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Это можно принимать как должное или 
по каким-то причинам отрицать, но факт 
остается фактом — празднование годовщины 
Октябрьской Революции стало частью истории. 
Впрочем, как и введенный ельцинским 
Указом от 7 ноября 1996 года День согласия 
и примирения, просуществовавший вплоть 
до издания Федерального закона от 29 
декабря 2004 № 201-ФЗ[2], в котором было 
оговорено следующее: начиная с 2005 года 
вместо одного «красного» дня появился 
другой — День народного единства. Впрочем, 
совсем вычеркнуть из нашего сознания дату 
никто и не призывает, только с недавних пор 
применительно именно к ней делается акцент 
на другом событии... 

Октябрь 1941-го. Части вермахта прорвали 
две линии обороны Москвы и подошли к ней на 
расстояние 70—100 км, где ценой неимоверных 
усилий были остановлены. Мировая обществен-
ность, за малым исключением, думала, что план 
Гитлера непременно воплотится в жизнь и сто-
лица рано или поздно падет. Для возобновления 
наступления противник проводит двухнедель-
ную подготовку, и эта передышка будет во всех 
смыслах максимально использована советским 
командованием. 7 ноября 1941-го. Хмурое утро, 
в столице снег, метель, но в городе витает едва 
уловимый дух праздника, ведь для СССР этот 
день особенный — здесь отмечают 24-ю годов-
щину Октябрьской Революции. Расчехлены и за-
жжены кремлевские звезды, на освобожденной 
от камуфляжа празднично украшенной Красной 
площади ровно в восемь, на два часа раньше, 
чем в мирное время, начинается торжественный 
Военный парад... с бравурными маршами, учас-
тием около 28,5 тыс. человек, 140 артиллерий-
ских орудий, 160 танков и 232 машин. Единс-
твенное, непогода не позволяет поднять в воздух 
300 самолетов и нет мирной демонстрации. На 
трибуне Мавзолея — высшее руководство госу-
дарства. Парад принимает заместитель Наркома 
обороны СССР Маршал Советского Союза С. Бу-
денный. Вокруг снуют многочисленные киноопе-
раторы, фотографы, журналисты печатных СМИ. 
Все происходящее транслируется по радио на 
весь мир.

 «Война, которую вы ведете, есть война осво-
бодительная, война справедливая. Пусть вдох-
новляет вас в этой войне мужественный образ 
наших великих предков — Александра Невско-
го, Дмитрия Донского, Кузьмы Минина, Дмит-
рия Пожарского, Александра Суворова, Михаи-
ла Кутузова!» — обращается к воинам и народу 
И.В. Сталин. Люди, буквально прильнувшие к ра-
диоприемникам, вслушиваются в каждое слово, 
крепнет решимость сплотиться у лидеров буду-
щей антигитлеровской коалиции, в душах жите-
лей СССР зажигается такая вера в Победу, что 
спустя десятилетия историки признают — да, 
именно то событие в первые месяцы Великой 
Отечественной стало знаковым в плане укреп-
ления воинского и гражданского духа. В то же 
время участники парада, при полном походном 
снаряжении пройдя перед трибунами, грузят-
ся в составы и отправляются на фронт. Кстати, 
многие из них узнали о том, что выйдут на пло-
щадь, только глубокой ночью, за несколько ча-
сов до мероприятия. Такого от отца всех народов 
«вездесущий» фашистский параноик не ожидал. 
В летописи противостояния нет упоминания об 
авиационном налете, несмотря на то, что еже-
дневно Москва подвергалась бомбежке по пять 
— семь часов непрерывно! Сейчас можно только 
догадываться, как бы поступил Гитлер, если бы 
заранее просчитал этот беспрецедентный, идео-
логически выверенный шаг.

Желание сделать Пятигорск 
самым зеленым и 

цветущим городом находит 
живой отклик у его жителей. 
Неоднократно в адрес редакции 
«Пятигорской правды» 
приходили письма, фактически 
являющиеся криком души, с 
призывом обратить внимание 
на озеленение улиц и бульваров: 
«Уничтожая деревья, новых 
почти не сажают, скворечники 
не вывешивают, соотношение 
необходимых пород деревьев 
не поддерживают. Когда же 
от разрушения мы перейдем к 
созиданию?». Таких примеров 
можно привести массу. 

Но сейчас, несмотря на всю актуальность, 
эти вопросы становятся менее острыми. По 
инициативе главы Льва Травнева и админис-
трации города принимаются меры по озелене-
нию Пятигорска. 

Не так давно, в день города, во время тор-
жественного открытия отремонтированного 
бульвара Гагарина была заложена новая ал-
лея. Свой вклад в ее благоустройство внесли, 
помимо Льва Травнева, депутаты городской 
Думы, митрополит Феофан, общественные и 
политические деятели, своими руками поса-
дившие здесь первые саженцы. 

Это благородное дело вчера продолжили 
члены городских молодежных организаций. 
Вооружившись лопатами, граблями и дерев-
цами, 50 юношей и девушек отправились озе-
ленять главный курортный бульвар Пятигор-
ска. Самыми активными оказались студенты 
Российского государственного университета 
туризма и сервиса, которым по роду деятель-
ности и будущей профессии положено забо-
титься о чистоте, красоте и санаторно-курорт-
ной привлекательности нашего города.

По словам заведующего отделом по делам 
молодежи Михаила Ежека, эта акция, вклю-
ченная в рамки празднования Дня народно-
го единства, проводится совместно с Союзом 
молодежи Ставрополья и ЗАО «Совхоз «Деко-

Молодежная акция 

ЗЕЛЕНЕЙ,
ПЯТИГОРСК!

ративные культуры», который предоставил для 
посадки более 200 саженцев клена шаровид-
ного. Причем молодежь сама проявила иници-
ативу в этом деле. 

Директор филиала РГТУиС Петр Тишков: 
«Это не PR-акция. Это дань молодежи Пяти-
горску, попытка возвратить ему несколько ут-
раченный вид цветущего курортного города. 
При этом данное мероприятие носит не еди-
новременный характер, мы будем продолжать 
подобную практику в будущем». 

Для ухода за зелеными насаждениями на 
бульваре Гагарина установлена особая сис-
тема полива для орошения корней деревьев и 
газонной травы, исключающая необходимость 
использования для этих целей специальных 
поливочных машин. 

Так что теперь остается только надеяться 
на то, что при бережном отношении к зеленой 
красоте она будет в течение долгих лет радо-
вать гостей и жителей Пятигорска.

Анна ЛОГВИНА.
Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.
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Российской Федерации на вырав-
нивание условий финансирования 
территориальных программ, составят 
2, 3 млрд рублей. (Для сравнения – в 
2008 году Ставрополье получило 965 
млн, то есть в 2, 2 раза меньше. 

В целом по России в следующем 
году медицинский полис каждого 
жителя будет обеспечен средства-
ми в 3300 рублей, а в нашем крае 
– в 3 144 рубля, или 95 процентов от 
среднего в стране. И это уже боль-
шое достижение, так как, по словам 
Галины Ивановны, подобное увеличе-
ние бюджета территориального фон-
да ОМС – в целом на три миллиарда 

рублей – позволит закрыть дефицит 
финансирования территориальной 
программы обязательного медицин-
ского страхования в Ставропольском 
крае. Иными словами, все мы нако-
нец-то будем лечиться по медицинс-
кому полису бесплатно. 

Галина Анкина также сочла нелиш-
ним напомнить:

— Полис – это документ, подтверж-
дающий право гражданина на полу-
чение бесплатной медицинской по-
мощи во всех лечебных учреждениях 
края, работающих по системе ОМС. 
Полис действует на всей территории 
России. Это значит, что в любой точке 
страны застрахованному пациенту в 
рамках территориальной программы 
обязаны оказать медицинскую по-

мощь бесплатно. 
Галина Ивановна также добавила, 

что защитить свои права любой граж-
данин может, обратившись в страхо-
вую компанию, выдавшую ему полис. 
В Пятигорске это филиал МСК «Со-
лидарность для жизни» в Ставрополь-
ском крае (телефон 32-56-88) и Пя-
тигорский филиал МСК «Росно-МС» 
(телефон 33-26-36). А еще можно 
обратиться в филиал краевого фон-
да ОМС по г. Пятигорску. Телефоны: 
97-42-79; 97-42-80. 

Добавим, что у жителей Пятигорска 
оснований для оптимизма еще боль-
ше. Ведь 2008-й объявлен в нашем 

городе Годом здравоохранения. Все 
видят и наверняка многие убедились 
на себе, какое внимание уделяют 
власти города сфере медицины. Ста-
ционары и поликлиники оснащаются 
дорогостоящей, самой современной 
медицинской аппаратурой. Реконс-
труируются и обновляются корпуса 
учреждений здравоохранения, уде-
ляется много внимания повышению 
квалификации медперсонала, а так-
же другим мероприятиям, направлен-
ным на самое лучшее, самое качес-
твенное медицинское обслуживание 
пятигорчан.

Александра ВОЛЧЕК.

Фото Александра
 МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Обязательное медстрахование 

Бесплатно и все-таки качественно!

Как рассказала управляющая 
филиалом обязательного меди-
цинского страхования по г. Пяти-
горску Галина Анкина, дело в том, 
что на Ставрополье в течение ряда 
лет складывалась ситуация значи-
тельного дефицита средств, выде-
ляемых на эти цели. Край по итогам 
2007 года занимал 10-е рейтинговое 
место по регионам ЮФО и 77-е (!) 
– среди субъектов Российской Фе-
дерации по уровню обеспеченности 

средствами ОМС в расчете на одно-
го жителя. 

В адрес губернатора поступало 
много жалоб от населения на нека-
чественное медицинское обслужива-
ние, коммерциализацию медучреж-
дений и т. д. Причины в большинстве 
случаев понятны и объективны – не-
дофинансирование. 

Благодаря усилиям губернатора 
и краевого правительства в ближай-
шие три месяца т. г. в учреждения 

Крылатая фраза «Здоровье не купишь» вызывает сегодня, 
в лучшем случае, скептические улыбки. Цены на лекарства 

«кусаются», а пребывание в стационаре вовсе не является 
гарантией того, что нужные таблетки вам будут выдавать 
бесплатно, невзирая на наличие медицинского полиса. 
Да и питание больничное у многих вызывает справедливые 
нарекания.

Полис — это документ, подтверждающий право гражданина на получение бесплатной 
медицинской помощи во всех лечебных учреждениях края, работающих по системе 
ОМС. Полис действует на всей территории России. Это значит, что в любой точке 

страны застрахованному пациенту в рамках территориальной программы обязаны оказать 
медицинскую помощь бесплатно. 

Фотофакт 

ТЕЧЬ УСТРАНИЛИ
«Обращаюсь к вам от безвыходности 

своего положения! — пишет в редакцию 
пенсионерка Е. Папко, проживающая в Пя-
тигорске на улице Фучика. – По вине моего 
соседа, живущего этажом выше, происхо-
дит постоянное затопление моей квартиры. 
Дело в том, что в его ванной комнате якобы 
сухо и утечки воды нет. А в моей ванной 
весь потолок залит и вода капает на голову. 
Я даже не могу включить свет – уже было 
короткое замыкание. Куда только ни обра-
щалась. Приходили, смотрели, но так ниче-
го и не сделано… Мне не от кого ожидать 
помощи, я инвалид первой группы, одино-
ка, детей у меня нет. Умоляю вас, помоги-
те! Всего одна просьба у меня – устранить 
течь, большее ничего не надо. Неужели это 
невыполнимо?»

Обращение пенсионерки мы передали 
в МУП «Управление жилым фондом», а 
вскоре последовал ответ:

…Силами специалистов МУП «УЖФ» ра-
боты по ремонту инженерных сетей выпол-
нены, течь в квартире устранена.

 СПАСИБО ЗА САЙТ!
Как известно, житель Пятигорска всег-

да в душе остается пятигорчанином, даже 
если волею судеб оказывается совсем в 
другом конце страны или даже планеты. 
Вдвойне приятно, что и уехав, наши зем-
ляки имеют возможность быть в курсе 
всех городских событий именно благодаря 
«Пятигорской правде». Это письмо мы по-
лучили по электронной почте: «Хочу поб-
лагодарить за возможность читать вашу 
газету, находясь вдали от родного города. 
Спасибо за сайт ПП! 

С уважением 
Михаил МУРМУРИДИС».

Подготовила 
Наталья ТАРАСОВА.

Мусорные свалки возле контейнера 
еще не стали анахронизмом нашего 

времени. По-видимому, не можем 
мы обойтись без встряски эмоций и 
острых ощущений, чему способствует 
лицезрение развороченных собаками 
отходов из целлофановых кульков. 

Согласитесь, крайне неприятное зрелище. 
Выходит, напрасны усилия навести порядок? 
Ведь спецтехника МУП «САХ» уже сверх нормы 
делает по две-три ходки по очистке контейнер-
ных площадок, добровольно беря на себя до-
полнительные убытки. А владельцы некоторых 
магазинов, саун, автомоек продолжают игнори-
ровать требование заключать с муниципальным 
предприятием договор на вывоз твердо-бытовых 
отходов. И при этом с удовольствием пользуют-
ся мусоросборниками, предназначенными для 
населения. В результате они переполняются 
картонной тарой, отходами производственной 
деятельности — жителям бросать мусор некуда. 
Когда же инспекторы МУП «САХ» обращаются к 
владельцам объектов оформить договор, в ответ 
нередко слышат нецензурщину. Разве не может 
не удивлять такое отношение?

Вот такие сигналы поступили от жителей го-
рода на телефон дежурной службы Управления 
общественной безопасности администрации Пя-
тигорска:

— Мусорные контейнеры в районе дома 
№ 51 по ул. Первомайской постоянно перепол-
няются отходами производства рядом распо-
ложенных объектов. Образуется стихийная 
свалка. Причина – владелец кафе «Ивушка» и 
магазина «Овощи-фрукты» от заключения дого-
вора с МУП «САХ» категорически отказывается, 
но пользуется контейнерной площадкой, созда-
вая несанкционированную свалку.

— В районе сауны по ул. Кочубея, 31 соби-
раются пьяные группы людей, которые созда-
ют шум, мусорят, ругаются и устраивают дра-
ки. Владельцы сауны переполняют мусорные 
баки, образуется стихийная свалка. Причина 
– владелец сауны и автомойки, находящихся по 
ул. Кочубея, 31, не имеет договора с МУП «САХ» 

и на неоднократные предписания о заключении 
договора отвечает отказом, однако своим му-
сором заваливает контейнерную площадку, где 
находятся два контейнера для жителей частного 
сектора и продовольственного павильона. 

— Мусорные баки по ул. Первомайской, 
131 постоянно забиты отходами производс-
тва расположенной рядом автомастерской, 
жители не могут выбрасывать мусор в кон-
тейнеры. Причина – по ул. Первомайской в 
районе № 171 расположены кафе «Хинкальная» 
и шиномонтажная мастерская, владельцы кото-
рых категорически отказываются от заключения 
договоров, но продолжают заваливать мусором 
контейнерную площадку.

— В районе ул. Соборной, 11 мусорные кон-
тейнеры постоянно переполняются отходами 
близлежащего ларька. Причина – по ул. Кали-
нина, 32 находится контейнерная площадка с пя-
тью контейнерами, которые вывозятся ежеднев-
но. Этой площадкой пользуются, не заключив с 
МУП «САХ» договора: ИП Малаев (магазин «Про-
дукты»), павильон мясокомбината «Пятигорский» 

(не включен в договор), который находится на 
пересечении улиц Калинина и Новороссийской. 
Также пользуются этой площадкой продавцы 
стихийного рынка по ул. Новороссийской. Двор-
ники жилого массива сносят весь смет от уборки 
улиц в контейнеры.

 — Владельцы магазинов в районе пере-
сечения ул. Новороссийской и пр. Калинина 
регулярно переполняют отходами мусорные 
баки, создавая свалку. Причина – по ул. Со-
борной, 2 находится магазин хлебокомбината 
«Адонис», который не включен в договор на вы-
воз ТБО.

Автомобиль «Москвич» («пирожок») Е 061 
СЕ 26 – выгружались производственные отходы 
от цеховой деятельности в мусорные контейне-
ры студгородка в районе Пятигорской фарма-
кадемии.

По материалам 
Управления 

общественной безопасности. 
Фото Александра 

 МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Доска позора

здравоохранения через систему 
обязательного медицинского стра-
хования будет направлено допол-
нительно более 900 млн. рублей. В 
связи с этим уже с 1 октября 2008 
года существенно увеличились та-
рифы на медицинские услуги, и в 
первую очередь в части норматива 
финансовых средств, направляемых 
на обеспечение пациентов медика-
ментами, изделиями медицинского 
назначения, расходными материа-
лами для диагностического обору-
дования, питанием и инвентарем.

Отдельно от тарифа за койко-день 
(один день, проведенный пациентом 

на больничной койке) финансируется 
пребывание в реанимационном отде-
лении. А еще – более чем в два раза 
увеличены расходы на медикаменты, 
применяемые в стоматологии. 

Если более популярно – сейчас 
человек, который собирается лечь 
в больницу, должен знать, что ему 
положены бесплатные лекарства, с 
него не должны требовать деньги за 
анализы, процедуры, расходные ма-
териалы – шприцы, капельницу, рент-
генпленку и т. п.

На 2009 год сумма страховых взно-
сов на обязательное медицинское 
страхование увеличится в полтора 
раза и составит 3, 5 млрд. рублей. 

Кроме того, дотации Федерального 
фонда ОМС, выделяемые субъектам 

Жители ул. Крайнего не постеснялись соорудить такую свалку в центре города.
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первый 
5.00 Новости
5.05 телекаНал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.20 Малахов +
10.20 МоДНый приговор
11.20 коНтрольНая закупка
12.00 Новости
12.20 Т/с «УБОЙНАЯ сИЛА»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие Новости
14.20 поНять. простить
15.00 Новости
15.20 Т/с «ОГОНЬ ЛЮБВИ»
16.10 «Давай пожеНиМся!»
17.00 ФеДеральНый суДья
18.00 вечерНие Новости
18.20 жДи  МеНя
19.10 Т/с «сЛЕД»
20.00 Т/с «МОНТЕКРИсТО»
21.00 вреМя
21.30 Т/с «сИНИЕ НОЧИ»
22.30 человек и  закоН
23.30 НочНые Новости
23.50 «легеНДы Мура»
0.50 теория НевероятНости
1.40 Х/ф «КОЛОНИЯ»
3.10 Х/ф «ПИР»

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 Х/ф «ГОсУДАРсТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА». 1982

10.45 ДежурНая часть
11.00 вести
11.50 М/Ф «приключеНия МюНх-

гаузеНа»
12.00 Х/ф «ГОсУДАРсТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА». 1982
14.00 вести
14.40 Х/ф «ГОсУДАРсТВЕННАЯ 

ГРАНИЦА». 1984
16.30 «кулагиН и  партНеры»
17.00 вести
17.50 ДежурНая часть
18.05 Т/с «ЖЕНЩИНА БЕЗ ПРО-

ШЛОГО»
19.00 Т/с «РОДНЫЕ ЛЮДИ»
20.00 вести
20.50 «спокойНой Ночи, Малыши!»
21.00 празДНичНый коНцерт, пос-

вящеННый ДНю российс-
кой Милиции

23.30 «Мой серебряНый шар. та-
Мара сеМиНа»

0.20 «вести+»
0.40 «честНый Детектив»
1.10 «сиНеМаНия»

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 «Нло: русская вер-

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

ПРИЗЫВ»
9.30, 12.30, 16.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00 «в час пик»
11.00 «час суДа»
14.00 фИЛЬМ «КРЫсЫ В ПАРИЖЕ»
16.00 «пять историй»: «тайНы 

черНого риэлтора»
17.00, 20.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИ-

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

террор. пираты XXI века»
23.00 «вечер с тиграНоМ кеоса-

яНоМ»
0.00 «актуальНое чтиво»
0.15 НеДвижиМость (п)
1.15 «звезДа покера»
1.45 фИЛЬМ «НЕРОДИВШИЙсЯ 

РЕБЕНОК»
3.25 «ДальНие роДствеННики»
3.50 «гроМкое Дело»: «Морской 

террор. пираты 21 века»
4.50 Д/Ф «лики  туНиса»
5.15 НочНой МузыкальНый каНал

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

7.00 «такси»

7.30 М/с «Детки  поДросли» 

8.15,14.00 «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, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Мульт-

ФильМы

14.30, 21.00, 0.00 «ДоМ-2» 

15.20 «ВАНИЛЬНОЕ НЕБО». ДРАМА
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 
19.00 «такси»

19.30 «пятигорское вреМя» 

22.00 КОМЕДИЯ «БРЮс ВсЕМО-
ГУЩИЙ»

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 вечерНие Новости
18.20 пусть говорят
19.10 Т/с «сЛЕД»
20.00 Т/с «МОНТЕКРИсТО»
21.00 вреМя
21.30 Т/с «сИНИЕ НОЧИ»
22.30 Д/Ф «как сохраНить любовь»
23.30 НочНые Новости
23.50 уДарНая сила. «щит авиа-

Носца»
0.40 искатели
1.30 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ»
3.05 Х/ф «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»

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 «ее леДовое величество. 
елеНа чайковская»

9.50 Т/с «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА»
10.45 ДежурНая часть
11.00 вести
11.50 М/Ф «приключеНия МюН-

хгаузеНа»
12.00 Т/с «ТАЙНЫ сЛЕДсТВИЯ»
14.00 вести
14.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

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

ши!»
21.00 Т/с «ЦЫГАНОЧКАс ВЫХО-

ДОМ»
22.50 «голоДоМор-1933. Невы-

учеННые уроки»

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

ФильМы
14.00 «Москва. иНструкция по 

приМеНеНию» 
14.30, 21.00, 0.00 «ДоМ-2»
16.00 «БРЮс ВсЕМОГУЩИЙ». КО-

МЕДИЯ 
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 
19.30 «события. иНФорМация. 

Факты»
22.00 КОМЕДИЯ «ДВА МИРА» 

спорТ
6.00 «страНа спортивНая»
6.45, 9.00, 13.20, 18.10, 20.50, 1.00 вес-

ти-спорт
7.00 «заряДка с чеМпиоНоМ»
7.15 М/с «Фархат — приНц  

персии»
7.45 «Мастер спорта»
7.55 МультФильМ
8.15 «заряДка с чеМпиоНоМ»
8.30 журНал лиги  чеМпиоНов
9.10 «Футбол россии»
10.10 «НеДеля спорта»
11.15 Футбол. «иНтер» — «уДи-

Незе»
13.30 регби. россия — испаНия
15.30 рыбалка с раДзишевскиМ
16.05 «Футбол россии»
17.05 «НеДеля спорта»
18.20 «скоростНой участок»
18.55 хоккей с МячоМ. кубок 

россии. ФиНал
21.10 «золотые МгНовеНия 

«спорта»
0.30 «скоростНой участок»
1.10 хоккей с МячоМ. кубок рос-

сии. ФиНал
3.15 волейбол. чеМпиоНат рос-

сии. МужчиНы. «локоМо-
тив-белогорье» (белго-
роД) — «зеНит» (казаНь)

ДТв 
6.00 «уДачНое утро» 
7.00 «телеМагазиН» 
7.30 МультФильМы 
8.30, 20.30 «состав преступлеНия» 
9.00, 12.30 «осторожНо, МоДерН-2!» 
9.30, 13.30 Т/с «КОМИссАР РЕКс»
10.30 Т/с «ЛАБИРИНТЫ РАЗУМА»
13.00, 21.00 «вНе закоНа» 
14.30, 21.30 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ 

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

ПРЕсТУПЛЕНИЯ» 
16.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
17.00 Х/ф «МИсТЕР БОНс» 
19.00 «брачНое чтиво» 

спорТ 
4.35 Футбол. преМьер-лига. «аМ-

кар» (перМь) — «зеНит» 
(саНкт-петербург)

6.45 вести-спорт

7.00 «заряДка с чеМпиоНоМ»

7.15 М/с «Фархат — приНц  
персии»

7.45 «Мастер спорта»

8.00 МультФильМы

8.15 «заряДка с чеМпиоНоМ»

8.30 «путь ДракоНа»

9.00 вести-спорт

9.15 плаваНие. кубок Мира

10.50 Футбол. «болоНья» 
— «роМа»

12.55 вести-спорт

13.10 проФессиоНальНый бокс

14.10 Футбол. преМьер-лига. 
«спартак» (Москва) — 
«локоМотив» (Москва)

16.10 «золотые МгНовеНия 
«спорта». биатлоН. кубок 
Мира-2007/2008

17.50 вести-спорт

18.00 «золотые МгНовеНия 
«спорта» 

18.55 Футбол. преМьер-лига. 
«Москва» (Москва) 
— цска 

21.00 вести-спорт  

21.20 «Футбол россии» 

22.25 «НеДеля спорта» 

23.25 чеМпиоНат австралии  по 
спортивНоМу покеру

0.20 вести-спорт  

0.35 автоспорт

ДТв
6.00 «уДачНое утро» 

7.00 «телеМагазиН» 

7.30 МультФильМы 

8.30, 20.30, 0.00 «состав преступ-
леНий» 

9.00, 12.30 «осторожНо, МоДерН-2!» 

9.30, 13.30 Т/с «КОМИссАР РЕКс»
10.30 Т/с «ЛАБИРИНТЫ РАЗУМА»
13.00, 21.00 «вНе закоНа» 

14.30, 21.30 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ 
сВИДЕТЕЛЬ» 

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

16.00, 23.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК»

17.00 Х/ф «КОРОНАДО» 
19.00 «брачНое чтиво» 

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

1.00 Т/с «БЕЗ сЛЕДА»

19.40 Х/ф «ПсЕВДОНИМ «АЛБА-
НЕЦ»-2»

21.40 слеДствие вели...
22.40 безуМНый ДеНь
23.00 сегоДНя
23.25 Т/с «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ-2»
0.25 главНая Дорога
0.55 Т/с «ЗОНА»
2.50 Т/с «Я ВсЕ РЕШУ сАМА»
3.45 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ-4»
4.40 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА»

ТвЦ 
6.00 НастроеНие
8.30 история госуДарства рос-

сийского
8.35, 2.55 Х/ф «ПРОПАВШАЯ ЭКс-

ПЕДИЦИЯ»
11.10 петровка, 38
11.30 события
11.45 история госуДарства рос-

сийского
11.50, 21.05 Т/с «АЛЕКсАНДРОВс-

КИЙ сАД»
13.55 Д/с «таМ, гДе любовь...»
14.30 события
14.45 Деловая Москва
15.10 петровка, 38
15.30 Т/с «ГЛАВНЫЙ ПОДОЗРЕВА-

ЕМЫЙ»
16.30 Д/Ф «искусство китайской 

МеДициНы»
17.30,19.50, 20.50 события
17.50 петровка, 38
18.15 история госуДарства рос-

сийского
18.20 М/Ф «кеНтервильское при-

виДеНие»
18.45 Д/с «короли  МаФии»
19.55 лицоМ к гороДу
22.05 всеМирНая история преДа-

тельств
22.55 скаНДальНая жизНь
23.50 события. 25-й час
0.25 Х/ф «24 ЧАсА»
2.00 Д/Ф «геНезис против Дар-

виНа»

сТс 
6.00 Т/с «ЗЕНА — КОРОЛЕВА ВО-

ИНОВ»
6.55, 13.00 М/с «сМешарики»
7.00 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И 

ЕГО ДРУЗЕЙ»
7.30, 17.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
8.00, 20.00 фИЛЬМ «РЫЖАЯ»
9.00, 13.30, 18.45 объявлеНия. реклаМа
9.30 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
10.00, 21.00 «РАНЕТКИ». ДРАМЕДИ
11.00, 19.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАсНАЯ 

НЯНЯ»

23.50 «вести+»
0.10 ОЛЕГ фОМИН, АРМЕН ДЖИ-

ГАРХАНЯН И сЕРГЕЙ НИКО-
НЕНКО В ДЕТЕКТИВЕ «ИГРА 
ВсЕРЬЕЗ». 1992

2.20 «ДорожНый патруль»

кульТура 
6.30 евроНьюс
10.00 Новости  культуры
10.20 «в главНой роли...»
10.50 Х/ф «АННА НА ШЕЕ»
12.15 «теМ вреМеНеМ»
13.10 ACADEMIA
13.40 Х/ф «АРБАТсКИЙ МОТИВ»
14.55 Д/Ф «забытая войНа»
16.00 «щелкуНчик». IX МежДуНа-

роДНый телевизиоННый 
коНкурс юНых МузыкаН-
тов. «первый тур Мы уже 
отыграли...». обозреНие

16.50 Д/с «НаеДиНе с прироДой»
17.20 плоДы просвещеНия
17.50 эНциклопеДия
18.00 «МоррикоНе Дирижирует  

МоррикоНе»
19.00 НочНой полет
19.30 Новости  культуры
19.55 ступеНи  цивилизации
20.45 Д/с «теНи  слов»
21.15 больше, чеМ любовь. алек-

сей петреНко и  галиНа 
кожухова

21.55 Мировые сокровища куль-
туры

22.15 кто Мы?
22.45 «апокриФ»
23.30 Новости  культуры
23.50 Х/ф «МОЛОХ»
1.55 Д/Ф «Мир вверх НогаМи»
2.40 МузыкальНый МоМеНт. 

Дж.россиНи. увертюра к 
опере «сорока-воровка»

НТв 
6.00 сегоДНя утроМ
9.00 Наше все!
10.00 сегоДНя
10.20 чистосерДечНое призНаНие
11.00 Т/с «УТЕсОВ. ПЕсНЯ ДЛИ-

НОЮ В ЖИЗНЬ»
12.00 суД присяжНых
13.00 сегоДНя
13.30 Т/с «ВИсЯКИ»
15.30 чрезвычайНое происшествие
16.00 сегоДНя
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА»
18.30 чрезвычайНое проис-

шествие
19.00 сегоДНя

ДоМашНий
6.30 «ариФМетика-Малышка», 

«веселое кругосветНое 
путешествие»

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

ПРИВОРОЖИЛА» 
8.00, 15.00 суДебНые страсти  
9.00, 16.00 «Дела сеМейНые» 
10.00, 3.20 Т/с «МАЧЕХА» 
11.00 «гороДское путешествие» 
11.30, 18.00 «жеНская правДа» 
12.00, 1.30 «ДеНь На «ДоМашНеМ» 
13.00 «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!». КО-

МЕДИЯ
14.35 иНостраННая кухНя 
17.00, 4.05 Т/с «БЕДНАЯ НАсТЯ» 
18.30 Т/с «ТЫ — МОЯ ЖИЗНЬ» 
19.30 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ» 
21.00, 4.50 T/C «НЕ РОДИсЬ КРА-

сИВОЙ»
22.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА 

УБИЙсТВО»
23.30 Х/ф «ТИШИНА» 
2.30 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 рейН-

Джеры. ДиНо гроМ»
8.55, 13.55, 14.55, 18.55, 22.55 астро-

прогНоз
9.00, 15.00 Т/с «АНГЕЛ»
9.55 програММа астропрогНоз
10.00 Д/Ф «путь в «сатурН»
12.00 Д/Ф «коНец  «сатурНа»
14.00 Д/Ф «гороДские легеНДы. 

васильевский остров. за-
гаДка ДревНих изваяНий»

16.00 Т/с «ГОРОД ПРИШЕЛЬЦЕВ»
17.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЙ КОРАБЛЬ 

ГАЛАКТИКА»
18.00 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА ЧУЖИ-

МИ»
19.00 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ с ПРИ-

ЗРАКАМИ»
20.00 Д/Ф «тайНые зНаки. карти-

Ны-пророки»
21.00 Т/с «ЧЕРНЫЙ ВОРОН»
22.00 Д/Ф «тайНа гибели  саМо-

лета М. горький»

23.00 фИЛЬМ «НА КРАЮ БЕсКО-
НЕЧНОсТИ»

1.00 Т/с «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖ-
НОГО»

2.00 МозголоМы

3.00 фИЛЬМ «ПОДсТАВА»
5.00 Rелакs

кульТура
7.00 евроНьюс
10.00 Новости  культуры
10.20 «в главНой роли...»
10.50 Х/ф «ЦВЕТЫ ЗАПОЗДАЛЫЕ»
12.30 лиНия жизНи. лариса лу-

жиНа
13.25 пятое изМереНие
13.55 Х/ф «АРБАТсКИЙ МОТИВ»
15.15 «живое Дерево реМесел»
15.30 засаДНый полк
16.00 М/Ф «сказка о рыбаке и  

рыбке»
16.30 «БАРБОс В ГОсТЯХ У БОБИ-

КА». КОРОТКОМЕТРАЖНЫЙ 
ХУДОЖЕсТВЕННЫЙ фИЛЬМ

16.50 Д/с «НаеДиНе с прироДой»
17.20 плоДы просвещеНия
17.50 эНциклопеДия
18.00 Мировые сокровища куль-

туры
18.15 ДостояНие республики. 

ДоМ казакова
18.30 «блокНот»
19.00 НочНой полет
19.30 Новости  культуры
19.55 ступеНи  цивилизации
20.50 Д/с «теНи  слов»
21.20 ДокуМеНтальНый ФильМ
22.05 «ДокуМеНтальНая история»
22.35 «теМ вреМеНеМ»
23.30 Новости  культуры
23.50 Х/ф «ТЕАТРАЛЬНЫЙ РОМАН»
1.40 Д/Ф «чуДовище МлечНого 

пути»
2.35 Мировые сокровища куль-

туры

НТв
5.00 сегоДНя утроМ
8.50 лотерея «гослото»
9.00 слеДствие вели...
10.00 сегоДНя
10.25, 15.30, 18.30 чрезвычайНое 

происшествие
11.00 кулиНарНый поеДиНок
11.55 квартирНый вопрос
13.00 сегоДНя
13.35 Х/ф «БЕс»
16.00 сегоДНя
16.30, 3.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА»
19.00 сегоДНя
19.40 Х/ф «ПсЕВДОНИМ «АЛБА-

НЕЦ»-2»
21.40 и  сНова зДравствуйте!

22.40 безуМНый ДеНь

23.00 сегоДНя

23.25 Т/с «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ-2»
0.20 «школа злословия»

1.10 «QuAttRoRuotE»

12.00, 17.30, 3.30 «Не Может быть!». 
програММа о НепозНаН-
НоМ и  МистическоМ

14.00 М/с «траНсФорМеры. ки-
бертроН»

14.30 М/с «приключеНия вуДи  и  
его Друзей»

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

волшебНиц»
16.00 Т/с «ХАННА МОНТАНА»
16.30 «галилео»
18.30 Детали  кМв
21.58 скажи!
22.00 фИЛЬМ «ОДНАЖДЫ ПРЕсТУ-

ПИВ ЗАКОН»
23.50 Т/с «6 КАДРОВ»
0.00 истории  в Деталях
0.30 «слава богу, ты пришел!»
1.45 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

Машук-Тв 
6.00 Т/с «ВОВОЧКА»
6.30, 12.00 Д/Ф «Нло: русская вер-

сия», 2 ч.
7.00 «выжить в Мегаполисе»
7.30, 13.00 «зваНый ужиН»
8.30, 21.00 Т/с «сОЛДАТЫ. НОВЫЙ 

ПРИЗЫВ»
9.30, 12.30, 16.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00 «в час пик»
11.00 «час суДа»
14.00, 0.15 фИЛЬМ «БУНКЕР», 1 Ч.
16.00 «пять историй»: «русские 

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

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

«в плеНу осНовНого иНс-
тиНкта»

23.00 «вечер с тиграНоМ кеоса-
яНоМ»

0.00 Новости  «Машук тв» (п)
1.55 «звезДа покера»
2.50 фИЛЬМ «БУНКЕР», 2 Ч.
4.15 Т/с «ДРУЗЬЯ»
5.10 НочНой МузыкальНый каНал

ТНТ 
6.00 Т/с «МОЕ ВТОРОЕ «Я»
6.55 «глобальНые Новости»
7.00, 19.00 «такси»
7.30 М/с «Детки  поДросли»
8.00 «пятигорское вреМя»
8.30 «иНтуиция»
9.30, 13.30, 18.00, 20.00 Т/с «сЧАс-

ТЛИВЫ ВМЕсТЕ» 
10.00 Т/с «ГУМАНОИДЫ В КОРО-

ЛЕВЕ»

1.45 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬсТВА»
4.20 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ-4»
5.10 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА»

ТвЦ
6.00 НастроеНие
8.30 история госуДарства рос-

сийского
8.35 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ-

ДАННОсТЕЙ»
10.00 М/Ф «приключеНия бура-

тиНо»
11.10, 15.10,17.50 петровка, 38
11.30 события
11.45 постскриптуМ
12.55 «Московские проФи»
13.25 в цеНтре событий
14.30 события
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «ГЛАВНЫЙ ПОДОЗРЕВА-

ЕМЫЙ»
16.30 Д/Ф «кНига бытия» против 

ДарвиНа»
17.30, 19.50, 20.30 события
18.15 история госуДарства рос-

сийского
18.20 М/Ф «карлсоН верНулся»
18.45 Д/с «короли  МаФии»
19.55 реальНые истории
21.05 Т/с «АЛЕКсАНДРОВсКИЙ 

сАД»
23.05 МоМеНт истиНы
0.00 события. 25-й час
0.35 «Ничего личНого»
1.35 Т/с «НЕДЕТсКИЕ ИГРЫ»
3.05 Х/ф «ШУБ-БАБА ЛЮБА»
4.30 Х/ф «ГОсТЬ с КУБАНИ»

сТс
6.00 Т/с «ЗЕНА — КОРОЛЕВА ВО-

ИНОВ»
6.55, 13.00 М/с «сМешарики»
7.00, 14.30 М/с «приключеНия 

вуДи  и  его Друзей»
7.30, 9.30, 17.00 Т/с «ПАПИНЫ 

ДОЧКИ»
8.00, 20.00 фИЛЬМ «РЫЖАЯ»
9.00, 9.15, 13.30, 13.45, 18.30, 18.45 объ-

явлеНия. реклаМа
10.00 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
11.00, 19.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАс-

НАЯ НЯНЯ»
12.00, 17.30, 3.15 «Не Может быть!». 

програММа о НепозНаН-
НоМ и  МистическоМ

14.00,  15.00, 15.30 МультФильМы
16.00 Т/с «ХАННА МОНТАНА»
16.30 «галилео»
21.00 «РАНЕТКИ». ДРАМЕДИ
21.58 скажи!
22.00 фИЛЬМ «БЕЗ ЧУВсТВ»
23.45 Т/с «6 КАДРОВ»

19.30 Т/с «БЕЗ сЛЕДА» 
23.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 

«сОсТАВ ПРЕсТУПЛЕНИЙ»
0.30 «карДаННый вал +» 
1.00 Т/с «БЕЗ сЛЕДА»
2.00 «звоНок уДачи»
4.00 Т/с «сЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ 

МАКГАЙВЕР»

ДоМашНий 
6.30 веселое кругосветНое путе-

шествие
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, 3.25 Т/с «МАЧЕХА»
11.00 «гороДское путешествие»
11.30 «жеНская правДа»
12.00, 1.35 «ДеНь На «ДоМашНеМ»
13.00 Х/ф «ТИШИНА»
17.00, 4.10 Т/с «БЕДНАЯ НАсТЯ»
18.00 «жеНская правДа»
18.30 Т/с «ТЫ — МОЯ ЖИЗНЬ»
19.30 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ»
21.00, 4.55 Т/с «НЕ РОДИсЬ КРА-

сИВОЙ»
22.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА 

УБИЙсТВО»
23.30 Х/ф «ТИШИНА»
2.35 Т/с «ДВА ЛИЦА сТРАсТИ» 
5.35 Музыка На «ДоМашНеМ»

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

ФильМы
8.55, 9.55, 13.55, 14.55, 18.55, 22.55 ас-

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

тиНы-пророки»
11.00 Д/Ф «тайНа гибели  саМо-

лета М. горький»
12.00, 21.00 Т/с «ЧЕРНЫЙ ВОРОН»
13.00, 17.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЙ КО-

РАБЛЬ ГАЛАКТИКА»
14.00, 19.00 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ с 

ПРИЗРАКАМИ»
16.00 Т/с «ГОРОД ПРИШЕЛЬЦЕВ»
18.00, 1.00 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА 

ЧУЖИМИ»
20.00 Д/Ф «тайНые зНаки. Месть 

призрака»
22.00 Д/Ф «сталиН, гитлер и  гур-

Джиев»
23.00 фИЛЬМ «ТВАРЬ»
2.00 МозголоМы
3.00 фИЛЬМ «ВНУТРИ МОЕЙ ПА-

МЯТИ»
5.00 Rелакs
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22.00 Т/с «C.S.I. МЕсТО ПРЕсТУП-
ЛЕНИЯ» 

23.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
0.00 «СоСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИй»
0.30 «КАРДАННЫй ВАЛ +» 
2.00 «ЗВоНоК УДАЧИ» 
4.00 Т/с «сЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ 

МАКГАЙВЕР»

Домашний 
6.30 ВЕСЕЛоЕ КРУгоСВЕТНоЕ ПУТЕ-

шЕСТВИЕ
7.00, 20.30 ДомАшНИЕ СКАЗКИ
7.30, 23.00 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ 

ПРИВОРОЖИЛА»
8.00, 15.00 СУДЕбНЫЕ СТРАСТИ
9.00, 16.00 «ДЕЛА СЕмЕйНЫЕ»
10.00, 4.00 Т/с «МАЧЕХА»
11.00 «гоРоДСКоЕ ПУТЕшЕСТВИЕ»
11.30, 18.00 «ЖЕНСКАя ПРАВДА»
12.00, 2.15 «ДЕНь НА «ДомАшНЕм»
13.00 Х/ф «ТИШИНА»
17.00, 4.45 Т/с «БЕДНАЯ НАсТЯ»
18.30 Т/с «ТЫ — МОЯ ЖИЗНЬ»
19.30 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ»
21.00, 5.25 Т/с «НЕ РОДИсЬ КРА-

сИВОЙ»
22.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА 

УБИЙсТВО»
23.30 «ПоДНяТь яКоРя». мюЗИКЛ
3.15 Т/с «ДВА ЛИЦА сТРАсТИ»

ТВ-3
6.00, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 мУЛьТфИЛьмЫ
8.55, 9.55, 13.55, 14.55, 18.55, 22.55 АСТ-

РоПРогНоЗ
9.00, 15.00 Т/с «АНГЕЛ»
10.00 Д/ф «ТАйНЫЕ ЗНАКИ. мЕСТь 

ПРИЗРАКА»
11.00 Д/ф «СТАЛИН, гИТЛЕР И  гУР-

ДЖИЕВ»
12.00, 21.00 Т/с «ЧЕРНЫЙ ВОРОН»
13.00, 17.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЙ КО-

РАБЛЬ ГАЛАКТИКА»
14.00, 19.00 Т/с «ГОВОРЯщАЯ с 

ПРИЗРАКАМИ»
16.00 Т/с «ГОРОД ПРИШЕЛЬЦЕВ»
18.00, 1.00 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА 

ЧУЖИМИ»
20.00 Д/ф «ТАйНЫЕ ЗНАКИ. СмЕРТь 

В КАДРЕ. РоКоВАя РоЛь 
АНДРЕя КРАСКо»

22.00 Д/ф «РЫцАРИ  ЗАПАДА. 
РЫцАРИ  ВоСТоКА. ЖИВоТ-
ВоРящИй КРЕСТ. ИЕРИхоН-
СКИЕ ТРУбЫ»

23.00 фИЛЬМ «ПОЛЕТ ЖИВЫХ 
МЕРТВЕЦОВ»

2.00 моЗгоЛомЫ
3.00 фИЛЬМ «ТВАРЬ»
5.00 RЕЛАКs

перВый
5.00 НоВоСТИ
5.05 ТЕЛЕКАНАЛ «ДобРоЕ УТРо»
9.00 НоВоСТИ
9.20 мАЛАхоВ +
10.20 моДНЫй ПРИгоВоР
11.20 КоНТРоЛьНАя ЗАКУПКА
12.00 НоВоСТИ
12.20 Т/с «УБОЙНАЯ сИЛА»
13.20 «ДЕТЕКТИВЫ»
14.00 ДРУгИЕ НоВоСТИ
14.20 ПоНяТь. ПРоСТИТь
15.00 НоВоСТИ
15.20 Т/с «ОГОНЬ ЛЮБВИ»
16.10 «ДАВАй ПоЖЕНИмСя!» 
17.00 фЕДЕРАЛьНЫй СУДья
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НоВоСТИ
18.20 ПУСТь гоВоРяТ
19.10 Т/с «сЛЕД»
20.00 Т/с «МОНТЕКРИсТО»
21.00 ВРЕмя
21.30 Т/с «сИНИЕ НОЧИ»
22.30 «ДАУ ВЕЛИКоЛЕПНЫй»
23.30 НоЧНЫЕ НоВоСТИ
23.50 СУДИТЕ САмИ
0.50 Х/ф «ДОМ ВВЕРХ ДНОМ»
2.40, 3.05 Х/ф «ЛИШЬ МОРЕ 

ЗНАЕТ»

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 «ИВАН гРоЗНЫй С ДУшой 
ДоН-КИхоТА. НИКоЛАй ЧЕР-
КАСоВ»

9.50 Т/с «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА»
10.45 ДЕЖУРНАя ЧАСТь
11.00 ВЕСТИ
11.50 м/ф «ПРИКЛюЧЕНИя мюНх-

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

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

ШЛОГО»
19.00 Т/с «РОДНЫЕ ЛЮДИ»
20.00 ВЕСТИ
20.50 «СПоКойНой НоЧИ, мАЛЫшИ!»
21.00 Т/с «ЦЫГАНОЧКА с ВЫХО-

ДОМ»
22.50 «ВЕЛИКИЕ ПРоРоЧИцЫ. ВАН-

гА И  мАТРоНА»
23.50 «ВЕСТИ+»

0.10 ЖАН-ПОЛЬ БЕЛЬМОНДО И 
АННИ ЖИРАРДО В фИЛЬ-
МЕ КЛОДА ЛЕЛУША «ОТ-
ВЕРЖЕННЫЕ»

КульТура 
6.30 ЕВРоНьюС
10.00 НоВоСТИ  КУЛьТУРЫ
10.20 «В гЛАВНой РоЛИ...»
10.50 Х/ф «ДВА ГУсАРА»
13.05 Д/С «ИСТоРИя КИНоНАЧАЛь-

НИКоВ, ИЛИ  СТРоИТЕЛИ  И  
ПЕРЕСТРойщИКИ»

13.50 ПИСьмА ИЗ ПРоВИНцИИ. оСТ-
РоВ оЛьхоН (бАйКАЛ)

14.20 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА МИШ-
КИНА»

15.30 КТо мЫ?
16.00 «щЕЛКУНЧИК». IX 

мЕЖДУНАРоДНЫй ТЕЛЕВИ-
ЗИоННЫй КоНКУРС юНЫх 
мУЗЫКАНТоВ. II ТУР.СТРУН-
НЫЕ ИНСТРУмЕНТЫ

16.50 Д/С «НАЕДИНЕ С ПРИРоДой»
17.20 ПЛоДЫ ПРоСВЕщЕНИя
17.50 ЭНцИКЛоПЕДИя
18.00 мИРоВЫЕ СоКРоВИщА КУЛь-

ТУРЫ
18.15 «цАРСКАя ЛоЖА»
19.00 НоЧНой ПоЛЕТ
19.30 НоВоСТИ  КУЛьТУРЫ
19.55 СТУПЕНИ  цИВИЛИЗАцИИ
20.50 Д/С «ТЕНИ  СЛоВ»
21.20 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. бЕЛЫЕ ПяТНА
22.05 ЗАСАДНЫй ПоЛК
22.35 КУЛьТУРНАя РЕВоЛюцИя
23.30 НоВоСТИ  КУЛьТУРЫ
23.55 Х/ф «сОЛНЦЕ»
1.45 Д/ф «мИКЕЛАНДЖЕЛо. «Со-

ТВоРЕНИЕ АДАмА»
1.55 Д/ф «ЗАгАДКА ПЕщЕРЫ гИгА-

НТСКого ЛЕНИВцА»

нТВ 
6.00 СЕгоДНя УТРом
8.50 ЛоТЕРЕя «гоСЛоТо»
9.00 НАшЕ ВСЕ!
10.00 СЕгоДНя
10.20 оСобо оПАСЕН!
11.00 Т/с «УТЕсОВ. ПЕсНЯ ДЛИ-

НОЮ В ЖИЗНЬ»
12.00 СУД ПРИСяЖНЫх
13.00 СЕгоДНя
13.30 Т/с «ВИсЯКИ»
15.30 ЧРЕЗВЫЧАйНоЕ ПРоИС-

шЕСТВИЕ
16.00 СЕгоДНя
16.30 Т/с «ВОЗВРАщЕНИЕ МУХ-

ТАРА»
18.30 ЧРЕЗВЫЧАйНоЕ ПРоИС-

шЕСТВИЕ

14.00 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
21.58 СКАЖИ!
22.00 фИЛЬМ «7 сЕКУНД»
23.50 Т/с «6 КАДРОВ»
0.00 ИСТоРИИ  В ДЕТАЛях
0.30 «СЛАВА богУ, ТЫ ПРИшЕЛ!»
1.45 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
4.30 мУЗЫКА

машуК-ТВ 
6.00 Т/с «ВОВОЧКА»
6.30, 12.00 Д/ф «НЛо: РУССКАя ВЕР-

СИя», 3 Ч.
7.00 «ВЫЖИТь В мЕгАПоЛИСЕ»
7.30, 13.00 «ЗВАНЫй УЖИН»
8.30, 21.00 Т/с «сОЛДАТЫ. НОВЫЙ 

ПРИЗЫВ»
9.30, 12.30, 16.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00 «В ЧАС ПИК»
11.00 «ЧАС СУДА»
14.00 фИЛЬМ «БУНКЕР», 2 Ч.
16.00 «ПяТь ИСТоРИй»: «ПоСЛЕД-

НИй УДАР мИКояНА»
17.00, 20.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА»
19.00 НЕДВИЖИмоСТь (П)
19.30 ТЕм ВРЕмЕНЕм (С)
22.00 «ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТоРИИ»: 

«бЕЗУмцЫ В «ЗАКоНЕ»
23.00 «ВЕЧЕР С ТИгРАНом КЕоСА-

яНом»
0.00 НоВоСТИ  «мАшУК ТВ» (П)
0.15 фИЛЬМ «5 НЕИЗВЕсТНЫХ»
1.55 «ЗВЕЗДА ПоКЕРА»
2.50 фИЛЬМ «сВОЯ ЧУЖАЯ 

ЖИЗНЬ»
5.35 НоЧНой мУЗЫКАЛьНЫй КАНАЛ

ТнТ 
6.00 Т/с «МОЕ ВТОРОЕ «Я»
6.55 «гЛобАЛьНЫЕ НоВоСТИ»
7.00 «ТАКСИ»
7.30 Т/с «ДЕТКИ ПОДРОсЛИ»
8.00 «СобЫТИя. ИНфоРмАцИя. 

фАКТЫ»
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, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 мУЛьТ-

фИЛьмЫ
14.00 «моСКВА. ИНСТРУКцИя По 

ПРИмЕНЕНИю»
14.30 «Дом-2. LIve»

19.40 Х/ф «ПсЕВДОНИМ «АЛБА-
НЕЦ»-2»

21.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ фО-
НАРЕЙ»

22.40 бЕЗУмНЫй ДЕНь
23.00 СЕгоДНя
23.25 Т/с «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ-2»
0.25 боРьбА ЗА СобСТВЕННоСТь
1.00 Т/с «ЗОНА»
2.55 Т/с «Я ВсЕ РЕШУ сАМА»
3.50 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ-4»
4.45 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА»

ТВЦ 
6.00 НАСТРоЕНИЕ
8.30 ИСТоРИя гоСУДАРСТВА РоС-

СИйСКого
8.35 Х/ф «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА»
10.25 мУЛьТфИЛьмЫ
11.10, 15.10 ПЕТРоВКА, 38
11.30 СобЫТИя
11.45, 21.05 Т/с «АЛЕКсАНДРОВс-

КИЙ сАД»
12.50 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КО-

РОЛЕВсКОГО сТРЕЛКА 
ШАРПА»

13.40 момЕНТ ИСТИНЫ
14.30 СобЫТИя
14.45 «РЕЗоНАНС»
15.30 Т/с «ГЛАВНЫЙ ПО-

ДОЗРЕВАЕМЫЙ»
16.30 Д/ф «бИТВА ЗА НЕбЕСА»
17.30, 19.50, 20.30 СобЫТИя
17.50 ПЕТРоВКА, 38
18.15 ИСТоРИя гоСУДАРСТВА РоС-

СИйСКого
18.20 м/ф «моЛоДИЛьНЫЕ ябЛоКИ»
18.45 Д/С «КоРоЛИ  мАфИИ»
19.55 «ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТоРИИ»
22.05 «ПоДСЛУшАй И  хВАТАй»
22.55 «ДЕЛо ПРИНцИПА» 
23.50 СобЫТИя. 25-й ЧАС 
0.25 Х/ф «ИНДЕЕЦ В ПАРИЖЕ»
2.10 Д/ф «ИСКУССТВо КИТАйСКой 

мЕДИцИНЫ»

сТс 
6.00 Т/с «ЗЕНА — КОРОЛЕВА ВО-

ИНОВ»
6.55, 13.00 м/С «СмЕшАРИКИ»
7.00, 14.30 м/С «ПРИКЛюЧЕНИя ВУДИ  

И  Его ДРУЗЕй»
7.30, 17.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
8.00, 20.00 фИЛЬМ «РЫЖАЯ»
9.00, 13.30, 18.45 объяВЛЕНИя. РЕК-

ЛАмА
9.30 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
10.00, 21.00 «РАНЕТКИ». ДРАМЕДИ
11.00, 19.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАсНАЯ 

НЯНЯ»
12.00, 17.30, 3.30 «НЕ моЖЕТ бЫТь!». 

ПРогРАммА о НЕПоЗНАН-
Ном И  мИСТИЧЕСКом

21.00 «Дом-2. гоРоД ЛюбВИ»
22.00 КОМЕДИЯ «КРЫсИНЫЕ БЕГА»
0.10 «Дом-2. ПоСЛЕ ЗАКАТА»

спорТ
4.45 фУТбоЛ. ПРЕмьЕР-ЛИгА. «моСК-

ВА» (моСКВА) — цСКА
6.45, 9.00, 13.30,  16.40,  21.50,  0.55 ВЕС-

ТИ-СПоРТ
7.00 «ЗАРяДКА С ЧЕмПИоНом»
7.15 м/С «фАРхАТ — ПРИНц  ПЕР-

СИИ»
7.45 «мАСТЕР СПоРТА»
7.55 м/ф «НА ЛЕСНой ЭСТРАДЕ»
8.15 «ЗАРяДКА С ЧЕмПИоНом»
8.30 «СКоРоСТНой УЧАСТоК»
9.10 фУТбоЛ. ЧЕмПИоНАТ мИРА. 

ЖЕНщИНЫ До 17 ЛЕТ
11.15 хоККЕй. ЛИгА ЧЕмПИоНоВ. 

«ЧЕСКЕ бУДЕЕВИцЕ» (ЧЕхИя) — 
«САЛАВАТ юЛАЕВ» (РоССИя)

13.40 хоККЕй. обЗоР ЛИгИ  ЧЕмПИ-
оНоВ

14.15, 1.05 бАДмИНТоН. КУбоК мИРА
16.10,  0.25 «ТоЧКА оТРЫВА»
16.55 хоККЕй. «мЕТАЛЛУРг» (мАг-

НИТогоРСК) — «ДИНАмо» 
(РИгА)

19.25 хоККЕй. «АТЛАНТ» (моС-
КоВСКАя обЛАСТь) — «ДИ-
НАмо» (мИНСК)

22.25 фУТбоЛ. «юВЕНТУС» — «ДЖЕ-
НоА»

2.55 ПЛАВАНИЕ. КУбоК мИРА

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 «КОНТРАБАНДИсТ»
13.00, 21.00 «ВНЕ ЗАКоНА» 
13.30 Т/с  «КОМИссАР РЕКс»
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 «ВМЕсТЕ с ДИДЛАМИ»
19.00 «бРАЧНоЕ ЧТИВо» 
19.30 Т/с «БЕЗ сЛЕДА» 
20.30 «СоСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИй» 
22.00 Т/с «C.S.I. МЕсТО ПРЕсТУП-

ЛЕНИЯ» 
23.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
0.00 «СоСТАВ ПРЕСТУПЛЕНИй»
0.30 «КАРДАННЫй ВАЛ +» 
1.00 Т/с «БЕЗ сЛЕДА» 

2.00 «ЗВоНоК УДАЧИ»
4.00 Т/с «сЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ 

МАКГАЙВЕР»

Домашний 
6.30 ВЕСЕЛоЕ НоВогоДНЕЕ ПУТЕ-

шЕСТВИЕ
7.00, 20.30 ДомАшНИЕ СКАЗКИ
7.30, 23.00 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ 

ПРИВОРОЖИЛА»
8.00, 15.00 СУДЕбНЫЕ СТРАСТИ
9.00, 16.00 «ДЕЛА СЕмЕйНЫЕ»
10.00, 3.00 Т/с «МАЧЕХА»
11.00 «гоРоДСКоЕ ПУТЕшЕСТВИЕ»
11.30, 18.00 «ЖЕНСКАя ПРАВДА»
12.00, 1.05 «ДЕНь НА «ДомАшНЕм»
13.00 «КАРАНТИН». КОМЕДИЯ
14.35 ИНоСТРАННАя КУхНя
17.00, 3.45 Т/с «БЕДНАЯ НАсТЯ»
18.30 Т/с «ТЫ — МОЯ ЖИЗНЬ»
19.30 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ»
21.00, 4.30 Т/с «НЕ РОДИсЬ КРА-

сИВОЙ»
22.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА 

УБИЙсТВО»
23.30 «ГДЕ НАХОДИТсЯ НОфЕ-

ЛЕТ?». КОМЕДИЯ
2.05 Т/с «ДВА ЛИЦА сТРАсТИ»

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

фИЛьмЫ
8.55, 9.55, 13.55, 14.55, 18.55, 22.55 АСТ-

РоПРогНоЗ
9.00, 15.00 Т/с «АНГЕЛ»
10.00 Д/ф «ТАйНЫЕ ЗНАКИ. 

СмЕРТь В КАДРЕ. РоКоВАя 
РоЛь АНДРЕя КРАСКо»

11.00 Д/ф «РЫцАРИ  ЗАПАДА. 
РЫцАРИ  ВоСТоКА. ЖИВоТ-
ВоРящИй КРЕСТ. ИЕРИхоН-
СКИЕ ТРУбЫ»

12.00, 21.00 Т/с «ЧЕРНЫЙ ВОРОН»
13.00, 17.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЙ КО-

РАБЛЬ ГАЛАКТИКА»
14.00, 19.00 Т/с «ГОВОРЯщАЯ с 

ПРИЗРАКАМИ»
16.00 Т/с «ГОРОД ПРИШЕЛЬЦЕВ»
18.00, 1.00 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА 

ЧУЖИМИ»
20.00 Д/ф «ТАйНЫЕ ЗНАКИ. ПУТЕ-

шЕСТВИя Во ВРЕмЕНИ»
22.00 Д/ф «РЫцАРИ  ЗАПАДА. 

РЫцАРИ  ВоСТоКА. ЧЕРЕП 
АДАмА»

23.00 фИЛЬМ «ВОИН-ПРИЗРАК»
2.00 моЗгоЛомЫ
3.00 фИЛЬМ «ПОЛЕТ ЖИВЫХ 

МЕРТВЕЦОВ»
5.00 RЕЛАКs

22.50 «ИСТоРИЧЕСКИЕ хРоНИКИ» 
С НИКоЛАЕм СВАНИДЗЕ. 
«1968. САхАРоВ»

23.50 «ВЕСТИ+»
0.10 фИЛЬМ ТАТЬЯНЫ ЛИОЗНО-

ВОЙ «ЕВДОКИЯ». 1961
2.15 «ДоРоЖНЫй ПАТРУЛь»

КульТура 
6.30 ЕВРоНьюС
10.00 НоВоСТИ  КУЛьТУРЫ
10.20 «В гЛАВНой РоЛИ...»
10.50 Х/ф «ЖЕНИТЬБА»
12.30 175 ЛЕТ  Со ДНя РоЖДЕНИя 

КомПоЗИТоРА. АЛЕКСАНДР 
боРоДИН

13.10 «АПоКРИф»
13.50 ВЕК РУССКого мУЗЕя
14.20 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА МИШ-

КИНА»
15.30 «ДоКУмЕНТАЛьНАя ИСТоРИя»
16.00 «щЕЛКУНЧИК». IX мЕЖДУНА-

РоДНЫй ТЕЛЕВИЗИоННЫй 
КоНКУРС юНЫх мУЗЫКАН-
ТоВ. II ТУР. ДУхоВЫЕ И  
УДАРНЫЕ ИНСТРУмЕНТЫ

16.50 Д/С «НАЕДИНЕ С ПРИРоДой»
17.20 ПЛоДЫ ПРоСВЕщЕНИя
17.50 ЭНцИКЛоПЕДИя
18.00 Х/ф «ДУДУК»
19.00 НоЧНой ПоЛЕТ
19.30 НоВоСТИ  КУЛьТУРЫ
19.55 СТУПЕНИ  цИВИЛИЗАцИИ
20.50 Д/С «ТЕНИ  СЛоВ»
21.20 ВЛАСТь фАКТА
22.00 Д/С «ИСТоРИя КИНоНАЧАЛь-

НИКоВ, ИЛИ  СТРоИТЕЛИ  И  
ПЕРЕСТРойщИКИ»

22.45 Д/ф «мАРИЭТТА шАгИНяН. 
ВЛюбЛЕННАя моЛНИя»

23.30 НоВоСТИ  КУЛьТУРЫ
23.55 Х/ф «ТЕЛЕЦ»
1.35 мИРоВЫЕ СоКРоВИщА КУЛь-

ТУРЫ
1.55 Д/ф «ЛИННЕй — ЧЕЛоВЕК 

СИСТЕмЫ»

нТВ 
6.00 СЕгоДНя УТРом
9.00 НАшЕ ВСЕ!
10.00 СЕгоДНя
10.20 КомНАТА оТДЫхА
11.00 Т/с «УТЕсОВ. ПЕсНЯ ДЛИ-

НОЮ В ЖИЗНЬ»
12.00 СУД ПРИСяЖНЫх
13.00 СЕгоДНя
13.30 Т/с «ВИсЯКИ»
15.30, 18.30 ЧРЕЗВЫЧАйНоЕ ПРоИС-

шЕСТВИЕ
16.00 СЕгоДНя
16.30 Т/с «ВОЗВРАщЕНИЕ МУХ-

ТАРА»
19.00 СЕгоДНя

19.00, 23.00 СЕгоДНя
19.40 Х/ф «ПсЕВДОНИМ «АЛБА-

НЕЦ»-2»
21.30 ТоК-шоУ «К бАРьЕРУ!»
22.40 бЕЗУмНЫй ДЕНь
23.25 Т/с «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ-2»
0.25 АВИАТоРЫ
1.00 Т/с «ЗОНА»
2.50 Т/с «Я ВсЕ РЕШУ сАМА»
3.50 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ-4»
4.45 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА»

ТВЦ 
6.00 НАСТРоЕНИЕ 
8.30 Х/ф «ПУТИ И сУДЬБЫ»
10.00 Д/ф «ЗЕмЛя И  НЕбо РЕЗИ-

ДЕНТА» 
10.50 ДЕНь АИСТА 
11.10 ПЕТРоВКА, 38 
11.30 СобЫТИя
11.45, 21.05 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

КОРОЛЕВсКОГО сТРЕЛКА 
ШАРПА»

13.40 Х/ф «ЧЕРНАЯ МАГИЯ ИМПЕ-
РИИ сс»

14.30 СобЫТИя 
14.45 ДЕЛоВАя моСКВА 
15.10, 17.50 ПЕТРоВКА, 38 
15.30 Т/с «ГЛАВНЫЙ ПО-

ДОЗРЕВАЕМЫЙ» 
16.30 Д/ф «ТРАгЕДИя 9/11»
17.30, 19.50, 20.30 СобЫТИя 
18.15 ИСТоРИя гоСУДАРСТВА РоС-

СИйСКого 
18.20 мУЛьТфИЛьм 
18.45 Д/С «КоРоЛИ  мАфИИ» 
19.55 «ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТоРИИ»
22.05 Д/ф «фЕЛИКС ДЗЕРЖИНСКИй» 
22.55 Д/С «НЕоКоНЧЕННАя ПАРТИя»
23.50 СобЫТИя. 25-й ЧАС 
0.25 «ТоЛьКо НоЧью» 
2.10 оПАСНАя ЗоНА 
2.40 Х/ф «ПИАНИНО»

сТс 
6.00 Т/с «ЗЕНА — КОРОЛЕВА ВО-

ИНОВ»
6.55, 7.00,13.00, 14.00 мУЛьТфИЛьмЫ
7.30, 17.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
8.00, 20.00 фИЛЬМ «РЫЖАЯ»
9.00, 13.30, 18.45 объяВЛЕНИя. РЕКЛАмА
9.30 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
10.00, 21.00 «РАНЕТКИ». ДРАМЕДИ
11.00, 19.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАс-

НАЯ НЯНЯ»
12.00, 17.30, 3.30 «НЕ моЖЕТ бЫТь!». 

ПРогРАммА о НЕПоЗНАН-
Ном И  мИСТИЧЕСКом

14.00, 15.00, 15.30 мУЛьТфИЛьмЫ
16.00 Т/с «ХАННА МОНТАНА»

16.30 «гАЛИЛЕо»
18.30 ПЕРЕДАЧА «ПЕРСоНА»
21.58 СКАЖИ!
22.00 фИЛЬМ «сИРЕНЫ»
23.45 Т/с «6 КАДРОВ»
0.00 ИСТоРИИ  В ДЕТАЛях
0.30 «СЛАВА богУ, ТЫ ПРИшЕЛ!»
1.45 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

машуК-ТВ 
6.00 Т/с «ВОВОЧКА»
6.30, 12.00 Д/ф «ТАйНЫ ЕгИПЕТСКИх 

ПИРАмИД», 1 Ч.
7.00 «ВЫЖИТь В мЕгАПоЛИСЕ»
7.30, 13.00 «ЗВАНЫй УЖИН»
8.30, 21.00 Т/с «сОЛДАТЫ. НОВЫЙ 

ПРИЗЫВ»
9.30, 12.30, 16.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00 «В ЧАС ПИК»
11.00 «ЧАС СУДА»
14.00 фИЛЬМ «5 НЕИЗВЕсТНЫХ»
16.00 «ПяТь ИСТоРИй»: огоНь, СКРЫ-

ВАющИй СЛЕДЫ»
17.00, 20.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА»
19.00 СЕмь ДНЕй (П)
19.30 ТЕм ВРЕмЕНЕм (С)
22.00 «СЕКРЕТНЫЕ ИСТоРИИ»: «ДЕ-

ТЕКТоР ЛЖИ. мАгИя СЫСКА»
23.00 «ВЕЧЕР С ТИгРАНом КЕоСА-

яНом»
0.00 НЕДВИЖИмоСТь (П)
0.15 фИЛЬМ «КТО ВЫ, МИсТЕР 

БРУКс?»
2.30 «ЗВЕЗДА ПоКЕРА»
3.30 фИЛЬМ «сВОЯ ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ»

ТнТ 
6.00 Т/с «МОЕ ВТОРОЕ «Я»
6.55 «гЛобАЛьНЫЕ НоВоСТИ»
7.00 «ТАКСИ»
7.30 м/С «ДЕТКИ  ПоДРоСЛИ»
8.10 «моСКВА. ИНСТРУКцИя По ПРИ-

мЕНЕНИю»
8.30 «ИНТУИцИя»
9.30, 13.30, 18.00, 20.00 Т/с «сЧАсТ-

ЛИВЫ ВМЕсТЕ»
10.00 Т/с «ГУМАНОИДЫ В КОРО-

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

фИЛьмЫ
14.00 «моСКВА. ИНСТРУКцИя По 

ПРИмЕНЕНИю»
14.30 «Дом-2. LIve»
16.20 «ПО ПРОЗВИщУ «ЧИсТИЛЬ-

щИК». КОМЕДИЯ
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР»
19.00 «ТАКСИ»
19.30 «ПУЛьС гоРоДА»

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 ВЕЧЕРНИЕ НоВоСТИ
18.20 ПУСТь гоВоРяТ
19.10 Т/с «сЛЕД»
20.00 Т/с «МОНТЕКРИсТО»
21.00 ВРЕмя
21.30 Т/с «сИНИЕ НОЧИ»
22.30 Д/ф «НЕВЕРояТНЫЕ ИС-

ТоРИИ  ПРо ЖИЗНь»
23.30 НоЧНЫЕ НоВоСТИ
23.50 Д/ф «ЕгИПЕТ. УЛЫбКА ВЕЛИ-

Кого ПРАВИТЕЛя»
0.40 «ИСТоРИИ  ИЗ бУДУщЕго»
1.10 Х/ф «МОЯ МАЧЕХА — ИНОП-

ЛАНЕТЯНКА»
3.00 НоВоСТИ
3.05 Х/ф «ЗМЕИНЫЙ ЯД»
4.30 «ДЕТЕКТИВЫ»

россия
5.00 «ДобРоЕ УТРо, РоССИя!»
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.05, 8.30, 

11.30, 14.20, 17.25, 20.35 ВЕС-
ТИ  КРАя

8.55 «ПЕТР ВЕЛьямИНоВ. ТЕНИ  ИС-
ЧЕЗАюТ...»

9.50 Т/с «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА»
10.45 ДЕЖУРНАя ЧАСТь
11.00 ВЕСТИ
11.50 м/ф «ПРИКЛюЧЕНИя мюНх-

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

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

ШЛОГО»
19.00 Т/с «РОДНЫЕ ЛЮДИ»
20.00 ВЕСТИ
20.50 «СПоКойНой НоЧИ, мАЛЫшИ!»
21.00 Т/с «ЦЫГАНОЧКА с ВЫХО-

ДОМ»

16.00 «ДВА МИРА». фАНТАсТИЧЕс-
КАЯ КОМЕДИЯ

18.30 Т/с «УНИВЕР»
19.00 «ТАКСИ»
19.30 «я ЗДЕСь ЖИВУ»
20.30 Т/с «УНИВЕР»
21.00 «Дом-2. гоРоД ЛюбВИ»
22.00 КОМЕДИЯ «ПО ПРОЗВИщУ 

«ЧИсТИЛЬщИК»
23.45 «Дом-2. ПоСЛЕ ЗАКАТА»

спорТ
4.45 фУТбоЛ. ПРЕмьЕР-ЛИгА. «СПАР-

ТАК» (моСКВА) — «ЛоКомо-
ТИВ» (моСКВА)

6.45, 9.00, 13.15, 17.30, 21.10, 0.00 ВЕСТИ-
СПоРТ

7.00 «ЗАРяДКА С ЧЕмПИоНом»
7.15 м/С «фАРхАТ — ПРИНц  ПЕР-

СИИ»
7.45 «мАСТЕР СПоРТА»
7.55 м/ф «РЫцАРСКИй РомАН»
8.15 «ЗАРяДКА С ЧЕмПИоНом»
8.30 фУТбоЛ. обЗоР мАТЧЕй ЧЕмПИ-

оНАТА ИТАЛИИ
9.10 хоККЕй С мяЧом
11.10 фУТбоЛ. «ЛЕЧЧЕ» — «мИЛАН»
13.25 бАДмИНТоН. КУбоК мИРА
15.20 «ПУТь ДРАКоНА»
16.00, 17.40 «ЗоЛоТЫЕ мгНоВЕНИя 

«СПоРТА»
21.35 хоККЕй. ЛИгА ЧЕмПИоНоВ. 

«ЧЕСКЕ бУДЕЕВИцЕ» (ЧЕхИя) 
— «САЛАВАТ юЛАЕВ» (РоС-
СИя)

0.10 РЫбАЛКА С РАДЗИшЕВСКИм
0.25 фУТбоЛ. обЗоР мАТЧЕй ЧЕмПИ-

оНАТА ИТАЛИИ
0.55 бАДмИНТоН. КУбоК мИРА
2.50 ПЛАВАНИЕ. КУбоК мИРА

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 «сПАРТАК И КАЛАШ-

НИКОВ» 
13.00 «ВНЕ ЗАКоНА» 
13.30 Т/с «КОМИссАР РЕКс»
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 «ПИТОНЫ-2» 
19.00 «бРАЧНоЕ ЧТИВо» 
19.30, 1.00 Т/с «БЕЗ сЛЕДА» 
20.30 «CоCTAB ПРЕСТУПЛЕНИй»
21.00 «ВНЕ ЗАКоНА» 
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

ТЕРРИТОРИЯ ЗАКОНА

Правовое поле   Информирует 
прокуратура 

ПОЛОСУ ПОДГОТОВИЛА ТАТЬЯНА МАЛЫШЕВА.

ПОМОЖЕМ?
Такой открытости от заместителя 

руководителя, юриста первого клас-
са Максима Ткаченко и двух старших 
следователей Марата Огузова и Юрия 
Айрапетова репортеры не ожидали, 
ведь сотрудники отдела производят 
предварительное следствие по уголов-
ным делам в отношении самых тяжких 
преступлений и других, что оговорены 
в ст. 151 УПК РФ. Здесь понятие «тай-
на следствия» — как нигде незыблемо, 
а что-либо утверждать (или писать) 
можно лишь по решению суда. Как 
оказалось, есть и исключения из пра-
вила: например, следователь, может 
принять решение выдать некоторую 
толику информации, если уверен, что 
это поможет раскрытию расследу-
емого им преступления. Например, 
16 октября текущего года на третьем 
этаже подъезда собственного дома, 
как установила экспертиза, в период 
с 13.00 до 13.30 был убит заместитель 
генерального директора ОАО «Межре-
гиональная распределительная сете-
вая компания Северного Кавказа» Му-
хаммед Тлябичев. В тот роковой день 
по адресу ул. Подстанционная, дом 20 
поселка Энергетик из пистолета с глу-
шителем было произведено четыре вы-

стрела, три из которых достигли цели. 
Громкое преступление расследует Ма-
рат Огузов. По его мнению, есть осно-
вание полагать, что причиной убийства 
стала профессиональная деятельность 
жертвы и оно является заказным. На 
сегодняшний день преступление не 
раскрыто, подозреваемых нет, впро-
чем, одному человеку, на которого 
составлен фоторобот, можно было бы 
задать ряд вопросов. Якобы, данный 
гражданин за день до событий «кру-
тился» около дома и, как говорят оче-
видцы, внимательно изучал Тлябичева. 
Остается надежда на то, что кто-то все 
же что-то знает или видел, и тут следс-
твие полагается на неравнодушие воз-
можных свидетелей. Звоните по теле-
фонам, например, непосредственно 
отдела (33-66-56 и 33-51-09) или же 
ОВД по Пятигорску.

ПОЧЕМУ 
ВЗОРВАЛСЯ ДОМ

Прошло 14 месяцев с начала работы 
Следственного комитета и соответс-
твенно Пятигорского межрайонного 
следственного отдела. Самым резо-
нансным за время его существования 
работники считают дело о взрыве пя-
тиэтажки в Железноводске. Теперь 

можно говорить об истинных, установ-
ленных следствием, причинах проис-
шедшего. В ту роковую ночь житель 
данного дома решил покончить жизнь 
самоубийством, включил газ и в итоге 
произошла трагедия, унесшая жизни 
еще пятерых человек, в том числе и де-
тей. А вот недавнее громкое убийство 
подростков в Железноводске сразу же 
оказалось в ведении Следственного 
управления края, где им приоритетно 
занимался следователь по особо важ-
ным делам. Впрочем, Максим Ткачен-
ко поделился сведениями о том, что на 
сегодняшний день двое подозревае-

мых (один из них — несовершеннолет-
ний) содержатся под стражей и им уже 
предъявлено обвинение в совершении 
преступления по ч. 2 ст. 105 УК (убийс-
тво двух и более лиц, совершенное 
группой).

Максим Ткаченко:
— С начала деятельности в произ-

водстве следователей находилось 455 
уголовных дел. За 14 месяцев окон-
чено расследованием 200 уголовных 
дел в отношении 192 лиц, из них в суд 
направлено более 180. Только за 2008 
год раскрыто 20 преступлений про-
шлых лет, из них семь тяжких и особо 
тяжких преступлений — это убийства и 
причинение тяжкого вреда здоровью 
со смертельным исходом. 

ЗЛОДЕЕВ ЗА РЕШЕТКУ
Согласитесь, нам, законопослуш-

ным гражданам, важно знать, что 
преступник понес суровое наказание. 
И небезынтересны реальные резуль-
таты работы следователей. Например, 
некто Серебряков, в 2007 году совер-
шивший насильственные действия 
сексуального характера в отношении 
несовершеннолетнего, уже осужден на 
пятнадцатилетний срок колонии особо-
го режима. Получил свое и фигурант 
дела, предварительное следствие по 
которому проводил старший следова-
тель Марат Огузов. Некто с декабря 
2007 по февраль 2008, совершивший 
ряд преступлений в отношении пожи-
лых женщин и в конце концов убивший 
пенсионерку, приговорен к 11 годам 
лишения свободы в исправительной 
колонии строгого режима. А 27 октяб-
ря Пятигорский суд огласил приговор 
по делу, которым занимался старший 
следователь Юрий Айрапетов. Несо-
вершеннолетний Асмоловский, на-
ходясь в камере № 102 ФБУ ИЗ 26/2 
УФСИН РФ по СК, совершил убийство 
сокамерника, был признан виновным 
и наказан на 6 лет лишения свободы в 
воспитательной колонии.

Набирает обороты и борьба с кор-
рупцией. За время работы Пятигор-
ского межрайонного следственного 
отдела было возбуждено девять дел 
данной категории, шесть из кото-
рых направлены в суд. Для примера 
упомянем случай, имевший место 
в г. Лермонтове. Тогда сотрудник 
милиции, находясь при исполнении, 
мошенническим путем завладел 
имуществом 16-летнего подростка, 
за что и был приговорен к 2,5 годам 
лишения свободы в колонии общего 

режима. Вспомним и дело о госу-
дарственном инспекторе отдела по 
надзору за электрическими сетями, 
который получил взятку в сумме 25 
тыс. за выдачу некоего документа. 

Максим Ткаченко: 
— Мы и впредь будем привлекать 

к ответственности должностных лиц, 
преступивших закон, каким бы право-
вым статусом они ни обладали. Наша 
задача — обеспечить в уголовном су-
допроизводстве соблюдение консти-
туционного принципа равенства всех и 
каждого перед законом и судом.

НА СНИМКЕ: в ходе пресс-конфе-
ренции.

Фото Александра  
МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

«Мой дом — моя крепость», 
«Дома и стены помогают»... 
Так говорят, более того, еще и 
думают все нормальные люди. 
Невольно опровергнуть истину 
и доказать обратное на днях 
сумел некий житель Минерало-
водского района, укрывший за 
забором собственной «крепос-
ти» пару литых дисков для авто-
мобиля «Опель» стоимостью 10 
тысяч рублей. В общем, увели, 
а может, и укатили... Впрочем, 
недалеко и ненадолго, и только 
благодаря милиционерам, уста-
новившим личность любителя 
чужой собственности. 

Правоохранители для того и 
рассказывают о том, что можно 
поведать, не навредив следс-

Статистика 
свидетельствует, что в 

текущем году на территории 
города снизилось 
количество правонарушений 
и преступлений в 
сфере производства 
и оборота этилового 
спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей 
продукции (8 
административно
привлеченных лиц, 
из них: 6 – за торговлю 
алкогольными напитками 
без соответствующего 
разрешения, 2 – за 
нарушение правил торговли; 
и 13 лиц привлечены к 
уголовной ответственности 
по ст. 238 УК РФ). 

Данный показатель не соот-
ветствует состоянию социаль-
но-криминогенной обстановки в 
городе, а значит, не свидетельс-
твует о снижении указанных пра-
вонарушений и эффективности 
принимаемых правоохранитель-
ными органами города профи-
лактических мер. Наоборот, с 
учетом высокого уровня латент-
ности преступлений и правона-
рушений в данной сфере, ука-
зывает на явно недостаточную 
работу в данном направлении 
всех правоохранительных орга-
нов города. 

Учитывая необходимость особо-
го внимания к проблеме противо-
действия незаконному обороту ал-
коголя в преддверии увеличения 
спроса на алкогольную продук-
цию в конце года, обусловленно-
го новогодними и рождественс-
кими праздниками, поставлены 
конкретные задачи и определе-
ны комплексные меры, способс-
твующие выявлению и пресече-
нию незаконной деятельности в 
сфере производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции. 
Намеченные мероприятия опре-
делено выполнять всеми право-
охранительными ведомствами во 
взаимодействии.

Александр ГУСЬКОВ,
прокурор города Пятигорска,

старший советник юстиции. 

ЗЛОДЕЕВ ЗА РЕШЕТКУ

Следствие ведут знатоки

Впервые за историю существования Пятигорского 
межрайонного следственного отдела Следственного комитета 

при Прокуратуре РФ по СК, в чьей юрисдикции находятся 
Пятигорск, Железноводск и г. Лермонтов, была организована 
пресс-конференция для ведущих СМИ региона. 

твию, чтобы мы с вами были 
начеку. Например, стоит поду-
мать, отправляя детей в школу 
и давая им с собой собственный 
телефон, а надо ли это делать. 
Вдруг сотик, отставленный в 
кармане верхней одежды на 
время спортивной тренировки, 
исчезнет в ходе несанкцио-
нированного «шмона» в целях 
наживы. Не задумывались об 
этом? А зря. Вот, например, не 
так давно в одном из ессентук-
ских колледжей у одного парня 
украли «Нокию» стоимостью 
в 15 тысяч рублей. На доро-
гую игрушку польстился один 
из пришлых «спортсменов» 
— девятнадцатилетний «Роман», 
явившийся в спортзал явно не 

Ахтунг! «Чайник» на дороге!
бицепсы качать (хотя вполне 
возможно, в тот день совмес-
тивший «полезное» с «прият-
ным»). Впрочем, что полезно, 
а что нет, вору разъяснят уже в 
других местах, возможно, даже 
не столь отдаленных...

В завершении предостере-
жение: «Берегись чайников за 
рулем» и помни, что если нови-
чок за рулем еще и женщина, 
то это не совсем к дождю. В 
доказательство приведем слу-
чай с одной из прелестниц, на 
своем «Форде» врезавшейся 
во впереди идущую машину 
ГАЗ-278422 и аккурат в грани-
цах Пятигорска. Хорошо, что 
обошлось без фатальных пос-
ледствий, но не без серьезных 
травм для самой дамы и юной 
пассажирки иномарки. Так 
что, мораль ясна и одинаково 

касается всех «чайников» 
(особенно дам): прежде 
чем явить свою красу на 
трассе, обучитесь сперва 
не путать педали, потому 
что это чревато диагнозом 
гаишников, выехавших на 
место несанкционирован-
ного поцелуя с впереди-
идущим авто, а именно 
— «несоблюдение дистан-
ции». Неужто вы думали, 
что сможете растопить 
сердца правоохранителей 
рассказами о том, как на 
ходу пытались вспомнить 
гамлетовский монолог в 
оригинале? А может быть, вы 
убедительно докажете ни в 
чем не повинному владельцу 
покалеченного по вашей вине 

автомобиля, что он не имеет 
никакого морального права 
требовать возмещения матери-
ального ущерба лишь потому, 

Очередное знакомство со сводками УВД вновь 
было поучительным, потому что в каждом случае 

можно усмотреть явное предостережение: «Мотай на 
ус, не попади сам и проинформируй близких». 

что вы – создание нежное и 
поэтичное, а значит, изначаль-
но выше такого понятия, как 
деньги?

ЗАСЛОН 
НЕЗАКОННОМУ 

ОБОРОТУ
АЛКОГОЛЯ

Есть основание полагать, что причиной убийства стала 
профессиональная деятельность жертвы и оно является 
заказным. 
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Встреча со студентами

Акция
Дорогие читатели! Нам особенно приятно отметить, 
что материалы, публикуемые на этой странице 
«Пятигорской правды», находят у вас отклик. 
Ежедневно в адрес редакции и на электронный 
ящик приходят десятки писем с вопросами, 
предложениями и пожеланиями. Мы благодарим 
вас за активную жизненную позицию и желание 
сделать для Пятигорска и его жителей что-нибудь 
полезное. Приведем простой пример. Недавно нами 
была объявлена акция «Сделаем любимый город 
чище!». Только в первый день после ее начала нам 
написали несколько человек, и с каждым днем 
количество желающих внести предложения только 
увеличивалось. Вот некоторые из писем:

«Много было сделано для приведения дорог в порядок, 
уложен новый асфальт. Но хотел бы высказать пожелание 
администрации города, чтобы еще взялись за пешеход-
ные дорожки, часто разбитые, неровные (а от этого неко-
торые места после дождя залиты лужами и неудобно хо-
дить). Ю.»

«Пока газеты в лучшем случае лишь обозначают про-
блемы, а то и просто описывают исторические места Пяти-
горска, которые часто находятся в плачевном состоянии. 
Мы узнаем о проблемах, но мало что меняется. Как стоя-
ли Пушкинские ванны заколоченными, а корпус санатория 
М. Ю. Лермонтова на ул. Лермонтова, 15 заброшенным, 
так и стоят. Не лучшее положение и у здания на терри-
тории детской турбазы «Ровесник». Газетам нужно взять 
шефство над старым Пятигорском, над конкретными адре-
сами. В самом же городе хорошо бы создать специальную 
комиссию, обсудить этот вопрос с общественностью, опре-
делить проблемы, выработать решения. Ведь если здани-
ями не заниматься, они дряхлеют, мы можем потерять их 
навсегда! Давайте любить наш город!

С уважением Сергей».

«Решил поделиться хорошей для города идеей. После 
реконструкции бульвара им. Гагарина должны были остать-
ся старые бордюры. А ведь их можно использовать в тех 
районах города, где это необходимо, а также при восста-
новительных работах (например, распилить их на камен-
ные кирпичи и применить при ремонте старых зданий). 

Иван, г. Пятигорск».

Напоминаем, что акция продолжается. Участника, ко-
торый предложит самый интересный проект, ждет приз от 
спонсоров ночного клуба «Crazy Лилия» — сертификат на 
обслуживание на две персоны, а также специальные диски 
с современной танцевальной музыкой. Акция продлится до 

13 ноября. Ваши идеи присылайте на электронный 
адрес anna-log.85@mail.ru.

ВМЕСТЕ СДЕЛАЕМ НАШ ГОРОД ЛУЧШЕ!

Виртуоз профессии

Бытует мнение, что барменом 
быть не так сложно. Разве 

нужна особая наука для того, 
чтобы смешивать разные напитки 
и разливать их по бокалам? Однако 
это серьезное заблуждение. Об 
особенностях этой профессии и 
перспективах Пятигорска в плане 
развития индустрии развлечений 
мы поговорили с нашим земляком, 
являющимся в данный момент 
президентом бармен-ассоциации 
Сочи, многократным чемпионом 
Юга России, чемпионом Сибири, 
входящим в тройку самых быстрых 
флейрингистов мира 
Евгением Асоцким.

столько загорелся идеей научиться вытворять 
такие же штуки, что стал заниматься по 10—12 
часов в сутки и даже с работы ушел. Почти год 
меня мало кто видел. А еще через год я занял 
в шоу барменов по Югу России второе место. 
В последующем получал только золотые ме-
дали. На данный момент без ложной скром-
ности могу сказать, что являюсь 12-кратным 
чемпионом Юга России по флейрингу. 

огромное количество народа. У него просто 
была непередаваемая манера поведения, 
он умел великолепно «заводить» публику. 

— А ты всегда доволен своими выступ-
лениями?

— Нет, конечно. Если мне из ста выхо-
дов понравятся два-три – это хороший ре-
зультат. И это несмотря на то, что в каж-
дое стремлюсь вкладывать душу и, выходя 
на сцену, думаю только о том, чтобы зрите-
лям, пришедшим на меня посмотреть, оно 
понравилось. 

— Ночной образ жизни не мешает лич-
ному?

— Нет, просто нужно научиться грамот-
но распределять свое время и ставить пе-
ред собой приоритеты. А еще рядом должна 
быть понимающая и терпеливая женщина.

— А какая она, идеальная женщина?
— Моя!
— Есть желание сменить сферу де-

ятельности? 
— Представьте, за полтора месяца у меня 

бывает до 230 выступлений. И так на протя-
жении многих лет. Это не может не выма-
тывать. Конечно, собираюсь попробовать 
себя в другой сфере, например, в ресторан-
ном бизнесе. Благодаря выступлениям мне 
удалось побывать во многих городах в Рос-
сии и за рубежом. Есть, с чем сравнивать, 
есть, у кого учиться. И могу с полной ответс-
твенностью заявить, что в Пятигорске прак-
тически нет мест отдыха для взрослых се-
рьезных людей, да и для молодежи тоже. 
Хотелось бы назвать хотя бы с десяток, но, 
увы… Однако в нашем городе есть огром-
ное количество перспектив, имеется потен-
циал и возможности для развития. А это 
ключевой фактор. 

— Команду единомышленников уже 
собираешь?

— А без этого никак нельзя. Только когда 
рядом надежные люди, можно добиться ка-
ких-то ощутимых результатов. А еще необ-
ходимо быть уверенным в успехе, тогда ему 
уже некуда будет от тебя деться. Фортуна 
любит смелых и предприимчивых. 

Н едавно в гостях у студентов   
филиала ФГОУВПО 

«Российский государственный 
университет туризма и сервиса» 
побывал поэт Юруслан Болатов.

Евгений АСОЦКИЙ: 
Я не просто стою за 

барной стойкой, 
а занимаюсь искусством.
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— Женя, когда впервые появилась 
идея взять в руки шейкер?

— Эта история длится уже более десяти 
лет. Все начиналось с работы официанта. 
Потом работал барменом, а сейчас считаю 
себя артистом. Я не просто стою за барной 
стойкой, а занимаюсь искусством. Ког-
да увидел виртуоза флейринга (приготов-
ление коктейлей «на лету». Во время вы-
ступления бармены демонстрируют подачу 
оригинальных коктейлей — от обычных до 
самых изысканных. Используя различные 
трюки с огнем и элементы флейринга, пре-
вращают приготовление коктейлей в фан-
тастическое шоу с участием зрителей), на-

— Какими качествами должен обладать 
хороший бармен? 

— Профессионализм всегда начинается с 
теории. Нужно уметь не просто смешать на-
питки в правильных пропорциях, но и особым 
образом преподнести коктейль. Но даже не 
это самое главное. Хорошим барменом мож-
но назвать только того, кто умеет не просто 
обслужить весь зал, но еще и угодить клиен-
там, сидящим за стойкой. 

— Кто был для тебя примером в профес-
сиональном плане?

— Этот бармен работал у нас в Пятигорс-
ке. Он не крутил бутылки, не делал особенных 
коктейлей, но около него всегда собиралось 

Юруслан – незаурядный, замечатель-
ный человек, его творчество дышит ка-
кой-то абсолютной естественностью, но 
одновременно и почти видимым изящес-
твом. Казалось бы, о совсем простых ве-
щах он слагает удивительные, западаю-
щие в самое сердце строки. Он талантлив 
во всем, но главное, что сам про себя от-
метил, – большое стремление к изучению 
иностранных языков. По мнению гостя, 
это расширяет привычные рамки, позво-
ляет придать собственному мировоззре-
нию более полное восприятие реальнос-
ти. Успехами в этой области он гордится 
не менее, чем самыми лучшими своими 
стихотворениями. К примеру, может сво-
бодно общаться на всех тюркских языках. 
По просьбам студентов поэт прочитал 
стихотворение на турецком языке. По-
верьте, это удивительно красиво.

Признаюсь, что моих сокурсников не 
так-то просто «погрузить» в поэтическую 
ауру, адаптационный момент здесь прос-
то необходим, но Юруслан без каких-
либо усилий и риторических приемов су-
мел довольно быстро расположить к себе 
аудиторию. Был честен и подробен в по-
вествованиях о главных событиях своей 
жизни. А затем смог завязать очень ин-
тересную и полезную дискуссию о самых 
важных вопросах человеческого бытия: 
совести, добре, любви… Болатов вдум-
чиво, точно подыскивал слова, в которых 
многие ощутили правду жизни, нелегкий 
путь человека к истине. Думается, что 

тину, «кто не творит, тот не существует». 
Спасибо Юруслану Болатову за замеча-
тельную встречу-открытие, и будем наде-
яться, что в университете их будет еще не-
мало! 

Анастасия ПЕРЕВОЗНИКОВА, 
студентка 1-го курса филиала

 ФГОУВПО «Российский 
государственный университет 

туризма и сервиса» в г. Пятигорске.

этого как раз и не хватает сегодня 
во взаимоотношениях людей раз-
ных поколений.

Предельно откровенны, как мне 
показалось, были в диалоге с поэ-
том и мои однокашники. Я давно 
не слышала в их монологах такой 
искренности и боли за те недо-
статки, которыми изобилует окру-
жающая нас жизнь. Созвучность 
переживаний – вот что показалось 
важным в этой встрече. В диалоге 
с ребятами поэт рассказал доста-
точно много о себе и о жизни. 

Свое первое стихотворение 
поэт сочинил, когда ему было че-
тыре года. Юруслан был достаточ-
но удивлен нашему интересу к по-
эзии и отметил, что это большое 
достоинство современной моло-
дежи. Наши будущие профессии 
показались ему весьма заманчи-
выми с точки зрения социальной 
значимости и полезности. Когда 
заговорили о специальности «Управление 
персоналом», поэт загадочно улыбнулся и 
сказал: «Ребята, в первую очередь, научи-
тесь управлять собой, а дальше дело бу-
дет за малым». Считаю, в этих словах мно-
го правды, и нам есть над чем думать и над 
чем работать.

Творчество – это та часть жизни, что по-
могает держаться в трудную минуту. Воис-

Премии – лучшим
В конце этого года лучшим студентам и школьникам 

края в рамках приоритетного национального проекта «Об-
разование» будут присуждены премии в размере от 30 до 
60 тысяч рублей. Акция существует уже не первый год. На-
ибольшее количество молодых талантов живет в Ставро-
поле. Но есть среди них и пятигорчане. Восемь юных жите-
лей нашего города уже получили подобные гранты. 

«Кубок Арбата – 2008»
Недавно в Москве завершился открытый международ-

ный турнир по современным танцевальным направлениям 
«Кубок Арбата». Среди его участников (а их более 2000) 
были представители 32 городов России и соседних госу-
дарств. Честь Ставропольского края отстаивал коллектив 
профессиональной лиги спортивного танца «26-й регион». 
Стало хорошей традицией, что в групповом выступлении 
танцевального направления хип-хоп эта команда призна-
ется лучшей. Вот и в этом году она привезла очередной 
трофей – «Кубок Арбата-2008».

Пейте, дети, молоко!
На днях в Министерстве образования СК состоялся се-

минар-совещание по вопросам реализации в нашем ре-
гионе программы «Школьное молоко», которая действует 
уже в 12 субъектах России. Согласно программе ученики 
младших классов ежедневно будут получать по 200 грам-
мов молока, обогащенного витаминами. Основной темой 
совещания стала задача поиска средств на реализацию 
проекта. Участники пришли к выводу, что здесь возмож-
но несколько вариантов: выделение средств из краевого и 
муниципального бюджетов, привлечение благотворителей 
от бизнес-структур, родительская плата.

Новости «индиго»
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ÌÀØÊÀ ÊÀÊ ÇÅÐÊÀËÎ 
ÌÎÅÉ ËÈ×ÍÎÉ ÐÅÂÎËÞÖÈÈ 

— Деньги. Дай деньги!
Не каждый родитель способен ис-

кренне порадоваться, что первое 
слово было именно «деньги». Но ког-
да первого слова так долго ждешь... 
И вообще — почему бы и нет? Не бу-
дем лицемерно делать вид, что жи-
вем исключительно духовным.

В вечер того же дня перед сном 
вдруг говорит: «Аконь чон»!

— Маш, что за «аконь»? Лошадка? 
Мотает головой:
— Аконь чон!
Тьфу! Меня вдруг осеняет! Это 

«спокойной ночи»! С тех пор мы все 
друг другу желаем «аконь чон».

— Мама, помолчи!
— Что-о!?
— Ну, ты же мне говоришь: «Помол-

чи»!
— Да ты хоть понимаешь разницу 

между мной и тобой?
— А ты понимаешь, что дети тоже 

люди, только маленького роста? 
Ну что сказать? Я извинилась.

ПРИЗНАКИ БАШНИ
По прошествии шести с половиной 

лет материнства я понимаю, что оно 
очень показано любой женщине, а 
журналистке особенно. Способству-
ет кой-какой дисциплине. Появляют-
ся признаки башни, в том смысле, что 
мне реже говорят: «Ну, ты совсем без 
башни!» Формированию сооружения 
на плечах очень способствует ощу-
щение, что ребенок это реальность, 
благодаря которой тебя легко взять 
за место пониже спины. У меня поя-
вились даже зачатки христианского 
смирения, но они пока заметны толь-
ко мне.

Первого сентября Маша идет в 
первый класс. Закуплена форма, ра-
нец, тетради и осознан главный ужас 
— нам с ней более не придется вста-
вать в одиннадцать. На родительском 
собрании нам рассказали, что теперь 
школа наш родной дом на одиннад-
цать лет. Это как будто вы давно от-
сидели «десятку» за тяжкое преступ-
ление, а теперь вам дали новый срок. 
Уже одиннадцать, как рецидивисту. И 
сунули под нос новый учебник исто-
рии для средней школы, где Сталин 
душка и великий реформатор. А вот 
это уже пытка заключенных, запре-
щенная Женевской конвенцией...

(Продолжение. 
Начало в № 122)

ДЕТИ ТОЖЕ ЛЮДИ
Каждому родителю его ребенок 

кажется красивым, но так уж вы-
шло, что Маша объективно недур-
на и многое обещает в будущем по 
части внешности. Поскольку ей это 
обычно говорят все взрослые, она 
уверилась в данном факте, как ма-
чеха Белоснежки. Очень страдает 
от мысли, что на свете может най-
тись некто «румяней и белее». Пе-
реживает, если меня узнают в об-
щественных местах. Мечтает, чтобы 
узнавали ее: «Хочу работать звез-
дой. Я танцую, а вокруг все стоят и 
хлопают». Поэтому уже второй раз 
снимается в кино и стоически тер-
пит все тяготы многочасовой смены. 
Первый раз снималась в пять лет — 
довела режиссера. Например, надо 
ползти по полу и собирать рассы-
панный попкорн. Сцена долго ре-
петируется. Наконец все убеждают-
ся — Маша поняла, что смотреть в 
камеру не надо. Мотор. Маша ста-
новится на колени, огромными голу-
быми глазами смотрит в объектив и 
говорит: «А мне мама не разрешает 
пачкать джинсы грязным полом»...

Нынешним летом играет девочку 
из детского дома. Я ей объяснила, 
что такое «детдомовская». Забра-
лась на яблоню и поет в казахском 
стиле:

— Я маленькая детдомовская де-
вочка. У меня нет родителей. И нет 
забот и хлопот.

— Как это — нет забот и хлопот?
— Обо мне никто не заботится и 

не хлопочет.
Маша долго не говорила. Короче, 

я уже успела услышать, что у нее, 
как бы помягче, проблемы. Я бега-
ла по подоконнику и рвала на себе 
волосы. Пока Андрей не сказал чет-
ко: «Запрещаю обсуждать тему, что 
с ребенком что-то не так». — «Поче-
му?» — опешила я. «Потому что это 
неправда». Что характерно, я пере-
стала щипать шевелюру, а он ока-
зался совершенно прав.

Маша молчала, молчала. Года в 
три стоит у двери, провожает папу на 
работу. Он пересчитывает наличные. 
Она смотрит и говорит чисто-чисто:

ПРО ЛЮБОВЬ
Детка довольно независима. Как 

кошка. Не получится потискать, ког-
да хочется. А сама ластится редко. 
Но недавно я поскользнулась и сло-
мала палец. Первые пять минут си-
дела и орала. Маша схватила меня, 
гладит по голове: «Мамочка, что с то-
бой? Мамочка, давай я принесу ле-
карство? Хочешь, я отнесу тебя на 
ручках?»

Ей пока интересно все, что я гово-
рю. Это, как я понимаю, — временно. 
Но вдруг я успею сказать до подрост-
кового возраста большую часть того, 
что считаю важным? Про шоппинг и 
политику, а?

Утром в мой день рождения 
Маша принесла мне в кровать лис-
ток, на котором написано: «Мама, я 
тебя люблю!» Просто обалдеть.

Впрочем, она безобразно откро-
венна, поэтому честно признается, 
что папу любит больше: «Ты изви-
ни, мам!» Удивительное дело, но я не 
ревную. Более того, я захожусь в эк-
стазе. Может, потому, что сама рос-
ла без отца.

Доктор Гааз сказал: «Спешите де-
лать добро». Мой бывший муж, извес-
тный писатель Леонид Жуховицкий, 
развил: «Эгоисты, спешите делать 
добро. Это выгодно».

Если вы эгоистка, родите ребенка. 
Вас многое удивит. В себе.

Ольга БАКУШИНСКАЯ.

Из дневника публициста

Мы продолжаем акцию 
«Мне нужна семья», 

проводимую совместно с 
отделом опеки, попечительства 
и по делам несовершеннолетних 
администрации Пятигорска и 
детским домом № 32. Наша 
главная задача – помочь 
детям, которые нуждаются в 
любви и заботе, и родителям, 
желающим подарить им 
счастливое детство, обрести 
друг друга, а также помочь 
тем малышам, которые 
нуждаются в поддержке.

Сергей Сергеевич – такое серьез-
ное имя досталось этому пареньку 
от отца, которого он никогда в сво-
ей жизни не видел. 

Сережка родился 11 лет назад 
накануне Дня защитника отечест-
ва – 22 февраля. Эта дата не могла 
не наложить магический отпечаток 
на его судьбу. Очень рано ему при-
шлось повзрослеть. В прошлом году 
мать лишили родительских прав, 
и он, как и десятки других мальчи-
шек и девчонок, получив статус «со-
циального сироты», оказался в де-
тском доме. 

Сказать, что этот ребенок «труд-

ный», было бы не совсем правильно. 
Просто он никогда не видел в своей 
жизни ласки, тепла и родительского 
внимания. Поэтому и пришлось ему, 
чтобы спасти свой хрупкий внутрен-
ний мир, спрятать все чувства и эмо-
ции точно в раковину. Сотрудники де-
тского дома рассказывают, что улыбку 
Сережи увидели в первый раз почти 
спустя полгода с того момента, как он 
оказался здесь. Далеко не сразу ре-
бенок сумел привыкнуть к той мыс-
ли, что в детском доме он стал частью 
большой и дружной семьи и не надо 
все время ждать очередного удара от 
жизни. 

Круг увлечений Сергея Сергеича 
чрезвычайно широк. Он любит игры 
как интеллектуальные, так и подвиж-
ные, хорошо рисует, учится лепить ке-
рамические изделия. Как и многие 
мальчишки его возраста, без ума от 
рыбалки. А если попросить его о по-
мощи, делает это не просто из одол-
жения, а получает от самого процесса 
удовольствие. У многих малышей в де-
тском доме и сотрудников есть сувени-
ры, сделанные руками Сережки. Редко 
уходят без его подарков и гости. 

Есть у мальчишки заветная мечта – 
иметь взрослого друга и найти в его 
лице не только товарища, но и благо-
дарного слушателя и советчика. Поэ-
тому везде, где бывает, Сережа стре-
мится завести знакомства с новыми 
людьми, каждый раз надеясь, что они 
не будут мимолетными, а принесут 
радость не только ему. Он старает-
ся быть везде и сразу, принимать ак-
тивное участие во всех мероприяти-
ях, проводимых в детском доме. И кто 
знает, отчего это происходит? Впол-
не возможно, что таким образом, сам 
того окончательно не осознавая, он 
хочет восполнить ту пустоту, которая 
уже поселилась в маленьком сердце 
и которую изгнать оттуда сможет та-
кое же доброе открытое сердце и лю-
бящая душа…

Если вы хотите стать Сережке дру-
гом, помочь посмотреть на мир дру-
гими глазами, позвоните по телефону 
горячей линии «Детство» в отдел опеки 
по номеру (8793) 33-30-47. Каждую ми-
нуту этот ребенок ждет вашего звонка. 
Такие надежды нельзя обманывать.

Фото Александра ПЕВНОГО.

Полосу подготовила Анна КОВАЛЕВСКАЯ.

Мы вместе — мы талантливы

Директор СОШ № 5 Наталья Васютина радушно пригласила гостей 
к празднично накрытым столам «Семейной гостиной». Весь год в 

школе проходили конкурсы, посвященные году семьи. Улыбки, цветы, 
подарки, песни дарили победителям конкурсов и всем людям, сумевшим 
сохранить любовь и согласие в семье.

Полвека вместе семья педагогов Александра Сергеевича и Валентины Михайлов-
ны Жуковых. Жизнь прожить – не поле перейти. Для обоих это второй брак, у каждо-
го уже был ребенок, поженились, сын родился, теперь внукам не нарадуются.

Заведующая загсом города Пятигорска Елена Бухарова сердечно поздравила зо-
лотую пару с юбилеем. В свою очередь Наталья Васютина вручила Елене Никола-
евне Почетную грамоту от администрации города за активное содействие в подго-
товке школы к учебному году.

Александра Яковлевна Щербинина с мужем Ильей Дмитриевичем познакоми-
лись на фронте, вместе шли дорогами войны. Сын родился в победном 1945 году, 
через 10 лет – дочь. 9 сентября счастливая мама, бабушка и прабабушка отметила 
свой 90-й день рождения. 

В школе учатся детишки из 72-х многодетных семей. Младшенькие, братья Юра 
и Андрей, из дружной семьи Сысоевых учатся уже в седьмом классе. Быстро ле-
тит время. Денис и Надежда Внуковы в ожидании чуда – скоро у них родится тре-
тий ребенок.

Мама и сын Кривецкие вместе выпустили книгу «Не играй в хочу не хочу». Елена 
Семеновна написала стихи, первоклассник Валера их проиллюстрировал.

Квартет Швецовых и Уколовых душевно пел: «Сохраните семейный альбом». В 
конкурсе фотоальбомов и видеопрезентаций отмечены работы Голубевых, Юрко-
вых, Шелухиных и других.

Победители конкурса «Бабушка рядышком с дедушкой» танцевали вальс, как в 
годы юности закружились в танце супруги Адлян. В семье Курбатовых, отметивших 
рубиновую свадьбу, по-прежнему в чести баян и народные песни.

Сколько семей, столько и судеб. Спускались сумерки, за окном – туман. В зале 
было тепло и уютно. Даже не верилось, что кто-то может по доброй воле предпо-
честь жизнь в одиночку семейной гармонии, ведь счастье любить так очевидно. 

Леонтина ИВАНОВА. 
Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.
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ЗАО «Банк Русский 
Стандарт»* продолжает 

серию публикаций 
по письмам читателей. 

Эксперты банка помогают 
отвечать на самые 

актуальные финансовые 
вопросы.

На правах рекламы

предлагают осуществлять погашение 
кредита через бухгалтерию по месту 
работы заемщика. Наиболее удобным 
является погашение через приемные 
банкоматы – автоматические кассы. 
Вам нужно узнать, предоставляет ли 
ваш банк такую услугу. Погашение с 
помощью данного устройства проис-
ходит за минимальное время.

 
Алексей Игоревич Малкин: «Я, 

видимо, что-то не так нажал в бан-

через приемный банкомат. Вне-
запно он выключился. Мои деньги 
пропали? Как их вернуть?»

В случае, если вы вносили денеж-
ные средства на счет через автома-
тическую кассу и купюры захвачены 
устройством, вам необходимо об-
ратиться в ближайшее отделение 
банка, через банкомат которого 
происходило погашение, при себе 
необходимо иметь паспорт. Сотруд-
ники отделения предложат вам для 
заполнения бланк соответствую-
щего заявления. Чем подробнее вы 
укажете, когда и какими купюрами 
осуществлялось внесение средств, 
тем быстрее банк сможет разобрать-
ся. На основании данного заявления 
банк проведет проверку и при под-
тверждении факта внесения средств 
денежные средства будут зачислены 
на ваш счет. 

Дополнительно хотим отметить, 
что автоматические кассы обычно 
обладают высокой степенью защи-
ты и используемые технологии поз-
воляют оперативно разбираться со 
всеми нештатными ситуациями, в 
т.ч. в случае разрыва связи между 
сетью банка с устройством застре-
вания изношенных купюр на «транс-
портных путях» банкомата и т.п.

СЕРВИС РЕШАЕТ ВСЕ

Финансовый консультант

комате, и он не выдал мою кредит-
ку. Что теперь делать?»

— В случае задержания карты бан-
коматом вам необходимо обратиться 
в банк-эмитент (т.е. кредитную органи-
зацию, выпустившую на ваше имя кар-
ту) с соответствующим заявлением. 

Карта, задержанная банкоматом 
банка-эмитента, скорее всего, будет 
возвращена. В случае задержания 
карты банкоматом сторонней кредит-
ной организации в зависимости от 

причины изъятия  может быть принято 
решение о возврате либо об уничто-
жении карты. 

Если карта уничтожена, вы можете 
обратиться в банк-эмитент с заявле-
нием о перевыпуске карты.

А. П. Семенов, инженер: «Я по-
гашал задолженность по кредиту 

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

Елена Полякова, учитель: 
«Оформила недавно первый свой 
кредит, подскажите, как и где я 
могу его погашать? Не хочется 
платить комиссии…»

— Сегодня придумано множество 
каналов для погашения кредитов: это 
и непосредственно отделение банка, 
и почта, и различные терминалы быс-
трой оплаты. Вы можете оплачивать 
кредит любым наиболее доступным 
для вас способом – некоторые банки 

— Что же это за «МЕдицинское ДИВО» 
— биоэнергетический «горчишник», и каков 
механизм его действия? С таким вопросом 
наш корреспондент обратился к врачу-кон-
сультанту Александру Евгеньевичу ШАРА-
ПОВУ.

— Этот уникальный прибор, не имеющий и 
по сей день аналогов, родился более четверти 
века назад в закрытых лабораториях ленинг-
радской «оборонки» и долго носил имя своего 
талантливого изобретателя биофизика В.А. 
Зорина. «Энион Зорина» стал синтезом всего 
лучшего, что накопило человечество за столе-
тия своего врачевательного опыта: от секретов 
тибетских монахов до наработок военных вра-
чей. Его исцеляющие свойства взяты у самой 
природы и удесятерены благодаря современ-
ным научным разработкам. Входящие в состав 
«МЕДИВа» биологически активные вещества 
в процессе изготовления диска здоровья про-
ходят многоступенчатую обработку. В резуль-
тате энергетический потенциал этих веществ 
усиливается настолько, что способен при кон-
такте с телом больного активизировать работу 
клеток пораженного органа, выводя его тем 
самым из патологического состояния.

— Почему мы так мало знаем о диске 
здоровья, способном заменить целую ап-
течку?

— Долгое время «Энион Зорина» оставал-
ся засекреченным прибором, пользоваться 
которым могли только работники спецслужб 
и частей спецназа. О чудесном темном диске 
ходили легенды, а сам он не покидал стен за-
крытых медучреждений, таких как Централь-
ный госпиталь ФСБ. Перестройка позволила 
бывшему оборонному предприятию поставить 

производство «МЕДИВа» на промышленную 
основу и сделать его доступным самым широ-
ким слоям населения. Но прежде биоэнерге-
тический прибор прошел долгий путь клини-
ческих испытаний в ведущих научных центрах 
Санкт-Петербурга и Москвы, строгих проверок 
и утверждений в многочисленных медицинских 
инстанциях. Результат был успешным. Эффек-
тивность «МЕДИВа» признана весьма высокой 
– 85—90%, противопоказаний не выявлено, по-
бочных эффектов нет, поэтому он заслуженно 
получил государственную лицензию и внесен в 
Государственный реестр медицинских изделий, 
то есть рекомендован к применению наравне с 
любыми лекарственными препаратами.

— Александр Евгеньевич, расскажите, 
пожалуйста, подробнее о тех показаниях, 
при которых «МЕДИВ» действует наиболее 
эффективно.

— Спектр заболеваний, при которых помо-
гает «МЕДИВ», в рамках газетной статьи не 
перечислишь.

Прежде всего, основными показаниями к 
применению прибора являются:
заболевания опорно-двигательного ап-

парата, проявляющиеся, не только у пожилых 
людей, но и у совсем юных: остеохондроз поз-
воночника, артриты, бурситы, миозиты;
заболевания центральной и перифери-

ческой нервной системы: радикулиты, не-
вриты, невралгии, различные невротические 
расстройства, постинсультный период;
сердечно-сосудистые патологии и забо-

левания: ишемическая болезнь сердца, сте-
нокардия, гипертоническая болезнь;
патология бронхолегочной системы, лор 

органов: бронхит, астма, гайморит, синусит;

заболевания щитовидной железы;
заболевания печени, почек, желчевыво-

дях путей;
заболевания желудочно-кишечного 

тракта, в том числе язвенной болезни желуд-
ка и 12-перстной кишки;
заболевания мочеполовой системы, 

гинекологические патологии, снижение по-
тенции;
синдром хронической усталости, де-

прессии, тревожность, бессонница.
Положительный опыт использования нор-

мализатора при онкозаболеваниях, для повы-
шения иммунитета, уменьшения болевого 
синдрома.

— Есть ли ограничения в использовании 
«МЕДИВа»?

— Бесспорным достоинством диска здоровья 
являются отсутствие абсолютных противопока-
заний и выраженных побочных явлений. И все 
же мы не рекомендуем его применение бере-
менным, детям до 5 лет, больным в остром пе-
риоде инфаркта миокарда и при наличии элек-
трокардиостимулятора. «МЕДИВ» полностью 
совместим с натуропатическими средствами 
лечения, фитотерапией, гомеопатией, диетоте-
рапией.

— Как быстро начинает действовать диск 
здоровья?

— Практически с первых же часов его пребы-
вания на теле больного. Твердый плоский диск 

ТАИНСТВЕННЫЙ ДИСК,
СПАСАЮЩИЙ ЖИЗНИ, ВОЗВРАЩАЮЩИЙ ЗДОРОВЬЕ

Небольшой, темный диск назван «МЕДИВом» не зря – он действительно МЕдицинское ДИВО. Снимает боль, нормализует давление, изгоняет депрессию, улучшает 
настроение и сон. Бывали случаи, и их немало, когда «МЕДИВ» ставил на ноги, казалось бы, безнадежных больных, кому не помогли даже сильнодействующие препа-
раты, вдыхал энергию жизни в сломленных болью людей…

Как известно, ученые-медики стараются избегать слова «чудо», но в данном случае наука, изобретя этот аккумулятор биологической энергии, явила именно его. И 
чудо это вполне объяснимо.

ЗАО «Эниотехнологии», г. Санкт-Петербург, ул. Разъезжая, д. 7. Регистрационное удостоверение №29/23020502/3507-02. Санитарно-эпидемиологическое заключение №78.22.62.939.П.000402.03.04. от 12.03.2004 г.

ТОТ САМЫЙ 
«ЭНИОН ЗОРИНА»

У меня камни в желчном, как поем что не 
надо, так приступы случаются, и желудок на-
чинает болеть, и печень, как заболит, так креп-
лю сразу «МЕДИВ» на солнечное сплетение, 
при бессоннице — на лоб…

Анна Васильевна, г. Кисловодск.

Николай Николаевич, г. Пятигорск: Мне 
прибор «МЕДИВ» подарила дочка в 2000 г. 
Прикладывал на все больные места, это ише-
мическая болезнь сердца, давление (на 
сплетение), камни в почке (при приступах), ка-
таракта левого глаза — на лоб крепил…

Георгий, г. Ессентуки: Пользуемся семьей. Я 
применял, когда коленные суставы «ныли», при 
аритмии на сплетение крепил, жена на свои бо-
лячки: поджелудочная железа, головные боли, 
при «шейном» хондрозе...

Нина Иван, г. Ставрополь: Заболеваний не 
перечесть. Это больной мочевой пузырь, сус-
тавы ног, желудок, щитовидная железа, миг-
рень. Пользуюсь «МЕДИВом» давно. Использую 
его так: где заболит, туда и креплю…

Тамара Николаевна, г. Минеральные Воды: 
Начала использовать «МЕДИВ» в 98 г., при ва-
рикозе (были шишки, на них и крепила), при ос-
теохондрозе крепила на поясницу.
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Нина Иван, г. Ставрополь:Нина Иван, г. Ставрополь: Заболеваний не Нина Иван, г. Ставрополь: Заболеваний не Нина Иван, г. Ставрополь:
перечесть. Это больной мочевой пузырь, сус-
тавы ног, желудок, щитовидная железа, миг-
рень. Пользуюсь «МЕДИВом» давно. Использую 
его так: где заболит, туда и креплю…

Анатолий, г. Гергиевск: Применял прибор 
«МЕДИВ» при бронхиальной астме на «груди-
ну» крепил, при запорах на «пупок», сейчас при 
аденоме в область паха креплю….

ВНИМАНИЕ, АКЦИЯ!!! Обмен приборов с истекшим 
сроком годности и подделок на новые по спеццене!!!

крепится на область патологии, источника 
боли или на биологически активные точки. 
Оптимальный курс лечения 3-4 недели, но в 
большинстве случаев снятие болевого синдро-
ма наблюдается сразу после первого примене-
ния. А вообще, для лечения различных органов 
можно использовать до 6 аппликаторов одно-
временно.

— Как долго можно использовать один 
«МЕДИВ»?

— Диск здоровья эффективен в течение 5 
лет постоянного применения.

В компанию «Эниотехнологии», которая про-
изводит диск здоровья «МЕДИВ», приходит 
огромное количество писем. В каждом – ис-
тория болезни и счастье начала новой жизни. 
Потому что здоровье — это всегда счастье!
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только 13 ноября
с 1300 до 1400 в ГДК

 г. Пятигорска, 
пр. 40 лет Октября, 10. 

Будет проходить продажа ограниченной
партии прибора «МЕДИВ», а также

подробная консультация по его применению.
Цена прибора 900 руб.

Пенсионерам, инвалидам, ветеранам 
на презентации будет предоставлена 

СКИДКА!
Телефон для справок: 8 917 338 23 17.

Администрация Пятигорска, руко-
водствуясь ст 31 Земельного кодекса 
Российской Федерации от 25.10.2001 г. 
№ 136-ФЗ, сообщает, что на основании 
обращения Соловьевой Т.В. о разме-
щении автостоянок боксового типа на 
земельном участке ориентировочной 
площадью 112 м2 предполагается выда-
ча заявителю акта выбора земельного 
участка и предварительного согласо-
вания размещения данного объекта в 
районе жилого дома № 16, корп. 2 по ул. 
Панагюриште. 

Администрация Пятигорска, руко-
водствуясь ст. 31 Земельного кодекса 
Российской Федерации от 25.10.2001 г. 
№ 136-ФЗ, сообщает, что на основании 
обращения Чебулаева Е. Д. о размеще-
нии объекта общественного назначения 
на земельном участке ориентировочной 
площадью 45 м2 предполагается выдача 
заявителю акта выбора земельного учас-
тка и предварительного согласования 
размещения данного объекта в районе 
Лермонтовского разъезда напротив 
въезда на базу УПТК.

Администрация Пятигорска, руко-
водствуясь ст. 31 Земельного кодекса 
Российской Федерации от 25.10.2001 г. 
№ 136-ФЗ, сообщает, что на основании 
обращения Чебулаева Е. Д. о размеще-
нии объекта общественного назначения 
на земельном участке ориентировочной 
площадью 60 м2 предполагается выдача 
заявителю акта выбора земельного учас-
тка и предварительного согласования 
размещения данного объекта в районе 
жилых домов № 21 и 23 по ул. Бульвар-
ной.

ЛПУП Санаторий «РОДНИК» 

СДАЕТ В АРЕНДУ 
ПОМЕЩЕНИЯ 
ПОД ОФИСЫ 

по адресу: Пятигорск, 
бульвар Гагарина, 5, 
тел. 8(8793) 30-18-00; 

30-18-08, 30-17-11. 
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3.50 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ-4»
4.45 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА»

ТВЦ 
6.00 НастроеНие 
8.30 Х/ф «сТАРЫЕ сТЕНЫ» 
10.20 Д/ф «феликс Дзер

жиНский»
11.10, 15.10 Петровка, 38 
11.30 события 
11.45 Т/с «АЛЕКсАНДРОВсКИЙ 

сАД»
12.50 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КО-

РОЛЕВсКОГО сТРЕЛКА 
ШАРПА» 

13.40 Д/с «НеокоНчеННая Пар
тия» 

14.30 события 
14.45 Деловая Москва 
15.30 Т/с «ГЛАВНЫЙ ПО-

ДОЗРЕВАЕМЫЙ» 
16.30 оДиН Против всех 
17.30, 19.50, 20.30 события 
17.50 Петровка, 38 
18.15 история госуДарства рос

сийского 
18.20 М/ф «заМок лгуНов», «как 

ПрекрасНо светит  сегоД
Ня луНа»

18.45 Д/с «короли  Мафии»
19.55 «ДетективНые истории»
20.30 события 
21.05 Х/ф «АРЛЕТТ» 
23.00 «НароД хочет  зНать» 
0.10 события. 25й час 
0.45 Х/ф «сЛОМАННЫЕ цВЕТЫ» 
2.45 Х/ф «ПУТИ И сУДЬбЫ»

СТС 
6.00 Т/с «ЗЕНА — КОРОЛЕВА 

ВОИНОВ»
6.55,  7.00, 13.00, 14.00 МультфильМы
7.30, 17.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
8.00, 20.00 фИЛЬМ «РЫЖАЯ»
9.00, 13.30, 18.45 объявлеНия. рек

лаМа
9.30 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
10.00 «РАНЕТКИ». ДРАМЕДИ
11.00, 19.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАс-

НАЯ НЯНЯ»
12.00, 17.30, 3.30 «Не Может быть!». 

ПрограММа о НеПозНаН
НоМ и  МистическоМ

14.00, 15.00, 15.30 МультфильМы

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

18.30 Детали  кМв

20.58 скажи!

21.00 фИЛЬМ «ВОДНЫЙ МИР»
23.30 фИЛЬМ «МОРЕ ЛЮбВИ»
1.40 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
4.30 Музыка

9Четверг, 6 ноября 2008 г.
www.pravda-kmv.ruПятигорская Правда

ОбщественнО-пОлитиЧеская газета

У домашнего экрана

2.30 «горячая Десятка»
3.35 НОЧНОЙ сЕАНс. КЛИНТ Ис-

ТВУД В фИЛЬМЕ «бЕЛЫЙ 
ОХОТНИК. ЧЕРНОЕ сЕРД-
цЕ» (сША). 1990

КульТура 
6.30 евроНьюс
10.10 библейский сюжет
10.40 Х/ф «ТАбАЧНЫЙ КАПИТАН»
12.05 Мировые сокровища куль

туры
12.20 «кто в ДоМе хозяиН»
12.50 Х/ф «КАК ИВАНУШКА-ДУРА-

ЧОК ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ»
14.15 М/ф «азбука безоПас

Ности»
14.20 Путешествия Натуралиста
14.50 ОЛЬГА ЯКОВЛЕВА И МИХА-

ИЛ фИЛИППОВ В ТЕЛЕВЕР-
сИИ сПЕКТАКЛЯ «НАПО-
ЛЕОН I» МОсКОВсКОГО 
АКАДЕМИЧЕсКОГО ТЕАТРА 
ИМ. ВЛ. МАЯКОВсКОГО. 
РЕЖИссЕР Т. КАЗАКОВА

17.20 в вашеМ ДоМе. барбара 
фриттоли

18.00, 1.55 Д/с «Путешествие из 
цеНтра зеМли»

18.50 исторические коНцерты. 
Мстислав ростроПович

19.45 Магия киНо 
20.25 Х/ф «ОПАсНЫЙ ВОЗРАсТ»
22.00 Новости  культуры
22.20 Х/ф «МУЖсКОЕ-ЖЕНсКОЕ». 

(фРАНцИЯ — ШВЕцИЯ, 
1966)

0.05 Д/с «ПриключеНия ДэНа 
крикшэНка в Мире архи
тектуры»

0.55 роковая Ночь. Pink Floyd. 
«теМНая стороНа луНы»

НТВ 
5 35 Х/ф «ШПИОНЫ КАК МЫ»
7.30 Детское утро На Нтв
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегоДНя
8.20 лотерея «золотой ключ»
8.45 «без рецеПта»
9.25 сМотр
10.25 главНая Дорога
10.55 кулиНарНый ПоеДиНок
12.00 квартирНый воПрос
13.25 особо оПасеН!
14.05 «креМлевские ПохороНы». 

феДор кулаков»
15.05 своя игра
16.25 жеНский взгляД
17.00 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ сЫЩИ-

КА ГУРОВА»
19.25 Профессия — реПортер
19.55 «ПрограММа МаксиМуМ»

0.30 Д/ф «ПриговореННые По
жизНеННо» 

1.00 «территория Призраков»
2.00 Т/с «МОРсКАЯ ПОЛИцИЯ. 

сПЕцОТДЕЛ» 
3.00 «звоНок уДачи»

ДомашНий 
7.00, 20.30 ДоМашНие сказки  
7.30 М/ф «лягушкаПутешествеН

Ница»
7.50 Х/ф «ГОЛУбЫЕ ДОРОГИ» 
9.30 «в Мире животНых» 
10.30 ДекоративНые страсти  
11.00 Друзья Моего хозяиНа
11.30 иНостраННая кухНя
11.55 «НЕ НАДО бОЯТЬсЯ ЛЮ-

бИТЬ». МЕЛОДРАМА
15.00 охотНики  за рецеПтаМи
15.30 «Мать и  Дочь»
16.30, 2.05 Х/ф «КАЛЕЙДОсКОП»
18.20 вкусы Мира
18.30 Т/с «ТЫ — МОЯ ЖИЗНЬ» 
19.30, 3.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИсТИ» 
21.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА 

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

ВОРОЖИЛА»
23.30 «КАДКИНА ВсЯКИЙ ЗНАЕТ». 

КИНОПОВЕсТЬ 
1.05 ДокуМеНтальНый фильМ

ТВ-3
6.00, 7.30, 8.30 МультфильМы
8.55, 9.55, 12.55, 13.55, 17.55, 18.55 аст

роПрогНоз
9.00 Т/с «ЧУДЕсА.com»
10.00 фИЛЬМ «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА»
12.00 МозголоМы
13.00 «Мистика звезД с аНаста

сией волочковой»
14.00 фИЛЬМ «ЯсОН И АРГОНАВТЫ»
18.00, 23.00 Т/с «ПОРТАЛ ЮРсКО-

ГО ПЕРИОДА»
19.00 Д/ф «в Поисках затеряН

Ных Миров»
20.00 Д/ф «исторический Детек

тив: врачебНая тайНа»
21.00 фИЛЬМ «ГОРОДсКОЙ ОХОТ-

НИК»
0.00 Другое киНо с алексаНДроМ 

ф. скляроМ 
0.15 фИЛЬМ «ГАЛАКТИЧЕсКИЙ 

ЗАХВАТЧИК»
2.15 фИЛЬМ «ВНУТРЕННИЙ сТРАХ»
4.15 коМНата страха
5.00 Rелакs

перВый
6.00 Новости
6.10 Х/ф «сВИДЕТЕЛЬсТВО О 

бЕДНОсТИ»
7.30 играй, гарМоНь любиМая!
8.10 ДисНейклуб
9.00 слово Пастыря
9.20 зДоровье
10.00 Новости
10.10 сМак
10.50 Д/ф «Михаил ПуговкиН. 

«житие Мое...»
12.00 Новости
12.10 Х/ф «ДВОЙНАЯ фАМИЛИЯ»
14.00 «Дау великолеПНый»
15.00 Новости
15.10 «сПасибо,  жизНь!». коН

церт  эДиты Пьехи
17.30 Т/с «ОбЩАЯ ТЕРАПИЯ»
18.30, 21.20 «леДНиковый ПериоД»
21.00 вреМя
22.30 «ПрожекторПерисхилтоН»
23.00 Х/ф «бОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮ-

бОВЬ»
1.00 Х/ф «УсПЕТЬ ДО ПОЛУНОЧИ»
3.10 Х/ф «ХУЛИГАНЫ» 
4.50 Т/с «НА ЗАПАД»
5.30 «Детективы»

роССия
6.10 «стуДия «зДоровье»
6.45 «вся россия»
7.00 «сельский час»
7.25 «Диалоги  о животНых»
8.00 вести  
8.10, 11.10,14.20 вести  края
8.20 «воеННая ПрограММа»
8.45 «субботНик»
9.20 КОМЕДИЯ «ТИМУР И ЕГО 

КОММАНДОс». 2004
11.00 вести
11.20 Д/ф «главНый После бога»
12.20 «сМехоПаНораМа»
13.15 «сеНат»
14.00 вести
14.30 «восхожДеНие с олиМПа»
15.25 «субботНий вечер»
17.30 «звезДНый леД»
20.00 вести  в субботу
20.40 АНАсТАсИЯ ПАНИНА, КИ-

РИЛЛ ЖАНДАРОВ, ОЛЬГА 
ВОЛКОВА, ЮРИЙ НАЗА-
РОВ И ЕЛЕНА ИВЧЕНКО В 
фИЛЬМЕ «НАДЕЖДА КАК 
сВИДЕТЕЛЬсТВО ЖИЗНИ». 
2007

0.10 сАНДРА бАЛЛОК В КОМЕДИИ 
«МИсс КОНГЕНИАЛЬ-
НОсТЬ-2. ПРЕКРАсНА И 
ОПАсНА» (сША). 2005

23.30 «секс» с а.чеховой
0.00 «ДоМ2. После заката»

СпорТ
4.30 хоккей. «ческе буДеевице» 

(чехия) — «салават юла
ев» (россия)

6.45, 9.00 вестисПорт  
7.00 «заряДка с чеМПиоНоМ» 
7.15 М/с «фархат — ПриНц  Пер

сии»
7.45 «Мастер сПорта» 
7.55 М/ф «таежНая сказка» 
8.15 «заряДка с чеМПиоНоМ» 
8.30 «точка отрыва» 
9.10 регби. россия — исПаНия 
11.10 футбол. чеМПиоНат италии. 

«ювеНтус» — «ДжеНоа» 
13.15 вестисПорт  
13.25 «летоПись сПорта» 
14.05 НастольНый теННис 
15.55 хоккей. «сибирь» (Новоси

бирск) — цска 
18.20 вестисПорт  
18.35 рыбалка с раДзишевскиМ 
18.50 «футбол россии. ПереД 

туроМ»
19.25 хоккей. «ДиНаМо» (Москва) 

— «салават юлаев» (уфа)
21.50 вестисПорт  
22.15 «хоккей россии» 
23.20 «евроПейский ПокерНый 

турНир» 
0.20 вестисПорт  
0.30 обзор лиги  чеМПиоНов 
1.05 футбол. чеМПиоНат Мира. 

жеНщиНы До 17 лет  
3.10 автосПорт

ДТВ 
6.00 «уДачНое утро»
7.00 «телеМагазиН»
7.30 МультфильМы
8.30 «состав ПрестуПлеНий»
9.00, 12.30 «осторожНо, МоДерН2!»
9.30 Т/с «КОМИссАР РЕКс»
10.30 Х/ф «АВАНТЮРА»
13.00 «вНе закоНа»
13.30 Т/с «КОМИссАР РЕКс»
14.30 Т/с «бЕЗМОЛВНЫЙ сВИДЕ-

ТЕЛЬ»
15.00 Т/с «c.S.I. МЕсТО ПРЕсТУП-

ЛЕНИЯ»
16.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
17.00 Х/ф «ЯРОсТЬ В КОсМОсЕ»
19.00 «брачНое чтиво»
19.30 Т/с «бЕЗ сЛЕДА»
20.30 «CоCTAB ПрестуПлеНий»
21.00 «вНе закоНа»
21.30 Т/с «бЕЗМОЛВНЫЙ сВИДЕ-

ТЕЛЬ»
22.00 Т/с «c.S.I. МЕсТО ПРЕсТУП-

ЛЕНИЯ»

машуК-ТВ 
6.00 Т/с «ВОВОЧКА»
6.30 Д/ф «воиН света», 1 ч.
7.00, 4.00 Т/с «ПАНТЕРА»
7.50 «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 «ToP GEAR»
12.30 «24»
13.00 «воеННая тайНа»
14.00 фИЛЬМ «ПРИГОВОРЕННЫЙ»
16.10 «ДальНие роДствеННики». 

российское скетчшоу
16.35 «чрезвычайНые истории»: 

«яблоко от  яблоНи, или  
звезДНые Детки»

18.30 НеДвижиМость. (П)
19.00 «НеДеля»
20.00 фИЛЬМ «РУссКИЙ сПЕцНАЗ»
21.50 фИЛЬМ «бЛОКПОсТ»
23.40 «Дорогая ПереДача»
0.30 «голые и  сМешНые»
1.00 суПербокс На реН тв. алек

саНДр ДМитреНко (украи
На) — луаН красНичи  из 
герМаНии

2.00 фИЛЬМ «ГАРЕМ ЕГО ВЕЛИ-
ЧЕсТВА»

4.55 Т/с «ДРУЗЬЯ»
5.20 НочНой МузыкальНый каНал

ТНТ 
6.00 Т/с «РОМЕО» 
7.00 М/с «ох уж эти  Детки!» 
8.00 «события. иНфорМация. 

факты»
8.15 «сПортивНое вреМя» 
8.35 Т/с «сАША + МАША» 
8.55 «Наши  ПесНи» 
9.00,21.00, 1.10 «ДоМ2» 
10.00 «школа реМоНта» 
11.00 Д/ф «МужчиНа и  сПособы 

его Дрессировки» 
12.00 «кто Не хочет  стать Милли

оНероМ»
13.00 «клуб бывших жеН» 
14.00 «CosMoPoliTAn. виДеоверсия»
15.00 Х/ф «ВОЙНА ДИНОЗАВРОВ» 
16.50, 19.00 «ЖЕНсКАЯ ЛИГА». 

КОМЕДИЯ 
18.00 «таНцы без Правил» 
19.30 «южНое вреМя» 
20.00 «битва экстрасеНсов» 
22.00 «коМеДи  клаб» 
23.00 «Наша RussiA» 
23.30 «убойНая лига» 
0.40 «секс» с а. чеховой

КульТура 
10.00 Новости  культуры
10.30 Д/с «сокровища Прошло

го»
11.00 Х/ф «ПОРУЧИК КИЖЕ»
12.40 культурНая революция
13.35 Д/ф «зилиМские бабушки»
14.20 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА МИШ-

КИНА»
15.35 а.фет. «бессоННица». исПол

Няет  е. козелькова
16.00 «щелкуНчик». iX МежДуНа

роДНый телевизиоННый 
коНкурс юНых МузыкаН
тов. ii тур. фортеПиаНо

16.40 в Музей — без ПовоДка
16.50 за сеМью ПечатяМи
17.20 ПлоДы ПросвещеНия
17.50 эНциклоПеДия
18.00 разНочтеНия
18.30 каМертоН
19.00 «сМехоНостальгия»
19.30 Новости  культуры
19.50 «сферы»
20.35 ДЖЕК ЛЕММОН В фИЛЬМЕ 

«ЧЕсТВОВАНИЕ» (КАНАДА, 
1980)

22.35 лиНия жизНи. Николай 
ДоброНравов

23.30 Новости  культуры
23.55 «кто таМ...»
0.25 Х/ф «сЛОГАН»
1.55 коНцерт  Джазового трио 

брэДа МелДау
2.35 Мировые сокровища куль

туры

НТВ 
6.00 сегоДНя утроМ
9.00 Наше все!
10.00 сегоДНя
10.20 «лихие 90е»
11.00 Т/с «УТЕсОВ. ПЕсНЯ ДЛИ-

НОЮ В ЖИЗНЬ»
12.00 суД ПрисяжНых
13.00 сегоДНя
13.30 Т/с «ВИсЯКИ»
15.30 обзор. 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 «суПерстар2008. коМаНДа 

Мечты»
22.30 Х/ф «МЕРТВЫЕ ДУШИ»
0.25 все сразу!
0.55 Х/ф «ШПИОНЫ КАК МЫ»
2.55 Т/с «Я ВсЕ РЕШУ сАМА»

СпорТ
4.25 баскетбол. Нба. «Даллас» 

— «орлаНДо»
7.15 вестисПорт
7.25 обзор лиги  чеМПиоНов
7.55 «хоккей россии»
9.00 вестисПорт
9.15 журНал лиги  чеМПиоНов
9.45 «буДь зДоров!»
10.20 баскетбол. Нба. «Даллас» 

— «орлаНДо»
12.45 вестисПорт
12.55 хоккей. «ак барс» (казаНь) 

— «локоМотив» (ярос
лавль)

15.20 ПрофессиоНальНый бокс
16.40 вестисПорт
16.55 баскетбол. чеМПиоНат рос

сии. МужчиНы. «триуМф» 
(люберцы) — «хиМки» 
(Московская область)

18.45 волейбол. чр. МужчиНы. 
«локоМотив» (Новоси
бирск) — «локоМотивбе
логорье» (белгороД)

20.45 обзор лиги  чеМПиоНов
21.20 журНал лиги  чеМПиоНов
21.55 вестисПорт
22.25 футбол. «ПалерМо» — «иН

тер»
0.25 вестисПорт
0.35 баскетбол. чеМПиоНат рос

сии. МужчиНы. «триуМф» 
(люберцы) — «хиМки» 
(Московская область)

2.30 волейбол. «локоМотив» 
(Новосибирск) — «ло
коМотив— белогорье» 
(белгороД)

ДТВ 
6.00 «уДачНое утро» 
7.00 Т/с «ШПИОНЫ И ПРЕДАТЕЛИ»
8.00 «тысяча Мелочей» 
8.20 «ПреДПриНиМатель» 
8.30 МультфильМы 
10.30 Х/ф «МИсТЕР бОНс» 
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 «КОНТРАбАНДИсТ»
17.30 Т/с «ШПИОНЫ И ПРЕДАТЕЛИ»
18.30 Д/ф «ПриговореННые По

жизНеННо» 
19.00 «брачНое чтиво» 
20.00 Т/с «ЛАбИРИНТЫ РАЗУМА» 
23.00 Т/с «ПРАВОсУДИЕ ДЕКсТЕРА»
0.00 «брачНое чтиво» 

машуК-ТВ 
6.00 Т/с «ВОВОЧКА»
6.30, 12.00 Д/ф «тайНы егиПетских 

ПираМиД», 2 ч.
7.00 «выжить в МегаПолисе»
7.30, 13.00 «зваНый ужиН»
8.30, 21.00 Т/с «сОЛДАТЫ. НОВЫЙ 

ПРИЗЫВ»
9.30, 12.30, 16.30 «24»
10.00, 18.00 «в час Пик»
11.00 «час суДа»
13.45 фИЛЬМ «КТО ВЫ, МИсТЕР 

бРУКс?»
16.00 «Пять историй»: «русские 

ДиверсаНты скорцеНи»
17.00, 20.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УбОЙНОГО ОТДЕЛА»
19.00 НеДвижиМость (П)
19.30 теМ вреМеНеМ (с)
22.00 фИЛЬМ «ПРИГОВОРЕННЫЙ»
0.05, 2.25 «голые и  сМешНые»
0.35 «сЕАНс ДЛЯ ВЗРОсЛЫХ»: 

фИЛЬМ «цЕНА сТРАсТИ»
2.55 фИЛЬМ «ПРО УРОДОВ И ЛЮ-

ДЕЙ»
4.45 Т/с «ДРУЗЬЯ»
5.10 НочНой МузыкальНый каНал

ТНТ 
6.00 Т/с «МОЕ ВТОРОЕ «Я»
6.55 «глобальНые Новости»
7.00 «такси»
7.30 М/с «Детки  ПоДросли»
8.15,14.15«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, Мальчикаге
Ния»

13.00 М/с «крутые бобры»
14.00 «живая вера»
14.30 «ДоМ2. livE»
15.50 «КРЫсИНЫЕ бЕГА». КОМЕ-

ДИЯ
18.30 Т/с «УНИВЕР»
19.00 «такси»
19.30 «события. иНфорМация. 

факты»
19.45 «сПортивНое вреМя»
20.00 «иНтуиция»
21.00 «ДоМ2. гороД любви»
22.00 «Наша RussiA»
22.30 «сМех без Правил»

20.50 «русские сеНсации»
21.45 ты Не Поверишь!
22.30 золотая утка
23.30 Х/ф «УбИТЬ бИЛЛА»
1.30 Дас ист  фаНтастиш
2.05 Х/ф «сВЕРКАЮЩИЕ сЕДЛА»
4.05 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ-4»
5.05 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА»

ТВЦ 
5.35 Х/ф «сТАРЫЕ сТЕНЫ»
7.30 Маршбросок 
8.00 абвгДейка 
8.30 ПравославНая эНцик

лоПеДия
9.00 Д/с «живая ПрироДа» 
9.45 история госуДарства рос

сийского 
10.10 Х/ф «КОРОЛЕВсТВО КРИ-

ВЫХ ЗЕРКАЛ» 
11.30, 14.30, 17.30 события 
11.45 реПортер 
12.05 Д/ф «люсьеНа овчиННикова» 
12.55 сто воПросов взрослоМу
13.40 гороДское собраНие 
14.50 история госуДарства рос

сийского 
14.55 лиНия защиты 
15.40 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» 
17.45 Петровка, 38 
18.00 «в цеНтре вНиМаНия»
19.00 Т/с «ЧИсТО АНГЛИЙсКОЕ 

УбИЙсТВО» 
21.00 ПостскриПтуМ 
22.05 Х/ф «сКУЛЬПТОР сМЕРТИ» 
0.00 события 
0.20 «вреМеННо ДостуПеН» 
1.25 Х/ф «сОЛДАТЫ УДАЧИ»
3.25 Д/ф «трагеДия 9/11»

СТС 
6.00 фИЛЬМ «ГНОМ ПО ИМЕНИ 

ГНОРМ»
7.45, 8.20 МультфильМы
8.30, 16.15 объявлеНия. реклаМа
9.00 «ДЕТсКИЕ ШАЛОсТИ»
10.45 фИЛЬМ «ВОДНЫЙ МИР»
13.15, 13.30, 14.00, 15.00 МультфильМы
16.00 итоговый выПуск ПрограМ

Мы «Детали  кМв»
16.30, 19.00, 23.00 Т/с «6 КАДРОВ»
17.00 «саМый уМНый Детектив». 

иНтеллектуальНая игра
19.40 М/с «кНига ДжуНглей2»
20.58 скажи!
21.00 фИЛЬМ «МАЙОР ПЭЙН»
0.00 МОДНОЕ КИНО «НАВсИКАЯ 

ИЗ ДОЛИНЫ ВЕТРОВ»
2.35 фИЛЬМ «НИ ТО, НИ сЕ»
4.35 Музыка

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 

МАКГАЙВЕР»

ДомашНий 
6.30 веселое НовогоДНее Путе

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

ПРИВОРОЖИЛА» 
8.00 суДебНые страсти  
9.00, 16.00 «Дела сеМейНые» 
10.00, 4.15 Т/с «МАЧЕХА» 
11.00 «гороДское Путешествие» 
11.30 «жеНская ПравДа» 
12.00, 2.35 «ДеНь На «ДоМашНеМ» 
13.00 «ГДЕ НАХОДИТсЯ НОфЕ-

ЛЕТ?». КОМЕДИЯ 
14.35 иНостраННая кухНя 
15.00 суДебНые страсти  
17.00, 5.00 Т/с «бЕДНАЯ НАсТЯ» 
18.00 «жеНская ПравДа» 
18.30 Т/с «ТЫ – МОЯ ЖИЗНЬ» 
19.30 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮбВИ» 
21.00 Т/с «НЕ РОДИсЬ КРАсИ-

ВОЙ»
22.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА 

УбИЙсТВО»
23.30 «НЕ НАДО бОЯТЬсЯ ЛЮ-

бИТЬ». МЕЛОДРАМА 
3.30 Т/с «ДВА ЛИцА сТРАсТИ»

ТВ-3
6.00, 8.30 МультфильМы
7.00, 7.30 М/ф «Мир бобби»
8.00 Мультсериал «Могучие 

рейНДжеры. ДиНо гроМ»
8.55, 9.55, 13.55, 14.55, 18.55, 22.55 ас

троПрогНоз
9.00, 15.00 Т/с «АНГЕЛ»
10.00 Д/ф «тайНые зНаки. Путе

шествия во вреМеНи»
11.00 Д/ф «рыцари  заПаДа. 

рыцари  востока. череП 
аДаМа»

12.00 Т/с «ЧЕРНЫЙ ВОРОН»
13.00, 17.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЙ КО-

РАбЛЬ ГАЛАКТИКА»
14.00 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ с ПРИ-

ЗРАКАМИ»
16.00 Т/с «ГОРОД ПРИШЕЛЬцЕВ»
18.00, 1.00 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА 

ЧУЖИМИ»
19.00 фИЛЬМ «ЯсОН И АРГО-

НАВТЫ»
23.00 фИЛЬМ «ВНУТРЕННИЙ 

сТРАХ»
2.00 МозголоМы
3.00 фИЛЬМ «ВОИН-ПРИЗРАК»
5.00 Rелакs

перВый
5.00 Новости
5.05 телекаНал «Доброе утро»
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 вечерНие Новости
18.20 Пусть говорят
19.00 Поле чуДес
20.00 Т/с «МОНТЕКРИсТО»
21.00 вреМя
21.30 Х/ф «МОЙ МУЖ — ГЕНИЙ»
1.10 Х/ф «ДЕНЬГИ НА ДВОИХ»
3.10 Х/ф «сТЕКЛЯННЫЙ ДОМ»
4.50 Т/с «НА ЗАПАД»
5.30 «Детективы»

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

11.30, 14.20,
20.35 вести  края 
8.55 «МусульМаНе» 
9.05 «Мой серебряНый шар. НиНа 

сазоНова» 
10.05 Т/с «ДВОЕ ИЗ ЛАРцА» 
11.00 вести  
11.50 М/ф «стрекоза и  Муравей»
12.00 Т/с «ТАЙНЫ сЛЕДсТВИЯ» 
14.00 вести  
14.40 Т/с «УЛИцЫ РАЗбИТЫХ фО-

НАРЕЙ»
15.40 «суД иДет»
16.30 «кулагиН и  ПартНеры»
17.00 вести
17.25 северНый кавказ
17.50 ДежурНая часть
18.05 Т/с «ЖЕНЩИНА бЕЗ ПРО-

ШЛОГО»
19.00 Т/с «РОДНЫЕ ЛЮДИ»
20.00 вести
20.50 «сПокойНой Ночи, Малыши!»
21.00 Т/с «цЫГАНОЧКА с ВЫХО-

ДОМ»
22.50 ЕЛЕНА ШЕВЧЕНКО, ЮРИЙ 

ЧУРсИН И АНАТОЛИЙ ЛО-
бОцКИЙ В фИЛЬМЕ «ТРЕ-
ТИЙ ЛИШНИЙ». 2007

0.50 ТРИЛЛЕР «КРАЙНИЕ МЕРЫ» 
(сША). 1996

3.10 «ДорожНый Патруль»
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

У ДОМАШНЕГО ЭКРАНА

КУЛЬТУРА 
6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ

10.10 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ  Ñ 
ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈÐÎÂÛÌ» 

10.40 Õ/Ô «ÂÅÑÅËÛÅ ÐÅÁßÒÀ» 
12.15 ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÊÈÍÎ. 

ÑÅÐ ÃÅÉ ÞÒÊÅÂÈ×

12.45 «ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÉ ÊÈÎÑÊ» 

13.00 «ÙÅËÊÓÍ×ÈÊ». ÔÈÍÀË. ÇÀ-
ÊÐÛÒÈÅ IX ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎ-
ÃÎ ÒÅËÅÂÈ ÇÈÎÍÍÎÃÎ ÊÎÍ-
ÊÓÐÑÀ ÞÍÛÕ ÌÓÇÛÊÀÍÒÎÂ

14.15,1.55 Ä/Ñ «ÏÎÌÅÑÒÜÅ ÑÓÐÈ-
ÊÀÒ» 

15.05 «×ÒÎ ÄÅËÀÒÜ?» 

15.50 ÝÏÈÇÎÄÛ. ÈÐÈÍÀ ÃÐÈÍÅÂÀ 

16.30 «ÏßÒÜ ØÒÐÈÕÎÂ Ê ÏÎÐÒÐÅÒÓ» 

17.10 ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ ÊÓËÜ-
ÒÓÐÛ 

17.25 ÁÀËÅÒ  «ÈÂÀÍ ÃÐÎÇÍÛÉ» 

19.25 ÂÎÊÐÓÃ ÑÌÅÕÀ 

20.10 Õ/Ô «ÏÀÐÈÆÑÊÀß ËÞÁÎÂÜ 
ÊÎÑÒÈ ÃÓÌÀÍÊÎÂÀ» 

21.45 ÇÀÃÀÄÊÈ  ÈÑÒÎÐÈÈ  

22.35 Õ/Ô «ÏÎËÍÀß ËÓÍÀ» 
0.45 «ÑÂÈÍÃË ÑÈÍÃÅÐÑ». ÊÎÍÖÅÐÒ  

Â ÌÎÑÊÂÅ

1.40 «ÆÈË-ÁÛË ÊÎÇßÂÈÍ». ÌÓËÜÒ-
ÔÈËÜÌ ÄËß ÂÇÐÎÑËÛÕ 

2.45 Ä/Ô «ÀÐÈÑÒÎÔÀÍ»

НТВ 
5.30 Õ/Ô «ÓÁÈÒÜ ÁÈËËÀ»
7.30 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ

8.00 ÑÅÃÎÄÍß

8.20 ËÎÒÅÐÅß «ÐÓÑÑÊÎÅ ËÎÒÎ»

8.45 ÈÕ ÍÐÀÂÛ

9.25 ÅÄÈÌ ÄÎÌÀ

10.00 ÑÅÃÎÄÍß

10.20 ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅ-
ÑÒÂÈÅ

10.55 «QUATTRORUOTE»

11.25 ÀÂÈÀÒÎÐÛ

12.00 ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ

13.00 ÑÅÃÎÄÍß

13.20 Õ/Ô «ÄÅËÎ ÐÓÌßÍÖÅ ÂÀ»
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 ÏÐÈÇÍÀÍÈÅ

20.25 ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑ-
ÒÂÈÅ

21.00 ÃËÀÂÍÛÉ ÃÅÐÎÉ

22.00 ÐÓÑÑÊÈÅ ÍÅ ÑÄÀÞÒÑß!

22.30 Ò/Ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ»

23.25 ÔÓÒÁÎËÜÍÀß ÍÎ×Ü

23.55 Õ/Ô «ÎÍÎ ÒÎÃÎ ÍÅ ÑÒÎÈÒ»

1.40 Õ/Ô «ÃÀÌËÅÒ»

ТВЦ 
5.15 Õ/Ô «ÐÀÇÂÅÄ×ÈÊÈ»
6.50 ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ

7.20 ÄÍÅÂÍÈÊ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÅÍÍÈÊÀ 

7.50 Ä/Ô «ÌÎÑÊÂÀ ÏÅÐÂÎÏÐÅ-
ÑÒÎËÜÍÀß»

8.25 ÊÐÅÑÒÜßÍÑÊÀß ÇÀÑÒÀÂÀ 

9.00 Ä/Ñ «ÆÈÂÀß ÏÐÈÐÎÄÀ» 

9.45 «21 ÊÀÁÈÍÅÒ» 

10.15 ÍÀØÈ  ËÞÁÈÌÛÅ ÆÈÂÎÒÍÛÅ

10.50 ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÀß ÊÓÕÍß 

11.30 ÑÎÁÛÒÈß 

11.45 Õ/Ô «ÕÎÄ ÊÎÍÅÌ» 
13.25 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ 

ÄÎÌ» 

14.20 ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÁÎÐÈÑ ÍÎÒÊÈÍ

14.50 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÍÅÄÅËß 

15.25 Ä/Ñ «ÄÎÊÀÇÀÒÅËÜÑÒÂÀ 
ÂÈÍÛ» 

16.15 ÈÑÒÎÐÈß ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÀ ÐÎÑ-
ÑÈÉÑÊÎÃÎ 

16.20 ÎÄÈÍ ÏÐÎÒÈÂ ÂÑÅÕ 

17.15 Õ/Ô «ÄÎÌ ÍÀ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÉ 
ÍÀÁÅÐÅÆÍÎÉ»

19.15 Õ/Ô «ÍÅ ÕÎ×Ó ÆÅÍÈÒÜÑß!»
21.00 Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ 

22.00 Ä/Ñ «ÓÄÀÐ ÒÎÊÎÌ» 

23.55 ÑÎÁÛÒÈß 

0.15 «ÁÐÀ×ÍÛÉ ÄÎÃÎÂÎÐ» 

1.05 Õ/Ô «ÒÎ×ÊÀ» 
3.10 Õ/Ô «ÑÅÍÒÈÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ 

ÀÃÅÍÒ»

СТС 
6.00 ÔÈËÜÌ «ÑÎ ÂÑÅÕ ÊÀÒÓØÅÊ»
7.35 Ì/Ô «ÏÅÐÅÌÅÍÊÀ»

8.20 Ì/Ñ «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ»

8.30, 16.15 ÎÁÚßÂËÅÍÈß. ÐÅÊËÀÌÀ

9.00 Ì/Ñ «ÒÎÌ È  ÄÆÅÐÐÈ»

9.15 «ÑÀÌÛÉ ÓÌÍÛÉ». ÈÍÒÅËËÅÊ-
ÒÓÀËÜÍÀß ÈÃÐÀ

11.00 «ÃÀËÈËÅÎ»

12.00 «ÑÍÈÌÈÒÅ ÝÒÎ ÍÅÌÅÄËÅÍÍÎ!»

13.00 Ì/Ñ «ßÑÎÍ È  ÃÅÐÎÈ  ÎËÈÌ-
ÏÀ»

14.00 Ì/Ñ «ÒÎÌ È  ÄÆÅÐÐÈ. ÊÎÌÅ-
ÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ»

15.00 Ì/Ñ «ËÅÃÅÍÄÀ Î ÒÀÐÇÀÍÅ»

16.00 ÏÅÐÅÄÀ×À «ÌÎÄÍÎ ËÈ  ÝÒÎ?»

16.30, 23.15 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
17.00 «ÇÀÄÎÐÍÛÉ ÄÅÍÜ». ÍÎÂÛÉ 

ÊÎÍÖÅÐÒ  ÌÈÕÀÈËÀ ÇÀÄÎÐ-
ÍÎÂÀ

19.00 Ò/Ñ «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ»
20.58 ÑÊÀÆÈ!

21.00 ÔÈËÜÌ «ÊÅÉÒ È ËÅÎ»
23.30 «ÕÎÐÎØÈÅ ØÓÒÊÈ». ØÎÓ-

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

1.30 ÔÈËÜÌ «ÏÎÃÎÂÎÐÈ Ñ ÍÅÉ»
3.40 ÔÈËÜÌ «ÎÒÍÛÍÅ È ÍÀÂÑÅÃ-

ÄÀ», 1 Ñ.

МАШУК-ТВ 
6.00 Ò/Ñ «ÂÎÂÎ×ÊÀ»
6.30 Ä/Ô «ÂÎÈÍ ÑÂÅÒÀ», 2 ×.

7.00, 3.25 Ò/Ñ «ÏÀÍÒÅÐÀ»
7.55 «ÄÀËÜÍÈÅ ÐÎÄÑÒÂÅÍÍÈÊÈ». 

ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÅ ÑÊÅÒ×-ØÎÓ

8.20 «ÊÓËÈÍÀÐÍÛÅ ØÒÓ×ÊÈ»

8.35 ÔÈËÜÌ «ÐÀÒÀÒÓÉ»
10.30 «Î×ÅÂÈÄÅÖ  ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÅÒ: 

ÑÀÌÎÅ ÑÌÅØÍÎÅ»

11.30 «ØÀÃÈ  Ê ÓÑÏÅÕÓ» Ñ ÀËÈÍÎÉ 
ÊÀÁÀÅÂÎÉ

12.30 «ÑÒÀÂÐÎÏÎËÜÑÊÈÉ ÁËÀÃÎ-
ÂÅÑÒ» (Ñ). ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ 
(Ï)

13.00 «ÍÅÄÅËß»

14.00 «ÐÅÏÎÐÒÅÐÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»

14.30 «×ÀÑÒÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» Ñ ÎÊÑÀ-
ÍÎÉ ÁÀÐÊÎÂÑÊÎÉ

15.30 «ÄÎÐÎÃÀß ÏÅÐÅÄÀ×À»

16.20 ÔÈËÜÌ «ÐÓÑÑÊÈÉ ÑÏÅÖ-
ÍÀÇ»

18.10 ÔÈËÜÌ «ÁËÎÊÏÎÑÒ»
20.00 ÔÈËÜÌ «ÃÎËËÈÂÓÄ. ÐÓÑ-

ÑÊÀß ÄÎÐÎÆÊÀ»
22.00 «ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»: 

«ÇÎËÎÒÎ È  ÑÌÅÐÒÜ. ÒÀÉÍÛ 
ÑÎÊÐÎÂÈÙ»

23.00 «Î×ÅÂÈÄÅÖ  ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÅÒ: 
ÑÀÌÎÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÅÅ»

0.00 «ÌÈÐÎÂÎÉ ÁÎÊÑ: ÂÎÑÕÎÄßÙÈÅ 
ÇÂÅÇÄÛ ÐÎÑÑÈÈ»

0.30 ÔÈËÜÌ «ÓÐÎÊ ÍÀÑËÀÆÄÅ-
ÍÈß»

2.25 «TOP GEAR»

4.15 Ò/Ñ «ÄÐÓÇÜß»
5.35 ÍÎ×ÍÎÉ ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÉ ÊÀÍÀË

ТНТ 
6.00 Ò/Ñ «ÐÎÌÅÎ»
7.00 Ì/Ñ «ÎÕ ÓÆ ÝÒÈ  ÄÅÒÊÈ!»

8.00 Ì/Ñ «ÏÎÊÅÌÎÍÛ»

8.15 Ò/Ñ «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ»
8.55 «ÍÀØÈ  ÏÅÑÍÈ»

9.00 «ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ»

9.30 «ÏÓËÜÑ ÃÎÐÎÄÀ»

10.00 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ»

11.00 «×ÅÒÛÐÅ ÊÎÌÍÀÒÛ»

12.00 Ä/Ô «ÆÈÇÍÜ ÏÎÑËÅ ÑËÀÂÛ»

13.00 «ÓÁÎÉÍÀß ËÈÃÀ»

14.00 Õ/Ô «ÂÎÉÍÀ ÄÈÍÎÇÀÂÐÎÂ»
15.45 Õ/Ô «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ» 
18.00 Ä/Ô «ÌÅÍß ÍÅ ËÞÁßÒ ÐÎÄÈ-

ÒÅËÈ»

19.00 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ». ÊÎÌÅÄÈß
20.00 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ» 

21.00, 1.00 «ÄÎÌ-2» 

22.00 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ» 

23.00 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ» 
23.30 «ÑÌÅÕ ÁÅÇ ÏÐÀÂÈË» 

0.30 «ÑÅÊÑ» Ñ À. ×ÅÕÎÂÎÉ

СПОРТ
4.25 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÍÁÀ. «ÕÜÞÑÒÎÍ» 

— «ÍÎÂÛÉ ÎÐËÅÀÍ»
7.15 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
7.25 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ. 

ÆÅÍÙÈÍÛ ÄÎ 17 ËÅÒ. ÔÈÍÀË
9.30 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
9.45 «ÑÒÐÀÍÀ ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß»
10.30 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÍÁÀ. «ÕÜÞÑÒÎÍ» 

— «ÍÎÂÛÉ ÎÐËÅÀÍ»
13.10 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
13.20 «ÔÓÒÁÎË ÐÎÑÑÈÈ. ÏÅÐÅÄ ÒÓ-

ÐÎÌ»
13.55, 15.55 ÔÓÒÁÎË. ÏÐÅÌÜÅÐ-ËÈÃÀ
17.55 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
18.15 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÒÀ ËÈÈ. 

«ÌÈËÀÍ» — «ÊÜÅÂÎ»
20.35 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ. 

ÀÍÒÎÍÈÎ ÒÀÐÂÅÐ (ÑØÀ) ÏÐÎ-
ÒÈÂ ×ÀÄÀ ÄÎÓÑÎÍÀ (ÑØÀ)

21.55 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
22.25 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÒÀËÈÈ. 

«ÐÎÌÀ» — «ËÀÖÈÎ»
0.25 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
0.35 ÔÓÒÁÎË. ÏÐÅÌÜÅÐ-ËÈÃÀ
2.35 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ. 

ÆÅÍÙÈÍÛ ÄÎ 17 ËÅÒ. ÔÈÍÀË

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 «ÂÌÅÑÒÅ Ñ ÄÈÄËÀÌÈ»
12.30 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÏÐÈÇÐÀÊÎÂ»
13.30 Ò/Ñ «ÏÐÀÂÎÑÓÄÈÅ ÄÅÊÑÒÅÐÀ»
14.30 Ò/Ñ «C.S.I. ÌÅÑÒÎ ÏÐÅÑÒÓÏ-

ËÅÍÈß»
15.30 Õ/Ô «ÀÂÀÍÒÞÐÀ»
17.30 Ò/Ñ «ØÏÈÎÍÛ È ÏÐÅÄÀÒÅËÈ»
18.30 Ä/Ô «ÏÐÈÃÎÂÎÐÅÍÍÛÅ ÏÎ-

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

ÑÒÓÏËÅÍÈß»
23.00 Ò/Ñ «ÏÐÀÂÎÑÓÄÈÅ ÄÅÊÑÒÅ-

ÐÀ»
0.00 ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ»
0.30 Ä/Ô «ÏÐÈÃÎÂÎÐÅÍÍÛÅ ÏÎÆÈÇ-

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

ДОМАШНИЙ 
6.30 ÂÅÑÅËÎÅ ÍÎÂÎÃÎÄÍÅÅ ÏÓÒÅ-

ØÅÑÒÂÈÅ

7.00 ÄÎÌÀØÍÈÅ ÑÊÀÇÊÈ

7.30 Ì/Ñ «ÊÀÐËÑÎÍ ÂÅÐÍÓËÑß»

7.55 «ÊÀÄÊÈÍÀ ÂÑßÊÈÉ ÇÍÀ-
ÅÒ». ÊÈÍÎÏÎÂÅÑÒÜ

9.30 «ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ»

10.30 ÇÍÀÊÎÌÛÅ ÂÅÙÈ

11.00 ÑËÀÄÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ

11.30 «ÖÂÅÒÎ×ÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»

11.45 ËÞÄÈ  È  ÒÐÀÄÈÖÈÈ

12.00 «ÆÈÇÍÜ ÏÐÅÊÐÀÑÍÀ»

14.00 ÆÅÍÑÊÀß ÔÎÐÌÀ

14.30 ËÞÄÈ  ÌÈÐÀ

15.00 ÑÏÐÎÑÈÒÅ ÏÎÂÀÐÀ

15.30 Ä/Ô «ÄÈÍÀÑÒÈß»

16.30 «ÁËÀÃÎÑËÎÂÅÍÈÅ». ÌÅ-
ËÎÄÐÀÌÀ

18.20 ÂÊÓÑÛ ÌÈÐÀ

18.30 Ò/Ñ «ÒÛ — ÌÎß ÆÈÇÍÜ»
19.30 Ò/Ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑ-

ÒÈ»
20.30 ÄÎÌÀØÍÈÅ ÑÊÀÇÊÈ

21.00 Ò/Ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ»

23.00 Ò/Ñ «ÌÎß ÆÅÍÀ ÌÅÍß 
ÏÐÈÂÎÐÎÆÈËÀ»

23.30 «ÒÀÉÍÀ «×ÅÐÍÛÕ ÄÐÎÇ-
ÄÎÂ»

1.25 Ä/Ô «ÏÜßÍÛÅ È  ÁÅÐÅÌÅÍ-
ÍÛÅ» 

2.25 «ÁËÀÃÎÑËÎÂÅÍÈÅ». ÌÅ-
ËÎÄÐÀÌÀ

4.00 Ò/Ñ  «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ» 
4.45 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎÌÀØÍÅÌ»

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

ÏÐÎÃÍÎÇ
9.00 Ò/Ñ «×ÓÄÅÑÀ.COM»
9.55 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÀÑÒÐÎÏÐÎÃÍÎÇ
10.00 ÔÈËÜÌ «ÑÈÍßß ÏÒÈÖÀ»
12.00 Ä/Ô «Â ÏÎÈÑÊÀÕ ÇÀÒÅÐßÍ-

ÍÛÕ ÌÈÐÎÂ»
13.00 «ÌÈÑÒÈÊÀ ÇÂÅÇÄ Ñ ÀÍÀÑ-

ÒÀÑÈÅÉ ÂÎËÎ×ÊÎÂÎÉ»
14.00 ÔÈËÜÌ «ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ 

ÎÕÎÒÍÈÊ»
16.00 ÔÈËÜÌ «ÌÎËÍÈß. ÑÌÅÐ-

ÒÅËÜÍÛÉ ÐÀÇÐßÄ»
18.00, 23.00 Ò/Ñ «ÏÎÐÒÀË ÞÐÑ-

ÊÎÃÎ ÏÅÐÈÎÄÀ»
19.00 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅÃÅÍÄÛ. 

ÒÀÉÍÛÉ ÊÎÄ ËÓÆÍÈÊÎÂ»
20.00 Ä/Ô «ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÉ ÄÅ-

ÒÅÊÒÈÂ: ÄÅËÎ ÊÎËÜÖÎÂÀ»
21.00 ÔÈËÜÌ «ÏÈËÀ-4»
0.00 ÔÈËÜÌ «ÏÅÑ-ÏÐÈÇÐÀÊ: 

ÏÓÒÜ ÑÀÌÓÐÀß»
2.00 ÄÐÓÃÎÅ ÊÈÍÎ Ñ ÀËÅÊÑÀÍ-

ÄÐÎÌ Ô. ÑÊËßÐÎÌ. ÊÎÑ-
ÌÎÑ 11

2.15 ÔÈËÜÌ «ÃÀËÀÊÒÈ×ÅÑÊÈÉ 
ÇÀÕÂÀÒ×ÈÊ»

4.15 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÒÐÀÕÀ

5.00 RÅËÀÊS
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ПЕРВЫЙ
6.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
6.10 Õ/Ô «ÁÓÄÍÈ ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ 

ÐÎÇÛÑÊÀ»
7.40 ÀÐÌÅÉÑÊÈÉ ÌÀÃÀÇÈÍ
8.20 ÄÈÑÍÅÉ-ÊËÓÁ
9.10 ÓÌÍÈÖÛ È  ÓÌÍÈÊÈ
10.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
10.10 ÍÅÏÓÒÅÂÛÅ ÇÀÌÅÒÊÈ
10.30 ÏÎÊÀ ÂÑÅ ÄÎÌÀ
11.20 ÔÀÇÅÍÄÀ
12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
12.20 Ò/Ñ «ÄÓÐÍÓØÊÀ»
14.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
16.00 Õ/Ô «ËÈËÈÈ ÄËß ËÈËÈÈ»
18.00 ÁÎËÜØÈÅ ÃÎÍÊÈ
19.10 «ÌÈÍÓÒÀ ÑËÀÂÛ»
21.00 ÂÎÑÊÐÅÑÍÎÅ ÂÐÅÌß
22.00 ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÃÅÐÎÉ. «ÇÀÁÛ-

ÒÛÅ Â ÐÀÞ»
23.00 Õ/Ô «ÐÀÇÁÎÐÊÈ Â ÑÒÈËÅ 

ÊÓÍÃ-ÔÓ»
0.50 Õ/Ô «ÐÅÂÎËÜÂÅÐ»
2.50 Õ/Ô «ÄÐÎÆÜ ÇÅÌËÈ»
4.20 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ»

РОССИЯ
5.35 ÄÅÒÅÊÒÈÂ «ÏßÒÜ ÌÈÍÓÒ 

ÑÒÐÀÕÀ». 1985
7.00 «ÂÎÊÐÓÃ ÑÂÅÒÀ»
7.55 «ÑÀÌ ÑÅÁÅ ÐÅÆÈÑÑÅÐ»
8.45 «ÓÒÐÅÍÍßß ÏÎ×ÒÀ»
9.20 ÑÅÌÅÉÍÀß ÊÎÌÅÄÈß «ÂÎËÎ-

ÑÀÒÀß ÈÑÒÎÐÈß» (ÃÅÐÌÀ-
ÍÈß — ÑØÀ). 2004

11.00 ÂÅÑÒÈ
11.10, 14.20 ÂÅÑÒÈ  ÊÐÀß
11.50 «ÃÎÐÎÄÎÊ». ÄÀÉÄÆÅÑÒ
12.20 «ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ»
13.15 «ÏÀÐËÀÌÅÍÒÑÊÈÉ ×ÀÑ»
14.00 ÂÅÑÒÈ
14.30 ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ
15.05 «×ÅÑÒÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ»
15.35 ÍÀÒÀËÜß ÐÓÄÎÂÀ, ÀËÅÊ-

ÑÀÍÄÐ ÂÀÑÈËÅÂÑÊÈÉ È 
ÞËÈß ÆÈÃÀËÈÍÀ Â ÔÈËÜ-
ÌÅ «ÃÅÐÎÈÍß ÑÂÎÅÃÎ 
ÐÎÌÀÍÀ»

17.30 «ÀÍØËÀÃ È  ÊÎÌÏÀÍÈß»
19.30 «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÊÎÐÐÅÑ-

ÏÎÍÄÅÍÒ»
20.00 ÂÅÑÒÈ  ÍÅÄÅËÈ
21.05 ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÃÀËÈÁÈÍ, 

ÀËÅÊÑÅÉ ÏÀÍÈÍ, ÀËÅÊÑÅÉ 
ÌÀÊËÀÊÎÂ, ÑÅÐÃÅÉ ÊÐÀÑ-
ÍÎÂ È ÊÑÅÍÈß ÈËÜßÑÎÂÀ 
Â ÔÈËÜÌÅ «ÏÐÈÃÎÂÎÐ». 
2008

23.00 «ÈÌß ÐÎÑÑÈß»
0.00 ÎÑÒÐÎÑÞÆÅÒÍÛÉ ÔÈËÜÌ 

«ÍÈÒÐÎ» (ÊÀÍÀÄÀ). 2007
2.10 ÑÝÌÞÝË Ë. ÄÆÅÊÑÎÍ Â 

ÔÈËÜÌÅ «ÊËÎØÀÐ» 
(ÑØÀ). 2001

ПРОДАЮ
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.  17/П



Справки по тел. 33-37-34.

ВНИМАНИЕ!

Дорогие читатели!
Продолжается подписка 

на I ПОЛУГОДИЕ 2009 года. 
Стоимость подписки на газету 

«Пятигорская правда» – 282 руб. 00 коп.
Стоимость подписки на газету 

«БизнесПятница» – 112 руб. 20 коп.
ÄÎ ÊÎÍÖÀ 

ÏÎÄÏÈÑÍÎÉ ÊÀÌÏÀÍÈÈ
льготная подписка

на «Пятигорскую правду» 
для ИНВАЛИДОВ, ВЕТЕРАНОВ ВОВ, 
ПЕНСИОНЕРОВ – 154 руб. 72 коп.

на «БизнесПятницу»– 90 руб.

ÂÀÑ ÏÎÄÏÈØÓÒ Â ËÞÁÎÌ 
ÎÒÄÅËÅÍÈÈ ÏÎ×ÒÎÂÎÉ ÑÂßÇÈ.

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

ВИРТУОЗ ИМПРОВИЗАЦИИ

Д е н и с Ш В Ы Т О В 
(САКСОФОНЫ) 

И ЕГО АНСАМБЛЬ
=Москва=

С ПРОГРАММОЙ «МУЗЫКА НАШИХ ГРЕЗ, 
или 3/4 СЧАСТЬЯ»

ЗОЛОТЫЕ МЕЛОДИИ ХХ ВЕКА
Композиции Л. АРМСТРОНГА, Д. ЭЛЛИНГТОНА, Ч. ПАРКЕРА, 

Д. КОЛТРЕЙНА, Ф. СИНАТРЫ, Д. ДАССЕНА, М. ЛЕГРАНА и другие 
«вечнозеленые» хиты из репертуара авторов и исполнителей джазовой 

и популярной музыки ХХ века, мелодии из культовых отечественных 
кинофильмов. 

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ГОСТИ ПРОГРАММЫ — ЛАУРЕАТЫ МЕЖДУНАРОДНЫХ 
ДЖАЗОВЫХ ФЕСТИВАЛЕЙ

ИРИНА ТОМАЕВА (вокал, рояль),
КОНСТАНТИН ГОРБАТЕНКО (рояль, клавишные)

— партнер Александра ОСЕЙЧУКА, Батырхана ШУКЕНОВА,
АЛЕКСАНДР ХУДЯКОВ (барабаны) — партнер Кима НАЗАРЕТОВА, 

участник программ АЛСУ, групп «А-СТУДИО», «ДИНАМИТ», 
«ФОНОГРАФ-ДЖАЗ-БЕНД», «ДжаниRадари». 

Справки, заказ и бесплатная доставка билетов: 8(928) 314-98-10.

ПО МНОГОЧИСЛЕННЫМ ПРОСЬБАМ ЗРИТЕЛЕЙ ВНОВЬ НА КАВМИНВОДАХ

7 и 24 ноября в 19.30 КИСЛОВОДСК — 
Клуб Центрального военного санатория

22 ноября в 19.00 ПЯТИГОРСК — 
Государственный краевой театр оперетты 

(тел. 39-22-21)
23 ноября в 21.00 КИСЛОВОДСК 

— Санаторий «Плаза»

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА ГАЗЕТЫ 

«ПЯТИГОРСКАЯ ПРАВДА» 33-09-13.



РАЗНОЕ... Четверг, 6 ноября 2008 г. 
www.pravda-kmv.ru 11Ïÿòèãîðñêàÿ ÏÐÀÂÄÀОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

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.
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Адвокатское бюро «Кислинский & партнеры» оказывает профессиональ-
ные лицензированные юридические услуги гражданам и организациям.

Мы защищаем интересы клиентов в сфере экономических правоотно-
шений, в спорах за собственность, при обвинениях в коррупционных дейс-
твиях и должностных преступлениях.

Являемся специалистами в области военного законодательства, трудо-
вого и семейного права.

Осуществляем правовое сопровождение деятельности фирм.
Помните, что безвыходных ситуаций не бывает!

С уважением, управляющий партнер-адвокат 
Кислинский Андрей Александрович.

Адрес: Пятигорск, ул. Крайнего, 69, т/факс: 8(8793) 39-03-03, 33-48-48, моб. 
8(962) 022-85-42 WWW.KISLINSKIY.RU, E-MAIL: ADVOKAT@KISLINSKIY.RU
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НОВАЯ ПРОГРАММА 
   приема личных сбережений 

от пайщиков «Кредитного союза 
«СОДЕЙСТВИЕ»«УДОБНАЯ»

• срок 1 год • процентная ставка – 16,6% годовых
• уникальность программы — ежемесячное получение дохода 

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.

УСПЕХ 
В ВАШИХ ДЕЛАХ 
— ЗАЛОГ 
И НАШЕГО 
УСПЕХА!

585/П

 ФИНАНСОВЫЙ МНОЖИТЕЛЬ — можно пополнять вклад и снимать деньги в любое время, получать проценты 
ежемесячно или капитализировать их! Процентная ставка годовых: — 10,75% рубли РФ; 9,5% доллары США; 8% евро на 
271—365 дней; — 9,75% рубли РФ; 8,5 % доллары США; 7 % евро на 181—270 дней; — 8,75% рубли РФ; 7,5% доллары США; 
6% евро на 90—180 дней. Мин. взнос — 1000 рублей РФ, 40 долларов США, 40 евро. При востребовании суммы вклада 
или ее части, находящейся на счете менее 30 дней, проценты на востребованную сумму исчисляются и выплачиваются 
банком по ставке 0,01% годовых.

 ОСЕННИЙ — пополняемый вклад с повышенной процентной ставкой: — 12,25% рубли РФ; 11% доллары США; 
9,5% евро годовых на 365 дней; — 10,5% рубли РФ; 9% доллары США; 7,5% евро годовых на 181 день. Минимальный взнес 
1000 рублей РФ, 40 долларов США,40 евро. При открытии вклада «Осенний», в зависимости от срока и суммы вклада, 
оформляется карта Viza Gold, Classic или Electron с бесплатным годовым обслуживанием и услугой смс-оповещения. 
Единоразовая скидка в размере 20% от стоимости аренды индивидуальных банковских сейфов в течение срока действия 
договора вклада. Срок действия акции: с 23 сентября по 29 ноября 2008 года (включительно)*.

 ДОХОДНЫЙ — вклад для максимальной прибыли! Процентная ставка годовых: — 13,5% рубли РФ; 13% доллары 
США; 11,5% евро на 1094 дня; — 12,75% рубли РФ; 12,25% доллары США; 11,5% евро на 732 дня; — 11,95% рубли РФ; 
11,45% доллары США; 9,95% евро на 366 дней. В первой половине срока вклада возможно пополнение (при безналичном 
перечислении — минимальный дополнительный взнос не предусмотрен), проценты выплачиваются в конце срока вклада. 
Мин. взнос 1000000 рублей РФ, 30000 долларов США, 30000 евро*.

 РАНТЬЕ — процентная ставка годовых: — 11,5 % рубли РФ; 11% доллары США; 9,5% евро на 368 дней; — 11,7% 
рубли РФ; 11,2% доллары США; 9,7% евро на 732 дня. Мин. взнос 300000 рублей РФ, 10000 долларов США, 10000 евро. 
Пополнение возможно в первой четверти срока вклада (минимум 10000 рублей, 300 долларов США (евро)), частичное 
снятие денежных средств возможно до уровня неснижаемого остатка (300000 рублей, 10000 долларов США (евро).

 ПЕНСИОННЫЙ — это максимально комфортные условия для пенсионеров и тех, кто хочет обеспечить себе 
серьезную финансовую поддержку к пенсии! Срок размещения денежных средств: до 2 лет; минимальная сумма вклада: 
от 3000 рублей, 150 долларов США (евро); пополнение возможно в первой четверти срока вклада (минимум 1000 рублей, 
40 долларов США (евро)); возможно частичное снятие денежных средств. Процентные ставки на 368 дней (свыше 3000 
рублей РФ) — 11,00%; на 732 дня — 11,15 %; на 368 дней (свыше 150 долларов США) 9,75%; на 732 дня — 9,90%; на 368 
дней (свыше 150 евро) 8,25%; на 732 дня — 8,40*%.

*Примечание: если в условиях договора вклада не указано иного, то в случае досрочного востребования вкладчиком суммы 
вклада или ее части проценты на полную сумму вклада за весь срок действия договора начисляются и выплачиваются банком 
по ставке 0,01% годовых. Доходы в виде процентов по вкладу облагаются налогом в соответствии с действующим законодатель-
ством РФ.

602/П

ВКЛАДЫ ДО 13,5%

ÓÌÍÎÆÀÉÒÅ ÄÅÍÜÃÈ – 
ÐÀÑØÈÐßÉÒÅ ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÈ!

генеральная лицензия ЦБ РФ № 3368 от 16 июля 2007 года.

Дополнительную информацию о вкладах Банка можно узнать 
по телефону Единой справочной службы 
8-800-555-2-555 (звонок по России бесплатный) 
или в филиале СМП Банка: Нальчик, ул. Кирова, 224. 
Тел. 44-10-13, факс 44-10-01.
Пятигорск, ул. Козлова, 19. Тел.: (879 3) 33-23-55, 33-23-29. 
www.smpbank.ru

Дорогие пятигорчане, уверен, что все, кто 
знал дорогого моему сердцу 

САРИБЕКЯНА 
Георгия Рубеновича, 

скорбят о его уходе. Он прожил очень нелег-
кую, но удивительно добродеятельную жизнь, 
был прекрасным мужем, отцом, верным дру-
гом, замечательным врачом. Свое большое 
сердце целиком отдавал людям, любил свой 
город, гордился им. Он навсегда останется в 
благодарной памяти людей, которые его зна-
ли или только слышали о нем. Вся моя семья 
глубоко разделяет горе, постигшее родных и 
близких Георгия Сарибекяна. Это горе наше 
общее.

Генрих БОРОВИК, 
почетный гражданин Пятигорска.

Дария Алексеевна 
МУРАВЬЕВА

4 ноября 2008 года оборвалась жизнь 
Дарии Алексеевны Муравьевой, заслу-
женного деятеля науки Российской Фе-
дерации, доктора фармацевтических 
наук, профессора кафедры фармако-
гнозии Пятигорской государственной 
фармацевтической академии, члена-
корреспондента Академии творчества 
Российской Федерации.

Дария Алексеевна Муравьева роди-
лась в 1922 г. в семье крестьян-рыба-
ков в селе Ракулино Ленинградской 
области. В 1940 г. она поступила в 
Ленинградский химико-фармацевти-
ческий институт, с которым в 1942 г. 
была эвакуирована на Кавминводы. В 1944 г. Дария Алексеевна с отли-
чием окончила Пятигорский фармацевтический институт (ПФИ). В 1949 г. 
в Ленинградском химико-фармацевтическом институте Д. А. Муравьева 
защитила кандидатскую диссертацию, а в 1965 г. в Тартуском универ-
ситете — докторскую. В 1966 г. Д. А. Муравьевой было присвоено звание 
профессора.

Дария Алексеевна в течение многих лет заведовала кафедрой фар-
макогнозии академии, явилась создателем научной школы. Среди ее 
учеников 6 докторов и 54 кандидата фармацевтических наук, сегодня 
возглавляющих научные исследования по фармакогнозии во всех регио-
нах России и многих странах ближнего зарубежья. Пятигорским профес-
сором было создано научное направление по изучению лекарственных 
растений отечественной и иноземной флоры, содержащих различные 
биологически активные соединения. Труды научной школы профессора 
Д. А. Муравьевой признаны во всем мире, они неоднократно представля-
лись на международных конгрессах, симпозиумах, съездах и конферен-
циях. 

Дария Алексеевна Муравьева – автор ряда учебников по фармакогно-
зии (1974, 1981, 1991, 2002), в соавторстве издан целый ряд пособий и 
монографий («Тропические и субтропические лекарственные растения», 
«Лекарственная флора Кавказа», «Лекарственные растения Северной 
Осетии» и др.). Профессором Д. А. Муравьевой опубликовано свыше 350 
работ, разработаны многие фармакопейные статьи, инструкции и другая 
нормативно-техническая документация. Результаты многих исследований 
защищены авторскими свидетельствами и удостоверениями о приоритете. 
Отличительная черта всех перечисленных трудов – высокая теоретическая 
проработка, большая научная интуиция и удивительная, важная практичес-
кая значимость. 

После защиты докторской диссертации талант и энергия Дарии Алексе-
евны особенно раскрылись при организации исследований ресурсов ле-
карственных растений разных флористических регионов СССР. Ею были 
организованы многочисленные экспедиции по Северному Кавказу, Закав-
казью, Средней Азии, Ставропольскому и Краснодарскому краям, что в 
значительной степени способствовало решению серьезных экологических 
проблем этих регионов. 

За период деятельности на кафедре фармакогнозии профессор 
Д. А. Муравьева выполняла большую научно-общественную работу в г. Пя-
тигорске и стране. Многие годы она была депутатом городского Совета и 
председателем общества «Знание». Долгие годы являлась председателем 
проблемной комиссии по фармации МЗ РСФСР и заместителем предсе-
дателя такой же комиссии АМН СССР. В течение 15 лет была замести-
телем председателя Всероссийского научного общества фармацевтов. 
В последние годы Д.А. Муравьева – член центральной методической 
комиссии по фармакогнозии Минздрава РФ, член редакционного совета 
журнала «Фармация», диссертационных советов ММА им. И.М. Сеченова 
и Пятигорской ГФА.

Научная и общественная деятельность профессора Д.А. Муравьевой 
оценена многими правительственными наградами. В 2004 г. ей присвоено 
звание «Заслуженный деятель науки Российской Федерации».

Во всем, чем бы ни занималась, Дарья Алексеевна проявляла высокие 
человеческие качества, требовательность, принципиальность, вниматель-
ное отношение к людям, ответственность к исполнению профессиональ-
ных обязанностей и служебного долга. Она снискала глубокое уважение 
товарищей по работе и всех знавших ее людей.

Светлая память о Дарии Алексеевне Муравьевой – замечательном че-
ловеке, уникальном специалисте, взыскательном Учителе – навсегда со-
хранится в наших сердцах.

Коллектив Пятигорской государственной 
фармацевтической академии.
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Фестиваль духовной музыки 

В зале санатория собрались зри-
тели: педагоги, школьники, студен-
ты, интеллигенция, духовные вокаль-
ные коллективы. Под торжественный 
звон колоколов на сцену поднялся 
хор духовно-эстетического отделе-
ния ДМШ № 2, прозвучала песня 
«Спаси, Владычице, Святую Русь 
Твою». Затем под руководством отца 
Сергия весь зал прочитал молитву 
«Святому Духу» и получил благосло-
вение. Таково каноническое прави-
ло, оно неуклонно соблюдается на 
всех духовных мероприятиях. Благо-
словение отца Сергия дало хорошие 
результаты, а слова приветствия его 
и Веры Врацкой вдохновили вока-
листов. Отец Сергий сказал: «В фор-
мате выступлений церковных хоров 
это первый фестиваль. Надеюсь, что 
наше мероприятие станет традици-
онным и значимым». 

Вера Павловна объяснила цель 
и смысл фестиваля: «Духовной 
стойкости можно научиться только 
в том случае, если знаешь истори-
ческие корни своего народа, лишь 
знание вносит высокую духовность 
в жизнь».

Настроение зрителей и артистов 
было приподнятым и единодушным. 
Раздавались дружные аплодисменты 
и крики «Браво!». Это не просто кон-

ÑÏÀÑÈ, ÂËÀÄÛ×ÈÖÀ,
ÑÂßÒÓÞ ÐÓÑÜ ÒÂÎÞ!

церт, выявляющий уровень мастерства 
вокалистов, но литературно-музыкаль-
ная композиция, пронизанная пафо-
сом борьбы русского народа за суве-
ренитет своего государства и свободу 
выбора исторического пути – с помо-
щью Пресвятой Богородицы!

Наиболее профессиональным и 
подготовленным к фестивалю ока-
зался хор клироса Михайло-Архан-
гельского собора, руководимый 
Светланой Гаршиневой. Порадовали 
зрителей самые юные артисты: вос-
питанники детского сада № 24 «Звез-

7 ноября. Температура, ночь +3°С, день +4°С, ат-
мосферное давление 720 мм рт. ст., облачно, неболь-
шие осадки, влажность 91 проц., направление ветра 
С-В, скорость ветра 2 м/с.

8 ноября. Температура, ночь 0°С, день +3°С, атмос-
ферное давление 727 мм рт. ст., переменная облач-
ность, влажность 86 проц., направление ветра Вст, 
скорость ветра 3 м/с.

9 ноября. Температура, ночь 0°С, день +5°С, ат-
мосферное давление 730 мм рт. ст., ясно, влажность 
66 проц., направление ветра Вст, скорость ветра 
5 м/с.

10 ноября. Температура, ночь +2°С, день +9°С, ат-
мосферное давление 727 мм рт. ст., переменная об-
лачность, влажность 70 проц., направление ветра Вст, 
скорость ветра 5 м/с.

11 ноября. Температура, ночь 
+4°С, день +11°С, атмосферное 
давление 727 мм рт. ст., ясно, 
влажность 69 проц., направ-
ление ветра Вст, скорость ветра 
6 м/с.

12 ноября. Температура, ночь 
+4°С, день +13°С, атмосферное дав-
ление 726 мм рт. ст., ясно, влажность 
52 проц., направление ветра Ю-В, скорость ветра 
5 м/с.

13 ноября. Температура, ночь +4°С, день +13°С, 
атмосферное давление 722 мм рт. ст., ясно, влаж-
ность 54 проц., направление ветра Вст, скорость 
ветра 5 м/с.

Вера Врацкая: «Духовной стойкости можно 
научиться только в том случае, если знаешь 
исторические корни своего народа». 

дочка» с музыкальной композицией 
«Разноцветная радуга», нарядными 
костюмами и задором. 

Выступление всех коллективов 
было подчинено задаче раскрытия 
содержания Дня народного единства. 
Его великую идею зрителей застави-
ли прочувствовать и понять: учащиеся 
экспериментальных казачьих классов 
СШ № 19 – композиция составлена 
Верой Труфановой и Мариной Бори-
совой; театр-студия «Лицедей» под 
руководством Марии Чекменевой.

Ожила история Руси конца 16 на-
чала 17 веков. В 1579 году девочка 
Матрона в городе Казани на пепели-
ще нашла чудотворную икону Божией 
Матери, с которой сделали список 
(копию) и подарили предводителю ни-
жегородского народного ополчения, 
осенью 1612 года шедшего освобож-
дать захваченную поляками Москву, 
князю Дмитрию Пожарскому. Три дня 
русское воинство постилось и моли-
лось перед иконой у стен Первопре-
стольной, и Божия Матерь помогла 
– поляки бежали, столица стала сво-
бодной! 

Со сцены звучали страстные слова 
о самоотверженности Патриарха Гер-
могена, призывавшего русский народ 
к объединению и вооруженной борьбе 
с врагом, о любви Божией Матери к 
Русской Земле, о благодарности Ей 
народа, о Ее вечном Покрове и за-
ступничестве. 

Выступления остальных вокаль-
ных групп клиросов: храма Покрова 
Пресвятой Богородицы, Успенского, 
Лазаревского, ученицы СШ № 25 Та-
мары Арзумановой показали, какой 
огромный урок духовности, патрио-
тизма, нравственности получили на 
фестивале дети. Это сильнейший за-
ряд, осмысление евангельских слов 
«Бог есть любовь». Поняли, что кроме 
родителей и учителей у них есть еще 
Пресвятая Богородица, любящая их, 
внимающая их усердным молитвам и 
простирающая над нами спаситель-
ный Покров! 

Православная вера немыслима без 
чудес, и чудо на фестивале сверши-
лось! Последней на сцене выступила 
Анастасия Бекетова с песней «Рос-
сия». Девушка должна была петь под 
фонограмму, что, видимо, стало не-
угодно Богородице – аппаратура дала 
сбой. Все растерялись, но не Настя! 
Она спела. Без музыкального сопро-
вождения, сильным, красивым голо-
сом, вдохновенно и правильно! Зал 
взорвался аплодисментами: «Браво, 
браво, молодец!». Без сомнения, Нас-
тя очень талантлива и сценична, и ее 
пение стало глубокой молитвой перед 
образом Пресвятой Богородицы – за 
Родину, за православную веру! 

Татьяна АБРАМОВА.
НА СНИМКЕ: поем — душой и 

сердцем.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Канун Дня народного 
единства. Актовый 
зал санатория им. 

М. Ю. Лермонтова. Звон 
колоколов, веселый говор 
и смех детей, улыбки 
педагогов и родителей, 
пение — торжественное и 
проникновенное. Так, под 
девизом «Спаси, Владычица, 
Святую Русь Твою», проходил 
фестиваль духовной музыки. 
Первый, посвященный 
подвигам Божией Матери во 
спасение Русской Земли, Ее 
Казанскому образу. 

Праздник был подготовлен Управ-
лениями образования и культуры Пя-
тигорска. В нем принимали участие 
заместитель руководителя админис-
трации Пятигорска Вера Врацкая, 
настоятель храма Покрова Пресвятой 
Богородицы, протоиерей, ответствен-
ный за работу по духовному образо-
ванию и катехизации отец Сергий 
(Бондаренко). 

По окончании фестиваля не на-
званы победители и побежденные, 
благодарственные грамоты подаре-
ны всем, и победили все, ибо внесли 
свой вклад в дело возрождения пра-
вославной религиозно-культурной 
традиции. 
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Распрягайте, хлопцы, коней
Â ñòàíèöå Åññåíòóêñêîé Ïðåäãîðíîãî 

ðàéîíà ñîñòîÿëñÿ VI ôåñòèâàëü 
òðàäèöèîííîé êàçà÷üåé êóëüòóðû, 
îðãàíèçîâàííûé Ñòàâðîïîëüñêèì 
êàçà÷üèì îêðóãîì Òåðñêîãî êàçà÷üåãî 
âîéñêà. Â íåì ïðèíÿëè ó÷àñòèå áîëåå 20 
òâîð÷åñêèõ êîëëåêòèâîâ, ñðåäè êîòîðûõ 
êàçà÷üè òàíöåâàëüíûå, ôîëüêëîðíûå è 
äåòñêèå àíñàìáëè, õîðû êàçà÷üåé ïåñíè è 
äóõîâîé îðêåñòð. 

Поучаствовать в «Ярмарке знакомств», оце-
нить поделки народных умельцев и блюда тра-
диционной казачьей кухни смогли в эти дни не 
только артисты, но и гости праздника. 

Три дня звонким многоголосьем разливались 
казачьи мелодии над станицей, не оставляя рав-
нодушными ни одного слушателя. Вместе с ар-
тистами подхватывали зрители известные с де-
тства слова старинных песен. А как же иначе, 
ведь свое, родное, до боли знакомое... 

На фестивале было представлено все Став-
рополье: Курский, Предгорненский, Павловс-
кий, Изобильненский, Железноводский, Кисло-
водский, Пятигорский и другие казачьи отделы, 
а также в этом году приехали участники из Се-
верной Осетии — хор казачьей песни Ардонс-
кого отдельского казачьего общества.

Жюри как никогда трудно было определиться 

с победителями. Но конкурс есть конкурс! Ан-
самбль «Юцкие узоры» Предгорненского КО по-
лучил первое место. Второе и третье места до-
стались «Горячеводским казакам» Пятигорского 
КО и фольклорному народному коллективу «Су-
дарушка» из станицы Баклановской. Всем трем 
коллективам на долгую память были вручены 
цветные телевизоры. Надо отметить, что никто 
из участников в этот день не ушел без подарка, 
без грамоты, которая будет радовать сердце и 
дарить приятные воспоминания о празднике. 

Светлана ПАВЛЕНКО.
Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

стр. 6

«Ìàëûø-
2008»

Øóáà — 
ýòî íå òîëüêî
öåííûé ìåõ

стр. 7

Óâåðåííî 
ñèäåòü â ñåäëå

стр. 8

öåííûé ìåõ

стр.



2 БАНКИ ФИНАНСЫ НЕДВИЖИМОСТЬ ¹ 44 (575)

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 6 по 12 ноября 2008 г.

Спасайте 
людей

Во время Великой депрессии в США был популярен клич «Не спасайте 
фирмы, спасайте людей». В наши дни в суматохе финансовых неурядиц о 
людях не забыли. Так, государственная гарантия на сохранение вкладов 
в банках выросла до 700 тысяч рублей, что покрывает 98 процентов тех 
шести триллионов рублей, что лежат на частных счетах. Более строго ста-
ло государство относиться и к попыткам банкиров поправить свои дела 
за счет клиентов — пересматривать задним числом процентные ставки 
по кредитам, требовать досрочного возвращения ссуд.

Однако главное для каждого из нас в условиях динамично меняющей-
ся ситуации — получить полную, точную и достоверную информацию, 
чтобы нас избавили от неопределенности, объяснили, что будет с нами и 
нашими сравнительно небольшими сбережениями.

Найти квалифицированные ответы на вопросы, связанные с мировым 
финансовым кризисом и его влиянием на Россию, теперь можно в раз-
деле «Россия и мировой финансовый кризис: актуальные комментарии 
Минфина РФ» на сайте www.rian.ru. Здесь руководители и эксперты ми-
нистерства комментируют ситуацию на российском и мировом рынках, 
как отразится кризис на нашем бюджете, банковской системе, каковы 
прогнозы рубля, насколько хватит средств Стабфонда и т.д. Здесь специ-
алисты опровергают слухи и дают четкие разъяснения. 

Лана ПАВЛОВА.

Кто возьмет 
билетов пачку...

В России началась государственная лотерея, которая проводится на ос-
новании Распоряжения Правительства РФ от 10 сентября 2005 года. Про-
бный розыгрыш состоялся в Москве. Традиционно доход от «Гослото» будет 
направлен на финансирование целого ряда социальных проектов. В пер-
вую очередь, средства будут вложены в реализацию федеральной целевой 
программы «Развитие физической культуры и спорта в РФ на 2006-2015 
годы», в рамках которой за этот период планируется построить четыре ты-
сячи спортивных объектов. Начальные отчисления государству составят 15 
процентов от дохода лотереи, а с 2010 года — 50 процентов. В течение пя-
ти лет государство планирует получить более 30 миллиардов рублей.

Организаторы гарантируют, что бюджет лотереи будет абсолютно про-
зрачным, а выигрыши будут выплачиваться крупнейшими банками страны. 
По всей России к концу 2008 года будет установлено 10 тысяч терминалов, 
а к 2010 году — около 30 тысяч. Также планируется открытие региональ-
ных офисов и сервисных центров. Шоу-розыгрыши будут транслироваться 
на центральных каналах два раза в неделю. Билеты уже поступили в про-
дажу, а первый розыгрыш состоится 9 ноября!

В пробном розыгрыше приняли участие трехкратная олимпийская чем-
пионка по фигурному катанию Ирина Роднина, олимпийская чемпионка 
по конькобежному спорту Светлана Журова и другие спортсмены. Орга-
низаторы презентации «Гослото» устроили сюрприз, раздав приглашен-
ным бесплатные лотерейные билеты. Ну а победители получили футболки 
сборной России по хоккею с автографами Вячеслава Фетисова и Сергея 
Макарова, а также сертификаты на полет на аэростате. 

Полина СВЕТЛОВА.

Ïî ìíåíèþ ðîññèéñêîãî 
Ìèíôèíà, ïåíñèÿ óæå 

â áëèæàéøèå ãîäû äîëæíà 
ñîñòàâëÿòü íå ìåíåå 30 
ïðîöåíòîâ çàðàáîòêà. 
Îäíàêî, êàê ñ÷èòàþò äðóãèå 
ïðåäñòàâèòåëüíûå ýêñïåðòû, 
áîëüøèå ïåíñèè äëÿ âñåõ 
— èëëþçèÿ. «Òîãäà ìû ïðèäåì 
ê âàðèàíòó îòäåëüíûõ ñòðàí 
Çàïàäíîé Åâðîïû, êîãäà 
ïåíñèîííûå ðàñõîäû ñúåëè 
ðàñõîäû íà ðàçâèòèå», — 
ñ÷èòàåò ïåðâûé âèöå-ïðåìüåð 
Èãîðü Øóâàëîâ. Òàê åñòü ëè 
âûõîä èç «ïåíñèîííîãî òóïèêà»?

Действительно, нет ни одной за-
падноевропейской страны, включая 
Норвегию с ее Нефтяным фондом, 
преобразованным в фонд Пенси-
онный, которая не испытывала бы 
трудности с финансированием пен-
сий. Чтобы компенсировать изде-
ржки социальной политики, подни-
мают налоги. Так было в Швеции, 
где самые высокие налоги обеспе-
чивали некогда самые лучшие пен-

сии в Европе, так происходит во 
Франции, где совокупные социаль-
ные фонды превышают по размеру 
госбюджет.

К слову, предложение 
Минфина о повышении пен-
сий тоже требует финансо-
вого обоснования. Пред-
ставляя проект бюджетной 
стратегии до 2023 года, ви-
це-премьер, министр фи-
нансов Алексей Кудрин предлагал 
несколько вариантов, включая до-
полнительный налог на работающих 
или же увеличение пенсионного воз-
раста. При этом «План Кудрина» пре-
дусматривал отказ от «остаточного 
принципа» финансирования пенси-
онеров, повысить соотношение сред-
ней зарплаты к средней пенсии на 
уровне 30 процентов.

А поскольку накопительная часть 
пенсий в связи с плохой организа-
цией только-только заработала и 
достигнет нормального уровня лет 
через 15, то потребуются солидные 
вложения. Во-первых, Минфин пред-

ложил использовать (как в Норве-
гии) средства Фонда национального 
благосостояния, во-вторых, остают-
ся трансферты из бюджета в Пенси-
онный фонд, измеряемые в послед-
ние годы триллионами рублей. Но 
поскольку Фонд может и «похудеть», 
то необходимо 
пересмотреть 
шкалу едино-
го социального 
налога (ЕСН), 
за счет которо-
го формируют-
ся пенсионный 
и прочие социальные фонды. И уже 
в этой, «налоговой», части Минфин 
посоветовал ввести обязательный 
дополнительный взнос на накопи-
тельную часть пенсии (помимо ЕСН) 
для работников моложе 1967 года 
рождения в размере трех процен-
тов с налогооблагаемой зарплаты. 
Это позволило бы молодым накопить 

себе больше пенсионных прав, а го-
сударству дало ресурс для дополни-
тельного финансирования текущих 
пенсий. По словам Алексея Кудрина, 

«если мы не будем решать эту про-
блему, то у более четверти населе-
ния, а через 15 лет — почти у трети 
населения ухудшится материальное 
положение». 

В свою очередь Минздравсоцраз-
вития предложило поднять ставку 
ЕСН сразу до 34 процентов. Против, 
естественно, выступил бизнес, до 
этого и вовсе требовавший сниже-
ния налогового бремени за счет НДС. 
В ход пошел традиционный аргумент 
— при высоком ЕСН никто не захо-
чет показывать реальный заработок, 
опять начнутся зарплаты в конвер-
тах. На резонное замечание, почему 

НАШ ответ кризису

же конверты не исчезли при преды-
дущем понижении ЕСН, ответа не бы-
ло.

В итоге правительство приняло 
неожиданное решение: ЕСН отменят 
вовсе. Вместо него будут взиматься 
взносы на пенсионное, медицинс-

кое и социальное страхование. При 
этом сумма выплат увеличится почти 
на восемь процентов. В результате с 
2010 года должна заработать следу-
ющая схема: работодателям за сво-
их сотрудников придется отдавать 
государству 34 процента от фонда 
оплаты труда, из которых 26 будут 
направляться в Пенсионный фонд, 

пять — в Фонд обязательного меди-
цинского страхования, а остальное 
— в Фонд обязательного социаль-
ного страхования.

Таким образом, рас-
ходы у компаний станут 
больше, но правительс-
тво предусматривает сни-
жение нагрузки по иным 
налогам, так что в целом 
объем отчислений не дол-

жен увеличиться. Зато насыщенный 
Пенсионный фонд может позво-
лить увеличение пенсий. К 2020 го-
ду средний размер трудовой пенсии 
достигнет трех прожиточных мини-
мумов пенсионера. Уже в 2010 году 
он будет равен восьми тысячам руб-
лей. В целом пенсии граждан, кото-
рые начнут формировать пенсион-
ные накопления после 2010 года, при 
страховом стаже 30 лет должны со-
ставлять не менее 40 процентов за-
работка.

Подготовила Светлана ПАВЛЕНКО, 
по материалам Министерства 

финансов РФ.

К 2020 году средний размер трудовой пен-
сии достигнет трех прожиточных минимумов 
пенсионера. Уже в 2010 году он будет равен 
восьми тысячам рублей.

По мнению российского Минфина, пенсия 
уже в ближайшие годы должна составлять не 
менее 30 процентов заработка. Однако, как 
считают другие представительные эксперты, 
большие пенсии для всех — иллюзия.
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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 вечерНие Новости
18.20 жДи  МеНя
19.10 Т/с «сЛЕД»
20.00 Т/с «МОНТЕКРИсТО»
21.00 вреМя
21.30 Т/с «сИНИЕ НОЧИ»
22.30 человек и  закоН
23.30 НочНые Новости
23.50 «легеНДы Мура»
0.50 теория НевероятНости
1.40 Х/ф «КОЛОНИЯ»
3.10 Х/ф «ПИР»

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 Х/ф «ГОсУДАРсТВЕННАЯ ГРА-
НИЦА»

10.45 ДежурНая часть
11.00 вести
11.50 М/Ф «приключеНия МюНхга

узеНа»
12.00, 14.40 Х/ф «ГОсУДАРсТВЕН-

НАЯ ГРАНИЦА»
14.00 вести
16.30 «кулагиН и  партНеры»
17.00 вести
17.50 ДежурНая часть
18.05 Т/с «ЖЕНЩИНА БЕЗ ПРО-

ШЛОГО»
19.00 Т/с «РОДНЫЕ ЛЮДИ»
20.00 вести
20.50 «спокойНой Ночи, Малыши!»
21.00 празДНичНый коНцерт, пос

вящеННый ДНю российской 
Милиции

23.30 «Мой серебряНый шар. таМа
ра сеМиНа»

0.20 «вести+»
0.40 «честНый Детектив»
1.10 «сиНеМаНия»

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 вечерНие Новости
18.20 пусть говорят
19.10 Т/с «сЛЕД»
20.00 Т/с «МОНТЕКРИсТО»
21.00 вреМя
21.30 Т/с «сИНИЕ НОЧИ»
22.30 Д/Ф «как сохраНить любовь»
23.30 НочНые Новости
23.50 уДарНая сила. «щит авиа

Носца»
0.40 искатели
1.30 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ»
3.05 Х/ф «ЛУЧШИЕ ВРАГИ»

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 «ее леДовое величество. еле
На чайковская»

9.50 Т/с «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА»
10.45 ДежурНая часть
11.00, 17.00, 20.00 вести
11.50 М/Ф «приключеНия МюН

хгаузеНа»
12.00 Т/с «ТАЙНЫ сЛЕДсТВИЯ»
14.00 вести
14.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ фО-

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

ШЛОГО»
19.00 Т/с «РОДНЫЕ ЛЮДИ»
20.50 «спокойНой Ночи, Малыши!»
21.00 Т/с «ЦЫГАНОЧКАс ВЫХО-

ДОМ»
22.50 «голоДоМор1933. НевыучеН

Ные уроки»
23.50 «вести+»
0.10 ДЕТЕКТИВ «ИГРА ВсЕРЬЕЗ»
2.20 «ДорожНый патруль»

7.00 евроНьюс
10.00 Новости  культуры
10.20 «в главНой роли...»
10.50 Х/ф «ЦВЕТЫ ЗАПОЗДАЛЫЕ»
12.30 лиНия жизНи. лариса лу

жиНа
13.25 пятое изМереНие
13.55 Х/ф «АРБАТсКИЙ МОТИВ»
15.15 «живое Дерево реМесел»
15.30 засаДНый полк
16.00 М/Ф «сказка о рыбаке и  

рыбке»
16.30 «БАРБОс В ГОсТЯХ У БОБИ-

КА». КОРОТКОМЕТРАЖНЫЙ 
ХУДОЖЕсТВЕННЫЙ фИЛЬМ

16.50 Д/с «НаеДиНе с прироДой»
17.20 плоДы просвещеНия
17.50 ЭНциклопеДия
18.00 Мировые сокровища куль

туры
18.15 ДостояНие республики. ДоМ 

казакова
18.30 «блокНот»
19.00 НочНой полет
19.30 Новости  культуры
19.55 ступеНи  цивилизации
20.50 Д/с «теНи  слов»
21.20 ДокуМеНтальНый ФильМ
22.05 «ДокуМеНтальНая история»
22.35 «теМ вреМеНеМ»
23.30 Новости  культуры
23.50 Х/ф «ТЕАТРАЛЬНЫЙ РОМАН»
1.40 Д/Ф «чуДовище МлечНого 

пути»
2.35 Мировые сокровища куль

туры

5.00 сегоДНя утроМ
8.50 лотерея «гослото»
9.00 слеДствие вели...
10.00 сегоДНя
10.25, 15.30, 18.30 чрезвычайНое 

происшествие
11.00 кулиНарНый поеДиНок
11.55 квартирНый вопрос
13.00 сегоДНя
13.35 Х/ф «БЕс»
16.00 сегоДНя
16.30, 3.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА»
19.00 сегоДНя
19.40 Х/ф «ПсЕВДОНИМ «АЛБА-

НЕЦ»-2»
21.40 и  сНова зДравствуйте!
22.40 безуМНый ДеНь
23.00 сегоДНя
23.25 Т/с «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ-2»

0.20 «школа злословия»
1.10 «Quattroruote»
1.45 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬсТВА»
4.20 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ-4»
5.10 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА»

6.00 НастроеНие
8.30 история госуДарства россий

ского
8.35 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ-

ДАННОсТЕЙ»
10.00 М/Ф «приключеНия бура

тиНо»
11.10, 15.10,17.50 петровка, 38
11.30 события
11.45 постскриптуМ
12.55 «Московские проФи»
13.25 в цеНтре событий
14.30 события
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «ГЛАВНЫЙ ПОДОЗРЕВА-

ЕМЫЙ»
16.30 Д/Ф «кНига бытия» против 

ДарвиНа»
17.30, 19.50, 20.30 события
18.15 история госуДарства рос

сийского
18.20 М/Ф «карлсоН верНулся»
18.45 Д/с «короли  МаФии»
19.55 реальНые истории
21.05 Т/с «АЛЕКсАНДРОВсКИЙ 

сАД»
23.05 МоМеНт истиНы
0.00 события. 25й час
0.35 «Ничего личНого»
1.35 Т/с «НЕДЕТсКИЕ ИГРЫ»
3.05 Х/ф «ШУБ-БАБА ЛЮБА»
4.30 Х/ф «ГОсТЬ с КУБАНИ»

6.00 Т/с «ЗЕНА — КОРОЛЕВА ВО-
ИНОВ»

6.55, 13.00 М/с «сМешарики»
7.00, 14.30 М/с «приключеНия вуДи  

и  его Друзей»
7.30, 9.30, 17.00 Т/с «ПАПИНЫ 

ДОЧКИ»
8.00, 20.00 фИЛЬМ «РЫЖАЯ»
9.00, 9.15, 13.30, 13.45, 18.30, 18.45 объяв

леНия. реклаМа
10.00 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
11.00, 19.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАсНАЯ 

НЯНЯ»
12.00, 17.30, 3.15 «Не Может быть!». 

програММа о НепозНаННоМ 
и  МистическоМ

14.00,  15.00, 15.30 МультФильМы
16.00 Т/с «ХАННА МОНТАНА»
16.30 «галилео»

21.00 «РАНЕТКИ». ДРАМЕДИ
21.58 скажи!
22.00 фИЛЬМ «БЕЗ ЧУВсТВ»
23.45 Т/с «6 КАДРОВ»
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 «Нло: русская вер

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

ПРИЗЫВ»
9.30, 12.30, 16.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00 «в час пик»
11.00 «час суДа»
14.00 фИЛЬМ «КРЫсЫ В ПАРИЖЕ»
16.00 «пять историй»: «тайНы чер

Ного риЭлтора»
17.00, 20.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

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

террор. пираты XXI века»
23.00 «вечер с тиграНоМ кеоса

яНоМ»
0.00 «актуальНое чтиво»
0.15 НеДвижиМость (п)
1.15 «звезДа покера»
1.45 фИЛЬМ «НЕРОДИВШИЙсЯ 

РЕБЕНОК»
3.25 «ДальНие роДствеННики»
3.50 «гроМкое Дело»: «Морской 

террор. пираты 21 века»
4.50 Д/Ф «лики  туНиса»
5.15 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, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Мульт

ФильМы
14.30, 21.00, 0.00 «ДоМ2» 
15.20 «ВАНИЛЬНОЕ НЕБО». ДРАМА

18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 
19.30 «пятигорское вреМя» 
22.00 КОМЕДИЯ «БРЮс ВсЕМО-

ГУЩИЙ»

4.35 Футбол. преМьерлига. «аМ
кар» (перМь) — «зеНит» 
(саНктпетербург)

6.45 вестиспорт
7.00 «заряДка с чеМпиоНоМ»
7.15 М/с «Фархат — приНц  

персии»
7.45 «Мастер спорта»
8.00 МультФильМы
8.15 «заряДка с чеМпиоНоМ»
8.30 «путь ДракоНа»
9.00 вестиспорт
9.15 плаваНие. кубок Мира
10.50 Футбол. «болоНья» 

— «роМа»
12.55 вестиспорт
13.10 проФессиоНальНый бокс
14.10 Футбол. преМьерлига. 

«спартак» (Москва) — 
«локоМотив» (Москва)

16.10 «золотые МгНовеНия 
«спорта». биатлоН. кубок 
Мира2007/2008

17.50 вестиспорт
18.00 «золотые МгНовеНия 

«спорта» 
18.55 Футбол. преМьерлига. 

«Москва» (Москва) 
— цска 

21.00 вестиспорт  
21.20 «Футбол россии» 
22.25 «НеДеля спорта» 
23.25 чеМпиоНат австралии  по 

спортивНоМу покеру
0.20 вестиспорт  
0.35 автоспорт

6.00 «уДачНое утро» 
7.00 «телеМагазиН» 
7.30 МультФильМы 
8.30, 20.30, 0.00 «состав преступ

леНий» 
9.00, 12.30 «осторожНо, МоДерН2!» 
9.30, 13.30 Т/с «КОМИссАР РЕКс»
10.30 Т/с «ЛАБИРИНТЫ РАЗУМА»
13.00, 21.00 «вНе закоНа» 
14.30, 21.30 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ 

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

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

ДОК»
17.00 Х/ф «КОРОНАДО» 

19.00 «брачНое чтиво» 
19.30, 1.00 Т/с «БЕЗ сЛЕДА» 
0.30 «карДаННый вал +» 

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

ПРИВОРОЖИЛА» 
8.00, 15.00 суДебНые страсти  
9.00, 16.00 «Дела сеМейНые» 
10.00, 3.20 Т/с «МАЧЕХА» 
11.00 «гороДское путешествие» 
11.30, 18.00 «жеНская правДа» 
12.00, 1.30 «ДеНь На «ДоМашНеМ» 
13.00 «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!». КО-

МЕДИЯ
14.35 иНостраННая кухНя 
17.00, 4.05 Т/с «БЕДНАЯ НАсТЯ» 
18.30 Т/с «ТЫ — МОЯ ЖИЗНЬ» 
19.30 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ» 
21.00, 4.50 T/C «НЕ РОДИсЬ КРА-

сИВОЙ»
22.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА УБИЙс-

ТВО»
23.30 Х/ф «ТИШИНА» 
2.30 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, 22.55 астро

прогНоз
9.00, 15.00 Т/с «АНГЕЛ»
10.00 Д/Ф «путь в «сатурН»
12.00 Д/Ф «коНец  «сатурНа»
14.00 Д/Ф «гороДские легеНДы. ва

сильевский остров. загаД
ка ДревНих изваяНий»

16.00 Т/с «ГОРОД ПРИШЕЛЬЦЕВ»
17.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЙ КОРАБЛЬ ГА-

ЛАКТИКА»
18.00 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА ЧУЖИМИ»
19.00 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ с ПРИЗРА-

КАМИ»
20.00 Д/Ф «тайНые зНаки. карти

Ныпророки»
21.00 Т/с «ЧЕРНЫЙ ВОРОН»
22.00 Д/Ф «тайНа гибели  саМоле

та М. горький»
23.00 фИЛЬМ «НА КРАЮ БЕсКОНЕЧ-

НОсТИ»
1.00 Т/с «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖ-

НОГО»
2.00 МозголоМы
3.00 фИЛЬМ «ПОДсТАВА»
5.00 rелакs

культура

твц

6.30 евроНьюс
10.00 Новости  культуры
10.20 «в главНой роли...»
10.50 Х/ф «АННА НА ШЕЕ»
12.15 «теМ вреМеНеМ»
13.10 aCaDeMIa
13.40 Х/ф «АРБАТсКИЙ МОТИВ»
14.55 Д/Ф «забытая войНа»
16.00 «щелкуНчик». IX МежДуНа

роДНый телевизиоННый 
коНкурс юНых МузыкаН
тов. «первый тур Мы уже 
отыграли...». обозреНие

16.50 Д/с «НаеДиНе с прироДой»
17.20 плоДы просвещеНия
17.50 ЭНциклопеДия
18.00 «МоррикоНе Дирижирует  

МоррикоНе»
19.00 НочНой полет
19.30 Новости  культуры
19.55 ступеНи  цивилизации
20.45 Д/с «теНи  слов»
21.15 больше, чеМ любовь. алек

сей петреНко и  галиНа 
кожухова

21.55 Мировые сокровища куль
туры

22.15 кто Мы?
22.45 «апокриФ»
23.30 Новости  культуры
23.50 Х/ф «МОЛОХ»
1.55 Д/Ф «Мир вверх НогаМи»
2.40 МузыкальНый МоМеНт. 

Дж.россиНи. увертюра к 
опере «сорокаворовка»

6.00 сегоДНя утроМ
9.00 Наше все!
10.00 сегоДНя
10.20 чистосерДечНое призНаНие
11.00 Т/с «УТЕсОВ. ПЕсНЯ ДЛИ-

НОЮ В ЖИЗНЬ»
12.00 суД присяжНых
13.00 сегоДНя
13.30 Т/с «ВИсЯКИ»
15.30 чрезвычайНое происшествие
16.00 сегоДНя
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА»
18.30 чрезвычайНое проис

шествие
19.00 сегоДНя
19.40 Х/ф «ПсЕВДОНИМ «АЛБА-

НЕЦ»-2»
21.40 слеДствие вели...
22.40 безуМНый ДеНь
23.00 сегоДНя
23.25 Т/с «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ-2»

0.25 главНая Дорога
0.55 Т/с «ЗОНА»
2.50 Т/с «Я ВсЕ РЕШУ сАМА»
3.45 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ-4»
4.40 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА»

6.00 НастроеНие
8.30 история госуДарства россий

ского
8.35, 2.55 Х/ф «ПРОПАВШАЯ ЭКс-

ПЕДИЦИЯ»
11.10 петровка, 38
11.30 события
11.45 история госуДарства рос

сийского
11.50, 21.05 Т/с «АЛЕКсАНДРОВс-

КИЙ сАД»
13.55 Д/с «таМ, гДе любовь...»
14.30 события
14.45 Деловая Москва
15.10 петровка, 38
15.30 Т/с «ГЛАВНЫЙ ПОДОЗРЕВА-

ЕМЫЙ»
16.30 Д/Ф «искусство китайской 

МеДициНы»
17.30,19.50, 20.50 события
17.50 петровка, 38
18.15 история госуДарства рос

сийского
18.20 М/Ф «кеНтервильское при

виДеНие»
18.45 Д/с «короли  МаФии»
19.55 лицоМ к гороДу
22.05 всеМирНая история преДа

тельств
22.55 скаНДальНая жизНь
23.50 события. 25й час
0.25 Х/ф «24 ЧАсА»
2.00 Д/Ф «геНезис против Дар

виНа»

6.00 Т/с «ЗЕНА — КОРОЛЕВА ВО-
ИНОВ»

6.55, 13.00 М/с «сМешарики»
7.00 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ВУДИ И 

ЕГО ДРУЗЕЙ»
7.30, 17.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
8.00, 20.00 фИЛЬМ «РЫЖАЯ»
9.00, 13.30, 18.45 объявлеНия. реклаМа
9.30 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
10.00, 21.00 «РАНЕТКИ». ДРАМЕДИ
11.00, 19.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАсНАЯ 

НЯНЯ»
12.00, 17.30, 3.30 «Не Может быть!». 

програММа о НепозНаННоМ 
и  МистическоМ

14.00 М/с «траНсФорМеры. кибер
троН»

14.30 М/с «приключеНия вуДи  и  
его Друзей»

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

волшебНиц»
16.00 Т/с «ХАННА МОНТАНА»
16.30 «галилео»
18.30 Детали  кМв
21.58 скажи!
22.00 фИЛЬМ «ОДНАЖДЫ ПРЕсТУ-

ПИВ ЗАКОН»
23.50 Т/с «6 КАДРОВ»
0.00 истории  в Деталях
0.30 «слава богу, ты пришел!»
1.45 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

6.00 Т/с «ВОВОЧКА»
6.30, 12.00 Д/Ф «Нло: русская вер

сия», 2 ч.
7.00 «выжить в Мегаполисе»
7.30, 13.00 «зваНый ужиН»
8.30, 21.00 Т/с «сОЛДАТЫ. НОВЫЙ 

ПРИЗЫВ»
9.30, 12.30, 16.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00 «в час пик»
11.00 «час суДа»
14.00, 0.15 фИЛЬМ «БУНКЕР», 1 Ч.
16.00 «пять историй»: «русские 

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

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

«в плеНу осНовНого иНс
тиНкта»

23.00 «вечер с тиграНоМ кеоса
яНоМ»

0.00 Новости  «Машук тв» (п)
1.55 «звезДа покера»
2.50 фИЛЬМ «БУНКЕР», 2 Ч.
4.15 Т/с «ДРУЗЬЯ»

6.00 Т/с «МОЕ ВТОРОЕ «Я»
6.55 «глобальНые Новости»
7.00, 19.00 «такси»
7.30 М/с «Детки  поДросли»
8.00 «пятигорское вреМя»
8.30 «иНтуиция»
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, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Мульт

ФильМы
14.00 «Москва. иНструкция по 

приМеНеНию» 
14.30, 21.00, 0.00 «ДоМ2»
16.00 «БРЮс ВсЕМОГУЩИЙ». КО-

МЕДИЯ 

18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 
19.30 «события. иНФорМация. 

Факты»
22.00 КОМЕДИЯ «ДВА МИРА» 

6.00 «страНа спортивНая»
6.45, 9.00, 13.20, 18.10, 20.50, 1.00 вес

тиспорт
7.00 «заряДка с чеМпиоНоМ»
7.15 М/с «Фархат — приНц  

персии»
7.45 «Мастер спорта»
7.55 МультФильМ
8.15 «заряДка с чеМпиоНоМ»
8.30 журНал лиги  чеМпиоНов
9.10 «Футбол россии»
10.10 «НеДеля спорта»
11.15 Футбол. «иНтер» — «уДи

Незе»
13.30 регби. россия — испаНия
15.30 рыбалка с раДзишевскиМ
16.05 «Футбол россии»
17.05 «НеДеля спорта»
18.20 «скоростНой участок»
18.55 хоккей с МячоМ. кубок 

россии. ФиНал
21.10 «золотые МгНовеНия 

«спорта»
0.30 «скоростНой участок»
1.10 хоккей с МячоМ. кубок рос

сии. ФиНал
3.15 волейбол. чеМпиоНат рос

сии. МужчиНы. «локоМо
тивбелогорье» (белго
роД) — «зеНит» (казаНь)

6.00 «уДачНое утро» 
7.00 «телеМагазиН» 
7.30 МультФильМы 
8.30, 20.30 «состав преступлеНия» 
9.00, 12.30 «осторожНо, МоДерН2!» 
9.30, 13.30 Т/с «КОМИссАР РЕКс»
10.30 Т/с «ЛАБИРИНТЫ РАЗУМА»
13.00, 21.00 «вНе закоНа» 
14.30, 21.30 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ 

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

ПРЕсТУПЛЕНИЯ» 
16.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
17.00 Х/ф «МИсТЕР БОНс» 
19.00 «брачНое чтиво» 
19.30 Т/с «БЕЗ сЛЕДА» 
23.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 

«сОсТАВ ПРЕсТУПЛЕНИЙ»
0.30 «карДаННый вал +» 
1.00 Т/с «БЕЗ сЛЕДА»
2.00 «звоНок уДачи»
4.00 Т/с «сЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ МАК-

ГАЙВЕР»

6.30 веселое кругосветНое путе
шествие

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, 3.25 Т/с «МАЧЕХА»
11.00 «гороДское путешествие»
11.30 «жеНская правДа»
12.00, 1.35 «ДеНь На «ДоМашНеМ»
13.00 Х/ф «ТИШИНА»
17.00, 4.10 Т/с «БЕДНАЯ НАсТЯ»
18.00 «жеНская правДа»
18.30 Т/с «ТЫ — МОЯ ЖИЗНЬ»
19.30 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ»
21.00, 4.55 Т/с «НЕ РОДИсЬ КРА-

сИВОЙ»
22.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА УБИЙс-

ТВО»
23.30 Х/ф «ТИШИНА»
2.35 Т/с «ДВА ЛИЦА сТРАсТИ» 
5.35 Музыка На «ДоМашНеМ»

6.00, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 МультФиль
Мы

8.55, 9.55, 13.55, 14.55, 18.55, 22.55 аст
ропрогНоз

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

Ныпророки»
11.00 Д/Ф «тайНа гибели  саМоле

та М. горький»
12.00, 21.00 Т/с «ЧЕРНЫЙ ВОРОН»
13.00, 17.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЙ КО-

РАБЛЬ ГАЛАКТИКА»
14.00, 19.00 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ с 

ПРИЗРАКАМИ»
16.00 Т/с «ГОРОД ПРИШЕЛЬЦЕВ»
18.00, 1.00 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА ЧУ-

ЖИМИ»
20.00 Д/Ф «тайНые зНаки. Месть 

призрака»
22.00 Д/Ф «сталиН, гитлер и  гур

Джиев»
23.00 фИЛЬМ «ТВАРЬ»
2.00 МозголоМы
3.00 фИЛЬМ «ВНУТРИ МОЕЙ ПА-

МЯТИ»
5.00 rелакs

домашний

машук-тв

спорт
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первый

россия

культура
домашний

дтв

тнт

машук-тв

стс

твц

нтв

тв-3

первый

россия

культура домашний

дтв

спорт

тнт

машук-тв

стс

твц

нтв

тв-3

5.00 Новости
5.05 телекаНал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.20 «МАЛАХОВ +»
10.20 МоДНый приговор
11.20 коНтрольНая закупка
12.00 Новости
12.20 Т/с «УБОЙНАЯ сИЛА»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие Новости
14.20 поНять. простить
15.00 Новости
15.20 Т/с «ОГОНЬ ЛЮБВИ»
16.10 «Давай пожеНиМся!»
17.00 ФеДеральНый суДья
18.00 вечерНие Новости
18.20 пусть говорят
19.10 Т/с «сЛЕД»
20.00 Т/с «МОНТЕКРИсТО»
21.00 вреМя
21.30 Т/с «сИНИЕ НОЧИ»
22.30 Д/Ф «НевероятНые истории  

про жизНь»
23.30 НочНые Новости
23.50 Д/Ф «египет. улыбка велико-

го правителя»
0.40 «истории  из буДущего»
1.10 Х/ф «МОЯ МАЧЕХА — ИНОП-

ЛАНЕТЯНКА»
3.00 Новости
3.05 Х/ф «ЗМЕИНЫЙ ЯД»
4.30 «Детективы»

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

11.30, 14.20, 17.25, 20.35 вести  
края

8.55 «петр вельяМиНов. теНи  исче-
зают...»

9.50 Т/с «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА»
10.45 ДежурНая часть
11.00 вести
11.50 М/Ф «приключеНия МюНхга-

узеНа»
12.00 Т/с «ТАЙНЫ сЛЕДсТВИЯ»
14.00 вести
14.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ фО-

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

ШЛОГО»
19.00 Т/с «РОДНЫЕ ЛЮДИ»
20.00 вести
20.50 «спокойНой Ночи, Малыши!»
21.00 Т/с «ЦЫГАНОЧКА с ВЫХО-

ДОМ»

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 вечерНие Новости
18.20 пусть говорят
19.10 Т/с «сЛЕД»
20.00 Т/с «МОНТЕКРИсТО»
21.00 вреМя
21.30 Т/с «сИНИЕ НОЧИ»
22.30 «Дау великолепНый»
23.30 НочНые Новости
23.50 суДите саМи
0.50 Х/ф «ДОМ ВВЕРХ ДНОМ»
2.40, 3.05 Х/ф «ЛИШЬ МОРЕ ЗНАЕТ»

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 «иваН грозНый с Душой ДоН-
кихота. Николай черкасов»

9.50 Т/с «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА»
10.45 ДежурНая часть
11.00 вести
11.50 М/Ф «приключеНия МюНхга-

узеНа»
12.00 Т/с «ТАЙНЫ сЛЕДсТВИЯ»
14.00 вести
14.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ фО-

НАРЕЙ»
15.40 «суД иДет»
16.30 «кулагиН и  партНеры»
17.00,  20.00 вести
17.50 ДежурНая часть
18.05 Т/с «ЖЕНЩИНА БЕЗ ПРО-

ШЛОГО»
19.00 Т/с «РОДНЫЕ ЛЮДИ»
20.50 «спокойНой Ночи, Малыши!»
21.00 Т/с «ЦЫГАНОЧКА с ВЫХО-

ДОМ»
22.50 «великие пророчицы. ваНга 

и  МатроНа»
23.50 «вести+»
0.10 фИЛЬМ «ОТВЕРЖЕННЫЕ»

22.50 «исторические хроНики» с 
НиколаеМ сваНиДзе. «1968. 
сахаров»

23.50 «вести+»
0.10 фИЛЬМ ТАТЬЯНЫ ЛИОЗНО-

ВОЙ «ЕВДОКИЯ»
2.15 «ДорожНый патруль»

6.30 евроНьюс
10.00 Новости  культуры
10.20 «в главНой роли...»
10.50 Х/ф «ЖЕНИТЬБА»
12.30 175 лет  со ДНя рожДеНия 

коМпозитора. алексаНДр 
бороДиН

13.10 «апокриФ»
13.50 век русского Музея
14.20 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА МИШ-

КИНА»
15.30 «ДокуМеНтальНая история»
16.00 «щелкуНчик». IX МежДуНа-

роДНый телевизиоННый 
коНкурс юНых МузыкаН-
тов. II тур. Духовые и  
уДарНые иНструМеНты

16.50 Д/с «НаеДиНе с прироДой»
17.20 плоДы просвещеНия
17.50 ЭНциклопеДия
18.00 Х/ф «ДУДУК»
19.00 НочНой полет
19.30 Новости  культуры
19.55 ступеНи  цивилизации
20.50 Д/с «теНи  слов»
21.20 власть Факта
22.00 Д/с «история киНоНачаль-

Ников, или  строители  и  
перестройщики»

22.45 Д/Ф «МариЭтта шагиНяН. 
влюблеННая МолНия»

23.30 Новости  культуры
23.55 Х/ф «ТЕЛЕЦ»
1.35 Мировые сокровища куль-

туры
1.55 Д/Ф «лиННей — человек сис-

теМы»

6.00 сегоДНя утроМ
9.00 Наше все!
10.00 сегоДНя
10.20 коМНата отДыха
11.00 Т/с «УТЕсОВ. ПЕсНЯ ДЛИ-

НОЮ В ЖИЗНЬ»
12.00 суД присяжНых
13.00 сегоДНя
13.30 Т/с «ВИсЯКИ»
15.30, 18.30 чрезвычайНое проис-

шествие
16.00 сегоДНя
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА»

19.00 сегоДНя
19.40 Х/ф «ПсЕВДОНИМ «АЛБА-

НЕЦ»-2»
21.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ фО-

НАРЕЙ»
22.40 безуМНый ДеНь
23.00 сегоДНя
23.25 Т/с «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ-2»
0.25 борьба за собствеННость
1.00 Т/с «ЗОНА»
2.55 Т/с «Я ВсЕ РЕШУ сАМА»
3.50 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ-4»
4.45 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА»

6.00 НастроеНие
8.30 история госуДарства россий-

ского
8.35 Х/ф «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА»
10.25 МультФильМы
11.10, 15.10, 17.50 петровка, 38
11.30 события
11.45, 21.05 Т/с «АЛЕКсАНДРОВс-

КИЙ сАД»
12.50 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОРО-

ЛЕВсКОГО сТРЕЛКА ШАРПА»
13.40 МоМеНт истиНы
14.30 события
14.45 «резоНаНс»
15.30 Т/с «ГЛАВНЫЙ ПОДОЗРЕВА-

ЕМЫЙ»
16.30 Д/Ф «битва за Небеса»
17.30, 19.50, 20.30 события
18.15 история госуДарства рос-

сийского
18.20 М/Ф «МолоДильНые яблоки»
18.45 Д/с «короли  МаФии»
19.55 «ДетективНые истории»
22.05 «поДслушай и  хватай»
22.55 «Дело приНципа» 
23.50 события. 25-й час 
0.25 Х/ф «ИНДЕЕЦ В ПАРИЖЕ»
2.10 Д/Ф «искусство китайской 

МеДициНы»

6.00 Т/с «ЗЕНА — КОРОЛЕВА ВО-
ИНОВ»

6.55, 13.00 М/с «сМешарики»
7.00, 14.30 М/с «приключеНия вуДи  

и  его Друзей»
7.30, 17.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
8.00, 20.00 фИЛЬМ «РЫЖАЯ»
9.00, 13.30, 18.45 объявлеНия. рек-

лаМа
9.30 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
10.00, 21.00 «РАНЕТКИ». ДРАМЕДИ
11.00, 19.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАсНАЯ 

НЯНЯ»
12.00, 17.30, 3.30 «Не Может быть!». 

програММа о НепозНаННоМ 
и  МистическоМ

14.00 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
21.58 скажи!
22.00 фИЛЬМ «7 сЕКУНД»
23.50 Т/с «6 КАДРОВ»
0.00 истории  в Деталях
0.30 «слава богу, ты пришел!»
1.45 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
4.30 Музыка

6.00 Т/с «ВОВОЧКА»
6.30, 12.00 Д/Ф «Нло: русская вер-

сия», 3 ч.
7.00 «выжить в Мегаполисе»
7.30, 13.00 «зваНый ужиН»
8.30, 21.00 Т/с «сОЛДАТЫ. НОВЫЙ 

ПРИЗЫВ»
9.30, 12.30, 16.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00 «в час пик»
11.00 «час суДа»
14.00 фИЛЬМ «БУНКЕР», 2 Ч.
16.00 «пять историй»: «послеДНий 

уДар МикояНа»
17.00, 20.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

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

«безуМцы в «закоНе»
23.00 «вечер с тиграНоМ кеоса-

яНоМ»
0.00 Новости  «Машук тв» (п)
0.15 фИЛЬМ «5 НЕИЗВЕсТНЫХ»
1.55 «звезДа покера»
2.50 фИЛЬМ «сВОЯ ЧУЖАЯ 

ЖИЗНЬ»
5.35 НочНой МузыкальНый каНал

6.00 Т/с «МОЕ ВТОРОЕ «Я»
6.55 «глобальНые Новости»
7.00 «такси»
7.30 Т/с «ДЕТКИ ПОДРОсЛИ»
8.00 «события. иНФорМация. 

Факты»
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, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Мульт-

ФильМы
14.00 «Москва. иНструкция по 

приМеНеНию»

14.30 «ДоМ-2. LIve»
16.00 «ДВА МИРА». фАНТАсТИ-

ЧЕсКАЯ КОМЕДИЯ
18.30 Т/с «УНИВЕР»
19.00 «такси»
19.30 «я зДесь живу»
20.30 Т/с «УНИВЕР»
21.00 «ДоМ-2. гороД любви»
22.00 КОМЕДИЯ «ПО ПРОЗВИЩУ 

«ЧИсТИЛЬЩИК»
23.45 «ДоМ-2. после заката»

4.45 Футбол. преМьер-лига. 
«спартак» (Москва) — 
«локоМотив» (Москва)

6.45, 9.00, 13.15, 17.30, 21.10, 0.00 вес-
ти-спорт

7.00 «заряДка с чеМпиоНоМ»
7.15 М/с «Фархат — приНц  пер-

сии»
7.45 «Мастер спорта»
7.55 М/Ф «рыцарский роМаН»
8.15 «заряДка с чеМпиоНоМ»
8.30 Футбол. обзор Матчей чеМ-

пиоНата италии
9.10 хоккей с МячоМ
11.10 Футбол. «лечче» — «МилаН»
13.25 баДМиНтоН. кубок Мира
15.20 «путь ДракоНа»
16.00, 17.40 «золотые МгНовеНия 

«спорта»
21.35 хоккей. лига чеМпиоНов. 

«ческе буДеевице» (че-
хия) — «салават юлаев» 
(россия)

0.10 рыбалка с раДзишевскиМ
0.25 Футбол. обзор Матчей чеМ-

пиоНата италии
0.55 баДМиНтоН. кубок Мира
2.50 плаваНие. кубок Мира

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 «сПАРТАК И КАЛАШ-

НИКОВ» 
13.00 «вНе закоНа» 
13.30 Т/с «КОМИссАР РЕКс»
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 «ПИТОНЫ-2» 
19.00 «брачНое чтиво» 
19.30, 1.00 Т/с «БЕЗ сЛЕДА» 
20.30 «CоCTAB преступлеНий»

21.00 «вНе закоНа» 
22.00 Т/с «C.S.I. МЕсТО ПРЕсТУП-

ЛЕНИЯ» 
23.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
0.00 «состав преступлеНий»
0.30 «карДаННый вал +» 
2.00 «звоНок уДачи» 
4.00 Т/с «сЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ МАК-

ГАЙВЕР»

6.30 веселое кругосветНое путе-
шествие

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

ПРИВОРОЖИЛА»
8.00, 15.00 суДебНые страсти
9.00, 16.00 «Дела сеМейНые»
10.00, 4.00 Т/с «МАЧЕХА»
11.00 «гороДское путешествие»
11.30, 18.00 «жеНская правДа»
12.00, 2.15 «ДеНь На «ДоМашНеМ»
13.00 Х/ф «ТИШИНА»
17.00, 4.45 Т/с «БЕДНАЯ НАсТЯ»
18.30 Т/с «ТЫ — МОЯ ЖИЗНЬ»
19.30 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ»
21.00, 5.25 Т/с «НЕ РОДИсЬ КРА-

сИВОЙ»
22.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА УБИЙс-

ТВО»
23.30 «поДНять якоря». Мюзикл
3.15 Т/с «ДВА ЛИЦА сТРАсТИ»

6.00, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 МультФильМы
8.55, 9.55, 13.55, 14.55, 18.55, 22.55 аст-

ропрогНоз
9.00, 15.00 Т/с «АНГЕЛ»
10.00 Д/Ф «тайНые зНаки. Месть 

призрака»
11.00 Д/Ф «сталиН, гитлер и  гур-

Джиев»
12.00, 21.00 Т/с «ЧЕРНЫЙ ВОРОН»
13.00, 17.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЙ КО-

РАБЛЬ ГАЛАКТИКА»
14.00, 19.00 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ с 

ПРИЗРАКАМИ»
16.00 Т/с «ГОРОД ПРИШЕЛЬЦЕВ»
18.00, 1.00 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА ЧУ-

ЖИМИ»
20.00 Д/Ф «тайНые зНаки. сМерть 

в каДре. роковая роль аН-
Дрея краско»

22.00 Д/Ф «рыцари  запаДа. ры-
цари  востока. животво-
рящий крест. иерихоНские 
трубы»

23.00 фИЛЬМ «ПОЛЕТ ЖИВЫХ МЕР-
ТВЕЦОВ»

2.00 МозголоМы
3.00 фИЛЬМ «ТВАРЬ»
5.00 Rелакs

6.30 евроНьюс
10.00 Новости  культуры
10.20 «в главНой роли...»
10.50 Х/ф «ДВА ГУсАРА»
13.05 Д/с «история киНоНачаль-

Ников, или  строители  и  
перестройщики»

13.50 письМа из провиНции. ост-
ров ольхоН (байкал)

14.20 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА МИШ-
КИНА»

15.30 кто Мы?
16.00 «щелкуНчик». IX 

МежДуНароДНый телевизи-
оННый коНкурс юНых Му-
зыкаНтов. II тур.струННые 
иНструМеНты

16.50 Д/с «НаеДиНе с прироДой»
17.20 плоДы просвещеНия
17.50 ЭНциклопеДия
18.00 Мировые сокровища куль-

туры
18.15 «царская ложа»
19.00 НочНой полет
19.30 Новости  культуры
19.55 ступеНи  цивилизации
20.50 Д/с «теНи  слов»
21.20 черНые Дыры. белые пятНа
22.05 засаДНый полк
22.35 культурНая революция
23.30 Новости  культуры
23.55 Х/ф «сОЛНЦЕ»
1.45 Д/Ф «МикелаНДжело. «сотво-

реНие аДаМа»
1.55 Д/Ф «загаДка пещеры гига-

Нтского леНивца»

6.00 сегоДНя утроМ
8.50 лотерея «гослото»
9.00 Наше все!
10.00 сегоДНя
10.20 особо опасеН!
11.00 Т/с «УТЕсОВ. ПЕсНЯ ДЛИ-

НОЮ В ЖИЗНЬ»
12.00 суД присяжНых
13.00 сегоДНя
13.30 Т/с «ВИсЯКИ»
15.30 чрезвычайНое проис-

шествие
16.00 сегоДНя
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА»
18.30 чрезвычайНое проис-

шествие
19.00, 23.00 сегоДНя
19.40 Х/ф «ПсЕВДОНИМ «АЛБА-

НЕЦ»-2»

21.30 ток-шоу «к барьеру!»
22.40 безуМНый ДеНь
23.25 Т/с «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ-2»
0.25 авиаторы
1.00 Т/с «ЗОНА»
2.50 Т/с «Я ВсЕ РЕШУ сАМА»
3.50 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ-4»
4.45 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА»

6.00 НастроеНие 
8.30 Х/ф «ПУТИ И сУДЬБЫ»
10.00 Д/Ф «зеМля и  Небо резиДеН-

та» 
10.50 ДеНь аиста 
11.10 петровка, 38 
11.30 события
11.45, 21.05 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

КОРОЛЕВсКОГО сТРЕЛКА 
ШАРПА»

13.40 Х/ф «ЧЕРНАЯ МАГИЯ ИМПЕ-
РИИ сс»

14.30 события 
14.45 Деловая Москва 
15.10, 17.50 петровка, 38 
15.30 Т/с «ГЛАВНЫЙ ПО-

ДОЗРЕВАЕМЫЙ» 
16.30 Д/Ф «трагеДия 9/11»
17.30, 19.50, 20.30 события 
18.15 история госуДарства рос-

сийского 
18.20 МультФильМ 
18.45 Д/с «короли  МаФии» 
19.55 «ДетективНые истории»
22.05 Д/Ф «Феликс ДзержиНский» 
22.55 Д/с «НеокоНчеННая партия»
23.50 события. 25-й час 
0.25 «только Ночью» 
2.10 опасНая зоНа 
2.40 Х/ф «ПИАНИНО»

6.00 Т/с «ЗЕНА — КОРОЛЕВА ВО-
ИНОВ»

6.55, 7.00,13.00, 14.00 МультФильМы
7.30, 17.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
8.00, 20.00 фИЛЬМ «РЫЖАЯ»
9.00, 13.30, 18.45 объявлеНия. реклаМа
9.30 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
10.00, 21.00 «РАНЕТКИ». ДРАМЕДИ
11.00, 19.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАсНАЯ 

НЯНЯ»
12.00, 17.30, 3.30 «Не Может быть!». 

програММа о НепозНаННоМ 
и  МистическоМ

14.00, 15.00, 15.30 МультФильМы
16.00 Т/с «ХАННА МОНТАНА»
16.30 «галилео»
18.30 переДача «персоНа»

21.58 скажи!
22.00 фИЛЬМ «сИРЕНЫ»
23.45 Т/с «6 КАДРОВ»
0.00 истории  в Деталях
0.30 «слава богу, ты пришел!»
1.45 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

6.00 Т/с «ВОВОЧКА»
6.30, 12.00 Д/Ф «тайНы египетских 

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

ПРИЗЫВ»
9.30, 12.30, 16.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00 «в час пик»
11.00 «час суДа»
14.00 фИЛЬМ «5 НЕИЗВЕсТНЫХ»
16.00 «пять историй»: огоНь, 

скрывающий слеДы»
17.00, 20.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА»
19.00 сеМь ДНей (п)
19.30 теМ вреМеНеМ (с)
22.00 «секретНые истории»: «Де-

тектор лжи. Магия сыска»
23.00 «вечер с тиграНоМ кеоса-

яНоМ»
0.00 НеДвижиМость (п)
0.15 фИЛЬМ «КТО ВЫ, МИсТЕР 

БРУКс?»
2.30 «звезДа покера»
3.30 фИЛЬМ «сВОЯ ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ»

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, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Мульт-

ФильМы
14.30 «ДоМ-2. LIve»
16.20 «ПО ПРОЗВИЩУ «ЧИсТИЛЬ-

ЩИК». КОМЕДИЯ
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР»
19.30 «пульс гороДа»
21.00 «ДоМ-2. гороД любви»
22.00 КОМЕДИЯ «КРЫсИНЫЕ БЕГА»
0.10 «ДоМ-2. после заката»

4.45 Футбол. преМьер-лига. «Мос-
ква» (Москва) — цска

6.45, 9.00, 13.30,  16.40,  21.50,  0.55 вес-
ти-спорт

7.00 «заряДка с чеМпиоНоМ»
7.15 М/с «Фархат — приНц  пер-

сии»
7.45 «Мастер спорта»
7.55 М/Ф «На лесНой ЭстраДе»
8.15 «заряДка с чеМпиоНоМ»
8.30 «скоростНой участок»
9.10 Футбол. чеМпиоНат Мира. 

жеНщиНы До 17 лет
11.15 хоккей. лига чеМпиоНов. 

«ческе буДеевице» (чехия) 
— «салават юлаев» (рос-
сия)

13.40 хоккей. обзор лиги  чеМ-
пиоНов

14.15, 1.05 баДМиНтоН. кубок Мира
16.10,  0.25 «точка отрыва»
16.55 хоккей. «Металлург» (Маг-

Нитогорск) — «ДиНаМо» 
(рига)

19.25 хоккей. «атлаНт» (Мос-
ковская область) — «Ди-
НаМо» (МиНск)

22.25 Футбол. «ювеНтус» — «Дже-
Ноа»

2.55 плаваНие. кубок Мира

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 «КОНТРАБАНДИсТ»
13.00, 21.00 «вНе закоНа» 
13.30 Т/с  «КОМИссАР РЕКс»
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 «ВМЕсТЕ с ДИДЛАМИ»
19.00 «брачНое чтиво» 
19.30, 1.00 Т/с «БЕЗ сЛЕДА» 
20.30 «состав преступлеНий» 
22.00 Т/с «C.S.I. МЕсТО ПРЕсТУП-

ЛЕНИЯ» 
23.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
0.00 «состав преступлеНий»
0.30 «карДаННый вал +» 
2.00 «звоНок уДачи»
4.00 Т/с «сЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ МАК-

ГАЙВЕР»

6.30 веселое НовогоДНее путе-
шествие

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

ПРИВОРОЖИЛА»
8.00, 15.00 суДебНые страсти
9.00, 16.00 «Дела сеМейНые»
10.00, 3.00 Т/с «МАЧЕХА»
11.00 «гороДское путешествие»
11.30, 18.00 «жеНская правДа»
12.00, 1.05 «ДеНь На «ДоМашНеМ»
13.00 «КАРАНТИН». КОМЕДИЯ
14.35 иНостраННая кухНя
17.00, 3.45 Т/с «БЕДНАЯ НАсТЯ»
18.30 Т/с «ТЫ — МОЯ ЖИЗНЬ»
19.30 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ»
21.00, 4.30 Т/с «НЕ РОДИсЬ КРА-

сИВОЙ»
22.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА УБИЙс-

ТВО»
23.30 «ГДЕ НАХОДИТсЯ НОфЕЛЕТ?». 

КОМЕДИЯ
2.05 Т/с «ДВА ЛИЦА сТРАсТИ»

6.00, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 МультФильМы
8.55, 9.55, 13.55, 14.55, 18.55, 22.55 астро-

прогНоз
9.00, 15.00 Т/с «АНГЕЛ»
10.00 Д/Ф «тайНые зНаки. сМерть 

в каДре. роковая роль аНД-
рея краско»

11.00 Д/Ф «рыцари  запаДа. ры-
цари  востока. животво-
рящий крест. иерихоНские 
трубы»

12.00, 21.00 Т/с «ЧЕРНЫЙ ВОРОН»
13.00, 17.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЙ КО-

РАБЛЬ ГАЛАКТИКА»
14.00, 19.00 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ с 

ПРИЗРАКАМИ»
16.00 Т/с «ГОРОД ПРИШЕЛЬЦЕВ»
18.00, 1.00 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА ЧУ-

ЖИМИ»
20.00 Д/Ф «тайНые зНаки. путе-

шествия во вреМеНи»
22.00 Д/Ф «рыцари  запаДа. рыца-

ри  востока. череп аДаМа»
23.00 фИЛЬМ «ВОИН-ПРИЗРАК»
2.00 МозголоМы
3.00 фИЛЬМ «ПОЛЕТ ЖИВЫХ МЕР-

ТВЕЦОВ»
5.00 Rелакs

спорт
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В администрации КМВ 
рассмотрено исполнение 

решений заседания Совета по 
экономической и общественной 
безопасности Ставропольского 
края от 17 июля 2008 г. «О 
состоянии городов-курортов 
Кавказских Минеральных Вод 
и мерах по устранению угроз 
экологической безопасности 
особо охраняемого эколого-
курортного региона Российской 
Федерации».

Руководитель администрации, за-
меститель председателя Правитель-
ства Ставропольского края Виктор 
Вышинский обозначил на этом со-
вещании тему эколого-санитарных 
угроз в регионе КМВ как одну из са-
мых важных и насущных. Он отметил, 
что возникновение многочисленных 
проблем в курортных городах, где 
действуют и федеральные, и крае-
вые природоохранные структуры, 
соответствующие надзорные служ-
бы, экологические подразделения в 
органах муниципальной власти, яв-
ляется следствием либо непрофес-
сиональных, либо безответственных 

подходов к выполнению ими своих 
функциональных обязанностей. На 
его взгляд, конструктивное решение 
проблем экологической безопаснос-
ти региона возможно на базе объ-
единения и координации усилий всех 
заинтересованных структур, осущес-
твимо прозрачности и коллегиаль-
ности принимаемых решений. Это 
достижимо путем создания межве-
домственной комиссии по контролю 
за соблюдением природоохранного 
законодательства в регионе КМВ.

Заместитель руководителя адми-
нистрации КМВ Михаил Бондаренко, 
анализируя проделанную работу по 
исполнению решений краевого Сов-
беза за прошедшие три месяца, сре-
ди позитивных моментов отметил 
начавшуюся разработку Концепции 
обращения с отходами производства 
и потребления и Комплексной схемы 
санитарной очистки Кавказских Ми-
неральных Вод. 

Ряд проблем, поднятых на сове-
щании, — еще в стадии предвари-
тельного рассмотрения, поиска под-
ходов к их решению.

В частности, для региона КМВ остро 

стоит проблема ликвидации аварийных 
скважин — таковых сегодня шесть. На 
это потребуется не менее 50 млн. руб.

Необходимо произвести целый 
комплекс мероприятий в горных вы-
работках бывшего Бештаугорского 
уранового рудника, по которым про-
ложен радонопровод в Верхнюю ра-
доновую лечебницу Пятигорска. В 
настоящее время администрация КМВ 
совместно с руководством ФНПР вы-
ступила с предложением включить 
эти мероприятия в федеральную це-
левую программу «Обеспечение ядер-
ной и радиационной безопасности на 
2008 год и на период до 2015 года». 
Вопрос находится на контроле. 

Решая проблему обеспечения ка-
чественной питьевой водой населе-
ния и учитывая, что износ сетей во-
доснабжения составляет до 80 проц., 
администрация КМВ подготовила 
предложения по реконструкции и 
строительству систем водоснабже-
ния и водоотведения региона для 
включения их в федеральные и крае-
вые программы.

В дополнительной проработке 
нуждается вопрос о строительстве 

Комитет Государственной 
Думы Ставропольского 

края по образованию, 
науке и культуре под 
председательством 
Евгения Бражникова провел 
выездное заседание на базе 
Буденновского района по 
вопросу «О ходе реализации 
Закона Ставропольского 
края «О наделении органов 
местного самоуправления 
муниципальных образований 
в Ставропольском 
крае полномочиями на 
государственную регистрацию 
актов гражданского состояния».

Как отметил Евгений Бражников, 
этот закон был принят в 2003 году. 
До этого момента у органов местного 
самоуправления муниципалитетов та-
кого права на регистрацию не было, и 
жителям сельских поселений прихо-
дилось получать свидетельства о рож-
дении, смерти, заключении и растор-
жении брака, а также установлении 
отцовства в районных отделах ЗАГС.

Выездное заседание — это воз-
можность для депутатов увидеть на 
месте, в каких условиях работают 

сотрудники отделов ЗАГС, какие в хо-
де повседневной работы возникают  
трудности.

А проблем действительно хватает. 
Прежде всего, ощущается нехватка 
помещений: нет отдельных кабинетов 
у руководителей, помещений для ар-
хива (который должен храниться 100 
лет), во многих отделах нет даже за-
ла торжеств для регистрации браков, 
и свадьбы проходят в местных Домах 
культуры. Именно такую картину уви-
дели депутаты в селе Новая Жизнь 
Буденновского района. По словам 
специалиста администрации, кото-
рая занимается регистрацией актов 
гражданского состояния, Ирины Еса-
уловой, «самое важное в сложивших-
ся обстоятельствах хотя бы сделать 
ремонт: ведь такое памятное и важ-
ное событие, как регистрация брака, 
должно проходить в красивом зале, 
чтобы у молодоженов и гостей не ос-
талось неприятного осадка от теку-
щей крыши и обшарпанных стен». 

Совсем по-другому обстоят дела 
в Благодарненском районе: в Благо-
дарном построено новое, современ-
ное, отдельно стоящее здание отдела 

записи актов гражданского 
состояния, и депутаты по-
сетили его как раз накануне 
торжественного открытия. 

Новое здание ЗАГСа также 
будет строиться и в Буден-
новске. 

Мнениями обо всем уви-
денном и услышанном учас-
тники мероприятия обменя-
лись на заседании. По словам 
начальника Управления запи-
си актов гражданского состо-
яния Ставропольского края 
Юрия Шалалыгина, анализ со-
стояния помещений террито-
риальных органов управления ЗАГС 
Ставропольского края показал, что в 
крайне стесненных условиях нахо-
дятся отделы Предгорного и Буден-
новского районов, городов Пятигор-
ска, Лермонтова, Невинномысска и 
Ставрополя. 

Юрий Шалалыгин также подчер-
кнул, что Управление записи актов 
гражданского состояния Ставрополь-
ского края считает необходимым 
включить в проект перечня строек и 
объектов для государственных нужд 

Ставропольского края, подлежащих 
финансированию из краевого бюдже-
та и других источников, на 2009-2011 
годы строительство зданий для всех 
вышеназванных городов и районов. 

Управление ЗАГС края планирует 
и регулярное проведение обучающих 
семинаров, чтобы каждый сотрудник 
имел возможность повышать свой 
профессиональный уровень. Депута-
ты комитета это намерение управле-
ния поддержали.

Подготовила Наталья НОСОВА.
Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Новые назначения
В соответствии с распоряжением 

губернатора Ставропольского края от 
31 октября 2008 года № 1156-р ми-
нистром имущественных отношений 
края с 1 ноября 2008 года назначен 
Николай Иванович Щендригин.

Пресс-служба губернатора СК.

«Прибыльное 
гостеприимство»

С 6 по 8 ноября 2008 года ад-
министрация Пятигорска примет 
участие в 5-й специализированной 
выставке городов-курортов, сана-
торно-курортного комплекса и ту-
ризма «Курорты Юга», проходящей в 
рамках южного туристического фо-
рума «Прибыльное гостеприимство» 
в Краснодаре.

В форуме примут участие более 
300 участников из 20 субъектов РФ 
и 13 стран мира. Город-курорт Пяти-
горск в единой выставочной экспо-
зиции широко представит свой бо-
гатый лечебный потенциал и лучшие 
здравницы. Стенд Пятигорска подго-
товлен отделом экологии, курорта и 
туризма управления экономического 
развития администрации города. 

Отдел информационно-
аналитической работы Думы 

города Пятигорска.

Африканская чума 
наступает?

На прошлой неделе губернатор 
Валерий Гаевский подписал поста-
новление «О введении на террито-
рии Ставропольского края ограничи-
тельных мероприятий (карантина)». 

Аргументом для применения та-
кой масштабной меры стало появле-
ние двух новых очагов заболевания 
— в селе Грушевском Александров-
ского района и в станице Старопав-
ловской Кировского района. На час-
тных подворьях этих населенных 
пунктов пало по три животных. И в 
обоих случаях подтвержден диагноз 
африканской чумы свиней. 

Действие карантина распростра-
няется только на сельскохозяйствен-
ную продукцию. Все промышленные, 
строительные и другие подобные 
грузы могут вывозиться за преде-
лы края. Позволен вывоз зерновых, 
масличных, крупяных культур с эле-
ваторов — если они поступили до 1 
октября 2008 года. Решение о вывозе 
будет приниматься Россельхознадзо-
ром, управлением ветеринарии Пра-
вительства Ставропольского края, 
подразделениями ГУВД. А также ус-
тановлен порядок отчуждения жи-
вотных и изъятия продуктов живот-
новодства при ликвидации очагов 
особо опасных с ветеринарной точки 
зрения болезней, создан механизм 
возмещения владельцам ущерба.

Наталья НИКИТИНА.

ГородСТАВРОПОЛЬ

ГородПЯТИГОРСК

крематория и колумбария на Кавказ-
ских Минеральных Водах. Сегодня в 
регионе на действующих кладбищах 
резерва для захоронений практи-
чески нет. Города резервируют зе-
мельные участки под кладбища в 
прилегающих районах. Вопрос стро-
ительства крематория с повестки дня 
не снимается, но необходимо учесть 
общественное мнение, просчитать 
экономическую целесообразность 
реализации данного проекта.

В заключение, подводя итоги об-
суждения, заместитель председателя 
правительства Сергей Ушаков подчер-
кнул, что работа по преодолению эко-
логических угроз на территории фе-
дерального курортного региона стала 
носить более целенаправленный и 
последовательный характер. Однако 
нужны согласованные и принципи-
альные действия всех заинтересо-
ванных сторон-участников процесса, 
неукоснительное соблюдение приро-
доохранного законодательства.

По материалам пресс-службы 
администрации КМВ.

Фотомонтаж 
Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Такого загса этой 
свадьбе мало было…

Кавминводам — 
экологическую безопасность



Эмо, готы, панки и т.п. — единого опре-
деления этому не существует, каждый отста-
ивает то определение, которое ему больше 
нравится или правильнее звучит согласно 
нашему законодательству (движение, суб-
культура, неформалы, объединение и т.д.).

На самом деле, с моей точки зрения, ис-
ходя из того, что в 99,9 проц. это занимает 
лишь незначительную часть жизни (в основ-
ном до совершеннолетия), это всего лишь 
увлечение. Чтобы оценить увлечение по 
шкале «хорошее — плохое», мы сопостав-
ляем правила увлечения с правилами наше-
го социума: совпали — хорошо, не совпали 
— плохо, оценка однозначная и, наверное, 
правильная.

Оценивать человека в целом по его увле-
чениям гораздо сложнее! 

Откуда взялись эти увлечения? Все это 
потомство не совсем здоровых амбиций, 
рожденных на Западе, причем в основном в 
Новом Свете, так как это самое молодое об-
щество, где все морально-этические нормы 
рождались на ходу. Создавали их эмигранты, 
выходцы из всех стран и континентов, убе-
жавшие от своих этнических и государствен-
ных устоев. В условиях этой неразбирихи и 
желания каждого выделиться, быть особен-
ным и неповторимым родилась как масса 
хорошего, так и масса плохого. В подтверж-
дение этого попытайтесь представить себе 
панка в Китае, Японии, Монголии, России, 
Иране, Индии лет 150—200 назад. Правда, 

сложно? Их просто не было! А не было их 
потому, что были сильны веками сформиро-
ванные и в тяжелых ситуациях себя оправ-
давшие государственные и морально-эти-
ческие устои.

К сожалению, в нашей стране эти устои и 
нормы меняются очень быстро и часто, за-
частую в диаметрально противоположную 
сторону, плюс мы пытаемся брать пример с 
Запада. И как ни горько это констатировать, 
примеры мы берем в основном отрицатель-
ные!

В этих условиях в моральном аспекте 
страдает самая неподготовленная и ранимая 
часть общества — молодежь 12—19 лет! Те-
перь попытаемся ответить, почему молодежь 
хочет быть эмо, готами и т.д., а не знамени-
тыми учеными или спортсменами?

Причин много: время и затраты (чтобы 
стать неформалом, нужен один день, а чтобы 
стать знаменитым спортсменом — несколько 
лет); увлечение этим значимого или автори-
тетного человека (брат, друг, подру-
га); по какой-то причине неприятие 
существующего общества с жела-
нием отделиться от него или, того 
хуже, противопоставить себя об-
ществу; желание кому-то досадить, 
таким образом — жажда приклю-
чений; банальное любопытство; 
массовая демонстрация в СМИ и по 
ТВ весьма сомнительных примеров 
для подражания среди взрослых, 
да и среди детей тоже. 

С кого брать пример? С депу-
татов Госдумы, дерущихся перед 

С кого брать пример?

659/П

Привет, меня зо-
вут София Закуто-
ва. Мне 2 года 10 
мес. Я маленькая 
модница, обожаю 
примерять папи-
ны туфли, мамины 
блузки, но больше 
всего мне к лицу 
бабушкина шляпа. 
Правда?

Äîðîãèå ÷èòàòåëè! Óõîäÿùèé 2008 ãîä 
áûë îáúÿâëåí ãîäîì ñåìüè. Ñåìüÿ 

— ýòî íå òîëüêî ìàìà è ïàïà, áàáóøêè è 
äåäóøêè, íó è, êîíå÷íî æå, äåòè. 

Когда в Пятигорске проходил День подпис-
чика, у нас, у журналистов, была хорошая воз-
можность пообщаться воочию с читателями, вы-
слушать их мнения и пожелания, среди которых 
не раз звучали предложения вернуть конкурсы 
газете. А одна из читательниц, Наталья Кац, да-
же принесла фотографию своей дочери: 

— Я выписываю вашу газету давно. Пять лет 
назад вы проводили замечательный детский 
конкурс, тогда я отправила фотографию свое-
го племянника. Помню, детских снимков было 
очень много, и что запомнилось — ни один ре-
бенок не остался без подарка. Сегодня я сама 
мама. А на этой фотографии моя дочь. Мы с Со-
фой готовы участвовать в новом проекте.

Почему бы и нет, подумали мы и решили объ-
явить фотоконкурс «Малыш-2008». Все, у ко-
го растут забавные и веселые, капризные и спо-
койные малыши, могут стать его участниками. 
Нашу идею поддержали магазины детских това-
ров: «Радуга» (директор — Виктория Даниль-
янц), «Аистенок» (директор — Нелли Квалды-
кова), «Красная шапочка» (директор — Елена 
Петренко), за что им огромное спасибо. От них 
победителям будут вручены рождественские 
подарки, так как итоги мы подведем в январе. 

Условия конкурса просты: 
1. фотография ребенка,
2. квитанция о подписке на «БизнесПятни-

цу» на I полугодие 2009 года (подписной ин-
декс 53987),

3. небольшой рассказ о любимом малыше 
(кстати, рассказы будут отмечены отдельно).

P.S. Фотографии присылайте по электрон-
ному адресу: pravda@kmv.ru или с пометкой 
на конверте «На конкурс «Малыш-2008» по 
адресу: Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 604, 
тел. для справок: 8(8793) 33-67-09, 8(962) 
40-65-775, Наталья Павленко.

Ê íàì â ðåäàêöèþ ïðèøëî ïèñüìî, â êîòîðîì 
âñòðåâîæåííàÿ ìàìà íàïóãàíà ïîñëåäíèì óâëå÷åíèåì 

ñûíà: «Â êîìíàòå ìîåãî ðåáåíêà ïîÿâèëîñü ìíîãî 
ôîòîãðàôèé ñ èçîáðàæåíèåì êðåñòîâ, êëàäáèù, 
ïîäðîñòêîâ â ñòðàííûõ ÷åðíûõ îäåæäàõ. Äà è ñàì îí 
ïûòàåòñÿ ïîäðàæàòü òàê íàçûâàåìûì ãîòàì. 
Ïîñîâåòóéòå, êàê ìíå áûòü?»

Çà êîììåíòàðèåì ìû îáðàòèëèñü ê ñïåöèàëèñòó, âðà÷ó-
ïñèõîòåðàïåâòó Ñåðãåþ Ëàãíî.

ÄÅÒÑÊÀß 
ÎÄÅÆÄÀ

М А Г А З И Н

ÊÐÀÑÍÀß ØÀÏÎ×ÊÀ
Пятигорск, пр. Калинина, 64/1, с 9.00 до 19.00, 
без перерыва и выходных, тел. (8-928) 351-13-53. 658/П

657/П
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«Малыш-
2008»

камерой? С прически, одежды и поведения 
сына звезды парикмахерского искусства? С 
героев «Дома-2»?

А если вспомнить песенку старухи Ша-
покляк из мультфильма: «Кто людям помога-
ет, тот тратит время зря,

Хорошими делами прославиться нельзя» 
и сопоставить это с вышеупомянутыми при-
мерами, то, увы, ответ прост: «Что посеешь, 
то и пожнешь».

Как бороться? 
1. Выяснить причину этого увлечения (не 

получается самим — обратитесь за помо-
щью).

2. Выяснить, откуда у школьника столько 
свободного времени.

3. Посмотрите на себя, какой пример вы 
подали ребенку, чем пытались заинтересо-
вать. 

И самое главное! Не нужно ждать, пока 
хорошие устои и примеры создаст государс-
тво, создайте их сами в своей семье, в своем 
маленьком государстве, свои традиции, свои 
примеры, говорите и поступайте так же, как 
требуете от детей. 

Темы для будущих бесед вы може-
те подсказать сами, позвонив по тел.: 
(8793) 33-67-09, (8-918) 789-39-91 или 
отправив письмо по электронной почте: 
pravda@kmv.ru.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ, ÊÎÍÊÓÐÑ!



Ст. Ессентукская, ул. Этокская, 77. 
Телефоны для справок: (87961) 2-28-59, 2-21-54.

639/П
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Хоть погода нас и радует теплыми деньками, осень 
давно уже вступила в свои права. А значит, скоро 

нам предстоит утепляться к зиме по полной: шубки, 
шапочки, сапожки... Благо, ассортимент такого 
добра огромен, да вот только товар товару рознь. 
Сегодня мы поговорим о правильном выборе шубы.

Что сейчас в моде
Зимой 2008-2009 годов наиболее модными силуэтами 

остаются: во-первых, как всегда, классика (длинная шу-
ба тяжелого ровного силуэта), во-вторых, практичный мо-
лодежный фасон короткой пышной меховой куртки, изя-
щество которой подчеркивают объемный округлый силуэт, 
закругленные плечи, пышные рукава, и сохраняется привя-
занность к фасону шубки — колокол. 

Как проверить качество вещи?
• Примерьте шубку: она должна сидеть на вас ровно, не 

заваливаясь назад. Если 
вещь сползает с плеч на 
спину, значит, она плохо 
пошита.

• Проверьте общий вид 
шубки снаружи и с изна-
нки: никаких торчащих 
ниток и кривых швов.

• Хороший мех — гус-
той, мягкий, блестящий, 
нежирный, без неприят-
ного запаха.

• Подергайте за волос-
ки. Мех не должен вылезать, а мездра (кожа) должна быть 
мягкой.

• Качественный мех, когда разожмете ладонь, сразу же 
распрямляется и принимает первоначальную форму. Ника-
ких складок и заломов не должно остаться. «Здоровый» мех 
блестит.

Волос длинный — век корот-
кий?

Как долго прослужит ваша шуба, за-
висит от того, из меха какого животного 
она сшита.

Песцовая прослужит как минимум семь 
сезонов.

Выдра продержится 20 зим!
Самый недолговечный мех — зайца (один сезон), и кро-

личий мех — всего два-три года.
Кожа у каракуля толстая, проносите пять — семь лет.
Столько же прослужит вам лисица.
Норка «живет» 10 сезонов.

Советы по выбору пушистой обновки
Часто мы не знаем, какую выбрать шубу по цене, 

как оценить ее реальную стоимость. Цена мехового 
изделия обычно зависит от 
качества пошива, марки, фа-
сона, количества и качества 
цельных шкур животных. 
Чем больше кусков шкур, 
из которых пошита шуба, 
тем она, как правило, де-
шевле. Производители 
могут так ловко наклеить 
кусочки меха на тканевую 
основу, что никто ничего 
не заподозрит. Цельной 

шкуркой считается отрез размером 15 на 15 сан-
тиметров. Если площадь такого отреза меньше, то 
и стоимость шубы должна быть на 20-30 процен-
тов дешевле, чем стоимость изделия из цельных 
шкур.

Покупайте шубу, которая соответствует ваше-
му бюджету. Лучше выбрать из бобрового меха 

Тем, кто предпочитает практичность, сле-
дует знать, что самый теплый мех у соболя, 
лисицы и мутона. Далее по степени сохране-
ния тепла следуют выбирать среди шуб из 
меха песца, бобра, шиншиллы, нутрии, коти-
ка и норки. Самыми холодными мехами счи-
таются горностай и сурок.

Госторгинспекция РФ предупреждает: из 
всех проверяемых меховых изделий специ-
алистам приходится браковать чуть ли не 
каждый второй товар (к слову, к меховым 
изделиям относятся не только шубы, но и го-
ловные уборы, жакеты, воротники, пальто 
— в общем все, что сделано из меха). При-
чем импортного брака в пять раз больше!

Шуба — это не только
ценный мех,

но и показатель социального 

статуса моего мужа

отличного качества, чем из-
делие из норки среднего ка-
чества.

Шубы, которые продают-
ся по невероятно низким це-
нам, скорее всего плохого 
качества или с каким-либо 
дефектом.

Во сколько 
обойдется новая
шубка модницам КМВ
Норковые изделия:
— из кусочков — от 25000 

рублей и выше;
— из цельных шкурок (фин-

ская норка) — от 50000 до 
120000 рублей;

— цельная (канадская 
норка или черный брил-
лиант) — от 90000 до 
200000 рублей;

— соболь, 
шиншилла — от 700000 до 1200000 рублей;

— лиса — от 65000 рублей и выше;
— песец — от 12000 до 16000 рублей.
Мутон:
— из кусочков — от 3500 до 5000 рублей;
— из цельного меха — от 5000 до 20000 

рублей.
 Детали из пушнины (воротник, манжеты, 

и т. д.) повышают цену шубы на 2500—3500 
рублей.

Наталья НИКИТИНА.
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Спорт-
таймСколько грации в лошадях! Сколько 

спокойствия в их взгляде, сколько 
доверия! С давних пор люди жили в 
согласии с этими животными, используя их 
силу себе во благо.

В век высоких технологий кони стали играть 
несколько иную роль, но благоговейное чувство, 
которое испытываешь при созерцании этих жи-
вотных, не исчезло. И, пожалуй, нет такого чело-
века, который хоть раз в жизни не приложил бы 
ладонь и не погладил бы симпатичную лошади-
ную мордашку. У нас, жителей КМВ, как правило, 
эти встречи происходят в парках, где фотографы 
или инструкторы предлагают сфотографировать-
ся или прокатиться на питомце.

Конные прогулки вновь популярны
Конные прогулки вновь возвращают себе бы-

лую популярность — люди наигрались с техничес-
кими игрушками, от которых невозможно получить 
и сотой доли теплоты и нежности, что исходит от 
животных. В последнее время повсюду стали воз-
рождаться конные клубы. Такой открылся и в ок-
рестностях Пятигорска, которому нет еще года, но 
он уже уверенно завоевывает популярность сре-
ди пятигорчан. Его инициаторами стали два пред-
принимателя: Александр Шопен и Сергей Черно-
усов, вдохнувшие в заброшенные конюшни близ 
Старосмоленского шоссе новую жизнь. Появился 
еще один прекрасный способ отдохнуть на свежем 
воздухе, на природе в одиночку, всей семьей или с 
друзьями. Ведь это так здорово — сесть на лошадь 
и почувствовать под собой это гордое и сильное 
животное.

— Как правило, те, кто приходят к нам во вто-
рой раз, — сказал один из организаторов клуба 
Александр Шопен, — становятся нашими посто-
янными клиентами.

Желание совершенствоваться
Хотите не просто кататься на лошадях, а на-

учиться уверенно сидеть в седле? Пожалуйста. 
Для индивидуальных занятий в клубе работа-
ют два инструктора кандидат в мастера спорта 

и профессиональный жокей. Обучают верхо-
вой езде как в манеже, так и на природе. А как 
это прекрасно уметь по-настоящему управлять 
лошадью, гулять или мчаться по полям вер-
хом! 

Постоянные занятия не проходят да-
ром. Научившись уверенно держать-
ся в седле, мчаться галопом, хочется 
чего-то большего. Такова челове-
ческая натура — совершенство-
ваться. Вот тогда пора заняться 
любительским конным спортом. 
А там и до профессионального не 
далеко. Было бы желание. 

Учиться верховой езде, ут-
верждает Александр Анатольевич, 
никогда не поздно, а вот начинать 
лучше с шести лет, не раньше. При-
чин этому множество: очень маленький 
ребенок может сильно испугаться, не 
всегда сможет понять, чего от него хочет 
тренер. Конный спорт требует немалых сил, в том 
числе и физических, которых у двухлетнего ре-
бенка, например, недостаточно.

Организованный отдых для всех
В клубе разрабатываются программы по при-

влечению студентов и школьников к занятиям. 
Какой хороший способ оторвать мальчишек и де-
вчонок от влияния улицы и привлечь к общению 
с прекрасным животным — лошадью. А научив-
шись управлять ею, человек всегда испытывает 
чувство гордости и уверенности в себе…

Между своими членами в мае прошлого года 
в клубе уже проходили первые соревнования. В 
России, кстати, существует лига любителей кон-
ного поло федерального уровня. В перспективе 
— участие в них.

На территории сейчас полным ходом идет ремонт 
спортивного зала с тренажерами, бильярдом, плани-
руются услуги сауны, устройство беседки с манга-
лом… В скором будущем возможны не только заня-
тия спортом, но и организованный отдых для всех. 

Купить или взять напрокат
Если вы мечтаете завести собственную ло-

шадь, а габариты квартиры или дома не позволя-
ют ее содержать, ничего страшного! Пожалуйста, 
покупайте свою мечту, а жить ваша гордость мо-
жет в арендованном деннике конно-спортивного 
клуба — здесь подопечной будет комфортно, а в 
ваше отсутствие о ней будет кому позаботиться. 
Главное помните, что вы берете на себя не толь-
ко содержание, но и ответственность — кры-
ша над головой, хорошее питание и уход за ваш 
счет! Можно, конечно, взять лошадь и напрокат. 
В наличии клуба — 25 голов самых различных 
пород: англо-буденновская, арабо-буденновская, 
кабардинская. Все они прекрасно обучены. Тако-
ва политика этого клуба — мягкий подходе к вос-
питанию лошадей и легкое обучение всадников 
любого уровня подготовки. 

Добро пожаловать в конно-спортивный клуб 
«Бештау»!

Наталья ПавлеНко.

Ориентир на спорт
В России подготовлен проект Кон-

цепции развития детско-юношеского 
спорта на 2009-2015 годы. Он уже со-
гласован с соответствующими минис-
терствами и ведомствами и готовится 
для внесения в Правительство РФ.

Концепция станет ориентиром 
для органов государственной влас-
ти, а также для органов местного са-
моуправления при решении вопро-
сов, касающихся укрепления системы 
физического воспитания и развития 
детско-юношеского спорта, формиро-
вания их здорового образа жизни.

Основные задачи — совершенс-
твование мер по поддержке развития 
детского спорта, оптимизация системы 
физического воспитания в школах. В 
частности, осуществление поддержки 
деятельности детских спортивных ор-
ганизаций, школ, госучреждений спор-
тивной подготовки для талантливых 
детей и подростков, а также создание 
необходимых условий для подготовки 
спортивного резерва.

лана Павлова.

Пятигорчане — 
вновь лучшие

В Ставрополе завершились сорев-
нования по футболу на Кубок Ставро-
польского края среди детей 1995/1996 
годов рождения, в которых приняли 
участие 67 команд из различных горо-
дов и населенных пунктов.

Обыграв в финале соперников из 
невинномысской команды «Веста» со 
счетом 4:1, юные футболисты из пяти-
горской ДЮСШОР № 6 (тренер — пре-
подаватель Дмитрий Бледных) ста-
ли победителями в своей возрастной 
группе.

В возрастной группе 1994 года 
рождения, выиграв финальный матч 
у ставропольской команды со счетом 
2:1, лучшей также стала команда пяти-
горской ДЮСШОР № 6 (тренер — пре-
подаватель Владимир Кузин).

Юрий аНДРеев.

Последний тур состоялся в 
традиционном первенстве 

Кавказских Минеральных Вод 
по футболу среди юношей 
1992-1993 годов рождения 
на призы краевой газеты 
«Кавказская здравница» на 
резервном поле пятигорского 
спортивного комплекса 
«Стадион» в Парке культуры 
и отдыха им. С.М. Кирова в 
минувшее воскресенье ноября.

В нынешних состязаниях приняли 
участие 10 команд. Это пятигорские 
футбольные коллективы «Машук-
92» и «Машук-93», кисловодские 
— «ЦСКА-92», «ЦСКА-93», «ДЮС-
ШОР-92» и «ДЮСШОР-93», минерало-
водские — «КМВ-Авиа» и «Олимп», 
а также черкесская «ФК Москва» и 
«Олимп» из станицы Суворовской 
Предгорного района.

Первыми в день последнего тура 
играли команды «Машук-93» (тре-
нер — Евгений Лысенко), занимав-
шая к тому времени четвертую сту-
пеньку турнирной таблицы, и один 
из аутсайдеров — минераловодский 
«Олимп» (тренер — Юрий Рябичкин). 
У последних по некоторым причинам 
организационного характера в этот 
день на поле вышли 10 футболистов 
вместо одиннадцати.

Результат не замедлил сказаться. 
Дружный, спаянный коллектив «Ма-
шука-93» без труда преодолел со-

противление аутсайдеров и забил в 
их ворота 17 безответных мячей, что 
свойственно скорее гандболу, неже-
ли футболистам.

Помог пятигорчанам удержать во-
рота на замке способный юный вра-
тарь Андрей Айвазов, который в этом 
году был принят на учебу в Волго-
градское училище олимпийского ре-
зерва. 

По мнению специалистов и тре-
неров, присутствовавших на матче, 
минераловодчане, будучи настолько 
неподготовленными, не должны бы-
ли выставлять на игру свою команду. 

Вторыми на поле вышли футболис-
ты «Машука-92» (тренер — мастер 
спорта Анатолий Хохлов), занимав-
шие перед последним туром первую 
строчку турнирной таблицы, выиграв 

Знакомьтесь: 
спортивный туризм!

Городские соревнования 1-го эта-
па на Кубок Ставропольского края по 
спортивному туризму среди школьни-
ков в закрытых помещениях начались 
5 ноября в спортивном зале пятигорс-
кого лицея № 20.

Организаторами состязаний явля-
ются управление образования адми-
нистрации города (начальник – Сергей 
Танцура) и секция спортивного туриз-
ма пятигорского Центра детско-юно-
шеского туризма и экскурсий (дирек-
тор — Алексей Евтушенко).

Окончательные итоги будут подве-
дены после второго дня соревнова-
ний, которые пройдут в помещении 
лицея № 15.

андрей ЮРЬев.

в первом и во втором кругах 16 игр 
и одну сыграв вничью, и черкес-
ской «ФК Москва» (тренер — Вале-
рий Соломоненко), претендующие 
на место в первой пятерке.

Игра получилась зрелищной и 
напряженной. Голевые моменты 
поочередно складывались у ворот 
то одной, то другой команды. Но, 
в конечном итоге, рослые и фи-
зически лучше подготовленные 
пятигорчане одержали победу со 
счетом 1:0. Матчи последнего тура 
прошли и в других городах регио-
на. По итогам первенства у юно-
шей из «Машука-92»  52 очка: 17 
побед и одна ничья. Ближайшие 
конкуренты победителя — коман-
ды «Олимп» из станицы Суворовс-
кой и «ЦСКА-92» из Кисловодска 
— для определения второго и тре-
тьего места должны сыграть еще 
один и два матча соответственно. 

Награждение победителей при-
зами газеты «Кавказская здравни-
ца», которые вручаются в этом году 
в 32-й раз, состоится в ближайшее 
время на спортивной арене СК 
«Стадион».

Юрий аСаДов.
На СНИМке: один из моментов 

матча между командами 
пятигорского «Машука-93» и 

«олимпа» из Минеральных вод.
Фото александра 

МелИк-ТаНГИева.

Уверенно сидеть в седле

17 побед 

в 18 играх
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5.00 Новости
5.05 телекаНал «Доброе утро»
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 вечерНие Новости
18.20 пусть говорят
19.00 поле чуДес
20.00 Т/с «МОНТЕКРИсТО»
21.00 вреМя
21.30 Х/ф «МОЙ МУЖ — ГЕНИЙ»
1.10 Х/ф «ДЕНЬГИ НА ДВОИХ»
3.10 Х/ф «сТЕКЛЯННЫЙ ДОМ»
4.50 Т/с «НА ЗАПАД»
5.30 «Детективы»

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

11.30, 14.20,
20.35 вести  края 
8.55 «МусульМаНе» 
9.05 «Мой серебряНый шар. НиНа 

сазоНова» 
10.05 Т/с «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА» 
11.00 вести  
11.50 М/Ф «стрекоза и  Муравей»
12.00 Т/с «ТАЙНЫ сЛЕДсТВИЯ» 
14.00 вести  
14.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ фО-

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

ШЛОГО»
19.00 Т/с «РОДНЫЕ ЛЮДИ»
20.00 вести
20.50 «спокойНой Ночи, Малыши!»
21.00 Т/с «ЦЫГАНОЧКА с ВЫХО-

ДОМ»
22.50 ЕЛЕНА ШЕВЧЕНКО, ЮРИЙ 

ЧУРсИН И АНАТОЛИЙ ЛО-
БОЦКИЙ В фИЛЬМЕ «ТРЕТИЙ 
ЛИШНИЙ»

0.50 ТРИЛЛЕР «КРАЙНИЕ МЕРЫ»
3.10 «ДорожНый патруль»

6.00 Новости
6.10 Х/ф «сВИДЕТЕЛЬсТВО О БЕД-

НОсТИ»
7.30 играй, гарМоНь любиМая!
8.10 ДисНей-клуб
9.00 слово пастыря
9.20 зДоровье
10.00, 15.00 Новости
10.10 сМак
10.50 Д/Ф «Михаил пуговкиН. 

«житие Мое...»
12.00 Новости
12.10 Х/ф «ДВОЙНАЯ фАМИЛИЯ»
14.00 «Дау великолепНый»
15.10 «спасибо,  жизНь!». коНцерт  

ЭДиты пьехи
17.30 Т/с «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ»
18.30, 21.20 «леДНиковый периоД»
21.00 вреМя
22.30 «прожекторперисхилтоН»
23.00 Х/ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ»
1.00 Х/ф «УсПЕТЬ ДО ПОЛУНОЧИ»
3.10 Х/ф «ХУЛИГАНЫ» 
4.50 Т/с «НА ЗАПАД»
5.30 «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 КОМЕДИЯ «ТИМУР И ЕГО КОМ-

МАНДОс»
11.20 Д/Ф «главНый после бога»
12.20 «сМехопаНораМа»
13.15 «сеНат»
14.30 «восхожДеНие с олиМпа»
15.25 «субботНий вечер»
17.30 «звезДНый леД»
20.00 вести  в субботу
20.40 АНАсТАсИЯ ПАНИНА, КИ-

РИЛЛ ЖАНДАРОВ, ОЛЬГА 
ВОЛКОВА, ЮРИЙ НАЗАРОВ 
И ЕЛЕНА ИВЧЕНКО В фИЛЬ-
МЕ «НАДЕЖДА КАК сВИДЕ-
ТЕЛЬсТВО ЖИЗНИ»

0.10 сАНДРА БАЛЛОК В КОМЕДИИ 
«МИсс КОНГЕНИАЛЬ-
НОсТЬ-2. ПРЕКРАсНА И 
ОПАсНА»

2.30 «горячая Десятка»
3.35 НОЧНОЙ сЕАНс. КЛИНТ Ис-

ТВУД В фИЛЬМЕ «БЕЛЫЙ 
ОХОТНИК. ЧЕРНОЕ сЕРДЦЕ»

10.00 Новости  культуры
10.30 Д/с «сокровища прошлого»
11.00 Х/ф «ПОРУЧИК КИЖЕ»
12.40 культурНая революция
13.35 Д/Ф «зилиМские бабушки»
14.20 Х/ф «ДНИ ХИРУРГА МИШ-

КИНА»
15.35 а.Фет. «бессоННица». испол-

Няет  е. козелькова
16.00 «щелкуНчик». IX МежДуНа-

роДНый телевизиоННый 
коНкурс юНых МузыкаН-
тов. II тур. ФортепиаНо

16.40 в Музей — без повоДка
16.50 за сеМью печатяМи
17.20 плоДы просвещеНия
17.50 ЭНциклопеДия
18.00 разНочтеНия
18.30 каМертоН
19.00 «сМехоНостальгия»
19.30 Новости  культуры
19.50 «сФеры»
20.35 ДЖЕК ЛЕММОН В фИЛЬМЕ 

«ЧЕсТВОВАНИЕ»
22.35 лиНия жизНи. Николай 

ДоброНравов
23.30 Новости  культуры
23.55 «кто таМ...»
0.25 Х/ф «сЛОГАН»
1.55 коНцерт  Джазового трио 

брЭДа МелДау
2.35 Мировые сокровища куль-

туры

6.00 сегоДНя утроМ
9.00 Наше все!
10.00 сегоДНя
10.20 «лихие 90-е»
11.00 Т/с «УТЕсОВ. ПЕсНЯ ДЛИ-

НОЮ В ЖИЗНЬ»
12.00 суД присяжНых
13.00 сегоДНя
13.30 Т/с «ВИсЯКИ»
15.30 обзор. спасатели
16.00 сегоДНя
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА»
18.30, 19.40 чрезвычайНое происше-

ствие
19.00 сегоДНя
20.00 «суперстар-2008. коМаНДа 

Мечты»
22.30 Х/ф «МЕРТВЫЕ ДУШИ»
0.25 все сразу!
0.55 Х/ф «ШПИОНЫ КАК МЫ»
2.55 Т/с «Я ВсЕ РЕШУ сАМА»
3.50 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ-4»
4.45 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА»

6.00 НастроеНие 
8.30 Х/ф «сТАРЫЕ сТЕНЫ» 
10.20 Д/Ф «Феликс ДзержиНский»
11.10, 15.10 петровка, 38 
11.30 события 
11.45 Т/с «АЛЕКсАНДРОВсКИЙ 

сАД»
12.50 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОРО-

ЛЕВсКОГО сТРЕЛКА ШАРПА» 
13.40 Д/с «НеокоНчеННая партия» 
14.30 события 
14.45 Деловая Москва 
15.30 Т/с «ГЛАВНЫЙ ПО-

ДОЗРЕВАЕМЫЙ» 
16.30 оДиН против всех 
17.30, 19.50, 20.30 события 
17.50 петровка, 38 
18.15 история госуДарства рос-

сийского 
18.20 М/Ф «заМок лгуНов», «как 

прекрасНо светит  сегоДНя 
луНа»

18.45 Д/с «короли  МаФии»
19.55 «ДетективНые истории»
20.30 события 
21.05 Х/ф «АРЛЕТТ» 
23.00 «НароД хочет  зНать» 
0.10 события. 25-й час 
0.45 Х/ф «сЛОМАННЫЕ ЦВЕТЫ» 
2.45 Х/ф «ПУТИ И сУДЬБЫ»

6.00 Т/с «ЗЕНА — КОРОЛЕВА ВО-
ИНОВ»

6.55,  7.00, 13.00, 14.00 МультФильМы
7.30, 17.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
8.00, 20.00 фИЛЬМ «РЫЖАЯ»
9.00, 13.30, 18.45 объявлеНия. рек-

лаМа
9.30 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
10.00 «РАНЕТКИ». ДРАМЕДИ
11.00, 19.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАсНАЯ 

НЯНЯ»
12.00, 17.30, 3.30 «Не Может быть!». 

програММа о НепозНаННоМ 
и  МистическоМ

14.00, 15.00, 15.30 МультФильМы
16.00 Т/с «ХАННА МОНТАНА»
16.30 «галилео»
18.30 Детали  кМв
20.58 скажи!
21.00 фИЛЬМ «ВОДНЫЙ МИР»
23.30 фИЛЬМ «МОРЕ ЛЮБВИ»
1.40 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
4.30 Музыка

6.00 Т/с «ВОВОЧКА»
6.30, 12.00 Д/Ф «тайНы египетских 

пираМиД», 2 ч.
7.00 «выжить в Мегаполисе»
7.30, 13.00 «зваНый ужиН»
8.30, 21.00 Т/с «сОЛДАТЫ. НОВЫЙ 

ПРИЗЫВ»
9.30, 12.30, 16.30 «24»
10.00, 18.00 «в час пик»
11.00 «час суДа»
13.45 фИЛЬМ «КТО ВЫ, МИсТЕР 

БРУКс?»
16.00 «пять историй»: «русские 

ДиверсаНты скорцеНи»
17.00, 20.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА»
19.00 НеДвижиМость (п)
19.30 теМ вреМеНеМ (с)
22.00 фИЛЬМ «ПРИГОВОРЕННЫЙ»
0.05, 2.25 «голые и  сМешНые»
0.35 «сЕАНс ДЛЯ ВЗРОсЛЫХ»: 

фИЛЬМ «ЦЕНА сТРАсТИ»
2.55 фИЛЬМ «ПРО УРОДОВ И ЛЮ-

ДЕЙ»
4.45 Т/с «ДРУЗЬЯ»
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»
8.15,14.15«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-геНия»
13.00 М/с «крутые бобры»
14.00 «живая вера»
14.30 «ДоМ-2. LIve»
15.50 «КРЫсИНЫЕ БЕГА». 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»

4.30 хоккей. «ческе буДеевице» 
(чехия) — «салават юла-
ев» (россия)

6.45, 9.00 вести-спорт  
7.00 «заряДка с чеМпиоНоМ» 
7.15 М/с «Фархат — приНц  пер-

сии»
7.45 «Мастер спорта» 
7.55 М/Ф «таежНая сказка» 
8.15 «заряДка с чеМпиоНоМ» 
8.30 «точка отрыва» 
9.10 регби. россия — испаНия 
11.10 Футбол. чеМпиоНат италии. 

«ювеНтус» — «ДжеНоа» 
13.15 вести-спорт  
13.25 «летопись спорта» 
14.05 НастольНый теННис 
15.55 хоккей. «сибирь» (Новоси-

бирск) — цска 
18.20 вести-спорт  
18.35 рыбалка с раДзишевскиМ 
18.50 «Футбол россии. переД 

туроМ»
19.25 хоккей. «ДиНаМо» (Москва) 

— «салават юлаев» (уФа)
21.50 вести-спорт  
22.15 «хоккей россии» 
23.20 «европейский покерНый 

турНир» 
0.20 вести-спорт  
0.30 обзор лиги  чеМпиоНов 
1.05 Футбол. чеМпиоНат Мира. 

жеНщиНы До 17 лет  
3.10 автоспорт

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 «АВАНТЮРА»
13.00 «вНе закоНа»
13.30 Т/с «КОМИссАР РЕКс»
14.30 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ сВИДЕ-

ТЕЛЬ»
15.00 Т/с «C.S.I. МЕсТО ПРЕсТУП-

ЛЕНИЯ»
16.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
17.00 Х/ф «ЯРОсТЬ В КОсМОсЕ»
19.00 «брачНое чтиво»
19.30 Т/с «БЕЗ сЛЕДА»
20.30 «CоCTaB преступлеНий»
21.00 «вНе закоНа»
21.30 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ сВИДЕ-

ТЕЛЬ»
22.00 Т/с «C.S.I. МЕсТО ПРЕсТУП-

ЛЕНИЯ»
23.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 

0.00 «брачНое чтиво» 
1.00 Т/с «БЕЗ сЛЕДА»
2.00 «звоНок уДачи» 
4.00 Т/с «сЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ МАК-

ГАЙВЕР»

6.30 веселое НовогоДНее путешес-
твие

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

ПРИВОРОЖИЛА» 
8.00 суДебНые страсти  
9.00, 16.00 «Дела сеМейНые» 
10.00, 4.15 Т/с «МАЧЕХА» 
11.00 «гороДское путешествие» 
11.30 «жеНская правДа» 
12.00, 2.35 «ДеНь На «ДоМашНеМ» 
13.00 «ГДЕ НАХОДИТсЯ НОфЕЛЕТ?». 

КОМЕДИЯ 
14.35 иНостраННая кухНя 
15.00 суДебНые страсти  
17.00, 5.00 Т/с «БЕДНАЯ НАсТЯ» 
18.00 «жеНская правДа» 
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 «НЕ НАДО БОЯТЬсЯ ЛЮБИТЬ». 

МЕЛОДРАМА 
3.30 Т/с «ДВА ЛИЦА сТРАсТИ»

6.00, 8.30 МультФильМы
7.00, 7.30 М/Ф «Мир бобби»
8.00 Мультсериал «Могучие рейН-

Джеры. ДиНо гроМ»
8.55, 9.55, 13.55, 14.55, 18.55, 22.55 астро-

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

шествия во вреМеНи»
11.00 Д/Ф «рыцари  запаДа. рыца-

ри  востока. череп аДаМа»
12.00 Т/с «ЧЕРНЫЙ ВОРОН»
13.00, 17.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЙ КО-

РАБЛЬ ГАЛАКТИКА»
14.00 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ с ПРИЗРА-

КАМИ»
16.00 Т/с «ГОРОД ПРИШЕЛЬЦЕВ»
18.00, 1.00 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА ЧУ-

ЖИМИ»
19.00 фИЛЬМ «ЯсОН И АРГОНАВТЫ»
23.00 фИЛЬМ «ВНУТРЕННИЙ сТРАХ»
2.00 МозголоМы
3.00 фИЛЬМ «ВОИН-ПРИЗРАК»
5.00 Rелакs

6.30 евроНьюс
10.10 библейский сюжет
10.40 Х/ф «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН»
12.05 Мировые сокровища куль-

туры
12.20 «кто в ДоМе хозяиН»
12.50 Х/ф «КАК ИВАНУШКА-ДУРА-

ЧОК ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ»
14.15 М/Ф «азбука безопасНости»
14.20 путешествия Натуралиста
14.50 ОЛЬГА ЯКОВЛЕВА И МИХАИЛ 

фИЛИППОВ В ТЕЛЕВЕРсИИ 
сПЕКТАКЛЯ «НАПОЛЕОН 
I» МОсКОВсКОГО АКА-
ДЕМИЧЕсКОГО ТЕАТРА ИМ. 
ВЛ. МАЯКОВсКОГО. РЕ-
ЖИссЕР Т. КАЗАКОВА

17.20 в вашеМ ДоМе. барбара 
Фриттоли

18.00, 1.55 Д/с «путешествие из 
цеНтра зеМли»

18.50 исторические коНцерты. 
Мстислав ростропович

19.45 Магия киНо 
20.25 Х/ф «ОПАсНЫЙ ВОЗРАсТ»
22.00 Новости  культуры
22.20 Х/ф «МУЖсКОЕ-ЖЕНсКОЕ»
0.05 Д/с «приключеНия ДЭНа 

крикшЭНка в Мире архи-
тектуры»

0.55 роковая Ночь. PInk FLoyd. 
«теМНая стороНа луНы»

5.35 Х/ф «ШПИОНЫ КАК МЫ»
7.30 Детское утро На Нтв
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегоДНя
8.20 лотерея «золотой ключ»
8.45 «без рецепта»
9.25 сМотр
10.25 главНая Дорога
10.55 кулиНарНый поеДиНок
12.00 квартирНый вопрос
13.25 особо опасеН!
14.05 «креМлевские похороНы». 

ФеДор кулаков»
15.05 своя игра
16.25 жеНский взгляД
17.00 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ сЫЩИ-

КА ГУРОВА»
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 «УБИТЬ БИЛЛА»
1.30 Дас ист  ФаНтастиш
2.05 Х/ф «сВЕРКАЮЩИЕ сЕДЛА»
4.05 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ-4»
5.05 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА»

5.35 Х/ф «сТАРЫЕ сТЕНЫ»
7.30 Марш-бросок 

8.00 абвгДейка 

8.30 православНая ЭНциклопеДия

9.00 Д/с «живая прироДа» 

9.45 история госуДарства россий-
ского 

10.10 Х/ф «КОРОЛЕВсТВО КРИВЫХ 
ЗЕРКАЛ» 

11.30, 14.30, 17.30 события 

11.45 репортер 

12.05 Д/Ф «люсьеНа овчиННикова» 

12.55 сто вопросов взрослоМу

13.40 гороДское собраНие 

14.50 история госуДарства рос-
сийского 

14.55 лиНия защиты 

15.40 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» 
17.45 петровка, 38 

18.00 «в цеНтре вНиМаНия»

19.00 Т/с «ЧИсТО АНГЛИЙсКОЕ 
УБИЙсТВО» 

21.00 постскриптуМ 

22.05 Х/ф «сКУЛЬПТОР сМЕРТИ» 
0.00 события 

0.20 «вреМеННо ДоступеН» 

1.25 Х/ф «сОЛДАТЫ УДАЧИ»
3.25 Д/Ф «трагеДия 9/11»

6.00 фИЛЬМ «ГНОМ ПО ИМЕНИ 
ГНОРМ»

7.45, 8.20 МультФильМы
8.30, 16.15 объявлеНия. реклаМа
9.00 «ДЕТсКИЕ ШАЛОсТИ»
10.45 фИЛЬМ «ВОДНЫЙ МИР»
13.15, 13.30, 14.00, 15.00 МультФильМы
16.00 итоговый выпуск програМ-

Мы «Детали  кМв»
16.30, 19.00, 23.00 Т/с «6 КАДРОВ»
17.00 «саМый уМНый Детектив». 

иНтеллектуальНая игра
19.40 М/с «кНига ДжуНглей-2»
20.58 скажи!
21.00 фИЛЬМ «МАЙОР ПЭЙН»
0.00 МОДНОЕ КИНО «НАВсИКАЯ ИЗ 

ДОЛИНЫ ВЕТРОВ»
2.35 фИЛЬМ «НИ ТО, НИ сЕ»
4.35 Музыка

6.00 Т/с «ВОВОЧКА»
6.30 Д/Ф «воиН света», 1 ч.
7.00, 4.00 Т/с «ПАНТЕРА»
7.50 «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 «ToP GeaR»
12.30 «24»
13.00 «воеННая тайНа»
14.00 фИЛЬМ «ПРИГОВОРЕННЫЙ»
16.10 «ДальНие роДствеННики». 

российское скетч-шоу
16.35 «чрезвычайНые истории»: 

«яблоко от  яблоНи, или  
звезДНые Детки»

18.30 НеДвижиМость. (п)
19.00 «НеДеля»
20.00 фИЛЬМ «РУссКИЙ сПЕЦНАЗ»
21.50 фИЛЬМ «БЛОКПОсТ»
23.40 «Дорогая переДача»
0.30 «голые и  сМешНые»
1.00 супербокс На реН тв. алек-

саНДр ДМитреНко (украи-
На) — луаН красНичи  из 
герМаНии

2.00 фИЛЬМ «ГАРЕМ ЕГО ВЕЛИ-
ЧЕсТВА»

4.55 Т/с «ДРУЗЬЯ»
5.20 НочНой МузыкальНый каНал

6.00 Т/с «РОМЕО» 
7.00 М/с «ох уж Эти  Детки!» 
8.00 «события. иНФорМация. 

Факты»
8.15 «спортивНое вреМя» 
8.35 Т/с «сАША + МАША» 
8.55 «Наши  песНи» 
9.00,21.00, 1.10 «ДоМ-2» 
10.00 «школа реМоНта» 
11.00 Д/Ф «МужчиНа и  способы 

его Дрессировки» 
12.00 «кто Не хочет  стать Милли-

оНероМ»
13.00 «клуб бывших жеН» 
14.00 «CosMoPoLITan. виДеоверсия»
15.00 Х/ф «ВОЙНА ДИНОЗАВРОВ» 
16.50, 19.00 «ЖЕНсКАЯ ЛИГА». 

КОМЕДИЯ 
18.00 «таНцы без правил» 
19.30 «южНое вреМя» 
20.00 «битва ЭкстрасеНсов» 
22.00 «коМеДи  клаб» 
23.00 «Наша RussIa» 
23.30 «убойНая лига» 
0.40 «секс» с а. чеховой

4.25 баскетбол. Нба. «Даллас» 
— «орлаНДо»

7.15 вести-спорт
7.25 обзор лиги  чеМпиоНов
7.55 «хоккей россии»
9.00 вести-спорт
9.15 журНал лиги  чеМпиоНов
9.45 «буДь зДоров!»
10.20 баскетбол. Нба. «Даллас» 

— «орлаНДо»
12.45 вести-спорт
12.55 хоккей. «ак барс» (казаНь) 

— «локоМотив» (ярос-
лавль)

15.20 проФессиоНальНый бокс
16.40 вести-спорт
16.55 баскетбол. чеМпиоНат рос-

сии. МужчиНы. «триуМФ» 
(люберцы) — «хиМки» 
(Московская область)

18.45 волейбол. чр. МужчиНы. 
«локоМотив» (Новоси-
бирск) — «локоМотив-бе-
логорье» (белгороД)

20.45 обзор лиги  чеМпиоНов
21.20 журНал лиги  чеМпиоНов
21.55 вести-спорт
22.25 Футбол. «палерМо» — «иН-

тер»
0.25 вести-спорт
0.35 баскетбол. чеМпиоНат рос-

сии. МужчиНы. «триуМФ» 
(люберцы) — «хиМки» 
(Московская область)

2.30 волейбол. «локоМотив» 
(Новосибирск) — «ло-
коМотив— белогорье» 
(белгороД)

6.00 «уДачНое утро» 
7.00 Т/с «ШПИОНЫ И ПРЕДАТЕЛИ»
8.00 «тысяча Мелочей» 
8.20 «преДприНиМатель» 
8.30 МультФильМы 
10.30 Х/ф «МИсТЕР БОНс» 
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 «КОНТРАБАНДИсТ»
17.30 Т/с «ШПИОНЫ И ПРЕДАТЕЛИ»
18.30, 0.30 Д/Ф «приговореННые 

пожизНеННо» 
19.00 «брачНое чтиво» 
20.00 Т/с «ЛАБИРИНТЫ РАЗУМА» 
23.00 Т/с «ПРАВОсУДИЕ ДЕКсТЕРА»
0.00 «брачНое чтиво» 

1.00 «территория призраков»
2.00 Т/с «МОРсКАЯ ПОЛИЦИЯ. 

сПЕЦОТДЕЛ» 
3.00 «звоНок уДачи»

7.00, 20.30 ДоМашНие сказки  
7.30 М/Ф «лягушка-путешествеН-

Ница»
7.50 Х/ф «ГОЛУБЫЕ ДОРОГИ» 
9.30 «в Мире животНых» 
10.30 ДекоративНые страсти  
11.00 Друзья Моего хозяиНа
11.30 иНостраННая кухНя
11.55 «НЕ НАДО БОЯТЬсЯ ЛЮ-

БИТЬ». МЕЛОДРАМА
15.00 охотНики  за рецептаМи
15.30 «Мать и  Дочь»
16.30, 2.05 Х/ф «КАЛЕЙДОсКОП»
18.20 вкусы Мира
18.30 Т/с «ТЫ — МОЯ ЖИЗНЬ» 
19.30, 3.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИсТИ» 
21.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА 

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

ВОРОЖИЛА»
23.30 «КАДКИНА ВсЯКИЙ ЗНАЕТ». 

КИНОПОВЕсТЬ 
1.05 ДокуМеНтальНый ФильМ

6.00, 7.30, 8.30 МультФильМы
8.55, 9.55, 12.55, 13.55, 17.55, 18.55 аст-

ропрогНоз
9.00 Т/с «ЧУДЕсА.Com»
10.00 фИЛЬМ «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ЖЕЛТОГО ЧЕМОДАНЧИКА»
12.00 МозголоМы
13.00 «Мистика звезД с аНаста-

сией волочковой»
14.00 фИЛЬМ «ЯсОН И АРГОНАВТЫ»
18.00, 23.00 Т/с «ПОРТАЛ ЮРсКО-

ГО ПЕРИОДА»
19.00 Д/Ф «в поисках затеряН-

Ных Миров»
20.00 Д/Ф «исторический Детек-

тив: врачебНая тайНа»
21.00 фИЛЬМ «ГОРОДсКОЙ ОХОТ-

НИК»
0.00 Другое киНо с алексаНДроМ 

Ф. скляроМ 
0.15 фИЛЬМ «ГАЛАКТИЧЕсКИЙ ЗА-

ХВАТЧИК»
2.15 фИЛЬМ «ВНУТРЕННИЙ сТРАХ»
4.15 коМНата страха
5.00 Rелакs

машук-тв сПорт

домашний
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6.00 Новости
6.10 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА»
7.40 Армейский мАгАзиН
8.20 ДисНей-клуб
9.10 умНицы и  умНики
10.00 Новости
10.10 Непутевые зАметки
10.30 покА все ДомА
11.20 ФАзеНДА
12.00 Новости
12.20 Т/С «ДУРНУШКА»
14.00 Новости
16.00 Х/ф «ЛИЛИИ ДЛЯ ЛИЛИИ»
18.00 большие гоНки
19.10 «миНутА слАвы»
21.00 воскресНое время
22.00 послеДНий герой. «зАбытые 

в рАю»
23.00 Х/ф «РАЗБОРКИ В СТИЛЕ 

КУНГ-фУ»
0.50 Х/ф «РЕВОЛЬВЕР»
2.50 Х/ф «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ»
4.20 «Детективы»

5.35 ДЕТЕКТИВ «ПЯТЬ МИНУТ СТРА-
ХА»

7.00 «вокруг светА»
7.55 «сАм себе режиссер»
8.45 «утреННяя почтА»
9.20 СЕМЕйНАЯ КОМЕДИЯ «ВОЛО-

САТАЯ ИСТОРИЯ»
11.00 вести
11.10, 14.20 вести  крАя
11.50 «гороДок». ДАйДжест
12.20 «сто к оДНому»
13.15 «пАрлАмеНтский чАс»
14.00 вести
14.30 ДежурНАя чАсть
15.05 «честНый Детектив»
15.35 НАТАЛЬЯ РУДОВА, АЛЕК-

САНДР ВАСИЛЕВСКИй И 
ЮЛИЯ ЖИГАЛИНА В фИЛЬ-
МЕ «ГЕРОИНЯ СВОЕГО РО-
МАНА»

17.30 «АНшлАг и  компАНия»
19.30 «специАльНый коррес-

поНДеНт»
20.00 вести  НеДели
21.05 АЛЕКСАНДР ГАЛИБИН, АЛЕК-

СЕй ПАНИН, АЛЕКСЕй МАК-
ЛАКОВ, СЕРГЕй КРАСНОВ И 
КСЕНИЯ ИЛЬЯСОВА В фИЛЬ-
МЕ «ПРИГОВОР»

23.00 «имя россия»
0.00 ОСТРОСЮЖЕТНЫй фИЛЬМ 

«НИТРО»
2.10 СэМЮэЛ Л. ДЖЕКСОН В фИЛЬ-

МЕ «КЛОШАР»

6.30 евроНьюс
10.10 «обыкНовеННый коНцерт  с 

ЭДуАрДом ЭФировым» 
10.40 Х/ф «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» 
12.15 легеНДы мирового киНо. 

сергей юткевич
12.45 «музыкАльНый киоск» 
13.00 «ЩелкуНчик». ФиНАл. зА-

крытие IX межДуНАроДНо-
го телевизиоННого коН-
курсА юНых музыкАНтов

14.15,1.55 Д/с «поместье сурикАт» 
15.05 «что ДелАть?» 
15.50 ЭпизоДы. ириНА гриНевА 
16.30 «пять штрихов к портрету» 
17.10 мировые сокровиЩА куль-

туры 
17.25 бАлет  «ивАН грозНый» 
19.25 вокруг смехА 
20.10 Х/ф «ПАРИЖСКАЯ ЛЮБОВЬ 

КОСТИ ГУМАНКОВА» 
21.45 зАгАДки  истории  
22.35 Х/ф «ПОЛНАЯ ЛУНА» 
0.45 «свиНгл сиНгерс». коНцерт  в 

москве
1.40 «жил-был козявиН». мульт-

Фильм Для взрослых 
2.45 Д/Ф «АристоФАН»

5.30 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА»
7.30 Дикий мир
8.00 сегоДНя
8.20 лотерея «русское лото»
8.45 их НрАвы
9.25 еДим ДомА
10.00 сегоДНя
10.20 чрезвычАйНое происше-

ствие
10.55 «Quattroruote»
11.25 АвиАторы
12.00 ДАчНый ответ
13.00 сегоДНя
13.20 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА»
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 происшес-

твие
21.00 глАвНый герой
22.00 русские Не сДАются!
22.30 Т/С «АДВОКАТ»
23.25 ФутбольНАя Ночь
23.55 Х/ф «ОНО ТОГО НЕ СТОИТ»
1.40 Х/ф «ГАМЛЕТ»

5.15 Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ»
6.50 ФАктор жизНи
7.20 ДНевНик путешествеННикА 
7.50 Д/Ф «москвА первопрестоль-

НАя»
8.25 крестьяНскАя зАстАвА 
9.00 Д/с «живАя прироДА» 
9.45 «21 кАбиНет» 
10.15 НАши  любимые животНые
10.50 политическАя кухНя 
11.30 события 
11.45 Х/ф «ХОД КОНЕМ» 
13.25 «смех с ДостАвкой НА Дом» 
14.20 приглАшАет борис НоткиН
14.50 московскАя НеДеля 
15.25 Д/с «ДокАзАтельствА виНы» 
16.15 история госуДАрствА рос-

сийского 
16.20 оДиН против всех 
17.15 Х/ф «ДОМ НА АНГЛИйСКОй 

НАБЕРЕЖНОй»
19.15 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!»
21.00 в цеНтре событий 
22.00 Д/с «уДАр током» 
23.55 события 
0.15 «брАчНый Договор» 
1.05 Х/ф «ТОЧКА» 
3.10 Х/ф «СЕНТИМЕНТАЛЬНЫй 

АГЕНТ»

6.00 фИЛЬМ «СО ВСЕХ КАТУШЕК»
7.35 м/Ф «перемеНкА»
8.20 м/с «смешАрики»
8.30, 16.15 объявлеНия. реклАмА
9.00 м/с «том и  Джерри»
9.15 «сАмый умНый». иНтеллекту-

АльНАя игрА
11.00 «гАлилео»
12.00 «сНимите Это НемеДлеННо!»
13.00 м/с «ясоН и  герои  олимпА»
14.00 м/с «том и  Джерри. коме-

ДийНое шоу»
15.00 м/с «легеНДА о тАрзАНе»
16.00 переДАчА «моДНо ли  Это?»
16.30, 23.15 Т/С «6 КАДРОВ»
17.00 «зАДорНый ДеНь». Новый коН-

церт  михАилА зАДорНовА
19.00 Т/С «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
20.58 скАжи!
21.00 фИЛЬМ «КЕйТ И ЛЕО»
23.30 «хорошие шутки». шоу-про-

грАммА
1.30 фИЛЬМ «ПОГОВОРИ С НЕй»
3.40 фИЛЬМ «ОТНЫНЕ И НАВСЕГ-

ДА», 1 С.

6.00 Т/С «ВОВОЧКА»
6.30 Д/Ф «воиН светА», 2 ч.
7.00, 3.25 Т/С «ПАНТЕРА»
7.55 «ДАльНие роДствеННики». 

российское скетч-шоу
8.20 «кулиНАрНые штучки»
8.35 фИЛЬМ «РАТАТУй»
10.30 «очевиДец  преДстАвляет: 

сАмое смешНое»
11.30 «шАги  к успеху» с АлиНой 

кАбАевой
12.30 «стАвропольский блАго-

вест» (с). НеДвижимость 
(п)

13.00 «НеДеля»
14.00 «репортерские истории»
14.30 «чАстНые истории» с оксА-

Ной бАрковской
15.30 «ДорогАя переДАчА»
16.20 фИЛЬМ «РУССКИй СПЕЦНАЗ»
18.10 фИЛЬМ «БЛОКПОСТ»
20.00 фИЛЬМ «ГОЛЛИВУД. РУС-

СКАЯ ДОРОЖКА»
22.00 «ФАНтАстические истории»: 

«золото и  смерть. тАйНы 
сокровиЩ»

23.00 «очевиДец  преДстАвляет: 
сАмое шокируюЩее»

0.00 «мировой бокс: восхоДяЩие 
звезДы россии»

0.30 фИЛЬМ «УРОК НАСЛАЖДЕ-
НИЯ»

2.25 «toP Gear»
4.15 Т/С «ДРУЗЬЯ»
5.35 НочНой музыкАльНый кАНАл

6.00 Т/С «РОМЕО»
7.00 м/с «ох уж Эти  Детки!»
8.00 м/с «покемоНы»
8.15 Т/С «САША + МАША»
8.55 «НАши  песНи»
9.00 «Дом-2. гороД любви»
9.30 «пульс гороДА»
10.00 «школА ремоНтА»
11.00 «четыре комНАты»
12.00 Д/Ф «жизНь после слАвы»
13.00 «убойНАя лигА»
14.00 Х/ф «ВОйНА ДИНОЗАВРОВ»
15.45 Х/ф «ТЕРМИНАТОР» 
18.00 Д/Ф «меНя Не любят роДи-

тели»
19.00 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА». КОМЕДИЯ
20.00 «битвА ЭкстрАсеНсов» 
21.00, 1.00 «Дом-2» 
22.00 «комеДи  клАб» 
23.00 Т/С «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» 
23.30 «смех без прАвил» 
0.30 «секс» с А. чеховой

4.25 бАскетбол. НбА. «хьюстоН» 
— «Новый орлеАН»

7.15, 9.30, 13.10, 17.55, 21.55, 0.25 вес-
ти-спорт

7.25 Футбол. чемпиоНАт мирА. 
жеНЩиНы До 17 лет. Фи-
НАл

9.45 «стрАНА спортивНАя»
10.30 бАскетбол. НбА. «хьюстоН» 

— «Новый орлеАН»
13.20 «Футбол россии. переД 

туром»
13.55, 15.55 Футбол. премьер-лигА
18.15 Футбол. чемпиоНАт итАлии. 

«милАН» — «кьево»
20.35 проФессиоНАльНый бокс. 

АНтоНио тАрвер (сшА) 
против чАДА ДоусоНА 
(сшА)

22.25 Футбол. чемпиоНАт итАлии. 
«ромА» — «лАцио»

0.35 Футбол. премьер-лигА
2.35 Футбол. чемпиоНАт мирА. 

жеНЩиНы До 17 лет. Фи-
НАл

6.00 «уДАчНое утро» 
6.55 «музыкА НА Дтв» 
7.00 Т/С «ШПИОНЫ И ПРЕДАТЕ-

ЛИ»
8.00 «тысячА мелочей» 
8.20 «НеотложНАя помоЩь»
8.30 мультФильмы 
10.30 Х/ф «ВМЕСТЕ С ДИДЛАМИ»
12.30 «территория призрАков»
13.30 Т/С «ПРАВОСУДИЕ ДЕКСТЕ-

РА»
14.30, 22.00 Т/С «C.S.I. МЕСТО ПРЕ-

СТУПЛЕНИЯ»
15.30 Х/ф «АВАНТЮРА»
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»
23.00 Т/С «ПРАВОСУДИЕ ДЕКСТЕ-

РА»
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 веселое НовогоДНее путе-
шествие

7.00, 20.30 ДомАшНие скАзки
7.30 м/с «кАрлсоН верНулся»
7.55 «КАДКИНА ВСЯКИй ЗНАЕТ». 

КИНОПОВЕСТЬ
9.30 «гороДское путешествие»
10.30 зНАкомые веЩи
11.00 слАДкие истории
11.30 «цветочНые истории»
11.45 люДи  и  трАДиции
12.00 «жизНь прекрАсНА»
14.00 жеНскАя ФормА
14.30 люДи  мирА
15.00 спросите повАрА
15.30 Д/Ф «ДиНАстия»
16.30, 2.25 «БЛАГОСЛОВЕНИЕ». МЕ-

ЛОДРАМА
18.20 вкусы мирА
18.30 Т/С «ТЫ — МОЯ ЖИЗНЬ»
19.30, 4.00 Т/С «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ»
21.00 Т/С «ОНА НАПИСАЛА УБИйС-

ТВО»
23.00 Т/С «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИ-

ВОРОЖИЛА»
23.30 «тАйНА «черНых ДрозДов»
1.25 Д/Ф «пьяНые и  беремеННые» 

6.00 мультФильмы
8.55, 9.55, 12.55, 13.55, 15.55, 18.55 

АстропрогНоз
9.00 Т/С «ЧУДЕСА.Com»
10.00 фИЛЬМ «СИНЯЯ ПТИЦА»
12.00 Д/Ф «в поискАх зАтеряННых 

миров»
13.00 «мистикА звезД с 

АНАстАсией волочковой»
14.00 фИЛЬМ «ГОРОДСКОй ОХОТНИК»
16.00 фИЛЬМ «МОЛНИЯ. 

СМЕРТЕЛЬНЫй РАЗРЯД»
18.00, 23.00 Т/С «ПОРТАЛ ЮРСКОГО 

ПЕРИОДА»
19.00 Д/Ф «гороДские легеНДы. 

тАйНый коД лужНиков»
20.00 Д/Ф «исторический 

Детектив: Дело кольцовА»
21.00 фИЛЬМ «ПИЛА-4»
0.00 фИЛЬМ «ПЕС-ПРИЗРАК: ПУТЬ 

САМУРАЯ»
2.00 Другое киНо с АлексАНДром 

Ф. скляром. космос 11
2.15 фИЛЬМ «ГАЛАКТИЧЕСКИй 

ЗАХВАТЧИК»

с 10 по 16 ноября 2008 г.

домашний

Овен. В тече-
ние недели ваши 
цели могут изме-
ниться, они станут 
амбициозными и 
более глобальными и именно с этим 
может быть связано стремление к 
трансформациям в вашей жизни. 
Однако сейчас рекомендуется от-
ложить революции, а любые изме-
нения совершать последовательно. 
Слушать нужно только себя, советы 
окружающих вам вряд ли помогут. 
Вторая половина недели может так-
же принести вам страстные свида-
ния с иностранцами или людьми из 
других городов.

Телец. В первой 
половине недели 
усилится ваша роль 
в личных взаимо-
отношениях. Сей-

час вы поймете, к чему стремитесь 
в отношениях и удовлетворяют ли 
они тем требованиям, которые вы 
к ним предъявляете. В этот пери-
од вы также будете самостоятельно 
развивать свои взаимоотношения с 
близким человеком, а если вы еще 
одиноки, то начнете активнее ис-
кать свою вторую половинку. Нуж-
но отметить, что удача будет сопутс-
твовать вам в ваших поисках. 

Близнецы. На 
неделе можно начи-
нать лечебные или 
профилактические 
процедуры, проводить плановые хи-

рургические операции. Первая по-
ловина недели может принести вам 
успехи в карьере, но только в том слу-
чае, если вы будете выполнять рабо-
ту, которую действительно знаете. Во 
второй половине возможны серьез-
ные трансформации в ваших личных и 
деловых взаимоотношениях. 

Рак. Неделя ока-
жется благоприят-
ной для самовыра-
жения. Это хорошее 
время для выступлений, проведения 
презентаций. Первая половина этой 
недели принесет и усиление ро-
мантического настроения. Сейчас 
вполне вероятны новые знакомства, 
свидания, встречи с приятными и ин-
тересными людьми. Для интенсив-
ной работы удачно подходит вторая 

половина недели.
лев. Сейчас вы 

будете играть более 
заметную роль в се-
мье, к вашим сове-

там, рекомендациям и просто мыслям 
вслух будут прислушиваться осталь-
ные члены семьи. Это также хорошее 
время, чтобы налаживать отношения 
со своими родителями, близкими 
родственниками. При этом инициати-
ва должна исходить с вашей стороны. 
Возможны судьбоносные знакомства, 
встречи и свидания.

Дева. В течение 
недели не исключе-
ны новые знакомс-
тва. Сейчас вы мо-

жете флиртовать, а случайная встреча 
может привести к началу серьез-
ных взаимоотношений. Боль-
ше внимания своей семье 
вам нужно будет уделить во 
второй половине этой неде-
ли. В это время в вашей се-
мье могут произойти некоторые 
изменения. Да и у вас самих обяза-
тельно появится желание что-то по-
менять в своем доме. 

весы. Сейчас 
вы сможете увели-
чить свои доходы, 
совершить важные 

и практичные покупки. А вот с тратой 
денег на развлечения рекомендуется 
повременить, вы можете стать излиш-
не азартными и потратить больше, 
чем можете себе позволить реально. 
Возможны новые знакомства, веро-
ятно увеличение количества поез-
док. Неделя также удачна для плани-
рования бюджета на будущее.

скОРпиОн. В те-
чение недели вы смо-
жете изменить свой 
имидж в лучшую сто-
рону, важно избегать излишнего кон-
серватизма. Вы также заметите, что 
стали чаще находиться на виду, на 
вас больше обращают внимания. Ис-
пользуйте это для заведения новых 
полезных знакомств и обретения со-
юзников, соратников и новых друзей. 
Вы сможете значительно увеличить 
свою эрудицию, ваши способности к 
усвоению новой информации значи-

тельно усиливаются. Неделя удачна   
и для общения.

сТРелец. Сейчас 
вы можете лучше ра-
зобраться в себе, по-
нять свои истинные 
цели и задачи. Во-

обще в течение этого периода хоро-
шо заниматься планированием в оди-
ночестве, так вы сможете не упустить 
важных деталей и найдете дополни-
тельные, скрытые от вас же самих ре-
зервы, которые помогут вам достигать 
желаемых целей. Вы можете попро-
бовать полностью сменить имидж или 
использовать новый стиль в одежде. 

кОзеРОг. В тече-
ние недели вы лучше 
осознаете собствен-
ные планы, приорите-
ты и интересы. Не ис-
ключено некоторое смещение вектора 
направления вашего развития. Вы мо-
жете узнать что-то новое и скрытое об 
окружающих вас людях, однако если 
хотите сохранить доверие этих людей, 
держите новую информацию в тайне. 

Не исключено, что эти люди как раз 
хотят вас проверить. 

вОДОлей. Если 
вы на неделе сде-
лаете что-то по-
лезное, хорошее, 
то не стесняйтесь 

рассказать об этом окружающим. Это 
поможет вам продвигаться по карь-
ерной лестнице, а также завоевывать 
авторитет и улучшать свою репута-
цию. Мир сейчас направил прожек-
тор на вас, поэтому старайтесь дейс-
твовать в позитивном русле. 

РыБы. Сейчас у 
вас появится стрем-
ление к новым зна-
ниям и расширению 
собственного кругозора, в это время 
вы более открыты к различным экс-
периментам, готовы получить новый 
опыт. Во второй половине недели 
возможны трансформации основ-
ных целей, смена приоритетов. Вы 
можете почувствовать, что впереди 
у вас большие перемены, и сможете 
сделать первые шаги навстречу им.

тВц машук-тВ

продаю Dodge Intrepid, 2000 г. в., 
в отл. состоянии, аКпп, аВS, кондиционер, 

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

тнт

спорт

дтВ

стс

тВ-3
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ÊÓÏÎÍ
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ÐÀÇÄÅË :

ÎÁÐÀÙÀÒÜÑß ÏÎ ÀÄÐÅÑÓ:

ÍÅ ÄËß ÏÓÁËÈÊÀÖÈÈ

Ô.È.Î.

ÀÄÐÅÑ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ, ÀÂÒÎ-ÌÎÒÎ È Ò. Ä.                                                        ÊÓÏËÞ; ÏÐÎÄÀÞ

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.

Дом саман. «под шубой», 3 комн., 
вода, газ, в/у, подвал, хозпостройки, 
огород 5 сот., асфальт. двор, въезд, 
цена 1750 тыс. руб., с. Винсады, ул. 
Партизанская, 81, тел. (8-87961) 
6-21-82, (8-903) 415-05-14.

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. 
Выезд по городам КМВ и станицам. 
Пятигорск, тел. 32-66-34, (8-905) 
415-96-89. 

Ремонт, подключение стир. машин. 
Работы по электричеству, сантехни-
ке. Пятигорск, тел. 32-88-95, (8-928) 
638-93-15, (8-918) 776-82-05. 

Обивка и ремонт мягк. мебели. 
Пятигорск, тел. 39-49-09, Ессенту-
ки, тел. (8-87934) 6-70-97, (8-928) 
357-32-17. 

Реставрация старых ванн пок-
рытием спец. эмалью нужного вам 
цвета на дому у заказчика. Кач-во и 
надежность гарантируем. Выезд по 
КМВ. Тел. (8-928) 34-96-852. 

Ремонт теле-видео-радио аппа-
ратуры. Пятигорск, тел. 32-88-95, 
(8-928) 638-93-15, (8-918) 776-82-05. 

Валка, обрезка деревьев. Вывоз. 
Пятигорск, тел. 32-88-95, (8-928) 
638-93-15, (8-918) 776-82-05. 

Кафель, гипсокартон, пластик, па-
нели, штукатурка, шпаклевка, обои, 
паркет, ламинат, установка окон, 
дверей, кладка, плотницк., кровельн. 
работы. Пятигорск, тел. 32-88-95, 
(8-928) 638-93-15, (8-918) 776-82-05. 

Сварочн. работы: сейф. двери, 
ворота, решетки, навесы, лестницы, 
балконы. Замена труб, батарей, водо-
провод, канализация, 
установка сантехни-
ки. Пятигорск, тел. 
32-88-95, (8-928) 
638-93-15, (8-918) 
776-82-05. 

Гипсокартон, шпак-
левка, малярка, штука-
турка, кладка, стяжка, 

плитка, обои, покраска, пластик, МДФ, 
ламинат, водопровод, отопление, ка-
нализация, 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.

РАЗНОЕ
продаю

Сервиз столов. фарфоров., на 6 
персон, пр-во Германия, цена 3,5 тыс. 
руб. Тел. (8-928) 632-99-86. 

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. 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. 

Детск. коляску, 3 положения, 
в хор. состоянии, цена 3 тыс. руб. 
Тел. (8-962) 431-63-16.

Кожан. женск. демисезон. куртку, 
цв. зелен., цена 700 руб., разм. 48-
50. Тел. (8-918) 872-59-79.

Мягкий уголок, цв. бордов., б/у, 
недорого. Тел. (8-962) 
40-65-775.

Стенку мебельн. + 
кровать в комплекте, 
цена 9 тыс. руб.; двери 
межкомнатн. и входн., 
цена 350-500 руб.; 
одежду и обувь женск. и 
детск., в хор. состоянии, 

недорого (некоторые — бесплатно). 
Пятигорск, 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.

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. Мно-
жество вариантов. Заработок до 
18 500 руб. Материалы почтой. От 
вас: конверт с о/а. 357538, Пяти-
горск, а/я 75. Григорьевой 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

Щенков породы шарпей, чистопо-
родн., клеймен., срочно, недорого. 
Тел. (8-918) 768-94-77, 760-13-32.

Управление Пенсионного фонда по Пятигорску сооб-
щает, что Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 22 сентября 2008 г. № 709 «О внесении 
изменений в Правила подачи заявления о выдаче госу-
дарственного сертификата на материнский (семейный) 
капитал и выдачи государственного сертификата на ма-
теринский (семейный) капитал» упрощены правила по-
дачи заявления о выдаче государственного сертифика-
та на материнский (семейный) капитал.

До сих пор заявление на государственный серти-
фикат нужно было подавать в территориальное отде-
ление Пенсионного фонда лично или передавать через 
законного представителя. Сделать это для людей, жи-
вущих вдали от областных и районных центров, было 
непросто. Кроме того, согласно Гражданскому кодексу 
«законным представителем» гражданина может быть 
весьма ограниченный круг лиц. Поэтому, например, 
одинокие мамы, воспитывающие детей без помощи 
близких родственников, столкнулись с дополнительны-
ми проблемами. Самой собрать все нужные документы, 
а затем дойти с ними до Пенсионного фонда сложно. 
А «законного представителя» найти еще сложнее. Воз-
никали серьезные затруднения с оформлением сер-
тификата и у женщин, проживающих за рубежом. Из-
менения в правила подачи заявления эти сложности 
разрешают.

Кроме «законных представителей» теперь заявление 

в ПФР может принести и доверенное лицо. Для этого 
матери достаточно оформить нотариально заверенную 
доверенность, причем не обязательно на родственника, 
но и любого другого человека, которому она доверяет, 
— коллегу, подругу или соседа.

Новые правила разрешают направить заявление и 
прилагаемые к нему документы в Пенсионный фонд по 
почте. Только, конечно, нужно отправлять не оригина-
лы документов, а копии, причем тоже заверенные но-
тариально. А для тех, кто живет за границей, удостове-
рить подпись на заявлении и копии документов можно 
в российском консульстве.

Еще важное новшество, благодаря которому тысячи 
семей смогут облегченно вздохнуть, касается требова-
ний к месту проживания семьи. До сих пор заявление в 
Пенсионный фонд можно было подать только по месту 
постоянного жительства (постоянной регистрации). По 
новым правилам прийти в Пенсионный фонд можно и 
по месту фактического пребывания или проживания. В 
этом случае нужно подать в фонд заявление, сообщив, 
где фактически живет заявитель. Новый порядок — 
большое облегчение для студентов и аспирантов, обу-
чающихся в другом городе, не говоря уже о трудовых 
мигрантах.

Появилась возможность получить сертификат не 
лично в Пенсионном фонде (как предусматривалось до 
сих пор), а также по почте.

17/П

Это важно знать
Утерянное свидетельс-

тво Д № 640102, выдан-
ное на имя Богатова Алек-
сандра Владимировича в 
1989 году школой № 15 
Пятигорска, считать не-
действительным.

651/П

À ïîäïèøóñü-êà ÿ 
íà «ÁèçíåñÏÿòíèöó»!

14 íîÿáðÿ 

â Äåíü ïîäïèñ÷èêà 
âàñ æäóò 

öåííûå ïðèçû!

Дорогие ессентучане! 

Вы сможете подписаться 
на газету «БизнесПятница» 

со скидкой  30% 
на ессентукском почтамте.
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Уважаемый читатель! Ждем ваших фотовзглядов по адресу: Пятигорск, пл. Ленина, 2, 
6 этаж, комн. 602, pravda@kmv.ru.  Не забудьте указать «Особый ракурс».

ФОКÓСÛ
АЗАЗÅËËО È ÁÅÃÅÌОТА

Зал им. А. Скрябина
8 ноября, в 16.00 — «Блестящее 

соло», Ж. Массне, Увертюра «федра»; 
сен-санс, концерт для фортепиано 
с оркестром № 2; Р. Уильямс, фанта-
зия на тему Томаса Таллиса, Увертюра 
«Осы». академический симфоничес-
кий оркестр. Дирижер — Роман Бе-
лышев (Москва), солисты — лауреат 
международных конкурсов Елена си-
монянц, Игорь абрашов (Москва).

9 ноября, в 16.00 — «На струнах 
арфы золотой», произведения рус-
ских композиторов. солистка — Вера 
Брант, вокал — дипломант Всерос-
сийского конкурса Юлия колеватова. 

Зал им. В. Сафонова
12 ноября, в 16.00 — «Музы-

кальное кафе» — «Последнее танго 
Оскара строка», литературно-музы-
кальная композиция Валентины Мор-
гулис по мотивам книги анисима Гим-
мерверта «король и подданный».

13 ноября, в 16.00 — вечер ор-
ганной музыки, солистка — заслу-
женная артистка России светлана 
Бережная.

Цирк
Лазерное шоу «Морские львы».
8 ноября — в 12.00, 16.00
9 ноября — в 12.00.

Зал им. Ф. Шаляпина
7 ноября, в 16.00 — «Блестящее 

соло», Ж. Массне, Увертюра «федра»; 
сен-санс, концерт для фортепиано 
с оркестром № 2; Р. Уильямс, фанта-
зия на тему Томаса Таллиса, Увертюра 
«Осы». академический симфоничес-
кий оркестр. Дирижер — Роман Бе-
лышев (Москва), солисты — лауреат 
международных конкурсов Елена си-
монянц, Игорь абрашов (Москва).

8 ноября, в 19.30 — «Музыкаль-
ный момент», популярная класси-
ка в программе камерного оркестра 
«амадеус», солистка — Марина Ва-
сильева.

11 ноября, в 19.00 — мюзикл 
«Ромео и Джульетта» (Москва).

12 ноября, в 16.00 — Вечер ор-
ганной музыки, солистка — заслу-
женная артистка России светлана 
Бережная.

13 ноября, в 16.00 — инстру-

ментальные и вокальные сочинения 
в программе «Верьте музыке», солис-
тки — лауреат международных кон-
курсов анна Гузаирова, дипломант 
международных конкурсов Юлия ал-
тухова.

 

Зал «Камертон»
7 ноября, в 19.00 — «От мелодии 

к мелодии», солисты — дипломантка 
Всероссийского конкурса Юлия ко-
леватова (сопрано) и Виктор Журав-
лев (тенор).

11 ноября, в 19.00 — Вечер ор-
ганной музыки, солистка — заслу-
женная артистка России светлана 
Бережная.

Театр оперетты
8 ноября, в 19.00 — премьера 

оперетты в 2-х действиях «седьмое 
небо» (И. Дунаевский).

12 ноября, в 19.00 — оперетта в 
2-х действиях «Последний чардаш» 
(И. кальман).

Кинотеатр «Космос»
«Макс Пейн». Боевик.
«Мадагаскар-2». Мультфильм.
«квант милосердия». Боевик.

Кинотеатр «Октябрь»
«Мадагаскар-2». Мультфильм.
«квант милосердия». Боевик.
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Спасибо, объяснили!

Красота требует жертв, а выполнение просьб 
— понятных выражений, ну и, поскольку велик 
и могуч русский язык, появляются на прилавках 

уникальные объявления. . .

А мы еще на бедность словарного запаса жалуемся и на то, что 
искусство выражения мыслей пропадает. Как бы не так!

Будь бдителен, водитель, 
на дороге! Даже если 

ты хорошо знаешь ПДД, 
остерегаться нужно еще и 
автоподстав. Об одной из них 
мы рассказали два номера 
назад в еженедельнике. 
И вот продолжение темы. 
Эту историю нам поведала 
пятигорчанка Ирина Кривуца: 

— По дороге в ставрополь, 
подъезжая к курсавке, я сбросила 
скорость. Даже появилась мысль 
выпить чашечку кофе. Выбирала 
место для парковки и забегаловку 
посимпатичнее, когда неожиданно 
с правой стороны моей машины по-
явился молодой человек с мобиль-
ным телефоном. Незнакомец вско-
ре вышел на проезжую часть и, судя 
по вскинутой руке, пытался остано-
вить попутную машину. Я проехала 
мимо и думать о странном парне за-
была, как буквально через минуту 
меня догнал автомобиль семейства 
Audi. Водитель иномарки начал ак-
тивно сигналить и мигать фарами, а 
затем иномарка и вовсе перегоро-
дила дорогу, заставляя остановить 
машину. Двери Audi распахнулись, 
оттуда вылезли три молодых чело-
века презентабельного вида и на-
правились ко мне. Из потока эмо-
циональной речи я поняла, что чуть 
не задавила их приятеля: «человек 
с телефоном» сидел в салоне маши-
ны и держался за ступню. Указывая 
на меня он объявил, что «это та са-
мая ненормальная, которая пере-
ехала мне ногу и скрылась». Я за-
паниковала, попыталась объяснить, 
что это не так и как-то оправдаться, 

но оппоненты слушать меня не ста-
ли и начали требовать деньги. Под 
тем предлогом, что они — перспек-
тивные спортсмены, едущие в став-
рополь на ответственные сорев-
нования, а их приятель — «мастер 
высочайшего класса». Уладить кон-
фликт мне предложили за 500 дол-
ларов. Денег таких у меня с собой 
не было, и я решила вызвать ГаИ, а 
«раненому» предложила проехать в 
травмпункт, от чего тот категоричес-
ки отказался, сославшись на отсутс-
твие медицинского полиса. кроме 
того, «спортсмены» погрустнели, 
вспомнили, что они очень спешат, 
шустро погрузились в Audi и уеха-

ли... Я отделалась легким испугом. 
Мне просто повезло…

Что делать, 
если «подставляют»? 
Если вас прижимает подозритель-

ная иномарка, не останавливайтесь, 
постарайтесь добраться до ближайше-
го поста ГИБДД или людного места. 

Если вас все же заставили оста-
новиться, не выходите из машины, 
закройте замки. Наберите 02 и все 
расскажите оператору. 

как бы вам ни угрожали и ни би-
ли по стеклу кулаками, ни в коем 
случае в драку с вымогателями не 
вступайте, не пытайтесь разобрать-
ся с ними самостоятельно и не пла-
тите деньги. 

Постарайтесь запомнить как 
можно больше деталей и примет как 
самих нападавших, так и автомоби-
ля, которым они пользовались. 

Что касается ситуаций с лжена-
ездом на человека и последующим 
вымогательством, то помимо сооб-
щения на «02» вызовите на место 
происшествия «скорую», медики 
смогут засвидетельствовать факт 
отсутствия телесных повреждений, 
полученных в результате ДТП.

Ваш Сева Стоцкий.

Нешекспировский 
театр-2
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