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На 15 дней из Греции в Россию 
привезли ковчег с мощами 

святого великомученика Димитрия 
Солунского. По благословению 
Святейшего Патриарха Алексия 
II верующие Ставропольской и 
Владикавказской епархии могут 
поклониться святым мощам.

…В пределы нашего Отечества приносится вели-
кая святыня христианского мира – ковчег с части-
цей мощей святого великомученика Димитрия Со-
лунского.

Назначенный проконсулом Солуни (Фессалоник) 
святой Димитрий, несмотря на приказ римского им-
ператора Галерия Максимиана усилить гонения на 
Церковь, сам, исповедуя воскресшего Спасителя, 
стал открыто говорить о христианской вере и иско-
ренять языческие обычаи и идолопоклонство в горо-
де. Ревность о боге военачальника Димитрия была 
столь велика, что его сравнивали со вторым апосто-
лом Павлом, потому что именно «апостол языков» 
основал здесь общину верующих.

Император Максимиан, узнав о том, что назна-
ченный им проконсул христианин и многих обра-
тил в веру Христову, был весьма разгневан. Желая 
расправиться с солунскими христианами, он решил 
ввести войска в город. Святой же Димитрий, памя-
туя слова Спасителя, «если хочешь быть совершен-

ным, пойди продай имение твое и раздай нищим и 
будешь иметь сокровище на небесах», раздал все 
свое достояние, а сам, готовя себя к принятию муче-
нического венца, предался посту и молитве. 

Вызванный на суд императора Димитрий как ис-
тинный воин Христов не устрашился смерти, но, об-
личая неправду и суетность римского многобожия, 
мужественно исповедал себя христианином. За 
это святой военачальник был предан мученической 
смерти через пронзение копьями.

Тело святого великомученика Димитрия было 
тайно погребено солунскими христианами. И на этом 
месте стали происходить чудотворения. При святом 
равноапостольном Константине над захоронением 
Димитрия была воздвигнута церковь, во время пере-
стройки которой были торжественно обретены много-
целебные мощи святого Солунского великомучени-
ка. Одним из самых дивных чудес, которым Господь 
прославил своего великого угодника, стало истече-
ние мира от его честных мощей. Об этом непости-
жимом явлении свидетельствуют многие древние пи-
сатели и историки. Не счесть исцелений от тяжких 
недугов, произошедших через помазание этим ми-
ром. И даже народы, не верующие во Христа, прибе-
гали к целебной помощи святого Димитрия.

Церковное почитание святого в Русской Церк-
ви началось сразу после Крещения Руси и в честь 
него были построены и уже много веков действуют 
Димитриевский монастырь (теперь Михайлов-Зла-
товерхий) в Киеве, Димитриевский собор во Вла-
димире, а также первый каменный храм в Кремле 
– Успенский собор. 

Издревле память святого Димитрия Солунского связывалась на Руси с верностью Христу, с 
воинским подвигом, патриотизмом, защитой Отечества. В церковных песнопениях Димитрий 
Мироточивый воспевается как «мучеников украшение», «царей хранитель», «споборник воинов», 
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Сегодня — Всемирный день качества, 
отмечаемый во многих странах 
мира каждый второй четверг ноября 
начиная с 1989 года. Инициатором 
учреждения этого дня является 
Европейская организация качества 
при поддержке Организации 
Объединенных Наций.

…Зимние финские сапоги, приобретен-
ные «из-под полы» где-то в году 1977-м 
аж за сто сорок рэ (сумма по тем време-
нам солидная), оказались на редкость про-
чными. Шли годы, сапоги давно вышли из 
моды, а в негодность приходить ну никак 
не хотели… Такие истории наверняка есть 
в багаже у многих соотечественников, кому 
«за…», и полностью подтверждают умозак-
лючение англичан: «Мы не настолько бога-
ты, чтобы носить дешевые вещи». 

Конечно, у современных российских 
модниц выбор несоизмеримо больше, 
чем у тех, чья юность выпала на време-
на застоя. Однако всегда ли соответству-
ет цена, которую платит сегодняшний пот-
ребитель, качеству вожделенного товара? 
Если говорить об обуви, есть мнение, что 
производитель и не ставит своей целью де-
лать ее долговечной – невыгодно. То есть, 
чем скорее развалится наша обувка, тем 
чаще, в соответствии с финансовыми воз-
можностями, мы будем ходить в бутики и 
на рынки…

Если же говорить о понятии качества 
жизни в целом, то оно тесно связано со 
всеми благами современной цивилизации 
— это и сохранение окружающей среды, и 
психологический комфорт человека, и его 
физическое здоровье. Последнее, как из-
вестно, напрямую связано с тем, что мы 
едим: пресловутые «ножки Буша» или ку-
риные окорочка с отечественных ферм? 
Восковые турецкие яблочки или нашу род-
ную антоновку? Консервированный йогурт 
с ароматизаторами, «приближенными к на-
туральным», или родную простоквашу?

…Сказать, что все, что наше – хорошо, а 
не наше – плохо, значит слукавить. Взять 
хотя бы автомобильную промышленность. 
Не зря многие автолюбители до сих пор 
предпочитают подержанную иномарку пос-
ледним моделям «Жигулей».

К слову, в середине ХХ века высокая 
роль качества в экономике индустриаль-
ных стран была блестяще продемонстри-
рована в ходе конкурентной борьбы между 
Японией и США за рынки сбыта электрон-
ной и автомобильной промышленности, 
которая, как известно, закончилась пол-
ной победой Японии. Причем Япония су-
мела доказать, что можно сочетать курс 
на качество со снижением себестоимости 
продукции. С тех пор японский опыт стал 
предметом изучения и заимствования, дал 
толчок развитию движения за качество во 
всех промышленно развитых странах.

За последние годы в нашей стране воп-
росы качества являлись предметом внима-
ния на самом высоком уровне. Защищая 
свои права, покупатель всегда имеет воз-
можность обратиться в Роспотребнадзор 
и другие контролирующие органы, опи-
рающиеся на существующие стандарты 
и регламенты. А еще не будем забывать, 
что проблема качества не должна решать-
ся лишь между покупателем и продавцом. 
Это задача государственная.

«врагов потребитель», «нищих обогатитель», «пристанище прибегаю-
щих к нему».

Пусть нынешнее событие – принесение ковчега с частицей мощей 
святого великомученика Димитрия – станет для нас напоминанием 
о тех подлинных сокровищах житейского мира, каковыми являются 
непреходящие духовно-нравственные ценности, на протяжении веков 
бережно созидаемые нашими предками, заповедавшими и нам быть 
их достойными хранителями.

Алексий II, Патриарх Московский и всея Руси.

ПОДПИСНОЙ 
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Поклониться святым мощам 

в Покровском соборе города 

Минеральные Воды сегодня до 11 часов, 

13—14 ноября в Георгиевском соборе 

во Владикавказе, 14—15 ноября — в 

Андреевском соборе в Ставрополе. 

И до 20 ноября мощам можно будет 

поклониться в Санкт-Петербурге.
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На злобу дня 

Вопрос – ответ 

Городская власть борется за чис-
тоту. МУП «Спецавтохозяйство» над-
рывается над вывозом сверхнорма-
тивных ТБО, службы в микрорайонах 
обивают пороги спонсоров для убор-
ки бесхозных территорий, школьни-
ки и студенты организуют акции. Но 
мусор не убывает. При этом дворни-
ка муниципального предприятия мо-
гут избить только за то, что он якобы 
пылит, а инспектора «послать подаль-
ше» за законное требование заклю-
чить договор на вывоз мусора. Газета 
не прекращает призывать жителей к 
порядку – редакционная почта послу-
жила поводом обратиться за разъяс-
нениями к директору МУП «Спецавто-
хозяйство» Сергею Добродомову.

— Житель ул. Ессентукской Алек-
сей Масленников пишет: «Я обра-
тил внимание на заметку «Доска 
позора» о мусоре. Такой пробле-
мы не должно быть. Ведь по за-
кону «Об отходах производства и 
потребления» любое юридическое 
лицо или индивидуальный пред-
приниматель, в процессе деятель-
ности которых образуются отхо-
ды, обязаны разработать проекты 
нормативов образования отходов 
и лимитов на их размещение. Для 
их утверждения прикладывают-
ся договоры на вывоз отходов. 
Если этого нет, нарушается ста-
тья 18 данного закона. Более того, 
согласно ст. 23 упомянутого зако-
на юридические лица и индивиду-
альные предприниматели обязаны 
вносить плату за размещение от-
ходов». Так ли это? 

— Все верно. Читатель четко сфор-
мулировал прямые обязанности лю-
бого предприятия. Только дело в 
том, что они не выполняются. Что го-
ворить о заключении договоров на 
вывоз твердо-бытовых отходов, если 
у многих владельцев кафе, магази-
нов, саун, автомоек нет даже кассо-
вых аппаратов. А некоторые цеха, к 
примеру, шубные, вообще нигде не 
зарегистрированы и не поставле-

ГОРОД НЕПУГАНЫХ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

— В своем письме пятигорчанин 
приводит впечатляющие суммы 
штрафных санкций вплоть до при-
остановления деятельности до 90 
суток за несоблюдение вышеозна-
ченных требований согласно ст. 8.2 
«Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушени-
ях». Читатель убежден, что, возлагая 
на МУП «САХ» дополнительные обя-
зательства по вывозу сверхнорма-
тивных отходов, виновные лица несут 
гражданскую и уголовную ответс-
твенность за экономический ущерб.

— Федеральное законодательство 
дает серьезные рычаги для наведения 
порядка. Ими нужно лишь воспользо-

ваться. Полномочия привлекать к от-
ветственности есть у участковых инс-
пекторов, Ростехнадзора. Насколько 
я знаю, экологическая инспекция ад-
министрации Кавминвод намерена ис-
пользовать материалы, опубликован-
ные на «Доске позора» «Пятигорской 
правды» для принятия более действен-
ных мер к нарушителям. Почему так 
долго и медленно раскачивается Став-
рополье? Не знаю. По крайней мере, 
в других регионах не дадут лицензию 
на организацию деятельности, будь то 
торговля или строительство, без предо-
ставления двух обязательных докумен-
тов – из налоговых органов и договора 
на вывоз ТБО. Случаи, когда экологи-
ческая инспекция подвергала фирму 

штрафу до полутора миллионов руб-
лей за переполненные контейнеры 
(рядом лежало всего несколько плас-
тиковых бутылок) в других регионах 
страны имеют место быть.

— Жители считают, что Пятигорск 
– край непуганых предпринимате-
лей, где стоит применять закон, а 
не только стыдить. Каковы тенден-
ции в плане заключения договоров 
на сегодняшний день?

— Благодаря активности наших ин-
спекторов наблюдается некоторое 
увеличение количества заключенных 
договоров на вывоз ТБО, которое до-
ведено до 1800. Игнорируют это тре-
бование до 200 зарегистрированных 
предприятий. Хотя закон предпо-
лагает каждому из них иметь науч-
но обоснованные нормы накопления 
ТБО. Такие нормативы на Кавминво-
дах рассчитывает экологическая ин-
спекция в Ессентуках. Попадаются 
фиктивные договоры – некоторые до-
сужие владельцы объектов заключа-
ют договор с МУП «ПТЭК» на прием 
ТБО. Доходит до смешного: один раз 
в год они приносят на завод мусор в 
клетчатых сумках и сдают его на сум-
му 50 руб. А куда девают остальные 
отходы? За чей счет они вывозятся? 
Или такая хитрость: при заключении 
договоров преднамеренно занижают 
объемы накапливаемых ТБО. Или го-
ворят: вывозить мусор будем само-
стоятельно. Но ведь для этого необ-
ходима лицензия, штат работников, 
спецтехника и т. д. Создается впе-
чатление, что чистота в городе нуж-
на лишь органам власти, МУП «САХ» 
да территориалам. Жители не должны 
быть безучастными к фактам поджога 
контейнеров, выгрузке в них отходов 
чужой производственной деятельнос-
ти. Не надо думать, что «Спецавто-
хозяйство» — это собственник всего 
городского мусора, оно всего лишь 
перевозчик. А бесконтрольное выбра-
сывание отходов – это прежде всего 
огромный вред экологической безо-
пасности курорту федерального зна-
чения.

Ирина ЗАПАРИВАННАЯ. 

Юбилей 

БЕЛАЯ ТРОСТЬ 
как символ жизни
В ПЯТИГОРСКЕ традиционный ме-

сячник Белой трости завершился 
торжественным мероприятием в город-
ском Доме культуры № 1, посвященным, 
кроме того, еще и 55-летию Пятигорской 
организации ВОС.

Всего на учете в местном отделении 
общества состоят более 260 человек – 
инвалиды с врожденным заболеванием, 
а также люди, лишившиеся возможнос-
ти видеть мир во всех его красках, что на-
зывается, в процессе бытия – в результа-
те приобретенных болезней, и особенно 
диабета, участники локальных войн и воо-
руженных конфликтов и др. Кстати, откры-
лось Пятигорское отделение в далеком 
1953 году, и первыми его членами стали 
воины-освободители, потерявшие зрение 
на полях Великой Отечественной…

Во время месячника для слабови-
дящих и незрячих людей была органи-
зована большая культурно-спортивная 
программа – экскурсии, конкурсы, шах-

ление, что не все незрячие люди в нашем городе решили стать 
членами этой организации. Слабовидящий, а тем более совер-
шенно слепой человек, часто оказывается в вакууме, оставаясь 
со своими проблемами один на один. Тогда как организация 
ВОС помогает незрячим реализоваться, найти друзей и вообще 
адаптироваться в этом и без того сложном мире. Инвалидов по 
зрению посылают на четырехмесячную реабилитацию в Воло-
коламск, где они осваивают профессии пчеловода, переплет-
чика и др. В отделение ВОС приходят специалисты Пенсионно-
го фонда и Управления социальной защиты населения, которые 
дают консультации людям с ограниченными возможностями, 
разъясняют их права и т. д. Кроме того, в обществе озабочены 
профессиональным обучением незрячих. Тесно сотрудничает с 
Пятигорской организацией ВОС городское отделение Красно-
го Креста, по чьей инициативе были проведены конкурсы соци-
альных проектов. Благодаря полученным в результате грантам, 
незрячие обзавелись «говорящим» компьютером. Пять слепых 
и слабовидящих пятигорчан обучались в специальном компью-
терном классе, после чего двое поступили в филиал Российс-
кого социального университета. 

Отрадно, что в Пятигорске не забывают о людях с ограни-
ченными возможностями. Более того, утверждена муниципаль-
ная программа поддержки инвалидов. Чувствуют заботу влас-
тей, особенно с приходом нынешней команды, и наши незрячие 
земляки, в том числе материальную в виде средств, выделяе-
мых на нужды Пятигорской организации ВОС из городской каз-
ны. А на следующий год запланирован ремонт помещения, где 
располагается общество.

Во время торжественной церемонии по поводу 55-летия Пя-
тигорской организации ВОС председатель краевой организа-
ции Анатолий Донцов не случайно назвал пятигорчан лидерами и 
вручил руководителю местного отделения Валентине Баталовой 
и секретарю правления Любови Сырниковой благодарственные 
письма. Грамоты, благодарственные письма, подарки по поруче-
нию главы Пятигорска Льва Травнева вручила и руководитель Уп-
равления соцподдержки населения Тамара Павленко. Было еще 
много подарков, поздравлений, слов признания – представите-
лям власти, спонсорам, работникам культуры и самим именинни-
кам. А еще – замечательная концертная программа и много-мно-
го цветов. Впрочем, как и подобает в настоящий праздник. 

Александра ВОЛЧЕК.
НА СНИМКЕ: на празднике.

Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Мировое сообщество обозначило на календарях 
немало знаменательных и памятных дат, 

в их числе Международный день Белой трости 
— символа незрячего человека, который был принят 
в США 15 октября по инициативе Международной 
федерации слепых. Всероссийское общество слепых 
присоединилось к проведению этого Дня в 1987 году.

матно-шашечные турниры. Участвовали 
пятигорчане и в краевой спартакиаде ин-
валидов по зрению, соревнуясь с себе по-
добными в таких видах состязаний, как ар-
мрестлинг, легкая атлетика, турниры по 
шахматам и шашкам.

Впрочем, по словам председателя Пя-
тигорской организации Валентины Бата-
ловой, наши слепые и слабовидящие зем-
ляки, состоящие в ВОС, ведут активную 
полноценную жизнь не только на протя-
жении месячника Белой трости. Незрячие 
и слабовидящие пятигорчане раскрывают 
свои таланты в художественной самоде-
ятельности, занимаются спортом, ходят на 
спектакли краевого театра оперетты и на 
концерты в госфилармонию на КМВ, при-
чем совершенно бесплатно, для них ор-
ганизуются тематические вечера в Цен-
тральной городской библиотеке имени 
Горького, а главное – они имеют возмож-
ность общаться. 

Валентина Николаевна выразила сожа-

Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

ны на налоговый учет. Ютясь в подва-
лах многоэтажек или отгородившись 
высоким забором частного домовла-
дения с охраной, они официально не 
существуют, но реально «производят» 
большие объемы отходов. А чтобы их 
выбросить, ищут укромные места, что-
бы вывезти ТБО за счет населения или 
мусоровывозящих предприятий. Му-
ниципальное же предприятие не име-
ет права привлекать к ответственнос-
ти нарушителей.

НЕСОЗНАТЕЛЬНЫЕ МУХИ?
Жильцы дома № 68, что на ул. Москов-

ской, пишут в редакцию по поводу стро-
ительного и биологического мусора (пти-
чьего помета), собранного с крыши дома 
№ 66, образовавшегося в результате капре-
монта: «На устные обращения представите-
ли строительной компании ответили, что для 
вывоза мусора не имеют транспорта. Свал-
ка не просто растет: высота складываемых 
мешков с пометом перевалила за три мет-
ра, кроме того, она ежедневно расползает-
ся в диаметре. Жильцы близлежащих домов 
опасаются открывать окна, так как в них мо-
гут залететь расплодившиеся в неимовер-
ном количестве мухи. 

Строители пообещали устранить пробле-
му в течение суток и сделали это весьма 
оригинальным способом: оградили свалку 
красно-белой ленточкой. Жители конста-
тируют: запах не исчез, а мухи игнорируют 
ленточку и за заграждение вылетают…».

Запрос по жалобе читателей был на-
правлен в МУП «Управление жилым фон-
дом». И вот что нам сообщили:

Работы по очистке территории от биологи-
ческого мусора, прилегающей к жилым до-
мам №№ 66 и 68, завершены. Строительный 
мусор будет вывозиться регулярно, по мере 
завершения работ по капитальному ремон-
ту многоквартирного жилого дома № 66 по 
ул. Московской. 

Наталья ТАРАСОВА.
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первый 
5.00 Новости
5.05 телекаНал «Доброе утро»
9.00,  12.00,  15.00,  18.00 Новости  
9.20 Малахов + 
10.20 МоДНый приговор 
11.20 коНтрольНая закупка 
12.20 т/с «убойНая сила» 
13.20 Детективы 
14.00 Другие Новости  
14.20 поНять. простить 
15.20 Т/с «ОГОНЬ ЛЮБВИ» 
16.10 Давай пожеНиМся! 
17.00 ФеДеральНый суДья 
18.20 жДи  МеНя 
19.10 Т/с «сЛЕД» 
20.00 Т/с «МОНТЕКРИсТО» 
21.00 вреМя
21.30 Т/с «сИНИЕ НОЧИ» 
22.30 привет  от  кобы 
23.30 «позНер» 
0.30 НочНые Новости  
0.50 теория НевероятНости. «кого 

выбирает ФортуНа» 
1.40 Х/ф «ВАМПИРША» 
3.20 Х/ф «МУТАЦИЯ»

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 ВЛАДИМИР ГОсТЮХИН, АЛЕК
сЕй ЖАРКОВ И ВЛАДИМИР 
МЕНЬШОВ В фИЛЬМЕ 
«ГЕНЕРАЛ». 1992

10.45 ДежурНая часть
11.00,  14.00,  17.00 вести
11.50 М/Ф «катерок». «оДНажДы 

утроМ»
12.10 Х/ф «МОЛОДЫЕ». 1971
14.40 АЛЕКсАНДР ГАЛИБИН, 

АЛЕКсЕй ПАНИН, АЛЕКсЕй 
МАКЛАКОВ, сЕРГЕй КРАс
НОВ И КсЕНИЯ ИЛЬЯсОВА 
В фИЛЬМЕ «ПРИГОВОР». 
2008

16.30 «кулагиН и  партНеры»
17.50 ДежурНая часть
18.05 Т/с «ЖЕНЩИНА БЕЗ  

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

ши!»
21.00 Т/с «ЖИЗНЬ, КОТОРОй НЕ 

БЫЛО...»
22.50 «гороДок»
23.50 «вести+»
0.10 «честНый Детектив»
0.45 «сиНеМаНия»
1.10 «ДорожНый патруль»

Домашний 
6.30 вреМеНа гоДа
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 Т/с «МАЧЕХА»
11.00 гороДское путешествие. 

НовоДевичий МоНастырь
11.30,  18.00 жеНская правДа
12.00, 1.00 «ДеНь На «ДоМашНеМ». 

сДелай МНе ребеНка
13.00 «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХО

ДИТсЯ». КОМЕДИЯ
14.30 спросите повара
17.00, 3.50 Т/с «БЕДНАЯ НАсТЯ»
18.30 Т/с «ТЫ — МОЯ ЖИЗНЬ»
19.30 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ»
21.00 4.35 Т/с «НЕ РОДИсЬ КРА

сИВОй»
22.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА 

УБИйсТВО»
23.30 «сПЯЩИй ЛЕВ». КОМЕДИЯ
2.00 Т/с «ДВА ЛИЦА сТРАсТИ» 
2.55 Т/с «БЕЛИссИМА 
5.15 Музыка На «ДоМашНеМ»

Тв-З
6.00, 8.30 МультФильМы
7.00 М/Ф «Мир бобби»
7.30 М/Ф «черепашки  НиНДзя»
8.00 Мультсериал «Могучие 

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

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

чеННые На бессМертие»
11.00 Д/Ф «роковой круиз. 

тайНа катастроФы На 
волге»

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. пос

леДНяя любовь легеН
ДарНой преступНицы»

22.00 Д/Ф «тайНа летчика хру
щева»

23.00 фИЛЬМ «ПРИШЕЛЕЦ с ДРУ
ГОй ПЛАНЕТЫ»

2.00 МозголоМы
3.00 фИЛЬМ «ДЕВУШКА НА 

МОсТУ»
5.00 Rелакs

КульТура
7.00 евроНьюс
10.00,  19.30 Новости  культуры
10.20 «в главНой роли...»
10.50 Х/ф «НАШИ ЗНАКОМЫЕ»
12.40 лиНия жизНи. Николай 

ДоброНравов
13.35 «Мой ЭрМитаж»
14.05 Х/ф «ЧУДАКИ»
15.20 «живое Дерево реМесел»
15.30 засаДНый полк
16.00 М/с «Новые приключеНия 

МеДвежоНка паДДиНг
тоНа»

16.25 Т/с «ЗА ТРИДЕВЯТЬ ЗЕМЕЛЬ»
16.50 Д/с «НаеДиНе с прироДой»
17.20 плоДы просвещеНия
17.50 ЭНциклопеДия
18.00 Мировые сокровища куль

туры
18.15 ДостояНие республики. 

бологое
18.30 «блокНот»
19.00 НочНой полет
19.55 Х/ф «ЧИсТО АНГЛИйсКОЕ 

УБИйсТВО» (МОсфИЛЬМ, 
1974)

21.15 острова
22.05 ДокуМеНтальНая история
22.35 «теМ вреМеНеМ»
23.30 Новости  культуры
23.55 «совреМеННое искусство»
0.35 ФестивальНое киНо

нТв
6.00 сегоДНя утроМ
8.50 лотерея «гослото»
9.00 слеДствие вели...
10.00,  13.00,  16.00 сегоДНя
10.25,  15.30 чрезвычайНое проис

шествие
11.00 кулиНарНый поеДиНок
11.55 квартирНый вопрос
13.35 Х/ф «МЕРТВЫЕ ДУШИ»
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 и  сНова зДравствуйте!
22.40 безуМНый ДеНь. обзор
23.00 сегоДНя
23.25 Т/с «ПРОКЛЯТЫй РАй2»
0.20 «школа злословия»
1.10 «QuattRoRuote»
1.45 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬсТВА»
3.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ

ТАРА»
4.20 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ4»

5.10 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА»

машуК-Тв
6.00 Т/с «ВОВОЧКА»
6.30,  12.00,  4.50 Д/Ф «НеизвестНая 

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

ПРИЗЫВ»
9.30,  12.30,  16.30,  23.30 «24»
10.00,  18.00 «в час пик»
11.00 «час суДа»
13.50 фИЛЬМ «ЯПОНсКАЯ ИсТО

РИЯ»
16.00 «пять историй»: «сМертель

Ный полустаНок»
17.00, 20.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИ

КИ УБОйНОГО ОТДЕЛА»
19.00 специальНый репортаж. 

Новости  с акцеНтоМ (п)
19.30 «теМ вреМеНеМ»
22.00,  3.55 «гроМкое Дело»: «лит

виНеНко. игра с поло
НиеМ»

23.00 «вечер с тиграНоМ кеоса
яНоМ»

0.00 «актуальНое чтиво»
0.15 НеДвижиМость (п)
1.15 «звезДа покера»
1.45 фИЛЬМ «МАРс»
3.30 «ДальНие роДствеННики». 

российское скетчшоу
5.20 НочНой МузыкальНый каНал

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

приМеНеНию» 
8.30 «иНтуиция» 
9.30, 13.30, 18.00, 20.00 Т/с «сЧАс

ТЛИВЫ ВМЕсТЕ» 
10.00 Т/с «ГУМАНОИДЫ В КОРО

ЛЕВЕ»
10.30 Т/с «сАША + МАША» 
11.00 М/с «ох уж Эти  Детки!» 
11.30 М/с «шоу реНа и  стиМпи» 
12.00 М/с «губка боб кваДрат

Ные штаНы»
12.30 М/с «приключеНия ДжиМ

Ми  НейтроНа,  Мальчика
геНия»

13.00 М/с «крутые бобры» 
14.00 «Москва: иНструкция по 

приМеНеНию» 
14.30 «ДоМ2. Live» 
16.10 «ЗЕМЛЯ сАННИКОВА». ПРИ

КЛЮЧЕНЧЕсКАЯ ДРАМА 
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 
19.00 «такси»
19.30 «пятигорское вреМя» 

первый 
5.00 Новости
5.05 телекаНал «Доброе утро»
9.00,  12.00, 15.00,  18.00 Новости
9.20 Малахов +
10.20 МоДНый приговор
11.20 коНтрольНая закупка
12.20 Т/с «УБОйНАЯ сИЛА»
13.20 Детективы
14.00 Другие Новости
14.20 поНять. простить
15.20 Т/с «ОГОНЬ ЛЮБВИ»
16.10 Давай пожеНиМся!
17.00 ФеДеральНый суДья
18.20 пусть говорят
19.10 Т/с «сЛЕД»
20.00 Т/с «МОНТЕКРИсТО»
21.00 вреМя
21.30 Т/с «сИНИЕ НОЧИ»
22.30 обожжеННые славой
23.30 НочНые Новости
23.50 уДарНая сила «ракетНая 

паутиНа»
0.40 искатели. «серебряНый 

гороД»
1.30 Х/ф «МОЛОДОй ЛЕйТЕНАНТ»
3.30 Т/с «НА ЗАПАД»
4.10 «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 «сталиНграДская битва. Не
побежДеННые»

9.50 Т/с «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА»
10.45,  17.50 ДежурНая часть
11.00,  14.00,  17.00 вести
11.50 М/Ф «НеуловиМый ФуНтик»
12.00 Т/с «ТАйНЫ сЛЕДсТВИЯ»
14.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

фОНАРЕй»
15.40 «суД иДет»
16,30 «кулагиН и  партНеры»
18.05 Т/с «ЖЕНЩИНА БЕЗ ПРО

ШЛОГО»
19.00 Т/с «РОДНЫЕ ЛЮДИ»
20.00 вести
20.50 «спокойНой Ночи, Малыши!»
21.00 Т/с «ЖИЗНЬ, КОТОРОй  

НЕ БЫЛО...»
22.50 «суДьба и  реМесло. алек

сей баталов»
0.00 «вести+»
0.20 ТАЛГАТ НИГМАТУЛИН В ОсТ

РОсЮЖЕТНОМ фИЛЬМЕ 
«сЕДЬМАЯ ПУЛЯ». 1972

2.00 «ДорожНый патруль»

Домашний
6.30 вреМеНа гоДа
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 Т/с «МАЧЕХА» 
11.00 гороДское путешествие 
11.30,  18.00 жеНская правДа 
12.00,  1.30 ДеНь На «ДоМашНеМ» 
13.00 «ТАйНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗ

ДОВ». ДЕТЕКТИВ
17.00,  4.10 Т/с «БЕДНАЯ НАсТЯ» 
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 «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХОДИТ

сЯ». КОМЕДИЯ 
1.00 иНостраННая кухНя 
2.30 Т/с «ДВА ЛИЦА сТРАсТИ» 
3.20 Т/с «БЕЛИссИМА» 
5.35 Музыка На «ДоМашНеМ»

Тв-3
6.00, 8.30 МультФильМы
7.00 М/Ф «Мир бобби»
7.30 М/Ф «черепашки  НиНДзя»
8.00 Мультсериал «Могучие рейН

Джеры. ДиНо гроМ»
8.55,  9.55,  13.55,  14.55,  18.55,  22.55 

астропрогНоз
9.00, 15.00 Т/с «АНГЕЛ»
10.00 Д/Ф «исторический Детек

тив: врачебНая тайНа»
11.00 Д/Ф «исторический Детек

тив: Дело кольцова»
12.00 Т/с «УДИВИТЕЛЬНЫЕ Ис

ТОРИИ»
13.00, 17.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫй КО

РАБЛЬ ГАЛАКТИКА»
14.00 Д/Ф «гороДские легеНДы. 

тайНый коД лужНиков»
16.00 Т/с «ГОРОД ПРИШЕЛЬЦЕВ»
18.00, 1.00 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА 

ЧУЖИМИ»
19.00 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ с ПРИ

ЗРАКАМИ»
20.00 Д/Ф «тайНые зНаки. обре

чеННые На бессМертие»
21.00 Т/с «ЧЕРНЫй ВОРОН»
22.00 Д/Ф «роковой круиз. тайНа 

катастроФы На волге»
23.00 фИЛЬМ «ПИЛА4»
2.00 МозголоМы
3.00 фИЛЬМ «ПЕсПРИЗРАК: ПУТЬ 

сАМУРАЯ»
5.00 Rелакs

22.00 КОМЕДИЯ «УРОКИ ОРИЕН
ТАЦИИ»

23.45 «ДоМ2. после заката»
0.15 «убойНой Ночи»

спорТ
6.00 «страНа спортивНая»
6.45,  9.00,  11.40,  17.10 вестиспорт
7.00,  8.15 «заряДка с чеМпиоНоМ»
7.15 М/с «Фархат — приНц  

персии»
7.45 «Мастер спорта»
7.55 МультФильМы
8.30,  22.20 журНал лиги  чеМпиоНов
9.10 «Футбол россии»
10.15,  15.30 «НеДеля спорта»
11.55 хоккей. «аМур» (хаба

ровск) — «спартак» 
(Москва)

14.20 проФессиоНальНый бокс
16.35 «скоростНой участок»
17.25,  0.40 баскетбол. чр. Мужчи

Ны. «уралгрейт» (перМь) 
— уНикс (казаНь)

19.20 рыбалка с раДзишевскиМ 
19.40 хоккей. цска — хк МвД 
22.00,  0.30 вестиспорт  
22.55 МотоФристайл 
23.55 «скоростНой участок» 
2.35 волейбол. чеМпиоНат рос

сии. МужчиНы. «локо
Мотив» (Новосибирск) 
— «локоМотивбелогорье» 
(белгороД)

ДТв 
6.00 уДачНое утро 
6.55 Музыка На Дтв 
7.00 телеМагазиН 
7.30 МультФильМы 
8.30,  12.30 осторожНо,  МоДерН2! 
9.00,  20.30,  0.00 «состав преступ

леНий» 
9.30, 13.30 Т/с «КОМИссАР РЕКс»
10.30,11.30 Х/ф «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 ПРЕ

сТУПЛЕНИЯ ЛАсВЕГАс» 
16.00, 23.00 Т/с «ЗАКОН И ПО

РЯДОК. сПЕЦИАЛЬНЫй 
КОРПУс 7» 

17.00 Х/ф «ВРЕМЯ сТРАХА» 
19.00 «брачНое чтиво» 
19.30, 1.00 Т/с «БЕЗ сЛЕДА» 
0.30 карДаННый вал + 
2.00 звоНок уДачи
4.00 Т/с «сЕКРЕТНЫй АГЕНТ МАК

ГАйВЕР»

1.45 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
4.30 Музыка

машуК-Тв 
6.00 Т/с «ВОВОЧКА»
6.30,  12.00,  4.55 Д/Ф «НеизвестНая 

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

ПРИЗЫВ»
9.30,  12.30,  16.30,  23.30 «24»
10.00, 18.00 «в час пик»
11.00 «час суДа»
14.00 фИЛЬМ «МАРс»
16.00 «пять историй»: «баНДиты 

с большой Дороги»
17.00, 20.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИ

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

«очеНь хочется жить»
23.00 «вечер с тиграНоМ кеоса

яНоМ»
0.00 Новости  «Машуктв» (п)
0.15 фИЛЬМ «КРЫсЫ: ВОйНА НА

ЧИНАЕТсЯ»
2.15 «звезДа покера»
3.15 фИЛЬМ «ПАДЕНИЕ В ТЕМНОТУ»
5.25 НочНой МузыкальНый каНал

ТнТ 
6.00 Т/с «МОЕ ВТОРОЕ «Я»
6.55 «глобальНые Новости»
7.00,  19.00 «такси»
7.30 М/с «Детки  поДросли»
8.00 «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 М/с «ох уж Эти  Детки!»
11.30 М/с «шоу реНа и  стиМпи»
12.00 М/с «губка боб кваДрат

Ные штаНы»
12.30 М/с «приключеНия ДжиМ

Ми  НейтроНа — Мальчи
кагеНия»

13.00 М/с «крутые бобры»
14.00 «Москва: иНструкция по 

приМеНеНию»
14.30 «ДоМ2. Live»
16.15 «КРАсАВИЦА И УРОДИНА». 

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

Факты»
21.00 «ДоМ2. гороД любви»

ТвЦ
6.00 НастроеНие
8.30,  18.15 история госуДарства 

российского
8.35 Х/ф «ПЕРЕХВАТ»
10.20,  18.20 МультпараД
11.10,  15.10,  17.50 петровка,  38
11.30,  14.30,  17.30,  19.50 события
11.45 постскриптуМ
12.55 ДетективНые истории
13.25 в цеНтре событий
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «ГЛАВНЫй ПОДОЗРЕВА

ЕМЫй»
16.30 Д/Ф «кто погубил Майя»
18.20 МультпараД
18.50 Д/с «короли  МаФии»
19.55 «реальНые истории»
20.30 события
21.05 Т/с «АЛЕКсАНДРОВсКИй сАД»
22.05 «в цеНтре вНиМаНия»
22.55 МоМеНт истиНы
23.50 события. 25й час
0.25 «Ничего личНого»
1.10 про регби
1.45 Д/с «уДар токоМ»
3.15 Х/ф «ДОМ НА АНГЛИйсКОй 

НАБЕРЕЖНОй»
5.00 Д/Ф «олиМпиаДа80. взгляД 

из буДущего»

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,  9.15,  13.30,  13.45,  18.30,  18.45 

объявлеНия. реклаМа
9.30 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 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»
21.00 «РАНЕТКИ». ДРАМЕДИ
21.58 скажи!
22.00 фИЛЬМ «ЧЕЛОВЕКМЕТЕОР»
23.50 Т/с «6 КАДРОВ»
0.00 истории  в Деталях
0.30 киНо в Деталях
1.30 Т/с «МОЯ КОМАНДА»
4.15 Музыка

ТвЦ 
6.00 НастроеНие
8.30,  18.15 история госуДарства 

российского
8.35 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬсЯ!»
10.15,  18.20 МультпараД
11.10,  15.10,  17.50 петровка,  38
11.30,  14.30,  17.30,  19.50 события
11.45, 21.05 Т/с «АЛЕК

сАНДРОВсКИй сАД»
12.45 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КО

РОЛЕВсКОГО сТРЕЛКА 
ШАРПА»

13.40 МоМеНт истиНы
14.45 Деловая Москва

:

15.30 Т/с «ГЛАВНЫй ПО
ДОЗРЕВАЕМЫй»

16.30 Д/Ф «бессМертНая арМия 
иМператора»

18.50 Д/с «короли  МаФии»
19.55 лицоМ к гороДу
20.50 события
22.05 всеМирНая история преДа

тельств
22.55 скаНДальНая жизНь
23.50 события. 25й час
0.25 «путевоДНая звезДа»
1.20 Х/ф «сКУЛЬПТОР сМЕРТИ»
3.10 Х/ф «ЛЮДИ И ЗВЕРИ»

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,  3.35 «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 «ЛЕс»
23.45 Т/с «6 КАДРОВ»
0.00 истории  в Деталях
0.30 «слава богу, ты пришел!»

КульТура 
6.30 евроНьюс
10.00,  19.30 Новости  культуры
10.20 «в главНой роли...»
10.50 Х/ф «БЕссОННАЯ НОЧЬ»
12.25 «теМ вреМеНеМ»
13.15 aCaDeMia
13.45 «МаскараД». телеверсия 

спектакля бДт  иМ. г. а. 
товстоНогова. режиссер 
т. чхеиДзе

16.00 М/с «Новые приключеНия 
МеДвежоНка паДДиНг
тоНа»

16.25 Т/с «ЗА ТРИДЕВЯТЬ ЗЕМЕЛЬ»
16.50 Д/с «НаеДиНе с прироДой»
17.20 плоДы просвещеНия
17.50 ЭНциклопеДия
18.00 Мировые сокровища куль

туры
18.15 собраНие исполНеНий
19.00 НочНой полет
19.55 Х/ф «ЧИсТО АНГЛИйсКОЕ 

УБИйсТВО» (МОсфИЛЬМ, 
1974)

21.20 Д/Ф «тайНый путь «Докто
ра живаго»

22.15 кто Мы?
22.45 «апокриФ»
23.30 Новости  культуры
23.55 Х/ф «БАБУсЯ» (РОссИЯ 

— фРАНЦИЯ, 2003)
1.30 МузыкальНый МоМеНт. 

п. чайковский. «роМео и  
Джульетта»

нТв 
6.00 сегоДНя утроМ
9.00 Наше все!
10.00,  13.00,  16.00,  19.00 сегоДНя
10.20 чистосерДечНое призНаНие
11.00 Т/с «УТЕсОВ. ПЕсНЯ ДЛИ

НОЮ В ЖИЗНЬ»
12.00 суД присяжНых
13.30 Т/с «ВИсЯКИ»
15.30,  18.30 чрезвычайНое проис

шествие
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ

ТАРА»
19.40 Х/ф «ПсЕВДОНИМ «АЛБА

НЕЦ»2»
21.40 слеДствие вели...
22.40 безуМНый ДеНь. обзор
23.00 сегоДНя
23.25 Т/с «ПРОКЛЯТЫй РАй2»
0.25 главНая Дорога
1.00 Т/с «ЗОНА»
2.55 Т/с «Я ВсЕ РЕШУ сАМА»
3.45 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ4»
4.40 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА»

21.00 «ДоМ2. гороД любви» 
22.00 КОМЕДИЯ «КРАсАВИЦА И 

УРОДИНА»
23.45 «ДоМ2. после заката» 
0.15 «убойНой Ночи»

спорТ 
4.45 Футбол. преМьерлига. «луч

ЭНергия» (влаДивосток) 
— «спартак» (Москва)

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

персии»
7.45 «Мастер спорта»
7.55 МультФильМы
8.15 «заряДка с чеМпиоНоМ»
8.30 «путь ДракоНа»
9.00,  13.25,  16.40 вестиспорт
9.15 волейбол. чр. МужчиНы. «ло

коМотив» (Новосибирск) 
– «локоМотивбелогорье» 
(белгороД)

11.20 Футбол. «палерМо» — «иН
тер»

13.35 Футбол. цска — «рубиН» 
(казаНь)

15.35 «Футбол россии»
16.55 хоккей. «Металлург» (Маг

Нитогорск) «ДиНаМо» 
(Москва) 

19.25 хоккей. «хиМик» (воскре
сеНск) «аваНгарД» (оМс
кая область)

21.45 вестиспорт  
22.05 «Футбол россии» 
23.10 «НеДеля спорта» 
0.15 чеМпиоНат австралии  по 

спортивНоМу покеру  
1.15 вестиспорт

ДТв
6.00 уДачНое утро 
6.55 Музыка На Дтв 
7.00 телеМагазиН 
7.30 МультФильМы 
8.30, 12.30 осторожНо,  МоДерН2! 
9.00,  20.30,  0.00 «состав преступ

леНий»
9.30, 13.30 Т/с «КОМИссАР РЕКс»
10.30 Х/ф «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 ПРЕ

сТУПЛЕНИЯ ЛАсВЕГАс»
16.00, 23.00 Т/с «ЗАКОН И ПО

РЯДОК. сПЕЦИАЛЬНЫЙ 
КОРПУс»

17.00 Х/ф «НА ГРАНИЦЕ» 
19.00 «брачНое чтиво» 
19.30,1.00 Т/с «БЕЗ сЛЕДА» 
0.30 карДаННый вал +



4 Четверг, 13 ноября 2008 г.
www.pravda-kmv.ru Пятигорская Правда

ОбщественнО-пОлитиЧеская газета

У домашнего экрана
с
р
ед

а
, 

19
 н

о
я
б
р
я

ч
ет

в
ер

г,
 2

0 
н

о
я
б
р
я

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,  4.45 Д/ф «ПЕРВОБЫТнЫЕ 

ОхОТнИКИ»,  2 ч.
7.00 «ВЫжИТь В МЕГАПОЛИСЕ»
7.30,  13.00 «ЗВАнЫй УжИн»
8.30, 21.00 Т/с «сОлдАТЫ. НОВЫй 

пРиЗЫВ»
9.30,  12.30,  16.30,  23.30 «24»
10.00,  18.00 «В чАС ПИК»
11.00 «чАС СУДА»
14.00 Фильм «сАблЕЗубЫй»
16.00 «ПяТь ИСТОРИй»: «УБЕжАТь 

ОТ  МАньяКА»
17.00, 20.00 Т/с «ОпЕРА. ХРОНики 

убОйНОгО ОТдЕлА»
19.00 «СЕМь ДнЕй» (П)
19.30 «ТЕМ ВРЕМЕнЕМ»
22.00 «СЕКРЕТнЫЕ ИСТОРИИ»: «ДЕТИ  

САТАнЫ. ЗАЛОжнИКИ  БЕЗ 
фАМИЛИй»

23.00 «ВЕчЕР С ТИГРАнОМ КЕОСА-
янОМ»

0.00 нЕДВИжИМОСТь (П)
0.15 Фильм «НАпАдЕНиЕ сАблЕ

ЗубЫХ»
2.00 «ЗВЕЗДА ПОКЕРА»
3.00 Фильм «пОслЕдНЕЕ пРОРО

ЧЕсТВО»
5.15 нОчнОй МУЗЫКАЛьнЫй КАнАЛ

ТНТ 
6.00 Т/с «мОЕ ВТОРОЕ «Я»
6.55 «ГЛОБАЛьнЫЕ нОВОСТИ»
7.00,  19.00 «ТАКСИ»
7.30 М/С «ДЕТКИ  ПОДРОСЛИ»
8.10,  14.00 «МОСКВА: ИнСТРУКцИя 

ПО ПРИМЕнЕнИю»
8.30 «ИнТУИцИя»
9.30, 13.30, 18.00, 20.00 Т/с «сЧАсТ

лиВЫ ВмЕсТЕ»
10.00 Т/с «гумАНОидЫ В кОРО

лЕВЕ»
10.30 Т/с «сАША + мАША»
11.00 М/С «Ох Уж эТИ  ДЕТКИ!»
11.30 М/С «ШОУ РЕнА И  СТИМПИ»
12.00 М/С «ГУБКА БОБ КВАДРАТнЫЕ 

ШТАнЫ»
12.30 М/С «ПРИКЛючЕнИя ДжИММИ  

нЕйТРОнА,  МАЛьчИКА-ГЕнИя»
13.00 М/С «КРУТЫЕ БОБРЫ»
14.30 «ДОМ-2. Live»
16.00 «НикТО НЕ ЗНАЕТ пРО 

сЕкс». кОмЕдиЯ
18.30, 20.30 Т/с «уНиВЕР»
19.30 «ПУЛьС ГОРОДА»
21.00 «ДОМ-2. ГОРОД ЛюБВИ»

ДоМашНий 
6.30 ВРЕМЕнА ГОДА
7.00 ДОМАШнИЕ СКАЗКИ
7.30, 23.00 Т/с «мОЯ ЖЕНА мЕНЯ 

пРиВОРОЖилА»
8.00 СУДЕБнЫЕ СТРАСТИ
9.00,  16.00 «ДЕЛА СЕМЕйнЫЕ»
10.00 Т/с «мАЧЕХА»
11.00 ГОРОДСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ. 

РЕйКьяВИК
11.30 жЕнСКАя ПРАВДА
12.00,  2.00 «ДЕнь нА «ДОМАШнЕМ». 

МИР В ТВОЕй ТАРЕЛКЕ
13.00 «спЯЩий лЕВ». кОмЕдиЯ
14.30 ИнОСТРАннАя КУхня
15.00 СУДЕБнЫЕ СТРАСТИ
17.00 Т/с «бЕдНАЯ НАсТЯ»
18.00 жЕнСКАя ПРАВДА
18.30 Т/с «ТЫ — мОЯ ЖиЗНь»
19.30 Т/с «ВО имЯ лЮбВи»
20.30 ДОМАШнИЕ СКАЗКИ
21.00, 5.20 Т/с «НЕ РОдись кРА

сиВОй»
22.00 Т/с «ОНА НАписАлА 

убийсТВО»
23.30 «ЮмОРЕскА». дРАмА
3.00 Т/с «дВА лиЦА сТРАсТи»
3.45 Т/с «бЕлиссимА»
4.35 Т/с «бЕдНАЯ НАсТЯ»

ТВ-3
6.00, 8.30 МУЛьТфИЛьМЫ
7.00 М/ф «МИР БОББИ»
7.30 М/ф «чЕРЕПАШКИ  нИнДЗя»
8.00 МУЛьТСЕРИАЛ «МОГУчИЕ РЕйн-

ДжЕРЫ. ДИнО ГРОМ»
8.55,  9.55,  13.55,  14.55,  18.55,  22.55 

АСТРОПРОГнОЗ
9.00, 15.00 Т/с «АНгЕл»
10.00 Д/ф «ТАйнЫЕ ЗнАКИ. ПОС-

ЛЕДняя ЛюБОВь ЛЕГЕнДАР-
нОй ПРЕСТУПнИцЫ»

11.00 Д/ф «ТАйнА ЛЕТчИКА хРУ-
щЕВА»

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. чУжАя 

жИЗнь КОМПОЗИТОРА ЕВГЕ-
нИя МАРТЫнОВА»

22.00 Д/ф «ТАйнЫ ВЕКА. нЛО: 
ВТОРжЕнИЕ нА ЗЕМЛю»

23.00 Фильм «дРугОй»
2.00 МОЗГОЛОМЫ
3.00 Фильм «пРиШЕлЕЦ с дРу

гОй плАНЕТЫ»
5.00 RЕЛАКs

перВый
5.00 нОВОСТИ
5.05 ТЕЛЕКАнАЛ «ДОБРОЕ УТРО»
9.00,  12.00,  15.00,  18.00 нОВОСТИ
9.20 МАЛАхОВ +
10.20 МОДнЫй ПРИГОВОР
11.20 КОнТРОЛьнАя ЗАКУПКА
12.20 Т/с «убОйНАЯ силА»
13.20 ДЕТЕКТИВЫ
14.00 ДРУГИЕ нОВОСТИ
14.20 ПОняТь. ПРОСТИТь
15.20 Т/с «ОгОНь лЮбВи»
16.10 ДАВАй ПОжЕнИМСя!
17.00 фЕДЕРАЛьнЫй СУДья
18.20 ПУСТь ГОВОРяТ
19.10 Т/с «слЕд»
20.00 Т/с «мОНТЕкРисТО»
21.00 ВРЕМя
21.30 Т/с «сиНиЕ НОЧи»
22.30 чЕЛОВЕК И  ЗАКОн
23.30 нОчнЫЕ нОВОСТИ
23.50 СУДИТЕ САМИ
0.40 Х/Ф «1408»
2.30 Х/Ф «псиХ В ТЮРЯгЕ»
3.00 нОВОСТИ
3.05 Х/Ф «псиХ В ТЮРЯгЕ»
4.20 «ДЕТЕКТИВЫ»

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

8.30,  11.30,  14.20,  17.25,  20.35 
ВЕСТИ  КРАя

8.55 «нУ,  КОТЕнОчКИн,  ПОГОДИ!»
9.50 Т/с «дВОЕ иЗ лАРЦА»
10.45 ДЕжУРнАя чАСТь
11.00,  14.00,  17.00 ВЕСТИ
11.50 М/ф «фУнТИК И  СТАРУШКА 

С УСАМИ»
12.05 Т/с «ТАйНЫ слЕдсТВиЯ»
14.40 Т/с «улиЦЫ РАЗбиТЫХ 

ФОНАРЕй»
15.40 «СУД ИДЕТ»
16.30 «КУЛАГИн И  ПАРТнЕРЫ»
17.50 ДЕжУРнАя чАСТь
18.05 Т/с «ЖЕНЩиНА бЕЗ пРО

ШлОгО»
19.00 Т/с «РОдНЫЕ лЮди»
20.00 ВЕСТИ
20.50 «СПОКОйнОй нОчИ,  МАЛЫ-

ШИ!»
21.00 Т/с «ЖиЗНь, кОТОРОй НЕ 

бЫлО...»
22.50 «ТАйнЫЕ ЗнАКИ  СУДьБЫ»
23.50 «ВЕСТИ+»
0.10 Фильм бРуНО дЮмОНА 

«ФлАНдРиЯ» (ФРАНЦиЯ). 
2006

1.55 «ГОРячАя ДЕСяТКА»

кульТура 
6.30 ЕВРОньюС
10.00,  19.30 нОВОСТИ  КУЛьТУРЫ
10.20 «В ГЛАВнОй РОЛИ...»
10.50 Х/Ф «ВсЕ ОсТАЕТсЯ лЮ

дЯм»
12.30,  18.00,  22.15 МИРОВЫЕ СОКРО-

ВИщА КУЛьТУРЫ
12.50 Д/С «ИСТОРИя КИнОнАчАЛьнИ-

КОВ,  ИЛИ  СТРОИТЕЛИ  И  
ПЕРЕСТРОйщИКИ»

13.30 ПИСьМА ИЗ ПРОВИнцИИ. 
РОСЛАВЛь

14.00 Х/Ф «кАпАблАНкА» (сссР 
— кубА, 1986)

15.30 КТО МЫ?
16.00 М/С «нОВЫЕ ПРИКЛючЕнИя 

МЕДВЕжОнКА ПАДДИнГ-
ТОнА»

16.25 Т/с «ЗА ТРидЕВЯТь ЗЕмЕль»
16.50 Д/С «нАЕДИнЕ С ПРИРОДОй»
17.20 ПЛОДЫ ПРОСВЕщЕнИя
17.50 энцИКЛОПЕДИя
18.15 «БИЛЕТ  В БОЛьШОй»
19.00 нОчнОй ПОЛЕТ
19.55 Х/Ф «дОРОгОй мОй ЧЕлО

ВЕк»
21.35 Д/ф «АЛЕКСЕй БАТАЛОВ»
22.35 КУЛьТУРнАя РЕВОЛюцИя
23.30 нОВОСТИ  КУЛьТУРЫ
23.50 Д/ф «нюРнБЕРГ. нАцИСТЫ 

ПЕРЕД ЛИцОМ СВОИх ПРЕ-
СТУПЛЕнИй»

1.25 Д/ф «СИнь-КАМЕнь»

НТВ 
6.00 СЕГОДня УТРОМ
8.50 ЛОТЕРЕя «ГОСЛОТО»
9.00 нАШЕ ВСЕ!
10.00,  13.00,  16.00,  19.00 СЕГОДня
10.20 ОСОБО ОПАСЕн!
11.00 Т/с «уТЕсОВ. пЕсНЯ дли

НОЮ В ЖиЗНь»
12.00 СУД ПРИСяжнЫх
13.30 Т/с «ВисЯки»
15.30,  18.30 чРЕЗВЫчАйнОЕ ПРОИС-

ШЕСТВИЕ
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНиЕ муХ

ТАРА»
19.40 Х/Ф «псЕВдОНим «АлбА

НЕЦ»2»
21.30 ТОК-ШОУ «К БАРьЕРУ!»
22.40 БЕЗУМнЫй ДЕнь. ОБЗОР
23.00 СЕГОДня
23.25 Т/с «пРОклЯТЫй РАй2»
0.25 АВИАТОРЫ
1.00 Т/с «ЗОНА»
2.50 Т/с «Я ВсЕ РЕШу сАмА2»
3.45 Т/с «дЕТЕкТиВ РАШ4»
4.40 Т/с «2,5 ЧЕлОВЕкА»

спорТ
6.45 ВЕСТИ-СПОРТ
7.00 ЗАРяДКА С чЕМПИОнОМ
7.15 М/С «фАРхАТ — ПРИнц  ПЕР-

СИИ»
7.45 «МАСТЕР СПОРТА»
7.55 МУЛьТфИЛьМЫ
8.15 «ЗАРяДКА С чЕМПИОнОМ»
8.30 фУТБОЛ
9.00,  13.10,  17.40 ВЕСТИ-СПОРТ
9.10 БАСКЕТБОЛ. чР. МУжчИнЫ. 

«УРАЛ-ГРЕйТ» (ПЕРМь) 
— УнИКС (КАЗАнь)

11.05 фУТБОЛ. «МИЛАн» — «КьЕВО»
13.20 жУРнАЛ ЛИГИ  чЕМПИОнОВ
14.10 БАДМИнТОн
15.25 «ПУТь ДРАКОнА»
15.55 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. 

жЕнщИнЫ. УГМК (РОССИя) 
— «ШИБЕнИК» (хОРВАТИя)

18.05 хОККЕй. «МЕТАЛЛУРГ» (МАГнИ-
ТОГОРСК, РОССИя) — «КэР-
ПЕТ» (фИнЛянДИя)

20.25 БАСКЕТБОЛ. чР. МУжчИнЫ. 
«ДИнАМО» (МОСКВА) — хИМ-
КИ» (МОСКОВСКАя ОБЛАСТь)

22.25 ВЕСТИ-СПОРТ
22.45 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. жЕн-

щИнЫ. «фАМИЛА» (ИТАЛИя) 
— «СПАРТАК» (РОССИя)

0.35 ВЕСТИ-СПОРТ
0.45 БАСКЕТБОЛ. чЕМПИОнАТ РОС-

СИИ. МУжчИнЫ. «СПАРТАК» 
(САнКТ-ПЕТЕРБУРГ) — «ЛО-
КОМОТИВ-РОСТОВ» (РОСТОВ-
нА-ДОнУ)

ДТВ 
6.00 УДАчнОЕ УТРО 
6.55 МУЗЫКА нА ДТВ 
7.00 ТЕЛЕМАГАЗИн 
7.30 МУЛьТфИЛьМЫ 
8.30,  12.30 ОСТОРОжнО,  МОДЕРн-2! 
9.00,  20.30,  0.00 «СОСТАВ ПРЕСТУП-

ЛЕнИй» 
9.30, 13.30 Т/с «кОмиссАР РЕкс» 
10.30 Х/Ф «кАРпАТскОЕ ЗОлОТО»
13.00,  21.00 «ВнЕ ЗАКОнА» 
14.30, 21.30 Т/с «бЕЗмОлВНЫй 

сВидЕТЕль» 
15.00, 22.00 Т/с «C.S.I. мЕсТО пРЕ

сТуплЕНиЯ лАсВЕгАс» 
16.00, 23.00 Т/с «ЗАкОН и пО

РЯдОк. спЕЦиАльНЫй 
кОРпус» 

17.00 Х/Ф «РЫЦАРь ЗАкАТА»
19.00 «БРАчнОЕ чТИВО» 
19.30, 1.00 Т/с «бЕЗ слЕдА» 
0.30 КАРДАннЫй ВАЛ + 
2.00 ЗВОнОК УДАчИ  
4.00 Т/с «сЕкРЕТНЫй АгЕНТ мАк

гАйВЕР» 

перВый
5.00 нОВОСТИ

5.05 ТЕЛЕКАнАЛ «ДОБРОЕ УТРО»

9.00,  12.00,  15.00,  18.00 нОВОСТИ

9.20 МАЛАхОВ +

10.20 МОДнЫй ПРИГОВОР

11.20 КОнТРОЛьнАя ЗАКУПКА

12.20 Т/с «убОйНАЯ силА»
13.20 ДЕТЕКТИВЫ

14.00 ДРУГИЕ нОВОСТИ

14.20 ПОняТь. ПРОСТИТь

15.20 Т/с «ОгОНь лЮбВи»
16.10 ДАВАй ПОжЕнИМСя!

17.00 фЕДЕРАЛьнЫй СУДья

18.20 ПУСТь ГОВОРяТ

19.10 Т/с «слЕд»
20.00 Т/с «мОНТЕкРисТО»
21.00 ВРЕМя

21.30 Т/с «сиНиЕ НОЧи»
22.30 К 80-ЛЕТИю АКТЕРА. «АЛЕК-

СЕй БАТАЛОВ. ДОРОГОй 
нАШ чЕЛОВЕК»

23.30 нОчнЫЕ нОВОСТИ

23.50 Х/Ф «лЕТЯТ ЖуРАВли»
1.40 Х/Ф «АмЕРикАНскАЯ мЕЧТА»
3.30 Т/с «НА ЗАпАд»
4.20 «ДЕТЕКТИВЫ»

россия
5.00 «ДОБРОЕ УТРО,  РОССИя!»

5.07,  5.35,  6.07,  6.35,  7.07,  7.35,  8.05, 
8.30,  11.30,  14.20,  17.25,  20.35 
ВЕСТИ  КРАя

8.55 «СТАЛИнГРАДСКАя БИТВА. 
нЕПОБЕжДЕннЫЕ»

9.50 Т/с «дВОЕ иЗ лАРЦА»
10.45,  17.50 ДЕжУРнАя чАСТь

11.00,  14.00,  17.00,  20.00 ВЕСТИ

11.50 М/ф «фУнТИК И  СЫщИКИ»

12.00 Т/с «ТАйНЫ слЕдсТВиЯ»
14.40 Т/с «улиЦЫ РАЗбиТЫХ 

ФОНАРЕй»
15.40 «СУД ИДЕТ»

16.30 «КУЛАГИн И  ПАРТнЕРЫ»

18.05 Т/с «ЖЕНЩиНА  
бЕЗ пРОШлОгО»

19.00 Т/с «РОдНЫЕ лЮди»
20.50 «СПОКОйнОй нОчИ,   

МАЛЫШИ!»

21.00 Т/с «ЖиЗНь, кОТОРОй  
НЕ бЫлО...»

22.50 «ИСТОРИчЕСКИЕ хРОнИКИ». 
«1969. КОРнЕй чУКОВСКИй»

23.50 «ВЕСТИ+»

0.10 Фильм миХАилА РОммА 
«дЕВЯТь дНЕй ОдНОгО 
гОдА». 1961

2.20 «ДОРОжнЫй ПАТРУЛь»

Машук-ТВ 
6.00 Т/с «ВОВОЧкА»
6.30,  12.00,  4.50 Д/ф «ПЕРВОБЫТнЫЕ 

ОхОТнИКИ»,  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: ВОйНА НА

ЧиНАЕТсЯ»
16.00 «ПяТь ИСТОРИй»: «КАБУЛь-

СКАя жАРА»
17.00, 20.00 Т/с «ОпЕРА. ХРОНики 

убОйНОгО ОТдЕлА»
19.00 нЕДВИжИМОСТь (П)
19.30 «ТЕМ ВРЕМЕнЕМ»
22.00 «ДЕТЕКТИВнЫЕ ИСТОРИИ»: 

«КРУГОВАя ПОРУКА. ВСЕ 
КРУГИ  АДА»

23.00 «ВЕчЕР С ТИГРАнОМ КЕОСА-
янОМ»

0.00 нОВОСТИ  «МАШУК-ТВ» (П)
0.15 Фильм «сАблЕЗубЫй»
2.00 «ЗВЕЗДА ПОКЕРА»
2.55 Фильм «кРОВАВАЯ мэРи»
5.15 нОчнОй МУЗЫКАЛьнЫй КАнАЛ

ТНТ 
6.00 Т/с «мОЕ ВТОРОЕ «Я»
6.55 «ГЛОБАЛьнЫЕ нОВОСТИ»
7.00,  19.00 «ТАКСИ»
7.30 М/С «ДЕТКИ  ПОДРОСЛИ»
8.00 «СОБЫТИя. ИнфОРМАцИя. 

фАКТЫ»
8.30 «ИнТУИцИя»
9.30, 13.30, 18.00, 20.00 Т/с «сЧАс

ТлиВЫ ВмЕсТЕ»
10.00 Т/с «гумАНОидЫ В кОРО

лЕВЕ»
10.30 Т/с «сАША + мАША»
11.00 М/С «Ох Уж эТИ  ДЕТКИ!» 
11.30 М/С «ШОУ РЕнА И  СТИМПИ» 
12.00 М/С «ГУБКА БОБ КВАДРАТ-

нЫЕ ШТАнЫ» 
12.30 М/С «ПРИКЛючЕнИя ДжИМ-

МИ  нЕйТРОнА,  МАЛьчИКА-
ГЕнИя»

13.00 М/С «КРУТЫЕ БОБРЫ» 
14.00 «МОСКВА: ИнСТРУКцИя ПО 

ПРИМЕнЕнИю» 
14.30 «ДОМ-2. Live» 
16.15 «уРОки ОРиЕНТАЦии». кО

мЕдийНАЯ мЕлОдРАмА 
18.30, 20.30 Т/с «уНиВЕР» 
19.30 «я ЗДЕСь жИВУ» 
21.00 «ДОМ-2. ГОРОД ЛюБВИ» 
22.00 кОмЕдиЯ «НикТО НЕ ЗНАЕТ 

пРО сЕкс» 
0.00 «ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА» 
0.30 «УБОйнОй нОчИ»

3.45 Т/с «дЕТЕкТиВ РАШ4»
4.40 Т/с «2,5 ЧЕлОВЕкА»

ТВЦ 
6.00 нАСТРОЕнИЕ
8.30 Х/Ф «дЕмидОВЫ»
11.30,  14.30,  17.30 СОБЫТИя
11.45,  18.15 ИСТОРИя ГОСУДАРСТВА 

РОССИйСКОГО
11.50, 21.05 Т/с «АлЕк

сАНдРОВский сАд»
12.55 Т/с «пРиклЮЧЕНиЯ кОРО

лЕВскОгО сТРЕлкА ШАРпА»
13.55 СПЕцИАЛьнЫй РЕПОРТАж
14.45 «РЕЗОнАнС»
15.10,  17.50 ПЕТРОВКА,  38
15.30 Т/с «глАВНЫй пО

дОЗРЕВАЕмЫй»
16.30 «ПУТЕШЕСТВИя ВИКИнГОВ»
18.20 МУЛьТПАРАД
18.50 Д/С «КОРОЛИ  МАфИИ»
19.50,  20.30 СОБЫТИя
19.55 ДЕТЕКТИВнЫЕ ИСТОРИИ
22.05 Д/ф «САДДАМ хУСЕйн. ПОС-

ЛЕДнИЕ ДнИ»
22.55 «ДЕЛО ПРИнцИПА»
23.50 СОБЫТИя. 25-й чАС
0.25 Х/Ф «кОлдОВскАЯ лЮбОВь»
2.30 Х/Ф «лЮди и ЗВЕРи»
4.40 Д/ф «КТО ПОГУБИЛ МАйя»

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,  3.35 «нЕ МОжЕТ БЫТь!»
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 «дЖиНН дОмА»
16.30 «ГАЛИЛЕО»
18.30 ДЕТАЛИ  КМВ
21.58 СКАжИ!
22.00 Фильм «ВЕдьмА иЗ блэР2. 

кНигА ТЕНЕй»
23.45 Т/с «6 кАдРОВ»
0.00 ИСТОРИИ  В ДЕТАЛях
0.30 «СЛАВА БОГУ, ТЫ ПРИШЕЛ!»
1.45 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
4.30 МУЗЫКА

22.00 кОмЕдиЯ «НикТО НЕ ЗНАЕТ 
пРО сЕкс2»

23.55 «ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА»
0.25 «УБОйнОй нОчИ»

спорТ
6.45 ВЕСТИ-СПОРТ
7.00,  8.15 «ЗАРяДКА С чЕМПИОнОМ»
7.15 М/С «фАРхАТ — ПРИнц  ПЕР-

СИИ»
7.45 «МАСТЕР СПОРТА»
7.55 МУЛьТфИЛьМЫ
8.30 «СКОРОСТнОй УчАСТОК»
9.00,  11.40,  18.20,  21.30 ВЕСТИ-СПОРТ
9.10 БАСКЕТБОЛ. чР. МУжчИнЫ. 

«СПАРТАК» (С.-ПЕТЕРБУРГ) 
— «ЛОКОМОТИВ-РОСТОВ» 
(РОСТОВ-нА-ДОнУ)

11.05,  0.35 ОБЗОР ЛИГИ  чЕМПИОнОВ
11.55 хОККЕй. «АМУР» (хАБАРОВСК) 

— цСКА
14.25 БАДМИнТОн
15.40 РЫБАЛКА С РАДЗИШЕВСКИМ
15.55 хОККЕй. «АВАнГАРД» (ОМСКАя 

ОБЛАСТь) — «ЛОКОМОТИВ» 
(яРОСЛАВЛь)

18.30,  23.55 «ТОчКА ОТРЫВА»
19.05 МОТОфРИСТАйЛ
20.10 ПРОфЕССИОнАЛьнЫй БОКС
21.55 фУТБОЛ. МЕКСИКА — нОР-

ВЕГИя
0.25 ВЕСТИ-СПОРТ
1.05 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА. жЕнщИ-

нЫ. УГМК (РОССИя) — «ШИ-
БЕнИК» (хОРВАТИя)

ДТВ
6.00 УДАчнОЕ УТРО 
6.55 МУЗЫКА нА ДТВ 
7.00 ТЕЛЕМАГАЗИн 
7.30 МУЛьТфИЛьМЫ 
8.30,  12.30 ОСТОРОжнО,  МОДЕРн-2! 
9.00,  20.30,  0.00 «СОСТАВ ПРЕСТУП-

ЛЕнИй» 
9.30, 13.30 Т/с «кОмиссАР РЕкс»
10.30 Х/Ф «мЕРсЕдЕс уХОдиТ ОТ 

пОгОНи» 
12.10 В ЗАСАДЕ 
13.00,  21.00 «ВнЕ ЗАКОнА» 
14.30, 21.30 Т/с «бЕЗмОлВНЫй 

сВидЕТЕль» 
15.00, 22.00 Т/с «C.S.I. мЕсТО пРЕ

сТуплЕНиЯ лАсВЕгАс» 
16.00, 23.00 Т/с «ЗАкОН и пО

РЯдОк. спЕЦиАльНЫй 
кОРпус» 

17.00 Х/Ф «ТЕНь сОмНЕНиЯ»
19.00 «БРАчнОЕ чТИВО» 
19.30, 1.00 Т/с «бЕЗ слЕдА» 
0.30 КАРДАннЫй ВАЛ + 
2.00 ЗВОнОК УДАчИ  

4.00 Т/с «сЕкРЕТНЫй АгЕНТ 
мАкгАйВЕР»

ДоМашНий 
6.30 нЕМЕцКИй АЛфАВИТ ДЛя 

ДЕТЕй
7.00,  20.30 ДОМАШнИЕ СКАЗКИ
7.30, 23.00 Т/с «мОЯ ЖЕНА мЕНЯ 

пРиВОРОЖилА»
8.00,  15.00 СУДЕБнЫЕ СТРАСТИ
9.00,  16.00 «ДЕЛА СЕМЕйнЫЕ»
10.00 Т/с «мАЧЕХА»
11.00 ГОРОДСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ. 

ТРИУМфАЛьнАя ПЛОщАДь
11.30,  18.00 жЕнСКАя ПРАВДА
12.00,  1.20 «ДЕнь нА «ДОМАШнЕМ». 

ВРЕМя КРАСОТЫ
13.00 «дЕВиЧьЯ ВЕсНА». кОмЕ

диЯ
17.00, 4.05 Т/с «бЕдНАЯ НАсТЯ»
18.30 Т/с «ТЫ — мОЯ ЖиЗНь»
19.30 Т/с «ВО имЯ лЮбВи»
21.00, 4.50 Т/с «НЕ РОдись кРА

сиВОй»
22.00 Т/с «ОНА НАписАлА 

убийсТВО»
23.30 «сиЦилиАНскАЯ ЗАЩи

ТА». дЕТЕкТиВ
2.20 Т/с «дВА лиЦА сТРАсТи»
3.15 Т/с «бЕлиссимА»
5.30 МУЗЫКА нА «ДОМАШнЕМ»

ТВ-3
6.00,  8.30 МУЛьТфИЛьМЫ
7.00 М/ф «МИР БОББИ»
7.30 М/ф «чЕРЕПАШКИ  нИнДЗя»
8.00 МУЛьТСЕРИАЛ «МОГУчИЕ 

РЕйнДжЕРЫ. ДИнО ГРОМ»
8.55,  9.55,  13.55,  14.55,  18.55,  22.55 

АСТРОПРОГнОЗ
9.00, 15.00 Т/с «АНгЕл»
10.00 Д/ф «ТАйнЫЕ ЗнАКИ. чУ-

жАя жИЗнь КОМПОЗИТОРА 
ЕВГЕнИя МАРТЫнОВА»

11.00 Д/ф «ТАйнЫ ВЕКА. нЛО: 
ВТОРжЕнИЕ нА ЗЕМЛю»

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 «я ВИДЕЛ ТОТ  СВЕТ»
23.00 Фильм «РАсЧлЕНЕННЫй»
2.00 МОЗГОЛОМЫ
3.00 Фильм «дРугОй»
5.00 RЕЛАКs

кульТура 
6.30 ЕВРОньюС
10.00,  19.30 нОВОСТИ  КУЛьТУРЫ
10.20 «В ГЛАВнОй РОЛИ...»
10.50 Х/Ф «РОдНАЯ кРОВь»
12.20 «ЗОЛОТОй ВЕК АСАфА МЕС-

СЕРЕРА»
13.00 СТРАнСТВИя МУЗЫКАнТА
13.30 У. ШЕКСПИР. «УКРОщЕнИЕ 

СТРОПТИВОй». ПОСТАнОВКА 
И. ВЛАДИМИРОВА

16.00 М/С «нОВЫЕ ПРИКЛючЕнИя 
МЕДВЕжОнКА ПАДДИнГ-
ТОнА»

16.25 Т/с «ЗА ТРидЕВЯТь ЗЕмЕль»
16.50 Д/С «нАЕДИнЕ С ПРИРОДОй»
17.20 ПЛОДЫ ПРОСВЕщЕнИя
17.50 энцИКЛОПЕДИя
18.00 МИРОВЫЕ СОКРОВИщА КУЛь-

ТУРЫ
18.15 СОБРАнИЕ ИСПОЛнЕнИй
19.00 нОчнОй ПОЛЕТ
19.55 Х/Ф «ЗОНТик длЯ НОВО

бРАЧНЫХ»
21.20 ВЛАСТь фАКТА
22.05 Д/С «ИСТОРИя 

КИнОнАчАЛьнИКОВ,  ИЛИ  
СТРОИТЕЛИ  И  ПЕРЕСТРОй-
щИКИ»

22.45 Д/ф «нЕОБЫчАйнЫЕ 
ПОхОжДЕнИя ДИЕГО ДИ-
ЕГОВИчА В СТРАнЕ БОЛь-
ШЕВИКОВ ДИЕГО РИВЕРА. 
РУССКИй СЛЕД».

23.30 нОВОСТИ  КУЛьТУРЫ
23.50 «TeRRiTORiя. ИСКУССТВО СЕй-

чАС»
0.30 Х/Ф «мАША» (РОссиЯ, 2003)

НТВ 
6.00 СЕГОДня УТРОМ
9.00 нАШЕ ВСЕ!
10.00,  13.00,  16.00,  19.00 СЕГОДня
10.20 КОМнАТА ОТДЫхА С ЛюД-

МИЛОй нАРУСОВОй
11.00 Т/с «уТЕсОВ. пЕсНЯ дли

НОЮ В ЖиЗНь»
12.00 СУД ПРИСяжнЫх
13.30 Т/с «ВисЯки»
15.30,  18.30 чРЕЗВЫчАйнОЕ ПРОИС-

ШЕСТВИЕ
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНиЕ муХ

ТАРА»
19.40 Х/Ф «псЕВдОНим «АлбА

НЕЦ»2»
21.40 Т/с «улиЦЫ РАЗбиТЫХ 

ФОНАРЕй»
22.40 БЕЗУМнЫй ДЕнь. ОБЗОР
23.00 СЕГОДня
23.25 Т/с «пРОклЯТЫй РАй2»
0.25 БОРьБА ЗА СОБСТВЕннОСТь
1.00 Т/с «ЗОНА»
2.55 Т/с «Я ВсЕ РЕШу сАмА»

ТВЦ 
6.00 нАСТРОЕнИЕ
8.30,  18.15 ИСТОРИя ГОСУДАРСТВА 

РОССИйСКОГО
8.35 Х/Ф «ВРЕмЯ ОТдЫХА с суб

бОТЫ дО пОНЕдЕльНикА»
10.20 «РЕАЛьнЫЕ ИСТОРИИ»
10.50 ДЕнь АИСТА
11.10,  15.10,  17.50 ПЕТРОВКА,  38
11.30,  14.30,  17.30 СОБЫТИя
11.45, 21.05 Т/с «АлЕк

сАНдРОВский сАд»
12.50 Т/с «пРиклЮЧЕНиЯ кОРО

лЕВскОгО сТРЕлкА ШАРпА»
13.40 Д/ф «яСнОВИДящИй хАнУС-

СЕн»
14.45 ДЕЛОВАя МОСКВА
15.30 Т/с «глАВНЫй пОдОЗРЕ

ВАЕмЫй»
16.30 «ПУТЕШЕСТВИя ВИКИнГОВ»
18.20 МУЛьТПАРАД
18.50 Д/С «КОРОЛИ  МАфИИ»
19.50,  20.30,  23.50 СОБЫТИя
19.55 ДЕТЕКТИВнЫЕ ИСТОРИИ
22.05 Д/ф «СТАКАн ДЛя ЗВЕЗДЫ»
22.55 Д/С «СМЕРТь ПО МОБИЛьнОМУ»
0.25 «ТОЛьКО нОчью»
2.10 ОПАСнАя ЗОнА
2.40 Х/Ф «сВидАНиЕ мОЕй мЕЧТЫ»
4.50 Д/ф «БЕССМЕРТнАя АРМИя ИМ-

ПЕРАТОРА»

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 пРЕкРАс

НАЯ НЯНЯ»
12.00, 17.30, 3.35 «нЕ МОжЕТ БЫТь!»
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 «дЖиНН дОмА»
16.30 «ГАЛИЛЕО»
18.30 ПЕРЕДАчА «ПЕРСОнА»
21.58 СКАжИ!
22.00 Фильм «пРОклЯТиЕ дЕРЕВ

Ни мидВиЧ»
23.50 Т/с «6 кАдРОВ»
0.00 ИСТОРИИ  В ДЕТАЛях
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

ТЕРРИТОРИЯ ЗАКОНА

После приговора 

Информирует прокуратура 

По сводкам УВД 

ПОЛОСУ ПОДГОТОВИЛА 
ТАТЬЯНА МАЛЫШЕВА.

Факт 

ЗА ЧТО ПЛАТИМ?

История о происках коварного зеленого 
змия и «блистательных» похождениях под 
мухой одного из подсудимых, дело которого 
не так давно было рассмотрено пятигорским 
судом, заслуживает того, чтобы ее в качестве 
назидания привести во всех подробностях. 

Итак, некто Иван Иванович Иванов был ис-
полнительным директором одного из ООО, 
учредителями которого фактически явля-
лись два других лица. В конце апреля 2008 
года Иван Иванович открывает банковскую 
индивидуальную ячейку в Сбербанке РФ и 
чуть позже получает от одного из учреди-
телей на производственные нужды фирмы 
наличные в сумме 800 000 рублей. Передача 
денег оформляется договорами беспроцент-
ного займа. Но «деревянные» до банковской 
ячейки не доезжают, оказавшись у фигу-
ранта дома. Законная владелица остается в 
неведении и в одночасье звонит, наказывая 
сотруднику доставить «капусту» на работу. 
Наш герой кладет восемьсот тысяч в пакет 
черного цвета, перед выходом из дома вы-
пивает бутылку забористого пивка, ловит 
такси и отправляется (не иначе, для отвода 
глаз) в Сбербанк, где кладет в ячейку какие-
то бумаги. Затем направляется в сторону 
пятигорского автовокзала, крепко держась 
за деньги в черном пакете. На месте Иван 
Иванович выпивает еще две бутылки крепко-
го хмельного напитка и тут слышит, что при-
мерно в 10 часов отправляется автобус на 
Ставрополь. «А не поехать ли мне в столицу 
края?!» — формулирует он вопрос к самому 
себе. Около пятнадцати часов он оказыва-
ется в пункте назначения и через несколько 
минут, опомнившись, решает вернуться до-
мой, но почему-то оказывается в «Икарусе», 
следующем до Черкесска. Там уже около 
18 часов господин Иванов вновь добавляет 
(в смысле закладывает за воротник пару бу-
тылочек темного) и различает замутненным 
сознанием надпись на очередном транс-
портном средстве «Пятигорск — Преград-

ная», садится в него и прибывает в станицу 
Преградную, Урупского района КЧР. Уже на 
месте горе-путешественник осведомляется у 
водителя, когда тот «станет на крыло» в об-
ратном направлении. Увы, это был последний 
рейс! Расстроенный герой идет гулять по ста-
нице, доходит до речки, чувствует вселенс-
кую усталость и падает замертво. 

Далее — как у Шукшина в знаменитой «А 
поутру они проснулись», буквально в разрезе 
«кто здесь и где мои вещи?!». Каким-то чудом 
пакет испарился! Удрученный Иван Иванович 
выходит на полянку, где встречает двух мо-
лодых ребят и спрашивает у них, как пройти 
до поста милиции. Оказавшись в отделе, 
новоявленный Мюнхаузен, не жалея темных 
красок, живо пишет историю о нападении, 
имевшем место еще утром в Пятигорске, бук-
вально на выходе из дома. Согласно версии, 
бедолаге вместе с пакетом на пересечении 
улиц Крайнего и Красной преграждает путь 
некий автомобиль, из которого миру является 
неопознанный господин, направивший в лицо 
«пострадавшему» газовый баллончик, более 
того брызнувший из него жидкостью неиз-
вестного происхождения. Дальше больше, 
Иванов теряет ориентацию и лишь чувствует, 
как кто-то тянет его за одежду в автомобиль, 
оказавшись внутри в компании трех преступ-
ников, наш друг вообще расстается с созна-
нием и все... мрак и запустение.... Так и ока-

зался поздним вечером в лесу, покинутый, 
обворованный, несчастный... 

Далее последовало заявление в ОВД по г. 
Пятигорску... И тут, возможно, правда так бы 
и не всплыла, если бы не грамотные дейс-
твия старшего оперуполномоченного ОУР 
ОВД по г. Пятигорску Д. Миронова, которым 
в ходе проведения необходимых следствен-
ных действий были выяснены все обстоя-
тельства дела и вынесено постановление об 
отказе в возбуждении уголовного дела на 
основании п. 1 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, то есть в 
связи с отсутствием события преступления. 
И оказался господин Иванов на скамье под-
судимых, обвиняемый в совершении заведо-
мо ложного доноса.

Правовую точку в повествовании ставит 
помощник председателя, пресс-секретарь 
Пятигорского городского суда Астемир Под-
лужный: 

— Решением Пятигорского городского 
суда данный гражданин был признан винов-
ным в совершении преступления, предус-
мотренного ч. 1 ст. 306 УК РФ, и ему назна-
чено наказание в виде обязательных работ 
на срок 240 часов.

По материалам Пятигорского 
городского суда.

Фотомонтаж Александра 
МЕЛИК-ТАНГИЕВА. 

Когда работники 
правоохранительных органов 

и судебных инстанций говорят о 
том, что в реальной жизни бывают 
ситуации, которые, как ни хотел, не 
смог бы придумать ни один писатель 
даже с самой буйной фантазией — 
они точно отдают себе в сказанном 
отчет.

В силу требований статьи 147 Се-
мейного кодекса РФ выполнение 
обязанностей опекуна детей, находя-
щихся на полном государственном 
попечении в воспитательных учрежде-
ниях, лечебных учреждениях, учреж-
дениях социальной защиты населения 
и других аналогичных учреждениях 
возлагается на администрацию этих 
учреждений. В соответствии со стать-
ей 36 Гражданского кодекса РФ опе-
куны и попечители обязаны заботиться 
о содержании своих подопечных, об 
обеспечении их уходом и лечением, 
защищать их права и интересы.

В ходе проверки установлено, что 
указанные нормы закона руководс-
твом Детского дома в должной мере 
не исполняются, меры для защиты 
прав и законных интересов воспитан-
ников не принимаются.

Так, в августе 2005 года в Детский 
дом поступили несовершеннолетние 
брат и две сестры К., соответственно 
1995, 1998 и 2001 годов рождения. 
Постановлением главы сельского 
муниципального образования в Степ-

новском районе Ставропольского края 
в 2005 году за ними сохранено право 
проживания и пользования жилым до-
мом, расположенным в одном из сел 
Степновского района. Согласно ин-
формации, представленной админист-
рацией муниципального образования, 
данное домовладение «…находится в 
разрушенном состоянии, от саманного 
дома остался лишь фундамент». Одна-
ко, как следует из акта обследования 
условий жизни и воспитания несовер-
шеннолетних, на момент обследования 
(2005 г.) домовладение находилось 
в нормальном состоянии и было при-
годно для проживания. Изложенное 
свидетельствует о том, что Детским 
домом не принято своевременных мер 
к сохранению жилого дома, что пов-
лекло его полное разрушение. 

В нарушение требований Федераль-
ного закона «Об основах системы про-
филактики безнадзорности и правона-
рушений несовершеннолетних» при 
выявлении указанного факта инфор-
мация о нарушении жилищных прав 
несовершеннолетних К. в прокуратуру 

В прокуратуре города проведена проверка исполнения 
законодательства о защите прав и законных интересов детей-

сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, в ходе 
которой в деятельности Государственного образовательного 
учреждения для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей «Детский дом (смешанный) № 32 Пятигорска» (далее 
по тексту — Детский дом) выявлены нарушения требований 
действующего законодательства.

Степновского района для принятия мер 
прокурорского реагирования не направ-
лена. Поскольку до настоящего време-
ни постановление о закреплении жилья 
не отменено, подростки по достижению 
ими совершеннолетнего возраста пра-
ва на внеочередное получение жилья в 
силу положений ФЗ «О дополнительных 

гарантиях по социальной поддержке 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей» не имеют. 

В 2004 году в Детский дом поступили 
несовершеннолетние две сестры и брат 
Г., соответственно 1993, 1994 и 2000 

годов рождения. Распоряжением главы 
города Лермонтова за детьми в 2004 
году закреплено право на конкретную 
жилую площадь в г. Лермонтове. 

В целях защиты имущественных и 
жилищных прав несовершеннолетних 
в январе 2006 года был заключен дого-
вор найма указанной квартиры между 

администрацией, Детским домом и гр-
кой Ц. (наниматель жилья). Договором 
установлены обязанности нанимателя 
жилого помещения по погашению за-
долженности за коммунальные услуги, 
приведению квартиры в надлежащее 

санитарно-техническое состояние, пе-
речислению на сберегательную книжку 
одной из сестер Г. денежных средств в 
размере 800 рублей и т. д. 

В нарушение статьи 36 Гражданс-
кого кодекса РФ контроль исполнения 
указанного договора сотрудниками Де-
тского дома не осуществляется, доку-
ментов, подтверждающих приватизацию 
жилого помещения, на воспитанников в 
их личном деле не имеется. Данные об-
стоятельства могут повлечь незаконную 
приватизацию жилого помещения иными 
лицами.

Таким образом, меры по защите 
прав несовершеннолетних и сохран-
ности закрепленного за ними жилья не 
приняты сотрудниками Детского дома. 

С учетом изложенного, прокурором 
по итогам проверки в адрес руко-
водства Детского дома внесено пред-
ставление с требованием устранения 
нарушений действующего законо-
дательства в интересах детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, с постановкой вопроса о 
привлечении к дисциплинарной от-
ветственности виновных лиц за недоб-
росовестное отношение к исполнению 
своих должностных обязанностей.

Представление прокурора рассмотре-
но и удовлетворено, виновные привлече-
ны к дисциплинарной ответственности.

Яна ХАЧАТУРОВА, 
старший помощник прокурора 

города, юрист 2-го класса.

В очередной раз изучим «тревожные листки» — напри-
мер, сводки ДТП, имевших место на трассах курортного 
региона только за три первых ноябрьских дня. В них за 
сухими данными и беспристрастным изложением фактов, 
слезы близких  пострадавших в трагедиях и душевные 
страдания виновных. 

Железноводск, самое начало месяца. По улице Лени-
на в сторону ул. Труда движется автомобиль «Ниссан», на 
беду именно в тот момент мысль перейти дорогу слева на-
право по ходу движения автомобиля вне перехода посети-
ла некоего пешехода. В итоге он получил повреждения и 
скончался в городской больнице.

Тот же день. Восемнадцатилетний рулевой машины 
«ВАЗ-2107», выехав на дорогу без прав, на автомагистрали 
«Лермонтов — Черкесск», превышает скорость в населен-
ном пункте и не справляется с управлением. Автомобиль 
опрокидывается. В итоге тело  водителя доставляется в 
морг, а его пассажир-одногодка оказывается в стационаре 
ст. Ессентукской.

48 часов спустя. Пятигорск. По улице Павлова в сторону 
К. Маркса едет «ВАЗ-2107». За рулем машины пьяный во-
дитель, дорогу переходит восьмидесятитрехлетний старик. 
Столкновение и… пешеход погибает на месте… И коммен-
тировать тут нечего.

По материалам УВД по КМВ.

На КМВ живет-поживает некое предприятие, а именно 
филиал ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» — Минерало-
водский «Водоканал», вполне достойное… Впрочем, как до-
казали антимонополисты, на каком-то этапе машина дала 
сбой и в безупречном досье появилась «запись» о действи-
ях не совсем по правилам. Так, однажды злоупотребляя до-
минирующим положением на рынке услуг водоснабжения, 
Водоканал выдал технические условия в/ч 6762, в которых 
определил пункты, обязывающие военных провести ремонт 
сетей, войсковой части не принадлежащих. Кроме того, в 
2008 году при выставлении счета за воду в одностороннем 
порядке изменил между сторонами границу эксплуата-
ционной ответственности, переложив на войсковую часть 
затраты по потерям воды в бесхозных сетях. Как поступа-
ет УФАС РФ по СК, достоянием которого стал этот факт? 
Правильно, выдает предписание об устранении нарушения 
антимонопольного законодательства. Как поступает пред-
приятие, которому было поставлено на вид? Верно, пытает-
ся опротестовать решение через суд.

Руководитель УФАС по СК Владимир Рохмистров:
— Решение Арбитражного суда СК подтвердило закон-

ность и обоснованность действий Ставропольского УФАС 
России.

По данным УФАС по СК.

ТРАГЕДИИ МАЛЫХ 
ТРАСС...

СИНДРОМ ЛЯГУШКИ-
ПУТЕШЕСТВЕННИЦЫ

КОМУ ЭТО 

НА РУКУ?
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Полосу подготовила Анна ЛОГВИНА.

Встреча со студентами Âçâîä, ñìèðíî! 
Íà ïåðâûé-âòîðîé ðàññ÷èòàéñÿ!

Международный день КВН 
— профессиональный праздник 

тех, кто огромную часть своей 
жизни посвящает самой веселой 
и популярной молодежной игре, 
— приходится на 8 ноября. 

ГОРОД, ГДЕ РОЖДАЮТСЯ ЧЕМПИОНЫ
Несколько лет назад о Пятигорске заго-

ворили в России не только как о курорте 
государственного значения, но и как о горо-
де, подарившем стране одну из самых ин-
тересных команд за всю историю игр КВН. 
Имена ее участников знает каждый уважа-
ющий себя пятигорчанин. Семен Слепаков, 
Алексей Ляпоров, Илья Романко, Евгений 
Гордеев, Давид Мурадян, Елена Борщева 
стали не просто героями, но и примером 
для подражания для тех, кто, преодолевая 
трудности, упорно движется к намеченной 
цели, к своей победе.

 А все начиналось в 1996 году с создания 
открытой пятигорской городской лиги КВН, 
в которой принимали участие студенты ву-
зов. Не сразу все получалось, не сразу ро-
дились чемпионы. Победное шествие на 
Москву для сборной команды Пятигорска 
началось в 2000 году. Сильнейшие игро-
ки команд «Братья Бернардацци» (ПГЛУ) 
С. Слепаков, А. Ляпоров, «Аспирин» 
(ПГФА) Е. Гордеев и несколько других 
кавээнщиков собрались вместе для 
того, чтобы своим талантом и искро-
метным юмором попытаться покорить 
страну. Если бы за это присуждали приз 
за волю к победе, он точно достался бы 
сборной Пятигорска. Стоит ли говорить 
о трудностях и препятствиях, которые бук-
вально преследовали ребят? Главное, что 
они никогда не теряли присутствия духа, 
оптимизма и веры в свои силы. 

Путь в белокаменную оказался непрос-
тым. Сначала была победа в слобожанской 
лиге (Харьков), потом полуфинал первой 
лиги АМиК в Рязани и победоносное вы-
ступление в киевской лиге, откуда коман-
да привезла зимний кубок. Не заметить их 
после этого было невозможно. Александр 
Масляков предложил ребятам попробовать 
свои силы в Высшей лиге. И не прогадал. 
С первого выступления на столичной сцене 
сборная Пятигорска стала бесспорными фа-

воритом любого смехотурнира и любимицей 
зрителей. Шесть лет понадобилось ребятам 
для того, чтобы собрать в свою копилку все 
возможные награды Высшей лиги КВН: ку-
бок в Юрмале, золотой Кивин и ряд других. 

ПРОДОЛЖАЯ ЛУЧШИЕ ТРАДИЦИИ
Сейчас многие участники сборной за-

нимаются режиссерской и продюсерской 
работой. Им принадлежит идея проектов, 
от которых фанатеет вся страна, — «Наша 
Раша», сериал «Универ». Но не забывают 
они и о воспитании молодого поколе-
ния кавээнщиков в родном городе. Так, 

И. Романко является редакто-
ром пятигорской лиги КВН. И 
как бы порой не возмущались 
игроки, что на «прогонах» вы-
ступлений он зачастую выре-
зает многие шутки, без этого 
не удалось бы поднять игру в 
нашем городе на качествен-
но новый уровень, очистив ее 
от пошлости и скабрезности. 
Кроме того, Илье принадлежит 
идея открытия в Пятигорске 
Школы КВН, где молодым ка-
вээнщикам преподают основы 
игры, рассказывают, как нужно 
выстраивать каждый номер, что 
можно делать, а чего категори-
чески избегать. Теперь попри-
сутствовать на занятиях в Школе 
приезжают игроки со всего ре-
гиона, из Ставрополя, Нальчика, 
Владикавказа. 

В этом году ряды кавээнщиков 
пополнила «молодая кровь». Сбор-
ная ПГЛУ «МКС», «Нация позитива», 
«Нежданные гости» (СевКавГТУ) го-
товятся дебютировать в 1/4 финала 
открытой лиги, который состоится 
24—26 ноября. Всего в юмористи-
ческом турнире-2008 примут учас-
тие 14 команд. И только одна полу-

чит главный приз.
По инициативе начальника отдела по 

делам молодежи администрации города 
Михаила Ежека традиционные веществен-
ные награды было решено заменить на 
возможность поездки на фестиваль КВН в 
Сочи. А это уже совершенно иной уровень 
выступлений. Так что стимул у игроков бо-
лее чем серьезный. Остается только от всей 
нашей широкой редакционной души поже-
лать командам благосклонности старушки 
Фортуны и жюри и, конечно, больше хоро-
ших шуток!

Игры для взрослых

Призывнику на заметку

В адрес редакции «Пятигорской правды» продолжают 
поступать письма с просьбами дать комментарии и 

объяснения по тому или иному вопросу. 

Так, несколько дней назад мы получили письмо от Андрея Т., 
одиннадцатиклассника одной из школ Пятигорска. Он попросил 
рассказать об изменениях в ФЗ «О воинской обязанности и во-
енной службе» и отсрочках, которые сейчас предоставляются 
юношам призывного возраста.

В преддверии Дня призывника (отмечается 15 ноября. Кстати, 
с наступающим вас, будущие защитники Отечества!), мы решили 
попытаться разобраться в этом вопросе.

В первую очередь хочется напомнить о том, что в этом году срок 
службы во всех родах и видах войск сократился до 12 месяцев. А 
теперь о главном. 

Если раньше на момент начала призыва у молодого человека 
был ребенок до трех лет или беременная жена, он вре-
менно освобождался от несения службы, то теперь это 
возможно только в том случае, если срок беременности 
супруги не менее 26 недель и у молодых уже есть один 
ребенок, или же, если призывник является отцом двоих 
детей. Такие же условия и для тех юношей призывного воз-
раста, которые воспитывают малыша в одиночку. 

Отправятся отдавать долг родине и те, кто ранее освобож-
дался от службы: врачи и учителя сельской местности, ра-
ботники предприятий оборонного комплекса, которые начали 
работать по специальности сразу после окончания вуза. 

А вот если после окончания специализированного учеб-
ного заведения призывник поступает на службу в силовые 
структуры, он может смело рассчитывать на отсрочку на 
время работы в них.

Сложнее дело обстоит с теми, кто после школы хочет про-
должить свое обучение. Если молодой человек поступает в 
суз после окончания 9 классов, он освобождается от призыва 
в армию на период учебы до момента исполнения ему 20 лет. 
В том случае, если юноша получает одиннадцатилетнее об-
разование и решает поступить в среднее профессиональное 
заведение, то учиться он сможет только до 18 лет. А потом 
курс молодого бойца и прощай, гражданка, на целый год. 

Есть другой вариант: после окончания 11 классов поступать на 
очную форму обучения в вуз, имеющий государственную аккре-
дитацию. Только успеть надо до того, как вам исполнится 18 лет. 
Но если совершеннолетие наступило до 15 июля, ждите повестки 
в военкомат. 

Кстати, само поступление в вуз не гарантирует полного осво-
бождения от призыва. Вам придется хорошо учиться и подавать 
всем пример, потому как, если вас исключат за неуспеваемость, 
непосещаемость, нарушение правил поведения, устава (как лас-
кает это слово слух военного человека!) или по другим причинам, 
отсрочка автоматически аннулируется. 

Это, разумеется, далеко не полный перечень всех возможных 
случаев. Но самое главное, не забывайте, что только труд делает 
человека человеком, а армия — юношу мужчиной. Так что служить 
или не служить — решать вам.

Новости «индиго»

Наш праздник

Äåíü ìîëîäåæè
10 ноября в России, как и во многих других странах 

мира, отмечался Всемирный день молодежи. 63 года на-
зад он был впервые проведен по инициативе Всемирной 
федерации демократической молодежи, образованной 
в этот же день. Изначально ВФДМ вела борьбу против 
расизма, фашизма, неоколониализма.

 Сейчас цели и основные направления деятельнос-
ти несколько изменились, но молодежь по-прежнему 
остается самой активной частью общества. Ежедневно 
она генерирует десятки новых идей, принимает сотни 
нестандартных решений, стремится способствовать рос-
ту уровня жизни, подъему экономики, развитию науки и 
культуры. 

Студенчество Пятигорска — ответственное, инициа-
тивное, прогрессивное, патриотически настроенное. Ему 
небезразлична судьба родного города и страны в целом, 
оно способствует претворению в жизнь рациональных 
замыслов.

Дорогие читатели! Поздравляем вас со 
Всемирным днем молодежи! Получайте 
знания, приобретайте уверенность в сво-
их силах, реализуйте свои планы и мечты. 
Вы — будущее Пятигорска и России!

Þìîð 
êàê ñòèëü æèçíè 

Îñåííèé òóðèçì
Для кисловодских школьников осенние каникулы оз-

наменовались не только несколькими днями «ничегоне-
делания», но и возможностью продемонстрировать свою 
физическую форму на туриаде «Золотая осень», которая 
стала шестой по счету. Во время состязаний, проходив-
ших в районе Старого озера, учащиеся десяти городских 
школ и ряда вузов смогли посоревноваться в скорости, 
выносливости, смекалке и быстроте реакции. В туриаде 
приняли участие около ста человек. В спортивном ори-
ентировании лучшие результаты показали воспитанники 
МОУ СОШ №9. А Виктория Юшкова (та же школа №9) и 
Алексей Переседов одержали победу на этапе, где нужно 
было продемонстрировать владение туристскими навыка-
ми.

Êàê ìíîãî äåâóøåê 
êðàñèâûõ…

В Невинномысске состоялся отборочный тур конкурса 
«Мисс Россия». На нем членам жюри предстояло выбрать 
самую красивую девушку города. 17 прелестниц в воз-
расте от 15 до 25 лет пытались снискать благосклонность 
судей и зрителей. Они показывали свое актерское мас-
терство, дефилировали в свадебных платьях и купальни-
ках. 

Будущую «Мисс Невинномысск-2008» дожидалась по-
мимо короны королевы красоты еще и шубка. Поэтому 
победу не хотел отдавать никто. В итоге весь этот антураж 
оказался на номере 13 — 18-летней студентке Инне Ка-
лашниковой. Причем за эту девушку единодушно прого-
лосовали все члены жюри. Интересно, а шансы получить 
корону увеличиваются, если конкурсантка умеет выши-
вать крестиком?

Òàíöóé! Ìèêñóé!
Недавно в Ставрополе завершился очередной фести-

валь современной молодежной культуры «Миксер». Учас-
тники из 11 регионов страны (Астрахани, Ростова, Красно-
дара, Москвы…) в течение двух дней буквально ни минуты 
не стояли спокойно на месте, потому что от впечатления, 
произведенного на судей, зависело, с какими наградами 
они покинут краевой центр. Стрит-шоу, брейк-данс, хаус, 
хип-хоп, электрик буги, танцевальное шоу — выбор стиля 
для ребят был довольно широк. Уже ни для кого не секрет, 
что наши земляки регулярно на подобных турнирах полу-
чают самые высокие награды на фестивалях различного 
уровня — от региональных до международных. На «Мик-
сере-2008» большую часть призов закрепили за собой 
танцоры команды «26-й регион». В сольном танце победу 
одержали В. Бондарев и Е. Мамонова. В стиле хип-хоп 
лучшим стал коллектив «Rivals». Золото в танцевальном 
шоу досталось ставропольцам — «10-е авеню» и «Фанта-
зия». И только в нью-стайле и техно награды высшей про-
бы завоевали ростовчане и гости из Краснодара.

Фото Александра 
МЕЛИК-ТАНГИЕВА.



CЕМЬ И Я 7Ïÿòèãîðñêàÿ ÏÐÀÂÄÀОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА Четверг, 13 ноября 2008 г. 
www.pravda-kmv.ru

Новая традиция

Полосу подготовила Анна КОВАЛЕВСКАЯ.

Äåòÿì íóæíû 
çäîðîâûå ëåãêèå

Дети — детям

Чтобы строить и создавать, мало просто этого хотеть. Нужно 
иметь определенный багаж знаний. Это касается абсолютно 

любой сферы деятельности. И собирать этот багаж нужно 
с самого детства.

Чтобы подрастающее поколение смогло обеспечить достойное будущее 
нашему региону и стране в целом, необходимо уже сегодня прикладывать 
максимум усилий для того, чтобы вложить в юные умы осознание ценности, 
уникальности и многообразия нашей истории. А изучать ее можно не только 
по учебникам и книгам, но и по обычным картам, миллиметр за миллимет-
ром исследуя страну, раскинувшую свои просторы от Волги до Енисея и от-
крывающую тайны только ищущим и пытливым умам. 

Каждое географическое название может многое рассказать о том объ-
екте, который это имя носит. На протяжении многих веков люди, живя или 
бывая в той или иной местности, называли города, реки, вершины, озера, 
горы, ассоциируя их с простыми и всем понятными вещами. Даже ничего не 
зная об истории географического объекта, можно многое рассказать по его 
названию.

Эти вопросы на открытом уроке для школьников, который состоялся в биб-
лиотеке № 8, поднимала старший научный сотрудник Музея-заповедника им. 
М. Ю. Лермонтова Лилия Петропавлова. Ни один год проработала она экс-
курсоводом, поэтому кому, как не ей, рассказывать детям об интереснейшей 
топонимике региона. То, что давно не является секретом для нас, станови-
лось настоящим открытием для многих мальчишек и девчонок.

 На встречу с историей пришли ученики шестых классов лицея № 15. Все 
ребята уже второй год являются членами клуба юных путешественников «Пя-
тигорье». Вместе со своими руководителями они занимаются исследованием 
и изучением истории и географии региона, а потом на регулярных встречах 
обмениваются полученными знаниями. За время существования клуба было 
разработано множество тем, вызывающих интерес как у школьников млад-
ших классов, так и у старшеклассников. К деятельности клуба продолжают 
присоединяться все новые участники, неравнодушные к прошлому, настоя-
щему и будущему своей малой родины. 

Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Ñåðäöåì ê ñåðäöó
Как рассказала нам преподава-

тель школы №5 Наталья Иванова, 
инициатива поездки целиком и пол-
ностью принадлежала ребятам. Они 
сами, посовещавшись, приняли ре-
шение, что такая акция должна быть. 
Да и не акция это вовсе, а дружеская 
встреча. Причем готовились к ней 
школьники основательно. Помимо 
разнообразной концертной програм-
мы собрали подарки для детишек, 
игрушки, канцелярские товары. 

Если сначала еще и было между 
детьми чувство скованности, насто-
роженности, неловкости, то стоило 
только первому ученику подойти к 
воспитаннику детского дома и по-
пытаться завести разговор, тут же в 
ответ он получал поток еле сдержи-
ваемых эмоций. А большинство ма-
лышей и не старались скрыть своего 
настроения. Улыбки, смех, озорные 
глаза – все это на какой-то миг объ-
единило тех, кто является «домаш-
ним» ребенком, и тех, кто с детства 
лишен родительской любви. А повод 
для этого родства души и интересов 
один, но самый главный: все они 
дети, трогательные, ранимые и без-
защитные.

Приехав в детский дом, школь-
ники подарили радость этим ма-
лышам, и сами стали нравственно 
выше своих ровесников, тех, для 
кого «эгоизм» — не понятие из тол-
кового словаря, а норма жизни и 

впоследствии, став взрослыми, они 
вряд ли когда-нибудь обратят вни-
мание на проблемы и боль людей, 
находящихся рядом… 

Фото Александра 
МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Ученики 6«Б» и 7«А» подготовили 
отличную концертную программу, 
постаравшись сделать из нее ма-
ленькое шоу с переодеванием и сю-
жетом для каждого выступления. 

Порой, глядя на эти юные талан-
ты, складывалось впечатление, что 
в школе № 5 что ни ученик, то ода-
ренный ребенок: и петь они умеют, и 

плясать, и стихотворение прочитают, 
если надо и сценку сыграют.

А Люда Уварова, Наташа Щерба-
кова, Жанетта Каджакова вообще 
стали звездами встречи, неоднократ-
но порадовавшими собравшихся 
своими вокальными данными и ар-
тистизмом. 

Вопреки сложившемуся представ-
лению о том, что дети, живущие в де-
тском доме, зачастую очень закрыты 
и малообщительны, воспитанники 
д/д № 32 с удовольствием принимали 

участие в конкурсах, пели песни, тан-
цевали, демонстрировали актерские 
способности в постановке шуточной 
сказки «Про репку».

Первая мысль, возникающая, ког-
да наблюдаешь подобную картину, — 
«лед тронулся». И не только потому, 
что в этот день в зале не было хмурых 
лиц, а праздник и хорошее настрое-
ние стали даже не желанными гостя-
ми, а хозяевами положения, а пото-
му, что в сознании ребят, с рождения 

окруженных заботой многочисленных 
родственников, живущих в дружной 
семье, произошли существенные 
изменения. Сделав то, от чего зачас-
тую отмахиваются многие взрослые, 
они проложили тропинку не только 
к сердцам своих сверстников, но и 
дали начало новой дружбе, которая, 
возможно, продлится ни один год. 
Ведь такие отношения это не просто 
удовольствие, а еще и ответствен-
ность за то, чтобы твоим друзьям как 
можно чаще было хорошо. 

Как часто мы обвиняем наших детей в черствости и 
жестокости. Но порой, сами того не замечая, становимся 

именно такими. А дети, наоборот, во многом ведут себя по-
взрослому. В этом была возможность убедиться у тех, кто на 
днях заглянул в детский дом №32 Пятигорска. Сюда с дружеским 
визитом приехали школьники МОУ СОШ № 5 г. Лермонтова. 

Сделав то, от чего зачастую отмахиваются многие 
взрослые, ребята проложили тропинку не только 
к сердцам своих сверстников, но и дали начало 

новой дружбе, которая, возможно, продлится ни один год. 

В доме Олеси Кравченко и Григория Бойко с этого дня 
постоянно будет звучать детский лепет, чаще веселый и 
удивленный, порой возмущенный и призывный, но всег-
да родной и любимый.

Дочки вырастут, станут настоящими красавицами, и 
проблемы будут уже не детские: первая любовь, первое 
разочарование, школа, институт. Но до этого момента 
пройдет еще немало времени. А пока крошки помеща-
ются на сгибе локтя, широко открывают глазки, внима-
тельно следя за каждым маминым движением. 

Олесю и Григория с торжественным событием поз-
дравили представители администрации. Начальник 

управления здравоохранения Олег Никулин и глав-
ный врач роддома Борис Затона вручили молодым 
родителям подарки, приобретенные на средства го-
родского благотворительного фонда «Будущее Пяти-
горска». 

А работники загса по сложившейся традиции выдали 
свидетельства о рождении прямо в больнице. 

Теперь молодых маму и папу ожидают бессонные 
ночи, проведенные над кроваткой, постоянное чувство 
тревоги и безграничной нежности и заботы о дочерях, 
навсегда поселившиеся в сердце, и гордость за то, что 
подарили миру двух новых человечков.

Во вторник в Пятигорском родильном доме 
состоялось чествование очередной пары, 

подарившей городу и своей семье двойню. 

И вот по инициативе управления 
образования администрации горо-
да, средней школы № 5, дирекции 
программы «Здоровое дыхание», 
при поддержке управления здра-
воохранения, отдела по делам 
молодежи, отдела по физкультуре, 
спорту и туризму, а также редак-
ции газеты «Пятигорская правда» 
в СОШ № 5 прошла пресс-конфе-
ренция. 

На ней инициатор программы Ни-
колай Адащик рассказал о способах 
правильного дыхания и пользе для 
младших школьников форсирован-
ного выдоха и проводимых в рамках 
недели мероприятий и соревнований 
– дня мониторинга уровня трениро-
ванности дыхательной системы ре-
бенка, акции выкуривания последней 
сигареты, конкурса молодежного 

плаката «Легкие – для жизни!», пер-
венства по дуйболу среди школь-
ников 4—5-х классов (одиночный и 
парный дуйбол, выдувание трубкой 
шарика из отверстия) и т.д.

Состоялась презентация комп-
лектов по дуйболу, которые должны 
быть розданы младшим школьни-
кам – участникам соревнований, 
и кубка, учрежденного отделом по 
физкультуре, спорту и туризму для 

победителей первенства. Старт со-
ревнований намечен на 14.00 17 
ноября, а финал и награждение 
победителей – на 13.00 21 нояб-
ря. Главный судья соревнований 
– отличник физической культуры 
РФ, старший преподаватель физ-
культуры Пятигорского института 
экономики и управления Людмила 
Владимирова.

Юрий АНДРЕЕВ.

В прошлом номере «Пятигорской правды» мы рассказывали 
читателям о новом виде спорта и новой, только 

зарождающейся традиции — дуйболе.

Событие

Чтобы строить и создавать, мало просто этого хотеть. Нужно тобы строить и создавать, мало просто этого хотеть. Нужно 

Ïóòåøåñòâóÿ
ïî êàðòå

Час истории

Ãëÿæóñü â òåáÿ 
êàê â çåðêàëî…
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Взгляд в прошлое 

Полосу подготовила
Марина КОРНИЛОВА.

ПРОСПЕКТ 
ЕРМОЛОВСКИЙ

Уверен: узнав, что речь пойдет о про-
спекте имени Калинина, многие удивят-
ся. Скажут: ведь главная улица Пятигор-
ска — проспект имени Кирова! Верно. 
Но попробуйте по этой главной улице 
выехать куда-либо за пределы город-
ского центра. Ничего не получится — с 
обеих сторон уткнетесь в тупики. Между 
тем, магистраль, указывают словари, 
это широкая прямая улица с интенсив-

ным движением. Положим, проспект Калинина не на всем протяжении прям, 
как стрела. Зато он позволяет проехать весь Пятигорск из конца в конец и 
выехать из него и на север, и на юг. 

А что касается неровной конфигурации проспекта, то на это есть своя при-
чина. Первоначально Ермоловский проспект, как он тогда назывался, вовсе 
не был важной транспортной артерией. Он появился во второй половине XIX 
столетия, когда Пятигорск начал стремительно развиваться в западном на-
правлении. 

Основной поток транспорта, идущего в направлении Железноводска и Ми-
неральных Вод, почти до середины ХХ века двигался по Воронцовскому (поз-
же Буденновскому) проспекту (ныне проспект 40 лет Октября). Он заменил 
старый выезд из города в северном направлении, проходивший у подножья 
Машука. Воронцовский проспект очень подходил для интенсивного движе-
ния, поскольку лежал на самой пологой линии, разделявшей склоны Машука 
и возвышенности, именуемой Гора Пост. У северной окраины города он пе-
реходил в дорогу, ведущую к немецкой колонии Каррас (ныне Иноземцево), 
Железноводску и железнодорожной станции Минеральные Воды. 

КАПИТАЛЬНОЕ ШОССЕ
Положение изменилось к концу 20-х годов прошлого столетия, когда со-

седняя Кабардино-Балкария стала активно включаться в общественную и 
экономическую жизнь Северного Кавказа. В 1931 году между Пятигорском 
и Нальчиком стали прокладывать капитальное шоссе. Но подойти к магис-
тральному проспекту Буденного (так с начала 20-х годов стал именоваться 
Воронцовский проспект) она не могла. Путь к нему из долины Подкумка пере-
гораживал Казенный сад (ныне Парк культуры и отдыха имени С. М. Кирова) 
с высоким крутым обрывом. 

А вот у соседнего Ермоловского проспекта, получившего имя «Всесоюз-
ного старосты» М. И. Калинина, имелось какое-никакое продолжение на юг 
в виде крутого и кривого спуска к реке. Он именовался вначале Пантелей-
моновским, потом, после строительства казарм Нижегородского драгунского 
полка, Казарменным спуском. А когда близ него была построена городская 
больница (позже Инфекционная), его стали называть Больничным спуском. 
Этот не слишком удобный, но единственный путь из центра города на юг и 
соединил нальчинское шоссе с проспектом Калинина. В станице Горячеводс-
кой приспособили для движения отрезки улиц, идущих с севера на юг — Цен-
тральной, Саперной, Нальчинской. Через Подкумок построили капитальный 
мост – старожилы утверждают, что из камня взорванного тогда же Спасского 
собора. 

 С той самой поры и начал проспект Калинина становиться главной транс-
портной магистралью Пятигорска, что принесло впоследствии и ему самому, 
и городу немало проблем и страданий. После соединения с шоссе, ведущим 
на юг, проспект получил продолжение и в северную сторону. Им стала улица 
Курортная, пересекавшая небольшой поселок при туберкулезной больнице 
Белая Ромашка и носивший это же название. 

В конце сороковых годов по этой единой магистрали из конца в конец го-
рода двигалась основная масса автотранспорта. И движение это с течением 
времени делалось все интенсивнее. Тяжелые грузовики, многоместные авто-
бусы, бесчисленные «легковушки» шли непрерывным потоком, сотрясая поч-
ву колесами, а воздух – грохотом и ревом моторов, отравляя атмосферу вы-
хлопными газами. Пешеходам приходилось подолгу стоять на перекрестках, 
ожидая хоть малейшего просвета в сплошном потоке автомобилей. Чтобы 
разгрузить проспект, создавались объездные трассы и в самом Пятигорске, и 
за его пределами. Но все они только удлиняли или усложняли путь. Водите-
лей же – и городских, и транзитных — по-прежнему привлекала возможность 
проезжать через город по прямой, никуда не сворачивая. 

ПРИМЕТА XXI ВЕКА
В 70-х годах началась и длительная реконструкция проспекта, во многом 

изменившая облик его проезжей части. Разделительная полоса по всей его 
длине, одностороннее движение, развязка на пересечении с проспектом Ки-
рова, несколько кольцевых развязок, светофоры, подземные переходы – все 
это упорядочило движение. Но, увы, поток транспорта почти не уменьшило. 

В 1980 году, после завершения реконструкции, название «проспект Кали-
нина» было распространено и на горячеводскую часть расширившейся ма-
гистрали. К тому времени и здесь, и в некоторых других местах ее украсили 
многоэтажные жилые дома, а в северной части – Универсам, гостиница «Бе-
штау», студенческий городок с его высотными корпусами и спортивными со-
оружениями. Правда, центральная часть проспекта почти не изменилась – в 
30-40-е годы там появилось несколько неказистых строений, вроде «стандар-
тных домов» близ городской больницы. Ряд бывших жилых зданий приспосо-
били под промышленные предприятия — заводы Чугунолитейный и Гаражного 
оборудования, Пищекомбинат промартели – имени Крупской, имени Ильича, 
«30 лет Октября» и другие. Многие десятилетия украшениями этой одной из 
центральных улиц оставались лишь построенные в начале ХХ столетия зда-
ния городской Думы (ныне детская библиотека и художественная школа), 
городского училища (сейчас корпус ПГЛУ) да несколько одно-двухэтажных 
особняков.

Но сегодня и в этих кварталах происходят перемены — между старинными 
постройками быстро возникают «модерновые» сооружения офисов и контор, 

торговых и развлекательных заведений. 
Надо полагать, что в недалеком будущем весь проспект внешне будет 

вполне соответствовать нынешнему стремительному столетию. И ревущая 
лавина автомобилей, окутанная сизым облаком выхлопных газов, то и дело 
застревающая в «пробках», конечно же, останется одной из главных примет 
этой «улицы XXI века». Что ж, такова расплата за непродуманные действия 
давних градостроителей Пятигорска, многие годы старательно создавших в 
городе лишь одну-единственную главную магистраль.

Вадим ХАЧИКОВ, 
заслуженный работник культуры РФ.

Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

П
ервоначально Ермоловский проспект, как он тогда 
назывался, вовсе не был важной транспортной 
артерией. Он появился во второй половине XIX 
столетия, когда Пятигорск начал стремительно 
развиваться в западном направлении.

Ñòðàäàíèÿ
ãëàâíîé 
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В 
1980 году, после завершения реконструкции, название 
«проспект Калинина» было распространено и на 
горячеводскую часть расширившейся магистрали. 
К тому времени и здесь, и в некоторых других местах 

ее украсили многоэтажные жилые дома, а в северной части 
– Универсам, гостиница «Бештау», студенческий городок с 
его высотными корпусами и спортивными сооружениями.

ОКТЯБРЬ
1800 г. Донесе-

ние главнокоман-
дующего на Кавка-
зе генерала Г. Ф. 
Кнорринга Павлу I 
о том, что «по усер-
дию командира 16-
го егерского полка 
Лихачева устроен 
при ванне «в камне 

выбито» вблизи теплых вод у Константи-
ногорской крепости» довольно изрядный 
деревянный покой». 

1802 г. Основание шотландской коло-
нии у горского аула Каррас. Позже к со-
ставу колонии присоединились немцы, 
основавшие по соседству Николаевскую 
колонию. Сами шотландцы покинули ко-
лонию в 1821 г.

1829 г. Предписание генерала Ема-
нуеля об экспедиции в Гришкину балку 
под Бермамытом 
за сосна-
ми. Приве-
зенные от-
туда 210 
сосен 11—
23/XI были 
п о с а ж е н ы 
на «Мизан-
тропичес -
кой тропе» у 
Елизаветин-
ского источ-
ника. Из них 
до наших дней уцелела лишь одна сосна 
возле Академической галереи.

1837 г. Приехал на лечение В. Г. Бе-
линский.

1857 г. На-
чало проход-
ки к серово-
дородному 
озеру Провал 
на средства 
московского 
чиновника-
филантропа 
П. А. Лаза-
рика, длина 
тоннеля 43,7 
метра.

1862 г. Устройство на Горячей горе Ки-
тайской беседки — видового павильона и 
ротонды для музыкантов в парке «Цвет-
ник». Казенная гостиница «Ресторация» 
сдана в арендное содержание одесско-
му ресторатору Каруте. Снос по ветхос-
ти Александровской галереи.
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3 05 Т/с «Я ВсЕ РЕШУ сАМА-2»
3.55 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ-4»
4.50 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА»

ТВЦ 
6.00 НастроеНие
8.25 Х/ф «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ»
10.25 Д/ф «ГеорГий Бурков. Гам

лет  советскоГо киНо»
11.10 Петровка,  38 
11.30, 14.30, 17.30 соБытия 
11.45 Т/с «АЛЕКсАНДРОВсКИй 

сАД»
12.50 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КО-

РОЛЕВсКОГО сТРЕЛКА 
ШАРПА» 

13.40 Д/с «смерть По мо
БильНому»

14.45 Деловая москва 
15.10,  17.50 Петровка,  38 
15.30 Т/с «ГЛАВНЫй ПОДОЗРЕ-

ВАЕМЫй» 
16.30 оДиН Против всех 
18.15 история ГосуДарства рос

сийскоГо
18.20 м/ф «исПолНеНие же

лаНий»
18.50 Д/с «короли  мафии» 
19.50,  20.30, 23.50 соБытия 
19.55 ДетективНые истории  
21.05 «смех с Доставкой На 

Дом»
22.40 «НароД хочет  зНать»
0.25 Х/ф «сЕНсАЦИЯ» 
2.15 «Путешествия викиНГов» 
4.15 Х/ф «сЕМНАДЦАТЫй 

ТРАНсАТЛАНТИЧЕсКИй»

СТС 
6.00 Т/с «ЗЕНА — КОРОЛЕВА 

ВОИНОВ»
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. 

реклама
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, 4.00 «Не может Быть!» 

ПроГрамма о НеПозНаН
Ном и  мистическом

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 «ДЖИНН ДОМА»
16.30 «Галилео»
18.30 Детали  кмв
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КульТура 
6.30 евроНьЮс
10.10 БиБлейский сЮжет
10.40 Х/ф «ПРЕДЛАГАЮ РУКУ И 

сЕРДЦЕ» 
12.05,  19.15 мировые сокровища 

культуры
12.20 «кто в Доме хозяиН»
12.50 Х/ф «РУДИ»
14.25 Путешествия Натуралиста
14.55 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА»
16.10 «золотой софит2008»
16.50 «ромаНтика ромаНса»
17.30 Д/с «Путешествие из ЦеНт

ра земли»
18.20 Д/ф «в лучах славы. мо

рис Бежар»
19.30 маГия киНо
20.10 Х/ф «ДОЖДИсь ТЕМНОТЫ»
22.00 Новости  культуры
22.25 КОНсТАНТИН РАйКИН И РО-

МАН КОЗАК В сПЕКТАКЛЕ 
ТЕАТРА ИМ. А. с. ПУШКИ-
НА — РЕЖИссЕР Р. КОЗАК

0.25 роковая Ночь. «леГеНДы 
рокНролла»

1.30 «что там ПоД маской?». 
мультфильм Для взрослых

НТВ 
5.45 Х/ф «сИНДБАД-МОРЕХОД»
7.30 Детское утро На Нтв
8.00,  10.00,  13.00 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». 

митрофаН НеДелиН
15.05 своя иГра
16.00 сеГоДНя
16.25 жеНский взГляД
17.00 Т/с «ПРЕсТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 

РАсКРЫТО»
19.00 сеГоДНя
19.25 Профессия — реПортер
19.55 «ПроГрамма максимум»
20.50 «русские сеНсаЦии»
21.45 ты Не Поверишь!
22.30 золотая утка
23.25 Х/ф «УБИТь БИЛЛА-2»
1.55 Дас ист  фаНтастиш с Док

тором кНязькиНым
2.30 Х/ф «КОРОЛЕВсКАЯ сВАДь-

БА»
4.20 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ-4»

перВый
5.00 Новости
5.05 телекаНал «ДоБрое утро»
9.00,  12.00,  15.00 Новости
9.20 малахов +
10.20 моДНый ПриГовор
11.20 коНтрольНая закуПка
12.20 Т/с «УБОйНАЯ сИЛА»
13.20 Детективы
14.00 ДруГие Новости
14.20 ПоНять. Простить
15.20 Т/с «ОГОНь ЛЮБВИ»
16.10 Давай ПожеНимся!
17.00 феДеральНый суДья
18.00 Новости
18.20 Пусть Говорят
19.00 Поле чуДес
20.00 Т/с «МОНТЕКРИсТО»
21.00 время
21.30 «Большая разНиЦа»
22.30 Х/ф «ОсКАР». «РУсАЛКА»
2.00 Х/ф «КРАсОТА ПО-АМЕРИ-

КАНсКИ»
3.50 Х/ф «ВОЛКИ-ОБОРОТНИ»
5.10 «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. аНГе

лиНа стеПаНова»
10.05 Т/с «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА»
11.00,  14.00,  17.00 вести
11.50 м/ф «фуНтик в Цирке»
12.05 Т/с «ТАйНЫ сЛЕДсТВИЯ»
14.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ фО-

НАРЕй»
15.40 «суД иДет»
16.30 «кулаГиН и  ПартНеры»
17.25 северНый кавказ
17.50 ДежурНая часть
18.05 Т/с «ЖЕНЩИНА БЕЗ ПРО-

ШЛОГО»
19.00 Т/с «РОДНЫЕ ЛЮДИ»
20.00 вести
20.50 «сПокойНой Ночи,  малыши!»
21.00 «Юрмала2008»
22.55 ВЛАДИсЛАВ ГАЛКИН, ДАНИ-

ИЛ сТРАХОВ, ВИКТОР 
БЫЧКОВ, АНДРЕй ТАШКОВ 
И ОЛьГА АРНТГОЛьЦ В Ос-
ТРОсЮЖЕТНОМ фИЛьМЕ 
«ЖАРКИй НОЯБРь». 2006

0.50 сТИВЕН сИГАЛ И УИЛьЯМ 
фОРсАйТ В БОЕВИКЕ «ВО 
ИМЯ сПРАВЕДЛИВОсТИ» 
(сША). 1991

2.35 «ДорожНый Патруль»

ДомашНий 
6.30 НемеЦкий алфавит Для 

Детей
7.00,  20.30 ДомашНие сказки
7.30 м/ф «кеНтервильское При

виДеНие»
7.55 м/ф «камеННый Цветок»
9.30 «в мире животНых»
10.30 ДекоративНые страсти
11.00 Друзья моеГо хозяиНа
11.30 «И В РАДОсТИ,  И В ПЕЧА-

ЛИ». МЕЛОДРАМА
15.00 охотНики  за реЦеПтами
15.30 мать и  Дочь
16.30, 2.25 КОЛЛЕКЦИЯ ДАНИэЛЫ 

сТИЛ. «ПИсьМО ИЗ сАй-
ГОНА»

18.20 вкусы мира
18.30 Т/с «ТЫ _ МОЯ ЖИЗНь»
19.30, 4.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИсТИ. сМЕРТь НА НИЛЕ»
21.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА 

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

ВОРОЖИЛА»
23.30 Х/ф «сУДьБА ЧЕЛОВЕКА»
1.30 «все о сваДьБах»
4.50 «музыка На «ДомашНем»

ТВ-3
6.00 мультфильмы
7.30 м/ф «череПашки  НиНДзя»
8.30 мультсериал «БратЦ»
8.55,  9.55,  12.55,  13.55,  17.55,  18.55 

астроПроГНоз
9.00 Т/с «ЧУДЕсА.com»
10.00 фИЛьМ «УТРО БЕЗ ОТМЕ-

ТОК»
12.00 мозГоломы
13.00 «мистика звезД с аНаста

сией волочковой»
14.00 фИЛьМ «сТРАНА фЕй»
18.00 Т/с «ПОРТАЛ ЮРсКОГО ПЕ-

РИОДА»
19.00 Д/ф «в Поисках затеряН

Ных миров»
20.00 Д/ф «исторический Детек

тив: уБийство кеННеДи»
21.00 фИЛьМ «ИсТОРИЯ О 

ТРИсТАНЕ И ИЗОЛьДЕ»
23.30 Т/с «ПОРТАЛ ЮРсКОГО ПЕ-

РИОДА»
0.30 ДруГое киНо с алексаНДром 

ф. скляром
0.45 фИЛьМ «ТВАРь с ТИТАНА»
2.45 фИЛьМ «ВНУТРЕННИй 

сТРАХ-2»
4.45 комНата страха
5.00 Rелакs

перВый
6.00 Новости
6.10 Х/ф «ПРИШЕЛ сОЛДАТ  

с фРОНТА»
7.30 иГрай,  ГармоНь лЮБимая!
8.10 ДисНейклуБ
9.00 слово Пастыря
9.20 зДоровье
10.00,  12.00 Новости
10.10 смак
10.50 «михаил Глузский. мо

НолоГ ДлиНоЮ в жизНь»
12.10 Х/ф «АМЕРИКАНсКАЯ ДОЧь»
14.00 Новости. «сПартак». «зе

Нит»
16.00 «Николай ДоБроНравов. 

«Нам Не жить ДруГ Без 
ДруГа...»

17.00 ЮБилейНый вечер Николая 
ДоБроНравова. «НаДежДа 
— мой комПас земНой»

19.00 «леДНиковый ПериоД»
21.00 время
21.20 «леДНиковый ПериоД»
22.30 ПрожекторПерисхилтоН
23.00 Х/ф «сПАсАТЕЛь»
1.30 Х/ф «ВсЕ БЕЗ УМА ОТ МэРИ»
3.40 Х/ф «ДьЯВОЛ В 4 ЧАсА»

роССия
6.10 «стуДия зДоровье»
6.45 «вся россия»
7.00 «сельский час»
7.30 «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 АЛЕКсАНДР ХАРИТОНОВ, 

ГЕННАДИй ЮХТИН И ЛЕВ 
ПЕРфИЛОВ В ПРИКЛЮЧЕН-
ЧЕсКОМ фИЛьМЕ «АКВА-
ЛАНГИ НА ДНЕ». 1965

11.20 НаЦиоНальНый иНтерес
12.20 «комНата смеха»
13.15 «сеНат»
14.30 «ПослеДНий звоНок Не

стора Петровича. михаил 
коНоНов»

15.25 «суББотНий вечер»
17.20 «звезДНый леД»
20.00 вести  в суББоту
20.40 Х/ф «ТОЛьКО ВЕРНИсь». 

2008
22.15 «евровиДеНие2008». меж

ДуНароДНый коНкурс 
исПолНителей Детской 
ПесНи

0.25 АНТОНИО БАНДЕРАс В фИЛь-
МЕ «ДЕРЖИ РИТМ» (сША)

19.00 «такси»
19.30 «соБытия. иНформаЦия. 

факты»
19.45 «сПортивНое время»
21.00 «Дом2. ГороД лЮБви»
22.00 «Наша Russia»
22.30 «Made in WoMan»
23.30 «секс» с аНфисой чеховой
0.00 «Дом2. После заката»
0.30 «уБойНой Ночи»

СпорТ
6.45 вестисПорт
7.00 «заряДка с чемПиоНом»
7.15 м/с «фархат — ПриНЦ  Пер

сии»
7.45 «мастер сПорта»
7.55 мультфильмы
8.15 «заряДка с чемПиоНом»
8.30 «точка отрыва»
9.00 вестисПорт
9.10, 11.25 футБол
13.30 вестисПорт
13.40 хоккей. «металлурГ» 

(маГНитоГорск, россия) 
— «кЭрПет» (фиНляНДия)

16.10 оБзор лиГи  чемПиоНов
16.40 вестисПорт
16.55 хоккей. «салават Юлаев» 

(уфа) — «ДиНамо» (москва)
19.25 рыБалка с раДзишевским
19.40 «футБол россии»
20.15 ПрофессиоНальНый Бокс
21.25 вестисПорт
21.50 «хоккей россии»
23.00 евроПейский ПокерНый 

турНир
0.00 вестисПорт
0.10 теННис. куБок ДЭвиса. фи

Нал. арГеНтиНа – исПаНия

ДТВ 
6.00 уДачНое утро 
6.55 музыка На Дтв 
7.00 телемаГазиН
7.30 мультфильмы
8.30,  12.30 осторожНо,  моДерН2!
9.00,  20.30 «состав ПрестуПлеНий» 
9.30, 13.30 Т/с «КОМИссАР РЕКс»
10.30 Х/ф «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА»
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 ЛАс-ВЕ-
ГАс» 

16.00, 23.00 т/с «закоН и  Поря
Док. сПеЦиальНый кор
Пус 7» 

17.00 Х/ф «ОПРЕДЕЛИТЕЛь» 
19.00 «БрачНое чтиво» 
19.30,1.00 Т/с «БЕЗ сЛЕДА» 

машуК-ТВ 
6.00 Т/с «ВОВОЧКА»
6.30 Д/ф «таилаНД: Путь Дао», 1 ч.
7.00, 4.00 Т/с «ПАНТЕРА»
7.55 «ПровереНо На сеБе»
8.50 «Дело техНики»
9.05 «я — ПутешествеННик»
9.30,  17.30 «в час Пик»
10.30 «очевиДеЦ  ПреДставляет: 

самое шокируЮщее»
11.30 «ToP GeaR»
12.30 «24»
13.00 «воеННая тайНа»
14.00 фИЛьМ «ВНЕ ДОсЯГАЕМОсТИ»
15.40 «чрезвычайНые истории: 

«охота На олиГархов»
16.30 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОйНОГО ОТДЕЛА»
18.30 НеДвижимость (П)
19.00 «НеДеля»
20.00 «третье ухо». коНЦерт  ми

хаила заДорНова
22.00 фИЛьМ «БЛОКПОсТ»
0.00,  3.00 «Голые и  смешНые»
0.30 фИЛьМ «ПОТЕРЯННОЕ сОКРО-

ВИЩЕ ИНКОВ»
2.00 суПерБокс На реНтв. «тиГри

Ца» Против «чуДовища». 
алеся Граф (Белоруссия) 
— маГДалеНа ДалеН 
траНсляЦия из ГермаНии

3.30 «ДороГая ПереДача»
4.50 Т/с «ДРУЗьЯ»
5.20 НочНой музыкальНый каНал

ТНТ 
6.00 Т/с «РОМЕО» 
7.00 м/с «ох уж Эти  Детки!» 
8.00 м/с «ПокемоНы» 
8.15 «соБытия. иНформаЦия. 

факты» 
8.30 «сПортивНое время» 
8.50 «Наши  ПесНи» 
9.00,  21.00,  1.40 «Дом2» 
10.00 «школа ремоНта» 
11.00 Д/ф «звезДНые Невесты» 
12.00 «кто Не хочет  стать милли

оНером»
13.00 «клуБ Бывших жеН» 
14.00 «CosMoPoLiTan. виДеовер

сия»
15.00 «таНЦы Без Правил» 
16.00 «ЖАЖДА сКОРОсТИ». БО-

ЕВИК
18.00 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛИГА» 
19.30 «ЮжНое время» 
20.00 «Битва ЭкстрасеНсов» 
22.00 «комеДи  клаБ» 
23.00 «Наша Russia» 

КульТура 
6.30 евроНьЮс
10.00,  19.30 Новости  культуры
10.30 Д/с «сокровища Прошло

Го»
11.00 Х/ф «МЕРТВЫй ДОМ»
12.40 культурНая револЮЦия
13.35 Д/ф «сиНькамеНь»
14.00 Х/ф «НЕ сОШЛИсь 

ХАРАКТЕРАМИ»
15.20 «живое Дерево ремесел»
15.30 в. маяковский. «теле

Граммой лети,  строфа!». 
исПолНяет  василий ла
Новой

16.00 в музей — Без ПовоДка
16.10 м/ф «кто я такой?»
16.20 за семьЮ Печатями
16.50 Д/с «НаеДиНе с ПрироДой»
17.20 ПлоДы ПросвещеНия
17.50 ЭНЦиклоПеДия
18.00 разНочтеНия
18.30 Партитуры Не Горят
19.00 «смехоНостальГия»
19.55 Д/ф «михаил Глузский»
20.35 Х/ф «МОНОЛОГ» (ЛЕН-

фИЛьМ, 1972)
2210 мировые сокровища куль

туры
22.30 лиНия жизНи. алексаНДр 

ПрошкиН
23.30 Новости  культуры
23.55 «кто там...»
0.25 Х/ф «ХИРОсИМА, ЛЮБОВь 

МОЯ»

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
2000 «суПерстар2008. комаНДа 

мечты»
22.30 Х/ф «ТОЛьКО ВПЕРЕД»
0.35 все сразу!
1.05 Х/ф «ТЕМНЫй ГОРОД»

23.30 «уБойНая лиГа» 
0.40 «уБойНой Ночи» 

1.10 «секс» с аНфисой чеховой

СпорТ
4.25, 10.20 БаскетБол. НБа. «саН

аНтоНио» — «Юта»
7.15 вестисПорт
7.25 «летоПись сПорта»
7.55 «хоккей россии»
9.00 вестисПорт
9.15 журНал лиГи  чемПиоНов
9.45 «БуДь зДоров!»
12.40 футБол
13.10,  17.50 вестисПорт
13.20 «футБол россии»
13.55 футБол. ПремьерлиГа
15.55 волейБол. чр. мужчиНы. 

«ГазПромЮГра» (сурГут
ский райоН) — «искра» 
(оДиНЦово)

18.00 футБол. ПремьерлиГа
20.00 коНькоБежНый сПорт. ку

Бок мира. траНсляЦия из 
москвы

21.55 вестисПорт
22.25 футБол. чемПиоНат италии. 

«иНтер» — «ЮвеНтус»
0.25 вестисПорт
0.35 теННис. куБок ДЭвиса. 

фиНал. арГеНтиНа — ис
ПаНия

4.20 «летоПись сПорта». история 
отечествеННоГо Баскет
Бола

ДТВ 
6.00 уДачНое утро
6.55 музыка На Дтв
7.00,  17.30 Т/с «ШПИОНЫ И ПРЕ-

ДАТЕЛИ»
8.00 тысяча мелочей
8.20 НеотложНая Помощь
8.30 мультфильмы
10.30 Х/ф «ТЕНь сОМНЕНИЯ»
12.30,  1.00 территория Призраков
13.30, 23.00 Т/с «ПРАВОсУДИЕ 

ДЕКсТЕРА»
14.30, 22.00 Т/с «c.S.I. МЕсТО ПРЕ-

сТУПЛЕНИЯ ЛАс-ВЕГАс»
15.30 Х/ф «КАРПАТсКОЕ ЗОЛОТО»
18.30, 0.30 Д/ф «ПриГовореННые 

ПожизНеННо»
19.00, 0.00 БрачНое чтиво
20.00 Х/ф «АМЕРИКАНсКИй ДЕ-

ДУШКА»
21.40 в засаДе
2.00 Т/с «МОРсКАЯ ПОЛИЦИЯ. 

сПЕЦОТДЕЛ»
3.00 звоНок уДачи

20.58 скажи!
21.00 фИЛьМ «АВАРИЯ»
22.45 фИЛьМ «АМЕРИКАНсКИй 

ЖИГОЛО»
1.00 фИЛьМ «НА ГРАНИ ЖИЗНИ И 

сМЕРТИ», «ЗЕМЛЕТРЯсЕНИЕ 
В сАН-фРАНЦИсКО»

2.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
4.50 музыка

машуК-ТВ 
6.00 Т/с «ВОВОЧКА»
6.30,  12.00 Д/ф «таиНство оБета»
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»
14.00 фИЛьМ «НАПАДЕНИЕ сАБЛЕ-

ЗУБЫХ»
16.00 «Пять историй»: «семейНые 

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

УБОйНОГО ОТДЕЛА»
19.00 НеДвижимость (П)
19.30 «тем времеНем»
22.00 фИЛьМ «ВНЕ ДОсЯГАЕ-

МОсТИ»
0.00, 2.20 «Голые и  смешНые»
0.30 фИЛьМ «сЕКс И ПЕРЕ-

сТРОйКА»
2.50 фИЛьМ «сЧАсТЛИВЫЕ ДНИ»
4.35 Т/с «ДРУЗьЯ»
5.25 НочНой музыкальНый каНал

ТНТ 
6.00 Т/с «МОЕ ВТОРОЕ «Я»
6.55 «ГлоБальНые Новости»
7.00 «такси»
7.30 м/с «Детки  ПоДросли»
8.15,  14.15 «москва: иНструкЦия 

По ПримеНеНиЮ»
8.30,  20.00 «иНтуиЦия»
9.30, 13.30, 18.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ 

ВМЕсТЕ»
10.00 Т/с «ГУМАНОИДЫ В КОРО-

ЛЕВЕ»
10.30 Т/с «сАША + МАША»
11.00 м/с «ох уж Эти  Детки!»
11.30 м/с «шоу реНа и  стимПи»
12.00 м/с «ГуБка БоБ кваДратНые 

штаНы»
12.30 м/с «ПриклЮчеНия Джимми  

НейтроНа,  мальчикаГе
Ния»

13.00 м/с «крутые БоБры»
14.00 «живая вера» ,
14.30 «Дом2. Live»
16.00 «НИКТО НЕ ЗНАЕТ ПРО сЕКс-

2». КОМЕДИЯ
18.30 Т/с «УНИВЕР»

ТВЦ 
6.05 Х/ф «КАПИТАН «сТАРОй 

ЧЕРЕПАХИ»
7.30 маршБросок
8.00 аБвГДейка
8.30 ПравославНая ЭНЦик

лоПеДия
9.00 «живая ПрироДа»
9.45,  14.50 история ГосуДарства 

российскоГо
10.00 м/ф «старик хоттаБыч»
11.30, 14.30,  17.30 соБытия
11.45 свет  Белой Горы
12.50 сто воПросов взрослому
13.40 ГороДское соБраНие
14.55 лиНия защиты
15.40 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВ-

НИКА ШАЛЫГИНА»
17.45 Петровка,  38
18.00 «в ЦеНтре вНимаНия»
19.00 Т/с «ЧИсТО АНГЛИйсКОЕ 

УБИйсТВО»
21.00 ПостскриПтум
22.05 Х/ф «ПОЦЕЛУй ДРАКОНА»
0.05 соБытия
0.25 «времеННо ДостуПеН»
1.30 Х/ф «ОХОТА ЗА ТЕНьЮ»
3.35 сПортивНые таНЦы

СТС 
6.00 фИЛьМ «ЧОКНУТЫЕ»
7.50 м/ф «серый волк & красНая 

шаПочка»
8.20 м/с «смешарики»
8.30,  16.15 оБъявлеНия. реклама
9.00 «Детские шалости»
10.45 м/с «том и  Джерри»
11.00 фИЛьМ «ПОсЛЕДНИй ДРА-

КОН»
13.00 м/с «крякБряк»
14.00 м/с «король лев. тимоН и  

ПумБа»
15.00 м/с «алаДДиН»
16.00 итоГовый выПуск ПроГрам

мы «Детали  кмв»
16.30,  19.00,  22.45 Т/с «6 КАД-

РОВ»
17.00 «самый умНый слаДкоеж

ка». иНтеллектуальНая 
иГра

19.15 фИЛьМ «БЕТХОВЕН»
20.58 скажи!
21.00 фИЛьМ «БЕТХОВЕН-2»
23.45 МОДНОЕ КИНО «ЧИТАй ПО 

ГУБАМ»
2.20 фИЛьМ «НА ГРАНИ ЖИЗНИ И 

сМЕРТИ», «сПАсТИ ИРАН-
сКИХ ЗАЛОЖНИКОВ»

3.20 фИЛьМ «МАЯТНИК»
5.00 музыка

0.00 БрачНое чтиво. Для взрос
лых 

2.00 звоНок уДачи  
4.00 Т/с «сЕКРЕТНЫй АГЕНТ 

МАКГАйВЕР»

ДомашНий 
6.30 НемеЦкий алфавит Для 

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

ПРИВОРОЖИЛА»
8.00,  15.00 суДеБНые страсти
9.00,  16.00 «Дела семейНые»
10.00 Т/с «МАЧЕХА»
11.00 ГороДское Путешествие
11.30 жеНская ПравДа
12.00,  2.55 «ДеНь На «Домаш

Нем». мир в твоей та
релке

13.00 «сиЦилиаНская защита». 
Детектив

14.50 вкусы мира
17.00,  5.20 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 «И В РАДОсТИ, И В ПЕЧА-

ЛИ». МЕЛОДРАМА
3.45 Т/с «ДВА ЛИЦА сТРАсТИ»
4.30 Т/с «БЕЛИссИМА» 

ТВ-3
6.00,  8.30 мультфильмы
7.00 м/ф «кот По имеНи  ик»
7.30 м/ф «череПашки  НиНДзя»
8.00 мультсериал «моГучие 

рейНДжеры. ДиНо Гром»
8.55,  9.55,  13.55,  14.55,  18.55,  22.55 

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

шествия во времеНи»
11.00 Д/ф «я виДел тот  свет»
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 «сТРАНА фЕй»
23.00 фИЛьМ «ВНУТРЕННИй 

сТРАХ-2»
2.00 мозГоломы
3.00 фИЛьМ «РАсЧЛЕНЕННЫй»
5.00 Rелакs
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0.10 ÑÀÌÈ ÍÀÑÅÐÈ Â ÔÈËÜÌÅ 
«ÏÀÒÐÈÎÒÛ» (ÔÐÀÍÖÈß 
— ÀËÆÈÐ — ÁÅËÜÃÈß). 
2006

КУЛЬТУРА 
6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ
10.10 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ  Ñ 

ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈÐÎÂÛÌ»
10.40 Õ/Ô «ÌÎÉ ÍÅÆÍÎ ËÞÁÈ-

ÌÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ» 
12.00 ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ ÊÓËÜ-

ÒÓÐÛ 
12.15 ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÊÈÍÎ. 

ÝÐÈÕ ÔÎÍ ØÒÐÎÃÅÉÌ 
12.45 «ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÉ ÊÈÎÑÊ» 
13.00 Ì/Ô «ÂÑÅ ÄÅËÎ Â ØËßÏÅ», 

«ËÅÒÎ Â ÌÓÌÈ-ÄÎËÅ»,  «Â 
ÌÓÌÈ-ÄÎË ÏÐÈ ÕÎÄÈÒ 
ÎÑÅÍÜ»,  «ÈØÜ ÒÛ,  ÌÀÑËÅ-
ÍÈÖÀ!»

14.00 Ä/Ô «ÒÈÃÐ È  ÌÎÍÀÕ» 
14.50 «×ÒÎ ÄÅËÀÒÜ?» 
15.40 ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ ÊÓËÜ-

ÒÓÐÛ 
15.55 «ÊËÀÑÑÈ×ÅÑÊÈÉ ÀÂÀÍÃÀÐ-

ÄÈÑÒ» 
16.35 «ÏÐÎÃÓËÊÈ  ÏÎ ÁÐÎÄÂÅÞ» 
17.05 ÎÏÅÐÀ «ÑÂÀÄÜÁÀ ÔÈÃÀÐÎ» 
20.45 ÄÎÌ ÀÊÒÅÐÀ. «ÎÒÊÐÛÒÈÅ 

ÑÅÇÎ ÍÀ» 
21.30 Õ/Ô «ÎÍÈ ÒÀÍÖÅÂÀËÈ 

ÎÄÍÓ ÇÈÌÓ...»
23.00 ÇÀÃÀÄÊÈ  ÈÑÒÎÐÈÈ  
23.50 Õ/Ô «ÏÎÑÐÅÄÈÍÅ ÌÈÐÀ» 
1.00 ÄÆÅÌ-5 — ÊÎÍÖÅÐÒ  ÑÒÝÍËÈ  

ÄÆÎÐÄÀÍÀ
1.30 «ÁÎËÜØÎÉ ÏÎÄÇÅÌÍÛÉ ÁÀË». 

ÌÓËÜÒÔÈËÜÌ ÄËß ÂÇÐÎÑ-
ËÛÕ

НТВ 
5.10 Õ/Ô «ÓÁÈÒÜ ÁÈËËÀ-2»
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 «ÊÐÎÂÜ ÇÀ ÊÐÎÂÜ»
15.05 ÑÂÎß ÈÃÐÀ
16.00 ÑÅÃÎÄÍß
16.25 ÁÎÐÜÁÀ ÇÀ ÑÎÁÑÒÂÅÍ ÍÎÑÒÜ
17.00 Ò/Ñ «ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ ÁÓÄÅÒ 

ÐÀÑÊÐÛÒÎ»
19.00 ÑÅÃÎÄÍß. ÈÒÎÃÎÂÀß ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ
19.55 ×ÈÑÒÎÑÅÐÄÅ×ÍÎÅ ÏÐÈÇÍÀ ÍÈÅ
20.25 ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅ-

ÑÒÂÈÅ

21.00 ÃËÀÂÍÛÉ ÃÅÐÎÉ
22.00 ÐÓÑÑÊÈÅ ÍÅ ÑÄÀÞÒÑß!
22.30 Ò/Ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ»
23.25 ÔÓÒÁÎËÜÍÀß ÍÎ×Ü
23.55 Õ/Ô «ÁÎËÜØÀß ÊÐÀÆÀ»
1.40 Õ/Ô «ÁÎÃÈ È ÃÅÍÅÐÀËÛ»

ТВЦ 
4.50 Õ/Ô «ÏÅ×ÊÈ-ËÀÂÎ× ÊÈ»
6.50 ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ
7.20 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÏÎ 

ÀÂ ÒÎÃÎÍÊÀÌ
7.50 Ä/Ô «ÌÎÑÊÂÀ ÏÅÐÂÎ-

ÏÐÅÑÒÎËÜÍÀß»
8.25 ÊÐÅÑÒÜßÍÑÊÀß ÇÀÑÒÀÂÀ
9.00 «ÆÈÂÀß ÏÐÈÐÎÄÀ»
9.45 «21 ÊÀÁÈÍÅÒ»
10.15 ÍÀØÈ  ËÞÁÈÌÛÅ ÆÈ ÂÎÒÍÛÅ
10.50 ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÀß ÊÓÕÍß
11.30 ÑÎÁÛÒÈß
11.45 Õ/Ô «ÑÑÎÐÀ Â ËÓÊÀØÀÕ»
13.35 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ 

ÄÎÌ» 
14.20 ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÁÎÐÈÑ ÍÎÒÊÈÍ
14.50 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÍÅÄÅËß 
15.25 Ä/Ñ «ÄÅÍÜ ÐÎÆÄÅÍÈß» 
16.15 ÈÑÒÎÐÈß ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÀ ÐÎÑ-

ÑÈÉÑÊÎÃÎ 
16.20 ÎÄÈÍ ÏÐÎÒÈÂ ÂÑÅÕ 
17.15 Õ/Ô «ÆÅÍÈÒÜÁÀ ÁÀËÜÇÀ-

ÌÈÍÎÂÀ» 
19.05 «ÁÐÀÂÎ,  ÀÐÒÈÑÒ!» 
21.00 Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ 
22.00 Ä/Ñ «ÏÐÈÍÖ  È  ÁÓÍÒÀÐÜ»
0.00 ÑÎÁÛÒÈß 
0.20 «ÐÅØÈÒÅ ÇÀ ÌÅÍß» 
1.10 Õ/Ô «ÃËÓÁÈÍÀ» 
3.10 Õ/Ô «ÇÀËÎÆÍÈÊ»
4.45 ÑÒÎ ÂÎÏÐÎÑÎÂ ÂÇÐÎÑËÎÌÓ

5.35 Ì/Ô «ÏÅÐÑÅÉ»

СТС 
6.00 ÔÈËÜÌ «ÎËÈÂÅÐ ÒÂÈÑÒ»
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 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
18.00 Ò/Ñ «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ»
20.58 ÑÊÀÆÈ!
21.00 ÔÈËÜÌ «ÍÎÂÛÅ ÐÎÁÈÍ-

ÇÎÍÛ»
23.00 «ÕÎÐÎØÈÅ ØÓÒÊÈ». ØÎÓ-

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

1.00 ÔÈËÜÌ «ÂÑÅ Î ÌÎÅÉ ÌÀ-
ÒÅÐÈ»

2.55 ÔÈËÜÌ «ÍÀ ÃÐÀÍÈ ÆÈÇÍÈ È 
ÑÌÅÐÒÈ. ÔÀÑÒÍÅÒ-79»

3.55 ÔÈËÜÌ «ÎÒÍÛÍÅ È ÍÀÂÑÅÃ-
ÄÀ»

МАШУК-ТВ 
6.00 Ò/Ñ «ÂÎÂÎ×ÊÀ»
6.30 Ä/Ô «ÒÀÈËÀÍÄ: ÏÓÒÜ ÄÀÎ», 

2 ×.
7.00, 3.10 Ò/Ñ «ÏÀÍÒÅÐÀ»
7.55 «ÄÀËÜÍÈÅ ÐÎÄÑÒÂÅÍÍÈÊÈ». 

ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÅ ÑÊÅÒ×-ØÎÓ
8.25 «ÊÓËÈÍÀÐÍÛÅ ØÒÓ×ÊÈ»
8.40 ÔÈËÜÌ «ÁËÎÊÏÎÑÒ»
10.30 «Î×ÅÂÈÄÅÖ  ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÅÒ: 

ÑÀÌÎÅ ÑÌÅØÍÎÅ»
11.30 «ØÀÃÈ  Ê ÓÑÏÅÕÓ» Ñ ÀËÈÍÎÉ 

ÊÀÁÀÅÂÎÉ
12.30 ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ (Ï)
13.00 «ÍÅÄÅËß»
14.00 «ÐÅÏÎÐÒÅÐÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»
14.30 «×ÀÑÒÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» Ñ ÎÊÑÀ-

ÍÎÉ ÁÀÐÊÎÂÑÊÎÉ
15.30 «ÄÎÐÎÃÀß ÏÅÐÅÄÀ×À»
16.20 Ò/Ñ «NEXT»
20.00 ÔÈËÜÌ «ÌÎÍÑÒÐ ÂÅ×ÍÎÑÒÈ. 

ÄÈÊÈÉ ×ÅËÎÂÅÊ»
22.00 «ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»: 

«ÊÓÊËÛ-ÓÁÈÉÖÛ. ÈÃÐÓØÊÈ  
ÄÜßÂÎËÀ»

23.00 «Î×ÅÂÈÄÅÖ  ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÅÒ: 
ÑÀÌÎÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÅÅ»

0.00 «ÌÈÐÎÂÎÉ ÁÎÊÑ: ÂÎÑÕÎÄßÙÈÅ 
ÇÂÅÇÄÛ ÐÎÑÑÈÈ»

0.30 ÔÈËÜÌ «×ÓÂÑÒÂÅÍÍÛÅ ÓÄÎ-
ÂÎËÜÑÒÂÈß ÝÌÌÀÍÞÝËÜ»

2.10 «TOP GEAR»
4.05 Ò/Ñ «ÄÐÓÇÜß»
5.20 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» 
8.50 «ÍÀØÈ  ÏÅÑÍÈ» 
9.00,  21.00,  1.30 «ÄÎÌ-2» 
9.30 «ÏÓËÜÑ ÃÎÐÎÄÀ» 
10.00 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ» 
11.00 «4ÅÒÛÐÅ ÊÎÌÍÀÒÛ» 
12.00 Ä/Ô «ÌÅÍß ÍÅ ËÞÁßÒ ÐÎÄÈ-

ÒÅËÈ» 
13.00,  23.30 «ÑÌÅÕ ÁÅÇ ÏÐÀÂÈË. ÇÎ-

ËÎÒÎÉ ÒÓÐÍÈÐ» 
14.00 «ÆÀÆÄÀ ÑÊÎÐÎÑÒÈ». ÁÎÅÂÈÊ
16.00 «ØÈÐÎÊÎ ØÀÃÀß». ÁÎÅÂÈÊ 
18.00 Ä/Ô «ÏÎÕÓÄÅÉ ÑÎ ÇÂÅÇÄÎÉ»
19.00, 23.00 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ»
20.00 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ»
22.00 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ»
0.30 «ÓÁÎÉÍÎÉ ÍÎ×È»

1.00 «ÑÅÊÑ» Ñ ÀÍÔÈÑÎÉ ×ÅÕÎÂÎÉ

СПОРТ
4.55, 10.20 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÍÁÀ. «ÔÈ-

ÍÈÊÑ» — «ÏÎÐÒËÅÍÄ»
7.40 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
7.50 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ
9.00 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
9.15 «ÑÒÐÀÍÀ ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß»
9.50 ÎÁÇÎÐ ËÈÃÈ  ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ
10.20 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÍÁÀ. «ÔÈÍÈÊÑ» 

— «ÏÎÐÒËÅÍÄ»
12.45 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
12.55 «ÑÀÌÛÉ ÑÈËÜÍÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ»
13.55 ÕÎÊÊÅÉ. «ÑÏÀÐÒÀÊ (ÌÎÑÊÂÀ) 

— «ÌÅÒÀËËÓÐÃ» (ÍÎÂÎÊÓÇ-
ÍÅÖÊ)

16.15 ÊÎÍÜÊÎÁÅÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ
16.40 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
16.55 ÔÓÒÁÎË. «ËÀÖÈÎ» — «ÄÆÅ-

ÍÎÀ»
18.55 ÆÓÐÍÀË ËÈÃÈ  ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ
19.30 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ
20.30 ÊÎÍÜÊÎÁÅÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ. ÊÓ-

ÁÎÊ ÌÈÐÀ
21.55 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
22.25 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÒÀËÈÈ. 

«ÒÎÐÈÍÎ» — «ÌÈËÀÍ»
0.25 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
0.35 ÒÅÍÍÈÑ. ÊÓÁÎÊ ÄÝÂÈÑÀ. ÔÈ-

ÍÀË. ÀÐÃÅÍÒÈÍÀ — ÈÑÏÀÍÈß

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 ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÜ 
8.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 
10.30 Õ/Ô «ÎÏÐÅÄÅËÈÒÅËÜ» 
12.30,  1.00 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÏÐÈÇÐÀÊÎÂ
13.30 Ò/Ñ «ÏÐÀÂÎÑÓÄÈÅ ÄÅÊÑÒÅ-

ÐÀ» 
14.30 Ò/Ñ «C.S.I. ÌÅÑÒÎ ÏÐÅÑÒÓÏ-

ËÅÍÈß ËÀÑ-ÂÅÃÀÑ»
15.30 Õ/Ô «ÌÅÐÑÅÄÅÑ ÓÕÎÄÈÒ 

ÎÒ ÏÎÃÎÍÈ»
17.10 Â ÇÀÑÀÄÅ
17.30 Ò/Ñ «ØÏÈÎÍÛ È ÏÐÅÄÀ-

ÒÅËÈ»
18.30, 0.30 Ä/Ô «ÏÐÈÃÎÂÎÐÅÍÍÛÅ 

ÏÎÆÈÇÍÅÍÍÎ»
19.00, 0.00 ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ
20.00 Õ/Ô «ÀÃÅÍÒÛ ÊÃÁ ÒÎÆÅ 

ÂËÞÁËßÞÒÑß»
22.00 T/Ñ «C.S.I. ÌÅÑÒÎ ÏÐÅÑÒÓÏ-

ËÅÍÈß ËÀÑ-ÂÅÃÀÑ»
23.00 Ò/Ñ «ÏÐÀÂÎÑÓÄÈÅ ÄÅÊÑÒÅÐÀ»
2.00 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÀß ÏÎËÈÖÈß. 

ÑÏÅÖÎÒÄÅË»
3.00 ÇÂÎÍÎÊ ÓÄÀ×È

ДОМАШНИЙ 
6.30 ÍÅÌÅÖÊÈÉ ÀËÔÀÂÈÒ ÄËß ÄÅÒÅÉ
7.00,  20.30 ÄÎÌÀØÍÈÅ ÑÊÀÇÊÈ

7.30 Õ/Ô «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ»
9.30 ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ. 

ÆÈÇÍÜ ÍÀ ÀÐÕÈÏÅËÀÃÅ: 
ÏÀÐÎÌ,  ÐÛÁÀËÊÀ È  ÔÈÍ-
ÑÊÀß ÑÀÓÍÀ

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. ÆÈÒÅËÈ  

ÑÒÎÊÃÎËÜÌÀ — ÇÅÌËßÊÈ  
ÊÀÐËÑÎÍÀ

15.00 ÑÏÐÎÑÈÒÅ ÏÎÂÀÐÀ
15.30 «ÄÈÍÀÑÒÈß». ÌÓÇÛÊÀÍÒÛ 

ÁÓÒÌÀÍÛ
16.30, 2.05 ÊÎËËÅÊÖÈß ÄÀÍÈÝ-

ËÛ ÑÒÈË. «ÏÈÑÜÌÎ ÈÇ 
ÑÀÉÃÎÍÀ»

18.20 ÂÊÓÑÛ ÌÈÐÀ
18.30 Ò/Ñ «ÒÛ — ÌÎß ÆÈÇÍÜ»
19.30, 3.45 Ò/Ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 

ÊÐÈÑÒÈ. «ÑÌÅÐÒÜ ÍÀ 
ÍÈËÅ»

21.00 Ò/Ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ»

23.00 Ò/Ñ «ÌÎß ÆÅÍÀ ÌÅÍß 
ÏÐÈÂÎÐÎÆÈËÀ»

23.30 «ÄÅËÀ ÑÅÐÄÅ×ÍÛÅ». ÊÈ-
ÍÎÏÎÂÅÑÒÜ

1.20 «ÂÑÅ Î ÑÂÀÄÜÁÀÕ»
4.35 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎÌÀØÍÅÌ»

ТВ-3
6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
7.30 Ì/Ô «×ÅÐÅÏÀØÊÈ  ÍÈÍÄÇß»
8.30 ÌÓËÜÒÑÅÐÈÀË «ÁÐÀÒÖ»
8.55,  9.55,  12.55,  13.55,  15.55,  18.55 

ÀÑÒÐÎÏÐÎÃÍÎÇ
9.00 Ò/Ñ «×ÓÄÅÑÀ.COM»
10.00 ÔÈËÜÌ «ÀËÅÍÜÊÈÉ ÖÂÅ-

ÒÎ×ÅÊ»
12.00 Ä/Ô «Â ÏÎÈÑÊÀÕ ÇÀÒÅÐßÍ-

ÍÛÕ ÌÈÐÎÂ»
13.00 «ÌÈÑÒÈÊÀ ÇÂÅÇÄ Ñ ÀÍÀÑ-

ÒÀÑÈÅÉ ÂÎËÎ×ÊÎÂÎÉ»
14.00 ÔÈËÜÌ «ÈÑÒÎÐÈß Î 

ÒÐÈÑÒÀÍÅ È ÈÇÎËÜÄÅ»
16.00 ÔÈËÜÌ «ÂÎÈÍÛ ÇÓ»
18.00, 23.00 Ò/Ñ «ÏÎÐÒÀË ÞÐÑ-

ÊÎÃÎ ÏÅÐÈÎÄÀ»
19.00 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅÃÅÍ-

ÄÛ. ÑÅÍÍÀß ÏËÎÙÀÄÜ 
— ÏÎÊÐÎÂÈÒÅËÜÍÈÖÀ 
ÒÅÌÍÛÕ ÑÈË»

20.00 Ä/Ô «ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÉ ÄÅ-
ÒÅÊÒÈÂ: ÓÁÈÉÑÒÂÎ ÊÅÍ-
ÍÅÄÈ»

21.00 ÔÈËÜÌ «ÁÅÇËÈÊÈÉ»
0.00 ÔÈËÜÌ «ÑÅÐÄÖÅ ÂÎÈÍÀ»
2.00 ÄÐÓÃÎÅ ÊÈÍÎ Ñ ÀËÅÊÑÀÍ-

ÄÐÎÌ Ô. ÑÊËßÐÎÌ. ÊÎÑ-
ÌÎÑ 12

2.15 ÔÈËÜÌ «ÒÂÀÐÜ Ñ ÒÈÒÀÍÀ»
4.15 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÒÐÀÕÀ
5.00 RÅËÀÊS
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ПЕРВЫЙ
6.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
6.10 Õ/Ô «ÒÐÅÌÁÈÒÀ»
7.40 ÑËÓÆÓ ÎÒ×ÈÇÍÅ!
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
12.10 ÅÐÀËÀØ
12.20 Ò/Ñ «ÄÓÐÍÓØÊÀ»
14.00 «ÑÀÌÛÅ ÎÏÀÑÍÛÅ ÆÈÂÎÒ-

ÍÛÅ. ÈÍÄÈß»
15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
15.20 «ÌÎÆÅØÜ? ÑÏÎÉ!»
16.10 Õ/Ô «ÌÎÉ ÏÐÈÍÖ»
18.00 «ÁÎËÜØÈÅ ÃÎÍÊÈ»
19.10 «ÌÈÍÓÒÀ ÑËÀÂÛ»
21.00 ÂÎÑÊÐÅÑÍÎÅ ÂÐÅÌß. ÈÍ-

ÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎ-ÀÍÀËÈÒÈ-
×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

22.00 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÃÅÐÎÉ: ÇÀ-
ÁÛÒÛÅ Â ÐÀÞ»

23.00 Õ/Ô «ÊÐÅÏÊÈÉ ÎÐÅØÅÊ»
1.30 ÔÈÃÓÐÍÎÅ ÊÀÒÀÍÈÅ. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ  

— ÊÓÁÎÊ ÐÎÑÑÈÈ. ÏÎÊÀ-
ÇÀÒÅËÜÍÛÅ ÂÛÑÒÓÏËÅÍÈß

2.30 Õ/Ô «ÊÎÂÁÎÉ ÁÈÁÎÏ»
4.20 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ»

РОССИЯ
5.30 ÔÈËÜÌ ÂÀÄÈÌÀ ÀÁÄÐÀØÈ-

ÒÎÂÀ «ÎÑÒÀÍÎÂÈËÑß ÏÎ-
ÅÇÄ». 1982

7.00 «ÂÎÊÐÓÃ ÑÂÅÒÀ»
8.00 «ÑÀÌ ÑÅÁÅ ÐÅÆÈÑÑÅÐ»
8.45 «ÓÒÐÅÍÍßß ÏÎ×ÒÀ»
9.20 Ì/Ô «ÁÐÅÌÅÍÑÊÈÅ ÌÓÇÛ-

ÊÀÍÒÛ»
9.40 Ì/Ô «ÀÑÒÅÐÈÊÑ È ÂÈÊÈÍ-

ÃÈ» (ÔÐÀÍÖÈß — ÄÀÍÈß). 
2006

11.00 ÂÅÑÒÈ
11.10 ÑÎÁÛÒÈß ÍÅÄÅËÈ
11.50 «ÃÎÐÎÄÎÊ». ÄÀÉÄÆÅÑÒ
12.20 «ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ»
13.15 «ÏÀÐËÀÌÅÍÒÑÊÈÉ ×ÀÑ»
14.00 ÂÅÑÒÈ
14.20 ÂÅÑÒÈ  ÊÐÀß
14.30 ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ
15.05 «×ÅÑÒÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ»
15.35 Õ/Ô «ÑÂÅÒ ÌÎÉ». 2006
17.35 «ÀÍØËÀÃ È  ÊÎÌÏÀÍÈß»
19.30 «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÊÎÐÐÅÑ-

ÏÎÍÄÅÍÒ»
20.00 ÂÅÑÒÈ  ÍÅÄÅËÈ
21.05 ÑÂÅÒËÀÍÀ ËÅÁÅÄÅÂÀ, ÊÎÍ-

ÑÒÀÍÒÈÍ ÌÈËÎÂÀÍÎÂ È 
ÈÐÈ ÍÀ ÑÅÍÎÒÎÂÀ Â ÔÈËÜ-
ÌÅ «ÊÈ ÏßÒÎÊ». 2008

23.10 «ÈÌß ÐÎÑÑÈß»
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Dodge Intrepid, 2000 г. в., 
в отл. состоянии, АКПП, 

АВS, кондиционер, 
электростекла, 

электрозеркала, 
тонировка, сигнализация. 

Тел. (8-928) 358-16-76. 
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Администрация города приглашает жителей и гостей 
города Пятигорска 29 ноября 2008 года 

íà ÿðìàðêó ïî ðåàëèçàöèè 
ïðîäîâîëüñòâåííûõ è íåïðîäîâîëüñòâåííûõ òîâàðîâ 

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

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

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

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

Продолжается подписка на I  

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.
Вас подпишут 
в любом отделении 
почтовой связи.

Справки по тел.

33-37-34.

ВНИМАНИЕ!

Администрация Пятигорска по обращению Бол-
това И. Е. в соответствии с требованиями ст. 301 Зе-
мельного кодекса РФ от 25.10.2001 г. информирует 
граждан о приеме заявлений о предоставлении в 
аренду земельного участка ориентировочной пло-
щадью 700 м2 для индивидуального жилищного 
строительства в районе тыльной стороны домовла-
дений по ул. Степной и с/т «Орешник».

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация и Управление культуры Пя-

тигорска приглашают женщин в возрас-
те до 40 лет, с приятной внешностью, рост не менее 
168 см, состоящих в зарегистрированном браке, име-
ющих детей, принять участие в городском конкур-
се красоты «Пятигорчанка-2008», который пройдет 
21 декабря 2008 года в Краевом театре оперетты.

I тур — кастинг состоится 17 ноября 2008 года в 
18.00 в ГДК № 1, по адресу ул. 40 лет Октября, 10. 
В кастинг входят собеседование и дефиле (при себе 
иметь: классические туфли на высоком каблуке и одеж-
ду, максимально подчеркивающую фигуру). 

Главный приз — АВТОМОБИЛЬ.
 За справками обращаться по адресу: 
 пл. Ленина, 2, каб. 210 (управление культуры); 
 телефон: 33-36-91 — ведущий специалист 
 управления культуры Бойко Ирина Владимировна.

Дорогие читатели!
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Ставропольский краевой сельскохозяйственный кредитный потребительский 
кооператив «Содружество», 

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

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

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

Вид договора Условия Проценты (годовые)

Текущий С ежемесячным начислением 
и снятием компенсаций (процентов)

18%

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

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

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

При досрочном растор-
жении договора

2%

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

Срочный вклад для ин-
валидов ВОВ,

На срок 9 месяцев 29%

участников ВОВ и учас-
тников

На срок 12 месяцев 30%

тыла в годы ВОВ На срок 18 месяцев 32%

На срок 24 месяца 34%

Нa срок 30 месяцев 35%

Нa срок 36 месяцев 36%

Имеются накопительные договоры

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

КРАТКОСРОЧНЫЕ ЗАЙМЫ
выдаются членам кооператива под 

залог автотранспорта, недвижимости 
и поручительство третьих лиц.

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

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

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

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

2/
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   НОВАЯ ПРОГРАММА 
   приема личных сбережений 
   от пайщиков «Кредитного союза 

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

УСПЕХ В ВАШИХ ДЕЛАХ — 
ЗАЛОГ И НАШЕГО УСПЕХА!

Приходите — Пятигорск,
проспект Кирова, 51.

Звоните – (8 879 3) 
39-02-83, 

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

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

536/П 
НОВАЯ

Адвокатское бюро «Кислинский & партнеры» 
оказывает профессиональные юридические 

услуги гражданам и организациям.

Адрес: Пятигорск, ул. Крайнего, 69, т/ф. 
8(8793) 39-03-03, 33-48-48, м. 8(962) 022-85-42. 

WWW.KISILINSKIY.RU, E-MAIL: АDVOКАТ@KISLINSKIY.RU664/П
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В связи с инвентаризацией земель садоводческого 
массива № 14 просим землепользователей 
с/т «Здоровье» явиться для перерегистрации 

садовых участков по адресу: 
Пятигорск, ул. Малыгина, 17 

(во дворе «Недвижимость Горностаева Н. И.») 
с 10.00 до 12.00 ежедневно 
с понедельника по субботу.

При себе иметь:
1. садовую книжку.
2. копию паспорта (1 стр. + регистрация).
3. копию ИНН.

Правление с/т «Здоровье». 
Тел. для справок: 33-08-28.
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ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО П О  О Б Р А З О В А Н И Ю 
ПЯТИГОРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

Центр довузовского образования и профориентации школьников ИДОП ПГЛУ —

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ ПГЛУ
представляет комплексную подготовку «Университетский профиль»: подготовка к ЕГЭ по 

всем предметам, психологическое консультирование, введение в профиль будущей специаль-
ности, репетиционное испытание в формате ЕГЭ, помощь 

в начальном формировании индивидуальной образовательной и карьерной траектории.

ТЕСТ-ДИАГНОСТИКА (формат ЕГЭ) – 
 1-й семестр уч. года

ИТОГОВОЕ РЕПЕТИЦИОННОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ (формат ЕГЭ) 
– 2-й семестр уч. года

8 (8793) 400-664, 400-764

ИНСТИТУТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 
И ДОВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКИ ПГЛУ

приглашает всех желающих для обучения в 2008—2009 уч. г. ИДОП реализует 22 программы довузовского образо-
вания для дошкольников и школьников, а также 70 программ дополнительного профессионального образования для 
получения дополнительной квалификации для студентов и выпускников высших и среднеспециальных учебных заведений.

Среди программ ДПО: 15 иностранных языков (включая программы интенсивного обучения), гуманитарные специальности, дис-
циплины управления, логистика, маркетинг, международный туризм и гостиничное хозяйство, информационные технологии, психо-
логия, теле— и радиожурналистика, бухгалтерский учет и др.

г. Пятигорск, пр. Калинина, 9, ИДОП ПГЛУ, тел.: +7 (8793) 400-264, 400-364, 400-000 WWW.PGLU.RU
Лицензия федеральной службы по надзору в сфере образования РФ № А-164029 от 17.09.2004 г., Свидетельство о государственной аккредитации № В-000257 от 01.12.2004 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ
 о проведении открытого конкурса на право заключения 

муниципального контракта на поставку медицинского оборудования (по лотам) для 
нужд МУЗ «Пятигорский родильный дом»

Форма торгов – открытый конкурс
Заказчик – Муниципальное учреждение здравоохранения «Пятигорский родильный дом», 
357500, г. Пятигорск, пр. Калинина, 29, тел. 39-39-15.
Уполномоченный орган (Организатор конкурса) – Администрации города Пятигорска в 
лице отдела муниципального заказа управления экономического развития, 357500, г. Пяти-
горск, пл. Ленина, 2, e-mail: ome@mail.ru.
Контактное лицо – Денека Виктория Михайловна, (8793) 33-70-57, Икрянов Евгений Влади-
мирович, (8793) 33-03-97, факс (8793) 33-03-97.
Источник финансирования – внебюджетные средства (резерв предупредительных мероприятий 
ОМС).
Предмет конкурса: Поставка медицинского оборудования (по лотам) для нужд МУЗ «Пяти-
горский родильный дом».

№ 
лота

Наименование лота, наименование товара Ед. 
изм.

Коли
чество 

1 Поставка медицинского оборудования лаборатор-
ного, а именно:
Фотометр биохимический шт. 1
Анализатор гомеостаза шт. 1
Термостат воздушный шт. 1
Термостат водяной шт. 1

Начальная (максимальная) цена Лота № 1 – 137 965 рублей.
2 Поставка медицинского оборудования физиоте-

рапевтического, а именно:
Прибор комбинированный электрофизиотерапевти-
ческий компл. 1 (из трех 

приборов)
Начальная (максимальная) цена Лота № 1 – 562 751,83 рубль.

Место, условия и сроки поставки товара: г. Пятигорск, пр. Калинина, 29, силами поставщика 
до 31 декабря 2008 года. 
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: С 13.11.2008 г. по 
адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, Администрация города Пятигорска, отдел муниципаль-
ного заказа управления экономического развития, каб. 427, 418. Конкурсная документация 
выдается на основании заявления любого заинтересованного лица. Конкурсная докумен-
тация размещена на официальном сайте: www.pyatigorsk.org. За скаченную конкурсную 
документацию, организатор ответственности не несет.
Требования к участникам: в соответствии со ст. 11 Федерального закона «О размещении 
заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и му-
ниципальных нужд» № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: 357500, город Пятигорск, пл. Лени-
на, 2, каб. 418, 4 этаж, 15 декабря 2008 г. 11.00.
Место, дата и время рассмотрения заявок: 357500, город Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 
418, 4 этаж, 16 декабря 2008 г. 11.00.
Место и дата подведения итогов: 357500, город Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 418, 4 этаж, 
17 декабря 2008 г.
Преимущества: нет
Подробную информацию можно посмотреть на сайте http://www.pyatigorsk.org 

ООО «ВЕСТА» продает со склада в г. Москве
нить полиэфирную (цветная, черная, белая),
текс 8; 16,7; 33; пр-во Тайвань, Малайзия
латекс в ленте (белый, черный), 
   пр-во Таиланд, Индонезия
латекс, оплетенный п/э нитью 
  (белый, черный), пр-во Таиланд
пряжу смесовую хл/п/э, 30/1; 34/1; 20/1;
   пр-во Турция. 

Тел./факс 8 (495) 777-60-49, 8 (906) 755-65-49 www.vestatex.ru

668/П

20 ноября в ГДК (здание музыкальной школы № 1, 
остановка «Гостиница «Бештау», «Универсам») с 9.00 до 19.00 
состоится ярмарка-продажа обуви белорусской фабрики 
«Марко», Витебск и «Вестфалика», Новосибирск.

осенне-зимняя коллекция 
удобной, красивой обуви.
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ООО «Пятигорсктеплосервис» 
требуются на работу:

Электрогазосварщики 5 разряда, средний заработок 10600 р.;
Слесарь-ремонтник 5 разряда, средний заработок 7300 р.; 
Слесарь-электрик 5 разряда, средний заработок 7300 р.; 
Слесарь КИПиА 4 разряда, средний заработок 6500 р.; 
Водитель автомобиля, средний заработок 6500 р.; 
Плотник 5 разряда, средний заработок 7300 р.; 
Рабочие строительных специальностей, средний заработок 7300 р.; 
Инженер-теплотехник (мужчина), средний заработок 9000 р.; 
Инженер ПТО, средний заработок 10300 р;

С 2009 года средний заработок будет увеличен от 20%. 
Предоставляется соц.пакет, через год выплачивается выслуга 

лет и 13-я зарплата, лучшим сотрудникам выплачивается премия 
по итогам трудового соперничества.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Отдельный батальон 
ППСМ УВД по КМВ 

проводит прием на службу 
на должности рядового и 

младшего начальствующего 
состава граждан 
не старше 35 лет, 

отслуживших в рядах 
Вооруженных сил РФ, 
имеющих образование 

не ниже среднего и годных 
по состоянию здоровья 

для службы в ОВД.
За справками обращаться:

— Пятигорск, ул. Дунаевского, 
3, каб. 303, тел. 39-06-38

— Пятигорск, ул. Рубина, 7, 
каб. 10, отдельный батальон 

ППСМ, тел. 33-10-58.

Руководство 
ОБ ППСМ УВД по КМВ.
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14 НОЯБРЯ. Температура: ночь +4°С, день 
+11°С, переменная облачность, атмосферное дав-
ление 720 мм рт. ст., влажность 60%, направление 
ветра С-В, скорость ветра 3 м/с.

15 НОЯБРЯ. Температура: ночь +2°С, день 
+13°С, переменная облачность, атмосферное дав-
ление 719 мм рт. ст., влажность 73%, направление 
ветра С-В, скорость ветра 3 м/с.

16 НОЯБРЯ. Температура: ночь +3°С, день 
+13°С, переменная облачность, атмосферное дав-
ление 719 мм рт. ст., влажность 67%, направление 
ветра С-З, скорость ветра 3 м/с.

17 НОЯБРЯ. Температура: ночь +3°С, день 
+10°С, переменная облачность, небольшой 
дождь, атмосферное давление 719 мм рт. ст., 

влажность 53%, направление ветра 
С-В, скорость ветра 3 м/с.

18 НОЯБРЯ. Температура: ночь +4°С, 
день +12°С, ясно, переменная облач-
ность, атмосферное давление 726 мм рт. 
ст., влажность 53%, направление ветра Ю-В, 
скорость ветра 4 м/с.

19 НОЯБРЯ. Температура: ночь +6°С, день 
+15°С, переменная облачность, атмосферное давле-
ние 720 мм рт. ст., влажность 68%, направление ветра 
Ю-З, скорость ветра 5 м/с.

20 НОЯБРЯ. Температура: ночь +9°С, день +16°С, 
ясно, атмосферное давление 721 мм рт. ст., влаж-
ность 81%, направление ветра Ю-З, скорость ветра 
2 м/с.

Премьера 

17-18-19 ноября Всероссийская
выставка-продажа «МИР ПАЛЬТО» 
представляет мужские и женские пальто, 
плащи, пуховики, куртки коллекции 
«Осень-Зима» 
 (пр-во Москва)
в городском Дворце культуры 
№ 1 (пр. 40 лет Октября, 10). 

Широкий ассортимент и разнообразная 
цветовая гамма моделей для любого возраста 
с 44 по 66 размер.
Ждем Вас с 10.00 до 19.00. 630/П

Âîëüíûé âåòåð íà ñåäüìîì íåáå

Алексей Яковлев, успевают 
справить свадьбу, расстаться 
и все же остаться вместе. Хо-
зяйка кабачка Пепитта (Ирина 
Абгарян) находит свое счастье 
с Микки (Николай Качанович), 
которого его дядя, управля-
ющий пароходной компании, 

Георг Стан (сыгранный заслуженным 
артистом России Евгением Зайцевым 
так натурально отрицательно, что ни-
чего, кроме неприязни и возмущения, 
его герой не вызывает в ощущениях 
зрителей) прочит маркизе Регине де 
Сан-Клу (Наталья Тысячная). Сам же 
Стан оказывается в тюрьме. Он тоже 
хотел жениться на Стелле и почти 
добился этого с помощью шантажа: 
если она не выйдет за него, он выдаст 
мстителя Стефана-Янко полиции. 
Однако слова не сдержал, и шокиро-
ванный поступком дяди Микки отдает 
компромитирующие того документы 
полиции. Оказавшись без наследс-
тва, Микки больше не интересен мар-
кизе и может соединить свою судьбу 
с Пепиттой. Больше всего сочувствия 
вызывают герои Сергея Калашнико-
ва и заслуженного артиста России 
Николая Смирнова Фома и Филипп. 
Эти вечно пьяные и озорные, очень 
добродушные и готовые прийти на по-
мощь друзьям два товарища, выйдя в 
море, останутся без своего любимого 
вина. Хотя, думается, с их смекалкой 
это для них не проблема. К тому же, 

они на самом деле влюблены в свое 
матросское дело и ждут с нетерпени-
ем, когда паруса их корабля наполнит 
свежий, родной, могучий вольный ве-
тер. Но самое главное и важное, что 
каждого матроса на берегу ждут лю-
бимые и родные люди. 

Как призналась Светлана Калинс-
кая, сегодня театр переживает не са-
мые лучшие времена. Но, благодаря 
друзьям, сочувствующим, поклонни-
кам, театр живет. Ремонт историчес-
кого здания делается мастерами ООО 
«Ремстройиндустрияцентр», подде-
рживает и активно помогает оперет-
те краевое министерство культуры. 
Благодаря всему коллективу, начиная 
с артистов балета во главе с балет-
мейстером-постановщиком Татьяной 
Шабановой, артистов хора с хормей-
стером Светланой Гребенщиковой, 
концертмейстеров Элеоноры Горбен-
ко и Марины Быковой, сценографа и 
художника по костюмам заслуженно-
го артиста Кубани Владимира Пер-
мякова и заканчивая работниками 
цехов, в которых создаются яркие и 
запоминающиеся декорации и костю-
мы, которые вкладывают в свое дело 
душу и сердце, болеют о нем каждой 
клеточкой, пятигорская оперетта жива 
и любима, популярна и ее паруса на-
полняет свежий вольный ветер. 

Светлана ПАВЛЕНКО.

Фото Александра 

Нынешний сезон в 
Ставропольском 

государственном краевом 
театре оперетты 
юбилейный, 70-й. Творческий 
коллектив подготовил 
для своих зрителей массу 
сюрпризов, и один из них 
— новая премьера, спектакль 
«Седьмое небо». Это 
творчески переработанная 
режиссером театра Инной 
Хачатуровой и главным 
дирижером, заслуженным 
артистом Грузии Львом 
Шабановым оперетта 
Исаака Дунаевского «Вольный 
ветер». И первое, что они 
сделали, — вернули оперетте 
ее первоначальное название, 
данное автором, «Седьмое 
небо». 

Безусловно, созданная в советское 
время оперетта претерпела значи-
тельные изменения, связанные с идео-
логией, но, делая акцент на любовной 
линии, творческий коллектив тонко 
передал социально-политическую 
составляющую произведения. Ведь 
главный герой – матрос Янко – это 
легендарный мститель за бедняков 
Стефан. Как бы не хотелось другого, 
но тема борьбы за социальную спра-
ведливость – вечная, и от того, как она 
будет раскрыта: в кумаче и громких 
призывах, или в констатации факта, 
что человек борется и это его жизнен-
ный выбор, — суть не меняется. 

А почему вообще пятигорский те-
атр решил поставить на своей сцене 
советскую оперетту? Во-первых, как 
сказала, представляя спектакль, ди-
ректор художественный руководитель 
театра, заслуженный работник культу-
ры РФ Светлана Калинская, тридцать 
лет назад «Вольный ветер» был в ре-
пертуаре театра и пользовался заслу-
женной популярностью. Во-вторых, к 
музыке и произведениям великолеп-
ного композитора Исаака Дунаевско-
го наш театр не возвращался более 
десяти лет. А ведь на счету автора 

12 оперетт, среди кото-
рых «Женихи», «Золотая 
долина», «Белая акация». 
Его песни знают все, 
потому что на наши те-
леэкраны возвращаются 
старые фильмы «Веселые 
ребята», «Волга-Волга», 
«Свинарка и пастух», «Цирк», «Дети 
капитана Гранта», «Весна», «Кубанс-
кие казаки», песни для которых напи-
саны Исааком Дунаевским. Ну а его 
«Дорогая моя столица» и «Широка 
страна моя родная» наверняка знает 
каждый. Наконец, третья причина со-
стоит в том, что зритель соскучился 
по хорошей музыке и интригующим 
сюжетам, а что скрывать, в советское 
время и то и другое гармонично шли 

рука об руку.
Но вернемся к премьере. «Седьмое 

небо» — это название кабачка, где 
развиваются основные события спек-
такля. Матросы одного из морских 
портов наконец-то получили работу и 
их корабль должен выйти в море. Но 
за сутки до этого происходит масса 
событий, которые решают судьбы це-
лого ряда героев спектакля. Влюблен-
ные Стелла и Янко, которых сильно и 
блестяще сыграли Юлия Сивкова и 

17
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С   озданная в советское время оперетта 

претерпела значительные изменения,      

связанные с идеологией, и акцент сделан 

на любовной линии.
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Открытые соревнования на Кубок губернатора Ставропольского края по 
художественной гимнастике состоялись на прошлой неделе в пятигорском 
спорткомплексе «Импульс». В них приняли участие команды Ставрополя, 
Краснодара, Кисловодска, Пятигорска, Невинномысска, Армавира, 
Георгиевска…

Красочное феерическое зрелище со скакалками, обручами, булавами, 
лентами, мячами и прочими атрибутами художественной гимнастики 
оценивало строгое судейское жюри во главе с главным судьей соревнований, 
судьей международной категории, мастером спорта по художественной 
гимнастике Натальей Захаровой. 

В итоге интересной, честной борьбы среди коллективов, выступавших 
по программе мастеров спорта, лучшей стала команда города Пятигорска 

в составе мастера спорта Антонины Леванюк, 1992 года рождения, 
кандидатов в мастера Маргариты Атамаловой, Екатерины Гребенщиковой, 
Елены Ивченко, Евгении Подъячевой и Ксении Поляковой (все — 1993 года 
рождения). Тренировала команду победительниц Наталья Захарова. На втором 
месте — ставропольчанки, на третьем — девушки из команды «Краснодар-1».

Выступившие в соревнованиях по программе кандидатов в мастера спорта 
девушки из Пятигорска 1994—1995 годов рождения снова стали первыми. 

Не отстали от старших подруг участницы турнира из команды 
«Пятигорск-1» 1996—1997 годов рождения, выступавшие по программе 
первого взрослого разряда.

На торжественном закрытии гимнасткам из Пятигорска были вручены 
большой Кубок губернатора, дипломы и золотые медали. 

Юрий АСАДОВ.

Победа у пятигорских гимнасток ДЮСШОР № 1.

стр. 6
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В комитете по 
промышленности, 

энергетике, строительству 
и жилищно-коммунальному 
хозяйству Государственной 
Думы края прошли слушания, 
на которых депутаты ГД СК 
обсуждали вопрос о грядущем 
повышении тарифов на 
электроэнергию, вступающие в 
действие с 1 января 2009 года. 

Предсе -
датель ко-
митета по 
промышлен-
ности, энер-
гетике, стро-
ительству и 
ж и л и щ н о -
коммуналь-
ному хозяйс-
тву Евгений 
Письменный 
подчеркнул, 
что вопрос 
изменения тарифов является клю-
чевым для обеспечения жизненного 
уровня жителей края. Разработан-
ные в соответствии с методиками, 
предложенными ФСТ, тарифы на 2009 
год возрастают по сравнению с 2008 
годом. О причинах повышения про-
информировал присутствующих 
председатель региональной тариф-
ной комиссии Ставропольского края 
Георгий Колягин:

— В ближайшие годы тариф на 
электрическую энергию для населе-
ния должен расти более высокими 
темпами, чем для прочих потребите-
лей. Это обусловлено тем, что поми-
мо инфляционной составляющей бу-
дет сокращаться доля перекрестного 
субсидирования, что приведет к до-
полнительному росту тарифа. 

Региональная тарифная комиссия 
Ставропольского края предложила 
установить тарифы для городского 
населения в размере 231 коп./кВтч, 
для сельского населения — 162 
коп./кВтч. 

Повышение тарифов коснется и 
сельхозтоваропроизводителей, во-
доканалов, электрифицированного 

железнодорожного и пригородного 
транспорта, предприятий ВОГ и ВОС. 
К сожалению, в крае нет возможности 
установить тарифы на едином уровне 
из-за выхода гарантирующих постав-
щиков на оптовый рынок энергии. 

В качестве мер по предотвраще-
нию возникновения кризисной ситу-
ации в промышленности края депута-
тами был внесен ряд предложений. В 
частности, сохранить льготные тари-
фы для отдельных групп потребите-
лей, которые должны войти с 2009 
года в группу «Прочие потребители», 
и внедрить дифференцированный 
подход к установлению тарифного 
меню в разных районах края.

Подготовила Наталья Носова.
Фото александра МЕЛИК-ТаНГИЕва.

Вчера, 12 ноября, 
исполнилось 167 лет с того 

дня, когда император  
Николай I подписал указ 
об учреждении в России 
сберегательных касс. 
Правопреемником тех первых 
кредитных учреждений 
является Сберегательный банк 
России, а непосредственно 
на Кавказских Минеральных 
Водах — его Пятигорское 
отделение № 30. О том, какими 
успехами коллектив встречает 
профессиональный праздник, 
какие проблемы и задачи стоят 
перед работниками банка в 
нынешний сложный период, 
мы беседуем с исполняющим 
обязанности управляющего 
Пятигорским отделением 
№ 30 Сбербанка России  
Игорем Яцуком.

— Прежде всего, Игорь Влади-
мирович, давайте обратимся к ис-
токам. Зачем понадобились сбер-
кассы в Российской империи и как 
они создавались?

— Это была не блажь императо-
ра или его советников. К середине 
XIX века в России созрели объектив-
ные предпосылки для возникнове-
ния сберегательных касс. Произошел 
резкий перелом в экономической 
сфере, начали складываться капита-
листические отношения. Инициато-
ром создания сберегательных касс 
в стране стало правительство. Пер-
воначально они рассматривались 
как одно из средств, позволяющих 
широким слоям населения избежать 
негативных последствий экономи-
ческих перемен. Вот и в именном 
Указе императора черным по белому 
записано, что сберегательные кассы 
создаются «…с целью доставления 
недостаточным всякого звания лю-
дям средств к сбережению верным и 
выгодным способом». 

Мы можем с полным основанием 
утверждать, что Сбербанк изначаль-
но был задуман как народный банк. 
И эту высокую миссию он исполняет 
по сей день. Одновременно Сбербанк 
успешно развивается как коммер-

ческое предприятие. Его лидерство 
в сфере кредитных услуг в России 
непререкаемо. Да и в мире он поль-
зуется значительным авторитетом. 
По итогам прошлого года в рейтин-
ге 1000 крупнейших банков мира по 
размеру собственного капитала пер-
вого уровня по версии журнала The 
Banker Сбербанк России занимает 
66-е место.

— Ну, раз уж вы затронули ми-
ровые кредитные институты, не 
могу не спросить: как глобальный 
финансовый кризис отразился на 
Сберегательном банке России?

— В современном взаимосвя-
занном и взаимозависимом мире ни 
один финансовый институт не может 
эффективно действовать и разви-
ваться в отрыве от глобальной фи-
нансовой системы. 

В связи с этим банк своевременно 
предпринял меры, которые позволи-
ли эффективно контролировать риски 
ликвидности. Кроме того, весьма се-
рьезную поддержку Сбербанку, учи-
тывая его системообразующую роль 
в финансовой сфере страны, оказы-
вают правительство и Центральный 
банк. Так что у вкладчиков нет пово-
да для беспокойства — Сбербанк как 
был, так и остается оплотом надеж-

ности и стабильности. Однако работ-
ники банка прекрасно понимают, что 
в современных экономических усло-
виях нельзя расслабляться, необхо-
димо с удвоенной энергией внедрять 
новые формы и методы работы.

— Насколько я знаю, прошлый 
год для коллектива Пятигорско-
го отделения был весьма успеш-
ным…

— Наше отделение является од-
ним из самых крупных структурных 
подразделений Северо-Кавказско-
го банка Сбербанка России, который 
обслуживает Ставропольский край и 
республики Северного Кавказа. Сам 
Северо-Кавказский банк по совокуп-
ности показателей уже давно входит 
в число лучших региональных бан-
ков страны. 

Сегодня Пятигорское отделение  
№ 30 Сбербанка России — это бо-
лее 60 структурных подразделений 
(дополнительных офисов, операци-
онных касс), которые предоставляют 
самые разнообразные банковские 
продукты и услуги жителям Ставро-
польского края. 

— Как и десятки тысяч других 
жителей Кавминвод, которые ре-
гулярно получают в дополнитель-
ных офисах Пятигорского отделе-

ния зарплату, пенсию, различные 
пособия, не могу не отметить про-
исходящие перемены: изменился и 
внешний вид сотрудников, и режим 
работы, и оформление операцион-
ных залов. За всем этим чувству-
ется четкая линия, которую про-
водит руководство отделения. В 
чем ее суть? 

— Если коротко, то это повыше-
ние качества обслуживания клиен-
тов. Помимо субъективного желания 
топ-менеджеров добиться соответс-
твия Пятигорского отделения № 30 
высоким стандартам, повышать ка-
чество обслуживания нас вынужда-
ет и ситуация на рынке финансовых 
услуг. 

Мы стремимся к тому, чтобы каж-
дый человек, который зашел в любой 
из дополнительных офисов Пятигорс-
кого отделения, чувствовал себя ком-
фортно. Новые программные комп-
лексы, технологии, новые банковские 
продукты, конечно, важны. Особенно 
такие, как внедряемые сейчас в на-
ших дополнительных офисах систе-
мы «Электронная очередь», «Элект-
ронный кассир», пластиковые карты 
«Сбербанк — Maestro «Социальная», 
расширение сети банкоматов и так 
далее. Но на первый план мы все-та-

ки ставим культуру обслуживания со 
стороны персонала. Сегодня посе-
тители, переступив порог банка, все 
больше внимания обращают на «ме-
лочи»: оформление операционных 
залов, доброжелательность сотрудни-
ков банка в общении и даже на стиль 
их одежды. Вы, наверное, заметили, 
что в этом году почти все операцион-
ные работники стали носить единую 
форму. Надеюсь, и улыбаться они вам 
стали гораздо чаще. Это ведь так прос-
то: радушно поздороваться с каждым 
вошедшим в помещение человеком, 
поблагодарить, что он выбрал имен-
но наш банк, а по окончании рабо-
ты с ним не забыть попрощаться. Мы 
постараемся сделать все возможное, 
чтобы такой стиль общения стал нор-
мой для каждого сотрудника банка, 
непосредственно контактирующего с 
клиентами.

— Что ж, думаю, все жители 
Кавминвод будут рады, если эти 
планы успешно реализуются. И 
позвольте еще раз поздравить 
вас, Игорь Владимирович, и весь 
коллектив Пятигорского отделе-
ния № 30 с днем рождения самого 
народного банка России.

вел беседу сергей КосТоМаров.
Фото александра МЕЛИК-ТаНГИЕва.

Рост тарифов
неизбежен

С порождающей поток 
нареканий и жалоб «дикой» 

застройкой помогут покончить 
на Ставрополье бюджетные 
средства, выделение которых 
на нужды градостроения 
предусмотрел краевой минфин 
при разработке проекта 
бюджета-2009. Объем расходов 
на эти цели запланирован в 
сумме 74 млн. рублей, что 
на порядок больше, чем в 
нынешнем году. 

Средства планируется выделить на 
проведение мероприятий в рамках ре-
ализации целевой программы «Градо-
строительство в Ставропольском крае 
на 2009-2011 годы». Иными слова-
ми, намечено профинансировать тот 
комплекс мер, без осуществления 
которого немыслима грамотная гра-
достроительная деятельность и со-
здание для их жителей максимально 
комфортной среды обитания. 

К числу расходов, обеспечиваю-
щих создание в городах и селах необ-
ходимых для успешного их развития 
условий, относятся и ассигнования на 

оплату услуг по проведению инвента-
ризации и паспортизации зданий и 
сооружений, а также расходы на ме-
роприятия по отводу земельных учас-
тков и межеванию. Значительные 
бюджетные инвестиции намечено на-
править и в капитальное строитель-
ство. Органы местного самоуправле-
ния получат возможность продолжить 
строительство и реконструкцию объ-
ектов социальной инфраструктуры и 
исполнить условия софинансирова-
ния для привлечения инвестиций из 
федерального бюджета.

Сохранится, будучи финансово 
обеспеченным, и участие края в осу-
ществлении приоритетного нацио-
нального проекта «Доступное и ком-
фортное жилье – гражданам России» 
и ведомственной целевой программы 
«Обеспечение жильем молодых семей 
в Ставропольском крае на 2006-2008 
годы и на период до 2009 года» в 
рамках реализации федеральной це-
левой программы «Жилище».

Пресс-служба Министерства 
финансов ставропольского края.

«Кирпичик» 
большой стройки

Сбербанку России — 167 лет!

Всегда первый, 
всегда народный
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5.00 Новости
5.05 телекаНал «Доброе утро»
9.00,  12.00,  15.00,  18.00 Новости  
9.20 Малахов + 
10.20 МоДНый приговор 
11.20 коНтрольНая закупка 
12.20 т/с «убойНая сила» 
13.20 Детективы 
14.00 Другие Новости  
14.20 поНять. простить 
15.20 Т/с «ОГОНЬ ЛЮБВИ» 
16.10 Давай пожеНиМся! 
17.00 ФеДеральНый суДья 
18.20 жДи  МеНя 
19.10 Т/с «сЛЕД» 
20.00 Т/с «МОНТЕКРИсТО» 
21.00 вреМя
21.30 Т/с «сИНИЕ НОЧИ» 
22.30 привет  от  кобы 
23.30 «позНер» 
0.30 НочНые Новости  
0.50 теория НевероятНости. «кого 

выбирает ФортуНа» 
1.40 Х/ф «ВАМПИРША» 
3.20 Х/ф «МУТАЦИЯ»

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 ВЛАДИМИР ГОсТЮХИН, АЛЕК
сЕй ЖАРКОВ И ВЛАДИМИР 
МЕНЬШОВ В фИЛЬМЕ «ГЕНЕ
РАЛ»

10.45 ДежурНая часть
11.00,  14.00,  17.00 вести
11.50 М/Ф «катерок». «оДНажДы 

утроМ»
12.10 Х/ф «МОЛОДЫЕ»
14.40 АЛЕКсАНДР ГАЛИБИН, АЛЕК

сЕй ПАНИН, АЛЕКсЕй МАК
ЛАКОВ, сЕРГЕй КРАсНОВ И 
КсЕНИЯ ИЛЬЯсОВА В фИЛЬ
МЕ «ПРИГОВОР»

16.30 «кулагиН и  партНеры»
17.50 ДежурНая часть
18.05 Т/с «ЖЕНЩИНА БЕЗ  

ПРОШЛОГО»
19.00 Т/с «РОДНЫЕ ЛЮДИ»
20.00 вести
20.50 «спокойНой Ночи,  Малыши!»
21.00 Т/с «ЖИЗНЬ, КОТОРОй НЕ 

БЫЛО...»
22.50 «гороДок»
23.50 «вести+»
0.10 «честНый Детектив»
0.45 «сиНеМаНия»
1.10 «ДорожНый патруль»

5.00 Новости
5.05 телекаНал «Доброе утро»
9.00,  12.00, 15.00,  18.00 Новости
9.20 Малахов +
10.20 МоДНый приговор
11.20 коНтрольНая закупка
12.20 Т/с «УБОйНАЯ сИЛА»
13.20 Детективы
14.00 Другие Новости
14.20 поНять. простить
15.20 Т/с «ОГОНЬ ЛЮБВИ»
16.10 Давай пожеНиМся!
17.00 ФеДеральНый суДья
18.20 пусть говорят
19.10 Т/с «сЛЕД»
20.00 Т/с «МОНТЕКРИсТО»
21.00 вреМя
21.30 Т/с «сИНИЕ НОЧИ»
22.30 обожжеННые славой
23.30 НочНые Новости
23.50 уДарНая сила «ракетНая 

паутиНа»
0.40 искатели. «серебряНый го-

роД»
1.30 Х/ф «МОЛОДОй ЛЕйТЕНАНТ»
3.30 Т/с «НА ЗАПАД»
4.10 «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 «сталиНграДская битва. Не-
побежДеННые»

9.50 Т/с «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА»
10.45,  17.50 ДежурНая часть
11.00,  14.00,  17.00 вести
11.50 М/Ф «НеуловиМый ФуНтик»
12.00 Т/с «ТАйНЫ сЛЕДсТВИЯ»
14.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ фО

НАРЕй»
15.40 «суД иДет»
16,30 «кулагиН и  партНеры»
18.05 Т/с «ЖЕНЩИНА БЕЗ ПРО

ШЛОГО»
19.00 Т/с «РОДНЫЕ ЛЮДИ»
20.00 вести
20.50 «спокойНой Ночи, Малыши!»
21.00 Т/с «ЖИЗНЬ, КОТОРОй  

НЕ БЫЛО...»
22.50 «суДьба и  реМесло. алексей 

баталов»
0.00 «вести+»
0.20 ТАЛГАТ НИГМАТУЛИН В ОсТ

РОсЮЖЕТНОМ фИЛЬМЕ 
«сЕДЬМАЯ ПУЛЯ»

2.00 «ДорожНый патруль»

7.00 евроНьюс
10.00,  19.30 Новости  культуры
10.20 «в главНой роли...»
10.50 Х/ф «НАШИ ЗНАКОМЫЕ»
12.40 лиНия жизНи. Николай 

ДоброНравов
13.35 «Мой ЭрМитаж»
14.05 Х/ф «ЧУДАКИ»
15.20 «живое Дерево реМесел»
15.30 засаДНый полк
16.00 М/с «Новые приключеНия 

МеДвежоНка паДДиНг-
тоНа»

16.25 Т/с «ЗА ТРИДЕВЯТЬ ЗЕМЕЛЬ»
16.50 Д/с «НаеДиНе с прироДой»
17.20 плоДы просвещеНия
17.50 ЭНциклопеДия
18.00 Мировые сокровища куль-

туры
18.15 ДостояНие республики. 

бологое
18.30 «блокНот»
19.00 НочНой полет
19.55 Х/ф «ЧИсТО АНГЛИйсКОЕ 

УБИйсТВО»
21.15 острова
22.05 ДокуМеНтальНая история
22.35 «теМ вреМеНеМ»
23.30 Новости  культуры
23.55 «совреМеННое искусство»
0.35 ФестивальНое киНо

6.00 сегоДНя утроМ
8.50 лотерея «гослото»
9.00 слеДствие вели...
10.00,  13.00,  16.00 сегоДНя
10.25,  15.30, 18.30 чрезвычайНое 

происшествие
11.00 кулиНарНый поеДиНок
11.55 квартирНый вопрос
13.35 Х/ф «МЕРТВЫЕ ДУШИ»
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ

ТАРА»
19.00 сегоДНя
19.40 Х/ф «ПсЕВДОНИМ «АЛБА

НЕЦ»2»
21.40 и  сНова зДравствуйте!
22.40 безуМНый ДеНь. обзор
23.00 сегоДНя
23.25 Т/с «ПРОКЛЯТЫй РАй2»
0.20 «школа злословия»
1.10 «Quattroruote»
1.45 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬсТВА»
3.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ

ТАРА»
4.20 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ4»
5.10 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА»

6.00 НастроеНие
8.30,  18.15 история госуДарства 

российского
8.35 Х/ф «ПЕРЕХВАТ»
10.20,  18.20 МультпараД
11.10,  15.10,  17.50 петровка,  38
11.30,  14.30,  17.30,  19.50, 20.30 события
11.45 постскриптуМ
12.55 ДетективНые истории
13.25 в цеНтре событий
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «ГЛАВНЫй ПОДОЗРЕВА

ЕМЫй»
16.30 Д/Ф «кто погубил Майя»
18.20 МультпараД
18.50 Д/с «короли  МаФии»
19.55 «реальНые истории»
21.05 Т/с «АЛЕКсАНДРОВсКИй сАД»
22.05 «в цеНтре вНиМаНия»
22.55 МоМеНт истиНы
23.50 события. 25-й час
0.25 «Ничего личНого»
1.10 про регби
1.45 Д/с «уДар токоМ»
3.15 Х/ф «ДОМ НА АНГЛИйсКОй 

НАБЕРЕЖНОй»
5.00 Д/Ф «олиМпиаДа-80. взгляД из 

буДущего»

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,  9.15,  13.30,  13.45,  18.30,  18.45 объ-

явлеНия. реклаМа
9.30 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 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»
21.00 «РАНЕТКИ». ДРАМЕДИ
21.58 скажи!
22.00 фИЛЬМ «ЧЕЛОВЕКМЕТЕОР»
23.50 Т/с «6 КАДРОВ»
0.00 истории  в Деталях
0.30 киНо в Деталях
1.30 Т/с «МОЯ КОМАНДА»

6.00 Т/с «ВОВОЧКА»
6.30,  12.00,  4.50 Д/Ф «НеизвестНая 

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

ПРИЗЫВ»
9.30,  12.30,  16.30,  23.30 «24»
10.00,  18.00 «в час пик»
11.00 «час суДа»
13.50 фИЛЬМ «ЯПОНсКАЯ ИсТО

РИЯ»
16.00 «пять историй»: «сМертель-

Ный полустаНок»
17.00, 20.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОйНОГО ОТДЕЛА»
19.00 специальНый репортаж. Но-

вости  с акцеНтоМ (п)
19.30 «теМ вреМеНеМ»
22.00,  3.55 «гроМкое Дело»: «лит-

виНеНко. игра с поло-
НиеМ»

23.00 «вечер с тиграНоМ кеоса-
яНоМ»

0.00 «актуальНое чтиво»
0.15 НеДвижиМость (п)
1.15 «звезДа покера»
1.45 фИЛЬМ «МАРс»
3.30 «ДальНие роДствеННики». 

российское скетч-шоу
5.20 НочНой МузыкальНый каНал

6.00 Т/с «МОЕ ВТОРОЕ «Я» 
6.55 «глобальНые Новости» 
7.00 «такси»
7.30 М/с «Детки  поДросли» 
8.15 «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 М/с «ох уж Эти  Детки!» 
11.30 М/с «шоу реНа и  стиМпи» 
12.00 М/с «губка боб кваДратНые 

штаНы»
12.30 М/с «приключеНия ДжиММи  

НейтроНа,  Мальчика-ге-
Ния»

13.00 М/с «крутые бобры» 
14.00 «Москва: иНструкция по 

приМеНеНию» 
14.30 «ДоМ-2. Live» 
16.10 «ЗЕМЛЯ сАННИКОВА». ПРИ

КЛЮЧЕНЧЕсКАЯ ДРАМА 
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 

19.00 «такси»
19.30 «пятигорское вреМя» 
21.00 «ДоМ-2. гороД любви» 
22.00 КОМЕДИЯ «КРАсАВИЦА И 

УРОДИНА»
23.45 «ДоМ-2. после заката» 
0.15 «убойНой Ночи»

4.45 Футбол. преМьер-лига. «луч-
ЭНергия» (влаДивосток) 
— «спартак» (Москва)

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

персии»
7.45 «Мастер спорта»
7.55 МультФильМы
8.15 «заряДка с чеМпиоНоМ»
8.30 «путь ДракоНа»
9.00,  13.25,  16.40 вести-спорт
9.15 волейбол. чр. МужчиНы. 

«локоМотив» (Новоси-
бирск) – «локоМотив-бе-
логорье» (белгороД)

11.20 Футбол. «палерМо» — «иНтер»
13.35 Футбол. цска — «рубиН» 

(казаНь)
15.35 «Футбол россии»
16.55 хоккей. «Металлург» (Маг-

Нитогорск) «ДиНаМо» 
(Москва) 

19.25 хоккей. «хиМик» (воскре-
сеНск) «аваНгарД» (оМс-
кая область)

21.45 вести-спорт  
22.05 «Футбол россии» 
23.10 «НеДеля спорта» 
0.15 чеМпиоНат австралии  по 

спортивНоМу покеру  
1.15 вести-спорт

6.00 уДачНое утро 
6.55 Музыка На Дтв 
7.00 телеМагазиН 
7.30 МультФильМы 
8.30, 12.30 осторожНо,  МоДерН-2! 
9.00,  20.30,  0.00 «состав преступ-

леНий»
9.30, 13.30 Т/с «КОМИссАР РЕКс»
10.30 Х/ф «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 ПРЕ

сТУПЛЕНИЯ ЛАсВЕГАс»
16.00, 23.00 Т/с «ЗАКОН И ПО

РЯДОК. СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
КОРПУС»

17.00 Х/ф «НА ГРАНИЦЕ» 

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

6.30 вреМеНа гоДа
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 Т/с «МАЧЕХА» 
11.00 гороДское путешествие 
11.30,  18.00 жеНская правДа 
12.00,  1.30 ДеНь На «ДоМашНеМ» 
13.00 «ТАйНА «ЧЕРНЫХ ДРОЗДОВ». 

ДЕТЕКТИВ
17.00,  4.10 Т/с «БЕДНАЯ НАсТЯ» 
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 «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХОДИТ

сЯ». КОМЕДИЯ 
1.00 иНостраННая кухНя 
2.30 Т/с «ДВА ЛИЦА сТРАсТИ» 
3.20 Т/с «БЕЛИссИМА» 

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 аст-

ропрогНоз
9.00, 15.00 Т/с «АНГЕЛ»
10.00 Д/Ф «исторический Детектив: 

врачебНая тайНа»
11.00 Д/Ф «исторический Детектив: 

Дело кольцова»
12.00 Т/с «УДИВИТЕЛЬНЫЕ ИсТОРИИ»
13.00, 17.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫй КО

РАБЛЬ ГАЛАКТИКА»
14.00 Д/Ф «гороДские легеНДы. 

тайНый коД лужНиков»
16.00 Т/с «ГОРОД ПРИШЕЛЬЦЕВ»
18.00, 1.00 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА ЧУ

ЖИМИ»
19.00 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ с ПРИЗРА

КАМИ»
20.00 Д/Ф «тайНые зНаки. обречеН-

Ные На бессМертие»
21.00 Т/с «ЧЕРНЫй ВОРОН»
22.00 Д/Ф «роковой круиз. тайНа 

катастроФы На волге»
23.00 фИЛЬМ «ПИЛА4»
2.00 МозголоМы
3.00 фИЛЬМ «ПЕсПРИЗРАК: ПУТЬ 

сАМУРАЯ»

культура твц

6.30 евроНьюс
10.00,  19.30 Новости  культуры
10.20 «в главНой роли...»
10.50 Х/ф «БЕссОННАЯ НОЧЬ»
12.25 «теМ вреМеНеМ»
13.15 aCaDeMia
13.45 «МаскараД». телеверсия 

спектакля бДт   
иМ. г. а. товстоНогова.  
режиссер т. чхеиДзе

16.00 М/с «Новые приключеНия 
МеДвежоНка паДДиНгто-
На»

16.25 Т/с «ЗА ТРИДЕВЯТЬ ЗЕМЕЛЬ»
16.50 Д/с «НаеДиНе с прироДой»
17.20 плоДы просвещеНия
17.50 ЭНциклопеДия
18.00 Мировые сокровища куль-

туры
18.15 собраНие исполНеНий
19.00 НочНой полет
19.55 Х/ф «ЧИсТО АНГЛИйсКОЕ 

УБИйсТВО»
21.20 Д/Ф «тайНый путь «Доктора 

живаго»
22.15 кто Мы?
22.45 «апокриФ»
23.30 Новости  культуры
23.55 Х/ф «БАБУсЯ»
1.30 МузыкальНый МоМеНт. 

п. чайковский. «роМео и  
Джульетта»

6.00 сегоДНя утроМ
9.00 Наше все!
10.00,  13.00,  16.00,  19.00 сегоДНя
10.20 чистосерДечНое призНаНие
11.00 Т/с «УТЕсОВ. ПЕсНЯ ДЛИ

НОЮ В ЖИЗНЬ»
12.00 суД присяжНых
13.30 Т/с «ВИсЯКИ»
15.30,  18.30 чрезвычайНое проис-

шествие
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ

ТАРА»
19.40 Х/ф «ПсЕВДОНИМ «АЛБА

НЕЦ»2»
21.40 слеДствие вели...
22.40 безуМНый ДеНь. обзор
23.00 сегоДНя
23.25 Т/с «ПРОКЛЯТЫй РАй2»
0.25 главНая Дорога
1.00 Т/с «ЗОНА»
2.55 Т/с «Я ВсЕ РЕШУ сАМА»
3.45 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ4»
4.40 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА»

6.00 НастроеНие
8.30,  18.15 история госуДарства 

российского
8.35 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬсЯ!»
10.15,  18.20 МультпараД
11.10,  15.10,  17.50 петровка,  38
11.30,  14.30,  17.30,  19.50, 20.50 события
11.45, 21.05 Т/с «АЛЕКсАНДРОВс

КИй сАД»
12.45 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОРО

ЛЕВсКОГО сТРЕЛКА ШАРПА»
13.40 МоМеНт истиНы
14.45 Деловая Москва

:

15.30 Т/с «ГЛАВНЫй ПОДОЗРЕВА
ЕМЫй»

16.30 Д/Ф «бессМертНая арМия иМ-
ператора»

18.50 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 «путевоДНая звезДа»
1.20 Х/ф «сКУЛЬПТОР сМЕРТИ»
3.10 Х/ф «ЛЮДИ И ЗВЕРИ»

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,  3.35 «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 «ЛЕс»
23.45 Т/с «6 КАДРОВ»
0.00 истории  в Деталях
0.30 «слава богу, ты пришел!»
1.45 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
4.30 Музыка

6.00 Т/с «ВОВОЧКА»
6.30,  12.00,  4.55 Д/Ф «НеизвестНая 

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

ПРИЗЫВ»
9.30,  12.30,  16.30,  23.30 «24»
10.00, 18.00 «в час пик»
11.00 «час суДа»
14.00 фИЛЬМ «МАРс»
16.00 «пять историй»: «баНДиты 

с большой Дороги»
17.00, 20.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

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

«очеНь хочется жить»
23.00 «вечер с тиграНоМ кеоса-

яНоМ»
0.00 Новости  «Машук-тв» (п)
0.15 фИЛЬМ «КРЫсЫ: ВОйНА НА

ЧИНАЕТсЯ»
2.15 «звезДа покера»
3.15 фИЛЬМ «ПАДЕНИЕ В ТЕМНОТУ»
5.25 НочНой МузыкальНый каНал

6.00 Т/с «МОЕ ВТОРОЕ «Я»
6.55 «глобальНые Новости»
7.00,  19.00 «такси»
7.30 М/с «Детки  поДросли»
8.00 «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 М/с «ох уж Эти  Детки!»
11.30 М/с «шоу реНа и  стиМпи»
12.00 М/с «губка боб кваДрат-

Ные штаНы»
12.30 М/с «приключеНия ДжиМ-

Ми  НейтроНа — Мальчи-
ка-геНия»

13.00 М/с «крутые бобры»
14.00 «Москва: иНструкция по 

приМеНеНию»
14.30, 21.00, 23.45 «ДоМ-2»
16.15 «КРАсАВИЦА И УРОДИНА». 

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

Факты»
22.00 КОМЕДИЯ «УРОКИ ОРИЕН

ТАЦИИ»
0.15 «убойНой Ночи»

6.00 «страНа спортивНая»
6.45,  9.00,  11.40,  17.10 вести-спорт
7.00,  8.15 «заряДка с чеМпиоНоМ»
7.15 М/с «Фархат — приНц  

персии»
7.45 «Мастер спорта»
7.55 МультФильМы
8.30,  22.20 журНал лиги  чеМпиоНов
9.10 «Футбол россии»
10.15,  15.30 «НеДеля спорта»
11.55 хоккей. «аМур» (хаба-

ровск) — «спартак» 
(Москва)

14.20 проФессиоНальНый бокс
16.35 «скоростНой участок»
17.25,  0.40 баскетбол. чр. Мужчи-

Ны. «урал-грейт» (перМь) 
— уНикс (казаНь)

19.20 рыбалка с раДзишевскиМ 
19.40 хоккей. цска — хк МвД 
22.00,  0.30 вести-спорт  
22.55 МотоФристайл 
23.55 «скоростНой участок» 
2.35 волейбол. чеМпиоНат рос-

сии. МужчиНы. «локо-
Мотив» (Новосибирск) 
— «локоМотив-белогорье» 
(белгороД)

6.00 уДачНое утро 
6.55 Музыка На Дтв 
7.00 телеМагазиН 
7.30 МультФильМы 
8.30,  12.30 осторожНо,  МоДерН-2! 
9.00,  20.30,  0.00 «состав преступ-

леНий» 
9.30, 13.30 Т/с «КОМИссАР РЕКс»
10.30,11.30 Х/ф «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 ПРЕ

сТУПЛЕНИЯ ЛАсВЕГАс» 
16.00, 23.00 Т/с «ЗАКОН И ПО

РЯДОК. сПЕЦИАЛЬНЫй 
КОРПУс 7» 

17.00 Х/ф «ВРЕМЯ сТРАХА» 
19.00 «брачНое чтиво» 
19.30, 1.00 Т/с «БЕЗ сЛЕДА» 
0.30 карДаННый вал + 
2.00 звоНок уДачи
4.00 Т/с «сЕКРЕТНЫй АГЕНТ МАК

ГАйВЕР»

6.30 вреМеНа гоДа
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 Т/с «МАЧЕХА»
11.00 гороДское путешествие. Но-

воДевичий МоНастырь
11.30,  18.00 жеНская правДа
12.00, 1.00 «ДеНь На «ДоМашНеМ». 

сДелай МНе ребеНка
13.00 «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХОДИТ

сЯ». КОМЕДИЯ
14.30 спросите повара
17.00, 3.50 Т/с «БЕДНАЯ НАсТЯ»
18.30 Т/с «ТЫ — МОЯ ЖИЗНЬ»
19.30 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ»
21.00 4.35 Т/с «НЕ РОДИсЬ КРА

сИВОй»
22.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА УБИйс

ТВО»
23.30 «сПЯЩИй ЛЕВ». КОМЕДИЯ
2.00 Т/с «ДВА ЛИЦА сТРАсТИ» 
2.55 Т/с «БЕЛИссИМА 
5.15 Музыка На «ДоМашНеМ»

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 ас-

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

чеННые На бессМертие»
11.00 Д/Ф «роковой круиз. тайНа 

катастроФы На волге»
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. послеД-

Няя любовь легеНДарНой 
преступНицы»

22.00 Д/Ф «тайНа летчика хру-
щева»

23.00 фИЛЬМ «ПРИШЕЛЕЦ с ДРУ
ГОй ПЛАНЕТЫ»

2.00 МозголоМы
3.00 фИЛЬМ «ДЕВУШКА НА МОсТУ»
5.00 rелакs

домашниймашук-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,  12.00,  15.00,  18.00 Новости
9.20 Малахов +
10.20 МоДНый приговор
11.20 коНтрольНая закупка
12.20 Т/с «УБОЙНАЯ сИЛА»
13.20 Детективы
14.00 Другие Новости
14.20 поНять. простить
15.20 Т/с «ОГОНЬ ЛЮБВИ»
16.10 Давай пожеНиМся!
17.00 ФеДеральНый суДья
18.20 пусть говорят
19.10 Т/с «сЛЕД»
20.00 Т/с «МОНТЕКРИсТО»
21.00 вреМя
21.30 Т/с «сИНИЕ НОЧИ»
22.30 к 80-летию актера. «алексей 

баталов. Дорогой Наш 
человек»

23.30 НочНые Новости
23.50 Х/ф «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ»
1.40 Х/ф «АМЕРИКАНсКАЯ МЕЧТА»
3.30 Т/с «НА ЗАПАД»
4.20 «Детективы»

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

11.30,  14.20,  17.25,  20.35 вести  
края

8.55 «сталиНграДская битва. Непо-
бежДеННые»

9.50 Т/с «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА»
10.45,  17.50 ДежурНая часть
11.00,  14.00,  17.00,  20.00 вести
11.50 М/Ф «ФуНтик и  сыщики»
12.00 Т/с «ТАЙНЫ сЛЕДсТВИЯ»
14.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ фО

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

БЕЗ ПРОШЛОГО»
19.00 Т/с «РОДНЫЕ ЛЮДИ»
20.50 «спокойНой Ночи,   

Малыши!»
21.00 Т/с «ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ  

НЕ БЫЛО...»
22.50 «исторические хроНики». 

«1969. корНей чуковский»
23.50 «вести+»
0.10 фИЛЬМ МИХАИЛА РОММА «ДЕ

ВЯТЬ ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА»
2.20 «ДорожНый патруль»

5.00 Новости
5.05 телекаНал «Доброе утро»
9.00,  12.00,  15.00,  18.00 Новости
9.20 Малахов +
10.20 МоДНый приговор
11.20 коНтрольНая закупка
12.20 Т/с «УБОЙНАЯ сИЛА»
13.20 Детективы
14.00 Другие Новости
14.20 поНять. простить
15.20 Т/с «ОГОНЬ ЛЮБВИ»
16.10 Давай пожеНиМся!
17.00 ФеДеральНый суДья
18.20 пусть говорят
19.10 Т/с «сЛЕД»
20.00 Т/с «МОНТЕКРИсТО»
21.00 вреМя
21.30 Т/с «сИНИЕ НОЧИ»
22.30 человек и  закоН
23.30 НочНые Новости
23.50 суДите саМи
0.40 Х/ф «1408»
2.30 Х/ф «ПсИХ В ТЮРЯГЕ»
3.00 Новости
3.05 Х/ф «ПсИХ В ТЮРЯГЕ»
4.20 «Детективы»

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

11.30,  14.20,  17.25,  20.35 вести  
края

8.55 «Ну,  котеНочкиН,  погоДи!»
9.50 Т/с «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА»
10.45 ДежурНая часть
11.00,  14.00,  17.00 вести
11.50 М/Ф «ФуНтик и  старушка с 

усаМи»
12.05 Т/с «ТАЙНЫ сЛЕДсТВИЯ»
14.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ фО

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

ШЛОГО»
19.00 Т/с «РОДНЫЕ ЛЮДИ»
20.00 вести
20.50 «спокойНой Ночи,  Малыши!»
21.00 Т/с «ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ НЕ 

БЫЛО...»
22.50 «тайНые зНаки  суДьбы»
23.50 «вести+»
0.10 фИЛЬМ БРУНО ДЮМОНА 

«фЛАНДРИЯ»
1.55 «горячая Десятка»

6.30 евроНьюс
10.00,  19.30 Новости  культуры
10.20 «в главНой роли...»
10.50 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ»
12.20 «золотой век асаФа Мес-

серера»
13.00 страНствия МузыкаНта
13.30 у. шекспир. «укрощеНие 

строптивой». постаНовка 
и. влаДиМирова

16.00 М/с «Новые приключеНия 
МеДвежоНка паДДиНг-
тоНа»

16.25 Т/с «ЗА ТРИДЕВЯТЬ ЗЕМЕЛЬ»
16.50 Д/с «НаеДиНе с прироДой»
17.20 плоДы просвещеНия
17.50 ЭНциклопеДия
18.00 Мировые сокровища куль-

туры
18.15 собраНие исполНеНий
19.00 НочНой полет
19.55 Х/ф «ЗОНТИК ДЛЯ НОВО

БРАЧНЫХ»
21.20 власть Факта
22.05 Д/с «история 

киНоНачальНиков,  или  
строители  и  перестрой-
щики»

22.45 Д/Ф «НеобычайНые 
похожДеНия Диего Дие-
говича в страНе больше-
виков Диего ривера. рус-
ский слеД».

23.30 Новости  культуры
23.50 «TERRITORIя. искусство сей-

час»
0.30 Х/ф «МАША»

6.00 сегоДНя утроМ
9.00 Наше все!
10.00,  13.00,  16.00,  19.00 сегоДНя
10.20 коМНата отДыха с люД-

Милой Нарусовой
11.00 Т/с «УТЕсОВ. ПЕсНЯ ДЛИ

НОЮ В ЖИЗНЬ»
12.00 суД присяжНых
13.30 Т/с «ВИсЯКИ»
15.30,  18.30 чрезвычайНое проис-

шествие
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ

ТАРА»
19.40 Х/ф «ПсЕВДОНИМ «АЛБА

НЕЦ»2»
21.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ фО

НАРЕЙ»
22.40 безуМНый ДеНь. обзор
23.00 сегоДНя
23.25 Т/с «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ2»
0.25 борьба за собствеННость
1.00 Т/с «ЗОНА»

2.55 Т/с «Я ВсЕ РЕШУ сАМА»
3.45 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ4»
4.40 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА»

6.00 НастроеНие
8.30 Х/ф «ДЕМИДОВЫ»
11.30,  14.30,  17.30, 19.50,  20.30 события
11.45,  18.15 история госуДарства 

российского
11.50, 21.05 Т/с «АЛЕКсАНДРОВс

КИЙ сАД»
12.55 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОРОЛЕВ

сКОГО сТРЕЛКА ШАРПА»
13.55 специальНый репортаж
14.45 «резоНаНс»
15.10,  17.50 петровка,  38
15.30 Т/с «ГЛАВНЫЙ ПОДОЗРЕВА

ЕМЫЙ»
16.30 «путешествия викиНгов»
18.20 МультпараД
18.50 Д/с «короли  МаФии»
19.55 ДетективНые истории
22.05 Д/Ф «саДДаМ хусейН. пос-

леДНие ДНи»
22.55 «Дело приНципа»
23.50 события. 25-й час
0.25 Х/ф «КОЛДОВсКАЯ ЛЮБОВЬ»
2.30 Х/ф «ЛЮДИ И ЗВЕРИ»
4.40 Д/Ф «кто погубил Майя»

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,  3.35 «Не Может быть!»
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 «ДЖИНН ДОМА»
16.30 «галилео»
18.30 Детали  кМв
21.58 скажи!
22.00 фИЛЬМ «ВЕДЬМА ИЗ БЛЭР2. 

КНИГА ТЕНЕЙ»
23.45 Т/с «6 КАДРОВ»
0.00 истории  в Деталях
0.30 «слава богу, ты пришел!»
1.45 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
4.30 Музыка

6.00 Т/с «ВОВОЧКА»
6.30,  12.00,  4.50 Д/Ф «первобытНые 

охотНики»,  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: ВОЙНА НА

ЧИНАЕТсЯ»
16.00 «пять историй»: «кабуль-

ская жара»
17.00, 20.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

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

«круговая порука. все 
круги  аДа»

23.00 «вечер с тиграНоМ кеоса-
яНоМ»

0.00 Новости  «Машук-тв» (п)
0.15 фИЛЬМ «сАБЛЕЗУБЫЙ»
2.00 «звезДа покера»
2.55 фИЛЬМ «КРОВАВАЯ МЭРИ»
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»
8.00 «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 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 «Москва: иНструкция по 

приМеНеНию» 
14.30 «ДоМ-2. LIvE» 
16.15 «УРОКИ ОРИЕНТАЦИИ». КО

МЕДИЙНАЯ МЕЛОДРАМА 
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 
19.30 «я зДесь живу» 
21.00 «ДоМ-2. гороД любви» 
22.00 КОМЕДИЯ «НИКТО НЕ ЗНАЕТ 

ПРО сЕКс» 
0.00 «ДоМ-2. после заката» 
0.30 «убойНой Ночи»

6.45 вести-спорт
7.00 заряДка с чеМпиоНоМ
7.15 М/с «Фархат — приНц  пер-

сии»
7.45 «Мастер спорта»
7.55 МультФильМы
8.15 «заряДка с чеМпиоНоМ»
8.30 Футбол
9.00,  13.10,  17.40 вести-спорт
9.10 баскетбол. чр. МужчиНы. 

«урал-грейт» (перМь) 
— уНикс (казаНь)

11.05 Футбол. «МилаН» — «кьево»
13.20 журНал лиги  чеМпиоНов
14.10 баДМиНтоН
15.25 «путь ДракоНа»
15.55 баскетбол. евролига. 

жеНщиНы. угМк (россия) 
— «шибеНик» (хорватия)

18.05 хоккей. «Металлург» 
(МагНитогорск, россия) 
— «кЭрпет» (ФиНляНДия)

20.25 баскетбол. чр. Мужчи-
Ны. «ДиНаМо» (Москва) 
— хиМки» (Московская 
область)

22.25 вести-спорт
22.45 баскетбол. евролига. жеН-

щиНы. «ФаМила» (италия) 
— «спартак» (россия)

0.35 вести-спорт
0.45 баскетбол. чеМпиоНат рос-

сии. МужчиНы. «спартак» 
(саНкт-петербург) — «ло-
коМотив-ростов» (ростов-
На-ДоНу)

6.00 уДачНое утро 
6.55 Музыка На Дтв 
7.30 МультФильМы 
8.30,  12.30 осторожНо,  МоДерН-2! 
9.00,  20.30,  0.00 «состав преступ-

леНий» 
9.30, 13.30 Т/с «КОМИссАР РЕКс» 
10.30 Х/ф «КАРПАТсКОЕ ЗОЛОТО»
13.00,  21.00 «вНе закоНа» 
14.30, 21.30 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ 

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

сТУПЛЕНИЯ ЛАсВЕГАс» 
16.00, 23.00 Т/с «ЗАКОН И ПО

РЯДОК. сПЕЦИАЛЬНЫЙ 
КОРПУс» 

17.00 Х/ф «РЫЦАРЬ ЗАКАТА»
19.00 «брачНое чтиво» 
19.30, 1.00 Т/с «БЕЗ сЛЕДА» 
0.30 карДаННый вал + 
2.00 звоНок уДачи  
4.00 Т/с «сЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ МАК

ГАЙВЕР» 

6.30 вреМеНа гоДа
7.00 ДоМашНие сказки
7.30, 23.00 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ 

ПРИВОРОЖИЛА»
8.00 суДебНые страсти
9.00,  16.00 «Дела сеМейНые»
10.00 Т/с «МАЧЕХА»
11.00 гороДское путешествие. 

рейкьявик
11.30 жеНская правДа
12.00,  2.00 «ДеНь На «ДоМашНеМ». 

Мир в твоей тарелке
13.00 «сПЯЩИЙ ЛЕВ». КОМЕДИЯ
14.30 иНостраННая кухНя
15.00 суДебНые страсти
17.00 Т/с «БЕДНАЯ НАсТЯ»
18.00 жеНская правДа
18.30 Т/с «ТЫ — МОЯ ЖИЗНЬ»
19.30 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ»
20.30 ДоМашНие сказки
21.00, 5.20 Т/с «НЕ РОДИсЬ КРА

сИВОЙ»
22.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА УБИЙс

ТВО»
23.30 «ЮМОРЕсКА». ДРАМА
3.00 Т/с «ДВА ЛИЦА сТРАсТИ»
3.45 Т/с «БЕЛИссИМА»
4.35 Т/с «БЕДНАЯ НАсТЯ»

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 аст-

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

Няя любовь легеНДарНой 
преступНицы»

11.00 Д/Ф «тайНа летчика хру-
щева»

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. чужая 

жизНь коМпозитора евге-
Ния МартыНова»

22.00 Д/Ф «тайНы века. Нло: втор-
жеНие На зеМлю»

23.00 фИЛЬМ «ДРУГОЙ»
2.00 МозголоМы
3.00 фИЛЬМ «ПРИШЕЛЕЦ с ДРУГОЙ 

ПЛАНЕТЫ»
5.00 Rелакs

6.30 евроНьюс
10.00,  19.30 Новости  культуры
10.20 «в главНой роли...»
10.50 Х/ф «ВсЕ ОсТАЕТсЯ ЛЮ

ДЯМ»
12.30,  18.00,  22.15 Мировые сокро-

вища культуры
12.50 Д/с «история киНоНачальНи-

ков,  или  строители  и  
перестройщики»

13.30 письМа из провиНции. рос-
лавль

14.00 Х/ф «КАПАБЛАНКА»
15.30 кто Мы?
16.00 М/с «Новые приключеНия 

МеДвежоНка паДДиНгто-
На»

16.25 Т/с «ЗА ТРИДЕВЯТЬ ЗЕМЕЛЬ»
16.50 Д/с «НаеДиНе с прироДой»
17.20 плоДы просвещеНия
17.50 ЭНциклопеДия
18.15 «билет  в большой»
19.00 НочНой полет
19.55 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО

ВЕК»
21.35 Д/Ф «алексей баталов»
22.35 культурНая революция
23.30 Новости  культуры
23.50 Д/Ф «НюрНберг. Нацисты пе-

реД лицоМ своих преступ-
леНий»

1.25 Д/Ф «сиНь-каМеНь»

6.00 сегоДНя утроМ
8.50 лотерея «гослото»
9.00 Наше все!
10.00,  13.00,  16.00,  19.00 сегоДНя
10.20 особо опасеН!
11.00 Т/с «УТЕсОВ. ПЕсНЯ ДЛИ

НОЮ В ЖИЗНЬ»
12.00 суД присяжНых
13.30 Т/с «ВИсЯКИ»
15.30,  18.30 чрезвычайНое проис-

шествие
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ

ТАРА»
19.40 Х/ф «ПсЕВДОНИМ «АЛБА

НЕЦ»2»
21.30 ток-шоу «к барьеру!»
22.40 безуМНый ДеНь. обзор
23.00 сегоДНя
23.25 Т/с «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ2»
0.25 авиаторы
1.00 Т/с «ЗОНА»
2.50 Т/с «Я ВсЕ РЕШУ сАМА2»
3.45 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ4»
4.40 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА»

6.00 НастроеНие
8.30,  18.15 история госуДарства 

российского
8.35 Х/ф «ВРЕМЯ ОТДЫХА с сУББО

ТЫ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА»
10.20 «реальНые истории»
10.50 ДеНь аиста
11.10,  15.10,  17.50 петровка,  38
11.30,  14.30,  17.30 события
11.45, 21.05 Т/с «АЛЕК

сАНДРОВсКИЙ сАД»
12.50 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОРОЛЕВс

КОГО сТРЕЛКА ШАРПА»
13.40 Д/Ф «ясНовиДящий хаНус-

сеН»
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «ГЛАВНЫЙ ПОДОЗРЕВА

ЕМЫЙ»
16.30 «путешествия викиНгов»
18.20 МультпараД
18.50 Д/с «короли  МаФии»
19.50,  20.30,  23.50 события
19.55 ДетективНые истории
22.05 Д/Ф «стакаН Для звезДы»
22.55 Д/с «сМерть по МобильНоМу»
0.25 «только Ночью»
2.10 опасНая зоНа
2.40 Х/ф «сВИДАНИЕ МОЕЙ МЕЧТЫ»
4.50 Д/Ф «бессМертНая арМия иМ-

ператора»

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, 3.35 «Не Может быть!»
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 «ДЖИНН ДОМА»
16.30 «галилео»
18.30 переДача «персоНа»
21.58 скажи!
22.00 фИЛЬМ «ПРОКЛЯТИЕ ДЕРЕВНИ 

МИДВИЧ»
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,  4.45 Д/Ф «первобытНые 

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

ПРИЗЫВ»
9.30,  12.30,  16.30,  23.30 «24»
10.00,  18.00 «в час пик»
11.00 «час суДа»
14.00 фИЛЬМ «сАБЛЕЗУБЫЙ»
16.00 «пять историй»: «убежать 

от  МаНьяка»
17.00, 20.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА»
19.00 «сеМь ДНей» (п)
19.30 «теМ вреМеНеМ»
22.00 «секретНые истории»: «Дети  

сатаНы. заложНики  без 
ФаМилий»

23.00 «вечер с тиграНоМ кеоса-
яНоМ»

0.00 НеДвижиМость (п)
0.15 фИЛЬМ «НАПАДЕНИЕ сАБЛЕ

ЗУБЫХ»
2.00 «звезДа покера»
3.00 фИЛЬМ «ПОсЛЕДНЕЕ ПРОРО

ЧЕсТВО»
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»
8.10,  14.00 «Москва: иНструкция 

по приМеНеНию»
8.30 «иНтуиция»
9.30, 13.30, 18.00, 20.00 Т/с «сЧАсТ

ЛИВЫ ВМЕсТЕ»
10.00 Т/с «ГУМАНОИДЫ В КОРО

ЛЕВЕ»
10.30 Т/с «сАША + МАША»
11.00 М/с «ох уж Эти  Детки!»
11.30 М/с «шоу реНа и  стиМпи»
12.00 М/с «губка боб кваДратНые 

штаНы»
12.30 М/с «приключеНия ДжиММи  

НейтроНа,  Мальчика-геНия»
13.00 М/с «крутые бобры»
14.30 «ДоМ-2. LIvE»
16.00 «НИКТО НЕ ЗНАЕТ ПРО 

сЕКс». КОМЕДИЯ
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР»
19.30 «пульс гороДа»
21.00 «ДоМ-2. гороД любви»

22.00 КОМЕДИЯ «НИКТО НЕ ЗНАЕТ 
ПРО сЕКс2»

23.55 «ДоМ-2. после заката»
0.25 «убойНой Ночи»

6.45 вести-спорт
7.00,  8.15 «заряДка с чеМпиоНоМ»
7.15 М/с «Фархат — приНц  пер-

сии»
7.45 «Мастер спорта»
7.55 МультФильМы
8.30 «скоростНой участок»
9.00,  11.40,  18.20,  21.30 вести-спорт
9.10 баскетбол. чр. МужчиНы. 

«спартак» (с.-петербург) 
— «локоМотив-ростов» 
(ростов-На-ДоНу)

11.05,  0.35 обзор лиги  чеМпиоНов
11.55 хоккей. «аМур» (хабаровск) 

— цска
14.25 баДМиНтоН
15.40 рыбалка с раДзишевскиМ
15.55 хоккей. «аваНгарД» (оМс-

кая область) — «локоМо-
тив» (ярославль)

18.30,  23.55 «точка отрыва»
19.05 МотоФристайл
20.10 проФессиоНальНый бокс
21.55 Футбол. Мексика — Нор-

вегия
0.25 вести-спорт
1.05 баскетбол. евролига. жеН-

щиНы. угМк (россия) 
— «шибеНик» (хорватия)

6.00 уДачНое утро 
6.55 Музыка На Дтв 
7.30 МультФильМы 
8.30,  12.30 осторожНо,  МоДерН-2! 
9.00,  20.30,  0.00 «состав преступ-

леНий» 
9.30, 13.30 Т/с «КОМИссАР РЕКс»
10.30 Х/ф «МЕРсЕДЕс УХОДИТ ОТ 

ПОГОНИ» 
12.10 в засаДе 
13.00,  21.00 «вНе закоНа» 
14.30, 21.30 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ 

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

сТУПЛЕНИЯ ЛАсВЕГАс» 
16.00, 23.00 Т/с «ЗАКОН И ПО

РЯДОК. сПЕЦИАЛЬНЫЙ 
КОРПУс» 

17.00 Х/ф «ТЕНЬ сОМНЕНИЯ»
19.00 «брачНое чтиво» 
19.30, 1.00 Т/с «БЕЗ сЛЕДА» 
0.30 карДаННый вал + 
2.00 звоНок уДачи  
4.00 Т/с «сЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ МАК

ГАЙВЕР»

6.30 НеМецкий алФавит Для Детей
7.00,  20.30 ДоМашНие сказки
7.30, 23.00 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ 

ПРИВОРОЖИЛА»
8.00,  15.00 суДебНые страсти
9.00,  16.00 «Дела сеМейНые»
10.00 Т/с «МАЧЕХА»
11.00 гороДское путешествие. три-

уМФальНая площаДь
11.30,  18.00 жеНская правДа
12.00,  1.20 «ДеНь На «ДоМашНеМ». 

вреМя красоты
13.00 «ДЕВИЧЬЯ ВЕсНА». КОМЕДИЯ
17.00, 4.05 Т/с «БЕДНАЯ НАсТЯ»
18.30 Т/с «ТЫ — МОЯ ЖИЗНЬ»
19.30 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ»
21.00, 4.50 Т/с «НЕ РОДИсЬ КРА

сИВОЙ»
22.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА УБИЙс

ТВО»
23.30 «сИЦИЛИАНсКАЯ ЗАЩИТА». 

ДЕТЕКТИВ
2.20 Т/с «ДВА ЛИЦА сТРАсТИ»
3.15 Т/с «БЕЛИссИМА»
5.30 Музыка На «ДоМашНеМ»

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 аст-

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

жизНь коМпозитора евге-
Ния МартыНова»

11.00 Д/Ф «тайНы века. Нло: втор-
жеНие На зеМлю»

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 «я виДел тот  свет»
23.00 фИЛЬМ «РАсЧЛЕНЕННЫЙ»
2.00 МозголоМы
3.00 фИЛЬМ «ДРУГОЙ»
5.00 Rелакs

спорт
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5 ноября в Георгиевском зале Большого 
Кремлевского дворца состоялась 

церемония оглашения послания 
Президента России Федеральному 
Собранию. В первую очередь в этом 
заявлении Дмитрия Медведева аналитики 
и политологи увидели приверженность 
ранее взятому Путиным курсу. К тому 
же, ими из контекста была вычленена 
масса высказываний, дающих гражданам 
России право надеяться на то, что 
глобальный финансовый кризис если и 
скажется на их благосостоянии, то не так 
разрушительно, как на главном виновнике 
этого — Соединенных Штатах Америки… 

Д. Медведев: «Думаю, возник-
шее после распада Советского Со-
юза представление о собственном 
мнении как о единственно верном и 
неоспоримом в конечном итоге при-
вело власти США к крупным просче-
там в экономической сфере». Ущерб 
был нанесен всему миру. «Но, — от-
метил Президент РФ, — мы преодо-
леем последствия мирового эко-
номического кризиса и выйдем из 
него еще более сильными». Глава 
выразил уверенность в том, что мер, 
предпринимаемых экономическим 
блоком правительства, будет доста-
точно, чтобы сгладить негативные 
эффекты. Мало того, как следует из 
его слов, Россия даже имеет шанс 
занять освобождающиеся в процес-
се кризиса экономические ниши, 
сохранив контроль над ситуацией и 
в конечном итоге использовав ее с 
выгодой для себя. И почему бы нам 
на самом деле для начала не перей-
ти на «деревянные» в расчетах за 
нефть и газ, если в конечном итоге 
мы задались целью сделать рубль 
одной из региональных валют? 

Далее лишь слегка коснемся по-
литики взаимодействия с мировым 
сообществом, отметив, что здесь 
ситуация была обрисована весьма 
конкретно и даже местами без об-
щепринятых дипломатических вы-
вертов. Ясно, что коль скоро амери-
канцы и далее будут тянуть одеяло 
на себя, разворачивая ПРО и под-
держивая в личных целях любого, 
кто встанет на сторону Америки, 
Россия противопоставит этому свой 
ответ. В ходе речи было обронено 
несколько метких фраз, указываю-
щих вновь избранному лидеру США 
Обаме, что «патриотически стабили-
зирующее и в то же время наступательное» дело 
Путина продолжит жить и торжествовать. «В гон-
ку вооружений мы, конечно, втянуть себя не да-
дим», — отметил Медведев, но прямо указал на 
существование некоего «бронепоезда», который 
на всякий случай прибудет на запасный путь.

Впрочем, нас — рядовых россиян — в 
большинстве своем в первую очередь волну-
ют внутренние политические и экономичес-
кие процессы, потому что именно они влияют 
не только на веру в светлое завтра, но и уже 
сегодня либо пополняют закрома, либо бьют 
по карману. В обращении не обошлось без 
положительной оценки сделанному вчера и 
тому, что находится в процессе реализации 
сегодня. Чего ждать в 2009 году, а также в те-
чение всего срока правления ныне действую-
щих президента и правительства? 

Ответ четкий: «Наши действия в экономи-
ке будут базироваться на уже заявленной кон-
цепции четырех «И» — Институты, Инвестиции, 
Инфраструктура, Инновации. Такой подход за-
креплен и в подготовленной правительством 
Концепции развития до 2020 года». К ним Мед-
ведев и добавил пятую составляющую — «Ин-
теллект». А в центре — люди с талантами, стрем-
лением к успеху, самореализации и улучшению 

благосостояния… Кстати, именно такого пово-
рота от главы не ждали, но в своих словах он 
опирался на Конституцию, гарантом которой и 
является. Именно человек есть основа основ. А 
значит, для начала надо установить торжество 
законности на территории России! Отсюда цель: 
избавление от коррупции — явления, бьющего 
по конкретным людям, сталкивающимся с ним 
на каждом шагу. Как можно говорить о мотива-
ции на инновационную деятельность, если в лю-
бой момент чиновник может подрезать крылья 
самой смелой мечте? Ориентир — закон и поря-
док. Медведев перечислил ряд мер, от которых 
наверняка у кого-то выступила испарина. Пре-

зидент начал с предоставления государственны-
ми и муниципальными служащими дополнитель-
ных сведений об их доходах и имуществе, в том 
числе принадлежащих членам их семей, и закон-
чил установлением контроля за имущественным 
положением лиц с особым правовым статусом 

— прежде всего судей. В защиту такой беспре-
цедентной строгости он процитировал дорево-
люционного специалиста по государственному 
праву Николая Коркунова, отметившего однаж-
ды, что «установление законности всегда чувс-
твуется как стеснение произвола властвующих». 
К слову, в нашем крае, занимающем третье место 
в стране по уровню коррумпированности, воп-
лощение в жизнь сказанного Президентом РФ 

в контексте принятия мер по устранению про-
блемы как дело чести воспринял губернатор СК  
В. Гаевский. 

Д. Медведев: «Наш приоритет — это произ-
водство (а в перспективе — и экспорт) знаний, 
новых технологий и передовой культуры. А зна-
чит — достижение лидирующих позиций в науке, 
в образовании, в искусстве. Мы обязаны быть на 
переднем крае инноваций в основных сферах 
экономики и общественной жизни». Глава госу-
дарства нацелил всех на масштабный и систем-
ный поиск талантов и в России, и за рубежом на 
«охоту за головами». Но чтобы в будущем пот-
ребности удовлетворял внутренний рынок, речь 

зашла и об особом подходе к 
проблеме образования в рам-
ках национальной образова-
тельной стратегии — иници-
атива «Наша новая школа», 
которая будет разработана 
на основе заданных прези-
дентом пяти направлений, в 
центре которых преподава-
тель, ученик, материально-
техническая база и собствен-
но качество процесса. 

Оставаясь верным курсу на 
улучшение демографической 
ситуации и увеличение про-
должительности жизни, Мед-
ведев затронул и тему здра-
воохранения, и в частности 
некоей программы, в центре 
которой встанут механизмы, 
обеспечивающие ответствен-
ность врачей и медицинских 
организаций за качество и 
результаты работы (она будет 
принята уже до конца этого 
года). Разговор зашел и о по-
этапном, но последователь-
ном внедрении полноценного 
«и по охвату, и по стоимости» 
медицинского страхования, 
сбалансированность системы 
которого должно обеспечить 
государство. Не забыл и стар-
шее поколение. «Пенсион-
ная система больше не может 
ориентироваться на абстракт-
ные средние показатели пен-
сионного обеспечения. Каж-
дому человеку должно быть 
абсолютно понятно, каким 
образом он может достичь 
определенного уровня жизни 
в пенсионном возрасте». 

И в завершение о вопро-
сах, касающихся построения самого Государства 
российского. Так, 1 января 2009 года заканчи-
вается переходный период, установленный для 
введения в действие всех положений ФЗ «Об 
общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации». Согласно 

словам Медведева, совершенствование этого 
законодательства будет продолжаться. Чего 
ждать еще? Подготовки к процессу, а возмож-
но, и начала корректировки Конституции в це-
лях оптимизации совместной работы законо-
дательной и исполнительной ветвей власти. 
Предложение Медведева состоит в том, чтобы 
увеличить срок президентского правления на 
два, а срок полномочий парламентариев — на 
один год. За счет расширения президентских 
полномочий во времени, по соображениям 
Медведева, может быть достигнута большая 

стабильность протекания политических про-
цессов, с большей степенью надежности будет 
обеспечено выполнение политического курса 
и выполнение долгосрочных программ. К тому 
же, с чисто технической точки зрения это поз-
волит развести парламентские и президентские 
выборы, уменьшив нагрузку на все ответствен-
ные структуры. 

Татьяна МАЛЫШЕВА.

На чужой каравай 
рот не разевай

Благодаря оперативным действиям со-
трудников ведомственной охраны и транс-
портной милиции за минувшую неделю на 
Северо-Кавказской магистрали за попытку 
хищений материальных ценностей дороги 
задержаны 24 человека. Предотвращено 
и раскрыто 17 случаев воровства. Сумма 
ущерба, возмещенного СКЖД, составила 
около 22 тысяч рублей. Так, при проведе-
нии оперативно-поисковых мероприятий 
на станции Минутка Минераловодского 
отделения СКЖД 7 ноября трое жителей 
Кисловодска были задержаны сотрудни-
ками ведомственной охраны. С террито-
рии пункта технического осмотра вагонов 
расхитителям не удалось вывезти более 90 
кг имущества, принадлежащего дистанции 
пути Минеральные Воды. Все задержанные 
понесут наказание по ст. 158 УК РФ, пре-
дусматривающей административную и уго-
ловную ответственность.

Наталья НОСОВА.

Нежданная радость
На 15 дней из Греции в Россию привезли 

ковчег с мощами святого великомученика 
Димитрия Солунского. По благословению 
Святейшего патриарха Алексия II верую-
щие Ставропольской и Владикавказской 
епархии 12 ноября смогли поклониться 
святым мощам в Покровском соборе Мине-
ральных Вод. 13—14 ноября поклонение 
состоится в Георгиевском соборе во Влади-
кавказе, 14—15 ноября в Андреевском со-
боре в Ставрополе. И с 15 по 20 ноября — в 
Санкт-Петербурге.

Светлана ПАВЛЕНКО.

ГородМИНЕРАЛЬНЫЕ
ВОДЫ

Согласно оценке руководителя Центра гео-
политических экспертиз экспертно-консуль-
тативного совета по проблемам национальной 
безопасности при ГД РФ,  доктора  политичес-
ких наук Александра Дугина, Медведев проде-
монстрировал неуклонное следование курсу, 
намеченному его предшественником Влади-
миром Путиным.

Все точки

над «и»

Еделев подал 
в отставку

На внеочередном, 23-м заседании Госу-
дарственной Думы Ставропольского края 
губернатор Валерий Гаевский, депутаты 
поддержали заявление Дмитрия Еделева 
о добровольном сложении полномочий. 
Губернатор края вручил Дмитрию Еделе-
ву благодарственное письмо, отметив его 
вклад в преодоление разногласий между 
законодательной и исполнительной ветвя-
ми власти на Ставрополье, заслуги в разви-
тии законодательной базы региона. 

На пост спикера Госдумы края был из-
бран Виталий Коваленко, до нынешнего 
дня работавший в должности первого за-
местителя председателя краевого парла-
мента.

Наталья НИКИТИНА.



Вредно ли 
болеть гриппом?

Íåìåöêèå ìåäèêè ïðèøëè 
ê âû âîäó, ÷òî ëþäè, 

íå âûëåçàþùèå èç ÎÐÇ, 
ãðèïïîâ è àíãèí, ðåæå 
áîëåþò ðàêîì êîæè, ÷åì 
òå, êîãî îñåííå-çèìíèå 
ýïèäåìèè îáõîäÿò ñòîðî íîé. 
Ïàðàäîêñ...

• Защититься от гриппа можно 
таким образом: натрите на терке 
луковицу, полученную массу вы-
ложите на два слоя марли. Комп-
ресс накладывайте на 10 минут на 
нос, предварительно смазанный 
подсолнечным маслом. Процеду-
ру повторяйте три раза в течение 
суток.

• Отлично дезинфицирует и 
прочищает носоглотку молоко с 
апельсиновыми корочками: ста-
кан горячего молока залейте в 
термос и добавьте корки от сред-
него апельсина (одну четверть). 
Пейте через каждые 30 минут 
маленькими глотками. Поможет 
побороть простуду также теплое 
молоко с пряностями: гвоздикой, 
корицей и шафраном. 

• Вы удивитесь, но пожелтев-
шие осенние листья могут слу-
жить замечательным лекарством 
от простуды. Нужно собрать лис-
тья рябины, тополя, малины, бе-
резы, дуба, клена, высушить их и 
перемешать. И если простудились 
— 1 ч. ложку смеси осенних лис-
тьев заварите и пейте как чай.

• 3—4 дольки чеснока измель-
чите и залейте стаканом горяче-
го молока, настаивайте, укутав, 
10—15 минут, процедите. Выпей-
те медленными глотками в тече-
ние 30 минут. За день нужно вы-
пить такого настоя 3—4 стакана. 
Средство эффективно при гриппе, 
ангине, воспалении легких.

• 2 ст. ложки измельченных ве-
точек смородины черной, облепи-
хи или малины (можно собирать 
круглогодично) залейте 2,5 ста-
кана воды, доведите до кипения, 
варите в закрытой посуде 5 минут, 
настаивайте, хорошо укутав, 4 ча-
са, процедите. При гриппе пейте 
перед сном в горячем виде мед-
ленно, мелкими глотками 2 стака-
на отвара с медом. Это средство 
помогает как в начальной стадии 
гриппа, так и тогда, когда у боль-
ного уже высокая температура.
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 лечит без лекарств грипп, ан-
гину, герпес и др. инфекционные 
заболевания;
 лечение от паразитов и про-

ведение системной очистки орга-
низма от шлаков и токсинов;
 незаменимый помощник при 

лечении суставов и позвоночника.

МОЙ ДОМАШНИЙ ДОКТОР
Редакция еженедельника «БизнесПятница» совместно с ре-

гиональным центром на КМВ, компанией «СЕММЕД», проводит 
совместную акцию для подписчиков на I полугодие 2009 года:

• бесплатно — консультацию и апробирование аппарата «СЕМ 
ТЕСН»;

• бесплатно — биорезонансную диагностику организма всем купив-
шим прибор.

Спешите! 
Подписной индекс газеты 53987.

Справки по тел.: 8(8793) 34-26-43, 8(962) 406-57-75, 
8(928) 345-03-75.

«СЕМ ТЕСН» побеждает болезни:

Региональный центр «СЕММЕД» в Пятигорске:
тел. : (8-928) 345-0-375, (8-919) 755-38-78.

Прибор «СЕМ ТЕСН» прошел широкомасштабные клинические испытания в ведущих клиниках, рекомендован к использованию Министерством здравоохранения 
РФ, имеет регистрационное удостоверение: № ФС 022а3755/0879-04 от 11.11.04. Имеются противопоказания, проконсультируйтесь со специалистом.

Принцип компании «CEMMED» — нести 
людям здоровье и долголетие.
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Акция!!!
Лицензия № 000887 от 3.06.08 г. МЗ СК. Сертификат СПб № 045072, peг. № 86935 от 15.02.07 г. 674/П

ОСЕНЬ — ВРЕМЯ  ОБОСТРЕНИЯ ХРОНИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
ОСЕНЬЮ наш организм ослабевает, у многих обостряются 

хронические заболевания, появляются новые болезни, 
вирусные  эпидемии.

ЧТОБЫ ЭТОГО НЕ ДОПУСТИТЬ — НЕ УПУСТИТЕ ВРЕМЯ!
Доверьтесь 35-летнему лечебному опыту врача 

для всей семьи.
ЖИДКОВ ЮРИЙ ПЕТРОВИЧ –

 врач высшей категории — гипнолог, психотерапевт, 
иглотерапевт, 

ПРИГЛАШАЕТ на лечение всех, кто страдает от множества болезней. 
НА  ЛЕЧЕНИЕ принимаются ВЗРОСЛЫЕ и ДЕТИ с 6 лет:
с  неврозами, стрессами, депрессией, страхами, бессонницей, вегето-сосудис-

той  дистонией, невритом лицевого нерва, нервным тиком, заиканием, энурезом;  
различными болями:  головными, ревматическими, артритными, мышечными, в 

спине и суставах, с онемением рук и ног;
заболеваниями желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой, эндокрин-

ной и мочеполовой систем,  гинекологическими, дыхательных путей, в т.ч. бронхи-
альной астмой, хроническим бронхитом, аллергией, частыми простудами, ринитом, 
гайморитом, панкреатитом, циститом, простатитом, гастритом, гипертонией, одыш-
кой; избавление от табакокурения, лишнего веса, игромании.

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ  ДЕТСКАЯ  ГРУППА  — 8 ЯНВАРЯ  в  9. 00 по лечению 
заикания, энуреза, неврозов, тиков.  ЗВОНИТЕ!

Курс лечения взрослых и детей — 10 рабочих дней. 
Проживание в санатории, пансионате или частном секторе.
Обращаться: Пятигорск, санаторий «Тарханы», лечебный корпус, кабинет № 21.
Консультации:  ежедневно в рабочие дни с 12.00 до 14.00, тел. 8 (8793)36-34-70.
Телефоны: 8 (909) 757-06-14,  8 (918) 773-02-38, с 9.00 до 21.00, без выходных.

Имеются противопоказания, 
проконсультируйтесь со специалистом.

×òî íåñåò  ñ ñîáîé îñåíü, êðîìå çîëîòîé 
ïîðû «î÷åé î÷àðîâàíüÿ»? Êîíå÷íî 

æå, ïîíèæåíèå òåìïåðàòóðû, äîæäè è 
ïðîñòóäíûå çàáîëåâàíèÿ, ïåðåðàñòàþùèå 
â ýïèäåìèþ ãðèïïà. Îäíèì ñëîâîì, âèðóñ. 
Êàæåòñÿ, îá ýòîì çàáîëåâàíèè ìû çíàåì 
âñå è íå õóæå äîêòîðîâ ðàçáèðàåìñÿ, êàê 
ñ íèì áîðîòüñÿ. Íî, òåì íå ìåíåå, ëèøíèé 
ðàç ñîâåòû îò ñïåöèàëèñòà íå íàâðåäÿò. 
Ñåãîäíÿ ÷èòàòåëÿì «ÁèçíåñÏÿòíèöû» èõ 
äàåò ãëàâíûé âíåøòàòíûé èíôåêöèîíèñò 
Ëàðèñà Êàðïîâà:

— Установлено, что гриппозный вирус постоян-
но меняет свой облик. Химический состав его обо-
лочки изменяется каждые 1—2 года, а в 10—12 лет 
возникает совершенно новая, полностью изменен-
ная разновидность вируса. Первые возбудители 
гриппа были обнаружены и выделены в 1933 году.

На протяжении ряда лет учеными в разных 
странах мира выделялись новые формы гриппоз-
ного вируса. Их излучение показало, что эти ви-
русные частицы малоустойчивы во внешней сре-
де, быстро погибают при высокой температуре, не 
выдерживают действия многих дезинфицирую-
щих средств. В то же время установлено, что ви-
русы гриппа хорошо переносят низкую темпера-
туру до — 70°С.

— Не секрет, что источником инфекции яв-
ляется больной человек. Когда он представля-
ет наибольшую опасность? 

— В первые дни заболевания, когда с особой 
силой проявляются характерные признаки, спус-
тя 5—7 дней возбудители уже покидают организм 
и человек перестает быть заразным. Заболевание 
начинается остро, с озноба или познабливания, 
температуры до 39—40°, затем присоединяются 
головная боль, боли в мышцах, глазных яблоках, 
слезотечение, могут беспокоить тошнота, рво-
та, боли в животе. На 2—3 сутки начинается на-
сморк, мучительный сухой кашель, у детей могут 
появиться судороги.

— Можно ли предупредить заболевание?
— Большое значение имеет ранняя диагнос-

тика. Но если заболевание наступило, необхо-
дима изоляция больного сроком до семи дней. В 
домашних условиях — в отдельной комнате. По-

мещение регулярно проветривается, предметы 
обихода, а также полы протираются дезинфици-
рующими средствами. Общение с больными огра-
ничивается, их обслуживание проводится только 
в марлевой маске в 4—6 слоев.

— Большинство из нас во время заболева-
ния продолжают ходить на работу…

— Постельный режим, обильное горячее питье 
с большим количеством витаминов (чай, компот, 
фруктовые соки, отвар шиповника)— самый эф-
фективный способ лечения в первые дни вируса. 
В качестве жаропонижающих средств при темпе-
ратуре свыше 39° можно использовать парацета-
мол, ибупрофен, найз и препараты, их содержа-
щие. При сухом, раздражающем кашле следует 
принимать отхаркивающие средства.

— У многих из нас зачастую отношение к про-
блеме гриппа традици-
онно поверхностное…

— А в результате тя-
желые осложнения: 
страдают сердечно-сосу-
дистые, другие жизненно 

важные системы, поэтому лечение гриппа необ-
ходимо проводить под контролем врача, а в от-
дельных случаях требуется госпитализация в ин-
фекционную больницу. Главное в борьбе против 
гриппа — это вакцинопрофилактика. Эффектив-
ность ее доказана многолетним мировым опытом. 
У привитых тоже может развиться заболевание, 
но протекает оно в более легкой форме. Пос-
ле вакцинации иммунитет вырабатывается через 
8—14 суток, современные вакцины практически 
не вызывают реакций на прививку и имеют мини-
мум противопоказаний. Вакцины отличаются по 
способу введения, срокам выработки иммунитета, 
цене, но какую бы вы не выбрали — эффект обя-
зательно будет положительным.

Беседовала Наталья НИКИТИНА.
Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Чтобы не цеплялась зараза

 Реставрация (наращивание)
 Металлокерамика
 Профилактика
 Лечение
 Снятие зубных отложений
 Установка украшений 
без ущерба для зуба

 Без боли!
 3 года гарантии
 Отсрочка платежа
 Гибкая система скидок

Пятигорск, 
Поперечный проезд, 18, тел.: 

(8793) 37-75-70, 
8-928-903-99-89, Георгиевск, 

тел. (86551) 6-08-09.
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Имеются противопоказания, проконсультируйтесь с врачом. Рег. № 000044 от 26.11.2002 г.

Городецкий Александр Львович

Инвалидам 

и участникам всех войн 

скидка 10 %. 

Имеются противопоказания, 
проконсультируйтесь с врачом.
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ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ, 23 ÍÎßÁÐß

10

ÏÅÐÂÛÉ

ÐÎÑÑÈß

ÊÓËÜÒÓÐÀ

ÍÒÂ

6.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
6.10 Õ/Ô «ÒÐÅÌÁÈÒÀ»
7.40 ÑËÓÆÓ ÎÒ×ÈÇÍÅ!
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
12.10 ÅÐÀËÀØ
12.20 Ò/Ñ «ÄÓÐÍÓØÊÀ»
14.00 «ÑÀÌÛÅ ÎÏÀÑÍÛÅ ÆÈÂÎÒ ÍÛÅ. 

ÈÍÄÈß»
15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
15.20 «ÌÎÆÅØÜ? ÑÏÎÉ!»
16.10 Õ/Ô «ÌÎÉ ÏÐÈÍÖ»
18.00 «ÁÎËÜØÈÅ ÃÎÍÊÈ»
19.10 «ÌÈÍÓÒÀ ÑËÀÂÛ»
21.00 ÂÎÑÊÐÅÑÍÎÅ ÂÐÅÌß. ÈÍ-

ÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎ-ÀÍÀËÈÒÈ-
×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

22.00 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÃÅÐÎÉ: ÇÀ ÁÛÒÛÅ 
Â ÐÀÞ»

23.00 Õ/Ô «ÊÐÅÏÊÈÉ ÎÐÅØÅÊ»
1.30 ÔÈÃÓÐÍÎÅ ÊÀÒÀÍÈÅ. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ  

— ÊÓÁÎÊ ÐÎÑÑÈÈ. ÏÎÊÀ-
ÇÀÒÅËÜÍÛÅ ÂÛÑÒÓÏËÅÍÈß

2.30 Õ/Ô «ÊÎÂÁÎÉ ÁÈÁÎÏ»
4.20 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ»

5.30 ÔÈËÜÌ ÂÀÄÈÌÀ ÀÁÄÐÀØÈ-
ÒÎÂÀ «ÎÑÒÀÍÎÂÈËÑß ÏÎ-
ÅÇÄ»

7.00 «ÂÎÊÐÓÃ ÑÂÅÒÀ»
8.00 «ÑÀÌ ÑÅÁÅ ÐÅÆÈÑÑÅÐ»
8.45 «ÓÒÐÅÍÍßß ÏÎ×ÒÀ»
9.20 Ì/Ô «ÁÐÅÌÅÍÑÊÈÅ ÌÓÇÛ-

ÊÀÍÒÛ»
9.40 Ì/Ô «ÀÑÒÅÐÈÊÑ È ÂÈÊÈÍÃÈ»
11.00 ÂÅÑÒÈ
11.10 ÑÎÁÛÒÈß ÍÅÄÅËÈ
11.50 «ÃÎÐÎÄÎÊ». ÄÀÉÄÆÅÑÒ
12.20 «ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ»
13.15 «ÏÀÐËÀÌÅÍÒÑÊÈÉ ×ÀÑ»
14.00 ÂÅÑÒÈ
14.20 ÂÅÑÒÈ  ÊÐÀß
14.30 ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ
15.05 «×ÅÑÒÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ»
15.35 Õ/Ô «ÑÂÅÒ ÌÎÉ»
17.35 «ÀÍØËÀÃ È  ÊÎÌÏÀÍÈß»
19.30 «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÊÎÐÐÅÑ-

ÏÎÍÄÅÍÒ»
20.00 ÂÅÑÒÈ  ÍÅÄÅËÈ
21.05 ÑÂÅÒËÀÍÀ ËÅÁÅÄÅÂÀ, ÊÎÍ-

ÑÒÀÍÒÈÍ ÌÈËÎÂÀÍÎÂ È 
ÈÐÈ ÍÀ ÑÅÍÎÒÎÂÀ Â ÔÈËÜ-
ÌÅ «ÊÈ ÏßÒÎÊ»

23.10 «ÈÌß ÐÎÑÑÈß»
0.10 ÑÀÌÈ ÍÀÑÅÐÈ Â ÔÈËÜÌÅ 

«ÏÀÒÐÈÎÒÛ»

6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ
10.10 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ  Ñ 

ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈÐÎÂÛÌ»
10.40 Õ/Ô «ÌÎÉ ÍÅÆÍÎ ËÞÁÈ-

ÌÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ» 
12.00 ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ ÊÓËÜ-

ÒÓÐÛ 
12.15 ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÊÈÍÎ. 

ÝÐÈÕ ÔÎÍ ØÒÐÎÃÅÉÌ 
12.45 «ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÉ ÊÈÎÑÊ» 
13.00 Ì/Ô «ÂÑÅ ÄÅËÎ Â ØËßÏÅ», 

«ËÅÒÎ Â ÌÓÌÈ-ÄÎËÅ»,  «Â 
ÌÓÌÈ-ÄÎË ÏÐÈ ÕÎÄÈÒ 
ÎÑÅÍÜ»,  «ÈØÜ ÒÛ,  ÌÀÑËÅ-
ÍÈÖÀ!»

14.00 Ä/Ô «ÒÈÃÐ È  ÌÎÍÀÕ» 
14.50 «×ÒÎ ÄÅËÀÒÜ?» 
15.40 ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ ÊÓËÜ-

ÒÓÐÛ 
15.55 «ÊËÀÑÑÈ×ÅÑÊÈÉ ÀÂÀÍÃÀÐ-

ÄÈÑÒ» 
16.35 «ÏÐÎÃÓËÊÈ  ÏÎ ÁÐÎÄÂÅÞ» 
17.05 ÎÏÅÐÀ «ÑÂÀÄÜÁÀ ÔÈÃÀÐÎ» 
20.45 ÄÎÌ ÀÊÒÅÐÀ. «ÎÒÊÐÛÒÈÅ 

ÑÅÇÎ ÍÀ» 
21.30 Õ/Ô «ÎÍÈ ÒÀÍÖÅÂÀËÈ ÎÄÍÓ 

ÇÈÌÓ...»
23.00 ÇÀÃÀÄÊÈ  ÈÑÒÎÐÈÈ  
23.50 Õ/Ô «ÏÎÑÐÅÄÈÍÅ ÌÈÐÀ» 
1.00 ÄÆÅÌ-5 — ÊÎÍÖÅÐÒ  ÑÒÝÍËÈ  

ÄÆÎÐÄÀÍÀ
1.30 «ÁÎËÜØÎÉ ÏÎÄÇÅÌÍÛÉ ÁÀË». 

ÌÓËÜÒÔÈËÜÌ ÄËß ÂÇÐÎÑ-
ËÛÕ

5.10 Õ/Ô «ÓÁÈÒÜ ÁÈËËÀ-2»
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 «ÊÐÎÂÜ ÇÀ ÊÐÎÂÜ»
15.05 ÑÂÎß ÈÃÐÀ
16.00 ÑÅÃÎÄÍß
16.25 ÁÎÐÜÁÀ ÇÀ ÑÎÁÑÒÂÅÍ ÍÎÑÒÜ
17.00 Ò/Ñ «ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ ÁÓÄÅÒ 

ÐÀÑÊÐÛÒÎ»
19.00 ÑÅÃÎÄÍß. ÈÒÎÃÎÂÀß ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ
19.55 ×ÈÑÒÎÑÅÐÄÅ×ÍÎÅ ÏÐÈÇÍÀ ÍÈÅ
20.25 ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅ-

ÑÒÂÈÅ
21.00 ÃËÀÂÍÛÉ ÃÅÐÎÉ
22.00 ÐÓÑÑÊÈÅ ÍÅ ÑÄÀÞÒÑß!
22.30 Ò/Ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ»
23.25 ÔÓÒÁÎËÜÍÀß ÍÎ×Ü
23.55 Õ/Ô «ÁÎËÜØÀß ÊÐÀÆÀ»
1.40 Õ/Ô «ÁÎÃÈ È ÃÅÍÅÐÀËÛ»

4.50 Õ/Ô «ÏÅ×ÊÈ-ËÀÂÎ× ÊÈ»
6.50 ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ
7.20 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÏÎ ÀÂÒÎÃÎÍ-

ÊÀÌ
7.50 Ä/Ô «ÌÎÑÊÂÀ ÏÅÐÂÎÏÐÅÑÒÎËÜ-

ÍÀß»
8.25 ÊÐÅÑÒÜßÍÑÊÀß ÇÀÑÒÀÂÀ
9.00 «ÆÈÂÀß ÏÐÈÐÎÄÀ»
9.45 «21 ÊÀÁÈÍÅÒ»
10.15 ÍÀØÈ  ËÞÁÈÌÛÅ ÆÈ ÂÎÒÍÛÅ
10.50 ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÀß ÊÓÕÍß
11.30, 0.00 ÑÎÁÛÒÈß
11.45 Õ/Ô «ÑÑÎÐÀ Â ËÓÊÀØÀÕ»
13.35 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ ÄÎÌ» 
14.20 ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÁÎÐÈÑ ÍÎÒÊÈÍ
14.50 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÍÅÄÅËß 
15.25 Ä/Ñ «ÄÅÍÜ ÐÎÆÄÅÍÈß» 
16.15 ÈÑÒÎÐÈß ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÀ ÐÎÑ-

ÑÈÉÑÊÎÃÎ 
16.20 ÎÄÈÍ ÏÐÎÒÈÂ ÂÑÅÕ 
17.15 Õ/Ô «ÆÅÍÈÒÜÁÀ ÁÀËÜÇÀÌÈ-

ÍÎÂÀ» 
19.05 «ÁÐÀÂÎ,  ÀÐÒÈÑÒ!» 
21.00 Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ 
22.00 Ä/Ñ «ÏÐÈÍÖ  È  ÁÓÍÒÀÐÜ»
0.20 «ÐÅØÈÒÅ ÇÀ ÌÅÍß» 
1.10 Õ/Ô «ÃËÓÁÈÍÀ» 
3.10 Õ/Ô «ÇÀËÎÆÍÈÊ»
4.45 ÑÒÎ ÂÎÏÐÎÑÎÂ ÂÇÐÎÑËÎÌÓ
5.35 Ì/Ô «ÏÅÐÑÅÉ»

6.00 ÔÈËÜÌ «ÎËÈÂÅÐ ÒÂÈÑÒ»
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  ÎËÈÌÏÀ»
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 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
18.00 Ò/Ñ «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ»
20.58 ÑÊÀÆÈ!
21.00 ÔÈËÜÌ «ÍÎÂÛÅ ÐÎÁÈÍÇÎÍÛ»
23.00 «ÕÎÐÎØÈÅ ØÓÒÊÈ». ØÎÓ-ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ
1.00 ÔÈËÜÌ «ÂÑÅ Î ÌÎÅÉ ÌÀÒÅÐÈ»
2.55 ÔÈËÜÌ «ÍÀ ÃÐÀÍÈ ÆÈÇÍÈ È 

ÑÌÅÐÒÈ. ÔÀÑÒÍÅÒ-79»
3.55 ÔÈËÜÌ «ÎÒÍÛÍÅ È ÍÀÂÑÅÃÄÀ»

6.00 Ò/Ñ «ÂÎÂÎ×ÊÀ»
6.30 Ä/Ô «ÒÀÈËÀÍÄ: ÏÓÒÜ ÄÀÎ», 2 ×.
7.00, 3.10 Ò/Ñ «ÏÀÍÒÅÐÀ»
7.55 «ÄÀËÜÍÈÅ ÐÎÄÑÒÂÅÍÍÈÊÈ». ÐÎÑ-

ÑÈÉÑÊÎÅ ÑÊÅÒ×-ØÎÓ

8.25 «ÊÓËÈÍÀÐÍÛÅ ØÒÓ×ÊÈ»
8.40 ÔÈËÜÌ «ÁËÎÊÏÎÑÒ»
10.30 «Î×ÅÂÈÄÅÖ  ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÅÒ: 

ÑÀÌÎÅ ÑÌÅØÍÎÅ»
11.30 «ØÀÃÈ  Ê ÓÑÏÅÕÓ» Ñ ÀËÈÍÎÉ 

ÊÀÁÀÅÂÎÉ
12.30 ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ (Ï)
13.00 «ÍÅÄÅËß»
14.00 «ÐÅÏÎÐÒÅÐÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»
14.30 «×ÀÑÒÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» Ñ ÎÊÑÀ-

ÍÎÉ ÁÀÐÊÎÂÑÊÎÉ
15.30 «ÄÎÐÎÃÀß ÏÅÐÅÄÀ×À»
16.20 Ò/Ñ «NEXT»
20.00 ÔÈËÜÌ «ÌÎÍÑÒÐ ÂÅ×ÍÎÑÒÈ. 

ÄÈÊÈÉ ×ÅËÎÂÅÊ»
22.00 «ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»: 

«ÊÓÊËÛ-ÓÁÈÉÖÛ. ÈÃÐÓØÊÈ  
ÄÜßÂÎËÀ»

23.00 «Î×ÅÂÈÄÅÖ  ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÅÒ: 
ÑÀÌÎÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÅÅ»

0.00 «ÌÈÐÎÂÎÉ ÁÎÊÑ: ÂÎÑÕÎÄßÙÈÅ 
ÇÂÅÇÄÛ ÐÎÑÑÈÈ»

0.30 ÔÈËÜÌ «×ÓÂÑÒÂÅÍÍÛÅ ÓÄÎ-
ÂÎËÜÑÒÂÈß ÝÌÌÀÍÞÝËÜ»

2.10 «TOP GEAR»
4.05 Ò/Ñ «ÄÐÓÇÜß»
5.20 ÍÎ×ÍÎÉ ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÉ ÊÀÍÀË

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

8.00 Ì/Ñ «ÏÎÊÅÌÎÍÛ» 
8.15 Ò/Ñ «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ» 
8.50 «ÍÀØÈ  ÏÅÑÍÈ» 
9.00,  21.00,  1.30 «ÄÎÌ-2» 
9.30 «ÏÓËÜÑ ÃÎÐÎÄÀ» 
10.00 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ» 
11.00 «4ÅÒÛÐÅ ÊÎÌÍÀÒÛ» 
12.00 Ä/Ô «ÌÅÍß ÍÅ ËÞÁßÒ ÐÎÄÈ-

ÒÅËÈ» 
13.00,  23.30 «ÑÌÅÕ ÁÅÇ ÏÐÀÂÈË. ÇÎ-

ËÎÒÎÉ ÒÓÐÍÈÐ» 
14.00 «ÆÀÆÄÀ ÑÊÎÐÎÑÒÈ». ÁÎÅÂÈÊ
16.00 «ØÈÐÎÊÎ ØÀÃÀß». ÁÎÅÂÈÊ 
18.00 Ä/Ô «ÏÎÕÓÄÅÉ ÑÎ ÇÂÅÇÄÎÉ»
19.00, 23.00 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ»
20.00 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ»
22.00 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ»
0.30 «ÓÁÎÉÍÎÉ ÍÎ×È»
1.00 «ÑÅÊÑ» Ñ ÀÍÔÈÑÎÉ ×ÅÕÎÂÎÉ

4.55, 10.20 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÍÁÀ. «ÔÈ-
ÍÈÊÑ» — «ÏÎÐÒËÅÍÄ»

7.40 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
7.50 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ
9.00 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
9.15 «ÑÒÐÀÍÀ ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß»
9.50 ÎÁÇÎÐ ËÈÃÈ  ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ
10.20 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÍÁÀ. «ÔÈÍÈÊÑ» 

— «ÏÎÐÒËÅÍÄ»
12.45 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
12.55 «ÑÀÌÛÉ ÑÈËÜÍÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ»
13.55 ÕÎÊÊÅÉ. «ÑÏÀÐÒÀÊ (ÌÎÑÊÂÀ) 

— «ÌÅÒÀËËÓÐÃ» (ÍÎÂÎÊÓÇ-
ÍÅÖÊ)

16.15 ÊÎÍÜÊÎÁÅÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ
16.40 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
16.55 ÔÓÒÁÎË. «ËÀÖÈÎ» — «ÄÆÅ-

ÍÎÀ»
18.55 ÆÓÐÍÀË ËÈÃÈ  ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ
19.30 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ
20.30 ÊÎÍÜÊÎÁÅÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ. ÊÓ-

ÁÎÊ ÌÈÐÀ
21.55 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
22.25 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÒÀËÈÈ. 

«ÒÎÐÈÍÎ» — «ÌÈËÀÍ»
0.25 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
0.35 ÒÅÍÍÈÑ. ÊÓÁÎÊ ÄÝÂÈÑÀ. 

ÔÈÍÀË. ÀÐÃÅÍÒÈÍÀ — ÈÑ-
ÏÀÍÈß

6.00 ÓÄÀ×ÍÎÅ ÓÒÐÎ 
6.55 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÄÒÂ 

7.00 Ò/Ñ «ØÏÈÎÍÛ È ÏÐÅÄÀÒÅ-
ËÈ»

8.00 ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ 
8.20 ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÜ 
8.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 
10.30 Õ/Ô «ÎÏÐÅÄÅËÈÒÅËÜ» 
12.30,  1.00 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÏÐÈÇÐÀÊÎÂ
13.30 Ò/Ñ «ÏÐÀÂÎÑÓÄÈÅ ÄÅÊÑÒÅ-

ÐÀ» 
14.30 Ò/Ñ «C.S.I. ÌÅÑÒÎ ÏÐÅÑÒÓÏ-

ËÅÍÈß ËÀÑ-ÂÅÃÀÑ»
15.30 Õ/Ô «ÌÅÐÑÅÄÅÑ ÓÕÎÄÈÒ 

ÎÒ ÏÎÃÎÍÈ»
17.10 Â ÇÀÑÀÄÅ
17.30 Ò/Ñ «ØÏÈÎÍÛ È ÏÐÅÄÀ-

ÒÅËÈ»
18.30, 0.30 Ä/Ô «ÏÐÈÃÎÂÎÐÅÍÍÛÅ 

ÏÎÆÈÇÍÅÍÍÎ»
19.00, 0.00 ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ
20.00 Õ/Ô «ÀÃÅÍÒÛ ÊÃÁ ÒÎÆÅ 

ÂËÞÁËßÞÒÑß»
22.00 T/Ñ «C.S.I. ÌÅÑÒÎ ÏÐÅÑÒÓÏ-

ËÅÍÈß ËÀÑ-ÂÅÃÀÑ»
23.00 Ò/Ñ «ÏÐÀÂÎÑÓÄÈÅ ÄÅÊÑÒÅ-

ÐÀ»
2.00 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÀß ÏÎËÈÖÈß. 

ÑÏÅÖÎÒÄÅË»
3.00 ÇÂÎÍÎÊ ÓÄÀ×È

6.30 ÍÅÌÅÖÊÈÉ ÀËÔÀÂÈÒ ÄËß ÄÅÒÅÉ
7.00,  20.30 ÄÎÌÀØÍÈÅ ÑÊÀÇÊÈ
7.30 Õ/Ô «ÑÓÄÜÁÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ»
9.30 ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ. 

ÆÈÇÍÜ ÍÀ ÀÐÕÈÏÅËÀÃÅ: ÏÀ-
ÐÎÌ,  ÐÛÁÀËÊÀ È  ÔÈÍÑÊÀß 
ÑÀÓÍÀ

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. ÆÈÒÅËÈ  ÑÒÎÊ-

ÃÎËÜÌÀ — ÇÅÌËßÊÈ  ÊÀÐË-
ÑÎÍÀ

15.00 ÑÏÐÎÑÈÒÅ ÏÎÂÀÐÀ
15.30 «ÄÈÍÀÑÒÈß». ÌÓÇÛÊÀÍÒÛ 

ÁÓÒÌÀÍÛ
16.30, 2.05 ÊÎËËÅÊÖÈß ÄÀÍÈÝËÛ 

ÑÒÈË. «ÏÈÑÜÌÎ ÈÇ ÑÀÉ-
ÃÎÍÀ»

18.20 ÂÊÓÑÛ ÌÈÐÀ
18.30 Ò/Ñ «ÒÛ — ÌÎß ÆÈÇÍÜ»
19.30, 3.45 Ò/Ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 

ÊÐÈÑÒÈ. «ÑÌÅÐÒÜ ÍÀ ÍÈËÅ»
21.00 Ò/Ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉÑ-

ÒÂÎ»
23.00 Ò/Ñ «ÌÎß ÆÅÍÀ ÌÅÍß 

ÏÐÈÂÎÐÎÆÈËÀ»
23.30 «ÄÅËÀ ÑÅÐÄÅ×ÍÛÅ». ÊÈ-

ÍÎÏÎÂÅÑÒÜ
1.20 «ÂÑÅ Î ÑÂÀÄÜÁÀÕ»
4.35 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎÌÀØÍÅÌ»

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
7.30 Ì/Ô «×ÅÐÅÏÀØÊÈ  ÍÈÍÄÇß»

8.30 ÌÓËÜÒÑÅÐÈÀË «ÁÐÀÒÖ»
8.55,  9.55,  12.55,  13.55,  15.55,  18.55 ÀÑÒ-

ÐÎÏÐÎÃÍÎÇ
9.00 Ò/Ñ «×ÓÄÅÑÀ.COM»
10.00 ÔÈËÜÌ «ÀËÅÍÜÊÈÉ ÖÂÅÒÎ-

×ÅÊ»
12.00 Ä/Ô «Â ÏÎÈÑÊÀÕ ÇÀÒÅÐßÍÍÛÕ 

ÌÈÐÎÂ»
13.00 «ÌÈÑÒÈÊÀ ÇÂÅÇÄ Ñ ÀÍÀÑÒÀÑÈ-

ÅÉ ÂÎËÎ×ÊÎÂÎÉ»
14.00 ÔÈËÜÌ «ÈÑÒÎÐÈß Î ÒÐÈÑÒÀ-

ÍÅ È ÈÇÎËÜÄÅ»
16.00 ÔÈËÜÌ «ÂÎÈÍÛ ÇÓ»
18.00, 23.00 Ò/Ñ «ÏÎÐÒÀË ÞÐÑÊÎÃÎ 

ÏÅÐÈÎÄÀ»
19.00 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅÃÅÍÄÛ. 

ÑÅÍÍÀß ÏËÎÙÀÄÜ — ÏÎÊÐÎ-
ÂÈÒÅËÜÍÈÖÀ ÒÅÌÍÛÕ ÑÈË»

20.00 Ä/Ô «ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÉ ÄÅÒÅÊ-
ÒÈÂ: ÓÁÈÉÑÒÂÎ ÊÅÍÍÅÄÈ»

21.00 ÔÈËÜÌ «ÁÅÇËÈÊÈÉ»
0.00 ÔÈËÜÌ «ÑÅÐÄÖÅ ÂÎÈÍÀ»
2.00 ÄÐÓÃÎÅ ÊÈÍÎ Ñ ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÌ 
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2.15 ÔÈËÜÌ «ÒÂÀÐÜ Ñ ÒÈÒÀÍÀ»
4.15 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÒÐÀÕÀ
5.00 RÅËÀÊS
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ÄÎÌÀØÍÈÉ

ОВЕН. Неде-
ля хороша для ре-
шения наиболее 
сложных задач. Од-
нако при этом стоит 
хорошо осознавать, что вы делаете, 
избегать риска и принятия спонтан-
ных решений. Для максимального ус-
пеха выполняйте свои дела последо-
вательно. Сейчас вы можете ставить 
перед собой большие цели и задачи 
и последовательно добиваться их 
реализации. Уровень вашей ответс-
твенности возрастет, вы сможете за-
ручиться поддержкой своих коллег и 
получить повышение либо заслужить 
хорошую репутацию в коллективе.

ТЕЛЕЦ. Первая 
половина недели 
окажется прекрас-
ным периодом для 
развития личных 

взаимоотношений: добавьте в отно-
шения романтику, пусть это будет не-
сколько традиционно, но от этого не 
менее приятно вам и вашей второй 
половине. А вот в деловых отноше-
ниях в это время лучше взять паузу, 
сейчас взаимопонимание с партне-
рами по бизнесу будет очень низким, 
каждый из вас склонен думать о сво-
их личных целях и интересах, а не об 
успехе общего дела. 

БЛИЗНЕЦЫ. В 
первой половине не-
дели вы можете за-
няться ремонтными 
работами у себя дома, однако не 

стоит делать то, о чем вы имеете лишь 
поверхностные представления. Вто-
рая половина этой недели окажется 
более благоприятной. Сейчас можно 
успешно решать вопросы, связанные 
с покупкой или продажей недвижи-
мого имущества. Благоприятно могут 
разрешиться судебные споры и раз-
бирательства.

РАК. На этой не-
деле у вас прекрас-
ные возможности 
для флирта и новых знакомств. Од-
нако сейчас не стоит слишком увле-
каться. Вряд ли вы можете оценить 
сейчас намерения партнера, да и 
собственные симпатии объективно, в 
конечном итоге все может оказаться 
самообманом и закончиться разоча-
рованием. 

ЛЕВ. В делах 
стоит избегать из-
лишней консерва-
тивности, даже ес-
ли вы уверены, что 

правы, ваши деловые партнеры могут 
не принять вашу точку зрения только 
потому, что она слишком консерва-
тивна. Вторая половина недели иде-
ально подходит для того, чтобы про-
явить максимальную заботу о своем 
собственном здоровье. Вам стоит за-
думаться над качеством питания.

ДЕВА. Первая 
половина недели 
благоприятна для 
общения, но делать 
это нужно в свободное время, а не от-

влекать разговорами от работы сво-
их коллег. Сейчас не исключены 
судьбоносные знакомства, ко-
торые произойдут только по 
вашей инициативе. Вам так-
же представляется реальный 
шанс стабилизировать свои 
личные взаимоотношения, ук-
репить текущие романтические, а 
если у вас их нет, то завести новые 
знакомства.

ВЕСЫ. В тече-
ние первой поло-
вины недели у вас 
могут появиться 

дополнительные доходы, появится 
возможность подработки. Доходы 
могут прийти из необычных, скрытых 
источников. При этом в первой по-
ловине недели у вас также появится 
склонность к спонтанным тратам. Вы 
можете заняться и благоустройством 
вашего жилища, создать дополни-
тельный комфорт в быту.

СКОРПИОН. На 
неделе вы сможете 
укрепить дружеские 
отношения и завес-
ти новые приятельские взаимоотно-
шения с людьми, которые облада-
ют большим жизненным опытом. К 
подсказкам и советам таких людей 
в течение данного периода рекомен-
дуется прислушиваться. Вы сможе-
те успешно заняться планированием 
или обсудить собственные мысли со 
своими друзьями и единомышленни-
ками. Вторая половина недели удач-

но подходит для поездок, особенно в 
составе организованной группы.

СТРЕЛЕЦ. Сей-
час хорошо будет 
обдумать свои це-
ли в одиночестве, 
это позволит вам 

сконцентрироваться и лучше понять 
происходящее. Именно в таком де-
тальном анализе и даже некотором 
скептицизме кроется разгадка всех 
таинственных явлений, которые мо-
гут происходить в вашей жизни в те-
чение этой недели. В это время вы 
также можете поставить перед собой 
цель приобрести что-то важное.

КОЗЕРОГ. Вам 
стоит избегать реше-
ния денежных воп-
росов со своими дру-
зьями, так как психологически делать 
вам это будет не слишком приятно. 
Вы также можете строить грандиоз-
ные планы, к вам могут приходить 
очень перспективные идеи, не игно-
рируйте их. Время набирать жизнен-
ный опыт. Конечно, лучше учиться на 

чужих ошибках, но еще можно — и 
на собственных успехах. 

ВОДОЛЕЙ. От-
ветственность и 
интенсивная ра-
бота станут ва-
шими главными 

помощниками для достижения пос-
тавленных целей, а вот чрезмерная 
уверенность в собственных силах, 
напротив, может стать помехой. От 
вас сейчас требуется смелость и ре-
шительность, но в созидательной, а 
не в разрушительной области. 

РЫБЫ. Вам сто-
ит приглядываться 
к окружающим, сле-
дить за их успехами и 
просчетами, это поможет выработать 
свою, более успешную стратегию до-
стижения успеха. Неделя прекрас-
но подходит для создания и реали-
зации любых совместных планов и 
проектов. Вам сейчас рекомендуется 
прислушиваться к советам деловых 
партнеров, а также внимательнее от-
носиться к советам друзей.

ÒÂÖ

ÌÀØÓÊ-ÒÂ
ÑÏÎÐÒ

ÄÒÂ

ÑÒÑ

ÒÂ-3

536/П 
НОВАЯ

20 ноября в ГДК (здание музыкальной школы № 1, 
остановка «Гостиница «Бештау», «Универсам») с 9.00 до 19.00 
состоится ярмарка-продажа обуви белорусской фабрики 
«Марко», Витебск и «Вестфалика», Новосибирск.

осенне-зимняя коллекция 
удобной, красивой обуви.

ÒÍÒ
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ÊÓÏÎÍ
ÒÅÊÑÒ ÎÁÚßÂËÅÍÈß ÍÅ ÁÎËÅÅ 20 ÑËÎÂ (ÐÀÇÁÎÐ×ÈÂÎ)

ÐÀÇÄÅË :

ÎÁÐÀÙÀÒÜÑß ÏÎ ÀÄÐÅÑÓ:

ÍÅ ÄËß ÏÓÁËÈÊÀÖÈÈ

Ô.È.Î.

ÀÄÐÅÑ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ, ÀÂÒÎ-ÌÎÒÎ È Ò. Ä.                                                        ÊÓÏËÞ; ÏÐÎÄÀÞ

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 1,750 млн. 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. Возмо-

жен 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.

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, две-

рей, кладка, плотницк., кровельн. ра-

боты. Пятигорск, 

тел. 32-88-95, (8-

928) 638-93-15, 

(8-918) 776-82-

05. 

Сварочн. рабо-

ты: сейф. двери, 

ворота, решетки, 

навесы, лестни-

цы, балконы. Замена труб, батарей, 

водопровод, канализация, установка 

сантехники. Пятигорск, тел. 32-88-

95, (8-928) 638-93-15, (8-918) 776-

82-05. 

Гипсокартон, шпаклевка, малярка, 

штукатурка, кладка, стяжка, плитка, 

обои, покраска, пластик, МДФ, лами-

нат, водопровод, отопление, кана-

лизация, бетон., земельн., кровельн. 

работы. Пятигорск, тел. 38-31-72, 

(8-962) 440-73-52. 

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.

Ковер, разм. 2х3 м, пр-во Бельгия. 

Пятигорск, тел. 32-82-28. 

Пианино «Терек», б/у, недоро-

го, возможен торг. Пятигорск, тел. 

39-48-57.

Детск. манеж больш., 

цена 800 руб., торг. Пяти-

горск, тел. 32-88-07, (8-918) 

863-55-20. 

Мягкий уголок, цв. бор-

дов., б/у, недорого. Тел. 

(8-962) 40-65-775. 

Стенку мебельн. + кро-

вать 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. 

ЗНАКОМСТВА
Симпатичн. стройн. шатенки хо-

тят найти спутников жизни: Галина, 

35/164/69 и Кристина, 27/154/55, 

Дева, не курю, пишу стихи. Пишите. 

357910, Зеленокумск, ФБУ ИК-7, 4 

отряд.

Мужчина, 38/176/63, познаком-

люсь с женщиной до 40 лет, без в/п. 

Тел. (8-919) 750-72-90, до 21.00.

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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1. БЕСПЛАТНО публикуются только 
объявления частного характера. От-
правляются по почте на купонах, вы-
резанных из газеты. В одном объявле-
нии можно разместить информацию 
об одном предмете. Текст объявлений 
должен быть написан разборчиво. 

2. БЕСПЛАТНО принимаются объ-
явления в рубриках: «Недвижимость», 
«Авто-мото», «Бытовая техника», «Ау-
дио-видеотехника», «Разное», «Жи-
вотные», «Ассорти», «Поздравления»; 
«Обучение» и «Услуги» (в случае, ес-
ли деятельность не подлежит лицен-
зированию).

3. Объявления о знакомстве, «до 
востребования», с указанием фамилии 
публикуются бесплатно. Объявления с 
указанием номера телефона или пол-
ного домашнего адреса принимаются 
платно, по предъявлении документа, 
удостоверяющего личность.

4. ЗА ПЛАТУ принимаются объявле-
ния, публикуемые на 7-й полосе:

— юридических лиц — 120 руб-
лей;

— в рубрики, указанные в п. 2, за 
срочность, и п. 3 — 15 рублей;

— в рубрики «Обучение» и «Услу-
ги», если деятельность подлежит ли-
цензированию, — 20 рублей. В объ-
явлении обязательно указать номер 
лицензии, свидетельства и орган, ее 
выдавший;

— в рамке — 25 рублей;
— выделенное крупным или жир-

ным шрифтом — 35 рублей;
— на сером или черном фоне — 25 

рублей;
— картинка или фотография — 60 

рублей.
— Стоимость указана для объявле-

ний, содержащих до 20 слов. Каждое 
слово свыше — 5 рублей. Цена указа-
на с учетом налогов.

5. РЕДАКЦИЯ гарантирует перво-
очередное размещение только платных 
объявлений. Бесплатные объявления 
публикуются в порядке очередности. 

Редакция оставляет за собой право 
редакторской обработки объявлений 
в целях придания им качеств, удобных 
для читательского восприятия.

Ответственность за информацию, 
содержащуюся в объявлениях, несут 
их податели.

Продукция и услуги подлежат обя-
зательной сертификации.

Претензии по бесплатным объяв-
лениям принимаются в течение 3-х 
дней, по платным — 7-ми дней со дня 
публикации.

6. ПЛАТНЫЕ объявления прини-
маются в редакции газеты по адре-
су: Пятигорск, пл. Ленина, 2, Дом 
администрации, комн. 606, тел. 
33-09-13.

Правила приема частных объявлений
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ÅÑÑÅÍÒÓÊÈ
Ñåðâèñ â èñòîðèÿõ

Çàë èì. À. Ñêðÿáèíà
15 ноября, в 16.00 — «Симфо-

нические шедевры», Й. Гайдн, Сим-
фония № 103; Й. Брамс, Вариации на 
тему Гайдна Трагическая увертюра. 
Академический симфонический ор-
кестр, дирижер — лауреат междуна-
родных конкурсов Илья Гайсин. 

Ìóçåé ôèëàðìîíèè 
16 ноября, в 12.00 — инструмен-

тальные ансамбли «Дуэты» из цикла 
«Всей семьей в концертный зал».

16 ноября, в 16.00 — «Приноше-
ние», музыка П. Чайковского в про-
грамме камерного оркестра «Ама-
деус». Дирижер и солист — лауреат 
международных конкурсов Илья Гай-
син, солистка — Анна Грачева.

Çàë èì. Â. Ñàôîíîâà 
19 ноября, в 16.00 — «Музыкаль-

ное кафе», духовой оркестр «Геликон», 
дирижер — Олег Анненков, солист — 
лауреат международного конкурса ис-
кусств Александр Кондаков.

Öèðê
Лазерное шоу «Морские львы».
15, 16 ноября — в 12.00, 16.00.

Êëóá Âîåííîãî 
ñàíàòîðèÿ
18 ноября, в 19.00 — музкомедия 

«Проделки Ханумы» (Г. Канчели).

 

Çàë èì. Ô. Øàëÿïèíà
14 ноября, в 19.00 — поет Ло-

лита.
15 ноября, в 16.00 — концерт 

вокальной музыки «Прикасаясь к 
совершенству», арии и романсы из 
опер Дж. Верди, Ш. Гуно, П. Чайковс-
кого, С. Рахманинова. Солист — Сер-
гей Майданов.

17 ноября, в 16.00 — пьесы П. 
Чайковского в программе «Времена 
года». Солист — дипломант Между-
народного и Всесоюзного фестива-
лей искусств «Северная пальмира» 
Евгений Ли.

18 ноября, в 19.00 — поет Ири-
на Аллегрова.

19 ноября, в 19.00 — лауре-
ат международных конкурсов Эдвин 
Мартин (скрипка).

20 ноября, в 16.00 — «Музы-
кальная поэзия Австрии» в исполне-
нии Струнного квартета.

Çàë «Êàìåðòîí»
16 ноября, в 16.00 — инструмен-

тальная музыка русских и зарубежных 
композиторов в новой программе «Ба-
рокко», солист — Сергей Майданов.

19 ноября, в 16.00 — вокальный 
концерт Марины Васильевой «Bellis-
simo», романсы и арии из опер зару-
бежных и русских композиторов.

21 ноября, в 19.00 — «Шедевры 
русского симфонизма», С. Прокофь-
ев, Симфония № 5; И. Стравинский, 
Сюита из балета «Аполлон Мусагет». 
Академический симфонический ор-
кестр.

Çàë ÏÃËÓ 
19 ноября, в 11.30 — академи-

ческий симфонический оркестр фи-
лармонии, дирижер — лауреат меж-
дународных конкурсов Илья Гайсин. 

Òåàòð îïåðåòòû
19 ноября, в 19.00 — музкомедия 

«Проделки Ханумы» (Г. Канчели).

Êèíîòåàòð «Êîñìîñ»
«Мадагаскар-2». Мультфильм.
«Квант милосердия». Боевик.

Êèíîòåàòð «Îêòÿáðü»
«Мадагаскар-2». Мультфильм.
«Квант милосердия». Боевик.
«Домовой». Триллер.

ÌÈÍÅÐÀËÜÍÛÅ 
ÂÎÄÛ

ÏßÒÈÃÎÐÑÊ

Ïîêèäàÿ ñïàëüíûé 
âàãîí ïðÿìîãî 

ïîåçäà èëè 
ñïóñêàÿñü ïî òðàïó 
âîçäóøíîãî ëàéíåðà, 
ñîâðåìåííûé 
ãîñòü Êàâêàçñêèõ 
Ìèíåðàëüíûõ Âîä íå 
çàäóìûâàåòñÿ î òîì, 
êàê äîáèðàëèñü ñþäà 
ïåðâûå êóðîðòíèêè 
äâåñòè ëåò íàçàä. 
À äëÿ íèõ ïîåçäêà, 
çàíèìàþùàÿ ñåãîäíÿ 
ñóòêè — äâîå, à òî è íåñêîëüêî 
÷àñîâ, äëèëàñü íåäåëÿìè. 
Âåäü èíîãî òðàíñïîðòà, 
êðîìå ýêèïàæà, çàïðÿæåííîãî 
ëîøàäüìè, òîãäà ïðàêòè÷åñêè 
íå ñóùåñòâîâàëî. 

Приходилось трястись по пыль-
ной или раскисшей от дождей доро-
ге, с ночевками на почтовых станци-
ях, а то и прямо в чистом поле. Так 
что нужно было обладать изрядной 
выдержкой, терпением и даже из-
вестным мужеством, чтобы отпра-
виться в такой вояж. Впрочем, это 
— на взгляд современного челове-
ка. Предки же наши, не зная ничего 
другого, считали такое путешествие 
обычным делом. И каждую весну 
несколько сотен россиян собира-
лись в дальний путь на Кавказские 
воды, чтобы поправить здоровье. 

Ну а каков был порядок? Тут 
имелось несколько вариантов. Пу-
тешественник мог ехать «на почто-
вых» или, иначе, «на перекладных», 
то есть пользоваться казенными 
лошадьми, которых ему меняли на 
каждой станции, иногда вместе с 
экипажем. В этом случае он обязан 
был иметь подорожную-документ, 
где указывались цель поездки и со-
циальный статус пассажира, от кото-
рого зависело количество даваемых 
ему лошадей и очередность их пре-
доставления. Другой способ поезд-
ки — «на вольных» — предполагал 
наем лошадей вместе с ямщиком по 

ÎÊÍÀ, ÄÂÅÐÈ ÈÇ ÏÂÕ

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÛÉ ÄÈËÅÐ

 Гибкая система скидок.

Пятигорск, ул. Крайнего, 45а, 
тел.: (8-8793) 39-30-38, 39-32-61, (8-903) 417-15-75.

 Срок изготовления от 7 до 10 дней.

ОКНА, ДОСТОЙНЫЕ ВОСХИЩЕНИЯ
ÅâðîÎêíà

608/П

659/П

В прошлом номере га-
зеты мы объявили фото-
конкурс «Малыш-2008». 
Все, у кого растут забав-
ные и веселые, каприз-
ные и спокойные малыши, 
могут стать его участни-
ками. Нашу идею подде-
ржали магазины детских 
товаров: «Радуга» (дирек-
тор — Виктория Даниль-
янц), «Аистенок» (дирек-
тор — Нелли Квалдыкова), 
«Красная шапочка» (ди-
ректор — Елена Петренко), 
за что им огромное спаси-
бо. От них победителям бу-
дут вручены рождественс-
кие подарки, так как итоги 
мы подведем в январе. 

Условия конкурса просты: 
1. фотография ребенка,
2. квитанция о подписке на «Биз-

несПятницу» на I полугодие 2009 
года (подписной индекс 53987),

3. небольшой рассказ о любимом 
малыше (кстати, рассказы будут от-
мечены отдельно).

P.S. Фотографии присылайте 
по электронному адресу: pravda@
kmv.ru или с пометкой на конвер-
те «На конкурс «Малыш-2008» 
по адресу: Пятигорск, пл. Лени-
на, 2, каб. 604, тел. для спра-
вок: 8(8793) 33-67-09, 8(962) 
40-65-775, Наталья Павленко.

«Малыш-2008»

договорной цене на тот или иной от-
резок пути. Если же ямщик и лоша-
ди нанимались «от места до места», 
это называлось «ехать на долгих», 
потому что лошадей не меняли в пу-
ти и они должны были периодичес-
ки отдыхать. Наконец, можно было 
путешествовать «на своих», то есть 

на собственных лошадях. 
Способ путешествия не оставал-

ся неизменным. Так, в первые годы 
существования курортов Кавмин-
вод на них лечились или офицеры 
и чиновники, служившие на Кавка-
зе, или состоятельные люди из цен-
тральной России. Первые — люди 
казенные — ездили, как прави-
ло, на перекладных, вторые — на 
своих, изредка — на долгих. Люди 
богатые прибывали на курорт с ог-
ромным штатом слуг, приживалов, 
врачей, учителей. Ясно, что это тре-
бовало большого количества эки-
пажей и еще большего — лошадей. 
Вблизи Пятигорска имелся даже 
участок, называвшийся Посетитель-
ским, где пасли лошадей приезжих.

С течением времени происхо-
дила демократизация лечащейся 
публики — на курорты стали при-
езжать и люди не слишком богатые. 
В дороге они пользовались уже не 
столько собственными, сколько на-
нятыми лошадьми. В 60-х годах поч-
товое ведомство стало практико-
вать даже отдачу в наем экипажей. 
Людям известным, уважаемым они 
предоставлялись без залога. Всем 
прочим полагалось внести в залог 
стоимость транспортного средства, 
а по окончании путешествия полу-
чить ее обратно.

Вадим ХАЧИКОВ, 
заслуженный работник  

культуры РФ.

Здравствуйте, уважаемая редакция!
Меня зовут Вера Николаевна, живу в поселке Железноводском. 

Люблю вашу газету и, естественно, подписалась на следующий 
год. Увидела конкурс «Малыш-2008» и с большим удовольствием 

отсылаю вам фотографию своей любимой внучки Сонечки!

Как добирались 
к нам первые 
курортники

ÂÍÈÌÀÍÈÅ: ÊÎÍÊÓÐÑ!
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Спорт-
тайм

Желанные медали дзюдоистов
Первенство Ставропольского края по борьбе 

дзю-до среди юниоров и юниорок завершилось 
в начале ноября в городе Михайловске. 

В нем приняла участие и команда дзюдоистов 
Пятигорска в составе 12 человек, командирован-
ная на соревнования отделом по физкультуре, 
спорту и туризму при администрации города.

В упорной борьбе нашим землякам доста-
лись две медали: Екатерина Нагаева завоевала 
серебряную медаль (тренер — Али Мамедов), а 
Анест Кащеев — бронзовую (тренер — Алихан 
Салбиев). 

Серебро — на «Золотой осени»
Междугородний турнир по футболу «Золотая 

осень» среди юных спортсменов 1998-1999 го-
дов рождения прошел на базе спортивного ком-
плекса «Стадион» в конце минувшей недели. 

Пятигорск был представлен двумя командами 
Детско-юношеской спортивной школы олимпийско-
го резерва № 6 (директор — Сергей Джатиев), луч-
шая из которых сумела занять лишь второе место, 
уступив пальму первенства своим сверстникам из 
города Черкесска. На третьем месте — юные футбо-
листы из Железноводска, завоевавшие бронзу.

В волейбол играют студенты
Волейбольные команды юношей десяти пяти-

горских вузов приняли на прошлой неделе учас-
тие в традиционном первенстве города среди 
студентов, проходившем в спортзале Пятигор-
ского государственного лингвистического уни-
верситета.

Ответственным за соревнования — заведу-
ющим кафедрой физкультуры ПГЛУ, кандидатом 
наук Шамилем Имнаевым было сделано все не-
обходимое для четкого проведения первенства.

В упорной борьбе, длившейся четыре дня 
— с 5 по 8 ноября, лучшим стал коллектив Севе-
ро-Кавказского государственного технического 
университета, завоевавший золотые медали. На 
втором месте — волейболисты Пятигорского го-
сударственного технологического университета, 
на третьем — хозяева площадки, студенты ПГЛУ.

Батут оказался счастливым
В Таганроге завершилось лично-командное 

первенство России по прыжкам на батуте и ак-
робатической дорожке среди юношей и девушек 
1990-1999 годов рождения, в котором приняли 
участие три представителя пятигорской ДЮСШОР 
№ 2 — двенадцатилетний Максим Шлякин, Але-
на Кузюкова и Валентина Сапунова, обе — 1999 
года рождения (тренер — Ирина Федорова).

Выступая в составе сборной команды Став-
ропольского края, Максим, ранее призер и по-
бедитель различных краевых и общероссийских 
турниров и первенств, занял почетное первое 
место, опередив около 40 соперников в катего-
рии 1 взрослого разряда.

Юрий АНДРЕЕВ.

Первенство России по футболу
44 тур. «Черноморец» (Новороссийск) — 

«Машук-КМВ» (Пятигорск) — 3:2 (2:1)
Второй матч подряд в воротах пятигорчан 

стоял полевой игрок. Планировали поставить в 
«рамку» Шевелева, но он получил травму, и за-
щитник Розгон сыграл отлично, отразив с деся-
ток ударов и надежно играя на выходах.

Марк ЮсупоВ.

Осеннее первенство Пятигорска 
по плаванию среди студенческой 

молодежи вузов города (предыдущее 
первенство состоялось в марте этого 
года) прошло на минувшей неделе в 
плавательном бассейне Пятигорского 
государственного технологического 
университета на Скачках по ул. 
Ермолова.

В трех видах — девушки и юноши воль-
ным стилем на 50 и 100 метров и смешанная 
комбинированная эстафета «4 по 50 м» — со-
стязались на четырех 25-метровых голубых 
дорожках студенты-пловцы пяти пятигорских 
вузов: ПГЛУ, Сев-КавГТУ, фармакадемии, ИНЭУ 
и хозяев бассейна — ПГТУ.

В первом заплыве (среди девушек воль-
ным стилем) победительницей стала студент-
ка Пятигорской государственной фармакаде-
мии Анастасия Стадник, проплывшая свои 50 
метров за 31,45 сек. Второй была студентка 
того же вуза Анна Родовиченко, показавшая 
результат 32,62 сек. На третьем месте — Елена 
Литовченко (ПГТУ): 34,93 сек.

Упорным был заплыв юношей на 100 м 
(вольным стилем). В напряженной борьбе 
первым к финишу пришел Никита Урахчин из 
технологического университета — 59,51 сек. 
У Дмитрия Егорова (ПГТУ) — второй резуль-
тат: 1 мин. 00,84 сек. Кирилл Наконечников 
из лингвистического университета — третий 
с результатом в 1 мин. 03,32 сек.

В смешанной комбинированной эстафе-
те «4 по 50 м» победителями турнира стали 
хозяева бассейна, показавшие лучшее время 
— 2 мин. 10,06 сек. У студентов Пятигорского 
государственного лингвистического универ-
ситета второе место со временем 2 мин. 11,75 
сек. Бронзовые призеры — команда Север-
Кавказского государственного технического 
университета: 2 мин. 12, 67 сек.

По итогам соревнований главный судья, 
преподаватель кафедры физкультуры ПГТУ, 
мастер спорта Дмитрий Крахмалев и судья, 
старший преподаватель той же кафедры, мас-
тер спорта Олег Богданов составили итоговую 
таблицу сводных результатов команд. Победи-
телями городского первенства среди студен-
ческой молодежи вузов стала команда плов-
цов технологического университета в составе 
Дмитрия Егорова, Елены Литовченко, Никиты 
Урахчина и Олеси Фесенко, у которых оказа-
лось наименьшее число очков — 15. 

У ПГЛУ — 21 очко. У двух команд — Сев-
КавГТУ и фармакадемии оказалось по 24 оч-
ка, но, по условиям соревнований, в случае 
равенства очков преимущество отдается той 
команде, у которой лучше результат в комби-
нированной эстафете. Таким образом, третьей 
стала команда технического университета. На 
последнем месте — пловцы института эконо-
мики и управления.

Медали и дипломы победителям соревно-
ваний вручал в присутствии участников за-
плывов, преподавателей кафедры физкульту-
ры ПГТУ, представителей общественности и 
средств массовой информации, а также зри-
телей, заместитель заведующего отделом по 
физкультуре, спорту и туризму при админис-
трации Пятигорска Евгений Лысенко.

Юрий АсАДоВ.
Фото Александра Мелик-Тангиева.

Лично-командное первенство города 
по вольной борьбе среди студентов 

пятигорских вузов состоялось 10-11 
ноября в спортивном зале Пятигорского 
государственного технологического 
университета на улице Ермолова в 
восьми весовых категориях — до 50, 55, 
60, 66, 74, 84, 96, до и свыше 120 кг. 

На соревнованиях были представлены 
сборные команды лингвистического универ-
ситета, филиалов Российского государствен-
ного социального университета и Российско-
го государственного торгово-экономического 
университета, Кавминводского института сер-
виса, института экономики и управления, ин-
ститута Чурсина, Пятигорского медицинского 
училища и хозяев площадки — ПГТУ.

Обслуживала поединки пятидесяти пяти 
участников состязаний бригада судей во гла-
ве с главным судьей соревнований, заслужен-
ным тренером Российской Федерации Петром 
Царгасовым. 

В упорных поединках двух дней места рас-
пределились следующим образом. В весовой 
категории до 50 кг чемпионом первенства в 
личном зачете стал студент РГТЭУ Ислам Ла-
хитов, на втором и третьем местах соответс-
твенно студенты ПГТУ Рустам Ахметов и Артак 
Арутюнян. В весовой категории 55 кг лучшим 
оказался Хасан Джериштиев (ПГТУ), на втором 
и третьем местах — Арам Багдасарян (ИНЭУ) и 
Заур Мидов (РГТЭУ). В категории 60 кг первенс-
твовал студент РГСУ Тахир Дышеков, на втором 
и третьем месте — Тимур Аджиев (ИНЭУ) и Ра-
шид Курбанов (ПГТУ). В весовой категории 66 
кг на первом месте — Марат Атаваджиев из 
ПГЛУ, на втором и третьем — Гаджиали Курба-
нов (РГСУ) и Анзор Абдуллаев (ПГТУ). Катего-
рия 74 кг представлена тройкой победителей 
— Мурадом Агайгельдиевым (ПГТУ), Мажидом 
Абдуразаковым (ИНЭУ) и Залимом Гучаковым 
(медучилище).

В категории 84 кг чемпионом стал Расул 
Бжеников (институт сервиса), на втором и 

третьем местах — Сергей Аветисян (ПГТУ) и 
Хусейн Шалов (РГСУ).

Особо зрелищными получились поединки 
последних двух, наиболее «тяжелых» катего-
рий. В весе 96 кг первенствовал Руслан Бже-
ников (институт сервиса), на втором месте 
— Равшан Мусафаров (ПГТУ), на третьем — 
Эльхан Абдулаев (ПГТУ). В весовой категории 
до и свыше 120 кг лучшим был студент Пяти-
горского государственного технологического 
университета Виталий Тищенко, серебро — у 
Магомеда Гаджиахмедова из ПГЛУ, бронза — у 
Руслана Квелашвили (ПГТУ).

— Как видите, эти соревнования не стали 
исключением, — говорит представитель хо-
зяев соревнований, старший преподаватель 

кафедры физического воспитания ПГТУ, мас-
тер спорта Сергей Акопов, — вольная борь-
ба — традиционно излюбленный вид спорта 
у народов Северного Кавказа, поэтому среди 
победителей так много студентов-горцев…

В командном зачете места распределились 
так: первое место, золотые медали и дипло-
мы у борцов-вольников ПГТУ (представитель 
группы тренеров — мастер спорта Сергей 
Акопов), на втором месте — команда Кавмин-
водского института сервиса (представитель 
— мастер спорта Руслан Бжеников), на треть-
ем — сборная РГСУ (представитель — Татьяна 
Фомина).

Андрей ЮРЬЕВ.
Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

На дорожках — 
герои заплывов

Когда лопатки 
прижаты к ковру
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5.00 Новости
5.05 телекаНал «Доброе утро»
9.00,  12.00,  15.00 Новости
9.20 Малахов +
10.20 МоДНый приговор
11.20 коНтрольНая закупка
12.20 Т/с «УБОЙНАЯ сИЛА»
13.20 Детективы
14.00 Другие Новости
14.20 поНять. простить
15.20 Т/с «ОГОНЬ ЛЮБВИ»
16.10 Давай пожеНиМся!
17.00 ФеДеральНый суДья
18.00 Новости
18.20 пусть говорят
19.00 поле чуДес
20.00 Т/с «МОНТЕКРИсТО»
21.00 вреМя
21.30 «большая разНица»
22.30 Х/ф «ОсКАР». «РУсАЛКА»
2.00 Х/ф «КРАсОТА ПО-АМЕРИКАН-

сКИ»
3.50 Х/ф «ВОЛКИ-ОБОРОТНИ»
5.10 «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. аНге-

лиНа степаНова»
10.05 Т/с «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА»
11.00,  14.00,  17.00 вести
11.50 М/Ф «ФуНтик в цирке»
12.05 Т/с «ТАЙНЫ сЛЕДсТВИЯ»
14.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ фО-

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

ШЛОГО»
19.00 Т/с «РОДНЫЕ ЛЮДИ»
20.00 вести
20.50 «спокойНой Ночи,  Малыши!»
21.00 «ЮрМала-2008»
22.55 ВЛАДИсЛАВ ГАЛКИН, ДАНИИЛ 

сТРАХОВ, ВИКТОР БЫчКОВ, 
АНДРЕЙ ТАШКОВ И ОЛЬГА 
АРНТГОЛЬЦ В ОсТРОсЮ-
ЖЕТНОМ фИЛЬМЕ «ЖАРКИЙ 
НОЯБРЬ»

0.50 сТИВЕН сИГАЛ И УИЛЬЯМ фОР-
сАЙТ В БОЕВИКЕ «ВО ИМЯ 
сПРАВЕДЛИВОсТИ»

2.35 «ДорожНый патруль»

6.00 Новости
6.10 Х/ф «ПРИШЕЛ сОЛДАТ  

с фРОНТА»
7.30 играй,  гарМоНь лЮбиМая!
8.10 ДисНей-клуб
9.00 слово пастыря
9.20 зДоровье
10.00,  12.00 Новости
10.10 сМак
10.50 «Михаил глузский. МоНолог 

ДлиНоЮ в жизНь»
12.10 Х/ф «АМЕРИКАНсКАЯ ДОчЬ»
14.00 Новости. «спартак». «зеНит»
16.00 «Николай ДоброНравов. 

«НаМ Не жить Друг без 
Друга...»

17.00 ЮбилейНый вечер Николая 
ДоброНравова. «НаДежДа 
— Мой коМпас зеМНой»

19.00 «леДНиковый периоД»
21.00 вреМя
21.20 «леДНиковый периоД»
22.30 прожекторперисхилтоН
23.00 Х/ф «сПАсАТЕЛЬ»
1.30 Х/ф «ВсЕ БЕЗ УМА ОТ МЭРИ»
3.40 Х/ф «ДЬЯВОЛ В 4 чАсА»

6.10 «стуДия зДоровье»
6.45 «вся россия»
7.00 «сельский час»
7.30 «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 АЛЕКсАНДР ХАРИТОНОВ, ГЕН-

НАДИЙ ЮХТИН И ЛЕВ ПЕР-
фИЛОВ В ПРИКЛЮчЕНчЕс-
КОМ фИЛЬМЕ «АКВАЛАНГИ 
НА ДНЕ»

11.20 НациоНальНый иНтерес
12.20 «коМНата сМеха»
13.15 «сеНат»
14.30 «послеДНий звоНок Нестора 

петровича. Михаил коНо-
Нов»

15.25 «субботНий вечер»
17.20 «звезДНый леД»
20.00 вести  в субботу
20.40 Х/ф «ТОЛЬКО ВЕРНИсЬ»
22.15 «евровиДеНие-2008». МежДу-

НароДНый коНкурс испол-
Нителей Детской песНи

0.25 АНТОНИО БАНДЕРАс В фИЛЬ-
МЕ «ДЕРЖИ РИТМ»

6.30 евроНьЮс
10.00,  19.30 Новости  культуры
10.30 Д/с «сокровища прошлого»
11.00 Х/ф «МЕРТВЫЙ ДОМ»
12.40 культурНая револЮция
13.35 Д/Ф «сиНь-каМеНь»
14.00 Х/ф «НЕ сОШЛИсЬ ХАРАКТЕ-

РАМИ»
15.20 «живое Дерево реМесел»
15.30 в. Маяковский. «телеграМ-

Мой лети,  строФа!». испол-
Няет  василий лаНовой

16.00 в Музей — без повоДка
16.10 М/Ф «кто я такой?»
16.20 за сеМьЮ печатяМи
16.50 Д/с «НаеДиНе с прироДой»
17.20 плоДы просвещеНия
17.50 ЭНциклопеДия
18.00 разНочтеНия
18.30 партитуры Не горят
19.00 «сМехоНостальгия»
19.55 Д/Ф «Михаил глузский»
20.35 Х/ф «МОНОЛОГ»
22-10 Мировые сокровища куль-

туры
22.30 лиНия жизНи. алексаНДр 

прошкиН
23.30 Новости  культуры
23.55 «кто таМ...»
0.25 Х/ф «ХИРОсИМА, ЛЮБОВЬ 

МОЯ»

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
2000 «суперстар-2008. коМаНДа 

Мечты»
22.30 Х/ф «ТОЛЬКО ВПЕРЕД»
0.35 все сразу!
1.05 Х/ф «ТЕМНЫЙ ГОРОД»
3 05 Т/с «Я ВсЕ РЕШУ сАМА-2»
3.55 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ-4»
4.50 Т/с «2,5 чЕЛОВЕКА»

6.00 НастроеНие
8.25 Х/ф «ПЕчКИ-ЛАВОчКИ»
10.25 Д/Ф «георгий бурков. гаМлет  

советского киНо»
11.10 петровка,  38 
11.30, 14.30, 17.30 события 
11.45 Т/с «АЛЕКсАНДРОВсКИЙ 

сАД»
12.50 Т/с «ПРИКЛЮчЕНИЯ КОРО-

ЛЕВсКОГО сТРЕЛКА ШАРПА» 
13.40 Д/с «сМерть по МобильНоМу»
14.45 Деловая Москва 
15.10,  17.50 петровка,  38 
15.30 Т/с «ГЛАВНЫЙ ПОДОЗРЕВА-

ЕМЫЙ» 
16.30 оДиН против всех 
18.15 история госуДарства рос-

сийского
18.20 М/Ф «исполНеНие желаНий»
18.50 Д/с «короли  МаФии» 
19.50,  20.30, 23.50 события 
19.55 ДетективНые истории  
21.05 «сМех с Доставкой На ДоМ»
22.40 «НароД хочет  зНать»
0.25 Х/ф «сЕНсАЦИЯ» 
2.15 «путешествия викиНгов» 
4.15 Х/ф «сЕМНАДЦАТЫЙ 

ТРАНсАТЛАНТИчЕсКИЙ»

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 «РАНЕТКИ». ДРАМЕДИ
11.00, 19.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАсНАЯ 

НЯНЯ»
12.00, 17.30, 4.00 «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 «ДЖИНН ДОМА»
16.30 «галилео»
18.30 Детали  кМв
20.58 скажи!
21.00 фИЛЬМ «АВАРИЯ»
22.45 фИЛЬМ «АМЕРИКАНсКИЙ ЖИ-

ГОЛО»

1.00 фИЛЬМ «НА ГРАНИ ЖИЗНИ И 
сМЕРТИ», «ЗЕМЛЕТРЯсЕНИЕ 
В сАН-фРАНЦИсКО»

2.00 Т/с «ЗАчАРОВАННЫЕ»
4.50 Музыка

6.00 Т/с «ВОВОчКА»
6.30,  12.00 Д/Ф «таиНство обета»
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»
14.00 фИЛЬМ «НАПАДЕНИЕ сАБЛЕ-

ЗУБЫХ»
16.00 «пять историй»: «сеМейНые 

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

УБОЙНОГО ОТДЕЛА»
19.00 НеДвижиМость (п)
19.30 «теМ вреМеНеМ»
22.00 фИЛЬМ «ВНЕ ДОсЯГАЕМОс-

ТИ»
0.00, 2.20 «голые и  сМешНые»
0.30 фИЛЬМ «сЕКс И ПЕРЕсТРОЙ-

КА»
2.50 фИЛЬМ «счАсТЛИВЫЕ ДНИ»
4.35 Т/с «ДРУЗЬЯ»
5.25 НочНой МузыкальНый каНал

6.00 Т/с «МОЕ ВТОРОЕ «Я»
6.55 «глобальНые Новости»
7.00 «такси»
7.30 М/с «Детки  поДросли»
8.15,  14.15 «Москва: иНструкция по 

приМеНеНиЮ»
8.30,  20.00 «иНтуиция»
9.30, 13.30, 18.00 Т/с «счАсТЛИВЫ 

ВМЕсТЕ»
10.00 Т/с «ГУМАНОИДЫ В КОРО-

ЛЕВЕ»
10.30 Т/с «сАША + МАША»
11.00 М/с «ох уж Эти  Детки!»
11.30 М/с «шоу реНа и  стиМпи»
12.00 М/с «губка боб кваДратНые 

штаНы»
12.30 М/с «приклЮчеНия ДжиММи  

НейтроНа,  Мальчика-геНия»
13.00 М/с «крутые бобры»
14.00 «живая вера» ,
14.30 «ДоМ-2. Live»
16.00 «НИКТО НЕ ЗНАЕТ ПРО сЕКс-

2». КОМЕДИЯ
18.30 Т/с «УНИВЕР»
19.00 «такси»
19.30 «события. иНФорМация. 

Факты»
19.45 «спортивНое вреМя»
21.00 «ДоМ-2. гороД лЮбви»
22.00 «Наша Russia»
22.30 «Made in WoMan»
23.30 «секс» с аНФисой чеховой
0.00 «ДоМ-2. после заката»
0.30 «убойНой Ночи»

6.45 вести-спорт
7.00 «заряДка с чеМпиоНоМ»
7.15 М/с «Фархат — приНц  пер-

сии»
7.45 «Мастер спорта»
7.55 МультФильМы
8.15 «заряДка с чеМпиоНоМ»
8.30 «точка отрыва»
9.00 вести-спорт
9.10, 11.25 Футбол
13.30 вести-спорт
13.40 хоккей. «Металлург» 

(МагНитогорск, россия) 
— «кЭрпет» (ФиНляНДия)

16.10 обзор лиги  чеМпиоНов
16.40 вести-спорт
16.55 хоккей. «салават Юлаев» 

(уФа) — «ДиНаМо» (Москва)
19.25 рыбалка с раДзишевскиМ
19.40 «Футбол россии»
20.15 проФессиоНальНый бокс
21.25 вести-спорт
21.50 «хоккей россии»
23.00 европейский покерНый 

турНир
0.00 вести-спорт
0.10 теННис. кубок ДЭвиса. Фи-

Нал. аргеНтиНа – испаНия

6.00 уДачНое утро 
6.55 Музыка На Дтв 
7.00 телеМагазиН
7.30 МультФильМы
8.30,  12.30 осторожНо,  МоДерН-2!
9.00,  20.30 «состав преступлеНий» 
9.30, 13.30 Т/с «КОМИссАР РЕКс»
10.30 Х/ф «ЗОЛОТАЯ РЕчКА»
13.00,  21.00 «вНе закоНа» 
14.30, 21.30 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ 

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

сТУПЛЕНИЯ ЛАс-ВЕГАс» 
16.00, 23.00 т/с «закоН и  поряДок. 

специальНый корпус 7» 
17.00 Х/ф «ОПРЕДЕЛИТЕЛЬ» 
19.00 «брачНое чтиво» 
19.30,1.00 Т/с «БЕЗ сЛЕДА» 
0.00 брачНое чтиво. Для взрос-

лых 

2.00 звоНок уДачи  
4.00 Т/с «сЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ МАК-

ГАЙВЕР»

6.30 НеМецкий алФавит Для Детей
7.00,  20.30 ДоМашНие сказки
7.30, 23.00 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ 

ПРИВОРОЖИЛА»
8.00,  15.00 суДебНые страсти
9.00,  16.00 «Дела сеМейНые»
10.00 Т/с «МАчЕХА»
11.00 гороДское путешествие
11.30 жеНская правДа
12.00,  2.55 «ДеНь На «ДоМашНеМ». 

Мир в твоей тарелке
13.00 «сицилиаНская защита». 

Детектив
14.50 вкусы Мира
17.00,  5.20 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 «И В РАДОсТИ, И В ПЕчАЛИ». 

МЕЛОДРАМА
3.45 Т/с «ДВА ЛИЦА сТРАсТИ»
4.30 Т/с «БЕЛИссИМА» 

6.00,  8.30 МультФильМы
7.00 М/Ф «кот по иМеНи  ик»
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 аст-

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

шествия во вреМеНи»
11.00 Д/Ф «я виДел тот  свет»
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 «сТРАНА фЕЙ»
23.00 фИЛЬМ «ВНУТРЕННИЙ  

сТРАХ-2»
2.00 МозголоМы
3.00 фИЛЬМ «РАсчЛЕНЕННЫЙ»
5.00 Rелакs

6.30 евроНьЮс
10.10 библейский сЮжет
10.40 Х/ф «ПРЕДЛАГАЮ РУКУ И 

сЕРДЦЕ» 
12.05,  19.15 Мировые сокровища 

культуры
12.20 «кто в ДоМе хозяиН»
12.50 Х/ф «РУДИ»
14.25 путешествия Натуралиста
14.55 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА»
16.10 «золотой соФит-2008»
16.50 «роМаНтика роМаНса»
17.30 Д/с «путешествие из цеНт-

ра зеМли»
18.20 Д/Ф «в лучах славы. Морис 

бежар»
19.30 Магия киНо
20.10 Х/ф «ДОЖДИсЬ ТЕМНОТЫ»
22.00 Новости  культуры
22.25 КОНсТАНТИН РАЙКИН И РО-

МАН КОЗАК В сПЕКТАКЛЕ 
ТЕАТРА ИМ. А. с. ПУШКИ-
НА — РЕЖИссЕР Р. КОЗАК

0.25 роковая Ночь. «легеНДы 
рок-Н-ролла»

1.30 «что таМ поД Маской?». 
МультФильМ Для взрослых

5.45 Х/ф «сИНДБАД-МОРЕХОД»
7.30 Детское утро На Нтв
8.00,  10.00,  13.00 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». 

МитроФаН НеДелиН
15.05 своя игра
16.00 сегоДНя
16.25 жеНский взгляД
17.00 Т/с «ПРЕсТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 

РАсКРЫТО»
19.00 сегоДНя
19.25 проФессия — репортер
19.55 «програММа МаксиМуМ»
20.50 «русские сеНсации»
21.45 ты Не поверишь!
22.30 золотая утка
23.25 Х/ф «УБИТЬ БИЛЛА-2»
1.55 Дас ист  ФаНтастиш с Док-

тороМ кНязькиНыМ
2.30 Х/ф «КОРОЛЕВсКАЯ сВАДЬБА»
4.20 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ-4»

6.05 Х/ф «КАПИТАН «сТАРОЙ чЕ-
РЕПАХИ»

7.30 Марш-бросок
8.00 абвгДейка
8.30 православНая ЭНциклопеДия
9.00 «живая прироДа»
9.45,  14.50 история госуДарства 

российского
10.00 М/Ф «старик хоттабыч»
11.30, 14.30,  17.30 события
11.45 свет  белой горы
12.50 сто вопросов взрослоМу
13.40 гороДское собраНие
14.55 лиНия защиты
15.40 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИ-

КА ШАЛЫГИНА»
17.45 петровка,  38
18.00 «в цеНтре вНиМаНия»
19.00 Т/с «чИсТО АНГЛИЙсКОЕ 

УБИЙсТВО»
21.00 постскриптуМ
22.05 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА»
0.05 события
0.25 «вреМеННо ДоступеН»
1.30 Х/ф «ОХОТА ЗА ТЕНЬЮ»
3.35 спортивНые таНцы

6.00 фИЛЬМ «чОКНУТЫЕ»
7.50 М/Ф «серый волк & красНая 

шапочка»
8.20 М/с «сМешарики»
8.30,  16.15 объявлеНия. реклаМа
9.00 «Детские шалости»
10.45 М/с «тоМ и  Джерри»
11.00 фИЛЬМ «ПОсЛЕДНИЙ ДРА-

КОН»
13.00 М/с «кряк-бряк»
14.00 М/с «король лев. тиМоН и  

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

Мы «Детали  кМв»
16.30,  19.00,  22.45 Т/с «6 КАДРОВ»
17.00 «саМый уМНый слаДкоеж-

ка». иНтеллектуальНая 
игра

19.15 фИЛЬМ «БЕТХОВЕН»
20.58 скажи!
21.00 фИЛЬМ «БЕТХОВЕН-2»
23.45 МОДНОЕ КИНО «чИТАЙ ПО 

ГУБАМ»
2.20 фИЛЬМ «НА ГРАНИ ЖИЗНИ И 

сМЕРТИ», «сПАсТИ ИРАНс-
КИХ ЗАЛОЖНИКОВ»

3.20 фИЛЬМ «МАЯТНИК»
5.00 Музыка

6.00 Т/с «ВОВОчКА»
6.30 Д/Ф «таилаНД: путь Дао», 1 ч.
7.00, 4.00 Т/с «ПАНТЕРА»
7.55 «провереНо На себе»
8.50 «Дело техНики»
9.05 «я — путешествеННик»
9.30,  17.30 «в час пик»
10.30 «очевиДец  преДставляет: 

саМое шокируЮщее»
11.30 «ToP GeaR»
12.30 «24»
13.00 «воеННая тайНа»
14.00 фИЛЬМ «ВНЕ ДОсЯГАЕМОсТИ»
15.40 «чрезвычайНые истории: 

«охота На олигархов»
16.30 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА»
18.30 НеДвижиМость (п)
19.00 «НеДеля»
20.00 «третье ухо». коНцерт  Миха-

ила заДорНова
22.00 фИЛЬМ «БЛОКПОсТ»
0.00,  3.00 «голые и  сМешНые»
0.30 фИЛЬМ «ПОТЕРЯННОЕ сОКРО-

ВИЩЕ ИНКОВ»
2.00 супербокс На реН-тв. «тигри-

ца» против «чуДовища». 
алеся граФ (белоруссия) 
— МагДалеНа ДалеН 
траНсляция из герМаНии

3.30 «Дорогая переДача»
4.50 Т/с «ДРУЗЬЯ»
5.20 НочНой МузыкальНый каНал

6.00 Т/с «РОМЕО» 
7.00 М/с «ох уж Эти  Детки!» 
8.00 М/с «покеМоНы» 
8.15 «события. иНФорМация. 

Факты» 
8.30 «спортивНое вреМя» 
8.50 «Наши  песНи» 
9.00,  21.00,  1.40 «ДоМ-2» 
10.00 «школа реМоНта» 
11.00 Д/Ф «звезДНые Невесты» 
12.00 «кто Не хочет  стать Милли-

оНероМ»
13.00 «клуб бывших жеН» 
14.00 «CosMoPoLiTan. виДеовер-

сия»
15.00 «таНцы без правил» 
16.00 «ЖАЖДА сКОРОсТИ». БО-

ЕВИК
18.00 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛИГА» 
19.30 «ЮжНое вреМя» 
20.00 «битва ЭкстрасеНсов» 
22.00 «коМеДи  клаб» 
23.00 «Наша Russia» 

23.30 «убойНая лига» 
0.40 «убойНой Ночи» 
1.10 «секс» с аНФисой чеховой

4.25, 10.20 баскетбол. Нба. «саН-
аНтоНио» — «Юта»

7.15 вести-спорт
7.25 «летопись спорта»
7.55 «хоккей россии»
9.00 вести-спорт
9.15 журНал лиги  чеМпиоНов
9.45 «буДь зДоров!»
12.40 Футбол
13.10,  17.50 вести-спорт
13.20 «Футбол россии»
13.55 Футбол. преМьер-лига
15.55 волейбол. чр. МужчиНы. 

«газпроМ-Югра» (сургут-
ский райоН) — «искра» 
(оДиНцово)

18.00 Футбол. преМьер-лига
20.00 коНькобежНый спорт. ку-

бок Мира. траНсляция из 
Москвы

21.55 вести-спорт
22.25 Футбол. чеМпиоНат италии. 

«иНтер» — «ЮвеНтус»
0.25 вести-спорт
0.35 теННис. кубок ДЭвиса. 

ФиНал. аргеНтиНа — ис-
паНия

4.20 «летопись спорта». история 
отечествеННого баскет-
бола

6.00 уДачНое утро
6.55 Музыка На Дтв
7.00,  17.30 Т/с «ШПИОНЫ И ПРЕ-

ДАТЕЛИ»
8.00 тысяча Мелочей
8.20 НеотложНая поМощь
8.30 МультФильМы
10.30 Х/ф «ТЕНЬ сОМНЕНИЯ»
12.30,  1.00 территория призраков
13.30, 23.00 Т/с «ПРАВОсУДИЕ 

ДЕКсТЕРА»
14.30, 22.00 Т/с «C.S.I. МЕсТО ПРЕ-

сТУПЛЕНИЯ ЛАс-ВЕГАс»
15.30 Х/ф «КАРПАТсКОЕ ЗОЛОТО»
18.30, 0.30 Д/Ф «приговореННые 

пожизНеННо»
19.00, 0.00 брачНое чтиво
20.00 Х/ф «АМЕРИКАНсКИЙ ДЕ-

ДУШКА»
21.40 в засаДе
2.00 Т/с «МОРсКАЯ ПОЛИЦИЯ. 

сПЕЦОТДЕЛ»
3.00 звоНок уДачи

6.30 НеМецкий алФавит Для Детей
7.00,  20.30 ДоМашНие сказки
7.30 М/Ф «кеНтервильское приви-

ДеНие»
7.55 М/Ф «каМеННый цветок»
9.30 «в Мире животНых»
10.30 ДекоративНые страсти
11.00 Друзья Моего хозяиНа
11.30 «И В РАДОсТИ,  И В ПЕчА-

ЛИ». МЕЛОДРАМА
15.00 охотНики  за рецептаМи
15.30 Мать и  Дочь
16.30, 2.25 КОЛЛЕКЦИЯ ДАНИЭЛЫ 

сТИЛ. «ПИсЬМО ИЗ сАЙ-
ГОНА»

18.20 вкусы Мира
18.30 Т/с «ТЫ _ МОЯ ЖИЗНЬ»
19.30, 4.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИсТИ. сМЕРТЬ НА НИЛЕ»
21.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА 

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

ВОРОЖИЛА»
23.30 Х/ф «сУДЬБА чЕЛОВЕКА»
1.30 «все о сваДьбах»
4.50 «Музыка На «ДоМашНеМ»

6.00 МультФильМы
7.30 М/Ф «черепашки  НиНДзя»
8.30 Мультсериал «братц»
8.55,  9.55,  12.55,  13.55,  17.55,  18.55 ас-

тропрогНоз
9.00 Т/с «чУДЕсА.Com»
10.00 фИЛЬМ «УТРО БЕЗ ОТМЕТОК»
12.00 МозголоМы
13.00 «Мистика звезД с аНаста-

сией волочковой»
14.00 фИЛЬМ «сТРАНА фЕЙ»
18.00 Т/с «ПОРТАЛ ЮРсКОГО ПЕ-

РИОДА»
19.00 Д/Ф «в поисках затеряН-

Ных Миров»
20.00 Д/Ф «исторический Детек-

тив: убийство кеННеДи»
21.00 фИЛЬМ «ИсТОРИЯ О ТРИсТА-

НЕ И ИЗОЛЬДЕ»
23.30 Т/с «ПОРТАЛ ЮРсКОГО ПЕ-

РИОДА»
0.30 Другое киНо с алексаНДроМ 

Ф. скляроМ
0.45 фИЛЬМ «ТВАРЬ с ТИТАНА»
2.45 фИЛЬМ «ВНУТРЕННИЙ сТРАХ-2»
4.45 коМНата страха
5.00 Rелакs

машук-тв
сПорт

домашний
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