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Уважаемые читатели!
У вас нет времени, 

чтобы пойти 
и подписаться 

на любимую газету?
Не отчаивайтесь, 

мы поможем вам в этом! 
Специально 

для наших читателей! 

ПОЗВОНИТЕ 
по тел. 33-44-63, 

И МЫ ВАС 
ПОДПИШЕМ!

В календаре знаменательных 
дат есть такой праздник 

– Всероссийский день ребенка. 
Об этом стоит поразмышлять, ведь 
дети – это не только оплот на 
склоне лет, но и будущая судьба 
страны. От того, что сегодня 
заложим в детей, зависит, будем 
ли завтра осваивать неизведанные 
просторы или в страхе прятаться 
от необузданности распоясавшихся 
ватаг подростков.

Когда-то мечта о «счастливом детстве» 
была пронизана задорными напевами пио-
нерских песен, бескорыстностью юных ти-
муровцев, увлеченностью занятиями в бес-
платных кружках, спаянностью босоногих 
дворовых футбольных команд. О чем гре-
зила детвора? Быстрее подрасти и поле-
теть в космос, но уж точно не о том, где 
бы достать банку пива или найти укром-
ное местечко, чтобы утонуть в сигаретном 
дыме.

Безусловно, приоритеты меняются, жизнь 
несется вперед. Мы нараспашку открыли 
себя либеральным ценностям Запада и за-
хлебнулись запретной «клубничкой», о ко-
торой до этого лишь украдкой перешепты-
вались на кухне. В итоге мечта счастливого 
детства превратилась в призыв: «Защитим 
своих детей от насилия». Нынешняя дейс-
твительность не знает пощады, оставляя в 
детских душах шрамы и ссадины. Все воз-
растающее количество разводов, неблаго-
получные семьи, пьющие родители. В годы 
перестройки во всеуслышанье заговорили 
о росте беспризорности, перехлестнувшей 
статистику послевоенных лет. Риски боль-
шого города стали обыденностью. Похище-
ние людей с целью вымогательства денег, 
продажа человеческих органов, жестокое 
обращение с маленькими россиянами в 
приемных семьях за рубежом, дорожные 
аварии, нападения – далеко не полный пе-
речень угроз для ребенка, когда родители 
не могут гарантировать полной защищен-
ности его по дороге из школы, на улице, во 
дворе. А если учесть такие явления дейс-
твительности, как наркомания, табакоку-
рение, травмирование психики от дурно-
го обращения, сам собой напрашивается 
вопрос: сохраним ли генофонд нации? И 
не уготована ли нам судьба Древнего Рима 
– могучей цивилизации, бесследно ушед-
шей в никуда, растворившейся в других на-
родах. Ответ один: хотим сохранить страну 
— детство необходимо защищать.

Робкие государственные шаги в отноше-
нии укрепления семьи и благополучия ре-
бенка должны стать более уверенными. И в 
материальном, и в социальном плане. Что-
бы та же очередь в детский сад не растяги-
валась на десятилетие, и детского пособия 
хватало не только на два пакета молока. 

Попыток на уровне отдельно взятого му-
ниципального образования повлиять на 
судьбу подрастающего поколения явно не-
достаточно. И, тем не менее, то, что город-
ская власть Пятигорска возвращает разо-
шедшиеся по частным рукам детские сады 
ребятишкам, чествует родителей двойня-
шек – это реальный вклад в будущее. По-
являющиеся во дворах детские площад-
ки, акции против наркотиков, возведение 
спортивных сооружений – это ли не пони-
мание того, что только так мы сможем убе-
речь ребенка, а значит, спасти страну от 
деградации.

Аллеями памяти 

ПЯТИГОРСКИЙ 
«ГОРЯЧИЙ»

КАМЕНЬ

Пятигорск. Памятный камень погибшим в 
«горячих точках» воинам близ Лазаревского 

храма. На посту часовые в парадной форме. 
Группами подходят школьники и учителя 
СОШ Пятигорска, собираются родители и 
близкие родственники героев, отдавших жизнь 
во имя служения Отечеству, представители 
администрации, ЦВПВМ, приглашенные. 
В пятый раз здесь прошел митинг — «Урок 
памяти», зажгли свечи, возложили цветы, 
вспомнили поименно молодых ребят, своей 
кровью писавших новейшую историю России.

Примите мои сердечные поздравления с профессиональным праздни-
ком — Днем работника налоговых органов России!

Ваша служба, нацеленная на неукоснительное исполнение всеми граж-
данами России конституционной обязанности по уплате налогов, по-на-
стоящему трудная, эффективная и, самое главное, социально значимая. 
Труд налоговиков — залог успешного экономического развития города и 
страны в целом, осуществления социальных гарантий и достижения бла-
гополучия россиян!

Завтра — День работника налоговых органов РФ 

Принципиальность, честность, профессионализм

Лев ТРАВНЕВ, глава города Пятигорска. 

Сотрудников налоговых органов отличают такие качества, как принци-
пиальность, честность, высокий профессионализм. Инспекция ФНС по 
Пятигорску по праву считается одной из лучших не только в Ставрополь-
ском крае, но и в Южном федеральном округе.

Благодарю вас за отличную службу и в этот знаменательный день же-
лаю дальнейшей плодотворной работы, счастья, мира, достатка 
и доброго здоровья на долгие годы!

Когда-то матери, потерявшие сынов в 
локальных конфликтах, сплотились, что-
бы увековечить имена своих детей, и вы-
шли с предложением к городским влас-
тям об обустройстве «Аллеи Памяти», 
ведущей к храму. Она появилась в нояб-
ре 2000-го, еще через три года здесь был 
установлен камень с надписью «Низкий 
поклон пятигорчанам, погибшим при вы-
полнении своего служебного долга. Ро-
дина будет помнить и чтить своих сынов, 
пока длится на земле жизнь и жива па-

мять человеческая». Непосредственное 
отношение к тем событиям, помимо руко-
водителей ЦВПВМ Пятигорска, управле-
ния культуры городской администрации 
и женсовета микрорайона Белая Ромаш-
ка, имел Андрей Клименко, на момент 
установки памятного камня возглавляв-
ший отдел по делам молодежи. Сейчас 
он приехал из Москвы, где ныне занима-
ет должность директора ГУ «Роспатриот-
центр», чтобы принять участие в традици-
онном мероприятии, участники которого 
ежегодно собираются вместе, вспомина-
ют о подвигах ушедших раньше срока из 
жизни, отдают дань уважения их родным. 
Например, Людмиле Варламовой — ма-
тери удостоенного звания «Героя России» 
посмертно Олега Варламова, отдавшего 
жизнь при спасении 20 человек в Чечне. 
Также собравшиеся имели возможность 
услышать стихи и слова, обращенные к 
юному поколению, председателя женсо-
вета Белой Ромашки Ларисы Кизик — ма-
тери разведчика Владимира Кизика, по-
гибшего на первой чеченской в 1995 году 
и ставшего кавалером ордена Мужества 
посмертно, поддержать родителей офи-
цера Владимира Ермолова, после гибе-
ли удостоенного того же звания, и членов 
семей всех героев-пятигорчан. 

Андрей Клименко:
— Наверное, ребята, которые погибли, ду-

мали когда-то, что все подвиги давно совер-
шены их отцами и дедами во времена Вели-
кой Отечественной и им никогда не придется 
проявлять героизм и мужество во славу сво-
ей страны. Увы, спустя время оказалось, что 
воинскому подвигу есть место и в истории 
демократической России.

В этот непривычно теплый для нояб-
ря день звучали берущие за душу слова 
и, судя по лицам, они никого не оставили 
равнодушными. 

А дальше первым среди присутствую-
щих зажег свечу кавалер ордена Мужест-
ва Алексей Фатькин, ныне возглавляющий 
отдел социальной реабилитации ГУСО «Пя-
тигорский КЦСОН». Это пламя, помножив-
шись на десятки маленьких огоньков, отра-
зилось в глазах юности города и осталось 
согревать памятный камень, укрытый ярки-
ми осенними цветами… 

Татьяна МАЛЫШЕВА.

НА СНИМКЕ: часовые на посту у памят-
ного камня.

Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.
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Образование 

Будущее в дне сегодняшнем 

Далеко не все знаменитые ораторы 
минувших столетий оставили после 

себя книги. Как известно, за развитие 
устной и письменной речи отвечают 
разные участки мозга. А потому ребенок 
уже с первого класса должен учиться 
излагать свои мысли на бумаге.

ПЛАНЕТА ЗНАНИЙ
ВСЯ ЖИЗНЬ – НА 
ПРАВОМ ФЛАНГЕ

Но пока над генпланом корпят 
научные сотрудники института, 
стремясь учесть все детали и осо-
бенности, начальник управления 
архитектуры и градостроительства 
администрации города Сергей Чайко 
рассказал об основных направлени-
ях будущего развития Пятигорска 
во время встречи с экскурсоводами 
и краеведами Кавминвод. Такой ве-
чер был организован сотрудниками 
Центральной городской библиотеки 
им. Горького в рамках программы 
«Благословенная земля».

Каким же предстанет наш город 
через десятки лет? Сергей Чайко 

однозначно отметил: генплан на-
целен на то, чтобы Пятигорск стал 
курортом федерального значения, а 
в перспективе приобрел и междуна-
родный статус. Отсюда следует, что 
предоставляемые услуги должны 
соответствовать европейским стан-
дартам, будь то лечение, развлека-
тельный досуг, экскурсии или элит-
ные виды спорта. Учитывая проблемы 
экологии, городская власть не ставит 
своей целью развитие промышленнос-

УДИВЛЯТЬ 
И ОЗДОРАВЛИВАТЬ

Каким быть Пятигорску лет через десять? Наверняка 
многим уже сейчас хотелось бы заглянуть и в более 

далекое будущее курорта. И это, кстати, скоро удастся без 
особых усилий, и даже появится возможность принять 
участие в обсуждении грядущих перемен – работа по 
разработке генерального плана города до 2030 года в 
стадии завершения и в декабре будет представлена для 
всеобщего обсуждения. При этом свое мнение может 
высказать любой пятигорчанин, поправки внесут в проект 
и предложат на рассмотрение Думе Пятигорска, которая и 
утвердит новую концепцию развития курорта.

ти, за исключением высокотехнологич-
ных отраслей, строительной индустрии, 
пищевой и легкой. Не будет сделан 
акцент и на дальнейшем расширении 
рынков, вовлекших в свои ряды до 30 
процентов населения. И, тем не менее, 
географическое положение Пятигорска 
заставляет учитывать особенности горо-
да как торгового, транспортного и адми-
нистративного центра.

Особое внимание в ходе встречи 
было уделено трем основным направ-
лениям будущего развития курорта. 
Во-первых, это улучшение качества 
оздоровительных услуг и благоуст-
ройство. Первым шагом к этому стала 

реконструкция бульвара Гагарина. 
Во-вторых, освоение новых террито-
рий. Так, на юго-восточном склоне 
Машука планируется построить ту-
ристско-рекреационный комплекс с 
бизнес-центрами, пятизвездочными 
отелями, плавательными бассейнами 
и т.д. Курортное направление получит 
участок в районе автодороги «Кавказ» 
в сторону ст. Константиновской. За-
стройка северо-восточного склона 
Машука будет нацелена на развитие 

туризма и бизнеса. И, 
наконец, самым глав-
ным направлением 
генплана станут пере-
мены в центральной 
исторической части 
города, к которой от-
носятся ул. Гоголя, 
Дзержинского, Тепло-
серная, пр. Кирова и т. 
д. К 2030 году жители 
из ветхого и аварий-
ного жилищного фон-
да будут переселены 
в новые дома. На 
этом месте появятся 
суперсовременные 
гостиницы и востре-
бованные туристами 
объекты, которые вне-
шне сохранят старую, 
исторически сложив-
шуюся архитектуру. 
Беспокойство крае-
ведов по поводу того, 
как бы не утерять лицо 
города, было развеяно 
утверждением, что но-
вые здания будут нести на себе печать 
истории.

Во время встречи не обошлось без 
острых вопросов. Так, одну из трудно-
разрешимых проблем Сергей Чайко 
видит в превращении дачных участ-
ков, оказавшихся в городской черте, 
в торговые склады и магазинчики. Как 
заставить их хозяев придать объек-
там привлекательный вид – над этим 
администрация города думает уже 
сейчас. Другой проблемой является 

расширение автомобильной сети путем 
прокладки новых трасс, строительства 
путепроводов в районе ипподрома, по 
ул. Есенина, Мира. Будут продуманы 
удобные транспортные развязки. Оп-
ределенные изменения произойдут 
в отношении трамвайного движения 
– полотно будет продлено в ряде мик-
рорайонов. Новый генплан предпола-
гает реконструкцию парка «Цветник», 
где иное расположение приобретут до-
рожки, появятся памятники, солнечные 

часы, аллеи. Рассматривается вопрос 
выделения участка для строительства 
крупного студгородка наподобие Кем-
бриджа, в порядок будет приведен пр. 
Кирова. Со временем город приобре-
тет долгожданную гармонию и будет 
отвечать основному предназначению 
курорта – удивлять и оздоравливать.

Ирина ЗАПАРИВАННАЯ.
НА СНИМКЕ: Сергей Чайко.

Фото Александра 
МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Среди авторов комплекта — 
школьные методисты и психологи, 
доктора педагогических наук и пре-
подаватели вузов. Вела семинар 
автор учебника «Литературное чте-
ние», заслуженный учитель России 
Элла Кац.

 Каждый предметник считает, 
что его уроки – самые важные для 
ребят. Однако с Эллой Эдуардовной не поспо-
ришь — именно благодаря литературе человек 
формируется как личность. Чтение развивает 
интеллект, способность к общению и самоана-
лизу, формирует нравственность и эстетичес-
кое восприятие мира. 
Ребенок на литератур-
ных примерах учится 
пристальнее вгляды-
ваться в мир, чувство-
вать состояние окружа-
ющих и выражать свои 
мысли.

Авторы комплекта 
«Планета знаний» руководствовались тем, что к 
каждому ученику должен быть индивидуальный 
подход и никакое нивелирование в образователь-
ном процессе недопустимо. Кроме того, в учеб-
никах, в том числе и по литературе, заложена 
возможность работы учащихся в парах. Это поз-
воляет привлечь максимальное количество ребят 
к активному выполнению заданий, разнообразить 

Педагоги 
общеобразовательных 

учреждений Пятигорска 
находятся в постоянной 
готовности не только учить, 
но и обучаться, применяя 
новейшие технологии 
и лучшие методики 
преподавания. Во вторник на 
краевой семинар по тематике 
«Учебно-методический 
комплект «Планета знаний», 
который прошел на базе 
МОУ «СОШ № 6», собрались 
учителя начальных школ 
города. 

их формы, ввести воспитательные моменты в 
учебную деятельность. 

Детей необходимо учить, в первую очередь, 
культуре чтения и умению работать со сло-
вом. К примеру, далеко не все знаменитые 

ораторы минувших 
столетий оставили 
после себя книги. 
Как известно, за 
развитие устной и 
письменной речи 
отвечают разные 
участки мозга. А 
потому на уроках 

литературы, считает Элла Кац, ребенок уже с 
первого класса должен учиться излагать свои 
мысли на бумаге.

Если говорить о технике, то, согласно совре-
менным требованиям, утверждает Элла Эдуар-
довна, за чтением ребенка не нужно следить с 
секундомером в руках. Школьник должен читать 
в том темпе, в каком может, главное, чтобы он 

правильно расставлял 
акценты и паузы, следил 
за интонацией, в общем, 
понимал прочитанное. 

Учебный материал 
в книге «Литературное 
чтение» разделен на 
две части. В одной час-
ти — обязательный курс 
знаний в соответствии с 
новым Государственным 
стандартом начального 
общего образования; в 
другой — задания, вы-
полняемые по выбору 
учителя и учащихся, на-
правленные на самосто-
ятельный поиск необхо-
димой информации, 
творческую и интеллек-
туальную деятельность, 
дифференцированную 

работу, расширение и закрепление знаний по 
изучаемой теме. Такая структура организации 
материала дает возможность осуществлять 
индивидуальный подход к детям с разным 
уровнем подготовки. Предлагаемый учебник к 
тому же прекрасно оформлен, а потому ребя-
там можно давать задания и по репродукциям 
к тексту.

Третий год работает по книгам из «Планеты 
знаний» учитель 3 Б класса МОУ «СОШ № 12» 
Анастасия Стрельникова. Как говорит Анаста-
сия Ивановна, основная особенность комплек-
та заключается в единстве структуры, сквозных 
линий типовых заданий, подходов к организа-
ции учебной и внеурочной деятельности уча-
щихся. В целом ребята учатся по этим учебни-
кам с интересом, а о результатах можно будет 
судить, когда дети перейдут в 5-й класс.

Наталья ТАРАСОВА.
НА СНИМКЕ: на семинаре.

Фото Александра 
МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Необыкновенно преобразилось приемное 
отделение первого хирургического корпуса 
МУЗ «Центральная городская больница Пя-
тигорска» после реконструкции и ремонта, 
проведенного при содействии Ставрополь-
ского регионального отделения «Союза армян 
России».

На протяжении 17 лет ремонт в первом 
хирургическом корпусе не проводился. Не 
секрет, в каком техническом состоянии нахо-
дилось приемное отделение, которое по сути 
является лицом всей больницы.

В кратчайшие сроки на современном уров-
не проведена замена окон и дверей, ремонт 
стен и покрытие пола. Смотровые кабинеты и 
комната дежурного лаборанта, ординаторс-
кая, манипуляционные и перевязочные каби-
неты стали светлыми и уютными.

Посетителям и пациентам приемного отде-
ления созданы прекрасные условия для оказа-
ния первой медицинской помощи, проведения 
консультаций и обследований.

Все это стало возможным благодаря на-
шему обращению в Ставропольское регио-
нальное отделение «Союза армян России» с 
просьбой о помощи в проведении ремонта, 
которое не осталось без внимания.

Администрация МУЗ «Центральная город-
ская больница Пятигорска» и весь коллектив 
выражают огромную благодарность Ставро-
польскому региональному отделению «Союза 
армян России» и лично его председателю Ар-
тему Шмавоновичу Арзуманяну.

С. МАРШАЛКИН,
 главный врач МУЗ «ЦГБ», депутат Думы 

Пятигорска. 

БЛАГОДАРИМ 
ОТ ВСЕЙ ДУШИ!

Пятигорск как курорт для среднего класса и 
сибиряков, направляющихся за здоровьем по 

профпутевке, себя изживает. Ориентир выбран на 
богатого, требовательного, искушенного курортника, 
который предпочтет наши места Карловым Варам и 
Ницце.
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первый 
5.00 Новости
5.05 телекаНал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.20 Малахов +
10.20 МоДНый приговор
11.20 коНтрольНая закупка
12.00 Новости
12.20 Т/с «УБОЙНАЯ сИЛА»
13.20 Детективы
14.00 Другие Новости
14.20 поНять. простить
15.00 Новости
15.20 Т/с «ОГОНЬ ЛЮБВИ»
16.10 Давай пожеНиМся!
17.00 ФеДеральНый суДья
18.00 Новости
18.20 жДи  МеНя
19.10 Т/с «сЛЕД»
20.00 Т/с «МОНТЕКРИсТО»
21.00 вреМя
21.30 Т/с «сИНИЕ НОЧИ»
22.30 Наталья крачковская. 

зНойНая жеНщиНа, Мечта 
поэта

23.30 «позНер»
0.30 НочНые Новости
0.50 геНии  и  злоДеи
1.20 Х/ф «ИГРЫ ДЖЕНТЛЬМЕНОВ»
3.00 Новости
3.05 Х/ф «ПОЖИРАТЕЛЬ ДУш»
4.30« Детективы»

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

11.30, 14.20, 17.25, 20.35 вести  
края

8.55 Т/с «ГОсУДАРсТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА»

10.45 ДежурНая часть
11.00 вести
11.50 МультФильМ
12.00, 14.40 Т/с «ГОсУДАР

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

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

БЫЛО...»
22.50 «Мой серебряНый шар. бо-

рис аНДреев»
23.50 «вести+»
0.10 «честНый Детектив»
0.40 «сиНеМаНия»

0.30 киНо в Деталях
1.30 Т/с «МОЯ КОМАНДА»
3.15 Т/с «О.с. — ОДИНОКИЕ сЕР

ДЦА»
4.55 Музыка

Машук-Тв
6.00 Т/с «ВОВОЧКА»
6.30, 12.00 Д/Ф «тайНы иНДийских 

йогов», 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 «НОЧНОЙ ПРОДАВЕЦ»
16.00 «пять историй»: «охота На 

Фаберже»
17.00 Т/с «ЖЕНЩИНЫУБИЙЦЫ»
19.00 сПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ. 

Новости  с акцеНтоМ (п)
19.30 теМ вреМеНеМ (п)
20.00 Т/с «NEXT»
22.00, 4.00 «гроМкое Дело»: «вой-

На На Дорогах. килоМет-
раж сМерти»

23.00 «вечер с тиграНоМ кеоса-
яНоМ»

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

ховыМ»
1.15 «звезДа покера»
1.45 фИЛЬМ «ОПАсНЫЕ ОсОБИ»
3.30 «ДальНие роДствеННики» 

российское скетч-шоу
4.55 Д/Ф «безобразие красоты»
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 «Москва. иНструкция по 

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

ВМЕсТЕ»
10 00 T/с «ГУМАНОИДЫ В КОРО

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

ФильМы
14.00 «Москва. иНструкция по 

приМеНеНию»
14.30 «ДоМ-2. Live»
16.20 «шИРОКО шАГАЯ». БОЕВИК
18.30 Т/с «УНИВЕР»
19.00 «такси»
19.30 «пятигорское вреМя»
20.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ ВМЕсТЕ»

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

Ные перегрузки»
0.40 искатели. «золотой обоз 

НаполеоНа»
1.30 Х/ф «БЕшЕНЫЕ ГОНКИ»
3.00 Новости
3.05 Х/ф «ОБМАН»
4.30 «Детективы»

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

11.30, 14.20, 17.25, 20.35 вести  
края

8.55 «алексаНДр МариНеско. ата-
ка века»

9.50 Т/с «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА»
10.45 ДежурНая часть
11.00 вести
11.50 МультФильМ
12.00 Т/с «ТАЙНЫ сЛЕДсТВИЯ»
14.00 вести
14.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

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

БЫЛО...»

22.00 КОМЕДИЯ «ЛОВУшКА ДЛЯ 
РОДИТЕЛЕЙ»

0.30 «ДоМ-2. после заката»
1.00 «убойНой Ночи»

спорТ
6.00 «страНа спортивНая»
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»
8.25 журНал лиги  чеМпиоНов
9.00 вести-спорт
9.10 «Футбол россии»
10.15 «НеДеля спорта»
11.15 Футбол. чеМпиоНат ита-

лии. «ториНо» — «МилаН»
13.25 вести-спорт
13.35 баскетбол. угМк (екате-

риНбург) — «спартак» 
(Московская область)

15.20 коНькобежНый спорт
16.55 вести-спорт
17.05 «скоростНой участок»
17.40 «саМый сильНый человек»
18.40 «НеДеля спорта»
19.45 вести-спорт
20.00 Футбол. лига чеМпио-

Нов. «зеНит» (россия) 
— «ювеНтус» (италия)

22.30 Футбол. лига чеМпиоНов. 
«арсеНал» (аНглия) — 
«ДиНаМо» (киев, украиНа).

0.45 Футбол. лига чеМпиоНов. 
батэ  (белоруссия) — 
«реал» (МаДриД, испаНия)

2.50 обзор лиги  чеМпиоНов
4.05 «страНа спортивНая»

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 «АГЕНТЫ КГБ ТОЖЕ 

ВЛЮБЛЯЮТсЯ» 
13.00, 21.00 «вНе закоНа»
14.30, 21.30 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ 

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

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

ДОК»
17.00 Х/ф «НЕТ ВЫБОРА» 

20.30 Т/с «УНИВЕР» 
21.00 «ДоМ-2. гороД любви» 
22.00 КОМЕДИЯ «сВАДЕБНЫЙ ПЕ

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

спорТ 
4.45 Футбол. преМьер-лига
6.45 вести-спорт
7.00 «заряДка с чеМпиоНоМ»
7.15 М/с «Фархат — приНц  

персии»
7.45 «Мастер спорта»
7.55 М/Ф «василий теркиН»
8.15 «заряДка с чеМпиоНоМ»
8.30 «путь ДракоНа»
9.00 вести-спорт
9.15 теННис. кубок Дэвиса. 

ФиНал. аргеНтиНа — ис-
паНия

11.15 Футбол. чеМпиоНат ита-
лии. «иНтер» — «ювеНтус»

13.25 вести-спорт
13.35 Футбол. преМьер-лига
15.35 «Футбол россии»
16.40 вести-спорт
16.55 баскетбол. чеМпиоНат рос-

сии. жеНщиНы. угМк (ека-
териНбург) — «спартак» 
(Московская область) 

18.35 Футбол. преМьер-лига. 
«спартак» (Москва) – «зе-
Нит» (с.-петербург)

20.40 вести-спорт  
21.00 «Футбол россии» 
22.05 «НеДеля спорта» 
23.05 чеМпиоНат австралии  по 

спортивНоМу покеру
0.00 вести-спорт  
0.10 «саМый сильНый человек»
1.10 «летопись спорта». золотые 

узоры На ковре

ДТв
6.00 «уДачНое утро» 
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 «АМЕРИКАНсКИЙ ДЕ

ДУшКА» 
12.15 «в засаДе» 
13.00, 21.00 «вНе закоНа» 
14.30, 21.30 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ 

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

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

ДОК»
17.00 Х/ф «ОТМЩЕНИЕ» 

2.50 преступлеНие в стиле МоДерН
3.25 Т/с «Я ВсЕ РЕшУ сАМА2»
4.20 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАш4» 
5.05 Т/с «сКОРАЯ ПОМОЩЬ»

ТвЦ 
6.00 НастроеНие 
8.30, 18.15 история госуДарства 

российского 
8.35 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ

НОВА» 
10.20, 18.20 МультпараД 
11.10, 15.10 петровка, 38 
11.30, 14.30, 17.30 события 
11.45, 21.05 Т/с «АЛЕКсАНДРОВс

КИЙ сАД» 
12.45 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КО

РОЛЕВсКОГО сТРЕЛКА 
шАРПА» 

13.40 МоМеНт истиНы 
14.45 Деловая Москва 
15.30 Т/с «ГЛАВНЫЙ ПОДОЗРЕВА

ЕМЫЙ» 
16.30 Д/Ф «кельты» 
17.50 петровка, 38 
18.45 Д/с «короли  МаФии» 
19.50, 20.50, 23.50 события 
19.55 лицоМ к гороДу 
22.05 всеМирНая история преДа-

тельств 
22.55 скаНДальНая жизНь 
0.25 баскетбол. кубок европы. 

«бароНе» (рига) — «ДиНа-
Мо» (Москва) 

1.40 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА» 
3.35 Х/ф «ОВОД»

сТс 
6.00 Т/с «ЗЕНА — КОРОЛЕВА ВО

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

ЕГО ДРУЗЕЙ»
7.30, 17.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
8.00, 20.00 фИЛЬМ «РЫЖАЯ»
9.00, 13.30, 18.45 объявлеНия. 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 «Не Может быть!». про-

граММа о НепозНаННоМ и  
МистическоМ

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Мульт-
ФильМы

16.00 Т/с «ДЖИНН ДОМА»
16.30 «галилео»
18.30 Детали  кМв
22.00 фИЛЬМ «КРОВАВЫЙ сПОРТ»
23.45 Т/с «6 КАДРОВ»

22.50 «ЖАРКОЕ ЛЕТО 68ГО»
23.50 «вести+»
0.10 Х/ф «ПЕРЕКЛИЧКА». 1965

кульТура 
6.30 евроНьюс
10.00 Новости  культуры
10.20 «в главНой роли...»
10.50 Х/ф «сЕЛЬсКАЯ УЧИТЕЛЬ

НИЦА»
12.35 «живое Дерево реМесел»
12.45 «теМ вреМеНеМ»
13.40 ACADeMiA
14.10 Т/с «ДОЛГАЯ ДОРОГА В 

ДЮНАХ»
15.30 «блокНот»
16.00 МультФильМ
16.25 Х/ф «МАГНА АУРА»
16.50 Д/с «НаеДиНе с прироДой»
17.20 плоДы просвещеНия
17.50 эНциклопеДия
18.00 гала-коНцерт  в большоМ 

театре россии
19.00 НочНой полет
19.30 Новости  культуры
19.55 ступеНи  цивилизации
20.45 Мистика любви
21.15 Д/Ф «илья гутМаН. человек 

войНы и  Мира»
22.15 кто Мы?
22.45 «апокриФ»
23.30 Новости  культуры
23.55 Х/ф «БЕРЛИН, АЛЕКсАНДЕР

ПЛАЦ»
1.15 «визит  пожилого ДжеНт-

льМеНа». василий аксе-
Нов

НТв 
6.00 сегоДНя утроМ
9.00 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00,ю19.00, 23.00 се-

гоДНя
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»
20.40 Т/с «ГЛУХАРЬ»
21.40 слеДствие вели…
22.40 безуМНый ДеНь. обзор
23.25 Т/с «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ2»
0.25 главНая Дорога
1.00 Т/с «ЗОНА»

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

ДоМашНий
6.30 «НеМецкий алФавит Для 

Детей»
7.00, 20.30 ДоМашНие сказки  
7.30 Т/с «сЧАсТЛИВЧИКИ» 
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, 1.25 «ДеНь На «ДоМашНеМ» 
13.00 Х/ф «ДЕЛА сЕРДЕЧНЫЕ» 
14.50 вкусы Мира 
17.00, 4.05 Т/с «БЕДНАЯ НАсТЯ» 
18.30 Т/с «ТЫ — МОЯ ЖИЗНЬ» 
19.30 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ» 
21.00, 4.50 T/C «НЕ РОДИсЬ КРА

сИВОЙ»
22.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА 

УБИЙсТВО»
23.00 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИ

ВОРОЖИЛА»
23.30 Х/ф «УТРЕННИЙ ОБХОД» 
2.25 Т/с «ДВА ЛИЦА сТРАсТИ» 
3.15 Т/с «БЕЛИссИМА»

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

рейНДжеры. Мистическая 
сила»

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 Детек-

тив: убийство кеННеДи»
12.00 Т/с «УДИВИТЕЛЬНЫЕ Ис

ТОРИИ»
13.00, 17.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЙ КО

РАБЛЬ ГАЛАКТИКА»
14.00 Д/Ф «гороДские легеНДы. 

сеННая площаДь — покро-
вительНица теМНых сил»

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. илья 

МуроМец. любовНик про-
клятой красавицы»

21.00 Д/Ф «затяНувшийся рейс. 
возДушНый терроризМ»

22.00 Т/с «ЧЕРНЫЙ ВОРОН»
23.00 фИЛЬМ «ВИРТУАЛЬНЫЙ ПО

ЛИЦЕЙсКИЙ»
2.00 МозголоМы
3.00 ФильМ «серДце воиНа»
5.00 Rелакs

1.10 «ДорожНый патруль»
1.25 Х/ф «БУНТОВЩИК БЕЗ ПРИ

ЧИНЫ» (сшА]. 1955
3.25 ОсТРОсЮЖЕТНЫЙ фИЛЬМ 

«ГРЯЗНАЯ ВОЙНА» (сшА). 
2005

кульТура
7.00 евроНьюс
10.00 Новости  культуры
10.20 «в главНой роли...»
10.50 Х/ф «АЛЕКсАНДР ПОПОВ»
12.30 лиНия жизНи. алексаНДр 

прошкиН
13.25 пятое изМереНие
13.50 Н. КОУАРД. «ИНТИМНАЯ 

ЖИЗНЬ». фИЛЬМсПЕК
ТАКЛЬ

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

16.25 Т/с «ЗА ТРИДЕВЯТЬ ЗЕ
МЕЛЬ»

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

туры
18.15 ДостояНие республики
18.30 «блокНот»
19.00 НочНой полет
19.30 Новости  культуры
19.55 ступеНи  цивилизации
20.45 Мистика любви
21.15 острова. НоННа МорДю-

кова
22.00 ДокуМеНтальНая история
22.35 «теМ вреМеНеМ»
23.30 Новости  культуры
23.55 Д/Ф «простраНство вале-

рия рубиНчика»
0.40 «совреМеННое искусство»
1.20 Мировые сокровища куль-

туры. «епископская рези-
ДеНция в вюрцбурге»

НТв
6.00 сегоДНя утроМ
8.50 лотерея «гослото»
9.00 слеДствие вели...
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 се-

гоДНя
10.20, 15.30, 18.30 чрезвычайНое 

происшествие
10.55 кулиНарНый поеДиНок
11.55 квартирНый вопрос
13.30 Х/ф «ТОЛЬКО ВПЕРЕД»
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ

ТАРА»
19.40 Х/ф «ПсЕВДОНИМ «АЛБА

НЕЦ»2»
20.40 Т/с «ГЛУХАРЬ»
21.40 и  сНова зДравствуйте!

0.00 истории  в Деталях
0.30 «слава богу, ты пришел!»
1.45 Т/с «МОЯ КОМАНДА»
3.30 Т/с «О.с. — ОДИНОКИЕ сЕР

ДЦА»
5.05 Музыка

Машук-Тв 
6.00 Т/с «У НАс ВсЕ ДОМА»
6.30, 12.00 Д/Ф «тайНы иНДийских 

йогов», 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 «ОПАсНЫЕ ОсОБИ»
16.00 «пять историй»: «Фальши-

вая купюра»
17.00 Т/с «ЖЕНЩИНЫУБИЙЦЫ»
19.00 НеДвижиМость (п)
19.30 теМ вреМеНеМ (с)
20.00 Т/с «NEXT»
22.00 «чрезвычайНые истории»: 

«эвтаНазия. право На 
сМерть»

23.00 «вечер с тиграНоМ кеоса-
яНоМ»

0.00 Новости  «Машук тв» (п)
0.15 фИЛЬМ «КРЫсЫ: ОНИ ВОЗ

ВРАЩАЮТсЯ»
2.15 «звезДа покера»
3.15 фИЛЬМ «сЕКсНАЗ КАПИТАНА 

ПАНТОХИ»
5.30 НочНой МузыкальНый каНал

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

ВМЕсТЕ»
10.00 Т/с «ГУМАНОИДЫ В КОРО

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

ФильМы
14.00 «Москва. иНструкция по 

приМеНеНию»
14.30 «ДоМ-2. Live»
16.00 «сВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ». 

КОМЕДИЯ
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР»
19.00 «такси»
20.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ ВМЕсТЕ»
21.00 «ДоМ-2. гороД любви»

22.40 безуМНый ДеНь. обзор
23.25 Т/с «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ2»
0.20 «школа злословия»
1.10 «QuAttRoRuote»
1.45 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬсТВА»
3.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
4.20 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАш4»
5.05 Т/с «сКОРАЯ ПОМОЩЬ»

ТвЦ
6.00 НастроеНие 
8.30, 18.15 история госуДарства 

российского
8.35 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИ

КА шАЛЫГИНА»
10.15, 18.20 МультпараД 
11.10, 15.10 петровка, 38 
11.30, 14.30, 17.30 события 
11.45 постскриптуМ 
12.55 ДетективНые истории  
13.25 в цеНтре событий 
14.45 Деловая Москва 
15.30 Т/с «ГЛАВНЫЙ ПОДОЗРЕВА

ЕМЫЙ» 
16.30 Д/Ф «кельты» 
17.50 петровка, 38 
18.45 Д/с «короли  МаФии» 
19.50, 20.30, 23.50 события 
19.55 реальНые истории  
21.05 Т/с «АЛЕКсАНДРОВсКИЙ 

сАД»
22.05 «в цеНтре вНиМаНия» 
22.55 МоМеНт истиНы 
0.25 «Ничего личНого» 
1.10 «про регби» 
1.40 Т/с «ПРИНЦ И БУНТАРЬ»
3.15 Х/ф «ссОРА В ЛУКАшАХ»
4.50 Д/Ф «георгий бурков. гаМ-

лет  советского киНо»
5.30 «свобоДНый полет». эФФект  

Детства

сТс
6.00 Т/с «ЗЕНА — КОРОЛЕВА ВО

ИНОВ»
6.55, 7.00, 13.00, 14.30 МультФильМы
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 ПРЕКРАс

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

граММа о НепозНаННоМ и  
МистическоМ

14.00, 15.00, 15.30, МультФильМы
16.00 Т/с «ДЖИНН ДОМА»
16.30 «галилео»

21.00 «РАНЕТКИ». ДРАМЕДИ
22.00 фИЛЬМ «ЧЕТЫРЕ БРАТА»
0.00 истории  в Деталях

19.00 «брачНое чтиво» 
19.30,1.00 Т/с «БЕЗ сЛЕДА» 
21.00 «вНе закоНа» 
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 Т/с «сЧАсТЛИВЧИКИ»
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, 1.00 «ДеНь На «ДоМашНеМ»
13.00 Х/ф «УТРЕННИЙ ОБХОД»
17.00, 3.45 Т/с «БЕДНАЯ НАсТЯ»
18.30 Т/с «ТЫ — МОЯ ЖИЗНЬ»
19.30 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ»
21.00, 4.30 Т/с «НЕ РОДИсЬ КРА

сИВОЙ»
22.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА 

УБИЙсТВО»
23.00 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ 

ПРИВОРОЖИЛА»
23.30 Х/ф «КАТАЛА»
2.00 Т/с «ДВА ЛИЦА сТРАсТИ» 
2.55 Т/с «БЕЛИссИМА» 

Тв-З
6.00, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 МультФильМы
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. илья 

МуроМец. любовНик про-
клятой красавицы»

11.00 Д/Ф «затяНувшийся рейс. 
возДушНый терроризМ»

12.00, 22.00 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. роко-

вая любовь НаслеДНицы 
таМерлаНа»

21.00 Д/Ф «звезДНые войНы. бит-
ва косМических титаНов»

23.00 фИЛЬМ «сЛИЗНИ»
2.00 МозголоМы
3.00 фИЛЬМ «ВИРТУАЛЬНЫЙ ПО

ЛИЦЕЙсКИЙ»
5.00 Rелакs
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Домашний 
6.30 «Немецкий алфавит для 

детей»
7.00, 20.30 домашНие сказки  
7.30 Т/с «сЧАсТЛИВЧИКИ» 
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, 1.40 «деНь На «домашНем» 
13.00 Х/ф «КАТАЛА» 
14.30 спросите повара 
17.00, 4.20 Т/с «БЕДНАЯ НАсТЯ» 
18.30 Т/с «ТЫ — МОЯ ЖИЗНЬ» 
19.30 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ» 
21.00, 5.05 Т/с «НЕ РОДИсЬ КРА-

сИВОЙ»
22.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА УБИЙс-

ТВО»
23.00 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИ-

ВОРОЖИЛА»
23.30 Х/ф «сВАДЬБА НА сКАЛАХ» 
2.40 Т/с «ДВА ЛИЦА сТРАсТИ» 
3.30 Т/с «БЕЛИссИМА» 
5.45 музыка На «домашНем»

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. мистиЧеская 
сила»

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. роко-

вая любовь НаследНицы 
тамерлаНа»

11.00 д/ф «звездНые войНы. 
битва космиЧеских ти-
таНов»

12.00, 22.00 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. Готов 

уйти  из ЖизНи… леоНид 
быков»

21.00 д/ф «Нло. подводНые при-
шельцы»

23.00 фИЛЬМ «ИсЧЕЗНОВЕНИЕ»
2.00 мозГоломы

3.00 фИЛЬМ «сЛИЗНИ»
5.00 Rелакs

перВый
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
5.05 телекаНал «доброе утро»
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 «ПОгРАНИЧНЫЙ гО-

РОД»
2.40 Х/ф «МАсТЕРА УгРОЗ» 
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 «ГеН аГрессии  и  язык тела»
9.50 Т/с «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА»
10.45 деЖурНая Часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
11.50 мультфильм
12.00 Т/с «ТАЙНЫ сЛЕДсТВИЯ»
14.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

фОНАРЕЙ»
15.40 «суд идет»
16.30 «кулаГиН и  партНеры»
17.50 деЖурНая Часть
18 05 Т/с «ЖЕНщИНА БЕЗ ПРО-

шЛОгО»
19.00 Т/с «РОДНЫЕ ЛЮДИ»
20.45 «спокойНой НоЧи, малыши!»
21.00 Т/с «ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ НЕ 

БЫЛО...»
22.50 «последНий звоНок Нес-

тора петровиЧа. михаил 
коНоНов»

23.50 «вести+»
0.10 фИЛЬМ «ВсЯ ПРЕЗИДЕНТ-

сКАЯ РАТЬ» (сшА). 1976

КульТура 
6.30 евроНьюс
10.00 Новости  культуры

10.20 «в ГлавНой роли...»
10.50 Х/ф «МУсОРгсКИЙ»
12.50 «Живое дерево ремесел»
13.00 д/с «история киНоНаЧаль-

Ников, или  строители  и  
перестройщики»

13.40 письма из провиНции. 
иркутск

14.10 Т/с «ДОЛгАЯ ДОРОгА В 
ДЮНАХ»

15.15 д/ф «образы воды»
15.30 кто мы?
16.00 мультфильм
16.25 Х/ф «МАгНА АУРА»
16.50 д/с «НаедиНе с природой»
17.20 плоды просвещеНия
17.50 ЭНциклопедия
18.00 мировые сокровища куль-

туры
18.15 «царская лоЖа». марииНс-

кий театр
19.00 НоЧНой полет
19.30, 23.30 Новости  культуры
19.55 ступеНи  цивилизации
20.45 мистика любви. «дуЭль. 

валерий брюсов и  НиНа 
петровская»

21.15 ЧерНые дыры. белые пятНа
22.00 засадНый полк
22.35 культурНая революция
23.50 Х/ф «БЕРЛИН, АЛЕКсАН-

ДЕР-ПЛАЦ»

нТВ 
6.00 сеГодНя утром
8.50 лотерея «Гослото»
9.00 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 се-

ГодНя
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»
20.40 Т/с «гЛУХАРЬ»
21.30 ток-шоу «к барьеру!»
22.40 безумНый деНь. обзор
23.25 Т/с «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ-2»
0.25 авиаторы
1.00 Т/с «ЗОНА»
2.50 преступлеНие в стиле мо-

дерН
3.25 Т/с «Я ВсЕ РЕшУ сАМА-2»
4.20 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАш-4»
5.05 Т/с «сКОРАЯ ПОМОщЬ»

машуК-ТВ 
6.00 Т/с «У НАс ВсЕ ДОМА»
6.30, 12.00, 4.50 д/ф «бали: остров 

оГНеННых духов», 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: ОНИ ВОЗ-

ВРАщАЮТсЯ»
16.00 «пять историй»: «русская 

дивизия ss»
17.00 Т/с «ЖЕНщИНЫ-УБИЙЦЫ»
19.00 НедвиЖимость (п)
19.30 тем времеНем (с)
20.00 Т/с «NEXT»
22.00 «детективНые истории»: 

«смерть в белом халате»
23.00 «веЧер с тиГраНом кеоса-

яНом»
0.00 Новости  «машук тв» (п)
0.15 фИЛЬМ «ДЬЯВОЛЬсКАЯ гОРА»
2.05 «звезда покера»
3.00 фИЛЬМ «КОНТРАКТ»
5.15 НоЧНой музыкальНый каНал

ТнТ 
6.00 Т/с «МОЕ ВТОРОЕ «Я»
7.00 «такси»
7.30 м/с «детки  подросли»
8.00 «события. иНформация. 

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

ВМЕсТЕ»
10.00 Т/с. «гУМАНОИДЫ В КОРО-

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

фильмы
14.00 «москва. иНструкция по 

примеНеНию»
14.30 «дом-2. Live»
16.35 Х/ф «КОшМАР ПЕРЕД РОЖ-

ДЕсТВОМ»
18.30, 2.30 Т/с «УНИВЕР»
19.00 «такси»
19.30 «я здесь Живу»
20.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ ВМЕсТЕ»
21.00 «дом-2. Город любви»
22.00 КОМЕДИЯ «КРАсОТКА-2. 

сБЕЖАВшАЯ НЕВЕсТА»
0.15 «дом-2. после заката»
0.45 «убойНой НоЧи»

спорТ
4.45 футбол. премьер-лиГа
7.00 «зарядка с ЧемпиоНом»

3.25 Т/с «Я ВсЕ РЕшУ сАМА-2»
4.20 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАш-4»
5.05 Т/с «сКОРАЯ ПОМОщЬ»

ТВЦ 
6.00 НастроеНие
8.30, 18.15 история Государства 

российскоГо
8.35 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА сЕР-

ЖАНТА ЦЫБУЛИ»
10.10, 18.20 мультпарад
11.10, 15.10 петровка, 38
11.30, 14.30,17.30 события
11.45, 21.05 Т/с «АЛЕКсАНДРОВс-

КИЙ сАД»
12.50 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОРО-

ЛЕВсКОгО сТРЕЛКА шАРПА»
13.40 д/с «НоЧНое такси»
14.45 «резоНаНс»
15.30 Т/с «гЛАВНЫЙ ПОДОЗРЕВА-

ЕМЫЙ»
16.30, 3.45 д/ф «кельты»
17.50 петровка, 38
18.45 д/с «короли  мафии»
19.50, 20.30, 23.50 события
19.55 детективНые истории
20.30 события
22.05 д/ф «радоваН карадЖиЧ. 

окоНЧательНый диаГНоз»
22.55 «дело приНципа»
0.25 «осеННий блюз»
1.15 Х/ф «К БОЮ!»
4.45 сто вопросов взрослому
5.35 м/ф «яНтарНый замок»

сТс 
6.00 Т/с «ЗЕНА — КОРОЛЕВА ВО-

ИНОВ»
6.55, 7.00, 13.00, 14.00 мультфильмы
7.30, 17.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
8.00, 20.00 фИЛЬМ «РЫЖАЯ»
9.00, 13.30, 18.45 объявлеНия. 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 «Не моЖет быть!». про-

Грамма о НепозНаННом и  
мистиЧеском

14.00, 15.00, 15.30 мультфильмы
16.00 Т/с «ДЖИНН ДОМА»
16.30 «Галилео»
18.30 детали  кмв
22.00 фИЛЬМ «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ 

МИР»
0.00 истории  в деталях
0.30 «слава боГу, ты пришел!»
1.45 Т/с «МОЯ КОМАНДА»
3.30 Т/с «О.с. — ОДИНОКИЕ сЕР-

ДЦА»
5.05 музыка

7.15 м/с «фархат — приНц  пер-
сии»

7.45 «мастер спорта» 
7.55 мультфильмы 
8.15 «зарядка с ЧемпиоНом» 
8.30 «скоростНой уЧасток» 
9.10 обзор лиГи  ЧемпиоНов 
10.20 «летопись спорта». треНеры-

победители  
11.00 футбол. «ливерпуль» (аН-

Глия) — «марсель» (фраН-
ция)

13.05 футбол. «бордо» (фраНция) 
— «Челси»(аНГлия)

15.20 «тоЧка отрыва» 
15.55, 3.00 баскетбол. уГмк (рос-

сия) — «лотос» (польша)
17.40, 22.00, 0.45 вести-спорт  
17.55 баскетбол. «спартак» (мос-

ковская область, россия) 
— тео (литва) 

19.55 футбол. цска (россия) 
— «лех» (польша) 

22.20 рыбалка с радзишевским 
22.40 футбол. «диНамо» (хорва-

тия) — «спартак» (москва, 
россия)

0.55 футбол. «шальке-04» (Герма-
Ния) — «маНЧестер сити» 
(аНГлия)

ДТВ
6.00 «удаЧНое утро» 
6.55 «музыка На дтв» 
7.00 «телемаГазиН» 
7.30 мультфильмы 
8.30 «остороЖНо, модерН-2!»
9.00 «состав преступлеНий»
9.30 Т/с «КОМИссАР РЕКс» 
10.30 Х/ф «АЛИсА И БУКИНИсТ»
12.15 «в засаде» 
12.30 «остороЖНо, модерН-2!»
13.00 «вНе закоНа »
13.30 Т/с «КОМИссАР РЕКс»
14.30, 21.00 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ 

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

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

ДОК»
17.00 Х/ф «ОТсТУПНИК» 
19.00 «браЧНое Чтиво» 
19.30 Т/с «БЕЗ сЛЕДА» 
20.30 «CоCTAB преступлеНий»
21.00 «вНе закоНа» 
0.00 «состав преступлеНий»
0.30 «кардаННый вал +» 
1.00 Т/с «БЕЗ сЛЕДА» 

2.00 «звоНок удаЧи» 

4.00 Т/с «сЕКРЕТНЫЙ АгЕНТ МАК-
гАЙВЕР»

ТВЦ 
6.00 НастроеНие
8.30, 18.15 история Государства 

российскоГо
8.35 Х/ф «шЕсТНАДЦАТАЯ ВЕсНА»
10.20 «абсолютНый ЧемпиоН»
10.50 «деНь аиста»
11.10, 15.10, 17.50, 4.40 петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.45 

события
11.45 Т/с «АЛЕКсАНДРОВсКИЙ сАД»
12.45 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОРО-

ЛЕВсКОгО сТРЕЛКА шАРПА»
13.40 д/ф «портрет  мистика»
14.45 деловая москва
15.30 Т/с «гЛАВНЫЙ ПОДОЗРЕВА-

ЕМЫЙ»
16.30, 4.55 д/ф «кельты»
18.20 мультпарад
18.45 д/с «короли  мафии»
19.55 реальНые истории
21.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ с ПРИВИЛЕ-

гИЯМИ»
0.20 «только НоЧью»
2.10 опасНая зоНа
2.40 Х/ф «сДЕЛКА с ДЬЯВОЛОМ»

сТс 
6.00 Т/с «ЗЕНА — КОРОЛЕВА ВО-

ИНОВ»
6.55, 7.00, 13.00, 14.30 мультфильмы
7.30, 17.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
8.00, 20.00 фИЛЬМ «РЫЖАЯ»
9.00, 13.30, 18.45 объявлеНия. рек-

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

НАЯ НЯНЯ»
12.00, 17.30 «Не моЖет быть!». про-

Грамма о НепозНаННом и  
мистиЧеском

14.00, 15.00, 15.30 мультфильмы
16.00 Т/с «ДЖИНН ДОМА»
16.30 «Галилео»
18.30 передаЧа «персоНа»
22.00 фИЛЬМ «ВАМПИРЕЛЛА»
23.40 Т/с «6 КАДРОВ»
0.00 истории  в деталях
0.30 «слава боГу, ты пришел!»
1.45 Т/с «МОЯ КОМАНДА»
3.30 Т/с «О.с. — ОДИНОКИЕ сЕР-

ДЦА»
5.05 музыка

машуК-ТВ 
6.00 Т/с «У НАс ВсЕ ДОМА»
6.30, 12.00, 5.00 д/ф «бали: остров 

оГНеННых духов», 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 «КОНТРАКТ»
16.00 «пять историй»: «меЧеНые 

местью»
17.00 Т/с «ЖЕНщИНЫ-УБИЙЦЫ»
19.00 «семь дНей» (п)
19.30 тем времеНем (с)
20.00 Т/с «NEXT»
22.00 «секретНые истории»: «тай-

Ны ЧеЧеНской войНы. вол-
Чьи  ворота»

23.00 «веЧер с тиГраНом кеоса-
яНом»

0.00 НедвиЖимость (п)
0.15 фИЛЬМ «КЛАсс 1999 гОДА: 

НОВЫЙ УЧИТЕЛЬ»
2.00 «звезда покера»
2.55 фИЛЬМ «ВОссТАВшИЕ ИЗ 

МЕРТВЫХ»

ТнТ 
6.00 Т/с «МОЕ ВТОРОЕ «Я»
6.55 «ГлобальНые Новости»
7.00 «такси»
7.30 м/с «цап-царап»
8.10 «москва. иНструкция по при-

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

ВМЕсТЕ»
10.00 T/с «гУМАНОИДЫ В КОРО-

ЛЕВЕ»
10.30 Т/с «сАшА + МАшА»
11.00, 11.30, 12.00 мультфильмы
12.30 мультфильм
13.00 м/с «крутые бобры»
14.00 «москва. иНструкция по 

примеНеНию»
14.30 «дом-2. Live»
15.40 «КРАсОТКА-2. сБЕЖАВшАЯ 

НЕВЕсТА». КОМЕДИЯ
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР»
19.00 «такси»
19.30 «пульс Города»
20.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ ВМЕсТЕ»
21.00 «дом-2. Город любви»
22.00 КОМЕДИЯ «МОЯ ПЕРВАЯ 

сВАДЬБА»
23.45 «дом-2. после заката»
0.15 «убойНой НоЧи»

спорТ
6.45, 9.00, 12.55 вести-спорт  
7.00 «зарядка с ЧемпиоНом» 

перВый
5.00 Новости
5.05 телекаНал «доброе утро»
9.00 Новости
9.20 малахов +
10.20 модНый приГовор
11.20 коНтрольНая закупка
12.00 Новости
12.20 Т/с «УБОЙНАЯ сИЛА»
13.20 детективы
14.00 друГие Новости
14.20 поНять. простить
15.00 Новости
15.20 Т/с «ОгОНЬ ЛЮБВИ»
16.10 давай поЖеНимся!
17.00 федеральНый судья
18.00 Новости
18.20 пусть Говорят
19.10 Т/с «сЛЕД»
20.00 Т/с «МОНТЕКРИсТО»
21.00 время
21.30 Т/с «сИНИЕ НОЧИ»
22.30 бГ. песНи  сЧастливоГо 

Человека
23.30 НоЧНые Новости
23.50 теория НевероятНости. 

«ЖизНь без боли»
0.40 истории  из будущеГо
1.10 Х/ф «АсТРОНАВТ фАРМЕР»
3.00 Новости
3.05 Х/ф «шКОЛА сТЮАРДЕсс»

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 «секреты веЧНой моло-
дости»

9.50 Т/с «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА»
10.45 деЖурНая Часть
11.00 вести
11.50 мультфильм
12.00 Т/с «ТАЙНЫ сЛЕДсТВИЯ»
14.00 вести
14.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

фОНАРЕЙ»
15.40 «суд идет»
16.30 «кулаГиН и  партНеры»
17.00 вести
17.50 деЖурНая Часть
18.05 Т/с «ЖЕНщИНА БЕЗ ПРО-

шЛОгО»
19.00 Т/с «РОДНЫЕ ЛЮДИ»
20.00 вести
20.45 «спокойНой НоЧи, малыши!»
21.00 Т/с «ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ НЕ 

БЫЛО...»
22.50 «историЧеские хроНики» с 

Николаем сваНидзе. «ле-
НиН в 1970 Году»

7.15 м/с «фархат — приНц  пер-
сии»

7.45 «мастер спорта»
7.55 мультфильм
8.15 «зарядка с ЧемпиоНом»
8.30 футбол. обзор матЧей Чемпи-

оНата италии
9.00 вести-спорт
9.10 обзор лиГи  ЧемпиоНов
10.25 футбол. «зеНит» (россия) 

— «ювеНтус» (италия)
12.30 рыбалка с радзишевским
12.45 вести-спорт
12.55 профессиоНальНый бокс
14.05 футбол. лиГа ЧемпиоНов. 

батЭ  (белоруссия) — 
«реал» (мадрид, испаНия)

16.10 «путь дракоНа»
16.40 вести-спорт
16.55 ГаНдбол. россия — фарерс-

кие острова
18.55 хоккей. «локомотив» (ярос-

лавль) — «лада» (толь-
ятти)

21.15 обзор лиГи  ЧемпиоНов
22.05 вести-спорт
22.30 футбол. «ливерпуль» (аНГлия) 

— «марсель» (фраНция).
0.45 футбол. «бордо» (фраНция) 

— «Челси» (аНГлия)
2.50 обзор лиГи  ЧемпиоНов
4,05 «летопись спорта». золотые 

узоры На ковре

ДТВ 
6.00 «удаЧНое утро» 
6.55 «музыка На дтв» 
7.00 «телемаГазиН» 
7.30 мультфильмы 
8.30 «остороЖНо, модерН-2!»
9.00 «состав преступлеНий»
9.30 Т/с «КОМИссАР РЕКс» 
10.30 Х/ф «БРАВЫЕ ПАРНИ» 
12.15 «в засаде» 
12.30 «остороЖНо, модерН-2!»
13.00, 21.00 «вНе закоНа» 
13.30 Т/с «КОМИссАР РЕКс»
14.30, 21.30 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ 

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

сТУПЛЕНИЯ»
16.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
17.00 Х/ф «КРЫшА МИРА» 
19.00 «браЧНое Чтиво» 
19.30 Т/с «БЕЗ сЛЕДА» 
20.30, 0.00 «состав преступлеНий»
23.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
0.30 «кардаННый вал +» 
1.00 Т/с «БЕЗ сЛЕДА» 
2.00 «звоНок удаЧи» 
4.00 Т/с «сЕКРЕТНЫЙ АгЕНТ МАК-

гАЙВЕР»

23.50 «вести+»
0.10 Х/ф «шУМНЫЙ ДЕНЬ». 1960
2.05 «ГоряЧая десятка»

КульТура 
6.30 евроНьюс
10.00 Новости  культуры
10.20 «в ГлавНой роли...»
10.50 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА»
12.10 «за серой сеткой доЖдя»
12.50 «Живое дерево ремесел»
13.00 «апокриф»
13.40 век русскоГо музея
14.10 Т/с «ДОЛгАЯ ДОРОгА В 

ДЮНАХ»
15.30 докумеНтальНая история
16.00 м/с «Новые приклюЧеНия 

медвеЖоНка паддиНГ-
тоНа»

16.25 Х/ф «МАгНА АУРА»
16.50 д/с «НаедиНе с природой»
17.20 плоды просвещеНия
17.50 ЭНциклопедия
18.00 мировые сокровища куль-

туры
18.20 собраНие исполНеНий
19.00 НоЧНой полет
19.30 Новости  культуры
19.55 ступеНи  цивилизации
20.45 мистика любви
21.15 власть факта
22.00 д/с «история киНоНаЧаль-

Ников, или  строители  и  
перестройщики»

22.45 цвет  времеНи
23.30 Новости  культуры
23.50 Х/ф «БЕРЛИН, АЛЕКсАН-

ДЕР-ПЛАЦ»

нТВ 
6.00 сеГодНя утром
9.00 Наше все!
10.00, 13.30, 16.00, 19.00, 23.00 сеГодНя
10.20 комНата отдыха
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»
20.40 Т/с «гЛУХАРЬ»
21.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

фОНАРЕЙ»
22.40 безумНый деНь. обзор
23.25 Т/с «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ-2»
0.25 борьба за собствеННость
1.00 Т/с «ЗОНА»
2.50 преступлеНие в стиле модерН

Домашний 
6.30 «Немецкий алфавит для 

детей»
7.00, 20.30 домашНие сказки
7.30 Т/с «сЧАсТЛИВЧИКИ»
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, 1.20 «деНь На «домашНем»
13.00 «ЕсЛИ ТЫ ПРАВ...». МЕЛОД-

РАМА
14.45 цветоЧНые истории
17.00, 4.05 Т/с «БЕДНАЯ НАсТЯ»
18.30 Т/с «ТЫ — МОЯ ЖИЗНЬ»
19.30 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ»
21.00, 4.05 Т/с «НЕ РОДИсЬ КРА-

сИВОЙ»
22.00 Т/с«ОНА НАПИсАЛА УБИЙс-

ТВО»
23.00 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИ-

ВОРОЖИЛА»
23.30 «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ». 

КОМЕДИЯ
2.20 Т/с «ДВА ЛИЦА сТРАсТИ»
3.15 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. мистиЧеская 
сила»

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. Готов 

уйти  из ЖизНи… леоНид 
быков»

11.00 д/ф «Нло. подводНые при-
шельцы»

12.00, 22.00 Т/с «ЧЕРНЫЙ ВО-
РОН»

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. про-

клятие по Наследству»
21.00 д/ф «НеЧистая сила»
23.00 фИЛЬМ «БОЛОТНЫЙ ДЬЯ-

ВОЛ»
2.00 мозГоломы
3.00 фИЛЬМ «ИсЧЕЗНОВЕНИЕ»
5.00 Rелакs
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ТЕРРИТОРИЯ ЗАКОНА

После приговора 

Информирует прокуратура 

По сводкам УВД 

ПОЛОСУ ПОДГОТОВИЛА 
ТАТЬЯНА МАЛЫШЕВА.

Акция 

ВЕЖЛИВЫЙ 
ВОДИТЕЛЬ

ОБСТОЯТЕЛЬСТВО, 
ОТЯГЧАЮЩЕЕ 
НАКАЗАНИЕ

Уголовное дело о преступлениях, совершен-
ных Алибековым, рассмотренное Пятигорским 
городским судом, тоже не совсем обычное. Ор-
ганами предварительного следствия Алибеков 
обвинялся в совершении разбойного нападе-
ния, покушении на изготовление без цели сбы-
та наркотических средств, а также причинении 
тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни 
человека, в отношении лица в связи с выполне-
нием данным лицом общественного долга.

Первые два преступления (разбой и сбыт 
наркотических средств), к сожалению, весьма 
распространены и едва ли не каждую неделю 
рассматриваются Пятигорским городским су-
дом — такова современная криминальная об-
становка, а вот третье...

Сначала немного теории. В российском уго-
ловном праве обстоятельством, отягчающим 
наказание, является «совершение преступле-
ния в отношении лица или его близких, в связи 
с осуществлением данным лицом служебной 
деятельности или выполнением общественного 
долга». Кроме того, отдельные виды преступле-
ний предусматривают особою «кару» за деяние 
в отношении исполняющих общественный долг. 
Современная действительность такова, что по-
нятие «исполняющий общественный долг», прак-
тически ушло из обихода. Если сегодняшних 
молодых людей попросить дать толкование дан-

ному понятию, вряд ли кто-нибудь сориентируется 
сразу. Давно уже понятие «общественный долг» 
в лексиконе общения в школе, дома в семье, от-
сутствует, что порождает равнодушие каждого и 
общества в целом. А жаль! Вспомните случай в 
московской подземке, когда девушка упала меж-
ду вагонами поезда. Это видел не один человек, и 
никто не попытался предотвратить трагедию. Даже 
после того, как электропоезд уехал, на погибшую 
девушку подошли посмотреть двое любопытных, 
но затем пошли по своим делам.

Зачем далеко ходить за примерами, тем более 
такими трагичными?! Сами-то мы часто останавли-
ваемся, видя, что на земле лежит человек, видя, что 

в отношении кого-то совершаются противоправные 
действия, и т.п.? Что это, равнодушие, ставшее при-
вычкой, а потому нормой, либо боязнь выделиться, 
либо опасение за свою жизнь и здоровье?! Закон 
не может предъявлять к подобным людям претен-
зии — это вопрос морали и воспитания.

Действующим сегодня постановлением пле-
нума Верховного суда РФ к совершению обще-
ственно полезных действий отнесено пресечение 
правонарушений, сообщение органам власти о 

совершенном или готовящемся преступлении 
либо о местонахождении лица, разыскиваемого в 
связи с совершением им правонарушений, дача 
свидетелем или потерпевшим показаний, изоб-
личающих лицо в совершении преступления.

Если нарушитель знает об этом и все же со-
вершает в отношении людей, выполняющих та-
кие действия, преступление, то степень его от-
ветственности будет значительно выше.

К примеру, если наказание за совершение 
преступления, предусмотренного частью 1 ста-
тьи 111 Уголовного кодекса России (причинение 
тяжкого вреда здоровью человека), — лишение 
свободы на срок от 2 до 8 лет, то по пункту «а» 
части 2 статьи 111 УК РФ за совершение того же 
преступления в отношении лица или его близ-

ких в связи с осуществлением данным лицом 
служебной деятельности или выполнением им 
общественного долга, срок лишения свободы 
составляет уже от 3 до 10 лет.

Но вернемся к Алибекову. Органами следс-
твия он обвинялся в том, что в июле 2008 г. на 
ул. Февральской в Пятигорске, узнав о том, что 
у Тарасова при себе имеются 10 тысяч рублей, 
решил их похитить. Для этого он, подойдя к Та-
расову в районе остановки трамвая «Колхозная 

площадь», потребовал отдать ему деньги, угро-
жая, в противном случае, нанести удар ножом.

В это время на месте преступления нахо-
дился знакомый Тарасова — Болховитин. Видя, 
что в отношении Тарасова совершается пре-
ступление, он попытался помочь ему и пресечь 
преступление — попробовал забрать нож у 
Алибекова. Но тот в ответ нанес Болховитину 
удар ножом в левый бок, причинив в результате 
тяжкий вред здоровью, опасный для его жизни. 
К счастью, благодаря своевременно оказанной 
медицинской помощи, жизнь Болховитина была 
спасена.

Несмотря на непризнание вины Алибековым, 
который утверждал, что нанес Болховитину удар 
ножом не потому, что тот пресекал преступле-
ние, а потому, что между ними произошла 
ссора, суд посчитал представленные доказа-
тельства обвинения достаточными для вывода о 
его виновности. Алибеков был осужден по пун-
кту «а» части 2 статьи 111 Уголовного кодекса 
России к 4 годам лишения свободы, а всего по 
совокупности преступлений — к 7 годам 6 меся-
цам лишения свободы со штрафом в 10 тысяч 
рублей в доход государства. (Фамилии участни-
ков изменены.)

Приведенный мной случай служит не столько 
примером того, что не нужно бояться пресечь 
чьи-то противоправные действия, сколько хоте-
лось бы напомнить о существовании понятия «ис-
полнение общественного долга», защищенного 
уголовным законом, хотя, конечно, нет гарантий, 
что сам при этом не пострадаешь. Но ведь «знать 
бы, где упадешь, соломку постелил бы!».

Валерий КОСЫХ, 
первый заместитель прокурора 
Пятигорска, юрист 1-го класса.

О преступлениях, как и любых 
человеческих поступках, 

можно сказать, что все ОНИ 
похожи друг на друга и в то 
же время вы не найдете двух 
одинаковых.

Правда, дружба эта была немного 
странной, Ивановы в течение пяти лет 
регулярно субсидировали Петровых 
наличными под два процента еже-
месячных выплат и в конечном итоге 
одолжили конвертируемой валюты на 
сумму 2 783 600 в пересчете на рубли. 
Пока старые задолженности приплю-
совывались к новым (деньги нужны 
были то на приобретение машины, то 
на покупку товара, то на устранение 
неприятностей) расписка от лица Ма-
рины «Петровой» на имя Дмитрия «Иванова» переписыва-
лась неоднократно. И все это время должниками исправно 
выплачивались лишь проценты. Поднималась ли кредито-
рами тема возврата всей суммы задолженности? По ус-
тной договоренности средства должны были оказаться у 
них по первой же необходимости. Тема иногда всплывала, 
но у заемщиков всегда находились отговорки: то деньги 
в товаре, то бизнес надо расширять, то автомобиль поку-
пать. Им удавалось разжалобить знакомых и даже взять 
очередную сумму. Требование вернуть весь долг Дмитрий 
впервые озвучил, как только выплаты процентов стали 
задерживаться, его умоляли отсрочить возврат до осени 
текущего года. Последний конфликт, по свидетельствам 
очевидцев, между главой семьи «Ивановых» и четой заем-
щиков имел место в апреле 2008-го за несколько дней… 
до убийства Дмитрия. После трагедии должники на по-
хороны не пришли и вообще прекратили платить. Через 
какое-то время, едва оправившись от горя, вдова взяла 
расписку, выписанную на имя ее покойного мужа, и пош-
ла к «Петровым». И тут произошла практически библейс-
кая история в контексте полного отрицания факта займа 
как такового! Это и превратило бывших друзей в потер-
певшего и обвиняемого – фигурантов дела, не так давно 
рассмотренного Пятигорским городским судом. В ходе 
слушаний были изучены все материалы, на основании по-
казаний сослуживцев покойного, соседей и даже кое-кого 

из родственников обвиняемой был сделан вывод, что долг 
имел место, и он до ухода из жизни главного кредитора 
возвращен не был. Все заинтересованные лица могли 
ознакомиться, к примеру, с записной книжкой Марины, 
где были зафиксированы факты выплаты ею процентов. 
Что касается расписки, то ее происхождение обвиняемая 
пояснила странно: дескать, однажды Дмитрий по дружбе 
попросил ее черкнуть пару строк. Зачем? Она не в курсе, 
мало ли какие бывают проблемы… Впрочем, следствие ус-
тановило, что Дима, работавший на одном из предприятий 
в должности начальника отдела снабжения и являвшийся, 
по сути, соучредителем фирмы, был самодостаточным и 
обеспеченным человеком. К тому же стало известно, что 
сумма, одолженная «Петровым», складывалась не только 
из семейного бюджета «Ивановых», но и из средств, по-
лученных от продажи дома матери потерпевшей (вклад 
составил 70 тысяч долларов).

Помощник председателя, пресс-секретарь Пятигорско-
го городского суда Астемир Подлужный:

— В итоге подсудимая была признана виновной в со-
вершении преступления, предусмотренного ч. 4 ст.160 УК 
РФ (присвоение, то есть хищение чужого имущества, 
вверенного виновному, совершенное в особо крупном 
размере). Ей назначено наказание в виде лишения сво-
боды сроком на 6 лет в исправительной колонии общего 
режима и штрафа в размере 50 тысяч рублей в доход го-
сударства. 

В поселке Иноземцево 
проживала семья 

«Петровых». Юрий и 
Марина занимались 
предпринимательской 
деятельностью на одном из 
рынков. Десять лет назад чета 
познакомилась с супружеской 
парой «Ивановых» — Димой 
и Лерой, так и стали дружить 
семьями.

По имеющимся 
данным за 10 

месяцев текущего года на 
территории Ставрополья 
зарегистрировано 2289 
ДТП, в результате 
которых 373 человека 
погибли и 3015 получили 
ранения. С участием 
детей зафиксировано 251 
ЧП, унесшее жизни 16 
юных граждан. 258 ребят 
получили ранения.

Инспектор по ПБДД отдельного 
батальона ДПС ГИБДД 1 ГУВД СК 
(г. Лермонтов) капитан милиции 
В. Гранкин:

— Только на территории обслужи-
вания нашего батальона с начала 
года произошло 16 ДТП с участием 
несовершеннолетних, в которых 19 
детей получили ранения различной 
степени тяжести. В целях повыше-
ния культуры поведения на дороге 
водителей транспортных средств, а 
также в рамках проведения на тер-
ритории Ставропольского края ме-

роприятий, посвященных Всемир-
ному дню памяти жертв ДТП, до 23 
ноября 2008 г. проводится профи-
лактическая акция под условным 
названием «Вежливый водитель». 
Основной целью ее проведения 
являются профилактика и недопу-
щение ДТП с участием пешеходов; 
детского дорожно-транспортного 
травматизма; предупреждение и 
пресечение нарушений пешехода-
ми и водителями. 

В рамках акции усилена пропа-
гандистская работа в школах, где 
силами инспекторов проводятся 
профилактические беседы. Поми-

мо этого гаишников можно увидеть 
и выполняющими непривычные для 
себя функции: останавливая води-
телей они не выписывают штрафы 
и не проверяют наличие аптечек, 
а раздают листовки, призываю-
щие рулевых быть бдительными 
и соблюдать главный закон дорог 
— Правила дорожного движения. 

По данным отдельного 
батальона ДПС ГИБДД № 1 

ГУВД СК.
НА СНИМКЕ: вручить листовку 

и разъяснить.

КРАСЕН?

ДОЛГ 
ПЛАТЕЖОМ 
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Полосу подготовила Анна ЛОГВИНА.

От сессии до сессии

Новости «индиго»

Ãóëÿé, 
ïîêà ìîëîäîé! 

наверное, не знает даже сам виновник торжест-
ва, но точно более 2000 лет. В этот день начинают 
работать почтовые ящики (сейчас все чаще элек-
тронные) Деда Мороза, в которые каждый ребе-
нок, да и взрослый, может опустить свое посла-
ние и ждать, когда тайное желание станет явным. 
В некоторых учебных заведениях нашего города 
в честь главного зимнего именинника проводятся 
настоящие праздники, конкурсы на лучший кос-
тюм для Деда Мороза, Снегурочки и их свиты. А 
для школьников и студентов – это еще один по-
вод для того, чтобы в полной мере ощутить себя 
молодыми, позитивными и креативными. 

Çà çäîðîâûé 
îáðàç 
æèçíè

20 ноября. Всемирный день отказа от куре-
ния. Праздник не столько веселый, сколько серь-
езный, несущий в себе морально-воспитательную 
подоплеку. Не будем сейчас говорить о пагубном 
влиянии курения на организм молодого челове-
ка, приведем лишь удручающий факт: по статис-
тике в России значительно больше курящих жен-
щин, чем мужчин, причем возраст курильщиков 
заметно снизился. А это наводит на невеселые 
размышления о будущем здоровье нации. В пят-
ницу в Пятигорске в рамках недели здорового 
дыхания на главной площади города состоится 
акция, проводимая по инициативе отдела по де-
лам молодежи, «Молодежь за здоровый образ 
жизни» и «Меняем сигареты на конфеты». Школь-
ники и студенты будут агитировать прохожих за 

Не так давно в Интернете был создан форум для 
оперативного и активного общения между членами 

Общественной молодежной палаты при Государственной 
Думе Ставропольского края. 

Главная его цель – иметь возможность обмениваться мнениями, иде-
ями, обсуждать законотворческие инициативы ежедневно и ежечасно. 
Дело в том, что не у всех членов ОМП есть постоянная возможность при-
сутствовать на заседаниях, совещаниях и советах молодежной палаты. 
Поэтому форум становится незаменимым помощником. Причем заре-
гистрироваться на нем могут не только члены молодежной палаты, но и 
просто те, кто занимает активную жизненную и гражданскую позицию и 
имеет соображения по созданию законопроектов для молодежи. 

На форуме обсуждаются проекты о государственной поддержке моло-
дых специалистов, квотировании для них рабочих мест, введении льгот на 
проезд в междугородном транспорте для студентов.

Планируется в будущем создать большой портал, на котором можно 
тесно взаимодействовать с различными молодежными организациями 
Ставрополья. 

По словам Григория Гурова, председателя рабочей группы ОМП при 
ГСДК, форум – это своеобразная общественная приемная, где любой мо-
жет высказать свои предложения и идеи, которые, вполне возможно, бу-
дут доработаны и сведены к конкретным законодательным инициативам. 
Кроме того, их могут использовать в своей работе депутаты Госдумы СК. 

По материалам управления информации 
и общественных связей ГДСК.

Молодежь строит планы

Èäåè on-line
Студенты «фестивалят»

Ребята демонстрировали все 
свои таланты, участвовали в КВН-
миниатюрах, театральных поста-
новках, танцевальных номерах. 
К песенному конкурсу участники 
подошли с особым вниманием: 
пели на английском, французс-
ком и испанском языках. В отбо-
рочных турах принимают участие 
активные, но еще не совсем «со-
зревшие» первокурсники всех 
специальностей. Самым ярким и 
эмоциональным участникам – сту-
дентам французского факультета 
со своей командой КВН — удалось 
заставить танцевать весь зал под 
зажигательный ритм латинской 
музыки. Все начинающие артисты 
продемонстрировали замечатель-
ные номера, но в финал попадут 
самые «зрелые конкурсанты», а 
победители получат приз, соот-
ветствующий их статусу,  – боль-
шое спелое яблоко.

Стас МАРКОВ.

Ноябрь, как ни один другой месяц, 
богат на праздники и торжественные 

даты. Так, например, совсем недавно мы 
отмечали Всемирный день молодежи. 
А сегодня поговорим о том, какие 
еще поводы для веселья и хорошего 
настроения можно найти.

Ó÷èñü, 
ñòóäåíò!

17 ноября. Международный день студентов. 
Совсем недавно утихли страсти по поводу дня 
солидарности тех, кто с разной периодичностью 
посещает свои учебные заведения. И не важно, 
насколько широко в институтах и университетах 
отмечался этот праздник, главное, что студентов 
весь день не покидало осознание того, что вместе 
с ними эти 24 часа радуется жизни весь осталь-
ной учебный мир: от Бразилии до Индии. 

Îé, ìîðîç, 
ìîðîç…

18 ноября. День рож-
дения Деда Мороза. А 
вот этот праздник не 
отмечает только лени-

вый. Для многих ста-
новится открытием, 
что, оказывается, 
Дед Мороз когда-то 
тоже был малень-

ким и у него, как 
у всех и всего 
на свете, ровно 
раз в году слу-

чается день рож-
дения. Сколько 
ему исполнилось, 

Êîìó 
äîñòàíåòñÿ

ÿáëîêî?

Èíâåñòèöèè 
â áóäóùåå

В день профессионального празд-
ника студентов губернатор СК Вале-
рий Гаевский вручил лучшим из них 
специальные премии на общую сум-
му 4,5 млн. рублей. Удостоверения 
губернаторских стипендиатов получи-
ли 108 человек. Размер ежемесячных 
выплат для студентов вузов составит 
1500, сузов – 1200, для школьников 
– 1000 руб. Кроме того, 90 юношей 
и девушек, представляющих 19 тер-
риторий края, удостоены премий по 
поддержке талантливой молодежи в 
рамках национального проекта «Об-
разование». По словам В. Гаевского, 
талант должен цениться и отмечаться 
по достоинству, а инвестиции в буду-
щее расти год от года.

Òû è ÿ 
îäíîé êðîâè

В начале недели «Молодая гвар-
дия» и прокуратура города Пяти-
горска провели совместную акцию. 
Прокурорские работники пришли на 
станцию переливания крови для того, 
чтобы стать донорами. Это не толь-
ко почетное звание, но и благород-
ное дело, ведь, быть может, кому-то 
очень скоро это спасет жизнь. 

Òàíöóé 
âìåñòå ñ íàìè…

В скором времени в Пятигорске  
планируется  открыть школу текто-
нистов. Точную дату можно будет 
узнать чуть позже, с вывесок  и  в  
Интернете. Танец «тектоник» (новое 
танцевальное движение XXI века, со-
держащее в себе элементы электро, 
хип-хопа, локкинга, поппинга и тех-
но) в последнее время набирает все 
больше популярности среди клубной  
молодежи нашего города. Незамыс-
ловатые   движения  завораживают 
и  создают  впечатление  полета. От-
личает его от других то, что  репети-
ции можно проводить в кругу друзей 
прямо в клубе хоть до самого утра, в 
свое  удовольствие. 

здоровый образ жизни. Как показывает практика, 
подобные акции имеют большой успех у молодо-
го поколения. 

Ñëîâíî 
ëàìïî÷êè 

âêëþ÷àþòñÿ 
óëûáêè

21 ноября. Всемирный день приветствия. Это 
еще один праздник, который в последнее время 
очень полюбила пятигорская молодежь. Его при-
думали два брата-американца в самый разгар 
холодной войны в знак протеста против усиления 
международной напряженности. В вузах, сузах 
и школах города он стал своеобразным днем 
вежливости. Как рассказали нам молодые люди 
на улицах Пятигорска, 21 ноября они стараются 
окружающим дарить теплую улыбку, ласковый 
взгляд, радостное «Привет!». Идя по улицам, 
садясь в трамвай или автобус, приветствуют 
прохожих и соседей, пассажиров в транспорте 
улыбкой. Самым правильным будет позвонить, 
написать письмо друзьям, отправить смс, назна-
чить встречу, сходить в гости. Способов подарить 
радость можно назвать множество, важнее, что-
бы ими пользовались не только по праздникам, 
а ежедневно. 

В Пятигорском лингвистическом 
университете открылся фестиваль 

под названием «Зеленое яблоко», в рамках 
которого студенты-первокурсники разных 
факультетов соревновались между собой. 
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Поэтому она понятна всем, особенно 
женской части аудитории. 

Пробует Светлана Ивановна свои 
силы и в написании песен. Одна из 
них, «Сердце материнское», должна 
была стать совместным проектом С. 
Хомутовой и певца Руслана Набиева. 
Работа над ней была прервана тра-
гическими обстоятельствами гибели 
исполнителя. 

Поэтический и музыкальный талант 
не могли не передаться как самый 
настоящий дар от матери к детям. В 
этом отношении восприимчивее всех 
оказалась младшая Юлия. Чистый, 
звонкий голос, выразительные глаза, 
скромность и открытая, немного за-
стенчивая улыбка сделали ее люби-
мицей на всех школьных фестивалях, 
конкурсах и праздничных концертах. 
Приходилось ей принимать участие 
и в городских мероприятиях. Иногда 
исполняла и мамины песни. 

На вопрос «Что заключает в себе 
понятие семейного счастья?» Светла-
на Ивановна дает только один ответ: 
счастье – это семья, а семья – это 
счастье. Бессонные ночи, проведен-
ные у кроваток малышей, родитель-
ские собрания в школе, разбитые 
коленки, синяки под глазом, невы-
ученные уроки и вечера, проводимые 
в окружении детей, — лучшее, что 

Единственная дочь своих родите-
лей, Светлана Хомутова появилась 
на свет в семье военного. Полстраны 
объехали они, прежде чем осесть в 
Пятигорске. 

В школе Света всегда была акти-
висткой, душой класса и заводилой. 
Ни один школьный вечер не обходил-
ся без ее участия. После окончания 
10 классов ее мечте поступить в педа-
гогический и стать учителем не суж-
дено было сбыться. Тогда подружка 
предложила поступать в Черкесское 
музыкальное училище. Казалось, это 
практически невозможно без владе-
ния инструментами. Но природный 
талант, абсолютный слух и хорошая 
память стали лучшим проходным бал-
лом. И вот тут началась, по признанию 
самой С. Хомутовой, самая интерес-
ная жизнь. Сначала учеба, потом 
работа в музыкальной школе Адыге-
Хабля, работа над новыми стихами и 
песнями, выступление с ансамблем 
на разных конкурсах и фестивалях. 
Быть в центре внимания – самое важ-

Тепло родного дома

Полосу подготовила Анна КОВАЛЕВСКАЯ.

Год семьи-2008

Äóøåâíûé ðàçãîâîð 
î ñàìîì ãëàâíîì

«Дети для радости и счастья» — такую тему предложила 
вынести на обсуждение Эмма Артемовна, пригласившая 
на мероприятие семьи, представляющие самые разные 
национальности, проживающие в Пятигорске. Организо-
вать встречу помогли и активисты Пятигорского отделения 
Красного Креста.

Так получилось, что рассказать о тех, кого вырастили и 
растят до сих пор, пришли, в основном, мамы и бабушки. К 
примеру, у самой председателя городского Красного Крес-
та Галины Редкиной уже четверо внуков и пять правнуков. 
Ее дети – состоявшиеся личности, все получили образова-
ние, давно твердо стоят на ногах. Волонтер общества Юлия 
Назаренко – по профессии врач-педиатр – мама троих де-
тей, особо озабочена тем, чтобы во всех семьях ребятишки 
росли здоровыми. Давая консультации будущим мамочкам, 
Юлия Петровна всегда напоминает им, что женщина, нося-
щая под сердцем ребенка, закладывает здоровье уже сво-
им внукам. 

У медсестры Елены Коситериди тоже трое детей. Старший 
сын окончил Ставропольский мединститут, сейчас – в интер-
натуре. Дочь также последовала семейной традиции и учится 
на третьем курсе медицинского в краевом центре. Младший 

Костя – школьник, он всерьез увлекается шахматами, 
призер шахматных турниров регионального и всероссий-
ского уровней. А еще, как сказала по секрету мама, Кос-
тик очень любит вышивать крестиком… Впрочем, чему 
удивляться, если Елена Константиновна и сама выши-
вальщица отменная, а с сыном, несмотря на занятость, 
проводит почти все свое свободное время? 

Елена Щеглова, руководитель русского фольклор-
ного ансамбля «Веселуха», и скрывать не стала, что 
создавала коллектив именно для того, чтобы ее доч-
ки могли реализовать свои творческие возможности. 
Впрочем, и к остальным двум участницам ансамбля у 
руководителя отношение материнское – главное, что-
бы все чувствовали себя комфортно. Да и название 
коллектива говорит само за себя. Но если бы не талант 
и желание работать, вряд ли «Веселуха» приобрела бы 
такую известность далеко за пределами родного го-

рода. Недавно вот участвовали в фестивале «Жемчужина 
Востока» в Китае, откуда вернулись с грамотой.

Настоящим примером материнского подвига может пос-
лужить и биография активистки Дома национальных куль-
тур Виктории Сыченко. Во-первых, когда выходила замуж, 
не побоялась, что у ее избранника есть сын, потом появился 

общий ребенок – девочка, а когда ушла из жизни сестра, 
без колебаний взяла на себя заботу о племяннике. И, как 
заметила Эмма Дзитиева, несомненно мальчонка будет 
расти в атмосфере любви, а значит, повзрослев, станет хо-
рошим человеком.

Журналист Татьяна Рындина утверждает, что главное в 
воспитательном процессе — с детства целенаправленно 
прививать ребенку чувство прекрасного. Так получилось, 
что Татьяна сама поднимала своих трех дочек, сегодня 
имеет все основания для того, чтобы гордиться ими, и уже 
стала бабушкой.

В общем-то, секреты воспитания у каждого свои. Но глав-
ное, думается, чтобы ваш малыш чувствовал, что его любят, 
что он очень-очень нужен своим родителям и что он для них 
– самый главный.

Наталья ТАРАСОВА.
Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Заседание «круглого стола» в Доме 
национальных культур, посвященное Году 

семьи, как и все остальные мероприятия в этом 
гостеприимном особняке на проспекте Кирова, 
прошло в уютной домашней обстановке. Были и 
осетинские пироги, и сладости, и горячий чай. 
Как считает директор Эмма Дзитиева, именно так, 
за столом в буквальном смысле, можно вести по-
настоящему душевный разговор. Особенно, если 
речь идет о самом дорогом — нашем потомстве. 

î ñàìîì ãëàâíîìî ñàìîì ãëàâíîì

Семья для каждого человека 
— это больше, чем просто 

родственники. Это источник 
постоянных радостей и забот, место, 

куда приходишь забыть обо всем, кроме того, что 
рядом самые близкие люди, где порой огорчают по 
пустякам, но при этом безмерно любят. Семья — самое 
главное и значительное, что есть у людей. 

Одаренные дети

В нашем городе немало предста-
вителей нового поколения, которые 
подают большие надежды. Один из 
них — ученик шестого класса МОУ 
СОШ № 11 Валера Даниелян. Его 
можно смело назвать восходящей 
звездой не только нашего города 
и региона, но и России. В одиннад-
цать лет у него за плечами участие 
во множестве конкурсов и не мень-
ше наград и почетных грамот.

А все началось шесть лет назад, 
когда мама, заметив, что у сына хо-
рошие вокальные данные, впервые 

привела Валеру во Дворец пионе-
ров и школьников. Педагоги ДПиШ 
сразу по достоинству оценили та-
лант мальчика, и началась упорная 
и кропотливая работа. 

А потом была детская музы-
кальная школа по классу вокала и 
фортепиано. Скрывать такой талант 
от публики было бы неправильно, 

поэтому и едет Валера вместе с 
наставниками сначала на один кон-
курс, потом на другой. Причем ред-
ко возвращается оттуда без наград. 
Так, на международном конкурсе 
«Хрустальный шар» он завоевал 
всеобщее признание и бронзовую 
медаль, исполнив легендарную 
песню «O sole mio» на итальянском 
языке и патриотическую компози-
цию «Родина моя»; с сочинского 
фестиваля «Союз талантов России» 
вместе с ансамблем «Кристалл» 
(ДМШ № 2) привез второе место. И 

таких примеров можно привести 
еще не один. 

Валера особенно любит петь на 
русском и английском, подчерки-
вая, что эти языки сейчас в моде. 
Учить песни на иностранном языке 
в таком возрасте непросто. Юный 
талант в будущем собирается стать 
полиглотом, а пока просит перево-
дить текст песни на русский, пото-
му что, когда понимаешь, о чем по-
ешь, легче запоминается. Мальчик 
настолько любит музыку, что ему 
доставляет удовольствие занимать-
ся ей без напоминания со стороны. 
Как говорит Валера, он частенько 
включает дома диск с музыкой и 
занимается вокалом. 

А еще кроме всего прочего, В. 
Даниелян является лауреатом пре-
мии мэра города за выдающиеся 
способности в области культуры по 
программе «Одаренные дети».

В глазах этого, пока еще совсем 
юного паренька, таких озорных и 
живых, жажда жизни и творчества, 
и это не оставляет сомнения в том, 
что о нем очень скоро заговорят в 
полный голос. 

Стас МАРКОВ.
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Сегодня весь мир отмечает день ребенка. Каждая нация 
гордится своими потомками, которые дают уверенность в 

том, что государство и дальше будет развиваться и преумножать 
свои богатства, природные, материальные, научные и 
культурные.

Н АСТОЯЩИМ примером материнского 
подвига может послужить биография 
активистки Дома национальных культур 

Виктории Сыченко. Во-первых, когда выходила 
замуж, не побоялась, что у ее избранника есть 
сын, потом появился общий ребенок – девочка, 
а когда ушла из жизни сестра, без колебаний 
взяла на себя заботу о племяннике.

Ñâåòëàíèíî ñ÷àñòüå

есть в жизни, тихое и спокойное пов-
седневное счастье.

С. Хомутова работает в настоящее 
время в Центре социального обслу-
живания населения, поэтому для нее 
понятие «счастье» обязательно вклю-
чает желание быть нужной и полезной 
людям, удовлетворение от того, что 
видишь радость в чьих-то глазах. 

Ее семья продолжает расти. Пока 
что внуков Светлане Ивановне пода-
рила только старшая дочь Ольга. Кро-
шечная Дашенька и ее старший брат 
Даниил часто видятся с бабушкой, 

заряжая друг друга энергией и бес-
конечным позитивом. А Данька уже 
сейчас мечтает о том, как станет ве-
ликим музыкантом и прославит свою 
фамилию на всю страну. 

«Хочется, чтобы у детей и внуков 
все было хорошо, чтобы они получили 
то, чего в свое время не было у меня, 
— говорит Светлана Ивановна. — Они 
– моя сила и гордость». Так что ей 
есть где черпать силы для того, что-
бы каждый день, как пишет она сама, 
«солнышком, хоть маленьким, ста-
раться быть для всех».

ное, почетное и приятное для любого 
творческого человека. 

Но потом все поменялось, годы 
золотой молодости пролетели, как 
быстрые лошадки… Светлана по се-
мейным обстоятельствам переезжает 
в Пятигорск. Здесь на свет появляют-
ся ее дети, любимые малыши – Ольга, 
Иван и Юля. Сейчас все они взрослые 
люди, способные позаботиться о себе 
самостоятельно. Поэтому у мамы 
появляется все больше времени на 
творчество. 

Светлана Ивановна не только пре-
красно поет, но еще и пишет удиви-
тельно душевные и трогательные сти-
хи. Не поднимая вопросов и проблем 
войны и мира, не затрагивая экономи-
ческих и политических кризисов, на 
рассуждая о настоящем и будущем 
государства, она просто ведет тихий 
неспешный разговор с теми, кто в 
этот момент держит в руках ее произ-
ведения. Пятигорск, природа, любовь, 
разлука, женская судьба, семья, да 
и сама жизнь – вот герои ее лирики. 
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Далекое-близкое 

Полосу подготовила 
Марина КОРНИЛОВА.

ЧТО ТАКОЕ 
ПАВИЛЬОН? 

Пытаясь определить, в чем они 
заключаются, я заглянул в слова-
ри и увидел, насколько любопытно 
само слово «павильон». Произошло 

оно от латинского «papilio», что озна-
чает «шатер». В старину на это слово 
претендовали российские военные, 
называя «павильоном» личный флаг 
военачальника. Сегодня этот тер-
мин в ходу у представителей многих 
профессий. Пиротехники именуют 
им залп из множества ракет, музы-
канты — раструб духового инстру-
мента. Специалисты по геральдике 
— особый символ в гербе. В театре 
этим словом называют декорации 
интерьеров, в кино — помещение 
для съемки фильма, на телевидении 
— место, откуда ведутся передачи. А 
есть еще павильоны выставочные, 
ярмарочные…

Что же касается интересующего 
нас толкования, то в большинстве 
словарей оно сводится к понятию 
«изящное сооружение, стоящее в 
саду или парке». Но примерно то же 
самое говорится и о беседке — в не-
которых словарях они даже выступа-
ют синонимами. Так что, определяя 

разницу между павильоном и бесед-
кой, приходится прибегать к здравому 
смыслу и житейскому опыту. А они го-
ворят, что беседка служит в основном 
для праздного времяпрепровождения, 
павильон же имеет утилитарное, дело-
вое назначение.

УКРАШЕНИЕ 
КУРОРТНОГО
ПАРКА
О пятигорских павильонах впервые 

сообщил А. С. Пушкин в «Путешествии 
в Арзрум». Рассказывая о переменах, 
увиденных во время второго посеще-
ния Горячих Вод, он отмечает: «Везде 
чистенькие дорожки, зеленые лавоч-
ки, правильные мостики, павильоны». 
Очень вероятно, что и Александр Сер-
геевич смешивал понятия – ведь не 
зря же его современница Елена Ган в 
повести «Медальон» называет павильо-
ном беседку «Эолова арфа». О павиль-

онах в Емануелевском парке пишет и 
другой современник поэта — академик 
В. Броневский. 

Позднее несколько павильонов, 
уже соответствовавших своему на-
значению, появилось в «Цветнике». 

Кроме музыкального, где сидели ор-
кестранты, игравшие для гуляющей 
публики, там имелись павильоны для 
продажи газет и журналов, кафе, па-
вильоны «водопродажного» и «кумыс-
ного» заведений. Легкие и изящные, 
они служили истинным украшением 
курортного парка.

Строили павильоны и в других мес-
тах. Так, после сооружения в 1893 
году водопровода рядом с Юцким 
водопадом, снабжавшим город во-
дой, построили легкий павильон с ве-
рандой, где разместился загородный 
ресторанчик. Год спустя, когда вход 
в Провал одели кирпичным порта-
лом, над ним появился павильон для 
музыкантов, развлекавших публику, 
которая посещала расположенный 
поблизости еще один павильон с 
кафе. На дорожке к вершине Машу-
ка, проложенной братьями Бернар-
дацци и реставрированной в конце 
ХIХ века, предприимчивый ресторатор 
построил павильон-кафе. Подобные 
строения разной степени красоты и 
изящества появились также на сред-
ней площадке Горячей горы, рядом с 
фонтаном, в Казенном саду, у Пер-
кальского родника, на вершине горы 
Машук. Все они служили, как прави-
ло, помещениями для игр и чтения, 
ресторанов и кафе.

Кратковременность использования 
таких построек в немногие летние 
месяцы диктовала выбор материала 
— дешевого и не слишком прочно-
го, каким было дерево, что сыграло 
роковую роль в их судьбе. В годы 

Гражданской войны, когда в городе 
возникли трудности с топливом, пош-
ло под топор все, что способно гореть, 
— скамейки, перила, столбы, навесы. 
И беседки тоже — знаменитая «Бель 
вю» на верхней точке Горячей горы, 
«Щепкинская» на западной оконеч-
ности Михайловского отрога Машука. 

Вспоминая об 
архитектурных 

украшениях старого 
Пятигорска, мы обычно 
говорим о беседках, 
галереях, гротах, фонтанах. 
И совершенно забываем о 
павильонах, которых город 
лишился в трудные 20-е 
годы прошлого столетия. 
Между тем они тоже 
достойны внимания не 
менее, чем те же беседки, 
с которыми у них немало 
общего, хотя есть и 
различия.

И даже та, что стояла над «Цветником» 
и за свою причудливость была прозва-
на «Китайской», а ранее служившая 
павильоном для музыкантов в «Цвет-
нике». Сгорели тогда в пламени печей 
и почти все пятигорские павильоны. 
До сегодняшнего дня дожил лишь 
один из них — тот, что был поставлен у 
Юцкого водопада. Но увидеть его сей-
час могут немногие — строгий статус 
охранной зоны источника водоснаб-
жения города надежно упрятал памят-
ник истории от любопытных глаз.

УТРАЧЕННОЕ, 
НО ВОЗВРАЩЕННОЕ
На многие десятилетия павильоны 

исчезли с улиц Пятигорска, из его 
садов и парков — во всяком случае, 
те, что могли украсить ландшафт. А 
несколько позднейших построек, чис-
лящихся павильонами, отнюдь не до-
ставляли радости глазу, как и распло-

дившиеся взамен 
павильонов киоски, 
ларьки, палатки и 
иные пристанища 
точек торговли и об-
щепита. Старожилы 
помнят, что стояли 
на бульваре фанер-
ные будки, выкра-
шенные грязно-го-
лубой краской, где 
торговали мороже-
ным, минеральной 
водой, пивом. Поз-
же их сменили плас-
тиковые коробки, не 
менее унылые и од-
нообразные и столь 
же неудобные для 
посетителей. Ведь 
павильон отличает-
ся еще и тем, что в 
нем под крышей на-
ходятся и продавец, 
и покупатель, кото-
рый к тому же имеет 
возможность сесть 
за столик или при-
слониться к удобной 
стойке. Ларьки и ки-
оски таких условий 
не предоставляют.

Проходили годы. 
Казалось, огненная 
черта, подведенная 

когда-то над бытием павильонов, на-
всегда лишила Пятигорск этих краси-
вых и нужных сооружений. Но, слава 
Богу, рубеж столетий вместе с други-
ми утраченными когда-то ценностями 
возвратил городу и павильоны. Они 
стали появляться на трамвайных и 
автобусных остановках, а потом и на 
бульваре. Здесь они особенно сим-
патичны — белые, как бы воздушные, 
расцвеченные радугой красочных на-
весов, декоративных решеток, стуль-
ев, украшенные цветами и фонтанами, 
по вечерам сверкающие гирляндами 
огней. Надеюсь, что эти, нынешние, 
не постигнет судьба тех, прежних. 
Впрочем, что это я — ведь печек-то в 
Пятигорске почти не осталось!

Вадим ХАЧИКОВ,
заслуженный работник 

культуры РФ.
Фото Александра 

МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

1862 г. 
Кавказским 
наместни-
ком назна-
чен великий 
князь Миха-
ил Никола-
евич, один 
из сыновей 
Николая I. 
Пробыл на 
этом посту 
до 1881 г.

1881 г. Нижегородский драгунс-
кий полк снова прибыл на стоянку в 
Пятигорск, откуда был направлен в 
Закавказье во время русско-турец-
кой войны 1877—1878 гг., где нижего-
родские драгуны одержали ряд блис-
тательных побед. Для полка вскоре 
построили отдельные казармы и две 
улицы в их расположении назвали 
Нижегородской и Драгунской (ныне 
ул. Дзержинского и Рожанского).

1913 г. 
Умер иници-
атор пост-
ройки Мине-
раловодской 
ж/д ветки ин-
женер И. Д. 
Иноземцев. 
Похоронен в 
усыпальни-
це-часовне 
на ж/д ст. 
Каррас.

1913 г. На Царской улице возведен 
в стиле модерн дом Мациевского 
с применением майолики и других 
украшений. 
З д а н и е 
(ныне на пр. 
Кирова, 57) 
является ис-
торико-ре-
волюцион-
ным местом; 
в 1918 г. в 
нем нахо-
дился РВС 
Северного 
Кавказа во главе с Я. В. Полуяном. 

1914 г. От дождей затопило Наха-
ловку (ныне поселок Свободы).

1915 г. Открытие памятника на 
месте дуэли М. Ю. Лермонтова пос-
ле устройства у обелиска ограды по 
проекту скульпторов В. В. Козлова 
и Л. А. Дитриха с фигурами грифов 

по углам. Автор проекта памятника 
Б. И. Микешин энергично протесто-
вал против искажения задуманной 
им идеи обелиска вычурной оградой 
с грифами и цепями.

На дорожке к вершине Машука, проложенной 
братьями Бернардацци и реставрированной 

в конце ХIХ века, предприимчивый ресторатор 
построил павильон-кафе. Подобные строения разной 
степени красоты и изящества появились также на 
средней площадке Горячей горы, рядом с фонтаном, 
в Казенном саду, у Перкальского родника, на 
вершине горы Машук.
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ТВЦ 
6.00 НастроеНие
8.30, 18.15 история государства 

российского 
8.35 Х/ф «КУДА ОН ДЕНЕТСЯ!» 
10.25 д/ф «ириНа скобцева. 

счастливая жеНщиНа»
11.10, 15.10 Петровка, 38 
11.30, 14.30, 17.30 события 
11.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ПРИВИЛЕ-

ГИЯМИ» 
14.45 деловая Москва 
15.30 Т/С «ГЛАВНЫЙ ПОДОЗРЕ-

ВАЕМЫЙ» 
16.30 одиН Против всех
17.50 Петровка, 38
18.20 д/ф «сказка о староМ кед-

ре», « Мы с джекоМ» 
18.45 д/с «короли  Мафии» 
19.50, 20.30, 23.55 события
19.55 реальНые истории  
21.05 «браво, артист!» 
22.45 «Народ хочет  зНать» 
0.30 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ БУДДА»
3.10 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕР-

ЖАНТА ЦЫБУЛИ»
4.45 д/ф «кельты»

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. рек-

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

НАЯ НЯНЯ»
12.00, 17.30 «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
21.00 фИЛЬМ «СОННАЯ ЛОЩИНА»
23.00 фИЛЬМ «ШЕСТЬ ДЕМОНОВ 

ЭМИЛИ РОУЗ»
1.15 Т/С «МОЯ КОМАНДА»
3.00 Т/С «О.С. — ОДИНОКИЕ 

СЕРДЦА»
4.40 Музыка
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У домашнего экрана

0.30 ДЖОЗЕф фАЙНС В ОСТРО-
СЮЖЕТНОМ фИЛЬМЕ «ПО-
БЕГ» (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 
— ИРЛАНДИЯ). 2008

2.25 КЕЙТ ХАДСОН В ТРИЛЛЕРЕ 
«СПЛЕТНЯ» (США). 2000

3.55 «коМНата сМеха»
4.45 «городок». дайджест
5.10 «ХА». МАЛЕНЬКИЕ КОМЕДИИ

КульТура 
6.30 евроНьЮс 
10.10 библейский сЮжет 
10.40 Х/ф «В СТАРЫХ РИТМАХ» 
12.05 Мировые сокровища куль-

туры 
12.20 «кто в доМе хозяиН» 
12.50 Х/ф «ВЕСЕЛОЕ ВОЛШЕБС-

ТВО» 
13.55 М/ф «зиг и  ПЮс сПасаЮт 

НеНет»
14.20 ПутеШествия Натуралиста 
14.50 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ фУРГОН» 
17.10 Мировые сокровища куль-

туры 
17.25 в ваШеМ доМе. сергей На-

каряков 
18.10 д/с «ПутеШествие из цеНт-

ра зеМли»
19.00 играет  владиМир горовиц  
19.55 Магия киНо 
20.35 Х/ф «НЕ ПРИВЫКАЙТЕ К 

ЧУДУ»
22.00 Новости  культуры
22.25 Х/ф «МОЛЧАНИЕ МОРЯ»
0.00 д/с «ПриклЮчеНия дЭНа 

крикШЭНка в Мире архи-
тектуры» 

0.50 роковая Ночь. рой орбисоН

НТВ 
5.40 Х/ф «НИККИ — ДЬЯВОЛ 

МЛАДШИЙ»
7.20 детское утро На Нтв
7.30 сказки  бажеНова
8.00 сегодНя
8.20 лотерея «золотой клЮч»
8.45 «без рецеПта»
9.25 сМотр
10.00 сегодНя
10.25 главНая дорога
11.00 кулиНарНый ПоедиНок
12.00 квартирНый воПрос
13.00 сегодНя
13.25 особо оПасеН!
14.05 «креМлевские ПохороНы». 

Петр МаШеров»
15.05 своя игра
16.00 сегодНя
16.25 жеНский взгляд

23.00 Т/С «ПРАВОСУДИЕ ДЕКСТЕРА»
0.00 «брачНое чтиво»
0.30 д/ф «ПриговореННые По-

жизНеННо»
1.00 «территория Призраков»
2.00 Т/С «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ. 

СПЕЦОТДЕЛ»
3.00 «звоНок удачи»

ДомашНий 
6.30 «уроки  осторожНости» 
7.00, 20.30 доМаШНие сказки  
7.30 «ЧЕРЕМУШКИ». КОМЕДИЯ 
9.20, 18.20 вкусы Мира 
9.30 «в Мире животНых» 
10.30 декоративНые страсти  
11.00 друзья Моего хозяиНа 
11.30 «улицы Мира» 
11.45 Х/ф «НЕВИННАЯ ЖЕРТВА» 
15.00 охотНики  за рецеПтаМи  
15.30 «Мать и  дочь» 
16.30 коллекция даНиЭлы стил 
18.30 Т/С «ТЫ — МОЯ ЖИЗНЬ» 
19.30 Т/С «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ» 
21.00 Т/С «ОНА НАПИСАЛА 

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

ВОРОЖИЛА»
23.30 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, 

ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕ-
РАЦИЯ» 

1.20 «все о свадьбах»

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 аст-

роПрогНоз
9.00 Т/С «ЧУДЕСА.com»
10.00 фИЛЬМ «КОГДА Я СТАНУ 

ВЕЛИКАНОМ»
12.00 МозголоМы
13.00 «Мистика звезд с аНаста-

сией волочковой»
14.00 фИЛЬМ «ТУМАНЫ АВАЛОНА»
18.00, 23.30 Т/С «ПОРТАЛ ЮРСКО-

ГО ПЕРИОДА»
19.00 д/ф «в Поисках затеряН-

Ных Миров»
20.00 д/ф «исторический детек-

тив: тайНа гибели  «Пах-
такора»

21.00 фИЛЬМ «УЖАС ТОРНАДО В 
НЬЮ-ЙОРКЕ»

0.30 другое киНо с алексаНдроМ 
ф. скляроМ

0.45 фИЛЬМ «ДЕНЬ ТРИффИДОВ»
2.45 фИЛЬМ «АКУЛЫ-3»
4.45 коМНата страха
5.00 Rелакs

перВый
6.00 Новости
6.10 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА»
7.20 играй, гарМоНь лЮбиМая!
8.00 дисНей-клуб
9.00 слово Пастыря
9.20 здоровье
10.00 Новости
10.10 сМак
10.50 лидия федосеева-Шук-

ШиНа. о лЮбви, о детях, 
о себе...

12.00 Новости
12.20 чеМПиоНы квН. «вНе игры»
13.50 отШельНики. игра в Прятки
15.00 Новости
15.20 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНЬКА: 

СПЕЦЗАДАНИЕ»
17.00 ЮбилейНый вечер аНдрея 

деМеНтьева «все НачиНа-
ется с лЮбви»

18.50 «ледНиковый Период»
21.00 вреМя
21.20 «ледНиковый Период»
22.30 ПрожекторПерисхилтоН
23.00 что? где? когда?
0.20 Х/ф «ИГРЫ РАЗУМА»
2.40 Х/ф «СИЛЬВЕРАДО»
4.50 Т/С «НА ЗАПАД»

роССия
6.10 «студия здоровье»
6.45 «вся россия»
7.00 «сельский час»
7.30 «диалоги  о животНых»
8.00 вести
8.10, 11.10, 14.20 вести  края
8.20 «воеННая ПрограММа»
8.45 «субботНик»
9.20 СЕМЕЙНАЯ КОМЕДИЯ «БЕЗ 

СЫНА НЕ ПРИХОДИ». 1986
11.00 вести
11.20 НациоНальНый иНтерес
12.20 «сМехоПаНораМа»
13.15 «сеНат»
14.00 вести
14.30 ЕКАТЕРИНА СЕМЕНО-

ВА, ИГОРЬ ЛИВАНОВ И 
КОНСТАНТИН ЮШКЕВИЧ В 
фИЛЬМЕ «ТАК БЫВАЕТ». 
2007

16.10 «субботНий вечер»
17.40 «звездНый лед»
20.00 вести  в субботу
20.40 КАРИНА РАЗУМОВСКАЯ, 

АЛЕКСЕЙ ЗУБКОВ И 
СЕРГЕЙ ВАРЧУК В фИЛЬ-
МЕ «ПОЗВОНИ В МОЮ 
ДВЕРЬ». 2008

21.00 «доМ-2. город лЮбви»
22.00 «НаШа Russia»
22.30 «Made in WoMan»
23.30 «секс» с а. чеховой»
0.00 «доМ-2. После заката»
0.30 «убойНой Ночи»

СпорТ
4.55 баскетбол. «сПартак» (Мос-

ковская область, россия) 
— тео (литва)

6.45 вести-сПорт
7.00 «зарядка с чеМПиоНоМ»
7.15 М/с «фархат — ПриНц  Пер-

сии»
7.45 «Мастер сПорта»
7.55 М/ф «сиНеглазка»
8.15 «зарядка с чеМПиоНоМ»
8.30 «точка отрыва»
9.00 вести-сПорт
9.10 футбол. «Шальке-04» (герМа-

Ния) — «МаНчестер сити» 
(аНглия)

11.15 футбол. цска (россия) 
— «лех» (ПольШа)

13.20 вести-сПорт
13.30 футбол. «диНаМо» (хор-

ватия) — «сПартак» 
(россия)

15.35, 0.35 скелетоН
16.55 вести-сПорт
17.05 рыбалка с радзиШевскиМ
17.25, 1.45 баскетбол. «урал-

грейт» (ПерМь) — «три-
уМф» (лЮберцы)

19.25 хоккей. «диНаМо» (Москва) 
— «трактор» (челябиНск)

21.50 вести-сПорт
22.15 «хоккей россии»
23.20 евроПейский ПокерНый тур
0.25 вести-сПорт

ДТВ 
6.00 «удачНое утро» 
6.55 «Музыка На дтв» 
7.00 «телеМагазиН» 
7.30 МультфильМы 
8.30 «осторожНо, МодерН-2!»
9.00 «состав ПрестуПлеНий»
9.30 Т/С «КОМИССАР РЕКС» 
10.30 Х/ф «ГЛАДИАТОР ПО НАЙ-

МУ» 
12.30 «осторожНо, МодерН-2!»
13.00 «вНе закоНа» 
13.30 Т/С «КОМИССАР РЕКС»
14.30, 21.30 Т/С «БЕЗМОЛВНЫЙ 

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

ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 
16.00 Т/С «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
17.00 Х/ф «ВНЕ ЗАКОНА» 
19.00 «брачНое чтиво» 
19.30 Т/С «БЕЗ СЛЕДА» 

19.00 «ПоследНяя фаНтазия. 
духи  вНутри  Нас». Науч-
Но-фаНтастический аНи-
МациоННый фильМ

21.00 фИЛЬМ «ДЕВУШКА ИЗ ДЖЕР-
СИ»

0.00 МОДНОЕ КИНО «ТРИ МОГИ-
ЛЫ»

2.15 фИЛЬМ «СОКРУШИТЕЛЬНАЯ 
ЛОЖЬ»

3.10 фИЛЬМ «ПОРТРЕТ ВАМПИРА»
4.55 Музыка

машуК-ТВ 
6.00 Т/С «У НАС ВСЕ ДОМА»
6.30 д/ф «Новая зелаНдия. На 

краЮ океаНов», 1 ч.
7.00, 3.30 Т/С «ПАНТЕРА»
7.55 «ПровереНо На себе»
8.50 «дело техНики»
9.00 «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 «СЕГОДНЯ ТЫ УМ-

РЕШЬ»
15.50 «дальНие родствеННики». 

российское скетч-Шоу
16.30 «чрезвычайНые истории»: 

«Моя ужасНая НяНя»
18.30 НедвижиМость (П)
19.00 «Неделя»
20.00 «избраННое». коНцерт  Ми-

хаила задорНова
23.10 «серебряНая калоШа-2007»
0.35, 3.05 «голые и  сМеШНые»
1.05 фИЛЬМ «ТРЕТИЙ ГЛАЗ»
4.25 Т/С «ДРУЗЬЯ»
5.20 НочНой МузыкальНый каНал

ТНТ 
6.00 Т/С «РОМЕО»
7.00, 8.00 МультфильМы
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. видеоверсия»
15.00 «таНцы без Правил» 
16.00 «В ОСАДЕ». БОЕВИК 
18.00 Т/С «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» 

КульТура 
6.30 евроНьЮс
10.00 Новости  культуры
10.30 д/с «сокровища ПроШло-

го»
11.00 Х/ф «МОЯ РОДИНА»
12.40 культурНая револЮция
13.30 «художНик Мира»
14.10 Т/С «ДОЛГАЯ ДОРОГА В 

ДЮНАХ»
15.25 а. с. ПуШкиН. «МедНый 

всадНик». исПолНяет   
М. козаков

16.00 в Музей — без Поводка
16.10 М/ф «обезьяНки, вПеред!»
16.20 за сеМьЮ ПечатяМи
16.50 д/с «НаедиНе с Природой»
17.20 Плоды ПросвещеНия
17.50 ЭНциклоПедия
18.00 разНочтеНия
18.30 каМертоН
19.00 М. глиНка. избраННые ро-

МаНсы. исПолНяЮт  
о. гурякова и  д. Штода

19.30 Новости  культуры
19.55 «сМехоНостальгия»
20.25 «сферы»
21.10 лиНия жизНи. лЮбовь По-

лищук
22.00 «харМс! чарМс! Шар даМ! 

или  Школа клоуНов». 
сПектакль театра «ЭрМи-
таж»

23.30 Новости  культуры
23.50 Х/ф «БЕРЛИН, АЛЕКСАН-

ДЕР-ПЛАЦ»

НТВ 
6.00 сегодНя утроМ
9.00 НаШе все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 се-

годНя
10.20 «лихие 90-е»
11.00 Т/С «УТЕСОВ. ПЕСНЯ ДЛИ-

НОЮ В ЖИЗНЬ»
12.00 суд ПрисяжНых
13.30 Т/С «ВИСЯКИ»
15.30 обзор. сПасатели
16.30 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА»
18.30, 19.40 чрезвычайНое Проис-

Шествие
20.00 «суПерстар-2008. коМаНда 

Мечты»
22.30 Х/ф «ДИКАРИ»
0.40 все сразу!
1.15 Х/ф «НИККИ — ДЬЯВОЛ 

МЛАДШИЙ»
3.00 Т/С «Я ВСЕ РЕШУ САМА-2»
3.55 Т/С «ДЕТЕКТИВ РАШ-4»
4.45 Т/С «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»

19.30 «ЮжНое вреМя» 
120.00 «битва ЭкстрасеНсов» 
21.00 «доМ-2. город лЮбви» 
22.00 «коМеди  клаб» 
23.00 «НаШа Russia» 
23.30 «убойНая лига» 
0.40 «убойНой Ночи» 
1.10 «секс» с а. чеховой»

СпорТ
4.00, 10.15 баскетбол. Нба. «фи-

Никс» — «МайаМи»
6.45, 9.00, 12.40, 18.45, 21.55, 0.30 вес-

ти-сПорт
6.55 скелетоН
7.55 «хоккей россии»
9.15 журНал лиги  чеМПиоНов
9.45 «будь здоров!»
12.55 хоккей. «локоМотив» 

(ярославль) — «ак барс» 
(казаНь)

15.15 волейбол. «зеНит» (казаНь) 
— «диНаМо» (Москва)

16.55 баскетбол. цска — «диНа-
Мо» (Москва)

18.55 волейбол. «локоМотив» 
(Новосибирск) — «искра» 
(одиНцово)

20.55 бобслей. кубок Мира. Муж-
чиНы. двойки

22.25 футбол. чеМПиоНат италии. 
«ЮвеНтус» — «реджиНа»

0.40 бобслей. кубок Мира. двойки
2.45 волейбол. кубок россии. 

«фиНал 4-х». МужчиНы. 
1/2 фиНала. «зеНит» 
(казаНь) — «диНаМо» 
(Москва)

ДТВ 
6.00 «удачНое утро»
7.00 Т/С «ШПИОНЫ И ПРЕДАТЕЛИ»
8.00 «тысяча Мелочей»
8.20 «ПредПриНиМатель»
8.30 МультфильМы
10.30 Х/ф «КРЫША МИРА»
12.30 «территория Призраков»
13.30 Т/С «ПРАВОСУДИЕ ДЕКСТЕ-

РА»
14.30, 22.00 Т/С «c.S.I. МЕСТО 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ»
15.30 Х/ф «АЛИСА И БУКИНИСТ»
17.10 «в засаде»
17.30 Т/С «ШПИОНЫ И ПРЕДА-

ТЕЛИ»
18.30 д/ф «ПриговореННые По-

жизНеННо»
19.00 «брачНое чтиво»
20.00 Х/ф «ПИСТОЛЕТ С ГЛУШИ-

ТЕЛЕМ»
21.40 «в засаде»

машуК-ТВ 
6.00 Т/С «У НАС ВСЕ ДОМА»
6.30, 12.00 д/ф «безобразие кра-

соты»
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 «КЛАСС 1999 ГОДА: 

НОВЫЙ УЧИТЕЛЬ»
16.00 «Пять историй»: «сМерть На 

трассе»
17.00 Т/С «ЖЕНЩИНЫ-УБИЙЦЫ»
19.00 НедвижиМость (П)
19.30 теМ вреМеНеМ (с)
20.00 Т/С «NEXT-2»
22.00 фИЛЬМ «СЕГОДНЯ ТЫ УМ-

РЕШЬ»
0.00, 3.00 «голые и  сМеШНые»
0.30 суПербокс На реН тв. Ната-

лья рагозиНа (россия) 
— коНджестиНа ачиеНг 
(кеНия). траНсляция из 
герМаНии

1.20 фИЛЬМ «ОКЕАН СНОВ»
3.50 фИЛЬМ «УПОТРЕБИТЬ ДО...»
5.15 НочНой МузыкальНый каНал

ТНТ 
6.00 Т/С «МОЕ ВТОРОЕ «Я»
6.55 «глобальНые Новости»
7.00 «такси»
7.30 М/с «цаП-цараП»
8.15, 14.15 «Москва. иНструкция 

По ПриМеНеНиЮ»
8.30 «иНтуиция»
9.30, 13.30, 18.00 Т/С «СЧАСТЛИВЫ 

ВМЕСТЕ»
10.00 Т/С «ГУМАНОИДЫ В КО-

РОЛЕВЕ»
10.30 Т/С «САША + МАША»
11.00 М/с «ох уж Эти  детки!»
11.30 Мус «Шоу реНа и  стиМПи»
12.00 М/с «губка боб квадратНые 

ШтаНы»
12.30 М/с «ПриклЮчеНия джиМ-

Ми  НейтроНа, Мальчика-
геНия»

13.00 М/с «крутые бобры»
14.00 «живая вера»
14.30 «доМ-2. Live»
16.10 «МОЯ ПЕРВАЯ СВАДЬБА». 

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

факты»
19.45 «сПортивНое вреМя»
20.00 «иНтуиция»

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 Х/ф «ТЕНЬ ЯКУДЗА»
0.25 золотая утка
1.20 дас ист  фаНтастиШ
1.55 Х/ф «БОЛЬШИЕ ГОНКИ»
4.45 Т/С «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»

ТВЦ 
5.45 Х/ф «ШЕСТНАДЦАТАЯ ВЕС-

НА»
7.30 МарШ-бросок
8.00 абвгдейка
8.30 ПравославНая ЭНциклоПедия
9.00 «живая Природа» 
9.45 история государства рос-

сийского 
10.05 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И... 

МЕДНЫЕ ТРУБЫ» 
11.30, 14.30, 17.30 события 
11.45 реПортер 
12.05 д/ф «лЮди, ау!» 
12.55 сто воПросов взрослоМу
13.40 городское собраНие 
14.55 лиНия защиты 
15.40 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 

ЖИВЫМ» 
17.45 Петровка, 38 
18.00 «в цеНтре вНиМаНия» 
19.00 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 
21.00 ПостскриПтуМ 
22.05 Х/ф «ВАСАБИ» 
0.00 события 
0.20 «вреМеННо достуПеН» 
1.25 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В КОС-

МОСЕ» 
4.05 д/ф «кельты»

СТС 
6.00 фИЛЬМ «НОЧНЫЕ ЯСТРЕБЫ»
7.55 М/ф «глаШа и  кикиМора», 

«горШочек каШи»
8.20 М/с «сМеШарики»
8.30, 16.15 объявлеНия. реклаМа
9.00 «детские Шалости»
10.45 М/с «тоМ и  джерри»
11.15 фИЛЬМ «фЕРРИС БЬЮЛЛЕР 

БЕРЕТ ВЫХОДНОЙ»
13.00, 14.00, 15.00 МультфильМы
16.00 итоговый выПуск ПрограМ-

Мы «детали  кМв»
16.30, 23.00 Т/С «6 КАДРОВ»
17.00 «саМый уМНый ПоЭт». иН-

теллектуальНая игра

20.30 «состав ПрестуПлеНий»
21.00 «вНе закоНа» 
23.00 Т/С «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
0.00«брачНое чтиво» 
1.00 Т/С «БЕЗ СЛЕДА» 
2.00 «звоНок удачи» 
4.00 Т/С «СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ 

МАКГАЙВЕР»

ДомашНий 
6.30 «НеМецкий алфавит для 

детей»
7.00, 20.30 доМаШНие сказки  
7.30 Т/С «СЧАСТЛИВЧИКИ» 
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, 2.45 «деНь На «доМаШНеМ» 
13.00 «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ». 

КОМЕДИЯ
17.00, 5.10 Т/С «БЕДНАЯ НАСТЯ» 
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»
23.00 Т/С «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ 

ПРИВОРОЖИЛА»
23.30 Х/ф «НЕВИННАЯ ЖЕРТВА» 
3.35 Т/С «ДВА ЛИЦА СТРАСТИ» 
4.20 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. Мистичес-
кая сила»

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. Про-

клятие По Наследству»
11.00 д/ф «Нечистая сила»
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 «ТУМАНЫ АВА-

ЛОНА»
23.00 фИЛЬМ «АКУЛЫ-3»
2.00 МозголоМы
3.00 фИЛЬМ «БОЛОТНЫЙ ДЬЯ-

ВОЛ»
5.00 Rелакs

перВый
5.00 Новости
5.05 телекаНал «доброе утро»
9.00 Новости
9.20 Малахов +
10.20 МодНый Приговор
11.20 коНтрольНая закуПка
12.00 Новости
12.20 Т/С «УБОЙНАЯ СИЛА»
13.20 детективы
14.00 другие Новости
14.20 ПоНять. Простить
15.00 Новости
15.20 Т/С «ОГОНЬ ЛЮБВИ»
16.10 давай ПожеНиМся!
17.00 федеральНый судья
18.00 Новости
18.20 Пусть говорят
19.00 Поле чудес
20.00 Т/С «МОНТЕКРИСТО»
21.00 вреМя
21.30 «клуб веселых и  Находчи-

вых». высШая лига
23.40 Х/ф «КИНОТАВРА-2008». 

«ШУЛЬТЕС»
2.50 Х/ф «АМИСТАД»
5.10 Т/С «НА ЗАПАД»

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

11.30, 14.20, 20.35 вести  края
8.55 «МусульМаНе»
9.05 «Мой серебряНый Шар. лЮд-

Мила МарчеНко»
10.05 Т/С «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА»
11.00 вести
11.50 М/ф «деНь рождеНия кота 

леоПольда»
12.00 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
14.00 вести
14.40 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ фО-

НАРЕЙ»
15.40 «суд идет»
16.30 «кулагиН и  ПартНеры»
17.00, 20.00 вести
17.25 северНый кавказ
17.50 дежурНая часть
18.05 Т/С «ЖЕНЩИНА БЕЗ ПРО-

ШЛОГО» 
19.00 Т/С «РОДНЫЕ ЛЮДИ»
20.45 «сПокойНой Ночи, МалыШи!»
21.00 «ЮрМала». фестиваль
22.50 АННА БАНЩИКОВА, АЛЕК-

САНДР НОСИК И СЕРГЕЙ 
ГОРОБЧЕНКО В фИЛЬМЕ 
«ТАНЦУЙ...». 2006

0.50 ПРЕМЬЕРА. БРЕНДАН фРЭЙ-
ЗЕР И МАЙКЛ КИТОН В 
фИЛЬМЕ «В ПОСЛЕДНИЙ 
РАЗ» (США). 2006

2.40 «дорожНый Патруль»
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

У ДОМАШНЕГО ЭКРАНА

КУЛЬТУРА 
6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ
10.10 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ  Ñ 

ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈÐÎÂÛÌ»
10.40 Õ/Ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÄÞÉÌ»
12.10 ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÊÈÍÎ. 

ÑÒÝÍËÈ  ÊÓÁÐÈÊ
12.40 «ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÉ ÊÈÎÑÊ»
13.00 Ì/Ô «ÎÑËÈÍÀß ØÊÓÐÀ», 

«ÂÎË×ÈÙÅ — ÑÅÐÛÉ ÕÂÎÑ-
ÒÈÙÅ»

14.05 Ä/Ñ «ÄÍÅÂÍÈÊ ÁÎËÜØÎÃÎ 
ÌÅÄÂÅÄß»

14.55 «×ÒÎ ÄÅËÀÒÜ?»
15.40 ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ ÊÓËÜ-

ÒÓÐÛ
16.00 ÝÏÈÇÎÄÛ. ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÑÈÐÈÍ
16.40 Ä/Ô «ÕÐÎÍÈÊÈ  ÝÉÔÅËÅÂÎÉ 

ÁÀØÍÈ»
18.20 ÒÂÎÐ×ÅÑÊÈÉ ÂÅ×ÅÐ ÁÎÐÈÑÀ 

ÝÉÔÌÀÍÀ
19.55 ÂÎÊÐÓÃ ÑÌÅÕÀ
20.40 ËÞÁÎÂÜ ÊÀÇÀÐÍÎÂÑÊÀß Â 

ÔÈËÜÌÅ «ÀÍÍÀ» (ÐÎÑÑÈß, 
2003). ÐÅÆÈÑÑÅÐ 
Å. ÃÈÍÇÁÓÐÃ

22.25 Ä/Ñ «ÐÈÌ. ÐÀÑÑÂÅÒ  È  ÇÀÊÀÒ 
ÈÌÏÅÐÈÈ»

23.15 Ê ÞÁÈËÅÞ ÁÎÐÈÑÀ ÃÐÅÁÅÍ-
ÙÈÊÎÂÀ. «ÁÃ — 55»

23.45 Õ/Ô «ÏÐÎÑÒÀß ÄÓØÀ»
1.30 «ØÏÈÎÍÑÊÈÅ ÑÒÐÀÑÒÈ». 

ÌÓËÜÒÔÈËÜÌ ÄËß ÂÇÐÎÑ-
ËÛÕ

НТВ 
5.40 Õ/Ô «ÒÅÍÜ ßÊÓÄÇÀ»
7.30 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ
8.00 ÑÅÃÎÄÍß
8.20 ËÎÒÅÐÅß «ÐÓÑÑÊÎÅ ËÎÒÎ»
8.45 ÈÕ ÍÐÀÂÛ
9.25 ÅÄÈÌ ÄÎÌÀ
10.00 ÑÅÃÎÄÍß
10.20 ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑ-

ÒÂÈÅ
10.55 «QUATTRORUOTE»
11.25 ÀÂÈÀÒÎÐÛ
12.00 ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ
13.00 ÑÅÃÎÄÍß
13.20 Õ/Ô «ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÛÉ 

ÊÂÀÐÒÅÒ»
15.05 ÑÂÎß ÈÃÐÀ
16.00 ÑÅÃÎÄÍß
16.25 ÁÎÐÜÁÀ ÇÀ ÑÎÁÑÒÂÅÍ ÍÎÑÒÜ
17.00 Ò/Ñ «ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ ÁÓÄÅÒ 

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

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

2.15 Õ/Ô «ÊÎÆÀÍÎÅ ËÈÖÎ: ÒÅ-
ÕÀÑÑÊÀß ÐÅÇÍß ÁÅÍÇÎÏÈ-
ËÎÉ-3»

3.55 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂ ÐÀØ-4»
4.40 Ò/Ñ «ÑÊÎÐÀß ÏÎÌÎÙÜ»
5.30 ÏÐÎÔÅÑÑÈß — ÐÅÏÎÐÒÅÐ

ТВЦ 
5.10 Õ/Ô «ÑÂÀÄÅÁÍÛÉ ÏÎÄÀ-

ÐÎÊ»
6.45 ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ  
7.20 ÄÍÅÂÍÈÊ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÅÍÍÈÊÀ
7.50 Ä/Ô «ÌÎÑÊÂÀ ÏÅÐÂÎÏÐÅ-

ÑÒÎËÜÍÀß» 
8.25 ÊÐÅÑÒÜßÍÑÊÀß ÇÀÑÒÀÂÀ 
9.00 «ÆÈÂÀß ÏÐÈÐÎÄÀ» 
9.45 «21 ÊÀÁÈÍÅÒ» 
10.15 ÍÀØÈ  ËÞÁÈÌÛÅ ÆÈÂÎÒÍÛÅ
10.55 ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÀß ÊÓÕÍß 
11.30, 23.55 ÑÎÁÛÒÈß 
11.45 Õ/Ô «ÎÍÀ ÂÀÑ ËÞÁÈÒ» 
13.25 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ 

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

ÑÈÉÑÊÎÃÎ 
16.20 ÎÄÈÍ ÏÐÎÒÈÂ ÂÑÅÕ 
17.15 Õ/Ô «ÓÊÎË ÇÎÍÒÈÊÎÌ»
19.00 Õ/Ô «ÃÐÅÕ» 
21.00 Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ 
22.00 Õ/Ô «ÍÅÌÅÇÈÄÀ» 
0.15 «ÐÅØÈÒÅ ÇÀ ÌÅÍß» 
1.05 Õ/Ô «ÆÅÍÑÊÀß ÐÀÁÎÒÀ Ñ 

ÐÈÑÊÎÌ ÄËß ÆÈÇÍÈ»

СТС 
6.00 ÔÈËÜÌ «ÒÅÌÍÛÉ ÀÍÃÅË»
7.45 Ì/Ô «ÁÀÁÀ ßÃÀ ÏÐÎÒÈÂ!»
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 «ÑÈËÜÂÅÑÒÐ È  ÒÂÈÒÒÈ»
15.00 Ì/Ñ «ËÅÃÅÍÄÀ Î ÒÀÐÇÀÍÅ»
16.00 ÏÅÐÅÄÀ×À «ÌÎÄÍÎ ËÈ  ÝÒÎ?»
16.30, 23.15 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
17.00 «ÇÀÄÎÐÍÛÉ ÄÅÍÜ». ÍÎÂÛÉ 

ÊÎÍÖÅÐÒ  ÌÈÕÀÈËÀ ÇÀÄÎÐ-
ÍÎÂÀ. ×ÀÑÒÜ ÂÒÎÐÀß

19.00 Ò/Ñ «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ»
21.00 ÔÈËÜÌ «ÑÎÓ×ÀÑÒÍÈÊ»
23.30 «ÕÎÐÎØÈÅ ØÓÒÊÈ». ØÎÓ-

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
1.30 ÔÈËÜÌ «ÎÔÈÖÈÀÍÒ»
3.30 ÔÈËÜÌ «ÎÒÍÛÍÅ È ÍÀÂÑÅÃ-

ÄÀ»
5.15 ÌÓÇÛÊÀ

МАШУК-ТВ 
6.00 Ò/Ñ «Ó ÍÀÑ ÂÑÅ ÄÎÌÀ»
6.30 Ä/Ô «ÍÎÂÀß ÇÅËÀÍÄÈß. ÍÀ 

ÊÐÀÞ ÎÊÅÀÍÎÂ», 2 ×.
7.05, 3.10 Ò/Ñ «ÏÀÍÒÅÐÀ»
8.00 «ÊÓËÈÍÀÐÍÛÅ ØÒÓ×ÊÈ»
8.10 «ÄÎÐÎÃÀß ÏÅÐÅÄÀ×À»
8.40 ÔÈËÜÌ «ÏÎÑËÅ ÆÈÇÍÈ»
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
15.40 «ÄÅÍÜ ÄÎÌÈÍÎ-2008»
17.25 «ÍÈ×ÅÃÎ ÑÅÁÅ!». ÊÎÍÖÅÐÒ  ÌÈ-

ÕÀÈËÀ ÇÀÄÎÐÍÎÂÀ
20.00 «ÁÎËÜØÀß ÈÑÒÎÐÈß»: «ÍËÎ. 

ÑÎÑÒÎßÂØÈÉÑß ÊÎÍÒÀÊÒ»
22.00 «ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»: 

«ÒÅËÅÏÀÒÈß: ÇÎÂ ÊÐÎÂÈ»
23.00 «Î×ÅÂÈÄÅÖ  ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÅÒ: 

ÑÀÌÎÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÅÅ»
0.00 «ÌÈÐÎÂÎÉ ÁÎÊÑ: ÂÎÑÕÎÄßÙÈÅ 

ÇÂÅÇÄÛ ÐÎÑÑÈÈ»
0.30 ÔÈËÜÌ «ÓÊÐÀØÅÍÈÅ ÝÌÌÀ-

ÍÞÝËÜ»
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!»
7.30 Ì/Ñ «ÄÅÒÊÈ  ÏÎÄÐÎÑËÈ»
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 «×ÅÒÛÐÅ ÊÎÌÍÀÒÛ»
12.00 Ä/Ô «ÏÎÕÓÄÅÉ ÑÎ ÇÂÅÇ-

ÄÎÉ-2»
13.00 «ÑÌÅÕ ÁÅÇ ÏÐÀÂÈË» 
14.00 «Â ÎÑÀÄÅ». ÁÎÅÂÈÊ 
16.00 ÊÈÍÎ «Â ÎÑÀÄÅ-2. ÒÅÌÍÀß 

ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß» 
18.00 Ä/Ô «Â ×ÓÆÎÉ ÂËÀÑÒÈ» 
19.00, 23.00 ÊÎÌÅÄÈß «ÆÅÍÑÊÀß 

ËÈÃÀ. ÏÀÐÍÈ, ÄÅÍÜÃÈ È 
ËÞÁÎÂÜ» 

20.00 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ» 
22.00 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ» 
23.30 «ÑÌÅÕ ÁÅÇ ÏÐÀÂÈË» 
0.30 «ÓÁÎÉÍÎÉ ÍÎ×È» 
1.00 «ÑÅÊÑ» Ñ À. ×ÅÕÎÂÎÉ»

СПОРТ
4.30 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÍÁÀ. «ÕÜÞÑÒÎÍ» 

— «ÑÀÍ-ÀÍÒÎÍÈÎ»
7.20 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ

7.30 «ÑÊÎÐÎÑÒÍÎÉ Ó×ÀÑÒÎÊ»
8.05, 10.10 ÁÎÁÑËÅÉ
9.00 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
9.15 «ÑÒÐÀÍÀ ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß»
9.40 «ÒÎ×ÊÀ ÎÒÐÛÂÀ»
11.10 ÑÀÌÛÉ ÑÈËÜÍÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ
12.10 ÆÓÐÍÀË ËÈÃÈ  ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ
12.40 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
12.55 ÕÎÊÊÅÉ Ñ Ìß×ÎÌ
14.55 ÂÎËÅÉÁÎË. ÊÓÁÎÊ ÐÎÑÑÈÈ. 

«ÔÈÍÀË 4-Õ». ÌÓÆ×ÈÍÛ. 
ÔÈÍÀË

16.45 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
16.55 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÒÀËÈÈ. 

«ÈÍÒÅÐ» — «ÍÀÏÎËÈ»
18.55 ÁÎÁÑËÅÉ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ. ×ÅÒ-

ÂÅÐÊÈ
20.20 «ÔÓÒÁÎË ÐÎÑÑÈÈ». ÈÒÎÃÈ  

ÑÅÇÎÍÀ
21.55 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
22.25 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÒÀËÈÈ. 

«ÏÀËÅÐÌÎ» — «ÌÈËÀÍ»
0.30 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
0.40 ÂÎËÅÉÁÎË. ÊÓÁÎÊ ÐÎÑÑÈÈ. 

«ÔÈÍÀË 4-Õ». ÌÓÆ×ÈÍÛ. 
ÔÈÍÀË

2.40 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ 
ÐÎÑÑÈÈ. ÌÓÆ×ÈÍÛ. ÖÑÊÀ 
— «ÄÈÍÀÌÎ» (ÌÎÑÊÂÀ)

ДТВ 
6.00 «ÓÄÀ×ÍÎÅ ÓÒÐÎ»

7.00 Ò/Ñ «ØÏÈÎÍÛ È ÏÐÅÄÀÒÅËÈ»
8.00 «ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ»

8.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

10.30 Õ/Ô «ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ»
12.30 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÏÐÈÇÐÀÊÎÂ»

13.30 Ò/Ñ «ÏÐÀÂÎÑÓÄÈÅ ÄÅÊÑÒÅ-
ÐÀ»

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

15.30 Õ/Ô «ÁÐÀÂÛÅ ÏÀÐÍÈ»
17.10 «Â ÇÀÑÀÄÅ»

17.30 Ò/Ñ «ØÏÈÎÍÛ È ÏÐÅÄÀ-
ÒÅËÈ»

18.30 Ä/Ô «ÏÐÈÃÎÂÎÐÅÍÍÛÅ ÏÎ-
ÆÈÇÍÅÍÍÎ»

19.00 «ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ»

20.00 Õ/Ô «ÀËÌÀÇÛ ØÀÕÀ»
22.00 Ò/Ñ «C.S.I. ÌÅÑÒÎ ÏÐÅÑÒÓÏ-

ËÅÍÈß»
23.00 Ò/Ñ «ÏÐÀÂÎÑÓÄÈÅ ÄÅÊÑÒÅ-

ÐÀ»
0.00 «ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ. ÄËß ÂÇÐÎÑ-

ËÛÕ»

0.30 Ä/Ô «ÏÐÈÃÎÂÎÐÅÍÍÛÅ ÏÎÆÈÇ-
ÍÅÍÍÎ»

1.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÏÐÈÇÐÀÊÎÂ»

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

ДОМАШНИЙ 
6.30 «ÓÐÎÊÈ  ÎÑÒÎÐÎÆÍÎÑÒÈ»

7.00 ÄÎÌÀØÍÈÅ ÑÊÀÇÊÈ

7.30 Õ/Ô «×ÀÑÒÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ, 
ÈËÈ ÎÏÅÐÀÖÈß «ÊÎÎÏÅ-
ÐÀÖÈß»

9.30 «ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ»

10.30 «ÇÍÀÊÎÌÛÅ ÂÅÙÈ»

11.00 ÑËÀÄÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ

11.30 ÖÂÅÒÎ×ÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ

11.45 ËÞÄÈ  È  ÒÐÀÄÈÖÈÈ

12.00 «ÆÈÇÍÜ ÏÐÅÊÐÀÑÍÀ»

13.50 ÂÊÓÑÛ ÌÈÐÀ

14.00 ÆÅÍÑÊÀß ÔÎÐÌÀ

14.30 «ËÞÄÈ  ÌÈÐÀ»

15.00 ÑÏÐÎÑÈÒÅ ÏÎÂÀÐÀ

15.30 «ÄÈÍÀÑÒÈß». ØÈÐÂÈÍÄÒÛ

16.30 ÊÎËËÅÊÖÈß ÄÀÍÈÝËÛ ÑÒÈË

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

ÒÈ»
20.30 ÄÎÌÀØÍÈÅ ÑÊÀÇÊÈ

21.00 Ò/Ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ»

23.00 Ò/Ñ «ÌÎß ÆÅÍÀ ÌÅÍß 
ÏÐÈÂÎÐÎÆÈËÀ»

23.30 Õ/Ô «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»
1.15 «ÂÑÅ Î ÑÂÀÄÜ ÁÀÕ»

2.15 ÊÎËËÅÊÖÈß ÄÀÍÈÝËÛ ÑÒÈË

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 «ÑÈÖÈËÈÀÍÑÊÀß 
ÇÀÙÈÒÀ»

12.00 Ä/Ô «Â ÏÎÈÑÊÀÕ ÇÀÒÅÐßÍ-
ÍÛÕ ÌÈÐÎÂ»

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

14.00 ÔÈËÜÌ «ÌÎÉ ÍÀÓ×ÍÛÉ 
ÏÐÎÅÊÒ»

16.00 ÔÈËÜÌ «ÓÆÀÑ ÒÎÐÍÀÄÎ 
Â ÍÜÞ-ÉÎÐÊÅ»

18.00, 23.00 Ò/Ñ «ÏÎÐÒÀË ÞÐÑ-
ÊÎÃÎ ÏÅÐÈÎÄÀ»

19.00 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅÃÅÍÄÛ. 
ÔÎÐÒÓÍÀ ÄËß ÈÇÁÐÀÍ-
ÍÛÕ»

20.00 Ä/Ô «ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÉ ÄÅ-
ÒÅÊÒÈÂ: ÊÒÎ ÂÛ, ÌÈÑÒÅÐ 
ÐÈÄ?»

21.00 ÔÈËÜÌ «ÏÐÎÁÓÆÄÅÍÈÅ 
ÑÌÅÐÒÈ»

0.00 ÔÈËÜÌ «ÒÀÉÍÛÅ ÀÃÅÍÒÛ»

2.00 ÄÐÓÃÎÅ ÊÈÍÎ Ñ ÀËÅÊÑÀÍÄ-
ÐÎÌ Ô. ÑÊËßÐÎÌ

2.15 ÔÈËÜÌ «ÄÅÍÜ ÒÐÈÔÔÈ-
ÄÎÂ»

4.15 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÒÐÀÕÀ

5.00 RÅËÀÊS
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ПЕРВЫЙ
6.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
6.10 Õ/Ô «ÍÅÉËÎÍ 100%»
7.40 ÀÐÌÅÉÑÊÈÉ ÌÀÃÀÇÈÍ
8.20 ÄÈÑÍÅÉ-ÊËÓÁ
9.10 ÓÌÍÈÖÛ È  ÓÌÍÈÊÈ
10.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
10.10 ÍÅÏÓÒÅÂÛÅ ÇÀÌÅÒÊÈ
10.30 ÏÎÊÀ ÂÑÅ ÄÎÌÀ
11.20 ÔÀÇÅÍÄÀ
12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
12.10 ÅÐÀËÀØ
12.20 Ò/Ñ «ÄÓÐÍÓØÊÀ»
14.00 «ÑÀÌÛÅ ÎÏÀÑÍÛÅ ÆÈÂÎÒ-

ÍÛÅ ÌÈÐÀ. ÑÅÂÅÐÍÀß ÀÌÅ-
ÐÈÊÀ»

15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
15.20 «ÌÎÆÅØÜ? ÑÏÎÉ!»
16.10 Õ/Ô «ÃÎÐÁÓÍ ÈÇ ÍÎÒÐ-

ÄÀÌÀ»
17.50 «ÁÎËÜØÈÅ ÃÎÍÊÈ»
19.00 «ÌÈÍÓÒÀ ÑËÀÂÛ»
21.00 ÂÎÑÊÐÅÑÍÎÅ ÂÐÅÌß. ÈÍÔÎÐ-

ÌÀÖÈÎÍÍÎ-ÀÍÀËÈÒÈ×ÅÑ-
ÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

22.00 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÃÅÐÎÉ: ÇÀÁÛ-
ÒÛÅ Â ÐÀÞ»

23.00 Õ/Ô «ÊÐÅÏÊÈÉ ÎÐÅØÅÊ-2»
1.10 Õ/Ô «ÁÐÈÑ ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ»
3.00 Õ/Ô «ÄÅÍÜ ÁËÀÃÎÄÀÐÅÍÈß»
4.30 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ»

РОССИЯ
5.30 ÄÅÒÅÊÒÈÂ «ÑÈÖÈËÈÀÍÑÊÀß 

ÇÀÙÈÒÀ». 1980
7.00 «ÂÎÊÐÓÃ ÑÂÅÒÀ»
8.00 «ÑÀÌ ÑÅÁÅ ÐÅÆÈÑÑÅÐ»
8.45 «ÓÒÐÅÍÍßß ÏÎ×ÒÀ»
9.20 Ì/Ô «ÈÂÀØÊÀ ÈÇ ÄÂÎÐÖÀ 

ÏÈÎÍÅÐÎÂ»
9.30 ÑÅÌÅÉÍÀß ÊÎÌÅÄÈß «ÏÐÈ-

ÍÖÛ ÂÎÇÄÓÕÀ» (ÑØÀ). 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 ËÈÐÈ×ÅÑÊÀß ÊÎÌÅÄÈß 

«ÑËÓÆÀÍÊÀ ÒÐÅÕ ÃÎÑ-
ÏÎÄ». 2008

17.30 ÑÌÅßÒÜÑß ÐÀÇÐÅØÀÅÒÑß
19.30 «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÊÎÐÐÅÑÏÎÍ-

ÄÅÍÒ»
20.00 ÂÅÑÒÈ  ÍÅÄÅËÈ
21.05 Õ/Ô «ÎÒ ÒÞÐÜÌÛ È ÎÒ 

ÑÓÌÛ». 2008
23.00 «ÈÌß ÐÎÑÑÈß»
0.00 ÄÆÎÐÄÆ ÊËÓÍÈ, ÌÀÐÊ 

ÓÎËÁÅÐÃ È ÄÀÉÀÍ ËÝÉÍ Â 
ÎÑÒÐÎÑÞÆÅÒÍÎÌ ÔÈËÜ-
ÌÅ «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ ØÒÎÐÌ» 
(ÑØÀ)

ПРОДАЮ
Dodge Intrepid, 2000 г. в., в 
отл. состоянии, АКПП, АВS, 

кондиционер, электростекла, 
электрозеркала, тонировка, 

сигнализация. 
 Тел. (8-928) 358-16-76. 

17/П

Справки по тел. 33-37-34.

ВНИМАНИЕ!

Дорогие читатели!
Продолжается подписка 

на I ПОЛУГОДИЕ 2009 года. 
Стоимость подписки на газету 

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

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

ÏÎÄÏÈÑÍÎÉ ÊÀÌÏÀÍÈÈ
льготная подписка

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

на «БизнесПятницу»– 90 руб.

ÂÀÑ ÏÎÄÏÈØÓÒ Â ËÞÁÎÌ 
ÎÒÄÅËÅÍÈÈ ÏÎ×ÒÎÂÎÉ ÑÂßÇÈ.

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА ГАЗЕТЫ 

«ПЯТИГОРСКАЯ ПРАВДА» 33-09-13.

Минувшая неделя богата событи-
ями. Во многих образовательных уч-
реждениях проходили мероприятия, 
посвященные 90-летию дополнитель-
ного образования. В рамках праздно-

Первые успехи 

Минувшая неделя богата событи-

И грусть, 
и радость 

сцены

вания этого знаменательного события 
МОУ СОШ № 27 Пятигорска распахну-
ла свои двери, радушно приветствуя 
гостей, пришедших на премьеру спек-
такля «Ночь перед Рождеством». Для 
выпускников школьной театральной 
студии «Зеленая карета» прошедшее 
выступление было и грустным, и радос-
тным. Грустным, потому что они высту-
пали на сцене любимой школы в пос-
ледний раз. Радостным, потому что все 
удалось. Спектакль прошел успешно и 
на высоком профессиональном уров-
не. Хочется пожелать всем воспитан-
никам театральной студии дальнейших 
творческих побед и новых премьер.

Администрация и коллектив школы.

Управление труда и социальной 
защиты населения города-курорта 
Пятигорска доводит до сведения жи-
телей города, что дети-инвалиды и 
дети, находящиеся на диспансерном 
учете, могут получить оздоровление 
в государственном учреждении со-
циального обслуживания — краевом 
реабилитационном центре для детей 
и подростков с ограниченными воз-
можностями «Орленок». Центр осу-
ществляет социальную реабилитацию 
детей-инвалидов в возрасте от 5 до 
18 лет, имеющих отклонения в физи-
ческом развитии, с заболеваниями не-
рвной и опорно-двигательной систем 
с ограничениями жизнедеятельности 
1—2-й степени. Центр обеспечивает 
поэтапное выполнение индивидуаль-
ных программ реабилитации детей в 

Это важно знать  части медико-социальных, медико-кон-
сультативных, психолого-социальных и 
социально-педагогических мероприя-
тий, лечебно-реабилитационную, поз-
навательную, трудо- и игротерапевти-
ческую, досуговую и иную деятельность 
детей, а также процесс возможного са-
мообслуживания.

Во время нахождения в Центре дети 
получают современные методы медико-
социальной реабилитации: механотера-
пию, физиотерапевтическое лечение, 
массаж, лечебную физкультуру, фито-
терапию, психотерапию, водолечение, 
электро- физиотерапевтические про-
цедуры. Имеется школа, используются 
инновационные формы обучения. Орга-
низовано шестиразовое питание. Дети, 
получающие специфическое (противо-
судорожное и др.) патогенетическое, 
рассасывающее, гидратационное, а так-
же другие виды лечения, должны быть 
в обязательном порядке обеспечены 

лекарственными препаратами на весь пе-
риод пребывания в Центре за счет средств 
родителей. Время пребывания детей в Цен-
тре — 21 день, не более одного раза в год.

При направлении в Центр, для более 
эффективной реабилитации, необходимо 
указывать, состоит ли несовершеннолет-
ний на учете в каких-либо диспансерах, 
нуждается ли в занятиях с психологом, де-
фектологом.

По вопросу получения путевок следует 
обращаться в управление труда и соци-
альной защиты населения города-курорта 
Пятигорска, в кабинет № 4, в приемные 
дни: понедельник, четверг с 9.00 до 17.00, 
перерыв с 13.00 до 13.42.

Наш адрес: Пятигорск, ул. Первомайс-
кая, 89а, телефон 39-20-54.

Марина АНТОНОВА, 
начальник управления труда 

и социальной защиты населения 

7, 8 декабря
куплю натуральные 

волосы
от 30 см, до 45000 руб. за 1 кг 

(согласно прейскуранту).
г. Пятигорск, салон «Ника», ж/д вокзал.

69
0/

П



РАЗНОЕ... Четверг, 20 ноября 2008 г. 
www.pravda-kmv.ru 11Ïÿòèãîðñêàÿ ÏÐÀÂÄÀОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

64
5/

П

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.KISLINSKIY.RU, E-MAIL: АDVOКАТ@KISLINSKIY.RU664/П
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Принимаем личные сбережения
и выдаем краткосрочные займы 
только пайщикам кооператива.
Пайщиками кооператива могут быть 

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

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

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

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

А также принимаются личные сбережения членов 
кооператива на следующих условиях

Вид договора Условия Проценты 
(годовые)

Текущий
С ежемесячным 
начислением и снятием 
компенсаций

18%

Срочный (с выплатой 
процентов в конце 
срока)

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

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

Накопительный На срок 6 месяцев 
На срок 12 месяцев

28% 
30%

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

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

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

Выходной: суббота, воскресенье.574/П

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

Кредитный 
потребительский 
кооператив граждан 
«Содружество-КМВ» 
— надежность, 
реальность, 
гарантийность
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Наталью Васильевну АБАЛДУЕВУ — 
заместителя начальника 

ИФНС России по г. Пятигорску 

ИСКРЕННЕ ПОЗДРАВЛЯЕМ 
с высокой 

правительственной наградой — 
присвоением знака отличия
«ПОЧЕТНЫЙ РАБОТНИК 

ФНС РОССИИ»!

Желаем дальнейшей 
плодотворной, 

успешной 
работы на благо нашей страны, 

осуществления намеченных планов, 
крепкого здоровья, счастья 

Вам и Вашим близким!

С уважением, 
коллектив ИФНС России 

по г. Пятигорску.

ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ 

ГАРАНТИРУЕТСЯ.

ПРОСЬБА к мужчине, которому 30 ОКТЯБРЯ 
НА ПРИВОКЗАЛЬНОЙ ПЛОЩАДИ ПЯТИГОРСКА 

БЫЛИ ВРУЧЕНЫ ДОКУМЕНТЫ 
на имя ПАШИНСКОГО ВЛАДИМИРА МИХАЙЛОВИЧА,

СООБЩИТЬ ОБ ЭТОМ в г. Киев по телефону 8-044-246-06-89 
или ОТПРАВИТЬ ИХ ПО АДРЕСУ: 
03048, г. Киев, 
ул. Кадетский Гай, 11, кв. 182. 683/П

В АПТЕКУ ТРЕБУЕТСЯ ПРОВИЗОР 
НОЧНОЙ СМЕНЫ, З/П ОТ 6500 РУБ. 
    ТЕЛ. 33-40-43, 97-40-96.661/П

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ 

— ДНЕМ РАБОТНИКОВ НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ — 

КОЛЛЕКТИВ ИНСПЕКЦИИ ФНС 
ПО Г. ПЯТИГОРСКУ.

ЖЕЛАЕМ УСПЕХОВ В РАБОТЕ, ЗДОРОВЬЯ, 
БЛАГОПОЛУЧИЯ!

ОАО «Пятигорские электрические сети».
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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.
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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

Ha основании Постановления Правительства Ставропольского 
края от 31.10.2008 г. № 170-П «О введении на территории Ставро-
польского края ограничительных мероприятий (карантина)» адми-
нистрация информирует жителей и гостей Пятигорска 
ОБ ОТМЕНЕ ГОРОДСКОЙ ЯРМАРКИ 29 НОЯБРЯ 2008 г. 

в микрорайоне Белая Ромашка по ул. Орджоникидзе на пеше-
ходной части дороги — от трамвайной остановки «Ул. Фучика» до 
остановки «Универсам».

682/П

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ ГОРОДА — ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ДУМЫ 

ГОРОДА ПЯТИГОРСКА
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

от 12.11.2008 г.    № 27-П
«О внесении изменений в постановление главы 

города — председателя Думы города Пятигорска 
«Об учреждении ежегодного конкурса журналистов 

средств массовой информации на лучшее освещение 
жизнедеятельности города-курорта Пятигорска»

В связи с произошедшими кадровыми изменениями, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменения в постановление главы города 
— председателя Думы города Пятигорска от 30 апреля 
2008 года № 8-п «Об учреждении ежегодного конкурса 
журналистов средств массовой информации на лучшее ос-
вещение жизнедеятельности города-курорта Пятигорска», 
изложив Приложение 2 в редакции, согласно Приложению 
1 к настоящему постановлению.

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

Глава города – 
председатель Думы 
города Пятигорска  Л. Н. ТРАВНЕВ

Приложение 1 
к постановлению главы города – 

председателя Думы города Пятигорска 
от 12.11.2008 г. № 27-П

СОСТАВ организационного комитета конкурса 
журналистов средств массовой информации 

на лучшее освещение жизнедеятельности 
города-курорта Пятигорска

Председатель:
Нестяков Сергей Викторович — заместитель руководите-

ля администрации города Пятигорска (по согласованию)
Заместитель председателя: 
Бабичева Дарья Евгеньевна — заведующий отделом 

информационно-аналитической работы Думы города Пя-
тигорска

Координатор:
Турищева Светлана Владимировна — заместитель заве-

дующего отделом информационно-аналитической работы 
Думы города Пятигорска

Члены организационного комитета:
Долгополова Мария Геннадьевна — директор неком-

мерческой организации «Фонд «Будущее Пятигорска» (по 
согласованию)

Скрипник Светлана Владимировна — главный специа-
лист отдела информационно-аналитической работы Думы 
города Пятигорска

Управляющий делами 
Думы города Пятигорска С. Ю. ПЕРЦЕВ
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С любовью к городу 

Вот и «Эолова арфа» вновь удиви-
ла, расставшись со своей привычкой 
терять голос. Созданная талантом 
братьев Бернардацци в 1831 году, 
она, как положено давшему ей назва-
ние богу ветров Эолу, ловила порывы 
ветра жильными струнами и, пропус-
кая их через деревянный резонатор, 

зачаровывала «водяное общество» 
волшебными, всегда непредсказуе-
мыми, как ветер, звуками. К сожале-
нию, первый голос оказался слишком 
хрупким, поэтому эксплуатировался 
только в курортный сезон и быстро 
сломался. 

Долго арфа Эола молчала. Но в 
70-е годы прошлого столетия, сов-
сем ненадолго, она запела вновь. 
Произошло это благодаря руководс-
тву города во главе с бывшим тогда 
председателем горкома Виктором 
Казначеевым. Решив вернуть курор-
тному Пятигорску одну из его визит-
ных карточек, он пригласил крупных 
столичных специалистов, однако они 
не смогли найти решение, как восста-
новить голос арфы. Зато это сделал 

пятигорчанин, простой электрик, 
придумавший целую схему с сетью 
кабелей, тянувшихся аж от Акаде-
мической галереи. Несколько лет 
залетавший под купол беседки Эол 
играл на арфе разные мелодии, 
иногда даже читал стихи Михаила 
Лермонтова. 

То ли перестройка пришлась не 
по душе богу ветров, то ли новые 
времена заставили людей забыть о 
своей истории и думать лишь о мате-
риальном благе, только арфа вновь 
замолчала. Посматривали туристы 

и местные гуляющие по терренку-
рам Машука на флюгер беседки, 
осматривали ее снаружи и внутри в 
поисках механизма, который должен 
был заставить арфу звучать, и все 
надеялись, что Эол влетит под купол 
и пробежит по струнам. Иногда даже 
казалось, настолько велико было 
желание услышать песню ветра, что 
где-то внутри купола и правда зазве-
нела на мгновение струна. Но это 
были всего лишь фантазии.

Когда Виктор Казначеев вновь 
вернулся в Пятигорск после работы 
в Москве и занял должность ректора 
Пятигорского государственного тех-
нологического университета, он сно-
ва решил возродить арфу. Задание 
разработать проект в соответствии 

со всеми современными технически-
ми требованиями он дал своим со-
трудникам, в частности проректору по 
научной работе Александру Санкину. 
Девять человек, в числе которых были 
и студенты, начали с самого главного 
– изучения истории вопроса. Для этого 
они прочли огромное количество до-

кументов и пообщались с научными 
сотрудниками Пятигорского музея 
краеведения, а также с работниками 
Государственной филармонии на Кав-
минводах. Получив массу информа-
ции, пришли к выводу, что воссозда-
вать арфу времен Бернардацци, по 
крайней мере пока, не имеет смысла, 
хотя бы потому, что не обремененные 
воспитанием и совестью граждане мо-
гут элементарно поломать механизм. 
Не стали они и восстанавливать схему 
70-х годов, несмотря на то, что кабель 
сохранился. Опять же это не имело 
смысла, потому что современные 
технологии позволили создать столь 
миниатюрный механизм, который не 
нарушил бы архитектуру беседки, 
спрятавшись среди светильников в 
куполе.

Протестированное изобретение 
было продемонстрировано руково-
дителю администрации Пятигорска 
Олегу Бондаренко, когда он побывал 
в университете на одном из меропри-
ятий. Механизм понравился, а когда 
появилась возможность, было решено 
в третий раз вернуть «Эоловой арфе» 
голос. 

— Эта беседка – одно из излюблен-
ных мест отдыха пятигорчан и одна из 
любимых достопримечательностей 
для курортников и туристов, о которой 
они с удовольствием и восхищени-
ем рассказывают по приезде домой, 
— говорит директор благотвори-
тельного фонда «Будущее Пятигор-
ска» Мария Долгополова. – После 
реконструкции она стала настоящей 
красавицей, да еще с великолепным 
мелодичным голосом. Свою идею воз-
вращения звучания «Эоловой арфе» 

нам принесли специалисты из ПГТУ, и 
правление фонда, взвесив все «за» и 
«против», приняло решение выделить 
200 тысяч рублей на этот проект, — 
сделать подарок городу и горожанам. 
В сентябре арфа зазвучала впервые, 
и сегодня мы с полной уверенностью 
можем сказать, что она вновь обрела 
голос, который все желающие могут 
услышать в любое время суток. 

Как рассказал Александр Санкин, 
новое звучание арфы полностью ав-
томатизировано и поэтому его можно 
настроить на игру на любое нужное 
время. Хотя ее голос совсем не гро-
мок, а главное, приятен (тем более 
что сейчас там звучит релаксирующая 
музыка, похожая на звуки запутавше-
гося в струнах ветра). Причем мело-
дия настолько приятная, что снимает 
напряжение, успокаивает нервы, при-
водит в норму сердцебиение. За про-
шедшее время с момента пробного 
запуска механизма репертуар арфы 
так понравился многим горожанам, 
что сюда приходят специально от-
дохнуть и даже позаниматься йогой. 
Впрочем, фонограмму можно поме-
нять на любую другую. Только зачем, 
если сегодня «Эолова арфа» лечит. 

Однако специалисты решили не 
останавливаться на достигнутом, а 
попробовать все же восстановить ес-
тественное звучание, смоделировав 
резонатор и струны 1831 года. Если 
все получится, то механизм можно 
будет включать только на час в сутки, 
дабы он быстро не испортился. Хотя 
есть другое, более серьезное опасе-
ние. Если изношенный механизм мож-
но починить, то сломанный от нечего 
делать вандалами трудно будет вос-
становить. И в этом случае непонятно, 
для чего вообще прилагать усилия, 
если создаваемая красота никому 
не нужна. Ведь, например, извергов, 
искалечивших Кису Воробьянинова, 
не нашли до сих пор. А на отремонти-
рованные переходы и стены фасадов 
некоторых домов сегодня жалко смот-
реть – они вновь исписаны художни-
ками от слова «худо». Неужели нам 
нравится жить в этом бардаке?..

— Мы очень хотим, чтобы люди оце-
нили сделанное, понимали бы, что 
все, что делается в плане реконструк-
ции Пятигорска, для них, и берегли 
красоту нашего города, — говорит Ма-
рия Долгополова. – Также выражаю 
огромную благодарность юридичес-
ким и физическим лицам – предпри-
ятиям, организациям, предпринима-
телям и частным лицам – за помощь 
по сбору средств для осуществления 
проекта по возвращению голоса «Эо-
ловой арфе». 

Остается только добавить, что пос-
кольку наша арфа обзавелась серь-
езным механизмом, у нее теперь есть 
секретный чемоданчик. И если вдруг 
с электронным голосом случится что-
то технически непредвиденное, с по-
мощью этого чемоданчика все можно 
будет уладить быстро и незаметно для 
отдыхающей публики.

Светлана ПАВЛЕНКО.
НА СНИМКЕ: проект завершен 

– арфа зазвучала вновь.
Фото Александра 

МЕЛИК-ТАНГИЕВА.
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21 ноября. Температура, ночь +3°С, день +13°С, 
атмосферное давление 712 мм рт. ст., переменная 
облачность, влажность 57 проц., направление ветра 
Ю-В, скорость ветра 2 м/с.

22 ноября. Температура, ночь 4°С, день +13°С, ат-
мосферное давление 712 мм рт. ст., переменная об-
лачность, влажность 56 проц., направление ветра Вст, 
скорость ветра 3 м/с.

23 ноября. Температура, ночь 6°С, день +17°С, ат-
мосферное давление 711 мм рт. ст., переменная об-
лачность, влажность 45 проц., направление ветра Вст, 
скорость ветра 3 м/с.

24 ноября. Температура, ночь +6°С, день +18°С, 
атмосферное давление 711 мм рт. ст., переменная 
облачность, влажность 45 проц., направление ветра 
С-В, скорость ветра 2 м/с.

25 ноября. Температура, ночь 
+4°С, день +10°С, атмосферное 
давление 721 мм рт. ст., пере-
менная облачность, влажность 
73 проц., направление ветра 
Вст, скорость ветра 5 м/с.

26 ноября. Температура, ночь 
+5°С, день +14°С, атмосферное дав-
ление 723 мм рт. ст., ясно, влажность 
67 проц., направление ветра Ю-В, ско-
рость ветра 4 м/с.

27 ноября. Температура, ночь +4°С, день +14°С, 
атмосферное давление 718 мм рт. ст., переменная 
облачность, влажность 67 проц., направление ветра 
Ю-В, скорость ветра 3 м/с.



ФОНД «БУДУЩЕЕ ПЯТИГОРСКА»
Адрес: 357500, Ставропольский край,

 г. Пятигорск, пл. Ленина, 2.
ИНН 2632086729/КПП 263201001

ОГРН 1072600002430/ОКАТО 
07427000000

Расч./счет 40703810009010000039
в Филиале ОАО ВТБ в г. Ставрополе 

доп. офис в г. Пятигорске
Корр./счет 30101810100000000788

БИК 040702788
Тел./факс 8 8793 97 34 26

В лице директора 
Долгополовой Марии Геннадьевны

Áîãó âåòðîâ 
âåðíóëè 
åãî àðôó

Биография 
Пятигорска полна 

событий и неожиданных 
поворотов. Старая 
часть курортного 
города – архитектурно-
исторический музей 
под открытым небом. 
Каждый дом, улочка, 
достопримечательность 
старого Пятигорска 
имеет свою историю. 
Всегда оригинальную, 
обязательно 
захватывающую, 
нередко мистическую. 

МАРИЯ ДОЛГОПОЛОВА: «Выражаю огромную 
благодарность юридическим и физическим лицам 
– предприятиям, организациям, предпринимателям 

и частным лицам – за помощь по сбору средств для 
осуществления проекта по возвращению голоса «Эоловой 
арфе». 

МАРИЯ ДОЛГОПОЛОВА: «Свою идею возвращения 
звучания «Эоловой арфе» нам принесли специалисты из 
ПГТУ, и правление фонда, взвесив все «за» и «против», 

приняло решение выделить 200 тысяч рублей на этот 
проект».
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Çàðïëàòà 
íå óìåíüøèòñÿС заботой 

о государстве
Äåíü ðàáîòíèêà íàëîãîâûõ îðãàíîâ —

ïðîôåññèîíàëüíûé ïðàçäíèê òåõ, êòî 
îáåñïå÷èâàåò óñòîé÷èâîå ôóíêöèîíèðîâàíèå 
ãîñóäàðñòâà, ÷óòêî ðåàãèðóåò íà âçëåòû è 
ïàäåíèÿ ýêîíîìèêè, óëàâëèâàåò ìàëåéøèå 
èçìåíåíèÿ â áëàãîïîëó÷èè ñòðàíû. 
ÈÔÍÑ Ðîññèè ïî ã. Ïÿòèãîðñêó — îäíà 
èç êðóïíåéøèõ â Ñòàâðîïîëüñêîì êðàå 
è ñàìàÿ ìîùíàÿ íà Êàâìèíâîäàõ. 
Ñåãîäíÿ îíà âñòðå÷àåò ïîñåòèòåëåé 
óþòíûìè õîëëàìè, êðàñèâûìè 
èíòåðüåðàìè è, áåçóñëîâíî, 
âûñîêîêà÷åñòâåííûì îáñëóæèâàíèåì. 
Î òîì, êàê âñå-òàêè óäàåòñÿ ðàáîòàòü 
â óñëîâèÿõ íåóñòîé÷èâîé ôèíàíñîâîé 
îáñòàíîâêè, ñëîæèâøåéñÿ â ñòðàíå, 
ñîñòîÿëàñü áåñåäà ñ êàíäèäàòîì 
ýêîíîìè÷åñêèõ íàóê, Çàñëóæåííûì 
ýêîíîìèñòîì ÐÔ, íà÷àëüíèêîì 
ÈÔÍÑ Ðîññèè ïî ã. Ïÿòèãîðñêó
Âëàäèìèðîì Ìèõèíûì.

(Начало. Окончание на 5-й стр.)

Íîâîãîäíÿÿ 
åëêà îò 

«Áèçíåñ-
Ïÿòíèöû» 

VOLGA 
SIBER: 

äîñìîòð ñ 
ïðèñòðàñòèåì

Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.
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во владения в соответствие с законом — за-
частую на это уходит от восьми месяцев до го-
да. И тут со всех сторон обступают сплошные 
недоразумения — приходится неоднократно 
отпрашиваться с работы, ссориться с началь-
ством, что называется, разрываться на части. 
Стояние в очередях и хождение по различным 
инстанциям не только отнимает много време-
ни, но и сил, а порой стоит больших нервов. 
«Не проще ли доверить это профессионалам, 
ведь любое дело, независимо от его сути, быс-
трее и с наименьшими затратами и усилиями 
сделает специалист», — говорят в таком слу-
чае сотрудники правового центра «ЖилСоц-
Фонд». Возникшая у гражданина ситуация по-
рой требует срочного решения вопроса. Да и 
при здравом размышлении порой время прос-
то нерационально тратить на обивание поро-
гов кабинетов, его можно провести с пользой 
для себя и своей семьи.

— Опыт сотрудников позволяет дать ком-
петентный ответ на любой поставленный воп-
рос,— уверяет директор ПЦН «ЖилСоцФонд» 
Роман Чаликов,— пытаемся разъяснять людям 
преимущества упрощенной системы оформле-
ния права собственности на земельные участ-
ки. Закон до минимума облегчил данную про-
цедуру, и этим нужно пользоваться. Жители 
должны понимать, что нововведение рассчи-
тано на то, что все правоустанавливающие до-
кументы должны быть в порядке, а если имеет 

место самовольное строение или пристройка, 
то оформить по упрощенной системе мож-
но только землю, строение же — только че-
рез суд. Наша компания работает по принци-
пу «единого окна», самостоятельно решая все 
вопросы по доверенности от клиента. Ходить 
по инстанциям никому не надо, все оформле-
ние документов уложится в два-три посеще-
ния правового центра недвижимости «Жил-
СоцФонд».

ПЦН «ЖилСоцФонд», учитывая сложную 
экономическую обстановку, связанную с ана-
логичным кризисом в стране, и небольшие 
доходы населения, проводит ставшие тради-
ционными акции по льготному оформлению 
документов на получение прав на объекты не-
движимости. Очередная акция, предусматри-
вающая 7% скидку для каждого жителя, уже 
стартовала и продлится до 1 марта 2009 года. 
Так что гражданам стоит задуматься и поспе-
шить узаконить свое право владения имущест-
вом, чтобы свободно и уверенно распоряжать-
ся им в будущем.

 Ждем вас в офисе 
ПЦН «ЖилСоцФонд»: 

Пятигорск, ул. Московская, 14, 
корп. 2, тел.: 32-32-82, 

(8-962) 022-89-30.

Ирина ЗапарИванная.

ПЦН «ЖилСоцФонд» делает этот процесс 
комфортным и безопасным

в этом главное отличие организации от риэл-
торских агентств, занимающихся куплей-про-
дажей квартир с параллельным оформлением 
необходимого пакета документов. Образно 
говоря, если риэлторы продают информацию 
об объектах недвижимости, то «ЖилСоцФонд» 
предлагает использовать знания своих специ-
алистов. Их высокая квалификация позволяет 
в довольно сжатые сроки в законном порядке 
решать все вопросы, с которыми обращаются 
клиенты, будь то узаконивание самовольного 
строения, пристройки, перепланировки жило-
го помещения, а также раздел имущества или 
оформление права владения приусадебным 
или дачным участком. Компания не отказыва-
ет в помощи, даже если приходится иметь де-
ло с весьма проблемными ситуациями, где не 
обойтись без обращений в судебные инстан-
ции. 

И тем не менее некоторые жители по-пре-
жнему не придают значения предоставляе-
мому законом праву на оформление недви-
жимости в частную собственность. Касается 
это не только домовладений, но и земельных 
участков. Живут себе по старинке и только в 
экстремальной ситуации понимают, что время 
упущено и нужно было своевременно позабо-
титься о получении необходимых бумаг. Ведь 
без них не обойтись, если вдруг понадобится 
передать объект по завещанию, подарить или 
продать. Не так быстро удается привести пра-

Сегодня, когда финансовый кризис 
не только заставил содрогнуться 

страну от нерадостных перспектив, 
но уже буквально врывается в каждую 
семью, жители Пятигорска более 
активно принялись оформлять свои 
права на домовладения, земельные 
участки, гаражи, дачи. Стремясь 
обезопасить себя от разного рода 
неожиданностей, в чем никто не 
застрахован в пору всеобщей 
нестабильности, люди хотят иметь на 
руках все необходимые документы 
и чувствовать себя полноправными 
собственниками принадлежащего им 
на законных основаниях имущества. 

Не удивительно, что в правовой центр не-
движимости «ЖилСоцФонд» уже обратилось 
более 300 граждан, заключивших договоры 
на оформление прав на свою недвижимость, 
узаконивание самовольных строений и при-
строек. Его сотрудники в разъяснительной 
работе с населением делают акцент на необ-
ходимости должным образом и своевремен-
но оформлять документы на право владения 
имуществом. Правовой центр недвижи-
мости «ЖилСоцФонд» изначально перво-
очередной своей задачей ставил оказание 
юридической помощи гражданам. Пожалуй, 
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в. Пятигорчане оформляют 
свою недвижимость —

Запланированное Минфином края в 
проекте бюджета-2009 увеличение 

фонда заработной платы бюджетников 
на 30 процентов не означает, что все 
без исключения работники учреждений 
бюджетной сферы будут ежемесячно 
получать на треть больше, чем получают 
сейчас. 

Переход на отраслевые системы осуществляет-
ся в условиях, когда в соответствии с поправками, 
внесенными в Федеральный закон «О минималь-
ном размере оплаты труда», МРОТ с 1 января 2009 
года не может быть ниже 4330 рублей. Что, с одной 
стороны, гарантирует всем работникам государс-
твенных и муниципальных учреждений зарплату в 
размере этой суммы. А с другой — увеличение раз-
мера МРОТ на 88,3 процента (сейчас он составляет 
2300 рублей) обернется для бюджета края расхо-
дами в сумме более 1,7 миллиарда рублей.

В последнее время за счет средств краевого 
бюджета осуществлялись дополнительные выплаты 
многим категориям работников: в 1,5 раза, в част-
ности, увеличена зарплата сельским работникам 
культуры и молодым педагогам, введены доплаты 

воспитателям детских садов, Однако это не зна-
чит, что за счет дополнительного 30- процент-
ного повышения фонда оплаты труда заработ-
ная плата каждого работника муниципального 
или государственного бюджетного учреждения, 
от сторожа до руководителя, вырастет на треть. 
Более того, сам переход на отраслевые системы 

изначально и заведомо исключал подобный «урав-
нительный» подход. 

Большинство отраслевых министерств уже за-
вершает работу по реализации постановления 
краевого Правительства «О введении новых сис-
тем оплаты труда работников государственных 
учреждений Ставропольского края». Но есть и 
одна общая черта: оплата труда будет дифферен-
цированной, и повышение размера зарплаты в 
2009 году будет неодинаковым даже в пределах 
одной квалификационной группы. И в этом плане 
не надо строить иллюзий. Как, впрочем, не надо и 
предаваться унынию. Все зависит не только и не 
столько от руководителя бюджетного учреждения, 
сколько от самого работника, какую бы должность 
он ни занимал. Зарплата будет не по должности, а 
по реальному трудовому вкладу, для чего главными 
распорядителями средств краевого или местного 
бюджета должны быть предусмотрены прозрачные 
и действенные механизмы оценки результатов тру-
да работников подведомственных учреждений.

пресс-служба Министерства финансов 
Ставропольского края.

Зарплата 
не уменьшится

По мнению некоторых аналитиков, Рос-
сии, как и другим развивающимся рынкам, 
еще предстоит «вторая волна» мирового 
финансового кризиса. Она будет связана с 
оттоком капиталов в американскую эконо-
мику, являющуюся, несмотря ни на что, са-
мой сильной в мире. Даже оптимисты по-
лагают, что кризис закончится или пойдет 
на спад лишь во второй половине следую-
щего года. При этом делается упор на то, 
что выйти из кризиса в одиночку невоз-

можно, только совместные усилия помогут 
преодолеть скопившиеся проблемы. Не 
случайно еженедельно в мире собираются 
представители разных стран то в формате 
«восьмерки», то «двадцатки», то 27 стран 
ЕС для обсуждения совместных действий.

Между тем, пока нет готовых рецептов, 
хотя все ждут их от нового американского 
президента. Но вряд ли так быстро может 
быть преодолен американский финансо-
вый эгоизм, ввергший весь мир в нынеш-
нюю ситуацию. Это подтверждают пос-
ледние заявления замминистра финансов 
США Дэвида Маккормика, полагающего, 
что «каждой стране предстоит выработать 
собственный стабилизационный пакет, ис-
ходя из своих потребностей». 

В России для преодоления нехватки лик-
видности в банковской системе потребова-
лась массированная помощь государства.

— Для защиты нашей экономики от вне-
шних рисков уже многое сделано, — заявил 

президент Дмитрий Медведев. — Не зря мы на-
капливали золотовалютные и бюджетные ре-
зервы. Между тем, президент выразил уверен-
ность, что из кризиса страна выйдет окрепшей.

Взамен исчерпавших себя Бреттон-Вуд-
ских соглашений, положивших начало МВФ 
и сделавших американский доллар главной 
мировой валютой, российский Минфин пред-
лагает новую архитектуру мировых финан-
сов, по аналогии с политикой — не монопо-
лярную, а многополярную. Подразумевается 

создание нескольких крупных региональ-
ных финансовых центров, а также укреп-
ление роли региональных валют, которые 
могли бы стать резервными. В частности, го-
товится проект формирования такого цент-
ра в России, а торговля российскими нефтью 
и газом будет переведена на рубли. Однако, 
очевидно, только эти меры не сделают Рос-
сию сильнее. Если продолжать жить только 
за счет нефти и газа, то проблема нестабиль-
ности и зависимости от мировой конъюнкту-
ры будет постоянной. В этом смысле кризис, 
как ни странно, стал даже полезным, потому 
что дал возможность не цепляться за старое 
производство, а создавать качественно но-
вое. А значит, правильное использование 
выделенных государством средств может не 
только дать удержаться России на плаву, но 
и выйти из кризиса более мощной.

Министерство финансов рФ  
по развитию финансовой грамотности 

специально для «Бизнеспятницы».

Мировой кризис может 
сделать Россию сильнее?



3№ 46 (577)

первый

россия

домашний

дтв

спорт

тнт

машук-тв

стс
нтв

тв-3

первый

россия

культура

дтв
тнтстс

твц

нтв

тв-3

понедельник, 24 ноября

вторник, 25 ноября

5.00 Новости
5.05 телекаНал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.20 Малахов +
10.20 МоДНый приговор
11.20 коНтрольНая закупка
12.00 Новости
12.20 Т/с «УБОЙНАЯ сИЛА»
13.20 Детективы
14.00 Другие Новости
14.20 поНять. простить
15.00 Новости
15.20 Т/с «ОГОНЬ ЛЮБВИ»
16.10 Давай пожеНиМся!
17.00 ФеДеральНый суДья
18.00 Новости
18.20 жДи  МеНя
19.10 Т/с «сЛЕД»
20.00 Т/с «МОНТЕКРИсТО»
21.00 вреМя
21.30 Т/с «сИНИЕ НОЧИ»
22.30 Наталья крачковская. зНой-

Ная жеНщиНа, Мечта поэта
23.30 «позНер»
0.30 НочНые Новости
0.50 геНии  и  злоДеи
1.20 Х/ф «ИГРЫ ДЖЕНТЛЬМЕНОВ»
3.00 Новости
3.05 Х/ф «ПОЖИРАТЕЛЬ ДУш»
4.30« Детективы»

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

11.30, 14.20, 17.25, 20.35 вести  
края

8.55, 12.00, 14.40 Т/с «ГОсУДАРс-
ТВЕННАЯ ГРАНИЦА»

10.45 ДежурНая часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
11.50 МультФильМ
16.30 «кулагиН и  партНеры»
17.50 ДежурНая часть
18.05 Т/с «ЖЕНЩИНА БЕЗ ПРО-

шЛОГО»
19.00 Т/с «РОДНЫЕ ЛЮДИ»
20.45 «спокойНой Ночи, Малыши!»
21.00 Т/с «ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ НЕ 

БЫЛО...»
22.50 «Мой серебряНый шар. борис 

аНДреев»
23.50 «вести+»
0.10 «честНый Детектив»
0.40 «сиНеМаНия»
1.10 «ДорожНый патруль»
1.25 Х/ф «БУНТОВЩИК БЕЗ ПРИ-

ЧИНЫ»
3.25 фИЛЬМ «ГРЯЗНАЯ ВОЙНА»

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

перегрузки»
0.40 искатели. «золотой обоз На-

полеоНа»
1.30 Х/ф «БЕшЕНЫЕ ГОНКИ»
3.00 Новости
3.05 Х/ф «ОБМАН»
4.30 «Детективы»

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

11.30, 14.20, 17.25, 20.35 вести  
края

8.55 «алексаНДр МариНеско. ата-
ка века»

9.50 Т/с «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА»
10.45 ДежурНая часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
11.50 МультФильМ
12.00 Т/с «ТАЙНЫ сЛЕДсТВИЯ»
14.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ фО-

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

шЛОГО»
19.00 Т/с «РОДНЫЕ ЛЮДИ»
20.45 «спокойНой Ночи, Малыши!»
21.00 Т/с «ЖИЗНЬ, КОТОРОЙ НЕ 

БЫЛО...»
22.50 «ЖАРКОЕ ЛЕТО 68-ГО»
23.50 «вести+»
0.10 Х/ф «ПЕРЕКЛИЧКА»

7.00 евроНьюс
10.00 Новости  культуры
10.20 «в главНой роли...»
10.50 Х/ф «АЛЕКсАНДР ПОПОВ»
12.30 лиНия жизНи. алексаНДр 

прошкиН
13.25 пятое изМереНие
13.50 Н. КОУАРД. «ИНТИМНАЯ 

ЖИЗНЬ». фИЛЬМ-сПЕК-
ТАКЛЬ

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
18.30 «блокНот»
19.00 НочНой полет
19.30 Новости  культуры
19.55 ступеНи  цивилизации
20.45 Мистика любви
21.15 острова. НоННа МорДюкова
22.00 ДокуМеНтальНая история
22.35 «теМ вреМеНеМ»
23.30 Новости  культуры
23.55 Д/Ф «простраНство вале-

рия рубиНчика»
0.40 «совреМеННое искусство»
1.20 Мировые сокровища куль-

туры. «епископская рези-
ДеНция в вюрцбурге»

6.00 сегоДНя утроМ
8.50 лотерея «гослото»
9.00 слеДствие вели...
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 сегоДНя
10.20, 15.30, 18.30 чрезвычайНое 

происшествие
10.55 кулиНарНый поеДиНок
11.55 квартирНый вопрос
13.30 Х/ф «ТОЛЬКО ВПЕРЕД»
16.30, 3.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА»
19.40 Х/ф «ПсЕВДОНИМ «АЛБА-

НЕЦ»-2»
20.40 Т/с «ГЛУХАРЬ»
21.40 и  сНова зДравствуйте!
22.40 безуМНый ДеНь. обзор
23.25 Т/с «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ-2»
0.20 «школа злословия»
1.10 «Quattroruote»
1.45 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬсТВА»
4.20 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАш-4»
5.05 Т/с «сКОРАЯ ПОМОЩЬ»

6.00 НастроеНие 
8.30, 18.15 история госуДарства 

российского
8.35 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВНИ-

КА шАЛЫГИНА»
10.15, 18.20 МультпараД 
11.10, 15.10 петровка, 38 
11.30, 14.30, 17.30 события 
11.45 постскриптуМ 
12.55 ДетективНые истории  
13.25 в цеНтре событий 
14.45 Деловая Москва 
15.30 Т/с «ГЛАВНЫЙ ПОДОЗРЕВА-

ЕМЫЙ» 
16.30 Д/Ф «кельты» 
17.50 петровка, 38 
18.45 Д/с «короли  МаФии» 
19.50, 20.30, 23.50 события 
19.55 реальНые истории  
21.05 Т/с «АЛЕКсАНДРОВсКИЙ 

сАД»
22.05 «в цеНтре вНиМаНия» 
22.55 МоМеНт истиНы 
0.25 «Ничего личНого» 
1.10 «про регби» 
1.40 Т/с «ПРИНЦ И БУНТАРЬ»
3.15 Х/ф «ссОРА В ЛУКАшАХ»
4.50 Д/Ф «георгий бурков. гаМлет  

советского киНо»
5.30 «свобоДНый полет». эФФект  

Детства

6.00 Т/с «ЗЕНА — КОРОЛЕВА ВО-
ИНОВ»

6.55, 7.00, 13.00, 14.30 МультФильМы
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 «Не Может быть!». про-

граММа о НепозНаННоМ и  
МистическоМ

14.00, 15.00, 15.30, МультФильМы
16.00 Т/с «ДЖИНН ДОМА»
16.30 «галилео»
21.00 «РАНЕТКИ». ДРАМЕДИ
22.00 фИЛЬМ «ЧЕТЫРЕ БРАТА»
0.00 истории  в Деталях
0.30 киНо в Деталях
1.30 Т/с «МОЯ КОМАНДА»
3.15 Т/с «О.с. — ОДИНОКИЕ сЕР-

ДЦА»
4.55 Музыка

6.00 Т/с «ВОВОЧКА»
6.30, 12.00 Д/Ф «тайНы иНДийских 

йогов», 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 «НОЧНОЙ ПРОДАВЕЦ»
16.00 «пять историй»: «охота На 

Фаберже»
17.00 Т/с «ЖЕНЩИНЫ-УБИЙЦЫ»
19.00 сПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОРТАЖ. 

Новости  с акцеНтоМ (п)
19.30 теМ вреМеНеМ (п)
20.00 Т/с «NEXT»
22.00, 4.00 «гроМкое Дело»: «войНа 

На Дорогах. килоМетраж 
сМерти»

23.00 «вечер с тиграНоМ кеоса-
яНоМ»

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

ховыМ»
1.15 «звезДа покера»
1.45 фИЛЬМ «ОПАсНЫЕ ОсОБИ»
3.30 «ДальНие роДствеННики» 

российское скетч-шоу
4.55 Д/Ф «безобразие красоты»
5.25 НочНой МузыкальНый каНал

6.00 Т/с «МОЕ ВТОРОЕ «Я»
6.55 «глобальНые Новости»
7.00, 19.00 «такси»
7.30 М/с «Детки  поДросли»
8.15 «Москва. иНструкция по при-

МеНеНию»
8.30 «иНтуиция»
9.30, 13.30, 18.00, 20.00 Т/с «сЧАсТ-

ЛИВЫ ВМЕсТЕ»
10 00 T/с «ГУМАНОИДЫ В КОРО-

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

ФильМы
14.00 «Москва. иНструкция по 

приМеНеНию»
14.30 «ДоМ-2. Live»
16.20 «шИРОКО шАГАЯ». БОЕВИК
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР»
19.30 «пятигорское вреМя»
21.00 «ДоМ-2. гороД любви» 
22.00 КОМЕДИЯ «сВАДЕБНЫЙ ПЕ-

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

4.45 Футбол. преМьер-лига
6.45 вести-спорт
7.00 «заряДка с чеМпиоНоМ»
7.15 М/с «Фархат — приНц  

персии»
7.45 «Мастер спорта»
7.55 М/Ф «василий теркиН»
8.15 «заряДка с чеМпиоНоМ»
8.30 «путь ДракоНа»
9.00 вести-спорт
9.15 теННис. кубок Дэвиса. 

ФиНал. аргеНтиНа — ис-
паНия

11.15 Футбол. чеМпиоНат ита-
лии. «иНтер» — «ювеНтус»

13.25 вести-спорт
13.35 Футбол. преМьер-лига
15.35 «Футбол россии»
16.40 вести-спорт
16.55 баскетбол. чеМпиоНат рос-

сии. жеНщиНы. угМк (ека-
териНбург) — «спартак» 
(Московская область) 

18.35 Футбол. преМьер-лига. 
«спартак» (Москва) – «зе-
Нит» (с.-петербург)

20.40 вести-спорт  
21.00 «Футбол россии» 
22.05 «НеДеля спорта» 
23.05 чеМпиоНат австралии  по 

спортивНоМу покеру
0.00 вести-спорт  
0.10 «саМый сильНый человек»
1.10 «летопись спорта». золотые 

узоры На ковре

6.00 «уДачНое утро» 
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 «АМЕРИКАНсКИЙ ДЕ-

ДУшКА» 
12.15 «в засаДе» 
13.00, 21.00 «вНе закоНа» 
14.30, 21.30 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ 

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

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

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

6.30 «НеМецкий алФавит Для Де-
тей»

7.00, 20.30 ДоМашНие сказки  
7.30 Т/с «сЧАсТЛИВЧИКИ» 
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, 1.25 «ДеНь На «ДоМашНеМ» 
13.00 Х/ф «ДЕЛА сЕРДЕЧНЫЕ» 
14.50 вкусы Мира 
17.00, 4.05 Т/с «БЕДНАЯ НАсТЯ» 
18.30 Т/с «ТЫ — МОЯ ЖИЗНЬ» 
19.30 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ» 
21.00, 4.50 T/C «НЕ РОДИсЬ КРА-

сИВОЙ»
22.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА УБИЙс-

ТВО»
23.00 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИ-

ВОРОЖИЛА»
23.30 Х/ф «УТРЕННИЙ ОБХОД» 
2.25 Т/с «ДВА ЛИЦА сТРАсТИ» 
3.15 Т/с «БЕЛИссИМА»

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

Джеры. Мистическая сила»
8.55, 9.55, 13.55, 14.55, 18.55, 22.55 астро-

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

убийство кеННеДи»
12.00 Т/с «УДИВИТЕЛЬНЫЕ ИсТО-

РИИ»
13.00, 17.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЙ КО-

РАБЛЬ ГАЛАКТИКА»
14.00 Д/Ф «гороДские легеНДы. 

сеННая площаДь — покро-
вительНица теМНых сил»

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. илья 

МуроМец. любовНик про-
клятой красавицы»

21.00 Д/Ф «затяНувшийся рейс. 
возДушНый терроризМ»

22.00 Т/с «ЧЕРНЫЙ ВОРОН»
23.00 фИЛЬМ «ВИРТУАЛЬНЫЙ ПО-

ЛИЦЕЙсКИЙ»
2.00 МозголоМы
3.00 ФильМ «серДце воиНа»
5.00 rелакs

культура твц

6.30 евроНьюс
10.00 Новости  культуры
10.20 «в главНой роли...»
10.50 Х/ф «сЕЛЬсКАЯ УЧИТЕЛЬ-

НИЦА»
12.35 «живое Дерево реМесел»
12.45 «теМ вреМеНеМ»
13.40 aCaDeMia
14.10 Т/с «ДОЛГАЯ ДОРОГА В 

ДЮНАХ»
15.30 «блокНот»
16.00 МультФильМ
16.25 Х/ф «МАГНА АУРА»
16.50 Д/с «НаеДиНе с прироДой»
17.20 плоДы просвещеНия
17.50 эНциклопеДия
18.00 гала-коНцерт  в большоМ 

театре россии
19.00 НочНой полет
19.30 Новости  культуры
19.55 ступеНи  цивилизации
20.45 Мистика любви
21.15 Д/Ф «илья гутМаН. человек 

войНы и  Мира»
22.15 кто Мы?
22.45 «апокриФ»
23.30 Новости  культуры
23.55 Х/ф «БЕРЛИН, АЛЕКсАНДЕР-

ПЛАЦ»
1.15 «визит  пожилого ДжеНт-

льМеНа». василий аксеНов

6.00 сегоДНя утроМ
9.00 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00,ю19.00, 23.00 се-

гоДНя
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 Мухтара»
19.40 Х/ф «ПсЕВДОНИМ «АЛБА-

НЕЦ»-2»
20.40 Т/с «ГЛУХАРЬ»
21.40 слеДствие вели…
22.40 безуМНый ДеНь. обзор
23.25 Т/с «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ-2»
0.25 главНая Дорога
1.00 Т/с «ЗОНА»
2.50 преступлеНие в стиле МоДерН
3.25 Т/с «Я ВсЕ РЕшУ сАМА-2»
4.20 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАш-4» 
5.05 Т/с «сКОРАЯ ПОМОЩЬ»

6.00 НастроеНие 
8.30, 18.15 история госуДарства 

российского 
8.35 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-

НОВА» 
10.20, 18.20 МультпараД 
11.10, 15.10, 17.50 петровка, 38 
11.30, 14.30, 17.30 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 «кельты» 
18.45 Д/с «короли  МаФии» 
19.50, 20.50, 23.50 события 
19.55 лицоМ к гороДу 
22.05 всеМирНая история преДа-

тельств 
22.55 скаНДальНая жизНь 
0.25 баскетбол. кубок европы. 

«бароНе» (рига) — «ДиНа-
Мо» (Москва) 

1.40 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА» 
3.35 Х/ф «ОВОД»

6.00 Т/с «ЗЕНА — КОРОЛЕВА ВО-
ИНОВ»

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

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

НЯНЯ»
12.00, 17.30 «Не Может быть!». про-

граММа о НепозНаННоМ и  
МистическоМ

13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Мульт-
ФильМы

16.00 Т/с «ДЖИНН ДОМА»
16.30 «галилео»
18.30 Детали  кМв
22.00 фИЛЬМ «КРОВАВЫЙ сПОРТ»
23.45 Т/с «6 КАДРОВ»
0.00 истории  в Деталях
0.30 «слава богу, ты пришел!»
1.45 Т/с «МОЯ КОМАНДА»
3.30 Т/с «О.с. — ОДИНОКИЕ сЕР-

ДЦА»
5.05 Музыка

6.00 Т/с «У НАс ВсЕ ДОМА»
6.30, 12.00 Д/Ф «тайНы иНДийских 

йогов», 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 «ОПАсНЫЕ ОсОБИ»
16.00 «пять историй»: «Фальши-

вая купюра»
17.00 Т/с «ЖЕНЩИНЫ-УБИЙЦЫ»
19.00 НеДвижиМость (п)
19.30 теМ вреМеНеМ (с)
20.00 Т/с «NEXT»
22.00 «чрезвычайНые истории»: 

«эвтаНазия. право На 
сМерть»

23.00 «вечер с тиграНоМ кеоса-
яНоМ»

0.00 Новости  «Машук тв» (п)
0.15 фИЛЬМ «КРЫсЫ: ОНИ ВОЗ-

ВРАЩАЮТсЯ»
2.15 «звезДа покера»
3.15 фИЛЬМ «сЕКсНАЗ КАПИТАНА 

ПАНТОХИ»
5.30 НочНой МузыкальНый каНал

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

ВМЕсТЕ»
10.00 Т/с «ГУМАНОИДЫ В КОРО-

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

ФильМы
14.00 «Москва. иНструкция по 

приМеНеНию»
14.30 «ДоМ-2. Live»
16.00 «сВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ». 

КОМЕДИЯ
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР»
19.00 «такси»
20.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ ВМЕсТЕ»
21.00 «ДоМ-2. гороД любви»
22.00 КОМЕДИЯ «ЛОВУшКА ДЛЯ 

РОДИТЕЛЕЙ»
0.30 «ДоМ-2. после заката»
1.00 «убойНой Ночи»

6.00 «страНа спортивНая»
6.45, 9.00, 13.25, 16.55, 19.45 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»
8.25 журНал лиги  чеМпиоНов
9.10 «Футбол россии»
10.15 «НеДеля спорта»
11.15 Футбол. чеМпиоНат ита-

лии. «ториНо» — «МилаН»
13.35 баскетбол. угМк (екате-

риНбург) — «спартак» 
(Московская область)

15.20 коНькобежНый спорт
17.05 «скоростНой участок»
17.40 «саМый сильНый человек»
18.40 «НеДеля спорта»
20.00 Футбол. лига чеМпио-

Нов. «зеНит» (россия) 
— «ювеНтус» (италия)

22.30 Футбол. лига чеМпиоНов. 
«арсеНал» (аНглия) — 
«ДиНаМо» (киев, украиНа).

0.45 Футбол. лига чеМпиоНов. 
батэ  (белоруссия) — 
«реал» (МаДриД, испаНия)

2.50 обзор лиги  чеМпиоНов
4.05 «страНа спортивНая»

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 «АГЕНТЫ КГБ ТОЖЕ 

ВЛЮБЛЯЮТсЯ» 
13.00, 21.00 «вНе закоНа»
14.30, 21.30 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ 

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

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

ДОК»
17.00 Х/ф «НЕТ ВЫБОРА» 
19.00 «брачНое чтиво» 
19.30,1.00 Т/с «БЕЗ сЛЕДА» 
21.00 «вНе закоНа» 
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 Т/с «сЧАсТЛИВЧИКИ»
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, 1.00 «ДеНь На «ДоМашНеМ»
13.00 Х/ф «УТРЕННИЙ ОБХОД»
17.00, 3.45 Т/с «БЕДНАЯ НАсТЯ»
18.30 Т/с «ТЫ — МОЯ ЖИЗНЬ»
19.30 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ»
21.00, 4.30 Т/с «НЕ РОДИсЬ КРА-

сИВОЙ»
22.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА УБИЙс-

ТВО»
23.00 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИ-

ВОРОЖИЛА»
23.30 Х/ф «КАТАЛА»
2.00 Т/с «ДВА ЛИЦА сТРАсТИ» 

2.55 Т/с «БЕЛИссИМА» 
6.00, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 МультФиль-

Мы
8.55, 9.55, 13.55, 14.55, 18.55, 22.55 аст-

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

МуроМец. любовНик про-
клятой красавицы»

11.00 Д/Ф «затяНувшийся рейс. 
возДушНый терроризМ»

12.00, 22.00 Т/с «ЧЕРНЫЙ ВОРОН»
13.00, 17.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЙ КО-

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

ЗРАКАМИ»
16.00 Т/с «ГОРОД ПРИшЕЛЬЦЕВ»
18.00, 1.00 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА ЧУ-

ЖИМИ»
20.00 Д/Ф «тайНые зНаки. роко-

вая любовь НаслеДНицы 
таМерлаНа»

21.00 Д/Ф «звезДНые войНы. битва 
косМических титаНов»

23.00 фИЛЬМ «сЛИЗНИ»
2.00 МозголоМы
3.00 фИЛЬМ «ВИРТУАЛЬНЫЙ ПО-

ЛИЦЕЙсКИЙ»

домашниймашук-тв спорт
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5.00 Новости
5.05 телекаНал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.20 Малахов +
10.20 МоДНый приговор
11.20 коНтрольНая закупка
12.00 Новости
12.20 Т/с «УБОЙНАЯ сИЛА»
13.20 Детективы
14.00 Другие Новости
14.20 поНять. простить
15.00 Новости
15.20 Т/с «ОГОНЬ ЛЮБВИ»
16.10 Давай пожеНиМся!
17.00 ФеДеральНый суДья
18.00 Новости
18.20 пусть говорят
19.10 Т/с «сЛЕД»
20.00 Т/с «МОНТЕКРИсТО»
21.00 вреМя
21.30 Т/с «сИНИЕ НОЧИ»
22.30 бг. песНи  счастливого че-

ловека
23.30 НочНые Новости
23.50 теория НевероятНости. 

«жизНь без боли»
0.40 истории  из буДущего
1.10 Х/ф «АсТРОНАВТ фАРМЕР»
3.00 Новости
3.05 Х/ф «ШКОЛА сТЮАРДЕсс»

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 «секреты вечНой МолоДости»
9.50 Т/с «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА»
10.45 ДежурНая часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
11.50 МультФильМ
12.00 Т/с «ТАЙНЫ сЛЕДсТВИЯ»
14.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ фО-

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

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

БЫЛО...»
22.50 «исторические хроНики» с 

НиколаеМ сваНиДзе. «леНиН 
в 1970 гоДу»

23.50 «вести+»
0.10 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»
2.05 «горячая Десятка»

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
5.05 телекаНал «Доброе утро»
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 «пОГРАНИЧНЫЙ ГОРОД»
2.40 Х/ф «МАсТЕРА УГРОЗ» 
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 «геН агрессии  и  язык тела»
9.50 Т/с «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА»
10.45 ДежурНая часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
11.50 МультФильМ
12.00 Т/с «ТАЙНЫ сЛЕДсТВИЯ»
14.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ фО-

НАРЕЙ»
15.40 «суД иДет»
16.30 «кулагиН и  партНеры»
17.50 ДежурНая часть
18 05 Т/с «ЖЕНщИНА БЕЗ пРО-

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

БЫЛО...»
22.50 «послеДНий звоНок Нестора 

петровича. Михаил коНо-
Нов»

23.50 «вести+»
0.10 фИЛЬМ «ВсЯ пРЕЗИДЕНТсКАЯ 

РАТЬ»

6.30 евроНьюс
10.00, 23.30 Новости  культуры
10.20 «в главНой роли...»
10.50 Х/ф «пЕРВАЯ пЕРЧАТКА»
12.10 «за серой сеткой ДожДя»
12.50 «живое Дерево реМесел»
13.00 «апокриФ»
13.40 век русского Музея
14.10 Т/с «ДОЛГАЯ ДОРОГА В 

ДЮНАХ»
15.30 ДокуМеНтальНая история
16.00 М/с «Новые приключеНия 

МеДвежоНка паДДиНг-
тоНа»

16.25 Х/ф «МАГНА АУРА»
16.50 Д/с «НаеДиНе с прироДой»
17.20 плоДы просвещеНия
17.50 ЭНциклопеДия
18.00 Мировые сокровища куль-

туры
18.20 собраНие исполНеНий
19.00 НочНой полет
19.30 Новости  культуры
19.55 ступеНи  цивилизации
20.45 Мистика любви
21.15 власть Факта
22.00 Д/с «история киНоНачаль-

Ников, или  строители  и  
перестройщики»

22.45 цвет  вреМеНи
23.50 Х/ф «БЕРЛИН, АЛЕКсАНДЕР-

пЛАЦ»

6.00 сегоДНя утроМ
9.00 Наше все!
10.00, 13.30, 16.00, 19.00, 23.00 сегоДНя
10.20 коМНата отДыха
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»
20.40 Т/с «ГЛУХАРЬ»
21.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ фО-

НАРЕЙ»
22.40 безуМНый ДеНь. обзор
23.25 Т/с «пРОКЛЯТЫЙ РАЙ-2»
0.25 борьба за собствеННость
1.00 Т/с «ЗОНА»
2.50 преступлеНие в стиле МоДерН
3.25 Т/с «Я ВсЕ РЕШУ сАМА-2»
4.20 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ-4»
5.05 Т/с «сКОРАЯ пОМОщЬ»

6.00 НастроеНие
8.30, 18.15 история госуДарства 

российского
8.35 Х/ф «ДАЧНАЯ пОЕЗДКА сЕР-

ЖАНТА ЦЫБУЛИ»
10.10, 18.20 МультпараД
11.10, 15.10 петровка, 38
11.30, 14.30,17.30 события
11.45, 21.05 Т/с «АЛЕКсАНДРОВсКИЙ 

сАД»
12.50 Т/с «пРИКЛЮЧЕНИЯ КОРОЛЕВ-

сКОГО сТРЕЛКА ШАРпА»
13.40 Д/с «НочНое такси»
14.45 «резоНаНс»
15.30 Т/с «ГЛАВНЫЙ пОДОЗРЕВА-

ЕМЫЙ»
16.30, 3.45 Д/Ф «кельты»
17.50 петровка, 38
18.45 Д/с «короли  МаФии»
19.50, 20.30, 23.50 события
19.55 ДетективНые истории
20.30 события
22.05 Д/Ф «раДоваН караДжич. 

окоНчательНый ДиагНоз»
22.55 «Дело приНципа»
0.25 «осеННий блюз»
1.15 Х/ф «К БОЮ!»
4.45 сто вопросов взрослоМу
5.35 М/Ф «яНтарНый заМок»

6.00 Т/с «ЗЕНА — КОРОЛЕВА ВО-
ИНОВ»

6.55, 7.00, 13.00, 14.00 МультФильМы
7.30, 17.00 Т/с «пАпИНЫ ДОЧКИ»
8.00, 20.00 фИЛЬМ «РЫЖАЯ»
9.00, 13.30, 18.45 объявлеНия. рек-

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

НЯНЯ»
12.00, 17.30 «Не Может быть!». про-

граММа о НепозНаННоМ и  
МистическоМ

14.00, 15.00, 15.30 МультФильМы
16.00 Т/с «ДЖИНН ДОМА»
16.30 «галилео»
18.30 Детали  кМв
22.00 фИЛЬМ «пАРАЛЛЕЛЬНЫЙ 

МИР»
0.00 истории  в Деталях
0.30 «слава богу, ты пришел!»
1.45 Т/с «МОЯ КОМАНДА»
3.30 Т/с «О.с. — ОДИНОКИЕ сЕР-

ДЦА»
5.05 Музыка

6.00 Т/с «У НАс ВсЕ ДОМА»
6.30, 12.00, 4.50 Д/Ф «бали: остров 

огНеННых Духов», 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: ОНИ ВОЗ-

ВРАщАЮТсЯ»
16.00 «пять историй»: «русская 

Дивизия SS»
17.00 Т/с «ЖЕНщИНЫ-УБИЙЦЫ»
19.00 НеДвижиМость (п)
19.30 теМ вреМеНеМ (с)
20.00 Т/с «NEXT»
22.00 «ДетективНые истории»: 

«сМерть в белоМ халате»
23.00 «вечер с тиграНоМ кеоса-

яНоМ»
0.00 Новости  «Машук тв» (п)
0.15 фИЛЬМ «ДЬЯВОЛЬсКАЯ ГОРА»
2.05 «звезДа покера»
3.00 фИЛЬМ «КОНТРАКТ»
5.15 НочНой МузыкальНый каНал

6.00 Т/с «МОЕ ВТОРОЕ «Я»
7.00 «такси»
7.30 М/с «Детки  поДросли»
8.00 «события. иНФорМация. 

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

ВМЕсТЕ»
10.00 Т/с. «ГУМАНОИДЫ В КОРО-

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

ФильМы
14.00 «Москва. иНструкция по 

приМеНеНию»
14.30 «ДоМ-2. Live»
16.35 Х/ф «КОШМАР пЕРЕД РОЖ-

ДЕсТВОМ»
18.30, 2.30 Т/с «УНИВЕР»
19.00 «такси»
19.30 «я зДесь живу»
20.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ ВМЕсТЕ»
21.00 «ДоМ-2. гороД любви»
22.00 КОМЕДИЯ «КРАсОТКА-2. сБЕ-

ЖАВШАЯ НЕВЕсТА»
0.15 «ДоМ-2. после заката»
0.45 «убойНой Ночи»

4.45 Футбол. преМьер-лига
7.00 «заряДка с чеМпиоНоМ»
7.15 М/с «Фархат — приНц  пер-

сии»
7.45 «Мастер спорта»
7.55 МультФильМ
8.15 «заряДка с чеМпиоНоМ»
8.30 Футбол. обзор Матчей чеМ-

пиоНата италии
9.00 вести-спорт
9.10 обзор лиги  чеМпиоНов
10.25 Футбол. «зеНит» (россия) 

— «ювеНтус» (италия)
12.30 рыбалка с раДзишевскиМ
12.45 вести-спорт
12.55 проФессиоНальНый бокс
14.05 Футбол. лига чеМпиоНов. 

батЭ  (белоруссия) — 
«реал» (МаДриД, испаНия)

16.10 «путь ДракоНа»
16.40 вести-спорт
16.55 гаНДбол. россия — Фарерс-

кие острова
18.55 хоккей. «локоМотив» 

(ярославль) — «лаДа» 
(тольятти)

21.15 обзор лиги  чеМпиоНов
22.05 вести-спорт
22.30 Футбол. «ливерпуль» (аН-

глия) — «Марсель» (ФраН-
ция).

0.45 Футбол. «борДо» (ФраНция) 
— «челси» (аНглия)

2.50 обзор лиги  чеМпиоНов
4,05 «летопись спорта». золотые 

узоры На ковре

6.00 «уДачНое утро» 
6.55 «Музыка На Дтв» 
7.00 «телеМагазиН» 
7.30 МультФильМы 
8.30 «осторожНо, МоДерН-2!»
9.00 «состав преступлеНий»
9.30 Т/с «КОМИссАР РЕКс» 
10.30 Х/ф «БРАВЫЕ пАРНИ» 
12.15 «в засаДе» 
12.30 «осторожНо, МоДерН-2!»
13.00, 21.00 «вНе закоНа» 
13.30 Т/с «КОМИссАР РЕКс»
14.30, 21.30 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ 

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

пРЕсТУпЛЕНИЯ»
16.00, 23.00 Т/с «ЗАКОН И пОРЯ-

ДОК»
17.00 Х/ф «КРЫША МИРА» 
19.00 «брачНое чтиво» 
19.30, 1.00 Т/с «БЕЗ сЛЕДА» 

20.30, 0.00 «состав преступлеНий»
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 Т/с «сЧАсТЛИВЧИКИ» 
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, 1.40 «ДеНь На «ДоМашНеМ» 
13.00 Х/ф «КАТАЛА» 
14.30 спросите повара 
17.00, 4.20 Т/с «БЕДНАЯ НАсТЯ» 
18.30 Т/с «ТЫ — МОЯ ЖИЗНЬ» 
19.30 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ» 
21.00, 5.05 Т/с «НЕ РОДИсЬ КРАсИ-

ВОЙ»
22.00 Т/с «ОНА НАпИсАЛА УБИЙс-

ТВО»
23.00 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ пРИВО-

РОЖИЛА»
23.30 Х/ф «сВАДЬБА НА сКАЛАХ» 
2.40 Т/с «ДВА ЛИЦА сТРАсТИ» 
3.30 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. Мистическая сила»
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. роко-

вая любовь НаслеДНицы 
таМерлаНа»

11.00 Д/Ф «звезДНые войНы. битва 
косМических титаНов»

12.00, 22.00 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. готов 

уйти  из жизНи… леоНиД 
быков»

21.00 Д/Ф «Нло. поДвоДНые при-
шельцы»

23.00 фИЛЬМ «ИсЧЕЗНОВЕНИЕ»
2.00 МозголоМы
3.00 фИЛЬМ «сЛИЗНИ»

6.30 евроНьюс
10.00 Новости  культуры
10.20 «в главНой роли...»
10.50 Х/ф «МУсОРГсКИЙ»
12.50 «живое Дерево реМесел»
13.00 Д/с «история киНоНачаль-

Ников, или  строители  и  
перестройщики»

13.40 письМа из провиНции. ир-
кутск

14.10 Т/с «ДОЛГАЯ ДОРОГА В 
ДЮНАХ»

15.15 Д/Ф «образы воДы»
15.30 кто Мы?
16.00 МультФильМ
16.25 Х/ф «МАГНА АУРА»
16.50 Д/с «НаеДиНе с прироДой»
17.20 плоДы просвещеНия
17.50 ЭНциклопеДия
18.00 Мировые сокровища куль-

туры
18.15 «царская ложа». МарииНс-

кий театр
19.00 НочНой полет
19.30, 23.30 Новости  культуры
19.55 ступеНи  цивилизации
20.45 Мистика любви. «ДуЭль. 

валерий брюсов и  НиНа 
петровская»

21.15 черНые Дыры. белые пятНа
22.00 засаДНый полк
22.35 культурНая революция
23.50 Х/ф «БЕРЛИН, АЛЕКсАНДЕР-

пЛАЦ»

6.00 сегоДНя утроМ
8.50 лотерея «гослото»
9.00 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 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»
20.40 Т/с «ГЛУХАРЬ»
21.30 ток-шоу «к барьеру!»
22.40 безуМНый ДеНь. обзор
23.25 Т/с «пРОКЛЯТЫЙ РАЙ-2»
0.25 авиаторы
1.00 Т/с «ЗОНА»

2.50 преступлеНие в стиле МоДерН
3.25 Т/с «Я ВсЕ РЕШУ сАМА-2»
4.20 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ-4»
5.05 Т/с «сКОРАЯ пОМОщЬ»

6.00 НастроеНие
8.30, 18.15 история госуДарства 

российского
8.35 Х/ф «ШЕсТНАДЦАТАЯ ВЕсНА»
10.20 «абсолютНый чеМпиоН»
10.50 «ДеНь аиста»
11.10, 15.10, 17.50, 4.40 петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.45 со-

бытия
11.45 Т/с «АЛЕКсАНДРОВсКИЙ сАД»
12.45 Т/с «пРИКЛЮЧЕНИЯ КОРОЛЕВс-

КОГО сТРЕЛКА ШАРпА»
13.40 Д/Ф «портрет  Мистика»
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «ГЛАВНЫЙ пОДОЗРЕВА-

ЕМЫЙ»
16.30, 4.55 Д/Ф «кельты»
18.20 МультпараД
18.45 Д/с «короли  МаФии»
19.55 реальНые истории
21.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ с пРИВИЛЕ-

ГИЯМИ»
0.20 «только Ночью»
2.10 опасНая зоНа
2.40 Х/ф «сДЕЛКА с ДЬЯВОЛОМ»

6.00 Т/с «ЗЕНА — КОРОЛЕВА ВО-
ИНОВ»

6.55, 7.00, 13.00, 14.30 МультФильМы
7.30, 17.00 Т/с «пАпИНЫ ДОЧКИ»
8.00, 20.00 фИЛЬМ «РЫЖАЯ»
9.00, 13.30, 18.45 объявлеНия. рек-

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

НЯНЯ»
12.00, 17.30 «Не Может быть!». про-

граММа о НепозНаННоМ и  
МистическоМ

14.00, 15.00, 15.30 МультФильМы
16.00 Т/с «ДЖИНН ДОМА»
16.30 «галилео»
18.30 переДача «персоНа»
22.00 фИЛЬМ «ВАМпИРЕЛЛА»
23.40 Т/с «6 КАДРОВ»
0.00 истории  в Деталях
0.30 «слава богу, ты пришел!»
1.45 Т/с «МОЯ КОМАНДА»
3.30 Т/с «О.с. — ОДИНОКИЕ сЕР-

ДЦА»
5.05 Музыка

6.00 Т/с «У НАс ВсЕ ДОМА»
6.30, 12.00, 5.00 Д/Ф «бали: остров 

огНеННых Духов», 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 «КОНТРАКТ»
16.00 «пять историй»: «МечеНые 

Местью»
17.00 Т/с «ЖЕНщИНЫ-УБИЙЦЫ»
19.00 «сеМь ДНей» (п)
19.30 теМ вреМеНеМ (с)
20.00 Т/с «NEXT»
22.00 «секретНые истории»: «тай-

Ны чечеНской войНы. вол-
чьи  ворота»

23.00 «вечер с тиграНоМ кеоса-
яНоМ»

0.00 НеДвижиМость (п)
0.15 фИЛЬМ «КЛАсс 1999 ГОДА: 

НОВЫЙ УЧИТЕЛЬ»
2.00 «звезДа покера»
2.55 фИЛЬМ «ВОссТАВШИЕ ИЗ 

МЕРТВЫХ»

6.00 Т/с «МОЕ ВТОРОЕ «Я»
6.55 «глобальНые Новости»
7.00, 19.00 «такси»
7.30 М/с «цап-царап»
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 T/с «ГУМАНОИДЫ В КОРО-

ЛЕВЕ»
10.30 Т/с «сАША + МАША»
11.00, 11.30, 12.00 МультФильМы
12.30 М/с «приключеНия ДжиММи  

НейтроНа, Мальчика-геНия»
13.00 М/с «крутые бобры»
14.30 «ДоМ-2. Live»
15.40 «КРАсОТКА-2. сБЕЖАВШАЯ 

НЕВЕсТА». КОМЕДИЯ
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР»
19.30 «пульс гороДа»
21.00 «ДоМ-2. гороД любви»
22.00 КОМЕДИЯ «МОЯ пЕРВАЯ 

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

6.45, 9.00, 12.55 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 «скоростНой участок» 
9.10 обзор лиги  чеМпиоНов 
10.20 «летопись спорта». треНе-

ры-побеДители  
11.00 Футбол. «ливерпуль» (аН-

глия) — «Марсель» (ФраН-
ция)

13.05 Футбол. «борДо» (ФраНция) 
— «челси»(аНглия)

15.20 «точка отрыва» 
15.55, 3.00 баскетбол. угМк (рос-

сия) — «лотос» (польша)
17.40, 22.00, 0.45 вести-спорт  
17.55 баскетбол. «спартак» (Мос-

ковская область, россия) 
— тео (литва) 

19.55 Футбол. цска (россия) 
— «лех» (польша) 

22.20 рыбалка с раДзишевскиМ 
22.40 Футбол. «ДиНаМо» (хорва-

тия) — «спартак» (Москва, 
россия)

0.55 Футбол. «шальке-04» (герМа-
Ния) — «МаНчестер сити» 
(аНглия)

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 Т/с «КОМИссАР РЕКс» 
10.30 Х/ф «АЛИсА И БУКИНИсТ»
12.15 «в засаДе» 
13.00, 21.00 «вНе закоНа»
13.30 Т/с «КОМИссАР РЕКс»
14.30, 21.00 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ 

сВИДЕТЕЛЬ-2» 
15.00, 22.00 Т/с «C.S.I. МЕсТО пРЕ-

сТУпЛЕНИЯ» 
16.00, 23.00 Т/с «ЗАКОН И пОРЯДОК»
17.00 Х/ф «ОТсТУпНИК» 
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 Де-
тей»

7.00, 20.30 ДоМашНие сказки
7.30 Т/с «сЧАсТЛИВЧИКИ»
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, 1.20 «ДеНь На «ДоМашНеМ»
13.00 «ЕсЛИ ТЫ пРАВ...». МЕЛОД-

РАМА
14.45 цветочНые истории
17.00, 4.05 Т/с «БЕДНАЯ НАсТЯ»
18.30 Т/с «ТЫ — МОЯ ЖИЗНЬ»
19.30 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ»
21.00, 4.05 Т/с «НЕ РОДИсЬ КРАсИ-

ВОЙ»
22.00 Т/с«ОНА НАпИсАЛА УБИЙс-

ТВО»
23.00 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ пРИВО-

РОЖИЛА»
23.30 «НАЧАЛЬНИК ЧУКОТКИ». КО-

МЕДИЯ
2.20 Т/с «ДВА ЛИЦА сТРАсТИ»
3.15 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. Мистическая сила»
8.55, 9.55, 13.55, 14.55, 18.55, 22.55 астро-

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

уйти  из жизНи… леоНиД 
быков»

11.00 Д/Ф «Нло. поДвоДНые при-
шельцы»

12.00, 22.00 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. прокля-

тие по НаслеДству»
21.00 Д/Ф «Нечистая сила»
23.00 фИЛЬМ «БОЛОТНЫЙ ДЬЯВОЛ»
2.00 МозголоМы
3.00 фИЛЬМ «ИсЧЕЗНОВЕНИЕ»
5.00 RелакS

спорт
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— Владимир Васильевич, что значит для 
вашего коллектива День работников нало-
говой службы?

— В этом году налоговая служба страны от-
мечает свое 17-летие. Несмотря на столь мо-
лодой возраст, ее корни уходят в Древнюю 
Грецию и Рим. На протяжении всей своей ис-
тории любое государство опирается на налоги 
как источник своего существования, укрепле-
ния обороноспособности, развития экономи-
ки, поддержания порядка. Именно они созда-
ют стартовую площадку для преобразований, 
рывка вперед. 

Думаю, что понимание значимости 
этого и является стимулом для высоких 
показателей у сотрудников пятигорской 
налоговой инспекции. В свой профессио-
нальный праздник мы по традиции соби-
раемся все вместе. Поверьте, моральный 
стимул и признание коллектива много 
значат, особенно для молодежи. Ведь в 
последнее время работа усложняется, и 
госслужащие зачастую трудятся не за за-
рплату, а за идею. 

— Россия ввергнута в экономический 
кризис — прошли сообщения о приостанов-
ке крупных предприятий страны, непла-
тежеспособности банков, что, безусловно, 
скажется на благосостоянии населения. 
Отражаются ли происходящие процессы на 
работе налоговиков? 

— Пока мы особых изменений, которые бы 
повлияли на собираемость налогов, не чувству-
ем. Экономика Пятигорска работает стабиль-
но, без резких рывков, банкротств и закрытий 
предприятий. Сотрудниками инспекции про-
водится мониторинг налоговых поступлений с 
целью недопущения их снижения. Ведь сейчас 
как никогда для государства важно иметь на-
дежный финансовый фундамент. Некоторые 
налогоплательщики пытаются уйти от аван-
совых платежей, объясняя это своей непла-
тежеспособностью. Поэтому приходится объ-
яснять не только о правовых последствиях за 
неисполнение обязанностей, но и значимость 
равномерного и стабильного поступления про-
гнозируемых авансовых платежей в целях пре-
дотвращения потерь бюджетов всех уровней в 
сложившихся условиях мировой финансовой 

системы. Основной акцент в работе с налогоп-
лательщиками сделан на их добросовестность 
и сознательность. Уровень собираемости на-
логов и сборов по итогам за девять месяцев 
2008 года составил 95-97 проц. Думаю, такой 
показатель сам говорит за себя.

— Сейчас много говорят о преобразова-
ниях в сфере налогообложения. Складыва-
ется такое впечатление, что государство 
хочет стимулировать развитие малого и 
среднего бизнеса, но не знает, как это сде-
лать. Что же все-таки ожидает предпри-
нимателей?

— Пока нет законодательных актов, о ка-
ких-либо изменениях говорить рано. Но тем не 
менее в Москве обсуждается роль налоговых 
инструментов в обеспечении стабильного эко-
номического развития России. Главный воп-
рос: что эффективней в условиях финансового 
кризиса — снижение налогового бремени или 
введение моратория на повышение налогов? 
В сложившейся ситуации предпочтение отда-
ется первому постулату. Так, торгово-промыш-
ленная палата РФ предлагает освободить от 
НДС ввоз на территорию РФ технологическо-
го оборудования, ввести льготные ставки НДС 
при реализации российского высококачест-
венного оборудования. Переводу российской 
экономики на инновационные рельсы будет 
способствовать введение льгот для научных и 
инновационных организаций. Для таких ком-
паний предлагается установить пониженные 
ставки единого социального налога, снизить 
до 16 процентов ставку налога на прибыль и 
исключить из налоговой базы средства, полу-
ченные на осуществление научной и иннова-
ционной деятельности. Для малого бизнеса 
звучат предложения ввести налоговые канику-
лы. В первые годы работы такие предприятия 

вообще не должны платить налоги (за исклю-
чением социальных), что значительно повысит 
их конкурентоспособность. За введение рас-
срочки по уплате налогов на срок до 10 лет для 
бизнеса выступает Министерство экономичес-
кого развития РФ. Но, повторяю, пока все это 
проговаривается в качестве предложений.

— Владимир Васильевич, насколько се-
рьезны проблемы, с которыми приходится 
сталкиваться работникам налоговой инс-
пекции в своей повседневной работе?

— Работа с людьми всегда сложная, а через 
налоговую инспекцию проходят сотни людей. 

Мы как буфер между населением и госу-
дарством, который принимает на себя все 
претензии, жалобы, недовольство, зачас-
тую связанные с тяжелой жизненной си-
туацией конкретного человека. Мы пони-
маем нелегкие условия, в которых сегодня 
оказались пенсионеры, малообеспечен-
ные семьи. Люди порой срываются, недо-
вольные сложившейся экономической об-
становкой в стране. Поэтому за принцип 

нашими работниками взят: не отвечать тем же 
настроением. Быть в любой ситуации коррек-
тным, вежливым и доброжелатель-
ным.

Часто приходится объяснять не-
обоснованность предъявляемых 
претензий. Бывают случаи, ког-
да владельцы новых частных до-
мовладений считают завышенным 
налог на имущество, а хозяин ав-
томобиля, проданного по доверен-
ности, возмущается, что квитанция об уплате 
транспортного налога приходит по его адресу. 
Но при этом не задумывается, что налоговый 
инспектор делает начисления по предостав-
ленным регистрирующими органами данным. 
В первом случае информация поступает из 
регпалаты и крайтехинвентаризации, произ-
водящей оценку недвижимости, а во втором 
собственником автомобиля будет оставаться 
прежний владелец до тех пор, пока не снимет 
ее с учета в ГАИ. 

Нелегко дается борьба с теневыми зарпла-
тами, для чего созданы специальные комиссии, 
как в налоговой инспекции, так и в админист-
рации города. На их заседания приглашаются 

работодатели, не обеспечивающие своим ра-
ботникам выплаты прожиточного минимума. 
Все это связано с определенными трудностя-
ми, которые приходится преодолевать благо-
даря высокой квалификации и компетентнос-
ти сотрудников. 

— Какими достижениями коллектив по 
праву может гордиться?

— В связи с этим хочу вспомнить один из-
вестный лозунг: «Кадры решают все». Поэто-
му наше достижение — квалифицированный 
персонал, а отсюда и соответствующие показа-
тели. В инспекции работают 216 сотрудников 
и все добросовестно и ответственно относятся 
к своему делу. Ко Дню работников налоговой 
службы направлено представление заместите-
лю начальника инспекции Наталье Абалдуевой 
на присвоение Знака отличия «Почетный ра-
ботник ФНС России». 12 лет отдала она рабо-
те в этой нелегкой сфере — энергична, ини-
циативна, хороший организатор. Направлены 
представления к награждению почетной гра-
мотой ФНС России на зам. начальника отдела 
налогового аудита Татьяну Шутову, благодарс-
твенным письмом руководителя ФНС России 
— зам. начальника отдела общего и хозяйс-
твенного обеспечения Светлану Бушневу. По-
четными грамотами УФНС России по Ставро-
польскому краю награждаются Анна Игропуло, 
Елизавета Залужная, Юлия Студенцова. На-
граждена знаком «Отличник ФНС России» зам. 
начальника отдела ввода и обработки данных 
Светлана Краснова. Много хороших слов мож-
но сказать обо всех работниках, которых зано-
сим в этом году на Доску почета, — Наталье 
Белоусовой, Надежде Бетлинской, Ольге Буц, 
Наталье Викторовой, Алексее Гаврилове, Свет-
лане Заиченко и многих других. 

Стоит отметить, что при сохранении штата 
нагрузка увеличивается в связи с открытием 
новых предприятий малого и среднего бизне-
са, постоянными изменениями законодательс-
тва. И в то же время в инспекции созданы са-
мые благоприятные условия для обслуживания 
налогоплательщиков. В холле демонстрируют-
ся видеоролики, где сотрудники в доступной 
форме рассказывают о последних изменени-
ях в налоговом законодательстве. Установлена 
компьютерная техника, где можно воспользо-
ваться и записать на диски формы заявлений 
о регистрации и снятии предприятия с учета, 
формы отчетности. Инспекция активно внед-
ряет новые информационные технологии в ра-
боте с налогоплательщиками. Теперь не нужно 
стоять в очереди для сдачи отчетности, наибо-
лее сознательные граждане и те, кому положе-
но по кодексу, передают ее по Интернету, че-
рез оператора связи. И если раньше к окошку 
инспектора было столпотворение, то сегодня 
отчетность можно передать за несколько се-
кунд, причем даже в самое позднее вечернее 
время. 

Чем еще можно гордиться? Пожалуй, тем, 
что уделяем внимание не только работе, но и 
помощи нуждающимся. Так, второй год шефс-
твуем над детским домом № 32 смешанного 
типа для детей-сирот. Знаете, это тоже очень 
сильно сближает коллектив, воспитывает чувс-
тво сострадания к ближнему, сопричастности к 
чужим бедам.

Поэтому никогда не терять душевной щед-
рости и доброты хочу пожелать работникам 
налоговой службы в День их профессиональ-
ного праздника. Пусть тяжелые будни будут 
смягчены светлыми поступками и радостью от 
выполненного долга.

Ирина ЗапарИваННая.

С заботой о государстве

Коллектив Налоговой инспекции в детском доме № 32.

Для малого бизнеса звучат предложения 
ввести налоговые каникулы. В первые годы 
работы такие предприятия вообще не долж-
ны платить налоги (за исключением социаль-
ных), что значительно повысит их конкурен-
тоспособность. 

Владимир Михин: «Мы как буфер между на-
селением и государством, который принимает 
на себя все претензии, жалобы, недовольство, 
зачастую связанные с тяжелой жизненной си-
туацией конкретного человека». 
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Äëÿ ãàçåò ýòî âîçìîæíîñòü 
óâåëè÷èòü ïîäïèñêó. 

Äëÿ ïî÷òû — ãàðàíòèÿ 
ðàáîòû. À ÷èòàòåëè, â 
ñâîþ î÷åðåäü, ìîãóò ëè÷íî 
âñòðåòèòüñÿ ñ æóðíàëèñòàìè. 
Òàêèå ìåðîïðèÿòèÿ ñòàëè 
òðàäèöèîííûìè è â 
Åññåíòóêàõ, êóäà ðåäàêöèÿ 
«ÁèçíåñÏÿòíèöû» òîæå 
ïîëó÷èëà ïðèãëàøåíèå.

С первых же минут работы к нам 
стали подходить люди. Одни видели 
издание впервые и, пролистав стра-
ницы еженедельника, брали наш под-
писной бланк в надежде, что сделали 
правильный выбор. Другие подходи-
ли уверенно как к старым знакомым, 
говорили слова благодарности, вы-
сказывали пожелания. Зинаида Ста-
ровойт подписалась на «БизнесПят-
ницу» в первый раз:

— Сначала из-за программы теле-
передач покупала газету в киоске, а 
выяснилось, что есть что почитать. 
Нравится быть в курсе событий края. 
«Регион 26» просматриваю в первую 
очередь, потом уже все остальное. 

Приятно было узнать, что у газеты 
есть патриоты. Ольга Гаврилова ныне 
пенсионерка:

— Я работала в пятигорском 
санатории. Подписывалась на оба 
ваших издания «Пятигорскую прав-

ду» и «БизнесПятницу». Сейчас я на 
пенсии, но без этих газет жизни не 
представляю. До сих пор интересно, 
чем живет Пятигорск сегодня. 

Для Ольги Рыбаковой День под-
писчика совпал с днем рождения. 
Узнав об этом, мы не только пода-
рили ей подарок, но и подписку на 
«БизнесПятницу».

— Спасибо, — сказала Ольга, — 
ваша редакция всегда внимательна 
к читателям. Я помню, когда вы от-
мечали свое пятилетие и объявля-
ли конкурс «Счастливая пятерка». 
У моей дочери день рождения как 
раз 19 сентября, и ей тогда тоже 
исполнилось пять лет. А с вашей 
мягкой игрушкой — зайцем — Але-
на не расставалась долгое время. 
Получается девочка — ровесница 
«БизнесПятницы». Желаю вам рас-
ти дальше и не только прибавлять 
в годах, но и в тираже. 

Кстати, без подарка в этот день 
не ушел ни один подписчик. И вновь, 
благодаря директору ООО «Темп» 
Светлане Муханиной, 107 человек 
получили памятные призы. Зачем? 
Просто мы ценим каждого нашего 
читателя! А это значит, нам есть для 
чего, а главное для кого работать.

Надо отметить, что и сами работ-
ники ессентукского почтового отде-
ления основательно подготовились к 
этому событию. Всех подписчиков на 
любое издание ждала беспроигрыш-
ная лотерея. Для участия достаточно 
было предъявить подлинную квитан-
цию, а еще вручалась подборка газет 
и журналов для ознакомления.

— А вдруг в следующий раз кто-
то захочет подписаться на одно из 
этих изданий, — с надеждой сказа-
ла руководитель группы по подпис-
ке Татьяна Ускова.

И мы надеемся, что среди тех, кто 
не выбрал нас сегодня, обязатель-
но кто-нибудь отдаст предпочтение 
«БизнесПятнице» в следующий раз. 
А может быть, это произойдет и рань-
ше, ведь подписная кампания еще 
продолжается. Оставайтесь с нами!

Подписной индекс — 53987.
Наталья НОСОВА.
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День подписчика  — 

общий праздник

Дорогие жители 

Предгорного района!

21 ноября в станице Ессентукской 

состоится День подписчика. 

Всем подписавшимся на «БизнесПятницу» 

будут вручены подарки.

ÍÎÂÛÉ ÊÎÍÊÓÐÑ ÎÒ«ÁÏ»

Новогодняя елка 
от «БизнесПятницы» 

Совсем скоро наступит замечательное, долгожданное время 
красивой и доброй сказки, которое приходит в каждый дом в 
конце года с надеждой на лучшее, новогодними подарками и 
праздничным настроением. Но какой же праздник без елки? 
Вот и мы, продолжая давнюю традицию, предлагаем вам, 
читателям, установить нашу с вами общую новогоднюю 
елку. Слева вы видите красивую картинку. Такая же должна 
получиться и у вас. Вы ее соберете из фрагментов, которые 
мы будем публиковать в каждом номере до 25 декабря.

От вас требуется собрать все фрагменты, склеить в одну 
картинку и прислать открытку по почте. Призов будет много. 
Какие? Пока секрет. Но обещаем, ни одно письмо не останется 

без внимания. Новый год все-таки! 
P.S. Маленькая деталь: в конверт с открыткой не забудьте 

вложить ксерокопию о подписке на «БизнесПятницу» 
на I полугодие 2009 года. 

Наталья НИКИТИНА.
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ООО «ВЕСТА» продает со склада в 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
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Ïîÿâëåíèÿ àâòîìîáèëÿ, 
î êîòîðîì òàê ìíîãî 

ãîâîðèëè â íàøåì ðåãèîíå, 
æäàëè äàâíî. Íàêîíåö 
íîâîèñïå÷åííóþ ìîäåëü 
«Ãðóïïû ÃÀÇ» — VOLGA 
SIBER òåïåðü ìîæíî êóïèòü 
è â Ïÿòèãîðñêå. Íà äíÿõ â 
àâòîðèçîâàííîì äèëåðñêîì 
öåíòðå «ÒÑÑ Êàâêàç» (ÎÀÎ 
«ÀâòîÃÀÇñåðâèñ») ñîñòîÿëàñü 
òîðæåñòâåííàÿ ïðåçåíòàöèÿ 
îòå÷åñòâåííîé êðàñàâèöû. Ñ 
ñàìîãî íà÷àëà áûëî ïîíÿòíî, 
÷òî ýòî ìåðîïðèÿòèå íå áóäåò 
ïîõîæå íà âñå îñòàëüíûå. 

Бестселлер 
отечественного 
автопрома
Журналисты региональных СМИ 

ранним воскресным утром собра-
лись в конференц-зале «ТСС Кав-
каз», где за чашкой кофе в непри-
нужденной обстановке состоялась 
пресс-конференция. В ней приняли 
участие президент группы компа-
ний Нижегородской фирмы «ТСС ав-
то» Вячеслав Космачев, директор по 
региональным продажам Александр 
Митрофанов, генеральный директор 
«ТСС Кавказ» Владимир Ястребов. 

Так что же представляет из се-
бя VOLGA SIBER, которая по про-
гнозам специалистов ГАЗа должна 
стать бестселлером на российском 
рынке? Машина изготовлена на не-
мецком и японском оборудовании с 
американской платформой и дви-
гателем «Крайслер», имеет англий-
ский дизайн, но сохранила в своем 
названии российское «Волга». По 
словам Вячеслава Космачева, «это 
принципиально новая машина не 
только для Горьковского автозаво-
да, но и для всего отечественного 
автопрома». Он особо отметил, что 
модель очень качественная, хорошо 
держится и ведет себя на дороге и 

соответствует всем международным 
нормам безопасности. Общий объем 
инвестиций производства составил 
более 290 млн. долларов. Чтобы вы-
пустить новую машину российской 
компании пришлось с нуля создать 
новое производство, автоматизация 
которого доходит до 85 процентов.

— SIBER полностью адаптирован 
к зимней эксплуатации и российским 
дорогам, — сказал Вячеслав Косма-
чев. — По сравнению с донорской 
платформой, у него более жесткая под-
веска и большой дорожный просвет. 

Собирают новый легковой авто-
мобиль рабочие, прошедшие квали-
фицированную подготовку на заво-
дах Chrysler и Magna Steyr.

— В свою очередь, — заверил 
Владимир Ястребов, — специалисты 
«ТСС Кавказ» готовы в полном объеме 
обеспечить качественное сервисное 
обслуживание новой «Волги». 

Тест-драйв 
по-пятигорски
Час, отведенный на общение спе-

циалистов с прессой, пролетел не-
заметно. Журналистам было пред-
ложено с пристрастием осмотреть 
автомобиль, испытать его в самых 
экстремальных условиях, тем более, 
что у «ТСС Кавказ» в этот день со-
стоялось еще одно событие. Фирма 
выступила генеральным спонсором 
экстремального автомобильного со-
ревнования по «Джип-триалу», ко-
торое проходило в г. Лермонтове у 
подножия горы Бештау. Новенькие 
модели «Волги» ждали вездесущих 

журналистов и просто автолюбите-
лей на живописных просторах. 

Немного отступая от темы, хочет-
ся сказать, что это мероприятие бы-
ло самым зрелищным событием ухо-
дящего года в мире автомобильного 
экстрима. Более трех тысяч зрите-
лей собрались, чтобы посмотреть со-
ревнования. Гонки по бездорожью, 
прыжки через трамплины, крутые 
склоны и подъемы, преодоление глу-
боких канав и прочих препятствий 
— не для слабонервных. 

На фоне разгоревшегося азарта 
модели VOLGA SIBER выглядели очень 
достойно. Словно элегантные леди, 
пришедшие взглянуть на забавы на-
стоящих мужчин. Атмосфера празд-
ника царила и вокруг них. Молодые 
люди, одетые в cоответствии с дресс-
кодом, знакомили присутствующих «с 
дамами», уверенно отвечая на все ин-
тересующие вопросы. Новые модели 
ГАЗа притягивали восторженные взо-
ры посетителей к «Волгам» с автома-
тическими коробками передач. Бы-
ло интересно узнать, что в базовую 
комплектацию автомобиля входят: 
двигатель Chrysler стандар-
та Евро-4: «комфорт», 
объем 2,4 литра, 
мощность 143-ЛС; 
кондиционер, две 
подушки безопас-
ности, АБС, про-
тивобуксовочные 
системы Traetion 
control, галогеновые 
фары с задержкой от-
ключения и регулировкой 

уровня, гидроусилитель руля, регули-
руемая рулевая колонка, электропри-
вод сидения водителя, аудиосистема 
с шестью колонками, обогреваемые 
и складывающиеся зеркала с элект-
роприводом. Отличает автомобиль и 
передний привод. У всех в этот день 
была возможность посидеть за рулем 
авто, и оказаться в роли пассажира, и 
заглянуть под капот, чтобы оценить 
по достоинству новую модель. 

Традиция покупать 
«Волгу»
Среди присутствующих оказался и 

первый покупатель — Турко Мунаев. 
Он давно собирался купить «Волгу» с 
двигателем Daimler Chrysler, но, поз-
накомившись с SIBER, решение при-
нял однозначное, посчитав, что это 
более выгодное вложение средств. 
И, конечно же, Турко не 
остался без подар-

ка. От «ТСС Кавказ» ему были вруче-
ны автотелевизор и набор космети-
ки для четырехколесного друга.

На вопрос, почему он выбрал 
именно SIBER, Турко ответил: 

— В нашей семье к «Волге» осо-
бое отношение. Я помню еще ГАЗ-24 
— это был первый автомобиль, на 
котором ездил мой отец. Потом у нас 
появился ГАЗ-3102, затем 3110. VOLGA 
SIBER произвела приятное впечатле-
ние и выглядит более чем достойно: 
обтекаемые формы, я бы сказал, аг-
рессивные фары, что мне нравится. 
Много сделано для удобства водителя 
и пассажиров. Большой багажник, с 
возможностью складывания заднего 
сидения, да и после тест-драйва тех-
нические возможности просто поко-
рили: надежно, уверенно, легко.

Что ж, остается лишь пожелать 
VOLGA SIBER найти свое «место под 
солнцем» не только на дорогах Рос-
сии, но и всего мира. Может быть, 
это и есть тот самый шаг отечест-
венного автомобилестроения, ко-
торый позволить выйти на уровень 
мировых автомобильных брендов. 

Наталья ПАВЛЕНКО.
Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

VOLGA SIBER: 
досмотр с пристрастием

ООО «ТСС Кавказ»:
Пятигорск, ул. Делегатская, 97.

Автосалон, тел.: (8793) 
34-56-92, 34-60-91, 34-69-30; 

СТО (8793)  97-39-00, 37-65-00.
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Ðóêîâîäèòåëÿ Ôåäåðàëüíîé 

íàëîãîâîé ñëó
æáû 

Âëàäèìèðà Âàñèëüåâè÷à Ì
èõèíà 

è âåñü ìíîãî÷èñëåííûé êîëëåêòèâ 

ñåðäå÷íî ïîçä
ðàâëÿåì 

ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì. 

Ñèë, ìóäðîñòè, óñïåõà è ð
àäîñòè æåëàåì 

âàì âî âñå äíè æ
èçíè âàøåé.

Ñ óâàæåíèåì, êîëëåêòèâ ôèðìû «Àëüôà-Ôèø».

На всех этапах своего развития служба налоговых 
органов стояла на страже государственных интересов 
государства, выполняя важные задачи социально-
экономического значения. Своим повседневным 
кропотливым трудом вы вносите реальный вклад 
в реализацию социально значимых программ. В 
вашей деятельности — залог благополучия жителей 
Пятигорска. 

Желаем вам успехов в труде, 
требующем профессионализма, 
чувства долга и высокой 
ответственности. 
Здоровья вам, счастья 
и благополучия 
во всех делах 
и начинаниях.

ÎÎÎ «Ìèëåíà» ïîçäðàâëÿåò 
êîëëåêòèâ èíñïåêöèè 

ÈÔÍÑ ïî ã. Ïÿòèãîðñêó
ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì! 

694/П

21 ноября — День работника 
налоговых органов РФ 

Редакция газет «Пятигорская 
правда» и «БизнесПятница» 

поздравляет с профессиональным 
праздником коллектив инспекции 

ИФНС по г. Пятигорску.
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Спорт-
тайм

В минувшее воскресенье на 
полигоне, расположенном 

на территории лицея № 20, на 
живописном берегу реки Юцы 
завершился 1-й этап традиционных 
Открытых городских соревнований 
по туристскому многоборью среди 
школьников на Кубок памяти 
известного пятигорского краеведа, 
путешественника, альпиниста и  
мецената Рудольфа Лейцингера. 

В соревновани-
ях, организованных 
Центром детско-
юношеского туризма 
и экскурсий города 
Пятигорска и лицеем 
№ 20, в двух возрас-
тных группах (8-11 и 
5-7 классы) приняли 
участие юные спорт-
смены школ № 7, 8, 
14, 19, 22, 30, гимна-
зии № 11, лицеев № 
15 и 20, Пятигорско-
го торгово-экономи-
ческого техникума 
и Лермонтовского 
регионального мно-
гопрофильного кол-
леджа.   

В программу состязаний по технике 
пешеходного туризма (в личном зачете) 
на дистанции II класса протяженнос-
тью 600 метров на естественном релье-
фе входили следующие виды: перепра-
ва «маятником», держась за веревку;  
навесная переправа на 30 м; подъем 
спортивным способом с самостраховкой 
схватывающим узлом; спуск с самостра-
ховкой схватывающим узлом; параллель-
ная переправа на 35 м; траверс горного 
склона на 40 м. 

Места в итоге распределились следу-

ющим образом. В старшей возрастной 
группе среди юношей первенствовал 
учащийся школы № 14 Арсен Балаян, на 
втором месте — Денис Гурин (ПТЭТ), на 
третьем — Грант Заргарян (школа № 30). 
Среди девушек этой группы лучшей бы-
ла учащаяся школы № 8 Вера Сысоева. 
На втором месте — Виктория Печенева 
(школа № 14). Третьей была Елизавета 
Лидовская (лицей № 15). 

В младшей возрастной группе первы-
ми были (среди юношей и девушек) Вла-
дислав Шульский (лицей № 20) и Екате-
рина Тимофеева (школа № 7),  вторыми 
— Владислав Стреляев (лицей № 20) и 
Лиана Мамаян (лицей № 20), третьими 
— Иван Сысоев (школа № 8) и Евгения 
Пивоварова (школа № 14).

Особенность соревнований на Кубок 
Лейцингера заключается в том, что впе-
реди у участников еще три этапа (весной 
2009 года), после которых и будут сум-
марно определены победители.

Осенние успехи пловцов
Удачным оказался для юных пловцов пя-

тигорской Детско-юношеской спортивной 
школы олимпийского резерва № 3 (дирек-
тор — Андрей Джиоев) ноябрь нынешнего 
года.

На завершившемся 12 ноября первенс-
тве города по плаванию среди школьников, 
проходившем под патронажем управления 
образования администрации Пятигорска в 
бассейне МОУ ДОТ ДЮСОЦ «Дельфин», в ко-
тором приняло участие рекордное количес-
тво юных спортсменов — 120, на дистанции 
50 метров вольным стилем воспитанники 
школы Владимир Ильин и Лариса Чулкова 
заняли первые места в своих дисциплинах, 
Аня Никулина была второй, а Данил Пивова-
ров — третьим.

Целый набор медалей привезли пловцы 
ДЮСШОР № 3 из Невинномысска, где они 
приняли участие в Открытом первенстве го-
рода по плаванию. На дистанции 100 метров 
брассом Павел Милуша занял 1-е место, а на 
дистанции 200 метров брассом он же при-
шел к финишу вторым. 

У Данила Пивоварова бронзовые медали 
на дистанциях 100 метров вольным стилем 
и 200 метров на спине. Леонид Долгоно-
син был третьим на 100-метровой дорожке 
брассом. 

— Удачно выступили и наши девушки, — 
рассказывает методист ДЮСШОР № 3 Юлия 
Загребельная. — Александра Маслова заво-
евала серебро на дистанции 100 метров на 
спине, а Ольга Байбак — бронзу на дистан-
ции 200 метров на спине.

За здоровый образ жизни!
Очередной успех, на этот раз на тради-

ционных соревнованиях по так называемо-
му «часовому бегу» в городе Прохладном 
(Кабардино-Балкария), выпал на долю ес-
сентукского бегуна «в летах» Игоря Сухо-
ручкина, который, пробежав за один час 11 
километров 430 метров, завоевал почетное 
третье место и бронзовую медаль в этом ви-
де спорта.

Напомним, что по правилам «часово-
го бега», организуемого в первую очередь 
для здорового образа жизни людей, каждый 
участник должен ровно за один час пробе-
жать максимальное расстояние.

Нарды — это азартно 
и увлекательно

В Пятигорске в клубе «Россия» прошел 
открытый чемпионат города по коротким 
нардам, на который съехались мастера этого 
увлекательного вида спорта из Москвы, Бу-
денновска и Кавказских Минеральных Вод, 
председатель Федерации нард Ставрополь-
ского края Н. Таривердиев и другие гости.

Среди участников был бронзовый призер 
соревнований на Кубок содружества стран 
СНГ, проходивший в Анапе в 2005 году, Ар-
ташес Агабабян, который и занял первое 
место. На втором месте в турнире — брон-
зовый призер чемпионата Дагестана по ко-
ротким нардам 2006 года Карапет Казарян. 
Третье место — у Сергея Аветова. Четвертое 
— у Заура Сутатова. От чемпиона Моздока 
2007 года пятигорчанина Анатолия Попова 
удача на этот раз отвернулась.

Первенство Пятигорска по волейболу 
среди студентов городских средних 

специальных учебных заведений 
открылось во вторник, 18 ноября, в 
спортивном зале Пятигорского торгово-
экономического техникума на улице 
Университетской.

На открытии присутствовали не только 
спортсмены, но и их тренеры, судьи, препода-
ватели, зрители, представители торгово-эконо-
мического техникума, предоставившего под со-

ревнования свой спортивный зал, спортивная 
общественность.

Прошлогоднее первенство было открытым и 
выступившие в нем команды юношей и девушек 
спортивного факультета Железноводского пе-
дагогического колледжа, завоевав первые мес-
та, практически не оставили пятигорским во-
лейболистам никаких шансов на победу.

На участие своих спортсменов в нынешних 
соревнованиях подали заявки восемь команд 
(четыре юношеских и столько же девичьих): 

Пятигорского медицинского училища (предста-
витель — заведующий кафедрой физического 
воспитания мастер спорта Игорь Сероштан), аг-
рарного техникума (представитель — препода-
ватель, кандидат в мастера спорта Александр 
Усацкий), Пятигорского колледжа экономики и 
управления ИНЭУ (представитель — отличник 
физической культуры РФ, старший преподава-
тель физкультуры ИНЭУ Людмила Владимирова) 
и хозяев площадки — торгово-экономическо-
го техникума (представитель — мастер спорта 
Артак Акопджанян), занявшие в прошлом году 
вслед за железноводчанами соответственно 2 и 
3-е места среди девушек и юношей.

После вступительного слова заместителя ди-
ректора ПТЭТ Евгении Адамовой, объявившей 
первенство открытым, в поднятии спортивно-
го флага соревнований — триколора страны 
— приняли участие капитаны всех восьми ко-
манд. Затем состоялась разминка команд. Свис-
ток главного судьи соревнований, судьи рес-
публиканской категории, кандидата в мастера 
спорта Олега Старцева пригласил спортсменов 
к волейбольной сетке.

Турнир начался встречей юношеских команд 
Пятигорского медицинского училища и коллед-
жа экономики и управления ИНЭУ, завершившей-
ся убедительной победой последних. Игру судил 
Олег Старцев.

К выходу в свет номера газеты состоялось 
уже восемь игр, выявивших фаворитов. Все ре-
шится сегодня, в последний день соревнований, 
после завершающей игры первенства между 
девушками торгово-экономического техникума 
и медицинского училища.

Золотые подачи
над сеткой

Соревнуются волейболисты медицинского училища и колледжа экономики и управления ИНЭУ.

На Кубок памяти 
Р. Лейцингера

Около 300 юных гимнасток из 22 городов России 
съехались в эти ноябрьские дни в наш Пятигорск, 

чтобы принять участие в чемпионате и первенстве 
общественно-государственного физкультурного 
общества «Юность России» по художественной 
гимнастике в групповых упражнениях.

Санкт-Петербург, Екатеринбург, Новосибирск, Нижний 
Новгород, Владикавказ, Краснодар, Сочи и другие российские 
города выставили на соревнования 50 команд для участия в 
программах мастеров спорта, кандидатов в мастера, 1 и 2-го 
взрослых разрядов.

Пятигорские команды девушек подготовила к выступлени-
ям тренер, мастер спорта по художественной гимнастике На-
талья Захарова. Она же – судья международной категории и 
главный судья соревнований. 

Теплые слова напутствия спортсменкам на торжествен-
ном открытии чемпионата в спортзале спортивного комп-
лекса «Импульс» говорили заместитель руководителя адми-
нистрации города Пятигорска Сергей Нестяков, начальник 
управления образования Сергей Танцура, и.о. директора го-
сударственной страховой компании «Югория», спонсирующей 
соревнования, Инна Черепнина. 

Соревнования в самом разгаре. Организаторы постарались 
сделать их удобнее и комфортнее для участниц. Одна команда 
девушек выступает ярче и лучше другой, создавая для судей 
определенные трудности в оценке каждого выступления, но ос-
новные итоги и результаты будут подведены лишь 21 ноября.

Полосу подготовил Юрий АСАДОВ, фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Представляет 
«Юность России» 

Победительница соревнований Вера Сысоева.
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Пятница, 28 ноября
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домашний

дтв

сПорт

тнт

машук-тв
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твц

нтв
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Первый

россия

культура

дтв
тнт

стс

твц

нтв
тв-3

5.00 Новости
5.05 телекаНал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.20 Малахов +
10.20 МоДНый приговор
11.20 коНтрольНая закупка
12.00 Новости
12.20 Т/с «УБОЙНАЯ сИЛА»
13.20 Детективы
14.00 Другие Новости
14.20 поНять. простить
15.00 Новости
15.20 Т/с «ОГОНЬ ЛЮБВИ»
16.10 Давай пожеНиМся!
17.00 ФеДеральНый суДья
18.00 Новости
18.20 пусть говорят
19.00 поле чуДес
20.00 Т/с «МОНТЕКРИсТО»
21.00 вреМя
21.30 «клуб веселых и  НахоДчи-

вых». высшая лига
23.40 Х/ф «КИНОТАВРА-2008». 

«ШУЛЬТЕс»
2.50 Х/ф «АМИсТАД»
5.10 Т/с «НА ЗАПАД»

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

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

Мила МарчеНко»
10.05 Т/с «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
11.50 М/Ф «ДеНь рожДеНия кота 

леопольДа»
12.00 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»
20.45 «спокойНой Ночи, Малыши!»
21.00 «юрМала». Фестиваль
22.50 АННА БАНщИКОВА, АЛЕК-

сАНДР НОсИК И сЕРГЕЙ 
ГОРОБчЕНКО В фИЛЬМЕ 
«ТАНЦУЙ...»

0.50 ПРЕМЬЕРА. БРЕНДАН фРэЙЗЕР 
И МАЙКЛ КИТОН В фИЛЬМЕ 
«В ПОсЛЕДНИЙ РАЗ»

2.40 «ДорожНый патруль»

6.00 Новости
6.10 Х/ф «КЛЮчИ ОТ НЕБА»
7.20 играй, гарМоНь любиМая!
8.00 ДисНей-клуб
9.00 слово пастыря
9.20 зДоровье
10.00, 12.00, 15.00 Новости
10.10 сМак
10.50 лиДия ФеДосеева-шукшиНа. 

о любви, о Детях, о себе...
12.20 чеМпиоНы квН. «вНе игры»
13.50 отшельНики. игра в прятки
15.20 Х/ф «ЛЫсЫЙ НЯНЬКА: сПЕЦ-

ЗАДАНИЕ»
17.00 юбилейНый вечер аНДрея Де-

МеНтьева «все НачиНается 
с любви»

18.50 «леДНиковый периоД»
21.00 вреМя
21.20 «леДНиковый периоД»
22.30 прожекторперисхилтоН
23.00 что? гДе? когДа?
0.20 Х/ф «ИГРЫ РАЗУМА»
2.40 Х/ф «сИЛЬВЕРАДО»
4.50 Т/с «НА ЗАПАД»

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 сЕМЕЙНАЯ КОМЕДИЯ «БЕЗ 

сЫНА НЕ ПРИХОДИ»
11.20 НациоНальНый иНтерес
12.20 «сМехопаНораМа»
13.15 «сеНат»
14.30 ЕКАТЕРИНА сЕМЕНО-

ВА, ИГОРЬ ЛИВАНОВ И 
КОНсТАНТИН ЮШКЕВИч В 
фИЛЬМЕ «ТАК БЫВАЕТ»

16.10 «субботНий вечер»
17.40 «звезДНый леД»
20.00 вести  в субботу
20.40 КАРИНА РАЗУМОВсКАЯ, 

АЛЕКсЕЙ ЗУБКОВ И сЕРГЕЙ 
ВАРчУК В фИЛЬМЕ «ПОЗВО-
НИ В МОЮ ДВЕРЬ»

0.30 ДЖОЗЕф фАЙНс В ОсТРОсЮ-
ЖЕТНОМ фИЛЬМЕ «ПОБЕГ»

2.25 КЕЙТ ХАДсОН В ТРИЛЛЕРЕ 
«сПЛЕТНЯ»

3.55 «коМНата сМеха»
4.45 «гороДок». ДайДжест
5.10 «ХА». МАЛЕНЬКИЕ КОМЕДИИ

6.30 евроНьюс
10.00 Новости  культуры
10.30 Д/с «сокровища прошлого»
11.00 Х/ф «МОЯ РОДИНА»
12.40 культурНая революция
13.30 «хуДожНик Мира»
14.10 Т/с «ДОЛГАЯ ДОРОГА В 

ДЮНАХ»
15.25 а. с. пушкиН. «МеДНый всаД-

Ник». исполНяет   
М. козаков

16.00 в Музей — без повоДка
16.10 М/Ф «обезьяНки, впереД!»
16.20 за сеМью печатяМи
16.50 Д/с «НаеДиНе с прироДой»
17.20 плоДы просвещеНия
17.50 ЭНциклопеДия
18.00 разНочтеНия
18.30 каМертоН
19.00 М. глиНка. избраННые ро-

МаНсы. исполНяют  
о. гурякова и  Д. штоДа

19.30 Новости  культуры
19.55 «сМехоНостальгия»
20.25 «сФеры»
21.10 лиНия жизНи. любовь по-

лищук
22.00 «харМс! чарМс! шар ДаМ! 

или  школа клоуНов». 
спектакль театра «ЭрМи-
таж»

23.30 Новости  культуры
23.50 Х/ф «БЕРЛИН, АЛЕКсАНДЕР-

ПЛАЦ»

6.00 сегоДНя утроМ
9.00 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 сегоДНя
10.20 «лихие 90-е»
11.00 Т/с «УТЕсОВ. ПЕсНЯ ДЛИ-

НОЮ В ЖИЗНЬ»
12.00 суД присяжНых
13.30 Т/с «ВИсЯКИ»
15.30 обзор. спасатели
16.30 Т/с «ВОЗВРАщЕНИЕ МУХ-

ТАРА»
18.30, 19.40 чрезвычайНое проис-

шествие
20.00 «суперстар-2008. коМаНДа 

Мечты»
22.30 Х/ф «ДИКАРИ»
0.40 все сразу!
1.15 Х/ф «НИККИ — ДЬЯВОЛ 

МЛАДШИЙ»
3.00 Т/с «Я ВсЕ РЕШУ сАМА-2»
3.55 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ-4»
4.45 Т/с «сКОРАЯ ПОМОщЬ»

6.00 НастроеНие
8.30, 18.15 история госуДарства 

российского 
8.35 Х/ф «КУДА ОН ДЕНЕТсЯ!» 
10.25 Д/Ф «ириНа скобцева. счаст-

ливая жеНщиНа»
11.10, 15.10 петровка, 38 
11.30, 14.30, 17.30 события 
11.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ с ПРИВИЛЕ-

ГИЯМИ» 
14.45 Деловая Москва 
15.30 Т/с «ГЛАВНЫЙ ПОДОЗРЕВА-

ЕМЫЙ» 
16.30 оДиН против всех
17.50 петровка, 38
18.20 Д/Ф «сказка о староМ кеД-

ре», « Мы с ДжекоМ» 
18.45 Д/с «короли  МаФии» 
19.50, 20.30, 23.55 события
19.55 реальНые истории  
21.05 «браво, артист!» 
22.45 «НароД хочет  зНать» 
0.30 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ БУДДА»
3.10 Х/ф «ДАчНАЯ ПОЕЗДКА сЕР-

ЖАНТА ЦЫБУЛИ»
4.45 Д/Ф «кельты»

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 «Не Может быть!». про-

граММа 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
21.00 фИЛЬМ «сОННАЯ ЛОщИНА»
23.00 фИЛЬМ «ШЕсТЬ ДЕМОНОВ 

эМИЛИ РОУЗ»
1.15 Т/с «МОЯ КОМАНДА»
3.00 Т/с «О.с. — ОДИНОКИЕ сЕР-

ДЦА»
4.40 Музыка

6.00 Т/с «У НАс ВсЕ ДОМА»
6.30, 12.00 Д/Ф «безобразие кра-

соты»
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 «КЛАсс 1999 ГОДА: 

НОВЫЙ УчИТЕЛЬ»
16.00 «пять историй»: «сМерть На 

трассе»
17.00 Т/с «ЖЕНщИНЫ-УБИЙЦЫ»
19.00 НеДвижиМость (п)
19.30 теМ вреМеНеМ (с)
20.00 Т/с «NEXT-2»
22.00 фИЛЬМ «сЕГОДНЯ ТЫ УМ-

РЕШЬ»
0.00, 3.00 «голые и  сМешНые»
0.30 супербокс На реН тв. Наталья 

рагозиНа (россия) — коН-
ДжестиНа ачиеНг (кеНия). 
траНсляция из герМаНии

1.20 фИЛЬМ «ОКЕАН сНОВ»
3.50 фИЛЬМ «УПОТРЕБИТЬ ДО...»
5.15 НочНой МузыкальНый каНал

6.00 Т/с «МОЕ ВТОРОЕ «Я»
6.55 «глобальНые Новости»
7.00 «такси»
7.30 М/с «цап-царап»
8.15, 14.15 «Москва. иНструкция по 

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

ВМЕсТЕ»
10.00 Т/с «ГУМАНОИДЫ В КО-

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

штаНы»
12.30 М/с «приключеНия ДжиММи  

НейтроНа, Мальчика-геНия»
13.00 М/с «крутые бобры»
14.00 «живая вера»
14.30 «ДоМ-2. Live»
16.10 «МОЯ ПЕРВАЯ сВАДЬБА». 

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

Факты»
19.45 «спортивНое вреМя»
20.00 «иНтуиция»

21.00 «ДоМ-2. гороД любви»
22.00 «Наша Russia»
22.30 «Made in WoMan»
23.30 «секс» с а. чеховой»
0.00 «ДоМ-2. после заката»
0.30 «убойНой Ночи»

4.55 баскетбол. «спартак» (Мос-
ковская область, россия) 
— тео (литва)

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

сии»
7.45 «Мастер спорта»
7.55 М/Ф «сиНеглазка»
8.15 «заряДка с чеМпиоНоМ»
8.30 «точка отрыва»
9.00 вести-спорт
9.10 Футбол. «шальке-04» (герМа-

Ния) — «МаНчестер сити» 
(аНглия)

11.15 Футбол. цска (россия) 
— «лех» (польша)

13.20 вести-спорт
13.30 Футбол. «ДиНаМо» (хорва-

тия) — «спартак» (россия)
15.35, 0.35 скелетоН
16.55 вести-спорт
17.05 рыбалка с раДзишевскиМ
17.25, 1.45 баскетбол. «урал-

грейт» (перМь) — «три-
уМФ» (люберцы)

19.25 хоккей. «ДиНаМо» (Москва) 
— «трактор» (челябиНск)

21.50 вести-спорт
22.15 «хоккей россии»
23.20 европейский покерНый тур
0.25 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 «состав преступлеНий»
9.30 Т/с «КОМИссАР РЕКс» 
10.30 Х/ф «ГЛАДИАТОР ПО НАЙ-

МУ» 
13.00 «вНе закоНа» 
13.30 Т/с «КОМИссАР РЕКс»
14.30, 21.30 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ 

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

сТУПЛЕНИЯ» 
16.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
17.00 Х/ф «ВНЕ ЗАКОНА» 
19.00 «брачНое чтиво» 
19.30, 1.00 Т/с «БЕЗ сЛЕДА» 

20.30 «состав преступлеНий»
21.00 «вНе закоНа» 
23.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
0.00«брачНое чтиво» 
2.00 «звоНок уДачи» 
4.00 Т/с «сЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ МАК-

ГАЙВЕР»

6.30 «НеМецкий алФавит Для Де-
тей»

7.00, 20.30 ДоМашНие сказки  
7.30 Т/с «счАсТЛИВчИКИ» 
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, 2.45 «ДеНь На «ДоМашНеМ» 
13.00 «НАчАЛЬНИК чУКОТКИ». КО-

МЕДИЯ
17.00, 5.10 Т/с «БЕДНАЯ НАсТЯ» 
18.30 Т/с «ТЫ — МОЯ ЖИЗНЬ» 
19.30 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ» 
21.00 Т/с «НЕ РОДИсЬ КРАсИВОЙ»
22.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА УБИЙс-

ТВО»
23.00 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИ-

ВОРОЖИЛА»
23.30 Х/ф «НЕВИННАЯ ЖЕРТВА» 
3.35 Т/с «ДВА ЛИЦА сТРАсТИ» 
4.20 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. Мистическая сила»
8.55, 9.55, 13.55, 14.55, 18.55, 22.55 астро-

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

тие по НаслеДству»
11.00 Д/Ф «Нечистая сила»
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 «ТУМАНЫ АВАЛОНА»
23.00 фИЛЬМ «АКУЛЫ-3»
2.00 МозголоМы
3.00 фИЛЬМ «БОЛОТНЫЙ ДЬЯВОЛ»
5.00 Rелакs

6.30 евроНьюс 
10.10 библейский сюжет 
10.40 Х/ф «В сТАРЫХ РИТМАХ» 
12.05 Мировые сокровища куль-

туры 
12.20 «кто в ДоМе хозяиН» 
12.50 Х/ф «ВЕсЕЛОЕ ВОЛШЕБс-

ТВО» 
13.55 М/Ф «зиг и  пюс спасают 

НеНет»
14.20 путешествия Натуралиста 
14.50 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ фУРГОН» 
17.10 Мировые сокровища куль-

туры 
17.25 в вашеМ ДоМе. сергей На-

каряков 
18.10 Д/с «путешествие из цеНт-

ра зеМли»
19.00 играет  влаДиМир горовиц  
19.55 Магия киНо 
20.35 Х/ф «НЕ ПРИВЫКАЙТЕ К 

чУДУ»
22.00 Новости  культуры
22.25 Х/ф «МОЛчАНИЕ МОРЯ»
0.00 Д/с «приключеНия ДЭНа 

крикшЭНка в Мире архи-
тектуры» 

0.50 роковая Ночь. рой орбисоН

5.40 Х/ф «НИККИ — ДЬЯВОЛ 
МЛАДШИЙ»

7.20 Детское утро На Нтв
7.30 сказки  бажеНова
8.00 сегоДНя
8.20 лотерея «золотой ключ»
8.45 «без рецепта»
9.25 сМотр
10.00 сегоДНя
10.25 главНая Дорога
11.00 кулиНарНый поеДиНок
12.00 квартирНый вопрос
13.00 сегоДНя
13.25 особо опасеН!
14.05 «креМлевские похороНы». 

петр Машеров»
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 Х/ф «ТЕНЬ ЯКУДЗА»

0.25 золотая утка
1.20 Дас ист  ФаНтастиш
1.55 Х/ф «БОЛЬШИЕ ГОНКИ»
4.45 Т/с «сКОРАЯ ПОМОщЬ»

5.45 Х/ф «ШЕсТНАДЦАТАЯ ВЕсНА»
7.30 Марш-бросок
8.00 абвгДейка
8.30 православНая ЭНциклопеДия
9.00 «живая прироДа» 
9.45 история госуДарства россий-

ского 
10.05 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕД-

НЫЕ ТРУБЫ» 
11.30, 14.30, 17.30, 0.00 события 
11.45 репортер 
12.05 Д/Ф «люДи, ау!» 
12.55 сто вопросов взрослоМу
13.40 гороДское собраНие 
14.55 лиНия защиты 
15.40 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 

ЖИВЫМ» 
17.45 петровка, 38 
18.00 «в цеНтре вНиМаНия» 
19.00 Т/с «чИсТО АНГЛИЙсКОЕ 

УБИЙсТВО» 
21.00 постскриптуМ 
22.05 Х/ф «ВАсАБИ» 
0.20 «вреМеННо ДоступеН» 
1.25 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЕ В КОсМОсЕ» 
4.05 Д/Ф «кельты»

6.00 фИЛЬМ «НОчНЫЕ ЯсТРЕБЫ»
7.55 М/Ф «глаша и  кикиМора», 

«горшочек каши»
8.20 М/с «сМешарики»
8.30, 16.15 объявлеНия. реклаМа
9.00 «Детские шалости»
10.45 М/с «тоМ и  Джерри»
11.15 фИЛЬМ «фЕРРИс БЬЮЛЛЕР 

БЕРЕТ ВЫХОДНОЙ»
13.00, 14.00, 15.00 МультФильМы
16.00 итоговый выпуск програМ-

Мы «Детали  кМв»
16.30, 23.00 Т/с «6 КАДРОВ»
17.00 «саМый уМНый поЭт». иНтел-

лектуальНая игра
19.00 «послеДНяя ФаНтазия. Духи  

вНутри  Нас». НаучНо-ФаН-
тастический аНиМациоН-
Ный ФильМ

21.00 фИЛЬМ «ДЕВУШКА ИЗ ДЖЕР-
сИ»

0.00 МОДНОЕ КИНО «ТРИ МОГИЛЫ»
2.15 фИЛЬМ «сОКРУШИТЕЛЬНАЯ 

ЛОЖЬ»
3.10 фИЛЬМ «ПОРТРЕТ ВАМПИРА»
4.55 Музыка

6.00 Т/с «У НАс ВсЕ ДОМА»
6.30 Д/Ф «Новая зелаНДия. На 

краю океаНов», 1 ч.
7.00, 3.30 Т/с «ПАНТЕРА»
7.55 «провереНо На себе»
8.50 «Дело техНики»
9.00 «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 «сЕГОДНЯ ТЫ УМ-

РЕШЬ»
15.50 «ДальНие роДствеННики». 

российское скетч-шоу
16.30 «чрезвычайНые истории»: 

«Моя ужасНая НяНя»
18.30 НеДвижиМость (п)
19.00 «НеДеля»
20.00 «избраННое». коНцерт  Ми-

хаила заДорНова
23.10 «серебряНая калоша-2007»
0.35, 3.05 «голые и  сМешНые»
1.05 фИЛЬМ «ТРЕТИЙ ГЛАЗ»
4.25 Т/с «ДРУЗЬЯ»
5.20 НочНой МузыкальНый каНал

6.00 Т/с «РОМЕО»
7.00, 8.00 МультФильМы
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. виДеоверсия»
15.00 «таНцы без правил» 
16.00 «В ОсАДЕ». БОЕВИК 
18.00 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛИГА» 
19.30 «южНое вреМя» 
12.00 «битва ЭкстрасеНсов» 
21.00 «ДоМ-2. гороД любви» 
22.00 «коМеДи  клаб» 
23.00 «Наша Russia» 
23.30 «убойНая лига» 
0.40 «убойНой Ночи» 
1.10 «секс» с а. чеховой»

4.00, 10.15 баскетбол. Нба. «Фи-
Никс» — «МайаМи»

6.45, 9.00, 12.40, 18.45, 21.55, 0.30 вес-
ти-спорт

6.55 скелетоН
7.55 «хоккей россии»
9.15 журНал лиги  чеМпиоНов
9.45 «буДь зДоров!»
12.55 хоккей. «локоМотив» 

(ярославль) — «ак барс» 
(казаНь)

15.15 волейбол. «зеНит» (казаНь) 
— «ДиНаМо» (Москва)

16.55 баскетбол. цска — «ДиНа-
Мо» (Москва)

18.55 волейбол. «локоМотив» 
(Новосибирск) — «искра» 
(оДиНцово)

20.55 бобслей. кубок Мира. Муж-
чиНы. Двойки

22.25 Футбол. чеМпиоНат италии. 
«ювеНтус» — «реДжиНа»

0.40 бобслей. кубок Мира. Двойки
2.45 волейбол. кубок россии. 

«ФиНал 4-х». МужчиНы. 
1/2 ФиНала. «зеНит» 
(казаНь) — «ДиНаМо» 
(Москва)

6.00 «уДачНое утро»
7.00 Т/с «ШПИОНЫ И ПРЕДАТЕЛИ»
8.00 «тысяча Мелочей»
8.20 «преДприНиМатель»
8.30 МультФильМы
10.30 Х/ф «КРЫША МИРА»
12.30 «территория призраков»
13.30 Т/с «ПРАВОсУДИЕ ДЕКсТЕ-

РА»
14.30, 22.00 Т/с «C.S.I. МЕсТО 

ПРЕсТУПЛЕНИЯ»
15.30 Х/ф «АЛИсА И БУКИНИсТ»
17.10 «в засаДе»
17.30 Т/с «ШПИОНЫ И ПРЕДА-

ТЕЛИ»
18.30 Д/Ф «приговореННые по-

жизНеННо»
19.00 «брачНое чтиво»
20.00 Х/ф «ПИсТОЛЕТ с ГЛУШИ-

ТЕЛЕМ»
21.40 «в засаДе»
23.00 Т/с «ПРАВОсУДИЕ ДЕКсТЕРА»
0.00 «брачНое чтиво»
0.30 Д/Ф «приговореННые по-

жизНеННо»
1.00 «территория призраков»
2.00 Т/с «МОРсКАЯ ПОЛИЦИЯ. 

сПЕЦОТДЕЛ»
3.00 «звоНок уДачи»

6.30 «уроки  осторожНости» 
7.00, 20.30 ДоМашНие сказки  
7.30 «чЕРЕМУШКИ». КОМЕДИЯ 
9.20, 18.20 вкусы Мира 
9.30 «в Мире животНых» 
10.30 ДекоративНые страсти  
11.00 Друзья Моего хозяиНа 
11.30 «улицы Мира» 
11.45 Х/ф «НЕВИННАЯ ЖЕРТВА» 
15.00 охотНики  за рецептаМи  
15.30 «Мать и  Дочь» 
16.30 коллекция ДаНиЭлы стил 
18.30 Т/с «ТЫ — МОЯ ЖИЗНЬ» 
19.30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИсТИ» 
21.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА УБИЙс-

ТВО»
23.00 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИ-

ВОРОЖИЛА»
23.30 Х/ф «чАсТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, 

ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕ-
РАЦИЯ» 

1.20 «все о сваДьбах»

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 аст-

ропрогНоз
9.00 Т/с «чУДЕсА.Com»
10.00 фИЛЬМ «КОГДА Я сТАНУ ВЕ-

ЛИКАНОМ»
12.00 МозголоМы
13.00 «Мистика звезД с аНаста-

сией волочковой»
14.00 фИЛЬМ «ТУМАНЫ АВАЛОНА»
18.00, 23.30 Т/с «ПОРТАЛ ЮРсКО-

ГО ПЕРИОДА»
19.00 Д/Ф «в поисках затеряН-

Ных Миров»
20.00 Д/Ф «исторический Детек-

тив: тайНа гибели  «пах-
такора»

21.00 фИЛЬМ «УЖАс ТОРНАДО В 
НЬЮ-ЙОРКЕ»

0.30 Другое киНо с алексаНДроМ 
Ф. скляроМ

0.45 фИЛЬМ «ДЕНЬ ТРИффИДОВ»
2.45 фИЛЬМ «АКУЛЫ-3»
4.45 коМНата страха
5.00 Rелакs

машук-тв сПорт домашний
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6.00 Новости
6.10 Х/ф «НЕЙЛОН 100%»
7.40 Армейский мАгАзиН
8.20 ДисНей-клуб
9.10 умНицы и  умНики
10.00 Новости
10.10 Непутевые зАметки
10.30 покА все ДомА
11.20 ФАзеНДА
12.00 Новости
12.10 ерАлАш
12.20 Т/с «ДУРНУШКА»
14.00 «сАмые опАсНые животНые 

мирА. северНАя АмерикА»
15.00 Новости
15.20 «можешь? спой!»
16.10 Х/ф «ГОРБУН ИЗ НОТР-

ДАМА»
17.50 «большие гоНки»
19.00 «миНутА слАвы»
21.00 воскресНое время. иНФор-

мАциоННо-АНАлитическАя 
прогрАммА

22.00 «послеДНий герой: зАбытые 
в рАю»

23.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-2»
1.10 Х/ф «БРИс ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ»
3.00 Х/ф «ДЕНЬ БЛАГОДАРЕНИЯ»
4.30 «Детективы»

5.30 ДЕТЕКТИВ «сИЦИЛИАНсКАЯ 
ЗАЩИТА»

7.00 «вокруг светА»
8.00 «сАм себе режиссер»
8.45 «утреННяя почтА»
9.20 м/Ф «ивАшкА из ДворцА пи-

оНеров»
9.30 сЕМЕЙНАЯ КОМЕДИЯ «ПРИ-

НЦЫ ВОЗДУХА»
11.00 вести
11.10 события НеДели
11.50 «гороДок». ДАйДжест
12.20 «сто к оДНому»
13.15 «пАрлАмеНтский чАс»
14.00 вести
14.20 вести  крАя
14.30 ДежурНАя чАсть
15.05 «честНый Детектив»
15.35 ЛИРИчЕсКАЯ КОМЕДИЯ «сЛУ-

ЖАНКА ТРЕХ ГОсПОД»
17.30 смеяться рАзрешАется
19.30 «специАльНый корреспоН-

ДеНт»
20.00 вести  НеДели
21.05 Х/ф «ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ 

сУМЫ»
23.00 «имя россия»
0.00 ДЖОРДЖ КЛУНИ, МАРК УОЛ-

БЕРГ И ДАЙАН ЛэЙН В 
ОсТРОсЮЖЕТНОМ фИЛЬМЕ 
«ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ»

6.30 евроНьюс
10.10 «обыкНовеННый коНцерт  с 

ЭДуАрДом ЭФировым»
10.40 Х/ф «ПОсЛЕДНИЙ ДЮЙМ»
12.10 легеНДы мирового киНо. 

стЭНли  кубрик
12.40 «музыкАльНый киоск»
13.00 м/Ф «ослиНАя шкурА», «вол-

чище — серый хвостище»
14.05 Д/с «ДНевНик большого 

меДвеДя»
14.55 «что ДелАть?»
15.40 мировые сокровищА куль-

туры
16.00 ЭпизоДы. АлексАНДр сириН
16.40 Д/Ф «хроНики  ЭйФелевой 

бАшНи»
18.20 творческий вечер борисА 

ЭйФмАНА
19.55 вокруг смехА
20.40 ЛЮБОВЬ КАЗАРНОВсКАЯ В 

фИЛЬМЕ «АННА»
22.25 Д/с «рим. рАссвет  и  зАкАт 

империи»
23.15 к юбилею борисА гребеНщи-

ковА. «бг — 55»
23.45 Х/ф «ПРОсТАЯ ДУША»
1.30 «шпиоНские стрАсти». мульт-

Фильм Для взрослых

5.40 Х/ф «ТЕНЬ ЯКУДЗА»
7.30 Дикий мир
8.00 сегоДНя
8.20 лотерея «русское лото»
8.45 их НрАвы
9.25 еДим ДомА
10.00 сегоДНя
10.20, 20.25 чрезвычАйНое проис-

шествие
10.55 «Quattroruote»
11.25 АвиАторы
12.00 ДАчНый ответ
13.00 сегоДНя
13.20 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ 

КВАРТЕТ»
15.05 своя игрА
16.00 сегоДНя
16.25 борьбА зА собствеННость
17.00 Т/с «ПРЕсТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 

РАсКРЫТО»
19.00 сегоДНя
19.55 чистосерДечНое призНАНие
21.00 глАвНый герой
22.00 русские Не сДАются!
22.30 Т/с «АДВОКАТ»
23.25 ФутбольНАя Ночь
23.55 Х/ф «ТАНЦУЙ с НИМ»
2.15 Х/ф «КОЖАНОЕ ЛИЦО: ТЕ-

ХАссКАЯ РЕЗНЯ БЕНЗОПИ-
ЛОЙ-3»

3.55 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ-4»
4.40 Т/с «сКОРАЯ ПОМОЩЬ»
5.30 проФессия — репортер

5.10 Х/ф «сВАДЕБНЫЙ ПОДАРОК»
6.45 ФАктор жизНи  
7.20 ДНевНик путешествеННикА
7.50 Д/Ф «москвА первопрестоль-

НАя» 
8.25 крестьяНскАя зАстАвА 
9.00 «живАя прироДА» 
9.45 «21 кАбиНет» 
10.15 НАши  любимые животНые
10.55 политическАя кухНя 
11.30, 23.55 события 
11.45 Х/ф «ОНА ВАс ЛЮБИТ» 
13.25 «смех с ДостАвкой НА Дом» 
14.20 приглАшАет борис НоткиН
14.50 московскАя НеДеля 
15.25 Д/с «весеННее обостреНие» 
16.15 история госуДАрствА рос-

сийского 
16.20 оДиН против всех 
17.15 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ»
19.00 Х/ф «ГРЕХ» 
21.00 в цеНтре событий 
22.00 Х/ф «НЕМЕЗИДА» 
0.15 «решите зА меНя» 
1.05 Х/ф «ЖЕНсКАЯ РАБОТА с РИс-

КОМ ДЛЯ ЖИЗНИ»

6.00 фИЛЬМ «ТЕМНЫЙ АНГЕЛ»
7.45 м/Ф «бАбА ягА против!»
8.20 м/с «смешАрики»
8.30, 16.15 объявлеНия. реклАмА
9.00 м/с «том и  Джерри»
9.15 «сАмый умНый». иНтеллекту-

АльНАя игрА
11.00 «гАлилео»
12.00 «сНимите Это НемеДлеННо!»
13.00 м/с «ясоН и  герои  олимпА»
14.00 м/с «сильвестр и  твитти»
15.00 м/с «легеНДА о тАрзАНе»
16.00 переДАчА «моДНо ли  Это?»
16.30, 23.15 Т/с «6 КАДРОВ»
17.00 «зАДорНый ДеНь». Новый 

коНцерт  михАилА зАДорНо-
вА. чАсть вторАя

19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОчКИ»
21.00 фИЛЬМ «сОУчАсТНИК»
23.30 «хорошие шутки». шоу-про-

грАммА
1.30 фИЛЬМ «ОфИЦИАНТ»
3.30 фИЛЬМ «ОТНЫНЕ И НАВсЕГДА»
5.15 музыкА

6.00 Т/с «У НАс ВсЕ ДОМА»
6.30 Д/Ф «НовАя зелАНДия. НА 

крАю океАНов», 2 ч.
7.05, 3.10 Т/с «ПАНТЕРА»
8.00 «кулиНАрНые штучки»

8.10 «ДорогАя переДАчА»
8.40 фИЛЬМ «ПОсЛЕ ЖИЗНИ»
10.30 «очевиДец  преДстАвляет: 

сАмое смешНое»
11.30 «шАги  к успеху» с АлиНой 

кАбАевой
12.30 НеДвижимость (п)
13.00 «НеДеля»
14.00 «репортерские истории»
14.30 «чАстНые истории» с оксА-

Ной бАрковской
15.40 «ДеНь ДомиНо-2008»
17.25 «Ничего себе!». коНцерт  ми-

хАилА зАДорНовА
20.00 «большАя история»: «Нло. 

состоявшийся коНтАкт»
22.00 «ФАНтАстические истории»: 

«телепАтия: зов крови»
23.00 «очевиДец  преДстАвляет: 

сАмое шокирующее»
0.00 «мировой бокс: восхоДящие 

звезДы россии»
0.30 фИЛЬМ «УКРАШЕНИЕ эММА-

НЮэЛЬ»
2.10 «toP Gear»
4.05 Т/с «ДРУЗЬЯ»
5.20 НочНой музыкАльНый кАНАл

6.00 Т/с «РОМЕО»
7.00 м/с «ох уж Эти  Детки!»
7.30 м/с «Детки  поДросли»
8.00 м/с «покемоНы»
8.15 Т/с «сАША + МАША»
8.50 «НАши  песНи»
9.00, 21.00, 1.30 «Дом-2»
9.30 «пульс гороДА»
10.00 «школА ремоНтА»
11.00 «четыре комНАты»
12.00 Д/Ф «похуДей со звезДой-2»
13.00 «смех без прАвил» 
14.00 «В ОсАДЕ». БОЕВИК 
16.00 КИНО «В ОсАДЕ-2. ТЕМНАЯ 

ТЕРРИТОРИЯ» 
18.00 Д/Ф «в чужой влАсти» 
19.00, 23.00 КОМЕДИЯ «ЖЕНсКАЯ 

ЛИГА. ПАРНИ, ДЕНЬГИ И 
ЛЮБОВЬ» 

20.00 «битвА ЭкстрАсеНсов» 
22.00 «комеДи  клАб» 
23.30 «смех без прАвил» 
0.30 «убойНой Ночи» 
1.00 «секс» с А. чеховой»

4.30 бАскетбол. НбА. «хьюстоН» 
— «сАН-АНтоНио»

7.20 вести-спорт
7.30 «скоростНой учАсток»
8.05, 10.10 бобслей
9.00 вести-спорт
9.15 «стрАНА спортивНАя»
9.40 «точкА отрывА»
11.10 сАмый сильНый человек
12.10 журНАл лиги  чемпиоНов
12.40 вести-спорт

12.55 хоккей с мячом
14.55 волейбол. кубок россии. 

«ФиНАл 4-х». мужчиНы. 
ФиНАл

16.45 вести-спорт
16.55 Футбол. чемпиоНАт итАлии. 

«иНтер» — «НАполи»
18.55 бобслей. кубок мирА. чет-

верки
20.20 «Футбол россии». итоги  

сезоНА
21.55 вести-спорт
22.25 Футбол. чемпиоНАт итАлии. 

«пАлермо» — «милАН»
0.30 вести-спорт
0.40 волейбол. кубок россии. 

«ФиНАл 4-х». мужчиНы. 
ФиНАл

2.40 бАскетбол. чемпиоНАт 
россии. мужчиНы. цскА 
— «ДиНАмо» (москвА)

6.00 «уДАчНое утро»
7.00 Т/с «ШПИОНЫ И ПРЕДАТЕ-

ЛИ»
8.00 «тысячА мелочей»
8.30 мультФильмы
10.30 Х/ф «ВНЕ ЗАКОНА»
12.30 «территория призрАков»
13.30, 23.00 Т/с «ПРАВОсУДИЕ 

ДЕКсТЕРА»
14.30, 22.00 Т/с «C.S.I. МЕсТО 

ПРЕсТУПЛЕНИЯ»
15.30 Х/ф «БРАВЫЕ ПАРНИ»
17.10 «в зАсАДе»
17.30 Т/с «ШПИОНЫ И ПРЕДА-

ТЕЛИ»
18.30 Д/Ф «приговореННые по-

жизНеННо»
19.00 «брАчНое чтиво»
20.00 Х/ф «АЛМАЗЫ ШАХА»
0.00 «брАчНое чтиво. Для взрос-

лых»
0.30 Д/Ф «приговореННые по-

жизНеННо»
1.00 «территория призрАков»
2.00 Т/с «МОРсКАЯ ПОЛИЦИЯ»
3.00 «звоНок уДАчи»

6.30 «уроки  осторожНости»
7.00 ДомАшНие скАзки
7.30 Х/ф «чАсТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, 

ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕ-
РАЦИЯ»

9.30 «гороДское путешествие»
10.30 «зНАкомые вещи»
11.00 слАДкие истории
11.30 цветочНые истории
11.45 люДи  и  трАДиции
12.00 «жизНь прекрАсНА»
13.50 вкусы мирА
14.00 жеНскАя ФормА
14.30 «люДи  мирА»
15.00 спросите повАрА
15.30 «ДиНАстия». ширвиНДты
16.30, 2.15 коллекция ДАНиЭлы стил
18.30 Т/с «ТЫ — МОЯ ЖИЗНЬ»
19.30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИсТИ»
20.30 ДомАшНие скАзки
21.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА УБИЙс-

ТВО»
23.00 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИ-

ВОРОЖИЛА»
23.30 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО»
1.15 «все о свАДьбАх»

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

АстропрогНоз
9.00 Т/с «чУДЕсА.Com»
10.00 фИЛЬМ «сИЦИЛИАНсКАЯ 

ЗАЩИТА»
12.00 Д/Ф «в поискАх зАтеряННых 

миров»
13.00 «мистикА звезД с 

АНАстАсией волочковой»
14.00 фИЛЬМ «МОЙ НАУчНЫЙ 

ПРОЕКТ»
16.00 фИЛЬМ «УЖАс ТОРНАДО В 

НЬЮ-ЙОРКЕ»
18.00, 23.00 Т/с «ПОРТАЛ ЮРсКОГО 

ПЕРИОДА»
19.00 Д/Ф «гороДские легеНДы. 

ФортуНА Для избрАННых»
20.00 Д/Ф «исторический 

Детектив: кто вы, мистер 
риД?»

21.00 фИЛЬМ «ПРОБУЖДЕНИЕ 
сМЕРТИ»

0.00 фИЛЬМ «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ»
2.00 Другое киНо с АлексАНДром 

Ф. скляром
2.15 фИЛЬМ «ДЕНЬ ТРИффИДОВ»
4.15 комНАтА стрАхА
5.00 rелАкs

с 24 по 30 ноября 2008 г.

домашний

ОВЕН. Эта не-
деля будет доста-
точно спокойная 
и размеренная, 
пройдет без экс-
цессов и «бурь». Рекомендуем ис-
пользовать это время, чтобы на-
ладить деловые отношения. Стоит 
хорошенько обдумать ваши взгляды 
на будущее, возможно, в последнее 
время вы отклонились от намечен-
ного пути. Принимая какие-либо 
решения, прислушайтесь к голосу 
разума: ведь ваше сердце уже не 
принадлежит только вам… Избе-
гайте строгих диет. 

ТЕЛЕЦ. На этой 
неделе вы буде-
те чувствовать се-
бя вполне уверенно 
и даже спокойно. 

Главные переживания могут быть 
связаны с пересмотром вашего от-
ношения к людям. Да, процедура 
неприятная, но, увы, необходимая. 
Людям совсем не нравится, когда 
вы ищите в них только плохое. На 
этой неделе, вполне вероятно, ваша 
интуиция обострится до предела. 
Смело прислушивайтесь к ней. Пей-
те зеленый чай с ароматическими 
добавками. 

БЛИЗНЕЦЫ. Пер-
вая половина недели 
будет весьма инте-
ресна. Тайное станет 
явным, и у вас появится реальный 
шанс узнать много полезной инфор-

мации. Отнеситесь к этому крайне 
внимательно, многое из услышанного 
непременно пригодится вам. Вторая 
половина недели — неудачное вре-
мя для новых деловых контактов и 
личных знакомств. Будьте аккуратны 
с финансами и питанием. Не следует 
посещать малознакомые рестораны и 
бары. 

РАК. Начало не-
дели — самое вре-
мя заняться сво-
ей карьерой. Некоторые ваши идеи 
весьма удачны и перспективны, сто-
ит постараться, чтобы начальство 
непременно узнало о них. Все, что 
связано с оформлением вашего до-
машнего интерьера, стоит совершать 
лишь ближе к концу недели и быть 
крайне внимательным к финансовой 
стороне.

ЛЕВ. Эта неделя 
станет для вас од-
ним из самых пре-
красных моментов в 
жизни. Ваша твор-

ческая активность не оставит равно-
душным никого. Опасность может за-
ключаться лишь в том, что вы, по тем 
или иным причинам, не сумеете найти 
ей применение. Ешьте яблоки, грейп-
фруты, бананы. 

ДЕВА. Начало 
недели будет весь-
ма трудным. Вам 
постоянно придется 
выбирать между работой и личными 
отношениями. Вероятно, вам при-

дется следовать своим должностным 
обязанностям весьма и весьма 
усердно, иначе ваши финансы 
«запоют романсы». Однако 
уже к середине недели все 
уравновесится, и вы сможе-
те отдохнуть и душой, и те-
лом. Если в выходные кому-то 
из друзей понадобится ваша по-
мощь, не отказывайте им. Не пейте 
кофе, крепкий чай. 

ВЕСЫ. Не сто-
ит гнаться за дву-
мя зайцами, вы-
бирайте то, что на 

данный момент кажется вам наибо-
лее актуальным. Возможно, следует 
прибегнуть к помощи компетентных 
и проверенных людей. Не расстра-
ивайтесь по пустякам. Намекните 
начальству, что проделанная вами 
(крайне продуктивная, между про-
чим) работа слишком утомила вас 
и вам жизненно необходим хотя бы 
минимальный отдых. 

СКОРПИОН. Вам 
безумно не хвата-
ет новых впечат-
лений и переживаний? Эта неделя 
будет очень богата ими, даже черес-
чур. Кстати, пришло время обновить 
ваш гардероб, особенно, если вам 
предстоит романтическое свидание. 
Весьма неплохим развлечением мо-
жет стать поход в спортивный зал. 
Вспомните, когда вы были там в пос-
ледний раз?! Эксперименты на кухне 
также приветствуются. Но помните: 

любой эксперимент должен быть ра-
зумным! 

СТРЕЛЕЦ. Втор-
ник принесет вам 
совершенно неожи-
данные ссоры, но 
каким бы тяжелым 

не казалось положение, не стоит пус-
кать все на самотек. Вас окружают 
достойные люди, и причину неудач, 
непонимания с их стороны следует 
искать прежде всего в себе, только в 
себе. Будьте более самокритичны, не 
гнушайтесь просить прощения и при-
знавайте собственные ошибки. Ваши 
близкие непременно поймут и про-
стят вас.  

КОЗЕРОГ. Ваш ха-
рактер непременно 
даст о себе знать: 
что ни говори, люди меняются с тру-
дом. Во избежание непонимания и 
разочарования в себе и окружающих 
вас людях, пытайтесь быть наиболее 
естественными, особенно в личных 
отношениях. Выходные лучше всего 
посвятить генеральной уборке дома, 

не удивляйтесь, если случайно обна-
ружите в углу прошлогоднюю елку! 

ВОДОЛЕЙ. На 
этой неделе край-
не нежелательно 
делать следующие 
вещи: давать де-

ньги в долг и ввязываться в долго-
срочные предприятия, особенно в 
том случае, если вы совсем не уве-
рены в положительном результате 
мероприятия. Помните: поспешишь 
— людей насмешишь. Будьте внима-
тельны на дорогах. 

РЫБЫ. На пер-
вую половину неде-
ли не стоит строить 
большие планы, не стоит сильно 
рассчитывать и на помощь друзей. 
Их советы и поддержка станут эф-
фективными только ближе к выход-
ным. Будьте готовы принять доро-
гой подарок от любимого человека. 
Не засиживайтесь на работе, боль-
ше гуляйте, раньше ложитесь спать. 
Тщательно следите за своим здоро-
вьем, старайтесь не есть сладкого.

тВц

машук-тВ продаю Dodge Intrepid, 2000 г. в., 
в отл. состоянии, аКпп, аВS, кондиционер, 

электростекла, электрозеркала, тонировка, 
сигнализация. Тел. (8-928) 358-16-76. 

спорт

дтВ

стс

тВ-3
тнт
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НЕДВИЖИМОСТЬ
продаю

1-комнатную малосемейку в р-
не Белой Ромашки, 2 эт., все уд. 
Тел. (8-928) 367-06-45.

2-комнатную кв. Без посредни-
ков. Пятигорск, тел. 33-57-15, с 
18.00 до 22.00, (8-928) 316-78-
89, с 7.00 до 21.00.

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 участ-
ке: саман., пл. 40 кв. м 
и недостр., пл. 87 кв. 
м, уч. 12 сот., цена 4,8 млн. руб. Воз-
можен обмен на 3-комнатную кв. ул. 
пл. Пятигорск, тел. 31-14-18, (8-962) 
410-13-10.

меняю
2-комнатную кв. в п. Иноземце-

во, 2 эт., комн. разд., в/у, тел. и одну 
комнату в Пятигорске, 2 эт., пл. 19 кв. 
м, тел., ч/у, на 2-комантную кв. в Пя-
тигорске, не выше 3 эт., п. Иноземце-
во, тел. 5-28-33. 

АВТО-МОТО
продаю

«Ситроен» ВХ-14 и ВХ-19 на з/ч, 
цена догов. Тел. (8-918) 771-67-07. 

АУДИО-ВИДЕО

ТЕХНИКА
продаю

Фотоаппарат «Olympus IS-500» 
полупрофессиональн., зеркальн., 
пленочн., сумку к нему, цена 5 тыс. 
руб. Тел. (8-928) 339-82-80.

ОБУЧЕНИЕ
Матем-ка. Репетиторство. Устране-

ние пробелов, подготовка к экзаменам, 
ЕГЭ, поступлению в вуз. Пятигорск, 
тел.: 32-89-05, (8-918) 770-29-02.

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. Пя-
тигорск, тел. 39-49-09, Ессентуки, тел. 
(8-87934) 6-70-97, (8-928) 357-32-17. 

Реставрация старых ванн пок-
рытием спец. эмалью нужного вам 
цвета на дому у заказчика. Кач-во и 
надежность гарантируем. Выезд по 
КМВ. Тел. (8-928) 34-96-852. 

Ремонт теле-видео-радио аппа-
ратуры. Пятигорск, тел. 32-88-95, 
(8-928) 638-93-15, (8-918) 776-82-05. 

Валка, обрезка деревьев. Вывоз. 
Пятигорск, тел. 32-88-95, (8-928) 
638-93-15, (8-918) 776-82-05. 

Кафель, гипсокартон, пластик, па-
нели, штукатурка, шпаклевка, обои, 
паркет, ламинат, установка окон, 
дверей, кладка, плотницк., кровельн. 
работы. Пятигорск, тел. 32-88-95, 
(8-928) 638-93-15, (8-918) 776-82-05. 

Сварочн. работы: сейф. двери, 
ворота, решетки, навесы, лестницы, 
балконы. Замена труб, батарей, во-
допровод, канализация, установка 
сантехники. Пятигорск, тел. 32-88-95, 
(8-928) 638-93-15, (8-918) 776-82-05. 

Гипсокартон, шпаклевка, малярка, 
штукатурка, кладка, стяжка, плитка, 
обои, покраска, пластик, МДФ, лами-
нат, водопровод, отопление, кана-
лизация, бетон., земельн., кровельн. 
работы. Пятигорск, тел. 38-31-72, 
(8-962) 440-73-52. 

Отделочн. работы: гипсокартон, 
пластик, ламинат, паркет, заливка 
бетон. конструкций. Тел.: (8-918) 
758-07-61, 871-96-68, Алексей.

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 крес-
ла, диван, в Ессентуках, в хор. со-

стоянии, 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. со-
стоянии, 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. 

Детск. манеж больш., цена 800 
руб., торг. Пятигорск, тел. 32-88-07, 
(8-918) 863-55-20. 

Мягкий уголок, цв. бордов., б/у, 
недорого. Тел. (8-962) 40-65-775.

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. 

Куртку кожан. демисезон., цв. зе-
лен., разм. 48-50, в хор. состоянии, 
цена 600 руб. Тел. (8-918) 872-59-79.

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
Мужчина, 70/175/75, для совмест-

ного проживания ищу женщину до 62 
лет, неполную, спокойную. Предгор-
ный р-н, с. Этока, ул. Маяковского, 16.

Управление труда и социальной за-
щиты населения доводит до сведения 
граждан, что с 1 января 2008 г. всту-
пили в действие Федеральный закон 
от 25.10.2007 г. № 233-Ф3 «О внесе-
нии изменений в Федеральный закон 
«О государственных пособиях гражда-
нам, имеющим детей» и Постановле-
ние Правительства РФ от 29.12.2007 г. 
№ 948 «О внесении изменений в По-
ложение о назначении и выплате госу-
дарственных пособий гражданам, име-
ющим детей».

С 1 января 2008 г. беременные же-
ны военнослужащих, проходящих во-
енную службу по призыву, и жены во-
еннослужащих, проходящих военную 
службу по призыву и имеющих детей в 
возрасте до трех лет, приобрели право 
на гарантированную государством ма-
териальную поддержку материнства, 
отцовства и детства.

Установлено два вида пособий:
— единовременное пособие бере-

менной жене военнослужащего, прохо-
дящего военную службу по призыву;

— ежемесячное пособие на ребен-
ка военнослужащего, проходящего во-
енную службу по призыву.

Право на единовременное пособие 
беременной жене военнослужащего, 
проходящего военную службу по при-
зыву, имеет жена военнослужащего, 
проходящего военную службу по при-
зыву, срок беременности которой со-
ставляет не менее 180 дней.

Право на единовременное пособие 
беременной жене военнослужащего, 
проходящего военную службу по при-
зыву, возникает у указанных лиц при 
призыве граждан на военную службу 
начиная с 1 января 2008 г.

Единовременное пособие беремен-
ной жене военнослужащего, проходя-
щего военную службу по призыву, вы-
плачивается в размере 14000 рублей.

Для назначения единовременного 
пособия беременной жене военнослу-
жащего, проходящего военную службу 
по призыву, предоставляются:

а) паспорт;
б) заявление о назначении посо-

бия;
в) копия свидетельства о браке;
г) справка из женской консульта-

ции либо другого медицинского учреж-
дения, поставившего женщину на учет;

д) справка из военного комиссари-
ата о призыве мужа на военную службу 
(с указанием срока службы);

е) сберкнижка, счет «Универсаль-
ный».

Право на единовременное посо-
бие беременной жене военнослужа-
щего, проходящего военную службу 
по призыву, не предоставляется жене 
курсанта военного образовательного 
учреждения профессионального обра-
зования.

Право на ежемесячное пособие на 
ребенка военнослужащего, проходя-
щего военную службу по призыву, име-
ют:

— мать ребенка военнослужащего, 
проходящего военную службу по при-
зыву;

— опекун ребенка военнослужа-
щего, проходящего военную службу по 
призыву, либо другой родственник та-
кого ребенка, фактически осуществля-
ющий уход за ним, в случае, если мать 
умерла, объявлена умершей, лишена 
родительских прав, ограничена в роди-
тельских правах, признана безвестно 
отсутствующей, недееспособной (огра-
ниченно дееспособной), по состоянию 
здоровья не может лично воспитывать 
и содержать ребенка, отбывает нака-

зание в учреждениях, исполняющих 
наказание в виде лишения свободы, 
находится в местах содержания под 
стражей подозреваемых и обвиняе-
мых в совершении преступлений, ук-
лоняется от воспитания ребенка или 
от защиты его прав и интересов или 
отказалась взять своего ребенка из 
воспитательных, лечебных учрежде-
ний, учреждений социальной защиты 
населения и из других аналогичных 
учреждений.

Право на ежемесячное пособие 
на ребенка военнослужащего, прохо-
дящего военную службу по призыву, 
возникает у указанных лиц при при-
зыве граждан на военную службу на-
чиная с 1 января 2008 г.

Выплата ежемесячного пособия 
на ребенка военнослужащего, прохо-
дящего военную службу по призыву, 
прекращается по достижении ребен-
ком военнослужащего, проходящего 
военную службу по призыву, возрас-
та трех лет, но не позднее дня оконча-
ния военной службы по призыву от-
цом такого ребенка.

Ежемесячное пособие на ребенка 
военнослужащего, проходящего воен-
ную службу по призыву, выплачивает-
ся в размере 6000 рублей на каждого 
ребенка военнослужащего, проходя-
щего военную службу по призыву.

Для назначения ежемесячного по-
собия на ребенка военнослужащего, 
проходящего военную службу по при-
зыву, предоставляются:

а) паспорт;
б) заявление о назначении посо-

бия;
в) копия свидетельства о рожде-

нии ребенка (детей);
г) справка из военного комиссари-

ата о призыве отца ребенка на воен-
ную службу (с указанием срока воен-
ной службы);

д) в случае наличия соответствую-
щих оснований — копия свидетельс-
тва о смерти матери, выписка из ре-
шения об установлении над ребенком 
(детьми) опеки, копия вступившего в 
силу решения суда, копия заключения 
учреждения здравоохранения;

е) сберкнижка, счет «Универсаль-
ный».

Право на ежемесячное пособие 
на ребенка военнослужащего, прохо-
дящего военную службу по призыву, 
не предоставляется матери, опекуну 
либо другому родственнику ребенка 
курсанта военного образовательного 
учреждения профессионального об-
разования.

Единовременное пособие бере-
менной жене военнослужащего, про-
ходящего военную службу по призы-
ву, и ежемесячное пособие на ребенка 
военнослужащего, проходящего воен-
ную службу по призыву, назначаются, 
если обращение за ними последова-
ло не позднее шести месяцев со дня 
окончания военнослужащим военной 
службы по призыву.

Данные виды пособий выплачива-
ются независимо от наличия права на 
иные виды государственных пособий 
гражданам, имеющим детей, установ-
ленные Федеральным законом «О го-
сударственных пособиях гражданам, 
имеющим детей» и законами субъек-
тов Российской Федерации.

По вопросам назначения и вы-
платы государственных пособий 
прием граждан производится по 
понедельникам и четвергам с 9.00 
до 17.00, перерыв с 13.00 до 13.42, 
кабинет 6, ул. Первомайская, 89а.

Контактный телефон 39-20-54.

ЭТО ВАЖНО ЗНАТЬ
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН 

«О ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПОСОБИЯХ ГРАЖДАНАМ, ИМЕЮЩИМ ДЕТЕЙ»

17/П

1. ОСП-24 (ул. Фучика, 2)
2. ОСП-38 (ул. Украинская, 58)
3. Магазин ГОРПО (пр. Советской Армии, 22)
4. Тер. управление (ст. Константиновская, 
ул. Октябрьская, 108)

Уважаемые 

читатели!

Теперь вы можете 

направлять в редакцию ваши 

письма, вопросы, купоны бесплатных 

объявлений, опустив корреспонденцию 

в специальные ящики, находящиеся 

по следующим адресам:
5. Тер. управление (пос. Горячеводский, ул. Ленина, 34)
6. Главпочтамт (пр. Кирова, 52)
7. Стоматология (пр. 40 лет Октября, 19)
8. Стоматология (ул. Шатило, 20)
9. Поликлиника (пос. Горячеводский, ул. Ленина, 29)
10. ЕРКЦ (ул. Университетская, 7)
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ÊÓËÜÒÓÐÍÛÅ ÑÎÁÛÒÈß ÍÀ ÊÌÂ

ÊÈÑËÎÂÎÄÑÊ

ÅÑÑÅÍÒÓÊÈ

Çàë èì. À. Ñêðÿáèíà
22 ноября, в 16.00 — «Шедевры 

русского симфонизма», С. Прокофь-
ев, Симфония № 5; И. Стравинский, 
Сюита из балета «Аполлон Мусагет». 
Академический симфонический ор-
кестр, дирижер — лауреат междуна-
родных конкурсов Илья Гайсин.

23 ноября, в 16.00 — пьесы П. 
Чайковского в программе «Времена 
года». Солист — дипломант Между-
народного и Всесоюзного фестива-
лей искусств «Северная пальмира» 
Евгений Ли. 

Çàë èì. Â. Ñàôîíîâà
22 ноября, в 19.00 — Премьера! 

Итальянские комедии интриги и фар-
са К. Гальдони и Г. Доницетти: «При-
права для спагетти», рассказанные 
на площади истории, «Колокольчик», 
опера-комедия. Академический сим-
фонический оркестр, солисты и акте-
ры филармонии. Дирижер — лауре-
ат международных конкурсов Илья 
Гайсин (Москва), режиссер — Денис 
Азаров (Москва).

25 ноября, в 16.00 — «Музы-
кальное кафе». «Тропический зной 
аргентинского танго», популярная 

музыка Астора Пьяццоллы. Солисты 
— Евгения Клевцова (скрипка), Ири-
на Пономарева (виолончель), Нонна 
Садуллаева (фортепиано).

Ìóçåé ôèëàðìîíèè 
23 ноября, в 12.00 — «XVIII век. 

На пересечении судеб» из цикла «Ху-
дожник и время».

Öèðê
Лазерное шоу «Морские львы».
22, 23 ноября — в 12.00, 16.00,
30 ноября — в 12.00,
29 ноября — в 16.00.

Êëóá Âîåííîãî 
ñàíàòîðèÿ
25 ноября, в 19.00 — оперетта 

в 2-х действиях «Сильва» (И. Каль-
ман).

Çàë èì. Ô. Øàëÿïèíà
24 ноября, в 16.00 — «На стру-

нах арфы золотой», произведения 
русских композиторов. Солистка 
— Вера Брант, вокал — дипломант 
Всероссийского конкурса Юлия Ко-
леватова.

25 ноября, в 19.00 — «Бандер-
логин возвращается», встреча с Юри-
ем Гальцевым, а-балденная шоу-про-
грамма с участием Юрика и Гарика.

Áîëüøîé àêòîâûé çàë
ÏÃËÓ 
21 ноября, в 19.00 — «Шедевры 

русского симфонизма», С. Прокофь-
ев, Симфония № 5; И. Стравинский, 
Сюита из балета «Аполлон Мусагет». 
Академический симфонический ор-
кестр, дирижер — лауреат междуна-
родных конкурсов Илья Гайсин.

Çàë «Êàìåðòîí»
24 ноября, в 16.00 — «Старинные 

пасторали», сочинения Баха, Генделя, 
Вивальди. Солисты — Анна Гузаирова, 
Олег Косилов, Нонна Садуллаева.

Òåàòð îïåðåòòû
21 ноября, в 19.00 — бенефис за-

служенной артистки России Ирины Ком-
ленко «Ганна Главари и ее миллионы».

22 ноября, в 19.00 — выступает 
Денис Швытов, виртуоз импровизации, 
и его ансамбль с программой «Музыка 
наших грез, или 3/4 счастья».

26 ноября, в 19.00 — оперетта в 
2-х действиях «Сильва» (И. Кальман).

Êèíîòåàòð «Êîñìîñ»
«Квант милосердия». Боевик.
«Домовой». Триллер.
«Враг государства № 1». Боевик.

Êèíîòåàòð «Îêòÿáðü»
«Квант милосердия». Боевик.
«Домовой». Триллер.

Õèõàíüêè 
äà 

õàõàíüêè

ÌÈÍÅÐÀËÜÍÛÅ 
ÂÎÄÛ

ÏßÒÈÃÎÐÑÊ

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

«Малыш-2008»
ÂÍÈÌÀÍÈÅ: ÊÎÍÊÓÐÑ!Невероятно, 

но факт
 Главная библиотека штата Инди-

ана каждый год погружается в грунт 
на один дюйм, т. к. строители не учли 
все книги, хранящиеся в ней.
 Если статуя изображает всад-

ника на лошади, у которой передние 
ноги подняты над землей, значит, 
этот человек погиб в бою; если под-
нята одна нога — значит, умер от 
ран, полученных в бою, и, наконец, 
если обе ноги лошади опираются на 
землю — всадник умер естествен-
ной смертью.
 Выражение «Правило большо-

го пальца» произошло от старого 
английского закона, согласно кото-
рому запрещается бить жену чем-
либо шире большого пальца. 
 У страуса глаз больше мозга. 
 Самый длительный зарегист-

рированный полет цыпленка — 13 
секунд.
 У тигров полосатая кожа, а не мех.
 Первый будильник был изоб-

ретен в 1787 году Леви Хатчинсом 
из Нью-Хэмпшира. Часы звонили в 
4.00 утра, т. к. именно в это время 
вставал изобретатель.
 Невозможно чихнуть с откры-

тыми глазами.
 Кенгуру и эму не могут ходить 

задом, вот почему они удостоились 
чести быть размещенными на авс-
тралийском гербе.
 Жемчуг растворяется в уксусе.

Меня зовут Виолетта. Мне 3 годика. Мои мама и папа любят вашу 

газету. А в день подписчика, который прошел в Ессентуках, мама под-

писала на «БизнесПятницу» еще и мою бабушку. В конкурсе я участвую 

впервые. Правда, я очень красивая? А еще я люблю петь и танцевать.

659/П

ÄÅÒÑÊÀß 
ÎÄÅÆÄÀ

М А Г А З И Н

ÊÐÀÑÍÀß ØÀÏÎ×ÊÀ
Пятигорск, пр. Калинина, 64/1, с 9.00 до 19.00, 
без перерыва и выходных, тел. (8-928) 351-13-53. 658/П

В № 44 мы объявили фотоконкурс «Малыш-2008». Все, у кого рас-
тут забавные и веселые, капризные и спокойные малыши, могут стать 
его участниками. Нашу идею поддержали магазины детских товаров: 
«Радуга» (директор — Виктория Данильянц), «Аистенок» (директор 
— Нелли Квалдыкова), «Красная шапочка» (директор — Елена Пет-
ренко), за что им огромное спасибо. От них победителям будут вручены 
рождественские подарки, так как итоги мы подведем в январе. 

Условия конкурса просты: 
1. фотография ребенка,
2. квитанция о подписке на «БизнесПятницу» на I полугодие 2009 

года (подписной индекс 53987),
3. небольшой рассказ о любимом малыше (кстати, рассказы будут 

отмечены отдельно).
P.S. Фотографии присылайте по электронному адресу: 

pravda@kmv.ru или с пометкой на конверте «На конкурс «Малыш-
2008» по адресу: Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 604, тел. для спра-
вок: 8(8793) 33-67-09, 8(962) 40-65-775, Наталья Павленко.

Имеются противопоказания, 
проконсультируйтесь с врачом. 67

6/
П

 

Окулист — пациенту:
— У меня для вас две новости. 

Хорошая и плохая. С какой начать?
 — С хорошей, доктор.
— Скоро вы сможете читать без 

очков.
— Доктор! Это чудо! Но я ведь да-

же в очках почти ничего не вижу... 
Как же я буду читать без очков-то?!

— Пальцами, мой дорогой, паль-
цами.

  
— А привези-ка мне, батюшка, 

цветочек аленький...
— Господь с тобой, доченька, я в 

магазин за хлебом иду.
  

— Недавно узнал, что древние 

греки утоляли жажду не водой, а раз-
бавленным вином. Попробовал...

— И как?
— Греки были правы. Водой так 

не напьешься.
  

Два сотрудника разговаривают 
между собой. 

— Наш новый начальник туповат!
— С чего ты взял?
— Вчера он у меня трижды спра-

шивал, почему я не работаю?


	1.pdf
	2.pdf
	3.pdf
	4.pdf
	5.pdf
	6.pdf
	7.pdf
	8.pdf
	9.pdf
	10.pdf
	11.pdf
	12.pdf
	1.pdf
	2.pdf
	3.pdf
	4.pdf
	5.pdf
	6.pdf
	7.pdf
	8.pdf
	9.pdf
	10.pdf
	11.pdf
	12.pdf

