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Дорогие 
читатели,

продолжается 
поДписка 
на перВое 
полугоДие 

2009 года. 
оформить ее вы 
можете в любом 

отделении почтовой связи.

3	декабря	2008	года	юристы	
России	впервые	отметили	свой	
профессиональный	праздник.	
Сегодня	квалифицированные	
юристы	трудятся	в	различных	
сферах	деятельности,	защищая	
законные	интересы	предприятий,	
организаций,	фирм	и	т.	д.	Если	
говорить	об	отечественной	судебной	
системе,	то	за	минувшие	годы	
изменения	в	ней		произошли	
фундаментальные.	Сформирован	
новый	судейский	корпус,	введен	
институт	суда	присяжных,	
арбитраж,	работают	судебные	
приставы	и	т.	д.	Тем	не	менее	
Президент	России	Дмитрий	
Медведев,		юрист	по	образованию,	
регулярно	возвращается	к	теме	
реформирования	защиты	прав	и	
свобод	граждан	в	отечественных	
судах.	
В	минувший	вторник	на		VII	съезде	

судей	глава	государства	констатиро-
вал,	что	правосудие	в	России	остает-
ся	карающим,	в	процессе	заседаний	
зачастую	 не	 соблюдается	 принцип	
презумпции	невиновности,	затягива-
ются	сроки	рассмотрения	гражданс-
ких	дел	и	т.	д.	Хромает	качество	под-
готовки	 судей,	 утрачивается	 вера	
людей	в	справедливость	вынесенных	
ими	решений.	
Как	 сказал	 президент,	 деятель-

ность	 судебной	 системы	 России	
должна	 стать	 прозрачной.	К	 приме-
ру,	информация	о	вынесенных	суда-
ми	постановлениях	может	быть	опуб-
ликована	 на	 специальных	 сайтах.	
Заявив,	 что	 в	 последние	 годы	 все	
больше	граждан	решают	свои	споры	
в	судах,	президент	признал,	что	в	це-
лом	население	России	по-прежнему	
юридически	малообразованное.
Что	 касается	 мелких	 правонару-

шений,	 российский	 лидер	 подде-
ржал	прозвучавшую	на	съезде		идею	
смягчения	наказания	по	ним.
Сами	судьи	также	нуждаются	в	за-

щите	от	давления,	в	том	числе	и	фи-
зического.	 До	 тех	 пор,	 пока	 	 наши	
суды	не	станут	полностью	независи-
мыми,	о	полной	демократизации	об-
щества	говорить	рановато…	
Решения	 съезда,	 конечно,	 носят	

рекомендательный	 характер.	 Одна-
ко	 судя	 по	 вниманию,	 которое	 уде-
ляет	 российской	 судебной	 системе	
глава	государства,	наш	суд	действи-
тельно	скоро	станет	самым	лучшим,	
самым	гуманным	в	мире.	Так	что	–	с	
праздником,	юристы!

в приоритете – люди
24	нОябРя	1995	г.	был	принят	Федеральный	 закон	 «О	 со-

циальной	 защите	 инвали-
дов	в	Российской	Федерации»,	который	
определил	весь	комплекс	поддержки	их	
жизнедеятельности	 –	 медицинской,	 со-
циальной	и	профессиональной.
Организация	и	проведение	реабили-

тационных	 мероприятий	 позволяет	 ре-
шить	проблему	интеграции	в	общество	
людей	 с	 ограниченными	 возможностя-
ми	 и	 является	 одним	 из	 приоритетных	
направлений	социальной	политики.
С	1	по	10	декабря	в	Пятигорске	тра-

диционно	проходит	ежегодная	 «декада	
инвалидов».	В	ее	рамках	запланирован	
ряд	 событий,	 в	 которых	 будут	 задейс-
твованы	 все	 общественные	 организа-
ции	инвалидов.	
1	 декабря	 в	 пятигорском	 Всерос-

сийском	 обществе	 инвалидов	 прошли	
встречи	с	представителями	социальных	
служб	 города	 и	 общественных	 органи-
заций.	Сегодня	состоятся	мероприятия	
в	 местном	 Всероссийском	 обществе	
слепых.	 А	 завтра	 победители	 городс-
кого	фестиваля	художественного	 твор-
чества	детей	с	ограниченными	возмож-
ностями:	специальная	 (коррекционная)	
общеобразовательная	 школа-интернат	
№	 27	 и	МДОУ	№	 36	 «Красная	 гвозди-
ка»	примут	участие	в	XII	 краевом	фес-
тивале.
В	 рамках	Дня	 инвалидов	 в	 Пятигор-

ске	 3	 декабря	 проходил	 VIII	 фести-
валь	 художественного	 творчества	 ин-
валидов.	 В	 нем	 приняли	 участие	 23	
человека,	 которые	представили	на	суд	
зрителей	 и	 жюри	 работы	 прикладно-
го	 творчества,	 песни,	 танцы.	 Приобре-
тение	 призов	 и	 подарков	 для	 участни-
ков,	а	 также	обществ	инвалидов	стало	
возможным	 благодаря	 действию	 в	 го-
роде	муниципальной	целевой	програм-
мы	 «Реабилитация	инвалидов	в	 городе	
Пятигорске	 на	 2008—2009	 годы».	 Вы-
деление	средств	из	местного	бюджета	
повышает	 качество	 реабилитационных	
мероприятий,	уровень	оказания	адрес-
ной	помощи.	
Ежегодное	 проведение	 фестивалей	

художественного	творчества	инвалидов	
делает	 возможным	 осуществление	 со-
циально-культурной	 реабилитации	 лю-
дей	с	ограниченными	возможностями.
Привлекая	их	к	активному	и	равному	

участию	в	культурной	жизни	города,	мы	
создаем	условия	для	взаимодействия	и	
постоянного	 общения	 инвалидов,	 раз-
виваем	 адаптационные	 навыки	 обще-
ственной	и	повседневной	жизни.

тамара павленкО, 
начальник управления 

социальной поддержки населения 
администрации пятигорска. 

Международный День инвалидов, который отмечался вчера, 
является важным событием. История его возникновения 

начиналась в 80-х годах прошлого столетия, 
когда Организация Объединенных наций объявила 

1983—1992 годы десятилетием инвалидов.

сУДебная 
систеМа 
ДОлЖна статЬ 
ОткРЫтОЙ

на сниМке: сергей 
войцемко-кравчук.
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Круглый стол 

Единый день информирования 

ВСЯ ЖИЗНЬ – НА 
ПРАВОМ ФЛАНГЕ

Спасибо 
за котельную

ИСХОДЯ из расчетов, в 2007 
году край обеспечивал свои 
потребности аграрной про-

дукцией собственного производства 
на 93,4 проц. Следовательно, про-
довольственная безопасность Став-
рополья практически гарантирована 
и по количеству производимой сель-
скохозяйственной продукции оно 
оказывается самодостаточным.

Это обусловлено тем, что в пос-
ледние годы край вошел в число 
лидеров в ЮФО по производству 
ряда видов сельскохозяйственной 
продукции. Так, в этом году вало-
вый сбор зерна на Ставрополье со-
ставил более 8,4 миллиона тонн, то 
есть, на 1,3 миллиона тонн превысив 
результат лета 2007-го. Из них 6,3 
миллиона приходится на пшеницу, 
77 проц. которой признано высокок-
лассной.

Обеспечение продовольственной 
самодостаточности Ставрополья 
лишь один из положительных резуль-
татов развития сельского хозяйства 
края. Важно и то, что в последние 
годы происходит укрепление эко-
номики самого агропромышленного 
комплекса нашего региона. Если 
в 2003 году рентабельно работали 
лишь 70 проц. сельскохозяйствен-
ных предприятий, то в 2007-м — уже 
91 проц. Ожидается, что в 2008 году 
их окажется более 93 проц.

Укрепление экономики ведет к 
росту объема производства продук-
ции. Ожидается, что в 2008 году ее 
будет получено примерно на 87 мил-
лиардов рублей. Это в сопоставимой 
оценке превысит результат прошло-
го года на восемь процентов.

Перспективными направлениями 
по увеличению выпуска мясной про-
дукции в крае являются выращива-
ние свиней и птицы в условиях круп-
ных комплексов закрытого типа. 

В современных условиях разви-
тие сельского хозяйства невозмож-
но без государственного регулиро-
вания. За девять месяцев текущего 
года ему уже оказана государствен-
ная поддержка на сумму 1,8 млрд. 
рублей. Из них миллиард рублей 
— из средств федерального бюдже-
та и 800 миллионов — из краевого. 

В целом ожидаемая поддержка агро-
промышленного комплекса края за 
2008 год составит 3,4 млрд. рублей

В соответствии с бюджетом Ставро-
польского края на 2009 год расходы 
краевой казны на господдержку агро-
промышленного комплекса в следу-
ющем году значительно увеличатся. 
Планируется, что они составят 1,7 
млрд. рублей. Приоритетным направ-

лением господдержки за счет средств 
краевого бюджета станет животно-
водство. На развитие этой отрасли 
будет направлено более 40 проц. от 
общего количества выделяемых кра-
евой казной средств.

В бюджете Ставрополья на 2009 
год впервые предусмотрены выпла-
ты субсидий гражданам, ведущим 
личное подсобное хозяйство, на воз-

мещение части затрат на сдаваемое 
ими молоко.

К сожалению, возникают в сельском 
хозяйстве и неожиданные проблемы. 
Так, в октябре произошла вспышка 
африканской чумы свиней в Советс-
ком районе края. В дальнейшем забо-
левание обнаружилось у животных в 
селах Грушевском Александровского 
и Юца Предгорного, станице Старо-
павловской Кировского районов.

Во всех неблагополучных населен-
ных пунктах был введен карантин. 
Предпринимались и другие необхо-
димые меры по ликвидации очагов 
инфекции, недопущению распростра-
нения заболевания.

В настоящее время губернатором 
края подписано постановление, в 
соответствии с которым карантин в 

Аграрный комплекс. 
Состояние – стабильное

В крае состоялся единый день информирования на тему: 
«О состоянии и перспективах развития агропромышленного комплекса СК»

полном объеме сохраняется лишь в 
Советском, Кировском, Александ-
ровском и Предгорном районах.

Губернатором Ставропольского 
края из резервного фонда выделено 
35 миллионов рублей для компенса-
ции финансовых потерь их владель-
цам. Готов выделить деньги и феде-
ральный центр. Об этом шла речь 
на встрече Валерия Вениаминовича 
Гаевского с Владимиром Владими-
ровичем Путиным. 

На ней обсуждалась еще одна 
важная для аграриев Ставрополья 
проблема. Речь шла об увеличения 
на один миллион тонн закупок зер-
на пшеницы у земледельцев края 
за счет средств федерального бюд-
жета. Председателем Правительства 
Российской Федерации В. Путиным 
финансовая поддержка государства 
была обещана.

В настоящее время предпринима-
ются шаги по организации закупки 
ставропольской пшеницы. Так, для 
ее хранения уже аккредитованы 13 
элеваторов края, в которых нахо-
дится 410 тысяч тонн зерна. Еще 
пять хлебоприемных предприятий 
готовятся к такой аккредитации. Это 
позволит взять на хранение дополни-
тельно 255 тысяч тонн зерна.

Кроме того, в Министерство сель-
ского хозяйства Российской Федера-
ции направлена заявка с просьбой об 
увеличении количества зерновых лотов 
пшеницы 3 и 5-го классов для Ставро-
польского края, а также включении 
дополнительно лотов пшеницы 4-го 
класса и фуражного ячменя. В насто-
ящее время отдельные хозяйства края 
уже аккредитованы на зерновой бирже 
и приступили к участию в торгах.

Объективная оценка уровня разви-
тия агропромышленного комплекса 
края показывает, что, несмотря на 
возникающие и неожиданные труд-
ности, сельское хозяйство Ставропо-
лья устойчиво развивается. Уровень 
развития этой отрасли экономики 
позволяет обеспечить стол жителей 
края собственными продуктами пи-
тания по относительно невысоким 
ценам даже в период глобального 
финансового кризиса.

Подготовила Марина 
КОРНИЛОВА.

Â ýòîì ãîäó âàëîâûé ñáîð çåðíà íà 
Ñòàâðîïîëüå ñîñòàâèë áîëåå 8,4 ìèëëèîíà 
òîíí, òî åñòü, íà 1,3 ìèëëèîíà òîíí ïðåâûñèâ 
ðåçóëüòàò ëåòà 2007-ãî. Èç íèõ 6,3 ìèëëèîíà 
ïðèõîäèòñÿ íà ïøåíèöó, 77 ïðîö. êîòîðîé 
ïðèçíàíî âûñîêîêëàññíîé.

Королева блюза Дженис 
Джоплин, гитарный гений 
Джимми Хендрикс, талантливый 
актер Хит Леджер,  рок-н-
ролльный бог Элвис Пресли…
Список можно продолжать 
практически до бесконечности. 
Что объединяет этих людей, 
живших на разных континентах, 
в разное время? Пагубная 
страсть к наркотикам, которая 
привела их к гибели.
 

К СОЖАЛЕНИЮ, наркомания 
давно перестала быть богем-
ной болезнью. Доступность 

«дури» разной степени крепости и 
способа употребления сделала ее 
настоящим бичом современности, 
ежедневно уносящим сотни жизней, 
причем в основном тех, которым нет 
еще и двадцати пяти…

Школьники – самые незащищен-
ные в этом плане. Думая, что пыта-
ются таким образом решить пробле-
мы, они тянутся к сигарете, «колесу» 
или шприцу, не понимая, что это и 
есть начало конца, обратной доро-
ги нет и уже не будет. Поэтому так 
важно воспитать в подрастающем 
поколении нетерпимость к  любым 
одурманивающим средствам. 

1 декабря, в Международный 
день борьбы со СПИДом и нарко-

манией, в Городском дворце культуры 
№ 1 прошло заседание круглого сто-
ла «Мир без наркотиков». На нем при-
сутствовали учащиеся МОУ СОШ № 
4, 11, 12, 14, 15, 16, 19, аграрного кол-
леджа, ИНЭУ, колледжа сферы бы-
товых услуг, торгово-экономического 

техникума. Врач Пятигорского нар-
кологического диспансера Алла Ми-
щенко начала обращение к ребятам с 
вопроса: «Хотите ли вы жить?» Кто не 
желает радоваться каждому дню, тот 
выбирает отраву. Удовольствие в этом 
случае очень быстро превращается в 

зависимость, а зависимость — в бес-
конечную боль. Сегодня наркомания 
приобрела масштабы эпидемии, она 
шагает по миру, делая своими жерт-
вами миллионы людей, ломая судьбы, 
разбивая семьи, уничтожая целые по-
коления. 

В продолжение встречи школьни-
кам были продемонстрированы кадры 
фильма о наркотиках. Тишина в зале 
стала лучшим подтверждением того, 
что слова лекторов и видео произвели 
на аудиторию должное впечатление. 
Не обошлось и без концертной про-
граммы, которую для гостей подгото-
вили воспитанники ГДК № 1.

У Михаила Булгакова есть страшный 
рассказ «Морфий», а в нем такие стро-
ки: «Смерть от жажды – райская, бла-
женная смерть по сравнению с жаждой 
наркотика. Так заживо погребенный, 
вероятно, ловит последние ничтожные 
пузырьки воздуха в гробу и раздирает 
кожу на груди ногтями. Так еретик на 
костре стонет и шевелится, когда пер-
вые языки пламени лижут его ноги…» 
Проблема наркомании не должна ни-
кого оставлять равнодушным, потому 
что болезнь очень коварна, и не факт, 
что через какое-то время она не кос-
нется кого-то из ваших близких или 
знакомых. Сегодня мы должны решать 
судьбу будущего поколения и сделать 
выбор в пользу здоровой, счастливой 
и достойной жизни. 

Анна ЛОГВИНА

В новый век 
без наркотиков

За оказанную помощь 
в установлении индиви-
дуальной котельной, а 
также за проделанную ра-
боту и внимание в период 
строительства объекта 
жители улицы Бутырина, 
30 благодарят главу Пя-
тигорска Льва Травнева, 
руководителя админист-
рации Олега Бондаренко, 
директора МУП «Управ-
ление жилым фондом» 
Алексея Раздобудько, 
инженера МУП «УЖФ» 
Наталью Попову и жела-
ют всем новых успехов 
на профессиональном 
поприще, осуществле-
ния планов и карьерного 
роста.

Жители дома 
на ул. Бутырина, 30.
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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 «курбаН-байраМ»
12.00 Новости
12.20 Т/с «УБОЙНАЯ сИЛА»
13.20 Детективы
14.00 Другие Новости
14.30 поНять. простить
15.00 Новости
15.20 Т/с «ОГОНЬ ЛЮБВИ»
16.10 Давай пожеНиМся!
17.10 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 «НАсЛЕДсТВО»
22.30 кашпировский против 

ЧуМака
23.30 НоЧНые Новости
23.50 позНер
0.50 геНии  и  злоДеи
1.20 Д/Ф «в поисках галактики»
3.00 Новости
3.05 Д/Ф «убийство в гриНвиЧе»

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 празДНик курбаН-байраМ
9.50 Т/с «сЛУЖБА ДОВЕРИЯ»
10.45 ДежурНая Часть
11.00 вести
11.45 М/Ф «котеНок по иМеНи  

гав»
11.55 ДЕТЕКТИВ «ГОНКИ ПО ВЕР-

ТИКАЛИ». 1983
14.00 вести
14.40 ДЕТЕКТИВ «ГОНКИ ПО ВЕР-

ТИКАЛИ». 1983
16.30 «кулагиН и  партНеры»
17.00 вести
17.55 ДежурНая Часть
18.10 Т/с «ЖЕНЩИНА БЕЗ ПРО-

ШЛОГО»
19.00 Т/с «РОДНЫЕ ЛЮДИ»
20.00 вести
20.45 «спокойНой НоЧи, Малы-

ши!»
21.00 Т/с «БРАТЬЯ — ДЕТЕКТИ-

ВЫ»
22.50 «Мой серебряНый шар. ава 

гарДНер»
23.45 «вести+»
0.05 «ЧестНый Детектив»

16.30 «галилео»
21.00 «РАНЕТКИ». ДРАМЕДИ
22.00 ФИЛЬМ «КИБОРГ»
23.35 Т/с «6 КАДРОВ»
0.00 истории  в Деталях
0.30 киНо в Деталях
1.30 Т/с «ДОКТОР КТО»
3.30 Т/с «О.с. — ОДИНОКИЕ сЕР-

ДЦА»
5.10 Музыка

Машук-Тв
6.00 Т/с «У НАс ВсЕ ДОМА»
6.35, 12.00, 5.05 Д/Ф «Мир богов 

гоа», 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 «ЕхАЛИ ДВА ШО-

ФЕРА»
16.00 «пять историй»: «Детоубий-

цы. ФорМула паДеНия»
17.00 Т/с «ЖЕНЩИНЫ-УБИЙЦЫ»
19.00 Новости  с акцеНтоМ (п)
19.30 теМ вреМеНеМ (с)
20.00 Т/с «NEXT-2»
22.00, 4.10 «гроМкое Дело»: «пожи-

ратели  Детей»
23.00 «веЧер с тиграНоМ кеоса-

яНоМ»
0.00 НеДвижиМость (п)
0.15 «воеННая тайНа»
1.15 «звезДа покера»
1.45 ФИЛЬМ «МЕДВЕЖИЙ ПОЦЕ-

ЛУЙ»
3.40 «ДальНие роДствеННики». 

российское скетЧ-шоу
5.35 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, 14.00 «Москва: иНструкция 

по приМеНеНию»
8.30 «COSMOPOLITAN. виДеовер-

сия»
9.30 Т/с «ГУМАНОИДЫ В КОРО-

ЛЕВЕ»
10.00 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛИГА»
10.30, 13.30, 18.00, 20.00 Т/с 

«сЧАсТЛИВЫ ВМЕсТЕ»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Мульт-

ФильМы 
14.30 «ДоМ-2. LIve»
16.05 «ЗАГНАННЫЙ». ТРИЛЛЕР
18.30 Т/с «УНИВЕР»
19.00 «такси»

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  
14.30 поНять. простить 
15.00 Новости  
15.20 Т/с «ОГОНЬ ЛЮБВИ» 
16.10 Давай пожеНиМся! 
17.10 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 «НАсЛЕДсТВО» 
22.30 Не хоЧу жеНиться 
23.30 НоЧНые Новости  
23.50 На НоЧь гляДя 
0.40 х/Ф «ГЛОРИЯ» 
2.40 х/Ф «ДЕНЬ КОНЦА сВЕТА» 
4.10 «Детективы»

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

11.30, 14.20, 17.25, 20.35 вести  
края

8.55 «уМереть красивой. ириНа 
Метлицкая»

9.50 Т/с «сЛУЖБА ДОВЕРИЯ»
10.45 ДежурНая Часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
11.45 М/Ф «котеНок по иМеНи  гав»
11.55 Т/с «БАНДИТсКИЙ ПЕТЕР-

БУРГ»
14.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫх 

ФОНАРЕЙ»
15.35 «суД иДет»
16.30 «кулагиН и  партНеры»
17.55 ДежурНая Часть
18.00 Т/с «ЖЕНЩИНА БЕЗ ПРО-

ШЛОГО»
19.00 Т/с «РОДНЫЕ ЛЮДИ»
20.45 «спокойНой НоЧи, Малыши!»
21.00 Т/с «БРАТЬЯ — ДЕТЕКТИ-

ВЫ»
22.50 «великолепНый кНязь. гри-

горий потеМкиН»
23.45 «вести+»
0.05 х/Ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И 

«КАТЮША». 1967
1.40 ФИЛЬМ ЕВГЕНИЯ ГИНЗБУРГА 

«ПРОсТОДУШНЫЙ». 1994

спорТ
6.00 «страНа спортивНая» 
6.45 вести-спорт  
7.00 «заряДка с ЧеМпиоНоМ» 
7.10 М/с «Фархат – приНц  пер-

сии»
7.45 «Мастер спорта»
7.55 МультФильМы
8.15 «заряДка с ЧеМпиоНоМ»
8.30 журНал лиги  ЧеМпиоНов
9.00 вести-спорт
9.10, 15.00 «НеДеля спорта»
10.10 баскетбол. Нба. «ФиНикс» 

— «юта»
12.35 «летопись спорта»
13.05 вести-спорт
13.15, 21.15 биатлоН
16.00 «скоростНой уЧасток»
16.35 бокс
18.40 вести-спорт
18.55 хоккей. «ак барс» (казаНь) 

— «ДиНаМо» (МиНск)
22.05 вести-спорт
22.30 Футбол. лига ЧеМпиоНов. 

«роМа» (италия) — «бор-
До» (ФраНция)

0.45 Футбол. лига ЧеМпиоНов. 
«паНатиНаикос» (греция) 
— «аНортосис» (кипр)

2.50 Футбол. обзор лиги  ЧеМ-
пиоНов

4.05 хоккей. обзор лиги  ЧеМпи-
оНов

ДТв 
6.00 «хорошее НаЧало» 
7.00 «телеМагазиН» 
7.30 МультФильМы 
8.30, 12.00 «осторожНо, МоДерН-2!» 
9.00, 20.30, 0.00 «состав преступ-

леНий» 
9.30 Т/с «КОМИссАР РЕКс» 
10.30 х/Ф «сВАДЬБА» 
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 «КЛАсс 1999» 
19.00 «браЧНое Чтиво» 
19.30 Т/с «БЕЗ сЛЕДА-2» 
21.00 «вНе закоНа» 
23.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
0.30 «карДаННый вал +» 
1.00 Т/с «БЕЗ сЛЕДА-2» 
2.00 «звоНок уДаЧи»
4.00 Т/с «сЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ МАК-

ГАЙВЕР»

19.30 «пятигорское вреМя»
20.30 Т/с «УНИВЕР»
21.00 «ДоМ-2. гороД любви»
22.00 КОМЕДИЯ «БОЛЬШОЙ сТэН»
0.15 «ДоМ-2. после заката» 
0.45 «убойНой НоЧи»

спорТ 
4.40 Футбол. ЧеМпиоНат италии. 

«лацио» — «иНтер»
6.45 вести-спорт
7.00 «заряДка с ЧеМпиоНоМ»
7.10 М/с «Фархат — приНц  персии»
7.45 «Мастер спорта»
7.55 МультФильМы
8.15 «заряДка с ЧеМпиоНоМ»
8.30 «путь ДракоНа»
9.00 вести-спорт
9.15 Футбол. ЧМ. жеНщиНы До 20 

лет. ФиНал
11.20 рыбалка с раДзишевскиМ
11.40 вести-спорт
11.55 хоккей. «аМур» (хаба-

ровск) — «атлаНт» (Мос-
ковская область)

14.15 биатлоН. кубок Мира. 
сприНт. МужЧиНы

15.55 хоккей. «аваНгарД» (оМс-
кая область) — «локоМо-
тив» (ярославль)

18.15 вести-спорт
18.25 гаНДбол 
21.05 вести-спорт
21.25 саМый сильНый Человек
22.25 «НеДеля спорта»
23.25 ЧеМпиоНат австралии  по 

спортивНоМу покеру
0.20 вести-спорт
0.30 автоспорт. ЧеМпиоНат 

Мира по ралли. «ралли  
уэльса»

ДТв
6.00 «хорошее НаЧало» 
7.00 «телеМагазиН» 
7.30 МультФильМы 
8.30, 12.00 «осторожНо, МоДерН-2!» 
9.00, 20.30, 0.00 «состав преступ-

леНий 
9.30, 13.30 Т/с «КОМИссАР РЕКс» 
10.30 х/Ф «КРЕМЛЕВсКИЕ ТАЙНЫ 

16 ВЕКА» 
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 «КНИГА МЕЧЕЙ» 
19.00 «браЧНое Чтиво» 
19.30, 1.00 Т/с «БЕЗ сЛЕДА-2» 
0.30 «карДаННый вал +»

1.55 Т/с «ЗОНА»
3.40 преступлеНие в стиле МоДерН
4.15 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ-5»
5.05 Т/с «сКОРАЯ ПОМОЩЬ»

ТвЦ 
6.00 НастроеНие
8.30, 18.15 история госуДарства 

российского
8.35 х/Ф «РЯДОМ с НАМИ»
10.25, 18.20 МультпараД
11.10, 15.10, 17.50 петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50 события
11.45, 21.05 Т/с «АЛЕК-

сАНДРОВсКИЙ сАД-2»
13.40 МоМеНт истиНы
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «хОРНБЛАУэР»
16.30 Д/Ф «НорМаННы»
18.50 Т/с «ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИ-

ЛОВКЕ»
19.55 лицоМ к гороДу
22.05 всеМирНая история преДа-

тельств
22.55 скаНДальНая жизНь
23.50 события. 25-й Час
0.25 х/Ф «ФАРА»
1.55 х/Ф «КАК сНЕГ НА ГОЛОВУ»
3.45 Д/Ф «НорМаННы»
5.40 М/Ф «влюблеННое облако»

сТс 
6.00 Т/с «ЗЕНА — КОРОЛЕВА ВО-

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

ЕГО ДРУЗЕЙ»
7.30, 17.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
8.00, 20.00 ФИЛЬМ «РЫЖАЯ»
9.00, 13.30, 18.45 объявлеНия. 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, 14.30, 15.00, 15.30 МультФильМы
16.00 Т/с «ДЖИНН ДОМА»
16.30 «галилео»
18.30 Детали  кМв
22.00 ФИЛЬМ «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ»
0.00 истории  в Деталях
0.30 «слава богу, ты пришел!»
1.45 Т/с «ДОКТОР КТО»
3.35 Т/с «О.с. — ОДИНОКИЕ сЕР-

ДЦА»
5.10 Музыка

кульТура 
6.30 евроНьюс
10.00 Новости  культуры
10.20 «в главНой роли...»
10.50 х/Ф «ВЕсНА»
12.35 «теМ вреМеНеМ»
13.30 ACADeMIA
13.55 х/Ф «ПАЦАНЫ»
15.30 «блокНот»
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 Д/Ф «искусство пеНия. 

эпоха киНо»
19.00 НоЧНой полет
19.30 Новости  культуры
19.55 ступеНи  цивилизации
20.50 Д/с «приНцессы НеМецкие 

— суДьбы русские»
21.20 больше, ЧеМ любовь. борис 

пастерНак и  зиНаиДа 
Нейгауз

22.00 Мировые сокровища куль-
туры

22.15 кто Мы?
22.45 «апокриФ»
23.30 Новости  культуры
23.55 х/Ф «КЛАРИссА»
1.35 Мировые сокровища куль-

туры

НТв 
6.00 сегоДНя утроМ
9.00 Наше все!
10.00 сегоДНя
10.25 ЧистосерДеЧНое призНаНие
11.00 Т/с «У. Е.»
12.00 суД присяжНых
13.00 сегоДНя
13.30 Т/с «МУР ЕсТЬ МУР»
15.30 ЧрезвыЧайНое происшес-

твие
16.00 сегоДНя
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУх-

ТАРА»
18.30 ЧрезвыЧайНое происшес-

твие
19.00 сегоДНя
19.40 Т/с «ГЛУхАРЬ»
21.40 слеДствие вели.....
22.40 безуМНый ДеНь. обзор
23.00 сегоДНя
23.25 «ты сМешНой!»
0.15 главНая Дорога
0.50 суД присяжНых

ДоМашНий
6.30 «утреННяя заряДка». переДа-

Ча Для Детей
7.00, 19.00 объявлеНия. реклаМа
7.30, 23.00 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ 

ПРИВОРОЖИЛА»
8.00 «суДебНые страсти»
9.00, 16.00 «Дела сеМейНые с еле-

Ной ДМитриевой»
10.00 Т/с «МАЧЕхА»
11.00 «иНостраННая кухНя»
11.30 «НезвезДНое Детство». вик-

тор салтыков
12.00, 1.25 «ДеНь На «ДоМашНеМ». 

вся правДа о зДоровье
13.00 ФИЛЬМ «ПОЕЗД ИДЕТ НА 

ВОсТОК»
14.45 «улицы Мира»
15.00 «суДебНые страсти»
17.00 Т/с «БЕДНАЯ НАсТЯ»
18.00 «НезвезДНое Детство». 

лаДа ДэНс
18.30 Т/с «ТЫ — МОЯ ЖИЗНЬ»
19.30 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ»
20.30 «ДоМашНие сказки»
21.00 Т/с «НЕ РОДИсЬ КРАсИ-

ВОЙ»
22.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА 

УБИЙсТВО». «ИсПЫТАНИЕ»
23.30 ФИЛЬМ «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮ-

БОВЬ»
2.25 Т/с «ДВА ЛИЦА сТРАсТИ»
3.15 Т/с «БЕЛИссИМА»
4.05 Т/с «БЕДНАЯ НАсТЯ»
4.45 Т/с «НЕ РОДИсЬ КРАсИВОЙ»
5.30 Музыка На «ДоМашНеМ»

Тв-3
6.00 МультФильМы
8.55, 9.55, 13.55, 14.55 «астропро-

гНоз»
9.00 Т/с «АНГЕЛ»
10.00 Д/Ф «таблетка правДы»
11.00 Д/Ф «теория НевероятНос-

ти. проклятия»
12.00 Т/с «УДИВИТЕЛЬНЫЕ Ис-

ТОРИИ»
13.00, 17.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЙ КО-

РАБЛЬ ГАЛАКТИКА»
14.00 Д/Ф «гороДские легеНДы»
15.00 Т/с «АНГЕЛ»
16.00 Т/с «ГОРОД ПРИШЕЛЬЦЕВ»
18.00, 1.15 Т/с «ОхОТНИКИ ЗА 

ЧУЖИМИ»
19.00 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ с ПРИ-

ЗРАКАМИ»
20.00 Д/Ф «тайНые зНаки»
21.00 Д/Ф «историЧеский Детек-

тив»
22.00 Т/с «ЧЕРНЫЙ BOPОH»
23.00 х/Ф «сОЛДАТ ДЖЕЙН»
2.15 «МозголоМы»

0.40 «сиНеМаНия»
1.05 «ДорожНый патруль»

кульТура
7.00 евроНьюс
10.00 Новости  культуры
10.20 «в главНой роли...»
10.50 х/Ф «МЕЧТА»
12.35 лиНия жизНи. алексаНДр 

титель
13.30 пятое изМереНие. авто-

рская програММа и. аН-
тоНовой

13.55 «БУМАЖНОЕ сЕРДЦЕ». ТЕ-
ЛЕсПЕКТАКЛЬ

15.30 засаДНый полк
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
18.15 ДостояНие республики. 

таМаНь
18.30 «блокНот»
19.00 НоЧНой полет
19.30 Новости  культуры
19.55 ступеНи  цивилизации
20.50 Д/с «приНцессы НеМецкие 

— суДьбы русские» 
21.25 острова
22.05 ДокуМеНтальНая история
22.35 «теМ вреМеНеМ»
23.30 Новости  культуры
23.55 «искусствовиДеНие»
0.25 легеНДы Мирового киНо. 

сергей столяров 
0.55 ДокуМеНтальНая каМера

НТв
6.00 сегоДНя утроМ
8.50 лотерея «гослото»
9.00 кулиНарНый поеДиНок
10.00 сегоДНя
10.25 ЧрезвыЧайНое происшес-

твие
11.00 слеДствие вели...
11.55 квартирНый вопрос
13.00 сегоДНя
13.35 х/Ф «НОЧНЫЕ сЕсТРЫ»
15.30, 18.30 ЧрезвыЧайНое проис-

шествие
16.00 сегоДНя
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУх-

ТАРА»
19.00 сегоДНя
19.40 Т/с «ГЛУхАРЬ»
21.40 и  сНова зДравствуйте!
22.40 безуМНый ДеНь. обзор
23.00 сегоДНя

23.25 «ты сМешНой!»
0.15 «школа злословия»
1.10 «QuATTrOruOTe»
1.45 х/Ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я 

ЖИВУ»
3.40 преступлеНие в стиле Мо-

ДерН
4.15 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ-5»
5.05 Т/с «сКОРАЯ ПОМОЩЬ»

ТвЦ
6.00 НастроеНие
8.30, 18.15 история госуДарства 

российского
8.35 х/Ф «ПРОЩАЛЬНАЯ ГАсТ-

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

ЕМЫЙ»
16.30 Д/Ф «НорМаННы»
17.30 события
17.50 петровка, 38
18.50 Т/с «ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИ-

ЛОВКЕ»
19.50 события
19.55 реальНые истории. живот-

Ные икс»
20.30 события
21.05 Т/с «АЛЕКсАНДРОВсКИЙ 

сАД-2»
23.00 МоМеНт истиНы
23.55 события. 25-й Час
0.30 «в цеНтре вНиМаНия». «серые 

теНи  звезД»
1.10 про регби
1.45 х/Ф «ОТЕЛЬ «БЕРТРАМ»
3.20 х/Ф «МАТЬ»
5.00 «свобоДНый полет»

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»

ДоМашНий 
6.30 «утреННяя заряДка». пере-

ДаЧа Для Детей 
7.00, 19.00 объявлеНия. реклаМа
7.30, 23.00 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ 

ПРИВОРОЖИЛА»
8.00, 15.00 «суДебНые страсти»
9.00, 16.00 «Дела сеМейНые с еле-

Ной ДМитриевой»
10.00 Т/с «МАЧЕхА»
11.00 «иНостраННая кухНя»
11.30 «НезвезДНое Детство». 

лаДа ДэНс
12.00, 1.10 «ДеНь На «ДоМашНеМ». 

сДелай МНе ребеНка
13.00 ФИЛЬМ «ЕЩЕ РАЗ ПРО 

ЛЮБОВЬ»
17.00, 3.50 Т/с «БЕДНАЯ НАсТЯ»
18.00 «НезвезДНое Детство»
18.30 Т/с «ТЫ — МОЯ ЖИЗНЬ»
19.30 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ»
20.30 «ДоМашНие сказки»
21.00, 4.35 Т/с «НЕ РОДИсЬ КРА-

сИВОЙ»
22.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА 

УБИЙсТВО». «УЧЕБНОЕ 
ЗАДАНИЕ»

23.30 ФИЛЬМ «ТУЧИ НАД БОР-
сКОМ»

2.10 Т/с «ДВА ЛИЦА сТРАсТИ»
3.05 Т/с «БЕЛИссИМА»
5.15 Музыка На «ДоМашНеМ»

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

ФильМы 
8.55, 9.55, 13.55, 14.55 «астропро-

гНоз»
9.00, 15.00 Т/с «АНГЕЛ» 
10.00 Д/Ф «тайНые зНаки» 
11.00 Д/Ф «историЧеский Де-

тектив»

12.00 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» 

21.00 Д/Ф «суворов-резуН. Мяг-
кий переплет». 

22.00 Т/с «ЧЕРНЫЙ ВОРОН» 
23.00 х/Ф «МУТАНТЫ-2» 

2.00 «МозголоМы» 

3.00 х/Ф «МЕРТВАЯ КРАсОТКА»
5.00 rелакS

Машук-Тв 
6.00 Т/с «У НАс ВсЕ ДОМА»
6.35, 12.00, 5.00 Д/Ф «Мир богов 

гоа», 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 «МЕДВЕЖИЙ ПО-

ЦЕЛУЙ»
16.00 «пять историй»: «жизНь по 

кругу»
17.00 Т/с «ЖЕНЩИНЫ-УБИЙЦЫ»
19.00 НеДвижиМость (п)
19.30 теМ вреМеНеМ (с)
20.00 Т/с «NEXT-2»
22.00 «ЧрезвыЧайНые истории»: 

«Мать На Час. остаться в 
живых»

23.00 «веЧер с тиграНоМ кеоса-
яНоМ»

0.00 Новости  «Машук тв» (п)
0.15 ФИЛЬМ «РОМАН УЖАсОВ»
2.20 «звезДа покера»
3.20 ФИЛЬМ «сПЯЩИЙ ЛАГЕРЬ»
5.25 НоЧНой МузыкальНый каНал

ТНТ 
6.00 Т/с «МОЕ ВТОРОЕ «Я»
6.55 «глобальНые Новости» 
7.00, 19.00 «такси» 
7.30 М/с «цап-царап» 
8.00 «пятигорское вреМя»
8.30 «COSMOPOLITAN. виДеовер-

сия»
9.30 Т/с «ГУМАНОИДЫ В КОРО-

ЛЕВЕ»
10.00 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛИГА» 
10.30, 13.30, 18.00, 20.00 Т/с 

«сЧАсТЛИВЫ ВМЕсТЕ» 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Мульт-

ФильМы 
14.00 «Москва: иНструкция по 

приМеНеНию» 
14.30 «ДоМ-2. LIve» 
15.40 «БОЛЬШОЙ сТэН». КО-

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

Факты» 
20.30 Т/с «УНИВЕР» 
21.00 «ДоМ-2. гороД любви» 
22.00 КОМЕДИЯ «эЙс ВЕНТУРА. 

РОЗЫсК ДОМАШНИх ЖИ-
ВОТНЫх»

23.40 «ДоМ-2. после заката» 
0.10 «убойНой НоЧи»
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7.30, 23.00 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ 
ПРИВОРОЖИЛА»

8.00, 15.00 «СУДЕБНЫЕ СТРАСТИ»

9.00, 16.00 «ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ С ЕЛЕ-
НоЙ ДМИТРИЕвоЙ»

10.00 Т/с «МАЧЕХА»
11.00 «ИНоСТРАННАя кУхНя»

11.30 «НЕЗвЕЗДНоЕ ДЕТСТво». 
ДМИТРИЙ хАРАТьяН

12.00, 1.40 «ДЕНь НА «ДоМАШНЕМ». 
МИР в ТвоЕЙ ТАРЕЛкЕ С 
СЕРгЕЕМ ЦИгАЛЕМ

13.00 ФИЛьМ «ТУЧИ НАД БОРс-
КОМ»

14.45 «УЛИЦЫ МИРА»

17.00, 4.20 Т/с «БЕДНАЯ НАсТЯ»
18.00 «НЕЗвЕЗДНоЕ ДЕТСТво». кЛА-

РА НовИковА

18.30 Т/с «ТЫ — МОЯ ЖИЗНь»
19.30 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ»
20.30 «ДоМАШНИЕ СкАЗкИ»

21.00, 5.00 Т/с «НЕ РОДИсь КРА-
сИВОЙ»

22.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА УБИЙс-
ТВО». «ОТЕЦ ГОРОДА»

23.30 ФИЛьМ «ЧЕРНАЯ ПОЛОсА»
2.40 Т/с «ДВА ЛИЦА сТРАсТИ»
3.30 Т/с «БЕЛИссИМА»
5.45 МУЗЫкА НА «ДоМАШНЕМ»

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

8.55, 9.55, 13.55, 14.55 «АСТРопРо-
гНоЗ»

9.00 Т/с «АНГЕЛ»
10.00 Д/ф «ТАЙНЫЕ ЗНАкИ»

11.00 Д/ф «СУвоРов-РЕЗУН. Мяг-
кИЙ пЕРЕпЛЕТ»

12.00 Т/с «ЧЕРНЫЙ ВОРОН»
13.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЙ КОРАБЛь 

ГАЛАКТИКА»
14.00, 19.00 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ с 

ПРИЗРАКАМИ»
15.00 Т/с «АНГЕЛ»
16.00 Т/с «УДИВИТЕЛьНЫЕ Ис-

ТОРИИ»
17.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЙ КОРАБЛь 

ГАЛАКТИКА»
18.00 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА ЧУЖИ-

МИ»
20.00 Д/ф «ТАЙНЫЕ ЗНАкИ»

21.00 Д/ф «ИСТоРИчЕСкИЙ ДЕ-
ТЕкТИв: ЗАСЕкРЕчЕННЫЙ 
гЕРоЙ»

22.00 Т/с «ЧЕРНЫЙ ВОРОН»
23.00 Х/Ф «ДРАКУЛА»
1.00 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА ЧУЖИМИ»
2.00 коМНАТА СТРАхА

3.00 Х/Ф «МУТАНТЫ-2»
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
14.30 поНяТь. пРоСТИТь
15.20 Т/с «ОГОНь ЛЮБВИ»
16.10 ДАвАЙ пожЕНИМСя!
17.10 фЕДЕРАЛьНЫЙ СУДья 
18.20 пУСТь говоРяТ
19.10 Т/с «сЛЕД»
20.00 Т/с «МОНТЕКРИсТО»
21.00 вРЕМя
21.30 Т/с «НАсЛЕДсТВО»
22.30 к 90-ЛЕТИю АЛЕкСАНДРА СоЛ-

жЕНИЦЫНА. МоЛНИя БьЕТ  
по вЫСокоМУ ДЕРЕвУ

23.30 НочНЫЕ НовоСТИ
23.50 НА Ночь гЛяДя
0.40 «МАШИНА вРЕМЕНИ». ЛУчШИЕ 

пЕСНИ
2.00 Х/Ф «КЛЮЧ»
4.10 «ДЕТЕкТИвЫ»

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

11.30, 14.20, 17.25, 20.35 вЕСТИ  
кРАя

8.55 «МоЙ СЕРЕБРяНЫЙ ШАР. НЕ-
МИРовИч-ДАНчЕНко в 30-Е 
гоДЫ»

9.50 Т/с «сЛУЖБА ДОВЕРИЯ»
10.45 ДЕжУРНАя чАСТь
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вЕСТИ
11.45 М/ф «УМкА ИщЕТ ДРУгА»
11.55 Т/с «БАНДИТсКИЙ ПЕ-

ТЕРБУРГ»
14.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ»
15.35 «СУД ИДЕТ»
16.30 «кУЛАгИН И  пАРТНЕРЫ»
17.55 ДЕжУРНАя чАСТь
18.10 Т/с «ЖЕНЩИНА БЕЗ ПРО-

ШЛОГО»
19.00 Т/с «РОДНЫЕ ЛЮДИ»
20.45 «СпокоЙНоЙ НочИ, МАЛЫ-

ШИ!»
21.00 Т/с «РАЙсКИЕ ЯБЛОЧКИ»
22.50 «СЛово. к 90-ЛЕТИю А. И. 

СоЛжЕНИЦЫНА»
23.45 «вЕСТИ+»
0.05 Х/Ф «с ШИРОКО ЗАКРЫ-

ТЫМИ ГЛАЗАМИ» (сША — 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ). 1999

КульТура 
6.30 ЕвРоНьюС
10.00, 19.30, 22.35 НовоСТИ  кУЛьТУРЫ
10.20 «в гЛАвНоЙ РоЛИ...»
10.50 Х/Ф «ПОДКИДЫШ»
12.05 Д/ф «ТУНгУССкАя СоНАТА»
12.50 пИСьМА ИЗ пРовИНЦИИ. пАв-

Лово-НА-окЕ (НИжЕгоРоД-
СкАя оБЛАСТь)

13.20 «ШАРАШКА». ТЕЛЕВЕРсИЯ 
сПЕКТАКЛЯ

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, 1.35 МИРовЫЕ СокРовИщА 

кУЛьТУРЫ
18.15 «ЦАРСкАя ЛожА». гАЛЕРЕя 

МУЗЫкИ
19.00 НочНоЙ поЛЕТ
19.55 СТУпЕНИ  ЦИвИЛИЗАЦИИ
20.50 чЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ пяТНА
21.35 Д/ф «АЛЕкСАНДР СоЛжЕ-

НИЦЫН. МЕжДУ ДвУМя 
БЕЗДНАМИ»

22.35 кУЛьТУРНАя РЕвоЛюЦИя
23.55 Х/Ф «ШТАНЫ»

НТВ 
6.00 СЕгоДНя УТРоМ
8.50 ЛоТЕРЕя «гоСЛоТо»
9.00 НАШЕ вСЕ!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕгоДНя
10.25 к 90-ЛЕТИю А. И. СоЛжЕНИ-

ЦЫНА. «...МожЕТ БЫТь, Моя 
ЦЕЛь НЕпоСТИжИМА...»

11.00 Т/с «У. Е.»
12.00 СУД пРИСяжНЫх
13.30 Т/с «МУР ЕсТь МУР»
15.30 чРЕЗвЫчАЙНоЕ пРоИСШЕС-

ТвИЕ
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА»
18.30 чРЕЗвЫчАЙНоЕ пРоИСШЕС-

ТвИЕ
19.40 Т/с «ГЛУХАРь»
21.30 «к БАРьЕРУ!»
22.40 БЕЗУМНЫЙ ДЕНь. оБЗоР
23.00 СЕгоДНя
23.25 «ТЫ СМЕШНоЙ!»
0.15 АвИАТоРЫ
0.50 СУД пРИСяжНЫх
1.55 Т/с «ЗОНА»
3.45 пРЕСТУпЛЕНИЕ в СТИЛЕ Мо-

ДЕРН
4.15 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ-5»
5.05 Т/с «сКОРАЯ ПОМОЩь»

7.30, 13.00 «ЗвАНЫЙ УжИН»
8.30, 21.00 Т/с «сОЛДАТЫ. НОВЫЙ 

ПРИЗЫВ»
9.30, 12.30, 16.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00 «в чАС пИк»
11.00 «чАС СУДА»
13.50 ФИЛьМ «РОМАН УЖАсОВ»
16.00 «пяТь ИСТоРИЙ»: «вЫМогА-

ТЕЛИ»
17.00 Т/с «ЖЕНЩИНЫ-УБИЙЦЫ»
19.00 НЕДвИжИМоСТь (п)
19.30 ТЕМ вРЕМЕНЕМ (С)
20.00 Т/с «NEXT-2»
22.00 «ДЕТЕкТИвНЫЕ ИСТоРИИ»: 

«охоТА НА ИНкАССАТоРА»
23.00 «вЕчЕР С ТИгРАНоМ кЕоСА-

яНоМ»
0.00 НовоСТИ  «МАШУк Тв» (п)
0.15 ФИЛьМ «АРТИсТЫ»
2.20 «ЗвЕЗДА покЕРА»
3.20 ФИЛьМ «сПЯЩИЙ ЛАГЕРь: 

КРОВАВЫЕ КАНИКУЛЫ»
5.00 Д/ф «ТРИ  ЛИЦА кАТАЛоНИИ», 

1 ч.
5.25 НочНоЙ МУЗЫкАЛьНЫЙ кАНАЛ

ТНТ 
6.00 Т/с «МОЕ ВТОРОЕ «Я»
6.55 «гЛоБАЛьНЫЕ НовоСТИ»
7.00, 19.00 «ТАкСИ»
7.30 М/С «ЦАп-ЦАРАп»
8.00 «СоБЫТИя. ИНфоРМАЦИя. 

фАкТЫ»
8.30 «COsMOPOliTAN. вИДЕовЕРСИя»
9.30 Т/с «ГУМАНОИДЫ В КО-

РОЛЕВЕ»
10.00 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛИГА»
10.30, 13.30, 18.00, 20.00 Т/с 

«сЧАсТЛИВЫ ВМЕсТЕ»
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 «ЭЙс ВЕНТУРА. РОЗЫсК 

ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ». 
КОМЕДИЯ

18.30 Т/с «УНИВЕР»
19.30 «я ЗДЕСь жИвУ»
20.30 Т/с «УНИВЕР»
21.00 «ДоМ-2. гоРоД ЛюБвИ»
22.00 КОМЕДИЯ «ЭЙс ВЕНТУРА. 

КОГДА ЗОВЕТ ПРИРОДА»
23.45 «ДоМ-2. поСЛЕ ЗАкАТА»
0.20 «УБоЙНоЙ НочИ»

спорТ
5.00 гАНДБоЛ. чЕМпИоНАТ ЕвРо-

пЫ. жЕНщИНЫ
6.45, 9.00, 13.10 вЕСТИ-СпоРТ
7.00 «ЗАРяДкА С чЕМпИоНоМ»
7.10 М/С «фАРхАТ — пРИНЦ  пЕР-

СИИ»

ТВЦ 
6.00 НАСТРоЕНИЕ
8.30, 11.45, 18.15 ИСТоРИя го-

СУДАРСТвА РоССИЙСкого
8.35 Х/Ф «АЛЛЕГРО с ОГНЕМ»
10.20, 18.20 МУЛьТпАРАД
11.10, 15.10, 17.50 пЕТРовкА, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30 СоБЫТИя
11.50, 21.05 Т/с «АЛЕК-

сАНДРОВсКИЙ сАД-2»
12.50 Д/ф «СТРАННАя ЛюБовь НЕ-

ЛЕгАЛА»
13.45 ЛИНИя ЗАщИТЫ
14.45 «РЕЗоНАНС»
15.30 Т/с «ХОРНБЛАУЭР»
16.30 Д/ф «НоРМАННЫ»
18.50 Т/с «ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИ-

ЛОВКЕ»
19.55 ДЕТЕкТИвНЫЕ ИСТоРИИ
22.05 Д/ф «СМЕРТНЫЙ пРИговоР С 

оТСРочкоЙ ИСпоЛНЕНИя»
22.55 «ДЕЛо пРИНЦИпА»
23.50 СоБЫТИя. 25-Й чАС
0.25 Х/Ф «ШАНХАЙсКИЙ ПОЛДЕНь»
2.30 Х/Ф «БОМЖ»
4.30 Д/ф «НоРМАННЫ»
5.25 «СвоБоДНЫЙ поЛЕТ»

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 ПРЕКРАсНАЯ 

НЯНЯ»
12.00, 17.30 «НЕ МожЕТ БЫТь!». пРо-

гРАММА о НЕпоЗНАННоМ И  
МИСТИчЕСкоМ

14.00, 15.00, 15.30, 16.00 МУЛьТфИЛьМЫ
16.00 Т/с «ДЖИНН ДОМА»
16.30 «гАЛИЛЕо»
18.30 ДЕТАЛИ  кМв
22.00 ФИЛьМ «МАКсИМАЛьНЫЙ 

РИсК»
0.00 ИСТоРИИ  в ДЕТАЛях
0.30 «СЛАвА БогУ, ТЫ пРИШЕЛ!»
1.45 Т/с «ДОКТОР КТО»
3.35 Т/с «О.с. — ОДИНОКИЕ сЕР-

ДЦА»
5.10 МУЗЫкА

МашуК-ТВ 
6.00 Т/с «У НАс ВсЕ ДОМА»
6.35, 12.00 Д/ф «НЛо: РУССкАя вЕР-

СИя», 1 ч.
7.00 «вЫжИТь в МЕгАпоЛИСЕ»

спорТ
4.50 БАСкЕТБоЛ. «СпАРТАк» (МоС-

ковСкАя оБЛАСТь, РоССИя) 
— «коШИЦЕ» (СЛовАкИя)

6.45, 9.00, 13.05, 18.10, 21.15, 1.20 вЕСТИ-
СпоРТ

7.00 «ЗАРяДкА С чЕМпИоНоМ»
7.10 М/С «фАРхАТ — пРИНЦ  пЕРСИИ»
7.45 «МАСТЕР СпоРТА»
7.55 М/ф «РЫЦАРСкИЙ РоМАН»
8.15 «ЗАРяДкА С чЕМпИоНоМ»
8.30 «СкоРоСТНоЙ УчАСТок»
9.10, 15.20 оБЗоР ЛИгИ  чЕМпИоНов
10.15 гАНДБоЛ
12.05 САМЫЙ СИЛьНЫЙ чЕЛовЕк
13.15 фУТБоЛ. ЛИгА чЕМпИоНов. 

«РЕАЛ» (МАДРИД, ИСпАНИя) 
— «ЗЕНИТ» (РоССИя)

15.55 БокС
18.20 «ТочкА оТРЫвА»
18.55 хоккЕЙ. «Ак БАРС» (кАЗАНь) 

— «ДИНАМо» (МоСквА)
21.35 пЛАвАНИЕ. чЕМпИоНАТ ЕвРо-

пЫ НА коРоТкоЙ воДЕ
22.50 БокС. кУБок МИРА
23.40 гАНДБоЛ. чЕМпИоНАТ ЕвРо-

пЫ. жЕНщИНЫ
1.30 РЫБАЛкА С РАДЗИШЕвСкИМ
1.45 хоккЕЙ. ЛИгА чЕМпИоНов. 1/2 

фИНАЛА
3.55 АвТоСпоРТ

ДТВ
6.00 «хоРоШЕЕ НАчАЛо» 
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 «ГДЕ 042?» 
12.10 «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, 23.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК»
17.00 Х/Ф «БЛИЗНЕЦЫ» 
19.00 «БРАчНоЕ чТИво» 
19.30 Т/с «БЕЗ сЛЕДА-2» 
20.30, 0.00 «СоСТАв пРЕСТУпЛЕНИЙ» 
0.30 «кАРДАННЫЙ вАЛ +» 
1.00 Т/с «БЕЗ сЛЕДА-2» 
2.00 «ЗвоНок УДАчИ» 
4.00 Т/с «сЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ МАК-

ГАЙВЕР»

ТВЦ 
6.00 НАСТРоЕНИЕ
8.30, 11.45, 18.15 ИСТоРИя го-

СУДАРСТвА РоССИЙСкого
8.35 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 

сОМНЕВАЕТсЯ»
10.15, 18.20 МУЛьТпАРАД
10.50 ДЕНь АИСТА
11.10 пЕТРовкА, 38
11.30 СоБЫТИя
11.55, 21.05 Т/с «АЛЕКсАНДРОВс-

КИЙ сАД-2»
12.55 Д/С «оТпЕТЫЕ «МЕЦЕНАТЫ»
13.45 Д/ф «чУДо-оРУжИЕ И  МИСТИ-

кА в ТРЕТьЕМ РЕЙхЕ»
14.30 СоБЫТИя
14.45 ДЕЛовАя МоСквА
15.10 пЕТРовкА, 38
15.30 Т/с «ХОРНБЛАУЭР»
16.30 Д/ф «ТАЙНЫ МАСоНСТвА»
17.30 СоБЫТИя
17.50 пЕТРовкА, 38
18.50 Т/с «ДЕЛO БЫЛО В ГАВРИ-

ЛОВКЕ»
19.50 СоБЫТИя
19.55 ДЕТЕкТИвНЫЕ ИСТоРИИ
20.30 СоБЫТИя
23.00, 0.35 Д/ф «БЕСЕДЫ С СоЛжЕ-

НИЦЫНЫМ»
0.00 СоБЫТИя. 25-Й чАС
1.30 Х/Ф «УМИРАТь ЛЕГКО»
3.25 опАСНАя ЗоНА
3.55 Х/Ф «РЯДОМ с НАМИ»

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 «сАМОВОЛКА»
0.00 ИСТоРИИ  в ДЕТАЛях
0.30 «СЛАвА БогУ, ТЫ пРИШЕЛ!»
1.45 Т/с «ЧАсТИ ТЕЛА»
3.45 Т/с «О.с. — ОДИНОКИЕ сЕР-

ДЦА»

МашуК-ТВ 
6.00 Т/с «ЧИсТО ПО ЖИЗНИ»
6.35, 12.00 Д/ф «НЛо: РУССкАя вЕР-

СИя», 2 ч.
7.00 «вЫжИТь в МЕгАпоЛИСЕ»
7.30, 13.00 «ЗвАНЫЙ УжИН»
8.30, 21.00 Т/с «сОЛДАТЫ. НОВЫЙ 

ПРИЗЫВ»
9.30, 12.30, 16.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00 «в чАС пИк»
11.00 «чАС СУДА»
13.55 ФИЛьМ «АРТИсТЫ»
16.00 «пяТь ИСТоРИЙ»: «пРИСЛУгА»
17.00 Т/с «ЖЕНЩИНЫ-УБИЙЦЫ»
19.00 СЕМь ДНЕЙ (п)
19.30 ТЕМ вРЕМЕНЕМ (С)
20.00 Т/с «NEXT-2»
22.00 «СЕкРЕТНЫЕ ИСТоРИИ»: «Рож-

ДЕННЫЕ в БЕЗДНЕ»
23.00 «вЕчЕР С ТИгРАНоМ кЕоСА-

яНоМ»
0.00 НЕДвИжИМоСТь (п)
0.15 ФИЛьМ «ЖЕЛЕЗНОДОРОЖ-

НЫЙ РОМАНс»
2.15 «ЗвЕЗДА покЕРА»
3.15 ФИЛьМ «сПЯЩИЙ ЛАГЕРь: 

БЕЗЛЮДНАЯ ТЕРРИТОРИЯ»
4.50 Д/ф «ТРИ  ЛИЦА кАТАЛоНИИ», 2 ч.

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 «COsMOPOliTAN. вИДЕовЕРСИя»
9.30 Т/с «ГУМАНОИДЫ В КОРО-

ЛЕВЕ»
10.00 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛИГА»
10.30, 13.30, 18.00, 20.00 Т/с «сЧАс-

ТЛИВЫ ВМЕсТЕ»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 МУЛьТ-

фИЛьМЫ
14.00 «МоСквА. ИНСТРУкЦИя по 

пРИМЕНЕНИю» 
14.30 «ДоМ-2. live» 
16.10 «ЭЙс ВЕНТУРА. КОГДА ЗОВЕТ 

ПРИРОДА». КОМЕДИЯ
18.30 Т/с «УНИВЕР»
19.00 «ТАкСИ»
19.30 «пУЛьС гоРоДА»
20.30 Т/с «УНИВЕР»
21.00 «ДоМ-2. гоРоД ЛюБвИ»
22.00 КОМЕДИЯ «МИЛЛИОН ЛЕТ ДО 

НАШЕЙ ЭРЫ» 
23.55 «ДоМ-2. поСЛЕ ЗАкАТА» 
0.25 «УБоЙНоЙ НочИ»

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
14.30 поНяТь. пРоСТИТь
15.00 НовоСТИ
15.20 Т/с «ОГОНь ЛЮБВИ»
16.10 ДАвАЙ пожЕНИМСя!
17.10 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 «НАсЛЕДсТВО»
22.30 чЕЛовЕк И  ЗАкоН
23.30 НочНЫЕ НовоСТИ
23.50 НА Ночь гЛяДя
0.40 ИСТоРИИ  ИЗ БУДУщЕго
1.10 Х/Ф «БЕЗДНА»
3.20 Х/Ф «АКУШЕРКИ»

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 «о чЕМ МоЛчАЛ СкАЗочНИк. 
ЕвгЕНИЙ ШвАРЦ»

9.50 Т/с «сЛУЖБА ДОВЕРИЯ»
10.45 ДЕжУРНАя чАСТь
11.00, 14.00 вЕСТИ
11.45 М/ф«УМкА»
11.55 Т/с «БАНДИТсКИЙ ПЕ-

ТЕРБУРГ»
14.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ»
15.35 «СУД ИДЕТ»
16.30 «кУЛАгИН И  пАРТНЕРЫ»
17.00 вЕСТИ
17.55 ДЕжУРНАя чАСТь
18.10 Т/с «ЖЕНЩИНА БЕЗ ПРО-

ШЛОГО»
19.00 Т/с «РОДНЫЕ ЛЮДИ»
20.00 вЕСТИ
20.45 «СпокоЙНоЙ НочИ, МАЛЫШИ!»
21.00 Т/с «РАЙсКИЕ ЯБЛОЧКИ»
22.45 «ИСТоРИчЕСкИЕ хРоНИкИ». 

«1972. МАРИНА ЦвЕТАЕвА»
23.45 «вЕСТИ+»
0.05 ФИЛьМ ЛЕОНИДА ГАЙДАЯ 

«ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ». 1963
1.40 ФИЛьМ ЕВГЕНИЯ ГИНЗБУРГА 

«ПРОсТОДУШНЫЙ». 1994

7.45 «МАСТЕР СпоРТА»
7.55 МУЛьТфИЛьМЫ
8.15 «ЗАРяДкА С чЕМпИоНоМ»
8.30 фУТБоЛ. оБЗоР МАТчЕЙ чЕМпИ-

оНАТА ИТАЛИИ
9.10 оБЗоР ЛИгИ  чЕМпИоНов
10.25 фУТБоЛ. «пАНАТИНАИкоС» 

(гРЕЦИя) — «АНоРТоСИС» 
(кИпР)

12.35 оБЗоР ЛИгИ  чЕМпИоНов
13.20 «пУТь ДРАкоНА»
13.55 БокС
15.55 БАСкЕТБоЛ. ЕвРоЛИгА. жЕН-

щИНЫ. «СпАРТАк» (МоС-
ковСкАя оБЛАСТь, РоССИя) 
— «коШИЦЕ» (СЛовАкИя)

17.50 вЕСТИ-СпоРТ
18.05 хоккЕЙ. ЛИгА чЕМпИоНов. 1/2 

фИНАЛА
20.25 БокС. кУБок МИРА
22.05 вЕСТИ-СпоРТ
22.30 фУТБоЛ. «ДИНАМо» (кИЕв, 

УкРАИНА) — «фЕНЕРБАхчЕ» 
(ТУРЦИя)

0.45 фУТБоЛ. «РЕАЛ» (МАДРИД, ИС-
пАНИя) — «ЗЕНИТ» (РоССИя)

2.50 оБЗоР ЛИгИ  чЕМпИоНов 
4.05 «СТРАНА СпоРТИвНАя»

ДТВ 
6.00 «хоРоШЕЕ НАчАЛо» 

7.00 «ТЕЛЕМАгАЗИН» 

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 «ЗАВЕЩАНИЕ ПРОФЕс-

сОРА ДОУЭЛЯ»
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, 23.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК»
17.00 Х/Ф «сУДНЫЙ ДЕНь» 

19.00 «БРАчНоЕ чТИво» 

19.30 Т/с «БЕЗ сЛЕДА-2» 

21.00 «вНЕ ЗАкоНА» 

0.30 «кАРДАННЫЙ вАЛ +» 

1.00 Т/с «БЕЗ сЛЕДА-2» 

2.00 «ЗвоНок УДАчИ» 

4.00 Т/с «сЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ МАК-
ГАЙВЕР»

ДоМашНий 
6.30 «УТРЕННяя ЗАРяДкА». пЕРЕДА-

чА ДЛя ДЕТЕЙ

7.00, 19.00 оБъявЛЕНИя. РЕкЛАМА

КульТура 
6.30 ЕвРоНьюС
10.00 НовоСТИ  кУЛьТУРЫ
10.20 «в гЛАвНоЙ РоЛИ...»
10.50 Х/Ф «сМЕЛЫЕ ЛЮДИ»
12.30 «ДвА БРАТА»
13.15 вЕк РУССкого МУЗЕя
13.45 Х/Ф «НЕОБЫКНОВЕННАЯ 

ВЫсТАВКА!»
15.10 МИРовЫЕ СокРовИщА кУЛь-

ТУРЫ
15.30 Д/ф «РожДЕНИЕ коНСТИ-

ТУЦИИ»
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 Д/ф «ИСкУССТво пЕНИя. ЭРА 

ТЕЛЕвИДЕНИя»
19.00 НочНоЙ поЛЕТ
19.30 НовоСТИ  кУЛьТУРЫ
19.55 СТУпЕНИ  ЦИвИЛИЗАЦИИ
20.50 Д/С «пРИНЦЕССЫ НЕМЕЦкИЕ 

— СУДьБЫ РУССкИЕ»
21.20 вЛАСТь фАкТА
22.00 «пАРТИТУРА жИЗНИ»
22.45 ЦвЕТ  вРЕМЕНИ
23.30 НовоСТИ  кУЛьТУРЫ
23.55 Х/Ф «КЛАРИссА»
1.35 МИРовЫЕ СокРовИщА кУЛь-

ТУРЫ

НТВ 
6.00 СЕгоДНя УТРоМ
9.00 НАШЕ вСЕ!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 СЕ-

гоДНя
10.25 коМНАТА оТДЫхА
11.00 Т/с «У. Е.»
12.00 СУД пРИСяжНЫх
13.30 Т/с «МУР ЕсТь МУР»
15.30, 18.30 чРЕЗвЫчАЙНоЕ пРоИС-

ШЕСТвИЕ
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА»
19.40 Т/с «ГЛУХАРь»
21.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ»
22.40 БЕЗУМНЫЙ ДЕНь. оБЗоР
23.25 «ТЫ СМЕШНоЙ!»
0.15 БоРьБА ЗА СоБСТвЕННоСТь
0.50 СУД пРИСяжНЫх
1.55 Т/с «ЗОНА»
3.45 пРЕСТУпЛЕНИЕ в СТИЛЕ Мо-

ДЕРН

4.15 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ-5»
5.05 Т/с «сКОРАЯ ПОМОЩь»

ДоМашНий 
6.30 «УТРЕННяя ЗАРяДкА». пЕРЕ-

ДАчА ДЛя ДЕТЕЙ
7.00, 19.00 оБъявЛЕНИя. РЕкЛАМА
7.30, 23.00 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ 

ПРИВОРОЖИЛА»
8.00, 15.00 «СУДЕБНЫЕ СТРАСТИ»
9.00, 16.00 «ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ С ЕЛЕ-

НоЙ ДМИТРИЕвоЙ»
10.00 Т/с «МАЧЕХА»
11.00 «ИНоСТРАННАя кУхНя»
11.30 «НЕЗвЕЗДНоЕ ДЕТСТво». 

кЛАРА НовИковА
12.00, 1.20 «ДЕНь НА «ДоМАШНЕМ». 

вРЕМя кРАСоТЫ
13.00 ФИЛьМ «В МОЕЙ сМЕРТИ 

ПРОШУ ВИНИТь КЛАВУ К.»
14.30 «СпРоСИТЕ повАРА»
17.00, 4.00 Т/с «БЕДНАЯ НАсТЯ»
18.00 «НЕЗвЕЗДНоЕ ДЕТСТво». 

юРИЙ СТояНов
18.30 Т/с «ТЫ — МОЯ ЖИЗНь»
19.30 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ»
20.30 «ДоМАШНИЕ СкАЗкИ»
21.00, 4.45 Т/с «НЕ РОДИсь КРА-

сИВОЙ»
22.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА 

УБИЙсТВО». «ПРОЩАЙ, 
ЧАРЛИ»

23.30 ФИЛьМ «РЯДОМ с НАМИ»
2.20 Т/с «ДВА ЛИЦА сТРАсТИ»
3.15 Т/с «БЕЛИссИМА»
5.25 МУЗЫкА НА «ДоМАШНЕМ»

ТВ-3
6.00 МУЛьТфИЛьМЫ 
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 МУЛьТфИЛьМЫ 
8.55, 9.55, 13.55, 14.55 «АСТРопРо-

гНоЗ» 
9.00 Т/с «АНГЕЛ» 
10.00, 20.00 Д/ф «ТАЙНЫЕ ЗНАкИ» 
11.00 Д/ф «ИСТоРИчЕСкИЙ ДЕ-

ТЕкТИв: ЗАСЕкРЕчЕННЫЙ 
гЕРоЙ» 

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»
15.00 Т/с «АНГЕЛ»
16.00 Т/с «УДИВИТЕЛьНЫЕ Ис-

ТОРИИ»
18.00, 1.00 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА 

ЧУЖИМИ»
21.00 Д/ф «ИСТоРИчЕСкИЙ ДЕТЕк-

ТИв: СМЕРТь НА кУТУЗов-
СкоМ»

23.00, 3.00 Х/Ф «ДРАКУЛА» 
2.00 коМНАТА СТРАхА 
5.00 RЕЛАкs
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

ТЕРРИТОРИЯ ЗАКОНА

После приговора  Факт 

ИСТОРИЯ такова: двадцатипятилет-
ний, ранее неоднократно судимый 
«Борис», инвалид второй группы, пос-

ле огнестрельного ранения передвигающийся 
на костылях с аппаратом Елизарова, и его 
друг «Федор» прибывают домой к «Борису» в 
четыре утра. Сейфовую дверь открывает ба-
бушка, внук отправляет ее в комнату, а сам с 
приятелем «выпивает и закусывает» на кухне, 
где до этого ночевала старшая родственница. 
В то же время в одной из комнат мирно спит 
отец «Бориса». Позже на бабушкином диване 
уснет и «Федор». А через полтора часа домо-
чадцев вырвет из объятий Морфея страшная 

весть — старушка скончалась от механичес-
кой асфиксии. Именно такой вердикт выносят 
эксперты, если свидетельствуют факт удуше-
ния жертвы. 

Далее следствию придется разобраться, что 
же именно произошло в этом доме до момен-
та появления милиции. Главным подозрева-
емым становится «Борис», как оказалось, он 
мог свободно передвигаться и без костылей. 
Это он разбудил остальных страшной вестью 
и противился желанию правоохранителей 
доставить тело в морг и провести все необхо-
димые в данном случае действия, мотивируя 
это тем, что покойная мусульманка. Согласно 

обычаям ее должны были завернуть в ковер и 
на рассвете похоронить... Это на его одежде 
были обнаружены следы отнюдь не сукрови-
цы, происхождение которой «Борис» объяснял 
попытками положить убиенную на кровать… 
Беспристрастная экспертиза покажет, что 
жертва пыталась защищаться... Помимо сле-
дов удушения на теле имели место и следы 
ударов, нанесенных в лицо до убийства. Также 
милиция и понятые свидетельствовали о на-
личии на теле «Бориса» следов вдавливания. 
Согласно заключению экспертов их оставила 
прочная металлическая цепь на шее фигу-
ранта, в которую мертвой хваткой вцепилась 
жертва (версия же самого «Бориса» — произ-
вол милиции на месте происшествия). И еще. 
Сначала домочадцы утверждали, что сейфо-
вая дверь во время обнаружения внуком тела, 
манипуляций по установлению факта смерти 
и попыток уложить усопшую на кровать со сто-
роны остальных обитателей дома была закры-
та. Потом они изменят показания и как один 
станут говорить, что в квартиру мог зайти кто 
угодно, в том числе и те, кто сделали внука по-
койной инвалидом. Дескать, они и совершили 
убийство из желания подставить «Бориса»... 
Надо отметить, что по всем пунктам родные 
давали показания, противоречащие своим же 
— первоначальным. 

Помощник председателя, пресс-секре-
тарь Пятигорского городского суда Астемир 
Подлужный:

— Неоднократно судимого, в том числе и 
по преступлениям против личности, «Бориса» 
признали виновным за совершение преступ-
ления по ч. 1 статьи 105 — убийство, то есть 
умышленное причинение смерти другому 
человеку. Он приговорен к девяти годам ли-
шения свободы в исправительной колонии 
строгого режима. В настоящий момент при-
говор обжалуется в кассационном порядке в 
Ставропольский краевой суд.

По материалам 
Пятигорского городского суда.

По данным отделения по связям со СМИ УВД по 
КМВ, на днях пятигорские милиционеры совмест-
но с представителями городской администрации, 
сотрудниками Роспотребнадзора и ветеринарной 
службы провели оперативно-профилактические 
мероприятия под условным названием «Подрос-
ток-общепит». 

Фактически были проведены проверки пред-
приятий-поставщиков продуктов питания в до-
школьные и общеобразовательные учреждения, 
а также выяснялось, соблюдаются ли санитар-
ные правила в детских садах и школах города. 
В итоге правоохранители констатировали: в 
проверенных организациях правонарушений, 
относящихся к компетенции именно органов 
внутренних дел, выявлено не было, однако име-
лись претензии у Роспотребнадзора. Акты, со-
ставленные по фактам нарушения санитарных 
норм в четырех образовательных учреждениях, 
были направлены в прокуратуру Пятигорска для 
принятия решения. 

Помимо этого сотрудниками различных под-
разделений ОВД проведены рейды по пресе-
чению фактов несанкционированной торговли 
вблизи садиков и школ. И вновь служителям 
закона помогали представители администрации 
города, а также Госветнадзора. В результате 
работниками ОБПСПР и ОУУМ пятигорского 
отдела было составлено 40 протоколов об ад-
министративных правонарушениях, связанных 
со стихийной торговлей, а милиционерами ОДН 
— четыре протокола в связи с употреблени-
ем несовершеннолетними пива. В «операции» 
«Подросток-общепит» приняли участие и гаиш-
ники города-курорта. В свою очередь они прове-
ряли автотранспорт, осуществляющий доставку 
продуктов питания в предприятия общепита, 
и выяснили, что соответствующие санитарные 
паспорта имеются у всех, кто попался милицио-
нерам «под горячую проверяющую руку». 

Елена ВОРОНОВА.

Две стороны свидетельства

Это запутанное дело об удушении, имевшем место в январе 2007 года, трижды слушалось 
в Пятигорском городском суде. Дважды подсудимый был оправдан и дважды судебная 
коллегия по уголовным делам Ставропольского краевого суда отменяла обеляющие 
фигуранта приговоры, в которых он признавался непричастным к совершению 
преступления. Дело направлялось на новое рассмотрение. 

Чем кормим,
чем торгуем?

Разбойники задержаны

Полосу подготовила Татьяна МАЛЫШЕВА.

Инспектор отделения по 
связям со СМИ штаба УВД по 
КМВ О. Воропаева:

— С аналогичным заявле-
нием в милицию обратилась 
сорокалетняя жительница Ми-
неральных Вод. В дверь квар-
тиры, которую она непредус-
мотрительно открыла, когда 
прозвенел звонок, вломился 
неизвестный. Угрожая пнев-
матическим пистолетом, мо-
лодчик стал требовать деньги. 
Забрав около 47 тыс. рублей 
и два сотовых телефона «Но-
киа» и «Сименс», неизвестный 
скрылся. Следующий факт 
имел место в районе Минвод-
ской ЦБ № 5. Здесь молодой 
парень, избив некоего гражда-
нина, открыто похитил у него 
сотовый телефон и 600 рублей 
– все, что у бедняги оказа-
лось в кошельке. Очередной 
потерпевший сообщил в ми-
лицию, что около трех часов 
ночи возле одного из домов по 
ул. 50 лет Октября в Минераль-

ных Водах он «культурно от-
дыхал» с двумя неизвестными 
молодыми людьми. В резуль-
тате возникшей между ними 
«пьяной» ссоры один из пар-
ней, угрожая пневматическим 
пистолетом, нанес заявителю 
несколько ударов по телу, пос-
ле чего собутыльники отобрали 
у него серебряные изделия и 
сотовый телефон «Сони Эрик-
сон». 

 На днях совместными уси-
лиями сотрудников уголовного 
розыска и участковых уполно-
моченных УВД по Минерало-
водскому району за соверше-
ние данных преступлений были 
задержаны: двадцатитрехлет-
ний ранее судимый «Иван», 
житель Минеральных Вод, сем-
надцатилетний, также имевший 
за плечами судимость житель 
с. Розовка Минераловодского 
района «Владимир» и некто 
девятнадцатилетний «Михаил». 
Возбуждены уголовные дела по 
ст. 162 УК РФ (разбой).

В нашей газете уже сообщалось о криминальном факте 
ограбления внуком и его приятелем семидесятилетней 
жительницы Минеральных Вод. Напомним, что неблагодарный 
отпрыск, приехав в гости к бабушке, открыл дверь своим 
ключом, а затем последовали угрозы пневматическим 
пистолетом и требование отдать сбережения. Завладев 
деньгами в сумме 15 тысяч рублей, приятели прихватили еще 
два сотовых телефона «Моторола С118» и «Самсунг С130», 
после чего покинули квартиру. 

Общеизвестно, что реклама является 
«двигателем торговли», способом при-
влечения внимания потребителей к объ-
екту рекламирования.

С целью продвижения товара на со-
ответствующем рынке предприниматели 
охотно используют различные реклам-
ные конструкции (щиты, стенды, перетяж-
ки, флаги, настенные панно и т.д.).

Данная тенденция прослеживается и 
в нашем городе, где здания и сооруже-
ния пестрят хаотично размещенной рек-
ламой. Правоотношения в сфере рекла-
мы независимо от места ее производства 
регулируются Федеральным законом от 
13.03.2006 г. № 38-ФЗ «О рекламе».

Названным законом введено следу-
ющее понятие рекламы — информация, 
распространенная любым способом, в 
любой форме и с использованием любых 
средств, адресованная неопределенному 
кругу лиц и направленная на привлече-
ние внимания к объекту рекламирования, 
формирование или поддержание интере-
са к нему и его продвижение на рынке. 

Многих предпринимателей города за-
ботит вопрос о различиях между реклам-
ной конструкцией и вывеской. 

Согласно статье 9 Закона РФ «О защи-
те прав потребителей» на вывеске раз-
мещается информация о фирменном 
наименовании организации, месте ее на-
хождения (адрес) и режиме работы. 

Принимая решение о размещении 
рекламы, предприниматель должен 
знать, что в силу требований статьи 19 
Закона РФ «О рекламе» установка рек-
ламной конструкции допускается при 
наличии соответствующего разрешения, 
выдаваемого на основании заявления 
собственника или иного владельца не-
движимого имущества либо владельца 

рекламной конструкции органом мест-
ного самоуправления городского округа, 
на территории которого предполагается 
осуществить установку рекламной конс-
трукции. 

Обязанность получения разрешения 
на размещение рекламной конструкции 
установлена также Положением о по-
рядке выдачи разрешений на установку 
рекламной конструкции на территории 
Пятигорска, утвержденного в июне 2008 
года решением Думы Пятигорска.

На регулярной основе администра-
цией Пятигорска проводится проверка 
наличия у юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей, осущест-
вляющих свою деятельность на терри-
тории города, разрешения на установку 
рекламы. 

Уже сегодня можно сказать, что боль-
шинство рекламодателей размещают 
рекламу, минуя обязательную процедуру 
получения разрешения органа местного 
самоуправления, что образует состав ад-
министративного правонарушения, пре-
дусмотренного ст. 14.3 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных 
правонарушениях. 

Не лишним будет сказать, что наказа-
ние за совершение данного правонару-
шения законом определено не малое – 
штраф от двух до пятисот тысяч рублей 
— в зависимости от статуса правонару-
шителя: физическое, должностное либо 
юридическое лицо.

Диана ШАТИЛОВА,
старший помощник прокурора 
Пятигорска, юрист 1-го класса.

О различиях между 
рекламной конструкцией 
и вывеской

Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.



до 16 и старшеЧетверг, 4 декабря 2008 г. 
www.pravda-kmv.ru6 Пятигорская Правда

ОбщественнО-пОлитическая газета

Полосу подготовила
 Анна ЛогвинА.

Клуб веселых и находчивых

на прошлой неделе в пглУ состоялись 
четвертьфинальные игры Открытой го-
родской лиги квн. напомним, что за вы-

ход в нее боролись около двух десятков команд. 
и только девять из них по решению членов жюри 
смогли состязаться за звание чемпионов сезона 
— 2008—2009. 

Основная турнирная часть была разбита на три 
дня, в течение которых должны были определиться 
полуфиналисты. 

заявление о том, что команды устроили зри-
телям и членам жюри настоящий искрометный 

фейерверк юмора и острых шуток, было бы не-
сколько смелым. безусловно, в каждой игре есть 
свои звезды – наиболее опытные и талантливые 
игроки, на которых, в общем-то, все и держится. 
так, в первый турнирный день ими стали участ-
ники команды «вредные привычки» пглУ (кста-
ти, чемпионы прошлого сезона открытой лиги), 
во второй – «Хлабысь» (пгтУ), а напоследок 
гостей повеселила «нация поZитива». начиная с 
первого конкурса «приветствие» было понятно, 
что именно эти ребята и получат путевку в 1/2 
финала. 

в общем, можно сказать, что круг предметов для 
шуток претерпел не слишком большие изменения. 
по-прежнему кавээнщиков волнуют проблемы вза-
имоотношений России с америкой, обстановка на 
футбольных полях, успехи Димы билана, непоча-
тый край шуток из рекламных роликов и телешоу. 
а вот про президента нашего «юморить» стали зна-
чительно меньше. Однако грамотно использовать 
эти благодатные темы удалось далеко не всем. 

самым трудным оказался конкурс «5 новостей». 
выдав положенные шуточные новости, заготов-
ленные заранее, участники четвертьфинала при-
готовились к выставлению оценок. но тут их ждал 
небольшой сюрприз. каждый член жюри предло-
жил ответить игрокам на один несложный вопрос 
максимально смешно. насколько это хорошо у них 
получилось, судить можно по реакции зрительного 
зала, который не просто стал еще одним игроком, 
но и мудрым судьей. Мало того, что среди публики 
было немало опытных кавээнщиков, которые спо-
собны объективно оценивать качество шуток, так 
еще и остальная часть аудитории – люди не слу-
чайные, а уже давно ставшие ярыми болельщика-
ми самой смешной игры в нашей стране. Хорошие  
шутки неизменно встречались взрывами смеха и 
аплодисментов, а вот  не совсем удачные – пол-
ной тишиной, что для любого игрока равносильно 
провалу. 

но, как бы там ни было, все девять команд по-
могли зрителям устроить праздник души, а это во 
время непростых студенческих будней и подготов-
ки к сессии немаловажно для поддержания хоро-
шего настроения. а участие в полуфинале смогли 
обеспечить себе команды «вредные привычки», 
«нация поZитива», «Хлабысь», «кавказское ассор-
ти» и «незваные гости» (скгтУ), «паутина» (пгтУ) 
и «питер FM».

впереди у них напряженная работа перед оче-
редным юмористическим поединком, споры, сом-
нения, творческие искания, еще один волнитель-
ный выход на сцену и вера в удачу и собственные 
силы. 

Фото Александра 
МеЛик-ТАнгиевА.

Борьба продолжается
не кури – 
заработай поездку!

в краевом центре стартовала но-
вая акция среди учащихся седьмых 
классов. Для того, чтобы получить 
в подарок коллективную поездку в 
один из городов России, им придет-
ся полностью отказаться от сигарет. 
возможности «сжульничать» у них 
не будет никакой. за эксперимен-
том следят медики и ежедневно 
проверяют с помощью специаль-
ных приборов наличие никотина в 
крови, а также одноклассники, ко-
торые мечтают не меньше других 
отправиться в путешествие. кстати, 
подобные программы уже успешно 
функционируют в европе и имеют 
положительные результаты. 

кто крайний 
в очереди на работу?

на днях состоялось заседание 
общественного совета при Минис-
терстве образования и науки РФ. 
главной темой для обсуждения 
стала проблема трудоустройства 
молодых специалистов, только что 
покинувших стены вузов. согласно 
прогнозам,  через несколько лет 
проблема переизбытка кадров ста-
нет реальностью. Уже сейчас коли-
чество выпускников по некоторым 
специальностям значительно  пре-
вышает  спрос на них. Особенные 
трудности с поиском работы воз-
никнут у тех, кто предпочел сфе-
ру юриспруденции, экономики и 
менеджмента. а вот недостаток 
кадров будет ощущаться в области 
физико-математических наук, ин-
форматике и вычислительной тех-
нике, сфере обслуживания, инфор-
мационной безопасности, геодезии 
и землеустройстве, авиационной и 
ракетно-космической технике, ору-
жии и системы вооружения, мор-
ской технике и некоторых других 
отраслях. Острым останется кад-
ровый голод и на специалистов с 
начальным профессиональным 
образованием.  а вот финансовый 
кризис российскую высшую школу  
затронуть не должен. то есть за 
размер стипендий можно пока не 
переживать.

инициатива 
поощряется!

студентка пятого курса ставро-
польского филиала краснодарс-
кого университета МвД РФ Олеся 
анопко в течение этого года будет 
получать специальную стипендию 
президента России. (кстати, на 
ставрополье она одна такая, а по 
стране – всего 12.) причиной вы-
сокой оценки стала победа Олеси 
в 2006 году во всероссийском от-
крытом конкурсе научно-иссле-
довательских и творческих работ 
молодежи «Меня оценят в 21 веке», 
а в мае этого года первое место в 
государственном конкурсе «Моя 
законотворческая инициатива». ис-
следование проблем уголовно-пра-
вового регулирования трансплан-
тологии – вот те вопросы, которые 
интересуют молодое дарование. 
так что, в будущем закон попадет 
в надежные руки. 

Новости «индиго»

каждый понедельник самая 
активная молодежь пятигорска 
собирается на городской студен-
ческий совет. Ребята обсуждают 
рабочие вопросы, планы на буду-
щее. впереди посещение пяти-
горского детского дома, для по-
допечных которого наши студенты 
готовят сюрприз, «на носу» акция 
«Молодежь против наркотиков». 

состоявшееся заседание не-
много отличалось от обычных 
встреч. в рамках программы 
«сдай кровь – спаси жизнь» 
людмила иванова, главный спе-
циалист отдела по делам мо-
лодежи, пригласила на встречу 
заместителя главврача станции 
переливания крови владимира 
кошелева. От него ребята уз-
нали, что из-за войны в Южной 
Осетии запасы донорской крови 
практически исчерпаны. впере-
ди череда праздников – наибо-
лее напряженное время, когда 
довольно часто случаются чп. 
к тому же, в городской больни-
це уже сейчас лежат пациенты, 
нуждающиеся в переливании кро-
ви. члены студсовета и раньше 
принимали участие в подобных 
акциях, агитировали своих сокур-
сников стать донорами, поэтому 
сразу откликнулись на просьбу 
помочь. Ребята согласились. 

а вы готовы сдать кровь и спас-
ти чью-то жизнь?

Татьяна ПироговА.  

студсовет

«Мы начинаем квн!» — именно эта фраза  давно приобрела некий магический смысл для каждого, 
кто значительную часть своей жизни посвящает репетициям и мозговому штурму, главной целью 
которого становится вечный поиск свежих и актуальных шуток. 

тема для разговора

так получилось, что открытие 
программы пришлось на все-
мирный день борьбы со спи-

Дом. лекцию для студентов прочита-
ли гости из кисловодского филиала 
Центра по профилактике и борьбе со 
спиДом: заведующая евгения во-
робьева и зав. эпидемиологическим 
отделением татьяна Мелешко.

к сожалению, чума 20 века пере-
шагнула и в 21. страшно подумать, что 
болезнь не исчезает, а лишь меняет 
свою форму, к тому же, стремительно 
молодеет. специалисты из центра не 
случайно выбрали целевой аудитори-
ей студентов. Основной возраст вич-
инфицированных – до 39 лет. чтобы 
заразиться, достаточно сделать себе 
татуировку или пирсинг плохо обрабо-
танными инструментами. к тому же, 
сегодня  половым путем спиДом за-
ражаются в три раза чаще, чем через 
иглу наркомана, как раньше. 

Для того, чтобы  у молодежи сло-
жилась четкая картина масштабов 
охвата спиДом нашего региона, на 
лекции были приведены некоторые 
неутешительные цифры: только в 
текущем году по кавминводам заре-
гистрировали 45 вновь заболевших. 
всего с 1981 г. (первый в мире случай 
заражения) вирус настиг 60 милли-
онов человек, а для двадцати семи 

миллионов закончился летальным 
исходом (29 000 из них – граждане 
России). Хуже всего, что выросло 
число новорожденных детей, полу-
чивших вич в наследство от больных 
матерей. статистика печальна: спиД 
в последнее время обретает женское 
лицо.  

нужно иметь смелость и посмот-
реть правде в глаза: вич-инфекцией 
может заразиться каждый и потом, 
еще не ощущая симптомов болез-

По ту сторону жизни

Помоги
ближнему

как не оказаться «по ту сторону»?  ведь стать жертвой СПиДа может 
каждый житель планеты, для этого не обязательно быть наркоманом 
или вести беспорядочную жизнь. Много важной информации по этому 
вопросу можно было услышать в ПгЛУ, где 1 декабря стартовала неделя 
здорового образа жизни. 

ни, «наградить» страшным вирусом 
родных и близких людей.  «закрывая 
глаза на спиД сегодня, завтра мы 
можем не увидеть того, кто был ря-
дом» — под таким лозунгом прошел 
показ видеороликов для студентов. 
им продемонстрировали возможные 
последствия чумы теперь уже 21 века: 
город, где живут одни старики, без 
молодежи, и людей, разговариваю-
щих самих с собой потому, что их дру-
зей больше нет с ними. единственный 
способ избежать этого – сдать кровь 
на определение наличия вич-инфек-
циии, таким образом обезопасив ок-
ружающих. к тому же, только так воз-
можно вовремя начать лечение. 

Татьяна ПАвЛовА.
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21 декабря 2008 г. в Краевом театре оперетты в рамках Года семьи состоится городской 
конкурс красоты «Пятигорчанка-2008». На подиум выйдут самые обаятельные, грациозные, 

ласковые и нежные хранительницы домашнего очага. Главный приз — автомобиль

с п о н с о р ы
1. Кинотеатр «Космос».

2. Компания «Coca Cola».

3. Детский магазин «Катюша».

4. Компания «Орифлэйм».

5. Кофейня «Дон Капучино».

6. Туристическая компания 

«Валькирия».

7. Радиостанция NRG KMB.

8. Магазин «Женский клуб».

9. Меховое объединение «Леон».

10. Салон красоты «Адам и Ева».

11. ООО «Зеленый мир».

12. Торговый центр «Алсвет».

сКопова светлана — 
индивидуальный 

предприниматель, 
консультант компании 

Dr.Nona International Ltd. Богатая фантазия 
и золотые руки создают шедевры 

современной моды. 
один ребенок.

БойКо Мария, юрисконсульт 
в ФГу «Центральный военный детский 

санаторий». украшает интерьер своего 
дома изысканными вышитыми своими 

руками картинами. один ребенок.

Бонус Татьяна — 
зам. директора по кадрам 

в ооо «Гарант». Мечтает в совершенстве 
овладеть искусством индийского танца. 

Трое детей.

Зоря ольга — мед. сестра 
санатория «Машук». 

свой творческий потенциал реализует че-
рез поэзию и музыку. Двое детей.

ДяТлуК Екатерина 
— директор ооо «Барс». 

Идет по жизни в ритме зажигательного 
восточного танца. Двое детей.

ЧаплыГИна Юлия — начальник отдела 
кадров ФГу «Центральный военный 

детский санаторий». Тихие домашние 
вечера проводит за рукоделием. 

один ребенок.

васИлЕнКо светлана 
— домохозяйка. 

познает философию жизни 
через занятия йогой. Двое детей.

БИЧуКова алла 
— консультант Му «Финансовое 

управление администрации». Ее хобби — 
находить творческий подход к созданию се-

мейного уюта. Двое детей.

лЕля людмила 
— технолог ооо «пятигорский 

хлебокомбинат». Ее жизненное 
кредо — здоровый образ жизни. 

один ребенок.

Газета «пятигорская правда» 
объявляет конкурс на звание 

«Миссис 
«пятигорская правда-2008» 

по результатам SMS голосования. 
с одного номера можно отправить одно 

SMS. Чтобы проголосовать, 
необходимо отправить: 

SMS с номером участницы 
на тел. +7 962 432 33 33 или SMS — 

миссис пробел и № участницы на номер 
5533 (например, если вы голосуете 

за участницу под № 1, то вы пишите: 
миссис 1). результаты голосования будут 

публиковаться в каждом выпуске 
газеты и на сайте 

www.gsm-inform.ru 
проголосуй за самую красивую 

пятигорчанку! 

В конкурсе принимают 
участие:

Пятигорчанка-2008

№ 2

№ 3

№ 5

№ 4

№ 7

№ 6

Ганжа Юлия — юрист оао 
«ставропольэнерго» и руководитель 

фирмы по организации праздников 
«апельсин». Экстремальные виды спорта 

— ее страсть. Двое детей.

№ 9

№ 8

№ 10

№ 1
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Постановление
руководителя администрации

города Пятигорска 
ставропольского края

от 02.12.2008 г.    № 6404
«об утверждении порядка предоставления субсидии 

на возмещение затрат, возникших в связи с выполнением работ 
по сбору и вывозу твердых бытовых отходов с территории 
муниципального образования города-курорта Пятигорска»

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

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

зи с выполнением работ по сбору и вывозу твердых бытовых отходов с территории 
муниципального образования города-курорта пятигорска согласно приложению 1 
к настоящему постановлению;

1.2. состав комиссии при МУ «Управление городского хозяйства администрации 
города пятигорска» по рассмотрению заявок на предоставление субсидии (далее – 
комиссия) согласно приложению 2 к настоящему постановлению;

1.3. Форму заявки на предоставление субсидии на возмещение затрат, возник-
ших в связи с выполнением работ по сбору и вывозу твердых бытовых отходов с 
территории муниципального образования города-курорта пятигорска (далее – за-
явка на предоставление субсидии) согласно приложению 3 к настоящему поста-
новлению.

2. Установить, что:
2.1. прием заявок на предоставление субсидии осуществляется МУ «Управле-

ние городского хозяйства администрации города пятигорска» до 11 час. 00 мин. 
5 декабря 2008 года;

2.2. Рассмотрение заявок на предоставление субсидии осуществляется комис-
сией в 12 час. 00 мин. 5 декабря 2008 года.

3. контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя руководителя администрации города пятигорска вишневского Ю. а.

4. настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опуб-
ликования.

Руководитель администрации 
города Пятигорска    о .н. БондаРенко

ПРилоЖение 1
к постановлению руководителя 

администрации города Пятигорска
от 02.12.2008 г. № 6404

ПоРЯдок предоставления субсидии на возмещение затрат, 
возникших в связи с выполнением работ по сбору и вывозу 

твердых бытовых отходов с территории муниципального образования 
города-курорта Пятигорска

1. настоящий порядок устанавливает условия предоставления субсидии, пре-
дусмотренной решением Думы города пятигорска от 20.12.2007 г. № 162-24 гД «О 
бюджете города пятигорска на 2008 год» МУ «Управление городского хозяйства ад-
министрации города пятигорска» (далее – УгХ), на возмещение затрат, возникших 
в связи с выполнением работ по сбору и вывозу твердых бытовых отходов с терри-
тории муниципального образования города-курорта пятигорска.

2. субсидия, предусмотренная пунктом 1 настоящего порядка, предоставляет-
ся организациям (индивидуальным предпринимателям), видом деятельности кото-
рых является сбор и вывоз твердых бытовых отходов, в том числе уборка (санитар-
ная очистка) территории муниципального образования города-курорта пятигорска 
ручным и механизированным способом.

предусмотренная настоящим порядком субсидия предоставляется при условии 
выполнения работ по уборке (санитарной очистке) территории муниципального об-
разования города-курорта пятигорска, включая курортную зону и парк «Цветник» 
по объектам, согласно приложению к настоящему порядку.

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

заверенная копия учредительных документов организации (для юридического 
лица);

заверенная копия паспорта (для индивидуального предпринимателя);
заверенная копия свидетельства о внесении организации в единый государс-

твенный реестр юридических лиц (копия свидетельства о внесении индивидуаль-
ного предпринимателя в единый государственный реестр индивидуальных пред-
принимателей);

заверенная копия свидетельства о постановке организации (индивидуального 
предпринимателя) на учет в налоговом органе;

выписка из единого государственного реестра юридических лиц (единого го-
сударственного реестра индивидуальных предпринимателей) (либо ее заверенная 
копия), выданная не позднее чем за десять дней до дня предоставления заявки;

документы, подтверждающие соблюдение условий, указанных в пункте 2 насто-
ящего порядка;

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

смотрению заявок на предоставление субсидии (далее — комиссия). состав комис-
сии определяется руководителем администрации города пятигорска.

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

в случае соответствия поданных заявок требованиям и условиям, установлен-
ным настоящим порядком, комиссия принимает решение о предоставлении субси-
дии, определяет ее размер в пределах выделенных бюджетных ассигнований, пре-
дусмотренных решением Думы города пятигорска «О бюджете города пятигорска 
на 2008 год», исходя из расчета сумм понесенных расходов в соответствии с заяв-
кой на получение субсидии.

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

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

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

лекших нецелевое использование субсидии, получатель субсидии осуществляет 
возврат субсидии в сумме использованных не по назначению средств.

Управляющий делами 
администрации города   в. а. веРетенников

Приложение к порядку
предоставления субсидии на возмещение затрат, 

возникших в связи с выполнением работ по сбору и вывозу 
твердых бытовых отходов с территории 

муниципального образования города-курорта Пятигорска

ПеРеЧенЬ  улиц муниципального образования города-курорта Пятигорска, 
в отношении которых производилась санитарная очистка в 2008 году

в курортной зоне:

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

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

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

4
Место дуэли лермонтова:
— от арки со стороны пр. калинина до знака, площадь перед памятником лермонтову, доро-
ги, подъездные пути, газоны. 

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

9

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

10

Эолова арфа: 
центральный тротуар, площадка со стороны бульвара гагарина, пешеходная дорожка, веду-
щая к Эоловой арфе, смотровая площадка у Эоловой арфы, сама арфа, газоны по 2м за пло-
щадью, газоны между тротуаром и ведущей к Эоловой арфе и тротуар, ведущий к академи-
ческой галерее 

11

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

12 академическая галерея

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

14 Ул. лермонтова (от Эоловой арфы)

в парке «Цветник»:

1 туевая аллея — от ступеней к академ. галерее до переулка красноармейского, от фасада до 
фасада жилого дома по пр. кирова

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

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

в части мойки прибордюрной части дорог механизированным способом:

№ наименование улиц 
границы участков

от до

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

в части погрузки грунта, грязи, подметания прибордюрной части дорог, пере-
крестков, автобусных остановок механизированным способом:

№ наименование улиц 
границы участков
от до

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

в части уборки переходов ручным способом:

1. калинина-козлова
2. калинина-Мира
3. калинина-пастухова
4. калинина-новороссийская

5. бульварная-Московская

в части уборки скверов ручным способом:

1. площадь им. ленина

2. им. гагарина

3. им. анджиевского

4. аллея героев

5. им. кирова

6. привокзальный сквер (лестница)

7. комсомольский парк

8. торговая ставка

9. Ул. Мира

10. им. адмиральского

в части уборки улиц города ручным способом:

1 Ул. Октябрьская (от ж/д вокзала до ул. Дзержинского)

2 Ул. Дзержинского (от ул. пастухова до автовокзала)

3 проспект кирова (от Дзержинского до моста)

4 Ул. пастухова от ул. Дзержинского до пр. калинина

5 Ул. кучуры, пушкинская, кузнечная до пастухова

6 Ул. Мира от калинина до ул. 40 лет Октября

7 Ул. козлова от ул. Малыгина до ул. калинина

8 Ул. к. Хетагурова от ул. Дзержинского до пр. калинина

9 Ул. 40 лет Октября от пр. кирова до ул. бульварной

10 путепровод (от ул. Московской до ул. Широкой)

11 проспект калинина (от первомайского круга до 9-й линии)

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

Ул. леваневского — нечетн. сторона (от пастухова до Мира)

13 Ул. Малыгина (от Мира до пр. кирова)

14 Ул. Дунаевского от пр. калинина до ул. Малыгина

15 Ул. Университетская от ул. Малыгина до ул. прогонной

16 Ул. Университетская (от ул. Малыгина до пр. калинина)

17 пр. кирова от моста до ж/д. вокзала

18 пр. калинина (от 295-й стр. дивизии до первомайского круга)

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

20 Ул. козлова от Дзержинского до калинина

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

22 Ул. Мира от крайнего до калинина

23 площадь у Дома советов

24 площадь у цент. библиотеки, авт. ост. крайнего

25

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

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

27 Ул. теплосерная (от ул. бернардацци до ост. теплосерной), в т.ч. трам. ост.: ул. тепло-
серная, Радоновая, Цветник

28 перекресток улиц. Октябрьская и Малыгина

29 пеш. дорожки, ост. 295-й стр. див. до Универсама

30 Ул. Фрунзе (от леваневского до калинина)

31 Ул. акопянца (от леваневского до калинина)

32 Ул. прогонная (от кирова до Университетской)

ПРилоЖение 2
к постановлению руководителя администрации города Пятигорска

от 02.12.2008 г. № 6404

коМиссиЯ при МУ «Управление городского хозяйства администрации 
города Пятигорска» по рассмотрению заявок на предоставление субсидии 

Председатель:
алейников игорь алексеевич – начальник МУ «Управление городского хозяйс-

тва администрации города пятигорска»

Заместитель председателя:
криволап Марина николаевна – ведущий специалист производственно-техни-

ческого отдела МУ «Управление городского хозяйства администрации города пя-
тигорска»

Члены комиссии:

николаева Юлия ивановна – заведующий отделом экономики, прогнозирова-
ния, инвестиций и регулирования тарифов Управления экономического развития 
администрации города пятигорска

блинова Ольга Михайловна – и.о. заведующего отделом финансирования на-
родного хозяйства МУ «Финансовое управление администрации города пятигор-
ска»

ким николай николаевич – ведущий специалист МУ «Управление имуществен-
ных отношений администрации города пятигорска»

Управляющий делами 
администрации города    в. а. веРетенников

ПРилоЖение 3 
к постановлению руководителя 

администрации города Пятигорска 
от 02.12.2008 г. № 6404

На бланке организации
В комиссию при МУ «Управление городского хозяйства ад-
министрации города Пятигорска» по рассмотрению заявок на 
предоставление субсидии

ЗаЯвка на получение субсидии на возмещение затрат, 
возникших в связи с выполнением работ по сбору и вывозу 

твердых бытовых отходов с территории муниципального образования 
города-курорта Пятигорска

1. изучив условия предоставления субсидии на возмещение затрат, возникших 
в связи с выполнением работ по сбору и вывозу твердых бытовых отходов с террито-
рии муниципального образования города-курорта пятигорска____________________
____________________________________________________________________________ 

(наименование претендента на получение субсидии)
в лице ___________________________________________________________________,

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного лица для юридического лица) 
сообщает о намерении претендовать на получение указанной субсидии и на-

правляет настоящую заявку.

2. наша организация осуществляла уборку (санитарную очистку) территории 
муниципального образования города-курорта пятигорска ручным и механизиро-
ванным способом (перечень объектов прилагается).

в связи с этим размер затрат составил ________ руб., объем выполненных работ 
определяется __________ (прилагается).

3. настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заявке ин-
формации и подтверждаем право МУ «Управление городского хозяйства адми-
нистрации города пятигорска», не противоречащее требованию формирования 
равных для всех претендентов на получение субсидий условий, запрашивать у 
нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юриди-
ческих и физических лиц информацию, уточняющую представленные нами в ней 
сведения.

4. сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам организаци-
онного характера и взаимодействия с уполномоченным органом – МУ «Управление 
городского хозяйства администрации города пятигорска» нами определен контак-
тный телефон __________ и уполномоченное лицо для контактной информации ____
_________________________________________________________________________. 

все сведения просим сообщать указанному уполномоченному лицу.

5. Юридический и фактический адреса: ________________________. 
телефон, факс ________________________.

инн/кпп _______________/________________.

банковские реквизиты:____________________________________________________.

6. корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу: ______________
____________________________________________________________________________.

7. к настоящей заявке прилагаются документы согласно описи (в соответствии 
с п. 3 порядка предоставления субсидии) – на ____стр.

Ф.и.О. руководителя (уполномоченного лица) _______________________________
____________________________________________________________(подпись) М.п.

Управляющий делами 
администрации города    в. а. веРетенников
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11.45 Т/с «АЛЕКсАНДРОВсКИЙ 
сАД-2»

13.40 «НациоНальНое дос
тояНие»

14.30 события
14.45 деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.30 Т/с «ХОРНБЛАУЭР»
16.30 одиН Против всех
17.30 события
17.50 Петровка, 38
18.50 Т/с «ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИ-

ЛОВКЕ»
19.50 события
19.55 детективНые истории
20.30 события
21.05 Х/ф «УБИТЬ КАРПА»
23.00 «Народ хочет  зНать»
0.10 события. 25й час
0.45 Х/ф «ПОД ПОДОЗРЕНИЕМ»
3.00 Х/ф «АЛЛЕГРО с ОГНЕМ»
4.45 д/ф «тайНы МасоНства»

СТС 
6.00 Т/с «ЗЕНА — КОРОЛЕВА 

ВОИНОВ»
6.55 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»
13.00 М/с «сМеШарики»
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 «стальНой алхиМик»
16.00 Т/с «ДЖИНН ДОМА»
16.30 «Галилео»
18.30 детали  кМв
21.00 фИЛЬМ «ХЕРБИ-ПОБЕДИ-

ТЕЛЬ»
22.55 фИЛЬМ «сТРАсТИ ХРИс-

ТОВЫ»
1.15 Т/с «ЧАсТИ ТЕЛА»
3.10, 4.05 Т/с «О.с. — ОДИНОКИЕ 

сЕРДЦА»
4.55 МУзыка

Машук-ТВ 
6.00 Т/с «ЧИсТО ПО ЖИЗНИ»
6.35, 12.00 д/ф «Нло: рУсская вер

сия», 3 ч.
7.00 «выЖить в МеГаПолисе»
7.30, 13.00 «зваНый УЖиН»
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У домашнего экрана

кульТура 
6.30 евроНьЮс 
10.10 библейский сЮЖет 
10.40 Х/ф «ГОРОЖАНЕ» 
12.05 Мировые сокровища кУль

тУры 
12.20 «кто в доМе хозяиН» 
12.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МА-

ЛЕНЬКОГО МУКА» 
13.55 МУльтфильМы 
14.20 ПУтеШествия НатУралиста
16.25 д/с «ЭволЮция евроПы»
17.15 «звезды Мировой оПеры в 

Москве». ЭлиНа ГараНча
18.05 МаГия киНо
18.45 В. ДЕЛЬМАР. «ДАЛЬШЕ 

— ТИШИНА...». сПЕКТАКЛЬ 
ТЕАТРА ИМ. МОссОВЕТА

21.15 д/ф «ростислав Плятт  
— МУдрец  и  клоУН»

22.00 Новости  кУльтУры
22.25 Х/ф «ГРБАВИЦА»
23.55 д/с «ПриклЮчеНия дЭНа 

крикШЭНка в Мире архи
тектУры»

0.50 «аНдрей Макаревич в доМе
МУзее бУлата окУдЖавы»

НТВ 
5.30 Х/ф «НЕПРИЯТНОсТИ с ОБЕ-

ЗЬЯНКОЙ»
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
10.55 кУлиНарНый ПоедиНок
12.00 квартирНый воПрос
13.00 сеГодНя
13.25 особо оПасеН!
14.05 «креМлевские ПохороНы». 

Шараф раШидов»
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». 

скаНдалы. иНтриГи. рас
следоваНия

20.50 «рУсские сеНсации»
21.45 ты Не ПовериШь!
22.30 Х/ф «ЧИсТИЛЬЩИК»
0.20 золотая Утка
1.20 дас ист  фаНтастиШ

0.00 «брачНое чтиво» 
0.30 д/ф «ПриГовореННые По

ЖизНеННо» 
1.00 «территория Призраков»
2.00 Т/с «МОРсКАЯ ПОЛИЦИЯ» 
3.00 «звоНок Удачи»

ДоМашНий 
6.30 «чУдеса света». Передача 

для детей 
7.00, 19.00 объявлеНия. реклаМа
7.30 М/ф «золУШка»
7.50 фИЛЬМ «ВОсКРЕсНЫЙ ПАПА»
9.30 «в Мире ЖивотНых с Нико

лаеМ дроздовыМ»
10.30 «декоративНые страсти»
11.00 «дрУзья МоеГо хозяиНа»
11.30 фИЛЬМ «НУ ЧТО, ВЛЮБИЛ-

сЯ?»
15.00 «охотНики  за рецеПтаМи»
15.30 «Мать и  дочь». азиза и  ее 

МаМа рафика хайдарова
16.30, 2.00 фИЛЬМ «КОЛЛЕКЦИЯ 

ДАНИЭЛЫ сТИЛ». «КОЛЬ-
ЦО», 1 Ч.

18.30 Т/с «ТЫ — МОЯ ЖИЗНЬ»
19.30, 3.35 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИсТИ. БЕРЕГ УДАЧИ»
20.30 «доМаШНие сказки»
21.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА 

УБИЙсТВО». «КАК УБИТЬ 
БЕЗ ПОДГОТОВКИ», «ВЫ-
ГОДНАЯ сДЕЛКА»

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

23.30 фИЛЬМ «ДРАГОЦЕННЫЙ 
ПОДАРОК»

1.00 д/ф «как стать счастливыМ?»

ТВ-3
6.00 МУльтфильМы
8.30 М/с «братц»
8.55, 9.55, 13.55, 14.55 «астроПроГНоз»
9.00 Т/с «ЧУДЕсА.сОМ» 
10.00 ХУДОЖЕсТВЕННЫЙ фИЛЬМ 
13.00 Мистика звезд 
14.00 Х/ф «ПУТЕШЕсТВИЕ К ЦЕН-

ТРУ ЗЕМЛИ» 
18.00 Т/с «МОЯ ЛЮБИМАЯ ВЕДЬМА» 
19.00 д/ф «в Поисках затеряН

Ных Миров» 
20.00 д/ф «к19. НеГолливУдская 

история»
21.00 Х/ф «БАЗА КЛЕЙТОН» 
23.00 дрУГое киНо
23.15 Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА BPEМЯ 

ЗАКОНЧИЛОсЬ» 
1.15 Х/ф «ОНА НЕНАВИДИТ 

МЕНЯ» 
4.15 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА»

перВый
5.30, 6.10 Х/ф «ХОТИТЕ — ЛЮБИ-

ТЕ, ХОТИТЕ — НЕТ»
6.00 Новости
6.50 Х/ф «ЖЕНИХ с ТОГО сВЕТА»
7.30 иГрай, ГарМоНь лЮбиМая!
8.10 дисНейклУб
9.00 слово Пастыря
9.20 здоровье
10.00 Новости
10.20 сМак
11.00 «ПоследНяя весНа ростис

лава Плятта»
12.00 Новости
12.20 чеМПиоНы квН. «вНе иГры»
13.50 к 80летиЮ леоНида быко

ва. «Улыбка МаЭстро»
15.00 Новости
15.10 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ-2»
16.50 коНцерт  софии  ротарУ
19.00 «ледНиковый Период»
21.00 вреМя
21.20 «ледНиковый Период». Про

долЖеНие
22.30 ПроЖекторПерисхилтоН
23.00 что? Где? коГда?
0.30 Х/ф «ЛЮБИМЦЫ АМЕРИКИ»
2.20 Х/ф «ПАТТОН»
5.00 Т/с «НА ЗАПАД»

роССия
6.15 «стУдия здоровье»
6.50 «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» алек

саНдра сладкова
8.45 «сУбботНик»
9.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМфИБИЯ». 

1961
11.00 вести
11.20 НациоНальНый иНтерес
12.20 «сМехоПаНораМа»
13.15 «сеНат»
14.00 вести
14.20 вести  края
14.30 фИЛЬМ «НОЧНЫЕ ПОсЕТИ-

ТЕЛИ». 2007
16.00 «Новая волНа2008»
17.45 «звездНый лед»
20.00 вести  в сУбботУ
20.40 фИЛЬМ ПО РОМАНУ ВИК-

ТОРИИ ТОКАРЕВОЙ «сВОЯ 
ПРАВДА». 2008

0.40 БОЕВИК «УБИЙЦЫ» (сША 
— фРАНЦИЯ). 1995

19.45 М/с «больШой фильМ Про 
ПоросеНка»

21.00 фИЛЬМ «БРИДЖИТ ДЖОНс. 
ГРАНИ РАЗУМНОГО»

0.00 МОДНОЕ КИНО «ОЛДБОЙ»
2.45 фИЛЬМ «ОТНЫНЕ И НАВсЕГ-

ДА»
4.35 фИЛЬМ «МОЖЕТ ЛИ РЫБА 

сДЕЛАТЬ РЕБЕНКА УМНЕЕ?»

Машук-ТВ 
6.00 Т/с «ЧИсТО ПО ЖИЗНИ»
6.35 д/ф «три  лица каталоНии», 

1 ч.
7.00, 2.35 Т/с «ПАНТЕРА»
7.55 «Полеты вреМеНи». ШоУ 

алексея НеМова
8.55 «дело техНики»
9.05 «я — ПУтеШествеННик»
9.35, 17.30 «в час Пик»
10.30 «очевидец  Представляет: 

саМое ШокирУЮщее»
11.30 «TOP GEAR». автоШоУ
12.30 «24»
13.00 «воеННая тайНа»
14.00 фИЛЬМ «ПОЛНЫЙ ПРИВОД»
16.30 «чрезвычайНые истории»: 

«Начать сНачала. исПо
ведь ЖеН олиГархов»

18.30 НедвиЖиМость (П)
19.00 «Неделя»
20.00 фИЛЬМ «АДсКИЙ ВИРУс»
23.30 «дороГая Передача»
0.00, 2.05 «Голые и  сМеШНые»
0.30 фИЛЬМ «ГОРОД НАсЛАЖДЕ-

НИЙ»
3.30 Т/с «ДРУЗЬЯ»
5.15 НочНой МУзыкальНый каНал

ТНТ 
6.00 Т/с «РОМЕО» 
7.00 М/с «детки  Подросли» 
7.55 М/с «ПокеМоНы» 
8.15 «события. иНфорМация. 

факты» 
8.30 «сПортивНое вреМя» 
8.55 «НаШи  ПесНи» 
9.00, 21.00, 1.40 «доМ2» 
10.00 «Школа реМоНта» 
11.00 д/ф «слУГи» 
12.00 «кто Не хочет  стать Милли

оНероМ»
13.00 «клУб бывШих ЖеН»
14.00 «COSMOPOLITAN. видеовер

сия»
15.00 «таНцы без Правил» 
16.00 Х/ф «фОРРЕсТ ГАМП» 
18.50 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛИГА» 
19.30 «ЮЖНое вреМя» 
20.00 «битва ЭкстрасеНсов» 

10.30 д/ф «хУдоЖествеННые МУ
зеи  Мира»

11.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ УЧИТЕЛЬ»
12.35 «из цеНтра евразии»
12.50 кУльтУрНая револЮция
13.45 Х/ф «МОЙ ЛАсКОВЫЙ И 

НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ»
15.30 разНочтеНия
15.55 д/с «сеМейка кро»
16.00 в МУзей — без Поводка
16.15 за сеМьЮ ПечатяМи
16.45 д/с «НаедиНе с Природой»
17.15 Х/ф «ПЕГИЙ ПЕс, БЕГУЩИЙ 

КРАЕМ МОРЯ»
19.30 Новости  кУльтУры
19.50 лиНия ЖизНи. чиНГиз айт

Матов
20.45 «сферы»
21.25 ГалакоНцерт. траНсляция 

из больШоГо зала с.Пе
тербУрГской ГосУдарс
твеННой акадеМической 
филарМоНии  иМ. д. д. 
Шостаковича

23.30 Новости  кУльтУры
23.55 «кто таМ...»
0.25 «даМы бУлоНскоГо леса»

НТВ 
6.00 сеГодНя УтроМ
9.00 НаШе все!
10.00 сеГодНя
10.25 «лихие 90е»
11.00 Т/с «У. Е.»
12.00 сУд ПрисяЖНых
13.00 сеГодНя
13.30 Т/с «МУР ЕсТЬ МУР»
15.30 обзор. сПасатели
16.00 сеГодНя
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА»
18.30 чрезвычайНое ПроисШес

твие
19.00 сеГодНя
19.35 чрезвычайНое ПроисШес

твие
20.00 «сУПерстар2008. коМаНда 

Мечты»
22.30 Х/ф «ТАНЕЦ ЖИВОТА»
0.25 все сразУ!
1.00 сУд ПрисяЖНых
2.00 Т/с «ЗОНА»
3.45 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ-5»
4.40 Т/с «сКОРАЯ ПОМОЩЬ»

ТВЦ 
6.00 НастроеНие
8.30, 18.15 история ГосУдарства 

российскоГо
8.35 Х/ф «ЗАЙЧИК»
10.15, 18.20 МУльтПарад
11.10 Петровка, 38
11.30 события

22.00 «коМеди  клаб» 
23.00 «НаШа RuSSIA» 
23.30 «УбойНая лиГа» 
0.40 «УбойНой Ночи» 
1.10 «секс» с а. чеховой»

СпорТ
5.00 баскетбол. Нба. «фиНикс» 

— «орлаНдо»
7.45, 9.00, 12.25, 21.40 вестисПорт
7.55 ПлаваНие
9.15 ЖУрНал лиГи  чеМПиоНов
9.50 «бУдь здоров!»
10.20 «хоккей россии»
11.25 бобслей
12.35 саМый сильНый человек
13.40, 16.10 биатлоН
14.25 бобслей
15.20 ЖУрНал лиГи  чеМПиоНов
16.55 баскетбол. чеМПиоНат 

россии. МУЖчиНы. УНикс 
(казаНь) — цска

18.45 ГаНдбол. чеМПиоНат ев
роПы. ЖеНщиНы. 1/2 
фиНала

20.25 ПлаваНие
22.05 бокс. кУбок Мира
0.30 вестисПорт
0.40 волейбол. чеМПиоНат рос

сии. МУЖчиНы. «ГазПроМ
ЮГра» (сУрГУтский райоН) 
— «локоМотивбелоГо
рье» (белГород)

2.40 биатлоН. кУбок Мира. ГоНка 
ПреследоваНия. траНсля
ция из австрии

3.30 баскетбол. Нба. «филадель
фия» — «ваШиНГтоН»

ДТВ 
6.00 «хороШее Начало» 
7.00 Т/с «ШПИОНЫ И ПРЕДАТЕЛИ»
8.00 «тысяча Мелочей» 
8.20 «ПредПриНиМатель» 
8.30 МУльтфильМы 
10.30 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 
12.30 «территория Призраков» 
13.30 Т/с «ПРАВОсУДИЕ ДЕКсТЕ-

РА»
14.30 Т/с «C.S.I. МЕсТО ПРЕсТУП-

ЛЕНИЯ»
15.30 Х/ф «ГОЛОВА КЛАссИКА»
18.30 д/ф «ПриГовореННые По

ЖизНеННо» 
19.00 «брачНое чтиво» 
20.00 Х/ф «КИНО ПРО КИНО»
22.00 Т/с «C.S.I. МЕсТО ПРЕсТУП-

ЛЕНИЯ» 
23.00 Т/с «ПРАВОсУДИЕ ДЕКсТЕ-

РА»

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 «ЖЕЛЕЗНОДОРОЖ-

НЫЙ РОМАНс»
16.00 «Пять историй»: «Малолет

Нее зверье»
17.00 Т/с «ЖЕНЩИНЫ-УБИЙЦЫ»
19.00 НедвиЖиМость (П)
19.30 теМ вреМеНеМ (с)
20.00 Т/с «NEXT-2»
22.00 фИЛЬМ «ПОЛНЫЙ ПРИВОД»
0.05, 3.20 «Голые и  сМеШНые»
0.35 «битва чеМПиоНов»
1.35 фИЛЬМ «ОКНА сЕРДЦА»
3.50 фИЛЬМ «УБИТЫЕ МОЛНИЕЙ»
5.05 «истории  белорУсских Ги

ГаНтов»
5.40 НочНой МУзыкальНый каНал

ТНТ 
6.00 Т/с «МОЕ ВТОРОЕ «Я»
6.55 «ГлобальНые Новости»
7.00 «такси»
7.30 М/с «цаПцараП»
8.15 «Москва: иНстрУкция По При

МеНеНиЮ»
8.30 «COSMOPOLITAN. видеовер

сия»
9.30 Т/с «ГУМАНОИДЫ В КО-

РОЛЕВЕ»
10.00 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛИГА»
10.30 Т/с «сЧАсТЛИВЫ ВМЕсТЕ»
11.00 М/с «ГУбка боб квадратНые 

ШтаНы»
11.30 М/с «каППа Майки»
12.00 М/с «ох УЖ Эти  детки!»
12.30 М/с «ПриклЮчеНия дЖиММи  

НейтроНа, МальчикаГе
Ния»

13.00 М/с «крУтые бобры»
13.30 Т/с «сЧАсТЛИВЫ ВМЕсТЕ»
14.00 «Живая вера»
14.15 «Москва: иНстрУкция По 

ПриМеНеНиЮ»
14.30 «доМ2. LIvE»
16.05 «МИЛЛИОН ЛЕТ ДО НАШЕЙ 

ЭРЫ». КОМЕДИЯ
18.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ ВМЕсТЕ»
18.30 Т/с «УНИВЕР»
19.00 «такси»
19.30 «события. иНфорМация. 

факты»
19.45 «сПортивНое вреМя»
20.00 «иНтУиция»
21.00 «доМ2. Город лЮбви»
22.00 «НаШа RuSSIA»
22.30 «MAdE IN WOMAN»
23.30 «секс» с а. чеховой»
0.00 «доМ2. После заката»
0.30 «УбойНой Ночи»

1.55 Х/ф «ДЕВУШКА ДЛЯ ПРО-
ЩАНИЯ»

4.05 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ-5»
4.55 Т/с «сКОРАЯ ПОМОЩЬ»

ТВЦ 
5.45 Х/ф «КОГДА ПОЮТ сОЛО-

ВЬИ»
7.30 МарШбросок
8.00 абвГдейка
8.30 ПравославНая ЭНцик

лоПедия
9.00 «Живая Природа»
9.45 история ГосУдарства рос

сийскоГо
10.05 Х/ф «ПОсЛЕ ДОЖДИЧКА, В 

ЧЕТВЕРГ...»
11.30,14.30, 17.30 события
11.45 реПортер
12.05 д/ф «ириНа МироШ

НичеНко»
12.55 сто воПросов взрослоМУ
13.40 Городское собраНие
14.45 сПециальНый реПортаЖ
15.05 лиНия защиты 
15.45 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД»
17.45 Петровка, 38 
18.00 «в цеНтре вНиМаНия» 
19.00 Т/с «ЧИсТО АНГЛИЙсКОЕ 

УБИЙсТВО» 
21.00 ПостскриПтУМ 
22.05 Х/ф «сЕДЬМОЙ ДЕНЬ»
0.20 события
0.40 «вреМеННо достУПеН»
1.45 X/ф «РАЗБОРКА В МА-

ЛЕНЬКОМ ТОКИО»
3.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 

сОМНЕВАЕТсЯ»

СТС 
6.00 фИЛЬМ «ЧИТА ГЕРЛЗ»
7.55 М/ф «сокровища затоНУв

Ших кораблей», «По лУН
Ной дороГе»

8.20 М/с «сМеШарики»
8.30, 16.15 объявлеНия. реклаМа
9.00 «детские Шалости»
10.45 М/с «тоМ и  дЖерри»
10.55 фИЛЬМ «ДОМАШНИЙ 

АРЕсТ»
13.00 М/с «крякбряк»
14.00 М/с «король лев. тиМоН и  

ПУМба»
15.00 М/с «аладдиН»
16.00 итоГовый выПУск ПроГраМ

Мы «детали  кМв»
16.30, 19.00, 23.00 Т/с «6 КАДРОВ»
17.00 «саМый УМНый вУНдер

киНд». иНтеллектУальНая 
иГра

1.00 Т/с «БЕЗ сЛЕДА-2» 
2.00 «звоНок Удачи» 
4.00 Т/с «сЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ 

МАКГАЙВЕР»

ДоМашНий 
6.30 «УтреННяя зарядка», «чУ

деса света». Передачи  
для детей

7.00, 19.00 объявлеНия. реклаМа
7.30, 23.00 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ 

ПРИВОРОЖИЛА»
8.00, 15.00 «сУдебНые страсти»
9.00, 16.00 «дела сеМейНые с еле

Ной дМитриевой»
10.00 Т/с «МАЧЕХА»
11.00 «иНостраННая кУхНя»
11.30 «НезвездНое детство». 

Юрий стояНов
12.00, 3.00 «деНь На «доМаШНеМ». 

Мир в твоей тарелке с 
татьяНой ведеНеевой

13.00 фИЛЬМ «РЯДОМ с НАМИ»
17.00, 5.20 Т/с «БЕДНАЯ НАсТЯ»
18.00 «НезвездНое детство». лев 

дУров
18.30 Т/с «ТЫ — МОЯ ЖИЗНЬ»
19.30 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ»
20.30 «доМаШНие сказки»
21.00 Т/с «НЕ РОДИсЬ КРАсИ-

ВОЙ»
22.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА 

УБИЙсТВО». «КАЖДОЙ 
НОГЕ ПО МОКАсИНУ»

23.30 фИЛЬМ «НУ ЧТО, ВЛЮБИЛ-
сЯ?»

3.50 Т/с «НАПЕРЕКОР сУДЬБЕ»
4.35 Т/с «БЕЛИссИМА»

ТВ-3
6.00, 8.30 МУльтфильМы 
8.00 М/с «МоГУчие рейНдЖеры. 

Мистическая сила» 
8.55, 9.55, 13.55, 14.55 «астроПро

ГНоз»
9.00, 15.00 Т/с «АНГЕЛ» 
10.00 д/ф «тайНые зНаки» 
11.00 д/ф «исторический детек

тив: сМерть На кУтУзов
скоМ»

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 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ Ис-

ТОРИИ» 
18.00, 0.15 Т/с «ОХОТНИКИ 3А 

ЧУЖИМИ» 
20.00 Х/ф «ПУТЕШЕсТВИЕ К ЦЕН-

ТРУ ЗЕМЛИ» 
2.00 коМНата страха 
3.00 Х/ф «ДРАКУЛА» 
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  
14.30 ПоНять. Простить 
15.00 Новости  
15.20 Т/с «ОГОНЬ ЛЮБВИ» 
16.10 давай ПоЖеНиМся! 
17.10 федеральНый сУдья 
18.00 Новости  
18.20 ПУсть Говорят  
19.00 Поле чУдес 
20.00 Т/с «МОНТЕКРИсТО» 
21.00 вреМя
21.30 «больШая разНица» 
22.30 Х/ф «ПЛЮс ОДИН» 
1.30 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИсПОД-

НЕЙ» 
3.30 Х/ф «БОЕВЫЕ АНГЕЛЫ»

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 «чиНГиз айтМатов. воз

вращеНие»
10.00 Т/с «сЛУЖБА ДОВЕРИЯ»
11.00 вести
11.45 М/ф «зарядка для хвоста»
11.55 Т/с «БАНДИТсКИЙ ПЕТЕР-

БУРГ»
14.00 вести
14.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ фО-

НАРЕЙ»
15.35 «сУд идет»
16.30 «кУлаГиН и  ПартНеры»
17.00 вести
17.30 северНый кавказ
17.55 деЖУрНая часть
18.10 Т/с «ЖЕНЩИНА БЕЗ ПРО-

ШЛОГО»
19.00 Т/с «РОДНЫЕ ЛЮДИ»
20.00 вести
20.45 «сПокойНой Ночи, МалыШи!»
21.00 «ЮрМала». фестиваль
22.50 фИЛЬМ «ШУТКА». 2007
0.45 фИЛЬМ «сИМОНА» (сШA). 2002
2.45 «дороЖНый ПатрУль»

кульТура 
6.30 евроНьЮс
10.00 Новости  кУльтУры

СпорТ
5.00 ГаНдбол. чеМПиоНат евро

Пы. ЖеНщиНы
6.45 вестисПорт
7.00 «зарядка с чеМПиоНоМ»
7.10 М/с «фархат — ПриНц  Пер

сии»
7.45 «Мастер сПорта»
7.55 М/ф «ПиНГвиНы»
8.15 «зарядка с чеМПиоНоМ»
8.30 «точка отрыва»
9.00 вестисПорт
9.10 ПлаваНие
10.20 автосПорт
11.20 обзор лиГи  чеМПиоНов
11.55, 15.10 бобслей
13.10 вестисПорт
13.25,16.10 биатлоН
17.45 вестисПорт
17.55 рыбалка с радзиШевскиМ
18.10 скелетоН. кУбок Мира. ЖеН

щиНы
19.25 баскетбол. чеМПиоНат рос

сии. МУЖчиНы. «диНаМо» 
(Москва) — «триУМф» 
(лЮберцы)

21.15 вестисПорт
21.40 ПлаваНие
22.50 «хоккей россии»
23.55 «евроПейский ПокерНый 

тУр»
1.00 вестисПорт
1.10 биатлоН. кУбок Мира. 

сПриНт

ДТВ 
6.00 «хороШее Начало» 
7.00 «телеМаГазиН» 
7.30 МУльтфильМы 
8.30«остороЖНо, МодерН2!» 
9.00 «сOCTAB ПрестУПлеНий»
9.30 Т/с «КОМИссАР РЕКс» 
10.30 Х/ф «ОДИН ШАНс ИЗ ТЫ-

сЯЧИ» 
12.10 «в засаде» 
12.30 «остороЖНо, МодерН2!»
13.00 «вНе закоНа» 
13.30 Т/с «КОМИссАР РЕКс» 
14.30 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ сВИДЕ-

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

ПРЕсТУПЛЕНИЯ» 
16.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
17.00 Х/ф «БОРТ N 2» 
19.00 «брачНое чтиво» 
19.30 Т/с «БЕЗ сЛЕДА-2» 
20.30 «состав ПрестУПлеНий»
21.00 «вНе закоНа» 
21.30 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ сВИДЕ-

ТЕЛЬ-2» 
23.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 
0.00 «брачНое чтиво» 
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2.25 ÂÀÉÍÎÍÀ ÐÀÉÄÅÐ Â ÎÑÒÐÎ-
ÑÞÆÅÒÍÎÌ ÔÈËÜÌÅ «ÇÀÁ-
ËÓÄØÈÅ ÄÓØÈ» (ÑØÀ). 
2008

4.00 «ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ»

КУЛЬТУРА 
6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ
10.10 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ
10.40 Õ/Ô «ÈÑÏÛÒÀÒÅËÜÍÛÉ 

ÑÐÎÊ»
12.15 ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÊÈÍÎ. 

ÝËÂÈÑ ÏÐÅÑËÈ
12.45 «ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÉ ÊÈÎÑÊ» 
13.00 Ì/Ô «ÂÈËËÈ-ÂÎÐÎÁÅÉ» 
14.15 Ä/Ñ «ÄÍÅÂÍÈÊ ÁÎËÜØÎÃÎ 

ÌÅÄÂÅÄß»
15.10 «×ÒÎ ÄÅËÀÒÜ?» 
15.55 ÝÏÈÇÎÄÛ. ÎËÅÑß ÍÈÊÎËÀÅÂÀ 
16.35 «ÑÅÇÎÍ ÑÒÀÍÈÑËÀÂÑÊÎÃÎ» 
17.15 Õ/Ô «ÒÀÉÍÀ «×ÅÐÍÛÕ 

ÄÐÎÇÄÎÂ»
18.50 ÂÎÊÐÓÃ ÑÌÅÕÀ
19.30 Ä/Ô «ÆÀÍ ÌÀÐÅ»
20.25 ÇÀÃÀÄÊÈ  ÈÑÒÎÐÈÈ
21.20 Õ/Ô «ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÅ ÑÒÓ-

ËÜß»
23.00 ÎÒÊÐÛÒÈÅ IX ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄ-

ÍÎÃÎ ÇÈÌÍÅÃÎ ÔÅÑÒÈÂÀËß 
«ÏËÎÙÀÄÜ ÈÑÊÓÑÑÒÂ»

1.00 Ä/Ô «ÏÎÄÍÅÁÅÑÍÀß ÀÐÕÈÒÅÊ-
ÒÓÐÀ»

1.40 Ì/Ô «Â ÌÈÐÅ ÁÀÑÅÍ»

НТВ 
5.50 Õ/Ô «×ÈÑÒÈËÜÙÈÊ»
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»
11.30 ÀÂÈÀÒÎÐÛ
12.00 ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ
13.00 ÑÅÃÎÄÍß
13.20 Õ/Ô «ÇÀËÎÆÍÈÊÈ ÄÜß-

ÂÎËÀ»
15.05 ÑÂÎß ÈÃÐÀ
16.00 ÑÅÃÎÄÍß
16.25 ÁÎÐÜÁÀ ÇÀ ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ
17.00 Ò/Ñ «ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ ÁÓÄÅÒ 

ÐÀÑÊÐÛÒÎ»
19.00 ÑÅÃÎÄÍß
19.55 ×ÈÑÒÎÑÅÐÄÅ×ÍÎÅ ÏÐÈÇÍÀÍÈÅ
20.25 ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑ-

ÒÂÈÅ
21.00 ÃËÀÂÍÛÉ ÃÅÐÎÉ
22.00 ÐÓÑÑÊÈÅ ÍÅ ÑÄÀÞÒÑß!
22.30 ÍÀØÀ ÒÅÌÀ
23.10 Õ/Ô «ÀÍÃÅË-À»
0.55 Õ/Ô «2001: ÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÀß 

ÎÄÈÑÑÅß»

3.50 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂ ÐÀØ-5»
4.45 Ò/Ñ «ÑÊÎÐÀß ÏÎÌÎÙÜ»
5.35 ÏÐÎÔÅÑÑÈß — ÐÅÏÎÐÒÅÐ

ТВЦ 
5.05 Õ/Ô «ÇÀÉ×ÈÊ»
6.50 ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ
7.25 ÄÍÅÂÍÈÊ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÅÍ ÍÈÊÀ
7.55 Ä/Ô «ÌÎÑÊÂÀ ÏÅÐÂÎ-

ÏÐÅÑÒÎËÜÍÀß»
8.25 ÊÐÅÑÒÜßÍÑÊÀß ÇÀÑÒÀÂÀ
9.00 «ÆÈÂÀß ÏÐÈÐÎÄÀ»
9.45 «21 ÊÀÁÈÍÅÒ»
10.15 ÍÀØÈ  ËÞÁÈÌÛÅ ÆÈ ÂÎÒÍÛÅ
10.55 ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÀß ÊÓÕÍß
11.30 ÑÎÁÛÒÈß
11.45 Õ/Ô «ÏÎËÓÑÒÀÍÎÊ»
13.10 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ 

ÄÎÌ»
14.20 ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÁÎÐÈÑ ÍÎÒÊÈÍ
14.50 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÍÅÄÅËß
15.25 Ä/Ñ «ÓÁÈÉÖÀ ÏÎÍÅÂÎ ËÅ»
16.15 ÎÄÈÍ ÏÐÎÒÈÂ ÂÑÅÕ
17.05 Õ/Ô «ÒÛ Ó ÌÅÍß ÎÄÍÀ»
19.05 Õ/Ô «ÒÀÌ, ÃÄÅ ÆÈ ÂÅÒ ËÞ-

ÁÎÂÜ...»
21.00 Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ
22.00 Õ/Ô «ÏÐÈÁËÈÆÀßÑÜ Ê 

ÍÓËÞ»
0.00 ÑÎÁÛÒÈß 
0.20 «ÐÅØÈÒÅ ÇÀ ÌÅÍß» 
1.10 Õ/Ô «ÏÀÑÏÎÐÒ» 
3.15 Õ/Ô «ÎÒÂÅÒÍÛÉ ÕÎÄ»
4.50 ÑÒÎ ÂÎÏÐÎÑÎÂ ÂÇÐÎÑËÎ ÌÓ

СТС 
6.00 ÔÈËÜÌ «×ÈÒÀ ÃÅÐËÇ-2»
7.55 Ì/Ô «ÁÎÖÌÀÍ È  ÏÎÏÓÃÀÉ»
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 «ÌÎÄÍÎ ËÈ  ÝÒÎ?»
16.30 ÇÂÅÇÄÍÀß ÌÈÑÑ ÐÎÑÑÈß. 

ÏÐÅÄÈÑËÎÂÈÅ
17.00 «ÂÑÅ Î×ÅÍÜ ÏÐÎÑÒÎ». ÄÅÍÜ 

ÐÎÆÄÅÍÈß ÀÍÄÐÅß ÌÀ-
ÊÀÐÅÂÈ×À. ÞÁÈËÅÉÍÛÉ 
ÊÎÍÖÅÐÒ

19.00 Ò/Ñ «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ»
21.00 ÔÈËÜÌ «ÖÅÍÀ ÈÇÌÅÍÛ»
23.00 ÌÈÑÑ ÌÈÐÀ-2008
0.15 ÔÈËÜÌ «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÛÅ 

ÌÛÑËÈ»
2.15 ÔÈËÜÌ «È ÌÎÐÅ ÐÀÑÊÐÎÅÒ 

ÒÀÉÍÓ»
4.05 ÔÈËÜÌ «ÒÀßÍÈÅ ËÜÄÎÂ È 

ÃËÎÁÀËÜÍÎÅ ÏÎÒÅÏËÅÍÈÅ»
5.10 ÌÓÇÛÊÀ

МАШУК-ТВ 
6.00 Ò/Ñ «×ÈÑÒÎ ÏÎ ÆÈÇÍÈ»
6.35 Ä/Ô «ÒÐÈ  ËÈÖÀ ÊÀÒÀËÎÍÈÈ», 

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

ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÅ ÑÊÅÒ×-ØÎÓ
8.25 «ÊÓËÈÍÀÐÍÛÅ ØÒÓ×ÊÈ»
8.35 ÔÈËÜÌ «ÒÓÏÎÉ ÆÈÐÍÛÉ 

ÇÀßÖ»
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 ÔÈËÜÌ «ÀÄÑÊÈÉ ÂÈÐÓÑ»
18.05 ÔÈËÜÌ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ ÌÅÐÒ-

ÂÅÖÎÂ»
20.00 «ÁÎËÜØÀß ÈÑÒÎÐÈß»: «ÇÍÀÞ: 

ÓÌÐÓ ÍÀ ÇÀÐÅ. ÇÀÃÀÄÊÈ  
ÑÌÅÐÒÅÉ ÂÅËÈÊÈÕ...»

22.00 «ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»: 
«ÐÅÈÍÊÀÐÍÀÖÈß. ÑÂÈÄÀÍÈÅ 
Ñ ÏÐÎØËÎÉ ÆÈÇÍÜÞ»

23.00 «Î×ÅÂÈÄÅÖ  ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÅÒ: 
ÑÀÌÎÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÅÅ»

0.00 «ÌÈÐÎÂÎÉ ÁÎÊÑ: ÂÎÑÕÎÄßÙÈÅ 
ÇÂÅÇÄÛ»

0.30 «ÑÅÀÍÑ ÄËß ÂÇÐÎÑËÛÕ»: 
ÔÈËÜÌ «ÒÀÉÍÀ ÝÌÌÀÍÞ-
ÝËÜ»

2.10 «TOP GEAR». ÀÂÒÎØÎÓ
4.00 Ò/Ñ «ÄÐÓÇÜß»
5.20 ÍÎ×ÍÎÉ ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÉ ÊÀÍÀË

ТНТ 
6.00 Ò/Ñ «ÐÎÌÅÎ» 
6.30 Ò/Ñ «ÍÅ ÒÀÊÀß»
7.00 Ì/Ñ «ÄÅÒÊÈ  ÏÎÄÐÎÑËÈ» 
7.55 Ì/Ñ «ÏÎÊÅÌÎÍÛ» 
8.15 Ò/Ñ «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ» 
8.55 «ÍÀØÈ  ÏÅÑÍÈ» 
9.00 «ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ» 
9.30 «ÏÓËÜÑ ÃÎÐÎÄÀ
10.00 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ» 
11.00 «ÊÒÎ ÍÅ ÕÎ×ÅÒ  ÑÒÀÒÜ ÌÈËËÈ-

ÎÍÅÐÎÌ»
12.00 «ÑÌÅÕ ÁÅÇ ÏÐÀÂÈË» 
13.00 Õ/Ô «ÔÎÐÐÅÑÒ ÃÀÌÏ» 
15.40 Õ/Ô «ÁÀÍÄÛ ÍÜÞ-ÉÎÐÊÀ» 
19.00, 23.00 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ»
20.00 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ» 
21.00 «ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ» 
22.00 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ» 
23.30 «ÑÌÅÕ ÁÅÇ ÏÐÀÂÈË» 
0.30 «ÓÁÎÉÍÎÉ ÍÎ×È» 
1.05 «ÑÅÊÑ» Ñ À.×ÅÕÎÂÎÉ» 
1.35 «ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ»

СПОРТ
6.10 ÑÊÅËÅÒÎÍ
7.00 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
7.10 «ÒÎ×ÊÀ ÎÒÐÛÂÀ»

7.30 Ì/Ô «ÇÈÌÀ Â ÏÐÎÑÒÎÊ-
ÂÀØÈÍÎ». «ÔÅÄÎÐÈÍÎ 
ÃÎÐÅ»

8.00 ÔÈËÜÌ «ÄÐÀÃÎÖÅÍÍÛÉ 
ÏÎÄÀÐÎÊ»

9.30 «ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ Ñ 
ÏÀÂËÎÌ ËÞÁÈÌÖÅÂÛÌ». 
ÒÎ, ×ÒÎ ÌÛ ÍÅ ÇÍÀÅÌ Î 
ÌÎÑÊÂÅ

10.30 «ÇÍÀÊÎÌÛÅ ÂÅÙÈ»

11.00 «ÑËÀÄÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»

11.30 «ÖÂÅÒÎ×ÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»

11.45 «ËÞÄÈ  È  ÒÐÀÄÈÖÈÈ»

12.00 «ÆÈÇÍÜ ÏÐÅÊÐÀÑÍÀ». ØÎÓ-
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

14.00 «ÆÅÍÑÊÀß ÔÎÐÌÀ»

14.30 «ËÞÄÈ  ÌÈÐÀ»

15.00 «ÑÏÐÎÑÈÒÅ ÏÎÂÀÐÀ»

15.30 «ÄÈÍÀÑÒÈß». ÞÐÈÉ È  ÄÀ-
ÐÜß ÌÎÐÎÇ

16.30, 2.15 ÔÈËÜÌ «ÊÎËËÅÊÖÈß 
ÄÀÍÈÝËÛ ÑÒÈË». «ÊÎËÜ-
ÖÎ», 2 ×.

18.30 Ò/Ñ «ÒÛ — ÌÎß ÆÈÇÍÜ»
19.30, 3.50 Ò/Ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 

ÊÐÈÑÒÈ. ÁÅÐÅÃ ÓÄÀ×È»
20.30 «ÄÎÌÀØÍÈÅ ÑÊÀÇÊÈ»

21.00 Ò/Ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ», «ÁÎËÜ-
ØÎÅ ØÎÓ 1965 ÃÎÄÀ», 
«ÓÁÈÉÑÒÂÎ Â ÑÒÈËÅ 
ÌÝÃÃÈ»

23.00 Ò/Ñ «ÌÎß ÆÅÍÀ ÌÅÍß 
ÏÐÈÂÎÐÎÆÈËÀ»

23.30 ÔÈËÜÌ «ÑËÓ×ÀÉ ÍÀ ØÀÕ-
ÒÅ ÂÎÑÅÌÜ»

1.15 Ä/Ô «ÊÀÊ ÑÒÀÒÜ Ñ×ÀÑÒËÈ-
ÂÛÌ?»

4.40 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎÌÀØÍÅÌ»

ТВ-3
6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

7.30 Ì/Ô «×ÅÐÅÏÀØÊÈ-ÍÈÍÄÇß»

8.55, 9.55, 13.55, 14.55 «ÀÑÒÐÎÏÐÎ-
ÃÍÎÇ»

9.00 Ò/Ñ «×ÓÄÅÑÀ.ÑÎÌ» 
10.00 Õ/Ô «ÐÛÖÀÐÑÊÈÉ 3AMÎÊ» 

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

13.00 ÌÈÑÒÈÊÀ ÇÂÅÇÄ 

14.00 Õ/Ô «ÁÀÇÀ ÊËÅÉÒÎÍ» 
16.00 Õ/Ô «ÁÎËÜØÈÅ ÍÅÏÐÈßÒ-

ÍÎÑÒÈ» 
18.00 Ò/Ñ «ÌÎß ËÞÁÈÌÀß 

ÂÅÄÜÌÀ»
19.00 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅÃÅÍÄÛ» 
20.00 Ä/Ô «ÒÅÎÐÈß ÍÅÂÅÐÎßÒ-

ÍÎÑÒÈ. ÑÒÀÒÜ ÁÅÑÑÌÅÐ-
ÒÍÛÌ» 

21.00 Õ/Ô «ÐÅÀÍÈÌÀÒÎÐ» 
23.00 Õ/Ô «ÇÀÑÀÄÀ» 
1.15 Õ/Ô «ÓÁÈÉÑÒÂÎ Â ÃÐÎÑÑ 

ÏÎÉÍÒÅ»
4.15 Õ/Ô «ÇÀËÎÆÍÈÖÀ»
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ПЕРВЫЙ
6.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
6.10 Õ/Ô «ÌÎÐÑÊÎÉ ÕÀÐÀÊÒÅÐ»
7.50 ÀÐÌÅÉÑÊÈÉ ÌÀÃÀÇÈÍ 
8.20 ÄÈÑÍÅÉ-ÊËÓÁ 
9.20 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 ÆÅÍÑÊÎÅ Ñ×ÀÑÒÜÅ. ÁÀÐÕÀÒ-

ÍÛÉ ÑÅÇÎÍ 
15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
15.20 «ÌÎÆÅØÜ? ÑÏÎÉ!»
16.00 Õ/Ô «ÄÆÓÌÀÍÄÆÈ»
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: 
ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ»

1.20 Õ/Ô «ÏÐÈÑßÆÍÀß»
3.20 Ò/Ñ «ÍÀ ÇÀÏÀÄ»
4.00 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ»

РОССИЯ
5.40 Õ/Ô «ÀËÅØÊÈÍÀ ËÞ ÁÎÂÜ». 

1960
7.00 «ÂÎÊÐÓÃ ÑÂÅÒÀ»
8.00 «ÑÀÌ ÑÅÁÅ ÐÅÆÈÑÑÅÐ»
8.45 «ÓÒÐÅÍÍßß ÏÎ×ÒÀ»
9.30 Ì/Ô «ÃÀÄÊÈÉ ÓÒÅÍÎÊ È  ß» 

(ÔÐÀÍÖÈß — ÄÀÍÈß). 2006
11.00 ÂÅÑÒÈ
11.10, 14.20 ÂÅÑÒÈ  ÊÐÀß
11.50 «ÃÎÐÎÄÎÊ». ÄÀÉÄÆÅÑÒ
12.20 «ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ»
13.15 «ÏÀÐËÀÌÅÍÒÑÊÈÉ ×ÀÑ»
14.00 ÂÅÑÒÈ
14.30 ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ
15.00 «×ÅÑÒÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ»
15.30 «ËÅÎÍÈÄ ÁÛÊÎÂ. ÍÀ ÏÎÑ-

ËÅÄÍÅÌ ÄÛÕÀÍÈÈ»
16.15 ÈÐÈÍÀ ËÈÍÄÒ, ÌÀÊÑÈÌ 

ÀÂÅÐÈÍ È ÂËÀÄÈÌÈÐ ØÅ-
ÂÅËÜÊÎÂ Â ÔÈËÜÌÅ «ÂÀÐ-
ÂÀÐÈÍÛ ÑÂÀÄÜÁÛ». 2007

18.15 «ÑÌÅßÒÜÑß ÐÀÇÐÅØÀÅÒÑß»
20.00 ÂÅÑÒÈ  ÍÅÄÅËÈ
21.00 ÈÃÎÐÜ ÊÎÑÒÎËÅÂÑÊÈÉ È 

ÅËÅÍÀ ÂÅËÈÊÀÍÎÂÀ Â 
ÔÈËÜÌÅ «ÂÐÅÌß Ñ×ÀÑ-
ÒÜß». 2008

23.05 «ÈÌß ÐÎÑÑÈß»
0.00 ÞÝÍ ÌÀÊÃÐÅÃÎÐ, ÑÊÀÐËÅÒÒ 

ÈÎÕÀÍÑÑÎÍ, ØÎÍ ÁÈÍ È 
ÑÒÈÂ ÁÓØÅÌÈ Â ÁÎÅÂÈÊÅ 
«ÎÑÒ ÐÎÂ» (ÑØÀ). 2005

ООО «СЕРВИСНЫЙ 
ЦЕНТР»

Г. ПЯТИГОРСК, 
УЛ. КРАЙНЕГО, 52

ИЗГОТОВИТ 
 ПЕЧАТИ С ЭЛЕМЕНТАМИ 
ЛАЗЕРНОЙ ЗАЩИТЫ, В Т.Ч. 

ГЕРБОВЫЕ,
 ВЫВЕСКИ,  ТАБЛИЧКИ, 

 ВИЗИТКИ,
 ПЛАСТИКОВЫЕ ДИСКОНТНЫЕ 
КАРТЫ С МАГНИТНОЙ ПОЛОСОЙ.

ЭМБОССИРОВАНИЕ.
ТЕЛ. 39-33-95. 

 ОТКРЫТИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ. 
ТСЖ ПОД КЛЮЧ.

ТЕЛ. 33-31-57, 36-36-56.

Г. ПЯТИГОРСК, УЛ. КРАЙНЕГО, 
49, РДЦ, КАБ. 408. 

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

7.45 ÏËÀÂÀÍÈÅ
9.00 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
9.15 «ÑÒÐÀÍÀ ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß»
9.45 «ÑÊÎÐÎÑÒÍÎÉ Ó×ÀÑÒÎÊ»
10.15 ÂÎËÅÉÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÎÑ-

ÑÈÈ. ÌÓÆ×ÈÍÛ. «ÃÀÇÏÐÎÌ-
ÞÃÐÀ» (ÑÓÐÃÓÒÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ) 
— «ËÎÊÎÌÎÒÈÂ-ÁÅËÎÃOPÜE» 
(ÁÅËÃÎÐÎÄ)

12.00 ÕÎÊÊÅÉ. III ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ 
ÒÓÐÍÈÐ «ÇÎËÎÒÀß ØÀÉÁÀ»

12.40 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
12.55 ÁÈÀÒËÎÍ
14.35 ÁÎÊÑ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ. ÔÈÍÀË
16.10 ÁÈÀÒËÎÍ
17.45 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
17.55 ÁÎÁÑËÅÉ
18.25 ÃÀÍÄÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÅÂÐÎ-

ÏÛ. ÆÅÍÙÈÍÛ. ÔÈÍÀË
19.55 ÁÎÁÑËÅÉ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ. ×ÅÒ-

ÂÅÐÊÈ
20.35 ÁÎÊÑ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ. ÔÈÍÀË
21.55 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
22.25 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÒÀËÈÈ. 

«ÞÂÅÍÒÓÑ» — «ÌÈËÀÍ»
0.25 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
0.35 ÏËÀÂÀÍÈÅ
1.50 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÎÑ-

ÑÈÈ. ÆÅÍÙÈÍÛ. ÓÃÌÊ (ÅÊÀ-
ÒÅÐÈÍÁÓÐÃ) — ÖÑÊÀ

3.40 ÕÎÊÊÅÉ. III ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ 
ÒÓÐÍÈÐ «ÇÎËÎÒÀß ØÀÉÁÀ»

ДТВ 
6.00 «ÕÎÐÎØÅÅ ÍÀ×ÀËÎ»
6.55 «ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÄÒÂ» 
7.00 Ò/Ñ «ØÏÈÎÍÛ È ÏÐÅÄÀÒÅËÈ»
8.00 «ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ» 
8.20 «ÍÅÎÒËÎÆÍÀß ÏÎÌÎÙÜ»
8.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 
10.30 Õ/Ô «ÂÀÌÏÈÐÛ» 
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 «ÄÅÑßÒÜ ÍÅÃÐÈÒßÒ» 
18.30 Ä/Ô«ÏÐÈÃÎÂÎÐÅÍÍÛÅ ÏÎÆÈÇ-

ÍÅÍÍÎ» 
19.00 «ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ» 
19.30 Õ/Ô «ÐÓÑÑÊÈÉ ÁÓÍÒ» 
22.00 Ò/Ñ «C.S.I. ÌÅÑÒÎ ÏÐÅÑÒÓÏ-

ËÅÍÈß» 
23.00 Ò/Ñ «ÏÐÀÂÎÑÓÄÈÅ ÄÅÊÑÒÅ-

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

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

ДОМАШНИЙ 
6.30 «×ÓÄÅÑÀ ÑÂÅÒÀ». ÏÅÐÅÄÀ×À 

ÄËß ÄÅÒÅÉ
7.00, 19.00 ÎÁÚßÂËÅÍÈß. ÐÅÊËÀÌÀ

17/П

10.1.13. 1/2 водонагревателя емкостного,
 котла квартирного отопления 100,95 8,41

10.1.26. Калорифер (камин) газовый 91,2 7,6

10.1.30.
Осмотр дворовых вводов 
с проверкой отключающих 
устройств (частный сектор)

84,7 7,06

1. В расценку включена и дополнительно не оплачивается абонентом 
стоимость расходных материалов — смазки, мыла, ветоши, шлифоваль-
ного порошка.

2. В стоимость технического обслуживания заложена стоимость гаран-
тийного ремонта, выполняемого в течение 1 года после проведения тех-
нического обслуживания газового оборудования (в гарантийный ремонт 
не включены работы по восстановлению и замене узлов газового обору-
дования, выполняемые мастерской СДС, а также стоимость этих узлов).

Перечень работ, выполняемых бесплатно в течение 1 года после 
проведения технического обслуживания газового оборудования:

1. смазка запорной арматуры (газовых кранов);
2. устранение утечек газа;
3. настройка автоматики безопасности и автоматики терморегулиро-

вания;
4. прочистка радиаторов водонагревателей и горелок отопительных 

приборов от сажи и грязи;
5. снятие деталей и запчастей газовых приборов на ремонт или их за-

мену, а также последующая установка.
 

Администрация ОАО «Пятигорскгоргаз».
731/П

К СВЕДЕНИЮ АБОНЕНТОВ — ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ГАЗА
(населения частного жилого фонда)

Эксплуатация газового хозяйства предусматривает периодическое техни-
ческое обслуживание газового оборудования. Техническое обслуживание 
внутридомового газового оборудования проводится 1 раз в год в соответс-
твии с «Положением о техническом обслуживании газового оборудования в 
жилых домах и общественных зданиях», утвержденным Минтопэнерго Рос-
сии 12.05.1994 г., а также согласно «Правилам пользования газом в быту» и 
«Правилам предоставления коммунальных услуг в Ставропольском крае». 
Настоящие правила обязательны для всех абонентов — потребителей газа 

Пользование неисправными газовыми приборами ЗАПРЕЩЕНО!
С 1 января 2009 года изменяется цена на техническое обслуживание 

внутридомового газового оборудования.   рублей

№ поз. Наименование газового прибора

Стоимость 
технического 
обслуживания
в год

Стоимость 
технического 
обслуживания 
в месяц

10.1.1. Плита газовая ПГ-2 107,7 8,98

10.1.2. Плита газовая ПГ-3 125,1 10,43

10.1.3. Плита газовая ПГ-4 142,6 11,88

10.1.11. Водонагреватель проточный 
автоматический ВПГ, КГИ 211,7 17,64

10.1.11. 1/2 водонагревателя проточного 105,9 8,82

10.1.19. Отопительная и отопительно-
варочная печь (груба) 201,9 16,83

10.1.13.

Водонагреватель емкостной 
типа АГВ-80, АГВ-120, 
АОГВ-4, АОГВ-6, АОГВ-10, 
котел квартирного отопления

201,9 16,83

С 1 МАРТА 2005 ГОДА 
В УПРАВЛЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ  СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ 

ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ РАБОТАЕТ 
«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» 24-39-85.

ТЕЛЕФОН РАБОТАЕТ БЕЗ ВЫХОДНЫХ В КРУГЛОСУТОЧНОМ РЕЖИМЕ.
Если вы хотите пресечь известные вам противоправные действия сотрудников УФССП по СК, обращайтесь в отдел 
обеспечения работы с кадрами и вопросов безопасности Управления Федеральной службы судебных приставов 

по Ставропольскому краю.
ТЕЛ/ФАКС: (865 2) 23-11-24. Электронный адрес: osb@fsspsk.ru.
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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 выплатудерживается 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 коо-
ператив граждан «Со-
дружество-КМВ» — на-
дежность, 
реальность, 
гарантийность
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ПООО «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

05.12.2008 г. 13.30—16.30
ТП-80: ул. Зеленая, 104-118, 109-119, ул. Виш-
невая, 20-88, 15-93, ул. Пащенко, 2-72, 1-81, 
ул. Сергеева, 66-106, 85-143, пер. Вишневый, 
1-й тупик, пер. Подгорный, 1-й проезд, пер. По-
сетительский, ул. Водопроводная, 21-35, 22-32, 
ул. Щорса, 9-37, 14-44

09.12.2008 г. 13.30—16.30
ТП-243: ул. Панагюриште, 8, 10, 14 корп. 1, корп. 
2, 16 корп. 1

10.12.2008 г. 13.30—16.30 
ТП -251: ул. Бутырина, 3

11.12.2008 г. 13.30—16.30
ТП-288: ул. П. Тольятти, 199-219, 100-138, ул. 
Делегатская, 59-95, 44-80, ул. Михалкова, 15-25, 
14-24, ул. Школьная, 111-127, 158-174, ул. Фев-
ральская, 349-355, ул. 50 лет ВЛКСМ, 195, 197, 
ул. Ипподромная, 1-23

12.12.2008 г. 13.30—16.30
ТП-333: ул. Заводская, 2-7, ул. Ясная, 2-8, 3-15

15.12.2008 г. 13.30—16.30
ТП-342: пр. Сов. Армии, 95-119, 94-114, 

ул. Одесская, 1-7, 2-6, ул. Колхозная, 2-42, 1-35, 
пер. Любчиковых, 3-7, 2-26, ул. Лысенковская, 
35-75, 34-80, пер. Станичный, ул. Кривая, 33-54

16.12.2008 г. 13.30—16.30
ТП-385: ул. Кочубея, 17, 21 корп. 1, 2, 23, 
25 корп. 1

18.12.2008 г. 13.30—16.30
ТП-34: ул. Баксанская, 2-70, 1-25, ул. Февраль-
ская, 4-18, ул. Восстания, 2-10, 3-9, ул. Лопати-
на, 2-10

23.12.2008 г. 13.30—16.30
ТП-109: ул. Разина, 70-112, 103-135, ул. Став-
ропольская, 32-80, 37-85, ул. Лопатина, 24-40, 
27-45

24.12.2008 г. 13.30—16.30
ТП-41: ул. Широкая, 5-19, ул. Бештаугорская, 2-
34, 5-15, ул. Кисловодская, 51-61, 28-46, ул. Р. 
Люксембург, 51-69, 44-60, ул. Комарова, 58-72, 
53-61, пер. Курганный, 2-15, 5-17

25.12.2008 г. 13.30—16.30
ТП-77: ул. Матвеева, 180-200, пр. Ессентукский, 
5-19, 2-14 724/П

ГРАФИК
плановых отключений электроэнергии на декабрь 2008 г.

В связи с проведением плановых ремонтов оборудования подстанций, 
ОАО «Пятигорские электрические сети» сообщает о плановых отключениях 

электроэнергии на ниже перечисленных улицах города:

ПАМЯТИ ТОВАРИЩА
30 ноября 2008 года на 87-м году жизни скончался участник 

Великой Отечественной войны, ветеран Военно-Воздушных Сил 
СССР, член президиума городского Совета ветеранов войн, тру-
да и правоохранительных органов полковник Белавенцев Евге-
ний Михайлович.

Евгений Михайлович родился в 1921 году в Красноярском крае. 
В 1941 году после окончания школы поступил в Красноярское 
авиационно-техническое училище, в апреле 1942 года весь курс 
был направлен под Москву и Сталинград. Воевал в составе Забай-
кальского и Второго Дальневосточного фронтов. Прошел учебу в 
Забайкальском военном училище по подготовке спецназа.

После войны Евгений Михайлович стал профессиональным 
военным. Служил в рядах Вооруженных Сил СССР до 1972 года. 
Прошел путь от службы в парашютно-десантном взводе до ко-
мандира парашютно-десантного полка. Участвовал в двух воз-
душных парадах в Москве (1948 и 1967 гг.), совершил 950 прыж-
ков различной сложности. В стенах Рязанского училища ВДВ 
воспитал ряд крупных советских военачальников.
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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.

Уважаемые льготники города Пятигорска! 
В связи с изменением в законодательстве 

и переходом с 01.01.2009 года на денежные компенсации взамен 
льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг, просим погасить 

имеющуюся задолженность по всем видам 
жилищно-коммунальных услуг ДО 25 ДЕКАБРЯ 2008 ГОДА, 

а также своевременно вносить плату за оказанные 
жилищно-коммунальные услуги до 10 числа месяца, 

следующего за расчетным.

С 1974 года Евгений Михайлович жил в Пятигорске, активно 
занимался военно-патриотическим воспитанием детей и молоде-
жи. Более четверти века Евгений Михайлович являлся бессмен-
ным командующим городской военно-спортивной игры «Зарни-
ца», наставником Центра военно-патриотического воспитания 
молодежи, был зачислен Почетным часовым Поста № 1 города 
Пятигорска. Евгений Михайлович с честью продолжал дело осно-
вателя Поста № 1 В. А. Конинского.

За ратные подвиги Белавенцев Е. В. был награжден четырьмя 
орденами Красной Звезды, орденом Отечественной войны I сте-
пени, медалью «За отвагу» и многими другими медалями.

Светлая благодарная память о мужественном человеке, муд-
ром наставнике, бесстрашном воине, беззаветно преданном Ро-
дине, навечно сохранится в сердцах товарищей, коллег, потом-
ков.

Выражаем соболезнование родным и близким Белавенцева 
Е. М.

Управление образования администрации Пятигорска, 
Центр военно-патриотического воспитания

 молодежи Пятигорска.
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С 1 декабря 2008 года Сбербанк России 
повышает процентные ставки 

по отдельным видам вкладов в рублях 
для физических лиц!

За более подробной информацией обращайтесь по телефону 
8 800 1000 989 (звонок бесплатный), 

на сайт www.stb.ru или в ближайшие подразделения 
Сбербанка России.

Генеральная лицензия банка № 1481. Сбербанк России ОАО. Реклама.

Коллектив МУЗ «Центральная городская больница Пятигорска» выража-
ет глубокое соболезнование врачам Шаркову Павлу Николаевичу и Шарко-
вой Ларисе Николаевне по поводу безвременной кончины их дочери — вра-
ча ультразвуковой диагностики 

ШАРКОВОЙ Натальи Павловны.

Подписной индекс 
«Пятигорской правды» 31685
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О погоде5 ДЕКАБРЯ. Темпе-
ратура: ночь +6°С, день 
+16°С, переменная облач-
ность, атмосферное давле-
ние 721 мм рт. ст., влажность 
50%, направление ветра С-З, 
скорость ветра 3 м/с.

6 ДЕКАБРЯ. Температура: ночь 
+6°С, день +14°С, переменная облач-
ность, атмосферное давление 721 мм 
рт. ст., влажность 46%, направление 
ветра С-В, скорость ветра 3 м/с.

7 ДЕКАБРЯ. Температура: ночь 
+5°С, день +14°С, переменная облач-
ность, атмосферное давление 718 мм 
рт. ст., влажность 61%, направление 
ветра Ю-В, скорость ветра 2 м/с.

8 ДЕКАБРЯ. Температура: ночь +5°С, 
день +16°С, переменная облачность, 
атмосферное давление 720 мм рт. ст., 

влажность 56%, направление ветра 
С-В, скорость ветра 2 м/с.
9 ДЕКАБРЯ. Температура: ночь 

+7°С, день +15°С, переменная облач-
ность, небольшой дождь, атмосфер-
ное давление 722 мм рт. ст., влажность 
74%, направление ветра Вст., скорость 
ветра 1 м/с.

10 ДЕКАБРЯ. Температура: ночь 
+6°С, день +12°С, переменная облач-
ность, атмосферное давление 723 мм 
рт. ст., влажность 75%, направление 
ветра Ю-В, скорость ветра 3 м/с.

11 ДЕКАБРЯ. Температура: ночь 
+7°С, день +13°С, облачно, небольшой 
дождь, атмосферное давление 722 мм 
рт. ст., влажность 65%, направление 
ветра Ю-В, скорость ветра 3 м/с.
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Мама, папа, я и искусство

новой Ольга Биценти. В этот момент 
и требуется помощь родителей или 
педагогов. Нежный и трогательный 
акварельный портрет мамы Натальи 
Михайловны нарисовал Кирилл Кос-
тюков. Отец изображен в своей сти-
хии – в керамической мастерской.

В экспозиции представлены пер-
вые глиняные изделия Кирилла – 
рыбка, котенок. С юмором выполнена 
графическая серия «Проделки Хрю-
на». Хороша «Рыба» в доспехах. 

Катя Чернова любит рисовать, иг-
рать в шахматы, смотреть японские 
мультфильмы.

Летом отец научил ее азам анима-

ционного искусства, а сценарии Катя 
пишет, как стихи.

Серия рисунков «Сон» рассказыва-
ет о жизни веселой, ясноглазой де-
вочки, любительницы сказок и фан-
тастики. Живописны работы «Пейзаж 
с озером», «Сказочный лес», «Городс-
кой пейзаж» с трамвайчиком.

Выставка удалась. Спасибо юным ху-
дожникам, их родителям и педагогам.

Леонтина ИВАНОВА.
НА СНИМКАХ: работы 
участников выставки.

Фото Александра 
МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

В детской художественной школе состоялось 
открытие выставки «Дети из художественной 
семьи».

ЗАВУЧ Людмила Можайская представи-
ла участников выставки: Катю Чернову, 
Адель Манько и Кирилла Костюкова. Ре-

бята учатся в ДХШ, а мамы работают здесь препо-
давателями, дома также идет непрерывный твор-
ческий процесс, это – образ жизни.

Выставка приурочена к Году семьи. В экспо-
зиции подобраны работы нескольких лет, можно 
проследить, как идет формирование юного худож-
ника, влияние семьи.

Адели Манько 14 лет, она учится в выпускном 
классе художественной школы и на подготови-
тельных курсах Ставропольского краевого учили-
ща дизайна. 

Композиции «Игра в снежки», «В самолете», 
«Вечера на хуторе близ Диканьки» красочны и 
беззаботно веселы. 

На рисунке «В вагоне» тесное, по восприятию 
взрослых, купе изображено бескрайним, как Все-
ленная, и люди в нем едут, несомненно, навстре-
чу своему счастью.

Быть счастливым – естественное состояние на-
рисованных персонажей. 

В пейзаже «калитка» Адель любуется узором 
старинной кованной решетки, зеленью заброшен-
ного сада.

Рисунок нежен и гармоничен.
— Что было изображено на твоем первом ри-

сунке?

—  Не помню, —  признается девочка.
Светлана Анатольевна, мама Адели, поясни-

ла, что первые «произведения» создавались еще 
в манеже.

Младенец рвал на кусочки цветную бумагу и из 
них выкладывал какие-то композиции, оживлен-
но комментируя процесс агуканьем. 

Вопрос о том, как привить ребенку интерес к 
изобразительному искусству, оказался неактуа-
лен.

—  Рисовать так же естественно, как говорить. 
Дети сами тянутся к бумаге и краскам, —  таково 
общее мнение родителей.

—  Все дети талантливы, любят рисовать. От-
куда же берутся далекие от искусства взрос-
лые?

—  Однажды ребенок осознает, что он взросле-
ет, а рисунки остаются на прежнем уровне, ему 
уже очевидна нехватка мастерства для выраже-
ния своих чувств. Тогда он или бросает рисовать, 
или овладевает профессиональными навыка-
ми, —  высказала свое мнение мама Кати Чер-

Îëüãà ÁÈÖÅÍÒÈ: «Îäíàæäû 
ðåáåíîê îñîçíàåò, ÷òî 
îí âçðîñëååò, à ðèñóíêè 
îñòàþòñÿ íà ïðåæíåì 
óðîâíå, åìó óæå î÷åâèäíà 
íåõâàòêà ìàñòåðñòâà äëÿ 
âûðàæåíèÿ ñâîèõ ÷óâñòâ. 
Òîãäà îí èëè áðîñàåò 
ðèñîâàòü, èëè îâëàäåâàåò 
ïðîôåññèîíàëüíûìè 
íàâûêàìè».
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Перспективы 
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Три кита 
санатория
«Шахтер»

Боксерский
«Оскар» 

всегда в цене
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Беседа тет-а-тет губернатора с главой  Пятигорска Л. Травневым.

На днях город-курорт 
Пятигорск с рабочим 

визитом посетил 
губернатор края  

Валерий Гаевский.
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На прошлой неделе в 
Пятигорском отделении 

Пенсионного фонда России 
побывал председатель 
правления Пенсионного  
фонда РФ Антон Дроздов. 
Здесь состоялось общение 
с журналистами, во время 
которого Антон Викторович 
ответил на ряд вопросов, 
интересующих  
региональные СМИ. 

— Антон Викторович, не в пер-
вый раз руководство Пенсионного 
фонда приезжает на Ставрополье 
и, в частности, в Пятигорск. Чем 
вызван такой интерес к краю и 
нашему городу?

— Во-первых, ваш регион с точ-
ки зрения отделений Пенсионно-
го фонда числится в передовиках. 
Здесь есть что посмотреть. Напри-
мер, в Ставрополе я увидел, что ряд 
технологических процессов хорошо 
компьютеризирован. В отделениях 
вашего региона тоже много новаций, 
которые мы собираемся внедрить и 
в других регионах России. Это также 
полезно с точки зрения подготовки 
среднесрочной концепции развития 
Пенсионного фонда, о которой было 
заявлено и над которой сейчас ве-
дется работа. Кроме того, у нас сло-
жилось плодотворное сотрудничест-
во с администрацией края, и думаем 
этот опыт также использовать в мас-
штабах всей страны. 

— Скажется ли на пенсионных 
накоплениях граждан нынешний 
финансовый кризис?

— Думаю, нет. Бюджет Пенси-
онного фонда утвержден. Среди ис-
точников в том числе значится и 
бюджет, где зарезервированы необ-
ходимые средства на случай кризисов 
— я имею в виду Фонд национального 
благосостояния, возможность исполь-
зования средств которого предусмот-
рена законодательно. Их, 
в свою очередь, накопле-
но более трех триллио-
нов рублей. Поэтому мы 
считаем, что у нас есть 
все необходимые запа-
сы, чтобы пройти в слу-
чае недопоступления ка-
ких-то средств сложный 
период без потерь. И хочу особо под-
черкнуть, что никаких задержек с вы-
платами пенсий и пособий не будет!

— Антон Викторович, большой 
резонанс в обществе и, что скры-
вать, сначала недоверие вызвал 
так называемый проект «тысяча 
на тысячу». Есть ли уже резуль-
таты?

— Конечно, в целом по стране 
уже около трехсот тридцати тысяч 
граждан России проявили желание 
позаботиться о своих пенсионных 
накоплениях уже сейчас — войти 
в Программу государственного со-
финансирования пенсии. Напомню 
суть: часть взносов в накопительную 
часть будущей пенсии платит граж-
данин, другую часть платит государс-
тво (до 12000 рублей в год). Третьей 
стороной софинансирования может 
выступать работодатель, получаю-
щий за участие в Программе нало-
говые льготы. С 1 октября 2008 го-

да подать заявление о вступлении в 
Программу можно либо через своего 
работодателя, либо самостоятельно 
обратившись в территориальные ор-
ганы ПФР. В вашем крае на данный 
момент в Программу вступили уже 
5772 жителя, и мы очень надеемся, 
что и в дальнейшем администрация 
Ставропольского края будет прила-
гать все усилия, чтобы разъяснить 
людям суть и все преимущества соот-
ветствующего закона. 

— А хватит ли денег, чтобы 
удвоить суммы всем, кто изъявит 
желание заведомо подумать о ста-
рости?

— Их достаточно. Что же касается 
тех средств, которые будут получены, 
то мы будем использовать их разум-
но, рачительно и эффективно.

— Допустим, я рабочий пенсио-
нер и согласно новой схеме «тыся-
ча на тысячу» вложил двенадцать 
тысяч. Как это работает факти-
чески? 

— Система работает следующим 
образом. Вы вкладываете средства в 
следующем — 2009 году, например, 
а в десятом федеральный бюджет из 
Фонда национального благосостоя-
ния вам доплачивает такую же сум-
му. После этого по вашему заявле-
нию сумма перерасчитывается и на 
эту сумму вам увеличивается ваша 
пенсия.

— А какова судьба негосударс-
твенных пенсионных фондов и, со-
ответственно, людей, которые 
им доверились?

— С самого начала обращу ваше 
внимание на то, что негосударствен-
ные пенсионные фонды — это ор-
ганизации, которые находятся под 
пристальным вниманием соответс-
твующей службы. Сами управляю-
щие компании лицензируются в Фе-
деральной службе по финансовым 
рынкам, а там, в свою очередь, ус-
тановлены очень жесткие условия и 

нормативы. Не стоит забывать, что 
пенсионные деньги, которые граж-
дане туда вложили, являются длин-
ными. Первые выплаты будут про-
изводиться в тринадцатом году, а 
основная часть будет выплачиваться 
с 2023 года. Как показывает мировая 
практика, учитывая сроки вложения 
этих денег, краткосрочные измене-
ния на финансовом рынке в целом не 
влияют на доходы с пенсионных на-
коплений. Кроме того, уже подготов-
лен и внесен в Госдуму проект закона, 
который предполагает расширение 
инструментов инвестирования. Это 
будут корпоративные облигации, 
облигации субъектов и ипотечные 
облигации с высокими рейтингами. 
Поэтому мы рассчитываем, что к мо-
менту начала выплат пенсионные на-
копления не только не уменьшатся, а 
напротив — вырастут. Это практика 
пенсионных фондов всех стран. По-
мимо сказанного сейчас планируются 
некоторые новации в плане отчетной 

политики негосударствен-
ных пенсионных фондов, об-
суждение которых ведется и 
в Минфине в Федеральной 
службе на финансовом рын-
ке. Мы встречались с руко-
водителем ассоциации НПФ 
и получили заверения, что 
все эти деньги находятся под 

пристальным вниманием регулирую-
щих служб.

— Будут ли обеспечены повы-
шения, обещанные государством в 
2009, 2010 годах?

— Да. Отмечу, что повышения 
пенсий предполагаются более чем на 
тридцать процентов путем повыше-
ния базовой пенсии первого марта и 
первого декабря до 2460 и страховой 
части первого апреля на 15,6 про-
цента. Это подготовительный этап. В 
десятом году предполагается начало 
осуществления тех планов, которые 
были заявлены правительством, а 
именно единовременное увеличение 
пенсионных прав граждан для того, 
чтобы выйти на более высокие целе-
вые показатели: а именно для тех, кто 
имеет советский стаж, — два прожи-
точных минимума в десятом году и 
два с половиной — в пятнадцатом.

Татьяна МАЛЫШЕВА.
Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Заведомо подумать 
о старости

Антон Дроздов: «...вы вкладываете средс-
тва в следующем — 2009 году, а в десятом 
федеральный бюджет из Фонда национально-
го благосостояния вам доплачивает такую же 
сумму». 

Сегодня накоплена прочная 
основа для стабильности 

курса национальной валюты, 
обеспечены не только 
надежность, но и переход к 
конвертируемости российского 
рубля. Об этом заявил вице-
премьер, министр финансов 
РФ Алексей Кудрин, обратив 
внимание на то, что Россия 
обеспечивает стабильность 
своей валюты благодаря 
накопленным за последние 
несколько лет золотовалютным 
резервам.

Действительно, за последний ме-
сяц примерно 30 стран, у которых 
не было достаточных резервов, де-
вальвировали свои валюты. Колос-
сальный прессинг в связи с мировым 
фондовым кризисом и падением цен 
на нефть испытывает и рубль. Вместе 
с тем, по итогам октября он вошел в 
семерку наименее подешевевших ва-
лют. Первое место в рейтинге заняла 
японская иена, сумевшая укрепиться 
по отношению ко всем крупным ва-
лютам мира. На втором месте оказал-
ся гонконгский доллар, а на третьем 
— китайский юань. Доллар в рейтин-
ге занял четвертое место, за ним — 
сингапурский доллар, швейцарский 
франк и российский рубль.

Правда, за стабильность 
рубля приходится «распла-
чиваться» Центробанку, ко-
торому пришлось выложить 
до 100 миллиардов долла-
ров, чтобы поддержать те-
кущий курс национальной 
валюты. Однако доллар все-
таки поднялся с 25-рубле-
вой отметки до 28 рублей. 
Эксперты связывают это с 
намерением государства 
разумно расходовать на-
копленные золотовалютные 
резервы. Действительно, 
ведь наши запасы строятся 
на нефтедолларах, нефть 
дешевеет, приток сокраща-
ется, а потому тратить за-
пасы без оглядки было бы 
неразумно. К тому же, пос-
кольку долларов становит-
ся меньше, то, по тем же 
законам рынка, они будут 
дороже — в рублях.

Однако, по мнению помощника 
Президента РФ Аркадия Дворкови-
ча, даже при низких ценах на нефть 
в России нет оснований для деваль-
вации рубля. И хотя глава Центро-
банка Сергей Игнатьев не исключа-
ет повышения гибкости валютного 
курса рубля с некоторой тенденцией 
к ослаблению рубля по отношению 
к иностранным валютам, по мнению 
экспертов, денежные власти, допус-
тив ослабление курса рубля на один 
процент, вряд ли в краткосрочной 
перспективе пойдут на дальнейшее 
обесценение национальной валюты.

В Минфине не скрывают, что госу-
дарство сохранит регулируемый курс, 
поскольку от девальвации пострада-
ла бы основная часть населения: это 

ударило бы по карману всех, кто име-
ет зарплаты и накопления в рублях. 
«У российского правительства хватит 
сил противостоять мировому финан-
совому кризису, — считает Алексей 
Кудрин. — Ресурсы страны позволя-
ют справиться с шоковыми последс-
твиями мирового финансового кри-
зиса».

По словам вице-премьера, пра-
вительство в 2009 году может истра-
тить из резервного фонда порядка 
500 миллиардов рублей не только 
на компенсацию выпадающих дохо-
дов из-за более низкой, чем ожида-
лось, цены на нефть, но и из-за сни-
жения доходов бюджета в результате 
мирового финансового кризиса. Од-
новременно правительство в янва-
ре-феврале 2009 года пересмотрит 
федеральный бюджет на 2009 год и 
учтет необходимость выделения до-
полнительной помощи регионам, ко-
торые больше всего пострадали от 
снижения налоговых поступлений в 
результате падения мировых цен на 
сырье. Как стало известно, в настоя-
щее время Минфин мониторит ситуа-
цию во всех регионах страны.

Между тем, в среде промышлен-
ников в небольшом снижении кур-

са рубля нашли и некоторые по-
ложительные моменты, например, 
возможное сокращения импорта, 
которое позволит нашим произво-
дителям вернуться на рынок или 
занять на нем доминирующие по-
зиции. Экспортеры будут получать 
больше рублей за свои нефтедол-
лары, а это значит, что все налоги 
и зарплаты станут для них дешевле. 
И в этом, безусловно, выигрыш, как 
подтверждает пример тех же США, 
сумевших за время падения курса 
доллара свести внешнеторговые ба-
лансы в свою пользу.

Министерство финансов 
РФ по развитию финансовой 

грамотности, специально для 
«БизнесПятницы».

Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Девальвация 
рубля: 

за и против
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5.00 Новости
5.05 телекаНал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.20 Малахов +
10.20 МоДНый приговор
11.20 «курбаН-байраМ»
12.00 Новости
12.20 Т/с «УБОЙНАЯ сИЛА»
13.20 Детективы
14.00 Другие Новости
14.30 поНять. простить
15.00 Новости
15.20 Т/с «ОГОНЬ ЛЮБВИ»
16.10 Давай пожеНиМся!
17.10 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 «НАсЛЕДсТВО»
22.30 кашпировский против Чу-

Мака
23.30 НоЧНые Новости
23.50 позНер
0.50 геНии  и  злоДеи
1.20 Д/Ф «в поисках галактики»
3.00 Новости
3.05 Д/Ф «убийство в гриНвиЧе»

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 празДНик курбаН-байраМ
9.50 Т/с «сЛУЖБА ДОВЕРИЯ»
10.45 ДежурНая Часть
11.00 вести
11.45 М/Ф «котеНок по иМеНи  гав»
11.55 ДЕТЕКТИВ «ГОНКИ ПО ВЕРТИ-

КАЛИ»
14.00 вести
14.40 ДЕТЕКТИВ «ГОНКИ ПО ВЕРТИ-

КАЛИ»
16.30 «кулагиН и  партНеры»
17.00 вести
17.55 ДежурНая Часть
18.10 Т/с «ЖЕНЩИНА БЕЗ ПРО-

ШЛОГО»
19.00 Т/с «РОДНЫЕ ЛЮДИ»
20.00 вести
20.45 «спокойНой НоЧи, Малыши!»
21.00 Т/с «БРАТЬЯ — ДЕТЕКТИВЫ»
22.50 «Мой серебряНый шар. ава 

гарДНер»
23.45 «вести+»
0.05 «ЧестНый Детектив»
0.40 «сиНеМаНия»
1.05 «ДорожНый патруль»

5.00 Новости
5.05 телекаНал «Доброе утро» 
9.00 Новости  
9.20 Малахов + 
10.20 МоДНый приговор 
11.20 коНтрольНая закупка 
12.00 Новости
12.20 Т/с «УБОЙНАЯ сИЛА» 
13.20 Детективы 
14.00 Другие Новости  
14.30 поНять. простить 
15.00 Новости  
15.20 Т/с «ОГОНЬ ЛЮБВИ» 
16.10 Давай пожеНиМся! 
17.10 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 «НАсЛЕДсТВО» 
22.30 Не хоЧу жеНиться 
23.30 НоЧНые Новости  
23.50 На НоЧь гляДя 
0.40 Х/ф «ГЛОРИЯ» 
2.40 Х/ф «ДЕНЬ КОНЦА сВЕТА» 
4.10 «Детективы»

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

11.30, 14.20, 17.25, 20.35 вести  
края

8.55 «уМереть красивой. ириНа 
Метлицкая»

9.50 Т/с «сЛУЖБА ДОВЕРИЯ»
10.45 ДежурНая Часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
11.45 М/Ф «котеНок по иМеНи  гав»
11.55 Т/с «БАНДИТсКИЙ ПЕТЕР-

БУРГ»
14.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ фО-

НАРЕЙ»
15.35 «суД иДет»
16.30 «кулагиН и  партНеры»
17.55 ДежурНая Часть
18.00 Т/с «ЖЕНЩИНА БЕЗ ПРО-

ШЛОГО»
19.00 Т/с «РОДНЫЕ ЛЮДИ»
20.45 «спокойНой НоЧи, Малыши!»
21.00 Т/с «БРАТЬЯ — ДЕТЕКТИВЫ»
22.50 «великолепНый кНязь. григо-

рий потеМкиН»
23.45 «вести+»
0.05 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КА-

ТЮША»
1.40 фИЛЬМ ЕВГЕНИЯ ГИНЗБУРГА 

«ПРОсТОДУШНЫЙ»

7.00 евроНьюс
10.00 Новости  культуры
10.20 «в главНой роли...»
10.50 Х/ф «МЕЧТА»
12.35 лиНия жизНи. алексаНДр 

титель
13.30 пятое изМереНие. авто-

рская програММа и. аН-
тоНовой

13.55 «БУМАЖНОЕ сЕРДЦЕ». ТЕЛЕ-
сПЕКТАКЛЬ

15.30 засаДНый полк
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
18.15 ДостояНие республики. 

таМаНь
18.30 «блокНот»
19.00 НоЧНой полет
19.30 Новости  культуры
19.55 ступеНи  цивилизации
20.50 Д/с «приНцессы НеМецкие 

— суДьбы русские» 
21.25 острова
22.05 ДокуМеНтальНая история
22.35 «теМ вреМеНеМ»
23.30 Новости  культуры
23.55 «искусствовиДеНие»
0.25 легеНДы Мирового киНо. сер-

гей столяров 
0.55 ДокуМеНтальНая каМера

6.00 сегоДНя утроМ
8.50 лотерея «гослото»
9.00 кулиНарНый поеДиНок
10.00 сегоДНя
10.25 ЧрезвыЧайНое происшес-

твие
11.00 слеДствие вели...
11.55 квартирНый вопрос
13.00 сегоДНя
13.35 Х/ф «НОЧНЫЕ сЕсТРЫ»
15.30, 18.30 ЧрезвыЧайНое проис-

шествие
16.00 сегоДНя
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА»
19.00 сегоДНя
19.40 Т/с «ГЛУХАРЬ»
21.40 и  сНова зДравствуйте!
22.40 безуМНый ДеНь. обзор
23.00 сегоДНя
23.25 «ты сМешНой!»
0.15 «школа злословия»

1.10 «Quattroruote»
1.45 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я 

ЖИВУ»
3.40 преступлеНие в стиле МоДерН
4.15 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ-5»
5.05 Т/с «сКОРАЯ ПОМОЩЬ»

6.00 НастроеНие
8.30, 18.15 история госуДарства 

российского
8.35 Х/ф «ПРОЩАЛЬНАЯ ГАсТРОЛЬ 

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

ЕМЫЙ»
16.30 Д/Ф «НорМаННы»
17.30 события
17.50 петровка, 38
18.50 Т/с «ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИ-

ЛОВКЕ»
19.50 события
19.55 реальНые истории. живот-

Ные икс»
20.30 события
21.05 Т/с «АЛЕКсАНДРОВсКИЙ 

сАД-2»
23.00 МоМеНт истиНы
23.55 события. 25-й Час
0.30 «в цеНтре вНиМаНия». «серые 

теНи  звезД»
1.10 про регби
1.45 Х/ф «ОТЕЛЬ «БЕРТРАМ»
3.20 Х/ф «МАТЬ»
5.00 «свобоДНый полет»

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 объяв-

леНия. 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 «КИБОРГ»

23.35 Т/с «6 КАДРОВ»
0.00 истории  в Деталях
0.30 киНо в Деталях
1.30 Т/с «ДОКТОР КТО»
3.30 Т/с «О.с. — ОДИНОКИЕ сЕР-

ДЦА»
5.10 Музыка

6.00 Т/с «У НАс ВсЕ ДОМА»
6.35, 12.00, 5.05 Д/Ф «Мир богов 

гоа», 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 «ЕХАЛИ ДВА ШО-

фЕРА»
16.00 «пять историй»: «Детоубий-

цы. ФорМула паДеНия»
17.00 Т/с «ЖЕНЩИНЫ-УБИЙЦЫ»
19.00 Новости  с акцеНтоМ (п)
19.30 теМ вреМеНеМ (с)
20.00 Т/с «NEXT-2»
22.00, 4.10 «гроМкое Дело»: «пожи-

ратели  Детей»
23.00 «веЧер с тиграНоМ кеоса-

яНоМ»
0.00 НеДвижиМость (п)
0.15 «воеННая тайНа»
1.15 «звезДа покера»
1.45 фИЛЬМ «МЕДВЕЖИЙ ПОЦЕ-

ЛУЙ»
3.40 «ДальНие роДствеННики». 

российское скетЧ-шоу
5.35 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, 14.00 «Москва: иНструкция 

по приМеНеНию»
8.30 «CoSMoPoLItaN. виДеовер-

сия»
9.30 Т/с «ГУМАНОИДЫ В КОРО-

ЛЕВЕ»
10.00 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛИГА»
10.30, 13.30, 18.00, 20.00 Т/с «сЧАс-

ТЛИВЫ ВМЕсТЕ»
11.00, 11.30,  12.00, 12.30, 13.00 Мульт-

ФильМы 
14.30 «ДоМ-2. LIve»
16.05 «ЗАГНАННЫЙ». ТРИЛЛЕР
18.30 Т/с «УНИВЕР»
19.00 «такси»
19.30 «пятигорское вреМя»
20.30 Т/с «УНИВЕР»

21.00 «ДоМ-2. гороД любви»
22.00 КОМЕДИЯ «БОЛЬШОЙ сТэН»
0.15 «ДоМ-2. после заката» 
0.45 «убойНой НоЧи»

4.40 Футбол. ЧеМпиоНат италии. 
«лацио» — «иНтер»

6.45 вести-спорт
7.00 «заряДка с ЧеМпиоНоМ»
7.10 М/с «Фархат — приНц  

персии»
7.45 «Мастер спорта»
7.55 МультФильМы
8.15 «заряДка с ЧеМпиоНоМ»
8.30 «путь ДракоНа»
9.00 вести-спорт
9.15 Футбол. ЧМ. жеНщиНы До 20 

лет. ФиНал
11.20 рыбалка с раДзишевскиМ
11.40 вести-спорт
11.55 хоккей. «аМур» (хаба-

ровск) — «атлаНт» (Мос-
ковская область)

14.15 биатлоН. кубок Мира. 
сприНт. МужЧиНы

15.55 хоккей. «аваНгарД» (оМс-
кая область) — «локоМо-
тив» (ярославль)

18.15 вести-спорт
18.25 гаНДбол 
21.05 вести-спорт
21.25 саМый сильНый Человек
22.25 «НеДеля спорта»
23.25 ЧеМпиоНат австралии  по 

спортивНоМу покеру
0.20 вести-спорт
0.30 автоспорт. ЧеМпиоНат 

Мира по ралли. «ралли  
уЭльса»

6.00 «хорошее НаЧало» 
7.00 «телеМагазиН» 
7.30 МультФильМы 
8.30, 12.00 «осторожНо, МоДерН-2!» 
9.00, 20.30, 0.00 «состав преступ-

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

16 ВЕКА» 
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 «КНИГА МЕЧЕЙ» 
19.00 «браЧНое Чтиво» 
19.30, 1.00 Т/с «БЕЗ сЛЕДА-2» 
0.30 «карДаННый вал +»

6.30 «утреННяя заряДка». переДа-
Ча Для Детей

7.00, 19.00 объявлеНия. реклаМа
7.30, 23.00 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ 

ПРИВОРОЖИЛА»
8.00, 15.00 «суДебНые страсти»
9.00, 16.00 «Дела сеМейНые с елеНой 

ДМитриевой»
10.00 Т/с «МАЧЕХА»
11.00 «иНостраННая кухНя»
11.30 «НезвезДНое Детство». вик-

тор салтыков
12.00, 1.25 «ДеНь На «ДоМашНеМ». 

вся правДа о зДоровье
13.00 фИЛЬМ «ПОЕЗД ИДЕТ НА 

ВОсТОК»
14.45 «улицы Мира»
17.00, 4.05 Т/с «БЕДНАЯ НАсТЯ»
18.00 «НезвезДНое Детство». лаДа 

ДЭНс
18.30 Т/с «ТЫ — МОЯ ЖИЗНЬ»
19.30 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ»
20.30 «ДоМашНие сказки»
21.00, 4.45 Т/с «НЕ РОДИсЬ КРА-

сИВОЙ»
22.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА УБИЙс-

ТВО». «ИсПЫТАНИЕ»
23.30 фИЛЬМ «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮ-

БОВЬ»
2.25 Т/с «ДВА ЛИЦА сТРАсТИ»
3.15 Т/с «БЕЛИссИМА»
5.30 Музыка На «ДоМашНеМ»

6.00 МультФильМы
8.55, 9.55, 13.55, 14.55 «астропрогНоз»
9.00 Т/с «АНГЕЛ»
10.00 Д/Ф «таблетка правДы»
11.00 Д/Ф «теория НевероятНости. 

проклятия»
12.00 Т/с «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

ИсТОРИИ»
13.00, 17.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЙ 

КОРАБЛЬ ГАЛАКТИКА»
14.00 Д/Ф «гороДские легеНДы»
15.00 Т/с «АНГЕЛ»
16.00 Т/с «ГОРОД ПРИШЕЛЬЦЕВ»
18.00, 1.15 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА 

ЧУЖИМИ»
19.00 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ с 

ПРИЗРАКАМИ»
20.00 Д/Ф «тайНые зНаки»
21.00 Д/Ф «историЧеский 

Детектив»
22.00 Т/с «ЧЕРНЫЙ BOPОH»
23.00 Х/ф «сОЛДАТ ДЖЕЙН»
2.15 «МозголоМы»

культура

твц

6.30 евроНьюс
10.00, 19.00,  23.30 Новости  культуры
10.20 «в главНой роли...»
10.50 Х/ф «ВЕсНА»
12.35 «теМ вреМеНеМ»
13.30 aCaDeMIa
13.55 Х/ф «ПАЦАНЫ»
15.30 «блокНот»
16.00 М/с «Новые приклюЧеНия 

МеДвежоНка паДДиНгто-
На»

16.25 Х/ф «МАГНА АУРА»
16.50 Д/с «НаеДиНе с прироДой»
17.20 плоДы просвещеНия
17.50 ЭНциклопеДия
18.00 Д/Ф «искусство пеНия. Эпо-

ха киНо»
19.30 Новости  культуры
19.55 ступеНи  цивилизации
20.50 Д/с «приНцессы НеМецкие 

— суДьбы русские»
21.20 больше, ЧеМ любовь. борис 

пастерНак и  зиНаиДа 
Нейгауз

22.00 Мировые сокровища куль-
туры

22.15 кто Мы?
22.45 «апокриФ»
23.55 Х/ф «КЛАРИссА»
1.35 Мировые сокровища куль-

туры

6.00 сегоДНя утроМ
9.00 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 сегоДНя
10.25 ЧистосерДеЧНое призНаНие
11.00 Т/с «У. Е.»
12.00 суД присяжНых
13.30 Т/с «МУР ЕсТЬ МУР»
15.30 ЧрезвыЧайНое происшес-

твие
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА»
18.30 ЧрезвыЧайНое происшес-

твие
19.40 Т/с «ГЛУХАРЬ»
21.40 слеДствие вели.....
22.40 безуМНый ДеНь. обзор
23.25 «ты сМешНой!»
0.15 главНая Дорога
0.50 суД присяжНых
1.55 Т/с «ЗОНА»
3.40 преступлеНие в стиле МоДерН
4.15 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ-5»
5.05 Т/с «сКОРАЯ ПОМОЩЬ»

6.00 НастроеНие
8.30, 18.15 история госуДарства 

российского
8.35 Х/ф «РЯДОМ с НАМИ»
10.25, 18.20 МультпараД
11.10, 15.10, 17.50 петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50 события
11.45, 21.05 Т/с «АЛЕК-

сАНДРОВсКИЙ сАД-2»
13.40 МоМеНт истиНы
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «ХОРНБЛАУэР»
16.30 Д/Ф «НорМаННы»
18.50 Т/с «ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИ-

ЛОВКЕ»
19.55 лицоМ к гороДу
22.05 всеМирНая история преДа-

тельств
22.55 скаНДальНая жизНь
23.50 события. 25-й Час
0.25 Х/ф «фАРА»
1.55 Х/ф «КАК сНЕГ НА ГОЛОВУ»
3.45 Д/Ф «НорМаННы»
5.40 М/Ф «влюблеННое облако»

6.00 Т/с «ЗЕНА — КОРОЛЕВА ВО-
ИНОВ»

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

ЕГО ДРУЗЕЙ»
7.30, 17.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
8.00, 20.00 фИЛЬМ «РЫЖАЯ»
9.00, 13.30, 18.45 объявлеНия. 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, 14.30, 15.00, 15.30 МультФильМы
16.00 Т/с «ДЖИНН ДОМА»
16.30 «галилео»
18.30 Детали  кМв
22.00 фИЛЬМ «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕНИ»
0.00 истории  в Деталях
0.30 «слава богу, ты пришел!»
1.45 Т/с «ДОКТОР КТО»
3.35 Т/с «О.с. — ОДИНОКИЕ сЕР-

ДЦА»
5.10 Музыка

6.00 Т/с «У НАс ВсЕ ДОМА»
6.35, 12.00, 5.00 Д/Ф «Мир богов 

гоа», 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 «МЕДВЕЖИЙ ПО-

ЦЕЛУЙ»
16.00 «пять историй»: «жизНь по 

кругу»
17.00 Т/с «ЖЕНЩИНЫ-УБИЙЦЫ»
19.00 НеДвижиМость (п)
19.30 теМ вреМеНеМ (с)
20.00 Т/с «NEXT-2»
22.00 «ЧрезвыЧайНые истории»: 

«Мать На Час. остаться в 
живых»

23.00 «веЧер с тиграНоМ кеоса-
яНоМ»

0.00 Новости  «Машук тв» (п)
0.15 фИЛЬМ «РОМАН УЖАсОВ»
2.20 «звезДа покера»
3.20 фИЛЬМ «сПЯЩИЙ ЛАГЕРЬ»
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 «цап-царап» 
8.00 «пятигорское вреМя»
8.30 «CoSMoPoLItaN. виДеовер-

сия»
9.30 Т/с «ГУМАНОИДЫ В КОРО-

ЛЕВЕ»
10.00 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛИГА» 
10.30, 13.30, 18.00, 20.00 Т/с 

«сЧАсТЛИВЫ ВМЕсТЕ» 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Мульт-

ФильМы 
14.00 «Москва: иНструкция по 

приМеНеНию» 
14.30 «ДоМ-2. LIve» 
15.40 «БОЛЬШОЙ сТэН». КО-

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

Факты» 
20.30 Т/с «УНИВЕР» 
21.00 «ДоМ-2. гороД любви» 
22.00 КОМЕДИЯ «эЙс ВЕНТУРА. 

РОЗЫсК ДОМАШНИХ ЖИ-
ВОТНЫХ»

23.40 «ДоМ-2. после заката» 
0.10 «убойНой НоЧи»

6.00 «страНа спортивНая» 
6.45 вести-спорт  
7.00 «заряДка с ЧеМпиоНоМ» 
7.10 М/с «Фархат – приНц  пер-

сии»
7.45 «Мастер спорта»
7.55 МультФильМы
8.15 «заряДка с ЧеМпиоНоМ»
8.30 журНал лиги  ЧеМпиоНов
9.00 вести-спорт
9.10 «НеДеля спорта»
10.10 баскетбол. Нба. «ФиНикс» 

— «юта»
12.35 «летопись спорта»
13.05 вести-спорт
13.15, 21.15 биатлоН
15.00 «НеДеля спорта»
16.00 «скоростНой уЧасток»
16.35 бокс
18.40 вести-спорт
18.55 хоккей. «ак барс» (казаНь) 

— «ДиНаМо» (МиНск)
22.05 вести-спорт
22.30 Футбол. лига ЧеМпиоНов. 

«роМа» (италия) — «бор-
До» (ФраНция)

0.45 Футбол. лига ЧеМпиоНов. 
«паНатиНаикос» (греция) 
— «аНортосис» (кипр)

2.50 Футбол. обзор лиги  ЧеМ-
пиоНов

4.05 хоккей. обзор лиги  ЧеМпи-
оНов

6.00 «хорошее НаЧало» 
7.00 «телеМагазиН» 
7.30 МультФильМы 
8.30, 12.00 «осторожНо, МоДерН-2!» 
9.00, 20.30, 0.00 «состав преступ-

леНий» 
9.30 Т/с «КОМИссАР РЕКс» 
10.30 Х/ф «сВАДЬБА» 
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 «КЛАсс 1999» 
19.00 «браЧНое Чтиво» 
19.30, 1.00 Т/с «БЕЗ сЛЕДА-2» 
21.00 «вНе закоНа» 
23.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
0.30 «карДаННый вал +» 
2.00 «звоНок уДаЧи»
4.00 Т/с «сЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ МАК-

ГАЙВЕР»

6.30 «утреННяя заряДка». переДа-
Ча Для Детей 

7.00, 19.00 объявлеНия. реклаМа
7.30, 23.00 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ 

ПРИВОРОЖИЛА»
8.00, 15.00 «суДебНые страсти»
9.00, 16.00 «Дела сеМейНые с еле-

Ной ДМитриевой»
10.00 Т/с «МАЧЕХА»
11.00 «иНостраННая кухНя»
11.30 «НезвезДНое Детство». лаДа 

ДЭНс
12.00, 1.10 «ДеНь На «ДоМашНеМ». 

сДелай МНе ребеНка
13.00 фИЛЬМ «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮ-

БОВЬ»
17.00, 3.50 Т/с «БЕДНАЯ НАсТЯ»
18.00 «НезвезДНое Детство»
18.30 Т/с «ТЫ — МОЯ ЖИЗНЬ»
19.30 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ»
20.30 «ДоМашНие сказки»
21.00, 4.35 Т/с «НЕ РОДИсЬ КРА-

сИВОЙ»
22.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА УБИЙс-

ТВО». «УЧЕБНОЕ ЗАДАНИЕ»
23.30 фИЛЬМ «ТУЧИ НАД БОРс-

КОМ»
2.10 Т/с «ДВА ЛИЦА сТРАсТИ»
3.05 Т/с «БЕЛИссИМА»
5.15 Музыка На «ДоМашНеМ»

6.00, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 МультФиль-
Мы 

8.55, 9.55, 13.55, 14.55 «астропро-
гНоз»

9.00, 15.00 Т/с «АНГЕЛ» 
10.00 Д/Ф «тайНые зНаки» 
11.00 Д/Ф «историЧеский Детек-

тив»
12.00 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» 
21.00 Д/Ф «суворов-резуН. Мягкий 

переплет». 
22.00 Т/с «ЧЕРНЫЙ ВОРОН» 
23.00 Х/ф «МУТАНТЫ-2» 
2.00 «МозголоМы» 
3.00 Х/ф «МЕРТВАЯ КРАсОТКА»
5.00 rелакS

домашниймашук-тв спорт
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5.00 Новости
5.05 телекаНал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.20 Малахов +
10.20 МоДНый приговор
11.20 коНтрольНая закупка
12.00 Новости
12.20 Т/с «УБОЙНАЯ сИЛА»
13.20 Детективы
14.00 Другие Новости
14.30 поНять. простить
15.00 Новости
15.20 Т/с «ОГОНЬ ЛЮБВИ»
16.10 Давай пожеНиМся!
17.10 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 «НАсЛЕДсТВО»
22.30 Человек и  закоН
23.30 НоЧНые Новости
23.50 На НоЧь гляДя
0.40 истории  из буДущего
1.10 Х/ф «БЕЗДНА»
3.20 Х/ф «АКУШЕРКИ»

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 «о ЧеМ МолЧал сказоЧНик. 
евгеНий Шварц»

9.50 Т/с «сЛУЖБА ДОВЕРИЯ»
10.45 ДежурНая Часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
11.45 М/Ф«уМка»
11.55 Т/с «БАНДИТсКИЙ ПЕТЕР

БУРГ»
14.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ фО

НАРЕЙ»
15.35 «суД иДет»
16.30 «кулагиН и  партНеры»
17.55 ДежурНая Часть
18.10 Т/с «ЖЕНЩИНА БЕЗ ПРО

ШЛОГО»
19.00 Т/с «РОДНЫЕ ЛЮДИ»
20.45 «спокойНой НоЧи, МалыШи!»
21.00 Т/с «РАЙсКИЕ ЯБЛОЧКИ»
22.45 «историЧеские хроНики». 

«1972. МариНа цветаева»
23.45 «вести+»
0.05 фИЛЬМ ЛЕОНИДА ГАЙДАЯ «ДЕ

ЛОВЫЕ ЛЮДИ»
1.40 фИЛЬМ ЕВГЕНИЯ ГИНЗБУРГА 

«ПРОсТОДУШНЫЙ»

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
14.30 поНять. простить
15.20 Т/с «ОГОНЬ ЛЮБВИ»
16.10 Давай пожеНиМся!
17.10 ФеДеральНый суДья 
18.20 пусть говорят
19.10 Т/с «сЛЕД»
20.00 Т/с «МОНТЕКРИсТО»
21.00 вреМя
21.30 Т/с «НАсЛЕДсТВО»
22.30 к 90-летию алексаНДра сол-

жеНицыНа. МолНия бьет по 
высокоМу Дереву

23.30 НоЧНые Новости
23.50 На НоЧь гляДя
0.40 «МаШиНа вреМеНи». луЧШие 

песНи
2.00 Х/ф «КЛЮЧ»
4.10 «Детективы»

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

11.30, 14.20, 17.25, 20.35 вести  
края

8.55 «Мой серебряНый Шар. Не-
МировиЧ-ДаНЧеНко в 30-е 
гоДы»

9.50 Т/с «сЛУЖБА ДОВЕРИЯ»
10.45 ДежурНая Часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
11.45 М/Ф «уМка ищет Друга»
11.55 Т/с «БАНДИТсКИЙ ПЕ

ТЕРБУРГ»
14.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ фО

НАРЕЙ»
15.35 «суД иДет»
16.30 «кулагиН и  партНеры»
17.55 ДежурНая Часть
18.10 Т/с «ЖЕНЩИНА БЕЗ ПРО

ШЛОГО»
19.00 Т/с «РОДНЫЕ ЛЮДИ»
20.45 «спокойНой НоЧи, МалыШи!»
21.00 Т/с «РАЙсКИЕ ЯБЛОЧКИ»
22.50 «слово. к 90-летию а. и. сол-

жеНицыНа»
23.45 «вести+»
0.05 Х/ф «с ШИРОКО ЗАКРЫТЫМИ 

ГЛАЗАМИ»

6.30 евроНьюс
10.00 Новости  культуры
10.20 «в главНой роли...»
10.50 Х/ф «сМЕЛЫЕ ЛЮДИ»
12.30 «Два брата»
13.15 век русского Музея
13.45 Х/ф «НЕОБЫКНОВЕННАЯ 

ВЫсТАВКА!»
15.10 Мировые сокровища куль-

туры
15.30 Д/Ф «рожДеНие коНститу-

ции»
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 Д/Ф «искусство пеНия. Эра 

телевиДеНия»
19.00 НоЧНой полет
19.30 Новости  культуры
19.55 ступеНи  цивилизации
20.50 Д/с «приНцессы НеМецкие 

— суДьбы русские»
21.20 власть Факта
22.00 «партитура жизНи»
22.45 цвет  вреМеНи
23.30 Новости  культуры
23.55 Х/ф «КЛАРИссА»
1.35 Мировые сокровища куль-

туры

6.00 сегоДНя утроМ
9.00 НаШе все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 сегоДНя
10.25 коМНата отДыха
11.00 Т/с «У. Е.»
12.00 суД присяжНых
13.30 Т/с «МУР ЕсТЬ МУР»
15.30, 18.30 ЧрезвыЧайНое проис-

Шествие
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ

ТАРА»
19.40 Т/с «ГЛУХАРЬ»
21.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ фО

НАРЕЙ»
22.40 безуМНый ДеНь. обзор
23.25 «ты сМеШНой!»
0.15 борьба за собствеННость
0.50 суД присяжНых
1.55 Т/с «ЗОНА»
3.45 преступлеНие в стиле Мо-

ДерН
4.15 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ5»
5.05 Т/с «сКОРАЯ ПОМОЩЬ»

6.00 НастроеНие
8.30, 11.45, 18.15 история го-

суДарства российского
8.35 Х/ф «АЛЛЕГРО с ОГНЕМ»
10.20, 18.20 МультпараД
11.10,  15.10, 17.50 петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30 события
11.50, 21.05 Т/с «АЛЕК

сАНДРОВсКИЙ сАД2»
12.50 Д/Ф «страННая любовь Не-

легала»
13.45 лиНия защиты
14.45 «резоНаНс»
15.30 Т/с «ХОРНБЛАУЭР»
16.30 Д/Ф «НорМаННы»
18.50 Т/с «ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИ

ЛОВКЕ»
19.55 ДетективНые истории
22.05 Д/Ф «сМертНый приговор с 

отсроЧкой исполНеНия»
22.55 «Дело приНципа»
23.50 события. 25-й Час
0.25 Х/ф «ШАНХАЙсКИЙ ПОЛДЕНЬ»
2.30 Х/ф «БОМЖ»
4.30 Д/Ф «НорМаННы»
5.25 «свобоДНый полет»

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, 16.00 МультФильМы
16.00 Т/с «ДЖИНН ДОМА»
16.30 «галилео»
18.30 Детали  кМв
22.00 фИЛЬМ «МАКсИМАЛЬНЫЙ 

РИсК»
0.00 истории  в Деталях
0.30 «слава богу, ты приШел!»
1.45 Т/с «ДОКТОР КТО»
3.35 Т/с «О.с. — ОДИНОКИЕ сЕР

ДЦА»
5.10 Музыка

6.00 Т/с «У НАс ВсЕ ДОМА»
6.35, 12.00 Д/Ф «Нло: русская вер-

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

ПРИЗЫВ»
9.30, 12.30, 16.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00 «в Час пик»
11.00 «Час суДа»
13.50 фИЛЬМ «РОМАН УЖАсОВ»
16.00 «пять историй»: «выМога-

тели»
17.00 Т/с «ЖЕНЩИНЫУБИЙЦЫ»
19.00 НеДвижиМость (п)
19.30 теМ вреМеНеМ (с)
20.00 Т/с «NEXT2»
22.00 «ДетективНые истории»: 

«охота На иНкассатора»
23.00 «веЧер с тиграНоМ кеоса-

яНоМ»
0.00 Новости  «МаШук тв» (п)
0.15 фИЛЬМ «АРТИсТЫ»
2.20 «звезДа покера»
3.20 фИЛЬМ «сПЯЩИЙ ЛАГЕРЬ: 

КРОВАВЫЕ КАНИКУЛЫ»
5.00 Д/Ф «три  лица каталоНии», 

1 Ч.
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 «цап-царап»
8.00 «события. иНФорМация. 

Факты»
8.30 «COSMOPOliTAN. виДеоверсия»
9.30 Т/с «ГУМАНОИДЫ В КО

РОЛЕВЕ»
10.00 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛИГА»
10.30, 13.30, 18.00, 20.00 Т/с «сЧАс

ТЛИВЫ ВМЕсТЕ»
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 «ЭЙс ВЕНТУРА. РОЗЫсК 

ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ». 
КОМЕДИЯ

18.30 Т/с «УНИВЕР»
19.30 «я зДесь живу»
20.30 Т/с «УНИВЕР»
21.00 «ДоМ-2. гороД любви»
22.00 КОМЕДИЯ «ЭЙс ВЕНТУРА. 

КОГДА ЗОВЕТ ПРИРОДА»
23.45 «ДоМ-2. после заката»
0.20 «убойНой НоЧи»

5.00 гаНДбол. ЧеМпиоНат евро-
пы. жеНщиНы

6.45, 9.00, 13.10 вести-спорт
7.00 «заряДка с ЧеМпиоНоМ»
7.10 М/с «Фархат — приНц  пер-

сии»
7.45 «Мастер спорта»
7.55 МультФильМы
8.15 «заряДка с ЧеМпиоНоМ»
8.30 Футбол. обзор МатЧей ЧеМ-

пиоНата италии
9.10 обзор лиги  ЧеМпиоНов
10.25 Футбол. «паНатиНаикос» 

(греция) — «аНортосис» 
(кипр)

12.35 обзор лиги  ЧеМпиоНов
13.20 «путь ДракоНа»
13.55 бокс
15.55 баскетбол. евролига. жеН-

щиНы. «спартак» (Мос-
ковская область, россия) 
— «коШице» (словакия)

17.50 вести-спорт
18.05 хоккей. лига ЧеМпиоНов. 

1/2 ФиНала
20.25 бокс. кубок Мира
22.05 вести-спорт
22.30 Футбол. «ДиНаМо» (киев, 

украиНа) — «ФеНербахЧе» 
(турция)

0.45 Футбол. «реал» (МаДриД, ис-
паНия) — «зеНит» (россия)

2.50 обзор лиги  ЧеМпиоНов 
4.05 «страНа спортивНая»

6.00 «хороШее НаЧало» 
7.00 «телеМагазиН» 
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 «ЗАВЕЩАНИЕ ПРОфЕс

сОРА ДОУЭЛЯ»
13.00 «вНе закоНа» 
13.30 Т/с «КОМИссАР РЕКс»
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 «сУДНЫЙ ДЕНЬ» 
19.00 «браЧНое Чтиво» 
19.30, 1.00 Т/с «БЕЗ сЛЕДА2» 
21.00 «вНе закоНа» 
0.30 «карДаННый вал +» 
2.00 «звоНок уДаЧи» 
4.00 Т/с «сЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ МАК

ГАЙВЕР»

6.30 «утреННяя заряДка». переДа-
Ча Для Детей

7.00, 19.00 объявлеНия. реклаМа
7.30, 23.00 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ 

ПРИВОРОЖИЛА»
8.00, 15.00 «суДебНые страсти»
9.00, 16.00 «Дела сеМейНые с еле-

Ной ДМитриевой»
10.00 Т/с «МАЧЕХА»
11.00 «иНостраННая кухНя»
11.30 «НезвезДНое Детство». ДМит-

рий харатьяН
12.00, 1.40 «ДеНь На «ДоМаШНеМ». 

Мир в твоей тарелке с сер-
гееМ цигалеМ

13.00 фИЛЬМ «ТУЧИ НАД БОРс
КОМ»

14.45 «улицы Мира»
17.00, 4.20 Т/с «БЕДНАЯ НАсТЯ»
18.00 «НезвезДНое Детство». клара 

Новикова
18.30 Т/с «ТЫ — МОЯ ЖИЗНЬ»
19.30 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ»
20.30 «ДоМаШНие сказки»
21.00, 5.00 Т/с «НЕ РОДИсЬ КРА

сИВОЙ»
22.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА УБИЙс

ТВО». «ОТЕЦ ГОРОДА»
23.30 фИЛЬМ «ЧЕРНАЯ ПОЛОсА»
2.40 Т/с «ДВА ЛИЦА сТРАсТИ»
3.30 Т/с «БЕЛИссИМА»
5.45 Музыка На «ДоМаШНеМ»

6.00, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 МультФильМы
8.55, 9.55, 13.55, 14.55 «астропрогНоз»
9.00 Т/с «АНГЕЛ»
10.00 Д/Ф «тайНые зНаки»
11.00 Д/Ф «суворов-резуН. Мягкий 

переплет»
12.00 Т/с «ЧЕРНЫЙ ВОРОН»
13.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЙ КОРАБЛЬ 

ГАЛАКТИКА»
14.00, 19.00 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ с 

ПРИЗРАКАМИ»
15.00 Т/с «АНГЕЛ»
16.00 Т/с «УДИВИТЕЛЬНЫЕ ИсТО

РИИ»
17.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЙ КОРАБЛЬ 

ГАЛАКТИКА»
18.00 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА ЧУЖИМИ»
20.00 Д/Ф «тайНые зНаки»
21.00 Д/Ф «историЧеский Детек-

тив: засекреЧеННый герой»
22.00 Т/с «ЧЕРНЫЙ ВОРОН»
23.00 Х/ф «ДРАКУЛА»
1.00 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА ЧУЖИМИ»
2.00 коМНата страха
3.00 Х/ф «МУТАНТЫ2»

6.30 евроНьюс
10.00, 19.30, 22.35 Новости  культуры
10.20 «в главНой роли...»
10.50 Х/ф «ПОДКИДЫШ»
12.05 Д/Ф «туНгусская соНата»
12.50 письМа из провиНции. пав-

лово-На-оке (НижегороДс-
кая область)

13.20 «ШАРАШКА». ТЕЛЕВЕРсИЯ 
сПЕКТАКЛЯ

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, 1.35 Мировые сокровища 

культуры
18.15 «царская ложа». галерея 

Музыки
19.00 НоЧНой полет
19.55 ступеНи  цивилизации
20.50 ЧерНые Дыры. белые пятНа
21.35 Д/Ф «алексаНДр солжеНи-

цыН. МежДу ДвуМя без-
ДНаМи»

22.35 культурНая революция
23.55 Х/ф «ШТАНЫ»

6.00 сегоДНя утроМ
8.50 лотерея «гослото»
9.00 НаШе все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегоДНя
10.25 к 90-летию а. и. солжеНи-

цыНа. «...Может быть, Моя 
цель НепостижиМа...»

11.00 Т/с «У. Е.»
12.00 суД присяжНых
13.30 Т/с «МУР ЕсТЬ МУР»
15.30 ЧрезвыЧайНое происШес-

твие
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ

ТАРА»
18.30 ЧрезвыЧайНое происШес-

твие
19.40 Т/с «ГЛУХАРЬ»
21.30 «к барьеру!»
22.40 безуМНый ДеНь. обзор
23.00 сегоДНя
23.25 «ты сМеШНой!»
0.15 авиаторы
0.50 суД присяжНых
1.55 Т/с «ЗОНА»
3.45 преступлеНие в стиле МоДерН
4.15 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ5»
5.05 Т/с «сКОРАЯ ПОМОЩЬ»

6.00 НастроеНие
8.30, 11.45, 18.15 история го-

суДарства российского
8.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ сОМ

НЕВАЕТсЯ»
10.15, 18.20 МультпараД
10.50 ДеНь аиста
11.10 петровка, 38
11.30 события
11.55, 21.05 Т/с «АЛЕКсАНДРОВс

КИЙ сАД2»
12.55 Д/с «отпетые «МецеНаты»
13.45 Д/Ф «ЧуДо-оружие и  Мисти-

ка в третьеМ рейхе»
14.30 события
14.45 Деловая Москва
15.10 петровка, 38
15.30 Т/с «ХОРНБЛАУЭР»
16.30 Д/Ф «тайНы МасоНства»
17.30 события
17.50 петровка, 38
18.50 Т/с «ДЕЛO БЫЛО В ГАВРИ

ЛОВКЕ»
19.50 события
19.55 ДетективНые истории
20.30 события
23.00, 0.35 Д/Ф «бесеДы с солжеНи-

цыНыМ»
0.00 события. 25-й Час
1.30 Х/ф «УМИРАТЬ ЛЕГКО»
3.25 опасНая зоНа
3.55 Х/ф «РЯДОМ с НАМИ»

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 «сАМОВОЛКА»
0.00 истории  в Деталях
0.30 «слава богу, ты приШел!»
1.45 Т/с «ЧАсТИ ТЕЛА»
3.45 Т/с «О.с. — ОДИНОКИЕ сЕР

ДЦА»

6.00 Т/с «ЧИсТО ПО ЖИЗНИ»
6.35, 12.00 Д/Ф «Нло: русская вер-

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

ПРИЗЫВ»
9.30, 12.30, 16.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00 «в Час пик»
11.00 «Час суДа»
13.55 фИЛЬМ «АРТИсТЫ»
16.00 «пять историй»: «прислуга»
17.00 Т/с «ЖЕНЩИНЫУБИЙЦЫ»
19.00 сеМь ДНей (п)
19.30 теМ вреМеНеМ (с)
20.00 Т/с «NEXT2»
22.00 «секретНые истории»: «рож-

ДеННые в безДНе»
23.00 «веЧер с тиграНоМ кеоса-

яНоМ»
0.00 НеДвижиМость (п)
0.15 фИЛЬМ «ЖЕЛЕЗНОДОРОЖ

НЫЙ РОМАНс»
2.15 «звезДа покера»
3.15 фИЛЬМ «сПЯЩИЙ ЛАГЕРЬ: 

БЕЗЛЮДНАЯ ТЕРРИТОРИЯ»
4.50 Д/Ф «три  лица каталоНии», 2 Ч.

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 «COSMOPOliTAN. виДеовер-

сия»
9.30 Т/с «ГУМАНОИДЫ В КОРО

ЛЕВЕ»
10.00 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛИГА»
10.30, 13.30, 18.00, 20.00 Т/с «сЧАс

ТЛИВЫ ВМЕсТЕ»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Мульт-

ФильМы
14.00 «Москва. иНструкция по 

приМеНеНию» 
14.30 «ДоМ-2. live» 
16.10 «ЭЙс ВЕНТУРА. КОГДА ЗОВЕТ 

ПРИРОДА». КОМЕДИЯ
18.30 Т/с «УНИВЕР»
19.00 «такси»
19.30 «пульс гороДа»
20.30 Т/с «УНИВЕР»
21.00 «ДоМ-2. гороД любви»
22.00 КОМЕДИЯ «МИЛЛИОН ЛЕТ ДО 

НАШЕЙ ЭРЫ» 
23.55 «ДоМ-2. после заката» 
0.25 «убойНой НоЧи»

4.50 баскетбол. «спартак» (Мос-
ковская область, россия) 
— «коШице» (словакия)

6.45, 9.00, 13.05, 18.10, 21.15, 1.20 вес-
ти-спорт

7.00 «заряДка с ЧеМпиоНоМ»
7.10 М/с «Фархат — приНц  пер-

сии»
7.45 «Мастер спорта»
7.55 М/Ф «рыцарский роМаН»
8.15 «заряДка с ЧеМпиоНоМ»
8.30 «скоростНой уЧасток»
9.10, 15.20 обзор лиги  ЧеМпиоНов
10.15 гаНДбол
12.05 саМый сильНый Человек
13.15 Футбол. лига ЧеМпиоНов. 

«реал» (МаДриД, испаНия) 
— «зеНит» (россия)

15.55 бокс
18.20 «тоЧка отрыва»
18.55 хоккей. «ак барс» (казаНь) 

— «ДиНаМо» (Москва)
21.35 плаваНие. ЧеМпиоНат евро-

пы На короткой воДе
22.50 бокс. кубок Мира
23.40 гаНДбол. ЧеМпиоНат евро-

пы. жеНщиНы
1.30 рыбалка с раДзиШевскиМ
1.45 хоккей. лига ЧеМпиоНов. 1/2 

ФиНала
3.55 автоспорт

6.00 «хороШее НаЧало» 
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 «ГДЕ 042?» 
12.10 «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 

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 «БЛИЗНЕЦЫ» 
19.00 «браЧНое Чтиво» 
19.30, 1.00 Т/с «БЕЗ сЛЕДА2» 
20.30, 0.00 «состав преступлеНий» 
0.30 «карДаННый вал +» 
2.00 «звоНок уДаЧи» 
4.00 Т/с «сЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ МАК

ГАЙВЕР»

6.30 «утреННяя заряДка». переДа-
Ча Для Детей

7.00, 19.00 объявлеНия. реклаМа
7.30, 23.00 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ 

ПРИВОРОЖИЛА»
8.00, 15.00 «суДебНые страсти»
9.00, 16.00 «Дела сеМейНые с елеНой 

ДМитриевой»
10.00 Т/с «МАЧЕХА»
11.00 «иНостраННая кухНя»
11.30 «НезвезДНое Детство». клара 

Новикова
12.00, 1.20 «ДеНь На «ДоМаШНеМ». 

вреМя красоты
13.00 фИЛЬМ «В МОЕЙ сМЕРТИ ПРО

ШУ ВИНИТЬ КЛАВУ К.»
14.30 «спросите повара»
17.00, 4.00 Т/с «БЕДНАЯ НАсТЯ»
18.00 «НезвезДНое Детство». юрий 

стояНов
18.30 Т/с «ТЫ — МОЯ ЖИЗНЬ»
19.30 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ»
20.30 «ДоМаШНие сказки»
21.00, 4.45 Т/с «НЕ РОДИсЬ КРА

сИВОЙ»
22.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА УБИЙс

ТВО». «ПРОЩАЙ, ЧАРЛИ»
23.30 фИЛЬМ «РЯДОМ с НАМИ»
2.20 Т/с «ДВА ЛИЦА сТРАсТИ»
3.15 Т/с «БЕЛИссИМА»
5.25 Музыка На «ДоМаШНеМ»

6.00 МультФильМы 
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 МультФильМы 
8.55, 9.55, 13.55, 14.55 «астропрогНоз» 
9.00 Т/с «АНГЕЛ» 
10.00, 20.00 Д/Ф «тайНые зНаки» 
11.00 Д/Ф «историЧеский Детектив: 

засекреЧеННый герой» 
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»
15.00 Т/с «АНГЕЛ»
16.00 Т/с «УДИВИТЕЛЬНЫЕ ИсТО

РИИ»
18.00, 1.00 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА ЧУ

ЖИМИ»
21.00 Д/Ф «историЧеский Детектив: 

сМерть На кутузовскоМ»
23.00, 3.00 Х/ф «ДРАКУЛА» 
2.00 коМНата страха 
5.00 RелакS

спорт
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Перспективы 
для Пятигорска

В ходе визита в Пятигорск 
главу Ставрополья 

сопровождали члены 
Правительства СК. С 
принимающей стороны гостя 
встретил глава Пятигорска 
Лев Травнев. В протоколе 
визита первым значилось 
посещение краевого 
госпиталя инвалидов войны, 
и началось оно с приятного 
для медицинского персонала 
и пациентов момента. 
Валерий Гаевский вручил 
начальнику госпиталя ключи 
от нового комфортабельного 
микроавтобуса марки «Ford», а 
также сообщил собравшимся 
о выделении одиннадцати 
миллионов рублей на ремонт 
помещений, пищеблока и 
другие нужды. Он подчеркнул, 
что помощь края этим не 
ограничится. Далее основной 
темой для обсуждения стали 
вопросы, касающиеся только 
города-курорта Пятигорска. 
Согласно протоколу программа 
визита обещала быть более чем 
насыщенной.

Именно для того, чтобы показать 
губернатору проблемы Пятигорс-
ка с прицелом на возможные в бу-
дущем краевые преференции для 
города, Лев Травнев использовал 
ценное время, отведенное на посе-
щение ряда объектов, максимально 
и по-деловому. Так, например, одной 
из точек на карте визита стало МУЗ 
«Центральная городская больница» 
и находящийся на ее территории ро-
дильный дом, а также станция скорой 
помощи. Главврач горбольницы Се-
мен Маршалкин подробно рассказал 
о том, с решением каких вопросов 
ему приходится сталкиваться. Это, 
конечно, ремонт и реконструкция, а 
значит, финансирование. Город де-
лает все возможное, чтобы возвра-
щенной в муниципальную собствен-
ность больнице дать новую жизнь, 
сделать ее образцово-показатель-
ной как можно скорее! Но как бюд-
жету муниципалитета поднять такую 
махину — например, реконструкцию 
хирургического корпуса, на которую 
согласно проектно-сметной докумен-
тации необходимо 223 миллиона? 
Что же касается зданий, в 
которых некогда распола-
галась скорая помощь, то 
они давно признаны ава-
рийными. Когда-то «ско-
рая» переехала на окраи-
ну, и хотелось верить, что 
это лишь временно. Но, 
увы, медики до сих пор 
вынуждены добираться к пациентам 
через пробки на дорогах и каждый 
раз сетуют: «Здесь счет идет на мину-
ты, а цена вопроса — человеческая 
жизнь»! Без края с этой проблемой 
не справиться! По ходу разговора  
В. Гаевскому был представлен про-
ект, в котором учтено все, вплоть до 
сохранения прежних фасадов зда-
ний, представляющих историческую 

ценность. Проектно-сметная доку-
ментация уже есть. Цена вопроса — 
около ста сорока миллионов рублей.

Что касается родильного дома, то 
до недавних пор из-за плохих усло-
вий родственники везли рожениц 
куда угодно, но только не 
в Пятигорский роддом. Но 
время идет, все меняется. 
И в этом В. Гаевский смог 
убедиться лично. Глав-
ный врач Борис Затона с 
нескрываемой радостью 
продемонстрировал делегации пер-
вый этаж, где во всю кипит ремонт. 
Надо сказать, что губернатору «эк-
скурсия» очень понравилась, он 
оценил и особый подход к качест-
ву используемых материалов, и то, 
что здесь работы ведутся с душой, 

не на годы — на десятилетия. Свет, 
простор, евроремонт... Но, надо по-
нимать, что в капитальном подходе 
нуждается все здание! Лев Травнев 
проинформировал Валерия Гаевско-
го о том, сколько средств уже вложе-
но и сколько еще необходимо сде-
лать, чтобы роддом стал лучшим из 
лучших. На что губернатор ответил, 

что в каждом городе ему говорят об 
одном и том же — недостатке фи-
нансирования. «Вот, например, — 
заметил В. Гаевский, — в некоторых 
поселках отгрохали школы на тысячи 
мест, а учащихся фактически двес-
ти-триста». Однако аргументы пяти-
горских медиков были очень убеди-
тельны: к нам едут будущие мамочки 
отовсюду, и не только из региона 

КМВ, квалификация здешнего мед-
персонала вне всяких похвал. Город 
сделал все, чтобы подспорьем людям 
в белых халатах стала новейшая тех-
ника и у младенцев весом всего-то в 
килограмм появился реальный шанс 

жить! Убедили! Валерий Гаевский 
дал понять, что берет вопрос на кон-
троль.

 Далее весьма интересным был 
визит главы края в МУП «Городской 
электрический транспорт». Здесь гу-
бернатор лично убедился в том, что 

сами по себе «достаточно пожилые» 
пятигорские трамваи ремонтируют-
ся на крайне изношенном оборудо-
вании. После осознания затратности 
проекта восстановления предпри-
ятия и обновления парка кем-то из 
делегации была высказана мысль, 
а не пора ли вообще отказаться от 
трамваев, как это сделали, напри-

мер, в Ставрополе... И тут 
на защиту самого любимо-
го, доступного, экологичес-
ки чистого средства пере-
движения встали не только 
глава города, руководитель 
администрации и директор 
предприятия, но и вете-
ранская организация Пя-

тигорска. Позже на совещании, где 
обсуждались вопросы перспектив 
для здравницы, губернатор отметил, 
что трамваи по нашим улицам бегать 
будут! 

В разговоре Лев Травнев затронул 
очень больную тему цены билетов на 
проезд. Известно, что уже сейчас их 
реальная стоимость, просчитанная 
экономистами, составляет одиннад-

ГородМИНВОДЫ

VIP-пассажирам —
VIP-внимание

Пассажиры поездов дальнего сле-
дования Северо-Кавказской желез-
ной дороги во время поездки смогут 
смотреть популярные российские ки-
нофильмы.

Это стало возможно благодаря то-
му, что ОАО «РЖД» приобрело права 
на прокат отечественных кинофиль-
мов у российской кинокомпании 
«Централ Партнершип».

Северо-Кавказской региональной 
дирекцией по обслуживанию пасса-
жиров было получено шесть комп-
лектов по 22 DVD-диска.

Теперь пассажиры поездов даль-
него следования смогут посмотреть 
в дороге такие фильмы, как «Волко-
дав», «Побег», «Заяц над бездной», 
«Час пик», «Снежная королева», а 
также другие популярные отечест-
венные кинокартины.

Просмотр кинофильмов будет 
предложен пассажирам VIP-вагонов 
и вагонов СВ ряда поездов, в числе 
которых:

№ 3/4 Кисловодск — Москва 
«Кавказ»;

№ 27/28 Кисловодск — Москва;
№ 643/644 Кисловодск — Адлер.
Новая услуга для пассажиров бес-

платна.
Наталья НикитиНа.

А в «Теремке» —  
праздник!

Замечательное событие произош-
ло в Георгиевске. В детском саду  
№ 13 «Теремок» вновь заработал 
после ремонта кабинет коррекции 
зрения. На открытии присутствовали 
глава города В. Губанов, заведующая 
отделом образования Н. Калабина, 
главный врач детской поликлиники 
И. Боева, предприниматели, родите-
ли, СМИ.

В специализирующемся на восста-
новлении зрения у малышей детском 
саду теперь есть дорогостоящее обо-
рудование, аналогов которому нет 
в городе. Забота о здоровье и вос-
питании юных граждан, обеспече-
ние их качественной медицинской 
помощью, разностороннее разви-
тие талантов, воспитание маленьких 
георгиевцев, содержание и разви-
тие учреждений образования, в том 
числе и дошкольного, является при-
оритетной задачей муниципальной 
власти города. 130 малышей смогут 
исправлять зрение под руководс-
твом врача-офтальмолога на замеча-
тельном аппарате и по специальным 
программам.

Наталья Носова.

ГородГЕОРГИЕВСК

В рамках губернаторского визита значился 
ряд встреч, в ходе которых затрагивались об-
суждались перспективы для Пятигорска. Что 
это конкретно дает городу, покажет время...

цать рублей, но фактически люди 
платят по семь рублей за поездку. 
Разницу компенсирует город. Это-
го еле хватает, чтобы держать пред-
приятие на плаву... С учетом ситуа-
ции, что же будет дальше? Городу не 

хочется решать проблемы 
за счет кармана жителей и 
гостей! Валерий Гаевский 
был осторожен в обещани-
ях и комментариях. Он от-
метил, что подобный воп-
рос является больным для 

всего Ставропольского края, но Пра-
вительство СК делает все возможное, 
чтобы сдержать рост тарифов на про-
езд в общественном транспорте. 

Очень обнадеживающим для жи-
телей многоквартирных домов, де-
сятилетиями не видевших даже кос-

метического ремонта, были слова 
губернатора о том, что средства в 
рамках краевой программы «Капи-
тальный ремонт многоквартирных 
домов на 2008— 2011 годы» будут 
выделяться. «Как ни тяжело, но де-
лать мы это будем», — в частности 
отметил губернатор. Убедиться лич-
но, что работа кипит и люди этому 
рады, гостю довелось на примере до-
ма по адресу: переулок Малиновско-
го, 5, возведенного в 1988 году. Лев 
Травнев намеренно порекомендовал 
делегации отправиться на самую 
окраину города (практически сра-
зу же за домами — чистое поле), по 
его словам, выбор столь отдаленно-
го объекта был однозначен, «потому 
что в центре и так все ясно». 

Помимо посещения объектов, в 
рамках губернаторского визита зна-
чился и целый ряд встреч, в ходе ко-
торых также шла речь о возможных 
перспективах для Пятигорска. А вот 
что конкретно это даст городу, время 
покажет…

татьяна МаЛЫШЕва.
Фото александра МЕЛик-таНГиЕва.

Медики службы скорой помощи до сих пор 
вынуждены добираться на вызовы с окраины 
города, часто застревая в автомобильных про-
бках. Счет идет на минуты, а цена — челове-
ческая жизнь. Без края с этой проблемой не 
справиться.
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Старинные особняки под 
сенью вековых елей. Белки, 

привыкшие брать с ладони 
лакомства. Дача генерала 
Макарова, сохранившая 
черты аскетизма и строгости. 
На этом фоне современные 
оздоравливающие услуги 
— атмосфера умиротворения 
и отдыха — таков ессентукский 
санаторий «Шахтер», 
раскинувшийся на трех гектарах 
земли. Со сменой руководства 
лечебно-оздоровительное 
учреждение приобрело второе 
дыхание и готово реализовать 
самые смелые планы. О 
том, от чего зависит успех 
задуманного, состоялась 
беседа с управляющим 
директором — главным врачом 
санатория «Шахтер»  
Игорем Князьковым.

— Игорь Аркадьевич, как вы-
шло, что депутат Думы Пяти-
горска, главный врач поликлиники  
№ 3 в пос. Горячеводском вдруг 
возглавляет один из крупнейших 
санаториев Ессентуков?

— Честно говоря, для меня это 
было несколько неожиданным со-
бытием, хотя в душе и хотелось ис-
пытать свои силы на новом попри-
ще. Именно поэтому подал заявку 
на участие в конкурсе на замещение 
должности главврача санатория, ко-
торый проводила владеющая сетью 
гостиниц и санаториев управляющая 
компания «Амакс» Гранд-отель». Ко-
нечно же, волновался, при отборе 
учитывались опыт работы на руково-
дящих должностях и хозяйственно-
финансовой деятельности, знания в 
области медицины, способность ви-
деть перспективу, а также коммуни-
кабельность и многое другое. Прой-
дя собеседование в Москве, с 20 мая 

приступил к исполнению новых обя-
занностей в санатории «Шахтер». 

— Не жаль было расставаться 
с пятигорскими коллегами?

— Оставлять лечебное заведение, 
которому отдано семь лет жизни, бы-
ло трудно. Тем более в период, когда 
перед ним открываются новые воз-
можности. Такие перспективы были 
очерчены национальным проектом 
«Здоровье» и программами в области 
здравоохранения, инициированны-
ми главой Пятигорска Львом Травне-
вым. Они касаются оснащения лечеб-
ных учреждений таким современным 
оборудованием, о котором на пери-
ферии никогда и не мечтали. Реконс-
трукция зданий за счет средств из 
федерального и местного бюджетов 
способна поставить поликлинику в 
пос. Горячеводском на уровень лю-
бого столичного медучреждения.

Кроме того, как депутат я про-
должаю принимать граждан в сво-
ем седьмом округе, делаю объезды 
территорий и объектов, участвую в 
коллегиях управления здравоохра-
нения. Помимо оказания помощи по 
личным обращениям жителей, делаю 
акцент на социальной поддержке де-
тских домов, школ, лечебных заведе-
ний. А чтобы она была более ощути-
мой, сообща с другими депутатами 
округа вкладываем сюда средства. 
Так, в этом году в СОШ № 19 оснасти-
ли тренажерный зал, где установлено 
14 единиц спецоборудования. Пожа-
луй, такого в городе больше нет. 

— Наложили ли отпечаток на 
ваш, уже устоявшийся образ жиз-
ни такие резкие перемены?

— Безусловно. Ведь нужно вник-
нуть в специфику учреждения, ре-
шить имеющиеся проблемы, наметить 

перспективные мероприятия. Совре-
менный отдыхающий настолько тре-
бователен, а порой и капризен, что 
быть на высоте нелегко. Поэтому под-
держиваем тесную связь с турфирма-
ми: зимой организуем отдых в горах, 
посещение горно-лыжных баз, летом 
предоставляем возможность побы-
вать на море, объехать с экскурсиями 
Кавминводы. Как видите, сегодня от-
дыхающий, если так можно сказать, в 
какой-то мере избалован вниманием. 
В его распоряжении — комфорта-
бельные номера, качественные диа-
гностические и лечебные 
услуги, спортплощадки, 
бассейн, правильно орга-
низованное питание, вы-
сококвалифицированный 
персонал и многое другое.

— Новый руководитель, как 
правило, либо приносит в коллек-
тив свои идеи, либо избавляет-
ся от «старого балласта» и тем 
самым вливает свежие силы для 
рывка вперед. Вы сторонник ка-
ких оргтехнологий?

— В «Шахтер» я пришел со своей 
командой единомышленников, спо-
собных ставить масштабные задачи и 
добиваться их выполнения. И в то же 
время доверяю сложившемуся в са-
натории коллективу — это действи-
тельно знающий, высококвалифици-
рованный персонал. Поэтому многие 
курортники давно стали завсегдатая-
ми именно нашего санатория. 

— Игорь Аркадьевич, можно ли 
говорить о каких-либо переменах 
за полгода работы в новой долж-
ности или об этом еще рано?

— Ну почему же. Начали с ремон-
та сильно поизносившихся фасадов 
зданий и инженерных сетей. Карди-
нальным переменам подверглись два 
коттеджных домика. Судите сами — в 
каждом номере современная мебель, 
бытовая техника, телевизор, мини-
бар, ковры, картины. На 2009 год на-
мечена реконструкция дачи генера-
ла Макарова с заменой кровли, окон, 
дверей, улучшения планировки номе-

ров. До весны предстоит обновить 18 
спальных номеров в других корпусах. 

Знаете, я и в прежней должности 
считал первой необходимостью со-
здать оптимальные условия для паци-
ентов. Сервис, качество медицинских 
услуг и питания — вот три кита, на ко-
торых держится имидж санатория. И, 
конечно же, улыбка на лице работни-
ка, умение преподнести возможнос-
ти учреждения. А они действительно 
значительные. Основное профильное 
направление, как и у большинства са-
наториев Ессентуков, лечение гастро-

энтерологических заболеваний. По-
мимо этого активно используется ряд 
лечебно-диагностических программ 
по лечению сахарного диабета, ал-
лергии, опорно-двигательного аппа-
рата, «Дела сердечные», «Антистресс» 
и многие другие. Удалось приобрести 
дополнительное современное обору-
дование в кабинеты УЗИ, стоматоло-
га, озонотерапии. Немаловажно и то, 
что все процедуры отдыхающие могут 
принять на месте — в санатории есть 
минералопровод и грязехранилище.

— Пожалуй, в будущем вы захо-
тите удивить посетителей еще 
более уникальными услугами?

— Уже сейчас в оздоровительном 
комплексе планируем обустроить ка-
бинеты, где будут предоставлять до-
полнительные spa-услуги. Например, 
«Кедровая бочка», куда станет поме-

щаться пациент, пожелавший улуч-
шить сосудистый тонус, микроцир-
куляцию в тканях и состояние кожи. 
Думаю, поможет укрепить здоровье 
и поднять иммунитет инфракрасная 
кабина. Планов много, но раскрывать 
все секреты пока не буду.

— Пройдясь по санаторию, не-
возможно не обратить внимание 
на почти дворцовые интерьеры в 
холлах, столовой, колоннады, рез-

Три кита санатория «Шахтер» —
сервис, лечебная база и шведский стол

ные лестничные марши. Вы наме-
рены сохранить эти веяния ста-
рины, или все, в конечном итоге, 
будет реконструировано?

— Стиль ампир — это своего ро-
да визитная карточка санатория. Пы-
таемся сохранить все, даже паркет 
из красного дерева. В столовую, где 
в интерьер гармонично вплетаются 
картины и фонтан, будет возращен 
пианист. Кстати, санаторий «Шахтер» 
одним из немногих в регионе перешел 
к «шведскому столу» с целью поднять 
качество и разнообразие питания. К 

примеру, теперь отдыхаю-
щему предлагается до вось-
ми видов салатов, закусок, 
четыре вида супов, а также 
многообразие сдобной про-
дукции, фруктов и т. д.

— При таком обилии не разбега-
ются ли глаза у курортников?

— Скажу честно, в первые два дня 
«новички» теряются, и на психологи-
ческом уровне возникает проблема 
переедания — хочется положить на 
тарелку всего сразу. Но затем реаль-
но оценивают свой аппетит. Кроме 
того, медперсонал проводит беседы 
с каждым отдыхающим, при желании 
пациент переходит на индивидуаль-
ное питание — стол в таком случае 
накрывается персонально.

— Игорь Аркадьевич, с каким на-
строением вы смотрите в будущее?

— Финансовый кризис, охватив-
ший страну, вызывает некоторые 
опасения. И тем не менее, планы 
большие. Хотелось бы уже в тече-
ние двух лет поднять санаторий до 
уровня европейских стандартов как 

по объемам, так и по качеству предо-
ставляемых услуг. Желательно, что-
бы получаемая прибыль позволила 
повысить зарплату работникам, вы-
полнять социальные программы. Не-
смотря ни на что, мы будем активно 
участвовать в жизни города и Кав-
минвод, но самое главное, оберегать 
здоровье наших граждан. 

Ирина ЗАпАрИВАННАя.
Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Игорь Князьков: «Современный отдыхаю-
щий настолько требователен, а порой и кап-
ризен, что быть на высоте нелегко». 
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Телефоны 
рекламного отдела:

33-67-09, 33-09-13.
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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

Лицензия № 000887 от 3.06.08 г. МЗ СК. Сертификат СПб № 045072, peг. № 86935 от 15.02.07 г. 674/П

ОСЕНЬ — ВРЕМЯ  ОБОСТРЕНИЯ 
ХРОНИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ

ОСЕНЬЮ наш организм ослабевает, у многих обос-
тряются хронические заболевания, 

появляются новые болезни, вирусные  эпидемии.
ЧТОБЫ ЭТОГО НЕ ДОПУСТИТЬ — 

НЕ УПУСТИТЕ ВРЕМЯ!
Доверьтесь 35-летнему лечебному опыту 

врача для всей семьи.
ЖИДКОВ ЮРИЙ ПЕТРОВИЧ –

 врач высшей категории — гипнолог, психотерапевт, 
иглотерапевт, 

ПРИГЛАШАЕТ на лечение всех, кто страдает от множества болезней. 
НА  ЛЕЧЕНИЕ принимаются ВЗРОСЛЫЕ и ДЕТИ с 6 лет:
с  неврозами, стрессами, депрессией, страхами, бессонницей, ве-

гето-сосудистой  дистонией, невритом лицевого нерва, нервным тиком, 
заиканием, энурезом;  

различными болями:  головными, ревматическими, артритными, 
мышечными, в спине и суставах, с онемением рук и ног;

заболеваниями желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудис-
той, эндокринной и мочеполовой систем,  гинекологическими, дыха-
тельных путей, в т.ч. бронхиальной астмой, хроническим бронхитом, 
аллергией, частыми простудами, ринитом, гайморитом, панкреатитом, 
циститом, простатитом, гастритом, гипертонией, одышкой; избавление 
от табакокурения, лишнего веса, игромании.

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ  ДЕТСКАЯ  ГРУППА  — 8 ЯНВАРЯ  в  9.00 
по лечению заикания, энуреза, неврозов, тиков.  ЗВОНИТЕ!

Курс лечения взрослых и детей — 10 рабочих дней. 
Проживание в санатории, пансионате или частном секторе.
Обращаться: Пятигорск, санаторий «Тарханы», лечебный корпус, ка-

бинет 21. Консультации:  ежедневно в рабочие дни с 12.00 до 14.00, тел. 
8 (8793)36-34-70. Телефоны: 8 (909) 757-06-14,  8 (918) 773-02-38, с 
9.00 до 21.00, без выходных. Имеются противопоказания, 

проконсультируйтесь со специалистом.

Íà ïðîòÿæåíèè 65 ëåò ãîòîâèò 
êâàëèôèöèðîâàííûõ ðàáî÷èõ 

è ñïåöèàëèñòîâ â îáëàñòè 
îáñëóæèâàíèÿ íàñåëåíèÿ Êîëëåäæ 
ñôåðû áûòîâûõ óñëóã Ïÿòèãîðñêîãî 
ãîñóäàðñòâåííîãî òåõíîëîãè÷åñêîãî 
óíèâåðñèòåòà. 

В 1943 г. в Пятигорске было основано 
ремесленное училище с подготовкой ра-
дистов, телефонистов, операторов связи. 
Первые учащиеся — дети-сироты, поте-
рявшие родителей в начале Великой Оте-
чественной войны.

В октябре 1943 года училищу были пе-
реданы два здания: на Московской ули-
це — бывшая школа № 12 и на Ессентук-
ской улице — здание бывших ясель. Оба 
здания были сильно разрушены во время 
войны и требовали капитального ремонта. 
При проверке знаний учащихся оказалось, 
что некоторые из них не умеют ни читать, 
ни писать, а часть имеет образование на 
уровне пяти классов. Поэтому для каждой 
учебной группы были составлены отде-
льные программы и учебные планы.

В 1956 г. начальник Главного управле-

ния трудовых резервов при Совете Минис-
тров издал приказ об изменении профиля 
училища. В ноябре 1956 года Пятигорское 
ремесленное училище № 13 перепрофили-
ровано на подготовку портных по пошиву 
военной форменной одежды.

В 1993 г. приказом Министерства обра-
зования Российской Федерации от 18.01.93 
г. № 14 на базе ремесленного училища № 13 
образован Пятигорский государственный 
региональный колледж «Интеграл».

С января 2005 года начался новый этап 
в развитии колледжа, он стал структурным 
подразделением Пятигорского государс-
твенного технологического университе-
та. За четыре года в колледже произошли 
большие изменения. Участие в общих ме-
роприятиях ПГТУ внесло разнообразие в 
студенческую жизнь колледжа. Укрепилась 
материальная база. Работники колледжа — 
преподаватели, мастера производственного 
обучения в своей работе постоянно взаи-
модействуют с различными факультетами 
университета. У студентов появилась воз-
можность продолжить обучение по сокра-
щенным программам в университете.

К юбилею, как правило, принято под-

водить итоги. В праздничный день обычно 
много хороших пожеланий. Но самое луч-
шее из них — продлить 65-летний юбилей 
до бесконечности.

Но юбилей юбилеем, а за ним — десятки 
лет упорного труда всего коллектива. Глав-
ное не дата, главное — профессионализм 
преподавателей и мастеров производствен-
ного обучения, которым присущи доброта, 
высокий долг и чувство ответственности за 
порученное дело. Нельзя не отметить таких 
преподавателей и мастеров, как Е. Пучкова, 
Э. Емкужев, А. Богданова, В. Жиливесто-
ва, Л. Касьянова, В. Петренко, А. Рожкова, 
Л. Таганова, проработавших в колледже 
свыше 30 лет.

Колледж сферы бытовых услуг проводит 
многоуровневую под готовку специалистов 
начального и среднего профессионального 
образования по двум профессиям началь-
ного профессионального образования и 
трем специальностям среднего професси-
онального образования для предприятий и 
организаций легкой промышленности и бы-
тового обслуживания населения. 

Колледж осуществляет производствен-
ную и коммерческую деятельность по из-

готовлению и ремонту одежды, подготовке 
и переподготовке рабочих и специалистов. 
Весь учебный процесс обеспечивается вы-
сококвалифицированными специалистами-
преподавателями и мастерами производс-
твенного обучения. Уровень организации 
учебно-воспитательного процесса очень 
высок, т.к. используются новые методы и 
формы в организации занятий.

Колледж имеет современные учебно-
производственные мастерские. Осваивая 
программу производственного обучения, 
учащиеся и студенты изготавливают швей-
ную продукцию, выполняют индивидуаль-
ные заказы населения, создают коллекции 
одежды.

Более 15 лет действует ученическое 
ателье «Молодежная мода» и театр Моды.

Жизнь в колледже интересная, разно-
образная и яркая. Студенты любят свои бу-
дущие профессии, им нравится учиться и 
становиться мастерами своего дела.

Учащиеся и студенты, а также все со-
трудники Колледжа сферы бытовых услуг 
благодарят президента Пятигорского го-
сударственного технологического универ-
ситета Виктора Алексеевича Казначеева и 
ректора Андрея Викторовича Казначеева 
за поддержку профессионально-техничес-
кого образования.

Ирина НИКИФОРОВА. 
Фото автора.

Колледжу  сферы бытовых услуг
Пятигорского государственного 

технологического университета — 65 лет

720/П

Идет защита дипломного проекта. 

648/П

735/П
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Спорт-
тайм

В средней общеобразовательной 
школе № 19 в минувшую субботу 

прошли городские соревнования 
по русским шашкам «Юная смена» 
среди учащихся 1998 года рождения и 
младше, в которых приняли участие 36 
человек из 12 школ Пятигорска. 

Организаторами соревнований стали уп-
равление образования администрации Пя-
тигорска и городской отдел по физкультуре, 
спорту и туризму, для которых ни один из 
видов спорта не является пасынком. 

По результатам игр лучшей командой в 
этот день стали шашисты из МОУ СОШ № 5 
(тренер — кандидат в мастера спорта Генрих 
Заборский) — Михаил Мацуненко, Тигран 
Марабьян и Анастасия Заборская, которые 
получили Кубок чемпионов и грамоты.

На втором месте юные спортсмены хозя-
ев зала — средней общеобразовательной 
школы № 19 (тренер — преподаватель фи-
зической культуры Николай Бобов), чью об-
разцовую организацию соревнований суме-
ли оценить все участники. На третьем месте 
— шашисты средней школы № 16.

Судил соревнования на 64-клеточных ша-
шечных досках главный судья, мастер спорта 
по шашечной композиции Вадим Кочаров.

Многие из спортсменов, принявших учас-
тие в турнире, выполнили нормативы III 
спортивного разряда.

Юрий АНДРЕЕВ.

Серебро — у баскетболистов
С дипломом и медалями серебряного 

достоинства возвратилась из Ростова-на-
Дону, с зонального первенства Молодеж-
ной баскетбольной ассоциации (МБА) 
среди семи юношеских команд Южного 
федерального округа и городов Старого 
Оскола и Владимира, сборная Ставрополь-
ского края по баскетболу.

В составе серебряных призеров вы-
ступали и наши земляки-пятигорчане, 
разделившие общий успех команды. Это  
В. Филиппов, В. Суляев и А. Гриценко. А 
тренировала сборную края, занявшую вто-
рое место, пятигорчанка, тренер высшей 
категории Детско-юношеской спортивной 
школы олимпийского резерва № 1 Надеж-
да Борисовна Луценко.

Подтвержден норматив
мастеров спорта

Десятое место среди 22 команд со всей 
страны заняла на состоявшемся в Красно-
даре с 25 по 30 ноября чемпионате России 
по художественной гимнастике в группо-
вых упражнениях команда пятигорчанок 
из ДЮСШОР № 1 (директор — Александр 
Шапран).

В составе коллектива гимнасток, кото-
рый готовили к соревнованиям опытные 
тренеры, мастера спорта Наталья Заха-
рова и Елена Климова, выступали юные 
спортсменки — мастер спорта Антонина 
Иванюк, кандидаты в мастера спорта Мар-
гарита Атамалова, Екатерина Гребенщико-
ва, Елена Ивченко, Евгения Подъячева и 
Ксения Полякова.

Специалисты расценивают результат 
пятигорских гимнасток на таком высоком 
спортивном турнире как значительный ус-
пех, тем более, что пять девушек на нем 
еще раз подтвердили заветный норматив 
мастеров спорта.

Слово спортивным туристам
В Ставрополе 30 ноября завершился 

2-й этап Кубка Ставропольского края по 
спортивному туризму в закрытых поме-
щениях, в котором приняли участие 13 
спортсменов двух возрастных групп из 
пятигорского Центра детско-юношеского 
туризма и экскурсий (тренер — Андрей 
Евтушенко).

Этому этапу предшествовали соревно-
вания 1-го этапа Кубка края в Пятигорске, 
в котором с 4 по 6 ноября было задейс-
твовано более 60 любителей этого нового 
вида спорта. 

Для девяти пятигорских спортсменов 
младшей возрастной группы (от 1993 года 
рождения и младше) соревнования 2-го 
этапа стали последними, а четырех учас-
тников старшей возрастной группы (от 
1992 года рождения и старше) вслед за  
2-м этапом еще ждут состязания финаль-
ного 3-го этапа Кубка края в Невинно-
мысске, в котором примут участие четыре 
пятигорских туриста: кандидаты в масте-
ра спорта Владимир Горелов и Маргарита 
Дзыбова и перворазрядники Максим Ву-
колов и Анастасия Толмачева.

По результатам соревнований для 
участия в Кубке Российской Федерации 
по спортивному туризму будет сформиро-
вана сборная Ставропольского края.

Соб. инф.

Боксерский «Оскар» 
всегда в цене

Победили 
благодаря бассейну

Одиннадцатый по счету традиционный 
Всероссийский турнир по боксу 

памяти замечательного тренера, 
энтузиаста спорта и талантливого 
педагога Игоря Никулина прошел на 
минувшей неделе в спортивном комплексе 
«Импульс» по инициативе заслуженного 
работника физической культуры России, 
ученика Игоря Николаевича, председателя 
городской федерации бокса Юрия Тюрина 
и Комитета по физкультуре и спорту СК. 

В нем приняли участие 298 спортсменов из 30 
городов России — Ставрополя, Нальчика, Махач-
калы, Владикавказа, Грозного, Назрани, Черкес-
ска, Карачаевска, Хасавюрта, Невинномысска, 
Георгиевска, Ессентуков, Минеральных Вод, Пя-
тигорска и других, а также из Беларуси.

Участники были разбиты на три возрастные 
группы: юноши 15-16 лет, юниоры 17-18 лет и 
взрослые боксеры старше 18. У юношей было 17 
весовых категорий — от 40 кг и свыше 91 кг. У 
юниоров — 12 весовых категорий. У взрослых 
спортсменов — 9 весовых категорий. Следова-
тельно, и медалей было по числу категорий — по 
38 каждого достоинства, золотых, серебряных, 
бронзовых. И столько же — золоченных бок-
серских «Оскаров», то есть специальных кубков, 
приготовленных для победителей турнира орга-
низаторами.

Накал пятидневным состязаниям придало 
участие в турнире 5 мастеров спорта и 91 кан-
дидата в мастера спорта, победителей, призеров 
и финалистов различных чемпионатов России и 

Южного федерального округа, первенств самого 
высокого ранга. 

Судейскую бригаду из 25 арбитров (на ринге 
и боковых) возглавлял главный судья турнира, 
судья республиканской категории, мастер спор-
та Юрий Ферисов из Минеральных Вод. Главный 
секретарь соревнований — Валерий Вершинин.

В упорных поединках на ринге определились 
призеры и победители. На высшую ступеньку 
пьедестала почета взошли, не считая обладате-
лей серебряных и бронзовых медалей, семеро 
пятигорчан. 

Это юноши, воспитанники ДЮСШОР № 2 (ди-
ректор — Константин Петров) Владимир Рома-
щенко (в весе 40 кг), Михаил Петросян (42 кг), 
Сергей Зинченко (75 кг) и взрослый боксер, чем-
пион Юга России, кандидат в мастера спорта Па-
вел Шульский (в категории свыше 91 кг), а также 
спортсмены из пятигорского детско-юношеско-
го спортивного клуба «Боец» (директор — чем-
пион СССР 1964 года, мастер спорта по боксу 
Владимир Окатов) — Давид Агаджанян (среди 
юношей в категории 46 кг), Рзган Аморян (сре-
ди юниоров в категории 48 кг) и Давид Аванесян 
(среди взрослых в категории 64 кг).

Среди официальных лиц и гостей, прини-
мавших участие в церемониях вручения куб-
ков, медалей и дипломов лучшим боксерам, 
были депутат Ставропольской краевой Думы 
Сергей Фоминов (сам бывший боксер, воспитан-
ник опытного пятигорского тренера из ДЮСШОР  
№ 2, мастера спорта Александра Шапошнико-
ва), участник Олимпиады-2008 в Пекине и неод-
нократный чемпион России, Давид Айрапетян и 
другие ветераны, спортсмены и любители этого 
вида спорта.

На турнире были также вручены специальные 
призы в различных номинациях, учрежденные 
организаторами и общественными организация-
ми. Так, лучшим боксером соревнований едино-
душно был признан студент 4-го курса ПГТУ Да-
вид Аванесян из клуба «Боец».

Андрей ЮРЬЕВ.
Фото Александра МЕлик-ТАНгиЕВА.

В плавательном бассейне 
спортивно-оздоровительного 

комплекса «Машук» завершилось 
Открытое первенство Пятигорска 
по плаванию (этап – вольный 
стиль) среди юношей и девушек 
1992-2000 годов рождения, 
в котором приняли участие 
180 пловцов из Кисловодска, 
Ессентуков, Железноводска,  
г. Лермонтова, пос. Иноземцево 
и Пятигорска.

Заплывы состоялись у юношей и 
девушек в течение двух дней 28-29 
ноября, на дистанциях 100, 200 и 400 
метров в семи подгруппах двух воз-
растных групп — старшей и младшей.

В старшей возрастной группе шесть из 8 первых 
мест на пьедестале почета завоевали пловцы пяти-
горской ДЮСШОР № 4 (директор — Андрей Джиоев, 
тренеры — Андрей и Екатерина Никулины) 1994-
1997 годов рождения. Это — Лариса Чулкова, Анна 
Никулина, Данил Пивоваров, Лариса Кучинская, Ан-
тон Удовыкин и Александра Попова. По результатам 
заплывов они награждены памятными эксклюзив-
ными медалями и дипломами победителей.

Не отстали от своих старших товарищей и 
участники заплывов 1999-2000 годов рождения 
в младшей возрастной группе. Пять первых мест 
из 6 возможных на соревнованиях завоевали на 
плавательных дорожках пятигорчане Ольга Бай-
бак и Александра Маслова из ДЮСШОР № 4 (тре-
неры — Андрей и Екатерина Никулины), Георгий 

Чернов и Илья Максимов из ДЮСОЦ «Дельфин» 
(тренер — Екатерина Красковская) и Юрий Чех-
урский из МОУ СОШ № 30 (тренеры — Александр 
и Николай Зиник).

Судейство осуществляла бригада рефери под ру-
ководством главного судьи соревнований, старшего 
тренера отделения плавания ДЮСШОР № 4, мастера 
спорта по плаванию Екатерины Никулиной.

По мнению большинства специалистов, зрите-
лей и участников соревнований, на высокие ре-
зультаты хозяев повлияла возможность городских 
пловцов тренироваться в прекрасном бассейне 
спортивно-оздоровительного комплекса «Ма-
шук», предоставленная администрацией Пятигор-
ска и отделом по физкультуре, спорту и туризму.

Юрий АСАДОВ.
Фото автора.

О себе 
заявила

юная смена

(Cлева направо) Евгения Беленко, 
чемпионка Анна Никулина и Евгения Колесниченко.
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Первый

россия

культура домашний

дтв

сПорт

тнт

машук-тв

стс

твц

нтв
тв-3

Первый

россия

культура

дтвтнтстс

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  
14.30 поНять. простить 
15.00 Новости  
15.20 Т/с «ОГОНЬ ЛЮБВИ» 
16.10 Давай пожеНиМся! 
17.10 ФеДеральНый суДья 
18.00 Новости  
18.20 пусть говорят  
19.00 поле чуДес 
20.00 Т/с «МОНТЕКРИсТО» 
21.00 вреМя
21.30 «большая разНица» 
22.30 Х/ф «ПЛЮс ОДИН» 
1.30 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИсПОД-

НЕЙ» 
3.30 Х/ф «БОЕВЫЕ АНГЕЛЫ»

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 «чиНгиз айтМатов. воз

вращеНие»
10.00 Т/с «сЛУЖБА ДОВЕРИЯ»
11.00 вести
11.45 М/Ф «заряДка Для хвоста»
11.55 Т/с «БАНДИТсКИЙ ПЕТЕР-

БУРГ»
14.00 вести
14.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ фО-

НАРЕЙ»
15.35 «суД иДет»
16.30 «кулагиН и  партНеры»
17.00 вести
17.30 северНый кавказ
17.55 ДежурНая часть
18.10 Т/с «ЖЕНЩИНА БЕЗ ПРО-

ШЛОГО»
19.00 Т/с «РОДНЫЕ ЛЮДИ»
20.00 вести
20.45 «спокойНой Ночи, Малыши!»
21.00 «ЮрМала». Фестиваль
22.50 фИЛЬМ «ШУТКА»
0.45 фИЛЬМ «сИМОНА»
2.45 «ДорожНый патруль»

5.30, 6.10 Х/ф «ХОТИТЕ — ЛЮБИТЕ, 
ХОТИТЕ — НЕТ»

6.00 Новости
6.50 Х/ф «ЖЕНИХ с ТОГО сВЕТА»
7.30 играй, гарМоНь лЮбиМая!
8.10 ДисНейклуб
9.00 слово пастыря
9.20 зДоровье
10.00 Новости
10.20 сМак
11.00 «послеДНяя весНа ростис

лава плятта»
12.00 Новости
12.20 чеМпиоНы квН. «вНе игры»
13.50 к 80летиЮ леоНиДа быкова. 

«улыбка Маэстро»
15.00 Новости
15.10 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ-2»
16.50 коНцерт  соФии  ротару
19.00 «леДНиковый периоД»
21.00 вреМя
21.20 «леДНиковый периоД». про

ДолжеНие
22.30 прожекторперисхилтоН
23.00 что? гДе? когДа?
0.30 Х/ф «ЛЮБИМЦЫ АМЕРИКИ»
2.20 Х/ф «ПАТТОН»
5.00 Т/с «НА ЗАПАД»

6.15 «стуДия зДоровье»
6.50 «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» алек

саНДра слаДкова
8.45 «субботНик»
9.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМфИБИЯ»
11.00 вести
11.20 НациоНальНый иНтерес
12.20 «сМехопаНораМа»
13.15 «сеНат»
14.00 вести
14.20 вести  края
14.30 фИЛЬМ «НОЧНЫЕ ПОсЕТИ-

ТЕЛИ»
16.00 «Новая волНа2008»
17.45 «звезДНый леД»
20.00 вести  в субботу
20.40 фИЛЬМ ПО РОМАНУ ВИК-

ТОРИИ ТОКАРЕВОЙ «сВОЯ 
ПРАВДА»

0.40 БОЕВИК «УБИЙЦЫ»

6.30 евроНьЮс
10.00 Новости  культуры
10.30 Д/Ф «хуДожествеННые Му

зеи  Мира»
11.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ УЧИТЕЛЬ»
12.35 «из цеНтра евразии»
12.50 культурНая револЮция
13.45 Х/ф «МОЙ ЛАсКОВЫЙ И НЕ-

ЖНЫЙ ЗВЕРЬ»
15.30 разНочтеНия
15.55 Д/с «сеМейка кро»
16.00 в Музей — без повоДка
16.15 за сеМьЮ печатяМи
16.45 Д/с «НаеДиНе с прироДой»
17.15 Х/ф «ПЕГИЙ ПЕс, БЕГУЩИЙ 

КРАЕМ МОРЯ»
19.30 Новости  культуры
19.50 лиНия жизНи. чиНгиз айт

Матов
20.45 «сФеры»
21.25 галакоНцерт. траНсляция 

из большого зала с.пе
тербургской госуДарс
твеННой акаДеМической 
ФиларМоНии  иМ.  
Д. Д. шостаковича

23.30 Новости  культуры
23.55 «кто таМ...»
0.25 «ДаМы булоНского леса»

6.00 сегоДНя утроМ
9.00 Наше все!
10.00 сегоДНя
10.25 «лихие 90е»
11.00 Т/с «У. Е.»
12.00 суД присяжНых
13.00 сегоДНя
13.30 Т/с «МУР ЕсТЬ МУР»
15.30 обзор. спасатели
16.00 сегоДНя
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА»
18.30 чрезвычайНое происшес

твие
19.00 сегоДНя
19.35 чрезвычайНое происшес

твие
20.00 «суперстар2008. коМаНДа 

Мечты»
22.30 Х/ф «ТАНЕЦ ЖИВОТА»
0.25 все сразу!
1.00 суД присяжНых
2.00 Т/с «ЗОНА»
3.45 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ-5»
4.40 Т/с «сКОРАЯ ПОМОЩЬ»

6.00 НастроеНие
8.30, 18.15 история госуДарства 

российского
8.35 Х/ф «ЗАЙЧИК»
10.15, 18.20 МультпараД
11.10 петровка, 38
11.30 события
11.45 Т/с «АЛЕКсАНДРОВсКИЙ 

сАД-2»
13.40 «НациоНальНое ДостояНие»
14.30 события
14.45 Деловая Москва
15.10 петровка, 38
15.30 Т/с «ХОРНБЛАУЭР»
16.30 оДиН против всех
17.30 события
17.50 петровка, 38
18.50 Т/с «ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИ-

ЛОВКЕ»
19.50 события
19.55 ДетективНые истории
20.30 события
21.05 Х/ф «УБИТЬ КАРПА»
23.00 «НароД хочет  зНать»
0.10 события. 25й час
0.45 Х/ф «ПОД ПОДОЗРЕНИЕМ»
3.00 Х/ф «АЛЛЕГРО с ОГНЕМ»
4.45 Д/Ф «тайНы МасоНства»

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 «стальНой алхиМик»
16.00 Т/с «ДЖИНН ДОМА»
16.30 «галилео»
18.30 Детали  кМв
21.00 фИЛЬМ «ХЕРБИ-ПОБЕДИТЕЛЬ»
22.55 фИЛЬМ «сТРАсТИ ХРИсТОВЫ»
1.15 Т/с «ЧАсТИ ТЕЛА»
3.10, 4.05 Т/с «О.с. — ОДИНОКИЕ 

сЕРДЦА»
4.55 Музыка

6.00 Т/с «ЧИсТО ПО ЖИЗНИ»
6.35, 12.00 Д/Ф «Нло: русская вер

сия», 3 ч.
7.00 «выжить в Мегаполисе»
7.30, 13.00 «зваНый ужиН»
8.30, 21.00 Т/с «сОЛДАТЫ. НОВЫЙ 

ПРИЗЫВ»
9.30, 12.30, 16.30 «24»
10.00, 18.00 «в час пик»
11.00 «час суДа»
14.00 фИЛЬМ «ЖЕЛЕЗНОДОРОЖ-

НЫЙ РОМАНс»
16.00 «пять историй»: «Малолет

Нее зверье»
17.00 Т/с «ЖЕНЩИНЫ-УБИЙЦЫ»
19.00 НеДвижиМость (п)
19.30 теМ вреМеНеМ (с)
20.00 Т/с «NEXT-2»
22.00 фИЛЬМ «ПОЛНЫЙ ПРИВОД»
0.05, 3.20 «голые и  сМешНые»
0.35 «битва чеМпиоНов»
1.35 фИЛЬМ «ОКНА сЕРДЦА»
3.50 фИЛЬМ «УБИТЫЕ МОЛНИЕЙ»
5.05 «истории  белорусских ги

гаНтов»
5.40 НочНой МузыкальНый каНал

6.00 Т/с «МОЕ ВТОРОЕ «Я»
6.55 «глобальНые Новости»
7.00, 19.00 «такси»
7.30 М/с «цапцарап»
8.15, 14.15 «Москва: иНструкция по 

приМеНеНиЮ»
8.30 «COSMOPOLITAN. виДеоверсия»
9.30 Т/с «ГУМАНОИДЫ В КО-

РОЛЕВЕ»
10.00 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛИГА»
10.30 Т/с «сЧАсТЛИВЫ ВМЕсТЕ»
11.00 М/с «губка боб кваДратНые 

штаНы»
11.30 М/с «каппа Майки»
12.00 М/с «ох уж эти  Детки!»
12.30 М/с «приклЮчеНия ДжиММи  

НейтроНа, МальчикагеНия»
13.00 М/с «крутые бобры»
13.30, 18.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ 

ВМЕсТЕ»
14.00 «живая вера»
14.30 «ДоМ2. LIve»
16.05 «МИЛЛИОН ЛЕТ ДО НАШЕЙ 

ЭРЫ». КОМЕДИЯ
18.30 Т/с «УНИВЕР»
19.30 «события. иНФорМация. 

Факты»
19.45 «спортивНое вреМя»
20.00 «иНтуиция»
21.00 «ДоМ2. гороД лЮбви»
22.00 «Наша RuSSIA»
22.30 «MAde IN WOMAN»

23.30 «секс» с а. чеховой»
0.00 «ДоМ2. после заката»
0.30 «убойНой Ночи»

5.00 гаНДбол. чеМпиоНат евро
пы. жеНщиНы

6.45, 9.00, 13.10, 17.45, 21.15, 1.00 вести
спорт

7.00 «заряДка с чеМпиоНоМ»
7.10 М/с «Фархат — приНц  пер

сии»
7.45 «Мастер спорта»
7.55 М/Ф «пиНгвиНы»
8.15 «заряДка с чеМпиоНоМ»
8.30 «точка отрыва»
9.10 плаваНие
10.20 автоспорт
11.20 обзор лиги  чеМпиоНов
11.55, 15.10 бобслей
13.25,16.10 биатлоН
17.55 рыбалка с раДзишевскиМ
18.10 скелетоН. кубок Мира. жеН

щиНы
19.25 баскетбол. чеМпиоНат рос

сии. МужчиНы. «ДиНаМо» 
(Москва) — «триуМФ» 
(лЮберцы)

21.40 плаваНие
22.50 «хоккей россии»
23.55 «европейский покерНый тур»
1.10 биатлоН. кубок Мира. 

сприНт

6.00 «хорошее Начало» 
7.00 «телеМагазиН» 
7.30 МультФильМы 
8.30 «осторожНо, МоДерН2!» 
9.00 «сOCTAB преступлеНий»
9.30 Т/с «КОМИссАР РЕКс» 
10.30 Х/ф «ОДИН ШАНс ИЗ ТЫ-

сЯЧИ» 
12.10 «в засаДе» 
12.30 «осторожНо, МоДерН2!»
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 «БОРТ N 2» 
19.00, 0.00 «брачНое чтиво» 
19.30, 1.00 Т/с «БЕЗ сЛЕДА-2» 
20.30 «состав преступлеНий»
23.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 
2.00 «звоНок уДачи» 
4.00 Т/с «сЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ МАК-

ГАЙВЕР»

6.30 «утреННяя заряДка», «чуДеса 
света». переДачи  Для Детей

7.00, 19.00 объявлеНия. реклаМа
7.30, 23.00 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ 

ПРИВОРОЖИЛА»
8.00, 15.00 «суДебНые страсти»
9.00, 16.00 «Дела сеМейНые с елеНой 

ДМитриевой»
10.00 Т/с «МАЧЕХА»
11.00 «иНостраННая кухНя»
11.30 «НезвезДНое Детство». Юрий 

стояНов
12.00, 3.00 «ДеНь На «ДоМашНеМ». 

Мир в твоей тарелке с тать
яНой веДеНеевой

13.00 фИЛЬМ «РЯДОМ с НАМИ»
17.00, 5.20 Т/с «БЕДНАЯ НАсТЯ»
18.00 «НезвезДНое Детство». лев 

Дуров
18.30 Т/с «ТЫ — МОЯ ЖИЗНЬ»
19.30 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ»
20.30 «ДоМашНие сказки»
21.00 Т/с «НЕ РОДИсЬ КРАсИВОЙ»
22.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА УБИЙс-

ТВО». «КАЖДОЙ НОГЕ ПО 
МОКАсИНУ»

23.30 фИЛЬМ «НУ ЧТО, ВЛЮБИЛ-
сЯ?»

3.50 Т/с «НАПЕРЕКОР сУДЬБЕ»
4.35 Т/с «БЕЛИссИМА»

6.00, 8.30 МультФильМы 
8.00 М/с «Могучие рейНДжеры. 

Мистическая сила» 
8.55, 9.55, 13.55, 14.55 «астропрогНоз»
9.00, 15.00 Т/с «АНГЕЛ» 
10.00 Д/Ф «тайНые зНаки» 
11.00 Д/Ф «исторический Детектив: 

сМерть На кутузовскоМ»
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 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ ИсТО-

РИИ» 
18.00, 0.15 Т/с «ОХОТНИКИ 3А ЧУ-

ЖИМИ» 
20.00 Х/ф «ПУТЕШЕсТВИЕ К ЦЕНТРУ 

ЗЕМЛИ» 
2.00 коМНата страха 
3.00 Х/ф «ДРАКУЛА» 
5.00 RелакS

6.30 евроНьЮс 
10.10 библейский сЮжет 
10.40 Х/ф «ГОРОЖАНЕ» 
12.05 Мировые сокровища куль

туры 
12.20 «кто в ДоМе хозяиН» 
12.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МА-

ЛЕНЬКОГО МУКА» 
13.55 МультФильМы 
14.20 путешествия Натуралиста
16.25 Д/с «эволЮция европы»
17.15 «звезДы Мировой оперы в 

Москве». элиНа гараНча
18.05 Магия киНо
18.45 В. ДЕЛЬМАР. «ДАЛЬШЕ 

— ТИШИНА...». сПЕКТАКЛЬ 
ТЕАТРА ИМ. МОссОВЕТА

21.15 Д/Ф «ростислав плятт  
— МуДрец  и  клоуН»

22.00 Новости  культуры
22.25 Х/ф «ГРБАВИЦА»
23.55 Д/с «приклЮчеНия ДэНа 

крикшэНка в Мире архи
тектуры»

0.50 «аНДрей Макаревич в ДоМе
Музее булата окуДжавы»

5.30 Х/ф «НЕПРИЯТНОсТИ с ОБЕ-
ЗЬЯНКОЙ»

7.20 Детское утро На Нтв
7.30 сказки  бажеНова
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегоДНя
8.20 лотерея «золотой клЮч»
8.45 «без рецепта»
9.25 сМотр
10.25 главНая Дорога
10.55 кулиНарНый поеДиНок
12.00 квартирНый вопрос
13.25 особо опасеН!
14.05 «креМлевские похороНы». 

шараФ рашиДов»
15.05 своя игра
16.25 жеНский взгляД
17.00 Т/с «ПРЕсТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 

РАсКРЫТО»
19.25 проФессия — репортер
19.55 «програММа МаксиМуМ». 

скаНДалы. иНтриги. рас
слеДоваНия

20.50 «русские сеНсации»
21.45 ты Не поверишь!
22.30 Х/ф «ЧИсТИЛЬЩИК»
0.20 золотая утка
1.20 Дас ист  ФаНтастиш
1.55 Х/ф «ДЕВУШКА ДЛЯ ПРО-

ЩАНИЯ»
4.05 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ-5»
4.55 Т/с «сКОРАЯ ПОМОЩЬ»

5.45 Х/ф «КОГДА ПОЮТ сОЛОВЬИ»
7.30 Маршбросок
8.00 абвгДейка
8.30 православНая эНциклопеДия
9.00 «живая прироДа»
9.45 история госуДарства россий

ского
10.05 Х/ф «ПОсЛЕ ДОЖДИЧКА, В 

ЧЕТВЕРГ...»
11.30,14.30, 17.30 события
11.45 репортер
12.05 Д/Ф «ириНа МирошНичеНко»
12.55 сто вопросов взрослоМу
13.40 гороДское собраНие
14.45 специальНый репортаж
15.05 лиНия защиты 
15.45 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД»
17.45 петровка, 38 
18.00 «в цеНтре вНиМаНия» 
19.00 Т/с «ЧИсТО АНГЛИЙсКОЕ 

УБИЙсТВО» 
21.00 постскриптуМ 
22.05 Х/ф «сЕДЬМОЙ ДЕНЬ»
0.20 события
0.40 «вреМеННо ДоступеН»
1.45 X/ф «РАЗБОРКА В МА-

ЛЕНЬКОМ ТОКИО»
3.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 

сОМНЕВАЕТсЯ»

6.00 фИЛЬМ «ЧИТА ГЕРЛЗ»
7.55 М/Ф «сокровища затоНув

ших кораблей», «по луННой 
Дороге»

8.20 М/с «сМешарики»
8.30, 16.15 объявлеНия. реклаМа
9.00 «Детские шалости»
10.45 М/с «тоМ и  Джерри»
10.55 фИЛЬМ «ДОМАШНИЙ АРЕсТ»
13.00 М/с «крякбряк»
14.00 М/с «король лев. тиМоН и  

пуМба»
15.00 М/с «алаДДиН»
16.00 итоговый выпуск програМ

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

иНтеллектуальНая игра
19.45 М/с «большой ФильМ про 

поросеНка»
21.00 фИЛЬМ «БРИДЖИТ ДЖОНс. 

ГРАНИ РАЗУМНОГО»
0.00 МОДНОЕ КИНО «ОЛДБОЙ»
2.45 фИЛЬМ «ОТНЫНЕ И НАВсЕГ-

ДА»
4.35 фИЛЬМ «МОЖЕТ ЛИ РЫБА сДЕ-

ЛАТЬ РЕБЕНКА УМНЕЕ?»

6.00 Т/с «ЧИсТО ПО ЖИЗНИ»
6.35 Д/Ф «три  лица каталоНии», 

1 ч.
7.00, 2.35 Т/с «ПАНТЕРА»
7.55 «полеты вреМеНи». шоу 

алексея НеМова
8.55 «Дело техНики»
9.05 «я — путешествеННик»
9.35, 17.30 «в час пик»
10.30 «очевиДец  преДставляет: 

саМое шокируЮщее»
11.30 «TOP GeAR». автошоу
12.30 «24»
13.00 «воеННая тайНа»
14.00 фИЛЬМ «ПОЛНЫЙ ПРИВОД»
16.30 «чрезвычайНые истории»: 

«Начать сНачала. испо
веДь жеН олигархов»

18.30 НеДвижиМость (п)
19.00 «НеДеля»
20.00 фИЛЬМ «АДсКИЙ ВИРУс»
23.30 «Дорогая переДача»
0.00, 2.05 «голые и  сМешНые»
0.30 фИЛЬМ «ГОРОД НАсЛАЖДЕ-

НИЙ»
3.30 Т/с «ДРУЗЬЯ»
5.15 НочНой МузыкальНый каНал

6.00 Т/с «РОМЕО» 
7.00 М/с «Детки  поДросли» 
7.55 М/с «покеМоНы» 
8.15 «события. иНФорМация. 

Факты» 
8.30 «спортивНое вреМя» 
8.55 «Наши  песНи» 
9.00, 21.00, 1.40 «ДоМ2» 
10.00 «школа реМоНта» 
11.00 Д/Ф «слуги» 
12.00 «кто Не хочет  стать Милли

оНероМ»
13.00 «клуб бывших жеН»
14.00 «COSMOPOLITAN. виДеовер

сия»
15.00 «таНцы без правил» 
16.00 Х/ф «фОРРЕсТ ГАМП» 
18.50 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛИГА» 
19.30 «ЮжНое вреМя» 
20.00 «битва экстрасеНсов» 
22.00 «коМеДи  клаб» 
23.00 «Наша RuSSIA» 
23.30 «убойНая лига» 
0.40 «убойНой Ночи» 
1.10 «секс» с а. чеховой»

5.00 баскетбол. Нба. «ФиНикс» 
— «орлаНДо»

7.45, 9.00, 12.25, 21.40 вестиспорт
7.55 плаваНие
9.15 журНал лиги  чеМпиоНов
9.50 «буДь зДоров!»
10.20 «хоккей россии»
11.25 бобслей
12.35 саМый сильНый человек
13.40, 16.10 биатлоН
14.25 бобслей
15.20 журНал лиги  чеМпиоНов
16.55 баскетбол. чеМпиоНат 

россии. МужчиНы. уНикс 
(казаНь) — цска

18.45 гаНДбол. чеМпиоНат ев
ропы. жеНщиНы. 1/2 
ФиНала

20.25 плаваНие
22.05 бокс. кубок Мира
0.30 вестиспорт
0.40 волейбол. чеМпиоНат рос

сии. МужчиНы. «газпроМ
Югра» (сургутский райоН) 
— «локоМотивбелогорье» 
(белгороД)

2.40 биатлоН. кубок Мира. гоНка 
преслеДоваНия. траНсля
ция из австрии

3.30 баскетбол. Нба. «ФилаДель
Фия» — «вашиНгтоН»

6.00 «хорошее Начало» 
7.00 Т/с «ШПИОНЫ И ПРЕДАТЕЛИ»
8.00 «тысяча Мелочей» 
8.20 «преДприНиМатель» 
8.30 МультФильМы 
10.30 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ» 
12.30 «территория призраков» 
13.30 Т/с «ПРАВОсУДИЕ ДЕКсТЕ-

РА»
14.30 Т/с «C.S.I. МЕсТО ПРЕсТУП-

ЛЕНИЯ»
15.30 Х/ф «ГОЛОВА КЛАссИКА»
18.30 Д/Ф «приговореННые по

жизНеННо» 
19.00 «брачНое чтиво» 
20.00 Х/ф «КИНО ПРО КИНО»
22.00 Т/с «C.S.I. МЕсТО ПРЕсТУП-

ЛЕНИЯ» 
23.00 Т/с «ПРАВОсУДИЕ ДЕКсТЕ-

РА»
0.00 «брачНое чтиво» 
0.30 Д/Ф «приговореННые по

жизНеННо» 
1.00 «территория призраков»
2.00 Т/с «МОРсКАЯ ПОЛИЦИЯ» 
3.00 «звоНок уДачи»

6.30 «чуДеса света». переДача 
Для Детей 

7.00, 19.00 объявлеНия. реклаМа
7.30 М/Ф «золушка»
7.50 фИЛЬМ «ВОсКРЕсНЫЙ ПАПА»
9.30 «в Мире животНых с Никола

еМ ДрозДовыМ»
10.30 «ДекоративНые страсти»
11.00 «Друзья Моего хозяиНа»
11.30 фИЛЬМ «НУ ЧТО, ВЛЮБИЛ-

сЯ?»
15.00 «охотНики  за рецептаМи»
15.30 «Мать и  Дочь». азиза и  ее 

МаМа раФика хайДарова
16.30, 2.00 фИЛЬМ «КОЛЛЕКЦИЯ 

ДАНИЭЛЫ сТИЛ». «КОЛЬ-
ЦО», 1 Ч.

18.30 Т/с «ТЫ — МОЯ ЖИЗНЬ»
19.30, 3.35 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИсТИ. БЕРЕГ УДАЧИ»
20.30 «ДоМашНие сказки»
21.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА УБИЙс-

ТВО». «КАК УБИТЬ БЕЗ 
ПОДГОТОВКИ», «ВЫГОДНАЯ 
сДЕЛКА»

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

23.30 фИЛЬМ «ДРАГОЦЕННЫЙ ПО-
ДАРОК»

1.00 Д/Ф «как стать счастливыМ?»

6.00 МультФильМы
8.30 М/с «братц»
8.55, 9.55, 13.55, 14.55 «астропрогНоз»
9.00 Т/с «ЧУДЕсА.сОМ» 
10.00 ХУДОЖЕсТВЕННЫЙ фИЛЬМ 
13.00 Мистика звезД 
14.00 Х/ф «ПУТЕШЕсТВИЕ К ЦЕНТ-

РУ ЗЕМЛИ» 
18.00 Т/с «МОЯ ЛЮБИМАЯ ВЕДЬМА» 
19.00 Д/Ф «в поисках затеряН

Ных Миров» 
20.00 Д/Ф «к19. НеголливуДская 

история»
21.00 Х/ф «БАЗА КЛЕЙТОН» 
23.00 Другое киНо
23.15 Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА BPEМЯ 

ЗАКОНЧИЛОсЬ» 
1.15 Х/ф «ОНА НЕНАВИДИТ МЕНЯ» 
4.15 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА»

машук-тв сПорт домашний
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6.00 Новости
6.10 Х/ф «МОРСКОЙ ХАРАКТЕР»
7.50 Армейский мАгАзиН 
8.20 ДисНей-клуб 
9.20 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 ЖеНское счАстье. бАрхАт-

Ный сезоН 
15.00 Новости
15.20 «моЖешь? спой!»
16.00 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ»
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: ВОЗ-
МЕЗДИЕ»

1.20 Х/ф «ПРИСЯЖНАЯ»
3.20 Т/С «НА ЗАПАД»
4.00 «Детективы»

5.40 Х/ф «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ»
7.00 «вокруг светА»
8.00 «сАм себе реЖиссер»
8.45 «утреННяя почтА»
9.30 м/Ф «гАДкий утеНок и  я» 

(ФрАНция — ДАНия). 2006
11.00 вести
11.10, 14.20 вести  крАя
11.50 «гороДок». ДАйДЖест
12.20 «сто к оДНому»
13.15 «пАрлАмеНтский чАс»
14.00 вести
14.30 ДеЖурНАя чАсть
15.00 «честНый Детектив»
15.30 «леоНиД быков. НА пос-

леДНем ДыхАНии»
16.15 ИРИНА ЛИНДТ, МАКСИМ АВЕ-

РИН И ВЛАДИМИР ШЕ-ВЕЛЬ-
КОВ В фИЛЬМЕ «ВАРВАРИ-
НЫ СВАДЬБЫ»

18.15 «смеяться рАзрешАется»
20.00 вести  НеДели
21.00 ИгОРЬ КОСТОЛЕВСКИЙ И ЕЛЕ-

НА ВЕЛИКАНОВА В фИЛЬМЕ 
«ВРЕМЯ СЧАСТЬЯ». 2008

23.05 «имя россия»
0.00 ЮэН МАКгРЕгОР, СКАРЛЕТТ 

ИОХАНССОН, ШОН БИН И 
СТИВ БУШЕМИ В БОЕВИКЕ 
«ОСТРОВ»

2.25 ВАЙНОНА РАЙДЕР В ОСТРО-
СЮЖЕТНОМ фИЛЬМЕ «ЗАБ-
ЛУДШИЕ ДУШИ»

4.00 «комНАтА смехА»

6.30 евроНьюс
10.10 «обыкНовеННый коНцерт
10.40 Х/ф «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 

СРОК»
12.15 легеНДы мирового киНо. 

Элвис пресли
12.45 «музыкАльНый киоск» 
13.00 м/Ф «вилли-воробей» 
14.15 Д/с «ДНевНик большого 

меДвеДя»
15.10 «что ДелАть?» 
15.55 ЭпизоДы. олеся НиколАевА 
16.35 «сезоН стАНислАвского» 
17.15 Х/ф «ТАЙНА «ЧЕРНЫХ 

ДРОЗДОВ»
18.50 вокруг смехА
19.30 Д/Ф «ЖАН мАре»
20.25 зАгАДки  истории
21.20 Х/ф «МУЗЫКАЛЬНЫЕ СТУ-

ЛЬЯ»
23.00 открытие IX меЖДуНАроД-

Ного зимНего ФестивАля 
«площАДь искусств»

1.00 Д/Ф «поДНебесНАя Архитек-
турА»

1.40 м/Ф «в мире бАсеН»

5.50 Х/ф «ЧИСТИЛЬЩИК»
7.30 Дикий мир
8.00 сегоДНя
8.20 лотерея «русское лото»
8.45 их НрАвы
9.25 еДим ДомА
10.00 сегоДНя
10.20 чрезвычАйНое происшес-

твие
10.55 «Quattroruote»
11.30 АвиАторы
12.00 ДАчНый ответ
13.00 сегоДНя
13.20 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ ДЬЯВО-

ЛА»
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
20.25 чрезвычАйНое происшес-

твие
21.00 глАвНый герой
22.00 русские Не сДАются!
22.30 НАшА темА
23.10 Х/ф «АНгЕЛ-А»
0.55 Х/ф «2001: КОСМИЧЕСКАЯ 

ОДИССЕЯ»
3.50 Т/С «ДЕТЕКТИВ РАШ-5»
4.45 Т/С «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
5.35 проФессия — репортер

5.05 Х/ф «ЗАЙЧИК»
6.50 ФАктор ЖизНи
7.25 ДНевНик путешествеННикА
7.55 Д/Ф «москвА перво-

престольНАя»
8.25 крестьяНскАя зАстАвА
9.00 «ЖивАя прироДА»
9.45 «21 кАбиНет»
10.15 НАши  любимые ЖивотНые
10.55 политическАя кухНя
11.30, 0.00 события
11.45 Х/ф «ПОЛУСТАНОК»
13.10 «смех с ДостАвкой НА Дом»
14.20 приглАшАет борис НоткиН
14.50 московскАя НеДеля
15.25 Д/с «убийцА поНеволе»
16.15 оДиН против всех
17.05 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА»
19.05 Х/ф «ТАМ, гДЕ ЖИВЕТ ЛЮ-

БОВЬ...»
21.00 в цеНтре событий
22.00 Х/ф «ПРИБЛИЖАЯСЬ К 

НУЛЮ»
0.20 «решите зА меНя» 
1.10 Х/ф «ПАСПОРТ» 
3.15 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД»
4.50 сто вопросов взрослому

6.00 фИЛЬМ «ЧИТА гЕРЛЗ-2»
7.55 м/Ф «боцмАН и  попугАй»
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 «моДНо ли  Это?»
16.30 звезДНАя мисс россия. пре-

Дисловие
17.00 «все очеНь просто». ДеНь 

роЖДеНия АНДрея мАкАре-
вичА. юбилейНый коНцерт

19.00 Т/С «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
21.00 фИЛЬМ «ЦЕНА ИЗМЕНЫ»
23.00 мисс мирА-2008
0.15 фИЛЬМ «СМЕРТЕЛЬНЫЕ МЫСЛИ»
2.15 фИЛЬМ «И МОРЕ РАСКРОЕТ 

ТАЙНУ»
4.05 фИЛЬМ «ТАЯНИЕ ЛЬДОВ И гЛО-

БАЛЬНОЕ ПОТЕПЛЕНИЕ»

6.00 Т/С «ЧИСТО ПО ЖИЗНИ»
6.35 Д/Ф «три  лицА кАтАлоНии»
7.00, 3.10 Т/С «ПАНТЕРА»

7.55 «ДАльНие роДствеННики». 
российское скетч-шоу

8.25 «кулиНАрНые штучки»
8.35 фИЛЬМ «ТУПОЙ ЖИРНЫЙ 

ЗАЯЦ»
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 фИЛЬМ «АДСКИЙ ВИРУС»
18.05 фИЛЬМ «ДНЕВНИКИ МЕРТ-

ВЕЦОВ»
20.00 «большАя история»: «зНАю: 

умру НА зАре. зАгАДки  
смертей великих...»

22.00 «ФАНтАстические истории»: 
«реиНкАрНАция. свиДАНие 
с прошлой ЖизНью»

23.00 «очевиДец  преДстАвляет: 
сАмое шокирующее»

0.00 «мировой бокс: восхоДящие 
звезДы»

0.30 «СЕАНС ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ»: 
фИЛЬМ «ТАЙНА эММАНЮ-
эЛЬ»

2.10 «toP Gear». Автошоу
4.00 Т/С «ДРУЗЬЯ»
5.20 НочНой музыкАльНый кАНАл

6.00 Т/С «РОМЕО» 
6.30 Т/С «НЕ ТАКАЯ»
7.00 м/с «Детки  поДросли» 
7.55 м/с «покемоНы» 
8.15 Т/С «САША + МАША» 
8.55 «НАши  песНи» 
9.00 «Дом-2. гороД любви» 
9.30 «пульс гороДА
10.00 «школА ремоНтА» 
11.00 «кто Не хочет  стАть милли-

оНером»
12.00 «смех без прАвил» 
13.00 Х/ф «фОРРЕСТ гАМП» 
15.40 Х/ф «БАНДЫ НЬЮ-ЙОРКА» 
19.00, 23.00 Т/С «ЖЕНСКАЯ ЛИгА»
20.00 «битвА ЭкстрАсеНсов» 
21.00 «Дом-2. гороД любви» 
22.00 «комеДи  клАб» 
23.30 «смех без прАвил» 
0.30 «убойНой Ночи» 
1.05 «секс» с А.чеховой» 
1.35 «Дом-2. после зАкАтА»

6.10 скелетоН
7.00, 9.00, 12.40, 17.45, 21.55, 0.25 вести-

спорт
7.10 «точкА отрывА»
7.45 плАвАНие
9.15 «стрАНА спортивНАя»
9.45 «скоростНой учАсток»
10.15 волейбол. чемпиоНАт рос-

сии. муЖчиНы. «гАзпром-
югрА» (сургутский рАйоН) 

— «локомотив-бело-
гoPьe» (белгороД)

12.00 хоккей. III меЖДуНАроДНый 
турНир «золотАя шАйбА»

12.55 биАтлоН
14.35 бокс. кубок мирА. ФиНАл
16.10 биАтлоН
17.55 бобслей
18.25 гАНДбол. чемпиоНАт евро-

пы. ЖеНщиНы. ФиНАл
19.55 бобслей. кубок мирА. чет-

верки
20.35 бокс. кубок мирА. ФиНАл
22.25 Футбол. чемпиоНАт итАлии. 

«ювеНтус» — «милАН»
0.35 плАвАНие
1.50 бАскетбол. чемпиоНАт рос-

сии. ЖеНщиНы. угмк (екА-
териНбург) — цскА

3.40 хоккей. III меЖДуНАроДНый 
турНир «золотАя шАйбА»

6.00 «хорошее НАчАло»
6.55 «музыкА НА Дтв» 
7.00 Т/С «ШПИОНЫ И ПРЕДАТЕ-

ЛИ»
8.00 «тысячА мелочей» 
8.20 «НеотлоЖНАя помощь»
8.30 мультФильмы 
10.30 Х/ф «ВАМПИРЫ» 
12.30 «территория призрАков» 
13.30, 23.00 Т/С «ПРАВОСУДИЕ 

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

ЛЕНИЯ»
15.30 Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕгРИТЯТ» 
18.30 Д/Ф«приговореННые по-

ЖизНеННо» 
19.00 «брАчНое чтиво» 
19.30 Х/ф «РУССКИЙ БУНТ» 
22.00 Т/С «C.S.I. МЕСТО ПРЕСТУП-

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

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

6.30 «чуДесА светА». переДАчА 
Для Детей

7.00, 19.00 объявлеНия. реклАмА
7.30 м/Ф «зимА в простоквАши-

Но». «ФеДориНо горе»

8.00 фИЛЬМ «ДРАгОЦЕННЫЙ ПО-
ДАРОК»

9.30 «гороДское путешествие с 
пАвлом любимцевым». то, 
что мы Не зНАем о москве

10.30 «зНАкомые вещи»
11.00 «слАДкие истории»
11.30 «цветочНые истории»
11.45 «люДи  и  трАДиции»
12.00 «ЖизНь прекрАсНА». шоу-

прогрАммА
14.00 «ЖеНскАя ФормА»
14.30 «люДи  мирА»
15.00 «спросите повАрА»
15.30 «ДиНАстия». юрий и  ДАрья 

мороз
16.30, 2.15 фИЛЬМ «КОЛЛЕКЦИЯ 

ДАНИэЛЫ СТИЛ». «КОЛЬ-
ЦО», 2 Ч.

18.30 Т/С «ТЫ — МОЯ ЖИЗНЬ»
19.30, 3.50 Т/С «ПУАРО АгАТЫ 

КРИСТИ. БЕРЕг УДАЧИ»
20.30 «ДомАшНие скАзки»
21.00 Т/С «ОНА НАПИСАЛА УБИЙС-

ТВО», «БОЛЬШОЕ ШОУ 1965 
гОДА», «УБИЙСТВО В СТИЛЕ 
МэггИ»

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

23.30 фИЛЬМ «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ 
ВОСЕМЬ»

1.15 Д/Ф «кАк стАть счАстли-
вым?»

4.40 музыкА НА «ДомАшНем»

6.00 мультФильмы
7.30 м/Ф «черепАшки-НиНДзя»
8.55, 9.55, 13.55, 14.55 «АстропрогНоз»
9.00 Т/С «ЧУДЕСА.СОМ» 
10.00 Х/ф «РЫЦАРСКИЙ 3AMОК» 
12.00 Д/Ф «в поискАх зАтеряННых 

миров»
13.00 мистикА звезД 
14.00 Х/ф «БАЗА КЛЕЙТОН» 
16.00 Х/ф «БОЛЬШИЕ 

НЕПРИЯТНОСТИ» 
18.00 Т/С «МОЯ ЛЮБИМАЯ 

ВЕДЬМА»
19.00 Д/Ф «гороДские легеНДы» 
20.00 Д/Ф «теория НевероятНости. 

стАть бессмертНым» 
21.00 Х/ф «РЕАНИМАТОР» 
23.00 Х/ф «ЗАСАДА» 
1.15 Х/ф «УБИЙСТВО В гРОСС 

ПОЙНТЕ»
4.15 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА»

с 8 по 14 декабря 2008 г.

домашний

Овен. На не-
деле не стоит до-
верять случайным 
людям, вы можете 
легко стать жерт-
вой обмана или мошенников. Боль-
ше времени общайтесь с друзьями, 
сейчас вы можете рассчитывать на 
поддержку с их стороны. Также это 
удачный период для общения и пе-
реговоров с влиятельными и авто-
ритетными людьми. К положитель-
ным изменениям могут привести 
и переговоры о повышении вас в 
должности.

Телец. Вам сто-
ит проявить особен-
ную осторожность 
при работе с элек-
трическими прибо-

рами и механическим оборудовани-
ем, металлическими инструментами, 
будьте бдительны при обращении с 
огнем. Сейчас вы можете получить 
некоторые знания, которые смо-
гут перевернуть ваши взгляды. Это 
удачное время для проведения глу-
боких исследований, занятия науч-
ной деятельностью. Конец недели 
также станет прекрасным временем 
для принятия смелых и ответствен-
ных решений.

Близнецы. Сей-
час вы можете ре-
шить добиваться 
своих целей любой ценой, не по-
советовавшись с деловыми партне-
рами, что наверняка поставит ваше 

сотрудничество под угрозу. Важно 
избегать спонтанных действий. В 
личных взаимоотношениях вы также 
будете склонны к реализации собс-
твенных идей и планов, порой забы-
вая об интересах близкого вам чело-
века. А вот контролировать любимого 
или любимую вам в этот период захо-
чется вдвойне. 

Рак. Сейчас ваш 
организм может 
оказаться ослаблен-
ным, а поэтому любые профилактичес-
кие меры способны защитить вас не 
только от простудных, но и от разного 
рода воспалительных заболеваний, в 
течение этой недели они окажутся не 
просто своевременными, а жизненно 
необходимыми. На работе в течение 
этой недели избегайте сплетен и об-
щения на отвлеченные темы. 

лев. Удачной 
личная жизнь будет 
только к концу неде-
ли: вы станете более 
спокойными и ро-

мантичными. Неделя хорошо подхо-
дит для прохождения медицинского 
обследования, начала курса интен-
сивной профилактики или лечения. 
Это хорошее время для консультаций 
с врачами.

Дева. Сейчас вы 
можете попытаться 
ограничить свободу 
других членов семьи, в то время как 
они как раз пытаются эту самую сво-
боду и независимость получить. Рас-

пределением ролей и обязанностей 
в семье лучше заняться в самом 
конце этой недели. Удачным 
этот период окажется для 
интеллектуальной творчес-
кой деятельности. Вас также 
может ожидать пусть крат-
ковременный, но страстный 
роман. Чувства могут возникнуть 
быстро, а сами отношения будут 
весьма романтичными.

весы. В тече-
ние недели сто-
ит избегать суеты. 
Сейчас у вас может 

оказаться так много мелких дел, что, 
пытаясь решить их все быстро и сра-
зу, вы попросту запутаетесь в них. 
Казалось бы, простое решение отно-
сительно четкого плана по выполне-
нию этих мелочей лежит на поверх-
ности, но вам сейчас будет не просто 
это увидеть. Не исключены измене-
ния в семейных традициях.

скОРпиОн. В те-
чение будних дней 
этой недели стоит 
отложить все фи-
нансовые операции. Вам сейчас 
стоит осознать, что быстро и легко 
получить много денег невозможно, 
хотя ваше настроение от этой мысли 
в этот период и портится, но призна-
вать факты необходимо. Улучшится 
ситуация только к выходным. Удач-
но может в течение этой недели сло-
житься ваше общение с близкими, 
вы станете более убедительными и 

сможете легко управлять мнениями в 
своем окружении.

сТРелец. Сейчас 
ваше мнение мо-
жет быть как кон-
сервативным, так и, 
наоборот, излишне 

новаторским, но если вы будете учи-
тывать только собственные интересы, 
то максимум, чего сможете добиться, 
это конфликтов с окружающими вас 
людьми. Не стоит создавать себе 
препятствия поспешными действи-
ями и резкими суждениями. Лучше 
продумать свой личный бюджет и со-
ставить более эффективную финан-
совую политику.

кОзеРОг. Столк-
новения с необыч-
ными событиями, 
а также всевозможные сомнения в 
собственных силах могут стать се-
рьезным препятствием на пути к ва-
шему успеху. Не рекомендуется пы-
таться разобраться в запутанных 
ситуациях, заводить сомнительные 
знакомства.

вОДОлей. Не 
стоит сейчас за-
тевать рискован-
ные мероприятия 
вместе с друзьями 

и единомышленниками. В течение 
этой недели постарайтесь найти 
время для того, чтобы побыть на-
едине с собой. Вообще общение с 
друзьями начнет приносить вам ра-
дость только к концу этой недели, а 
все остальные дни лучше посвятить 
глубокому изучению своего внут-
реннего мира.

РыБы. В тече-
ние недели стоит 
избегать эгоизма не 
только в деловых, 
но и личных отношениях. Неделя 
подходит для общения с друзьями и 
трансформации взаимоотношений 
с ними. Это хорошее время для глу-
бокого анализа своих планов. Ко-
нец недели окажется удачным для 
того, чтобы определиться со свои-
ми основными целями и планами в 
спокойной и тихой обстановке.

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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ÐÀÇÄÅË :

ÎÁÐÀÙÀÒÜÑß ÏÎ ÀÄÐÅÑÓ:

ÍÅ ÄËß ÏÓÁËÈÊÀÖÈÈ

Ô.È.Î.

ÀÄÐÅÑ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ, ÀÂÒÎ-ÌÎÒÎ È Ò. Ä.                                                        ÊÓÏËÞ; ÏÐÎÄÀÞ

НЕДВИЖИМОСТЬ
продаю

1-комнатную малосемейку в р-
не Белой Ромашки, 2 эт., все уд. 
Тел. (8-928) 367-06-45.

2-комнатную кв. Без посредни-
ков. Пятигорск, тел. 33-57-15, с 
18.00 до 22.00, (8-928) 316-78-89, 
с 7.00 до 21.00.

2-комнатную кв. в центре г. Лер-
монтова, 1 эт., общ. пл. 48 кв. м, комн. 
разд., в/у, евроремонт, участок, цена 
2,2 млн. руб. Пятигорск, тел. 39-48-00, 
(8-905) 415-39-90, (8-928) 357-85-56. 

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. 

Дом саман. в с. Юца, пл. 80 кв. м, 
все уд., уч. 20 сот., 8 бригада, цена 
1,7 млн. руб., срочно. Пятигорск, 
тел. 37-15-22.

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. 

ВАЗ-2107, 1996 г. в., цв. сафари, 
газ — Италия, зимн. резина, магни-
тофон «Пионер», 4 колонки, центр. 
замок, стекла — Бор, чехлы, сигнали-
зация, 1-й хозяин, цена 88 тыс. руб. 
Тел. (8-905) 499-09-79, Олег.

«KIA Spectra», май 2008 г. в., цв. 
золотисто-бежев., пробег 4 тыс. км, 
тонировка, цена 180 тыс. руб., сроч-
но. Тел. (8-906) 496-57-06.

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. 

Англ., немецк. русск. яз.: интен-
сивн. курс подготовки в гуманитар-
ные вузы. Разговорн. англ., немецк. 
яз. для выезжающих. Пятигорск, 
тел. 37-02-89, после 19.00, (8-918) 
808-93-08, 786-40-56. 

УСЛУГИ
Дед Мороз и Снегурочка поздра-

вят с Новым годом вас и вашего ре-

бенка. Театрализов. представление, 
вручение подарков. Пятигорск, тел. 
39-48-00, (8-905) 415-39-90, (8-928) 
357-85-56. 

Литературн. и корректорск. 
правка текстов. Тел. (8-918) 861-
30-82, (8-905) 492-21-29.

Занятия йогой в группе и инди-
видуально. Тел. (8-928) 344-65-11.

Тамада, артист театра проводит 

люб. торжества, свадьбы армянск., 
греческ., мусульманск., юбилеи, дни 
рождения. Детям услуги клоуна. 
Выезд по городам КМВ и станицам. 
Пятигорск, тел. 32-66-34, (8-905) 
415-96-89. 

Ремонт, подключение стир. машин. 
Работы по электричеству, сантехни-
ке. Пятигорск, тел. 32-88-95, (8-928) 
638-93-15, (8-918) 776-82-05. 

Обивка и ремонт мягк. мебели. 
Пятигорск, тел. 39-49-09, Ессенту-
ки, тел. (8-87934) 6-70-97, (8-928) 
357-32-17. 

Реставрация старых ванн пок-
рытием спец. эмалью нужного вам 
цвета на дому у заказчика. Кач-во и 
надежность гарантируем. Выезд по 
КМВ. Тел. (8-928) 34-96-852. 

Ремонт теле-видео-радио аппа-
ратуры. Пятигорск, тел.: 32-88-95, 
(8-928) 638-93-15, (8-918) 776-82-05. 

Валка, обрезка деревьев. Вывоз. 
Пятигорск, тел. 32-88-95, (8-928) 
638-93-15, (8-918) 776-82-05. 

Кафель, гипсокартон, пластик, па-
нели, штукатурка, шпаклевка, обои, 
паркет, ламинат, установка окон, 
дверей, кладка, плотницк., кровельн. 
работы. Пятигорск, тел. 32-88-95, 
(8-928) 638-93-15, (8-918) 776-82-05. 

Сварочн. работы: сейф. двери, 
ворота, решетки, навесы, лестницы, 
балконы. Замена труб, батарей, 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.

Ремонт квартир, все виды работ: 
штукатурка, малярка, сантехника, 
электрика, кафель, пластик, гипсо-
картон. Пятигорск, тел. 39-48-00, 
(8-905) 415-39-90, (8-928) 357-85-56. 

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. 

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. 

Нераздвижн. импортн. два 
кресла, диван, в Ессентуках, в хор. 
состоянии, срочно. Тел. (8-928) 
813-08-35.

Строит. туфоблок, разм. 20х40 см, 
вес 10-12 кг. Тел. (8-961) 47-92-999. 

Шкаф платян. 3-створчат., в 
хор. состоянии, цена 4,5 тыс. руб., 
торг. Пятигорск, тел. 33-93-16. 

Детск. коляску, 3 положения, 
в хор. состоянии, цена 3 тыс. руб. 
Тел. (8-962) 431-63-16.

Ковер, разм. 2х3 м, пр-во Бельгия. 
Пятигорск, тел. 32-82-28. 

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.

Шубку для девочки 3-4 лет, одеж-
ду и обувь женск. и детск., б/у, не-
дорого; дверь межкомнатн., цена 350 
руб. Пятигорск, тел. 31-14-93. 

Пианино «Ростов-Дон». Тел. 
(8-928) 813-08-35. 

Системный блок Р4 S478/800, Cel-
eron D 2400, память 1024, HDD 160 
SATP, видео 256, DVD-RW, модем (кор-
пус, HDD, DVD-RW, память и модем 
новые), цена 6,6 тыс. руб. Пятигорск, 
тел.: 37-59-29, (8-928) 349-72-19.

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.

Полвека вместе

Cканворд
Творож-
ник с ко-
рочкой

Болтовня 
хохлаток

Упрямый 
глупец

Он и в 
шторм 

—Тихий 

Курорт на 
Черном 

море

Дожде-
вик, но не 

гриб

Рыба 
всех рек 
Европы

Маг по 
имени 
Амаяк

Шум ки-
пящего 
гейзера

Орденс-
кая ко-
лодка

«Эскад-
рон» 

пехоты

«К» в 
старой 
азбуке

Три трио 
скопом

Драный 
башмак

До свида-
нья!

Темное 
дельце

Пчелиная 
добыча

Военный 
альянс 
Запада



 





 











  













Они встретились в 1954 году в 
Ростовском мединституте, куда пос-
тупили оба на один факультет и про-
учились в одной группе шесть лет. 

В жизни было все — и радости, 
и трудности. Но именно не самое 
счастливое детство дало супругам 
хорошую основу и умение прощать, 
поэтому трудности только закаляли 
их, сплачивали семью еще больше.

Всю жизнь эти люди несут добро 
— Борис Павлович уже в течение 
37 лет работает в санатории «Пяти-
горье», а Лариса Федоровна около 
сорока лет воспитывала новое по-

коление медицинских работников в 
медучилище. 

У обоих множество наград, среди 
которых и медали за трудовую доб-
лесть. Но, пожалуй, самое большое 
их достижение — это две дочери 
и трое внуков, которыми дедушка с 
бабушкой по праву гордятся. 

Взаимное уважение и любовь 
друг к другу Борис Павлович и Ла-
риса Федоровна сохранили и через 
50 лет совместной жизни. Пожела-
ем им от всей души счастья, здоро-
вья и благополучия!

Ася ЛИЕВА.

Совсем недавно Борис Павлович и Лариса 
Федоровна Лешовы отметили великолепный 

юбилей — 50 лет совместной жизни. 

В государственной корпорации — Фонде содействия 
реформированию ЖКХ работает телефонная «Горячая линия» 

(телефон 8-800-700-89-89 — все звонки по России бесплатно).
Основная задача «Горячей линии» — информирование и консультирова-

ние граждан, работников жилищно-коммунальной отрасли, представителей 
муниципальных властей, работников средств массовых коммуникаций по 
вопросам реформирования ЖКХ и выполнения программы капитального ре-
монта многоквартирных домов Фонда содействия реформированию ЖКХ.
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культурные события на кмв

кисловоДск
Зал А. Скрябина

6 декабря, в 16.00 — «Прино-
шение гению», к 90-летию а. И. сол-
женицына — «Блистательные испол-
нители», увертюры и арии из опер 
русских и зарубежных исполните-
лей. академический симфоничес-
кий оркестр, дирижер — Валерий 
Воронин (Ростов-на-Дону), солистка 
— лауреат международных конкур-
сов Наталья Дмитриевская (Ростов-
на-Дону).

7 декабря, в 16.00 — «Песни без 
слов», инструментальные пьесы Шу-
берта, Брамса, Чайковского, Рахма-
нинова.

Музей филармонии
7 декабря, в 12.00 — «Детство 

Л. Бетховена» из цикла «Всей семьей 
в концертный зал».

Клуб Военного санатория
9 декабря, в 19.00 — ф. Легар. 

«Веселая вдова» (оперетта в 2-х 
действиях).

Зал им. Ф. Шаляпина
5 декабря, в 16.00 — «Прино-

шение гению», к 90-летию а. И. сол-
женицына — «Блистательные испол-
нители», увертюры и арии из опер 
русских и зарубежных исполните-
лей. академический симфоничес-
кий оркестр, дирижер — Валерий 
Воронин (Ростов-на-Дону), солистка 
— лауреат международных конкур-
сов Наталья Дмитриевская (Ростов-
на-Дону).

6 декабря, в 16.00 — сочинения 
Чайковского и Римского-корсакова 
в программе «кумиры русской музы-
ки», солисты — дипломант Всерос-
сийского конкурса Юлия колеватова, 
Виктор Журавлев.

8 декабря, в 16.00 — «Времена 
года», 12 характерных пьес П. Чай-
ковского, солист — дипломант Меж-
дународного и Всероссийского фес-
тивалей Евгений Ли. 

Зал «Камертон»
5 декабря, в 19.00 — «Музы-

кальный момент», популярная клас-
сика в программе камерного оркес-
тра «амадеус», солистка — Марина 
Васильева (сопрано).

9 декабря, в 16.00 — сочине-
ния Бетховена, Шуберта, Шопена в 
программе «Лики Любви», солист 
— дипломант Международного и 
Всероссийского фестивалей Евгений 
Ли.

Театр оперетты
5 декабря, в 19.00 — И. каль-

ман. «Мистер Икс» (оперетта в 2-х 
действиях).

10 декабря, в 19.00 — Г. кан-
чели. «Ханума» (музкомедия в 2-х 
действиях).

Кинотеатр «Космос»
«Перевозчик-3». Боевик.
«Вольт В 3D». комедия.

Кинотеатр «Октябрь»
«Перевозчик-3». Боевик.
«День, когда остановилась». Драма.

минеральные 
воДы

пятигорск

ОКнА, дВери иЗ ПВХ

официальный дилер

 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
ЕвроОкна
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 среднее количество пчел, оби-
тающих в одном улье, от 30 тысяч до 
60 тысяч, такая большая популяция 
легко обеспечивается маткой, кото-
рая откладывает в день 1000-3000 
личинок.
 Некоторые насекомые, лишив-

шись головы, могу жить еще до года, 
автоматически реагируя на темпера-
туру, влажность, химикаты и прочее.
 Некоторые нейтронные звезды 

вращаются со скоростью 600 оборо-
тов в секунду, что совпадает со ско-
ростью бормашины в зубном каби-
нете.
 Птенцы уток, гусей и других 

прибрежных птиц рождаются с от-
крытыми глазами.
 слоны, несмотря на внуши-

тельную внешность, могут развивать 
скорость 40 км в час.
 Мигрируя, птицы покрывают 

огромные расстояния. Например, 
арктическая крачка перемещается 
с крайней северной точки арктики 
до антарктиды, пролетая в общей 
сложности 40 тыс. км.
 Природный газ не имеет запа-

Ст. Ессентукская, ул. Этокская, 77. 
Телефоны для справок: (87961) 2-28-59, 2-21-54.
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нОВЫЙ КОнКУрС

Новогодняя елка 
от «БизнесПятницы» 

совсем скоро наступит замечательное, долгожданное вре-
мя 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 ви-
дите 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 кар-
тинку и прислать открытку по почте. Призов будет много. какие? 
Пока секрет. Но обещаем, ни одно письмо не останется без вни-
мания. Новый год все-таки! 

P.S. Тем, кто включился в игру позднее, редакция готова 
помочь с приобретением недостающих номеров газет. Ма-
ленькая деталь: в конверт с открыткой не забудьте вложить 
ксерокопию о подписке на «БизнесПятницу» на I полугодие 
2009 года. 

Наталья НикитиНа.

 (Продолжение. Начало в №№ 46, 47.)

ессентуки

Невероятно, но факт
ха. Запах добавляется специально, 
чтобы обнаружить утечку и принять 
соответствующие меры.
 средний вес взрослого страу-

са — самой крупной птицы в мире 
— составляет 156 кг.
 Мама-жираф рожает обычно 

стоя. Таким образом, первым жиз-
ненным опытом младенца является 
падение с высоты 1,8 метра.
 Игральные карты были изоб-

ретены в китае в 1120 году.
 Большинство змей может про-

жить без пищи до 1 года.
 самый крепкий алкогольный 

напиток может содержать чуть бо-
лее 97 проц. алкоголя.
 В 1822 г. в своей книге «При-

знания английского поглотителя 
опия» писатель Томас Диквинси 
придумал слово «транквилизатор», 
чтобы описать воздействие опия.
 Женщины индейского племени 

сан-Блаз в Панаме считают наличие 
огромного носа признаком особой 
красоты. Поэтому они наносят око-
ло носа темные полосы, визуально 
увеличивающие его размер.
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