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С САМОГО начала он отметил, что «…состояние преступ-
ности и правопорядка не дает милиционерам возмож-
ности для передышки, а тем более для самоуспокоен-

ности. По сравнению со статистикой прошлого года, возросло 
общее количество совершенных краж (их 576), из них по линии 
криминальной милиции — 523, по линии милиции общественной 
безопасности — 53, с проникновением совершено 284 кражи, 
квартирных – 175». То есть в этом плане стоит говорить о более 
чем тридцати трех процентном увеличении. «Вместе с тем, зна-
чительно снизилось количество преступлений экономической 
направленности по линии МОБ (на 33,6 проц.). Зафиксировано 
фактов незаконного оборота алкогольной продукции на 44,4 
проц. меньше; присвоения и растраты чужого имущества — 7 
фактов против 13 за аналогичный период прошлого года, пре-
ступлений совершенных должностными лицами – 9, взяточни-
чества – 5. Произошло снижение фактов сбыта наркотических 
средств, краж автомобилей, неправомерных завладений транс-
портным средством».

«Обсуждая итоги нашей работы, — подчеркнул С. Арапиди, 
— мы должны больше внимания уделить устранению имеющихся 
недостатков и нерешенных вопросов, которых, к глубочайшему 
сожалению, у нас еще достаточно много».

«Сегодня перед отделом внутренних дел стоит целый ряд ответствен-
ных задач. И одной из приоритетных – остается борьба с террором и 
экстремизмом. Несмотря на то, что количество террористических актов 
в России снижается, угроза сохраняется. Нельзя закрывать глаза и на 
любые проявления экстремистского характера. Город Пятигорск всегда 
проявлял добросердечие по отношению к различным национальностям и 
вероисповеданиям. Вместе с тем, в настоящее время можно наблюдать 
проявления воинствующего национализма, ксенофобии, а также призывы 
отдельных групп граждан к насилию и межэтнической розни, которые яв-
ляются миной замедленного действия. Эта проблема особенно актуальна 
в городе во время курортного сезона, когда наплыв приезжих наиболее 
очевиден». 

«В полном объеме осуществлены мероприятия, предусмотренные фе-
деральной целевой программой «Повышение безопасности дорожного 
движения в 2006—2012 годах», в первом полугодии 2008 года снизилось 
количество дорожно-транспортных происшествий на 15,4 проц., – продол-
жил Савелий Арапиди. — Одним из приоритетов деятельности МВД Рос-
сии является укрепление кадрового потенциала ОВД, совершенствование 
воспитательной работы. Решение данных задач уже позволило снизить 
число уволенных из органов внутренних дел по отрицательным основани-
ям, на первом году службы. Наметилась тенденция укрепления професси-
онального ядра органов внутренних дел». 

Что же касается перемен в пятигорском отделе, то, по словам началь-
ника ОВД, «планов по улучшению работы сотрудников много. Уже введено 
в эксплуатацию полиграфное устройство («детектор лжи»), идет реконс-

трукция фасада здания ОВД, укрепляется техническая оснащенность под-
разделений, что напрямую влияет на работоспособность личного состава, 
его желание идти на работу». 

«Мы делаем все возможное для возрождения понятия «народная ми-
лиция» и укрепления доверия граждан, – подчеркивает начальник ОВД. 
— Положительная оценка населением деятельности милиции является 
самым важным показателем – ведь мы работаем с людьми и на благо 
людей». В заключении Савелий Арапиди обратился ко всем сотрудникам 
милиции: «Не забывайте о том, что есть жесткие требования приказов, 
уставов, распоряжений, но есть область более тонких человеческих от-
ношений, которые невозможно предусмотреть в рамках циркуляров. Труд 
коллектива может быть перечеркнут, если нет понимания высокой меры 
ответственности, которую берет на себя человек, надевающий форму со-
трудника милиции и принимающий властные полномочия. Это испытание 
на стойкость, верность долгу и возможность реализовать свои лучшие 
качества и потенциал на службе правопорядку. Путь к уважению нашей 
профессии и государства может оказаться безнадежно долгим, если в со-
знании каждого из нас не сформируется понимание сложности современ-
ного периода развития общества, не будет выработана собственная, без-
упречная линия поведения на службе и в быту, не придет осознание своего 
личного значения в деле служения гражданину, обществу и государству».

В ходе совещания состоялось обсуждение целого ряда выступлений, 
правоохранители Пятигорска наметили планы на ближайшие месяцы как 
по основным, так и по самым проблемным направлениям деятельности. 

Татьяна МАЛЫШЕВА.
НА СНИМКЕ: С. Арапиди.

Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Если задуматься, а так ли неправ Миха-
ил Булгаков, вкладывая в уста своего ге-
роя — демонического фокусника — слова 
о квартирном вопросе, способном испор-
тить кого угодно. Не будем впадать в сан-
тименты, рассуждая на тему важности на-
личия личной крепости — тех самых стен, 
где можно хоть какое-то время чувствовать 
себя абсолютно свободным от условностей 
внешнего мира. Возьмем на вооружение 
мнение первых лиц государства, соглас-
но которому их отсутствие и трудности, с 
которыми сталкиваются граждане России 
на пути реализации мечты о просторном 
и комфортном жилище, влияют не только 
на психологическое состояние и здоровье 
нации, но и в целом на стратегические 
сферы жизни страны.

Остаток лета станет самым жарким 
для разработчиков «Стратегии массово-
го строительства жилья в России до 2020 
года». И эта тема является актуальной для 
огромного количества людей, ведь, судя 
по выкладкам, сегодня самостоятельно 
разобраться с проблемой обретения кры-
ши над головой может лишь 18 процентов 
россиян. Самая минимальная цель про-
граммы, которая должна быть представ-
лена президенту и премьеру уже в начале 
сентября, — довести эту цифру до шести-
десяти. Стоит учесть, что речь идет имен-
но о возможности без чьей либо помощи 
приобрести вожделенные квадратные 
метры для большинства. Что же касает-
ся поддержки государства, то, по словам 
Владимира Путина, оно «может и должно 
помогать своим гражданам решать про-
блемы с жильeм». 

Закон о создании Фонда содействия 
развитию жилищного строительства, со-
гласно которому в специальную копилку 
будут переданы все неэффективно ис-
пользуемые государственными организа-
циями земли, уже подписан Президентом 
РФ Дмитрием Медведевым. Владимир 
Путин, премьер-министр РФ: «Это, прежде 
всего, расположенные участки в городс-
кой черте либо в ближайших пригородах». 
Эти площади будут отдаваться гражданам 
под строительство собственных домов.

«Хотел бы, чтобы Вы мне доложили, 
что правительство собирается делать по 
реализации этого закона, какие первооче-
редные шаги и как нам активизировать в 
целом жилищное строительство с учетом 
ряда неблагоприятных тенденций, которые 
сформировались на рынке?» — на днях оза-
дачил вопросом Президент РФ главу Мин-
регионразвития Дмитрия Козака (Именно 
ведомство Козака решает вопросы феде-
ральных субсидий на строительство жи-
лья, которые получают сейчас регионы, и 
их поступление пока не носит системный 
характер.). Как следует из ответа, вместе 
с Министерством экономического разви-
тия и торговли уже утверждены формы 
заявки регионов на получение управления 
этими землями, на использование для 
целей жилищного строительства. О чем 
конкретно идет речь, поясняет Владимир 
Путин: «Речь идет о предоставлении ре-
гионам единой федеральной субсидии на 
развитие инженерной и социальной инф-
раструктуры, поскольку это самый острый 
вопрос в решении проблемы в целом. При 
этом право на получение этой субсидии 
получат только те регионы, которые вы-
полнят установленные требования». Так 
что, видимо, вновь все будет зависеть от 
расторопности чиновников на местах.

МИЛИЦИЯ ДОЛЖНА 
СТАТЬ НАРОДНОЙ

Вчера в ОВД по Пятигорску состоялось 
совещание личного состава по итогам 
оперативно-розыскной деятельности 
за первое полугодие текущего года, на 
котором присутствовали: зам. начальника 
УВД на КМВ Дмитрий Демин, председатель 
пятигорского суда Владимир Федотов, а 
также представители прокуратуры и ФСБ. 
В ходе встречи с основным докладом 
выступил начальник городского отдела 
внутренних дел полковник милиции 
Савелий АРАПИДИ. 
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Вопрос — ответ 

Экономические методики 

ПРОГНОЗЫ закупок продукции для го-
сударственных и муниципальных нужд 
являются составной частью прогноза 

социально-экономического развития Россий-
ской Федерации. Поэтому так много внимания 
уделяется этому направлению администрацией 
Пятигорска. 

В повестке дня методического совещания, 
проведенного Управлением экономического 
развития администрации города и посвящен-
ного составлению прогнозов объемов продук-
ции, закупаемой для муниципальных нужд за 
счет средств местного бюджета и внебюджет-
ных источников, были вопросы анализа, подго-
товки замечаний и предложений и составления 
самого подробного перечня продукции, необхо-
димой для нужд города в очередном 2009 году 
и в среднесрочной плановой перспективе до 
2011 года.

Федеральным законом № 94-ФЗ от 21 июля 
2005 года «О размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд» с уче-
том внесенных изменений определено, что под 
муниципальными нуждами понимаются обеспе-
чиваемые за счет средств местных бюджетов 
и внебюджетных источников финансирования 
потребности муниципальных образований, му-
ниципальных заказчиков в товарах, работах и 
услугах, необходимых для решения вопросов 
местного значения и осуществления отдельных 
государственных полномочий, переданных орга-

нам местного самоуправления федеральными 
законами и законами субъектов Российской Фе-
дерации, функций и полномочий муниципаль-
ных заказчиков.

В методическом совещании приняли участие 
работники городской администрации, предста-
вители управлений экономического развития, 
образования, куль-

туры, социальной поддержки населения, обще-
ственной безопасности города, городского хо-
зяйства, имущественных отношений, по делам 
территорий городского округа, отдела по физи-
ческой культуре и спорту администрации Пяти-
горска и других муниципальных и общественных 

ЗАКУПКИ ДЛЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД

ДВА МЕСЯЦА БЕЗ ВОДЫ
Уважаемая газета, убедительно просим по-

мочь в решении нашей проблемы. С 4 июня по 23 
июля этого года в нашем доме по ул. Фучика, 8, 
корп. 3, нет горячей воды. А также в соседних до-
мах и в двух детских садиках. Наши неоднократ-
ные жалобы и звонки в соответствующие службы 
города результатов не принесли.

Жильцы дома по ул. Фучика, 8, 
корп. 3, всего 28 подписей.

Обращение жителей на «телефон доверия» руко-
водителя администрации города по вопросу отсутс-
твия горячей воды в жилом доме было рассмотрено 
сотрудниками МУП «Управление жилым фондом», 
и сообщено, что во время плановой остановки 
04.06.08 г. районной котельной «Белая ромашка», 
поставляющей теплоноситель в жилой дом на ул. 
Фучика, 8, были произведены гидравлические испы-
тания тепловых сетей. В результате проведенных ис-
пытаний выявлены дефекты на бесхозных участках 
теплотрассы. Муниципальное предприятие принесло 
свои извинения за причиненные неудобства. На днях 
специалисты «Управления городского хозяйства» 
вышли на место с целью проверки качества по лик-
видации утечки на бесхозном участке теплотрассы, 
которые были выполнены подрядной организацией 
ООО «ЭСК-1». В настоящее время жители получают 
услугу в полном объеме.

СПЕШИМ К ПОЧТОВОМУ 
ЯЩИКУ ГАЗЕТЫ

На своем жизненном опыте убедилась, что читате-
ли вашей газеты не брошены на произвол судьбы, им 
есть к кому обратиться за помощью и консультацией. 
И путь этот предельно облегчен. Я к вам обратилась 
напрямую, через ваш персональный почтовый ящик в 
почтовом отделении на Белой Ромашке. Реакция была 
незамедлительной, письмо мое было даже опублико-
вано. Пользуясь вашим приглашением обращаться в 
газету, снова спешу к почтовому ящику «для обратной 
связи».

Ваша публикация с зонального круглого стола «Мо-
нетизация или льготы?» привела городских ветеранов 
труда к размышлениям — наступаем на те же «грабли». 
Ведь мы, ветераны труда, льготами не только вознаграж-
дены материально, но и ощущали огромное моральное 
удовлетворение — наш труд замечен и отмечен.

Теперь моральное заменяют материальным, которое 
в считанные часы поглотит инфляция с ее ненасытным 
рынком.

Говорю об этом не только от своего имени, а от всех 
бюджетников, которым ненавистно слово «монетиза-
ция», произошедшее от слова «монеты», ведь именно 
монетами всю жизнь оплачивался и до сих пор оплачи-
вается наш труд, оттого и пенсия у нас «смешная».

Пусть в принятии решений за круглым столом насущ-
ных проблем рядовых россиян будут не только точки, 
многоточия, запятые, кавычки, но и много восклица-
тельных знаков!

Валентина ПОТАПОВА, 
ваш постоянный неравнодушный читатель.

Прогнозы объемов продукции, 
закупаемой для муниципальных 
нужд за счет средств местных 
бюджетов и внебюджетных источников 
финансирования, разрабатываются на 
основе номенклатуры продукции для 
государственных и муниципальных нужд, 
определенной Минэкономразвития 
России, но без учета расходов на 
заработную плату, установленных 
отчислений в Пенсионный и прочие 
фонды, командировочных средств, 
стипендий, средств, затраченных на аренду 
недвижимого имущества, и т.д.

организаций и средств массовой информации.
Открыл совещание начальник управления 

экономического развития администрации Миха-
ил Бондаренко. Заместитель начальника управ-
ления Юлия Николаева рассказала собравшим-
ся о том, что размещение заказов на поставки 
товаров, выполнение работ и оказание услуг 

для муниципальных нужд осуществля-
ются путем проведения торгов в фор-
ме конкурса, аукциона в электронной 
форме, а также без проведения торгов 
путем запроса котировок, размещения 
заказов у единственного поставщика 
(исполнителя, подрядчика) или на то-
варных биржах. 

Далее докладчица сообщила, что 
прогнозы объемов продукции, закупае-

мой для муниципальных нужд за счет средств 
местных бюджетов и внебюджетных источни-
ков финансирования, разрабатываются на 
основе номенклатуры продукции для госу-
дарственных и муниципальных нужд, опре-
деленной Минэкономразвития России, но 
без учета расходов на заработную плату, 
установленных отчислений в Пенсионный и 
прочие фонды, командировочных средств, 

стипендий, средств, затраченных на аренду не-
движимого имущества, и т.д.

Объемы прогнозируемых закупок (на 2009—
2011 гг.) определяются исходя из анализа дан-
ных за отчетный и текущий годы, принятых дол-
госрочных обязательств и контрактов, расчетов 

т.д. При определении объемов закупок элект-
роэнергии и теплоэнергии учитываются лимиты 
потребления электрической и тепловой энер-
гии.

Особый акцент выступавшая сделала на 
том, что формирование прогнозов закупок 
продукции для государственных и муниципаль-
ных нужд должно осуществляться с помощью 
усовершенствованного программного обеспе-
чения АС ПОЗ, версия 2.1.0.7., и нормативно-
справочной информации (НСИ) для муници-
пальных нужд, которую необходимо загрузить 
в персональные компьютеры для работы над 
составлением прогнозов закупок.

Всем присутствовавшим на совещании была 
роздана памятка «Краткое руководство пользо-
вателя» для установки программы «Прогноз», 
работы с ней, формирования сводного элек-
тронного прогноза закупок и отчетов, а также 
передачи этих данных в Управление экономи-
ческого развития администрации Пятигорска.

До сведения собравшихся было также дове-
дено, что все электронные формы прогноза за-
купок для муниципальных нужд всем заинтере-
сованным сторонам следует заполнить и сдать 
уже до 25 августа текущего года.

Юрий АСАДОВ.

НА СНИМКЕ: идет методическое совеща-
ние по прогнозам закупки продукции для 
муниципальных нужд.

Фото Александра ПЕВНОГО.

потребности муниципально-
го образования в закупках 
важнейших видов продукции 
в натуральном выражении 
и реальной возможности их 
финансирования с учетом 
показателей предложения 
товаров, работ и услуг на 
внутреннем и внешнем рын-
ках (цены, качество, срок 
поставки и прочее).

В прогнозе отражаются 
средства, направляемые из 
фондов финансовой под-
держки, софинансирования 
расходов, компенсаций; 
закупки, производимые за 
счет внебюджетных фондов 
— Пенсионного, социального 
страхования, обязательного 
медицинского страхования; 
затраты на новое строитель-
ство, расширение, реконс-
трукцию и техническое пе-
ревооружение действующих 
предприятий, приобретение 
машин, оборудования, инс-
трумента, инвентаря, проек-
тно-изыскательских работ и 

ОБЕЩАНИЯ ХОРОШИ, 
НО ЛУЧШЕ 
– ДЕЛО

«Начиная с 2004 года мы бо-
ремся за установку в нашем 
доме мини-котельной, так как 
в осенне-зимний период тем-
пература в наших квартирах 14 
– 16 градусов тепла, — пишут жильцы дома № 36 по ул. Ессентук-
ской… — Нам пообещали, что в марте-апреле будет объявлен конкурс на уста-
новку мини-котельной… Но сдвигов никаких не наблюдается…

О. Д. СТЕПАНОВА, О. В. САВЕНКО и др.»

Ответ на запрос по этому письму редакция получила 
из МУП «Управление жилым фондом»:

«Обращение жильцов по вопросу установки мини-котельной в жилом доме № 36 
по ул. Ессентукской было внимательно рассмотрено.

Сообщаю, что для нормализации работы системы отопления жилого дома в 2007 
году было принято решение об установке автономной мини-котельной. С этой целью 
в январе 2008 года разработаны технико-экономические расчеты, получены ком-
мерческие предложения от производителей котельного оборудования. В марте 2008 
года направлен запрос в газоснабжающую организацию на использование природ-
ного газа в качестве топлива, получены технические условия. 

При положительном решении собственников многоквартирного дома по данному 
вопросу, мини-котельная будет установлена к началу отопительного сезона».



3Четверг, 31 июля 2008 г.
www.pravda-kmv.ruПятигорская Правда

ОбщественнО-пОлитиЧеская газета

У домашнего экрана
П

о
н

ед
ел

ь
н

и
к

, 
4 

а
в
гу

с
та

в
то

р
н

и
к

, 
5 

а
в
гу

с
та

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 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАсНОсТИ»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие Новости
14.20 «поНять. простить»
15.00 Новости
15.20 Т/с «ОГОНЬ ЛЮБВИ»
16.10 «Давай пожеНиМся!»
17.00 «ФеДеральНый суДья»
18.00 вечерНие Новости
18.20 жДи  МеНя
19.10 Т/с «сЛЕД»
20.00 Т/с «МОНТЕКРИсТО»
21.00 вреМя
21.30 Т/с «сПАсИТЕ НАШИ ДУШИ»
22.30 «На Ночь гляДя»
23.10 «любовНицы»
0.20 «оФис»
0.50 «сеМь поколеНий рок-Н-

ролла»
1.40 ОсТРОсЮжЕТНыЙ фИЛЬМ 

«28 ДНЕЙ сПУсТЯ»
3.30 фИЛЬМ ПАТРИсА ЛЕКОНТА 

«ДОГОРА»

россия
5.00 «Доброе утро,  россия!»
5.34,  6.34,  7.34,  8.34,  11.25,  14.20,  17.30, 

20.30 вести  края
8.50 ИРИНА ГРИНЕВА, ДМИТРИЙ 

УЛЬЯНОВ, ЕЛЕНА ПАНОВА, 
ЕВГЕНИЯ ДМИТРИЕВА И 
ЕЛЕНА КОРЕНЕВА В фИЛЬ-
МЕ «ГОД ЗОЛОТОЙ РыБ-
КИ», 2007

11.00 вести
11.45 Т/с «сТАРыЕ ДЕЛА»
12.40 Х/ф «ТРУффАЛЬДИНО ИЗ 

БЕРГАМО»
14.00 вести
14.40 Т/с «ВЗРОсЛыЕ ИГРы»
15.35 «суД иДет»
16.30 «кулагиН и  партНеры»
17.00 вести
17.50 ДежурНая часть
18.05 Т/с «жЕНЩИНА БЕЗ ПРО-

ШЛОГО»
19.00 Т/с «РОДНыЕ ЛЮДИ»
20.00 вести
20.50 «спокойНой Ночи,  Малыши!»
21.00 Т/с «КОЛДОВсКАЯ  

ЛЮБОВЬ»
22.00 Т/с «ОсЕННИЙ ДЕТЕКТИВ»
22.55 «гороДок»

23.50 «вести+»
0.10 «честНый Детектив»
0.40 Т/с «ГОРыНыЧ И ВИКТОРИЯ»

Культура
7.00 евроНьюс
10.00 Новости  культуры
10.20 «в главНой роли...»
10.50 Д/с «Музеи  Мира»
11.20 Х/ф «В ГОРОДЕ с.» (ЛЕН-

фИЛЬМ,1966)
13.05 письМа из провиНции. по-

селок калевала (карелия)
13.30 «все равНо его Не брошу». 

агНия барто
14.10 «переД киНосеаНсоМ». 

спектакль
15.20 «цитаты из жизНи»
16.00 М/Ф «впервые На ареНе»
16.10 «аМазоНка всерьез»
16.40 Х/ф «ВсТРЕЧА с ГЕНИЕМ»
17.35 Д/с «человек и  львы»
18.00 веНок театров. латвийская 

НациоНальНая опера
18.45 ДостояНие республики. 

ДоМ геНерала брусилова
19.00 «век полета. виражи  и  

суДьбы»
19.30 Новости  культуры
19.50 ступеНи  цивилизации
20.45 острова
21.30 Т/с «РОБИН ГУД»
23.00 секретНые Физики. олег 

лавреНтьев
23.30 Новости  культуры
23.55 Х/ф «ПИТЕР КИНГДОМ»
0.45 ДебютНое киНо
1.15 МузыкальНый МоМеНт.  

Э. григ. «из вреМеН холь-
берга»

Нтв
6.00 сегоДНя утроМ
8.05 слеДствие вели...
9.00 Т/с «АЭРОПОРТ-2»
10.00 сегоДНя
10.25 «НаказаНие. русская тюрь-

Ма вчера и  сегоДНя»
10.55 «кулиНарНый поеДиНок»
12.00 квартирНый вопрос
13.00 сегоДНя
13.30 Т/с «ДОРОжНыЙ ПАТРУЛЬ»
15.30 обзор. чрезвычайНое про-

исшествие
16.00 сегоДНя
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА»
18.30 обзор. чрезвычайНое про-

исшествие
19.00 сегоДНя
19.40 Т/с «сЛЕПОЙ. ОРУжИЕ 

ВОЗМЕЗДИЯ»
20.40 Т/с «ЧАс ВОЛКОВА»

первый 
5.00 Новости
5.05 телекаНал «Доброе утро»
9.00,  12.00,  15.00 Новости
9.20 «Малахов +»
10.20 «МоДНый приговор»
11.20 «коНтрольНая закупка»
12.20 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАсНОсТИ»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие Новости
14.20 «поНять. простить»
15.20 Т/с «ОГОНЬ ЛЮБВИ»
16.10 «Давай пожеНиМся!»
17.00 «ФеДеральНый суДья»
18.00 вечерНие Новости
18.20 «пусть говорят»
19.10 Т/с «сЛЕД»
20.00 Т/с «МОНТЕКРИсТО»
21.00 вреМя
21.30 Т/с «сПАсИТЕ НАШИ ДУШИ»
22.30 «На Ночь гляДя»
23.20 «любовНицы»
0.30 «оФис»
1.00 фИЛЬМ «КАПОТЕ»
3.05 ОсТРОсЮжЕТНыЙ фИЛЬМ 

«ЧЕЛЮсТИ-3»

россия
5.00 «Доброе утро,  россия!»
5.34,  6.34,  7.34,  8.34,  11.25,  14.20,  17.30, 

20.30 вести  края
8.50 «сМерти  Нет. тайНа акаДе-

Мика бехтерева»
9.45, 11.45 Т/с «ШАХМАТИсТ»
10.45 ДежурНая часть
11.00,  14.00,  17.00 вести
12.45 Х/ф «ТРУффАЛЬДИНО ИЗ 

БЕРГАМО»
14.40 Т/с «ВЗРОсЛыЕ ИГРы»
15.35 «суД иДет»
16.30 «кулагиН и  партНеры»
17.50 ДежурНая часть
18.05 Т/с «жЕНЩИНА БЕЗ ПРО-

ШЛОГО»
19.00 Т/с «РОДНыЕ ЛЮДИ»
20.00 вести
20.50 «спокойНой Ночи,   

Малыши!»
21.00 Т/с «КОЛДОВсКАЯ ЛЮ-

БОВЬ»
22.00 Т/с «ОсЕННИЙ ДЕТЕКТИВ»
22.55 «русский «титаНик». До-

жить До рассвета»
23.50 «вести+»
0.10 ДжИММИ сМИТс В фИЛЬМЕ 

«ЦЕНА сЛАВы» (сША). 
2000

2.30 «ДорожНый патруль»

Культура 
6.30 евроНьюс
10.00,  19.30 Новости  культуры
10.20 «в главНой роли...»
10.50 Д/с «Музеи  Мира»
11.20 Х/ф «БОРИс ГОДУНОВ» 

(МОсфИЛЬМ, 1986)
12.35 Д/Ф «обыкНовеННые вещи»
12.55 письМа из провиНции. 

петропавловск-каМчат-
ский

13.25 «плаНета Михаила аНику-
шиНа»

14.05 Т/с «ТАКАЯ КОРОТКАЯ ДОЛ-
ГАЯ жИЗНЬ»

15.10,  18.00 Мировые сокровища 
культуры

15.30 «театральНая летопись»
16.00 М/с «ежевичНая поляНа»
16.25 М/Ф «кибиточка На оДНоМ 

колесе»
16.35 Х/ф «ВсТРЕЧА с ГЕНИЕМ»
17.30 ЭНциклопеДия
17.35 Д/с «человек и  львы»
18.15 веНок театров
19.00 «век полета. виражи  и  

суДьбы»
19.50 ступеНи  цивилизации
20.45 больше,  чеМ любовь. 

люДМила целиковская
21.30 Т/с «РОБИН ГУД»
23.00 Д/Ф «его голгоФа. Николай 

вавилов»
23.30 Новости  культуры
23.55 Х/ф «ВЕсНА, ЛЕТО, ОсЕНЬ, 

ЗИМА... И сНОВА ВЕсНА» 
(ЮжНАЯ КОРЕЯ, 2003)

1.35 Мировые сокровища куль-
туры

Нтв 
6.00 сегоДНя утроМ
8.05 Т/с «БАЛЬЗАКОВсКИЙ ВОЗ-

РАсТ, ИЛИ ВсЕ МУжИКИ 
сВО...-2»

9.00 Т/с «АЭРОПОРТ-2»
10.00,  13.00,  16.00,  19.00 сегоДНя
10.25 чистосерДечНое призНаНие
11.00 Т/с «ТАКсИсТКА»
13.30 Т/с «сПЕЦГРУППА»
14.30 суД присяжНых
15.30,  18.30 обзор. чрезвычайНое 

происшествие
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА»
19.40 Т/с «сЛЕПОЙ. ОРУжИЕ ВОЗ-

МЕЗДИЯ»
20.40 Т/с «ЧАс ВОЛКОВА»
21.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
22.40 сегоДНя

23.05 Т/с «ПРОКЛЯТыЙ РАЙ»
0.50 главНая Дорога
1.25 Х/ф «ПАНЧО ВИЛЬЯ»
3.40 Т/с «ЛЕГЕНДА О ТАМПУКЕ»
4.45 Т/с «ДжОУИ-2» 
5.35 М/с «бЭтМеН-3»

твЦ 
6.00 НастроеНие 
8.30,  11.30,  14.30 события 
8.45,  11.15,  17.55 петровка,  38 
8.55,  14.55 история госуДарства 

российского
10.45 «теМНое прошлое»
11.45 Т/с «ОТРЯД сПЕЦИ-

АЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
13.10 «сМерть по газетНоМу объ-

явлеНию»
13.40 МоМеНт истиНы
15.30 Т/с «ИНсПЕКТОР МОРс» 
16.30 Т/с «РЕКА-МОРЕ»
17.30, 19.50,  20.30 события
18.15 «21 кабиНет»
18.45 Т/с «сАМОЗВАНЦы-3»
19.55 «Десять заповеДей»
21.00 «АЛЕКс И ЭММА». КОМЕДИЯ 

(сША)
22.55 «скаНДальНая жизНь»
23.45 события
0.00 вреМеННо ДоступеН
1.15 КОМЕДИЯ «ПРОИГРАВШИЙ 

ПОЛУЧАЕТ ВсЕ» (фРАНЦИЯ)
3.00 петровка,  38
3.15 «РЕБЕНОК К НОЯБРЮ». КО-

МЕДИЯ
5.10 Д/Ф «крестНик иМператора»

стс 
6.00 Т/с «ЗЕНА — КОРОЛЕВА 

ВОИНОВ»
6.55 М/с «сМешарики»
7.00, 10.30, 17.00 Т/с «МОЯ ПРЕ-

КРАсНАЯ НЯНЯ» 
7.30, 19.00 Т/с «ПАПИНы ДОЧКИ»
8.00, 20.00 Т/с «РыжАЯ» 
9.00,  18.30,  23.50 6 каДров 
9.30, 21.00 Т/с «АТЛАНТИДА» 
11.30, 3.45 Т/с «ДОЧКИ-МАТЕРИ»
12.30 Т/с «ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД» 
13.00 М/с «приключеНия гекль-

берри  ФиННа» 
13.30 М/с «шаМаН киНг» 
14.00 М/с «звезДНые врата» 
14.30 М/с «обаН. звезДНые гоНки»
15.00 М/с «люДи  в черНоМ» 
15.30 М/с «клуб виНкс — «школа 

волшебНиц» 
16.00 Т/с «ТАИНсТВЕННыЙ  

ПОРТАЛ» 
16.30 галилео

17.30, 4.35 Т/с «ДОКТОР КТО» 
22.00 КИНО «БОЛЬШОЙ БИЗНЕс»
0.30 слава богу,  ты пришел! 
1.45 Т/с «ТАНЦы ПОД ЗВЕЗДАМИ»

МашуК-тв 
6.00 Т/с «АГЕНТсТВО»
6.30,  12.00,  3.50 Д/Ф «бали: остров 

огНеННых Духов»,  2 ч.
7.00 Т/с «ДРУЗЬЯ»
7.30, 16.00 Т/с «сЕКРЕТНыЕ МАТЕ-

РИАЛы» («The X Files»)
8.30, 21.00 Т/с «сОЛДАТы. ДЕМ-

БЕЛЬсКИЙ АЛЬБОМ»
9.30,  12.30,  23.30 «24»
10.00,  18.00 «в час пик»
11.00 «час суДа»
13.00 «зваНый ужиН»
13.55 фИЛЬМ «ТУРБОфОРсАж»
16.55, 20.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИ-

КИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА»
19.00 «Новости  «Машук тв» (п)
19.30 «теМ вреМеНеМ»
22.00,  4.15 «ФаНтастические ис-

тории»: «ваМпиры. культ  
крови»

23.00 «репортерские истории»
0.00 автосалоН. НеДвижиМость (п)
0.15 фИЛЬМ «ДжОННИ-ДИНАМИТ»
2.00 фИЛЬМ «ВОссТАВШИЙ  

ИЗ АДА»
5.15 Т/с «КОРОЛЬ КВИНсА»
5.45 НочНой МузыкальНый каНал

тНт 
6.00 Т/с «МОЕ ВТОРОЕ «Я»
6.55 «глобальНые Новости» 
7.00 «такси»
7.30 М/с «ох уж Эти  Детки!» 
8.00 «пятигорское вреМя» 
8.30 «НеобъясНиМо,  Но Факт» 
9.30, 13.30, 18.00, 20.00 Т/с «сЧАс-

ТЛИВы ВМЕсТЕ» 
10.30 Т/с «ГУМАНОИДы В КО-

РОЛЕВЕ»
11.00 М/с «крутые бобры» 
11.30 М/с «Детки  поДросли» 
12.00 М/с «приключеНия ДжиМ-

Ми  НейтроНа,  Мальчика-
геНия»

12.30 М/с «губка боб кваДрат-
Ные штаНы» 

13.00 «тоталли  спайс» 
14.00 Т/с «жЕНсКАЯ ЛИГА» 
14.30 «ДоМ-2. Live» 
16.10 Х/ф «КАНИКУЛы В ВЕГАсЕ»
18.30 Т/с «ГУМАНОИДы В КО-

РОЛЕВЕ» 
19.00 «такси»
19.30 «кисловоДская паНораМа»

21.00 «ДоМ-2. гороД любви» 
22.00 КОМЕДИЯ «ПРИЗРАК В ЗА-

КОНЕ» 
23.55 «ДоМ-2. после заката»

спорт
6.00 «сборНая россии»
6.45 вести-спорт
7.00 «заряДка с чеМпиоНоМ»
7.15 МультФильМ
7.35 М/с «бЭтМеН»
8.00 «заряДка с чеМпиоНоМ»
8.15 Т/с «БОЛЬШАЯ ВОЛНА»
8.45 «Мастер спорта»
9.00,  13.15 вести-спорт
9.10 «Футбол россии»
10.15 «НеДеля спорта»
11.10 автоспорт
12.10 «история олиМпийских игр. 

МельбурН,  1956 гоД»
13.30 Футбол. кубок российских 

железНых Дорог. ФиНал
17.35 вести-спорт
17.50 «НеДеля спорта»
18.20 «скоростНой участок»
18.55 регби. «слава» (россия) 

— «саНтори» (япоНия)
20.50 вести-спорт
21.05 «собраНие олиМпийских 

сочиНеНий»
22.40 проФессиоНальНый бокс
23.45 «скоростНой участок»
0.15 вести-спорт
0.25 Футбол. преМьер-лига. цска 

— «крылья советов» (са-
Мара)

2.25 регби. «кубок МЭра Моск-
вы». «слава» (россия) 
— «саНтори» (япоНия)

Дтв 
6.00 уДачНое утро
6.50 Музыка На Дтв
6.55 телеМагазиН
7.25 МультФильМы
8.30,  20.00 саМое сМешНое виДео
9.00,  19.30 осторожНо,  МоДерН-2!
9.30, 14.00 Т/с «КОМИссАР РЕКс»
10.30 Х/ф «ПОГОНЯ»
12.00 в засаДе
12.30 утоМлеННые славой
13.00 территория призраков
15.00, 21.30 Т/с «БЕЗМОЛВНыЙ 

сВИДЕТЕЛЬ»
15.30, 22.00 Т/с «Csi. МЕсТО ПРЕ-

сТУПЛЕНИЯ МАЙАМИ»
16.30 Х/ф «МАЛЬЧИКИ И  

ДЕВОЧКИ»
18.30,  23.30 чуДеса со всего 

света

16.05 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕ-
ЛИНЕ». КОМЕДИЯ 

18.30 Т/с «ГУМАНОИДы В КО-
РОЛЕВЕ» 

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

ДжЕМ» 
23.40 «ДоМ-2. после заката»

спорт 
4.40 Футбол. преМьер-лига. «хиМ-

ки» (хиМки) — «ДиНаМо» 
(Москва)

6.45 вести-спорт
7.00 «заряДка с чеМпиоНоМ»
7.15 МультФильМ
7.35 М/с «бЭтМеН»
8.00 «заряДка с чеМпиоНоМ»
8.15 Т/с «БОЛЬШАЯ ВОЛНА»
8.45 «Мастер спорта»
9.00 вести-спорт
9.15 регби. Новая зелаНДия 

— австралия
11.15 «история олиМпийских игр. 

лоНДоН,  1948 гоД»
13.05 вести-спорт
13.15 Футбол. «МилаН» (италия) 

— «севилья» (испаНия)
15.20 Футбол. «локоМотив» (рос-

сия) — «челси» (аНглия)
17.25 вести-спорт
17.40 «Футбол россии»
18.45 Футбол. преМьер-лига. «зе-

Нит» (саНкт-петербург) 
— «Москва» (Москва)

20.50 вести-спорт
21.05 «собраНие олиМпийских 

сочиНеНий»
22.40 «НеДеля спорта»
23.15 европейский покерНый тур
0.15 вести-спорт
0.25 «Футбол россии»
1.30 «рыбалка с раДзишевскиМ»

Дтв
6.00 уДачНое утро
6.50 Музыка На Дтв
6.55 телеМагазиН
7.25 МультФильМы
8.30,  20.00 саМое сМешНое виДео
9.00, 19.30 осторожНо,  МоДерН-2!
9.30, 14.00 Т/с «КОМИссАР РЕКс»
10.30 Х/ф «ПОКЛОННИК» 
12.30 утоМлеННые славой
13.00 территория призраков
15.00, 21.30Т/с «БЕЗМОЛВНыЙ 

сВИДЕТЕЛЬ»
15.30, 22.00 Т/с «Csi. МЕсТО ПРЕ-

сТУПЛЕНИЯ МАЙАМИ»
16.30 Х/ф «КРУГ ДРУЗЕЙ»

20.30 саМое НевероятНое виДео
23.00 голые и  сМешНые
0.25 карДаННый вал+
1.25 Т/с «ИЕРИХОН. ГОРОД ОБ-

РЕЧЕННыХ-2»
2.10 НочНой клуб
4.10 Т/с «сЕКРЕТНыЙ АГЕНТ 

МАКГАЙВЕР»

ДоМашНий 
6.30 «Детские ФаНтазии»
7.00 «ДоМашНие сказки»
7.30, 23.00 Т/с «МОЯ жЕНА МЕНЯ 

ПРИВОРОжИЛА» 
8.00,  15.00 «суДебНые страсти» 
9.00, 16.00 «Дела сеМейНые» 
10.00 Т/с «ВсЕ ПОД КОНТРОЛЕМ» 
11.00 «ДекоративНые страсти» 
11.30 «НезвезДНое Детство» 
12.00 «ДеНь На «ДоМашНеМ» 
13.00, 23.30 Х/ф «ИДУ НА ГРОЗУ» 
14.30 «иНостраННая кухНя» 
17.00, 3.35 Т/с «БЕДНАЯ НАсТЯ» 
18.00 «НезвезДНое Детство» 
18.30 Т/с «ДВА ЛИЦА сТРАсТИ» 
19.30 Т/с «КЛОН» 
20.30 «ДоМашНие сказки» 
21.00, 4.15 Т/с «РУссКИЕ АМА-

ЗОНКИ» 
22.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА 

УБИЙсТВО»
0.50 «ДеНь На «ДоМашНеМ» 
1.50 Т/с «ДВА ЛИЦА сТРАсТИ»
2.45 Т/с «ВсЕ ПОД КОНТРОЛЕМ»

тв-З
6.00,  8.15 МультФильМы
6.45 М/Ф «уолтер МелоН»
7.15 М/Ф «Мир бобби»
7.45 М/Ф «огги  и  таракаНы»
9.00, 15.00 Т/с «БАффИ — Ис-

ТРЕБИТЕЛЬНИЦА ВАМ-
ПИРОВ»

10.00 фИЛЬМ «НЕОБыКНОВЕН-
НОЕ ПУТЕШЕсТВИЕ» 

12.00 Д/Ф «разрушители  МиФов»
13.00, 17.00 Т/с «ЗВЕЗДНыЕ ВРА-

ТА: АТЛАНТИДА»
14.00, 19.00 Т/с «ПЕРЕГОВОР-

ЩИКИ»
16.00  «упс!»
18.00, 23.00 Т/с «ЗА ГРАНЬЮ 

ВОЗМОжНОГО»
20.00 Д/Ф «тайНые зНаки. Маги-

ческая сила перстНей»
21.00 фИЛЬМ «ИЗВНЕ». сША, 1986
0.00 фИЛЬМ «ИсПОЛНИТЕЛЬ 

жЕЛАНИЙ: ЗЛО БЕссМЕР-
ТНО». сША, 1999

2.20  культ  НаличНости

18.30,  23.30 чуДеса со всего света
20.30 саМое НевероятНое виДео
23.00 голые и  сМешНые
0.25 карДаННый вал+
1.25 в засаДе

ДоМашНий
6.30 «Детские ФаНтазии» 

7.00,  20.30 «ДоМашНие сказки» 

7.30, 23.00 Т/с «МОЯ жЕНА МЕНЯ 
ПРИВОРОжИЛА» 

8.00,  15.00 «суДебНые страсти» 

9.00,  16.00 «Дела сеМейНые» 

10.00 Т/с «ВсЕ ПОД КОНТРОЛЕМ» 

11.00 «ДекоративНые страсти» 

11.30, 18.00 «НезвезДНое Детство»

12.00 «ДеНь На «ДоМашНеМ» 

13.00 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ» 

14.35 «иНостраННая кухНя» 

17.00 Т/с «БЕДНАЯ НАсТЯ» 

18.30 Т/с «ДВА ЛИЦА сТРАсТИ» 

19.30 Т/с «КЛОН» 

21.00 Т/с «РУссКИЕ АМАЗОНКИ» 

22.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА УБИЙ-
сТВО»

23.30 Х/ф «ИДУ НА ГРОЗУ» 

1.00 «иНостраННая кухНя»

тв-3
6.00,  8.15 МультФильМы

6.45 М/Ф «уолтер МелоН»

7.15 М/Ф «Мир бобби»

7.45 М/Ф «огги  и  таракаНы»

9.00, 15.00 Т/с «БАффИ — ИсТРЕ-
БИТЕЛЬНИЦА ВАМПИРОВ»

10.00 фИЛЬМ «БАффИ — ИсТРЕ-
БИТЕЛЬНИЦА ВАМПИРОВ». 
сША, 2002

12.00  сигНал беДствия

13.00, 17.00 Т/с «ЗВЕЗДНыЕ ВРА-
ТА: АТЛАНТИДА»

14.00  Мистика звезД

16.00  юМористическое шоу 
василия стрельНикова 
«упс!»

18.00, 23.00 Т/с «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗ-
МОжНОГО»

19.00 Т/с «ПЕРЕГОВОРЩИКИ»

20.00 Д/Ф «тайНые зНаки. ека-
териНа i. короНоваННая 
ворожея»

21.00 фИЛЬМ «сАМУРАИ». фРАН-
ЦИЯ, 2002

0.00 фИЛЬМ «ПРИсТАНИЩЕ». ИТА-
ЛИЯ, 2007

2.20  культ  НаличНости

21.00 Т/с «АТЛАНТИДА» 
22.00 КИНО «ИДУЩИЙ В ОГНЕ» 
0.30 слава богу,  ты пришел! 
1.45 Т/с «ЗОЛОТОЙ ЧАс» 
5.00 Музыка На стс

МашуК-тв
6.00 Т/с «АГЕНТсТВО»
6.30,  12.00,  3.55 Д/Ф «бали: остров 

огНеННых Духов»,  1 ч.
7.00 Т/с «ДРУЗЬЯ»
7.30 «раДи  сМеха»
8.30 «очевиДец  преДставляет: 

саМое сМешНое»
9.30,  12.30,  23.30 «24»
10.00,  18.00 «в час пик»
11.00 «час суДа»
13.00 «зваНый ужиН»
13.55 фИЛЬМ «НОВыЙ фРАНКЕН-

ШТЕЙН»
15.45 «Дорогая переДача»
16.10 Т/с «4400»
19.00,  1.15 «Нарушители  поряДка»
19.30 «теМ вреМеНеМ»
20.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА»
21.00 Т/с «сОЛДАТы. ДЕМБЕЛЬ-

сКИЙ АЛЬБОМ»
22.00,  4.20 «ФаНтастические ис-

тории»: «зеркало. вхоД в 
параллельНые Миры»

23.00 «репортерские истории»
0.00 автосалоН. НеДвижиМость (п)
0.15 «воеННая тайНа»
1.45 фИЛЬМ «ТУРБОфОРсАж»
3.30 «ДальНие роДствеННики». 

российское скетч-шоу
5.15 Т/с «КОРОЛЬ КВИНсА»
5.45 НочНой МузыкальНый каНал

тНт
6.00 Т/с «МОЕ ВТОРОЕ «Я» 
6.55 «глобальНые Новости» 
7.00 «такси»
7.30 М/с «ох уж Эти  Детки!» 
8.15 «Москва: иНструкция по 

приМеНеНию»
8.30 «НеобъясНиМо,  Но Факт» 
9.30, 18.00, 20.00 Т/с «сЧАсТЛИВы 

ВМЕсТЕ» 
10.30 Т/с «сАША + МАША» 
11.00 М/с «крутые бобры» 
11.30 М/с «Детки  поДросли» 
12.00 М/с «приключеНия ДжиМ-

Ми  НейтроНа,  Мальчика-
геНия»

12.30 М/с «губка боб кваДрат-
Ные штаНы» 

13.00 «тоталли  спайс» 
13.30 «такси  в питере» 
14.00 Т/с «жЕНсКАЯ ЛИГА» 
14.30 «ДоМ-2. Live» 

21.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
22.40 сегоДНя
23.05 Т/с «ПРОКЛЯТыЙ РАЙ»
0.55 «Quattroruote»

твЦ
6.00 НастроеНие 
8.30 события
8.45 петровка,  38 
8.55, 14.55 история госуДарства 

российского 
9.00 Х/ф «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ»
10.30 «весеННее обостреНие»
11.15 петровка,  38
11.30 события
11.45 Т/с «ОТРЯД сПЕЦИАЛЬНОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ»
13.05 Х/ф «713-Й ПРОсИТ ПО-

сАДКУ»
14.30 события
14.45 петровка,  38
15.30 Т/с «ИНсПЕКТОР МОРс»
16.30 Т/с «РЕКА-МОРЕ»
17.30 события
17.55 петровка,  38
18.15 «приглашает борис НоткиН»
18.45 Т/с «сАМОЗВАНЦы-2»
19.50 события
19.55 «Десять заповеДей»
20.30 события
21.00 «ЗАПАсНОЙ ИГРОК».  

КОМЕДИЯ
22.45 МоМеНт истиНы
23.35 Д/Ф «белая валькирия 

гражДаНской войНы»
0.20 события
0.35 «Ничего личНого»
1.20 петровка,  38

стс
6.00 Т/с «ЗЕНА – КОРОЛЕВА ВО-

ИНОВ»
6.55 М/с «сМешарики» 
7.00, 10.30, 17.00 Т/с «МОЯ ПРЕ-

КРАсНАЯ НЯНЯ» 
7.30, 19.00 Т/с «ПАПИНы ДОЧКИ»
8.00, 20.00 Т/с «РыжАЯ» 
9.00,  18.30,  0.00 6 каДров 
9.30 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН»
10.00,  16.30 галилео
11.30, 3.15 Т/с «ДОЧКИ-МАТЕРИ»
12.30 Т/с «ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД» 
13.00 М/с «приключеНия гекль-

берри  ФиННа» 
13.30 М/с «шаМаН киНг» 
14.00 М/с «звезДНые врата» 
14.30 М/с «обаН. звезДНые гоНки»
15.00 М/с «люДи  в черНоМ» 
15.30 М/с «клуб виНкс — «школа 

волшебНиц» 
16.00 Т/с «ТАИНсТВЕННыЙ ПОРТАЛ»
17.30, 4.15 Т/с «ДОКТОР КТО» 



4 Четверг, 31 июля 2008 г.
www.pravda-kmv.ru Пятигорская Правда

ОбщественнО-пОлитиЧеская газета

У домашнего экрана
с
р
ед

а
, 

6 
а

в
гу

с
та

ч
ет

в
ер

г,
 7

 а
в
гу

с
та

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 «АГЕНТ НАЦИО

НАЛЬНОЙ БЕЗОПАс 
НОсТИ»

13.20 «Детективы»
14.00 Другие Новости
14.20 «поНять. простить»
15.00 Новости
15.20 Т/с «ОГОНЬ ЛЮБВИ»
16.10 «Давай пожеНиМся!»
17.00 «ФеДеральНый суДья»
18.00 вечерНие Новости
18.20 «пусть говорят»
19.10 Т/с «сЛЕД»
20.00 Т/с «МОНТЕКРИсТО»
21.00 вреМя
21.30 Т/с «сПАсИТЕ НАШИ 

ДУШИ»
22.30 «На Ночь гляДя»
23.20 «любовНицы»
0.30 «оФис»
1.00 КОМЕДИя «ЧУМОВЫЕ БОТЫ»
3.05 РОМАНТИЧЕсКАя КОМЕДИя 

«ТОЛЬКО ТЫ»

россия
5.00 «Доброе утро,  россия!» 
5.34,  6.34,  7.34,  8.34,  11.25,  14.20,  

17.30,  20.30 вести  края 
8.55 «роДовое проклятие гаНДи»
9.45, 11.45 Т/с «ШАХМАТИсТ»
10.45 ДежурНая часть
11.00 вести
12.45 ЭКРАНИЗАЦИя НОВЕЛЛ 

О
,
ГЕНРИ «ТРЕсТ, КОТОРЫЙ 

ЛОПНУЛ». 1983
14.00,  17.00,  20.00 вести
14.40 Т/с «ВЗРОсЛЫЕ ИГРЫ»
15.35 «суД иДет»
16.30 «кулагиН и  партНеры»
17.50 ДежурНая часть
18.05 Т/с «ЖЕНЩИНА БЕЗ ПРО

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

Малыши!»
21.00 Т/с «КОЛДОВсКАя ЛЮ

БОВЬ»
22.00 Т/с «ОсЕННИЙ ДЕТЕКТИВ»
22.55 «пираты XX века. ереМеНко 

— НигМатулиН»
23.50 «вести+»
0.10 Х/ф «ГОЛОВА ГОРГОНЫ». 

1986
1.55 «ДорожНый патруль»

Культура 
6.30 евроНьюс
10.00 Новости  культуры
10.20 «в главНой роли...»
10.50 Д/с «Музеи  Мира»
11.20 Х/ф «БОРИс ГОДУНОВ» 

(МОсфИЛЬМ, 1986)
12.35 Д/Ф «переМеНчивое 

постояНство»
12.50 письМа из провиНции
13.20 «позиции  олега виНогра

Дова»
14.05 Т/с «ТАКАя КОРОТКАя ДОЛ

ГАя ЖИЗНЬ»
15.30 «театральНая летопись»
16.00 М/с «ежевичНая поляНа»
16.25 М/Ф «веселая карусель»
16.30 Х/ф «ВсТРЕЧА с ГЕНИЕМ»
17.30 ЭНциклопеДия
17.35 Д/с «человек и  львы»
18.00 Мировые сокровища куль

туры
18.15 веНок театров
19.00 «век полета. виражи  и  

суДьбы»
19.30 Новости  культуры
19.50 ступеНи  цивилизации
20.45 «хроНики  сМутНого вреМе

Ни». олег еФреМов
21.30 Т/с «РОБИН ГУД»
23.00 атлаНты в поисках истиНы
23.30 Новости  культуры
23.55 Х/ф «БЫсТРО И БЕЗ БОЛИ» 

(ГЕРМАНИя, 1998)
1.30 МузыкальНый МоМеНт.  

и. альбеНис. «испаНская 
рапсоДия

Нтв 
6.00 сегоДНя утроМ
8.05 Т/с «БАЛЬЗАКОВсКИЙ ВОЗ

РАсТ, ИЛИ ВсЕ МУЖИКИ 
сВО...2»

9.00 Т/с «АЭРОПОРТ2»
10.00,  13.00 сегоДНя
10.25 спасатели
11.00 Т/с «ТАКсИсТКА»
13.30 Т/с «сПЕЦГРУППА»
14.30 суД присяжНых
15.30 обзор. чрезвычайНое про

исшествие
16.00 сегоДНя
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ

ТАРА»
18.30 обзор. чрезвычайНое про

исшествие
19.00 сегоДНя
19.40 Т/с «сЛЕПОЙ. ОРУЖИЕ 

ВОЗМЕЗДИя»
20.40 Т/с «ЧАс ВОЛКОВА»
21.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРяДОК»
23.05 Т/с «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ»

первый
5.00 Новости
5.05 телекаНал «Доброе утро»
9.00,  12.00,  15.00 Новости
9.20 «Малахов +»
10.20 «МоДНый приговор»
11.20 «коНтрольНая закупка»
12.20 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАсНОсТИ»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие Новости
14.20 «поНять. простить»
15.20 Т/с «ОГОНЬ ЛЮБВИ»
16.10 «Давай пожеНиМся!»
17.00 «ФеДеральНый суДья»
18.00 вечерНие Новости
18.20 «пусть говорят»
19.10 Т/с «сЛЕД»
20.00 Т/с «МОНТЕКРИсТО»
21.00 вреМя
21.30 Т/с «сПАсИТЕ НАШИ ДУШИ»
22.30 «паМять о счастье»
23.30 «любовНицы»
0.40 «оФис»
1.10 фИЛЬМ ДЖОННИ ТО «ВЫБОРЫ»
3.20 ПРИКЛЮЧЕНЧЕсКАя КОМЕ

ДИя «ЛИГА ДЖЕНТЛЬМЕ
НОВ АПОКАЛИПсИсА»

россия
5.00 «Доброе утро,  россия!» 
5.34,  6.34,  7.34,  8.34,  11.25,  14.20,  17.30, 

20.30 вести  края 
8.55 «НиНа МеНьшикова. серДце 

Матери» 
9.50, 11.45 Т/с «МУЖЧИНЫ  

НЕ ПЛАЧУТ2»
10.45 ДежурНая часть
11.00,  14.00,  17.00,  20.00 вести
12.40 Х/ф «ТРЕсТ, КОТОРЫЙ ЛОП

НУЛ». 1983
14.40 Т/с «ВЗРОсЛЫЕ ИГРЫ»
15.35 «суД иДет»
16.30 «кулагиН и  партНеры»
17.50 ДежурНая часть
18.05 Т/с «ЖЕНЩИНА БЕЗ ПРО

ШЛОГО»
19.00 Т/с «РОДНЫЕ ЛЮДИ»
20.50 «спокойНой Ночи,  Малыши!»
21.00 Т/с «КОЛДОВсКАя ЛЮ

БОВЬ»  
22.00 Т/с «ОсЕННИЙ ДЕТЕКТИВ»
22.55 «простите голуби... исто

рия Двух оДиНочеств»
23.50 «вести+»
0.10 фИЛЬМ сИДНИ ПОЛЛАКА 

«ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ» (сША). 
1977

2.40 «ДорожНый патруль»

0.55 «оДиН ДеНь. Новая версия»
1.30 ЭЛАН КАММИНГ, ДЖЕННИфЕР 

ДЖЕЙсОН ЛИ И ГВИНЕТ 
ПЭЛТРОУ В фИЛЬМЕ «ГО
ДОВЩИНА» (сША)

3.45 Т/с «ЛЕГЕНДА О ТАМПУКЕ»
4.45 Т/с «ДЖОУИ2» 
5.35 М/с «бЭтМеН3»

твЦ 
6.00 НастроеНие
8.30,  11.30,  14.30 события
8.45 петровка,  38
8.55,  14.55 история госуДарства 

российского
9.00 Х/ф «КРУПНЫЙ РАЗГОВОР»
10.45 «НезваНый гость»
11.15 петровка,  38
11.45 Т/с «ОТРяД сПЕЦИАЛЬНОГО 

НАЗНАЧЕНИя»
13.10 Д/Ф «НебесНый столб»
13.55 «тайНы вНешНей развеДки». 

«человек Долга»
14.45 петровка,  38
15.30 Т/с «ИНсПЕКТОР МОРс»
16.30 Т/с «РЕКАМОРЕ»
17.30,  19.50,  23.55 события
17.55 петровка,  38
18.15 крестьяНская застава
18.45 Т/с «сАМОЗВАНЦЫ3»
19.55 «Московские проФи»
20.30 события
21.00 «ИЗ ДЖУНГЛЕЙ В ДЖУНГ

ЛИ». КОМЕДИя
23.00 «Дело приНципа»
0.10 Х/ф «ПРОРЫВ»
1.55 петровка,  38
2.15 Х/ф «ЗАПАсНОЙ ИГРОК»
3.50 Х/ф «АЛЕКс И ЭММА»

стс 
6.00 Т/с «ЗЕНА — КОРОЛЕВА  

ВОИНОВ»
6.55 М/с «сМешарики»
7.00, 10.30, 17.00 Т/с «МОя ПРЕ

КРАсНАя НяНя» 
7.30, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
8.00, 20.00 Т/с «РЫЖАя» 
9.00,  18.30,  23.50 6 каДров 
9.30, 21.00 Т/с «АТЛАНТИДА» 
11.30, 3.45 Т/с «ДОЧКИМАТЕРИ»
12.30 Т/с «ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД» 
13.00 М/с «приключеНия гекль

берри  ФиННа» 
13.30 М/с «шаМаН киНг» 
14.00 М/с «звезДНые врата» 
14.30 М/с «обаН. звезДНые гоНки»
15.00 М/с «люДи  в черНоМ» 
15.30 М/с «клуб виНкс — «школа 

волшебНиц» 
16.00 Т/с «ТАИНсТВЕННЫЙ  

ПОРТАЛ» 

1.55 БОЕВИК «ВНЕ ПОДОЗРЕНИЙ» 
(сША)

3.45 Т/с «ЛЕГЕНДА О ТАМПУКЕ»
4.45 Т/с «ДЖОУИ2»
5.40 М/с «бЭтМеН3»

твЦ 
6.00 НастроеНие 
8.30,  11.30,  14.30 события 
8.45,  11.15,  14.45,  17.55 петровка,  38 
8.55,  14.55 история госуДарства 

российского 
9.00 КОМЕДИя «ОДИНОЖДЫ ОДИН»
10.55 «репортер»
11.30 события
11.45 Т/с «ОТРяД сПЕЦИАЛЬНОГО 

НАЗНАЧЕНИя»
13.20 Д/Ф «тарзаНы каМеННых 

ДжуНглей»
14.10 ДеНь аиста
14.30,  17.30,  19.50,  20.30 события
15.30, 4.30 Т/с «ИНсПЕКТОР МОРс»
16.30 Т/с «РЕКАМОРЕ»
18.15 «Фактор жизНи»
18.45 Т/с «сАМОЗВАНЦЫ3»
19.55 «реальНые истории»
21.00 «Настоящий Мужик Михаил 

евДокиМов»
22.15 КОМЕДИя «НЕ ВАЛяЙ  

ДУРАКА»
0.20 события
0.35 «только Ночью»
2.25 петровка,  38
2.45 «ПРЕКРАсНАя ЕЛЕНА». ДЕ

ТЕКТИВ
5.35 МультФильМ

стс 
6.00 Т/с «ЗЕНА — КОРОЛЕВА ВО

ИНОВ»
6.55 М/с «сМешарики»
7.00, 10.30, 17.00 Т/с «МОя ПРЕ

КРАсНАя НяНя» 
7.30, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
8.00, 20.00 Т/с «РЫЖАя» 
9.00,  18.30,  23.35 6 каДров 
9.30, 21.00 Т/с «АТЛАНТИДА» 
11.30, 3.45 Т/с «ДОЧКИМАТЕРИ» 
12.30 Т/с «ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД» 
13.00 М/с «приключеНия гекль

берри  ФиННа» 
13.30 М/с «шаМаН киНг» 
14.00 М/с «звезДНые врата» 
14.30 М/с «обаН. звезДНые гоНки»
15.00 М/с «люДи  в черНоМ» 
15.30 М/с «клуб виНкс — «школа 

волшебНиц» 
16.00 Т/с «ТАИНсТВЕННЫЙ ПОР

ТАЛ» 
16.30 галилео

16.30 галилео
17.30, 4.35 Т/с «ДОКТОР КТО» 
22.00 КИНО «ИЗО ВсЕХ сИЛ» 
0.30 слава богу,  ты пришел! 
1.45 Т/с «ТАНЦЫ ПОД ЗВЕЗ

ДАМИ»

МашуК-тв 
6.00 Т/с «АГЕНТсТВО»
6.30,  12.00,  4.20 Д/Ф «три  лица ка

талоНии»,  1 ч.
7.00 Т/с «ДРУЗЬя»
7.30, 16.00 Т/с «сЕКРЕТНЫЕ МАТЕ

РИАЛЫ» («The X Files»)
8.30, 21.00 Т/с «сОЛДАТЫ. ДЕМ

БЕЛЬсКИЙ АЛЬБОМ»
9.30,  12.30,  23.30 «24»
10.00,  18.00 «в час пик»
11.00 «час суДа»
13.00 «зваНый ужиН»
13.55 фИЛЬМ «ДЖОННИДИНАМИТ»
16.55, 20.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА»
19.00 «Новости  «Машуктв» (п)
19.30 «теМ вреМеНеМ»
22.00,  4.45 «ФаНтастические исто

рии»: «святые и  ДеМоНы. 
творящие чуДеса»

23.00 «ЭкстреМальНые истории»: 
«Нло за колючей прово
локой»

0.00 автосалоН. НеДвижиМость (п)
0.15 фИЛЬМ «ВОссТАВШИЙ ИЗ 

АДА»
2.00 фИЛЬМ «ВОИНЫ ДЖУНГЛЕЙ»
5.45 НочНой МузыкальНый каНал

тНт 
6.00 Т/с «МОЕ ВТОРОЕ «я»
6.55 «глобальНые Новости»
7.00 «такси»
7.30 М/с «ох уж Эти  Детки!»
8.00 «кисловоДская паНораМа»
8.30 «иНтуиция». игровое шоу
9.30, 18.00, 20.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ 

ВМЕсТЕ»
10.30 Т/с «ГУМАНОИДЫ В КО

РОЛЕВЕ»
11.00 М/с «крутые бобры»
11.30 М/с «Детки  поДросли»
12.00 М/с «приключеНия ДжиМ

Ми  НейтроНа,  Мальчика
геНия»

12.30 М/с «губка боб кваДрат
Ные штаНы»

13.00 «тоталли  спайс»
14.00 Т/с «ЖЕНсКАя ЛИГА»
14.30 «ДоМ2. Live»
16.00 «ПРИЗРАК В ЗАКОНЕ». КО

МЕДИя
18.30 Т/с «ГУМАНОИДЫ В КО

РОЛЕВЕ»
19.00 «такси»

17.30, 4.35 Т/с «ДОКТОР КТО» 
22.00 КИНО «ВОЗВРАЩЕНИЕ УНИ

ВЕРсАЛЬНОГО сОЛДАТА»
0.30 слава богу,  ты пришел! 
1.45 Т/с «ТАНЦЫ ПОД ЗВЕЗДАМИ»

МашуК-тв 
6.00 Т/с «АГЕНТсТВО»
6.30,  12.00,  3.50 Д/Ф «три  лица ка

талоНии»,  2 ч.
7.00 Т/с «ДРУЗЬя»
7.30, 16.00 Т/с «сЕКРЕТНЫЕ МАТЕ

РИАЛЫ» («The X Files»)
8.30, 21.00 Т/с «сОЛДАТЫ. ДЕМ

БЕЛЬсКИЙ АЛЬБОМ»
9.30,  12.30,  23.30 «24»
10.00,  18.00 «в час пик»
11.00 «час суДа»
13.00 «зваНый ужиН»
13.55 фИЛЬМ «ВОИНЫ ДЖУНГЛЕЙ»
16.55, 20.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА»
19.00 «сеМь ДНей» (п)
19.30 «теМ вреМеНеМ»
22.00,  4.15 «ФаНтастические ис

тории»: «тайНы сНежНого 
человека»

23.00 «ЭкстреМальНые истории»: 
«карМаННики»

0.00 автосалоН. НеДвижиМость (п)
0.15 фИЛЬМ «КРОВАВАя ЖАТВА»
2.00 фИЛЬМ «ОПАсНЫЕ ОсОБИ»
5.15 Т/с «КОРОЛЬ КВИНсА»
5.45 НочНой МузыкальНый каНал

тНт 
6.00 Т/с «МОЕ ВТОРОЕ «я»
6.55 «глобальНые Новости»
7.00 «такси»
7.30 М/с «ох уж Эти  Детки!»
8.15 «Москва: иНструкция по при

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

ЛИВЫ ВМЕсТЕ»
10.30 Т/с «ГУМАНОИДЫ В КО

РОЛЕВЕ»
11.00 М/с «крутые бобры»
11.30 М/с «Детки  поДросли»
12.00 М/с «приключеНия ДжиММи  

НейтроНа,   Мальчикаге
Ния»

12.30 М/с «губка боб кваДратНые 
штаНы»

13.00 «тоталли  спайс»
14.00 Т/с «ЖЕНсКАя ЛИГА»
14.30 «ДоМ2. Live»
16.05 КОМЕДИя «ЧЕЛОВЕКМЕТЕОР»
18.30 Т/с «ГУМАНОИДЫ В КО

РОЛЕВЕ»

19.00 «такси»
19.30 «пульс гороДа»
21.00 «ДоМ2. гороД любви»
22.00 КОМЕДИя «сПЛОШНЫЕ НЕ

ПРИяТНОсТИ»
23.45 «ДоМ2. после заката»

спорт
4.40 Футбол. «ростов» (ростовНа

ДоНу) — «урал» (сверДлов
ская область)

6.45 вестиспорт
7.00 «заряДка с чеМпиоНоМ»
7.15 МультФильМ
7.35 М/с «бЭтМеН»
8.00 «заряДка с чеМпиоНоМ»
8.15 Т/с «БОЛЬШАя ВОЛНА»
8.45 «Мастер спорта»
9.00,  12.40,  17.40 вестиспорт
9.10 «путь ДракоНа»
9.40 проФессиоНальНый бокс
10.45 «история олиМпийских игр. 

Мехико,  1968 гоД»
12.55, 15.40, 18.40,  22.25,  1.05,  2.55 XXiX 

летНие олиМпийские игры 
в пекиНе

15.10 «точка отрыва»
17.55 «сборНая россии»
18.25 рыбалка с раДзишевскиМ
20.35 вестиспорт
20.50 «собраНие олиМпийских со

чиНеНий»
0.10 «точка отрыва»
0.50 вестиспорт

Дтв
6.00 уДачНое утро
6.50 Музыка На Дтв
6.55 телеМагазиН
7.25 МультФильМы
8.30,  20.00 саМое сМешНое виДео
9.00,  19.30 осторожНо,  МоДерН2!
9.30, 14.00 Т/с «КОМИссАР РЕКс»
10.30 Х/ф «сТАМБУЛЬсКИЙ ТРАН

ЗИТ»
12.30 утоМлеННые славой
13.00 территория призраков
15.00, 21.30 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ 

сВИДЕТЕЛЬ»
15.30, 22.00 Т/с «Csi. МЕсТО ПРЕ

сТУПЛЕНИя МАЙАМИ»
16.30 Х/ф «КОНВОЙ ПОД ПРИЦЕ

ЛОМ»
18.30,  23.25 чуДеса со всего света
20.30 саМое НевероятНое виДео
22.55 голые и  сМешНые
0.25 карДаННый вал+
1.25 Т/с «ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИД

ЖЕс»
2.15 НочНой клуб

1.25 Т/с «ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИД
ЖЕс»

2.15 НочНой клуб
4.15 Т/с «сЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ 

МАКГАЙВЕР»

ДоМашНий 
6.30 «уроки  Доброты» 
7.00 «ДоМашНие сказки» 
7.30, 23.00 Т/с «МОя ЖЕНА МЕНя 

ПРИВОРОЖИЛА» 
8.00,  15.00 «суДебНые страсти» 
9.00,  16.00 «Дела сеМейНые» 
10.00 Т/с «ВсЕ ПОД КОНТРОЛЕМ» 
11.00 «ДекоративНые страсти» 
11.30  «НезвезДНое Детство» 
12.00 «ДеНь На «ДоМашНеМ» 
13.00 Х/ф «ИДУ НА ГРОЗУ» 
14.20 «заграНичНые штучки» 
14.30 «иНостраННая кухНя» 
17.00 Т/с «БЕДНАя НАсТя» 
18.00 «НезвезДНое Детство» 
18.30 Т/с «ДВА ЛИЦА сТРАсТИ» 
19.30 Т/с «КЛОН» 
20.30 «ДоМашНие сказки» 
21.00 Т/с «РУссКИЕ АМАЗОНКИ» 
22.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА УБИЙ

сТВО»
23.30 Х/ф «ВЫсОКАя сЬЕРРА» 
1.30 «ДеНь На «ДоМашНеМ» 
2.30 Т/с «ДВА ЛИЦА сТРАсТИ» 
3.20 Т/с «ВсЕ ПОД КОНТРОЛЕМ» 
4.00 Т/с «БЕДНАя НАсТя» 
4.45 Т/с «РУссКИЕ АМАЗОНКИ»

тв-3
6.00,  8.15 МультФильМы
6.45 М/Ф «уолтер МелоН»
7.15 М/Ф «Мир бобби»
7.45 М/Ф «огги  и  таракаНы»
9.00, 15.00 Т/с «БАффИ — ИсТРЕ

БИТЕЛЬНИЦА ВАМПИРОВ»
10.00 фИЛЬМ «ЗАВЕТНОЕ ЖЕЛА

НИЕ». сША, 2003
12.00 Д/Ф «разрушители  МиФов» 
13.00, 17.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРА

ТА: АТЛАНТИДА»
14.00, 19.00 Т/с «ПЕРЕГОВОР

ЩИКИ»
16.00  юМористическое шоу 

василия стрельНикова 
«упс!» 

18.00, 23.00 Т/с «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗ
МОЖНОГО»

20.00 Д/Ф «тайНые зНаки. вто
рое рожДеНие»

21.00 фИЛЬМ «НЕБЕсА В ОГНЕ». 
АВсТРАЛИя, 1997

0.00 фИЛЬМ «ИЗВНЕ». сША, 1986
2.20  культ  НаличНости

4.15 Т/с «сЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ 
МАКГАЙВЕР»

ДоМашНий 
6.30 «уроки  Доброты» 
7.00 «ДоМашНие сказки» 
7.30, 23.00 Т/с «МОя ЖЕНА МЕНя 

ПРИВОРОЖИЛА» 
8.00,  15.00 «суДебНые страсти»
9.00,  16.00 «Дела сеМейНые» 
10.00 Т/с «ВсЕ ПОД КОНТРОЛЕМ» 
11.00 «ДекоративНые страсти» 
11.30,  18.00 «НезвезДНое Детство» 
12.00 «ДеНь На «ДоМашНеМ» 
13.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНАя ЖЕНА» 
17.00 Т/с «БЕДНАя НАсТя» 
18.30 Т/с «ДВА ЛИЦА сТРАсТИ» 
19.30 Т/с «КЛОН» 
20.30 «ДоМашНие сказки» 
21.00 Т/с «РУссКИЕ АМАЗОНКИ» 
22.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА УБИЙ

сТВО» 
23.30 «театральНый ФургоН». 

МузыкальНый ФильМ 
1.45 «ДеНь На «ДоМашНеМ» 
2.45 Т/с «ДВА ЛИЦА сТРАсТИ» 
3.30 Т/с «ВсЕ ПОД КОНТРОЛЕМ» 
4.15 Т/с «БЕДНАя НАсТя» 
5.00 Т/с «РУссКИЕ АМАЗОНКИ»

тв-3
6.00,  8.15 МультФильМы
6.45 М/Ф «уолтер МелоН»
7.15 М/Ф «Мир бобби»
7.45 М/Ф «огги  и  таракаНы»
9.00, 15.00 Т/с «БАффИ — Ис

ТРЕБИТЕЛЬНИЦА ВАМПИ
РОВ»

10.00 фИЛЬМ «ТЕПЕРЬ ВсЕ НА
ОБОРОТ». сША, 2004

12.00 Д/Ф «разрушители  МиФов» 
13.00, 17.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРА

ТА: АТЛАНТИДА»
14.00, 19.00 Т/с «ПЕРЕГОВОР

ЩИКИ»
16.00  юМористическое шоу 

василия стрельНикова 
«упс!»

18.00, 23.00 Т/с «ЗА ГРАНЬЮ 
ВОЗМОЖНОГО»

20.00 Д/Ф «тайНые зНаки. игорь 
НеФеДов. отрепетироваН
Ная сМерть»

21.00 фИЛЬМ «ГАМЕРА: сТРАЖ 
ВсЕЛЕННОЙ». яПОНИя

0.00 фИЛЬМ «ПРОКЛяТОЕ сО
КРОВИЩЕ». ГЕРМАНИя 
— АВсТРИя, 2004

2.20  культ  НаличНости

Культура 
6.30 евроНьюс
10.00,  19.30 Новости  культуры
10.20 «в главНой роли...»
10.50 Д/с «Музеи  Мира»
11.20 Х/ф «ИНКОГНИТО ИЗ ПЕТЕР

БУРГА» (МОсфИЛЬМ, 1979)
12.50 письМа из провиНции
13.15 «покоряя вершиНы»
13.55 «живое Дерево реМесел»
14.05 Т/с «ТАКАя КОРОТКАя ДОЛ

ГАя ЖИЗНЬ»
15.30 «театральНая летопись». 

кирилл лавров. избраН
Ные главы

16.00 М/с «ежевичНая поляНа»
16.25 М/Ф «как лиса зайца 

ДогоНяла»
16.35 Х/ф «ВсТРЕЧА с ГЕНИЕМ»
17.30 ЭНциклопеДия
17.35 Д/с «человек и  львы»
18.00 Мировые сокровища куль

туры
18.15 веНок театров
19.00 «век полета. виражи  и  

суДьбы»
19.50 ступеНи  цивилизации
20.45 черНые Дыры. белые пятНа
21.30 Т/с «РОБИН ГУД»
23.00 ДокуМеНтальНая история
23.30 Новости  культуры
23.55 Х/ф «ДАЛЬНИЙ сВЕТ» 
1.35 МузыкальНый МоМеНт. чар

ли  чаплиН. ФрагМеНты 
Музыки  к киНоФильМаМ

Нтв 
6.00 сегоДНя утроМ
8.05 Т/с «БАЛЬЗАКОВсКИЙ ВОЗ

РАсТ, ИЛИ ВсЕ МУЖИКИ 
сВО...2»

9.00 Т/с «АЭРОПОРТ2»
10.00,  13.00,  16.00,  19.00 сегоДНя
10.25 «оДиН ДеНь. Новая версия»
11.00 Т/с «ТАКсИсТКА»
13.30 Т/с «сПЕЦГРУППА»
14.30 суД присяжНых
15.30,  18.30 обзор. чрезвычайНое 

происшествие
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ

ТАРА»
19.40 Т/с «сЛЕПОЙ. ОРУЖИЕ 

ВОЗМЕЗДИя»
20.40 Т/с «ЧАс ВОЛКОВА»
21.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРяДОК»
22.40 сегоДНя
23.05 «кавказцы в войНах рос

сии»
23.55 фИЛЬМ «ДРУГОЙ» 

19.45 «Москва: иНструкция по 
приМеНеНию»

21.00 «ДоМ2. гороД любви»
22.00 КОМЕДИя «ЧЕЛОВЕКМЕТЕОР»
23.55 «ДоМ2. после заката»

спорт
4.40 Футбол. «зеНит» (саНктпетер

бург) — «Москва» (Москва)

6.45 вестиспорт

7.00 «заряДка с чеМпиоНоМ»

7.15 МультФильМ

7.35 М/с «бЭтМеН»

8.00 «заряДка с чеМпиоНоМ»

8.15 Т/с «БОЛЬШАя ВОЛНА»
8.45 «Мастер спорта»

9.00 вестиспорт

9.10 «скоростНой участок»

9.55 рыбалка с раДзишевскиМ

10.10 «история олиМпийских игр. 
риМ,  1960 гоД»

12.45 вестиспорт

12.55,  15.40,  22.45,  0.55,  2.45 XXiX 
летНие олиМпийские игры 
в пекиНе

15.10 «путь ДракоНа»

17.40 вестиспорт

17.50 проФессиоНальНый бокс

18.55 Футбол. «ростов» (ростов
НаДоНу) — «урал» (сверД
ловская область)

20.55 вестиспорт

21.10 «собраНие олиМпийских со
чиНеНий»

0.40 вестиспорт

Дтв 
6.00 уДачНое утро

6.50 Музыка На Дтв

6.55 телеМагазиН

7.25 МультФильМы

8.30,  20.00 саМое сМешНое виДео

9.00,  19.30 осторожНо,  МоДерН2!

9.30, 14.00 Т/с «КОМИссАР РЕКс»
10.30 Х/ф «ПОсЛЕДНяя РЕЛИК

ВИя»
12.30 утоМлеННые славой

13.00 территория призраков

15.00, 21.30 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ 
сВИДЕТЕЛЬ»

15.30, 22.00 T/C «Csi. MeCТО ПРЕ
сТУПЛЕНИя МАЙАМИ»

16.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИя МОДЕс
ТИ БЛЭЙЗ»

18.10 в засаДе

18.30,  23.30 чуДеса со всего света

20.30 саМое НевероятНое виДео

23.00 голые и  сМешНые

0.25 карДаННый вал+
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

ТЕРРИТОРИЯ ЗАКОНА

Происшествия 

Информирует прокуратура 

Пользуясь тем, 
что масса школь-

ников остается дома в гордом 
одиночестве, злоумышленники 
пугают малышей грядущим ограб-
лением квартиры и предлагают 
отдать им на хранение все ценное. 

Другой вариант преступного сце-
нария – родители попали в беду, и 
требуются деньги на то, чтобы им 
помочь. Чтобы завоевать детское 
доверие, мошенники представля-
ются сотрудниками милиции.

Так, в Тольятти незнакомец «по 
секрету» сообщил шестилетнему 
малышу (мама ушла в магазин, 
папа – на работу) о том, что очень 
скоро сюда явятся грабители. 
Чтобы злоумышленникам ничего 
не досталось, мужчина, предста-
вившийся участковым, посовето-
вал мальчишке собрать все име-
ющиеся ценные вещи в мешок и 
выбросить из окна. «Ценности я 
подберу, а потом приглашу твоих 
родителей в отделение и все им 
передам», — пообещал мужчина. 

Мама обнаружила сына в шифо-
ньере. Он объяснил, что прятался 
от грабителей, и гордо расска-
зал ей о том, что поступил «как 
большой»… В Ставрополе 17-лет-
ний подросток придумал другой 
способ обогащения: подходил 

к одиноко идущим школьникам 
с мобильными телефонами и, 
прикрываясь самодельной мили-
цейской «корочкой», забирал ап-
параты, уверяя, что они находятся 
в розыске. 

Несмотря на расхождения в де-
талях, схема преступлений иден-
тична: старшие давят младших 
авторитетом: неужели ты, мелочь, 
сомневаешься во мне? Ребенку 
неловко признаться в том, что он 
не владеет ситуацией, он уверен, 
что старшие лучше ориентиру-
ются в жизни (заметьте, мы сами 
их к этому приучаем!), и потому 
предпочитает сделать все так, 
как ему велели. Особенно легко 
«обмануть маленького» человеку 
в форме милиционера: детям и в 

голову не приходит усомниться в 
«подлинности» сотрудника право-
охранительных органов! Особенно 
когда их торопят и запугивают тем, 
что маме и папе очень плохо. 

Такие схемы действуют, потому 
что беспечные родители не сумели 

своим детям правильно объяснить, 
на чьи звонки нужно реагировать 
и кому разрешается открывать 
дверь. Избежать неприятностей 
можно, если вспомнить непонятно 
почему забытые правила безопас-
ности и как следует обучить им де-
тей: с незнакомцами не говорить, 
дверь никому не открывать и обо 
всех подозрительных моментах 
сообщать маме с папой. 

Кроме того, ребенок, остаю-
щийся дома один, должен знать 
рабочие и мобильные телефоны 
родителей, бабушек-дедушек и 
соседей. А также знать имя-фа-
милию-отчество своего настоя-
щего участкового, знать, как он 
выглядит, и, в идеале, уметь ему 
позвонить.

Судебные зарисовки 

Управление Федеральной антимо-
нопольной службы по Ставропольскому 
краю (УФАС) возбудило в отношении не-
фтяных компаниий ООО «Лукойл-Югне-
фтепродукт», ОАО «НК «Роснефть-Ставро-
полье», ООО «Ставнефть», ООО «Башойл 
КМВ» и ООО «ПКП Ставрополькомплект» 
уголовное дело по статье 11 федерально-
го Закона «О защите прав конкуренции», 
запрещающей согласованные действия. 
Другими словами, эти компании в мае-
июне договорились и повысили рознич-
ные цены на дизельное топливо так, что 
розничная отпускная цена дизтоплива 
превысила цену высокооктанового бензи-
на АИ-95!

Ставропольское отделение УФАС ус-
матривает в этом картельный ценовой 
сговор, направленный на необоснованное 
повышение цен.

В ходе антимонопольного расследова-
ния компаниям придется дать объяснения 
и представить запрошенные УФАС до-
кументы. По результатам рассмотрения 
дела действиям топливных монополистов 
дадут правовую оценку, и они будут при-
влечены к ответственности.

По материалам 
пресс-службы УФАС.

Без доверия 

ÎÄÈÍ ÄÎÌÀ…

До Пятигорска 
эта беда пока еще 
не докатилась, но! 

В нашей стране 
по городам и весям 

стремительно 
распространяется 

новый вид 
мошенничества: 

обман детей. 

Все у нас воруют, и все обманыва-
ют, кому не лень… А ленивых в этой 
области почему-то мало! В крими-
нальных попытках поправить матери-
альное благополучие за счет ближне-
го своего граждане готовы и металл 
перекусить, и в форточку пролезть, и 
доверием злоупотребить… 

Некая сорокалетняя гражданка, 
например, почти умудрилась дважды 
продать одну квартиру: заключив до-
говор о задатке с 37-летней женщи-
ной, она получила от нее 102 тысячи 
рублей и, потратив их на свои нужды, 
в конечном итоге продала квартиру 
совершенно другому человеку. Все 
бы у нее получилось, но вмешалась 
милиция: в действиях оборотистой 
владелицы квартиры сотрудники от-
дела по борьбе с экономическими 
преступлениями ОВД по Пятигорску 
усмотрели признаки состава пре-
ступления, предусмотренного частью 
3 статьи 159 УК РФ, — то есть мошен-
ничества. А за «хищение чужого иму-
щества или приобретение права на 
чужое имущество путем обмана или 
злоупотребления доверием» предус-
мотрено наказание в виде лишения 
свободы на срок от пяти до десяти 
лет (с конфискацией имущества или 
без таковой). 

Впрочем, иным товарищам не до 
высот обманных изысков. Они прос-
то берут то, что понравилось и «пло-
хо лежало». Ессентучанка пришла 

в гости к родственнице, оставила 
свою сумку на кухне, а потом вдруг 
обнаружила, что сотового телефона 
«Самсунг» в ней и нету… Материаль-
ный ущерб составил две с половиной 
тысячи рублей, сколько составил 
ущерб моральный, оценить никто не 
взялся, однако нашли присвоившую 
«сотик» личность в 24 часа — ею 
оказалась знакомая хозяйки кухни, 
послужившей местом преступления. 
Объяснить, что именно побудило ее 

совершить кражу, девушка не смог-
ла, просто увидела в сумке малозна-
комого человека мобильный теле-
фон и вытащила...

Возможно, аналогичному импульсу 
поддался 20-летний парень, не сумев-
ший темной ночкой пройти мимо при-
паркованной в одном из пятигорских 
дворов «семерки». Он выставил лобо-

вое стекло машины, чтобы присвоить 
автомагнитолу с ностальгическим 
названием «Пионер» и (видимо, для 
комплектности) автомобильный же 
пылесос. На поиски преступника ми-
лиция потратила около трех недель, 
а после его задержания выяснилось, 
что это преступление у него в активе 
не первое... 

Впрочем, крадут и вполне доб-
ропорядочные граждане, причем 
ненавязчиво и оптом: подключа-
ются самовольно к электросетям 
розетками, кормят свои бытовые 
приборы халявным электричеством 
и попадают под статью 165, часть 
первую (причинение имуществен-
ного ущерба собственнику или 
иному владельцу имущества путем 
обмана или злоупотребления до-
верием при отсутствии признаков 
хищения). 

А самое обидное — крадут отов-
сюду: с территории православного 
собора в Кисловодске тридцатилет-
ний гражданин вывез почти 50 штук 
металлических лесов. Зачем они 
ему понадобились, похититель ме-
талла дает объяснения сотрудникам 
милиции. 

Так что смотрите в оба глаза за 
своим имуществом, а то мало ли…

Сева СТОЦКИЙ, 
по материалам УВД по КМВ.

ÂÎÐÓÞÒÌîíîïîëèçìó 
– áîé!

Полосу подготовила Татьяна ЯНАЛИНА.

Пятигорский городской суд прекратил 
уголовное дело в отношении Ивана Гочаро-
ва, незаконно хранившего ружье и патроны 
к нему.

Дело в том, что подсудимый, 85-летний 
пенсионер, приобрел охотничье ружье еще 
в 1959 году, как положено зарегистрировал 
его в обществе любителей охоты, но потом 
заболел и оформлением документов зани-

маться не стал. На учет в милиции Гочаров 
новоприобретенное оружие тоже не пос-
тавил: определил на постоянное хранение 
с глаз долой и напрочь о «двустволке» за-
был… 

Свою вину пенсионер полностью признал 
и в невольном преступлении чистосердечно 
раскаялся. Суд также принял во внимание 
тот факт, что ружье и боеприпасы к нему 
были приобретены полвека назад и совер-
шенно законным путем, а сам Иван Гочаров 
за те же полвека ни в чем предосудитель-
ном замечен не был. В итоге уголовное дело 
было прекращено. 

Алина СЕВЕРНАЯ, 
по материалам пресс-службы 

Пятигорского городского суда.

В Пятигорском городском суде вынесен 
обвинительный приговор по уголовному 
делу в отношении милиционера отдела 
вневедомственной охраны при УВД на КМВ 
Сергея Д.

Он признан виновным в совершении 
действий, явно выходящих за пределы его 
полномочий и повлекших существенное 
нарушение прав граждан и охраняемых за-
коном интересов государства (ч. 1 ст. 286 
УК РФ).

В ходе судебного заседания установле-
но, что Сергей Д., являясь должностным 
лицом, при исполнении служебных обязан-
ностей, действуя умышленно, из личной 
заинтересованности, с целью повышения 
показателей выявленных администра-
тивных правонарушений, явно выходя за 
пределы своих полномочий и не имея на 
то оснований, предусмотренных ст. 20.21 
Кодекса РФ об административных правона-
рушениях и ст. 11 Закона РФ «О милиции», 
остановил на ул. Украинской в Пятигорске 
гр-на Б., обвинив его в совершении мелко-
го хулиганства, который хотя и находился в 
состоянии алкогольного опьянения, однако 
общественный порядок не нарушал и своим 
внешним видом человеческое достоинство 
и общественную нравственность не оскор-
блял, то есть никакого административного 
правонарушения, предусмотренного ст. 
20.21 КоАП РФ, не совершал и в силу свое-
го состояния был способен самостоятельно 
проследовать к своему дому.

После чего милиционер Д. составил от 
своего имени не соответствующий дейс-

твительности рапорт, явившийся основанием 
для доставления Б. в медицинский вытрезви-
тель при ОВД Пятигорска, освидетельствова-
ния его, помещения на период трех часов до 
вытрезвления. Что, в свою очередь, явилось 
основанием для привлечения Б. к админист-
ративной ответственности и назначения на-
казания в виде административного штрафа в 
размере 200 рублей.

Таким образом, неправомерные действия 
милиционера повлекли нарушение конс-
титуционных прав гр-на Б. на достоинство, 
личную неприкосновенность и свободу пере-
движения, а также существенное нарушение 
охраняемых законом интересов государства, 
выразившееся в подрыве авторитета право-
охранительных органов.

В судебном заседании подсудимый Д. 
виновным себя в превышении должностных 
полномочий не признал. Однако, несмотря 
на непризнание вины, суд на основании со-
вокупности доказательств, представленных в 
состязательном процессе стороной обвине-
ния, определил виновность Д. в инкримини-
руемом ему деянии доказанной полностью, 
в результате чего по делу был постановлен 
обвинительный приговор с назначением Д. 
наказания в виде лишения его права зани-
мать должности в правоохранительных орга-
нах сроком на два года.

В настоящее время приговор в законную 
силу не вступил, поскольку обжалован участ-
никами процесса.

Валерий КОСЫХ,
первый заместитель прокурора города, 

юрист 1 класса.

Êóïèë 
è çàáûë…

Âèíîâíûì ñåáÿ íå ïðèçíàë
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Выпускной

Мисс бикини-2008

Полосу подготовила 
Анна ЛОГВИНА.

Недавно на факультете международных отноше-
ний Пятигорского государственного лингвисти-

ческого университета состоялся первый выпуск жур-
налистов и пиарщиков. Всего в «большое плавание» 
отпустили 41 молодого специалиста. 

Северный Кавказ является важнейшей стратегичес-
кой территорией в мировом раскладе сил, и исключи-
тельную роль здесь играют именно Кавминводы. 

Здесь все чаще проходят крупные международные 
мероприятия, сюда приезжают делегации из разных 
стран, укрепляются интернациональные экономические 
и политические связи. Поэтому и назрела потребность 
в специалистах, которые могли бы представлять инте-
ресы КМВ за рубежом, грамотно укрепляя позитивный 
международный имидж региона. 

На торжественный выпуск были приглашены первые 
лица вуза и известные в регионе журналисты. Студенты 
младших курсов подготовили для выпускников концерт: 
танцы разных стран (от лезгинки до фламенко), песни 
практически на всех языках, изучаемых на факультете. 
Прозвучали фанфары, и в зал степенно прошествовали 
выпускники, но не в шикарных нарядах, а в мантиях и 
черных четырехуголках с кисточками, как в Оксфорде 
и Кембридже. 

Особенно запомнилось ребятам пожелание ректора 
университета профессора Александра Горбунова: 

— В своей будущей работе вы должны поддерживать 
друг друга. Пиарщики помогают журналистам в поиске 
новостей, а журналисты, в свою очередь, должны объ-
ективно рассказывать о происходящем.

Когда прозвучали все слова напутствия, началось 
вручение дипломов. Выходя на сцену, ребята не скры-
вали волнения: наконец-то они достигли той заветной 
цели, ради которой пять лет не спали ночами перед 
экзаменами, радовались и плакали во время сессии. 
Затем состоялось символическое посвящение в спе-
циалисты: по команде ректора вуза выпускники пере-
кинули кисточки с правой стороны своих четырехуго-
лок на левую. И тут же шапочки взмыли в воздух, а зал 
огласили радостные крики вчерашних студентов.

— Перед каждым из выпускников нашего факультета 
открываются огромные перспективы, — рассказал де-
кан факультета профессор Виктор Панин. — Они могут 
работать в аналитических центрах, дипломатических и 
консульских службах, отделах международной инфор-
мации, информагентствах, на телевидении и радио. 
Причем почти все наши ребята, которые сегодня полу-
чили карьерный старт, уже трудоустроены по специаль-
ности не только в регионах ЮФО, но и в Москве. 

Вероника ГАВРИЛОВА,
студентка 2 курса факультета 

международных отношений ПГЛУ.

Êðàñîòà ïî-ïÿòèãîðñêèКРАСОТА когда-нибудь не толь-
ко спасет мир, но сделает его 

добрее и светлее. Уверенный шаг в 
направлении спасения планеты был 
сделан в прошедшую субботу. На 
Новопятигорском озере состоялся 
конкурс, проводимый радиостанцией 
«Energy» при поддержке управления 
культуры администрации города. В 
нем приняли участие студентки вы-
сших учебных заведений. 

Чтобы получить корону из рук пред-
седателя жюри, красавицам нужно 
было показать себя с выгодной сто-
роны в нескольких конкурсах. Когда 
объявили дефиле в закрытых купаль-
никах, на озере наметилось легкое 
волнение, потому что Нептун тоже 
мужчина и равнодушно взирать на та-
кую прелесть не может. 

Самое интересное, что победи-
тельницу выбирало не только жюри: 
в голосовании за понравившуюся де-
вушку могли принимать участие все 
присутствующие на празднике. 

С каждой минутой страсти накаля-
лись. Когда претендентки на звание 
«Мисс бикини-2008» появились на 
сцене в открытых купальниках, пуб-
лика взорвалась громом оваций, при-
ветствуя каждую из них. 

Морально поддерживали и помо-
гали девушкам собраться с духом и 
мыслями участницы танцевального 
коллектива «Авангард». Пока красави-
цы готовились к очередному конкурсу, 
зрителей развлекал ди-джей радио 

«Energy» Константин Симонов. Каж-
дый раз, появляясь перед народом, 
он тащил за собой мешок с подарка-
ми, чтобы за несколько минут раздать 
их разогревшейся от солнца и шоу 
аудитории. 

И все-таки решающим этапом 
соревнования можно считать кон-
курс «Девушка в стиле «Energy», в 
рамках которого участницам 

нужно было убедительно и ярко с 
помощью одежды и танца воплотить 
свое представление о том, кто она 
— леди, слушающая «Энергию». По 
мнению одних, она должна быть по-
хожа на манящую голубую лагуну, 
сладкий мармелад или грациозную 
черную пантеру, другие же счита-
ют, что ей больше подходит образ 

падшего ангела, неожиданного 
солнечного удара или дерзкого 
гангстера. 

После того как все основные этапы 
были пройдены и жюри удалилось на 
совещание, среди зрителей началось 
обсуждение: кто же станет лучшей? 
Как многие и прогнозировали, коро-

на «Мисс бикини-2008» целый год бу-
дет украшать голову Flash-lady Ярос-
лавы Якименко. Причем мир она будет 
спасать не только с помощью красоты, 
но и знаний, так как в скором времени 
получит диплом эколога. В подарок от 
спонсоров Ярослава получила поездку 
в любую точку планеты. Титул «Вице-
мисс» и мобильный телефон достался 
Светлане Чернышовой. А вот приза 
зрительских симпатий удостоилась 
Марина Гриднева. 

По словам «Мисс бикини» Ярославы, 
этот конкурс для нее — своеобразная 
стартовая площадка и возможность 
попробовать свои силы перед очеред-
ным фэшн-соревнованием «Жемчужи-
на Черного моря», который состоится 
через пару недель в Севастополе. 

После того как все призы были 
розданы, на Новопятигорском озере 
начался open-air, дискотека, во время 
которой каждая из зрительниц, вооду-
шевленная примером конкурсанток, 
смогла блеснуть своими танцеваль-
ными талантами и почувствовать себя 
королевой красоты. 

Фото Александра ПЕВНОГО.

НА КМВ, как и в любом развиваю-
щемся регионе, всегда есть ряд 

нерешенных проблем. Подрастающее по-
коление не желает стоять в стороне и уже 
сейчас живо и активно берется за анализ, 
пытаясь найти решение проблем.

Подтверждением тому стал II крае-
вой конкурс студенческих PR-проектов, 
проводимых по инициативе Ставрополь-
ского филиала компании «Вымпелком» 
и ПГЛУ при информационной подде-
ржке общественно-политической газе-
ты «Пятигорская правда». Конкурс был 
посвящен проблеме формирования 
позитивного и привлекательного имид-
жа региона. В нем приняли участие сту-
денты всего края, представившие на суд 
жюри 12 проектов.

Для студентов важно, что руководите-
ли предприятий с большим интересом 
отреагировали на приглашение, многие 
приехали в заключительный день кон-
курса. Отрадно, что биз-
нес-сообщество наконец-
то обратило внимание 
на социальную сторону 
нашей жизни.

Молодежь, в свою оче-
редь, поразила активной 
позицией. Она озабо-
чена недостаточным 
уровнем сплоченности и 
взаимодействия КМВ и 
считает одной из основ-
ных функций конкурса 
объединяющую, взаи-
мопознающую. 

А вот огорчило, что 
о КМВ знают в основном только жители 
региона. Это подтвердили многочислен-
ные социологические исследования, 
проводимые как в ЮФО, так и в целом 
по стране. Участники во время подготов-
ки к конкурсу опросили людей в Москве 
на Красной площади. Было проинтер-
вьюировано около 1000 человек в Ин-
тернете. Самый распространенный от-
вет: «Мы что-то слышали». Ну и совсем 
уж пугающим было, когда респонденты 
пытались поразить географическими и 
историческими познаниями. Например, 

по мнению жителя Сургута, КМВ — это 
город, где Лермонтов и Пушкин лечи-
лись в детстве от болезней, и для одного 
из них пребывание здесь закончилось 
плачевно.

Особое внимание студенты уделили 
проблеме трудоустройства будущих вы-
пускников. Предлагались интересные и 
нестандартные решения, например, как 
сделать более плодотворным взаимо-
действие высших учебных заведений и 
потенциальных работодателей. 

Победу в сложной борьбе одержали 
два проекта, которые поделили первое 
место: команда студентов ПГЛУ — Люд-
мила Мегаева, Ксения Павлова, Роман 
Лукьянцев, Мария Яценко с работой под 
названием «Чем Карловы Вары лучше?» 
и студент СГУ Николай Чернов, предста-
вивший труд «Машина времени на КМВ».

Победители получили мобильные те-
лефоны и mp3-плееры, предоставлен-

ные Ставропольским филиалом ком-

пании «Вымпелком».
А особым призом главы города Пя-

тигорска Льва Травнева, современным 
ноутбуком, была награждена работа сту-
дентки ПГЛУ Анны Гречкиной «Мы оста-
емся на КМВ!».

Хотелось бы, чтобы подобные кон-
курсы проводились как можно чаще. И 
пусть название проекта «Мы остаемся 
на КМВ!» станет лозунгом нашей моло-
дежи!

Наталья РАХНО.

Студенческое лето

Ïðîåêòû áóäóùåãî
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Маленькие розовые ручки, крошечные пальчики, сжатые в 
кулачок, голубые глазки, с удивлением смотрящие в объектив 
фотокамеры…

Когда съемочная группа «Пятигорской правды» тихонько, что-
бы не разбудить новорожденных обитательниц палаты детской 
городской больницы, подошла к кроватке Аленки, она сладко 
посапывала, слегка вздрагивая во сне. Но вот глазки девчушки 
широко открываются, она тянет ручонки к погремушке, одно-
временно взирая на нас, словно спрашивая: «Кто вы такие и 
зачем пришли?» А пришли мы для того, чтобы познакомиться 
с трехмесячной Аленкой и потом рассказать нашим читателям 
об этом маленьком чуде. Словно понимая, что эта мимолетная 
встреча может стать для нее судьбоносной, девчушка начинает 
улыбаться. Перед таким трогательным зрелищем тает сердце 
даже нашего, в общем-то, не слишком сентиментального фо-
тографа Александра, который обычно в момент выполнения 
рабочих обязанностей сохраняет полную серьезность…

Аленка родилась в середине апреля на два месяца раньше 
назначенного срока. Она торопилась увидеть этот мир, а он так 
неласково встретил ее. Мать оставила младенца в роддоме, 

сбежав из больницы. Правда, впоследствии оказалась очень 
«сознательной» особой и явилась по повестке, чтобы подпи-
сать официальный отказ от собственного ребенка. 

Сейчас Аленку окружают добрые и заботливые медсестры 
и врачи пятигорской городской детской больницы. Но, пусть 
даже красивые и яркие, стены и уютные кроватки все же оста-
ются больничной палатой. А маленький карапуз заслуживает 
того, чтобы иметь свою детскую комнату, кучу игрушек и засы-
пать не на руках медперсонала, а в нежных материнских или 
сильных отцовских объятиях.

В данный момент готовятся документы на перевод Аленуш-
ки в Дом малютки. Но еще есть надежда на то, что она никогда 
не узнает, с какой трагедии началась ее жизнь. Если вы хотите 
каждый день заботиться о малютке, с любовью наблюдать за 
тем, как она растет, и, каждый вечер выходя из детской, бес-
шумно закрывать за собой дверь, чтобы никто не потревожил 
чуткий сон ребенка, позвоните в отдел опеки по телефону го-
рячей линии «Детство» (8-8793) 33-30-47.

Анна КОВАЛЕВСКАЯ.
Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

учный центр при МГУ. Вера Александровна 
Гребенщикова, преподаватель математики 
СОШ № 6, предложила своему ученику Бо-
рису Бобцову попробовать силы на этих эк-
заменах. Мальчик с начальной школы увле-
кался математикой и физикой, поэтому для 
него не составило труда выполнить задания, 
за которые другие его сверстники никогда 
бы и не взялись. Осознание того, что перс-
пектива через пару лет стать студентом од-
ного из самых престижных вузов страны ста-
новится реальностью, подстегнуло рвение 
школьника. Помимо аттестата с отличием 
он привез с собой в Москву солидный багаж 
знаний, который добывал исключительно са-
мостоятельно, часами просиживая над учеб-
никами. Две недели спустя ему сообщили, 
что он будет-таки учиться в Центре в группе 
с углубленным изучением физики и матема-
тики. Так что в Пятигорск на каникулы Боря 
вернулся окрыленный. Шанс, который выпа-
дает, возможно, только раз в жизни, этот от-
крытый, жизнерадостный, любознательный 
паренек уже не упустит. Но перед началом 

Его привезли в детскую больницу через 30 минут 
после рождения. Так случилось, что малыш появился 
на свет на два месяца раньше положенного срока. 
Пока врачи скорой помощи боролись за его жизнь, 
мама бесследно исчезла. Как и все дети, он пришел 
в этот мир в ожидании теплых объятий матери, в 
ожидании любви. А попал в тотальную пустоту и оди-
ночество. И вся забота по уходу за малышом легла 
на плечи медработников. Они даже имя ему дали и 
придумали отчество, нежно называя его Петром Пав-
ловичем, так как появился он на свет в день равно-
апостольных Петра и Павла.

Первые и самые важные этапы его жизни начались 
без мамы, в отделении реанимации. Сейчас жизнь 
малыша вне опасности, он потихоньку набирает вес. 
Несмотря на свое слишком раннее появление, неве-
роятно прекрасен: темные волосики на голове, ма-
ленькие аккуратные ушки, курносый носик, красивые 
губки… Маленькое чудо! Жаль, что его мама лишила 
себя такого огромного счастья быть Матерью!

Самым трудным оказалось подобрать ему нужное 
питание из множества искусственных смесей. И хотя 
детскую больницу снабжают всем необходимым, 
бывает, что именно такого, которое подходит кон-
кретному малышу, нет или не хватает. Вот и Петру 
Павловичу, оказывается, нужна молочная смесь для 
недоношенных детей preNAN, нужны и памперсы. 

И вновь со страниц газеты мы обращаемся ко 
всем взрослым и неравнодушным людям! Не откла-
дывайте в сторону со спокойным сердцем «Пятигор-
скую правду», особенно четверговый номер. Каждую 
неделю мы публикуем фотографии и рассказываем 
о брошенных детях. Казалось, в таком сравнительно 
небольшом городе такой проблемы не должно быть. 
Однако в реальности все по-другому. Эти малыши 
ничем не провинились, не совершили никаких пра-
вонарушений, единственное, что они сделали, – ро-
дились, не нужные своим матерям. Окно из большой 
палаты – единственный путь к первому познанию ок-
ружающего мира. Крохотный Петр Павлович – один 
из них.

Если вы можете помочь ему в приобретении де-
тского питания preNAN, звоните! Мы будем рады лю-
бой вашей помощи.

Давайте творить милость вместе! Чужих детей не 
бывает!

Телефоны: 8 (8793) 33-67-09, 
33-09-13, 8 (962) 40-65-775.

Наталья ПАВЛЕНКО.

Â ÷åñòü 
Ïåòðà 

è Ïàâëà!

Øàãàÿ íàâñòðå÷ó 
ìå÷òå

Мать Бори Бобцова лишили родитель-
ских прав три года назад. Несмотря на то, 
что жизнь с ней никогда не была легкой, 
сын вспоминает это время с теплотой, го-
ворит, что она всегда заботилась о нем, ни-
когда не ругала и старалась быть хорошей 
матерью. Но ни сил, ни желания бороться 
со своей пагубной страстью к алкоголю не 
было. 

 И, как результат, ребенка в скором вре-
мени у нее забрали. Этот разрыв двенад-
цатилетний парнишка переживал тяжело. 
Но рядом оказались добрые и отзывчивые 
люди, которые взяли Борю под опеку. Ра-
домира Александровна, всю жизнь прора-
ботавшая врачом, вкладывала в мальчика 
всю душу, стремясь оградить от лишних 
тревог. Только благодаря заботе ее семьи 
Боре удалось пережить не самый легкий 
период в своей жизни. 

Но все плохое когда-нибудь заканчивает-
ся. Несколько месяцев назад в Пятигорске 
проходили отборочные вступительные ис-
пытания в специализированный учебно-на-

Бытует мнение, 
что дети, 
рожденные от 
так называемых 
неблагополучных 
родителей, 
взрослея, 
начинают 
во многом 
повторять их 
судьбу, зачастую 
обращаясь 
к алкоголю, 
наркотикам и 
прочим вредным 
привычкам. Но 
истории известны 
и другие, более 
счастливые 
примеры. 

учебного года у мальчика, как и у всех рос-
сийских детей, есть еще месяц отдыха. И 
пока его сверстники гоняют в футбол, от-
дыхают на озере или на море, Боря продол-
жает заниматься самоподготовкой, потому, 
как и в московском лицее, где учащиеся 
– школьники со всей России, а учителя 
– преподаватели МГУ, хочется выглядеть 
лучше всех, чтобы и в столице знали, какие 
талантливые ребята есть в Пятигорске. И, 
конечно, будет время, чтобы заняться лю-
бимым делом. Например, освоить новую 
компьютерную программу, прочитать оче-
редной фантастический роман и помечтать 
о том, как когда-нибудь он станет инжене-
ром-строителем, а все свободное время 
будет проводить в тихом уютном доме с 
большой и любящей семьей… 

А еще Боре очень хочется увидеть маму, 
поговорить с ней, рассказать о своих ус-
пехах и увидеть в ее глазах гордость за 
сына…

Анна ЛОГВИНА.
Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Уважаемые читатели! «Пятигорка» продолжает акцию, проводимую 
совместно с отделом опеки, попечительства и по делам 

несовершеннолетних администрации города «Мне нужна семья». 
Наша главная задача – помочь малышам, которым нужна любовь 

и забота, и родителям, желающим подарить им счастливое детство, 
обрести друг друга.



Официальный раздел
Четверг, 31 июля 2008 г. 
www.pravda-kmv.ru8 Пятигорская ПравдаОбщественнО-пОлитическая газета

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении комиссионного отбора подрядных организаций 

по выполнению работ по капитальному ремонту многоквартирного дома
МУп «Управление жилым фондом» сообщает о проведении комиссионного отбора 

подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартир-
ного жилого дома, расположенного по адресу: 

г. Пятигорск, ул. 1-я Бульварная, 14, по следующим видам работ:
1. Капитальный ремонт инженерных систем с установкой приборов учета.
2. Ремонт крыши.
3. Ремонт фасада.
срок выполнения работ: август – декабрь 2008 года.
Место подачи заявок: г. пятигорск, ул. Университетская, д. 7, каб. 14.
сроки подачи заявок: 31 июля по 7 августа 2008 года с 10.00 до 17.00.
Дата и место проведения комиссионного отбора – 9 августа 2008 года в 9.00 по 

адресу: г. пятигорск, ул. Университетская, д. 7, каб. 14.
требования, установленные к участникам комиссионного отбора:
непроведение ликвидации участника комиссионного отбора или процедуры бан-

кротства. Участник отбора не должен находиться в состоянии реорганизации и соот-
ветствовать требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации к лицам, осуществляющим деятельность в сфере капитального 
ремонта зданий и сооружений.

в состав документов на участие в комиссионном отборе входят:
заявка на участие в комиссионном отборе, заполненная анкета с приложением не-

обходимых документов (в соответствии с постановлением руководителя администрации 
города пятигорска от 14.07.08 г. № 3615 и документацией о комиссионном отборе).

Документацию о конкурсном отборе, информацию о стоимости работ, в соответс-
твии со сметой, утвержденной общим собранием собственников помещений многоквар-
тирного дома, данные о сроках проведения осмотра объекта проведения капитального 
ремонта и другую дополнительную информацию о проведении комиссионного отбора 
можно получить по адресу: г. пятигорск, ул. Университетская, д. 7, каб. 14, тел. 39-30-54. 
контактное лицо – криволап Марина Михайловна.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении комиссионного отбора подрядных организаций 

по выполнению работ по капитальному ремонту многоквартирного дома
МУп «Управление жилым фондом» сообщает о проведении комиссионного отбора 

подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартир-
ного жилого дома, расположенного по адресу: 

г. Пятигорск, ул. 1-я Бульварная, 4, по следующим видам работ:
1. Капитальный ремонт инженерных систем с установкой приборов учета.
2. Ремонт крыши.
3. Ремонт фасада.
срок выполнения работ: август – декабрь 2008 года.
Место подачи заявок: г. пятигорск, ул. Университетская, д. 7, каб. 14.
сроки подачи заявок: 31 июля по 7 августа 2008 года с 10.00 до 17.00.
Дата и место проведения комиссионного отбора – 9 августа 2008 года в 8.00 по 

адресу: г. пятигорск, ул. Университетская, д. 7, каб. 14.
требования, установленные к участникам комиссионного отбора:
непроведение ликвидации участника комиссионного отбора или процедуры бан-

кротства. Участник отбора не должен находиться в состоянии реорганизации и соот-
ветствовать требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации к лицам, осуществляющим деятельность в сфере капитального 
ремонта зданий и сооружений.

в состав документов на участие в комиссионном отборе входят:
заявка на участие в комиссионном отборе, заполненная анкета с приложением не-

обходимых документов (в соответствии с постановлением руководителя администрации 
города пятигорска от 14.07.08 г. № 3615 и документацией о комиссионном отборе).

Документацию о конкурсном отборе, информацию о стоимости работ, в соответс-
твии со сметой, утвержденной общим собранием собственников помещений многоквар-
тирного дома, данные о сроках проведения осмотра объекта проведения капитального 
ремонта и другую дополнительную информацию о проведении комиссионного отбора 
можно получить по адресу: г. пятигорск, ул. Университетская, д. 7, каб. 14, тел. 39-30-54. 
контактное лицо – криволап Марина Михайловна.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении комиссионного отбора подрядных организаций 

по выполнению работ по капитальному ремонту многоквартирного дома
МУп «Управление жилым фондом» сообщает о проведении комиссионного отбора 

подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартир-
ного жилого дома, расположенного по адресу: 

г. Пятигорск, ул. 40 лет Октября, 55, по следующим видам работ:
1. Капитальный ремонт инженерных систем с установкой приборов учета.
2. Ремонт крыши.
3. Ремонт фасада.
срок выполнения работ: август – декабрь 2008 года.
Место подачи заявок: г. пятигорск, ул. Университетская, д. 7, каб. 14.
сроки подачи заявок: 31 июля по 7 августа 2008 года с 10.00 до 17.00.
Дата и место проведения комиссионного отбора – 9 августа 2008 года в 10.00 по 

адресу: г. пятигорск, ул. Университетская, д. 7, каб. 14.
требования, установленные к участникам комиссионного отбора:
непроведение ликвидации участника комиссионного отбора или процедуры бан-

кротства. Участник отбора не должен находиться в состоянии реорганизации и соот-
ветствовать требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации к лицам, осуществляющим деятельность в сфере капитального 
ремонта зданий и сооружений.

в состав документов на участие в комиссионном отборе входят:
заявка на участие в комиссионном отборе, заполненная анкета с приложением не-

обходимых документов (в соответствии с постановлением руководителя администрации 
города пятигорска от 14.07.08 г. № 3615 и документацией о комиссионном отборе).

Документацию о конкурсном отборе, информацию о стоимости работ, в соответс-
твии со сметой, утвержденной общим собранием собственников помещений многоквар-
тирного дома, данные о сроках проведения осмотра объекта проведения капитального 
ремонта и другую дополнительную информацию о проведении комиссионного отбора 
можно получить по адресу: г. пятигорск, ул. Университетская, д. 7, каб. 14, тел. 39-30-54. 
контактное лицо – криволап Марина Михайловна. 

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении комиссионного отбора подрядных организаций 

по выполнению работ по капитальному ремонту многоквартирного дома
МУп «Управление жилым фондом» сообщает о проведении комиссионного отбора 

подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартир-
ного жилого дома, расположенного по адресу: 

г. Пятигорск, ул. Октябрьская, 20а , по следующим видам работ:
1. Капитальный ремонт инженерных систем с установкой приборов учета.
2. Капитальный ремонт кровли.
срок выполнения работ: август – декабрь 2008 года.
Место подачи заявок: г. пятигорск, ул. Университетская, д. 7, каб. 14
сроки подачи заявок: 29 июля по 5 августа 2008 года с 10.00 до 17.00.
Дата и место проведения комиссионного отбора – 10 августа 2008 года в 15.00 по 

адресу: г. пятигорск, ул. Университетская, д. 7, каб. 14.
требования, установленные к участникам комиссионного отбора:
непроведение ликвидации участника комиссионного отбора или процедуры бан-

кротства. Участник отбора не должен находиться в состоянии реорганизации и соот-
ветствовать требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации к лицам, осуществляющим деятельность в сфере капитального 
ремонта зданий и сооружений.

в состав документов на участие в комиссионном отборе входят:
заявка на участие в комиссионном отборе, заполненная анкета с приложением не-

обходимых документов (в соответствии с постановлением руководителя администрации 
города пятигорска от 14.07.08 г. № 3615 и документацией о комиссионном отборе).

Документацию о конкурсном отборе, информацию о стоимости работ, в соответствии 
со сметой, утвержденной общим собранием собственников помещений многоквартир-
ного дома, данные о сроках проведения осмотра объекта проведения капитального 
ремонта и другую дополнительную информацию о проведении комиссионного отбора 
можно получить по адресу: г. пятигорск, ул. Университетская, д. 7, каб. 14, тел. 39-30-54. 
контактное лицо – криволап Марина Михайловна.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении комиссионного отбора подрядных организаций по выполнению 

работ по капитальному ремонту многоквартирного дома
МУп «Управление жилым фондом» сообщает о проведении комиссионного отбора 

подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартир-
ного жилого дома, расположенного по адресу: 

г. Пятигорск, ул. Дзержинского, 40а, по следующим видам работ:
1. Капитальный ремонт инженерных систем с установкой приборов учета.
2. Ремонт кровли.
3. Ремонт фасада.

срок выполнения работ: август – декабрь 2008 года.
Место подачи заявок: г. пятигорск, ул. Университетская, д. 7, каб. 14.
сроки подачи заявок: 31 июля по 7 августа 2008 года с 10.00 до 17.00.
Дата и место проведения комиссионного отбора – 10 августа 2008 года в 17.00 по 

адресу: г. пятигорск, ул. Университетская, д. 7, каб. 14.
требования, установленные к участникам комиссионного отбора:
непроведение ликвидации участника комиссионного отбора или процедуры банкротс-

тва. Участник отбора не должен находиться в состоянии реорганизации и соответствовать 
требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации к лицам, осуществляющим деятельность в сфере капитального ремонта зданий 
и сооружений.

в состав документов на участие в комиссионном отборе входят:
заявка на участие в комиссионном отборе, заполненная анкета с приложением не-

обходимых документов (в соответствии с постановлением руководителя администрации 
города пятигорска от 14.07.08 г. № 3615 и документацией о комиссионном отборе).

Документацию о конкурсном отборе, информацию о стоимости работ, в соответствии 
со сметой, утвержденной общим собранием собственников помещений многоквартир-
ного дома, данные о сроках проведения осмотра объекта проведения капитального 
ремонта и другую дополнительную информацию о проведении комиссионного отбора 
можно получить по адресу: г. пятигорск, ул. Университетская, д. 7, каб. 14, тел. 39-30-54. 
контактное лицо – криволап Марина Михайловна.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении комиссионного отбора подрядных организаций по выполнению 

работ по капитальному ремонту многоквартирного дома
МУп «Управление жилым фондом» сообщает о проведении комиссионного отбора 

подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартир-
ного жилого дома, расположенного по адресу:

г. Пятигорск, ул. Дунаевского, 2а, по следующим видам работ:
1. Капитальный ремонт инженерных систем с установкой приборов учета.
2. Ремонт фасада.
срок выполнения работ: август – декабрь 2008 года.
Место подачи заявок: г. пятигорск, ул. Университетская, д. 7, каб. 14.
сроки подачи заявок: 31 июля по 7 августа 2008 года с 10.00 до 17.00.
Дата и место проведения комиссионного отбора – 9 августа 2008 года в 14.00 по 

адресу: г. пятигорск, ул. Университетская, д. 7, каб. 14.
требования, установленные к участникам комиссионного отбора:
непроведение ликвидации участника комиссионного отбора или процедуры банкротс-

тва. Участник отбора не должен находиться в состоянии реорганизации и соответствовать 
требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации к лицам, осуществляющим деятельность в сфере капитального ремонта зданий 
и сооружений.

в состав документов на участие в комиссионном отборе входят:
заявка на участие в комиссионном отборе, заполненная анкета с приложением не-

обходимых документов (в соответствии с постановлением руководителя администрации 
города пятигорска от 14.07.08 г. № 3615 и документацией о комиссионном отборе).

Документацию о конкурсном отборе, информацию о стоимости работ, в соответствии 
со сметой, утвержденной общим собранием собственников помещений многоквартир-
ного дома, данные о сроках проведения осмотра объекта проведения капитального 
ремонта и другую дополнительную информацию о проведении комиссионного отбора 
можно получить по адресу: г. пятигорск, ул. Университетская, д. 7, каб. 14, тел. 39-30-54. 
контактное лицо – криволап Марина Михайловна.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении комиссионного отбора подрядных организаций по выполнению 

работ по капитальному ремонту многоквартирного дома
МУп «Управление жилым фондом» сообщает о проведении комиссионного отбора 

подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартир-
ного жилого дома, расположенного по адресу: 

г. Пятигорск, ул. Калинина, 90, по следующим видам работ:
1. Капитальный ремонт инженерных систем с установкой приборов учета.
2. Капитальный ремонт кровли.
срок выполнения работ: август – декабрь 2008 года.
Место подачи заявок: г. пятигорск, ул. Университетская, д. 7, каб. 14.
сроки подачи заявок: 31 июля по 7 августа 2008 года с 10.00 до 17.00.
Дата и место проведения комиссионного отбора – 10 августа 2008 года в 10.00 по 

адресу: г. пятигорск, ул. Университетская, д. 7, каб. 14.
требования, установленные к участникам комиссионного отбора:
непроведение ликвидации участника комиссионного отбора или процедуры банкротс-

тва. Участник отбора не должен находиться в состоянии реорганизации и соответствовать 
требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации к лицам, осуществляющим деятельность в сфере капитального ремонта зданий 
и сооружений.

в состав документов на участие в комиссионном отборе входят:
 заявка на участие в комиссионном отборе, заполненная анкета с приложением не-

обходимых документов (в соответствии с постановлением руководителя администрации 
города пятигорска от 14.07.08 г. № 3615 и документацией о комиссионном отборе).

Документацию о конкурсном отборе, информацию о стоимости работ, в соответствии 
со сметой, утвержденной общим собранием собственников помещений многоквартир-
ного дома, данные о сроках проведения осмотра объекта проведения капитального 
ремонта и другую дополнительную информацию о проведении комиссионного отбора 
можно получить по адресу: г. пятигорск, ул. Университетская, д. 7, каб. 14, тел. 39-30-54. 
контактное лицо – криволап Марина Михайловна.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении комиссионного отбора подрядных организаций по выполнению 

работ по капитальному ремонту многоквартирного дома
 МУп «Управление жилым фондом» сообщает о проведении комиссионного отбора 

подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартир-
ного жилого дома, расположенного по адресу: 

г. Пятигорск, пр. Кирова, 66, по следующим видам работ:
1. Капитальный ремонт инженерных систем с установкой приборов учета.
2. Капитальный ремонт кровли.
срок выполнения работ: август – декабрь 2008 года.
Место подачи заявок: г. пятигорск, ул. Университетская, д. 7, каб. 14.
сроки подачи заявок: 31 июля по 7 августа 2008 года с 10.00 до 17.00.
Дата и место проведения комиссионного отбора – 10 августа 2008 года в 11.00 по 

адресу: г. пятигорск, ул. Университетская, д. 7, каб. 14.
требования, установленные к участникам комиссионного отбора:
непроведение ликвидации участника комиссионного отбора или процедуры банкротс-

тва. Участник отбора не должен находиться в состоянии реорганизации и соответствовать 
требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации к лицам, осуществляющим деятельность в сфере капитального ремонта зданий 
и сооружений.

в состав документов на участие в комиссионном отборе входят:
заявка на участие в комиссионном отборе, заполненная анкета с приложением не-

обходимых документов (в соответствии с постановлением руководителя администрации 
города пятигорска от 14.07.08 г. № 3615 и документацией о комиссионном отборе).

Документацию о конкурсном отборе, информацию о стоимости работ, в соответствии 
со сметой утвержденной общим собранием собственников помещений многоквартирного 
дома, данные о сроках проведения осмотра объекта проведения капитального ремонта и 
другую дополнительную информацию о проведении комиссионного отбора можно полу-
чить по адресу: г. пятигорск, ул. Университетская, д. 7, каб. 14, тел. 39-30-54. контактное 
лицо – криволап Марина Михайловна.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении комиссионного отбора подрядных организаций по выполнению 

работ по капитальному ремонту многоквартирного дома
МУп «Управление жилым фондом» сообщает о проведении комиссионного отбора 

подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквартир-
ного жилого дома, расположенного по адресу: 

г. Пятигорск, ул. Козлова, 8, по следующим видам работ:
1. Капитальный ремонт инженерных систем с установкой приборов учета.
2. Капитальный ремонт кровли.
3. Ремонт фасада.
срок выполнения работ: август – декабрь 2008 года.
Место подачи заявок: г. пятигорск, ул. Университетская, д. 7, каб. 14.
сроки подачи заявок: 31 июля по 7 августа 2008 года с 10.00 до 17.00.
Дата и место проведения комиссионного отбора – 9 августа 2008 года в 18.00 по 

адресу: г. пятигорск, ул. Университетская, д. 7, каб. 14.
требования, установленные к участникам комиссионного отбора:
непроведение ликвидации участника комиссионного отбора или процедуры банкротс-

тва. Участник отбора не должен находиться в состоянии реорганизации и соответствовать 
требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации к лицам, осуществляющим деятельность в сфере капитального ремонта зданий 
и сооружений.

в состав документов на участие в комиссионном отборе входят:

заявка на участие в комиссионном отборе, заполненная анкета с приложением 
необходимых документов (в соответствии с постановлением руководителя админис-
трации города пятигорска от 14.07.08 г. № 3615 и документацией о комиссионном 
отборе).

Документацию о конкурсном отборе, информацию о стоимости работ, в соответс-
твии со сметой, утвержденной общим собранием собственников помещений много-
квартирного дома, данные о сроках проведения осмотра объекта проведения капиталь-
ного ремонта и другую дополнительную информацию о проведении комиссионного 
отбора можно получить по адресу: г. пятигорск, ул. Университетская, д. 7, каб. 14, тел. 
39-30-54. контактное лицо – криволап Марина Михайловна.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении комиссионного отбора подрядных организаций по выполнению 

работ по капитальному ремонту многоквартирного дома
МУп «Управление жилым фондом» сообщает о проведении комиссионного отбора 

подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквар-
тирного жилого дома, расположенного по адресу: 

г. Пятигорск, ул. Козлова, 36а, по следующим видам работ:
1. Капитальный ремонт инженерных систем с установкой приборов учета.
срок выполнения работ: август – декабрь 2008 года.
Место подачи заявок: г. пятигорск, ул. Университетская, д. 7, каб. 14.
сроки подачи заявок: 31 июля по 7 августа 2008 года с 10.00 до 17.00.
Дата и место проведения комиссионного отбора – 10 августа 2008 года в 16.00 по 

адресу: г. пятигорск, ул. Университетская, д. 7, каб. 14.
требования, установленные к участникам комиссионного отбора:
непроведение ликвидации участника комиссионного отбора или процедуры банк-

ротства. Участник отбора не должен находиться в состоянии реорганизации и соот-
ветствовать требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации к лицам, осуществляющим деятельность в сфере капитального 
ремонта зданий и сооружений.

в состав документов на участие в комиссионном отборе входят:
заявка на участие в комиссионном отборе, заполненная анкета с приложением 

необходимых документов (в соответствии с постановлением руководителя админис-
трации города пятигорска от 14.07.08 г. № 3615 и документацией о комиссионном 
отборе).

Документацию о конкурсном отборе, информацию о стоимости работ, в соответс-
твии со сметой, утвержденной общим собранием собственников помещений много-
квартирного дома, данные о сроках проведения осмотра объекта проведения капиталь-
ного ремонта и другую дополнительную информацию о проведении комиссионного 
отбора можно получить по адресу: г. пятигорск, ул. Университетская, д. 7, каб. 14, тел. 
39-30-54. контактное лицо – криволап Марина Михайловна.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении комиссионного отбора подрядных организаций по выполнению 

работ по капитальному ремонту многоквартирного дома
МУп «Управление жилым фондом» сообщает о проведении комиссионного отбора 

подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквар-
тирного жилого дома, расположенного по адресу: 

г. Пятигорск, ул. Крайнего, 45 , по следующим видам работ:
1. Капитальный ремонт инженерных систем с установкой приборов учета.
2. Капитальный ремонт кровли.
3. Ремонт фасада.
срок выполнения работ: август – декабрь 2008 года.
Место подачи заявок: г. пятигорск, ул. Университетская, д. 7, каб. 14.
сроки подачи заявок: 31 июля по 7 августа 2008 года с 10.00 до 17.00.
Дата и место проведения комиссионного отбора – 10 августа 2008 года в 9.00 по 

адресу: г. пятигорск, ул. Университетская, д. 7, каб. 14.
требования, установленные к участникам комиссионного отбора:
непроведение ликвидации участника комиссионного отбора или процедуры банк-

ротства. Участник отбора не должен находиться в состоянии реорганизации и соот-
ветствовать требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации к лицам, осуществляющим деятельность в сфере капитального 
ремонта зданий и сооружений.

в состав документов на участие в комиссионном отборе входят:
заявка на участие в комиссионном отборе, заполненная анкета с приложением 

необходимых документов (в соответствии с постановлением руководителя админис-
трации города пятигорска от 14.07.08 г. № 3615 и документацией о комиссионном 
отборе).

Документацию о конкурсном отборе, информацию о стоимости работ, в соответс-
твии со сметой, утвержденной общим собранием собственников помещений много-
квартирного дома, данные о сроках проведения осмотра объекта проведения капиталь-
ного ремонта и другую дополнительную информацию о проведении комиссионного 
отбора можно получить по адресу: г. пятигорск, ул. Университетская, д. 7, каб. 14, тел. 
39-30-54. контактное лицо – криволап Марина Михайловна.

 ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении комиссионного отбора подрядных организаций по выполнению 

работ по капитальному ремонту многоквартирного дома
МУп «Управление жилым фондом» сообщает о проведении комиссионного отбора 

подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквар-
тирного жилого дома, расположенного по адресу: 

г. Пятигорск, ул. Московская, 14/10 , по следующим видам работ:
1. Капитальный ремонт инженерных систем с установкой приборов учета.
2. Ремонт крыши.
срок выполнения работ: август – декабрь 2008 года.
Место подачи заявок: г. пятигорск, ул. Университетская, д. 7, каб. 14.
сроки подачи заявок: 31 июля по 7 августа 2008 года с 10.00 до 17.00.
Дата и место проведения комиссионного отбора – 10 августа 2008 года в 14.00 по 

адресу: г. пятигорск, ул. Университетская, д. 7, каб. 14.
требования, установленные к участникам комиссионного отбора:
непроведение ликвидации участника комиссионного отбора или процедуры банк-

ротства. Участник отбора не должен находиться в состоянии реорганизации и соот-
ветствовать требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации к лицам, осуществляющим деятельность в сфере капитального 
ремонта зданий и сооружений.

в состав документов на участие в комиссионном отборе входят:
заявка на участие в комиссионном отборе, заполненная анкета с приложением 

необходимых документов (в соответствии с постановлением руководителя админис-
трации города пятигорска от 14.07.08 г. № 3615 и документацией о комиссионном 
отборе).

Документацию о конкурсном отборе, информацию о стоимости работ, в соответс-
твии со сметой, утвержденной общим собранием собственников помещений много-
квартирного дома, данные о сроках проведения осмотра объекта проведения капиталь-
ного ремонта и другую дополнительную информацию о проведении комиссионного 
отбора можно получить по адресу: г. пятигорск, ул. Университетская, д. 7, каб. 14, тел. 
39-30-54. контактное лицо – криволап Марина Михайловна.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении комиссионного отбора подрядных организаций по выполнению 

работ по капитальному ремонту многоквартирного дома
МУп «Управление жилым фондом» сообщает о проведении комиссионного отбора 

подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту многоквар-
тирного жилого дома, расположенного по адресу: 

г. Пятигорск, ул. Московская, 14/6 , по следующим видам работ:
1. Капитальный ремонт инженерных систем с установкой приборов учета.
2. Ремонт крыши.
срок выполнения работ: август – декабрь 2008 года.
Место подачи заявок: г. пятигорск, ул. Университетская, д. 7, каб. 14.
сроки подачи заявок: 31 июля по 7 августа 2008 года с 10.00 до 17.00.
Дата и место проведения комиссионного отбора – 9 августа 2008 года в 12.00 по 

адресу: г. пятигорск, ул. Университетская, д. 7, каб. 14.
требования, установленные к участникам комиссионного отбора:
непроведение ликвидации участника комиссионного отбора или процедуры банк-

ротства. Участник отбора не должен находиться в состоянии реорганизации и соот-
ветствовать требованиям, устанавливаемым в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации к лицам, осуществляющим деятельность в сфере капитального 
ремонта зданий и сооружений.

в состав документов на участие в комиссионном отборе входят:
заявка на участие в комиссионном отборе, заполненная анкета с приложением 

необходимых документов (в соответствии с постановлением руководителя админис-
трации города пятигорска от 14.07.08 г. № 3615 и документацией о комиссионном 
отборе).

Документацию о конкурсном отборе, информацию о стоимости работ, в соответс-
твии со сметой, утвержденной общим собранием собственников помещений много-
квартирного дома, данные о сроках проведения осмотра объекта проведения капиталь-
ного ремонта и другую дополнительную информацию о проведении комиссионного 
отбора можно получить по адресу: г. пятигорск, ул. Университетская, д. 7, каб. 14, тел. 
39-30-54. контактное лицо – криволап Марина Михайловна.  441/П
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первый
5.00 Новости
5.05 телекаНал «Доброе утро»
9.00,  12.00,  15.00 Новости
9.20 «Малахов +»
10.20 «МоДНый приговор»
11.20 «коНтрольНая закупка»
12.20 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАсНОсТИ»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие Новости
14.20 «поНять. простить»
15.20 Т/с «ОГОНЬ ЛЮБВИ»
16.10 «Давай пожеНиМся!»
17.00 «ФеДеральНый суДья»
18.00 вечерНие Новости
18.20 «пусть говорят»
19.00 поле чуДес
20.00 Т/с «МОНТЕКРИсТО»
21.00 вреМя
21.25 «МиНута славы». лучшее
22.50 фИЛЬМ «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ: 

ТОЛЬКО ВПЕРЕД»
0.40 ВИГГО МОРТЕНсЕН, ОМАР 

ШАРИф В ПРИКЛЮЧЕНЧЕс
КОМ фИЛЬМЕ «ИДАЛЬГО»

3.10 ДАсТИН ХОффМАН, МИА 
фЕРРОу В фИЛЬМЕ 
«ДжОН И МэРИ»

4.40 сЕРИАЛ «ДЕфЕКТИВНЫЙ ДЕ
ТЕКТИВ»

россия
5.00 «Доброе утро,  россия!»
5.34,  6.34,  7.34,  8.34,  11.25,  14.20,  20.30 

вести  края
8.55 «Мой серебряНый шар. 

грейс келли»
9.50, 11.45 Т/с «МужЧИНЫ  

НЕ ПЛАЧуТ2»
10.45 ДежурНая часть
11.00, 14.00,  20.00 вести
12.40 Х/ф «ТРЕсТ, КОТОРЫЙ ЛОП

НуЛ». 1983
14.40 М/Ф «Маугли»,  «леталка»
15.30 «специальНый коррес

поНДеНт»
16.00 цереМоНия открытия XXIX 

летНих олиМпийских игр 
в пекиНе

20.50 «спокойНой Ночи,  Малыши!»
21.00 «ЮрМала»
22.50 «как Найти  Мужа?»
23.50 ДЕТЕКТИВ «ВсЕ ДОЛжНЫ 

уМЕРЕТЬ». 2007
2.15 МОРГАН фРИМЕН И ГРЕТ 

КИННЕР В фИЛЬМЕ 
«ПРАЗДНИК ЛЮБВИ» 
(сША). 2007

4.15 «ДорожНый патруль»
4.30 ДжОН МАЙКЛ КуПЕР В фИЛЬ

МЕ «ВМЕШАТЕЛЬсТВО» 
(сША). 2005

Культура 
6.30 евроНьЮс
10.00 Новости  культуры
10.20 «в главНой роли...»
10.50 Х/ф «ШКОЛА ЗЛОсЛОВИЯ» 

(МОсфИЛЬМ, 1952)
13.40 «осеННие портреты»
14.05 Т/с «ТАКАЯ КОРОТКАЯ ДОЛ

ГАЯ жИЗНЬ»
15.15 Д/Ф «саповНела»
15.30 «театральНая летопись». 

кирилл лавров. избраН
Ные главы

16.00 М/с «ежевичНая поляНа»
16.25 М/Ф «буДь зДоров!»
16.40 Х/ф «ВсТРЕЧА с ГЕНИЕМ»
17.30 ЭНциклопеДия
17.35 Д/с «человек и  львы»
18.00,  22.20 Мировые сокровища 

культуры
18.15 веНок театров
19.00 «век полета. виражи  и  

суДьбы»
19.30 Новости  культуры
19.50 «сФеры»
20.35 Х/ф «ДОжИВЕМ ДО ПОНЕ

ДЕЛЬНИКА» (К/сТ ИМ.  
М. ГОРЬКОГО, 1968)

22.35 лиНия жизНи. виктор еро
Феев

23.30 Новости  культуры
23.55 Х/ф «ЛЕТО 2004 ГОДА» (ГЕР

МАНИЯ, 2006)
1.25 МузыкальНый МоМеНт.  

к. сеНсаНс. вариации  На 
теМу бетховеНа

Нтв 
6.00 сегоДНя утроМ
8.05 Т/с «БАЛЬЗАКОВсКИЙ ВОЗ

РАсТ, ИЛИ ВсЕ МужИКИ 
сВО...2»

9.00 Т/с «АэРОПОРТ2»
10.00 сегоДНя
10.25 «побеДившие сМерть». До

куМеНтальНый сериал
11.00 Т/с «ТАКсИсТКА»
13.00,  16.00,  19.00 сегоДНя
13.30 Т/с «сПЕЦГРуППА»
14.30 суД присяжНых
15.30,  18.30 обзор. чрезвычайНое 

происшествие
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МуХ

ТАРА»
19.40 слеДствие вели...
20.35 ДжЕННИфЕР эНИсТОН, 

КЕВИН КОсТНЕР, ШИРЛИ 
МАКЛЕЙН И МАРК РуффА
ЛО В фИЛЬМЕ «ХОДЯТ сЛу
ХИ...» (сШA)

22.35 КОМЕДИЯ «ПОЛИЦЕЙсКАЯ 
АКАДЕМИЯ6. ОсАжДЕН
НЫЙ ГОРОД» (сША)

первый
5.30, 6.10 фИЛЬМ «БОЛЬШОЕ ПРИ

КЛЮЧЕНИЕ ПЯТАЧКА»
6.00 Новости
6.50 Х/ф «уБИЙсТВО В сАН

ШАЙНМЕНОР»
8.20 играй,  гарМоНь лЮбиМая!
9.00 слово пастыря 
9.10 зДоровье 
10.00 Новости  
10.20 «сМак»
11.00 На XXIX летНих олиМ

пийских играх в китае 
13.30 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД» 
15.00 «Магия Десяти» 
16.00 Детектив «сЫЩИКИ» 
18.00 вечерНие Новости  
18.10 «выиграть олиМпиаДу» 
19.10 «Наталья кустиНская. рас

плата за лЮбовь» 
20.10 «Можешь? спой!» 
21.00 вреМя
21.20 фИЛЬМ «ТРАВЕсТИ» 
23.00 ДНевНик олиМпиаДы 
23.50 ТИЛЬ ШВАЙГЕР В КОМЕ

ДИИ «БОсИКОМ ПО МО
сТОВОЙ»

2.00 ОсТРОсЮжЕТНЫЙ фИЛЬМ 
«сАМЫЙ  ДЛИННЫЙ ДЕНЬ»

4.50 сЕРИАЛ «ДЕфЕКТИВНЫЙ ДЕ
ТЕКТИВ»

5.30 «звериНец»

россия
6.00 «Доброе утро,  россия!»
7.30 «стуДия «зДоровье»
8.00,  11.00,  14.00 вести
8.10,  11.10,  14.20 вести  края
8.20 «утреННяя почта»
9.00,  18.00 XXIX летНие олиМпийс

кие игры в пекиНе
11.20 НациоНальНый иНтерес
11.50 житНица
12.10 казачий круг
12.20 георгий жжеНов. «русский 

крест». ФильМ 2
14.30 Х/ф «ДЕНЬ сВАДЬБЫ ПРИ

ДЕТсЯ уТОЧНИТЬ». 1979
16.15 сМеяться разрешается
20.00 вести
20.20 сЕРГЕЙ ГАРМАШ, ПЕТР ЗАЙ

ЧЕНКО, АРТуР сМОЛЬЯНИ
НОВ, АЛЕКсЕЙ ГОРБуНОВ, 
НИНА усАТОВА И ТАТЬЯ
НА ЛЮТАЕВА В фИЛЬМЕ 
«ПОсЛЕДНИЙ ЗАБОЙ»

22.10 ПИРс БРОсНАН В фИЛЬМЕ 
«АГЕНТ 007. ЗАВТРА НЕ 
уМРЕТ НИКОГДА» (ВЕЛИ
КОБРИТАНИЯ — сША)

0.35 уэсЛИ сНАЙПс В БОЕВИКЕ 
«сТРЕЛОК» (сША). 2007

2.30 «горячая Десятка»

Культура 
6.30 евроНьЮс 
10.10 библейский сЮжет 
10.40 Х/ф «МОЛЧИ, ГРусТЬ, МОЛ

ЧИ» (КИНОАТЕЛЬЕ  
Д. ХАРИТОНОВА, 1918)

11.25 «Миражи. вера холоДНая» 
11.55 Мировые сокровища куль

туры 
12.10 «кто в ДоМе хозяиН» 
12.40 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 

АЛАДДИНА» (К/сТ ИМ. 
М. ГОРЬКОГО, 1968)

14.00 М/Ф «золотые колосья» 
14.20 Д/с «поМестье сурикат» 
15.10 б. Нушич. «Доктор Филосо

Фии». спектакль 
17.20 «роМаНтика роМаНса» 
18.05 Д/с «Дворцы европы» 
18.55 Д/Ф «ДМитрий шостако

вич. альтовая соНата» 
20.15 Х/ф «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ» 

(МОсфИЛЬМ, 1962) 
22.00 Новости  культуры 
22.20 Х/ф «ШТАНЫ» 
0.05 ДокуМеНтальНый ФильМ 
1.00 Д/Ф «у  животНых есть своя 

история»

Нтв 
5.45 Х/ф «ХОДЯТ сЛуХИ...» (сША)
7.30 сказки  бажеНова 
8.00 сегоДНя
8.15 лотерея «золотой клЮч» 
8.50 «окопНая жизНь» 
9.25 сМотр 
10.00,  13.00,  16.00,  19.00 сегоДНя 
10.20 главНая Дорога 
10.55 «кулиНарНый поеДиНок» 
11.55 квартирНый вопрос 
13.25 особо опасеН! 
14.05 «креМлевские Дети» 
15.05 своя игра 
16.20 «жеНский взгляД» 
17.00 Т/с «уГРО. ПРОсТЫЕ ПАР

НИ2» 
19.40 проФессия — репортер 
20.05 «програММа МаксиМуМ» 
21.05 «русские сеНсации» 
21.55 ты Не поверишь! 
22.35 БОЕВИК «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПЛуТО НэША» (сША) 
0.25 Т/с «РИМ» 
2.20 фИЛЬМ. «ВсЯ ПРЕЗИДЕНТ

сКАЯ РАТЬ» (сША) 
5.00 Т/с «ДжОуИ2»

твЦ 
6.05 Х/ф «ВРАТАРЬ»
7.35 Маршбросок
8.00 абвгДейка
8.30 православНая ЭНциклопеДия
9.00 «живая прироДа»
9.45 история госуДарства рос

сийского
10.10 Х/ф «сКАЗКА,  

РАссКАЗАННАЯ НОЧЬЮ»
11.30,  14.30,  17.30,  21.00,  23.15 со

бытия
11.45 «репортер»
12.05 Х/ф «НАШ ОБЩИЙ ДРуГ»
14.45 «сМех с Доставкой На ДоМ»
15.40 Х/ф «ТАЙНЫ МАДАМ ВОНГ»
17.45 петровка,  38
18.00 Д/Ф «лЮбовь поД коН

тролеМ»
19.00 Т/с «ЧИсТО АНГЛИЙсКОЕ 

уБИЙсТВО»
21.20 «ПОДсТАВА». БОЕВИК
23.30 «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ». БОЕВИК
1.00 Х/ф «сДЕЛКА с ДЬЯВОЛОМ»
2.55 Х/ф «ОДИНОжДЫ ОДИН»
4.50 МультФильМ

стс 
6.00 Т/с «сИНИЕ И сЕРЫЕ»
7.55 М/Ф «пес в сапогах»
8.20 М/с «сМешарики»
8.30 М/с «МалеНькие ЭйНштейНы»
9.00 Детские шалости
11.00 КИНО «ПРИЗРАЧНАЯ КО

МАНДА»
12.45 М/с «тоМ и  Джерри»
13.00 М/с «утиНые истории»
14.00 М/с «чароДейки»
15.00 М/с «алаДДиН»
16.00,  18.35 6 каДров
16.30 саМый уМНый
18.55 Х/ф «ВсЕЛЯЮЩИЕ сТРАХ»
21.00 КИНО «ПОКВИТАТЬсЯ  

с ОТЦОМ»
23.05 КИНО «у МОРЯ»
1.50 КИНО «АГЕНТ 117. КАИР. 

ШПИОНсКОЕ ГНЕЗДО»
3.40 КИНО «суД»

МашуК-тв 
6.00 Т/с «АГЕНТсТВО»
6.30 Д/Ф «остров На Экваторе»,  2 ч.

7.30 «провереНо На себе»

8.45 «Дело техНики»

9.00 «я — путешествеННик»

9.25 «очевиДец  преДставляет: 
саМое сМешНое»

10.25 фИЛЬМ «ГАЗОНОКОсИЛЬ
ЩИК»

12.30 правительство: итоги  Не
Дели  (с)

13.00 «воеННая тайНа»
14.00 «секретНые истории»: «рож

ДеННые в безДНе»
15.00 фИЛЬМ «сВЕРХНОВАЯ»
18.30 «ДальНие роДствеННики». 

российское скетчшоу
19.00 «ДетективНые истории»: 

«МужеНеНавистНицы»
19.55 фИЛЬМ «АНТИБуМЕР»
21.30 «РуссКИЙ КИНОХИТ»: АН

ДРЕЙ КРАсКО, АЛЕКсЕЙ 
БуЛДАКОВ В фИЛЬМЕ 
«БЛОКПОсТ»

23.20 «Дорогая переДача»
0.00 автосалоН. НеДвижиМость (п)
0.30 «ЗАПАХ НЕВИДИМКИ: МИссИЯ 

«НЕВИДИМКА» (фРАНЦИЯ 
— ИРЛАНДИЯ — ГОЛЛАН
ДИЯ — сША)

1.40 Т/с «ХОЛОсТЯКИ»
3.35 Т/с «ИНсТРуКТОР»
4.35 Т/с «КОРОЛЬ КВИНсА»
5.30 НочНой МузыкальНый каНал

тНт 
6.00 М/с «ох уж Эти  Детки!» 
7.00 Т/с «КЛАРИссА» 
8.20 «события. иНФорМация. 

Факты» 
8.35 «спортивНое вреМя» 
8.50 «Наши  песНи» 
9.00 «ДоМ2. гороД лЮбви» 
10.00 «школа реМоНта» 
11.00 Д/Ф «лЮбовНицы» 
12.00 «битва ЭкстрасеНсов» 
13.00 «клуб бывших жеН» 
14.00 «COSMOPOLITAN. виДео

версия»
15.00 КИНО «БуМЕР» 
17.10 Т/с «сАША + МАША» 
18.00 «таНцы без правил» 
19.00 «привет! пока!» 
19.45 «такси  в питере» 
20.00 «НеобъясНиМо,  Но Факт» 
21.00 «ДоМ2. гороД лЮбви» 
22.00 «коМеДи  клаб» 
23.00 «Наша RuSSIA» 
23.30 «убойНая лига» 
0.30 «секс» с аНФисой чеховой 
1.05 «ДоМ2. после заката»

спорт
6.25 стрельба. пНевМатическая 

виНтовка. 10 М. жеНщиНы
6.55 велоспорт. шоссе. МужчиНы. 

групповая гоНка

20.00 «иНтуиция» 
21.00 «ДоМ2. гороД лЮбви» 
22.00 «Наша RuSSIA» 
22.30 «сМех без правил» 
23.25 «секс» с аНФисой чеховой 
23.55 «ДоМ2. после заката»

спорт
4.50 XXIX летНие олиМпийские 

игры в пекиНе
6.45 вестиспорт
7.00 «заряДка с чеМпиоНоМ»
7.15 МультФильМ
7.35 М/с «бЭтМеН»
8.00 «заряДка с чеМпиоНоМ»
8.15 Т/с «БОЛЬШАЯ ВОЛНА»
8.45 «Мастер спорта»
9.00 вестиспорт
9.10 «история олиМпийских игр. 

МоНреаль,  1976 гоД»
11.10 «история олиМпийских игр. 

Москва,  1980 гоД»
12.40 вестиспорт
12.50 «история олиМпийских игр. 

Москва,  1980 гоД»
14.00 «Футбол россии. переД 

туроМ»
14.35 «история олиМпийских игр. 

сеул,  1988 гоД»
17.05 вестиспорт
17.15 «история олиМпийских игр. 

барселоНа,  1992 гоД»
19.30 «история олиМпийских игр. 

атлаНта,  1996 гоД»
20.35 вестиспорт
20.50 цереМоНия открытия XXIX 

летНих олиМпийских игр 
в пекиНе

0.25 вестиспорт
0.35 «Футбол россии. переД ту

роМ»
1.05 «история олиМпийских игр. 

атлаНта,  1996 гоД»
3.55 «история олиМпийских игр. 

аФиНы,  2004 гоД»
5.30 «пекиН2008. ворота,  откры

ваЮщиеся На восток»

Дтв 
6.00 уДачНое утро
6.50 Музыка На Дтв
6.55 телеМагазиН
7.25 МультФильМы
8.30,  20.00 саМое сМешНое виДео
9.00,  19.30 осторожНо,  МоДерН2!
9.30, 14.00 Т/с «КОМИссАР РЕКс»
10.30 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМуж ЗА 

КАПИТАНА»
12.30 утоМлеННые славой
13.00 территория призраков
15.00, 21.30 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ 

сВИДЕТЕЛЬ»

7.10 тяжелая атлетика. жеНщи
Ны (До 48 кг)

7.55, 11.55 спортивНая гиМНасти
ка. МужчиНы

10.00 вестиспорт
10.15 бокс
13.55 ДзЮДо. жеНщиНы (До 48 кг). 

МужчиНы (До 60 кг)
15.30 вестиспорт
15.35 бокс
15.55 спортивНая гиМНастика. 

МужчиНы
18.00 вестиспорт
18.05 бокс
18.55 Футбол. «спартак» (Моск

ва) — «хиМки» (хиМки)
20.55,  4.00 ДНевНик олиМпийских 

игр в пекиНе
21.55 волейбол. жеНщиНы. рос

сия — италия
23.30 стрельба. пНевМатический 

пистолет. 10 М. МужчиНы
23.50 вестиспорт
0.05 Футбол. «крылья советов» 

(саМара) — «локоМотив» 
(Москва)

2.05 гаНДбол. жеНщиНы. россия 
— корея

3.25 ФехтоваНие. сабля. жеНщи
Ны. личНое первеНство

Дтв 
6.00 уДачНое утро 
6.50 Музыка На Дтв 
7.00 звериНые шуточки  
8.00 тысяча Мелочей 
8.20 преДприНиМатель 
8.30 МультФильМы 
10.35 калаМбур 
11.30 Х/ф «КОНВОЙ ПОД ПРИЦЕ

ЛОМ»
13.30, 22.55 Т/с «МЕРТВАЯ ЗОНА 

сТИВЕНА КИНГА» 
14.30, 22.00 Т/с «CSI. МЕсТО ПРЕ

сТуПЛЕНИЯ МАЙАМИ» 
15.30 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМуж ЗА 

КАПИТАНА» 
17.30 Т/с «ШПИОНЫ И ПРЕДА

ТЕЛИ»
18.25 Д/Ф «приговореННые по

жизНеННо» 
19.00,  0.30 территория призраков
20.00 Х/ф «ТРОЙНОЙ ПРЫжОК 

«ПАНТЕРЫ» 
0.00 голые и  сМешНые 
1.25 Т/с «МОРсКАЯ ПОЛИЦИЯ. 

сПЕЦОТДЕЛ» 
2.25 Т/с «АВТОДРОМ» 
3.30 Т/с «сЛЕДсТВИЕ ВЕДЕТ ДА 

ВИНЧИ» 
4.30 безуМства храбрых 

15.30, 22.00 Т/с «CSI. МЕсТО 
ПРЕсТуПЛЕНИЯ МАЙАМИ»

16.25 Х/ф «ОсЕНЬ В НЬЮЙОРКЕ»
18.30 чуДеса со всего света
20.30 саМое НевероятНое виДео
23.00 голые и  сМешНые
23.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МО

ДЕсТИ БЛэЙЗ»
1.45 НочНой клуб
3.45 Т/с «сЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ 

МАКГАЙВЕР»
4.45 безуМства храбрых

ДоМашНий 
6.30 «уроки  Доброты» 
7.00,  20.30 «ДоМашНие сказки» 
7.30, 23.00 Т/с «МОЯ жЕНА МЕНЯ 

ПРИВОРОжИЛА» 
8.00,  15.00 «суДебНые страсти» 
9.00, 16.00 «Дела сеМейНые» 
10.00, 4.30 Т/с «ВсЕ ПОД КОНТ

РОЛЕМ»
11.00 «ДекоративНые страсти» 
11.30 «НезвезДНое Детство» 
12.00,  2.55 ДеНь На «ДоМашНеМ»
13.00 «ПИсЬМО». ДРАМА 
17.00, 5.15 Т/с «БЕДНАЯ НАсТЯ» 
18.00 «НезвезДНое Детство» 
18.30, 3.45 Т/с «ДВА ЛИЦА сТРА

сТИ»
19.30 Т/с «КЛОН» 
21.00 Т/с «РуссКИЕ АМАЗОНКИ» 
22.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА уБИЙ

сТВО» 
23.30 Х/ф «МАХАРАДжА»

тв-3
6.00,  8.15 МультФильМы
6.45 М/Ф «уолтер МелоН»
7.15 М/Ф «Мир бобби»
7.45 М/Ф «огги  и  таракаНы»
9.00, 15.00 Т/с «БАффИ — Ис

ТРЕБИТЕЛЬНИЦА ВАМ
ПИРОВ»

10.00 фИЛЬМ «КРАсАВИЦЫ КО
РОВЫ». сША, 2006

12.00 Д/Ф «разрушители  Ми
Фов» 

13.00, 17.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРА
ТА: АТЛАНТИДА»

14.00 Т/с «ПЕРЕГОВОРЩИКИ»
16.00  ЮМористическое шоу 

василия стрельНикова 
«упс!»

18.00, 23.00 Т/с «ЗА ГРАНЬЮ 
ВОЗМОжНОГО»

19.00 Т/с «В ПОИсКАХ ИсТИНЫ»
21.00 Т/с «сВЕТЛЯЧОК: ЗВЕЗД

НАЯ ОДИссЕЯ»
0.00 фИЛЬМ «ГАМЕРА: сТРАж 

ВсЕЛЕННОЙ». ЯПОНИЯ, 
1995

2.20  культ  НаличНости

ДоМашНий 
6.30 «уроки  Доброты» 
7.00,  20.30 «ДоМашНие сказки» 
7.30 «коМаров». МультФильМ 
7.45 Х/ф «ТРОЕ ВЫШЛИ ИЗ ЛЕсА»
9.30 «в Мире животНых» 
10.30 «ДекоративНые страсти» 
11.00 «Друзья Моего хозяиНа» 
11.30 Х/ф «МАХАРАДжА» 
15.00 «спросите повара» 
15.30 «Мать и  Дочь» 
16.30 «заграНичНые штучки» 
16.45, 2.05 Т/с «КОЛЛЕКЦИЯ ДА

НИэЛЫ сТИЛ»
18.30, 1.10 Т/с «ДВА ЛИЦА сТРА

сТИ»
19.30, 3.45 Т/с «ПуАРО АГАТЫ 

КРИсТИ. сМЕРТЬ В ОБЛА
КАХ»

21.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА уБИЙ
сТВО»

23.00 Т/с «МОЯ жЕНА МЕНЯ ПРИ
ВОРОжИЛА»

23.30 Х/ф «уВОЛЬНЕНИЕ НА БЕ
РЕГ» 

тв-3
6.00  ЮМористическое шоу васи

лия стрельНикова «упс!»
7.00,  8.30 МультФильМы
7.30 М/Ф «кот по иМеНи  ик». 

сша,  2003
8.00 М/Ф «вуНшпуНш»
9.00 Т/с «ТОММИОБОРОТЕНЬ»
10.00 фИЛЬМ «КАК ИВАНуШКА

ДуРАЧОК ЗА ЧуДОМ ХО
ДИЛ». сссР, 1976

12.00  проДавцы страха россия
13.00 Д/Ф «гороДские легеНДы. 

саНктпетербург. Михай
ловский заМок»

14.00 Т/с «В ПОИсКАХ ИсТИНЫ»
16.00 Т/с «сВЕТЛЯЧОК: ЗВЕЗДНАЯ 

ОДИссЕЯ»
18.00 Д/Ф «кто убил Юлия це

заря?»
19.00 Д/Ф «тайНые зНаки. сеМь 

сМертей алексаНДра II»
20.00 Д/Ф «тайНые зНаки. гиб

лые Места»
21.00 фИЛЬМ «РЕВОЛЬВЕР». 

фРАНЦИЯ — ВЕЛИКОБРИ
ТАНИЯ, 2005

23.00 Т/с «ПРЕДЕЛ»
0.00  Другое киНо с алексаНДроМ 

Ф. скляроМ
0.15 фИЛЬМ «ХОЛОДНЫЙ сВЕТ 

ДНЯ». ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 
—НИДЕРЛАНДЫ, 1996

2.20  культ  НаличНости

0.15 ЛЕКсА ДОЙГ, ЛАЙЗА РАЙ
ДЕР В ОсТРОсЮжЕТНОМ 
фИЛЬМЕ «ДжЕЙсОН ИКс» 
(сША)

2.00 X/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ МуХ
ТАРА»

3.00 Т/с «ЛЕГЕНДА О ТАМПуКЕ»
4.05 Т/с «ДжОуИ2»
4.55 М/с «бЭтМеН3»

твЦ 
6.00 НастроеНие
8.30,  11.30,  14.30 события
8.45,  11.15, 14.45, 17.55,  2.25 петров

ка,  38
8.55 история госуДарства рос

сийского
9.00 Х/ф «КОГДА ОПАЗДЫВАЮТ 

В ЗАГс...»
10.50 Д/Ф «сваДьба порусски»
11.45 Т/с «ОТРЯД сПЕЦИ

АЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
13.10 Х/ф «В КВАДРАТЕ 45»
14.30,  17.30,  19.50,  20.30,  0.00 со

бытия 
14.55 «свобоДНый полет». ЭФ

Фект  баха 
15.30, 4.45 Т/с «ИНсПЕКТОР МОРс»
16.30 «ДуЭт  солистов»
18.15 Наши  лЮбиМые животНые
18.45 Т/с «сАМОЗВАНЦЫ3»
19.55 «в цеНтре вНиМаНия»
21.00 Х/ф «РЕЦЕПТ КОЛДуНЬИ»
22.55 «паМяти  святослава Фе

Дорова посвящается...»
0.15 КОМЕДИЯ «ВуНДЕРКИНДЫ» 

(сША)
2.45 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДуРАКА»
5.45 МультФильМ

стс 
6.00 Т/с «ЗЕНА — КОРОЛЕВА 

ВОИНОВ»
6.55 М/с «сМешарики»
7.00, 10.30, 17.00 Т/с «МОЯ ПРЕ

КРАсНАЯ НЯНЯ»
7.30, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
8.00, 20.00 Т/с «РЫжАЯ»
9.00,  18.30 6 каДров
9.30 Т/с «АТЛАНТИДА»
11.30, 3.15 Т/с «ДОЧКИМАТЕРИ»
12.30 Т/с «ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД»
13.00 М/с «приклЮчеНия гекль

берри  ФиННа»
13.30 М/с «шаМаН киНг»
14.00 М/с «звезДНые врата»
14.30 М/с «обаН. звезДНые гоНки»
15.00 М/с «лЮДи  в черНоМ»
15.30 М/с «клуб виНкс — «шко

ла волшебНиц»
16.00 Т/с «ТАИНсТВЕННЫЙ ПОР

ТАЛ»
16.30 галилео

17.30, 4.10 Т/с «ДОКТОР КТО»
21.00 КИНО «ВОсХОД МЕРКуРИЯ»
23.05 КИНО «КЛАД»
1.20 Т/с «ТАНЦЫ ПОД ЗВЕЗДАМИ»
5.00 Музыка На стс

МашуК-тв 
6.00 Т/с «АГЕНТсТВО»
6.30 Д/Ф «остров На Экваторе»,  1 ч.
7.00 Т/с «ДРуЗЬЯ»
7.30, 16.00 Т/с «сЕКРЕТНЫЕ МАТЕ

РИАЛЫ» («The X FIleS»)
8.30 Т/с «сОЛДАТЫ. ДЕМБЕЛЬ

сКИЙ АЛЬБОМ»
9.30,  12.30 «24»
10.00,  18.00 «в час пик»
11.00 «час суДа»
12.00 Д/Ф «таиНство обета»
13.00 «зваНый ужиН»
13.55 фИЛЬМ «ОПАсНЫЕ ОсОБИ»
16.55 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

уБОЙНОГО ОТДЕЛА»
19.00 «Новости  «Машук тв» (п)
19.30 «теМ вреМеНеМ»
20.00 фИЛЬМ «ГАЗОНОКОсИЛЬ

ЩИК»
22.00 «параД пароДий»
0.00 автосалоН. НеДвижиМость (п)
0.30 фИЛЬМ «эММАНЮэЛЬ2000»
2.05 Т/с «ХОЛОсТЯКИ»
4.00 Т/с «КОРОЛЬ КВИНсА»
5.50 НочНой МузыкальНый каНал

тНт 
6.00 Т/с «МОЕ ВТОРОЕ «Я» 
6.55 «глобальНые Новости» 
7.00 «такси»
7.30 М/с «ох уж Эти  Детки!» 
8.15 «Москва: иНструкция по при

МеНеНиЮ»
8.30 «иНтуиция». игровое шоу 
9.30, 13.30, 18.00, 20.00 Т/с «сЧАсТ

ЛИВЫ ВМЕсТЕ» 
10.30 Т/Г «ГуМАНОИДЫ В КОРО

ЛЕВЕ»
11.00 М/с «крутые бобры» 
11.30 М/с «Детки  поДросли» 
12.00 М/с «приклЮчеНия ДжиММи  

НейтроНа,  Мальчикаге
Ния»

12.30 М/с «губка боб кваДратНые 
штаНы» 

13.00 «тоталли  спайс» 
14.00 «живая вера» 
14.15 Т/с «жЕНсКАЯ ЛИГА» 
14.30 «ДоМ2. LIve» 
16.20 «КуРЬЕР». КОМЕДИЯ 
18.30 Т/с «ГуМАНОИДЫ В КО

РОЛЕВЕ» 
19.00 «такси»
19.30 «события. иНФорМация. 

Факты» 
19.45 «спортивНое вреМя» 
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У домашнего экрана

6.00 уДачНое утро
6.50 Музыка На Дтв
6.55 телеМагазиН
7.25 МультФильМы
8.30, 20.00 саМое сМешНое виДео
9.00, 19.30 осторожНо,  МоДерН2!
9.30, 14.00 т/с «коМиссар рекс»
10.30 х/Ф «выйти  заМуж за 

капитаНа»
12.30 утоМлеННые славой
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СПОРТ
5.00 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÌÓÆ×ÈÍÛ. ÐÎÑÑÈß 

— ÈÐÀÍ
6.40 ÃÀÍÄÁÎË. ÌÓÆ×ÈÍÛ. ÐÎÑÑÈß 

— ÈÑËÀÍÄÈß
8.15 ÒÅÍÍÈÑ
9.25,  11.20 ÁÎÊÑ
10.55,  14.30 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
11.00 ÂÅËÎÑÏÎÐÒ. ØÎÑÑÅ. ÆÅÍÙÈ-

ÍÛ. ÃÐÓÏÏÎÂÀß ÃÎÍÊÀ
12.40 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÌÓÆ×ÈÍÛ. ËÈÒÂÀ 

— ÀÐÃÅÍÒÈÍÀ
14.35 ÄÇÞÄÎ. ÆÅÍÙÈÍÛ (ÄÎ 52 ÊÃ). 

ÌÓÆ×ÈÍÛ (ÄÎ 66 ÊÃ)
15.35 ÑÒÐÅËÜÁÀ ÈÇ ËÓÊÀ. ÆÅÍÙÈ-

ÍÛ. ÊÎÌÀÍÄÍÎÅ ÏÅÐÂÅÍÑ-
ÒÂÎ

16.00 ÒßÆÅËÀß ÀÒËÅÒÈÊÀ. ÆÅÍÙÈ-
ÍÛ (ÄÎ 53 ÊÃ)

16.40 ÏËÀÂÀÍÈÅ
18.00,  0.00 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
18.05 ÒßÆÅËÀß ÀÒËÅÒÈÊÀ. ÌÓÆ×È-

ÍÛ (ÄÎ 56 ÊÃ)
18.55 ÔÓÒÁÎË. «ÐÓÁÈÍ» (ÊÀÇÀÍÜ) 

— «ÇÅÍÈÒ» (Ñ.-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ)
20.55,  4.00 ÄÍÅÂÍÈÊ ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÕ 

ÈÃÐ Â ÏÅÊÈÍÅ
21.55 ÏÐÛÆÊÈ  Â ÂÎÄÓ. ÑÈÍÕÐÎÍ-

ÍÛÅ ÏÐÛÆÊÈ. ÒÐÀÌÏËÈÍ. 3 
Ì. ÆÅÍÙÈÍÛ. ÔÈÍÀË

22.45 ÁÎÊÑ
23.15 ÑÒÐÅËÜÁÀ. ÒÐÀÏ. ÌÓÆ×ÈÍÛ. 

ÔÈÍÀË
0.15 ÔÓÒÁÎË. «ÄÈÍÀÌÎ» (ÌÎÑÊÂÀ) 

— «ÀÌÊÀÐ» (ÏÅÐÌÜ)
2.15 ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß ÃÈÌÍÀÑÒÈÊÀ. 

ÆÅÍÙÈÍÛ
3.35 ÔÅÕÒÎÂÀÍÈÅ. ØÏÀÃÀ. ÌÓÆ×È-

ÍÛ. ËÈ×ÍÎÅ ÏÅÐÂÅÍÑÒÂÎ

ДТВ 
6.00 ÓÄÀ×ÍÎÅ ÓÒÐÎ
6.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÄÒÂ
7.00 ÇÂÅÐÈÍÛÅ ØÓÒÎ×ÊÈ
8.00 ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ
8.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
10.35 ÊÀËÀÌÁÓÐ
11.30 Õ/Ô «ÎÑÅÍÜ Â ÍÜÞ-ÉÎÐÊÅ»
13.30, 22.55 Ò/Ñ «ÌÅÐÒÂÀß ÇÎÍÀ 

ÑÒÈÂÅÍÀ ÊÈÍÃÀ»
14.30, 22.00 Ò/Ñ «CSI. ÌÅÑÒÎ ÏÐÅ-

ÑÒÓÏËÅÍÈß ÌÀÉÀÌÈ»
15.30 Õ/Ô «ÑÒÀÌÁÓËÜÑÊÈÉ ÒÐÀÍ-

ÇÈÒ»
17.15 Â ÇÀÑÀÄÅ
17.30 Ò/Ñ «ØÏÈÎÍÛ È ÏÐÅÄÀ-

ÒÅËÈ»
18.25 Ä/Ô «ÏÐÈÃÎÂÎÐÅÍÍÛÅ ÏÎ-

ÆÈÇÍÅÍÍÎ»
19.00,  0.30 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÏÐÈÇÐÀÊÎÂ
20.00 Õ/Ô «ÒÀÉÍÀ «ÂÎË×ÜÅÉ» 

ÏÀÑÒÈ»
0.00 ÃÎËÛÅ È  ÑÌÅØÍÛÅ
1.25 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÀß ÏÎËÈÖÈß. 

ÑÏÅÖÎÒÄÅË»
2.25 Ò/Ñ «ÀÂÒÎÄÐÎÌ»

3.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅÄÅÒ ÄÀ 
ÂÈÍ×È»

4.30 ÁÅÇÓÌÑÒÂÀ ÕÐÀÁÐÛÕ

ДОМАШНИЙ 
6.30 «ÓÐÎÊÈ  ÄÎÁÐÎÒÛ» 
7.00 «ÄÎÌÀØÍÈÅ ÑÊÀÇÊÈ» 
7.30 «ÌÀÐÒÛÍÊÎ». ÌÓËÜÒÔÈËÜÌ 
7.45 Õ/Ô «ÓÂÎËÜÍÅÍÈÅ ÍÀ 

ÁÅ ÐÅÃ»
9.30 «ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ» 
10.30 «ÄÅÊÎÐÀÒÈÂÍÛÅ ÑÒÐÀÑÒÈ» 
11.00 «ÊÎËËÅÊÖÈß ÈÄÅÉ» 
11.30 «ÖÂÅÒÍÀß ÐÅÂÎËÞÖÈß» 
12.00 «ÕÎÐÎØÈÅ ÏÅÑÍÈ» 
13.45 «ÓËÈÖÛ ÌÈÐÀ» 
14.00 «ÑËÀÄÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» 
14.30 «ÎÕÎÒÍÈÊÈ  ÇÀ ÐÅÖÅÏÒÀ-

ÌÈ» 
15.00 «ÑÏÐÎÑÈÒÅ ÏÎÂÀÐÀ» 
15.30 «ÄÂÎÅ»
16.30 «ÇÀÃÐÀÍÈ×ÍÛÅ ØÒÓ×ÊÈ» 
16.45, 2.05 Ò/Ñ «ÊÎËËÅÊÖÈß ÄÀ-

ÍÈÝËÛ ÑÒÈË»
18.30 Ò/Ñ «ÄÂÀ ËÈÖÀ ÑÒÐÀÑÒÈ» 
19.30 Ò/Ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑ-

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

ÓÁÈÉ ÑÒÂÎ»
23.00 Ò/Ñ «ÌÎß ÆÅÍÀ ÌÅÍß 

ÏÐÈ ÂÎÐÎÆÈËÀ»
23.30 «ÏÐÅÄËÀÃÀÞ ÐÓÊÓ È ÑÅÐ-

ÄÖÅ». ÌÅËÎÄÐÀÌÀ 
1.10 Ò/Ñ «ÄÂÀ ËÈÖÀ ÑÒÐÀÑÒÈ» 
3.45 Ò/Ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑ-

ÒÈ. ÑÌÅÐÒÜ Â ÎÁËÀÊÀÕ»

ТВ-3
6.00  ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÅ ØÎÓ 

ÂÀÑÈËÈß ÑÒÐÅËÜÍÈÊÎÂÀ 
«ÓÏÑ!» 

7.00,  8.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
7.30 Ì/Ô «ÊÎÒ ÏÎ ÈÌÅÍÈ  ÈÊ». 

ÑØÀ,  2003
8.00 Ì/Ô «ÂÓÍØÏÓÍØ»
9.00 Ò/Ñ «ÒÎÌÌÈ-ÎÁÎÐÎÒÅÍÜ»
10.00 ÔÈËÜÌ «ÇÎËÎÒÀß ÌÈÍÀ». 

ÑÑÑÐ, 1977
13.00  ÌÈÑÒÈÊÀ ÇÂÅÇÄ 
14.00 ÔÈËÜÌ «ÏÒÈ×Üß ÊËÅÒÊÀ». 

ÑØÀ, 1996
16.00 ÔÈËÜÌ «ÌÎËÍÈß. ÎÃÎÍÜ 

Ñ ÍÅÁÅÑ». ÃÅÐÌÀÍÈß 
— ÑØÀ, 2001

18.00  ÑÈÃÍÀË ÁÅÄÑÒÂÈß 
19.00 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅÃÅÍÄÛ. 

ÌÎÑÊÂÀ. ÐÅÊÀ ÍÅÃËÈÍÊÀ»
20.00 Ä/Ô «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀÊÈ. 

ÞÐÈÉ ÁÎÃÀÒÛÐÅÂ. ÇÂÎÍÞ, 
×ÒÎÁÛ ÏÐÎÑÒÈÒÜÑß»

21.00 ÔÈËÜÌ «ÏÈËÀ». ÑØÀ, 2004
23.00 Ò/Ñ «ÏÐÅÄÅË»
0.00 ÔÈËÜÌ «ÇÀÐÓÁÅÆÍÛÉ ÐÎ-

ÌÀÍ». ÑØÀ, 2003
2.20  ÊÓËÜÒ  ÍÀËÈ×ÍÎÑÒÈ
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ПЕРВЫЙ
6.00 ÍÀ XXIX ËÅÒÍÈÕ ÎËÈÌÏÈÉ-

ÑÊÈÕ ÈÃÐÀÕ Â ÊÈÒÀÅ 
8.00 «ÀÐÌÅÉÑÊÈÉ ÌÀÃÀÇÈÍ» 
8.30 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÐÛÖÀÐÈ ÑËÎÍÎ-

ÂÎÉ ÊÎÑÒÈ»
9.30 «ÈÑÒÎÐÈÈ  ÈÇ ÁÓÄÓÙÅÃÎ»
10.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
10.10 ÏÎÊÀ ÂÑÅ ÄÎÌÀ
11.00 ÍÀ XXIX ËÅÒÍÈÕ ÎËÈÌ-

ÏÈÉÑÊÈÕ ÈÃÐÀÕ Â ÊÈÒÀÅ
13.00 «ÊÂÍ». ÏÐÅÌÜÅÐ-ËÈÃÀ
14.40 «ÌÀÃÈß ÄÅÑßÒÈ»
15.30 «ÑÒÅÍÊÀ ÍÀ ÑÒÅÍÊÓ»
16.10 ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ËÀÇÀÐÅÂ 

Â ÔÈËÜÌÅ «ÆÅÍÑÊÈÅ 
ÑËÅ ÇÛ»

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.10 Ò/Ñ «ÄÂÅ ÑÓÄÜÁÛ»
21.00 ÂÐÅÌß
21.20 ÓÈËË ÑÌÈÒ Â ÏÐÈÊËÞ×ÅÍ-

×ÅÑÊÎÌ ÔÈËÜÌÅ «ÏËÎÕÈÅ 
ÏÀÐÍÈ»

23.30 ÄÍÅÂÍÈÊ ÎËÈÌÏÈÀÄÛ
0.20 ËÅÎÍÀÐÄÎ ÄÈ ÊÀÏÐÈÎ 

Â ÏÐÈÊËÞ×ÅÍ×ÅÑÊÎÌ 
ÔÈËÜÌÅ «ÏËßÆ»

2.30 ÔÈËÈÏÏ ÍÓÀÐÅ Â ÔÈËÜÌÅ 
«ÝÄÈ»

4.10 «ÇÂÅÐÈÍÅÖ»

РОССИЯ
6.10 Õ/Ô «ÂÑÅ ÍÀÎÁÎÐÎÒ»
7.30 «ÑÅËÜÑÊÈÉ ×ÀÑ»
8.00 ÂÅÑÒÈ
8.10,  14.20 ÂÅÑÒÈ  ÊÐÀß
8.20, 15.30 XXIX ËÅÒÍÈÅ ÎËÈÌÏÈÉÑ-

ÊÈÅ ÈÃÐÛ Â ÏÅÊÈÍÅ
11.00 ÂÅÑÒÈ
11.10 ÑÎÁÛÒÈß ÍÅÄÅËÈ
11.50 Õ/Ô «ÌÎÑÒ Â ÒÅÐÀÁÈÒÈÞ» 

(ÑØÀ). 2007
13.45 Ì/Ô «ÁÐÝÊ!»,  «ÑËÓ×ÀÉ ÍÀ 

ÁÎËÎÒÅ»
14.00 ÂÅÑÒÈ
14.30 «ÌÈÑÒÅÐ ÍÎÊÀÓÒ. ÇÀÃÀÄÊÀ 

ÂÀËÅÐÈß ÏÎÏÅÍ×ÅÍÊÎ»
18.05 «ÀÍØËÀÃ È  ÊÎÌÏÀÍÈß»
20.00 ÂÅÑÒÈ
20.20 ÅÂÃÅÍÈÉ ÑÈÄÈÕÈÍ, ÇÀÌÈÐÀ 

ÊÎËÕÈÅÂÀ È ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ 
ÈÑÀÅÂ Â ÔÈËÜÌÅ «ÊÀÊ 
ÍÀÉ ÒÈ ÈÄÅÀË». 2008

22.05 ÎËÜÃÀ ÏÎÃÎÄÈÍÀ, ÐÈÌÌÀ 
ÇÞÁÈÍÀ, ËÈÄÈß ÔÅÄÎÑÅ-
ÅÂÀ-ØÓÊØÈÍÀ, ÌÈÕÀÈË 
ÅÔÐÅÌÎÂ È ÈÃÎÐÜ ÂÅÐ-
ÍÈÊ Â ÊÎÌÅÄÈÈ «ÆÅÍÑ-
ÊÀß ÈÍÒÓÈÖÈß-2»

0.40 ÄÆÎÍ ÐÅÉËÈ, ÄÈÅÃÎ ËÓÍÀ 
È ÌÅÃÃÈ ÃÈËËÅÍÕÀÀË 
Â ÏÐÈÊËÞ×ÅÍ×ÅÑÊÎÌ 
ÔÈËÜÌÅ «ÀÔÅÐÈÑÒÛ» 
(ÑØÀ). 2004

2.25 ÀÉÑ ÒÈ Â ÁÎÅÂÈÊÅ «ÊÐÎÂÀ-
ÂÛÉ ÏÎËÅÒ» (ÑØÀ). 2001

КУЛЬТУРА 
6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ

10.10 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ  Ñ 
ÝÄÓ ÀÐÄÎÌ ÝÔÈÐÎÂÛÌ» 

10.40 Õ/Ô «ÌÀÑÊÀÐÀÄ»   (ËÅÍ-
ÔÈËÜÌ, 1941)

12.20 ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÊÈÍÎ. 
ÒÀÌÀ ÐÀ ÌÀÊÀÐÎÂÀ

12.50 ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ ÊÓËÜ-
ÒÓÐÛ 

13.05 Ì/Ô «ÌÅÄÍÎÉ ÃÎÐÛ ÕÎ-
ÇßÉÊÀ»,  «ÌÀËÀÕÈÒÎÂÀß 
ØÊÀÒÓËÊÀ»,  «ÇÎËÎ ÒÎÅ 
ÏÅÐÛØÊÎ»

14.10 Ä/Ñ «ÏÎÌÅÑÒÜÅ ÑÓÐÈÊÀÒ» 

14.55 ÊÀÌÅÐÀ-ÎÁÑÊÓÐÀ. ÁÎÐÈÑ 
ÁÀÐÍÅÒ

15.35 Õ/Ô «ÏÎÝÒ» (ÌÎÑÔÈËÜÌ, 
1956) 

17.10 ÁÀËÅÒ  È. ÑÒÐÀÂÈÍÑÊÎÃÎ 
«ÏÓËÜ ×ÈÍÅËËÀ»

18.05 «ÑÎÇÂÅÇÄÈÅ «ÕÐÓÑÒÀËÜÍÎÉ 
ÒÓ ÐÀÍÄÎÒ». ÒÅËÅÂÅÐÑÈß 
ÖÅÐÅÌÎÍÈÈ  ÍÀÃÐÀÆÄÅÍÈß 
ËÀÓÐÅÀÒÎÂ ÂÛÑØÅÉ ÒÅÀÒ-
ÐÀËÜÍÎÉ ÏÐÅÌÈÈ  ÌÎÑÊÂÛ 

19.05 Õ/Ô «ÒÎÒ ÑÀÌÛÉ ÌÞÍÕÃÀ-
ÓÇÅÍ» (ÌÎÑÔÈËÜÌ, 1979) 

21.25 Ä/Ñ «ÑÈËÀ ÈÑÊÓÑÑÒÂÀ» 

22.20 Õ/Ô «ÓÄÀÐÛ» (ÏÎËÜØÀ, 
2004) 

23.50 Ì/Ô «ÒÐÈÎ ÈÇ ÁÅËÜÂÈËËß» 

1.25 ÄÆÅÌ-5. ÌÈØÅËÜ ËÅÃÐÀÍ

НТВ 
5.45 ÁÎÅÂÈÊ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 

ÏËÓÒÎ ÍÝØÀ» (ÑØÀ)
7.30 «ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ»

8.00 ÑÅÃÎÄÍß

8.15 ËÎÒÅÐÅß «ÐÓÑÑÊÎÅ ËÎÒÎ»

8.45 ÈÕ ÍÐÀÂÛ

9.25 ÅÄÈÌ ÄÎÌÀ

10.00 ÑÅÃÎÄÍß

10.20 «QUATTRORUOTE»

10.55 ÀÂÈÀÒÎÐÛ

11.25 ÀËÅÊÑÅÉ ÁÀÒÀËÎÂ Â ÔÈËÜ-
ÌÅ «ÏÎÇÄÍßß ÂÑÒÐÅ×À»

13.00 ÑÅÃÎÄÍß

13.25 ÊÎÌÅÄÈß «ÍÅÂÅÇÓ×ÈÅ» 
(ÔÐÀÍÖÈß)

15.05 ÑÂÎß ÈÃÐÀ

16.00 ÑÅÃÎÄÍß

16.20 ÁÎÐÜÁÀ ÇÀ ÑÎÁÑÒÂÅÍ ÍÎÑÒÜ

17.00 Ò/Ñ «ÓÃÐÎ. ÏÐÎÑÒÛÅ ÏÀÐ-
ÍÈ-2»

19.00 ÑÅÃÎÄÍß

19.40 ×ÈÑÒÎÑÅÐÄÅ×ÍÎÅ ÏÐÈÇÍÀ ÍÈÅ

20.10 Ò/Ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒ ÐÓËÜ»
22.10 «ÍÀÊÀÇÀÍÈÅ. ÐÓÑÑÊÀß ÒÞÐÜ-

ÌÀ Â×ÅÐÀ È  ÑÅÃÎÄÍß»

22.40 «ÎÊÎÏÍÀß ÆÈÇÍÜ»

23.15 ÔÓÒÁÎËÜÍÀß ÍÎ×Ü

23.45 ÊÅÂÈÍ ÊÎÑÒÍÅÐ, ÊËÈÍÒ 
ÈÑÒÂÓÄ Â ÔÈËÜÌÅ «ÈÄÅ-
ÀËÜÍÛÉ ÌÈÐ» (ÑØÀ)

2.25 Õ/Ô «ÊÎÐÎÒÊÈÅ ÈÑÒÎ ÐÈÈ» 
(ÑØÀ)

ТВЦ 
5.15 Õ/Ô «ÓËÈÖÀ ÌÎËÎ ÄÎÑÒÈ»

6.55 ÎÏÀÑÍÀß ÇÎÍÀ

7.25 «ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ»

7.50 ÄÍÅÂÍÈÊ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÅÍ ÍÈÊÀ

8.20 ÊÐÅÑÒÜßÍÑÊÀß ÇÀÑÒÀÂÀ

9.00 «ÆÈÂÀß ÏÐÈÐÎÄÀ»

9.45 ÊÎÌÅÄÈß «ÍÅ ÈÌÅÉ 100 ÐÓÁ-
ËÅÉ...»

11.30 ÑÎÁÛÒÈß

11.45 Õ/Ô «ÁÐÞÍÅÒÊÀ ÇÀ 30 ÊÎ-
ÏÅÅÊ»

13.25 «ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÁÎÐÈÑ ÍÎÒ-
ÊÈÍ»

13.55 «ÍÀÑÒÎßÙÈÉ ÌÓÆÈÊ ÌÈÕÀ-
ÈË ÅÂÄÎÊÈÌÎÂ»

15.00 ÑÎÁÛÒÈß

15.25 «ÑÊÀÍÄÀËÜÍÀß ÆÈÇÍÜ»

16.15 «ÎÄÈÍ ÏÐÎÒÈÂ ÂÑÅÕ»

17.15 ÏÜÅÐ ÐÈØÀÐ Â ÊÎÌÅ ÄÈÈ 
«ÏÎÁÅÃ» (ÔÐÀÍÖÈß)

19.10 Õ/Ô «ÏÎÄ ÇÍÀÊÎÌ ÄÅÂÛ»

21.00 ÑÎÁÛÒÈß

21.20 ÄÅÒÅÊÒÈÂ «ÒÎ×ÍÎ ÏÎ 
ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÞ» (ÂÅËÈ-
ÊÎÁÐÈÒÀÍÈß)

23.30 ÑÎÁÛÒÈß

23.45 Õ/Ô «ÏÀÏÀÐÀÖÖÈ»

1.30 Õ/Ô «×ÅÒÂÅÐÒÀß ÏËÀÍÅÒÀ»

3.15 Õ/Ô «ÈÇ ÄÆÓÍÃËÅÉ 
Â ÄÆÓÍÃËÈ»

5.20 ÌÓËÜÒÏÀÐÀÄ

СТС 
6.00 Ò/Ñ «ÑÈÍÈÅ È ÑÅÐÛÅ»

7.45 Ì/Ñ «ÐÓÑÀËÎ×ÊÀ»

8.20 Ì/Ñ «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ»

8.30 Ì/Ñ «ÌÀËÅÍÜÊÈÅ ÝÉÍØÒÅÉ-
ÍÛ»

9.00 Ì/Ñ «ÒÎÌ È  ÄÆÅÐÐÈ»

9.15 ÑÀÌÛÉ ÓÌÍÛÉ

11.00 ÃÀËÈËÅÎ

12.00 ÑÍÈÌÈÒÅ ÝÒÎ ÍÅÌÅÄËÅÍÍÎ!

13.00 Ì/Ñ «×ÈÏ   È  ÄÅÉË ÑÏÅØÀÒ 
ÍÀ ÏÎÌÎÙÜ»

14.00 Ì/Ñ «ØÎÓ ÒÎÌÀ È  ÄÆÅÐÐÈ»

15.00 Ì/Ñ «ÃÅÐÊÓËÅÑ»

16.00,  22.50 6 ÊÀÄÐÎÂ

16.30 Ò/Ñ «ÐÀÍÅÒÊÈ»

21.00 ÊÈÍÎ «ÇÅÂÑ È ÐÎÊÑÀÍ ÍÀ»

23.00 ÕÎÐÎØÈÅ ØÓÒÊÈ

1.00 ÊÈÍÎ «ÃËÎÐÈß»

3.20 ÊÈÍÎ «ÓÌÍÈÖÀ ÓÈËË ÕÀÍ-
ÒÈÍÃ»

МАШУК-ТВ 
6.00 Ò/Ñ «ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ»

6.30 Ä/Ô «ÎÑÒÐÎÂ ÍÀ ÝÊÂÀÒÎÐÅ», 
4 ×.

7.00 «ÏÐÎÂÅÐÅÍÎ ÍÀ ÑÅÁÅ»

8.00 ÊËÓÁ «ÁÅËÛÉ ÏÎÏÓÃÀÉ»

8.35 «ÑÏÈÄ. ÑÊÎÐÀß ÏÎÌÎÙÜ»

9.00 ÔÈËÜÌ «ÑÂÅÐÕÍÎÂÀß»

12.30 «ÑÒÀÂÐÎÏÎËÜÑÊÈÉ ÁËÀÃÎ-
ÂÅÑÒ» (Ñ)

13.00 «×ÀÑÒÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» Ñ ÎÊÑÀ-
ÍÎÉ ÁÀÐÊÎÂÑÊÎÉ

13.55 «ÄÎÐÎÃÀß ÏÅÐÅÄÀ×À»

14.55 ÔÈËÜÌ «ÀÍÒÈÁÓÌÅÐ»

16.25 «ÐÓÑÑÊÈÉ ÊÈÍÎÕÈÒ»: ÀÍ-
ÄÐÅÉ ÊÐÀÑÊÎ, ÀËÅÊÑÅÉ 
ÁÓËÄÀÊÎÂ Â ÔÈËÜÌÅ 
«ÁËÎÊÏÎÑÒ»

18.20 ÔÈËÜÌ «ÏÎÆÀÐ ÍÀ ÒÅËÅ-
ÁÀØÍÅ»

20.20 Ò/Ñ «4400»

23.00 «Î×ÅÂÈÄÅÖ  ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÅÒ: 
ÑÀÌÎÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÅÅ»

0.00 ÀÂÒÎÑÀËÎÍ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ (Ï)

0.30 «ÌÈÐÎÂÎÉ ÁÎÊÑ: ÂÎÑÕÎÄßÙÈÅ 
ÇÂÅÇÄÛ ÐÎÑÑÈÈ»

1.00 «ÑÅÀÍÑ ÄËß ÂÇÐÎÑËÛÕ»: 
ÔÈËÜÌ «ÑÅÊÑÓÀËÜÍÛÅ 
ÈÃÐÛ» (ÑØÀ — ÔÐÀÍÖÈß 
— ÈÐËÀÍÄÈß — ÃÎËËÀÍ-
ÄÈß)

2.45 Ò/Ñ «ÈÍÑÒÐÓÊÒÎÐ»

4.40 Ò/Ñ «ÊÎÐÎËÜ ÊÂÈÍÑÀ»

5.35 ÍÎ×ÍÎÉ ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÉ ÊÀÍÀË

ТНТ 
6.00 Ì/Ñ «ÎÕ ÓÆ ÝÒÈ  ÄÅÒÊÈ!» 

7.00 Ò/Ñ «ÊËÀÐÈÑÑÀ» 

8.20 Ò/Ñ «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ» 

8.45 «ÍÀØÈ  ÏÅÑÍÈ» 

8.50 «ÁÈÍÃÎ-ÒÂ» 

9.00 «ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ» 

9.30 «ÏÓËÜÑ ÃÎÐÎÄÀ» 

10.00 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ» 

11.00 «ÒÀÍÖÛ ÁÅÇ ÏÐÀÂÈË» 

12.00 «ÏÐÈÂÅÒ! ÏÎÊÀ!» 

13.05 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ» 

13.45 «ÁÓÌÅÐ». ÄÐÀÌÀ

16.00 ÊÈÍÎ «ÏÎÖÅËÓÉ ÄÐÀ ÊÎÍÀ»

18.00 Ä/Ô «ÑÓÏÅÐ×ÅËÎÂÅÊÈ» 

19.00 «ÏÐÈÂÅÒ! ÏÎÊÀ!» 

19.45 «ÒÀÊÑÈ  Â ÏÈÒÅÐÅ» 

20.00 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ» 

21.00 «ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ» 

22.00 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ» 

23.00 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ» 

23.30 «ÑÌÅÕ ÁÅÇ ÏÐÀÂÈË» 

0.25 «ÑÅÊÑ» Ñ ÀÍÔÈÑÎÉ ×ÅÕÎÂÎÉ 

0.55 «ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ»
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У ДОМАШНЕГО ЭКРАНА

Справки 

по тел.: 

33-37-34

Ñïàñî-Ïðåîáðàæåíñêèé 
ðåàáèëèòàöèîííûé öåíòð 

помощи людям, 
страдающим наркоманией и алкоголизмом, 

ПРОВОДИТ КОНСУЛЬТАЦИИ 
ïðàâîñëàâíîãî ïñèõîëîãà 

для людей, страдающих этим недугом.
Предварительная запись по телефонам: 

8 (928) 315-27-41, 8 (928) 261-60-15.

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА 

ГАЗЕТЫ  «Пятигорская ПРАВДА»33-09-13 . 33-09-13 . 33-09-13

Администрация города 
Пятигорска по обращению Ко-
ноненко Е. В. в со ответствии 
с требованиями ст. 30.1 
Земельного кодекса РФ от 
25.10.2001 г. ин формирует 
граждан о приеме заявлений 
о предоставлении в арен-
ду земельного участка № 9 
ориентировочной площадью 
1200 м2 для индивидуального 
жилищ ного строительства в 
районе пересечения улиц 40 
лет Победы и Школьной в пос. 
Нижнеподкумском.

Администрация города 
Пятигорска по обращению 
Поповой С. П. в соот ветствии 
с требованиями ст. 30.1 Зе-
мельного кодекса РФ от 
25.10.2001 г. инфор мирует 
граждан о приеме заявлений 
о предоставлении в аренду 
земельного участка № 10 
ориентировочной площадью 
1200 м2 для индивидуального 
жи лищного строительства в 
районе пересечения улиц 40 
лет Победы и Школьной в пос. 
Нижнеподкумском.

Администрация города 
Пятигорска по обращению 
Трубициной А. В. в соответс-
твии с требованиями ст. 30.1 
Земельного кодекса РФ от 
25.10.2001 г. информирует 
граждан о приеме заявлений 
о предоставлении в аренду 
земельно го участка № 11 
ориентировочной площадью 
1200 м2 для индивидуального 
жи лищного строительства в 
районе пересечения улиц 40 
лет Победы и Школьной в пос. 
Нижнеподкумском.

Редакции газеты 
«Пятигорская правда» 

требуется 
дизайнер-

верстальщик. 
Требования: 

знание программ 
СorelDRAW, 

Adobe InDesign, 
Adobe Photoshop. 

Тел. 33-22-38.

Редакции газеты 
«Пятигорская 

правда» требуется 
менеджер 

по рекламе 
с опытом работы.

Тел. 33-09-13.

ÎÁÚßÂËÅÍÈÅ
Î÷åðåäíîå çàñåäàíèå 

ëèòåðàòóðíîãî îáúåäèíåíèÿ 
«Ýîëîâà àðôà» ñîñòîèòñÿ 

1 àâãóñòà â 18.00 â ìàëîì çàëå 
çàñåäàíèé íà òðåòüåì ýòàæå 

çäàíèÿ àäìèíèñòðàöèè.

Â Ïÿòèãîðñêå ïðîäîëæàåòñÿ êðóãëîãîäè÷íàÿ 
àêöèÿ «ÇÄÎÐÎÂÛÉ ÃÎÐÎÄ – 

ÇÄÎÐÎÂÛÅ ÃÎÐÎÆÀÍÅ!»
В ближайшую субботу на территории пляжа Новопятигорского озера в Пятигорске со-

стоится открытие первых городских соревнований по пляжному волейболу. 
На пляже возведен специальный стадион с учетом лучших дизайнерских традиций 

возведения подобных сооружений. Завезен специальный речной песок, установлено 
профессиональное волейбольное оборудование: сетки с антеннами, стойки, огражде-
ния, разметка, судейские вышки, трибуны вместимостью до 100 человек. 

Стадион будет работать ежедневно для всех желающих с 7 до 23 часов БЕСПЛАТНО.
Каждые субботу и воскресенье будут проводиться соревнования.
2-го августа:
— с 9 до 11 час. — регистрация участников первых соревнований
— 11.00 – начало соревнований.

Отдел информационно-аналитической работы Думы Пятигорска.

Хотите уберечь Ваши
деньги от инфляции — 
лизинговая компания

 «Развитие» 
поможет Вам в этом:

принимаем личные сбережения 
с ежемесячной выплатой процентов:

НА 1 ГОД — ПОД 15% ГОДОВЫХ;       НА 2 ГОДА — ПОД 17% ГОДОВЫХ;
НА 3 ГОДА — ПОД 19% ГОДОВЫХ;      ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ — ПОД 12%.

Ждем Вас по адресу: г. Пятигорск, пр. Кирова, 27
Тел./факс: (8793) 33-27-01; 39-47-77. 440/ПИ
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Принимаем личные сбережения
и выдаем краткосрочные займы 
только пайщикам кооператива.
Пайщиками кооператива могут быть 

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

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

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

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

А также принимаются личные сбережения членов 
кооператива на следующих условиях:

Вид договора Условия Проценты 
(годовые)

Текущий
С ежемесячным 
начислением и снятием 
компенсаций

18%

Срочный (с выплатой 
процентов в конце 
срока)

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

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

Накопительный На срок 6 месяцев 
На срок 12 месяцев

28% 
30%

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

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

Тел./факс: 8 (8793) 39-00-76.
Режим работы: с 08.45 до 17.15, перерыв с 12.30 до 13.00.

Выходной: суббота, воскресенье.307/П
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Федеральный Закон от 07.08.2001 г. № 117-ФЗ (ред. от 03.11.2006 г.) «О кредитных потребительских 
кооперативах граждан» (принят ГД ФС РФ 11.07.2001) 

Кредитный 
потребительский 
кооператив граждан 
«Содружество-КМВ» 
— надежность, 
реальность, 
гарантийность

ФЕДЕРАЛЬНАЯ РЕГИСТРАЦИОННАЯ 
СЛУЖБА ИНФОРМИРУЕТ

Знаете ли вы, что, приобретая право собственности на 
недвижимое имущество, обремененное рентой, вы так-
же приобретаете обязанность плательщика ренты?

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

ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЕТСЯ:
специалист, имеющий 

опыт работы по согласованию 
проектной документации. 

Пятигорск, : 33-30-84, 8-9624-42-42-66.
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ИЗВЕЩЕНИЕ
 о проведении открытого конкурса на право заключения 

муниципального контракта 
на приобретение недвижимого имущества — квартиры

Форма торгов — открытый конкурс.
Заказчик — Администрация города Пятигорска, 357500, г. Пятигорск, пл. 
Ленина, 2, тел. 33-03-03.
Уполномоченный орган (Организатор конкурса) — Администрации города 
Пятигорска в лице отдела муниципального заказа управления экономичес-
кого развития, 357500, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, e-mail: ome@mail.ru.
Контактное лицо — Денека Виктория Михайловна, (8793) 33-70-
57, Икрянов Евгений Владимирович, (8793) 33-03-97, факс (8793) 
33-03-97.
Источник финансирования — краевой бюджет.
Предмет конкурса: Приобретение недвижимого имущества — квартиры.

Функциональные характеристики Ед. 
изм. Площадь 

Однокомнатная квартира в городе 
Пятигорске:
общая площадь м2 Не менее 18
жилая площадь м2 Не менее 12

Начальная (максимальная) цена контракта — 1 200 000 рублей.
Место, условия и сроки приобретения квартиры: г. Пятигорск, с полным офор-
млением за счет продавца, в срок до 31 декабря 2008 года. 
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: с 
31.07.2008 г. по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, Администрация горо-
да Пятигорска, отдел муниципального заказа управления экономического 
развития, каб. 427, 418. Конкурсная документация выдается на основании 
заявления любого заинтересованного лица. Конкурсная документация раз-
мещена на официальном сайте: www.pyatigorsk.org. За скаченную конкурс-
ную документацию, организатор ответственности не несет.
Требования к участникам: в соответствии со ст. 11 Федерального закона 
«О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание 
услуг для государственных и муниципальных нужд» № 94-ФЗ от 21.07.2005 
г.
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: 357500, город Пяти-
горск, пл. Ленина, 2, каб. 418, 4 этаж, 01 сентября 2008 г. 11.00.
Место, дата и время рассмотрения заявок: 357500, город Пятигорск, пл. 
Ленина, 2, каб. 418, 4 этаж, 02 сентября 2008 г. 11.00.
Место и дата подведения итогов: 357500, город Пятигорск, пл. Ленина, 2, 
каб. 418, 4 этаж, 03 сентября 2008 г.
Преимущества: нет.

Подробную информацию можно посмотреть 
на сайте http://www.pyatigorsk.org 

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении комиссионного отбора подрядных организаций по 

выполнению работ по капитальному ремонту многоквартирного дома

МУП «Управление жилым фондом» сообщает о проведении комиссион-
ного отбора подрядных организаций для выполнения работ по капитальному 
ремонту многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: 

г. Пятигорск, ул. Новороссийская, 25 , по следующим видам работ:
1. Капитальный ремонт инженерных систем с установкой приборов 

учета.
2. Капитальный ремонт кровли.
Срок выполнения работ: август – декабрь 2008 года.
Место подачи заявок: г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 7, каб. 14.
Сроки подачи заявок: 31 июля по 7 августа 2008 года с 10.00 до 17.00.
Дата и место проведения комиссионного отбора – 9 августа 2008 года в 

16.00 по адресу: г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 7, каб. 14.
Требования, установленные к участникам комиссионного отбора:
Непроведение ликвидации участника комиссионного отбора или проце-

дуры банкротства. Участник отбора не должен находиться в состоянии реор-
ганизации и соответствовать требованиям, устанавливаемым в соответствии 
с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим 
деятельность в сфере капитального ремонта зданий и сооружений.

В состав документов на участие в комиссионном отборе входят:
 Заявка на участие в комиссионном отборе, заполненная анкета с при-

ложением необходимых документов (в соответствии с Постановлением 
руководителя администрации города Пятигорска от 14.07.08 г. № 3615 и 
документацией о комиссионном отборе).

Документацию о конкурсном отборе, информацию о стоимости работ, 
в соответствии со сметой, утвержденной общим собранием собственников 
помещений многоквартирного дома, данные о сроках проведения осмотра 
объекта проведения капитального ремонта и другую дополнительную ин-
формацию о проведении комиссионного отбора можно получить по адресу: 
г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 7, каб. 14, тел. 39-30-54. Контактное 
лицо – Криволап Марина Михайловна.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении комиссионного отбора подрядных организаций по 

выполнению работ по капитальному ремонту многоквартирного дома
МУП «Управление жилым фондом» сообщает о проведении комиссион-

ного отбора подрядных организаций для выполнения работ по капитальному 
ремонту многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: 

г. Пятигорск, ул. Октябрьская, 44, по следующим видам работ:
1. Капитальный ремонт инженерных систем с установкой приборов 

учета.
2. Капитальный ремонт кровли.
3. Ремонт фасада.
Срок выполнения работ: август – декабрь 2008 года.
Место подачи заявок: г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 7, каб. 14.
Сроки подачи заявок: 31 июля по 7 августа 2008 года с 10.00 до 17.00.
Дата и место проведения комиссионного отбора – 9 августа 2008 года в 

17.00 по адресу: г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 7, каб. 14.
Требования, установленные к участникам комиссионного отбора:
Непроведение ликвидации участника комиссионного отбора или проце-

дуры банкротства. Участник отбора не должен находиться в состоянии реор-
ганизации и соответствовать требованиям, устанавливаемым в соответствии 
с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим 
деятельность в сфере капитального ремонта зданий и сооружений.

В состав документов на участие в комиссионном отборе входят:

Заявка на участие в комиссионном отборе, заполненная анкета с приложе-
нием необходимых документов (в соответствии с Постановлением руководи-
теля администрации города Пятигорска от 14.07.08 г. № 3615 и документаци-
ей о комиссионном отборе).

Документацию о конкурсном отборе, информацию о стоимости работ, в со-
ответствии со сметой, утвержденной общим собранием собственников поме-
щений многоквартирного дома, данные о сроках проведения осмотра объекта 
проведения капитального ремонта и другую дополнительную информацию о 
проведении комиссионного отбора можно получить по адресу: г. Пятигорск, 
ул. Университетская, д. 7, каб. 14, тел. 39-30-54. Контактное лицо – Криволап 
Марина Михайловна.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении комиссионного отбора подрядных организаций по вы-

полнению работ по капитальному ремонту многоквартирного дома
МУП «Управление жилым фондом» сообщает о проведении комиссионного 

отбора подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ре-
монту многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: 

г. Пятигорск, ул. Орджоникидзе, 1, по следующим видам работ:
1. Капитальный ремонт инженерных систем с установкой приборов 

учета.
2. Ремонт крыши.
3. Ремонт фасада.
Срок выполнения работ: август – декабрь 2008 года.
Место подачи заявок: г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 7, каб. 14.
Сроки подачи заявок: 31 июля по 7 августа 2008 года с 10.00 до 17.00.
Дата и место проведения комиссионного отбора – 9 августа 2008 года в 

15.00 по адресу: г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 7, каб. 14.
Требования, установленные к участникам комиссионного отбора:
Непроведение ликвидации участника комиссионного отбора или процеду-

ры банкротства. Участник отбора не должен находиться в состоянии реорга-
низации и соответствовать требованиям, устанавливаемым в соответствии с 
законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим де-
ятельность в сфере капитального ремонта зданий и сооружений.

В состав документов на участие в комиссионном отборе входят:
Заявка на участие в комиссионном отборе, заполненная анкета с приложе-

нием необходимых документов (в соответствии с Постановлением руководи-
теля администрации города Пятигорска от 14.07.08 г. № 3615 и документаци-
ей о комиссионном отборе).

Документацию о конкурсном отборе, информацию о стоимости работ, в со-
ответствии со сметой, утвержденной общим собранием собственников поме-
щений многоквартирного дома, данные о сроках проведения осмотра объекта 
проведения капитального ремонта и другую дополнительную информацию о 
проведении комиссионного отбора можно получить по адресу: г. Пятигорск, 
ул. Университетская, д. 7, каб. 14, тел. 39-30-54. Контактное лицо – Криволап 
Марина Михайловна.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении комиссионного отбора подрядных организаций 

по выполнению работ по капитальному ремонту многоквартирного дома
МУП «Управление жилым фондом» сообщает о проведении комиссионного 

отбора подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ре-
монту многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: 

г. Пятигорск, ул. Ясная, 11, по следующим видам работ:
1. Капитальный ремонт инженерных систем с установкой приборов 

учета.
2. Капитальный ремонт кровли.
Срок выполнения работ: август – декабрь 2008 года.

Место подачи заявок: г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 7, каб. 14.
Сроки подачи заявок: 31 июля по 7 августа 2008 года с 10.00 до 17.00.
Дата и место проведения комиссионного отбора – 10 августа 2008 года в 

12.00 по адресу: г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 7, каб. 14.
Требования, установленные к участникам комиссионного отбора:
Непроведение ликвидации участника комиссионного отбора или проце-

дуры банкротства. Участник отбора не должен находиться в состоянии реор-
ганизации и соответствовать требованиям, устанавливаемым в соответствии 
с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим 
деятельность в сфере капитального ремонта зданий и сооружений.

В состав документов на участие в комиссионном отборе входят:
 Заявка на участие в комиссионном отборе, заполненная анкета с прило-

жением необходимых документов (в соответствии с Постановлением руково-
дителя администрации города Пятигорска от 14.07.08 г. № 3615 и документа-
цией о комиссионном отборе).

Документацию о конкурсном отборе, информацию о стоимости работ, 
в соответствии со сметой, утвержденной общим собранием собственников 
помещений многоквартирного дома, данные о сроках проведения осмотра 
объекта проведения капитального ремонта и другую дополнительную инфор-
мацию о проведении комиссионного отбора можно получить по адресу: г. 
Пятигорск, ул. Университетская, д. 7, каб. 14, тел. 39-30-54. Контактное лицо 
– Криволап Марина Михайловна.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении комиссионного отбора подрядных организаций по вы-

полнению работ по капитальному ремонту многоквартирного дома
МУП «Управление жилым фондом» сообщает о проведении комиссион-

ного отбора подрядных организаций для выполнения работ по капитальному 
ремонту многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: 

г. Пятигорск, ул. Московская, 14/8, по следующим видам работ:
1. Капитальный ремонт инженерных систем с установкой приборов 

учета.
2. Ремонт крыши.
Срок выполнения работ: август – декабрь 2008 года.
Место подачи заявок: г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 7, каб. 14.
Сроки подачи заявок: 31 июля по 7 августа 2008 года с 10.00 до 17.00.
Дата и место проведения комиссионного отбора – 9 августа 2008 года в 

11.00 по адресу: г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 7, каб. 14.
Требования, установленные к участникам комиссионного отбора:
Непроведение ликвидации участника комиссионного отбора или проце-

дуры банкротства. Участник отбора не должен находиться в состоянии реор-
ганизации и соответствовать требованиям, устанавливаемым в соответствии 
с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим 
деятельность в сфере капитального ремонта зданий и сооружений.

В состав документов на участие в комиссионном отборе входят:
Заявка на участие в комиссионном отборе, заполненная анкета с прило-

жением необходимых документов (в соответствии с Постановлением руково-
дителя администрации города Пятигорска от 14.07.08 г. № 3615 и документа-
цией о комиссионном отборе).

Документацию о конкурсном отборе, информацию о стоимости работ, 
в соответствии со сметой, утвержденной общим собранием собственников 
помещений многоквартирного дома, данные о сроках проведения осмотра 
объекта проведения капитального ремонта и другую дополнительную инфор-
мацию о проведении комиссионного отбора можно получить по адресу: г. 
Пятигорск, ул. Университетская, д. 7, каб. 14, тел. 39-30-54. Контактное лицо 
– Криволап Марина Михайловна.

Подписной индекс «Пятигорской правды» 31685.

441/П

ЗАКЛЮЧЕНИЕ КОМИССИИ 
по результатам публичных слушаний по проектам документов

в области градостроительной деятельности
от 25.07.2008 г.     г. Пятигорск
На основании постановлений руководителя администрации города Пятигорска от 

22.05.2008 г. № 2582, от 02.06.2008 г. № 828, от 20.06.2008 г. № 3239 было рекомендовано 
подготовить в установленном порядке документацию по планировке территории земельных 
участков:

— ЗАО «Горячеводск» по ул. Бунимовича, 15 в составе квартала, ограниченного просп. 
Калинина – улицами Пестова – Дровянникова – Бунимовича, с целью размещения объектов 
жилого и общественного назначения;

— ООО «Центр управления активами» по рассмотрению проекта планировки территории 
поселка Энергетик с целью размещения объектов жилого и общественного назначения;

— ООО «Торговый Дом Кавминпрод» по ул. Захарова, 8 в составе квартала, ограниченно-
го улицами Захарова – 8-я Линия – Ясная, с целью размещения жилого многоквартирного 
дома со встроенными помещениями общественного назначения.

В соответствии с требованиями ст. 37, 39, 46 Градостроительного кодекса РФ, реше-
нием Думы города Пятигорска от 25.01.2007 г. № 07-10ГД «Об утверждении Положения о 
порядке организации и проведении публичных слушаний на территории муниципального 
образования город-курорт Пятигорск по проектам документов в области градостроительной 
деятельности» и постановлениями Главы города Пятигорска от 27.06.2008 г. № 10-п, 11-п, 
12-п, 13-п, 14-п были назначены публичные слушания на 22.07.2008 г. по рассмотрению про-
ектов планировки вышеуказанных земельных участков и по изменению вида разрешенного 
использования земельных участков:

— ООО «ЭМК» из категории «под нежилыми зданиями и сооружениями» в категорию «под 
многоэтажную жилую и общественную застройку» по пер. Глухому, 2;

— Бондаренко А. А. из категории «для садоводства» в категорию «под индивидуальную 
жилую застройку» в районе ул. Огородной.

Данные постановления о проведении публичных слушаний были опубликованы в газете 
«Пятигорская правда» (от 28.06.2008 г. № 69 и от 05.07.2008 г. № 72). Представлены демонс-
трационные материалы по проектам документов в области градостроительной деятельности.

В публичных слушаниях приняли участие члены Комиссии и присутствующие граждане. 
Заявлений граждан, желающих принять участие в публичных слушаниях, не поступило.

Были заданы вопросы к разработчикам проектов и получены ответы.
Комиссия считает, что представленные проекты планировки территории земельных учас-

тков: 
— ЗАО «Горячеводск» по ул. Бунимовича, 15 в составе квартала, ограниченного просп. 

Калинина – улицами Пестова – Дровянникова – Бунимовича, с целью размещения объектов 
жилого и общественного назначения;

— ООО «Центр управления активами» по рассмотрению проекта планировки территории 
поселка Энергетик с целью размещения объектов жилого и общественного назначения;

— ООО «Торговый Дом Кавминпрод» по ул. Захарова, 8 в составе квартала, ограниченно-
го улицами Захарова – 8-я Линия – Ясная, с целью размещения жилого многоквартирного 
дома со встроенными помещениями общественного назначения.

могут быть рекомендованы для утверждения руководителем администрации города Пя-
тигорска.

Комиссия также считает, что публичные слушания по вопросу изменения вида разрешен-
ного использования земельных участков:

— ООО «ЭМК» из категории «под нежилыми зданиями и сооружениями» в категорию «под 
многоэтажную жилую и общественную застройку» по пер. Глухому, 2;

— Бондаренко А. А. из категории «для садоводства» в категорию «под индивидуальную 
жилую застройку» в районе ул. Огородной проведены в соответствии с градостроительным 
законодательством.

Председатель Комиссии О. А. Маркелов
Зам. председателя Комиссии С. В. Чайко
Секретарь Комиссии А. А. Шишко
Члены Комиссии: М. С. Бондаренко, А. Е. Гребенюков, А. К. Давыдов, 
Золотарев С. Ю., Д. М. Маркарян, И. А. Новикова

РЕКОМЕНДАЦИИ КОМИССИИ 
по результатам публичных слушаний по вопросу изменения 

вида разрешенного использования земельных участков 
от 25.07.2008 г.      г. Пятигорск
В соответствии с требованиями ст. 37, 39 Градостроительного кодекса РФ, решением 

Думы города Пятигорска от 25.01.2007 г. № 07-10ГД «Об утверждении Положения о порядке 
организации и проведении публичных слушаний на территории муниципального образова-
ния город-курорт Пятигорск по проектам документов в области градостроительной деятель-
ности» и протоколом публичных слушаний от 22.07.2008 г. по проектам документов в области 
градостроительной деятельности Комиссия по организации и проведению публичных слуша-
ний рекомендует предоставить разрешение на изменение вида разрешенного использова-
ния земельных участков:

— ООО «ЭМК» из категории «под нежилыми зданиями и сооружениями» в категорию «под 
многоэтажную жилую и общественную застройку» по пер. Глухому, 2;

— Бондаренко А. А. из категории «для садоводства» в категорию «под индивидуальную 
жилую застройку» в районе ул. Огородной.

Председатель Комиссии О. А. Маркелов
Зам. председателя Комиссии С. В. Чайко
Секретарь Комиссии А. А. Шишко
Члены Комиссии: М. С. Бондаренко, А. Е. Гребенюков, А. К. Давыдов, 
Золотарев С. Ю., Д. М. Маркарян, И. А. Новикова

У Т О Ч Н Е Н И Е
В связи с неточностью, допущенной в результате технического 

сбоя в материале «Работа без гарантий», опубликованном 10 июля 
в № 74 «Пятигорской правды», редакция уведомляет, что последнее 
предложение статьи следует читать следующим образом: «Акты, 
составленные по факту неофициальной работы подростков на трех 
автомойках, переданы в прокуратуру для принятия мер прокурорско-
го реагирования, а комплексная комиссия готовится провести новый 
рейд».
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е 1 августа. Температура, 3 ч. +11°С, 15 ч. +20°С, атмос-
ферное давление 714 мм рт. ст., направление ветра С-В, 
скорость ветра 3 м/с.

2 августа. Температура, 3 ч. +11°С, 15 ч. +21°С, ат-
мосферное давление 715 мм рт. ст., направление ветра 
С-В, скорость ветра 4 м/с.

3 августа. Температура, 3 ч. +12°С, 15 ч. +23°С, атмос-
ферное давление 714 мм рт. ст., направление ветра Вст., 
скорость ветра 5 м/с.

4 августа. Температура, 3 ч. +12°С, 15 ч. +26°С, атмос-

ферное давление 711 мм рт. ст., направление ветра Сев., 
скорость ветра 2 м/с.

5 августа. Температура, 3 ч. +14°С, 15 ч. +26°С, атмос-
ферное давление 714 мм рт. ст., направление ветра Сев., 
скорость ветра 2 м/с.

6 августа. Температура, 3 ч. +15°С, 15 ч. +25°С, атмосферное давле-
ние 711 мм рт. ст., направление ветра Сев., скорость ветра 3 м/с.

7 августа. Температура, 3 ч. +13°С, 15 ч. +25°С, предположитель-
но дождь, атмосферное давление 709 мм рт. ст., направление ветра 
С-В, скорость ветра 4 м/с.
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ПЯТИГОРСК называют «му-
зеем под открытым небом». 
Здесь сохранились десятки 

различных достопримечательностей 
и памятников истории, культуры, ар-
хитектуры. Немалое их число связано 
с пребыванием в городе выдающихся 
людей – писателей, артистов, компо-
зиторов, художников, ученых, духов-
ных и общественных деятелей. И сре-
ди них одно из самых заметных мест 
занимают те, что памятны нам своей 
причастностью к имени великого пи-
сателя, Льва Николаевича Толстого, 
начавшего свой путь в литературу 
здесь, у подножья Машука.

Самым важным является, безуслов-
но, современный адрес не найденно-
го пока дома № 252 в Кабардинской 
слободке. Еще один, тоже важный 
— адрес не дожившей до наших дней 
усадьбы священника Эрастова, где 
жили родственники писателя. Среди 
других, не сохранившихся, строений 
— здания Ермоловских ванн, Скорбя-
щенской церкви и т.д. К счастью, есть 
в этом списке и адреса существую-
щих ныне зданий. Это Ресторация, ко-
торую неоднократно посещал Лев Ни-
колаевич, дом доктора Дроздова, где 
он бывал, с удовольствием занимаясь 
музыкой в компании дочери медика, 
бывший городской театр (ныне раз-
влекательный центр «Колизей»), куда 
Толстой пришел на концерт датской 
виолончелистки Кристиани. До сих 
пор шумят листвой несколько старых 
лип на пятигорском бульваре, под се-
нью которых прогуливался дорогой 
гость.

Все эти места постоянно упоми-
наются в материалах, посвященных 

пребыванию Толстого в Пятигорске. 
Но есть и те, о которых обычно не 
говорится. В первый же день своего 
приезда в Пятигорск Толстой побывал 
у коменданта, им в те годы был гене-
рал-майор П. Принц, который «принял 
меня невежливо», как отмечено в 
дневнике. В дальнейшем Лев Нико-
лаевич побывал в доме коменданта, 
по крайней мере, еще дважды. Такой 
дом, безусловно, нам интересен. На-
ходился он, согласно плану Пятигор-
ска тех лет, в Нижнем переулке (ныне 
улица Красноармейская), напротив 
строящегося Спасского собора.

На скалистой вершине горы Горя-
чей стоит скульптурная композиция: 
орел, терзающий змею. Она уста-
новлена на том самом месте, где 
двести лет назад вытекал горячий 
минеральный источник, давший на-
чало курортному Пятигорску и долгое 
время бывший главным его целеб-
ным ключом. Источник именовался 
Александровским. Считается, что его 
вода служила в основном для ванн и 
для питьевого лечения не использова-
лась. Оказывается, это не так – пить 
воду Александровского источника 
было назначено Льву Толстому летом 
1852 года. Специального бювета там 
не было – источник имел вид простого 
колодца. А вот галерею для пьющих 
его воду построили в начале 40-х го-
дов. Монументальное сооружение со 
множеством арочных проемов, вен-
чавшее уступ горы Горячей, можно 
видеть лишь на редких старинных 
гравюрах середины века – Алексан-
дровская галерея была деревянной, а 
потому и недолговечной. Во времена 
Толстого курортная публика ее охотно 

посещала. Лев Николаевич тоже не 
раз заглядывал туда, когда пил воду, 
делая это очень старательно и регу-
лярно. «Галерея очень забавна, вра-
нье офицеров, щегольство франтов и 
знакомства, которые там делаются», 
— отмечал он в дневнике. Ну, а источ-
ник, водой которого лечился Толстой, 
исчез? Оказывается, нет! Он даже 
время от времени пытается пробиться 
на поверхность через трещины в ска-
ле, составляющей подножие Орла. 

В дневнике и письмах Толстой 
ничего не говорит о посещении Ми-
хайловской галереи. Но, бывая в 
Емануелевском или Михайловском 
парке, он не мог миновать это изящ-
ное здание, издали похожее на бело-
снежный корабль, причаливший к зе-
леному машукскому склону, а вблизи 
напоминающее дворец мавританских 
владык, правивших средневековой 
Испанией. А по пути к галереям он не 
мог не пройти через Елизаветинский 
цветник, начинавшийся сразу же у 
верхнего конца бульвара. Подойти к 
Елизаветинской галерее можно было 
и по плоской вершине горы Горячей. 
Там еще братьями Бернардацци была 
проложена ровная, удобная для ходь-
бы аллея. Ее украсили молодыми со-
сенками, привезенными осенью 1829 
года с гор из-за Кисловодска. До 
наших дней дожила только одна из 
них, но во времена Толстого их было 
гораздо больше и Лев Николаевич, не 
мог не обращать внимания на пышные 
колючие ветви редких тогда для Пяти-
горска сосновых деревьев.

И еще один путь, по которому ходил 
Толстой, сохранился в курортном пар-
ке «Цветник». Несколько цветочных 

клумб, давших ему начало, находи-
лись тогда в стороне от бульваров. 
Один – широко известный — прохо-
дил посередине главной улицы. Но 
был и другой – поменьше. Он тянулся 
вдоль дороги к Ермоловским ваннам 
на горе Горячей и позже стал одной 
из аллей «Цветника». Называли его 
Ермоловским бульваром. Главным 
его украшением был Грот Дианы, со-
хранившийся почти без изменений до 
нашего времени.

Любопытно, что поначалу гроту 
предназначено было служить памят-
ником. Дело в том, что его создатель, 
Иосиф Бернардацци, принял участие 
в экспедиции к Эльбрусу, предприня-
той командующим Кавказской Линии 
генералом Емануелем. Проводник 
экспедиции Килар Хаширов стал пер-
вым человеком, вступившим на высо-
чайшую вершину Кавказа. Именно об 
этом событии и должен был поведать 
потомству грот, увенчанный белока-
менным изображением горы и назван-
ный первоначально «Грот Эльбрус». 
На его стенах укрепили две чугунные 
доски с изложением на русском и 
арабском языках, рассказывавших о 
восхождении. Строительство еще не 
было полностью завершено, когда 
генерал Емануель повелел именовать 
сооружение в Грот Дианы. 

Первоначальное название было за-
быто. Но чугунные доски, снятые позд-
нее, в толстовское время еще висели. 
И Лев Николаевич, несомненно, чи-
тавший выбитый на них текст, испытал 
чувство гордости за россиян, поко-
ривших двуглавую вершину, которую 
он так образно обрисовал в своем 
рассказе «Что случилось с Булькой в 
Пятигорске».

Вадим ХАЧИКОВ, 
заслуженный работник 

культуры РФ.
НА СНИМКЕ: Институт курортоло-

гии — бывшее здание Ресторации.
Фото Александра ПЕВНОГО.
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1810-1812 г. 20-24 августа – сра-
жение гарнизона Константиногорс-
кой крепости с горцами. Памятью о 
них служили эпитафии на могиль-
ных плитах на военном кладбище, 
возле курганов в нынешнем Ново-
пятигорске.

1822 г. 24 июля-5 августа – но-
вое посещение А. П. Ермоловым 
Горячих Вод. «В Константиногорс-
ке, — записал он, — осматривал в 
подробности все источники мине-
ральных вод. Назначил место для 
зданий».

1822 г. 10-22 августа – указ Алек-
сандра I о переименовании Кавказ-
ской губернии в область и переносе 
областного центра в г. Ставрополь.

1826 г. 25 июля-6 августа – за-
кладка Николаевских (Лермонтов-
ских) ванн архитектором Дж. Бер-
нардацци по измененному проекту 
Шарлеманя в присутствии команду-
ющего войсками Кавказской линии 
князя П. Д. Горчакова. Под левым 
передним углом фундамента поло-
жены каменные доски с высеченны-
ми именами А. П. Ермолова и Дж. 
Бернардацци. Первые четыре ванны 
были готовы в 1827 г., строительс-
тво закончено в 1831 г.

1830 г. – местопребывание в Пя-
тигорске ставки главнокомандую-
щего Кавказским отдельным корпу-
сом графа Паскевича-Эриванского 
для проведения военных действий 
против горцев на Северном Кавка-
зе. Но 15-27 августа началась силь-
ная холерная эпидемия и ставка 
покинула Пятигорск. Чтобы «рассе-
ять холеру» по представлениям того 
времени открыли сильную пушеч-
ную пальбу из-за чего в ночь с 17 на 
18 августа (29-30 августа) впервые 
исчез самый мощный Александров-
ский серный источник, возобновив-
ший свою деятельность лишь зимой 
1830-1831 гг. Курс лечения 1830 г. 
прервался и посетители разъеха-
лись.

1831 г. август – генерал от ин-
фантерии барон Г. В. Розен назна-
чен командиром Кавказского отде-
льного корпуса.

1836 г. 9-31 августа – от случив-
шегося в Пятигорске пожара сгоре-
ло 26 домов.

1863 г. 3-15 августа – установле-
ние телеграфной связи Пятигорска 
с Петербургом путем прокладки те-
леграфной линии от Ставрополя до 
Ростова-на-Дону.

1866 г. 29 июля-10 августа – пос-
тановка в театре оперы Вебера 
«Волшебный стрелок» «с превраще-
ниями, полетами, огненной колес-
ницей, воздушной охотой, фуриями, 
адом, адскими чудовищами, огнен-
ным дождем и явлением сатаны»…

1870 г. 1-13 августа – контора 
КМВ начала получать телеграфные 
депеши о ходе франко-прусской 
войны, которые затем сообщались 
курортной публике.

ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÀß 
ÕÐÎÍÈÊÀ 

ÏßÒÈÃÎÐÑÊÀ

Полосу подготовила 
 Ольга МАРТЫНОВА.
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ТВ-ПРОГРАММЫКисловодск, Ессентуки, ст. Ессентукская, Пятигорск, Минводы, Железноводск, Лермонтов, 
Георгиевск, Зеленокумск, Буденновск, Невинномысcк, Ставрополь, Михайловское, Баксан.РАСПРОСТРАНЕНИЕ:

Региональное приложение 
газеты «Пятигорская правда»

Западные 
коллекционеры, 
в 1980-е го ды скупавшие 
русское и советское 
искусство 
за копейки, сейчас 
продают его нам 
же за мил лионы!

стр. 2

СКОРЫЙ ПОЕЗД 
НАБИРАЕТ ХОД

ÁÎËÜØÎÅ ×ÓÄÎ 
ÁÅØÒÀÓÃÎÐÑÊÎÃÎ 
ÌÎÍÀÑÒÛÐß

С благословения 
архиепископа 
Ставропольского и 
Владикавказского 
Феофана вот уже пять 
лет при монастыре 
работает летний детский 
православный лагерь 
«Зеленый Афон»

стр. 7

НАША СПРАВКА. Костюк Василий Валентинович, 
родился 6 мая 1965 года в Москве. В 1998 году 
окончил Московский государственный университет 
путей сообщения, в 2007 году — Академию народного 
хозяйства при Правительстве РФ. 
С 1982 по 1996 работал слесарем, помощником 
машиниста, машинистом, машинистом-инструктором. 
С 1996 по 1998 год — зам. начальника локомотивного 
депо, с 1998 по 1999 — главным инженером 
локомотивного депо. C 1999 по 2001 — начальником 
локомотивного депо Москва — Пассажирская Киевская. 
С 2001 по 2003 — зам. начальника отделения 
— начальником локомотивного отдела Московско-
Смоленского отделения Московской железной 
дороги. С 2003 по 2005 работал главным инженером 
Минераловодского отделения СКЖД. 
С 2005 по 2008 — начальником службы локомотивного 
хозяйства Северо-Кавказской железной дороги.

Приказом, 
датированным 6 
июня 2008 года, 

президент ОАО «РЖД» 
Владимир Якунин 

назначил начальником 
Минераловодского 

отделения СКЖД — 
филиала ОАО «РЖД» — 

Василия Валентиновича 
Костюка. В преддверии 

профессионального 
праздника, который 

железнодорожники 
будут отмечать 

3 августа и в связи 
с назначением на 

новую должность мы 
встретились с Василием 

Валентиновичем, 
чтобы поговорить 
о сегодняшнем дне 
Минераловодского 

отделения и о планах на 
ближайшее время. 

— Василий Валентинович, Се-
верный Кавказ – своеобразный 
регион, и, думается, по сравне-
нию с Россией, здесь масса сво-
их особенностей и в железнодо-
рожной области. Каковы они?

— Это так. Северо-Кавказская 
железная дорога разительно от-
личается от остального хозяйства 
РЖД. Прежде всего, надо помнить, 
что она появилась одной из пер-
вых в стране и, в основном, явля-
ется пассажирской. Во-вторых, за 
15-20 последних лет дорога пере-
жила ряд метаморфоз. Сначала, к 
большому сожалению, из-за из-
вестных событий на Кавказе она 
превратилась из погрузочно-тран-
зитной в тупиковую, когда было 

закрыто движение на Казахстан, 
Азербайджан. Сегодня она воз-
рождается, став дорогой погру-
зочно-выгрузочной, потому что в 
полном объеме заработали порты 
Новороссийска, Туапсе, Азовского 
моря, порт Кавказ. 

В последнее время большое 
влияние на работу дороги оказы-
вают мероприятия по подготовке 
к Олимпиаде в Сочи. К потоку от-
дыхающих прибавились поезда с 
грузами для стройки. Наше отделе-
ние, например, перевозит продук-
цию южных карьеров, в частности 
инертные материалы Зольского ка-
рьера. 

(Начало. Окончание на 6-й стр.)

Розыгрыш-2008
Дорогие читатели!
Розыгрыш призов 

для подписчиков газеты 
«Пятигорская правда» 

и еженедельника «Бизнес 
Пятница» на II полугодие 

2008 года состоится 
в редакции 7 августа 

в 15.30, каб. 602. 
Тел. для справок 33-67-09.

Желаем удачи!
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Что? Где? Почем?

Пятигорск — 52,60 тыс. руб./кв. м.
Кисловодск  — 54,24 тыс. руб./кв. м.
Ессентуки — 44,67 тыс. руб./кв. м.
Железноводск — 41,48 тыс. руб./кв. м.
Минеральные Воды —  41,81 тыс. руб./кв. м.
Георгиевск — 24,40 тыс. руб./кв. м.
Ставрополь — 49,82 тыс. руб./кв. м.
Москва — 155-176 тыс. руб./кв. м
(вторичный), 130-160 тыс. руб./кв. м
(новостройка). 

Данные предоставлены Международной академией финансовых технологий.

Удельная стоимость недвижимости 
с 31 июля по 7 августа 2008 г.

Êðàåâîé Äóìîé ÑÊ â ïåðâîì ÷òåíèè ïðèíÿò çàêîí «Î âíåñåíèè 
èçìåíåíèé â íåêîòîðûå çàêîíîäàòåëüíûå àêòû Ñòàâðîïîëüñêîãî 

êðàÿ ïî âîïðîñàì ïðåäîñòàâëåíèÿ ìåð ñîöèàëüíîé ïîääåðæêè 
îòäåëüíûì êàòåãîðèÿì ãðàæäàí».
Само понятие «льготы в натуральном выражении» во многих регионах 

уже давно стало вчерашним днем, поскольку в условиях рыночной эконо-
мики реализация социальной поддержки в данной форме и проблематич-
на, и зачастую неэффективна. И не случайно ныне действующая система 
оказания социальной поддержки вызывает нарекания даже со стороны… 
льготников. В частности, поступает немало обращений ветеранов труда и 
тружеников тыла с просьбой заменить льготный пригородный железнодо-
рожный проезд на денежные выплаты. Ведь этой льготой могут восполь-
зоваться далеко не все — железная дорога проходит менее чем через 
половину муниципальных образований края. В пользу денежных выплат 
говорят и те ветераны труда, у кого нет телефона, и 50-процентная скидка 
в оплате услуг местной телефонной линии для них «пустой звук». 

Важным аргументом в пользу перехода к денежным выплатам является 
и тот факт, что финансовая помощь, которая направляется регионам из 
федерального Фонда содействия реформированию ЖКХ, прямо зависит от 
того, в каком виде предоставляются в регионе меры социальной подде-
ржки по оплате жилья и коммунальных услуг. Тем более еще в феврале 
прошлого года Президент РФ поручил правительству совместно с органа-
ми государственной власти субъектов Федерации до 1 января 2009 года 
обеспечить переход от мер соцподдержки по оплате коммунальных услуг 
в натуральном выражении к социальным выплатам в денежном выраже-
нии. Причем, согласно Указу Президента РФ «Об оценке эффективности 
деятельности органов исполнительной власти субъектов Российской Фе-
дерации», одним из показателей эффективности является количество му-
ниципальных образований региона, в которых предоставление социаль-
ной поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг осуществляется в 
денежном выражении. 

Справедливости ради надо отметить, что переход от натуральных льгот 
к денежным выплатам может вызвать недовольство ветеранов труда, про-
живающих на Кавказских Минеральных Водах, где есть пригородный же-
лезнодорожный транспорт и где льготники могут совершать бесчисленное 
количество поездок. А также и ветеранов, проживающих в квартирах и до-
мах большой площади (с учетом объема получаемых жилищно-коммуналь-
ных услуг). Чтобы максимально нейтрализовать возможные негативные 
последствия, краевое правительство после  многочисленных консультаций 
с министерством финансов края, депутатами, членами рабочей группы, а 
также после встреч с представителями общественности повысило ранее 
предполагаемый размер выплат с 800 рублей до 1200 рублей. Таким обра-
зом, размер денежных выплат составит:  

— для ветеранов труда, лиц, удостоенных звания «Ветеран труда 
Ставропольского края», жертв политических репрессий и лиц, на-
гражденных медалью «Герой труда Ставрополья», — 1200 рублей;

— для тружеников тыла и лиц, пострадавших от политических реп-
рессий, — 900 рублей.

Следует отметить, что на реализацию законопроекта потребуется до-
полнительно 1,5 млрд. рублей краевых средств, которые в числе приори-
тетных расходов уже учтены в проектировках бюджета на 2009 год и сред-
несрочную перспективу. 

Ввиду значительности дополнительных затрат бюджета закон может 
вступить в силу не ранее 1 января 2009 года. Но при этом в нашем сель-
скохозяйственном крае замена льгот единой денежной выплатой реально 
повысит уровень социальной поддержки большинства льготников.

Пресс-служба Министерства финансов Ставропольского края.

ПОЧЕМ СЕГОДНЯ 
РУССКОЕ 
ИСКУССТВО?

ОТ НАТУРАЛЬНЫХ ЛЬГОТ
К ДЕНЕЖНЫМ ВЫПЛАТАМ
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Â ïîñëåäíåå âðåìÿ èíâåñòèöèè â ïðîèçâåäåíèÿ 
èñêóññòâà ñòàëè ìîäíûìè è ïðèáûëüíûìè. 

Àóêöèîíû ðóññêîãî èñêóññòâà â Ðîññèè è çà 
ðóáåæîì, êàê ëþáàÿ àçàðòíàÿ èãðà, — ñïîñîá 
çàðàáîòàòü èëè ïîòðàòèòü äåíüãè, ñêîëîòèòü èëè 
ïîòåðÿòü ñîñòîÿíèå. ×òîáû îñòàòüñÿ «â ïëþñå», 
íóæíî íå òîëüêî ïîíèìàòü ïðàâèëà èãðû, íî è 
ðàçáèðàòüñÿ â öåíîîáðàçîâàíèè, ýâîëþöèè ñïðîñà, 
òî åñòü çíàòü ýòîò ðûíîê.

ЧТО ПОКУПАЛИ И ПОКУПАЮТ
Традиционно из всего русского искусства кол-

лекционеров интересовала, прежде всего, живо пись XIX 
века. Эти предпочтения были занесе ны на Запад в начале 
XX века русскими эми грантами-аристократами с их роман-
тической ностальгией по утраченному: тогда идеалом счи-
тался псевдокрестьянский стиль и вообще стилизация под 
русскую старину. Соответст венно, самыми востребованны-
ми были худож ники гранд-направления пейзажистики и 
маринистики — Айвазовский, Поленов, Шишкин. Но мода 
— вещь переменчивая, и сейчас эти имена даже в России 
вызывают легкую усмешку.

Сейчас эта ниша занята второстепенными художниками 
начала XX века: Яковле-
вым, Машковым и дру-
гими. Но спрос на них 
снижается: на недав-
нем аукционе Christie’s 
в Нью-Йорке не нашла 
покупателя картина 
Яковлева «Театральная 
ложа в Пекине».

Обычно всемир-
но известных русских 
худож ников начала XX 
века аукционные дома 
предла гают вместе с 
западными. Шагал, Су-
тин или, скажем, Гон-
чарова, будучи пред-
ставлены вме сте с 
импрессионистами ми-
рового класса, ухо дят за 
суммы большие, чем сред-
няя цена, кото рую дают за картину русского художника на 
от дельных торгах.

К советскому искусству XX века покупатели долгое вре-
мя относились с подозрением — как к пропагандистско-
му, сиюминутному, а зна чит, невыгодному с точки зрения 
долгосрочных вложений. В 1950-1960-х годах русское 
искусство вообще мало ценилось на Западе. Затем стали 
вывозить российский авангард, и с 1970 года аукционный 
дом Sotheby’s ежегодно продавал его на своих торгах. По-
купателями были глав ным образом коллекционеры евро-
пейской жи вописи начала XX века. Позже их внимание 
привлекло неофициальное искусство 1960-х го дов, кото-
рое, не найдя поддержки на родине, вывозилось за рубеж, 
особенно во времена пе рестройки. До сих пор цены на ра-
боты шести десятников демонстрируют стабильный рост: 
за последний год, по оценкам западных ана литиков, они 
прибавили от 30 до 80%. Сейчас иметь картины Булатова 
или Ситникова не ме нее престижно, чем, например, работу 
Фрэнси са Бэкона, хотя они и в разы дешевле.

Толчком к росту популярности советского искусства 
послужила перестройка. Советский образ жизни стал свое-
го рода экспонатом кунст камеры. В конце 1980-х — нача-
ле 1990-х большим спросом на Западе стал пользоваться 

соцреа лизм — он разлетелся по миру вместе с непере-
водимым модным словечком «гласность», по скольку ка-
зался свидетельством эпохи, стреми тельно уходящей в 
небытие, и пользовался та кой же популярностью, как лю-
бые древности. В этот момент на волне всеобщего лико-
вания аукционный дом Christie’s начал русские торги, ко-
торые пользовались большим успехом. 

В последнее время аукционные дома заинте ресовались 
и современным русским искусством. Позиции отечест-
венного искусства на западном рынке только укрепля-
ются. Юсси Пулканнен, президент европейского отделе-
ния Sotheby’s, назвал 2007-й лучшим годом для рус ского 
искусства. Годовой объем его продаж в прошлом году 
составил $180,9 млн., причем в эту сумму не вошла кол-
лекция Вишневской и Ростроповича, которая до торгов 
была выкуп лена Алишером Усмановым за $36 млн. плюс 
комиссионные сборы.

КТО У КОГО ПОКУПАЕТ
Изначально коллекционеров русского искусства было 

не так уж много. В основном это были рус ские эмигранты, 
сотрудничавшие с парой-трой кой специализированных 
галерей в Париже, Лондоне и Нью-Йорке. В 1920-1930-е 
годы благода ря успеху «Русских сезонов» Дягилева и рус-
ских домов моды отечественное искусство заинтересо-
вало, с одной стороны, театралов и балетоманов, с другой 
– аристократов и всех, кто стремился подражать аристок-
ратическому образу жизни. 

Но сегодня главные действующие лица рус ских тор-
гов — люди из совсем иного круга. Кол лекционерами 

становится новое поколение 
богатых — россий-
ские бизнес мены; 
соответственно, по-
вышаются ставки на 
аукционах и цены 
на произведения. По 
словам Андре Строс-
са, вице-президен-
та французского от-
деления Sotheby’s 
и главы отделения 
импрессионистов и 
современного искус-
ства, именно русские 
покупатели, «возвра-
щающие на родину 
утерянное наследие», 

и являются основной 
дви жущей силой рус-

ских торгов. Западные 
(в основ ном американские) коллекционеры, в 1980-е го-
ды скупавшие русское и советское искусство за копейки, 
сейчас продают его нам же за мил лионы, — такая ситуа-
ция характерна для всех стран с развивающейся эконо-
микой: нынеш ний бум на рынке индийского и китайского 
искусства объясняется теми же причинами.

НА ЧЕМ МОЖНО ПРОЛЕТЕТЬ
Однако не всегда русские торги проходят глад ко. В ис-

тории этих аукционов были и громкие расследования о 
«русских подделках», когда сотни картин второстепенных 
европейских художников слегка переделывались нашими 
умельцами, придавшими им русский колорит, и подписы-
вались именами знаменитых рус ских художников, после 
чего их перепродавали за суммы, во много раз превыша-
ющие первона чальные цены этих произведений. Все это, 
как ни парадоксально, свидетельствует о росте значения 
русского искус ства на международном арт-рынке. Рынок 
рус ского искусства становится более дорогим, и мож но 
ожидать, что в ближайшие годы он станет более цивили-
зованным и предсказуемым.

Ксения ЩЕРБИНО.
Фотомонтаж Александра ПЕВНОГО.
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поНедельНик, 4 августа

первый

5.00 Новости
5.05 телекаНал «Доброе утро»
9.00,  12.00,  15.00 Новости
9.20 «Малахов +»
10.20 «МоДНый приговор»
11.20 «коНтрольНая закупка»
12.20 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАсНОсТИ»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие Новости
14.20 «поНять. простить»
15.20 Т/с «ОГОНЬ ЛЮБВИ»
16.10 «Давай пожеНиМся!»
17.00 «ФеДеральНый суДья»
18.00 вечерНие Новости
18.20 жДи  МеНя
19.10 Т/с «сЛЕД»
20.00 Т/с «МОНТЕКРИсТО»
21.00 вреМя
21.30 Т/с «сПАсИТЕ НАШИ ДУШИ»
22.30 «На Ночь гляДя»
23.10 «любовНицы»
0.20 «оФис»
0.50 «сеМь поколеНий рок-Н-ролла»
1.40 ОсТРОсЮжЕТНыЙ фИЛЬМ «28 

ДНЕЙ сПУсТЯ»
3.30 фИЛЬМ «ДОГОРА

5.00 «Доброе утро,  россия!»
5.34,  6.34,  7.34,  8.34,  11.25,  14.20,  17.30, 

20.30 вести  края
8.50 ИРИНА ГРИНЕВА, ДМИТРИЙ 

УЛЬЯНОВ, ЕЛЕНА ПАНОВА, 
ЕВГЕНИЯ ДМИТРИЕВА И 
ЕЛЕНА КОРЕНЕВА В фИЛЬМЕ 
«ГОД ЗОЛОТОЙ РыБКИ», 2007

11.00 вести
11.45 Т/с «сТАРыЕ ДЕЛА»
12.40 Х/ф «ТРУффАЛЬДИНО ИЗ 

БЕРГАМО»
14.00,  17.00,  20.00 вести
14.40 Т/с «ВЗРОсЛыЕ ИГРы»
15.35 «суД иДет»
16.30 «кулагиН и  партНеры»
17.50 ДежурНая часть
18.05 Т/с «жЕНЩИНА БЕЗ ПРО-

ШЛОГО»
19.00 Т/с «РОДНыЕ ЛЮДИ»
20.50 «спокойНой Ночи,  Малыши!»
21.00 Т/с «КОЛДОВсКАЯ ЛЮБОВЬ»
22.00 Т/с «ОсЕННИЙ ДЕТЕКТИВ»
22.55 «гороДок»
23.50 «вести+»
0.10 «честНый Детектив»
0.40 Т/с «ГОРыНыЧ И ВИКТОРИЯ»

7.00 евроНьюс
10.00,  19.30 Новости  культуры
10.20 «в главНой роли...»
10.50 Д/с «Музеи  Мира»
11.20 Х/ф «В ГОРОДЕ с.» 
13.05 письМа из провиНции. посе-

лок калевала (карелия)
13.30 «все равНо его Не брошу». 

агНия барто
14.10 «переД киНосеаНсоМ». спек-

такль
15.20 «цитаты из жизНи»
16.00 М/Ф «впервые На ареНе»
16.10 «аМазоНка всерьез»
16.40 Х/ф «ВсТРЕЧА с ГЕНИЕМ»
17.35 Д/с «человек и  львы»
18.00 веНок театров. латвийская 

НациоНальНая опера
18.45 ДостояНие республики. ДоМ 

геНерала брусилова
19.00 «век полета. виражи  и  

суДьбы»
19.50 ступеНи  цивилизации
20.45 острова
21.30 Т/с «РОБИН ГУД»
23.00 секретНые Физики. олег лав-

реНтьев
23.30 Новости  культуры
23.55 Х/ф «ПИТЕР КИНГДОМ»
0.45 ДебютНое киНо
1.15 МузыкальНый МоМеНт. Э. григ. 

«из вреМеН хольберга»

6.00 сегоДНя утроМ
8.05 слеДствие вели...
9.00 Т/с «АЭРОПОРТ-2»
10.00 сегоДНя
10.25 «НаказаНие. русская тюрь-

Ма вчера и  сегоДНя»
10.55 «кулиНарНый поеДиНок»
12.00 квартирНый вопрос
13.00 сегоДНя
13.30 Т/с «ДОРОжНыЙ ПАТРУЛЬ»
15.30,  18.30 обзор. чрезвычайНое 

происшествие
16.00 сегоДНя
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА»
19.00 сегоДНя
19.40 Т/с «сЛЕПОЙ. ОРУжИЕ ВОЗ-

МЕЗДИЯ»
20.40 Т/с «ЧАс ВОЛКОВА»
21.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
22.40 сегоДНя
23.05 Т/с «ПРОКЛЯТыЙ РАЙ»
0.55 «Quattroruote»

6.00 НастроеНие 
8.30 события
8.45 петровка,  38 
8.55, 14.55 история госуДарства рос-

сийского 
9.00 Х/ф «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ»
10.30 «весеННее обостреНие»
11.15 петровка,  38
11.30 события
11.45 Т/с «ОТРЯД сПЕЦИАЛЬНОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ»
13.05 Х/ф «713-Й ПРОсИТ ПОсАДКУ»
14.30 события
14.45,  17.55 петровка,  38
15.30 Т/с «ИНсПЕКТОР МОРс»
16.30 Т/с «РЕКА-МОРЕ»
17.30 события
18.15 «приглашает борис НоткиН»
18.45 Т/с «сАМОЗВАНЦы-2»
19.50 события
19.55 «Десять заповеДей»
20.30 события
21.00 «ЗАПАсНОЙ ИГРОК».  

КОМЕДИЯ
22.45 МоМеНт истиНы
23.35 Д/Ф «белая валькирия граж-

ДаНской войНы»
0.20 события
0.35 «Ничего личНого»
1.20 петровка,  38

6.00 Т/с «ЗЕНА – КОРОЛЕВА ВОИ-
НОВ»

6.55 М/с «сМешарики» 
7.00, 10.30, 17.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАс-

НАЯ НЯНЯ» 
7.30, 19.00 Т/с «ПАПИНы ДОЧКИ»
8.00, 20.00 Т/с «РыжАЯ» 
9.00,  18.30,  0.00 6 каДров 
9.30 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН»
10.00,  16.30 галилео
11.30, 3.15 Т/с «ДОЧКИ-МАТЕРИ»
12.30 Т/с «ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД» 
13.00 М/с «приключеНия гекльбер-

ри  ФиННа» 
13.30 М/с «шаМаН киНг» 
14.00 М/с «звезДНые врата» 
14.30 М/с «обаН. звезДНые гоНки»
15.00 М/с «люДи  в черНоМ» 
15.30 М/с «клуб виНкс — «школа 

волшебНиц» 
16.00 Т/с «ТАИНсТВЕННыЙ ПОРТАЛ»
17.30, 4.15 Т/с «ДОКТОР КТО» 
21.00 Т/с «АТЛАНТИДА» 
22.00 КИНО «ИДУЩИЙ В ОГНЕ» 

0.30 слава богу,  ты пришел! 
1.45 Т/с «ЗОЛОТОЙ ЧАс» 
5.00 Музыка На стс

6.00 Т/с «АГЕНТсТВО»
6.30,  12.00,  3.55 Д/Ф «бали: остров 

огНеННых Духов»,  1 ч.
7.00 Т/с «ДРУЗЬЯ»
7.30 «раДи  сМеха»
8.30 «очевиДец  преДставляет: са-

Мое сМешНое»
9.30,  12.30,  23.30 «24»
10.00,  18.00 «в час пик»
11.00 «час суДа»
13.00 «зваНый ужиН»
13.55 фИЛЬМ «НОВыЙ фРАНКЕН-

ШТЕЙН»
15.45 «Дорогая переДача»
16.10 Т/с «4400»
19.00,  1.15 «Нарушители  поряДка»
19.30 «теМ вреМеНеМ»
20.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-

НОГО ОТДЕЛА»
21.00 Т/с «сОЛДАТы. ДЕМБЕЛЬ-

сКИЙ АЛЬБОМ»
22.00,  4.20 «ФаНтастические ис-

тории»: «зеркало. вхоД в 
параллельНые Миры»

23.00 «репортерские истории»
0.00 автосалоН. НеДвижиМость (п)
0.15 «воеННая тайНа»
1.45 фИЛЬМ «ТУРБОфОРсАж»
3.30 «ДальНие роДствеННики». 

российское скетч-шоу
5.15 Т/с «КОРОЛЬ КВИНсА»
5.45 НочНой МузыкальНый каНал

6.00 Т/с «МОЕ ВТОРОЕ «Я» 
6.55 «глобальНые Новости» 
7.00,  19.00 «такси»
7.30 М/с «ох уж Эти  Детки!» 
8.15 «Москва: иНструкция по при-

МеНеНию»
8.30 «НеобъясНиМо,  Но Факт» 
9.30, 18.00, 20.00 Т/с «сЧАсТЛИВы 

ВМЕсТЕ» 
10.30 Т/с «сАША + МАША» 
11.00 М/с «крутые бобры» 
11.30 М/с «Детки  поДросли» 
12.00 М/с «приключеНия ДжиММи  

НейтроНа,  Мальчика-геНия»
12.30 М/с «губка боб кваДратНые 

штаНы» 
13.00 «тоталли  спайс» 
13.30 «такси  в питере» 
14.00 Т/с «жЕНсКАЯ ЛИГА» 

14.30 «ДоМ-2. Live» 
16.05 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕ-

ЛИНЕ». КОМЕДИЯ 
18.30 Т/с «ГУМАНОИДы В КО-

РОЛЕВЕ» 
19.30 «пятигорское вреМя» 
21.00 «ДоМ-2. гороД любви» 
22.00 КОМЕДИЯ «КОсМИЧЕсКИЙ 

ДжЕМ» 
23.40 «ДоМ-2. после заката»

4.40 Футбол. преМьер-лига. «хиМ-
ки» (хиМки) — «ДиНаМо» 
(Москва)

6.45 вести-спорт
7.00 «заряДка с чеМпиоНоМ»
7.15 МультФильМ
7.35 М/с «бЭтМеН»
8.00 «заряДка с чеМпиоНоМ»
8.15 Т/с «БОЛЬШАЯ ВОЛНА»
8.45 «Мастер спорта»
9.00,  13.05,  17.25,  20.50 вести-спорт
9.15 регби. Новая зелаНДия 

— австралия
11.15 «история олиМпийских игр. 

лоНДоН,  1948 гоД»
13.15 Футбол. «МилаН» (италия) 

— «севилья» (испаНия)
15.20 Футбол. «локоМотив» (рос-

сия) — «челси» (аНглия)
17.40 «Футбол россии»
18.45 Футбол. преМьер-лига. «зе-

Нит» (саНкт-петербург) 
— «Москва» (Москва)

21.05 «собраНие олиМпийских 
сочиНеНий»

22.40 «НеДеля спорта»
23.15 европейский покерНый тур
0.15 вести-спорт
0.25 «Футбол россии»
1.30 «рыбалка с раДзишевскиМ»

6.00 уДачНое утро
6.50 Музыка На Дтв
6.55 телеМагазиН
7.25 МультФильМы
8.30,  20.00 саМое сМешНое виДео
9.00, 19.30 осторожНо,  МоДерН-2!
9.30, 14.00 Т/с «КОМИссАР РЕКс»
10.30 Х/ф «ПОКЛОННИК» 
12.30 утоМлеННые славой
13.00 территория призраков
15.00, 21.30Т/с «БЕЗМОЛВНыЙ 

сВИДЕТЕЛЬ»
15.30, 22.00 Т/с «CSI. МЕсТО ПРЕ-

сТУПЛЕНИЯ МАЙАМИ»

16.30 Х/ф «КРУГ ДРУЗЕЙ»
18.30,  23.30 чуДеса со всего света
20.30 саМое НевероятНое виДео
23.00 голые и  сМешНые
0.25 карДаННый вал+
1.25 в засаДе

6.30 «Детские ФаНтазии» 
7.00,  20.30 «ДоМашНие сказки» 
7.30, 23.00 Т/с «МОЯ жЕНА МЕНЯ 

ПРИВОРОжИЛА» 
8.00,  15.00 «суДебНые страсти» 
9.00,  16.00 «Дела сеМейНые» 
10.00 Т/с «ВсЕ ПОД КОНТРОЛЕМ» 
11.00 «ДекоративНые страсти» 
11.30, 18.00 «НезвезДНое Детство»
12.00 «ДеНь На «ДоМашНеМ» 
13.00 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ» 
14.35 «иНостраННая кухНя» 
17.00 Т/с «БЕДНАЯ НАсТЯ» 
18.30 Т/с «ДВА ЛИЦА сТРАсТИ» 
19.30 Т/с «КЛОН» 
21.00 Т/с «РУссКИЕ АМАЗОНКИ» 
22.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА УБИЙ-

сТВО»
23.30 Х/ф «ИДУ НА ГРОЗУ» 
1.00 «иНостраННая кухНя»

6.00,  8.15 МультФильМы
6.45 М/Ф «уолтер МелоН»
7.15 М/Ф «Мир бобби»
7.45 М/Ф «огги  и  таракаНы»
9.00, 15.00 Т/с «БАффИ — ИсТРЕ-

БИТЕЛЬНИЦА ВАМПИРОВ»
10.00 фИЛЬМ «БАффИ — ИсТРЕ-

БИТЕЛЬНИЦА ВАМПИРОВ». 
сША, 2002

12.00  сигНал беДствия
13.00, 17.00 Т/с «ЗВЕЗДНыЕ ВРАТА: 

АТЛАНТИДА»
14.00  Мистика звезД
16.00  юМористическое шоу васи-

лия стрельНикова «упс!»
18.00, 23.00 Т/с «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗ-

МОжНОГО»
19.00 Т/с «ПЕРЕГОВОРЩИКИ»
20.00 Д/Ф «тайНые зНаки. ека-

териНа i. короНоваННая 
ворожея»

21.00 фИЛЬМ «сАМУРАИ». фРАН-
ЦИЯ, 2002

0.00 фИЛЬМ «ПРИсТАНИЩЕ». ИТА-
ЛИЯ, 2007

2.20  культ  НаличНости

5.00 Новости
5.05 телекаНал «Доброе утро»
9.00,  12.00,  15.00 Новости
9.20 «Малахов +»
10.20 «МоДНый приговор»
11.20 «коНтрольНая закупка»
12.20 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАсНОсТИ»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие Новости
14.20 «поНять. простить»
15.20 Т/с «ОГОНЬ ЛЮБВИ»
16.10 «Давай пожеНиМся!»
17.00 «ФеДеральНый суДья»
18.00 вечерНие Новости
18.20 «пусть говорят»
19.10 Т/с «сЛЕД»
20.00 Т/с «МОНТЕКРИсТО»
21.00 вреМя
21.30 Т/с «сПАсИТЕ НАШИ ДУШИ»
22.30 «На Ночь гляДя»
23.20 «любовНицы»
0.30 «оФис»
1.00 фИЛЬМ «КАПОТЕ»
3.05 ОсТРОсЮжЕТНыЙ фИЛЬМ «ЧЕ-

ЛЮсТИ-3»

5.00 «Доброе утро,  россия!»
5.34,  6.34,  7.34,  8.34,  11.25,  14.20,  17.30, 

20.30 вести  края
8.50 «сМерти  Нет. тайНа акаДе-

Мика бехтерева»
9.45, 11.45 Т/с «ШАХМАТИсТ»
10.45 ДежурНая часть
11.00,  14.00,  17.00 вести
12.45 Х/ф «ТРУффАЛЬДИНО ИЗ 

БЕРГАМО»
14.40 Т/с «ВЗРОсЛыЕ ИГРы»
15.35 «суД иДет»
16.30 «кулагиН и  партНеры»
17.50 ДежурНая часть
18.05 Т/с «жЕНЩИНА БЕЗ ПРО-

ШЛОГО»
19.00 Т/с «РОДНыЕ ЛЮДИ»
20.00 вести
20.50 «спокойНой Ночи,  Малыши!»
21.00 Т/с «КОЛДОВсКАЯ ЛЮБОВЬ»
22.00 Т/с «ОсЕННИЙ ДЕТЕКТИВ»
22.55 «русский «титаНик». Дожить 

До рассвета»
23.50 «вести+»
0.10 ДжИММИ сМИТс В фИЛЬМЕ 

«ЦЕНА сЛАВы» (сША). 2000
2.30 «ДорожНый патруль»

6.30 евроНьюс
10.00,  19.30 Новости  культуры
10.20 «в главНой роли...»
10.50 Д/с «Музеи  Мира»
11.20 Х/ф «БОРИс ГОДУНОВ» (МОс-

фИЛЬМ, 1986)
12.35 Д/Ф «обыкНовеННые вещи»
12.55 письМа из провиНции. петро-

павловск-каМчатский
13.25 «плаНета Михаила аНику-

шиНа»
14.05 Т/с «ТАКАЯ КОРОТКАЯ ДОЛ-

ГАЯ жИЗНЬ»
15.10,  18.00 Мировые сокровища 

культуры
15.30 «театральНая летопись»
16.00 М/с «ежевичНая поляНа»
16.25 М/Ф «кибиточка На оДНоМ 

колесе»
16.35 Х/ф «ВсТРЕЧА с ГЕНИЕМ»
17.30 ЭНциклопеДия
17.35 Д/с «человек и  львы»
18.15 веНок театров
19.00 «век полета. виражи  и  

суДьбы»
19.50 ступеНи  цивилизации
20.45 больше,  чеМ любовь. люДМи-

ла целиковская
21.30 Т/с «РОБИН ГУД»
23.00 Д/Ф «его голгоФа. Николай 

вавилов»
23.30 Новости  культуры
23.55 Х/ф «ВЕсНА, ЛЕТО, ОсЕНЬ, 

ЗИМА... И сНОВА ВЕсНА»
1.35 Мировые сокровища культуры

6.00 сегоДНя утроМ
8.05 Т/с «БАЛЬЗАКОВсКИЙ ВОЗРАсТ, 

ИЛИ ВсЕ МУжИКИ сВО...-2»
9.00 Т/с «АЭРОПОРТ-2»
10.00,  13.00,  16.00,  19.00 сегоДНя
10.25 чистосерДечНое призНаНие
11.00 Т/с «ТАКсИсТКА»
13.30 Т/с «сПЕЦГРУППА»
14.30 суД присяжНых
15.30,  18.30 обзор. чрезвычайНое 

происшествие
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
19.40 Т/с «сЛЕПОЙ. ОРУжИЕ ВОЗ-

МЕЗДИЯ»
20.40 Т/с «ЧАс ВОЛКОВА»
21.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
22.40 сегоДНя
23.05 Т/с «ПРОКЛЯТыЙ РАЙ»
0.50 главНая Дорога

1.25 Х/ф «ПАНЧО ВИЛЬЯ»
3.40 Т/с «ЛЕГЕНДА О ТАМПУКЕ»
4.45 Т/с «ДжОУИ-2» 
5.35 М/с «бЭтМеН-3»

6.00 НастроеНие 
8.30,  11.30,  14.30 события 
8.45,  11.15,  17.55 петровка,  38 
8.55,  14.55 история госуДарства 

российского
10.45 «теМНое прошлое»
11.45 Т/с «ОТРЯД сПЕЦИАЛЬНОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ»
13.10 «сМерть по газетНоМу объяв-

леНию»
13.40 МоМеНт истиНы
15.30 Т/с «ИНсПЕКТОР МОРс» 
16.30 Т/с «РЕКА-МОРЕ»
17.30, 19.50,  20.30 события
18.15 «21 кабиНет»
18.45 Т/с «сАМОЗВАНЦы-3»
19.55 «Десять заповеДей»
21.00 «АЛЕКс И ЭММА». КОМЕДИЯ
22.55 «скаНДальНая жизНь»
23.45 события
0.00 вреМеННо ДоступеН
1.15 КОМЕДИЯ «ПРОИГРАВШИЙ ПОЛУ-

ЧАЕТ ВсЕ» (фРАНЦИЯ)
3.00 петровка,  38
3.15 «РЕБЕНОК К НОЯБРЮ». КОМЕДИЯ
5.10 Д/Ф «крестНик иМператора»

6.00 Т/с «ЗЕНА — КОРОЛЕВА ВОИ-
НОВ»

6.55 М/с «сМешарики»
7.00, 10.30, 17.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАс-

НАЯ НЯНЯ» 
7.30, 19.00 Т/с «ПАПИНы ДОЧКИ»
8.00, 20.00 Т/с «РыжАЯ» 
9.00,  18.30,  23.50 6 каДров 
9.30, 21.00 Т/с «АТЛАНТИДА» 
11.30, 3.45 Т/с «ДОЧКИ-МАТЕРИ»
12.30 Т/с «ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД» 
13.00 М/с «приключеНия гекльбер-

ри  ФиННа» 
13.30 М/с «шаМаН киНг» 
14.00 М/с «звезДНые врата» 
14.30 М/с «обаН. звезДНые гоНки»
15.00 М/с «люДи  в черНоМ» 
15.30 М/с «клуб виНкс — «школа 

волшебНиц» 
16.00 Т/с «ТАИНсТВЕННыЙ  

ПОРТАЛ» 
16.30 галилео
17.30, 4.35 Т/с «ДОКТОР КТО» 
22.00 КИНО «БОЛЬШОЙ БИЗНЕс»

0.30 слава богу,  ты пришел! 
1.45 Т/с «ТАНЦы ПОД ЗВЕЗДАМИ»

6.00 Т/с «АГЕНТсТВО»
6.30,  12.00,  3.50 Д/Ф «бали: остров 

огНеННых Духов»,  2 ч.
7.00 Т/с «ДРУЗЬЯ»
7.30, 16.00 Т/с «сЕКРЕТНыЕ МАТЕ-

РИАЛы» («The X FIleS»)
8.30, 21.00 Т/с «сОЛДАТы. ДЕМ-

БЕЛЬсКИЙ АЛЬБОМ»
9.30,  12.30,  23.30 «24»
10.00,  18.00 «в час пик»
11.00 «час суДа»
13.00 «зваНый ужиН»
13.55 фИЛЬМ «ТУРБОфОРсАж»
16.55, 20.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА»
19.00 «Новости  «Машук тв» (п)
19.30 «теМ вреМеНеМ»
22.00,  4.15 «ФаНтастические ис-

тории»: «ваМпиры. культ  
крови»

23.00 «репортерские истории»
0.00 автосалоН. НеДвижиМость (п)
0.15 фИЛЬМ «ДжОННИ-ДИНАМИТ»
2.00 фИЛЬМ «ВОссТАВШИЙ ИЗ АДА»
5.15 Т/с «КОРОЛЬ КВИНсА»
5.45 НочНой МузыкальНый каНал

6.00 Т/с «МОЕ ВТОРОЕ «Я»
6.55 «глобальНые Новости» 
7.00,  19.00 «такси»
7.30 М/с «ох уж Эти  Детки!» 
8.00 «пятигорское вреМя» 
8.30 «НеобъясНиМо,  Но Факт» 
9.30, 13.30, 18.00, 20.00 Т/с «сЧАсТ-

ЛИВы ВМЕсТЕ» 
10.30, 18.30 Т/с «ГУМАНОИДы В КО-

РОЛЕВЕ»
11.00 М/с «крутые бобры» 
11.30 М/с «Детки  поДросли» 
12.00 М/с «приключеНия ДжиММи  

НейтроНа,  Мальчика-ге-
Ния»

12.30 М/с «губка боб кваДратНые 
штаНы» 

13.00 «тоталли  спайс» 
14.00 Т/с «жЕНсКАЯ ЛИГА» 
14.30 «ДоМ-2. Live» 
16.10 Х/ф «КАНИКУЛы В ВЕГАсЕ»
19.30 «кисловоДская паНораМа»
21.00 «ДоМ-2. гороД любви» 
22.00 КОМЕДИЯ «ПРИЗРАК В ЗАКОНЕ» 
23.55 «ДоМ-2. после заката»

6.00 «сборНая россии»
6.45 вести-спорт
7.00 «заряДка с чеМпиоНоМ»
7.15 МультФильМ
7.35 М/с «бЭтМеН»
8.00 «заряДка с чеМпиоНоМ»
8.15 Т/с «БОЛЬШАЯ ВОЛНА»
8.45 «Мастер спорта»
9.00,  13.15,  17.35,  20.50 вести-спорт
9.10 «Футбол россии»
10.15,  17.50 «НеДеля спорта»
11.10 автоспорт
12.10 «история олиМпийских игр. 

МельбурН,  1956 гоД»
13.30 Футбол. кубок российских 

железНых Дорог. ФиНал
18.20,  23.45 «скоростНой участок»
18.55 регби. «слава» (россия) 

— «саНтори» (япоНия)
21.05 «собраНие олиМпийских 

сочиНеНий»
22.40 проФессиоНальНый бокс
0.15 вести-спорт
0.25 Футбол. преМьер-лига. цска 

— «крылья советов» (са-
Мара)

2.25 регби. «кубок МЭра Моск-
вы». «слава» (россия) 
— «саНтори» (япоНия)

6.00 уДачНое утро
6.50 Музыка На Дтв
6.55 телеМагазиН
7.25 МультФильМы
8.30,  20.00 саМое сМешНое виДео
9.00,  19.30 осторожНо,  МоДерН-2!
9.30, 14.00 Т/с «КОМИссАР РЕКс»
10.30 Х/ф «ПОГОНЯ»
12.00 в засаДе
12.30 утоМлеННые славой
13.00 территория призраков
15.00, 21.30 Т/с «БЕЗМОЛВНыЙ 

сВИДЕТЕЛЬ»
15.30, 22.00 Т/с «CSI. МЕсТО ПРЕ-

сТУПЛЕНИЯ МАЙАМИ»
16.30 Х/ф «МАЛЬЧИКИ И ДЕВОЧКИ»
18.30,  23.30 чуДеса со всего света
20.30 саМое НевероятНое виДео
23.00 голые и  сМешНые
0.25 карДаННый вал+
1.25 Т/с «ИЕРИХОН. ГОРОД ОБРЕ-

ЧЕННыХ-2»
2.10 НочНой клуб
4.10 Т/с «сЕКРЕТНыЙ АГЕНТ МАК-

ГАЙВЕР

6.30 «Детские ФаНтазии»
7.00 «ДоМашНие сказки»
7.30, 23.00 Т/с «МОЯ жЕНА МЕНЯ 

ПРИВОРОжИЛА» 
8.00,  15.00 «суДебНые страсти» 
9.00, 16.00 «Дела сеМейНые» 
10.00 Т/с «ВсЕ ПОД КОНТРОЛЕМ» 
11.00 «ДекоративНые страсти» 
11.30 «НезвезДНое Детство» 
12.00 «ДеНь На «ДоМашНеМ» 
13.00, 23.30 Х/ф «ИДУ НА ГРОЗУ» 
14.30 «иНостраННая кухНя» 
17.00, 3.35 Т/с «БЕДНАЯ НАсТЯ» 
18.00 «НезвезДНое Детство» 
18.30 Т/с «ДВА ЛИЦА сТРАсТИ» 
19.30 Т/с «КЛОН» 
20.30 «ДоМашНие сказки» 
21.00, 4.15 Т/с «РУссКИЕ АМА-

ЗОНКИ» 
22.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА УБИЙс-

ТВО»
0.50 «ДеНь На «ДоМашНеМ» 
1.50 Т/с «ДВА ЛИЦА сТРАсТИ»
2.45 Т/с «ВсЕ ПОД КОНТРОЛЕМ»

6.00,  8.15 МультФильМы
6.45 М/Ф «уолтер МелоН»
7.15 М/Ф «Мир бобби»
7.45 М/Ф «огги  и  таракаНы»
9.00, 15.00 Т/с «БАффИ — ИсТРЕ-

БИТЕЛЬНИЦА ВАМПИРОВ»
10.00 фИЛЬМ «НЕОБыКНОВЕННОЕ 

ПУТЕШЕсТВИЕ» 
12.00 Д/Ф «разрушители  МиФов»
13.00, 17.00 Т/с «ЗВЕЗДНыЕ ВРАТА: 

АТЛАНТИДА»
14.00, 19.00 Т/с «ПЕРЕГОВОРЩИ-

КИ»
16.00  «упс!»
18.00, 23.00 Т/с «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗ-

МОжНОГО»
20.00 Д/Ф «тайНые зНаки. Маги-

ческая сила перстНей»
21.00 фИЛЬМ «ИЗВНЕ». сША, 1986
0.00 фИЛЬМ «ИсПОЛНИТЕЛЬ жЕ-

ЛАНИЙ: ЗЛО БЕссМЕРТНО». 
сША, 1999

2.20  культ  НаличНости
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дтв

домашНий
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четверг, 7 августа

среда, 6 августа

5.00 Новости
5.05 телекаНал «Доброе утро»
9.00,  12.00,  15.00 Новости
9.20 «Малахов +»
10.20 «МоДНый приговор»
11.20 «коНтрольНая закупка»
12.20 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАсНОсТИ»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие Новости
14.20 «поНять. простить»
15.20 Т/с «ОГОНЬ ЛЮБВИ»
16.10 «Давай пожеНиМся!»
17.00 «ФеДеральНый суДья»
18.00 вечерНие Новости
18.20 «пусть говорят»
19.10 Т/с «сЛЕД»
20.00 Т/с «МОНТЕКРИсТО»
21.00 вреМя
21.30 Т/с «сПАсИТЕ НАШИ ДУШИ»
22.30 «На Ночь гляДя»
23.20 «любовНицы»
0.30 «оФис»
1.00 КОМЕДИя «ЧУМОВЫЕ БОТЫ»
3.05 КОМЕДИя «ТОЛЬКО ТЫ»

5.00 «Доброе утро,  россия!» 
5.34,  6.34,  7.34,  8.34,  11.25,  14.20,  17.30,  

20.30 вести  края 
8.55 «роДовое проклятие гаНДи»
9.45, 11.45 Т/с «ШАХМАТИсТ»
10.45 ДежурНая часть
11.00 вести
12.45 ЭКРАНИЗАЦИя НОВЕЛЛ 

О
,
ГЕНРИ «ТРЕсТ, КОТОРЫЙ 

ЛОПНУЛ». 1983
14.00,  17.00,  20.00 вести
14.40 Т/с «ВЗРОсЛЫЕ ИГРЫ»
15.35 «суД иДет»
16.30 «кулагиН и  партНеры»
17.50 ДежурНая часть
18.05 Т/с «ЖЕНЩИНА БЕЗ ПРО

ШЛОГО»
19.00 Т/с «РОДНЫЕ ЛЮДИ»
20.50 «спокойНой Ночи,  Малыши!»
21.00 Т/с «КОЛДОВсКАя ЛЮБОВЬ»
22.00 Т/с «ОсЕННИЙ ДЕТЕКТИВ»
22.55 «пираты XX века. ереМеНко 

— НигМатулиН»
23.50 «вести+»
0.10 Х/ф «ГОЛОВА ГОРГОНЫ». 1986
1.55 «ДорожНый патруль»

6.30 евроНьюс
10.00,  19.30 Новости  культуры
10.20 «в главНой роли...»
10.50 Д/с «Музеи  Мира»
11.20 Х/ф «БОРИс ГОДУНОВ»
12.35 Д/Ф «переМеНчивое постояН

ство»
12.50 письМа из провиНции
13.20 «позиции  олега виНограДова»
14.05 Т/с «ТАКАя КОРОТКАя ДОЛ

ГАя ЖИЗНЬ»
15.30 «театральНая летопись»
16.00 М/с «ежевичНая поляНа»
16.25 М/Ф «веселая карусель»
16.30 Х/ф «ВсТРЕЧА с ГЕНИЕМ»
17.30 ЭНциклопеДия
17.35 Д/с «человек и  львы»
18.00 Мировые сокровища куль

туры
18.15 веНок театров
19.00 «век полета. виражи  и  

суДьбы»
19.50 ступеНи  цивилизации
20.45 «хроНики  сМутНого вреМе

Ни». олег еФреМов
21.30 Т/с «РОБИН ГУД»
23.00 атлаНты в поисках истиНы
23.30 Новости  культуры
23.55 Х/ф «БЫсТРО И БЕЗ БОЛИ»
1.30 МузыкальНый МоМеНт.  

и. альбеНис. «испаНская 
рапсоДия

6.00 сегоДНя утроМ
8.05 Т/с «БАЛЬЗАКОВсКИЙ ВОЗРАсТ, 

ИЛИ ВсЕ МУЖИКИ сВО...2»
9.00 Т/с «АЭРОПОРТ2»
10.00,  13.00,  16.00,  19.00 сегоДНя
10.25 спасатели
11.00 Т/с «ТАКсИсТКА»
13.30 Т/с «сПЕЦГРУППА»
14.30 суД присяжНых
15.30,  18.30 обзор. чрезвычайНое 

происшествие
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
19.40 Т/с «сЛЕПОЙ. ОРУЖИЕ ВОЗ

МЕЗДИя»
20.40 Т/с «ЧАс ВОЛКОВА»
21.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРяДОК»
23.05 Т/с «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ»
0.55 «оДиН ДеНь. Новая версия»
1.30 фИЛЬМ «ГОДОВЩИНА» (сША)

3.45 Т/с «ЛЕГЕНДА О ТАМПУКЕ»
4.45 Т/с «ДЖОУИ2» 
5.35 М/с «бЭтМеН3»

6.00 НастроеНие
8.30,  11.30,  14.30 события
8.45,  11.15,  14.45, 17.55 петровка,  38
8.55,  14.55 история госуДарства рос

сийского
9.00 Х/ф «КРУПНЫЙ РАЗГОВОР»
10.45 «НезваНый гость»
11.45 Т/с «ОТРяД сПЕЦИАЛЬНОГО 

НАЗНАЧЕНИя»
13.10 Д/Ф «НебесНый столб»
13.55 «тайНы вНешНей развеДки». 

«человек Долга»
15.30 Т/с «ИНсПЕКТОР МОРс»
16.30 Т/с «РЕКАМОРЕ»
17.30,  19.50,  20.30,  23.55 события
18.15 крестьяНская застава
18.45 Т/с «сАМОЗВАНЦЫ3»
19.55 «Московские проФи»
21.00 «ИЗ ДЖУНГЛЕЙ В ДЖУНГЛИ». 

КОМЕДИя
23.00 «Дело приНципа»
0.10 Х/ф «ПРОРЫВ»
1.55 петровка,  38
2.15 Х/ф «ЗАПАсНОЙ ИГРОК»
3.50 Х/ф «АЛЕКс И ЭММА»

6.00 Т/с «ЗЕНА — КОРОЛЕВА  
ВОИНОВ»

6.55 М/с «сМешарики»
7.00, 10.30, 17.00 Т/с «МОя ПРЕКРАс

НАя НяНя» 
7.30, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
8.00, 20.00 Т/с «РЫЖАя» 
9.00,  18.30,  23.50 6 каДров 
9.30, 21.00 Т/с «АТЛАНТИДА» 
11.30, 3.45 Т/с «ДОЧКИМАТЕРИ»
12.30 Т/с «ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД» 
13.00 М/с «приключеНия гекльберри  

ФиННа» 
13.30 М/с «шаМаН киНг» 
14.00 М/с «звезДНые врата» 
14.30 М/с «обаН. звезДНые гоНки»
15.00 М/с «люДи  в черНоМ» 
15.30 М/с «клуб виНкс — «школа 

волшебНиц» 
16.00 Т/с «ТАИНсТВЕННЫЙ ПОРТАЛ» 
16.30 галилео
17.30, 4.35 Т/с «ДОКТОР КТО» 

22.00 КИНО «ИЗО ВсЕХ сИЛ» 
0.30 слава богу,  ты пришел! 
1.45 Т/с «ТАНЦЫ ПОД ЗВЕЗДАМИ»

6.00 Т/с «АГЕНТсТВО»
6.30,  12.00,  4.20 Д/Ф «три  лица ка

талоНии»,  1 ч.
7.00 Т/с «ДРУЗЬя»
7.30, 16.00 Т/с «сЕКРЕТНЫЕ МАТЕ

РИАЛЫ» («The X Files»)
8.30, 21.00 Т/с «сОЛДАТЫ. ДЕМ

БЕЛЬсКИЙ АЛЬБОМ»
9.30,  12.30,  23.30 «24»
10.00,  18.00 «в час пик»
11.00 «час суДа»
13.00 «зваНый ужиН»
13.55 фИЛЬМ «ДЖОННИДИНАМИТ»
16.55, 20.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА»
19.00 «Новости  «Машуктв» (п)
19.30 «теМ вреМеНеМ»
22.00,  4.45 «ФаНтастические исто

рии»: «святые и  ДеМоНы. 
творящие чуДеса»

23.00 «ЭкстреМальНые истории»: 
«Нло за колючей прово
локой»

0.00 автосалоН. НеДвижиМость (п)
0.15 фИЛЬМ «ВОссТАВШИЙ ИЗ АДА»
2.00 фИЛЬМ «ВОИНЫ ДЖУНГЛЕЙ»
5.45 НочНой МузыкальНый каНал

6.00 Т/с «МОЕ ВТОРОЕ «я»
6.55 «глобальНые Новости»
7.00,  19.00 «такси»
7.30 М/с «ох уж Эти  Детки!»
8.00 «кисловоДская паНораМа»
8.30 «иНтуиция». игровое шоу
9.30, 18.00, 20.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ 

ВМЕсТЕ»
10.30,  18.30 Т/с «ГУМАНОИДЫ В 

КОРОЛЕВЕ»
11.00 М/с «крутые бобры»
11.30 М/с «Детки  поДросли»
12.00 М/с «приключеНия ДжиММи  

НейтроНа,  МальчикагеНия»
12.30 М/с «губка боб кваДратНые 

штаНы»
13.00 «тоталли  спайс»
14.00 Т/с «ЖЕНсКАя ЛИГА»
14.30 «ДоМ2. Live»
16.00 «ПРИЗРАК В ЗАКОНЕ». КО

МЕДИя

19.45 «Москва: иНструкция по 
приМеНеНию»

21.00 «ДоМ2. гороД любви»
22.00 КОМЕДИя «ЧЕЛОВЕКМЕ

ТЕОР»
23.55 «ДоМ2. после заката»

4.40 Футбол. «зеНит» (саНкт
петербург) — «Москва» 
(Москва)

6.45 вестиспорт
7.00 «заряДка с чеМпиоНоМ»
7.15 МультФильМ
7.35 М/с «бЭтМеН»
8.00 «заряДка с чеМпиоНоМ»
8.15 Т/с «БОЛЬШАя ВОЛНА»
8.45 «Мастер спорта»
9.00,  12.45 вестиспорт
9.10 «скоростНой участок»
9.55 рыбалка с раДзишевскиМ
10.10 «история олиМпийских 

игр. риМ,  1960 гоД»
12.55,  15.40,  22.45,  0.55,  2.45 XXiX 

летНие олиМпийские 
игры в пекиНе

15.10 «путь ДракоНа»
17.40 вестиспорт
17.50 проФессиоНальНый бокс
18.55 Футбол. «ростов» (рос

товНаДоНу) — «урал» 
(сверДловская об
ласть)

20.55 вестиспорт
21.10 «собраНие олиМпийских 

сочиНеНий»
0.40 вестиспорт

6.00 уДачНое утро
6.50 Музыка На Дтв
6.55 телеМагазиН
7.25 МультФильМы
8.30,  20.00 саМое сМешНое виДео
9.00,  19.30 осторожНо,  МоДерН2!
9.30, 14.00 Т/с «КОМИссАР РЕКс»
10.30 Х/ф «ПОсЛЕДНяя РЕЛИК

ВИя»
12.30 утоМлеННые славой
13.00 территория призраков
15.00, 21.30 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ 

сВИДЕТЕЛЬ»
15.30, 22.00 T/c «csi. MecТО ПРЕ

сТУПЛЕНИя МАЙАМИ»
16.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИя МО

ДЕсТИ БЛЭЙЗ»

18.10 в засаДе
18.30,  23.30 чуДеса со всего света
20.30 саМое НевероятНое виДео
23.00 голые и  сМешНые
0.25 карДаННый вал+
1.25 Т/с «ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕс»
2.15 НочНой клуб
4.15 Т/с «сЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ МАК

ГАЙВЕР»

6.30 «уроки  Доброты» 
7.00 «ДоМашНие сказки» 
7.30, 23.00 Т/с «МОя ЖЕНА МЕНя 

ПРИВОРОЖИЛА» 
8.00,  15.00 «суДебНые страсти» 
9.00,  16.00 «Дела сеМейНые» 
10.00, 3.20 «ВсЕ ПОД КОНТРОЛЕМ» 
11.00 «ДекоративНые страсти» 
11.30,  18.00 «НезвезДНое Детство» 
12.00,  1.30 «ДеНь На «ДоМашНеМ» 
13.00 Х/ф «ИДУ НА ГРОЗУ» 
14.20 «заграНичНые штучки» 
14.30 «иНостраННая кухНя» 
17.00, 4.00 Т/с «БЕДНАя НАсТя» 
18.30, 2.30 Т/с «ДВА ЛИЦА сТРАсТИ» 
19.30 Т/с «КЛОН» 
20.30 «ДоМашНие сказки» 
21.00, 4.45 Т/с «РУссКИЕ АМАЗОНКИ» 
22.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА УБИЙ

сТВО»
23.30 Х/ф «ВЫсОКАя сЬЕРРА» 

6.00,  8.15 МультФильМы
6.45 М/Ф «уолтер МелоН»
7.15 М/Ф «Мир бобби»
7.45 М/Ф «огги  и  таракаНы»
9.00, 15.00 Т/с «БАффИ — ИсТРЕ

БИТЕЛЬНИЦА ВАМПИРОВ»
10.00 фИЛЬМ «ЗАВЕТНОЕ ЖЕЛА

НИЕ». сША, 2003
12.00 Д/Ф «разрушители  МиФов» 
13.00, 17.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: 

АТЛАНТИДА»
14.00, 19.00 Т/с «ПЕРЕГОВОРЩИКИ»
16.00  «упс!» 
18.00, 23.00 Т/с «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗ

МОЖНОГО»
20.00 Д/Ф «тайНые зНаки. второе 

рожДеНие»
21.00 фИЛЬМ «НЕБЕсА В ОГНЕ». 

АВсТРАЛИя, 1997
0.00 фИЛЬМ «ИЗВНЕ». сША, 1986
2.20  культ  НаличНости

5.00 Новости
5.05 телекаНал «Доброе утро»
9.00,  12.00,  15.00 Новости
9.20 «Малахов +»
10.20 «МоДНый приговор»
11.20 «коНтрольНая закупка»
12.20 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАсНОсТИ»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие Новости
14.20 «поНять. простить»
15.20 Т/с «ОГОНЬ ЛЮБВИ»
16.10 «Давай пожеНиМся!»
17.00 «ФеДеральНый суДья»
18.00 вечерНие Новости
18.20 «пусть говорят»
19.10 Т/с «сЛЕД»
20.00 Т/с «МОНТЕКРИсТО»
21.00 вреМя
21.30 Т/с «сПАсИТЕ НАШИ ДУШИ»
22.30 «паМять о счастье»
23.30 «любовНицы»
0.40 «оФис»
1.10 фИЛЬМ ДЖОННИ ТО «ВЫБОРЫ»
3.20 ПРИКЛЮЧЕНЧЕсКАя КОМЕДИя 

«ЛИГА ДЖЕНТЛЬМЕНОВ АПО
КАЛИПсИсА»

5.00 «Доброе утро,  россия!» 
5.34,  6.34,  7.34,  8.34,  11.25,  14.20,  17.30, 

20.30 вести  края 
8.55 «НиНа МеНьшикова. серДце 

Матери» 
9.50, 11.45 Т/с «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛА

ЧУТ2»
10.45 ДежурНая часть
11.00,  14.00,  17.00,  20.00 вести
12.40 Х/ф «ТРЕсТ, КОТОРЫЙ ЛОП

НУЛ». 1983
14.40 Т/с «ВЗРОсЛЫЕ ИГРЫ»
15.35 «суД иДет»
16.30 «кулагиН и  партНеры»
17.50 ДежурНая часть
18.05 Т/с «ЖЕНЩИНА БЕЗ ПРО

ШЛОГО»
19.00 Т/с «РОДНЫЕ ЛЮДИ»
20.50 «спокойНой Ночи,  Малыши!»
21.00 Т/с «КОЛДОВсКАя ЛЮБОВЬ»  
22.00 Т/с «ОсЕННИЙ ДЕТЕКТИВ»
22.55 «простите голуби... история 

Двух оДиНочеств»
23.50 «вести+»
0.10 фИЛЬМ сИДНИ ПОЛЛАКА 

«ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ» (сША). 
1977

2.40 «ДорожНый патруль»

6.30 евроНьюс
10.00,  19.30 Новости  культуры
10.20 «в главНой роли...»
10.50 Д/с «Музеи  Мира»
11.20 Х/ф «ИНКОГНИТО ИЗ ПЕТЕР

БУРГА» (МОсфИЛЬМ, 1979)
12.50 письМа из провиНции
13.15 «покоряя вершиНы»
13.55 «живое Дерево реМесел»
14.05 Т/с «ТАКАя КОРОТКАя ДОЛ

ГАя ЖИЗНЬ»
15.30 «театральНая летопись». ки

рилл лавров. избраННые 
главы

16.00 М/с «ежевичНая поляНа»
16.25 М/Ф «как лиса зайца ДогоНя

ла»
16.35 Х/ф «ВсТРЕЧА с ГЕНИЕМ»
17.30 ЭНциклопеДия
17.35 Д/с «человек и  львы»
18.00 Мировые сокровища куль

туры
18.15 веНок театров
19.00 «век полета. виражи  и  суДьбы»
19.50 ступеНи  цивилизации
20.45 черНые Дыры. белые пятНа
21.30 Т/с «РОБИН ГУД»
23.00 ДокуМеНтальНая история
23.30 Новости  культуры
23.55 Х/ф «ДАЛЬНИЙ сВЕТ» 
1.35 МузыкальНый МоМеНт. чарли  

чаплиН. ФрагМеНты Музыки  
к киНоФильМаМ

6.00 сегоДНя утроМ
8.05 Т/с «БАЛЬЗАКОВсКИЙ ВОЗ

РАсТ, ИЛИ ВсЕ МУЖИКИ 
сВО...2»

9.00 Т/с «АЭРОПОРТ2»
10.00,  13.00,  16.00,  19.00 сегоДНя
10.25 «оДиН ДеНь. Новая версия»
11.00 Т/с «ТАКсИсТКА»
13.30 Т/с «сПЕЦГРУППА»
14.30 суД присяжНых
15.30,  18.30 обзор. чрезвычайНое 

происшествие
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ

ТАРА»
19.40 Т/с «сЛЕПОЙ. ОРУЖИЕ ВОЗ

МЕЗДИя»
20.40 Т/с «ЧАс ВОЛКОВА»
21.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРяДОК»
22.40 сегоДНя
23.05 «кавказцы в войНах россии»
23.55 фИЛЬМ «ДРУГОЙ» 
1.55 БОЕВИК «ВНЕ ПОДОЗРЕНИЙ» 

(сША)
3.45 Т/с «ЛЕГЕНДА О ТАМПУКЕ»
4.45 Т/с «ДЖОУИ2»
5.40 М/с «бЭтМеН3»

6.00 НастроеНие 
8.30,  11.30,  14.30 события 
8.45,  11.15,  14.45,  17.55 петровка,  38 
8.55,  14.55 история госуДарства рос

сийского 
9.00 КОМЕДИя «ОДИНОЖДЫ ОДИН»
10.55 «репортер»
11.30 события
11.45 Т/с «ОТРяД сПЕЦИАЛЬНОГО 

НАЗНАЧЕНИя»
13.20 Д/Ф «тарзаНы каМеННых 

ДжуНглей»
14.10 ДеНь аиста
14.30,  17.30,  19.50,  20.30,  0.20 события
15.30, 4.30 Т/с «ИНсПЕКТОР МОРс»
16.30 Т/с «РЕКАМОРЕ»
18.15 «Фактор жизНи»
18.45 Т/с «сАМОЗВАНЦЫ3»
19.55 «реальНые истории»
21.00 «Настоящий Мужик Михаил 

евДокиМов»
22.15 КОМЕДИя «НЕ ВАЛяЙ ДУРАКА»
0.35 «только Ночью»
2.25 петровка,  38
2.45 «ПРЕКРАсНАя ЕЛЕНА». ДЕТЕК

ТИВ
5.35 МультФильМ

6.00 Т/с «ЗЕНА — КОРОЛЕВА ВОИ
НОВ»

6.55 М/с «сМешарики»
7.00, 10.30, 17.00 Т/с «МОя ПРЕКРАс

НАя НяНя» 
7.30, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
8.00, 20.00 Т/с «РЫЖАя» 
9.00,  18.30,  23.35 6 каДров 
9.30, 21.00 Т/с «АТЛАНТИДА» 
11.30, 3.45 Т/с «ДОЧКИМАТЕРИ» 
12.30 Т/с «ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД» 
13.00 М/с «приключеНия гекльберри  

ФиННа» 
13.30 М/с «шаМаН киНг» 
14.00 М/с «звезДНые врата» 
14.30 М/с «обаН. звезДНые гоНки»
15.00 М/с «люДи  в черНоМ» 
15.30 М/с «клуб виНкс — «школа 

волшебНиц» 
16.00 Т/с «ТАИНсТВЕННЫЙ ПОРТАЛ» 
16.30 галилео
17.30, 4.35 Т/с «ДОКТОР КТО» 
22.00 КИНО «ВОЗВРАЩЕНИЕ УНИВЕР

сАЛЬНОГО сОЛДАТА»
0.30 слава богу,  ты пришел! 
1.45 Т/с «ТАНЦЫ ПОД ЗВЕЗДАМИ»

6.00 Т/с «АГЕНТсТВО»
6.30,  12.00,  3.50 Д/Ф «три  лица ка

талоНии»,  2 ч.
7.00 Т/с «ДРУЗЬя»
7.30, 16.00 Т/с «сЕКРЕТНЫЕ МАТЕ

РИАЛЫ» («The X Files»)
8.30, 21.00 Т/с «сОЛДАТЫ. ДЕМ

БЕЛЬсКИЙ АЛЬБОМ»
9.30,  12.30,  23.30 «24»
10.00,  18.00 «в час пик»
11.00 «час суДа»
13.00 «зваНый ужиН»
13.55 фИЛЬМ «ВОИНЫ ДЖУНГЛЕЙ»
16.55, 20.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА»
19.00 «сеМь ДНей» (п)
19.30 «теМ вреМеНеМ»
22.00,  4.15 «ФаНтастические ис

тории»: «тайНы сНежНого 
человека»

23.00 «ЭкстреМальНые истории»: 
«карМаННики»

0.00 автосалоН. НеДвижиМость (п)
0.15 фИЛЬМ «КРОВАВАя ЖАТВА»
2.00 фИЛЬМ «ОПАсНЫЕ ОсОБИ»
5.15 Т/с «КОРОЛЬ КВИНсА»
5.45 НочНой МузыкальНый каНал

6.00 Т/с «МОЕ ВТОРОЕ «я»
6.55 «глобальНые Новости»
7.00 «такси»
7.30 М/с «ох уж Эти  Детки!»
8.15 «Москва: иНструкция по при

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

ЛИВЫ ВМЕсТЕ»
10.30 Т/с «ГУМАНОИДЫ В КО

РОЛЕВЕ»
11.00 М/с «крутые бобры»
11.30 М/с «Детки  поДросли»
12.00 М/с «приключеНия ДжиММи  

НейтроНа,   Мальчикаге
Ния»

12.30 М/с «губка боб кваДратНые 
штаНы»

13.00 «тоталли  спайс»
14.00 Т/с «ЖЕНсКАя ЛИГА»
14.30 «ДоМ2. Live»
16.05 КОМЕДИя «ЧЕЛОВЕКМЕТЕ

ОР»
18.30 Т/с «ГУМАНОИДЫ В КО

РОЛЕВЕ»
19.00 «такси»
19.30 «пульс гороДа»
21.00 «ДоМ2. гороД любви»
22.00 КОМЕДИя «сПЛОШНЫЕ НЕ

ПРИяТНОсТИ»
23.45 «ДоМ2. после заката»

4.40 Футбол. «ростов» (рос
товНаДоНу) — «урал» 
(сверДловская область)

6.45 вестиспорт
7.00 «заряДка с чеМпиоНоМ»
7.15 МультФильМ
7.35 М/с «бЭтМеН»
8.00 «заряДка с чеМпиоНоМ»
8.15 Т/с «БОЛЬШАя ВОЛНА»
8.45 «Мастер спорта»
9.00,  12.40,  17.40 вестиспорт
9.10 «путь ДракоНа»
9.40 проФессиоНальНый бокс
10.45 «история олиМпийских 

игр. Мехико,  1968 гоД»
12.55, 15.40, 18.40,  22.25,  1.05,  2.55 

XXiX летНие олиМпийс
кие игры в пекиНе

15.10 «точка отрыва»
17.55 «сборНая россии»
18.25 рыбалка с раДзишев

скиМ
20.35 вестиспорт
20.50 «собраНие олиМпийских 

сочиНеНий»
0.10 «точка отрыва»
0.50 вестиспорт

6.00 уДачНое утро
6.50 Музыка На Дтв
6.55 телеМагазиН
7.25 МультФильМы
8.30,  20.00 саМое сМешНое виДео
9.00,  19.30 осторожНо,  Мо

ДерН2!
9.30, 14.00 Т/с «КОМИссАР 

РЕКс»
10.30 Х/ф «сТАМБУЛЬсКИЙ 

ТРАНЗИТ»
12.30 утоМлеННые славой
13.00 территория призраков
15.00, 21.30 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ 

сВИДЕТЕЛЬ»
15.30, 22.00 Т/с «csi. МЕсТО 

ПРЕсТУПЛЕНИя МАЙА
МИ»

16.30 Х/ф «КОНВОЙ ПОД ПРИ
ЦЕЛОМ»

18.30,  23.25 чуДеса со всего 
света

20.30 саМое НевероятНое ви
Део

22.55 голые и  сМешНые
0.25 карДаННый вал+
1.25 Т/с «ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИД

ЖЕс»
2.15 НочНой клуб
4.15 Т/с «сЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ 

МАКГАЙВЕР»

6.30 «уроки  Доброты» 
7.00 «ДоМашНие сказки» 
7.30, 23.00 Т/с «МОя ЖЕНА МЕНя 

ПРИВОРОЖИЛА» 
8.00,  15.00 «суДебНые страсти»
9.00,  16.00 «Дела сеМейНые» 
10.00 Т/с «ВсЕ ПОД КОНТРОЛЕМ» 
11.00 «ДекоративНые страсти» 
11.30,  18.00 «НезвезДНое Детство» 
12.00 «ДеНь На «ДоМашНеМ» 
13.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНАя ЖЕНА» 
17.00 Т/с «БЕДНАя НАсТя» 
18.30 Т/с «ДВА ЛИЦА сТРАсТИ» 
19.30 Т/с «КЛОН» 
20.30 «ДоМашНие сказки» 
21.00 Т/с «РУссКИЕ АМАЗОНКИ» 
22.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА УБИЙ

сТВО» 
23.30 «театральНый ФургоН». Музы

кальНый ФильМ 
1.45 «ДеНь На «ДоМашНеМ» 
2.45 Т/с «ДВА ЛИЦА сТРАсТИ» 
3.30 Т/с «ВсЕ ПОД КОНТРОЛЕМ» 
4.15 Т/с «БЕДНАя НАсТя» 
5.00 Т/с «РУссКИЕ АМАЗОНКИ»

6.00,  8.15 МультФильМы
6.45 М/Ф «уолтер МелоН»
7.15 М/Ф «Мир бобби»
7.45 М/Ф «огги  и  таракаНы»
9.00, 15.00 Т/с «БАффИ — ИсТРЕ

БИТЕЛЬНИЦА ВАМПИРОВ»
10.00 фИЛЬМ «ТЕПЕРЬ ВсЕ НАОБО

РОТ». сША, 2004
12.00 Д/Ф «разрушители  МиФов» 
13.00, 17.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: 

АТЛАНТИДА»
14.00, 19.00 Т/с «ПЕРЕГОВОРЩИКИ»
16.00  юМористическое шоу васи

лия стрельНикова «упс!»
18.00, 23.00 Т/с «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗ

МОЖНОГО»
20.00 Д/Ф «тайНые зНаки. игорь 

НеФеДов. отрепетироваН
Ная сМерть»

21.00 фИЛЬМ «ГАМЕРА: сТРАЖ ВсЕ
ЛЕННОЙ». яПОНИя

0.00 фИЛЬМ «ПРОКЛяТОЕ сОКРОВИ
ЩЕ». ГЕРМАНИя — АВсТРИя, 
2004

2.20  культ  НаличНости
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В Ставропольском крае, соседних 

регионах, странах СНГ в последние годы 

расширилась площадь степных пожаров. 

Сжигание соломы на полях есть самый 

простой и дешевый способ избавления 

от нее. В степных пожарах всегда видели 

быстро проявляемую выгоду. Но любой 

способ отчуждения надземной массы 

неблагоприятен для новообразовательных 

почвенных процессов. 

Основная цель земледелия заключается в полу-
чении жизненно важных продуктов в виде зерна, 
семян, клубней, плодов, сена, зеленой массы. Та-
ким образом, целенаправленное отчуждение рас-
тительной массы необходимо и допустимо. 

Некоторые специалисты и руководители счита-
ют, что сжигание соломы экономически более вы-
годно. Но степные пожары по загрязнению атмос-
феры дымом в десятки раз превосходят выделения 
дымовых частиц из труб автотранспорта, заводов и 
домов края в течение года. Их высокая концентра-
ция представляет в целом большую угрозу для лю-
дей и животных. 

Несмотря на применение противопожарной по-
лосы вокруг рабочего участка перед уборкой уро-
жая, пламя огня может перебрасываться на поля с 
неубранным урожаем. Чаще сжигание соломы на 
полях и сгорание сухой растительности на паст-
бищно-сенокосных угодьях и есть причина степно-
го пожара. 

Пастбища являются основным элементом при-
родного каркаса на территории Ставрополья. Они 
представляют собой степь, и только здесь могут 
происходить природные степные процессы, сохра-
няться местный генофонд растительности и живот-
ного мира. Развитие пожаров может вызвать пол-
ную потерю редких видов растений. 

Лесные полосы в крае в большей части находят-
ся в запущенном состоянии. Зафиксировано мно-
жество случаев не только подгорания или сжига-
ния листьев, но и сгорания рядов деревьев. 

Биомасса – это производное энергии Солнца в 
химических элементах, но в органической форме, 
постоянно возобновляемый продукт. Но почва при 
систематическом отчуждении биомассы не может 
быть возобновляемым ресурсом. О почве можно 
сказать, что это живой организм. В одном ее грам-
ме количество бактерий может быть более 1 млрд. 
При развитии пожаров полагают, что сгорают, пре-
жде всего, вредные организмы, а полезные остают-
ся невредимыми, а если и сгорают, то нет особой 
тревоги. Агрофауне и большей части микрофлоре 
принадлежит основная роль в разложении орга-
нических остатков. Жизнедеятельность микроор-

ганизмов начинается при температуре выше 00 и 
лишь некоторые термосильные бактерии перено-
сят температуру 60-700. Даже в самой богатой мик-
роорганизмами черноземной почве их количество 
с глубиной резко уменьшается. Практически ниже 
10 см содержание микроорганизмов уменьшается 
в 10,8 раза. Отсюда видно, как важно сохранять 
все послеуборочные остатки соответственно ес-
тественному распределению микроорганизмов по 
почвенному профилю. 

Почвообразовательную работу дождевых чер-
вей также нельзя сравнить ни с одним почвоулуч-
шающим приемом. А червям необходимо наличие 
мульчирующего покрытия из растительных остат-
ков.

Сгорание надземной массы и искусственный 
перевод ее в минеральные формы противоестес-
твенно, так как это нарушает ход биогеохимичес-
ких круговоротов элементов, которые являются 
необходимым условием существования жизни в 
глобальном масштабе (подобно процессам обмена 
веществ в организмах). Сжигание или чрезмерное 
отчуждение послеуборочных остатков является 
антиприродным процессом. 

Мульча из растительных остатков защищает не-
посредственно почву от ударов дождевых капель, 
усиливает инфильтрацию воды почвой, сокращает 
сток осадков и предотвращает смыв почвы, снижа-
ет скорость ветра в надпочвенном слое воздуха, 
предотвращает выдувание почвенных частиц. 

Для Ставрополья почвы являются жизненно не-
обходимым ресурсом. Весьма важно повышение 
их плодородия путем внесения минеральных удоб-
рений. Но первостепенной задачей следует счи-
тать сохранение естественного плодородия почв, 
не сохраним его — потеряем урожаи, качество 
продукции, увеличим затраты на внесение удобре-
ний и мелиорацию.

Мульча из соломы является самым простым, де-
шевым, эффективным, универсальным средством 
для влагосбережения, защиты почв от водной и 
ветровой эрозии, улучшения почвенного плодоро-
дия.

В природе существует принцип (закон) обяза-
тельного возврата остатков биомассы в почву в 
виде надземного и корневого опада. В этой свя-
зи необходимы организационные меры по предуп-
реждению сжигания соломы на краевом, район-
ном и муниципальном уровнях.

Никто не имеет права строить свое благополу-
чие за счет истощения земельных ресурсов.

Е. И. Рябов, 
директор ооо НПП «Экозем», 

доктор сельскохозяйственных наук, 

Остановить 
степные

пОжары
НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ В ДЕЙСТВИИ
После капитального ремонта открылось и приступило к работе отремонти-

рованное по евростандарту урологическое отделение Георгиевской городской 
больницы, рассчитанное на 30 мест, в котором ежегодно поправляют свое здо-
ровье сотни человек не только города Георгиевска, но и соседних районов: ком-
фортные палаты, светлая просторная операционная, укомплектованная новей-
шим оборудованием, в том числе липтотриптором (аппаратом для дробления 
камней в почках).

«Забота о здоровье наших граждан, — сказал глава города В. И. Губанов на от-
крытии отделения, — обеспечение их качественной медицинской помощью является 
приоритетной задачей муниципальной власти города Георгиевска, которая последо-
вательно реализует национальный проект «Здоровье». Администрация города посто-
янно изыскивает способы решения проблем материально-технического состояния ле-
чебных учреждений. За последние 4 года отремонтировали в ЦГБ уже семь отделений 
(детское, ЛОР-отделение, травматологическое, хирургическое, неврологическое, тера-
певтическое, приемное), сейчас активно ремонтируется инфекционное отделение. В 
прошлом году сдана в эксплуатацию новая детская поликлиника, отремонтирована 
центральная взрослая поликлиника. За счет средств национального проекта «Здоро-
вье» приобретаются новое медицинское оборудование и транспорт для учреждений 
здравоохранения. Вся эта работа направлена на повышение качества медицинских 
услуг.

Наталья НИкИтИНа.

НОВОЕ НАзНАчЕНИЕ
Губернатор Ставропольского края Валерий Гаевский поздравил Александра 

Мизина с назначением на должность главы администрации Шпаковского муни-
ципального района. Он пожелал А. Мизину оправдать оказанное доверие, эффек-
тивно реализовать свой созидательный потенциал в интересах района и его жителей, 
а также крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и успехов на профессиональной 
ниве.

татьяна МалышЕва.

ПЛОхО ЛЕжАЛО, 
ВОТ И ПРОПАЛО

В результате оперативных действий сотрудников ведомственной охраны и 
транспортной милиции на Северо-Кавказской магистрали предотвращено 25 
хищений собственности дороги. Сумма ущерба, возмещенного СКЖД, составила 
более 73 тысяч рублей.

Так на подъездных путях элеватора станции Буденновск Минераловодского от-
деления задержана группа подростков, которые пытались похитить 800 килограм-
мов зерна. Несовершеннолетние преступники были задержаны и доставлены в отдел 
внутренних дел. Теперь они будут находиться под постоянным надзором сотрудников 
милиции.

При проведении оперативно-поисковых мероприятий на станции Невинномыс-
ская Минераловодского отделения за хищение деталей вагона общим весом 7 кило-
граммов на сумму более 6 тысяч рублей задержан неработающий К., 1985 года рож-
дения. Злоумышленник доставлен в отдел милиции. 

Данные правонарушения негативно влияют на нормальное функционирование 
железнодорожного транспорта, создают реальную угрозу жизни пассажиров и безо-
пасности движения поездов. 

Никому из расхитителей не удалось скрыться, все они понесут наказание по статье 
158 УК РФ, предусматривающей административную и уголовную ответственность. 

Наталья Носова.

ЭхО ВОЙНЫ
Как сообщает начальник уп-

равления общественной безо-
пасности администрации Пятигорска Виктор Песоцкий, на пульт ОД Управления 
общественной безопасности администрации г. Пятигорска поступила информа-
ция от жителя города об обнаружении снаряда в районе садового участка № 76 
кооператива «Дружба». 

Прибывшими на место специалистами ОМОН УВД по СК было подтверждено, что 
обнаруженный объект является 82-мм минометной миной советского производства 
времен Второй мировой войны и может представлять угрозу для жизни окружающих, 
так как находится на боевом взводе. В 17.30 того же дня на том же дачном участке был 
обнаружен еще один подозрительный предмет схожий с миной 82-мм. По имеющимся 
сведениям на момент выпуска газеты, на  месте ожидалось  прибытие группы разми-
нирования из войсковой части 74814 (г. Буденновск).

Елена воРоНова.



— Если представить работу 
Минераловодского отделения в 
цифрах и фактах, как будет вы-
глядеть картина? 

— Минераловодское отделение 
СКЖД ОАО «РЖД» — это 1377 км 
эксплуатационной длины дорог. В 
нашем подчинении находится пло-
щадь от станции Овечка на границе 
с Краснодарским краем до станции 
Стодеревская на границе с Чеченс-
кой Республикой, все Ставрополье, 
Элиста (Калмыкия), КБР, КЧР, Север-
ная Осетия и Ингушетия. 8500 работ-
ников Минераловодского отделения 
охватывают шесть субъектов Федера-
ции. В парке отделения содержится 
126 локомотивов, электровозов, теп-
ловозов и маневровых тепловозов. 
Число вагонов на территории отде-
ления может меняться в зависимос-
ти от дня и количества перевозимых 
пассажиров и грузов (например, в 
день встречи с Василием Валентино-
вичем число вагонов достигло 5460. 
— Авт.).

— Как справляетесь с таким 
хозяйством?

— С помощью профессиональной 
сплоченной команды, складывав-
шейся не один год. Безусловно, в ней 
есть и молодежь, но держит ее 
костяк, знающий все нюансы 
работы железнодорожника, от 
слесаря и заканчивая главны-
ми инженерами и непосредс-
твенным руководством. 

— В Минераловодское от-
деление вы, по сути, верну-
лись после трех лет работы 
в Ростове. Какие первона-
чальные задачи поставили 
перед собой? 

— Сначала отмечу, что, не-
смотря на то, что компания 
работает в системе рыночной 
экономики, у нас сохранились 
бюджетные задания, отголос-
ки планового хозяйства, су-
ществовавшего некогда в ми-
нистерстве путей сообщения. 
И наше финансирование зави-
сит от выполнения данных за-
даний. На момент моего назна-
чения на должность основные 
показатели не выполнялись 
в полном объеме, и за первое 
полугодие мы потеряли около 
30 миллионов рублей. С чем 
это было связано? Например, 
производители зерна откла-
дывали погрузку продукции 
из-за пошлины, которую отменили 
только в июле. Или из-за высокой 
цены черкесского цемента, который 
не покупали, мы потеряли порядка 
60 тонн погрузки. Но в июле ситуа-
ция начала выравниваться, и мы уже 
превышаем среднесуточный план на 
3,5 тысячи тонн. Думаю, к концу ме-
сяца мы погасим все задолженности 
перед головной компанией. 

Вторая главная задача – техни-
ческое состояние всего хозяйства, в 
первую очередь, путевого. В первые 
две недели после назначения я ос-
мотрел все отделение, повстречался 
с руководителями всех рангов и ря-
довыми сотрудниками коллективов, 
с энергетиками, общался с начальни-
ками станций. Они рассказали о сво-
их проблемах, я представил им пер-
воочередные задачи. Как оказалось, 
все решаемо, причем на местах, на 
уровне линейного хозяйства, о чем 
говорит тот факт, что только за июль 
мы закрыли 35 процентов проблем-

ных вопросов. В данном случае, ко-
нечно, сыграл роль фактор дисцип-
лины – иногда нужно применять не 
только пряник, но и кнут.

— Василий Валентинович, воп-
росы неприятные, но актуальные. 
Во-первых, проблема пиковых се-
зонов – далеко не всегда можно 
купить билеты, особенно туда и 
обратно, в южном направлении, 
а также в наши две столицы. Во-
вторых, фишка, которой турис-
тов привлекают западные ком-
пании — снижение цен на ж/д и 
авиабилеты, — у нас действует с 
точностью наоборот. Объясните 
ситуацию.

 — Для начала отмечу, что в це-
лом тарифная политика компании 
имеет социальную направленность, 
потому что за счет увеличения грузо-
вых перевозок уже три года цены на 

пассажирские билеты не растут, если 
брать в среднем за год. Тарифы у нас 
также гибкие – в сезон поднимают-
ся, весной-осенью снижаются на 30 
процентов. Чем это объяснить? Мы 
все находимся в бизнесе и должны 
зарабатывать. Что касается нехват-
ки билетов в кассах, то, если позабо-
титься о них заранее, суток за 45, то 
можно и обратные купить (при усло-
вии, что отправляться будете со стан-
ции формирования поезда). Другая 
причина нехватки билетов — огра-
ниченная пропускная способность 
наших путей, отчего невозможно 
сформировать достаточное количес-
тво поездов, чтобы удовлетворить 
спрос. Сравните – еще три года на-
зад годовой поток по СКЖД состав-
лял 167 поездов, сегодня их – 201. 
Причина одна – к нам возвращаются 
курортники. Постепенно, но эта про-
блема тоже решается – строятся па-
раллельные пути (вполне возможно, 
что в будущем железные дороги бу-

дут четырехполосными, по аналогии 
с автомобильными. — Авт.). Напри-
мер, от станции Чертково до Ростова 
уже строят третий путь. Параллельно 
мы закупаем новые вагоны и стара-
емся вводить новые маршруты. Так, 
мы запустили скоростные электропо-
езда до Ростова и Краснодара, а так-
же до Белой Речки, где можно пере-
сесть на поезд до Адлера. 

— Новые вагоны появились и на 
пригородных электричках, хотя 
они всегда считались убыточны-
ми…

— Это не значит, что мы должны 
лишать людей комфорта. Хотя, прав-
да, исследования экономистов пока-
зали, что себестоимость перевозки 
одного пассажира на 10 км факти-
чески стоит 9 рублей 76 копеек, мы 
же берем восемь рублей. Разница за-
кладывается в краевой бюджет, от-

куда мы должны получать компенса-
цию. В этом году пока только ведутся 
переговоры по поводу компенсации. 

— Василий Валентинович, су-
дя по сводкам вашего отделения, 
количество столкновений на пе-
реездах растет, хотя каждый мо-
жет увидеть, какие серьезные ме-
ры безопасности применяются со 
стороны железнодорожников. Чем 
это объясняется и что вы делае-
те для улучшения ситуации? 

— Объясняется это лихачеством и 
безответственностью, элементарным 
несоблюдением правил ПДД. Если в 
прошлом году было зафиксировано 
четыре случая столкновения на пе-
реездах, то сегодня мы имеем уже 
девять: четыре произошли в Ставро-
польском крае, четыре – в Осетии, 
причем на одном и том же участке 
под Бесланом, и один случай — в 
КБР. Да, у нас проводится тотальный 
контроль за переездами и ж/д пу-
тями – круглосуточное дежурство 

работников дистанций пути, стаци-
онарных систем видеонаблюдения, 
МВД и стрелков ведомственной ох-
раны, кинологической службы, дейс-
твуют сигнализация, скрытые посты 
наблюдения (на кисловодской ветке 
они уже есть) и т.д. Однако, к сожа-
лению, только треть наших запросов 
в органы ГИБДД имела свое дейс-
твие, потому что раньше необходимо 
было предоставить двух свидетелей, 
теперь видеоматериалы считаются 
достаточным доказательством. 

Наши руководители в краях и рес-
публиках входят в комиссии по бе-
зопасности дорожного движения. 
Также мы сделали специальный ви-
деоролик по поводу поведения на 
ж/д переездах, который будут де-
монстрировать по местному телеви-
дению. 

Минераловодское отделение об-

служивает 201 переезд, из них 46 
охраняемые, на 22 мы установили не 
только резинокордовые покрытия, но 
и устройства, защищающие от несан-
кционированного выезда на переезд. 
Пробить их невозможно, хотя попыт-
ки и были. Но если машина оказыва-
ется на переезде в момент поднятия 
защитных устройств, то паниковать 
не стоит – с внутренней стороны этот 
барьер легко преодолим. Кстати, об 
этом в том числе будет рассказывать-
ся в ролике. 

— Железная дорога – лакомый 
кусочек для воришек разного рода. 
Как боретесь с хищениями?

— В основном воруют металли-
ческие детали, которые охотно по-
купают в мелких пунктах приема 
металла. Безусловно, ежедневно мы 
проверяем пути и все дорожное хо-
зяйство, проводим беседы и разъяс-
нительные мероприятия с гражда-
нами. Дело даже не в том, что нам 
жалко гайку, дело в том, что из-за 

этой гайки смертельной опасности 
подвергаются пассажиры, среди ко-
торых могут оказаться и близкие этих 
воришек. Правда, в последнее время 
количество краж уменьшилось. Ну 
а особо нам доставляют хлопоты на 
участке Минводы-Невинномысск, в 
районе Алагира, от Светлограда в 
сторону Элисты, Рыздвяном, Дивном, 
— на так называемых малодеятель-
ных путях, где поезда ходят редко и 
местные жители, видимо, начина-
ют думать, что рельсы перешли в их 
собственность. 

— Еще будучи министерством 
путей сообщения, железная дорога 
считалась своего рода элитной об-
ластью. Семейные династии, своя 
социальная и медицинская систе-
ма, свои курорты и т.д. – своего 
рода государство в государстве. 
Сохраняется сегодня эта элит-
ность?

 — Совершенно определенно то, 
что о работниках в нашем ведомстве 
заботятся. Правда и то, что семейных 
династий у нас достаточно. Напри-
мер, у меня и дед и отец были локо-
мотивщиками. Я с пяти лет ездил с 
ними, а моя дочка управляла, с мо-
ей помощью, конечно, локомотивом 
с трех лет. Она поступила в Москов-
ский институт инженеров ж/д транс-

порта, но выбрала экономи-
ческое направление. Моя жена 
– психолог по образованию, 
хотя последние четыре года 
работает с железнодорожни-
ками – локомотивными брига-
дами, которым приходится пе-
реживать стрессы едва ли не 
каждый день. 

Думаю, что элитность же-
лезнодорожной отрасли за-
ключается только в том, что 
любовь к профессии, тради-
ции передаются из поколения 
в поколение, и детям желез-
нодорожников проще адапти-
роваться к этой среде. Однако 
те, кто приходит к нам, не имея 
никакого семейного отноше-
ния к профессии, как, впрочем, 
в любом деле, пройдя все на-
чальные стадии и найдя свое 
место в коллективе и на пред-
приятии, спокойно вливаются 
в нашу элиту, становясь своим 
в большой миллионной семье 
железнодорожников России. 

— В ближайшее воскресе-
нье эта семья будет отме-
чать свой профессиональный 
праздник. Как он пройдет 

на Минераловодском отделении и 
что вы пожелаете своим коллегам 
и подчиненным?

— В Минводы приедут делега-
ты всех предприятий отделения. Мы 
подведем итоги прошедшего полу-
годия, определим задачи на второе. 
Конечно, поздравим и наградим по-
бедителей производственных сорев-
нований и наших ветеранов. Будет 
концерт и праздничные мероприя-
тия. 

Коллегам и работникам Минера-
ловодского отделения хочу поже-
лать удовлетворения от своей рабо-
ты, потому что они – профессионалы 
и всегда стремятся к новым знаниям, 
что важно в движении вперед. Всем 
им и их семьям желаю здоровья, бла-
гополучия, счастья и мирного неба. 

Светлана ПАВЛЕНКО.

Фото Александра 
МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

 (Окончание. Начало на 1-й стр.)
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«Çåëåíûé Àôîí» — 
ïëàíåòà ìèðà, ëþáâè è äîáðà.
Êàê õîðîøî çäåñü æèâåì!
Ñ÷àñòëèâà çäåñü äåòâîðà!

Невероятно, но факт: Свято-Ус-
пенский Второ-Афонский мужской 
монастырь — одно из тех уникальных 
мест, в которых на душе тепло, уютно 
и спокойно, — а это как раз те ощу-
щения, которых детям нынче хватает 
далеко не всегда! Наверное, поэтому 
поддержал архиепископ Ставрополь-
ский и Владикавказский Феофан 
идею наместника Второ-Афонского 
монастыря архимандрита Силуана и 
благословил его на создание при мо-
настыре детского летнего православ-
ного лагеря «Зеленый Афон». 

Его первыми маленькими гостя-
ми стали воспитанники пятигорских 
православных приходов — несколь-
ко человек, приехавших на не-
делю, каждый день которой стал 
неповторимым, незабываемым и 
невероятным…

С тех пор минуло пять лет, смен 
стало три, дети живут в лагере по 
семь-десять дней, а первые его 
воспитанники приняли обязаннос-
ти вожатых и теперь сами заботят-
ся о гостях «Зеленого Афона».

— Нам повезло: мы с моим бра-
том Василием приехали сюда од-
ними из первых, — рассказал Гри-
горий Имагин, вожатый, — когда 
узнали, что при монастыре откры-
вается детский лагерь. Это оказа-
лось очень интересно! Так же, как 
нынешние ребята, мы поднимались 
на вершину Бештау, ходили в мис-
сионерские походы, участвовали 
в богослужениях и причащались в 
храме... Вот только сейчас еду го-
товят в трапезной, а мы варили ее 
на костре. А еще для ребят орга-
низовали военно-спортивную игру 
«Битва за знамя». Суть ее в том, что у 
каждой команды есть круг, в котором 

Большое чудо 
Бештаугорского 
монастыря

находится знамя, и нужно сделать 
так, чтобы в нем появилось второе. 
То есть пробраться на территорию 
соперника, взять его знамя и помес-
тить рядом со своим. В последние го-
ды отдыхающих стало больше и в ла-
гере появились роды-семейки.

— Родами-семейками у нас назы-
ваются отряды, — пояснил начальник 
лагеря, студент пятого курса Ставро-
польской духовной семинарии Антон 
Мосейко. — В честь Сергия Радонеж-
ского, Георгия Победоносца, Серафи-
ма Саровского. Каждый род, или, как 
мы еще говорим, «семейку», в кото-
рую входят дети от 7 до 16 лет, воз-
главляют вожатые «папа» и «мама». 
Это хорошо тем, что старшие начина-
ют заботиться о младших, младшие 
становятся примером для старших, а 
это идет на пользу и тем, и другим.

Очень часто, через несколько 

дней после приезда, ребята начина-
ют интересоваться, сколько дней до 
конца смены осталось, потому что 

им очень хочется, чтобы смена была 
побольше, несмотря на то, что вста-
ют они здесь в семь утра. Кроме то-
го, в лагере все без исключения не-
сут послушание, то есть выполняют 
какую-либо нужную работу, ходят на 
вечерние и утренние молитвы… Это 
многим непривычно, ведь в потоке, 
как правило, часть детей невоцер-
ковленная, то есть в церкви бываю-

щая редко, но всем нравится быть в 
лагере, несмотря на дух аскетизма.

В «Зеленый Афон» ребята попада-
ют по-разному: одни группы форми-

руются из учеников право-
славных школ, другие — из 
школ воскресных и светс-
ких. Алена Кобелева — од-
на из победительниц город-
ского конкурса «Я и моя 
семья — вместе в будущее», 
учится в светской школе. 
Конкурс учредил бывший 
мэр города Изобильного 
Андрей Скрипченко, он же 
содействовал тому, чтобы 
авторы лучших сочинений 
приехали и отдохнули в ла-
гере «Зеленый Афон».

— Мне здесь нравится! 
— призналась Алена на-
кануне отъезда. — Эти 10 
дней прошли одновремен-
но и быстро, и долго: было 
очень много всего интерес-

ного — экскурсии, соревнования, 
даже театр был, в котором мы свои 
роды-семейки, то есть отряды, пред-
ставляли… Каждый день — как не-
деля, и каждый просто невероятный 
и незабываемый: такое чувство, что 
не день прошел, а целая вечность! 

Палаточный городок, в котором 
живут дети, стоит чуть в сторону и 
выше поляны с ико-

ностасом, а чтобы подниматься на 
горку было удобнее, в склоне уст-
роены ступеньки ребятами из Изо-
бильного, открывшими летний се-
зон «Зеленого Афона». Уедут они, 
а ступеньки останутся, и две другие 
смены православного лагеря будут 
взбегать по ним легко и непринуж-
денно. Мелочь? Может быть… Но 
какая приятная! И для тех, кто бу-
дет пользоваться лесенкой, и для 
тех, кто ее делал: это ведь действи-
тельно радость — сделать что-ни-
будь хорошее для других не ради 
благодарности или выгоды, а прос-
то так… 

Вот это ощущение радости бытия, 
нужности самому себе и миру, навер-
ное, и есть тот бережно хранимый 
подарок Второ-Афонского чуда, ко-
торый каждый из ребят увозит с со-
бой... 

Священноархимандрит Свято-Ус-
пенского Второ-Афонского Бешта-
угорского монастыря Силуан:

— Гости из Томска, приезжавшие 

к нам в прошлом году, подарили этой 
земле небольшую рощицу из кедров, 
и хотя лесники считают, что такое де-
рево не свойственно нашим широ-
там, мы надеемся, что деревца, поса-
женные детьми от души и с большой 
любовью, вырастут, радуя всех своей 
необычной для здешних мест сибир-
ской красотой… В следующем году 

мы ждем в гости группу моск-
вичей, кроме того, хотят при-
слать своих детей в «Зеленый 
Афон» приходы Санкт-Петер-
бурга и Калининграда, они 
же предложили организовать 
обмен детьми на отдых.

— А как дети реагиру-
ют на прибытие в «Зеле-
ный Афон»?

— Монастырь наш обла-
дает великим даром — место 
благодатное, красивое, вот 
мы и совмещаем то, что да-
но нам Богом и природой. И 
в то же время сам факт на-
хождения в монастыре, при 
нас, помогает детям хоть 
немного оцерковиться. 
Знаете, за все время сущес-
твования лагеря пока толь-
ко один мальчик на второй 
или на третий день запро-
сился: «Хочу домой!» Ос-
тальные отнеслись к жиз-

ни в «Зеленом Афоне» с восторгом. 
Вот по степени воцерковленности 
дети к нам приезжают совершенно 
разные: есть те, кто посещает вос-
кресные школы, а есть дети, которые 
как-то проходят мимо церкви — не 
бывали, не знают. Дважды в нашей 
практике были некрещеные маль-
чишки… Один в позапрошлом году, 
по-моему, а другой сейчас приехал. 
«Хочешь покреститься?», — спросил 
я у него. «Хочу!». Собрали весь ла-
герь и крестили. В позапрошлом году 
крестными стали друзья парнишки, а 
в этом — вожатые.

Мы надеемся, что, побывав у нас, 
дети узнали и почувствовали, что та-
кое церковь и церковная жизнь, и это 
поможет им жить, руководствуясь ду-
ховным, а не сиюминутным.

Татьяна ЯНАЛИНА.
НА СНИМКАХ: Второ-Афонский 

мужской монастырь; отец Силуан с 
детьми; день в лагере расписан по 
минутам.

Фото Александра ПЕВНОГО.
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В свободном 

полете

ÑÏÎÐÒ-
ÒÀÉÌ
Отказаться 

от вредных привычек 
в обмен на прыжок 

с парашютом… 
Это щедрое предложение авиаторы сделали 

молодежи Кавказских Минеральных Вод и полу-
чили живой отклик: бросить вызов себе и стра-
ху. На ессентукском аэродроме собрались сразу 
20 человек. 

Благо, новая система обучения помогает осво-
ить азы парашютного искусства буквально за не-
сколько часов. Главное – не растеряться, не стру-
сить и выполнить правильно главные требования 
– сильно оттолкнуться от порога самолетного лю-
ка, сгруппироваться, дернуть парашютное кольцо и, 
убедившись в том, что раскрылся основной купол, 
расчековать запасной парашют. А дальше – полет, 
ветер, море удовольствия и аккуратное приземле-
ние на обе ноги, ведь скорость падения на началь-
ном этапе достигает четырех метров  в секунду. 

Прыгали новички с борта самолета АН2 обла-
ченные в безотказную парашютную систему Д5. 
По словам новоиспеченных парашютистов, новые 
ощущения переворачивают мир и запоминаются на 
всю жизнь.

Завершили празднования дня парашютиста само-
леты Яковлева, показавшие изумленной публике фи-
гуры высшего пилотажа, а также прохождение над 
взлетнопосадочной полосой с боевым разворотом.

Наши едут 
в Олимпийский Пекин!

Олимпийский комитет России утвердил окон-
чательный состав сборной страны, которая будет 
выступать на ХIХ Олимпийских играх в Пекине.

Представлять Российскую Федерацию на миро-
вом празднике спорта в столице Поднебесной бу-
дут десять ставропольчан, в том числе – житель Пя-
тигорска боксер Давид Айрапетян, выступающий на 
ринге в легком весе.

Вместе с ним защищать спортивную честь нашей 
Родины поедут Р. Кишмахов (дзюдо), А. Омарова 
(толкание ядра), А. Булгакова (метание молота), 
М. Абакумова (метание копья).

Кроме того, в сборную команду России по ган-
дболу включены трое «Чеховских медведей» К. 
Игропуло, Т. Дибиров, В. Иванов — эксигроки 
ставропольского клуба «ВикторСКА», а в баскет-
больную команду РФ вошли наши земляки А. Сав-
расенко (выступающий за московский ЦСКА) и 
Н. Моргунов, играющий за команду «Химки».

Казачьи игры в Дивном
На Ставрополье проходят соревнования по 

военному многоборью среди казаков края.
Побороться за звание лучших, показать свою 

удаль, сноровку, силу и быстроту в село Дивное 
приехали 14 казачьих команд. Но прежде чем со-
ревнования начались, заместитель председателя 
Ставропольской краевой организации Союза вете-
ранов боевых действий в горячих точках С. Мухин 
вручил медали наиболее отличившимся казакам, 
а казачата продемонстрировали навыки владения 
холодным оружием и приемы рукопашного боя.

На то, чтобы определить тройку лучших в воен-
ном многоборье, у казаков есть неделя.  

РАЗВЛЕЧЕНИЕ 
для экстремалов 

и сочувствующих

ПОМЕРЯТЬСЯ силами в наш город нынче 
съехалось около ста человек, причем в 

число участников попали (хоть и вне конкурса) 
украинские представители экстрима, что прида-
ет соревнованиям статус международных… 

Нужно сказать, что название «993 метра», 
под которым проходили соревнования, с одной 
стороны, может свидетельствовать об уважении 
к Машуку, склоны и грунт которого считаются 
одними из самых лучших в Европе для занятий 
гонками по горным склонам, а с другой — мо-
жет послужить прозрачным намеком на то, что 
на соревнования приехали виртуозы велосипед-
ного спорта. Спуск с такой высоты дело не толь-
ко красивое и приятное, но и чрезвычайно опас-
ное: скорость двухколесной машины, летящей 
вниз по склону, может достигать 60 километров 
в час, а то и больше. Поэтому, кстати, дежурив-
шие на Машуке всю неделю бригады пятигор-
ской скорой помощи без работы не остались: 
были и переломы, и ушибы, и выбитые зубы. Но 
опасность травм маунтбайкеры воспринимают 
как неизбежную плату за наслаждение скоро-
стью и возможность проверить себя.

Чтобы шансы на победу были равны, состя-
зания проводились в нескольких категориях: 
«Мастера», «Элита» и «Юниоры». Причем на-
равне с экстремаламимужчинами чудеса владе-
ния велосипедом демонстрировали и женщины: 
семь очаровательных хрупких созданий. Лучшей 
среди них стала Галина Балагурова из Зеленог-
рада, выступавшая в дисциплине «Даунхилл».

По словам гонщиц, женственность спорту сов-
сем не помеха, и скорость российские велоледи 
любят необычайно. Что до риска… Шансы уго-
дить в больницу при спуске с горы и переходе 
оживленной улицы примерно одинаковы, а зна-
чит, страх перед экстремальным видом спорта 
– скорее дань привычке, нежели проявление 
здравого смысла. 

В дисциплине «Даунхилл» среди мастеров 
лучшим стал пятигорчанин Юрий Маточенко – 
бессменный организатор и участник Фестива-
ля, поднявшийся на высшую ступень пьедеста-
ла почета. В категории «Элита» самым быстрым 
оказался Николай Пухиря (UMF-Velomir), вто-
рым оказался Денис Зарецкий из Владивостока 
(Norco ТриалСпорт). Среди юниоров наиболее 
мастеровитым признали Николая Цымбалова из 
московской «Спортакадемии».

Не менее зрелищными и щекочущими нервы 
выдались и соревнования по байкеркроссу: 
новая трасса, проложенная у Ворот солнца, по 
европейским образцам, насчитывает сотни рез-
ких съездов, осыпей, обрывов, бугров, земляных 
гребенок и трамплинов, так что даже те, кто при-
ехал просто прокатиться и попробовать свои си-
лы, получили массу удовольствия. 

Тем, кто выбился в число призеров, помимо 
удовольствия достались и призы, подготовлен-
ные магазином «СпортЭкстрим». 

По окончании соревнований в 
экстримпарке прошло торжественное закры-
тие, на котором состоялись товарищеские со-
стязания в преодолении искусственных пре-
пятствий – горок и пандусов роллердрома, 
наградой в которых были восторженные апло-
дисменты зрителей и похвалы коллег.

Òðåòèé ÷åìïèîíàò Ðîññèè 
ïî ìàóíòáàéêó (äîñëîâíî 
– ãîðíîìó âåëîñèïåäó) ïðèíåñ 
Ïÿòèãîðñêó ìåäàëè, ãîðäîñòü 
çà Ìàøóêñêèå ñêëîíû è 
ìàññó âïå÷àòëåíèé: âìåñòå 
ñ ýêñòðåìàëàìè ñòðàíû çà 
ðàçâèòèåì ñîáûòèé íà ñêëîíàõ 
íàáëþäàëè ìíîãî÷èñëåííûå 
îòäûõàþùèå (è ãîñòè 
Êàâìèíâîä, è ìåñòíûå æèòåëè).

Прокатились  с  ветерком  —  заработали  медали. 
Фото  Татьяны  ЯНАЛИНОЙ.

Экстрим  бывает  разным:  послематчевая  «разминка».
Фото  Александра  ПЕВНОГО.
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суббота, 9 августа

5.00 Новости
5.05 телекаНал «Доброе утро»
9.00,  12.00,  15.00 Новости
9.20 «Малахов +»
10.20 «МоДНый приговор»
11.20 «коНтрольНая закупка»
12.20 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАсНОсТИ»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие Новости
14.20 «поНять. простить»
15.20 Т/с «ОГОНЬ ЛЮБВИ»
16.10 «Давай пожеНиМся!»
17.00 «ФеДеральНый суДья»
18.00 вечерНие Новости
18.20 «пусть говорят»
19.00 поле чуДес
20.00 Т/с «МОНТЕКРИсТО»
21.00 вреМя
21.25 «МиНута славы». лучшее
22.50 фИЛЬМ «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ: 

ТОЛЬКО ВПЕРЕД»
0.40 фИЛЬМ «ИДАЛЬГО»
3.10 фИЛЬМЕ «ДжОН И МэРИ»
4.40 сЕРИАЛ «ДЕфЕКТИВНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ»

5.00 «Доброе утро,  россия!»
5.34,  6.34,  7.34,  8.34,  11.25,  14.20,  20.30 

вести  края
8.55 «Мой серебряНый шар. грейс 

келли»
9.50, 11.45 Т/с «МУжЧИНЫ НЕ ПЛА-

ЧУТ-2»
10.45 ДежурНая часть
11.00, 14.00,  20.00 вести
12.40 Х/ф «ТРЕсТ, КОТОРЫЙ ЛОПНУЛ»
14.40 М/Ф «Маугли»,  «леталка»
15.30 «специальНый корреспоНДеНт»
16.00 цереМоНия открытия XXIX 

летНих олиМпийских игр в 
пекиНе

20.50 «спокойНой Ночи,  Малыши!»
21.00 «ЮрМала»
22.50 «как Найти  Мужа?»
23.50 ДЕТЕКТИВ «ВсЕ ДОЛжНЫ УМЕ-

РЕТЬ». 2007
2.15 фИЛЬМ «ПРАЗДНИК ЛЮБВИ» 

(сША). 2007
4.15 «ДорожНый патруль»
4.30 фИЛЬМЕ «ВМЕШАТЕЛЬсТВО» 

(сША). 2005

6.30 евроНьЮс
10.00,  19.30 Новости  культуры
10.20 «в главНой роли...»
10.50 Х/ф «ШКОЛА ЗЛОсЛОВИЯ» 

(МОсфИЛЬМ, 1952)
13.40 «осеННие портреты»
14.05 Т/с «ТАКАЯ КОРОТКАЯ ДОЛГАЯ 

жИЗНЬ»
15.15 Д/Ф «саповНела»
15.30 «театральНая летопись». ки

рилл лавров. избраННые 
главы

16.00 М/с «ежевичНая поляНа»
16.25 М/Ф «буДь зДоров!»
16.40 Х/ф «ВсТРЕЧА с ГЕНИЕМ»
17.30 ЭНциклопеДия
17.35 Д/с «человек и  львы»
18.00,  22.20 Мировые сокровища 

культуры
18.15 веНок театров
19.00 «век полета. виражи  и  суДьбы»
19.50 «сФеры»
20.35 Х/ф «ДОжИВЕМ ДО ПОНЕ-

ДЕЛЬНИКА» (К/сТ ИМ.  
М. ГОРЬКОГО, 1968)

22.35 лиНия жизНи. виктор ероФеев
23.30 Новости  культуры
23.55 Х/ф «ЛЕТО 2004 ГОДА» (ГЕР-

МАНИЯ, 2006)
1.25 МузыкальНый МоМеНт. к. сеН

саНс. вариации  На теМу 
бетховеНа

6.00 сегоДНя утроМ
8.05 Т/с «БАЛЬЗАКОВсКИЙ ВОЗ-

РАсТ, ИЛИ ВсЕ МУжИКИ 
сВО...-2»

9.00 Т/с «АэРОПОРТ-2»
10.00 сегоДНя
10.25 «побеДившие сМерть». Доку

МеНтальНый сериал
11.00 Т/с «ТАКсИсТКА»
13.00,  16.00,  19.00 сегоДНя
13.30 Т/с «сПЕЦГРУППА»
14.30 суД присяжНых
15.30,  18.30 обзор. чрезвычайНое 

происшествие
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
19.40 слеДствие вели...
20.35 фИЛЬМ «ХОДЯТ сЛУХИ...» (сШA)
22.35 КОМЕДИЯ «ПОЛИЦЕЙсКАЯ 

АКАДЕМИЯ-6. ОсАжДЕННЫЙ 
ГОРОД» (сША)

0.15 фИЛЬМ «ДжЕЙсОН ИКс» (сША)
2.00 X/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
3.00 Т/с «ЛЕГЕНДА О ТАМПУКЕ»
4.05 Т/с «ДжОУИ-2»
4.55 М/с «бЭтМеН3»

6.00 НастроеНие
8.30,  11.30,  14.30 события
8.45,  11.15, 14.45, 17.55,  2.25 петров

ка,  38
8.55 история госуДарства рос

сийского
9.00 Х/ф «КОГДА ОПАЗДЫВАЮТ 

В ЗАГс...»
10.50 Д/Ф «сваДьба порусски»
11.45 Т/с «ОТРЯД сПЕЦИАЛЬНОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ»
13.10 Х/ф «В КВАДРАТЕ 45»
14.30,  17.30,  19.50,  20.30,  0.00 события 
14.55 «свобоДНый полет». ЭФ

Фект  баха 
15.30, 4.45 Т/с «ИНсПЕКТОР МОРс»
16.30 «ДуЭт  солистов»
18.15 Наши  лЮбиМые животНые
18.45 Т/с «сАМОЗВАНЦЫ-3»
19.55 «в цеНтре вНиМаНия»
21.00 Х/ф «РЕЦЕПТ КОЛДУНЬИ»
22.55 «паМяти  святослава ФеДо

рова посвящается...»
0.15 КОМЕДИЯ «ВУНДЕРКИНДЫ»
2.45 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА»
5.45 МультФильМ

6.00 Т/с «ЗЕНА — КОРОЛЕВА 
ВОИНОВ»

6.55 М/с «сМешарики»
7.00, 10.30, 17.00 Т/с «МОЯ ПРЕ-

КРАсНАЯ НЯНЯ»
7.30, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
8.00, 20.00 Т/с «РЫжАЯ»
9.00,  18.30 6 каДров
9.30 Т/с «АТЛАНТИДА»
11.30, 3.15 Т/с «ДОЧКИ-МАТЕРИ»
12.30 Т/с «ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД»
13.00 М/с «приклЮчеНия гекль

берри  ФиННа»
13.30 М/с «шаМаН киНг»
14.00 М/с «звезДНые врата»
14.30 М/с «обаН. звезДНые гоНки»
15.00 М/с «лЮДи  в черНоМ»
15.30 М/с «клуб виНкс — «школа 

волшебНиц»
16.00 Т/с «ТАИНсТВЕННЫЙ ПОРТАЛ»

16.30 галилео
17.30, 4.10 Т/с «ДОКТОР КТО»
21.00 КИНО «ВОсХОД МЕРКУРИЯ»
23.05 КИНО «КЛАД»
1.20 Т/с «ТАНЦЫ ПОД ЗВЕЗДАМИ»
5.00 Музыка На стс

6.00 Т/с «АГЕНТсТВО»
6.30 Д/Ф «остров На Экваторе»,  1 ч.
7.00 Т/с «ДРУЗЬЯ»
7.30, 16.00 Т/с «сЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-

РИАЛЫ» («The X Files»)
8.30 Т/с «сОЛДАТЫ. ДЕМБЕЛЬсКИЙ 

АЛЬБОМ»
9.30,  12.30 «24»
10.00,  18.00 «в час пик»
11.00 «час суДа»
12.00 Д/Ф «таиНство обета»
13.00 «зваНый ужиН»
13.55 фИЛЬМ «ОПАсНЫЕ ОсОБИ»
16.55 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-

НОГО ОТДЕЛА»
19.00 «Новости  «Машук тв» (п)
19.30 «теМ вреМеНеМ»
20.00 фИЛЬМ «ГАЗОНОКОсИЛЬЩИК»
22.00 «параД пароДий»
0.00 автосалоН. НеДвижиМость (п)
0.30 фИЛЬМ «эММАНЮэЛЬ-2000»
2.05 Т/с «ХОЛОсТЯКИ»
4.00 Т/с «КОРОЛЬ КВИНсА»
5.50 НочНой МузыкальНый каНал

6.00 Т/с «МОЕ ВТОРОЕ «Я» 
6.55 «глобальНые Новости» 
7.00,  19.00 «такси»
7.30 М/с «ох уж Эти  Детки!» 
8.15 «Москва: иНструкция по при

МеНеНиЮ»
8.30 «иНтуиция». игровое шоу 
9.30, 13.30, 18.00, 20.00 Т/с «сЧАсТ-

ЛИВЫ ВМЕсТЕ» 
10.30, 18.30 Т/Г «ГУМАНОИДЫ В 

КОРОЛЕВЕ»
11.00 М/с «крутые бобры» 
11.30 М/с «Детки  поДросли» 
12.00 М/с «приклЮчеНия ДжиММи  

НейтроНа,  МальчикагеНия»
12.30 М/с «губка боб кваДратНые 

штаНы» 
13.00 «тоталли  спайс» 
14.00 «живая вера» 
14.15 Т/с «жЕНсКАЯ ЛИГА» 
14.30 «ДоМ2. LIve» 

16.20 «КУРЬЕР». КОМЕДИЯ 
19.30 «события. иНФорМация. 

Факты» 
19.45 «спортивНое вреМя» 
20.00 «иНтуиция» 
21.00 «ДоМ2. гороД лЮбви» 
22.00 «Наша RussIa» 
22.30 «сМех без правил» 
23.25 «секс» с аНФисой чеховой 
23.55 «ДоМ2. после заката»

4.50 XXIX летНие олиМпийские 
игры в пекиНе

6.45,  9.00,  12.40,  17.05 вестиспорт
7.00 «заряДка с чеМпиоНоМ»
7.15 МультФильМ
7.35 М/с «бЭтМеН»
8.00 «заряДка с чеМпиоНоМ»
8.15 Т/с «БОЛЬШАЯ ВОЛНА»
8.45 «Мастер спорта»
9.10 «история олиМпийских игр. 

МоНреаль,  1976 гоД»
11.10,  12.50 «история олиМпийс

ких игр. Москва,  1980 гоД»
14.00,  0.35 «Футбол россии. пе

реД туроМ»
14.35 «история олиМпийских 

игр. сеул,  1988 гоД»
17.15 «история олиМпийских 

игр. барселоНа,  1992 гоД»
19.30,  1.05 «история олиМпийских 

игр. атлаНта,  1996 гоД»
20.35,  0.25 вестиспорт
20.50 цереМоНия открытия XXIX 

летНих олиМпийских игр 
в пекиНе

3.55 «история олиМпийских игр. 
аФиНы,  2004 гоД»

5.30 «пекиН2008. ворота,  откры
ваЮщиеся На восток

6.00 уДачНое утро
6.50 Музыка На Дтв
6.55 телеМагазиН
7.25 МультФильМы
8.30,  20.00 саМое сМешНое виДео
9.00,  19.30 осторожНо,  МоДерН2!
9.30, 14.00 Т/с «КОМИссАР РЕКс»
10.30 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУж ЗА 

КАПИТАНА»
12.30 утоМлеННые славой
13.00 территория призраков

15.00, 21.30 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ 
сВИДЕТЕЛЬ»

15.30, 22.00 Т/с «Csi. МЕсТО ПРЕ-
сТУПЛЕНИЯ МАЙАМИ»

16.25 Х/ф «ОсЕНЬ В НЬЮ-ЙОРКЕ»
18.30 чуДеса со всего света
20.30 саМое НевероятНое виДео
23.00 голые и  сМешНые
23.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ МО-

ДЕсТИ БЛэЙЗ»
1.45 НочНой клуб
3.45 Т/с «сЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ 

МАКГАЙВЕР»
4.45 безуМства храбрых

6.30 «уроки  Доброты» 
7.00,  20.30 «ДоМашНие сказки» 
7.30, 23.00 Т/с «МОЯ жЕНА МЕНЯ 

ПРИВОРОжИЛА» 
8.00,  15.00 «суДебНые страсти» 
9.00, 16.00 «Дела сеМейНые» 
10.00, 4.30 «ВсЕ ПОД КОНТРОЛЕМ»
11.00 «ДекоративНые страсти» 
11.30,  18.00 «НезвезДНое Детство» 
12.00,  2.55 ДеНь На «ДоМашНеМ»
13.00 «ПИсЬМО». ДРАМА 
17.00, 5.15 Т/с «БЕДНАЯ НАсТЯ» 
18.30, 3.45 Т/с «ДВА ЛИЦА сТРАсТИ»
19.30 Т/с «КЛОН» 
21.00 Т/с «РУссКИЕ АМАЗОНКИ» 
22.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА УБИЙ-

сТВО» 
23.30 Х/ф «МАХАРАДжА»

6.00,  6.45,  7.15,  8.15 МультФильМы
7.15 М/Ф «Мир бобби»
7.45 М/Ф «огги  и  таракаНы»
9.00, 15.00 Т/с «БАффИ — ИсТРЕ-

БИТЕЛЬНИЦА ВАМПИРОВ»
10.00 фИЛЬМ «КРАсАВИЦЫ КОРОВЫ»
12.00 Д/Ф «разрушители  МиФов» 
13.00, 17.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРА-

ТА: АТЛАНТИДА»
14.00 Т/с «ПЕРЕГОВОРЩИКИ»
16.00  «упс!»
18.00, 23.00 Т/с «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗ-

МОжНОГО»
19.00 Т/с «В ПОИсКАХ ИсТИНЫ»
21.00 Т/с «сВЕТЛЯЧОК: ЗВЕЗДНАЯ 

ОДИссЕЯ»
0.00 фИЛЬМ «ГАМЕРА: сТРАж 

ВсЕЛЕННОЙ»
2.20  культ  НаличНости

5.30, 6.10 фИЛЬМ «БОЛЬШОЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЕ ПЯТАЧКА»

6.00 Новости
6.50 Х/ф «УБИЙсТВО В сАН-ШАЙН-

МЕНОР»
8.20 играй,  гарМоНь лЮбиМая!
9.00 слово пастыря 
9.10 зДоровье 
10.00 Новости  
10.20 «сМак»
11.00 На XXIX летНих олиМпийских 

играх в китае 
13.30 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД» 
15.00 «Магия Десяти» 
16.00 Детектив «сЫЩИКИ» 
18.00 вечерНие Новости  
18.10 «выиграть олиМпиаДу» 
19.10 «Наталья кустиНская. рас

плата за лЮбовь» 
20.10 «Можешь? спой!» 
21.00 вреМя
21.20 фИЛЬМ «ТРАВЕсТИ» 
23.00 ДНевНик олиМпиаДы 
23.50 КОМЕДИЯ «БОсИКОМ ПО МО-

сТОВОЙ»
2.00 фИЛЬМ «сАМЫЙ  ДЛИННЫЙ ДЕНЬ»
4.50 сЕРИАЛ «ДЕфЕКТИВНЫЙ ДЕ-

ТЕКТИВ»
5.30 «звериНец»

6.00 «Доброе утро,  россия!»
7.30 «стуДия «зДоровье»
8.00,  11.00,  14.00,  20.00 вести
8.10,  11.10,  14.20 вести  края
8.20 «утреННяя почта»
9.00,  18.00 XXIX летНие олиМпийские 

игры в пекиНе
11.20 НациоНальНый иНтерес
11.50 житНица
12.10 казачий круг
12.20 георгий жжеНов. «русский 

крест». ФильМ 2
14.30 Х/ф «ДЕНЬ сВАДЬБЫ ПРИДЕТ-

сЯ УТОЧНИТЬ». 1979
16.15 сМеяться разрешается
20.20 фИЛЬМ «ПОсЛЕДНИЙ ЗАБОЙ»
22.10 фИЛЬМ «АГЕНТ 007. ЗАВТРА 

НЕ УМРЕТ НИКОГДА» (ВЕЛИ-
КОБРИТАНИЯ — сША)

0.35 УэсЛИ сНАЙПс В БОЕВИКЕ 
«сТРЕЛОК» (сША). 2007

2.30 «горячая Десятка»

6.30 евроНьЮс 
10.10 библейский сЮжет 
10.40 Х/ф «МОЛЧИ, ГРУсТЬ, МОЛЧИ» 

(КИНОАТЕЛЬЕ Д. ХАРИТОНО-
ВА, 1918)

11.25 «Миражи. вера холоДНая» 
11.55 Мировые сокровища культуры 
12.10 «кто в ДоМе хозяиН» 
12.40 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 

АЛАДДИНА» 
14.00 М/Ф «золотые колосья» 
14.20 Д/с «поМестье сурикат» 
15.10 б. Нушич. «Доктор Филосо

Фии». спектакль 
17.20 «роМаНтика роМаНса» 
18.05 Д/с «Дворцы европы» 
18.55 Д/Ф «ДМитрий шостакович. 

альтовая соНата» 
20.15 Х/ф «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ» 
22.00 Новости  культуры 
22.20 Х/ф «ШТАНЫ» 
0.05 ДокуМеНтальНый ФильМ 
1.00 Д/Ф «у  животНых есть своя 

история»

5.45 Х/ф «ХОДЯТ сЛУХИ...» (сША)
7.30 сказки  бажеНова 
8.00 сегоДНя
8.15 лотерея «золотой клЮч» 
8.50 «окопНая жизНь» 
9.25 сМотр 
10.00,  13.00,  16.00,  19.00 сегоДНя 
10.20 главНая Дорога 
10.55 «кулиНарНый поеДиНок» 
11.55 квартирНый вопрос 
13.25 особо опасеН! 
14.05 «креМлевские Дети» 
15.05 своя игра 
16.20 «жеНский взгляД» 
17.00 Т/с «УГРО. ПРОсТЫЕ ПАР-

НИ-2» 
19.40 проФессия — репортер 
20.05 «програММа МаксиМуМ» 
21.05 «русские сеНсации» 
21.55 ты Не поверишь! 
22.35 БОЕВИК «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЛУ-

ТО НэША» (сША) 
0.25 Т/с «РИМ» 
2.20 фИЛЬМ. «ВсЯ ПРЕЗИДЕНТсКАЯ 

РАТЬ» (сША) 
5.00 Т/с «ДжОУИ-2»

6.05 Х/ф «ВРАТАРЬ»
7.35 Маршбросок
8.00 абвгДейка
8.30 православНая ЭНцик

лопеДия
9.00 «живая прироДа»
9.45 история госуДарства рос

сийского
10.10 Х/ф «сКАЗКА,  

РАссКАЗАННАЯ НОЧЬЮ»
11.30,  14.30,  17.30,  21.00,  23.15 со

бытия
11.45 «репортер»
12.05 Х/ф «НАШ ОБЩИЙ ДРУГ»
14.45 «сМех с Доставкой На 

ДоМ»
15.40 Х/ф «ТАЙНЫ МАДАМ 

ВОНГ»
17.45 петровка,  38
18.00 Д/Ф «лЮбовь поД коН

тролеМ»
19.00 Т/с «ЧИсТО АНГЛИЙсКОЕ 

УБИЙсТВО»
21.20 «ПОДсТАВА». БОЕВИК
23.30 «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ». БОЕВИК
1.00 Х/ф «сДЕЛКА с ДЬЯВОЛОМ»
2.55 Х/ф «ОДИНОжДЫ ОДИН»
4.50 МультФильМ

6.00 Т/с «сИНИЕ И сЕРЫЕ»
7.55 М/Ф «пес в сапогах»

8.20 М/с «сМешарики»

8.30 М/с «МалеНькие ЭйНштей
Ны»

9.00 Детские шалости

11.00 КИНО «ПРИЗРАЧНАЯ КО-
МАНДА»

12.45 М/с «тоМ и  Джерри»

13.00 М/с «утиНые истории»

14.00 М/с «чароДейки»

15.00 М/с «алаДДиН»

16.00,  18.35 6 каДров

16.30 саМый уМНый

18.55 Х/ф «ВсЕЛЯЮЩИЕ сТРАХ»
21.00 КИНО «ПОКВИТАТЬсЯ  

с ОТЦОМ»
23.05 КИНО «У МОРЯ»
1.50 КИНО «АГЕНТ 117. КАИР. 

ШПИОНсКОЕ ГНЕЗДО»
3.40 КИНО «сУД»

6.00 Т/с «АГЕНТсТВО»
6.30 Д/Ф «остров На Экваторе»,  2 ч.
7.30 «провереНо На себе»
8.45 «Дело техНики»
9.00 «я — путешествеННик»
9.25 «очевиДец  преДставляет: са

Мое сМешНое»
10.25 фИЛЬМ «ГАЗОНОКОсИЛЬ-

ЩИК»
12.30 правительство: итоги  Не

Дели  (с)
13.00 «воеННая тайНа»
14.00 «секретНые истории»: «рож

ДеННые в безДНе»
15.00 фИЛЬМ «сВЕРХНОВАЯ»
18.30 «ДальНие роДствеННики». 

российское скетчшоу
19.00 «ДетективНые истории»: 

«МужеНеНавистНицы»
19.55 фИЛЬМ «АНТИБУМЕР»
21.30 «РУссКИЙ КИНОХИТ»: АН-

ДРЕЙ КРАсКО, АЛЕКсЕЙ 
БУЛДАКОВ В фИЛЬМЕ 
«БЛОКПОсТ»

23.20 «Дорогая переДача»
0.00 автосалоН. НеДвижиМость (п)
0.30 «ЗАПАХ НЕВИДИМКИ: МИссИЯ 

«НЕВИДИМКА» (фРАНЦИЯ 
— ИРЛАНДИЯ — ГОЛЛАН-
ДИЯ — сША)

1.40 Т/с «ХОЛОсТЯКИ»
3.35 Т/с «ИНсТРУКТОР»
4.35 Т/с «КОРОЛЬ КВИНсА»
5.30 НочНой МузыкальНый каНал

6.00 М/с «ох уж Эти  Детки!» 
7.00 Т/с «КЛАРИссА» 
8.20 «события. иНФорМация. 

Факты» 
8.35 «спортивНое вреМя» 
8.50 «Наши  песНи» 
9.00 «ДоМ2. гороД лЮбви» 
10.00 «школа реМоНта» 
11.00 Д/Ф «лЮбовНицы» 
12.00 «битва ЭкстрасеНсов» 
13.00 «клуб бывших жеН» 
14.00 «COsMOPOLITaN. виДеоверсия»
15.00 КИНО «БУМЕР» 
17.10 Т/с «сАША + МАША» 
18.00 «таНцы без правил» 
19.00 «привет! пока!» 
19.45 «такси  в питере» 
20.00 «НеобъясНиМо,  Но Факт» 
21.00 «ДоМ2. гороД лЮбви» 
22.00 «коМеДи  клаб» 
23.00 «Наша RussIa» 
23.30 «убойНая лига» 
0.30 «секс» с аНФисой чеховой 
1.05 «ДоМ2. после заката»

6.25 стрельба. пНевМатическая 
виНтовка. 10 М. жеНщиНы

6.55 велоспорт. шоссе. Мужчи
Ны. групповая гоНка

7.10 тяжелая атлетика. жеНщи
Ны (До 48 кг)

7.55, 11.55 спортивНая гиМНасти
ка. МужчиНы

10.00,  15.30,  18.00 вестиспорт
10.15,  15.35,  18.05 бокс
13.55 ДзЮДо. жеНщиНы (До 48 

кг). МужчиНы (До 60 кг)
15.55 спортивНая гиМНастика. 

МужчиНы
18.55 Футбол. «спартак» (Моск

ва) — «хиМки» (хиМки)
20.55,  4.00 ДНевНик олиМпийских 

игр в пекиНе
21.55 волейбол. жеНщиНы. рос

сия — италия
23.30 стрельба. пНевМатический 

пистолет. 10 М. МужчиНы
23.50 вестиспорт
0.05 Футбол. «крылья советов» 

(саМара) — «локоМотив» 
(Москва)

2.05 гаНДбол. жеНщиНы. россия 
— корея

3.25 ФехтоваНие. сабля. жеНщи
Ны. личНое первеНство

6.00 уДачНое утро 
6.50 Музыка На Дтв 
7.00 звериНые шуточки  
8.00 тысяча Мелочей 
8.20 преДприНиМатель 
8.30 МультФильМы 
10.35 калаМбур 
11.30 Х/ф «КОНВОЙ ПОД ПРИ-

ЦЕЛОМ»
13.30, 22.55 Т/с «МЕРТВАЯ ЗОНА 

сТИВЕНА КИНГА» 
14.30, 22.00 Т/с «Csi. МЕсТО ПРЕ-

сТУПЛЕНИЯ МАЙАМИ» 
15.30 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУж ЗА 

КАПИТАНА» 
17.30 Т/с «ШПИОНЫ И ПРЕДА-

ТЕЛИ»
18.25 Д/Ф «приговореННые по

жизНеННо» 
19.00,  0.30 территория призраков
20.00 Х/ф «ТРОЙНОЙ ПРЫжОК 

«ПАНТЕРЫ» 
0.00 голые и  сМешНые 
1.25 Т/с «МОРсКАЯ ПОЛИЦИЯ. 

сПЕЦОТДЕЛ» 
2.25 Т/с «АВТОДРОМ» 
3.30 Т/с «сЛЕДсТВИЕ ВЕДЕТ ДА 

ВИНЧИ» 
4.30 безуМства храбрых

6.30 «уроки  Доброты» 
7.00,  20.30 «ДоМашНие сказки» 
7.30 «коМаров». МультФильМ 
7.45 Х/ф «ТРОЕ ВЫШЛИ ИЗ ЛЕсА»
9.30 «в Мире животНых» 
10.30 «ДекоративНые страсти» 
11.00 «Друзья Моего хозяиНа» 
11.30 Х/ф «МАХАРАДжА» 
15.00 «спросите повара» 
15.30 «Мать и  Дочь» 
16.30 «заграНичНые штучки» 
16.45, 2.05 Т/с «КОЛЛЕКЦИЯ ДА-

НИэЛЫ сТИЛ»
18.30, 1.10 Т/с «ДВА ЛИЦА сТРА-

сТИ»
19.30, 3.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИсТИ. сМЕРТЬ В ОБЛА-
КАХ»

21.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА УБИЙ-
сТВО»

23.00 Т/с «МОЯ жЕНА МЕНЯ ПРИ-
ВОРОжИЛА»

23.30 Х/ф «УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕ-
РЕГ»

6.00  ЮМористическое шоу васи
лия стрельНикова «упс!»

7.00,  8.30 МультФильМы
7.30 М/Ф «кот по иМеНи  ик». 

сша,  2003
8.00 М/Ф «вуНшпуНш»
9.00 Т/с «ТОММИ-ОБОРОТЕНЬ»
10.00 фИЛЬМ «КАК ИВАНУШКА-

ДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ ХО-
ДИЛ». сссР, 1976

12.00  проДавцы страха россия
13.00 Д/Ф «гороДские легеНДы. 

саНктпетербург. Михай
ловский заМок»

14.00 Т/с «В ПОИсКАХ ИсТИНЫ»
16.00 Т/с «сВЕТЛЯЧОК: ЗВЕЗДНАЯ 

ОДИссЕЯ»
18.00 Д/Ф «кто убил Юлия це

заря?»
19.00 Д/Ф «тайНые зНаки. сеМь 

сМертей алексаНДра II»
20.00 Д/Ф «тайНые зНаки. гиб

лые Места»
21.00 фИЛЬМ «РЕВОЛЬВЕР». 

фРАНЦИЯ — ВЕЛИКОБРИ-
ТАНИЯ, 2005

23.00 Т/с «ПРЕДЕЛ»
0.00  Другое киНо с алексаНДроМ 

Ф. скляроМ
0.15 фИЛЬМ «ХОЛОДНЫЙ сВЕТ 

ДНЯ». ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 
—НИДЕРЛАНДЫ, 1996

2.20  культ  НаличНости
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ОВЕН

Сейчас закла-
дывается цикл 
на длительный 
период. Успех 
дается нелегко, и ради дела 
приходится жертвовать мно-
гими радостями. Это удобное 
время для наведения порядка 
в делах. Поездка, связанная с 
отдыхом, потребует слишком 
больших затрат. 

ТЕЛЕЦ

Предстоит 
быть актив-
ным сразу и 
дома, и на ра-
боте. Усилия 

потребуют затрат, но принесут 
результаты в будущем. Возмож-
ны эмоциональные сложности 
со второй половиной или между 
родителями и детьми. 

БЛИЗНЕЦЫ

Сейчас же-
лательно скон-
центрировать-
ся на чемто 

одном, иначе успеха не видать. 
Многих потянет к более старшим 
людям, обладающим мудростью 
или практической сметкой. В 
любви не хватает легкости. 

РАК

Финансо-
вые пробле-
мы требуют 
от вас уме-
ния привлекать чужие ресурсы 
для реализации собственных 
проектов. Здоровье во многом 
зависит от баланса между ра-
ботой и отдыхом. Для личного 
успеха нужны новые знания и 
новые люди. 

ЛЕВ

Несмот-
ря на серь-
езность и 
трудолюбие, 

желательно не забывать о любви, 
без которой Львы просто чахнут. 

По возможности выходите на но-
вые деловые и личные связи. 

ДЕВА

«Помоги 
себе сам!» 
— вот ваш 
девиз на 
это время. 
Решение проблем требует лич-
ных усилий, включая и духовную 
работу над собой. Позитивный 
подход к жизни способен многое 
изменить к лучшему. 

ВЕСЫ 

Ваш главный 
козырь — уме-
ние объединить 
усилия с дру-
гими. Учитесь 

у солидных людей претворять 
мечты в реальность. Тем, кто же-
лает получить более свободную 
и творческую работу, давно пора 
приложить усилия к этому. 

СКОРПИОН

У некоторых 
вероятен ка-
рьерный рост. 
Рабочее напря-
жение хорошо 
снимать отдыхом в уединении, с 
ароматерапией. Личная жизнь, 
увы, отходит на второй план. 

СТРЕЛЕЦ

Несмотря на 
трудности, вы 
полны реши-
мости двигать-

ся вперед, что и продемонстрируе-
те на предстоящей неделе. Вашим 
находчивости и самообладанию 
стоит поучиться. К тому же вы ста-
ли более тонким психологом. 

КОЗЕРОГ

Если есть 
ресурсы, мож-
но попробо-
вать рискован-

ÀÑÒÐÎËÎÃÈ×ÅÑÊÈÉ ÏÐÎÃÍÎÇ 
Ñ 4 ÏÎ 10 ÀÂÃÓÑÒÀ 2008 ã.

ное дело. В личном плане веро-
ятно возобновление отношений 
с кемто из прошлого. Попро-
буйте вырваться из привычного 
окружения, иначе неделя прой-
дет впустую. 

ВОДОЛЕЙ

От гармо-
нии в отноше-
ниях зависит 
и финансовая 
стабильность. 
Это стимул для 
поиска и укрепления надежных 
и долгосрочных союзов. 

РЫБЫ

С е й ч а с 
вы на виду, 
что обязы-
вает иметь 
х о р о ш у ю 
ф и з и ч е с -

кую форму. Долгосрочные 
цели потребуют напряженно-
го труда и больших усилий. 
Подумайте, каким способом 
вам лучше самоукрепиться. 
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6.00 ÍÀ XXIX ËÅÒÍÈÕ ÎËÈÌÏÈÉ ÑÊÈÕ 
ÈÃÐÀÕ Â ÊÈÒÀÅ 

8.00 «ÀÐÌÅÉÑÊÈÉ ÌÀÃÀÇÈÍ» 
8.30 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ÐÛÖÀÐÈ ÑËÎÍÎ-

ÂÎÉ ÊÎÑÒÈ»
9.30 «ÈÑÒÎÐÈÈ  ÈÇ ÁÓÄÓÙÅÃÎ»
10.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
10.10 ÏÎÊÀ ÂÑÅ ÄÎÌÀ
11.00 ÍÀ XXIX ËÅÒÍÈÕ ÎËÈÌ ÏÈÉÑÊÈÕ 

ÈÃÐÀÕ Â ÊÈÒÀÅ
13.00 «ÊÂÍ». ÏÐÅÌÜÅÐ-ËÈÃÀ
14.40 «ÌÀÃÈß ÄÅÑßÒÈ»
15.30 «ÑÒÅÍÊÀ ÍÀ ÑÒÅÍÊÓ»
16.10 ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ËÀÇÀÐÅÂ 

Â ÔÈËÜÌÅ «ÆÅÍÑÊÈÅ ÑËÅ-
ÇÛ»

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.10 Ò/Ñ «ÄÂÅ ÑÓÄÜÁÛ»
21.00 ÂÐÅÌß
21.20 ÓÈËË ÑÌÈÒ Â ÏÐÈÊËÞ×ÅÍ-

×ÅÑÊÎÌ ÔÈËÜÌÅ «ÏËÎÕÈÅ 
ÏÀÐÍÈ»

23.30 ÄÍÅÂÍÈÊ ÎËÈÌÏÈÀÄÛ
0.20 ËÅÎÍÀÐÄÎ ÄÈ ÊÀÏÐÈÎ Â ÏÐÈ-

ÊËÞ×ÅÍ×ÅÑÊÎÌ ÔÈËÜÌÅ 
«ÏËßÆ»

2.30 ÔÈËÈÏÏ ÍÓÀÐÅ Â ÔÈËÜÌÅ «ÝÄÈ»
4.10 «ÇÂÅÐÈÍÅÖ»

6.10 Õ/Ô «ÂÑÅ ÍÀÎÁÎÐÎÒ»
7.30 «ÑÅËÜÑÊÈÉ ×ÀÑ»
8.00 ÂÅÑÒÈ
8.10,  14.20 ÂÅÑÒÈ  ÊÐÀß
8.20, 15.30 XXIX ËÅÒÍÈÅ ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÅ 

ÈÃÐÛ Â ÏÅÊÈÍÅ
11.00 ÂÅÑÒÈ
11.10 ÑÎÁÛÒÈß ÍÅÄÅËÈ
11.50 Õ/Ô «ÌÎÑÒ Â ÒÅÐÀÁÈÒÈÞ» 

(ÑØÀ). 2007
13.45 Ì/Ô «ÁÐÝÊ!»,  «ÑËÓ×ÀÉ ÍÀ ÁÎ-

ËÎÒÅ»
14.00 ÂÅÑÒÈ
14.30 «ÌÈÑÒÅÐ ÍÎÊÀÓÒ. ÇÀÃÀÄÊÀ ÂÀ-

ËÅÐÈß ÏÎÏÅÍ×ÅÍÊÎ»
18.05 «ÀÍØËÀÃ È  ÊÎÌÏÀÍÈß»
20.00 ÂÅÑÒÈ
20.20 ÅÂÃÅÍÈÉ ÑÈÄÈÕÈÍ, ÇÀÌÈÐÀ 

ÊÎËÕÈÅÂÀ È ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ 
ÈÑÀÅÂ Â ÔÈËÜÌÅ «ÊÀÊ ÍÀÉ-
ÒÈ ÈÄÅÀË». 2008

22.05 ÎËÜÃÀ ÏÎÃÎÄÈÍÀ, ÐÈÌÌÀ 
ÇÞÁÈÍÀ, ËÈÄÈß ÔÅÄÎÑÅ-
ÅÂÀ-ØÓÊØÈÍÀ, ÌÈÕÀÈË 
ÅÔÐÅÌÎÂ È ÈÃÎÐÜ ÂÅÐÍÈÊ Â 
ÊÎÌÅÄÈÈ «ÆÅÍÑÊÀß ÈÍÒÓ-
ÈÖÈß-2»

0.40 ÄÆÎÍ ÐÅÉËÈ, ÄÈÅÃÎ ËÓÍÀ È 
ÌÅÃÃÈ ÃÈËËÅÍÕÀÀË Â ÏÐÈ-
ÊËÞ×ÅÍ×ÅÑÊÎÌ ÔÈËÜÌÅ 
«ÀÔÅÐÈÑÒÛ» (ÑØÀ). 2004

2.25 ÀÉÑ ÒÈ Â ÁÎÅÂÈÊÅ «ÊÐÎÂÀ ÂÛÉ 
ÏÎËÅÒ» (ÑØÀ). 2001

6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ
10.10 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ  Ñ 

ÝÄÓ ÀÐÄÎÌ ÝÔÈÐÎÂÛÌ» 
10.40 Õ/Ô «ÌÀÑÊÀÐÀÄ»   (ËÅÍ-

ÔÈËÜÌ, 1941)
12.20 ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÊÈÍÎ. 

ÒÀÌÀ ÐÀ ÌÀÊÀÐÎÂÀ
12.50 ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ ÊÓËÜ-

ÒÓÐÛ 
13.05 Ì/Ô «ÌÅÄÍÎÉ ÃÎÐÛ ÕÎÇßÉÊÀ»,  

«ÌÀËÀÕÈÒÎÂÀß ØÊÀÒÓËÊÀ»,  
«ÇÎËÎ ÒÎÅ ÏÅÐÛØÊÎ»

14.10 Ä/Ñ «ÏÎÌÅÑÒÜÅ ÑÓÐÈÊÀÒ» 
14.55 ÊÀÌÅÐÀ-ÎÁÑÊÓÐÀ. ÁÎÐÈÑ 

ÁÀÐÍÅÒ
15.35 Õ/Ô «ÏÎÝÒ» (ÌÎÑÔÈËÜÌ, 

1956) 
17.10 ÁÀËÅÒ  È. ÑÒÐÀÂÈÍÑÊÎÃÎ 

«ÏÓËÜ ×ÈÍÅËËÀ»
18.05 «ÑÎÇÂÅÇÄÈÅ «ÕÐÓÑÒÀËÜÍÎÉ 

ÒÓ ÐÀÍÄÎÒ». ÒÅËÅÂÅÐÑÈß 
ÖÅÐÅÌÎÍÈÈ  ÍÀÃÐÀÆÄÅÍÈß 
ËÀÓÐÅÀÒÎÂ ÂÛÑØÅÉ ÒÅÀÒ-
ÐÀËÜÍÎÉ ÏÐÅÌÈÈ  ÌÎÑÊÂÛ 

19.05 Õ/Ô «ÒÎÒ ÑÀÌÛÉ ÌÞÍÕÃÀ-
ÓÇÅÍ» (ÌÎÑÔÈËÜÌ, 1979) 

21.25 Ä/Ñ «ÑÈËÀ ÈÑÊÓÑÑÒÂÀ» 
22.20 Õ/Ô «ÓÄÀÐÛ» 
23.50 Ì/Ô «ÒÐÈÎ ÈÇ ÁÅËÜÂÈËËß» 
1.25 ÄÆÅÌ-5. ÌÈØÅËÜ ËÅÃÐÀÍ

5.45 ÁÎÅÂÈÊ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÏËÓ-
ÒÎ ÍÝØÀ» (ÑØÀ)

7.30 «ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ»
8.00 ÑÅÃÎÄÍß
8.15 ËÎÒÅÐÅß «ÐÓÑÑÊÎÅ ËÎÒÎ»
8.45 ÈÕ ÍÐÀÂÛ
9.25 ÅÄÈÌ ÄÎÌÀ
10.00 ÑÅÃÎÄÍß
10.20 «QUATTRORUOTE»
10.55 ÀÂÈÀÒÎÐÛ
11.25 ÀËÅÊÑÅÉ ÁÀÒÀËÎÂ Â ÔÈËÜ-

ÌÅ «ÏÎÇÄÍßß ÂÑÒÐÅ×À»
13.00 ÑÅÃÎÄÍß
13.25 ÊÎÌÅÄÈß «ÍÅÂÅÇÓ×ÈÅ»
15.05 ÑÂÎß ÈÃÐÀ
16.00 ÑÅÃÎÄÍß
16.20 ÁÎÐÜÁÀ ÇÀ ÑÎÁÑÒÂÅÍ ÍÎÑÒÜ
17.00 Ò/Ñ «ÓÃÐÎ. ÏÐÎÑÒÛÅ ÏÀÐ-

ÍÈ-2»
19.00 ÑÅÃÎÄÍß
19.40 ×ÈÑÒÎÑÅÐÄÅ×ÍÎÅ ÏÐÈÇÍÀ ÍÈÅ
20.10 Ò/Ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒ ÐÓËÜ»
22.10 «ÍÀÊÀÇÀÍÈÅ. ÐÓÑÑÊÀß ÒÞÐÜ-

ÌÀ Â×ÅÐÀ È  ÑÅÃÎÄÍß»
22.40 «ÎÊÎÏÍÀß ÆÈÇÍÜ»
23.15 ÔÓÒÁÎËÜÍÀß ÍÎ×Ü
23.45 ÊÅÂÈÍ ÊÎÑÒÍÅÐ, ÊËÈÍÒ 

ÈÑÒÂÓÄ Â ÔÈËÜÌÅ «ÈÄÅ-
ÀËÜÍÛÉ ÌÈÐ» (ÑØÀ)

2.25 Õ/Ô «ÊÎÐÎÒÊÈÅ ÈÑÒÎ ÐÈÈ»

5.15 Õ/Ô «ÓËÈÖÀ ÌÎËÎ ÄÎÑÒÈ»
6.55 ÎÏÀÑÍÀß ÇÎÍÀ
7.25 «ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ»
7.50 ÄÍÅÂÍÈÊ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÅÍ ÍÈÊÀ
8.20 ÊÐÅÑÒÜßÍÑÊÀß ÇÀÑÒÀÂÀ
9.00 «ÆÈÂÀß ÏÐÈÐÎÄÀ»
9.45 ÊÎÌÅÄÈß «ÍÅ ÈÌÅÉ 100 ÐÓÁ-

ËÅÉ...»
11.30 ÑÎÁÛÒÈß
11.45 Õ/Ô «ÁÐÞÍÅÒÊÀ ÇÀ 30 ÊÎ-

ÏÅÅÊ»
13.25 «ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÁÎÐÈÑ ÍÎÒÊÈÍ»
13.55 «ÍÀÑÒÎßÙÈÉ ÌÓÆÈÊ ÌÈÕÀÈË 

ÅÂÄÎÊÈÌÎÂ»
15.00 ÑÎÁÛÒÈß
15.25 «ÑÊÀÍÄÀËÜÍÀß ÆÈÇÍÜ»
16.15 «ÎÄÈÍ ÏÐÎÒÈÂ ÂÑÅÕ»
17.15 ÊÎÌÅ ÄÈß «ÏÎÁÅÃ» 
19.10 Õ/Ô «ÏÎÄ ÇÍÀÊÎÌ ÄÅÂÛ»
21.00 ÑÎÁÛÒÈß
21.20 ÄÅÒÅÊÒÈÂ «ÒÎ×ÍÎ ÏÎ 

ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÞ» (ÂÅËÈ-
ÊÎÁÐÈÒÀÍÈß)

23.30 ÑÎÁÛÒÈß
23.45 Õ/Ô «ÏÀÏÀÐÀÖÖÈ»
1.30 Õ/Ô «×ÅÒÂÅÐÒÀß ÏËÀÍÅÒÀ»
3.15 Õ/Ô «ÈÇ ÄÆÓÍÃËÅÉ Â ÄÆÓÍ-

ÃËÈ»
5.20 ÌÓËÜÒÏÀÐÀÄ

6.00 Ò/Ñ «ÑÈÍÈÅ È ÑÅÐÛÅ»
7.45 Ì/Ñ «ÐÓÑÀËÎ×ÊÀ»
8.20 Ì/Ñ «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ»
8.30 Ì/Ñ «ÌÀËÅÍÜÊÈÅ ÝÉÍØÒÅÉ ÍÛ»
9.00 Ì/Ñ «ÒÎÌ È  ÄÆÅÐÐÈ»
9.15 ÑÀÌÛÉ ÓÌÍÛÉ
11.00 ÃÀËÈËÅÎ
12.00 ÑÍÈÌÈÒÅ ÝÒÎ ÍÅÌÅÄËÅÍÍÎ!
13.00 Ì/Ñ «×ÈÏ   È  ÄÅÉË ÑÏÅØÀÒ 

ÍÀ ÏÎÌÎÙÜ»
14.00 Ì/Ñ «ØÎÓ ÒÎÌÀ È  ÄÆÅÐÐÈ»
15.00 Ì/Ñ «ÃÅÐÊÓËÅÑ»
16.00,  22.50 6 ÊÀÄÐÎÂ
16.30 Ò/Ñ «ÐÀÍÅÒÊÈ»
21.00 ÊÈÍÎ «ÇÅÂÑ È ÐÎÊÑÀÍ ÍÀ»
23.00 ÕÎÐÎØÈÅ ØÓÒÊÈ
1.00 ÊÈÍÎ «ÃËÎÐÈß»
3.20 ÊÈÍÎ «ÓÌÍÈÖÀ ÓÈËË ÕÀÍ-

ÒÈÍÃ»

6.00 Ò/Ñ «ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ»
6.30 Ä/Ô «ÎÑÒÐÎÂ ÍÀ ÝÊÂÀÒÎÐÅ», 

4 ×.

7.00 «ÏÐÎÂÅÐÅÍÎ ÍÀ ÑÅÁÅ»
8.00 ÊËÓÁ «ÁÅËÛÉ ÏÎÏÓÃÀÉ»
8.35 «ÑÏÈÄ. ÑÊÎÐÀß ÏÎÌÎÙÜ»
9.00 ÔÈËÜÌ «ÑÂÅÐÕÍÎÂÀß»
12.30 «ÑÒÀÂÐÎÏÎËÜÑÊÈÉ ÁËÀÃÎ-

ÂÅÑÒ» (Ñ)
13.00 «×ÀÑÒÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» Ñ ÎÊ-

ÑÀÍÎÉ ÁÀÐÊÎÂÑÊÎÉ
13.55 «ÄÎÐÎÃÀß ÏÅÐÅÄÀ×À»
14.55 ÔÈËÜÌ «ÀÍÒÈÁÓÌÅÐ»
16.25 «ÐÓÑÑÊÈÉ ÊÈÍÎÕÈÒ»: ÀÍ-

ÄÐÅÉ ÊÐÀÑÊÎ, ÀËÅÊÑÅÉ 
ÁÓËÄÀÊÎÂ Â ÔÈËÜÌÅ 
«ÁËÎÊÏÎÑÒ»

18.20 ÔÈËÜÌ «ÏÎÆÀÐ ÍÀ ÒÅËÅ-
ÁÀØÍÅ»

20.20 Ò/Ñ «4400»
23.00 «Î×ÅÂÈÄÅÖ  ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÅÒ: 

ÑÀÌÎÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÅÅ»
0.00 ÀÂÒÎÑÀËÎÍ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ 

(Ï)
0.30 «ÌÈÐÎÂÎÉ ÁÎÊÑ: ÂÎÑÕÎÄß-

ÙÈÅ ÇÂÅÇÄÛ ÐÎÑÑÈÈ»
1.00 «ÑÅÀÍÑ ÄËß ÂÇÐÎÑËÛÕ»: 

ÔÈËÜÌ «ÑÅÊÑÓÀËÜÍÛÅ 
ÈÃÐÛ» 

2.45 Ò/Ñ «ÈÍÑÒÐÓÊÒÎÐ»
4.40 Ò/Ñ «ÊÎÐÎËÜ ÊÂÈÍÑÀ»
5.35 ÍÎ×ÍÎÉ ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÉ 

ÊÀÍÀË

6.00 Ì/Ñ «ÎÕ ÓÆ ÝÒÈ  ÄÅÒÊÈ!» 
7.00 Ò/Ñ «ÊËÀÐÈÑÑÀ» 
8.20 Ò/Ñ «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ» 
8.45 «ÍÀØÈ  ÏÅÑÍÈ» 
8.50 «ÁÈÍÃÎ-ÒÂ» 
9.00 «ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ» 
9.30 «ÏÓËÜÑ ÃÎÐÎÄÀ» 
10.00 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ» 
11.00 «ÒÀÍÖÛ ÁÅÇ ÏÐÀÂÈË» 
12.00 «ÏÐÈÂÅÒ! ÏÎÊÀ!» 
13.05 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ» 
13.45 «ÁÓÌÅÐ». ÄÐÀÌÀ
16.00 ÊÈÍÎ «ÏÎÖÅËÓÉ ÄÐÀ ÊÎÍÀ»
18.00 Ä/Ô «ÑÓÏÅÐ×ÅËÎÂÅÊÈ» 
19.00 «ÏÐÈÂÅÒ! ÏÎÊÀ!» 
19.45 «ÒÀÊÑÈ  Â ÏÈÒÅÐÅ» 
20.00 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ» 
21.00 «ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ» 
22.00 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ» 
23.00 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ» 
23.30 «ÑÌÅÕ ÁÅÇ ÏÐÀÂÈË» 
0.25 «ÑÅÊÑ» Ñ ÀÍÔÈÑÎÉ ×ÅÕÎÂÎÉ 
0.55 «ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ»

5.00 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÌÓÆ×ÈÍÛ. ÐÎÑ-
ÑÈß — ÈÐÀÍ

6.40 ÃÀÍÄÁÎË. ÌÓÆ×ÈÍÛ. ÐÎÑÑÈß 
— ÈÑËÀÍÄÈß

8.15 ÒÅÍÍÈÑ

9.25,  11.20 ÁÎÊÑ
10.55,  14.30 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
11.00 ÂÅËÎÑÏÎÐÒ. ØÎÑÑÅ. ÆÅÍÙÈÍÛ. 

ÃÐÓÏÏÎÂÀß ÃÎÍÊÀ
12.40 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÌÓÆ×ÈÍÛ. ËÈÒÂÀ 

— ÀÐÃÅÍÒÈÍÀ
14.35 ÄÇÞÄÎ. ÆÅÍÙÈÍÛ (ÄÎ 52 ÊÃ). 

ÌÓÆ×ÈÍÛ (ÄÎ 66 ÊÃ)
15.35 ÑÒÐÅËÜÁÀ ÈÇ ËÓÊÀ. ÆÅÍÙÈÍÛ. 

ÊÎÌÀÍÄÍÎÅ ÏÅÐÂÅÍÑÒÂÎ
16.00 ÒßÆÅËÀß ÀÒËÅÒÈÊÀ. ÆÅÍÙÈÍÛ 

(ÄÎ 53 ÊÃ)
16.40 ÏËÀÂÀÍÈÅ
18.00,  0.00 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
18.05 ÒßÆÅËÀß ÀÒËÅÒÈÊÀ. ÌÓÆ×ÈÍÛ 

(ÄÎ 56 ÊÃ)
18.55 ÔÓÒÁÎË. «ÐÓÁÈÍ» (ÊÀÇÀÍÜ) 

— «ÇÅÍÈÒ» (Ñ.-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ)
20.55,  4.00 ÄÍÅÂÍÈÊ ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÕ 

ÈÃÐ Â ÏÅÊÈÍÅ
21.55 ÏÐÛÆÊÈ  Â ÂÎÄÓ. ÑÈÍÕÐÎÍÍÛÅ 

ÏÐÛÆÊÈ. ÒÐÀÌÏËÈÍ. 3 Ì. 
ÆÅÍÙÈÍÛ. ÔÈÍÀË

22.45 ÁÎÊÑ
23.15 ÑÒÐÅËÜÁÀ. ÒÐÀÏ. ÌÓÆ×ÈÍÛ. 

ÔÈÍÀË
0.15 ÔÓÒÁÎË. «ÄÈÍÀÌÎ» (ÌÎÑÊÂÀ) 

— «ÀÌÊÀÐ» (ÏÅÐÌÜ)
2.15 ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß ÃÈÌÍÀÑÒÈÊÀ. ÆÅÍ-

ÙÈÍÛ
3.35 ÔÅÕÒÎÂÀÍÈÅ. ØÏÀÃÀ. ÌÓÆ×ÈÍÛ. 

ËÈ×ÍÎÅ ÏÅÐÂÅÍÑÒÂÎ

6.00 ÓÄÀ×ÍÎÅ ÓÒÐÎ
6.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÄÒÂ
7.00 ÇÂÅÐÈÍÛÅ ØÓÒÎ×ÊÈ
8.00 ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ
8.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
10.35 ÊÀËÀÌÁÓÐ
11.30 Õ/Ô «ÎÑÅÍÜ Â ÍÜÞ-ÉÎÐÊÅ»
13.30, 22.55 Ò/Ñ «ÌÅÐÒÂÀß ÇÎÍÀ 

ÑÒÈÂÅÍÀ ÊÈÍÃÀ»
14.30, 22.00 Ò/Ñ «CSI. ÌÅÑÒÎ ÏÐÅ-

ÑÒÓÏËÅÍÈß ÌÀÉÀÌÈ»
15.30 Õ/Ô «ÑÒÀÌÁÓËÜÑÊÈÉ ÒÐÀÍ-

ÇÈÒ»
17.15 Â ÇÀÑÀÄÅ
17.30 Ò/Ñ «ØÏÈÎÍÛ È ÏÐÅÄÀÒÅËÈ»
18.25 Ä/Ô «ÏÐÈÃÎÂÎÐÅÍÍÛÅ ÏÎÆÈÇ-

ÍÅÍÍÎ»
19.00,  0.30 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÏÐÈÇÐÀÊÎÂ
20.00 Õ/Ô «ÒÀÉÍÀ «ÂÎË×ÜÅÉ» 

ÏÀÑÒÈ»
0.00 ÃÎËÛÅ È  ÑÌÅØÍÛÅ
1.25 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÀß ÏÎËÈÖÈß. ÑÏÅ-

ÖÎÒÄÅË»
2.25 Ò/Ñ «ÀÂÒÎÄÐÎÌ»
3.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅÄÅÒ ÄÀ 

ÂÈÍ×È»
4.30 ÁÅÇÓÌÑÒÂÀ ÕÐÀÁÐÛÕ

6.30 «ÓÐÎÊÈ  ÄÎÁÐÎÒÛ» 
7.00 «ÄÎÌÀØÍÈÅ ÑÊÀÇÊÈ» 
7.30 «ÌÀÐÒÛÍÊÎ». ÌÓËÜÒÔÈËÜÌ 
7.45 Õ/Ô «ÓÂÎËÜÍÅÍÈÅ ÍÀ ÁÅ-

ÐÅÃ»
9.30 «ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ» 
10.30 «ÄÅÊÎÐÀÒÈÂÍÛÅ ÑÒÐÀÑÒÈ» 
11.00 «ÊÎËËÅÊÖÈß ÈÄÅÉ» 
11.30 «ÖÂÅÒÍÀß ÐÅÂÎËÞÖÈß» 
12.00 «ÕÎÐÎØÈÅ ÏÅÑÍÈ» 
13.45 «ÓËÈÖÛ ÌÈÐÀ» 
14.00 «ÑËÀÄÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» 
14.30 «ÎÕÎÒÍÈÊÈ  ÇÀ ÐÅÖÅÏÒÀÌÈ» 
15.00 «ÑÏÐÎÑÈÒÅ ÏÎÂÀÐÀ» 
15.30 «ÄÂÎÅ»
16.30 «ÇÀÃÐÀÍÈ×ÍÛÅ ØÒÓ×ÊÈ» 
16.45, 2.05 Ò/Ñ «ÊÎËËÅÊÖÈß ÄÀ-

ÍÈÝËÛ ÑÒÈË»
18.30 Ò/Ñ «ÄÂÀ ËÈÖÀ ÑÒÐÀÑÒÈ» 
19.30 Ò/Ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑ-

ÒÈ»
20.30 «ÄÎÌÀØÍÈÅ ÑÊÀÇÊÈ» 
21.00 Ò/Ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉ-

ÑÒÂÎ»
23.00 Ò/Ñ «ÌÎß ÆÅÍÀ ÌÅÍß ÏÐÈ-

ÂÎÐÎÆÈËÀ»
23.30 «ÏÐÅÄËÀÃÀÞ ÐÓÊÓ È ÑÅÐ-

ÄÖÅ». ÌÅËÎÄÐÀÌÀ 
1.10 Ò/Ñ «ÄÂÀ ËÈÖÀ ÑÒÐÀÑÒÈ» 
3.45 Ò/Ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ. 

ÑÌÅÐÒÜ Â ÎÁËÀÊÀÕ»

6.00  ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÅ ØÎÓ ÂÀÑÈ-
ËÈß ÑÒÐÅËÜÍÈÊÎÂÀ «ÓÏÑ!» 

7.00,  8.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
7.30 Ì/Ô «ÊÎÒ ÏÎ ÈÌÅÍÈ  ÈÊ». 

ÑØÀ,  2003
8.00 Ì/Ô «ÂÓÍØÏÓÍØ»
9.00 Ò/Ñ «ÒÎÌÌÈ-ÎÁÎÐÎÒÅÍÜ»
10.00 ÔÈËÜÌ «ÇÎËÎÒÀß ÌÈÍÀ». 

ÑÑÑÐ, 1977
13.00  ÌÈÑÒÈÊÀ ÇÂÅÇÄ 
14.00 ÔÈËÜÌ «ÏÒÈ×Üß ÊËÅÒÊÀ». 

ÑØÀ, 1996
16.00 ÔÈËÜÌ «ÌÎËÍÈß. ÎÃÎÍÜ 

Ñ ÍÅÁÅÑ». ÃÅÐÌÀÍÈß 
— ÑØÀ, 2001

18.00  ÑÈÃÍÀË ÁÅÄÑÒÂÈß 
19.00 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅÃÅÍÄÛ. 

ÌÎÑÊÂÀ. ÐÅÊÀ ÍÅÃËÈÍÊÀ»
20.00 Ä/Ô «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀÊÈ. ÞÐÈÉ 

ÁÎÃÀÒÛÐÅÂ. ÇÂÎÍÞ, ×ÒÎÁÛ 
ÏÐÎÑÒÈÒÜÑß»

21.00 ÔÈËÜÌ «ÏÈËÀ». ÑØÀ, 2004
23.00 Ò/Ñ «ÏÐÅÄÅË»
0.00 ÔÈËÜÌ «ÇÀÐÓÁÅÆÍÛÉ ÐÎ-

ÌÀÍ». ÑØÀ, 2003
2.20  ÊÓËÜÒ  ÍÀËÈ×ÍÎÑÒÈ



АУДИО-ВИДЕО 

ТЕХНИКА
продаю

МР3-плеер «Тиксет» нов., с гарантией. 
Пятигорск, тел. 32-82-28. 

Фотоаппарат «Olympus IS-500» по-
лупрофессиональн., зеркальн., пле-
ночн., сумку к нему, цена 5 тыс. руб. 
Тел. (8-928) 339-82-80.

ОБУЧЕНИЕ
Матем-ка: репетиторство, устране-

ние пробелов, подготовка к экзаменам 
в вузы, к ЕГЭ. Пятигорск, тел. 32-89-05, 
(8-918) 770-29-02. 

УСЛУГИ
Литературн. и корректорск. прав-

ка текстов. Тел. (8-918) 861-30-82, 
(8-905) 492-21-29.  

Занятия йогой в группе и индиви-
дуально. Тел. (8-928) 344-65-11. 

Ремонт, подключение стир. машин. 
Работы по электричеству, сантехнике. 

Пятигорск, тел. 32-88-95, (8-928) 638-
93-15, (8-918) 776-82-05. 

Обивка и ремонт мягк. мебели. Пя-
тигорск, тел. 39-49-09, Ессентуки, тел. 
(8-87934) 6-70-97, (8-928) 357-32-17. 

Реставрация старых ванн покры-
тием спец. эмалью нужного вам цвета 
на дому у заказчика. Кач-во и надеж-
ность гарантируем. Выезд по КМВ. Тел. 
(8-928) 34-96-852. 

Ремонт теле-видео-радио аппара-
туры. Пятигорск, тел. 32-88-95, (8-928) 
638-93-15, (8-918) 776-82-05. 

Валка, обрезка деревьев. Вы-
воз. Пятигорск, тел. 32-88-95, (8-928) 
638-93-15, (8-918) 776-82-05. 

Кафель, гипсокартон, пластик, пане-
ли, 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. 

Выполним: крыши, штукатурку, клад-
ку, шубу, тротуарную плитку, кафель, 
МДФ, пластик, шпаклевку, обои, побелку, 
водопровод, отопление, навесы, ворота, 
решетки, ремонт крыш и др. Пятигорск, 
тел. 32-82-28. 

Сварочн. работы: сейф. двери, ворота, 
решетки, навесы, лестницы, балконы. За-
мена труб, батарей, водопровод, канали-
зация, установка сантехники. Пятигорск, 

НЕДВИЖИМОСТЬ
продаю

Дачу на Скачках в общ-ве «Дружба», 
уч. 6 сот., сад бассейн на 20 куб. м воды, 
скважина, докум-ты оформлены. Пяти-
горск, тел. 33-93-28, (8-906) 475-04-69. 

1-комнатную кв., пр. Калинина, 
2, корп. 5, пл. 37 кв. м. Тел. (8-928) 
819-46-02. 

1-комнатную малосемейку на Ромаш-
ке, 3/5-эт. дома, общ. пл. 21 кв. м, ван-
на-туалет 4,2 кв. м, балкон-кухня 4,2 кв. 
м, ремонт, цена догов. Пятигорск, тел. 
31-94-49. 

1-комнатную малосемейку в р-
не Белой Ромашки, 2 эт., все уд. Тел. 
(8-928) 367-06-45.

2-комнатную кв. Без посредников. 
Пятигорск, тел. 33-57-15, с 18.00 до 
22.00, (8-928) 316-78-89, с 7.00 до 
21.00. 

Новую квартиру, пл. 57 кв. м, в элитн. 
доме, цена 46 тыс. руб./кв. м, торг. Сроч-
но. Без посредников. Пятигорск, тел. 
33-03-16, в раб. вр. 

Срочно! 1-комнатную квартиру в Ес-
сетуках, за полотном, 3-этаж 4-эт. кир-
пичного дома, общая пл. 30,5/17,8/6,8. 
Санузел совмещен, паркет, баклкон 7 м, 
в хорошем состоянии. Просьба посред-
ников не беспокоить. Звонить по тел. (8-
879-34) 2-08-47, с 16.00 до 22.00. 

Частный дом в Новопятигорске, в/у, 
р-он Колхозной площади, 10 соток. Тел. 
(8-928) 37-38-607. 

куплю
2-комнатную кв. на Скачках. Тел. (8-

928) 819-46-02. 

меняю
2-комнатную кв. в п. Иноземцево, 2 

эт., комн. разд., в/у, тел. и одну комна-
ту в Пятигорске, 2 эт., пл. 19 кв. м, тел., 
ч/у, на 2-комантную кв. в Пятигорс-
ке, не выше 3 эт., п. Иноземцево, тел. 
5-28-33. 

сдаю
Домик для славянск. семьи, без детей. 

Пятигорск, тел. 31-58-73, с 10.00 до 11.00 
или с 19.00 до 20.00.

АВТО-МОТО
продаю

Dodge Intrepid, 2000 г. в., в отл. 
состоянии, АКПП, АВS, кондиционер, 
электростекла, электрозеркала, то-
нировка, сигнализация. Тел. (8-928) 
358-16-76. 

«Ситроен» ВХ-14 и ВХ-19 на з/ч, цена 
догов. Тел. (8-918) 771-67-07. 

ГАЗ-3110, 2000 г. в., цв. зеленый сад, 
дв. 406, 65 тыс. км, антикор. Тел. (8-903) 
414-53-65. 

Ворота гаражн., разм. 2х3 м; двери 
метал., разм. 0,9х2 м. Пятигорск, тел. 
32-82-28. 

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
продаю

Чайник электр. австрийск. нов., с га-
рантией. Пятигорск, тел. 32-82-28. 

Пальму фиников., мо-

лод., выс. 1 м, 2 шт., цена 

300 руб./шт. Пятигорск, 

тел. 32-88-95. 

Материал в отрезах. Пя-

тигорск, тел. 33-76-52. 

Диффенбахию, выс. 1 

м, цена 300 руб. Пятигорск, 

тел. 32-53-00. 

Лифт больничн., ГП 500 

кг, на 6 остановок, цена 

догов. Тел. (8-928) 225-73-

12, 367-06-45. 

Тренажер, 2 горн. велосипеда, пальто, 

3 пухов. подушки, зеркало, разм. 100х60 

см, коньки на крышу из оцинков. железа. 

Пятигорск, ул. Февральская, 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. Пя-

тигорск, тел. 33-93-16. 

Системный блок P-4 3000 S-478/800 

память 2024, HDD 160, видео 256, модем, 

DVD-RW. Все новое, 8500 руб. Пятигорск, 

тел. 37-59-29, (8-928) 349-72-19, с 8 до 

23 час.

17/П

тел. 32-88-95, (8-928) 638-93-15, (8-918) 
776-82-05. 

Выполним: шпаклевку, штукатурку, 
малярку, кладку, стяжку, плитку, обои, 
покраску, пластик, МДФ, гипсокартон, 
ламинат, водопровод, отопление, кана-
лизацию, бетон., земельн., кровельн. 
работы. Пятигорск, тел. 38-31-72, (8-962) 
440-73-52. 

Выполним: крыши, потолки, кроно-
шпан, металлочерепицу, профнастил, 
сайдинг. Пятигорск, тел. 39-49-09, (8-
928) 357-32-17, (8-960) 025-03-26. 

ГИРУДОТЕРАПИЯ
Лиц. № 26-01-006644 от 28.09.2007 г.

Лечение пиявками гиперто-
ничн. болезни, ишемич. болезни, 
варикоза, тромбофлебита, по-
вышен. внутричерепн. давления, 
остеохондроза, неврита и др. 
патологий.

Пятигорск, ул. Красноармейская, 6 
(р-н входа в «Цветник»), запись 

по тел. (8-903) 444-35-00.
Имеются противопоказания.

 Проконсультируйтесь со специалистом. 

Выполним ремонтно-строит. и отде-
лочн. работы, гипсокартон, МДФ, кафель, 
сантехнику, изготовление и установку ме-
тал. дверей, решеток, заборов и т. д. Тел. 
(8-903) 444-59-56, (8-962) 438-73-76. 

Выполним все виды ремонтных работ: 
отделочные работы, кафель, сантехни-
ка, гипсокартон, пластик. Тел. (8-905) 
415-39-90. 

Спил деревьев, профессио-
нально, скос травы. Тел. (8-918) 
756-31-18, звонить заранее.

Опытных дистрибьюторов при-
глашаем к сотрудничеству, обуче-
ние для начинающих. Тел. (8-905) 
415-39-90.

Выполним монтаж лифтов, пус-
ко-наладочные работы, поставку 
лифтового оборудования, техни-
ческое обслуживание. Качество га-
рантируем. Тел. (8-928) 367-06-45. 

РАЗНОЕ
продаю

Машину швейн. «Чайка» со 

столом, с ножн. и электроприво-

дом; машину швейн. «Чайка» в 

чемодане, с электроприводом. Пятигорск, 

тел. 32-50-06. 

Сервиз столов. фарфоров., на 6 пер-

сон, 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. 

Редакции газеты 
«Пятигорская правда» 
требуется 
дизайнер-
верстальщик. 

Требования: 
знание программ 

СorelDRAW, Adobe 
InDesign, Adobe Photoshop. 

Тел. 33-22-38.

Редакции газеты 
«Пятигорская правда» 

требуется 
менеджер по рекламе 

с опытом работы.

Тел. 33-09-13.
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РАБОТА
требуются

Срочно требуется штукатур-подсоб-
ник. Тел. (8-905) 491-65-19. 

Срочно требуются рабочие для изго-
товления и сборки мебели. Желательно с 
опытом работы. Тел. (8-962) 449-04-03. 

ЖИВОТНЫЕ
продаю

Овец курдючн., породы эдембат, яро-
чек, баранчиков. Тел. (8-961) 47-92-999. 

отдам
Собаку (стафоширский терьер) в 

хор. руки. Тел. (8-905) 491-65-19, 
(8-928) 322-63-97, с 20 до 22 час.

ЗНАКОМСТВА
Женщина, 63 года. Познакомлюсь с 

интеллигентным мужчиной 65-75 лет, 

обязательно с в/о, жителем Пятигорска. 

Отвечу на письма с тел. Пятигорск, о/с 32, 

а/я 58, Милославской Б. П. 

Отзовись срочно, одинокий друг-муж-

чина, с жильем, никем не обремененный. 

Мне: 67 лет, одна, имею дом-дачу. Тел. 

(8-918) 782-52-17.

Мужчина, 33/175/74. Для встреч и об-

щения (возможен брак) познакомлюсь с 

девушкой 20-30 лет, пятигорчанкой. Тел. 

(8-919) 750-64-96. 

ÊÓÏÎÍ
ÒÅÊÑÒ ÎÁÚßÂËÅÍÈß ÍÅ ÁÎËÅÅ 20 ÑËÎÂ (ÐÀÇÁÎÐ×ÈÂÎ)

ÐÀÇÄÅË :

ÎÁÐÀÙÀÒÜÑß ÏÎ ÀÄÐÅÑÓ:

ÍÅ ÄËß ÏÓÁËÈÊÀÖÈÈ

Ô.È.Î.

ÀÄÐÅÑ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ, ÀÂÒÎ-ÌÎÒÎ È Ò. Ä.                                                        ÊÓÏËÞ; ÏÐÎÄÀÞ

Вам нравится общаться с людьми? 
Вы умеете достигать результатов? 

Вы хотите справедливой оплаты труда?
ВНИМАНИЕ! 

Компания «Ваша недвижимость», крупнейшая риэлторская 
компания на КМВ, в связи с развитием бизнеса ищет 

агентов по недвижимости в города Минеральные Воды, 
Пятигорск и Ессентуки. 

Требования: активность, ответственность, умение общаться с людьми. 
Опыт работы в сфере продаж приветствуется. Условия: напряженная рабо-
та, оплата: % от сделок. 
Собеседование состоится после рассмотрения письменных резюме. 
Резюме принимаются по e-mail: job_realty@front.ru или звонить 
по тел.: 8-928-305-65-66, Марина

42
9/

П

42
8/

П

39
9/

П
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ÊÓËÜÒÓÐÍÛÅ ÑÎÁÛÒÈß ÍÀ ÊÌÂ

ÔÅÄÅÐÀËÜÍÀß
ÔÈËÀÐÌÎÍÈß
ÍÀ ÊÌÂ

ÊÈÑËÎÂÎÄÑÊ

ÅÑÑÅÍÒÓÊÈ

ÏßÒÈÃÎÐÑÊ

ЗАЛ им. Ф. ШАЛЯПИНА
1 августа в 16.00 — Академичес-

кий симфонический оркестр «Посвя-
щение Сергею Рахманинову». 

6 августа в 19.00 — концертное 
объединение «Премьера» представ-
ляет оперетту И. Штрауса «Летучая 
мышь».

ИСКУССТВО 
ДЕЛОВОЙ 
БЕСЕДЫ







ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ×ÈÒÀÒÅËÈ! 
Åñëè âû ìîæåòå ïîäåëèòüñÿ ñâîèìè ïðè-

êîëàìè (ôîòîãðàôèÿìè èíòåðåñíûõ è çà-
áàâíûõ ñèòóàöèé, âûâåñîê, íàäïèñåé íà 
öåííèêàõ èëè ôîòîêîïèÿìè óíèêàëüíûõ ôîð-
ìóëèðîâîê) ïðèñûëàéòå âàøè öèôðîâûå ôî-
òî ïî àäðåñó: pravda@kmv.ru èëè ïðèíîñèòå â 
ðåäàêöèþ: Ïÿòèãîðñê, ïë. Ëåíèíà, 2, øåñòîé 
ýòàæ, êîìíàòà 602. Â çàãîëîâêå ýëåêòðîííî-
ãî ïèñüìà íå çàáóäüòå óêàçàòü «ÎÑÎÁÛÉ 
ÐÀÊÓÐÑ»! 












 

Идешь вот так по 
городу, никого не 
трогаешь, вывески 
читаешь, и окажется 
вдруг, что в мире 
есть Интернет-клуб  
с косметическим 
названием, что 
Европа имеет весьма 
специфическую 
оценку, оказывает все 
виды услуг и что все 
это можно прочесть, 
не отходя от одной 
вывески.

До чего дошел 
прогресс! Точнее 

– природно
антропогенные 

коррективы 
первоначального 

дизайнерского 
замысла… 

ÐÅÁÓÑÛ 
ïðîñïåêòà Êèðîâà





ЗАЛ им. В. САФОНОВА
31 июля в 19.00 — П. И. Чайков-

ский «Иоланта». Оперный спектакль с 
участием солистов Большого театра.

6 августа в 19.00 — в фойе зала 
музыкальное кафе «Музыка сердца». 
Русские народные песни, романсы и 
арии русских композиторов. 

ЗАЛ им. А. СКРЯБИНА
2 августа в 16.00 — Академичес-

кий симфонический оркестр «Посвя-
щение Сергею Рахманинову». Сим-
фония № 2, концерт для фортепиано 
с оркестром № 3. Дирижер – Кон-
рад Ван Альфен (Голландия). Солист 
– Йорн Фоссхейм (фортепиано, Нор-
вегия). 

ЛЕРМОНТОВСКАЯ ГАЛЕРЕЯ
3 августа в 19.00 — концерт 

вокальной музыки. В программе 
арии и романсы Дж. Верди, Ш. Гуно, 
П. Чайковскою, С. Рахманинова. 

7 августа в 19.00 — оперетта 
И. Кальмана «Фиалка Монмартра»; 

8 августа в 19.00 мюзикл «Париж 
— Бродвей».

Искусство деловой беседы 
предполагает знание того, 

как сказать и когда сказать. 
Оно также предполагает 

способность понять, когда 
надо слушать собеседника. 
Каждый может выработать 

у себя эти основные навыки 
делового общения.

Короткий, средний и длитель-
ный разговор.

Различные ситуации предполага-
ют различную длительность беседы.

Короткий разговор.

Это просто беседа о ежедневных 
делах – о погоде, спорте, вашем бли-
жайшем окружении и т.д.

Разговор средней продолжи-
тельности. Во время такого разго-
вора обсуждается информация, ин-
тересная только для группы людей. 
Например, двое людей могут вести 
разговор средней продолжительнос-
ти, обсуждая дела компании.

Длительный разговор. Длитель-
ный разговор касается специфичес-
кой информации.

Когда лучше не говорить

При беседе с другими людьми 
жизненный опыт подсказывает, что 
говорить о себе или своих сотрудни-
ках следует только тогда, когда вас 
об этом спросят.

Если вы ничего не знаете о теме 
дискуссии, то лучше помолчать.

Как участвовать в беседе, не 
произнося ни слова

Хотите верьте, хотите нет, но вы 
можете участвовать в беседе, не 
произнося ни сова. Просто играйте 
роль активного слушателя. Исполь-
зуйте язык жестов. Поддерживай-
те зрительный контакт. Улыбайтесь. 
Кивайте головой. Вы станете желан-
ным участником беседы, даже не от-
крывая рта.

Как задавать тон в беседе

 Будьте открыты и друже-
любны.

 Понастоящему проявляйте 
интерес к людям. 

 Будьте открыты для них и 
воспринимайте людей такими, какие 
они есть.

Подготовила Наталья НОСОВА.

Грузин заполняет ан-
кету на таможне, по каждому пун-
кту задает вопрос работнику:

— Что значит пол?
— Мужской или женский, подчер-

кивайте «мужской».
— Что значит «мужчина или маль-

чик»?
— Если с женщиной спали — значит 

«мужчина», если нет — «мальчик».
— Дарагой, разве с женщиной ус-

нешь? Пиши — «мальчик».
  

Пьяный муж возвращается поздно 
домой... Открывает дверь, перед ним 
стоит жена, в руке сковородка...

Муж: 
— Иди ложись спать, я не голодный.

  

Блондинка приходит в самолет, за-
нимает место у окна. К ней подходит 
мужчина и говорит:

— Девушка, пройдите на свое место. 
— Мне и тут хорошо.
— Ну тогда бери штурвал и взлетай.

  

Муж приходит под утро весь в пома-
де, пудре и рыжих волосах. Жена:

— Ты где был?
— Не поверишь, дорогая, всю ночь 

с клоуном дрался.

Õèõàíüêè 
äà 

õàõàíüêè

(Продолжение. Начало в № 29.)
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