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Цветник, действовавшая до немецкой оккупации города в 1942 году. Пос-
леднее обновление Провала относится ко второй половине 1970-х годов, 
когда общественность города готовилась праздновать 200-летие со дня 
образования Пятигорска.

– К началу третьего тысячелетия Провал, как достопримечательное 
место города, значительно обветшал, – рассказывает начальник МУ «Уп-
равление капитального строительства» Самсон Демирчян. – Ныне мы с 
помощью наших подрядных организаций обновляем и изменяем его об-
лик, чтобы придать ему второе дыхание... 

Специалисты из Управления архитектуры и градостроительства адми-
нистрации города Пятигорска совместно с пятигорским ЗАО «Проектный 
институт архитектуры и градостроительства» оперативно разработали 
проект реконструкции памятника архитектуры и площади перед входом 
на озеро Провал. Рабочие из пятигорского строительного объединения 
ЗАО «Аксон-Н» оборудуют и бетонируют перед Провалом полукруглую 
смотровую площадку, ограниченную балюстрадой, которая значительно 
увеличит гостевое пространство и с которой откроется великолепный вид 
на горячеводскую долину и гору Эльбрус. Пятигорское МУП «Управление 
по строительству и благоустройству» отреставрирует стену у Провала и 
львов, стерегущих вход в тоннель. Плиточники из ростовского ООО «С-
Дон» замостят площадь перед памятником архитектуры современной 
тротуарной плиткой. Дорожники из ОАО «Кавминавтодор» заасфальтиру-
ют все подъезды к площадке. Представители ОАО «Пятигорские электри-
ческие сети» осуществят прокладку уличного освещения, а специалисты 
из фирмы «Светосервис», преобразившие, как известно, в конце про-
шлого года нашу телевышку, займутся декоративной подсветкой стены 
и входа в тоннель.

– Но главная достопримечательность нынешней реконструкции – это 
установка бронзовой фигуры – памятника литературному персонажу бес-
смертного произведения Ильфа и Петрова «Двенадцать стульев» Остапу 
Бендеру, чье имя прочно связано с Провалом, – дополняет информацию 
начальник управления архитектуры и градостроительства Сергей Чайко. 
– Памятник уже изготовлен московским экспериментальным художест-
венно-производственным объединением «Вель» и дожидается того мо-
мента, когда предстанет перед взорами пятигорчан и гостей курорта.

Словом, работы у Провала – это всего лишь звено в общей цепи ны-
нешних преобразований нашего Пятигорска, однако именно они, по за-
мыслу инициаторов проекта, вновь превратят этот памятник архитектуры 
в жемчужину Машука.

Юрий АСАДОВ.
НА СНИМКЕ: работы на Провале идут полным ходом. 

Фото Александра ПЕВНОГО. 

Август – сложный месяц для родителей 
будущего первоклашки. Тянуть уже некуда и 
малыша необходимо собирать в школу, а это 
удовольствие не из дешевых. Специалисты 
подсчитали, что минимальный набор перво-
классника включает почти 50 наименований. 
Сегодня такое количество школьных прина-
длежностей в среднем оценивается в пять 
тысяч рублей. Предположим, пенал и его 
содержимое обойдется от 400 до 700 руб-
лей. Еще столько же отдадут за альбомы для 
рисования, краски, линейки и пластилин. 
Кроме того, необходимы прописи, тетради, 
не говоря об учебниках, которые сегодня в 
основном покупают сами родители за нема-
ленькую сумму. Еще тысяч пять, в лучшем 
случае, придется выложить за школьную 
форму (если таковая введена в школе) или 
за стандартный набор: брюки-рубашка (при-
чем не по одной паре), носки, обувь. И это 
только на начало учебного года, на теплое 
время, пока не нужны кофты, куртки и бо-
тинки. И пока не начались «боевые потери» 
в виде карандашей, ручек, порванных гольф 
и носков, еще хуже – юбок и брюк. Наконец, 
портфель – как без него переносить все кан-
целярское богатство, которое пугает своим 
весом? Порой наши малыши похожи на ма-
леньких мулов, волокущих за спиной квад-
ратные (в лучшем случае, если родители не 
умудрились купить ребенку рюкзак вместо 
ранца) баулища. Нередко картину дополняет 
пакет со сменкой, которую в классе оставить 
нельзя, дабы не пачкать полы, добираясь до 
кабинета в грязных туфлях. И хорошо, если 
первоклашку приводят и уводят родители, 
выполняющие роль носильщиков. Они это 
делают не потому, что балуют своих чад, а 
жалея маленькие позвоночники, вынужден-
ные выдерживать грузы, превышающие оп-
ределенные нормы. В 2003 году Госсанэпид-
надзор установил, сколько должен весить 
портфель: в целом его вес не должен пре-
вышать 10 проц. от веса ученика. Например, 
в 11—13 лет безопасно переносить массу не 
более 3 кг. Для маленького ребенка носить 
в школу портфель весом 7 кг равносильно 
тому, если бы взрослый человек каждый 
день носил на работу килограммов 20—30. 
На деле же учебники первоклашек, которые 
носят их для каждого урока, вместе со всем 
остальным дотягивают нередко до шести ки-
лограммов. 

Разговоры о необходимости уменьшения 
веса школьного портфеля идут уже давно. 
Решений проблемы специалисты видят все-
го два. Во-первых, родители могут купить 
второй комплект учебников, который будет 
храниться в классе. Однако этот способ со-
провождается большими денежными затра-
тами. Во-вторых, нужно более внимательно 
следить за тем, что лежит у ребенка в пор-
тфеле. Часто дети носят в школу какие-то 
игрушки, еду, кладут в портфель сменную 
обувь. Все это также сильно увеличивает его 
массу. В любом случае, первоклашка дол-
жен идти на занятия только с ранцем, при-
чем – хорошим ранцем, с твердой спинкой и 
дном, чтобы не падал со стола, с прочными и 
четко подогнанными по росту малыша дета-
лями, чтобы максимально снизить физичес-
кую нагрузку на ребенка. Ну а кроме того, 
маленькому школьнику необходимо создать 
все условия дома для того, чтобы он отды-
хал и учил уроки в комфортной обстановке. 
Это — удобные письменный стол, кровать, 
освещение и питание. Одним словом, затрат 
– море, но все они окупятся сторицей, когда 
сегодняшний первоклашка добьется в жизни 
больше, чем мечтают его родители. 

Город благоустраивается 

И СНОВА БЫТЬ ПРОВАЛУ 
ЖЕМЧУЖИНОЙ МАШУКА

Пятигорск – в первую очередь город-курорт всероссийского 
значения и лишь затем торговый и промышленный центр Кавказских 
Минеральных Вод и Ставрополья. В городе, согласно утвержденной 
Федеральной программе модернизации транспортной системы 
России на 2007-2010 годы, было принято решение о коренной 
реконструкции дорожно-уличной сети. И следом начались 
интенсивные работы по изменению облика пятигорских улиц.

ЗА короткое время по инициативе единого заказчика – МУ «Управ-
ление капитального строительства» администрации Пятигорска 

– и подрядных организаций заметно видоизменились многие мостовые, 
тротуары, транспортные развязки, дворы, скверы, газоны, уличное осве-
щение. Сегодня уже полностью завершены ремонтные работы на запла-
нированных участках по пр. 40 лет Октября, улицам Бульварной, Хета-
гурова, Малыгина, Широкой, Кучуры, Украинской… Благоустраиваются 
пр. Калинина и бульвар Гагарина. По плану подготовки города полным 
ходом ведутся ремонтно-реставрационные работы в курортной зоне вок-
руг Машука: у Ворот солнца, «Эоловой арфы», места дуэли Лермонтова, 
Провала, на терренкурах.

– Одним из излюбленных мест пятигорчан и гостей нашего города-ку-
рорта, как известно, является Провал на Машуке, – вступает в беседу 
начальник Управления архитектуры и градостроительства администрации 
Пятигорска Сергей Чайко, курирующий вопросы реставрации городских 
архитектурных памятников. – Мы хотим сегодня преобразить его таким 
образом, чтобы он не только притягивал внимание отдыхающих, но и за-
ставлял их, возвращаясь домой, рассказывать о том, что они увидели в 
Пятигорске, своим близким и знакомым, чтобы они тоже захотели при-
ехать к нам на отдых…

Провал – это естественная пещера на склоне Машука, образовавшая-
ся в глубокой древности в результате того, что вода, циркулирующая по 
трещинам, растворяла находившиеся в этих местах известняки, утончая 
своды и в конце концов разрушив их. На дне воронки диаметром в 15 и 
высотой в 41 метр образовалось голубое сероводородное озеро. Темпе-
ратура воды от +26 до +42 градусов.

В первой половине XIX века тоннеля к Провалу еще не было. Люди 
взбирались на вершину к деревянному помосту через воронку, чтобы 
заглянуть вовнутрь и увидеть озеро. Тоннель длиной в 43,8 метра был 
проложен к Провалу только лишь в 1857—1858 годах московским пред-
принимателем П. Лазариком. Тогда же, к радости отдыхавших на Водах, 
приступили к расчистке площадки перед тоннелем и прокладке удобной 
экипажной дороги от Михайловской галереи. С тех пор в летние сезоны 
местная публика легко добиралась по этому шоссе до Провала и обрат-
но. С лета 1904 года здесь стала работать трамвайная линия Провал-
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Решение
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
от 05.08.2008 г.    № 84-33 ГД

«О внесении изменений в решение Думы города Пятигорска 
«О бюджете города Пятигорска на 2008 год» 

Руководствуясь бюджетным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003г. №131-Фз «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципаль-
ного образования города — курорта пятигорска, положением о бюджетном 
процессе в городе пятигорске,

Дума города пятигорска 
РеШила:
1. внести в решение Думы города пятигорска от 20.12.2007 г. № 162-24 гД 

«О бюджете города пятигорска на 2008 год» следующие изменения:
1) в статье 1: 
а) цифры «2 297 198 098,28» заменить цифрами «2 562 910 153,28»;
б) цифры «2 636 942 745,09» заменить цифрами «2 902 654 800,09».
2) в статье 5 цифры «936 643 658» заменить цифрами «964 667 017,00».
3) в статье 13 цифры «176 450 000» заменить цифрами «346 450 000».
4) в статье 14 цифры «245 964 900» заменить цифрами «246 964 900».
5) в статье 15 цифры «175 455 000» заменить цифрами «432 455 000».
 статью 15 дополнить абзацем следующего содержания: 
 «на реализацию федеральной программы «Жилище» на 2002-2010 годы, 

подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры» 
— 7 500 000 рублей». 

6) приложение 1 изложить в новой редакции, согласно приложению 1 к 
настоящему решению.

7) приложение 2 дополнить строками следующего содержания:

106 УпРавление гОсУДаРственнОгО автОДОРОЖнОгО наД-
зОРа пО ставРОпОлЬскОМУ кРаЮ

106 1 16 30000 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за административные правонару-
шения в области дорожного движения

106 1 16 90040 04 0000 140
прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных 
сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

8) приложение 3 дополнить строками следующего содержания:

601 2 02 04001 04 0588 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам город-
ских округов на содержание депутатов государственной Думы 
и их помощников

606 2 02 03028 04 0589 151 субвенции бюджетам муниципальных образований на внедре-
ние инновационных образовательных программ

637 1 17 01040 04 0000 180 невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

637 2 02 02999 04 0590 151
прочие субсидии бюджетам городских округов на выполнение 
мероприятий по благоустройству в связи с проведением засе-
дания государственного совета Российской Федерации

9) приложение 6 изложить в новой редакции, согласно приложению 2 к 
настоящему решению.

10) приложение 7 изложить в новой редакции, согласно приложению 3 к 
настоящему решению.

11) приложение 8 изложить в новой редакции, согласно приложению 4 к 
настоящему решению. 

12) приложение 9 изложить в новой редакции, согласно приложению 5 к 
настоящему решению.

2. Организацию и контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на администрацию города пятигорска.

3. настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

Глава города Пятигорска    Л. н. ТРавнев

 Приложение 1
 к решению Думы города Пятигорска 

от 05.08.2008 г. № 84-33 ГД 
ПОСТУПЛениЯ

средств из источников финансирования дефицита 
бюджета города Пятигорска на 2008 год

в рублях

Коды бюджетной
 классификации наименование всего на год

 вСеГО ДОХОДЫ бюджета города 2 562 910 153,28

 вСеГО РаСХОДЫ бюджета города 2 902 654 800,09

 ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА ГОРОДА -339 744 646,81

 В С Е Г О ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ 
ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА 339 744 646,81

 в том числе:  

604 01 01 00 00 00 0000 000

ГОСУДаРСТвеннЫе (МУниЦиПаЛЬнЫе) Цен-
нЫе БУМаГи, нОМинаЛЬнаЯ СТОиМОСТЬ 
КОТОРЫХ УКаЗана в ваЛЮТе Российской 
Федерации

0,00

604 01 01 00 00 04 0000 700
Размещение муниципальных ценных бумаг, 
номинальная стоимость которых указана в валюте 
Российской Федерации

86 000 000,00

604 01 01 00 00 04 0000 800
погашение муниципальных ценных бумаг, но-
минальная стоимость которых указана в валюте 
Российской Федерации

86 000 000,00

000 01 02 00 00 00 0000 000 КРеДиТЫ КРеДиТнЫХ ОРГаниЗаЦиЙ
 в ваЛЮТе Российской Федерации 126 450 000,00

601 01 02 00 00 04 0000 700 получение кредитов от кредитных организаций в 
валюте РФ 35 000 000,00

604 01 02 00 00 04 0000 700 получение кредитов от кредитных организаций в 
валюте РФ 91 450 000,00

604 01 02 00 00 04 0000 800
погашение кредитов, предоставленных кре-
дитными организациями в валюте Российской 
Федерации

0,00

600 01 03 00 00 00 0000 000
БЮДЖеТнЫе КРеДиТЫ ОТ ДРУГиХ БЮД-
ЖеТОв БЮДЖеТнОЙ СиСТеМЫ Российской 
Федерации

0,00

604 01 03 00 00 04 0000 700
получение бюджетных кредитов от других бюдже-
тов бюджетной системы Российской Федерации в 
валюте Российской Федерации

220 000 000,00

604 01 03 00 00 04 0000 800
погашение бюджетных кредитов, полученных от 
других бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации в валюте РФ

220 000 000,00

604 01 05 00 00 00 0000 000 иЗМенение ОСТаТКОв СРеДСТв на СЧеТаХ 
ПО УЧеТУ СРеДСТв БЮДЖеТа 213 294 646,81

604 01 05 02 01 04 0000 510 Увеличение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 232 443,89

604 01 05 02 01 04 0000 610 Уменьшение прочих остатков денежных средств 
бюджетов 213 527 090,70

601 01 06 00 00 00 0000 000 инЫе иСТОЧниКи внУТРеннеГО ФинанСи-
РОваниЯ ДеФиЦиТОв БЮДЖеТОв 0,00

601 01 06 04 00 00 0000 000 исполнение государственных и муниципальных 
гарантий в валюте Российской Федерации -24 420 000,00

601 01 06 04 00 04 0000 810

Уменьшение задолженности по исполнению 
государственных гарантий Российской Федерации 
в валюте Российской Федерации в случае, если 
исполнение гарантом государственных и муници-
пальных гарантий ведет к возникновению права 
регрессного требования гаранта к принципалу 
либо обусловлено уступкой гаранту прав требова-
ния бенефициара к принципалу

-24 420 000,00

601 01 06 05 00 00 0000 000 бюджетные кредиты, предоставленные внутри 
страны в валюте Российской Федерации 24 420 000,00

601 01 06 05 01 04 0000 640
возврат бюджетных кредитов, предоставленных 
юридическим лицам из бюджетов городских окру-
гов в валюте Российской Федерации 

24 420 000,00

и.о. управляющего делами
Думы города Пятигорска     н. Г. аДаМОва

 Приложение 2
 к решению Думы города Пятигорска 

от 05.08.2008 г. № 84-33 ГД 
ОБЪеМ

поступлений доходов в бюджет города 
по основным источникам в 2008 году

(в рублях)

Код бюджетной 
классификации РФ наименование доходов бюджет с учетом 

изменений

 1 00 00000 00 0000 000 наЛОГОвЫе и ненаЛОГОвЫе ДОХОДЫ 1 205 248 582,43

 1 01 00000 00 0000 000 наЛОГи на ПРиБЫЛЬ, ДОХОДЫ 574 655 000,00

182 1 01 02010 01 1000 110

налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами, являющи-
мися налоговыми резидентами Российской 
Федерации в виде дивидендов от долевого 
участия в деятельности организаций

8 420 000,00

182  1 01 02021 01 1000 110

налог на доходы физических лиц с доходов, 
облагаемых по налоговой ставке, установ-
ленной пунктом 1 статьи 224 налогового 
кодекса Российской Федерации, за исклю-
чением доходов, полученных физическими 
лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, частных 
нотариусов и других лиц, занимающихся 
частной практикой

557 788 600,00

182  1 01 02021 01 2000 110

налог на доходы физических лиц с доходов, 
облагаемых по налоговой ставке, установ-
ленной пунктом 1 статьи 224 налогового 
кодекса Российской Федерации, за исклю-
чением доходов, полученных физическими 
лицами, зарегистрированными в качестве 
индивидуальных предпринимателей, частных 
нотариусов и других лиц, занимающихся 
частной практикой

300 000,00

182  1 01 02022 01 1000 110

налог на доходы физических лиц с доходов, 
облагаемых по налоговой ставке, установлен-
ной пунктом 1 статьи 224 налогового кодекса 
Российской Федерации и полученных фи-
зическими лицами, зарегистрированными в 
качестве индивидуальных предпринимателей, 
частных нотариусов и других лиц, занимаю-
щихся частной практикой

7 280 000,00

182  1 01 02030 01 1000 110

налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных физическими лицами, не являю-
щимися налоговыми резидентами Российс-
кой Федерации

76 400,00

182  1 01 02040 01 1000 110

налог на доходы физических лиц с доходов, 
полученных в виде выигрышей и призов в 
проводимых конкурсах, играх и других ме-
роприятиях в целях рекламы товаров, работ 
и услуг, процентных доходов по вкладам в 
банках, в виде материальной выгоды от эко-
номии на процентах при получении заемных 
(кредитных) средств

790 000,00

 1 05 00000 00 0000 000 налОги на сОвОкУпнЫЙ ДОХОД 179 243 000,00

182  1 05 01010 01 1000 110
налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообло-
жения доходы

80 180 000,00

182  1 05 01020 01 1000 110

налог, взимаемый с налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообло-
жения доходы, уменьшенные на величину 
расходов

21 420 000,00

182  1 05 02000 02 1000 110 единый налог на вмененный доход для отде-
льных видов деятельности 77 293 000,00

182  1 05 03000 01 0000 110 единый сельскохозяйственный налог 350 000,00
 1 06 00000 00 0000 000 налОги на иМУществО 116 950 000,00

182  1 06 01020 04 1000 110

налог на имущество физических лиц, взима-
емый по ставкам, применяемым к объектам 
налогообложения, расположенным в грани-
цах городских округов

15 250 000,00

182  1 06 02010 02 1000 110
налог на имущество организаций по иму-
ществу, не входящему в единую систему 
газоснабжения

18 700 000,00

182  1 06 04011 02 1000 110 транспортный налог с организаций 5 650 000,00
182  1 06 04012 02 1000 110 транспортный налог с физических лиц 11 850 000,00

182  1 06 06012 04 1000 110

земельный налог, взимаемый по ставкам, 
установленным в соответствии с подпунктом 
1 пункта 1 статьи 394 налогового кодекса 
Российской Федерации и применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным 
в границах городских округов

7 600 000,00

182  1 06 06022 04 1000 110

земельный налог, взимаемый по ставкам, 
установленным в соответствии с подпунктом 
2 пункта 1 статьи 394 налогового кодекса 
Российской Федерации и применяемым к 
объектам налогообложения, расположенным 
в границах городских округов

57 900 000,00

1 08 00000 00 0000 000 гОсУДаРственная пОШлина 10 850 000,00

182 1 08 03010 01 1000 110

государственная пошлина по делам, рас-
сматриваемым в судах общей юрисдикции, 
мировыми судьями (за исключением верхов-
ного суда Российской Федерации)

8 750 000,00

188  1 08 07140 01 1000 110

государственная пошлина за государствен-
ную регистрацию транспортных средств 
и иные юридически значимые действия, 
связанные с изменениями и выдачей доку-
ментов на транспортные средства, выдачей 
регистрационных знаков, приемом квалифи-
кационных экзаменов на получение права на 
управление транспортными средствами

1 500 000,00

603  1 08 07150 01 1000 110 государственная пошлина за выдачу разре-
шения на установку рекламной конструкции 600 000,00

1 09 00000 00 0000 000
заДОлЖеннОстЬ и пеРеРасчетЫ пО 
ОтМененнЫМ налОгаМ, сбОРаМ и инЫМ 
ОбязателЬнЫМ платеЖаМ

1 530 000,00

182 1 09 04050 04 1000 110
земельный налог (по обязательствам, воз-
никшим до 1 января 2006 года), мобилизуе-
мый на территориях городских округов

1 530 000,00

 1 11 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ От испОлЬзОвания иМУщест-
ва, наХОДящегОся в МУниЦипалЬнОЙ 
сОбственнОсти

136 577 976,00

602  1 11 01040 04 0000 120

Доходы в виде прибыли, приходящейся на 
доли в уставных (складочных) капиталах 
хозяйственных товариществ и обществ, или 
дивидендов по акциям, принадлежащим 
городским округам

100 000,00

604  1 11 03040 04 0000 120
проценты, полученные от предоставления 
бюджетных кредитов внутри страны за счет 
средств бюджетов городских округов

50 000,00

602  1 11 05010 04 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы 
за земельные участки, государственная 
собственность на которые не разграничена и 
которые расположены в границах городских 
округов, а также средства от продажи права 
на заключение договоров аренды указанных 
земельных участков

68 800 000,00

606  1 11 05034 04 0300 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, нахо-
дящегося в оперативном управлении органов 
управления городских округов и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных автономных учреждений)

1 345 000,00

608  1 11 05034 04 0400 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, нахо-
дящегося в оперативном управлении органов 
управления городских округов и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных автономных учреждений)

538 776,00

607  1 11 05034 04 0600 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, нахо-
дящегося в оперативном управлении органов 
управления городских округов и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных автономных учреждений)

1 575 000,00

602  1 11 05034 04 0800 120

Доходы от сдачи в аренду имущества, нахо-
дящегося в оперативном управлении органов 
управления городских округов и созданных 
ими учреждений (за исключением имущества 
муниципальных автономных учреждений)

62 029 200,00

602  1 11 07014 04 0000 120

Доходы от перечисления части прибыли, 
остающейся после уплаты налогов и иных 
обязательных платежей муниципальных 
унитарных предприятий, созданных городс-
кими округами

697 000,00

602 1 11 09044 04 0000 120

прочие поступления от использования иму-
щества, находящегося в собственности го-
родских округов (за исключением имущества 
муниципальных автономных учреждений, а 
также имущества муниципальных унитарных 
предприятий, в том числе казенных)

1 443 000,00

 1 12 00000 00 0000 000 платеЖи пРи пОлЬзОвании пРиРОД-
нЫМи РесУРсаМи 5 000 000,00

498  1 12 01000 01 0000 120 плата за негативное воздействие на окружа-
ющую среду 5 000 000,00

 1 14 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ От пРОДаЖи МатеРиалЬнЫХ и 
неМатеРиалЬнЫХ активОв 211 800 000,00

602  1 14 02033 04 0000 410

Доходы от реализации иного имущества, 
находящегося в собственности городских 
округов (за исключением имущества муни-
ципальных автономных учреждений, а также 
имущества муниципальных унитарных пред-
приятий, в том числе казенных)

160 000 000,00

602  1 14 06012 04 0000 420 

Доходы от продажи земельных участков, 
государственная собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в 
границах городских округов

51 800 000,00

 1 16 00000 00 0000 000 ШтРаФЫ, санкЦии, вОзМещение 
УщеРба 18 489 000,00

182  1 16 03010 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние законодательства о налогах и сборах, 
предусмотренные статьями 116, 117, 118, 
пунктами 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 
126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 
налогового кодекса Российской Федерации

215 000,00

182  1 16 03030 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за админист-
ративные правонарушения в области налогов 
и сборов, предусмотренные кодексом 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях

150 000,00

182  1 16 06000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние законодательства о применении конт-
рольно-кассовой техники при осуществлении 
наличных денежных расчетов и (или) расче-
тов с использованием платежных карт

1 600 000,00

000  1 16 08000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за админис-
тративные правонарушения в области госу-
дарственного регулирования производства 
и оборота этилового спирта, алкогольной, 
спиртосодержащей и табачной продукции

156 230,00

000  1 16 25060 01 0000 140 Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние земельного законодательства 24 400,00

000  1 16 28000 01 0000 140

Денежные взыскания (штрафы) за наруше-
ние законодательства в области обеспечения 
санитарно-эпидемиологического благопо-
лучия человека и законодательства в сфере 
защиты прав потребителей

3 043 690,00

188  1 16 30000 01 0000 140
Денежные взыскания (штрафы) за адми-
нистративные правонарушения в области 
дорожного движения

3 756 821,00

000  1 16 90040 04 0000 140

прочие поступления от денежных взысканий 
(штрафов) и иных сумм в возмещение 
ущерба, зачисляемые в бюджеты городских 
округов

9 542 859,00

 1 17 00000 00 0000 000 пРОчие неналОгОвЫе ДОХОДЫ 1 000 000,00

000 1 17 05040 04 0000 180 прочие неналоговые доходы бюджетов 
городских округов 1 000 000,00

 1 19 00000 00 0000 000 вОзвРат ОстаткОв сУбсиДиЙ и сУб-
венЦиЙ пОШлЫХ лет -50 788 538,57

604 1 19 04000 04 0231 151
возврат остатков субсидий и субвенций из 
бюджетов городских округов (за счет средств 
краевого бюджета)

-32 527 607,51

604 1 19 04000 04 0232 151
возврат остатков субсидий и субвенций из 
бюджетов городских округов (за счет средств 
федерального бюджета)

-18 260 931,06

 2 00 00000 00 0000 000 безвОзМезДнЫе пОстУпления 1 202 143 658,00

 2 02 00000 00 0000 000
безвОзМезДнЫе пОстУпления От ДРУ-
гиХ бЮДЖетОв бЮДЖетнОЙ систеМЫ 
РОссиЙскОЙ ФеДеРаЦии

964 667 017,00

 2 02 02000 00 0000 151
субсидии бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 
(межбюджетные субсидии)

619 739 057,00

637 2 02 02004 04 0525 151

субсидии бюджетам городских округов на 
развитие социальной и инженерной инфра-
структуры муниципальных образований за 
счет средств краевого бюджета

30 000 000,00

608 2 02 02024 04 0572 151

субсидии бюджетам городских округов на 
денежные выплаты медицинскому персоналу 
фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, 
фельдшерам и медицинским сестрам скорой 
медицинской помощи за счет средств феде-
рального бюджета

6 500 000,00

607 2 02 02068 04 0580 151

субсидии бюджетам городских округов на 
комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований за счет средств 
краевого бюджета

342 000,00

607 2 02 02068 04 0581 151

субсидии бюджетам городских округов на 
комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований за счет средств 
федерального бюджета

342 000,00

637 2 02 02078 04 0586 151

субсидии бюджетам городских округов на 
бюджетные инвестиции для модернизации 
объектов коммунальной инфраструктуры за 
счет средств федерального бюджета

7 500 000,00

614 2 02 02089 04 0001 151

субсидии бюджетам городских округов на 
обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов за счет 
средств бюджетов

27 148 277,00

601 2 02 02999 04 0503 151

прочие субсидии бюджетам городских 
округов из краевого Фонда софинансиро-
вания социальных расходов, выделяемые 
бюджетам муниципальных образований ск 
на компенсацию удорожания стоимости 
строительства жилых домов в жилищно-стро-
ительных кооперативах

50 605 000,00

614 2 02 02999 04 0507 151

прочие субсидии бюджетам городских 
округов за счет средств краевого бюджета 
на расходы по переработке муниципальным 
унитарным предприятием «пятигорский 
теплоэнергетический комплекс» бытовых 
отходов, вывозимых от населения и бюджет-
ных организаций

15 253 000,00

608 2 02 02999 04 0510 151

прочие субсидии бюджетам городских 
округов за счет средств краевого бюджета 
на проведение мероприятий по обеспечению 
противопожарной безопасности учреждений 
здравоохранения

503 000,00

606 2 02 02999 04 0511 151

прочие субсидии бюджетам городских 
округов за счет средств краевого бюджета 
на мероприятия по проведению медицин-
ских осмотров педагогических работников 
учреждений образования муниципальных 
образований ставропольского края

139 000,00

606 2 02 02999 04 0512 151

прочие субсидии бюджетам городских 
округов за счет средств краевого бюджета 
на мероприятия по проведению капитального 
ремонта аварийных зданий и сооружений 
муниципальных образовательных учреждений 
ставропольского края

2 273 000,00

608 2 02 02999 04 0513 151

прочие субсидии бюджетам городских окру-
гов за счет средств краевого бюджета на ме-
роприятия по проведению первоочередного 
капитального ремонта зданий и сооружений 
учреждений здравоохранения муниципаль-
ных образований ставропольского края

12 163 000,00

606 2 02 02999 04 0517 151

прочие субсидии бюджетам городских 
округов за счет средств краевого бюджета 
на проведение мероприятий по обеспечению 
противопожарной безопасности учреждений 
образования

595 000,00

(Продолжение на 4-й стр.)
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614 2 02 02999 04 0520 151

прочие субсидии бюджетам городских 
округов за счет средств краевого бюджета 
на реализацию краевой целевой программы 
«повышение безопасности дорожного 
движения в ставропольском крае на 2006-
2008 годы»

3 117 780,00

601 2 02 02999 04 0521 151

прочие субсидии, выделяемые из краевого 
Фонда софинансирования расходов мест-
ным бюджетам в 2008 году на привлечение 
членов казачьих обществ ставропольского 
окружного казачьего общества терского 
войскового казачьего общества к муници-
пальной и иной службе

50 000,00

606 2 02 02999 04 0559 151

прочие субсидии бюджетам городских окру-
гов, выделяемые из краевого Фонда софи-
нансирования расходов местным бюджетам 
в 2008 году на осуществление ежемесячной 
денежной выплаты воспитателям дошкольных 
образовательных учреждений муниципальных 
образований ставропольского края

9 934 000,00

604 2 02 02999 04 0578 151

прочие субсидии бюджетам городских окру-
гов из краевого Фонда софинансирования на 
обеспечение расходов по выплатам заработ-
ной платы и начислений на заработную плату 
работникам организаций бюджетной сферы, 
связанных с повышением тарифной ставки 
(оклада) первого разряда единой тарифной 
сетки в 2008 году

20 819 000,00

637 2 02 02999 04 0590 151

прочие субсидии бюджетам городских 
округов на выполнение мероприятий по 
благоустройству в связи с проведением 
заседания государственного совета Российс-
кой Федерации

432 455 000,00

 2 02 03000 00 0000 151 субвенции бюджетам субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 344 142 960,00

601 2 02 03007 04 0000 151

субвенции бюджетам городских округов 
на составление (изменение и дополнение) 
списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в 
Российской Федерации

466 870,00

601 2 02 03015 04 0000 151

субвенции бюджетам городских округов на 
осуществление первичного воинского учета 
на территориях, где отсутствуют военные 
комиссариаты

1 088 180,00

606 2 02 03021 04 0570 151

субвенции бюджетам городских округов на 
ежемесячное денежное вознаграждение 
за классное руководство в муниципальных 
образовательных учреждениях ставрополь-
ского края за счет средств федерального 
бюджета

10 478 900,00

606 2 02 03021 04 0571 151

субвенции бюджетам городских округов на 
ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство в государственных 
образовательных учреждениях ставрополь-
ского края за счет средств федерального 
бюджета

522 000,00

606 2 02 03024 04 0534 151

субвенции бюджетам городских округов 
на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации на содер-
жание детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей в государственных 
учреждениях

10 527 000,00

608 2 02 03024 04 0539 151

субвенции бюджетам городских округов на 
выполнение передаваемых полномочий субъ-
ектов Российской Федерации на реализацию 
закона ставропольского края «О наделении 
органов местного самоуправления муни-
ципальных районов и городских округов в 
ставропольском крае отдельными государс-
твенными полномочиями ставропольского 
края по решению вопросов организации 
оказания специализированной медицинской 
помощи в кожно-венерологических, тубер-
кулезных, наркологических, онкологических 
диспансерах и других специализированных 
медицинских учреждениях»

17 663 500,00

606 2 02 03024 04 0540 151

субвенции бюджетам городских округов 
на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации на реа-
лизацию закона ставропольского края «О 
наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов 
в ставропольском крае отдельными госу-
дарственными полномочиями по социальной 
поддержке детей-инвалидов»

33 882 000,00

606 2 02 03024 04 0541 151

субвенции бюджетам городских округов на 
выполнение передаваемых полномочий субъ-
ектов Российской Федерации на реализацию 
закона ставропольского края «О нормативах 
расходов на реализацию государственного 
стандарта общего образования в муници-
пальных общеобразовательных учреждениях 
на территории ставропольского края»

231 486 000,00

606 2 02 03024 04 0542 151

субвенции бюджетам городских округов 
на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации на 
реализацию закона ставропольского края 
«О наделении органов местного самоуправ-
ления муниципальных районов и городских 
округов в ставропольском крае отдельными 
государственными полномочиями ставро-
польского края по предоставлению дополни-
тельного профессионального образования 
педагогическим работникам муниципальных 
общеобразовательных учреждений ставро-
польского края»

1 048 000,00

601 2 02 03024 04 0547 151

субвенции бюджетам городских округов 
на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации на реа-
лизацию закона ставропольского края «О 
наделении органов местного самоуправления 
муниципальных образований в ставрополь-
ском крае отдельными государственными 
полномочиями по формированию, содер-
жанию и использованию архивного фонда 
ставропольского края»

1 043 300,00

601 2 02 03024 04 0548 151

субвенции бюджетам городских округов 
на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов РФ на реализацию закона ск «О 
наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов 
в ставропольском крае отдельными госу-
дарственными полномочиями ставрополь-
ского края в области молодежной политики»

224 000,00

601 2 02 03024 04 0549 151

субвенции бюджетам городских округов 
на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации на реа-
лизацию закона ставропольского края «О 
наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов 
в ставропольском крае отдельными госу-
дарственными полномочиями ставрополь-
ского края по созданию комиссий по делам 
несовершеннолетних и защите их прав и 
организации деятельности таких комиссий» 

97 000,00

608 2 02 03024 04 0550 151

субвенции бюджетам городских округов на 
выполнение передаваемых полномочий субъ-
ектов Российской Федерации на реализацию 
закона ск «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и 
городских округов в ставропольском крае 
отдельными государственными полномо-
чиями ставропольского края в области 
здравоохранения» по предоставлению мер 
социальной поддержки граждан, страдающих 
социально-значимыми заболеваниями, 
по бесплатному или на льготных условиях 
обеспечению лекарственными средствами 
и изделиями медицинского назначения по 
рецептам врачей (фельдшеров)

772 000,00

608 2 02 03024 04 0551 151

субвенции бюджетам городских округов 
на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации на реа-
лизацию закона ск «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов в ставрополь-
ского края отдельными государственными 
полномочиями ставропольского края в об-
ласти здравоохранения» по предоставлению 
мер социальной поддержки детям в возрасте 
до трех лет в виде бесплатного обеспечения 
лекарственными средствами по рецептам 
врачей (фельдшеров) 

279 000,00

608 2 02 03024 04 0552 151

субвенции бюджетам городских округов 
на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации на реа-
лизацию закона ск «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов в ставрополь-
ского края отдельными государственными 
полномочиями ставропольского края в об-
ласти здравоохранения» по предоставлению 
мер социальной поддержки детям в возрасте 
до трех лет по обеспечению питанием, в том 
числе через специальные пункты питания, по 
заключению врачей

1 262 000,00

601 2 02 03024 04 0576 151

субвенции бюджетам городских округов на 
выполнение передаваемых полномочий субъ-
ектов Российской Федерации на реализацию 
закона ставропольского края «О наделении 
органов местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов в ск 
отдельными государственными полномочи-
ями ск по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству» в 
области здравоохранения

90 000,00

601 2 02 03024 04 0577 151

субвенции бюджетам городских округов на 
выполнение передаваемых полномочий субъ-
ектов Российской Федерации на реализацию 
закона ставропольского края «О наделении 
органов местного самоуправления муници-
пальных районов и городских округов в ск 
отдельными государственными полномочи-
ями ск по организации и осуществлению 
деятельности по опеке и попечительству» в 
области образования

891 700,00

606 2 02 03026 04 0526 151

субвенции бюджетам городских округов на 
обеспечение жилыми помещениями детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения 
родителей, а также детей, находящихся 
под опекой (попечительством), не имеющих 
закрепленного жилого помещения за счет 
средств краевого бюджета

3 794 000,00

606 2 02 03027 04 0533 151

субвенции бюджетам городских округов 
на содержание ребенка в семье опекуна и 
приемной семье, а также на оплату труда 
приемному родителю

9 251 000,00

606 2 02 03027 04 0535 151

субвенции бюджетам городских округов 
на выполнение передаваемых полномочий 
субъектов Российской Федерации на содер-
жание детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей в приемных семьях

664 000,00

606 2 02 03027 04 0537 151

субвенции бюджетам городских округов на 
осуществление выплат на содержание детей 
в семьях опекунов (попечителей) за счет 
средств федерального бюджета

4 576 000,00

606 2 02 03027 04 0538 151

субвенции бюджетам городских округов на 
осуществление выплат на содержание детей 
в приемных семьях, а также на оплату труда 
приемных родителей за счет средств феде-
рального бюджета

111 000,00

606 2 02 03028 04 0589 151
субвенции бюджетам муниципальных 
образований на внедрение инновационных 
образовательных программ

5 000 000,00

606 2 02 03029 04 0530 151

субвенции бюджетам городских округов 
на компенсацию части родительской платы 
за содержание ребенка в муниципальных 
образовательных учреждениях, реализующих 
основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования за счет средств 
федерального бюджета

7 476 377,00

606 2 02 03029 04 0531 151

субвенции бюджетам городских округов 
на компенсацию части родительской платы 
за содержание ребенка в муниципальных 
образовательных учреждениях, реализующих 
основную общеобразовательную программу 
дошкольного образования за счет средств 
краевого бюджета

1 449 133,00

 2 02 04000 00 0000 151 иные межбюджетные трансферты 785 000,00

601 2 02 04001 04 0588 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов на содержание 
депутатов государственной Думы и их 
помощников

785 000,00

 2 03 10001 00 0000 180
безвозмездные поступления от государствен-
ной корпорации Фонд содействия реформи-
рованию жилищно-коммунального хозяйства

237 476 641,00

614  2 03 10001 04 0001 180

безвозмездные поступления в бюджеты 
городских округов от государственной кор-
порации Фонд содействия реформированию 
жилищно-коммунального хозяйства на 
обеспечение мероприятий по капитальному 
ремонту многоквартирных домов

237 476 641,00

 3 00 00000 00 0000 000
ДОХОДЫ От пРеДпРиниМателЬскОЙ и 
инОЙ пРинОсящеЙ ДОХОД ДеятелЬ-
нОсти

155 460 057,85

606  3 02 01040 04 0000 130

Доходы от продажи услуг, оказываемых 
учреждениями, находящимися в ведении 
органов местного самоуправления городских 
округов

53 240 481,00

607  3 02 01040 04 0000 130

Доходы от продажи услуг, оказываемых 
учреждениями, находящимися в ведении 
органов местного самоуправления городских 
округов

5 410 470,00

608  3 02 01040 04 0000 130

Доходы от продажи услуг, оказываемых 
учреждениями, находящимися в ведении 
органов местного самоуправления городских 
округов

55 203 300,00

623  3 02 01040 04 0000 130

Доходы от продажи услуг, оказываемых 
учреждениями, находящимися в ведении 
органов местного самоуправления городских 
округов

100 000,00

608  3 02 02040 04 0000 440

Доходы от продажи товаров, осуществляемой 
учреждениями, находящимися в ведении 
органов местного самоуправления городских 
округов

6 900 000,00

606  3 03 02040 04 0000 180

прочие безвозмездные поступления муни-
ципальным учреждениям, находящимся в 
ведении органов местного самоуправления 
городских округов

13 590 000,00

607  3 03 02040 04 0000 180

прочие безвозмездные поступления муни-
ципальным учреждениям, находящимся в 
ведении органов местного самоуправления 
городских округов

280 000,00

608  3 03 02040 04 0000 180

прочие безвозмездные поступления муни-
ципальным учреждениям, находящимся в 
ведении органов местного самоуправления 
городских округов

20 675 806,85

609  3 03 02040 04 0000 180

прочие безвозмездные поступления муни-
ципальным учреждениям, находящимся в 
ведении органов местного самоуправления 
городских округов

60 000,00

  ВСЕГО ДОХОДЫ 2 562 910 153,28

И.о. управляющего делами
Думы города Пятигорска     Н. Г. АДАмОВА

Приложение 3
 к решению Думы города Пятигорска 

от 05.08.02008 г. № 84-33 ГД 
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

расходов бюджета города Пятигорска на 2008 год
по разделам, подразделам (КФСР)

     в рублях

Раздел, 
подраз-

дел
наименование бюджет с учетом 

изменений

01 Общегосударственные вопросы 183 949 610,06 

01 02 Функционирование высшего должностного лица субъекта Российс-
кой Федерации и муниципального образования  694 800,00 

01 03
Функционирование законодательных (представительных) органов 
государственной власти и представительных органов муниципаль-
ных образований

 34 826 520,00 

01 04
Функционирование правительства Российской Федерации, высших 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, 
местных администраций

 83 293 121,22 

01 05 судебная система  466 870,00 

01 06 Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора  17 090 930,00 

01 07 Обеспечение проведения выборов и референдумов  506 100,00 
01 11 Обслуживание государственного и муниципального долга  9 435 120,00 
01 12 Резервные фонды  13 211 028,84 
01 14 Другие общегосударственные вопросы  24 425 120,00 
02 национальная оборона  1 097 450,01 

02 03 Мобилизационная и вневойсковая подготовка  1 097 450,01 
03 национальная безопасность и правоохранительная деятельность  18 708 548,72 

03 02 Органы внутренних дел  6 042 800,00 

03 09 предупреждение и ликвидация последствий чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона  12 665 748,72 

04 национальная экономика  90 011 777,00 

04 06 водные ресурсы  421 000,00 
04 07 лесное хозяйство  705 000,00 
04 08 транспорт  34 046 000,00 
04 09 Дорожное хозяйство  45 674 647,00 
04 12 Другие вопросы в области национальной экономики  9 165 130,00 
05 Жилищно-коммунальное хозяйство 1 250 585 450,99 

05 01 Жилищное хозяйство  377 912 200,84 
05 02 коммунальное хозяйство  115 898 500,15 
05 03 благоустройство  724 379 200,00 
05 05 Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства  32 395 550,00 
07 Образование  761 376 073,03 

07 01 Дошкольное образование  244 918 895,15 
07 02 Общее образование  448 498 422,33 
07 07 Молодежная политика и оздоровление детей  12 979 000,00 
07 09 Другие вопросы в области образования  54 979 755,55 
08 культура, кинематография и средства массовой информации  54 913 371,64 

08 01 культура  40 438 871,64 

08 06 Другие вопросы в области культуры, кинематографии и средств 
массовой информации  14 474 500,00 

09 здравоохранение, физическая культура и спорт  461 784 642,34 

09 01 стационарная медицинская помощь  198 665 004,10 
09 02 амбулаторная помощь  59 832 018,70 
09 03 Медицинская помощь в дневных стационарах всех типов  252 000,00 
09 04 скорая медицинская помощь  58 081 250,54 
09 08 Физическая культура и спорт  15 941 680,00 

09 10 Другие вопросы в области здравоохранения, физической культуры 
и спорта  129 012 689,00 

10 социальная политика  80 227 876,30 

10 01 пенсионное обеспечение  300 000,00 
10 03 социальное обеспечение населения  49 114 116,30 
10 04 Охрана семьи, материнства и детства  24 835 960,00 
10 06 Другие вопросы в области социальной политики  5 977 800,00 
 ВСеГО расходов  2 902 654 800,09 

И.о. управляющего делами
Думы города Пятигорска     Н. Г. АДАмОВА

Приложение 4
 к решению Думы города Пятигорска 

от 05.08.2008 г. № 84-33 ГД
РАСПРЕДЕЛЕНИЕ

расходов бюджета города Пятигорска на 2008 год
по разделам, подразделам (КФСР), целевым статьям расходов (КЦСР), 

видам расходов (КВР) ведомственной структуры

наименование ппп Рп кЦсР квР всего 
на 2008 год

УПРАВЛЕНИЕ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ 
ГОРОДА ПЯТИГОРСКА 188 4 542 800,00

национальная безопасность и правоохранитель-
ная деятельность 188 03 4 542 800,00

Органы внутренних дел 188 03 02 4 542 800,00

военный персонал 188 03 02 2025800 4 258 900,00
Функционирование органов в сфере нацио-
нальной безопасности, правоохранительной 
деятельности и обороны

188 03 02 2025800 014 4 258 900,00

Функционирование органов в сфере нацио-
нальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

188 03 02 2026700 16 000,00

Функционирование органов в сфере нацио-
нальной безопасности, правоохранительной 
деятельности и обороны

188 03 02 2026700 014 16 000,00

пособия и компенсации военнослужащим, 
приравненным к ним лицам, а также уволенным 
из их числа

188 03 02 2027600 267 900,00

Социальные выплаты 188 03 02 2027600 005 267 900,00

мУ «ДУмА ГОРОДА ПЯТИГОРСКА» 600 36 027 420,00

Общегосударственные вопросы 600 01 36 027 420,00

Функционирование высшего должностного лица 
субъекта Российской Федерации и муниципаль-
ного образования

600 01 02 694 800,00

Финансирование за счет средств местного бюд-
жета главы муниципального образования 600 01 02 0020311 694 800,00

Выполнение функций органами местного са-
моуправления 600 01 02 0020311 500 694 800,00

Функционирование законодательных (предста-
вительных) органов государственной власти 
и представительных органов муниципальных 
образований

600 01 03 34 826 520,00

Финансирование за счет средств местного бюд-
жета центрального аппарата 600 01 03 0020411 33 495 320,00

Выполнение функций органами местного са-
моуправления 600 01 03 0020411 500 33 495 320,00

Финансирование за счет средств местного 
бюджета депутатов представительного органа 
муниципального образования

600 01 03 0021211 1 331 200,00

Выполнение функций органами местного са-
моуправления 600 01 03 0021211 500 1 331 200,00

Обеспечение проведения выборов и рефе-
рендумов 600 01 07 506 100,00

проведение выборов в представительные орга-
ны муниципального образования 600 01 07 0200002 506 100,00

Выполнение функций органами местного са-
моуправления 600 01 07 0200002 500 506 100,00

АДмИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА 601 253 822 188,46

Общегосударственные вопросы 601 01 90 222 255,05

Функционирование правительства Российской 
Федерации, высших органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, мест-
ных администраций

601 01 04 82 983 100,06

Финансирование за счет средств местного бюд-
жета центрального аппарата 601 01 04 0020411 76 892 500,00

Выполнение функций органами местного са-
моуправления 601 01 04 0020411 500 76 892 500,00

Расходы на содержание муниципального архива 601 01 04 0020417 3 203 300,00
Выполнение функций органами местного са-
моуправления 601 01 04 0020417 500 3 203 300,00

Расходы на противопожарные мероприятия за 
счет средств местного бюджета на центральный 
аппарат

601 01 04 0020418 5 500,00

Выполнение функций органами местного са-
моуправления 601 01 04 0020418 500 5 500,00

Расходы за счет средств местного бюджета 
центрального аппарата на исполнение наказов 
избирателей

601 01 04 0020419 65 000,00

Выполнение функций органами местного са-
моуправления 601 01 04 0020419 500 65 000,00

Расходы на реализацию закона ск «О наделе-
нии органов местного самоуправления муни-
ципальных образований в ск отдельными гос. 
полномочиями по формированию, содержанию 
и использованию архивного фонда ставрополь-
ского края»

601 01 04 0020433 1 043 300,06

(Продолжение на 5-й стр.)
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Выполнение функций органами местного са-
моуправления 601 01 04 0020433 500 1 043 300,06

Расходы на реализацию закона ск «О на-
делении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов в 
ск отдельными гос. полномочиями ск по созда-
нию комиссий по делам несовершеннолетних 
и защите их прав и организации деятельности 
таких комиссий»

601 01 04 0020434 97 000,00

Выполнение функций органами местного са-
моуправления 601 01 04 0020434 500 97 000,00
Расходы на организацию и осуществление де-
ятельности по опеке и попечительству в области 
здравоохранения

601 01 04 0020435 90 000,00

Выполнение функций органами местного са-
моуправления 601 01 04 0020435 500 90 000,00

Расходы на организацию и осуществление де-
ятельности по опеке и попечительству в области 
образования

601 01 04 0020436 891 700,00

Выполнение функций органами местного са-
моуправления 601 01 04 0020436 500 891 700,00

Финансирование за счет средств местного 
бюджета главы местной администрации (испол-
нительно — распорядительного органа муници-
пального образования)

601 01 04 0020811 694 800,00

Выполнение функций органами местного са-
моуправления 601 01 04 0020811 500 694 800,00

судебная система 601 01 05 466 870,00
составление (изменение и дополнение) списков 
кандидатов в присяжные заседатели федераль-
ных судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации

601 01 05 0014041 466 870,00

Выполнение функций органами местного са-
моуправления 601 01 05 0014041 500 466 870,00

Обслуживание государственного и муниципаль-
ного долга 601 01 11 5 453 805,99

Расходы местного бюджета на уплату платежей 
по муниципальному долгу 601 01 11 0650311 5 453 805,99

Прочие расходы 601 01 11 0650311 013 5 453 805,99

Другие общегосударственные вопросы 601 01 14 1 318 479,00
возмещение за счет средств краевого бюджета 
расходов на содержание депутатов государс-
твенной Думы ставропольского края и их 
помощников 

601 01 14 0021031 785 000,00

Выполнение функций органами местного са-
моуправления 601 01 14 0021031 500 785 000,00

Расходы на обеспечение гарантий муници-
пальных служащих в соответствии с законода-
тельством

601 01 14 0920313 384 079,00

Выполнение функций органами местного са-
моуправления 601 01 14 0920313 500 384 079,00

Расходы на оплату госпошлины 601 01 14 0920315 100 000,00
Выполнение функций органами местного са-
моуправления 601 01 14 0920315 500 100 000,00

Расходы на проведение строительно-техничес-
кой экспертизы в соответствии с решением суда 601 01 14 0920316 34 400,00

Выполнение функций органами местного са-
моуправления 601 01 14 0920316 500 34 400,00

Оплата по исполнительным листам 601 01 14 0920317 15 000,00
Выполнение функций органами местного са-
моуправления 601 01 14 0920317 500 15 000,00

национальная оборона 601 02 1 097 450,01

Мобилизационная и вневойсковая подготовка 601 02 03 1 097 450,01
Осуществление первичного воинского учета на 
территориях, где отсутствуют военные комисса-
риаты за счет средств федерального бюджета

601 02 03 0013641 1 097 450,01

Выполнение функций органами местного са-
моуправления 601 02 03 0013641 500 1 097 450,01

национальная экономика 601 04 75 815 867,00

транспорт 601 04 08 34 046 000,00
Расходы за счет средств местного бюджета на 
пассажирский автомобильный транспорт 601 04 08 3030211 3 684 476,00

Субсидии юридическим лицам 601 04 08 3030211 006 3 684 476,00
Расходы за счет средств местного бюджета на 
отдельные мероприятия в области автомобиль-
ного транспорта

601 04 08 3030212 14 046 000,00

Бюджетные инвестиции 601 04 08 3030212 003 14 046 000,00
Расходы за счет средств местного бюджета на 
МУп гЭт 601 04 08 3170111 16 315 524,00

Субсидии юридическим лицам 601 04 08 3170111 006 16 315 524,00

Дорожное хозяйство 601 04 09 40 519 867,00
Строительство и модернизация автомобильных 
дорог общего пользования, в том числе дорог 
в поселениях (за исключением дорог феде-
рального значения) за счет средств краевого 
бюджета 

601 04 09 3150231 2 468 436,00

Бюджетные инвестиции 601 04 09 3150231 003 2 468 436,00
Строительство и модернизация автомобильных 
дорог общего пользования, в том числе дорог в 
поселениях (за исключением дорог федераль-
ного значения) за счет средств федерального 
бюджета 

601 04 09 3150241 38 051 431,00

Бюджетные инвестиции 601 04 09 3150241 003 38 051 431,00
Другие вопросы в области национальной 
экономики 601 04 12 1 250 000,00

Расходы на реализацию краевой целевой про-
граммы «государственная поддержка казачьих 
обществ ставропольского края на 2006-2008 
годы»

601 04 12 5220033 50 000,00

Выполнение функций органами местного са-
моуправления 601 04 12 5220033 500 50 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета на 
целевую городскую программу «Развитие мало-
го предпринимательства в городе пятигорске на 
2006-2008 годы»

601 04 12 7954111 1 200 000,00

Субсидии юридическим лицам 601 04 12 7954111 006 1 200 000,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 601 05 66 128 000,10

Жилищное хозяйство 601 05 01 55 754 000,10
компенсация удорожания стоимости строитель-
ства жилого дома пк «Феникс» за счет средств 
местного бюджета

601 05 01 3500313 5 149 000,00

Выполнение функций органами местного са-
моуправления 601 05 01 3500313 500 5 149 000,00

Расходы на мероприятия в области жилищного 
хозяйства за счет субсидии из краевого Фонда 
софинансирования расходов, выделяемые 
бюджетам муниципальных образований став-
ропольского края на компенсацию удорожания 
стоимости строительства жилых домов в жилищ-
но-строительных кооперативах

601 05 01 3500331 50 605 000,10

Выполнение функций органами местного са-
моуправления 601 05 01 3500331 500 50 605 000,10

благоустройство 601 05 03 10 374 000,00

приобретение спецтехники 601 05 03 6000514 10 374 000,00

Бюджетные инвестиции 601 05 03 6000514 003 10 374 000,00

Образование 601 07 3 200 000,00

Молодежная политика и оздоровление детей 601 07 07 3 200 000,00
проведение мероприятий для детей и молодежи 
за счет субвенций на реализацию закона ск «О 
наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов в 
ск отдельными гос.полномочиями ск в области 
молодежной политики»

601 07 07 4310131 224 000,00

Выполнение функций органами местного са-
моуправления 601 07 07 4310131 500 224 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета на 
целевую городскую программу «Молодежь горо-
да пятигорска в 2007 — 2010 годах»

601 07 07 7957211 2 976 000,00

Проведение оздоровительных и других меропри-
ятий для детей и молодежи 601 07 07 7957211 447 2 976 000,00

социальная политика 601 10 17 358 616,30

социальное обеспечение населения 601 10 03 17 358 616,30
Финансирование подпрограммы «Обеспечение 
жильем молодых семей» за счет средств мест-
ного бюджета

601 10 03 1040211 8 210 466,30

Субсидии на обеспечение жильем 601 10 03 1040211 501 8 210 466,30
Расходы на реализацию подпрограммы 
«Обеспечение жильем молодых семей» за счет 
средств федерального бюджета

601 10 03 1040242 1 822 500,00

Субсидии на обеспечение жильем 601 10 03 1040242 501 1 822 500,00

Обеспечение жилыми помещениями детей-
сирот, детей, оставшихся без попечения роди-
телей, а также детей, находящихся под опекой 
(попечительством), не имеющих закрепленного 
жилого помещения за счет средств краевого 
бюджета

601 10 03 5053631 3 794 000,00

Социальные выплаты 601 10 03 5053631 005 3 794 000,00

Расходы на реализацию ведомственной целевой 
программы «Обеспечение жильем молодых 
семей в ставропольском крае на 2006-2008 
годы, входящей в состав федеральной целевой 
программы «Жилище» на 2002-2010 годы»

601 10 03 5220034 3 531 650,00

Субсидии на обеспечение жильем 601 10 03 5220034 501 3 531 650,00
МУ «УПРАВЛЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ 
ОТНОШЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
ПЯТИГОРСКА»

602 22 719 843,00

Общегосударственные вопросы 602 01 19 344 713,00

Другие общегосударственные вопросы 602 01 14 19 344 713,00

Финансирование за счет средств местного бюд-
жета центрального аппарата 602 01 14 0020411 17 919 290,00

Выполнение функций органами местного са-
моуправления 602 01 14 0020411 500 17 919 290,00

Расходы по оформлению технических паспортов 
в предприятии технической инвентаризации на 
муниципальное имущество

602 01 14 0900212 277 000,00

Выполнение функций органами местного са-
моуправления 602 01 14 0900212 500 277 000,00

Мероприятия по приватизации муниципального 
имущества 602 01 14 0900213 869 090,00

Выполнение функций органами местного са-
моуправления 602 01 14 0900213 500 869 090,00

Расходы на уплату транспортного налога на 
муниципальное имущество 602 01 14 0920312 270 000,00

Выполнение функций органами местного са-
моуправления 602 01 14 0920312 500 270 000,00

Расходы на обеспечение гарантий муници-
пальных служащих в соответствии с законода-
тельством

602 01 14 0920313 9 333,00

Выполнение функций органами местного са-
моуправления 602 01 14 0920313 500 9 333,00

национальная безопасность и правоохранитель-
ная деятельность 602 03 1 000 000,00

Органы внутренних дел 602 03 02 1 000 000,00
Расходы за счет средств местного бюджета на 
комплексную муниципальную целевую програм-
му «профилактика правонарушений в городе-
курорте пятигорске на 2008 — 2010г.г.»

602 03 02 7953111 1 000 000,00

Выполнение функций органами местного са-
моуправления 602 03 02 7953111 500 1 000 000,00

национальная экономика 602 04 2 375 130,00

Другие вопросы в области национальной 
экономики 602 04 12 2 375 130,00

Расходы на проведение землеустроительных 
работ по инвентаризации городских границ и 
выносу их в натуру

602 04 12 3400312 1 600 000,00

Выполнение функций органами местного са-
моуправления 602 04 12 3400312 500 1 600 000,00

Расходы на управление земельными ресурсами 602 04 12 3400313 378 130,00

Выполнение функций органами местного са-
моуправления 602 04 12 3400313 500 378 130,00

Расходы на оформление межевых дел 602 04 12 3400314 397 000,00

Выполнение функций органами местного са-
моуправления 602 04 12 3400314 500 397 000,00

УПРАВЛЕНИЕ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРО-
ИТЕЛЬСТВА ГОРОДА ПЯТИГОРСКА 603 12 907 200,00

национальная экономика 603 04 5 540 000,00

Другие вопросы в области национальной 
экономики 603 04 12 5 540 000,00

Разработка генплана 603 04 12 3380011 2 740 000,00
Выполнение функций органами местного са-
моуправления 603 04 12 3380011 500 2 740 000,00

Работы по градостроительному кадастру 603 04 12 3380012 800 000,00
Выполнение функций органами местного са-
моуправления 603 04 12 3380012 500 800 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета на 
межевание земельных участков под многоквар-
тирными домами

603 04 12 3400311 2 000 000,00

Выполнение функций органами местного са-
моуправления 603 04 12 3400311 500 2 000 000,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 603 05 7 367 200,00
Другие вопросы в области жилищно-коммуналь-
ного хозяйства 603 05 05 7 367 200,00

Финансирование за счет средств местного бюд-
жета центрального аппарата 603 05 05 0020411 7 367 200,00

Выполнение функций органами местного са-
моуправления 603 05 05 0020411 500 7 367 200,00

ФИНАНСОВОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИНИСТРА-
ЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА 604 34 568 020,85

Общегосударственные вопросы 604 01 34 568 020,85
Обеспечение деятельности финансовых, налого-
вых и таможенных органов и органов финансо-
вого (финансово-бюджетного) надзора

604 01 06 17 090 930,00

Финансирование за счет средств местного бюд-
жета центрального аппарата 604 01 06 0020411 17 090 930,00

Выполнение функций органами местного са-
моуправления 604 01 06 0020411 500 17 090 930,00

Обслуживание государственного и муниципаль-
ного долга 604 01 11 3 981 314,01

Расходы местного бюджета на уплату платежей 
по муниципальному долгу 604 01 11 0650311 3 981 314,01

Прочие расходы 604 01 11 0650311 013 3 981 314,01

Резервные фонды 604 01 12 13 211 028,84

Местный бюджет. Резервные фонды местных 
администраций. 604 01 12 0700511 13 211 028,84

Прочие расходы 604 01 12 0700511 013 13 211 028,84

В том числе на ГО и ЧС  1 000 000,00

Другие общегосударственные вопросы 604 01 14 284 748,00
Расходы на обеспечение гарантий муници-
пальных служащих в соответствии с законода-
тельством

604 01 14 0920313 28 848,00

Выполнение функций органами местного са-
моуправления 604 01 14 0920313 500 28 848,00

Оплата по исполнительным листам 604 01 14 0920317 255 900,00
Выполнение функций органами местного са-
моуправления 604 01 14 0920317 500 255 900,00

МУ «УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИ-
НИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА» 606 756 974 931,81

Образование 606 07 732 138 971,81

Дошкольное образование 606 07 01 240 318 895,15

Расходы за счет средств местного бюджета на 
содержание детских дошкольных учреждений 606 07 01 4209911 182 789 873,00

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями 606 07 01 4209911 001 182 789 873,00

Расходы за счет средств местного бюджета 
на противопожарные мероприятия в детских 
дошкольных учреждениях

606 07 01 4209918 307 000,00

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями 606 07 01 4209918 001 307 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета в 
детских дошкольных учреждениях на исполне-
ние наказов избирателей

606 07 01 4209919 2 085 000,00

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями 606 07 01 4209919 001 2 085 000,00

содержание детских дошкольных учреждений 
за счет субсидии из краевого бюджета на 
мероприятия по проведению медицинских 
осмотров педагогических работников учрежде-
ний образования муниципальных образований 
ставропольского края

606 07 01 4209931 264 953,57

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями 606 07 01 4209931 001 264 953,57

содержание детских дошкольных учреждений 
за счет средств краевого бюджета на проведе-
ние мероприятий по обеспечению противопо-
жарной безопасности учреждений образования

606 07 01 4209933 150 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 01 4209933 001 150 000,00
содержание детских дошкольных учреждений 
за счет субвенции бюджетам на реализацию за-
кона ск «О наделении органов местного само-
управления муниципальных районов и городских 
округов в ск отдельными гос. полномочиями по 
социальной поддержки детей -инвалидов»

606 07 01 4209934 4 207 613,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 01 4209934 001 4 207 613,00
содержание детских дошкольных учреждений 
за счет средств краевого бюджета, выделя-
емых из краевого Фонда софинансирования 
расходов местным бюджетам в 2008 году на 
осуществление ежемесячной денежной выплаты 
воспитателям дошкольных образовательных 
учреждений ск

606 07 01 4209935 9 498 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 01 4209935 001 9 498 000,00
Расходы за счет родительской платы детских 
дошкольных учреждений 606 07 01 4209970 27 654 419,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 01 4209970 001 27 654 419,00
Расходы за счет целевых средств и безвоз-
мездных поступлений детских дошкольных 
учреждений

606 07 01 4209981 2 007 568,84

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 01 4209981 001 2 007 568,84
Расходы за счет средств от предприниматель-
ской и иной приносящей доход деятельности 
детских дошкольных учреждений

606 07 01 4209991 11 354 467,74

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 01 4209991 001 11 354 467,74

Общее образование 606 07 02 427 537 144,11
Расходы за счет средств местного бюджета на 
содержание школ-детских садов, школ началь-
ных, неполных средних и средних

606 07 02 4219911 64 383 937,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4219911 001 64 383 937,00
Расходы за счет средств местного бюджета на 
доплаты молодым специалистам 606 07 02 4219912 909 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4219912 001 909 000,00
Расходы за счет средств местного бюджета на 
временное трудоустройство несовершеннолет-
них граждан

606 07 02 4219916 900 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4219916 001 900 000,00
Расходы за счет средств местного бюджета на 
противопожарные мероприятия школ-детских 
садов, школ начальных, неполных средних и 
средних

606 07 02 4219918 499 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4219918 001 499 000,00
Расходы за счет средств местного бюджета 
школ-детских садов, школ начальных, неполных 
средних и средних на исполнение наказов 
избирателей

606 07 02 4219919 3 310 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4219919 001 3 310 000,00
Расходы за счет средств, полученных от аренд-
ной платы школ-детских садов, школ начальных, 
неполных средних и средних

606 07 02 4219920 1 373 397,38

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4219920 001 1 373 397,38
содержание школ -детских садов, школ началь-
ных, неполных средних и средних за счет суб-
сидии из краевого бюджета на мероприятия по 
проведению капитального ремонта аварийных 
зданий и сооружений муниципальных образова-
тельных учреждений ставропольского края

606 07 02 4219932 2 274 650,48

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4219932 001 2 274 650,48
содержание школ-детских садов, школ 
начальных, неполных средних и средних за 
счет средств краевого бюджета на проведение 
мероприятий по обеспечению противопожарной 
безопасности учреждений образования

606 07 02 4219933 445 000,00

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями 606 07 02 4219933 001 445 000,00

содержание школ-детских садов, школ 
начальных, неполных средних и средних за 
счет субвенции на реализацию закона ск «О 
нормативах расходов на реализацию государс-
твенного стандарта общего образования в муни-
ципальных общеобразовательных учреждениях 
на территории ск»

606 07 02 4219934 223 408 500,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4219934 001 223 408 500,00
содержание школ-детских садов, школ 
начальных, неполных средних и средних за 
счет субвенции на реализацию закона ск «О 
наделении органов местного самоуправления 
муниципальных районов и городских округов 
в ск отдельными гос. полномочиями ск по 
предоставлению дополнительного профессио-
нального образования педагогическим работ-
никам муниципальных общеобразовательных 
учреждений ск»

606 07 02 4219935 1 048 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4219935 001 1 048 000,00
содержание школ-детских садов, школ на-
чальных, неполных средних и средних за счет 
средств краевого бюджета, выделяемых из кра-
евого Фонда софинансирования расходов мес-
тным бюджетам в 2008 году на осуществление 
ежемесячной денежной выплаты воспитателям 
дошкольных образовательных учреждений ск

606 07 02 4219936 436 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4219936 001 436 000,00
Расходы за счет родительской платы школ-де-
тских садов, школ начальных, неполных средних 
и средних

606 07 02 4219970 1 660 846,41

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4219970 001 1 660 846,41
Расходы за счет целевых средств и безвозмез-
дных поступлений школ-детских садов, школ 
начальных, неполных средних и средних

606 07 02 4219981 946 635,90

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4219981 001 946 635,90
возмещение коммунальных и эксплуатационных 
расходов школ-детских садов, школ начальных, 
неполных средних и средних

606 07 02 4219984 29 477,94

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4219984 001 29 477,94
Расходы за счет средств от предприниматель-
ской и иной приносящей доход деятельности 
школ-детских садов, школ начальных, неполных 
средних и средних

606 07 02 4219991 8 738 494,85

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4219991 001 8 738 494,85
Расходы за счет средств местного бюджета на 
содержание учреждений по внешкольной работе 
с детьми

606 07 02 4239911 51 144 269,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4239911 001 51 144 269,00
Расходы за счет средств местного бюджета на 
временное трудоустройство несовершеннолет-
них граждан

606 07 02 4239916 70 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4239916 001 70 000,00
Расходы за счет средств местного бюджета на 
противопожарные мероприятия учреждений по 
внешкольной работе с детьми

606 07 02 4239918 139 600,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4239918 001 139 600,00

Расходы за счет средств местного бюджета 
учреждений по внешкольной работе с детьми на 
исполнение наказов избирателей

606 07 02 4239919 350 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4239919 001 350 000,00
Расходы за счет средств, полученных от аренд-
ной платы учреждений по внешкольной работе 
с детьми

606 07 02 4239920 97 650,82

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4239920 001 97 650,82
Расходы за счет целевых средств и безвозмез-
дных поступлений учреждений по внешкольной 
работе с детьми

606 07 02 4239981 453 604,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4239981 001 453 604,00
Расходы за счет средств от предприниматель-
ской и иной приносящей доход деятельности 
учреждений по внешкольной работе с детьми

606 07 02 4239991 2 299 516,79

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4239991 001 2 299 516,79
Расходы за счет средств местного бюджета на 
временное трудоустройство несовершеннолет-
них граждан

606 07 02 4249916 30 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4249916 001 30 000,00

содержание детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей в детских домах 606 07 02 4249931 12 138 230,30
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Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4249931 001 12 138 230,30
Расходы за счет целевых средств и безвозмезд-
ных поступлений детских домов 606 07 02 4249981 419 834,82

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4249981 001 419 834,82
содержание специальных (коррекционных) 
учреждений за счет субвенции на реализацию 
закона ск «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов 
и городских округов в ск отдельными гос. 
полномочиями по социальной поддержки детей 
-инвалидов»

606 07 02 4339931 29 880 053,06

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4339931 001 29 880 053,06

Расходы за счет целевых средств и безвозмезд-
ных поступлений спец. (корр.) учреждений 606 07 02 4339981 4 344 575,19

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4339981 001 4 344 575,19

возмещение коммунальных и эксплуатационных 
расходов спец.(корр.) учреждений 606 07 02 4339984 1 305,17

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4339984 001 1 305,17
Расходы за счет средств местного бюджета на 
совершенствование организации питания уча-
щихся в общеобразовательных учреждениях

606 07 02 4361211 4 804 665,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 4361211 001 4 804 665,00
ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство в муниципальных образо-
вательных учреждениях ставропольского края 
за счет средств федерального бюджета

606 07 02 5200941 10 478 900,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 5200941 001 10 478 900,00
ежемесячное денежное вознаграждение за 
классное руководство в государственных обра-
зовательных учреждениях ставропольского края 
за счет средств федерального бюджета

606 07 02 5200942 522 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 02 5200942 001 522 000,00

Молодежная политика и оздоровление детей 606 07 07 9 779 000,00
Расходы за счет средств местного бюджета на 
мероприятия по оздоровлению детей 606 07 07 4320211 4 413 000,00

Выполнение функций органами местного са-
моуправления 606 07 07 4320211 500 4 413 000,00

Расходы за счет целевых средств и безвозмезд-
ных поступлений учреждений на мероприятия по 
оздоровлению детей

606 07 07 4320281 1 128 000,00

Выполнение функций органами местного са-
моуправления 606 07 07 4320281 500 1 128 000,00

Расходы на организацию летнего отдыха за 
счет средств Фонда социального страхования 
Российской Федерации

606 07 07 4320286 4 238 000,00

Выполнение функций органами местного са-
моуправления 606 07 07 4320286 500 4 238 000,00

Другие вопросы в области образования 606 07 09 54 503 932,55
Финансирование за счет средств местного бюд-
жета центрального аппарата 606 07 09 0020411 4 019 000,00

Выполнение функций органами местного са-
моуправления 606 07 09 0020411 500 4 019 000,00

содержание школ-детских садов, школ 
начальных, неполных средних и средних за 
счет субвенции на реализацию закона ск «О 
нормативах расходов на реализацию государс-
твенного стандарта общего образования в муни-
ципальных общеобразовательных учреждениях 
на территории ск»

606 07 09 4219934 8 507 974,85

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 09 4219934 001 1 169 374,85

Субсидии некоммерческим организациям 606 07 09 4219934 019 7 338 600,00

Расходы за счет средств местного бюджета на 
содержание учреждений, обеспечивающих пре-
доставление услуг в сфере образования

606 07 09 4359911 6 869 957,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 09 4359911 001 6 869 957,00
Расходы за счет средств местного бюджета на 
противопожарные мероприятия учреждений, 
обеспечивающих предоставление услуг в сфере 
образования

606 07 09 4359918 4 500,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 09 4359918 001 4 500,00
Расходы за счет целевых средств и безвоз-
мездных поступлений прочих учреждений, 
обеспечивающих предоставление услуг в сфере 
образования

606 07 09 4359981 273 367,70

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 09 4359981 001 273 367,70
Расходы за счет средств от предприниматель-
ской и иной приносящей доход деятельности 
прочих учреждений, обеспечивающих предо-
ставление услуг в сфере образования

606 07 09 4359991 3 214 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 09 4359991 001 3 214 000,00
Расходы за счет средств местного бюджета 
на государственную поддержку в сфере об-
разования

606 07 09 4360111 953 000,00

Субсидии некоммерческим организациям 606 07 09 4360111 019 953 000,00
внедрение инновационных образовательных 
программ за счет средств федерального 
бюджета

606 07 09 4360241 5 000 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 09 4360241 001 5 000 000,00
Расходы за счет целевых средств и безвозмез-
дных поступлений на проведение мероприятий 
для детей и молодежи

606 07 09 4360981 755 000,00

Выполнение функций органами местного са-
моуправления 606 07 09 4360981 500 755 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета 
на финансирование учебно-методических 
кабинетов

606 07 09 4529911 2 672 257,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 09 4529911 001 2 672 257,00
Расходы за счет средств местного бюджета на 
финансирование централизованных бухгалтерий 606 07 09 4529912 16 774 700,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 09 4529912 001 16 774 700,00
Расходы за счет средств местного бюджета 
на финансирование групп хозяйственного 
обслуживания

606 07 09 4529913 976 229,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 09 4529913 001 976 229,00
Расходы за счет средств местного бюджета на 
финансирование межшкольных учебно-произ-
водственных комбинатов

606 07 09 4529914 2 390 447,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 09 4529914 001 2 390 447,00

Расходы за счет средств местного бюджета на 
противопожарные мероприятия межшкольных 
учебно — производственных комбинатов

606 07 09 4529918 4 500,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 09 4529918 001 4 500,00

Расходы за счет средств, полученных от арен-
дной платы учебно-методических кабинетов, 
централизованных бухгалтерий, групп хозяйс-
твенного обслуживания, учебных фильмотек, 
межшкольных учебно-производственных комби-
натов, логопедических пунктов

606 07 09 4529920 40 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 09 4529920 001 40 000,00
Расходы за счет целевых средств и безвозмез-
дных поступлений учебно-методических каби-
нетов, централизованных бухгалтерий, групп 
хозяйственного обслуживания, учебных филь-
мотек, межшкольных учебно-производственных 
комбинатов, логопедических пунктов

606 07 09 4529981 18 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 606 07 09 4529981 001 18 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета на 
целевую городскую программу «Развитие обра-
зования города пятигорска на 2006-2008гг»

606 07 09 7957311 1 211 000,00

Выполнение функций органами местного са-
моуправления 606 07 09 7957311 500 1 211 000,00

Финансирование за счет средств местного бюд-
жета целевой городской программы «гражданс-
кое и патриотическое воспитание молодежи»

606 07 09 7957411 70 000,00

Выполнение функций органами местного са-
моуправления 606 07 09 7957411 500 70 000,00

Финансирование за счет средств местного 
бюджета целевой городской программы «Ода-
ренные дети»

606 07 09 7957511 750 000,00

Выполнение функций органами местного са-
моуправления 606 07 09 7957511 500 750 000,00

социальная политика 606 10 24 835 960,00

Охрана семьи, материнства и детства 606 10 04 24 835 960,00

выплата компенсации части родительской пла-
ты за содержание ребенка в государственных и 
муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования за счет 
средств краевого бюджета

606 10 04 5201032 1 230 623,00

Социальные выплаты 606 10 04 5201032 005 1 230 623,00
выплата компенсации части родительской пла-
ты за содержание ребенка в государственных и 
муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования за счет 
средств краевого бюджета предназначенных 
для оплаты услуг банку

606 10 04 5201033 334 840,00

Социальные выплаты 606 10 04 5201033 005 334 840,00
выплата компенсации части родительской пла-
ты за содержание ребенка в государственных и 
муниципальных образовательных учреждениях, 
реализующих основную общеобразовательную 
программу дошкольного образования за счет 
средств федерального бюджета

606 10 04 5201041 7 476 377,00

Социальные выплаты 606 10 04 5201041 005 7 476 377,00
содержание ребенка в семье опекуна (попечи-
теля) за счет субвенции на выплату денежных 
средств на содержание ребенка опекуну 
(попечителю)

606 10 04 5201331 10 443 120,00

Социальные выплаты 606 10 04 5201331 005 10 443 120,00
содержание детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей в приемных семьях 606 10 04 5201333 664 000,00

Социальные выплаты 606 10 04 5201333 005 664 000,00
содержание ребенка в семье опекуна и при-
емной семье, а также оплата труда приемного 
родителя за счет субвенции осуществление 
выплат на содержание детей в семьях опекунов 
(попечителей) за счет средств федерального 
бюджета

606 10 04 5201342 4 576 000,00

Социальные выплаты 606 10 04 5201342 005 4 576 000,00
содержание ребенка в семье опекуна и при-
емной семье 606 10 04 5201343 111 000,00

Социальные выплаты 606 10 04 5201343 005 111 000,00

МУ «УПРАВЛЕНИЕ КУЛЬТУРЫ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА» 607 70 952 389,86

Общегосударственные вопросы 607 01 77 740,00

Другие общегосударственные вопросы 607 01 14 77 740,00
Расходы на обеспечение гарантий муници-
пальных служащих в соответствии с законода-
тельством

607 01 14 0920313 77 740,00

Выполнение функций органами местного са-
моуправления 607 01 14 0920313 500 77 740,00

Образование 607 07 20 961 278,22

Общее образование 607 07 02 20 961 278,22
Расходы за счет средств местного бюджета на 
содержание учреждений по внешкольной работе 
с детьми

607 07 02 4239911 17 299 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 07 02 4239911 001 17 299 000,00
Расходы за счет средств местного бюджета на 
противопожарные мероприятия учреждений по 
внешкольной работе с детьми 

607 07 02 4239918 371 500,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 07 02 4239918 001 371 500,00
Расходы за счет средств местного бюджета 
учреждений по внешкольной работе с детьми на 
исполнение наказов избирателей

607 07 02 4239919 60 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 07 02 4239919 001 60 000,00

Расходы за счет родительской платы учрежде-
ний по внешкольной работе с детьми 607 07 02 4239970 2 263 705,95

Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 07 02 4239970 001 2 263 705,95
Расходы за счет средств от предприниматель-
ской и иной приносящей доход деятельности 
учреждений по внешкольной работе с детьми

607 07 02 4239991 967 072,27

Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 07 02 4239991 001 967 072,27
культура, кинематография и средства массовой 
информации 607 08 49 913 371,64

культура 607 08 01 40 438 871,64
Расходы за счет средств местного бюджета на 
содержание дворцов и домов культуры, других 
учреждений культуры и средств массовой 
информации

607 08 01 4409911 10 889 600,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 08 01 4409911 001 10 889 600,00
Расходы за счет средств местного бюджета на 
противопожарные мероприятия дворцов и домов 
культуры, других учреждений культуры и средств 
массовой информации

607 08 01 4409918 896 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 08 01 4409918 001 896 000,00
Расходы за счет средств местного бюджета на 
содержание дворцов и домов культуры, других 
учреждений культуры и средств массовой ин-
формации на исполнение наказов избирателей

607 08 01 4409919 235 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 08 01 4409919 001 235 000,00
Расходы за счет средств, полученных от арен-
дной платы дворцов и домов культуры, других 
учреждений культуры и средств массовой 
информации

607 08 01 4409920 1 520 645,55

Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 08 01 4409920 001 1 520 645,55
Расходы за счет целевых средств и безвозмез-
дных поступлений дворцов и домов культуры, 
других учреждений культуры и средств массо-
вой информации

607 08 01 4409981 74 667,21

Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 08 01 4409981 001 74 667,21
возмещение коммунальных и эксплуатационных 
расходов дворцов и домов культуры, других 
учреждений культуры и средств массовой 
информации

607 08 01 4409984 212 492,80

Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 08 01 4409984 001 212 492,80
Расходы за счет средств от предприниматель-
ской и иной приносящей доход деятельности 
дворцов и домов культуры, других учреждений 
культуры и средств массовой информации

607 08 01 4409991 2 109 554,24

Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 08 01 4409991 001 2 109 554,24
Расходы за счет средств местного бюджета на 
содержание библиотек 607 08 01 4429911 15 923 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 08 01 4429911 001 15 923 000,00
Расходы за счет средств местного бюджета на 
противопожарные мероприятия библиотек 607 08 01 4429918 284 600,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 08 01 4429918 001 284 600,00
Расходы за счет средств местного бюджета на 
содержание библиотек на исполнение наказов 
избирателей

607 08 01 4429919 50 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 08 01 4429919 001 50 000,00
Расходы за счет средств, полученных от аренд-
ной платы библиотек 607 08 01 4429920 363 343,98

Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 08 01 4429920 001 363 343,98
возмещение коммунальных и эксплуатационных 
расходов библиотек 607 08 01 4429984 87 006,99

Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 08 01 4429984 001 87 006,99
Расходы за счет средств от предприниматель-
ской и иной приносящей доход деятельности 
библиотек

607 08 01 4429991 402 960,87

Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 08 01 4429991 001 402 960,87
комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований за счет средств 
местного бюджета

607 08 01 4500611 992 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 08 01 4500611 001 992 000,00
комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований за счет средств 
краевого бюджета

607 08 01 4500631 342 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 08 01 4500631 001 342 000,00
комплектование книжных фондов библиотек 
муниципальных образований за счет средств 
федерального бюджета

607 08 01 4500641 342 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 08 01 4500641 001 342 000,00
Расходы за счет средств местного бюджета на 
выполнение мероприятий в сфере культуры, ки-
нематографии, средств массовой информации

607 08 01 4508511 5 714 000,00

Мероприятия в сфере культуры 607 08 01 4508511 024 5 714 000,00
Другие вопросы в области культуры, кинематог-
рафии и средств массовой информации 607 08 06 9 474 500,00

Финансирование за счет средств местного бюд-
жета центрального аппарата 607 08 06 0020411 2 500 000,00

Выполнение функций органами местного са-
моуправления 607 08 06 0020411 500 2 500 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета на 
финансирование централизованных бухгалтерий 607 08 06 4529912 2 976 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 08 06 4529912 001 2 976 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета на 
финансирование организационно-методическо-
го кабинета и внестационарного обслуживания

607 08 06 4529915 677 500,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 607 08 06 4529915 001 677 500,00
Финансирование целевой программы «инфор-
мационное обеспечение социально-экономи-
ческого и культурного развития города-курорта 
пятигорска на 2008 год» за счет средств мест-
ного бюджета

607 08 06 7958111 3 321 000,00

Мероприятия по поддержке и развитию культу-
ры, искусства, кинематографии, средств массо-
вой информации и архивного дела

607 08 06 7958111 023 3 321 000,00

МУ «УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА» 608 414 122 273,34

здравоохранение, физическая культура и спорт 608 09 414 122 273,34

стационарная медицинская помощь 608 09 01 190 585 004,10
Расходы за счет средств местного бюджета на 
содержание больниц, клиник, госпиталей, меди-
ко-санитарных частей

608 09 01 4709911 69 396 956,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 01 4709911 001 69 396 956,00

Расходы за счет средств местного бюджета 
больниц на оказание экстренной помощи 608 09 01 4709915 3 777 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 01 4709915 001 3 777 000,00
Расходы за счет средств местного бюджета на 
противопожарные мероприятия больниц, клиник, 
госпиталей, медико-санитарных частей

608 09 01 4709918 2 796 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 01 4709918 001 2 796 000,00
Расходы за счет средств местного бюджета на 
содержание больниц, клиник, госпиталей, ме-
дико-санитарных частей на исполнение наказов 
избирателей

608 09 01 4709919 960 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 01 4709919 001 960 000,00
Расходы за счет средств, полученных от аренд-
ной платы больниц, клиник, госпиталей, медико-
санитарных частей

608 09 01 4709920 500 836,27

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 01 4709920 001 500 836,27
содержание больниц, клиник, госпиталей, меди-
ко-санитарных частей за счет субсидии из кра-
евого Фонда софинансирования , выделяемой 
на проведение мероприятий по обеспечению 
противопожарной безопасности учреждений

608 09 01 4709931 503 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 01 4709931 001 503 000,00
содержание больниц, клиник, госпиталей, 
медико-санитарных частей за счет субвенции на 
реализацию закона ск «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов в ск отдельны-
ми государственными полномочиями скпо 
решению вопросов организации оказание 
специализированной медицинской помощи 
в кожно-венерологических, туберкулезных, 
наркологических, онкологических диспансерах 
и других мед. учреждениях

608 09 01 4709933 16 643 610,74

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 01 4709933 001 16 643 610,74
содержание больниц, клиник, госпиталей, 
медико-санитарных частей за счет субвенции на 
реализацию закона ск «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов в ск отдельными 
государственными полномочиями ск в области 
здравоохранения по предоставлению мер 
социальной поддержки детям в возрасте до 
трех лет в виде бесплатного обеспечения ле-
карственными средствами по рецептам врачей 
(фельдшеров)

608 09 01 4709935 279 268,60

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 01 4709935 001 279 268,60

содержание больниц, клиник, госпиталей, медико-
санитарных частей за счет субвенции на реализа-
цию закона ск «О наделении органов местного 
самоуправления муниципальных районов и город-
ских округов в ск отдельными государственными 
полномочиями ск в области здравоохранения 
по предоставлению мер социальной поддержки 
детям в возрасте до трех лет по обеспечению 
питанием, в том числе через специальные пункты 
питания, по заключению врачей

608 09 01 4709936 1 262 170,30

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 01 4709936 001 1 262 170,30
Финансирование больниц, клиник, госпиталей, 
медикосанитарных частей за счет средств 
из федерального бюджета по распоряжению 
президента РФ на проведение капитального 
ремонта

608 09 01 4709937 3 920 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 01 4709937 001 3 920 000,00
Расходы за счет целевых средств и безвозмез-
дных поступлений больниц, клиник, госпиталей, 
медико-санитарных частей

608 09 01 4709981 845 118,83

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 01 4709981 001 845 118,83
Расходы больниц, клиник, госпиталей, медико-
санитарных частей на оплату медицинской 
помощи женщинам в период беременности 
и родов

608 09 01 4709982 431 115,65

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 01 4709982 001 431 115,65
возмещение коммунальных и эксплуатационных 
расходов больниц, клиник, госпиталей, медико-
санитарных частей

608 09 01 4709984 687 957,31

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 01 4709984 001 687 957,31
Расходы за счет средств от предприниматель-
ской и иной приносящей доход деятельности 
больниц, клиник, госпиталей, медико-санитар-
ных частей

608 09 01 4709991 34 612 310,72

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 01 4709991 001 34 612 310,72
Расходы за счет средств от предприниматель-
ской и иной приносящей доход деятельности 
больниц на оказание экстренной медицинской 
помощи

608 09 01 4709992 4 743 839,39

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 01 4709992 001 4 743 839,39
Расходы за счет средств местного бюджета на 
содержание родильных домов 608 09 01 4769911 12 597 545,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 01 4769911 001 12 597 545,00

Расходы за счет средств местного бюджета ро-
дильных домов на оказание экстренной помощи 608 09 01 4769915 452 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 01 4769915 001 452 000,00
Расходы за счет местного бюджета на противо-
пожарные мероприятия родильных домов 608 09 01 4769918 1 536 255,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 01 4769918 001 1 536 255,00
Расходы за счет средств, полученных от аренд-
ной платы родильных домов 608 09 01 4769920 24 315,01

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 01 4769920 001 24 315,01
содержание родильных домов за счет субсидии 
из краевого бюджета на мероприятия по прове-
дению первоочередного капитального ремонта 
зданий и сооружений учреждений здравоохра-
нения муниципальных образований ск

608 09 01 4769931 12 163 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 01 4769931 001 12 163 000,00
Расходы родильных домов на оплату медицинс-
кой помощи женщинам в период беременности 
и родов

608 09 01 4769982 17 208 795,57

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 01 4769982 001 17 208 795,57

возмещение коммунальных и эксплуатационных 
расходов родильных домов 608 09 01 4769984 79 145,83

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 01 4769984 001 79 145,83
Расходы за счет средств от предприниматель-
ской и иной приносящей доход деятельности 
родильных домов

608 09 01 4769991 4 646 066,17

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 01 4769991 001 4 646 066,17
Расходы за счет средств от предприниматель-
ской и иной приносящей доход деятельности 
родильных домов на оказание экстренной 
медицинской помощи

608 09 01 4769992 518 697,71

(Продолжение на 15-й стр.)
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первый 
5.00 Новости
5.05 телекаНал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.20 Малахов +
10.20,  12.10, 16.10,  21.30 олиМпийс-

кие игры
12.00 Новости
13.30 Детективы
14.00 Другие Новости
14.20 поНять. простить
15.00 Новости
15.20 Т/с «ОГОНЬ ЛЮБВИ»
18.00 Новости
18.20 ЖДи  МеНя
19.10 Т/с «сЛЕД»
20.00 Т/с «МОНТЕкрИсТО»
21.00 вреМя
22.30 Т/с «ТАЙНА «сВЯТОГО ПАТ

рИкА»
23.30 «абсолютНая власть»
0.20 «сеМь поколеНий рок-Н-

ролла»
1.10 «офис»
1.40 Х/ф «ДНЕВНИк МОТОЦИк

ЛИсТА»
3.50 Х/ф «ПОсЛЕДНИЕ ЧАсЫ ЧЕ»

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 Т/с «сТАрЫЕ ДЕЛА»
9.40 вести
10.30 олиМпийские игры. во-

лейбол. ЖеНщиНы. рос-
сия — бразилия

12.45 ДеЖурНая часть
13.00 Т/с «ВЗрОсЛЫЕ ИГрЫ»
14.00 вести
14.40 олиМпийские игры
17.00 вести
17.50 ДеЖурНая часть
18.05 Т/с «ЖЕНЩИНА БЕЗ ПрО

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

ши!»
21.00 Т/с «кОЛДОВскАЯ ЛЮ

БОВЬ»
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 «ХОЖДЕНИЕ ЗА ТрИ 

МОрЯ» (ссср — ИНДИЯ, 
1958)

13.45 НеизвестНый петергоф
14.10 Т/с «ТАкАЯ кОрОТкАЯ ДОЛ

ГАЯ ЖИЗНЬ»
15.20 «Живое Дерево реМесел»
15.30 «театральНая летопись». 

ия саввиНа
16.00 М/ф «иваН и  МитрофаН На 

Диете»
16.15 «аМазоНка всерьез»
16.45 Х/ф «ВсТрЕЧА с ГЕНИЕМ»
17.35 Д/с «человек и  львы»
18.00 веНок театров. оДесский 

НациоНальНый театр опе-
ры и  балета

18.45 ДостояНие республики. 
галич

19.00 «век полета. вираЖи  и  
суДьбы»

19.30 Новости  культуры
19.50 ступеНи  цивилизации
20.45 острова. евгеНий евстиг-

Неев
21.30 Т/с «рОБИН ГУД»
23.00 секретНые физики. георгий 

флеров
23.30 Новости  культуры
23.55 Х/ф «ПИТЕр кИНГДОМ»
0.40 ДебютНое киНо
1.05 МузыкальНый МоМеНт. п.чай-

ковский. «роМео и  ДЖу-
льетта»

1.30 Д/ф «густав клиМт»

Нтв
6.00 сегоДНя утроМ
8.10 слеДствие вели...
9.00 Т/с «АЭрОПОрТ2»
10.00 сегоДНя
10.25 Д/с «НаказаНие. русская 

тюрьМа вчера и  сегоДНя»
11.00 кулиНарНый поеДиНок
11.55 квартирНый вопрос
13.00 сегоДНя
13.30 Т/с «ДОрОЖНЫЙ ПАТрУЛЬ»
15.30 чрезвычайНое проис-

шествие
16.00 сегоДНя
16.30 Т/с «ВОЗВрАЩЕНИЕ МУХ

ТАрА»
18.30 чрезвычайНое проис-

шествие
19.00 сегоДНя
19.40 Т/с «АДрЕНАЛИН»
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»
1.30 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ВсТрЕЧА»

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

(сВЕрДЛОВскАЯ к/сТ, 1987)
12.45 Мировые сокровища куль-

туры
13.00 «пока поМНят и  любят»
13.45 НеизвестНый петергоф
14.10 Т/с «ТАкАЯ кОрОТкАЯ ДОЛ

ГАЯ ЖИЗНЬ»
15.30 «театральНая летопись». 

ия саввиНа
16.00 М/с «вокруг света с вилли  

фогоМ»
16.25 М/ф «гДе я его виДел?»
16.35 Т/с «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 Д/ф «и  ляЖет путь Мой 

через Этот  гороД...»
21.30 Т/с «рОБИН ГУД»
23.00 Д/ф «властелиНы коль-

ца. история созДаНия 
сиНхрофазотроНа»

23.30 Новости  культуры
23.50 Х/ф «БОЛЕЕ сТрАННО, ЧЕМ 

В рАЮ» (сША — фрГ, 1984)
1.20 Д/ф «ульяНа лопаткиНа, 

или  таНцы по буДНяМ и  в 
празДНики»

Нтв 
6.00 сегоДНя утроМ
8.10 Т/с «БАЛЬЗАкОВскИЙ ВОЗ

рАсТ, ИЛИ ВсЕ МУЖИкИ 
сВО...»

9.05 Т/с «ПОЛНЫЙ ВПЕрЕД!»
10.00 сегоДНя
10.25 чистосерДечНое призНаНие
11.00 Т/с «ТАксИсТкА»
13.00 сегоДНя
13.30 Т/с «сПЕЦГрУППА»
14.30 суД присяЖНых
15.30 чрезвычайНое проис-

шествие
16.00 сегоДНя
16.30 Т/с «ВОЗВрАЩЕНИЕ МУХ

ТАрА»
18.30 чрезвычайНое проис-

шествие
19.00 сегоДНя
19.40 Т/с «АДрЕНАЛИН»

14.00 «ЖеНская лига»
14.30, 21.00, 23.55 «ДОМ2»
16.15 Х/ф «ТАксИ2»
18.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ ВМЕсТЕ»
19.30 «кисловоДская паНораМа»
20.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ ВМЕсТЕ»
22.00 кОМЕДИЯ «ПЕрЕПОЛОХ В 

ОБЩАГЕ2. сЕМЕсТр НА 
МОрЕ»

спорт
5.00 пляЖНый волейбол 
6.00 волейбол. МуЖчиНы. россия 

— герМаНия 
8.00 пулевая стрельба. пистолет. 

50 М. МуЖчиНы
8.20,  12.45, 18.05, 0.00 вести-спорт
8.25 волейбол. МуЖчиНы. сша 

—  италия
10.25 прыЖки  в воДу. сиНхроН-

Ные прыЖки. вышка. 
ЖеНщиНы

11.20, 20.00, 1.50 бокс
12.50 теННис
16.00 ДзюДо. ЖеНщиНы (До 63 кг), 

МуЖчиНы (До 81 кг)
17.25 тяЖелая атлетика. МуЖ-

чиНы (До 69 кг)
18.10 баскетбол. МуЖчиНы. ар-

геНтиНа — австралия
20.45,  4.00 ДНевНик XXIX летНих 

олиМпийских игр
21.45 спортивНая гиМНастика. 

МуЖчиНы. коМаНДНое пер-
веНство

23.00 плаваНие
0.15 баскетбол. МуЖчиНы. рос-

сия — хорватия
3.00 фехтоваНие. сабля. МуЖ-

чиНы. личНое первеНство

Дтв 
6.00 «уДачНое утро» 
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 «ТАЙНА ВОЛЧЬЕЙ 

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

сВИДЕТЕЛЬ» 
15.30, 22.00 Т/с «C.S.I. МЕсТО 

ПрЕсТУПЛЕНИЯ»
16.30 Х/ф «кОЛЬЦО НИБЕЛУНГОВ»
18.30,  23.30 «чуДеса со всего света» 
20.30 «саМое НевероятНое виДео» 
23.00, 0.55 «ГОЛЫЕ И СМЕШНЫЕ»
0.25 «КАРДАННЫЙ ВАЛ+»
1.25 Т/с «ДЕТЕкТИВ НЭШ БрИД

ЖЕс»

13.00 «тоталли  спайс» 
13.30 «такси  в питере» 
14.00 Т/с «ЖЕНскАЯ ЛИГА» 
14.30,  21.00,  23.40 «ДоМ-2» 
16.05 «ПОЦЕЛУЙ ДрАкОНА». БО

ЕВИк
18.30 Т/с «ГУМАНОИДЫ В кОрО

ЛЕВЕ»
19.30 «пятигорское вреМя» 
22.00 Х/ф «ТАксИ2»

спорт 
5.00 баскетбол. ЖеНщиНы. Новая 

зелаНДия — испаНия 
6.45 теННис 
8.20, 11.55, 18.15 вести-спорт  
8.25 волейбол. ЖеНщиНы. сша
10.15 воДНое поло. ЖеНщиНы.

россия — италия 
11.20 стеНДовая стрельба. трап. 

ЖеНщиНы 
14.25 «футбол россии»
14.55 фехтоваНие. рапира. ЖеН-

щиНы. личНое первеНство
16.40 гаНДбол. ЖеНщиНы. рос-

сия-швеция
18.20 фехтоваНие. рапира. ЖеН-

щиНы. личНое первеН-
ство. фиНал

18.50 тяЖелая атлетика. МуЖ-
чиНы (До 62 кг)

19.25 плаваНие
20.45, 4.00 ДНевНик ххIх летНих 

олиМпийских игр
21.45 бокс
23.10 прыЖки  в воДу. сиНхроН-

Ные прыЖки. вышка. 
МуЖчиНы 

0.00 вести-спорт  
0.15 «футбол россии» 
0.45 волейбол. ЖеНщиНы. рос-

сия — бразилия 
2.30 гаНДбол. ЖеНщиНы. россия 

– швеция

Дтв
6.00 «уДачНое утро» 
6.55 «телеМагазиН» 
7.25 МультфильМы 
8.30,  20.00 «саМое сМешНое ви-

Део» 
9.00, 19.30 «остороЖНо,  МоДерН-2!» 
9.30, 14.00 Т/с «кОМИссАр рЕкс»
10.30 Х/ф «ТрОЙНОЙ ПрЫЖОк 

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

сВИДЕТЕЛЬ» 
15.30, 22.00 Т/с «C.S.I. МЕсТО 

ПрЕсТУПЛЕНИЯ»
16.30 Х/ф «кОЛЬЦО НИБЕЛУНГОВ»

первый 
5.00 Новости
5.05 телекаНал «Доброе утро». 

олиМпийские игры
9.00 Новости
9.20 Малахов +
10.20 МоДНый приговор
11.20 коНтрольНая закупка
12.00 Новости
12.20 олиМпийские игры
15.00 Новости
15.20 Т/с «ОГОНЬ ЛЮБВИ»
16.10 Давай поЖеНиМся!
17.00 феДеральНый суДья
18.00 Новости
18.20 пусть говорят
19.10 Т/с «сЛЕД»
20.00 Т/с «МОНТЕкрИсТО»
21.00 вреМя
21.30 На XXIX летНих олиМпийс-

ких играх в китае
22.30 Т/с «ТАЙНА «сВЯТОГО ПАТ

рИкА»
23.30 «абсолютНая власть»
0.20 «калифреНия»
1.20 «офис»
1.50 Х/ф «НАЦИЯ фАсТфУДА»
3.50 Т/с «ДЕфЕкТИВНЫЙ ДЕТЕк

ТИВ»
4.30 «Детективы»

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 олиМпийские игры
11.00 вести
11.50 ДеЖурНая часть
12.00 Т/с «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ2»
13.00 Т/с «ВЗрОсЛЫЕ ИГрЫ»
14.00 вести
14.40 олиМпийские игры
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 ЛЮ

БОВЬ»
22.00 Т/с «ОсЕННИЙ ДЕТЕкТИВ»
22.55 «секретНая Миссия. аф-

гаНский рубеЖ»
23.50 «вести+»
0.10 ЭНТОНИ ХОПкИНс И ДЖЕННИ

фЕр ЛАВ ХЬЮИТТ В фИЛЬ
МЕ АЛЕкА БОЛДУИНА «ДЬЯ
ВОЛ И ДЭНИЭЛ ВЕБсТЕр» 
(сША). 2003

2.10 «ДороЖНый патруль»

20.40 Т/с «ЧАс ВОЛкОВА»
21.40 Т/с «ЗАкОН И ПОрЯДОк»
22.40 сегоДНя
23.05 Т/с «ПрОкЛЯТЫЙ рАЙ»
0.55 главНая Дорога
1.30 Х/ф «АЙДАХО ДЛЯ МЕНЯ 

ОДНОГО»
3.35 Т/с «ЛЕГЕНДА О ТАМПУкЕ»
4.40 Т/с «ДОкАЗАТЕЛЬсТВА»
5.30 М/с «шоу флиНстоуНов»

твЦ 
6.00 НастроеНие
8.30, 11.30, 14.30 события
8.45 петровка, 38
8.55 Х/ф«ПрИкАЗ: ПЕрЕЙТИ ГрА

НИЦУ»
10.45 ДетективНые истории
11.15 петровка, 38
11.45 Х/ф «ЮккА»
13.40 МоМеНт истиНы
14.45 петровка, 38
14.55 история госуДарства рос-

сийского
15.30 Т/с «ИНсПЕкТОр МОрс»
16.30 Т/с «рЕкАМОрЕ»
17.30, 19.50 события
17.55 Деловая Москва
18.15 «21 кабиНет»
18.45 Т/с «сАМОЗВАНЦЫ3»
19.55 специальНый репортаЖ
20.30 события
21.00 Х/ф «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ОфИ

ЦИАЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ»
23.05 скаНДальНая ЖизНь
0.00 события
0.15 «вреМеННо ДоступеН»
1.35 петровка, 38
1.50 Х/ф «ПОДсТАВА»
3.50 Х/ф «БрЮНЕТкА ЗА 30 кО

ПЕЕк»
5.30 МультпараД

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 фИЛЬМ «рЫЖАЯ»
9.00, 18.30,  23.40,  0.00 Т/с «6 

кАДрОВ»
9.30, 21.00 фИЛЬМ «АТЛАНТИДА»
11.30, 3.45 фИЛЬМ «ДОЧкИМА

ТЕрИ»
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»

18.30, 23.30 «чуДеса со всего 
света» 

20.30 «саМое НевероятНое виДео» 
23.00, 0.55 «голые и  сМешНые»
0.25 «карДаННый вал+»
1.25 «в засаДе»

ДомашНий
6.30 «азбука-Малышка» 
7.00 ДоМашНие сказки  
7.30, 23.00 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ 

ПрИВОрОЖИЛА» 
8.00 суДебНые страсти  
9.00,16.00 «Дела сеМейНые» 
10.00,  2.25 все поД коНтролеМ 
11.00 ДекоративНые страсти  
11.30 «НезвезДНое Детство» 
12.00 «ДеНь На «ДоМашНеМ» 
13.00 Х/ф «НЕ ИМЕЙ сТО рУБЛЕЙ...» 
14.45 «вкусы Мира». турция 
15.00 суДебНые страсти  
17.00, 3.20 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, 4.00 Т/с «МОскОВскАЯ 

сАГА» 
22.00 Х/ф «ОНА НАПИсАЛА 

УБИЙсТВО»
23.30 Х/ф «сОТрУДНИк Чк» 
1.30 Т/с «ДВА ЛИЦА сТрАсТИ» 
4.55 Музыка На «ДоМашНеМ»

тв-3
6.00,  8.15 МультфильМы
6.45 М/ф «иНоплаНетяНе»
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 «МОЛНИЯ. ОГОНЬ с 

НЕБЕс». ГЕрМАНИЯ, сША, 
2001

12.00 «сигНал беДствия», 12 вы-
пуск

13.00, 17.00 Т/с «сИГНАЛ БЕДс
ТВИЯ»

14.00 Мистика звезД, 22 выпуск
16.00 юМористическое шоу 

василия стрельНикова 
«упс!»,  россия,  2008,  36 с.

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

19.00 Т/с «ПЕрЕГОВОрЩИкИ»
20.00 Д/ф «тайНые зНаки. лЖе-

ДМитрий. учеНик Дьявола»
21.00 фИЛЬМ «ДОрОЖНОЕ ЧУДО

ВИЩЕ», сША, 2003
0.00 фИЛЬМ «ПИЛА». сША, 2004
2.20 культ  НаличНости

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»
17.30, 4.35 Т/с «ДОкТОр кТО»
21.58 скаЖи!
22.00 фИЛЬМ «ЛЕПрЕкОН2»
0.30 «слава богу, ты пришел!»
1.45 Т/с «ТАНЦЫ ПОД ЗВЕЗДА

МИ»

машуК-тв 
6.00 Т/с «АГЕНТсТВО»
6.30, 12.00 Д/ф «африка: карлики  

и  великаНы», 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 «ЧЕрНЫЙ ПОЯс»
16.55, 20.00 Т/с «ОПЕрА. ХрОНИ

кИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА»
19.00 Новости  «Машук тв» (п)
19.30 «теМ вреМеНеМ»
22.00, 4.40 «фаНтастические исто-

рии»: «гаДаНия»
23.00 «ЭкстреМальНые истории»: 

«бракоНьеры. слуги  
тьМы»

0.00 автосалоН. НеДвиЖиМость 
(п)

0.15 фИЛЬМ «ИМЯ рОЗЫ»
2.40 фИЛЬМ «ВОссТАВШИЙ ИЗ 

АДА: АДскИЕ УЗЫ»
5.30 НочНой МузыкальНый каНал

тНт 
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 «иНтуиция»
9.30 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 ДЖиМ-

Ми  НейтроНа, Мальчика-
геНия»

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

13.00 «тоталли  спайс»
13.30 Т/с «сЧАсТЛИВЫ ВМЕсТЕ»

2.10 «зВОНОК УДАЧИ»
4.10 Т/с «сЕкрЕТНЫЙ АГЕНТ 

МАкГАЙВЕр»

ДомашНий 
6.30 «азбука-Малышка» 
7.00 ДоМашНие сказки  
7.30 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПрИ

ВОрОЖИЛА»
8.00 суДебНые страсти  
9.00, 16.00 «Дела сеМейНые» 
10.00 всЕ поД коНтролеМ 
11.00 ДекоративНые страсти  
11.30 «НезвЕзДНое Детство». 

ЭДита пьеха
12.00 «ДеНь На «ДоМашНеМ» 
13.00 Х/ф «сОТрУДНИк Чк» 
15.00 суДебНые страсти  
17.00, 3.50 Т/с «БЕДНАЯ НАсТЯ» 
18.00 «НезвЕзДНое Детство». 

алексей ягуДиН 
18.30 Т/с «ДВА ЛИЦА сТрАсТИ» 
19.30 Т/с «кЛОН» 
20.30 ДоМашНие сказки  
21.00, 4.30 Т/с «МОскОВскАЯ 

сАГА» 
22.00 Х/ф «ОНА НАПИсАЛА 

УБИЙсТВО»
23.00 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ 

ПрИВОрОЖИЛА» 
23.30 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО сУДЬИ 

ИВАНОВОЙ»
1.10 «ДеНь На «ДоМашНеМ» 
2.10 Т/с «ДВА ЛИЦА сТрАсТИ» 
3.05 всЕ поД коНтролеМ 
5.20 Музыка На «ДоМашНеМ»

тв-З
6.00, 8.15 МультфильМы
6.45,  7.15, 7.45 МультфильМы
9.00, 15.00 Т/с «БАффИ — ИсТрЕ

БИТЕЛЬНИЦА ВАМПИрОВ»
10.00 фИЛЬМ «ПТИЧЬЯ кЛЕТкА». 

сША, 1996
12.00 Д/ф «разрушители  Ми-

фов»,  79 с.
13.00, 17.00 Т/с «сИГНАЛ БЕДс

ТВИЯ»
14.00, 19.00 Т/с «ПЕрЕГОВОрЩИкИ»
16.00 юМористическое шоу 

василия стрельНикова 
«упс!»,  россия,  2008,  37 с.

18.00, 23.00 Т/с «ЗА ГрАНЬЮ 
ВОЗМОЖНОГО»

20.00 Д/ф «тайНые зНаки. про-
клятые серьги  роДа Ме-
щерских»

21.00 фИЛЬМ «ВО ТЬМЕ», кАНА
ДА, 2003

0.00 фИЛЬМ «ДОрОЖНОЕ ЧУДО
ВИЩЕ», сША, 2003

17.30, 4.10 Т/с «ДОкТОр кТО»
21.00 фИЛЬМ «АТЛАНТИДА»
21.58 скаЖи!
22.00 фИЛЬМ «ЛЕПрЕкОН»
0.30 «слава богу, ты пришел!»
1.45 Т/с «ЗОЛОТОЙ ЧАс»
5.00 Музыка

машуК-тв
6.00 Т/с «АГЕНТсТВО»
6.30, 12.00, 3.50 Д/ф «африка: кар-

лики  и  великаНы», 1 ч.
7.00 Т/с «ДрУЗЬЯ»
7.30 «раДи  сМеха»
8.25 «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»
13.50 фИЛЬМ «ПОЖАр НА ТЕЛЕ

БАШНЕ»
15.35 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, 4.15 «фаНтастические ис-

тории»: «ворота в шаМ-
балу»

23.00 «ЭкстреМальНые истории»: 
«тайНа обречеННых са-
Молетов»

0.00 автосалоН. НеДвиЖиМость 
(п)

0.15 «воеННая тайНа»
1.45 фИЛЬМ «ЧЕрНЫЙ ПОЯс»
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, 19.00 «такси» 
7.30 М/с «ох уЖ Эти  Детки!» 
8.15 «Москва: иНструкция по 

приМеНеНию» 
8.30 «иНтуиция» 
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» 

3.15 Т/с «ВОЗВрАЩЕНИЕ МУХ
ТАрА»

5.05 Т/с «ДОкАЗАТЕЛЬсТВА»

твЦ
6.00 НастроеНие
8.30, 11.30, 14.30 события
8.45 петровка, 38
8.55 Х/ф «ПрИкАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТ

крЫВАТЬ»
10.45 ДетективНые истории
11.15 петровка, 38
11.45 Х/ф «ШАХ кОрОЛЕВЕ БрИЛ

ЛИАНТОВ»
13.35 Доказательства виНы
14.45 петровка, 38
14.55 история госуДарства рос-

сийского
15.30 Т/с «ИНсПЕкТОр МОрс»
16.30 Т/с «рЕкАМОрЕ»
17.30, 19.50 события
17.55 Деловая Москва
18.15 приглашает борис НоткиН
18.45 Т/с «сАМОЗВАНЦЫ3»
19.55 «Десять заповеДей»
20.30 события
21.00 Х/ф «НАД ТИссОЙ»
22.45 МоМеНт истиНы
23.35 Д/ф «белая валькирия 

граЖДаНской войНы»
0.25 события
0.40 «Ничего личНого»
1.25 петровка, 38
1.40 Т/с «ЧИсТО АНГЛИЙскОЕ 

УБИЙсТВО»
3.20 Х/ф «НАШ ОБЩИЙ ДрУГ»
5.20 М/ф «только Не сейчас»

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 фИЛЬМ «рЫЖАЯ»
9.00, 18.30, 23.45, 0.00 Т/с «6 кАД

рОВ»
9.30 Т/с «кТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
10.00, 16.30 «галилео»
11.30, 3.15 фИЛЬМ «ДОЧкИМА

ТЕрИ»
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»
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первый
5.05 Телеканал «Доброе уТро». 

олимпийские игры
9.00 новосТи
9.20 малахов +
10.20 моДный приговор
11.20 конТрольная закупка
12.00 новосТи
12.10 олимпийские игры
14.00 Другие новосТи
14.20 поняТь. просТиТь
15.00 новосТи
15.20 Т/с «ОГОНЬ ЛЮБВИ»
16.10 Давай поженимся!
17.00 ФеДеральный суДья
18.00 новосТи
18.20 пусТь говоряТ
19.10 Т/с «сЛЕД»
20.00 Т/с «МОНТЕКРИсТО»
21.00 время
21.30 на XXIX леТних олимпийс

ких играх в киТае
22.30 Т/с «ТАЙНА «сВЯТОГО 

ПАТРИКА»
23.30 «абсолюТная власТь»
0.20 «калиФрения»
1.20 «оФис»
1.50 Х/ф «ЛЕТО НА БАЛКОНЕ»
3.40 Х/ф «ЖЕсТОКАЯ ПЛАНЕТА»

россия
5.34, 6.34, 7.34, 8.34, 11.25, 14.20, 17.30, 

20.30 весТи  края
8.55 олимпийские игры
11.00 весТи
11.50 Дежурная часТь
12.00 Т/с «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ-2»
13.00 Т/с «ВЗРОсЛЫЕ ИГРЫ»
14.00 весТи
14.40 олимпийские игры
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 ЛЮ-

БОВЬ»  
22.00 Т/с «ОсЕННИЙ ДЕТЕКТИВ»
22.55 «мурманск. биТва за ар

кТику»
23.50 «весТи+»
0.10 НОННА МОРДЮКОВА, ТАТЬЯ-

НА сАМОЙЛОВА, ВЛА-
ДИсЛАВ ДВОРЖЕцКИЙ, 
АЛЕКсЕЙ БАТАЛОВ, ОЛЬГА 
ПРОХОРОВА И НИКОЛАЙ 
ЕРЕМЕНКО-МЛ. В фИЛЬМЕ 
«ВОЗВРАТА НЕТ». 1975

2.10 «горячая ДесяТка»

21.58 скажи!
22.00 фИЛЬМ «РАссВЕТ МЕРТВЕ-

цОВ»
0.30 «слава богу, Ты пришел!»
1.45 Т/с «ТАНцЫ ПОД ЗВЕЗДАМИ»

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

сия»,  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 «МАКсИМАЛЬНОЕ 

УсКОРЕНИЕ»
16.55, 20.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА»
19.00 «семь Дней» (п)
19.30 «Тем временем»
22.00,  4.35 «ФанТасТические исТо

рии»: «любовная магия. 
игры с бесами»

23.00 «ЭксТремальные исТории»: 
«сонька — «золоТая руч
ка». воскрешение»

0.00 авТосалон. неДвижимосТь 
(п)

0.15 фИЛЬМ «ГОД ДРАКОНА»
2.55 фИЛЬМ «ЧЕЛОВЕК с БОМБОЙ»
5.30 ночной музыкальный канал

ТНТ 
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»
9.30 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»
13.30 Т/с «сЧАсТЛИВЫ ВМЕсТЕ»
14.00 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛИГА»
14.30,  21.00,  23.50 «Дом2»
15.55 «ШКОЛА РОКА». КОМЕДИЯ
18.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ ВМЕсТЕ»
19.30 «пульс гороДа»
20.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ ВМЕсТЕ»
22.00 КОМЕДИЯ «ДЖОЗИ И КО-

ШЕЧКИ»

ДоМашНий 
6.30 «азбукамалышка» 
7.00 Домашние сказки  
7.30 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИ-

ВОРОЖИЛА»
8.00, 15.00 суДебные сТрасТи  
9.00, 16.00 «Дела семейные» 
10.00 все поД конТролем 
11.00 ДекораТивные сТрасТи  
11.30 «незвезДное ДеТсТво». 

алексей ягуДин 
12.00 «День на «Домашнем» 
13.00 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО сУДЬИ 

ИВАНОВОЙ»
14.45 «вкусы мира». иТалия 
17.00 Т/с «БЕДНАЯ НАсТЯ» 
18.00 «незвезДное ДеТсТво». 

лика кремер
18.30 Т/с «ДВА ЛИцА сТРАсТИ» 
19.30 Т/с «КЛОН» 
20.30 Домашние сказки  
21.00 Т/с «МОсКОВсКАЯ сАГА» 
22.00 Х/ф «ОНА НАПИсАЛА 

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

ВОРОЖИЛА»
23.30 муз/Ф «броДвейская мело

Дия 1938 гоДа» 
1.40 «День на «Домашнем» 
2.40 Т/с «ДВА ЛИцА сТРАсТИ» 
3.30 все поД конТролем 
4.10 Т/с «БЕДНАЯ НАсТЯ» 
4.55 Т/с «МОсКОВсКАЯ сАГА» 
5.45 музыка на «Домашнем»

Тв-3
6.00, 8.15 мульТФильмы
6.45,  7.15,  7, 45 мульТФильмы
9.00, 15.00 Т/с «БАффИ — ИсТРЕ-

БИТЕЛЬНИцА ВАМПИРОВ»
10.00 фИЛЬМ «сЕМЕЙсТВО РО-

БИНсОНОВ ИЗ БЕВЕРЛИ-
ХИЛЛЗ», сША, 1998

12.00 Д/Ф «разрушиТели  миФов», 
80 с.

13.00, 17.00 Т/с «сИГНАЛ БЕДс-
ТВИЯ»

14.00, 19.00 Т/с «ПЕРЕГОВОР-
ЩИКИ»

16.00 юморисТическое шоу 
василия сТрельникова 
«упс!», россия,  2008,  38 с.

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

20.00 Д/Ф «Тайные знаки. вещие 
сны»

21.00 фИЛЬМ «КОНТРАБАНДИс-
ТЫ», ГЕРМАНИЯ, 2007

0.00 фИЛЬМ «ГАМЕРА-2: НАПАДЕ-
НИЕ КОсМИЧЕсКОГО ЛЕГИ-
ОНА», ЯПОНИЯ, 1996

2.20 кульТ  наличносТи

ДоМашНий 
6.30 «азбукамалышка» 
7.00 Домашние сказки  
7.30 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИ-

ВОРОЖИЛА»
8.00 суДебные сТрасТи  
9.00,  16.00 «Дела семейные» 
10.00 все поД конТролем 
11.00 ДекораТивные сТрасТи  
11.30 «незвезДное ДеТсТво». 

лика кремер
12.00 «День на «Домашнем» 
13.00 Х/ф «ГРУсТНАЯ ПЕсНЯ» 
14.45 заграничные шТучки  
15.00 суДебные сТрасТи  
17.00 Т/с «БЕДНАЯ НАсТЯ» 
18.00 «незвезДное ДеТсТво». ми

хаил шуФуТинский 
18.30 Т/с «ДВА ЛИцА сТРАсТИ» 
19.30 Т/с «КЛОН» 
20.30 Домашние сказки  
21.00 Т/с «МОсКОВсКАЯ сАГА» 
22.00 Х/ф «ОНА НАПИсАЛА 

УБИЙсТВО»
23.00 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ 

ПРИВОРОЖИЛА»
23.30 Х/ф «МИЛДРЕД ПИРс» 
1.45 «День на «Домашнем» 
2.45 Т/с «ДВА ЛИцА сТРАсТИ» 
3.30 все поД конТролем 
4.10 Т/с «БЕДНАЯ НАсТЯ» 
4.55 Т/с «МОсКОВсКАЯ сАГА» 
5.45 музыка на «Домашнем»

Тв-3
6.00,  8.15 мульТФильмы
6.45 м/Ф «инопланеТяне»
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 «НЕсОсТОЯВШАЯ-
сЯ ВсТРЕЧА», сША, 1993

12.00 Д/Ф «разрушиТели  ми
Фов», 81 с.

13.00, 17.00 Т/с «сИГНАЛ БЕДс-
ТВИЯ»

14.00, 19.00 Т/с «ПЕРЕГОВОР-
ЩИКИ»

16.00 юморисТическое шоу 
василия сТрельникова 
«упс!»,  россия,  2008,  39 с.

18.00, 23.00 Т/с «ЗА ГРАНЬЮ 
ВОЗМОЖНОГО»

20.00 Д/Ф «Тайные знаки. алек
санДр ДеДюшко. послеД
ний Трюк акТера»

21.00 фИЛЬМ «ВЫЖИВШИЕ 
ДУШИ», сША, 2001

0.00 фИЛЬМ «ИЗМЕНЕННАЯ 
УЧАсТЬ», сША, КАНАДА, 
1998

2.20 кульТ  наличносТи

кульТура 
10.00 новосТи  кульТуры
10.20 «в главной роли...»
10.50 инДусТриальные музеи
11.20 Х/ф «сИЛЬhee ВсЕХ ИНЫХ 

ВЕЛЕНИЙ» (К/сТ ИМ. М. 
ГОРЬКОГО, 1987)

13.00 мировые сокровища куль
Туры

13.15 Д/Ф «ключ к смыслу. и. м. 
сеченов»

13.45 неизвесТный пеТергоФ
14.10 Т/с «ТАКАЯ КОРОТКАЯ ДОЛ-

ГАЯ ЖИЗНЬ»
15.30 «ТеаТральная леТопись». 

ия саввина
16.00 м/с «вокруг свеТа с вилли  

Фогом»
16.25 м/Ф «веселая карусель», 

«азбука безопасносТи»
16.30 Т/с «ВсТРЕЧА с ГЕНИЕМ»
17.30 ЭнциклопеДия
17.35 Д/с «человек и  львы»
18.00 мировые сокровища куль

Туры
18.15 венок ТеаТров. Тбилисский 

госуДарсТвенный ТеаТр 
оперы и  балеТа им. з. па
лиашвили

19.00 «век полеТа. виражи  и  
суДьбы»

19.30 новосТи  кульТуры
19.50 сТупени  цивилизации
20.45 Д/Ф «и  ляжеТ пуТь мой 

через ЭТоТ  гороД...»
21.30 Т/с «РОБИН ГУД»
23.00 аТланТы. в поисках ис

Тины
23.30 новосТи  кульТуры
23.55 Х/ф «МЕРТВЕц» (сША 

— ГЕРМАНИЯ — ЯПОНИЯ, 
1995)

НТв 
6.00 сегоДня уТром
8.10 Т/с «БАЛЬЗАКОВсКИЙ ВОЗ-

РАсТ, ИЛИ ВсЕ МУЖИКИ 
сВО...»

9.05 Т/с «ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!»
10.00 сегоДня
10.25 спасаТели
11.00 Т/с «ТАКсИсТКА»
13.00 сегоДня
13.30 Т/с «сПЕцГРУППА»
14.30 суД присяжных
15.30 чрезвычайное проис

шесТвие
16.00 сегоДня
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА»
18.30 чрезвычайное проис

шесТвие
19.00 сегоДня

19.40 Т/с «АДРЕНАЛИН»
20.40 Т/с «ЧАс ВОЛКОВА»
21.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
22.40 сегоДня
23.05 Т/с «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ»
0.55 «оДин День. новая версия»
1.30 Х/ф «БЕЛЫЙ ОХОТНИК, ЧЕР-

НОЕ сЕРДцЕ»
3.40 Т/с «ЛЕГЕНДА О ТАМПУКЕ»
4.40 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬсТВА»
5.35 м/с «шоу ФлинсТоунов»

ТвЦ 
6.00 насТроение
8.30, 11.30, 14.30 собыТия
8.45 пеТровка, 38
8.55 исТория госуДарсТва рос

сийского
9.00 Х/ф «ОДНА сТРОКА»
11.15 пеТровка, 38
11.50 Х/ф «ЗАГАДКА ЭНД-ХАУЗА»
13.55 «Тайны внешней развеДки»
14.45 пеТровка, 38
14.55 «свобоДный полеТ»
15.30 Т/с «ИНсПЕКТОР МОРс»
16.30 Т/с «РЕКА-МОРЕ»
17.30, 19.50 собыТия
17.55 «резонанс»
18.15 кресТьянская засТава
18.45 Т/с «сАМОЗВАНцЫ-3»
19.55 «московские проФи»
20.30 собыТия
21.00 Х/ф «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ОфИ-

цИАЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ»
23.10 «Дело принципа»
0.00 собыТия
0.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ 

МАсКЕ»
2.05 ПЕТРОВКА, 38
2.25 Х/ф «НАД ТИссОЙ»
4.00 Х/ф «ЮККА»

сТс 
6.00 Т/с «ЗЕНА — КОРОЛЕВА ВО-

ИНОВ»
6.55 м/с «смешарики»
7.00, 17.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАсНАЯ 

НЯНЯ»
7.30, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
8.00, 20.00 фИЛЬМ «РЫЖАЯ»
9.00, 18.30, 23.50, 0.00 Т/с «6 КАД-

РОВ»
9.30, 21.00 фИЛЬМ «АТЛАНТИДА»
10.30 зДравсТвуйТе,  я ваша няня. 

Фильм о Фильме
11.30, 3.45 фИЛЬМ «ДОЧКИ-МА-

ТЕРИ»
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»

первый
5.00 новосТи
5.05 Телеканал «Доброе уТро»
8.20 новосТи
8.30 олимпийские игры
11.00, 12.20 Т/с «АГЕНТ НАцИО-

НАЛЬНОЙ БЕЗОПАсНОсТИ»
12.00 новосТи
13.20 ДеТекТивы
14.00 Другие новосТи
14.20 поняТь. просТиТь
15.00 новосТи
15.10 олимпийские игры
18.00 новосТи
18.20 пусТь говоряТ
19.10 Т/с «сЛЕД»
20.00 Т/с «МОНТЕКРИсТО»
21.00 время
21.30 на XXIX леТних олимпийс

ких играх в киТае
22.30 Т/с «ТАЙНА «сВЯТОГО ПАТ-

РИКА»
23.30 «абсолюТная власТь»
0.20 «калиФрения»
1.20 «оФис»
1.50 Х/ф «ВЫБОРЫ-2»
3.30 Т/с «ДЕфЕКТИВНЫЙ ДЕТЕК-

ТИВ»
4.10 «ДеТекТивы»

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 олимпийские игры
11.00, 14.55 весТи
11.50 Т/с «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ-2»
12.45 олимпийские игры. бас

кеТбол. мужчины. россия 
— лиТва

15.35 Т/с «ВЗРОсЛЫЕ ИГРЫ»
16.30 «кулагин и  парТнеры»
17.00 весТи
17.50 Дежурная часТь 
18.05 Т/с «ЖЕНЩИНА БЕЗ ПРО-

ШЛОГО»
19.00 Т/с «РОДНЫЕ ЛЮДИ»
20.00 весТи
20.50 «спокойной ночи, малы

ши!»
21.00 Т/с «КОЛДОВсКАЯ ЛЮ-

БОВЬ»
22.00 Т/с «ОсЕННИЙ ДЕТЕКТИВ»
22.55 «валерий обоДзинский. не

извесТная исповеДь»
23.50 «весТи+»
0.10 КЕННЕТ БРАНА И сТЭНЛИ 

ТУЧЧИ В фИЛЬМЕ фРЭНКА 
ПИРсОНА «ЗАГОВОР» (ВЕ-
ЛИКОБРИТАНИЯ — сША) 
2001

2.00 «Дорожный паТруль

кульТура 
6.30 евроньюс
10.00 новосТи  кульТуры
10.20 «в главной роли...»
10.50 инДусТриальные музеи
11.20 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» (ЛЕН-

фИЛЬМ, 1955)
12.55 мировые сокровища куль

Туры
13.10 «музыкальная исТория»
14.05 Т/с «ТАКАЯ КОРОТКАЯ ДОЛ-

ГАЯ ЖИЗНЬ»
15.30 «ТеаТральная леТопись». 

ия саввина
16.00 м/с «вокруг свеТа с вилли  

Фогом»
16.25 м/Ф «веселая карусель», 

«азбука безопасносТи»
16.30 Т/с «ВсТРЕЧА с ГЕНИЕМ»
17.30 ЭнциклопеДия
17.35 Д/с «человек и  львы»
18.00 мировые сокровища куль

Туры
18.15 венок ТеаТров. лиТовский 

национальный ТеаТр опе
ры и  балеТа

19.00 «век полеТа. виражи  и  
суДьбы»

19.30 новосТи  кульТуры
19.55 сТупени  цивилизации
20.50 Х/ф «КОМИссАР» (К/сТ 

ИМ. М. ГОРЬКОГО, 1967)
22.40 Д/Ф «шамбор. возДушный 

замок из камня»
23.00 ДокуменТальная исТория
23.30 новосТи  кульТуры
23.55 Х/ф «ВНЕ ЗАКОНА» (сША 

— фРГ, 1986)
1.45 Д/Ф «малюТа скураТов»

НТв 
6.00 сегоДня уТром
8.10 Т/с «БАЛЬЗАКОВсКИЙ ВОЗ-

РАсТ, ИЛИ ВсЕ МУЖИКИ 
сВО…»

9.05 Т/с «ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!»
10.00 сегоДня
10.25 «оДин День. новая версия»
11.00 Т/с «ТАКсИсТКА»
13.00 сегоДня
13.30 Т/с «сПЕцГРУППА»
14.30 суД присяжных
15.30 чрезвычайное проис

шесТвие
16.00 сегоДня
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА»
18.30 чрезвычайное проис

шесТвие
19.00 сегоДня
19.40 Т/с «АДРЕНАЛИН»
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 Х/ф «ВЕЧНО МОЛОДОЙ»
1.55 Х/ф «НЕ ОГЛЯДЫВАЙсЯ»
3.40 Т/с «ЛЕГЕНДА О ТАМПУКЕ»
4.40 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬсТВА»
5.35 м/с «шоу ФлинсТоунов»

ТвЦ 
6.00 насТроение 
8.30, 11.30, 14.30 собыТия 
8.45 пеТровка, 38 
8.55 Х/ф «ИМ БЫЛО ДЕВЯТНАД-

цАТЬ...» 
10.35 ДоказаТельсТва вины 
11.15 пеТровка, 38 
11.45 Х/ф «ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ» 
13.20 Д/Ф «лавр корнилов. белый 

ворон» 
14.10 День аисТа 
14.45 пеТровка, 38 
14.55 «свобоДный полеТ» 
15.30 Т/с «ИНсПЕКТОР МОРс»
16.30 Т/с «РЕКА-МОРЕ» 
17.30, 19.50 собыТия 
17.55 Деловая москва 
18.15 ФакТор жизни  
18.45 Т/с «сАМОЗВАНцЫ-3»
19.55 «реальные исТории» 
20.30 собыТия 
21.00 Х/ф «ДЖОКЕР» 
23.45 собыТия 
0.00 «Только ночью» 
1.55 пеТровка, 38 
2.10 Х/ф «ПОД ЗНАКОМ ДЕВЫ» 
3.55 Х/ф «ЗАГАДКА ЭНД-ХАУЗА»

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 фИЛЬМ «РЫЖАЯ»
9.00, 18.30, 0.00 Т/с «6 КАДРОВ»
9.30, 21.00 фИЛЬМ «АТЛАНТИДА»
11.30, 3.45 фИЛЬМ «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 ПОР-

ТАЛ»
16.30 «галилео»
17.30, 4.35 Т/с «ДОКТОР КТО»

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»
17.30, 4.35 Т/с «ДОКТОР КТО»
21.58 скажи!
22.00 фИЛЬМ «ЛЕПРЕКОН-3»
0.30 «слава богу, Ты пришел!»
1.45 Т/с «ТАНцЫ ПОД ЗВЕЗДАМИ»

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

сия» 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 «ИМЯ РОЗЫ»
16.55, 20.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА»
19.00 новосТи  «машук Тв» (п)
19.30 «Тем временем»
22.00,  4.25 «ФанТасТические исТо

рии»: «сверхчеловеческая 
раса»

23.00 «ЭксТремальные исТории»: 
«люДи  х»

0.00 авТосалон. неДвижимосТь 
(п)

0.15 фИЛЬМ «ВОссТАВШИЙ ИЗ 
АДА: АДсКИЕ УЗЫ»

2.10 фИЛЬМ «МАКсИМАЛЬНОЕ Ус-
КОРЕНИЕ»

4.00 Д/Ф «аФрика: карлики  и  
великаны», 2 ч.

5.20 Т/с «КОРОЛЬ КВИНсА»
5.50 ночной музыкальный канал

ТНТ 
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»
9.30 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 Джим

ми  нейТрона, мальчика
гения»

12.30 м/с «губка боб кваДраТ
ные шТаны»

13.00 «ТоТалли  спайс»
13.30 Т/с «сЧАсТЛИВЫ ВМЕсТЕ»

14.00 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛИГА» 
14.30,  21.00,  0.05 «Дом2» 
16.00 КОМЕДИЯ «ПЕРЕПОЛОХ В ОБ-

ЩАГЕ-2. сЕМЕсТР НА МОРЕ»
18.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ ВМЕсТЕ» 
19.45 «москва: инсТрукция по 

применению» 
20.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ ВМЕсТЕ»
22.00 КОМЕДИЯ «ШКОЛА РОКА»

спорТ
5.00 баскеТбол. женщины. россия 

— белоруссия
6.45 пляжный волейбол
8.20,13.00, 18.10,  0.00 весТиспорТ
8.25 волейбол. женщины. россия 

— казахсТан
10.15 бокс
10.55 пулевая сТрельба. писТолеТ. 

25 м. женщины
11.20, 19.35 бокс
11.55 велоспорТ. шоссе. мужчины
13.05 баскеТбол. женщины. бра

зилия — лаТвия
13.55 ФехТование. рапира. муж

чины
15.00 грекоримская борьба (До 

66,  74 кг)
15.40 ФуТбол. мужчины. киТай 

— бразилия
17.40 ФехТование. рапира. муж

чины. личное первенсТво. 
Финал

18.15 плавание
20.45,  4.00 Дневник XXIX леТних 

олимпийских игр
21.45 спорТивная гимнасТика
23.15 прыжки  в воДу. синхрон

ные прыжки
0.15 Теннис
2.15 пулевая сТрельба
2.40 велоспорТ. шоссе. мужчины
3.30 бокс

ДТв 
6.00 «уДачное уТро» 
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 «ДЕЙсТВУЙ ПО ОБсТА-

НОВКЕ» 
11.55 «в засаДе» 
12.30, 16.30 Х/ф «ВАМПИРЫ» 
18.30,  23.30 «чуДеса со всего свеТа» 
20.30 «самое неверояТное виДео» 
23.00,  0.55 «голые и  смешные»
0.25 «карДанный вал+» 
0.55 «голые и  смешные» 
1.25 Т/с «ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИД-

ЖЕс»
2.10 «звонок уДачи» 
4.10 Т/с «сЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ МАК-

ГАЙВЕР»

спорТ
5.00 пляжный волейбол
6.00 плавание
7.50 весТиспорТ
7.55 баскеТбол. мужчины. гер

мания — испания
9.25 бокс
10.55 сТенДовая сТрельба. скиТ. 

женщины
11.40 весТиспорТ
11.45 акаДемическая гребля
13.55 ДзюДо. женщины (До 78 кг), 

мужчины (До 100 кг)
15.30 ганДбол. мужчины. россия 

— Дания
17.00 весТиспорТ
17.05 Теннис
19.00 спорТивная гимнасТика. 

многоборье. мужчины
20.45 Дневник XXIX леТних олим

пийских
21.45 волейбол. мужчины. россия 

— бразилия
23.30 бокс
0.00 весТиспорТ
0.15 грекоримская борьба (До 84, 

96,  120 кг)
1.00 баскеТбол. мужчины. россия 

— лиТва
2.40 ганДбол. мужчины. россия 

— Дания
4.00 Дневник XXIX леТних олим

пийских игр

ДТв
6.00 «уДачное уТро»
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 «сУМКА ИНКАссАТОРА»
12.30 «уТомленные славой»
13.00 «ТерриТория призраков»
15.00, 2.30 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ сВИ-

ДЕТЕЛЬ»
15.30, 22.00 Т/с «C.s.i. MeCTО ПРЕ-

сТУПЛЕНИЯ МАЙАМИ»
16.30 X/ф «ГОРЕц. КОНЕц ИГРЫ»
18.30,  23.30 «чуДеса со всего 

свеТа» 
20.30 «самое неверояТное виДео»
23.00 «голые и  смешные»
0.25 «карДанный вал+» 
0.55 «голые и  смешные» 
1.25 Т/с «ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИД-

ЖЕс»
2.10 «звонок уДачи» 
4.10 Т/с «сЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ МАК-

ГАЙВЕР
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О, спорт, ты мир!

Полосу подготовила 
Анна ЛОГВИНА.

Молодежь отдыхает

Глядя на студентку 3-го курса ПГТУ Валерию Клинцову, 
хрупкую, грациозную девушку, трудно представить, что 
два года назад она завоевала титул абсолютной чемпион-
ки Ставропольского края по пауэрлифтингу – тяжелоатле-
тическому троеборью. 

— Валерия, расскажите, как вы попали в спорт? И по-
чему выбрали именно тяжелую атлетику?

— Это не я ее выбрала, а она меня. С детства я мечтала 
поступить в Школу милиции, но я себе никогда не льстила 
и понимала, что моя физическая форма далека от идеала. 
Поэтому я и пришла за помощью к нашему тренеру Влади-
миру Дьяченко. Мы его всегда называли просто дядя Вова. 
Свои силы я пробовала практически во всех видах спорта: 
до сих пор играю в волейбол и баскетбол за команду свое-
го факультета. Занималась и боксом. Когда поначалу мне 
не удавалось даже просто сдвинуть тяжеленную грушу с 
места, тренер взывал к моему боевому духу. Он стоял ря-
дом и говорил: «Лера, мы же с тобой не зайцы и не коровы, 
мы тигры! Поэтому бей!». И я била. Но потом меня потяну-
ло в тяжелую атлетику. Причем, когда начинаешь трени-
ровки с небольшого веса, потом уже просто перестаешь 
чувствовать нагрузки. Спортсмены меня поймут. 

— Как долго вы готовились к соревнованиям?
— Я практически не уходила со стадиона и из спортзала. 

Просто потому, что уже не могла без спорта. Мама даже 
иногда обижалась, что я редко бываю дома. 

— Но когда вы получили чемпионский титул, она из-
менила свое мнение?

— Она всегда очень переживала, что я 
занимаюсь «не женским» видом спорта. 

Но ведь все зависит от 
подхода к делу. 

— И все-таки… вы 
приехали на соревно-
вания и…

— И как-то все было 
немножко неожиданно даже для меня. 

Несмотря на то, что пауэрлифтингом 
занимается не так много девушек, на 

соревнования приехали только самые 
достойные, в прекрасной физической 

форме. И чтобы побеждать, нужно было 

сразу всех удивить. «Валера, а давай 80!» — предложил 
тренер. До этого 80 кг я брала только один раз и страшно 
переживала, что не смогу повторить. А еще очень не хоте-
лось подвести дядю Вову. И я справилась. Первое место 
было мне обеспечено, потому что такой вес не брал боль-
ше никто из претенденток на победу. 

— Валерия, а что, кроме ощущения триумфа, дал вам 
спорт?

— Занятия спортом стали частью моей жизни. Сейчас, 
будучи студенткой, работая, я не имею, к сожалению, 
возможности уделять занятиям столько времени, сколько 
раньше, но все-таки я стараюсь поддерживать физичес-
кую форму. 

— В том, что вы стали «абсолютом», только ваша за-
слуга?

— Конечно, нет. Без Владимира Александровича я 
никогда не достигла бы таких успехов. Но мой тренер 
— настолько увлеченный, преданный своему делу че-
ловек, что от него невольно заражаешься энтузиазмом 
и верой в себя и в победу. Его дружба и доверие для 
меня значат больше, чем чемпионский титул. Он всегда 
мной гордился и не скрывал, что я была его любимой 
ученицей, и я старалась не огорчать его. Порой лови-
ла на себе его гордый взгляд: мол, смотрите, как я из 
кабаськи (как-то неудобно назвать себя поросенком) 
настоящую красотку сделал. Случалось даже, когда 
мы бегали на стадионе, вратарь футбольной команды 
пропускал мячи в свои ворота, заглядываясь на нас. 
А Владимир Александрович – удивительно добрый и 
отзывчивый человек. Когда-то он жил в Чечне и ему 
пришлось на себе испытать все ужасы первой военной 
кампании. Тогда он брал на себя заботу о воспитании 
детей, оставшихся без родителей, а ведь у него и своих 
двое. Но он старался помочь всем. Благодаря ему я на-
училась верить в свои силы и преодолевать трудности 
через «не могу» и «не хочу».

— По традиции пару слов о планах на будущее, о 
мечтах…

— Мечты, конечно, есть, но все они уже начали осущест-
вляться. Самое главное, планирую просто оставаться Че-
ловеком. 

Фото Александра ПЕВНОГО.

Несколько дней назад в России 
состоялся праздник, не отмечен-
ный красным цветом в календаре, 
но значимый для всей учащейся 
молодежи нашей страны. Шесть 
лет назад в РФ был открыт первый 
в мире Музей шпаргалок. Экспона-
ты, представленные в нем, поража-
ют воображение разнообразием и 
необычностью. Есть здесь и карандаш, на поверхности ко-
торого умелец написал десять задач по физике, миниатюр-
ный блокнотик со «шпорами», прикрепленными к неболь-
шому ластику, и еще один путеводитель в мире все той же 
многострадальной науки молекул и атомов – оригинальная 
шпаргалка, изготовленная из леденца «Чупа-Чупс». Конечно, 
подобная коллекция, собранная за несколько лет, есть почти 
у каждого преподавателя. А фантазия учеников в этом отно-
шении поистине безгранична. О том, как пользуются «шпора-
ми» школьники и студенты, на страницах «Пятигорской прав-
ды» вспоминает студент ПГТУ Виталий ТИМОШКИН:

марафоне», «Сказках на новый лад». 
Немалым интересом студентов и 
школьников пользовались ценностно-
нравственные мероприятия: «Маме 
посвящается…», «Война… Всего 5 
букв!..», «Право на жизнь», «Легенды 
о нас». Блеснуть спортивными талан-
тами и поддерживать хорошую фи-
зическую форму участникам смены 
помогали соревнования по футболу, 
волейболу, пейнтболу, обучающие 
тренинги и мастер-классы. 

Но не только на территории центра 
отдыхала молодежь. Для нее были 
проведены экскурсии на Чегемские 
водопады, в Приэльбрусье, по па-
мятным местам Курского района. Не 
забыли организаторы и про оздоров-
ление учащихся, которые регулярно 
испытывали на себе благотворное 
влияние термальных источников, ку-
пались в озере.

Представители делегации Пяти-
горска с первого дня пребывания в 
лагере зарекомендовали себя как 
самые активные и организованные 
молодежные лидеры, а также яркие, 
творческие и артистичные, достойно 
проявившие себя в командной и от-
рядной работе.

По итогам смены все участники 
получили сертификаты о прохож-
дении обучающего курса «Новое 
поколение». Пятигорчанка Ангелина 
Саркисьянц была признана лидером 
профильной смены. А в целом деле-
гация нашего города стала лучшей, 
по единодушному мнению организа-
ционного комитета. Победители были 
награждены фотоальбомами и цен-
ными подарками. Вот и получается, 
что Пятигорск снова впереди!

Илья ЮРЧИШИН.

Дела учебные

Ïîêîëåíèå 
NEXT

В ожидании нового учебного года 
активная молодежь нашего города 
продолжает отдыхать, извлекая из 
приятного времяпрепровождения 
максимум пользы. 

В течение почти всего июля в ста-
нице Курской работала профильная 
смена учащейся молодежи «Новое 
поколение» детского оздоровитель-
но-образовательного центра «Звезд-
ный». Наш город представляла деле-
гация, в состав которой вошли члены 
Союза молодежи Ставрополья из 
МОУ СОШ №№ 1, 5, 16, 19. 

В стенах «Звездного» собрались 
только самые активные и деятель-
ные ребята – лидеры молодежных 
общественных объединений края, 
победители регионального этапа 
«Арт-Профи Форума» для учрежде-
ний начального и среднего профес-
сионального образования, участники 
краевых выездных обучающих семи-
наров «Достижения». 

Каждым из пяти отрядов руководи-
ли опытные вожатые. Причем в трех 
из них лидерами стали учащиеся из 
Пятигорска. 

Какой же коллективный отдых мо-
жет быть без ярких и познавательных 
событий? За время смены молодежь 
участвовала в «Веревочном курсе», 
«Городе выборов», «Русских потеш-
ках», получении «Премии «Оскар», 
«Фестивале субкультур», «Семейном 

«Ïðèøïîðåííûå» ýêçàìåíû

«Åñòü äåâóøêè 
â ðóññêèõ ñåëåíüÿõ…»

Когда я слышу слово «шпар-
галка», то сразу же вспоминаю 
те беззаботные школьные годы, 
когда никто, кроме учителей, 
не думал об учебе, а все мысли 
были забиты тем, что бы такое 

сделать, чтоб понравиться той единствен-
ной на соседней парте, ради которой хо-
дишь каждое утро в школу. Летели дни, 
недели, месяцы, и непонятно, откуда и как 
приходила пора экзаменов. И вот тут-то 
мозг ученика, причем не только головной, 
но и спинной, начинал работать на сто про-
центов. Многие глупцы пытались учить, но 
зная по собственному опыту, что самый 
действенный способ сдать экзамен – это 
шпаргалка, большинство начинало искать 
более легкие пути заработать желанный 

балл. Когда я учился в школе, сотовая связь 
не была так распространена, как сейчас, да 
и Интернет являлся роскошью, поэтому все 
списывалось из книг, а точнее из библио-
течных томов. Но так как перед экзаменами 
половина страниц из всех фолиантов (даже 
из сказок) была у кого-то на руках, приходи-
лось разбирать свой ужасный почерк в конс-
пектах и дружить с самыми страшненькими, 
но самыми умными девочками из класса. 
Шпаргалки писались везде: на галстуке, на 
карандаше, на коленях этой самой страш-
ной девочки, на руках, на парте, на линейке. 
Они были повсюду: в карманах, в носках, за 
пазухой и в штанах. И при такой подготовке 
мне всегда помогало то чудо на листочке, 
то маленькая бумажечка с каракулями, 
которую передал кто-то с соседней парты. 

Но в эту секунду подобные записки каза-
лись священным писанием. А все благода-
ря тому, что на время экзаменов ученики 
и студенты становятся самыми верующими 
людьми на планете. 

Теперь, закончив колледж и учась в инс-
титуте, я знаю, что те «глупцы», которые учи-
ли и готовились к этим самым злосчастным 
экзаменам, были правы: нет ничего лучше и 
надежнее, чем хорошо выученный урок или 
подготовленный билет. 

Учись, студент, ибо в учении свет, а в не-
учении сам знаешь, что!..

Говоря «физкуль-
тура», мы зачастую, 
помимо своей воли, 
сразу воображаем 
мускулистого атлета, 
в одной руке у кото-
рого гантель, 
а в другой – гиря ки-
лограмм так на 50. 
В преддверии Дня 
физкультурника, 
который в нашей 
стране отмечается 
9 августа, мы поста-
раемся развеять миф 
о том, что тяжелой 
атлетикой могут 
заниматься исключи-
тельно представите-
ли сильной половины 
человечества.
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В моем представлении семья — это добрая улыбка мамы, 
строгий и любящий одновременно взгляд папы, заботливые руки 
бабушки, озорной смех сестры или брата и, конечно, атмосфера 
любви, без которой невозможно создание уюта в родном доме. 
Любовь — это чувство, которое нужно учиться воспитывать в себе 
по отношению к близким. Чтобы появилась семья, людям прихо-
дится очень долго трудиться. Нужно привыкнуть к вкусам друго-
го человека, деликатно изменить какие-то привычки и правила, 
научиться уважать другую точку зрения. В результате согласия 
разных людей образуется совершенно новый мир. Вот тогда и 
появляется семья. Слово «семья» можно разделить на два слова: 
«семь» и «я». Это значит, что каждый из членов этой маленькой 
человеческой группы отныне будет воспринимать боль, заботы, 
проблемы как свои собственные. И радость, и печаль будут об-
щими. Говоря о семье, каждый будет употреблять не слово «я», 
а слово «мы». 

Именно в такой семье родилась и живу я. Родители учат меня 
законам, по которым следует жить в нашем сложном современ-
ном мире, стремятся к тому, чтобы я выросла умной и здоровой. 
Я ценю их труд и когда-нибудь обязательно отплачу им тем же. Я 
очень люблю свою семью: маму, папу и бабушку. 

В моем понимании, семья нужна для того, чтобы научить чело-
века, пришедшего в этот мир, жить в гармонии с людьми и приро-
дой. Взрослое поколение должно подготовить младшее к тому, 

чтобы не просто научиться выживать, а достойно жить в сложном 
многообразном мире. Семья нужна еще и для того, чтобы окреп-
шее младшее поколение с любовью заботилось о стариках. Но, к 
сожалению, сейчас редко живут большими семьями, состоящими 
из нескольких поколений, под одной крышей.

Немногие осознают сегодня всю значимость и необходимость 
изучения истории своей семьи. Без знания своих истинных кор-
ней, своей истинной природы невозможно считать себя полно-
ценным человеком. Человек, у которого нет прошлого, не имеет 
настоящего и будущего. Каждому просто необходимо знать сво-
их предков.

Я много расспрашивала своих родных о моих предках. Совсем 
недавно узнала о том, что они принимали участие в Великой Оте-
чественной войне. По линии отца один из них был командиром лет-
ной эскадрильи. В его честь воздвигнут памятник под Краснода-
ром. Другой служил в секретной части, и считается, что он пропал 
без вести. По материнской линии один из прадедов дошел до Бер-
лина и погиб в 1945 году, а другой был военным музыкантом и про-
шел всю войну с тромбоном в руках, поднимая боевой дух воинов. 
Война разъединяла семьи, но, благодаря таким людям, как мои 
прадеды, у нас есть возможность жить мирно, счастливо, в любви и 
согласии. Я никогда не видела их и знаю о них лишь из рассказов, 
но смело могу утверждать, что они — частица моей семьи.

Без чего невозможно создание семьи? Для ее существования 
необходимо, чтобы был дом, который можно было бы назвать 
родным. Это самое важное и любимое место человека на Земле. 

Будь то красивый высокий дворец или низкая темная избушка. 
Когда человек приходит домой, стены согревают его 
тело, а душу — островок любви и ласки.

В мире есть большие и маленькие семьи. Но сегод-
ня ослаблены связи и взаимовлияния не только между 
дедами и внуками, но нередко между родителями и де-
тьми. Довольно часто для подростков совет или пример 
сверстника предпочтительнее, чем мнение, предостере-
жение отца или матери, а тем более бабушки или дедуш-
ки. И все-таки семья, к счастью, для немалого числа мо-
лодых людей остается ничем не заменимой ценностью. 
Ответственности за судьбу семьи, свою собственную и, в 
конечном счете, за свою страну мы учимся, прежде всего, 
в родном доме, в своей семье.

Поразмышляв, я прихожу к выводам: во-первых, семья 
— это один единый орган, сплоченный коллектив, действу-
ющий заодно. Именно семья, родной дом уберегут нас от 
невзгод, а если беды коснутся, то излечить раны и поднять 
дух поможет любовь и забота близких людей. Радостно ду-
мать, что ты не одинок в этом мире и частица тебя когда-то 
была в прошлом и будет в будущем, что сотни их разброса-
ны по многим городам и даже странам. И все это твоя семья 
— такая большая и сильная!

Елизавета КОРОЛЕВА, 
ученица 11 класса СОШ № 12.

Неделю назад в «Пятигорской правде» мы рассказали о 
младенце, которому отроду сейчас чуть больше месяца. Его 
бросила мама сразу после рождения и вся забота о ребенке 
легла на плечи медработников. Рожденный раньше положен-
ного срока, ослабленный малыш сразу попал в отделение ре-
анимации. Самым трудным оказалось подобрать ему нужное 
питание из множества искусственных смесей. И хотя детскую 
больницу снабжают всем необходимым, бывает, что именно 
такого, которое подходит конкретному малышу, нет или не 
хватает. Вот и маленькому Петру Павловичу понадобилась 
детская смесь pre NAN. 

Телефонные звонки в редакцию стали поступать сразу после 
выхода газеты и продолжают раздаваться по сей день. Звонят 
мамы, у которых свои новорожденные дети, бабушки малень-
ких внуков, предлагая малышу не только питание и памперсы, 
но даже одежду, пеленки, игрушки. Растет список телефонных 
номеров, оставленных в редакции на случай, если Петру Пав-
ловичу снова понадобится помощь. «Святое вы дело делаете», 
— сказала одна женщина.

До глубины души меня тронуло внимание молодого челове-
ка. У него нет еще семьи и детей. Он совсем недавно окончил 
вуз и делает первые, но уверенные шаги в бизнесе и живет в 
другом городе. Pre NAN оказалось редким питанием, в отли-
чие от других пользуется меньшим спросом. Молодой человек 
объездил не одну аптеку в Ессентуках в поисках для Петра 
Павловича молочной смеси для недоношенных детей. Имени 
и фамилии в газете просил не называть. А на вопрос, почему 
он помогает, ответил очень просто: «Даже годовалые малыши 
уже увереннее себя чувствуют в этом мире. А этот совсем ма-
ленький, еще и без мамы…».

С предложением покрестить малыша позвонила Ирина 
Наумовна: «Я ему даже крестильный набор приготовила. Вот 
увидите, как он сразу пойдет на поправку». В отделении реани-
мации детской больницы были такие случаи, когда священник 
приходил покрестить новорожденных, но у этих детей были ро-
дители… С Петром Павловичем случай особый. 

Как сейчас он себя чувствует? Растет, правда, большее 
время суток спит, прибавляет в весе, у него даже щечки по-
явились, охотно кушает. Если бы умел говорить, сказал бы, 
наверное, всем огромное спасибо. А пока от его имени, все-
го медицинского персонала и редакции газеты «Пятигорская 
правда» мы благодарим наших читателей за внимание, заботу, 
за добрые сердца.

В этом непростом мире дети – самое светлое и чистое. Ма-
ленькому Пете приходится платить за ошибку взрослой мамы. 
Он еще ни в чем не виноват, а уже не нужен. Придет время, 
он вырастет, ему, конечно, объяснят, что ошибки неизбежны, 
но боль останется. Когда смотришь на него, как он мирно по-
сапывает в кроватке больничной палаты и вокруг него столько 
взрослых, трудно представить, как он все-таки одинок. Больше 
всего хочется, чтобы он никогда не узнал, что он ничейный. 
Ведь были же звонки с просьбами навестить Петра Павловича, 
а вдруг это первые шаги к усыновлению?

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

Наталья ПАВЛЕНКО. 

Ìíå íóæíà ñåìüÿ
Уважаемые читатели! Мы продолжаем акцию, проводимую 
совместно с отделом опеки, попечительства и по делам 
несовершеннолетних «Мне нужна семья». Наша главная задача 
– помочь малышам, которым нужны любовь и забота, и родителям, 
желающим подарить им счастливое детство, обрести друг друга. 

Год семьи-2008 Год семьи-2008 

Íàäåæíûé ÿêîðü 
â ìîðå èñïûòàíèé

ß æäó òåáÿ, ìàìà!

В апреле этого года в детском доме № 32 г. Пятигорска поя-
вились трое новых обитателей: братья Денис и Алексей и сес-
тренка Ангелина. Незадолго до этого их мать и отца лишили 
родительских прав. У детей осталась только бабушка-инвалид. 
И, понятное дело, воспитывать сразу троих ребят у нее не было 
ни сил, ни возможности. Поэтому в скором времени малыши 
пополнили многочисленную армию детей, оставшихся без по-
печительства родителей. 

В детском доме с ребятами сразу начали заниматься вос-
питатели. Теперь они могли почувствовать, что такое забота и 
человеческое тепло. Ведь младший Денис в два года почти не 
разговаривал, просто потому, что практически не слышал нор-
мальной речи! А его родителям не было никакого дела до свое-
го потомства. Когда Дениску впервые увидел директор детского 
дома Павел Кривко, мальчуган показался ему удивительно по-
хожим на маленького Чингисхана. Но вот карапуз появляется на 
пороге директорского кабинета. Серьезным взглядом окидыва-
ет всех присутствующих и, сдвинув бровки, важно шествует к 
столу главного «папы» детского дома. Забравшись к нему на 
колени, с победоносным видом цепляется за руку Павла Яков-
левича, и увести его отсюда будет теперь не так просто. 

А вот братик Дениски Алексей, оказавшись в детском доме, 
начал заводить настоящих друзей, быть может, впервые в жиз-
ни. Леша очень любит наблюдать за работой духового оркестра, 
хореографического кружка. А завтра в его жизни произойдет 
важное событие. 8.08.08 малышу исполняется восемь лет. Люди, 

склонные верить в магию чисел, непременно 
сказали бы, что в этот день должно произой-
ти какое-нибудь чудо или вдруг наступит пе-
реломный момент в судьбе этого ребенка. Но 
самым большим чудом и по-настоящему бес-
ценным подарком стало бы известие о том, 
что в нашем городе нашлась пара, желающая 
усыновить этих удивительных мальчишек. 

Их сестренке, белокурой Ангелине, повезло 
больше остальных. Совсем недавно ее удоче-
рили. И теперь она вместе с приемными роди-
телями будет заново узнавать этот мир…

Детям, лишенным родительской любви и 
ласки, приходится рано взрослеть. Они пси-
хологически значительно серьезнее, рассу-
дительнее, ответственнее многих «домашних» 
мальчишек и девчонок и все происходящее 
воспринимают совершенно по-другому, словно 
через призму тех событий, которые произошли 
с ними за их короткую жизнь, в которой уже на-
шлось место для слез и тоски…

Если вы хотите, чтобы грустная история Леши и Дениски полу-
чила счастливый финал, позвоните по телефону горячей линии 
«Детство» в отдел опеки по номеру (8-8793) 33-30-47.

Анна ЛОГВИНА.

НА СНИМКЕ:  Денис и Алеша надеются и ждут.

Фото Александра ПЕВНОГО.

Милосердие 
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Êàâêàç âñåãäà ìàíèë ê ñåáå 
ìíîãèõ íå òîëüêî ÷óäåñíûì 
êëèìàòîì, áîãàòñòâîì ïðèðîäû, 
ÿðêîñòüþ è êîëîðèòíîñòüþ 
òèïîâ, íî è ãëàâíûì îáðàçîì 

áëàãîäàðÿ ðàäóøíîìó ïðèåìó, îáû÷íî îêàçûâàåìîìó çäåñü 
âûäàþùèìñÿ, ïåðåäîâûì ëþäÿì…

Â. È. Ñàôîíîâ

ÏßÒÈÃÎÐÑÊ — ÊÎËÛÁÅËÜ 
«ÎÐÅÑÒÅÈ»

ÌÍÎÃÎ 
ËÅÒ 

ÒÎÌÓ 
ÍÀÇÀÄ

Èñòîðè÷åñêèå 
õðîíèêè 

Ïÿòèãîðñêà
1870 г. 15-27 августа – в «Листке» 

опубликовано стихотворение «Гро-
ту Лермонтова» с подписью: «Соч. 
Илья Алексеев, помещик Тамбовской 
губернии, Козловского уезда. Пяти-
горск, 20 июля 1870 г.». Доска с этим 
стихотворением была установлена 
в гроте Лермонтова. Была также от-
крытка с его текстом.

1874 г. 3-15 августа – прибытие из 
Франции для ведения гидротехничес-
ких работ на КМВ Жюля Франсуа. По 
контракту правительство обязалось вы-
платить ему 40 тысяч рублей. Ему были 
приданы 96 саперов, 60 солдат местных 
воинских команд с тремя офицерами и 
восьмью унтер-офицерами. Начаты ра-
боты по пробивке штольни Александров-
ского источника (завершились в 1876 г.)

1874 г. 10-22 августа – Пятигорск из 
административного подчинения Став-
ропольской губернии передан в Терс-
кую область. Вместо Георгиевска наш 
город стал центром нового Пятигорско-
го округа.

1874 г. 10-22 августа – Жюль Фран-
суа по ознакомлении с Пятигорьем 
заявил, что в Европе не существует 
подобного сочетания разного  рода 
минеральных источников. По его убеж-
дению, при правильной их разработке, 
при разумном устройстве ванных зда-
ний КМВ займут одно из первых мест 
среди минеральных ключей Европы.

1874 г. 18-31 августа – из грота 
Лермонтова снята доска со стихами 
Ильи Алексеева, так как «находясь в 
открытом месте, она постоянно испи-
сывалась нецензурными надписями 
посетителей Вод».

1875 г. 11-23 августа – допущен 
прием пассажиров всех трех классов 
между станциями Прохладной и Вла-
дикавказом. Ростово-Владикавказская 
железная дорога начала действовать 
на всем ее протяжении, что заметно 
увеличило приезд посетителей на КМВ 
и со стороны Тифлиса (по Военно-гру-
зинской дороге).

1875 г. 15-27 августа – почта начала 
ежедневно отправляться из Пятигорска 
к поездам на станцию Минеральные 
Воды. Раньше почта шла в Георгиевск 
два  раза в неделю.

1877 г. 7-19 августа – прибыла 
первая партия раненых с Кавказско-
го фронта. Нижние чины помещены в 
военный госпиталь, офицеры – в Дом 
Донского войска.

1881 г. 9-21 августа – в «Листке» 
сообщено о создании комиссии для оп-
ределения места дуэли М. Ю. Лермон-
това. В ее работе участвовал и первый 
биограф поэта проф. П. А. Висковатов.

1882 г. 13-25 августа – приезд фран-
цузского гидротехника Леона Дрю для 
осмотра на месте минеральных источни-
ков и состояния технического проекта их 
устройства сообразно существующим 
техническим европейским требовани-
ям. Выехал из Пятигорска 22 сентября – 
4 октября.

РУССКИЙ композитор, педагог и музыкаль-
ный ученый Сергей Иванович Танеев приез-

жал на Кавказ 10 раз в летние месяцы. Весь июнь 
1885 года Танеев провел в Ессентуках, принимая 
курс лечения под наблюдением доктора Бого-
словского. Жил композитор в доме казака Яниц-
кого на Кисловодском шоссе. На отдыхе, как и все 
люди искусства, Танеев не прекращал работу. Из 
письма к П. Чайковскому узнаем, что в Ессентуках 
он написал этюды для фортепиано. Композитору 
А. Аренскому сообщал о том, что похудел, окреп. 
Около 1 июля переедет в Кисловодск.

В Кисловодске композитор остановился в 
доме Гайвалева на Верхней улице, занимая отде-
льную большую комнату. Встречался со старыми 
друзьями и добрыми знакомыми: И. Иванюковым 
– профессором Московского университета, эко-
номистом; М. Ковалевским – ученым, историком 
и этнографом; Н. Михайловским – публицистом 
и литературным критиком. Всех объединяла лю-
бовь к Кавказу, и каждый по-своему пытался при-
открыть «завесу горных таинств».

Из Кисловодска в июле 1885 года Танеев со-
вершил многодневное путешествие в Сванетию 
через Кавказский хребет. В письме к Аренскому 
композитор сообщал маршрут: «…я, Ковалевс-
кий и Иванюков сейчас уезжаем в большое пу-
тешествие. В дороге будем дней 20… Перевал 
сделаем близ Урусбиевского аула, недалеко от 
Эльбруса». 

Это путешествие открыло композитору 
музыку горцев: непривычную, поразившую 
резкими звуками и удивительными ритми-
ческими ходами. В результате этой поезд-
ки появилась тетрадь кавказской музыки, 
в которую вошли 20 песен: две одноголо-
сые, остальные – на два голоса. В музее 
П. Чайковского в Клину хранится рукопись 
этой «Горской тетради» с пометкой «Кавказ, 
1885, 25 июля, Урусбиевский аул».

Пребывание Танеева на Водах в 1890 
году отмечено рождением известного Пер-
вого струнного квартета, посвященного 
учителю и другу П. Чайковскому. Последу-
ющие приезды на Кавказ в 91, 92 и 94 годах 
связаны с упорной работой композитора 
над единственной его оперой «Орестея», по 
сюжету одноименной трагедии Эсхила.

В письме к Чайковскому из Пятигорска 
узнаем подробности: «Я очень усердно за-
нимаюсь сочинением, пишу ежедневно утром и 
вечером…» Чайковский из Клина отвечал: «Ду-
маю, что опера твоя будет совершенно особ-
няком, редко выдающимся по оригинальности 
замысла и зрелой обдуманности исполнения 
произведением». 

Опера-трилогия «Орестея» стала удивитель-
ным в русской музыкальной культуре опытом 
претворения античного сюжета, воплощенного в 
величавых пластически строгих музыкальных об-

разах. И Пятигорск 
послужил колыбе-
лью этого выдаю-
щегося создания 
С. Танеева.

Предлагаем не-
сколько интересных 
фрагментов воспо-
минаний о Танееве. 
Они принадлежат 
одному из его мно-
гочисленных учени-
ков – Леониду Саба-
нееву – блестящему 
представителю рус-
ской музыкальной 
критики начала ХХ 
века. «Мне много 
раз приходилось 
думать об истори-
ческом знании твор-
чества Танеева. Его 
музыка была из тех, 
которым не посчас-
тливилось при жиз-
ни. <…> В общем, 
мир равнодушно 
прошел мимо пло-
дов этой напря-
женной трудовой 
и подвижнической 
жизни, прошел с та-
ким равнодушием, 
что больно стано-
вилось за того, кто 
всю чистоту своего 
облика и все напря-
жение своих науч-

ных и художественных сил отдал своему горячо 
любимому делу».

«Как бы ни относиться к творчеству С. Танеева 
– даже совершенно вне всякой музыки – Танеев 
есть один из тех великих русских людей, вели-
ких духом и силой воли, которым во всяком слу-
чае место в истории есть и должно быть. В этом 
смысле я считаю его личностью, которая ценна 
с точки зрения истории культуры вообще, вне 
профессиональных музыкальных или иных инте-
ресов и задач.

Танеевское творчество и его труды – не для 
современников и даже не для ближайших потом-
ков. Эта музыка, честно созданная и мастерски 
сделанная, из тех, смысл, значимость и размеры 
которой становятся ясными только удаленным 
поколениям…

Несколько лет пройдут, и Танеев станет дейс-
твительно тем, чем он и хотел быть в начале сво-
ей карьеры и чем он незаметно для себя и стал, 
— русским классиком, представителем чистой 
музыки, которой так мало было уделено внима-
ния русскими композиторами».

Приведенные отрывки из книги Л. Сабанеева 
«С. И. Танеев. Мысли о творчестве и воспомина-
ния о жизни» не лишены субъективизма, свойс-
твенного, впрочем, любым воспоминаниям, но 
многие мысли автора с позиции сегодняшней 
оценки места Танеева в отечественной и миро-
вой культуре кажутся очень точными и проница-
тельными.

В творчестве Танеева непосредственно с нашим 
краем связано не так много, но, несомненно, «Гор-
ская тетрадь» и сегодня занимает видное место в 
музыкальном наследии Сергея Танеева, привлекая 
внимание музыкантов, композиторов и простых 
слушателей уже на протяжении многих лет.

Екатерина НОВИКОВА, 
старший научный сотрудник 

Государственного 
музея-заповедника М. Ю. Лермонтова.

НА СНИМКАХ: С. И. Танеев; маленький до-
мик — последнее пристанище композитора 
(деревня Дютьково под Звенигородом).

Полосу подготовила Ольга МАРТЫНОВА.

Знаменитые гости Кавминвод 
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Культура 
6.30 Евроньюс
10.00 новости  культуры
10.20 «в главной роли...»
10.50 Х/ф «ГАРМОНЬ» (МежРАб-

пОМфилЬМ, 1934)
12.05 Эпизоды
12.45 нЕизвЕстный пЕтЕргоф
13.15 о. уайльд. «портрЕт  дориа

на грЕЯ». тЕлЕспЕктакль
15.40 д/ф «Чугун»
16.00 М/с «вокруг свЕта с вилли  

фогоМ»
16.25 М/ф «вЕсЕлаЯ карусЕль», 

«азбука бЕзопасности»
16.30 Т/с «ВсТРеЧА с ГеНиеМ»
17.30 ЭнциклопЕдиЯ
17.35 д/с «ЧЕловЕк и  львы»
18.00 МировыЕ сокровища куль

туры
18.15 вЕнок тЕатров. новосибир

ский государствЕнный 
акадЕМиЧЕский тЕатр 
опЕры и  балЕта

19.00 «вЕк полЕта. виражи  и  
судьбы»

19.30 новости  культуры
19.50 д/ф «Есть у  пЕсни  тай

на...»
20.45 МировыЕ сокровища куль

туры
21.05 Т/с «РОбиН ГУД»
22.35 линиЯ жизни. николай 

бурлЯЕв
23.30 новости  культуры
23.50 Х/ф «ДАМЫ бУлОНсКОГО 

лесА» (фРАНция, 1945)
1.15 всЕ Это джаз. концЕрт  

джорджа бЕнсона

НтВ 
6.00 сЕгоднЯ утроМ
8.10 Т/с «бАлЬЗАКОВсКиЙ ВОЗ-

РАсТ, или Все МУжиКи 
сВО...»

9.05 Т/с «пОлНЫЙ ВпеРеД!»
10.00 сЕгоднЯ
10.25 д/с «побЕдившиЕ сМЕрть»
11.00 Т/с «ТАКсисТКА»
13.00 сЕгоднЯ
13.30 Т/с «спецГРУппА»
14.30 суд присЯжных
15.30 ЧрЕзвыЧайноЕ происшЕ

ствиЕ
16.00 сЕгоднЯ
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩеНие МУХ-

ТАРА»
18.30 ЧрЕзвыЧайноЕ происшЕ

ствиЕ
19.00 сЕгоднЯ
19.40 слЕдствиЕ вЕли…

20.40 Х/ф «ДиКиЙ, ДиКиЙ ВесТ»
22.40 Х/ф «пОлицеЙсКАя АКА-

ДеМия-7»
0.20 Х/ф «ОРДеР НА сМеРТЬ»
2.05 Т/с «ВОЗВРАЩеНие МУХ-

ТАРА-2»
3.00 Т/с «леГеНДА О ТАМпУКе»
4.10 Т/с «ДОКАЗАТелЬсТВА»
5.05 М/с «шоу флинстоунов»

тВЦ 
6.00 настроЕниЕ
8.30,  11.30,  14.30 событиЯ
8.45 пЕтровка,  38
8.55 Х/ф «ЧеРНОМОРОЧКА»
10.35 доказатЕльства вины
11.15 пЕтровка,  38
11.45 Х/ф «пОДАРКи пО Теле-

фОНУ»
13.40 д/ф «антон дЕникин. путь 

гЕнЕрала»
14.45 пЕтровка,  38
14.55 «свободный полет»
15.30 Т/с «иНспеКТОР МОРс»
16.30 д/ф «винокурский соловЕй»
17.30,  19.50 событиЯ
17.55 дЕловаЯ Москва
18.15 наши  любиМыЕ животныЕ
18.45 Т/с «сАМОЗВАНцЫ-3»
19.55 «в цЕнтрЕ вниМаниЯ»
20.30 событиЯ
21.00 «сМЕх с доставкой на 

доМ»
22.15 Х/ф «УбиТЬ бЭллУ»
0.00 событиЯ
0.15 Х/ф «ХОРОШАя жеНЩиНА»
2.05 пЕтровка,  38
2.25 Х/ф «ДжОКеР»
5.00 М/ф «и  с ваМи  снова Я...»

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 филЬМ «РЫжАя»
9.00, 18.30 Т/с «6 КАДРОВ»
9.30 филЬМ «АТлАНТиДА»
11.30, 3.20 филЬМ «ДОЧКи-МА-

ТеРи»
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»
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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

21.30 Т/с «беЗМОлВНЫЙ сВи-
ДеТелЬ»

22.00 Т/с «C.S.I. МесТО пРе-
сТУплеНия МАЙАМи» 

23.00 «голыЕ и  сМЕшныЕ» 
23.55 Х/ф «ВАМпиРЫ» 
1.50 «звонок удаЧи» 
3.50 Т/с «сеКРеТНЫЙ АГеНТ 

МАКГАЙВеР» 
4.50 «в засадЕ»

ДомашНий 
6.30 «азбукаМалышка»
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,  4.35 всЕ под контролЕМ 
11.00 дЕкоративныЕ страсти  
11.30 «нЕзвЕздноЕ дЕтство» 
12.00,  3.00 «дЕнь на «доМашнЕМ» 
13.00 Х/ф «ТРи КОРОТКиХ 

слОВА» 
17.00, 5.20 Т/с «беДНАя НАсТя» 
18.00 «нЕзвЕздноЕ дЕтство» 
18.30, 3.50 Т/с «ДВА лицА 

сТРАсТи» 
19.30 Т/с «КлОН» 
20.30 доМашниЕ сказки  
21.00 Т/с «МОсКОВсКАя сАГА» 
22.00 Х/ф «ОНА НАписАлА 

УбиЙсТВО» 
23.30 Х/ф «МисТеР иНДия»

тВ-3
6.00,  8.15 МультфильМы
6.45 М/ф «инопланЕтЯнЕ»
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 «фАНТОМ МеГАп-
леКсА». сША, 2000

12.00 д/ф «разрушитЕли  Ми
фов», 82 с.

13.00, 17.00 Т/с «сиГНАл беДс-
ТВия»

14.00 Т/с «пеРеГОВОРЩиКи»
16.00 юМористиЧЕскоЕ шоу 

василиЯ стрЕльникова 
«упс!». россиЯ,  2008,  40 с.

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 «ВЫжиВШие 

ДУШи». сША, 2001
2.20 культ  налиЧности

перВый
6.00 олиМпийскиЕ игры
9.00 слово пастырЯ
9.10 здоровьЕ
10.00 новости
10.20 сМак
11.00 олЕг борисов: Я нЕ хоЧу с 

тобой расставатьсЯ...
12.00 новости
12.20 Х/ф «сЫЩиКи»
14.20 МагиЯ дЕсЯти
15.10 Х/ф «жеНиТЬбА бАлЬЗА-

МиНОВА»
16.50 олиМпийскиЕ игры
18.00 новости
18.10 олиМпийскиЕ игры
19.10 нонна Мордюкова. о 

любви
20.10 «МожЕшь? спой!»
21.00 врЕМЯ
21.20 приют коМЕдиантов
22.50 на XXIX лЕтних олиМпийс

ких играх в китаЕ
23.50 «Мадонна. «Я хоЧу от

крыть ваМ свои  сЕкрЕ
ты...»

2.10 Х/ф «флиРТ сО ЗВеРеМ»
3.40 Х/ф «лЮДи-КОШКи»

роССия
6.00 «доброЕ утро,  россиЯ!»
7.30 «студиЯ «здоровьЕ»
8.00 вЕсти
8.10,  11.10,  14.20 вЕсти  краЯ
8.20 «утрЕннЯЯ поЧта»
9.00 олиМпийскиЕ игры
11.00 вЕсти
11.20 олиМпийскиЕ игры
11.50 «оЧЕвидноЕ — нЕвЕроЯтноЕ»
12.20 виктор астафьЕв. гЕор

гий жжЕнов. «русский 
крЕст». фильМ 3

14.00 вЕсти
14.30 Х/ф «пРОсТАя исТОРия». 

1960
16.05 сМЕЯтьсЯ разрЕшаЕтсЯ
18.00 олиМпийскиЕ игры
20.00 вЕсти
20.20 ОлЬГА лОМОНОсОВА, 

сеРГеЙ ЧОНиШВили и 
ЮРиЙ ШлЫКОВ В филЬМе 
«ДВАжДЫ В ОДНУ РеКУ». 
2008

22.15 пиРс бРОсНАН, сОфи 
МАРсО и ДеНиЗ РиЧАРДс 
В филЬМе «АГеНТ 007. и 
целОГО МиРА МАлО» (Ве-
лиКОбРиТАНия — сША). 
1999

0.45 ОсТРОсЮжеТНЫЙ филЬМ 
«ЧУжОЙ пРОТиВ ЧУжО-
ГО» (сША). 2007

2.40 КЭМеРОН ДиАс, ЭРиК 
ШТОлц и ДжеЙМс спЭЙ-
ДеР В филЬМе «ШАНТАж» 
(сША). 1997

Культура 
6.30 Евроньюс
10.10 библЕйский сюжЕт
10.40 Х/ф «ТЫ МОЙ ВОсТОРГ, 

МОе МУЧеНЬе...» (МОс-
филЬМ, 1983)

12.05 МировыЕ сокровища куль
туры

12.20 «кто в доМЕ хозЯин»
12.50 Х/ф «сУДЬбА бАРАбАНЩи-

КА» (К/сТ иМ. М. ГОРЬКО-
ГО, 1955)

14.15 М/ф «вЕсЕлаЯ карусЕль»
14.25 д/с «поМЕстьЕ сурикат»
15.15 Х/ф «УРОКи фРАНцУЗсКО-

ГО» (МОсфилЬМ, 1978)
16.40 «роМантика роМанса»
17.20 д/с «за гранью цивили

зации»
18.10 д/ф «Марго фонтЕйн»
19.10 ф. М. достоЕвский. «иди

от». спЕктакль тЕатра 
п/р о. табакова

22.00 новости  культуры
22.20 Х/ф «Все НА пРОДАжУ» 

(пОлЬША, 1969)
0.00 д/ф «франсуа трюффо. 

автобиографиЯ»
0.55 концЕрт  принсЕнграхт. Янин 

ЯнсЕн

НтВ 
5.30 Х/ф «ДиКиЙ, ДиКиЙ ВесТ»
7.30 дЕтскоЕ утро на нтв
8.00 сЕгоднЯ
8.15 лотЕрЕЯ «золотой клюЧ»
8.45 «окопнаЯ жизнь»
9.25 сМотр
10.00 сЕгоднЯ
10.20 главнаЯ дорога
10.55 кулинарный поЕдинок
11.55 квартирный вопрос
13.00 сЕгоднЯ
13.25 особо опасЕн!
14.05 «крЕМлЕвскиЕ дЕти»
15.05 своЯ игра
16.00 сЕгоднЯ
16.20 жЕнский взглЯд
17.00 Т/с «КРиМиНАлЬНОе Ви-

ДеО»
19.00 сЕгоднЯ
19.40 профЕссиЯ — рЕпортЕр
20.05 «програММа МаксиМуМ»
21.05 д/ф «русскиЕ сЕнсации»
22.00 ты нЕ повЕришь!
22.40 Х/ф «НА ГРАНи беЗУМия»

Спорт
5.00 плЯжный волЕйбол
6.00 волЕйбол. МужЧины. сша 

— китай
7.55 волЕйбол. МужЧины. россиЯ 

— ЕгипЕт
9.45,  13.15,  16.50,  0.00 вЕстиспорт
9.50 плЯжный волЕйбол
10.55 стЕндоваЯ стрЕльба. скит. 

МужЧины
11.40 гандбол. МужЧины. россиЯ 

— гЕрМаниЯ
13.20,  15.00,  0.15,  2.30 бокс
13.35 вЕлоспорт. трЕк. МужЧины. 

гонка по оЧкаМ
14.30 вольнаЯ борьба. жЕнщины 

(до 48,  55 кг)
16.25 вЕлоспорт. трЕк
16.55 футбол. «динаМо» (Москва) 

— «спартак» (нальЧик)
18.55 баскЕтбол. МужЧины. ис

паниЯ — сша
20.45, 4.00 днЕвник ххIх лЕтних 

олиМпийских игр
21.45 плаваниЕ
22.15 баскЕтбол. МужЧины. рос

сиЯ — австралиЯ
0.30 футбол. «локоМотив» (Мос

ква) — «сатурн» (Мос
ковскаЯ область)

3.25 лЕгкаЯ атлЕтика

ДтВ 
6.00 «удаЧноЕ утро» 
6.50 «Музыка на дтв» 
7.00 «звЕриныЕ шутоЧки»
8.00 «тысЯЧа МЕлоЧЕй» 
8.20 «нЕотложнаЯ поМощь»
8.30 МультфильМы 
10.25 «калаМбур» 
11.30 Х/ф «ГОРец. КОНец иГРЫ»
13.30 Т/с «МеРТВАя ЗОНА сТиВе-

НА КиНГА»
14.30, 22.00 Т/с «C.S.I. МесТО 

пРесТУплеНия МАЙАМи»
15.30 Х/ф «сУМКА иНКАссАТОРА»
17.30 Т/с «ШпиОНЫ и пРеДА-

Тели»
18.25 д/ф «приговорЕнныЕ по

жизнЕнно»
19.00 «тЕрриториЯ призраков»
20.00 Х/ф «ДВе лУНЫ, ТРи сОл-

НцА»
22.55 Т/с «МеРТВАя ЗОНА сТиВе-

НА КиНГА»
0.00 «голыЕ и  сМЕшныЕ»
0.30 «тЕрриториЯ призраков»
1.30 Т/с «МОРсКАя пОлиция. 

спецОТДел»
2.25 Т/с «лАс-ВеГАс»
3.30 «звонок удаЧи»

1.00 Т/с «РиМ-2»
3.10 Х/ф «РебРО АДАМА»
5.15 Т/с «ДОКАЗАТелЬсТВА»
6.05 М/с «шоу флинстоунов»

тВЦ 
5.35 Х/ф «пОДАРКи пО Теле-

фОНУ»
7.30 Маршбросок 
8.00 абвгдЕйка 
8.30 православнаЯ Энцикло

пЕдиЯ
9.00 «живаЯ природа» 
9.45 историЯ государства рос

сийского 
9.50 Х/ф «КОРОлЬ-ДРОЗДОВиК»
11.30,  14.30,  17.30 событиЯ
11.45 Х/ф «леГКАя жиЗНЬ»
13.35 сто вопросов взрослоМу
14.45 д/ф «королЕва вЕликой 

британии» 
15.40 Х/ф «сУРОВЫе КилОМеТ-

РЫ» 
17.45 пЕтровка,  38 
18.00 д/с «буМЕранг» 
19.00 Т/с «ЧисТО АНГлиЙсКОе 

УбиЙсТВО» 
21.00 событиЯ 
21.20 Х/ф «ХАОс» 
23.30 событиЯ 
23.45 Х/ф «лАВиНА» 
1.55 Х/ф «УбиТЬ бЭллУ» 
3.40 Х/ф «ОДиН и беЗ ОРУжия»

СтС 
6.00 Т/с «сиНие и сеРЫе»
7.55 М/ф «проМЕтЕй»

8.20 М/с «сМЕшарики»

8.30 М/с «МалЕнькиЕ ЭйнштЕй
ны»

9.00 «дЕтскиЕ шалости»

11.00 филЬМ «ВиРУс лЮбВи»
12.35 М/с «тоМ и  джЕрри»

13.00 М/с «утиныЕ истории»

14.00 М/с «ЧародЕйки»

15.00 М/с «аладдин»

16.00, 16.30 Т/с «6 КАДРОВ»
16.40 «саМый уМный зЯть». ин

тЕллЕктуальнаЯ игра

18.45 филЬМ «пРиДОРОжНОе 
ЗАВеДеНие»

20.58 скажи!

21.00 филЬМ «ДжиНсЫ-ТАлис-
МАН»

23.15 МОДНОе КиНО «НАРОД 
пРОТиВ лАРРи флиНТА»

2.05 филЬМ «лУНАТиКи»
3.50 филЬМ «КОРпОРАция»

16.00 Т/с «ТАиНсТВеННЫЙ пОР-
ТАл»

16.30 «галилЕо»
17.30, 4.15 Т/с «ДОКТОР КТО»
20.58 скажи!
21.00 филЬМ «пРиДОРОжНОе ЗА-

ВеДеНие»
23.15 филЬМ «ВЫЗОВ»
1.20 Т/с «ТАНцЫ пОД ЗВеЗДАМи»
5.05 Музыка

машуК-тВ 
6.00 Т/с «АГеНТсТВО»
6.30,  12.00 д/ф «нло: русскаЯ вЕр

сиЯ», 3 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»
13.00 «званый ужин»
13.50 филЬМ «ГОД ДРАКОНА»
16.55 Т/с «ОпеРА. ХРОНиКи 

УбОЙНОГО ОТДелА»
19.00 новости  «Машук тв» (п)
19.30 «тЕМ врЕМЕнЕМ»
20.00 филЬМ «иДеАлЬНЫЙ 

ШТОРМ»
22.30 «парад пародий»
0.00 автосалон. нЕдвижиМость 

(п)
0.30 филЬМ «ВиРТУАлЬНЫЙ 

сеКс»
2.10 Т/с «иНсТРУКТОР»
5.10 Т/с «КОРОлЬ КВиНсА»
5.35 ноЧной Музыкальный канал

тНт 
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» 
9.30 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,  МальЧикагЕ
ниЯ»

12.30 М/с «губка боб квадратныЕ 
штаны» 

13.00 «тоталли  спайс» 
13.30 Т/с «сЧАсТлиВЫ ВМесТе»
14.00 «живаЯ вЕра» 

перВый
5.00,  9.00 новости
5.05 тЕлЕканал «доброЕ утро». 

олиМпийскиЕ игры
9.20 Малахов +
10.20 Модный приговор
11.20 контрольнаЯ закупка
12.00 новости
12.10 олиМпийскиЕ игры
15.00 новости
15.20 Т/с «ОГОНЬ лЮбВи»
16.10 давай пожЕниМсЯ!
17.00 фЕдЕральный судьЯ
18.00 новости
18.20 пусть говорЯт
19.00 полЕ ЧудЕс
20.00 Т/с «МОНТеКРисТО»
21.00 врЕМЯ
21.25 на XXIX лЕтних олиМпийс

ких играх в китаЕ
22.30 Х/ф «белЫе цЫпОЧКи»
0.30 Мировой тур Мадонны
2.30 Х/ф «иГРА пО ЧУжиМ пРА-

ВилАМ»
4.20 Х/ф «лУЧШиЙ лЮбОВНиК 

В МиРе»

роССия
5.00 «доброЕ утро, россиЯ!»
5.34,  6.34,  7.34,  8.34,  11.25,  14.20,  20.30 

вЕсти  краЯ
8.55 олиМпийскиЕ игры
11.00 вЕсти
11.50 дЕжурнаЯ Часть
12.00 Т/с «МУжЧиНЫ Не плА-

ЧУТ-2»
13.00 М/ф «Маугли»,  «сЕстрица 

алЕнушка и  братЕц  ива
нушка»

14.00 вЕсти
14.40 олиМпийскиЕ игры
17.00 вЕсти
17.30 сЕвЕрный кавказ
17.50 дЕжурнаЯ Часть
18.05 Т/с «жеНЩиНА беЗ пРО-

ШлОГО»
19.00 Т/с «РОДНЫе лЮДи»
20.00 вЕсти
20.50 «спокойной ноЧи,  Малыши!»
21.00 «кривоЕ зЕркало»
23.05 «как найти  Мужа?»
0.05 елеНА яКОВлеВА, иРиНА 

РОЗАНОВА, иНГебОРГА 
ДАпКУНАЙТе и ВсеВОлОД 
ШилОВсКиЙ В филЬМе 
пеТРА ТОДОРОВсКОГО 
«иНТеРДеВОЧКА». 1989

3.10 «дорожный патруль»
3.20 КлиНТ исТВУД В филЬМе 

«иМя еМУ сМеРТЬ» (сША). 
1985

5.30 «городок». дайджЕст

14.15 Т/с «жеНсКАя лиГА» 
14.30,  21.00,  0.00 «доМ2» 
16.05 «ДжОЗи и КОШеЧКи». КО-

МеДия
18.00 Т/с «сЧАсТлиВЫ ВМесТе» 
19.30 «событиЯ. инфорМациЯ. 

факты»
19.45 «спортивноЕ врЕМЯ» 
20.00 «интуициЯ» 
22.00 «наша RussIa» 
22.30 «сМЕх бЕз правил» 
23.25 «сЕкс» с анфисой ЧЕховой

Спорт
5.00 лЕгкаЯ атлЕтика
6.00 волЕйбол. жЕнщины. россиЯ 

— алжир
7.10 баскЕтбол. жЕнщины. лат

виЯ — австралиЯ
9.00 плЯжный волЕйбол
10.20 вЕстиспорт
10.25 бокс
12.25 «футбол россии. пЕрЕд 

туроМ»
12.55 вЕлоспорт. трЕк
14.50 вЕстиспорт
14.55 лЕгкаЯ атлЕтика
19.20 гандбол. жЕнщины. россиЯ 

— вЕнгриЯ
20.45 днЕвник XXIX лЕтних олиМ

пийских игр
21.45 тЕннис
0.00 вЕстиспорт
0.15 футбол. прЕМьЕрлига. 

«тоМь» (тоМск) — «рубин» 
(казань)

2.15 спортивнаЯ гиМнастика. 
МногоборьЕ. жЕнщины

3.30 бокс
4.00 днЕвник XXIX лЕтних олиМ

пийских игр

ДтВ 
6.55 «тЕлЕМагазин» 
7.25 МультфильМы 
8.30,  20.00 «саМоЕ сМЕшноЕ видЕо» 
9.00, 19.30 «осторожно,  МодЕрн

2!»
9.30 Т/с «КОМиссАР РеКс» 
10.30 Х/ф «ТиХАя ЗАсТАВА» 
12.30 «утоМлЕнныЕ славой»
13.00 «тЕрриториЯ призраков» 
14.00 Т/с «КОМиссАР РеКс» 
15.00 Т/с «беЗМОлВНЫЙ сВиДе-

ТелЬ»
15.30 T/C «C.S.I. МесТО пРесТУп-

леНия МАЙАМи» 
16.30 Х/ф «ТеНЬ» 
18.30 «ЧудЕса со всЕго свЕта»
20.30 «саМоЕ нЕвЕроЯтноЕ ви

дЕо» 

машуК-тВ 
6.00 Т/с «АГеНТсТВО»
6.30 д/ф «МЕксиканскиЕ при

зраки»
7.25 «провЕрЕно на сЕбЕ»
8.20 клуб «бЕлый попугай»
9.05 «дЕло тЕхники»
9.20 «Я — путЕшЕствЕнник»
9.45 «оЧЕвидЕц  прЕдставлЯЕт: 

саМоЕ сМЕшноЕ»
10.45 филЬМ «ЧелОВеК с бОМбОЙ»
12.30 правитЕльство: итоги  нЕ

дЕли  (с)
13.00 «воЕннаЯ тайна»
14.00 филЬМ «КРАсНАя МЭллО-

Ри»
15.50 филЬМ «иДеАлЬНЫЙ 

ШТОРМ»
18.20 «дальниЕ родствЕнники». 

российскоЕ скЕтЧшоу
19.00 «сЕкрЕтныЕ истории»: «об

ратнаЯ сторона души»
20.00 «трЕтьЕ ухо». концЕрт  Ми

хаила задорнова
22.00 филЬМ «беШеНЫе сКАЧКи»
0.00 автосалон. нЕдвижиМость (п)
0.30 «сеАНс Для ВЗРОслЫХ»: 

«ЭРОТиЧесКие пОХОж-
ДеНия ЧелОВеКА-НеВи-
ДиМКи» (фРАНция — иР-
лАНДия — ГОллАНДия 
— сША)

1.45 Т/с «иНсТРУКТОР»
5.40 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,  21.00,  0.05 «доМ2» 
10.00 «школа рЕМонта» 
11.00 д/ф «супЕрЧЕловЕки» 
12.00 «битва ЭкстрасЕнсов» 
13.00 «клуб бывших жЕн» 
14.00 COsMOPOLITaN. видЕовЕрсиЯ
15.00 «ВАсАби». бОеВиК 
16.45 Т/с «сАША + МАША» 
18.00 «танцы бЕз правил» 
19.00 «привЕт! пока!» 
19.45 «такси  в питЕрЕ» 
20.00 «нЕобъЯсниМо,  но факт» 
22.00 «коМЕди  клаб» 
23.00 «наша RussIa» 
23.30 «убойнаЯ лига» 
0.30 «сЕкс» с анфисой ЧЕховой

ДомашНий 
6.30 «азбукаМалышка»,  «анг

лийский алфавит длЯ 
дЕтЕй» 

7.00 доМашниЕ сказки  
7.30 МультфильМ
8.00 Х/ф «ДеНЬ АНГелА» 
9.30 «в МирЕ животных» 
10.30 дЕкоративныЕ страсти  
11.00 друзьЯ МоЕго хозЯина 
11.30 Х/ф «МисТеР иНДия» 
15.00 спроситЕ повара 
15.30 Мать и  доЧь 
16.30 заграниЧныЕ штуЧки  
16.45 Х/ф «пОХиЩеННЫЙ» 
18.30 Т/с «ДВА лицА сТРАсТи» 
19.30 Т/с «пУАРО АГАТЫ КРисТи» 
20.30 доМашниЕ сказки  
21.00 Х/ф «ОНА НАписАлА 

УбиЙсТВО»
23.00 Т/с «МОя жеНА МеНя пРи-

ВОРОжилА»
23.30 Х/ф «ЧУжАя РОДНя» 
1.25 Т/с «ДВА лицА сТРАсТи» 
2.20 Х/ф «пОХиЩеННЫЙ» 
3.55 Т/с «пУАРО АГАТЫ КРисТи» 

тВ-3
6.00 юМористиЧЕскоЕ шоу васи

лиЯ стрЕльникова «упс!». 
россиЯ,  2008,  36 с.

7.00 МультфильМы
7.30 МультфильМ
8.00 М/ф «вуншпунш», 13,  14 с.
9.00 Т/с «ТОММи-ОбОРОТеНЬ»
10.00 филЬМ «КОРОлеВсТВО КРи-

ВЫХ ЗеРКАл», сссР, 1964
12.00 продавцы страха. россиЯ, 

2008,  4 с.
13.00 д/ф «городскиЕ лЕгЕнды. 

Москва. рЕка нЕглинка»
14.00 Т/с «В пОисКАХ исТиНЫ»
16.00 Т/с «сВеТляЧОК: ЗВеЗДНАя 

ОДиссея»
18.00 д/ф «кто убил алЕксандра 

вЕликого?»
19.00 д/ф «тайныЕ знаки. Ека

тЕрина I. коронованнаЯ 
ворожЕЯ»

20.00 д/ф «тайныЕ знаки. второЕ 
рождЕниЕ»

21.00 филЬМ «К-19». сША, 2002
0.00 другоЕ кино с алЕксандроМ 

ф. склЯроМ
0.15 филЬМ «КОШКА О 9 ХВОс-

ТАХ». фРАНция — иТАлия 
— ГеРМАНия, 1971

2.20 культ  налиЧности
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7.35 ÔÅÕÒÎÂÀÍÈÅ. ÑÀÁËß. ÌÓÆ ×ÈÍÛ

8.50 ÍÀÑÒÎËÜÍÛÉ ÒÅÍÍÈÑ. ÌÓÆ-
×ÈÍÛ. ÌÀÒ× ÇÀ 3-Å ÌÅÑÒÎ

9.25 ÏÓËÅÂÀß ÑÒÐÅËÜÁÀ

9.50 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ

9.55 ÏËßÆÍÛÉ ÂÎËÅÉÁÎË. ÆÅÍ-
ÙÈÍÛ. 1/4 ÔÈÍÀËÀ

10.45 ËÅÃÊÀß ÀÒËÅÒÈÊÀ. ÌÀÐÀ ÔÎÍ. 
ÆÅÍÙÈÍÛ

11.35 ÂÎÄÍÎÅ ÏÎËÎ. ÆÅÍÙÈÍÛ

12.40 ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÀß ÃÐÅÁËß

13.50 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ

13.55 ÔÅÕÒÎÂÀÍÈÅ. ÑÀÁËß. ÌÓÆ-
×ÈÍÛ

14.55 ÃÀÍÄÁÎË. ÆÅÍÙÈÍÛ. ÐÎÑ ÑÈß 
— ÃÅÐÌÀÍÈß

16.30 ÂÎËÜÍÀß ÁÎÐÜÁÀ. ÆÅÍÙÈ ÍÛ 
(ÄÎ 72,  63 ÊÃ)

16.50 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ

16.55 ÔÓÒÁÎË. «ÀÌÊÀÐ» (ÏÅÐÌÜ) 
— «ÑÏÀÐÒÀÊ» (ÌÎÑÊÂÀ)

19.00 ÔÅÕÒÎÂÀÍÈÅ. ÑÀÁËß. ÌÓÆ-
×ÈÍÛ

19.35 ÁÎÊÑ

20.45,  4.00 ÄÍÅÂÍÈÊ ÕÕIÕ ËÅÒÍÈÕ 
ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÕ ÈÃÐ

21.45 ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß ÃÈÌÍÀÑÒÈÊÀ. 
ÎÒÄÅËÜÍÛÅ ÑÍÀÐßÄÛ

23.40 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ

23.55 ÔÓÒÁÎË. «ÂÀËÅÍÑÈß» — 
«ÐÅÀË» (ÌÀÄÐÈÄ)

2.00 ËÅÃÊÀß ÀÒËÅÒÈÊÀ

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 

10.25 «ÊÀËÀÌÁÓÐ» 

11.25 Õ/Ô «ÒÅÍÜ» 

13.30 Ò/Ñ «ÌÅÐÒÂÀß ÇÎÍÀ ÑÒÈÂÅ-
ÍÀ ÊÈÍÃÀ» 

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

15.30 Õ/Ô «ÒÈÕÀß ÇÀÑÒÀÂÀ» 

17.30 Ò/Ñ «ØÏÈÎÍÛ È ÏÐÅÄÀ-
ÒÅËÈ»

18.25 Ä/Ô «ÏÐÈÃÎÂÎÐÅÍÍÛÅ ÏÎ-
ÆÈÇÍÅÍÍÎ» 

19.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÏÐÈÇÐÀÊÎÂ»

20.00 Õ/Ô «ÒÎÐÏÅÄÎÍÎÑÖÛ»

22.00 T/C «C.S.I. ÌÅÑÒÎ ÏÐÅÑÒÓÏ-
ËÅÍÈß ÌÀÉÀÌÈ» 

22.55 Ò/Ñ «ÌÅÐÒÂÀß ÇÎÍÀ ÑÒÈÂÅ-
ÍÀ ÊÈÍÃÀ» 

0.00 «ÃÎËÛÅ È  ÑÌÅØÍÛÅ» 

0.30 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÏÐÈÇÐÀÊÎÂ»

1.30 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÀß ÏÎËÈÖÈß. 
ÑÏÅÖÎÒÄÅË» 

2.25 Ò/Ñ «ËÀÑ-ÂÅÃÀÑ» 

3.30 «ÇÂÎÍÎÊ ÓÄÀ×È»

I ОБЪЯВЛЕНИЯ I РЕКЛАМА I ОБЪЯВЛЕНИЯ I РЕКЛАМА I ОБЪЯВЛЕНИЯ I РЕКЛАМА I ОБЪЯВЛЕНИЯ I РЕКЛАМА I ОБЪЯВЛЕНИЯ I РЕКЛАМА I ОБЪЯВЛЕНИЯ I РЕКЛАМА I ОБЪЯВЛЕНИЯ I 

ПЕРВЫЙ
5.30 Õ/Ô «ÂÛÑÎÊÀß ÊÐÎÂÜ»
6.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

6.10 Õ/Ô «ÂÛÑÎÊÀß ÊÐÎÂÜ»
7.10 Õ/Ô «ÊÀÆÄÛÉ ÄÅÍÜ ÄÎÊÒÎ-

ÐÀ ÊÀËÈÍÍÈÊÎÂÎÉ»
9.00 ÑËÓÆÓ ÎÒ×ÈÇÍÅ!

9.30 ÈÑÒÎÐÈÈ  ÈÇ ÁÓÄÓÙÅÃÎ

10.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

10.10 ÍÅÏÓÒÅÂÛÅ ÇÀÌÅÒÊÈ

10.30 ÏÎÊÀ ÂÑÅ ÄÎÌÀ

11.20 ÔÀÇÅÍÄÀ

12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

12.10 Õ/Ô «ÍÀ ÄÅÐÈÁÀÑÎÂÑÊÎÉ 
ÕÎÐÎØÀß ÏÎÃÎÄÀ, ÈËÈ 
ÍÀ ÁÐÀÉÒÎÍ-ÁÈ× ÎÏßÒÜ 
ÈÄÓÒ ÄÎÆÄÈ»

14.00 ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÅ ÈÃÐÛ

17.00 «×ÅÌÏÈÎÍÛ. ÏÎÁÅÄÈÒÜ ×ÅÐÅÇ 
ÁÎËÜ»

18.00 ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÅ ÈÃÐÛ

20.00 Ò/Ñ «ÄÂÅ ÑÓÄÜÁÛ»
21.00 ÂÐÅÌß

21.20 Õ/Ô «ÏËÎÕÈÅ ÏÀÐÍÈ-2»
0.00 ÍÀ XXIX ËÅÒÍÈÕ ÎËÈÌÏÈÉÑ-

ÊÈÕ ÈÃÐÀÕ Â ÊÈÒÀÅ

1.00 Õ/Ô «ÄÎÑÒÎÏÎ×ÒÅÍÍÛÉ 
ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍ»

3.00 Õ/Ô «ÇÀÒÎÉ×È»

РОССИЯ
5.30 Õ/Ô «Ê ×ÅÐÍÎÌÓ ÌÎÐÞ». 

1957
6.40 «ÑÅËÜÑÊÈÉ ×ÀÑ»

7.10 ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÅ ÈÃÐÛ. ÁÀÑ-
ÊÅÒÁÎË. ÆÅÍÙÈÍÛ. ÐÎÑÑÈß 
— ÀÂÑÒÐÀËÈß

9.05 ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÅ ÈÃÐÛ

11.00 ÂÅÑÒÈ

11.10 ÑÎÁÛÒÈß ÍÅÄÅËÈ

11.50 «ÃÎÐÎÄÎÊ». ÄÀÉÄÆÅÑÒ

12.20 ÊÎÌÅÄÈß «ÁÓÄÜÒÅ ÌÎÈÌ 
ÌÓÆÅÌ». 1981

14.00 ÂÅÑÒÈ

14.25 ÂÅÑÒÈ  ÊÐÀß

14.30 ÄÅÒÅÊÒÈÂ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅÌ 
ÓÑÒÀÍÎÂËÅÍÎ». 1980

16.15 ÁÎËÜØÎÉ ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÛÉ 
ÊÎÍÖÅÐÒ

18.00 ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÅ ÈÃÐÛ

20.00 ÂÅÑÒÈ

20.20 ÑÂÅÒËÀÍÀ ÀÍÒÎÍÎÂÀ, 
ÌÈ ÕÀÈË ÒÐÓÕÈÍ È ÀËÅÊ-
ÑÅÉ ÊÎÐÒÍÅÂ Â ÔÈËÜÌÅ 
«ÑÓÌÀÑ ØÅÄØÀß ËÞ-
ÁÎÂÜ». 2008

22.10 ÑÅÐÃÅÉ ÌÀÊÎÂÅÖÊÈÉ, 
ÅÊÀ ÒÅÐÈÍÀ ÔÅÄÓËÎÂÀ, 
ÈÂÀÍ ÑÒÅÁÓÍÎÂ È ÄÀÐÜß 
ÌÈÕÀÉ ËÎÂÀ Â ÔÈËÜÌÅ 
«ÈÑÊÓØÅ ÍÈÅ». 2007

23.50 ÊÝÒÈ ÊÝÑÑÈÄÈ Â ÒÐÈËËÅÐÅ 

23.45 Õ/Ô «ÎÊÎÍ×ÀÒÅËÜÍÛÉ 
ÀÍÀËÈÇ»

2.10 Õ/Ô «ÍÀÑÒÎßÙÈÉ ÊÀÍÊÓÍ»
4.00 Ò/Ñ «ÄÎÊÀÇÀÒÅËÜÑÒÂÀ»
5.35 Ì/Ñ «ØÎÓ ÔËÈÍÑÒÎÓÍÎÂ»

ТВЦ 
5.20 Õ/Ô «×ÅÐÍÎÌÎÐÎ×ÊÀ»
6.55 ÎÏÀÑÍÀß ÇÎÍÀ 

7.25 ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ  

7.50 ÄÍÅÂÍÈÊ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÅÍÍÈÊÀ

8.20 ÊÐÅÑÒÜßÍÑÊÀß ÇÀÑÒÀÂÀ 

9.00 «ÆÈÂÀß ÏÐÈÐÎÄÀ» 

9.45, 15.15 ÈÑÒÎÐÈß ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÀ 
ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ 

9.50 Õ/Ô «ÑÏßÙÈÉ ËÅÂ» 
11.30,  21.00 ÑÎÁÛÒÈß 

11.40 Õ/Ô «ÂÀ-ÁÀÍÊ» 
13.35 ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÁÎÐÈÑ ÍÎÒÊÈÍ 

14.05 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ 
ÄÎÌ»

15.25 ÑÊÀÍÄÀËÜÍÀß ÆÈÇÍÜ 

16.15 ÎÄÈÍ ÏÐÎÒÈÂ ÂÑÅÕ 

17.10 Õ/Ô «ÒÀÉÍÛ ÁÓÐÃÓÍÄÑÊÎ-
ÃÎ ÄÂÎÐÀ» 

19.05 Õ/Ô «ÓÄÈÂÈ ÌÅÍß» 
21.20 Õ/Ô «Ñ ÏÎÌÎÙÜÞ ÇÅÐ-

ÊÀËÀ» 
23.30 ÑÎÁÛÒÈß 

23.45 Õ/Ô «ÐÎÌÅÎ ÄÎËÆÅÍ ÓÌÅ-
ÐÅÒÜ» 

2.00 Õ/Ô «ËÅÃÊÀß ÆÈÇÍÜ» 
3.50 Õ/Ô «ÎÄÍÀ ÑÒÐÎÊÀ»

СТС 
6.00 Ò/Ñ «ÑÈÍÈÅ È ÑÅÐÛÅ»
7.55 Ì/Ô «ÏÅÐÑÅÉ»
8.20 Ì/Ñ «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ»
8.30 Ì/Ñ «ÌÀËÅÍÜÊÈÅ ÝÉÍØÒÅÉ-

ÍÛ»
9.00 Ì/Ñ «ÒÎÌ È  ÄÆÅÐÐÈ»
9.15 «ÑÀÌÛÉ ÓÌÍÛÉ». ÈÍÒÅËËÅÊ-

ÒÓÀËÜÍÀß ÈÃÐÀ
11.00 «ÃÀËÈËÅÎ»
12.00 «ÑÍÈÌÈÒÅ ÝÒÎ ÍÅÌÅÄËÅÍÍÎ» 

Ñ ÝËÅÌÅÍÒÀÌÈ  ÐÅÀËÈÒÈ-
ØÎÓ

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 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
16.30 «ÐÀÍÅÒÊÈ». ÄÐÀÌÅÄÈ
20.58 ÑÊÀÆÈ!
21.00 ÔÈËÜÌ «ÏÎÄ ÑÎËÍÖÅÌ 

ÒÎÑÊÀÍÛ»
23.00 «ÕÎÐÎØÈÅ ØÓÒÊÈ». ØÎÓ-

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
0.50 ÔÈËÜÌ «ÀÐÎÌÀÒ ËÞÁÂÈ 

ÔÀÍÔÀÍ»
2.35 ÔÈËÜÌ «ÃÄÅ ÑÊÐÛÂÀÅÒÑß 

ÏÐÀÂÄÀ?»
4.35 ÌÓÇÛÊÀ
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

У ДОМАШНЕГО ЭКРАНА

Справки 

по тел.: 

33-37-34

Редакции газеты 
«Пятигорская 

правда» требуется 
менеджер 

по рекламе 
с опытом работы.

Тел. 33-09-13.

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА 

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

Редакции газеты 
«Пятигорская правда» 

требуется 
дизайнер-

верстальщик. 
Требования: 

знание программ 
СorelDRAW, 

Adobe InDesign, 
Adobe Photoshop. 

Тел. 33-22-38.

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/П

МАШУК-ТВ 
6.00 Ò/Ñ «ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ»
6.30 Ä/Ô «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÊÓÁÀ»
7.25 «ÏÐÎÂÅÐÅÍÎ ÍÀ ÑÅÁÅ»
8.25 «ÄÀËÜÍÈÅ ÐÎÄÑÒÂÅÍÍÈÊÈ». 

ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÅ ÑÊÅÒ×-ØÎÓ
8.55 «ÑÏÈÄ. ÑÊÎÐÀß ÏÎÌÎÙÜ»
9.20 «ÊÓËÈÍÀÐÍÛÅ ØÒÓ×ÊÈ»
9.35,  23.00 «Î×ÅÂÈÄÅÖ  ÏÐÅÄÑÒÀÂËß-

ÅÒ: ÑÀÌÎÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÅÅ»
10.35 ÔÈËÜÌ «ÊÐÀÑÍÀß ÌÝËËÎ-

ÐÈ»
12.30 «ÑÒÀÂÐÎÏÎËÜÑÊÈÉ ÁËÀÃÎ-

ÂÅÑÒ» (Ñ)
13.00 «×ÀÑÒÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» Ñ ÎÊÑÀ-

ÍÎÉ ÁÀÐÊÎÂÑÊÎÉ
14.10 ÔÈËÜÌ «ÁÅØÅÍÛÅ ÑÊÀ×ÊÈ»
16.05 ÔÈËÜÌ «ÏÅÑ-ÊÀÐÀÒÈÑÒ»
17.45 ÔÈËÜÌ «ÝËÅÊÒÐÎØÎÊ»
20.00 «ÒÅÎÐÈß ÊÀÒÀÑÒÐÎÔ»
22.00 «ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»: 

«ÎÏÎÇÄÀÂØÈÅ ÍÀ ÑÌÅÐÒÜ»
0.00 ÀÂÒÎÑÀËÎÍ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ 

(Ï)
0.30 «ÌÈÐÎÂÎÉ ÁÎÊÑ: ÂÎÑÕÎÄßÙÈÅ 

ÇÂÅÇÄÛ ÐÎÑÑÈÈ»
1.00 «ÑÅÀÍÑ ÄËß ÂÇÐÎÑËÛÕ»: 

«ÒÀÉÍÛÅ ÆÅËÀÍÈß ÄÆÅÑ-
ÑÈ» (ÑØÀ — ÔÐÀÍÖÈß 
— ÈÐËÀÍÄÈß — ÃÎËËÀÍ-
ÄÈß)

2.50 Ò/Ñ «ÈÍÑÒÐÓÊÒÎÐ»
4.45 Ò/Ñ «ÊÎÐÎËÜ ÊÂÈÍÑÀ»
5.40 ÍÎ×ÍÎÉ ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÉ ÊÀÍÀË

ТНТ 
6.00 Ì/Ñ «ÎÕ ÓÆ ÝÒÈ  ÄÅÒÊÈ!» 

7.00 Ò/Ñ «ÊËÀÐÈÑÑÀ» 
8.50 «ÍÀØÈ  ÏÅÑÍÈ» 

9.00,  21.00,  1.00 «ÄÎÌ-2» 

9.30 «ÏÓËÜÑ ÃÎÐÎÄÀ» 

10.00 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ» 

11.00 «ÒÀÍÖÛ ÁÅÇ ÏÐÀÂÈË» 

12.00 «ÏÐÈÂÅÒ! ÏÎÊÀ!» 

13.05 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ. ÏÀÐ-
ÍÈ, ÄÅÍÜÃÈ È ËÞÁÎÂÜ»

14.00 «ÂÀÑÀÁÈ». ÁÎÅÂÈÊ 
15.55 Õ/Ô «ÍÅÁÅÑÍÛÉ ÊÀÏÈÒÀÍ 

È ÌÈÐ ÁÓÄÓÙÅÃÎ» 
18.00 Ä/Ô «ÊÐÀÑÎÒÀ ÍÀ ÝÊÑÏÎÐÒ» 

19.00 «ÏÐÈÂÅÒ! ÏÎÊÀ!» 

19.45 «ÒÀÊÑÈ  Â ÏÈÒÅÐÅ» 

20.00 Ä/Ô «ÑÓÏÅÐ×ÅËÎÂÅÊÈ-2» 

22.00 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ» 

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

0.25 «ÑÅÊÑ» Ñ ÀÍÔÈÑÎÉ ×ÅÕÎÂÎÉ

СПОРТ
5.00 ËÅÃÊÀß ÀÒËÅÒÈÊÀ

6.00 ÏËÀÂÀÍÈÅ

7.05 ÍÀÑÒÎËÜÍÛÉ ÒÅÍÍÈÑ

«×ÅÐÍÎÅ ÐÎÆÄÅÑÒÂÎ» 
(ÊÀÍÀÄÀ). 2006

1.20 ÓÝÑËÈ ÑÍÀÉÏÑ, ÒÎÌ ÑÀÉÇ-
ÌÎÐ È ÝËÈÇÀÁÅÒ ÕÅÐËÈ Â 
ÁÎÅÂÈÊÅ «ÏÀÑÑÀÆÈÐ 57» 
(ÑØÀ). 1992

КУЛЬТУРА 
6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ

10.10 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ» Ñ 
ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈÐÎÂÛÌ 

10.40 Õ/Ô «ÎÂÎÄ» (ËÅÍÔÈËÜÌ, 
1955) 

12.15 ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÊÈÍÎ. 
ÍÈÊÎ ËÀÉ ÑÈÌÎÍÎÂ 

12.45 ÍÅÄËÈÍÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ  

13.00 Ì/Ô «ÊÐÀÑÀ ÍÅÍÀÃËßÄÍÀß», 
«×Ó ÄÅÑÀ ÑÐÅÄÈ  ÁÅËÀ ÄÍß» 

14.05 Ä/Ñ «ÏÎÌÅÑÒÜÅ ÑÓÐÈÊÀÒ» 

14.55 ÎÏÅÐÀ Ð. ÂÀÃÍÅÐÀ «ÍÞÐÍÁÅÐ-
ÃÑÊÈÅ ÌÀÉÑÒÅÐÇÈÍÃÅÐÛ» 

20.05 Ä/Ô «ÏÎËÀÍÑÊÈÉ Î ÏÎËÀÍ-
ÑÊÎÌ» 

21.00 Õ/Ô «ÌÅÑÒÜ» (ÏÎËÜØÀ, 
2002) 

22.45 Ä/Ñ «ÑÈËÀ ÈÑÊÓÑÑÒÂÀ» 

23.40 Õ/Ô «ÏÐÈÇÐÀÊ ÌÎÅÉ ÁÛÂ-
ØÅÉ» (ÔÐÀÍÖÈß — ÁÅËÜ-
ÃÈß, 2007) 

1.10 ÄÆÅÌ-5. ÊÎÍÖÅÐÒ  ÕÅÐÁÈ  
ÕÅÍÊÎÊÀ

1.35 Ä/Ô «ÂÈÑÁÞ. ÐÀÑÖÂÅÒ  È  
ÓÏÀÄÎÊ ÃÀÍÇÅÉÑÊÎÃÎ ÃÎ-
ÐÎÄÀ»

НТВ 
6.30 Ä/Ô «ØÀÐËÜ ÄÅ ÃÎËËÜ. 

ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÑÊÓ×ÍÎÃÎ 
ÔÐÀÍÖÓÇÀ»

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

11.20 Õ/Ô «ß ÎÁÚßÂËßÞ ÂÀÌ 
ÂÎÉÍÓ»

13.00 ÑÅÃÎÄÍß

13.20 Õ/Ô «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ»
15.05 ÑÂÎß ÈÃÐÀ

16.00 ÑÅÃÎÄÍß

16.20 ÁÎÐÜÁÀ ÇÀ ÑÎÁÑÒÂÅÍ ÍÎÑÒÜ

17.00 Ò/Ñ «ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÎÅ ÂÈ-
ÄÅÎ»

19.00 ÑÅÃÎÄÍß

19.40 ×ÈÑÒÎÑÅÐÄÅ×ÍÎÅ ÏÐÈÇÍÀ ÍÈÅ

20.10 Ò/Ñ «ÕÎÐÎØÈÅ ÏÀÐÍÈ»
22.05 Ä/Ñ «ÍÀÊÀÇÀÍÈÅ. ÐÓÑÑÊÀß 

ÒÞÐÜÌÀ Â×ÅÐÀ È  ÑÅÃÎÄÍß»

22.35 «ÎÊÎÏÍÀß ÆÈÇÍÜ»

23.10 ÔÓÒÁÎËÜÍÀß ÍÎ×Ü

ДОМАШНИЙ 
6.30 «ÀÍÃËÈÉÑÊÈÉ ÀËÔÀÂÈÒ ÄËß 

ÄÅÒÅÉ»

7.00 ÄÎÌÀØÍÈÅ ÑÊÀÇÊÈ

7.30 Õ/Ô «×ÓÆÀß ÐÎÄÍß»
9.30 «ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ»

10.30 ÄÅÊÎÐÀÒÈÂÍÛÅ ÑÒÐÀÑÒÈ

11.00 ÊÎËËÅÊÖÈß ÈÄÅÉ

11.30 ÖÂÅÒÍÀß ÐÅÂÎËÞÖÈß

12.00 «ÕÎÐÎØÈÅ ÏÅÑÍÈ»

14.00 ÑËÀÄÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ

14.30 ÎÕÎÒÍÈÊÈ  ÇÀ ÐÅÖÅÏÒÀÌÈ

15.00 ÑÏÐÎÑÈÒÅ ÏÎÂÀÐÀ

15.30 «ÄÈÍÀÑÒÈß». ÐÅÆÈÑÑЕÐÛ 
ÒÎÄÎÐÎÂÑÊÈÅ

16.40 Õ/Ô «ËÀÊÈ»
18.30 Ò/Ñ «ÄÂÀ ËÈÖÀ ÑÒÐÀÑÒÈ»
19.30 Ò/Ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑ-

ÒÈ. ÒÈÕÎÍß»
20.30 ÄÎÌÀØÍÈÅ ÑÊÀÇÊÈ

21.00 Õ/Ô «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ»

23.00 Ò/Ñ «ÌÎß ÆÅÍÀ ÌÅÍß 
ÏÐÈÂÎÐÎÆÈËÀ»

23.30 Õ/Ô «ÒÀÁÎÐ ÓÕÎÄÈÒ Â 
ÍÅÁÎ»

1.30 Ò/Ñ «ÄÂÀ ËÈÖÀ ÑÒÐÀÑÒÈ»
2.25 Õ/Ô «ËÀÊÈ»
4.00 Ò/Ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑ-

ÒÈ. ÒÈÕÎÍß»
4.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎÌÀØÍÅÌ»

ТВ-3
6.00 ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÅ ØÎÓ 

ÂÀÑÈËÈß ÑÒÐÅËÜÍÈÊÎÂÀ 
«ÓÏÑ!». ÐÎÑÑÈß,  2008,  
37 Ñ.

7.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

7.30 Ì/Ô «ÊÎÒ ÏÎ ÈÌÅÍÈ  ÈÊ». 
ÑØÀ,  2003,  52 Ñ.

8.00 Ì/Ô «ÂÓÍØÏÓÍØ», 15, 16 Ñ.

9.00 Ò/Ñ «ÒÎÌÌÈ-ÎÁÎÐÎÒÅÍÜ»
10.00 ÔÈËÜÌ «ÄÎÑÒÎßÍÈÅ ÐÅÑ-

ÏÓÁËÈÊÈ». ÑÑÑÐ, 1971, 
1, 2 Ñ.

13.00 ÔÈËÜÌ «Ê-19». ÑØÀ, 2002
16.00 ÔÈËÜÌ «ËÀÂÈÍÀ». ÑØÀ, 

ÊÀÍÀÄÀ, 1994
18.00 «ÑÈÃÍÀË ÁÅÄÑÒÂÈß», 13 

ÂÛÏÓÑÊ

19.00 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅÃÅÍÄÛ. 
ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÎÅ ÌÅÒÐÎ ÑÅ-
ÌÜÈ  ÐÎÌÀÍÎÂÛÕ»

20.00 Ä/Ô «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀÊÈ. 
ÌÀÃÈ×ÅÑÊÀß ÑÈËÀ ÏÅÐÑ-
ÒÍÅÉ»

21.00 ÔÈËÜÌ «ÇÂÎÍÎÊ». ßÏÎ-
ÍÈß, 1998

23.00 Ò/Ñ «ÏÐÅÄÅË»
0.00 ÔÈËÜÌ «ÌÍÎÃÎ ØÓÌÀ ÈÇ 

ÍÈ×ÅÃÎ». ÂÅËÈÊÎÁÐÈÒÀ-
ÍÈß, 2005

2.20 ÊÓËÜÒ  ÍÀËÈ×ÍÎÑÒÈ

Администрация города приглашает жителей и гостей 
города Пятигорска 30 августа 2008 года 

íà ÿðìàðêó ïî ðåàëèçàöèè ïðîäîâîëüñòâåííûõ 
è íåïðîäîâîëüñòâåííûõ òîâàðîâ íàðîäíîãî 

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

от трамвайной остановки «Ул. Фучика» до остановки «Универсам». 
Время работы ярмарки — с 8.00 до 15.00. 

Желающих принять участие в ярмарке просим обращаться 
в администрацию города Пятигорска, каб. № 416, тел. 33-59-28.

Конкурс проектов «Общественное участие 
в профилактике коррупции на Юге России»

Южный региональный ресурсный центр (ЮРРЦ) как ор-
ганизация, способствующая становлению гражданского 
общества путем развития, укрепления и поддержки об-
щественных объединений Юга России, проводит в 2008 
г. конкурс проектов «Общественное участие в профилак-
тике коррупции на Юге России» при поддержке Агент-
ства США по международному развитию (АМР США).

Цель конкурса

Цель конкурса – активизация общественного участия в 
профилактике коррупции.

Регион осуществления конкурса
Конкурс будет осуществляться на территории Рес-

публики Адыгея, Республики Дагестан, Республики 
Ингушетия, Кабардино-Балкарской Республики, Кара-
чаево-Черкесской Республики,  Республики Северная Осе-
тия–Алания, Чеченской Республики, Краснодарского и Став-
ропольского краев, Волгоградской и Ростовской областей.

Объем и сроки финансирования

Размер финансирования каждого проекта со сто-
роны ЮРРЦ не может превышать $ 2500 в рубле-
вом эквиваленте. Срок финансирования проек-
тов-победителей данного конкурса – до четырех 
месяцев. При этом реализация проектов может быть начата 
не ранее 1.12.2008 г. и завершена не позднее 31.03.2009 г.  

Реализация проектов может осуществляться в 
следующих формах, хотя и не исчерпывается ими:

• просвещение населения в вопросах противодейс-

твия коррупции, включая разработку и распространение 
методических материалов, разъясняющих права граж-
дан и их возможности в противодействии коррупции.

• внедрение творческого подхода в усиление мотива-
ции граждан к участию в противодействии коррупции;

• проведение мероприятий (семинаров, тренингов, засе-
даний круглых столов и т.д.), охватывающих широкие слои 
населения и нацеленных на повышение гражданской актив-
ности в процессах принятия антикоррупционных решений ор-
ганами государственной власти и местного самоуправления;

• активизацию участия граждан в обязательных и инициа-
тивных формах взаимодействия с органами государственной 
власти и местного самоуправления в ходе выработки управ-
ленческих решений по вопросам противодействия коррупции; 

• формирование общественных советов и иных консуль-
тативных структур по вопросам противодействия коррупции 
при органах государственной власти и местного самоуправ-
ления и/или мероприятия и акции в рамках их деятельности; 

• внедрение в практику технологий публично-
го обсуждения наиболее насущных вопросов проти-
водействия коррупции, например, в форме прове-
дения дискуссий и обнародования их результатов;

• организацию дискуссионных площадок для граждан, 
представителей различных организаций, обеспечиваю-
щих обсуждение нормативных и программных докумен-
тов органов власти в сфере противодействия коррупции.

В городах КМВ консультации, техническую помощь и форму 
заявки можно получить в Пятигорском отделении  Российско-
го Красного Креста по адресу: пр. 40 лет Октября, 28, корп. 3. 

тел./факс (8793) 32-90-14, 
е-mail: rkk07@list.ru

 Координатор проекта на КМВ Г. А. Редкина.
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Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 01 4769992 001 518 697,71

амбулаторная помощь 608 09 02 59 832 018,70
Расходы за счет средств местного бюджета на 
содержание больниц, клиник, госпиталей, меди-
ко-санитарных частей.

608 09 02 4709911 7 013 210,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 02 4709911 001 7 013 210,00

содержание больниц, клиник, госпиталей, 
медико-санитарных частей за счет субвенции на 
реализацию закона ск «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов в ск отдельными 
государственными полномочиями ск по 
решению вопросов организации оказание 
специализированной медицинской помощи 
в кожно-венерологических, туберкулезных, 
наркологических, онкологических диспансерах 
и других мед. учреждениях

608 09 02 4709933 1 790 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 02 4709933 001 1 790 000,00
Расходы больниц, клиник, госпиталей, медико-
санитарных частей на оплату медицинской 
помощи женщинам в период беременности 
и родов

608 09 02 4709982 4 914 597,57

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 02 4709982 001 4 914 597,57

Расходы за счет средсв от предприниматель-
ской и иной приносящей доход деятельности 
больниц, клиник госпиталей, медико-санитарных 
частей

608 09 02 4709991 3 343 432,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 02 4709991 001 3 343 432,00
Расходы за счет средств местного бюджета на 
содержание поликлиник, амбулаторий, диагнос-
тических центров

608 09 02 4719911 17 051 300,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 02 4719911 001 17 051 300,00

Расходы за счет средств местного бюджета на 
реализацию муниципальной целевой программы 
«Оптимизация профилактики и лечения бронхи-
альной астмы на территории города пятигорска 
на 2008-2010 годы»

608 09 02 4719912 129 900,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 02 4719912 001 129 900,00
Расходы за счет средств местного бюджета по-
ликлиник на оказание экстренной помощи 608 09 02 4719915 420 100,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 02 4719915 001 420 100,00

Расходы на реализацию постановления ру-
ководителя администрации г.пятигорска «Об 
организации отпуска гражданам жизненно 
необходимых лекарственных средств»

608 09 02 4719917 500 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 02 4719917 001 500 000,00
Расходы за счет средств местного бюджета на 
противопожарные мероприятия поликлиник, 
амбулаторий, диагностических центров

608 09 02 4719918 1 100 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 02 4719918 001 1 100 000,00
Расходы за счет средств местного бюджета на 
содержание поликлиник, амбулаторий, диа-
гностических центров на исполнение наказов 
избирателей

608 09 02 4719919 100 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 02 4719919 001 100 000,00

Расходы за счет средств, полученных от аренд-
ной платы поликлиник, амбулаторий, диагности-
ческих центров

608 09 02 4719920 172 361,02

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 02 4719920 001 172 361,02

содержание поликлиник, амбулаторий, диагнос-
тических центров за счет субсидии из краевого 
бюджета на мероприятия по проведению пер-
воочередного капитального ремонта зданий и 
сооружений учреждений здравоохранения муни-
ципальных образований ставропольского края

608 09 02 4719932 1 587,30

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 02 4719932 001 1 587,30

содержание поликлиник, амбулаторий, диа-
гностических центров за счет субвенции на 
реализацию закона ск «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов в ск отдельными 
государственными полномочиями ск в области 
здравоохранения по предоставлению мер 
социальной поддержки граждан, страдающих 
социально— значимыми заболеваниями, по 
бесплатному или на льготных условиях обеспе-
чению лекарственными средствами и изделиями 
медицинского назначения по рецептам врачей 
(фельдшеров)

608 09 02 4719934 772 615,70

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 02 4719934 001 772 615,70
Расходы за счет целевых средств и безвозмез-
дных поступлений поликлиник, амбулаторий, 
диагностических центров

608 09 02 4719983 2 524 246,08

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 02 4719983 001 2 524 246,08

возмещение коммунальных и эксплуатационных 
расходов поликлиник, амбулаторий, диагности-
ческих центров

608 09 02 4719984 38 601,16

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 02 4719984 001 38 601,16

Расходы за счет средств от предприниматель-
ской и иной приносящей доход деятельности 
поликлиник, амбулаторий, диагностических 
центров

608 09 02 4719991 19 418 430,99

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 02 4719991 001 19 418 430,99

Расходы за счет средств от предприниматель-
ской и иной приносящей доход деятельности 
поликлиник, амбулаторий, диагностических 
центров на оказание экстренной медицинской 
помощи

608 09 02 4719992 450 772,88

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 02 4719992 001 450 772,88
Денежные выплаты медицинскому персоналу 
фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, 
фельдшерам и медицинским сестрам скорой 
медицинской помощи за счет средств феде-
рального бюджета

608 09 02 5201841 90 864,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 02 5201841 001 90 864,00
Медицинская помощь в дневных стационарах 
всех типов 608 09 03 252 000,00

содержание больниц, клиник, госпиталей, 
медико-санитарных частей за счет субвенции на 
реализацию закона ск «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов в ск отдельными 
государственными полномочиями ск по 
решению вопросов организации оказание 
специализированной медицинской помощи 
в кожно-венерологических, туберкулезных, 
наркологических, онкологических диспансерах 
и других мед. учреждениях

608 09 03 4709933 252 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 03 4709933 001 252 000,00

скорая медицинская помощь 608 09 04 57 881 250,54

содержание больниц, клиник, госпиталей, 
медико-санитарных частей за счет субвенции на 
реализацию закона ск «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов в ск отдельными 
государственными полномочиями ск по 
решению вопросов организации оказание 
специализированной медицинской помощи 
в кожно-венерологических, туберкулезных, 
наркологических, онкологических диспансерах 
и других мед. учреждениях

608 09 04 4709933 957 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 04 4709933 001 957 000,00
Расходы за счет средств местного бюджета 
на содержание станции скорой и неотложной 
помощи

608 09 04 4779911 47 168 300,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 04 4779911 001 47 168 300,00
Расходы за счет средств местного бюджета на 
денежные выплаты водителям станции скорой и 
неотложной помощи

608 09 04 4779912 2 423 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 04 4779912 001 2 423 000,00
Расходы за счет средств местного бюджета на 
содержание станций скорой и неотложной помо-
щи на исполнение наказов избирателей

608 09 04 4779919 50 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 04 4779919 001 50 000,00
Расходы за счет средств от предприниматель-
ской и иной приносящей доход деятельности 
станции скорой и неотложной помощи

608 09 04 4779991 382 572,86

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 04 4779991 001 382 572,86

Денежные выплаты медицинскому персоналу 
фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, 
фельдшерам и медицинским сестрам скорой 
медицинской помощи за счет субвенции из 
краевого бюджета

608 09 04 5201831 491 241,68

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 04 5201831 001 491 241,68
Денежные выплаты медицинскому персоналу 
фельдшерско-акушерских пунктов, врачам, 
фельдшерам и медицинским сестрам скорой 
медицинской помощи за счет средств феде-
рального бюджета

608 09 04 5201841 6 409 136,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 04 5201841 001 6 409 136,00
Другие вопросы в области здравоохранения, 
физической культуры и спорта 608 09 10 105 572 000,00

Финансирование за счет средств местного бюд-
жета центрального аппарата 608 09 10 0020411 4 425 000,00

Выполнение функций органами местного са-
моуправления 608 09 10 0020411 500 4 425 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета на 
финансирование централизованных бухгалтерий 608 09 10 4529912 1 017 000,00

Выполнение функций бюджетными учреждениями 608 09 10 4529912 001 1 017 000,00
Финансирование краевой целевой программы 
« приоритетные направления развития здраво-
охранения ск на 2007-2009 гг» за счет средств 
местного бюджета направленных на лечение 
сахарного диабета

608 09 10 5229011 80 000,00

Мероприятия в области здравоохранения, спор-
та и физической культуры, туризма 608 09 10 5229011 079 80 000,00

Финансирование краевой целевой программы 
« приоритетные направления развития здраво-
охранения ск на 2007-2009 гг» за счет средств 
местного бюджета направленных на лечение 
артериальной гипертонии

608 09 10 5229012 50 000,00

Мероприятия в области здравоохранения, спор-
та и физической культуры, туризма 608 09 10 5229012 079 50 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета на 
целевую городскую программу «Оснащение 
лечебно-диагностическим оборудованием 
учреждений здравоохранения муниципального 
образования город-курорт пятигорск на 2008 
— 2009 годы»

608 09 10 7959411 100 000 000,00

Бюджетные инвестиции 608 09 10 7959411 003 100 000 000,00
МУ УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕ-
РЖКИ НАСЕЛЕНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА ПЯТИГОРСКА

609 34 760 300,00

социальная политика 609 10 34 760 300,00

пенсионное обеспечение 609 10 01 300 000,00

Доплаты к пенсиям муниципальных служащих 609 10 01 4910111 300 000,00

Социальные выплаты 609 10 01 4910111 005 300 000,00

социальное обеспечение населения 609 10 03 28 482 500,00

ежемесячная денежная выплата отдельным 
категориям пенсионеров, получающих пенсию 
через гос.учреждение— управление пенсионно-
го фонда по г.пятигорску

609 10 03 5058511 23 298 500,00

Социальные выплаты 609 10 03 5058511 005 23 298 500,00

льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг 
по местным решениям заслуженным работни-
кам народного хозяйства РФ, РсФсР (сссР)

609 10 03 5058512 255 000,00

Социальные выплаты 609 10 03 5058512 005 255 000,00

льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг 
по местным решениям участникам боев за 
город пятигорск

609 10 03 5058513 358 000,00

Социальные выплаты 609 10 03 5058513 005 358 000,00

льготы по оплате услуг связи по местным реше-
ниям участникам боев за город пятигорск 609 10 03 5058514 61 000,00

Социальные выплаты 609 10 03 5058514 005 61 000,00

единовременная денежная выплата участникам 
и инвалидам вОв; несовершеннолетним узни-
кам концлагерей, гетто и других мест принуди-
тельного содержания, созданных фашистами и 
их союзниками в период второй мировой войны; 
лицам, награжденным знаком «Жителю блокад-
ного ленинграда» ко Дню победы. 

609 10 03 5058515 2 800 000,00

Социальные выплаты 609 10 03 5058515 005 2 800 000,00
Финансирование целевой программы «Реабили-
тация инвалидов в городе-курорте пятигорске 
на 2008 — 2009 годы» за счет средств местного 
бюджета

609 10 03 7951011 210 000,00

Мероприятия в области социальной политики 609 10 03 7951011 068 210 000,00
Финансирование муниципальной целевой 
программы «социальная поддержка населения 
города пятигорска на 2008 г

609 10 03 7951012 1 500 000,00

Мероприятия в области социальной политики 609 10 03 7951012 068 1 500 000,00

Другие вопросы в области социальной политики 609 10 06 5 977 800,00

Финансирование за счет средств местного бюд-
жета центрального аппарата 609 10 06 0020411 5 537 800,00

Выполнение функций органами местного са-
моуправления 609 10 06 0020411 500 5 537 800,00

Расходы за счет целевых средств и безвозмез-
дных поступлений на обеспечение деятельности 
подведомственных учреждений

609 10 06 0020481 60 000,00

Выполнение функций органами местного са-
моуправления 609 10 06 0020481 500 60 000,00

Финансирование целевой программы «Реабили-
тация инвалидов в городе-курорте пятигорске 
на 2008 — 2009 годы» за счет средств местного 
бюджета

609 10 06 7951011 280 000,00

Финансовая помощь городскому Совету Ветера-
нов за счет средств местного бюджета 609 10 06 7951011 601 70 000,00

Финансовая помощь СРО ОО Всероссийскому 
обществу слепых за счет средств местного 
бюджета

609 10 06 7951011 602 30 000,00

Финансовая помощь СРО ОО Всероссийскому 
обществу глухих за счет средств местного 
бюджета

609 10 06 7951011 603 80 000,00

Финансовая помощь ПГО Всероссийскому 
обществу инвалидов за счет средств местного 
бюджета

609 10 06 7951011 604 100 000,00

Финансирование целевой программы «Реабили-
тация инвалидов в городе-курорте пятигорске 
на 2008 — 2009 годы» за счет средств местного 
бюджета на исполнение наказов избирателей

609 10 06 7951019 100 000,00

Финансовая помощь СРО ОО Всероссийскому 
обществу слепых за счет средств местного 
бюджета

609 10 06 7951019 602 50 000,00

Финансовая помощь СРО ОО Всероссийскому 
обществу глухих за счет средств местного 
бюджета

609 10 06 7951019 603 50 000,00

ОТДЕЛ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА 611 18 045 680,00

здравоохранение, физическая культура и спорт 611 09 18 045 680,00

Физическая культура и спорт 611 09 08 15 941 680,00
Расходы за счет средств местного бюджета на 
проведение мероприятий в области здравоохра-
нения, спорта и физической культуры, туризма 
на исполнение наказов избирателей

611 09 08 5129719 50 000,00

Мероприятия в области здравоохранения, спор-
та и физической культуры, туризма 611 09 08 5129719 079 50 000,00

Расходы за счет целевых средств и безвозмезд-
ных поступлений на проведение мероприятий в 
области здравоохранения, спорта и физической 
культуры, туризма 

611 09 08 5129781 1 680,00

Мероприятия в области здравоохранения, спор-
та и физической культуры, туризма 611 09 08 5129781 079 1 680,00

Расходы за счет средств местного бюджета на 
целевую городскую программу «Развитие фут-
бола в городе пятигорске на 2006 — 2008годы»

611 09 08 7959111 10 000 000,00

Мероприятия в области здравоохранения, спор-
та и физической культуры, туризма 611 09 08 7959111 079 10 000 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета на 
целевую городскую программу»Развитие волей-
бола в городе пятигорске на 2006 — 2008годы»

611 09 08 7959211 320 000,00

Мероприятия в области здравоохранения, спор-
та и физической культуры, туризма 611 09 08 7959211 079 320 000,00

Расходы за счет средств местного бюджета на 
целевую городскую программу «Развитие физи-
ческой культуры и спорта в городе пятигорске 
на 2007 — 2010годы»

611 09 08 7959311 5 570 000,00

Мероприятия в области здравоохранения, спор-
та и физической культуры, туризма 611 09 08 7959311 079 5 570 000,00

Другие вопросы в области здравоохранения, 
физической культуры и спорта 611 09 10 2 104 000,00

Финансирование за счет средств местного бюд-
жета центрального аппарата 611 09 10 0020411 2 104 000,00

Выполнение функций органами местного са-
моуправления 611 09 10 0020411 500 2 104 000,00

МУ «Управление городского хозяйства адми-
нистрации города Пятигорска» 614 661 495 773,09

Общегосударственные вопросы 614 01 566 440,00

Другие общегосударственные вопросы 614 01 14 566 440,00
Расходы по оформлению технических паспортов 
в предприятии технической инвентаризации на 
муниципальное имущество

614 01 14 0900212 366 440,00

Выполнение функций органами местного са-
моуправления 614 01 14 0900212 500 366 440,00

выполнение других обязательств государства на 
исполнение наказов избирателей 614 01 14 0920319 200 000,00

Прочие расходы 614 01 14 0920319 013 200 000,00

национальная безопасность и правоохранитель-
ная деятельность 614 03 544 000,00

предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, гражданская оборона

614 03 09 544 000,00

Расходы на проведение мероприятий по ремон-
ту и содержанию городского запасного пункта 
управления по ул. крайнего, 4

614 03 09 2180111 544 000,00

Прочие расходы 614 03 09 2180111 013 544 000,00

национальная экономика 614 04 5 780 780,00

водные ресурсы 614 04 06 421 000,00

Расходы на проведение гос.экспертизы проек-
тной документации и результатов инженерных 
изысканий по реконструкции гидротехнических 
сооружений ново-пятигорского озера

614 04 06 2800411 421 000,00

Выполнение функций органами местного са-
моуправления 614 04 06 2800411 500 421 000,00

лесное хозяйство 614 04 07 705 000,00
Мероприятия в области охраны, восстановления 
и использования лесов за счет средств местного 
бюджета

614 04 07 2920211 705 000,00

Выполнение функций органами местного са-
моуправления 614 04 07 2920211 500 705 000,00

Дорожное хозяйство 614 04 09 4 654 780,00

Расходы на организацию одностороннего дви-
жения автотранспорта 614 04 09 3150211 37 000,00

Субсидии юридическим лицам 614 04 09 3150211 006 37 000,00
Расходы на реализацию краевой целевой про-
граммы «повышение безопасности дорожного 
движения в ставропольском крае на 2006-2008 
годы»

614 04 09 5220032 3 117 780,00

Отдельные мероприятия в области дорожного 
хозяйства 614 04 09 5220032 365 3 117 780,00

Расходы за счет средств местного бюджета на 
целевую городскую программу «повышение 
безопасности дорожного движения в городе 
пятигорске на 2007 — 2009 годы»

614 04 09 7954211 1 500 000,00

Отдельные мероприятия в области дорожного 
хозяйства 614 04 09 7954211 365 1 500 000,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 614 05 651 331 553,09

Жилищное хозяйство 614 05 01 322 158 200,74

Обеспечение мероприятий по капитальному ре-
монту многоквартирных домов за счет средств, 
поступивших от государственной корпорации 
Фонд содействия реформированию жилищно-
коммунального хозяйства

614 05 01 0980101 237 476 641,00

Субсидии юридическим лицам 614 05 01 0980101 006 237 476 641,00
Обеспечение мероприятий по капитальному ре-
монту многоквартирных домов за счет средств 
краевого бюджета 

614 05 01 0980231 27 148 277,00

Субсидии юридическим лицам 614 05 01 0980231 006 27 148 277,00
Обеспечение мероприятий по капитальному ре-
монту многоквартирных домов за счет средств 
местного бюджета 

614 05 01 0980211 50 000 000,00

Субсидии юридическим лицам 614 05 01 0980211 006 50 000 000,00

капитальный ремонт муниципального жилищно-
го фонда за счет средств местного бюджета 614 05 01 3500211 4 625 600,00

Выполнение функций органами местного са-
моуправления 614 05 01 3500211 500 4 625 600,00

Расходы на проведение капитального ремонта 
многоквартирных домов за счет средств крае-
вого бюджета

614 05 01 3500231 79 974,00

Выполнение функций органами местного са-
моуправления 614 05 01 3500231 500 79 974,00

Расходы на проведение капитального ремонта 
многоквартирных домов за счет средств феде-
рального бюджета

614 05 01 3500241 2 187 958,74

Выполнение функций органами местного са-
моуправления 614 05 01 3500241 500 2 187 958,74

Мероприятия по содержанию муниципального 
жилья 614 05 01 3500312 487 500,00

Субсидии юридическим лицам 614 05 01 3500312 006 487 500,00
Финансирование муниципальной целевой 
программы «поддержка создания и развития 
товариществ собственников жилья в городе 
пятигорске на 2008-2011 годы» за счет средств 
муниципального бюджета

614 05 01 7955711 152 250,00

Выполнение функций органами местного са-
моуправления 614 05 01 7955711 500 152 250,00

коммунальное хозяйство 614 05 02 45 604 002,35
бюджетные инвестиции в объекты капиталь-
ного строительства за счет средств местного 
бюджета

614 05 02 1020102 6 500 000,00

Строительство котельных 614 05 02 1020102 916 6 500 000,00
софинансирование расходов МУп «птЭк» на 
переработку бытовых отходов, вывозимых от 
населения за счет средств местного бюджета

614 05 02 3510512 18 351 000,00

Выполнение функций органами местного са-
моуправления 614 05 02 3510512 500 18 351 000,00

Разработка муниципальной программы ком-
плексного развития систем коммунальной 
инфраструктуры муниципального образования 
город пятигорск

614 05 02 3510513 1 000 000,00

Выполнение функций органами местного са-
моуправления 614 05 02 3510513 500 1 000 000,00

субсидии из краевого бюджета на финанси-
рование расходов по переработке МУп птЭк 
бытовых отходов вывозимых от населения 

614 05 02 3510533 15 253 002,35

Выполнение функций органами местного са-
моуправления 614 05 02 3510533 500 15 253 002,35

Финансирование муниципальной целевой про-
граммы «Мероприятия по ликвидации аварийных 
ситуаций на бесхозяйных инженерных тепловых 
сетях и оборудовании к ним, расположенных на 
территории муниципального образования горо-
да-курорта пятигорска в 2007-2008 годах»

614 05 02 7955511 4 500 000,00

Субсидии юридическим лицам 614 05 02 7955511 006 4 500 000,00

благоустройство 614 05 03 272 360 200,00

Уличное освещение за счет средств местного 
бюджета 614 05 03 6000111 26 853 700,00

Выполнение функций органами местного са-
моуправления 614 05 03 6000111 500 26 853 700,00
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Расходы на уличное освещение в целях испол-
нения наказов избирателей 614 05 03 6000119 265 000,00

Выполнение функций органами местного са-
моуправления 614 05 03 6000119 500 265 000,00

содержание автомобильных дорог и инженер-
ных сооружений на них в границах городских 
округов за счет средств местного бюджета

614 05 03 6000211 59 854 885,69

Выполнение функций органами местного са-
моуправления 614 05 03 6000211 500 59 854 885,69

Расходы на содержание автомобильных дорог и 
инженерных сооружений на них в целях испол-
нения наказов избирателей

614 05 03 6000219 2 990 000,00

Выполнение функций органами местного са-
моуправления 614 05 03 6000219 500 2 990 000,00

Расходы на озеленение за счет средств мест-
ного бюджета 614 05 03 6000311 22 987 165,06

Выполнение функций органами местного са-
моуправления 614 05 03 6000311 500 22 987 165,06

Расходы на озеленение за счет средств мес-
тного бюджета в целях исполнения наказов 
избирателей

614 05 03 6000319 150 000,00

Выполнение функций органами местного са-
моуправления 614 05 03 6000319 500 150 000,00

Организация и содержание мест захоронения за 
счет средств местного бюджета 614 05 03 6000411 1 471 000,00

Выполнение функций органами местного са-
моуправления 614 05 03 6000411 500 1 471 000,00

сбор и вывоз тбО 614 05 03 6000512 33 169 600,00

Выполнение функций органами местного са-
моуправления 614 05 03 6000512 500 33 169 600,00

Рекультивация полигона 614 05 03 6000513 4 664 000,00

Выполнение функций органами местного са-
моуправления 614 05 03 6000513 500 4 664 000,00

прочие мероприятия по благоустройству 614 05 03 6000515 4 114 849,25

Выполнение функций органами местного са-
моуправления 614 05 03 6000515 500 4 114 849,25

Работы по архитектурно-художественному осве-
щению муниципальных объектов 614 05 03 6000517 5 500 000,00

Субсидии юридическим лицам 614 05 03 6000517 006 5 500 000,00
Расходы на прочие мероприятия по бла-
гоустройству в целях исполнения наказов 
избирателей

614 05 03 6000519 140 000,00

Выполнение функций органами местного са-
моуправления 614 05 03 6000519 500 140 000,00

Финансирование муниципальной целевой 
программы «Мероприятия по улучшению техни-
ческого состояния улично — дорожной сети в 
городе пятигорске на 2007-2009 годы» за счет 
средств местного бюджета

614 05 03 7955411 110 200 000,00

Бюджетные инвестиции 614 05 03 7955411 003 110 200 000,00

Другие вопросы в области жилищно-коммуналь-
ного хозяйства 614 05 05 11 209 150,00

Финансирование за счет средств местного бюд-
жета центрального аппарата 614 05 05 0020411 11 048 150,00

Выполнение функций органами местного са-
моуправления 614 05 05 0020411 500 11 048 150,00

Реконструкция дорожного покрытия в станице 
константиновская 614 05 05 5230131 6 000,00

Бюджетные инвестиции 614 05 05 5230131 003 6 000,00
Финансирование муниципальная целевой 
программы «информирование населения о 
реформе жилищно-коммунального хозяйства 
на территории муниципального образования 
города-курорта пятигорска на 2008-2010 годы» 
за счет средств местного бюджета

614 05 05 7955811 155 000,00

Выполнение функций органами местного са-
моуправления 614 05 05 7955811 500 155 000,00

социальная политика 614 10 3 273 000,00

социальное обеспечение населения 614 10 03 3 273 000,00
Расходы на выплату социального пособия на 
погребение по гарантированному перечню услуг 
за счет средств местного бюджета

614 10 03 5052215 3 273 000,00

Социальные выплаты 614 10 03 5052215 005 3 273 000,00

МУ «ПЯТИГОРСКИЙ ПОИСКОВО-СПАСА-
ТЕЛЬНЫЙ ОТРЯД» 623 6 411 548,72

национальная безопасность и правоохранитель-
ная деятельность 623 03 6 411 548,72

предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, гражданская оборона

623 03 09 6 411 548,72

Расходы за счет средств местного бюджета на 
содержание поисковых и аварийно — спасатель-
ных учреждений

623 03 09 3029911 6 303 200,00

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями 623 03 09 3029911 001 6 303 200,00

Расходы за счет средств от предприниматель-
ской и иной приносящей доход деятельности по-
исковых и аварийно — спасательных учреждений

623 03 09 3029991 108 348,72

Выполнение функций бюджетными учрежде-
ниями 623 03 09 3029991 001 108 348,72

МУ «УПРАВЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ БЕ-
ЗОПАСНОСТИ АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 
ПЯТИГОРСКА»

624 5 710 200,00

национальная безопасность и правоохранитель-
ная деятельность 624 03 5 710 200,00

предупреждение и ликвидация последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техноген-
ного характера, гражданская оборона

624 03 09 5 710 200,00

Финансирование за счет средств местного бюд-
жета центрального аппарата 624 03 09 0020411 5 710 200,00

Выполнение функций органами местного са-
моуправления 624 03 09 0020411 500 5 710 200,00

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИ-
НИСТРАЦИИ ГОРОДА В СТ. КОНСТАНТИ-
НОВСКОЙ И ПОС. НИЖНЕПОДКУМСКИЙ

617 66 055,97

Общегосударственные вопросы 617 01 66 055,97
Функционирование правительства Российской 
Федерации, высших органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, мест-
ных администраций

617 01 04 66 055,97

Финансирование за счет средств местного бюд-
жета центрального аппарата 617 01 04 0020411 66 055,97

Выполнение функций органами местного са-
моуправления 617 01 04 0020411 500 66 055,97

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИ-
НИСТРАЦИИ ГОРОДА В ПОС. ГОРЯЧЕВОД-
СКИЙ

618 118 431,08

Общегосударственные вопросы 618 01 84 881,08
Функционирование правительства Российской 
Федерации, высших органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, мест-
ных администраций

618 01 04 84 881,08

Финансирование за счет средств местного бюд-
жета центрального аппарата 618 01 04 0020411 84 881,08

Выполнение функций органами местного са-
моуправления 618 01 04 0020411 500 84 881,08

Образование 618 07 33 550,00

Другие вопросы в области образования 618 07 09 33 550,00

Расходы за счет средств местного бюджета на 
финансирование централизованных бухгалтерий 618 07 09 4520011 33 550,00

Выполнение функций органами местного са-
моуправления 618 07 09 4520011 500 33 550,00

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИ-
НИСТРАЦИИ ГОРОДА В ПОС. СВОБОДЫ 619 55 948,66

Общегосударственные вопросы 619 01 47 548,66

Функционирование правительства Российской 
Федерации, высших органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, мест-
ных администраций

619 01 04 47 548,66

Финансирование за счет средств местного бюд-
жета центрального аппарата 619 01 04 0020411 47 548,66

Выполнение функций органами местного са-
моуправления 619 01 04 0020411 500 47 548,66

Образование 619 07 8 400,00

Другие вопросы в области образования 619 07 09 8 400,00

Расходы за счет средств местного бюджета на 
финансирование централизованных бухгалтерий 619 07 09 4520011 8 400,00

Выполнение функций органами местного са-
моуправления 619 07 09 4520011 500 8 400,00

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИ-
НИСТРАЦИИ ГОРОДА В МИКРОРАЙОНЕ 
«БЕЛАЯ РОМАШКА» И ПОС. ЭНЕРГЕТИК

629 25 254,63

Общегосударственные вопросы 629 01 25 254,63

Функционирование правительства Российской 
Федерации, высших органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, мест-
ных администраций

629 01 04 25 254,63

Финансирование за счет средств местного бюд-
жета центрального аппарата 629 01 04 0020411 25 254,63

Выполнение функций органами местного са-
моуправления 629 01 04 0020411 500 25 254,63

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИ-
НИСТРАЦИИ ГОРОДА В МИКРОРАЙОНЕ 
«БЕШТАУ— ГОРАПОСТ»

630 22 280,00

Общегосударственные вопросы 630 01 22 280,00

Функционирование правительства Российской 
Федерации, высших органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, мест-
ных администраций

630 01 04 22 280,00

Финансирование за счет средств местного бюд-
жета центрального аппарата 630 01 04 0020411 22 280,00

Выполнение функций органами местного са-
моуправления 630 01 04 0020411 500 22 280,00

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ АДМИ-
НИСТРАЦИИ ГОРОДА В МИКРОРАЙОНЕ 
«ЦЕНТР»

631 26 055,00

Общегосударственные вопросы 631 01 26 055,00
Функционирование правительства Российской 
Федерации, высших органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, мест-
ных администраций

631 01 04 26 055,00

Финансирование за счет средств местного бюд-
жета центрального аппарата 631 01 04 0020411 26 055,00

Выполнение функций органами местного са-
моуправления 631 01 04 0020411 500 26 055,00

ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ АД-
МИНИСТРАЦИИ ГОРОДА В МИКРОРАЙНЕ 
«НОВОПЯТИГОРСК-СКАЧКИ»

632 37 945,82

Общегосударственные вопросы 632 01 37 945,82

Функционирование правительства Российской 
Федерации, высших органов исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, мест-
ных администраций

632 01 04 37 945,82

Финансирование за счет средств местного бюд-
жета центрального аппарата 632 01 04 0020411 37 945,82

Выполнение функций органами местного са-
моуправления 632 01 04 0020411 500 37 945,82

УПРАВЛЕНИЕ КАПИТАЛЬНОГО СТРОИ-
ТЕЛЬСТВА 637 569 242 259,80

Общегосударственные вопросы 637 01 2 833 000,00

Другие общегосударственные вопросы 637 01 14 2 833 000,00

Расходы, связанные с муниципальным иму-
ществом 637 01 14 0920314 333 000,00

Выполнение функций органами местного са-
моуправления 637 01 14 0920314 500 333 000,00

бюджетные инвестиции в объекты капиталь-
ного строительства за счет средств местного 
бюджета

637 01 14 1020102 2 500 000,00

Реконструкция муниципального здания по ул. 
Рубина, 2 637 01 14 1020102 917 2 500 000,00

национальная безопасность и правоохранитель-
ная деятельность 637 03 500 000,00

Органы внутренних дел 637 03 02 500 000,00

Функционирование органов в сфере нацио-
нальной безопасности и правоохранительной 
деятельности

637 03 02 2026700 500 000,00

Функционирование органов в сфере нацио-
нальной безопасности, правоохранительной 
деятельности и обороны

637 03 02 2026700 014 500 000,00

национальная экономика 637 04 500 000,00

Дорожное хозяйство 637 04 09 500 000,00

бюджетные инвестиции в объекты капиталь-
ного строительства за счет средств местного 
бюджета

637 04 09 1020102 500 000,00

Расходы на строительство пешеходного моста 
через р.Подкумок в районе х.Золотушка 637 04 09 1020102 911 500 000,00

Жилищно-коммунальное хозяйство 637 05 525 758 697,80

коммунальное хозяйство 637 05 02 70 294 497,80

Модернизация объектов коммунальной инфра-
структуры жилого района «западный» за счет 
средств местного бюджета

637 05 02 1040311 5 525 000,00

Бюджетные инвестиции 637 05 02 1040311 003 5 525 000,00

Модернизация объектов коммунальной инфра-
структуры жилого микрорайона «западный»за 
счет средств краевого бюджета

637 05 02 1040331 779 188,50

Бюджетные инвестиции 637 05 02 1040331 003 779 188,50
Модернизация объектов коммунальной инфра-
структуры жилого микрорайона «западный»за 
счет средств федерального бюджета

637 05 02 1040341 28 990 309,30

Бюджетные инвестиции 637 05 02 1040341 003 28 990 309,30

Расходы за счет средств местного бюджета на 
целевую городскую программу «Обеспечение 
земельных участков коммунальной инфра-
структурой в целях жилищного строительства 
в микрорайоне «западный» города пятигорска 
ставропольского края на 2007-2009 годы»

637 05 02 7955111 35 000 000,00

Бюджетные инвестиции 637 05 02 7955111 003 35 000 000,00

благоустройство 637 05 03 441 645 000,00
бюджетные инвестиции в объекты капиталь-
ного строительства за счет средств местного 
бюджета

637 05 03 1020102 9 190 000,00

Расходы на строительство детских площадок за 
счет средств местного бюджета 637 05 03 1020102 910 3 100 000,00

Разработка ПСД по реконструкции парка «Цвет-
ник» за счет средств местного бюджета 637 05 03 1020102 914 2 250 000,00

Расходы на строительство детских площадок 
за счет средств местного бюджета по наказам 
избирателей

637 05 03 1020102 919 1 900 000,00

Расходы на строительство спортивных площадок 
за счет средств местного бюджета по наказам 
избирателей

637 05 03 1020102 929 1 940 000,00

Уличное освещение за счет средств краевого 
бюджета в рамках мероприятий по благоуст-
ройству в связи с проведением заседания госу-
дарственного совета Российской Федерации 

637 05 03 6000132 32 430 000,00

Выполнение функций органами местного са-
моуправления 637 05 03 6000132 500 32 430 000,00

строительство и содержание автомобильных 
дорог и инженерных сооружений на них в 
границах городского округа и поселений в 
рамках мероприятий по благоустройству в связи 
с проведением заседания государственного 
совета Российской Федерации за счет средств 
краевого бюджета

637 05 03 6000231 284 117 984,00

Выполнение функций органами местного са-
моуправления 637 05 03 6000231 500 284 117 984,00

Озеленение за счет средств краевого бюджета в 
рамках мероприятий по благоустройству в связи 
с проведением заседания государственного 
совета Российской Федерации

637 05 03 6000338 12 076 541,00

Выполнение функций органами местного са-
моуправления 637 05 03 6000338 500 12 076 541,00

прочие мероприятия по благоустройству городс-
ких округов за счет средств краевого бюджета в 
рамках мероприятий по благоустройству в связи 
с проведением заседания государственного 
совета Российской Федерации

637 05 03 6000533 103 830 475,00

Выполнение функций органами местного са-
моуправления 637 05 03 6000533 500 103 830 475,00

Другие вопросы в области жилищно-коммуналь-
ного хозяйства 637 05 05 13 819 200,00

Финансирование за счет средств местного бюд-
жета центрального аппарата 637 05 05 0020411 3 819 200,00

Выполнение функций органами местного са-
моуправления 637 05 05 0020411 500 3 819 200,00

Развитие социальной и инженерной инфра-
структуры за счет средств краевого бюджета 637 05 05 5230131 10 000 000,00

Бюджетные инвестиции 637 05 05 5230131 003 10 000 000,00

Образование 637 07 5 033 873,00

Дошкольное образование 637 07 01 4 600 000,00

Финансирование муниципальной целевой 
программы «Оптимизация и реструктуризация 
сети образовательных учреждений города 
пятигорска на 2008-2010 годы» за счет средств 
местного бюджета

637 07 01 7957111 4 100 000,00

Бюджетные инвестиции 637 07 01 7957111 003 4 100 000,00

Финансирование муниципальной целевой про-
граммы «Оптимизация и реструктуризация сети 
образовательных учреждений города пятигорс-
ка на 2008-2010 годы» за счет средств местного 
бюджета на исполнение наказов избирателей

637 07 01 7957119 500 000,00

Бюджетные инвестиции 637 07 01 7957119 003 500 000,00

Другие вопросы в области образования 637 07 09 433 873,00

Реконструкция МскОУ «пятигорская специали-
зированная (коррекционная) общеобразователь-
ная школа-интернат 8-вида

637 07 09 5230131 433 873,00

Бюджетные инвестиции 637 07 09 5230131 003 433 873,00

культура, кинематография и средства массовой 
информации 637 08 5 000 000,00

Другие вопросы в области культуры, кинематог-
рафии и средств массовой информации 637 08 06 5 000 000,00

Реконструкция спасского собора за счет 
средств местного бюджета 637 08 06 5230111 5 000 000,00

Выполнение функций органами местного са-
моуправления 637 08 06 5230111 500 5 000 000,00

здравоохранение, физическая культура и спорт 637 09 29 616 689,00

стационарная медицинская помощь 637 09 01 8 080 000,00

Реконструкция МУз «пятигорский родильный 
дом» за счет средств местного бюджета 637 09 01 5230113 5 000 000,00

Бюджетные инвестиции 637 09 01 5230 113 003 5 000 000,00

Реконструкция МУз «городская больница №2» 
за счет средств местного бюджета 637 09 01 5230114 3 080 000,00

Бюджетные инвестиции 637 09 01 5230 114 003 3 080 000,00

скорая медицинская помощь 637 09 04 200 000,00

бюджетные инвенстиции в объекты капиталь-
ного строительства за счет средств местного 
бюджета

637 09 04 1020102 200 000,00

Разработка ПСД на строительство станции ско-
рой помощи по.ул.Пирогова, 22 637 09 04 1020102 912 200 000,00

Другие вопросы в области здравоохранения, 
физической культуры и спорта 637 09 10 21 336 689,00

Реконструкция МУз поликлиника №3 за счет 
средств местного бюджета 637 09 10 5230112 1 000 000,00

Бюджетные инвестиции 637 09 10 5230112 003 1 000 000,00

Развитие социальной и инженерной инфра-
структуры за счет средств краевого бюджета 637 09 10 5230131 20 336 689,00

Бюджетные инвестиции 637 09 10 5230131 003 20 336 689,00

ВСЕГО  2 902 654 800,09

И.о. управляющего делами
Думы города Пятигорска     Н. Г. АДАМОВА

Приложение 5 к решению Думы города Пятигорска 
от 05.08.2008 г. № 84-33 ГД

ПРОГРАММА
муниципальных внутренних заимствований

муниципального образования города-курорта Пятигорска
на 2008 год

     в рублях

Перечень муниципальных внутренних заимствований Всего на 2008 год

МУниЦипалЬнЫе ЦеннЫе бУМаги, нОМиналЬная стОиМОстЬ кОтО-
РЫХ Указана в валЮте Российской Федерации 0,00 

Размещение муниципальных ценных бумаг, номинальная стоимость которых 
указана в валюте Российской Федерации 86 000 000,00 

погашение муниципальных ценных бумаг, номинальная стоимость которых 
указана в валюте Российской Федерации 86 000 000,00 

кРеДитЫ кРеДитнЫХ ОРганизаЦиЙ в валЮте Российской Федерации 126 450 000,00 

получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Феде-
рации, в том числе: 126 450 000,00 

1. получение кредитов на обеспечение финансирования Муниципальной 
программы «Обеспечение земельных участков коммунальной инфраструк-
турой в целях жилищного строительства в микрорайоне «западный» города 
пятигорска ставропольского края на 2007-2009 годы», со сроком погашения 
в 2009 году.

35 000 000,00 

2. получение кредитов для финансирования дефицита бюджета города пяти-
горска, со сроком погашения в 2009-2010 годах. 91 450 000,00 

погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте 
Российской Федерации 0,00 

бЮДЖетнЫе кРеДитЫ От ДРУгиХ бЮДЖетОв бЮДЖетнОЙ систеМЫ 
Российской Федерации 0,00 

получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации в валюте Российской Федерации 220 000 000,00 

погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 220 000 000,00 

И.о. управляющего делами
Думы города Пятигорска     Н. Г. АДАМОВА
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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 капиталь-
ному ремонту многоквартирного жилого дома, расположенного по адре-
су: г. пятигорск, ул. теплосерная, 123а, 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: 07 августа по 13 августа 2008 года с 10.00 до 

17.00.
Дата и место проведения комиссионного отбора – 15 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 про-

цедуры банкротства. Участник отбора не должен находиться в состоя-
нии реорганизации 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 осмот-
ра 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 комисси-
онного отбора подрядных организаций для выполнения работ по капи-
тальному ремонту многоквартирного жилого дома, расположенного по 
адресу: г. пятигорск, ул. ермолова, 14/3, по следующим видам работ:

1. капитальный ремонт инженерных систем с установкой приборов 
учета.

2. капитальный ремонт кровли.
3. капитальный ремонт фасада.
срок выполнения работ: август – декабрь 2008 года.
Место подачи заявок: г. пятигорск, ул. Университетская, д. 7, каб. 14.
сроки подачи заявок: 07 августа по 13 августа 2008 года с 10.00 до 

17.00.
Дата и место проведения комиссионного отбора – 15 августа 2008 

года в 09.30 по адресу: г. пятигорск, ул. Университетская, д. 7, каб. 14.
требования, установленные к участникам комиссионного отбора:
непроведение ликвидации участника комиссионного отбора или про-

цедуры банкротства. Участник отбора не должен находиться в состоя-
нии реорганизации 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 осмот-
ра 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 комисси-
онного отбора подрядных организаций для выполнения работ по капи-
тальному ремонту многоквартирного жилого дома, расположенного по 
адресу: г. пятигорск, пр-кт. калинина, 26, по следующим видам работ:

1. капитальный ремонт инженерных систем с установкой приборов 
учета.

2. капитальный ремонт кровли.
3. капитальный ремонт фасада.
срок выполнения работ: август – декабрь 2008 года.
Место подачи заявок: г. пятигорск, ул. Университетская, д. 7, каб. 14.
сроки подачи заявок: 07 августа по 13 августа 2008 года с 10.00 до 

17.00.
Дата и место проведения комиссионного отбора – 15 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 про-

цедуры банкротства. Участник отбора не должен находиться в состоя-
нии реорганизации 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 сро-
ках 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 Ми-
хайловна.

 ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении комиссионного отбора подрядных организаций 

по выполнению работ по капитальному ремонту 
многоквартирного дома

  МУп «Управление жилым фондом» сообщает о проведении комис-
сионного отбора подрядных организаций для выполнения работ по ка-
питальному ремонту многоквартирного жилого дома, расположенного по 
адресу: г. пятигорск, пос. горячеводский, ул. ленина, 49, 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: 07 августа по 13 августа 2008 года с 10.00 до 

17.00.
Дата и место проведения комиссионного отбора – 15 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 про-

цедуры банкротства. Участник отбора не должен находиться в состоя-
нии реорганизации 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 осмот-
ра 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 комисси-
онного отбора подрядных организаций для выполнения работ по капи-
тальному ремонту многоквартирного жилого дома, расположенного по 
адресу: г. пятигорск, пр-кт. калинина, 6а, по следующим видам работ:

1. капитальный ремонт инженерных систем с установкой приборов 
учета.

2. капитальный ремонт кровли.
3. капитальный ремонт фасада.
срок выполнения работ: август – декабрь 2008 года.
Место подачи заявок: г. пятигорск, ул. Университетская, д. 7, каб. 14.
сроки подачи заявок: 07 августа по 13 августа 2008 года с 10.00 до 

17.00.
Дата и место проведения комиссионного отбора – 15 августа 2008 

года в 10.30 по адресу: г. пятигорск, ул. Университетская, д. 7, каб. 14.
требования, установленные к участникам комиссионного отбора:
непроведение ликвидации участника комиссионного отбора или про-

цедуры банкротства. Участник отбора не должен находиться в состоя-
нии реорганизации 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 осмот-
ра 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 комисси-
онного отбора подрядных организаций для выполнения работ по капи-
тальному ремонту многоквартирного жилого дома, расположенного по 
адресу: г. пятигорск, пр-кт калинина, 6, по следующим видам работ:

1. капитальный ремонт инженерных систем с установкой приборов 
учета.

2. капитальный ремонт кровли.
3. капитальный ремонт фасада.
срок выполнения работ: август – декабрь 2008 года.
Место подачи заявок: г. пятигорск, ул. Университетская, д. 7, каб. 14.
сроки подачи заявок: 07 августа по 13 августа 2008 года с 10.00 до 

17.00.
Дата и место проведения комиссионного отбора – 15 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 про-

цедуры банкротства. Участник отбора не должен находиться в состоя-
нии реорганизации 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 осмот-
ра 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 комисси-
онного отбора подрядных организаций для выполнения работ по капи-
тальному ремонту многоквартирного жилого дома, расположенного по 
адресу: г. пятигорск, ул. Московская, 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: 07 августа по 13 августа 2008 года с 10.00 до 

17.00.
Дата и место проведения комиссионного отбора – 15 августа 2008 

года в 14.30 по адресу: г. пятигорск, ул. Университетская, д. 7, каб. 14.
требования, установленные к участникам комиссионного отбора:
непроведение ликвидации участника комиссионного отбора или про-

цедуры банкротства. Участник отбора не должен находиться в состоя-
нии реорганизации 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 осмот-
ра 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 комисси-
онного отбора подрядных организаций для выполнения работ по капи-
тальному ремонту многоквартирного жилого дома, расположенного по 
адресу: г. пятигорск, пр-кт калинина, 67а, по следующим видам работ:

1. капитальный ремонт инженерных систем с установкой приборов 
учета.

2. капитальный ремонт кровли.
3. капитальный ремонт фасада.
срок выполнения работ: август – декабрь 2008 года.
Место подачи заявок: г. пятигорск, ул. Университетская, д. 7, каб. 14.
сроки подачи заявок: 07 августа по 13 августа 2008 года с 10.00 до 

17.00.
Дата и место проведения комиссионного отбора – 15 августа 2008 

года в 11.30 по адресу: г. пятигорск, ул. Университетская, д. 7, каб. 14.
требования, установленные к участникам комиссионного отбора:
непроведение ликвидации участника комиссионного отбора или про-

цедуры банкротства. Участник отбора не должен находиться в состоя-
нии реорганизации 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 осмот-
ра 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 комисси-
онного отбора подрядных организаций для выполнения работ по капи-
тальному ремонту многоквартирного жилого дома, расположенного по 
адресу: г. пятигорск, пр-кт кирова, 80, по следующим видам работ:

1. капитальный ремонт инженерных систем с установкой приборов 
учета.

2. капитальный ремонт кровли.
3. капитальный ремонт фасада.
срок выполнения работ: август – декабрь 2008 года.
Место подачи заявок: г. пятигорск, ул. Университетская, д. 7, каб. 14.
сроки подачи заявок: 07 августа по 13 августа 2008 года с 10.00 до 

17.00.
Дата и место проведения комиссионного отбора – 15 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 про-

цедуры банкротства. Участник отбора не должен находиться в состоя-
нии реорганизации 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 сро-
ках 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 Ми-
хайловна. 460/П
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении комиссионного отбора подрядных организаций 

по выполнению работ по капитальному ремонту 
многоквартирного дома

 МУп «Управление жилым фондом» сообщает о проведении комис-
сионного отбора подрядных организаций для выполнения работ по ка-
питальному ремонту многоквартирного жилого дома, расположенного 
по адресу: г. пятигорск, ул. 1-я бульварная, 20, по следующим видам 
работ:

1. капитальный ремонт инженерных систем с установкой приборов 
учета.

2. капитальный ремонт кровли.
3. капитальный ремонт фасада/
срок выполнения работ: август – декабрь 2008 года.
Место подачи заявок: г. пятигорск, ул. Университетская, д. 7, каб. 14.
сроки подачи заявок: 07 августа по 13 августа 2008 года с 10.00 до 

17.00.
Дата и место проведения комиссионного отбора – 15 августа 2008 

года в 09.00 по адресу: г. пятигорск, ул. Университетская, д. 7, каб. 14.
требования, установленные к участникам комиссионного отбора:
непроведение ликвидации участника комиссионного отбора или про-

цедуры банкротства. Участник отбора не должен находиться в состоя-
нии реорганизации 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 осмот-
ра 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

ООО Ук «УЮт» сообщает о проведении комиссионного отбора подряд-
ных организаций по выполнению работ по капитальному ремонту много-
квартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. пятигорск, ст. 
константиновская, ул. ленина, 26, 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, ст. константиновская, ул. ленина, 

д. 46.
сроки подачи заявок: 07 августа по 14 августа 2008 года с 10.00 до 

17.00.
Дата и место проведения комиссионного отбора – 16 августа 2008 

года в 18.00 по адресу: г. пятигорск, ст. константиновская, ул. ленина, 
д 46.

требования, установленные к участникам комиссионного отбора:
непроведение ликвидации участника комиссионного отбора или про-

цедуры банкротства. Участник отбора не должен находиться в состоя-
нии реорганизации 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 осмот-
ра объекта проведения капитального ремонта и другую дополнительную 
информацию о проведении комиссионного отбора можно получить по 
адресу: г. пятигорск, ст. константиновская, ул. ленина, 46, тел. 97-19-01 
– самородская ксения ивановна.

ИЗВЕЩЕНИЕ
О проведении комиссионного отбора подрядных организаций 

по выполнению работ по капитальному ремонту 
многоквартирного дома

 ООО Ук «коммунальщик» сообщает о проведении комиссионного 
отбора подрядных организаций для выполнения работ по капитальному 
ремонту многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу:  
ул. кирова № 82 по следующим видам работ:

1. капитальный ремонт инженерных систем с установкой приборов 
учета.

2.капитальный ремонт кровли.
3. капитальный ремонт фасада.
срок выполнения работ: август – декабрь 2008 г.
Место подачи заявок: г. пятигорск, ул. панагюриште № 16, корпус 2, 

ООО Ук «коммунальщик», тел. 32-98-23; 32-22-08.
сроки подачи заявок: начиная с «07» августа 2008 г. по «14» августа 

2008 г. ежедневно с 9.00 по 17.00, кроме субботы и воскресенья, по адре-
су: г. пятигорск, ул. панагюриште № 16, корпус 2.

Дата и место проведения комиссионного отбора — Рассмотрение за-
явок будет проводиться по адресу: г. пятигорск, ул. панагюриште № 16, 
корпус 2, с 10.00 «16» августа 2008 г.

требования, установленные к участникам:
непроведение ликвидации участника комиссионного отбора или про-

цедуры банкротства. Участник отбора не должен находиться в состоя-
нии реорганизации 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 осмот-

ра объекта проведения капитального ремонта и другую дополнительную 
информацию о проведении комиссионного отбора можно получить по 
адресу: г. пятигорск, ул. панагюриште № 16, корпус 2, тел. 32-98-23, 32-
22-08.

контактное лицо — Фролова варвара артуровна, зотов Михаил вла-
димирович.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении комиссионного отбора подрядных организаций 

по выполнению работ по капитальному ремонту 
многоквартирного дома

 ООО Ук «коммунальщик» сообщает о проведении комиссионного 
отбора подрядных организаций для выполнения работ по капитальному 
ремонту многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу:  
ул. красноармейская № 5 по следующим видам работ:

1. капитальный ремонт инженерных систем с установкой приборов 
учета.

2. капитальный ремонт кровли.
3. капитальный ремонт фасада.
срок выполнения работ: август – декабрь 2008 г.
Место подачи заявок: г. пятигорск, ул. панагюриште № 16, корпус 2, 

ООО Ук «коммунальщик», тел. 32-98-23; 32-22-08.
сроки подачи заявок: начиная с «07» августа 2008 г. по «14» августа 

2008 г. ежедневно с 9.00 по 17.00, кроме субботы и воскресенья, по адре-
су г. пятигорск, ул. панагюриште № 16, корпус 2.

Дата и место проведения комиссионного отбора — Рассмотрение за-
явок будет проводиться по адресу: г. пятигорск, ул. панагюриште № 16, 
корпус 2 с 11.00 «16» августа 2008 г.

требования, установленные к участникам:
непроведение ликвидации участника комиссионного отбора или про-

цедуры банкротства. Участник отбора не должен находиться в состоя-
нии реорганизации 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 адре-
су: г. пятигорск, ул. панагюриште № 16, корпус 2, тел. 32-98-23, 32-22-08.

контактное лицо — Фролова варвара артуровна, зотов Михаил вла-
димирович.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении комиссионного отбора подрядных организаций 

по выполнению работ по капитальному ремонту
многоквартирного дома

 тсЖ «станичное-28» сообщает о проведении комиссионного отбора 
подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту 
многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. пятигорск, 
ст. константиновская, ул. ленина, д. 28 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, ст. константиновская, ул. ленина, 

д. 28, кв. 12
сроки подачи заявок: 7 августа по 14 августа 2008 года с 12.00 до 

17.00.
Дата и место проведения комиссионного отбора – 16 августа 2008 года 

в 15.00 по адресу: г. пятигорск, ст. константиновская, ул. ленина, д. 28.
требования, установленные к участникам комиссионного отбора:
непроведение ликвидации участника комиссионного отбора или про-

цедуры банкротства. Участник отбора не должен находиться в состоя-
нии реорганизации 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 осмот-
ра объекта проведения капитального ремонта и другую дополнительную 
информацию о проведении комиссионного отбора можно получить по 
телефону 97-37-63 . контактное лицо – Шахрай ирина анатольевна.

 ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении комиссионного отбора подрядных организаций 

по выполнению работ по капитальному ремонту
 многоквартирного дома

 тсЖ «станичное-34» сообщает о проведении комиссионного отбора 
подрядных организаций для выполнения работ по капитальному ремонту 
многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. пятигорск, 
ст. константиновская, ул. ленина, д. 34 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, ст. константиновская, ул. ленина, 

д. 34, кв. 10
сроки подачи заявок: 7 августа по 14 августа 2008 года с 12.00 до 

17.00.
Дата и место проведения комиссионного отбора – 16 августа  

2008 года в 15.00 по адресу г. пятигорск, ст. константиновская, ул. ле-
нина, д. 34.

требования, установленные к участникам комиссионного отбора:
непроведение ликвидации участника комиссионного отбора или про-

цедуры банкротства. Участник отбора не должен находиться в состоя-
нии реорганизации 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 осмот-
ра объекта проведения капитального ремонта и другую дополнительную 
информацию о проведении комиссионного отбора можно получить по 
телефону 97-37-63 . контактное лицо – Шахрай ирина анатольевна.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении комиссионного отбора подрядных организаций по 

выполнению работ по капитальному ремонту 
многоквартирного дома

 МУп «Управление жилым фондом» сообщает о проведении комисси-
онного отбора подрядных организаций для выполнения работ по капи-
тальному ремонту многоквартирного жилого дома, расположенного по 
адресу: г. пятигорск, ул. транзитная, 1а, 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: 07 августа по 13 августа 2008 года с 10.00 до 

17.00.
Дата и место проведения комиссионного отбора – 15 августа 2008 

года в 15.30 по адресу: г. пятигорск, ул. Университетская, д. 7, каб. 14.
требования, установленные к участникам комиссионного отбора:
непроведение ликвидации участника комиссионного отбора или про-

цедуры банкротства. Участник отбора не должен находиться в состоя-
нии реорганизации 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 осмот-
ра 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.

ПОстаНОВлЕНИЕ 
руководителя администрации 

города Пятигорска 
ставропольского края

от 04.08.2008 г.   № 4132

«Об организации работ по санитарной очистке и благоустройству 
территории муниципального образования города-курорта Пятигорска 

в рамках подготовки к проведению заседания Государственного 
совета Российской Федерации»

в целях улучшения санитарного состояния территории муниципального 
образования города-курорта пятигорска, в рамках подготовки города к про-
ведению заседания государственного совета Российской Федерации

пОстанОвляЮ:
1. Объявить на территории муниципального образования города-курорта 

пятигорска с 05 августа по 05 сентября 2008 года месячник по санитарной 
очистке и благоустройству территории муниципального образования города-
курорта пятигорска.

2. Рекомендовать провести:
2.1. 09 августа, 16 августа, 23 августа 2008 года субботники специали-

зированными предприятиями жилищно-коммунального хозяйства города 
пятигорска;

2.2. 30 августа 2008 года общегородской субботник по генеральной очис-
тке территории муниципального образования города-курорта пятигорска.

3. Установить, что единым еженедельным санитарным днем на территории 
муниципального образования города-курорта пятигорска является пятница.

4. планирование мероприятий месячника и контроль за их исполнением 
возложить на комиссию по благоустройству и санитарному содержанию тер-
ритории муниципального образования города-курорта пятигорска.

5. Управлению по делам территорий городского округа администрации 
города пятигорска организовать трудовые коллективы, органы территори-
ального самоуправления, жителей города для наведения санитарного поряд-
ка и благоустройства на закрепленных и прилегающих территориях согласно 
заключенным соглашениям.

6. МУ «Управление городского хозяйства администрации города пяти-
горска» обеспечить прием собранного мусора при очистке улиц и дворовых 
территорий в период с 05 августа по 05 сентября 2008 года в пределах выде-
ленных на рекультивацию полигона по ул. пожарского бюджетных ассигно-
ваний. при этом строительный и другой мусор, собранный не с территории 
муниципального образования города-курорта пятигорска, принимать по та-
лонам, выданным муниципальным унитарным предприятием «Управление по 
строительству и благоустройству».

7. МУ «Управление городского хозяйства администрации города пятигор-
ска», Управлению по делам территорий городского округа администрации 
города пятигорска организовать разъяснительную работу среди населения 
и трудовых коллективов, в том числе через средства массовой информации, 
о необходимости проведения уборочных работ. 

8. Рекомендовать:
руководителям предприятий, организаций и учреждений, расположенных 

на территории муниципального образования города-курорта пятигорска, не-
зависимо от их формы собственности и ведомственной принадлежности, а 
также жителям города принять активное участие в мероприятиях по благо-
устройству и санитарной очистке территории муниципального образования 
города-курорта пятигорска;

государственным органам, уполномоченным на осуществление админис-
тративного контроля в сфере экологии, благоустройства, санитарно-эпи-
демиологического благополучия населения и защиты прав потребителей, 
принять меры, обеспечивающие соблюдение гражданами и организациями 
должного санитарного состояния на территории муниципального образова-
ния города-курорта пятигорска. 

9. контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя руководителя администрации города пятигорска виш-
невского Ю. а. 

10. настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
11. Опубликовать настоящее постановление в газете «пятигорская правда».

Руководитель администрации 
города Пятигорска    О. Н. БОНдаРЕНкО   

460/П

461/П

432/П

432/П

458/П

459/П

460/П
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Принимаем личные сбережения
и выдаем краткосрочные займы 
только пайщикам кооператива.
Пайщиками кооператива могут быть 

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

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

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

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

А также принимаются личные сбережения членов 
кооператива на следующих условиях:

Вид договора Условия Проценты 
(годовые)

Текущий
С ежемесячным 
начислением и снятием 
компенсаций

18%

Срочный (с выплатой 
процентов в конце 
срока)

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

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

Накопительный На срок 6 месяцев 
На срок 12 месяцев

28% 
30%

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

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

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

Выходной: суббота, воскресенье.307/П

23
7/

П

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

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

ФЕДЕРАЛЬНАЯ РЕГИСТРАЦИОННАЯ 
СЛУЖБА ИНФОРМИРУЕТ

Знаете ли вы, что переход права собственности на жи-
лой дом или квартиру к другому лицу является основани-
ем для прекращения права пользования данным жилым 
помещением членами семьи прежнего собственника?

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

Приложение 1
к постановлению руководителя администрации города Пяти-

горска 
от 04.08.2008 г. № 4108

ОБЪЕМ
подлежащих выполнению работ по устройству дополнительного 

архитектурно-художественного освещения муниципальных 
объектов, расположенных на территории муниципального 

образования города-курорта Пятигорска
1. Установка прожекторов на муниципальных объектах, распо-

ложенных на территории муниципального образования города-ку-
рорта Пятигорска:

школа №1 – пр. 40 лет Октября;
художественная школа – пр. Кирова, 68;
библиотека – ул. Козлова, 1;
дом Пионеров – пр. Кирова, 41;
центр Образования – ул. Козлова, 30;
2. Выполнение электромонтажных работ:
установка МГЛ прожекторов на кронштейнах мощностью 70-150 Вт 

в соответствии с эскиз-проектами по каждому объекту, предоставля-
емыми МУ «Управление городского хозяйства администрации города 
Пятигорска» – 270 шт;

проведение пусконаладочных работ.

Управляющий делами 
администрации города   В. А. ВЕРЕТЕННИКОВ

Приложение 3
к постановлению руководителя 

администрации города Пятигорска
от 04.08.2008 г. № 4108

На бланке организации
В комиссию при МУ «Управление городского 
хозяйства администрации города Пятигорска по 
рассмотрению заявок на предоставление субсидий»

ЗАЯВКА 
на предоставление субсидии за счет средств местного бюджета на 

возмещение затрат
 по устройству дополнительного архитектурно-художественного 

освещения муниципальных объектов, расположенных на 
территории муниципального образования 

города-курорта Пятигорска
1. Изучив условия предоставления субсидий на возмещение затрат 

по устройству дополнительного архитектурно-художественного освеще-
ния муниципальных объектов, расположенных на территории муници-
пального образования города-курорта Пятигорска

_______________________________________________________________
(наименование претендента на получение субсидии)

в лице, _____________________________________________________________
(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, уполномоченного 

лица для юридического лица) 
сообщает о намерении претендовать на получение субсидий на 

возмещение затрат по устройству дополнительного архитектурно-худо-
жественного освещения муниципальных объектов, расположенных на 
территории муниципального образования города-курорта Пятигорска, 
установленных постановлением руководителя администрации «Об ут-
верждении Порядка предоставления субсидий на возмещение затрат 
по устройству архитектурно-художественного освещения муниципаль-
ных объектов, расположенных на территории муниципального образо-
вания города-курорта Пятигорска» от ___________ №______, и направ-
ляет настоящую заявку.

2. Мы согласны выполнить работы по устройству дополнительного 
архитектурно-художественного освещения муниципальных объектов, 
расположенных на территории муниципального образования города-
курорта Пятигорска, а именно:

Установку прожекторов на муниципальных объектах, располо-
женных на территории муниципального образования города-ку-
рорта Пятигорска:

школа №1 – пр. 40 лет Октября;
художественная школа – пр. Кирова, 68;
библиотека – ул. Козлова, 1;
дом Пионеров – пр. Кирова, 41;
центр Образования – ул .Козлова, 30;
Выполнение электромонтажных работ:
установка МГЛ прожекторов на кронштейнах мощностью 70-150 Вт 

в соответствии с эскиз-проектами по каждому объекту, предоставля-
емыми МУ «Управление городского хозяйства администрации города 
Пятигорска» – 270 шт;

проведение пусконаладочных работ.
3. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами в заяв-

ке информации и подтверждаем право Управления городского хозяйства 
администрации города Пятигорска, не противоречащее требованию фор-
мирования равных для всех претендентов на получение субсидий условий, 
запрашивать у нас, в уполномоченных органах власти и у упомянутых в 
нашей заявке юридических и физических лиц информацию, уточняю-
щую представленные нами в ней сведения.

4. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопросам 
организационного характера и взаимодействия с уполномоченным ор-
ганом – Управлением городского хозяйства администрации города Пяти-
горска нами определен контактный телефон _______ и уполномоченное 
лицо для контактной информации__________________________. Все све-
дения просим сообщать указанному уполномоченному лицу.

5. Юридический и фактический адреса: ___________________________. 
телефон ____________, факс  __________________
ИНН/КПП
банковские реквизиты:____________________.
6. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адресу:
7. К настоящей заявке прилагаются документы согласно описи – на
____ стр.
Ф.И.О. ____________________________________ (подпись) М.П.

Управляющий делами 
администрации города   В. А. ВЕРЕТЕННИКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
руководителя администрации 

города Пятигорска 
Ставропольского края

от 04.08.2008 г.     № 4107
«О предоставлении разрешения на изменение вида разрешенного 

использования земельного участка ООО «ЭМК» из категории 
«под нежилыми зданиями и сооружениями» в категорию 
«под многоэтажную жилую и общественную застройку» 

по пер. Глухому, 2»
Руководствуясь Градостроительным кодексом РФ, решением Думы 

города Пятигорска от 25.01.2007 г. № 07-10ГД «Об утверждении По-
ложения о порядке организации и проведении публичных слушаний 
на территории муниципального образования город-курорт Пятигорск 
по проектам документов в области градостроительной деятельнос-
ти», а также рассмотрев протокол публичных слушаний от 22.07.2008 
г. и рекомендации Комиссии о результатах публичных слушаний от 
25.07.2008 г.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на изменение вида разрешенного ис-

пользования земельного участка общества с ограниченной ответствен-
ностью «Эссет Менеджмент Компании» из категории «под нежилыми 
зданиями и сооружениями» в категорию «под многоэтажную жилую и 
общественную застройку» по пер. Глухому, 2.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опуб-
ликования.

Руководитель администрации
города Пятигорска    О. Н. БОНДАРЕНКО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
руководителя администрации 

города Пятигорска 
Ставропольского края

от 04.08.2008 г.     № 4108
«О предоставлении субсидий на возмещение затрат по устройству 

архитектурно-художественного освещения муниципальных 
объектов, расположенных на территории муниципального 

образования 
города-курорта Пятигорска»

В связи с необходимостью выполнения дополнительного объема 
работ по устройству архитектурно-художественного освещения муни-
ципальных объектов, расположенных на территории муниципального 
образования города-курорта Пятигорска, руководствуясь статьей 78 
Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципально-
го образования города-курорта Пятигорска и решением Думы города 
Пятигорска от 20.12.2007 г. № 162-24 ГД «О бюджете города на 2008 
год»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить датой начала приема заявок на предоставление субсидии 

в пределах выделенных средств из местного бюджета на возмещение 
затрат по устройству дополнительного архитектурно-художественного 
освещения муниципальных объектов, расположенных на территории 
муниципального образования города-курорта Пятигорска, день опубли-
кования настоящего постановления.

2. Установить, что:
2.1. предоставление субсидии в пределах выделенных средств из 

местного бюджета на возмещение затрат по устройству дополнительно-
го архитектурно-художественного освещения муниципальных объектов, 
расположенных на территории муниципального образования города-ку-
рорта Пятигорска, осуществляется в порядке, установленном постанов-
лением руководителя администрации города Пятигорска от 02.07.2008 
г. № 3333;

2.2. прием заявок на предоставление субсидии в пределах выделен-
ных средств из местного бюджета на возмещение затрат по устройству 
дополнительного архитектурно-художественного освещения муни-
ципальных объектов, расположенных на территории муниципального 
образования города-курорта Пятигорска, осуществляется МУ «Управ-
ление городского хозяйства администрации города Пятигорска» со дня 
опубликования настоящего постановления до 11 час. 00 мин. 11 августа 
2008 года;

2.3. объем подлежащих выполнению работ определяется приложени-
ем 1 к настоящему постановлению.

3. Утвердить состав комиссии при МУ «Управление городского хо-
зяйства администрации города Пятигорска» по рассмотрению заявок 
на предоставление субсидии согласно приложению 2 к настоящему 
постановлению.

4. Утвердить форму заявки на предоставление субсидии в пределах 
выделенных средств из местного бюджета на возмещение затрат по 
устройству дополнительного архитектурно-художественного освещения 
муниципальных объектов, расположенных на территории муниципаль-
ного образования города-курорта Пятигорска согласно приложению 3 к 
настоящему постановлению.

5. Установить, что рассмотрение заявок на предоставление субсидии 
в пределах выделенных средств из местного бюджета на возмещение 
затрат по устройству архитектурно-художественного освещения муни-
ципальных объектов, расположенных на территории муниципального 
образования города-курорта Пятигорска, осуществляется комиссией 
при МУ «Управление городского хозяйства администрации города Пя-
тигорска» по рассмотрению заявок на предоставление субсидий в 11 
час. 00 мин. 12 августа 2008 г.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опублико-
вания.

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя руководителя администрации города Пятигор-
ска Вишневского Ю. А.

Руководитель администрации
города Пятигорска    О. Н. БОНДАРЕНКО

44
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Ãîñóäàðñòâåííîå ó÷ðåæäåíèå 
«ÖÅÍÒÐ ÇÀÍßÒÎÑÒÈ ÍÀÑÅËÅÍÈß 
ÃÎÐÎÄÀ-ÊÓÐÎÐÒÀ ÏßÒÈÃÎÐÑÊÀ» 

ñîîáùàåò ÎÁ ÈÇÌÅÍÅÍÈÈ 
ðåæèìà ðàáîòû è ïðèåìà ãðàæäàí:

ÐÅÆÈÌ ÐÀÁÎÒÛ:

ÅÆÅÄÍÅÂÍÎ   ñ 8 ÷àñîâ 30 ìèíóò 
    äî 17 ÷àñîâ 30 ìèíóò

Ñóááîòà, âîñêðåñåíüå — âûõîäíîé
×ÀÑÛ ÏÐÈÅÌÀ ÃÐÀÆÄÀÍ:

ÅÆÅÄÍÅÂÍÎ   ñ 9 ÷àñîâ 30 ìèíóò 
    äî 16 ÷àñîâ 30 ìèíóò

Ñóááîòà, âîñêðåñåíüå — âûõîäíîé.

Ïî âñåì èíòåðåñóþùèì âîïðîñàì æèòåëè ãîðîäà ìîãóò 
îáðàòèòüñÿ ïî àäðåñó: Ïÿòèãîðñê, ïð. Êàëèíèíà, 50.

 Òåë. 33-91-73; 33-93-45; 33-87-56. 454/П

МУП «СПЕЦАВТОХОЗЯЙСТВО» 
г. Пятигорска

ТРЕБУЮТСЯ

ОБРАЩАТЬСЯ ПО АДРЕСУ: ул. Нежнова, 65, 
телефон 39-68-23 в отдел кадров.

 водители категории ВС
 слесари по ремонту 
            автомобилей
 грузчики
 уборщики территорий

 трактористы
 токарь
 кузнец
 инспектор 
          (в договорной отдел)

446/П

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Всем гражданам, ИМЕЮЩИМ ЛЮБЫЕ СВИДЕТЕЛЬСТВА О 

ПОЛУЧЕННЫХ ПРАВАХ НА ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ ЗЕМЕЛЬНЫЕ 

УЧАСТКИ, просьба посетить Территориальный (межрайонный) 

отдел № 20 Управления Роснедвижимости по СК, расположенный 

по адресу: Пятигорск, ул. Московская, д. 14, корп. 2, 2-й этаж, 

каб. 25,  для сверки и учета указанных документов.
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О том, что в Пятигорске любят 
оперетту, отмечено давно. 

Не случайно же именно в нашем 
городе около 70 лет назад появил-
ся театр «легкого» жанра, где мож-
но и поволноваться, и посмеяться, 
и насладиться музыкой. Любовь к 
классическим музыкальным про-
изведениям остается у нас до сих 
пор. Это подтвердил на днях гром-
кими несмолкающими аплодис-
ментами полный зал восторженных 

зрителей на открытии гастролей 
краснодарского Музыкального 
театра, творческого объединения 
«Премьера» им. Л. Гатова. 

Великолепные костюмы, кра-
сочные декорации, талантливую 
игру актеров увидели в эти дни 
пятигорчане и гости курорта в 
оперетте Николая Стрельнико-
ва «Холопка», поставленной из-
вестным режиссером Кириллом 
Стрежневым.

Бытует мнение, что в далеком 
1929 году минувшего столетия ком-
позитор и музыкальный критик Н. 
Стрельников побился об заклад на 
несколько ящиков шампанского, что 
напишет оперетту «а ля Кальман». С 
той разницей, что главными героями 
в ней будут не австро-венгерские или 
французские аристократы, а наши 
российские князья, графы и холопы. 
Так, согласно легенде, на свет поя-
вилась «Холопка». 

Помимо нескольких шлягеров, у 
этой советской оперетты есть еще 
одно неоспоримое преимущество — 
она (в отличие от «Вольного ветра» 
Дунаевского) не идеологизирована, 
поэтому популярна в любое время. 

Вселенская трагедия, высокие 
чувства вперемешку с веселым сме-
хом и громкими шутками, «мыльная 
опера» прошлого века, открытые ге-
рои, где зритель сразу узнает — вот 
богатый злодей, а вот — благород-
ный простолюдин, где симпатии 
— конечно же! — на стороне послед-
него, и, разумеется, всем в конце 
концов воздастся по заслугам, уж 
автор постарался — второй век мы 
любим эту оперетту! 

С каким задором краснодарцы ис-
полнили дуэт «Бубенчики». Сколько 
заключено удали, лихости, веселья 
в голосе певицы, передающем чувс-
тво молодой любви! Замечательно 
были исполнены опереточный хит 

«Эй, гусар!» и залихватский танец 
цыган. А хозяйку постоялого двора 
Феклу зрители долго не хотели от-
пускать со сцены. Во время спек-
такля многочисленных поклонни-
ков легкого жанра ни на минуту не 
покидало хорошее настроение, все 
наслаждались любимой музыкой, 
восхищались зажигательными кас-
кадами артистов балета и смеялись 
над шутками незадачливых коми-
ческих персонажей. Спектакль на-
поминал красочный карнавал. Кого 
здесь только не было – и павлины, и 
медведи. Казалось, артистам не хва-
тит сцены, но творческий коллектив 
краснодарского Музыкального теат-
ра не только «вписался» на нашей 
камерной сцене, но и подарил всем 
нам незабываемый вечер и показал, 
на каком высоком уровне он работа-
ет. В спектакле были задействованы 
хор, балет и оркестр. Главные пар-
тии исполняли солисты музыкально-
го театра: народный артист России 
Юрий Дрожняк (граф Кутайсов), 
заслуженная артистка России Анас-
тасия Подкопаева (хозяйка постоя-
лого двора), заслуженная артистка 
Кубани Карина Петровская (Полень-
ка), Оксана Авакян (Наталья Батма-
нова), Владислав Емелин (Андрей 
Туманский), Владимир Кузнецов 
(князь Никита Батурин). В спектакле 
также заняты и другие мастера этой 
труппы – В. Булатов, А. Григорьев, 
А. Безуглый. 

Пятигорск стал первым пун-
ктом гастрольного тура Музы-
кального театра по сценическим 
площадкам Кавминвод. Впереди 
нас ждут встречи с немеркнущи-
ми шедеврами зарубежной опе-
ретты — «Фиалкой Монмартра» 
И. Кальмана и «Летучей мышью» 
И. Штрауса, мюзиклами «Русское 
кабаре» и «Париж – Бродвей». Так 
что следите за афишей и напол-
няйте свои летние дни музыкой, ра-
достью «легкого» жанра и новыми 
ощущениями большой и немного 
наивной любви…

Ольга МАРТЫНОВА.

НА СНИМКЕ: сцена из спек-
такля.

Фото Александра ПЕВНОГО.

8 августа
Температура, ночь +15°С, 

день +23°С, переменная 
облачность, атмосферное 
давление 713 мм рт. ст., 
влажность 60%, направ-
ление ветра С-В, скорость 

ветра 3 м/с.
9 августа

Температура, ночь +16°С, 
день +25°С, ясно, атмосферное 
давление 712 мм рт. ст., влаж-
ность 50%, направление ветра 
Ю-В, скорость ветра 7 м/с.

10 августа
Температура, ночь +16°С, день +28°С, переменная 

облачность, атмосферное давление 710 мм рт. ст., 
влажность 61%, направление ветра Вст., скорость вет-
ра 5 м/с.

11 августа
Температура, ночь +16°С, день +29°С, переменная 

облачность, небольшой дождь, атмосферное давление 
711 мм рт. ст., влажность 62%, направление ветра Вст., 
скорость ветра 3 м/с.

12 августа
Температура, ночь +18°С, день +30°С, ясно, атмос-

ферное давление 713 мм рт. ст., влажность 49%, на-
правление ветра Вст., скорость ветра 5 м/с.

13 августа
Температура, ночь +19°С, день +31°С, дождь, ат-

мосферное давление 716 мм рт. ст., влажность 43%, 
направление ветра С-В, скорость ветра 5 м/с.

14 августа
Температура, ночь +19°С, день +30°С, переменная 

облачность, небольшой дождь, атмосферное давление 
717 мм рт. ст., влажность 37%, направление ветра С-В, 
скорость ветра 6 м/с.

ДЛЯ МЕТЕОЧУВСТВИТЕЛЬНЫХ ЧИТАТЕЛЕЙ 

СООБЩАЕМ НЕБЛАГОПРИЯТНЫЕ ДНИ 

В АВГУСТЕ:  10, 12, 18, 
  23, 25, 29

Под светом рампы Под светом рампыПод светом рампы

«ХОЛОПКА» 

ОТКРЫВАЕТ ГАСТРОЛИ
Бывшая крепостная Наталья Батманова стала 
прославленной актрисой придворного театра. Завоевав 
Париж, она вернулась домой и попала в роскошный 
особняк графа Кутайсова, в окружение дам и гусаров, 
где встретила любовь.
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Региональное приложение 
газеты «Пятигорская правда»

(Начало. Окончание на 5-й стр.)

Уже сейчас в регионах с 
очень низкими и с очень вы-
сокими зарплатами велика 
конкуренция иностранной 
рабочей силы. Менеджеры 
всех уровней из Евросоюза 
часто оказываются лучше и 
дешевле наших.

стр. 2

СОЛНЦЕ, 
ВОЗДУХ, 
ВОДА И 
МЯЧИК

Пляжный волейбол уди-
вительным образом соче-
тает оздоровительные фак-
торы, а приобщаясь к игре, 
молодежь привыкает к здо-
ровому образу жизни.

стр. 8

ЕСЛИ 
СТРОИТЬ 
— ЭТО 
ПРИЗВАНИЕ...

Каждый год второе вос-
кресенье августа вот уже 
почти двадцать лет ООО 
«Фирма «Ремстройиндус-
трияцентр» ежегодно от-
мечает свой профессио-
нальный праздник — День 
строителя.

стр. 6-7

Чтобы узнать, насколько 
охотно жители Пятигорска идут 
на контрактную службу, а также 
в чем же заключаются ее осо-
бенности и плюсы, творческая 
бригада газеты отправилась в 
Объединенный военкомат го-
родов Пятигорска и Лермон-

това, где для полноты картины 
мы были «откомандированы» 
непосредственно в кабинет, ку-
да обращаются желающие слу-
жить Родине и лично старшему 
прапорщику Евгению Лутову. 
Кстати, в этот день нас ожидала 
журналистская удача: удалось 

услышать подробности из уст че-
ловека военного, ответственно-
го за призыв, а также пообщать-
ся с самими ребятами, которые в 
ближайшие дни вольются в ря-
ды воинов-контрактников. Хотя 
почему только с ребятами... Мы 
засвидетельствовали уникаль-

Я в контрактники пойду. 
Пусть меня научат!

ное событие: разрешение на 
службу в 42-й Гвардейской 
дивизии в Ханкале (Чечня) 
получали будущие супруги 
— 27-летние Роман Лобанов 
и Елена Лутьшева, естест-
венно, не могли удержаться 
от вопросов, касающихся как 
факторов, повлиявших на ре-
шение молодой пары, так и 
подробностей романтической 
истории их отношений.

Фото Александра 
МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Набирающая темпы реформа Вооруженных сил продолжает 
оставаться одной из самых обсуждаемых обществом тем. 

Перевод ряда частей и подразделений на контрактный принцип 
комплектования, сокращение сроков службы по призыву до года, 

поступление в войска новых образцов вооружения и боевой 
техники, а также другие факторы формируют в армии и на флоте 

качественно иную ситуацию.

Будущие супруги Роман Лобанов и Елена Лутьшева.
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На прошлой неделе 
российский фондовый 

рынок заставил всех 
поволноваться, пойдя на 
спад. О том, насколько эта 
неприятность серьезна в 
целом для страны и отдельно 
для каждого россиянина, 
мы решили поговорить с 
консультантом нашей газеты 
директором ООО «Управляющая 
компания «Финам Менеджмент»  
Сергеем Хестановым.

По словам Сергея Александро-
вича, взлеты и падения в экономике 
любой страны — явление нормаль-
ное и закономерное, и Россия — не 
исключение. Например, В США даже 
есть такая шутливая поговорка: «Аме-
риканец за свою трудовую жизнь пе-
реживает два кризиса и одну депрес-
сию». Россия, становясь на рыночные 
рельсы, будет подвергаться тем же 
волнениям, что и все западные стра-
ны. Но, как уверяет Сергей Хестанов, 
ничего страшного в этом нет. 

— Наверное, мало кто из обывате-
лей знает о том, что 21 января этого 
года фондовый рынок России испытал 
даже большее падение, чем на прошлой 
неделе, но об этом тогда так не говори-
ли. Движение рынка в момент ареста 
Ходорковского было еще внушитель-
нее, — вспоминает Сергей Александро-
вич. — Возможно, что новый премьер 
просто стал больше внимания уделять 
экономике, поэтому и акцентировал 
внимание на случившемся. 

Однако за последние пять лет 
фондовый рынок России значитель-
но вырос — более чем на тысячу 
процентов. Рост наблюдался во всей 
мировой экономике. Но сегодня про-
исходит падение основных эконо-
мических показателей, и некоторое 
снижение цен на нефтяном рынке 
влияет в том числе на Россию. Отсю-
да — спад на фондовом рынке, ко-
торый, по моему мнению, еще не за-
кончился. С другой стороны, само по 
себе снижение стоимости акций ни-
какой драмы в себе не содержит. Это 
естественный процесс для циклич-
ной по своей природе экономики.

— Чем все-таки грозит спад на 
фондовом рынке для нас?

— Для долгосрочных инвесторов 
в нынешней ситуации радужного ни-
чего нет, им следует запастись тер-
пением. Для активных же трейдеров 
ситуация хороша, потому что обычно 
взлеты и падения экономики сопро-
вождаются колебаниями в стоимости 
акций, что позволяет достаточно хо-
рошо заработать. 

— Может ли нынешняя ситуа-
ция привести к дефолту?

— Нет, Фонд национального до-

стояния и Резервный фонд России 
в таком случае спасут ситуацию. Хо-
телось бы объяснить в связи с этим 
разницу между понятиями дефолта, 
экономического кризиса и снижения 
экономических показателей, кото-
рые в сознании обывателя путаются. 
Дефолт, де юре, — это отказ в прове-
дении законных платежей. Дефолта, 
учитывая резервные фонды, ожидать 
не приходится, по крайней мере госу-
дарственного. У некоторых российс-
ких компаний долговая нагрузка до-
вольно большая, но ожидать дефолта 
также оснований нет. А вот сниже-
ние достатка широких слоев населе-
ния, скорее всего, будет, и к дефолту 
это уже не имеет отношения. Просто 
экономическая ситуация в России в 
обозримое время, полгода-год, ухуд-
шится. Снизятся доходы корпораций 
и граждан, в некоторых секторах эко-
номики вероятны массовые увольне-
ния, все это — снижение экономи-
ческих показателей, но не дефолт. 

— Принимает ли наше государс-
тво конкретные попытки для улуч-
шения сложившейся ситуации, хо-
тя бы ее смягчения?

— Безусловно, государственные 
структуры предпринимают некие ме-
ры (диверсифицируют экономику, 
красиво говорят об инновационном 
развитии), но, скорее всего, на по-
ложение в целом они не повлияют. 
Во-первых, потому, что предпринять 
что-то конкретное, что реально из-
менит ситуацию в стране, сложно. 
Во-вторых, даже если ресурсы есть и 
есть понимание, как это делать, то это 
требует довольно большого времени 
— нескольких лет, которых нет. 

В свое время японское правительс-
тво обнулило и годы удерживало на та-
ком уровне ставку рефинансирования, 
чтобы поддержать на плаву банков-

скую систему и финансовые струк-
туры. Уже больше года такую поли-
тику проводит американский аналог 
нашего Центробанка — Федераль-
ная резервная система. У них ставка 
рефинансирования составляет два 
процента в год, что очень мало. Не 
думаю, что наш Центробанк решится 
на подобный шаг, потому что низкая 
ставка рефинансирования приводит 
к большой доступности денег и, как 
следствие, подогревает инфляцион-
ные ожидания. С учетом того, что в 
России и без того довольно сильная 
инфляция, то попытка снизить став-
ку рефинансирования в России толь-
ко разгонит инфляцию. Поэтому в 
последнее время Центробанк ставку, 
наоборот, повышал именно с целью 
притормозить инфляцию. 

К слову, в экономике существует 
любопытное противоречие. Повыше-
ние ставки рефинансирования, с од-
ной стороны, снижает инфляцию, с 
другой — тормозит экономику и вызы-
вает безработицу. Чем ниже инфляция 
— тем выше безработица, и наоборот. 
Поэтому перед Центробанком стоит 
тяжелый выбор между высокой инф-
ляцией или высокой безработицей. 

— Сколько, по вашим подсче-
там, продлится кризис? 

— Если экономика будет вести 
себя как в 1998 году, то от года до 
трех. Тогда причины и детали были 
другими, только время восстановле-
ния экономики при краткосрочных 
кризисах почти всегда составляет 
год-три. К перепадам в экономике 
нужно относиться философски и 
иметь резервы, раз уже и государс-
тво не может справиться с этими 
кризисами безболезненно для сво-
их граждан.

Светлана Павленко.
Семинар «ПРОФЕССИЯ РИЭЛТОР»

Внимание всем, кто хочет узнать 
об интересной и всегда актуальной профессии!

На семинаре сотрудники компании 
«Ваша недвижимость»: 

— расскажут о специфике работы риэлтора; 
— опишут ситуацию на рынке недвижимости; 
— поделятся опытом; 
— ответят на все ваши вопросы. 
Участие в семинаре БЕСПЛАТНОЕ.

По итогам семинара все слушатели получат 
возможность трудоустройства! Дружный коллектив профессиона-
лов компании «Ваша недвижимость» будет рад видеть Вас в своих 

рядах!
Семинар состоится 15 августа 2008 года с 1800 до 2000 по адресу: 
г. Пятигорск, ул. Бунимовича, 7, оф. 8 (офис компании «ваша недвижимость»).

Внимание! Для участия в семинаре 
зарегистрируйтесь по тел. 8-928-305-65-66, Марина.
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Два кризиса 
и одна депрессия

Р.оссийские зарплаты — тема, полная тайн и парадоксов. С одной 
стороны, работодатели стонут от недостатка квалифицированных 

или хотя бы обучаемых работников, а эксперты в один голос кричат, что 
рынок зарплат перегрет, потому что не хватает любой рабочей силы, 
от рабочих до директоров. С другой — у нас более полутора миллионов 
человек получают пособие по безработице, а во многих городах 
вообще невозможно устроиться на нормально оплачиваемую работу.

Если есть такие контрасты и парадоксы — значит, наверняка будут ради-
кальные изменения на рынке труда, к которым лучше быть готовыми заранее. 
Некоторые из этих изменений обязательно произойдут без чьего-либо вме-
шательства, а некоторые вещи придется делать государству, чтобы всем не 
стало одинаково плохо от падения темпов роста экономики.

Государственные безработные. В России доля занятых в госсекторе все 
еще очень велика — 32 проц. Только сотрудников милиции на душу населе-
ния у нас на порядок больше, чем в Западной Европе. И даже число работ-
ников медицинской сферы, несмотря на ее ужасное состояние, с 1990 года 
выросло, а не сократилось. В некоторых малых и средних городах, где нет 
промышленности, практически все население так или иначе кормится из бюд-
жета. Но если миллионы людей более-менее выживают на государственные 
деньги, то откуда взяться стимулам для изменения жизни, поиска работы, по-
вышения квалификации? Такая стабильность и спокойная жизнь в неэффек-
тивных секторах должна закончиться.

Рост значения квалифи-
кации и репутации. Улучше-
ние управления персоналом в 
частном секторе в ближайшие 
годы должно будет справиться 
с типичной ошибкой кадровых 
служб, которая состоит в том, 
чтобы брать на высокооплачива-
емые должности людей, которые 
только и умеют, что правильно 
себя подать. Постепенно будут 
складываться цеховые репутации 
и в сфере дорогих управленцев, и 
в инженерной среде, и среди ра-
бочих с уникальными навыками. 
Без избирательного роста цены 
на труд суперпрофессионалов, в 
отличие от прихлебателей, невоз-
можно улучшить положение дел ни в медицине, ни в армии — нигде. 

Конкуренция со стороны иностранцев. Уже сейчас в регионах с очень 
низкими и с очень высокими зарплатами велика конкуренция иностранной 
рабочей силы. Причем гастарбайтеры идут далеко не только на стройку и в 
дворники. Менеджеры всех уровней из Евросоюза часто оказываются лучше 
и дешевле наших.

Рост мобильности кадров. Но главная проблема, обуславливающая одно-
временное существование дефицита кадров и безработицы всех сортов, — это 
низкая региональная и социальная мобильность. Она упирается прежде все-
го в жилищную программу, обещанную новым президентом. Если жилье будет 
становиться более доступным, то стимулы для более производительного труда 
и социального роста вырастут многократно: одно дело стараться ради лишнего 
похода в ресторан, другое — ради собственного дома. А возможность переез-
жать в другой город и снимать там жилье усилит конкуренцию на рынке труда.

Если вы высококлассный специалист, то беспокоиться, скорее всего, нече-
го. Пока экономика растет, зарплата будет расти не меньшими темпами. Ос-
тальным однажды придется побежать в два раза быстрее.

ольга ЦыБУльСкая.

Зарплата 
под угрозой
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5.00 Новости
5.05 телекаНал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.20 Малахов +
10.20,  12.10, 16.10,  21.30 олиМпийские 

игры
12.00 Новости
13.30 Детективы
14.00 Другие Новости
14.20 поНять. простить
15.00 Новости
15.20 Т/с «ОГОНЬ ЛЮБВИ»
18.00 Новости
18.20 ЖДи  МеНя
19.10 Т/с «сЛЕД»
20.00 Т/с «МОНТЕкрИсТО»
21.00 вреМя
22.30 Т/с «ТАЙНА «сВЯТОГО 

ПАТрИкА»
23.30 «абсолютНая власть»
0.20 «сеМь поколеНий рок-Н-ролла»
1.10 «офис»
1.40 Х/ф «ДНЕВНИк 

МОТОЦИкЛИсТА»
3.50 Х/ф «ПОсЛЕДНИЕ ЧАсЫ ЧЕ»

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 Т/с «сТАрЫЕ ДЕЛА»
9.40 вести
10.30 олиМпийские игры. во-

лейбол. ЖеНщиНы. россия 
— бразилия

12.45 ДеЖурНая часть
13.00 Т/с «ВЗрОсЛЫЕ ИГрЫ»
14.00 вести
14.40 олиМпийские игры
17.00 вести
17.50 ДеЖурНая часть
18.05 Т/с «ЖЕНЩИНА БЕЗ 

ПрОШЛОГО»
19.00 Т/с «рОДНЫЕ ЛЮДИ»
20.00 вести
20.50 «спокойНой Ночи, Малыши!»
21.00 Т/с «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

5.00 Новости
5.05 телекаНал «Доброе утро». 

олиМпийские игры
9.00 Новости
9.20 Малахов +
10.20 МоДНый приговор
11.20 коНтрольНая закупка
12.00 Новости
12.20 олиМпийские игры
15.00 Новости
15.20 Т/с «ОГОНЬ ЛЮБВИ»
16.10 Давай поЖеНиМся!
17.00 феДеральНый суДья
18.00 Новости
18.20 пусть говорят
19.10 Т/с «сЛЕД»
20.00 Т/с «МОНТЕкрИсТО»
21.00 вреМя
21.30 На XXIX летНих олиМпийских 

играх в китае
22.30 Т/с «ТАЙНА «сВЯТОГО 

ПАТрИкА»
23.30 «абсолютНая власть»
0.20 «калифреНия»
1.20 «офис»
1.50 Х/ф «НАЦИЯ фАсТфУДА»
3.50 Т/с «ДЕфЕкТИВНЫЙ 

ДЕТЕкТИВ»
4.30 «Детективы»

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 олиМпийские игры
11.00 вести
11.50 ДеЖурНая часть
12.00 Т/с «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ-2»
13.00 Т/с «ВЗрОсЛЫЕ ИГрЫ»
14.00 вести
14.40 олиМпийские игры
17.00 вести
17.50 ДеЖурНая часть
18.05 Т/с «ЖЕНЩИНА БЕЗ 

ПрОШЛОГО»
19.00 Т/с «рОДНЫЕ ЛЮДИ»
20.00 вести
20.50 «спокойНой НОЧИ, Малыши!»
21.00 Т/с «кОЛДОВскАЯ ЛЮБОВЬ»
22.00 Т/с «ОсЕННИЙ ДЕТЕкТИВ»
22.55 «секретНая Миссия. аф-

гаНский рубеЖ»
23.50 «вести+»
0.10 ЭНТОНИ ХОПкИНс И ДЖЕННИ-

фЕр ЛАВ ХЬЮИТТ В фИЛЬМЕ 
АЛЕкА БОЛДУИНА «ДЬЯВОЛ 
И ДЭНИЭЛ ВЕБсТЕр»

2.10 «ДороЖНый патруль»

10.00 Новости  культуры
10.20 «в главНой роли...»
10.50 Д/с «Музеи  Мира»
11.20 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ЗА ТрИ 

МОрЯ»
13.45 НеизвестНый петергоф
14.10 Т/с «ТАкАЯ кОрОТкАЯ ДОЛ-

ГАЯ ЖИЗНЬ»
15.20 «Живое Дерево реМесел»
15.30 «театральНая летопись». ия 

саввиНа
16.00 М/ф «иваН и  МитрофаН На 

Диете»
16.15 «аМазоНка всерьез»
16.45 Х/ф «ВсТрЕЧА с ГЕНИЕМ»
17.35 Д/с «человек и  львы»
18.00 веНок театров. оДесский 

НациоНальНый театр 
оперы и  балета

18.45 ДостояНие республики. 
галич

19.00 «век полета. вираЖи  и  
суДьбы»

19.30 Новости  культуры
19.50 ступеНи  цивилизации
20.45 острова. евгеНий 

евстигНеев
21.30 Т/с «рОБИН ГУД»
23.00 секретНые физики. георгий 

флеров
23.30 Новости  культуры
23.55 Х/ф «ПИТЕр кИНГДОМ»
0.40 ДебютНое киНо
1.05 МузыкальНый МоМеНт. 

п.чайковский. «роМео и  
ДЖульетта»

1.30 Д/ф «густав клиМт»

6.00 сегоДНя утроМ
8.10 слеДствие вели...
9.00 Т/с «АЭрОПОрТ-2»
10.00 сегоДНя
10.25 Д/с «НаказаНие. русская 

тюрьМа вчера и  сегоДНя»
11.00 кулиНарНый поеДиНок
11.55 квартирНый вопрос
13.00 сегоДНя
13.30 Т/с «ДОрОЖНЫЙ ПАТрУЛЬ»
15.30 чрезвычайНое проис-

шествие
16.00 сегоДНя
16.30 Т/с «ВОЗВрАЩЕНИЕ 

МУХТАрА»
18.30 чрезвычайНое проис-

шествие
19.00 сегоДНя
19.40 Т/с «АДрЕНАЛИН»
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»
1.30 Х/ф «ПОЗДНЯЯ ВсТрЕЧА»
3.15 Т/с «ВОЗВрАЩЕНИЕ 

МУХТАрА»

5.05 Т/с «ДОкАЗАТЕЛЬсТВА»

6.00 НастроеНие
8.30, 11.30, 14.30 события
8.45 петровка, 38
8.55 Х/ф «ПрИкАЗ: ОГОНЬ НЕ 

ОТкрЫВАТЬ»
10.45 ДетективНые истории
11.15 петровка, 38
11.45 Х/ф «ШАХ кОрОЛЕВЕ 

БрИЛЛИАНТОВ»
13.35 Доказательства виНы
14.45 петровка, 38
14.55 история госуДарства 

российского
15.30 Т/с «ИНсПЕкТОр МОрс»
16.30 Т/с «рЕкА-МОрЕ»
17.30, 19.50 события
17.55 Деловая Москва
18.15 приглашает борис НоткиН
18.45 Т/с «сАМОЗВАНЦЫ-3»
19.55 «Десять заповеДей»
20.30 события
21.00 Х/ф «НАД ТИссОЙ»
22.45 МоМеНт истиНы
23.35 Д/ф «белая валькирия 

граЖДаНской войНы»
0.25 события
0.40 «Ничего личНого»
1.25 петровка, 38
1.40 Т/с «ЧИсТО АНГЛИЙскОЕ 

УБИЙсТВО»
3.20 Х/ф «НАШ ОБЩИЙ ДрУГ»
5.20 М/ф «только Не сейчас»

6.00 Т/с «ЗЕНА — кОрОЛЕВА 
ВОИНОВ»

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

ПрЕкрАсНАЯ НЯНЯ»
7.30, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧкИ»
8.00, 20.00 фИЛЬМ «рЫЖАЯ»
9.00, 18.30, 23.45, 0.00 Т/с «6 

кАДрОВ»
9.30 Т/с «кТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
10.00, 16.30 «галилео»
11.30, 3.15 фИЛЬМ «ДОЧкИ-МАТЕрИ»
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»

17.30, 4.10 Т/с «ДОкТОр кТО»
21.00 фИЛЬМ «АТЛАНТИДА»
21.58 скаЖи!
22.00 фИЛЬМ «ЛЕПрЕкОН»
0.30 «слава богу, ты пришел!»
1.45 Т/с «ЗОЛОТОЙ ЧАс»
5.00 Музыка

6.00 Т/с «АГЕНТсТВО»
6.30, 12.00, 3.50 Д/ф «африка: 

карлики  и  великаНы», 1 ч.
7.00 Т/с «ДрУЗЬЯ»
7.30 «раДи  сМеха»
8.25 «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»
13.50 фИЛЬМ «ПОЖАр НА 

ТЕЛЕБАШНЕ»
15.35 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. 

ДЕМБЕЛЬскИЙ АЛЬБОМ»
22.00, 4.15 «фаНтастические 

истории»: «ворота в 
шаМбалу»

23.00 «ЭкстреМальНые истории»: 
«тайНа обречеННых 
саМолетов»

0.00 автосалоН. НеДвиЖиМость (п)
0.15 «воеННая тайНа»
1.45 фИЛЬМ «ЧЕрНЫЙ ПОЯс»
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 

приМеНеНию» 
8.30 «иНтуиция» 
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,  21.00,  23.40 «ДоМ-2» 
16.05 «ПОЦЕЛУЙ ДрАкОНА». 

БОЕВИк
18.30 Т/с «ГУМАНОИДЫ В 

кОрОЛЕВЕ»
19.30 «пятигорское вреМя» 
22.00 Х/ф «ТАксИ-2»

5.00 баскетбол. ЖеНщиНы. Но-
вая зелаНДия — испаНия 

6.45 теННис 
8.20, 11.55, 18.15 вести-спорт  
8.25 волейбол. ЖеНщиНы. сша
10.15 воДНое поло. ЖеНщиНы.

россия — италия 
11.20 стеНДовая стрельба. трап. 

ЖеНщиНы 
14.25 «футбол россии»
14.55 фехтоваНие. рапира. 

ЖеНщиНы. личНое первеН-
ство

16.40 гаНДбол. ЖеНщиНы. рос-
сия-швеция

18.20 фехтоваНие. рапира. 
ЖеНщиНы. личНое первеН-
ство. фиНал

18.50 тяЖелая атлетика. МуЖ-
чиНы (До 62 кг)

19.25 плаваНие
20.45, 4.00 ДНевНик ххIх летНих 

олиМпийских игр
21.45 бокс
23.10 прыЖки  в воДу. 

сиНхроННые прыЖки. 
вышка. МуЖчиНы 

0.00 вести-спорт  
0.15 «футбол россии» 
0.45 волейбол. ЖеНщиНы. 

россия — бразилия 
2.30 гаНДбол. ЖеНщиНы. россия 

– швеция

6.00 «уДачНое утро» 
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 «ТрОЙНОЙ ПрЫЖОк 

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

сВИДЕТЕЛЬ» 
15.30, 22.00 Т/с «C.S.I. МЕсТО 

ПрЕсТУПЛЕНИЯ»

16.30 Х/ф «кОЛЬЦО НИБЕЛУНГОВ»
18.30, 23.30 «чуДеса со всего света» 
20.30 «саМое НевероятНое виДео» 
23.00, 0.55 «голые и  сМешНые»
0.25 «карДаННый вал+»
1.25 «в засаДе»

6.30 «азбука-Малышка» 
7.00 ДоМашНие сказки  
7.30, 23.00 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ 

ПрИВОрОЖИЛА» 
8.00 суДебНые страсти  
9.00,16.00 «Дела сеМейНые» 
10.00,  2.25 все поД коНтролеМ 
11.00 ДекоративНые страсти  
11.30 «НезвезДНое Детство» 
12.00 «ДеНь На «ДоМашНеМ» 
13.00 Х/ф «НЕ ИМЕЙ сТО рУБЛЕЙ...» 
14.45 «вкусы Мира». турция 
15.00 суДебНые страсти  
17.00, 3.20 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, 4.00 Т/с «МОскОВскАЯ 

сАГА» 
22.00 Х/ф «ОНА НАПИсАЛА 

УБИЙсТВО»
23.30 Х/ф «сОТрУДНИк Чк» 
1.30 Т/с «ДВА ЛИЦА сТрАсТИ» 
4.55 Музыка На «ДоМашНеМ»

6.00,  8.15 МультфильМы
6.45 М/ф «иНоплаНетяНе»
7.15 М/ф «Мир бобби»
7.45 М/ф «огги  и  таракаНы»
9.00, 15.00 Т/с «БАффИ 

— ИсТрЕБИТЕЛЬНИЦА 
ВАМПИрОВ»

10.00 фИЛЬМ «МОЛНИЯ. ОГОНЬ с 
НЕБЕс». ГЕрМАНИЯ, сША, 
2001

12.00 «сигНал беДствия», 12 выпуск
13.00, 17.00 Т/с «сИГНАЛ 

БЕДсТВИЯ»
14.00 Мистика звезД, 22 выпуск
16.00 юМористическое шоу 

василия стрельНикова 
«упс!»,  россия,  2008,  36 с.

18.00, 23.00 Т/с «ЗА ГрАНЬЮ 
ВОЗМОЖНОГО»

19.00 Т/с «ПЕрЕГОВОрЩИкИ»
20.00 Д/ф «тайНые зНаки. 

лЖеДМитрий. учеНик 
Дьявола»

21.00 фИЛЬМ «ДОрОЖНОЕ 
ЧУДОВИЩЕ», сША, 2003

0.00 фИЛЬМ «ПИЛА». сША, 2004
2.20 культ  НаличНости

культура

твц

6.30 евроНьюс
10.00 Новости  культуры
10.20 «в главНой роли...»
10.50 Д/с «Музеи  Мира»
11.20 Х/ф «ЗАЛИВ сЧАсТЬЯ»
12.45 Мировые сокровища 

культуры
13.00 «пока поМНят и  любят»
13.45 НеизвестНый петергоф
14.10 Т/с «ТАкАЯ кОрОТкАЯ ДОЛ-

ГАЯ ЖИЗНЬ»
15.30 «театральНая летопись». ия 

саввиНа
16.00 М/с «вокруг света с вилли  

фогоМ»
16.25 М/ф «гДе я его виДел?»
16.35 Т/с «ВсТрЕЧА с ГЕНИЕМ»
17.30 ЭНциклопеДия
17.35 Д/с «человек и  львы»
18.00 Мировые сокровища 

культуры
18.15 веНок театров
19.00 «век полета. вираЖи  и  

суДьбы»
19.30 Новости  культуры
19.50 ступеНи  цивилизации
20.45 Д/ф «и  ляЖет путь Мой 

через Этот  гороД...»
21.30 Т/с «рОБИН ГУД»
23.00 Д/ф «властелиНы кольца. 

история созДаНия 
сиНхрофазотроНа»

23.30 Новости  культуры
23.50 Х/ф «БОЛЕЕ сТрАННО, ЧЕМ 

В рАЮ»
1.20 Д/ф «ульяНа лопаткиНа, 

или  таНцы по буДНяМ и  в 
празДНики»

6.00 сегоДНя утроМ
8.10 Т/с «БАЛЬЗАкОВскИЙ 

ВОЗрАсТ, ИЛИ ВсЕ МУ-
ЖИкИ сВО...»

9.05 Т/с «ПОЛНЫЙ ВПЕрЕД!»
10.00 сегоДНя
10.25 чистосерДечНое призНаНие
11.00 Т/с «ТАксИсТкА»
13.00 сегоДНя
13.30 Т/с «сПЕЦГрУППА»
14.30 суД присяЖНых
15.30 чрезвычайНое проис-

шествие
16.00 сегоДНя
16.30 Т/с «ВОЗВрАЩЕНИЕ 

МУХТАрА»
18.30 чрезвычайНое проис-

шествие
19.00 сегоДНя
19.40 Т/с «АДрЕНАЛИН»

20.40 Т/с «ЧАс ВОЛкОВА»
21.40 Т/с «ЗАкОН И ПОрЯДОк»
22.40 сегоДНя
23.05 Т/с «ПрОкЛЯТЫЙ рАЙ»
0.55 главНая Дорога
1.30 Х/ф «АЙДАХО ДЛЯ МЕНЯ 

ОДНОГО»
3.35 Т/с «ЛЕГЕНДА О ТАМПУкЕ»
4.40 Т/с «ДОкАЗАТЕЛЬсТВА»
5.30 М/с «шоу флиНстоуНов»

6.00 НастроеНие
8.30, 11.30, 14.30 события
8.45 петровка, 38
8.55 Х/ф«ПрИкАЗ: ПЕрЕЙТИ 

ГрАНИЦУ»
10.45 ДетективНые истории
11.15 петровка, 38
11.45 Х/ф «ЮккА»
13.40 МоМеНт истиНы
14.45 петровка, 38
14.55 история госуДарства 

российского
15.30 Т/с «ИНсПЕкТОр МОрс»
16.30 Т/с «рЕкА-МОрЕ»
17.30, 19.50 события
17.55 Деловая Москва
18.15 «21 кабиНет»
18.45 Т/с «сАМОЗВАНЦЫ-3»
19.55 специальНый репортаЖ
20.30 события
21.00 Х/ф «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 

ОфИЦИАЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ»
23.05 скаНДальНая ЖизНь
0.00 события
0.15 «вреМеННо ДоступеН»
1.35 петровка, 38
1.50 Х/ф «ПОДсТАВА»
3.50 Х/ф «БрЮНЕТкА ЗА 30 кОПЕЕк»
5.30 МультпараД

6.00 Т/с «ЗЕНА — кОрОЛЕВА 
ВОИНОВ»

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

ПрЕкрАсНАЯ НЯНЯ»
7.30, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧкИ»
8.00, 20.00 фИЛЬМ «рЫЖАЯ»
9.00, 18.30,  23.40,  0.00 Т/с «6 

кАДрОВ»
9.30, 21.00 фИЛЬМ «АТЛАНТИДА»
11.30, 3.45 фИЛЬМ «ДОЧкИ-

МАТЕрИ»
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»
21.58 скаЖи!
22.00 фИЛЬМ «ЛЕПрЕкОН-2»
0.30 «слава богу, ты пришел!»
1.45 Т/с «ТАНЦЫ ПОД 

ЗВЕЗДАМИ»

6.00 Т/с «АГЕНТсТВО»
6.30, 12.00 Д/ф «африка: карлики  

и  великаНы», 2 ч.
7.00 Т/с «ДрУЗЬЯ»
7.30, 16.00 Т/с «сЕкрЕТНЫЕ 

МАТЕрИАЛЫ» («The X 
FIleS»)

8.30, 21.00 Т/с «сОЛДАТЫ. 
ДЕМБЕЛЬскИЙ 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 «ЧЕрНЫЙ ПОЯс»
16.55, 20.00 Т/с «ОПЕрА. ХрОНИкИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА»
19.00 Новости  «Машук тв» (п)
19.30 «теМ вреМеНеМ»
22.00, 4.40 «фаНтастические 

истории»: «гаДаНия»
23.00 «ЭкстреМальНые истории»: 

«бракоНьеры. слуги  
тьМы»

0.00 автосалоН. НеДвиЖиМость (п)
0.15 фИЛЬМ «ИМЯ рОЗЫ»
2.40 фИЛЬМ «ВОссТАВШИЙ ИЗ 

АДА: АДскИЕ УЗЫ»
5.30 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 «иНтуиция»
9.30 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, 
Мальчика-геНия»

12.30 М/с «губка боб 
кваДратНые штаНы»

13.00 «тоталли  спайс»
13.30 Т/с «сЧАсТЛИВЫ ВМЕсТЕ»
14.00 «ЖеНская лига»
14.30, 21.00, 23.55 «ДОМ-2»
16.15 Х/ф «ТАксИ-2»
18.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ ВМЕсТЕ»
19.30 «кисловоДская паНораМа»
20.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ ВМЕсТЕ»
22.00 кОМЕДИЯ «ПЕрЕПОЛОХ В 

ОБЩАГЕ-2. сЕМЕсТр НА 
МОрЕ»

5.00 пляЖНый волейбол 
6.00 волейбол. МуЖчиНы. россия 

— герМаНия 
8.00 пулевая стрельба. пистолет. 

50 М. МуЖчиНы
8.20,  12.45, 18.05, 0.00 вести-спорт
8.25 волейбол. МуЖчиНы. сша 

—  италия
10.25 прыЖки  в воДу. сиНхроН-

Ные прыЖки. вышка. 
ЖеНщиНы

11.20, 20.00, 1.50 бокс
12.50 теННис
16.00 ДзюДо. ЖеНщиНы (До 63 кг), 

МуЖчиНы (До 81 кг)
17.25 тяЖелая атлетика. МуЖ-

чиНы (До 69 кг)
18.10 баскетбол. МуЖчиНы. ар-

геНтиНа — австралия
20.45,  4.00 ДНевНик XXIX летНих 

олиМпийских игр
21.45 спортивНая гиМНастика. 

МуЖчиНы. коМаНДНое пер-
веНство

23.00 плаваНие
0.15 баскетбол. МуЖчиНы. рос-

сия — хорватия
3.00 фехтоваНие. сабля. МуЖ-

чиНы. личНое первеНство

6.00 «уДачНое утро» 
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 «ТАЙНА ВОЛЧЬЕЙ 

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

сВИДЕТЕЛЬ» 
15.30, 22.00 Т/с «C.S.I. МЕсТО 

ПрЕсТУПЛЕНИЯ»
16.30 Х/ф «кОЛЬЦО НИБЕЛУНГОВ»
18.30,  23.30 «чуДеса со всего света» 
20.30 «саМое НевероятНое виДео» 

23.00, 0.55 «ГОЛЫЕ И СМЕШНЫЕ»
0.25 «КАРДАННЫЙ ВАЛ+»
1.25 Т/с «ДЕТЕкТИВ НЭШ 

БрИДЖЕс»
2.10 «зВОНОК УДАЧИ»
4.10 Т/с «сЕкрЕТНЫЙ АГЕНТ 

МАкГАЙВЕр»

6.30 «азбука-Малышка» 
7.00 ДоМашНие сказки  
7.30 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ 

ПрИВОрОЖИЛА»
8.00 суДебНые страсти  
9.00, 16.00 «Дела сеМейНые» 
10.00 всЕ поД коНтролеМ 
11.00 ДекоративНые страсти  
11.30 «НезвЕзДНое Детство». 

ЭДита пьеха
12.00 «ДеНь На «ДоМашНеМ» 
13.00 Х/ф «сОТрУДНИк Чк» 
15.00 суДебНые страсти  
17.00, 3.50 Т/с «БЕДНАЯ НАсТЯ» 
18.00 «НезвЕзДНое Детство». 

алексей ягуДиН 
18.30 Т/с «ДВА ЛИЦА сТрАсТИ» 
19.30 Т/с «кЛОН» 
20.30 ДоМашНие сказки  
21.00, 4.30 Т/с «МОскОВскАЯ 

сАГА» 
22.00 Х/ф «ОНА НАПИсАЛА 

УБИЙсТВО»
23.00 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ 

ПрИВОрОЖИЛА» 
23.30 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО сУДЬИ 

ИВАНОВОЙ»
1.10 «ДеНь На «ДоМашНеМ» 
2.10 Т/с «ДВА ЛИЦА сТрАсТИ» 
3.05 всЕ поД коНтролеМ 

6.00, 8.15 МультфильМы
6.45,  7.15, 7.45 МультфильМы
9.00, 15.00 Т/с «БАффИ 

— ИсТрЕБИТЕЛЬНИЦА 
ВАМПИрОВ»

10.00 фИЛЬМ «ПТИЧЬЯ кЛЕТкА»
12.00 Д/ф «разрушители  Мифов»
13.00, 17.00 Т/с «сИГНАЛ 

БЕДсТВИЯ»
14.00, 19.00 Т/с «ПЕрЕГОВОрЩИкИ»
16.00 юМористическое шоу 

василия стрельНикова 
«упс!»

18.00, 23.00 Т/с «ЗА ГрАНЬЮ 
ВОЗМОЖНОГО»

20.00 Д/ф «тайНые зНаки. 
проклятые серьги  роДа 
Мещерских»

21.00 фИЛЬМ «ВО ТЬМЕ»
0.00 фИЛЬМ «ДОрОЖНОЕ 

ЧУДОВИЩЕ»
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четверг, 14 августа

среда, 13 августа

первый

россия

культура

домашний

дтв

спорт

тнт

машук-тв

стс

твц

нтв тв-3

первый

россия

культура

домашний

дтв

спорт

тнт

машук-тв

стс

твц

нтв тв-3

5.05 Телеканал «Доброе уТро». 
олимпийские игры

9.00 новосТи
9.20 малахов +
10.20 моДный приговор
11.20 конТрольная закупка
12.00 новосТи
12.10 олимпийские игры
14.00 Другие новосТи
14.20 поняТь. просТиТь
15.00 новосТи
15.20 Т/с «ОГОНЬ ЛЮБВИ»
16.10 Давай поженимся!
17.00 ФеДеральный суДья
18.00 новосТи
18.20 пусТь говоряТ
19.10 Т/с «сЛЕД»
20.00 Т/с «МОНТЕКРИсТО»
21.00 время
21.30 на XXIX леТних олимпийских 

играх в киТае
22.30 Т/с «ТАЙНА «сВЯТОГО 

ПАТРИКА»
23.30 «абсолюТная власТь»
0.20 «калиФрения»
1.20 «оФис»
1.50 Х/ф «ЛЕТО НА БАЛКОНЕ»
3.40 Х/ф «ЖЕсТОКАЯ ПЛАНЕТА»

5.34, 6.34, 7.34, 8.34, 11.25, 14.20, 17.30, 
20.30 весТи  края

8.55 олимпийские игры
11.00 весТи
11.50 Дежурная часТь
12.00 Т/с «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ-2»
13.00 Т/с «ВЗРОсЛЫЕ ИГРЫ»
14.00 весТи
14.40 олимпийские игры
17.00 весТи
17.50 Дежурная часТь
18.05 Т/с «ЖЕНЩИНА БЕЗ 

ПРОШЛОГО»
19.00 Т/с «РОДНЫЕ ЛЮДИ»
20.00 весТи
20.50 «спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «КОЛДОВсКАЯ ЛЮБОВЬ»  
22.00 Т/с «ОсЕННИЙ ДЕТЕКТИВ»
22.55 «мурманск. биТва за ар

кТику»
23.50 «весТи+»
0.10 НОННА МОРДЮКОВА, 

ТАТЬЯНА сАМОЙЛОВА, 
ВЛАДИсЛАВ ДВОРЖЕцКИЙ, 
АЛЕКсЕЙ БАТАЛОВ, ОЛЬГА 
ПРОХОРОВА И НИКОЛАЙ 
ЕРЕМЕНКО-МЛ. В фИЛЬМЕ 
«ВОЗВРАТА НЕТ»

2.10 «горячая ДесяТка» 

5.00 новосТи
5.05 Телеканал «Доброе уТро»
8.20 новосТи
8.30 олимпийские игры
11.00, 12.20 Т/с «АГЕНТ 

НАцИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАсНОсТИ»

12.00 новосТи
13.20 ДеТекТивы
14.00 Другие новосТи
14.20 поняТь. просТиТь
15.00 новосТи
15.10 олимпийские игры
18.00 новосТи
18.20 пусТь говоряТ
19.10 Т/с «сЛЕД»
20.00 Т/с «МОНТЕКРИсТО»
21.00 время
21.30 на XXIX леТних олимпийских 

играх в киТае
22.30 Т/с «ТАЙНА «сВЯТОГО 

ПАТРИКА»
23.30 «абсолюТная власТь»
0.20 «калиФрения»
1.20 «оФис»
1.50 Х/ф «ВЫБОРЫ-2»
3.30 Т/с «ДЕфЕКТИВНЫЙ 

ДЕТЕКТИВ»
4.10 «ДеТекТивы»

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 олимпийские игры
11.00, 14.55 весТи
11.50 Т/с «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ-2»
12.45 олимпийские игры. бас

кеТбол. мужчины. россия 
— лиТва

15.35 Т/с «ВЗРОсЛЫЕ ИГРЫ»
16.30 «кулагин и  парТнеры»
17.00 весТи
17.50 Дежурная часТь 
18.05 Т/с «ЖЕНЩИНА БЕЗ 

ПРОШЛОГО»
19.00 Т/с «РОДНЫЕ ЛЮДИ»
20.00 весТи
20.50 «спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «КОЛДОВсКАЯ ЛЮБОВЬ»
22.00 Т/с «ОсЕННИЙ ДЕТЕКТИВ»
22.55 «валерий обоДзинский. 

неизвесТная исповеДь»
23.50 «весТи+»
0.10 КЕННЕТ БРАНА И сТэНЛИ 

ТУЧЧИ В фИЛЬМЕ фРэНКА 
ПИРсОНА «ЗАГОВОР» (ВЕ-
ЛИКОБРИТАНИЯ — сША) 
2001

2.00 «Дорожный паТруль

10.00 новосТи  кульТуры
10.20 «в главной роли...»
10.50 инДусТриальные музеи
11.20 Х/ф «сИЛЬHEE ВсЕХ ИНЫХ 

ВЕЛЕНИЙ»
13.00 мировые сокровища 

кульТуры
13.15 Д/Ф «ключ к смыслу. и. м. 

сеченов»
13.45 неизвесТный пеТергоФ
14.10 Т/с «ТАКАЯ КОРОТКАЯ ДОЛ-

ГАЯ ЖИЗНЬ»
15.30 «ТеаТральная леТопись». ия 

саввина
16.00 м/с «вокруг свеТа с вилли  

Фогом»
16.25 м/Ф «веселая карусель», 

«азбука безопасносТи»
16.30 Т/с «ВсТРЕЧА с ГЕНИЕМ»
17.30 ЭнциклопеДия
17.35 Д/с «человек и  львы»
18.00 мировые сокровища 

кульТуры
18.15 венок ТеаТров. Тбилисский 

госуДарсТвенный ТеаТр 
оперы и  балеТа им.  
з. палиашвили

19.00 «век полеТа. виражи  и  
суДьбы»

19.30 новосТи  кульТуры
19.50 сТупени  цивилизации
20.45 Д/Ф «и  ляжеТ пуТь мой 

через ЭТоТ  гороД...»
21.30 Т/с «РОБИН ГУД»
23.00 аТланТы. в поисках исТины
23.30 новосТи  кульТуры
23.55 Х/ф «МЕРТВЕц»

6.00 сегоДня уТром
8.10 Т/с «БАЛЬЗАКОВсКИЙ 

ВОЗРАсТ, ИЛИ ВсЕ МУ-
ЖИКИ сВО...»

9.05 Т/с «ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!»
10.00 сегоДня
10.25 спасаТели
11.00 Т/с «ТАКсИсТКА»
13.00 сегоДня
13.30 Т/с «сПЕцГРУППА»
14.30 суД присяжных
15.30 чрезвычайное 

происшесТвие
16.00 сегоДня
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА»
18.30 чрезвычайное проис

шесТвие
19.00 сегоДня
19.40 Т/с «АДРЕНАЛИН»
20.40 Т/с «ЧАс ВОЛКОВА»

21.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
22.40 сегоДня
23.05 Т/с «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ»
0.55 «оДин День. новая версия»
1.30 Х/ф «БЕЛЫЙ ОХОТНИК, 

ЧЕРНОЕ сЕРДцЕ»
3.40 Т/с «ЛЕГЕНДА О ТАМПУКЕ»
4.40 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬсТВА»
5.35 м/с «шоу ФлинсТоунов»

6.00 насТроение
8.30, 11.30, 14.30 собыТия
8.45 пеТровка, 38
8.55 исТория госуДарсТва 

российского
9.00 Х/ф «ОДНА сТРОКА»
11.15 пеТровка, 38
11.50 Х/ф «ЗАГАДКА эНД-ХАУЗА»
13.55 «Тайны внешней развеДки»
14.45 пеТровка, 38
14.55 «свобоДный полеТ»
15.30 Т/с «ИНсПЕКТОР МОРс»
16.30 Т/с «РЕКА-МОРЕ»
17.30, 19.50 собыТия
17.55 «резонанс»
18.15 кресТьянская засТава
18.45 Т/с «сАМОЗВАНцЫ-3»
19.55 «московские проФи»
20.30 собыТия
21.00 Х/ф «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 

ОфИцИАЛЬНЫХ ЛЮДЕЙ»
23.10 «Дело принципа»
0.00 собыТия
0.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ 

МАсКЕ»
2.05 ПЕТРОВКА, 38
2.25 Х/ф «НАД ТИссОЙ»
4.00 Х/ф «ЮККА»

6.00 Т/с «ЗЕНА — КОРОЛЕВА 
ВОИНОВ»

6.55 м/с «смешарики»
7.00, 17.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАсНАЯ 

НЯНЯ»
7.30, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
8.00, 20.00 фИЛЬМ «РЫЖАЯ»
9.00, 18.30, 23.50, 0.00 Т/с «6 

КАДРОВ»
9.30, 21.00 фИЛЬМ «АТЛАНТИДА»
10.30 зДравсТвуйТе,  я ваша няня. 

Фильм о Фильме
11.30, 3.45 фИЛЬМ «ДОЧКИ-МАТЕРИ»
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»
21.58 скажи!
22.00 фИЛЬМ «ЛЕПРЕКОН-3»
0.30 «слава богу, Ты пришел!»
1.45 Т/с «ТАНцЫ ПОД ЗВЕЗДАМИ»

6.00 Т/с «АГЕНТсТВО»
6.30, 12.00 Д/Ф «нло: русская 

версия» 1 ч.
7.00 Т/с «ДРУЗЬЯ»
7.30, 16.00 Т/с «сЕКРЕТНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ» («THE X 
FilEs»)

8.30, 21.00 Т/с «сОЛДАТЫ. 
ДЕМБЕЛЬсКИЙ 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 «ИМЯ РОЗЫ»
16.55, 20.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА»
19.00 новосТи  «машук Тв» (п)
19.30 «Тем временем»
22.00,  4.25 «ФанТасТические 

исТории»: 
«сверхчеловеческая раса»

23.00 «ЭксТремальные исТории»: 
«люДи  х»

0.00 авТосалон. неДвижимосТь (п)
0.15 фИЛЬМ «ВОссТАВШИЙ ИЗ 

АДА: АДсКИЕ УЗЫ»
2.10 фИЛЬМ «МАКсИМАЛЬНОЕ 

УсКОРЕНИЕ»
4.00 Д/Ф «аФрика: карлики  и  

великаны», 2 ч.
5.20 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!»
8.00 «кисловоДская панорама»
8.30 «инТуиция»
9.30 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»

13.30 Т/с «сЧАсТЛИВЫ ВМЕсТЕ»
14.00 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛИГА» 
14.30,  21.00,  0.05 «Дом2» 
16.00 КОМЕДИЯ «ПЕРЕПОЛОХ В 

ОБЩАГЕ-2. сЕМЕсТР НА 
МОРЕ»

18.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ ВМЕсТЕ» 
19.45 «москва: инсТрукция по 

применению» 
20.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ ВМЕсТЕ»
22.00 КОМЕДИЯ «ШКОЛА РОКА»

5.00 баскеТбол. женщины. 
россия — белоруссия

6.45 пляжный волейбол
8.20,13.00, 18.10,  0.00 весТиспорТ
8.25 волейбол. женщины. россия 

— казахсТан
10.15 бокс
10.55 пулевая сТрельба. писТо

леТ. 25 м. женщины
11.20, 19.35 бокс
11.55 велоспорТ. шоссе. муж

чины
13.05 баскеТбол. женщины. 

бразилия — лаТвия
13.55 ФехТование. рапира. 

мужчины
15.00 грекоримская борьба
15.40 ФуТбол. мужчины. киТай 

— бразилия
17.40 ФехТование. рапира. 

мужчины. личное первен
сТво. Финал

18.15 плавание
20.45,  4.00 Дневник XXIX леТних 

олимпийских игр
21.45 спорТивная гимнасТика
23.15 прыжки  в воДу. синхрон

ные прыжки
0.15 Теннис
2.15 пулевая сТрельба
2.40 велоспорТ. шоссе. мужчины
3.30 бокс

6.00 «уДачное уТро» 
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 «ДЕЙсТВУЙ ПО 

ОБсТАНОВКЕ» 
11.55 «в засаДе» 
12.30, 16.30 Х/ф «ВАМПИРЫ» 
18.30,  23.30 «чуДеса со всего свеТа» 
20.30 «самое неверояТное виДео» 
23.00,  0.55 «голые и  смешные»
0.25 «карДанный вал+» 

0.55 «голые и  смешные» 
1.25 Т/с «ДЕТЕКТИВ НэШ 

БРИДЖЕс»
2.10 «звонок уДачи» 
4.10 Т/с «сЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ 

МАКГАЙВЕР»

7.30 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ 
ПРИВОРОЖИЛА»

8.00, 15.00 суДебные сТрасТи  
9.00, 16.00 «Дела семейные» 
10.00 все поД конТролем 
11.00 ДекораТивные сТрасТи  
11.30 «незвезДное ДеТсТво». 

алексей ягуДин 
12.00 «День на «Домашнем» 
13.00 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО сУДЬИ 

ИВАНОВОЙ»
14.45 «вкусы мира». иТалия 
17.00 Т/с «БЕДНАЯ НАсТЯ» 
18.00 «незвезДное ДеТсТво». лика 

кремер
18.30 Т/с «ДВА ЛИцА сТРАсТИ» 
19.30 Т/с «КЛОН» 
20.30 Домашние сказки  
21.00 Т/с «МОсКОВсКАЯ сАГА» 
22.00 Х/ф «ОНА НАПИсАЛА 

УБИЙсТВО»
23.00 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ 

ПРИВОРОЖИЛА»
23.30 муз/Ф «броДвейская 

мелоДия 1938 гоДа» 
1.40 «День на «Домашнем» 
2.40 Т/с «ДВА ЛИцА сТРАсТИ» 
3.30 все поД конТролем 
4.10 Т/с «БЕДНАЯ НАсТЯ» 
4.55 Т/с «МОсКОВсКАЯ сАГА»

6.00, 8.15 мульТФильмы
6.45,  7.15,  7, 45 мульТФильмы
9.00, 15.00 Т/с «БАффИ 

— ИсТРЕБИТЕЛЬНИцА 
ВАМПИРОВ»

10.00 фИЛЬМ «сЕМЕЙсТВО 
РОБИНсОНОВ ИЗ БЕВЕРЛИ-
ХИЛЛЗ»

12.00 Д/Ф «разрушиТели  миФов»
13.00, 17.00 Т/с «сИГНАЛ 

БЕДсТВИЯ»
14.00, 19.00 Т/с «ПЕРЕГОВОРЩИКИ»
16.00 юморисТическое шоу 

василия сТрельникова 
«упс!», россия,  2008,  38 с.

18.00, 23.00 Т/с «ЗА ГРАНЬЮ 
ВОЗМОЖНОГО»

20.00 Д/Ф «Тайные знаки. вещие 
сны»

21.00 фИЛЬМ «КОНТРАБАНДИсТЫ»
0.00 фИЛЬМ «ГАМЕРА-2: 

НАПАДЕНИЕ КОсМИЧЕсКОГО 
ЛЕГИОНА»

6.30 евроньюс
10.00 новосТи  кульТуры
10.20 «в главной роли...»
10.50 инДусТриальные музеи
11.20 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 
12.55 мировые сокровища 

кульТуры
13.10 «музыкальная исТория»
14.05 Т/с «ТАКАЯ КОРОТКАЯ ДОЛ-

ГАЯ ЖИЗНЬ»
15.30 «ТеаТральная леТопись». ия 

саввина
16.00 м/с «вокруг свеТа с вилли  

Фогом»
16.25 м/Ф «веселая карусель», «аз

бука безопасносТи»
16.30 Т/с «ВсТРЕЧА с ГЕНИЕМ»
17.30 ЭнциклопеДия
17.35 Д/с «человек и  львы»
18.00 мировые сокровища 

кульТуры
18.15 венок ТеаТров. лиТовский 

национальный ТеаТр 
оперы и  балеТа

19.00 «век полеТа. виражи  и  
суДьбы»

19.30 новосТи  кульТуры
19.55 сТупени  цивилизации
20.50 Х/ф «КОМИссАР»
22.40 Д/Ф «шамбор. возДушный 

замок из камня»
23.00 ДокуменТальная исТория
23.30 новосТи  кульТуры
23.55 Х/ф «ВНЕ ЗАКОНА» 
1.45 Д/Ф «малюТа скураТов»

6.00 сегоДня уТром
8.10 Т/с «БАЛЬЗАКОВсКИЙ 

ВОЗРАсТ, ИЛИ ВсЕ МУЖИКИ 
сВО…»

9.05 Т/с «ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!»
10.00 сегоДня
10.25 «оДин День. новая версия»
11.00 Т/с «ТАКсИсТКА»
13.00 сегоДня
13.30 Т/с «сПЕцГРУППА»
14.30 суД присяжных
15.30 чрезвычайное проис

шесТвие
16.00 сегоДня
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА»
18.30 чрезвычайное проис

шесТвие
19.00 сегоДня
19.40 Т/с «АДРЕНАЛИН»
20.40 Т/с «ЧАс ВОЛКОВА»
21.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

22.40 сегоДня
23.05 «кавказцы в войнах россии»
23.55 Х/ф «ВЕЧНО МОЛОДОЙ»
1.55 Х/ф «НЕ ОГЛЯДЫВАЙсЯ»
3.40 Т/с «ЛЕГЕНДА О ТАМПУКЕ»
4.40 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬсТВА»
5.35 м/с «шоу ФлинсТоунов»

6.00 насТроение 
8.30, 11.30, 14.30 собыТия 
8.45 пеТровка, 38 
8.55 Х/ф «ИМ БЫЛО 

ДЕВЯТНАДцАТЬ...» 
10.35 ДоказаТельсТва вины 
11.15 пеТровка, 38 
11.45 Х/ф «ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ» 
13.20 Д/Ф «лавр корнилов. белый 

ворон» 
14.10 День аисТа 
14.45 пеТровка, 38 
14.55 «свобоДный полеТ» 
15.30 Т/с «ИНсПЕКТОР МОРс»
16.30 Т/с «РЕКА-МОРЕ» 
17.30, 19.50 собыТия 
17.55 Деловая москва 
18.15 ФакТор жизни  
18.45 Т/с «сАМОЗВАНцЫ-3»
19.55 «реальные исТории» 
20.30 собыТия 
21.00 Х/ф «ДЖОКЕР» 
23.45 собыТия 
0.00 «Только ночью» 
1.55 пеТровка, 38 
2.10 Х/ф «ПОД ЗНАКОМ ДЕВЫ» 
3.55 Х/ф «ЗАГАДКА эНД-ХАУЗА»

6.00 Т/с «ЗЕНА — КОРОЛЕВА 
ВОИНОВ»

6.55 м/с «смешарики»
7.00, 10.30, 17.00 Т/с «МОЯ 

ПРЕКРАсНАЯ НЯНЯ»
7.30, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
8.00, 20.00 фИЛЬМ «РЫЖАЯ»
9.00, 18.30, 0.00 Т/с «6 КАДРОВ»
9.30, 21.00 фИЛЬМ «АТЛАНТИДА»
11.30, 3.45 фИЛЬМ «ДОЧКИ-МАТЕРИ»
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»
21.58 скажи!
22.00 фИЛЬМ «РАссВЕТ 

МЕРТВЕцОВ»
0.30 «слава богу, Ты пришел!»
1.45 Т/с «ТАНцЫ ПОД ЗВЕЗДАМИ»

6.00 Т/с «АГЕНТсТВО»
6.30, 12.00 Д/Ф «нло: русская 

версия»,  2 ч.
7.00 Т/с «ДРУЗЬЯ»
7.30, 16.00 Т/с «сЕКРЕТНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ» («THE X 
FilEs»)

8.30, 21.00 Т/с «сОЛДАТЫ. 
ДЕМБЕЛЬсКИЙ 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 «МАКсИМАЛЬНОЕ 

УсКОРЕНИЕ»
16.55, 20.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА»
19.00 «семь Дней» (п)
19.30 «Тем временем»
22.00,  4.35 «ФанТасТические 

исТории»: «любовная 
магия. игры с бесами»

23.00 «ЭксТремальные исТории»: 
«сонька — «золоТая 
ручка». воскрешение»

0.00 авТосалон. неДвижимосТь (п)
0.15 фИЛЬМ «ГОД ДРАКОНА»
2.55 фИЛЬМ «ЧЕЛОВЕК с БОМБОЙ»
5.30 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 

применению»
8.30 «инТуиция»
9.30 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»
13.30 Т/с «сЧАсТЛИВЫ ВМЕсТЕ»
14.00 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛИГА»
14.30,  21.00,  23.50 «Дом2»
15.55 «ШКОЛА РОКА». КОМЕДИЯ
18.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ ВМЕсТЕ»

19.30 «пульс гороДа»
20.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ ВМЕсТЕ»
22.00 КОМЕДИЯ «ДЖОЗИ И 

КОШЕЧКИ»

5.00 пляжный волейбол
6.00 плавание
7.50 весТиспорТ
7.55 баскеТбол. мужчины. гер

мания — испания
9.25 бокс
10.55 сТенДовая сТрельба. скиТ. 

женщины
11.40 весТиспорТ
11.45 акаДемическая гребля
13.55 ДзюДо. женщины (До 78 кг), 

мужчины (До 100 кг)
15.30 ганДбол. мужчины. россия 

— Дания
17.00 весТиспорТ
17.05 Теннис
19.00 спорТивная гимнасТика. 

многоборье. мужчины
20.45 Дневник XXIX леТних 

олимпийских
21.45 волейбол. мужчины. 

россия — бразилия
23.30 бокс
0.00 весТиспорТ
0.15 грекоримская борьба 
1.00 баскеТбол. мужчины. рос

сия — лиТва
2.40 ганДбол. мужчины. россия 

— Дания
4.00 Дневник XXIX леТних 

олимпийских игр

6.00 «уДачное уТро»
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 «сУМКА 

ИНКАссАТОРА»
12.30 «уТомленные славой»
13.00 «ТерриТория призраков»
15.00, 2.30 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ 

сВИДЕТЕЛЬ»
15.30, 22.00 Т/с «C.s.i. MECTО 

ПРЕсТУПЛЕНИЯ МАЙАМИ»
16.30 X/ф «ГОРЕц. КОНЕц ИГРЫ»
18.30,  23.30 «чуДеса со всего 

свеТа» 
20.30 «самое неверояТное виДео»
23.00 «голые и  смешные»
0.25 «карДанный вал+» 
0.55 «голые и  смешные» 

1.25 Т/с «ДЕТЕКТИВ НэШ 
БРИДЖЕс»

2.10 «звонок уДачи» 
4.10 Т/с «сЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ 

МАКГАЙВЕР»

6.30 «азбукамалышка» 
7.00 Домашние сказки  
7.30 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ 

ПРИВОРОЖИЛА»
8.00 суДебные сТрасТи  
9.00,  16.00 «Дела семейные» 
10.00 все поД конТролем 
11.00 ДекораТивные сТрасТи  
11.30 «незвезДное ДеТсТво». лика 

кремер
12.00 «День на «Домашнем» 
13.00 Х/ф «ГРУсТНАЯ ПЕсНЯ» 
14.45 заграничные шТучки  
15.00 суДебные сТрасТи  
17.00 Т/с «БЕДНАЯ НАсТЯ» 
18.00 «незвезДное ДеТсТво». 

михаил шуФуТинский 
18.30 Т/с «ДВА ЛИцА сТРАсТИ» 
19.30 Т/с «КЛОН» 
20.30 Домашние сказки  
21.00 Т/с «МОсКОВсКАЯ сАГА» 
22.00 Х/ф «ОНА НАПИсАЛА 

УБИЙсТВО»
23.00 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ 

ПРИВОРОЖИЛА»
23.30 Х/ф «МИЛДРЕД ПИРс» 
2.45 Т/с «ДВА ЛИцА сТРАсТИ» 
3.30 все поД конТролем 
4.10 Т/с «БЕДНАЯ НАсТЯ» 
4.55 Т/с «МОсКОВсКАЯ сАГА» 

6.00,  8.15 мульТФильмы
6.45 м/Ф «инопланеТяне»
7.15 м/Ф «мир бобби»
7.45 м/Ф «огги  и  Тараканы»
9.00, 15.00 Т/с «БАффИ 

— ИсТРЕБИТЕЛЬНИцА 
ВАМПИРОВ»

10.00 фИЛЬМ «НЕсОсТОЯВШАЯсЯ 
ВсТРЕЧА»

12.00 Д/Ф «разрушиТели  миФов»
13.00, 17.00 Т/с «сИГНАЛ 

БЕДсТВИЯ»
14.00, 19.00 Т/с «ПЕРЕГОВОРЩИКИ»
16.00 юморисТическое шоу «упс!»
18.00, 23.00 Т/с «ЗА ГРАНЬЮ 

ВОЗМОЖНОГО»
20.00 Д/Ф «Тайные знаки. 

алексанДр ДеДюшко. 
послеДний Трюк акТера»

21.00 фИЛЬМ «ВЫЖИВШИЕ ДУШИ»
0.00 фИЛЬМ «ИЗМЕНЕННАЯ 

УЧАсТЬ»
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12 августа 1956 года в СССР 
впервые официально отпразд-
новали свой профессиональный 
праздник строители, архитекто-
ры, проектировщики, работники 
промышленности стройматериа-
лов, ветераны отрасли и весь ее 
кадровый состав. За минувшие 
52 года советские, а затем и рос-
сийские строители многие тысячи 
раз радовали нас замечательны-
ми памятниками современной ар-
хитектуры и зодчества.

Сегодня у Дня строителя, как 
и у любого праздника Российс-
кой Федерации, есть свои усто-
явшиеся традиции: строительные 

премьеры, сдача новых объектов, 
присвоение званий, професси-
ональные награды к празднику, 
торжественные заседания с учас-
тием представителей властных 
структур, корпоративные мероп-
риятия и т.д. 

О том, с какими результатами 
встречают свой профессиональный 
праздник строители из прослав-
ленного пятигорского ООО «Фирма 
«Ремстройиндустрияцентр», мы поп-
росили рассказать генерального ди-
ректора предприятия, заслуженного 
строителя Российской Федерации, 
кавалера медали «За доблестный 
труд» III степени Сергея Кирьянова. 

Несколько слов о самом ген-
директоре. На предприятии — с 
первого дня. За заслуги в облас-
ти строительства и реставрации 
был удостоен, начиная с 2005 го-
да, различными государственны-
ми, ведомственными и частными 
учреждениями таких наград, как 
орден «Меценаты столетия», «Се-
ребряный орден», почетный знак 
Союза строителей ЮФО «Строи-
тельная слава», «Белый орден» 
(Пенсионный фонд РФ), дипло-
мов и званий «Лидер бизнеса 
Южного федерального округа», 
«Элита строительной индустрии» 
и других. 

— Сергей Алексеевич, сколь-
ко лет ваша фирма уже работа-
ет на рынке строительных услуг 
и с чего она начинала?

— В сентябре этого года ис-
полнится 20 лет со дня основа-
ния нашего предприятия. Однако 
в самом начале оно существовало 
под другим названием — произ-
водственный кооператив «Квад-
рат» — и занималось не только 
строительно-ремонтными рабо-
тами, но и ремонтом телерадио-
аппаратуры, пошивом одежды. Но 
вскоре мы существенно измени-
ли профиль производимых работ 
и услуг и даже форму собствен-
ности — стали многоотраслевым 
строительно-реставрационным 
предприятием. Начав с асфаль-
тировки дорог, дворов и троту-
аров, пришли к тому, что стали 
осуществлять строительство и ре-
монт различных сложных объек-
тов, а также реставрацию памят-
ников архитектуры. Причем не 
только в Пятигорске, но и далеко 
за его пределами, включая Моск-
ву. Разумеется, предварительно 
мы получили необходимые сер-
тификаты и лицензии на право 
строительства зданий и сооруже-
ний I и II уровней ответственнос-
ти и реставрации объектов куль-
турного наследия. Хорошо помню 
наши первые объекты в городе 
Железноводске: Островские ван-
ны, водогрязелечебницу с плава-
тельным бассейном в санатории 
«Лесной», каскадную лестни-

ЕСЛИ СТРОИТЬ — 

цу в парке, музыкальную школу, 
где мы проводили строительные 
и реставрационные работы. Тог-
да мы только-только набирались 
практического опыта и професси-
онализма.

 — А какие объекты, потре-
бовавшие незаурядного мас-
терства и высокой профес-
сиональной квалификации 
исполнителей, довелось стро-
ить или реставрировать ООО 
«Фирма «Ремстройиндустрия-
центр» в последние годы?

— О, их немало! Постараюсь 
перечислить наиболее значи-
тельные из них. Это реставраци-
онные работы в бывшей гостини-
це «Бристоль» и в Академической 
галерее в Пятигорске, в суннитс-
кой мечети и в домике С.М. Киро-
ва во Владикавказе, еще в одной 
мечети и в краевом драматичес-
ком театре им. М.Ю. Лермонто-
ва в городе Ставрополе. Кстати, 
в этом театре, 1914 года построй-
ки, мы освоили немалые объемы, 
выиграв конкурс на проведение 
ремонтно-реставрационных ра-
бот Краевого комитета по госза-
казу Ставропольского края: зани-
мались фойе, зрительным залом, 
сценой; и еще многое нам там 
предстоит сделать — будем де-
лать в здании перепланировку 
помещений. Затем были торговый 
центр «Реал» индивидуального 
предпринимателя Сергея Жуко-
ва по улице Ермолова и краевой 
театр оперетты в Пятигорске, ре-

Как известно, 
День строителя 
в нашей стране 
был учрежден 

Указом Президиума 
Верховного 

Совета СССР «Об 
установлении 
ежегодного 

праздника «Дня 
строителя» 

6 сентября 1955 
года и с тех пор 

отмечается каждый 
год во второе 
воскресенье 

августа. 

Генеральный директор ООО «Фирма «Ремстройиндустрияцентр» Сергей Кирьянов (в центре) со своим коллективом.

ИНТЕРЬЕР   СТРОИТЕЛЬСТВО   ДИЗАЙН



7№ 31 (562)

ЭТО ПРИЗВАНИЕ…
конструкции в Спорткомплексе и 
Доме культуры в городе Лермон-
тове. Огромный объем выполнен 
нашими строителями по рестав-
рации помещений различных же-
лезнодорожных вокзалов: Бело-
русского, Казанского, Киевского, 
Курского, Павелецкого, Ярославс-
кого — в Москве, где приходилось 
удалять со стен слои последних 
лет, обнажать лепнину, покрывать 
поверхности сусальным золотом, 
чтобы представить объекты взо-
ру москвичей во всей своей пер-
воначальной красе. В Минераль-
ных Водах мы ремонтировали 
40-метровый шпиль местного ж/
д вокзала. На станции Щербин-
ка Московской железной дороги 
завершили работы на полигоне 
«Экспериментальное кольцо». В 
Звенигороде Московской облас-
ти, выиграв тендер, осуществили 
реконструкцию здания железно-
дорожного вокзала, имеющего 
историческую ценность.

— Сергей Алексеевич, ва-
шим коллективом уже так много 
сделано! Наверняка, и регалий 
за строительные достижения у 
ООО «Фирма «Ремстройиндуст-
рияцентр» немало. Перечисли-
те их, пожалуйста, если это вас 
не затруднит!

— Согласен, есть у нас на-

грады. Попробую их вспомнить. 
Первая была еще в 1989 году, во 
времена Михаила Горбачева, тог-
да Союз предпринимателей Став-
ропольского края наградил нас 

за особые достижения в труде 
«Знаком орла». Потом было не-
мало других: Благотворительного 
фонда, Союза предпринимателей, 
Союза строителей. В 2005 году 
коллектив ООО «Ремстройиндуст-
рияцентр» был удостоен Диплома 
1-й степени и специального куб-
ка как лучшая строительная ор-
ганизация Ставропольского края, 
а также звания «Национальное 
достояние». Но в этом, как вы са-
ми понимаете, заслуга не толь-
ко руководителя, но и рабочих. 
Хотелось бы отметить наиболее 
достойных из них, поздравить с 
профессиональным праздником 
— Днем строителя и пожелать са-
мого наилучшего в труде и личной 
жизни! Это труженики комплекс-
ных бригад: бригадир Александр 
Пострычев, каменщики Анатолий 
Сеселкин, Александр Колесни-
ков, Николай Рулькевич, Артур 
Шахназарян, бетонщик Владимир 
Сурусов, штукатур-маляр Славик 
Карапетян, маляр Физули Бало-
гланов, плотники Андрей Косарев 
и Александр Быковников, элект-
рогазосварщик Александр Кали-
нин, техник-энергетик Николай 
Бесшкуров, машинисты 16-тон-
ного и 25-тонного автокранов 
Александр Чесноков и Геннадий 
Сторчак, водитель «Газели» Ни-

колай Ефимов, работники произ-
водственно-технического отдела 
Алла Нигорожина и Татьяна Кали-
нина и многие другие, благодаря 
которым стали возможными успе-

хи нашего коллектива. Некоторые 
были лично удостоены различных 
наград, медалей, дипломов и гра-
мот, в том числе российских и гу-
бернаторских.

— Мы слышали, что пред-
приятие активно участвует в го-
роде и в благотворительной де-
ятельности? 

— Это так, но не хотелось бы 
об этом особо распространять-

ся. Скажу только, что одним из 
направлений нашей благотвори-
тельной деятельности является 
забота о детях-сиротах и детях, 
оставшихся без попечения ро-

дителей, в рамках которого мы, к 
примеру, ежегодно осуществляем 
какие-то работы в пятигорском 
детском доме № 32. Есть и другие 
направления, но рассказывать о 
них было бы нескромно.

— Словом, позади у коллек-
тива важный и значительный 
этап жизни и деятельности. А 
каковы планы на ближайшую 
перспективу?

— С мая 2007 года по заказу 
ООО «Славяновская» Предгорно-
го района в селе Винсады воз-
водим новое современное пред-
приятие по розливу минеральных 

вод в стеклянные и пластиковые 
бутылки. Хотим уже до конца года 
завершить это строительство, ос-
воив на объекте дополнительно 
около 100 млн. рублей и возведя 
там двухэтажный административ-
но-бытовой корпус. На Машуке, 
неподалеку от санатория им. М.Ю. 
Лермонтова, планируем также за-
вершить ремонтно-реставраци-
онные работы в учебно-реабили-
тационном центре Пятигорского 
филиала Российского государс-
твенного социального универси-
тета. В районе Провала мы соби-
раемся возвести по заказу ООО 
«Русский чай» новый лечебный 
пансионат. Активно сотрудничаем 
с Министерством культуры Став-
ропольского края, по их заказу 
осуществляем работы в краевом 
театре оперетты, готовящемся от-
мечать свое 100-летие, и краевом 
училище дизайна в Пятигорске, в 
училище искусств в Минеральных 
Водах и в Доме культуры в городе 
Лермонтове. В Москве вновь вы-
играли тендер на осуществление 
ремонтно-восстановительных ра-
бот в Заругской церкви, памятни-
ке архитектуры X-XI веков, рас-
положенной в Заругском ущелье 
в Республике Северная Осетия-
Алания. Есть и некоторые другие 
планы, о которых расскажу как-
нибудь в другой раз.

— Спасибо, Сергей Алексе-
евич, за содержательную бе-
седу! Позвольте от имени кол-
лектива редакции поздравить и 
вас, и весь ваш коллектив с ва-
шим профессиональным празд-
ником!

Беседу вел Юрий АСАДОВ.
Фото Александра ПЕВНОГО. 

ИНТЕРЬЕР   СТРОИТЕЛЬСТВО   ДИЗАЙН
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«Древняя игра, берущая начало в 
Индии и имеющая многовековую ис-
торию; сочетает в себе элементы на-
уки, искусства и спорта. Способствует 
развитию фантазии и концентрации 
внимания, воспитанию характера и 
воли, приучает логически мыслить» 
— сказано о шахматах в энцикло-
педическом словаре Кирилла и Ме-
фодия. Поэтому неудивительно, что 
шахматы в Пятигорске — спорт попу-
лярный: в ГУСО «Пятигорский КЦСОН» 
не так давно состоялся шахматно-ша-
шечный турнир, ставший праздником 
и для детей, и для ветеранов.

Самому младшему шахматисту-ша-
шечнику было семь лет, самой стар-
шей спортсменке — 90, но страсть к 
игре объединила их в одну команду 
так, что время соревнований проле-
тело незаметно и с огромным удо-
вольствием. 

Одна пятая ЮФО 
в Пекине

Одну пятую олимпийской сборной 
России, отправившуюся на Олимпи-
аду в Пекин, составили спортсмены 
Южного федерального округа. Пос-
частливилось Китай посмотреть и 
себя показать и ставропольчанам: 
наш край представляют пять масте-
ров спорта международного клас-
са — легкоатлетки Анна Булгакова, 
Анна Омарова и Мария Абакумова, 
боксер Давид Айрапетян и дзюдоист 
Руслан Кишмахов. Тренеры легкоат-
летической команды олимпийцев ут-
верждают, что наши метательницы 
ядра, молота и копья могут составить 
серьезную конкуренцию любым пре-
тенденткам на медаль. При этом на-
Марию Абакумову тренеры возлагают 
особенно большие надежды. На се-
годняшний день у Марии четвертый 
результат сезона в мире, что по оцен-
кам ее тренера Ирины Комаровой яв-
ляется очень хорошим результатом. 

Пятигорчанин Давид Айрапетян 
— еще один кандидат в олимпийские 
призеры. Многие считают его одним 
из сильнейших европейских боксе-
ров в наилегчайшем весе: в свои 24 
года он становился чемпионом Рос-
сии четыре раза, а в пору своей юни-
орской карьеры сумел завоевать и 
титул чемпиона мира.

Руслан Кишмахов к моменту по-
лучения путевки в Пекин сумел стать 
чемпионом Европы и мира, и в став-
ропольском дзюдоисте грозного про-
тивника видят очень многие.

Ожидается, что российская ко-
манда станет одной из самых пред-
ставительных в Пекине: в ее состав 
войдут порядка 500 человек. Из 38 
видов спорта, представленных в 
программе Олимпийских игр, рос-
сийские спортсмены выступят в 32.  

Битва за путевки 
на «Европу»

Первенство России по боксу сре-
ди девушек стартовало в станице Су-
воровской. 

Оспаривать путевки на европейс-
кий чемпионат на Ставрополье съе-
хались около 200 спортсменок из 40 
регионов России. Ставропольский 
край на состязаниях представляют 
20 спортсменок. Особые надежды 
болельщики и тренеры возлагают на 
Азнив Восконян, воспитанницу спор-
тивной школы Предгорного района: 
в первых же боях девушка одержала 
победу с явным преимуществом. 

Помимо пробы сил эти соревно-
вания могут стать для любительниц 
бокса чем-то вроде генеральной ре-
петиции перед декабрьскими со-
стязаниями в Болгарии. А они, как 
сказал в интервью прессе главный 
тренер российской сборной Вик-
тор Лисицин, почти наверняка будут 
сложными. А это значит, что в пое-
динках серьезную роль сыграют не 
только физподготовка и техника, но 
и психологический настрой.

Полосу подготовила Татьяна ЯНАЛИНА, фото Александра ПЕВНОГО.

3 августа в Пятигорске 
состоялось Открытое 

первенство по пляжному 
волейболу. Проходило оно 
на Новопятигорском озере, 
где стараниями городской 
федерации волейбола и 
городского отдела по спорту 
(при поддержке главы города 
Льва Травнева) начали работу 
две роскошные площадки. 

В соревнованиях приняли участие 
18 команд, в состав которых вошли 
и молодежь, и ветераны. О том, ка-
кой интерес вызвали соревнования 
в спортивной среде, можно судить 
по тому, что помимо спортсменов из 
Минеральных Вод и г. Лермонтова 
«поиграть в мяч» пятигорчане-сту-
денты, прибыли даже из Воронежа 
и Таганрога, а брат вице-президен-
та федерации волейбола Пятигорска 
Шамиля Имнаева вообще постарал-
ся подгадать под эти соревнования 
свой приезд из Германии.

Несмотря на ветер, то выносив-
ший мяч за пределы огороженной 
сеткой игровой территории, то, на-
оборот, тормозивший его полет, от-

личное настроение было и у волей-
болистов, и у их болельщиков, не 
поленившихся приехать на озеро для 
моральной и материальной подде-
ржки игроков (аплодисменты отме-
чали каждый удачный удар, а в сум-
ках ждали своего часа припасенные 
бутерброды и плескался в термосах 
горячий чай-кофе). Уровень игры от-
дельных пар был очень даже высок, а 
дети восполняли недостаток опыта и 
техники такой самоотверженностью 
и энтузиазмом, что поневоле засмот-
ришься. Среди мальчишек лучшими 
стали Андрей Серков и Семен Гонча-
ров, у девушек наиболее искусными 
игроками оказались Яна Яворская и 
Аэлита Соловьева. Лучшими среди 
мужских команд стали Борис Яворс-
кий и Владимир Дмыш.

По мнению опытных спортсменов, 
пляжный волейбол удивительным 
образом сочетает такие оздорови-
тельные факторы, как солнце, воздух 
и воду, так что, приобщаясь к игре, 
молодежь постепенно привыкает к 
здоровому образу жизни. А шансов 
приобщиться у нее теперь более чем 

На первый взгляд, эти ребята ни-
чем не отличаются от своих сверс-
тников, но при ближайшем рассмот-
рении даже человек, в тонкости 
спорта и хореографии не посвящен-
ный, заметит собранность и точность 
их движений. Их часто путают с гим-
настами, но они не обижаются, пото-
му что художественная гимнастика 
с акробатикой имеют очень много 
общего! Рандат, фляк, сальто... Но 
есть и отличия: в акробатике объем 
и интенсивность нагрузок больше, 
а структура движений сложнее. Тем 
удивительнее успехи, которых суме-
ли добиться воспитанники пятигор-
ской секции акробатики в этом году, 
при этом наиболее яркими стали ме-
дали международного турнира «Звез-
ды прыжков». 

— На соревнованиях этих мы вы-
ступаем не первый год, — сказала в 
интервью Светлана Чубковцова, тре-
нер высшей категории. — И детей 
готовим к соревнованиям сообща: у 
нас, если так можно выразиться, бри-
гадный подряд — чужих детей нет, 
все свои. Выступают ребята и в про-
граммах всех разрядов, и мастерских 
в том числе, но в этот раз Пятигорск 
представляли в основном маленькие 
спортсмены, выступавшие в програм-
ме до первого разряда. Их результа-
ты нас порадовали: Максим Шлакин 
занял первое место, Алена Кузякова 
— третье место, а Ирина Нарсисян 
попала в финал. Знаете, попасть в 
финал по первому взрослому раз-
ряду для ученицы начальной школы 
— это тоже хороший результат! Ведь 
«Звезды прыжков» — соревнования 
международного уровня... Я считаю, 
что это одни из самых лучших наших 

результатов по этим соревнованиям.
Самую серьезную конкуренцию 

юным пятигорским акробатам соста-
вили спортсмены Ставрополя и Крас-
нодара, поскольку акробатическая 
школа этих городов одна из самых 
сильных в мире: Ставрополь воспи-
тал целую плеяду чемпионов мира.

— На дорожку выходить сорев-
новаться всегда почему-то страшно, 
— признался юный медалист Мак-
сим Шлакин. — Но когда я начинаю 
выполнять программу, страх куда-то 
пропадает, и я просто выступаю. За-
ниматься стал еще в детском садике, 
меня мама в акробатическую секцию 
привела. Вначале ходил потому, что 
водили, а потом мне стало интересно 
заниматься, новые элементы учить… 
Ну а потом сложность набирал, стал 
выступать на крупных соревнованиях.

Мамы и папы, бабушки и дедушки 
на детей не нарадуются, потому что 
они, юные акробаты, стараются де-
ржать марку не только в спорте, но и в 
учебе: будешь в школе отставать — ни 
на какие соревнования никто тебя не 
возьмет. Акробатические успехи не-
обходимость получения знаний, за-
ложенных в школьную программу, не 
отменяют! Впрочем, научившись рас-
пределять свое время рационально, 
дети получают удовольствие от уче-
бы и в школе, и в секции. Они отто-
чили акробатические элементы так, 
что вполне могли бы сдать нормати-
вы мастеров спорта, но на этот ранг 
спортивного мастерства наложено ог-
раничение: спортсмены до 14 лет вы-
ступать не могут. Впрочем, не успеем 
оглянуться, а нынешние звездочки ак-
робатики займут в спортивном небос-
клоне России свои звездные места.

В достижении победы играли 
роль как мудрость и опыт, так и уме-
ние мыслить быстро и нестандартно, 
с детской непосредственностью и эн-
тузиазмом, что обогатило всех учас-
тников баталий и эмоциями, и игро-
выми наработками. Так что победила 
дружба, а призы достались и тем, кто 
играл, и тем, кто болел: по окончании 
шахматно-шашечных встреч зрители 
получили сладкое угощение. 

Это не первое мероприятие, ког-
да за столами в черно-белую клеточ-
ку встречаются ветераны и молодежь 
— такие соревнования позволяют, с 

одной стороны, пропагандировать ин-
теллектуальный спорт среди подрас-
тающего поколения, с другой — пре-
доставляют возможность опытным 
гроссмейстерам передавать накоп-
ленный опыт новому поколению пяти-
горских шахматистов и шашечников.

Солнце, воздух, 
вода и мячик

достаточно: сетки, мячи и время для 
игры в будние дни на игровой пло-
щадке предоставляются бесплатно. 
В выходные там будут проводить-

ся соревнования, в которых сможет 
принять участие любой желающий. 
9 августа на площадках пройдут игры 
первенства КМВ.

Праздник 
по обмену опытом

Двойное сальто 
прогнувшись
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5.00,  9.00 Новости
5.05 телекаНал «Доброе утро». 

олимпийские игры
9.20 малахов +
10.20 моДНый приговор
11.20 коНтрольНая закупка
12.00 Новости
12.10 олимпийские игры
15.00 Новости
15.20 Т/с «ОГОНЬ ЛЮБВИ»
16.10 Давай пожеНимся!
17.00 ФеДеральНый суДья
18.00 Новости
18.20 пусть говорят
19.00 поле чуДес
20.00 Т/с «МОНТЕКРИсТО»
21.00 время
21.25 На XXIX летНих олимпийских 

играх в китае
22.30 Х/ф «БЕЛЫЕ ЦЫПОЧКИ»
0.30 мировой тур маДоННы
2.30 Х/ф «ИГРА ПО ЧУЖИМ 

ПРАВИЛАМ»
4.20 Х/ф «ЛУЧШИЙ ЛЮБОВНИК В 

МИРЕ»

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

вести  края
8.55 олимпийские игры
11.00 вести
11.50 ДежурНая часть
12.00 Т/с «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ-2»
13.00 м/Ф «маугли»,  «сестрица 

алеНушка и  братец  ива
Нушка»

14.00 вести
14.40 олимпийские игры
17.00 вести
17.30 северНый кавказ
17.50 ДежурНая часть
18.05 Т/с «ЖЕНЩИНА БЕЗ 

ПРОШЛОГО»
19.00 Т/с «РОДНЫЕ ЛЮДИ»
20.00 вести
20.50 «спокойНой Ночи,  малыши!»
21.00 «кривое зеркало»
23.05 «как Найти  мужа?»
0.05 ЕЛЕНА ЯКОВЛЕВА, ИРИНА 

РОЗАНОВА, ИНГЕБОРГА 
ДАПКУНАЙТЕ И ВсЕВОЛОД 
ШИЛОВсКИЙ В фИЛЬМЕ 
ПЕТРА ТОДОРОВсКОГО 
«ИНТЕРДЕВОЧКА». 1989

3.10 «ДорожНый патруль»
3.20 КЛИНТ ИсТВУД В фИЛЬМЕ 

«ИМЯ ЕМУ сМЕРТЬ» 
5.30 «гороДок». ДайДжест

6.00 олимпийские игры
9.00 слово пастыря
9.10 зДоровье
10.00 Новости
10.20 смак
11.00 олег борисов: я Не хочу с 

тобой расставаться...
12.00 Новости
12.20 Х/ф «сЫЩИКИ»
14.20 магия Десяти
15.10 Х/ф «ЖЕНИТЬБА 

БАЛЬЗАМИНОВА»
16.50 олимпийские игры
18.00 Новости
18.10 олимпийские игры
19.10 НоННа морДюкова. о любви
20.10 «можешь? спой!»
21.00 время
21.20 приют комеДиаНтов
22.50 На XXIX летНих олимпийских 

играх в китае
23.50 «маДоННа. «я хочу открыть 

вам свои  секреты...»
2.10 Х/ф «фЛИРТ сО ЗВЕРЕМ»
3.40 Х/ф «ЛЮДИ-КОШКИ»

6.00 «Доброе утро,  россия!»
7.30 «стуДия «зДоровье»
8.00 вести
8.10,  11.10,  14.20 вести  края
8.20 «утреННяя почта»
9.00 олимпийские игры
11.00 вести
11.20 олимпийские игры
11.50 «очевиДНое — НевероятНое»
12.20 виктор астаФьев. георгий 

жжеНов. «русский крест». 
Фильм 3

14.00 вести
14.30 Х/ф «ПРОсТАЯ ИсТОРИЯ»
16.05 смеяться разрешается
18.00 олимпийские игры
20.00 вести
20.20 ОЛЬГА ЛОМОНОсОВА, сЕР-

ГЕЙ ЧОНИШВИЛИ И ЮРИЙ 
ШЛЫКОВ В фИЛЬМЕ «ДВАЖ-
ДЫ В ОДНУ РЕКУ»

22.15 ПИРс БРОсНАН, сОфИ 
МАРсО И ДЕНИЗ РИЧАРДс 
В фИЛЬМЕ «АГЕНТ 007. И ЦЕ-
ЛОГО МИРА МАЛО»

0.45 фИЛЬМ «ЧУЖОЙ ПРОТИВ 
ЧУЖОГО»

2.40 фИЛЬМ «ШАНТАЖ»

6.30 евроНьюс
10.00 Новости  культуры
10.20 «в главНой роли...»
10.50 Х/ф «ГАРМОНЬ» 
12.05 ЭпизоДы
12.45 НеизвестНый петергоФ
13.15 о. уайльД. «портрет  

ДориаНа грея». 
телеспектакль

15.40 Д/Ф «чугуН»
16.00 м/с «вокруг света с вилли  

Фогом»
16.25 м/Ф «веселая карусель», 

«азбука безопасНости»
16.30 Т/с «ВсТРЕЧА с ГЕНИЕМ»
17.30 ЭНциклопеДия
17.35 Д/с «человек и  львы»
18.00 мировые сокровища 

культуры
18.15 веНок театров. 

Новосибирский 
госуДарствеННый 
акаДемический театр 
оперы и  балета

19.00 «век полета. виражи  и  
суДьбы»

19.30 Новости  культуры
19.50 Д/Ф «есть у  песНи  тайНа...»
20.45 мировые сокровища 

культуры
21.05 Т/с «РОБИН ГУД»
22.35 лиНия жизНи. Николай 

бурляев
23.30 Новости  культуры
23.50 Х/ф «ДАМЫ БУЛОНсКОГО 

ЛЕсА»
1.15 все Это Джаз. коНцерт  

ДжорДжа беНсоНа

6.00 сегоДНя утром
8.10 Т/с «БАЛЬЗАКОВсКИЙ 

ВОЗРАсТ, ИЛИ ВсЕ МУ-
ЖИКИ сВО...»

9.05 Т/с «ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!»
10.00 сегоДНя
10.25 Д/с «побеДившие смерть»
11.00 Т/с «ТАКсИсТКА»
13.00 сегоДНя
13.30 Т/с «сПЕЦГРУППА»
14.30 суД присяжНых
15.30 чрезвычайНое происше

ствие
16.00 сегоДНя
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА»
18.30 чрезвычайНое происше

ствие
19.00 сегоДНя
19.40 слеДствие вели…

20.40 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕсТ»
22.40 Х/ф «ПОЛИЦЕЙсКАЯ 

АКАДЕМИЯ-7»
0.20 Х/ф «ОРДЕР НА сМЕРТЬ»
2.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА-2»
3.00 Т/с «ЛЕГЕНДА О ТАМПУКЕ»
4.10 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬсТВА»
5.05 м/с «шоу ФлиНстоуНов»

6.00 НастроеНие
8.30,  11.30,  14.30 события
8.45 петровка,  38
8.55 Х/ф «ЧЕРНОМОРОЧКА»
10.35 Доказательства виНы
11.15 петровка,  38
11.45 Х/ф «ПОДАРКИ ПО 

ТЕЛЕфОНУ»
13.40 Д/Ф «аНтоН ДеНикиН. путь 

геНерала»
14.45 петровка,  38
14.55 «свобоДНый полет»
15.30 Т/с «ИНсПЕКТОР МОРс»
16.30 Д/Ф «виНокурский соловей»
17.30,  19.50 события
17.55 Деловая москва
18.15 Наши  любимые животНые
18.45 Т/с «сАМОЗВАНЦЫ-3»
19.55 «в цеНтре вНимаНия»
20.30 события
21.00 «смех с Доставкой На Дом»
22.15 Х/ф «УБИТЬ БЭЛЛУ»
0.00 события
0.15 Х/ф «ХОРОШАЯ ЖЕНЩИНА»
2.05 петровка,  38
2.25 Х/ф «ДЖОКЕР»
5.00 м/Ф «и  с вами  сНова я...»

6.00 Т/с «ЗЕНА — КОРОЛЕВА 
ВОИНОВ»

6.55 м/с «смешарики»
7.00, 10.30, 17.00 Т/с «МОЯ 

ПРЕКРАсНАЯ НЯНЯ»
7.30, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
8.00, 20.00 фИЛЬМ «РЫЖАЯ»
9.00, 18.30 Т/с «6 КАДРОВ»
9.30 фИЛЬМ «АТЛАНТИДА»
11.30, 3.20 фИЛЬМ «ДОЧКИ-МАТЕРИ»
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, 4.15 Т/с «ДОКТОР КТО»
20.58 скажи!
21.00 фИЛЬМ «ПРИДОРОЖНОЕ 

ЗАВЕДЕНИЕ»
23.15 фИЛЬМ «ВЫЗОВ»
1.20 Т/с «ТАНЦЫ ПОД ЗВЕЗДАМИ»
5.05 музыка

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

версия», 3 ч.
7.00 Т/с «ДРУЗЬЯ»
7.30, 16.00 Т/с «сЕКРЕТНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ» («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»
13.00 «зваНый ужиН»
13.50 фИЛЬМ «ГОД ДРАКОНА»
16.55 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА»
19.00 Новости  «машук тв» (п)
19.30 «тем времеНем»
20.00 фИЛЬМ «ИДЕАЛЬНЫЙ 

ШТОРМ»
22.30 «параД пароДий»
0.00 автосалоН. НеДвижимость (п)
0.30 фИЛЬМ «ВИРТУАЛЬНЫЙ сЕКс»
2.10 Т/с «ИНсТРУКТОР»
5.10 Т/с «КОРОЛЬ КВИНсА»
5.35 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 

примеНеНию» 
8.30 «иНтуиция» 
9.30 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» 
13.30 Т/с «сЧАсТЛИВЫ ВМЕсТЕ»
14.00 «живая вера» 
14.15 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛИГА» 
14.30,  21.00,  0.00 «Дом2» 

16.05 «ДЖОЗИ И КОШЕЧКИ». 
КОМЕДИЯ

18.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ ВМЕсТЕ» 
19.30 «события. иНФормация. 

Факты»
19.45 «спортивНое время» 
20.00 «иНтуиция» 
22.00 «Наша RussIa» 
22.30 «смех без правил» 
23.25 «секс» с аНФисой чеховой

5.00 легкая атлетика
6.00 волейбол. жеНщиНы. россия 

— алжир
7.10 баскетбол. жеНщиНы. лат

вия — австралия
9.00 пляжНый волейбол
10.20 вестиспорт
10.25 бокс
12.25 «Футбол россии. переД 

туром»
12.55 велоспорт. трек
14.50 вестиспорт
14.55 легкая атлетика
19.20 гаНДбол. жеНщиНы. россия 

— веНгрия
20.45 ДНевНик XXIX летНих 

олимпийских игр
21.45 теННис
0.00 вестиспорт
0.15 Футбол. премьерлига. 

«томь» (томск) — «рубиН» 
(казаНь)

2.15 спортивНая гимНастика. 
мНогоборье. жеНщиНы

3.30 бокс
4.00 ДНевНик XXIX летНих 

олимпийских игр

6.55 «телемагазиН» 
7.25 мультФильмы 
8.30,  20.00 «самое смешНое виДео» 
9.00, 19.30 «осторожНо,  моДерН2!»
9.30 Т/с «КОМИссАР РЕКс» 
10.30 Х/ф «ТИХАЯ ЗАсТАВА» 
12.30 «утомлеННые славой»
13.00 «территория призраков» 
14.00 Т/с «КОМИссАР РЕКс» 
15.00 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ 

сВИДЕТЕЛЬ»
15.30 T/c «c.s.i. МЕсТО 

ПРЕсТУПЛЕНИЯ МАЙАМИ» 
16.30 Х/ф «ТЕНЬ» 
18.30 «чуДеса со всего света»
20.30 «самое НевероятНое виДео» 
21.30 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ 

сВИДЕТЕЛЬ»
22.00 Т/с «c.s.i. МЕсТО 

ПРЕсТУПЛЕНИЯ МАЙАМИ» 

23.00 «голые и  смешНые» 
23.55 Х/ф «ВАМПИРЫ» 
1.50 «звоНок уДачи» 
3.50 Т/с «сЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ 

МАКГАЙВЕР» 
4.50 «в засаДе»

6.30 «азбукамалышка»
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,  4.35 все поД коНтролем 
11.00 ДекоративНые страсти  
11.30 «НезвезДНое Детство» 
12.00,  3.00 «ДеНь На «ДомашНем» 
13.00 Х/ф «ТРИ КОРОТКИХ сЛОВА» 
17.00, 5.20 Т/с «БЕДНАЯ НАсТЯ» 
18.00 «НезвезДНое Детство» 
18.30, 3.50 Т/с «ДВА ЛИЦА 

сТРАсТИ» 
19.30 Т/с «КЛОН» 
20.30 ДомашНие сказки  
21.00 Т/с «МОсКОВсКАЯ сАГА» 
22.00 Х/ф «ОНА НАПИсАЛА 

УБИЙсТВО» 
23.30 Х/ф «МИсТЕР ИНДИЯ»

6.00,  8.15 мультФильмы
6.45 м/Ф «иНоплаНетяНе»
7.15 м/Ф «мир бобби»
7.45 м/Ф «огги  и  таракаНы»
9.00, 15.00 Т/с «БАффИ 

— ИсТРЕБИТЕЛЬНИЦА 
ВАМПИРОВ»

10.00 фИЛЬМ «фАНТОМ 
МЕГАПЛЕКсА». сША, 2000

12.00 Д/Ф «разрушители  миФов», 
82 с.

13.00, 17.00 Т/с «сИГНАЛ 
БЕДсТВИЯ»

14.00 Т/с «ПЕРЕГОВОРЩИКИ»
16.00 юмористическое шоу 

василия стрельНикова 
«упс!». россия,  2008,  40 с.

18.00, 23.00 Т/с «ЗА ГРАНЬЮ 
ВОЗМОЖНОГО»

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

ОДИссЕЯ»
0.00 фИЛЬМ «ВЫЖИВШИЕ ДУШИ». 

сША, 2001
2.20 культ  НаличНости

6.30 евроНьюс
10.10 библейский сюжет
10.40 Х/ф «ТЫ МОЙ ВОсТОРГ, 

МОЕ МУЧЕНЬЕ...»
12.05 мировые сокровища 

культуры
12.20 «кто в Доме хозяиН»
12.50 Х/ф «сУДЬБА БАРАБАНЩИ-

КА»
14.15 м/Ф «веселая карусель»
14.25 Д/с «поместье сурикат»
15.15 Х/ф «УРОКИ фРАНЦУЗсКО-

ГО»
16.40 «ромаНтика ромаНса»
17.20 Д/с «за граНью 

цивилизации»
18.10 Д/Ф «марго ФоНтейН»
19.10 Ф. м. Достоевский. «иДиот». 

спектакль театра п/р о. 
табакова

22.00 Новости  культуры
22.20 Х/ф «ВсЕ НА ПРОДАЖУ»
0.00 Д/Ф «ФраНсуа трюФФо. 

автобиограФия»
0.55 коНцерт  приНсеНграхт. яНиН 

яНсеН

5.30 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ ВЕсТ»
7.30 Детское утро На Нтв
8.00 сегоДНя
8.15 лотерея «золотой ключ»
8.45 «окопНая жизНь»
9.25 смотр
10.00 сегоДНя
10.20 главНая Дорога
10.55 кулиНарНый поеДиНок
11.55 квартирНый вопрос
13.00 сегоДНя
13.25 особо опасеН!
14.05 «кремлевские Дети»
15.05 своя игра
16.00 сегоДНя
16.20 жеНский взгляД
17.00 Т/с «КРИМИНАЛЬНОЕ 

ВИДЕО»
19.00 сегоДНя
19.40 проФессия — репортер
20.05 «программа максимум»
21.05 Д/Ф «русские сеНсации»
22.00 ты Не поверишь!
22.40 Х/ф «НА ГРАНИ БЕЗУМИЯ»
1.00 Т/с «РИМ-2»
3.10 Х/ф «РЕБРО АДАМА»
5.15 Т/с «ДОКАЗАТЕЛЬсТВА»
6.05 м/с «шоу ФлиНстоуНов»

5.35 Х/ф «ПОДАРКИ ПО ТЕЛЕфОНУ»
7.30 маршбросок 
8.00 абвгДейка 
8.30 православНая ЭНциклопеДия
9.00 «живая прироДа» 
9.45 история госуДарства 

российского 
9.50 Х/ф «КОРОЛЬ-ДРОЗДОВИК»
11.30,  14.30,  17.30 события
11.45 Х/ф «ЛЕГКАЯ ЖИЗНЬ»
13.35 сто вопросов взрослому
14.45 Д/Ф «королева великой 

бритаНии» 
15.40 Х/ф «сУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ» 
17.45 петровка,  38 
18.00 Д/с «бумераНг» 
19.00 Т/с «ЧИсТО АНГЛИЙсКОЕ 

УБИЙсТВО» 
21.00 события 
21.20 Х/ф «ХАОс» 
23.30 события 
23.45 Х/ф «ЛАВИНА» 
1.55 Х/ф «УБИТЬ БЭЛЛУ» 
3.40 Х/ф «ОДИН И БЕЗ ОРУЖИЯ»

6.00 Т/с «сИНИЕ И сЕРЫЕ»
7.55 м/Ф «прометей»
8.20 м/с «смешарики»
8.30 м/с «малеНькие ЭйНштейНы»
9.00 «Детские шалости»
11.00 фИЛЬМ «ВИРУс ЛЮБВИ»
12.35 м/с «том и  Джерри»
13.00 м/с «утиНые истории»
14.00 м/с «чароДейки»
15.00 м/с «алаДДиН»
16.00, 16.30 Т/с «6 КАДРОВ»
16.40 «самый умНый зять». 

иНтеллектуальНая игра
18.45 фИЛЬМ «ПРИДОРОЖНОЕ 

ЗАВЕДЕНИЕ»
20.58 скажи!
21.00 фИЛЬМ «ДЖИНсЫ-

ТАЛИсМАН»
23.15 МОДНОЕ КИНО «НАРОД 

ПРОТИВ ЛАРРИ фЛИНТА»
2.05 фИЛЬМ «ЛУНАТИКИ»
3.50 фИЛЬМ «КОРПОРАЦИЯ»

6.00 Т/с «АГЕНТсТВО»
6.30 Д/Ф «мексикаНские призраки»

7.25 «провереНо На себе»
8.20 клуб «белый попугай»
9.05 «Дело техНики»
9.20 «я — путешествеННик»
9.45 «очевиДец  преДставляет: 

самое смешНое»
10.45 фИЛЬМ «ЧЕЛОВЕК с БОМБОЙ»
12.30 правительство: итоги  

НеДели  (с)
13.00 «воеННая тайНа»
14.00 фИЛЬМ «КРАсНАЯ 

МЭЛЛОРИ»
15.50 фИЛЬМ «ИДЕАЛЬНЫЙ 

ШТОРМ»
18.20 «ДальНие роДствеННики». 

российское скетчшоу
19.00 «секретНые истории»: 

«обратНая стороНа Души»
20.00 «третье ухо». коНцерт  

михаила заДорНова
22.00 фИЛЬМ «БЕШЕНЫЕ сКАЧКИ»
0.00 автосалоН. НеДвижимость (п)
0.30 «сЕАНс ДЛЯ ВЗРОсЛЫХ»: 

«ЭРОТИЧЕсКИЕ 
ПОХОЖДЕНИЯ ЧЕЛОВЕКА-
НЕВИДИМКИ»

1.45 Т/с «ИНсТРУКТОР»
5.40 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,  21.00,  0.05 «Дом2» 
10.00 «школа ремоНта» 
11.00 Д/Ф «суперчеловеки» 
12.00 «битва ЭкстрасеНсов» 
13.00 «клуб бывших жеН» 
14.00 COsMOPOLITaN. 

виДеоверсия
15.00 «ВАсАБИ». БОЕВИК 
16.45 Т/с «сАША + МАША» 
18.00 «таНцы без правил» 
19.00 «привет! пока!» 
19.45 «такси  в питере» 
20.00 «НеобъясНимо,  Но Факт» 
22.00 «комеДи  клаб» 
23.00 «Наша RussIa» 
23.30 «убойНая лига» 
0.30 «секс» с аНФисой чеховой

5.00 пляжНый волейбол
6.00 волейбол. мужчиНы. сша 

— китай

7.55 волейбол. мужчиНы. россия 
— египет

9.45,  13.15,  16.50,  0.00 вестиспорт
9.50 пляжНый волейбол
10.55 стеНДовая стрельба. скит. 

мужчиНы
11.40 гаНДбол. мужчиНы. россия 

— гермаНия
13.20,  15.00,  0.15,  2.30 бокс
13.35 велоспорт. трек. мужчиНы. 

гоНка по очкам
14.30 вольНая борьба. жеНщиНы 

(До 48,  55 кг)
16.25 велоспорт. трек
16.55 Футбол. «ДиНамо» (москва) 

— «спартак» (Нальчик)
18.55 баскетбол. мужчиНы. ис

паНия — сша
20.45, 4.00 ДНевНик ххIх летНих 

олимпийских игр
21.45 плаваНие
22.15 баскетбол. мужчиНы. 

россия — австралия
0.30 Футбол. «локомотив» 

(москва) — «сатурН» (мос
ковская область)

3.25 легкая атлетика

6.00 «уДачНое утро» 
6.50 «музыка На Дтв» 
7.00 «звериНые шуточки»
8.00 «тысяча мелочей» 
8.20 «НеотложНая помощь»
8.30 мультФильмы 
10.25 «каламбур» 
11.30 Х/ф «ГОРЕЦ. КОНЕЦ ИГРЫ»
13.30 Т/с «МЕРТВАЯ ЗОНА 

сТИВЕНА КИНГА»
14.30, 22.00 Т/с «c.s.i. МЕсТО 

ПРЕсТУПЛЕНИЯ МАЙАМИ»
15.30 Х/ф «сУМКА ИНКАссАТОРА»
17.30 Т/с «ШПИОНЫ И 

ПРЕДАТЕЛИ»
18.25 Д/Ф «приговореННые 

пожизНеННо»
19.00 «территория призраков»
20.00 Х/ф «ДВЕ ЛУНЫ, ТРИ 

сОЛНЦА»
22.55 Т/с «МЕРТВАЯ ЗОНА 

сТИВЕНА КИНГА»
0.00 «голые и  смешНые»
0.30 «территория призраков»
1.30 Т/с «МОРсКАЯ ПОЛИЦИЯ. 

сПЕЦОТДЕЛ»
2.25 Т/с «ЛАс-ВЕГАс»
3.30 «звоНок уДачи»

6.30 «азбукамалышка»,  
«аНглийский алФавит Для 
Детей» 

7.00 ДомашНие сказки  
7.30 мультФильм
8.00 Х/ф «ДЕНЬ АНГЕЛА» 
9.30 «в мире животНых» 
10.30 ДекоративНые страсти  
11.00 Друзья моего хозяиНа 
11.30 Х/ф «МИсТЕР ИНДИЯ» 
15.00 спросите повара 
15.30 мать и  Дочь 
16.30 заграНичНые штучки  
16.45 Х/ф «ПОХИЩЕННЫЙ» 
18.30 Т/с «ДВА ЛИЦА сТРАсТИ» 
19.30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИсТИ» 
20.30 ДомашНие сказки  
21.00 Х/ф «ОНА НАПИсАЛА 

УБИЙсТВО»
23.00 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ 

ПРИВОРОЖИЛА»
23.30 Х/ф «ЧУЖАЯ РОДНЯ» 
1.25 Т/с «ДВА ЛИЦА сТРАсТИ» 
2.20 Х/ф «ПОХИЩЕННЫЙ» 
3.55 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИсТИ» 

6.00 юмористическое шоу 
василия стрельНикова 
«упс!». россия,  2008,  36 с.

7.00 мультФильмы
7.30 мультФильм
8.00 м/Ф «вуНшпуНш», 13,  14 с.
9.00 Т/с «ТОММИ-ОБОРОТЕНЬ»
10.00 фИЛЬМ «КОРОЛЕВсТВО 

КРИВЫХ ЗЕРКАЛ», сссР, 
1964

12.00 проДавцы страха. россия, 
2008,  4 с.

13.00 Д/Ф «гороДские легеНДы. 
москва. река НеглиНка»

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

ОДИссЕЯ»
18.00 Д/Ф «кто убил алексаНДра 

великого?»
19.00 Д/Ф «тайНые зНаки. 

екатериНа I. 
короНоваННая ворожея»

20.00 Д/Ф «тайНые зНаки. второе 
рожДеНие»

21.00 фИЛЬМ «К-19». сША, 2002
0.00 Другое киНо с алексаНДром 

скляром
0.15 фИЛЬМ «КОШКА О 9 ХВОсТАХ». 

фРАНЦИЯ — ИТАЛИЯ 
— ГЕРМАНИЯ, 1971

2.20 культ  НаличНости

машук-тв
сПорт

домашний



ОВЕН. Постарай-
тесь четко планиро-
вать свое рабочее 
время, это позволит 
добиться более вы-
сокой производительности вашего 
труда, причем не только на работе, 
но и при выполнении своих обязан-
ностей по дому. В течение этой не-
дели можно всерьез заняться сво-
им здоровьем, пройти медицинское 
обследование. Преимущество этого 
периода в том, что вам могут поста-
вить очень точный диагноз, что уже 
само по себе дает некоторую гаран-
тию успешного лечения.

ТЕЛЕЦ. В течение 
недели вы сможе-
те стабилизировать 
свою личную жизнь 
и укрепить взаимо-

отношения с любимым человеком. 
При этом у вас будет и немало ис-
кушений, которые могут внести дис-
гармонию и нестабильность в ваши 
отношения. С родственниками и 
членами семьи сейчас стоит избе-
гать конфликтов и ссор, так как они 
могут перерасти в серьезные оби-
ды.

БЛИЗНЕЦЫ. Хорошее время для 
того, чтобы обсудить различные 

проблемы, связан-
ные с домом, семь-
ей, распределением 
обязанностей меж-
ду членами семьи. 
Однако не рекомендуется допускать 
вмешательство родственников в ва-
ши отношения с супругом или супру-
гой. Доверять случайным знакомым 
не рекомендуется.

РАК. Хорошее вре-
мя для начала новой 
диеты, изменения ра-
циона вашего пита-
ния. Не рекоменду-

ется выяснять отношения с близким 
человеком, супругом или супругой. 
Сейчас вы склонны к недоверию, что 
приведет лишь к различным недора-
зумениям.

 ЛЕВ. Прекрасное 
время для заключе-
ния различных сде-
лок, подписания до-
кументов, оформления документов у 
нотариуса. В течение этой недели в 
общении будьте более оптимистич-
ными, не скатывайтесь до бытовых 
«разборок» и мелких ссор. В отно-
шениях с любимым человеком ищи-
те новые темы для бесед, совершите 
вместе небольшую поездку или хотя 

бы найдите несколько часов для сов-
местной прогулки пешком или на ве-
лосипедах. 

ДЕВА. В тече-
ние этой недели вы 
становитесь серь-
езными, дисципли-
нированными, но и еще более кри-
тичными, чем обычно. Займитесь 
саморазвитием и лучшим планиро-
ванием собственного времени и жиз-
ни в целом, стремление к последова-
тельному самосовершенствованию 
должно преобладать в вашем настро-
ении. Вы можете успешно общаться 
и со своими детьми, особенно в том 
случае, если будете показывать им 
пример собственной самодисципли-
ны и ответственности. 

ВЕСЫ. Больше 
времени проводите 
дома, расслабляйтесь, 
почувствуйте ком-
форт и безопасность 

собственного жилища, тепло пооб-
щайтесь с членами вашей семьи и 
близкими родственниками. Не реко-
мендуется строить планы на будущее, 
особенно если они затрагивают вашу 
личную жизнь.

СКОРПИОН. В течение недели вы 
сможете не просто приятно прово-

дить время вместе 
со своими друзьями, 
но и обсудить важ-
ные вопросы, а также 
понять, кто из ваших 
друзей является преданным другом, 
а кто — просто хорошим знакомым. 
С друзьями в этот период вы можете 
поделиться последними новостями, 
спросить совета относительно пов-
седневных дел, ремонта или выбора 
новой модели автомобиля. Вам будет 
непросто строить собственную ка-
рьеру и выстраивать свои взаимоот-
ношения с начальством и руководс-
твом. 

СТРЕЛЕЦ. Ваша 
система ценностей 
может укрепиться, а 
может и претерпеть 

некоторые изменения. В любом слу-
чае, старайтесь избегать проявления 
эгоизма, так как это вряд ли приведет 
вас к успеху в делах. Неделя будет 
удачной для отстаивания собствен-
ного авторитета и использования для 
этого любых материальных ресурсов, 
если они потребуются. 

КОЗЕРОГ. Вы смо-
жете заняться собс-
твенными исследо-
ваниями и научными 

экспериментами, однако звезды не 
советуют сильно углубляться в об-
ласти непознанного и эзотерики. 
Вообще удивляться происходяще-
му не стоит, но всегда стремитесь 
отделять полезную информацию от 
бесполезной, истинную от ложной. 
Держаться подальше в течение этой 
недели стоит от религиозных фана-
тиков и других деятелей подобного 
направления. 

ВОДОЛЕЙ. Это не 
лучшее время для 
авантюрных начина-
ний. Сейчас лучше 
потратить свое время и силы на 
укрепление своей собственной 
безопасности, изучить приемы са-
мообороны. Не пытайтесь навязы-
вать свое мнение близкому чело-
веку. 

РЫБЫ. Неде-
ля может оказать-
ся весьма удачной 
и для новых зна-
комств, но только в 

том случае, если вы рассчитываете 
на серьезные и длительные взаи-
моотношения. Внимания потребует 
и ваше здоровье, опасаться следует 
отравлений, передозировки лекарс-
твенными препаратами.
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ОВЕН. Постарай-

 





ÏÅÐÂÛÉ

ÐÎÑÑÈß

ÊÓËÜÒÓÐÀ

ÄÒÂ

ÑÏÎÐÒ

ÒÍÒ

ÌÀØÓÊ-ÒÂ

ÑÒÑ

ÒÂÖ

ÍÒÂ
ÒÂ-3

5.30 Õ/Ô «ÂÛÑÎÊÀß ÊÐÎÂÜ»
6.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
6.10 Õ/Ô «ÂÛÑÎÊÀß ÊÐÎÂÜ»
7.10 Õ/Ô «ÊÀÆÄÛÉ ÄÅÍÜ ÄÎÊÒÎÐÀ 

ÊÀËÈÍÍÈÊÎÂÎÉ»
9.00 ÑËÓÆÓ ÎÒ×ÈÇÍÅ!
9.30 ÈÑÒÎÐÈÈ  ÈÇ ÁÓÄÓÙÅÃÎ
10.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
10.10 ÍÅÏÓÒÅÂÛÅ ÇÀÌÅÒÊÈ
10.30 ÏÎÊÀ ÂÑÅ ÄÎÌÀ
11.20 ÔÀÇÅÍÄÀ
12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
12.10 Õ/Ô «ÍÀ ÄÅÐÈÁÀÑÎÂÑÊÎÉ 

ÕÎÐÎØÀß ÏÎÃÎÄÀ, ÈËÈ ÍÀ 
ÁÐÀÉÒÎÍ-ÁÈ× ÎÏßÒÜ ÈÄÓÒ 
ÄÎÆÄÈ»

14.00 ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÅ ÈÃÐÛ
17.00 «×ÅÌÏÈÎÍÛ. ÏÎÁÅÄÈÒÜ ×ÅÐÅÇ 

ÁÎËÜ»
18.00 ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÅ ÈÃÐÛ
20.00 Ò/Ñ «ÄÂÅ ÑÓÄÜÁÛ»
21.00 ÂÐÅÌß
21.20 Õ/Ô «ÏËÎÕÈÅ ÏÀÐÍÈ-2»
0.00 ÍÀ XXIX ËÅÒÍÈÕ ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÕ 

ÈÃÐÀÕ Â ÊÈÒÀÅ
1.00 Õ/Ô «ÄÎÑÒÎÏÎ×ÒÅÍÍÛÉ 

ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍ»
3.00 Õ/Ô «ÇÀÒÎÉ×È»

5.30 Õ/Ô «Ê ×ÅÐÍÎÌÓ ÌÎÐÞ»
6.40 «ÑÅËÜÑÊÈÉ ×ÀÑ»
7.10 ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÅ ÈÃÐÛ. 

ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÆÅÍÙÈÍÛ. 
ÐÎÑÑÈß — ÀÂÑÒÐÀËÈß

9.05 ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÅ ÈÃÐÛ
11.00 ÂÅÑÒÈ
11.10 ÑÎÁÛÒÈß ÍÅÄÅËÈ
11.50 «ÃÎÐÎÄÎÊ». ÄÀÉÄÆÅÑÒ
12.20 ÊÎÌÅÄÈß «ÁÓÄÜÒÅ ÌÎÈÌ 

ÌÓÆÅÌ»
14.00 ÂÅÑÒÈ
14.25 ÂÅÑÒÈ  ÊÐÀß
14.30 ÄÅÒÅÊÒÈÂ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅÌ 

ÓÑÒÀÍÎÂËÅÍÎ»
16.15 ÁÎËÜØÎÉ ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÛÉ 

ÊÎÍÖÅÐÒ
18.00 ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÅ ÈÃÐÛ
20.00 ÂÅÑÒÈ
20.20 ÑÂÅÒËÀÍÀ ÀÍÒÎÍÎÂÀ, ÌÈ-

ÕÀÈË ÒÐÓÕÈÍ È ÀËÅÊÑÅÉ 
ÊÎÐÒÍÅÂ Â ÔÈËÜÌÅ «ÑÓÌÀÑ-
ØÅÄØÀß ËÞÁÎÂÜ»

22.10 ÑÅÐÃÅÉ ÌÀÊÎÂÅÖÊÈÉ, ÅÊÀ-
ÒÅÐÈÍÀ ÔÅÄÓËÎÂÀ, ÈÂÀÍ 
ÑÒÅÁÓÍÎÂ È ÄÀÐÜß ÌÈÕÀÉ-
ËÎÂÀ Â ÔÈËÜÌÅ «ÈÑÊÓØÅ-
ÍÈÅ»

23.50 ÊÝÒÈ ÊÝÑÑÈÄÈ Â ÒÐÈËËÅÐÅ 
«×ÅÐÍÎÅ ÐÎÆÄÅÑÒÂÎ»

1.20 ÓÝÑËÈ ÑÍÀÉÏÑ, ÒÎÌ ÑÀÉÇ-
ÌÎÐ È ÝËÈÇÀÁÅÒ ÕÅÐËÈ Â 
ÁÎÅÂÈÊÅ «ÏÀÑÑÀÆÈÐ 57»

6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ
10.10 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ» Ñ 

ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈÐÎÂÛÌ 
10.40 Õ/Ô «ÎÂÎÄ» 
12.15 ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÊÈÍÎ. 

ÍÈÊÎ ËÀÉ ÑÈÌÎÍÎÂ 
12.45 ÍÅÄËÈÍÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ  
13.00 Ì/Ô «ÊÐÀÑÀ ÍÅÍÀÃËßÄÍÀß», 

«×Ó ÄÅÑÀ ÑÐÅÄÈ  ÁÅËÀ ÄÍß» 
14.05 Ä/Ñ «ÏÎÌÅÑÒÜÅ ÑÓÐÈÊÀÒ» 
14.55 ÎÏÅÐÀ Ð. ÂÀÃÍÅÐÀ «ÍÞÐÍÁÅÐ-

ÃÑÊÈÅ ÌÀÉÑÒÅÐÇÈÍÃÅÐÛ» 
20.05 Ä/Ô «ÏÎËÀÍÑÊÈÉ Î 

ÏÎËÀÍÑÊÎÌ» 
21.00 Õ/Ô «ÌÅÑÒÜ»
22.45 Ä/Ñ «ÑÈËÀ ÈÑÊÓÑÑÒÂÀ» 
23.40 Õ/Ô «ÏÐÈÇÐÀÊ ÌÎÅÉ ÁÛÂ-

ØÅÉ» 
1.10 ÄÆÅÌ-5. ÊÎÍÖÅÐÒ  ÕÅÐÁÈ  

ÕÅÍÊÎÊÀ
1.35 Ä/Ô «ÂÈÑÁÞ. ÐÀÑÖÂÅÒ  È  

ÓÏÀÄÎÊ ÃÀÍÇÅÉÑÊÎÃÎ 
ÃÎÐÎÄÀ»

6.30 Ä/Ô «ØÀÐËÜ ÄÅ ÃÎËËÜ. 
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÑÊÓ×ÍÎÃÎ 
ÔÐÀÍÖÓÇÀ»

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
11.20 Õ/Ô «ß ÎÁÚßÂËßÞ ÂÀÌ 

ÂÎÉÍÓ»
13.00 ÑÅÃÎÄÍß
13.20 Õ/Ô «ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ»
15.05 ÑÂÎß ÈÃÐÀ
16.00 ÑÅÃÎÄÍß
16.20 ÁÎÐÜÁÀ ÇÀ ÑÎÁÑÒÂÅÍ ÍÎÑÒÜ
17.00 Ò/Ñ «ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÎÅ 

ÂÈÄÅÎ»
19.00 ÑÅÃÎÄÍß
19.40 ×ÈÑÒÎÑÅÐÄÅ×ÍÎÅ ÏÐÈÇÍÀ ÍÈÅ
20.10 Ò/Ñ «ÕÎÐÎØÈÅ ÏÀÐÍÈ»
22.05 Ä/Ñ «ÍÀÊÀÇÀÍÈÅ. ÐÓÑÑÊÀß 

ÒÞÐÜÌÀ Â×ÅÐÀ È  ÑÅÃÎÄÍß»
22.35 «ÎÊÎÏÍÀß ÆÈÇÍÜ»
23.10 ÔÓÒÁÎËÜÍÀß ÍÎ×Ü
23.45 Õ/Ô «ÎÊÎÍ×ÀÒÅËÜÍÛÉ 

ÀÍÀËÈÇ»
2.10 Õ/Ô «ÍÀÑÒÎßÙÈÉ ÊÀÍÊÓÍ»
4.00 Ò/Ñ «ÄÎÊÀÇÀÒÅËÜÑÒÂÀ»
5.35 Ì/Ñ «ØÎÓ ÔËÈÍÑÒÎÓÍÎÂ»

5.20 Õ/Ô «×ÅÐÍÎÌÎÐÎ×ÊÀ»
6.55 ÎÏÀÑÍÀß ÇÎÍÀ 
7.25 ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ  
7.50 ÄÍÅÂÍÈÊ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÅÍÍÈÊÀ
8.20 ÊÐÅÑÒÜßÍÑÊÀß ÇÀÑÒÀÂÀ 
9.00 «ÆÈÂÀß ÏÐÈÐÎÄÀ» 
9.45, 15.15 ÈÑÒÎÐÈß ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÀ 

ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ 
9.50 Õ/Ô «ÑÏßÙÈÉ ËÅÂ» 
11.30,  21.00 ÑÎÁÛÒÈß 
11.40 Õ/Ô «ÂÀ-ÁÀÍÊ» 
13.35 ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÁÎÐÈÑ ÍÎÒÊÈÍ 
14.05 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ ÄÎÌ»
15.25 ÑÊÀÍÄÀËÜÍÀß ÆÈÇÍÜ 
16.15 ÎÄÈÍ ÏÐÎÒÈÂ ÂÑÅÕ 
17.10 Õ/Ô «ÒÀÉÍÛ ÁÓÐÃÓÍÄÑÊÎÃÎ 

ÄÂÎÐÀ» 
19.05 Õ/Ô «ÓÄÈÂÈ ÌÅÍß» 
21.20 Õ/Ô «Ñ ÏÎÌÎÙÜÞ ÇÅÐÊÀËÀ» 
23.30 ÑÎÁÛÒÈß 
23.45 Õ/Ô «ÐÎÌÅÎ ÄÎËÆÅÍ 

ÓÌÅÐÅÒÜ» 
2.00 Õ/Ô «ËÅÃÊÀß ÆÈÇÍÜ» 
3.50 Õ/Ô «ÎÄÍÀ ÑÒÐÎÊÀ»

6.00 Ò/Ñ «ÑÈÍÈÅ È ÑÅÐÛÅ»
7.55 Ì/Ô «ÏÅÐÑÅÉ»
8.20 Ì/Ñ «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ»
8.30 Ì/Ñ «ÌÀËÅÍÜÊÈÅ ÝÉÍØÒÅÉÍÛ»
9.00 Ì/Ñ «ÒÎÌ È  ÄÆÅÐÐÈ»
9.15 «ÑÀÌÛÉ ÓÌÍÛÉ». 

ÈÍÒÅËËÅÊÒÓÀËÜÍÀß ÈÃÐÀ
11.00 «ÃÀËÈËÅÎ»
12.00 «ÑÍÈÌÈÒÅ ÝÒÎ ÍÅÌÅÄËÅÍÍÎ» Ñ 

ÝËÅÌÅÍÒÀÌÈ  ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ
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 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
16.30 «ÐÀÍÅÒÊÈ». ÄÐÀÌÅÄÈ
20.58 ÑÊÀÆÈ!
21.00 ÔÈËÜÌ «ÏÎÄ ÑÎËÍÖÅÌ 

ÒÎÑÊÀÍÛ»
23.00 «ÕÎÐÎØÈÅ ØÓÒÊÈ». ØÎÓ-

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
0.50 ÔÈËÜÌ «ÀÐÎÌÀÒ ËÞÁÂÈ 

ÔÀÍÔÀÍ»
2.35 ÔÈËÜÌ «ÃÄÅ ÑÊÐÛÂÀÅÒÑß 

ÏÐÀÂÄÀ?»
4.35 ÌÓÇÛÊÀ

6.00 Ò/Ñ «ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ»
6.30 Ä/Ô «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÊÓÁÀ»

7.25 «ÏÐÎÂÅÐÅÍÎ ÍÀ ÑÅÁÅ»
8.25 «ÄÀËÜÍÈÅ ÐÎÄÑÒÂÅÍÍÈÊÈ». 

ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÅ ÑÊÅÒ×-ØÎÓ
8.55 «ÑÏÈÄ. ÑÊÎÐÀß ÏÎÌÎÙÜ»
9.20 «ÊÓËÈÍÀÐÍÛÅ ØÒÓ×ÊÈ»
9.35,  23.00 «Î×ÅÂÈÄÅÖ  

ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÅÒ: ÑÀÌÎÅ 
ØÎÊÈÐÓÞÙÅÅ»

10.35 ÔÈËÜÌ «ÊÐÀÑÍÀß 
ÌÝËËÎÐÈ»

12.30 «ÑÒÀÂÐÎÏÎËÜÑÊÈÉ 
ÁËÀÃÎÂÅÑÒ» (Ñ)

13.00 «×ÀÑÒÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» Ñ 
ÎÊÑÀÍÎÉ ÁÀÐÊÎÂÑÊÎÉ

14.10 ÔÈËÜÌ «ÁÅØÅÍÛÅ ÑÊÀ×ÊÈ»
16.05 ÔÈËÜÌ «ÏÅÑ-ÊÀÐÀÒÈÑÒ»
17.45 ÔÈËÜÌ «ÝËÅÊÒÐÎØÎÊ»
20.00 «ÒÅÎÐÈß ÊÀÒÀÑÒÐÎÔ»
22.00 «ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»: 

«ÎÏÎÇÄÀÂØÈÅ ÍÀ ÑÌÅÐÒÜ»
0.00 ÀÂÒÎÑÀËÎÍ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ (Ï)
0.30 «ÌÈÐÎÂÎÉ ÁÎÊÑ: ÂÎÑÕÎÄßÙÈÅ 

ÇÂÅÇÄÛ ÐÎÑÑÈÈ»
1.00 «ÑÅÀÍÑ ÄËß ÂÇÐÎÑËÛÕ»: 

«ÒÀÉÍÛÅ ÆÅËÀÍÈß 
ÄÆÅÑÑÈ» (ÑØÀ — 
ÔÐÀÍÖÈß — ÈÐËÀÍÄÈß 
— ÃÎËËÀÍÄÈß)

2.50 Ò/Ñ «ÈÍÑÒÐÓÊÒÎÐ»
4.45 Ò/Ñ «ÊÎÐÎËÜ ÊÂÈÍÑÀ»
5.40 ÍÎ×ÍÎÉ ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÉ ÊÀÍÀË

6.00 Ì/Ñ «ÎÕ ÓÆ ÝÒÈ  ÄÅÒÊÈ!» 
7.00 Ò/Ñ «ÊËÀÐÈÑÑÀ» 
8.50 «ÍÀØÈ  ÏÅÑÍÈ» 
9.00,  21.00,  1.00 «ÄÎÌ-2» 
9.30 «ÏÓËÜÑ ÃÎÐÎÄÀ» 
10.00 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ» 
11.00 «ÒÀÍÖÛ ÁÅÇ ÏÐÀÂÈË» 
12.00 «ÏÐÈÂÅÒ! ÏÎÊÀ!» 
13.05 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ. 

ÏÀÐÍÈ, ÄÅÍÜÃÈ È 
ËÞÁÎÂÜ»

14.00 «ÂÀÑÀÁÈ». ÁÎÅÂÈÊ 
15.55 Õ/Ô «ÍÅÁÅÑÍÛÉ ÊÀÏÈÒÀÍ È 

ÌÈÐ ÁÓÄÓÙÅÃÎ» 
18.00 Ä/Ô «ÊÐÀÑÎÒÀ ÍÀ ÝÊÑÏÎÐÒ» 
19.00 «ÏÐÈÂÅÒ! ÏÎÊÀ!» 
19.45 «ÒÀÊÑÈ  Â ÏÈÒÅÐÅ» 
20.00 Ä/Ô «ÑÓÏÅÐ×ÅËÎÂÅÊÈ-2» 
22.00 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ» 
23.00 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ» 
23.30 «ÑÌÅÕ ÁÅÇ ÏÐÀÂÈË» 
0.25 «ÑÅÊÑ» Ñ ÀÍÔÈÑÎÉ ×ÅÕÎÂÎÉ

5.00 ËÅÃÊÀß ÀÒËÅÒÈÊÀ
6.00 ÏËÀÂÀÍÈÅ
7.05 ÍÀÑÒÎËÜÍÛÉ ÒÅÍÍÈÑ
7.35 ÔÅÕÒÎÂÀÍÈÅ. ÑÀÁËß. ÌÓÆ ×ÈÍÛ
8.50 ÍÀÑÒÎËÜÍÛÉ ÒÅÍÍÈÑ. ÌÓÆ-

×ÈÍÛ. ÌÀÒ× ÇÀ 3-Å ÌÅÑÒÎ

9.25 ÏÓËÅÂÀß ÑÒÐÅËÜÁÀ
9.50 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
9.55 ÏËßÆÍÛÉ ÂÎËÅÉÁÎË. ÆÅÍ-

ÙÈÍÛ. 1/4 ÔÈÍÀËÀ
10.45 ËÅÃÊÀß ÀÒËÅÒÈÊÀ. ÌÀÐÀ ÔÎÍ. 

ÆÅÍÙÈÍÛ
11.35 ÂÎÄÍÎÅ ÏÎËÎ. ÆÅÍÙÈÍÛ
12.40 ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÀß ÃÐÅÁËß
13.50 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
13.55 ÔÅÕÒÎÂÀÍÈÅ. ÑÀÁËß. ÌÓÆ-

×ÈÍÛ
14.55 ÃÀÍÄÁÎË. ÆÅÍÙÈÍÛ. ÐÎÑ ÑÈß 

— ÃÅÐÌÀÍÈß
16.30 ÂÎËÜÍÀß ÁÎÐÜÁÀ. ÆÅÍÙÈ ÍÛ 

(ÄÎ 72,  63 ÊÃ)
16.50 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
16.55 ÔÓÒÁÎË. «ÀÌÊÀÐ» (ÏÅÐÌÜ) 

— «ÑÏÀÐÒÀÊ» (ÌÎÑÊÂÀ)
19.00 ÔÅÕÒÎÂÀÍÈÅ. ÑÀÁËß. ÌÓÆ-

×ÈÍÛ
19.35 ÁÎÊÑ
20.45,  4.00 ÄÍÅÂÍÈÊ ÕÕIÕ ËÅÒÍÈÕ 

ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÕ ÈÃÐ
21.45 ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß ÃÈÌÍÀÑÒÈÊÀ. 

ÎÒÄÅËÜÍÛÅ ÑÍÀÐßÄÛ
23.40 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
23.55 ÔÓÒÁÎË. «ÂÀËÅÍÑÈß» — 

«ÐÅÀË» (ÌÀÄÐÈÄ)
2.00 ËÅÃÊÀß ÀÒËÅÒÈÊÀ

6.00 «ÓÄÀ×ÍÎÅ ÓÒÐÎ» 
6.50 «ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÄÒÂ» 
7.00 «ÇÂÅÐÈÍÛÅ ØÓÒÎ×ÊÈ» 
8.00 «ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ» 
8.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 
10.25 «ÊÀËÀÌÁÓÐ» 
11.25 Õ/Ô «ÒÅÍÜ» 
13.30 Ò/Ñ «ÌÅÐÒÂÀß ÇÎÍÀ 

ÑÒÈÂÅÍÀ ÊÈÍÃÀ» 
14.30 Ò/Ñ «C.S.I. ÌÅÑÒÎ 

ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈß ÌÀÉÀÌÈ» 
15.30 Õ/Ô «ÒÈÕÀß ÇÀÑÒÀÂÀ» 
17.30 Ò/Ñ «ØÏÈÎÍÛ È 

ÏÐÅÄÀÒÅËÈ»
18.25 Ä/Ô «ÏÐÈÃÎÂÎÐÅÍÍÛÅ 

ÏÎÆÈÇÍÅÍÍÎ» 
19.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÏÐÈÇÐÀÊÎÂ»
20.00 Õ/Ô «ÒÎÐÏÅÄÎÍÎÑÖÛ»
22.00 T/C «C.S.I. ÌÅÑÒÎ 

ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈß ÌÀÉÀÌÈ» 
22.55 Ò/Ñ «ÌÅÐÒÂÀß ÇÎÍÀ 

ÑÒÈÂÅÍÀ ÊÈÍÃÀ» 
0.00 «ÃÎËÛÅ È  ÑÌÅØÍÛÅ» 
0.30 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÏÐÈÇÐÀÊÎÂ»
1.30 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÀß ÏÎËÈÖÈß. 

ÑÏÅÖÎÒÄÅË» 
2.25 Ò/Ñ «ËÀÑ-ÂÅÃÀÑ» 
3.30 «ÇÂÎÍÎÊ ÓÄÀ×È»

6.30 «ÀÍÃËÈÉÑÊÈÉ ÀËÔÀÂÈÒ ÄËß 
ÄÅÒÅÉ»

7.00 ÄÎÌÀØÍÈÅ ÑÊÀÇÊÈ

7.30 Õ/Ô «×ÓÆÀß ÐÎÄÍß»
9.30 «ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ»

10.30 ÄÅÊÎÐÀÒÈÂÍÛÅ ÑÒÐÀÑÒÈ

11.00 ÊÎËËÅÊÖÈß ÈÄÅÉ

11.30 ÖÂÅÒÍÀß ÐÅÂÎËÞÖÈß

12.00 «ÕÎÐÎØÈÅ ÏÅÑÍÈ»

14.00 ÑËÀÄÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ

14.30 ÎÕÎÒÍÈÊÈ  ÇÀ ÐÅÖÅÏÒÀÌÈ

15.00 ÑÏÐÎÑÈÒÅ ÏÎÂÀÐÀ

15.30 «ÄÈÍÀÑÒÈß». ÐÅÆÈÑÑЕÐÛ 
ÒÎÄÎÐÎÂÑÊÈÅ

16.40 Õ/Ô «ËÀÊÈ»
18.30 Ò/Ñ «ÄÂÀ ËÈÖÀ ÑÒÐÀÑÒÈ»
19.30 Ò/Ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ. 

ÒÈÕÎÍß»
20.30 ÄÎÌÀØÍÈÅ ÑÊÀÇÊÈ

21.00 Õ/Ô «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ»

23.00 Ò/Ñ «ÌÎß ÆÅÍÀ ÌÅÍß 
ÏÐÈÂÎÐÎÆÈËÀ»

23.30 Õ/Ô «ÒÀÁÎÐ ÓÕÎÄÈÒ Â ÍÅÁÎ»
1.30 Ò/Ñ «ÄÂÀ ËÈÖÀ ÑÒÐÀÑÒÈ»
2.25 Õ/Ô «ËÀÊÈ»
4.00 Ò/Ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ. 

ÒÈÕÎÍß»
4.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎÌÀØÍÅÌ»

6.00 ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÅ ØÎÓ 
ÂÀÑÈËÈß ÑÒÐÅËÜÍÈÊÎÂÀ 
«ÓÏÑ!». ÐÎÑÑÈß,  2008,  37 Ñ.

7.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

7.30 Ì/Ô «ÊÎÒ ÏÎ ÈÌÅÍÈ  ÈÊ». ÑØÀ,  
2003,  52 Ñ.

8.00 Ì/Ô «ÂÓÍØÏÓÍØ», 15, 16 Ñ.

9.00 Ò/Ñ «ÒÎÌÌÈ-ÎÁÎÐÎÒÅÍÜ»

10.00 ÔÈËÜÌ «ÄÎÑÒÎßÍÈÅ 
ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ». ÑÑÑÐ, 1971, 
1, 2 Ñ.

13.00 ÔÈËÜÌ «Ê-19». ÑØÀ, 2002

16.00 ÔÈËÜÌ «ËÀÂÈÍÀ». ÑØÀ, 
ÊÀÍÀÄÀ, 1994

18.00 «ÑÈÃÍÀË ÁÅÄÑÒÂÈß», 13 ÂÛÏÓÑÊ

19.00 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅÃÅÍÄÛ. 
ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÎÅ ÌÅÒÐÎ ÑÅÌÜÈ  
ÐÎÌÀÍÎÂÛÕ»

20.00 Ä/Ô «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀÊÈ. 
ÌÀÃÈ×ÅÑÊÀß ÑÈËÀ 
ÏÅÐÑÒÍÅÉ»

21.00 ÔÈËÜÌ «ÇÂÎÍÎÊ». ßÏÎÍÈß, 
1998

23.00 Ò/Ñ «ÏÐÅÄÅË»

0.00 ÔÈËÜÌ «ÌÍÎÃÎ 
ØÓÌÀ ÈÇ ÍÈ×ÅÃÎ». 
ÂÅËÈÊÎÁÐÈÒÀÍÈß, 2005

2.20 ÊÓËÜÒ  ÍÀËÈ×ÍÎÑÒÈ

ÄÎÌÀØÍÈÉ



В    каждом номере 
«БизнесПятницы» 

мы стараемся 
рассказывать читателям 
о людях, представляющих 
многосторонние интересы 
горожан в Общественном 
совете Пятигорска. Сегодня 
гость нашей газеты — 
главный раввин Кавказских 
Минеральных Вод, религиозной 
общины «Геула» Шертиль 
Шалумов, вносящий большой 
вклад в духовное развитие 
общества. В серьезном 
разговоре об укреплении 
мира и согласия на Северном 
Кавказе через развитие 
гражданского общества 
член Общественного совета 
Пятигорска, представляющий 
свою общину в комиссии по 
национальной терпимости и 
взаимоотношениям между 
народами и религиями, 
проживающими на Северном 
Кавказе, четко обозначил 
свою позицию утверждением: 
«Межнациональные конфликты 
наиболее ярко расцветают 
на почве недостатка общей 
культуры и образования». 

— Шертиль Борисович, многие 
отметили, что в последнее время 
в Пятигорске активизировались 
национально-культурные общины 
города, а стабильная обстановка, 
сложившаяся в нашем регионе, 
позволяет обсуждать Северный 
Кавказ не как проблему, а скорее 
как новый положительный образ 
и в некоторой степени как пример 
для подражания. Как вы считаете, 
существует ли связь между этими 
событиями? 

— Самая непосредственная. По 
задаче своей деятельности нацио-
нально-культурные общины горо-
да направлены на сохранение мира, 
взаимоуважения и понимания между 
гражданами всех слоев общества и 
национальной принадлежности. Та-
кую же задачу ставит перед собой 
и наша комиссия в Общественном 
совете города, которую возглавляет 
директор Пятигорского филиала Се-
веро-Кавказской академии государс-
твенной службы профессор Галина 
Малахова. 

Мы видим решение этого вопроса 
в укреплении диалога между разны-
ми общинами КМВ на всех уровнях. 
Проблема национальной терпимос-
ти и дружественных взаимоотно-
шений между народами и религи-
ями существовала в мире всегда. Я 
думаю, главная цель нашей комис-
сии заключается в том, чтобы люди, 
представляющие свои националь-
ные общины на КМВ, понимали, что 
на нас с вами в равной доле лежит 
ответственность за целостность на-
шего региона. От того, как поступа-
ет и на что направляет свои усилия 
руководитель той или иной религи-
озной или светской общественной 

организации, зависит многое. Могу 
с уверенностью сказать, что пред-
ставители различных религиозных 
конфессий и национально-культур-
ных общин, проживающих на КМВ, 
действительно стараются развивать 
позитивное отношение друг к дру-
гу, укрепляют связь между предста-
вителями разных национальностей, 
вероисповеданий, воспитывают в 
подрастающем поколении культуру 
поведения. Это дает нам понимание 
того, что на самом деле каждый из 
нас должен чувствовать гордость за 
свой край, уважать всех его жителей 
и иметь дружественные отношения 
со всеми общинами. В этом, я думаю, 
и заключается главная задача Обще-
ственного совета не только в реаль-
ном времени, но и на будущее. 

— Существует ли в вашей об-
щине какая-либо программа, на-
правленная на работу внутри кол-
лектива, и как она задействована в 
работе Общественного совета?

— Как верно было замечено, се-
годня в большей степени националь-
ные общины стали заметны на всех 
главных праздниках города. Это и 
участие в торжествах по случаю 225-
летия КМВ, юбилея города и многих 
других. На мой взгляд, как в каждой 
семье хочется проявить себя зрелой 
личностью, показать свои достоинс-
тва, значимость и необходимость, так 
и каждой общине нашего региона 
хочется быть выраженной с досто-
инством и самоопределяющим по-
ниманием того, что мы соцветие всех 
народов, живущих в этом мире, и в 
данном случае на Кавказе. 

В прошлом году на День города 
община «Геула» приняла самое ак-
тивное участие. Наш павильон назы-
вался «Шалом», т.е. «мир». Все про-
ходящие мимо могли попробовать 
национальную еврейскую кухню и 
видеть нашу атрибутику. Подходив-
шие к нам люди, особенно много бы-
ло молодежи, с большим интересом 
общались и знакомились с нашим 
бытом, культурой, как, впрочем, и со 
всеми остальными, кто представлял 
свою общину на этом главном праз-
днике города. 

— А где еще можно проявить  
себя общинам, кроме как на город-
ских праздниках?

— Встречи происходят на различ-
ных уровнях. В Доме национальных 
культур наши представители посто-
янно общаются с членами этничес-
кого совета. Много лет поддержи-
ваются партнерские отношения с 
Институтом социальных перспектив. 
Проводятся многочисленные семи-
нары, ставшие площадкой для дру-
жеских дискуссий и обсуждений, в 
том числе в формате круглых столов. 
Если вспомнить события, которые на 
самом деле хотелось бы забыть: на-

воднение, теракты, тяжелые годы, 
связанные с военными событиями на 
Кавказе, — то «Геула» наравне с дру-
гими приняла самое активное учас-
тие в помощи пострадавшим от этих 
бедствий. 

«Геула» инициировала издание 
дневника школьника «Мой много-
ликий Пятигорск», потребовавшее 
сотрудничества с десятками самых 
разных организаций — муниципаль-
ных, некоммерческих, образователь-
ных — и не в последнюю очередь с 
национально-культурными автоно-
миями. А не так давно прошла пре-
зентация книги по истории общины, 
в которой с приветствиями к читате-
лям выступили не только евреи, но и 
видные деятели российских властей, 
гражданского общества. Продолжая 
эту тему, стоит отметить, что среди 
множества изданий нашей общины, 
вышедших при поддержке местных 
благотворителей и «Стихтинг юдс ху-
манитайр фондс» появились открыт-
ки с благословениями и шуточными 
поздравлениями с праздниками, ка-
лендари, буклеты, записные книжки, 
несколько межрегиональных выпус-
ков бюллетеня «5горские новости». 
Подарок ждал и автомобилистов — 
стикеры на прозрачной основе с тек-
стом дорожной молитвы. Естествен-
но, благодаря таким мероприятиям 
указанная продукция стала достоя-
нием не только еврейских общин, но 
и разных организаций.

— Кто еще из ваших коллег 
входит в состав Общественного 
совета?

— Отец Борис представляет пра-
вославную общину, отец Арам — ар-
мянскую, Зайнудин Яхияев — центр 
народов Дагестана, в Обществен-
ном совете представлены светские 
или религиозные деятели всех об-
щин. За короткий период существо-
вания этой организации нам пока не 
удалось много сделать, но желание, 
стремление и понимание своей роли 
в обществе присутствует у всех. 

— То, что за последнее время не 
было никаких столкновений на ре-
лигиозной и национальной почве, 
можно приписать хорошей работе 
Общественного совета?

— Хочется на это надеяться. По-
тому что в любой общине диалог со 
своей молодежью идет на языке то-
лерантности. На самом деле, за пос-
ледний период не только в черте го-
рода, да и на Кавминводах в целом, 
не происходило никаких происшест-
вий, связанных с проблемами на на-
циональной почве. Я думаю, что все 
лидеры диаспор понимают, что стол-
кновения людей любой националь-
ности — это не разность мышления 
или понимания, а отношения между 
собой, происходящие в социальной 
и бытовой среде. Межнациональные 

конфликты наиболее ярко расцвета-
ют при недостатке общей культуры 
и образования. Поэтому хотелось 
бы пожелать всем жителям нашего 
города и региона, осознавая нацио-
нальную принадлежность, жить как 
одна семья в понимании, терпимос-
ти и, самое главное, уважении друг к 
другу. 

— Какие планы намечены ко-
миссией на ближайшее будущее?

— Я думаю, сохранение мира 
— это вечная цель любого созида-
тельного общества. Поэтому мир и 
сближение народов на Кавказе, рас-
крытие культур и традиций, глубины 
понимания жизненных позиций лю-
бого народа — это и есть основная 
цель любого общества, тем более де-
мократического. 

— Шертиль Борисович, мы уз-
нали, что недавно вы отметили 
свой 50-летний юбилей, прими-
те наши искренние поздравления. 
Скажите, «пройдя земную жизнь 
до половины», чего к этим годам 
вам удалось добиться? 

— Самым важным и значимым со-
бытием в своей жизни считаю то, что 
в 30 лет я стал раввином религиоз-
ной общины «Геула» на КМВ и воз-
главляю ее на протяжении 20 лет. 
Пользуясь случаем, хочется вспом-
нить добрым словом всех, кто стоял 
у истоков ее создания — ушедше-
го из жизни Романа Гаврилова, ны-
не здравствующих Исайя Ильягуева, 
Илью Гаврилова, Давида Амшикаш-
вили, Экмана Мардахаева, Альбера 
Шубаева и многих других. Для всех 
нас, как и для любой другой общины, 
главными являются три столпа — это 
наше прошлое и понятие вечности, 
память о тех поколениях, кто ушел. 
Будущее — это образование и вос-
питание наших детей. И, конечно же, 
настоящее  — создание нынешнего 

Дома молитвы (синагоги), сегодняш-
няя жизнь, в которой каждый должен 
себя проявить на достойном уровне, 
как уникальная личность. 

— Как всякий религиозный де-
ятель, вы очень скромны, и это по-
нятно, — вы образец для подра-
жания своей паствы. Но все-таки 
хотелось бы узнать о личных за-
слугах. 

— О себе говорить нескромно. 
Приведу лишь фразу: «Прекрасная 
ваза будет только лишь вазой, если в 
ней не будет достойного букета»…

Поэтому я думаю, что и община, и 
раввин, и люди, дополняющие друг 
друга, соседствуя в мире, — это и 
есть смысл моей жизни. Свое раз-
витие и достоинство я вижу здесь. 
К тому же, я — отец троих детей и 
дедушка уже троих внуков. Своей 
жизнью перед единственным судьей 
— Богом моей душе не страшно бу-
дет предстать. По большому счету, 
к этому каждый должен стремиться, 
делая добро, и тогда, как говорится в 
Талмуде, ты «будешь чувствовать за-
пах и вкус своих плодов», т.е. будешь 
радоваться результатам своих дел: 
своим детям и внукам, уважению ок-
ружающих тебя людей. 

— С чем бы вы хотели обратить-
ся к жителям нашего многонацио-
нального Пятигорска?

— Я думаю, нет такой религии и 
такого народа, смыслом жизни кото-
рого не был бы мир и развитие лич-
ности. У каждого из нас своя дорога, 
но этот путь должен быть мирным. И 
если что-то зависит от тебя на дан-
ном этапе, нужно делать это сейчас. 
Потому что потом ты можешь не ус-
петь. Хотелось бы пожелать всем 
нам мира, терпения и любви друг к 
другу. 

Ольга МАРТЫНОВА.
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идти дорогами мира
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Состяза-
ние барь-
еристов

Супер-
стрелок

Отъезд 
важного 

гостя

86 400 
секунд

Содержа-
щаяся под 
стражей

Промы-
вание 
горла

Ножное 
подно-

жие

Там испы-
тывают 
оружие

«Нашел!» 
устами 

Архимеда

Эхо 
по сути

Хи-хи 
в кулак

«Слезы» 
березы 

по весне

Думает 
только 
о себе

Певец ... 
Джексон

Ни свет, 
ни заря

Целебный 
корень с 

болот

...купю-
ры на 

мелочь

Заряжен-
ная час-

тица

... пре-
ткнове-

ния

Cканворд

 

  
















ÊÓËÜÒÓÐÍÛÅ ÑÎÁÛÒÈß ÍÀ ÊÌÂ

ÊÈÑËÎÂÎÄÑÊ

МУЖЧИНЫ 
И ЖЕНЩИНЫ 
КАК КОЛЛЕГИ
















Çà ïîñëåäíèå íåñêîëüêî 
äåñÿòèëåòèé ïðîèçîøëè 

çàìåòíûå èçìåíåíèÿ 
â äåëîâîì ìèðå. Ýòîò 
ñêà÷îê âûçâàë èçìåíåíèÿ è 
ïóòàíèöó â íîðìàõ äåëîâîãî 
ïîâåäåíèÿ.

Правила поведения 
на улице
Как в деловой, так и в обычной 

обстановке на улице все еще соб-
людаются правила этикета.

Хотя это уже не считается необ-
ходимым, но женщины ценят, ког-
да мужчина идет с ней, держась 
внешней стороны тротуара, ближе 
к бордюрному камню. Это одно из 
проявлений любезного поведения, 
которое женщинам все еще очень 
нравится, и не потому, что она боит-
ся, что ее обрызгают.

Этикет в перчатках
Должна ли женщина снять пер-

чатку с правой руки, чтобы поз-
дороваться с мужчиной? Если на 
улице не стоит дикий мороз, то сде-
лайте это обязательно.

Когда женщины 
приглашают на обед
Современные женщины часто 

приглашают на деловой обед муж-
чин-коллег. Как лучше всего так-
тично дать знать официанту, что вы 
оплачиваете счет?

Вам как женщине предложат 
сделать заказ первой. Когда офи-
циант попросит у вас заказ, скажите 
ему: «Я хочу, чтобы мой гость сде-
лал это первым». Таким образом, вы 
добьетесь двух вещей: дадите знать 
официанту, кто будет платить, и 
подтвердите гостю, что это обед за 
ваш счет.

Красить губы за столом.
Хорошо ли это?
Этот вопрос — один из самых го-

рячо обсуждаемых сегодня пунктов 
нового свода правил этикета.  При-
лично ли женщинам красить губы за 
столом во время делового завтрака? 
Два варианта: вообще не красить 
губы или с извинением выйти из-за 
стола и покрасить губы.

Наталья НОСОВА.

Õèõàíüêè 
äà 

õàõàíüêè

Äîðîãèå ÷èòàòåëè!
Ñ ýòîãî íîìåðà â ðóáðèêå 
«Õèõàíüêè äà õàõàíüêè» 
ìû íà÷èíàåì ïóáëèêîâàòü 
àâòîðñêèå ðàáîòû ïèñàòåëÿ-
þìîðèñòà èç ã. Ëåðìîíòîâà 
Äìèòðèÿ Êîêàåâà. Â åãî 
çàïèñíûõ êíèæêàõ ñìåøíûå 
ðàññêàçû, èðîíè÷åñêèå ñòèõè, 
àôîðèçìû è ìíîãîå äðóãîå. 
Íàäååìñÿ, ÷òî òâîð÷åñòâî 
ìåñòíîãî ñàòèðèêà ïîäíèìåò 
âàì íàñòðîåíèå è äîñòàâèò 
íåìàëî ïðèÿòíûõ ìèíóò.

Мужчина обращается к касси-
ру: 

— Мне, пожалуйста, один кон-
верт по путинской России.

— У нас таких нет, — с ухмыл-
кой отвечает кассир.

— Тогда, пожалуйста, по спра-
ведливой России.

— И таких нет.
— Да... выбор небольшой... а 

по матушке России есть?
— Пожалуйста.

  
Покупательница: 
— Мне, пожалуйста, кило-

грамм мяса с косточкой, для жи-
вотных. 

— Для домашних? — уточняет 
продавец. 

— Да, для мужа.
  

Разговаривают подруги: 
— Я выхожу замуж, — гово-

рит одна. 
— Опять фамилию менять бу-

дешь? — интересуется подруга.
— Обязательно! Теперь у меня 

будет настоящая, красивая фа-
милия — Мамонтова! (Раньше 
была фамилия Блохина.)

Мостик взаимопонимания

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ×ÈÒÀÒÅËÈ! 
Åñëè âû ìîæåòå ïîäåëèòüñÿ ñâîè-

ìè ïðèêîëàìè (ôîòîãðàôèÿìè èíòåðåñ-
íûõ è çàáàâíûõ ñèòóàöèé, âûâåñîê, íàä-
ïèñåé íà öåííèêàõ èëè ôîòîêîïèÿìè 
óíèêàëüíûõ ôîðìóëèðîâîê), ïðèñûëàéòå 
âàøè öèôðîâûå ôîòî ïî àäðåñó: pravda@
kmv.ru èëè ïðèíîñèòå â ðåäàêöèþ: Ïÿ-
òèãîðñê, ïë. Ëåíèíà, 2, øåñòîé ýòàæ, 
êîìíàòà 602. Â çàãîëîâêå ýëåêòðîííîãî 
ïèñüìà íå çàáóäüòå óêàçàòü «ÎÑÎÁÛÉ 
ÐÀÊÓÐÑ»! 

Тот, кто сказал, что между уличным котом 
и интеллигентным человеком нет ничего 
общего, жестоко ошибался! Есть, еще как 
есть! Его невозможно не есть — вкусное 

пятигорское мороженое!

Все-таки хорошая штука —

пломбир! Два в одном, как в той 

рекламе: и удовольствие, и средс-

тво общения в одной упаковке.

Спасибо читательнице Ирине 

Сидоренко, приславшей в редак-

цию этот снимок.

Çàë èì. Â. Ñàôîíîâà
Çàë èì. À. Ñêðÿáèíà
9 августа в 16.00 — «Романсы 

русских композиторов». Сочинения 
М. Мусоргского, А. Бородина, Н. Рим-
ского-Корсакова. Солисты: лауреат 
международных конкурсов Анна Гу-
заирова (меццо-сопрано), Анна Гра-
чева (виолончель). Концертмейстер 
— дипломант международных кон-
курсов Юлия Алтухова. Программу 
ведет Анжелика Галоян; 10 августа 
в 16.00 — «Чудесной красоты пол-
на...». Романсы и песни Р. Глиэра, 
В. Власова, Г. Свиридова, О. Мачава-
риани, М. Минкова. Солистка — ла-
уреат международных конкурсов 
Елена Филимонова (сопрано). Кон-
цертмейстер — лауреат междуна-
родного конкурса Дмитрий Петанов. 
Музыковед — Людмила Васильева; 
14 августа в 19.00 в зеркальном зале 

ÔÅÄÅÐÀËÜÍÀß
ÔÈËÀÐÌÎÍÈß
ÍÀ ÊÌÂ

XIII ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ
ÔÅÑÒÈÂÀËÜ
ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÎÉ
ÌÓÇÛÊÈ ÈÌÅÍÈ
Â. È. ÑÀÔÎÍÎÂÀ

«Ìóçà. Ëþáîâü. 
Ýêñïðåññèÿ»

— «Шедевры органной музы-
ки». Солистка — заслуженная 
артистка России Людмила Го-
луб (Москва).

Çàë èì. Ô. Øàëÿïèíà 
7 августа в 19.00 — концертное 

объединение «Премьера» представ-
ляет оперетту И. Кальмана «Фиалка 

Монмартра»; 8 августа в 19.00 
концертное объединение «Пре-
мьера» представляет мюзикл 
«Париж — Бродвей»; 12 августа 
в 16.00 (камерный зал) — «Сол-
нце Италии». Неаполитанские 

песни и музыка итальянских компози-
торов. Солист — лауреат международ-
ного конкурса Александр Кондаков 
(баритон). В программе принимает 
участие Ирина Пономарева (виолон-
чель). Концертмейстер — Рената Ас-
ланян; 15 августа в 16.00 (камерный 
зал) — «Шедевры органной музыки». 
Солистка — заслуженная артистка 
России Людмила Голуб (Москва). 

Ëåðìîíòîâñêàÿ ãàëåðåÿ
9 августа в 19.00 — «Музыкальный 

иллюзион» — песни из кинофильмов 
прошлых лет. Солистка — Наталья 
Мамонтова (сопрано). Концертмей-
стер — Татьяна Вайнман. Программу 
ведет Екатерина Задорожко.

ê/ç «Êàìåðòîí»
9 августа в 19.00 — концертное 

объединение «Премьера» представ-
ляет мюзикл «Русское кабаре».

ÏßÒÈÃÎÐÑÊ

ÅÑÑÅÍÒÓÊÈ
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