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В многонациональном Пятигорске осетинская диаспора – одна 
из самых многочисленных. Осетины по праву считают себя 

коренными жителями курортного города. Многие родились здесь, 
получили образование, создали семьи (зачастую смешанные), за-
нимают ныне руководящие посты. В общем, живут и трудятся во 
имя процветания родного города так же, как известный в городе 
человек, ректор Института экономики и управления г. Пятигорска, 
председатель осетинской общины «Ир» Виктор Вазагов.

Как говорит Виктор Мисостович, уже на следующее черное 
для Кавказа утро, 9 августа, община собрала совет, на котором 
пятигорские осетины приняли обращение к своим соплемен-
никам. Откликнулись все жители города. При администрации 
Пятигорска создан оперативный штаб для обеспечения помощи 
жителям Южной Осетии, оказавшимся в зоне вооруженного 
конфликта. Гуманитарную помощь эвакуированным – подушки, 
одеяла и т.д. — уже оказали санатории «Родник», Лермонтова, 
«Горячий ключ» и другие. 

Беседуя с корреспондентом, Виктор Мисостович то и дело от-
влекается на звонки сотового. А они — каждую минуту:

— Вот едет семья. Две девочки – золотые медалистки. Пос-
тупили в разные институты – в Ростове и Ставрополе, а сейчас 
родителям это не по карману. Нужна помощь, чтобы устроить их 
в один институт... Управление здравоохранения городской адми-
нистрации подготовило списки врачей, к которым беженцы смо-
гут обратиться за консультацией и медобслуживанием... Комнату 
психологической разгрузки думаем создать в помещении вуза… 
Прибывающие пройдут полную диспансеризацию, потом будем 
их распределять в пансионаты... В санаториях сейчас с местами 

проблематично — курортный 
сезон… 

— Пока прибыли восемь 
человек, самоходом, — гово-
рит член совета осетинской 
общины Таймураз Джанаев. 
– Остановились у своих родс-
твенников, знакомых. Конеч-
но, поток эвакуированных не 
прекращается, однако первый 
заместитель руководителя 
администрации Пятигорска, 
начальник оперативного шта-
ба Юрий Вишневский заверил, 
что отказа в их размещении не 
будет. Все без исключения по-
лучат питание, медицинскую 
помощь. Среди прибывающих 
много больных, раненых, нуж-
дающихся в психологической 
поддержке. Одна из женщин 
только что перенесла онкологи-
ческую операцию. Так вот, руко-
водитель миграционной службы 
по Пятигорску Инна Плесникова 
поспособствовала, чтобы боль-
ную обследовали наши медики.

— Кстати, как будет проходить процедура регистрации лю-
дей, оставивших в огне пожарищ свои жилища?

— Миграционная служба будет высылать своих представителей, 
которые организуют регистрацию непосредственно на местах.

— По каким еще направлениям осуществляется помощь 
эвакуированным?

— Представьте, эти люди остались без всего самого необ-
ходимого, даже без документов. Работа предстоит большая 
– оформление пенсий, трудоустройство, дети должны быть 
обеспечены местами в детсадах и школах. Сейчас город ду-

мает над тем, где разместить беженцев, решаются вопросы 
безопасности. 

— Пока мы с вами беседовали, к зданию ИНЭУ то и дело 
подъезжали машины, из которых выходили люди с мешками 
и пакетами…

— Пятигорчане привозят к нам вещи для пострадавших. Но мы 
уже предупредили, по понятным причинам, чтобы все было но-
вым. Тем более спальные принадлежности, средства гигиены. На 
наш призыв уже откликнулись многие предприятия, организации. 
Средства, поступающие на открытый в целях помощи беженцам 
счет, предназначаются именно для их нужд, и правильное распре-
деление пожертвований будет строго контролироваться.

Таймураз Подлужный привез несколько пакетов с гуманитар-
ной помощью, собранной из средств семейного бюджета. Сам 
Таймураз родился в семье многонациональной. Говорит, что луч-
шие годы своей жизни – детство – провел в Цхинвали, на улице 
Горького, где находилась разрушенная в эти страшные дни го-
родская больница:

— Конечно, до первых событий в 90-х годах город был просто 
сказкой. Потом поехал туда и поразился, каким запущенным все 
стало. А сейчас Цхинвал вообще смели с лица земли…

— Как думаете, город восстановят?
— Должны, просто не могут не восстановить! (Правительством 

России выделено 10 млрд. рублей на восстановление столицы 
Южной Осетии – ред.)

Таймураз рассказал, что к нему вот-вот должны прибыть его 
родственники из Южной Осетии, которые скрывались от артоб-
стрела в подвалах многоэтажек.

В подвале девятиэтажного дома пряталась и семья Эльвиры 
Губузовой:

— У меня трое детей и муж. Вечером смотрели телевизор, и 
вдруг началась стрельба. В пол-одиннадцатого побежали в под-
вал и просидели там трое суток без света, без пищи, без воды 
— ничего с собой взять не успели. А когда вышли, не знали, 
как добраться до автобусов — через пять минут опять началась 
стрельба…

НА СНИМКЕ: эвакуированная из зоны конфликта Эльвира 
Губузова не может сдержать слез.

Совет палаты Совета Федерации Федерального Собра-
ния РФ обращается с призывом к парламентам и народам 
мира: 

осудить акт агрессии Грузии против Южной Осетии и ге-
ноцид мирного населения Южной Осетии;

потребовать от официального Тбилиси незамедлительно 
прекратить насилие, вывести вооруженные формирования 
из зоны конфликта и подписать соглашение о непримене-
нии силы или угрозы силой;

поддержать идею учреждения международного трибуна-
ла по расследованию грузинской агрессии против Южной 
Осетии;

предпринять скоординированные действия с участием 
международных организаций, направленные на локализа-
цию и ликвидацию последствий гуманитарной катастрофы 
в Южной Осетии.

(Из Обращения Совета палаты Совета Федерации 
Федерального Собрания РФ)

Ученый совет Академии информационных технологий 
в образовании, науке и курортологии, Совет Ассоциации 
адвокатов России, Правление Ставропольского регио-
нального отделения Академии проблем безопасности, 
обороны и правопорядка единодушно осуждают агрес-
сию, развязанную руководством Республики Грузия в 
отношении Южной Осетии, приведшую к гибели ни в чем 
не повинного мирного населения, военнослужащих миро-
творческих сил и гуманитарной катастрофе.

Р. ГАЗАРОВ, 
президент АИТОНК, 

заслуженный работник 
высшей школы РФ, профессор. 

В. ГЕВОРКОВ, 
вице-президент 

Ассоциации адвокатов России, 
заслуженный юрист РФ, д. ю. н., профессор.

В. КОСТЮНИН, 
руководитель Ставропольского отделения 

АБОП, генерал-лейтенант.

МЫ С ТОБОЙ, 
ОСЕТИЯ!

Как сказал один мудрый человек, сильными нас делают обстоятельства. И все же — 
Господи, за что? Беда пришла на нашу землю, и если не мы, кто поможет пострадавшим 
в огне югоосетинского конфликта братьям? В эти траурные дни вся Россия скорбит 
вместе с вами, наши дорогие земляки!

(Окончание на 2-й стр.) 

МЫ С ТОБОЙ, 
ОСЕТИЯ!
1, 2 стр.
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Эльвира не может сдержать слез:
— Нас повезли через Джаву. Доехали до Пя-

тигорского автовокзала, потом позвонили родс-
твенникам. До сих пор не знаю, где сын, муж, 
деверь. Думаю, что остались в ополчении. Вы-
рвалась с дочками. Сейчас мои девочки спать 
по ночам не могут, вскакивают, кричат…

Принявшая шесть родственников Нелли Ква-
зарова тоже досчиталась не всех:

— Маму встретила, а папу не могу найти. Го-
ворят, его видели в горах. Но, он даже моего 
телефона не знает… Наши старики все там по-
теряли. Соседка вот маме кофточку принесла, 
а то она прямо в халате в церковь пошла. Дом 
родительский полностью разрушили, а вот ко-
ров пришлось бросить. Мама говорит, что когда 
покидала свое сгоревшее жилище, коровы пла-
кали…

На вопрос, почему все же ни один из наро-
дов Кавказа, независимо от религиозных убеж-
дений, не поддерживает грузинскую агрессию 
(хотя сторонники Саакашвили, увы, нашлись и 
на Украине, и в Прибалтике), мужчины-осетины 

отвечали:
— На Кавказе существует 

много обычаев, в том числе 
жестких. Но, даже если два 
кровника враждуют, женщина, 
несущая им питание и воду, 
проходит беспрепятственно, 
потому что стрельба прекра-
щается. И нет прощения тем, 
кто, в нарушение всех наших 
традиций, вел охоту на безо-
ружных людей, в том числе на 
беспомощных стариков, жен-
щин, детей.

Того же мнения придержи-
ваются и люди других наци-
ональностей, проживающие 
в Пятигорске. В том числе 
и сами грузины. От всяких 
комментариев представите-
ли грузинской диаспоры от-
казались – слишком больно, 

стыдно, горько. Однако разве можно возложить ответственность за 
деяния одного параноика на весь народ?

Наталья ТАРАСОВА.
НА СНИМКАХ: гуманитарную помощь сортирует комендант ИНЭУ 

Владимир Челышев; Нелли Казарова: «До сих пор не знаю, что с 
моим папой».

Фото Александра ПЕВНОГО.

(Окончание. Начало на 1-й стр.) 

Мы протягиваем руку помощи и поддержки жите-
лям Южной Осетии, разделяем их горе и страдание. 
Трагедия Южной Осетии – это наша общая боль, и мы 
требуем не оставить безнаказанными преступления 
президента Грузии, которые были совершены против 
мирных жителей и миротворцев.

В местном политическом Совете ВПП «Единая Рос-
сия» образован штаб по организации помощи пост-
радавшим – они испытывают острую потребность в 
продуктах питания длительного хранения (мука, сахар, 
макароны, бутилированная вода и др.), носильных и 
теплых вещах (желательно новых), постельном белье, 
предметах личной гигиены, бытовой химии. 

Обращаемся к предпринимательским кругам, об-
щественным организациям, членам партии «Единая 
Россия» и ее сторонникам, к жителям родного города 
оказать помощь пострадавшим в гуманитарной катас-
трофе. Каждый из нас может внести свою лепту в ока-
зание помощи пострадавшим.

Дополнительную информацию можно получить в 
городском штабе по оказанию помощи пострадавшим по адресу: 
г. Пятигорск, ул. Козлова, 8, Пятигорский местный политический Совет 
ВПП «Единая Россия». 

Тел., факс: 8(8793) 33-79-62, 33-79-61 ежедневно, с 9.00 до 18.00.
Пятигорский местный политический Совет 

ВПП «Единая Россия», Пятигорск. 

Эльвира не может сдержать слез:

(Окончание. Начало на 1-й стр.) (Окончание. Начало на 1-й стр.) 

МЫ С ТОБОЙ, ОСЕТИЯ!

«Пятигорская правда» уже сообщала о созда-
нии 11 августа этого года при администрации 
города Пятигорска под руководством перво-
го заместителя руководителя администрации 
Юрия Вишневского Оперативного штаба для 
координации сил и средств по размещению и 
оказанию гуманитарной помощи населению, 
пострадавшему в зоне грузино-осетинского 
конфликта. В первый же день состоялось два 
заседания комиссии, выработавшие решение о 
закреплении за должностными лицами тех или 
иных функций и определившие правила орга-
низации приема, устройства и первоочередного 
жизнеобеспечения граждан, вынужденно поки-
нувших Южную Осетию.

Как сообщил заместитель председателя шта-
ба, начальник Управления общественной безо-
пасности администрации города Виктор Песоц-
кий, началась масштабная работа по оказанию 
помощи прибывающим в Пятигорск беженцам и 
определен четкий порядок работы.

Первым делом, с любого поста ДПС (конт-
рольного пункта милиции) дежурные звонят в 
круглосуточную оперативную дежурную службу 
Управления общественной безопасности (ул. 
Гоголя, 6, тел. 33-99-39, 97-41-47) об обраще-
нии к ним въехавших в город на автотранспорте 
вынужденных переселенцев. Затем сотрудники 
Управления, в свою очередь, выезжают на вы-
деляемых автомашинах на посты КПМ и орга-
низуют круглосуточную доставку этих людей в 
пункт временного приема, распределения и пи-
тания, которым в настоящее время определен 
МУП «Социальная поддержка населения» по ул. 
Сельская, 40 (тел. 8-918-808-40-10). В настоя-
щее время активно прорабатывается вопрос 
дополнительного приобретения и доставки кро-
ватей.

В случае необходимости беженцы смогут 
воспользоваться в пункте временного приема 
скорой медицинской помощью, которую им в 
любое время суток предоставят врачи и средний 
медперсонал МУЗ «Пятигорская станция скорой 
медицинской помощи», направившее, кстати, в 
зону конфликта две свои врачебные бригады в 
составе восьми человек. Станция переливания 
крови ГУМП СК «Сангвис» (пр. Кирова, 43) сможет 
дать пострадавшим донорскую кровь, если потре-
буется. МУ «Управление здравоохранения» отря-
дило для работы с прибывающими в Пятигорск из 
зоны конфликта гражданами пятнадцать опытных 
кризисных психологов, создало резерв необходи-
мых медикаментов, наркозных и наркотических 
средств для экстренного оказания медицинской 
помощи пострадавшим в местах их размещения.

Пункт временного приема и распределения бе-
женцев открыт также и в офисе пятигорской осе-
тинской общины «ИР» по ул. Московской, 51 (тел. 
32-90-51). После пребывания в пунктах в течение 
двух суток жители Южной Осетии будут распре-
деляться по другим, более долговременным ад-
ресам проживания и размещения в Пятигорске. В 
частности, в семьи своих соплеменников из осе-
тинской общины или же в туркомплекс «Озерный» 
(ул. Егоршина, 6), предоставивший на эти цели 15 
мест, санаторий «Ромашка» и лагерь «Машук». 

По оперативным данным на 13 августа, в Пяти-
горске уже зарегистрировались 16 жителей Юж-
ной Осетии, из которых 13 – граждане РФ. Среди 
них – четверо детей. Большей частью переселен-
цы размещены сейчас в частном секторе, накор-
млены и обеспечены всем необходимым. Осталь-
ным, которые приедут позже, необходимо будет с 
имеющимися на руках документами (паспортами, 
водительскими правами, справками) зарегистри-
роваться в отделе Федеральной миграционной 

службы РФ по СК в Пятигорске (ул. Делегатская, 
4а, тел. 37-93-77). 

Принято решение о трудоустройстве переселен-
цев с помощью ГУ «Центр занятости населения 
города-курорта Пятигорска». Если у прибывших 
в город жителей Южной Осетии есть дети школь-
ного и дошкольного возраста, то они вправе будут 
обратиться в школы и детские сады города для их 
устройства через Управление образования адми-
нистрации Пятигорска (пл. Ленина, 2, здание ад-
министрации, 2-й этаж, тел. 33-29-15).

В настоящее время городской Оперативный 
штаб объявил сбор гуманитарной помощи для пе-
реселенцев и жителей Южной Осетии и обратился 
к предпринимателям и населению города Пятигор-
ска с призывом выделять пострадавшим в порядке 
благотворительной акции свежие продукты питания 
(минеральную воду в пластиковых или стеклянных 
бутылках, любые консервы заводского производс-
тва, с соблюдением ГОСТа и сроков годности, рас-
фасованные крупы, муку, сахар, детское питание и 
т.д.), предметы ухода за детьми, личной гигиены, 
постельные принадлежности, нательное белье и 
прочие новые вещи. Денежные средства можно пе-
речислять на специально открытый благотворитель-
ный счет, реквизиты которого мы публикуем:

р/с № 40703810560090100310 в Пятигорском 
отделении № 30. Северо-Кавказский Банк 
Сбербанка России ОАО, БИК 040702660, корр. 
счет 30101810600000000660, ИНН 7707083893, 
КПП 263202001, ОГРН 1027700132195.

Желающим оказать гуманитарную помощь бе-
женцам из Южной Осетии можно уже сейчас обра-
титься в пункты ее приема: по улице Бульварной, 
39 (бывшее здание БТИ), и по улице Красноармей-
ской, 10 (тел. 39-46-28), с 9.00 до 18.00.

Юрий АСАДОВ.

«Пятигорская правда» уже сообщала о созда- В случае необходимости беженцы смогут службы РФ по СК в Пятигорске (ул. Делегатская, 

Помощь подоспеет вовремя

В Центре армянской культуры Пятигорска 
встретились представители национальных 
общин города и казачества для того, чтобы 
выразить свое возмущение по поводу тра-
гических событий, происшедших в Южной 
Осетии. 

Было составлено обращение, в котором 
нашли отражение мнения всех участников 
встречи – безоговорочное осуждение ве-
роломного нападения на Южную Осетию и 
зверской расправы над мирными жителями 
этой республики.

В нем, в частности, говорится:
«Мы, пятигорчане, люди разных нацио-

нальностей и вероисповеданий, глубоко 
возмущены наглой агрессией против на-
рода, вся вина которого в том, что он хотел 
просто мирно и спокойно жить на своей 
родной земле. 

Выражаем наши искренние соболезно-
вания всем пострадавшим, их родным и 
близким. Вместе с вами, наши братья – осе-
тины, мы скорбим по погибшим, невинно 
убиенным.

Мы также верим в здравомыслие и муд-
рость грузинского народа с его вековыми 
традициями гостеприимства и добросо-
седства и надеемся, что в будущем уже 
никогда и никому не удастся вбить клин 
между двумя братскими народами, веками 
живущими бок о бок в мире и согласии».

Во все времена в любой стране 
мира никогда не бывает такой спло-
ченности людей разных возрастов, 
социальных слоев и национальнос-
тей, как во время войны. Трагические 
события в Южной Осетии вновь заста-
вили содрогнуться от ужасов жесто-
кости и безнравственности.

Их, уже не боясь произносить это сло-
во вслух, открыто называют войной. Нет 
ни одного человека в нашей стране, кто 
остался бы равнодушным к происходяще-
му на границе с Грузией. Мы попросили 
совершенно разных людей на улицах Пя-
тигорска высказать свое мнение относи-
тельно грузино-осетинского конфликта. 

Виталий, 36 лет, предприниматель: 
«Как это ни покажется странным, но я 
считаю, что такое развитие событий, как 
сейчас, единственно возможный сцена-
рий. На протяжении десятилетий про-
блема взаимоотношений Южной Осетии 
и Грузии существовала, и было такое 
ощущение, что никто не видит из нее 
выхода или просто не хочет его озвучить. 
А теперь она решается. Осталось только 
довести дело до конца и не размякнуть 
на полпути. Грузию, как слишком сильно 
поверившего в себя разбойника, можно 
остановить только силой».

Александр Петрович, 60 лет, охран-
ник: «Война – это всегда зло, тем более 
такая позорная, как та, которую развя-
зала Грузия. Вы посмотрите, с кем они 
воюют! Женщины, дети, старики – вот 
кого они выбрали своими мишенями. 
Расстреливать детские сады, больницы, 
затапливать подвалы, в которых прячутся 
люди, поджигать дома вместе с их оби-
тателями – такого ужаса давно не знала 
наша страна. И все-таки я считаю, что 
агрессия может породить только агрес-
сию, а каждый выстрел с одной стороны 
спровоцирует десяток с другой, особенно 
на Кавказе. Поэтому, как это ни сложно, 
но России и Грузии надо сесть за стол 
переговоров». 

Тамара Аркадьевна Кузнецова, 49 
лет, учитель: «То, что происходит сейчас 
в Южной Осетии, неправильно. Так не 
должно быть. В таких вопросах нельзя 
давать эмоциям выйти наружу через ав-
томатные очереди. Я, как и любая мать, 
прежде всего думаю о том, сколько детей 
погибнет во время бомбежек и обстрелов, 
сколько сыновей не вернутся из армии 
домой. Нет ничего ценнее человеческой 
жизни и никто не имеет права, даже в ин-
тересах государства, ее отнимать. Нужно 
искать мирные способы разрешения кон-
фликта».

Анна ЛОГВИНА.

Во все времена в любой стране 

Так быть
не должно



3Четверг, 14 августа 2008 г.
www.pravda-kmv.ruПятигорская Правда

ОбщественнО-пОлитиЧеская газета

У домашнего экрана
П

о
н

ед
ел

ь
н

и
к

, 
18

 а
в
гу

с
та

в
то

р
н

и
к

, 
19

 а
в
гу

с
та

первый 
5.00 Новости
5.05 телекаНал «Доброе утро»
8.30 На ХХIХ летНиХ олимпийс-

киХ играХ
9.00 Новости
9.10 На XXIX летНиХ олимпийс-

киХ играХ
10.20 моДНый приговор
11.20 коНтрольНая закупка
12.00 Новости
12.20 Т/С «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»
13.20 Детективы
14.00 Другие Новости
14.20 поНять. простить
15.00 На XXIX летНиХ олимпийс-

киХ играХ
18.30 ЖДи  меНя
19.10 Т/С «СЛЕД»
20.00 Т/С «МОНТЕКРИСТО»
21.00 время
21.30 Т/С «ТАЙНА СВЯТОГО ПАТ-

РИКА»
22.30 На XXIX летНиХ олимпийс-

киХ играХ
23.30 НочНые Новости
23.50 «абсолютНая власть»
0.40 «семь поколеНий рок-Н-ролла»
1.30 «офис»
2.00 Х/ф «ДУМ»
3.40 Х/ф «МОРЕ ЗМЕЙ»

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 ХХIХ летНие олимпийские 

игры
11.00 вести
11.50 ДеЖурНая часть
12.00 Т/С «СТАРЫЕ ДЕЛА»
13.00 Т/С «ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ»
14.00 вести
14.40 ХХIХ летНие 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 «алексаНДр суворов»
23.50 «вести+»
0.10 «честНый Детектив»
0.45 Т/С «ГОРЫНЫЧ И ВИКТО-

РИЯ»

Культура 
6.30 евроНьюс
10.00 Новости  культуры
10.20 «в главНой роли...»
10.50 лето госпоДНе. преобра-

ЖеНие
11.20 иНДустриальНые музеи
11.50 Х/ф «БЕЗОТВЕТНАЯ ЛЮ-

БОВЬ» (МОСфИЛЬМ, 1979)
13.25 «секреты старыХ масте-

ров». абрамцево
13.40 НеизвестНый петергоф
14.10 Ж. СИМЕНОН. «МЕГРЭ И 

ЧЕЛОВЕК НА СКАМЕЙКЕ». 
ТЕЛЕСПЕКТАКЛЬ

15.30 «евгеНий весНик. курьезы, 
театр, киНо, ЖизНь»

16.00 м/с «вокруг света с вилли  
фогом»

16.25 м/ф «ваНя и  крокоДил». 
«мыльНые пузыри  кота 
тетушки  фло»

16.40 Т/С «ВСТРЕЧА С ГЕНИЕМ»
17.30 ЭНциклопеДия
17.35 Д/с «человек и  львы»
18.00 Д/ф «олег кагаН. ЖизНь 

после ЖизНи»
19.00 тайНы русского оруЖия
19.30 Новости  культуры
19.50 ступеНи  цивилизации
20.45 больше, чем любовь
21.30 Т/С «РОБИН ГУД»
23.00 Д/ф «защита ильиНа»
23.30 Новости  культуры
23.55 Х/ф «ВОДКА ЛИМОН»
1.25 музыкальНый момеНт. валь-

сы Д. шостаковича из 
музыки  к киНофильмам

1.45 Д/ф «крик». ЭДварД муНк»

Нтв 
6.00 сегоДНя утром
8.10 Т/С «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-

РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО...»

9.05 Т/С «ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!»
10.00, 13.00 сегоДНя
10.20 чистосерДечНое призНаНие
11.00 Т/С «ТАКСИСТКА»
13.30 Т/С «СПЕЦГРУППА»
14.30 суД присяЖНыХ
15.30 чрезвычайНое происшес-

твие
16.00 сегоДНя
16.30 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА»
18.30 чрезвычайНое происшес-

твие
19.00 сегоДНя
19.40 Т/С «АДРЕНАЛИН»

14.00 Т/С «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»
14.30 «Дом-2. LIve»
16.20 «ТАКСИ-3». КОМЕДИЯ
18.00 Т/С «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
18.30 Т/С «ГУМАНОИДЫ В КОРО-

ЛЕВЕ»
19.00 «такси»
19.30 «кисловоДская паНорама»
20.00 Т/С «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
21.00 «Дом-2. гороД любви» .
22.00 КОМЕДИЯ «ЛОХМАТЫЙ 

СПЕЦНАЗ»
23.40 «Дом-2. после заката»

спорт
4.55, 10.00 пляЖНый волейбол. 

ЖеНщиНы. 1/2 фиНала
5.55 прыЖки  в воДу. трамплиН. 

муЖчиНы. 1/2 фиНала
7.50, 11.30, 16.20, 0.00 вести-спорт
7.55,  0.15 волейбол. ЖеНщиНы. 

1/4 фиНала
10.45 НастольНый теННис
11.35 воДНое поло. ЖеНщиНы. 

1/2 фиНала
12.40 баскетбол. ЖеНщиНы. 1/4 

фиНала
14.30 футбол. муЖчиНы. 1/2 

фиНала
16.25 прыЖки  в воДу. трамплиН. 

муЖчиНы. фиНал
17.50 гаНДбол. ЖеНщиНы. 1/4 

фиНала
19.10 прыЖки  На батуте. муЖ-

чиНы
19.45,  23.15 бокс
20.45, 3.55 ДНевНик XXIX летНиХ 

олимпийскиХ игр
21.45 спортивНая гимНастика. 

фиНалы в отДельНыХ 
виДаХ

2.00 легкая атлетика

Дтв 
10.30 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ»
12.30 утомлеННые славой
13.00 «территория призраков»
15.00, 21.30 Т/С «БЕЗМОЛВНЫЙ 

СВИДЕТЕЛЬ»
15.30, 22.00 T/c «c.S.I. МЕСТО 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ»
16.30 Х/ф «ТРЕНЕР»
18.30, 23.30 «чуДеса со всего 

света»
20.30 «самое НевероятНое ви-

Део»
23.00 голые и  смешНые 
0.30 «карДаННый вал+» 
0.55 «голые и  смешНые» 

первый 
5.00, 9.00 Новости
5.05 телекаНал «Доброе утро»
9.20 малаХов +
10.20 моДНый приговор
11.20 коНтрольНая закупка
12.00 Новости.
12.20 Т/С «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»
13.20 Детективы
14.00 На XXIX летНиХ олимпийс-

киХ играХ
18.00 Новости
18.20 пусть говорят
19.10 Т/С «СЛЕД»
20.00 Т/С «МОНТЕКРИСТО»
21.00 время
21.30 Т/С «ТАЙНА «СВЯТОГО ПАТ-

РИКА»
22.30 На ХХIХ летНиХ олимпийс-

киХ играХ
23.30 НочНые Новости
23.50 «абсолютНая власть»
0.40 «калифреНия»
1.10 «офис»
1.40 Х/ф «КАЛЬМАР И КИТ»
3.10 Х/ф «БЕЗЖАЛОСТНЫЙ»

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 XXIX летНие олимпийские 

игры
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
11.50 ДеЖурНая часть
12.00 Т/С «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛА-

ЧУТ-2»
13.00 Т/С «ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ»
14.40 ХХIХ летНие олимпийские 

игры
17.50 ДеЖурНая часть
18.05 Т/С «ЖЕНЩИНА БЕЗ ПРО-

ШЛОГО»
19.00 Т/С «РОДНЫЕ ЛЮДИ»
20.50 «спокойНой Ночи, малы-

ши!»
21.00 Т/С «КОЛДОВСКАЯ ЛЮ-

БОВЬ»
22.00 Т/С «ОСЕННИЙ ДЕТЕКТИВ»
22.55 «ты — феНомеН! за граНью 

возмоЖНого»
23.50 «вести+»
0.10 ДЖОН ЛЕГУИЗАМО И МАР-

ТИН ШИН В ОСТРОСЮЖЕТ-
НОМ фИЛЬМЕ «СПАУН» 
(США). 1997

2.00 «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 «ИНТИМНЫЙ СЛОВАРЬ»
3.35 Т/С «фАБРИКА ГРЕЗ»
4.45 Т/С «БЛИЗНЕЦЫ»
5.35 м/с «шоу флиНстоуНов»

твЦ 
6.00 НастроеНие 
8.30, 11.30, 14.30 события 
8.45, 14.45 петровка, 38 
8.55 «история госуДарства рос-

сийского» 
9.00 Х/ф «МЫ, ДВОЕ МУЖЧИН» 
10.45 Детский фестиваль в ор-

леНке» 
11.15 петровка, 38 
11.50 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ»
13.40 момеНт истиНы 
14.55 «свобоДНый полет» 
15.30 Т/С «ИНСПЕКТОР МОРС»
16.30 Т/С «ЗОЛОТО ТРОИ» 
17.30, 19.50, 20.30 события 
17.55 Деловая москва 
18.15 «21 кабиНет» 
18.45 Т/С «САМОЗВАНЦЫ» 
19.55 «Десять заповеДей» 
21.00 Х/ф «ЗМЕЕЛОВ» 
22.55 скаНДальНая ЖизНь 
23.50 события 
0.05 Х/ф «ХАОС» 
2.15 петровка, 38 
2.30 Д/ф «Душа рисоваННой 

страНы. вячеслав коте-
НочкиН»

3.20 Х/ф «УДИВИ МЕНЯ» 
5.10 «Ничего личНого». оДНа 

страНа — оДиН учебНик

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,  23.50,  0.00 Т/С «6 

КАДРОВ»
9.30, 21.00 фИЛЬМ «АТЛАНТИДА»
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 гоН-
ки»

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 «СПЕЦАГЕНТ КОРКИ 

РОМАНО»
0.30 «слава богу, ты пришел!»
1.45 Т/С «ТАНЦЫ ПОД ЗВЕЗДАМИ»

МашуК-тв 
6.00 Т/С «АГЕНТСТВО-2»
6.30,  12.00 Д/ф «возвращеНие к 

папуасам», 2 ч.
7.00 Т/С «ДРУЗЬЯ»
7.30, 16.00 Т/С «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-

ЛЫ» («The X FIleS»)
8.25, 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 «ЗЛОВЕЩАЯ СИЛА»
17.00, 20.00 Т/С «ОПЕРА. ХРОНИ-

КИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА»
19.00 Новости  «машук тв» (п)
19.30 тем времеНем (с)
22.00, 4.30 «фаНтастические ис-

тории»: «НеизбеЖНость. 
путь в апокалипсис»

23.00 «ЭкстремальНые истории»: 
«ДомушНики. земНые тай-
Ны квартирНыХ ДуХов»

0.00 автосалоН. НеДвиЖимость (п)
0.15 фИЛЬМ «ТАЙСКИЙ ВОИН»
2.15 фИЛЬМ «ВОССТАВШИЙ ИЗ 

АДА: АД НА ЗЕМЛЕ»
4.00 Д/ф «НеизвестНая куба», 2 ч.
5.30 НочНой музыкальНый каНал

тНт 
6.00 Т/С «МОЕ ВТОРОЕ «Я»
6.55 «глобальНые Новости» 
7.00 «такси»
7.30 м/с «оХ уЖ Эти  Детки!» 
8.00 «пятигорское время» 
8.30 «иНтуиция». игровое шоу 
9.30 Т/С «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»

10.30 Т/С «ГУМАНОИДЫ В КОРОЛЕВЕ»

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 мультфиль-

мы
13.00 «тоталли  спайс» 
13.30 Т/С «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»

МашуК-тв
6.00 Т/С «АГЕНТСТВО-2»
6.30, 12.00 Д/ф «возвращеНие к 

папуасам», 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»
13.55 фИЛЬМ «ПЕС-КАРАТИСТ»
16.00 фИЛЬМ «АНГЕЛЫ В ДОСПЕ-

ХАХ»
19.00, 1.15 «Нарушители  поряДка»
19.30 тем времеНем (с)
20.00 Т/С «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА»
21.00 Т/С «СОЛДАТЫ. ДЕМБЕЛЬ-

СКИЙ АЛЬБОМ»
22.00, 4.25 «фаНтастические исто-

рии»: «игры с Дьяволом»
23.00 «ЭкстремальНые истории»: 

«спецНаз. люДи  без теНи»
0.00 автосалоН. НеДвиЖимость 

(п)
0.15 «воеННая тайНа»
1.45 фИЛЬМ «ЗЛОВЕЩАЯ СИЛА»
3.35 «ДальНие роДствеННики». 

российское скетч-шоу
4.00 Д/ф «НеизвестНая куба», 1 ч.
5.20 НочНой музыкальНый каНал

тНт
6.00 Т/С «МОЕ ВТОРОЕ «Я»
6.55 «глобальНые Новости» 
7.00 «такси»
7.30 м/с «оХ уЖ Эти  Детки!»
8.15 «москва: иНструкция по 

примеНеНию»
8.30 «иНтуиция». игровое шоу 
9.30 Т/С «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
10.30 Т/С «САША + МАША» 
11.00 м/с «крутые бобры»
11.30 м/с «Детки  поДросли» 
12.00 м/с «приключеНия ДЖим-

ми  НейтроНа, мальчика-
геНия»

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

13.00 «тоталли  спайс» 
13.30 «такси  в питере» 
14.00 Т/С «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» 
14.30 «Дом-2. LIve» 

15.55 «НЕБЕСНЫЙ КАПИТАН И 
МИР БУДУЩЕГО». фАН-
ТАСТИКА

18.00 Т/С «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
18.30 Т/С «ГУМАНОИДЫ В КОРО-

ЛЕВЕ» 
19.00 «такси»

19.30 «пятигорское время» 
20.00 Т/С «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
21.00 «Дом-2. гороД любви» 
22.00 КОМЕДИЯ «ТАКСИ-3» 
23.35 «Дом-2. после заката»

спорт 
4.55 легкая атлетика
8.00 вести-спорт
8.05 баскетбол. муЖчиНы. авс-

тралия — литва
9.55 гаНДбол. муЖчиНы. россия 

— корея
11.30 пляЖНый волейбол
12.20 вести-спорт
12.25 велоспорт. трек
14.50 футбол. ЖеНщиНы. 1/2 

фиНала
16.40 сиНХроННое плаваНие. 

ДуЭты
17.35 вести-спорт
17.40 «футбол россии»
18.10 баскетбол. муЖчиНы. рос-

сия — аргеНтиНа
20.05 бокс
20.45 ДНевНик XXIX летНиХ олим-

пийскиХ игр
21.45 прыЖки  На батуте. ЖеН-

щиНы
22.15 тяЖелая атлетика. муЖчи-

Ны (До 105 кг) 
23.00 бокс 
0.00 вести-спорт  
0.15 легкая атлетика 
3.10 спортивНая гимНастика. 

фиНалы в отДельНыХ 
виДаХ 

3.55 ДНевНик XXIX летНиХ олим-
пийскиХ игр

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 «ДВЕ ЛУНЫ, ТРИ СОЛ-

НЦА»
12.30 утомлеННые славой

13.00 «территория призраков»

15.00, 21.30 Т/С «БЕЗМОЛВНЫЙ 
СВИДЕТЕЛЬ»

15.30, 22.00 T/c «c.S.I. МЕСТО 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ»

16.30 Х/ф «ГОРОД СЧАСТЬЯ 
– ШТАТ ТЕХАС»

18.30, 23.30 «чуДеса со всего 
света»

1.25 Т/С «ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИД-
ЖЕС»

2.15 «звоНок уДачи»
4.15 Т/С «СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ 

МАКГАЙВЕР»

ДоМашНий 
6.30 «аНглийский алфавит Для 

Детей». переДача Для 
Детей

7.00, 20.30 «ДомашНие сказки»

7.30, 23.00 Т/С «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ 
ПРИВОРОЖИЛА»

8.00, 15.00 «суДебНые страсти»

9.00, 16.00 «Дела семейНые с еле-
Ной Дмитриевой»

10.00, 3.10 «все поД коНтролем»

11.00 «ДекоративНые страсти»

11.30 «НезвезДНое Детство». На-
талья белоХвостикова

12.00, 1.15 «ДеНь На «ДомашНем». 
сДелай мНе ребеНка

13.00 фИЛЬМ «ГОРИЗОНТ»
17.00, 3.55 фИЛЬМ «БЕДНАЯ НАСТЯ»
18.00 «НезвезДНое Детство». 

ириНа мирошНичеНко

18.30, 2.15 Т/С «ДВА ЛИЦА СТРАСТИ»
19.30 Т/С «КЛОН»
21.00, 4.40 Т/С «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»
22.00 фИЛЬМ «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО». «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
РЕГАТА»

23.30 фИЛЬМ «УТРЕННИЕ ПОЕЗДА»
5.30 «музыка На «ДомашНем»

тв-З
6.00, 8.15 мультфильмы

6.45, 7.15, 7.45 мультфильмы

9.00, 15.00 Т/С «БАффИ — ИС-
ТРЕБИТЕЛЬНИЦА ВАМ-
ПИРОВ»

10.00 фИЛЬМ «ОХОТНИК НА КРО-
КОДИЛОВ: СХВАТКА»

12.00 Д/ф «разрушители  ми-
фов»

13.00, 17.00, 18.00, 23.00 Т/С 
«ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: АТ-
ЛАНТИДА»

14.00, 19.00 Т/С «ПЕРЕГОВОР-
ЩИКИ»

16.00 юмористическое шоу «упс!»

20.00 Д/ф «тайНые зНаки. ка-
мея. украшеНие-вампир»

21.00 фИЛЬМ «МЛАДЕНЕЦ»
0.00 фИЛЬМ «ЗАКАТ: ВАМПИРЫ В 

ИЗГНАНИИ»
2.20 культ  НаличНости

Культура
7.00 евроНьюс
10.00 Новости  культуры
10.20 «в главНой роли...»
10.50 иНДустриальНые музеи
11.25 Х/ф «ДИРЕКТОР» (МОС-

фИЛЬМ,1969)
13.50 НеизвестНый петергоф
14.20 «БЕДА ОТ НЕЖНОГО СЕРД-

ЦА». ТЕЛЕСПЕКТАКЛЬ
15.15 мировые сокровища куль-

туры
15.30 «евгеНий весНик. курьезы, 

театр, киНо, ЖизНь»
16.00 м/ф «по щучьему веле-

Нию»
16.15 «амазоНка всерьез»
16.45 Т/С «ВСТРЕЧА С ГЕНИЕМ»
17.35 Д/с «человек и  львы»
18.00 Д/ф «олег кагаН. ЖизНь 

после ЖизНи»
19.00 тайНы русского оруЖия
19.30 Новости  культуры
19.50 ступеНи  цивилизации
20.45 острова. аНатолий соло-

НицыН
21.30 Т/С «РОБИН ГУД»
23.00 секретНые физики. яков 

зельДович
23.30 Новости  культуры
23.55 Х/ф «ПИТЕР КИНГДОМ» (ВЕ-

ЛИКОБРИТАНИЯ, 2008)
1.30 музыкальНый момеНт.  

ф. шопеН. мазурка

Нтв
6.00 сегоДНя утром
8.10 слеДствие вели...
10.00 сегоДНя
10.20 Д/с «НаказаНие. русская 

тюрьма вчера и  сегоДНя»
10.55 кулиНарНый поеДиНок
11.55 квартирНый вопрос
13.00, 16.00 сегоДНя
13.30 Т/С «ХОРОШИЕ ПАРНИ»
15.30 чрезвычайНое происшес-

твие
16.30 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА»
18.30 чрезвычайНое происшес-

твие
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»

1.25 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ»
3.10 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
5.10 м/с «шоу флиНстоуНов»

твЦ
6.00 НастроеНие 
8.30, 11.30, 14.30 события 
8.45,14.45 петровка, 38 
8.55 Х/ф «ОТ СНЕГА ДО СНЕГА»
10.45 ДетективНые истории
11.15 петровка, 38 
11.45 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТАНА 

БЛАДА» 
14.55 «свобоДНый полет» 
15.30 Т/С «ИНСПЕКТОР МОРС»
16.30 Т/С «ЗОЛОТО ТРОИ» 
17.55 Деловая москва 
18.15 приглашает борис НоткиН
18.45 Т/С «САМОЗВАНЦЫ» 
19.50,  20.30,  0.30 события 
19.55 «Десять заповеДей»
21.00 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ»
22.50 момеНт истиНы 
23.40 Д/ф «НевероятНые приклю-

чеНия ДеНег в россии»
0.45 «Ничего личНого» 
1.35 петровка, 38 
1.50 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 
3.30 Х/ф «ВА-БАНК» 
5.05 мультпараД

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 Т/С «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
10.00, 16.30 «галилео»
11.30, 3.15 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 гоН-

ки»
15.00 м/с «люДи  в черНом»
15.30 м/с «клуб виНкс — школа 

волшебНиц»
16.00 Т/С «ТАИНСТВЕННЫЙ ПОР-

ТАЛ»
17.30, 4.15 Т/С «ДОКТОР КТО»
21.00 фИЛЬМ «АТЛАНТИДА»
21.58 скаЖи!

22.00 фИЛЬМ «ВЛАСТЬ СТРАХА»
0.30 «слава богу, ты пришел!»

1.45 Т/С «ЗОЛОТОЙ ЧАС»
5.00 музыка

20.30 «самое НевероятНое виДео»
23.00, 0.55 «голые и  смешНые»
0.30 «карДаННый вал+»
1.25 «в засаДе»

ДоМашНий
6.30 «аНглийский алфавит Для 

Детей». переДача Для 
Детей

7.00, 20.30 «ДомашНие сказки»

7.30, 23.00 Т/С «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ 
ПРИВОРОЖИЛА»

8.00, 15.00 «суДебНые страсти»

9.00, 16.00 «Дела семейНые с еле-
Ной Дмитриевой»

10.00, 2.30 «все поД коНтролем»

11.00 «ДекоративНые страсти»

11.30 «НезвезДНое Детство». Диа-
На гурцкая

12.00 «ДеНь На «ДомашНем». вся 
правДа о зДоровье

13.00 фИЛЬМ «ТАБОР УХОДИТ В 
НЕБО»

17.00, 3.20 фИЛЬМ «БЕДНАЯ НАС-
ТЯ»

18.00 «НезвезДНое Детство». На-
талья белоХвостикова

18.30, 1.35 Т/С «ДВА ЛИЦА СТРАС-
ТИ»

19.30 Т/С «КЛОН»
21.00, 4.05 Т/С «ДАЛЬНОБОЙЩИ-

КИ»
22.00 фИЛЬМ «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО». «ДВОЙНОЙ 
ЮЖНЫЙ КРЕСТ»

23.30 фИЛЬМ «ГОРИЗОНТ»
5.00 «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 «ЛАВИНА»

12.00 сигНал беДствия

13.00, 17.00, 18.00, 23.00 Т/С «ЗВЕЗ-
ДНЫЕ ВРАТА: АТЛАНТИДА»

14.00 мистика звезД

16.00 юмористическое шоу «упс!»

19.00 Т/С «ПЕРЕГОВОРЩИКИ»

20.00 Д/ф «тайНые зНаки. аННа 
иоаНовНа. заговореННая 
На оДиНочество»

21.00 фИЛЬМ «ВАЛЕНТИН»

0.00 фИЛЬМ «ЗВОНОК»

2.20 культ  НаличНости
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первый
5.00 Новости

5.05 телекаНал Доброе утро

9.00 Новости

9.20 Малахов +

10.20 коНтрольНая закупка

11.00 На XXIX летНих олиМпийс-
ких играх

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

21.15 Футбол. товарищеский 
Матч. сборНая россии  
— сборНая голлаНДии

23.10 НочНые Новости

23.30 На XXIX летНих олиМпийс-
ких играх

0.30 Х/ф «сВИДаНИЕ ВсЛЕпуЮ»
2.20 Х/ф «Да»
4.00 Х/ф «ИГРЫ РаЗуМа»

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 XXIX летНие олиМпийские 

игры
11.00 вести
11.50 ДежурНая часть
12.00 Т/с «ВЗРОсЛЫЕ ИГРЫ»
14.00 вести
14.40 XXIX летНие 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 Т/с «КОЛДОВсКаЯ ЛЮ-

БОВЬ»
22.00 Т/с «ОсЕННИЙ ДЕТЕКТИВ»
22.55 «оН Мог быть первыМ. 

ДраМа косМоНавта Нелю-
бова»

23.50 «вести+»
0.10 РЕГИМаНТас аДОМаЙТИс, 

ЮОЗас БуДРаЙТИс, 
ДОНаТас БаНИОНИс И 
ВИЯ аРТМаНЕ В фИЛЬМЕ 
«НИКТО НЕ ХОТЕЛ уМИ-
РаТЬ». 1966

2.15 «ДорожНый патруль»

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 «ИЛЛЮЗИЯ уБИЙс-

ТВа-2»
0.30 «слава богу,  ты приШел!»
1.45 Т/с «ТаНЦЫ пОД ЗВЕЗДаМИ»

Машук-Тв 
6.00 Т/с «аГЕНТсТВО-2»
6.30, 12.00 Д/Ф «возвращеНие к 

папуасаМ», 4 ч.
7.00 Т/с «ДРуЗЬЯ»
7.30, 16.00 Т/с «сЕКРЕТНЫЕ МаТЕ-

РИаЛЫ» («The X Files»)
8.25, 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 «пИТБуЛЬ»
17.00, 20.00 Т/с «ОпЕРа. ХРОНИКИ 

уБОЙНОГО ОТДЕЛа»
19.00 «сеМь ДНей» (п)
19.30 теМ вреМеНеМ (с)
22.00,  4.15 «ФаНтастические исто-

рии»: «реиНкарНаЦия: тай-
Ны переселеНия ДуШ»

23.00 «ЭкстреМальНые истории»: 
«игры со сМертью»

0.00 автосалоН. НеДвижиМость (п)
0.15 фИЛЬМ «НасТОЯЩаЯ ЛЮБОВЬ»
2.35 фИЛЬМ «ТЕХНОсЕКс»
5.10 Т/с «КОРОЛЬ КВИНса»
5.40 НочНой МузыкальНый каНал

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

МеНеНию»
8.30 «иНтуиЦия». игровое Шоу 
9.30 Т/с «сЧасТЛИВЫ ВМЕсТЕ»
10.30 Т/с «ГуМаНОИДЫ В КОРОЛЕВЕ»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 МультФильМы
13.00 «тоталли  спайс» 
13.30 Т/с «сЧасТЛИВЫ ВМЕсТЕ»
14.00 Т/с «ЖЕНсКаЯ ЛИГа» 
14.30 «ДоМ-2. LIve» 
16.20 «ЧуВаКИ». КОМЕДИЯ 
18.00 Т/с «сЧасТЛИВЫ ВМЕсТЕ»
18.30 Т/с «ГуМаНОИДЫ В КОРО-

ЛЕВЕ»

ДоМашНий 
6.30 «аНглийский алФавит Для 

Детей». переДача Для 
Детей

7.00,  20.30 «ДоМаШНие сказки»

7.30, 23.00 Т/с «МОЯ ЖЕНа МЕНЯ 
пРИВОРОЖИЛа»

8.00, 15.00 «суДебНые страсти»

9.00, 16.00 «Дела сеМейНые с еле-
Ной ДМитриевой»

10.00, 3.35 «все поД коНтролеМ»

11.00 «ДекоративНые страсти»

11.30 «НезвезДНое Детство». ири-
На МироШНичеНко

12.00, 1.50 «ДеНь На «ДоМаШНеМ». 
Мир в твоей тарелке с 
сергееМ ЦигалеМ

13.00 фИЛЬМ «уТРЕННИЕ пОЕЗ-
Да»

14.45 «вкусы Мира»

17.00, 4.20 фИЛЬМ «БЕДНаЯ 
НасТЯ»

18.00 «НезвезДНое Детство». 
аНастасия волочкова

18.30, 2.50 Т/с «ДВа ЛИЦа сТРас-
ТИ»

19.30 Т/с «КЛОН»

21.00, 5.05 Т/с «ДаЛЬНОБОЙЩИКИ»

22.00 фИЛЬМ «ОНа НапИсаЛа 
уБИЙсТВО». «ДЕМОГРа-
фИЧЕсКаЯ сМЕРТЬ»

23.30 Муз/Ф «Шелковые чулки»

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 «НЕпОБЕДИМЫЙ 
ДИКаРЬ»

12.00 Д/Ф «разруШители  МиФов»

13.00,  17.00,  18.00,  23.00 Т/с 
«ЗВЕЗДНЫЕ ВРаТа: аТ-
ЛаНТИДа»

14.00, 19.00 Т/с «пЕРЕГОВОР-
ЩИКИ»

16.00 юМористическое Шоу «упс!»

20.00 Д/Ф «тайНые зНаки. жеНя 

белоусов. Нет  права 

взрослеть»

21.00 фИЛЬМ «пОЕЗД сМЕРТИ»

0.00 фИЛЬМ «МЛаДЕНЕЦ»

2.20 культ  НаличНости

0.30 «карДаННый вал+» 
0.55 «голые и  сМеШНые» 
1.25 Т/с «ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИД-

ЖЕс»
2.15 «звоНок уДачи»
4.15 Т/с «сЕКРЕТНЫЙ аГЕНТ 

МаКГаЙВЕР»

ДоМашНий 
6.30 «аНглийский алФавит Для 

Детей». переДача Для 
Детей

7.00,  20.30 «ДоМаШНие сказки»
7.30, 23.00 Т/с «МОЯ ЖЕНа МЕНЯ 

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

Ной ДМитриевой»
10.00,  3.30 «все поД коНтролеМ»
11.00 «ДекоративНые страсти»
11.30 «НезвезДНое Детство». 

аНастасия волочкова
12.00, 1.40 «ДеНь На «ДоМаШНеМ». 

вреМя красоты
13.00 фИЛЬМ «БуХТа ЛуНЫ»
17.00, 4.15 фИЛЬМ «БЕДНаЯ 

НасТЯ»
18.00 «НезвезДНое Детство». ре-

Нат  ибрагиМов
18.30, 2.40 Т/с «ДВа ЛИЦа сТРасТИ»
19.30 Т/с «КЛОН»
21.00, 5.00 Т/с «ДаЛЬНОБОЙЩИКИ»
22.00 фИЛЬМ «ОНа НапИсаЛа 

уБИЙсТВО». «МЕсТЬ МИс-
сИс паРКЕР»

23.30 Муз/Ф «баркли  с броДвея»

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 — ИсТРЕБИ-

ТЕЛЬНИЦа ВаМпИРОВ»
10.00 фИЛЬМ «РапсОДИЯ МаЙаМИ»
12.00 Д/Ф «разруШители  Ми-

Фов»
13.00, 17.00, 18.00, 23.00 Т/с «ЗВЕЗД-

НЫЕ ВРаТа: аТЛаНТИДа»
14.00, 19.00 Т/с «пЕРЕГОВОРЩИКИ»
16.00 юМористическое Шоу 

«упс!»
20.00 Д/Ф «тайНые зНаки. До-

Мовой. иНструкЦия по 
ЭксплуатаЦии»

21.00 фИЛЬМ «сОЛДаТ апОКа-
ЛИпсИса»

0.00 фИЛЬМ «ВаМ НРаВИТсЯ 
ХИЧКОК?»

2.20 культ  НаличНости

кульТура 
6.30 евроНьюс 
10.00 Новости  культуры 
10.20 «в главНой роли...» 
10.50 иНДустриальНые Музеи  
11.20 Х/ф «уВОЛЬНЕНИЕ На БЕ-

РЕГ» (МОсфИЛЬМ, 1962) 
12.45 «секреты старых Масте-

ров». ФеДоскиНо 
13.00 Д/Ф «МаМа карлсоНа. аст-

риД лиНДгреН»
13.40 НеизвестНый петергоФ 
14.10 Ж. сИМЕНОН. «МЕГРЭ И 

ЧЕЛОВЕК На сКаМЕЙКЕ». 
ТЕЛЕспЕКТаКЛЬ

15.15 Мировые сокровища куль-
туры 

15.30 «евгеНий весНик. курьезы, 
театр,  киНо,  жизНь» 

16.00 М/с «вокруг света с вилли  
ФогоМ» 

16.25 М/Ф «оДНа лоШаДка бе-
лая»,  «побеДитель»

16.35 Т/с «ВсТРЕЧа с ГЕНИЕМ» 
17.30 ЭНЦиклопеДия 
17.35 Д/с «человек и  львы» 
18.00 Д/Ф «плеННики  терпси-

хоры» 
19.00 тайНы русского оружия 
19.30 Новости  культуры 
19.50 ступеНи  ЦивилизаЦии  
20.45 «от  Мозыря До парижа» 
21.30 Т/с «РОБИН ГуД» 
23.00 атлаНты в поисках истиНы 
23.30 Новости  культуры 
23.55 Х/ф «ЗДРаВсТВуЙ, НОЧЬ» 

(ИТаЛИЯ, 2003)
1.40 МузыкальНый МоМеНт. а. ле-

Фебри-вели. «пастораль»

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, 18.30 чрезвычайНое проис-

Шествие
16.00 сегоДНя
16.30 Т/с «ВОЗВРаЩЕНИЕ МуХ-

ТаРа»
19.00 сегоДНя

19.40 Т/с «аДРЕНаЛИН»

20.40 Т/с «Час ВОЛКОВа»

21.40 Т/с «ЗаКОН И пОРЯДОК»
22.40 сегоДНя

первый
5.00,  9.00 Новости
5.05 телекаНал Доброе утро
9.20 Малахов +
10.20 МоДНый приговор
11.20 коНтрольНая закупка
12.00 Новости
12.20 Т/с «аГЕНТ НаЦИОНаЛЬ-

НОЙ БЕЗОпасНОсТИ»
13.20 Детективы
14.00 Другие Новости
14.20 поНять. простить
15.00 Новости
15.10 Т/с «ОГОНЬ ЛЮБВИ»
16.00 На XXIX летНих олиМпийс-

ких играх
19.10 Т/с «сЛЕД»
20.00 Т/с «МОНТЕКРИсТО»
21.00 вреМя
21.30 Т/с «ТаЙНа «сВЯТОГО паТ-

РИКа»
22.30 На XXIX летНих олиМпийс-

ких играх в китае
23.30 НочНые Новости
23.50 «абсолютНая власть»
0.40 «калиФреНия»
1.10 «оФис»
1.40 Х/ф «сТИМБОЙ»
3.40 Х/ф «ИГРЫ РаЗуМа»
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 XXIX летНие олиМпийские 

игры
11.00 вести
11.50 ДежурНая часть
12.00 Т/с «ВЗРОсЛЫЕ ИГРЫ»
14.00 вести
14.40 XXIX летНие 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 Т/с «КОЛДОВсКаЯ ЛЮ-

БОВЬ»
22.00 Т/с «ОсЕННИЙ ДЕТЕКТИВ»
22.55 «по ту  стороНу чуДа»
23.50 «вести+»

0.10 ДЖЕфф БРИДЖЕс, ИЗаБЕЛ-
Ла РОссЕЛЛИНИ И РОЗИ 
пЕРЕс В фИЛЬМЕ «БЕс-
сТРаШНЫЙ» (сШа). 1993

2.30 «ДорожНый патруль»

кульТура 
6.30 евроНьюс 
10.00 Новости  культуры 
10.20 «в главНой роли...» 
10.50 иНДустриальНые Музеи  
11.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ с пЕРВОГО 

ВЗГЛЯДа» (ГРуЗИЯфИЛЬМ 
— ЛЕНфИЛЬМ, 1975) 

12.45 Д/Ф «A. ScrIAbIne» 
13.40 НеизвестНый петергоФ 
14.10 Ж. сИМЕНОН. «МЕГРЭ И 

сТаРаЯ ДаМа». ТЕЛЕспЕК-
ТаКЛЬ 

15.30 «евгеНий весНик. курьезы, 
театр,  киНо,  жизНь» 

16.00 М/с «вокруг света с вилли  
ФогоМ»

16.25 М/Ф «жихарка» 
16.35 Т/с «ВсТРЕЧа с ГЕНИЕМ»
17.35 Д/с «человек и  львы» 
18.00 Д/Ф «плеННики  терпсихоры II» 
19.00 тайНы русского оружия 
19.30 Новости  культуры 
19.50 «я счастливый человек...» 
20.30 Х/ф «с ВЕЧЕРа ДО пОЛу-

ДНЯ» (МОсфИЛЬМ, 1981) 
22.45 Мировые сокровища куль-

туры 
23.00 ДокуМеНтальНая история 
23.30 Новости  культуры 
23.55 Х/ф «КЛЕТКа ДЛЯ КРОЛИ-

КОВ» (аВсТРаЛИЯ, 2002) 
1.25 МузыкальНый МоМеНт. М. 

кажлаев. «ФархаД и  
ШириН» 

1.35 Мировые сокровища куль-
туры

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 происШес-

твие
16.00 сегоДНя
16.30 Т/с «ВОЗВРаЩЕНИЕ МуХ-

ТаРа»
18.30 чрезвычайНое происШес-

твие
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 «КЛЮТ»
2.10 Х/ф «КЛИНОК ВЕДЬМ»
4.00 Т/с «фаБРИКа ГРЕЗ»
4.55 Т/с «БЛИЗНЕЦЫ»
5.40 М/с «Шоу ФлиНстоуНов»

ТвЦ 
6.00 НастроеНие
8.30, 11.30, 14.30 события
8.45, 14.45 петровка,  38
8.55 «история госуДарства рос-

сийского»
9.00 Х/ф «На пЕРЕВаЛЕ НЕ сТРЕ-

ЛЯТЬ»
10.25 ДетективНые истории
10.55 ДеНь аиста
11.15 петровка,  38
11.50 Х/ф «И ЭТО ВсЕ О НЕМ»
14.55 «свобоДНый полет»
15.30 Т/с «ИНспЕКТОР МОРс»
16.30 Т/с «ЗОЛОТО ТРОИ»
17.30,  19.50,  20.30 события
17.55 Деловая Москва
18.15 Фактор жизНи
18.45 Т/с «сЧасТЬЕ ТЫ МОЕ...»
19.55 «реальНые истории»
21.00 Х/ф «К БОЮ!»
23.25 Д/с «кровНые узы»
0.20 события
0.35 «только Ночью»
2.25 петровка,  38
2.40 Д/Ф «тайНая жизНь русских 

писателей»
3.30 Х/ф «В ДВуХ ШаГаХ ОТ «РаЯ»
5.15 МультпараД

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-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»

22.00 фИЛЬМ «ИЛЛЮЗИЯ уБИЙс-
ТВа»

0.30 «слава богу,  ты приШел!»
1.45 Т/с «ТаНЦЫ пОД ЗВЕЗДаМИ»

Машук-Тв 
6.00 Т/с «аГЕНТсТВО-2»
6.30, 12.00 Д/Ф «возвращеНие к 

папуасаМ», 3 ч.
7.00 Т/с «ДРуЗЬЯ»
7.30, 16.00 Т/с «сЕКРЕТНЫЕ МаТЕ-

РИаЛЫ» («The X Files»)
8.25, 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 «ТаЙсКИЙ ВОИН»
17.00, 20.00 Т/с «ОпЕРа. ХРОНИКИ 

уБОЙНОГО ОТДЕЛа»
19.00 Новости  «МаШук тв» (п)
19.30 «теМ вреМеНеМ»
22.00,  3.40 «ФаНтастические 

истории»: «человек лета-
ющий»

23.00 «ЭкстреМальНые истории»: 
«караМахи. хроНика оД-
Ного ШтурМа»

0.00 автосалоН. НеДвижиМость 
(п)

0.15 фИЛЬМ «ВОссТаВШИЙ ИЗ 
аДа: аД На ЗЕМЛЕ»

2.00 фИЛЬМ «пИТБуЛЬ»
4.35 Т/с «КОРОЛЬ КВИНса»
5.35 НочНой МузыкальНый каНал

ТНТ 
6.00 Т/с «МОЕ ВТОРОЕ «Я»
6.55 «глобальНые Новости» 
7.00 «такси»
7.30 М/с «ох уж Эти  Детки!» 
8.00 «кисловоДская паНораМа» 
8.30 «иНтуиЦия». игровое Шоу 
10.30 Т/с «ГуМаНОИДЫ В КОРО-

ЛЕВЕ»
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 кваДрат-

Ные ШтаНы» 
13.00 «тоталли  спайс» 
13.30 Т/с «сЧасТЛИВЫ ВМЕсТЕ»
14.00 Т/с «ЖЕНсКаЯ ЛИГа» 
14.30 «ДоМ-2. LIve» 
16.20 «ЛОХМаТЫЙ спЕЦНаЗ». КО-

МЕДИЯ сЕМЕЙНаЯ 
18.00 Т/с «сЧасТЛИВЫ ВМЕсТЕ»
18.30 Т/с «ГуМаНОИДЫ В КОРО-

ЛЕВЕ»
19.45 «Москва: иНструкЦия по 

приМеНеНию»

20.00 Т/с «сЧасТЛИВЫ ВМЕсТЕ»
21.00 «ДоМ-2. гороД любви» 
22.00 КОМЕДИЯ «ШпаНа И пИРаТ-

сКОЕ 3ОЛОТО»
0.10 «ДоМ-2. после заката»

спорТ
4.55 плаваНие На открытой воДе. 

10 кМ. жеНщиНы
7.30 НастольНый теННис
7 50 вести-спорт
7.55 гаНДбол. МужчиНы. 1/4 Фи-

Нала
9.30 НастольНый теННис
9.55 спортивНая гиМНастика. по-

казательНые выступлеНия
11.45 пляжНый волейбол. Мужчи-

Ны. 1/2 ФиНала
12.35 вести-спорт
12.40,  15.55,  21.45 баскетбол. Муж-

чиНы. 1/4 ФиНала
14.35 НастольНый теННис
14.55 бокс
17.45 вести-спорт
17.55 Футбол. МолоДежНые сбор-

Ные. россия — испаНия
19.55 бокс
20.45, 3.25 ДНевНик XXIX летНих 

олиМпийских игр
23.25 бокс
0.00 вести-спорт
0.15 сиНхроННое плаваНие. Ду-

Эты. произвольНая про-
граММа

1.15 легкая атлетика
4.25 совреМеННое пятиборье. 

МужчиНы

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 «ЖаЖДа»
12.05 «в засаДе»
12.30 утоМлеННые славой
13.00 «территория призраков»
15.00, 21.30 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ 

сВИДЕТЕЛЬ»
15.30, 22.00 T/c «c.s.i. МЕсТО пРЕ-

сТупЛЕНИЯ»
16.30 Х/ф «11.14»
18.30,  23.30 «чуДеса со всего света»
20.30 «саМое НевероятНое виДео»
23.00,  0.55 голые и  сМеШНые 
0.30 «карДаННый вал+» 
1.25 Т/с «ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИД-

ЖЕс»
2.15 «звоНок уДачи»
4.15 Т/с «сЕКРЕТНЫЙ аГЕНТ МаК-

ГаЙВЕР»

19.00 «такси» 
19.30 «пульс гороДа» 
20.00 Т/с «сЧасТЛИВЫ ВМЕсТЕ»
21.00 «ДоМ-2. гороД любви» 
22.00 КОМЕДИЯ «ДЕННИс-МуЧИТЕЛЬ» 
23.50 «ДоМ-2. после заката»

спорТ
4.55 пляжНый волейбол. жеНщи-

Ны. Матч за 3-е Место
5.55 прыжки  в воДу. выШка. жеН-

щиНы. 1/2 ФиНала
7.40 пляжНый волейбол. жеНщи-

Ны. ФиНал
8.20 вести-спорт
8.25 волейбол. жеНщиНы. 1/2 

ФиНала
10.15 совреМеННое пятиборье. 

МужчиНы
11.10 НастольНый теННис
11.50 вести-спорт
11.55 вольНая борьба. МужчиНы 

(До 84,  96, 120 кг)
15.15 легкая атлетика
18.30 вести-спорт
18.35 Футбол. жеНщиНы. ФиНал
20.20 прыжки  в воДу. жеНщиНы. 

выШка. ФиНал
20.45,  2.25 ДНевНик XXIX летНих 

олиМпийских игр
21.45 волейбол. жеНщиНы. 1/2 

ФиНала
23.30 вольНая борьба. МужчиНы 

(До 84,  96, 120 кг)
0.00 вести-спорт
0.15 гаНДбол. жеНщиНы. 1/2 Фи-

Нала
1.45,  3.25 легкая атлетика
4.25 совреМеННое пятиборье. 

жеНщиНы

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 T/с «КОМИссаР РЕKc» 
10.30 Х/ф «ТОРпЕДОНОсЦЫ»
12.30 утоМлеННые славой 
13.00 «территория призраков»
15.00, 21.30 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ 

сВИДЕТЕЛЬ» 
15.30, 22.00 T/с «c.s.i. МЕсТО пРЕ-

сТупЛЕНИЯ» 
16.30 Х/ф «ТРЕНЕР» 
18.30,  23.30 «чуДеса со всего света» 
20.30 «саМое НевероятНое виДео»
23.00 голые и  сМеШНые 

23.05 Т/с «пРОКЛЯТЫЙ РаЙ»
0.55 «краса россии-2008»
2.15 Х/ф «ШОссЕ сМЕРТИ»
3.45 Т/с «фаБРИКа ГРЕЗ»
4.45 Т/с «БЛИЗНЕЦЫ»
5.35 М/с «Шоу ФлиНстоуНов»

ТвЦ 
6.00 НастроеНие 
8.30,  11.30,  14.30 события 
8.45,  14.45 петровка,  38 
8.55 «история госуДарства рос-

сийского» 
9.00 Х/ф «МуЗЫКаНТЫ ОДНОГО 

пОЛКа» 
10.45 «тайНы вНеШНей развеДки»
11.15 петровка,  38 
11.45 Х/ф «И ЭТО ВсЕ О НЕМ»
14.55 «свобоДНый полет» 
15.30 Т/с «ИНспЕКТОР МОРс»
16.30 Т/с «ЗОЛОТО ТРОИ» 
17.30,  19.50,  20.30 события 
17.55 «резоНаНс» 
18.15 крестьяНская застава 
18.50 Т/с «саМОЗВаНЦЫ» 
19.55 ДетективНые истории
21.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКаРЬ»
22.55 «Дело приНЦипа» 
23.45 события 
0.00 Х/ф «ТаЙНЫ БуРГуНДсКОГО 

ДВОРа» 
2.00 петровка,  38 
2.20 Д/Ф «сорреНто» 
3.10 Х/ф «ОДИссЕЯ КапИТаНа 

БЛаДа»

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-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 гоН-

ки»

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!
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пОстанОвление
главЫ гОРОДа — пРеДсеДателя ДУМЫ  

гОРОДа пятигОРска  
ставРОпОлЬскОгО кРая

от 08.08.2008 г.                                                                   № 16-п
«О назначении публичных слушаний по рассмотрению проекта планировки 

территории земельного участка № 2 массив 7 акоповой М. е. в составе 
садоводческого товарищества «Дружба» с целью размещения магазина в 

районе автодороги «северо-западный обход города пятигорска»

В соответствии с Положением о порядке организации и проведения публичных 
слушаний на территории муниципального образования город-курорт Пятигорск по 
проектам документов в области градостроительной деятельности, утвержденным 
решением Думы города Пятигорска № 07-10 ГД от 25.01.2007 г.,

пОстанОвляЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по рассмотрению проекта 

планировки территории земельного участка № 2 массив 7 Акоповой Марины 
Ефремовны в составе садоводческого товарищества «Дружба» с целью размещения 
магазина в районе автодороги «Северо-Западный обход города Пятигорска» на 11 
сентября 2008 года на 10 часов в здании администрации города (первый этаж, зал 
заседаний) по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2.

2. Определить, что публичные слушания, назначенные пунктом 1 настоящего 
постановления, проводятся с участием граждан, постоянно проживающих на 
территории, применительно к которой осуществляется подготовка проекта 
планировки территории, уполномоченных представителей объединений этих 
граждан, правообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства, расположенных на указанной территории, лиц, законные интересы 
которых могут быть нарушены в связи с реализацией такого проекта.

3. Установить, что участники публичных слушаний могут подавать свои 
предложения и замечания, касающиеся рассматриваемого вопроса, для включения 
их в протокол публичных слушаний в Управление архитектуры и градостроительства 
администрации города Пятигорска (3 этаж здания администрации города, каб. № 
315) по 8 сентября 2008 года включительно (при наличии паспорта).

4. Комиссии по организации и проведению публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности на территории муниципального образования 
город-курорт Пятигорск опубликовать заключение по результатам публичных 
слушаний 20 сентября 2008 года в газете «Пятигорская правда».

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

глава города — председатель
Думы города пятигорска                                                                         л. н. тРавнев

пОстанОвление
главЫ гОРОДа — пРеДсеДателя ДУМЫ  

гОРОДа пятигОРска  
ставРОпОлЬскОгО кРая
от 08.08.2008 г.                                                          № 17-п

«О назначении публичных слушаний по рассмотрению проекта планировки 
территории земельного участка № 74 массив 7 погосова к. г. в составе садо-
водческого товарищества «просвещенец-1» с целью размещения магазина в 

районе автодороги «северо-западный обход города пятигорска»

В соответствии с Положением о порядке организации и проведения публичных 
слушаний на территории муниципального образования город-курорт Пятигорск по 
проектам документов в области градостроительной деятельности, утвержденным 
решением Думы города Пятигорска № 07-10 ГД от 25.01.2007 г.,

пОстанОвляЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по рассмотрению проекта плани-

ровки территории земельного участка № 74 массив 7 Погосова Курбана Григорье-
вича в составе садоводческого товарищества «Просвещенец-1» с целью размеще-
ния магазина в районе автодороги «Северо-Западный обход города Пятигорска» на 
11 сентября 2008 года на 10 часов в здании администрации города (первый этаж, 
зал заседаний) по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2.

2. Определить, что публичные слушания, назначенные пунктом 1 настоящего 
постановления, проводятся с участием граждан, постоянно проживающих на тер-
ритории, применительно к которой осуществляется подготовка проекта планировки 
территории, уполномоченных представителей объединений этих граждан, право-
обладателей земельных участков и объектов капитального строительства, распо-
ложенных на указанной территории, лиц, законные интересы которых могут быть 
нарушены в связи с реализацией такого проекта.

3. Установить, что участники публичных слушаний могут подавать свои предло-
жения и замечания, касающиеся рассматриваемого вопроса, для включения их в 
протокол публичных слушаний в Управление архитектуры и градостроительства ад-
министрации города Пятигорска (3 этаж здания администрации города, каб. № 315) 
по 8 сентября 2008 года включительно (при наличии паспорта).

4. Комиссии по организации и проведению публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности на территории муниципального образования го-
род-курорт Пятигорск опубликовать заключение по результатам публичных слуша-
ний 20 сентября 2008 года в газете «Пятигорская правда».

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубли-
кования.

глава города — председатель
Думы города пятигорска                                                                        л. н. тРавнев

пОстанОвление
главЫ гОРОДа — пРеДсеДателя ДУМЫ  

гОРОДа пятигОРска  
ставРОпОлЬскОгО кРая

от 08.08.2008 г.                                                                  № 18-п
«О назначении публичных слушаний по рассмотрению проекта планировки 

территории земельного участка № 22 массив 9 саруханян Р. е. в составе 
садоводческого товарищества «Швейник» с целью размещения магазина в 

районе автодороги «северо-западный обход города пятигорска»

В соответствии с Положением о порядке организации и проведения публичных 
слушаний на территории муниципального образования город-курорт Пятигорск по 
проектам документов в области градостроительной деятельности, утвержденным 
решением Думы города Пятигорска № 07-10 ГД от 25.01.2007 г.,

пОстанОвляЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по рассмотрению проекта 

планировки территории земельного участка № 22 массив 9 Саруханян Раисы 
Еноковны в составе садоводческого товарищества «Швейник» с целью размещения 
магазина в районе автодороги «Северо-Западный обход города Пятигорска» на 11 
сентября 2008 года на 10 часов в здании администрации города (первый этаж, зал 
заседаний) по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2.

2. Определить, что публичные слушания, назначенные пунктом 1 настоящего 
постановления, проводятся с участием граждан, постоянно проживающих на 
территории, применительно к которой осуществляется подготовка проекта 
планировки территории, уполномоченных представителей объединений этих 
граждан, правообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства, расположенных на указанной территории, лиц, законные интересы 
которых могут быть нарушены в связи с реализацией такого проекта.

3. Установить, что участники публичных слушаний могут подавать свои 

предложения и замечания, касающиеся рассматриваемого вопроса, для включения 
их в протокол публичных слушаний в Управление архитектуры и градостроительства 
администрации города Пятигорска (3 этаж здания администрации города, каб. № 
315) по 8 сентября 2008 года включительно (при наличии паспорта).

4. Комиссии по организации и проведению публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности на территории муниципального образования 
город-курорт Пятигорск опубликовать заключение по результатам публичных 
слушаний 20 сентября 2008 года в газете «Пятигорская правда».

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

глава города — председатель
Думы города пятигорска                                                                          л. н. тРавнев

пОстанОвление
главЫ гОРОДа — пРеДсеДателя ДУМЫ  

гОРОДа пятигОРска  
ставРОпОлЬскОгО кРая

от 08.08.2008 г.                                                                  № 19-п
«О назначении публичных слушаний по рассмотрению проекта планировки 

территории земельного участка № 34 массив 9 авакова а. М. в составе 
садоводческого товарищества «глобус» с целью размещения магазина в 

районе автодороги «северо-западный обход города пятигорска»

В соответствии с Положением о порядке организации и проведения публичных 
слушаний на территории муниципального образования город-курорт Пятигорск по 
проектам документов в области градостроительной деятельности, утвержденным 
решением Думы города Пятигорска № 07-10 ГД от 25.01.2007 г.,

пОстанОвляЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по рассмотрению проекта 

планировки территории земельного участка № 34 массив 9 Авакова Апреса 
Мардиевича в составе садоводческого товарищества «Глобус» с целью размещения 
магазина в районе автодороги «Северо-Западный обход города Пятигорска» на 11 
сентября 2008 года на 10 часов в здании администрации города (первый этаж, зал 
заседаний) по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2.

2. Определить, что публичные слушания, назначенные пунктом 1 настоящего 
постановления, проводятся с участием граждан, постоянно проживающих на 
территории, применительно к которой осуществляется подготовка проекта 
планировки территории, уполномоченных представителей объединений этих 
граждан, правообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства, расположенных на указанной территории, лиц, законные интересы 
которых могут быть нарушены в связи с реализацией такого проекта.

3. Установить, что участники публичных слушаний могут подавать свои 
предложения и замечания, касающиеся рассматриваемого вопроса, для включения 
их в протокол публичных слушаний в Управление архитектуры и градостроительства 
администрации города Пятигорска (3 этаж здания администрации города, каб. № 
315) по 8 сентября 2008 года включительно (при наличии паспорта).

4. Комиссии по организации и проведению публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности на территории муниципального образования 
город-курорт Пятигорск опубликовать заключение по результатам публичных 
слушаний 20 сентября 2008 года в газете «Пятигорская правда».

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

глава города — председатель
Думы города пятигорска                                                                           л. н. тРавнев

пОстанОвление
главЫ гОРОДа — пРеДсеДателя ДУМЫ  

гОРОДа пятигОРска  
ставРОпОлЬскОгО кРая

от 08.08.2008 г.                                                              № 20-п
«О назначении публичных слушаний по рассмотрению проекта планировки 
территории земельного участка № 23 массив 9 клименко г. в. и сигаловой  

с. н. в составе садоводческого товарищества «победа» с целью размещения 
магазина в районе автодороги «северо-западный обход города пятигорска»

В соответствии с Положением о порядке организации и проведения публичных 
слушаний на территории муниципального образования город-курорт Пятигорск по 
проектам документов в области градостроительной деятельности, утвержденным 
решением Думы города Пятигорска № 07-10 ГД от 25.01.2007 г.,

пОстанОвляЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по рассмотрению проекта планировки 

территории земельного участка № 23 массив 9 Клименко Геннадия Владимировича и 
Сигаловой Светланы Николаевны в составе садоводческого товарищества «Победа» 
с целью размещения магазина в районе автодороги «Северо-Западный обход города 
Пятигорска» на 11 сентября 2008 года на 10 часов в здании администрации города 
(первый этаж, зал заседаний) по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2.

2. Определить, что публичные слушания, назначенные пунктом 1 настоящего 
постановления, проводятся с участием граждан, постоянно проживающих на 
территории, применительно к которой осуществляется подготовка проекта 
планировки территории, уполномоченных представителей объединений этих 
граждан, правообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства, расположенных на указанной территории, лиц, законные интересы 
которых могут быть нарушены в связи с реализацией такого проекта.

3. Установить, что участники публичных слушаний могут подавать свои 
предложения и замечания, касающиеся рассматриваемого вопроса, для включения 
их в протокол публичных слушаний в Управление архитектуры и градостроительства 
администрации города Пятигорска (3 этаж здания администрации города, каб. № 
315) по 8 сентября 2008 года включительно (при наличии паспорта).

4. Комиссии по организации и проведению публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности на территории муниципального образования 
город-курорт Пятигорск опубликовать заключение по результатам публичных 
слушаний 20 сентября 2008 года в газете «Пятигорская правда».

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

глава города — председатель
Думы города пятигорска                                                                           л. н. тРавнев

пОстанОвление
главЫ гОРОДа — пРеДсеДателя ДУМЫ  

гОРОДа пятигОРска  
ставРОпОлЬскОгО кРая

от 08.08.2008 г.                                                                 № 21-п
«О назначении публичных слушаний по рассмотрению проекта планировки 

территории земельных участков № 6 и 8 массив 9 вартановой н. а. и 
вартановой Э. Р. в составе садоводческого товарищества «лихачева» с 

целью размещения магазинов в районе автодороги «северо-западный обход 
города пятигорска»

В соответствии с Положением о порядке организации и проведения публичных 
слушаний на территории муниципального образования город-курорт Пятигорск по 
проектам документов в области градостроительной деятельности, утвержденным 
решением Думы города Пятигорска № 07-10ГД от 25.01.2007 г.,

пОстанОвляЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по рассмотрению проекта 

планировки территории земельных участков № 6 и 8 массив 9 Вартановой Натальи 
Александровые и Вартановой Эвелины Ромеоновны в составе садоводческого 
товарищества «Лихачева» с целью размещения магазинов в районе автодороги 
«Северо-Западный обход города Пятигорска» на 11 сентября 2008 года на 10 
часов в здании администрации города (первый этаж, зал заседаний) по адресу:  
г. Пятигорск, пл. Ленина, 2.

2. Определить, что публичные слушания, назначенные пунктом 1 настоящего 
постановления, проводятся с участием граждан, постоянно проживающих на 
территории, применительно к которой осуществляется подготовка проекта 
планировки территории, уполномоченных представителей объединений этих 
граждан, правообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства, расположенных на указанной территории, лиц, законные интересы 
которых могут быть нарушены в связи с реализацией такого проекта.

3. Установить, что участники публичных слушаний могут подавать свои 
предложения и замечания, касающиеся рассматриваемого вопроса, для включения 
их в протокол публичных слушаний в Управление архитектуры и градостроительства 
администрации города Пятигорска (3 этаж здания администрации города, каб. № 
315) по 8 сентября 2008 года включительно (при наличии паспорта).

4. Комиссии по организации и проведению публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности на территории муниципального образования 
город-курорт Пятигорск опубликовать заключение по результатам публичных 
слушаний 20 сентября 2008 года в газете «Пятигорская правда».

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

глава города — председатель
Думы города пятигорска                                                                           л. н. тРавнев

пОстанОвление
главЫ гОРОДа — пРеДсеДателя ДУМЫ  

гОРОДа пятигОРска  
ставРОпОлЬскОгО кРая

от 08.08.2008 г.                                                             № 22-п
«О назначении публичных слушаний по рассмотрению проекта планировки 

территории земельного участка ООО «Миг капитал груп» по ул. 295-й 
стрелковой дивизии в составе квартала, ограниченного просп. калинина – ул. 
295-й стрелковой дивизии – проездом к санаторию «лесная поляна», с целью 
размещения жилого многоквартирного дома со встроенными помещениями 

общественного назначения»

В соответствии с Положением о порядке организации и проведения публичных 
слушаний на территории муниципального образования город-курорт Пятигорск по 
проектам документов в области градостроительной деятельности, утвержденным 
решением Думы города Пятигорска № 07-10 ГД от 25.01.2007 г.,

пОстанОвляЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по рассмотрению проекта планировки 

территории земельного участка общества с ограниченной ответственностью «МиГ Капитал 
Груп» по ул. 295-й Стрелковой дивизии в составе квартала, ограниченного просп. Калинина 
– ул. 295-й Стрелковой дивизии – проездом к санаторию «Лесная поляна», с целью 
размещения жилого многоквартирного дома со встроенными помещениями общественного 
назначения на 11 сентября 2008 года на 10 часов в здании администрации города (первый 
этаж, зал заседаний) по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2.

2. Определить, что публичные слушания, назначенные пунктом 1 настоящего 
постановления, проводятся с участием граждан, постоянно проживающих на 
территории, применительно к которой осуществляется подготовка проекта 
планировки территории, уполномоченных представителей объединений этих 
граждан, правообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства, расположенных на указанной территории, лиц, законные интересы 
которых могут быть нарушены в связи с реализацией такого проекта.

3. Установить, что участники публичных слушаний могут подавать свои 
предложения и замечания, касающиеся рассматриваемого вопроса, для включения 
их в протокол публичных слушаний в Управление архитектуры и градостроительства 
администрации города Пятигорска (3 этаж здания администрации города, каб. № 
315) по 8 сентября 2008 года включительно (при наличии паспорта).

4. Комиссии по организации и проведению публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности на территории муниципального образования 
город-курорт Пятигорск опубликовать заключение по результатам публичных 
слушаний 20 сентября 2008 года в газете «Пятигорская правда».

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

глава города — председатель
Думы города пятигорска                                                                          л. н. тРавнев

пОстанОвление
главЫ гОРОДа — пРеДсеДателя ДУМЫ  

гОРОДа пятигОРска  
ставРОпОлЬскОгО кРая

от 08.08.2008 г.                                                                 № 24-п
«О назначении публичных слушаний по рассмотрению проекта планировки 
территории земельных участков № 5 и 8 массив 9 Халатяна а. а. и аванесян  

Э. М. в составе садоводческого товарищества «новый путь» с целью 
размещения магазинов, кафе и пункта вулканизации в районе автодороги 

«северо-западный обход города пятигорска»

В соответствии с Положением о порядке организации и проведения публичных 
слушаний на территории муниципального образования город-курорт Пятигорск по 
проектам документов в области градостроительной деятельности, утвержденным 
решением Думы города Пятигорска № 07-10 ГД от 25.01.2007 г.,

пОстанОвляЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по рассмотрению проекта 

планировки территории земельных участков № 5 и 8 массив 9 Халатяна Альберта 
Артаваздовича и Аванесян Элеоноры Михайловны в составе садоводческого 
товарищества «Новый путь» с целью размещения магазинов, кафе и пункта 
вулканизации в районе автодороги «Северо-Западный обход города Пятигорска» на 
11 сентября 2008 года на 10 часов в здании администрации города (первый этаж, 
зал заседаний) по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2.

2. Определить, что публичные слушания, назначенные пунктом 1 настоящего 
постановления, проводятся с участием граждан, постоянно проживающих на 
территории, применительно к которой осуществляется подготовка проекта 
планировки территории, уполномоченных представителей объединений этих 
граждан, правообладателей земельных участков и объектов капитального 
строительства, расположенных на указанной территории, лиц, законные интересы 
которых могут быть нарушены в связи с реализацией такого проекта.

3. Установить, что участники публичных слушаний могут подавать свои 
предложения и замечания, касающиеся рассматриваемого вопроса, для включения 
их в протокол публичных слушаний в Управление архитектуры и градостроительства 
администрации города Пятигорска (3 этаж здания администрации города, каб. № 
315) по 8 сентября 2008 года включительно (при наличии паспорта).

4. Комиссии по организации и проведению публичных слушаний по вопросам 
градостроительной деятельности на территории муниципального образования 
город-курорт Пятигорск опубликовать заключение по результатам публичных 
слушаний 20 сентября 2008 года в газете «Пятигорская правда».

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

глава города — председатель
Думы города пятигорска                                                                          л. н. тРавнев
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Полосу подготовила 
Анна ЛОГВИНА.

ПРИСМОТРИТЕСЬ: хитом этого сезона был 
признан желтый цвет.

И что в итоге получилось? Город запестрел жел-
тыми сумками, обувью, ремнями, одеждой и даже 
машинами, сливаясь в одну сплошную кричаще яр-
кую, но безликую массу. 

Как же тогда быть? Моден только тот человек, кото-
рый категорически не моден. Однако не стоит кидать-
ся в крайности и искать в гардеробе глубокое ретро.

Важно найти свой стиль, свой почерк, если хотите, 
— свое преподнесение. Формирование собственного 
имиджа – работа трудоемкая. Выстраивайте свой об-

лик, основыва-
ясь на диалоге 
с самим собой, 
а не с выдуман-
ными обложками 
модных глянце-
вых журналов. 

И потому в се-
годняшнем лет-
нем потоке жел-
того моден будет 
тот человек, ко-
торый оденется в 
совершенно иную 
цветовую гамму, 
потому что будет, 
прежде всего, вы-
деляться из толпы и 
выгодно смотреться 
на фоне однообраз-
ного моноцветия. 

И еще совет для 
желающих: не сто-
ит читать книги и 
смотреть фильмы 
во время напускного 
ажиотажа, потому 
что это читают все. 
Вы не сможете про-
чувствовать объек-
тивно увиденное или 
прочитанное, и, ско-
рее всего, в финале 
у вас возникнет либо 
модная эйфория без 

собственного мнения, либо полное отторжение, 
построенное на духе противоречия и противопостав-
ления большинству.

Зато из моды точно никогда не выйдет классика, 
консерватизм, аккуратная прическа, естественный 
макияж, неброский маникюр и многие другие базо-
вые тонкости.

Это о внешнем виде. А для того, чтобы быть непод-
ражаемыми внутренне, читать настоятельно советую 
Достоевского, Булгакова, Набокова. 

Удачных перевоплощений, модные мои!
Наталья РАХНО.

КОМУ, благодаря вестернам, не зна-
кома такая картина: мужественный 

ковбой на скакуне в широкополой шляпе 
достает из кармана платок и вытирает им 
уставшее обветренное лицо? Это не что 
иное как бандана (от испанского «bandana» 
– повязывать). Но немногие знают, откуда 
впервые появились эти большие цветастые 
платки.

Когда моряки Джеймса Кука в 17 веке 
возвращались из Австралии проездом че-
рез полинезийские острова, практически 
все были очарованы красотой местных 
женщин. Понятное дело, что многие из них 
обзавелись там семьями, нарожали детей. 
Но долг есть долг, и когда родина призвала 
своих сынов возвращаться домой, им при-
шлось расстаться с чаровницами (так как 
большинство мореплавателей в родной 
стране ждали законные жены). И вот, чтобы 
оставить себе хоть что-то на память о зага-
дочной Полинезии и своих возлюбленных, 
мужчины увозили с собой платки, которые 
девушки повязывали вокруг талии. А цвет-
ной орнамент – это традиционная окраска 
ткани на островах Тихого океана. 

Но в те времена об эстетической сторо-
не ношения бандан мало кто задумывался. 
Вместе с завоевателями Дикого Запада и 
испанскими вакерос она перекочевала в Но-
вый Свет. Действительно, погонщики скота 
и гонфайтеры (те, кто зарабатывал на жизнь 
умением владеть оружием) знали толк в 
применении бандан. Их они вязали на шею 
в виде галстука, обматывали руку, снимая 
горячий котелок с костра, ими же закрыва-
ли раны, останавливая кровь. Но основным 
предназначением этих платков стала защи-
та органов дыхания от пыли, поднимаемой 
копытами перегоняемого с места на место 
скота. Бандану складывали по диагонали и 
повязывали на шею, закрывая часть лица. 

Есть такая профессия…
Пока на календаре август и впереди еще пара недель, 
можно гулять и отдыхать ночь напролет, 
не беспокоясь о том, что после весело проведенного 
времени есть риск проспать лекцию в университете или 
опоздать на занятия в школе. Кто лучше, чем клубные 
диск-жокеи знают, как проводит время современная 
молодежь и как предпочитает отдыхать? Есть такая 
профессия – публику развлекать. Вместе 
с Александром Пугачевым, диджеем одного из ночных 
клубов Пятигорска, совершим небольшое погружение 
в мир музыки и приключений в темное время суток.

— Сразу отвечаю на первый, еще не заданный вопрос: Алла 
Борисовна — не моя бабушка, и Емельяну я тоже не родня.

— Саша, ты просто оракул! Именно это и хотела спросить! 
Тогда для начала расскажи, как попал за пульт?

— Все произошло довольно спонтанно. Однажды я пришел 
в кафе, где работала моя сестра, и попросил лично объявить 
песню, которую исполняли музыканты. А потом было как в ле-
гендарной истории Билана с продюсером. Сначала меня позва-
ли работать в другое кафе в качестве диджея, а потом я поз-
накомился с мастерами своего дела – Сергеем Берлизовым и 
Троем. Они увидели, что из меня может получиться неплохой 
клубный музыкант, научили всем премудростям ремесла и ус-
троили на работу в одно из ночных заведений КМВ, которое в 
то время не пользовалось особой популярностью у молодежи. 
Человек – сам кузнец своего счастья, и поэтому, оправдав на-
дежды, возложенные на меня начальством и руководством, я пе-
ребрался на постоянную работу в Пятигорск, в один из лучших 
ночных клубов КМВ, где работаю по сей день. 

— Что дает тебе это занятие?
— Те, кто думает, что работать в клубе просто, несколько за-

блуждаются. Конечно, в профессии диджея есть свои неоспори-
мые преимущества. Прежде всего, всегда приподнятое настрое-
ние. Публика очень чутко реагирует на твое состояние, поэтому 
мы никогда не позволяем себе приходить на работу хмурыми 
или чем-то недовольными. Сначала ты что-то отдаешь танцполу, 
а потом танцпол отдает тебе. Это такой взаимозависимый про-
цесс. Здесь есть возможность постоянно знакомиться с новыми 
интересными людьми, одними из первых получать новую музы-
ку, а еще выезжать в другие города. Только за последнее время 
мы побывали с гастролями в Сочи, Хосте, Адлере, Ставрополе, 
Владикавказе. Но это только одна сторона. Есть в работе диджея 
и огромное количество минусов: ночной образ жизни, не всегда 

приятное общение с посетителями, которые пришли не 
только потанцевать, практически полное отсутствие лич-
ной жизни и постоянный вопрос от сотрудников ГАИ: «По-
чему у вас такие красные глаза? Вы пили?» Нет, не пили, 
просто уже сами забыли, какого они у нас цвета!

— Работа в клубе позволяет наблюдать за мо-
лодежью, ее предпочтениями. Какая музыка 
пользуется большим спросом у народа?

— Лучшей оценкой работы диджея считается, если под его пес-
ни танцует весь зал. Методом проб и ошибок подбираем репер-
туар, который и играем, периодически меняя его в соответствии 
с требованиями времени, моды и пожеланиями посетителей. Но 
если говорить вообще о клубной жизни города, то однозначно 
большая часть молодежи увлекается электронной музыкой, 
r-n-b, особенно это касается девушек, так как данное музыкаль-
ное направление считается гламурным, а потому модным. Одна-
ко в последнее время наблюдается тенденция всевозрастающе-

Последний писк
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Что значит быть модным? Это значит 
быть как все. Да-да, вы не ослышались. 
Шагая в ровном строю модников и 
слепо следуя всем стереотипным 
тенденциям, вы неизбежно теряете 
свою индивидуальность. Еще в начале 
20 века французский писатель Жан 
Файяр подчеркивал: «Я всегда 
следую за модой, но издалека».

История одной вещи

КОМУ, благодаря вестернам, не зна-
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Нередко их использовали как маску в слу-
чае, когда хотели остаться неузнанными. В 
качестве дополнения к праздничному наря-
ду платки любили носить жители английс-
ких и голландских деревень. 

А впервые к современному ношению 
банданы приблизились пираты. Они пок-
рывали ими голову, чтобы не пачкать ту-
лью шляпы, или же просто для защиты от 
палящего солнца. 

Первые настоящие банданы из США по-
явились на КМВ осенью 1993 г. 

Сейчас же это один из самых модных 
аксессуаров, практически не выходящих из 
моды. Ее повязывают узлом на голову, по-
верх бикини на пляже, просто заправляют 
в джинсы. Спортсмены при тренировках с 
большими нагрузками обматывают ими за-
пястья, чтобы избежать растяжения мышц.

Традиционные цвета для банданы – тем-
но-синий, черный, темно-красный. Но моде-
льеры и дизайнеры не были бы собой, если 
бы не разнообразили и не расширили этот 
список. Сейчас можно найти довольно ред-
кие банданы ручной работы с шелкографи-
ей и вышивкой. Но, как правило, у каждого 
молодежного движения есть свои стандарты 
в отношении цветовой гаммы этих головных 
уборов. Байкеры, например, предпочитают 
кожаные банданы, поклонники и фанаты 
носят платки с изображением кумиров, тем 
самым во всеуслышание заявляя о своих 
музыкальных пристрастиях. 

Бандану нередко используют и в качест-
ве рекламного носителя.

 В этом сезоне в моде атласные платочки 
ярких цветов с абстрактными рисунками.

лодежью, ее предпочтениями. Какая музыка 
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Дорогой читатель! Давай знакомиться! Если ты студент или школьник, молод душой и телом или тебе просто 
от 16 или несколько старше и у тебя возникли вопросы, интересные идеи, предложения, смело обращайся. 

Мы постараемся найти ответы на интересующие тебя вопросы, раскрыть на этой странице 
волнующие тебя темы. Пишите на pravda-26@mail.ru, anna-log.85@mail.ru 

или звоните в редакцию «Пятигорской правды» (8793) 33-24-36.

го интереса к ретромузыке в современной обработке. Самые 
стоящие вещи уже были написаны до нас. Раньше музыка со-
здавалась с помощью живых инструментов и голоса, а сейчас 
группу заменяют один-два человека, которые сочиняют треки 
на компьютерах. А современная молодежь еще не разучилась 
отличать настоящее от некоего шаблона. Поэтому и тянется в 
те места, где такую вечную музыку крутят. 

— Много приходится средств затрачивать на рекламу?
— Не могу говорить за всех, но в нашем клубе нет внешней 

рекламы, только внутренняя, когда мы рассказываем отдыха-
ющим о том, какие вечеринки будут организованы в ближай-
шее время. А вообще самая лучшая реклама — «сарафанное 
радио». Вот и приходится каждый вечер выкладываться по пол-
ной, чтобы, наслушавшись рассказов друзей о том, как у нас 
круто, в клуб ехали не только из Пятигорска, но и из других 
городов КМВ. 

— Саша, поделись секретом успеха.
— Да нет никаких секретов, все очень просто. Нужно любить 

свою профессию и следовать пословице: «На работу как на 
праздник».
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Ïî самому древнему и обще-
принятому преданию Церкви 

событие это представляется так: 
после Вознесения на небо Иисуса 
Христа Пресвятая Дева, оставаясь, 
согласно завещанию Сына, на по-
печении св. Иоанна, постоянно пре-
бывала в подвиге поста и молитвы и 
в живейшем желании видеть Сына. 
День кончины Ее был открыт Ей от 
Господа. В этот день все апостолы 
были чудесным образом собраны 
в Иерусалиме. Сам Господь с ан-
гелами явился встретить душу Ее. 
Вечером в день погребения Божия 
Матерь явилась оплакивавшим Ее 
апостолам и произнесла: «Радуй-
тесь! Я с вами — во все дни». Со-
гласно воле Пресвятой Девы тело Ее 
было погребено под Иерусалимом, в 
Гефсимании.

На третий день, когда не присутс-
твовавший при кончине Богородицы 

апостол Фома подошел к гробу, 
тела Ее в гробнице уже не было. С 

тех пор подобно Воскресшему 
Христу Богородица — заступ-

ница рода человеческого 
перед Богом.

Праздник Успения Божей Матери 
восходит к древнейшим временам 
христианства. К празднованию его 
верующие приготовляются постом, 
который имеет строгие временные 
границы. Он короток и длится всего 
две недели, с 1/14 августа по 15/28 
августа.

В течение этого недолгого време-
ни и сразу после него Православная 
Церковь отмечает три радостных 

праздника — Всемилостивому Спасу 
(в народе этот день называют Медо-
вый Спас), Преображение Господа 
Бога и Спаса нашего Иисуса Хрис-
та (по-народному Яблочный Спас) 
и празднество в честь перенесения 
из Едессы в Константинополь Неру-

котворного Образа Господа Иисуса 
Христа.

Первый спас — 1/14 августа. В этот 
день празднуется Происхождение 
(изнесение) Честных Древ Животво-
рящего Креста Господня: «По причине 
болезней, весьма часто бывавших в 
августе, издревле утвердился обычай 
износить (выносить) Честное Древо 
Креста на дороги и улицы для освя-
щения мест и отвращения болезней». 

Праздник был установлен в Констан-
тинополе в IX веке. В русской Церкви 
это празднество связано с воспомина-
нием о Крещении Руси в 988 году свя-
тым князем Владимиром Киевским. В 
память о Крещении киевлян в водах 
Днепра в этот день совершается освя-

щение воды, а также благословляется 
освящение меда нового сбора. Отсю-
да и название — Медовый Спас.

Второй спас — 6/19 августа. Это 
великий двунадесятый праздник 
Преображения Господня. Евангелие 
рассказывает, как незадолго до Сво-
ей мученической кончины на кресте 
Господь возвел трех учеников Своих 
— Петра, Иакова и Иоанна — на гору 
Фавор, где ученики, утомленные 
тяжелой дорогой, «отягчены были 
сном». Но, пробудившись внезапно, 
увидели, что Христос преобразился 
перед ними. «Одежды Его сделались 
блистающими, весьма белыми, как 
снег, как на земле белильщик не 
может выбелить. И явился им Илия с 
Моисеем; и беседовали с Иисусом». 
После того «явилось облако, осеняю-
щее их, и из облака исшел глас, гла-
голющий: «Сей есть Сын Мой возлюб-
ленный; Его слушайте». И, внезапно 
посмотрев вокруг, никого более с 
собою не видели, кроме одного Ии-
суса». (Евангелие от Марка, гл. 9, ст. 
2—8). Этот праздник напоминает нам 
о преображении нашего бытия, к ко-
торому каждый христианин должен 
стремиться: очищению от греха пока-
янием, молитвой, постом. В этот день 
на Руси освящаются плоды нового 
урожая: яблоки, виноград, груши.

До праздника Преображения по ус-
таву воспрещается вкушение плодов: 
«Если же кто от братий снесть гроздие 
прежде праздника, то запрещение за 
непослушание да приимет и не вкусит 
гроздие во весь месяц август».

От Преображения до Успения 
(15/28) плоды разрешаются каждый 

день. Поэтому праздник Преображе-
ния Господня в народе называют Яб-
лочным Спасом.

Третий Спас — 16/29 августа, что 
уже за пределами Успенского пос-
та. Празднество в честь перенесе-
ния Нерукотворного Образа Господ-
ня совершается в попразднество 
Успения Пресвятой Богородицы и 
связано с чудесным исцелением 
правителя сирийского города Едес-
сы Авагаря, пораженного проказой. 
Живописец Анания должен был по 
его поручению написать изобра-
жение Божественного Учителя, но 
Господь попросил принести ему 
воду и убрус (холст, полотенце) и, 
умыв лицо и отерев его убрусом, 
отдал его Анании. На убрусе отпе-
чатлелся Божественный Лик Спаси-
теля. Авгарь был исцелен. Поэтому 
праздник этот народ называет еще 
Полотняным Спасом, или Спасом на 
холсте (Спас Нерукотворный).

В понедельник, среду и пятницу — 
холодная пища без масла; во вторник 
и четверг — горячая пища без масла; 
в субботу и воскресенье — дозволяет-
ся растительное масло. Если память 
великого святого придется на вторник 
и четверг — горячая пища с маслом, в 
понедельник, среду и пятницу — горя-
чая пища без масла.

Подготовила
Марина КОРНИЛОВА.

НА СНИМКЕ: Успение Пресвятой 
Богородицы. Миниатюра из Еван-
гелия и Апостола, XI в. Пергамент.
Монастырь Дионисиат, Афон 
(Греция).
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В ногу со всем миром В общей сложности в конфе-
ренции приняли участие 

1400 человек. Крупные по числен-
ности делегации прибыли из США, 
Италии, Украины. Организатор 
участия в конференции — Лига 
кредитных союзов России. В со-
ставе российской группы были 27 
руководителей кредитных союзов 
Москвы, Санкт-Петербурга, Ура-
ла, Дальнего Востока, Поволжья 
и Северного Кавказа. А Ставро-
польский край представляли пя-
тигорчане – председатель совета 
Кредитного союза «Содействие» 
Евгений Щецов и председатель 
правления Александр Зайцев. 

Мы попросили рассказать 
Евгения Валентиновича о впе-
чатлениях, которые он привез с 
конференции, и о результатах ее 
работы. Предваряя беседу, Ев-
гений Щецов провел небольшой 
исторический экскурс:

— Кредитные союзы зародились 
в Германии еще 150 лет назад. Се-
годня мировая система кредитных 
союзов объединяет в общей слож-
ности 92 государства. Выстроенная 
за долгие годы в развитых странах 
система кредитования снимает 
социальную напряженность в об-
ществе и решает многие соци-
альные задачи. Не случайно это 
движение поддерживается ООН 
(на конференции присутствовали 
представители этой организации). 
Сегодня, приняв во внимание все 
преимущества кредитных союзов, 
по проторенному пути пошли стра-
ны с менее развитой экономикой, 
в том числе страны СНГ, Азии и 
Африки. Получили свое развитие 
кредитные союзы и в России, где 
рост объемов кредитования малого 
бизнеса и частных лиц в прошлом 
году вырос на 34 процента.

— Когда появился кредитный 
союз в нашем регионе?

— Мы открылись в Пятигорске 
около шести лет назад. Инициа-
тива, кстати, принадлежала ны-
нешнему губернатору Валерию 
Гаевскому, который до сих пор 
нас поддерживает. Он курировал 
этот вопрос, еще будучи мини-
стром экономики и развития Став-
ропольского края. Тогда Валерий 
Вениаминович на одном из сове-
щаний актива края настоятельно 
рекомендовал всем руководите-

лям городских и районных адми-
нистраций всячески помогать в 
создании филиалов Кредитного 
союза «Содействие» на своих 
территориях. На сегодня в союзе 
«Содействие» работают 23 фили-
ала. По просьбе Правительства 
Ставропольского края в этом году 
открыли три филиала в северо-
восточных районах края в городах 
Ипатово, Светлоград, Изобиль-
ный. Цели и задачи те же — снять 
социальную напряженность в 
этих районах. Сегодня в нашем 
кредитном союзе около четырех 
тысяч пайщиков. В этом году мы 
увеличили объемы займов на 40 
процентов. Увеличилось и коли-
чество пайщиков в два раза, люди 
нам доверяют. Наша политика 
прозрачна и открыта. Проводим 
собрания, на которых отчитыва-
емся перед пайщиками. Работаем 
в четырех субъектах Федерации 
– это Ставрополье, Адыгея, Кал-
мыкия и Краснодарский край. 

— Но вернемся к Всемирной 
конференции…

— Все заседания проходили в 
деловой дружеской обстановке, 
сопровождались заинтересован-
ным диалогом. Представители 
ведущих кредитных союзов мира 
делились с новичками накоплен-
ным опытом работы. В процессе 
делегаты побывали в кредитных 
союзах самого Гонконга (поис-
тине жемчужине Азии), где оз-
накомились с их деятельностью, 

пообщались с сотрудниками и 
пайщиками.

— Огромный интерес у участни-
ков вызвало выступление предсе-
дателя Всемирного совета кредит-
ных союзов (WOCCU) Эдвардза 
Мелвина, а также рабочая встреча 
с директором кредитного союза 
«Suncoast» (штат Флорида, США) 
Томом Дорети. Примечательно, 
что этот кредитный союз входит в 
семерку самых крупных в Соеди-
ненных Штатах – в его составе 450 
тысяч пайщиков, а активы в рубле-
вом эквиваленте составляют 144 
миллиарда (для сравнения – весь 
бюджет Ставропольского края ра-
вен примерно 40 миллиардам). 

В целом кредитные союзы США 
работают уверенно и стабиль-
но уже на протяжении столетия. 
Именно по причине доступности 
и надежности услугами кредитных 
союзов пользуется каждый третий 
житель страны, в основном это 
граждане со средним достатком. 
В крупных финансовых структурах 
обслуживаются преимущественно 
богатые американцы. 

— Что-то почерпнули для себя 
нового?

— Там выдвигалось немало 
интересных идей и обсуждалось 
множество вопросов. Мы встре-
чались с нашими партнерами из 
ближнего зарубежья, обменива-
лись опытом, изучали новые виды 
услуг. К примеру, привлечение в 
эпоху Интернета в кредитные сою-

зы молодежи и студенчества, про-
граммы по удовлетворению нужд 
женщин из малообеспеченных 
слоев населения и т.д. Выступали 
докладчики из Канады, Польши, 
Бразилии, Филиппин, Китая, Ин-
дии, Австралии и т.д. Помнится, 
один из выступающих, америка-
нец, сказал, что кредитный союз 
– это что-то такое хорошее, уни-
кальное, доброе.

— И все же, в чем причина все 
более возрастающей популяр-
ности кредитных союзов?

— Причин много. И одна из глав-
ных – стабильность. В отличие от 
крупных финансовых компаний, 
кредитные союзы не испытывают 
никаких значительных потрясе-
ний. Мы работаем только с людь-
ми, поэтому, как свидетельствует 
мировой опыт, более устойчивы. 
Мы не вкладываем капиталы ни в 
какие сомнительные финансовые 
операции, в стройки, которые за-
мораживаются, в заводы, которые 
стоят. Суть в том, что человек, у 
которого появились лишние де-
ньги, может принести их на сохра-
нение в кредитный союз, причем 
под выгодные проценты. Мы, в 
свою очередь, выдаем средства в 
заем на различные нужды. У нас 
гибкая система обслуживания пай-
щиков, мы разработали множест-
во социальных программ, создали 
для клиентов теплую домашнюю 
обстановку и к каждому человеку 
подходим индивидуально. Вот не-

С 13 по 16 июля в сердце экономического развития Азии – Гонконге – 
прошла Всемирная конференция кредитных союзов-2008. Примечательно, 
что событие это состоялось в Китайской Народной Республике накануне 
проведения Олимпийских игр, и хотя уступало Олимпиаде по масштабам, 
но значимость его, тем не менее, переоценить трудно. 

давно звонит пайщик из Невин-
номысска (там есть наш филиал) 
и говорит, что ему срочно нужны 
деньги, тысяч пятьдесят, и именно 
сегодня. А уже конец дня, и пока 
он в Пятигорск из Невинки дое-
дет... Мы решили эту проблему за 
один час, подумали и дали коман-
ду, чтобы человеку деньги выдали 
на месте. 

— Ваши пайщики – это кто?
— Традиционно в основном 

люди среднего достатка. Так как 
среди наших клиентов немало 
пенсионеров, освоили новую 
форму деятельности — наладили 
тесные контакты с Пенсионным 
фондом. В этом году подписали 
двухстороннее соглашение с ру-
ководителем отделения ПФ по 
Пятигорску Николаем Лисиным. 
Пенсионерам города удобно поль-
зоваться услугами специального 
пункта Пенсионного фонда, обра-
зованного при кредитном союзе 
на пр. Кирова, 51. Там люди по-
лучают все необходимые справки 
и консультации. К тому же многие 
пенсионеры стали получать свои 
пенсии непосредственно у нас. 

Тесно сотрудничаем со многи-
ми общественными организаци-
ями, с Думой и администрацией 
Пятигорска и особенно с Советом 
ветеранов. В этом году поздра-
вили тысячу двадцать пятигорчан 
— ветеранов Великой Отечествен-
ной войны, вручили им всем цветы 
ко Дню Победы. Держим плотную 

связь со всеми муниципальными 
администрациями края. Они, в 
свою очередь, одобряют все наши 
программы, особенно по развитию 
малого и среднего бизнеса.

— Получается, что вы – «в 
струе», ведь вопрос о подде-
ржке малого бизнеса сейчас 
решается на самом высоком 
уровне?

 – Вот на днях рассмотрели 
возможность выдачи займа на 
развитие швейного дела по поши-
ву штор и занавесей предприни-
мательнице-пятигорчанке. Вопрос 
решили положительно, и человек 
получил деньги на закупку тканей. 
Предпринимательница занима-
ется этой деятельностью уже три 
года, в цеху у нее восемь человек 
работают, шьют занавеси. Так по-
чему бы и не поддержать? 

В целом считаю, что развитие 
малого бизнеса – это основа 
успешного развития экономики 
страны. В свою очередь, кредит-
ные союзы – основа развития 
малого бизнеса России. Это и 
новые рабочие места, и рост бла-
госостояния населения, и возмож-
ность развития отечественного 
производства. Допустим, бюджет 
Москвы на пятьдесят процентов 
состоит из поступлений от малого 
бизнеса. То же самое вы увидите в 
любой развивающейся стране. 

Малый бизнес сегодня подни-
мается с колен, и поддержать его 
– одна из основных задач, кото-
рые ставят перед собой кредит-
ные союзы.

— Возвращаясь к конференции, 
добавлю, что представители США 
и других стран с богатым опытом 
такой деятельности утверждали, 
что кредитные союзы — это на-
иболее прогрессивная и демок-
ратичная форма по повышению 
жизненного уровня населения. 
Это стабильность, уверенность и 
защищенность.

Беседовала 
Наталья ТАРАСОВА.

НА СНИМКЕ: председатель 
Всемирного совета кредитных 
союзов (WOCCU) Эдвардз Мел-
вин выражает благодарность 
председателю Совета Кредит-
ного союза «Содействие» Евге-
нию Щецову за активную рабо-
ту на Юге России.    

С 13 по 16 июля в сердце экономического развития Азии – Гонконге – 

Стабильность, 
уверенность, 
защищенность

Успенский пост установлен в честь 
успения (кончины) Божией Матери. 
Она «как бы сном на малое время уснула 
и как от сна воспрянула».
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Полосу подготовила Ольга МАРТЫНОВА.

Следы ушедшей эпохи 

Увы! Многие пытались  отыскать 
самый важный из толстовских адре-
сов, но тщетно. Впрочем, некоторая 
надежда на успех все же существует, 
но об этом позднее. А сначала — не-
много  о Кабардинской слободке, или 
Кабардинке, как ее называют пяти-
горские старожилы. Вся она  по праву 
может считаться одним из толстовс-
ких мест, поскольку помнят писателя 
ее узенькие улочки, сохранившие до-
ныне не только свою планировку, но и 
во многом облик той давней поры.

Да, ушедший не так давно в про-
шлое ХХ век принес кое-какие пере-
мены   этому старейшему пригороду 
Пятигорска. На самой заре столетия 
было построено на главной улице не-
сколько двухэтажных особняков, а у 
дальнего, восточного, края — здание 
приходского училища, позже — семи-
летняя школа № 12. Там же, вблизи 
восточной границы, появились город-
ские скотобойни, ставшие мясоком-
бинатом, угрюмая тюрьма, прозван-
ная «Белым лебедем», не доживший 
до наших дней известковый завод 
«Красный факел». Протянулась  к ним 
трамвайная линия, по которой и ныне 
исправно бегают вагончики первого 
маршрута. Булыжную мостовую сме-
нило асфальтированное шоссе, по ко-
торому мчится поток автомобилей… 

Но сверните с главной магистрали  
в боковые улочки и переулки – и вы 
встретитесь там с прошлым. В Пяти-
горске немало его свидетельств – но 
это в основном отдельные шедевры 
старинной архитектуры, представляю-
щие парадное  лицо старого города. А 
здесь прошлое  предстает в своем бы-
товом облике неприметной окраинной 
жизни. Те же, что и полтора века назад, 
небольшие, теснящиеся друг к дружке 
домики. Неприхотливые палисадники 
перед ними. Заборы, грубо сложенные 
из дикого, поросшего мохом, камня.  
Не мощенные, похожие на проселоч-
ные,   дороги, служащие и транспорту 
и пешеходам… Именно так выглядела  

Солдатская слободка, которую стали 
называть Кабардинской, поскольку 
первоначально ее населяли отставные 
солдаты Кабардинского полка.

Поначалу подобная слободка по-
явилась у стен Константиногорской 
крепости. А после того как в Горя-
чеводской долине начали строиться 

первые дома, сюда стали перебирать-
ся и обитатели крепостной слободки, 
образуя такую же приблизительно 
там, где сейчас находится сквер с 
фонтаном «Гномы». В конце концов 
слободка переместилась на свое ны-
нешнее место благодаря дороге из 
Георгиевска, пробитой вдоль берега 
Подкумка у южного ската Машука. 
Ведь, как известно, многие улицы 
городов возникают  вдоль проезжих 
трактов. Уже на плане Пятигорска, 
составленном в 1827 году, два года 
спустя после начала движения по 
георгиевской дороге, мы видим вдоль 
нее  ряд домиков. 

В книге  Броневского «Поездка  на 
Кавказ», выпущенной в 1834 году, чи-
таем: «У самого Пятигорска  дорога 
подходит к подошве Машука… справа 
у нас является отвесная скала …Под 
навесом сей скалы, на узкой стезе, 
представляется несколько хижин или 
мазанок… Хижины сии составляют не-
большую улицу, называемую Солдат-
ской слободкой… есть домики и в три, 
и в пять окон по фасаду, в коих 100 
комнат сдаются за сходную цену».

Еще десять лет спустя появился 
в печати роман Е. Хамар-Дабанова 
(псевдоним Е. Лачиновой) «Проделки 
на Кавказе», где встречается сходное 
описание Солдатской слободы, через 
которую проезжают герои:

«…коляска катилась уже по слобод-
ке, между двумя рядами разновидных 
домов… Группы солдаток и девчонок 
сидели у ворот, крича проезжим:

— Господа, здесь порожняя кварти-
ра, не угодно ли остановиться?»

Желающих находилось немало, 
особенно среди посетителей с не-
большим достатком – квартиры в 
слободке стоили куда дешевле, чем в 
центре города. Ну а условия жизни со 
временем сделались лучше. Вот сви-
детельство художника В. Верещаги-
на, побывавшего в Пятигорске вскоре 
после Толстого: 

«При въезде в Пятигорск приходится 

объехать крутую скалу, у подножия ко-
торой протекает небольшой ручей. Тут 
начинается предместье, т.е. показыва-
ется небольшой ряд казачьих домиков, 
чистеньких, беленьких, с удобным рас-
положением внутри. В одном из таких 
домиков я нашел для себя помещение 
и простой, но здоровый обед. 

Если когда-нибудь случай забросит 
вас, читатель, в Пятигорск, и вы из 
экономии не пожелаете тратиться на 
дорогие приманки табльдота, я вам 
советую  последовать моему примеру 
и поселиться в одном из маленьких 
домиков предместья».

Как мы знаем, Лев Николаевич 
предвосхитил  совет Верещагина, 
ибо не располагал большими деньга-
ми. Свое жилище он так  описывает в 
рассказе «Что случилось с Булькой  в 
Пятигорске»: «Самый город стоит на 
горе, а под горой есть слобода. Я жил 
в этой слободе, в маленьком домике. 
Домик стоял во дворе и перед окнами 
был садик, а в саду стояли хозяйские 
пчелы – не в колодах, как в России, а 
в круглых плетушках».

Ну а где же все-таки находился 
этот домик? К сожалению, нынешний 
порядок обозначения домов, имею-
щих на каждой улице свои номера, не 
совпадает с тем давешним, когда все 
дома в городе имели единую нумера-
цию. Поэтому  найти сегодня номер 
252 кажется абсолютно невозмож-
ным. Большинство краеведов лишь 
указывают, что жил Толстой у самого  
подножья горы Горячей и что якобы из 
его двора были видны снежные горы 
на горизонте. А более основательно 
занимавшийся поисками этого дома 
известный Л. Польский добавляет, 
что предположительно находился он 
«вблизи моста через Подкумок, на 
Теплосерной улице».

Но сам Лев Николаевич отнюдь не 
утверждает, что смотрел на горы со 
своего двора – в рассказе о Бульке 
он говорит лишь о том, что в городе 
«вдалеке всегда видны большие Кав-
казские горы». Нет ничего по этому 
поводу в его письмах и дневнике. Что 
же касается близости к мосту через 
Подкумок, то это очень даже вероят-
но. Только, скорее всего, дом стоял 
не на нынешней Теплосерной улице, 
а гораздо ниже, у самой реки. 

Этот адрес своего жительства  
Толстой сообщает в письме к 
любимой тетушке, Т. Ергольской. 
Адрес, как видим, указан 
предельно точно, и, на первый 
взгляд, найти дом, где снимал 
квартиру писатель, совсем не 
сложно.

Èñòîðè÷åñêèå 
õðîíèêè 

Ïÿòèãîðñêà
1885 г. 12-26 августа – кончина глав-

ного врача КМВ при контрагентстве 
А. М. Байкова, автора путеводителя по 
КМВ М. К. Милютина.

1886 г. 20 июля-1 августа – больница 
при Елизаветинской галерее переобо-
рудована под хирургический приемный 
покой. Находился в ведении Пятигорс-
кой группы КМВ.

1889 г. 16-28 августа – торжествен-
ное открытие первого в России памят-
ника М. Ю. Лермонтову. Автор — скуль-
птор А. М. Опекушин. Пятигорск сыграл 
большую роль в сборе средств на со-
оружение памятника.

1903 г. 3-16 августа – открытие на 
вершине Машука обелиска на могиле 
военного топографа, первого русского 
альпиниста А. П. Пастухова. Он умер 
в городской больнице Пятигорска в 
1899 г. и просил друзей похоронить 
его на вершине Машука, откуда видны 
покоренные им Эльбрус и Казбек. В 
краеведческом музее есть снимок, за-
печатлевший это событие.

1910 г. 19 июля-1 августа – пилот киевс-
кого аэроклуба инж. Гайне на скаковом ип-
подроме сделал попытку совершить полет 
на самолете системы «Блерио». При запуске 
мотора самолет перевернулся, сломались 
крылья и полет, привлекавший массу зрите-
лей, отменен. До этого киевлянин Древниц-
кий пытался подняться на воздушном шаре, 
но неудачно.

1918 г. 11 августа – избран Ответс-
твенный президиум для управления КМВ 
с председателем Озолиным.  В Москву 
вскоре была послана делегация с до-
кладом о положении дел и с просьбой 
об ассигновании средств на курортное 
дело. Гидрогеолог Н. Н. Славянов вел 
в условиях гражданской войны иссле-
дования на Тамбуканском озере, химик 
Э. Ж. Карстенс проводил анализы воды 
минеральных источников, горный инже-
нер А. Н. Огильви открыл новый радоно-
вый источник вблизи Теплосерных ванн.

1918 г. 19 августа – чрезвычайный 
штаб обороны Пятигорского округа 
призвал экстренное собрание пред-
ставителей городских совдепов пере-
избрать Окружной народный совет во 
главе с эсером Родзевичем и создать 
Временную коллегию по управлению 
Пятигорским округом. Ее председате-
лем избран А. Н. Атабеков.

1918 г. 23 августа – приезд в Пяти-
горск С. М. Кирова. Сообщение об этом 
опубликовано в «Известиях» Совдепа.

1919 г. 17 августа – в Баку с помощью 
англичан-оккупантов и по указанию 
посланных агентов Деникинской контр-
разведки арестован Г. Г. Анджиевский. 
В кандалах и под усиленным конвоем 
его препроводили в Пятигорск.

1919 г. 31 августа – по приговору во-
енно-полевого суда белогвардейцами 
на горе Казачка повешен Г. Г. Анджи-
евский. В приговоре суда отмечено, что 
обвинение Анджиевского как участника 
в расстреле заложников снято, как не-
доказанное. На месте казни позже был 
поставлен мемориальный обелиск по 
проекту Б. П. Светлицкого.

1920 г. 17 августа – вышел № 1 газе-
ты «Красная Заря» — орган Пятигорско-
го исполкома Совета рабочих, казачьих 
и крестьянских депутатов и Пятигорс-
кого окружкома РКП(б). Вскоре начали 
выходить еще газеты «Красное Пяти-
горье» и «Советский Кавказ» — орган 
Севкавревкома.

1920 г. 19 августа – поэт С. А. Есенин 
посетил Домик Лермонтова, оставив 
запись в книге посетителей.

К этому  выводу можно прий-
ти, сравнивая два плана Пяти-
горска. На плане, составленном 
в толстовское время, подробно 
отмечены все домовладения на 
Кабардинке. Скрупулезный  под-
счет показывает, что их как раз 
около двухсот пятидесяти. А на 

плане 1900 года указана нуме-
рация кварталов города, кото-
рая, конечно же, существовала 
и в более ранние времена. Счет 
кварталов начинается с восточ-
ного края Кабардинской слободы 
и ведется от севера к югу. Пос-
ледний, 16-й, квартал интересую-
щего нас района как раз и нахо-
дится у самого Подкумка, вблизи 
нынешнего моста через него (в 
те времена мост был переброшен 
в другом месте). Именно там, на 
узкой не мощенной улочке за за-
бором из дикого, потемневшего 
от времени камня и может стоять 
нужный дом.

Правда, узнать его с первого 
взгляда нелегко – сегодня не 
увидишь  камышовой или соло-
менной кровли  и саманных стен 
– все дома под железными или 
шиферными крышами, оштукату-
рены или обложены кирпичом. Но 
и в таком виде старинные строе-
ния сразу же выдают себя отсутс-
твием фундаментов, маленькими 
подслеповатыми оконцами, кри-
воватыми дверьми. При большом 
желании можно было бы провести 
их архитектурную экспертизу. 

Или просто взять и реконструи-
ровать один из таких домиков, по-
добно тому, как это было сделано 
с Домиком Лермонтова. Думает-
ся, что поклонники таланта Льва 
Толстого, как и любознательные 
школьники, с интересом осматри-
вали бы этот домик, бродя по ули-
цам старой слободки, не так уж 
сильно изменившей свой облик за 
минувшие полтора века.

Вадим ХАЧИКОВ, 
заслуженный работник 

культуры РФ.
НА СНИМКЕ: вид ул. Тепло-

серной с горы Машук.
Фото Александра ПЕВНОГО.
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3.10 Джон Войт, Пол СорВино 
и Эрик робертС В трил-
лере «оСобо оПАСнЫй 
ПреСтУПник» (США). 1997

Культура 
6.30 Евроньюс
10.00 новости  культуры
10.20 «в главной роли...»
10.50 индустриальныЕ музЕи
11.20 Х/ф «ДУброВСкий» (лен-

фильм, 1936)
12.45 д/ф «заступник»
13.40 «приоткрытая двЕрь. лЕо-

нид пантЕлЕЕв»
14.10 ж. Сименон. «меГрЭ и 

СтАрАЯ ДАмА». телеСПек-
тАкль

15.30 «ЕвгЕний вЕсник. курьЕзы, 
тЕатр,  кино,  жизнь»

16.00 м/с «вокруг свЕта с вилли  
фогом»

16.25 м/ф «вагончик»
16.35 т/С «ВСтреЧА С Гением»
17.30 ЭнциклопЕдия
17.35 д/с «чЕловЕк и  львы»
18.00 мировыЕ сокровища куль-

туры
18.20 «нЕукротимый гилЕльс»
19.00 д/ф «о,  Если  б совЕсть 

убЕрЕчь...»
19.30 новости  культуры
19.50 «сфЕры»
20.30 мировыЕ сокровища куль-

туры
20.50 жерАр филиП и миШель 

морГАн В фильме «боль-
Шие мАнеВрЫ» (фрАн-
циЯ — итАлиЯ, 1955)

22.35 линия жизни. андрЕй кон-
чаловский

23.30 новости  культуры
23.50 Х/ф «ЗемлЯ иЗобилиЯ» 

(США — ГермАниЯ, 2004)

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 происшЕс-

твиЕ
16.00 сЕгодня
16.30 т/С «ВоЗВрАЩение мУХтАрА»
18.30 чрЕзвычайноЕ происшЕс-

твиЕ

19.00 сЕгодня
19.40 слЕдствиЕ вЕли...
20.35 Х/ф «реШение о ликВи-

ДАции»
23.10 Х/ф «тУПой и еЩе тУПее»
1.15 группа «пилигрим»: концЕрт-

прЕзЕнтация «битва»
2.55 т/С «фАбрикА ГреЗ»
3.50 т/С «блиЗнецЫ»
4.40 м/с «шоу флинстоунов»

тВЦ 
6.00 настроЕниЕ
8.30, 11.30, 14.30 события
8.45, 14.45 пЕтровка,  38
8.55 «история государства рос-

сийского»
9.00 Х/ф «ГороД ЗАжиГАет 

оГни»
10.55 рЕпортЕр
11.15 пЕтровка, 38
11.50 Х/ф «и Это ВСе о нем»
14.55 «свободный полЕт»
15.30 т/С «инСПектор морС»
16.30 д/ф «Ефим копЕлян. рус-

ский жан габЕн»
17.30, 19.50, 20.30 события
17.55 дЕловая москва
18.15 наши  любимыЕ животныЕ
18.45 т/С «СЧАСтье тЫ мое...»
19.55 спЕциальный рЕпортаж
21.00 «смЕх с доставкой на 

дом»
22.15 Х/ф «ХоЧУ В тЮрьмУ»
0.15 события
0.30 Х/ф «кто Убил ВикторА 

фокСА?»
2.50 пЕтровка, 38
3.10 Х/ф «мУЗЫкАнтЫ оДноГо 

ПолкА»
4.50 д/ф «нЕвЕроятныЕ приклю-

чЕния дЕнЕг в россии»

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 т/С «ЗАЧАроВАннЫе»
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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У домашнего экрана

6.00 удачноЕ утро
6.50 музыка на дтв
6.55 тЕлЕмагазин
7.25 мультфильмы
8.30, 20.00 самоЕ смЕшноЕ видЕо
9.00, 19.30 осторожно,  модЕрн-2!
9.30, 14.00 т/с «комиссар рЕкс»
10.30 х/ф «выйти  замуж за 

капитана»
12.30 утомлЕнныЕ славой

20.30 «самоЕ нЕвЕроятноЕ ви-
дЕо»

23.00 «голыЕ и  смЕшныЕ. горя-
чая дюжина»

23.55 Х/ф «11.14»
1.45 «звонок удачи»
3.45 т/С «СекретнЫй АГент 

мАкГАйВер»
4.45 «в засадЕ»

ДомашНий 
6.30 «английский алфавит для дЕ-

тЕй». пЕрЕдача для дЕтЕй
7.00,  20.30 «домашниЕ сказки»
7.30, 23.00 т/С «моЯ женА менЯ 

ПриВорожилА»
8.00, 15.00 «судЕбныЕ страсти»
9.00, 16.00 «дЕла сЕмЕйныЕ с ЕлЕ-

ной дмитриЕвой»
10.00,  4.30 «всЕ под контролЕм»
11.00 «дЕкоративныЕ страсти»
11.30 «нЕзвЕздноЕ дЕтство». рЕ-

нат  ибрагимов
12.00,  2.55 «дЕнь на «домашнЕм». 

мир в твоЕй тарЕлкЕ с 
татьяной вЕдЕнЕЕвой

13.00 фильм «Это СлУЧилоСь нА 
ВСемирной ЯрмАрке»

17.00, 5.15 фильм «беДнАЯ нАСтЯ»
18.00 «нЕзвЕздноЕ дЕтство». 

свЕтлана тома
18.30, 3.45 т/С «ДВА лицА СтрАС-

ти»
19.30 т/С «клон»
21.00 т/С «ДАльнобойЩики»
22.00 фильм «онА нАПиСАлА 

УбийСтВо». «Убить может 
и то, о Чем не ЗнАеШь»

23.30 фильм «СтенА»

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 «СолДАт АПокА-
лиПСиСА»

12.00 д/ф «разрушитЕли  мифов»

13.00, 17.00, 18.00, 23.00 т/С 
«ЗВеЗДнЫе ВрАтА: Ат-
лАнтиДА»

14.00 т/С «ПереГоВорЩики»
16.00 юмористичЕскоЕ шоу «упс!»

19.00 т/С «В ПоиСкАХ иСтинЫ»
21.00 т/С «СВетлЯЧок: ЗВеЗД-

нАЯ оДиССеЯ»
0.00 фильм «ВАлентин»
2.20 культ  наличности

перВый
5.20, 6.10 Х/ф «теАтр ЧеХонте 

тВ. СтАрЫе ЗнАкомЫе»
6.00 новости  
6.20 Х/ф «нАШ ЧелоВек В САн-

ремо»
8.20 играй,  гармонь любимая!
9.00 слово пастыря
9.10 здоровьЕ
10.00 новости
10.20 смак
11.00 «крутой маршрут василия 

аксЕнова»
12.00 новости
12.10 Х/ф «СЫЩики»
14.00 на XXIX лЕтних олимпийс-

ких играх
18.00 новости
18.10 прЕдсказатЕли
19.10 люсьЕна овчинникова. 

жизнь в ожидании  
любви

20.10 «можЕшь? спой!»
21.00 врЕмя
21.20 Х/ф «отЧим»
23.20 на XXIX лЕтних олимпийс-

ких играх
1.10 Х/ф «оЧень СтрАШное 

кино-4»
1.40 Х/ф «ГрАбеж»
3.40 т/С «ДефектиВнЫй Детек-

тиВ»

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 XXIX лЕтниЕ олимпийскиЕ 

игры
11.00 вЕсти
11.20 «как сталин снимал кино»
12.20 Х/ф «У мАтроСоВ нет 

ВоПроСоВ!». 1980
14.00 вЕсти
14.30 Х/ф «три ПолУГрАции»
17.55 XXIX лЕтниЕ олимпийскиЕ 

игры
20.00 вЕсти
20.20 Х/ф «неВеСтА нА ЗАкАЗ». 

2008
22.20 ПирС броСнАн, Холли бер-

ри и мАДоннА В фильме 
«АГент 007. Умри, но не 
СейЧАС»( ВеликобритА-
ниЯ — США). 2002

0.55 криСтен СтЮАрт и ДилАн мАк-
Дермотт В триллере «ПоС-
лАнники» (США). 2007

2.40 ДЭниЭл Стерн и ДжеймС 
кААн В фильме «УбийС-
тВо В центре Америки» 
(США). 2001

Культура 
6.30 Евроньюс
10.10 библЕйский сюжЕт
10.40 Х/ф «мноГо ШУмА иЗ ни-

ЧеГо» (моСфильм, 1973)
12.00 мировыЕ сокровища куль-

туры
12.20 «кто в домЕ хозяин»
12.50 Х/ф «СинЯЯ ПтицА» (СССр 

— США, 1976)
14.25 д/с «помЕстьЕ сурикат»
15.15 Х/ф «Урок литерАтУрЫ» 

(моСфильм, 1968)
16.30 «романтика романса»
17.10 д/с «за гранью цивили-

зации»
18.00 д/ф «марго фонтЕйн»
19.00 «ГнеЗДо ГлУХАрЯ». СПек-

тАкль
22.00 новости  культуры
22.20 д/ф «габриЕль шанЕль. 

бЕссмЕртный стиль»
23.15 Х/ф «АмерикАнСкий 

ДрУГ» (фрГ — фрАнциЯ, 
1977)

1.15 всЕ Это джаз. уЭйн шортЕр

НтВ 
5.05 Х/ф «реШение о ликВи-

ДАции»
7.30 дЕтскоЕ утро на нтв
8.00 сЕгодня
8.15 лотЕрЕя «золотой ключ»
8.45 «окопная жизнь»
9.25 смотр
10.00 сЕгодня
10.25 главная дорога
11.00 кулинарный поЕдинок
12.00 квартирный вопрос
13.00 сЕгодня
13.25 особо опасЕн!
14.05 «крЕмлЕвскиЕ дЕти». «дЕти  

троцкого. смЕртЕльный 
исход»

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»
21.55 ты нЕ повЕришь!
22.45 Х/ф «конец СВетА»

23.00 «наша RussIa» 
23.30 «убойная лига» 
0.30 «сЕкс» с а. чЕховой» 
1.05 «дом-2. послЕ заката»

Спорт
5.00, 17.20, 19.55 бокс
5.55 прыжки  в воду. вышка. 

мужчины. 1/2 финала
7.50, 10.20 настольный тЕннис. 

мужчины. личноЕ пЕр-
вЕнство. 1/2 финала

8.25 волЕйбол. жЕнщины. матч 
за 3-Е мЕсто

10.15,  14.00,  17.50,  0.00 вЕсти-спорт
10.55 синхронноЕ плаваниЕ. 

команды. произвольная 
программа

12.30 гандбол. жЕнщины
14.05 вЕлоспорт. маунтин-байк. 

мужчины
15.00 лЕгкая атлЕтика
17.55 футбол. прЕмьЕр-лига. 

«спартак» (москва) 
— «динамо» (москва)

20.45,  3.55 днЕвник XXIX лЕтних 
олимпийских игр

21.45 художЕствЕнная гимнасти-
ка. личноЕ пЕрвЕнство

0.15 волЕйбол. жЕнщины. финал
2.00 гандбол. жЕнщины. финал
3.25 лЕгкая атлЕтика. мужчины. 

марафон

ДтВ 
6.00 «удачноЕ утро»
7.00 «звЕриныЕ шуточки»
8.00 «тысяча мЕлочЕй»
8.20 «прЕдприниматЕль»
8.30 мультфильмы
10.25 «каламбур»
11.30 Х/ф «лоВкие рУки»
13.30 т/С «мертВАЯ ЗонА СтиВе-

нА кинГА»
14.30 т/С «C.S.I. меСто ПреСтУП-

лениЯ»
15.30 Х/ф «фрАнцУЗ»
17.05 «в засадЕ»
17.30 т/С «ШПионЫ и ПреДАтели»
18.25 д/ф «приговорЕнныЕ по-

жизнЕнно»
19.00 «тЕрритория призраков»
20.00 Х/ф «фАнАт»
21.55 т/С «C.S.I. меСто ПреСтУП-

лениЯ»
22.55 т/С «мертВАЯ ЗонА СтиВе-

нА кинГА»
0.00 «голыЕ и  смЕшныЕ»
0.30 «тЕрритория призраков»
1.25 т/С «морСкАЯ ПолициЯ. 

СПецотДел»

1.05 т/С «рим-2»
3.05 Х/ф «ПоСтель иЗ роЗ»
4.50 м/с «шоу флинстоунов»

тВЦ 
5.40 Х/ф «ГороД ЗАжиГАет 

оГни»
7.30 марш-бросок
8.00 абвгдЕйка
8.30 православная Энцикло-

пЕдия
9.00 «живая природа»
9.45 «история государства рос-

сийского»
10.00 Х/ф «иВАн ДА мАрьЯ»
11.30, 14.30, 17.30 события 
11.45 Х/ф «ДейСтВУй По обСтА-

ноВке!»
13.10 сто вопросов взрослому
13.55 дЕтЕктивныЕ истории
14.50 д/ф «опасный гость у  ног 

королЕвы»
15.40 Х/ф «иСПектор УГолоВно-

Го роЗЫСкА»
17.45 пЕтровка,  38
18.00 д/с «сЕрЕбряная роза»
19.00 т/С «ЧиСто АнГлийСкое 

УбийСтВо»
21.00,  23.25 события 
21.20 Х/ф «ПУленеПробиВАе-

мЫй»
23.40 Х/ф «АмерикЭн бой»
1.55 Х/ф «к боЮ!» 
4.20 «рЕальныЕ истории» 
4.50 м/ф «послЕдняя нЕвЕста 

змЕя горыныча»

СтС 
6.00 д/ф «клыки,  шипы и  жала», 

1,  2 с.
8.00 м/ф «троЕ из простоква-

шино»
8.20 м/с «смЕшарики»
8.30 м/с «малЕнькиЕ ЭйнштЕй-

ны»
9.00 «дЕтскиЕ шалости»
11.00 фильм «оСтАноВиВШие 

ВремЯ»
12.45 м/с «том и  джЕрри»
13.00 м/с «утиныЕ истории»
14.00 м/с «чародЕйки»
15.00 м/с «аладдин»
16.00, 18.35 т/С «6 кАДроВ»
16.30 «самый умный гурман». 

интЕллЕктуальная игра
18.55 фильм «неСокрУШимЫй 

ГоВАрД»
20.58 скажи!
21.00 фильм «В ожиДАнии ЧУДА»
22.50 моДное кино «СУкА-лЮбоВь»

16.00 т/С «тАинСтВеннЫй Пор-
тАл»

16.30 «галилЕо»
17.30, 4.25 т/С «Доктор кто»
20.58 скажи!
21.00 фильм «иДАльГо»
23.30 фильм «мАленькАЯ Чер-

нАЯ книжкА»
1.30 т/С «тАнцЫ ПоД ЗВеЗДАми»
3.30 т/С «ЗАЧАроВАннЫе»
5.10 музыка

машуК-тВ 
6.00 т/С «АГентСтВо-2»
6.30 д/ф «пЕрвобытныЕ охотни-

ки», 1 ч.
7.00 т/С «ДрУЗьЯ»
7.30, 16.00 т/С «СекретнЫе мАте-

риАлЫ» («The X FIleS»)
8.25 т/С «СолДАтЫ. Дембель-

Ский Альбом»
9.30, 12.30 «24»
10.00,  18.00 «в час пик»
11.00 «час суда»
12.00 д/ф «лики  туниса»
13.00 «званый ужин»
13.55 фильм «нАСтоЯЩАЯ лЮ-

боВь»
17.00 т/С «оПерА. Хроники 

УбойноГо отДелА»
19.00 новости  «машук тв» (п)
19.30 тЕм врЕмЕнЕм (с)
20.00 фильм «Джеки брАУн»
23.00 «парад пародий»
0.30 автосалон. нЕдвижимость (п)
1.00 фильм «больШАЯ ЗАВАрУХА» 
2.10 м/с «гриффины»
4.25 т/С «король кВинСА»
5.15 ночной музыкальный канал

тНт 
6.00 т/С «мое Второе «Я»
6.55 «глобальныЕ новости»
7.00 «такси»
7.30 м/с «ох уж Эти  дЕтки!»
8.15 «москва: инструкция по при-

мЕнЕнию»
8.30 «интуиция». игровоЕ шоу
9.30, 13.30, 18.00 T/C «СЧАСтлиВЫ 

ВмеСте»
10.30 т/С «ГУмАноиДЫ В коро-

леВе»
11.00 м/с «крутыЕ бобры»
11.30 м/с «дЕтки  подросли»
12.00 м/с «приключЕния джимми  

нЕйтрона, мальчика-гЕ-
ния»

12.30 м/с «губка боб квадратныЕ 
штаны»

13.00 «тоталли  спайс»
14.00 «живая вЕра»
14.15 т/С «женСкАЯ лиГА»
14.30 «дом-2. LIve»

перВый
5.00 новости
5.05 тЕлЕканал доброЕ утро
9.00 новости
9.20 малахов +
10.20 модный приговор
11.20 контрольная закупка
12.00 на XXIX лЕтних олимпийс-

ких играх
14.00 другиЕ новости
14.20 понять. простить
15.00 новости
15.20 т/С «оГонь лЮбВи»
16.10 на XXIX лЕтних олимпийс-

ких играх
20.00 т/С «монтекриСто»
21.00 врЕмя
21.25 т/С «тАйнА «СВЯтоГо ПАт-

рикА»
22.30 на XXIX лЕтних олимпийс-

ких играх
23.30 ночныЕ новости
23.50 «абсолютная власть»
0.40 «калифрЕния»
1.10 «офис»
1.40 Х/ф «не ГоВори никомУ»
4.00 Х/ф «иГрЫ рАЗУмА»
4.50 «дЕтЕктивы»

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

вЕсти  края
8.55 XXIX лЕтниЕ олимпийскиЕ 

игры
11.00 вЕсти
11.50 дЕжурная часть
12.00 т/С «мУжЧинЫ не ПлАЧУт-2»
13.00 м/ф «маугли», «золотая анти-

лопа», «катина сказка»
14.00 вЕсти
14.40 XXIX лЕтниЕ 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 «фЕномЕн»
22.35 ПАВел мАйкоВ, АннА бАнЩи-

коВА, АлекСАнДрА УрСУлЯк 
и АлекСАнДр ШеДько В 
фильме «ДеВЯть Дней До 
ВеСнЫ». 2007

0.30 «как найти  мужа?»
1.25 Али лАртер В оСтроСЮжет-

ном фильме «ПУнкт нА-
ЗнАЧениЯ-2» (США). 2003

16.15 «мАльЧиШник В лАС-ВеГА-
Се». комеДиЯ

18.30 т/С «ГУмАноиДЫ В коро-
леВе»

19.00 «такси»
19.30 «события. информация. 

факты»
20.00 «интуиция». игровоЕ шоу 
21.00 «дом-2. город любви» 
22.00 «наша RussIa» 
22.30 «смЕх бЕз правил» 
23.30 «сЕкс» с а. чЕховой» 
0.00 «дом-2. послЕ заката»

Спорт
4.55 пляжный волЕйбол. мужчи-

ны. матч за 3-Е мЕсто
5.40,  11.05 лЕгкая атлЕтика
5.55 настольный тЕннис. жЕнщи-

ны. личноЕ пЕрвЕнство. 
1/2 финала

6.55,  0.15 лЕгкая атлЕтика
8.25,  12.10,  18.00 вЕсти-спорт
8.30 волЕйбол. мужчины. 1/2 

финала
10.25 соврЕмЕнноЕ пятиборьЕ. 

жЕнщины
11.20 синхронноЕ плаваниЕ. ко-

манды
12.15,  15.30,  16.15,  3.30 бокс
13.20 «футбол россии. пЕрЕд 

туром»
13.55 гандбол. мужчины. 1/2 

финала
15.55 соврЕмЕнноЕ пятиборьЕ. 

жЕнщины
18.10,  21.45 баскЕтбол. мужчины. 

1/2 финала
20.00 футбол. мужчины. матч за 

3-Е мЕсто
20.45,  4.00 днЕвник XXIX лЕтних олим-

пийских игр в пЕкинЕ
23.30 грЕбля на байдарках и  

каноЭ
0.00 вЕсти-спорт

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 «креПоСть»
12.30 «утомлЕнныЕ славой»
13.00 «тЕрритория призраков»
15.00, 21.30 т/С «беЗмолВнЫй 

СВиДетель»
15.30 T/C «C.S.I. меСто ПреСтУП-

лениЯ»
16.30 Х/ф «АфериСтЫ»
18.10 «в засадЕ»

18.30,  23.30 «чудЕса со всЕго свЕта»

2.05 фильм «нАПАрник»
4.00 фильм «лЮбоВь и ДолГ»

машуК-тВ 
6.00 «гран-при»
6.30 д/ф «пЕрвобытныЕ охотни-

ки»,  2 ч.
7.00 «провЕрЕно на сЕбЕ»
7.55 «очЕвидЕц  прЕдставляЕт: 

самоЕ смЕшноЕ»
8.50 «дЕло тЕхники»
9.05 «я — путЕшЕствЕнник»
9.30 фильм «Джеки брАУн»
12.30 правитЕльство: итоги  нЕ-

дЕли  (с)
13.00 «воЕнная тайна»
14.00 фильм «обСУжДениЮ не 

ПоДлежит»
15.50 «формула-1». гран-при  Ев-

ропы. квалификация
17.10 «дЕтЕктивныЕ истории»: 

«кража со взломом»
18.10,  23.45 «дальниЕ родствЕн-

ники». российскоЕ скЕтч-
шоу

19.00 «громкоЕ дЕло»: «осторож-
но,  простыЕ смЕртныЕ»

19.55 «задорнова к отвЕту»
22.25 фильм «АлеША ПоПоВиЧ и 

тУГАрин Змей»
0.10 автосалон. нЕдвижимость 

(п)
0.40 фильм «крАСиВое тело»
2.00 м/с «гриффины»
4.10 «очЕвидЕц  прЕдставляЕт: са-

моЕ шокирующЕЕ»
5.10 т/С «король кВинСА»
5.40 ночной музыкальный канал

тНт 
6.00 м/с «ох уж Эти  дЕтки!» 
7.00 т/С «клАриССА» 
8.20 «события. информация. 

факты» 
8.50 «наши  пЕсни» 
9.00 «дом-2. город любви» 
10.00 «школа рЕмонта» 
11.00 д/ф «слуги» 
12.00 д/ф «супЕрчЕловЕки-2» 
13.00 «клуб бывших жЕн»
4.00 «COsMOPOLITaN. видЕовЕр-

сия» 
15.00 Х/ф «тАлАнтлиВЫй миС-

тер риПли» 
18.00 «танцы бЕз правил» 
19.00 «привЕт! пока!» 
19.45 «такси  в питЕрЕ» 
20.00 «нЕобъяснимо,  но факт» 
21.00 «дом-2. город любви» 
22.00 «комЕди  клаб» 

2.25 т/С «лАС ВеГАС»
3.25 «звонок удачи»

ДомашНий 
6.30 «арифмЕтика-малышка». 

пЕрЕдача для дЕтЕй
7.00,  20.30 «домашниЕ сказки»
7.30 м/ф «жу-жу-жу»
7.45 фильм «ШАрф лЮбимой»
9.30 «в мирЕ животных с нико-

лаЕм дроздовым»
10.30 «дЕкоративныЕ страсти»
11.00 «друзья моЕго хозяина»
11.30 фильм «СтенА»
14.55 «заграничныЕ штучки»
15.00 «спроситЕ повара»
15.30 «мать и  дочь»
16.30, 2.10 фильм «лАки», 2 Ч.
18.30, 1.15 т/С «ДВА лицА СтрАСти»
19.30 т/С «ПУАро АГАтЫ криСти.

желтЫе ириСЫ»
21.00 фильм «онА нАПиСАлА 

УбийСтВо». «коГДА Проро-
ЧеСтВУет лоШАДь», «и бУДУ 
мСтить тебе Я До концА»

23.00 т/С «моЯ женА менЯ ПриВо-
рожилА»

23.30 фильм «Зимний ВеЧер В 
ГАГрАХ»

3.50 т/С «ПУАро АГАтЫ криСти. 
желтЫе ириСЫ»

4.40 «музыка на «домашнЕм»
 

тВ-3
6.00 юмористичЕскоЕ шоу «упс!»
7.00 мультфильмы
7.30 м/ф «кот по имЕни  ик»
8.00 м/ф «вуншпунш»
9.00 т/С «томми-оборотень»
10.00 фильм «нА ЗлАтом 

крЫльце СиДели»
12.00 продавцы страха
13.00 д/ф «городскиЕ лЕгЕнды. 

нЕизвЕстноЕ мЕтро сЕмьи  
романовых»

14.00 т/С «В ПоиСкАХ иСтинЫ»
16.00 т/С «СВетлЯЧок: ЗВеЗДнАЯ 

оДиССеЯ»
18.00 д/ф «чЕловЕк-волк»
19.00 д/ф «тайныЕ знаки. лжЕ-

дмитрий. учЕник дьяво-
ла»

20.00 д/ф «тайныЕ знаки. вЕщиЕ 
сны»

21.00 фильм «мАмонт»
23.00 т/С «ПреДел»
0.00 другоЕ кино с алЕксандром 

ф. скляром

0.15 фильм «кроВь ДлЯ ДрАкУлЫ»
2.20 культ  наличности
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ПЕРВЫЙ
5.20, 6.10 Õ/Ô «ÆÅÍÙÈÍÀ ÄËß 

ÂÑÅÕ»
6.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
7.00 ÍÀ XXIX ËÅÒÍÈÕ ÎËÈÌÏÈÉÑ-

ÊÈÕ ÈÃÐÀÕ
9.00 ÀÐÌÅÉÑÊÈÉ ÌÀÃÀÇÈÍ
9.30 ÈÑÒÎÐÈÈ  ÈÇ ÁÓÄÓÙÅÃÎ
10.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
10.10 ÍÅÏÓÒÅÂÛÅ ÇÀÌÅÒÊÈ
10.30 ÍÀ XXIX ËÅÒÍÈÕ ÎËÈÌÏÈÉÑ-

ÊÈÕ ÈÃÐÀÕ
12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
12.10 ÍÀ XXIX ËÅÒÍÈÕ ÎËÈÌÏÈÉÑ-

ÊÈÕ ÈÃÐÀÕ
12.30 «ÌÀÔÈß È  ÃÎËËÈÂÓÄ»
13.40 ÌÀÃÈß ÄÅÑßÒÈ
14.40 Õ/Ô «ÍÅÈÑÏÐÀÂÈÌÛÉ 

ËÃÓÍ»
16.00 ÖÅÐÅÌÎÍÈß ÇÀÊÐÛÒÈß XXIX 

ËÅÒÍÈÕ ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÕ ÈÃÐ 
Â ÊÈÒÀÅ

18.10 Ò/Ñ «ÄÂÅ ÑÓÄÜÁÛ»
21.00 ÂÐÅÌß
21.20 Õ/Ô «ÁÅËÀß ÑÒÐÅËÀ»
23.10 «ÑÅÊÐÅÒÛ ÇÀÏÐÅÒÍÎÃÎ ÃÎ-

ÐÎÄÀ»
0.50 Õ/Ô «ÌÈÑÑÈß «ÑÅÐÅÍÈÒÈ»
3.00 Õ/Ô «ÁÐÀÒÜß ÏÎ ÎÐÓÆÈÞ»
4.20 «ÇÂÅÐÈÍÅÖ»

РОССИЯ
6.00 Õ/Ô «ÂÇÐÎÑËÛÅ ÄÅÒÈ»
7.30 «ÑÅËÜÑÊÈÉ ×ÀÑ»
8.00 ÂÅÑÒÈ
8.10, 11.10, 14.20 ÂÅÑÒÈ  ÊÐÀß
8.20 XXIX ËÅÒÍÈÅ ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÅ 

ÈÃÐÛ
11.00 ÂÅÑÒÈ
11.50 XXIX ËÅÒÍÈÅ ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÅ 

ÈÃÐÛ
14.00 ÂÅÑÒÈ
14.30 Õ/Ô «Î×ÍÀß ÑÒÀÂÊÀ». 1986
16.15 ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ
18.00 ÀÍÍÀ ÊÎÂÀËÜ×ÓÊ È ÀËÅÊ-

ÑÀÍÄÐ ÄÜß×ÅÍÊÎ Â ÔÈËÜ-
ÌÅ «ÐÈÔÌÓÅÒÑß Ñ ËÞÁÎ-
ÂÜÞ». 2007

20.00 ÂÅÑÒÈ
20.20 ÄÅÍÈÑ ÍÈÊÈÔÎÐÎÂ, ÍÈ-

ÊÎËÀÉ ÈÂÀÍÎÂ, ÀÐÌÅÍ 
ÄÆÈÃÀÐÕÀÍßÍ, ÒÀÒÜßÍÀ 
ÊÐÀÂ×ÅÍÊÎ È ÌÀÐÈÍÀ 
ÒÐÀÂÊÈÍÀ Â ÔÈËÜÌÅ «ÁÅ-
ËÛÉ ÕÎËÑÒ». 2008

22.10 ÀËÅÍÀ ÁÀÁÅÍÊÎ, ÈËÜß 
ØÀÊÓÍÎÂ È ÂËÀÄÈÌÈÐ 
ÇÅËÜÄÈÍ Â ÔÈËÜÌÅ ÂÅÐÛ 
ÃËÀÃÎËÅÂÎÉ «×ÅÐÒÎÂÎ 
ÊÎËÅÑÎ». 2007

23.45 ÁÐÞÑ ÓÈËËÈÑ Â ÎÑÒÐÎ-
ÑÞÆÅÒÍÎÌ ÔÈËÜÌÅ «16 
ÊÂÀÐÒÀËÎÂ» (ÑØÀ — ÃÅÐ-
ÌÀÍÈß). 2006

2.55 Õ/Ô «ÍÀÏÅÐÅÊÎÐ ÑÓÄÜÁÅ»
5.10 Ò/Ñ «ÁËÈÇÍÅÖÛ»
5.35 Ì/Ñ «ØÎÓ ÔËÈÍÑÒÎÓÍÎÂ»

ТВЦ 
5.10 Õ/Ô «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÓÃÎËÎÂ-

ÍÎÃÎ ÐÎÇÛÑÊÀ»
6.55 ÎÏÀÑÍÀß ÇÎÍÀ 
7.25 ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ  
7.50 ÄÍÅÂÍÈÊ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÅÍÍÈÊÀ
8.25 ÊÐÅÑÒÜßÍÑÊÀß ÇÀÑÒÀÂÀ 
9.00 «ÆÈÂÀß ÏÐÈÐÎÄÀ» 
9.45 «ÈÑÒÎÐÈß ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÀ ÐÎÑ-

ÑÈÉÑÊÎÃÎ» 
9.55 Õ/Ô «Ó ÒÈÕÎÉ ÏÐÈÑÒÀÍÈ...»
11.30, 15.00, 21.00 ÑÎÁÛÒÈß 
11.40 Õ/Ô «ÂÀ-ÁÀÍÊ-II» 
13.25 ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÁÎÐÈÑ ÍÎÒÊÈÍ 
13.55 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ 

ÄÎÌ»
15.25 ÑÊÀÍÄÀËÜÍÀß ÆÈÇÍÜ 
16.15 ÎÄÈÍ ÏÐÎÒÈÂ ÂÑÅÕ 
17.10 Õ/Ô «ÍÀ ÁÅÇÛÌßÍÍÎÉ 

ÂÛÑÎÒÅ» 
21.20 Õ/Ô «ÒÅËÎ Â ÁÈÁËÈÎÒÅÊÅ» 
0.30 ÑÎÁÛÒÈß 
0.45 Õ/Ô «ÁÅÃÓÙÈÉ» 
2.55 Õ/Ô «ÕÎ×Ó Â ÒÞÐÜÌÓ» 
4.50 Ä/Ô «ÅÔÈÌ ÊÎÏÅËßÍ. ÐÓÑ-

ÑÊÈÉ ÆÀÍ ÃÀÁÅÍ»
5.40 Ì/Ô «ÌÛØÎÍÎÊ ÏÈÊ»

СТС 
6.00 Ä/Ô «ÊËÛÊÈ, ØÈÏÛ È  ÆÀËÀ», 

3,  4 Ñ.
8.00 Ì/Ô «ÊÀÍÈÊÓËÛ Â ÏÐÎÑÒÎÊ-

ÂÀØÈÍÎ»
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!»
13.00 Ì/Ñ «×ÈÏ È  ÄÅÉË ÑÏÅØÀÒ 

ÍÀ ÏÎÌÎÙÜ»
14.00 Ì/Ñ «ØÎÓ ÒÎÌÀ È  ÄÆÅÐÐÈ»
15.30 Ì/Ñ «ÃÅÐÊÓËÅÑ»
16.00 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
16.30 Ò/Ñ «ÐÀÍÅÒÊÈ» 
20.58 ÑÊÀÆÈ!
21.00 ÔÈËÜÌ «ÔÐÀÍÖÓÇÑÊÈÉ 

ÏÎÖÅËÓÉ»
23.00 «ÕÎÐÎØÈÅ ØÓÒÊÈ». ØÎÓ-

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
0.50 ÊÈÍÎ «ÊÎÐÎËÜ-ÐÛÁÀÊ»
3.30 ÔÈËÜÌ «ÌÀÐÀÁÓÍÒÀ»
5.10 ÌÓÇÛÊÀ

МАШУК-ТВ 
6.00 Ò/Ñ «ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ-2»
6.30 Ä/Ô «ÒÀÈËÀÍÄ: ÏÓÒÜ ÄÀÎ»
7.30 «ÏÐÎÂÅÐÅÍÎ ÍÀ ÑÅÁÅ»

Информирует прокуратура 
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

У ДОМАШНЕГО ЭКРАНА

Редакции газеты 
«Пятигорская 

правда» требуется 
менеджер 

по рекламе 
с опытом работы.

Тел. 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

1.40 ÄÆÅÉÑÎÍ ÑÒÝÒÝÌ È ÝÌÈ 
ÑÌÀÐÒ Â ÔÈËÜÌÅ «ÀÄÐÅ-
ÍÀËÈÍ» (ÑØÀ). 2006

КУЛЬТУРА 
6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ
10.10 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ  Ñ 

ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈÐÎÂÛÌ»
10.40 Õ/Ô «ÑÅÐÅÁÐßÍÛÅ ÑÒÐÓ-

ÍÛ» (ËÅÍÔÈËÜÌ,1987)
12.10 ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÊÈÍÎ. 

ÏÀÂÅË ÊÀÄÎ×ÍÈÊÎÂ
12.45 ÍÅÄËÈÍÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ
13.00 Ì/Ô «ÑÀÔÔÈ»
14.05 Ä/Ñ «ÏÎÌÅÑÒÜÅ ÑÓÐÈÊÀÒ»
14.55 «ÐÓÑÑÊÈÉ ÁÀÑ ÌÀÊÑÈÌ ÌÈ-

ÕÀÉËÎÂ»
15.35 ÁÀËÅÒÛ È. ÊÈËÈÀÍÀ Â ÈÑ-

ÏÎËÍÅÍÈÈ  ÍÈÄÅÐËÀÍÄÑÊÎ-
ÃÎ ÒÅÀÒÐÀ ÒÀÍÖÀ

16.35 ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÔÈËÜÌ
17.15 Õ/Ô «×ÅËÎÂÅÊ, ÊÎÒÎÐÎÃÎ 

ß ËÞÁËÞ» (ÌÎÑÔÈËÜÌ, 
1966)

18.45 ÒÂÎÐ×ÅÑÊÈÉ ÂÅ×ÅÐ Âß×ÅÑËÀ-
ÂÀ ÒÈÕÎÍÎÂÀ Â ÄÎÌÅ ÊÈÍÎ

19.35 Õ/Ô «ØÊÎËÜÍÛÅ ÃÎÄÛ 
ÒÎÌÀ ÁÐÀÓÍÀ» (ÂÅËÈÊÎÁ-
ÐÈÒÀÍÈß, 2005)

21.10 Ä/Ñ «ÑÈËÀ ÈÑÊÓÑÑÒÂÀ»
22.05 Õ/Ô «ÏÀÐÈÆ, ÒÅÕÀÑ» 

(ÔÐÀÍÖÈß — ÔÐÃ, 1984)
0.30 ÄÆÅÌ-5. ÊÎÍÖÅÐÒ  Ã. ÁÅÐÒÎÍÀ 

È  Ì. ÎÇÎÍÅ
1.00 Ä/Ô «ÄÆÅÊÈË È  ÕÀÉÄ. ÍÀ-

ÑÒÎßÙÀß ÈÑÒÎÐÈß»

НТВ 
5.15 Õ/Ô «ÁÛÒÜ ×ÅËÎÂÅÊÎÌ»

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»

10.50 ÀÂÈÀÒÎÐÛ

11.25 Õ/Ô «ØÅÑÒÎÉ»

13.00 ÑÅÃÎÄÍß

13.20 Õ/Ô «Â ËÎÂÓØÊÅ ÂÐÅÌÅ-
ÍÈ»

15.05 ÑÂÎß ÈÃÐÀ

16.00 ÑÅÃÎÄÍß

16.20 ÁÎÐÜÁÀ ÇÀ ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ

17.00 Ò/Ñ «ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÎÅ ÂÈ-
ÄÅÎ»

19.00 ÑÅÃÎÄÍß

19.40 ×ÈÑÒÎÑÅÐÄÅ×ÍÎÅ ÏÐÈÇÍÀÍÈÅ

20.10 «ÍÀÒÀËÜß ÃÓÍÄÀÐÅÂÀ. ËÈ×-
ÍÀß ÆÈÇÍÜ ÀÊÒÐÈÑÛ»

21.15 Ò/Ñ «ÕÎÐÎØÈÅ ÏÀÐÍÈ»

23.10 ÔÓÒÁÎËÜÍÀß ÍÎ×Ü

23.45 Õ/Ô «ËÎÂÅÖ ÑÍÎÂ»

2.25 «ÎÊÎÏÍÀß ÆÈÇÍÜ»

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.

7.00,  20.30 «ÄÎÌÀØÍÈÅ ÑÊÀÇÊÈ»

7.30 Ì/Ô «ÏËÀÑÒÈËÈÍÎÂÛÉ 
ÅÆÈÊ»

7.45 ÔÈËÜÌ «ÇÈÌÍÈÉ ÂÅ×ÅÐ Â 
ÃÀÃÐÀÕ»

9.30 «ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ Ñ 
ÏÀÂËÎÌ ËÞÁÈÌÖÅÂÛÌ». 
ÀÐÇÀÌÀÑ È  ÄÈÂÅÅÂÎ

10.30 «ÄÅÊÎÐÀÒÈÂÍÛÅ ÑÒÐÀÑÒÈ»

11.00 «ÊÎËËÅÊÖÈß ÈÄÅÉ»

11.30 «ÖÂÅÒÍÀß ÐÅÂÎËÞÖÈß»

12.00 «ÕÎÐÎØÈÅ ÏÅÑÍÈ». ØÎÓ-
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

13.45 «ÇÀÃÐÀÍÈ×ÍÛÅ ØÒÓ×ÊÈ»

14.00 «ÑËÀÄÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»

14.30 «ÎÕÎÒÍÈÊÈ  ÇÀ ÐÅÖÅÏÒÀ-
ÌÈ»

15.00 «ÑÏÐÎÑÈÒÅ ÏÎÂÀÐÀ»

15.30 Ä/Ñ «ÄÈÍÀÑÒÈß»

16.30 «ËÀÊÈ» ÏÎ ÏÐÎÈÇÂÅÄÅ-
ÍÈßÌ ÄÆÅÊÈ ÊÎËËÈÍÇ. 
3 ×.

18.30, 1.20 Ò/Ñ «ÄÂÀ ËÈÖÀ 
ÑÒÐÀÑÒÈ»

19.30, 4.00 Ò/Ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ. ÄÅËÎ Î ÏÐÎ-
ÏÀÂØÅÌ ÇÀÂÅÙÀÍÈÈ»

21.00 ÔÈËÜÌ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ». «ÊÅËÜÒÑÊÀß 
ÇÀÃÀÄÊÀ», 2 ×.

23.00 Ò/Ñ «ÌÎß ÆÅÍÀ ÌÅÍß 
ÏÐÈÂÎÐÎÆÈËÀ»

23.30 ÔÈËÜÌ «ÊÎÎÐÄÈÍÀÒÛ 
ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÛ»

2.15 ÔÈËÜÌ «ËÀÊÈ», 3 ×.

ТВ-3
6.00 ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÅ ØÎÓ 

«ÓÏÑ!»

7.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

7.30 Ì/Ô «ÊÎÒ ÏÎ ÈÌÅÍÈ  ÈÊ»

8.00 Ì/Ô «ÂÓÍØÏÓÍØ»

9.00 Ò/Ñ «ÒÎÌÌÈ-ÎÁÎÐÎÒÅÍÜ»

10.00 ÔÈËÜÌ «ÇÅËÅÍÛÉ ÔÓÐ-
ÃÎÍ»

13.00 ÌÈÑÒÈÊÀ ÇÂÅÇÄ

14.00 ÔÈËÜÌ «ÌÀÌÎÍÒ»

16.00 ÔÈËÜÌ «ÑÎËÍÅ×ÍÛÉ 
ÓÄÀÐ»

18.00 ÔÈËÜÌ «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀÊÈ. 
ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÄÅÄÞØÊÎ. 
ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÒÐÞÊ ÀÊ-
ÒÅÐÀ»

19.00 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅÃÅÍÄÛ. 
ÌÎÑÊÂÀ. ÏËÎÙÀÄÜ ÒÐÅÕ 
ÂÎÊÇÀËÎÂ»

20.00 ÑÈÃÍÀË ÁÅÄÑÒÂÈß

21.00 ÔÈËÜÌ «ÇÂÎÍÎÊ-2»

23.00 Ò/Ñ «ÏÐÅÄÅË»

0.00 ÔÈËÜÌ «ÄÎÌ ËÅÒÀÞÙÈÕ 
ÊÈÍÆÀËÎÂ»

2.20 ÊÓËÜÒ  ÍÀËÈ×ÍÎÑÒÈ

8.25 «ÊËÓÁ «ÁÅËÛÉ ÏÎÏÓÃÀÉ»
9.25 «ÊÓËÈÍÀÐÍÛÅ ØÒÓ×ÊÈ»
9.35, 23.00 «Î×ÅÂÈÄÅÖ  ÏÐÅÄÑÒÀÂËß-

ÅÒ: ÑÀÌÎÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÅÅ»
10.40 ÔÈËÜÌ «ÎÁÑÓÆÄÅÍÈÞ ÍÅ 

ÏÎÄËÅÆÈÒ»
12.30 «ÑÒÀÂÐÎÏÎËÜÑÊÈÉ ÁËÀÃÎ-

ÂÅÑÒ» (Ñ)
13.00 Ä/Ô «ÍÀÑÒÎßÙÈÅ ÀÐÈÉÖÛ»
13.30 ÔÈËÜÌ «ÀÐÀÕÍÎÔÎÁÈß»
15.30 «ÔÎÐÌÓËÀ-1»: «ÎÁÐÀÒÍÛÉ 

ÎÒÑ×ÅÒ»
15.45 «ÔÎÐÌÓËÀ-1». ÃÐÀÍ-ÏÐÈ  ÅÂ-

ÐÎÏÛ. ÃÎÍÊÀ
17.50 «ÄÀËÜÍÈÅ ÐÎÄÑÒÂÅÍÍÈÊÈ». 

ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÅ ÑÊÅÒ×-ØÎÓ
18.15 ÔÈËÜÌ «ÀËÅØÀ ÏÎÏÎÂÈ× È 

ÒÓÃÀÐÈÍ ÇÌÅÉ»
19.35 ÔÈËÜÌ «ÁËÓÆÄÀÞÙÈÉ ÇÀ-

ÌÎÊ ÕÀÓËÀ»
22.00 «ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»: 

«ÒÅÌÍÛÅ ÑÈËÛ»
0.00 ÀÂÒÎÑÀËÎÍ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ 

(Ï)
0.30 «ÌÈÐÎÂÎÉ ÁÎÊÑ: ÂÎÑÕÎÄßÙÈÅ 

ÇÂÅÇÄÛ ÐÎÑÑÈÈ»
1.00 ÔÈËÜÌ «ÁÅØÅÍÛÅ ÀÊÓËÛ»
2.50 ÃÎÍÎ×ÍÀß ÑÅÐÈß GP 2 (ÈÑ-

ÏÀÍÈß)
5.15 ÍÎ×ÍÎÉ ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÉ ÊÀÍÀË

ТНТ 
6.00 Ì/Ñ «ÎÕ ÓÆ ÝÒÈ  ÄÅÒÊÈ!»

7.00 Ò/Ñ «ÊËÀÐÈÑÑÀ»

8.50 «ÍÀØÈ  ÏÅÑÍÈ»

9.30 «ÏÓËÜÑ ÃÎÐÎÄÀ»

10.00 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ»

11.00 «ÒÀÍÖÛ ÁÅÇ ÏÐÀÂÈË»

12.00 «ÏÐÈÂÅÒ! ÏÎÊÀ!»

13.00 «ÒÀËÀÍÒËÈÂÛÉ ÌÈÑÒÅÐ 
ÐÈÏËÈ». ÒÐÈËËÅÐ

15.45 ÁÎËÜØÎÅ ÊÈÍÎ ÏÎ ÂÛÕÎÄ-
ÍÛÌ. «×ÈÊÀÃÎ». ÌÞÇÈÊË

18.00 Ä/Ô «ÎÏÀÑÍÛÅ ÈÃÐÛ»

19.00 «ÏÐÈÂÅÒ! ÏÎÊÀ!»

19.45 «ÒÀÊÑÈ  Â ÏÈÒÅÐÅ»

20.00 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ»

21.00 «ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ»

22.00 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ»

23.00 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ. ÏÀÐÍÈ, 
ÄÅÍÜÃÈ È ËÞÁÎÂÜ». ÊÎ-
ÌÅÄÈß

23.30 «ÑÌÅÕ ÁÅÇ ÏÐÀÂÈË»

0.30 «ÑÅÊÑ» Ñ À. ×ÅÕÎÂÎÉ»

1.00 «ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ»

СПОРТ
4.55 ËÅÃÊÀß ÀÒËÅÒÈÊÀ. ÌÓÆ×ÈÍÛ. 

ÌÀÐÀÔÎÍ

5.55 ÂÎËÅÉÁÎË. ÌÓÆ×ÈÍÛ. ÌÀÒ× 
ÇÀ 3-Å ÌÅÑÒÎ

7.55 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÌÓÆ×ÈÍÛ. ÌÀÒ× 
ÇÀ 3-Å ÌÅÑÒÎ

10.00, 12.50, 17.50 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ

10.05 ÃÀÍÄÁÎË. ÌÓÆ×ÈÍÛ. ÌÀÒ× ÇÀ 
3-Å ÌÅÑÒÎ

11.35 ÂÎÄÍÎÅ ÏÎËÎ. ÌÓÆ×ÈÍÛ. 
ÔÈÍÀË

13.00 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÌÓÆ×ÈÍÛ. ÔÈÍÀË

14.50 XXIX ËÅÒÍÈÅ ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÅ 
ÈÃÐÛ Â ÏÅÊÈÍÅ

15.25 «ÐÎÆÄÅÍÍÛÉ Â ÑÑÑÐ. ÑÓÄÜÁÀ 
ÎËÈÌÏÈÉÑÊÎÃÎ ÌÈØÊÈ»

15.55 ÕÓÄÎÆÅÑÒÂÅÍÍÀß ÃÈÌÍÀÑÒÈ-
ÊÀ. ÊÎÌÀÍÄÛ

17.10 ÁÎÊÑ

17.55 ÔÓÒÁÎË. ÏÐÅÌÜÅÐ-ËÈÃÀ. 
«ÑÏÀÐÒÀÊ» (ÍÀËÜ×ÈÊ) 
— ÖÑÊÀ

19.55 ÁÎÊÑ

20.45 XXIX ËÅÒÍÈÅ ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÅ 
ÈÃÐÛ Â ÏÅÊÈÍÅ

21.45 ÔÓÒÁÎË. «ÊÐÛËÜß ÑÎÂÅ-
ÒÎÂ» (ÑÀÌÀÐÀ) — «ÇÅÍÈÒ» 
(ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ)

23.45 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ

23.55 ÔÓÒÁÎË. ÑÓÏÅÐÊÓÁÎÊ ÈÑ-
ÏÀÍÈÈ. «ÐÅÀË» (ÌÀÄÐÈÄ) 
— «ÂÀËÅÍÑÈß»

2.10 XXIX ËÅÒÍÈÅ ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÅ 
ÈÃÐÛ

ДТВ 
6.00 «ÓÄÀ×ÍÎÅ ÓÒÐÎ» 

7.00 «ÇÂÅÐÈÍÛÅ ØÓÒÎ×ÊÈ»

8.00 «ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ» 

8.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 

10.25 «ÊÀËÀÌÁÓÐ 

11.30 Õ/Ô «ÀÔÅÐÈÑÒÛ» 

13.10 «Â ÇÀÑÀÄÅ» 

13.30 Ò/Ñ «ÌÅÐÒÂÀß ÇÎÍÀ ÑÒÈÂÅ-
ÍÀ ÊÈÍÃÀ» 

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

15.30 Õ/Ô «ÊÐÅÏÎÑÒÜ» 

17.30 Ò/Ñ «ØÏÈÎÍÛ È ÏÐÅÄÀ-
ÒÅËÈ»

18.25 Ä/Ô «ÏÐÈÃÎÂÎÐÅÍÍÛÅ ÏÎ-
ÆÈÇÍÅÍÍÎ» 

19.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÏÐÈÇÐÀÊÎÂ»

20.00 Õ/Ô «ÔÀÍÀÒ-2» 

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

22.55 Ò/Ñ «ÌÅÐÒÂÀß ÇÎÍÀ ÑÒÈÂÅ-
ÍÀ ÊÈÍÃÀ» 

0.00 «ÃÎËÛÅ È  ÑÌÅØÍÛÅ» 

0.30 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÏÐÈÇÐÀÊÎÂ»

1.25 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÀß ÏÎËÈÖÈß. 
ÑÏÅÖÎÒÄÅË» 

2.25 Ò/Ñ «ËÀÑ ÂÅÃÀÑ» 

3.25 «ÇÂÎÍÎÊ ÓÄÀ×È»

ДОМАШНИЙ 
6.30 «ÀÐÈÔÌÅÒÈÊÀ-ÌÀËÛØÊÀ». ÏÅ-

ÐÅÄÀ×È  ÄËß ÄÅÒÅÉ

Администрация города 
Пятигорска, руководс-
твуясь ст. 31 Земельного 
кодекса Российской 
Федерации от 25.10.2001 
г. № 136-ФЗ, сообщает, 
что на основании обра-
щения ООО «Мириан» о 
размещении здания об-
щественного назначения 
на земельном участке 
ориентировочной площа-
дью 2100 кв. м предпола-
гается выдача заявителю 
акта выбора земельного 
участка и предваритель-
ного согласования разме-
щения данного объекта 
в районе дома № 146 по 
ул. Теплосерной.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Редакции газеты 

«Пятигорская правда» требуются 
распространители в районе 

ул. Панагюриште и Калинина.
Справки по тел. 33-44-63.

Преступления, совершаемые в быту, то есть 
в наших домах, квартирах и дворах, потерпев-
шими и обвиняемыми в которых в большинстве 
случаев являются родственники или соседи, 
как правило, не носят резонансный характер, 
но занимают высокие строчки в статистике 
правоохранительных органов по причине зна-
чительного количества фактов их совершения.

Милицейские сводки пестрят сообщениями о 
том, что практически ежеминутно в различных 
частях Пятигорска в ходе конфликтов гражда-
нам причиняются телесные повреждения раз-
личной степени тяжести, высказываются ос-
корбления и т. д. Все вышеназванные деяния, 
хотя и кажутся нам обыденными, к сожалению, 
прочно вошедшими в нашу жизнь, содержат 
признаки преступлений, предусмотренных уго-
ловным законом (ст. ст. 111, 112, 113, 114, 115, 
116 УК РФ и т. д.), и за их совершение предус-
мотрено суровое наказание.

Одним из самых распространенных пре-
ступлений против личности и, так называ-
емых, «бытовых» преступлений, является 
угроза убийством или причинением тяжкого 
вреда здоровью. Статья 119 УК РФ устанав-
ливает уголовную ответственность за угрозу 
убийством или причинением тяжкого вреда 
здоровью, если имелись основания опасаться 
осуществления этой угрозы, и предусматри-
вает за его совершение наказание в виде ли-
шения свободы на срок до двух лет. Если это 
деяние совершено по мотивам политической, 
идеологической, расовой, национальной или 
религиозной ненависти или вражды либо по 
мотивам ненависти или вражды в отношении 
какой-либо социальной группы, то виновный 

может быть приговорен к пяти годам 
лишения свободы.

Зачастую граждане, 
особенно находясь под 
воздействием алкого-
ля, хватая в пылу ссоры 
с близким или посто-

ронним человеком нож или какой-то иной 
предмет и высказывая угрозу убийством, не 
задумываются о том, что совершают преступ-
ление. И для привлечения к уголовной ответс-
твенности не имеет значения, кому угрожал 
человек, мужу, жене, сыну, дочери или просто 
прохожему. Для того, чтобы начал свое дейс-
твие уголовный закон, достаточно лишь того, 
чтобы подвергнувшийся агрессии человек ре-
ально опасался за свою жизнь и здоровье. А 
в нынешнее жестокое время, как показывает 
статистика, опасаться приходится, прежде 
всего, близких людей.

Всего в истекшем периоде 2008 года по ст. 119 
УК РФ возбуждено 28 уголовных дел. Практически 
все уголовные дела уже направлены в суд и по ним 
постановлены обвинительные приговоры.

Так, 05.08.2008 года приговором мирового 
судьи участка № 10 Пятигорска Николай А. 
приговорен к одному году лишения свободы за 
то, что 14.02.2008 года в квартире № 10 дома 
№ 20 по ул. Крайнего Пятигорска, демонстри-
руя в руках отвертку, угрожал убийством ра-
нее ему знакомой гражданке В. Выявление и 
пресечение правоохранительными органами 
преступлений, предусмотренных ст. 119 УК 
РФ, имеет большое «превентивное» значе-
ние. Ведь после двух-трех конфликтов может 
случиться непоправимое, а именно убийство 
или причинение тяжкого вреда здоровью. 
Остановить правонарушителей, не дать им 
совершить более тяжкие преступления — вот 
основная задача правоохранителей.

Антон ГОВОРОВ, 
заместитель прокурора Пятигорска.

Óãðîçà óáèéñòâîì — ðåàëüíàÿ 
óãðîçà áåçîïàñíîñòè ÷åëîâåêà

Пятигорскому 
почтамту 

требуются 
операторы 

и почтальоны. 
Справки 

по тел: 33-02-09.
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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

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

ПРИГЛАШАЕТ НОВЫХ ПАЙЩИКОВ.
Членами кооператива могут быть физические и юри-

дические лица. Для физических лиц вступительный взнос — 100 руб., 
обязательный паевой взнос — 200 руб. Для юридических лиц вступитель-
ный взнос — 200 руб., обязательный паевой взнос — 200 руб.

СКСКПК «СОДРУЖЕСТВО-КМВ» привлекает ЛИЧНЫЕ СБЕРЕЖЕ-
НИЯ членов кооператива на следующих условиях:

Вид договора Условия Проценты (годовые)

Текущий
С ежемесячным начислени-
ем и снятием компенсаций 
(процентов)

18%

Срочный 
(с выплатой процентов 
в конце срока)

На срок 3 месяца 20%

На срок 6 месяцев 23%
На срок 12 месяцев 25%
На срок 18 месяцев 28%

На срок 24 месяца 30%

При досрочном расторжении договора 2%
Срочный для инвалидов 
ВОВ, участников ВОВ 
и участников тыла 
в годы ВОВ

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

На срок 12 месяцев 30%

СТРАХОВАНИЕ!
Доходы от размещения в кооперативе личных сбережений 

облагаются налогом на доходы физических лиц в соответствии 
с главой 23 Налогового кодекса РФ.

КРАТКОСРОЧНЫЕ ЗАЙМЫ
выдаются членам кооператива под залог автотранспорта, 
недвижимости и поручительство третьих лиц.

По всем вопросам обращайтесь: Пятигорск, ул. Людкевича, д. 9: 
тел. (8793) 39-33-41, (8793) 31-85-03, эл. почта: skskpk-kmv@yandex.ru

Ставропольский краевой сельскохозяйственный 
кредитный потребительский кооператив 

«СОДРУЖЕСТВО», 
действующий на основании ФЗ «О сельскохозяйственной 

кооперации» от 08.12.1995 г. (в ред. от 11.08.2003 г.),
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ПФЕДЕРАЛЬНАЯ РЕГИСТРАЦИОННАЯ 

СЛУЖБА ИНФОРМИРУЕТ
Знаете ли вы, что обязательным приложением к документам, 

необходимым для государственной регистрации прав, является 
кадастровый план земельного участка и (или) план объекта не-
движимого имущества?

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

В ПЯТИГОРСКЕ СОЗДАНА И ПРИСТУПИЛА К РАБОТЕ
КОЛЛЕГИЯ АДВОКАТОВ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

«СЕВЕРО-КАВКАЗСКИЙ ЮРИДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР»

КОМАНДА АДВОКАТОВ-ЕДИНО-
МЫШЛЕННИКОВ, СПЕЦИАЛИЗИ-
РУЮЩИХСЯ В РАЗНЫХ ОТРАСЛЯХ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА, ОБЕСПЕЧИТ 
КОМПЛЕКСНУЮ КВАЛИФИЦИ-
РОВАННУЮ ЮРИДИЧЕСКУЮ ПО-
МОЩЬ В ЛЮБОМ РЕГИОНЕ РОС-
СИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.

 СОЗДАНИЕ И ЗАЩИТА БИЗНЕСА;

 ПРАВОВОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ПРЕДПРИНИ-
МАТЕЛЬСКОЙ И ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЮРИДИЧЕС-
КИХ И ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ (АУТСОР СИНГ), ПОМОЩЬ В 
СОВЕРШЕНИИ СДЕЛОК;

 ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В АРБИТРАЖНОМ И 
ГРАЖДАНСКОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ;

ЗАЩИТА ОБВИНЯЕМЫХ (ПОДОЗРЕВАЕМЫХ), 
ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО ИНТЕРЕСОВ ПОТЕРПЕВШИХ  
ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ;

  ОБСЛУЖИВАНИЕ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ ПО ПРО-
ГРАММЕ «СЕМЕЙНЫЙ АДВОКАТ»; 

  ОБСЛУЖИВАНИЕ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИХ 
ОБЪЕДИНЕНИЙ ПО ПРОГРАММЕ «КОРПОРАТИВНЫЙ 
АДВОКАТ»; 

  ПРАВОВЫЕ ЭКСПЕРТИЗЫ, КОНСУЛЬТАЦИИ, 
ВЫРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ РЕШЕ-
НИЙ И ДРУГИЕ ВИДЫ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ.

МЕСТО, ВРЕМЯ И ВИД 
ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ

ОПРЕДЕЛЯЮТСЯ ПОТРЕБНОСТЯМИ 
НАШИХ КЛИЕНТОВ!

МЫ РАСПОЛАГАЕМСЯ ПО АДРЕСУ: 
г. ПЯТИГОРСК, проспект КИРОВА, 27А

(здание Торгового дома «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ», 
район парка «ЦВЕТНИК») 

РЕЖИМ РАБОТЫ: 

 понедельник — пятница
  9 — 18
  суббота
  9 — 14 

В другое время – по предварительному 
соглашению с адвокатом. 

Телефон в офисе: (8793) 33-35-01. 

Телефон для связи в экстренных случаях: 
8-903-443-65-64 (круглосуточно). 

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

УВАЖАЕМЫЕ СООТЕЧЕСТВЕННИКИ!!! 
Ставропольское региональное отделение общероссийской об-

щественной организации «Союз армян России» обращается ко 
всем, кому не безразличны события, потрясшие население Юж-
ной Осетии. Выступая за укрепление мира, дружбы и согласия между 
народами, предотвращение социальных и национальных конфликтов, 
наша организация объявляет о сборе средств для оказания помо-
щи пострадавшим и семьям погибших, среди которых есть и наши 
граждане, а также к совместному сотрудничеству в любых иных 
формах.

Реквизиты для перечисления средств:
Наименование получателя платежа: Ставропольское региональное 
отделение общероссийской общественной организации «Союз 
армян России»
ИНН получателя платежа: 2626030478 
Номер счета получателя платежа: 40703810560090000452
Наименование банка получателя платежа: Пятигорское ОСБ № 30
Сбербанка России
БИК: 040702660
Номер корр. счета банка получателя платежа: 
30101810600000000660

Наименование платежа: Пожертвование на благотворительную 
помощь пострадавшим от конфликта в Южной Осетии.

Справки по телефонам: 8 (8793) 32-99-79; 32-99-83.

В связи с перерегистрацией садоводчества «Надежда» правле-
ние просит всех членов данного общества явиться до 01.09.2008 г. 
по адресу: ул. Дзержинского, 43, при себе иметь паспорт, ИНН, са-
доводческую книжку. Приемный день вторник с 10.00 до 12.00. 471/П

Выражаем глубокие соболезнования главе города-курорта Же-
лезноводска Виктору Ивановичу Лозовому в связи с кончиной его 
отца

Ивана Демьяновича.
Искренне разделяем боль невосполнимой утраты с родными и 

близкими.
Глава города Пятигорска Лев Травнев,

Дума г. Пятигорска,
Администрация г. Пятигорска.

468/П

Администрация города Пятигорска, руководствуясь ст. 31 Земельного кодекса 
Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ, сообщает, что на основании 
обращения ООО «ЛИДЕР» о размещении газозаправочной станции на земельном 
участке ориентировочной площадью 1030 кв. м предполагается выдача заявителю 
акта выбора земельного участка и предварительного согласования размещения 
данного объекта по ул. Ессентукской, 29-а.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на вы-
полнение работ по ремонту 1 этажа хирургического корпуса № 2 МУЗ ЦГБ г. Пятигорска

Форма торгов – открытый аукцион.
Заказчик – МУЗ «Центральная городская больница г. Пятигорска», 357500, г. Пятигорск, ул. Пирогова 
22, тел. 33-51-50.
Уполномоченный орган (Организатор аукциона) – Администрация г. Пятигорска в лице отдела муниципаль-
ного заказа управления экономического развития, 357500, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, e-mail: ome@mail.ru.
Контактное лицо – Сиделев Артем Владимирович, Икрянов Евгений Владимирович, (8793) 33-03-97.
Предмет аукциона: Выполнение работ по ремонту 1 этажа хирургического корпуса № 2 МУЗ ЦГБ г. Пятигорска. 

№ 
п/п Вид, наименование работ Ед. 

изм.
Кол-
во

Работами по демонтажу и разборке стен, дверей, окон, покрытий стен и полов предусмотреть:
1 Разборка кладки стен из кирпича 10 м 3 0,165
2 Разборка облицовки стен керамических глазурованных плиток 100 м 2 0,5
3 Разборка покрытий полов из керамических плиток 100 м2 0,2
4 Разборка покрытий полов: из линолеума и релина 100 м2 3,2
5 Снятие оконных переплетов остекленных 100 м2 0,59
6 Снятие подоконных досок деревянных в зданиях каменных 100 м2 0,15

7 Демонтаж оконных коробок в каменных стенах 100 
коробок 0,3

8 Снятие дверных полотен 100 м2 1,12

9 Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штука-
турки откосов

100 
коробок 0,6

10 Снятие наличников 100 м 3
11 Разборка покрытий полов: цементных 100 м2 0,65
12 Очистка помещений от строительного мусора 100 т 0,2
Работами по демонтажу и разборке осветительных приборов и электропроводки предусмотреть:
13 Демонтаж осветительных приборов светильников 100 шт. 0,6
14 Демонтаж осветительных приборов выключателей, розеток 100 шт. 0,4
15 Демонтаж коробок соединительных 100 шт. 0,3
16 Демонтаж электропроводки, скрытая проводка 100 м 15
17 Демонтаж кабеля связи ТПП 100 м 5

18 Пробивка в бетонных конструкциях полов стен борозд площадью 
сечения до 20 см2 100 м 4,3

Монтажными работами предусмотреть:

19

Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках с установ-
кой проводов групповых осветительных сетей в количестве 5500 м, труб 
винипластовых диаметром до 25 мм (гофра) по установленным конс-
трукциям, по стенам и колоннам с креплением скобами в количестве 
200 м, кабеля с медными жилами, с ПВХ изоляцией и оболочкой: ПУНП 
1 кВ сеч. 3х2,5 мм2 в количестве 5400 м, кабеля силового переносного 
с медными жилами повышенной гибкости в резиновой оболочке марки 
КПГ, с числом жил – 4 и сечением 4 мм2 в количестве 100 м, гофра-
труб 20 мм в количестве 200 м, коробок для прокладки и ответвления 
проводов, типа МОК-4 d105 мм в количестве 150 шт.

1 м3 2,15

Сантехническими работами предусмотреть:

20 Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диа-
метром: 50 мм 100 м 0,5

21 Разборка трубопроводов из чугунных канализационных труб диа-
метром: 100 мм 100 м 1,15

22 Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 32 мм 100 м 5

23 Разборка трубопроводов из водогазопроводных труб диаметром до 63 мм 100 м 1,2

24 Демонтаж радиаторов весом до 80 кг 100 шт. 0,3
25 Пробивка проемов в конструкциях из бетона 1 м3 2
26 Пробивка в кирпичных стенах борозд площадью сечения до 20 см 2 100 м 0,3

27 Заделка отверстий, гнезд и борозд в стенах и перегородках железо-
бетонных площадью до 0,1 м2 1 м3 0,15

28

Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-по-
лимерных труб диаметром 20 мм с установкой муфт диаметром 20 мм 
в количестве 290 шт, угольников прямых диаметром 20 мм в количестве 
630 шт., тройников прямых диаметром 20 мм в количестве 80 шт.

100 м 0,18

29

Прокладка трубопроводов водоснабжения из многослойных металл-
полимерных труб диаметром 25 мм с установкой муфт диаметром 
25 мм в количестве 169 шт., переходов диаметром 25х20 мм в коли-
честве 20 шт., тройников прямых диаметром 25 мм в количестве 50 
шт., угольников прямых диаметром 25 мм в количестве 200 шт.

100 м 3,4

30
Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб 
высокой плотности диаметром 50 мм с установкой креплений для 
трубопроводов: кронштейнов, планок, хомутов в количестве 12 кг.

100 м 0,45

31
Прокладка трубопроводов канализации из полиэтиленовых труб 
высокой плотности диаметром 100 мм с установкой креплений для 
трубопроводов: кронштейнов, планок, хомутов в количестве 32 кг.

100 м 0,96

32

Установка вентилей, задвижек, затворов, клапанов обратных, кранов 
проходных на трубопроводах из стальных труб диаметром до 25 мм 
с установкой кранов шаровых В-В размером ѕ в количестве 66 шт., 
кранов шаровых В-В размером 1 в количестве 40 шт.

1 шт. 242

33 Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и 
водоснабжения диаметром 20 мм.

1 врез-
ка 2

34 Врезки в действующие внутренние сети трубопроводов отопления и 
водоснабжения диаметром 25 мм.

1 врез-
ка 2

35 Заделка сальников при проходе труб через фундаменты или стены 
подвала диаметром до 100 мм.

1 саль-
ник 15

Монтажом оконных и дверных блоков предусмотреть:

36 Монтаж оконных блоков из алюминиевых профилей с герметичными 
стеклопакетами 100 м2 0,63

37 Установка блоков в наружных и внутренних дверных проемах в 
каменных стенных площадью более 3 м2 100 м2 0,22

38 Очистка вручную поверхности от набела и старой краски 100 м 2 6,65
Работами по усилению перекрытия предусмотреть:

39 Разборка покрытий полов в зданиях и сооружениях с агрессивными 
средами из поливинилхлоридных листовых рулонных материалов 100 м2 0,28

40 Разборка плинтусов деревянных и из пластмассовых материалов 100 м 0,22
41 Разборка цементной стяжки толщиной 40 мм 100 м2 0,28

42 Разборка цементной стяжки: добавлять или уменьшать на каждые 5 
мм изменения толщины по норме 46-04-011-12 100 м2 0,84

43 Обеспыливание поверхности 1 м2 0,28

44
Сверление кольцевыми алмазными сверлами в железобетонных 
конструкциях с применением охлаждающей жидкости (воды) гори-
зонтальных отверстий глубиной 200 мм диаметром 20 мм

100 шт 0,64

45 Усиление сборных железобетонных конструкций: установкой карка-
сов, сеток и стержневой арматуры 1 т 0,15

46

Усиление перекрытий железобетоном сверху с использованием бето-
на тяжелого, крупность заполнителя 20 мм, класс В 20(М250) в коли-
честве 7,14 м3, с установкой горячекатной арматурной стали гладкой 
класса А-I диаметром 8 мм в количестве 0,144 т, горячекатной 
арматурной стали периодического профиля класса А-III диаметром 10 
мм в количестве 0,0273 т, горячекатной арматурной стали периоди-
ческого профиля класса А-III диаметром 16-18 мм в количестве 0,088 
т, заготовок собранных и сваренных каркасов и сеток пространс-
твенных диаметром 8 мм в количестве 0,144 т, заготовок собранных 
и сваренных каркасов и сеток пространственных диаметром 10 мм 
в количестве 0,0273 т, заготовок собранных и сваренных каркасов и 
сеток пространственных диаметром 16-18 мм в количестве 0,088 т

1 м3 7

47
Устройство стяжки под полы из рентгенозащитного раствора по 
бетону толщиной 30 мм с использованием баритового концентрата 
в количестве 1,8144 т.

100 м2 0,28

48 При увеличении толщины грунта на каждые 12 мм добавлять к норме 15-
02-021-3 с использованием баритового концентрата в количестве 0,6048 т 100 м2 0,28

49 Устройство тепло— и звукоизоляции засыпной: песчанной 1 м3 2,02

50

Устройство полов гладких полированных плит керамогранитных, 
число плит в 1 м2: до 4 с использованием смеси сухой для заделки 
швов в количестве 0,005 т, клея на основе акрила или латекса в 
количестве 200 кг, плитки керамогранитной в количестве 28 м2

100 м2 0,28

51 Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на клее КН-2 100 м 0,22

Начальная (максимальная) цена контракта: 4 400 000 руб. 
Место, условия и сроки выполнения работ: работы выполняются силами и из материалов подрядчика по 
адресу: г. Пятигорск, ул. Пирогова, 22, хирургический корпус № 2, в течение 20 дней с момента заключения 
муниципального контракта.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: С 14.08.2008 г. по адресу: г. Пятигорск, пл. Ле-
нина, 2, Администрация города Пятигорска, отдел муниципального заказа, каб. 418. Документация об аукционе выдает-
ся на основании заявления любого заинтересованного лица. Документация об аукционе размещена на официальном 
сайте: www.pyatigorsk.org. За скачанную документацию об аукционе, организатор ответственности не несет.
Требования к участникам: в соответствии со ст. 11 Федерального закона «О размещении заказов на поставки 
товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.
Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе: Подача за-
явок на участие в открытом аукционе осуществляется ежедневно с 9.00 до 18.00, кроме субботы, воскресе-
нья, начиная с 15 августа 2008 г. по 04 сентября 2008 года. Заявки подаются в отдел муниципального заказа 
управления экономического развития администрации города Пятигорска, каб. 418; адрес: г. Пятигорск, пл. 
Ленина, 2. Срок окончания подачи заявок 04 сентября 2008 года до 10.00.
Место, день, время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: Рассмотрение заявок будет 
производиться в каб. 418 на 4 этаже администрации города Пятигорска с 11.00 04 сентября 2008 г.
Место, дата и время проведения аукциона: 357500, город Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 418, 4 этаж, 05 
сентября 2008 г. в 11.00.
Преимущества: нет
Подробную информацию можно посмотреть на сайте http://www.pyatigorsk.org
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ИНЖЕНЕРА-ПРОЕКТИРОВЩИКА 
систем вентиляции и кондиционирования, 
высшее инженерное образование (ОВиК), о/р приветствуется. 
Место работы: Пятигорск. 

 8-863-220-93-96, 8-906-184-86-14 
e-mail:resume@rowen.ru

Филиал крупнейшей 
климатической компании 

Юга России 
ПРИГЛАШАЕТ

ЯРКИМ, нарядным шоу на сцене ессентукского 
концертного зала им. Ф. Шаляпина завершил на 

Кавминводах свой гастрольный сезон Музыкальный 
театр Краснодарского творческого объединения «Пре-
мьера» им. Л. Гатова, приуроченный к XIII фестивалю 
академической музыки имени В. И. Сафонова «Муза. 
Любовь. Экспрессия». 

И хотя сюжет музыкальной комедии, передающей 
атмосферу веселья и радости в каскаде желаний и 
страстей, всем давно известен, «Фиалка Монмар-
тра» до сих пор продолжает пленять нас велико-
лепными, неувядающими лирическими мелодиями. 
Мало кому известно, что Имре Кальман посвятил 

это произведение своей горячо любимой 
жене Вере Макинской, дочери русских 
эмигрантов, уроженке Перми, прожившей 
захватывающе интересную жизнь с маэс-
тро. Разве могли супруги тогда подумать, 
что их «Фиалка» войдет в золотой фонд 
классической оперетты следующего ты-
сячелетия…

Юные герои — три друга, еще не впол-
не распрощавшиеся с детством (одному 
из которых предстоит столкнуться не с 
самой лучшей из сторон жизни — изме-
ной любимой), пока не могут окунуться в 
роскошную жизнь Парижа. Несмотря ни 
на что, они способны любить, прощать, 
помогать другим и бесконечно отдаваться 
творческим порывам. Дружба – связую-
щее звено всего действия. Незабываемая 
троица создает атмосферу праздника, ощущение 
которого не покидает на протяжении всего спек-
такля. Среди друзей особо хотелось бы отметить 
актера, исполняющего роль Рауля – эмоционально 
насыщенный голос, живая мимика, яркая индивиду-
альность помогли актеру оживить своего героя. Лю-
бимец публики Владимир Кузнецов наделяет Рауля 
трогательными, романтическими чертами. Единс-
твенное, что расстраивает, — он немного «перерос» 
своего героя. 

Трогательная Виолетта (Марина Шульга) привлека-
ла бурным темпераментом, активным жизнелюбием, 
готовностью преодолевать любые препятствия ради 
достижения цели, ради любви, ради любимого челове-
ка. Большой и красивый голос артистки (колоратурное 
сопрано) выражал чувства и переживания, захватыва-
ющие зрительный зал. 

На сцене царствовала владычица чувств – оперет-
та, и в роли примы – настоящая королева Гюльнара 
Низамова. «Карамболина», исполненная одной из 
лучших вокалисток труппы, сумела покорить зрителей 
гордым, «демоническим» началом, свойственным при-
мадоннам Мулен-Ружа. 

Молодые артисты тоже произвели должное впе-
чатление на прекрасную половину зрительного зала. 

Чарующие голоса, отточенные танцевальные компо-
зиции – все это усиливало впечатление и наполняло 
душу праздником.

— Особенно поразили костюмы, а также декора-
ции, — говорит одна из зрительниц. — У меня самые 
восторженные впечатления! Очень легкий и веселый 
спектакль, очень зрелищная и красочная постановка! 
Вообще эта оперетта обречена на шумный успех из-
за обилия эффектных танцевальных номеров! Просто 
здорово, насыщенно и ярко! И музыка такая замеча-
тельная:

Ранним утром, темной ночью, 
Жарким летним днем
Вместе с вами эту песенку поем!
Карамболи-и-и-ина, Карамболетта...
Аж мурашки по коже! Восторги, восторги, восторги! 

Спасибо вам всем, милые!..
Вот как, по мнению восторженной зрительницы 

Ирины из Семипалатинска, искренне и естественно 
раскрыла актриса характер своей героини. Ее «Карам-
болина» захватила в плен не только экзальтированную 
курортницу, но и всех зрителей, находящихся в зале. 
Такое исполнение давало заряд бодрости, радость 
и оптимистический подъем, которые мы так ждем от 
оперетты.

«Фиалку Монмартра» смело можно назвать основ-
ной интригой нынешнего приезда краснодарских ак-
теров, хотя и другие спектакли были не менее инте-
ресны. 

«Фиалка» — заключительный спектакль в гастроль-
ном списке театра. Но не хочется говорить друзьям 
«до свидания», скажем лишь «до новых встреч». 

Ольга МАРТЫНОВА.
НА СНИМКАХ: сцены из спектакля.

Дневник фестиваля 

Вечно 
царствующий 
«Мулен Руж»

«Фиалка Монмартра»… 
Закройте глаза, задумайтесь 
на минутку и скажите, что вы 
себе представили? Наверняка 
— небольшой, но прекрасный 
уголок земли – Мекку 
всех художников и поэтов. 
А далее ночные улочки 
и набережные Парижа, 
сияющие яркими огнями 
и неоновыми рекламами, 
вечно царствующий 
«Мулен Руж» и, конечно же, 
незабываемая, зажигательная 
«Карамболина»…
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15 августа
Температура, ночь +17°С, день 

+29°С, ясно, атмосферное давление 
711 мм рт. ст., влажность 43%, на-
правление ветра Вст., скорость ветра 
6 м/с.

16 августа
Температура, ночь +20°С, день 

+32°С, переменная облачность, ат-
мосферное давление 709 мм рт. ст., 
влажность 37%, направление ветра 
Вст., скорость ветра 4 м/с.

17 августа
Температура, ночь +22°С, день 

+34°С, ясно, атмосферное давление 
713 мм рт. ст., влажность 36%, на-
правление ветра С-В, скорость ветра 
2 м/с.

18 августа
Температура, ночь +22°С, день 

+34°С, переменная облачность, ат-
мосферное давление 716 мм рт. ст., 
влажность 44%, направление ветра 
С-В, скорость ветра 2 м/с.

19 августа
Температура, ночь +21°С, день 

+33°С, ясно, атмосферное давление 

714 мм рт. ст., влажность 32%, на-
правление ветра Вст., скорость ветра 
3 м/с.

20 августа
Температура, ночь +21°С, день 

+34°С, переменная облачность, не-
большой дождь, атмосферное дав-
ление 715 мм рт. ст., влажность 35%, 
направление ветра Вст., скорость вет-
ра 4 м/с.

21 августа
Температура, ночь +19°С, день 

+31°С, переменная облачность, не-
большой дождь, атмосферное дав-
ление 716 мм рт. ст., влажность 56%, 
направление ветра Сев., скорость 
ветра 2 м/с.
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ТВ-ПРОГРАММЫКисловодск, Ессентуки, ст. Ессентукская, Пятигорск, Минводы, Железноводск, Лермонтов, 
Георгиевск, Зеленокумск, Буденновск, Невинномысcк, Ставрополь, Михайловское, Баксан.РАСПРОСТРАНЕНИЕ:

Региональное приложение 
газеты «Пятигорская правда»

Пришедшие в редакцию читатели 
смогли воочию убедиться, что призы 
среди приславших купоны участни-
ков лотереи разыгрываются честно 
и беспристрастно.

Как и всегда победителей опре-
деляли школьники. 

Памятными подарками ста-
нут прекрасные керамические ва-
зы ручной работы, предоставлен-
ные нам ООО «Темп» для А. Голева 
из Железноводска (ул. Ленина 
3-б, кв. 26) и пятигорчан В. Табу-
новой (ул. Красноармейская, 15, 
кв. 11), Т. Фесак (ул. Кривая, 13), 
А. Русинова (ул. Георгиевская, 
296), Т. Лысаковой (ул. 50 лет 
ВЛКСМ, 159, кв. 2). 

Надеемся, что займут достойное 
место небольшие наборы посуды 
CAMERON на кухне у Любови Яку-
щенко (Пятигорск, 4-й переулок, 
5/1) и Владимира Панина (Пяти-
горск, ул. Донского, 19).

Быстрее приготовить завтрак по-
может отныне микроволновая печь 
Валентине Линевой (Пятигорск, 
ул. Юбилейная, 106а) и, наконец, 
обладательницей еще одного отлич-
ного подарка стала В. Ященко (Пя-
тигорск, ул. Фучика, 8/3, кв. 33), 
ей отныне принадлежит холодиль-
ник INDESIT. 

Когда призы были разыграны, мы 
сразу набрали номер телефона по-
бедительницы Иды Тарасовны и со-
общили ей приятную новость. 

— Огромное спасибо, — услыша-
ли в ответ, — много лет я уже выпи-
сываю «Пятигорскую правду», читаю 
с удовольствием, участвую в ваших 
акциях, но почему-то не везло. А в 
этом году впервые подписалась на 
«БизнесПятницу», заполнила купон, 
и вот удача, я — победитель! 

И мы в свою очередь благодарим 
всех, кто поддержал нас и прислал 
купоны в редакцию. Просим не от-
чаиваться, кого удача обошла сто-
роной, и если вы ничего не выигра-
ли, не беда! Поверьте, вы приобрели 
большее — хороших и интересных 
друзей, будь то «Пятигорская прав-
да» или «БизнесПятница». Оставай-
тесь с нами! 

Наталья ПАВЛЕНКО.
Фото Александра ПЕВНОГО.

DAEWOO обрела хозяйку
Главный приз объявленного ранее розыгрыша для подписчиков — 

стиральная машина DAEWOO — обрел своего законного хозяина, а точнее хозяйку, 
пятигорчанку Иду Тарасовну Хлыстову. 

Самые везучие читатели «Пятигорской правды» и «БизнесПятницы» 
стали на прошлой неделе обладателями роскошных подарков.

Ида Хлыстова — счастливая обладательница суперприза.
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Что? Где? Почем?

ПЯТИГОРСК — 52,65 тыс. руб./кв. м.
КИСЛОВОДСК — 53,28 тыс. руб./кв. м.
ЕССЕНТУКИ — 44,73 тыс. руб./кв. м.
ЖЕЛЕЗНОВОДСК — 40,78 тыс. руб./кв. м.
МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ — 40,61 тыс. руб./кв. м.
ГЕОРГИЕВСК — 24,60 тыс. руб./кв. м.
СТАВРОПОЛЬ — 48,22 тыс. руб./кв. м.
МОСКВА — 158-180 тыс. руб./кв. м 
(вторичный), 140-165 тыс. руб./кв. м
(новостройка).

Данные предоставлены Международной академией финансовых технологий.

Удельная стоимость недвижимости 
с 14 по 20 августа 2008 г.

Ïî îöåíêàì ðîññèéñêèõ 
äåìîãðàôîâ, òåìïû 

ñîêðàùåíèÿ ÷èñëåííîñòè 
íàñåëåíèÿ ñòðàíû â áëèæàéøåå 
âðåìÿ óìåíüøàòüñÿ íå áóäóò. 
Ýòî çíà÷èò, ÷òî ïåíñèîíåðîâ 
ïðèáàâèòñÿ, à ïðîöåíò 
ðàáîòîñïîñîáíîãî íàñåëåíèÿ 
ïîñïåâàòü çà íèìè óæå íå 
áóäåò. Íàâåðíÿêà, ïî ýòîé 
ïðè÷èíå ðóêîâîäñòâî ñòðàíû 
ðåøèëî ïðîâåñòè ïåíñèîííóþ 
ðåôîðìó. Â ÷åì åå ïëþñû è 
ìèíóñû, ìû ðåøèëè ïîãîâîðèòü 
ñ êîíñóëüòàíòîì íàøåé ãàçåòû 
äèðåêòîðîì ÎÎÎ «Óïðàâëÿþùàÿ 
êîìïàíèÿ «Ôèíàì Ìåíåäæìåíò» 
Ñåðãååì Õåñòàíîâûì.

— То, что процесс замены распре-
делительной системы пенсий, харак-
терной для советского периода, на 
так называемую накопительную, или 
трудовую, проходит очень сложно и 
болезненно, не заметить невозмож-
но, — говорит Сергей Александро-
вич. — Это связано с тем, что сис-
тема, доставшаяся нам в наследство, 
работала по следующей схеме: де-
ньги граждан, которые отчислялись 
из их зарплат, выплачивались в ви-
де пенсий, исходя из представлений 
чиновников о ценности той или иной 
категории работников. Таким обра-
зом, размер пенсии гражданина ни-
как не был связан с экономическими 
результатами его труда. И поощрить 
можно было тех, кого необходимо. 
Другими словами, соблюдалась не-
кая социальная справедливость. Ми-
нус системы в том, что для ее успеха 
необходимо, чтобы число работников 
превышало число пенсионеров, что-
бы дети рождались, чтобы население 
увеличивалось. Только в этом случае 
можно позволить себе иметь распре-
делительную пенсионную систему. 

А работающие сегодня люди поте-
ряли возможность содержать пенсио-
неров. Поэтому и решили произвести 
переход к так называемой накопи-
тельной или трудовой пенсии. 

— В чем ее суть?
— Грубо говоря, суть в том, что 

спасение утопающих — дело рук са-
мих утопающих. То есть человек за 
время своей трудовой деятельнос-
ти должен накопить сумму, которая 
позволит ему получать достойную 
пенсию. Таким образом, пенсионное 
обеспечение гражданина перекла-
дывается с плеч государства на пле-
чи самих граждан. Надо сказать, что 
трудовая пенсия появилась в 1889 
году в Германии. Ее изобрел и реали-
зовал Отто фон Бисмарк, знаменитый 
железный канцлер, который создал 
Германскую империю. С тех пор эта 
система работает в самой Германии, 
а также в ряде других стран, и пенси-
онеры там живут довольно неплохо. 

Собственно, глядя на положительные 
результаты мирового опыта, в России 
и решили применить его. 

Главная проблема, с которой се-
годня сталкивается государство, в 
том, что у большинства россиян очень 
небольшие белые зарплаты, даже ес-
ли в целом они получают хорошо. 
Это приводит к тому, что деньги, иду-
щие на накопительную часть пенсии, 
очень невелики. Кстати, людям пос-
ле 1976 года рождения очень легко 
посчитать, какую пенсию они будут 
получать. Для этого нужно к 1560 
рублям прибавить ту сумму, кото-
рая приходит в «письмах счастья» из 
Пенсионного фонда, поделить все на 
19 и на 12. 19 — это число лет до-
жития (в среднем столько живет рос-
сиянин после выхода на пенсию). А 
12 — число месяцев в году. То, что 
получится, является вашей будущей 
пенсией. Когда вы посчитаете, то, 
скорее всего, прослезитесь, потому 
что сумма окажется невелика. Кста-
ти, по этой причине планируют повы-
сить пенсионный возраст, тем более 
что в России он ниже, чем на Западе 
(там в 65 лет выходят на пенсию). В 
этом случае размер пенсионных вы-
плат увеличится. 

— Известно, что государство 
предоставляет гражданам выбор, в 
какой фонд — государственный или 
негосударственный — отдавать 
свои кровно заработанные. Как 
тут быть, чтобы не прогадать? 

— Прежде всего, следует отме-
тить, что на страховую часть пенсии 
то, какой фонд вы выберите, не влия-
ет: она везде одинаковая. 

Если остаетесь в Пенсионном фон-
де, то есть выбор между государс-
твенной управляющей компанией, 
роль которой исполняет Внешэконо-
мбанк, и любой частной управляющей 
компанией из списка, утвержденного 
Пенсионным фондом России. Отмечу, 
что выбор на размер пенсии опять-
таки мало влияет, потому что условия 
инвестирования для всех этих ком-
паний одинаковы. И все же по теку-

щим результатам можно утверждать, 
что частные управляющие компа-
нии и негосударственные пенси-
онные фонды зарабатывают для 
своих пенсионеров чуть больше, 
чем государственные. Хотя, трудно 
сказать, сохранится ли эта тенден-
ция. Единственным явным плюсом 
в пользу негосударственных струк-
тур является вопрос наследования. 
В данном случае, если застрахован-
ное лицо умерло до достижения им 
пенсионного возраста, то наследни-
ки могут получить накопительную 
часть пенсии. В государственном 
все отойдет государству. 

И еще несколько моментов. Ес-
ли человек хорошо зарабатывает и 
заботится о своей пенсии, то он мо-
жет сформировать свою пенсион-
ную программу самостоятельно. Для 
этого есть три возможности: вос-
пользоваться добровольным пенси-
онным обеспечением (там гораздо 
больше возможностей по инвести-
рованию и богаче выбор программ) 
или приобрести страховой продукт, 
связанный с накопительным страхо-
ванием. Третий способ — восполь-
зоваться инструментами фондового 
рынка, например, купить акции ПИ-
Фов. В первых двух случаях от че-
ловека почти никаких финансовых 
знаний не требуется, а, решив вкла-
дывать в ПИФы, необходимо иметь 
хотя бы минимальную информацию, 
чтобы можно было самостоятельно 
собрать свой инвестиционный пор-
тфель, который станет его индиви-
дуальным пенсионным фондом. В 
любом случае, в первую очередь, 
следует обратить внимание на доб-
росовестность инвестиционной ком-
пании (кстати, это можно проверить 
на сайте страхового надзора). И не 
сомневаться, если она входит в пер-
вую десятку. Особого внимания тре-
буют иностранные страховые ком-
пании, а точнее — их российские 
представители, которые далеко не 
всегда чистоплотны в своей работе. 

Светлана ПАВЛЕНКО.

Деньги на старость
За ответом на этот вопрос мы 

обратились к заместителю на-
чальника Управления ГУ-ПФ РФ по 
Пятигорску Маргарите Владими-
ровне Коноплевой:

— Одним из первых указов ново-
го Президента Российской Федера-
ции стал Указ от 13 мая 2008 года № 
774 «О дополнительных мерах соци-
альной поддержки лиц, осуществля-
ющих уход за нетрудоспособными 
гражданами». Этим документом с 1 
июля текущего года увеличен размер 
компенсационной выплаты нерабо-
тающему трудоспособному лицу, осу-
ществляющему уход за нетрудоспо-
собным гражданином, с 500 руб. до 
1200 руб.

Право на установление компенса-
ции по уходу имеет трудоспособный 
неработающий гражданин.

Это означает, что он не должен быть 
получателем пенсии (независимо от 
вида пенсии), не должен работать (ни 
постоянно, ни временно), не должен 
получать пособие по безработице. Со-
ответственно, если ухаживающий сам 
является пенсионером, то права на та-
кую компенсацию он не имеет. Если 
же он — учащийся или студент, кото-
рый нигде не подрабатывает и посо-
бие по безработице не получает, то он 
вправе претендовать на установление 
компенсационной выплаты по уходу 
за нетрудоспособным лицом. Это от-
носится и к Ирине Рязановой.

При этом новый Указ предусмотрел 
возможность установления несколь-
ких компенсационных выплат одному 
ухаживающему гражданину в случае 
осуществления ухода за несколькими 
нетрудоспособными лицами.

— Скажите, а кто относится 
к нетрудоспособным лицам, за ко-
торыми осуществляется уход?

— К ним относятся инвалиды 1 
группы, дети-инвалиды в возрасте до 
18 лет, граждане, достигшие 80-летне-
го возраста, престарелые, нуждающие-
ся в постоянном постороннем уходе по 
заключению лечебного учреждения.

— Какие документы необходи-
мы для установления компенсаци-
онной выплаты?

а) заявление лица, осуществляю-
щего уход, с указанием даты начала 
ухода и своего места жительства;

б) заявление нетрудоспособного 
гражданина о согласии на осущест-
вление за ним ухода конкретным 
лицом. При необходимости подлин-
ность подписи нетрудоспособного 
гражданина на указанном заявлении 

может подтверждаться актом обсле-
дования органа, осуществляющего 
выплату пенсии. В случае если уход 
осуществляется за ребенком-инва-
лидом либо лицом, признанным в 
установленном порядке недееспо-
собным, такое заявление подается от 
имени его законного представителя. 
Ребенок-инвалид, достигший 14 лет, 
вправе подать заявление от своего 
имени. От родителей, осуществляю-
щих уход за ребенком-инвалидом, 
такое заявление не требуется;

в) справка органа, осуществляю-
щего выплату пенсии, по месту жи-
тельства, либо месту пребывания ли-
ца, осуществляющего уход, о том, что 
пенсия этому лицу не назначалась;

г) справка органа службы заня-
тости по месту жительства лица, осу-
ществляющего уход, о неполучении 
им пособия по безработице;

д) справка, подтверждающая факт 
установления нетрудоспособному 
гражданину инвалидности, либо вы-
писка из акта его освидетельствова-
ния в федеральном государственном 
учреждении медико-социальной экс-
пертизы;

е) медицинское заключение о 
признании ребенка в возрасте до 18 
лет инвалидом;

ж) заключение лечебного учреж-
дения о нуждаемости престарелого 
гражданина в постоянном посторон-
нем уходе.

В случае если такие документы 
имеются в пенсионном деле нетру-
доспособного гражданина, их пред-
ставление не требуется.

Документы, указанные в пунктах 
«д»-«ж» предоставляются в зависи-
мости от категории, к которой отно-
сится нетрудоспособный гражданин.

Одновременно предъявляются 
паспорт и трудовая книжка лица, 
осуществляющего уход, а также тру-
довая книжка нетрудоспособного 
гражданина.

— Нужно ли тем гражданам, 
которые уже получают эту ком-
пенсацию, приходить в Пенсион-
ный фонд с какими-либо дополни-
тельными документами, для того, 
чтобы ее пересчитали?

— Нет, этого делать не нужно. 
Всем, кто на сегодняшний день по-
лучает компенсацию по уходу, она 
уже пересчитана по Указу Президен-
та Российской Федерации и с 1 июля 
будет выплачиваться в новом разме-
ре — 1200 руб.

Беседовала Наталья НИКИТИНА.

Кому положена 
компенсация?

Я студентка пятигорского вуза, приехала на учебу из Зеленокумска. 

Проживаю у своей бабушки, где и прописана на данный момент. Полгода 

назад моя бабушка сильно заболела. Весь уход за больной лежит на мне. 

Могу ли я претендовать на установление компенсационной выплаты по 

уходу за нетрудоспособным лицом?
Ирина Рязанова, Пятигорск.
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понедельник, 18 августа

вторник, 19 августа

5.00 Новости
5.05 телекаНал «Доброе утро»
8.30 На ХХIХ летНиХ олимпийскиХ 

играХ
9.00 Новости
9.10 На XXIX летНиХ олимпийскиХ 

играХ
10.20 моДНый приговор
11.20 коНтрольНая закупка
12.00 Новости
12.20 Т/С «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ»
13.20 Детективы
14.00 Другие Новости
14.20 поНять. простить
15.00 На XXIX летНиХ олимпийскиХ 

играХ
18.30 ЖДи  меНя
19.10 Т/С «СЛЕД»
20.00 Т/С «МОНТЕКРИСТО»
21.00 время
21.30 Т/С «ТАЙНА СВЯТОГО ПАТ-

РИКА»
22.30 На XXIX летНиХ олимпийскиХ 

играХ
23.30 НочНые Новости
23.50 «абсолютНая власть»
0.40 «семь поколеНий рок-Н-ролла»
1.30 «офис»
2.00 Х/ф «ДУМ»
3.40 Х/ф «МОРЕ ЗМЕЙ»

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 ХХIХ летНие олимпийские 

игры
11.00 вести
11.50 ДеЖурНая часть
12.00 Т/С «СТАРЫЕ ДЕЛА»
13.00 Т/С «ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ»
14.00 вести
14.40 ХХIХ летНие 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 ЛЮБОВЬ»
22.00 Т/С «ОСЕННИЙ ДЕТЕКТИВ»
22.55 «алексаНДр суворов»
23.50 «вести+»
0.10 «честНый Детектив»
0.45 Т/С «ГОРЫНЫЧ И ВИКТОРИЯ»

5.00, 9.00 Новости
5.05 телекаНал «Доброе утро»
9.20 малаХов +
10.20 моДНый приговор
11.20 коНтрольНая закупка
12.00 Новости.
12.20 Т/С «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ»
13.20 Детективы
14.00 На XXIX летНиХ олимпийскиХ 

играХ
18.00 Новости
18.20 пусть говорят
19.10 Т/С «СЛЕД»
20.00 Т/С «МОНТЕКРИСТО»
21.00 время
21.30 Т/С «ТАЙНА «СВЯТОГО ПАТ-

РИКА»
22.30 На ХХIХ летНиХ олимпийскиХ 

играХ
23.30 НочНые Новости
23.50 «абсолютНая власть»
0.40 «калифреНия»
1.10 «офис»
1.40 Х/ф «КАЛЬМАР И КИТ»
3.10 Х/ф «БЕЗЖАЛОСТНЫЙ»

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 XXIX летНие олимпийские 

игры
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
11.50 ДеЖурНая часть
12.00 Т/С «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛА-

ЧУТ-2»
13.00 Т/С «ВЗРОСЛЫЕ ИГРЫ»
14.40 ХХIХ летНие олимпийские 

игры
17.50 ДеЖурНая часть
18.05 Т/С «ЖЕНЩИНА БЕЗ ПРО-

ШЛОГО»
19.00 Т/С «РОДНЫЕ ЛЮДИ»
20.50 «спокойНой Ночи, малыши!»
21.00 Т/С «КОЛДОВСКАЯ ЛЮБОВЬ»
22.00 Т/С «ОСЕННИЙ ДЕТЕКТИВ»
22.55 «ты — феНомеН! за граНью 

возмоЖНого»
23.50 «вести+»
0.10 ДЖОН ЛЕГУИЗАМО И МАРТИН 

ШИН В ОСТРОСЮЖЕТНОМ 
фИЛЬМЕ «СПАУН»

2.00 «ДороЖНый патруль»

7.00 евроНьюс
10.00 Новости  культуры
10.20 «в главНой роли...»
10.50 иНДустриальНые музеи
11.25 Х/ф «ДИРЕКТОР»
13.50 НеизвестНый петергоф
14.20 «БЕДА ОТ НЕЖНОГО СЕРД-

ЦА». ТЕЛЕСПЕКТАКЛЬ
15.15 мировые сокровища куль-

туры
15.30 «евгеНий весНик. курьезы, 

театр, киНо, ЖизНь»
16.00 м/ф «по щучьему велеНию»
16.15 «амазоНка всерьез»
16.45 Т/С «ВСТРЕЧА С ГЕНИЕМ»
17.35 Д/с «человек и  львы»
18.00 Д/ф «олег кагаН. ЖизНь 

после ЖизНи»
19.00 тайНы русского оруЖия
19.30 Новости  культуры
19.50 ступеНи  цивилизации
20.45 острова. аНатолий соло-

НицыН
21.30 Т/С «РОБИН ГУД»
23.00 секретНые физики. яков 

зельДович
23.30 Новости  культуры
23.55 Х/ф «ПИТЕР КИНГДОМ»
1.30 музыкальНый момеНт.  

ф. шопеН. мазурка

6.00 сегоДНя утром
8.10 слеДствие вели...
10.00 сегоДНя
10.20 Д/с «НаказаНие. русская 

тюрьма вчера и  сегоДНя»
10.55 кулиНарНый поеДиНок
11.55 квартирНый вопрос
13.00, 16.00 сегоДНя
13.30 Т/С «ХОРОШИЕ ПАРНИ»
15.30 чрезвычайНое происшес-

твие
16.30 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА»
18.30 чрезвычайНое происшес-

твие
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»
1.25 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ»
3.10 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА»
5.10 м/с «шоу флиНстоуНов»

6.00 НастроеНие 
8.30, 11.30, 14.30 события 
8.45,14.45 петровка, 38 
8.55 Х/ф «ОТ СНЕГА ДО СНЕГА»
10.45 ДетективНые истории
11.15 петровка, 38 
11.45 Х/ф «ОДИССЕЯ КАПИТАНА 

БЛАДА» 
14.55 «свобоДНый полет» 
15.30 Т/С «ИНСПЕКТОР МОРС»
16.30 Т/С «ЗОЛОТО ТРОИ» 
17.55 Деловая москва 
18.15 приглашает борис НоткиН
18.45 Т/С «САМОЗВАНЦЫ» 
19.50,  20.30,  0.30 события 
19.55 «Десять заповеДей»
21.00 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ»
22.50 момеНт истиНы 
23.40 Д/ф «НевероятНые приключе-

Ния ДеНег в россии»
0.45 «Ничего личНого» 
1.35 петровка, 38 
1.50 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО» 
3.30 Х/ф «ВА-БАНК» 
5.05 мультпараД

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 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 гекльбер-

ри  фиННа»
13.30 м/с «шамаН киНг»
14.00 м/с «звезДНые врата»
14.30 м/с «обаН. звезДНые гоНки»
15.00 м/с «люДи  в черНом»
15.30 м/с «клуб виНкс — школа 

волшебНиц»
16.00 Т/С «ТАИНСТВЕННЫЙ ПОР-

ТАЛ»
17.30, 4.15 Т/С «ДОКТОР КТО»
21.00 фИЛЬМ «АТЛАНТИДА»
21.58 скаЖи!
22.00 фИЛЬМ «ВЛАСТЬ СТРАХА»
0.30 «слава богу, ты пришел!»
1.45 Т/С «ЗОЛОТОЙ ЧАС»
5.00 музыка

6.00 Т/С «АГЕНТСТВО-2»
6.30, 12.00 Д/ф «возвращеНие к 

папуасам», 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»
13.55 фИЛЬМ «ПЕС-КАРАТИСТ»
16.00 фИЛЬМ «АНГЕЛЫ В ДОСПЕ-

ХАХ»
19.00, 1.15 «Нарушители  поряДка»
19.30 тем времеНем (с)
20.00 Т/С «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА»
21.00 Т/С «СОЛДАТЫ. ДЕМБЕЛЬ-

СКИЙ АЛЬБОМ»
22.00, 4.25 «фаНтастические исто-

рии»: «игры с Дьяволом»
23.00 «ЭкстремальНые истории»: 

«спецНаз. люДи  без теНи»
0.00 автосалоН. НеДвиЖимость (п)
0.15 «воеННая тайНа»
1.45 фИЛЬМ «ЗЛОВЕЩАЯ СИЛА»
3.35 «ДальНие роДствеННики». 

российское скетч-шоу
4.00 Д/ф «НеизвестНая куба», 1 ч.
5.20 НочНой музыкальНый каНал

6.00 Т/С «МОЕ ВТОРОЕ «Я»
6.55 «глобальНые Новости» 
7.00 «такси»
7.30 м/с «оХ уЖ Эти  Детки!»
8.15 «москва: иНструкция по при-

меНеНию»
8.30 «иНтуиция». игровое шоу 
9.30 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-ге-
Ния»

12.30 м/с «губка боб кваДратНые 
штаНы» 

13.00 «тоталли  спайс» 
13.30 «такси  в питере» 
14.00 Т/С «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» 
14.30 «Дом-2. LIve» 
15.55 «НЕБЕСНЫЙ КАПИТАН И МИР 

БУДУЩЕГО». фАНТАСТИКА
18.00 Т/С «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
18.30 Т/С «ГУМАНОИДЫ В КОРО-

ЛЕВЕ» 

19.00 «такси»
19.30 «пятигорское время» 
20.00 Т/С «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
21.00 «Дом-2. гороД любви» 
22.00 КОМЕДИЯ «ТАКСИ-3» 
23.35 «Дом-2. после заката»

4.55 легкая атлетика
8.00 вести-спорт
8.05 баскетбол. муЖчиНы. авс-

тралия — литва
9.55 гаНДбол. муЖчиНы. россия 

— корея
11.30 пляЖНый волейбол
12.20 вести-спорт
12.25 велоспорт. трек
14.50 футбол. ЖеНщиНы. 1/2 

фиНала
16.40 сиНХроННое плаваНие. 

ДуЭты
17.35 вести-спорт
17.40 «футбол россии»
18.10 баскетбол. муЖчиНы. рос-

сия — аргеНтиНа
20.05 бокс
20.45 ДНевНик XXIX летНиХ олим-

пийскиХ игр
21.45 прыЖки  На батуте. ЖеН-

щиНы
22.15 тяЖелая атлетика. муЖчи-

Ны (До 105 кг) 
23.00 бокс 
0.00 вести-спорт  
0.15 легкая атлетика 
3.10 спортивНая гимНастика. 

фиНалы в отДельНыХ 
виДаХ 

3.55 ДНевНик XXIX летНиХ олим-
пийскиХ игр

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 «ДВЕ ЛУНЫ, ТРИ СОЛ-

НЦА»
12.30 утомлеННые славой
13.00 «территория призраков»
15.00, 21.30 Т/С «БЕЗМОЛВНЫЙ 

СВИДЕТЕЛЬ»
15.30, 22.00 T/c «c.S.I. МЕСТО 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ»
16.30 Х/ф «ГОРОД СЧАСТЬЯ 

– ШТАТ ТЕХАС»
18.30, 23.30 «чуДеса со всего 

света»

20.30 «самое НевероятНое виДео»
23.00, 0.55 «голые и  смешНые»
0.30 «карДаННый вал+»
1.25 «в засаДе»

6.30 «аНглийский алфавит Для Де-
тей». переДача Для Детей

7.00, 20.30 «ДомашНие сказки»
7.30, 23.00 Т/С «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ 

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

Дмитриевой»
10.00, 2.30 «все поД коНтролем»
11.00 «ДекоративНые страсти»
11.30 «НезвезДНое Детство». ДиаНа 

гурцкая
12.00 «ДеНь На «ДомашНем». вся 

правДа о зДоровье
13.00 фИЛЬМ «ТАБОР УХОДИТ В 

НЕБО»
17.00, 3.20 фИЛЬМ «БЕДНАЯ НАСТЯ»
18.00 «НезвезДНое Детство». Ната-

лья белоХвостикова
18.30, 1.35 Т/С «ДВА ЛИЦА СТРАС-

ТИ»
19.30 Т/С «КЛОН»
21.00, 4.05 Т/С «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»
22.00 фИЛЬМ «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО». «ДВОЙНОЙ 
ЮЖНЫЙ КРЕСТ»

23.30 фИЛЬМ «ГОРИЗОНТ»
5.00 «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 — ИСТРЕ-

БИТЕЛЬНИЦА ВАМПИРОВ»
10.00 фИЛЬМ «ЛАВИНА»
12.00 сигНал беДствия
13.00, 17.00, 18.00, 23.00 Т/С «ЗВЕЗД-

НЫЕ ВРАТА: АТЛАНТИДА»
14.00 мистика звезД
16.00 юмористическое шоу «упс!»
19.00 Т/С «ПЕРЕГОВОРЩИКИ»
20.00 Д/ф «тайНые зНаки. аННа 

иоаНовНа. заговореННая 
На оДиНочество»

21.00 фИЛЬМ «ВАЛЕНТИН»
0.00 фИЛЬМ «ЗВОНОК»
2.20 культ  НаличНости

культура твц

6.30 евроНьюс
10.00 Новости  культуры
10.20 «в главНой роли...»
10.50 лето госпоДНе. преобра-

ЖеНие
11.20 иНДустриальНые музеи
11.50 Х/ф «БЕЗОТВЕТНАЯ ЛЮБОВЬ»
13.25 «секреты старыХ мастеров». 

абрамцево
13.40 НеизвестНый петергоф
14.10 Ж. СИМЕНОН. «МЕГРЭ И 

ЧЕЛОВЕК НА СКАМЕЙКЕ». 
ТЕЛЕСПЕКТАКЛЬ

15.30 «евгеНий весНик. курьезы, 
театр,  киНо,  ЖизНь»

16.00 м/с «вокруг света с вилли  
фогом»

16.25 м/ф «ваНя и  крокоДил». 
«мыльНые пузыри  кота 
тетушки  фло»

16.40 Т/С «ВСТРЕЧА С ГЕНИЕМ»
17.30 ЭНциклопеДия
17.35 Д/с «человек и  львы»
18.00 Д/ф «олег кагаН. ЖизНь 

после ЖизНи»
19.00 тайНы русского оруЖия
19.30 Новости  культуры
19.50 ступеНи  цивилизации
20.45 больше, чем любовь
21.30 Т/С «РОБИН ГУД»
23.00 Д/ф «защита ильиНа»
23.30 Новости  культуры
23.55 Х/ф «ВОДКА ЛИМОН»
1.25 музыкальНый момеНт. валь-

сы Д. шостаковича из му-
зыки  к киНофильмам

1.45 Д/ф «крик». ЭДварД муНк»
 

6.00 сегоДНя утром
8.10 Т/С «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-

РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО...»

9.05 Т/С «ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!»
10.00, 13.00 сегоДНя
10.20 чистосерДечНое призНаНие
11.00 Т/С «ТАКСИСТКА»
13.30 Т/С «СПЕЦГРУППА»
14.30 суД присяЖНыХ
15.30 чрезвычайНое происшес-

твие
16.00 сегоДНя
16.30 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА»
18.30 чрезвычайНое происшес-

твие

19.00 сегоДНя
19.40 Т/С «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 «ИНТИМНЫЙ СЛОВАРЬ»
3.35 Т/С «фАБРИКА ГРЕЗ»
4.45 Т/С «БЛИЗНЕЦЫ»
5.35 м/с «шоу флиНстоуНов»

6.00 НастроеНие 
8.30, 11.30, 14.30 события 
8.45, 14.45 петровка, 38 
8.55 «история госуДарства рос-

сийского» 
9.00 Х/ф «МЫ, ДВОЕ МУЖЧИН» 
10.45 Детский фестиваль в ор-

леНке» 
11.15 петровка, 38 
11.50 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ»
13.40 момеНт истиНы 
14.55 «свобоДНый полет» 
15.30 Т/С «ИНСПЕКТОР МОРС»
16.30 Т/С «ЗОЛОТО ТРОИ» 
17.30, 19.50, 20.30 события 
17.55 Деловая москва 
18.15 «21 кабиНет» 
18.45 Т/С «САМОЗВАНЦЫ» 
19.55 «Десять заповеДей» 
21.00 Х/ф «ЗМЕЕЛОВ» 
22.55 скаНДальНая ЖизНь 
23.50 события 
0.05 Х/ф «ХАОС» 
2.15 петровка, 38 
2.30 Д/ф «Душа рисоваННой стра-

Ны. вячеслав котеНочкиН»
3.20 Х/ф «УДИВИ МЕНЯ» 
5.10 «Ничего личНого». оДНа стра-

На — оДиН учебНик

 

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,  23.50,  0.00 Т/С «6 

КАДРОВ»
9.30, 21.00 фИЛЬМ «АТЛАНТИДА»
11.30, 3.45 фИЛЬМ «ДОЧКИ-МАТЕ-

РИ»
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 гоН-

ки»
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 «СПЕЦАГЕНТ КОРКИ 

РОМАНО»
0.30 «слава богу, ты пришел!»
1.45 Т/С «ТАНЦЫ ПОД ЗВЕЗДАМИ»

6.00 Т/С «АГЕНТСТВО-2»
6.30,  12.00 Д/ф «возвращеНие к 

папуасам», 2 ч.
7.00 Т/С «ДРУЗЬЯ»
7.30, 16.00 Т/С «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-

ЛЫ» («The X FIleS»)
8.25, 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 «ЗЛОВЕЩАЯ СИЛА»
17.00, 20.00 Т/С «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА»
19.00 Новости  «машук тв» (п)
19.30 тем времеНем (с)
22.00, 4.30 «фаНтастические ис-

тории»: «НеизбеЖНость. 
путь в апокалипсис»

23.00 «ЭкстремальНые истории»: 
«ДомушНики. земНые тай-
Ны квартирНыХ ДуХов»

0.00 автосалоН. НеДвиЖимость (п)
0.15 фИЛЬМ «ТАЙСКИЙ ВОИН»
2.15 фИЛЬМ «ВОССТАВШИЙ ИЗ 

АДА: АД НА ЗЕМЛЕ»
4.00 Д/ф «НеизвестНая куба», 2 ч.
5.30 НочНой музыкальНый каНал

 

6.00 Т/С «МОЕ ВТОРОЕ «Я»
6.55 «глобальНые Новости» 
7.00 «такси»
7.30 м/с «оХ уЖ Эти  Детки!» 
8.00 «пятигорское время» 
8.30 «иНтуиция». игровое шоу 
9.30 Т/С «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
10.30 Т/С «ГУМАНОИДЫ В КОРОЛЕВЕ»

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 мультфиль-
мы

13.00 «тоталли  спайс» 
13.30 Т/С «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.00 Т/С «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»
14.30 «Дом-2. LIve»
16.20 «ТАКСИ-3». КОМЕДИЯ
18.00 Т/С «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
18.30 Т/С «ГУМАНОИДЫ В КОРО-

ЛЕВЕ»
19.00 «такси»
19.30 «кисловоДская паНорама»
20.00 Т/С «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
21.00 «Дом-2. гороД любви» .
22.00 КОМЕДИЯ «ЛОХМАТЫЙ 

СПЕЦНАЗ»
23.40 «Дом-2. после заката»

4.55, 10.00 пляЖНый волейбол. 
ЖеНщиНы. 1/2 фиНала

5.55 прыЖки  в воДу. трамплиН. 
муЖчиНы. 1/2 фиНала

7.50, 11.30, 16.20, 0.00 вести-спорт
7.55,  0.15 волейбол. ЖеНщиНы. 

1/4 фиНала
10.45 НастольНый теННис
11.35 воДНое поло. ЖеНщиНы. 

1/2 фиНала
12.40 баскетбол. ЖеНщиНы. 1/4 

фиНала
14.30 футбол. муЖчиНы. 1/2 

фиНала
16.25 прыЖки  в воДу. трамплиН. 

муЖчиНы. фиНал
17.50 гаНДбол. ЖеНщиНы. 1/4 

фиНала
19.10 прыЖки  На батуте. муЖ-

чиНы
19.45,  23.15 бокс
20.45, 3.55 ДНевНик XXIX летНиХ 

олимпийскиХ игр
21.45 спортивНая гимНастика. 

фиНалы в отДельНыХ 
виДаХ

2.00 легкая атлетика

10.30 Х/ф «ТОРПЕДОНОСЦЫ»
12.30 утомлеННые славой
13.00 «территория призраков»
15.00, 21.30 Т/С «БЕЗМОЛВНЫЙ 

СВИДЕТЕЛЬ»
15.30, 22.00 T/c «c.S.I. МЕСТО 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ»
16.30 Х/ф «ТРЕНЕР»
18.30, 23.30 «чуДеса со всего 

света»
20.30 «самое НевероятНое виДео»

23.00 голые и  смешНые 
0.30 «карДаННый вал+» 
0.55 «голые и  смешНые» 
1.25 Т/С «ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИД-

ЖЕС»
2.15 «звоНок уДачи»
4.15 Т/С «СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ МАК-

ГАЙВЕР»

6.30 «аНглийский алфавит Для 
Детей». переДача Для 
Детей

7.00, 20.30 «ДомашНие сказки»
7.30, 23.00 Т/С «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ 

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

Ной Дмитриевой»
10.00, 3.10 «все поД коНтролем»
11.00 «ДекоративНые страсти»
11.30 «НезвезДНое Детство». Ната-

лья белоХвостикова
12.00, 1.15 «ДеНь На «ДомашНем». 

сДелай мНе ребеНка
13.00 фИЛЬМ «ГОРИЗОНТ»
17.00, 3.55 фИЛЬМ «БЕДНАЯ НАСТЯ»
18.00 «НезвезДНое Детство». ири-

На мирошНичеНко
18.30, 2.15 Т/С «ДВА ЛИЦА СТРАСТИ»
19.30 Т/С «КЛОН»
21.00, 4.40 Т/С «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»
22.00 фИЛЬМ «ОНА НАПИСАЛА УБИЙС-

ТВО». «СМЕРТЕЛЬНАЯ РЕГАТА»
23.30 фИЛЬМ «УТРЕННИЕ ПОЕЗДА»
5.30 «музыка На «ДомашНем»

6.00, 8.15 мультфильмы
6.45, 7.15, 7.45 мультфильмы
9.00, 15.00 Т/С «БАффИ 

— ИСТРЕБИТЕЛЬНИЦА 
ВАМПИРОВ»

10.00 фИЛЬМ «ОХОТНИК НА 
КРОКОДИЛОВ: СХВАТКА»

12.00 Д/ф «разрушители  мифов»
13.00, 17.00, 18.00, 23.00 Т/С 

«ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: 
АТЛАНТИДА»

14.00, 19.00 Т/С 
«ПЕРЕГОВОРЩИКИ»

16.00 юмористическое шоу «упс!»
20.00 Д/ф «тайНые зНаки. камея. 

украшеНие-вампир»
21.00 фИЛЬМ «МЛАДЕНЕЦ»
0.00 фИЛЬМ «ЗАКАТ: ВАМПИРЫ В 

ИЗГНАНИИ»
2.20 культ  НаличНости
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четверг, 21 августа

среда, 20 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

5.00 Новости
5.05 телекаНал Доброе утро
9.00 Новости
9.20 Малахов +
10.20 коНтрольНая закупка
11.00 На XXIX летНих олиМпийских 

играх
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
21.15 Футбол. товарищеский Матч. 

сборНая россии  — сбор-
Ная голлаНДии

23.10 НочНые Новости
23.30 На XXIX летНих олиМпийских 

играх
0.30 Х/ф «сВИДаНИЕ ВсЛЕпуЮ»
2.20 Х/ф «Да»
4.00 Х/ф «ИГРЫ РаЗуМа»

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 XXIX летНие олиМпийские 

игры
11.00 вести
11.50 ДежурНая часть
12.00 Т/с «ВЗРОсЛЫЕ ИГРЫ»
14.00 вести
14.40 XXIX летНие 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 Т/с «КОЛДОВсКаЯ ЛЮБОВЬ»
22.00 Т/с «ОсЕННИЙ ДЕТЕКТИВ»
22.55 «оН Мог быть первыМ. ДраМа 

косМоНавта Нелю-бова»
23.50 «вести+»
0.10 РЕГИМаНТас аДОМаЙТИс, ЮО-

Зас БуДРаЙТИс, ДОНаТас 
БаНИОНИс И ВИЯ аРТМаНЕ 
В фИЛЬМЕ «НИКТО НЕ ХО-
ТЕЛ уМИРаТЬ»

2.15 «ДорожНый патруль»

5.00,  9.00 Новости
5.05 телекаНал Доброе утро
9.20 Малахов +
10.20 МоДНый приговор
11.20 коНтрольНая закупка
12.00 Новости
12.20 Т/с «аГЕНТ НаЦИОНаЛЬНОЙ 

БЕЗОпасНОсТИ»
13.20 Детективы
14.00 Другие Новости
14.20 поНять. простить
15.00 Новости
15.10 Т/с «ОГОНЬ ЛЮБВИ»
16.00 На XXIX летНих олиМпийских 

играх
19.10 Т/с «сЛЕД»
20.00 Т/с «МОНТЕКРИсТО»
21.00 вреМя
21.30 Т/с «ТаЙНа «сВЯТОГО паТ-

РИКа»
22.30 На XXIX летНих олиМпийских 

играх в китае
23.30 НочНые Новости
23.50 «абсолютНая власть»
0.40 «калиФреНия»
1.10 «оФис»
1.40 Х/ф «сТИМБОЙ»
3.40 Х/ф «ИГРЫ РаЗуМа»
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 XXIX летНие олиМпийские игры
11.00 вести
11.50 ДежурНая часть
12.00 Т/с «ВЗРОсЛЫЕ ИГРЫ»
14.00 вести
14.40 XXIX летНие 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 Т/с «КОЛДОВсКаЯ ЛЮБОВЬ»
22.00 Т/с «ОсЕННИЙ ДЕТЕКТИВ»
22.55 «по ту  стороНу чуДа»
23.50 «вести+»
0.10 ДЖЕфф БРИДЖЕс, ИЗаБЕЛЛа 

РОссЕЛЛИНИ И РОЗИ пЕРЕс 
В фИЛЬМЕ «БЕссТРаШНЫЙ»

2.30 «ДорожНый патруль»

6.30 евроНьюс 
10.00 Новости  культуры 
10.20 «в главНой роли...» 
10.50 иНДустриальНые Музеи  
11.20 Х/ф «уВОЛЬНЕНИЕ На БЕ-

РЕГ» (МОсфИЛЬМ, 1962) 
12.45 «секреты старых Масте-

ров». ФеДоскиНо 
13.00 Д/Ф «МаМа карлсоНа. аст-

риД лиНДгреН»
13.40 НеизвестНый петергоФ 
14.10 Ж. сИМЕНОН. «МЕГРЭ И 

ЧЕЛОВЕК На сКаМЕЙКЕ». 
ТЕЛЕспЕКТаКЛЬ

15.15 Мировые сокровища куль-
туры 

15.30 «евгеНий весНик. курьезы, 
театр,  киНо,  жизНь» 

16.00 М/с «вокруг света с вилли  
ФогоМ» 

16.25 М/Ф «оДНа лошаДка бе-
лая»,  «побеДитель»

16.35 Т/с «ВсТРЕЧа с ГЕНИЕМ» 
17.30 ЭНциклопеДия 
17.35 Д/с «человек и  львы» 
18.00 Д/Ф «плеННики  терпсихо-

ры» 
19.00 тайНы русского оружия 
19.30 Новости  культуры 
19.50 ступеНи  цивилизации  
20.45 «от  Мозыря До парижа» 
21.30 Т/с «РОБИН ГуД» 
23.00 атлаНты в поисках истиНы 
23.30 Новости  культуры 
23.55 Х/ф «ЗДРаВсТВуЙ, НОЧЬ»
1.40 МузыкальНый МоМеНт. а. ле-

Фебри-вели. «пастораль»

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, 18.30 чрезвычайНое проис-

шествие
16.00 сегоДНя
16.30 Т/с «ВОЗВРаЩЕНИЕ МуХ-

ТаРа»
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 «краса россии-2008»
2.15 Х/ф «ШОссЕ сМЕРТИ»
3.45 Т/с «фаБРИКа ГРЕЗ»
4.45 Т/с «БЛИЗНЕЦЫ»
5.35 М/с «шоу ФлиНстоуНов»

6.00 НастроеНие 
8.30,  11.30,  14.30 события 
8.45,  14.45 петровка,  38 
8.55 «история госуДарства рос-

сийского» 
9.00 Х/ф «МуЗЫКаНТЫ ОДНОГО 

пОЛКа» 
10.45 «тайНы вНешНей развеДки»
11.15 петровка,  38 
11.45 Х/ф «И ЭТО ВсЕ О НЕМ»
14.55 «свобоДНый полет» 
15.30 Т/с «ИНспЕКТОР МОРс»
16.30 Т/с «ЗОЛОТО ТРОИ» 
17.30,  19.50,  20.30 события 
17.55 «резоНаНс» 
18.15 крестьяНская застава 
18.50 Т/с «саМОЗВаНЦЫ» 
19.55 ДетективНые истории
21.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКаРЬ»
22.55 «Дело приНципа» 
23.45 события 
0.00 Х/ф «ТаЙНЫ БуРГуНДсКОГО 

ДВОРа» 
2.00 петровка,  38 
2.20 Д/Ф «сорреНто» 
3.10 Х/ф «ОДИссЕЯ КапИТаНа 

БЛаДа»

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 гекльбер-

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

волшебНиц»
16.00 Т/с «ТаИНсТВЕННЫЙ пОРТаЛ»

16.30 «галилео»
17.30, 4.35 Т/с «ДОКТОР КТО»
21.58 скажи!
22.00 фИЛЬМ «ИЛЛЮЗИЯ уБИЙс-

ТВа»
0.30 «слава богу,  ты пришел!»
1.45 Т/с «ТаНЦЫ пОД ЗВЕЗДаМИ»

6.00 Т/с «аГЕНТсТВО-2»
6.30, 12.00 Д/Ф «возвращеНие к па-

пуасаМ», 3 ч.
7.00 Т/с «ДРуЗЬЯ»
7.30, 16.00 Т/с «сЕКРЕТНЫЕ МаТЕ-

РИаЛЫ» («The X Files»)
8.25, 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 «ТаЙсКИЙ ВОИН»
17.00, 20.00 Т/с «ОпЕРа. ХРОНИКИ 

уБОЙНОГО ОТДЕЛа»
19.00 Новости  «Машук тв» (п)
19.30 «теМ вреМеНеМ»
22.00,  3.40 «ФаНтастические исто-

рии»: «человек летающий»
23.00 «ЭкстреМальНые истории»: 

«караМахи. хроНика оДНо-
го штурМа»

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

аДа: аД На ЗЕМЛЕ»
2.00 фИЛЬМ «пИТБуЛЬ»
4.35 Т/с «КОРОЛЬ КВИНса»
5.35 НочНой МузыкальНый каНал

6.00 Т/с «МОЕ ВТОРОЕ «Я»
6.55 «глобальНые Новости» 
7.00 «такси»
7.30 М/с «ох уж Эти  Детки!» 
8.00 «кисловоДская паНораМа» 
8.30 «иНтуиция». игровое шоу 
10.30 Т/с «ГуМаНОИДЫ В КОРО-

ЛЕВЕ»
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 Т/с «ЖЕНсКаЯ ЛИГа» 
14.30 «ДоМ-2. lIve» 
16.20 «ЛОХМаТЫЙ спЕЦНаЗ». КО-

МЕДИЯ сЕМЕЙНаЯ 

18.00 Т/с «сЧасТЛИВЫ ВМЕсТЕ»
18.30 Т/с «ГуМаНОИДЫ В КОРО-

ЛЕВЕ»
19.45 «Москва: иНструкция по 

приМеНеНию»
20.00 Т/с «сЧасТЛИВЫ ВМЕсТЕ»
21.00 «ДоМ-2. гороД любви» 
22.00 КОМЕДИЯ «ШпаНа И пИРаТ-

сКОЕ 3ОЛОТО»
0.10 «ДоМ-2. после заката»

4.55 плаваНие На открытой 
воДе. 10 кМ. жеНщиНы

7.30 НастольНый теННис
7 50 вести-спорт
7.55 гаНДбол. МужчиНы. 1/4 

ФиНала
9.30 НастольНый теННис
9.55 спортивНая гиМНастика. 

показательНые выступ-
леНия

11.45 пляжНый волейбол. Мужчи-
Ны. 1/2 ФиНала

12.35 вести-спорт
12.40,  15.55,  21.45 баскетбол. Муж-

чиНы. 1/4 ФиНала
14.35 НастольНый теННис
14.55 бокс
17.45 вести-спорт
17.55 Футбол. МолоДежНые сбор-

Ные. россия — испаНия
19.55 бокс
20.45, 3.25 ДНевНик XXIX летНих 

олиМпийских игр
23.25 бокс
0.00 вести-спорт
0.15 сиНхроННое плаваНие. Ду-

Эты. произвольНая про-
граММа

1.15 легкая атлетика
4.25 совреМеННое пятиборье. 

МужчиНы

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 «ЖаЖДа»
12.05 «в засаДе»
12.30 утоМлеННые славой
13.00 «территория призраков»
15.00, 21.30 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ 

сВИДЕТЕЛЬ»
15.30, 22.00 T/c «c.s.i. МЕсТО 

пРЕсТупЛЕНИЯ»
16.30 Х/ф «11.14»

18.30,  23.30 «чуДеса со всего света»
20.30 «саМое НевероятНое виДео»
23.00,  0.55 голые и  сМешНые 
0.30 «карДаННый вал+» 
1.25 Т/с «ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕс»
2.15 «звоНок уДачи»
4.15 Т/с «сЕКРЕТНЫЙ аГЕНТ МаК-

ГаЙВЕР»

6.30 «аНглийский алФавит Для Де-
тей». переДача Для Детей

7.00,  20.30 «ДоМашНие сказки»
7.30, 23.00 Т/с «МОЯ ЖЕНа МЕНЯ 

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

Ной ДМитриевой»
10.00, 3.35 «все поД коНтролеМ»
11.00 «ДекоративНые страсти»
11.30 «НезвезДНое Детство». ириНа 

МирошНичеНко
12.00, 1.50 «ДеНь На «ДоМашНеМ». 

Мир в твоей тарелке с сер-
гееМ цигалеМ

13.00 фИЛЬМ «уТРЕННИЕ пОЕЗДа»
14.45 «вкусы Мира»
17.00, 4.20 фИЛЬМ «БЕДНаЯ НасТЯ»
18.00 «НезвезДНое Детство». аНас-

тасия волочкова
18.30, 2.50 Т/с «ДВа ЛИЦа сТРас-

ТИ»
19.30 Т/с «КЛОН»
21.00, 5.05 Т/с «ДаЛЬНОБОЙЩИКИ»
22.00 фИЛЬМ «ОНа НапИсаЛа 

уБИЙсТВО». «ДЕМОГРафИ-
ЧЕсКаЯ сМЕРТЬ»

23.30 Муз/Ф «шелковые чулки»

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 «НЕпОБЕДИМЫЙ 
ДИКаРЬ»

12.00 Д/Ф «разрушители  МиФов»
13.00,  17.00,  18.00,  23.00 Т/с «ЗВЕЗ-

ДНЫЕ ВРаТа: аТЛаНТИДа»
14.00, 19.00 Т/с «пЕРЕГОВОРЩИКИ»
16.00 юМористическое шоу «упс!»
20.00 Д/Ф «тайНые зНаки. жеНя 

белоусов. Нет  права 
взрослеть»

21.00 фИЛЬМ «пОЕЗД сМЕРТИ»
0.00 фИЛЬМ «МЛаДЕНЕЦ»
2.20 культ  НаличНости

6.30 евроНьюс 
10.00 Новости  культуры 
10.20 «в главНой роли...» 
10.50 иНДустриальНые Музеи  
11.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ с пЕРВОГО 

ВЗГЛЯДа» 
12.45 Д/Ф «A. ScrIAbIne» 
13.40 НеизвестНый петергоФ 
14.10 Ж. сИМЕНОН. «МЕГРЭ И 

сТаРаЯ ДаМа». ТЕЛЕспЕК-
ТаКЛЬ 

15.30 «евгеНий весНик. курьезы, 
театр,  киНо,  жизНь» 

16.00 М/с «вокруг света с вилли  
ФогоМ»

16.25 М/Ф «жихарка» 
16.35 Т/с «ВсТРЕЧа с ГЕНИЕМ»
17.35 Д/с «человек и  львы» 
18.00 Д/Ф «плеННики  терпсихоры II» 
19.00 тайНы русского оружия 
19.30 Новости  культуры 
19.50 «я счастливый человек...» 
20.30 Х/ф «с ВЕЧЕРа ДО пОЛу-

ДНЯ»
22.45 Мировые сокровища куль-

туры 
23.00 ДокуМеНтальНая история 
23.30 Новости  культуры 
23.55 Х/ф «КЛЕТКа ДЛЯ КРОЛИ-

КОВ»
1.25 МузыкальНый МоМеНт. М. 

кажлаев. «ФархаД и  ши-
риН» 

1.35 Мировые сокровища куль-
туры

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 происшес-

твие
16.00 сегоДНя
16.30 Т/с «ВОЗВРаЩЕНИЕ МуХ-

ТаРа»
18.30 чрезвычайНое происшес-

твие
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 «КЛЮТ»
2.10 Х/ф «КЛИНОК ВЕДЬМ»
4.00 Т/с «фаБРИКа ГРЕЗ»
4.55 Т/с «БЛИЗНЕЦЫ»
5.40 М/с «шоу ФлиНстоуНов»

6.00 НастроеНие
8.30, 11.30, 14.30 события
8.45, 14.45 петровка,  38
8.55 «история госуДарства рос-

сийского»
9.00 Х/ф «На пЕРЕВаЛЕ НЕ сТРЕ-

ЛЯТЬ»
10.25 ДетективНые истории
10.55 ДеНь аиста
11.15 петровка,  38
11.50 Х/ф «И ЭТО ВсЕ О НЕМ»
14.55 «свобоДНый полет»
15.30 Т/с «ИНспЕКТОР МОРс»
16.30 Т/с «ЗОЛОТО ТРОИ»
17.30,  19.50,  20.30 события
17.55 Деловая Москва
18.15 Фактор жизНи
18.45 Т/с «сЧасТЬЕ ТЫ МОЕ...»
19.55 «реальНые истории»
21.00 Х/ф «К БОЮ!»
23.25 Д/с «кровНые узы»
0.20 события
0.35 «только Ночью»
2.25 петровка,  38
2.40 Д/Ф «тайНая жизНь русских 

писателей»
3.30 Х/ф «В ДВуХ ШаГаХ ОТ «РаЯ»
5.15 МультпараД

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 гекльбер-

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

волшебНиц»

16.00 Т/с «ТаИНсТВЕННЫЙ пОР-
ТаЛ»

16.30 «галилео»
17.30, 4.35 Т/с «ДОКТОР КТО»
21.58 скажи!
22.00 фИЛЬМ «ИЛЛЮЗИЯ уБИЙс-

ТВа-2»
0.30 «слава богу,  ты пришел!»
1.45 Т/с «ТаНЦЫ пОД ЗВЕЗДаМИ»

6.00 Т/с «аГЕНТсТВО-2»
6.30, 12.00 Д/Ф «возвращеНие к 

папуасаМ», 4 ч.
7.00 Т/с «ДРуЗЬЯ»
7.30, 16.00 Т/с «сЕКРЕТНЫЕ МаТЕ-

РИаЛЫ» («The X Files»)
8.25, 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 «пИТБуЛЬ»
17.00, 20.00 Т/с «ОпЕРа. ХРОНИКИ 

уБОЙНОГО ОТДЕЛа»
19.00 «сеМь ДНей» (п)
19.30 теМ вреМеНеМ (с)
22.00,  4.15 «ФаНтастические исто-

рии»: «реиНкарНация: тай-
Ны переселеНия Душ»

23.00 «ЭкстреМальНые истории»: 
«игры со сМертью»

0.00 автосалоН. НеДвижиМость (п)
0.15 фИЛЬМ «НасТОЯЩаЯ ЛЮБОВЬ»
2.35 фИЛЬМ «ТЕХНОсЕКс»
5.10 Т/с «КОРОЛЬ КВИНса»
5.40 НочНой МузыкальНый каНал

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

МеНеНию»
8.30 «иНтуиция». игровое шоу 
9.30 Т/с «сЧасТЛИВЫ ВМЕсТЕ»
10.30 Т/с «ГуМаНОИДЫ В КОРОЛЕВЕ»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 МультФиль-

Мы
13.00 «тоталли  спайс» 
13.30 Т/с «сЧасТЛИВЫ ВМЕсТЕ»
14.00 Т/с «ЖЕНсКаЯ ЛИГа» 
14.30 «ДоМ-2. lIve» 
16.20 «ЧуВаКИ». КОМЕДИЯ 
18.00 Т/с «сЧасТЛИВЫ ВМЕсТЕ»
18.30 Т/с «ГуМаНОИДЫ В КОРО-

ЛЕВЕ»
19.00 «такси» 

19.30 «пульс гороДа» 
20.00 Т/с «сЧасТЛИВЫ ВМЕсТЕ»
21.00 «ДоМ-2. гороД любви» 
22.00 КОМЕДИЯ «ДЕННИс-МуЧИТЕЛЬ» 
23.50 «ДоМ-2. после заката»

4.55 пляжНый волейбол. жеНщи-
Ны. Матч за 3-е Место

5.55 прыжки  в воДу. вышка. 
жеНщиНы. 1/2 ФиНала

7.40 пляжНый волейбол. жеНщи-
Ны. ФиНал

8.20 вести-спорт
8.25 волейбол. жеНщиНы. 1/2 

ФиНала
10.15 совреМеННое пятиборье. 

МужчиНы
11.10 НастольНый теННис
11.50 вести-спорт
11.55 вольНая борьба. МужчиНы 

(До 84,  96, 120 кг)
15.15 легкая атлетика
18.30 вести-спорт
18.35 Футбол. жеНщиНы. ФиНал
20.20 прыжки  в воДу. жеНщиНы. 

вышка. ФиНал
20.45,  2.25 ДНевНик XXIX летНих 

олиМпийских игр
21.45 волейбол. жеНщиНы. 1/2 

ФиНала
23.30 вольНая борьба. МужчиНы 

(До 84,  96, 120 кг)
0.00 вести-спорт
0.15 гаНДбол. жеНщиНы. 1/2 

ФиНала
1.45,  3.25 легкая атлетика
4.25 совреМеННое пятиборье. 

жеНщиНы

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 T/с «КОМИссаР РЕKc» 
10.30 Х/ф «ТОРпЕДОНОсЦЫ»
12.30 утоМлеННые славой 
13.00 «территория призраков»
15.00, 21.30 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ 

сВИДЕТЕЛЬ» 
15.30, 22.00 T/с «c.s.i. МЕсТО 

пРЕсТупЛЕНИЯ» 
16.30 Х/ф «ТРЕНЕР» 
18.30,  23.30 «чуДеса со всего света» 
20.30 «саМое НевероятНое виДео»
23.00 голые и  сМешНые 

0.30 «карДаННый вал+» 
0.55 «голые и  сМешНые» 
1.25 Т/с «ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИД-

ЖЕс»
2.15 «звоНок уДачи»
4.15 Т/с «сЕКРЕТНЫЙ аГЕНТ МаК-

ГаЙВЕР»

6.30 «аНглийский алФавит Для Де-
тей». переДача Для Детей

7.00,  20.30 «ДоМашНие сказки»
7.30, 23.00 Т/с «МОЯ ЖЕНа МЕНЯ 

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

ДМитриевой»
10.00,  3.30 «все поД коНтролеМ»
11.00 «ДекоративНые страсти»
11.30 «НезвезДНое Детство». аНас-

тасия волочкова
12.00, 1.40 «ДеНь На «ДоМашНеМ». 

вреМя красоты
13.00 фИЛЬМ «БуХТа ЛуНЫ»
17.00, 4.15 фИЛЬМ «БЕДНаЯ НасТЯ»
18.00 «НезвезДНое Детство». реНат 

ибрагиМов
18.30, 2.40 Т/с «ДВа ЛИЦа сТРасТИ»
19.30 Т/с «КЛОН»
21.00, 5.00 Т/с «ДаЛЬНОБОЙЩИКИ»
22.00 фИЛЬМ «ОНа НапИсаЛа уБИЙс-

ТВО». «МЕсТЬ МИссИс паР-
КЕР»

23.30 Муз/Ф «баркли  с броДвея»

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 — ИсТРЕБИ-

ТЕЛЬНИЦа ВаМпИРОВ»
10.00 фИЛЬМ «РапсОДИЯ МаЙаМИ»
12.00 Д/Ф «разрушители  МиФов»
13.00, 17.00, 18.00, 23.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ 

ВРаТа: аТЛаНТИДа»
14.00, 19.00 Т/с «пЕРЕГОВОРЩИКИ»
16.00 юМористическое шоу «упс!»
20.00 Д/Ф «тайНые зНаки. ДоМо-

вой. иНструкция по Экс-
плуатации»

21.00 фИЛЬМ «сОЛДаТ апОКаЛИп-
сИса»

0.00 фИЛЬМ «ВаМ НРаВИТсЯ ХИЧ-
КОК?»

2.20 культ  НаличНости
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ÃîðîäÑÒÀÂÐÎÏÎËÜ

Çà ïîñëåäíèå äâà-òðè ãîäà 
ïðîèçâîäñòâî çåðíà â íàøåé 

ñòðàíå óäâîèëîñü è âïåðâûå 
äîñòèãëî ñîâåòñêîãî óðîâíÿ. 
Ïîâûñèëàñü è óðîæàéíîñòü 
çåðíîâûõ è çåðíî-áîáîâûõ 
êóëüòóð. Òîëüêî êóêóðóçû 
ñîáèðàþò ñåé÷àñ â ñðåäíåì 
ïî 3 òîííû ñ îäíîãî ãåêòàðà. 
Áîëüøàÿ ÷àñòü ýòîé êóëüòóðû, 
êîòîðàÿ âûøëà â ïîñëåäíåå 
âðåìÿ â ñòðàíå íà ïåðâîå 
ìåñòî, êóëüòèâèðóåòñÿ â Þæíîì 
ôåäåðàëüíîì îêðóãå è íà 
Ñòàâðîïîëüå, ãäå â ýòîì ãîäó 
âûðàùåíû ðåêîðäíûå óðîæàè 
ðàçëè÷íûõ ñîðòîâ êóêóðóçû. 

Именно этому, в частности, и был посвя-
щен рабочий визит на Ставрополье минис-
тра сельского хозяйства Российской Феде-
рации Алексея Гордеева.

8 августа этого года министр вместе с гу-
бернатором Ставропольского края Валери-
ем Гаевским, представителями министерств 
сельского хозяйства РФ и СК, РАСХН, специ-
алистами в этой области более десяти ре-
гионов страны посетил демонстрационные 
поля пятигорского ГНУ Всероссийского 
НИИ кукурузы РАСХН в поселке Пятигорс-
ком Предгорного района с целью ознаком-
ления с гибридами этой сельскохозяйс-
твенной культуры. 

О достижениях пятигорских и ставро-
польских селекционеров в области научных 
исследований и экспериментального выра-
щивания продуктивных сортов кукурузы и 
о неотложных мерах по увеличению произ-
водства семян этой сельскохозяйственной 
культуры со знанием дела рассказал при-
сутствовавшим директор ВНИИ кукурузы, 
академик РАСХН, доктор сельскохозяйствен-
ных наук, профессор Владимир Сотченко. 

Он продемонстрировал на эксперимен-
тальных полях института стебли и початки 
различных раннеспелых, среднеспелых и 
позднеспелых сортов и гибридов кукуру-
зы, выведенных и выращенных институтом 
в различные годы: «Машук 150МВ средне-
ранний», «Машук 220МВ», «Машук 390МВ», 
«Машук 490 среднепоздний», «Катерина 
раннеспелая», «Каскад 195СВ», «Северский 
190МВ», «Росс 199МВ», «Зерноградский 354 
МВ», «Делитоп», «Ньютон среднеранний», 

«Лакомка сахарная», «Попкорн», «Виктория 
МВ», «Воронежский 279СВ», «Белозерная 
330», «Окситан», «Краснодарский 280МВ 
сахарный», «Краснодарский 455МВ сред-
непоздний» и многие другие продуктивные 
и устойчивые сорта, большинство из кото-
рых культивируется и выращивается ныне 
не только Ставропольским, Воронежским и 
Сибирским филиалами пятигорского ВНИИ, 
но и лучшими хозяйствами России, полу-
чающими при соблюдении рекомендуемых 
технологий рекордные урожаи кукурузы.

— Выращивание кукурузы на зерно в 
России мало распространено, — сказал, 
отвечая на вопросы гостей, академик Со-
тченко. — Стране для фуражного баланса 
требуется примерно 9 млн. тонн кукурузы. 
Мы производим около 4 млн. тонн. В бли-
жайшее время подойдем к 7 млн. тонн, но 
не за счет увеличения площадей посадок, а 
за счет интенсификации, повышения уро-
жайности с гектара. Сегодня кукуруза «по-
северела», то есть 50 процентов посевов 
кукурузы на зерно и фураж осуществляют-
ся севернее ранее принятых традиционных 
границ, вне зоны прежнего возделывания: 
в Татарстане, в Липецкой и Омской облас-
тях. Это стало возможным за счет селекции. 
К тому же и урожайность на севере выше, 
чем на юге, потому что влаги там достаточ-
но, только добавь удобрений…

Обращаясь к участникам экскурсии-со-
вещания и представителям средств массо-
вой информации министр РФ Алексей Гор-
деев сделал ряд заявлений и ответил на 
вопросы, интересующие ставропольских 
журналистов.

— Мы договорились эту поездку пос-
вятить итогам уборки урожая зерновых и 
зерно-бобовых культур, — сказал министр. 
— Селяне работали хорошо, собрали ре-
кордный урожай. Сегодня кукуруза вышла 
на первое место, что связано с развитием в 
стране животноводства и необходимостью 
увеличивать производство кормов. Кукуру-
зу мы пока импортируем. В ближайшие го-
ды надо удвоить производство этой культу-
ры — возможно, за счет науки. Необходимо 
уделить внимание государства этому вопро-
су, всей технологической цепочке. Не только 
на федеральном уровне, но и на краевом. 

Далее Алексей Гордеев отметил, что «се-
годня принципиально важно поддержать 
крестьян при закупках в ценах. Государс-
твом выделено порядка 30 млрд. рублей на 
интервенционные закупки и оно будет по-
купать зерно в специальный государствен-
ный фонд, поддерживая цены для сельских 
тружеников».

Губернатор Ставропольского края Вале-
рий Гаевский, отвечая на вопросы журна-
листов об инвестиционной привлекатель-
ности сельского хозяйства и проблемах 
реализации собранного урожая, сказал:

— У растениеводства сегодня 70 про-
центов рентабельности. Эта цифра гово-
рит сама за себя. Любой инвестор пожела-
ет вложить средства в сельское хозяйство, 
купить технику и технологии. Эта отрасль 
занимает по рентабельности второе место 
после вложений в недвижимость. Что ка-
сается реализации, скажу: нам нужно для 
собственного пропитания, на фураж, хле-
бопечение, 2 млн. тонн кукурузы. 5,5 млн. 
запланировано на продажу, из которых 500 
тыс. тонн уже продали Азербайджану, Тур-
кмении. 

Последовали новые вопросы к минис-
тру Алексею Гордееву: «Не меняется ли 
прогноз Минсельхоза по сбору зерновых и 
зерно-бобовых в стране?», «Назовите дату 
интервенции государства?».

— Министерство довело прогноз сбора 
зерновых и зерно-бобовых культур до 85 
млн. тонн. Сейчас очевидно, что прогноз 
будет превышен. Следуя крестьянским за-
поведям, мы не спешим объявлять цифры 
заранее. В 20-х числах августа окончатель-
но объявим прогноз сбора. Я поддерживаю 
инициативу губернатора СК В. Гаевского не 
спешить, не нервничать. Экспорт идет ак-
тивным образом. Деньги уже поступили в 
банк, государство и региональные власти 
в скором времени начнут осуществлять за-
купки. 

Там же, на демонстрационном поле, всем 
участникам экскурсии-совещания предло-
жили продегустировать сваренную горячую 
кукурузу сорта «Лакомка сахарная» со сли-
вочным маслом и солью. 

Юрий АСАДОВ.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Визит министра 
 на кукурузное поле

Осетия — 
наша боль!
ÑÊÎÐÁÈÌ ÏÎ ÆÅÐÒÂÀÌ 

ÃÅÍÎÖÈÄÀ
В Северной Осетии и Ставропольском крае утром 13 

августа, в день, объявленный в России днем траура в 
связи с гуманитарной катастрофой в Южной Осетии, 
прошли заупокойные службы в память о жертвах воен-
ного конфликта, в пресс-службе Ставропольской и Вла-
дикавказской епархии РПЦ.

Панихиды прошли во всех храмах Ставропольской и 
Владикавказской епархии. Представитель Ставрополь-
ской и Владикавказской епархии РПЦ сообщил также, 
что на днях в Цхинвали был отправлен груз с гумани-
тарной помощью, собранной прихожанами: «Прихожа-
не приносили одежду, еду и предметы первой необхо-
димости. Это позволило быстро собрать и отправить в 
Цхинвали 1,5 тонны гуманитарной помощи».

ÇÀ ÌÈÐ ÍÀ ÊÀÂÊÀÇÅ
12 августа в центре Пятигорска на несколько минут за-

мерло движение. По проспекту Кирова и до Лазаревско-
го храма с иконами и хоругвями прошел крестный ход.

Пятигорчане молились за то, чтобы многонациональ-
ный Кавказ жил мирно, в традициях добрососедства, а в 
Южной Осетии поскорей наладилась мирная жизнь.

×ÓÆÎÉ ÁÅÄÛ 
ÍÅ ÁÛÂÀÅÒ

Жители Кавминвод в эти дни, как и все россияне, го-
товы помочь своим соседям из Южной Осетии. Из горо-
дов и районов региона во Владикавказ отправляются 
машины с гуманитарным грузом.

Десятитонный «КамАЗ» доставит в соседнюю рес-
публику минеральную и питьевую воду из месторожде-
ний под горой Змейка и города Ессентуки. Для жителей 
Южной Осетии, где в результате военных действий бы-
ли разрушены водопроводные сети, эта вода — дейс-
твительно источник жизни, 25 тонн гуманитарной по-
мощи отправили и жители Георгиевска. Представители 
Русской Православной Церкви и власти города обрати-
лись к жителям Георгиевска с просьбой помочь тем, кто 
оказался в зоне вооруженного конфликта. На этот при-
зыв откликнулись все — предприятия и организации, 
предприниматели, представители национальных диа-
спор. Мука, сахар, крупы, консервы, минеральная вода 
и даже пельмени в специальном рефрижераторе будут 
доставлены во Владикавказ.

В Георгиевске создан специальный штаб, работа-
ет комиссия по приему и расселению беженцев. Город 
уже в ближайшие дни готов принять до 200 человек.

ÌÅÄÈÊÈ ÃÎÒÎÂÛ 
ÏÎÌÎ×Ü

Врачебно-фельдшерские бригады «Скорой помощи», 
сформированные в Пятигорске и Кисловодске, верну-
лись домой после двух суток работы в Южной Осетии. 
Эстафету готовы принять медики г. Лермонтова.

С первого же дня войны в Южной Осетии подготови-
лись к размещению раненых и в клинической больнице 
номер 101 в г. Лермонтове. Федеральное медико-био-
логическое агентство РФ обязало лечебное учрежде-
ние создать места для приема 220 пострадавших. Су-
ществует необходимый запас крови и плазмы, к работе 
готовы шесть операционных, освобождено более 50 
мест в операционном отделении.

В случае необходимости кавминводские медики 
готовы предоставить больным и психологическую по-
мощь. Подобный опыт взаимодействия со специалис-
тами-психологами в больницах уже есть.

ÍÅ ÑÒÐÅËßÉÒÅ 
Â ËÞÄÅÉ!

Совет ветеранов Пятигорска:
«Со всем российским народом скорбим по погиб-

шим мирным жителям и военнослужащим миротворцам 
в Южной Осетии. Надеемся на справедливую оценку 
случившейся трагедии, как Россией и странами СНГ, так 
и всем мировым сообществом. 

Мы готовы оказать посильную помощь пострадав-
шим».

Подготовила Наталья НИКИТИНА.

Слева направо: директор ВНИИ кукурузы, профессор В. Сотченко показывает стебли гибрида 
губернатору В. Гаевскому и министру сельского хозяйства РФ А. Гордееву.
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Для тех, кто безуспешно 
борется с избыточным 

весом, вопрос, чего бы такого 
съесть, чтобы похудеть, 
актуальности не теряет. 
Меж тем, ответ лежит на 
поверхности магазинных 
прилавков, где на усладу 
желудка и здоровья для 
располагаются кисломолочные 
продукты — и полезные, 
и доступные, и на вкус 
приятные. К тому же и 
разнообразием ассортимента 
передовые отечественные 
производители нас стали 
радовать. В полной мере 
это утверждение относится 
к одному из крупнейших в 
регионе молокозаводов — 
железноводскому ОАО «Витa». 
Во всяком случае, президент 
— генеральный директор 
предприятия Салис Аджиев 
очень удивился моей просьбе 
перечислить все наименования 
выпускаемой продукции: 

— Да их у нас уже более 60!
— Значит, дела идут хорошо? 

Но, помнится, минувшей осенью 
предприятие было временно за-
крыто. Крупный скандал по пово-
ду кишечной инфекции на Ставро-
полье прогремел на всю страну, и 
по всем телеканалам прошла ин-
формация, что виновато в этом 
именно ОАО «Вита»… 

— Мы сами тогда приняли ре-
шение остановить производство. 
Хотя формально могли продол-
жать работать, но хотели, чтобы 
вообще не было никаких заме-
чаний. Сделали косметический 
ремонт, устранили малейшие не-
достатки. А образцы нашей про-
дукции и тароупаковочный мате-
риал были направлены краевым 
Роспотребнадзором в Москву, в 
Институт эпидемиологии и сани-
тарии России, и противочумный 
институт Ставрополя. Сделали 
сто анализов, они сами отбира-
ли, исследовали на уровне ДНК, 
но ничего не подтвердилось. Так 
что источником инфицирования 
детей наша продукция не явля-
лась. Более того, и тогда и сей-
час она полностью экологически 
безопасна.

В подтверждение своих слов 
Салис Абуюсуфович продемонс-
трировал полученное нынешним 
летом Свидетельство организацион-
ного комитета международного кон-
курса о внесении железноводского 
предприятия в Реестр производи-
телей и поставщиков натуральной и 
безопасной продукции, отвечающей 
экологическим требованиям. 

— Что ж, сегодня многие СМИ 
больше интересуют скандалы, 
чем достоверная информация по-
зитивного характера. Тем не ме-

нее ваша продукция осталась уз-
наваемой и любимой покупателем 
и практически не залеживается 
на прилавках. Вкусно все очень, да 
и дизайн упаковки такой привле-
кательный, удобный — бутылоч-
ки вместо пакетов, и… Скажите, 
вы действительно не используе-
те в производстве консервантов? 
Ведь в наши дни так поступают 
многие! 

— В своей работе мы остаемся 
приверженцами традиционных рос-
сийских технологий и ни на йоту от 
них не отступаем: никаких консер-
вантов, никаких растительных жиров 
и наполнителей. Посмотрите, весь 
мир старается взять наши проверен-
ные разработки на вооружение, по-
тому что они лучшие, потому что за-
конодателем в этой области всегда 
была Россия. Мы были первыми пос-
тавщиками сыров, кисломолочных 
продуктов. Запад, Япония хотят у нас 
научиться. А отечественные произ-
водители вдруг пошли другим путем 
— сегодня только ленивый не взялся 
поставлять нам сырье, закваску стали 
получать чуть ли не из Китая. Это же 
нонсенс!

— Как вы относитесь к тому, 
что в скором времени молочный 
продукт, изготовленный с приме-
нением сухого молока, будет име-
новаться «напитком»?

— Известно, что Госдума РФ при-
няла Федеральный закон о введении 
с 1 января новых технических регла-
ментов на молоко и молочную про-
дукцию. Таким образом полностью 
исключается возможность обмана 
потребителей — покупатель должен 
владеть полной информацией о со-
ставе продукта. Допустим, если ке-
фир сделан из сухого молока, он уже 
будет называться кефирным напит-
ком. 

— А вы поддерживаете этот 
закон?

— Полностью.
К разговору подключилась началь-

ник производственной лаборатории 
Людмила Абраменко. Людмила Вик-
торовна к тому же провела для нас 
экскурсию по территории завода:

— Сухого молока тоже бояться не 
надо, оно же вырабатывается из на-
турального. Как, допустим, сухофрук-

ты из свежих фруктов. Но мы в своем 
производстве используем только на-
туральное, потому что в нашем рас-
поряжении солидная сырьевая зона. 
Посмотрите, вот молоковозы стоят! 
Из Кочубеевского района, совхоз 
«Полярная звезда», ежедневно по-
лучаем 18 тонн молока. Из Советс-
кого района — колхозы «Кирова» и 
«Русь» — только из «Руси» в месяц 
350 тонн. Причем все это молоко 
имеет сертификаты и декларации ка-
чества. 

— А как готовите столь попу-
лярные в последнее время йогур-
ты?

— Единственное, в йогуртах в 
качестве добавки используем жела-
тин — для повышения содержания 
белка, это и на этикетках значится. 
Желатин ведь является коллагеном, 
это тоже натуральный продукт, и его 
применение очень полезно при ос-
теопорозе. Используем натуральные 
фруктовые наполнители с кусочка-
ми настоящих фруктов. Сейчас даже 
сделали йогурты для диабетиков, на 
подсластителе, который тоже полу-
чен из натуральных продуктов путем 
многоступенчатой переработки саха-
ра, свеклы и тростника.

— А консерванты?
— Никакой консервации нам не 

требуется. Применяем высокую сте-
пень пастеризации, наши продукты 
проходят вторичную термическую 
обработку, а сроки реализации у них 
небольшие. 

— Слышала много лестных от-
зывов о вашем «Айране»… 

— Кстати, в прошлом году он по-
лучил золотую медаль на Московс-
ком форуме «Молоко-2007». Очень 
хороший напиток по микробиологи-
ческому составу, как и все остальные 
кисломолочные изделия нашего за-
вода. Наша продукция ферментиру-

ется пробиотическими и традицион-
ными заквасочными культурами. Мы 
производим четыре вида творожных 
кремов, творожные массы, сырки с 
изюмом, орехами, ванилином, тво-
рог пяти- и девятипроцентный. Мас-
ло сливочное натуральное изготав-
ливаем методом сбивания. 20 видов 
основных наших продуктов — моло-
ко, кефир, творожные массы, творог 
зерненый, сметана и т.д. — экологи-

чески чистые и безопасные. Вся эта 
линия получила разрешение на ис-
пользование голограмм с такой от-
меткой. 

— Молоко в чистом виде не всем 
полезно, — продолжает Людмила 
Викторовна, — потому что в нем при-
сутствует молочный сахар — лактоза, 
которую, если у человека отсутствует 
фермент лактаза, его желудок не пе-
реваривает. А в кисломолочном про-
дукте сахар присутствует в сброжен-
ном состоянии, и дети и взрослые, 
и больные и здоровые его воспри-
нимают хорошо. Поэтому кисломо-
лочные продукты бесценны — они 
полезны и как лечебное питание, и 
как диетическое. Тем более что на-
ши продукты маложирные — всего 
2,5 процента жира, все они богаты 
кальцием, микроэлементами, вита-
минами, ферментами, белками. Счи-
таю, молочной пищи нужно есть как 
можно больше, посмотрите на наших 
девчат — все свеженькие, розовоще-
кие, красивые!

— Расскажите о новин-
ках.

— Да вот, сами попробуй-
те — новый вид продукции 
— «Сырчи». Это наша разра-
ботка, в стране ее еще никто 
не делает. На ее изготовле-
ние идет высококачествен-
ный твердый сыр, мы его то-
же сами варим, потом делаем 
из него сырные шарики — с 
укропом, с беконом. В проек-
те будем делать сладкие, для 
детей.

— Действительно, вкус-
но! К тому же такие сыр-
ные чипсы вредными для 
здоровья ни один диетолог 
не назовет!

С увлечением рассказыва-
ли специалисты ОАО «Вита» 
об истории родного завода. 
Оказывается, он возник еще в 
начале прошлого века на ули-
це Чапаева в Железноводске 

в помещении мельницы, которую же-
лезноводский купец продал мэрии. 
Затем производство переместилось 
уже на свою нынешнюю террито-
рию.

Очередной виток развития завод, 
реорганизованный в открытое акци-
онерное общество, получил в резуль-
тате сотрудничества с железноводс-
кими санаториями, которые заказали 
предприятию разработку новых ви-

дов лечебно-оздоровительных про-
дуктов. Завод заключил договор с 
Московским институтом имени Габ-
ричевского, специалисты которого 
предложили наладить производство 
напитка «Бифилайф», создающего в 
желудке благоприятную среду, бла-
готворно влияющего на пищеварение 
человека и предупреждающего диз-
бактериозы. Впоследствии широкую 
известность получили такие лечебно-
оздоровительные напитки, как «Же-
лезноводский», «Биопростокваша», 
«Вита». Не случайно продукция ОАО 
«Вита» пользуется таким спросом в 
здравницах Ессентуков, Кисловодс-
ка, Пятигорска. Сегодня она широко 
известна в Таганроге, Астрахани, На-
льчике, Невинномысске, Ставропо-
ле. Располагает предприятие и сетью 
собственных магазинов. 

Традиционный вопрос о перспек-
тивах задаю уже самому гендирек-
тору: 

— В ближайшее время намечаем 
полную модернизацию производс-
тва, где-то на 50 процентов до нового 
года, а затем и остального, — говорит 
Салис Абуюсуфович. — Делаем это 
с целью полного исключения непос-
редственного контакта человеческих 
рук с продукцией.

— То есть число работающих 
уменьшится?

— Наоборот, количество рабочих 
мест увеличится примерно на 60-70 
человек за счет высококвалифици-
рованных специалистов, ведь мы 
собираемся устанавливать оборудо-
вание последнего поколения. Будем 
набирать киповцев, программистов, 
наладчиков. Уже заключили дого-
воры на поставку кадров со Ставро-
польским государственным техни-
ческим университетом.

А прощаясь, Салис Абуюсуфович 
напомнил любопытный историчес-
кий факт. В свое время, находясь 
на Кавказе со своими студентами-
молочниками, в гостях у карачаев-
ского князя великий ученый Илья 
Мечников восхищался вкусовыми и 
лечебными свойствами этого кис-
ломолочного напитка. После неко-
торых романтических приключений 
князь подарил русским молочникам 
кефирные грибки, которые вывезли 
в Петербург. Так Россия 200 лет на-
зад получила кефир. Так что пейте на 
здоровье — проверено временем! 

Наталья ТАРАСОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

«Вита» продолжает и выигрывает, 
или Вся правда о кефире

Президент — генеральный директор ОАО «Витa» Салис Аджиев.

Процесс приготовления йогурта.

Такую оценку получило ОАО «Вита».



7НАШИ В СТОЛИЦЕ№ 32 (563)

Всего на несколько дней 
приехала в свой родной 

город отдохнуть и повидаться 
с матерью — врачом-
иглотерапевтом 2-й городской 
больницы — и сестренкой 
молодая пятигорчанка, 
сотрудница Первого канала 
российского телевидения 
Татьяна Баландина.

Татьяна Игоревна работает в на-
стоящее время на Первом канале ас-
систентом режиссера в программе 
«Контрольная закупка» с ведущим 
Антоном Привольновым и одновре-
менно — координатором проекта 
телесериала «Счастливы вместе» на 
ТНТ. Живет с братом на съемной 
квартире недалеко от Останкино, 
ежедневно ездит на работу и свою 
будущую личную жизнь пока толь-
ко планирует, так как хронически не 
хватает свободного времени.

Она стала известна в Пятигорс-
ке во второй половине 1990-х го-
дов, когда после окончания в 1995 
году пятигорской средней школы № 
5 она — студентка англо-психоло-
гического факультета Пятигорского 
государственного лингвистическо-
го университета — стала админис-
тратором вузовской команды КВН 
«Братья Бернардацци». Далее она, 

окончив в 2000 году университет, 
поступает во второе высшее учеб-
ное заведение — на вечернее от-
деление Московского государс-
твенного университета культуры и 
искусства, на факультет арт-имиджа, 
однако увлечение Клубом веселых 
и находчивых у нее сохраняется и 
приносит девушке немало звездных 
удач — она становится сначала ад-
министратором команды КВН Бело-
русского государственного универ-
ситета, ставшей чемпионом лиги в 
2001 году, затем — команды «Уезд-
ный город» из Челябинска и Магни-
тогорска, завоевавшей первое место 
в сезоне 2002 года, далее — адми-
нистратором сборной команды КВН 
Пятигорска в памятном 2004 году, 
принесшем родному городу чемпи-
онское звание, и, наконец — сухум-
ской команды «Нарты из Абхазии», 
оказавшейся первой в сезоне 2005 
года.

Мы задаем Татьяне Баландиной 
несколько вопросов.

— Скажите, Татьяна Игоревна, 
а как сложилась ваша жизнь в сто-
лице на первых порах, после пере-
езда из Пятигорска?

— Как вы понимаете, увлечение 
играми в Клубе веселых и находчи-
вых — это было всего лишь хобби. 

Богаты талантами 
Кавминводы

Наташа Сенчукова родилась в Пятигорске, где и жи-
ла вместе с родителями и братом. Когда Наташе бы-
ло пять лет, ее, как и многих других девочек в этом воз-
расте, родители отдали в хореографическую школу. 
Наташа влюбилась в танцы — они стали ее первой боль-
шой любовью. По окончании хореографического училища 
в Ставрополе переезжает в Москву: где попадает на работу 
в знаменитый хореографический коллектив «Танцевальная 
машина» под руководством Владимира Шубарина. В то вре-
мя это была одна из самых популярных танцевальных ко-
манд.

Сегодня Наталья работает с группой «Дюна». 
К «пробе голоса» Наталья Cенчукова с Виктором Рыби-

ным отнеслись серьезно и пригласили преподавателя вока-
ла из ГИТИСа, который в течение года поставил Наташе го-
лос и дыхание. Виктор сам выбирал репертуар и костюмы 
для дебюта Натальи в качестве вокалистки.

Молодая актриса Марина Орлова в жизни такая 
же, как ее героиня Оля из сериала «Родные люди», 
— веселая, озорная хохотушка, готовая смеяться по 
любому поводу. В ее большущих синих глазах так и 
прыгают чертики.

Родилась в Пятигорске 25 марта 1986 года. Окон-
чила музыкальную школу по классу фортепиано и 
эстрадно-джазовую школу по классу вокала. Пишет 
песни планирует серьезно заняться музыкой. Игра-
ла в КВН в Пятигорске. Поступила в школу-студию 
МХАТ в 2002 г., окончила ТИ им. Б. Щукина в 2006 г. 

Театральные работы: «Эшелон», роль Ле-
ны (спектакль занял первое место на театраль-
ном фестивале «Твой шанс»); «Ночь перед Рож-
деством», роль Царицы, Дьячихи, Казачки; 
«С  любимыми  не расставайтесь», роль Лари-
сы Кирилашвилли; «Надрывы», роль Грушеньки; 
«Волки и овцы», роль Глафиры.

Родом из Пятигорска, родился в 1977-м. Окончил 
режиссерский факультет ЛГИТМиК. Однако до режис-
суры дело не дошло — отправился снимать репортажи 
для ТСН, затем для ТВ-6. Позже возглавил северокав-
казский корпункт ТВС. Снимал вторую чеченскую кам-
панию. После закрытия ТВС перешел на НТВ — соб-
кором в Краснодарском крае. В 2006-м приглашен 
работать в Москву.

Артистка эстрады Светлана Рожкова родилась в Можайске. А через 
4 года и семья Рожковых поменяла место прописки и переехала в Кис-
ловодск: «В Кисловодске прошло мое детство и юность, в этом городе 
я живу в зрелости. Я много раз из него уезжала насовсем и каждый 
раз возвращалась. Этот город я знаю наизусть и люблю безмерно. В 
17 лет я уже определилась. Я тайно снесла документы в театральный 
вуз, провалилась, но опыт приобрела, вернулась в Кисловодск и пошла 
работать в филармонию — ведущей концертов. Через полгода меня 
отправили в Ленинградскую творческую мастерскую эстрадного ис-
кусства при Ленконцерте». 

Потом был ГИТИС им. Луначарского. Затем 1-й Всесоюзный конкурс 
по речевым эстрадным жанрам в Горьком. После конкурса был выбор 
Москва или Кисловодск, столица пугала своей неопределенностью, и 
я вернулась домой в филармонию на КМВ. 

Сегодня С. Рожкова живет и работает в Москве. И очень часто бы-
вает в Кисловодске.

Надо было работать и зарабатывать 
себе на жизнь. В 2003 году я неко-
торое время работала преподавате-
лем английского языка в московской 
гимназии № 1576, параллельно тру-
дилась переводчицей в небольшой 
коммерческой компании, потом ус-
троилась по специальности в круп-
ную нефтяную компанию, где прора-
ботала 3 года, пока не подвернулась 
должность менеджера в отделе «про-
моушн» радиостанции «Серебряный 
дождь». И вот сейчас я на Первом ка-
нале и на ТНТ.

— Часто бываете в Пятигорс-
ке? Что вам дают приезды в род-
ной город?

— Домой приезжаю чуть ли не 
каждый год, а иногда и чаще. По ли-
нии столичного благотворительного 
Клуба волонтеров, например, когда 
мы, в частности, помогаем детским 
домам. Или же на встречи с одно-
классниками и однокурсниками. С 
удовольствием наблюдаю, как пре-
ображается Пятигорск: поднимаются 
новые оригинальные здания, расши-
ряются зоны отдыха, благоустраива-
ются дворы и улицы. Приезды сюда 
как глоток воздуха для водолаза, не 
имеющего акваланга. Вдохну по-
больше — и вновь готова к работе и 
новым успехам.

— А каковы ваши планы на бу-
дущее, чего бы вам хотелось до-
биться?

— Очень хочу стать профессио-
нальным продюсером, проявить себя 
в администраторской деятельности 
на телевидении. Поэтому работаю 
над собой, постигаю секреты про-

фессии и готовлюсь дождаться свое-
го звездного часа.

— Ну, что ж! Желаем вам твор-
ческих успехов на поприще телеви-
дения! Пятигорчане будут только 
гордиться своей землячкой.

Юрий АСАДОВ.
Фото автора.

Марина Орлова:
Никто не верил, 

что я стану актрисой

Александр Яковенко:
До режиссуры 
дело не дошло

Первая и большая любовь 
Натальи Сенчуковой

Кисловодск — моя судьба



Военными тропами 
по перевалам

15 дней школьники края вместе со сверс-
тниками из других регионов страны преодо-
левали перевалы Кавказа от поселка Архыз 
до Черноморского побережья. Туристы про-
ходили там, где во время войны шли ожес-
точенные бои. Весь поход туристов со-
провождали пограничники  —  помогали, 
поддерживали, рассказывали о своей служ-
бе. Поэтому и в качестве награды за прой-
денный путь наряду с грамотами и дип-
ломами ребятам были вручены на память  
именные зеленые береты. 

Приятно удивили
В 20-м туре первенства страны по футбо-

лу в зоне «Юг» второго дивизиона ставро-
польские динамовцы довольно неожиданно 
нанесли на выезде крупное поражение вол-
гоградскому «Ротору» — 3:0. В первом тайме 
забитыми голами отметились Михаил Мар-
косов и Федор Милованов, а во втором свой 
14-й гол в этом сезоне провел лучший голе-
адор нашей зоны — все тот же Маркосов. 
«Динамо» набрало 37 очков и по-прежнему 
занимает пятое место. На шестом идет пока 
«Кавказтрансгаз». Правда, после пораже-
ния на своем поле от «Таганрога» со счетом 
0:1 клуб из Рыздвяного отстает от динамов-
цев уже на семь очков.

Любительский футбол: 
со двора — в призеры

Финал традиционного кубка Южного фе-
дерального округа по футболу среди лю-
бительских команд пройдет в Армавире с 
17 августа. В нем примут участие «Биолог» 
(Новокубанск), ФК «Ставрополь», «Торпе-
до» (Армавир) и «Митос» (Новочеркасск). 
Победители соревнований этих любитель-
ских команд в прошлом году впервые были 
включены в основную сетку кубка России 
и попробовали свои силы на стадии 1/512 
финала. 

Наши в Пекине
В Пекине набирают ход 29-е летние 

Олимпийские игры. В стартовой встрече 
российские баскетболисты разгромили ко-
манду Ирана со счетом 71:49. 11 очков в об-
щую копилку прибавил воспитанник ставро-
польского баскетбола Алексей Саврасенко. 
Мужская сборная России по волейболу в 
четырех партиях обыграла сербов. С пер-
вой по последнюю минуту матча играл вос-
питанник кисловодского волейбола Сергей 
Гранкин. А вот наша мужская гандбольная 
дружина уступила в первой встрече сборной 
Исландии — 31:33. Самым результативным 
игроком матча стал ставрополец Константин 
Игропуло — на его счету девять заброшен-
ных мячей. Утром 16 августа пройдут квали-
фикационные старты у толкательниц ядра, 
где Ставрополье представляет Анна Омаро-
ва, а уже вечером того же дня трое лучших 
поднимутся на пьедестал. Метательницы мо-
лота, среди которых наша Анна Булгакова, 
выявят сильнейшую в вечерней программе 
20 августа, а копьеметательницы — на сле-
дующий день.

Спорт-
тайм
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Полосу подготовила Татьяна ЯНАЛИНА, фото Александра ПЕВНОГО.

С.инее-синее небо, зеленая трава и очень 
серьезные двенадцатилетние мальчишки в 

яркой игровой форме — такую картину смогли 
увидеть в понедельник посетители парка имени 
Кирова, гулявшие в районе центрального 
стадиона. А все потому, что в Пятигорске стартовал 
традиционный турнир по футболу среди детей и 
подростков, посвященный Дню физкультурника. 

Гонять мячик на пятигорском поле 
вместе с двумя нашими «Машуками» до 
конца недели будут команды из Хасавюр-
та, Махачкалы, Кисловодска и станицы 
Константиновской.

Играют шесть команд по круговой сис-

теме, чтобы юные футболисты набрали иг-
ровой опыт. 

По мнению судей и очевидцев игр, од-
ним из наиболее ярких и интересных стал 
матч между футболистами Хасавюрта и 
Махачкалы: ребята подобрались равные 
по силе, степени мастерства, упорству и 
желанию победить, так что игра шла очень 
динамично и с большим количеством го-
левых ситуаций. Однако вырваться вперед 
не удалось ни той, ни другой команде и 
встреча закончилась со счетом 1:1. 

Красиво показали себя и наши ребята, 
также порадовавшие болельщиков азарт-
ной игрой и победами — за три игровых 
дня «Машук-96», зарекомендовавший себя 
в качестве опасного соперника еще в на-
чале игрового сезона победой на первом 
этапе первенства Южного федерального 
округа по футболу, сумел прочно утвер-
диться в лидерах турнира, набрав шесть 
очков. Обойти наших ребят смогли только 
юные спортсмены махачкалинского «Олим-
па», занявшие верхнюю строчку турнирной 
таблицы. Смогут ли гости удержать пози-
ции, покажет время: до конца игр еще два 
дня, и шансов у нашей команды пока хва-
тает. Кстати, в прошлом году наш малень-
кий «Машук» сумел в финальных матчах 
обойти тольяттинскую «Ладу» и добавить в 
победный список ДЮСШОР № 6 по футболу 
еще одну золотую медаль.

Пятигорчанин Давид Айрапетян проиграл в 
первом круге в категории до 48 кг украинско-
му боксеру Георгию Чигаеву со счетом 11:13. 
Эта новость поклонников бокса не обрадовала 
совершенно, так же как развитие событий на 
Олимпиаде в Пекине: по сути, пройдя маршем 
на церемонии открытия Олимпийских игр в Пе-
кине, сборная России стартовала почти так же, 
как и на прошлой Олимпиаде в Афинах — пер-
вая медаль была завоевана в женской стрель-
бе из пневматической винтовки на 10 метров, и 
так же, как четыре года назад, положила ее в ко-
мандную копилку Любовь Галкина. А вот дальше 
почему-то у наших не заладилось, еще несколь-
ко дней назад они занимали только 17 место в 
неофициальной рейтинговой таблице. Может 
быть, потому, что не заладилась у наших игра в 
командных видах спорта. Так же, как Айрапетян. 
К сожалению, свой первый матч на Олимпиаде 
мужская сборная по гандболу, в состав которой 
входят три наших земляка из «Чеховских Медве-
дей» (Виталий Иванов, Тимур Дибиров и Конс-
тантин Игропуло), проиграла сборной Исландии 
— 31:33. Женская команда тоже не смогла до-
биться успеха и завершила встречу с командой 
Кореи вничью. Правда, мужчины-волейболисты 
легко разобрались с командой Сербии — 3:1, но 
итальянские волейболистки сумели обыграть 
нашу сборную, которая «реабилитировалась» 
только в матче со сборной Казахстана. Больше 

повезло баскетболисткам: они начали олимпий-
ский путь в Пекине с трудной и важной победы 
над Латвией — 62:57.

Из семи разыгранных в субботу комплектов 
наград наши спортсмены не смогли взять ни 
одного. В воскресенье удача улыбнулась Алек-
сею Алипову — наш спортсмен взял «бронзу» 
в так называемом трэпе: на стенде он так же, 
как австралийский стрелок Даймонд, выбил 142 
очка, но в перестрелке оказался точнее. Блес-
нуть в стрельбе из пневматического пистолета 
смогла Наталья Падерина: она завоевала для 
России второе олимпийское «серебро». Юлия 
Пахалина и Анастасия Позднякова завоевали 
«серебро» в синхронных прыжках с трехметро-
вого трамплина, отстав от китаянок всего на 20 
очков. А вот наш ставропольский дзюдоист Рус-

лан Кишмахов добраться до полуфинала так и 
не сумел, уступив французу Димитру Дражену, 
так что за два дня Олимпиады ни в мужском, ни 
в женском дзюдо наши спортсмены не взошли 
на пьедестал. 

Однако 13 августа ситуация изменилась и в 
копилку России упало и олимпийское золото в 
греко-римской борьбе: в весовой категории до 
55 килограммов на высшую ступень пьедеста-
ла почета взошел Назир Манкиев, а в весовой 
категории до 60 килограммов всех поборол Ис-
ламбек Альбиев. Таким образом, на счету на-
шей сборной 13 августа было три бронзовых 
медали, семь серебряных и две золотых, так что 
в рейтинговой таблице Россия поднялась на 
восьмое место.

День физкультурника 
отметим неделей футбола!

Олимпийский зачет
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Пятница, 22 августа

суббота, 23 августа
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культура
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5.00 новости
5.05 телеканал Доброе утро
9.00 новости
9.20 Малахов +
10.20 МоДный приговор
11.20 контрольная закупка
12.00 на XXIX летних олиМпийских 

играх
14.00 Другие новости
14.20 понять. простить
15.00 новости
15.20 Т/с «ОГОНЬ ЛЮБВИ»
16.10 на XXIX летних олиМпийских 

играх
20.00 Т/с «МОНТЕКРИсТО»
21.00 вреМя
21.25 Т/с «ТАЙНА «сВЯТОГО ПАТ-

РИКА»
22.30 на XXIX летних олиМпийских 

играх
23.30 ночные новости
23.50 «абсолютная власть»
0.40 «калифрения»
1.10 «офис»
1.40 Х/ф «НЕ ГОВОРИ НИКОМУ»
4.00 Х/ф «ИГРЫ РАЗУМА»
4.50 «Детективы»

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

вести  края
8.55 XXIX летние олиМпийские 

игры
11.00 вести
11.50 Дежурная часть
12.00 Т/с «МУЖЧИНЫ НЕ ПЛАЧУТ-2»
13.00 М/ф «Маугли», «золотая антило-

па», «катина сказка»
14.00 вести
14.40 XXIX летние 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 «феноМен»
22.35 ПАВЕЛ МАЙКОВ, АННА БАНЩИ-

КОВА, АЛЕКсАНДРА УРсУЛЯК И 
АЛЕКсАНДР ШЕДЬКО В фИЛЬМЕ 
«ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ДО ВЕсНЫ»

0.30 «как найти  Мужа?»
1.25 АЛИ ЛАРТЕР В ОсТРОсЮЖЕТ-

НОМ фИЛЬМЕ «ПУНКТ НА-
ЗНАЧЕНИЯ-2»

3.10 ДЖОН ВОЙТ, ПОЛ сОРВИНО И 

5.20, 6.10 Х/ф «ТЕАТР ЧЕХОНТЕ ТВ. 
сТАРЫЕ ЗНАКОМЫЕ»

6.00 новости  
6.20 Х/ф «НАШ ЧЕЛОВЕК В сАН-

РЕМО»
8.20 играй,  гарМонь любиМая!
9.00 слово пастыря
9.10 зДоровье
10.00 новости
10.20 сМак
11.00 «крутой Маршрут василия 

аксенова»
12.00 новости
12.10 Х/ф «сЫЩИКИ»
14.00 на XXIX летних олиМпийских 

играх
18.00 новости
18.10 преДсказатели
19.10 люсьена овчинникова. 

жизнь в ожиДании  любви
20.10 «Можешь? спой!»
21.00 вреМя
21.20 Х/ф «ОТЧИМ»
23.20 на XXIX летних олиМпийских 

играх
1.10 Х/ф «ОЧЕНЬ сТРАШНОЕ 

КИНО-4»
1.40 Х/ф «ГРАБЕЖ»
3.40 Т/с «ДЕфЕКТИВНЫЙ ДЕТЕКТИВ»

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 XXIX летние олиМпийские 

игры
11.00 вести
11.20 «как сталин сниМал кино»
12.20 Х/ф «У МАТРОсОВ НЕТ ВОП-

РОсОВ!»
14.00 вести
14.30 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ»
17.55 XXIX летние олиМпийские 

игры
20.00 вести
20.20 Х/ф «НЕВЕсТА НА ЗАКАЗ»
22.20 ПИРс БРОсНАН, ХОЛЛИ БЕР-

РИ И МАДОННА В фИЛЬМЕ 
«АГЕНТ 007. УМРИ, НО НЕ 
сЕЙЧАс»

0.55 КРИсТЕН сТЮАРТ И ДИЛАН МАК-
ДЕРМОТТ В ТРИЛЛЕРЕ «ПОс-
ЛАННИКИ»

2.40 ДэНИэЛ сТЕРН И ДЖЕЙМс 
КААН В фИЛЬМЕ «УБИЙс-
ТВО В ЦЕНТРЕ АМЕРИКИ»

эРИК РОБЕРТс В ТРИЛЛЕРЕ 
«ОсОБО ОПАсНЫЙ ПРЕ-
сТУПНИК»

 

6.30 евроньюс
10.00 новости  культуры
10.20 «в главной роли...»
10.50 инДустриальные Музеи
11.20 Х/ф «ДУБРОВсКИЙ»
12.45 Д/ф «заступник»
13.40 «приоткрытая Дверь. лео-

ниД пантелеев»
14.10 Ж. сИМЕНОН. «МЕГРэ И 

сТАРАЯ ДАМА». ТЕЛЕсПЕК-
ТАКЛЬ

15.30 «евгений весник. курьезы, 
театр,  кино,  жизнь»

16.00 М/с «вокруг света с вилли  
фогоМ»

16.25 М/ф «вагончик»
16.35 Т/с «ВсТРЕЧА с ГЕНИЕМ»
17.30 ЭнциклопеДия
17.35 Д/с «человек и  львы»
18.00 Мировые сокровища куль-

туры
18.20 «неукротиМый гилельс»
19.00 Д/ф «о,  если  б совесть убе-

речь...»
19.30 новости  культуры
19.50 «сферы»
20.30 Мировые сокровища куль-

туры
20.50 ЖЕРАР фИЛИП И МИШЕЛЬ 

МОРГАН В фИЛЬМЕ «БОЛЬ-
ШИЕ МАНЕВРЫ»

22.35 линия жизни. анДрей кон-
чаловский

23.30 новости  культуры
23.50 Х/ф «ЗЕМЛЯ ИЗОБИЛИЯ»

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 происшес-

твие
16.00 сегоДня
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
18.30 чрезвычайное происшествие
19.00 сегоДня
19.40 слеДствие вели...
20.35 Х/ф «РЕШЕНИЕ О ЛИКВИ-

ДАЦИИ»

23.10 Х/ф «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУПЕЕ»
1.15 группа «пилигриМ»: концерт-пре-

зентация «битва»
2.55 Т/с «фАБРИКА ГРЕЗ»
3.50 Т/с «БЛИЗНЕЦЫ»
4.40 М/с «шоу флинстоунов»

6.00 настроение
8.30, 11.30, 14.30 события
8.45, 14.45 петровка,  38
8.55 «история госуДарства рос-

сийского»
9.00 Х/ф «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ ОГНИ»
10.55 репортер
11.15 петровка, 38
11.50 Х/ф «И эТО ВсЕ О НЕМ»
14.55 «свобоДный полет»
15.30 Т/с «ИНсПЕКТОР МОРс»
16.30 Д/ф «ефиМ копелян. русский 

жан габен»
17.30, 19.50, 20.30 события
17.55 Деловая Москва
18.15 наши  любиМые животные
18.45 Т/с «сЧАсТЬЕ ТЫ МОЕ...»
19.55 специальный репортаж
21.00 «сМех с Доставкой на ДоМ»
22.15 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ»
0.15 события
0.30 Х/ф «КТО УБИЛ ВИКТОРА 

фОКсА?»
2.50 петровка, 38
3.10 Х/ф «МУЗЫКАНТЫ ОДНОГО 

ПОЛКА»
4.50 Д/ф «невероятные приключе-

ния Денег в россии»

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 Т/с «6 КАДРОВ»
9.30 фИЛЬМ «АТЛАНТИДА»
11.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
12.30 Т/с «ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД»
13.00 М/с «приключения гекльбер-

ри  финна»
13.30 М/с «шаМан кинг»
14.00 М/с «звезДные врата»
14.30 М/с «обан. звезДные гонки»
15.00 М/с «люДи  в черноМ»
15.30 М/с «клуб винкс — школа 

волшебниц»
16.00 Т/с «ТАИНсТВЕННЫЙ ПОР-

ТАЛ»
16.30 «галилео»
17.30, 4.25 Т/с «ДОКТОР КТО»

20.58 скажи!
21.00 фИЛЬМ «ИДАЛЬГО»
23.30 фИЛЬМ «МАЛЕНЬКАЯ ЧЕРНАЯ 

КНИЖКА»
1.30 Т/с «ТАНЦЫ ПОД ЗВЕЗДАМИ»
3.30 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
5.10 Музыка

 

6.00 Т/с «АГЕНТсТВО-2»
6.30 Д/ф «первобытные охотни-

ки», 1 ч.
7.00 Т/с «ДРУЗЬЯ»
7.30, 16.00 Т/с «сЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-

РИАЛЫ» («The X Files»)
8.25 Т/с «сОЛДАТЫ. ДЕМБЕЛЬсКИЙ 

АЛЬБОМ»
9.30, 12.30 «24»
10.00,  18.00 «в час пик»
11.00 «час суДа»
12.00 Д/ф «лики  туниса»
13.00 «званый ужин»
13.55 фИЛЬМ «НАсТОЯЩАЯ ЛЮ-

БОВЬ»
17.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-

НОГО ОТДЕЛА»
19.00 новости  «Машук тв» (п)
19.30 теМ вреМенеМ (с)
20.00 фИЛЬМ «ДЖЕКИ БРАУН»
23.00 «параД пароДий»
0.30 автосалон. неДвижиМость (п)
1.00 фИЛЬМ «БОЛЬШАЯ ЗАВАРУХА» 
2.10 М/с «гриффины»
4.25 Т/с «КОРОЛЬ КВИНсА»
5.15 ночной Музыкальный канал

6.00 Т/с «МОЕ ВТОРОЕ «Я»
6.55 «глобальные новости»
7.00 «такси»
7.30 М/с «ох уж Эти  Детки!»
8.15 «Москва: инструкция по при-

Менению»
8.30 «интуиция». игровое шоу
9.30, 13.30, 18.00 T/c «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»
14.00 «живая вера»
14.15 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛИГА»
14.30 «ДоМ-2. LIve»
16.15 «МАЛЬЧИШНИК В ЛАс-ВЕГА-

сЕ». КОМЕДИЯ
19.00 «такси»

19.30 «события. инфорМация. 
факты»

20.00 «интуиция». игровое шоу 
21.00 «ДоМ-2. гороД любви» 
22.00 «наша RussIa» 
22.30 «сМех без правил» 
23.30 «секс» с а. чеховой» 
0.00 «ДоМ-2. после заката»

4.55 пляжный волейбол. Мужчи-
ны. Матч за 3-е Место

5.40,  11.05 легкая атлетика
5.55 настольный теннис. женщи-

ны. личное первенство. 
1/2 финала

6.55,  0.15 легкая атлетика
8.25,  12.10,  18.00 вести-спорт
8.30 волейбол. Мужчины. 1/2 

финала
10.25 совреМенное пятиборье. 

женщины
11.20 синхронное плавание. ко-

МанДы
12.15,  15.30,  16.15,  3.30 бокс
13.20 «футбол россии. переД 

туроМ»
13.55 ганДбол. Мужчины. 1/2 

финала
15.55 совреМенное пятиборье. 

женщины
18.10,  21.45 баскетбол. Мужчины. 

1/2 финала
20.00 футбол. Мужчины. Матч за 

3-е Место
20.45,  4.00 Дневник XXIX летних олиМ-

пийских игр в пекине
23.30 гребля на байДарках и  

каноЭ
0.00 вести-спорт

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 «КРЕПОсТЬ»
12.30 «утоМленные славой»
13.00 «территория призраков»
15.00, 21.30 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ 

сВИДЕТЕЛЬ»
15.30 T/c «c.s.i. МЕсТО ПРЕсТУП-

ЛЕНИЯ»
16.30 Х/ф «АфЕРИсТЫ»
18.10 «в засаДе»
18.30,  23.30 «чуДеса со всего 

света»
20.30 «саМое невероятное виДео»
23.00 «голые и  сМешные. горя-

чая Дюжина»

23.55 Х/ф «11.14»
1.45 «звонок уДачи»
3.45 Т/с «сЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ МАК-

ГАЙВЕР»
4.45 «в засаДе»

6.30 «английский алфавит Для Де-
тей». переДача Для Детей

7.00,  20.30 «ДоМашние сказки»
7.30, 23.00 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ 

ПРИВОРОЖИЛА»
8.00, 15.00 «суДебные страсти»
9.00, 16.00 «Дела сеМейные с еленой 

ДМитриевой»
10.00,  4.30 «все поД контролеМ»
11.00 «Декоративные страсти»
11.30 «незвезДное Детство». ренат 

ибрагиМов
12.00,  2.55 «День на «ДоМашнеМ». 

Мир в твоей тарелке с тать-
яной веДенеевой

13.00 фИЛЬМ «эТО сЛУЧИЛОсЬ НА 
ВсЕМИРНОЙ ЯРМАРКЕ»

17.00, 5.15 фИЛЬМ «БЕДНАЯ НАсТЯ»
18.00 «незвезДное Детство». свет-

лана тоМа
18.30, 3.45 Т/с «ДВА ЛИЦА сТРАс-

ТИ»
19.30 Т/с «КЛОН»
21.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»
22.00 фИЛЬМ «ОНА НАПИсАЛА 

УБИЙсТВО». «УБИТЬ МОЖЕТ 
И ТО, О ЧЕМ НЕ ЗНАЕШЬ»

23.30 фИЛЬМ «сТЕНА»

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 «сОЛДАТ 
АПОКАЛИПсИсА»

12.00 Д/ф «разрушители  Мифов»
13.00, 17.00, 18.00, 23.00 Т/с 

«ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: 
АТЛАНТИДА»

14.00 Т/с «ПЕРЕГОВОРЩИКИ»
16.00 юМористическое шоу «упс!»
19.00 Т/с «В ПОИсКАХ ИсТИНЫ»
21.00 Т/с «сВЕТЛЯЧОК: ЗВЕЗДНАЯ 

ОДИссЕЯ»
0.00 фИЛЬМ «ВАЛЕНТИН»
2.20 культ  наличности

6.30 евроньюс
10.10 библейский сюжет
10.40 Х/ф «МНОГО ШУМА ИЗ 

НИЧЕГО»
12.00 Мировые сокровища куль-

туры
12.20 «кто в ДоМе хозяин»
12.50 Х/ф «сИНЯЯ ПТИЦА»
14.25 Д/с «поМестье сурикат»
15.15 Х/ф «УРОК ЛИТЕРАТУРЫ»
16.30 «роМантика роМанса»
17.10 Д/с «за гранью цивили-

зации»
18.00 Д/ф «Марго фонтейн»
19.00 «ГНЕЗДО ГЛУХАРЯ». сПЕК-

ТАКЛЬ
22.00 новости  культуры
22.20 Д/ф «габриель шанель. 

бессМертный стиль»
23.15 Х/ф «АМЕРИКАНсКИЙ 

ДРУГ»
1.15 все Это Джаз. уЭйн шортер

 

5.05 Х/ф «РЕШЕНИЕ О ЛИКВИДА-
ЦИИ»

7.30 Детское утро на нтв
8.00 сегоДня
8.15 лотерея «золотой ключ»
8.45 «окопная жизнь»
9.25 сМотр
10.00 сегоДня
10.25 главная Дорога
11.00 кулинарный поеДинок
12.00 квартирный вопрос
13.00 сегоДня
13.25 особо опасен!
14.05 «креМлевские Дети». «Дети  

троцкого. сМертельный 
исхоД»

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»
21.55 ты не поверишь!
22.45 Х/ф «КОНЕЦ сВЕТА»
1.05 Т/с «РИМ-2»
3.05 Х/ф «ПОсТЕЛЬ ИЗ РОЗ»
4.50 М/с «шоу флинстоунов»

5.40 Х/ф «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ ОГНИ»
7.30 Марш-бросок
8.00 абвгДейка
8.30 православная ЭнциклопеДия
9.00 «живая прироДа»
9.45 «история госуДарства рос-

сийского»
10.00 Х/ф «ИВАН ДА МАРЬЯ»
11.30, 14.30, 17.30 события 
11.45 Х/ф «ДЕЙсТВУЙ ПО ОБсТА-

НОВКЕ!»
13.10 сто вопросов взрослоМу
13.55 Детективные истории
14.50 Д/ф «опасный гость у  ног 

королевы»
15.40 Х/ф «ИсПЕКТОР УГОЛОВНОГО 

РОЗЫсКА»
17.45 петровка,  38
18.00 Д/с «серебряная роза»
19.00 Т/с «ЧИсТО АНГЛИЙсКОЕ 

УБИЙсТВО»
21.00,  23.25 события 
21.20 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ»
23.40 Х/ф «АМЕРИКэН БОЙ»
1.55 Х/ф «К БОЮ!» 
4.20 «реальные истории» 
4.50 М/ф «послеДняя невеста зМея 

горыныча»

6.00 Д/ф «клыки,  шипы и  жала», 
1,  2 с.

8.00 М/ф «трое из простокваши-
но»

8.20 М/с «сМешарики»
8.30 М/с «Маленькие Эйнштейны»
9.00 «Детские шалости»
11.00 фИЛЬМ «ОсТАНОВИВШИЕ 

ВРЕМЯ»
12.45 М/с «тоМ и  Джерри»
13.00 М/с «утиные истории»
14.00 М/с «чароДейки»
15.00 М/с «алаДДин»
16.00, 18.35 Т/с «6 КАДРОВ»
16.30 «саМый уМный гурМан». ин-

теллектуальная игра
18.55 фИЛЬМ «НЕсОКРУШИМЫЙ 

ГОВАРД»
20.58 скажи!
21.00 фИЛЬМ «В ОЖИДАНИИ ЧУДА»
22.50 МОДНОЕ КИНО «сУКА-ЛЮ-

БОВЬ»
2.05 фИЛЬМ «НАПАРНИК»
4.00 фИЛЬМ «ЛЮБОВЬ И ДОЛГ»

6.00 «гран-при»
6.30 Д/ф «первобытные охотни-

ки»,  2 ч.
7.00 «проверено на себе»
7.55 «очевиДец  преДставляет: са-

Мое сМешное»
8.50 «Дело техники»
9.05 «я — путешественник»
9.30 фИЛЬМ «ДЖЕКИ БРАУН»
12.30 правительство: итоги  не-

Дели  (с)
13.00 «военная тайна»
14.00 фИЛЬМ «ОБсУЖДЕНИЮ НЕ 

ПОДЛЕЖИТ»
15.50 «форМула-1». гран-при  ев-

ропы. квалификация
17.10 «Детективные истории»: 

«кража со взлоМоМ»
18.10,  23.45 «Дальние роДствен-

ники». российское скетч-
шоу

19.00 «гроМкое Дело»: «осторож-
но,  простые сМертные»

19.55 «заДорнова к ответу»
22.25 фИЛЬМ «АЛЕША ПОПОВИЧ И 

ТУГАРИН ЗМЕЙ»
0.10 автосалон. неДвижиМость (п)
0.40 фИЛЬМ «КРАсИВОЕ ТЕЛО»
2.00 М/с «гриффины»
4.10 «очевиДец  преДставляет: са-

Мое шокирующее»
5.10 Т/с «КОРОЛЬ КВИНсА»
5.40 ночной Музыкальный канал

 

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

факты» 
8.50 «наши  песни» 
9.00 «ДоМ-2. гороД любви» 
10.00 «школа реМонта» 
11.00 Д/ф «слуги» 
12.00 Д/ф «суперчеловеки-2» 
13.00 «клуб бывших жен»
4.00 «COsMOPOLITaN. виДеовер-

сия» 
15.00 Х/ф «ТАЛАНТЛИВЫЙ МИсТЕР 

РИПЛИ» 
18.00 «танцы без правил» 
19.00 «привет! пока!» 
19.45 «такси  в питере» 
20.00 «необъясниМо,  но факт» 
21.00 «ДоМ-2. гороД любви» 
22.00 «коМеДи  клаб» 
23.00 «наша RussIa» 
23.30 «убойная лига» 
0.30 «секс» с а. чеховой» 

1.05 «ДоМ-2. после заката»

5.00, 17.20, 19.55 бокс
5.55 прыжки  в воДу. вышка. 

Мужчины. 1/2 финала
7.50, 10.20 настольный теннис. 

Мужчины. личное пер-
венство. 1/2 финала

8.25 волейбол. женщины. Матч 
за 3-е Место

10.15,  14.00,  17.50,  0.00 вести-спорт
10.55 синхронное плавание. 

коМанДы. произвольная 
програММа

12.30 ганДбол. женщины
14.05 велоспорт. Маунтин-байк. 

Мужчины
15.00 легкая атлетика
17.55 футбол. преМьер-лига. 

«спартак» (Москва) 
— «ДинаМо» (Москва)

20.45,  3.55 Дневник XXIX летних 
олиМпийских игр

21.45 хуДожественная гиМнасти-
ка. личное первенство

0.15 волейбол. женщины. финал
2.00 ганДбол. женщины. финал
3.25 легкая атлетика. Мужчины. 

Марафон

 

6.00 «уДачное утро»
7.00 «звериные шуточки»
8.00 «тысяча Мелочей»
8.20 «преДприниМатель»
8.30 МультфильМы
10.25 «калаМбур»
11.30 Х/ф «ЛОВКИЕ РУКИ»
13.30 Т/с «МЕРТВАЯ ЗОНА сТИВЕ-

НА КИНГА»
14.30 Т/с «c.s.i. МЕсТО ПРЕсТУП-

ЛЕНИЯ»
15.30 Х/ф «фРАНЦУЗ»
17.05 «в засаДе»
17.30 Т/с «ШПИОНЫ И ПРЕДА-

ТЕЛИ»
18.25 Д/ф «приговоренные по-

жизненно»
19.00 «территория призраков»
20.00 Х/ф «фАНАТ»
21.55 Т/с «c.s.i. МЕсТО ПРЕсТУП-

ЛЕНИЯ»
22.55 Т/с «МЕРТВАЯ ЗОНА сТИВЕ-

НА КИНГА»
0.00 «голые и  сМешные»
0.30 «территория призраков»
1.25 Т/с «МОРсКАЯ ПОЛИЦИЯ. 

сПЕЦОТДЕЛ»

2.25 Т/с «ЛАс ВЕГАс»
3.25 «звонок уДачи»

6.30 «арифМетика-Малышка». пе-
реДача Для Детей

7.00,  20.30 «ДоМашние сказки»
7.30 М/ф «жу-жу-жу»
7.45 фИЛЬМ «ШАРф ЛЮБИМОЙ»
9.30 «в Мире животных с никола-

еМ ДрозДовыМ»
10.30 «Декоративные страсти»
11.00 «Друзья Моего хозяина»
11.30 фИЛЬМ «сТЕНА»
14.55 «заграничные штучки»
15.00 «спросите повара»
15.30 «Мать и  Дочь»
16.30, 2.10 фИЛЬМ «ЛАКИ», 2 Ч.
18.30, 1.15 Т/с «ДВА ЛИЦА сТРАсТИ»
19.30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИсТИ.

ЖЕЛТЫЕ ИРИсЫ»
21.00 фИЛЬМ «ОНА НАПИсАЛА 

УБИЙсТВО». «КОГДА ПРО-
РОЧЕсТВУЕТ ЛОШАДЬ», «И 
БУДУ МсТИТЬ ТЕБЕ Я ДО 
КОНЦА»

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

23.30 фИЛЬМ «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 
ГАГРАХ»

3.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИсТИ. 
ЖЕЛТЫЕ ИРИсЫ»

4.40 «Музыка на «ДоМашнеМ»
 

6.00 юМористическое шоу «упс!»
7.00 МультфильМы
7.30 М/ф «кот по иМени  ик»
8.00 М/ф «вуншпунш»
9.00 Т/с «ТОММИ-ОБОРОТЕНЬ»
10.00 фИЛЬМ «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬ-

ЦЕ сИДЕЛИ»
12.00 проДавцы страха
13.00 Д/ф «гороДские легенДы. 

неизвестное Метро сеМьи  
роМановых»

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

ОДИссЕЯ»
18.00 Д/ф «человек-волк»
19.00 Д/ф «тайные знаки. лже-

ДМитрий. ученик Дьявола»
20.00 Д/ф «тайные знаки. вещие 

сны»
21.00 фИЛЬМ «МАМОНТ»
23.00 Т/с «ПРЕДЕЛ»
0.00 Другое кино с алексанДроМ 

ф. скляроМ
0.15 фИЛЬМ «КРОВЬ ДЛЯ ДРАКУЛЫ»
2.20 культ  наличности

машук-тв сПорт домашний



ге укрепит ваши взаимоотношения. 
Стоит отложить решение вопросов, 
связанных с кредитами, выплатой 
алиментов, судебные споры и разби-
рательства.

Рыбы. Сейчас 
ваши администра-
тивные и органи-
заторские способ-
ности значительно 
возрастают. В своих начинаниях вы 
также можете рассчитывать на по-
мощь и поддержку со стороны суп-
руги или супруга, но только в первой 
половине недели. Во второй поло-
вине недели в отношениях с близ-
кими людьми старайтесь избегать 
даже самых незначительных ссор. 
Вы сможете заслужить уважение 
коллег и руководства, что может 
способствовать вашему карьерному 
росту и профессиональной репута-
ции. За эту неделю можно решить 
и некоторые бытовые проблемы, 
но от вас обязательно потребуется 
целеустремленность в данном воп-
росе.

изменения ваше мировоззрение, фи-
лософские и религиозные взгляды. 
Выходные все же стоит провести со 
своими близкими родственниками 
или членами вашей семьи, так как 
в противном случае не исключены 
конфликты и обиды.

КозеРог. Распо-
ложение планет в 
течение этой недели 
может принести вам 
тягу к знаниям и путешествиям. Вот 
только старайтесь быть не слишком 
навязчивыми в своем стремлении 
к знаниям, иначе конфликты с бли-
жайшим окружением к концу неде-
ли окажутся практически неизбеж-
ными. Эта неделя у Козерогов также 
хорошее время для избавления от 
вредных привычек.

Водолей. Неде-
ля благоприятна и для 
того, чтобы искать об-
щие интересы со сво-
им супругом или суп-

ругой, это поможет внести в вашу 
жизнь больше разнообразия и в ито-

вызвать сильную ревность вашей 
второй половины.

Весы. У 
вас могут поя-
виться новые 
у в л е ч е н и я , 
хобби, а вмес-

те с ними и новые знакомые, 
соратники и единомышленники. 
В течение недели у вас будет и не-
обходимость побыть наедине с собой 
или просто провести время у себя до-
ма. В спокойной обстановке вы смо-
жете сейчас заряжаться энергией, 
что поможет вести очень активную 
жизнь на протяжении недели.

сКоРпион. Од-
ной из актуальных 
тем данной недели 
станет общение и об-
мен информацией со 
своими друзьями. Вы заметите, что 
такое общение приносит вам много 
положительных эмоций и улучшает 
настроение. Повремените с шумными 
вечеринками и азартными играми, в 
особенности во второй половине этой 
недели. Вы сможете наладить отно-
шения с начальством, руководством, 
влиятельными людьми и представи-
телями государственной власти.

стРелец. Неделя 
будет отличным пери-
одом для обучения, 
самообучения, путе-
шествий, знакомства 

с традицией и культурой других на-
родов. Это время может принести и 

в беседах, сможете четко и уверено 
отстаивать собственную позицию. Не 
рекомендуется в конце недели ре-
шать любые формальные вопросы.

РаК. В течение 
этой недели придется 
много перемещаться, 
что обязательно бу-
дет сопровождаться 

большим количеством общения или 
переговоров, новыми знакомствами 
и неожиданными встречами. Неделя 
может оказаться удачной и для улуч-
шения уровня вашего материального 
благополучия. 

леВ. У вас может 
появиться стремле-
ние к самосовер-
шенствованию и здо-
ровому образу жизни. Именно под 
влиянием таких настроений Львы 
могут начать новую диету или сме-
нить рацион своего питания. Запла-
нировать крупные покупки на буду-
щее сейчас вполне возможно.

деВа. Сейчас сто-
ит немного побыть 
наедине с собой, 
провести время до-
ма, а также душевно 

пообщаться с близкими родствен-
никами и членами вашей семьи. Это 
поможет вам сконцентрироваться и 
правильно подобрать ключи к свое-
му внутреннему миру. Также можно 
заняться своей внешностью, но по-
лучаемые от окружающих компли-
менты и ваш ответный флирт могут 

оВен. Будьте на-
стойчивы и после-
довательны в реали-
зации собственных 
целей. Для этого вам 
придется приложить немало усилий, 
заняться самодисциплиной, но в 
итоге все ваши усилия будут возна-
граждены. А вот к концу недели пе-
ренапрягаться не стоит, это может 
привести к стрессам и ухудшению со-
стояния вашего здоровья. Одинокие 
Овны могут получить неожиданное 
приглашение на свидание, которое 
может стать началом новых романти-
ческих отношений.

телец. Это пре-
красное время для 
того, чтобы проявить 
и развивать свои 
творческие способ-

ности и потенциал. Фортуна сейчас 
на вашей стороне, поэтому необхо-
димо использовать ее благосклон-
ность. Неделя будет удачной и для 
отдыха, но отдыхать и развлекаться в 
этот период лучше вместе с любимым 
человеком, а не со своими друзьями. 

близнецы. Воп-
росы безопасности 
жилища будут инте-
ресовать Близнецов 
на протяжении этой 
недели. Это время удачно для их ре-
шения. Благоприятной окажется эта 
неделя и для общения с окружаю-
щими. Вы становитесь более конс-
труктивными и последовательными 
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тВц

нтВ

тВ-3

5.20, 6.10 Х/ф «ЖЕНЩИНА ДЛЯ 
ВСЕХ»

6.00 Новости
7.00 На XXIX летНих олимпийских 

играх
9.00 армейский магазиН
9.30 истории  из будущего
10.00 Новости
10.10 Непутевые заметки
10.30 На XXIX летНих олимпийских 

играх
12.00 Новости
12.10 На XXIX летНих олимпийских 

играх
12.30 «мафия и  голливуд»
13.40 магия десяти
14.40 Х/ф «НЕИСПРАВИМЫЙ ЛГУН»
16.00 ЦеремоНия закрытия XXIX 

летНих олимпийских игр 
в китае

18.10 Т/С «ДВЕ СУДЬБЫ»
21.00 время
21.20 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА»
23.10 «секреты запретНого го-

рода»
0.50 Х/ф «МИССИЯ «СЕРЕНИТИ»
3.00 Х/ф «БРАТЬЯ ПО ОРУЖИЮ»
4.20 «звериНеЦ»

6.00 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ»
7.30 «сельский час»
8.00 вести
8.10, 11.10, 14.20 вести  края
8.20 XXIX летНие олимпийские 

игры
11.00 вести
11.50 XXIX летНие олимпийские 

игры
14.00 вести
14.30 Х/ф «ОЧНАЯ СТАВКА»
16.15 праздНичНый коНЦерт
18.00 АННА КОВАЛЬЧУК И АЛЕК-

САНДР ДЬЯЧЕНКО В фИЛЬ-
МЕ «РИфМУЕТСЯ С ЛЮБО-
ВЬЮ»

20.00 вести
20.20 ДЕНИС НИКИфОРОВ, НИ-

КОЛАЙ ИВАНОВ, АРМЕН 
ДЖИГАРХАНЯН, ТАТЬЯНА 
КРАВЧЕНКО И МАРИНА 
ТРАВКИНА В фИЛЬМЕ «БЕ-
ЛЫЙ ХОЛСТ»

22.10 АЛЕНА БАБЕНКО, ИЛЬЯ ШАКУ-
НОВ И ВЛАДИМИР ЗЕЛЬДИН 
В фИЛЬМЕ ВЕРЫ ГЛАГОЛЕ-
ВОЙ «ЧЕРТОВО КОЛЕСО»

23.45 БРЮС УИЛЛИС В ОСТРОСЮ-
ЖЕТНОМ фИЛЬМЕ «16 КВАР-
ТАЛОВ»

1.40 ДЖЕЙСОН СТэТэМ И эМИ 
СМАРТ В фИЛЬМЕ «АДРЕ-
НАЛИН»

6.30 евроНьюс
10.10 «обыкНовеННый коНЦерт  с 

Эдуардом Эфировым»
10.40 Х/ф «СЕРЕБРЯНЫЕ СТРУНЫ»
12.10 легеНды мирового киНо. 

павел кадочНиков
12.45 НедлиННые истории
13.00 м/ф «саффи»
14.05 д/с «поместье сурикат»
14.55 «русский бас максим ми-

хайлов»
15.35 балеты и. килиаНа в испол-

НеНии  НидерлаНдского 
театра таНЦа

16.35 докумеНтальНый фильм
17.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО Я 

ЛЮБЛЮ»
18.45 творческий вечер вячесла-

ва тихоНова в доме киНо
19.35 Х/ф «ШКОЛЬНЫЕ ГОДЫ 

ТОМА БРАУНА»
21.10 д/с «сила искусства»
22.05 Х/ф «ПАРИЖ, ТЕХАС»
0.30 джем-5. коНЦерт  г. бертоНа 

и  м. озоНе
1.00 д/ф «джекил и  хайд. Насто-

ящая история»

5.15 Х/ф «БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ»
7.30 дикий мир
8.00 сегодНя
8.15 лотерея «русское лото»
8.45 их Нравы
9.25 едим дома
10.00 сегодНя
10.20 «Quattroruote»
10.50 авиаторы
11.25 Х/ф «ШЕСТОЙ»
13.00 сегодНя
13.20 Х/ф «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ»
15.05 своя игра
16.00 сегодНя
16.20 борьба за собствеННость
17.00 Т/С «КРИМИНАЛЬНОЕ ВИ-

ДЕО»
19.00 сегодНя
19.40 чистосердечНое призНаНие
20.10 «Наталья гуНдарева. лич-

Ная жизНь актрисы»
21.15 Т/С «ХОРОШИЕ ПАРНИ»
23.10 футбольНая Ночь
23.45 Х/ф «ЛОВЕЦ СНОВ»
2.25 «окопНая жизНь»
2.55 Х/ф «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ»
5.10 Т/С «БЛИЗНЕЦЫ»
5.35 м/с «Шоу флиНстоуНов»

5.10 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА»

6.55 опасНая зоНа 
7.25 фактор жизНи  
7.50 дНевНик путеШествеННика
8.25 крестьяНская застава 
9.00 «живая природа» 
9.45 «история государства рос-

сийского» 
9.55 Х/ф «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ...»
11.30, 15.00, 21.00 события 
11.40 Х/ф «ВА-БАНК-II» 
13.25 приглаШает борис НоткиН 
13.55 «смех с доставкой На дом»
15.25 скаНдальНая жизНь 
16.15 одиН против всех 
17.10 Х/ф «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫ-

СОТЕ» 
21.20 Х/ф «ТЕЛО В БИБЛИОТЕКЕ» 
0.30 события 
0.45 Х/ф «БЕГУЩИЙ» 
2.55 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ» 
4.50 д/ф «ефим копеляН. русский 

жаН габеН»
5.40 м/ф «мыШоНок пик»

 

6.00 д/ф «клыки, Шипы и  жала», 
3,  4 с.

8.00 м/ф «каНикулы в простоква-
ШиНо»

8.20 м/с «смеШарики»
8.30 м/с «малеНькие ЭйНШтейНы»
9.00 м/с «том и  джерри»
9.15 «самый умНый». иНтеллекту-

альНая игра
11.00 «галилео»
12.00 «сНимите Это НемедлеННо!»
13.00 м/с «чип и  дейл спеШат На 

помощь»
14.00 м/с «Шоу тома и  джерри»
15.30 м/с «геркулес»
16.00 Т/С «6 КАДРОВ»
16.30 Т/С «РАНЕТКИ» 
20.58 скажи!
21.00 фИЛЬМ «фРАНЦУЗСКИЙ ПО-

ЦЕЛУЙ»
23.00 «хороШие Шутки». Шоу-про-

грамма
0.50 КИНО «КОРОЛЬ-РЫБАК»
3.30 фИЛЬМ «МАРАБУНТА»
5.10 музыка

6.00 Т/С «АГЕНТСТВО-2»

6.30 д/ф «таилаНд: путь дао»
7.30 «провереНо На себе»
8.25 «клуб «белый попугай»
9.25 «кулиНарНые Штучки»
9.35, 23.00 «очевидеЦ  представля-

ет: самое Шокирующее»
10.40 фИЛЬМ «ОБСУЖДЕНИЮ НЕ 

ПОДЛЕЖИТ»
12.30 «ставропольский благо-

вест» (с)
13.00 д/ф «Настоящие арийЦы»
13.30 фИЛЬМ «АРАХНОфОБИЯ»
15.30 «формула-1»: «обратНый 

отсчет»
15.45 «формула-1». граН-при  ев-

ропы. гоНка
17.50 «дальНие родствеННики». 

российское скетч-Шоу
18.15 фИЛЬМ «АЛЕША ПОПОВИЧ И 

ТУГАРИН ЗМЕЙ»
19.35 фИЛЬМ «БЛУЖДАЮЩИЙ ЗА-

МОК ХАУЛА»
22.00 «фаНтастические истории»: 

«темНые силы»
0.00 автосалоН. Недвижимость (п)
0.30 «мировой бокс: восходящие 

звезды россии»
1.00 фИЛЬМ «БЕШЕНЫЕ АКУЛЫ»
2.50 гоНочНая серия GP 2 (испа-

Ния)
5.15 НочНой музыкальНый каНал

6.00 м/с «ох уж Эти  детки!»
7.00 Т/С «КЛАРИССА»
8.50 «НаШи  песНи»
9.30 «пульс города»
10.00 «Школа ремоНта»
11.00 «таНЦы без правил»
12.00 «привет! пока!»
13.00 «ТАЛАНТЛИВЫЙ МИСТЕР 

РИПЛИ». ТРИЛЛЕР
15.45 БОЛЬШОЕ КИНО ПО ВЫХОД-

НЫМ. «ЧИКАГО». МЮЗИКЛ
18.00 д/ф «опасНые игры»
19.00 «привет! пока!»
19.45 «такси  в питере»
20.00 «битва ЭкстрасеНсов»
21.00 «дом-2. город любви»
22.00 «комеди  клаб»
23.00 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА. ПАРНИ, 

ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ». КО-
МЕДИЯ

23.30 «смех без правил»
0.30 «секс» с а. чеховой»
1.00 «дом-2. после заката»

4.55 легкая атлетика. мужчиНы. 
марафоН

5.55 волейбол. мужчиНы. матч 
за 3-е место

7.55 баскетбол. мужчиНы. матч 
за 3-е место

10.00, 12.50, 17.50 вести-спорт
10.05 гаНдбол. мужчиНы. матч 

за 3-е место
11.35 водНое поло. мужчиНы. 

фиНал
13.00 баскетбол. мужчиНы. фи-

Нал
14.50 XXIX летНие олимпийские 

игры в пекиНе
15.25 «рождеННый в ссср. судь-

ба олимпийского миШки»
15.55 художествеННая гимНасти-

ка. комаНды
17.10 бокс
17.55 футбол. премьер-лига. 

«спартак» (Нальчик) 
— Цска

19.55 бокс
20.45 XXIX летНие олимпийские 

игры в пекиНе
21.45 футбол. «крылья сове-

тов» (самара) — «зеНит» 
(саНкт-петербург)

23.45 вести-спорт
23.55 футбол. суперкубок ис-

паНии. «реал» (мадрид) 
— «валеНсия»

2.10 XXIX летНие олимпийские 
игры

6.00 «удачНое утро» 
7.00 «звериНые Шуточки»
8.00 «тысяча мелочей» 
8.30 мультфильмы 
10.25 «каламбур 
11.30 Х/ф «АфЕРИСТЫ» 
13.10 «в засаде» 
13.30 Т/С «МЕРТВАЯ ЗОНА СТИВЕ-

НА КИНГА» 
14.30 Т/С «C.S.I. МЕСТО ПРЕСТУП-

ЛЕНИЯ — НЬЮ ЙОРК»
15.30 Х/ф «КРЕПОСТЬ» 
17.30 Т/С «ШПИОНЫ И ПРЕДА-

ТЕЛИ»
18.25 д/ф «приговореННые по-

жизНеННо» 
19.00 «территория призраков»
20.00 Х/ф «фАНАТ-2» 
21.55 Т/С «C.S.I. МЕСТО ПРЕСТУП-

ЛЕНИЯ» 
22.55 Т/С «МЕРТВАЯ ЗОНА СТИВЕ-

НА КИНГА» 
0.00 «голые и  смеШНые» 
0.30 «территория призраков»
1.25 Т/С «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ. 

СПЕЦОТДЕЛ» 
2.25 Т/С «ЛАС ВЕГАС» 
3.25 «звоНок удачи»

6.30 «арифметика-малыШка». пе-
редачи  для детей

7.00,  20.30 «домаШНие сказки»
7.30 м/ф «пластилиНовый ежик»
7.45 фИЛЬМ «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 

ГАГРАХ»
9.30 «городское путеШествие с 

павлом любимЦевым». ар-
замас и  дивеево

10.30 «декоративНые страсти»
11.00 «коллекЦия идей»
11.30 «ЦветНая революЦия»
12.00 «хороШие песНи». Шоу-про-

грамма
13.45 «заграНичНые Штучки»
14.00 «сладкие истории»
14.30 «охотНики  за реЦептами»
15.00 «спросите повара»
15.30 д/с «диНастия»
16.30 «ЛАКИ» ПО ПРОИЗВЕДЕНИЯМ 

ДЖЕКИ КОЛЛИНЗ. 3 Ч.
18.30, 1.20 Т/С «ДВА ЛИЦА СТРАС-

ТИ»
19.30, 4.00 Т/С «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ. ДЕЛО О ПРОПАВ-
ШЕМ ЗАВЕЩАНИИ»

21.00 фИЛЬМ «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО». «КЕЛЬТСКАЯ 
ЗАГАДКА», 2 Ч.

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

23.30 фИЛЬМ «КООРДИНАТЫ НЕИЗ-
ВЕСТНЫ»

2.15 фИЛЬМ «ЛАКИ», 3 Ч.

6.00 юмористическое Шоу «упс!»
7.00 мультфильмы
7.30 м/ф «кот по имеНи  ик»
8.00 м/ф «вуНШпуНШ»
9.00 Т/С «ТОММИ-ОБОРОТЕНЬ»
10.00 фИЛЬМ «ЗЕЛЕНЫЙ фУРГОН»
13.00 мистика звезд
14.00 фИЛЬМ «МАМОНТ»
16.00 фИЛЬМ «СОЛНЕЧНЫЙ УДАР»
18.00 фИЛЬМ «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ. 

АЛЕКСАНДР ДЕДЮШКО. 
ПОСЛЕДНИЙ ТРЮК АКТЕРА»

19.00 д/ф «городские легеНды. 
москва. площадь трех 
вокзалов»

20.00 сигНал бедствия
21.00 фИЛЬМ «ЗВОНОК-2»
23.00 Т/С «ПРЕДЕЛ»
0.00 фИЛЬМ «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ 

КИНЖАЛОВ»
2.20 культ  НаличНости

домашний

с 18 по 24 августа 2008 г.



продаю
Фотоаппарат «Olympus IS-500» 

полупрофессиональн., зеркальн., 
пленочн., сумку к нему, цена 5 тыс. 
руб. Тел. (8-928) 339-82-80.

ОБУЧЕНИЕ
Педагог ДМШ с больш. стажем 

работы даст частн. уроки по классу 
гитары. Пятигорск, тел. 31-59-93, 
(8-918) 80-71-390. 

Матем-ка: репетиторство, устра-
нение пробелов, подготовка к экза-
менам в вузы, к ЕГЭ. Пятигорск, тел. 
32-89-05, (8-918) 770-29-02. 

УСЛУГИ
Литературн. и корректорск. 

правка текстов. Тел. (8-918) 
861-30-82, (8-905) 492-21-29.

Занятия йогой в группе и инди-
видуально. Тел. (8-928) 344-65-11.

Ремонт, подключение стир. машин. 
Работы по электричеству, сантехни-
ке. Пятигорск, тел. 32-88-95, (8-928) 
638-93-15, (8-918) 776-82-05. 

Обивка и ремонт мягк. мебели. Пя-
тигорск, тел. 39-49-09, Ессентуки, тел. 
(8-87934) 6-70-97, (8-928) 357-32-17. 

Реставрация старых ванн пок-
рытием спец. эмалью нужного вам 
цвета на дому у заказчика. Кач-во и 
надежность гарантируем. Выезд по 
КМВ. Тел. (8-928) 34-96-852. 

Ремонт теле-видео-радио аппа-
ратуры. Пятигорск, тел. 32-88-95, 
(8-928) 638-93-15, (8-918) 776-82-05. 

Валка, обрезка деревьев. Вывоз. 
Пятигорск, тел. 32-88-95, (8-928) 
638-93-15, (8-918) 776-82-05. 

Кафель, гипсокартон, пластик, па-
нели, штукатурка, шпаклевка, обои, 
паркет, ламинат, установка окон, 
дверей, кладка, плотницк., кровельн. 
работы. Пятигорск, тел. 32-88-95, 
(8-928) 638-93-15, (8-918) 776-82-05. 

Сварочн. работы: сейф. двери, 
ворота, решетки, навесы, лестницы, 
балконы. Замена труб, батарей, во-
допровод, канализация, установка 
сантехники. Пятигорск, тел. 32-88-95, 
(8-928) 638-93-15, (8-918) 776-82-05.

Гипсокартон, шпаклевка, малярка, 
штукатурка, кладка, стяжка, плитка, 
обои, покраска, пластик, МДФ, лами-
нат, водопровод, отопление, кана-
лизация, бетон., земельн., кровельн. 
работы. Пятигорск, тел. 38-31-72, 
(8-962) 440-73-52.

Выполним: крыши, потолки, кро-
ношпан, металлочерепицу, проф-
настил, сайдинг. Пятигорск, тел. 
39-49-09, (8-928) 357-32-17, (8-960) 
025-03-26.

Выполним ремонтно-строит. и от-
делочн. работы, гипсокартон, МДФ, 
кафель, сантехнику, изготовление и 

НЕДВИЖИМОСТЬ
продаю

Дачу на Скачках в общ-ве «Друж-
ба», уч. 6 сот., сад бассейн на 20 куб. 
м воды, скважина, докум-ты офор-
млены. Пятигорск, тел. 33-93-28, 
(8-906) 475-04-69.

1-комнатную кв., пр. Калинина, 
2, корп. 5, пл. 37 кв. м. Тел. (8-928) 
819-46-02. 

1-комнатную малосемейку на Ро-
машке, 3/5-эт. дома, общ. пл. 21 кв. 
м, ванна-туалет 4,2 кв. м, балкон-
кухня 4,2 кв. м, ремонт, цена догов. 
Пятигорск, тел. 31-94-49. 

1-комнатную малосемейку в 
р-не Белой Ромашки, 2 эт., все уд. 
Тел. (8-928) 367-06-45.

2-комнатную кв. Без посредни-
ков. Пятигорск, тел. 33-57-15, с 
18.00 до 22.00, (8-928) 316-78-89, 
с 7.00 до 21.00.

Новую квартиру, пл. 57 кв. м, в 
элитн. доме, цена 46 тыс. руб./кв. м, 
торг. Срочно. Без посредников. Пя-
тигорск, тел. 33-03-16, в раб. вр.

Срочно! 1-комнатную квартиру 
в Ессентуках, за полотном, 3/4-эт. 
кирп. дома, пл. 30,5/17,8/6,8 кв. м, 
с/у совмещен, паркет, балкон 7 м, в 
хор. состоянии. Просьба посредни-
ков не беспокоить. Тел. (8-879-34) 
2-08-47, с 16.00 до 22.00. 

Частн. дом в Новопятигорске, 
р-н Колхозной площади, все уд., уч. 
10 сот. Тел. (8-928) 37-38-607. 

куплю
2-комнатную кв. на Скачках. Тел. 

(8-928) 819-46-02. 

меняю
2-комнатную кв. в п. Инозем-

цево, 2 эт., комн. разд., в/у, тел. и 
одну комнату в Пятигорске, 2 эт., пл. 
19 кв. м, тел., ч/у, на 2-комантную кв. 
в Пятигорске, не выше 3 эт., п. Ино-
земцево, тел. 5-28-33. 

1/2 часть 1,5-эт. дома в центре, 5 
комн., пл. 89 кв. м, в/у, земля, на две 
2-комн. кв. Или продаю. Пятигорск, 
тел. 34-23-73, (8-918) 801-21-99, 
(8-928) 817-21-19. 

сдаю
2-комн. кв., комн. и с/у разд., тел., 

в/у, мебель. Оплата 9 тыс. руб. + ком-
мун. услуги. Тел. (8-928) 230-30-63.

Торгов. помещение в Пятигор-
ске, ул. Леваневского, В. Рынок, 
пл. торгов. зала 30 кв. м, под-
собн. помещения — 25 кв. м. Пя-
тигорск, тел. 33-17-21, (8-905) 
492-53-64.     456/П

АВТО-МОТО
продаю

Dodge Intrepid, 2000 г. в., в 
отл. состоянии, АКПП, АВS, кон-
диционер, электростекла, элект-
розеркала, тонировка, сигнали-
зация. Тел. (8-928) 358-16-76.

«Ситроен» ВХ-14 и ВХ-19 на з/ч, 
цена догов. Тел. (8-918) 771-67-07. 

ГАЗ-3110, 2000 г. в., цв. зелен. 
сад, дв. 406, 65 тыс. км, антикор. Тел. 
(8-903) 414-53-65.

Прицеп для легков. а/м, в отл. 
состоянии, срочно, цена 15 тыс. руб. 
Тел. (8-906) 496-57-06. 

АУДИО-ВИДЕО 

ТЕХНИКА

Редакции газеты 
«Пятигорская правда» 
требуется 
дизайнер-
верстальщик. 

Требования: 
знание программ 

СorelDRAW, Adobe 
InDesign, Adobe Photoshop. 

Тел. 33-22-38.
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отдам
Собаку (стафоширский терь-

ер) в хорошие руки. Тел. (8-905) 
491-65-19, (8-928) 322-63-97, с 
20.00 до 22.00.

ЗНАКОМСТВА
Женщина, 63 года. Познакомлюсь 

с интеллигентным мужчиной 65-75 
лет, обязательно с в/о, жителем Пя-
тигорска. Отвечу на письма с тел. 
Пятигорск, о/с 32, а/я 58, Милослав-
ской Б. П.

Ищу высокую девушку, любящую 
горные прогулки! Игорь, симпати-
чен. 357532, Пятигорск, а/я 25, Ива-
нову И. А.

Мужчина, 30/170/67. Для обще-
ния (возможен брак) познакомлюсь 
с девушкой 24-29 лет, минераловод-
чанкой. Тел. (8-928) 301-59-45.

Мужчина, 33/175/74. Для встреч и 
общения (возможен брак) познаком-
люсь с девушкой 20-30 лет, пятигор-
чанкой. Тел. (8-919) 750-64-96. 

Мужчина, 36/176/63. Познаком-
люсь с женщиной от 40 лет, без в/п. 
Тел. (8-919) 750-72-90, после 21.00.

Мужчина, 46/180/80, есть в/о, 
без проблем. Создам семью с девуш-
кой до 25 лет, при наличии чести. 
Желательно фото. 410600, Саратов, 
ул. Московская, 122/126, кв. 344, 
Алексею. 

Владимир, 50/184/80, есть в/о, 
без в/п, интересы разнообразные. 
Ищу непьющ. и некурящ. женщину, 
с в/о, добрую, нежную, ласковую, 
верную. Откликнись! Может, ты меня 
помнишь по «Зорям Ставрополья», 
«Тарханам» или «Машуку»? 355012, 
Ставрополь, д/в Иванько В. Н. 

ÊÓÏÎÍ
ÒÅÊÑÒ ÎÁÚßÂËÅÍÈß ÍÅ ÁÎËÅÅ 20 ÑËÎÂ (ÐÀÇÁÎÐ×ÈÂÎ)

ÐÀÇÄÅË :

ÎÁÐÀÙÀÒÜÑß ÏÎ ÀÄÐÅÑÓ:

ÍÅ ÄËß ÏÓÁËÈÊÀÖÈÈ

Ô.È.Î.

ÀÄÐÅÑ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ, ÀÂÒÎ-ÌÎÒÎ È Ò. Ä.                                                        ÊÓÏËÞ; ÏÐÎÄÀÞ

47
6/

П

установку метал. дверей, решеток, за-
боров и т. д. Тел. (8-903) 444-59-56, 
(8-962) 438-73-76.

ГИРУДОТЕРАПИЯ
Лиц. № 26-01-006644 от 28.09.2007 г.

Лечение пиявками гипертоничн. 
болезни, ишемич. болезни, варико-
за, тромбофлебита, повышен. внут-
ричерепн. давления, остеохондро-
за, неврита и др. патологий.

Имеются противопоказания. Прокон-
сультируйтесь со специалистом.

Пятигорск, 
ул. Красноармейская, 6 

(р-н входа в «Цветник»), 
запись по тел. (8-903) 

444-35-00.

Выполним все виды ремонтных 
работ: отделочные работы, кафель, 
сантехника, гипсокартон, пластик. 
Тел. (8-905) 415-39-90. 

Выполним монтаж лифтов, пус-
ко-наладочные работы, поставку 
лифтового оборудования, техни-
ческое обслуживание. Качество га-
рантируем. Тел. (8-928) 367-06-45. 

Ремонт канализац. труб, стоя-
ков. Гидроизоляция помещений, 
подвалов. Пятигорск, тел. 32-31-54, 
(8-905) 493-14-36.

РАЗНОЕ
продаю

Машину швейн. «Чайка» со столом, 
с ножн. и электроприводом; машину 
швейн. «Чайка» в чемодане, с электро-
приводом. Пятигорск, тел. 32-50-06.

Сервиз столов. фарфоров., на 6 
персон, пр-во Германия, цена 3,5 тыс. 
руб. Тел. (8-928) 632-99-86. 

Высококачественный облицовоч-
ный кирпич марки М-200 на поддоне, 
15 руб./шт. Тел. (8-862) 421-64-11. 

Пальму фиников., молод., выс. 1 
м, 2 шт., цена 300 руб./шт. Пятигорск, 
тел. 32-88-95. 

Материал в отрезах. Пятигорск, 
тел. 33-76-52. 

Диффенбахию, выс. 1 м, цена 300 
руб. Пятигорск, тел. 32-53-00. 

Лифт больничн., ГП 500 кг, на 6 
остановок, цена догов. Тел. (8-928) 
225-73-12, 367-06-45. 

Тренажер, 2 горн. велосипеда, 
пальто, 3 пухов. подушки, зеркало, 
разм. 100х60 см, коньки на крышу из 
оцинков. железа. Пятигорск, ул. Фев-
ральская, 45, тел. 37-63-45.

Нераздвижн. импортн. два 
кресла, диван, в Ессентуках, в хор. 
состоянии, срочно. Тел. (8-928) 
813-08-35.

Строит. туфоблок, разм. 20х40 см, 
вес 10-12 кг. тел. (8-961) 47-92-999. 

Шкаф платян. 3-створчат., в 
хор. состоянии, цена 4,5 тыс. руб., 
торг. Пятигорск, тел. 33-93-16. 

Системный блок P-4, процес-
сор 3000, S-478/800, память 2048, 
HDD 160, видео 256, DVD-RW, модем, 
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Редакции газеты 
«Пятигорская правда» 

требуется 
менеджер по рекламе 

с опытом работы.

Тел. 33-09-13.

все новое, цена 8,5 
тыс. руб. Пятигорск, 
тел. 37-59-29, (8-928) 
349-72-19, с 8.00 до 
23.00.

Диван-книжку, диван-
малютку, кресло-кровать, 
б/у, в хорошем состо-
янии. Тел. (8-879-22) 
5-61-32, 8-905-414-00-16. 

Старин. стен. часы 
«Юмганс», с боем, в хор. 
состоянии. Тел. (8-962) 
00-41-972, после 17.00. 

Детск. коляску раскладн., цв. си-
ний; клетку для птиц. Пятигорск, тел. 
32-51-15, в люб. вр.

Кресло-кровать, 2 шт., в хор. со-
стоянии, цена 2,5 тыс. руб./шт. Пяти-
горск, тел. 32-14-25.

Бельгийск. ковер, разм. 3,5х2,6 
м, цв. светло-бежев., бел., красн., 
темно-бежев., в отл. состоянии, 
цена догов. Пятигорск, тел. 39-02-
84, после 15.00.

Подростков. кровать, б/у, цена 
2 тыс. руб., торг; детск. кроватку, 
б/у, цена 600 руб., торг.; кровать 2-
спальн., б/у, в отл. состоянии, цена 
4,5 тыс. руб., торг; табуретку метал. 
раздвижн. нов., для рыбалки, тор-
говли, цена 250 руб., торг; сервант, 
б/у, в отл. состоянии, цена 1,3 тыс. 
руб.; детск. палатку-домик, цена 
300 руб. Пятигорск, тел. 34-23-73, 
(8-918) 801-21-99, (8-928) 817-21-19. 

РАБОТА
требуются

Срочно требуется штукатур-под-
собник. Тел. (8-905) 491-65-19. 

Срочно требуются рабочие для из-
готовления и сборки мебели. Жела-
тельно с опытом работы. Тел. (8-962) 
449-04-03. 

ищу
Опытн. мастер по сборке мебели 

ищет работу. Тел. (8-963) 380-54-75. 

ЖИВОТНЫЕ
продаю

Овец курдючн., породы эдембат, 
ярочек, баранчиков. Тел. (8-961) 
47-92-999. 
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МУЖЧИНЫ 
И ЖЕНЩИНЫ 
КАК КОЛЛЕГИ

(продолжение. Начало в № 31).

Чья фамилия называется
первой при представлениях
Не стоит устраивать китайские 

церемонии, когда вы представляе-
те людей друг другу.

Для того чтобы определить, ко-
го представлять первым, когда вы 
знакомите мужчину и женщину в 
деловой обстановке, исходите из 
ваших взаимоотношений с ними. 
Например, если мужчина — ваш за-
казчик, а женщина — начальница, 
то первым следует назвать фами-
лию мужчины.

Лифты и другие 
любопытные изобретения
Лифты. Соблюдается ли стар-

шинство при выходе из лифта?
Ответ на вопрос «Кто должен 

выйти из лифта первым — мужчина 
или женщина?» очень прост: тот, кто 
стоит ближе к двери. Если мужчина 
и женщина стоят на равном рассто-
янии от двери, то, конечно, мужчина 
должен предложить женщине вый-
ти первой. Если же мужчина нахо-
дится ближе всего к двери, а за ним 
стоят одна или более женщин, то 
вполне допустимо для него выйти 
первым и придержать дверь, пока 
выходят женщины.

Когда мужчины совершают 
ошибки

Многие мужчины все еще не зна-
ют некоторых тонкостей в рабочих 
взаимоотношениях между мужчи-
нами и женщинами. Вот несколько 
наиболее серьезных с точки зрения 
делового этикета ошибок, допускае-
мых мужчинами: 

• обращение к женщинам-кол-

легам со словами «милочка», «до-
рогуша»;

• манера притрагиваться к жен-
щинам-коллегам руками или похло-
пывать их по спине — следует при-
ветствовать их рукопожатием;

• исключение женщин из «круга 
старых добрых друзей».

Когда женщины поступают
неправильно
• называют только свое имя при 

ответе на телефонный звонок. Когда 
деловые женщины называют только 
свое имя, их часто путают со служа-
щими, у которых есть только обязан-
ности, но нет никакой власти;

• хихикать, чтобы заполнить па-
узы;

• использовать на рабочем месте 
бранный язык. Жаргонные слова упот-
реблять нельзя, особенно на работе. 
Это всегда воспринимается как пока-
затель бедного словарного запаса;

• звонить по телефону по личным 
делам во время работы. Понятно, 
что женщины, которые разрываются 
между работой и семейными обязан-
ностями, должны время от времени 
звонить с работы по личным делам. 
Личные разговоры по телефону на 
работе воспринимаются как прояв-
ление непрофессионализма.
Подготовила Наталья НИКИТИНА.

зыка на Водах», романсы и арии 
П. Чайковского, В. Моцарта, Ш. Гуно, 
Р. Вагнера.

15 августа в 19.00 в Лермонтовс-
кой галерее «Времена года», 12 ха-
рактерных пьес П. Чайковского.

18 августа в 19.00 в Лермонтовс-
кой галерее музыкально-поэтическая 
композиция «Признание», романсы, 
фортепианные пьесы русских компо-
зиторов, стихи русских поэтов.

Êèíîòåàòð «Êîñìîñ»
С 14 августа «Бэтмен: Темный ры-

царь», США, 2008. Фантастика.
«Солдаты неудачи», США, 2008. 

Комедия.

Êèíîòåàòð «Îêòÿáðü»
«Мумия: Гробница императора 

драконов». Боевик.

14 августа в 19.00 в Зеркальном 
зале филармонии «Шедевры орган-
ной музыки».

16 августа в 16.00 в зале им. А. 
Скрябина Вокальный концерт Мари-
ны Васильевой «Bellissimo».

17 августа в 16.00 в зале им. А. 
Скрябина «Времена года», 12 харак-
терных пьес П. Чайковского.

20 августа в 19.00 в зале им. В. Са-
фонова В. Моцарт «Свадьба Фигаро» 
Театр «Русская опера».

Çàë èì. Ô. Øàëÿïèíà
15 августа в 16.00 «Шедевры ор-

ганной музыки», сочинения Баха, Мо-
царта, Франка, Мессиана.

16 августа в 16.00 «Музыкальный 
иллюзион», песни из кинофильмов 
прошлых лет. Солистка — Наталья 
Мамонтова (сопрано).

19 августа в 16.00 «Звучала му-

ÅÑÑÅÍÒÓÊÈ

ÏßÒÈÃÎÐÑÊ

ÌÈÍÅÐÀËÜÍÛÅ 
ÂÎÄÛ

 Запустили мы ракету 
 На далекую планету.
 На реформы ЖКХа, 
 Нету денег ни шиша.

Запускаем мы ракеты 
На далекие планеты. 
А на улице моей 
До сих пор нет фонарей.

 Идет женщина с сумой, 
 А за ней слепой с клюкой, 
 Вот и Родина моя 
 Не найдет поводыря.

До Бога — высоко,
До президента — далеко.
До мэра — близко,
Да идти — склизко.

 Тело дряхлое согрели, 
 Грелку надо убирать. 
 Тесно вам с женой в постели, 
 Значит, стали остывать.

Взяток не стали в милиции брать,
Что-то случилось, а что не понять. 
Служба своя проверку ведет, 
Зубами скрипят, но никто не берет.

×àñòóøêè îò ïèñàòåëÿ-
þìîðèñòà èç ã. Ëåðìîíòîâà 
Äìèòðèÿ Êîêàåâà.

Московские 
парадоксы

Вот так идешь вечерком по Москве-матушке, гуляешь, 
на вывески глазеешь, и тут — на тебе! «интим» и «лом-
бард» в одной строке одинаковыми буквами... Вот уж точ-
но: шок — это по-нашему! Потому что не знаю, как ваше, а 
мое воображение на попытках представить, что в такой 
ломбард сдать можно, попросту забуксовало! 

Спасибо Ирине С. из Минеральных Вод, приславшей это 
фото к нам в редакцию по электронной почте.

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ×ÈÒÀÒÅËÈ! 
Åñëè âû ìîæåòå ïîäåëèòüñÿ ñâîèìè ïðèêîëàìè (ôî-

òîãðàôèÿìè èíòåðåñíûõ è çàáàâíûõ ñèòóàöèé, âûâåñîê, 
íàäïèñåé íà öåííèêàõ èëè ôîòîêîïèÿìè óíèêàëüíûõ ôîð-
ìóëèðîâîê), ïðèñûëàéòå âàøè öèôðîâûå ôîòî ïî àäðåñó: 
pravda@kmv.ru èëè ïðèíîñèòå â ðåäàêöèþ: Ïÿòèãîðñê, 
ïë. Ëåíèíà, 2, øåñòîé ýòàæ, êîìíàòà 602. Â çàãîëîâêå 
ýëåêòðîííîãî ïèñüìà íå çàáóäüòå óêàçàòü «ÎÑÎÁÛÉ 
ÐÀÊÓÐÑ»! 
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