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В общей сложности в Пятигорске нашли 
приют 42 человека. Жизнь в Южной Осе-

тии постепенно входит в мирное русло, и люди, 
эвакуированные из непризнанной республики в 
самые тяжкие для нее дни, начинают уезжать. 
Как сказала секретарь штаба осетинской общи-
ны по оказанию гуманитарной помощи беженцам 
Зоя Нартикова, по-другому и быть не может. Еще 
во время ожесточенных обстрелов многие муж-
чины не бросили свои дома, защищая родину с 
оружием в руках в ополчении. А сегодня семьи 
возвращаются, чтобы восстанавливать разру-
шенный Цхинвал, своими руками поднимать из 
руин родные места…

— Думаю, здесь останутся в основном те, у 
кого есть близкие родственники. К тому же де-
тям надо идти в школу. Девять из четырнадцати 
ребятишек школьного возраста уже определе-
ны в общеобразовательные учреждения, спа-
сибо начальнику Управления образования го-
рода Вере Врацкой! – говорит Зоя Моисеевна. 
За тем, чтобы все шло без всяких проволочек, 
строго следит Виктор Песоцкий, возглавляю-

щий муниципальное Управление общественной 
безопасности. Вместе с начальником УФСМН 
по Пятигорску Инной Плесниковой они лично 
объезжают всех беженцев, вникают во все их 
проблемы. Так же, как начальник городско-
го Управления здравоохранения Олег Нику-
лин, который не только службу медицинской 
и психологической поддержки для беженцев 
организовал, но и сам приезжает и беседует с 
людьми, помогает в госпитализации, если это 
необходимо.

— Где сейчас разместились эвакуиро-
ванные?

— Кто-то остановился у родственников, кому-
то предоставили кров друзья, многих обеспечило 
крышей над головой и горячим питанием МУП 
«Социальная поддержка населения» (Сельская, 
40). Две семьи из Южной Осетии, кстати, при-
ютили у себя совершенно не знакомые ранее им 
пятигорские грузинские семьи.

Да и в целом, спасибо всем жителям нашего 
города от осетинской общины и ее руководите-

ля Виктора Вазагова. Представляете, в Доме 
национальных культур уже две комнаты полно-
стью забиты вещами и продуктами. Постельные 
принадлежности, средства гигиены, муку, сахар, 
крупы, верхнюю одежду, электроприборы несут 
русские, дагестанцы, карачаевцы – в общем, 
представители всех народов. И в самом штабе 
у нас уже комната заполнена чуть ли не доверху 
гуманитарной помощью.

— Как собираетесь всем этим распоря-
жаться? 

— Транспортный отдел администрации Пяти-
горска выделил большегрузные автомобили для 
переправки «гуманитарки» в столицу Южной 
Осетии. Посчитали и сделали вывод, что луч-
ше отправлять все напрямую, а не через Вла-
дикавказ. В понедельник туда ушла большая 
машина с грузом, который собрала армянская 
община. Спасибо огромное Джону Лазаряну и 
всем представителям этого народа! Благодар-
ны мы и санаториям – они все без исключения 
откликнулись на нашу беду, и детским садам, и 
простым пенсионерам – кто сто рублей прине-
сет, кто двести. Из Ессентуков вот две машины 
с вещами и продуктами прибыли. Люди помо-
гают чем могут. Город не оставил нас в беде, а 
значит, мы с ней справимся. 

Наталья ТАРАСОВА.

НА СНИМКЕ: большегрузные автомобили 
с гуманитарной помощью из Пятигорска от-
правляются в Южную Осетию.

Фото Александра ПЕВНОГО.

Тема дня 

ВМЕСТЕ
СПРАВИМСЯ! 

Впервые триколор был поднят на рус-
ском корабле «Орел» еще в 1667 году 
при царе Алексее Михайловиче. Однако 
законным «отцом-основателем» россий-
ского флага считают Петра I, издавшего 
указ поднимать на торговых судах бело-
сине-красный стяг. Статус государс-
твенного был придан полотнищу при 
императоре Александре III в 1883 году. 
В царской России белая полоса озна-
чала свободу, синяя — Богородицу, под 
покровительством которой жила страна, 
а красная — державу. Следующим испы-
танием для триколора стала революция 
1917 года. В то время широко использо-
вался красный флаг, однако бело-сине-
красный продолжал быть государствен-
ным символом России до апреля 1918 
года, после чего официальным флагом 
государства было провозглашено крас-
ное знамя с надписью: «Российская 
Социалистическая Федеративная Совет-
ская Республика»

Во время так называемого «августовс-
кого путча» российский триколор широко 
использовался силами, противостоящи-
ми ГКЧП. После поражения ГКЧП бело-
сине-красный флаг стал использоваться 
как государственный в РСФСР. 

В 1994 году Указом Президента Бори-
са Ельцина был установлен День Госу-
дарственного флага Российской Феде-
рации и российский триколор получил 
свой официальный статус.

Трактовка цветов в настоящее время 
изменилась. Белый цвет означает мир, 
чистоту и непорочность, лазоревый 
— веру и постоянство, алый символизи-
рует энергию, силу и кровь, пролитую за 
Отечество. 

Почти каждый житель нашей державы 
испытывает самые лучшие, трепетные 
чувства во время поднятия Государс-
твенного флага РФ. Водители автомо-
билей, байкеры и просто прохожие с ли-
кованием размахивали нашим флагом 
после успехов российских футболистов 
на чемпионате Европы. Наш триколор 
сопровождает болельщиков и успехи 
спортсменов олимпийской сборной в 
Пекине. 

Не эти ли проявления гордости за 
представителей своей страны и опре-
деляются словом «патриотизм»? Под 
флагом Российского государства мы 
сумели добиться многих побед и до-
стижений — в науке, культуре, эконо-
мике.

Долгие годы мы поражались отноше-
нию к собственному флагу американцев. 
Буквально с каждым днем кардинально 
меняется отношение к своему триколору 
и у жителей России. Отрадно и то, что 
авторитет страны укрепляется на меж-
дународной арене. С нами приходится 
считаться, и это понимают даже наши 
недруги. 

Российский триколор олицетворяет 
могущество и независимость Отечест-
ва. Вкладывая свой ежедневный труд в 
процветание своей Родины, вместе мы 
сможем приумножить ее славу и сделать 
жизнь по-настоящему достойной. И да 
будет во веки веков наш флаг, проверен-
ный временем и всенародной любовью! 

22 августа — День Государственного флага России 

ТРИКОЛОР, ОВЕЯННЫЙ СЛАВОЙ
Завтра мы отметим знаменательный для 

всех россиян праздник — День Государствен-
ного флага Российской Федерации.

Именно в этот день в 1991 году был вновь 
утвержден российский трехцветный Госу-
дарственный флаг, овеянный славой многих 
поколений россиян.

Утвержденный еще триста лет назад рос-
сийский триколор олицетворяет богатую и 

непростую историю нашего государства. Со 
времен петровских преобразований и побед 
под этим флагом Россия утверждалась как 
мировая держава. Сегодня он снова является 
символом нашей России и признан во всем 
мире.

От всей души поздравляю всех пятигорчан 
с Днем Государственного флага. Уверен, с 
годами День флага станет одной из главных 

дат, символизирующих любовь и уважение 
граждан к родной стране.

Желаю вам оставаться достойными про-
должателями славы нашей страны. Мира, 
счастья и благополучия вашим семьям!

С праздником!

Лев ТРАВНЕВ, 
глава города Пятигорска.

Уважаемые пятигорчане!

На днях, встречаясь в Курске 
с ветеранами, Президент 
России Дмитрий Медведев 
сказал: «Та агрессия, с которой 
мы столкнулись со стороны 
грузинских властей, по своей 
природе не имеет примеров 
в истории. Это просто 
за рамками понимания, 
когда, казалось бы, 
цивилизованное государство, 
вооруженные силы которого 
были переоснащены еще 
одним высокоразвитым 
государством, применяет 
свою военную машину против 
мирных граждан (которых, 
кстати, периодически еще 
рассматривают и в качестве 
своих граждан) и против 
миротворцев. Мы этого 
допустить не можем…» 
Добавим, как не можем 
оставить в беде своих братьев, 
стоящих перед угрозой 
гуманитарной катастрофы. 
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Информирует прокуратура 

Актуально 

РЕГИОНАЛЬНАЯ тарифная ко-
миссия Ставропольского края, 

рассмотрев документы МУП «Город-
ской электрический транспорт» об 
изменении цен за проезд, во второй 
раз в 2008 году осуществила про-
верку обоснованности и своим пос-
тановлением от 31 июля утвердила 
стоимость проезда в трамвае в раз-
мере 7 рублей. 18 августа подорожа-
ние проезда в пятигорском трамвае 
стало реальностью. Стоимость льгот-
ного билета для учащихся средних 
учебных заведений (3000 чел.), ма-
лоимущих (350 чел.) и пенсионеров 
(3500 чел.), не имеющих выплат на 
проезд из федерального и краево-
го бюджетов, осталась прежней и 
составляет 120 рублей. Остальным 
категориям граждан обычный билет 
обойдется в 420 рублей вместо пре-
жних 360 рублей до подорожания.

По какой причине это произошло 
в год 105-летия пятигорского трам-
вая (1 сентября 1903 года состоял-
ся первый пробный рейс) и можно 
ли было избежать этого? На эти и 
другие вопросы сразу же по сле-
дам события попытался ответить на 
пресс-конференции с представите-
лями городских средств массовой 
информации директор пятигорско-
го МУП «Городской электрический 
транспорт» Анатолий Куренной. 

Пятигорчане помнят время, когда 
трамвайный парк был морально и 
физически изношен, 18 км рель-
совых путей нуждались в капиталь-
ном ремонте, из которых семь км 
пребывали в аварийном состоянии. 
Окна многих вагонов из-за отсутс-
твия специальных стекол были за-
биты фанерой, напольные покрытия 
сдернуты, с вагонов слетала краска, 
уложенная в несколько слоев. 

Основная причина подобного пла-
чевного положения заключалась в 
том, что неоправданно выросло коли-
чество льготных категорий пассажи-
ров, за которых должна была платить 

В «Российской газете» от 25.07.08 г. 
опубликован Федеральный закон 
от 22.07.2008 № 141-ФЗ, которым 
внесены изменения в Земельный, 
Гражданский, Лесной, Бюджетный 
кодексы, а также в ФЗ «О госу-
дарственной регистрации прав на 
недвижимое имущество и сделок с 
ним», «Об общих принципах органи-
зации законодательных (представи-
тельных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов 
Российской Федерации» и ряд зако-
нодательных актов. Данный закон, 
за исключением некоторых норм, 
вступает в силу по истечении девя-
носта дней после дня его официаль-
ного опубликования.

Необходимо обратить внимание 
читателей, что большинство изме-
нений направлено на упорядочение 
гражданского оборота земельных 
участков, защиту прав собственни-
ков и других правообладателей зе-
мельных участков.

В частности, Земельный кодекс 
РФ дополнен новой главой «Земель-
ные участки», где дано понятие зе-
мельного участка, которым, как те-
перь закреплено в Законе, является 
часть земной поверхности, границы 
которой определены в соответствии 
с федеральными законами.

Кроме этого, установлен поря-

Прошу рассмотреть наше прожи-
вание в старых домах (турлучных), 
которые находятся на проспекте Ка-
линина, 42 (все четыре корпуса). Все 
они в аварийном состоянии. Кроме 
холодной воды и туалета ничего нет, 
а в одном из корпусов даже туалет на 
улице.

Много лет назад обещали обеспе-
чить людей жильем, но воз ни с места. 
Это говорит о том, что нас за людей 
не считают. До каких пор будет про-
должаться такое отношение к нам, 
проживающим по этому адресу? 

Валентина БЕЛОВА.

***
МУ «Управление городского 

хозяйства администрации Пятигор-
ска», в частности, отвечает:

«Одним из условий признания по-

мещения непригодным для прожи-
вания является поданное в межве-
домственную  комиссию заявление 
собственника помещения или за-
явление гражданина (нанимателя), 
либо заключения органов, уполно-
моченных на проведение государс-
твенного контроля и надзора. От 

собственников помещений дома 
№ 42 по проспекту Калинина в пери-
од с февраля 2006 года по июль 2008 
года подобных заявлений в межве-
домственную комиссию не поступало.

Для рассмотрения вопроса о не-
пригодности помещения для прожи-
вания и признания многоквартирного 
дома аварийным вам необходимо 
предоставить в межведомственную 
комиссию администрации Пятигорс-
ка вместе с заявлением следующие 
документы: нотариально заверенные 
копии правоустанавливающих доку-
ментов на жилое помещение; план 
жилого помещения с его техничес-
ким паспортом.

Для признания дома аварийным 
также предоставляется заключение 
специализированной организации, 
проводящей обследование дома».

док образования земельных участ-
ков, особенно подробно — порядок 
образования земельных участков из 
земельных участков, находящихся в 
государственной или муниципальной 
собственности, порядок раздела, вы-
дела, объединения, перераспреде-
ления земельных участков, порядок 
возникновения и сохранения прав, 
обременения на образуемые и изме-
ненные земельные участки, требо-
вания к образуемым и измененным 
земельным участкам (в частности, 
требования к их предельным разме-
рам и границам).

Установлено также, что в субъек-
тах РФ, если иное не предусмотрено 
другими федеральными законами, 
земельный участок, от права собс-
твенности на который собственник 
отказался, является с даты государс-
твенной регистрации прекращения 
права собственности на него собс-
твенностью городского округа, го-
родского или сельского поселения 
либо, в случае расположения такого 
земельного участка на межселенной 
территории, собственностью муници-
пального района по месту расположе-
ния земельного участка.

Изменения, внесенные в Феде-
ральный закон «О государственной 
регистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним», уточня-

 ИЗ НАШЕЙ ЖИЗНИ…
городская казна, но не всегда, увы, пла-
тила. Новому руководству предприятия 
пришлось долго обивать пороги различ-
ных инстанций и судиться, прежде чем 

навязанные льготами задолженности 
были аннулированы, и работу пришлось 
начинать буквально с нуля. 

Но уже в 2005 году, не без помощи, 
городских властей, удалось приобрес-
ти за 18 млн. рублей восемь бывших 
в употреблении 

чешских трамваев. Продавец гаран-
тировал восемь лет безаварийной 
работы вагонов, и предприятие мед-

произошло первое в этом году удо-
рожание проезда на один рубль, ос-
нованное на прогнозах и обещании 
бывшего губернатора А. Черногорова 
принять программу по приобретению 
электротранспортных средств (в том 
числе – 40 трамвайных вагонов) и 
восстановлению путей. Но действи-
тельность внесла, как всегда, свои 
коррективы. Губернаторская програм-
ма пока не принята и не утверждена, 
а пятигорские трамваи ежедневно пе-
ревозят до 80 тыс. пассажиров. Толь-
ко на электрическую энергию в 2008 
году цены несоразмерно увеличились 
на 70 проц., по сравнению с тем же 
периодом предыдущего года. Себес-
тоимость проезда – не 7 рублей, а 
11,08 рубля. Девять километров путей 
по-прежнему нуждаются в капиталь-
ном ремонте. Необходим ремонт под-
вижного состава, контактной сети. 

Одновременно инфляция довела 
цены на новый трамвай Усть-Катав-
ского производства – до 12 млн. 
рублей; рельсы – 35—43 тыс. рублей 
за тонну; шпалы – одна тыс. рублей 
за штуку; изготовление проектной 
документации трамвайной линии до 
станицы Константиновской проекти-
ровщики запросили два млн. рублей. 
Вновь возникла задолженность перед 
электросетями. В коллективе из 700 
работников существует кадровый де-
фицит на водителей и кондукторов, 
получающих невысокую заработную 
плату. Много средств уходит на 8-ме-
сячную подготовку водителей. Убытки 
за полугодие 2008 года составили 
порядка семи миллионов рублей. 
Средства, поступающие за штрафы 
безбилетным пассажирам и за рекла-
му на вагонах, не в состоянии испра-
вить положение. 

Этим и объясняется, что проблема, 
возникшая в отрасли по объективным 
причинам, была решена единственно 
возможным способом – удорожанием 
цены за проезд.

Юрий АСАДОВ.
Фото Александра ПЕВНОГО.

ют порядок государственной регис-
трации прав на земельные участки, 
образуемые при разделе, объедине-
нии, перераспределении земельных 
участков или выделе из земельных 
участков, а также порядок государс-
твенной регистрации прекращения 
права собственности на земельный 
участок вследствие отказа от права 
собственности на него.

Установлено, в частности, что 
основанием для государственной 
регистрации прав на указанные зе-
мельные участки является: решение 
о разделе или об объединении на-
ходящихся в государственной или 
муниципальной собственности зе-
мельных участков; соглашение о раз-
деле, об объединении, о перераспре-
делении земельных участков или о 
выделе из земельных участков; иной 
документ, на основании которого в 
соответствии с федеральными зако-
нами осуществляется образование 
земельных участков. Государствен-
ная регистрация прекращения права 
собственности на земельный участок 
вследствие отказа от права собс-
твенности на него осуществляется на 
основании заявления собственника 
земельного участка.

Наталья ЦИБУЛИНА, старший 
помощник прокурора Пятигорска, 

младший советник юстиции.

За 16 лет постсоветского периода в СНГ было демонтировано около 

1 тыс. км трамвайных путей, и процесс этот не останавливается и 

поныне – ежегодно количество путей, в отличие от стран Запада, 

где трамваи сейчас модернизируются и принимают современный 

вид, а протяженность линий и количество маршрутов увеличивается, 

сокращается примерно на 100 км. В семи городах Российской 

Федерации – Астрахани, Воронеже и других, имевших в советское 

время трамвайные управления, – их уже нет вовсе. Во Владикавказе, 

Ростове-на-Дону и Санкт-Петербурге – осталось немного, 

значительно меньше того, что было. Пятигорску, имевшему, как 

и Калининград, особую метровую (в отличие от московской, 

к примеру, в 1,5 м) трамвайную колею, удалось сохранить 

протяженность своих путей (а это 47,8 км) и количество выходящих 

на маршруты вагонов (44 – на линии, 11 – на обслуживании), 

набирающих скорость до 45 км в час. Трамвай, как и прежде, – один 

из символов нашего курортного города.

ленно, но верно стало приподниматься 
с колен, благодаря чему некоторое 
время удавалось не повышать цену за 
проезд. В 2007 году МУП «Городской 
электрический транспорт» как лучшее 
предприятие Южного федерального 
округа стало обладателем  националь-
ной общественной премии «Золотая 
колесница».

Однако экономический кризис 
в стране во второй половине 2007 
года, повлекший за собой, в первую 
очередь, увеличение цен на энергоно-
сители, привел к довольно неожидан-
ным результатам и в сфере электри-
ческого транспорта. Стала беспокоить 
изношенность подвижного состава и 
ряда участков трамвайных путей. Ско-
пились долги перед электросетями. 
По причине низкой заработной платы 
пятигорчане не особенно стремились 
поступать на работу в трамвайное уп-
равление. 

Собственно, в этих условиях и 

Собственнику надо знать...

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ И НА НАС!

О ТРАМВАЯХ
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первый 
5.00 Новости
5.05 Доброе утро
9.00 Новости
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
15.20 Т/с «ОГОНЬ ЛЮБВИ»
16.10 Давай пожеНиМся!
17.00 ФеДеральНый суДья
18.00 Новости
18.20 жДи  МеНя
19.10 Т/с «сЛЕД»
20.00 Т/с «МОНТЕКРИсТО»
21.00 вреМя
21.30 Т/с «ПОсЛЕДНЯЯ РЕПРО-

ДУКЦИЯ»
23.30 «абсолютНая власть»
0.20 «сеМь поКолеНий роК-Н-

ролла»
1.10 «оФис»
1.40 Х/ф «НОВАЯ фРАНЦИЯ»
4.00 «звери: ты — МНе,  я — тебе»

россия
5.00 «Доброе утро, россия!»
8.55 ДЕНИс НИКИфОРОВ, НИ-

КОЛАЙ ИВАНОВ, АРМЕН 
ДжИГАРХАНЯН, ТАТЬЯНА 
КРАВчЕНКО И МАРИНА 
ПРАВКИНА В фИЛЬМЕ «БЕ-
ЛЫЙ ХОЛсТ». 2008

10.45 ДежурНая часть
11.00 вести
11.40 М/Ф «Ну, погоДи!»
12.20, 14.40 Т/с «ТРИ ПОЛУГРА-

ЦИИ»
14.00 вести
14.20, 17.30, 20.30 вести  Края
16.30 «КулагиН и  партНеры»
17.00 вести
17.50 ДежурНая часть
18.05 Т/с «жЕНЩИНА БЕЗ ПРО-

ШЛОГО»
19.00 Т/с «РОДНЫЕ ЛЮДИ»
20.00 вести
20.50 «споКойНой Ночи, Малыши!»
21.00 Т/с «КОЛДОВсКАЯ ЛЮ-

БОВЬ»
22.00 Т/с «ОсЕННИЙ ДЕТЕКТИВ»
22.55 «гороДоК»
23.50 «вести+»
0.10 «честНый ДетеКтив»
0.40 Т/с «ГОРЫНЫч И ВИКТО-

РИЯ»

19.30 «КисловоДсКая паНораМа»
20.30 «уНивер». ситКоМ
21.00 «ДоМ-2. гороД любви»
22.00 КОМЕДИЯ «ТАНЦУЙ ДО 

УПАДУ!»
0.05 «ДоМ-2. после заКата»

спорт
6.00 «летопись спорта»
6.45, 9.00, 13.20, 17.40,  21.00, 0.30 вес-

ти-спорт
7.00 «заряДКа с чеМпиоНоМ»
7.15 М/с «аргай»
7.40 «Мастер спорта»
7.55 МультФильМ
8.15 «заряДКа с чеМпиоНоМ»
8.30 автоспорт
9.10 «Футбол россии»
10.15 Фристайл-МотоКросс
11.15 хоККей. «салават юлаев» 

(уФа) — «лоКоМотив» 
(ярославль)

13.30 XXIX летНие олиМпийсКие 
игры

15.15,  0.40 регби. «еНисей-стМ» 
(россия) — «саНтори» 
(япоНия)

17.05 «сКоростНой участоК»
17.55 «рожДеННый в ссср. суДь-

ба олиМпийсКого МишКи»
18.30 ЦереМоНия заКрытия XXIX 

летНих олиМпийсКих игр 
в пеКиНе

21.25 «золотые МгНовеНия 
«спорта»

2.40 Футбол. «ДиНаМо» (МосКва) 
— «аМКар» (перМь)

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

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

ПРЕсТУПЛЕНИЯ НЬЮ-
ЙОРК»

16.25 Х/ф «ДВОЙНАЯ РОКИРОВКА»
18.30, 23.30 чуДеса со всего света
20.30 саМое НевероятНое виДео
23.00, 0.55 «голые и  сМешНые»
0.25 КарДаННый вал+
1.25 Т/с «ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИД-

жЕс»

22.00 фИЛЬМ «УБИЙЦЫ НА ЗА-
МЕНУ»

23.40, 0.00 Т/с «6 КАДРОВ»
0.30 «слава богу, ты пришел!»
1.45 Т/с «ТАНЦЫ ПОД ЗВЕЗДАМИ»
4.35 МузыКа

Машук-тв 
6.00 Т/с «АГЕНТсТВО-2»
6.30, 12.00, 3.45 Д/Ф «храНители  

ДожДевого леса», 2 ч.
7.00 «Дорогая переДача»
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 «БРАТЬЯ-БАНДИТЫ»
17.00, 20.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИ-

КИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА»
19.00 Новости  «МашуК тв» (п)
19.30 «теМ вреМеНеМ»
22.00,  4.10 чуДесНые исЦелеНия
23.00 «ЭКстреМальНые истории»: 

«история оДНого захвата»
0.00 автосалоН. НеДвижиМость (п)
0.15 фИЛЬМ «ПАУКИ»
2.00 фИЛЬМ «ВОссТАВШИЙ ИЗ 

АДА: КРОВНОЕ РОДсТВО»
5.05 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 «пятигорсКое вреМя»
8.30 «иНтуиЦия»
9.30, 18.00, 20.00 Т/с «счАсТЛИВЫ 

ВМЕсТЕ»
10.30,13.30 Т/с «ГУМАНОИДЫ В 

КОРОЛЕВЕ»
11.00 М/с «шоу реНа и  стиМпи»
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 Д/с «Ной зНает  все»
14.00 «МосКва: иНструКЦия по 

приМеНеНию»
14.30 «ДоМ-2. LIve»
16.15 КОМЕДИЯ «ТАКсИ-4»
18.30 «уНивер»
19.00 «таКси»

12.30 М/с «губКа боб КваДрат-
Ные штаНы» 

13.00 «тоталли  спайс»
13.30 «таКси»
14.00 Т/с «жЕНсКАЯ ЛИГА» 
14.30 «ДоМ-2. LIve» 
15.45 «чиКаго»
18.30 Т/с «ГУМАНОИДЫ В КОРО-

ЛЕВЕ» 
19.00 «таКси»
19.30 «пятигорсКое вреМя» 
20.30 «уНивер». ситКоМ 
21.00 «ДоМ-2. гороД любви» 
22.00 КОМЕДИЯ «ТАКсИ-4»
23.40 «ДОМ-2». ПОсЛЕ ЗАКАТА 

спорт 
4.40 Футбол. «спартаК» (МосКва) 

— «хиМКи» (хиМКи)
6.45, 9.00, 13.15, 17.50,  21.00,  0.55 вес-

ти-спорт
7.00 «заряДКа с чеМпиоНоМ»
7.15 М/с «аргай»
7.40 «Мастер спорта»
7.55 М/Ф «уКраДеННый МесяЦ»
8.15 «заряДКа с чеМпиоНоМ»
8.30 «я и  Моя КоМаНДа»
9.10 Футбол. «реал» (МаДриД) 

— «валеНсия»
11.15 хоККей. чеМпиоНат рос-

сии  — 2007/2008. ФиНал. 
«салават юлаев» (уФа) 
— «лоКоМотив» (ярос-
лавль)

13.25 Футбол. «МосКва» (МосКва) 
— «аМКар» (перМь)

15.30 «Футбол россии»
16.35 рыбалКа с раДзишевсКиМ
16.50 Фристайл-МотоКросс. Ми-

ровая серия «Red BuLL 
X-FIgnteRs»

18.00 XXIX летНие олиМпийсКие 
игры

21.25 «золотые МгНовеНия спор-
та»

23.50 «Футбол россии»
1.05 автоспорт. чеМпиоНат Мира 

по ралли. «ралли  герМа-
Нии». пролог

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

сВИДЕТЕЛЬ»

2.10 звоНоК уДачи
4.10 Т/с «сЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ 

МАКГАЙВЕР»

ДоМашНий 
6.30 ариФМетиКа-МалышКа
7.00 ДоМашНие сКазКи
7.30, 23.00 Т/с «МОЯ жЕНА МЕНЯ 

ПРИВОРОжИЛА» 
8.00 суДебНые страсти  
9.00 «Дела сеМейНые» 
10.00 Т/с «МАчЕХА» 
11.00 ДеКоративНые страсти  
11.30 «НезвезДНое Детство» 
12.00 «ДеНь На «ДоМашНеМ» 
13.00 «КТО ЕсТЬ КТО». ДЕТЕКТИВ 
15.00 суДебНые страсти  
16.00 «Дела сеМейНые» 
17.00 Т/с «БЕДНАЯ НАсТЯ» 
18.00 «НезвезДНое Детство» 
18.30 Т/с «ДВА ЛИЦА сТРАсТИ» 
19.30 Т/с «КЛОН» 
20.30 ДоМашНие сКазКи  
21.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 
22.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА 

УБИЙсТВО»
23.30 «с ЛЮБИМЫМИ НЕ РАссТА-

ВАЙТЕсЬ». МЕЛОДРАМА 
1.00 «ДеНь На «ДоМашНеМ» 
2.00 Т/с «ДВА ЛИЦА сТРАсТИ» 
2.55 Т/с «МАчЕХА» 
3.40 Т/с «БЕДНАЯ НАсТЯ»
4.20 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»

тв-З
6.00, 8.15, 6.45 МультФильМы
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, 3.00 фИЛЬМ «БАШНЯ 
УжАсА»

12.00, 2.00 Д/Ф «разрушители  
МиФов»

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

14.00, 19.00 Т/с «ПЕРЕГОВОР-
ЩИКИ»

16.00 юМористичесКое шоу 
василия стрельНиКова 
«упс!»

18.00, 23.00 Т/с «ЗА ГРАНЬЮ 
ВОЗМОжНОГО»

20.00 Д/Ф «тайНые зНаКи. зер-
Кало,  Дарящее Красоту»

21.00 фИЛЬМ «МЕГАЛОДОН»
0.00 фИЛЬМ «РАсКАЛЕННАЯ 

ПЕчЬ»
5.00 релаКс

культура
7.00 евроНьюс
10.00 Новости  Культуры
10.20 «в главНой роли...»
10.50 Д/с «история произвеДе-

Ний исКусства»
11.20 Х/ф «ПУТЬ К ПРИчАЛУ» 

(МОсфИЛЬМ, 1962)
12.50 Д/Ф «петеявези. оплот 

веры»
13.05 ж. сИМЕНОН. «МЕГРЭ 

КОЛЕБЛЕТсЯ». ТЕЛЕсПЕК-
ТАКЛЬ

16.00 vII МолоДежНые ДельФийс-
Кие игры россии

16.25 М/Ф «Дереза»
16.40 Т/с «ВсТРЕчА с ГЕНИЕМ»
17.30 ЭНЦиКлопеДия
17.35 Д/с «человеК и  львы»
18.00 Дж. гершвиН. «рапсоДия в 

стиле блюз», «аМериКа-
НеЦ  в париже»

18.45 ДостояНие республиКи. 
КрестовозДвижеНсКий 
собор (тутаев)

19.00 тайНы руссКого оружия. 
«руссКие тверДыНи»

19.30 Новости  Культуры
19.50 Х/ф «ПРЕДсЕДАТЕЛЬ» 

(МОсфИЛЬМ, 1964)
22.30 Мировые соКровища Куль-

туры
22.45 Д/Ф «Матч столетия. рус-

сКие против Фишера»
23.30 Новости  Культуры
23.50 Т/с «ПИТЕР КИНГДОМ»
0.40 вНе КоНКурса. «отставНой 

учитель»
1.20 Мировые соКровища Куль-

туры. «петеявези. оплот 
веры»

Нтв
6.00 сегоДНя утроМ
9.00 слеДствие вели...
10.00 сегоДНя
10.20 Д/с «НаКазаНие. руссКая 

тюрьМа вчера и  сегоДНя»
10.55 КулиНарНый поеДиНоК с 

МихаилоМ поречеНКовыМ
12.00 КвартирНый вопрос
13.00 сегоДНя
13.30 Т/с «ХОРОШИЕ ПАРНИ»
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 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4»
20.40 Т/с «чАс ВОЛКОВА»

21.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
22.40 сегоДНя
23.05 Т/с «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ»
0.55 «QuattRoRuote»
1.30 Х/ф «ШЕсТОЙ»
3.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА»
5.10 М/с «ШОУ фЛИНсТОУНОВ»

твЦ
6.00 НастроеНие
8.30 события
8.45 петровКа,  38
8.55 Х/ф «БЕссОННАЯ НОчЬ»
10.45 ДетеКтивНые истории
11.15 петровКа, 38
11.30 события
11.45 Х/ф «ТЕГЕРАН-43»
14.30 события
14.45 петровКа, 38
14.55 «свобоДНый полет»
15.30 Т/с «ИНсПЕКТОР МОРс»
16.30 Т/с «ЗОЛОТО ТРОИ»
17.30 события
17.55 Деловая МосКва
18.15 приглашает борис НотКиН
18.45 Т/с «счАсТЬЕ ТЫ МОЕ...»
19.50 события
19.55 спеЦиальНый репортаж
20.30 события
21.00 Х/ф «НЕОКОНчЕННАЯ ПО-

ВЕсТЬ»
23.00 МоМеНт истиНы
23.50 события
0.05 «МосКовсКой правДе» — 90!
1.10 петровКа,  38
1.30 Т/с «чИсТО АНГЛИЙсКОЕ 

УБИЙсТВО»
3.05 Х/ф «ВА-БАНК — II» 
4.35 Х/ф «ДЕЙсТВУЙ ПО ОБсТА-

НОВКЕ!»

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 9.15, 13.30 13.45, 18.30 18.45 объ-

явлеНия. реКлаМа
9.30 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
10.00, 16.30 «галилео»
11.30, 3.15 Т/с «ЗАчАРОВАННЫЕ»
12.30 Т/с «ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД»
13.00 М/с «приКлючеНия геКль-

берри  ФиННа»

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 Т/с «жНЕЦ»
21.00 фИЛЬМ «АТЛАНТИДА»
21.58 сКажи!
22.00 фИЛЬМ «ДЕВУШКА НА 

ТАНКЕ»
0.00 Т/с «6 КАДРОВ»
0.30 «слава богу, ты пришел!»
1.45 Т/с «ЗОЛОТОЙ чАс»
4.10 МузыКа На стс

Машук-тв
6.00 Т/с «АГЕНТсТВО-2»
6.30,  12.00,  4.20 Д/Ф «храНители  

ДожДевого леса», 1 ч.
7.00, 19.00 «Дорогая переДача»
7.30 «раДи  сМеха»
8.25 «очевиДеЦ  преДставляет: 

саМое сМешНое»
9.30, 12.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00 «в час пиК»
11.00 «час суДа»
13.00 «зваНый ужиН»
13.50 фИЛЬМ «БЕШЕНЫЕ АКУЛЫ»
16.05 фИЛЬМ «ДИНОКРОК»
19.30 «теМ вреМеНеМ»
20.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

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

сКИЙ АЛЬБОМ»
22.00, 4.45 «ФаНтастичесКие ис-

тории»: «параллельНые 
Миры»

23.00 «ЭКстреМальНые истории»: 
«тайНы КарточНой Ко-
лоДы»

0.00 автосалоН. НеДвижиМость (п)
0.15 «воеННая тайНа»
1.15 «репортерсКие истории»
1.45 фИЛЬМ «БРАТЬЯ-БАНДИТЫ»
3.50 «ДальНие роДствеННиКи» 

российсКое сКетч-шоу
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 

приМеНеНию» 
8.30 «иНтуиЦия» 
9.30, 18.00, 20.00 Т/с «счАсТЛИВЫ 

ВМЕсТЕ» 
10.30 Т/с «сАША + МАША» 
11.00 М/с «шоу реНа и  стиМпи» 
11.30 М/с «ДетКи  поДросли» 
12.00 М/с «приКлючеНия ДжиМ-

Ми  НейтроНа, МальчиКа-
геНия» 

15.30, 22.00 Т/с «CSI. МЕсТО ПРЕ-
сТУПЛЕНИЯ НЬЮ-ЙОРК»

16.30 Х/ф «ДВОЙНАЯ РОКИРОВ-
КА»

18.30, 23.30 чуДеса со всего света
20.30 саМое НевероятНое виДео
23.00,  0.55 «голые и  сМешНые»
0.25 КарДаННый вал+
1.25 «в засаДе» 

ДоМашНий
6.30 ариФМетиКа-МалышКа 

7.00, 20.30 ДоМашНие сКазКи  

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

8.00, 15.00 суДебНые страсти  

9.00, 16.00 «Дела сеМейНые» 

10.00 Т/с «МАчЕХА» 
11.00 ДеКоративНые страсти

11.30 «НезвезДНое Детство» 

12.00 «ДеНь На «ДоМашНеМ» 

13.00 Х/ф «КООРДИНАТЫ НЕИЗ-
ВЕсТНЫ»

17.00 Т/с «БЕДНАЯ НАсТЯ» 
18.00 «НезвезДНое Детство»

18.30 Т/с «ДВА ЛИЦА сТРАсТИ»
19.30 Т/с «КЛОН»
21.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»
22.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА 

УБИЙсТВО»
23.30 «КТО ЕсТЬ КТО». ДЕТЕКТИВ 

1.40 Т/с «ДВА ЛИЦА сТРАсТИ» 
2.35 Т/с «МАчЕХА» 
3.40 Т/с «БЕДНАЯ НАсТЯ» 
4.20 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»

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 «сОЛНЕчНЫЙ УДАР»
12.00 сигНал беДствия
13.00, 17.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРА-

ТА: АТЛАНТИДА»
14.00, 2.00 МистиКа звезД
16.00 юМористичесКое шоу 

василия стрельНиКова 
«упс!»

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

19.00 Т/с «ПЕРЕГОВОРЩИКИ»
20.00 Д/Ф «тайНые зНаКи. веДь-

Ма иосиФа сталиНа»
21.00 фИЛЬМ «сМЕРТЬ ЯНА»
0.00 фИЛЬМ «ЗВОНОК-2»
3.00 фИЛЬМ «И ПРИШЕЛ ОН»
5.00 релаКс

0.10 сТЮАРТ ТАУНсЕНД И ЭМИ 
сМАРТ В РОМАНТИчЕсКОЙ 
КОМЕДИИ «сВИДЕТЕЛЬ НА 
сВАДЬБЕ» (ВЕЛИКОБРИТА-
НИЯ). 2006

2.00 «КиНесКоп»

культура 
6.30 евроНьюс
10.00 Новости  Культуры
10.20 «в главНой роли...»
10.50 Д/с «история произвеДе-

Ний исКусства»
11.20 Х/ф «В ОГНЕ БРОДА НЕТ» 

(ЛЕНфИЛЬМ, 1967)
12.50 Мировые соКровища Куль-

туры
13.10 «ищите розу...»
13.50 НеизвестНый петергоФ
14.15 ж. сИМЕНОН. «МЕГРЭ У МИ-

НИсТРА». ТЕЛЕсПЕКТАКЛЬ
15.30 «евгеНий весНиК. Курьезы, 

театр, КиНо, жизНь»
16.00 М/с «воКруг света с вилли  

ФотоМ»
16.25 М/Ф «КораблиК»
16.40 Т/с «ВсТРЕчА с ГЕНИЕМ»
17.30 Д/Ф «ФраНЦ  шуберт»
17.35 Д/с «человеК и  львы»
18.00 Мировые соКровища Куль-

туры
18.15 играет  борис березовсКий
19.00 тайНы руссКого оружия. 

«заКрывший Небо»
19.30 Новости  Культуры
19.50 Х/ф «ВРЕМЯ, ВПЕРЕД!» 

(МОсфИЛЬМ, 1965)
22.20 Мировые соКровища Куль-

туры
22.35 Д/Ф «геНерал рощиН, Муж 

Маргариты»
23.30 Новости  Культуры
23.50 Х/ф «ИНЗЕЕНЬ-МАЛИНА» 

(РОссИЯ, 2006)
1.10 Д/Ф «КурехиН»

Нтв 
6.00 сегоДНя утроМ
9.00 Т/с «ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 222.40 сегоДНя
10.25 чистосерДечНое призНаНие
11.00 Т/с «ТАКсИсТКА»
13.30 Т/с «сПЕЦГРУППА»
14.30 суД присяжНых
15.30 чрезвычайНое происшествие
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА»
18.30 чрезвычайНое происшествие
19.40 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4»
20.40 Т/с «чАс ВОЛКОВА»
21.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

23.05 Т/с «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ»
23.55 главНая Дорога
0.35 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ДЬЯВОЛА»
2.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
3.30 Т/с «фАБРИКА ГРЕЗ»
4.30 Т/с «БЛИЗНЕЦЫ»
5.15 М/с «шоу ФлиНстоуНов»

твЦ 
6.00 НастроеНие
8.30,  11.00, 14.30, 17.30,  19.50, 20.30, 

0.35 события
8,45 петровКа,  38
8.55 Х/ф «УРОК жИЗНИ»
11.05 спеЦиальНый репортаж
11.15 петровКа,  38
11.45 «история госуДарства рос-

сийсКого»
11.50 Х/ф «жЕсТОКОсТЬ»
13.40 МоМеНт истиНы
14.45 петровКа,  38
14.55 «свобоДНый полет»
15.30 Т/с «ИНсПЕКТОР МОРс»
16.30 Т/с «ЗОЛОТО ТРОИ»
17.55 Деловая МосКва
18.15 «21 КабиНет»
18.50 Т/с «счАсТЬЕ ТЫ МОЕ...»
19.55 «реальНые истории»
21.00 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 

КАВАЛЕРОВ»
22.30 «ДваДЦать лет  спустя»
0.50 Х/ф «ИВАНОВО ДЕТсТВО»
2.45 петровКа,  38

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, 13.30, 18.45 объявлеНия. реК-

лаМа
9.30, 21.00 фИЛЬМ «АТЛАНТИДА»
11.30, 3.45 Т/с «ЗАчАРОВАННЫЕ»
12.30 Т/с «ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД»
13.00 М/с «приКлючеНия геКль-

берри  ФиННа»
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 Т/с «жНЕЦ»
18.30 Детали  КМв
21.58 сКажи!

первый 
5.00 Новости
5.05 Доброе утро
9.00 Новости
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
15.20 Т/с «ОГОНЬ ЛЮБВИ»
16.10 Давай пожеНиМся!
17.00 ФеДеральНый суДья
18.00 Новости
18.20 пусть говорят
19.10 Т/с «сЛЕД»
20.00 Т/с «МОНТЕКРИсТО»
21.00 вреМя
21.30 Т/с «ПОсЛЕДНЯЯ РЕПРО-

ДУКЦИЯ»
22.30 На Ночь гляДя
23.20 «абсолютНая власть»
0.10 «КалиФреНия»
0.40 «оФис»
1.10 Х/ф «ВЕЛИчАЙШАЯ ИЗ ИГР»
3.30 Т/с «жИЗНЬ ПОД НОГАМИ»
4.20 «ДетеКтивы»

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

11.25, 14.20, 17.30, 20.30 вести  
Края

8.55 «ТАМБОВсКАЯ ВАНДЕЯ». 
фИЛЬМ АЛЕКсЕЯ ДЕНИ-
сОВА

9.50. 22.00 Т/с «ОсЕННИЙ ДЕТЕК-
ТИВ»

10.45 ДежурНая часть
11.00,  14.00, 17.00,  20.00 вести
11.40 М/Ф «Ну, погоДи!»
11.45, 14.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ фОНАРЕЙ»
15.35 «суД иДет»
16.30 «КулагиН и  партНеры»
17.50 ДежурНая часть
18.05 Т/с «жЕНЩИНА БЕЗ ПРО-

ШЛОГО»
19.00 Т/с «РОДНЫЕ ЛЮДИ»
20.50 «споКойНой Ночи, Малыши!»
21.00 Т/с «КОЛДОВсКАЯ ЛЮ-

БОВЬ»
22.55 «сеКреты вечНой Моло-

Дости»
23.50 «вести+»
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0.30 «СЛАВА БОГУ, ТЫ ПРИШЕЛ!»
1.45 Т/с «ТАНЦЫ ПОД ЗВЕЗДАМИ»
4.35 МУЗЫКА

Машук-ТВ 
6.00 Т/с «АгЕНТсТВО-2»
6.30, 12.00 Д/ф «ТАйнЫ ЕГИПЕТСКИх 

ПИРАМИД», 1 ч.
7.00, 19.00 «ДОРОГАя ПЕРЕДАчА»
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 «ПАукИ-2»
17.00, 20.00 Т/с «ОПЕрА. ХрОНИкИ 

убОйНОгО ОТДЕлА»
19.30 «ТЕМ ВРЕМЕнЕМ»
22.00, 4.25 «фАнТАСТИчЕСКИЕ ИСТО-

РИИ»: «ПЕРСТ  СУДьБЫ»
23.00 «ЭКСТРЕМАЛьнЫЕ ИСТОРИИ»: 

«ПОСЛЕДнИй ПОЛЕТ»
0.00 АВТОСАЛОн. нЕДВИжИМОСТь (П)
0.15 ФИльМ «ИскуссТВО ВОйНЫ»
2.30 ФИльМ «ЧЕТВЕрТЫй АНгЕл»
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 ПРИ-

МЕнЕнИю»
8.30 «ИнТУИцИя»
9.30, 18.00, 20.00 Т/с «сЧАсТлИВЫ 

ВМЕсТЕ»
10.30, 13.30 Т/с «гуМАНОИДЫ В 

кОрОлЕВЕ»
11.00 М/С ШОУ РЕнА И  СТИМПИ»
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 Д/С «нОй ЗнАЕТ  ВСЕ»
14.00 «МОСКВА: ИнСТРУКцИя ПО 

ПРИМЕнЕнИю»
14.30 «ДОМ-2. Live»
16.00 кОМЕДИЯ «ЧЕрТОВ МОбИль-

НИк»
18.30,  20.30 «УнИВЕР». СИТКОМ
19.00 «ТАКСИ»
19.30 «ПУЛьС ГОРОДА»
21.00 «ДОМ-2. ГОРОД ЛюБВИ»
22.00 кОМЕДИЯ «ДЖИНА ВЫЗЫ-

ВАлИ?»
23.45 «ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА»

4.10 Т/с «сЕкрЕТНЫй АгЕНТ 
МАкгАйВЕр»

ДоМашНий 
6.30 АРИфМЕТИКА-МАЛЫШКА 
7.00 ДОМАШнИЕ СКАЗКИ  
7.30 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПрИ-

ВОрОЖИлА» 
8.00 СУДЕБнЫЕ СТРАСТИ  
9.00 «ДЕЛА СЕМЕйнЫЕ» 
10.00 Т/с «МАЧЕХА» 
11.00 ДЕКОРАТИВнЫЕ СТРАСТИ  
11.30 «нЕЗВЕЗДнОЕ ДЕТСТВО» 
12.00 «ДЕнь нА «ДОМАШнЕМ» 
13.00 «с лЮбИМЫМИ НЕ рАссТА-

ВАйТЕсь». МЕлОДрАМА 
14.30 ИнОСТРАннАя КУхня 
15.00 СУДЕБнЫЕ СТРАСТИ  
16.00 «ДЕЛА СЕМЕйнЫЕ» 
17.00 Т/с «бЕДНАЯ НАсТЯ» 
18.00 «нЕЗВЕЗДнОЕ ДЕТСТВО» 
18.30 Т/с «ДВА лИЦА сТрАсТИ» 
19.30 Т/с «клОН» 
20.30 ДОМАШнИЕ СКАЗКИ  
21.00 Т/с «ДАльНОбОйЩИкИ» 
22.00 Т/с «ОНА НАПИсАлА 

убИйсТВО»
23.00 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПрИ-

ВОрОЖИлА»
23.30 «ДАМА С КАМЕЛИяМИ» 
1.45 «ДЕнь нА «ДОМАШнЕМ» 
2.45 Т/с «ДВА лИЦА сТрАсТИ» 
3.30 Т/с «МАЧЕХА» 
4.15 Т/с «бЕДНАЯ НАсТЯ» 
4.55 Т/с «ДАльНОбОйЩИкИ» 
5.45 МУЗЫКА нА «ДОМАШнЕМ»

ТВ-3
6.00, 8.15 МУЛьТфИЛьМЫ
6.45 М/ф «ИнОПЛАнЕТянЕ»
7.15 М/ф «МИР БОББИ»
7.45 М/ф «ОГГИ  И  ТАРАКАнЫ»
9.00, 15.00 Т/с «бАФФИ — ИсТрЕ-

бИТЕльНИЦА ВАМПИрОВ»
10.00 ФИльМ «МЕгАлОДОН»
12.00, 2.00 Д/ф «РАЗРУШИТЕЛИ  

МИфОВ»
13.00, 17.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВрА-

ТА: АТлАНТИДА»
14.00, 19.00 Т/с «ПЕрЕгОВОр-

ЩИкИ»
16.00 юМОРИСТИчЕСКОЕ ШОУ ВАСИ-

ЛИя СТРЕЛьнИКОВА «УПС!»
18.00, 23.00 Т/с «ЗА грАНьЮ ВОЗ-

МОЖНОгО»
20.00 Д/ф «ТАйнЫЕ ЗнАКИ. 

ВЛАСТь ПРОКЛяТИя»
21.00 ФИльМ «ОХОТНИкИ буДу-

ЩЕгО»
0.00 ФИльМ «гОДЗИллА: МИллЕ-

НИуМ»
3.00 ФИльМ «рАскАлЕННАЯ ПЕЧь»
5.00 РЕЛАКС

ДоМашНий 
6.30 АРИфМЕТИКА-МАЛЫШКА 
7.00 ДОМАШнИЕ СКАЗКИ  
7.30 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПрИ-

ВОрОЖИлА» 
8.00 СУДЕБнЫЕ СТРАСТИ  
9.00 «ДЕЛА СЕМЕйнЫЕ»
10.00 Т/с «МАЧЕХА» 
11.00 ДЕКОРАТИВнЫЕ СТРАСТИ  
11.30 «нЕЗВЕЗДнОЕ ДЕТСТВО» 
12.00 «ДЕнь нА «ДОМАШнЕМ» 
13.00 «лЮбОВь НА бЕгу». лИрИ-

ЧЕскАЯ кОМЕДИЯ 
14.45 ВКУСЫ МИРА 
15.00 СУДЕБнЫЕ СТРАСТИ  
16.00 «ДЕЛА СЕМЕйнЫЕ» 
17.00 Т/с «бЕДНАЯ НАсТЯ» 
18.00 «нЕЗВЕЗДнОЕ ДЕТСТВО» 
18.30 Т/с «ДВА лИЦА сТрАсТИ» 
19.30 Т/с «клОН» 
20.30 ДОМАШнИЕ СКАЗКИ  
21.00 Т/с «ДАльНОбОйЩИкИ» 
22.00 Т/с «ОНА НАПИсАлА 

убИйсТВО»
23.00 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ 

ПрИВОрОЖИлА»
23.30 «НИНОЧкА». кОМЕДИЯ 
1.45 «ДЕнь нА «ДОМАШнЕМ» 
2.45 Т/с «ДВА лИЦА сТрАсТИ» 
3.30 Т/с «МАЧЕХА» 
4.20 Т/с «бЕДНАЯ НАсТЯ» 
5.00 Т/с «ДАльНОбОйЩИкИ» 

ТВ-3
6.00, 8.15 МУЛьТфИЛьМЫ
6.45, 7.15, 7.45 МУЛьТфИЛьМЫ
9.00, 15.00 Т/с «бАФФИ — Ис-

ТрЕбИТЕльНИЦА ВАМПИ-
рОВ»

10.00 ФИльМ «гОДЗИллА: МИл-
лЕНИуМ»

12.00,  2.00 Д/ф «РАЗРУШИТЕЛИ  
МИфОВ»

13.00, 17.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВрА-
ТА: АТлАНТИДА»

14.00 Т/с «ПЕрЕгОВОрЩИкИ»
16.00 юМОРИСТИчЕСКОЕ ШОУ 

ВАСИЛИя СТРЕЛьнИКОВА 
«УПС!»

18.00, 23.00 Т/с «ЗА грАНьЮ 
ВОЗМОЖНОгО»

19.00 Т/с «гОВОрЯЩАЯ с ПрИ-
ЗрАкАМИ»

20.00 Д/ф «ТАйнЫЕ ЗнАКИ. СЕР-
ГЕй БОДРОВ. Он ПРОСТО 
УШЕЛ В ГОРЫ»

21.00 ФИльМ «ЧЕлОВЕк-рАкЕТА»
0.00 ФИльМ «ОХОТНИкИ буДу-

ЩЕгО»
3.00 ФИльМ «ПИк уЖАсА»
5.00 РЕЛАКС

перВый
5.00 нОВОСТИ
5.05 ДОБРОЕ УТРО
9.00 нОВОСТИ
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
15.20 Т/с «ОгОНь лЮбВИ»
16.10 ДАВАй ПОжЕнИМСя!
17.00 фЕДЕРАЛьнЫй СУДья
18.00 нОВОСТИ
18.20 ПУСТь ГОВОРяТ
19.10 Т/с «слЕД»
20.00 Т/с «МОНТЕкрИсТО»
21.00 ВРЕМя
21.30 МЕжДУнАРОДнЫй КОнКУРС 

МОЛОДЫх ИСПОЛнИТЕЛЕй 
«ПяТь ЗВЕЗД. ИнТЕРВИДЕ-
нИЕ». ОТКРЫТИЕ

23.20 нА нОчь ГЛяДя
0.00 «АБСОЛюТнАя ВЛАСТь»
0.50 «КАЛИфРЕнИя»
1.20 «ОфИС»
1.50 Х/Ф «гОрЯЧИЕ НОВОсТИ»
3.30 Б.О.Г. И  БОжЕнА
4.20 «ДЕТЕКТИВЫ»

россия
5.00 «ДОБРОЕ УТРО, РОССИя!»
5.07,  5.35,  6.07,  6.35,  7.07,  7.35,  8.05, 

8.30, 11.25, 14.20, 17.30, 20.30 
ВЕСТИ  КРАя

8.55 «ГЕн АГРЕССИИ  И  яЗЫК ТЕЛА»
9.50,  22.00 Т/с «ОсЕННИй ДЕ-

ТЕкТИВ»
10.45 ДЕжУРнАя чАСТь
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.40 М/ф «нУ, ПОГОДИ!»
11.45, 14.40 Т/с «улИЦЫ рАЗбИ-

ТЫХ ФОНАрЕй»
15.35 «СУД ИДЕТ»
16.30 «КУЛАГИн И  ПАРТнЕРЫ»
17.50 ДЕжУРнАя чАСТь
18.05 Т/с «ЖЕНЩИНА бЕЗ ПрО-

ШлОгО»
19.00 Т/с «рОДНЫЕ лЮДИ»
20.50 «СПОКОйнОй нОчИ, МАЛЫШИ!»
21.00 Т/с «кОлДОВскАЯ лЮбОВь»
22.55 «жИЗнь В РИТМЕ МАРША. 

САГА О ПОКРАССАх»
23.50 «ВЕСТИ+»

0.10 ФИльМ ПИТЕрА грИНуэЯ 
«ТАйНЫ «НОЧНОгО ДОЗО-
рА» (ФрАНЦИЯ – гЕрМА-
НИЯ – ПОльША — ВЕлИ-
кОбрИТАНИЯ). 2007

кульТура 
6.30 ЕВРОньюС
10.00 нОВОСТИ  КУЛьТУРЫ
10.20 «В ГЛАВнОй РОЛИ...»
10.50 Д/С «ИСТОРИя ПРОИЗВЕДЕ-

нИй ИСКУССТВА»
11.20 Х/Ф «ДОНскАЯ ПОВЕсТь» 

(лЕНФИльМ, 1964)
12.50 МИРОВЫЕ СОКРОВИщА КУЛь-

ТУРЫ
13.10 Д/ф «ГИПЕРБОЛОИД ИнжЕнЕ-

РА ШУхОВА»
13.50 нЕИЗВЕСТнЫй ПЕТЕРГОф
14.15 к. гОльДОНИ. «ТрАкТИрЩИ-

ЦА». ТЕлЕсПЕкТАкль
15.30 «ЕВГЕнИй ВЕСнИК. КУРьЕЗЫ, 

ТЕАТР,  КИнО,  жИЗнь»
16.00 М/С «ВОКРУГ СВЕТА С ВИЛЛИ  

фОГОМ»
16.25 М/ф «нЕДОДЕЛ И  ПЕРЕДЕЛ»
16.35 Т/с «ВсТрЕЧА с гЕНИЕМ»
17.30 ЭнцИКЛОПЕДИя
17.35 Д/С «чЕЛОВЕК И  ЛьВЫ»
18.00 МИРОВЫЕ СОКРОВИщА КУЛь-

ТУРЫ
18.15 ИГРАЕТ  БАРРИ  ДУГЛАС
19.00 ТАйнЫ РУССКОГО ОРУжИя. 

«нЕИЗВЕСТнЫй СИМОнОВ»
19.30 нОВОСТИ  КУЛьТУРЫ
19.50 Х/Ф «слАДкАЯ ЖЕНЩИНА» 

(лЕНФИльМ, 1976)
21.25 «я ОчЕнь ЛюБЛю ЭТУ  

жИЗнь...». нАТАЛья ГУн-
ДАРЕВА

22.05 Д/ф «ОЛЕГ ЛУнДСТРЕМ. ПО-
ПУРРИ  нА ТЕМЫ ПРОжИТОй 
жИЗнИ»

23.00 ДОКУМЕнТАЛьнАя ИСТОРИя
23.30 нОВОСТИ  КУЛьТУРЫ
23.55 Х/Ф «грЕЧЕскИЕ кАНИку-

лЫ» (рОссИЯ, 2005)
1.25 МУЗЫКАЛьнЫй МОМЕнТ

НТВ 
6.00 СЕГОДня УТРОМ
9.00 Т/с «ПОлНЫй ВПЕрЕД!»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40 

СЕГОДня
10.25 «ОДИн ДЕнь. нОВАя ВЕРСИя»
11.00 Т/с «ТАксИсТкА»
13.30 Т/с «сПЕЦгруППА»
14.30 СУД ПРИСяжнЫх
15.30 чРЕЗВЫчАйнОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ
16.30 Т/с «ВОЗВрАЩЕНИЕ МуХ-

ТАрА»
18.30 чРЕЗВЫчАйнОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ
19.40 Т/с «лИТЕйНЫй, 4»
20.40 Т/с «ЧАс ВОлкОВА»

21.40 Т/с «ЗАкОН И ПОрЯДОк»
23.05 Т/с «ПрОклЯТЫй рАй»
0.00 Х/Ф «ТЕкИлОВЫй рАссВЕТ»
2.10 Т/с «ВОЗВрАЩЕНИЕ МуХТАрА»
3.10 Т/с «ФАбрИкА грЕЗ»
4.10 Т/с «блИЗНЕЦЫ»
5.00 М/С «АнИМАТРИцА»

ТВЦ 
6.00 нАСТРОЕнИЕ
8.30, 11.35, 14.30 СОБЫТИя 
8.45, 11.15, 14.45, 2.55 ПЕТРОВКА, 38
8.55, 11.45 «ИСТОРИя ГОСУДАРСТВА 

РОССИйСКОГО»
9.00 Х/Ф «ХОЧу В ТЮрьМу»
10.55 ДЕнь АИСТА
11.55 Х/Ф. «АэлИТА, НЕ ПрИсТА-

ВАй к МуЖЧИНАМ!»
13.40 Д/ф «ЛЕДИ  ДИАнА, КАМИЛЛА 

ПАРКЕР И  ПРИнц  УЭЛьСКИй»
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
18.50 Т/с «сЧАсТьЕ ТЫ МОЕ...»
19.55 «МОСКОВСКИЕ ПРОфИ»
21.00 Х/Ф «ЗДрАВсТВуй И ПрО-

ЩАй»
22.55 «БРАВО, АРТИСТ!»
0.50 СОБЫТИя
1.05 «ТОЛьКО нОчью»
3.15 «ДОМ, КОТОРЫй ПОСТРОИЛ жЭК»
3.45 Х/Ф «НЕПОбЕДИМЫй»
5.10 МАРШ-БРОСОК
5.35 М/ф «ЗАМОК ЛГУнОВ»

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, 13.30, 18.45 ОБъяВЛЕнИя. РЕК-

ЛАМА
9.30, 21.00 ФИльМ «АТлАНТИДА»
11.30, 3.45 Т/с «ЗАЧАрОВАННЫЕ»
12.30 Т/с «лЮбА, ДЕТИ И ЗАВОД»
13.00 МУЛьТфИЛьМ
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 МУЛьТфИЛьМЫ
16.00 Т/с «ТАИНсТВЕННЫй ПОр-

ТАл»
16.30 «ГАЛИЛЕО»
17.30 Т/с «ЖНЕЦ»
18.30 ПЕРЕДАчА «ПЕРСОнА»
21.58 СКАжИ!
22.00 ФИльМ «ПОсПЕШНОЕ бЕгс-

ТВО»
23.40, 0.00 Т/с «6 кАДрОВ»

19.00 «ТАКСИ»
21.00 «ДОМ-2. ГОРОД ЛюБВИ»
22.00 кОМЕДИЯ «ЧЕрТОВ МОбИль-

НИк»
23.55 «ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА»

спорТ
4.40 фУТБОЛ. «ТОМь» (ТОМСК) 

— «РУБИн» (КАЗАнь)
6.45, 9.00, 13.25, 17.40, 21.10, 0.45 ВЕСТИ-

СПОРТ
7.00 «ЗАРяДКА С чЕМПИОнОМ»
7.15 М/С «АРГАй»
7.40 «МАСТЕР СПОРТА»
7.55 МУЛьТфИЛьМ
8.15 «ЗАРяДКА С чЕМПИОнОМ»
8.30 «СКОРОСТнОй УчАСТОК»
9.10 фУТБОЛ. «ДИнАМО» (МОСКВА) 

— «СПАРТАК» (нАЛьчИК)
11.15 хОККЕй. «ЛОКОМОТИВ» (яРОС-

ЛАВЛь) — «САЛАВАТ юЛА-
ЕВ» (УфА)

13.35 «ЛЕТОПИСь СПОРТА»
14.10 АВТОСПОРТ
15.10, 0.55 РЕГБИ
17.10 «ПУТь ДРАКОнА»
17.55 фУТБОЛ. чЕМПИОнАТ ЕВРО-

ПЫ-2009. жЕнщИнЫ. ОТБО-
РОчнЫй ТУРнИР. РОССИя 
— АВСТРИя

19.55 РЫБАЛКА С РАДЗИШЕВСКИМ
20.10 фРИСТАйЛ-МОТОКРОСС
21.30 ПРОфЕССИОнАЛьнЫй БОКС
22.40 фУТБОЛ. «ДИнАМО» (хОРВА-

ТИя) — «ШАхТЕР» (УКРАИнА)
2.40 фУТБОЛ. ПРЕМьЕР-ЛИГА. «ЛО-

КОМОТИВ» (МОСКВА) — «СА-
ТУРн» (МОСК. ОБЛАСТь)

ДТВ 
6.00 УДАчнОЕ УТРО
6.50 МУЗЫКА нА ДТВ
6.55 ТЕЛЕМАГАЗИн
7.25 МУЛьТфИЛьМЫ
8.30, 20.00 САМОЕ СМЕШнОЕ ВИДЕО
9.00, 19.30 ОСТОРОжнО, МОДЕРн!
9.30, 14.00 Т/с «кОМИссАр рЕкс»
10.30 Х/Ф «ЧЕлОВЕк В ЗЕлЕНОМ 

кИМОНО»
12.05 «В ЗАСАДЕ»
12.30 «УТОМЛЕннЫЕ СЛАВОй»
13.00 ТЕРРИТОРИя ПРИЗРАКОВ
15.00, 2T30 Т/с «бЕЗМОлВНЫй 

сВИДЕТЕль»
15.30, 22.00 T/c «c.s.i. МЕсТО ПрЕ-

сТуПлЕНИЯ НьЮ-йОрк»
16.25 Х/Ф «ДВОйНАЯ рОкИрОВкА»
18.30, 23.30 чУДЕСА СО ВСЕГО СВЕТА
20.30 САМОЕ нЕВЕРОяТнОЕ ВИДЕО
23.00, 0.55 «ГОЛЫЕ И  СМЕШнЫЕ»
0.25 КАРДАннЫй ВАЛ+
1.25 Т/с «ДЕТЕкТИВ НэШ брИДЖЕс»
2.10 ЗВОнОК УДАчИ

спорТ
4.40 фУТБОЛ. «АМКАР» (ПЕРМь) 

— «СПАРТАК» (МОСКВА)
6.45, 9.00, 13.00, 17.40, 21.00, 0.45 ВЕСТИ-

СПОРТ
7.00 «ЗАРяДКА С чЕМПИОнОМ»
7.15 М/С «АРГАй»
7.40 «МАСТЕР СПОРТА»
7.55 М/ф «ПАЛКА-ВЫРУчАЛКА»
8.15 «ЗАРяДКА С чЕМПИОнОМ»
8.30 «РОжДЕннЫй В СССР. СУДьБА 

ОЛИМПИйСКОГО МИШКИ»
9.10 фУТБОЛ. «МОСКВА» (МОСКВА) 

— «АМКАР» (ПЕРМь)
11.10 хОККЕй. «ЛОКОМОТИВ» (яРОС-

ЛАВЛь) — «САЛАВАТ юЛА-
ЕВ» (УфА)

13.10 фУТБОЛ. РОССИя — АВСТРИя
15.00 фУТБОЛ. «ДИнАМО» (хОРВА-

ТИя) — «ШАхТЕР» (УКРАИнА)
17.10 «ТОчКА ОТРЫВА»
17.55 фУТБОЛ. «МОСКВА» (РОССИя) 

— «ЛЕГИя» (ПОЛьША)
19.55 фУТБОЛ. ЛИГА чЕМПИОнОВ. 

жЕРЕБьЕВКА ГРУППОВОГО 
ЭТАПА

21.25 фУТБОЛ. СУПЕРКУБОК УЕфА. 
СПЕцИАЛьнЫй ВЫПУСК

22.40 фУТБОЛ. «хАйДУК» (хОРВА-
ТИя) — «ДЕПОРТИВО» (ИС-
ПАнИя)

0.55 «ТОчКА ОТРЫВА»
1.30 АВТОСПОРТ

ДТВ
6.00 УДАчнОЕ УТРО
6.50 МУЗЫКА нА ДТВ
6.55 ТЕЛЕМАГАЗИн
7.25 МУЛьТфИЛьМЫ
8.30, 20.00 САМОЕ СМЕШнОЕ ВИДЕО
9.00, 19.30 ОСТОРОжнО, МОДЕРн!
9.30, 14.00 Т/с «кОМИссАр рЕкс»
10.30 Х/Ф «ФЕйЕрВЕрк»
12.30 «УТОМЛЕннЫЕ СЛАВОй»
13.00 ТЕРРИТОРИя ПРИЗРАКОВ
15.00, 21.30 Т/с «бЕЗМОлВНЫй 

сВИДЕТЕль»
15.30, 22.00 Т/с «c.s.i. МЕсТО ПрЕ-

сТуПлЕНИЯ НьЮ-йОрк»
16.30 Х/Ф «ХОлОДНАЯ крОВь»
18.15 «В ЗАСАДЕ»
18.30, 23.30 чУДЕСА СО ВСЕГО СВЕТА
20.30 САМОЕ нЕВЕРОяТнОЕ ВИДЕО
23.00, 0.55 «ГОЛЫЕ И  СМЕШнЫЕ» 
0.25 КАРДАннЫй ВАЛ+
1.25 Т/с «ДЕТЕкТИВ НэШ брИДЖЕс»
2.10 ЗВОнОК УДАчИ
4.10 Т/с «сЕкрЕТНЫй АгЕНТ МАк-

гАйВЕр»

2.30 Т/с «ВОЗВрАЩЕНИЕ МуХ-
ТАрА»

3.30 Т/с «ФАбрИкА грЕЗ»
4.30 Т/с «блИЗНЕЦЫ»
5.15 М/С «АнИМАТРИцА»

ТВЦ 
8.30, 11.30, 14.30 СОБЫТИя
8.45 ПЕТРОВКА,  38
8.55, 11.45 «ИСТОРИя ГОСУДАРСТВА 

РОССИйСКОГО»
9.00 Х/Ф «НЕПОбЕДИМЫй»
10.30 Д/ф «ТРИ  С ПОЛОВИнОй жИЗ-

нИ  ИВАнА ПЫРьЕВА»
11.15 ПЕТРОВКА, 38
11.50 Х/Ф «кИН-ДЗА-ДЗА»
14.45 ПЕТРОВКА, 38
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 «сЧАсТьЕ ТЫ МОЕ...»
19.55 ДЕТЕКТИВнЫЕ ИСТОРИИ
21.05 СПЕцИАЛьнЫй РЕПОРТАж
21.40 фУТБОЛ. «ДИнАМО» (КИЕВ) 

— «СПАРТАК» (МОСКВА)
23.45 СОБЫТИя
0.00 «ДЕЛО ПРИнцИПА»
0.45 Х/Ф «рАсПуТНИк»
2.55 ПЕТРОВКА, 38
3.15 «ДОМ, КОТОРЫй ПОСТРОИЛ 

жЭК»
3.50 Х/Ф «ЖЕсТОкОсТь»
5.35 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, 13.30, 18.45 ОБъяВЛЕнИя. РЕК-

ЛАМА
9.30, 21.00 ФИльМ «АТлАНТИДА»
11.30, 3.45 Т/с «ЗАЧАрОВАННЫЕ»
12.30 Т/с «лЮбА, ДЕТИ И ЗАВОД»
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 Т/с «ЖНЕЦ»
18.30 ДЕТАЛИ  КМВ

перВый
5.00 нОВОСТИ
5.05 ДОБРОЕ УТРО
9.00 нОВОСТИ
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
15.20 Т/с «ОгОНь лЮбВИ»
16.10 ДАВАй ПОжЕнИМСя!
17.00 фЕДЕРАЛьнЫй СУДья
18.00 нОВОСТИ
18.20 ПУСТь ГОВОРяТ
19.10 Т/с «слЕД»
20.00 Т/с «МОНТЕкрИсТО»
21.00 ВРЕМя
21.30 Т/с «ПОслЕДНЯЯ рЕПрО-

ДукЦИЯ»
22.30 нА нОчь ГЛяДя
23.20 «АБСОЛюТнАя ВЛАСТь»
0.10 «КАЛИфРЕнИя»
0.40 «ОфИС»
1.10 ПРЕМИя КАнДИнСКОГО
1.40 Х/Ф «лЕТНИй ДОЖДь»
4.00 Т/с «ЖИЗНь ПОД НОгАМИ»

россия
8.05, 8.30, 11.25, 14.20, 17.30, 20.30 ВЕС-

ТИ  КРАя
8.55 «СЕРГЕй ГЕРАСИМОВ. БОГА-

ТЫРСКАя СИМфОнИя»
9.50, 22.00 Т/с «ОсЕННИй ДЕТЕк-

ТИВ»
10.45 ДЕжУРнАя чАСТь
11.00 ВЕСТИ
11.40 М/ф «нУ, ПОГОДИ!»
11.45, 14.40 Т/с «улИЦЫ рАЗбИ-

ТЫХ ФОНАрЕй»
14.00 ВЕСТИ
15.35 «СУД ИДЕТ»
16.30 «КУЛАГИн И  ПАРТнЕРЫ»
17.00 ВЕСТИ
17.50 ДЕжУРнАя чАСТь
18.05 Т/с «ЖЕНЩИНА бЕЗ ПрО-

ШлОгО»
19.00 Т/с «рОДНЫЕ лЮДИ»
20.00 ВЕСТИ
20.50 «СПОКОйнОй нОчИ, МАЛЫШИ!»
21.00 Т/с «кОлДОВскАЯ лЮбОВь»
22.55 «ПРОДАТь ЭРМИТАж. КАК 

УхОДИЛИ  ШЕДЕВРЫ»
23.50 «ВЕСТИ+»
0.10 кОМЕДИЯ эльДАрА рЯЗАНО-

ВА «бЕрЕгИсь АВТОМОбИ-
лЯ». 1966

2.00 «ГОРячАя ДЕСяТКА»

кульТура 
10.00 нОВОСТИ  КУЛьТУРЫ
10.20 «В ГЛАВнОй РОЛИ...»
10.50 Д/С «ИСТОРИя ПРОИЗВЕДЕ-

нИй ИСКУССТВА»
11.20 Х/Ф «кОгДА ДЕрЕВьЯ бЫлИ 

бОльШИМИ» (к/сТ ИМ. М. 
гОрькОгО, 1962)

12.50 МИРОВЫЕ СОКРОВИщА КУЛь-
ТУРЫ

13.10 «я хОчУ РАССКАЗАТь...». СУ-
ЛАМИфь МЕССЕРЕР

13.50 нЕИЗВЕСТнЫй ПЕТЕРГОф
14.15 Ж. сИМЕНОН. «МЕгрэ у МИ-

НИсТрА». ТЕлЕсПЕкТАкль
15.20 «жИВОЕ ДЕРЕВО РЕМЕСЕЛ»
15.30 «ЕВГЕнИй ВЕСнИК. КУРьЕЗЫ, 

ТЕАТР, КИнО, жИЗнь»
16.00 М/С «ВОКРУГ СВЕТА С ВИЛЛИ  

фОГОМ»
16.25 М/ф «КАША ИЗ ТОПОРА»
16.35 Т/с «ВсТрЕЧА с гЕНИЕМ»
17.30 ЭнцИКЛОПЕДИя
17.35 Д/С «чЕЛОВЕК И  ЛьВЫ»
18.00 МИРОВЫЕ СОКРОВИщА КУЛь-

ТУРЫ
18.15 ИГРАЕТ  ДЕнИС МАцУЕВ
19.00 ТАйнЫ РУССКОГО ОРУжИя. 

«ЛЕТАющИй ТАнК»
19.30 нОВОСТИ  КУЛьТУРЫ
19.55 Х/Ф «ЗАсТАВА ИльИЧА» 

(к/сТ ИМ. М. гОрькОгО, 
1964)

23.10 МИРОВЫЕ СОКРОВИщА КУЛь-
ТУРЫ

23.30 нОВОСТИ  КУЛьТУРЫ
23.50 Х/Ф «НА ВЕрХНЕй МАслОВ-

кЕ» (рОссИЯ, 2004)

НТВ 
9.00 Т/с «ПОлНЫй ВПЕрЕД!»
10.00 СЕГОДня
10.25 СПАСАТЕЛИ
11.00 Т/с «ТАксИсТкА»
13.00 СЕГОДня
13.30 Т/с «сПЕЦгруППА»
14.30 СУД ПРИСяжнЫх
15.30 чРЕЗВЫчАйнОЕ ПРОИСШЕС-

ТВИЕ
16.00 СЕГОДня
16.30 Т/с «ВОЗВрАЩЕНИЕ МуХ-

ТАрА»
18.30 чРЕЗВЫчАйнОЕ ПРОИСШЕС-

ТВИЕ
19.00 СЕГОДня
19.40 Т/с «лИТЕйНЫй, 4»
20.40 Т/с «ЧАс ВОлкОВА»
21.40 Т/с «ЗАкОН И ПОрЯДОк»
22.40 СЕГОДня
23.05 Т/с «ПрОклЯТЫй рАй»
23.55 «ОДИн ДЕнь. нОВАя ВЕРСИя»
0.30 Х/Ф «ОДИНОЧкИ»

21.58 СКАжИ!
22.00 ФИльМ «кОсМИЧЕскИЕ 

ЯйЦА»
23.50, 0.00 Т/с «6 кАДрОВ»
0.30 «СЛАВА БОГУ, ТЫ ПРИШЕЛ!»
1.45 Т/с «ТАНЦЫ ПОД ЗВЕЗДАМИ»
4.35 МУЗЫКА

Машук-ТВ 
6.00 Т/с «АгЕНТсТВО-2»
6.30, 12.00, 3.45 Д/ф «хРАнИТЕЛИ  

ДОжДЕВОГО ЛЕСА», 3 ч.
7.00 «ДОРОГАя ПЕРЕДАчА»
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 «ПАукИ»
17.00, 20.00 Т/с «ОПЕрА. ХрОНИкИ 

убОйНОгО ОТДЕлА»
19.00 нОВОСТИ  «МАШУК ТВ» (П)
19.30 «ТЕМ ВРЕМЕнЕМ»
22.00, 4.15 «фАнТАСТИчЕСКИЕ ИСТО-

РИИ»: «МУТАнТЫ. ТАйнЫЕ 
ОПЫТЫ ИнОПЛАнЕТян»

23.00 «ЭКСТРЕМАЛьнЫЕ ИСТОРИИ»: 
«ИСПОВЕДь ДЛя ВОРА»

0.00 АВТОСАЛОн. нЕДВИжИМОСТь 
(П)

0.15 ФИльМ «ВОссТАВШИй ИЗ 
АДА: крОВНОЕ рОДсТВО»

1.55 ФИльМ «ПАукИ-2»
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!»
8.00 «КИСЛОВОДСКАя ПАнОРАМА»
8.30 «ИнТУИцИя»
9.30, 18.00, 19.45 Т/с «сЧАсТлИВЫ 

ВМЕсТЕ»
10.30,13.30 Т/с «гуМАНОИДЫ В 

кОрОлЕВЕ»
11.00 М/С «ШОУ РЕнА И  СТИМПИ»
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 Д/С «нОй ЗнАЕТ  ВСЕ»
14.00 «МОСКВА: ИнСТРУКцИя ПО 

ПРИМЕнЕнИю»
14.30 «ДОМ-2. Live»
15.55 кОМЕДИЯ «ТАНЦуй ДО 

уПАДу!»
18.30, 20.30 «УнИВЕР». СИТКОМ
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№ адрес многоквартирного 
дома

наименование 
управляющей 

компании или тсЖ

адрес управляющей компании, тсЖ, контактный 
телефон, ответственное лицо

наименование подрядной 
организации

виды работ по капитальному 
ремонту многоквартирного

дома 

адрес подрядной организации, 
контактный телефон, ответственное лицо

1. ул. 1-я бульварная, д. 4 МУп «Управление 
жилым фондом»

ул. Университетская, д. 7, тел. 39-30-54, директор 
Раздобудько а. в.; начальник птО криволап М. М.

ООО «Эксплуатационная строительная 
компания №1»

капитальный ремонт фасада, 
кровли, инженерных сетей

пер. Малиновского, д. 24, тел. 37-73-91, директор 
гаркуша а. н.; главный инженер кубадиев Д. а.

2. ул. 1-я бульварная, д. 14 МУп «Управление 
жилым фондом»

ул. Университетская, д. 7, тел. 39-30-54, директор 
Раздобудько а. в.; начальник птО криволап М. М.

ООО «Эксплуатационная строительная 
компания №1»

капитальный ремонт фасада, 
кровли, инженерных сетей

пер. Малиновского, д. 24, тел. 37-73-91, директор 
гаркуша а. н.; главный инженер кубадиев Д. а.

3. ул. 1-я бульварная, д. 20 МУп «Управление 
жилым фондом»

ул. Университетская, д. 7, тел. 39-30-54, директор 
Раздобудько а. в.; начальник птО криволап М. М. ООО «коммунальщик» капитальный ремонт фасада, 

кровли, инженерных сетей
ул. панагюриште, д. 16, тел. 32-22-08, директор гор-
ностаев О. и.

4. пр. 40 лет Октября, д. 16 МУп «Управление 
жилым фондом»

ул. Университетская, д. 7, тел. 39-30-54, директор 
Раздобудько а. в.; начальник птО криволап М. М. ООО «Жилищно -сервисная компания» капитальный ремонт фасада, 

кровли, инженерных сетей
ул. ермолова, д. 20, тел. 31-91-12, директор петров 
с. а.

5. пр. 40 лет Октября, д. 28 МУп «Управление 
жилым фондом»

ул. Университетская, д. 7, тел. 39-30-54, директор 
Раздобудько а. в.; начальник птО криволап М. М. ООО «Жилищно -сервисная компания» капитальный ремонт фасада, 

кровли, инженерных сетей
ул. ермолова, д. 20, тел. 31-91-12, директор петров 
с. а.

6. пр. 40 лет Октября, д. 55 МУп «Управление 
жилым фондом»

ул. Университетская, д. 7, тел. 39-30-54, директор 
Раздобудько а. в.; начальник птО криволап М. М.

ООО «Управляющая компания пРЭУ-10» капитальный ремонт фасада, 
кровли, инженерных сетей

ул. Университетская, д. 27, тел. 33-56-61, директор 
настуев О. О. 

7. пр. 40 лет Октября,  
д. 59/40

МУп «Управление 
жилым фондом»

ул. Университетская, д. 7, тел. 39-30-54, директор 
Раздобудько а. в.; начальник птО криволап М. М. ООО «Управляющая компания пРЭУ-10» капитальный ремонт фасада, 

кровли, инженерных сетей
ул. Университетская, д. 27, тел. 33-56-61, директор 
настуев О. О. 

8. пр. 40 лет Октября, д. 62 МУп «Управление 
жилым фондом»

ул. Университетская, д. 7, тел. 39-30-54, директор 
Раздобудько а. в.; начальник птО криволап М. М. ООО «Жилищно -сервисная компания» капитальный ремонт фасада, 

кровли, инженерных сетей
ул. ермолова, д. 20, тел. 31-91-12, директор
петров с. а.

9. ул. баксанская, д. 1/1 МУп «Управление 
жилым фондом»

ул. Университетская, д. 7, тел. 39-30-54, директор 
Раздобудько а. в.; начальник птО криволап М. М.

ООО «Эксплуатационная строительная 
компания №1»

капитальный ремонт кровли, 
инженерных сетей

пер. Малиновского, д. 24, тел. 37-73-91, директор 
гаркуша а. н.; главный инженер кубадиев Д. а.

10. ул. власова, д. 37 МУп «Управление 
жилым фондом»

ул. Университетская, д. 7, тел. 39-30-54, директор 
Раздобудько а. в.; начальник птО криволап М. М.

ООО «Эксплуатационная строительная 
компания №1»

капитальный ремонт фасада, 
кровли, инженерных сетей

пер. Малиновского, д. 24, тел. 37-73-91, директор 
гаркуша а. н.; главный инженер кубадиев Д. а.

11. ул. горького, д. 5а тсЖ «Дельта-т» ул. горького д.5а, тел.32-09-93, председатель ки-
рющенко л.а.

ООО «Управляющая компания пРЭУ-10» капитальный ремонт фасада, 
кровли, инженерных сетей

ул. Университетская, д. 27, тел. 33-56-61, директор 
настуев О. О. 

12. ул. Дзержинского, д. 40а МУп «Управление 
жилым фондом»

ул. Университетская, д. 7, тел. 39-30-54, директор 
Раздобудько а. в.; начальник птО криволап М. М.

ООО «Управляющая компания пРЭУ-10» капитальный ремонт фасада, 
кровли, инженерных сетей

ул. Университетская, д. 27, тел. 33-56-61, директор 
настуев О. О. 

13. ул. Дунаевского, д. 2а МУп «Управление 
жилым фондом»

ул. Университетская, д. 7, тел. 39-30-54, директор 
Раздобудько а. в.; начальник птО криволап М. М.

ООО «Управляющая компания пРЭУ-10» капитальный ремонт фасада, 
инженерных сетей

ул. Университетская, д. 27, тел. 33-56-61, директор 
настуев О. О. 

14. ул. ермолова, д. 10 МУп «Управление 
жилым фондом»

ул. Университетская, д. 7, тел. 39-30-54, директор 
Раздобудько а. в.; начальник птО криволап М. М.

ООО «Эксплуатационная строительная
компания №1»

капитальный ремонт кровли, 
инженерных сетей

пер. Малиновского, д. 24, тел. 37-73-91, директор 
гаркуша а. н.; главный инженер кубадиев Д. а.

15. ул. ермолова, д. 10а МУп «Управление 
жилым фондом»

ул. Университетская, д. 7, тел. 39-30-54, директор 
Раздобудько а. в.; начальник птО криволап М. М.

ООО «Эксплуатационная строительная
 компания №1»

капитальный ремонт кровли, 
инженерных сетей

пер. Малиновского, д. 24, тел. 37-73-91, директор 
гаркуша а. н.; главный инженер кубадиев Д. а.

16. ул. ермолова, д. 14/3 МУп «Управление 
жилым фондом»

ул. Университетская, д. 7, тел. 39-30-54, директор 
Раздобудько а. в.; начальник птО криволап М. М.

ООО «Эксплуатационная строительная 
компания №1»

капитальный ремонт фасада, 
кровли, инженерных сетей

пер. Малиновского, д. 24, тел. 37-73-91, директор 
гаркуша а. н.; главный инженер кубадиев Д. а.

17. ул. ермолова, д. 221 МУп «Управление 
жилым фондом»

ул. Университетская, д. 7, тел. 39-30-54, директор 
Раздобудько а. в.; начальник птО криволап М. М. ООО «Управляющая компания пРЭУ-10» капитальный ремонт фасада, 

инженерных сетей
ул. Университетская, д. 27, тел. 33-56-61, директор 
настуев О. О. 

18. ул. заводская, д. 3 МУп «Управление 
жилым фондом»

ул. Университетская, д. 7, тел. 39-30-54, директор 
Раздобудько а. в.; начальник птО криволап М. М.

ООО «Эксплуатационная строительная 
компания №1»

капитальный ремонт кровли, 
инженерных сетей

пер. Малиновского, д. 24, тел. 37-73-91, директор 
гаркуша а. н.; главный инженер кубадиев Д. а.

19. ул. заводская, д. 4 МУп «Управление 
жилым фондом»

ул. Университетская, д. 7, тел. 39-30-54, директор 
Раздобудько а. в.; начальник птО криволап М. М.

ООО «Эксплуатационная строительная 
компания №1»

капитальный ремонт кровли, 
инженерных сетей

пер. Малиновского, д. 24, тел. 37-73-91, директор 
гаркуша а. н.; главный инженер кубадиев Д. а.

20. ул. заводская, д. 10 МУп «Управление 
жилым фондом»

ул. Университетская, д. 7, тел. 39-30-54, директор 
Раздобудько а. в.; начальник птО криволап М. М.

ООО «Эксплуатационная строительная 
компания №1»

капитальный ремонт кровли, 
инженерных сетей

пер. Малиновского, д. 24, тел. 37-73-91, директор 
гаркуша а. н.; главный инженер кубадиев Д. а.

21. ул. захарова, д. 5 МУп «Управление 
жилым фондом»

ул. Университетская, д. 7, тел. 39-30-54, директор 
Раздобудько а. в.; начальник птО криволап М. М.

ООО «Эксплуатационная строительная 
компания №1»

капитальный ремонт кровли, 
инженерных сетей

пер. Малиновского, д. 24, тел. 37-73-91, директор 
гаркуша а. н.; главный инженер кубадиев Д. а.

22. пр. калинина, д. 2/1 МУп «Управление 
жилым фондом»

ул. Университетская, д. 7, тел. 39-30-54, директор 
Раздобудько а. в.; начальник птО криволап М. М.

ООО «Эксплуатационная строительная 
компания №1»

капитальный ремонт инженер-
ных сетей

пер. Малиновского, д. 24, тел. 37-73-91, директор 
гаркуша а. н.; главный инженер кубадиев Д. а.

ООО «интеграл-8» капитальный ремонт лифтово-
го оборудования

лермонтовский разъед, территория Дск, тел.  
34-52-91, директор барака и. Д.

ООО «альпстрой» капитальный ремонт фасада ул. танкистов, д. 1а, тел. 38-00-07, директор  
гугуев а. в.

23. пр. калинина, д. 2/5 МУп «Управление 
жилым фондом»

ул. Университетская, д. 7, тел. 39-30-54, директор 
Раздобудько а. в.; начальник птО криволап М. М.

ООО «Эксплуатационная строительная 
компания №1»

капитальный ремонт кровли, 
инженерных сетей

пер. Малиновского, д. 24, тел. 37-73-91, директор 
гаркуша а. н.; главный инженер кубадиев Д. а.

ООО «интеграл-8» капитальный ремонт лифтово-
го оборудования

лермонтовский разъед, территория Дск, тел. 34-52-
91, директор барака и. Д.

ООО «альпстрой» капитальный ремонт фасада ул. танкистов, д. 1а, тел. 38-00-07, директор 
гугуев а. в.

24. пр. калинина, д. 6 МУп «Управление 
жилым фондом»

ул. Университетская, д. 7, тел. 39-30-54, директор 
Раздобудько а. в.; начальник птО криволап М. М.

ООО «Эксплуатационная строительная
 компания №1»

капитальный ремонт фасада, 
кровли, инженерных сетей

пер. Малиновского, д. 24, тел. 37-73-91, директор 
гаркуша а. н.; главный инженер кубадиев Д. а.

25. пр. калинина, д. 6а МУп «Управление 
жилым фондом»

ул. Университетская, д. 7, тел. 39-30-54, директор 
Раздобудько а. в.; начальник птО криволап М. М.

ООО «Эксплуатационная строительная 
компания №1»

капитальный ремонт фасада, 
кровли, инженерных сетей

пер. Малиновского, д. 24, тел. 37-73-91, директор 
гаркуша а. н.; главный инженер кубадиев Д. а.

26. пр. калинина, д. 26 МУп «Управление 
жилым фондом»

ул. Университетская, д. 7, тел. 39-30-54, директор 
Раздобудько а. в.; начальник птО криволап М. М.

ООО «Эксплуатационная строительная 
компания №1»

капитальный ремонт фасада, 
кровли, инженерных сетей

пер. Малиновского, д. 24, тел. 37-73-91, директор 
гаркуша а. н.; главный инженер кубадиев Д. а.

27 пр. калинина, д. 27/2 МУп «Управление 
жилым фондом»

ул. Университетская, д. 7, тел. 39-30-54, директор 
Раздобудько а. в.; начальник птО криволап М. М.

ООО «Эксплуатационная строительная 
компания №1»

капитальный ремонт кровли, 
инженерных сетей

пер. Малиновского, д. 24, тел. 37-73-91, директор 
гаркуша а. н.; главный инженер кубадиев Д. а.

28 пр. калинина, д. 67 МУп «Управление 
жилым фондом»

ул. Университетская, д. 7, тел. 39-30-54, директор 
Раздобудько а. в.; начальник птО криволап М. М.

ООО «Эксплуатационная строительная 
компания №1»

капитальный ремонт фасада, 
кровли, инженерных сетей

пер. Малиновского, д. 24, тел. 37-73-91, директор 
гаркуша а. н.; главный инженер кубадиев Д. а.

29. пр. калинина, д.73 МУп «Управление 
жилым фондом»

ул. Университетская, д. 7, тел. 39-30-54, директор 
Раздобудько а. в.; начальник птО криволап М. М.

ООО «Эксплуатационная строительная 
компания №1»

капитальный ремонт кровли, 
инженерных сетей

пер. Малиновского, д. 24, тел. 37-73-91, директор 
гаркуша а. н.; главный инженер кубадиев Д. а.

30. пр. калинина, д. 88а МУп «Управление 
жилым фондом»

ул. Университетская, д. 7, тел. 39-30-54, директор 
Раздобудько а. в.; начальник птО криволап М. М.

ООО «Эксплуатационная строительная 
компания №1»

капитальный ремонт кровли, 
инженерных сетей

пер. Малиновского, д. 24, тел. 37-73-91, директор 
гаркуша а. н.; главный инженер кубадиев Д. а.

31. пр. калинина, д. 90 МУп «Управление 
жилым фондом»

ул. Университетская, д. 7, тел. 39-30-54, директор 
Раздобудько а. в.; начальник птО криволап М. М.

ООО «Эксплуатационная строительная 
компания №1»

капитальный ремонт кровли, 
инженерных сетей

пер. Малиновского, д. 24, тел. 37-73-91, директор 
гаркуша а. н.; главный инженер кубадиев Д. а.

32. пр. калинина, д. 154 МУп «Управление 
жилым фондом»

ул. Университетская, д. 7, тел. 39-30-54, директор 
Раздобудько а. в.; начальник птО криволап М. М.

ООО «Эксплуатационная строительная 
компания №1»

капитальный ремонт кровли, 
инженерных сетей

пер. Малиновского, д. 24, тел. 37-73-91, директор 
гаркуша а. н.; главный инженер кубадиев Д. а.

33. пр. калинина, д.156 МУп «Управление 
жилым фондом»

ул. Университетская, д. 7, тел. 39-30-54, директор 
Раздобудько а. в.; начальник птО криволап М. М.

ООО «Эксплуатационная строительная 
компания №1»

капитальный ремонт кровли, 
инженерных сетей

пер. Малиновского, д. 24, тел. 37-73-91, директор 
гаркуша а. н.; главный инженер кубадиев Д. а.

34. пр. кирова, д. 61 МУп «Управление 
жилым фондом»

ул. Университетская, д. 7, тел. 39-30-54, директор 
Раздобудько а. в.; начальник птО криволап М. М.

ООО «Управляющая компания пРЭУ-10» капитальный ремонт фасада, 
кровли, инженерных сетей

ул. Университетская, д. 27, тел. 33-56-61, директор 
настуев О. О. 

35. пр. кирова, д. 66 МУп «Управление 
жилым фондом»

ул. Университетская, д. 7, тел. 39-30-54, директор 
Раздобудько а. в.; начальник птО криволап М. М.

ООО «Управляющая компания пРЭУ-10» капитальный ремонт фасада, 
кровли, инженерных сетей

ул. Университетская, д. 27, тел. 33-56-61, директор 
настуев О. О. 

36. пр. кирова, д. 80 МУп «Управление 
жилым фондом»

ул. Университетская, д. 7, тел. 39-30-54, директор 
Раздобудько а. в.; начальник птО криволап М. М.

ООО «Управляющая компания пРЭУ-10» капитальный ремонт фасада, 
кровли, инженерных сетей

ул. Университетская, д. 27, тел. 33-56-61, директор 
настуев О. О. 

ИнформацИя администрации города Пятигорска о многоквартирных домах, 
участниках муниципальной адресной программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов города Пятигорска 

на 2008 год», подрядных организациях, прошедших комиссионный отбор на выполнение работ 
по капитальному ремонту, телефоны «горячей линии» для жалоб и предложений
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Жизнь замечательных людей

Судьба этой красивой и талантливой, сильной и 
мужественной, хрупкой и простой женщины, бес-
конечно любимой уже не одним поколением рос-
сийских людей, до сих пор будоражит фантазию 
и интересует не только старшее поколение, но и 
совсем юных представителей из числа ее поклон-
ников. Клавдия Ивановна Шульженко – человек-
легенда, чье имя овеяно огромным числом разно-
образных историй о ее жизни и творчестве. 

В нашем городе никто лучше не знаком с ее 
биографией, чем Андрей Иванов, руководитель 
клуба почитателей К. Шульженко. Ему всего 19 
лет, пять из них он занимается изучением жизни 
прославленной артистки. 

— Андрей, с чего началось твое увлечение му-
зыкой и конкретно творчеством Шульженко?

— Музыкального образования в нашей семье нет 
ни у кого, у меня в том числе. Но мама и бабушка 
всегда восторгались творчеством Клавдии Ива-
новны, рассказывали, как ходили на ее концерты 
и каким удивительным человеком она была. Од-
нажды мне стало интересно, что же это за женщи-
на такая. Именно тогда я прочитал первую книгу 
о ней. С этого все и началось. Потом я стал уже 
серьезно заниматься ее творчеством, изучением 
биографии, коллекционированием вещей, связан-
ных с памятью о Клавдии Ивановне. 

— И сколько уже в твоей коллекции таких экс-
понатов? И какой, на твой взгляд, самый ценный?

— В основном, это пластинки, довоенные фото-
графии с дарственными надписями, сделанными 
рукой артистки, газетные вырезки 30-50-гг., запи-
си концертов до и после ВОВ. Но самым дорогим 
я считаю любовное письмо, которое Шульженко в 
30-м году отправила своему мужу. В нем в каждой 
строчке, в каждом слове вся Клавдия Ивановна. 

— А как эти реликвии попадают к тебе?
— Что-то передает ее сын, он с большим уваже-

нием относится к тем, кто любит, ценит, изучает 
творчество его матери и хранит память о ней. Та-
ких клубов, как у нас в городе, всего три по стране 
– в Пятигорске, Ростове и Челябинске. В Харькове 
находится самый крупный музей К. Шульженко. В 
нем бережно хранятся ее личные вещи, афиши, 
концертные платья, в которых она выступала, фото 
знаменитостей, с которыми дружила. Часть мате-
риалов нам как раз и передал этот музей. 

— Ты не думал о том, чтобы свое богатство 
показать широкой публике?

— Не только думал, но и показывал. Наш клуб 
часто организует музыкальные вечера в централь-
ной библиотеке, Доме культуры, в Железноводс-
ке, Ессентуках, в санаториях для отдыхающих. Ко 

Дню Победы было приурочено открытие выставки 
«Клавдия Шульженко – легенда фронтовых лет» 
для ветеранов, у которых с творчеством этой ве-
ликой певицы связано так много дорогих сердцу 
воспоминаний. 

— Как ты считаешь, помимо своего волшеб-
ного голоса и таланта, чем еще покоряет эта 
удивительная женщина?

— Клавдия Ивановна прожила очень насыщен-
ную жизнь. Но самым героическим и сложным 
периодом, конечно, стала Великая Отечественная 
война. Только за один год войны она с мужем Вла-
димиром Коралли, который возглавлял фронтовой 
джаз-ансамбль, объездила весь Ленинградский 
и Волховский фронт, дала 500 концертов. За это 
ее группу наградили боевыми медалями «За обо-
рону Ленинграда». Такого в истории России еще 
не было. Трудно сказать, что помогало ей в жуткий 
мороз петь для бойцов в легком платье и туфлях 
прямо на льду Ладожского озера. Наверно, жела-
ние чем-то помочь и поддержать наших солдат. 
Но, когда она выступала перед красноармейцами, 
вдохновенно исполняя «Синий платочек» и «Давай 
закурим», они на самом деле от звуков ее голоса 
воскресали душой и находили в себе силы вновь 
брать оружие в руки и идти защищать свою страну. 
И это при том, что группе Шульженко приходилось 
голодать, жить в подвале и постоянно попадать 
под бомбежки и обстрелы. Но, видно, какие-то 
сверхсилы хранят таких людей. После войны она 
продолжала выступать, но уже сольно. Клавдия 
Ивановна была женщиной гордой, в какой-то сте-
пени даже упрямой. И уж если сказала, что не бу-
дет петь идеологические песни, то ничто не могло 
заставить ее сделать это. За подобное упорство 
власти недолюбливали ее, зато обожал народ. 
И этого ей было достаточно. А еще своим удиви-
тельным талантом она любую песню превращала 
в мини-спектакль.

— Как на тебя повлияло твое увлечение?
— То, что я давно покорен музыкой Клавдии 

Ивановны, совсем не означает, что больше ниче-
го другого не воспринимаю. Я профессионально 
занимаюсь танцами, люблю ходить с друзьями в 
клубы и на вечеринки, слушать разнообразную му-
зыку. Мне просто есть, с чем сравнивать. Я стал 
по-другому смотреть на эстраду, на творчество 
современных исполнителей. Было что-то хорошее 
тогда, есть свои плюсы и в сегодняшней музы-
кальной культуре. Могу сказать только, что не-
смотря на прошедшие годы, песни из репертуара 
К. Шульженко не потеряли своей актуальности и в 
наше время. Эти творения относятся к категории 
вечных.

Íåáëåêíóùèé 
«Ñèíèé ïëàòî÷åê»

Одноразовое реюньон (возвращение) 
— так можно было бы назвать воссоедине-
ние грандов тяжелой металлической сцены 
Judas Priest в 2006-м. Тогда все были увере-
ны, что это обычный коммерческий ход — у 
старичков-рокеров закончились денежки, а 
кушать хочется, вот они и решили собраться 
вместе, записать альбом в старом прове-
ренном и ожидаемом стиле, отправиться в 
мировое турне... Позже опять разбрестись 
по своим готическим норам. 

Так думалось многим, но на деле все ока-
залось иначе. После окончания тура Judas 
Priest выпали из поля зрения основной ме-
таллической тусовки, даже информацион-
ные ленты не особенно их жаловали своим 
вниманием. Меньше знают, лучше спят. 

И вот свершилось то, что должно было 
свершиться… Judas Priest выпустили новый 
альбом, который удивил в первую очередь 
поклонников со стажем. Такого Халфорд и 
артель не делали никогда. Двойной альбом 
«Нострадамус» — концептуальное творение 
металлеров из Бирмингема, которое можно 

Культурный шок

без лишнего пафоса назвать эпическим. Те, 
кто ждет от первого прослушивания прият-
ного возвращения в прошлое, могут к плас-
тинке даже не прикасаться, там этого нет, и 
не надейтесь.

Judas Priest полностью изменили при-
нципам создания своих альбомов, теперь 
нет стандартного паззл-напора. Есть четкая 
драматургия развития цивилизации сквозь 
призму предсказаний Нострадамуса. Группа 
впервые использовала при записи альбома 
акустические гитары и скрипичную группу. 
В трек-листе появились баллады, которые 
приводят после первого прослушивания в 
смятение, и невольно задаешься вопросом: 
«А Judas Priest ли это вообще?». Ответ толь-
ко один – да, это они! 

Обострится чувство патриотизма и осозна-
ние того, что мы живем в великой стране. А 
так как своя рубашка ближе к телу, хочет-
ся верить, что наши правительство и пре-
зидент обратят на КМВ более пристальное 
внимание».

Максим, 26 лет, программист: «Вся на-
дежда не только на грамотного, самосто-
ятельного, умного и «продвинутого» главу 
государства, но и на каждого молодого 
специалиста. Ведь даже «царю-батюшке» 
надо на кого-то опираться, проводя в стра-

не реформы. Хочется, чтобы мой сын жил в 
сильной России».

Тимофей, 24 года, водитель такси: 
«Наше страстно желаемое будущее – хо-
рошие дороги, дешевый бензин, некоррум-
пированные и лояльные сотрудники ГАИ, 
качественная музыка, щедрые клиенты!»

Александра, 15 лет, школьница: «Я над 
этим вопросом пока не задумывалась. Не-
плохо было бы, если бы образование ста-
ло бесплатным. А еще мне кажется, что в 
скором времени, врачи, учителя и другие 
бюджетники станут жить значительно луч-
ше, потому что власть займется их пробле-
мами. И самое главное, нас будут уважать в 
мире, потому что Россия – самая большая, 
богатая и сильная страна».

Вывод напрашивается сам собой: 
проблем в нашем государстве хватает, 
но молодежь готова к решениям и верит 
в наше общее счастливое будущее.

В связи с последними событиями, про-
изошедшими в Грузии и Южной Осетии, 
особенно актуальным становится вопрос 
национального единства, самосознания и 
самоопределения. В любом месте, в лю-
бой компании разговор среди молодых 
людей начинается с обсуждения грузино-
осетинского конфликта и обмена мнени-
ями. Прислушиваясь к разговорам пред-
ставителей поколения «next», радуешься, 
что молодежь умеет думать, рассуждать 
и делать выводы.

22 августа в календаре праздников обозна-
чено как День государственного флага Рос-
сии. То, что национальные символы — герб, 
гимн, флаг и другие – играют исключительно 
важную роль в воспитании чувства патрио-
тизма, не вызывает ни малейшего сомнения. 
А вот каковы прогнозы относительно обозри-
мого будущего России, по мнению молодых 
людей Пятигорска, мы узнали, расспросив 
прохожих на улицах города. 

Марина, 24 года, преподаватель исто-
рии: «Россия, без сомнения, добьется боль-
ших успехов на внешнеполитической арене. 
Еще огромный плюс и стимул для развития 
– предстоящие Олимпийские игры в Сочи. А 
вот социальные условия вряд ли в ближайшем 
будущем значительно улучшатся. Образова-
ние, скорее всего, станет полностью платным. 
С каждым годом все реальнее перспектива, 
что наш Пятигорск преобразится, появятся 
новые культурные учреждения, наконец-то 
приведут в порядок дороги».

Алина, 28 лет, стилист: «Однозначно, 
жить станет лучше, жить станет веселее. 

Разговор на заданную тему

Привет, давай знакомиться! Если ты студент или школьник, молод душой и телом 
или тебе просто от 16 и 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.

Полосу подготовила 
Анна ЛОГВИНА.

Judas Priest 
ëè ýòî?

Íàì íóæíà 
ñèëüíàÿ 
Ðîññèÿ!
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Уважаемые читатели! Мы продолжаем акцию «Мне нужна семья», проводимую совместно
 с отделом опеки, попечительства и по делам несовершеннолетних администрации Пятигорска. 

Наша главная задача – помочь детям, лишенным родительской любви и заботы, 
и родителям, желающим подарить им семью, обрести друг друга.

Когда заходишь в детский дом, сердце невольно сжимается 
в предчувствии картины, до боли противоестественной — де-
тей, брошенных родителями. Но, удивительное дело, малыши 
в пятигорском детском доме № 32 не выглядят несчастными. 
Энергичные, полные жизни, улыбающиеся… Однако это лишь 
одна сторона медали. У каждого ребенка здесь своя печальная 
история…

Держу в руках конвертик, на котором неровным детским 
почерком написано: «Любимой мамочке». Это письмо Любы и 
Максима Буяновых, которое они тайком от всех написали, ску-
чая по матери. А эта самая «любимая мамочка» год назад была 
лишена родительских прав все по той же банальной причине 
– чрезмерная любовь к крепким алкогольным напиткам. Когда 
мы попросили привести малышей, чтобы сделать снимок для 
этого номера «Пятигорской правды», Максим, встретившись, 
наверняка, не в первый раз за день с сестренкой, в первую оче-
редь кинулся к ней. А она, почти по-взрослому, гладит его по 
голове, заботливо поправляя на нем одежду. 

Поначалу замкнутые и сдержанные, малыши, спустя довольно 
короткое время после появления в стенах детского дома, начали 
привыкать к другим воспитанникам, научились жить в коллек-
тиве. Максимка – очень доброжелательный ребенок. Большие 
внимательные глаза сначала словно сканируют незнакомого 
человека. Но вот он уже улыбается, протягивает руку – фейс-кон-
троль пройден. И тут мальчик начинает выдавать целый фонтан 

информации так, что голова идет кругом от такого количества 
новостей. А вот его сестренка более серьезна, ведь она, несмот-
ря на присутствие воспитателей, старается быть для братика при-
мером и заботиться о нем в меру своих сил. Хотя мальчик и так 
очень самостоятельный и аккуратный. Как рассказывают его на-
ставники, паренек всегда за собой убирает, помогает взрослым и 
вообще практически не доставляет хлопот.

Любимое занятие Максима – собирать пазлы. А в это время 
Любаша плетет из бисера или читает братику сказки, которые и 
сама обожает. В этой сцене не хватает только любящей мамы, 
которая, зайдя в детскую, позовет малышей обедать или напом-
нит о том, что пора делать уроки, а потом умываться и отправ-
ляться в кровать…

 А еще девочка с удовольствием занимается в вокальном и 
хореографическом кружках, участвует в конкурсах среди де-
тских домов. В ее копилке уже есть грамота за активное учас-
тие в игре «Большие гонки» и за лучший рисунок на асфальте. 
То ли еще будет, когда девчушка со временем начнет развивать 
свои художественные и спортивные таланты. Только вот расска-
зывать о них хочется в первую очередь родителям, которых у 
ребят пока нет.
Если вы не можете остаться безучастным к судьбе Максима 
и Любаши, позвоните по телефону горячей линии «Детство» 
в отдел опеки по номеру (8793) 33-30-47.

Анна ЛОГВИНА.

Новость этого года: правительство 
запланировало в течение двух лет передать 
в семьи около 300 тысяч сирот и закрыть 400 
детских домов. План похвальный! Однако 
у проблемы есть другая сторона. В эти же 
два года еще тысячи детей выйдут за порог 
детского дома, не в новую семью, а просто 
– в жизнь. Им исполнится восемнадцать, по 
закону уже взрослые, и сами будут обязаны 
заботиться о себе.

А что они знают о внешнем мире? 
Три года назад я познакомилась с Галей и Се-

режей, братом и сестрой, живущими в хорошем 
московском интернате. Поначалу эти милые, сим-
патичные ребята поражали меня своей непохожес-
тью на мою дочку и ее друзей. Например, всегда 
после еды вежливо говорили «спасибо», но никог-
да не делали попыток убрать за собой посуду: в 
интернатской столовой за ними убирали нянечки. 
Даже в спокойной обстановке они говорили между 
собой на повышенных тонах, а уж когда обстановка 
накалялась, скажем, после проигрыша в игре, на-
чиналась драка, жестокая, до крови – я не сразу 
поняла, что это отголосок детдомовской «дедовщи-
ны», которая порой не легче армейской. Купленные 
перчатки к следующим выходным терялись, надку-
шенное яблоко летело в ведро – они не знали, что 
можно взять нож и отрезать половину. Ни перчатки, 
ни яблоки не вязались с деньгами, которые еще 
надо заработать. Когда я удивлялась, спрашивала, 
почему так легко еду выбрасывают, а вещи теряют, 
они тоже удивлялись: а что такого? В 
интернате обычное дело, говорили они, 
если испачкались носки, не обязательно 
стирать, лучше выбросить – все равно 
дадут новые. Невкусный бутерброд про-
ще спустить в туалет, а творожный сырок 
выбросить в окошко. Не съел – ругают, а 
так никто не видел. 

Как-то я навещала их в детском доме, и 
на моих глазах один запихнул липкие фан-
тики в щелку между диванными подушка-
ми, а другая сунула обертку под ковер. На 
мой обескураженный вопрос: «Зачем вы 
так? Где у вас мусорка?» Галя, с мягким 
упреком и сожалением в голосе, ответила: 
«Ну, теть Катя, у нас же уби-ра-ют!». 

Драки нам удалось победить в первый год, 
крики почти побеждены, ребята научились 
помогать по дому – лепить сырники, стелить 
постель, выносить мусор, убирать игрушки. А 
вот мандариновые корки, сплюнутые жвачки, 
обертки от конфет и мороженого я по-прежне-
му выгребаю из-под дивана после каждого ви-
зита… К сожалению, в интернате дети практи-
чески отлучены от всякого труда. Они никогда 
не готовят еду, убирают в лучшем случае пос-

тель, не моют посуду. Никогда не покупают зубную 
пасту, мыло, стиральный порошок, даже хлеб. А 
если взрослые заставляют красить ограду, вполне 
могут позвонить в отдел опеки и пожаловаться на 
эксплуатацию детского труда, тогда директору да-
дут по шее. Увы, про Тома Сойера никто не читал 
и не догадывается, какие выгоды можно извлекать 
из покраски забора…

Как-то раз Галя рассказала, что к ним приходи-
ла женщина, брала на выходные трех девочек из 
Галиного класса. «Так вы представляете, теть Кать, 
она их заставила грядки у себя пропалывать, они 
столько трудились, а она им даже ничего не запла-
тила! Больше девочки к ней не хотят ехать, очень 
надо на нее работать!». 

Вот так пять, десять, а то и все восемнадцать 
лет ребята живут за казенный счет в своей обособ-
ленной закрытой системе. Детям до четырнадцати 
не разрешают ездить в метро и вообще выходить 
за забор детдома. Их кормят, одевают, учат, по-
рой водят в музеи и театры, возят летом на море, 
кого-то даже отправляют на каникулы за границу 
по международным программам. Словом, обеспе-
чивают им уровень жизни, который доступен да-
леко не каждому ребенку из обычной российской 
семьи. Но они, увы, теряют все эти блага, выходя в 
мир, где никому нет до них дела. 

Екатерина СИЛЬЧЕНКОВА.
(Продолжение следует) 
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Хочется отметить, что к акции «Мне нужна 
семья» большой интерес проявил детский 
дом № 32 г. Пятигорска. Его сотрудники под 
руководством Павла КРИВКО помогают 
нам найти своим маленьким воспитанникам 
опекунов и приемных родителей. Накануне 
выхода в свет этого номера «Пятигорской 
правды» мы побеседовали с Павлом Яков-
левичем о том, как обстоят дела в детском 
доме на сегодняшний день.

— Вы, как никто другой, можете просле-
дить, какой эффект имеет проводимая 
нами акция. Есть ли ощутимые результаты?

— Эффект, безусловно, есть. Например, 
после публикации в вашей газете статьи о 
братьях Мезовых в день рождения старшего 
Алексея его приехали поздравить сотруд-
ники соцстраха, привезли с собой подарки 
— сладости и игрушки. Но не это самое глав-
ное. Уже есть примеры того, как биологичес-
кие родители, по тем или иным причинам 
лишенные возможности самостоятельно 
воспитывать своих детей, узнав о проводи-
мой акции и испугавшись того, что их ма-
лышей может кто-то усыновить, делают все 
возможное, чтобы восстановиться в правах и 
забрать сыновей и дочерей обратно домой. 
А это очень важно, ведь таким образом мы 
помогаем соединить разрушенные семьи. 

— Детей какого возраста чаще усынов-
ляют?

— В основном все стремятся к маленьким 
детям до трех лет. Иностранцы берут в се-
мью ребят постарше — 5-6 лет. А вот случаи, 
когда 8-9-летние мальчишки и девчонки на-
ходят себе приемную семью, единичны. А 
они хотят маму и папу не меньше, а может, 
даже больше остальных. Правда, до послед-
него надеются на то, что их биологические 
родители встанут на путь исправления, в 
корне изменят поведение, чтобы именно они 
забрали их обратно.

— Много ли детей было взято из пяти-
горского детского дома в этом году?

— Троих ребят увезли за границу, одного 
малыша взяли под опеку и родители еще од-
ного восстанавливаются в правах.

— Это хороший показатель?
— Это значит, что работа идет. Да и год-то 

еще не закончен...
— Павел Яковлевич, оказывают ли по-

мощь вашему детскому дому?
— Конечно, нас постоянно поддерживают 

как предприятия, так и частные лица. При-

Вы, как никто другой, можете просле-
дить, какой эффект имеет проводимая 
нами акция. Есть ли ощутимые результаты?

Эффект, безусловно, есть. Например, 

ÏÐÎÒßÍÓÒÜ ÐÓÊÓ 
ÏÎÌÎÙÈ

Откликнись — я жду... 

чем помощь эта всесторонняя. Например, 
хотелось бы поблагодарить одного из наших 
спонсоров и давних друзей руководителя 
ОАО «Электрические сети» В. Хнычева за 
то, что наши дети имеют возможность совер-
шать поездки по России, а оборудование в 
детском доме всегда находится в надлежа-
щем состоянии. Еще не будучи главой Пяти-
горска, огромную помощь оказывал нам Лев 
Николаевич Травнев, поддерживал с нами 

постоянную связь. А став у руля в Пятигор-
ске, никогда не упускает из виду вопросов, 
связанных с детским домом. За счет средств, 
выделенных администрацией, здесь появи-
лось новое технологическое оборудование.

А в этом году большинство наших воспи-
танников поехали отдыхать в Анапу. Пос-
тоянно держит руку на пульсе событий и 
интересуется всем происходящим в нашей 
большой семье начальник управления обра-
зования Вера Павловна Врацкая. Благодаря 
скоординированным и грамотным действиям 
отдела опеки, попечительства и по делам 
несовершеннолетних под руководством Та-
тьяны Григорьевны Ганоль, в пятигорском 
детском доме уже три года нет ребят, стоя-
щих на учете в детской комнате милиции, в 
течение пяти лет не было случаев побега из 
детского дома, а еще у нас ни один ребенок 
не курит. И это очень хорошие показатели.

— А вы следите за судьбой своих воспи-
танников после того, как они от вас ухо-
дят?

— Конечно, они всегда приходят сюда как 
к себе домой. И мы для них стараемся быть 
хорошей семьей, помогаем по мере возмож-
ности. Разумеется, они хотят показать, что 
хорошо устроились, ни в чем не испытывают 
нужды. Но мы-то далеко не первый год стал-
киваемся с той проблемой, что не всегда ре-
бята быстро адаптируются в незнакомой для 
них обстановке. А мы, по мере своих сил, 
стараемся им помогать одеждой, бытовыми 
предметами, порой даже едой. Особенно 
приятно, что судьбой наших воспитанников 
интересуется руководство города, обеспе-
чивает выпускников временным жильем, за-
частую оказывая необходимую поддержку. 
Можно с уверенностью сейчас говорить о 
том, что в Пятигорске эта проблема сдвинута 
с мертвой точки.

Анна КОВАЛЕВСКАЯ.
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37. пр. кирова, д. 82 ООО Ук 
«коммунальщик»

ул. панагюриште, д. 16, тел. 32-22-08, директор 
горностаев О. и. ООО «строй-групп» капитальный ремонт фасада, 

кровли, инженерных сетей
пос. иноземцево, пер. промышленный, д. 8, 
тел. 8 (87932) 5-31-62, директор Цапко и. в.

38. ул. козлова, д. 8 МУп «Управление
 жилым фондом»

ул. Университетская, д. 7, тел. 39-30-54, директор 
Раздобудько а. в.; начальник птО криволап М. М.

ООО «Управляющая компания пРЭУ-10» капитальный ремонт фасада, 
кровли, инженерных сетей

ул. Университетская, д. 27, тел. 33-56-61, директор 
настуев О. О. 

39. ул. козлова, д. 22 МУп «Управление
 жилым фондом»

ул. Университетская, д. 7, тел. 39-30-54, директор 
Раздобудько а. в.; начальник птО криволап М. М.

ООО «Управляющая компания пРЭУ-10» капитальный ремонт кровли, 
инженерных сетей

ул. Университетская, д. 27, тел. 33-56-61, директор 
настуев О. О. 

40. ул. козлова, д. 36а МУп «Управление
 жилым фондом»

ул. Университетская, д. 7, тел. 39-30-54, директор 
Раздобудько а. в.; начальник птО криволап М. М.

ООО «Эксплуатационная строительная 
компания №1»

капитальный ремонт инженер-
ных сетей

пер. Малиновского, д. 24, тел. 37-73-91, директор 
гаркуша а. н.; главный инженер кубадиев Д. а.

41. ул. крайнего, д. 45 МУп «Управление
 жилым фондом»

ул. Университетская, д. 7, тел. 39-30-54, директор 
Раздобудько а. в.; начальник птО криволап М. М.

ООО «Управляющая компания пРЭУ-10» капитальный ремонт фасада, 
кровли, инженерных сетей

ул. Университетская, д. 27, тел. 33-56-61, директор 
настуев О. О. 

42. ул. крайнего, д. 54 МУп «Управление 
жилым фондом»

ул. Университетская, д. 7, тел. 39-30-54, директор 
Раздобудько а. в.; начальник птО криволап М. М.

ООО «Управляющая компания пРЭУ-10» капитальный ремонт фасада, 
инженерных сетей

ул. Университетская, д. 27, тел. 33-56-61, директор 
настуев О. О. 

43 ул. красноармейская,
д. 5

ООО Ук 
«коммунальщик»

ул. панагюриште, д. 16, тел. 32-22-08, директор 
горностаев О. и. ООО «строй-групп» капитальный ремонт фасада, 

кровли, инженерных сетей
пос. иноземцево, пер. промышленный, д. 8, 
тел. 8 (87932) 5-31-62, директор Цапко и. в.

44. ул. ленина, д. 24 
(ст. константиновская) ООО Ук «Уют» ул. ленина, д.46 (ст.константиновская),

тел.97-19-01, директор самородская к.и.
ООО «Эксплуатационная строительная
 компания №1»

капитальный ремонт кровли, 
инженерных сетей

пер. Малиновского, д. 24, тел. 37-73-91, директор 
гаркуша а. н.; главный инженер кубадиев Д. а.

45. ул. ленина, д. 26 
(ст.константиновская) ООО Ук «Уют» ул. ленина, д.46 (ст.константиновская),

тел.97-19-01, директор самородская к.и.
ООО «Эксплуатационная строительная
 компания №1»

капитальный ремонт кровли, 
инженерных сетей

пер. Малиновского, д. 24, тел. 37-73-91, директор 
гаркуша а. н.; главный инженер кубадиев Д. а.

46. ул. ленина, д.28 (ст.кон-
стантиновская)

тсЖ 
«станичное-28»

ул. ленина, д.28 (ст.константиновская), тел.97-37-
63, председатель Шахрай и.а.

ООО «Эксплуатационная строительная
 компания №1»

капитальный ремонт кровли, 
инженерных сетей

пер. Малиновского, д. 24, тел. 37-73-91, директор 
гаркуша а. н.; главный инженер кубадиев Д. а.

47. ул. ленина, д.34 (ст.кон-
стантиновская)

тсЖ 
«станичное-34»

ул. ленина, д.34, (ст.константиновская), тел.97-37-
63, председатель Шевцов а.п.

ООО «Эксплуатационная строительная
 компания №1»

капитальный ремонт кровли, 
инженерных сетей

пер. Малиновского, д. 24, тел. 37-73-91, директор 
гаркуша а. н.; главный инженер кубадиев Д. а.

48 ул. ленина, д. 40 
(ст.константиновская) ООО Ук «Уют» ул. ленина, д.46 (ст.константиновская),

тел.97-19-01, директор самородская к.и.
ООО «Эксплуатационная строительная
 компания №1»

капитальный ремонт кровли, 
инженерных сетей

пер. Малиновского, д. 24, тел. 37-73-91, директор 
гаркуша а. н.; главный инженер кубадиев Д. а.

49. ул. ленина, д. 49 
(пос. горячеводский)

МУп «Управление 
жилым фондом»

ул. Университетская, д. 7, тел. 39-30-54, директор 
Раздобудько а. в.; начальник птО криволап М. М.

ООО «Эксплуатационная строительная
 компания №1»

капитальный ремонт кровли, 
инженерных сетей

пер. Малиновского, д. 24, тел. 37-73-91, директор 
гаркуша а. н.; главный инженер кубадиев Д. а.

50. пер. Малиновского, д. 3 МУп «Управление
 жилым фондом»

ул. Университетская, д. 7, тел. 39-30-54, директор 
Раздобудько а. в.; начальник птО криволап М. М.

ООО «Эксплуатационная строительная
 компания №1»

капитальный ремонт кровли, 
инженерных сетей

пер. Малиновского, д. 24, тел. 37-73-91, директор 
гаркуша а. н.; главный инженер кубадиев Д. а.

51. пер. Малиновского, д. 5 МУп «Управление
 жилым фондом»

ул. Университетская, д. 7, тел. 39-30-54, директор 
Раздобудько а. в.; начальник птО криволап М. М.

ООО «Эксплуатационная строительная 
компания №1»

капитальный ремонт фасада, 
кровли, инженерных сетей

пер. Малиновского, д. 24, тел. 37-73-91, директор 
гаркуша а. н.; главный инженер кубадиев Д. а.

52. пер. Малиновского, д. 22 МУп «Управление
 жилым фондом»

ул. Университетская, д. 7, тел. 39-30-54, директор 
Раздобудько а. в.; начальник птО криволап М. М.

ООО «Эксплуатационная строительная 
компания №1»

капитальный ремонт кровли, 
инженерных сетей

пер. Малиновского, д. 24, тел. 37-73-91, директор 
гаркуша а. н.; главный инженер кубадиев Д. а.

53. ул. Мира, д. 35 МУп «Управление
 жилым фондом»

ул. Университетская, д. 7, тел. 39-30-54, директор 
Раздобудько а. в.; начальник птО криволап М. М.

ООО «Эксплуатационная строительная 
компания №1»

капитальный ремонт фасада, 
инженерных сетей

пер. Малиновского, д. 24, тел. 37-73-91, директор 
гаркуша а. н.; главный инженер кубадиев Д. а.

ООО «интеграл-8» капитальный ремонт лифтово-
го оборудования

лермонтовский разъед, территория Дск, тел. 34-52-
91, директор барака и. Д.

54. ул. Московская, д. 14/6 МУп «Управление
 жилым фондом»

ул. Университетская, д. 7, тел. 39-30-54, директор 
Раздобудько а. в.; начальник птО криволап М. М. ООО «Жилищно -сервисная компания» капитальный ремонт кровли, 

инженерных сетей
ул. ермолова, д. 20, тел. 31-91-12, директор 
петров с. а.

55. ул. Московская, д. 14/8 МУп «Управление
 жилым фондом»

ул. Университетская, д. 7, тел. 39-30-54, директор 
Раздобудько а. в.; начальник птО криволап М. М. ООО «Жилищно -сервисная компания» капитальный ремонт кровли, 

инженерных сетей
ул. ермолова, д. 20, тел. 31-91-12, директор 
петров с. а.

56. ул. Московская, д. 14/10 МУп «Управление
 жилым фондом»

ул. Университетская, д. 7, тел. 39-30-54, директор 
Раздобудько а. в.; начальник птО криволап М. М. ООО «Жилищно -сервисная компания» капитальный ремонт кровли, 

инженерных сетей
ул. ермолова, д. 20, тел. 31-91-12, директор 
петров с. а.

57. ул. Московская, д. 27 МУп «Управление
 жилым фондом»

ул. Университетская, д. 7, тел. 39-30-54, директор 
Раздобудько а. в.; начальник птО криволап М. М. ООО «Жилищно -сервисная компания» капитальный ремонт фасада, 

кровли, инженерных сетей
ул. ермолова, д. 20, тел. 31-91-12, директор
петров с. а.

58 ул. Московская, д. 66 МУп «Управление
 жилым фондом»

ул. Университетская, д. 7, тел. 39-30-54, директор 
Раздобудько а. в.; начальник птО криволап М. М.

ООО «Эксплуатационная строительная
 компания №1»

капитальный ремонт фасада, 
кровли, инженерных сетей

пер. Малиновского, д. 24, тел. 37-73-91, директор 
гаркуша а. н.; главный инженер кубадиев Д. а.

59. ул. новороссийская, 
д. 25

МУп «Управление
 жилым фондом»

ул. Университетская, д. 7, тел. 39-30-54, директор 
Раздобудько а. в.; начальник птО криволап М. М. ООО «Жилищно -сервисная компания» капитальный ремонт кровли, 

инженерных сетей
ул. ермолова, д. 20, тел. 31-91-12, 
директор петров с. а.

60. ул. Октябрьская, д. 20а МУп «Управление 
жилым фондом»

ул. Университетская, д. 7, тел. 39-30-54, директор 
Раздобудько а. в.; начальник птО криволап М. М.

ООО «Управляющая компания пРЭУ-10» капитальный ремонт кровли, 
инженерных сетей

ул. Университетская, д. 27, тел. 33-56-61,
директор настуев О. О. 

61. ул. Октябрьская, д. 40 МУп «Управление 
жилым фондом»

ул. Университетская, д. 7, тел. 39-30-54, директор 
Раздобудько а. в.; начальник птО криволап М. М.

ООО «Управляющая компания пРЭУ-10» капитальный ремонт фасада, 
кровли, инженерных сетей

ул. Университетская, д. 27, тел. 33-56-61,
директор настуев О. О. 

62. ул. Октябрьская, д. 44 МУп «Управление 
жилым фондом»

ул. Университетская, д. 7, тел. 39-30-54, директор 
Раздобудько а. в.; начальник птО криволап М. М. ООО «Управляющая компания пРЭУ-10» капитальный ремонт фасада, 

кровли, инженерных сетей
ул. Университетская, д. 27, тел. 33-56-61, 
директор настуев О. О. 

63. ул. Октябрьская, д. 50 МУп «Управление 
жилым фондом»

ул. Университетская, д. 7, тел. 39-30-54, директор 
Раздобудько а. в.; начальник птО криволап М. М.

ООО «Управляющая компания пРЭУ-10» капитальный ремонт кровли, 
инженерных сетей

ул. Университетская, д. 27, тел. 33-56-61, 
директор настуев О. О. 

64. ул. Октябрьская, д. 53 МУп «Управление 
жилым фондом»

ул. Университетская, д. 7, тел. 39-30-54, директор 
Раздобудько а. в.; начальник птО криволап М. М.

ООО «Управляющая компания пРЭУ-10» капитальный ремонт фасада, 
кровли, инженерных сетей

ул. Университетская, д. 27, тел. 33-56-61, 
директор настуев О. О. 

65. ул. Орджоникидзе, д. 1 МУп «Управление 
жилым фондом»

ул. Университетская, д. 7, тел. 39-30-54, директор 
Раздобудько а. в.; начальник птО криволап М. М. ООО «Жилищно -сервисная компания» капитальный ремонт фасада, 

кровли, инженерных сетей
ул. ермолова, д. 20, тел. 31-91-12, директор 
петров с. а.

66. ул. соборная, д. 7 МУп «Управление 
жилым фондом»

ул. Университетская, д. 7, тел. 39-30-54, директор 
Раздобудько а. в.; начальник птО криволап М. М.

ООО «Управляющая компания пРЭУ-10» капитальный ремонт фасада, 
кровли, инженерных сетей

ул. Университетская, д. 27, тел. 33-56-61, 
директор настуев О. О. 

67. ул. теплосерная, д. 123а МУп «Управление 
жилым фондом»

ул. Университетская, д. 7, тел. 39-30-54, директор 
Раздобудько а. в.; начальник птО криволап М. М.

ООО «Эксплуатационная строительная
 компания №1»

капитальный ремонт фасада, 
кровли, инженерных сетей

пер. Малиновского, д. 24, тел. 37-73-91, директор 
гаркуша а. н.; главный инженер кубадиев Д. а.

68. ул. тольятти, д. 182 МУп «Управление
 жилым фондом»

ул. Университетская, д. 7, тел. 39-30-54, директор 
Раздобудько а. в.; начальник птО криволап М. М. ООО «Управляющая компания пРЭУ-10» капитальный ремонт фасада, 

кровли, инженерных сетей
ул. Университетская, д. 27, тел. 33-56-61, директор 
настуев О. О. 

69 ул. транзитная, д. 1а МУп «Управление
 жилым фондом»

ул. Университетская, д. 7, тел. 39-30-54, директор 
Раздобудько а. в.; начальник птО криволап М. М.

ООО «Эксплуатационная строительная 
компания №1»

капитальный ремонт кровли, 
инженерных сетей

пер. Малиновского, д. 24, тел. 37-73-91, директор 
гаркуша а. н.; главный инженер кубадиев Д. а.

70. ул. Университетская, 
д. 33

МУп «Управление
жилым фондом»

ул. Университетская, д. 7, тел. 39-30-54, директор 
Раздобудько а. в.; начальник птО криволап М. М.

ООО «Управляющая компания пРЭУ-10» капитальный ремонт фасада, 
кровли, инженерных сетей

ул. Университетская, д. 27, тел. 33-56-61, директор 
настуев О. О. 

71. ул. Февральская, д. 283 МУп «Управление
 жилым фондом»

ул. Университетская, д. 7, тел. 39-30-54, директор 
Раздобудько а. в.; начальник птО криволап М. М.

ООО «Управляющая компания пРЭУ-10» капитальный ремонт кровли, 
инженерных сетей

ул. Университетская, д. 27, тел. 33-56-61, директор 
настуев О. О. 

72. ул. Юбилейная, д. 21 МУп «Управление
 жилым фондом»

ул. Университетская, д. 7, тел. 39-30-54, директор 
Раздобудько а. в.; начальник птО криволап М. М.

ООО «Эксплуатационная строительная
 компания №1»

капитальный ремонт инженер-
ных сетей

пер. Малиновского, д. 24, тел. 37-73-91, директор 
гаркуша а. н.; главный инженер кубадиев Д. а.

73. ул. ясная, д. 11 МУп «Управление
 жилым фондом»

ул. Университетская, д. 7, тел. 39-30-54, директор 
Раздобудько а. в.; начальник птО криволап М. М.

ООО «Эксплуатационная строительная
 компания №1»

капитальный ремонт кровли, 
инженерных сетей

пер. Малиновского, д. 24, тел. 37-73-91, директор 
гаркуша а. н.; главный инженер кубадиев Д. а.

Телефоны «горяЧей линии» и месТа обращения граждан 
по жалобам и предложениям по проведению капиТального ремонТа 

многокварТирных домов:
1. мУ «Управление городского хозяйства администрации города пятигорска», ул. Университетская, д.32а, 5 этаж, каб. 4, тел. 33-91-84, ответственное 

лицо – заведующая отделом жилищного фонда иванова Зоя васильевна.

2. дума города пятигорска, пл. ленина, д.2, каб. 719, тел. 97-32-24, ответственное лицо – консультант соловьева виктория викторовна.
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19.35 СледСтвие вели...
20.35 Х/ф «БОМЖИХА»
22.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА»
0.35 Х/ф «ДОЛОРЕС КЛЭЙБОРН»
3.10 Т/С «фАБРИКА ГРЕЗ»
4.10 Т/С «БЛИЗНЕЦЫ»
5.25 М/С «АниМАтрицА»
5.35 Х/ф «БОМЖИХА

ТВЦ 
6.00 нАСтроение 
8.30, 11.30, 14.30 События 
8.45, 11.15 ПетровкА, 38 
8.55, 18.45 «иСтория гоСудАрСтвА 

роССийСкого» 
9.00 Х/ф «ПУТИ И СУДЬБЫ»
10.45 детективные иСтории  
11.45 Х/ф «САМЫЙ ПОСЛЕДНИЙ 

ДЕНЬ» 
13.40 д/ф «Принц  ЧАрльз, не-

утешный вдовец» 
14.55 «Свободный Полет» 
15.30, 2.40 Т/С «ИНСПЕКТОР МОРС»
16.30 д/ф «беСПлодие: рАСПлАтА 

зА нелюбовь» 
17.30, 19.50, 20.30 События 
17.55 деловАя МоСквА 
18.15 нАши  любиМые животные 
18.50 Т/С «СЧАСТЬЕ ТЫ МОЕ»
19.55 «в центре вниМАния» 
21.00 «АПлодиСМенты, АПлодиС-

Менты...» 
22.10 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ»
23.45 События
0.00 Х/ф «ДОСТУЧАТЬСЯ ДО 

НЕБЕС»
1.50 ПетровкА, 38
2.10 «доМ. который ПоСтроил жЭк» 
3.40 Х/ф «АЭЛИТА. НЕ ПРИСТА-

ВАЙ К МУЖЧИНАМ!»
5.20 МультфильМ

СТС 
6.00 Т/С «ЗЕНА — КОРОЛЕВА 

ВОИНОВ»
6.55, 13.00 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, 13.30, 18.45 объявления. рек-

лАМА
9.30 фИЛЬМ «АТЛАНТИДА»
11.30, 3.10 Т/С «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
12.30 Т/С «ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД»
14.00 М/С «звездные врАтА»
14.30, 15.00, 15.30 МультфильМы
16.00 Т/С «ТАИНСТВЕННЫЙ ПОР-

ТАЛ»
16.30 «гАлилео»
17.30 Т/С «ЖНЕЦ»
18.30 детАли  кМв
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6.00 удАЧное утро
6.50 МузыкА нА дтв
6.55 телеМАгАзин
7.25 МультфильМы
8.30, 20.00 САМое СМешное видео
9.00, 19.30 оСторожно, Модерн-2!
9.30, 14.00 т/С «коМиССАр рекС»
10.30 Х/ф «выйти  зАМуж зА 

кАПитАнА»
12.30 утоМленные СлАвой

2.15 звонок удАЧи
4.15 Т/С «СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ 

МАКГАЙВЕР»

Домашний 
6.30 АрифМетикА-МАлышкА 
7.00 доМАшние СкАзки  
7.30 Т/С «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИ-

ВОРОЖИЛА» 
8.00 Судебные СтрАСти  
9.00 «делА СеМейные» 
10.00 Т/С «МАЧЕХА» 
11.00 декорАтивные СтрАСти  
11.30 «незвездное детСтво» 
12.00 «день нА «доМАшнеМ» 
13.00 «тюреМный рок». Музы-

кАльнАя дрАМА 
15.00 Судебные СтрАСти  
16.00 «делА СеМейные» 
17.00 Т/С «БЕДНАЯ НАСТЯ» 
18.00 «незвездное детСтво» 
18.30 Т/С «ДВА ЛИЦА СТРАСТИ» 
19.30 Т/С «КЛОН» 
21.00 Т/С «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 
22.00 Т/С «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО»
23.00 Т/С «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ 

ПРИВОРОЖИЛА» 
23.30 «ЕСЛИ ТЫ НЕ СО МНОЙ». 

МЕЛОДРАМА
2.10 «день нА «доМАшнеМ» 
3.10 Т/С «ДВА ЛИЦА СТРАСТИ» 
3.55 Т/С «МАЧЕХА» 
4.40 Т/С «БЕДНАЯ НАСТЯ» 
5.20 Т/С «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»

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 «ЧЕЛОВЕК-РАКЕТА»
12.00 д/ф «рАзрушители  Ми-

фов»
13.00, 17.00 Т/С «ЗВЕЗДНЫЕ ВРА-

ТА: АТЛАНТИДА»
14.00 Т/С «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИ-

ЗРАКАМИ»
16.00 юМориСтиЧеСкое шоу 

вАСилия СтрельниковА 
«уПС!»

18.00, 23.00 Т/С «ЗА ГРАНЬЮ 
ВОЗМОЖНОГО»

19.00 Т/С «В ПОИСКАХ ИСТИНЫ»
21.00 Т/С «СВЕТЛЯЧОК: ЗВЕЗД-

НАЯ ОДИССЕЯ»
0.00 фИЛЬМ «ЗАМОРОЖЕННЫЙ 

УЖАС»
2.00 ПродАвцы СтрАХА
3.00 фИЛЬМ «СМЕРТЬ ЯНА»
5.00 релАкС

20.20 НАТАЛЬЯ ВДОВИНА, ВЛА-
ДИМИР ВДОВИЧЕНКОВ 
И ЮЛИЯ РУТБЕРГ В РО-
МАНТИЧЕСКОЙ КОМЕДИИ 
«МЫМРА» 2007

22.00 ДЭНИЕЛ КРЕЙГ, ЕВА ГРИН И 
ДЖУДИ ДЕНЧ В фИЛЬМЕ 
«АГЕНТ 007. КАЗИНО «РО-
ЯЛЬ» (США — ВЕЛИКОБРИ-
ТАНИЯ). 2006

0.50 ВЛАДИМИР ТОЛОКОННИКОВ 
В КОМЕДИИ «ХОТТАБЫЧ». 
2006

КульТура 
6.30 евроньюС
10.10 библейСкий Сюжет
10.40 Х/ф «МАТЬ И МАЧЕХА» 

(ЛЕН-фИЛЬМ, 1964)
12.00 Мировые СокровищА куль-

туры
12.20 «кто в доМе Хозяин»
12.50 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ» (К/СТ 

ИМ. М.ГОРЬКОГО, 1977)
14.00 М/ф «в гоСтяХ у  летА»
14.20 д/С «ПоМеСтье СурикАт»
15.10 ИОНА ДРУЦЭ. «ИМЕНЕМ 

ЗЕМЛИ И СОЛНЦА» СПЕК-
ТАКЛЬ ТЕАТРА ЛЕНКОМ

17.20 д/С «зА грАнью цивили-
зАции»

18.15 д/ф «МАрго фонтейн»
19.10 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК» 

(МОСфИЛЬМ, 1968)
22.00 новоСти  культуры
22.25 д/ф «руССкАя МузА»
23.20 Х/ф «ЗЕРКАЛО» (МОС-

фИЛЬМ, 1974)
1.05 Мировые СокровищА куль-

туры
1.20 джеМ-5. ПЭт  МЭтини  и  его 

груППА

нТВ 
5.35 Т/С «БОМЖИХА»
7.30 детСкое утро
8.00 Сегодня
8.15 лотерея «золотой клюЧ»
8.45 «окоПнАя жизнь»
9.25 СМотр
10.00 Сегодня
10.20 глАвнАя дорогА
10.55 кулинАрный Поединок
12.00 квАртирный воПроС
13.00 Сегодня
13.25 оСобо оПАСен!
14.05 «креМлевСкие дети». «дети  

берии. Серго и  МАртА»
15.05 Своя игрА
16.00 Сегодня

16.20 женСкий взгляд
17.00 Т/С «КРИМИНАЛЬНОЕ ВИ-

ДЕО»
19.00 Сегодня
19.35 ПрофеССия — реПортер
20.05 «ПрогрАММА МАкСиМуМ»
21.05 д/ф «руССкие СенСАции»
21.55 ты не Поверишь!
22.35 Х/ф «НОВЫЙ СВЕТ»
1.15 Т/С «РИМ-2»
3.15 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 

ДНЕЙ»

ТВЦ 
5.40 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И 

ПРОЩАЙ»
7.30 МАрш-броСок
8.00 АбвгдейкА
8.30 ПрАвоСлАвнАя Энцикло-

Педия
9.00 «живАя ПриродА»
9.45 МультПАрАд
10.35 Сто воПроСов взроСлоМу
11.30, 14.30,17.30 События
11.45 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА»
13.20 «детСкий САд»
14.50 д/ф «дети  индиго. новое 

иСПытАние для взроС-
лыХ»

15.45 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА»

17.45 ПетровкА, 38
18.00 д/С «жАждА жизни»
19.00 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО»
21.00 События
21.20 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ»
23.55 События
0.10 Х/ф «ПСЫ НА МИЛЛИОН»
2.05 «доМ,  который ПоСтроил 

жЭк»
2.35 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ»
4.10 Т/С «ИНСПЕКТОР МОРС»

СТС 
6.00 д/ф «клыки, шиПы и  жАлА»
7.00 МультфильМ
8.20 М/С «СМешАрики»
8.30, 16.15 объявления. реклАМА
9.00 «детСкие шАлоСти». веду-

щАя — глюк’Oza
11.00 фИЛЬМ «ИЗНОУГУД, ИЛИ 

КАЛИф НА ЧАС»
13.00, 14.00, 15.00 МультфильМы
16.00 итоговый выПуСк ПрогрАМ-

Мы «детАли  кМв»
16.30 Т/С «6 КАДРОВ»
17.00 «САМый уМный Пионер». 

интеллектуАльнАя игрА
19.05 фИЛЬМ «ЖИРДЯИ»

перВый
5.00 новоСти
5.05 доброе утро
9.00 новоСти
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
15.20 Т/С «ОГОНЬ ЛЮБВИ»
16.10 дАвАй ПожениМСя!
17.00 федерАльный Судья
18.00 новоСти
18.20 ПуСть говорят
19.00 Поле ЧудеС
20.00 Т/С «МОНТЕКРИСТО»
21.00 вреМя
21.25 МеждунАродный конкурС 

МолодыХ иСПолнителей 
«Пять звезд. интервиде-
ние»

23.10 Х/ф «БЕЛЫЕ ЦЫПОЧКИ»
1.10 Х/ф «СОРОКАЛЕТНИЙ ДЕ-

ВСТВЕННИК»
3.20 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ ПУТЕ-

ШЕСТВИЕ»

роССия
5.00 «доброеутро, роССия!»

5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.05, 8.30, 
11.25, 14.20, 17.30, 20.30 веСти  
крАя

8.55 МуСульМАне

9.10 «Мой Серебряный шАр. нА-
тАлья гундАревА» 

10.05 Т/С «ОСЕННИЙ ДЕТЕКТИВ»
11.00 веСти  

11.40 М/ф «ну, Погоди!»

11 45, 14.40 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ фОНАРЕЙ»

14.00 веСти  

15.35 «Суд идет» 

16.30 «кулАгин и  ПАртнеры» 

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»
20.50 «СПокойной ноЧи, МАлы-

ши!»

21.00 «феноМен»

22.25 футбол. СуПеркубок уефА. 
«зенит» (роССия) — «МАн-
ЧеСтер юнАйтед» (Англия)

19.00 «тАкСи»
19.30 «События. инфорМАция. 

фАкты»
20.00 «интуиция»
21.00 «доМ-2. город любви»
22.00 «нАшА Russia»
22.30 «СМеХ без ПрАвил»
23.30 «СекС» С АнфиСой ЧеХовой
0.00 «доМ-2. ПоСле зАкАтА»

СпорТ
4.40 футбол. «крылья Советов» 

(САМАрА) — «зенит» 
(САнкт-Петербург)

6.45, 9.00, 13.15, 17.40, 21.00, 1.15 веС-
ти-СПорт

7.00, 8.15 «зАрядкА С ЧеМПионоМ»
7.15 М/С«АргАй» 
7.40 «МАСтер СПортА»
7.55 М/ф «трое нА оСтрове»
8.30 «Путь дрАконА»
9.10 футбол. «СПАртАк» (нА-

льЧик) — цСкА
11.10 Хоккей. «САлАвАт юлАев» 

(уфА) — «локоМотив» 
(яроСлАвль)

13.25 футбол. «МоСквА» (роССия) 
— «легия» (ПольшА)

15.40, 22.25 регби
17.50 рыбАлкА С рАдзишевСкиМ
18.10 «футбол роССии. Перед 

туроМ»
18.55, 1.25 футбол. «кубАнь» 

(крАСнодАр) — «урАл» 
(СвердловСкАя облАСть)

21.25,0.45 футбол. СуПеркубок 
уефА. СПециАльный вы-
ПуСк

3.30 АквАбАйк. ЧеМПионАт роС-
Сии

ДТВ 
6.00 удАЧное утро
6.50 МузыкА нА дтв
6.55 телеМАгАзин
7.25 МультфильМы
8.30, 20.00 САМое СМешное видео
9.00, 19.30 оСторожно, Модерн!
9.30, 14.00 Т/С «КОМИССАР РЕКС»
10.30 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ»
12.05 «в зАСАде»
12.30 «утоМленные СлАвой»
13.00 территория ПризрАков
15.00, 21.30 Т/С «БЕЗМОЛВНЫЙ 

СВИДЕТЕЛЬ»
15.30, 22.00 Т/С «C.S.I. МЕСТО ПРЕ-

СТУПЛЕНИЯ НЬЮ-ЙОРК»
16.30 Х/ф «БЕСШАБАШНОЕ ОГ-

РАБЛЕНИЕ»
18.30 ЧудеСА Со вСего СветА
20.30 САМое невероятное видео
23.00 «голые и  СМешные»
23.55 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ АМСТЕР-

ДАМ»

20.58 СкАжи!
21.00 фИЛЬМ «МНЕ ХВАТИТ МИЛ-

ЛИОНА»
22.45 МОДНОЕ КИНО «ВАВИЛОН»
1.45 фИЛЬМ «ДУБЛЕР»
3.25 фИЛЬМ «ПРЕКРАСНЫЕ СО-

ЗДАНИЯ»
4.55 МузыкА

машуК-ТВ 
6.00 Т/С «АГЕНТСТВО-2»
6.30 д/ф «дАгеСтАн: кАвкАзСкий 

вАвилон»
7.25 «Проверено нА Себе»
8.20, 18.30 «дАльние родСтвенники». 

роССийСкое СкетЧ-шоу
8.50 «дело теХники»
9.05 «я — ПутешеСтвенник»
9.30 «оЧевидец  ПредСтАвляет: 

САМое СМешное»
10.30 фИЛЬМ «ЛЕГИОНЕР»
12.30 ПрАвительСтво: итоги  не-

дели. (С)
13.00 «военнАя тАйнА»
14.00 «в ЧАС Пик. ПодробноСти» 

луЧшее
17.30 «в ЧАС Пик»
19.00 «Секретные иСтории»: «Пи-

рАМиды. нАСледие АтлАн-
тиды»

19.55 фИЛЬМ «ТАКСИ»
21.40 фИЛЬМ «13-Й РАЙОН»
23.20 «новый год нАоборот. «Мур-

зилки  inteRnatiOnal»
1.10 АвтоСАлон. недвижиМоСть (П)
1.40 фИЛЬМ «ДЕНЬ СЕКСУАЛЬНОЙ 

ЗАВИСИМОСТИ»
2.55 М/С «гриффины»
5.10 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 «оПАСные игры» 
12.00 д/ф «битвА ЭкСтрАСенСов. 

нАтАлья воротниковА» 
13.00 «клуб бывшиХ жен» 
14.00 «COsMOPOlitan. видеовер-

Сия» 
15.00 КИНО «ЯМАКАСИ, ИЛИ НО-

ВЫЕ САМУРАИ» 
16.40 Т/С «САША + МАША» 
18.00 «тАнцы без ПрАвил» 
19.00 «Привет! ПокА!» 
19.45 «тАкСи  в Питере» 

0.00 «голые и  СМешные»
1.25 Т/С «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ. 

СПЕЦОТДЕЛ»
2.25 Т/С «ЛАС-ВЕГАС»
3.25 звонок удАЧи

Домашний 
6.30 АрифМетикА-МАлышкА 
7.00, 20.30 доМАшние СкАзки  
7.30 М/ф «огрАбление По-...» 
8.00 «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР ПОСЛЕ РА-

БОТЫ». ДРАМА 
9.30 «в Мире животныХ» 
10.30 декорАтивные СтрАСти  
11.30 друзья Моего ХозяинА 
12.00 «ЕСЛИ ТЫ НЕ СО МНОЙ». 

МЕЛОДРАМА 
14.45 улицы МирА
15.00 оХотники  зА рецеПтАМи  
15.30 «МАть и  доЧь» 
16.40, 2.30 «ГОЛЛИВУДСКИЕ 

ЖЕНЫ». МЕЛОДРАМА 
18.30 Т/С «ДВА ЛИЦА СТРАСТИ» 
19.30, 4.05 Т/С «ПУАРО АГАТЫ 

КРИСТИ»
21.00 Т/С «ОНА НАПИСАЛА 

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

ВОРОЖИЛА»
23.30 «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ». ДРАМА 
1.30 рАздетАя и  крАСивАя 

ТВ-3
6.00 юМориСтиЧеСкое шоу вАСи-

лия СтрельниковА «уПС!»
7.00, 7.30, 8.00 МультфильМы
9.00 Т/С «ТОММИ-ОБОРОТЕНЬ»
10.00, 11.30 МультфильМы
13.00 д/ф «городСкие легенды. 

МоСквА. ПлощАдь треХ 
вокзАлов»

14.00 Т/С «В ПОИСКАХ ИСТИНЫ»
16.00 Т/С «СВЕТЛЯЧОК: ЗВЕЗДНАЯ 

ОДИССЕЯ»
18.00 д/ф «зАтерянные городА 

древниХ. иСЧезнувшАя 
СтолицА фАрАонА»

19.00,  2.15 д/ф «тАйные знАки. 
АннА иоАновнА. зАгово-
реннАя нА одиноЧеСтво»

20.00 д/ф «тАйные знАки. кАМея. 
укрАшение-вАМПир»

21.00 фИЛЬМ «РЫБКА ПО ИМЕНИ 
ВАНДА»

23.00 Т/С «ПРЕДЕЛ»
0.00 другое кино С АлекСАндроМ 

ф. СкляроМ
0.15 фИЛЬМ «ПЛОТЬ ДЛЯ фРАН-

КЕНШТЕЙНА»
3.15 фИЛЬМ «ЗАМОРОЖЕННЫЙ 

УЖАС»
5.00 релАкС

1.00 АРТЕМ ТКАЧЕНКО, ЧУЛПАН 
ХАМАТОВА, АЛЕКСЕИ ГОР-
БУНОВ, ЛЕОНИД ГРОМОВ 
И ТАТЬЯНА ЛЮТАЕВА В 
фИЛЬМЕ фИЛИППА ЯНКОВ-
СКОГО «МЕЧЕНОСЕЦ». 2006

КульТура 
6.30 евроньюС
10.00 новоСти  культуры
10.20 «в глАвной роли...»
10.50 д/С «иСтория Произведе-

ний иСкуССтвА»
11.15 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ ВСТРЕ-

ЧА» (К/СТ РОТфРОНТ, 
1936) 

12.30 Мировые СокровищА куль-
туры 

12.45 «оСенние Портреты» 
13.15 неизвеСтный Петергоф 
13.40 «ПОПЕЧИТЕЛИ». ТЕЛЕСПЕК-

ТАКЛЬ 
16.00 М/С «вокруг СветА С вилли  

фогоМ»
16.25 М/ф «футбольные звезды» 
16.45 КОРОТКОМЕТРАЖНЫЕ ХУ-

ДОЖЕСТВЕННЫЕ фИЛЬМЫ 
17.30 ЭнциклоПедия 
17.35 д/С «Человек и  львы» 
18.00 Мировые СокровищА куль-

туры 
18.15 игрАет  евгений киСин 
19.00 тАйны руССкого оружия. 

«обрАтный отСЧет» 
19.30 новоСти  культуры 
19.50 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ 

ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» (МОС-
фИЛЬМ, 1980)

22.35 линия жизни. МиХАил 
рожков 

23.30 новоСти  культуры 
23.50 Х/ф «ЩИТ МИНЕРВЫ» (РОС-

СИЯ, 2003) 
1.15 «вСе Это джАз». Поет  Холли  

коул

нТВ 
6.00 Сегодня утроМ
9.00 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 МУХ-

ТАРА»
18.30 ЧрезвыЧАйное ПроиСшеС-

твие
19.00 Сегодня

перВый
5.00, 6.10 Х/ф «ЛОХМАТЫЙ 

ПАПА»
6.00 новоСти
6.40 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖ-

ДАНКА НИКОНОРОВА»
8.20 игрАй, гАрМонь любиМАя! 
9 00 Слово ПАСтыря
10.00 новоСти
10.20 СМАк
11.00 АлекСАндр збруев. МеЧтА 

одинокой женщины
12.00 новоСти
12.10 «жАрА нА ПолюСе ХолодА»
13. 10 МАгия деСяти  
14 10 Х/ф «ОТ 180 И ВЫШЕ»
16 00 футбол. ЧеМПионАт роС-

Сии. XX тур. «локоМотиB» 
— цСкА 

18.00 новоСти
18.10 зАПАдня
19.10 «Можешь? СПой!»
20.00 любовь Полищук. ПоСлед-

ние 24 ЧАСА
21.00 вреМя
21.20 МеждунАродный конкурС 

МолодыХ иСПолнителей 
«Пять звезд. интервиде-
ние»

23.10 Х/ф «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУ-
БЕЖДЕНИЕ»

1.20 Х/ф «ЗАЗУБРЕННОЕ ЛЕЗВИЕ»
3.20 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ-

ЧИНА»
5.00 зверинец

роССия
6.10 «Студия «здоровье»
6.45 «вСя роССия» 
7.00 «СельСкий ЧАС» 
7.25 «диАлоги  о животныХ» 
8.00 веСти
8.10, 11.10, 14.20 веСти  крАя 
8.20 «военнАя ПрогрАММА» 
8.45 «Субботник» 
9.20 фИЛЬМ «ПОТАПОВ, К ДО-

СКЕ!». 2007
11.00 веСти
11 .20 нАционАльный интереС
12. 10 житницА
12.20 КОМЕДИЯ «ОДИНОКИМ ПРЕ-

ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ». 1983

14.00 веСти
14.30 Х/ф «СМЕРТЬ ПО ЗАВЕЩА-

НИЮ». 2006
16.10 СМеятьСя рАзрешАетСя
18.05 «Субботний веЧер»
20.00 веСти

20.00 «битвА ЭкСтрАСенСов» 
21.00 «доМ-2. город любви» 
22.00 «коМеди  клАб» 
23.00 «нАшА Russia» 
23.30 «убойнАя лигА» 
0.30 «СекС» С АнфиСой ЧеХовой 
1.05 «доМ-2. ПоСле зАкАтА»

СпорТ
4.50 футбол. «динАМо» (ХорвА-

тия) — «шАХтер» (укрА-
инА)

7.00 веСти-СПорт
7.10 АвтоСПорт
9.00 веСти-СПорт
9.15 «тоЧкА отрывА»
9.45 «будь здоров!»
10.25 футбол. «кубАнь» (крАСно-

дАр) — «урАл» (Свердлов-
СкАя облАСть)

12.25 «СкороСтной уЧАСток»
13.00 веСти-СПорт
13.10 футбол. «зенит» (роССия) 

— «МАнЧеСтер юнАйтед» 
(Англия)

15.35 ПрофеССионАльный бокС
16.45 веСти-СПорт
17.00, 0.40 регби
18.50, 2.40 АвтоСПорт
19.55 футбол. «удинезе» — «ПА-

лерМо»
22.00 веСти-СПорт
22.25 футбол. «САМПдория» 

— «интер»
0.30 веСти-СПорт
3.40 АквАбАйк. ЧеМПионАт роС-

Сии

ДТВ 
6.00 удАЧное утро
6.50 МузыкА нА дтв
7.00 «звериные шутоЧки»
8.00 тыСяЧА МелоЧей
8.30 МультфильМы
10.25 «кАлАМбур»
11.30 Х/ф «ХОЛОДНАЯ КРОВЬ»
13.30 Т/С «МЕРТВАЯ ЗОНА СТИВЕ-

НА КИНГА»
14.30, 22.00 Т/С «C.S.I. МЕСТО 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ НЬЮ-
ЙОРК»

15.30 Х/ф «фЕЙЕРВЕРК»
17.30 Т/С «ШПИОНЫ И ПРЕДАТЕЛИ»
18.25 д/ф «Приговоренные По-

жизненно»
19.00, 0.30 территория ПризрАков
20.00 «в зАСАде»
20.30 Х/ф «ХОЧУ ВАШЕГО МУЖА»
22.55 Т/С «МЕРТВАЯ ЗОНА СТИВЕ-

НА КИНГА»

20.58 СкАжи!
21.00 фИЛЬМ «УГНАТЬ ЗА 60 СЕ-

КУНД»
23.15 фИЛЬМ «МОЙ МАЛЬЧИК»
1.10 Т/С «ТАНЦЫ ПОД ЗВЕЗДАМИ»
4.00 МузыкА нА СтС

машуК-ТВ 
6.00 Т/С «АГЕНТСТВО-2»
6.30, 12.00 д/ф «тАйны егиПетСкиХ 

ПирАМид»,  2 Ч.
7.00 «дорогАя ПередАЧА»
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»
13.00 «звАный ужин»
13.50 фИЛЬМ «ИСКУССТВО ВОЙНЫ»
17.00 Т/С «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА»
19.00 новоСти  «МАшук тв» (П)
19.30 теМ вреМенеМ (С)
20.00 фИЛЬМ «ЛЕГИОНЕР»
22.00 «ПАрАд ПАродий»
23.30 «дАльние родСтвенники» 

роССийСкое СкетЧ-шоу
0.00 АвтоСАлон. недвижиМоСть (П)
0.30 фИЛЬМ «ОКОЛДОВАННЫЕ 

СЕКСОМ» 
1.45 М/С «гриффины»
4.20 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»
9.30, 18.00 Т/С «СЧАСТЛИВЫ 

ВМЕСТЕ»
10.30, 13 30 Т/С «ГУМАНОИДЫ В 

КОРОЛЕВЕ»
11.00 М/С «шоу ренА и  СтиМПи»
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 д/С «ной знАет  вСе»
14.00 «живАя верА»
14.15 «МоСквА: инСтрукция По 

ПриМенению»
14.30 «доМ-2. live» 
16.10 КОМЕДИЯ «ДЖИНА ВЫЗЫ-

ВАЛИ?»
18.30 «универ». СиткоМ
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

У ДОМАШНЕГО ЭКРАНА

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

0.30 ÑÒÈÂÅÍ ÑÈÃÀË Â ÁÎÅÂÈÊÅ 
«ÓÄÀÐÍÀß ÑÈËÀ» (ÑØÀ)

2.25 ÌÎÐÃÀÍ ÔÐÈÌÅÍ, ÝÍÄÈ 
ÃÀÐÑÈÀ È ÝËÅÍ ÁÀÐÊÈÍ Â 
ÎÑÒÐÎÑÞÆÅÒÍÎÌ ÔÈËÜ-
ÌÅ «ÊÐÎÂÀÂÛÅ ÄÅÍÜÃÈ» 
(ÑØÀ). 1988

КУЛЬТУРА 
6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ

10.10 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ  Ñ 
ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈÐÎÂÛÌ»

10.40 Õ/Ô «ÂÅËÈÊÈÉ ÓÒÅ-
ØÈÒÅËÜ» (ÌÅÆÐÀÁ-
ÏÎÌÔÈËÜÌ, 1933)

12.10 ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÊÈÍÎ. 
ÀÍÄÐÅÉ ÔÀÉÒ

12.40 ÍÅÄËÈÍÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ

13.00 Ì/Ô «ÀËÈ-ÁÀÁÀ È  ÑÎÐÎÊ 
ÐÀÇÁÎÉÍÈÊÎÂ», «ÏÎÄÀÐÅÍ-
ÊÀ», «ÑÈÍÞØÊÈÍ ÊÎËÎÄÅÖ»

14.05 Ä/Ñ «ÏÎÌÅÑÒÜÅ ÑÓÐÈÊÀÒ»

14.50 Ä/Ô «ÂÎÍÈÔÀÒÈÉ. ÑÅÌÜ ËÅÒ, 
ÊÎÒÎÐÛÅ ÍÅ ÏÎÒÐßÑËÈ  
ÌÈÐ»

16.10 ÃÀËÀ-ÁÀËÅÒ  ÈÇ ÏÐÀÃÈ

17.40 «ÄÎÐÎÃÀß ÍÀØÀ ÍÀÒÀØÀ». 
ÂÅ×ÅÐ Â ÒÅÀÒÐÅ ÈÌ. ÂË. ÌÀ-
ßÊÎÂÑÊÎÃÎ

18.55 Õ/Ô «ÇÂÅÇÄÀ ÏËÅÍÈÒÅËÜ-
ÍÎÃÎ Ñ×ÀÑÒÜß» (ËÅÍ-
ÔÈËÜÌ, 1975)

21.35 Ä/Ô «ÈÇÎÁÐÀÆÅÍÈÅ ÄÅÂÛ 
ÌÀÐÈÈ»

22.35 Õ/Ô «ÕÐÓÑÒÀËÅÂ, ÌÀØÈ-
ÍÓ!» (ËÅÍÔÈËÜÌ, 1998)

0.55 «ÃÈÒÀÐÈÑÒÛ-ËÅÃÅÍÄÛ». ÄÆÀ-
ÇÎÂÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ

1.55 Ä/Ñ «ÏÎÌÅÑÒÜÅ ÑÓÐÈÊÀÒ»

2.40 «ÍÀ ÏÀÑÅÊÅ. ÄÅÄÎÂÀÍß». 
ÌÓËÜÒÔÈËÜÌ ÄËß ÂÇÐÎÑ-
ËÛÕ

НТВ 
5.55 ÄÅÒÑÊÎÅ ÓÒÐÎ

7.30 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ

8.00 ÑÅÃÎÄÍß

8.15 ËÎÒÅÐÅß «ÐÓÑÑÊÎÅ ËÎÒÎ»

8.45 ÈÕ ÍÐÀÂÛ

9.25 ÅÄÈÌ ÄÎÌÀ

10.00 ÑÅÃÎÄÍß

10.15 «QUATTRORUOTE»

10.50 ÀÂÈÀÒÎÐÛ

11.20 Õ/Ô «ÏÈÐÀÒÛ XX ÂÅÊÀ»

13.00 ÑÅÃÎÄÍß

13.20 Õ/Ô «ÊÐÀÑÍÛÉ ÇÌÅÉ»

15.05 ÑÂÎß ÈÃÐÀ

16.00 ÑÅÃÎÄÍß

16.20 ÁÎÐÜÁÀ ÇÀ ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ

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.

19.00,  0.40 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÏÐÈÇÐÀ-
ÊÎÂ

20.00 Õ/Ô «ÒÐÈÑÒÀ ËÅÒ ÑÏÓÑ-
Òß»

0.15 «ÃÎËÛÅ È  ÑÌÅØÍÛÅ»

1.40 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÀß ÏÎËÈÖÈß. 
ÑÏÅÖÎÒÄÅË»

2.40 Ò/Ñ «ËÀÑ-ÂÅÃÀÑ»
3.40 ÇÂÎÍÎÊ ÓÄÀ×È

ДОМАШНИЙ 
6.30 ÀÐÈÔÌÅÒÈÊÀ-ÌÀËÛØÊÀ 

7.00,  20.30 ÄÎÌÀØÍÈÅ ÑÊÀÇÊÈ

7.30 «×ÀÑÒÍÀß ÆÈÇÍÜ». ÄÐÀÌÀ 
9.30 «ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ» 

10.30 ÄÅÊÎÐÀÒÈÂÍÛÅ ÑÒÐÀÑÒÈ  

11.00 ÑËÀÄÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ  

11.30 ÖÂÅÒÎ×ÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ  

11.45 ËÞÄÈ  È  ÒÐÀÄÈÖÈÈ  

12.00 «ÆÈÇÍÜ ÏÐÅÊÐÀÑÍÀ» 

14.00 ÆÅÍÑÊÀß ÔÎÐÌÀ 

14.30 ËÞÄÈ  ÌÈÐÀ 

15.00 ÑÏÐÎÑÈÒÅ ÏÎÂÀÐÀ 

15.30 «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÑÓÄÜÁÛ» 

16.40, 2.15 «ÃÎËËÈÂÓÄÑÊÈÅ 
ÆÅÍÛ». ÌÅËÎÄÐÀÌÀ 

18.30 Ò/Ñ «ÄÂÀ ËÈÖÀ ÑÒÐÀÑÒÈ» 
19.30, 3.55 Ò/Ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 

ÊÐÈÑÒÈ»
21.00 Ò/Ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ 

ÓÁÈÉÑÒÂÎ»
23.00 Ò/Ñ «ÌÎß ÆÅÍÀ ÌÅÍß 

ÏÐÈÂÎÐÎÆÈËÀ» 
23.30 Õ/Ô «ØÊÎËÜÍÛÉ ÂÀËÜÑ»

ТВ-3
7.45 Ì/Ô «ÎÃÃÈ  È  ÒÀÐÀÊÀÍÛ»

9.00, 15.00 Ò/Ñ «ÁÀÔÔÈ — ÈÑ-
ÒÐÅÁÈÒÅËÜÍÈÖÀ ÂÀÌ-
ÏÈÐÎÂ»

10.00 ÔÈËÜÌ «ÃÎÄÇÈËËÀ: ÌÈË-
ËÅÍÈÓÌ»

12.00, 2.00 Ä/Ô «ÐÀÇÐÓØÈÒÅËÈ  
ÌÈÔÎÂ»

13.00, 17.00 Ò/Ñ «ÇÂÅÇÄÍÛÅ 
ÂÐÀÒÀ: ÀÒËÀÍÒÈÄÀ»

14.00 Ò/Ñ «ÏÅÐÅÃÎÂÎÐÙÈÊÈ»
16.00 ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÅ ØÎÓ 

ÂÀÑÈËÈß ÑÒÐÅËÜÍÈÊÎÂÀ 
«ÓÏÑ!»

18.00, 23.00 Ò/Ñ «ÇÀ ÃÐÀÍÜÞ 
ÂÎÇÌÎÆÍÎÃÎ»

19.00 Ò/Ñ «ÃÎÂÎÐßÙÀß Ñ ÏÐÈ-
ÇÐÀÊÀÌÈ»

20.00 Ä/Ô «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀÊÈ. ÑÅÐ-
ÃÅÉ ÁÎÄÐÎÂ. ÎÍ ÏÐÎÑÒÎ 
ÓØÅË Â ÃÎÐÛ»

21.00 ÔÈËÜÌ «×ÅËÎÂÅÊ-ÐÀÊÅÒÀ»

0.00 ÔÈËÜÌ «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÁÓÄÓ-
ÙÅÃÎ»

3.00 ÔÈËÜÌ «ÏÈÊ ÓÆÀÑÀ»

5.00 ÐÅËÀÊÑ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Редакции газеты 

«Пятигорская правда» требуются 
распространители в районе 

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

ПЕРВЫЙ
5.40, 6.10 Õ/Ô «ÃÎÄÅÍ Ê ÍÅÑÒÐÎ-

ÅÂÎÉ»

6.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

7.10 Õ/Ô «ÏÎÒÀÏÎÂ, Ê ÄÎÑÊÅ!»

9.00 ÑËÓÆÓ ÎÒ×ÈÇÍÅ!

9.30 ÈÑÒÎÐÈÈ  ÈÇ ÁÓÄÓÙÅÃÎ

10.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

10.10 ÍÅÏÓÒÅÂÛÅ ÇÀÌÅÒÊÈ

10.30 ÏÎÊÀ ÂÑÅ ÄÎÌÀ

11.20 ÔÀÇÅÍÄÀ

12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

12.10 «ÁÅÐÌÓÄÑÊÈÉ ÒÐÅÓÃÎËÜÍÈÊ»

13.10 ÌÀÃÈß ÄÅÑßÒÈ

14.10 Õ/Ô «ÂÅÐÍÛÅ ÄÐÓÇÜß»

16.00 Õ/Ô «ÁËÈÇÍÅÖÛ»

18.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

18.10 Ò/Ñ «ÄÂÅ ÑÓÄÜÁÛ»

19.10,  21.20 ÃÀËÀ-ÊÎÍÖÅÐÒ  ÇÂÅÇÄ 
È  ËÀÓÐÅÀÒÎÂ ÌÅÆÄÓÍÀ-
ÐÎÄÍÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀ ÌÎËÎ-
ÄÛÕ ÈÑÏÎËÍÈÒÅËÅÉ «ÏßÒÜ 
ÇÂÅÇÄ. ÈÍÒÅÐÂÈÄÅÍÈÅ»

21.00 ÂÐÅÌß

22.40 Õ/Ô «ÌÀÑÊÀ ÇÎÐÐÎ»

1.10 Õ/Ô «ÇÍÀÊÈ»

3.10 Õ/Ô «ËÅÒÍÈÅ ÏÐÈÊËÞ×Å-
ÍÈß»

4.30 «ÇÂÅÐÈÍÅÖ»

РОССИЯ
5.50 ÄÅÒÅÊÒÈÂ «ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀ-

ÍÈÅ»

7.00 «ÂÎÊÐÓÃ ÑÂÅÒÀ»

7.55 «ÑÀÌ ÑÅÁÅ ÐÅÆÈÑÑÅÐ»

8.45 «ÓÒÐÅÍÍßß ÏÎ×ÒÀ»

9.20 Õ/Ô «ËÀÂÊÀ ×ÓÄÅÑ» (ÑØÀ). 
2007

11.00 ÂÅÑÒÈ

11.10 ÑÎÁÛÒÈß ÍÅÄÅËÈ

11.50 «ÃÎÐÎÄÎÊ». ÄÀÉÄÆÅÑÒ

12.25 «ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ»

13.15 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÇÂÎÍÎÊ ÍÅÑÒÎ-
ÐÀ ÏÅÒÐÎÂÈ×À — ÌÈÕÀÈË 
ÊÎÍÎÍÎÂ»

14.00 ÂÅÑÒÈ

14.25 ÂÅÑÒÈ  ÊÐÀß

14.30 «ÀÍØËÀÃ È  ÊÎÌÏÀÍÈß»

16.25 Õ/Ô «ÍÅÆÍÛÉ ÁÀÐÑ»

20.00 ÂÅÑÒÈ

20.20 Õ/Ô «ÊÀ×ÅËÈ». 2007

22.05 ÀËÅÍÀ ÁÀÁÅÍÊÎ, ÀËÅÊ-
ÑÀÍÄÐ ÄÎÌÎÃÀÐÎÂ, ÀËÅÊ-
ÑÀÍÄÐ ÁÀËÓÅÂ È ÏÎËÈÍÀ 
ÊÓÒÅÏÎÂÀ Â ÔÈËÜÌÅ 
«ÈÍÄÈ». 2007

0.00 «ÑÒÎ ÏÐÈ×ÈÍ ÄËß ÑÌÅÕÀ». ÑÅ-
ÌÅÍ ÀËÜÒÎÂ

17.00 Ò/Ñ «ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÎÅ ÂÈ-
ÄÅÎ»

19.00 ÑÅÃÎÄÍß

19.35 ×ÈÑÒÎÑÅÐÄÅ×ÍÎÅ ÏÐÈÇÍÀÍÈÅ

20.10 ÃËÀÂÍÛÉ ÃÅÐÎÉ Ñ ÀÍÒÎÍÎÌ 
ÕÐÅÊÎÂÛÌ

21.15 Ò/Ñ «ÕÎÐÎØÈÅ ÏÀÐÍÈ»

23.05 ÔÓÒÁÎËÜÍÀß ÍÎ×Ü

23.40 Õ/Ô «ÑÎÍÍÀß ËÎÙÈÍÀ»

1.40 «ÎÊÎÏÍÀß ÆÈÇÍÜ»

2.15 Ä/Ñ «ÍÀÊÀÇÀÍÈÅ. ÐÓÑÑÊÀß 
ÒÞÐÜÌÀ Â×ÅÐÀ È  ÑÅÃÎÄÍß»

2.50 Õ/Ô «ÑÏÐÎÑÈ ËÞÁÓÞ ÄÅ-
ÂÓØÊÓ»

5.00 Ò/Ñ «ÈÕ ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÀß 
ÂÎËß»

ТВЦ 
5.25 Õ/Ô «ÄÅÒÈ ÄÎÍ-ÊÈÕÎÒÀ»
6.55 ÎÏÀÑÍÀß ÇÎÍÀ 

7.25 ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ  

7.50 ÄÍÅÂÍÈÊ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÅÍÍÈÊÀ

8.20 ÊÐÅÑÒÜßÍÑÊÀß ÇÀÑÒÀÂÀ 

9.00 «ÆÈÂÀß ÏÐÈÐÎÄÀ» 

9.45 Õ/Ô «ÑÓÅÒÀ ÑÓÅÒ»
11.30,  21.00 ÑÎÁÛÒÈß 

11.40 Õ/Ô «Â ÄÎÁÐÛÉ ×ÀÑ!»
13.30 ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÁÎÐÈÑ ÍÎÒÊÈÍ 

14.00 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ 
ÄÎÌ»

14.50 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÍÅÄÅËß 

15.25 ÑÊÀÍÄÀËÜÍÀß ÆÈÇÍÜ 

16.15 «ÈÑÒÎÐÈß ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÀ ÐÎÑ-
ÑÈÉÑÊÎÃÎ» 

16.20 ÎÄÈÍ ÏÐÎÒÈÂ ÂÑÅÕ 

17.20 Õ/Ô «ÀËÈ-ÁÀÁÀ» 
21.20 Õ/Ô «ÎÁÚßÂËÅÍÍÎÅ 

ÓÁÈÉÑÒÂÎ» 

0.30 ÑÎÁÛÒÈß 

0.45 Ä/Ô «ÃÀËÈÍÀ ØÅÐÃÎÂÀ. 
ÍÀØÀ ÁÈÎÃÐÀÔÈß» 

1.35 «ÓËÈÖÀ ÒÂÎÅÉ ÑÓÄÜÁÛ» 

1.15 «ÄÎÌ, ÊÎÒÎÐÛÉ ÏÎÑÒÐÎÈË 
ÆÝÊ»

3.50 Õ/Ô «ÁÓÄÍÈ ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ 
ÐÎÇÛÑÊÀ»

5.35 Ì/Ô «ÏÀËÊÀ-ÂÛÐÓ×ÀËÊÀ»

СТС 
6.00 ÔÈËÜÌ «ÑÁÅÆÀÂØÈÉ ÀÂÒÎ-

ÌÎÁÈËÜ»
7.45 Ì/Ô «ÑÅÐÛÉ ÂÎËÊ & ÊÐÀÑÍÀß 

ØÀÏÎ×ÊÀ»

8.20 Ì/Ñ «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ»

8.30, 16.15 ÎÁÚßÂËÅÍÈß. ÐÅÊËÀÌÀ

9.00 Ì/Ñ «ÒÎÌ È  ÄÆÅÐÐÈ»

9.30 Ì/Ô «ÏÀÓÒÈÍÀ ØÀÐËÎÒÒÛ-2. 
ÍÅÂÅÐÎßÒÍÎÅ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ 
ÓÈËÁÅÐÀ»

11.00, 16.30 Ò/Ñ «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ»
16.00 ÏÅÐÅÄÀ×À «ÌÎÄÍÎ ËÈ  ÝÒÎ?»

Ставропольский институт имени В. Д. Чурсина 
Пятигорский филиал

(Лицензия № 268609 от 20.06.2007 года 
Свидетельство о государственной аккредитации № 1703 от 04.07.2007 года)

ПРЕДЛАГАЕТ: 
  Качественное профессиональное образование по очной 

    и заочной формам обучения;
  Получение второго высшего образования по ускоренной 

   программе;
  Возможность проверить свои знания в рамках репетиционных

   вступительных экзаменов.

ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР УЧАЩИХСЯ на 2008-2009 учебный год.
Для поступающих в ИНСТИТУТ по специальностям 

высшего профессионального образования: 
030501  «Юриспруденция»; 
080507  «Менеджмент организации»; 
080801  «Прикладная информатика (по областям)»

Для поступающих в КОЛЛЕДЖ при институте 
на базе 9 и 11 классов по специальностям: 

030503  «Правоведение»;
230105  «Программное обеспечение вычислительной техники 
  и автоматизированных систем»; 
080501  «Менеджмент» (по отраслям)

Для поступающих в ШКОЛУ
с углубленным изучением отдельных предметов при институте 

на базе 9 классов по юридическому и экономическому направлениям.
Адрес филиала: г. Пятигорск, пр. Кирова, 45, 

тел (8793) 33-33-12, 33-39-30, 33-92-85.

—

—

—
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19.00 «ÐÀÍÅÒÊÈ-MANIA». ÊÎÍÖÅÐÒ

20.58 ÑÊÀÆÈ!

21.00 ÔÈËÜÌ «ÃÎÄÇÈËËÀ»
23.30 «ÕÎÐÎØÈÅ ØÓÒÊÈ». ØÎÓ-

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

1.30 ÔÈËÜÌ «ÊÐÈÊ»
3.30 ÔÈËÜÌ «ÐÀÑ×ËÅÍÅÍÍÛÉ»
5.20 ÌÓÇÛÊÀ

МАШУК-ТВ 
6.00 Ò/Ñ «ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ-2»

6.30 Ä/Ô «ÊÈÒÀÉÑÊÈÅ ÌÎÍÀÑÒÛÐÈ»

7.30 «ÏÐÎÂÅÐÅÍÎ ÍÀ ÑÅÁÅ»

8.25 «ÊËÓÁ «ÁÅËÛÉ ÏÎÏÓÃÀÉ»

9.30 «ÊÓËÈÍÀÐÍÛÅ ØÒÓ×ÊÈ»

9.45, 23.00 «Î×ÅÂÈÄÅÖ  ÏÐÅÄÑÒÀÂËß-
ÅÒ: ÑÀÌÎÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÅÅ»

10.45 ÔÈËÜÌ «ÌÀÐÑ»

12.30 «ÑÒÀÂÐÎÏÎËÜÑÊÈÉ ÁËÀÃÎ-
ÂÅÑÒ» (Ñ)

13.00 «×ÀÑÒÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» Ñ ÎÊÑÀ-
ÍÎÉ ÁÀÐÊÎÂÑÊÎÉ

14.00 «ÄÎÐÎÃÀß ÏÅÐÅÄÀ×À»

14.30 «ÝÊÑÒÐÅÌÀËÜÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»: 
«ËÞÄÈ  Õ»

15.00 ÔÈËÜÌ «13-É ÐÀÉÎÍ»

16.40 ÔÈËÜÌ «ÒÀÊÑÈ»

18.25 Ä/Ô «ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ ÄÈÀÍÀ. 
×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ ÓÁÈÉÑ-
ÒÂÎ»

20.15 Ò/Ñ «4400»

22.00 «ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»: 
«ÆÈÇÍÜ ÏÎÑËÅ ÑÌÅÐÒÈ. ÎÒ-
ÊÐÎÂÅÍÈß ÏÐÈÇÐÀÊÎÂ»

0.00 ÀÂÒÎÑÀËÎÍ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ (Ï)

0.30 «ÌÈÐÎÂÎÉ ÁÎÊÑ: ÂÎÑÕÎÄßÙÈÅ 
ÇÂÅÇÄÛ ÐÎÑÑÈÈ»

1.00 ÔÈËÜÌ «ÑÅÊÑÓÀËÜÍÀß 
ÆÈÇÍÜ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈÉ»

2.35 ÔÈËÜÌ «×ÓÄÍÀß ÄÎËÈÍÀ»

4.15 Ò/Ñ «ÊÎÐÎËÜ ÊÂÈÍÑÀ»

5.05 ÍÎ×ÍÎÉ ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÉ ÊÀÍÀË

ТНТ 
6.00 Ì/Ñ «ÎÕ ÓÆ ÝÒÈ  ÄÅÒÊÈ!» 

7.00 Ò/Ñ «ÊËÀÐÈÑÑÀ» 
8.50 «ÍÀØÈ  ÏÅÑÍÈ» 

9.00 «ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ» 

9.30 «ÏÓËÜÑ ÃÎÐÎÄÀ» 

10.00 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ» 

11.00 «ÒÀÍÖÛ ÁÅÇ ÏÐÀÂÈË 

12.00, 19.00 «ÏÐÈÂÅÒ! ÏÎÊÀ!» 

13.00 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ» 

14.15 ÊÈÍÎ «ßÌÀÊÀÑÈ, ÈËÈ ÍÎ-
ÂÛÅ ÑÀÌÓÐÀÈ» 

16.05 ÊÈÍÎ «ßÌÀÊÀÑÈ-2. ÄÅÒÈ 
ÂÅÒÐÀ»

18.00 Ä/Ô «ÁÎÉÖÎÂÑÊÈÅ ÄÅÂÊÈ» 

19.45 «ÒÀÊÑÈ  Â ÏÈÒÅÐÅ» 

20.00 Ä/Ô «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ. 
ÇÓËÈß ÐÀÄÆÀÁÎÂÀ» 

21.00 «ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ» 

22.00 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ» 

23.00 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ» 
23.30 «ÑÌÅÕ ÁÅÇ ÏÐÀÂÈË» 

0.30 «ÑÅÊÑ» Ñ ÀÍÔÈÑÎÉ ×ÅÕÎÂÎÉ 

1.00 «ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ»

СПОРТ
4.55 ÔÓÒÁÎË. «ÌÎÑÊÂÀ» (ÐÎÑÑÈß) 

— «ËÅÃÈß» (ÏÎËÜØÀ)

7.00 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ

7.10 «ËÅÒÎÏÈÑÜ ÑÏÎÐÒÀ»

8.00 ÔÐÈÑÒÀÉË-ÌÎÒÎÊÐÎÑÑ

9.00 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ

9.15 «ÑÒÐÀÍÀ ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß»

9.45, 15.10 ÀÂÒÎÑÏÎÐÒ

10.30 ÐÅÃÁÈ

12.30 «ß È  ÌÎß ÊÎÌÀÍÄÀ»

13.00 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ

13.10 ÔÓÒÁÎË. «ÑÀÌÏÄÎÐÈß» 
— «ÈÍÒÅÐ»

17.25 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ

17.40 ÔÓÒÁÎË. «ÄÈÍÀÌÎ» (ÌÎÑÊÂÀ) 
— «ÌÎÑÊÂÀ» (ÌÎÑÊÂÀ)

19.55 ÔÓÒÁÎË. ÏÐÅÌÜÅÐ-ËÈÃÀ. 
«ÑÏÀÐÒÀÊ» (ÌÎÑÊÂÀ) — 
«ÑÏÀÐÒÀÊ» (ÍÀËÜ×ÈÊ)

22.00 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ

22.25 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÒÀËÈÈ. 
«ÔÈÎÐÅÍÒÈÍÀ» — «ÞÂÅÍ-
ÒÓÑ»

0.30 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ

0.40 ÔÓÒÁÎË. ÏÐÅÌÜÅÐ-ËÈÃÀ. «ÀÌ-
ÊÀÐ» (ÏÅÐÌÜ) — «ÐÓÁÈÍ» 
(ÊÀÇÀÍÜ)

2.45 ÀÂÒÎÑÏÎÐÒ. ÌÈÐÎÂÀß ÑÅÐÈß. 
ÍÞÐÁÓÐÃÐÈÍÃ

4.05 «ËÅÒÎÏÈÑÜ ÑÏÎÐÒÀ». ÎÒÅ×ÅÑÒ-
ÂÅÍÍÛÉ ÕÎÊÊÅÉ. ÐÅÊÎÐÄÛ È  
ÄÎÑÒÈÆÅÍÈß

ДТВ 
6.00 ÓÄÀ×ÍÎÅ ÓÒÐÎ

6.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÄÒÂ

7.00 «ÇÂÅÐÈÍÛÅ ØÓÒÎ×ÊÈ»

8.00 ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ

8.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

10.15,  23.00 ÁÎÊÑ. ÍÈÊÎËÀÉ ÂÀËÓÅÂ 
(ÐÎÑÑÈß) — ÄÆÎÍ ÐÓÈÑ 
(ÑØÀ)

11.30 Õ/Ô «ÁÅÑØÀÁÀØÍÎÅ ÎÃÐÀÁ-
ËÅÍÈÅ»

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

14.30, 22.00 Ò/Ñ «C.S.I. ÌÅÑÒÎ ÏÐÅ-
ÑÒÓÏËÅÍÈß ÍÜÞ-ÉÎÐÊ»

15.30 Õ/Ô «ÍÅÏÎÁÅÄÈÌÛÉ»
16.55 «Â ÇÀÑÀÄÅ»

17.30 Ò/Ñ «ØÏÈÎÍÛ È ÏÐÅÄÀ-
ÒÅËÈ»

18.25 Ä/Ô «ÏÐÈÃÎÂÎÐÅÍÍÛÅ ÏÎ-
ÆÈÇÍÅÍÍÎ»



17/П

ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОГО 

ОТДЕЛА ГАЗЕТЫ 
«ПЯТИГОРСКАЯ 

ПРАВДА» 
33-09-13.

В связи с муниципальной адресной 
программой «Капитальный ремонт 

многоквартирных домов города 
Пятигорска на 2008 год» жители 

могут обратиться со своими 
замечаниями и предложениями 

по проведению капитального 
ремонта в редакцию газеты 

«Пятигорская правда» 
по тел. 33-24-36.

РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ 
«ПЯТИГОРСКАЯ ПРАВДА» 

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ. 
ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНАМ 
33-73-97, 33-09-13.
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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.),

31
0/

П

УВАЖАЕМЫЕ ДАМЫ И ГОСПОДА!
РАДЫ СООБЩИТЬ ВАМ ОБ ОТКРЫТИИ 

АПТЕКИ ООО «АЛЕКС-ФАРМ».
ЗДЕСЬ ВАМ ПРЕДЛОЖАТ:

широкий ассортимент качественных сертифицированных ле-
карственных средств и изделий медицинского назначения,
тонометры (производства Японии и Германии), глюкометры,
 детское питание и сопутствующие товары,
заказ лекарственных средств (с исполнением в течение 1-2 
дней),
доставку лекарственных средств на дом,
профессиональные консультации провизоров.
ПЕНСИОНЕРАМ СКИДКА 10%
Ждем Вас по адресу: 
г. Пятигорск, ул. Крайнего, 87
(район автовокзала).
Конт. телефон: (8793) 39-20-99.



ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ 
ДАННОГО КУПОНА 
ЕДИНОВРЕМЕННАЯ 

СКИДКА 5%.

44
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23
7/

ПФЕДЕРАЛЬНАЯ РЕГИСТРАЦИОННАЯ 
СЛУЖБА ИНФОРМИРУЕТ

Знаете ли вы, что предоставление земельных участков для 
строительства в собственность без предварительного согла-
сования мест размещения объектов осуществляется исключи-
тельно на торгах (конкурсах, аукционах)?

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

479/П

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
руководителя администрации 

города Пятигорска 
Ставропольского края

от 18.08.2008 г.     № 4371
«О создании комиссии 

для внесения изменений в муниципальную адресную 
программу «Капитальный ремонт многоквартирных домов 

города Пятигорска на 2008 год»
Руководствуясь ФЗ «О фонде содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства» от 21.07.2007 г. № 185-ФЗ, 
с целью подготовки второй заявки Ставропольского края на 2008 
год в Государственную корпорацию «Фонд содействия реформи-
рованию жилищно-коммунального хозяйства»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать комиссию по оценке заявок, ранжированию списка 

многоквартирных домов, формированию перечня и резервного 
списка многоквартирных домов, для включения в муниципальную 
программу «Капитальный ремонт многоквартирных домов города 
Пятигорска» на 2008 год.

2. Утвердить состав комиссии по оценке заявок, ранжированию 
списка многоквартирных домов, формированию перечня и резер-
вного списка многоквартирных домов, дополнительно включае-
мых в муниципальную программу «Капитальный ремонт много-
квартирных домов города Пятигорска на 2008 год» в соответствии 
с приложением 1 к постановлению.

3. Комиссии в срок до 05.09.2008 г. сформировать дополни-
тельный список многоквартирных домов подлежащих капиталь-
ному ремонту на 2008 год, для внесения изменений в решение 
Думы от 29.05.2008 г. № 75-31 ГД.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя руководителя администрации горо-
да Пятигорска Вишневского Ю. А.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опуб-
ликования

Руководитель администрации
города Пятигорска  О. Н. БОНДАРЕНКО

Приложение 
к постановлению

руководителя администрации г. Пятигорска
от 18.08.2008 г. № 4371

СОСТАВ комиссии для внесения изменений 
в муниципальную адресную программу 

«Капитальный ремонт многоквартирных домов 
города Пятигорска на 2008 год»

Председатель комиссии
Вишневский Ю. А.  — Первый заместитель 
   руководителя 
   администрации 
   г. Пятигорска
Заместитель 
председателя 
комиссии
Ворошилов Д. Ю.  — Заместитель
   председателя Думы
   г. Пятигорска 
   (по согласованию)
Секретарь комиссии
Соловьева В. В.  — Консультант 
   отдела экономики, 
   бухгалтерского учета 
   и отчетности
   Думы г. Пятигорска 
   (по согласованию)
Члены комиссии:
1. Алейников И. А.  — Начальник МУ 
   «Управление городского
    хозяйства г. Пятигорска»
2. Фоменко С. П.  — Заместитель 
   начальника Управления  
   имущественных 
   отношений администрации
   г. Пятигорска
3. Маркарян Д. М.  — Начальник 
   правового управления
   администрации 
   г. Пятигорска

Управляющий делами
администрации 
г. Пятигорска   В. А. ВЕРЕТЕННИКОВ

480/П

НОВАЯ ПРОГРАММА 
   приема 
   личных 
   сбережений 

от «Кредитного союза «СОДЕЙСТВИЕ»

«НАКОПИТЕЛЬНАЯ»
• срок от 1-го — до 3-х лет
• процентные ставки – от 16,5% до 20 % годовых
• уникальность программы — возможность 
пополнения счета — в период действия договора 

УСПЕХ 
В ВАШИХ 
ДЕЛАХ —
ЗАЛОГ 
И НАШЕГО 
УСПЕХА!

Приходите — Пятигорск,
проспект Кирова, 51

Звоните – (8 879 3) 
39-02-83, 39-02-43, 33-38-10
Смотрите — www lizing-p.ru

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЕ

В целях реализации муни-
ципальной целевой программы 
«Поддержка создания и развития 
товариществ собственников жи-
лья в городе Пятигорске на 2008-
2011 годы» специалистами ап-
парата Думы города Пятигорска 
осуществляется юридическая по-
мощь представителям собствен-
ников многоквартирных домов 
по созданию товариществ собс-
твенников жилья. Необходимую 
информацию можно получить по 
адресу: пл. Ленина, д. 2, здание 
администрации города, кабинет 
707, тел.: 97-32-22. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЕ

В целях реализации муни-
ципальной целевой программы 
«Поддержка создания и разви-
тия товариществ собственников 
жилья в городе Пятигорске на 
2008-2011 годы» и систематиза-
ции данных о зарегистрирован-
ных на территории города ТСЖ, 
ЖСК и других специализирован-
ных кооперативов необходимо 
председателям ТСЖ, ЖСК и 
других специализированных ко-
оперативов представить в Думу 
города Пятигорска сведения о го-
сударственной регистрации. Све-
дения принимаются по адресу: 
пл. Ленина, д. 2, здание админис-
трации города, кабинет 707, тел.: 
97-32-22. 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
главы города — председателя Думы

 города Пятигорска
Ставропольского края

от 08.08.2008 г.     № 23-П
«О назначении публичных слушаний по предоставлению 

разрешения на изменение вида разрешенного 
использования земельного участка ООО «Троя» 

из категории «под нежилыми зданиями и сооружениями» 
в категорию «под многоэтажную жилую и общественную 

застройку» по ул. Пестова, 1»
В соответствии с Положением о порядке организации и про-

ведения публичных слушаний на территории муниципального 
образования города-курорта Пятигорск по проектам документов 
в области градостроительной деятельности, утвержденным реше-
нием Думы города Пятигорска № 07-10ГД от 25.01.2007 г.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по предоставле-

нию разрешения на изменение вида разрешенного использования 
земельного участка общества с ограниченной ответственностью 
«Троя» из категории «под нежилыми зданиями и сооружениями» 

в категорию «под многоэтажную жилую и общественную 
застройку» по ул. Пестова, 1 на 11 сентября 2008 года 
на 10 часов в здании администрации города Пятигорска 
(первый этаж, зал заседаний) по адресу: г. Пятигорск, пл. 
Ленина, 2.

2. Установить, что участники публичных слушаний 
могут подавать свои предложения и замечания, каса-
ющиеся рассматриваемого вопроса, для включения 
их в протокол публичных слушаний в Управление ар-
хитектуры и градостроительства администрации города 
Пятигорска (3 этаж здания администрации города, каб. 
№ 315) по 8 сентября 2008 года включительно (при на-
личии паспорта).

3. Комиссии по организации и проведению публичных 
слушаний по вопросам градостроительной деятельности 
на территории муниципального образования город-ку-
рорт Пятигорск опубликовать заключение по результа-
там публичных слушаний 20 сентября 2008 года в газете 
«Пятигорская правда».

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

Глава города — председатель
Думы города Пятигорска   Л. Н. Травнев

УВЕДОМЛЕНИЕ
Оценку заявок, ранжирование списка 

многоквартирных домов, формирование пе-
речня и резервного списка многоквартирных 
домов для подготовки второй заявки Став-
ропольского края на 2008 год и включения 
в муниципальную программу «Капитальный 
ремонт многоквартирных домов города Пя-
тигорска на 2008 год» проводит Комиссия, 
созданная Постановлением руководите-
ля администрации города Пятигорска от 
18.08.2008 г. № 4371.

Рассмотрение заявок товариществ собс-
твенников жилья (жилищных, жилищно-
строительных кооперативов или иных пот-
ребительских кооперативов), управляющих 
организаций, выбранных собственниками 
помещений в многоквартирных домах про-
водится по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 
д. 2, здание администрации города Пятигор-
ска, каб. № 719, секретарь комиссии Соло-
вьева Виктория Викторовна, с 21.08.2008 
года по 04.09.2008 года в рабочие дни с 10 
часов 00 минут до 17 часов 00 минут.
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О погоде

Кавминводы — поэту 

ОБЛИК великого сына России, его скуль-
птурное и живописное изображение 

постоянно сопровождает жителей и гостей ку-
рортных городов в их передвижениях по регио-
ну. Он встречает нас в самом центре Пятигор-
ска, в небольшом скверике, приподнятом над 
окружающими улицами. Задумчиво смотрит 
бронзовый поэт на протянувшуюся вдоль го-
ризонта далекую цепь снеговых вершин – этот 
памятник, сооруженный на народные деньги, 
был первым в России памятником Лермонтову 
– его поставили в 1889 году. Один из послед-
них созданных в нашей стране появился более 
века спустя тоже на Кавказских Минеральных 
Водах, а именно в Кисловодске.

Барельефные изображения Михаила Юрь-
евича мы видим на обелиске, отмечающем 
место его гибели на дуэли с Мартыновым, на 
лермонтовской площадке у главного входа в 
курортный парк Кисловодска. Профильный 
барельеф поэта украшает здание вокзала на 
железнодорожной станции Лермонтовской. 
Возможно, что где-то еще сохранился один из 
бюстов Лермонтова, массово изготовленных в 
1939 году, к 125-летию со дня его рождения, ко-
торое торжественно отмечалось в стране. Бюс-
ты были установлены в Лермонтовской галерее 
и Лермонтовских ваннах, у Академической га-
лереи и в санатории имени М. Ю. Лермонтова. 
Позже их оттуда убрали, ввиду не слишком вы-
соких художественных достоинств, но некото-
рые находили себе приют в других местах. 

Один из этих бюстов довольно долго отме-
чал въезд в молодой промышленный город, 
названный именем поэта. Позднее город 
Лермонтов обрел монумент, изготовленный 
по специальному заказу. Его авторы – скуль-
птор О. Комов, архитекторы Н. Ковальчук и Ю. 
Пьянков. Памятник был открыт в 1981 году, к 
140-летию со дня гибели поэта. 

Появилось скульптурное изображение Ми-
хаила Юрьевича и в Железноводске, в сквере 
его имени. Этот уголок по-особому поэтичен. 
Стилизованные под старину фонари и скамей-
ки, задумчивые ели, разноцветье цветочных 
клумб – все приготовляет нас к встрече с по-
этом, бронзовая фигура которого эффектно 
выделяется на фоне стены из дикого камня. 
Она органично вписалась в окружающую мес-
тность, хотя скульптор Л. Тазьба делал ее вов-
се не для Железноводска, а для Москвы. Но 
почему-то скульптура не нашла своего места у 
Красных Ворот, где родился Михаил Юрьевич. 
Уже отлитую, отыскали ее железноводчане 
в запасниках завода-изготовителя, и осенью 
1988 года во время празднования 174-й годов-
щины со дня рождения поэта она была уста-
новлена в сквере.

И наконец, последний по времени памятник 
Лермонтову был поставлен в Курортном парке 
Кисловодска. Фигура поэта, изваянная осетин-
ским скульптором Н. Ходовым, установлена на 
Красном Солнышке в 2001 году.

Нередко в общественных местах городов 
Кавказских Минеральных Вод мы видим порт-
реты Лермонтова. А в Ессентуках зал ожидания 
железнодорожного вокзала украшает картина, 
изображающая поэта во время лихой скачки 
– видимо, ее автору навеяли сюжет картины 
строки из романа «Герой нашего времени» о 
скачке Печорина, пытавшегося догнать Веру.

 Есть в публичных местах наших курортных 
городов и другие напоминания о лермонтовс-
ких произведениях. Так, пешеходная дорожка 
вокруг Железной несколько лет назад сдела-
лась своеобразным «лермонтовским поясом» 
горы — через каждые двести метров на ней 
установлены столбики, с названиями произ-
ведений Михаила Юрьевича. Столбики отме-
чают отрезки маршрута, пролегающего вокруг 
горы Железной, являясь как бы станциями на 
пройденном пути. Есть тут станции «Бородино» 
и «Маскарад», «Демон» и «Мцыри», «Парус» и 
«Три пальмы». Есть «Герой нашего времени» 

и отдельная станция «Бэла». Так Лермонтов 
сопровождает путешествующих по тропе здо-
ровья.

А вот изображений героев Лермонтова нет 
даже в Пятигорске, хотя опыт их создания 
здесь был. На усадьбе лермонтовского музея 
в 50-е годы был устроен фонтан, который укра-
шала скульптурная композиция И. Шаховской 
«Бой Мцыри с барсом». Прошло время, цемен-
тное изваяние стало разрушаться, и спасти 
его не удалось. Правда, сохранилась умень-
шенная копия скульптуры, по которой можно 
было бы восстановить ее и использовать для 
украшения одного из фонтанов, создаваемых 
в городе.

Есть в фондах Музея-заповедника М. Ю. 
Лермонтова и другие скульптурные миниатю-

ры И. Шаховской, изображающие персонажей 
романа «Герой нашего времени» — Печорина, 
княжну Мери, Веру, Бэлу, Максима Максимо-
вича. Современная техника вполне позволяет 
увеличить эти небольшие фигуры до нужно-
го размера и поставить их в городе, так ярко 
описанном Михаилом Юрьевичем. Думается, 
что фигуры лермонтовских героев прекрас-
но смотрелись бы в «Цветнике» или в сквере 
на улице Лермонтова. Во всяком случае, они 
куда больше подходят Пятигорску, чем изоб-
ражения античных персонажей, которые во 
множестве стали появляться на наших улицах, 
в парках и скверах.

Вадим ХАЧИКОВ, 
заслуженный работник культуры РФ.

Фото Александра ПЕВНОГО.

Для нас, жителей Кавказских Минеральных 
Вод и, в первую очередь, Пятигорска, 
Михаил Юрьевич Лермонтов – не просто 
представитель российской словесности. 
Он — непременная часть нашего бытия, 
поскольку очень многое вокруг нас 
соотнесено с его именем, с его пребыванием 
здесь, с его произведениями, 
в которых описаны наши места. 

1920 г. В Доме учителя (бывшая «Школа граж-
дан», ныне воинская часть по проспекту Калини-
на) создана городская библиотека. 

1920 г. Создан Народный университет (чи-
тались лекции на общественно-политические 
темы, естественно-научные, технические.

1920 г. декабрь. Открылась первая терская 
партийная школа, в которой первоначально за-
нимались 120 слушателей.

1921 г. 13/IV. Учреждение Терской губернии, 
в которую вошли казачьи станицы бывшей Тер-
ской области. Ее центром был Георгиевск, а с 
сентября — Пятигорск. В связи с этим сюда же 
было переведено издание газеты «Известия» 
Терского губернского исполнительного комите-
та и губернского комитета РКП (б).

1921 г. май. Состоялся парад слушателей Пя-
тигорского пролетарского Университета имени 
К. Маркса с участием коммунистов и комсо-
мольцев города по случаю первой годовщины 
Университета.

1921 г. 29/VI. Самое сильное за всю историю 
землетрясение в Пятигорске в семь баллов.

1921 г. 26/XI. На 2-й Терской губпартконфе-
ренции выступили А. С. Бубнов, К. Е. Вороши-
лов и С. М. Буденный. 

1921 г. Народный университет проводит ши-
рокую культурно-просветительную деятельность 
среди населения города, устраивая лекции, ли-
тературные суды. АКТИВНО в ней участвуют писа-
тели Б. С. Ромашов, В. В. Виноградов-Мамонт 
и др. 

1922 г. 15/1. Вышел № 1 газеты «Терек» — 
ежедневного органа Терского губисполкома и 
губкома РКП (б). Издание прекратилось в связи 
с районированием и ликви дацией на Северном 
Кавказе округов.

1922 г. май. В. И. Ленин направил в Пятигорск 
директором КМВ С. А. Мамушина. В этой долж-
ности пробыл он по 1928 г. 

1922 г. июль. Открытие в здании Народного 
дома Коммунистического клуба им. К. Маркса. 
В улицу им. Карла Маркса переименована так-
же бывшая Дворянская.

1922 г. 24/IX. Основание военного санатория 
(ныне санаторий Министерства обороны СССР). 
Первоначально курортная станция на 50 коек, с 
июля 1931 г. преобразована в санаторий РККА, 
с 10/Х-1943 г. — в центр. санаторий «Красной 
Армии» на 200 коек. Теперь в нем построены 
новые корпуса, клуб; поставлен бюст Н. И. Пи-
рогова в память о его работе в местном военном 
госпитале в 1847 г.; открытие санаториев № 1 
им. Пирогова, № 2 Медсантруд.

1922 г. май. Учреждение санаториев «Пролета-
рий» (на бывшей даче Гукасова «Эльза») и «Крас-
ная Звезда» (на бывшей даче «Стрелкова») и их 
последующее слияние в один санаторий № 31 
(позже получил название «Красные Зори»).

1922 г. июль. Вышел № 1 ежемесячника Терс-
кого губкома РКП (б) «Коммунистический путь». 
Всего вышло 9 номеров, издание прекратилось 
в мае 1923 г.

1922 г. ноябрь. Объединение гос. электро-
станций Терской губернии выпустило элек-
трический заем, за счет этих средств была 
переоборудована городская электростанция, 
продолжена новая трамвайная линия по Тепло-
серной ул. в станицу Горячеводскую.

1923 г. Приезд на КМВ председателя ЦИК 
СССР М. И. Калинина. Свои впечатления от по-
сещения Пятигорска он высказал в статье «По-
ездка на Кавказ».

Èñòîðè÷åñêèå 
õðîíèêè 

Ïÿòèãîðñêà

Ìíîãî ëåò 
òîìó íàçàä

22 августа. Температура, 
ночь +19°С, день +32°С, ясно, 
атмосферное давление 715 
мм рт. ст., влажность 34%, на-
правление ветра Вст., скорость 

ветра 2 м/с. 
23 августа. Температура, ночь +20°С, 

день +33°С, ясно, атмосферное давление 713 
мм рт. ст., влажность 30%, направление ветра 
Вст., скорость ветра 4 м/с. 

24 августа. Температура, ночь +23°С, день 
+33°С, переменная облачность, атмосферное 
давление 712 мм рт. ст., влажность 36%, на-
правление ветра Вст., скорость ветра 4 м/с. 

25 августа. Температура, ночь +20°С, день 
+33°С, переменная облачность, небольшой 

дождь, атмосферное давление 713 мм рт. ст., 
влажность 48%, направление ветра С-З, ско-
рость ветра 1 м/с. 

26 августа. Температура, ночь +19°С, день 
+33°С, дождь, атмосферное давление 715 мм 
рт. ст., влажность 37%, направление ветра 
Сев., скорость ветра 4 м/с. 

27 августа. Температура, ночь +17°С, день 
+23°С, переменная облачность, небольшой 
дождь, атмосферное давление 724 мм рт. ст., 
влажность 74%, направление ветра Сев., ско-
рость ветра 2 м/с. 

28 августа. Температура, ночь +18°С, день 
+24°С, переменная облачность, атмосферное 
давление 722 мм рт. ст., влажность 56%, на-
правление ветра Вст., скорость ветра 3 м/с.

ÍÀÂÅ×ÍÎ  ÂÏÈÑÀÍ 
Â  ÍÀØÓ ÆÈÇÍÜ
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Региональное приложение 
газеты «Пятигорская правда»

Первым пунктом стало село Канглы, где гу-
бернатор и сопровождающие его члены прави-
тельства ознакомились с ходом строительства 
школы на 660 мест. Учитывая большой объем 
уже проделанных работ, В. Гаевский пообещал 
помощь в финансировании этого социально 
значимого объекта. Он отметил, что в крае очень 
много недостроев, и, чтобы не «размазывать» 
бюджетные деньги по этому необъятному пиро-
гу, правительство готово и будет в первую оче-
редь помогать тем муниципальным образовани-
ям, которые сами смогли довести свои объекты 
до высокого уровня готовности.

Эта позиция, как и наличие новых «точек рос-
та» в социально-экономическом развитии своих 

территорий, будет главенствующим фактором в 
системе селекции объектов и проектов для ока-
зания им финансовой помощи.

Такую «точку роста» глава Минераловодского 
муниципального района Михаил Чукавин проде-
монстрировал представителям краевых властей 
у села Прикумского, где с холма открывается 
прекрасный вид на территорию новой рекреа-
ционно-экономической зоны, расположенной 
между горами Верблюд и Бык. Здесь по предло-
женному проекту разместятся лечебно-оздоро-
вительные центры, коттеджная застройка и ряд 
других объектов.

Губернатор отметил, что тут можно и новый, 
пятый курортный город заложить. Такой проект 

способен поднять на новый уровень не только 
Минераловодский район, но и все Кавказские 
Минеральные Воды. Учитывая, что Минеральные 
Воды имеют в своем активе и проект «Южного 
города» у горы Змейка, можно сказать, что эти 
территории становятся одними из самых перс-
пективных в регионе Кавминвод.

Губернатор также побывал в ремонтируемом 
МУЗ «Центральная районная больница», а завер-
шилась поездка совещанием с местным активом, 
на котором состоялся заинтересованный разго-
вор о перспективах развития города и района. 

Виктория ТРИСКО.
Фото автора.

И помощь, и точки роста

Продолжаются рабочие поездки по краю губернатора Ставрополья Валерия 
Гаевского. В конце прошлой недели он побывал в Минераловодском районе.

«ÏÐÈÇÎÂÎÉ 
ÔÎÍÄ» ÄËß
ÔÈÍÀÍÑÎÂ

В краевом министерстве фи-
нансов начата экспертная про-
верка представленных пятью 
районами края программ ре-
формирования муниципальных 
финансов. Итогом этой про-
верки станет выявление тройки 
победителей конкурса, «призо-
вой фонд» которого составляет 
40 миллионов рублей. 

стр. 2

ÏÎÁÅÄÈÂØÈÅ 
ÑÌÅÐÒÜ

Какое зло несут обществу 
наркотики, никому объяснять 
не надо. Но для наркозави-
симых, а также страдающих 
алкоголизмом и игроманией, 
появился луч надежды — Спа-
со-Преображенский реабили-
тационный центр.

стр. 5

ÍÅ ÒÀÊ
ÑÒÐÀØÍÀ
ÀËËÅÐÃÈß

Для помощи больным брон-
хиальной астмой и другими 
обструктивными болезнями 
легких врачи санатория «Род-
ник» используют… пятигор-
ский радон. Его применяют в 
виде сухих воздушных ванн, 
чтобы снизить чувствитель-
ность бронхов к аллергенам и 
прочим раздражителям.

стр. 6

Идет знакомство с проектом новой экономической зоны.
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Что? Где? Почем?

ПЯТИГОРСК — 52,32 тыс. руб./кв. м.
КИСЛОВОДСК — 52,20 тыс. руб./кв. м.
ЕССЕНТУКИ — 43,85 тыс. руб./кв. м.
ЖЕЛЕЗНОВОДСК — 40,12 тыс. руб./кв. м.
МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ — 41,05 тыс. руб./кв. м.
ГЕОРГИЕВСК — 24,60 тыс. руб./кв. м.
СТАВРОПОЛЬ — 47,02 тыс. руб./кв. м.
МОСКВА — 155-175 тыс. руб./кв. м 
(вторичный), 140-160 тыс. руб./кв. м
(новостройка).

Данные предоставлены Международной академией финансовых технологий.

Удельная стоимость недвижимости 
с 21 по 27 августа 2008 г.

Â êðàåâîì Ìèíèñòåðñòâå 
ôèíàíñîâ íà÷àòà 

ýêñïåðòíàÿ ïðîâåðêà 
ïðåäñòàâëåííûõ ïÿòüþ 
ðàéîíàìè êðàÿ ïðîãðàìì 
ðåôîðìèðîâàíèÿ 
ìóíèöèïàëüíûõ ôèíàíñîâ. 
Èòîãîì ýòîé ïðîâåðêè 
ñòàíåò âûÿâëåíèå òðîéêè 
ïîáåäèòåëåé êîíêóðñà, 
«ïðèçîâîé ôîíä» êîòîðîãî 
ñîñòàâëÿåò 40 ìèëëèîíîâ 
ðóáëåé. 

Согласно условиям конкурса го-
рода и районы должны представить 
в Минфин рассчитанные на два го-
да программы реформирования, 
состоящие из 24 мероприятий. Му-
ниципальные образования могут 
ставить перед собой как относи-
тельно простые задачи, так и весь-
ма сложные. Например, меропри-
ятия по установлению стандартов 

качества бюджетных услуг. Мини-
мум здесь — инвентаризация дейс-
твующих правовых актов с точки 
зрения наличия стандартов, макси-
мум — разработка порядка оценки 
соответствия качества бюджетных 
услуг действующим стандартам. 

Естественно, шансов на победу 
больше у тех муниципальных об-
разований, чьи программы наибо-
лее «продвинуты». Однако и воз-
можность получить финансовую 
поддержку из краевого бюджета, и 
размер поддержки зависят не толь-
ко от итоговой оценки программ и 

объема муниципального бюджета. 
Обязательна реализация принципа 
софинансирования, а наличие нару-
шений со стороны органов местного 
самоуправления российского и кра-
евого законодательства вообще ли-
шает права на участие в конкурсе. 
При этом первые 20 миллионов руб-
лей тройка победителей получит че-
рез год — после того, как подтвердит 
выполнение намеченных мероприя-
тий. А получение второго «транша» 
в 20 миллионов рублей предполага-
ет подтверждение выполнения двух-
летней программы. 

До второго этапа конкурса уже 
«добрались» Благодарненский, Не-
фтекумский и Шпаковский районы. 
Сейчас рассматриваются програм-
мы Андроповского, Арзгирского, Бу-
денновского, Левокумского и Турк-
менского муниципальных районов. 

При этом два района, которые пос-
ле проведения экспертной провер-
ки программ не войдут в «победную 
тройку», вправе попытать счастья на 
следующий год. Для этого они долж-
ны будут доработать программы, 
обозначив в них достойные денеж-
ной поддержки из краевого бюдже-
та мероприятия по реформированию 
муниципальных финансов.

Лана ПАВЛОВА,
по материалам пресс-службы 

Министерства финансов 
Ставропольского края.

Почему так происходит? Как вы-
яснилось после опроса знакомых и 
друзей, имевших дело с кредитами, на 
то есть две причины. Первая, распро-
страненная, — зарплата не позволяет 
накопить на ту или иную вещь, пото-
му что неожиданные или ежедневные 
расходы и ежемесячные обязательные 
выплаты «съедают» и зарплату, и то, 
что удается накопить с помощью ша-
башек и других непредвиденных дохо-
дов. К тому же, очень часто холодиль-
ник и телевизор требуются внезапно, 
так как ломаются вследствие старо-

сти. Вторая причина 
заключается в том, что 
просто хочется ни в чем 
себе не отказывать сейчас, а ежеме-
сячные выплаты по кредитам особо не 
мешают. 

Впрочем, в последнее время росси-
яне стали более требовательны к себе 
и своим расходам и не хотят платить 
чужому дяде в банке невероятные 
проценты. Будущие заемщики ста-
ли внимательнее подходить к выбору 
банка. Если раньше они не знали, как 
бороться с неприятным сюрпризом в 
виде реальной ставки банка, в 1,5 — 2 
раза (а то и больше) выше заявленной, 
то после недавних проверок ФАС у них 
появилась надежда, если ни на серьез-
ное снижение ставок, то хотя бы на их 
полную и заранее известную, до под-
писания договора с банком, сумму. 

Откуда же берутся эти «лишние» 
проценты? «Это комиссии, сборы и 
платежи в пользу третьих лиц — стра-
ховка, стоимость услуг по оценке за-
лога, передаваемого банку, услуги 
нотариуса, — говорит директор ООО 
«Финам-Юг» Владимир Улыбин. — Ка-
бальные условия банкиров рано или 
поздно должны были вызвать реак-
цию властей: сначала работой бан-
ков заинтересовалась Федеральная 
антимонопольная служба (ФАС), за-
тем Роспотребнадзор. С 1 июля 2007 
года ситуация разрешилась в пользу 
заемщиков — вступило в силу указа-
ние Центробанка, в котором банкирам 
настоятельно рекомендовали указы-
вать эффективную ставку, причем в 
методике ее расчета учитывались и 
платежи третьим лицам — наиболее 
приятная для банкиров лазейка, поз-
воляющая маскировать любые высо-
кие проценты. Именно тесное сотруд-

ничество со страховыми компаниями, 
навязывание услуг определенного 
партнера стало поводом для массовой 
проверки ФАС банков и страховщиков 
по подозрению в тарифном сговоре. 
Проверка выявила 130 банков и стра-
ховых компаний, имеющих тарифные 
сговоры».

Стало ли легче нам, обыкновен-
ным заемщикам? По большому сче-
ту, ничего не изменилось. Мало того, 
что указание Центробанка вовсе и 
не обязывало банки сообщать клиен-
ту эффективную процентную ставку 

до подписания кредитного договора. 
Так фактически выполнение указания 
Центробанка свелось к снижению эф-
фективной ставки за счет повышения 
обязательных платежей. Тем не менее, 
ситуация стала все же более прозрач-
ной — заемщик смог реальнее оцени-
вать и предложение банка, и свои воз-
можности по погашению кредита. 

В 2008 году банки обязали рас-
крывать размер процентной став-
ки на законодательном уровне, а не 
подзаконным актом Центробанка. Те-
перь кредитная организация обязана 
до заключения кредитного договора 
предоставлять заемщику информацию 
о полной стоимости кредита, а также 
указывать перечень и размеры плате-
жей заемщика — физического лица, 
связанных с несоблюдением им усло-
вий кредитного договора. Также банки 
должны раскрывать платежи заемщи-
ка в пользу третьих лиц, если обязан-
ность заемщика по таким платежам 
вытекает из условий кредитного дого-
вора — лазейки, которые ранее актив-
но использовали банки при накрутке 
скрытых комиссий.

Как отреагировали банки? «Очень 
просто и снова выгодно для себя, 
— говорит Владимир Улыбин. — Они 
предложили ввести мораторий на при-
менение жестких мер ответственности 
к кредитным организациям за невы-
полнение требований закона и огра-
ничиться применением только предуп-
редительных мер. Банки ссылаются на 
необходимость технического перевоо-
ружения для внедрения систем расче-
тов полной стоимости кредита. Отме-
чу, что некоторые из них уже готовы 

«Призовой 
фонд» для 
финансов

Буденновск.

Кредитные ставки
смягчаются

Æèçíü â äîëã 
ïî çàïàäíîìó 

îáðàçöó 
ñòàíîâèòñÿ 
âñå áîëåå 
ïðèâû÷íîé äëÿ 
Ðîññèè — îáúåì 
ïîòðåáèòåëüñêèõ 
êðåäèòîâ óæå 
ïðåâûñèë îòìåòêó 
â òðè òðèëëèîíà 
òðèñòà ìèëëèàðäîâ 
ðóáëåé. Îäíàêî 
êðåäèòíàÿ ýéôîðèÿ 
èíîãäà ñìåíÿåòñÿ 
æåñòîêèì 
ðàçî÷àðîâàíèåì. 

раскрыть полную стоимость креди-
тов — это Сбербанк, ВТБ, ДжиИ Мани 
Банк, Уралсиб, Альфа-банк, МДМ-Банк, 
Банк Москвы. Но в большинстве мел-
ких и средних банков к такому пово-
роту оказались не готовы. Соблюдение 
новых правил означает усиление кон-
куренции, которую могут выдержать 
только крупные банки. И, возможно, 
ряд мелких банков при условии жест-
кого контроля со стороны ФАС и Цент-
робанка вынуждены будут уйти с рын-
ка потребительских кредитов». 

Означает ли введение нового за-

кона прозрачность для заемщика? Да, 
если банковское лобби не победит, и 
нарушителей закона будут наказывать 
жестко. В то же время, говорить о том, 
что банкам полностью перекрыли все 
возможности для наращивания став-
ки, не совсем корректно. В расчет пол-
ной стоимости кредита не включаются 
платежи заемщика, которые вытекают 
не из кредитного договора, а из требо-
ваний закона, например, при заключе-
нии договора по ОСАГО для владельцев 
транспортных средств. Не включают в 
эти расчеты и возможные суммы штра-
фов, пеней и комиссий за нарушение 
со стороны заемщика кредитного до-
говора (например, пени и штрафы за 
просрочку платежа, комиссия за до-
срочное погашение кредита). 

— Введение показателя ПСК (пол-
ной стоимости кредита) не говорит о 
реальной стоимости кредита как та-
кового, и скорее должно рассматри-
ваться заемщиком как основание для 
сравнительного анализа нескольких 
банков, — говорит Владимир Улыбин. 
— Но даже при этом банковская сис-
тема выдачи кредитов становится го-
раздо мягче. Такая система в чем-то 
выгодна и самим банкам, так как дает 
достаточно наглядное представление о 
сумме кредита и отсекает возможных 
неплательщиков. С другой стороны, 
введение этой системы, безусловно, 
усилит конкуренцию среди банков за 
клиента, особенно если учесть, что бум 
потребительского кредитования идет 
на спад, и заставит банкиров изобре-
тать новые маркетинговые уловки. 

Подготовила Светлана ПАВЛЕНКО.
Фото Александра ПЕВНОГО.
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5.00 Новости
5.05 Доброе утро
9.00 Новости
9.20 Малахов +
10.20 МоДНый приговор
11.20 КоНтрольНая заКупКа
12.00 Новости
12.20 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАсНОсТИ»
13.20 ДетеКтивы
14.00 Другие Новости
14.20 поНять. простить
15.00 Новости
15.20 Т/с «ОГОНЬ ЛЮБВИ»
16.10 Давай пожеНиМся!
17.00 ФеДеральНый суДья
18.00 Новости
18.20 жДи  МеНя
19.10 Т/с «сЛЕД»
20.00 Т/с «МОНТЕКРИсТО»
21.00 вреМя
21.30 Т/с «ПОсЛЕДНЯЯ РЕПРОДУК-

ЦИЯ»
23.30 «абсолютНая власть»
0.20 «сеМь поКолеНий роК-Н-рол-

ла»
1.10 «оФис»
1.40 Х/ф «НОВАЯ фРАНЦИЯ»
4.00 «звери: ты — МНе,  я — тебе»

5.00 «Доброе утро, россия!»
8.55 ДЕНИс НИКИфОРОВ, НИКОЛАЙ 

ИВАНОВ, АРМЕН ДжИГАРХА-
НЯН, ТАТЬЯНА КРАВчЕНКО И 
МАРИНА ПРАВКИНА В фИЛЬ-
МЕ «БЕЛЫЙ ХОЛсТ»

10.45 ДежурНая часть
11.00 вести
11.40 М/Ф «Ну, погоДи!»
12.20, 14.40 Т/с «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ»
14.00 вести
14.20, 17.30, 20.30 вести  Края
16.30 «КулагиН и  партНеры»
17.00 вести
17.50 ДежурНая часть
18.05 Т/с «жЕНЩИНА БЕЗ ПРО-

ШЛОГО»
19.00 Т/с «РОДНЫЕ ЛЮДИ»
20.00 вести
20.50 «споКойНой Ночи, Малыши!»
21.00 Т/с «КОЛДОВсКАЯ ЛЮБОВЬ»
22.00 Т/с «ОсЕННИЙ ДЕТЕКТИВ»
22.55 «гороДоК»
23.50 «вести+»
0.10 «честНый ДетеКтив»
0.40 Т/с «ГОРЫНЫч И ВИКТОРИЯ»

5.00 Новости
5.05 Доброе утро
9.00 Новости
9.20 Малахов +
10.20 МоДНый приговор
11.20 КоНтрольНая заКупКа
12.00 Новости
12.20 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАсНОсТИ»
13.20 ДетеКтивы
14.00 Другие Новости
14.20 поНять. простить
15.00 Новости
15.20 Т/с «ОГОНЬ ЛЮБВИ»
16.10 Давай пожеНиМся!
17.00 ФеДеральНый суДья
18.00 Новости
18.20 пусть говорят
19.10 Т/с «сЛЕД»
20.00 Т/с «МОНТЕКРИсТО»
21.00 вреМя
21.30 Т/с «ПОсЛЕДНЯЯ РЕПРОДУК-

ЦИЯ»
22.30 На Ночь гляДя
23.20 «абсолютНая власть»
0.10 «КалиФреНия»
0.40 «оФис»
1.10 Х/ф «ВЕЛИчАЙШАЯ ИЗ ИГР»
3.30 Т/с «жИЗНЬ ПОД НОГАМИ»
4.20 «ДетеКтивы»

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

11.25, 14.20, 17.30, 20.30 вести  
Края

8.55 «ТАМБОВсКАЯ ВАНДЕЯ». 
фИЛЬМ АЛЕКсЕЯ ДЕНИсОВА

9.50. 22.00 Т/с «ОсЕННИЙ ДЕТЕК-
ТИВ»

10.45 ДежурНая часть
11.00,  14.00, 17.00,  20.00 вести
11.40 М/Ф «Ну, погоДи!»
11.45, 14.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

фОНАРЕЙ»
15.35 «суД иДет»
16.30 «КулагиН и  партНеры»
17.50 ДежурНая часть
18.05 Т/с «жЕНЩИНА БЕЗ ПРО-

ШЛОГО»
19.00 Т/с «РОДНЫЕ ЛЮДИ»
20.50 «споКойНой Ночи, Малыши!»
21.00 Т/с «КОЛДОВсКАЯ ЛЮБОВЬ»
22.55 «сеКреты вечНой МолоДос-

ти»
23.50 «вести+»
0.10 сТЮАРТ ТАУНсЕНД И ЭМИ 

сМАРТ В КОМЕДИИ «сВИДЕ-
ТЕЛЬ НА сВАДЬБЕ»

7.00 евроНьюс
10.00 Новости  Культуры
10.20 «в главНой роли...»
10.50 Д/с «история произвеДеНий 

исКусства»
11.20 Х/ф «ПУТЬ К ПРИчАЛУ»
12.50 Д/Ф «петеявези. оплот 

веры»
13.05 ж. сИМЕНОН. «МЕГРЭ КО-

ЛЕБЛЕТсЯ». ТЕЛЕсПЕК-
ТАКЛЬ

16.00 VII МолоДежНые ДельФийс-
Кие игры россии

16.25 М/Ф «Дереза»
16.40 Т/с «ВсТРЕчА с ГЕНИЕМ»
17.30 ЭНциКлопеДия
17.35 Д/с «человеК и  львы»
18.00 Дж. гершвиН. «рапсоДия в 

стиле блюз», «аМериКаНец  
в париже»

18.45 ДостояНие республиКи. 
КрестовозДвижеНсКий со-
бор (тутаев)

19.00 тайНы руссКого оружия. 
«руссКие тверДыНи»

19.30 Новости  Культуры
19.50 Х/ф «ПРЕДсЕДАТЕЛЬ»
22.30 Мировые соКровища Куль-

туры
22.45 Д/Ф «Матч столетия. рус-

сКие против Фишера»
23.30 Новости  Культуры
23.50 Т/с «ПИТЕР КИНГДОМ»
0.40 вНе КоНКурса. «отставНой 

учитель»
1.20 Мировые соКровища Куль-

туры. «петеявези. оплот 
веры»

6.00 сегоДНя утроМ
9.00 слеДствие вели...
10.00 сегоДНя
10.20 Д/с «НаКазаНие. руссКая 

тюрьМа вчера и  сегоДНя»
10.55 КулиНарНый поеДиНоК с Ми-

хаилоМ поречеНКовыМ
12.00 КвартирНый вопрос
13.00 сегоДНя
13.30 Т/с «ХОРОШИЕ ПАРНИ»
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 «ЛИТЕЙНЫЙ, 4»
20.40 Т/с «чАс ВОЛКОВА»

21.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
22.40 сегоДНя
23.05 Т/с «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ»
0.55 «Quattroruote»
1.30 Х/ф «ШЕсТОЙ»
3.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
5.10 М/с «ШОУ фЛИНсТОУНОВ»

6.00 НастроеНие
8.30 события
8.45 петровКа,  38
8.55 Х/ф «БЕссОННАЯ НОчЬ»
10.45 ДетеКтивНые истории
11.15 петровКа, 38
11.30 события
11.45 Х/ф «ТЕГЕРАН-43»
14.30 события
14.45 петровКа, 38
14.55 «свобоДНый полет»
15.30 Т/с «ИНсПЕКТОР МОРс»
16.30 Т/с «ЗОЛОТО ТРОИ»
17.30 события
17.55 Деловая МосКва
18.15 приглашает борис НотКиН
18.45 Т/с «счАсТЬЕ ТЫ МОЕ...»
19.50 события
19.55 специальНый репортаж
20.30 события
21.00 Х/ф «НЕОКОНчЕННАЯ ПО-

ВЕсТЬ»
23.00 МоМеНт истиНы
23.50 события
0.05 «МосКовсКой правДе» — 90!
1.10 петровКа,  38
1.30 Т/с «чИсТО АНГЛИЙсКОЕ 

УБИЙсТВО»
3.05 Х/ф «ВА-БАНК-II» 
4.35 Х/ф «ДЕЙсТВУЙ ПО ОБсТА-

НОВКЕ!»

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 9.15, 13.30 13.45, 18.30 18.45 объ-

явлеНия. реКлаМа
9.30 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
10.00, 16.30 «галилео»
11.30, 3.15 Т/с «ЗАчАРОВАННЫЕ»
12.30 Т/с «ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД»
13.00 М/с «приКлючеНия геКльбер-

ри  ФиННа»
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 Т/с «жНЕЦ»
21.00 фИЛЬМ «АТЛАНТИДА»
21.58 сКажи!
22.00 фИЛЬМ «ДЕВУШКА НА ТАН-

КЕ»
0.00 Т/с «6 КАДРОВ»
0.30 «слава богу, ты пришел!»
1.45 Т/с «ЗОЛОТОЙ чАс»
4.10 МузыКа На стс

6.00 Т/с «АГЕНТсТВО-2»
6.30,  12.00,  4.20 Д/Ф «храНители  

ДожДевого леса», 1 ч.
7.00, 19.00 «Дорогая переДача»
7.30 «раДи  сМеха»
8.25 «очевиДец  преДставляет: 

саМое сМешНое»
9.30, 12.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00 «в час пиК»
11.00 «час суДа»
13.00 «зваНый ужиН»
13.50 фИЛЬМ «БЕШЕНЫЕ АКУЛЫ»
16.05 фИЛЬМ «ДИНОКРОК»
19.30 «теМ вреМеНеМ»
20.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

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

сКИЙ АЛЬБОМ»
22.00, 4.45 «ФаНтастичесКие ис-

тории»: «параллельНые 
Миры»

23.00 «ЭКстреМальНые истории»: 
«тайНы КарточНой Ко-
лоДы»

0.00 автосалоН. НеДвижиМость (п)
0.15 «воеННая тайНа»
1.15 «репортерсКие истории»
1.45 фИЛЬМ «БРАТЬЯ-БАНДИТЫ»
3.50 «ДальНие роДствеННиКи» 

российсКое сКетч-шоу
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» 
9.30, 18.00, 20.00 Т/с «счАсТЛИВЫ 

ВМЕсТЕ» 
10.30 Т/с «сАША + МАША» 
11.00 М/с «шоу реНа и  стиМпи» 
11.30 М/с «ДетКи  поДросли» 
12.00 М/с «приКлючеНия ДжиММи  

НейтроНа, МальчиКа-ге-
Ния» 

12.30 М/с «губКа боб КваДрат-
Ные штаНы» 

13.00 «тоталли  спайс»
13.30 «таКси»
14.00 Т/с «жЕНсКАЯ ЛИГА» 
14.30 «ДоМ-2. LIVe» 
15.45 «чиКаго»
18.30 Т/с «ГУМАНОИДЫ В КОРО-

ЛЕВЕ» 
19.00 «таКси»
19.30 «пятигорсКое вреМя» 
20.30 «уНивер». ситКоМ 
21.00 «ДоМ-2. гороД любви» 
22.00 КОМЕДИЯ «ТАКсИ-4»
23.40 «ДОМ-2». ПОсЛЕ ЗАКАТА 

4.40 Футбол. «спартаК» (МосКва) 
— «хиМКи» (хиМКи)

6.45, 9.00, 13.15, 17.50,  21.00,  0.55 вес-
ти-спорт

7.00 «заряДКа с чеМпиоНоМ»
7.15 М/с «аргай»
7.40 «Мастер спорта»
7.55 М/Ф «уКраДеННый Месяц»
8.15 «заряДКа с чеМпиоНоМ»
8.30 «я и  Моя КоМаНДа»
9.10 Футбол. «реал» (МаДриД) 

— «валеНсия»
11.15 хоККей. чеМпиоНат рос-

сии  — 2007/2008. ФиНал. 
«салават юлаев» (уФа) 
— «лоКоМотив» (ярос-
лавль)

13.25 Футбол. «МосКва» (МосКва) 
— «аМКар» (перМь)

15.30 «Футбол россии»
16.35 рыбалКа с раДзишевсКиМ
16.50 Фристайл-МотоКросс. Ми-

ровая серия «red BuLL 
X-FIgnters»

18.00 XXIX летНие олиМпийсКие 
игры

21.25 «золотые МгНовеНия 
«спорта»

23.50 «Футбол россии»
1.05 автоспорт. чеМпиоНат Мира 

по ралли. «ралли  герМа-
Нии». пролог

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!
9.30, 14.00 Т/с «КОМИссАР РЕКс»
10.30 Х/ф «фАНАТ»
12.30 «утоМлеННые славой»

13.00 территория призраКов
15.00,  21.30 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ 

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

сТУПЛЕНИЯ НЬЮ-ЙОРК»
16.30 Х/ф «ДВОЙНАЯ РОКИРОВКА»
18.30, 23.30 чуДеса со всего света
20.30 саМое НевероятНое виДео
23.00,  0.55 «голые и  сМешНые»
0.25 КарДаННый вал+
1.25 «в засаДе»

6.30 ариФМетиКа-МалышКа 
7.00, 20.30 ДоМашНие сКазКи  
7.30, 23.00 Т/с «МОЯ жЕНА МЕНЯ 

ПРИВОРОжИЛА» 
8.00, 15.00 суДебНые страсти  
9.00, 16.00 «Дела сеМейНые» 
10.00 Т/с «МАчЕХА» 
11.00 ДеКоративНые страсти
11.30 «НезвезДНое Детство» 
12.00 «ДеНь На «ДоМашНеМ» 
13.00 Х/ф «КООРДИНАТЫ НЕИЗ-

ВЕсТНЫ»
17.00 Т/с «БЕДНАЯ НАсТЯ» 
18.00 «НезвезДНое Детство»
18.30 Т/с «ДВА ЛИЦА сТРАсТИ»
19.30 Т/с «КЛОН»
21.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»
22.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА УБИЙс-

ТВО»
23.30 «КТО ЕсТЬ КТО». ДЕТЕКТИВ 
1.40 Т/с «ДВА ЛИЦА сТРАсТИ» 
2.35 Т/с «МАчЕХА» 
3.40 Т/с «БЕДНАЯ НАсТЯ» 
4.20 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»

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 «сОЛНЕчНЫЙ УДАР»
12.00 сигНал беДствия
13.00, 17.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: 

АТЛАНТИДА»
14.00, 2.00 МистиКа звезД
16.00 юМористичесКое шоу васи-

лия стрельНиКова «упс!»
18.00, 23.00 Т/с «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗ-

МОжНОГО»
19.00 Т/с «ПЕРЕГОВОРЩИКИ»
20.00 Д/Ф «тайНые зНаКи. веДьМа 

иосиФа сталиНа»
21.00 фИЛЬМ «сМЕРТЬ ЯНА»
0.00 фИЛЬМ «ЗВОНОК-2»
3.00 фИЛЬМ «И ПРИШЕЛ ОН»
5.00 релаКс

культура

твц

2.00 «КиНесКоп»

6.30 евроНьюс
10.00 Новости  Культуры
10.20 «в главНой роли...»
10.50 Д/с «история произвеДеНий 

исКусства»
11.20 Х/ф «В ОГНЕ БРОДА НЕТ»
12.50 Мировые соКровища Куль-

туры
13.10 «ищите розу...»
13.50 НеизвестНый петергоФ
14.15 ж. сИМЕНОН. «МЕГРЭ У МИ-

НИсТРА». ТЕЛЕсПЕКТАКЛЬ
15.30 «евгеНий весНиК. Курьезы, 

театр, КиНо, жизНь»
16.00 М/с «воКруг света с вилли  

ФотоМ»
16.25 М/Ф «КораблиК»
16.40 Т/с «ВсТРЕчА с ГЕНИЕМ»
17.30 Д/Ф «ФраНц  шуберт»
17.35 Д/с «человеК и  львы»
18.00 Мировые соКровища Куль-

туры
18.15 играет  борис березовсКий
19.00 тайНы руссКого оружия. 

«заКрывший Небо»
19.30 Новости  Культуры
19.50 Х/ф «ВРЕМЯ, ВПЕРЕД!»
22.20 Мировые соКровища Куль-

туры
22.35 Д/Ф «геНерал рощиН, Муж 

Маргариты»
23.30 Новости  Культуры
23.50 Х/ф «ИНЗЕЕНЬ-МАЛИНА»
1.10 Д/Ф «КурехиН»

6.00 сегоДНя утроМ
9.00 Т/с «ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 222.40 сегоДНя
10.25 чистосерДечНое призНаНие
11.00 Т/с «ТАКсИсТКА»
13.30 Т/с «сПЕЦГРУППА»
14.30 суД присяжНых
15.30 чрезвычайНое происшествие
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА»
18.30 чрезвычайНое происшествие
19.40 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4»
20.40 Т/с «чАс ВОЛКОВА»
21.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
23.05 Т/с «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ»
23.55 главНая Дорога
0.35 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ДЬЯВОЛА»
2.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
3.30 Т/с «фАБРИКА ГРЕЗ»
4.30 Т/с «БЛИЗНЕЦЫ»
5.15 М/с «шоу ФлиНстоуНов»

6.00 НастроеНие
8.30,  11.00, 14.30, 17.30,  19.50, 20.30, 0.35 

события
8,45 петровКа,  38
8.55 Х/ф «УРОК жИЗНИ»
11.05 специальНый репортаж
11.15 петровКа,  38
11.45 «история госуДарства рос-

сийсКого»
11.50 Х/ф «жЕсТОКОсТЬ»
13.40 МоМеНт истиНы
14.45 петровКа,  38
14.55 «свобоДНый полет»
15.30 Т/с «ИНсПЕКТОР МОРс»
16.30 Т/с «ЗОЛОТО ТРОИ»
17.55 Деловая МосКва
18.15 «21 КабиНет»
18.50 Т/с «счАсТЬЕ ТЫ МОЕ...»
19.55 «реальНые истории»
21.00 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 

КАВАЛЕРОВ»
22.30 «ДваДцать лет  спустя»
0.50 Х/ф «ИВАНОВО ДЕТсТВО»
2.45 петровКа,  38

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, 13.30, 18.45 объявлеНия. реК-

лаМа
9.30, 21.00 фИЛЬМ «АТЛАНТИДА»
11.30, 3.45 Т/с «ЗАчАРОВАННЫЕ»
12.30 Т/с «ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД»
13.00 М/с «приКлючеНия геКльбер-

ри  ФиННа»
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 Т/с «жНЕЦ»
18.30 Детали  КМв
21.58 сКажи!
22.00 фИЛЬМ «УБИЙЦЫ НА ЗАМЕ-

НУ»
23.40, 0.00 Т/с «6 КАДРОВ»
0.30 «слава богу, ты пришел!»
1.45 Т/с «ТАНЦЫ ПОД ЗВЕЗДАМИ»
4.35 МузыКа

 

6.00 Т/с «АГЕНТсТВО-2»
6.30, 12.00, 3.45 Д/Ф «храНители  

ДожДевого леса», 2 ч.
7.00 «Дорогая переДача»
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 «БРАТЬЯ-БАНДИТЫ»
17.00, 20.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА»
19.00 Новости  «МашуК тв» (п)
19.30 «теМ вреМеНеМ»
22.00,  4.10 чуДесНые исцелеНия
23.00 «ЭКстреМальНые истории»: 

«история оДНого захва-
та»

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

АДА: КРОВНОЕ РОДсТВО»
5.05 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 «пятигорсКое вреМя»
8.30 «иНтуиция»
9.30, 18.00, 20.00 Т/с «счАсТЛИВЫ 

ВМЕсТЕ»
10.30,13.30 Т/с «ГУМАНОИДЫ В 

КОРОЛЕВЕ»
11.00 М/с «шоу реНа и  стиМпи»
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 Д/с «Ной зНает  все»
14.00 «МосКва: иНструКция по 

приМеНеНию»
14.30 «ДоМ-2. LIVe»
16.15 КОМЕДИЯ «ТАКсИ-4»
18.30 «уНивер»
19.00 «таКси»
19.30 «КисловоДсКая паНораМа»
20.30 «уНивер». ситКоМ
21.00 «ДоМ-2. гороД любви»
22.00 КОМЕДИЯ «ТАНЦУЙ ДО 

УПАДУ!»
0.05 «ДоМ-2. после заКата»

6.00 «летопись спорта»
6.45, 9.00, 13.20, 17.40,  21.00, 0.30 вес-

ти-спорт
7.00 «заряДКа с чеМпиоНоМ»
7.15 М/с «аргай»
7.40 «Мастер спорта»
7.55 МультФильМ
8.15 «заряДКа с чеМпиоНоМ»
8.30 автоспорт
9.10 «Футбол россии»
10.15 Фристайл-МотоКросс
11.15 хоККей. «салават юлаев» 

(уФа) — «лоКоМотив» 
(ярославль)

13.30 XXIX летНие олиМпийсКие 
игры

15.15,  0.40 регби. «еНисей-стМ» 
(россия) — «саНтори» 
(япоНия)

17.05 «сКоростНой участоК»
17.55 «рожДеННый в ссср. суДь-

ба олиМпийсКого МишКи»
18.30 цереМоНия заКрытия XXIX 

летНих олиМпийсКих игр 
в пеКиНе

21.25 «золотые МгНовеНия 
«спорта»

2.40 Футбол. «ДиНаМо» (МосКва) 
— «аМКар» (перМь)

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!
9.30, 14.00 Т/с «КОМИссАР РЕКс»
10.30 Х/ф «фАНАТ-2»
12.30 «утоМлеННые славой»
13.00 территория призраКов
15.00. 21.30 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ 

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

ПРЕсТУПЛЕНИЯ НЬЮ-
ЙОРК»

16.25 Х/ф «ДВОЙНАЯ РОКИРОВ-
КА»

18.30, 23.30 чуДеса со всего света
20.30 саМое НевероятНое виДео
23.00, 0.55 «голые и  сМешНые»
0.25 КарДаННый вал+
1.25 Т/с «ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИД-

жЕс»
2.10 звоНоК уДачи
4.10 Т/с «сЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ МАК-

ГАЙВЕР»

6.30 ариФМетиКа-МалышКа
7.00 ДоМашНие сКазКи
7.30, 23.00 Т/с «МОЯ жЕНА МЕНЯ 

ПРИВОРОжИЛА» 
8.00 суДебНые страсти  
9.00 «Дела сеМейНые» 
10.00 Т/с «МАчЕХА» 
11.00 ДеКоративНые страсти  
11.30 «НезвезДНое Детство» 
12.00 «ДеНь На «ДоМашНеМ» 
13.00 «КТО ЕсТЬ КТО». ДЕТЕКТИВ 
15.00 суДебНые страсти  
16.00 «Дела сеМейНые» 
17.00 Т/с «БЕДНАЯ НАсТЯ» 
18.00 «НезвезДНое Детство» 
18.30 Т/с «ДВА ЛИЦА сТРАсТИ» 
19.30 Т/с «КЛОН» 
20.30 ДоМашНие сКазКи  
21.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 
22.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА УБИЙс-

ТВО»
23.30 «с ЛЮБИМЫМИ НЕ РАссТА-

ВАЙТЕсЬ». МЕЛОДРАМА 
1.00 «ДеНь На «ДоМашНеМ» 
2.00 Т/с «ДВА ЛИЦА сТРАсТИ» 
2.55 Т/с «МАчЕХА» 
3.40 Т/с «БЕДНАЯ НАсТЯ»
4.20 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»

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

БИТЕЛЬНИЦА ВАМПИРОВ»
10.00, 3.00 фИЛЬМ «БАШНЯ УжА-

сА»
12.00, 2.00 Д/Ф «разрушители  

МиФов»
13.00, 17.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРА-

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

КИ»
16.00 юМористичесКое шоу васи-

лия стрельНиКова «упс!»
18.00, 23.00 Т/с «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗ-

МОжНОГО»
20.00 Д/Ф «тайНые зНаКи. зерКа-

ло,  Дарящее Красоту»
21.00 фИЛЬМ «МЕГАЛОДОН»
0.00 фИЛЬМ «РАсКАЛЕННАЯ ПЕчЬ»
5.00 релаКс
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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 Доброе утро
9.00 Новости
9.20 Малахов +
10.20 МоДНый приговор
11.20 КоНтрольНая заКупКа
12.00 Новости
12.20 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАсНОсТИ»
13.20 ДетеКтивы
14.00 Другие Новости
14.20 поНять. простить
15.00 Новости
15.20 Т/с «ОГОНЬ ЛЮБВИ»
16.10 Давай пожеНиМся!
17.00 ФеДеральНый суДья
18.00 Новости
18.20 пусть говорят
19.10 Т/с «сЛЕД»
20.00 Т/с «МОНТЕКРИсТО»
21.00 вреМя
21.30 Т/с «ПОсЛЕДНЯЯ РЕПРОДУК-

ЦИЯ»
22.30 На Ночь гляДя
23.20 «абсолютНая власть»
0.10 «КалиФреНия»
0.40 «оФис»
1.10 преМия КаНДиНсКого
1.40 Х/ф «ЛЕТНИЙ ДОЖДЬ»
4.00 Т/с «ЖИЗНЬ ПОД НОГАМИ»

8.05, 8.30, 11.25, 14.20, 17.30, 20.30 вести  
Края

8.55 «сергей герасиМов. богатырс-
Кая сиМФоНия»

9.50, 22.00 Т/с «ОсЕННИЙ ДЕТЕКТИВ»
10.45 ДежурНая часть
11.00 вести
11.40 М/Ф «Ну, погоДи!»
11.45, 14.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

фОНАРЕЙ»
14.00 вести
15.35 «суД иДет»
16.30 «КулагиН и  партНеры»
17.00 вести
17.50 ДежурНая часть
18.05 Т/с «ЖЕНЩИНА БЕЗ ПРО-

ШЛОГО»
19.00 Т/с «РОДНЫЕ ЛЮДИ»
20.00 вести
20.50 «споКойНой Ночи, Малыши!»
21.00 Т/с «КОЛДОВсКАЯ ЛЮБОВЬ»
22.55 «проДать ЭрМитаж. КаК ухо-

Дили  шеДевры»
23.50 «вести+»
0.10 КОМЕДИЯ ЭЛЬДАРА РЯЗАНОВА 

«БЕРЕГИсЬ АВТОМОБИЛЯ»
2.00 «горячая ДесятКа»

5.00 Новости
5.05 Доброе утро
9.00 Новости
9.20 Малахов +
10.20 МоДНый приговор
11.20 КоНтрольНая заКупКа
12.00 Новости
12.20 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

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

МолоДых исполНителей 
«пять звезД. иНтервиДеНие». 
отКрытие

23.20 На Ночь гляДя
0.00 «абсолютНая власть»
0.50 «КалиФреНия»
1.20 «оФис»
1.50 Х/ф «ГОРЯЧИЕ НОВОсТИ»
3.30 б.о.г. и  божеНа
4.20 «ДетеКтивы»

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

11.25, 14.20, 17.30, 20.30 вести  
Края

8.55 «геН агрессии  и  языК тела»
9.50,  22.00 Т/с «ОсЕННИЙ ДЕТЕК-

ТИВ»
10.45 ДежурНая часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
11.40 М/Ф «Ну, погоДи!»
11.45, 14.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

фОНАРЕЙ»
15.35 «суД иДет»
16.30 «КулагиН и  партНеры»
17.50 ДежурНая часть
18.05 Т/с «ЖЕНЩИНА БЕЗ ПРО-

ШЛОГО»
19.00 Т/с «РОДНЫЕ ЛЮДИ»
20.50 «споКойНой Ночи, Малыши!»
21.00 Т/с «КОЛДОВсКАЯ ЛЮБОВЬ»
22.55 «жизНь в ритМе Марша. сага 

о поКрассах»
23.50 «вести+»
0.10 фИЛЬМ ПИТЕРА ГРИНУЭЯ «ТАЙ-

НЫ «НОЧНОГО ДОЗОРА»

10.00 Новости  Культуры
10.20 «в главНой роли...»
10.50 Д/с «история произвеДеНий 

исКусства»
11.20 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 

БОЛЬШИМИ»
12.50 Мировые соКровища Куль-

туры
13.10 «я хочу рассКазать...». су-

лаМиФь Мессерер
13.50 НеизвестНый петергоФ
14.15 Ж. сИМЕНОН. «МЕГРЭ У МИ-

НИсТРА». ТЕЛЕсПЕКТАКЛЬ
15.20 «живое Дерево реМесел»
15.30 «евгеНий весНиК. Курьезы, 

театр, КиНо, жизНь»
16.00 М/с «воКруг света с вилли  

ФогоМ»
16.25 М/Ф «Каша из топора»
16.35 Т/с «ВсТРЕЧА с ГЕНИЕМ»
17.30 ЭНциКлопеДия
17.35 Д/с «человеК и  львы»
18.00 Мировые соКровища Куль-

туры
18.15 играет  ДеНис Мацуев
19.00 тайНы руссКого оружия. 

«летающий таНК»
19.30 Новости  Культуры
19.55 Х/ф «ЗАсТАВА ИЛЬИЧА»
23.10 Мировые соКровища Куль-

туры
23.30 Новости  Культуры
23.50 Х/ф «НА ВЕРХНЕЙ МАс-

ЛОВКЕ»

9.00 Т/с «ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!»
10.00 сегоДНя
10.25 спасатели
11.00 Т/с «ТАКсИсТКА»
13.00 сегоДНя
13.30 Т/с «сПЕЦГРУППА»
14.30 суД присяжНых
15.30 чрезвычайНое происшес-

твие
16.00 сегоДНя
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА»
18.30 чрезвычайНое происшес-

твие
19.00 сегоДНя
19.40 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4»
20.40 Т/с «ЧАс ВОЛКОВА»
21.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
22.40 сегоДНя
23.05 Т/с «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ»
23.55 «оДиН ДеНь. Новая версия»
0.30 Х/ф «ОДИНОЧКИ»
2.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА»

3.30 Т/с «фАБРИКА ГРЕЗ»
4.30 Т/с «БЛИЗНЕЦЫ»
5.15 М/с «аНиМатрица»

8.30, 11.30, 14.30 события
8.45 петровКа,  38
8.55, 11.45 «история госуДарства 

российсКого»
9.00 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ»
10.30 Д/Ф «три  с половиНой жиз-

Ни  иваНа пырьева»
11.15 петровКа, 38
11.50 Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА»
14.45 петровКа, 38
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 «сЧАсТЬЕ ТЫ МОЕ...»
19.55 ДетеКтивНые истории
21.05 специальНый репортаж
21.40 Футбол. «ДиНаМо» (Киев) 

— «спартаК» (МосКва)
23.45 события
0.00 «Дело приНципа»
0.45 Х/ф «РАсПУТНИК»
2.55 петровКа, 38
3.15 «ДоМ, Который построил жЭК»
3.50 Х/ф «ЖЕсТОКОсТЬ»
5.35 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, 13.30, 18.45 объявлеНия. реК-

лаМа
9.30, 21.00 фИЛЬМ «АТЛАНТИДА»
11.30, 3.45 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
12.30 Т/с «ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД»
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 Т/с «ЖНЕЦ»
18.30 Детали  КМв
21.58 сКажи!
22.00 фИЛЬМ «КОсМИЧЕсКИЕ 

ЯЙЦА»

23.50, 0.00 Т/с «6 КАДРОВ»
0.30 «слава богу, ты пришел!»
1.45 Т/с «ТАНЦЫ ПОД ЗВЕЗДАМИ»
4.35 МузыКа

 

6.00 Т/с «АГЕНТсТВО-2»
6.30, 12.00, 3.45 Д/Ф «храНители  

ДожДевого леса», 3 ч.
7.00 «Дорогая переДача»
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 «ПАУКИ»
17.00, 20.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА»
19.00 Новости  «МашуК тв» (п)
19.30 «теМ вреМеНеМ»
22.00, 4.15 «ФаНтастичесКие исто-

рии»: «МутаНты. тайНые 
опыты иНоплаНетяН»

23.00 «ЭКстреМальНые истории»: 
«исповеДь Для вора»

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

АДА: КРОВНОЕ РОДсТВО»
1.55 фИЛЬМ «ПАУКИ-2»
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!»
8.00 «КисловоДсКая паНораМа»
8.30 «иНтуиция»
9.30, 18.00, 19.45 Т/с «сЧАсТЛИВЫ 

ВМЕсТЕ»
10.30,13.30 Т/с «ГУМАНОИДЫ В 

КОРОЛЕВЕ»
11.00 М/с «шоу реНа и  стиМпи»
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 Д/с «Ной зНает  все»
14.00 «МосКва: иНструКция по 

приМеНеНию»
14.30 «ДоМ-2. Live»
15.55 КОМЕДИЯ «ТАНЦУЙ ДО УПА-

ДУ!»
18.30, 20.30 «уНивер». ситКоМ
19.00 «таКси»
21.00 «ДоМ-2. гороД любви»
22.00 КОМЕДИЯ «ЧЕРТОВ МОБИЛЬ-

НИК»

23.55 «ДоМ-2. после заКата»

4.40 Футбол. «тоМь» (тоМсК) 
— «рубиН» (КазаНь)

6.45, 9.00, 13.25, 17.40, 21.10, 0.45 вес-
ти-спорт

7.00 «заряДКа с чеМпиоНоМ»
7.15 М/с «аргай»
7.40 «Мастер спорта»
7.55 МультФильМ
8.15 «заряДКа с чеМпиоНоМ»
8.30 «сКоростНой участоК»
9.10 Футбол. «ДиНаМо» (МосКва) 

— «спартаК» (НальчиК)
11.15 хоККей. «лоКоМотив» (ярос-

лавль) — «салават юла-
ев» (уФа)

13.35 «летопись спорта»
14.10 автоспорт
15.10, 0.55 регби
17.10 «путь ДраКоНа»
17.55 Футбол. чеМпиоНат евро-

пы-2009. жеНщиНы. отбо-
рочНый турНир. россия 
— австрия

19.55 рыбалКа с раДзишевсКиМ
20.10 Фристайл-МотоКросс
21.30 проФессиоНальНый боКс
22.40 Футбол. «ДиНаМо» (хор-

ватия) — «шахтер» (уК-
раиНа)

2.40 Футбол. преМьер-лига. «ло-
КоМотив» (МосКва) — «са-
турН» (МосК. область)

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!
9.30, 14.00 Т/с «КОМИссАР РЕКс»
10.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ЗЕЛЕНОМ 

КИМОНО»
12.05 «в засаДе»
12.30 «утоМлеННые славой»
13.00 территория призраКов
15.00, 2T30 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ 

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

сТУПЛЕНИЯ НЬЮ-ЙОРК»
16.25 Х/ф «ДВОЙНАЯ РОКИРОВ-

КА»
18.30, 23.30 чуДеса со всего света
20.30 саМое НевероятНое виДео
23.00, 0.55 «голые и  сМешНые»
0.25 КарДаННый вал+
1.25 Т/с «ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИД-

ЖЕс»
2.10 звоНоК уДачи

4.10 Т/с «сЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ МАК-
ГАЙВЕР»

6.30 ариФМетиКа-МалышКа 
7.00 ДоМашНие сКазКи  
7.30 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВО-

РОЖИЛА» 
8.00 суДебНые страсти  
9.00 «Дела сеМейНые» 
10.00 Т/с «МАЧЕХА» 
11.00 ДеКоративНые страсти  
11.30 «НезвезДНое Детство» 
12.00 «ДеНь На «ДоМашНеМ» 
13.00 «с ЛЮБИМЫМИ НЕ РАссТА-

ВАЙТЕсЬ». МЕЛОДРАМА 
14.30 иНостраННая КухНя 
15.00 суДебНые страсти  
16.00 «Дела сеМейНые» 
17.00 Т/с «БЕДНАЯ НАсТЯ» 
18.00 «НезвезДНое Детство» 
18.30 Т/с «ДВА ЛИЦА сТРАсТИ» 
19.30 Т/с «КЛОН» 
20.30 ДоМашНие сКазКи  
21.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 
22.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА УБИЙс-

ТВО»
23.00 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИ-

ВОРОЖИЛА»
23.30 «ДаМа с КаМелияМи» 
1.45 «ДеНь На «ДоМашНеМ» 
2.45 Т/с «ДВА ЛИЦА сТРАсТИ» 
3.30 Т/с «МАЧЕХА» 
4.15 Т/с «БЕДНАЯ НАсТЯ» 
4.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 
5.45 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 «МЕГАЛОДОН»
12.00, 2.00 Д/Ф «разрушители  Ми-

Фов»
13.00, 17.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: 

АТЛАНТИДА»
14.00, 19.00 Т/с «ПЕРЕГОВОРЩИКИ»
16.00 юМористичесКое шоу васи-

лия стрельНиКова «упс!»
18.00, 23.00 Т/с «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗ-

МОЖНОГО»
20.00 Д/Ф «тайНые зНаКи. власть 

проКлятия»
21.00 фИЛЬМ «ОХОТНИКИ БУДУ-

ЩЕГО»
0.00 фИЛЬМ «ГОДЗИЛЛА: МИЛЛЕНИУМ»
3.00 фИЛЬМ «РАсКАЛЕННАЯ ПЕЧЬ»
5.00 релаКс

6.30 евроНьюс
10.00 Новости  Культуры
10.20 «в главНой роли...»
10.50 Д/с «история произвеДеНий 

исКусства»
11.20 Х/ф «ДОНсКАЯ ПОВЕсТЬ»
12.50 Мировые соКровища Куль-

туры
13.10 Д/Ф «гиперболоиД иНжеНе-

ра шухова»
13.50 НеизвестНый петергоФ
14.15 К. ГОЛЬДОНИ. «ТРАКТИРЩИ-

ЦА». ТЕЛЕсПЕКТАКЛЬ
15.30 «евгеНий весНиК. Курьезы, 

театр,  КиНо,  жизНь»
16.00 М/с «воКруг света с вилли  

ФогоМ»
16.25 М/Ф «НеДоДел и  переДел»
16.35 Т/с «ВсТРЕЧА с ГЕНИЕМ»
17.30 ЭНциКлопеДия
17.35 Д/с «человеК и  львы»
18.00 Мировые соКровища Куль-

туры
18.15 играет  барри  Дуглас
19.00 тайНы руссКого оружия. 

«НеизвестНый сиМоНов»
19.30 Новости  Культуры
19.50 Х/ф «сЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА»
21.25 «я очеНь люблю Эту  

жизНь...». Наталья гуНДа-
рева

22.05 Д/Ф «олег луНДстреМ. по-
пурри  На теМы прожитой 
жизНи»

23.00 ДоКуМеНтальНая история
23.30 Новости  Культуры
23.55 Х/ф «ГРЕЧЕсКИЕ КАНИКУЛЫ»
1.25 МузыКальНый МоМеНт

6.00 сегоДНя утроМ
9.00 Т/с «ПОЛНЫЙ ВПЕРЕД!»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40 сегоДНя
10.25 «оДиН ДеНь. Новая версия»
11.00 Т/с «ТАКсИсТКА»
13.30 Т/с «сПЕЦГРУППА»
14.30 суД присяжНых
15.30 чрезвычайНое происшествие
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА»
18.30 чрезвычайНое происшес-

твие
19.40 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ, 4»
20.40 Т/с «ЧАс ВОЛКОВА»
21.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
23.05 Т/с «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ»
0.00 Х/ф «ТЕКИЛОВЫЙ РАссВЕТ»
2.10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
3.10 Т/с «фАБРИКА ГРЕЗ»

4.10 Т/с «БЛИЗНЕЦЫ»
5.00 М/с «аНиМатрица»

6.00 НастроеНие
8.30, 11.35, 14.30 события 
8.45, 11.15, 14.45, 2.55 петровКа, 38
8.55, 11.45 «история госуДарства 

российсКого»
9.00 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ»
10.55 ДеНь аиста
11.55 Х/ф «АЭЛИТА, НЕ ПРИсТАВАЙ 

К МУЖЧИНАМ!»
13.40 Д/Ф «леДи  ДиаНа, КаМилла 

парКер и  приНц  уЭльсКий»
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
18.50 Т/с «сЧАсТЬЕ ТЫ МОЕ...»
19.55 «МосКовсКие проФи»
21.00 Х/ф «ЗДРАВсТВУЙ И ПРО-

ЩАЙ»
22.55 «браво, артист!»
0.50 события
1.05 «тольКо Ночью»
3.15 «ДоМ, Который построил жЭК»
3.45 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ»
5.10 Марш-бросоК
5.35 М/Ф «заМоК лгуНов»

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, 13.30, 18.45 объявлеНия. реК-

лаМа
9.30, 21.00 фИЛЬМ «АТЛАНТИДА»
11.30, 3.45 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
12.30 Т/с «ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД»
13.00 М/с «приКлючеНия геКльбер-

ри  ФиННа»
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 МультФильМы
16.00 Т/с «ТАИНсТВЕННЫЙ ПОР-

ТАЛ»
16.30 «галилео»
17.30 Т/с «ЖНЕЦ»
18.30 переДача «персоНа»
21.58 сКажи!
22.00 фИЛЬМ «ПОсПЕШНОЕ БЕГс-

ТВО»
23.40, 0.00 Т/с «6 КАДРОВ»
0.30 «слава богу, ты пришел!»
1.45 Т/с «ТАНЦЫ ПОД ЗВЕЗДАМИ»

4.35 МузыКа

6.00 Т/с «АГЕНТсТВО-2»
6.30, 12.00 Д/Ф «тайНы египетсКих 

пираМиД», 1 ч.
7.00, 19.00 «Дорогая переДача»
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 «ПАУКИ-2»
17.00, 20.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА»
19.30 «теМ вреМеНеМ»
22.00, 4.25 «ФаНтастичесКие исто-

рии»: «перст  суДьбы»
23.00 «ЭКстреМальНые истории»: 

«послеДНий полет»
0.00 автосалоН. НеДвижиМость (п)
0.15 фИЛЬМ «ИсКУссТВО ВОЙНЫ»
2.30 фИЛЬМ «ЧЕТВЕРТЫЙ АНГЕЛ»
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»
9.30, 18.00, 20.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ 

ВМЕсТЕ»
10.30, 13.30 Т/с «ГУМАНОИДЫ В 

КОРОЛЕВЕ»
11.00 М/с шоу реНа и  стиМпи»
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 Д/с «Ной зНает  все»
14.00 «МосКва: иНструКция по 

приМеНеНию»
14.30 «ДоМ-2. Live»
16.00 КОМЕДИЯ «ЧЕРТОВ МОБИЛЬ-

НИК»
18.30,  20.30 «уНивер». ситКоМ
19.00 «таКси»
19.30 «пульс гороДа»
21.00 «ДоМ-2. гороД любви»
22.00 КОМЕДИЯ «ДЖИНА ВЫЗЫ-

ВАЛИ?»
23.45 «ДоМ-2. после заКата»

4.40 Футбол. «аМКар» (перМь) 
— «спартаК» (МосКва)

6.45, 9.00, 13.00, 17.40, 21.00, 0.45 вес-
ти-спорт

7.00 «заряДКа с чеМпиоНоМ»
7.15 М/с «аргай»
7.40 «Мастер спорта»
7.55 М/Ф «палКа-выручалКа»
8.15 «заряДКа с чеМпиоНоМ»
8.30 «рожДеННый в ссср. суДьба 

олиМпийсКого МишКи»
9.10 Футбол. «МосКва» (МосКва) 

— «аМКар» (перМь)
11.10 хоККей. «лоКоМотив» (ярос-

лавль) — «салават юла-
ев» (уФа)

13.10 Футбол. россия — австрия
15.00 Футбол. «ДиНаМо» (хор-

ватия) — «шахтер» (уК-
раиНа)

17.10 «точКа отрыва»
17.55 Футбол. «МосКва» (россия) 

— «легия» (польша)
19.55 Футбол. лига чеМпиоНов. 

жеребьевКа группового 
Этапа

21.25 Футбол. суперКубоК уеФа. 
специальНый выпусК

22.40 Футбол. «хайДуК» (хор-
ватия) — «Депортиво» 
(испаНия)

0.55 «точКа отрыва»
1.30 автоспорт

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!
9.30, 14.00 Т/с «КОМИссАР РЕКс»
10.30 Х/ф «фЕЙЕРВЕРК»
12.30 «утоМлеННые славой»
13.00 территория призраКов
15.00, 21.30 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ 

сВИДЕТЕЛЬ»
15.30, 22.00 Т/с «c.s.i. МЕсТО ПРЕ-

сТУПЛЕНИЯ НЬЮ-ЙОРК»
16.30 Х/ф «ХОЛОДНАЯ КРОВЬ»
18.15 «в засаДе»
18.30, 23.30 чуДеса со всего света
20.30 саМое НевероятНое виДео
23.00, 0.55 «голые и  сМешНые» 
0.25 КарДаННый вал+
1.25 Т/с «ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕс»
2.10 звоНоК уДачи
4.10 Т/с «сЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ МАК-

ГАЙВЕР»

6.30 ариФМетиКа-МалышКа 
7.00 ДоМашНие сКазКи  
7.30 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВО-

РОЖИЛА» 
8.00 суДебНые страсти  
9.00 «Дела сеМейНые»
10.00 Т/с «МАЧЕХА» 
11.00 ДеКоративНые страсти  
11.30 «НезвезДНое Детство» 
12.00 «ДеНь На «ДоМашНеМ» 
13.00 «ЛЮБОВЬ НА БЕГУ». ЛИРИ-

ЧЕсКАЯ КОМЕДИЯ 
14.45 вКусы Мира 
15.00 суДебНые страсти  
16.00 «Дела сеМейНые» 
17.00 Т/с «БЕДНАЯ НАсТЯ» 
18.00 «НезвезДНое Детство» 
18.30 Т/с «ДВА ЛИЦА сТРАсТИ» 
19.30 Т/с «КЛОН» 
20.30 ДоМашНие сКазКи  
21.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 
22.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА УБИЙс-

ТВО»
23.00 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИ-

ВОРОЖИЛА»
23.30 «НИНОЧКА». КОМЕДИЯ 
1.45 «ДеНь На «ДоМашНеМ» 
2.45 Т/с «ДВА ЛИЦА сТРАсТИ» 
3.30 Т/с «МАЧЕХА» 
4.20 Т/с «БЕДНАЯ НАсТЯ» 
5.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 

6.00, 8.15 МультФильМы
6.45, 7.15, 7.45 МультФильМы
9.00, 15.00 Т/с «БАффИ 

— ИсТРЕБИТЕЛЬНИЦА 
ВАМПИРОВ»

10.00 фИЛЬМ «ГОДЗИЛЛА: 
МИЛЛЕНИУМ»

12.00,  2.00 Д/Ф «разрушители  
МиФов»

13.00, 17.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: 
АТЛАНТИДА»

14.00 Т/с «ПЕРЕГОВОРЩИКИ»
16.00 юМористичесКое шоу 

василия стрельНиКова 
«упс!»

18.00, 23.00 Т/с «ЗА ГРАНЬЮ 
ВОЗМОЖНОГО»

19.00 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ с 
ПРИЗРАКАМИ»

20.00 Д/Ф «тайНые зНаКи. сергей 
боДров. оН просто ушел в 
горы»

21.00 фИЛЬМ «ЧЕЛОВЕК-РАКЕТА»
0.00 фИЛЬМ «ОХОТНИКИ 

БУДУЩЕГО»
3.00 фИЛЬМ «ПИК УЖАсА»
5.00 релаКс



ÃîðîäÑÒÀÂÐÎÏÎËÜ

Êàêîå çëî íåñóò îáùåñòâó 
íàðêîòèêè, æèòåëÿì 

ñîâðåìåííîé Ðîññèè 
îáúÿñíÿòü íå íàäî. Íî ñàìîå 
ïå÷àëüíîå, ÷òî ñ áåäîé 
îáùåãîñóäàðñòâåííîãî 
ìàñøòàáà ñåìüÿì, â êîòîðûõ 
åñòü íàðêîìàíû, ïðèõîäèòñÿ 
áîðîòüñÿ â îäèíî÷êó. È âñå æå 
ëó÷ íàäåæäû ïðîáèëñÿ ñêâîçü 
ìðàê áåçûñõîäíîñòè, â êîòîðîì 
íàõîäèëèñü îò÷àÿâøèåñÿ 
ðîäñòâåííèêè è èõ ïîòåðÿííûå 
äëÿ îáùåñòâà áëèçêèå. Â 
2004 ãîäó ïî áëàãîñëîâåíèþ 
Ïðåîñâÿùåííåéøåãî 
àðõèåïèñêîïà Ñòàâðîïîëüñêîãî 
è Âëàäèêàâêàçñêîãî 
Ôåîôàíà áûë ñîçäàí Ñïàñî-
Ïðåîáðàæåíñêèé öåíòð, 
ãäå âåðó è ñïàñåíèå îò 
ñòðàøíûõ íåäóãîâ îáðåòàþò 
íàðêîçàâèñèìûå, à òàêæå ëþäè, 
ñòðàäàþùèå àëêîãîëèçìîì è 
èãðîìàíèåé. Ñåé÷àñ ïîäîáíûõ 
öåíòðîâ â Ðîññèè óæå ñåìü. Òðè 
ñ ïîëîâèíîé ãîäà íàçàä ïðèøåë 
ñþäà è Ìàêñèì Êðàñèëüíèêîâ 
— ìîëîäîé ÷åëîâåê, ðàíåå 
óïîòðåáëÿâøèé íàðêîòèêè 
ïî÷òè 15 ëåò. Ñåãîäíÿ Ìàêñèì — 
ðåôåðåíò-êîíñóëüòàíò Ñïàñî-
Ïðåîáðàæåíñêîãî áðàòñòâà, 
âîçãëàâëÿåò êîòîðîå Íèêîëàé 
Íîâîïàøèí. 

— Максим, почему вы вообще 
начали употреблять наркотики? 
Проблемы в семье?

— Да нет, мои родители оба име-
ют высшее образование, нормальные 
люди. Наверное, время было такое 
в 90-х: расцвет преступности, жизнь 
«по понятиям», наркотики в Одессе, 
где жила моя семья, можно было ку-
пить запросто... Потом уехал к тетке 
в Новороссийск. Был даже момент, 
когда думал — бросил, но наркотик 
снова меня нашел.

— Родители — люди не слишком 
состоятельные, так что отправлять 
меня на лечение к светилам медици-
ны денег не было, — рассказывает 
Максим. — Тетка ходила со мной по 
наркологам, но бесполезно. А сюда я 
не за Богом приехал — были пробле-
мы с правосудием. Да и вообще уже 
ни во что не верил... Очень удивил-
ся атмосфере доброжелательности 
и любви, царившей в православном 
реабилитационном центре. А ведь 
ребята собрались все со сложными 
судьбами, многие с татуировками... 
Сначала не все понимал. Потом при-
шел в себя, оглянулся назад и ужас-
нулся. Все эти годы мама за меня 
боролась, а отец отказался вовсе, 
причем до сих пор не разговарива-
ет... К сожалению, отцы часто в этой 
битве отступают. Даст Бог, у меня бу-
дет собственная семья. И я считаю, 
что настоящий мужчина должен ос-
таваться со своим ребенком всегда. 
В общем-то, нас в реабилитационном 
центре так и воспитывают.

— Сам центр находится в стани-
це Темнолесской — это где-то кило-
метров десять от Ставрополя. Сейчас 
там человек двадцать, и не только из 
Ставропольского края. Территория 
очень большая, сады, пруды, жив-
ность, коровник своими руками пос-
троили, — продолжает мой собесед-

ник. — До этого я почти всю жизнь 
толком ничем не занимался, а тут 
утром встал, подоил корову и выпил 
стакан парного молока — радость 
непередаваемая! Знаете, когда-то 
я сказал маме, что мне все надоело, 
лучше бы я сдох поскорее! А она мне 
ответила: «А ты ведь жизни толком и 
не видел, сынок!». И действительно, 
сейчас каждый день я жизнь для се-
бя словно заново открываю.

Как говорит Максим, в реабили-
тационном центре ребята проводят 
свое время в трудах и молитвах. За-
полнена каждая минута, а главное, 
бытие приобрело смысл: 

— Все мы, прошедшие через про-
блему под названием «нарко-
мания», стараемся стать соци-
ально полезными своей стране, 
своей семье. Раньше ведь мы 
никому ничего, кроме горя, не 
приносили.

— Как проходит реабили-
тация?

— При поддержке наших ду-
ховных пастырей мы обретаем 
веру в Бога. Именно вера ука-
зала нам путь к спасению. Вот, 
допустим, я — столько нагрешил, 
многих, с кем начинал, уже нет дав-
но на этом свете, а меня Бог уберег. 
Для чего? Вижу свое предназначенье 
в том, чтобы помогать ребятам и де-
вушкам выбраться из сетей нарко-
мании, чтобы предостеречь еще не 
окрепшие души от первого шага. По 
себе знаю, что ступить на эту сколь-
зкую дорожку легко, а вот сойти с 
нее очень сложно.

— Но вам удалось?
— Путь этот очень узок и тернист, 

как сказал Иисус, но, если человек 
действительно выбрал жизнь, он ее 
обретает. На самом деле все просто 
— ведь сверхсил Бог никому не дает. 

— Один известный столичный 
врач, с успехом помогавший людям 
избавиться от наркозависимости, 
говорил, что вылечить эту бо-

лезнь можно. Гораздо труднее вер-
нуть наркомана, на годы оторван-
ного от реальности, в социальную 
среду…

— Все очень индивидуально. Как 
человек, испытавший все на себе, 
могу сказать, что пережить ломку не 
самое сложное. Ведь это болезнь ра-
зума. Потому гораздо страшнее пус-
тота, заполняющая мозг и душу, ведь 
раньше ими правили наркотики. Ты 
остаешься один на один со своими 
тяжелыми воспоминаниями, с про-
шлым, в котором ничего хорошего не 
было — как будто из ада выходишь. 
Убедился сам — заполнить образо-
вавшийся вакуум может только вера.

— Неужто у ребят, которые 
находятся в вашем реабилитаци-
онном центре, не бывает срывов? 

— Конечно, всякое бывает. Но 
сначала человек проходит предвари-
тельную подготовку, своеобразный 
карантин. Смотришь, вроде пацан 
сильный, а через неделю сломался. 
Другой — с виду слабенький, а духом 
оказывается крепкий. Мы проверя-
ем, готов человек или нет. Это он ма-
му свою может провести, меня-то он 
не проведет. 

— А если человек не выдержи-
вает уже в самом центре и увеще-
вания не помогают?

— Случается и такое. Тогда от-
правляем домой. Но, если кто-то хо-
чет вернуться снова, дорогу в храм 
ему не закрываем. Мы помогаем друг 
другу, не зря ведь братством зовем-
ся…

— Как насчет других «анти-
депрессантов» — выпивки, куре-
ния? 

— Нам этого просто не надо. Я, 
как и многие из нас, научился не под-
даваться греховным соблазнам.

— Не тяжело держать себя под 
постоянным контролем?

— Я просто не думаю об этом, а 
иду вперед. Жизнь не состоит из цепи 
потаканий собственным слабостям, 
она гораздо интереснее и многогран-
нее. Мы не останавливаемся в разви-
тии, и у нас есть все возможности, за 
исключением неправедных. 

— Но ведь рано или поздно ре-
бята покидают реабилитацион-

ный центр?
— Наши ребята живут в миру, 

но общаемся мы все постоянно. 
Человек мыслит так, как мыслит 
его окружение, и возвращаться к 
прежнему нельзя, потому необ-
ходима каждодневная духовная 
поддержка. 

— Врачи говорят, что глав-
ное, чтобы человек сам захо-
тел бросить употреблять 

наркотики… По какому принци-
пу осуществляете свою деятель-
ность вы?

— В основном мы приходим по 
зову семей наркозависимых. В об-
щем-то мысль отказаться от наркоти-
ков не оставляет каждого наркомана, 
и, когда человек находится под кай-
фом, он думает, что ему это ничего 
не стоит. Но начинается ломка и все 
благие намерения, как правило, уле-
тучиваются. Иногда медики говорят, 
что все это можно побороть волевым 
усилием. Но о какой силе воли мож-
но говорить, если человек кололся 
лет 10 — 15? А мы все равно не от-
ступаем. Я и интервью это даю пото-
му, что хочу другим ребятам помочь 
выбрать правильное решение.

— И все же, вы, что, начинаете 
разговор с наркоманом с библейс-
ких истин? 
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Справка «БП»

За годы деятельности Спасо-

Преображенского центра здесь 

прошли реабилитацию более 300 

человек, 170 из них вернулись к нор-

мальному, здоровому образу жизни 

и создали свои семьи! 

В гости к воспитанникам реабилитационного центра прибыл 
архиепископ Ставропольский и Владикавказский Феофан. 

— Если я буду ему о Библии рас-
сказывать — это будет равнознач-
ным тому, что объяснять попавше-
му под трамвай Правила дорожного 
движения. Прежде всего я должен 
с человеком подружиться, расска-
зать ему, что безвыходных ситуаций 
не бывает. Кроме смерти, конечно. 
Пример — общался с одним парнем 
из Новороссийска по просьбе его ма-
тери. Сам молодой человек не очень-
то был настроен ехать в реабилита-
ционный центр — чуть ли не список 
продуктов, которые хочет получать 
на завтрак и обед, в качестве условия 
предоставил. А семья была довольно 
обеспеченной, отец умер, и мама од-
на сына пыталась спасти. Но сердце 
матери не выдержало — она умерла. 
Когда он прибежал ко мне со слеза-
ми, я ничем его утешить не мог — 
поздно, человека не воскресишь… 
Что с ним стало потом, не знаю. Из-
вестно только, что все его наследство 
тут же пошло по ветру… 

— В связи с этим, какой совет 
вы можете дать родителям нар-
команов?

 — Никакой финансовой подде-
ржки! Наркоман столько может на-
придумывать, чтобы деньги выклян-
чить. Но, если этот человек вам дорог, 
никогда не идите у него на поводу!

…А вообще, советов можно дать 
много, но главный: не отступайтесь, 
верьте, и Бог обязательно вам помо-
жет.

— Как относитесь к деятель-
ности по спасению наркозависи-
мых других религиозных и обще-
ственных организаций? 

— Мы приверженцы православ-
ной церкви и проповедуем именно 
православие. Но ничего не имеем 
против любой благой деятельности, 
кроме сектантской. Со многими со-
трудничаем, не воюем ни с кем. У нас 
есть множество других интересных 
задач. 

— Но ведь их решение требует 
и финансовых вливаний…

— Существуем на пожертвова-
ния, родители нас поддерживают, 
чем могут. Благочинный Кавминвод 
отец Иоанн Знаменский и настоятель 
Михайловского и Спасского храмов 
в Пятигорске отец Борис оказывают 
всевозможную помощь и поддержку.

— Традиционный вопрос о пла-
нах.

— Задумали выпустить инфор-
мационный бюллетень «Жизнь без 
наркотиков». Надеюсь, все у нас по-
лучится. Для бюллетеня я уже взял 
интервью у известных политиков, 
священнослужителей, спортсменов 
— один из них, кстати, тоже про-
шел через эту беду. А в конце авгус-
та ожидаем приезда первых лиц края 
в Темнолесскую — на четырехлетие 
со дня нашего образования. Сейчас 
по благословению отца Иоанна Зна-
менского собираемся создать реаби-
литационный центр в курортном ре-
гионе.

— Как могут попасть к вам пя-
тигорчане?

 — Встречи проходят в Спасском 
соборе и в библиотеке при храме 
ежедневно, в 17.00.

Наталья ТАРАСОВА.

Победившие смерть



Çíàåòå ëè âû, ÷òî â 
Ñòàâðîïîëüñêîì êðàå ÷èñëî 

ñòðàäàþùèõ àëëåðãè÷åñêèìè 
çàáîëåâàíèÿìè äîñòèãëî 63 
ïðîöåíòîâ íàñåëåíèÿ? Â íîðìå 
÷åëîâåê íå äîëæåí ðåàãèðîâàòü 
íà ïûëüöó è ïèùó, ïîòîìó ÷òî 
â îðãàíèçìå åñòü çàùèòíûå 
ìåõàíèçìû, ïðåïÿòñòâóþùèå 
ýòîìó. Îäíàêî íàøà èììóííàÿ 
ñèñòåìà ïðîñòî íå óñïåâàåò 
çà àêòèâíîé óðáàíèçàöèåé 
è íà÷èíàåò «ñõîäèòü ñ óìà». 
Åé «ïîìîãàþò» áûòîâàÿ 
õèìèÿ, íåâàæíàÿ ýêîëîãèÿ, 
ðàñïëîäèâøèåñÿ êàðàíòèííûå 
ðàñòåíèÿ, à òàêæå ñâîåîáðàçíàÿ 
êëèìàòè÷åñêàÿ ñðåäà â âèäå 
âåòðîâ è íèçêîé îáëà÷íîñòè. 
Îäíèì ñëîâîì, ïîëíûé íàáîð 
äëÿ ðàçâèòèÿ àëëåðãèè. Ñàìîå 
íåïðèÿòíîå, ÷òî äî íåäàâíåãî 
âðåìåíè âñåì íåîáõîäèìûì 
äëÿ ïðîôèëàêòèêè è 
ëå÷åíèÿ çàáîëåâàíèÿ ìîãëè 
ïîõâàñòàòüñÿ ðàñïîëîæåííûå 
áëèæå âñåãî ê íàì Ðîñòîâ è 
Ñòàâðîïîëü. 

Расценив такую ситуацию как не-
приемлемую и имея в своем штате 
профессиональных высококвалифи-
цированных аллергологов-иммуно-
логов, руководство пятигорского са-
натория «Родник» более 15 лет назад 
на своей базе создало целое отделе-
ние аллергологии и клинической им-
мунологии. Более того, оснастило его 
самым современным оборудованием 
и обеспечило пациентов широким 
выбором аллерговакцин и методик 
по лечению бронхиальной астмы и 
других аллергических заболеваний. 
В 2001 году его возглавила врач ал-
лерголог-иммунолог высшей кате-
гории, кандидат медицинских наук, 
действительный член Европейского 
респираторного общества, Европейс-
кой и Российской ассоциации аллер-
гологов и клинических иммунологов 
Марина Никонорова.

— Марина Владимировна, мож-
но ли аллергию предупредить?

— Прежде всего, надо сказать, 
что существует ряд программ, кото-
рые можно применить еще до рож-
дения ребенка для профилактики 
заболевания. Тем более они нужны в 
случае, если у кого-то из родителей 
есть аллергия, ведь тогда существует 
риск передачи болезни малышу. Ее 
можно предупредить, соблюдая ряд 

мер по правильному уходу за ребен-
ком и его питанию. Например, не все 
педиатры советуют мамам, страдаю-
щим аллергией, не пить молоко во 
время беременности, что необходи-
мо делать для пользы здоровья буду-
щего малыша. 

Что касается выявле-
ния аллергии во взрослом 
состоянии, то сделать это 
довольно затруднительно. 
Обычно она клинически 
долгое время не проявляет-
ся, пока не случится нару-
шение в иммунной системе. 
Ей хватит одного компонен-
та, чтобы вызвать аллерги-
ческую реакцию. Фактор 
риска — большой прием 
медикаментов, например, 
таблетки от давления сти-
мулируют развитие брон-
хиальной астмы. На такие 
детали должны обращать 
внимание, в первую оче-
редь, терапевты, знающие 
своих пациентов. Кроме 
того, в Пятигорске каждые 
два года проходят съезды 
аллергологов и иммуноло-
гов ЮФО. На встречи со спе-
циалистами со всей России 
мы приглашаем как врачей 
санаториев, больниц и по-
ликлиник, так и всех, кто 
хочет знать об аллергии и иммуноло-
гии больше, чтобы помочь себе.

— Возможно ли вылечить ал-
лергию?

— В любом случае ее надо ле-
чить, потому что она порождает мас-
су иммунологических заболеваний, 
например, аутоиммунных, когда им-
мунная система начинает бороться с 
собственным организмом. 

— Какие способы лечения пред-
лагаете вы?

— В распоряжении отделения на-
ходится целый комплекс методик и 
возможностей для профилактики и 
лечения аллергии и бронхиальной 
астмы. Прежде всего, здесь работают 
высококвалифицированные специ-
алисты — аллергологи, иммунологи, 

педиатры, отолорингологи, дермато-
логи. В общем, лечебно-профилакти-
ческое учреждение профсоюзов «Са-
наторий «Родник» — это хороший 
диагностический центр, использую-
щий в своей работе всю его лечебно-
диагностическую базу. Мы применя-
ем как медикаментозное лечение, так 
и курортные факторы. Надо отметить, 
что смена климата для аллергиков 
хороша как временное избавление 
от мучений. Но раз иммунная систе-
ма нарушена, то она рано или поздно 

найдет раздражитель в любом месте. 
Поэтому и требуется комплексный 
подход к лечению. 

Что мы можем предложить паци-
ентам, которые едут со всей России 
и зарубежья (Турции, Кипра, США, 
Германии, Италии) как по путевкам, 
так и за помощью, которую мы ока-
зываем по платным услугам, именно 
в наше отделение? Перечислю лишь 
некоторые. Для помощи больным 
бронхиальной астмой и другими об-
структивными болезнями легких мы 
используем… наш пятигорский ра-
дон. Количество нанокюри в нем 
уникально и позволяет варьировать 
дозы. Мы применяем его в виде су-
хих воздушных ванн, чтобы снизить 
чувствительность бронхов к аллер-
генам и прочим раздражителям. 
Более того, совмещая радонотера-
пию с галаингаляционной и спеле-
отерапией, у больных, особенно с 
тяжелой гормонозависимой астмой, 

добились существенного снижения 
доз применяемых медпрепаратов. В 
спелеокамере мы учим наших паци-
ентов правильно дышать. А в каби-
нете нормобарической гипоксите-
рапии с помощью аппарата «Горный 
воздух» за один час процедуры ими-

тируем подъем на высоту Эльбруса. 
Стресс, знаете, может быть полезен в 
умеренных дозах. Именно так мы и 
лечим аллергию — создавая для ор-
ганизма стрессовую ситуацию. А для 
лечения тяжелых больных с ослаб-
ленной, истощенной дыхательной 
мускулатурой применяем уникаль-
ные методики электростимуляции и 
электромассажа в сочетании с дыха-
тельными тренажерами. 

Разработаны у нас программы и 
для детей. Они довольно успешны, 
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Не так страшна 
аллергия

потому что молодые организмы, при 
правильном лечении, выздоравли-
вают практически полностью. Для 
таких пациентов у нас есть «привив-
ка от аллергии» — специальная им-
мунотерапия против аллергии. Диа-
пазон выбора аллерговакцин у нас 
широкий, поэтому каждому пациен-
ту, взрослому или маленькому, мы 
сможем подобрать то, что подходит 
именно ему. 

— Поскольку аллергия и брон-
хиальная астма — беда не только 
России, но и всего мира, наверняка, 
ваши методы лечения могут заин-
тересовать и зарубежных врачей?

— Так и произошло. В 2007 году 
наше отделение получило грант от 
Европейского респираторного обще-
ства и вошло в состав шести цент-
ров России, имеющих право на про-
ведение клинических исследований 
базисных препаратов для лечения 
хронической обструктивной болез-
ни легких в сочетании с курортными 
факторами. Мы опубликовали наши 
исследования за рубежом и дальше 
сотрудничаем с обществом. 

Сегодня мы продолжаем исследо-
вания влияния курортных факторов 
на вышеназванные болезни, а также 
занимаемся тестированием препара-
тов, разрешенных к использованию 
у пациентов с аутоиммунной патоло-
гией, в особенности ревматоидного 
артрита. Результатов исследований 
ждут многие пациенты, ведь они по-
кажут, смогут ли больные избавиться 
от своего недуга. А результаты скоро 
будут, потому что наша иммуноло-
гическая лаборатория достигла се-
годня такого уровня, что способна 

выполнять исследования на уровне 
крупных научных центров. 

Медики нашего отделения не ви-
дят причин для отчаяния у тех, кто 
страдает аллергией или бронхиаль-
ной астмой. Единственное, что тре-
буется от пациентов, — не оттягивать 
момент обращения к врачу. Только в 
этом случае лечение будет эффек-
тивным. 

Светлана ПАВЛЕНКО.
Фото Александра 

МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Пациенты принимают процедуры в респираторном кабинете.

Прием ведет заведующая отделением аллергологии 
и клинической иммунологии санатория «Родник» Марина Никонорова.



«…Оторвать сына от компью-
тера становится сложнее. Почти 
все лето вместо прогулок, чтения 
книг, общения с друзьями он сидит 
перед монитором с утра до вече-
ра. Он потерял интерес ко всему, 
кроме своих «стрелялок». Посове-
туйте, что мне делать?»

Ольга Стефанюк, Ессентуки.

На самом деле этот вопрос сло-
жен и далеко не однозначен. Мы 
все любим своих детей, понимаем, 
что они наше будущее, продолжение 
рода в частности и будущего нашей 

страны, в общем, это факт. Исходя 
из этого мы стараемся дать своим 
детям все самое лучшее, хорошую 
школу, красивые вещи, сотовый те-
лефон, персональный компьютер, 
но мы часто забываем о самом глав-
ном, что мы должны им дать — свое 
время, мы забываем о воспитании, 
в широком понимании смысла это-
го слова, а это не только команды к 
исполнению и наказания за плохое 
поведение.

С первого дня в школе ребенок 
сталкивается с огромным количест-
вом новых для него понятий и дейс-
твий, на которые он должен как-то 
реагировать. Ребенок открывает 
двери своего жизненного пути, и в 
связи с этим у него появляется масса 
вопросов, на которые ему необходи-

мо получить ответ. Вопрос в том, где 
найти ответы? Родители думают: «мы 
обеспечили всем необходимым, обу-
чать — дело школы», в школе дума-
ют: «если ребенок обеспечен, то им 
занимаются», в итоге ответы можно 
найти либо на улице, либо с помо-
щью компьютера (Интернет, игры). 
«Болтаться» на улице не разрешают 
родители (и это правильно), остается 
компьютер. 

Как известно, любое благо, невер-
но или неумело используемое, легко 
обернется во вред. Персональный 
компьютер призван помогать чело-
веку в быстром получении информа-
ции и ее специальной обработке (мы 
не берем в учет программистов и тех 
людей, чья работа напрямую связана 
с компьютерами), а не как единствен-
ный способ занять свободное время. 
Исходя из этого следует вывод: один 
час в день, с перерывом через 30 ми-
нут, не нанесет вреда зрению и пси-
хике ребенка. Совсем другое дело, 

когда единственное место, где ребе-
нок проводит все свободное время, 
— компьютер, это беда. 

Первое, что страдает, — это зре-
ние (еще 20-25 лет назад у нас не бы-
ло такого количества детей, носящих 
очки или линзы).

Второе, это психика. Самые по-
пулярные компьютерные игры, так 
называемые «стрелялки», которые 
требуют от игрока быструю 
реакцию и желание убить 
противника. Чему может на-
учить такая игра? Жестокости 
и стереотипному поведению 
в подобной жизненной ситу-
ации, то есть неоправданной 
жестокости и насилию. Извес-
тна масса случаев, когда де-
ти начинают путать реальную 

Персональный 
компьютер для ребенка 
— добро это или зло?

Если хоть на один из этих 
вопросов вы можете 

ответить «да», есть повод для 
серьезного беспокойства. 
Скорее всего, ваш ребенок 
уже «подсел» на игру…

• Ваш ребенок часами просижи-
вает за компьютером?

• Говорит только о компьютер-
ных играх?

• Его ничего не интересует, кро-
ме игр?

• Он пытается играть за счет 
сна?

• Компьютер становится причи-
ной постоянных домашних конф-
ликтов?

• Чем больше ребенок привязы-
вается к компьютеру, тем сложнее 
с ним общаться? Вы чувствуете, что 
теряете с ним контакт?

• Он беспокойно спит по ночам 
и его мучают кошмары?

• Начались проблемы с учебой?
Сама по себе игра (в том числе 

компьютерная) прекрасна. Это спо-
соб самоутверждения, крайне необ-
ходимый для становления личности 
подростка. И то, что она занимает 
такое важное место в жизни наших 

Виртуальная 
реальность

детей, нормально. Но беда в том, что 
многие «заигрываются», не умея от-
страниться от игры. Если даже взрос-
лые, высокоразвитые личности «схо-
дят с рельсов» (вспомните роман 
«Игрок» Достоевского), то что уж 
говорить про детей… Опаснее всего 
игра для тех подростков, у которых в 
жизни нет других интересов. К ком-
пьютеру детей привязывает скука!

Чаще всего компьютерные иг-
ры вызывают у ребят положитель-

ные эмоции. Но ведь и негативные 
чувства, увы, не редкость. Напри-
мер, агрессию очень часто во время 
игры испытывает почти каждый пя-
тый мальчик! Именно отрицательные 
эмоции: страх, недовольство собой, 
агрессия, превосходство над сопер-
ником — не дают ребенку «выйти» 
из игры. Он зацикливается, «зависа-
ет». 26,5 процента ребят видят игру 
во сне, а 35,6 процента — днем в сво-
ем воображении.

Очень важно, в каком настроении 
отходит от компьютера ваш ребенок. 
Если раздраженный, недовольный, 
издерганный — это сигнал тревоги.

Наталья НОСОВА.

жизнь и компьютерную игру с выте-
кающим из этого поведением.

 Что делать с этой проблемой? За-
претить детям пользоваться компью-
тером? Увы, джина в бутылку загнать 
значительно сложнее, чем выпустить. 
Чтобы что-то безболезненно забрать, 
нужно что-то предложить взамен! Я 
думаю, в каждой семье родителям 
вполне по силам (при желании) сде-
лать жизнь своего ребенка более на-
сыщенной и интересной в моральном 
аспекте, чтобы на компьютер оста-
вался как раз один час. А о проведе-
нии каникулярного времени детьми 
неплохо было бы задуматься и на-
шим многочисленным молодежным 
организациям.

 Может быть, беда не в компьюте-
ре, а в том, что мы ничем другим не 
можем заинтересовать наших детей? 
А может быть, нам просто не хочется 
тратить свое время? 

 Если каждый родитель, прочитав-
ший эту статью, задумается хотя бы 

на полчаса об этой проблеме в своей 
семье, то, наверное, писал я не зря и 
компьютерные «стрелялки» мы побе-
дим!

Дорогие читатели! Темы для 
будущих бесед вы можете подска-
зать сами, заполнив купон с вопро-
сом и отправив его в редакцию по 
адресу: Пятигорск, пл. Ленина, 2, 
комн. 604.

В редакцию пришло письмо от нашей 
читательницы, в котором она просит совета. На 
вопрос отвечает психотерапевт Сергей Лагно.

_____________________________________

____________________________________

_____________________________________

ФИО_________________________________

Адрес _______________________________

Мой вопрос Сергею Лагно

Абонентов сотовой связи в недавно еще заметно отстающей в техничес-
ком развитии России сейчас больше, чем жителей (это значит, что у мно-
гих по нескольку мобильников). Тот, кто за будущие несколько лет завоюет 
новое информационное пространство, по сути, будет владеть миром — не 
только виртуальным. Но и реальным. Потому как все жизненно важные для 
человечества процессы окажутся под контролем электронных машин:

• финансы (они уже практически полностью обеспечиваются компью-
терными системами);

• выпуск товаров (ни одна фирма уже не обойдется без автоматизиро-
ванной складской и бухгалтерской системы);

• здоровье (наиболее бурно развиваемое направление — телемеди-
цина);

• общественная жизнь (во многих странах уже сейчас с чиновниками 
проще связаться по электронной почте, чем оказаться на приеме, отрабаты-
ваются и системы виртуальных выборов). Предвыборные ролики кандида-
тов в американские президенты первым делом появились в Интернете;

• транспорт (грузопотоками все чаще управляют компьютеры, а многие 
водители не представляют себе дальних поездок без системы навигации).

Немецкий гражданин уже сейчас без проблем может из дома пообщаться 
с родным муниципалитетом, все разузнать о своих социальных льготах, оп-
латить налоги и оформить вычеты. В Германии работает «электронная под-
пись» — система, когда человек в Интернете может заверить свои бумаги 
личной уникальной росписью.

Впрочем, и у нас закон об электронной подписи есть, но пользуется ею 
пока только технически продвинутая публика. Но это ненадолго. По разви-
тию систем телекоммуникации мы явно догоняем западные страны.

Наталья НИКИТИНА.

Умные вещи
Мир 

окончательно 
уходит в виртуал. 
Мобильник да 
более-менее 
приличный 
жидкокристал-
лический экран 
— вот все, что 
нужно, чтобы жить 
в таком мире.
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В Пятигорске завершился традиционный турнир по футболу, 
посвященный Дню физкультурника, среди детей и 

подростков, радовавших поклонников этого эмоционального 
и яркого вида спорта азартной игрой мальчишечьих 
команд из Хасавюрта, Махачкалы, Кисловодска, станицы 
Константиновской и, конечно, Пятигорска, который нынче 
представляли две команды «Машук».

По мнению болельщиков и судей, одними из наиболее интерес-
ных и ярких встреч стали матчи между футболистами Хасавюрта и 
Махачкалы, а также Пятигорска и Хасавюрта. Ребята подобрались 
равные по желанию победить, упорству и степени мастерства, а 
потому игра шла очень динамично, с прорывами, комбинациями и 
большим количеством голевых ситуаций. 

Самая жаркая борьба за лидерство развернулась между нашими 
футболистами и махачкалинским «Олимпом»: в течение первых трех 
дней гости сумели провести целую серию победных игр и занять 
верхнюю строчку турнирной таблицы. Наши ребята также порадова-
ли болельщиков азартной игрой и победами — за три игровых дня 
наша команда утвердилась на второй строке. Оставалась надежда 
на победу в финальных играх, как это случилось в прошлом году с 
тольяттинской «Ладой». Однако нынче повторить успех не совсем 
получилось. Во-первых, «Олимп» играл отчаянно и самозабвенно, 
во-вторых, хасавюртинская «Победа» прибавляла с каждой игрой 
и их встреча с нашими футболистами по накалу была одной из са-
мых запоминающихся. Неплохо проявили себя ребята кисловодско-
го ЦСКА. В итоге «Олимп» занял первое место, «Машук-1» (он же 
«Машук-97») — второе, ЦСКА завоевал третье место, «Победа» ста-
ла четвертой. «Машуку-2» и команде станицы Константиновской по-
везло меньше: они заняли пятое и шестое места соответственно. Все 
участники турнира были награждены памятными призами и подар-
ками. Отдельные награды получили лучшие игроки команд.

День флага Российской Федерации 
«Молодая гвардия» «Единой России» 

намерена отметить горным бегом: 22 
августа на горе Машук будет дан старт 
соревнованиям по легкой атлетике. 
Начинается четырехкилометровая 
дистанция у Поляны песен, 
заканчивается на вершине Машука, 
старт намечен на 10.00. Принять участие 
в спортивном празднике могут все 
желающие: в 9.00 на Поляне начнется 
регистрация участников.

Чтобы шансы на победу были у всех равны, 
спортсмены будут выступать в трех возрастных 
категориях: младшей, средней и старшей. Лег-
коатлеты вначале двинутся в сторону Ворот 
Солнца, у домика лесника повернут влево и 
далее продолжат свой бег к вершине по обви-
вающему Машук терренкуру. Ожидается, что в 
соревнованиях примет участие около 100 че-
ловек — мальчишки, девчонки и взрослые го-
родов, поселков и станиц Кавминвод.

По окончании забега на вершине будет раз-
вернут флаг России размером девять на пять 
метров, а победители и призеры получат за-
служенные награды.

Впрочем, сами организаторы и многие 
спортсмены считают, что проверка своих сил, 
заряд положительных эмоций и ощущение 
праздника — лучшая из всех наград!

Таким образом, на счету лидиру-
ющего практически по всем пунктам 
Китая 77 медалей — 44 высшего до-
стоинства (больше, чем у нас в общем 
зачете!), 14 серебряных и 19 — «брон-
за», у самых «богатых» (по общему ко-
личеству наград) США в общей слож-
ности 80 медалей — 26 за первое 
место, 27 за второе и 27 за третье.

Возможно, ситуация была бы иной, 
если бы не провальное выступление 
российских гимнастов, повергшее в 
шок и болельщиков, и спортивное ру-
ководство страны. Перед пекинской 
Олимпиадой спортивную гимнастику 
рассматривали как один из наиболее 
перспективных видов спорта, в кото-
ром нашим атлетам удастся завоевать 
золотые медали... Итог этих ожида-
ний — три «бронзы». Правда, гим-
наст Антон Голоцуцков, завоевавший 
бронзу Олимпийских игр в опорном 
прыжке, после церемонии награж-
дения высказал претензии в адрес, 
на его взгляд, необъективного су-
действа, но только им неудачи наших 
гимнастов не объяснить. Впрочем, 
судейство пекинской Олимпиады — 
тема отдельная и животрепещущая, и 
поводов для обвинений в предвзятом 
отношении к выступлениям российс-
ких спортсменов более чем достаточ-
но! Пятигорчанину Давиду Айрапетя-
ну в поединке с украинцем Георгием 
Чигаевым судьи вначале матча засчи-
тывали едва ли не один удар из трех, 
так что Айрапетян выбыл из борьбы 
за медали еще на стадии отборочных 

встреч. Президент АИБА потом при-
нес нашей команде личные извине-
ния за судейские решения, но заново 
путь на олимпийский ринг это Дави-
ду не открыло. 

Армянский борец Ара Абрахамян, 
завоевавший бронзовую медаль в 
греко-римской борьбе, во время це-
ремонии награждения сорвал с себя 
награду, бросил ее на ковер и поки-
нул подиум для призеров, рассчиты-
вая таким образом обратить вни-
мание широкой общественности на 
проблему судейства...

А еще внимание все больше при-
ковывают небывалые успехи китай-
ских атлетов. Настолько небывалые, 
что в прессе все чаще и чаще начи-
нают появляться сообщения и рас-
суждения о традиционной китайс-
кой медицине и успехах китайской 
же фармакологии. Лю Цзыгэ, заво-
евавшая золотую медаль на дистан-
ции 200 м баттерфляем, установила 
новый мировой рекорд — 2 минуты 

04,18 секунды. То есть, за три с не-
большим месяца тренировок смогла 
улучшить свой собственный резуль-
тат на 3,58 секунды. Польский тренер 
Павел Сломински выразил серьезные 
сомнения в возможности такого про-
гресса только за счет тренировочно-
го процесса...

Кто не вызывает сомнений, так это 
Майкл Фелпс, продолжающий ставить 
рекорд за рекордом: сейчас на счету 
американского пловца уже 14 золо-
тых олимпийских наград. Больше, 
чем у всей российской сборной...

Однако как бы там ни было, а свои 
50 олимпийских медалей Россия на-
верняка завоюет: все-таки мы умеем 
удивлять! Например, Михаил Кузне-
цов и Дмитрий Ларионов первыми в 
истории российского спорта выиг-
рали бронзовые медали в соревно-
ваниях по гребному слалому среди 
каноэ-двоек (при том, что на пос-
ледних чемпионатах мира и Европы 
они занимали места исключительно 
в десятке лучших!), а синхронистки 
Анастасия Ермакова и Анастасия Да-
выдова выиграли золото Олимпиады 
в турнире дуэтов.

Шансы на медали есть и у ставро-
польчанок: в толкании ядра у жен-
щин Анна Омарова преодолела ба-
рьер квалификации, показав третий 
результат, — 18,74 м. Анне Булгако-
вой повезло меньше: в соревнова-
ниях по метанию молота она послала 
снаряд на 68 м 04 см, а это, как ока-
залось, 20-й результат.

Пляжный волейбол на площадке возле 
Новопятигорского озера завоевал 

популярность быстро и недвусмысленно: 
начиная с открытого первенства 
города участие в соревнованиях 
принимают спортсмены от 13 до 50 
лет как из Пятигорска, так и из других 
городов и поселков Кавминвод. Это 
и неудивительно! Пляжный волейбол 
— спорт динамичный и общедоступный, 
а качество песка, мячей и размеры 
площадки соответствуют даже 
международным стандартам. Другими 
словами, хорошие условия провоцируют 
на хорошую игру. Всероссийская 
Федерация волейбола даже выразила 
желание провести на Новопятигорском 
озере один из туров российского 
чемпионата. 

Пока большие соревнования не грянули, площадку осваивают 
местные спортсмены. 

В эти выходные для любителей активного отдыха состоялся тур-
нир в честь Дня Российского флага. Поиграть приехали в основ-
ном пятигорчане, так что многие матчи носили характер дружеских 
встреч. 

Снова красивой игрой болельщиков порадовала мужская коман-
да «Здравоохранение» (Дмитрий Завзятый и Станислав Остапенко), 
сумевшая занять первое место, ненамного уступили ей Вячеслав Лю-
тов и Руслан Широков, выступавшие в прошлый раз как команда Сев-
Кав-ГТУ, третье заняла команда «Ява» — Александр и Борис Явор-
ские. Впрочем, семейный дуэт Яворских на соревнованиях в числе 
призеров был не единственным. Среди женских команд лидировала 
команда Маргариты Дарченковой и Оксаны Гасюк (мама и дочь), а 
у мальчишек лучшими оказались 13-летние Андрей Серков и Игорь 
Леонов.

Новая традиция
«Российский борец Мавлет 
Батиров стал олимпийским 
чемпионом», «Россиянка 
Лариса Ильченко завоевала 
олимпийское золото Пекина в 
плавании», «Андрей Сильнов 
стал олимпийским чемпионом, 
Ярослав Рыбаков завоевал 
бронзу в прыжках в высоту» 
— такими заголовками пестрели 
интернет-сайты 19 и 20 
августа. Еще бы! Эти победы 
подняли рейтинг российской 
команды и поставили ее на 
четвертое место негласного 
общекомандного олимпийского 
зачета. Таким образом, к 14.00 
20 августа на счету России 
было 45 медалей: 12 золотых, 
14 серебряных и 19 бронзовых. 
Астралия и Германия, которым 
к 11 медалям высшего 
достоинства для поддержания 
авторитета явно не хватало еще 
одной (так же как «серебра» и 
«бронзы»), остались позади, 
а вот Британия, сумевшая 
завоевать еще четыре «золота», 
позиции не только удержала, но 
и смогла укрепить.

Кто хочет
испытать

себя?

Отметили 
«серебром»

Олимпиада 
по-китайски
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Пятница, 29 августа

суббота, 30 августа

Первый

россия

культура
домашний

дтв

сПорт

тнт

машук-тв

стс

твц

нтв
тв-3

Первый

россия

культура

дтвтнт
стс

твц

нтв

тв-3

5.00 Новости
5.05 Доброе утро
9.00 Новости
9.20 Малахов +
10.20 МоДНый приговор
11.20 КоНтрольНая заКупКа
12.00 Новости
12.20 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАсНОсТИ»
13.20 ДетеКтивы
14.00 Другие Новости
14.20 поНять. простить
15.00 Новости
15.20 Т/с «ОГОНЬ ЛЮБВИ»
16.10 Давай пожеНиМся!
17.00 ФеДеральНый суДья
18.00 Новости
18.20 пусть говорят
19.00 поле чуДес
20.00 Т/с «МОНТЕКРИсТО»
21.00 вреМя
21.25 МежДуНароДНый КоНКурс 

МолоДых исполНителей 
«пять звезД. иНтервиДеНие»

23.10 Х/ф «БЕЛЫЕ ЦЫПОЧКИ»
1.10 Х/ф «сОРОКАЛЕТНИЙ ДЕ-

ВсТВЕННИК»
3.20 Х/ф «НЕВЕРОЯТНОЕ ПУТЕШЕс-

ТВИЕ»

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

11.25, 14.20, 17.30, 20.30 вести  
Края

8.55 МусульМаНе
9.10 «Мой серебряНый шар. Ната-

лья гуНДарева» 
10.05 Т/с «ОсЕННИЙ ДЕТЕКТИВ»
11.00 вести  
11.40 М/Ф «Ну, погоДи!»
11 45, 14.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

фОНАРЕЙ»
14.00 вести  
15.35 «суД иДет» 
16.30 «КулагиН и  партНеры» 
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»
20.50 «споКойНой Ночи, Малыши!»
21.00 «ФеНоМеН»
22.25 Футбол. суперКубоК уеФа. 

«зеНит» (россия) — «МаН-
честер ЮНайтеД» (аНглия)

1.00 АРТЕМ ТКАЧЕНКО, ЧУЛПАН 
ХАМАТОВА, АЛЕКсЕИ ГОР-
БУНОВ, ЛЕОНИД ГРОМОВ И 

5.00, 6.10 Х/ф «ЛОХМАТЫЙ ПАПА»
6.00 Новости
6.40 Х/ф «ВАс ОЖИДАЕТ ГРАЖ-

ДАНКА НИКОНОРОВА»
8.20 играй,  гарМоНь лЮбиМая! 
9 00 слово пастыря
10.00 Новости
10.20 сМаК
11.00 алеКсаНДр збруев. Мечта 

оДиНоКой жеНщиНы
12.00 Новости
12.10 «жара На полЮсе холоДа»
13. 10 Магия Десяти  
14 10 Х/ф «ОТ 180 И ВЫШЕ»
16 00 Футбол. чеМпиоНат рос-

сии. XX тур. «лоКоМотиB» 
— ЦсКа 

18.00 Новости
18.10 запаДНя
19.10 «Можешь? спой!»
20.00 лЮбовь полищуК. послеД-

Ние 24 часа
21.00 вреМя
21.20 МежДуНароДНый КоНКурс 

МолоДых исполНителей 
«пять звезД. иНтервиДеНие»

23.10 Х/ф «ГОРДОсТЬ И ПРЕДУ-
БЕЖДЕНИЕ»

1.20 Х/ф «ЗАЗУБРЕННОЕ ЛЕЗВИЕ»
3.20 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖЧИНА»
5.00 звериНеЦ

6.10 «стуДия «зДоровье»
6.45 «вся россия» 
7.00 «сельсКий час» 
7.25 «Диалоги  о животНых» 
8.00 вести
8.10, 11.10, 14.20 вести  Края 
8.20 «воеННая програММа» 
8.45 «субботНиК» 
9.20 фИЛЬМ «ПОТАПОВ, К ДОсКЕ!»
11.00 вести
11 .20 НаЦиоНальНый иНтерес
12. 10 житНиЦа
12.20 КОМЕДИЯ «ОДИНОКИМ ПРЕДО-

сТАВЛЯЕТсЯ ОБЩЕЖИТИЕ»
14.00 вести
14.30 Х/ф «сМЕРТЬ ПО ЗАВЕЩА-

НИЮ»
16.10 сМеяться разрешается
18.05 «субботНий вечер»
20.00 вести
20.20 НАТАЛЬЯ ВДОВИНА, ВЛАДИ-

МИР ВДОВИЧЕНКОВ И ЮЛИЯ 
РУТБЕРГ В РОМАНТИЧЕсКОЙ 
КОМЕДИИ «МЫМРА»

ТАТЬЯНА ЛЮТАЕВА В фИЛЬ-
МЕ фИЛИППА ЯНКОВсКОГО 
«МЕЧЕНОсЕЦ»

6.30 евроНьЮс
10.00 Новости  Культуры
10.20 «в главНой роли...»
10.50 Д/с «история произвеДеНий 

исКусства»
11.15 Х/ф «сЛУЧАЙНАЯ ВсТРЕЧА» 
12.30 Мировые соКровища Куль-

туры 
12.45 «осеННие портреты» 
13.15 НеизвестНый петергоФ 
13.40 «ПОПЕЧИТЕЛИ». ТЕЛЕсПЕК-

ТАКЛЬ 
16.00 М/с «воКруг света с вилли  

ФогоМ»
16.25 М/Ф «ФутбольНые звезДы» 
16.45 КОРОТКОМЕТРАЖНЫЕ ХУДО-

ЖЕсТВЕННЫЕ фИЛЬМЫ 
17.30 ЭНЦиКлопеДия 
17.35 Д/с «человеК и  львы» 
18.00 Мировые соКровища Куль-

туры 
18.15 играет  евгеНий КисиН 
19.00 тайНы руссКого оружия. 

«обратНый отсчет» 
19.30 Новости  Культуры 
19.50 Х/ф «О БЕДНОМ ГУсАРЕ ЗА-

МОЛВИТЕ сЛОВО»
22.35 лиНия жизНи. Михаил рож-

Ков 
23.30 Новости  Культуры 
23.50 Х/ф «ЩИТ МИНЕРВЫ»
1.15 «все Это Джаз». поет  холли  

Коул

6.00 сегоДНя утроМ
9.00 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 МУХ-

ТАРА»
18.30 чрезвычайНое происшес-

твие
19.00 сегоДНя
19.35 слеДствие вели...
20.35 Х/ф «БОМЖИХА»
22.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА»
0.35 Х/ф «ДОЛОРЕс КЛЭЙБОРН»
3.10 Т/с «фАБРИКА ГРЕЗ»
4.10 Т/с «БЛИЗНЕЦЫ»

5.25 М/с «аНиМатриЦа»
5.35 Х/ф «БОМЖИХА»

6.00 НастроеНие 
8.30, 11.30, 14.30 события 
8.45, 11.15 петровКа, 38 
8.55, 18.45 «история госуДарства 

российсКого» 
9.00 Х/ф «ПУТИ И сУДЬБЫ»
10.45 ДетеКтивНые истории  
11.45 Х/ф «сАМЫЙ ПОсЛЕДНИЙ 

ДЕНЬ» 
13.40 Д/Ф «приНЦ  чарльз, Неутеш-

Ный вДовеЦ» 
14.55 «свобоДНый полет» 
15.30, 2.40 Т/с «ИНсПЕКОР МОРс»
16.30 Д/Ф «бесплоДие: расплата 

за НелЮбовь» 
17.30, 19.50, 20.30 события 
17.55 Деловая МосКва 
18.15 Наши  лЮбиМые животНые 
18.50 Т/с «сЧАсТЬЕ ТЫ МОЕ»
19.55 «в ЦеНтре вНиМаНия» 
21.00 «аплоДисМеНты, аплоДисМеН-

ты...» 
22.10 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ»
23.45 события
0.00 Х/ф «ДОсТУЧАТЬсЯ ДО НЕБЕс»
1.50 петровКа, 38
2.10 «ДоМ. Который построил жЭК» 
3.40 Х/ф «АЭЛИТА. НЕ ПРИсТАВАЙ 

К МУЖЧИНАМ!»
5.20 МультФильМ

6.00 Т/с «ЗЕНА — КОРОЛЕВА ВО-
ИНОВ»

6.55, 13.00 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, 13.30, 18.45 объявлеНия. реК-

лаМа
9.30 фИЛЬМ «АТЛАНТИДА»
11.30, 3.10 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
12.30 Т/с «ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД»
14.00 М/с «звезДНые врата»
14.30, 15.00, 15.30 МультФильМы
16.00 Т/с «ТАИНсТВЕННЫЙ ПОРТАЛ»
16.30 «галилео»
17.30 Т/с «ЖНЕЦ»
18.30 Детали  КМв
20.58 сКажи!
21.00 фИЛЬМ «УГНАТЬ ЗА 60 сЕ-

КУНД»
23.15 фИЛЬМ «МОЙ МАЛЬЧИК»
1.10 Т/с «ТАНЦЫ ПОД ЗВЕЗДАМИ»
4.00 МузыКа На стс

6.00 Т/с «АГЕНТсТВО-2»
6.30, 12.00 Д/Ф «тайНы египетсКих 

пираМиД»,  2 ч.
7.00 «Дорогая переДача»
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»
13.00 «зваНый ужиН»
13.50 фИЛЬМ «ИсКУссТВО ВОЙНЫ»
17.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-

НОГО ОТДЕЛА»
19.00 Новости  «МашуК тв» (п)
19.30 теМ вреМеНеМ (с)
20.00 фИЛЬМ «ЛЕГИОНЕР»
22.00 «параД пароДий»
23.30 «ДальНие роДствеННиКи» 

российсКое сКетч-шоу
0.00 автосалоН. НеДвижиМость (п)
0.30 фИЛЬМ «ОКОЛДОВАННЫЕ 

сЕКсОМ» 
1.45 М/с «гриФФиНы»
4.20 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»
9.30, 18.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ ВМЕс-

ТЕ»
10.30, 13 30 Т/с «ГУМАНОИДЫ В 

КОРОЛЕВЕ»
11.00 М/с «шоу реНа и  стиМпи»
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 Д/с «Ной зНает  все»
14.00 «живая вера»
14.15 «МосКва: иНструКЦия по 

приМеНеНиЮ»
14.30 «ДоМ-2. Live» 
16.10 КОМЕДИЯ «ДЖИНА ВЫЗЫ-

ВАЛИ?»
18.30 «уНивер». ситКоМ
19.00 «таКси»
19.30 «события. иНФорМаЦия. 

ФаКты»
20.00 «иНтуиЦия»
21.00 «ДоМ-2. гороД лЮбви»
22.00 «Наша Russia»

22.30 «сМех без правил»
23.30 «сеКс» с аНФисой чеховой
0.00 «ДоМ-2. после заКата»

4.40 Футбол. «Крылья советов» 
(саМара) — «зеНит» 
(саНКт-петербург)

6.45, 9.00, 13.15, 17.40, 21.00, 1.15 вести-
спорт

7.00, 8.15 «заряДКа с чеМпиоНоМ»
7.15 М/с«аргай» 
7.40 «Мастер спорта»
7.55 М/Ф «трое На острове»
8.30 «путь ДраКоНа»
9.10 Футбол. «спартаК» (НальчиК) 

— ЦсКа
11.10 хоККей. «салават Юлаев» 

(уФа) — «лоКоМотив» 
(ярославль)

13.25 Футбол. «МосКва» (россия) 
— «легия» (польша)

15.40, 22.25 регби
17.50 рыбалКа с раДзишевсКиМ
18.10 «Футбол россии. переД 

туроМ»
18.55, 1.25 Футбол. «КубаНь» 

(КрасНоДар) — «урал» 
(сверДловсКая область)

21.25,0.45 Футбол. суперКубоК 
уеФа. спеЦиальНый вы-
пусК

3.30 аКвабайК. чеМпиоНат россии

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!
9.30, 14.00 Т/с «КОМИссАР РЕКс»
10.30 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ»
12.05 «в засаДе»
12.30 «утоМлеННые славой»
13.00 территория призраКов
15.00, 21.30 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ 

сВИДЕТЕЛЬ»
15.30, 22.00 Т/с «C.s.i. МЕсТО ПРЕ-

сТУПЛЕНИЯ НЬЮ-ЙОРК»
16.30 Х/ф «БЕсШАБАШНОЕ ОГ-

РАБЛЕНИЕ»
18.30 чуДеса со всего света
20.30 саМое НевероятНое виДео
23.00 «голые и  сМешНые»
23.55 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ АМсТЕР-

ДАМ»
2.15 звоНоК уДачи
4.15 Т/с «сЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ МАК-

ГАЙВЕР»

6.30 ариФМетиКа-МалышКа 
7.00 ДоМашНие сКазКи  
7.30 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВО-

РОЖИЛА» 
8.00 суДебНые страсти  
9.00 «Дела сеМейНые» 
10.00 Т/с «МАЧЕХА» 
11.00 ДеКоративНые страсти  
11.30 «НезвезДНое Детство» 
12.00 «ДеНь На «ДоМашНеМ» 
13.00 «ТЮРЕМНЫЙ РОК». МУЗЫ-

КАЛЬНАЯ ДРАМА 
15.00 суДебНые страсти  
16.00 «Дела сеМейНые» 
17.00 Т/с «БЕДНАЯ НАсТЯ» 
18.00 «НезвезДНое Детство» 
18.30 Т/с «ДВА ЛИЦА сТРАсТИ» 
19.30 Т/с «КЛОН» 
21.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 
22.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА УБИЙс-

ТВО»
23.00 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИ-

ВОРОЖИЛА» 
23.30 «ЕсЛИ ТЫ НЕ сО МНОЙ». МЕ-

ЛОДРАМА
2.10 «ДеНь На «ДоМашНеМ» 
3.10 Т/с «ДВА ЛИЦА сТРАсТИ» 
3.55 Т/с «МАЧЕХА» 
4.40 Т/с «БЕДНАЯ НАсТЯ» 
5.20 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»

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 «ЧЕЛОВЕК-РАКЕТА»
12.00 Д/Ф «разрушители  МиФов»
13.00, 17.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: 

АТЛАНТИДА»
14.00 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ с ПРИЗРА-

КАМИ»
16.00 ЮМористичесКое шоу васи-

лия стрельНиКова «упс!»
18.00, 23.00 Т/с «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗ-

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

ОДИссЕЯ»
0.00 фИЛЬМ «ЗАМОРОЖЕННЫЙ 

УЖАс»
2.00 проДавЦы страха
3.00 фИЛЬМ «сМЕРТЬ ЯНА»
5.00 релаКс

22.00 ДЭНИЕЛ КРЕЙГ, ЕВА ГРИН 
И ДЖУДИ ДЕНЧ В фИЛЬ-
МЕ «АГЕНТ 007. КАЗИНО 
«РОЯЛЬ»

0.50 ВЛАДИМИР ТОЛОКОННИКОВ 
В КОМЕДИИ «ХОТТАБЫЧ»

6.30 евроНьЮс
10.10 библейсКий сЮжет
10.40 Х/ф «МАТЬ И МАЧЕХА»
12.00 Мировые соКровища Куль-

туры
12.20 «Кто в ДоМе хозяиН»
12.50 Х/ф «УсАТЫЙ НЯНЬ»
14.00 М/Ф «в гостях у  лета»
14.20 Д/с «поМестье суриКат»
15.10 иоНа ДруЦЭ. «иМеНеМ зеМ-

ли  и  солНЦа» спеКтаКль 
театра леНКоМ

17.20 Д/с «за граНьЮ Цивили-
заЦии»

18.15 Д/Ф «Марго ФоНтейН»
19.10 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЕНОК»
22.00 Новости  Культуры
22.25 Д/Ф «руссКая Муза»
23.20 Х/ф «ЗЕРКАЛО»
1.05 Мировые соКровища Куль-

туры
1.20 ДжеМ-5. пЭт  МЭтиНи  и  его 

группа

5.35 Т/с «БОМЖИХА»
7.30 ДетсКое утро
8.00 сегоДНя
8.15 лотерея «золотой КлЮч»
8.45 «оКопНая жизНь»
9.25 сМотр
10.00 сегоДНя
10.20 главНая Дорога
10.55 КулиНарНый поеДиНоК
12.00 КвартирНый вопрос
13.00 сегоДНя
13.25 особо опасеН!
14.05 «КреМлевсКие Дети». «Дети  

берии. серго и  Марта»
15.05 своя игра
16.00 сегоДНя
16.20 жеНсКий взгляД
17.00 Т/с «КРИМИНАЛЬНОЕ ВИ-

ДЕО»
19.00 сегоДНя
19.35 проФессия — репортер
20.05 «програММа МаКсиМуМ»
21.05 Д/Ф «руссКие сеНсаЦии»
21.55 ты Не поверишь!
22.35 Х/ф «НОВЫЙ сВЕТ»
1.15 Т/с «РИМ-2»

3.15 Х/ф «ВОКРУГ сВЕТА ЗА 80 
ДНЕЙ»

5.40 Х/ф «ЗДРАВсТВУЙ И ПРО-
ЩАЙ»

7.30 Марш-бросоК
8.00 абвгДейКа
8.30 православНая ЭНЦиКлопеДия
9.00 «живая прироДа»
9.45 МультпараД
10.35 сто вопросов взрослоМу
11.30, 14.30,17.30 события
11.45 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА»
13.20 «ДетсКий саД»
14.50 Д/Ф «Дети  иНДиго. Новое ис-

пытаНие Для взрослых»
15.45 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫсКА»
17.45 петровКа, 38
18.00 Д/с «жажДа жизНи»
19.00 Т/с «ЧИсТО АНГЛИЙсКОЕ 

УБИЙсТВО»
21.00 события
21.20 Х/ф «БОЙ с ТЕНЬЮ»
23.55 события
0.10 Х/ф «ПсЫ НА МИЛЛИОН»
2.05 «ДоМ,  Который построил жЭК»
2.35 Х/ф «ЖЕНИХ ИЗ МАЙАМИ»
4.10 Т/с «ИНсПЕКТОР МОРс»

6.00 Д/Ф «КлыКи, шипы и  жала»
7.00 МультФильМ
8.20 М/с «сМешариКи»
8.30, 16.15 объявлеНия. реКлаМа
9.00 «ДетсКие шалости». веДущая 

— глЮК’Oza
11.00 фИЛЬМ «ИЗНОУГУД, ИЛИ КА-

ЛИф НА ЧАс»
13.00, 14.00, 15.00 МультФильМы
16.00 итоговый выпусК програМ-

Мы «Детали  КМв»
16.30 Т/с «6 КАДРОВ»
17.00 «саМый уМНый пиоНер». иН-

теллеКтуальНая игра
19.05 фИЛЬМ «ЖИРДЯИ»
20.58 сКажи!
21.00 фИЛЬМ «МНЕ ХВАТИТ МИЛ-

ЛИОНА»
22.45 МОДНОЕ КИНО «ВАВИЛОН»
1.45 фИЛЬМ «ДУБЛЕР»
3.25 фИЛЬМ «ПРЕКРАсНЫЕ сОЗДА-

НИЯ»
4.55 МузыКа

6.00 Т/с «АГЕНТсТВО-2»
6.30 Д/Ф «ДагестаН: КавКазсКий 

вавилоН»
7.25 «провереНо На себе»
8.20, 18.30 «ДальНие роДствеННиКи». 

российсКое сКетч-шоу
8.50 «Дело техНиКи»
9.05 «я — путешествеННиК»
9.30 «очевиДеЦ  преДставляет: са-

Мое сМешНое»
10.30 фИЛЬМ «ЛЕГИОНЕР»
12.30 правительство: итоги  Не-

Дели  (с)
13.00 «воеННая тайНа»
14.00 «в час пиК. поДробНости» 

лучшее
17.30 «в час пиК»
19.00 «сеКретНые истории»: «пи-

раМиДы. НаслеДие атлаН-
тиДы»

19.55 фИЛЬМ «ТАКсИ»
21.40 фИЛЬМ «13-Й РАЙОН»
23.20 «Новый гоД Наоборот. «Мур-

зилКи  inteRnatiOnaL»
1.10 автосалоН. НеДвижиМость (п)
1.40 фИЛЬМ «ДЕНЬ сЕКсУАЛЬНОЙ 

ЗАВИсИМОсТИ»
2.55 М/с «гриФФиНы»
5.10 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 «опасНые игры» 
12.00 Д/Ф «битва ЭКстрасеНсов. 

Наталья воротНиКова» 
13.00 «Клуб бывших жеН» 
14.00 «COsMOPOLitan. виДеовер-

сия» 
15.00 КИНО «ЯМАКАсИ, ИЛИ НО-

ВЫЕ сАМУРАИ» 
16.40 Т/с «сАША + МАША» 
18.00 «таНЦы без правил» 
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 «Наша Russia» 
23.30 «убойНая лига» 
0.30 «сеКс» с аНФисой чеховой 
1.05 «ДоМ-2. после заКата»

4.50 Футбол. «ДиНаМо» (хорва-
тия) — «шахтер» (уКра-
иНа)

7.00 вести-спорт
7.10 автоспорт
9.00 вести-спорт
9.15 «точКа отрыва»
9.45 «буДь зДоров!»
10.25 Футбол. «КубаНь» (КрасНо-

Дар) — «урал» (сверДлов-
сКая область)

12.25 «сКоростНой участоК»
13.00 вести-спорт
13.10 Футбол. «зеНит» (россия) 

— «МаНчестер ЮНайтеД» 
(аНглия)

15.35 проФессиоНальНый боКс
16.45 вести-спорт
17.00, 0.40 регби
18.50, 2.40 автоспорт
19.55 Футбол. «уДиНезе» — «па-

лерМо»
22.00 вести-спорт
22.25 Футбол. «саМпДория» 

— «иНтер»
0.30 вести-спорт
3.40 аКвабайК. чеМпиоНат рос-

сии

6.00 уДачНое утро
6.50 МузыКа На Дтв
7.00 «звериНые шуточКи»
8.00 тысяча Мелочей
8.30 МультФильМы
10.25 «КалаМбур»
11.30 Х/ф «ХОЛОДНАЯ КРОВЬ»
13.30 Т/с «МЕРТВАЯ ЗОНА сТИВЕ-

НА КИНГА»
14.30, 22.00 Т/с «C.s.i. МЕсТО ПРЕ-

сТУПЛЕНИЯ НЬЮ-ЙОРК»
15.30 Х/ф «фЕЙЕРВЕРК»
17.30 Т/с «ШПИОНЫ И ПРЕДА-

ТЕЛИ»
18.25 Д/Ф «приговореННые по-

жизНеННо»
19.00, 0.30 территория призраКов
20.00 «в засаДе»
20.30 Х/ф «ХОЧУ ВАШЕГО МУЖА»
22.55 Т/с «МЕРТВАЯ ЗОНА сТИВЕ-

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

сПЕЦОТДЕЛ»
2.25 Т/с «ЛАс-ВЕГАс»
3.25 звоНоК уДачи

6.30 ариФМетиКа-МалышКа 
7.00, 20.30 ДоМашНие сКазКи  
7.30 М/Ф «ограблеНие по-...» 
8.00 «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР ПОсЛЕ РА-

БОТЫ». ДРАМА 
9.30 «в Мире животНых» 
10.30 ДеКоративНые страсти  
11.30 Друзья Моего хозяиНа 
12.00 «ЕсЛИ ТЫ НЕ сО МНОЙ». МЕ-

ЛОДРАМА 
14.45 улиЦы Мира
15.00 охотНиКи  за реЦептаМи  
15.30 «Мать и  Дочь» 
16.40, 2.30 «ГОЛЛИВУДсКИЕ 

ЖЕНЫ». МЕЛОДРАМА 
18.30 Т/с «ДВА ЛИЦА сТРАсТИ» 
19.30, 4.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИсТИ»
21.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА 

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

ВОРОЖИЛА»
23.30 «ЧАсТНАЯ ЖИЗНЬ». ДРАМА 
1.30 разДетая и  Красивая 

6.00 ЮМористичесКое шоу 
василия стрельНиКова 
«упс!»

7.00, 7.30, 8.00 МультФильМы
9.00 Т/с «ТОММИ-ОБОРОТЕНЬ»
10.00, 11.30 МультФильМы
13.00 Д/Ф «гороДсКие легеНДы. 

МосКва. площаДь трех 
воКзалов»

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

ОДИссЕЯ»
18.00 Д/Ф «затеряННые гороДа 

ДревНих. исчезНувшая 
столиЦа ФараоНа»

19.00,  2.15 Д/Ф «тайНые зНаКи. 
аННа иоаНовНа. 
заговореННая На 
оДиНочество»

20.00 Д/Ф «тайНые зНаКи. КаМея. 
уКрашеНие-ваМпир»

21.00 фИЛЬМ «РЫБКА ПО ИМЕНИ 
ВАНДА»

23.00 Т/с «ПРЕДЕЛ»
0.00 Другое КиНо с алеКсаНДроМ 

Ф. сКляроМ
0.15 фИЛЬМ «ПЛОТЬ ДЛЯ 

фРАНКЕНШТЕЙНА»
3.15 фИЛЬМ «ЗАМОРОЖЕННЫЙ 

УЖАс»
5.00 релаКс

машук-тв сПорт домашний
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5.40, 6.10 Х/ф «ГОДЕН К НЕСТРО-
ЕВОЙ»

6.00 Новости
7.10 Х/ф «ПОТАПОВ, К ДОСКЕ!»
9.00 служу отчизНе!
9.30 истории  из будущего
10.00 Новости
10.10 Непутевые заметки
10.30 пока все дома
11.20 ФазеНда
12.00 Новости
12.10 «бермудский треугольНик»
13.10 магия десяти
14.10 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ»
16.00 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ»
18.00 Новости
18.10 Т/С «ДВЕ СУДЬБЫ»
19.10,  21.20 гала-коНцерт  звезд и  

лауреатов междуНарод-
Ного коНкурса молодых 
исполНителей «пять звезд. 
иНтервидеНие»

21.00 время
22.40 Х/ф «МАСКА ЗОРРО»
1.10 Х/ф «ЗНАКИ»
3.10 Х/ф «ЛЕТНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ»
4.30 «звериНец»

5.50 ДЕТЕКТИВ «РАССЛЕДОВАНИЕ»
7.00 «вокруг света»
7.55 «сам себе режиссер»
8.45 «утреННяя почта»
9.20 Х/ф «ЛАВКА ЧУДЕС»
11.00 вести
11.10 события Недели
11.50 «городок». дайджест
12.25 «сто к одНому»
13.15 «последНий звоНок Нестора 

петровича — михаил ко-
НоНов»

14.00 вести
14.25 вести  края
14.30 «аНшлаг и  компаНия»
16.25 Х/ф «НЕЖНЫЙ БАРС»
20.00 вести
20.20 Х/ф «КАЧЕЛИ»
22.05 АЛЕНА БАБЕНКО, АЛЕКСАНДР 

ДОМОГАРОВ, АЛЕКСАНДР 
БАЛУЕВ И ПОЛИНА КУТЕПО-
ВА В фИЛЬМЕ «ИНДИ»

0.00 «сто причиН для смеха». се-
меН альтов

0.30 СТИВЕН СИГАЛ В БОЕВИКЕ 
«УДАРНАЯ СИЛА»

2.25 МОРГАН фРИМЕН, ЭНДИ 
ГАРСИА И ЭЛЕН БАРКИН В 
ОСТРОСЮЖЕТНОМ фИЛЬМЕ 
«КРОВАВЫЕ ДЕНЬГИ»

6.30 евроНьюс
10.10 «обыкНовеННый коНцерт  с 

Эдуардом ЭФировым»
10.40 Х/ф «ВЕЛИКИЙ УТЕШИТЕЛЬ»
12.10 легеНды мирового киНо. 

аНдрей Файт
12.40 НедлиННые истории
13.00 м/Ф «али-баба и  сорок 

разбойНиков», «подареН-
ка», «сиНюшкиН колодец»

14.05 д/с «поместье сурикат»
14.50 д/Ф «воНиФатий. семь лет, 

которые Не потрясли  
мир»

16.10 гала-балет  из праги
17.40 «дорогая Наша Наташа». 

вечер в театре им. вл. мая-
ковского

18.55 Х/ф «ЗВЕЗДА ПЛЕНИТЕЛЬ-
НОГО СЧАСТЬЯ»

21.35 д/Ф «изображеНие девы 
марии»

22.35 Х/ф «ХРУСТАЛЕВ, МАШИНУ!»
0.55 «гитаристы-легеНды». джа-

зовый коНцерт
1.55 д/с «поместье сурикат»
2.40 «На пасеке. дедоваНя». м/Ф 

для взрослых

5.55 детское утро
7.30 дикий мир
8.00 сегодНя
8.15 лотерея «русское лото»
8.45 их Нравы
9.25 едим дома
10.00 сегодНя
10.15 «Quattroruote»
10.50 авиаторы
11.20 Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА»
13.00 сегодНя
13.20 Х/ф «КРАСНЫЙ ЗМЕЙ»
15.05 своя игра
16.00 сегодНя
16.20 борьба за собствеННость
17.00 Т/С «КРИМИНАЛЬНОЕ ВИ-

ДЕО»
19.00 сегодНя
19.35 чистосердечНое призНаНие
20.10 главНый герой с аНтоНом 

хрековым
21.15 Т/С «ХОРОШИЕ ПАРНИ»
23.05 ФутбольНая Ночь
23.40 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА»
1.40 «окопНая жизНь»
2.15 д/с «НаказаНие. русская 

тюрьма вчера и  сегодНя»
2.50 Х/ф «СПРОСИ ЛЮБУЮ ДЕ-

ВУШКУ»

5.00 Т/С «ИХ СОБСТВЕННАЯ ВОЛЯ»

5.25 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА»
6.55 опасНая зоНа 
7.25 Фактор жизНи  
7.50 дНевНик путешествеННика
8.20 крестьяНская застава 
9.00 «живая природа» 
9.45 Х/ф «СУЕТА СУЕТ»
11.30,  21.00 события 
11.40 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
13.30 приглашает борис НоткиН 
14.00 «смех с доставкой На дом»
14.50 московская Неделя 
15.25 скаНдальНая жизНь 
16.15 «история государства рос-

сийского» 
16.20 одиН против всех 
17.20 Х/ф «АЛИ-БАБА» 
21.20 Х/ф «ОБЪЯВЛЕННОЕ УБИЙС-

ТВО» 
0.30 события 
0.45 д/Ф «галиНа шергова. Наша 

биограФия» 
1.35 «улица твоей судьбы» 
1.15 «дом, который построил жЭк»
3.50 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО РО-

ЗЫСКА»
5.35 м/Ф «палка-выручалка»

6.00 фИЛЬМ «СБЕЖАВШИЙ АВТО-
МОБИЛЬ»

7.45 м/Ф «серый волк & красНая 
шапочка»

8.20 м/с «смешарики»
8.30, 16.15 объявлеНия. реклама
9.00 м/с «том и  джерри»
9.30 м/Ф «паутиНа шарлотты-2. 

НевероятНое путешествие 
уилбера»

11.00, 16.30 Т/С «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
16.00 передача «модНо ли  Это?»
19.00 «раНетки-MaNIa». коНцерт
20.58 скажи!
21.00 фИЛЬМ «ГОДЗИЛЛА»
23.30 «хорошие шутки». шоу-про-

грамма
1.30 фИЛЬМ «КРИК»
3.30 фИЛЬМ «РАСЧЛЕНЕННЫЙ»
5.20 музыка

6.00 Т/С «АГЕНТСТВО-2»
6.30 д/Ф «китайские моНастыри»

7.30 «провереНо На себе»
8.25 «клуб «белый попугай»
9.30 «кулиНарНые штучки»
9.45, 23.00 «очевидец  представля-

ет: самое шокирующее»
10.45 фИЛЬМ «МАРС»
12.30 «ставропольский благо-

вест» (с)
13.00 «частНые истории» с окса-

Ной барковской
14.00 «дорогая передача»
14.30 «ЭкстремальНые истории»: 

«люди  х»
15.00 фИЛЬМ «13-Й РАЙОН»
16.40 фИЛЬМ «ТАКСИ»
18.25 д/Ф «приНцесса диаНа. 

чисто аНглийское убийс-
тво»

20.15 Т/С «4400»
22.00 «ФаНтастические истории»: 

«жизНь после смерти. от-
кровеНия призраков»

0.00 автосалоН. Недвижимость (п)
0.30 «мировой бокс: восходящие 

звезды россии»
1.00 фИЛЬМ «СЕКСУАЛЬНАЯ 

ЖИЗНЬ ПРИВИДЕНИЙ»
2.35 фИЛЬМ «ЧУДНАЯ ДОЛИНА»
4.15 Т/С «КОРОЛЬ КВИНСА»
5.05 НочНой музыкальНый каНал

6.00 м/с «ох уж Эти  детки!» 
7.00 Т/С «КЛАРИССА» 
8.50 «Наши  песНи» 
9.00 «дом-2. город любви» 
9.30 «пульс города» 
10.00 «школа ремоНта» 
11.00 «таНцы без правил 
12.00, 19.00 «привет! пока!» 
13.00 Т/С «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» 
14.15 КИНО «ЯМАКАСИ, ИЛИ НО-

ВЫЕ САМУРАИ» 
16.05 КИНО «ЯМАКАСИ-2. ДЕТИ 

ВЕТРА»
18.00 д/Ф «бойцовские девки» 
19.45 «такси  в питере» 
20.00 д/Ф «битва ЭкстрасеНсов. 

зулия раджабова» 
21.00 «дом-2. город любви» 
22.00 «комеди  клаб» 
23.00 Т/С «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» 
23.30 «смех без правил» 
0.30 «секс» с аНФисой чеховой 
1.00 «дом-2. после заката»

4.55 Футбол. «москва» (россия) 
— «легия» (польша)

7.00 вести-спорт
7.10 «летопись спорта»

8.00 Фристайл-мотокросс

9.00 вести-спорт

9.15 «страНа спортивНая»

9.45, 15.10 автоспорт

10.30 регби

12.30 «я и  моя комаНда»

13.00 вести-спорт

13.10 Футбол. «сампдория» 
— «иНтер»

17.25 вести-спорт

17.40 Футбол. «диНамо» (москва) 
— «москва» (москва)

19.55 Футбол. премьер-лига. 
«спартак» (москва) 
— «спартак» (Нальчик)

22.00 вести-спорт

22.25 Футбол. чемпиоНат италии. 
«ФиореНтиНа» — «ювеН-
тус»

0.30 вести-спорт

0.40 Футбол. премьер-лига. «ам-
кар» (пермь) — «рубиН» 
(казаНь)

2.45 автоспорт. мировая серия. 
НюрбургриНг

4.05 «летопись спорта». отечес-
твеННый хоккей. рекорды 
и  достижеНия

6.00 удачНое утро

6.50 музыка На дтв

7.00 «звериНые шуточки»

8.00 тысяча мелочей

8.30 мультФильмы

10.15,  23.00 бокс. Николай валуев 
(россия) — джоН руис 
(сша)

11.30 Х/ф «БЕСШАБАШНОЕ ОГ-
РАБЛЕНИЕ»

13.30 Т/С «МЕРТВАЯ ЗОНА СТИВЕ-
НА КИНГА»

14.30, 22.00 Т/С «C.S.I. МЕСТО 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ НЬЮ-
ЙОРК»

15.30 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ»
16.55 «в засаде»

17.30 Т/С «ШПИОНЫ И ПРЕДА-
ТЕЛИ»

18.25 д/Ф «приговореННые по-
жизНеННо»

19.00,  0.40 территория призраков

20.00 Х/ф «ТРИСТА ЛЕТ СПУСТЯ»
0.15 «голые и  смешНые»

1.40 Т/С «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ. 
СПЕЦОТДЕЛ»

2.40 Т/С «ЛАС-ВЕГАС»
3.40 звоНок удачи

6.30 ариФметика-малышка 

7.00,  20.30 домашНие сказки

7.30 «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ». ДРАМА 

9.30 «городское путешествие» 

10.30 декоративНые страсти  

11.00 сладкие истории  

11.30 цветочНые истории  

11.45 люди  и  традиции  

12.00 «жизНь прекрасНа» 

14.00 жеНская Форма 

14.30 люди  мира 

15.00 спросите повара 

15.30 «звездНые судьбы» 

16.40, 2.15 «ГОЛЛИВУДСКИЕ ЖЕНЫ». 
МЕЛОДРАМА 

18.30 Т/С «ДВА ЛИЦА СТРАСТИ» 

19.30, 3.55 Т/С «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ»

21.00 Т/С «ОНА НАПИСАЛА УБИЙС-
ТВО»

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

23.30 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС»

7.45 м/Ф «огги  и  таракаНы»

9.00, 15.00 Т/С «БАффИ 
— ИСТРЕБИТЕЛЬНИЦА 
ВАМПИРОВ»

10.00 фИЛЬМ «ГОДЗИЛЛА: 
МИЛЛЕНИУМ»

12.00, 2.00 д/Ф «разрушители  
миФов»

13.00, 17.00 Т/С «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: 
АТЛАНТИДА»

14.00 Т/С «ПЕРЕГОВОРЩИКИ»

16.00 юмористическое шоу 
василия стрельНикова 
«упс!»

18.00, 23.00 Т/С «ЗА ГРАНЬЮ 
ВОЗМОЖНОГО»

19.00 Т/С «ГОВОРЯЩАЯ С 
ПРИЗРАКАМИ»

20.00 д/Ф «тайНые зНаки. сергей 
бодров. оН просто ушел 
в горы»

21.00 фИЛЬМ «ЧЕЛОВЕК-РАКЕТА»

0.00 фИЛЬМ «ОХОТНИКИ 
БУДУЩЕГО»

3.00 фИЛЬМ «ПИК УЖАСА»

5.00 релакс

домашний

с 25 по 31 августа 2008 г.

Овен. Настало 
время разобраться в 
причинах возника-
ющих конфликтов и 
ссор, открыто и ис-
кренне обсудить с любимым чело-
веком те моменты ваших отношений, 
которые вас не устраивают. Придти к 
компромиссам сейчас будет очень не 
просто, но высказать свою позицию 
обязательно нужно, это будет спо-
собствовать дальнейшему продвиже-
нию в данной области. Также стоит 
внимательно следить за своим здо-
ровьем и самочувствием. 

Телец. На рабо-
те вы сможете при-
менить возросшую 
энергию, заняться 
выполнением слож-

ных задач. Любая физическая актив-
ность, занятие спортом также бла-
гоприятно отразятся на состоянии 
вашего здоровья и самочувствия. Не 
рекомендуется в течение этой неде-
ли участвовать в азартных играх, в 
большинстве случаев вы понесете 
значительные убытки.

Близнецы. Не-
деля окажется благо-
приятным периодом 
для того, чтобы боль-
ше внимания уделить 
своим детям. Между родителями и 
взрослыми детьми могут быть разре-
шены недоразумения, каждая из сто-
рон сможет открыто выразить свою 
позицию. В течение недели старай-

тесь избегать конфликтов с родс-
твенниками и членами вашей семьи. 
Это не лучший период для решения 
внутрисемейных вопросов. 

Рак. Наибольшая 
активность в течение 
этой недели ожида-
ет вас в сфере се-
менных отношений. 

Нельзя однозначно сказать, что лю-
бые ситуации здесь сейчас останут-
ся гладкими, напротив, не исключе-
ны конфликты, ссоры, но в ходе этих 
ссор вы сможете выразить свою по-
зицию на те или иные вопросы и оз-
накомиться, пусть и в исключительно 
жесткой форме, но зато полностью 
искренней позицией других членов 
вашей семьи.

лев. Вы замети-
те, что в переговорах 
и беседах вы станете 
более прямолиней-
ными и открытыми, будете стойко 
отстаивать свое мнение и защищать 
собственную позицию. Сократите 
свои расходы на развлечения и от-
дых. Не рекомендуется в этот период 
баловать своих детей большими раз-
мерами карманных средств или до-
рогостоящими подарками.

Дева. В течение 
недели вы сможете 
применить свою воз-
росшую энергию для 
того, чтобы макси-

мально увеличить свои собственные 
заработки и доходы. В это время вы 

можете активно искать новые ис-
точники своего дохода, подра-
батывать. Старайтесь сейчас 
употреблять в пищу больше 
овощей, фруктов и мяса, не 
опасайтесь увеличения веса, 
обмен веществ у типичных 
Дев сейчас ускоряется, а поэ-
тому и потребности в качествен-
ной пище увеличиваются. 

весы. Вы почувс-
твуете прилив жиз-
ненных сил и энер-
гии. Выбирайте 
себе активные заня-

тия, займитесь физической работой 
или любой другой деятельностью, 
которая требует повышенной актив-
ности и много энергии, в противном 
случае вы можете стать излишне раз-
дражительными и агрессивными при 
общении с окружающими вас людь-
ми. Общение сейчас вообще не бу-
дет представлять для вас высокой 
ценности, и в большинстве случаев 
вы будете уставать от большого коли-
чества встреч.

скОРпиОн. В это 
время вы можете ус-
пешно заниматься 
самоанализом, про-
никать в глубины своего внутренне-
го мира и осознавать свои истинные 
потребности. Общение с друзьями 
сейчас может не приносить вам удов-
летворения. Не рекомендуется также 
организовывать со своими друзьями 
финансовые проекты или строить 

совместные коммерческие планы на 
будущее.

сТРелец. Появит-
ся много новых пла-
нов и идей. Не исклю-
чены новые интересы 
и увлечения. Активи-

зируется общение с друзьями. Сейчас 
ваши личные инициативы вряд ли бу-
дут поддержаны, и по всей вероятнос-
ти будут расцениваться как способы 
внести всеобщий беспорядок. В пове-
дении и во внешнем виде в это время 
также стоит избегать вульгарности.

кОзеРОг. Сейчас 
вы можете стать бо-
лее открытыми и на-
пористыми при обще-
нии с руководством 
и влиятельными людьми, легче до-
биваться поставленных перед собой 
целей. Избегайте агрессии по отно-
шению к собственному руководству. 
Сейчас вы серьезнее относитесь к мис-
тике, становитесь более внушаемыми 
на этой почве и можете поверить даже 
в абсолютно нереальные вещи. 

вОДОлей. Вы за-
хотите заниматься на-
укой, проводить собс-
твенные исследования 
и эксперименты. Для 

этого у вас сейчас окажется доста-
точно и сил и энтузиазма. Неделя 
будет у вас удачной для получения 
образования, обучения, расширения 
своего кругозора с помощью путе-
шествий. Особую осторожность в 
течение этой недели стоит проявить 
при обращении с электрическими и 
сложными механическими прибора-
ми и устройствами. 

РыБы. В течение 
недели вам не реко-
мендуется вести де-
ловые переговоры с 
влиятельными партнерами по бизне-
су, так как компромиссов достигнуть 
будет не просто. Не стоит планиро-
вать и любые формальные проце-
дуры, оформление документов или 
каких-либо сделок. В отношениях 
с любимым человеком обязательно 
учитывайте его или ее интересы.



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. ма-
шин. Работы по электричест-
ву, сантехнике. Пятигорск, тел. 
32-88-95, (8-928) 638-93-15, 
(8-918) 776-82-05. 

Обивка и ремонт мягк. мебели. 
Пятигорск, тел. 39-49-09, Ессенту-
ки, тел. (8-87934) 6-70-97, (8-928) 
357-32-17. 

Реставрация старых ванн пок-
рытием спец. эмалью нужного вам 
цвета на дому у заказчика. Кач-во 
и надежность гарантируем. Выезд 
по КМВ. Тел. (8-928) 34-96-852. 

Ремонт теле-видео-радио аппа-
ратуры. Пятигорск, тел. 32-88-95, 
(8-928) 638-93-15, (8-918) 
776-82-05. 

Валка, обрезка деревьев. 
Вывоз. Пятигорск, тел. 32-88-95, 
(8-928) 638-93-15, (8-918) 776-82-05. 

Кафель, гипсокартон, пластик, па-
нели, штукатурка, шпаклевка, обои, 
паркет, ламинат, установка окон, две-
рей, кладка, плот-
ницк., кровельн. ра-
боты. Пятигорск, тел. 
32-88-95, (8-928) 
638-93-15, (8-918) 
776-82-05. 

Сварочн. работы: 
сейф. двери, воро-
та, решетки, навесы, 
лестницы, балко-
ны. Замена труб, 
батарей, водопровод, канализация, 
установка сантехники. Пятигорск, 

НЕДВИЖИМОСТЬ
продаю

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.

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. 

Помещение в р-не Поляны песен 
(г. Машук), пл. 20 кв. м, с ж/б резер-
вуаром 25 куб. м, цена 2,5 млн. руб. 
Тел. (8-962) 4-463-463.

меняю
2-комнатную кв. в п. Иноземце-

во, 2 эт., комн. разд., в/у, тел. и одну 
комнату в Пятигорске, 2 эт., пл. 19 кв. 
м, тел., ч/у, на 2-комантную кв. в Пя-
тигорске, не выше 3 эт., п. Иноземце-
во, тел. 5-28-33. 

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. 

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. 

Прицеп для легков. а/м, в отл. 
состоянии, срочно, цена 15 тыс. руб. 
Тел. (8-906) 496-57-06. 

АУДИО-ВИДЕО

ТЕХНИКА
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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 все виды ремонтных 
работ: отделочные работы, кафель, 
сантехника, гипсокартон, пластик. 
Тел. (8-905) 415-39-90. 

Выполним монтаж лифтов, пуско-
наладочные работы, поставку лифто-
вого оборудования, техническое об-
служивание. Качество гарантируем. 
Тел. (8-928) 367-06-45. 

РАЗНОЕ
продаю

Сервиз столов. фарфоров., на 6 

персон, пр-во Германия, цена 3,5 тыс. 
руб. Тел. (8-928) 632-99-86. 

Высококачественный обли-
цовочный 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.

Диван-книжку, диван-малют-
ку, кресло-кровать, б/у, в хорошем 
состоянии. 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. 

Подростков. кровать, б/у, цена 
2 тыс. руб., торг; кровать 2-спальн., 
б/у, в отл. состоянии, цена 4,5 тыс. 
руб., торг; табуретку метл. раз-
движн. нов., для рыбалки, торгов-
ли, 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. 
Пианино «Терек», б/у, цена 1,5 

тыс. руб. Пятигорск, тел. 39-57-48.
Чайн. сервизы на 6 персон, цена 

догов.; нов. ялов. армейск. сапоги, 
разм. 43; довоен. армейск. планшет; 

офицерск. полев. сумки; 
туристск. набор в а/м 
— раскладн. столик и 4 
стульчика. Пятигорск, тел. 
39-31-58. 

Посуду, фильтр для 
очистки воды, посуду дла 
вакуумирования продук-
тов, все фирмы «Цептер». 
Пятигорск, тел. 33-84-91, 

(8-928) 358-79-67.

РАБОТА
требуются

Срочно требуется штукатур-под-
собник. Тел. (8-905) 491-65-19. 

Срочно требуется женщина по 
уходу за пожилым мужчиной. Тел. 
(8-928) 813-08-35.

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 ме-

бели ищет работу. Тел. (8-963) 
380-54-75.

ЖИВОТНЫЕ
продаю

Овец курдючн., породы эдембат, 
ярочек, баранчиков. Тел. (8-961) 
47-92-999. 

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
Вдова, 58/165/68, приятной вне-

шности, без м/ж проблем, есть в/о. 
Познакомлюсь с мужчиной 60-65 лет. 
Пятигорск, п/о 2, д/в Вороновской. 

Женщина, 62 года. Познакомлюсь 
с интеллигентным господином 60-80 
лет, желательно жителем Пятигор-
ска. Наличие в/о обязательно. тел. 
(8-988) 741-03-12, с 12.00 до 19.00. 

Симпатичен, образован. Для серь-
езных отношений ищу очень высокую 
девушку от 30 лет. 357532, Пятигорск, 
а/я 25, Иванову И. А.

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, 42/178, без м/ж проблем. 
Для серьезных отношений познаком-
люсь с доброй, спокойной девушкой 
до 35 лет. Тел. (8-918) 794-89-39.

Мужчина, 46/180/80, есть в/о, без 
проблем. Создам семью с девушкой до 
25 лет, при наличии чести. Желатель-
но фото. 410600, Саратов, ул. Москов-
ская, 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.

Государственное учреждение 
— Управление Пенсионного Фонда 
Российской Федерации по Пятигор-
ску сообщает, что во исполнение 
статьи 2 Федерального закона от 
01.11.2007 г. № 044 «О внесении 
изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Феде-
рации в целях повышения уровня 
материального обеспечения отде-
льных категорий граждан», статьи 2 
Федерального закона от 01.12.2007 
года «О внесении изменений в Фе-
деральный закон «О трудовых пен-
сиях в Российской Федерации», 
постановления Правительства Рос-
сийской Федерации от 21.07.2008 
г. № 548 «Об утверждении коэф-
фициента индексации с 1 августа 
2008 года страховой части трудо-
вой пенсии», с 1 августа 2008 года 

утвержден коэффициент индексации 
страховой части трудовой пенсии в 
размере 1,08, базовая часть установ-
лена в размере 1794 руб.

С 1 августа 2008 года индексации 
подлежат и размеры пенсий, уста-
новленных до этой даты по нормам 
Федерального закона от 15.12.2001 
г. № 166-ФЗ «О государственном пен-
сионном обеспечении в Российской 
Федерации», а также размеры до-
полнительного материального обес-
печения, определяемые в соответс-
твующем процентном отношении 
от базовой части трудовой пенсии. 
Обращаем внимание, что дополни-
тельное ежемесячное материаль-
ное обеспечение, назначенное с 1 
мая 2005 года по Указу Президента 
№ 363, увеличению с 1 августа не 
подлежит, т. к. устанавливается в 

твердой фиксированной сумме и не 
зависит от размера базовой части 
трудовой пенсии.

Также с 1 августа 2008 года в 
соответствии с Федеральным зако-
ном от 14.07.2008 г. № 110-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации в целях повышения раз-
меров отдельных видов социальных 
выплат и стоимости набора соци-
альных услуг» увеличены размеры 
ежемесячной денежной выплаты и 
установлены в новых твердых раз-
мерах (это выплаты федеральным 
льготникам взамен натуральных 
льгот).

Работниками Управления пере-
расчет произведен.

Николай ЛИСИН, 
начальник Управления.

ВНИМАНИЮ ПЕНСИОНЕРОВ!

47
6/

П

17/П

Редакции газеты 
«Пятигорская правда» 
требуется 
дизайнер-
верстальщик. 

Требования: 
знание программ 

СorelDRAW, Adobe 
InDesign, Adobe Photoshop. 

Тел. 33-22-38.



Êèíîòåàòð «Êîñìîñ»
По 27 августа:
«Солдаты неудачи». Комедия.
«Темный рыцарь». Триллер.
С 21 августа по 3 сентября:
«Мираж». Боевик
«Зеркала». Ужасы

Êèíîòåàòð «Îêòÿáðü»
«Мумия: Гробница императора 

драконов». Боевик.
«Отпетые мошенники». Триллер.
«Солдаты неудачи». Комедия.
«Бэтмен: Темный рыцарь». Бое-

вик. 
«Мираж». Боевик.

Çàë èì. À. Ñêðÿáèíà
23 августа в 16.00 — Концерт 

вокальной музыки «Прикасаясь к со-
вершенству», арии и романсы Верди, 
Гуно, Чайковского, Рахманинова. Со-
лист — Сергей Майданов (баритон).

24 августа в 16.00 — Ансамбль 
русских народных инструментов «Зо-
лотая карусель».

Çàë èì. Ô. Øàëÿïèíà
22 августа в 16.00 — Известная 

музыка Франции в программе «Ароматы 
Парижа» в исполнении трио «Мюзет».

25 августа в 16.00 — Трио «Ба-
рокко». Инструментальная музыка 
русских и зарубежных композиторов.

23 августа в 19.00 в зале «Ка-
мертон» поет Валерий Леонтьев.
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Грузовой 
вагон без 

бортов

Чинит 
ходики

Платан-
кавказец

Вылитый 
омар без 
клешней

Русская 
псевдо-
княжна

Взятие 
врага в 
кольцо

Ползун 
с плавни-

ками
Бактерия Ее кладут 

в щи

Крутой 
... к реке

Перечень 
на бу-
маге

45 минут 
футбола

Яблоч-
ный праз-

дник

Западный 
ветер для 

моряка

Посто-
яльцы 
хлева

Карто-
чная 
игра

Утеп-
литель 
пальто

Флейта 
белоруса

Близнец 
Исава 

(библ.)

Меньше 
орато-

рии

Cканворд





ÊÓËÜÒÓÐÍÛÅ ÑÎÁÛÒÈß ÍÀ ÊÌÂ

ÊÈÑËÎÂÎÄÑÊ







Õèõàíüêè 
äà 

õàõàíüêè

  
Жена — мужу:
— Я это животное (в руках де-

ржит кошку) люблю больше осталь-
ных проживающих в этой квартире 
скотов.

  
...это случилось в пятницу. Ста-

ли мы жить с ним вместе, огорчало 











ÅÑÑÅÍÒÓÊÈ

ÏßÒÈÃÎÐÑÊ

ÌÈÍÅÐÀËÜÍÛÅ 
ÂÎÄÛ



   













шей семьи или близкий и родной человек попал в беду, 
обрисовывают мрачные перспективы, а потом сообща-
ют, что все можно уладить, но для этого нужны деньги... 
Бывает, правда, что вслед за леденящим душу сообще-
нием сразу следует фраза «срочно нужны деньги», а 
мрачные перспективы их отсутствия обрисовываются 
потом. Главное заключается в том, что шокированные 
новостями люди, испугавшись за своих близких, вместо 
того чтобы тут же перезвонить им и проверить инфор-
мацию, покорно следуют указаниям мошенников о спо-
собах передачи денег. 

Если вдруг вам (не дай Бог, конечно!) случится по-
пасть в такую ситуацию, УВД по КМВ советует: сразу 
после окончания разговора позвоните своим близким 
и проверьте достоверность полученной информации. 
Прежде чем начинать действовать — обязательно поз-
воните! Если телефон не отвечает — перезвоните еще и 
еще раз — в некоторых местностях сигнал сотовой свя-
зи может пропадать и такое положение вещей сохраня-
ется до тех пор, пока обладатель «мобильника» не поки-
нет «теневую зону».

Кроме того, милиционеры советуют о каждом таком 
звонке незамедлительно сообщать в правоохранитель-
ные органы, потому что после передачи обозначенной 
звонившим суммы установить, а главное — наказать 
преступника будет гораздо труднее, ведь деньги вы от-
даете добровольно.

Сева СТОЦКИЙ, по материалам 
пресс-службы УВД по КМВ.

Гуляем по Кисловодску,
жарко — неимоверно, 

а под деревьями сквера
ветер устроил сюрприз. . .

Ни в склад, ни в лад, скажете вы, и будете правы! 
Но такова жизнь: сочетание жары и моды часто 

приводит к самым забавным последствиям. . .

Телефонное 
мошенничество

Общероссийская мода на вымогательство 
денег по телефону докатилась, 
к сожалению, и до Кавминвод. . .

ÔÎÊÓÑÛ
ÀÇÀÇÅËËÎ È ÁÅÃÅÌÎÒÀ

Ïðèåì ïðåñòóïíèêè èñïîëüçóþò âñåãäà 
îäèí è òîò æå: èãðàþò íà ðîäñòâåííûõ 

÷óâñòâàõ, ïðîÿâëÿÿ íåäþæèííûå àêòåðñêèå 
ñïîñîáíîñòè è õîðîøåå çíàíèå ïñèõîëîãèè. 
Èáî ÷òî ìîæåò áûòü äîðîæå íàì, ÷åì ðîäíîé 
ëþáèìûé ÷åëîâåê, åãî áëàãîïîëó÷èå è 
çäîðîâüå?

Пятигорскому пенсионеру Ивану Ивановичу поз-
вонил по телефону незнакомый мужчина, предста-
вился следователем и сообщил, что сын Иван Ива-
ныча (назовем его Николай) попал в беду. Пока 
потрясенный известием пожилой человек пытался 
собраться с мыслями, незнакомый мужской голос как 
бы между прочим сообщил, что все не так плохо и Ни-
колаю можно помочь...

— Как? — ухватился за соломинку Иван Ивано-
вич.

— Отправьте блиц-переводом деньги, — сказал 
лже-следователь и дал четкие инструкции по отправ-
ке довольно внушительной суммы через банк. Деньги 
были отправлены по указанным реквизитам в тот же 
день, и только вернувшись домой, несчастный пенси-
онер все-таки догадался на всякий случай позвонить 
сыну. Каково же было его удивление, когда в трубке 
зазвучал бодрый и радостный голос Николая. Оказа-
лось, что молодой человек находится в служебной 
командировке в Сочи и с ним все в порядке! Когда 
радость схлынула, пенсионер поспешил в милицию.

Этот случай — не единственный, но действуют мо-
шенники по одной и той же схеме: звонят на домаш-
ний или мобильный телефон, сообщают, что член ва-

Спасибо 
читательнице 

Ольге, принесшей 
в редакцию 

этот снимок. 
(Напоминаем 

наш адрес: 
Пятигорск, 

пл. Ленина, 2, 
6 этаж, 

комн. 602, 
pravda@kmv.ru. 

Не забудьте 
указать 
«Особый 

ракурс»).

Что-то ветер налетел
и подолом завертел...

одно: отсутствие детей. Радость от-
цовства я так и не узнал.

Робинзон Крузо.
  

Жена собирается на новую ра-
боту. Стоит, думает, что ей взять с 
собой. Муж:

— Дорогая, возьми лупу.
— Зачем? — с удивлением спра-

шивает жена.
— Чтобы лучше рассмотреть за-

рплату.

Дмитрий КОКАЕВ 
(г. Лермонтов).
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