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Итак, свершилось — Россия призна-
ла независимость Абхазии и Южной 
Осетии. Соответствующий указ прези-
дент Дмитрий Медведев подписал 26 
августа 2008 года. Событие это, кото-
рое большинство жителей нашей стра-
ны считают вполне логичным, вызвало 
бурные дебаты в мировом сообществе, 
и в основном негативного характера. 
Например, Польша заключила с аме-
риканцами договор об установлении 
«щита», Украина собирается вступить в 
НАТО, Германия поддерживает военные 
операции в Грузии… А что остается за 
кадром, так это, к примеру, лопнувшие 
надежды США на укрепление и после-
дующее расширение своих позиций на 
Кавказе (и это после двухсотлетнего 
присутствия здесь России!). Российская 
Федерация продемонстрировала миру, 
что является сильной державой и умеет 
жестко отстаивать свои интересы. Нет, 
русские не хотят войны, в том числе и 
холодной. Так почему мы все же пошли 
на этот шаг? Наше руководство четко и 
недвусмысленно высказало тезис, что 
Грузия сама нанесла смертельный удар 
по своей территориальной целостности.

Как сказал в Сочи в интервью одно-
му из западных агентств Дмитрий Мед-
ведев, многократно в течение 17 лет 
Россия пыталась сохранить мир в этом 
регионе и при помощи нашего миро-
творческого контингента, и при помощи 
международных усилий, и просто пре-
дотвращая кровопролитие и убийство 
людей на территории Южной Осетии и 
Абхазии. Однако режим Саакашвили 
развязал новую, совершенно беспре-
цедентную, хамскую агрессию. В этой 
ситуации, для того чтобы предотвра-
тить жертвы, геноцид, и было принято 
решение по реализации права народов 
Абхазии и Южной Осетии на самоопре-
деление. 

Грозит ли нам в дальнейшем напря-
женность с НАТО и нестабильные от-
ношения с некоторыми европейскими 
странами? По-мнению большинства 
западных аналитиков, еще не известно, 
кто больше заинтересован в сотрудни-
честве – Россия или НАТО. То же самое 
касается и нашего вступления в ВТО – о 
чем заявил на днях премьер Путин.

Сегодня мы наблюдаем скопление 
американских эсминцев с оружием для 
Грузии в порту Поти. Это что – угроза 
новой агрессии или просто демонстра-
ция силы? Но Россию подобным демар-
шем уже не удивишь.

И все же все россияне, вместе с ру-
ководством своей страны, выражают 
надежду, что наши американские и ев-
ропейские партнеры сумеют отделить, 
как принято говорить, зерна от плевел, 
и мы сможем выстроить нормальные, 
продуктивные отношения на будущее. 
В международном праве нет двух оди-
наковых ситуаций. Запад признал Косо-
во потому, что, мол, это было случаем 
особого рода. Но разве для признания 
нового субъекта международного права 
не являются достаточными основания, 
позволяющие предотвратить убийство 
людей, гуманитарную катастрофу и вос-
становить справедливость?

Августовский педсовет 

ОТКРЫЛ конференцию и. о. заместителя 
руководителя администрации Пятигорска 

Владимир Веретенников. Он поздравил всех при-
сутствующих и подчеркнул, что «начало учебного 
года всегда волнительно для всех педагогов без 
исключения, хотя многие из сидящих здесь и об-
ладают большим опытом работы».

Действительно, в зале чувствовалось особое 
приподнятое настроение, всюду приветливые 
улыбки, одухотворенные лица, на которых чита-
лось явное желание отдать все силы, душу, уме-
ние главному делу своей жизни.

— Должен сказать, что за последнее время в 
образовании Пятигорска не произошло больших 
изменений в сторону утрат традиций, а вот при-
обретено много полезного и нужного, — отметил 
В. Веретенников. – Город всегда был в числе ли-
деров в образовании края, и это подтверждается 
сегодня целым рядом достижений. Как известно, 

Пятигорск является экспериментальной площад-
кой для трансляции передового педагогического 
опыта. 

Владимир Алексеевич заметил, что будущий 
2009 год глава города Лев Травнев предложил 
считать в Пятигорске годом образования. Это 
очень значимо для нас, наряду с развитием эко-
номики, занимать правильные позиции в области 
воспитания и обучения. 

В. Веретенников остановился на финансирова-
нии образования из муниципального бюджета, ко-
торое за последние пять лет выросло в три раза. 
За истекшие два года принципиально усилено 
внимание дошкольным учреждениям. В городе 
создана целевая программа по оптимизации и 
реконструкции сети образовательных учреждений 
на 2008—2010 годы. В рамках этой программы 
предусматривается строительство двух детских 
садов и пристроек к ряду уже существующих. 

Реализация программы позволит дополнительно 
увеличить места для детей, в чем город очень 
нуждается.

Августовскую конференцию приветствовали 
руководители вузов – ректор Пятигорского го-
сударственного лингвистического университета 
А. Горбунов и президент фармакадемии Е. Вер-
гейчик, сделавшие упор на связь высшей школы 
со средним образованием.

Теплые слова в адрес пятигорских педагогов 
прозвучали от представителя Министерства обра-
зования Ставропольского края Ольги Косиковой.

В преддверии учебного года школы приводили 
в порядок, ремонтировали. Все, кто так или иначе 
оказал в этом помощь, получили благодарствен-
ные письма из рук начальника управления обра-
зования города В. Врацкой. Кроме того, отмечены 
были те, кто позаботился об активном, организо-
ванном отдыхе детей в летнее время. 

По-настоящему красивым моментом на кон-
ференции стало чествование молодежи, попол-
нившей в этом году педагогические кадры. Их 
19 – учителей и воспитателей. Цветы, подарки, 
поздравления от отдела по делам молодежи, 
напутствие председателя пятигорской городской 
организации профсоюза работников народного 
образования и науки РФ М. Акинфиевой. 

Заслушали присутствующие выступление де-
путата городской Думы Г. Сушко, посвященное 
предстоящему 90-летнему юбилею комсомола.

Но, конечно, главным событием стал доклад 
начальника управления образования В. Врацкой, 
шедший в унисон с темой конференции «Акту-
альные задачи реализации современной модели 
образования в Пятигорске». 

НА СНИМКЕ: участники педагогической кон-
ференции.

Школа — сегодня и завтра

Пройдет всего несколько дней, и отзвенит веселое, беззаботное лето. 
Впереди у пятигорской ребятни и их учителей – новый учебный год. 
Он уже зовет примерить купленные ранцы, полистать учебники, еще 
пахнущие типографской краской, подписать приготовленные тетради 
и полюбоваться своей школьной формой. Скоро, совсем скоро первое 
сентября – праздник один из самых светлых и радостных в нашей 
стране. Пятигорск – не исключение. Город славится в России не только 
прекрасными курортными факторами, известен он и как «кузница кадров» 
— наши выпускники школ хорошо смотрятся на российском уровне, 
а новоиспеченные специалисты пятигорских вузов востребованы в разных 
регионах страны. Это подтвердила состоявшаяся вчера традиционная 
августовская педагогическая конференция работников образования, 
собравшая в большом зале администрации весь цвет учительства города. 
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Профессионалы 
«Сегодня в домашнем интерьере мно-

гие предпочитают минимализм. Главным 
образом потому, что на уборку и стирку 
скатертей, накидок, занавесок просто 
нет времени. К тому же вышивать поду-
шечки и вязать салфеточки, как наши 
бабушки, мы давно разучились. Одна-
ко и в век хай-тека без милых сердцу 
вещей, создающих уютную атмосферу 
в доме, скучно и убого. А потому пора 
обратиться к профессионалам», — с та-
кими мыслями я и направилась в салон-
магазин тканей и фурнитуры «Леди-Л», 
что на Теплосерной, 21. 

Это здание очень гармонично впи-
салось в архитектурный стиль одной из 
самых старых улиц города. Как говорит 
владелец Михаил Лысенко, сил, конеч-
но, в реставрацию и строительство при-
шлось вложить немало. Но и это еще не 
конечный вариант. Дела идут неплохо, 
а потому торговые и производственные 
площади придется расширять. При чем 
тут производство? Дело в том, что здесь 
не просто продают нитки, ткани, карнизы 
и другие необходимые для украшения 
дома предметы. Все, что пожелается 
клиенту для оформления окон, в сало-
не-магазине изготавливают на заказ.

— То есть приглянувшийся кусок ма-
терии мне не придется вымерять, отре-
зать и подшивать самостоятельно? И с 
петельками мучиться не надо?

— Вы рассуждаете так, как будто мы 
вернулись в прошлое, — говорит зав. 
производством Мара Арутюнова. — 
Помните, как радовались хозяйки году 
этак в 80-м минувшего века, если, вы-
стояв очередь, приобретали, к примеру, 
немецкую тюль? На карниз-«струну» ве-
шали легкие занавески, сверху – плот-
ные, и на этом у большинства фантазия 
иссякала… 

— Честно говоря, ничего нового 
придумать не могу….

— И не надо. Ведь ко всем нашим 
покупателям прямо на дом выезжает 
дизайнер Елена Нетреба, — вступает в 
беседу учредительный директор Тамара 
Лысенко. — Елена Николаевна подска-
жет, в какого цвета и фактуры ткань 
лучше «одеть» ваши окна. Для спален 
предлагаем более гламурные решения, 
для гостиных – торжественные и т. д. 

Значение имеет все – и форма окна, и 
высота потолка, и цвет обоев, и стиль, 
главенствующий в той или иной комна-
те.

— Конечно, мы не можем не считать-
ся и с мнением заказчика, даже если он 
не прав. Но в основном люди полностью 
полагаются на нас, — рассказывает ди-
зайнер.

— Где черпаете идеи?
— И каталоги выписываем, и за всеми 

веяниями моды следим, но в основном 
модели разрабатываем в компьютерной 
программе.

Фотографии с образцами моделей 
для окон, предлагаемые «Леди-Л», дейс-
твительно поражают оригинальными ре-
шениями драпировок. А вот и наряд для 
спальни – прямо-таки королевский, и 
для свадебных торжеств – ослепитель-
ная белизна кружев и бантов, изыскан-

ные салфетки и скатерти. Красота да и 
только!

— Мы ведь еще и даем городу рабо-
чие места, — продолжает Мара Андро-
никовна. — Куда сегодня выпускникам 
швейных колледжей идти в отсутствие 
распределения? Конечно, все равно 
поначалу приходится обучать, подска-
зывать. Швеи, принимающие наши 
требования, очень скоро втягиваются 
в производственный процесс… Нашим 
мастерицам ни за одну строчку крас-
неть не приходится, вкладывают в свой 
труд фантазию и душу. Были и такие 
случаи, что заказ делали вечером, а ут-
ром шторы уже должны были висеть на 
окнах одного из конференц-залов. При-
шлось работать всю ночь, но успели.

— Те, кто не в ладах с дисциплиной, 
конечно, не приживаются, — говорит 
Тамара Лысенко. – У нас не приняты 

никакие опоздания и отлучки без ува-
жительных причин. Но и заботой мы 
своих работников окружаем. К примеру, 
побеспокоились о горячих обедах — у 
нас своя кухня, готовит приглашенный 
повар. 

— А еще, — улыбаются Тамара Геор-
гиевна и Мара Андрониковна, — в чем 
секрет, не знаем, но только в этом году 
четыре наши девочки в декрет ушли…

Вероятно, аура, царящая в стенах са-
лона-магазина, располагает. Продавцы 
улыбчивы и доброжелательны, в швей-
ном цехе царит дружелюбная атмосфе-
ра и полный простор для творчества. 
Вот образцы изделий – подушечки, ук-
рашенные рукотворными цветами, вы-
шивки на покрывалах и шторах, тесьма, 
кружево, бусы… 

— А как же стирать все это велико-
лепие?

— Стираем тоже мы – есть у нас и 
такая услуга. Представляете, если у 
человека большой дом (а такое сегодня 
не редкость), много окон и, соответс-
твенно, много штор, какое это для него 
облегчение? Приезжаем к клиенту, за-
бираем занавеси, а потом привозим уже 
чистые, — говорит Тамара Георгиевна.

— Просто фантастика! Да и выбор 
тканей в вашем магазине впечатляет. 
Но расскажите, все же, как не оши-
биться покупателю? Я вот приобрела 
на рынке занавески, а они сели и по-
линяли после первой же стирки…

— Линька еще не самое страшное. 
К сожалению, сегодня некоторые про-
изводства вообще выпускают ткани со 
всякими вредными примесями – и в 
краске, и в самом составе полотна. Но 
если вы обратитесь в наш магазин, га-
рантируем, подобного казуса с вашими 
занавесями не произойдет. Ведь мы 
закупаем только экологически чистые 
и практичные материалы, причем весь 
товар у нас имеет сертификат качества. 

Салон-магазин преуспел не только в 
убранстве домов и квартир, но и многих 
санаториев, офисов, ресторанов, бан-
кетных залов, кафе Пятигорска и дру-
гих городов региона. С удовольствием 
пользуются услугами этого магазина 
гости курорта. 

Достижения коллектива «Леди-Л» 
неоднократно отмечались дипломами 
на краевых и городских выставках, а 
также Почетной грамотой Думы Пяти-
горска. Коренные пятигорчане Михаил 
и Тамара Лысенко активно участвуют в 
экономической жизни города и не забы-
вают о благотворительности. К примеру, 
за заботу об обители получили сердеч-
ную благодарность от Свято-Троицкого 
Серафимовского женского монасты-
ря, оказали посильную помощь ДК 
№ 1, уютная атмосфера в детском доме 
– также заслуга этих неутомимых и де-
ятельных людей, которые очень любят 
Пятигорск и хотят видеть его красивым 
и ухоженным. 

Наталья ТАРАСОВА. 
НА СНИМКЕ: коллектив «Леди-Л», 

в центре: Тамара и Михаил Лысенко.
Фото Александра ПЕВНОГО.

«Ëåäè-Ë»— 
ñàìî ñîâåðøåíñòâî

Школа — 
сегодня 
и завтра

К слову сказать, накануне августов-
ской конференции состоялись городс-
кие методические объединения педа-
гогов образовательных учреждений, 
успешно прошел Интернет-педсовет, 
по теме: «Практические вопросы ре-
ализации новой модели образования 
на муниципальном уровне».

Большой упор Вера Павловна 
сделала на анализе реализации при-
оритетного национального проекта 
«Образование», который в течение 
последних трех лет заложил основы 
системных, последовательных изме-
нений в образовательной отрасли.

По итогам конкурсного отбора пер-
вого года реализации проекта победи-
телями были признаны четыре школы. 
На сегодняшний день более 40 проц. 
общеобразовательных учреждений 
активно внедряют инновационные об-
разовательные программы. 

10 школ-победителей националь-
ного проекта являются краевыми и 
городскими экспериментальными 
площадками, деятельность которых 
направлена на достижение нового 
качества общего образования. 

В системе инновационных про-
цессов особое место принадлежит 
учителю.

В конкурсе учителей общеобра-
зовательных учреждений в течение 
трех последних лет приняли участие 
62 педагога, лучшими были признаны 
37.

В. Врацкая в докладе коснулась 
вопросов материальной поддержки 
молодых специалистов, работающих 
в школе менее трех лет, професси-
ональной переподготовки педагогов, 
реализации целевой программы 
«Единое информационно-образова-
тельное пространство города Пяти-
горска на 2006—2008 годы». Одним 
из важных моментов стала тема 
поддержки одаренных детей – в этой 
связи второй год подряд пятигорским 
талантам вручается премия главы го-
рода.

Шла речь об обеспечении школь-
ников горячим питанием. И, конечно, 
было уделено внимание федерально-
му эксперименту по введению ЕГЭ.

В этом году в едином госэкзамене 
участвовало 26 образовательных уч-

реждений, пять негосударственных. 
Экзамены в форме и по материалам 
ЕГЭ сдавали 1520 человек. 

Очень важно понять, отметила В. 
Врацкая, что благодаря новой фор-
ме итоговой аттестации мы впервые 
получаем объективную информа-

цию, отражающую реальное положе-
ние дел в образовании города.

С рядом докладов на конференции 
выступили: директор МОУ СОШ № 5 
Н. Васютина; главный специалист уп-
равления образования Пятигорска А. 
Пономарева; заместитель председа-

В президиуме: В. Веретенников, В. Врацкая, О. Косикова, М. Акинфиева.

Во время конференции.

теля комитета Думы города по образо-
ванию, науке и социальной политике, 
директор МОУ СОШ № 30 Людмила 
Похилько; заместитель начальника уп-
равления образования Э. Васькова.

Пятигорские педагоги держат до-
вольно высокую планку, недаром 
мы прочно занимаем второе место в 
крае по качеству обучения. Это на-
кладывает большую ответственность 
на всех, причастных к образователь-
ному процессу. Наши учителя это 
понимают и, получив на конферен-
ции хороший положительный заряд 
для новых достижений, готовы пре-

творять в жизнь все лучшее, чтобы 
вырастить новое поколение талант-
ливых россиян.

Марина КОРНИЛОВА. 
Фото Александра 

ПЕВНОГО.
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первый 
5.00 Новости
5.05 телекаНал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.20 Малахов +
10.20 МоДНый приговор
11.20 коНтрольНая закупка
12.00 Новости
12.20 Т/с «УБОЙНАЯ сИЛА»
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 «ДВЕ сУДЬБЫ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ»
22.30 железНый гарМаш и  его 

МалеНькие слабости
23.30 НочНые Новости
23.50 Михаил леоНтьев в проекте 

«большая игра». 1 серия
1.00 геНии  и  злоДеи
1.30 Х/ф  «ПОсЛЕДНИЙ РЕЙД»
3.40 Х/ф «ДНЕВНИКИ сЛОНОВ»
4.30 «Детективы»

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

11.20, 14.20, 17.30, 20.30 вести  
края

9.00 АНДРЕЙ МЕРЗЛИКИН, МА-
РИЯ МИРОНОВА, КсЕНИЯ 
РАППОПОРТ И ВЯчЕсЛАВ 
РАЗБЕГАЕВ В фИЛЬМЕ 
«КАчЕЛИ». 2007

10.45 ДежурНая часть
11.00 вести
11.40 М/Ф «Ну, погоДи!»
12.20, 14.40 Х/ф «НЕЖНЫЙ БАРс»
14.00 вести
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»
22.50 «ДежурНый по страНе». Ми-

хаил жваНецкий
23.50 «вести+»
0.10 «честНый Детектив»

18.30 «уНивер». ситкоМ 
19.30 «кисловоДская паНораМа»
20.30 «уНивер». ситкоМ 
22.00 КОМЕДИЯ «БУДЬ КРУчЕ!»

спорт
6.00 «летопись спорта»
6.45, 9.00, 11.40, 15.45, 21.40, 0.00 вес-

ти-спорт
7.00,  8.15 «заряДка с чеМпиоНоМ»
7.15 М/с «аргай»
7.40 «Мастер спорта»
7.55 МультФильМ
8.30 «страНа спортивНая»
9.15 «Футбол россии»
10.20, 14.10 «НеДеля спорта»
11.20 рыбалка с раДзишевскиМ
11.55 хоккей. «аМур» (хаба-

ровск) — «ДиНаМо» (рига)
15.10 «скоростНой участок»
16.00,  0.15 хоккей. «салават Юла-

ев» (уФа) — «локоМотив» 
(ярославль)

19.25,  2.15 хоккей. «спартак» 
(Москва) — «атлаНт» 
(Московская область)

21.55 легкая атлетика

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

сВИДЕТЕЛЬ»
15.30, 22.00 t/С «C.S.I. МЕсТО ПРЕ-

сТУПЛЕНИЯ НЬЮ-ЙОРК»
16.30 Х/ф «УБИТЬ МИссИс 

ТИНГЛ»
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»

Домашний 
6.30 «веселое НовогоДНее путе-

шествие», «вреМеНа гоДа». 
переДачи  Для Детей     

14.30, 21.00, 0.00 «ДоМ-2» 
16.10 «ЯМАКАсИ-2. ДЕТИ ВЕТРА» 

БОЕВИК
18.30, 20.30 «уНивер» ситкоМ 
19.00 «такси»
19.30 «пятигорское вреМя» 
22.00 КОМЕДИЯ «БУНТАРКА»

спорт 
4.40 Футбол. преМьер-лига. «Ди-

НаМо» (Москва) — «Моск-
ва» (Москва)

6.45 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, 13.30, 23.20 автоспорт
9.00 вести-спорт
9.15 Футбол. чеМпиоНат италии.  

«ФиореНтиНа» — «ЮвеН-
тус»

11.20 регби. «кубок трех Наций». 
Юар — австралия

13.20 вести-спорт
14.05 Футбол. преМьер-лига. 

«спартак» (Москва) 
— «спартак» (Нальчик)

16.05 «Футбол россии»
17.10 вести-спорт
17.20 летНий биатлоН. «гоНка в 

гороДе»
18.40 Футбол. преМьер-лига. «локо-

Мотив» (Москва) — цска
20.45 вести-спорт
21.10 «Футбол россии»
22.15 «НеДеля спорта»
0.25 вести-спорт
0.40 Фристайл-Мотокросс

Дтв
6.00 уДачНое утро
6.50 Музыка На Дтв
6.55 телеМагазиН
7.25 МультФильМы
8.30, 20.00 саМое сМешНое виДео 
9.00, 19.30 осторожНо, МоДерН-2! 
9.30, 14.00 Т/с «КОМИссАР РЕКс» 
10.30 Х/ф «ХОчУ ВАШЕГО МУЖА»
11.55, 1.20 в засаДе 
12.30 «утоМлеННые славой» 
12.30, 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»

16.30 Х/ф «КЛАД» 
18.30, 23.30 чуДеса со всего света 
20.30 саМое НевероятНое виДео
23.00, 0.55 голые и  сМешНые 
0.25 карДаННый вал +

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

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

Ной ДМитриевой»
10.00, 3.00 Т/с «МАчЕХА»
11.00 «гороДское путешествие 

с павлоМ лЮбиМцевыМ». 
МясНицкая улица

11.30 «НезвезДНое Детство». аН-
Дрей Носков

12.00, 1.05 «ДеНь На «ДоМашНеМ». 
сДелай МНе ребеНка

13.00 фИЛЬМ «ШАГ НАВсТРЕчУ»
14.30 иНостраННая кухНя
17.00, 3.50 Т/с «БЕДНАЯ НАсТЯ»
18.00 «НезвезДНое Детство». Ма-

риНа Могилевская
18.30 Т/с «ТЫ — МОЯ ЖИЗНЬ»
19.30 Т/с «КЛОН»
20.30 «ДоМашНие сказки»
21.00, 4.35 Т/с «ДАЛЬНОБОЙ-

ЩИКИ»
22.00 «ОНА НАПИсАЛА УБИЙс-

ТВО». ДЕТЕКТИВНЫЙ 
сЕРИАЛ. «ПТИчЬЕ ПЕ-
РЫШКО»

23.30 фИЛЬМ «ДВОЕ В НОВОМ 
ДОМЕ»

2.05 Т/с «ДВА ЛИЦА сТРАсТИ»
5.30 «Музыка На «ДоМашНеМ»

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

ТРЕБИТЕЛЬНИЦА ВАМ-
ПИРОВ»

10.00 фИЛЬМ «ПРОТИВОсТОЯ-
НИЕ»

12.00 Д/Ф «тайНые зНаки. стеНь-
ка разиН. НеуязвиМый 
атаМаН»

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

14.00, 19.00 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ с 
ПРИЗРАКАМИ»

16.00, 2.00 Д/Ф «разрушители  
МиФов»

18.00, 23.00 Т/с «ЗА ГРАНЬЮ 
ВОЗМОЖНОГО»

20.00 Д/Ф «тайНые зНаки. ца-
ревНа соФья. лЮбовь 
Дороже чести»

21.00, 3.00 фИЛЬМ «ПЛАчУЩИЙ 
УБИЙЦА»

0.00 фИЛЬМ «ОТРОДЬЕ»
5.00 релакс

0.40 «сиНеМаНия»
1.10 «ДорожНый патруль»

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 «ЖЕНЩИНА, КРУТИВ-

ШАЯ РОМАНЫ» (сША, 
1928)

13.00 «жизНь кувыркоМ. алексей 
реМизов»

13.40 НеизвестНый петергоФ
14.10 р. стколеНко. «зДравствуй-

те, Наши  папы!». спек-
такль

15.30 Д/Ф «МеДНая бабушка»
16.00 М/с «вокруг света с вилли  

ФогоМ»
16.25 М/Ф «птичка тари»
16.35 Т/с «сКИППИ»
17.00 Д/с «человек и  львы. про-

ДолжеНие истории»
17.20 плеННицы суДьбы
17.50 ЭНциклопеДия
18.00 Мировые сокровища куль-

туры
18.15 «рыцарь роМаНтизМа. яков 

Флиер»
19.15 ДостояНие республики
19.30 Новости  культуры
19.50 ступеНи  цивилизации
20.45 «театральНая летопись. иоН 

ДруцЭ»
21.15 Х/ф «КЛУБ сАМОУБИЙЦ, 

ИЛИ ПРИКЛЮчЕНИЯ ТИТУ-
ЛОВАННОЙ ОсОБЫ»

22.20 острова. Михаил швейцер 
23.00 Фабрика паМяти  
23.30 Новости  культуры 
23.50 Т/с «ПИТЕР КИНГДОМ» 
1.20 ДебЮтНое киНо

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
12.00 квартирНый вопрос
13.00 сегоДНя
13.35 Т/с «ХОРОШИЕ ПАРНИ»
15.30 чрезвычайНое происшествие
16.00 сегоДНя
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА»
18.30 чрезвычайНое происшествие
19.00 сегоДНя
19.40 Т/с «ПЛАТИНА» 
20.40 Т/с «чАс ВОЛКОВА»

21.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
22.40 сегоДНя
23.05 Т/с «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ-2»
0.00 ток-шоу «школа злословия»
0.55 «Quattroruote» 
1.30 Х/ф «КРАсНЫЙ ЗМЕЙ» 
3.20 «геНералы XX века»
4.10 Т/с «2,5 чЕЛОВЕКА» 
5.00 Т/с «ИХ сОБсТВЕННАЯ ВОЛЯ»

твЦ
6.00 НастроеНие
8.30, 11.30, 14.30 события
8.55 история госуДарства рос-

сийского
9.00 Х/ф «В ДОБРЫЙ чАс!» 
11.00 репортер 
11.15, 1.30 петровка, 38 
11.45 Х/ф «ЗЕМЛЯ сАННИКОВА»
13.40 Д/Ф «отшельНик» 
14.55 «свобоДНый полет» 
15.30 Т/с «ИНсПЕКТОР МОРс» 
16.30 Д/Ф «величайшие сраже-

Ния истории» 
17.30, 19.50, 20.30 события 
17.55 Деловая Москва 
18.15 приглашает борис НоткиН 
18.45 Т/с «счАсТЬЕ ТЫ МОЕ»
19.55 ДетективНые истории  
21.00 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ чЕЛО-

ВЕК»
23.05 сто вопросов взрослоМу
0.10 события. 25-й час 
0.40 МоМеНт истиНы 
1.45 Т/с «чИсТО АНГЛИЙсКОЕ 

УБИЙсТВО» 
3.25 Х/ф «сУЕТА сУЕТ» 
4.50 Д/Ф «бесплоДие: расплата 

за НелЮбовь» 
5.30 МультпараД

стс
6.00 Т/с «ЗЕНА — КОРОЛЕВА ВО-

ИНОВ»
6.55, 13.00 М/с «сМешарики»
7.00, 11.00, 17.00 Т/с «МОЯ ПРЕ-

КРАсНАЯ НЯНЯ»
7.30, 9.30, 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
10.00 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
12.00, 3.00 Т/с «ЗАчАРОВАННЫЕ»
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 «ХАННА МОНТАНА»
16.30 «галилео»
17.30 Т/с «ЖНЕЦ»

21.00 «РАНЕТКИ». ДРАМЕДИ
21.58 скажи!
22.00 фИЛЬМ «сМОТРИТЕ, КТО ЗА-

ГОВОРИЛ»
23.50 Т/с «6 КАДРОВ»
0.00 истории  в Деталях
0.30 киНо в Деталях
1.30 Т/с «ЗОЛОТОЙ чАс»
4.00 Музыка

машуК-тв
6.00 Т/с «АГЕНТсТВО-2»
6.30, 12.00, 5.00 Д/Ф «япоНия: бо-

жества воД и  гор», 1 ч.
7.00 «Дорогая переДача»
7.25 «очевиДец  преДставляет: 

саМое сМешНое»
8.25 «золушка в сапогах»
9.30, 12.30, 16.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00 «в час пик»
11.00 «час суДа»
13.00 «зваНый ужиН»
14.00 фИЛЬМ «ХОРИсТЫ»
16.00 «пять историй»: «русский 

титаНик»
17.00 «очевиДец  преДставляет: 

саМое шокируЮщее»
19.00 «специальНый репортаж» 

(п)
19.30 «теМ вреМеНеМ»
20.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА»
21.00 Т/с «сОЛДАТЫ. НОВЫЙ 

ПРИЗЫВ»
22.00, 4.00 «гроМкое Дело»: «Дети  

беслаНа. 4 гоДа спустя»
23.00 «вечер с тиграНоМ кеоса-

яНоМ»
0.00 автосалоН. НеДвижиМость (п)
0.15 «воеННая тайНа»
1.15 «репортерские истории»
1.45 фИЛЬМ «ДИКАРЬ»
3.40 «ДальНие роДствеННики». 

российское скетч-шоу
5.30 НочНой МузыкальНый каНал

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

приМеНеНиЮ»
8.30 «иНтуиция»
9.30, 18.00, 20.00 Т/с «счАсТЛИВЫ 

ВМЕсТЕ»
10.30 Т/с «ГУМАНОИДЫ В КОРО-

ЛЕВЕ»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Мульт-

ФильМы
13.30 «такси  в питере»
14.00 «Москва: иНструкция по 

приМеНеНиЮ

Домашний
6.30 «веселое НовогоДНее путе-

шествие». переДача Для 
Детей

7.00, 20.30 «ДоМашНие сказки»
7.30, 23.00 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ 

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

Ной ДМитриевой»
10.00, 3.25 Т/с «МАчЕХА»
11.00 «гороДское путешествие 

с павлоМ лЮбиМцевыМ». 
прогулка по МестаМ тать-
яНы лариНой

11.30 «НезвезДНое Детство». сер-
гей аМоралов

12.00, 1.30 «ДеНь На «ДоМашНеМ». 
вся правДа о зДоровье

13.00 фИЛЬМ «ШКОЛЬНЫЙ 
ВАЛЬс»

17.00, 4.10 Т/с «БЕДНАЯ НАсТЯ»
18.00 «НезвезДНое Детство». аНД-

рей Носков
18.30 Т/с «ТЫ — МОЯ ЖИЗНЬ»
19.00 объявлеНия. реклаМа
19.30 Т/с «КЛОН»
21.00, 4.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-

КИ»
22.00 «ОНА НАПИсАЛА УБИЙс-

ТВО». ДЕТЕКТИВНЫЙ 
сЕРИАЛ. «БЕсПОЩАДНАЯ 
ЖЕНЩИНА»

23.30 фИЛЬМ «ШАГ НАВсТРЕчУ»
1.00 «иНостраННая кухНя»
2.30 Т/с «ДВА ЛИЦА сТРАсТИ»

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

ТА: АТЛАНТИДА»
14.00 Мистика звезД
16.00, 2.00 Д/Ф «разрушители  

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

МОЖНОГО»
19.00 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ с ПРИ-

ЗРАКАМИ»
20.00 Д/Ф «тайНые зНаки. стеНь-

ка разиН. НеуязвиМый 
атаМаН»

21.00, 3.00 фИЛЬМ «КИБОРГ-ОХОТ-
НИК»

0.00 фИЛЬМ «ЗВОНОК 0: РОЖДЕ-
НИЕ»

5.00 релакс

22.50 «НоворожДеННые. право На 
жизНь»

23.50 «вести+»
0.10 чАРЛИ О’КОННЕЛЛ И ВИКТО-

РИЯ ПРАТТ В ОсТРОсЮ-
ЖЕТНОМ фИЛЬМЕ «сМЕР-
ТЕЛЬНАЯ ВОДА» (сША). 
2006

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 «ДИКИЕ ОРХИДЕИ» 
13.00 «живое Дерево реМесел» 
13.10 Д/Ф «траектория валеНти-

На глушко»
13.40 НеизвестНый петергоФ
14.10 Х/ф «ЮНОсТЬ ПЕТРА»
15.15 Мировые сокровища куль-

туры 
15.30 Фабрика паМяти
16.00 МультФильМ
16.25 М/Ф «хитрая вороНа» 
16.35 Т/с «сКИППИ» 
17.00 Д/с «человек и  львы. про-

ДолжеНие истории» 
17.20 Дворцовые тайНы 
17.50 ЭНциклопеДия 
18.00 Мировые сокровища куль-

туры 
18.15 «коНтрапуНкт  его жизНи. 

сергей таНеев»
19.00 тайНы русского оружия 
19.30 Новости  культуры 
19.50 ступеНи  цивилизации  
20.45 «театральНая летопись. 

иоН ДруцЭ»
21.15 Х/ф «КЛУБ сАМОУБИЙЦ, 

ПРИКЛЮчЕНИЯ ТИТУЛО-
ВАННОЙ ОсОБЫ»

22.20 больше, чеМ лЮбовь
23.00 Фабрика паМяти
23.50 Х/ф «ЖАННА Д

,
АРК. 

ВЛАсТЬ И НЕВИННОсТЬ»
1.15 Д/Ф «поДНебесНая архитек-

тура»

нтв 
6.00 сегоДНя утроМ
9.00 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00 сегоДНя
10.25 чистосерДечНое призНаНие
11.00 Т/с «ТАКсИсТКА»
13.30 Т/с «РАсПИсАНИЕ сУДЕБ»
14.30 суД присяжНых
15.30 чрезвычайНое происшествие
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА»

18.30 чрезвычайНое происшес-
твие

19.00 сегоДНя
19.40 Т/с «ПЛАТИНА»
20.40 Т/с «чАс ВОЛКОВА»
21.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
22.40 сегоДНя
23.05 Т/с «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ-2»
0.00 главНая Дорога
0.35 Х/ф «ВсЕ ТО, О чЕМ МЫ ТАК 

ДОЛГО МЕчТАЛИ»
2.40 «геНералы XX века»
4.20 Т/с «2,5 чЕЛОВЕКА»
5.10 Т/с «ИХ сОБсТВЕННАЯ ВОЛЯ»

твЦ 
6.00 НастроеНие
8.30, 11.30, 14.30 события
8.55 история госуДарства рос-

сийского
9.00 Х/ф «ДОчКИ-МАТЕРИ»
11.05 кубок МЭра Москвы по 

хоккеЮ
11.15, 14.45, 2.55 петровка, 38
11.45 Х/ф «OТ ЗАРИ ДО ЗАРИ»
13.40 Д/Ф «леоНиД гайДай. Не-

обычНый кросс»  
14.55 «свобоДНый полет» 
15.30 Т/с «ИНсПЕКТОР МОРс» 
16.30 Д/Ф «величайшие сраже-

Ния истории» 
17.30, 19.50,  20.50 события 
17.55 Деловая Москва 
18.15 Х/ф «УГРЮМ-РЕКА». «ГРО-

МОВЫ» 
19.55 лицоМ к гороДу 
21.05 Х/ф «НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ 

ТЕБЯ!» 
22.55 скаНДальНая жизНь 
23.50 события. 25-й час 
0.20 Х/ф «БОЙ с ТЕНЬЮ» 
3.15 Д/Ф «коНец  прекрасНой 

Эпохи. броДский и  Дов-
латов» 

4.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ сАННИКОВА»

стс 
6.00 Т/с «ЗЕНА — КОРОЛЕВА 

ВОИНОВ»
6.55, 13.00 М/с «сМешарики»
7.00, 11.00, 17.00 Т/с «МОЯ ПРЕ-

КРАсНАЯ НЯНЯ»
7.30, 9.30, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ 

ДОчКИ»
8.00, 20.00 фИЛЬМ «РЫЖАЯ»
9.00, 13.30, 18.45 объявлеНия. рек-

лаМа
10.00, 21.00 «РАНЕТКИ». ДРАМЕДИ
12.00, 3.45 Т/с «ЗАчАРОВАННЫЕ»
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Мульт-

ФильМы

первый 
5.00 Новости
5.05 телекаНал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.20 Малахов +
10.20 МоДНый приговор
11.20 коНтрольНая закупка
12.00 Новости
12.20 Т/с «УБОЙНАЯ сИЛА»
13.20 Детективы
14.00 Другие Новости
14.20 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 «ДВЕ сУДЬБЫ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ»
22.30 послеДНяя лЮбовь бога 

огНя
23.40 НочНые Новости
0.00 Михаил леоНтьев в проекте 

«большая игра». 2 серия
1.00 уДарНая сила. «боевые 

Нло»
1.50 Х/ф «КЛЮч ОТ ВсЕХ ДВЕРЕЙ»
3.40 сверхвозМожНости  чело-

века

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

11.20, 14.20, 17.30, 20.30 вести  
края

8.55 «кто заплатил леНиНу? тай-
На века»

9.50 Т/с «ОсЕННИЙ ДЕТЕКТИВ»
10.45 ДежурНая часть
11.00 вести
11.40 М/Ф «Ну, погоДи!»
11.45 Т/с «ПОД БОЛЬШОЙ МЕДВЕ-

ДИЦЕЙ»
12.50, 14.40 Т/с«УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ фОНАРЕЙ»
14.00 вести
15.40 «суД иДет»
16.30 «кулагиН и  партНеры»
17.00 вести
17.50 ДежурНая часть 
18.05 Т/с «ЖЕНЩИНА ПРОШЛОГО» 
19.00 Т/с «РОДНЫЕ ЛЮДИ»
20.50 «спокойНой Ночи,  Малыши!»
21.00 Т/с «КОЛДОВсКАЯ ЛЮ-

БОВЬ»

16.00 Т/с «ХАННА МОНТАНА»
16.30 «галилео»
17.30 Т/с «ЖНЕЦ»
18.30 Детали  кМв
21.58 скажи!
22.00 фИЛЬМ «сМОТРИТЕ, КТО ЗА-

ГОВОРИЛ-3»
23.50 Т/с «6 КАДРОВ»
0.00 историии  в Деталях
0.30 «слава богу, ты пришел!»
1.45 Т/с «ТАНЦЫ ПОД ЗВЕЗДАМИ»
4.30 Музыка

машуК-тв 
6.00 Т/с «АГЕНТсТВО-2»
6.30, 12.00, 4.55 Д/Ф «япоНия: бо-

жества воД и  гор», 2 ч.
7.00 «Мегаполис»
7.30, 13.00 «зваНый ужиН»
8.30, 21.00 Т/с «сОЛДАТЫ. НОВЫЙ 

ПРИЗЫВ»
9.30, 12.30, 16.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00 «в час пик»
11.00 «час суДа»
14.00 фИЛЬМ «МИЛЛИОНЫ»
16.00 «пять историй»: «боиНг 007. 

приказаНо уНичтожить»
17.00, 20.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИ-

КИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА»
19.00 Новости  «Машук тв» (п)
19.30 «теМ вреМеНеМ»
22.00, 3.55 «чрезвычайНые исто-

рии»: «школа. иНструкция 
по выживаНиЮ»

23.00 «вечер с тиграНоМ кеоса-
яНоМ»

0.00 автосалоН. НеДвижиМость (п)
0.15 фИЛЬМ «ЖАЛО сКОРПИОНА»
2.00 фИЛЬМ «ВОссТАВШИЙ ИЗ 

АДА: ПРЕИсПОДНЯЯ»
5.25 НочНой МузыкальНый каНал

тнт 
6.00 Т/с «МОЕ ВТОРОЕ «Я»
6.55 «глобальНые Новости» 
7.00, 19.00 «такси» 
7.30 М/с «ох уж Эти  Детки!» 
8.00 «пятигорское вреМя» 
8.30 «иНтуиция» 
9.30, 18.00, 20.00 Т/с «счАсТЛИВЫ 

ВМЕсТЕ» 
10.30 Т/с «сАША + МАША» 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Мульт-

ФильМы
13.30 Т/с «ГУМАНОИДЫ В КОРО-

ЛЕВЕ» 
14.00 «Москва: иНструкция по 

приМеНеНиЮ» 
14.30,  21.00,  0.15 «ДоМ-2» 
16.00 «БУНТАРКА». КОМЕДИЯ 
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0.30 СЛАВА БОГУ, ТЫ ПРИШЕЛ!
1.45 Т/с «ТАНЦЫ ПОД ЗВЕЗДАМИ»
4.30 МУЗЫКА

Машук-ТВ 
6.00 Т/с «АгЕНТсТВО-2»
6.30, 12.00, 5.05 Д/ф «УДИВИТЕЛьнАя 

КУхня КАМБОДжИ», 2 ч.
7.00 «МЕГАПОЛИС»
7.30, 13.00 «ЗВАнЫй УжИн»
8.30, 21.00 Т/с «сОлДАТЫ. НОВЫй 

ПрИЗЫВ»
9.30, 12.30, 16.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00 «В чАС ПИК»
11.00 «чАС СУДА»
13.50 ФИльМ «КОрОНАДО»
16.00 «ПяТь ИСТОРИй»: «ИМЕнЕМ 

РЕВОЛюцИИ, ИЛИ  «ПРИВЕТ» 
ОТ  КОБЫ»

17.00, 20.00 Т/с «ОПЕрА. ХрОНИКИ 
убОйНОгО ОТДЕлА»

19.00 «СЕМь ДнЕй» (П)
19.30 «ТЕМ ВРЕМЕнЕМ»
22.00, 4.05 «СЕКРЕТнЫЕ ИСТОРИИ»: 

«ВОйнА МИРОВ»
23.00 «ВЕчЕР С ТИГРАнОМ КЕОСА-

янОМ»
0.00 АВТОСАЛОн. нЕДВИжИМОСТь (П)
0.15 ФИльМ «АНгЕл МЕсТИ»
2.10 ФИльМ «ВлАД»
5.30 нОчнОй МУЗЫКАЛьнЫй КАнАЛ

ТНТ 
6.00 Т/с «МОЕ ВТОрОЕ «Я»
6.55 «ГЛОБАЛьнЫЕ нОВОСТИ»
7.00 «ТАКСИ»
7.30 М/С «Ох Уж эТИ  ДЕТКИ!»
8.10 «МОСКВА: ИнСТРУКцИя ПО ПРИ-

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

ВМЕсТЕ»
10.30 Т/с «сАША + МАША»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 МУЛьТ-

фИЛьМЫ
13.30 Т/с «гуМАНОИДЫ В КОрО-

лЕВЕ»
14.00 «МОСКВА: ИнСТРУКцИя ПО 

ПРИМЕнЕнИю»
14.30 «ДОМ-2»
16.00 «ПрОЩАльНЫй ПОЦЕлуй». 

КОМЕДИйНАЯ МЕлОДрАМА
18.30 «УнИВЕР». СИТКОМ
19.30 «ПУЛьС ГОРОДА»
20.30 «УнИВЕР». СИТКОМ
21.00 «ДОМ-2»
22.00 КОМЕДИЯ «блОНДИНКА с 

ПрЕТЕНЗИЕй»
23.45 «ДОМ-2»

ДоМашНий 
6.30 «ВРЕМЕнА ГОДА». ПЕРЕДАчА 

ДЛя ДЕТЕй 
7.00, 20.30 «ДОМАШнИЕ СКАЗКИ»
7.30, 23.00 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ 

ПрИВОрОЖИлА»
8.00, 15.00 «СУДЕБнЫЕ СТРАСТИ»
9.00, 16.00 «ДЕЛА СЕМЕйнЫЕ С ЕЛЕ-

нОй ДМИТРИЕВОй»
10.00, 3.55 Т/с «МАЧЕХА»
11.00 «ГОРОДСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 

С ПАВЛОМ ЛюБИМцЕВЫМ». 
АРБАТСКИЕ ПЕРЕУЛКИ

11.30 «нЕЗВЕЗДнОЕ ДЕТСТВО». МА-
РИнА МОГИЛЕВСКАя

12.00, 2.10 «ДЕнь нА «ДОМАШнЕМ». 
МИР В ТВОЕй ТАРЕЛКЕ С 
СЕРГЕЕМ цИГАЛЕМ

13.00 ФИльМ «ДВОЕ В НОВОМ 
ДОМЕ»

14.40 «УЛИцЫ МИРА»
17.00, 4.40 Т/с «бЕДНАЯ НАсТЯ»
18.00 «нЕЗВЕЗДнОЕ ДЕТСТВО». 

АЛЕКСЕй ГОМАн
18.30 Т/с «ТЫ — МОЯ ЖИЗНь»
19.30 Т/с «КлОН»
21.00 Т/с «ДАльНОбОйЩИКИ-2»
22.00 «ОНА НАПИсАлА убИйс-

ТВО» ДЕТЕКТИВНЫй сЕ-
рИАл «ДА ЗДрАВсТВуЕТ 
убИйсТВО»

23.30 ФИльМ «ЖЕНсКИЕ ИНТ-
рИгИ»

3.10 Т/ с «ДВА лИЦА сТрАсТИ»
5.25 «МУЗЫКА нА «ДОМАШнЕМ»

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

бИТЕльНИЦА ВАМПИрОВ»
10.00 ФИльМ «ПрИКлюЧЕНИЯ 

ПрИНЦА ФлОрИЗЕлЯ»
11.30 «КОМнАТА СТРАхА». ПРО-

ГРАММА О КИнО
12.00 Д/ф «ТАйнЫЕ ЗнАКИ. цАРЕВ-

нА СОфья. ЛюБОВь ДОРО-
жЕ чЕСТИ»

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

14.00, 19.00 Т/с «гОВОрЯЩАЯ с 
ПрИЗрАКАМИ»

16.00, 2.00 Д/ф «РАЗРУШИТЕЛИ  
МИфОВ»

18.00, 23.00 Т/с «ЗА грАНью ВОЗ-
МОЖНОгО»

20.00 Д/ф «ТАйнЫЕ ЗнАКИ. ВИК-
ТОР АВИЛОВ. ГИПнОЗ Дья-
ВОЛА»

21.00 ФИльМ «АбсОлОН»
0.00 ФИльМ «ВОй-5: ВОЗрОЖ-

ДЕНИЕ»
3.00 ФИльМ «ОТрОДьЕ»
5.00 РЕЛАКС

ДоМашНий 
6.30 «ВРЕМЕнА ГОДА». ПЕРЕДАчА 

ДЛя ДЕТЕй
7.00, 20.30 «ДОМАШнИЕ СКАЗКИ»
7.30, 23.00 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ 

ПрИВОрОЖИлА»
8.00, 15.00 «СУДЕБнЫЕ СТРАСТИ»
9.00, 16.00 «ДЕЛА СЕМЕйнЫЕ С ЕЛЕ-

нОй ДМИТРИЕВОй»
10.00, 3.35 Т/с «МАЧЕХА»
11.00 «ГОРОДСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 

С ПАВЛОМ ЛюБИМцЕВЫМ». 
ПРЕчИСТЕнКА

11.30 «нЕЗВЕЗДнОЕ ДЕТСТВО». 
АЛЕКСЕй ГОМАн

12.00, 1.50 «ДЕнь нА «ДОМАШнЕМ». 
ВРЕМя КРАСОТЫ

13.00 ФИльМ «ОТЦЫ И ДЕТИ»
17.00, 4.20 Т/с «бЕДНАЯ НАсТЯ»
18.00 «нЕЗВЕЗДнОЕ ДЕТСТВО». СЕР-

ГЕй СЕЛИн
18.30 Т/с «ТЫ — МОЯ ЖИЗНь»
19.00 ОБъяВЛЕнИя. РЕКЛАМА
19.30 Т/с «КлОН»
21.00, 5.00 Т/с «ДАльНОбОйЩИ-

КИ-2»
22.00 «ОНА НАПИсАлА убИйс-

ТВО». ДЕТЕКТИВНЫй 
сЕрИАл «ЭТА сОбАЧьЯ 
ЖИЗНь»

23.30 ФИльМ «юНЦЫ НА 
брОДВЕЕ»

2.50  Т/с «ДВА лИЦА сТрАсТИ»

ТВ-3
6.00, 8.15 МУЛьТфИЛьМЫ
6.45, 7.15, 4.45 МУЛьТфИЛьМЫ
9.00, 15.00 Т/с «бАФФИ — Ис-

ТрЕбИТЕльНИЦА ВАМПИ-
рОВ»

10.00 ФИльМ «ПрИКлюЧЕНИЯ 
ПрИНЦА ФлОрИЗЕлЯ»

11.30 «КОМнАТА СТРАхА». ПРО-
ГРАММА О КИнО

12.00 Д/ф «ТАйнЫЕ ЗнАКИ. 
ВИКТОР АВИЛОВ. ГИПнОЗ 
ДьяВОЛА»

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

14.00, 19.00 Т/с «гОВОрЯЩАЯ с 
ПрИЗрАКАМИ»

16.00, 2.00 Д/ф «РАЗРУШИТЕЛИ  
МИфОВ»

18.00, 23.00 Т/с «ЗА грАНью 
ВОЗМОЖНОгО»

20.00 Д/ф «ТАйнЫЕ ЗнАКИ. ПА-
РАЛЛЕЛьнЫЕ МИРЫ»

21.00 ФИльМ «30 ДНЕй НОЧИ»
0.00 ФИльМ «уДАрНАЯ ВОлНА»
3.00 ФИльМ «АбсОлОН»
5.00 РЕЛАКС

перВый
5.00 нОВОСТИ
5.05 ТЕЛЕКАнАЛ «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 нОВОСТИ
9.20 МАЛАхОВ +
10.20 МОДнЫй ПРИГОВОР
11.20 КОнТРОЛьнАя ЗАКУПКА
12.00 нОВОСТИ
12.20 Т/с «убОйНАЯ сИлА»
13.20 ДЕТЕКТИВЫ
14.00 ДРУГИЕ нОВОСТИ
14.20 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 «ДВЕ суДьбЫ. НОВАЯ 

ЖИЗНь»
22.30 чЕЛОВЕК И  ЗАКОн
23.40 нОчнЫЕ нОВОСТИ
0.00 МИхАИЛ ЛЕОнТьЕВ В ПРОЕКТЕ 

«БОЛьШАя ИГРА». 4 СЕРИя
1.00 Х/Ф «бЫсТрЫй И МЕрТВЫй»
3.00 нОВОСТИ
3.10 Х/Ф «гОсПЕл»

россия
5.00 «ДОБРОЕ УТРО, РОССИя!»
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.05, 8.30, 

11.20, 14.20, 17.30, 20.30 ВЕСТИ  
КРАя

8.55 «чЕЛОВЕК С БУЛьВАРА КАПУ-
цИнОВ. 20 ЛЕТ  СПУСТя»

9.50 Т/с «ОсЕННИй ДЕТЕКТИВ»
10.45 ДЕжУРнАя чАСТь
11.00 ВЕСТИ
11.40 М/ф «нУ,  ПОГОДИ!»
11.45 Т/с «ПОД бОльШОй МЕДВЕ-

ДИЦЕй»
12.50, 14.40 Т/с «улИЦЫ рАЗбИ-

ТЫХ ФОНАрЕй»
14.00 ВЕСТИ
15.40 «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 лю-

бОВь»
23.50 «ВЕСТИ+»

0.10 ФИльМ АКИМА сАлбИЕВА 
«ОДИННАДЦАТь ПИсЕМ К 
бОгу». 2007

2.20 «ДОРОжнЫй ПАТРУЛь»

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

нИй ЛЕнОКС. ЕЕ ПАДЕнИЕ И  
ВОЗВЫШЕнИЕ»

12.35 «жИВОЕ ДЕРЕВО РЕМЕСЕЛ»
12.45 Д/ф «нЕПРИКАСАЕМЫй»
13.40 нЕИЗВЕСТнЫй ПЕТЕРГОф
14.10 Х/Ф «В НАЧАлЕ слАВНЫХ 

ДЕл»
15.15 МИРОВЫЕ СОКРОВИщА КУЛь-

ТУРЫ
15.30 фАБРИКА ПАМяТИ
16.00 М/С «ВОКРУГ СВЕТА С ВИЛЛИ  

фОГОМ»
16.25 М/ф «фЕДОРИнО ГОРЕ»
16.35 Т/с«сКИППИ»
17.00 Д/С «чЕЛОВЕК И  ЛьВЫ. ПРО-

ДОЛжЕнИЕ ИСТОРИИ»
17.20 ПЛОДЫ ПРОСВЕщЕнИя
17.50 энцИКЛОПЕДИя
18.00 МИРОВЫЕ СОКРОВИщА КУЛь-

ТУРЫ
18.15 Д/ф «ГАЛИнА»
19.00 ТАйнЫ РУССКОГО ОРУжИя
19.30 нОВОСТИ  КУЛьТУРЫ
19.50 СТУПЕнИ  цИВИЛИЗАцИИ
20.45 чЕРнЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПяТнА
21.25 Х/Ф «ПуТЕШЕсТВИЕ В Дру-

гОй гОрОД»
23.00 фАБРИКА ПАМяТИ
23.30 нОВОСТИ  КУЛьТУРЫ
23.55 Х/Ф «ЖАННА Д

,
АрК. 

ВлАсТь И НЕВИННОсТь»
1.25 Р. ШТРАУС. «чЕТЫРЕ ПОСЛЕД-

нИЕ ПЕСнИ». СОЛИСТКА  
х. ГЕРЗМАВА

НТВ 
6.00 СЕГОДня УТРОМ
9.00 нАШЕ ВСЕ!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕГОДня
10.25 «ОДИн ДЕнь. нОВАя ВЕРСИя»
11.00 Т/с «ТАКсИсТКА»
13.30 Т/с «рАсПИсАНИЕ суДЕб»
14.30 СУД ПРИСяжнЫх
15.30, 18.30 чРЕЗВЫчАйнОЕ ПРОИС-

ШЕСТВИЕ.
16.30 Т/с «ВОЗВрАЩЕНИЕ МуХ-

ТАрА»
19.40 Т/с «ПлАТИНА»
20.40 Т/с «ЧАс ВОлКОВА»
21.40 Т/с «ЗАКОН И ПОрЯДОК»

22.40 СЕГОДня
23.05 Т/с «ПрОКлЯТЫй рАй-2»
0.00 «КАВКАЗцЫ В ВОйнАх РОССИИ»
0.50 Х/Ф «ДОКТОр ЖИВАгО»
4.20 Т/с «2,5 ЧЕлОВЕКА»
5.10 Т/с «ИХ сОбсТВЕННАЯ ВОлЯ»

ТВЦ 
6.00 нАСТРОЕнИЕ
8.30, 11.30, 14.30 СОБЫТИя
8.55 ИСТОРИя ГОСУДАРСТВА РОС-

СИйСКОГО 
9.00 Х/Ф «НАШ ДОМ» 
10.55 ДЕнь АИСТА 
11.15,  14.45, 2.10 ПЕТРОВКА. 38 
11.45 Х/Ф «КОллЕгИ» 
13.40 Д/ф «РОСТИСЛАВ ПЛяТТ. чТО 

СКАЗАЛИ  ЗВЕЗДЫ»
14.55 «СВОБОДнЫй ПОЛЕТ» 
15.30 Т/с «ИНсПЕКТОр МОрс»
16.30 Д/ф «цИВИЛИЗАцИИ  ДОЛЕД-

нИКОВОГО ПЕРИОДА»
17.30, 19.50, 20.30 СОБЫТИя 
17.55 ДЕЛОВАя МОСКВА 
18.15 «угрюМ-рЕКА». «ПрЕДА-

ТЕльсТВО» 
19.55 ДЕТЕКТИВнЫЕ ИСТОРИИ
21.00 Х/Ф «ВОЗВрАЩАЕТсЯ МуЖ 

ИЗ КОМАНДИрОВКИ...» 
23.05 Д/С «ОТПЕТЫЕ «МЕцЕнАТЫ»
23.55 СОБЫТИя. 25-й чАС 
0.25 «ТОЛьКО нОчью» 
2.30 Х/Ф «ТЯЖЕлЫй слуЧАй» 
4.35 Т/с «ИНсПЕКТОр МОрс» 
5.40 МУЛьТфИЛьМ

сТс 
6.00 Т/с «ЗЕНА — КОрОлЕВА ВО-

ИНОВ»
6.55, 13.00 М/С «СМЕШАРИКИ»
7.00, 11.00, 17.00 Т/с «МОЯ ПрЕ-

КрАсНАЯ НЯНЯ»
7.30, 9.30, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ 

ДОЧКИ»
8.00, 20.00 ФИльМ «рЫЖАЯ»
9.00, 13.30, 18.45 ОБъяВЛЕнИя. РЕК-

ЛАМА
10.00, 21.00 «рАНЕТКИ». ДрАМЕДИ
12.00, 3.45 Т/с «ЗАЧАрОВАННЫЕ»
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 МУЛьТфИЛьМЫ 
16.00 Т/с «ХАННА МОНТАНА»
16.30 «ГАЛИЛЕО»
17.30 Т/с «ЖНЕЦ»
18.30 «ПЕРСОнА»
21.58 СКАжИ!
22.00 КИНО «ПОлИЦЕйсКИй И 

МАлЫШ»
23.45 Т/с «6 КАДрОВ»
0.00 ИСТОРИИ  В ДЕТАЛях

спорТ
6.45 ВЕСТИ-СПОРТ
7.00 «ЗАРяДКА С чЕМПИОнОМ»
7.15 М/С«АРГАй»
7.40 «МАСТЕР СПОРТА»
7.55 М/ф «СЕРДцЕ хРАБРЕцА»
8.15 «ЗАРяДКА С чЕМПИОнОМ»
8.30 «СКОРОСТнОй УчАСТОК»
9.00 ВЕСТИ-СПОРТ
9.10 хОККЕй. КхЛ. ОТКРЫТЫй чЕМ-

ПИОнАТ РОССИИ. «САЛАВАТ 
юЛАЕВ» (УфА) — «ЛОКОМО-
ТИВ» (яРОСЛАВЛь)

11.15 хОККЕй. КхЛ. ОТКРЫТЫй чЕМ-
ПИОнАТ РОССИИ. «СПАРТАК» 
(МОСКВА) — «АТЛАнТ» (МОС-
КОВСКАя ОБЛАСТь)

13.20 ВЕСТИ-СПОРТ
13.35 ЛЕГКАя АТЛЕТИКА
16.05 «ПУТь ДРАКОнА»
16.40 ВЕСТИ-СПОРТ
16.55,  0.55 хОККЕй. КхЛ. ОТКРЫТЫй 

чЕМПИОнАТ РОССИИ,  «МЕ-
ТАЛЛУРГ» (МАГнИТОГОРСК) 
— СКА (САнКТ-ПЕТЕРБУРГ)

19.10 хОККЕй. «АК БАРС» (КАЗАнь) 
— «АВАнГАРД» (ОМСКАя 
ОБЛАСТь)

21.20 ВЕСТИ-СПОРТ
21.45 ПРОфЕССИОнАЛьнЫй БОКС
22.50 ЛЕТнИй БИАТЛОн
0.10 ВЕСТИ-СПОРТ
0.20 «СКОРОСТнОй УчАСТОК»
3.00 «ЛЕТОПИСь СПОРТА»
3.30 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-2!
9.30, 14.00 Т/с «КОМИссАр рЕКс»
10.30 Х/Ф «АМЕрИКЕН бОй»
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 «ВЕЧЕр ТруДНОгО ДНЯ»
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 брйДЖЕс»
2.10 ЗВОнОК УДАчИ
4.10 Т/с «сЕКрЕТНЫй АгЕНТ МАК-

гАйВЕр»

спорТ
4.45 фУТБОЛ. чЕМПИОнАТ ИТАЛИИ. 

«САМПДОРИя» — «ИнТЕР»
6.45, 9.00, 13.20, 16.40,  21.15,  0.10 ВЕС-

ТИ-СПОРТ
7.00 «ЗАРяДКА С чЕМПИОнОМ»
7.15 М/С«АРГАй»
7.40 «МАСТЕР СПОРТА»
7.55 М/ф «БАБУШКИн КОЗЛИК»
8.15 «ЗАРяДКА С чЕМПИОнОМ»
8.30 «ПУТь ДРАКОнА»
9.10 хОККЕй. «МЕТАЛЛУРГ» (МАГнИ-

ТОГОРСК) — СКА (САнКТ-ПЕ-
ТЕРБУРГ)

11.15 хОККЕй. «АК БАРС» (КАЗАнь) 
— «АВАнГАРД» (ОМСКАя 
ОБЛАСТь)

13.30 РЫБАЛКА С РАДЗИШЕВСКИМ
13.45 ЛЕТнИй БИАТЛОн
15.05, 3.30 АВТОСПОРТ
16.10, 0.20 «ТОчКА ОТРЫВА»
16.55 РЕГБИ. «КУБОК ТРЕх нАцИй». 

юАР — АВСТРАЛИя
18.55, 0.55 хОККЕй. «АТЛАнТ» (МОС-

КОВСКАя ОБЛАСТь) — «ВИ-
ТяЗь» (чЕхОВ)

21.40 фУТБОЛ. «ЗЕнИТ» (РОССИя) 
— «МАнчЕСТЕР юнАйТЕД» 
(АнГЛИя)

3.00 «ЛЕТОПИСь СПОРТА

ДТВ
6.00 УДАчнОЕ УТРО
6.50 МУЗЫКА нА ДТВ
6.55 ТЕЛЕМАГАЗИн
7.25 МУЛьТфИЛьМЫ
8.30, 20.00 САМОЕ СМЕШнОЕ ВИДЕО
9.00, 19.30 ОСТОРОжнО, МОДЕРн-2!
9.30, 14.00 Т/с «КОМИссАр рЕКс»
10.30 Х/Ф «ТрАМ-ТАрАрАМ, ИлИ 

буХТЫ-бАрАХТЫ»
12.10 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 «убИйсТВА В ЧЕррИ 

ФОллс»
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»

перВый
5.00 нОВОСТИ
5.05 ТЕЛЕКАнАЛ «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 нОВОСТИ
9.20 МАЛАхОВ +
10.20 МОДнЫй ПРИГОВОР
11.20 КОнТРОЛьнАя ЗАКУПКА
12.00 нОВОСТИ
12.20 Т/с «убОйНАЯ сИлА»
13.20 ДЕТЕКТИВЫ
14.00 ДРУГИЕ нОВОСТИ
14.20 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 «ДВЕ суДьбЫ. НОВАЯ 

ЖИЗНь»
22.30 МИхАИЛ ПУГОВКИн. жИТИЕ 

МОЕ...
23.40 нОчнЫЕ нОВОСТИ
0.00 МИхАИЛ ЛЕОнТьЕВ В ПРОЕКТЕ 

«БОЛьШАя ИГРА». 3 СЕРИя
1.00 Х/Ф «бЕлЫй ПлЕН»
3.10 Х/Ф «ЗЕМлЯ МЕрТВЫХ»

россия
5.00 «ДОБРОЕ УТРО, РОССИя!»
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.05, 8.30, 

11.20, 14.20, 17.30, 20.30 ВЕС-
ТИ  КРАя 

8.55 «ПОслЕДНЯЯ КОМАНДИрОВ-
КА». ФИльМ АлЕКсАНДрА 
слАДКОВА 

9.50 Т/C «ОсЕННИй ДЕТЕКТИВ»
1 0.45 ДЕжУРнАя чАСТь 
11.00 ВЕСТИ
11.40 М/ф «нУ, ПОГОДИ!» 
11.45 Т/с «ПОД бОльШОй МЕД-

ВЕДИЦЕй»
14.00 ВЕСТИ  
15.40 «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, МАЛЫ-

ШИ!»
21.00 Т/с «КОлДОВсКАЯ лю-

бОВь»
22.50 «нЕТ  ДЫМА БЕЗ ОГня. ТАй-

нА ПОжАРА нА ВАСИЛь-
ЕВСКОМ»

23.50 «ВЕСТИ+»
0.10 ВАлЕрИй ЗОлОТуХИН И 

ВлАДИМИр ВЫсОЦКИй 
В ФИльМЕ «ЕДИНсТВЕН-
НАЯ». 1975 

1.55 «ГОРячАя ДЕСяТКА»

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 «рОМАН»
12.40 Д/ф «СТРАннИК»
13.40 нЕИЗВЕСТнЫй ПЕТЕРГОф
14.10 Х/Ф «юНОсТь ПЕТрА»
15.20 «жИВОЕ ДЕРЕВО РЕМЕСЕЛ»
15.30 фАБРИКА ПАМяТИ
16.00 М/С «ВОКРУГ СВЕТА С ВИЛЛИ  

фОГОМ»
16.25 М/ф «СЛОнЕнОК И  ПИСьМО»
16.35 Т/с «сКИППИ»
17.00 Д/С «чЕЛОВЕК И  ЛьВЫ. ПРО-

ДОЛжЕнИЕ ИСТОРИИ»
17.20 ПЛОДЫ ПРОСВЕщЕнИя
17.50 энцИКЛОПЕДИя
18.00 МИРОВЫЕ СОКРОВИщА КУЛь-

ТУРЫ
18.15 «нЕВОЛьнИК чЕСТИ. нИКОЛАй 

МяСКОВСКИй»
19.00 ТАйнЫ РУССКОГО ОРУжИя
19.30 нОВОСТИ  КУЛьТУРЫ
19.50 СТУПЕнИ  цИВИЛИЗАцИИ
20.45 «ТЕАТРАЛьнАя ЛЕТОПИСь. 

ИОн ДРУцэ»
21.15 «КЛУБ САМОУБИйц, ИЛИ  ПРИ-

КЛючЕнИя ТИТУЛОВАннОй 
ОСОБЫ»

22.20 Д/ф «ТАМАРА МАКАРОВА. 
CВЕТ  ЗВЕЗДЫ»

23.00 фАБРИКА ПАМяТИ  
23.30 нОВОСТИ  КУЛьТУРЫ
23.50 Х/Ф «ЖАННА Д,АрК, 

ВлАсТь И НЕВИННОсТь»
1.20 Д/ф «ГОРОДСКОЕ КУнГ-фУ»

НТВ 
6.00 СЕГОДня УТРОМ
9.00 нАШЕ ВСЕ!
10.00 СЕГОДня
10.25 СПАСАТЕЛИ
11.00 Т/с «ТАКсИсТКА»
13.00 СЕГОДня
13.30 Т/с «рАсПИсАНИЕ суДЕб»
14.30 СУД ПРИСяжнЫх
15.30 чРЕЗВЫчАйнОЕ ПРОИСШЕС-

ТВИЕ.
16.00 СЕГОДня
16.30 Т/с «ВОЗВрАЩЕНИЕ МуХ-

ТАрА»
18.30 чРЕЗВЫчАйнОЕ ПРОИСШЕС-

ТВИЕ

23.40 Т/с «6 КАДрОВ»
0.00 ИСТОРИИИ  В ДЕТАЛях
0.30 СЛАВА БОГУ, ТЫ ПРИШЕЛ!
1.45 Т/с «ТАНЦЫ ПОД ЗВЕЗДАМИ»
4.30 МУЗЫКА нА СТС

Машук-ТВ 
6.00 Т/с «АгЕНТсТВО-2»
6.30, 12.00, 4.50 Д/ф «УДИВИТЕЛьнАя 

КУхня КАМБОДжИ», 1 ч.
7.00 «МЕГАПОЛИС»
7.30, 13.00 «ЗВАнЫй УжИн»
8.30, 21.00 Т/с «сОлДАТЫ. НОВЫй 

ПрИЗЫВ»
9.30, 12.30, 16.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00 «В чАС ПИК»
11.00 «чАС СУДА»
14.00 ФИльМ «ЖАлО сКОрПИ-

ОНА»
16.00 «ПяТь ИСТОРИй»: «РЕВнОСТь 

— ТЕМнАя СТОРОнА ЛюБВИ»
17.00, 20.00 Т/с «ОПЕрА. ХрОНИКИ 

убОйНОгО ОТДЕлА»
19.00 нОВОСТИ  «МАШУК ТВ» (П)
19.30 «ТЕМ ВРЕМЕнЕМ»
22.00, 3.50 «ДЕТЕКТИВнЫЕ ИСТОРИИ»: 

«ТУПОй РАЗБОй»
23.00 «ВЕчЕР С ТИГРАнОМ КЕОСА-

янОМ»
0.00 АВТОСАЛОн. нЕДВИжИМОСТь 

(П)
0.15 ФИльМ «ВОссТАВШИй ИЗ 

АДА: ПрЕИсПОДНЯЯ»
2.05 ФИльМ «КОрОНАДО»
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, 20.00 Т/с «сЧАсТлИВЫ 

ВМЕсТЕ»
10.30 Т/с «сАША + МАША»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 МУЛьТ-

фИЛьМЫ
13.30 Т/с «гуМАНОИДЫ В КОрО-

лЕВЕ»
14.00 «МОСКВА: ИнСТРУКцИя ПО 

ПРИМЕнЕнИю»
14.30«ДОМ-2»
15.40. «буДь КруЧЕ!». КОМЕДИЯ
18.30 «УнИВЕР». СИТКОМ
19.00 «ТАКСИ»
19.30 «я ЗДЕСь жИВУ»
20.30 «УнИВЕР». СИТКОМ
21.00 «ДОМ-2»
22.00 КОМЕДИЯ «ЧТО ХОЧЕТ ДЕ-

ВуШКА»
0.00 «ДОМ-2»

19.00 СЕГОДня
19.40 Т/с «ПлАТИНА»
20.40 Т/с «ЧАс ВОлКОВА»
21.40 Т/с «ЗАКОН И ПОрЯДОК»
22.40 СЕГОДня
23.05 Т/с «ПрОКлЯТЫй рАй-2»
0.00 «ОДИн ДЕнь. нОВАя ВЕРСИя». 

ПРОГРАММА КИРИЛЛА нА-
БУТОВА

0.35 Х/Ф «ПОД слЕДсТВИЕМ»
2.35 «ГЕнЕРАЛЫ XX ВЕКА» 
4.20 Т/с «2,5 ЧЕлОВЕКА» 
5.05 Т/с «ИХ сОбсТВЕННАЯ ВОлЯ»

ТВЦ 
6.00 нАСТРОЕнИЕ 
8.30, 11.30, 14.30 СОБЫТИя 
8.45 Х/Ф «гОрОЖАНЕ» 
10.30 «ВРЕМя СТРОИТь И  СОхРАняТь»
11.45 Х/Ф «КО МНЕ, МуХТАр!»
13.25 Д/ф «я нИКУДА нЕ УЕДУ...»
14.45 ПЕТРОВКА, 38 
14.55 «СВОБОДнЫй ПОЛЕТ» 
15.30 Т/с «ИНсПЕКТОр МОрс» 
16.30 Д/ф «ВЕЛИчАйШИЕ
СРАжЕнИя ИСТОРИИ» 
17.30, 19.50,  20.30 СОБЫТИя 
17.55 «РЕЗОнАнС» 
18.15 Х/Ф «угрюМ-рЕКА». «АН-

ФИсА»
19.55 ДЕТЕКТИВнЫЕ ИСТОРИИ  
21.00 Х/Ф «ТЕбЕ, НАсТОЯЩЕМу»
0.05 СОБЫТИя. 25-й чАС 
0.35 «ДЕЛО ПРИнцИПА» 
1.30 Х/Ф «ПрОДАВЩИЦА»
 3.30 ПЕТРОВКА, 38 
3.45 Д/ф «КОнЕц  ПРЕКРАСнОй 

эПОхИ. БРОДСКИй И  ДОВ-
ЛАТОВ»

4.35 Х/Ф «ОсТрОВ ВОлЧИй»

сТс 
6.00 Т/с «ЗЕНА — КОрОлЕВА ВО-

ИНОВ»
6.55, 13.00 М/С «СМЕШАРИКИ»
7.00, 11.00, 17.00 Т/с «МОЯ ПрЕ-

КрАсНАЯ НЯНЯ»
7.30, 9.30, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ 

ДОЧКИ»
8.00, 20.00 ФИльМ «рЫЖАЯ»
9.00, 13.30, 18.45 ОБъяВЛЕнИя. РЕК-

ЛАМА
10.00, 21.00 «РАнЕТКИ». ДРАМЕДИ
12.00, 3.45 Т/с «ЗАЧАрОВАННЫЕ»
14.00,  14.30, 15.00, 15.30 МУЛьТфИЛь-

МЫ
16.00 Т/с «ХАННА МОНТАНА»
16.30 «ГАЛИЛЕО»
17.30 Т/с «ЖНЕЦ»
18.30 ДЕТАЛИ  КМВ
21.58 СКАжИ!
22.00 ФИльМ «ПАПОЧКА-ПрИВИ-

ДЕНИЕ»
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

ТЕРРИТОРИЯ ЗАКОНА

Судебные истории Информирует Следственный отдел при 
прокуратуре Пятигорска 

Закон есть закон Происшествия 

Полосу подготовила Татьяна ЯНАЛИНА.

Ïðèáîð 
ó÷åòà — 

à îí íóæåí?

ÎÕÎÒÀ

 
ÍÀ ÒÅÒÞ

ÍÀÌ ÍÓÆÍÎ ÂÑÅ, 
ÒÛ ÒÀÊ È ÇÍÀÉ!

Деятельность ГУП СК «Ставрополь-
крайводоканал» привлекла внимание 
комиссии Управления федеральной ан-
тимонопольной службы по Ставрополь-
скому краю. Точнее — филиала этого 
предприятия «Георгиевский «Водоканал». 

Дело в том, что «Георгиевский «Во-
доканал» отказывал в заключение 
договора на водоснабжение и водо-
отведение жильцам дома на улице 
Володкина, 48/3 города Георгиевска, 
выбравшим непосредственное управ-
ление многоквартирным домом (когда 
собственник самостоятельно регулиру-
ет вопросы по заключению договоров 
на водоснабжение и водоотведение 
и т.д.) под предлогом того, что жиль-
цы обязаны установить общедомовой 
прибор учета. Однако Ставропольское 
УФАС России квалифицировало дейс-
твия «Георгиевского «Водоканала» как 
необоснованные и неправомерные, 
и 18 августа Комиссия УФАС выдала 
ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» в 
лице его георгиевского филиала пред-
писание об устранении нарушения ан-
тимонопольного законодательства. 

Таким образом, «Георгиевский «Во-
доканал» должен заключить с жителя-
ми дома договор о водоснабжении и 
водоотведении, исключив из него неза-
конное требование по установке обще-
домового учета и, тем самым, защитив 
интересы и кошельки жильцов дома.

Сергей ТЮМЕНЦЕВ, 
по материалам пресс-службы 

УФАС по СК.

Жаркие дни стоят в Пятигорске 
и в прямом, и в переносном 
смысле: на градуснике за 30, а у 
милиции дел — только поспевай. 
Стараются граждане себе и 
другим жизнь разнообразить, ох, 
стараются!

Один забыл запереть дверь, 
другой через нее проник в 
дом и, не в силах противиться 

тяге к высоким технологиям, присвоил 
себе обнаруженные там ноутбук и со-
товый телефон общей стоимостью в 35 
тысяч рублей. 

В Ессентуках приключилась анало-
гичная история, только жертвой пре-
ступной страсти к электронике стала 
гражданка, оставившая сотовый на 
столе во дворе домовладения. Обоих 
любителей техники милиционеры за-
держали. Оказалось, что они местные 
(первый — пятигорчанин, второй — жи-
тель Ессентуков), оба неработающие, 
а похититель из Пятигорска еще и 
ранее судим. Их, кстати, милиция об-
наружила и задержала в рамках опе-
рации «Курорт-2008».

Нужно сказать, что преступники пи-
тают слабость не только к «бесхозным» 
телефонам, к оставленными без при-
смотра велосипедам они тоже не рав-
нодушны! Причем угоняют их прямо со 
двора: в станице Незлобной 29-летний 
мужчина, не стесняясь, зашел, взял 
припаркованный велосипед «Мустанг» 

и был таков, только их и видели. А чего 
стесняться? Все свои, все незлобнинс-
кие... У хозяйки «Мустанга» и закона на 
этот счет было другое мнение, поэтому 
участковые уполномоченные похитителя 
нашли, и теперь ему придется отвечать 
по закону. 

Впрочем, велосипеды и электроника 
— это так, массовый соблазн для лю-
бителей! Кисловодский криминальный 
элемент показал настоящий класс 
хозяйственного подхода к вопросу 
присвоения материальных ценностей. 

19-летний кисловодчанин проник в 
подвал, расположенный в цокольном 
этаже жилого дома, откуда похитил 
несколько эмалированных разно-
калиберных кастрюль и настенное 
зеркало. Наслаждаться комфортом, 
правда, пареньку пришлось недолго 
— его быстро вычислили сотрудники 
кисловодского уголовного розыска. 
Теперь молодой человек дает объяс-
нения по поводу своих действий.

Необычная кража, с элементами 
интриги и неординарности, зарегис-

трирована в Георгиевском районе. 
Двое мужчин, малознакомых друг с 
другом, устроили посиделки в теплой 
домашней обстановке. Когда утром 
хозяин дома проснулся с больной 
головой и мыслями о рассоле, обна-
ружил полное отсутствие присутствия 
вчерашнего приятеля, а также зана-
весок, утюга, ложек, часов и подушки. 
В ходе оперативно-розыскных мероп-
риятий личность автора преступления 
была установлена, а сам он признался 
в содеянном и домашнюю утварь вер-
нул...

Кроме этого сотрудникам милиции 
Кавказских Минеральных Вод при-
шлось иметь дело и с другими неорди-
нарными личностями. 

В Пятигорске на улице Орджони-
кидзе, например, в квартире одного 
из домов молодой человек развернул 
малую лабораторию: изготовил около 
полутора граммов экстракта маковой 
соломки. Химические изыскания в 
быту привлекли внимание участковых 
уполномоченных, и они эту деятель-
ность пресекли, поскольку поступки 
молодого неработающего и, как ока-
залось, ранее судимого человека, по-
падали под действие статьи 228 — не-
законное изготовление и хранение 
наркотических веществ. 

А вот сотрудники уголовного розыс-
ка ОВД по Предгорному району обна-
ружили почти килограмм марихуаны в 
багажнике автомобиля «ВАЗ-21213», в 
котором «по делам» ехали двое жите-
лей Кисловодска. Поскольку хранение 
«гербариев» наркотического свойства 
тоже является нарушением закона, по 
всем фактам возбуждены уголовные 
дела.

Сева СТОЦКИЙ, 
по материалам пресс-службы 

УВД по КМВ.

От правосудия не спрятаться, не скрыться, в этом 
Вадик Григоян убедился на личном опыте: Пяти-
горский городской суд приговорил его к 11 годам 

лишения свободы за убийство своей тети.
Согласно материалам, представленным в суде, дело 

было так...
До октября 2002 году Вадик проживал в Георгиевске 

вместе с братом и бабушкой, но в конце месяца решил уе-
хать в Пятигорск, чтобы получить деньги за службу в Чечне. 
Перед отъездом он купил обрез трехзарядного охотничьего 
ружья «Сайга» 20 калибра и обойму к нему — для самообо-
роны. 

Жить на новом 
месте Григоян стал 
у своей тети Карины 
Хушудовой и брата 
Армена. Вначале 
отношения с родс-
твенниками были 
хорошими, но ми-
нула неделя, и тетя 
стала регулярно уп-
рекать племянника 
в том, что он нигде 
не работает, ничем 
не занимается, а 
затем перешла к 
оскорблению памя-
ти его матери, тра-
гически погибшей в 
1990 году. 

К 10 ноября отно-
шения между Григо-
ян и Хушудовой из родственных перешли в «личные неприяз-
ненные», и когда тетя в очередной раз озвучила племяннику 
свое мнение о нем и его матери, Вадик отреагировал на 
упреки, унижения и обещание выгнать из дома неадекватно: 
не выдержав оскорблений, он взял спрятанный в летней кух-
не обрез, вернулся в дом и, подойдя к прилегшей на диван 
родственнице, несколько раз в нее выстрелил. В результате 
расстрела в упор Карина Хушудова скончалась мгновенно, а 
опомнившийся племянник спрятал охотничий обрез под сто-
явшее в прихожей кресло, вымыл руки, переоделся, забрал 
из выдвижного ящика журнального стола 43 тысячи рублей, 
700 долларов США и поехал обратно в Георгиевск к другу. 

Дома приятеля не оказалось, так что о том, что он убил жен-
щину, Григоян рассказал его девушке. Она взволнованному 
Вадику не поверила, и он отправился к другому знакомому. 

Тот в совершение убийства тоже не поверил, и тогда Вадик 
сказал, что у него в Пятигорске проблемы с родственниками, 
и ему нужно срочно уехать. Знакомый проводил беглеца на 
московский поезд, а из столицы Григоян отбыл в Ереван, где и 
проживал до задержания.

Действия Вадика Григояна были классифицированы по 
части первой статьи 222 (незаконное приобретение, хране-
ние, перевозка и ношение огнестрельного оружия и боепри-
пасов), части первой статьи 105 (преднамеренное убийство) 
и пункту «в» части 2 статьи 158 (кража). 

Суд прекратил уголовное преследование Григояна в от-
ношении незаконного приобретения и хранения оружия, а 
также совершения кражи, поскольку в запросе о его выда-
че правоохранительным органам Российской Федерации, 

направлявшемся в 
Республику Армения, 
было указано только 
обвинение в убийстве, 
а это значит, что лицо, 
выданное иностран-
ным государством, не 
может быть осуждено 
за преступление, не 
указанное в запросе 
о выдаче. Сын убитой 
против снятия обвине-
ний в незаконном хра-
нении оружия и краже 
возражал, однако за-
кон есть закон, и при-
говором Пятигорского 
городского суда Вадик 
Григоян был признан 
виновным только в 
совершении предна-
меренного убийства 

(часть 1 статьи 105). Преднамеренным преступление суд 
счел потому, что с повинной в милицию Григоян не явился, 
в качестве «орудия возмездия» выбрал огнестрельное ору-
жие, стрелял в упор, наверняка, а потом постарался спря-
тать обрез и скрылся на территории другого суверенного 
государства.

Смягчающими наказание Григояну обстоятельствами суд 
счел активную помощь следствию (дача правдивых пока-
заний, признание вины, положительную характеристику и 
отсутствие судимостей), в связи с чем назначил наказание 
в виде лишения свободы сроком на 11 лет с отбыванием в 
исправительной колонии строгого режима.

Алина СЕВЕРНАЯ,
по материалам пресс-службы 

Пятигорского городского суда.

Вечером 21 июня 2007 года Му-
сиюк и Артеменко решили попить 
пива и отдохнуть в кафе «Дворик», 
где повредили имущество. Брат 
хозяина кафе Асатрян вопреки ус-
тановленному гражданским и граж-
данско-процессуальным законом 
порядку вместо обращения в суд 
и требования возмещения вреда 
в судебном порядке потребовал 
от нарушителей возмещения вре-
да, определив его в сумме 30000 
рублей. Мусиюк и Артеменко уже 
собирались уезжать, но к Асатряну 
подъехали еще четыре человека, 
которые загородили выход, окружи-
ли и начали избивать руками и нога-
ми Мусиюка и Артеменко. Затем их 
вытащили во внутренний двор кафе 
и там, закрыв двери, начали бить по 
голове и туловищу без разбора би-
тами. Мусиюк с Артеменко теряли 
сознание, затем опять приходили в 
себя и не могли кричать, так как им 
угрожали убийством. Это кафе рас-
положено в частном доме, и изби-
ение происходило именно во дворе 
этого дома. У Мусиюка в кармане 
была 1000 рублей купюрами по 100 
рублей и телефон «Нокиа», которые 
после избиения у него вытащили. 
После этого Мусиюка и Артеменко 
вывели со двора через кафе под 
руки. Асатрян и еще четверо пар-
ней насильно запихнули Мусиюка в 
багажник внедорожника и закрыли. 
Артеменко посадили в салон ав-
томашины. Артеменко и Мусиюка 
вывезли в пос. Пятигорский Пред-

горного района, заперли Мусиюка 
в металлическом контейнере, где 
хранился цемент. Артеменко избили 
руками и ногами и потребовали при-
везти деньги в сумме 30000 рублей 
за причиненные кафе убытки.

Только после получения указанной 
суммы Мусиюка отпустили домой.

Предварительное следствие шло 
долго в связи с тем, что Асатрян 
скрывался от органов предваритель-
ного следствия, И только 28 июля 
2008 года удалось установить мес-
тонахождение Асатряна, который в 
содеянном признался полностью, но 
в соответствии с Конституцией РФ 
от дачи показаний отказался. Стар-
шим следователем Пятигорского 
межрайонного следственного отдела 
Вячеславом Клименко в кратчайшие 
сроки уголовное дело было направ-
лено в суд.

18 августа 2008 года Пятигорским 
городским судом Асатрян признан 
виновным в совершении преступле-
ний, предусмотренных п.п. «а, в, г, 
ж» ч. 2 ст. 127 (незаконное лишение 
свободы группой лиц с применением 
насилия и предметов, используемых 
в качестве оружия, в отношении двух 
лиц), ч. 2 ст. 330 (самоуправство, со-
вершенное с применением насилия), 
ч. 1 ст. 16), (грабеж, т. е. открытое хи-
щение чужого имущества) УК РФ, и 
ему назначено наказание в виде трех 
лет условно.

Игорь ПАРФЕЙНИКОВ,
руководитель отдела,

советник юстиции.

ÂÎÒ ÒÀÊ 
ÏÎÃÓËßËÈ
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На волне патриотизма

Î âîëøåáíèêàõ 
äèñêîâ 

è ìèêðîôîíà

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.

Альбом, выход которого ждали, если не 
с трепетом, то с интересом.

Дата выхода анонсировалась давно. А 
учитывая страсть Ильи Лагутенко к восточ-
ной культуре, было бы удивительным, если 
бы музыкант не использовал магию цифр. 
Альбом «8» официально был представлен 
08.08.08.

На общем фоне событий, происходящих 
в мире, выход пластинки прошел как-то 
незаметно, и только сейчас интерес к пос-
леднему творению Лагутенко и Ко стал 
возрастать. 

Статистика альбома – двойной CD, ут-
рамбованный 21 песней. 

Все возвращается на круги своя, что и 
доказал этот альбом дальневосточных та-
лантов. Череда экспериментов осталась в 
прошлом, и Лагутенко решил, что русский 
рок середины 90-х именно то, что сейчас 
необходимо. 

 Простота мелодий и присущая только 
Илье манера пения по-прежнему позволя-
ют музыканту оставаться в когорте востре-
бованных на музыкальном рынке России.

Текстовая составляющая альбома «8» 
— пример социальной лирики, она понят-
на и фэнам группы со стажем, и тем, кто 
«троллей» открывает только сейчас… Музы-
канты очень часто в текстах проводят па-
раллели с советским прошлым, взять для 
примера композиции «О, рай!» и «Поспи, 
рок-н-ролл» с подтекстом «А нам туда не 
нать…», но любовная лирика — это вообще 
отдельная тема. Лагутенко видит любовь в 
сюрреалистических тонах, снова заставляя 
нас вспомнить, что по профессии он пере-
водчик с китайского языка, а это уже дру-
гой ассоциативный ряд. 

После выхода новой работы группа 
«Мумий Тролль» оказалась в довольно не-
простой ситуации – это пик карьеры или 
переход в иную музыкальную параллель. 
Время покажет.

Главный итог после первых пятнадца-
ти прослушиваний — от этой музыки не 
устаешь. 

CHILLY.

Ìàãèÿ 
÷èñåë 

è Òðîëëåé

В России премьера первого 
фильма состоялась 15 ок-

тября 1908 года. Это была лента 
«Понизовая вольница» режиссера 
Владимира Ромашкова по мотивам 
народной песни о Стеньке Разине 
«Из-за острова на стрежень». Длил-
ся первый российский фильм всего 
семь минут. А первая лента в СССР 
вышла на экраны в 1925 году. Это 
был знаменитый «Броненосец По-
темкин». С тех пор в отечественном 
кинематографе многое изменилось 
и в режиссерской, и в операторс-
кой, и в актерской школе. 27 ав-
густа 1919 года Владимир Ленин 
подписал Декрет о национализации 
кинематографа. Кинопоказы быс-
тро стали модным развлечением, 
постоянные кинотеатры начали по-
являться во многих крупных городах 
России. Первый кинотеатр открылся 
в Санкт-Петербурге в мае 1896 года. 
Теперь, почти век спустя, мы уже не 
представляем себе жизни без кино 
и простаивания в очереди у билет-
ной кассы в надежде первыми по-
пасть на премьеру нового фильма, 
обещающего стать суперхитом про-
ката, чтобы потом козырнуть перед 
друзьями своей осведомленностью 
и просвещенностью.

Бытует мнение, что зарубежный 
кинематограф всегда выгодным 
образом отличался от российского. 

Якобы только за границей снимают 
качественные картины. 27 августа 
в нашей стране отмечался День 
российского кино. И в качестве 
послесловия этого праздника мы 
решили обратиться к молодежи 
на улицах Пятигорска с просьбой 
рассказать, какой же отечествен-
ный фильм они считают лучшим в 
истории российского кино.

Валерия, 19 лет, офис-ме-
неджер: «Я без ума от фильма 
Н. Михалкова «12». Эта лента за-
ставляет думать не только во вре-
мя ее просмотра, но и после того, 
как на экране появляется надпись 
«Конец фильма». В ней на высоком 
уровне поднимаются актуальные 
для России вопросы». 

Татьяна, 22 года, агент по прода-
жам фаворитом считает все того же 
Н. Михалкова: «Посмотрев фильм 
«Сибирский цирюльник», я еще 

больше стала любить свою страну. 
История российского офицерства 
— наше достояние и гордость. Она 
удивительно ярко и правдиво изоб-
ражена в этой картине».

Руслан, 23 года, юрист: «Луч-
ший отечественный фильм, точнее 
сериал, по-моему, «17 мгновений 
весны». Его в свое время обожали 
мои родители и все их поколение. И 
было за что — гениальная режиссу-
ра, безумно талантливая актерская 
игра и близость к истинным собы-
тиям. Приятно смотреть фильмы, 
пусть им даже не один десяток лет, 
пропагандирующие национальную 
идею».

Олег, 21 год, студент 
СевКавГТУ: «Лучшие экшены — 
«Дневной» и «Ночной дозоры» ге-
ниального Т. Бекмамбетова. Этот 
режиссер в очередной раз дока-
зал, что российское кино выходит 

на качественно новый уровень. И 
воссоздать на экране любой, даже 
очень сложный, спецэффект — для 
нас уже не проблема. А про кас-
совые сборы и говорить не прихо-
дится...».

Виталий, 22 года, студент ПГТУ: 
«Пожалуй, я бы назвал «Остров» 
П. Лунгина. В нем чувствуется на-
стоящий русский дух. Смотришь 
эту ленту и ощущаешь гордость за 
свой народ».

Оказывается, чувство пат-
риотизма совсем не чуждо 
современной пятигорской мо-
лодежи, и это особенно цен-
но. А вы, уважаемые звезды 
«загнивающего» Голливуда, 
торопитесь, может быть, вам и 
посчастливится сыграть в но-
вом российском фильме! 

В нашем городе становится хо-
рошей традицией прививать под-
растающему поколению чувства 
патриотизма. И что самое инте-
ресное, подобные опыты находят 
живой отклик среди молодежи. 

22 августа в рамках празднова-
ния Дня Государственного флага 
России на склоне Машука состоял-
ся ежегодный марафон по горному 
бегу на кубок «Молодой гвардии», 
по инициативе которой данные 
соревнования и проходили. На 
дистанцию длинной 4 км вышли 
спортсмены разных возрастов, на-
чиная от десятилетних девчушек, 
заканчивая умудренными опытом 
ветеранами спорта. 

С напутственным словом к 
участникам обратился секретарь 
городского совета Всероссийской 
политической партии «Единая Рос-
сия» Игорь Калинский. Старт забе-
гу был дан у подножия Машука в 
районе Поляны песен. Участникам 
предстояло по серпантинному 

терренкуру добраться до самой 
высокой точки нашего города. Не-
смотря на то что трасса пролегает 
по довольно живописным местам 
главной горы Пятигорска, вряд ли у 
спортсменов хватало времени для 
того, чтобы полюбоваться ее кра-
сотами. Хотя марафон и носил в 
основном пропагандистский харак-
тер, прибежать первым хотелось аб-
солютно всем. И дело тут даже не в 
ценных подарках, которые вручали 
поднявшимся на пьедестал почета, 
а в том, что все-таки для настояще-
го спортсмена с характером бойца, 
вопреки общепринятому мнению, 
важно не участие, а победа. Одна-
ко атмосфера перед стартом, да 
и во время пробега, царила самая 
дружеская, все старались друг дру-
га поддерживать и подбадривать. 

Первым через семнадцать минут 
и десять секунд финишную черту 
пересек призер чемпионатов края 
и страны Артем Вдовенко, устано-
вив новый рекорд на данной трас-

се. Через минуту и сорок секунд 
после него дистанцию завершил Ар-
тем Нешев. Среди девушек раньше 
остальных соперниц с трассой спра-
вилась Анастасия Дрыгина. 

— Подобные соревнования для 
молодежи нужно проводить чаще, 
— считает номер 1 Артем Вдовен-
ко. – Такие мероприятия не дают 
иссякнуть патриотическим чувс-
твам. 

Однако, видимо, потому что ма-
рафон, посвященный Дню Госу-
дарственного флага, проходит в 
этом году впервые, не все удалось 
предусмотреть. Так, например, по 
словам обладателя второго места 
Артема Нешева, для неопытных 
спортсменов, особенно для сов-
сем юных любителей бега, трасса 
довольно сложная. Для новичков 
стоит подбирать что-нибудь полегче. 
В действительности, главная труд-
ность состоит в том, что все время 
приходится подниматься вверх и 
нет времени и возможности, чтобы 

восстановить дыхание. Поэтому к 
финишу ребята приходят довольно 
измученные. 

На высоте 993 метров победите-
ли и участники марафона из рук ру-
ководителя молодежной организа-
ции «Молодая гвардия» и идейного 
вдохновителя соревнования Анд-
рея Кузина, заведующего отделом 
комитета по спорту администрации 
Пятигорска Сергея Кузьменко и за-
местителя председателя комитета 
по физической культуре, спорту и 
делам молодежи Государственной 
Думы СК Александра Ширяева по-
лучили грамоты и ценные подарки. 
Вручили грамоту и ветерану спор-
тивного движения Генриху Забор-
скому, который, невзирая на воз-
раст, пробежал всю дистанцию, к 
финишу пришел значительно рань-
ше многих своих воспитанников, 
на своем примере доказывая, что 
нет непреодолимых трасс, бывает 
недостаточная сила спортивного 
духа. 

Кульминационным моментом 
стало исполнение всеми участника-
ми забега Государственного гимна 
и поднятие флага России. Словами 
трудно передать эмоции, которые 
читались на лицах всех присутство-
вавших в тот момент, когда трико-
лор размером 150 квадратных мет-
ров взметнулся ввысь. Наверняка в 
те короткие минуты многие из атле-
тов мечтали: «Я непременно стану 
настоящим чемпионом, и гимн по-
беды, посвященный моей стране, 
будет слышать весь мир». 

Фото Александра ПЕВНОГО.

День российского кино

Íà âêóñ è öâåò...

В нашем городе становится хо- се. Через минуту и сорок секунд 

×åìïèîíû

ðîæäàþòñÿ çäåñü

Музыкальная 
новинка
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Из блокнота публициста 

По зову сердца 

Äîñòàâèëè äåòÿì ðàäîñòüÄîñòàâèëè äåòÿì ðàäîñòü

«старшим» братом. Зачем изобретать велосипед? Главное, без 
устали крутить педали, чтобы удержать равновесие и доехать 
до цели. Впрочем, кое-что Эрик все-таки изобрел: он запустил 
в Москве, Угличе и Санкт-Петербурге собственную программу 
для выпускников детских домов. Там на занятиях ребят учат 
простым для нас, но трудным для них вещам: как пользоваться 
общественным транспортом, готовить, разумно тратить деньги, 
устраиваться на работу, поступать в институт или училище, 
просто – как жить. Девушкам и юношам читают курс «Ответс-
твенное родительство»: такие занятия помогают предупредить 
нежелательную беременность, уберечься от СПИДа и других 
неприятностей.

Кто становится добровольцем? Какие люди приходят, что-
бы найти младшего «брата» и «сестренку»? Эрик говорит, что 
в регионах большинство волонтеров – студенты, в Москве 
– взрослые. Может быть, потому, что жизнь в мегаполисе очень 
уж сложна. Хотя и в столице студенты педагогических вузов не-
редко становятся «старшими братьями и сестрами».

«ß óçíàþ öåíó ñ÷àñòüþ!..»
…« — Если хочешь, чтобы у тебя был друг, приручи меня!
— А что для этого надо сделать? – спросил Маленький 

принц.
— Надо запастись терпением, — ответил Лис. – Лучше при-

ходи всегда в один и тот же час. Например, если ты будешь 
приходить в четыре часа, я уже с трех часов почувствую себя 
счастливым. И чем ближе к назначенному часу, тем счастли-
вей. В четыре часа я уже начну волноваться и тревожиться. Я 
узнаю цену счастью!..»

С этого большого эпиграфа из книги Антуана Сент-Экзю-
пери начинается история про Катю-«старшую» и Катю-

«младшую», написанная девушкой-наставницей, будущей 
журналисткой из Ярославля, где программа существует уже 
пятнадцать лет. 

Читаю дальше: «За прошедший год мы с Катей играли… нет, 
жили по законам Экзюпери, менялись ролями. И еще неизвес-
тно, кто кого приручил, кто из нас Лис, а кто Маленький принц. 
Не знаю. Зато знаю себя, а теперь знаю и Катюшу. Ее любимый 
цветок – капризная роза, я же люблю садовые ромашки. Она 
мечтает стать дизайнером одежды, я учусь на журналиста. Обе 
мы в душе актрисы и обе «пушкинские девушки» – родились 
той самой осенью, которая «очей очарованье». Это малая то-
лика наших простых открытий друг в дружке. Впереди новые 
365 дней, которые помогут нам стать еще ближе. Помните, Ма-
ленький принц говорил, что после приручения бывают слезы, 
слезы расставания с Лисом. Мы с Катей перепишем конец этой 
истории, не расстанемся, будем дружить дальше. Ведь я и Катя 
с одной планеты Земля»…

Для инвалидов, для солдат, вернувшихся с войны, для заклю-
ченных, с «чистой совестью» покинувших опостылевшую «зону», 
существуют разные программы реабилитации. Почему же нет 
такой программы для «государственных детей», круглых сирот и 
сирот при живых родителях? Не потому ли они так часто после 
детдома попадают в ту самую «зону»? 

Помните, какая мечта была у Холдена? «Я себе представляю, 
как маленькие ребятишки играют вечером в огромном поле во 
ржи. Тысячи малышей, а кругом ни души, ни одного взрослого, 
кроме меня… И мое дело — ловить ребятишек, чтобы они не 
сорвались в пропасть».

Подобно героям Сэлинджера наши дети играют за спаси-
тельной оградой детского дома, не ведая, что рядом – про-
пасть. Кто же не даст им в нее сорваться, кто возьмет за руку 
и переведет по шаткому мостику из школы в реальную, полную 
тревог жизнь?

У интернатского ребенка есть несколько вариантов будуще-
го. Его могут усыновить. Могут взять на патронат. Могут выде-
лить опекуна. Могут помочь стать «младшим братом» хорошего 
человека.

Какой из этих вариантов предпочтительней? Не знаю, и никто 
не знает – дети разные, и взрослые рядом с ними тоже разные. 
Надо пробовать все, ничего не отвергая с порога. Лично я твер-
до убеждена только в одном: лучшее будущее то, в котором 
лучше ребенку.

Екатерина СИЛЬЧЕНКОВА.
НА СНИМКЕ: Эрик Бэтси со своим «младшим» братом.

Виктория МАЗУЛОВА, 4 года. 
Диагноз «Опухоль головного мозга» 

ТРЕБУЕТСЯ СРОЧНАЯ ОПЕРАЦИЯ В МОСКВЕ 
(клиника Бурденко). Опухоль давит на гипофиз, 

девочка не растет, правый глаз уже не видит. 
МОЛИМ О ПОМОЩИ НЕРАВНОДУШНЫХ ЛЮДЕЙ.

Р/с 42307.810.4.6009.1908413 
в Пятигорском ОСБ 0030/00114, ул. Волкова, 11.

Ïðîñèì î ïîìîùè

Благотворительность — это 
общечеловеческая ценность, 
один из атрибутов гражданско-
го общества, поддержка нужда-
ющихся людей по зову сердца 
и души.

В настоящее время благотво-
рительность стала заметным 
явлением в российском обще-
стве. Сегодня люди занимают-
ся ею по своей доброй воле, 
без побуждения со стороны 
государства. Среди них — Став-
ропольское региональное от-
деление Союза армян России, 
находящееся в Пятигорске.

15 августа 2008 года в рам-
ках проведения Года семьи 
муниципальным учреждением 

«Управление социальной под-
держки населения админис-
трации города Пятигорска» 
совместно со Ставропольским 
региональным отделением 
Союза армян России была 
организована поездка детей в 
Кисловодский цирк.

В акции приняли участие 30 
ребят из многодетных и ма-
лообеспеченных семей, двое 
— дети-инвалиды.

Ставропольским регио-
нальным отделением Союза 
армян России были приобре-
тены билеты в цирк, оплачен 
проезд на комфортабель-
ном автобусе. Позаботились 
спонсоры и о питании во 

время поездки — всех детей 
угощали прохладительными 
напитками и вкусным шоко-
ладным печеньем.

Сопровождали детей со-
трудники МУ «Управление 
социальной поддержки насе-
ления администрации города 
Пятигорска» И. Баркова и Н. 
Таланина.

Выступление веселых кло-
унов, воздушных акробатов 
и калифорнийских морских 
львов надолго запомнится 
детям.

Муниципальное учрежде-
ние «Управление социальной 
поддержки населения адми-
нистрации города Пятигорс-

ка» выражает благодарность 
заместителю председателя 
Ставропольского регио-
нального отделения Союза 
армян России Гранту Рома-
новичу Саркисову и испол-
нительному директору Гран-
ту Александровичу Гукасяну 
и надеется на дальнейшее 
плодотворное сотрудничес-
тво.

И. ТУШИНСКАЯ, 
и. о. начальника 
муниципального 

учреждения 
«Управление социальной 

поддержки населения 
администрации города 

Пятигорска».

до цели. Впрочем, кое-что Эрик все-таки изобрел: он запустил 
в Москве, Угличе и Санкт-Петербурге собственную программу 
для выпускников детских домов. Там на занятиях ребят учат 
простым для нас, но трудным для них вещам: как пользоваться 
общественным транспортом, готовить, разумно тратить деньги, 
устраиваться на работу, поступать в институт или училище, 
просто – как жить. Девушкам и юношам читают курс «Ответс-

ÍÀÄ ÏÐÎÏÀÑÒÜÞ ÂÎ ÐÆÈ
(Окончание. Начало в № 92.)

«Êóäà äåâàþòñÿ óòêè 
â Öåíòðàëüíîì ïàðêå, 

êîãäà ïðóä çàìåðçàåò?» 
ЭТОТ вопрос герой Сэлинждера 

Холден Колфилд задает случай-
ным взрослым на протяжении всего ро-
мана. Взрослые недоуменно пожимают 
плечами. Вот и меня мучает вопрос: 
когда за спинами выпускников закры-
ваются ворота детского дома, куда им 
деваться? 

У меня есть друг Рик, он учитель, 
живет в маленьком американском го-
родке с красивым названием Зимняя 
Гавань. Я задала ему вопрос о про-
блемах сирот в Штатах. Неожиданно 
в ответном письме вижу московский 
телефон и название организации: 
BBBS – Big Brothers and Big Sisters, 
то есть Старшие Братья и Старшие 
Сестры. Я ничего не слышала о них, а 
между тем, это одна из самых известных международных про-
грамм помощи детям со столетней историей и отделениями 
почти по всему миру – у нас в том числе.

Началось все в 1903 году. Как-то предприниматель средней 
руки Ирвин Вестхеймер, возвращаясь домой, увидел мальчика 
и собаку, которые вместе копались в мусорном баке в поисках 
съестного. Ирвин купил мальчику еды, проводил до дома. Поз-
накомившись с его семьей, понял, что семья впала в нищету 
из-за внезапной смерти отца. Ирвин завоевал доверие ребенка 
и его домашних, стал другом семьи и наставником мальчику. 
Вестхеймер понимал, что в его родном Цинциннати множество 
детей нуждается в поддержке. Он решил организовать ассоциа-
цию мужчин, каждый из которых согласился бы помогать хотя бы 
одному мальчику, как младшему брату, попавшему в трудную 
ситуацию. Ассоциацию назвали «Big Brothers». А в Нью-Йорке 
похожую организацию учредил Эрнест Каултэр, сотрудник су-
дебной канцелярии. Ежедневно через его кабинет проходили 
десятки подростков из неблагополучных семей или оставшихся 
вовсе без семьи. Все они были не в ладах с законом. Исправить 
их может личный пример, решил Эрнест. В 1904 году он высту-
пил в нью-йоркском клубе предпринимателей с такими слова-
ми: «Есть единственный путь спасти подростков, оказавшихся в 
беде, если рядом с каждым из них будет доброволец, настоящий 
мужчина, который словно старший брат станет присматривать 
за юношей, помогать ему в достойных делах, чтобы парень знал, 
что в огромном городе есть хотя бы одна человеческая душа, 
которой не безразлично, жив он или мертв. Я ищу доброволь-
цев». И Эрнест их нашел. Успех организации был велик. Спустя 
год миссис Джоан Окифи создала подобную организацию для 
девочек и сама стала первой «старшей сестрой».

Такими были легендарные основатели системы наставничес-
тва. Почему они ее создали, мне понятно – добрые энергичные 
люди не могли равнодушно смотреть на страдания юных сооте-
чественников. Но, слава Богу, и у нас есть люди, готовые помочь 
«не своим» детям.

Ñóäüáà ÷åëîâåêà

В российском офисе BBBS народу в обрез: психологи-ку-
раторы Елена Филинова и Наталья Холостова, еще один 

психолог на полставки и бухгалтер. Вот и весь штат, который 
ведет проект в Москве, Перми, Иркутске, Санкт-Петербурге, 
Тюмени, Тамбове, Кирове, Южно-Сахалинске, Ярославле и Ря-

зани. Конечно, на местах работают свои психологи-кураторы. На 
каждого из них приходится по 25 пар наставников-подопечных. 
Этих людей надо не только найти, подготовить и познакомить, но 
и сопровождать, поддерживать, помогать советом на протяжении 
всего общения. А направляет всю эту работу иностранец, о кото-
ром хочется рассказать особо, – уж очень любопытный человек.

Его зовут Эрик Бэтси. Родился в США, в маленьком городке 
штата Индиана. Папа — профессор социологии, мама – медсес-
тра. Эрик — старший из четверых детей. Когда ему исполнилось 
восемь, в семье появилась первая приемная девочка, тринадцати 
лет. Потом еще одна, четырнадцатилетняя, и еще одна, пятнадца-
тилетняя. Всего семеро детей. Не мало, конечно, но не такая уж 
редкость для Америки. В юности Эрик собирался стать, как папа, 
социологом, жениться, растить своих и приемных детей, препода-
вать в одном из университетов. Но потом судьба круто изменилась 
– он увлекся русской литературой, увлекся настолько, что захотел 
читать Толстого и Чехова в подлиннике. Эрик поступил на филоло-
гический факультет. Он по-прежнему планировал стать американ-
ским профессором, правда, не социологии, а русской литературы, 
и не знал еще, что жизнь сложится совсем иначе. 

В 93-м году Эрик Бэтси приехал в Санкт-Петербург продолжить 
образование и закрепить знание русского языка. Поступил в уни-
верситет. Но летом пошел волонтером в дошкольный детский 
дом, и все продуманные планы будущего полностью изменились. 
Воспитательницами там, как часто у нас бывает, работали только 
женщины. Один мальчик, увидев бороду Эрика, удивленно спро-
сил: «Что это?» Малыш никогда не видел, чтобы на лице росли 
волосы, он не общался с мужчинами. Бородатый волонтер стал 
объяснять: «Подожди несколько лет, и тебе тоже придется брить-
ся». С этого забавного момента к Эрику пришло ясное осознание 
своего места в реальности: подающий надежды филолог решил, 
что хочет жить в России и помогать детям. Этому решению спо-
собствовало еще одно обстоятельство – он женился на русской 
девушке.

Магистратуру Эрик заканчивал уже по совсем другой специ-
альности – менеджмент в общественных организациях.

Ìàëü÷èê èùåò áðàòà
Технологии социальной помощи в Америке разработаны 

детально, общественных организаций огромное количество. 
Почему же именно BBBS? Просто дома Эрик восемь лет был 

Музыкальная 
новинка



Официальный раздел
Четверг, 28 августа 2008 г. 
www.pravda-kmv.ru8 Пятигорская ПравдаОбщественнО-пОлитическая газета

МУ «Управление имущественных отношений администрации города пятигорска» (далее 
– продавец) в целях реализации прогнозного плана (программы) приватизации имущества, 
находящегося в собственности муниципального образования города-курорта пятигорска 
на 2008 год, утвержденного решением Думы города пятигорска от 25.10.2007 г. № 128-19 
гД, в соответствии с постановлением руководителя администрации города пятигорска от 
25.08.2008 г. № 4542 «Об условиях приватизации муниципального имущества в III квартале 
2008 года», объявляет о проведении аукциона, открытого по составу участников и по форме 
подачи предложений о цене по продаже следующего муниципального имущества:

ПЕРЕЧЕНЬ муниципального имущества, подлежащего приватизации
 во II квартале 2008 года

№
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Иные, 
необходимые 
для 
приватизации 
сведения

1 2 3 4 5 6 7

1.

нежилые помещения № 
63,64,65,66,67,68,76,77, 
расположенные в под-
вале литеры «а»,
кадастровый номер 
26:33:130203:0062:67
44/186:
1063-1068,1076,1077/а

82,60
г. пятигорск,
ул. Фучика, 
дом 21.

2 120,0 100,0

помещения рас-
положены на неде-
лимом земельном 
участке под 
многоквартирным 
домом. помеще-
ния обременены 
правом аренды до 
30.12.2008г.

2.

нежилое здание-склад 
литера е 
кадастровый номер
26:33:220206:0002:1
01/186:
1000/е
нежилое здание – 
мастерские литера Ж, 
кадастровый номер
26:33:220206:0002:1
01/186:
1000/Ж

67,50

95,10

г. пятигорск,
ул. буачидзе,
дом 2.

2 430,0 120,0

помещения рас-
положены на неде-
лимом земельном 
участке под 
многоквартирным 
домом.

3.

нежилые помещения, 
расположенные в 
подвале литеры а, 
кадастровый номер
26:33:080117:0015:62
78/186:
1001-1007,1029-1038/а
нежилые помещения, 
расположенные на 1 
этаже литеры а, кадас-
тровый номер
26:33:080117:0015:62
78/186:
1001-1009,1001г/а

207,40

146,40

г. пятигорск,
ул. Февраль-
ская,
дом 194.

8 100,0 400,0

помещения рас-
положены на неде-
лимом земельном 
участке под 
многоквартирным 
домом. нежилые 
помещения, 
расположенные 
на 1 этаже литеры 
а, кадастровый 
номер 26:33:0801
17:0015:6278/186:
1001-1009,1001г/а 
обременены 
правом аренды до 
31.12.2010 г. 

4.

нежилые помещения 
№ 40-51, расположен-
ные в цокольном этаже 
литеры а,
кадастровый номер
26:33:130303:0053:69
10/186:
1040-1051/а

179,60

г. пятигорск,
пр. калинина,
дом 2, 
корп. 2.

6 600,0 330,0

помещения рас-
положены на неде-
лимом земельном 
участке под 
многоквартирным 
домом. помеще-
ния обременены 
правом аренды до 
30.12.2008 г.

претенденты для участия в аукционе предоставляют продавцу следующие документы:
заявку по установленной форме в 2 экземплярах;
платежный документ с отметкой банка об исполнении, подтверждающий внесение за-

датка;
документ, подтверждающий уведомление федерального антимонопольного органа или 

его территориального органа о намерении приобрести подлежащее приватизации имущес-
тво в соответствии с антимонопольным законодательством Российской Федерации.

Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий личность.
Юридические лица дополнительно предоставляют следующие документы: нотариально 

заверенные копии учредительных документов; решение в письменной форме соответству-
ющего органа управления о приобретение имущества (если это необходимо в соответствии 
с учредительными документами претендента и законодательством государства, в котором 
зарегистрирован претендент); сведение о доле Российской Федерации, субъекта Россий-
ской Федерации, муниципального образования в уставном капитале юридического лица; 
иные документы, требование к предоставлению которых может быть установлено феде-
ральным законом; опись предоставленных документов в 2 экземплярах.

в случае подачи заявки представителем претендента предъявляется надлежащим об-
разом оформленная доверенность.

покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и юриди-
ческие лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных предприятий, 
государственных и муниципальных учреждений, а также юридических лиц, в уставном ка-
питале которых доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации и муници-
пальных образований превышает 25 процентов.

прием заявок для участия в аукционе, а также ознакомление претендентов с иной ин-
формацией о подлежащем приватизации муниципальном имуществе, в том числе с актом 
инвентаризации и условиями договора купли-продажи, производится с 29.08.2008 г. по 
22.09.2008 г. по адресу: г. пятигорск, пл. ленина, 2, каб. 617 ежедневно, кроме субботы и 
воскресенья с 9.15 до 13.00.

Определение участников аукциона состоится в 10.00 24.09.2008 г. по адресу: г. пяти-
горск, пл. ленина, 2 каб. 307.

проведение аукциона и подведение итогов аукциона состоятся в 10.00 29.09.2008 г. по 
адресу: г. пятигорск, пл. ленина, 2 каб. 307.

победителем аукциона будет признан участник, предложивший наиболее высокую 
цену.

Договор купли-продажи будет заключен с победителем аукциона в течение 5 дней даты 
подведения итогов аукциона.

Оплата приобретаемого покупателями муниципального имущества производится 
единовременно в течение десяти банковских дней с момента подписания договора купли-
продажи муниципального имущества, задаток, внесенный покупателем на счет продавца, 
засчитывается в оплату приобретаемого имущества.

а также просим опубликовать прилагаемую форму заявки для участия в аукционе и 
договор о задатке.

Заместитель
начальника Управления    А. Г. ГОНЧАРОВА

ДОГОВОР о задатке 
г. пятигорск                         «___»__________ 2008 г.
 
 Муниципальное учреждение «Управление имущественных отношений администрации го-

рода пятигорска», именуемое в дальнейшем «продавец», в лице начальника Управления гре-
бенюкова андрея евгеньевича, действующего на основании положения, с одной стороны, и

______________________________________________________________________________,
(ФиО, дата, место рождения, гражданство, пол, паспортные данные, место регистрации 

физического лица, полное наименование юридического лица)
именуемый (-ая, -ые, -ое) в дальнейшем «претендент», в лице __________________________

________________________________________, 
(ФиО представителя, реквизиты доверенности)
в дальнейшем совместно именуемые «стороны» заключили настоящий Договор о нижес-

ледующем.
I. Предмет договора
1.1. в соответствии с условиями настоящего договора претендент для участия в аукционе 

по продаже муниципального имущества по лоту ___________, (далее – имущество), прово-
димого 29.09.2008 г. в 10.00 часов по адресу: г. пятигорск, пл. ленина, 2, каб. 307, вносит 
задаток в размере 20% от начальной цены, указанной в информационном сообщении о 
приватизации в сумме __________ (_____________________________________________________) 
рублей, который подлежит перечислению на счет продавца: Министерство Финансов став-
ропольского края (Окиб города-курорта пятигорска) инн/кпп 2634038135/263202001 р/сч 
40703810600003000002 банк РкЦ пятигорск бик 040708000. в поле назначения платежа 
указывать: МУ «Управление имущественных отношений администрации города пятигорска», 
задаток для участия в аукционе по лоту № ____.

1.2. задаток вносится претендентом в счет обеспечения исполнения обязательств по оп-
лате продаваемого на аукционе имущества.

II. Порядок внесения задатка
2.1. задаток должен быть внесен претендентом на указанный в п. 1.1 настоящего догово-

ра счет до подачи заявки для участия в аукционе и считается внесенным с даты поступления 
всей суммы задатка на указанный счет.

2.2. в случае непоступления суммы задатка в установленный срок обязательства претен-
дента по внесению задатка считаются не выполненными. в этом случае претендент к участию 
в торгах не допускается.

2.2. Документом, подтверждающим внесение или невнесение претендентом задатка, яв-
ляется выписка с указанного в п. 1.1 настоящего договора счета. такая выписка должна быть 
представлена продавцом в комиссию по определению участников аукциона.

2.3. продавец не вправе распоряжаться денежными средствами, поступившими на его 
счет в качестве задатка.

2.4. на денежные средства, перечисленные в соответствии с настоящим договором, про-
центы не начисляются. 

III. Порядок возврата и удержания задатка
3.1. продавец возвращает задаток претенденту в случае, если:
1) претендент не признан победителем аукциона, — в течение пяти дней с даты подведе-

ния итогов аукциона;
2) претендентом в установленном порядке отозвана заявка до даты окончания приема 

заявок, т.е. до 22.09.2008 г., — в срок не позднее, чем пять дней со дня поступления уведом-
ления об отзыве заявки; 

3) претендентом в установленном порядке отозвана заявка позднее даты окончания при-
ема заявок, т.е. после 22.09.2008 г., — в течение пяти дней с даты подведения итогов аукци-
она;

4) претендент не допущен к участию в аукционе, — в течение пяти дней, с даты подведения 
итогов аукциона

5) аукцион признан несостоявшимся в течение пяти дней с даты подведения итогов аук-
циона.

3.2. продавец не возвращает задаток претенденту в случае, если:
1) претендент признан победителем аукциона. в этом случае задаток засчитывается в 

оплату приобретаемого имущества;
2) претендент, признанный победителем аукциона, уклонится или откажется от заключе-

ния в установленный срок договора купли-продажи или от приема имущества по договору 
купли-продажи; 

3) претендент нарушит срок и порядок внесения платежей по договору купли-продажи.
3.3. возврат задатка производится продавцом на счет претендента:__________________

______________________________________________________________________________________
_________________________________________

3.4. в случае изменения банковских реквизитов претендента претендент обязан незамед-
лительно информировать продавца о новых реквизитах. продавец не отвечает за нарушение 
установленных настоящим договором сроков возврата задатка в случае, если претендент 
своевременно не информировал продавца об изменении своих банковских реквизитов.

IV. Срок действия настоящего договора
4.1. настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и прекра-

щает свое действие после исполнения сторонами всех обязательств по нему.
4.2. все возможные споры и разногласия, связанные с исполнением настоящего догово-

ра, будут разрешаться сторонами путем переговоров. в случае невозможности разрешения 
споров и разногласий путем переговоров они передаются на разрешение суда в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации.

4.3. настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридичес-
кую силу, по одному для каждой из сторон.

V. Место нахождения и банковские реквизиты сторон
ПРОДАВЕЦ ПОКУПАТЕЛЬ

МУ «Управление имущественных отношений 
 администрации города пятигорска» 
г. пятигорск, пл. ленина, 2, тел. 39-09-64
инн 2632005649, кпп 263201001
ОгРн 1022601615849
ОквЭД 75.11.31
    

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
главы города — председателя Думы 

города Пятигорска Ставропольского края
от 25.08.2008 г.                                                                                                  № 26-П

«О внесении изменений в постановление главы города — председателя Думы 
города Пятигорска «Об утверждении положения о Градостроительном совете 

города Пятигорска»
Руководствуясь градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 6 октября 2003 г. № 131-Фз «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования го-
рода-курорта пятигорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. внести в приложение 2 к постановлению главы города — председателя Думы горо-

да пятигорска от 21 февраля 2007 г. № 09-п «Об утверждении положения о градострои-
тельном совете города пятигорска» следующие изменения:

1) пункт 7 исключить;
2) дополнить пунктами 15—17 следующего содержания:
«15. краснокутская л. и. — директор государственного учреждения культуры «пяти-

горский краеведческий музей».
16. полтавцев с. и. — генеральный директор заО «проектный институт архитектуры 

и градостроительства».
17. кругликов а. с. — председатель общественной организации «кавказское горное 

Общество».
2. настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава города — председатель 
Думы города Пятигорска               Л. Н. ТРАВНЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
руководителя администрации города Пятигорска

Ставропольского края
от 25.08.2008 г.     № 4518

«О внесении изменений в постановление руководителя администрации города 
Пятигорска от 16.03.2007 г. № 902 «О создании комиссии по организации и 

проведению публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности 
на территории муниципального образования город-курорт Пятигорск»

Руководствуясь градостроительным кодексом РФ, Уставом города пятигорска, реше-
нием Думы города пятигорска от 25.01.2007 г. № 07-10 гД, в связи с кадровыми изме-
нениями, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. внести изменения в приложение 1 постановления руководителя администрации го-

рода пятигорска от 16.03.2007 г. № 902 «О создании комиссии по организации и прове-
дению публичных слушаний по вопросам градостроительной деятельности на территории 
муниципального образования город-курорт пятигорск»:

1.1. исключить из состава комиссии кравченко Э. а. 
1.2. включить в состав комиссии литвинову н. а. — начальника Управления культуры 

администрации города пятигорска.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «пятигорская правда».
Руководитель администрации
города Пятигорска      О. Н. БОНДАРЕНКО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
руководителя администрации

города Пятигорска Ставропольского края
от 27.08.2008 г.                                                                                                                    № 4566

«Об организации работ по санитарной очистке и благоустройству территории 
муниципального образования города-курорта Пятигорска, в рамках подготовки к 

празднованию Дня города»

в целях улучшения санитарного состояния и благоустройства территории муници-
пального образования города-курорта пятигорска, в рамках подготовки к празднованию 
Дня города 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить на территории муниципального образования города-курорта пятигорска 

с 6 сентября по 30 сентября 2008 г. месячник по санитарной очистке и благоустройству 
территории муниципального образования города-курорта пятигорска (далее по тексту 
– месячник).

2. Рекомендовать провести:
2.1. 6 сентября, 13 сентября 2008 г. субботники специализированными предприяти-

ями жилищно-коммунального хозяйства муниципального образования города-курорта 
пятигорска;

2.2. 20 сентября 2008 г. общегородской субботник по генеральной очистке и благоуст-
ройству территории муниципального образования города-курорта пятигорска.

3. планирование мероприятий месячника и контроль за их исполнением возложить на 
комиссию по благоустройству и санитарному содержанию территории муниципального 
образования города-курорта пятигорска.

4. Управлению по делам территорий городского округа администрации города пяти-
горска организовать трудовые коллективы, органы территориального самоуправления, 
жителей города для наведения санитарного порядка и благоустройства на закрепленных 
и прилегающих территориях согласно заключенным соглашениям.

5. Муниципальному учреждению «Управление городского хозяйства администрации 
города пятигорска» обеспечить прием собранного мусора при очистке улиц и дворовых 
территорий за период с 6 сентября по 30 сентября 2008 г. в пределах выделенных на 
рекультивацию полигона по ул. пожарского бюджетных ассигнований. при этом стро-
ительный и другой мусор, собранный не с территории муниципального образования го-
рода-курорта пятигорска, принимать по талонам, выданным муниципальным унитарным 
предприятием «Управление по строительству и благоустройству».

6. Муниципальному учреждению «Управление городского хозяйства администрации 
города пятигорска», Управлению по делам территорий городского округа администрации 
города пятигорска организовать разъяснительную работу среди населения и трудовых 
коллективов, в том числе через средства массовой информации, о необходимости про-
ведения уборочных работ. 

7. Рекомендовать:
руководителям предприятий, организаций и учреждений, расположенных на терри-

тории муниципального образования города-курорта пятигорска, независимо от их фор-
мы собственности и ведомственной принадлежности, а также жителям города принять 
активное участие в мероприятиях по санитарной очистке и благоустройству территории 
муниципального образования города-курорта пятигорска;

государственным органам, уполномоченным на осуществление административного 
контроля в сфере экологии, благоустройства, санитарно-эпидемиологического благо-
получия населения и защиты прав потребителей, принять меры, обеспечивающие соб-
людение гражданами и организациями должного санитарного состояния на территории 
муниципального образования города-курорта пятигорска. 

8. в постановлении руководителя администрации города пятигорска от 4 августа  
2008 г. № 4132 «Об организации работ по санитарной очистке и благоустройству тер-
ритории муниципального образования города-курорта пятигорска в рамках подготовки 
к проведению заседания государственного совета Российской Федерации» пункт 2.2 
исключить.

9. контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого замес-
тителя руководителя администрации города пятигорска вишневского Ю. а. 

10. настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
11. Опубликовать настоящее постановление в газете «пятигорская правда».
Руководитель администрации 
города Пятигорска     О. Н. БОНДАРЕНКО 

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
по продаже муниципального имущества,

который состоится 29.09.2008 г. в 10.00
ЛОТ № _____________

____________________________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, подающего заявку, 
____________________________________________________________________________,
фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица, подающего заяв-

ку) именуемый далее «претендент», в лице _______________________________________
____________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество, должность)
действующего на основании _________________________________________________,
 (наименование документа)
принимая решение об участии в аукционе обязуется:
1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный гражданским кодек-

сом РФ и постановлением правительства РФ от 12.08.2002 г. № 585;
2) в случае признания победителем аукциона не позднее 5 дней с даты подведения 

итогов аукциона заключить с продавцом договор купли-продажи, оплатить приобрета-
емое имущество единовременно в течение 10 банковских дней с момента подписания 
договора купли-продажи.

к заявке прилагаются документы в соответствии с Описью.
заявка составлена в двух экземплярах по одному для продавца и претендента.
ПРЕТЕНДЕНТ
Адрес: _______________________________________________
Тел. ______________
Банковские реквизиты для возврата задатка: ________________
ОРГН__________________________ ИНН _________________

_________________________________ «____»________ 2008г.
 (подпись, м.п.)

ПРОДАВЕЦ

Заявка принята: «___»______ 2008 г. № в журнале регистрации заявок ______

Секретарь комиссии 
_____________________/В.И.Кузьминов «____»________ 2008 г.
 (подпись)

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
руководителя администрации

города Пятигорска Ставропольского края
от 27.08.2008 г.                                                                                                  № 4550

«О временном прекращении 
движения автотранспорта 
по проспекту Советской Армии»

с целью обеспечения безопасности дорожного движения по проспекту советской 
армии при проведении работ по ремонту газопровода, руководствуясь положениями Фе-
дерального закона Российской Федерации № 196-Фз от 10 декабря 1995 года «О безо-
пасности дорожного движения», в том числе статьей 14 указанного закона «Ограничение 
или прекращение движения на дорогах», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. прекратить движение автотранспорта по проспекту советской армии на участке от 

улицы любчикова до пер. любчикова 28 августа 2008 года с 9.00 до 18.00 часов.
2. Рекомендовать ОгибДД ОвД по городу пятигорску (ковалев в. н.) подготовить 

временную схему движения транспорта, установки дорожных знаков и ограждений, на 
период проведения ремонтных работ на указанном выше участке проспекта советской 
армии.

3. Рекомендовать ОаО «пятигорскгоргаз» (травнев Д. н.):
3.1. Обеспечить установку технических средств организации движения, порядок про-

ведения работ в соответствии с условиями согласования ОгибДД ОвД по городу пяти-
горску;

3.2. Разместить объявления в средствах массовой информации о времени и сроках 
закрытия движения автотранспорта на указанном выше участке проспекта советской 
армии, маршрутах его объезда.

4. Рекомендовать ООО «пОгат-авто» (брянцев Р. н.):
4.1. на период проведения работ изменить схему движения автобуса № 27;
4.2. заблаговременно проинформировать пассажиров об изменениях в маршруте 

движения автобуса № 27.
5. контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого замес-

тителя руководителя администрации города вишневского Ю. а. 

Руководитель администрации 
города Пятигорска     О. Н. БОНДАРЕНКО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
руководителя администрации

города Пятигорска Ставропольского края
от 08.7.2008 г.                                                                                                № 3612

«О порядке подготовки и содержания в готовности необходимых сил и средств 
для защиты населения и территории города Пятигорска от чрезвычайных ситуаций 

природного и техногенного характера»

в целях реализации положений Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 68 
– Фз «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера», во исполнение постановления правительства ставропольского 
края от 18. 06. 2008 года № 102 – п «О порядке подготовки и содержания в готовности 
необходимых сил и средств для защиты населения и территории ставропольского края 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить «порядок подготовки и содержания в готовности необходимых сил и 

средств для защиты населения и территории города пятигорска от чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера» согласно приложению к настоящему пос-
тановлению. 

2. Управлению общественной безопасности администрации города пятигорска еже-
годно, до 1 декабря, уточнять состав необходимых сил и средств для защиты населения 
и территории города пятигорска от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера.

3. контроль выполнения настоящего постановления возложить на первого заместите-
ля руководителя администрации города пятигорска Ю. а. вишневского. 

4. настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Руководитель администрации 
города Пятигорска     О. Н. БОНДАРЕНКО
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0.25 Все сразу!
1.00 Х/ф «УАЙАТТ ЭРП»
4.45 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА»

ТВЦ 
6.00 НастроеНие 
8.30, 11.30, 14.30 события 
8.55 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК»
10.25 «Город мастероВ»
11.50 Х/ф «ДЕЛА сЕРДЕЧНЫЕ»
13.40 д/ф «так хочется по-

жить...»
14.45 петроВка, 38 
14.55 «сВободНый полет» 
15.30 Т/с «ИНсПЕКТОР МОРс» 
16.30 д/ф «НеаНдертальцы» 
17.30, 19.50, 20.30 события 
17.55 делоВая москВа 
18.15 Х/ф «УГРЮМ-РЕКА». 

«КРАХ» 
19.55 детектиВНые истории  
21.00 «В москВу, В москВу!». 

Юмористический коНцерт
22.20 Х/ф «БАБНИК» 
23.50 события. 25-й час 
0.20 Х/ф «АННА КАРЕНИНА»
3.05 петроВка, 38 
3.25 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ»
5.25 Т/с «ИНсПЕКТОР МОРс»

СТС 
6.00 Т/с «ЗЕНА — КОРОЛЕВА 

ВОИНОВ»
6.55, 13.00 м/с «смеШарики»
7.00, 11.00, 17.00 Т/с «МОЯ ПРЕ-

КРАсНАЯ НЯНЯ»
7.30, 9.30, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ 

ДОЧКИ»
8.00, 20.00 фИЛьМ «РЫЖАЯ»
9.00, 13.30, 18.45 объяВлеНия. рек-

лама
10.00 «РАНЕТКИ». ДРАМЕДИ
12.00, 3.20 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 мультфиль-

мы
16.00 Т/с «ХАННА МОНТАНА»
16.30 «Галилео»
17.30 Т/с «ЖНЕЦ»
18.30 детали  кмВ
20.58 скажи!
21.00 фИЛьМ «МУМИЯ»
23.20 д/ф «опасНые дНи. со-

здаНие «беГуЩеГо по 
лезВиЮ»

1.20 Т/с «ТАНЦЫ ПОД ЗВЕЗДАМИ»
4.20 музыка

Машук-ТВ 
6.00 Т/с «АГЕНТсТВО-2»
6.30, 12.00 д/ф «безобразие кра-

соты»
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У домашнего экрана

8.00, 15.00 «судебНые страсти»
9.00, 16.00 «дела семейНые с еле-

Ной дмитриеВой»
10.00, 4.05 Т/с «МАЧЕХА»
11.00 «Городское путеШестВие 

с паВлом лЮбимцеВым». 
столоВый переулок

11.30 «НезВездНое детстВо». 
серГей селиН

12.00,  2.20 «деНь На «домаШ-
Нем». мир В тВоей та-
релке с татьяНой Веде-
НееВой

13.00 МУЗ/ф «ПОЮЩИЕ ПОД 
ДОЖДЕМ»

17.00, 4.50 Т/с «БЕДНАЯ НАсТЯ»
18.00 «НезВездНое детстВо». 

Эдуард хиль
18.30 Т/с «ТЫ — МОЯ ЖИЗНь»
19.30 Т/с «КЛОН»
20.30 «домаШНие сказки»
21.00 Т/с «ДАЛьНОБОЙЩИКИ-2»
22.00 «ОНА НАПИсАЛА УБИЙс-

ТВО». ДЕТЕКТИВНЫЙ сЕ-
РИАЛ. «ВЛЮБЛЕННЫЕ И 
ПРОЧИЕ УБИЙЦЫ»

23.30 фИЛьМ «ВОЛШЕБНЫЙ 
БРИЛЛИАНТ»

3.20 Т/с «ДВА ЛИЦА сТРАсТИ»
5.35 «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 Т/с «БАффИ — ИсТРЕБИ-

ТЕЛьНИЦА ВАМПИРОВ»
10.00 фИЛьМ «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПРИНЦА фЛОРИЗЕЛЯ»
11.30 «комНата страха». про-

Грамма о киНо
12.00 д/ф «тайНые зНаки. па-

раллельНые миры»
13.00, 17.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРА-

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

ЗРАКАМИ»
15.00 Т/с «БАффИ — 

ИсТРЕБИТЕЛьНИЦА 
ВАМПИРОВ»

16.00 д/ф «разруШители  ми-
фоВ»

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 «30 ДНЕЙ НОЧИ»
2.00 проГрамма «продаВцы 

страха»
3.00 фИЛьМ «УДАРНАЯ ВОЛНА»
5.00 релакс

22.40 фЕДОР БОНДАРЧУК, АЛЕК-
сЕЙ сЕРЕБРЯКОВ И МАК-
сИМ МАТВЕЕВ В фИЛьМЕ 
ВАЛЕРИЯ ТОДОРОВсКОГО 
«ТИсКИ». 2007

1.15 ОсТРОсЮЖЕТНЫЙ фИЛьМ 
«ХОсТЕЛ» (сША). 2006

кульТура 
6.30 еВроНьЮс
10.10 библейский сЮжет
10.40 Х/ф «ЗАЙЧИК»
12.05 мироВые сокроВиЩа куль-

туры
12.20 «кто В доме хозяиН»
12.50 Х/ф «УТРО БЕЗ ОТМЕТОК»
13.55 м/ф «кот В сапоГах», «Вре-

мя пить чай»
14.20 путеШестВия Натуралиста 
14.50 мироВые сокроВиЩа куль-

туры 
15.10 «ВечерНий зВоН. ужиН у  

тоВариЩа сталиНа». 
спектакль театра «Школа 
соВремеННой пьесы»

17.00 «ромаНтика ромаНса» 
17.40 д/ф «НоВое открытие ди-

коГо запада»
18.35 д/ф «еВГеНий сВетлаНоВ. 

ВоспомиНаНия...»
19.30 Х/ф «АННА ПАВЛОВА» 
22.00 НоВости  культуры 
22.25 Х/ф «НЕЛЮБИМЫЕ» 
23.55 д/ф «у  истокоВ челоВе-

честВа» 
1.30 «леГеНда о сальери». мульт-

фильм для Взрослых

НТВ 
5.40 Х/ф «УЧИТЕЛь В ЗАКОНЕ»
7.30 детское утро На НтВ
8.00 сеГодНя
8.15 лотерея «золотой клЮч»
8.45 «без рецепта»
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 «чапаеВа ликВидироВать!»
15.05 сВоя иГра
16.00 сеГодНя
16.20 жеНский ВзГляд
17.00 Т/с «МЕНТОВсКИЕ ВОЙНЫ»
19.00 сеГодНя
19.40 профессия — репортер
20.05 «проГрамма максимум»
21.05 д/ф «русские сеНсации»

21.45 бокс. «зВезды риНГа На 
красНой плоЩади». олеГ 
маскаеВ — роберт  хо-
укиНс

23.45 Х/ф «ТАНГО И КЭШ»
1.50 Т/с «РИМ-2»
4.05 преступлеНие В стиле мо-

дерН
4.40 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА»

ТВЦ 
6.40 Х/ф «ЧЕРЕМУШКИ» 
8.30 праВослаВНая ЭНцикло-

педия 
9.00 д/с «ГиГаНтские Выдры»
9.45 д/ф «москВа перВопре-

стольНая» 
10.15 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА» 
11.30, 14.30, 17.30 события
13.30 «смех с достаВкой На 

дом». Юмористический 
коНцерт

14.45 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИ-
ВЕРМАГА»

16.35 одиН протиВ Всех
17.45 петроВка, 38
18.00 Юмористический коНцерт
19.00 Х/ф «ВсЕ БУДЕТ ХОРОШО»
21.00 события
21.25 Х/ф «МАсКА»
23.20 события
23.35 Х/ф «ЗАВИсТь БОГОВ» 
2.20 Х/ф «ВОЗВРАЩАЕТсЯ МУЖ 

ИЗ КОМАНДИРОВКИ...» 
4.25 д/ф «циВилизации  долед-

НикоВоГо периода» 
5.35 Х/ф «ДЕЛА сЕРДЕЧНЫЕ»

СТС 
6.00 фИЛьМ «ПОБЕДИТЕЛИ И 

ГРЕШНИКИ»
8.00 м/ф «королеВа зубНая 

Щетка»
8.20 м/с «смеШарики»
8.30, 16.15 объяВлеНия. реклама
9.00 «детские Шалости»
11.00 фИЛьМ «ЗВЕЗДА сЦЕНЫ»
12.45, 13.00, 14.00, 15.00 мультфиль-

мы
16.00 итоГоВый Выпуск проГрам-

мы «детали  кмВ»
16.30 Т/с «6 КАДРОВ»
17.00 «самый умНый дачНик». 

иНтеллектуальНая иГра
19.15 фИЛьМ «ЧОКНУТАЯ НЯНьКА»
20.58 скажи!
21.00 фИЛьМ «РАЗБОРКИ В сТИ-

ЛЕ КУНГ-фУ»
22.50 МОДНОЕ КИНО «БЕГУЩИЙ 

ПО ЛЕЗВИЮ»

перВый
5.00 НоВости
5.05 телекаНал «доброе утро»
9.00 НоВости
9.20 малахоВ +
10.20 модНый приГоВор 
11.20 коНтрольНая закупка 
12.00 НоВости
12.20 Т/с «УБОЙНАЯ сИЛА» 
13.20 детектиВы 
14.00 друГие НоВости  
14.20 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 «клуб Веселых и  Находчи-

Вых». летНий кубок 
23.40 Х/ф «РАсЧЕТ» 
1.20 Х/ф«БЕЙ И КРИЧИ» 
3.10 Х/ф «ПЛОВЕЦ» 
4.40 проклятие ВирусоВ 
5.20 «детектиВы»

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

11.20, 14.20, 17.30, 20.30 Вести  
края

8.55 мусульмаНе
9.05 «мой серебряНый Шар. Эли-

забет  тейлор»
10.05 Т/с «ОсЕННИЙ ДЕТЕКТИВ»
11.00 Вести
11.40 м/ф «Ну, поГоди!»
11.45 Т/с «ПОД БОЛьШОЙ МЕДВЕ-

ДИЦЕЙ»
12.50, 14.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ фОНАРЕЙ»
14.00 Вести
15.40 «суд идет»
16.30 «кулаГиН и  партНеры»
17.00 Вести
17.30 сеВерНый каВказ
17.50 дежурНая часть
18.05 T/c «ЖЕНЩИНА БЕЗ ПРО-

ШЛОГО»
19.00 Т/с «РОДНЫЕ ЛЮДИ»
20.00 Вести
20.50 «спокойНой Ночи, малы-

Ши!»
21.00 «феНомеН»
22.15 АЛЕКсАНДР ГАЛИБИН, ИВАН 

УРГАНТ, ЕКАТЕРИНА ГУсЕ-
ВА, ЮРИЙ БЕЛЯЕВ И ЮЛИЯ 
РУТБЕРГ В фИЛьМЕ «ОН, 
ОНА И Я». 2007

1.25 фИЛьМ «ЖАЖДА сМЕРТИ-2»
3.00 фИЛьМ «МОЯ НЕВЕсТА ИЗ 

БОЛЛИВУДА»
4.50 музыка

Машук-ТВ 
6.00 «ГраН-при»
6.30 д/ф «маГический алтай», 1 ч.
7.00, 2.50 Т/с «ЗАЧЕМ ТЕБЕ АЛИБИ?»
7.55 «проВереНо На себе»
8.55 «дело техНики»
9.05 «я — путеШестВеННик»
9.30, 17.30 «В час пик»
10.30 «очеВидец  предстаВляет: 

самое ШокируЮЩее»
11.30 «фаНтастические истории»: 

«жизНь после смерти. от-
кроВеНия призракоВ»

12.30 «24»
13.00 «ВоеННая тайНа»
14.00 фИЛьМ «сКАЛОЛАЗ»
15.50 «формула-1». ГраН-при  

бельГии. кВалификация
17.10 «дальНие родстВеННики». 

российское скетч-Шоу
18.30 праВительстВо: итоГи  Не-

дели  (с)
19.00 «Неделя»
20.00 БОЕВИК «сВОЛОЧИ»
22.05 фИЛьМ «сЕсТРЫ»
0.00 аВтосалоН. НедВижимость (п)
0.35 фИЛьМ «ЭРОТИЧЕсКОЕ ПРО-

КЛЯТИЕ КАИРА»
2.20 «Голые и  смеШНые»
3.45 Т/с «4400»

ТНТ 
6.00 Т/с «КЛАРИссА» 
7.00 м/с «ох уж Эти  детки!» 
8.20 «события. иНформация. 

факты»
8.35 «спортиВНое Время» 
8.50 «НаШи  песНи» 
9.00 «дом-2» 
10.00 «Школа ремоНта» 
11.00 д/ф «бойцоВские деВки» 
12.00 «битВа ЭкстрасеНсоВ» 
13.00 «клуб быВШих жеН» 
14.00 «COSMOPOLITAN. ВидеоВерсия»
15.00 «сУДНЫЙ ДЕНь». фАНТАсТИКА
17.05 Т/с «сАША + МАША» 
18.00 «таНцы без праВил» 
19.00 «приВет! пока!» 
19.30 «ЮжНое Время» 
20.00 «битВа ЭкстрасеНсоВ» 
21.00 «дом-2» 
22.00 «комеди  клаб» 
23.00 «НаШа RuSSIA» 
23.30 «убойНая лиГа» 
0.30 «секс» с а. чехоВой» 
1.05 «дом-2»

7.45 фИЛьМ «ОЗЕРО»
9.30 «В мире жиВотНых с Нико-

лаем дроздоВым»
10.30 «декоратиВНые страсти»
11.30 «друзья моеГо хозяиНа»
12.00 фИЛьМ «ВОЛШЕБНЫЙ 

БРИЛЛИАНТ»
15.00 «охотНики  за рецептами»
15.30 «мать и  дочь». ВалеНтиНа 

талызиНа и  ее дочь ксе-
Ния хаироВа

16.30, 2.30 фИЛьМ «ГОЛЛИВУДс-
КИЕ ЖЕНЫ»

18.30 Т/с «ТЫ — МОЯ ЖИЗНь»
19.30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИсТИ. 

ЗЕРКАЛО МЕРТВЕЦА»
21.00 «ОНА НАПИсАЛА УБИЙс-

ТВО». ДЕТЕКТИВНЫЙ сЕРИ-
АЛ. «УБИТь И сКРЫТьсЯ». 
«МЫ ИДЕМ УБИВАТь ВОЛ-
ШЕБНИКА»

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

23.30 фИЛьМ «НЕ ПОсЛАТь ЛИ 
НАМ… ГОНЦА?»

1.30 «раздетая и  красиВая»
4.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИсТИ. 

ЗЕРКАЛО МЕРТВЕЦА»
5.00 «музыка На «домаШНем»

ТВ-3
6.00, 7.30, 8.00 мультфильмы
9.00 Т/с «ТОММИ-ОБОРОТЕНь»
10.00 фИЛьМ «ПЕРЕХВАТ»
12.00 Юмористическое Шоу 

Василия стрельНикоВа 
«упс!»

13.00 д/ф «Городские леГеНды. 
ожиВШие картиНы треть-
якоВской Галереи»

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

ОДИссЕЯ»
18.00 д/ф «затеряННые Города 

дреВНих. НеВедомые 
цари  хаттусы»

19.00 д/ф «тайНые зНаки. Вла-
димир леНиН. мечта о 
бессмертии»

20.00, 2.15 Т/с «ПЯТНИЦА 13-Е»
21.00 фИЛьМ «ОсТИН ПАУЭРс: 

ЧЕЛОВЕК-ЗАГАДКА МЕЖ-
ДУНАРОДНОГО МАсШ-
ТАБА»

23.00 Т/с «БАЙКИ ИЗ сКЛЕПА»
0.00 ДРУГОЕ КИНО с АЛЕКсАНД-

РОМ ф. сКЛЯРОМ
0.15 фИЛьМ «МЕсТО НАЗНАЧЕ-

НИЯ — ЛУНА»
3.15 фИЛьМ «ВОЙ-5: ВОЗРОЖ-

ДЕНИЕ»
5.00 релакс

0.00 ЖАН-КЛОД ВАН ДАММ И 
ПИТЕР БРАЙАН В БОЕВИКЕ 
«сТАЛьНЫЕ ТЕЛА» (сША). 
2006

2.10 КОМЕДИЯ «ДУБЛЕРЫ»

кульТура 
6.30 еВроНьЮс
10.00 НоВости  культуры
10.20 «В ГлаВНой роли...»
11.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В фУТЛЯРЕ»
13.05 докумеНтальНая камера 
13.50 НеизВестНый петерГоф 
14.20 Х/ф «В НАЧАЛЕ сЛАВНЫХ 

ДЕЛ»
15.30 фабрика памяти
16.00 м/ф «деВочка и  слоН»
16.20 В музей — без поВодка
16.35 Т/с «сКИППИ»
17.20 плоды просВеЩеНия
17.50 ЭНциклопедия
18.00 мироВые сокроВиЩа куль-

туры
18.15 д/ф «кирилл молчаНоВ»
19.00 «смехоНостальГия»
19.30 НоВости  культуры
19.55 «сферы»
20.35 мироВые сокроВиЩа куль-

туры
20.50 ХАМфРИ БОГАРТ И ЛО-

РЕН БЭКОЛЛ В фИЛьМЕ 
«ИМЕТь И НЕ ИМЕТь»

22.35 лиНия жизНи. ВалеНтиН 
Гафт

23.30 НоВости  культуры
23.50 Х/ф «ЭТА ЖИЗНь ДЛЯ 

ТЕБЯ»
1.20 Все Это джаз. коНцерт  

джорджа беНсоНа

НТВ 
6.00 сеГодНя утром
9.00 НаШе Все!
10.00 сеГодНя
10.25 «окопНая жизНь»
11.00 Т/с «ТАКсИсТКА» 
13.00 сеГодНя
13.30 Т/с «РАсПИсАНИЕ сУДЕБ»
14.30 суд присяжНых
15.30 обзор. спасатели
16.00 сеГодНя
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА»
18.30 чрезВычайНое происШес-

тВие.
19.00 сеГодНя
19.40 следстВие Вели...
20.35 чрезВычайНое происШес-

тВие
20.55 Х/ф «УЧИТЕЛь В ЗАКОНЕ»
22.50 Х/ф «ПАссАЖИР 57»

перВый
5.40, 6.10 Х/ф «ПРИНЦ ЕГИПТА»
6.00 НоВости
7.30 Х/ф «сВЕРсТНИЦЫ»
9.00 слоВо пастыря
9.10 здороВье
10.00 НоВости
10.10 смак
10.50 «лазареВ и  НемоляеВа. 

еЩе раз про лЮбоВь»
12.00 НоВости
12.20 Х/ф «ВЕРНУТь ВЕРУ»
14.00 «перВая Эскадрилья»
15.00 НоВости
15.10 «НеистоВый сВетлаНоВ»
16.00 ералаШ
16.10 «можеШь? спой!»
17.00 кто хочет  стать милли-

оНером?
18.00 НоВости
18.10 Т/с «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ»
19.10,  21.20 «ледНикоВый период»
21.00 Время
23.00 таНцеВальНый коНкурс 

«еВроВидеНие-2008»
1.10 Х/ф «ПРИВЫЧКА ЖЕНИТь-

сЯ»
3.20 Х/ф «сЫТЫЙ ГОРОД»
5.00 «язык запахоВ»

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 м/ф «каНикулы В просток-

ВаШиНо»
9.35 Х/ф «фИНИсТ — ЯсНЫЙ сО-

КОЛ». 1975
11.00 Вести
11.20 НациоНальНый иНтерес
12.10 казачий круГ
12.20 «смехопаНорама»
13.15 «сеНат»
14.00 Вести
14.30 Х/ф «ЖЕНсКАЯ ДРУЖБА». 

2007
16.20 смеяться разреШается
18.05 «субботНий Вечер»
20.00 Вести  В субботу
20.45 АЛЕКсЕЙ КОРТНЕВ, ВЛАДИ-

МИР КАПУсТИН И ИРМА 
ВИТОВсКАЯ В фИЛьМЕ 
«ДОЧЕНьКА МОЯ». 2008

7.00 «меГаполис»
7.30, 13.00 «зВаНый ужиН»
8.30, 21.00 Т/с «сОЛДАТЫ. НОВЫЙ 

ПРИЗЫВ»
9.30, 12.30, 16.30 «24»
10.00, 18.00 «В час пик»
11.00 «час суда»
14.00 фИЛьМ «АНГЕЛ МЕсТИ»
16.00 «пять историй»: «казиНо. 

тайНы русской рулетки»
17.00, 20.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА»
19.00 НоВости  «маШук тВ» (п)
19.30 «тем ВремеНем»
22.00 фИЛьМ «сКАЛОЛАЗ»
0.05 аВтосалоН. НедВижимость 

(п)
0.40 «сЕАНс ДЛЯ ВЗРОсЛЫХ»: 

«ГРЕЧЕсКАЯ сМОКОВНИ-
ЦА» (фРГ)

2.30 «Голые и  смеШНые»
3.00 фИЛьМ «КОсТРОМА»
4.40 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!»
8.15,14.15 «москВа: иНструкция по 

примеНеНиЮ»
8.30 «иНтуиция»
9.30, 18.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ 

ВМЕсТЕ»
10.30 Т/с «сАША + МАША» 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 мульт-

фильмы
13.30 Т/с«ГУМАНОИДЫ В КОРО-

ЛЕВЕ»
14.00 «жиВая Вера»
14.30 «дом-2»
16.10 «БЛОНДИНКА с ПРЕТЕНЗИ-

ЕЙ». КОМЕДИЙНАЯ МЕЛОД-
РАМА

18.30 «уНиВер» ситком
19.00 «такси»
19.30 «события. иНформация. 

факты»
19.45 «спортиВНое Время»
20.00 «иНтуиция»
21.00 «дом-2»
22.00 «НаШа RuSSIA»
22.30 «смех без праВил»
23.30 «секс» с а. чехоВой»
0.00 «дом-2»

СпорТ
4.40 футбол. чемпиоНат италии. 

«фиореНтиНа» — «ЮВеНтус»
6.45 Вести-спорт

СпорТ
4.50 хоккей. кхл. открытый чем-

пиоНат россии. «салаВат 
ЮлаеВ» (уфа) — ска (с.-
петербурГ)

7.00, 9.00, 13.35, 17.15, 20.20, 23.55 Вес-
ти-спорт

7.10 летНий биатлоН
8.25, 4.05 «летопись спорта»
9.15 «точка отрыВа»
9.45 «будь здороВ!»
10.20 профессиоНальНый бокс
11.30 хоккей. «ак барс» (казаНь) 

— «химик» (ВоскресеНск)
13.50 «хоккей россии»
14.55, 0.10 хоккей. «металлурГ» 

(маГНитоГорск) — «локо-
мотиВ» (ярослаВль)

17.30 леГкая атлетика
19.30 академическая Гребля
20.45 футбол. чемпиоНат мира-

2010. отборочНый турНир. 
уЭльс — азербайджаН

22.50 аВтоспорт
2.15 леГкая атлетика. между-

НародНый турНир «ВызоВ 
россии»

ДТВ 
6.00 удачНое утро
6.50 музыка На дтВ
7.00 зВериНые Шуточки
8.00 тысяча мелочей
8.20 НеотложНая помоЩь
8.30 мультфильмы
10.25 каламбур
11.30 Х/ф «УБИЙсТВА В ЧЕРРИ 

фОЛЛс»
13.30, 23.00 Т/с «МЕРТВАЯ ЗОНА 

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

сТУПЛЕНИЯ НьЮ-ЙОРК»
15.30 Х/ф «АМЕРИКЕН БОЙ»
17.30 Т/с «ШПИОНЫ И ПРЕДАТЕЛИ»
18.25 д/ф «приГоВореННые по-

жизНеННо»
19.00, 0.30 территория призракоВ
19.55 Х/ф «МЫТИЩИНсКИЙ МА-

НьЯК»
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 «Немецкий алфаВит для де-

тей». передача для детей
7.00,  20.30 «домаШНие сказки»
7.30 м/ф «коНтакт»

7.00 «зарядка с чемпиоНом»
7.15 м/с «арГай»
7.40 «мастер спорта»
7.55 м/ф «детский альбом»
8.15 «зарядка с чемпиоНом»
8.30 «летопись спорта»
9.00 Вести-спорт
9.10 леГкая атлетика
11.40 Вести-спорт
11.55, 0.10 хоккей. кхл. откры-

тый чемпиоНат россии. 
«амур» (хабароВск) 
— «диНамо» (москВа)

14.10 аВтоспорт
16.25 рыбалка с радзиШеВским
16.40 Вести-спорт
16.55 хоккей. «салаВат ЮлаеВ» 

(уфа) — ска (с.-петербурГ)
19.15, 2.30 хоккей. «ак барс» 

(казаНь) — «химик» (Вос-
кресеНск)

21.20 «хоккей россии»
22.25 Вести-спорт
22.55 профессиоНальНый бокс
2.15 Вести-спорт

ДТВ 
6.00 удачНое утро

6.50 музыка На дтВ

6.55 телемаГазиН

7.25 мультфильмы

8.30, 20.00 самое смеШНое Видео

9.00, 19.30 осторожНо, модерН-2!

9.30, 14.00 Т/с «КОМИссАР РЕКс»
10.30 Х/ф «ЦЕНА сОКРОВИЩ»
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»

16.30 Х/ф «ЭКсТРЕМАЛЫ»
18.30 чудеса со ВсеГо сВета

20.30 самое НеВероятНое Видео

23.00 Голые и  смеШНые

23.55 Х/ф «ВЕЧЕР ТРУДНОГО 
ДНЯ»

1.50 зВоНок удачи

3.50 Т/с «сЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ МАК-
ГАЙВЕР»

4.50 В засаде

ДоМашНий 
6.30 «ВремеНа Года», «Немецкий 

алфаВит для детей». пе-
редачи  для детей

7.00 объяВлеНия. реклама
7.30, 23.00 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ 

ПРИВОРОЖИЛА»
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Редакции газеты 
«Пятигорская правда» 

требуется 
дизайнер-

верстальщик. 
Требования: 

знание программ 
СorelDRAW, 

Adobe InDesign, 
Adobe Photoshop. 

Тел. 33-22-38.

3.40 ÓÈËËÅÌ ÄÝÔÎ È ÌÈÊÊÈ 
ÐÓÐÊ Â ÎÑÒÐÎÑÞÆÅÒÍÎÌ 
ÔÈËÜÌÅ ÑÒÈÂÀ ÁÓØÅÌÈ 
«ÇÂÅÐÈÍÎÅ ËÎÃÎÂÎ» 
(ÑØÀ). 2000

КУЛЬТУРА 
6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ

10.10 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ  Ñ 
ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈÐÎÂÛÌ»

10.40 Õ/Ô «ÍÀ ÏÎÄÌÎÑÒÊÀÕ 
ÑÖÅÍÛ»

12.05 ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÊÈÍÎ. 
ÂÀÑÈËÈÉ ÌÅÐÊÓÐÜÅÂ

12.35 ÍÅÄËÈÍÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ

12.50 Ì/Ô «ÂÈËËÈ-ÂÎÐÎÁÅÉ»

14.05 Ä/Ñ «ÏÎÌÅÑÒÜÅ ÑÓÐÈÊÀÒ»

15.00 ÝÏÈÇÎÄÛ

15.40 ÎÏÅÐÀ Ð. ÂÀÃÍÅÐÀ «ÂÀËÜ-
ÊÈÐÈß»

19.35 «ÐßÇÀÍÎÂ ÈÇÂÅÑÒÍÛÉ È  ÍÅ-
ÈÇÂÅÑÒÍÛÉ». ÒÅËÅÂÅÐÑÈß 
ÂÅ×ÅÐÀ Â ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÌ 
ÄÎÌÅ ÊÈÍÎ

20.30 Õ/Ô «ÂÅÑÜÅÃÎÍÑÊÀß ÂÎË-
×ÈÖÀ»

22.10 Ä/Ñ «ÐÈÌ. ÐÀÑÑÂÅÒ  È  ÇÀÊÀÒ 
ÈÌÏÅÐÈÈ»

23.00 Õ/Ô «ÍÈÊÒÎ ÍÅ ÓÇÍÀÅÒ»

1.25 ÄÆÅÌ-5. ÄÈÇÇÈ  ÃÈËËÅÑÏÈ

НТВ 
5.35 Õ/Ô «ÒÀÍÃÎ È ÊÝØ»

7.30 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ Ñ ÒÈÌÎÔÅÅÌ ÁÀ-
ÆÅÍÎÂÛÌ

8.00 ÑÅÃÎÄÍß

8.15 ËÎÒÅÐÅß «ÐÓÑÑÊÎÅ ËÎÒÎ»

8.45 ÈÕ ÍÐÀÂÛ

9.25 ÅÄÈÌ ÄÎÌÀ

10.00 ÑÅÃÎÄÍß

10.20«QUATTRORUOTE»

10.55 ÀÂÈÀÒÎÐÛ

11.25 Õ/Ô «ÏÎ ÄÀÍÍÛÌ ÓÃÎËÎÂ-
ÍÎÃÎ ÐÎÇÛÑÊÀ...»

13.00 ÑÅÃÎÄÍß

13.20 Õ/Ô «Ó ÎÏÀÑÍÎÉ ×ÅÐÒÛ»

15.05 ÑÂÎß ÈÃÐÀ

16.00 ÑÅÃÎÄÍß

16.20 ÁÎÐÜÁÀ ÇÀ ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ

17.00 Ò/Ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ ÂÎÉÍÛ»

19.00 ÑÅÃÎÄÍß. ÈÒÎÃÎÂÀß ÏÐÎ-
ÃÐÀÌÌÀ

19.50 ×ÈÑÒÎÑÅÐÄÅ×ÍÎÅ ÏÐÈÇÍÀÍÈÅ

20.20 ÃËÀÂÍÛÉ ÃÅÐÎÉ

21.25 Ò/Ñ «ÕÎÐÎØÈÅ ÏÀÐÍÈ»

23.20 ÔÓÒÁÎËÜÍÀß ÍÎ×Ü

23.55 Õ/Ô «ÊËÅÒÊÀ»

2.00 «ÎÊÎÏÍÀß ÆÈÇÍÜ»

2.35 Õ/Ô «×ÀÉ ÄËß ÄÂÎÈÕ»

4.35 Ò/Ñ «2,5 ×ÅËÎÂÅÊÀ»

5.30 ÏÐÎÔÅÑÑÈß — ÐÅÏÎÐÒÅÐ

Администрация города приглашает жителей и гостей города 
Пятигорска 30 августа 2008 года 

íà ÿðìàðêó ïî ðåàëèçàöèè ïðîäîâîëüñòâåííûõ 
è íåïðîäîâîëüñòâåííûõ òîâàðîâ íàðîäíîãî 

ïîòðåáëåíèÿ,
 которая проводится в микрорайоне Белая Ромашка 
по ул. Орджоникидзе на пешеходной части дороги — 

от трамвайной остановки «Ул. Фучика» до остановки «Универсам». 
Время работы ярмарки — с 8.00 до 15.00. 

Желающих принять участие в ярмарке просим обращаться 
в администрацию города Пятигорска, каб. № 416, тел. 33-59-28.

7.00, 20.30 «ÄÎÌÀØÍÈÅ ÑÊÀÇÊÈ»
7.30 ÔÈËÜÌ «ÍÅ ÏÎÑËÀÒÜ ËÈ 

ÍÀÌ…ÃÎÍÖÀ?»
9.30 «ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ Ñ 

ÏÀÂËÎÌ ËÞÁÈÌÖÅÂÛÌ»
10.30 «ÄÅÊÎÐÀÒÈÂÍÛÅ ÑÒÐÀÑÒÈ»
11.00 «ÑËÀÄÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»
11.30 «ÖÂÅÒÎ×ÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»
11.45 «ËÞÄÈ  È  ÒÐÀÄÈÖÈÈ»
12.00 «ÆÈÇÍÜ ÏÐÅÊÐÀÑÍÀ». ØÎÓ-

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
14.00 «ÆÅÍÑÊÀß ÔÎÐÌÀ»
14.30 «ËÞÄÈ  ÌÈÐÀ»
15.00 «ÑÏÐÎÑÈÒÅ ÏÎÂÀÐÀ»
15.30 «ÄÈÍÀÑÒÈß». ÀÊÒÅÐÛ ÁÎÍ-

ÄÀÐ×ÓÊÈ
16.30 ÔÈËÜÌ «ÈÍÒÐÈÃÀÍÊÀ» 

1 ×.
18.30 Ò/Ñ «ÒÛ — ÌÎß ÆÈÇÍÜ»
19.30, 4.00 Ò/Ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 

ÊÐÈÑÒÈ. ÊÐÀÆÀ ÄÐÀÃÎ-
ÖÅÍÍÎÑÒÅÉ Â «ÃÐÀÍÄ 
ÌÅÒÐÎÏÎËÈÒÅÍ»

21.00 «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉÑ-
ÒÂÎ» ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÛÉ ÑÅ-
ÐÈÀË «ÑÌÅÐÒÜ ÇÀ ÊÓËÈ-
ÑÀÌÈ». «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ 
ÍÀÂÀÆÄÅÍÈÅ»

23.00 Ò/Ñ «ÌÎß ÆÅÍÀ ÌÅÍß 
ÏÐÈÂÎÐÎÆÈËÀ»

23.30 ÔÈËÜÌ «ÎÍÀ ÂÀÑ ËÞ-
ÁÈÒ»

1.10 «ÐÀÇÄÅÒÀß È  ÊÐÀÑÈÂÀß»
2.10 «ÈÍÒÐÈÃÀÍÊÀ» ÏÎ ÐÎÌÀ-

ÍÓ ÑÈÄÍÈ ØÅËÄÎÍÀ, 
1 ×.

4.50 «ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎÌÀØÍÅÌ»»

ТВ-3
6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
7.30 ÌÓËÜÒÑÅÐÈÀË «ÏÅÐÅÏÓÃÀÍ-

ÍÛÅ»
8.00 Ì/Ô «ÊÎÒ ÏÎ ÈÌÅÍÈ  ÈÊ»
9.00 Ò/Ñ «ÒÎÌÌÈ-ÎÁÎÐÎÒÅÍÜ»
10.00 ÔÈËÜÌ «ÁÅÐÅÃÈÒÅ ÆÅÍ-

ÙÈÍ»
13.00 ÌÈÑÒÈÊÀ ÇÂÅÇÄ Ñ ÀÍÀÑÒÀ-

ÑÈÅÉ ÂÎËÎ×ÊÎÂÎÉ
14.00 ÔÈËÜÌ «ÎÑÒÈÍ ÏÀÓÝÐÑ: 

×ÅËÎÂÅÊ-ÇÀÃÀÄÊÀ ÌÅÆ-
ÄÓÍÀÐÎÄÍÎÃÎ ÌÀÑØ-
ÒÀÁÀ»

16.00 ÔÈËÜÌ «ÄÎËÈÍÀ ËÀÂÈÍ»
18.00 ÑÈÃÍÀË ÁÅÄÑÒÂÈß
19.00 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅÃÅÍÄÛ. 

ÏÅÐÅÄÂÈÍÓÒÜ ÓËÈÖÓ. 
ÒÀÉÍÀ ÒÂÅÐÑÊÎÉ»

20.00, 2.15 Ò/Ñ «ÏßÒÍÈÖÀ 13-Å»
21.00 «ØÅÑÒÎÅ ×ÓÂÑÒÂÎ»
23.00 Ò/Ñ «ÁÀÉÊÈ ÈÇ ÑÊËÅÏÀ»
0.00 ÔÈËÜÌ «ÂÅ×ÍÎÅ ÑÈßÍÈÅ 

×ÈÑÒÎÃÎ ÐÀÇÓÌÀ»
3.15 ÄÐÓÃÎÅ ÊÈÍÎ Ñ ÀËÅÊÑÀÍÄ-

ÐÎÌ Ô. ÑÊËßÐÎÌ
3.30 ÔÈËÜÌ «ÌÅÑÒÎ ÍÀÇÍÀ×Å-

ÍÈß — ËÓÍÀ»
5.00 ÐÅËÀÊÑ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Редакции газеты «Пятигорская правда» требуются 

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

ПЕРВЫЙ
5.50, 6.10 Õ/Ô «ÌÓÐÀÂÅÉ ÀÍÒÖ»
5.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

7.20 Õ/Ô «ÇÂÎÍßÒ, ÎÒÊÐÎÉÒÅ 
ÄÂÅÐÜ»

3.50 ÀÐÌÅÉÑÊÈÉ ÌÀÃÀÇÈÍ

9.20 ÈÃÐÀÉ, ÃÀÐÌÎÍÜ ËÞÁÈÌÀß!

10.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

10.10 ÍÅÏÓÒÅÂÛÅ ÇÀÌÅÒÊÈ

10.30 ÏÎÊÀ ÂÑÅ ÄÎÌÀ

11.20 ÔÀÇÅÍÄÀ

12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

12.20 Ò/Ñ «ÄÓÐÍÓØÊÀ»
14.00 «ÑÏÀÑÈÒÅ ÍÀØÈ  ÄÓØÈ». «ÐÅ-

ÁÅÍÎÊ Â ÊÀÁÈÍÅ»

15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

15.10 «ÊÂÍ». ÏÐÅÌÜÅÐ-ËÈÃÀ. ÔÈÍÀË

16.50 ÇÂÅÇÄÍÀß ÐÎÄÍß

18.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

18.10 «ÁÎËÜØÈÅ ÃÎÍÊÈ»

19.10 «ÌÈÍÓÒÀ ÑËÀÂÛ»

21.00 ÂÎÑÊÐÅÑÍÎÅ ÂÐÅÌß

21.50 Õ/Ô «ËÅÃÅÍÄÀ ÇÎÐÐÎ»
3.10 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÑÅÐÃÅß ØÎËÎÕÎ-

ÂÀ «ÒÈÕÈÉ ÄÎÌ» ÍÀ ÂÅÍÅ-
ÖÈÀÍÑÊÎÌ ÊÈÍÎÔÅÑÒÈÂÀËÅ

3.40 Õ/Ô «ÃÎÒÈÊÀ»
2.30 Õ/Ô «ÑÀÄÎÂÛÉ ÊÎÐÎËÜ

4.10 ÇÂÅÐÈÍÅÖ

РОССИЯ
5.50 Õ/Ô «ÓÊÐÎÒÈÒÅËÈ ÂÅËÎÑÈ-

ÏÅÄÎÂ» 1963
7.10 «ÂÎÊÐÓÃ ÑÂÅÒÀ»

8.05 «ÑÀÌ ÑÅÁÅ ÐÅÆÈÑÑÅÐ»

8.55 «ÓÒÐÅÍÍßß ÏÎ×ÒÀ»

9.30 Ì/Ô «ÄÎÍ ÊÈÕÎÒ» (ÈÑÏÀÍÈß 
— ÈÒÀËÈß). 2007

11.00 ÂÅÑÒÈ

11.10, 14.20 ÂÅÑÒÈ  ÊÐÀß

11.50 «ÃÎÐÎÄÎÊ». ÄÀÉÄÆÅÑÒ

12.25 «ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ»

13.15 «ÏÀÐËÀÌÅÍÒÑÊÈÉ ×ÀÑ»

14.00 ÂÅÑÒÈ

14.30 «ÈÇÌÀÉËÎÂÑÊÈÉ ÏÀÐÊ»

16.05 Ò/Ñ «ÑÀÌÀß ÊÐÀÑÈÂÀß»
19.30 «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÊÎÐÐÅÑÏÎÍ-

ÄÅÍÒ»

20.00 ÂÅÑÒÈ  ÍÅÄÅËÈ

21.05 ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÐÎÇÅÍÁÀÓÌ È 
ÂÅÐÀ ÃËÀÃÎËÅÂÀ Â ÔÈËÜ-
ÌÅ «ÑÀÉÄ-ÑÒÅÏ». 2007

23.15 ÕÀÐÐÈÑÎÍ ÔÎÐÄ È ÏÎË 
ÁÅÒÒÀÍÈ Â ÔÈËÜÌÅ «ÎÃ-
ÍÅÍÍÀß ÑÒÅÍÀ» (ÑØÀ). 
2006

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

1.50 ËÅÑËÈ ÍÈËÜÑÅÍ Â ÊÎÌÅÄÈÈ 
«ØÅÑÒÎÉ ÝËÅÌÅÍÒ» (ÑØÀ 
— ÃÅÐÌÀÍÈß). 2000

ТВЦ 
7.25 Õ/Ô «ß ØÀÃÀÞ ÏÎ ÌÎÑÊÂÅ»
9.00 «ÆÈÂÀß ÏÐÈÐÎÄÀ» 

9.45  Õ/Ô «ÃÓÑÀÐÑÊÀß ÁÀËËÀÄÀ»
11.30 ÑÎÁÛÒÈß

11.55 «Ñ ÄÍÅÌ ÐÎÆÄÅÍÈß, ÌÎÑÊÂÀ! 
«ÒÎÐÆÅÑÒÂÅÍÍÀß ÖÅÐÅÌÎ-
ÍÈß ÎÒÊÐÛÒÈß ÄÍß ÃÎÐÎÄÀ

13.15 ÑÎÁÛÒÈß

13.30 «Â ÌÎÑÊÂÓ,  Â ÌÎÑÊÂÓ!». 
ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÊÎÍÖÅÐÒ

14.50 ÑÎÁÛÒÈß 

15.25 «×ÓÄÀÊ-×ÅËÎÂÅÊ». ÑÅÐÃÅÉ 
ÍÈÊÎÍÅÍÊÎ 

16.15 Õ/Ô «ÂÎÊÇÀË ÄËß ÄÂÎÈÕ»
19.00 ÑÎÁÛÒÈß

19.15 «ÌÎÑÊÂÀ ÍÅ ÑÐÀÇÓ ÑÒÐÎ-
ÈËÀÑÜ». ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÛÉ 
ÊÎÍÖÅÐÒ

21.00 ÑÎÁÛÒÈß

21.30 Õ/Ô «ÆÅÍÙÈÍ ÎÁÈÆÀÒÜ 
ÍÅ ÐÅÊÎÌÅÍÄÓÅÒÑß»

23.20 ÑÎÁÛÒÈß

23.35 Õ/Ô «ÆÈÇÍÜ ÇÀÁÀÂÀÌÈ 
ÏÎËÍÀ»

1.35 Õ/Ô «ÌÀÑÊÀ»
Ç.ÇÎ Õ/Ô «ÃÄÅ ÍÀÕÎÄÈÒÑß ÍÎ-

ÔÅËÅÒ?»
5.05 Ä/Ô «ÒÀÊ ÕÎ×ÅÒÑß ÏÎÆÈÒÜ...»

СТС 
6.00 ÔÈËÜÌ «ËÅÒÎ Ó ÁÅËÎÉ 

ÂÎÄÛ»
7.45 Ì/Ô «ÄÞÉÌÎÂÎ×ÊÀ»

8.20 Ì/Ñ «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ»

8.30, 16.15 ÎÁÚßÂËÅÍÈß. ÐÅÊËÀÌÀ

9.00 Ì/Ñ «ÒÎÌ È  ÄÆÅÐÐÈ»

9.15 «ÑÀÌÛÉ ÓÌÍÛÉ. ÎÒÖÛ È  
ÄÅÒÈ». ÈÍÒÅËËÅÊÒÓÀËÜÍÀß 
ÈÃÐÀ

11.00 «ÃÀËÈËÅÎ»

12.00 «ÑÍÈÌÈÒÅ ÝÒÎ ÍÅÌÅÄËÅÍÍÎ!»

13.00,13.30, 15.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 

16.00 ÏÅÐÅÄÀ×À «ÌÎÄÍÎ ËÈ  ÝÒÎ?»

16.30 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
17.00 ÑÒÑ ÇÀÆÈÃÀÅÒ  ÑÓÏÅÐÇÂÅÇÄÓ

19.00 «ÐÀÍÅÒÊÈ». ÄÐÀÌÅÄÈ
20.58 ÑÊÀÆÈ!

21.00 ÔÈËÜÌ «ÄÈ Î ÝÉ»
22.30 «ÕÎÐÎØÈÅ ØÓÒÊÈ» ØÎÓ-ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ

0.30 ÔÈËÜÌ «ÇÂÅÇÄÍÛÉ ÏÓÒÜ. 
ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ»

2.40 ÔÈËÜÌ «ÂÅÐÀ ÄÐÅÉÊ»
5.00 ÌÓÇÛÊÀ

МАШУК-ТВ 
6.00 Ò/Ñ «ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ-2»
6.30 Ä/Ô «ÌÀÃÈ×ÅÑÊÈÉ ÀËÒÀÉ», 

2 ×.

7.00, 2.55 Ò/Ñ «ÇÀ×ÅÌ ÒÅÁÅ ÀËÈ-
ÁÈ?»

8.00, 17.50 «ÄÀËÜÍÈÅ ÐÎÄÑÒÂÅÍÍÈ-
ÊÈ». ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÅ ÑÊÅÒ×-
ØÎÓ

8.30 «ÊÓËÈÍÀÐÍÛÅ ØÒÓ×ÊÈ»

8.40 ÔÈËÜÌ «ÑÅÑÒÐÛ»
10.25 «Î×ÅÂÈÄÅÖ  ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÅÒ: 

ÑÀÌÎÅ ÑÌÅØÍÎÅ»

11.30 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ØÀÃÈ  Ê ÓÑÏÅÕÓ» 
Ñ ÀËÈÍÎÉ ÊÀÁÀÅÂÎÉ

12.30 «ÑÒÀÂÐÎÏÎËÜÑÊÈÉ ÁËÀÃÎ-
ÂÅÑÒ» (Ñ)

13.00 «ÍÅÄÅËß»

14.00 «ÐÅÏÎÐÒÅÐÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»

14.30 «×ÀÑÒÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» Ñ ÎÊÑÀ-
ÍÎÉ ÁÀÐÊÎÂÑÊÎÉ

15.30 «ÔÎÐÌÓËÀ-1»: «ÎÁÐÀÒÍÛÉ 
ÎÒÑ×ÅÒ»

15.45 «ÔÎÐÌÓËÀ-1». ÃÐÀÍ-ÏÐÈ  
ÁÅËÜÃÈÈ. ÃÎÍÊÀ

18.10 ÁÎÅÂÈÊ «ÑÂÎËÎ×È»
20.10 Ò/Ñ «4400»
22.00 «ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»: 

«ÐÎÄÎÂÛÅ ÏÐÎÊËßÒÜß. ÐÀÑ-
ÏËÀÒÀ ÇÀ ÃÐÅÕÈ»

23.00 «Î×ÅÂÈÄÅÖ  ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÅÒ: 
ÑÀÌÎÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÅÅ»

0.00 ÀÂÒÎÑÀËÎÍ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ 
(Ï)

0.30 «ÌÈÐÎÂÎÉ ÁÎÊÑ: ÂÎÑÕÎÄßÙÈÅ 
ÇÂÅÇÄÛ ÐÎÑÑÈÈ»

1.00 ÔÈËÜÌ «ÒÅÌÍÛÅ ÂÎÄÛ»
3.55 ÃÎÍÎ×ÍÀß ÑÅÐÈß GP 2 (ÁÅËÜ-

ÃÈß)

5.40 ÍÎ×ÍÎÉ ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÉ ÊÀÍÀË

ТНТ 
6.00 Ò/Ñ «ÊËÀÐÈÑÑÀ» 

7.00 Ì/Ñ «ÎÕ ÓÆ ÝÒÈ  ÄÅÒÊÈ!» 

8.45 «ÍÀØÈ  ÏÅÑÍÈ»

9.00 «ÄÎÌ-2»

9.30 «ÏÓËÜÑ ÃÎÐÎÄÀ»

10.00 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ»

11.00 «ÒÀÍÖÛ ÁÅÇ ÏÐÀÂÈË»

12.00 «ÏÐÈÂÅÒ! ÏÎÊÀ!»

13.15 «ÑÓÄÍÛÉ ÄÅÍÜ». ÔÀÍÒÀÑ-
ÒÈÊÀ

15.30 Õ/Ô «ÈÑÒÎÐÈß Î ÒÐÈÑÒÀÍÅ 
È ÈÇÎËÜÄÅ»

18.00 Ä/Ô «ÇÀËÎÆÍÈÖÛ»

19.00 «ÏÐÈÂÅÒ! ÏÎÊÀ!»

19.45 «ÒÀÊÑÈ  Â ÏÈÒÅÐÅ»

20.00 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ»

21.00 «ÄÎÌ-2»

22.00 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ»

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

23.30 «ÑÌÅÕ ÁÅÇ ÏÐÀÂÈË»

0.30 «ÑÅÊÑ» Ñ À. ×ÅÕÎÂÎÉ»

1.00 «ДОМ-2»

СПОРТ
4.50 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ-

2010. ÎÒÁÎÐÎ×ÍÛÉ ÒÓÐÍÈÐ. 
ÓÝËÜÑ — ÀÇÅÐÁÀÉÄÆÀÍ

7.00, 9.00, 12.40, 20.30 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
7.10 ÀÂÒÎÑÏÎÐÒ
8.25 «ËÅÒÎÏÈÑÜ ÑÏÎÐÒÀ»
9.15 «ÑÒÐÀÍÀ ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß»
9.45 ËÅÃÊÀß ÀÒËÅÒÈÊÀ
11.45 ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÀß ÃÐÅÁËß
12.55 ÕÎÊÊÅÉ. ÖÑÊÀ — «ÀÒËÀÍÒ» 

(ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ)
15.35, 19.15 ÀÂÒÎÑÏÎÐÒ
16.40 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
16.55 ÕÎÊÊÅÉ. «ÀÊ ÁÀÐÑ» (ÊÀÇÀÍÜ) 

— «ÁÀÐÛÑ» (ÀÑÒÀÍÀ, ÊÀ-
ÇÀÕÑÒÀÍ)

21.00 ÖÅÐÅÌÎÍÈß ÎÒÊÐÛÒÈß ËÅÒÍÈÕ 
ÏÀÐÀËÈÌÏÈÉÑÊÈÕ ÈÃÐ Â 
ÏÅÊÈÍÅ

23.00 ËÅÒÍÈÅ ÏÀÐÀËÈÌÏÈÉÑÊÈÅ 
ÈÃÐÛ

23.35 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
23.50 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. ÎÒÊÐÛÒÛÉ 

×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÎÑÑÈÈ. ÖÑÊÀ 
— «ÀÒËÀÍÒ» (ÌÎÑÊ. ÎÁË.)

1.50 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. ÎÒÊÐÛÒÛÉ ×ÅÌ-
ÏÈÎÍÀÒ ÐÎÑÑÈÈ. «ÀÊ ÁÀÐÑ» 
(ÊÀÇÀÍÜ) — «ÁÀÐÛÑ» (ÀÑÒÀ-
ÍÀ, ÊÀÇÀÕÑÒÀÍ)

3.55 «ЛЕТОПИСЬ СПОРТА». СОВЕТ-
СКИЙ ХОККЕЙ. В НАЧАЛЕ 
СЛАВНЫХ ДЕЛ

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 

8.40 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 

10.25 ÊÀËÀÌÁÓÐ 

11.30 Õ/Ô «ÝÊÑÒÐÅÌÀËÜ!» 
13.30, 22.55 Ò/Ñ «ÌÅÐÒÂÀß ÇÎÍÀ 

ÑÒÈÂÅÍÀ ÊÈÍÃÀ» 
14.30, 22.00 Ò/Ñ «C.S.I. ÌÅÑÒÎ ÏÐÅ-

ÑÒÓÏËÅÍÈß ÍÜÞ-ÉÎÐÊ»
15.30 Õ/Ô «ÖÅÍÀ ÑÎÊÐÎÂÈÙ»
17.30 Ò/Ñ «ØÏÈÎÍÛ È ÏÐÅÄÀ-

ÒÅËÈ»
18.25 Ä/Ô «ÏÐÈÃÎÂÎÐÅÍÍÛÅ ÏÎ-

ÆÈÇÍÅÍÍÎ» 

19.00, 0.30 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÏÐÈÇÐÀÊÎÂ 

20.00 Õ/Ô «ÄÀÓÍ ÕÀÓÑ» 
0.00 ÃÎËÛÅ È  ÑÌÅØÍÛÅ 

1.25 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÀß ÏÎËÈÖÈß. 
ÑÏÅÖÎÒÄÅË» 

2.25 Ò/Ñ «ËÀÑ ÂÅÃÀÑ»
3.25 ÇÂÎÍÎÊ ÓÄÀ×È

ДОМАШНИЙ 
6.30 «ÍÅÌÅÖÊÈÉ ÀËÔÀÂÈÒ ÄËß ÄÅ-

ÒÅÉ». ÏÅÐÅÄÀ×À ÄËß ÄÅÒÅÉ

17/П

РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ «ПЯТИГОРСКАЯ ПРАВДА» 
ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ. 

ОБРАЩАТЬСЯ ПО ТЕЛЕФОНАМ 
33-73-97, 33-09-13.

 Уважаемые участники ВОВ 
и их родственники!

Совет ветеранов войны, 
труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов 
г. Пятигорска проводит перере-
гистрацию участников боевых 
действий: под Сталинградом, 
на Курской Дуге и за оборону 
Северного Кавказа.

Перерегистрация прово-
дится в Доме администрации, 
комната № 504 с 10.00 до 
13.00 ежедневно, кроме вы-
ходных дней.

489/Ï



ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОГО 
ОТДЕЛА ГАЗЕТЫ 
«ПЯТИГОРСКАЯ 

ПРАВДА» 
33-09-13.

Êîëëåêòèâû ÇÀÎ «Ãîðÿ÷åâîäñê» 

è ÊÌÂ Ôîíäà «ÔÊ «Ìàøóê-ÊÌÂ» ñåðäå÷íî 

ïîçäðàâëÿþò íà÷àëüíèêà ÈÔÍÑ ïî Ïÿòèãîðñêó 

Âëàäèìèðà Âàñèëüåâè÷à Ìèõèíà 
ñ 55-ëåòèåì.

Æåëàåì, ÷òîáû â æèçíè 

ìíîãî ñ÷àñòüÿ áûëî, 

Óäà÷à - âåðíûì ñïóòíèêîì áûëà, 

È ÷òîá âñåãäà íà æèçíåííîé äîðîãå 

Õâàòàëî ñîëíöà è òåïëà!483/П
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Принимаем личные сбережения
и выдаем краткосрочные займы 
только пайщикам кооператива.
Пайщиками кооператива могут быть 

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

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

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

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

А также принимаются личные сбережения членов 
кооператива на следующих условиях:

Вид договора Условия Проценты 
(годовые)

Текущий
С ежемесячным 
начислением и снятием 
компенсаций

18%

Срочный (с выплатой 
процентов в конце 
срока)

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

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

Накопительный На срок 6 месяцев 
На срок 12 месяцев

28% 
30%

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

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

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

Выходной: суббота, воскресенье.307/П

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

23
7/

ПФЕДЕРАЛЬНАЯ РЕГИСТРАЦИОННАЯ 
СЛУЖБА ИНФОРМИРУЕТ

Знаете ли вы, что предварительное согласование места раз-
мещения объекта не проводится в случае предоставления зе-
мельного участка гражданину для индивидуального жилищного 
строительства?

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

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 
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Телефон  рекламного отдела 

«Пятигорской правды» 33-09-13.

ПРОТОКОЛ № 63/2-АУК открытого аукциона единой комиссии 
по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для муниципальных нужд города Пятигорска
Администрация г. Пятигорска   «26» августа 2008 года
Каб. 418    11.00
1. Заказчик: МУЗ «Поликлиника № 1», 357500, г. Пятигорск, ул. 1-я Бульварная, 
37, тел. 32-74-68.
2. Уполномоченный орган: Администрация г. Пятигорска в лице отдела 
муниципального заказа управления экономического развития.
3. Наименование предмета аукциона: 
«Выполнение работ по монтажу автоматической пожарной сигнализации 
и системы оповещения людей о пожаре в здании МУЗ «Поликлиника № 1», 
извещение о проведении настоящего аукциона было опубликовано в газете 
«Пятигорская правда» № 84 от 02 августа 2008 года и размещено на официальном 
сайте www.pyatigorsk.org, а так же на сайте субъекта www.torgi.stavkray.ru.
4. Состав единой комиссии.
На заседании единой комиссии по проведению открытого аукциона 
присутствовали:
Председатель единой комиссии: Бондаренко Михаил Сергеевич
Секретарь, член единой комиссии: Икрянов Евгений Владимирович
Члены единой комиссии: Денека Виктория Михайловна, Сиделев Артем 
Владимирович
Отсутствовали:
Заместитель председателя единой комиссии: Щербаков Александр Борисович
Члены единой комиссии: Штейн Анатолий Михайлович, Клименко Наталья 
Владимировна, Ян Вячеслав Борисович
Всего на заседании присутствовало 4 (четыре) члена единой комиссии, что 
составляет 50 % от общего количества ее членов.
6. Председатель единой комиссии предложил выбрать из числа членов единой 
комиссии аукциониста и вынес на рассмотрение кандидатуру: Икрянова Е. В. 
6.1. Голосовали за кандидатуру Икрянова Е. В.:

 
Ф.И.О.
членов 
единой комиссии

голосовали

Бондаренко М.С. за

Икрянов Е.В. за

Денека В.М. за

Сиделев А.В. за

Решение: «За» — 4, «Против» — 0. Решение принято единогласно.
7. Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе была проведена единой 
комиссией в период с 11 часов 00 минут «25» августа 2008 года по 15 часов 00 
минут «25» августа 2008 года по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, кабинет 
418 администрации г. Пятигорска. (Протокол рассмотрения заявок на участие в 
открытом аукционе № 63/1-АУК от 25.08.2008 г.)
8. В процессе проведения аукциона уполномоченным органом велась аудиозапись. 
Аудио- и видеозапись участниками размещения заказа не осуществлялась.
Преимущества при участии в размещении заказов в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации не предусмотрено.
9. В аукционе принимали участие следующие участники аукциона, которые 
зарегистрировались в Журнале регистрации представителей участников 
аукциона:
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1 ООО «Спецмон-
тажавтоматика» ООО 352900, г. Армавир, 

ул. Мира, 10

357538, г. Пяти-
горск, ул. Ессен-
тукская, 72

(8793) 
37-48-49

2 ООО «Техэкс-
перт» ООО

355000, г. Ставро-
поль, ул. Комсомоль-
ская, 12

355000, г. Став-
рополь, ул. Ком-
сомольская, 12

(8652) 
45-42-52

10. На аукцион не явились следующие участники аукциона:
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1 ООО НПФ 
«АИВ» ООО 357500, г. Пятигорск, ул. 

Дзержинского, 40 а

357500, г. Пяти-
горск, ул. Дзер-
жинского, 40 а

(8793) 
34-19-99,
 97-41-99

2 ООО «СИСТЕ-
МА» ООО

355042, г. Ставрополь, 2-й 
Юго-Западный
проезд, 3

355042, г. Став-
рополь, 2-й 
Юго-Западный 
проезд, 3

(928)
 01-01-068

3
ООО «Пожар-
ная безопас-
ность»

ООО 355002, г. Ставрополь, ул. 
Лермонтова, 189/1

355002, г. Став-
рополь, ул. Лер-
монтова, 189/1

(8652) 
24-56-58, 
24-57-08

4
ИП Згоников 
Олег Анатоль-
евич

ИП 355000, г. Ставрополь, ул. 
Ленина, 484 а

355000, г. Став-
рополь, ул. Ле-
нина, 484 а

(8652) 
56-32-76

11. Аукцион проводился Икряновым Е. В. в присутствии единой комиссии «26» 
августа 2008 г. Время начала аукциона: 11 часов 00 минут, время окончания 
аукциона: 11 часов 15 минут.
12. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) 
цена контракта составляет 850 000 (восемьсот пятьдесят тысяч) рублей 00 копеек.
13. Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано ООО 
«Техэксперт», расположенное по адресу: 355000, г. Ставрополь, ул. Комсомольская, 
12, и составило 837 250 (восемьсот тридцать семь тысяч двести пятьдесят) рублей 
00 копеек.
14. Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта сделал 
следующий участник аукциона: ООО «Спецмонтажавтоматика», расположенное 
по адресу: 352900, г. Армавир, ул. Мира, 10. Предложение составило 841 500 
(восемьсот сорок одна тысяча пятьсот) рублей 00 копеек.
15. Единая комиссия приняла решение:
15.1. Признать победителем аукциона ООО «Техэксперт», расположенное по 
адресу: 355000, г. Ставрополь, ул. Комсомольская, 12.
16. Протокол составлен в 3 экземплярах, один из которых остается у заказчика. 
Второй экземпляр протокола остается у организатора аукциона. Последующий 
экземпляр и проект муниципального контракта, который составляется путем 
включения цены контракта, предложенной победителем аукциона в проект 
контракта, прилагаемый к документации об аукционе, заказчик в течение трех 
дней со дня подписания протокола обязуется передать победителю аукциона.
17. Настоящий протокол будет опубликован в газете «Пятигорская правда» и 
размещен на официальном сайте www.pyatigorsk.org
18. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты окончания 
проведения настоящего аукциона.
19. Подписи:
Председатель единой комиссии: Бондаренко Михаил Сергеевич
Секретарь, член единой комиссии, аукционист: Икрянов Евгений Владимирович
Члены единой комиссии: Денека Виктория Михайловна, Сиделев Артем 
Владимирович
Представитель заказчика: ____________
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НАЧАЛЬНИКУ ИФНС РОССИИ 
по г. ПЯТИГОРСКУ — 55 ЛЕТ 

Уважаемый Владимир Васильевич!!!

Коллектив Инспекции ФНС России по Пятигорску 

сердечно поздравляет Вас с днем рождения!!!
За время совместной работы мы оценили Ваши деловые 

и профессиональные качества.
Активная жизненная позиция, талант лидера и руководителя 

снискали всеобщее уважение к Вам.
Желаем Вам здоровья, благополучия и новых достижений 

на жизненном поприще!!! 

Коллектив ОАО 
«Пятигорские электрические сети» 

ПОЗДРАВЛЯЕТ НАЧАЛЬНИКА ИФНС 
ПО ПЯТИГОРСКУ 

ВЛАДИМИРА ВАСИЛЬЕВИЧА МИХИНА 
С 55-ЛЕТИЕМ.

Уважаемый Владимир Васильевич! 
Примите самые теплые и искренние поздравления 

по случаю Вашего дня рождения и пожелания 
здоровья, радости, оптимизма, благополучия, 

счастья и долгих лет жизни. 486/П

Администрация ЛПУП 
санатория «Лесная поляна» 

ПОЗДРАВЛЯЕТ 
НАЧАЛЬНИКА ИФНС 

ПО ПЯТИГОРСКУ 
ВЛАДИМИРА ВАСИЛЬЕВИЧА 

МИХИНА 
С 55-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ.

Уважаемый Владимир Васильевич! 
Примите искренние пожелания 

крепкого здоровья, успехов 
и процветания, сил и энергии 

по случаю дня рождения! 
Пусть будут в Вашей жизни 
удача и радость, уважение 

и любовь дорогих людей, 
а каждый день пусть дарит Вам 

вдохновение и оптимизм!

488/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.

В соответствии со ст. 224 п. А1 НК РФ 
из начисленных компенсационных выплат 
удерживается НДФЛ и перечисляется 
в бюджет. Пайщиком может быть любой 
благонадежный гражданин.

Редакция газеты «Пятигорская правда» 
ПОЗДРАВЛЯЕТ 

НАЧАЛЬНИКА ИФНС ПО ПЯТИГОРСКУ 
ВЛАДИМИРА ВАСИЛЬЕВИЧА МИХИНА

С ЮБИЛЕЕМ! 
Желаем Вам, 

Владимир Васильевич, 
здоровья, процветания, 

радости, профессиональных 
успехов и благополучия.
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Андрей Дементьев:
«Я ЧУВСТВУЮ СЕБЯ 

ВАШИМ ЗЕМЛЯКОМ»

«Поэзия превыше суеты. 
Она подвластна совести и Богу. 
И даже те, кто с Музою на «ты», 

Иной ее почувствовать не смогут».

В Домике-музее М. Ю. Лермонтова в яркий 
солнечный воскресный день, 24 августа, 

он, стройный, подтянутый, в прекрасной физи-
ческой форме, появился стремительно и неожи-
данно (хотя его и ждали), радушно распахнув 
встречавшим свою всегда узнаваемую тысячами 
поклонников улыбку. И сразу же, словно старый, 

почетный житель Пятигорска, попал в атмосфе-
ру доброжелательности и любви к себе и к свое-
му творчеству. 

Чуть более месяца назад, 16 июля, Андрею 
Дементьеву – замечательному российскому 
поэту, заслуженному деятелю искусств Рос-
сийской Федерации, лауреату Государственной 
премии СССР 1985 года (за книгу «Азарт») и 
Бунинской премии 2007 года, учрежденной «для 
поддержания изящности русской словесности» 
негосударственными столичными гуманитарны-

ми вузами, Обществом любителей российской 
словесности и Национальным институтом бизне-
са, — исполнилось 80 лет. 

Выдающийся поэт, он является также почет-
ным жителем города Твери, лауреатом премий 
им. Лизы Чайкиной и Ленинского комсомола, 
награжден орденами Знак Почета (1970), Ок-
тябрьской Революции (1984), Трудового Красно-
го Знамени (1984), орденом Ленина (1988). На 
его стихи написано более 100 песен.

Знаменательный юбилей мэтра от литерату-
ры, выпустившего в течение своей жизни около 
40 поэтических сборников, множество переиз-
даний, переводы на английский, французский, 
немецкий, итальянский, хинди и другие языки, 
был отмечен новыми книжными премьерами: в 
столичном издательстве «Эксмо» вышли боль-
шими тиражами сразу несколько его поэтичес-
ких сборников: «Припав к Земле Обетованной», 
которую он писал 15 лет, «Стихи о любви» (пода-
рочное издание), двухтомник «Все начиналось 

с любви» и «Ни о чем не жалейте вдогонку», а 
также прекрасно оформленный сборник «И все 
полно здесь имени его…», посвященный Лер-
монтову, который Андрей Дмитриевич трепетно 
преподнес научному секретарю Светлане Сафа-
ровой в подарок пятигорскому Домику-музею 
М. Ю. Лермонтова.

Впервые А. Дементьев, уроженец Твери, ра-
ботавший тогда после окончания в 1952 году 
Литературного института им. А. М. Горького в 
редакции газеты «Калининская правда», побы-

вал в Пятигорске в 1955 году на Лермонтовском 
празднике поэзии. С тех пор он как ревностный 
почитатель творчества Михаила Юрьевича почти 
ежегодно приезжал в Пятигорск, с вдохновени-
ем писал здесь стихи, давал интервью, посещал 
лермонтовские места, не забывая в то же время 
бывать и на родине великого поэта – в селе Тар-
ханы Пензенской области. 

– Я с детства люблю поэзию Лермонтова, – 
признается гость. – Его творчество всегда вдох-
новляло меня на создание поэтических строк, 
посвященных ему или же местам, связанным с 
его биографией. Да и к Пятигорску я не равноду-
шен, и чувствую себя вашим земляком…

Дементьев приезжал на благословенную зем-
лю Кавказских Минеральных Вод, нередко круто 
сменяя вехи своей профессиональной биогра-
фии: главным редактором областного книжного 
издательства, инструктором ЦК ВЛКСМ, редак-
тором (с 1972) и главным редактором (с 1981 
до 1992) журнала «Юность», представителем 

государственной телерадиокомпании ОРТ 
в Израиле (с 1992 по 2000) и т.д.

В этом, юбилейном, году Андрей Дмит-
риевич, развивая свою излюбленную тему, 
заслуженно стал лауреатом Междуна-
родной и Всероссийской лермонтовских 
премий в области литературы, искусства 
и культуры, учрежденных Международной 
ассоциацией «Лермонтовское наследие», 
а приехал на Кавминводы отдохнуть и 
поправить свое здоровье в ессентукский 
санаторий «Москва» вместе со своей суп-
ругой, журналистом и литературоведом 
Анной Давыдовной Пугач, с которой в 
свое время, еще до женитьбы, работал в 
редакции журнала «Юность». Огорчен, что 
на Кавказе вновь гремят орудия и идут бо-

евые действия по вине грузинских агрессоров и 
ассимиляторов. Это не позволяет многим жела-
ющим по достоинству оценить красоты Кавказа 
приехать сюда, подрывает имидж туристского 
оздоровительного региона.

– В наше время многое в литературе измени-
лось, – рассказывает Андрей Дементьев, отве-
чая на вопрос журналиста «Пятигорской правды» 
о тенденциях в сегодняшней литературе, харак-
терных для новой эпохи, – рыночные отношения 
многое испортили: нет у автора имени, нет у 
издательств финансового интереса – не будут 
печатать; к тому же нет цензуры, художествен-
ного контроля. В книгах наблюдается тенден-
ция к развязности, безответственности, в языке 
– сплошной мат, скабрезности. При публикации 
все решает сам автор. Но ведь далеко не каж-
дый может быть судьей своему творчеству. Вот и 
появляются в типографиях книжки-однодневки. 
Но основания для оптимизма есть – талантов 
меньше не стало и они пробиваются. С удоволь-
ствием помогаю молодым поэтам – Нине Крас-
новой из Рязани, Елене Захаровой из Тамбова, 
другим…

На вопрос, что бы вы хотели пожелать жителям 
и гостям Пятигорска во время своего нынешнего 
визита на Кавминводы, Дементьев взял в руки 
чистый лист бумаги и вывел шариковой ручкой 
ответ, который мы и предлагаем вниманию чита-
телей «Пятигорской правды».

Юрий АСАДОВ.
НА СНИМКЕ: поэт Андрей Дементьев.

Фото Александра ПЕВНОГО.

Званый гость 
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29 АВГУСТА

Температура, ночь +17°С, день 
+29°С, ясно, атмосферное дав-
ление 714 мм рт. ст., влажность 
39%, направление ветра Вст., 
скорость ветра 5 м/с.

30 АВГУСТА

Температура, ночь +18°С, 
день +33°С, переменная облач-
ность, атмосферное давление 
711 мм рт. ст., влажность 26%, 
направление ветра Сев., ско-
рость ветра 3 м/с.

31 АВГУСТА

Температура, ночь +11°С, день +25°С, переменная облач-
ность, атмосферное давление 715 мм рт. ст., влажность 46%, 
направление ветра Сев., скорость ветра 4 м/с.

1 СЕНТЯБРЯ

Температура, ночь +10°С, день +26°С, ясно, атмосферное 
давление 715 мм рт. ст., влажность 41%, направление ветра 
С-В, скорость ветра 4 м/с.

2 СЕНТЯБРЯ

Температура, ночь +12°С, день +25°С, ясно, атмосферное 
давление 717 мм рт. ст., влажность 37%, направление ветра 
Вст., скорость ветра 4 м/с.

3 СЕНТЯБРЯ

Температура, ночь +15°С, день +27°С, ясно, атмосферное 
давление 718 мм рт. ст., влажность 47%, направление ветра 
С-В, скорость ветра 4 м/с.

4 СЕНТЯБРЯ

Температура, ночь +16°С, день +29°С, ясно, атмосферное 
давление 719 мм рт. ст., влажность 34%, направление ветра 
Сев., скорость ветра 4 м/с.



ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ
ÁÓÄÅÒ 
ÄÎÐÎÆÀÒÜ?

Ипотеку в России ста-
ло практически невы-
годно брать потому, что 
вслед за Агентством ипо-
течного жилищного кре-
дитования банки также 
ужесточили свои требо-
вания.
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È Â ÏÎÄÊÓÌÊÅ
ÂÎÄÈÒÑß 
ÔÎÐÅËÜ

Весь «сок» рыбалки… 
в том мгновении, когда 
рыба начинает клевать 
и ты вытаскиваешь ее на 
берег.
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ÏÅÒÅËÜÊÈ-
ÊÐÞ×Î×ÊÈ
ÌÀÐÈÍÛ 
ÎÐËÎÂÎÉ

На вступительных эк-
заменах будущая извест-
ная актриса читала Пуш-
кина в короткой красной 
юбке, босоножках на 
шпильках и при ярком 
макияже.
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ТВ-ПРОГРАММЫКисловодск, Ессентуки, ст. Ессентукская, Пятигорск, Минводы, Железноводск, Лермонтов, 
Георгиевск, Зеленокумск, Буденновск, Невинномысcк, Ставрополь, Михайловское, Баксан.РАСПРОСТРАНЕНИЕ:

Региональное приложение 
газеты «Пятигорская правда»

Главная идея —
счастье горожан

Â ýòó ñóááîòó Åññåíòóêè îòìå÷àþò 183 ãîäà ñî äíÿ îñíîâàíèÿ. 
Êàê âñåãäà, ðóêîâîäñòâî ãîðîäà ïîäãîòîâèëî ìàñøòàáíóþ 

ïðàçäíè÷íóþ ïðîãðàììó, êîòîðàÿ íà÷íåòñÿ â 10 óòðà è çàêîí÷èòñÿ 
áîëüøèì âå÷åðíèì êîíöåðòîì íà Òåàòðàëüíîé ïëîùàäè ñ ó÷àñòèåì 
ãðóïïû «×åëñè» è Þëèè Íà÷àëîâîé. Íàêàíóíå äíÿ ðîæäåíèÿ ãîðîäà 
ìû âñòðåòèëèñü ñ ãëàâîé Åññåíòóêîâ Êîíñòàíòèíîì Ñêîìîðîõèíûì 
è çàäàëè åìó íåñêîëüêî âîïðîñîâ î æèçíè ãîðîäà è ãîðîæàí.

— Константин Борисович, на-
верняка, у руководства есть пер-
спективный план развития го-
рода. Какие направления в нем 
присутствуют и что уже сдела-
но?

— Сегодня Ессентуки — это об-
раз мысли и действий руководите-
лей, предпринимателей и самих жи-
телей города, которые последние 4 
года совместными усилиями пла-
номерно развивали курорт. Безу-
словно, существует перспективный 
план. И каждый год определяются 

свои приоритеты, чтобы в общей 
картине Ессентуки были благоус-
троенными, уютными, красивыми 
и привлекательными. Например, в 
этом году, таким приоритетным на-
правлением можно назвать строи-
тельство. В городе появляются но-
вые многоквартирные жилые дома 
и объекты социального назначения. 
На 2008 год администрация запла-
нировала и осуществляет строи-
тельство СОШ № 8, детского садика 
на ул. Пятигорской, реконструкцию 
бывшего корпуса санатория «Аван-

гард» под детскую больницу, стро-
ительство женской консультации, 
реконструкцию городской поликли-
ники, строительство подземного пу-
тепровода, канализации в поселке 
Кирпичном, газопровода в поселке 
РККА, 55-квартирного жилого дома 
на ул. Белоугольной, реставрацию 
курортного Лечебного парка, за-
стройку квартала усадебного типа 
в поселке Северном, противопавод-
ковые мероприятия. Сумма финан-
сирования 481 млн. руб., в т.ч. из 
федерального бюджета — 267 млн.
руб., краевого — 175 млн. руб., мес-
тного — 39 млн. руб. 

— Поделитесь опытом — как 
администрации удается подде-
рживать в городе чистоту? 

— Город Ессентуки является 
центром КМВ. Поэтому содержа-

ние города-курорта в образцо-
вом состоянии, его своевременная 
и тщательная уборка — одна из 
важнейших социально-экономи-
ческих задач. Санитарная очист-
ка, озеленение и другие объекты в 
сфере ЖКХ имеют первостепенное 
значение. Они направлены на со-
держание в чистоте городских тер-
риторий, улучшение условий про-
живания. Все работы по уборке 
и благоустройству города прово-
дятся в соответствии с «Генераль-
ной схемой санитарной очистки 
г. Ессентуки на период с 2007 го-
да до 2015 года», разработанной 
ФГУП «Академия коммунально-
го хозяйства им. К.Д. Памфилова» 
(г. Москва) в 2007 году.

(Начало. Окончание на 5-й стр.)
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Данные предоставлены Международной академией финансовых технологий.

Что? Где? Почем?

ПЯТИГОРСК — 52,36 тыс. руб./кв. м.
КИСЛОВОДСК — 52,22 тыс. руб./кв. м.
ЕССЕНТУКИ — 43,75 тыс. руб./кв. м.
ЖЕЛЕЗНОВОДСК — 40,12 тыс. руб./кв. м.
МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ — 41,15 тыс. руб./кв. м.
ГЕОРГИЕВСК — 25,60 тыс. руб./кв. м.
СТАВРОПОЛЬ — 47,01 тыс. руб./кв. м.
МОСКВА — 155-175 тыс. руб./кв. м 
(вторичный), 140-160 тыс. руб./кв. м
(новостройка).

Удельная стоимость недвижимости 
с 28 августа по 3 сентября 2008 г.

Â Ñòàâðîïîëüñêîì êðàå áóäåò ñîçäàí èíâåñòèöèîííûé 
ôîíä, îá ýòîì çàÿâèë ìèíèñòð ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ 

êðàÿ Êîíñòàíòèí Õðàìîâ. «Çàäà÷à êðàåâîãî èíâåñòèöèîííîãî 
ôîíäà — ïîääåðæêà èííîâàöèîííûõ è ñîöèàëüíî-
çíà÷èìûõ ïðîåêòîâ íà ïåðâîíà÷àëüíîì ýòàïå», — ñêàçàë 
îí. Ôàêòè÷åñêè â êðàåâîì ìàñøòàáå áóäåò äåéñòâîâàòü 
óæå îòðàáîòàííûé íà óðîâíå Ôåäåðàöèè ìåõàíèçì 
ôåäåðàëüíîãî èíâåñòèöèîííîãî ôîíäà. 

«Планируется, что в фонд будет заложено до ста миллионов руб-
лей из краевого бюджета, плюс с его помощью можно будет вы-
бирать еще более крупные суммы из аналогичного федерального 
фонда», — сказал Константин Храмов. Софинансирование субъек-
та будет идти под конкретные бизнес-предложения: «Ушли време-
на, когда были попытки сказать: «Дайте денег — мы все сделаем», 
и когда на рассмотрение выносились документы по субсидирова-
нию из краевого бюджета такого высокорентабельного бизнеса, как 
строительство заправочных станций», — подчеркнул министр.

Единодушен с Храмовым и Борис Оболенец, председатель коми-
тета по экономическому развитию, торговле, инвестициям и собс-
твенности Госдумы Ставропольского края: «Впервые за последние 
1,5 года мы начали конструктивную и оперативную работу с Минис-
терством экономического развития и правительством края в облас-
ти создания единой инвестиционной политики нашего региона. К 
сожалению, по уровню инвестиций мы пока отстаем от наших со-
седей по ЮФО, хотя возможности у Ставрополья — колоссальные». 
Борис Оболенец отметил, что поправка в краевой Закон «Об инвес-
тиционной политике» в части организации инвестиционного фонда 
будет внесена уже на первом заседании краевой Думы в сентябре.

«Создавая фонд, мы ориентируемся, прежде всего, на интересы 
малого и инновационного бизнеса», — прокомментировал Конс-
тантин Храмов. Для стимулирования притока крупного капитала на 
Ставрополье уже используется целый комплекс региональных инс-
трументов. В крае разработана интегрированная система целевых 
программ экономического развития, проводится большая работа 
по усилению региональных мер поддержки стратегических, прямых 
финансовых и портфельных инвесторов. 

Главное конкурентное преимущество Ставропольского края, по 
мнению министра экономического развития К. Храмова, заключа-
ется в наличии потенциала для расширения высокотехнологичных 
инновационных производств: «Ставропольский край обладает бо-
гатыми природными ресурсами, которые используются в сельском 
хозяйстве, промышленности, санаторно-курортном лечении. Но са-
мый мощный наш актив — это огромный индустриальный потен-
циал и высококачественное инфраструктурное обеспечение ин-
вестиционной деятельности. Кроме того, инвесторам предлагается 
целый набор преференций за счет региона: гарантии краевого пра-
вительства по инвестиционным проектам, гибкое использование 
по отношению к инвесторам региональной налоговой политики и 
региональной политики субсидий, минимизация административных 
барьеров».

Оксана КУРОВСКАЯ.

Âîïðîñ ïðèîáðåòåíèÿ 
ñîáñòâåííîãî æèëüÿ ðàíî 

èëè ïîçäíî ñòàíîâèòñÿ åäâà ëè 
íå ïåðåä êàæäûì ÷åëîâåêîì. 
Õîðîøî, êîãäà êâàðòèðà èëè 
äîì äîñòàþòñÿ â íàñëåäñòâî 
è íèêòî íà íèõ íå ïðåòåíäóåò. 
Îñòàëüíûì ïðèõîäèòñÿ èñêàòü 
ñïîñîáû ïîêóïêè: êîïèòü, áðàòü 
êðåäèò, çàíèìàòü ó ñîñòîÿòåëüíûõ 
çíàêîìûõ è äðóçåé è ò.ä. Âåñü 
ïðîöåññ çàíèìàåò ìàññó âðåìåíè, 
òðåïëåò íåðâû è íå ïðîõîäèò 
áåç ïîñëåäñòâèé äëÿ êîøåëüêà, 
ëè÷íûõ âçàèìîîòíîøåíèé, 
çäîðîâüÿ. Ñ íå ìåíüøèìè 
ñòðåññàìè ñòàëêèâàþòñÿ è 
ïðîäàâöû íåäâèæèìîñòè. 
×òîáû ïîëó÷èòü ðåçóëüòàò ñ 
íàèìåíüøèìè ïîòåðÿìè è åñëè 
íåò ñîâåðøåííî çàêîííûõ, 
ïðîçðà÷íûõ è çàñëóæèâàþùèõ 
äîâåðèÿ âàðèàíòîâ ñîâåðøåíèÿ 
ñäåëêè ìåæäó ïðîäàâöîì è 
ïîêóïàòåëåì, ëó÷øå îáðàòèòüñÿ 
ê óñëóãàì ðèýëòîðîâ. Îäíàêî 
ïðåæäå ÷åì ãîâîðèòü î ïåðå÷íå 
èõ óñëóã, ïðåäúÿâëÿåìûì ê 
íèì òðåáîâàíèÿõ, íåîáõîäèìî 
îáðèñîâàòü ñèòóàöèþ íà ðûíêå 
íåäâèæèìîñòè Êàâìèíâîä. Îá 
ýòîì íàøà áåñåäà ñ äèðåêòîðîì 
êîìïàíèè «Âàøà íåäâèæèìîñòü» 
(ñôåðà ðàáîòû — Ïÿòèãîðñê, 
Åññåíòóêè, Ìèíâîäû) è 
ïðåçèäåíòîì Àññîöèàöèè 
ðèýëòîðîâ íà ÊÌÂ Èâàíîì 
Âèêòîðîâè÷åì ×åðåìíûõ. 

— После выборов Президента РФ 
2 марта количество сделок по рынку 
недвижимости в России в целом значи-
тельно снизилось. Объем предложений 
вырос в 4-5 раз, а объем спроса ровно 
во столько же снизился. 

— На отечественный рынок не-
движимости так повлиял мировой 
экономический кризис?

— Все взаимосвязано. Ипотеку в 
России стало практически невыгодно 
брать потому, что вслед за Агентством 
ипотечного жилищного кредитования, 
ужесточившим требования по выкупу 
закладных, потребовавших больший 
первоначальный взнос и более высо-
кую процентную ставку, свои требова-
ния ужесточили и банки. У них сущест-
вуют кредитные программы на покупку 
жилья, но они практически не доступ-
ны населению. Сейчас банки отказыва-
ют заемщикам примерно в 3-4 раза ча-
ще, чем делали раньше. Они полностью 
свернули программы без первоначаль-
ного взноса и практически не готовы 
выдавать кредиты предпринимателям 
(опять же, завысив требования). Это 
происходит только по одной причине: 
у коммерческих банков нет необходи-
мых денежных запасов, чтобы кредито-
вать такие программы. Из-за мирового 
экономического кризиса они не могут 
перефинансироваться, ведь выдавая 
здесь кредит, наши банки потом са-
ми продают пул кредитов зарубежным 
банкам. А поскольку последние сами 
пытаются выжить, то им не до наших 
проблем. 

— Неужели в России нет ни одного 
самостоятельного и надежного бан-
ка?

— Почему же. Устойчивы и креди-
тоспособны ВТБ-24 и Сбербанк. 

— Если объем сделок снизился, 

то и цены на недвижимость должны 
опуститься?

— Только на некоторые виды жи-
лья, процентов на 10-15. Это прогноз на 
ближайшие полгода. А под некоторыми 
видами подразумеваю квартиры, слу-
жащие источником инвестиций. Воз-
можно, их владельцы не получат жела-
емой прибыли, но и не проиграют, тем 
не менее.

— Ваша фирма на рынке с 2003 
года, работает в трех городах Кав-
минвод, а значит вы полностью вла-
деете ситуацией в этой области. 
Каковы ваши прогнозы относитель-
но стоимости недвижимости в на-
шем регионе?

— Есть два пути. Оптимистический 
заключается в том, что правительство 
удержит инфляцию в обозначенных 
рамках, мировой экономический кризис 
не будет развиваться, а пойдет на спад, 
уладится грузино-югоосетинский конф-
ликт, Агентство ипотечного жилищного 
кредитования не будет ужесточать тре-
бования по выкупу закладных (потому 
что из-за этого банки ужесточают свои 
требования) и Центробанк не начнет 
повышать ставку рефинансирования — 
в этом случае стоимость недвижимос-
ти снижаться не будет, возможно, чуть 
поднимется. 

Пессимистический прогноз подразу-
мевает, что стоимость останется на том 
же уровне, но продавать ее не будут, 
ожидая лучших времен. Вообще, сни-
зить стоимость квартиры могут только 
застройщики, потому что им необходи-
мо финансирование собственно строй-
ки. «Вторичка» же дешеветь не будет. 

Наиболее вероятен второй вариант 
прогноза, потому что сейчас наблю-
дается недостаток средств, которые 
банки раньше могли получить из трех 
серьезных источников — перефинан-
сирования из зарубежных финансовых 
учреждений, фондового рынка и меж-
банковского кредитования РФ. Да и 
Агентство ипотечного жилищного кре-
дитования заявило о скором ужесточе-
нии требований.

— Иван Викторович, каких поку-
пателей кавминводской недвижимос-
ти больше: местных или приезжих?

— Покупают и те и другие и за пос-
ледние десятилетия география покупа-
телей особо не изменилась. Много их 
из Северной Осетии, Кабардино-Бал-
карии и Карачаево-Черкесии, их люби-

мый город — Пятигорск (наверное, он 
рассматривается в качестве делового 
центра). Северяне предпочитают Ес-
сентуки. И те и другие берут жилье на 
Кавминводах собственно для прожива-
ния, инвестирования или только для от-
дыха (своего рода дача на Водах). 

— А какова ценовая политика в 
этих городах?

— Самый дорогой город в крае 
— Пятигорск. Средняя цена хорошего 
жилья на вторичном рынке колеблет-
ся от 40 до 75 тысяч рублей за квад-
ратный метр, на первичном — от 35 до 
70 тысяч. В Ессентуках и Ставрополе 
стоимость ниже на 20-25 процентов, в 
Минводах — на 30 процентов. Разница 
между «первичкой» и «вторичкой» объ-
ясняется просто — застройщики слиш-
ком часто обманывали народ и теперь 
им мало доверяют. 

— Однако нельзя сказать, что це-
ны приемлемые, они прямо таки  зна-
чительно завышенные…

— На цену жилья и ее рост влияют 
сами продавцы и агентства. Потому что 
продавец на КМВ сейчас избалован и 
привык устанавливать цену, что назы-
вается, с потолка, а агентства ему по-
такают, потому что не хотят терять кли-
ента. Один поставил цену в 3 миллиона 
900 тысяч, а другой поднял ее на сто. 
Следующий, глядя на такое дело, поду-
мает, что можно и еще на сто поднять, в 
крайнем случае, их сбросит.

— А сколько можно выторго-
вать?

— Все зависит от качества объекта и 
адекватности продавца — от 50 до 500 
тысяч рублей. Чаще всего снижают на 
100-150 тысяч.

— Во сколько обойдутся услуги 
риэлтора?

— На Кавминводах самая низкая 
стоимость услуг риэлторов — 2 про-
цента с покупателя и 2-3 процента — с 
продавца. Возможно, кто-то посчита-
ет, что не стоит отдавать эти деньги. Но 
профессиональное агентство гаранти-
рует чистоту и безопасность сделки и 
часто экономит значительные средства 
клиента, что всегда окупает затраты на 
услуги самого агентства. К этому стре-
мится наша Ассоциация и фирмы, вхо-
дящие в нее.

О работе риэлторских компаний чи-
тайте следующую беседу с Иваном Че-
ремных.

Светлана ПАВЛЕНКО.

Ставрополье 
создает свой 

инвестиционный
фонд

Недвижимость 
будет дорожать?
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5.00 Новости
5.05 телекаНал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.20 Малахов +
10.20 МоДНый приговор
11.20 коНтрольНая закупка
12.00 Новости
12.20 Т/с «УБОЙНАЯ сИЛА»
13.20 Детективы
14.00 Другие Новости
14.20 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 «ДВЕ сУДЬБЫ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ»
22.30 железНый гарМаш и  его Ма-

леНькие слабости
23.30 НочНые Новости
23.50 Михаил леоНтьев в проекте 

«большая игра». 1 серия
1.00 геНии  и  злоДеи
1.30 Х/ф  «ПОсЛЕДНИЙ РЕЙД»
3.40 Х/ф «ДНЕВНИКИ сЛОНОВ»
4.30 «Детективы»

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

11.20, 14.20, 17.30, 20.30 вести  
края

9.00 фИЛЬМ «КАЧЕЛИ»
10.45 ДежурНая часть
11.00 вести
11.40 М/Ф «Ну, погоДи!»
12.20, 14.40 Х/ф «НЕЖНЫЙ БАРс»
14.00 вести
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»
22.50 «ДежурНый по страНе». Ми-

хаил жваНецкий
23.50 «вести+»
0.10 «честНый Детектив»
0.40 «сиНеМаНия»
1.10 «ДорожНый патруль»

5.00 Новости
5.05 телекаНал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.20 Малахов +
10.20 МоДНый приговор
11.20 коНтрольНая закупка
12.00 Новости
12.20 Т/с «УБОЙНАЯ сИЛА»
13.20 Детективы
14.00 Другие Новости
14.20 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 «ДВЕ сУДЬБЫ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ»
22.30 послеДНяя любовь бога 

огНя
23.40 НочНые Новости
0.00 Михаил леоНтьев в проекте 

«большая игра». 2 серия
1.00 уДарНая сила. «боевые Нло»
1.50 Х/ф «КЛЮЧ ОТ ВсЕХ ДВЕРЕЙ»
3.40 сверхвозМожНости  человека

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

11.20, 14.20, 17.30, 20.30 вести  
края

8.55 «кто заплатил леНиНу? тайНа 
века»

9.50 Т/с «ОсЕННИЙ ДЕТЕКТИВ»
10.45 ДежурНая часть
11.00 вести
11.40 М/Ф «Ну, погоДи!»
11.45 Т/с «ПОД БОЛЬШОЙ МЕДВЕ-

ДИЦЕЙ»
12.50, 14.40 Т/с«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

фОНАРЕЙ»
14.00 вести
15.40 «суД иДет»
16.30 «кулагиН и  партНеры»
17.00 вести
17.50 ДежурНая часть 
18.05 Т/с «ЖЕНЩИНА ПРОШЛОГО» 
19.00 Т/с «РОДНЫЕ ЛЮДИ»
20.50 «спокойНой Ночи,  Малыши!»
21.00 Т/с «КОЛДОВсКАЯ ЛЮБОВЬ»
22.50 «НоворожДеННые. право На 

жизНь»
23.50 «вести+»
0.10 фИЛЬМ «сМЕРТЕЛЬНАЯ ВОДА» 

7.00 евроНьюс
10.00 Новости  культуры
10.20 «в главНой роли...»
10.50 Д/с «история произвеДеНий 

искусства»
11.20 Х/ф «ЖЕНЩИНА, КРУТИВ-

ШАЯ РОМАНЫ»
13.00 «жизНь кувыркоМ. алексей 

реМизов»
13.40 НеизвестНый петергоФ
14.10 р. стколеНко. «зДравствуй-

те, Наши  папы!». спек-
такль

15.30 Д/Ф «МеДНая бабушка»
16.00 М/с «вокруг света с вилли  

ФогоМ»
16.25 М/Ф «птичка тари»
16.35 Т/с «сКИППИ»
17.00 Д/с «человек и  львы. про-

ДолжеНие истории»
17.20 плеННицы суДьбы
17.50 ЭНциклопеДия
18.00 Мировые сокровища куль-

туры
18.15 «рыцарь роМаНтизМа. яков 

Флиер»
19.15 ДостояНие республики
19.30 Новости  культуры
19.50 ступеНи  цивилизации
20.45 «театральНая летопись. иоН 

ДруцЭ»
21.15 Х/ф «КЛУБ сАМОУБИЙЦ, 

ИЛИ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУ-
ЛОВАННОЙ ОсОБЫ»

22.20 острова. Михаил швейцер 
23.00 Фабрика паМяти  
23.30 Новости  культуры 
23.50 Т/с «ПИТЕР КИНГДОМ» 
1.20 ДебютНое киНо

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
12.00 квартирНый вопрос
13.00 сегоДНя
13.35 Т/с «ХОРОШИЕ ПАРНИ»
15.30 чрезвычайНое происшествие
16.00 сегоДНя
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА»
18.30 чрезвычайНое происшествие
19.00 сегоДНя
19.40 Т/с «ПЛАТИНА» 
20.40 Т/с «ЧАс ВОЛКОВА»
21.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

22.40 сегоДНя
23.05 Т/с «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ-2»
0.00 ток-шоу «школа злословия»
0.55 «Quattroruote» 
1.30 Х/ф «КРАсНЫЙ ЗМЕЙ» 
3.20 «геНералы XX века»
4.10 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 
5.00 Т/с «ИХ сОБсТВЕННАЯ ВОЛЯ»

6.00 НастроеНие
8.30, 11.30, 14.30 события
8.55 история госуДарства россий-

ского
9.00 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАс!» 
11.00 репортер 
11.15, 1.30 петровка, 38 
11.45 Х/ф «ЗЕМЛЯ сАННИКОВА»
13.40 Д/Ф «отшельНик» 
14.55 «свобоДНый полет» 
15.30 Т/с «ИНсПЕКТОР МОРс» 
16.30 Д/Ф «величайшие сражеНия 

истории» 
17.30, 19.50, 20.30 события 
17.55 Деловая Москва 
18.15 приглашает борис НоткиН 
18.45 Т/с «сЧАсТЬЕ ТЫ МОЕ»
19.55 ДетективНые истории  
21.00 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-

ВЕК»
23.05 сто вопросов взрослоМу
0.10 события. 25-й час 
0.40 МоМеНт истиНы 
1.45 Т/с «ЧИсТО АНГЛИЙсКОЕ 

УБИЙсТВО» 
3.25 Х/ф «сУЕТА сУЕТ» 
4.50 Д/Ф «бесплоДие: расплата за 

Нелюбовь» 
5.30 МультпараД

6.00 Т/с «ЗЕНА — КОРОЛЕВА ВО-
ИНОВ»

6.55, 13.00 М/с «сМешарики»
7.00, 11.00, 17.00 Т/с «МОЯ ПРЕ-

КРАсНАЯ НЯНЯ»
7.30, 9.30, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ 

ДОЧКИ»
8.00, 20.00 фИЛЬМ «РЫЖАЯ»
9.00, 9.15, 13.30, 13.45, 18.30, 18.45 объяв-

леНия. реклаМа
10.00 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
12.00, 3.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
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 «ХАННА МОНТАНА»

16.30 «галилео»
17.30 Т/с «ЖНЕЦ»
21.00 «РАНЕТКИ». ДРАМЕДИ
21.58 скажи!
22.00 фИЛЬМ «сМОТРИТЕ, КТО ЗА-

ГОВОРИЛ»
23.50 Т/с «6 КАДРОВ»
0.00 истории  в Деталях
0.30 киНо в Деталях
1.30 Т/с «ЗОЛОТОЙ ЧАс»
4.00 Музыка

6.00 Т/с «АГЕНТсТВО-2»
6.30, 12.00, 5.00 Д/Ф «япоНия: бо-

жества воД и  гор», 1 ч.
7.00 «Дорогая переДача»
7.25 «очевиДец  преДставляет: 

саМое сМешНое»
8.25 «золушка в сапогах»
9.30, 12.30, 16.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00 «в час пик»
11.00 «час суДа»
13.00 «зваНый ужиН»
14.00 фИЛЬМ «ХОРИсТЫ»
16.00 «пять историй»: «русский 

титаНик»
17.00 «очевиДец  преДставляет: 

саМое шокирующее»
19.00 «специальНый репортаж» (п)
19.30 «теМ вреМеНеМ»
20.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА»
21.00 Т/с «сОЛДАТЫ. НОВЫЙ 

ПРИЗЫВ»
22.00, 4.00 «гроМкое Дело»: «Дети  

беслаНа. 4 гоДа спустя»
23.00 «вечер с тиграНоМ кеоса-

яНоМ»
0.00 автосалоН. НеДвижиМость (п)
0.15 «воеННая тайНа»
1.15 «репортерские истории»
1.45 фИЛЬМ «ДИКАРЬ»
3.40 «ДальНие роДствеННики». 

российское скетч-шоу
5.30 НочНой МузыкальНый каНал

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

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

ВМЕсТЕ»
10.30 Т/с «ГУМАНОИДЫ В КОРО-

ЛЕВЕ»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Мульт-

ФильМы

13.30 «такси  в питере»
14.00 «Москва: иНструкция по 

приМеНеНию
14.30, 21.00, 0.00 «ДоМ-2» 
16.10 «ЯМАКАсИ-2. ДЕТИ ВЕТРА» 

БОЕВИК
18.30, 20.30 «уНивер» ситкоМ 
19.00 «такси»
19.30 «пятигорское вреМя» 
22.00 КОМЕДИЯ «БУНТАРКА»

4.40 Футбол. преМьер-лига. «Ди-
НаМо» (Москва) — «Моск-
ва» (Москва)

6.45 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, 13.30, 23.20 автоспорт
9.00 вести-спорт
9.15 Футбол. чеМпиоНат италии.  

«ФиореНтиНа» — «ювеН-
тус»

11.20 регби. «кубок трех Наций». 
юар — австралия

13.20 вести-спорт
14.05 Футбол. преМьер-лига. 

«спартак» (Москва) 
— «спартак» (Нальчик)

16.05 «Футбол россии»
17.10 вести-спорт
17.20 летНий биатлоН. «гоНка в 

гороДе»
18.40 Футбол. преМьер-лига. «локо-

Мотив» (Москва) — цска
20.45 вести-спорт
21.10 «Футбол россии»
22.15 «НеДеля спорта»
0.25 вести-спорт
0.40 Фристайл-Мотокросс

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 «ХОЧУ ВАШЕГО МУЖА»
11.55, 1.20 в засаДе 
12.30 «утоМлеННые славой» 
12.30, 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 «КЛАД» 

18.30, 23.30 чуДеса со всего света 
20.30 саМое НевероятНое виДео
23.00, 0.55 голые и  сМешНые 
0.25 карДаННый вал +

6.30 «веселое НовогоДНее путе-
шествие». переДача Для 
Детей

7.00, 20.30 «ДоМашНие сказки»
7.30, 23.00 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ 

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

ДМитриевой»
10.00, 3.25 Т/с «МАЧЕХА»
11.00 «гороДское путешествие с 

павлоМ любиМцевыМ». про-
гулка по МестаМ татьяНы 
лариНой

11.30 «НезвезДНое Детство». сергей 
аМоралов

12.00, 1.30 «ДеНь На «ДоМашНеМ». 
вся правДа о зДоровье

13.00 фИЛЬМ «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬс»
17.00, 4.10 Т/с «БЕДНАЯ НАсТЯ»
18.00 «НезвезДНое Детство». аНД-

рей Носков
18.30 Т/с «ТЫ — МОЯ ЖИЗНЬ»
19.00 объявлеНия. реклаМа
19.30 Т/с «КЛОН»
21.00, 4.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»
22.00 «ОНА НАПИсАЛА УБИЙсТВО». 

ДЕТЕКТИВНЫЙ сЕРИАЛ. 
«БЕсПОЩАДНАЯ ЖЕНЩИНА»

23.30 фИЛЬМ «ШАГ НАВсТРЕЧУ»
1.00 «иНостраННая кухНя»
2.30 Т/с «ДВА ЛИЦА сТРАсТИ»

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 «МАГМА»
12.00 сигНал беДствия
13.00, 17.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: 

АТЛАНТИДА»
14.00 Мистика звезД
16.00,  2.00 Д/Ф «разрушители  Ми-

Фов»
18.00, 23.00 Т/с «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗ-

МОЖНОГО»
19.00 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ с ПРИЗРА-

КАМИ»
20.00 Д/Ф «тайНые зНаки. стеНька 

разиН. НеуязвиМый атаМаН»
21.00, 3.00 фИЛЬМ «КИБОРГ-ОХОТНИК»
0.00 фИЛЬМ «ЗВОНОК 0: РОЖДЕНИЕ»
5.00 релакс

культура

твц

6.30 евроНьюс
10.00 Новости  культуры
10.20 «в главНой роли...»
10.50 Д/с «история произвеДеНий 

искусства»
11.20 Х/ф «ДИКИЕ ОРХИДЕИ» 
13.00 «живое Дерево реМесел» 
13.10 Д/Ф «траектория валеНтиНа 

глушко»
13.40 НеизвестНый петергоФ
14.10 Х/ф «ЮНОсТЬ ПЕТРА»
15.15 Мировые сокровища куль-

туры 
15.30 Фабрика паМяти
16.00 МультФильМ
16.25 М/Ф «хитрая вороНа» 
16.35 Т/с «сКИППИ» 
17.00 Д/с «человек и  львы. про-

ДолжеНие истории» 
17.20 Дворцовые тайНы 
17.50 ЭНциклопеДия 
18.00 Мировые сокровища куль-

туры 
18.15 «коНтрапуНкт  его жизНи. 

сергей таНеев»
19.00 тайНы русского оружия 
19.30 Новости  культуры 
19.50 ступеНи  цивилизации  
20.45 «театральНая летопись. иоН 

ДруцЭ»
21.15 Х/ф «КЛУБ сАМОУБИЙЦ, 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТИТУЛОВАН-
НОЙ ОсОБЫ»

22.20 больше, чеМ любовь
23.00 Фабрика паМяти
23.50 Х/ф «ЖАННА Д

,
АРК. ВЛАсТЬ 

И НЕВИННОсТЬ»
1.15 Д/Ф «поДНебесНая архитек-

тура»

6.00 сегоДНя утроМ
9.00 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00 сегоДНя
10.25 чистосерДечНое призНаНие
11.00 Т/с «ТАКсИсТКА»
13.30 Т/с «РАсПИсАНИЕ сУДЕБ»
14.30 суД присяжНых
15.30 чрезвычайНое происшествие
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА»
18.30 чрезвычайНое происшес-

твие
19.00 сегоДНя
19.40 Т/с «ПЛАТИНА»
20.40 Т/с «ЧАс ВОЛКОВА»
21.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
22.40 сегоДНя
23.05 Т/с «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ-2»

0.00 главНая Дорога
0.35 Х/ф «ВсЕ ТО, О ЧЕМ МЫ ТАК 

ДОЛГО МЕЧТАЛИ»
2.40 «геНералы XX века»
4.20 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА»
5.10 Т/с «ИХ сОБсТВЕННАЯ ВОЛЯ»

6.00 НастроеНие
8.30, 11.30, 14.30 события
8.55 история госуДарства россий-

ского
9.00 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ»
11.05 кубок МЭра Москвы по 

хоккею
11.15, 14.45, 2.55 петровка, 38
11.45 Х/ф «OТ ЗАРИ ДО ЗАРИ»
13.40 Д/Ф «леоНиД гайДай. Не-

обычНый кросс»  
14.55 «свобоДНый полет» 
15.30 Т/с «ИНсПЕКТОР МОРс» 
16.30 Д/Ф «величайшие сражеНия 

истории» 
17.30, 19.50,  20.50 события 
17.55 Деловая Москва 
18.15 Х/ф «УГРЮМ-РЕКА». «ГРО-

МОВЫ» 
19.55 лицоМ к гороДу 
21.05 Х/ф «НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ 

ТЕБЯ!» 
22.55 скаНДальНая жизНь 
23.50 события. 25-й час 
0.20 Х/ф «БОЙ с ТЕНЬЮ» 
3.15 Д/Ф «коНец  прекрасНой Эпо-

хи. броДский и  Довлатов» 
4.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ сАННИКОВА»

6.00 Т/с «ЗЕНА — КОРОЛЕВА ВО-
ИНОВ»

6.55, 13.00 М/с «сМешарики»
7.00, 11.00, 17.00 Т/с «МОЯ ПРЕ-

КРАсНАЯ НЯНЯ»
7.30, 9.30, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ 

ДОЧКИ»
8.00, 20.00 фИЛЬМ «РЫЖАЯ»
9.00, 13.30, 18.45 объявлеНия. рек-

лаМа
10.00, 21.00 «РАНЕТКИ». ДРАМЕДИ
12.00, 3.45 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 МультФильМы
16.00 Т/с «ХАННА МОНТАНА»
16.30 «галилео»
17.30 Т/с «ЖНЕЦ»
18.30 Детали  кМв
21.58 скажи!
22.00 фИЛЬМ «сМОТРИТЕ, КТО ЗА-

ГОВОРИЛ-3»
23.50 Т/с «6 КАДРОВ»

0.00 историии  в Деталях
0.30 «слава богу, ты пришел!»
1.45 Т/с «ТАНЦЫ ПОД ЗВЕЗДАМИ»
4.30 Музыка

6.00 Т/с «АГЕНТсТВО-2»
6.30, 12.00, 4.55 Д/Ф «япоНия: бо-

жества воД и  гор»,  2 ч.
7.00 «Мегаполис»
7.30, 13.00 «зваНый ужиН»
8.30, 21.00 Т/с «сОЛДАТЫ. НОВЫЙ 

ПРИЗЫВ»
9.30, 12.30, 16.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00 «в час пик»
11.00 «час суДа»
14.00 фИЛЬМ «МИЛЛИОНЫ»
16.00 «пять историй»: «боиНг 007. 

приказаНо уНичтожить»
17.00, 20.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА»
19.00 Новости  «Машук тв» (п)
19.30 «теМ вреМеНеМ»
22.00, 3.55 «чрезвычайНые исто-

рии»: «школа. иНструкция 
по выживаНию»

23.00 «вечер с тиграНоМ кеоса-
яНоМ»

0.00 автосалоН. НеДвижиМость (п)
0.15 фИЛЬМ «ЖАЛО сКОРПИОНА»
2.00 фИЛЬМ «ВОссТАВШИЙ ИЗ 

АДА: ПРЕИсПОДНЯЯ»
5.25 НочНой МузыкальНый каНал

6.00 Т/с «МОЕ ВТОРОЕ «Я»
6.55 «глобальНые Новости» 
7.00, 19.00 «такси» 
7.30 М/с «ох уж Эти  Детки!» 
8.00 «пятигорское вреМя» 
8.30 «иНтуиция» 
9.30, 18.00, 20.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ 

ВМЕсТЕ» 
10.30 Т/с «сАША + МАША» 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Мульт-

ФильМы
13.30 Т/с «ГУМАНОИДЫ В КОРО-

ЛЕВЕ» 
14.00 «Москва: иНструкция по 

приМеНеНию» 
14.30,  21.00,  0.15 «ДоМ-2» 
16.00 «БУНТАРКА». КОМЕДИЯ 
18.30 «уНивер». ситкоМ 
19.30 «кисловоДская паНораМа»
20.30 «уНивер». ситкоМ 
22.00 КОМЕДИЯ «БУДЬ КРУЧЕ!»

6.00 «летопись спорта»
6.45, 9.00, 11.40, 15.45, 21.40, 0.00 вес-

ти-спорт
7.00,  8.15 «заряДка с чеМпиоНоМ»
7.15 М/с «аргай»
7.40 «Мастер спорта»
7.55 МультФильМ
8.30 «страНа спортивНая»
9.15 «Футбол россии»
10.20, 14.10 «НеДеля спорта»
11.20 рыбалка с раДзишевскиМ
11.55 хоккей. «аМур» (хаба-

ровск) — «ДиНаМо» (рига)
15.10 «скоростНой участок»
16.00,  0.15 хоккей. «салават юла-

ев» (уФа) — «локоМотив» 
(ярославль)

19.25,  2.15 хоккей. «спартак» 
(Москва) — «атлаНт» 
(Московская область)

21.55 легкая атлетика

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 «ТРИсТА ЛЕТ сПУсТЯ»
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 «УБИТЬ МИссИс ТИНГЛ»
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 «веселое НовогоДНее путе-
шествие», «вреМеНа гоДа». 
переДачи  Для Детей     

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

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

Ной ДМитриевой»
10.00, 3.00 Т/с «МАЧЕХА»
11.00 «гороДское путешествие 

с павлоМ любиМцевыМ». 
МясНицкая улица

11.30 «НезвезДНое Детство». аНД-
рей Носков

12.00, 1.05 «ДеНь На «ДоМашНеМ». 
сДелай МНе ребеНка

13.00 фИЛЬМ «ШАГ НАВсТРЕЧУ»
14.30 иНостраННая кухНя
17.00, 3.50 Т/с «БЕДНАЯ НАсТЯ»
18.00 «НезвезДНое Детство». Ма-

риНа Могилевская
18.30 Т/с «ТЫ — МОЯ ЖИЗНЬ»
19.30 Т/с «КЛОН»
20.30 «ДоМашНие сказки»
21.00, 4.35 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-

КИ»
22.00 «ОНА НАПИсАЛА УБИЙс-

ТВО». ДЕТЕКТИВНЫЙ сЕРИ-
АЛ. «ПТИЧЬЕ ПЕРЫШКО»

23.30 фИЛЬМ «ДВОЕ В НОВОМ 
ДОМЕ»

2.05 Т/с «ДВА ЛИЦА сТРАсТИ»
5.30 «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 «ПРОТИВОсТОЯНИЕ»
12.00 Д/Ф «тайНые зНаки. стеНь-

ка разиН. НеуязвиМый 
атаМаН»

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

14.00, 19.00 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ с 
ПРИЗРАКАМИ»

16.00, 2.00 Д/Ф «разрушители  
МиФов»

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

20.00 Д/Ф «тайНые зНаки. царев-
На соФья. любовь Дороже 
чести»

21.00, 3.00 фИЛЬМ «ПЛАЧУЩИЙ 
УБИЙЦА»

0.00 фИЛЬМ «ОТРОДЬЕ»
5.00 релакс
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четверг, 4 сентября

среда, 3 сентября

первый

россия

культура домашний

дтв

спорт

тнт

машук-тв

стс

твц

нтв

тв-3

первый

россия

культура

домашний

дтв

спорт

тнт

машук-тв

стс

твц

нтв

тв-3

5.00 новости
5.05 телеканал «Доброе утро»
9.00 новости
9.20 Малахов +
10.20 МоДный приговор
11.20 контрольная закупка
12.00 новости
12.20 Т/с «УБОЙНАЯ сИЛА»
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 «ДВЕ сУДЬБЫ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ»
22.30 Михаил пуговкин. житие 

Мое...
23.40 ночные новости
0.00 Михаил леонтьев в проекте 

«большая игра». 3 серия
1.00 Х/ф «БЕЛЫЙ ПЛЕН»
3.10 Х/ф «ЗЕМЛЯ МЕРТВЫХ»

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

11.20, 14.20, 17.30, 20.30 вести  
края 

8.55 «ПОсЛЕДНЯЯ КОМАНДИРОВ-
КА». фИЛЬМ АЛЕКсАНДРА 
сЛАДКОВА 

9.50 Т/c «ОсЕННИЙ ДЕТЕКТИВ»
1 0.45 Дежурная часть 
11.00 вести
11.40 М/Ф «ну, погоДи!» 
11.45 Т/с «ПОД БОЛЬШОЙ МЕДВЕ-

ДИЦЕЙ»
14.00 вести  
15.40 «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»
22.50 «нет  ДыМа без огня. тайна 

пожара на васильевскоМ»
23.50 «вести+»

5.00 новости
5.05 телеканал «Доброе утро»
9.00 новости
9.20 Малахов +
10.20 МоДный приговор
11.20 контрольная закупка
12.00 новости
12.20 Т/с «УБОЙНАЯ сИЛА»
13.20 Детективы
14.00 Другие новости
14.20 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 «ДВЕ сУДЬБЫ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ»
22.30 человек и  закон
23.40 ночные новости
0.00 Михаил леонтьев в проекте 

«большая игра». 4 серия
1.00 Х/ф «БЫсТРЫЙ И МЕРТВЫЙ»
3.00 новости
3.10 Х/ф «ГОсПЕЛ»

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

11.20, 14.20, 17.30, 20.30 вести  
края

8.55 «человек с бульвара капуци-
нов. 20 лет  спустя»

9.50 Т/с «ОсЕННИЙ ДЕТЕКТИВ»
10.45 Дежурная часть
11.00 вести
11.40 М/Ф «ну,  погоДи!»
11.45 Т/с «ПОД БОЛЬШОЙ МЕДВЕ-

ДИЦЕЙ»
12.50, 14.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

фОНАРЕЙ»
14.00 вести
15.40 «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»
23.50 «вести+»

0.10 ВАЛЕРИЙ ЗОЛОТУХИН И 
ВЛАДИМИР ВЫсОЦКИЙ В 
фИЛЬМЕ «ЕДИНсТВЕННАЯ»

1.55 «горячая Десятка»

6.30 евроньюс
10.00 новости  культуры
10.20 «в главной роли...»
10.50 Д/с «история произвеДений 

искусства»
11.20 Х/ф «РОМАН»
12.40 Д/Ф «странник»
13.40 неизвестный петергоФ
14.10 Х/ф «ЮНОсТЬ ПЕТРА»
15.20 «живое Дерево реМесел»
15.30 Фабрика паМяти
16.00 М/с «вокруг света с вилли  

ФогоМ»
16.25 М/Ф «слоненок и  письМо»
16.35 Т/с «сКИППИ»
17.00 Д/с «человек и  львы. про-

Должение истории»
17.20 плоДы просвещения
17.50 ЭнциклопеДия
18.00 Мировые сокровища куль-

туры
18.15 «невольник чести. николай 

Мясковский»
19.00 тайны русского оружия
19.30 новости  культуры
19.50 ступени  цивилизации
20.45 «театральная летопись. 

ион ДруцЭ»
21.15 «клуб саМоубийц, или  при-

ключения титулованной 
особы»

22.20 Д/Ф «таМара Макарова. 
Cвет  звезДы»

23.00 Фабрика паМяти  
23.30 новости  культуры
23.50 Х/ф «ЖАННА Д,АРК, ВЛАсТЬ 

И НЕВИННОсТЬ»
1.20 Д/Ф «гороДское кунг-Фу»

6.00 сегоДня утроМ
9.00 наше все!
10.00 сегоДня
10.25 спасатели
11.00 Т/с «ТАКсИсТКА»
13.00 сегоДня
13.30 Т/с «РАсПИсАНИЕ сУДЕБ»
14.30 суД присяжных
15.30 чрезвычайное происшес-

твие.
16.00 сегоДня
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА»

18.30 чрезвычайное происшествие
19.00 сегоДня
19.40 Т/с «ПЛАТИНА»
20.40 Т/с «ЧАс ВОЛКОВА»
21.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
22.40 сегоДня
23.05 Т/с «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ-2»
0.00 «оДин День. новая версия». 

програММа кирилла набу-
това

0.35 Х/ф «ПОД сЛЕДсТВИЕМ»
2.35 «генералы XX века» 
4.20 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 
5.05 Т/с «ИХ сОБсТВЕННАЯ ВОЛЯ»

6.00 настроение 
8.30, 11.30, 14.30 события 
8.45 Х/ф «ГОРОЖАНЕ» 
10.30 «вреМя строить и  сохранять»
11.45 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!»
13.25 Д/Ф «я никуДа не уеДу...»
14.45 петровка, 38 
14.55 «свобоДный полет» 
15.30 Т/с «ИНсПЕКТОР МОРс» 
16.30 Д/Ф «величайшие
сражения истории» 
17.30, 19.50,  20.30 события 
17.55 «резонанс» 
18.15 Х/ф «УГРЮМ-РЕКА». «АН-

фИсА»
19.55 Детективные истории  
21.00 Х/ф «ТЕБЕ, НАсТОЯЩЕМУ»
0.05 события. 25-й час 
0.35 «Дело принципа» 
1.30 Х/ф «ПРОДАВЩИЦА»
 3.30 петровка, 38 
3.45 Д/Ф «конец  прекрасной Эпо-

хи. броДский и  Довлатов»
4.35 Х/ф «ОсТРОВ ВОЛЧИЙ»

6.00 Т/с «ЗЕНА — КОРОЛЕВА ВО-
ИНОВ»

6.55, 13.00 М/с «сМешарики»
7.00, 11.00, 17.00 Т/с «МОЯ ПРЕ-

КРАсНАЯ НЯНЯ»
7.30, 9.30, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧ-

КИ»
8.00, 20.00 фИЛЬМ «РЫЖАЯ»
9.00, 13.30, 18.45 объявления. рек-

лаМа
10.00, 21.00 «ранетки». ДраМеДи
12.00, 3.45 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
14.00,  14.30, 15.00, 15.30 МультФильМы
16.00 Т/с «ХАННА МОНТАНА»
16.30 «галилео»
17.30 Т/с «ЖНЕЦ»
18.30 Детали  кМв

21.58 скажи!
22.00 фИЛЬМ «ПАПОЧКА-ПРИВИ-

ДЕНИЕ»
23.40 Т/с «6 КАДРОВ»
0.00 историии  в Деталях
0.30 слава богу, ты пришел!
1.45 Т/с «ТАНЦЫ ПОД ЗВЕЗДАМИ»
4.30 Музыка на стс

6.00 Т/с «АГЕНТсТВО-2»
6.30, 12.00, 4.50 Д/Ф «уДивительная 

кухня каМбоДжи», 1 ч.
7.00 «Мегаполис»
7.30, 13.00 «званый ужин»
8.30, 21.00 Т/с «сОЛДАТЫ. НОВЫЙ 

ПРИЗЫВ»
9.30, 12.30, 16.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00 «в час пик»
11.00 «час суДа»
14.00 фИЛЬМ «ЖАЛО сКОРПИОНА»
16.00 «пять историй»: «ревность 

— теМная сторона любви»
17.00, 20.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА»
19.00 новости  «Машук тв» (п)
19.30 «теМ вреМенеМ»
22.00, 3.50 «Детективные истории»: 

«тупой разбой»
23.00 «вечер с тиграноМ кеоса-

яноМ»
0.00 автосалон. неДвижиМость (п)
0.15 фИЛЬМ «ВОссТАВШИЙ ИЗ 

АДА: ПРЕИсПОДНЯЯ»
2.05 фИЛЬМ «КОРОНАДО»
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, 20.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ 

ВМЕсТЕ»
10.30 Т/с «сАША + МАША»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Мульт-

ФильМы
13.30 Т/с «ГУМАНОИДЫ В КОРО-

ЛЕВЕ»
14.00 «Москва: инструкция по 

приМенению»
14.30«ДоМ-2»
15.40. «БУДЬ КРУЧЕ!». КОМЕДИЯ
18.30 «универ». ситкоМ
19.00 «такси»
19.30 «я зДесь живу»
20.30 «универ». ситкоМ

21.00 «ДоМ-2»
22.00 КОМЕДИЯ «ЧТО ХОЧЕТ ДЕ-

ВУШКА»
0.00 «ДоМ-2»

6.45 вести-спорт
7.00 «заряДка с чеМпионоМ»
7.15 М/с«аргай»
7.40 «Мастер спорта»
7.55 М/Ф «серДце храбреца»
8.15 «заряДка с чеМпионоМ»
8.30 «скоростной участок»
9.00 вести-спорт
9.10 хоккей. кхл. открытый чеМ-

пионат россии. «салават 
юлаев» (уФа) — «локоМо-
тив» (ярославль)

11.15 хоккей. кхл. открытый чеМ-
пионат россии. «спар-
так» (Москва) — «атлант» 
(Московская область)

13.20 вести-спорт
13.35 легкая атлетика
16.05 «путь Дракона»
16.40 вести-спорт
16.55,  0.55 хоккей. кхл. открытый 

чеМпионат россии,  «Ме-
таллург» (Магнитогорск) 
— ска (санкт-петербург)

19.10 хоккей. «ак барс» (казань) 
— «авангарД» (оМская 
область)

21.20 вести-спорт
21.45 проФессиональный бокс
22.50 летний биатлон
0.10 вести-спорт
0.20 «скоростной участок»
3.00 «летопись спорта»
3.30 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-2!
9.30, 14.00 Т/с «КОМИссАР РЕКс»
10.30 Х/ф «АМЕРИКЕН БОЙ»
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 «ВЕЧЕР ТРУДНОГО ДНЯ»
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 БРЙДЖЕс»
2.10 звонок уДачи
4.10 Т/с «сЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ МАК-

ГАЙВЕР»

6.30 «вреМена гоДа». переДача 
Для Детей 

7.00, 20.30 «ДоМашние сказки»
7.30, 23.00 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ 

ПРИВОРОЖИЛА»
8.00, 15.00 «суДебные страсти»
9.00, 16.00 «Дела сеМейные с еле-

ной ДМитриевой»
10.00, 3.55 Т/с «МАЧЕХА»
11.00 «гороДское путешествие с 

павлоМ любиМцевыМ». ар-
батские переулки

11.30 «незвезДное Детство». Мари-
на Могилевская

12.00, 2.10 «День на «ДоМашнеМ». 
Мир в твоей тарелке с сер-
гееМ цигалеМ

13.00 фИЛЬМ «ДВОЕ В НОВОМ ДОМЕ»
14.40 «улицы Мира»
17.00, 4.40 Т/с «БЕДНАЯ НАсТЯ»
18.00 «незвезДное Детство». алек-

сей гоМан
18.30 Т/с «ТЫ — МОЯ ЖИЗНЬ»
19.30 Т/с «КЛОН»
21.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2»
22.00 «ОНА НАПИсАЛА УБИЙсТВО» 

ДЕТЕКТИВНЫЙ сЕРИАЛ «ДА 
ЗДРАВсТВУЕТ УБИЙсТВО»

23.30 фИЛЬМ «ЖЕНсКИЕ ИНТРИГИ»
3.10 Т/ с «ДВА ЛИЦА сТРАсТИ»

6.00, 8.15 МультФильМы
6.45, 7.15, 7.45 МультФильМы
9.00, 15.00 Т/с «БАффИ — ИсТРЕ-

БИТЕЛЬНИЦА ВАМПИРОВ»
10.00 фИЛЬМ «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИ-

НЦА фЛОРИЗЕЛЯ»
11.30 коМната страха
12.00 Д/Ф «тайные знаки. царевна 

соФья. любовь Дороже 
чести»

13.00, 17.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: 
АТЛАНТИДА»

14.00, 19.00 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ с 
ПРИЗРАКАМИ»

16.00, 2.00 Д/Ф «разрушители  МиФов»
18.00, 23.00 Т/с «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗ-

МОЖНОГО»
20.00 Д/Ф «тайные знаки. виктор 

авилов. гипноз Дьявола»
21.00 фИЛЬМ «АБсОЛОН»
0.00 фИЛЬМ «ВОЙ-5: ВОЗРОЖДЕНИЕ»
3.00 фИЛЬМ «ОТРОДЬЕ»

0.10 фИЛЬМ АКИМА сАЛБИЕВА 
«ОДИННАДЦАТЬ ПИсЕМ К 
БОГУ»

2.20 «Дорожный патруль»

6.30 евроньюс
10.00 новости  культуры
10.20 «в главной роли...»
10.50 Д/с «история произвеДений 

ленокс. ее паДение и  воз-
вышение»

12.35 «живое Дерево реМесел»
12.45 Д/Ф «неприкасаеМый»
13.40 неизвестный петергоФ
14.10 Х/ф «В НАЧАЛЕ сЛАВНЫХ 

ДЕЛ»
15.15 Мировые сокровища куль-

туры
15.30 Фабрика паМяти
16.00 М/с «вокруг света с вилли  

ФогоМ»
16.25 М/Ф «ФеДорино горе»
16.35 Т/с«сКИППИ»
17.00 Д/с «человек и  львы. про-

Должение истории»
17.20 плоДы просвещения
17.50 ЭнциклопеДия
18.00 Мировые сокровища куль-

туры
18.15 Д/Ф «галина»
19.00 тайны русского оружия
19.30 новости  культуры
19.50 ступени  цивилизации
20.45 черные Дыры. белые пятна
21.25 Х/ф «ПУТЕШЕсТВИЕ В ДРУ-

ГОЙ ГОРОД»
23.00 Фабрика паМяти
23.30 новости  культуры
23.55 Х/ф «ЖАННА Д

,
АРК. ВЛАсТЬ 

И НЕВИННОсТЬ»
1.25 р. штраус. «четыре послеДние 

песни». солистка  
х. герзМава

6.00 сегоДня утроМ
9.00 наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегоДня
10.25 «оДин День. новая версия»
11.00 Т/с «ТАКсИсТКА»
13.30 Т/с «РАсПИсАНИЕ сУДЕБ»
14.30 суД присяжных
15.30, 18.30 чрезвычайное проис-

шествие.
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
19.40 Т/с «ПЛАТИНА»
20.40 Т/с «ЧАс ВОЛКОВА»
21.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

22.40 сегоДня
23.05 Т/с «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ-2»
0.00 «кавказцы в войнах россии»
0.50 Х/ф «ДОКТОР ЖИВАГО»
4.20 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА»
5.10 Т/с «ИХ сОБсТВЕННАЯ ВОЛЯ»

6.00 настроение
8.30, 11.30, 14.30 события
8.55 история госуДарства россий-

ского 
9.00 Х/ф «НАШ ДОМ» 
10.55 День аиста 
11.15,  14.45, 2.10 петровка, 38 
11.45 Х/ф «КОЛЛЕГИ» 
13.40 Д/Ф «ростислав плятт. что 

сказали  звезДы»
14.55 «свобоДный полет» 
15.30 Т/с «ИНсПЕКТОР МОРс»
16.30 Д/Ф «цивилизации  ДолеДни-

кового периоДа»
17.30, 19.50, 20.30 события 
17.55 Деловая Москва 
18.15 «УГРЮМ-РЕКА». «ПРЕДАТЕЛЬ-

сТВО» 
19.55 Детективные истории
21.00 Х/ф «ВОЗВРАЩАЕТсЯ МУЖ 

ИЗ КОМАНДИРОВКИ...» 
23.05 Д/с «отпетые «Меценаты»
23.55 события. 25-й час 
0.25 «только ночью» 
2.30 Х/ф «ТЯЖЕЛЫЙ сЛУЧАЙ» 
4.35 Т/с «ИНсПЕКТОР МОРс» 
5.40 МультФильМ

6.00 Т/с «ЗЕНА — КОРОЛЕВА ВО-
ИНОВ»

6.55, 13.00 М/с «сМешарики»
7.00, 11.00, 17.00 Т/с «МОЯ ПРЕ-

КРАсНАЯ НЯНЯ»
7.30, 9.30, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧ-

КИ»
8.00, 20.00 фИЛЬМ «РЫЖАЯ»
9.00, 13.30, 18.45 объявления. рек-

лаМа
10.00, 21.00 «РАНЕТКИ». ДРАМЕДИ
12.00, 3.45 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 МультФильМы 
16.00 Т/с «ХАННА МОНТАНА»
16.30 «галилео»
17.30 Т/с «ЖНЕЦ»
18.30 «персона»
21.58 скажи!
22.00 КИНО «ПОЛИЦЕЙсКИЙ И МА-

ЛЫШ»
23.45 Т/с «6 КАДРОВ»
0.00 истории  в Деталях

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

6.00 Т/с «АГЕНТсТВО-2»
6.30, 12.00, 5.05 Д/Ф «уДивительная 

кухня каМбоДжи», 2 ч.
7.00 «Мегаполис»
7.30, 13.00 «званый ужин»
8.30, 21.00 Т/с «сОЛДАТЫ. НОВЫЙ 

ПРИЗЫВ»
9.30, 12.30, 16.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00 «в час пик»
11.00 «час суДа»
13.50 фИЛЬМ «КОРОНАДО»
16.00 «пять историй»: «иМенеМ 

революции, или  «привет» 
от  кобы»

17.00, 20.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА»

19.00 «сеМь Дней» (п)
19.30 «теМ вреМенеМ»
22.00, 4.05 «секретные истории»: 

«война Миров»
23.00 «вечер с тиграноМ кеоса-

яноМ»
0.00 автосалон. неДвижиМость (п)
0.15 фИЛЬМ «АНГЕЛ МЕсТИ»
2.10 фИЛЬМ «ВЛАД»
5.30 ночной Музыкальный канал

6.00 Т/с «МОЕ ВТОРОЕ «Я»
6.55 «глобальные новости»
7.00 «такси»
7.30 М/с «ох уж Эти  Детки!»
8.10 «Москва: инструкция по при-

Менению»
8.30 «интуиция». игровое шоу
9.30, 18.00, 20.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ 

ВМЕсТЕ»
10.30 Т/с «сАША + МАША»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Мульт-

ФильМы
13.30 Т/с «ГУМАНОИДЫ В КОРО-

ЛЕВЕ»
14.00 «Москва: инструкция по 

приМенению»
14.30 «ДоМ-2»
16.00 «ПРОЩАЛЬНЫЙ ПОЦЕЛУЙ». 

КОМЕДИЙНАЯ МЕЛОДРАМА
18.30 «универ». ситкоМ
19.30 «пульс гороДа»
20.30 «универ». ситкоМ
21.00 «ДоМ-2»
22.00 КОМЕДИЯ «БЛОНДИНКА с 

ПРЕТЕНЗИЕЙ»
23.45 «ДоМ-2»

4.45 Футбол. чеМпионат италии. 
«саМпДория» — «интер»

6.45, 9.00, 13.20, 16.40,  21.15,  0.10 вес-
ти-спорт

7.00 «заряДка с чеМпионоМ»
7.15 М/с«аргай»
7.40 «Мастер спорта»
7.55 М/Ф «бабушкин козлик»
8.15 «заряДка с чеМпионоМ»
8.30 «путь Дракона»
9.10 хоккей. «Металлург» (Маг-

нитогорск) — ска (санкт-
петербург)

11.15 хоккей. «ак барс» (казань) 
— «авангарД» (оМская 
область)

13.30 рыбалка с раДзишевскиМ
13.45 летний биатлон
15.05, 3.30 автоспорт
16.10, 0.20 «точка отрыва»
16.55 регби. «кубок трех наций». 

юар — австралия
18.55, 0.55 хоккей. «атлант» (Мос-

ковская область) — «ви-
тязь» (чехов)

21.40 Футбол. «зенит» (россия) 
— «Манчестер юнайтеД» 
(англия)

3.00 «летопись спорта

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 «ТРАМ-ТАРАРАМ, ИЛИ 

БУХТЫ-БАРАХТЫ»
12.10 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 «УБИЙсТВА В ЧЕРРИ 

фОЛЛс»
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 «вреМена гоДа». переДача  
Для Детей

7.00, 20.30 «ДоМашние сказки»
7.30, 23.00 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ 

ПРИВОРОЖИЛА»
8.00, 15.00 «суДебные страсти»
9.00, 16.00 «Дела сеМейные с еленой 

ДМитриевой»
10.00, 3.35 Т/с «МАЧЕХА»
11.00 «гороДское путешествие с 

павлоМ любиМцевыМ». пре-
чистенка

11.30 «незвезДное Детство». алек-
сей гоМан

12.00, 1.50 «День на «ДоМашнеМ». 
вреМя красоты

13.00 фИЛЬМ «ОТЦЫ И ДЕТИ»
17.00, 4.20 Т/с «БЕДНАЯ НАсТЯ»
18.00 «незвезДное Детство». сер-

гей селин
18.30 Т/с «ТЫ — МОЯ ЖИЗНЬ»
19.00 объявления. реклаМа
19.30 Т/с «КЛОН»
21.00, 5.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИ-

КИ-2»
22.00 «ОНА НАПИсАЛА УБИЙсТВО». 

ДЕТЕКТИВНЫЙ сЕРИАЛ «ЭТА 
сОБАЧЬЯ ЖИЗНЬ»

23.30 фИЛЬМ «ЮНЦЫ НА БРОДВЕЕ»
2.50  Т/с «ДВА ЛИЦА сТРАсТИ»

6.00, 8.15 МультФильМы
6.45, 7.15, 4.45 МультФильМы
9.00, 15.00 Т/с «БАффИ — ИсТРЕ-

БИТЕЛЬНИЦА ВАМПИРОВ»
10.00 фИЛЬМ «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИ-

НЦА фЛОРИЗЕЛЯ»
11.30 «коМната страха». програМ-

Ма о кино
12.00 Д/Ф «тайные знаки. виктор 

авилов. гипноз Дьявола»
13.00, 17.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: 

АТЛАНТИДА»
14.00, 19.00 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ с 

ПРИЗРАКАМИ»
16.00, 2.00 Д/Ф «разрушители  Ми-

Фов»
18.00, 23.00 Т/с «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗ-

МОЖНОГО»
20.00 Д/Ф «тайные знаки. парал-

лельные Миры»
21.00 фИЛЬМ «30 ДНЕЙ НОЧИ»
0.00 фИЛЬМ «УДАРНАЯ ВОЛНА»
3.00 фИЛЬМ «АБсОЛОН»
5.00 релакс



СОБЫТИЯ КРАЯ

ГородСТАВРОПОЛЬ

Ежегодно в Ессентуках прово-
дятся весенний и осенний двухме-
сячники по санитарной очистке и 
благоустройству. Все предприятия, 
организации, независимо от форм 
собственности, а также лечебно-оз-
доровительные, высшие и средние 
образовательные учреждения на-
правляют в сводные отряды своих 
представителей и технику. «УЖКХ 
и Б — СЗ» совместно с санитарной 
комиссией при администрации го-
рода осуществляют рейды с целью 
обследования территории города 
на предмет антисанитарного состоя-
ния. В случае несоблюдения поряд-
ка составляется протокол об адми-
нистративном правонарушении. За I 
полугодие 2008 года было рассмот-
рено 152 дела в отношении граждан, 
совершивших правонарушения са-
нитарно-гигиенических норм. Кро-
ме того, сами жители принимают ак-
тивное участие в уборке города. Уже 
традиционно мы проводим суббот-
ники, на днях, например, ессенту-
чане приводили в порядок улицы и 
дворы к празднованию дня города.

— Масштабные мероприятия 
стали своеобразной «фишкой» Ес-
сентуков. Фестиваль воздушных 
шаров переехал к вам. А ведь это 
очень затратно. Как справляется 
город с такими событиями? Вооб-
ще, в плане досуга для горожан, 
молодежи, гостей курорта какой 
идеей вы руководствуетесь? 

— Еще 5 лет назад проведение 
городских праздников и фестива-
лей, действительно, было трудным 
мероприятием. В Ессентуках не 
было оформленной открытой пло-
щадки для выступлений, да и сама 
Театральная площадь нуждалась в 
реконструкции. Сегодня у нас есть 
главная городская сцена, которой, 
кстати, остаются довольны отечес-
твенные и зарубежные звезды. А 
после строительства фонтана пло-
щадь стала излюбленным местом 
ессентучан, особенно юных. Та-
ким образом, в городе и появляют-
ся «фишки». Главная идея, которой 
мы руководствуемся, — счастье ес-
сентучан и гостей курорта. Хочется, 
чтобы у человека, приезжающего к 
нам, например, из Новосибирска, 
в душе оставались теплые воспо-
минания о маленьком и уютном го-
роде на Юге России. Что же каса-
ется финансовых вложений, то на 
культурно-массовые мероприятия 
деньги не тратятся из городского 
бюджета. Устраивать праздники го-
родским властям помогают крупные 
предприниматели. Сегодня они са-
ми заинтересованы в грандиозных 
мероприятиях. день города и фес-
тиваль воздушных шаров собирают 
тысячи людей со всего края, и для 
бизнесменов это хорошая возмож-
ность прорекламировать себя, про-
двинуть свой бренд.

— Волнующий сегодня многих 
жилищный вопрос, — как он ре-

шается в Ессентуках? Насколько 
активно граждане берут на се-
бя решение вопросов управления 
собственными домами? С какими 
проблемами им приходится стал-
киваться и как их помогает ре-
шать администрация?

— Собственники квартир в Ес-
сентуках полностью решили про-
блему выбора способа управления 
своим домом. У нас создано 56 ТСЖ, 
остальные предпочли управляющие 
компании либо непосредственное 
управление.

Первый опыт деятельности ТСЖ 
и управления многоквартирным до-
мом управляющими компаниями об-
нажил и проблемы, которые прихо-
дится решать. Как известно, самое 
трудное в каждом деле — начать 
его. Раньше часто приходилось слы-
шать: «Сколько мы будем платить 
после создания ТСЖ или управля-
ющей компании?» Но чтобы произ-
вести подобные расчеты, необходи-
ма работа нескольких экономистов 
и бухгалтеров. для того чтобы циф-
ра была близка к действительнос-
ти, следует учесть множество затрат 
как ежемесячных, так и ежегодных. 
Необходимы фонды на ремонты, 
капремонты, содержание чердаков, 
благоустройство и пр., также нужно 
предусмотреть резервы неплатель-
щиков, уклонистов. В общем, это 
большая работа. В Ессентуках, вне 
зависимости от формы управления 
многоквартирным домом, специа-
листами МУ «УЖКХ и Б — СЗ» ока-
зывается консультативно-методи-
ческая помощь, проводятся устные 
и письменные разъяснения по всем 
вопросам реализации положений 
законодательства в сфере жилищ-
но-коммунального хозяйства. 

— Улицы — лицо города. Мно-
гие города региона сегодня пре-
ображаются. В Ессентуках, на-
пример, на одной из главных улиц 
— Октябрьской — и дорожное 
покрытие меняют, и вернули под-
земный переход. Что планируется 
сделать в итоге с данной улицей и 
каких изменений ждать горожа-
нам на других улицах Ессентуков?

— На Октябрьской строительство 
других объектов не планируется. В 
этом году завершится реконструк-
ция от станции Золотушка до начала 
улицы Первомайской. И тогда в пол-
ной мере начнет действовать схема 
транспорта: большегрузные машины 
поедут по улице Ермолова, а по Ок-
тябрьской — легковые и обществен-
ный транспорт. Что касается дорог, 
то в этом году из всех уровней бюд-
жетов на реконструкцию было выде-
лено 228 млн. рублей. На эти деньги 
ремонтируются улицы Первомайс-
кая, Буачидзе, Пятигорская, Шоссей-
ная, Орджоникидзе, Бургустанское 
шоссе, Вокзальная и т.д. 

— Зоны отдыха для горожан 
и гостей города — важный воп-
рос курорта. То, как преобрази-

лась Театральная площадь и вход 
в Курортный парк, не может не 
радовать, наоборот, они стали 
изюминкой Ессентуков. Однако, 
когда проходишь вглубь, восторг 
сменяется грустью. Например, 
старожилы помнят долину роз и 
поющий фонтан, или великолеп-
ную балюстраду, которая сегод-
ня пребывает в удручающем со-
стоянии. О Комсомольском парке 
горожане вообще предпочита-
ют не упоминать, дескать, зарос 
страшно и аттракционов там 
практически нет (а те, что есть, 
небезопасны). Расскажите, какая 
судьба ждет эти два парка? 

— Городские власти уделяют 
большое внимание Лечебному пар-
ку. Мы прекрасно понимаем, что эта 
зеленая зона с бюветами и малыми 
архитектурными формами — наша 
история, наше сердце. Это самое 
посещаемое место отдыха, и, естес-
твенно, мы сами заинтересованы, 
чтобы парк выглядел ухоженно и 
достойно. Его реконструкция будет 
продолжаться. С центральных ал-
лей постепенно мы переходим на 
другие. Устанавливается дополни-
тельное освещение, новые лавочки. 
В реконструкции находится и капи-
танский мостик. Все работы выпол-
няются планомерно, отталкиваясь 
от материальных средств, а их на 
Лечебный парк выделяется около 
10 миллионов рублей в год.

Судьба Комсомольского парка 
волнует и горожан, и администра-
цию. Нужно признать, что на фоне 
Лечебного жизнь Комсомольско-
го парка выглядит уныло. К сожа-
лению, город не обладает такими 
финансовыми возможностями, что-
бы одновременно реставрировать 
два парка. Но должен отметить, 
что центральная аллея Комсомоль-
ского парка и огонь Вечной славы 

поддерживаются в порядке. Кроме 
того, мы думаем о том, чтобы в бли-
жайшей перспективе сделать под-
земный переход, связывающий две 
курортные зоны: центральную и за-
полотнянскую.

— Как строится в Ессентуках 
молодежная политика? Что де-
лается для того, чтобы молодые 
ессентучане находили себе при-
менение в городе?

— В рамках реализации госу-
дарственной молодежной политики 
в Ессентуках проводятся мероприя-
тия, направленные на формирова-
ние у молодежи гражданской по-
зиции, патриотизма, укрепление 
здоровья и пропаганду здорового 
образа жизни, содействие трудоус-
тройству и занятости, помощь мо-
лодежной культуре и творчеству, 
поддержку молодежи в сфере на-
уки и образования. Все эти слова 
подкрепляются делом: от проведе-
ния соревнований по боксу, шахма-
там, матчам дворовых футбольных 
команд, спартакиад среди вузов 
и сузов до фестивалей типа «Пос-
вящение в студенты», акций вроде 
«Молодежь против наркотиков» и 
т.д. В нашем городе каждый моло-
дой человек может найти себе де-
ло по вкусу и интересам, главное 
— его собственное желание. Одно 
из наших достижений в области мо-
лодежной политики — городская 
молодежная палата, активная рабо-
та по организации которой сегодня 
ведется. Именно через эту палату 
молодые люди смогут непосредс-
твенно участвовать в формирова-
нии молодежной политики. 

Подготовила 
Светлана Павленко.
Фото предоставлены 

пресс-службой администрации 
города ессентуки.

 (окончание. начало на 1-й стр.)
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Главная идея — 
счастье горожан

ВОЗВРАЩАЮТСЯ 
ДОМОЙ

В течение последних нескольких 
дней на родину вернулись свыше 500 
южноосетинских беженцев, которые 
были размещены на Ставрополье во 
время военного конфликта.

Как сообщил заместитель предсе-
дателя правительства Ставропольского 
края Василий Балдицын, на сегодняш-
ний день Ставропольский край покину-
ли почти все южноосетинские беженцы. 
«Основная часть тех, кто захотел вер-
нуться в Южную Осетию, уже убыла на 
родину. Остались только те, кто пожелал 
— у родственников и знакомых, но таких 
немного, как и тех, кто не смог пока вы-
ехать в силу различных причин», — от-
метил зампред краевого правительства.

В Управлении Федеральной мигра-
ционной службы РФ по Ставрополь-
скому краю уточнили, что из 570 бе-
женцев, прибывших в Ставропольский 
край из Южной Осетии (по сведениям 
за 27.08.08), убыли 492 человека. Бе-
женцы покинули все пять пунктов вре-
менного размещения, которые были 
подготовлены для них на территории 
Ставропольского края.

Соб. инф.

МУЗЕЮ ОТ БАРОНА
В Кисловодске в рамках 18-го Ша-

ляпинского сезона прошла всероссий-
ская конференция, посвященная пер-
вой волне русской эмиграции.

В ее работе приняла участие пресс-
атташе барона Фальц-Фейна Надежда 
данилевич. В коллекции барона, живу-
щего в княжестве Лихтенштейн, нема-
ло личных вещей Федора Федоровича 
— сына Шаляпина. Надежда даниле-
вич вручила работникам музея «дача 
Шаляпина» подарки барона — редкие 
фотографии, письма певца и его печат-
ную машинку.

лидия ПаРФенова.

НА СВОБОДУ — 
С АТТЕСТАТОМ

В каких условиях перевоспитывают-
ся несовершеннолетние преступники? 
Это выясняли представители краевых 
и муниципальных властей, управления 
федеральной службы исполнения на-
казаний, гражданского комитета и ко-
миссии по обеспечению прав и свобод 
человека в ЮФО, а также специалис-
ты социальных служб. Перед началом 
нового учебного года проверяющие 
побывали на родительском дне в Гео-
ргиевской воспитательной колонии. 
Проверка показала, что за 2008 год ус-
ловия содержания осужденных в коло-
нии улучшились: отремонтированы по-
мещения, оборудован компьютерный 
класс. Так что у юных нарушителей за-
кона есть все шансы выйти на свободу 
не только с чистой совестью, но и с ат-
тестатом о среднем образовании.

наталья кИРИллова.

ГородКИСЛОВОДСК

ГородГЕОРГИЕВСК

ГородСТАВРОПОЛЬ



Р.ыбачат не только люди, но и животные. Стоит 
посмотреть какой-нибудь фильм по каналу 

Дискавери, и никаких сомнений в том, что те же 
медведи могут составить достойную конкуренцию 
опытным двуногим рыбакам не возникает. Однако и в 
жизни братьев наших меньших случаются казусы.

Приехавший в гости житель Магадана рассказал такую ис-
торию. Он живет в поселке и работает на лесопилке. Однажды 
во время обеда работяги стали свидетелями презабавнейшего 
случая. Из леса вышел явно голодный мишка и направился… 
не к столовой или мусорным бакам, а к речке, которая кишела 
от нерестящейся рыбы. Он устроился на берегу и начал вылав-
ливать обеими лапами порядочного размера рыбин. Но не ел 
сразу, а бросал за спину, видимо, чтобы потом устроить пир 
на зависть тем же людям, а заодно повылазившим, как думал 
медведь, поглазеть на его сноровку другим хищникам. Только 
эти другие и не думали восхищаться мишкиной ловкостью, они 
наглым образом… воровали рыбу! И тут же ее съедали. 

Лесорубы даже жевать перестали, замерев в ожидании ре-
акции Потапыча. Наконец медведь повернулся, чтобы пола-
комиться добычей. И, опа, не увидел ни одной рыбины, зато 
заметил ехидные морды воришек. Заревев и замахав лапами, 
мишка еще яростнее начал вылавливать и забрасывать за спи-
ну такой желанный уже просто из соображений голода обед. 
Который тут же исчез в пастях прожорливых конкурентов. 

Второго такого облома медведь пережить не смог. Заревев 
пуще прежнего, он погнался за объевшимися и оттого не очень 
расторопными ворюгами. Догнал он их или нет, рабочие так и 
не узнали. Потому что даже если и догнал, то съел, не оставив 
и клочка шерсти.

Не менее любопытный случай произошел в альплагере 
Алибек, как раз на мусорной свалке. Произошло это в те вре-
мена, когда выпускали огромные круглые металлические бан-
ки с селедкой «Иваси». Так вот, ее было так много в столовой, 
что несколько банок просто пропало и их выбросили на кучу. 
Люди, конечно, не стали бы есть рыбку с душком, а медведь 
— с удовольствием. Как это делал косолапый? Он удобно уса-
живался на задние лапы, одной передней обхватывал банку, а 
острым когтем второй лапы, как консервным ножом, вскрывал 
ее ровненько по кругу. Лопал мишка селедку с таким наслаж-
дением, что у лесорубов просыпался волчий аппетит и они за 
обедом просили добавки.

Домашние животные тоже любят порыбачить. Преимущес-
твенно с помощью хозяев, конечно, когда те им приносят киль-
ку «кошачью радость». А некоторые хозяева, рыбаки-любите-
ли, своих питомцев приобщают к рыбалке. Так, мой племянник 
ловит на речке мелкую рыбешку, из которой и жарехи не сде-
лаешь, просто — ради спортивного интереса. Но он приносит 
ее домой и выпускает в искусственный водоемчик во дворе. 
На бережок этого прудика периодически выходит его кошка… 
порыбачить. Какое-то время она тихонько, не шелохнувшись, 
сидит на крае и наблюдает за рыбкой, пока та не успокоится и 
не потеряет бдительность. Тогда, это пушистое и милое созда-
ние в мгновение ока совершает следующую операцию: выпус-
кает коготь, подцепляет зазевавшуюся рыбку и выбрасывает 
ее на клумбу. Съедает ее и снова садится на бережок. 

Думается, что эта кошка составила бы достойную конку-
ренцию магаданскому мишке-рыболову.

Истории собирала 
Лана ПавЛова.

Р.ыбалка — одно из массовых 
увлечений человека, причем 

независимо от пола. Например, в 
Пятигорском городском обществе 
охотников и рыболовов из 2700 
членов 60 — женщины. Правда, 
по признанию председателя 
общества Александра Николаевича 
Воропинова, большинство 
женского населения клуба 
предпочитает охоту. Тем не 
менее, однажды посидевший 
с удочкой на берегу озера, да 
еще и поймавший хорошую 
рыбину, навсегда «заболевает» 
рыбалкой со всеми вытекающими 
последствиями. А это — постоянный 
поиск лучшей удочки или другой 
снасти для рыбалки, придумывание 
подкормки, ранние побудки и 
ожидание улова в любую погоду в 
любое время года. 

— Александр Николаевич, почему 
люди «заболевают» рыбалкой?

— У человека должно быть увлечение, 
которому он посвящает свое свободное 
время, которое занимает его, интересу-
ет. Кто-то на мотоциклах гонять любит, 
другой — побродить по лесу с ружьем, 
а рыбак — посидеть с удочкой у озера, 
отдохнуть спокойно, вдалеке от мирской 
суеты. О чем думается у озера? О том, как 
крупнее рыбу поймать. Ну и просто при-
ятно побыть с природой наедине.

— Обязательно ли для того, чтобы 
порыбачить, нужно вступать в обще-
ство?

— Вовсе нет, тем более, что сегод-
ня практически все водоемы находятся 
в частных руках, а у общества, к сожа-
лению, на сегодняшний день нет своего 
озера или пруда. Да, есть Новопятигорс-
кое городское озеро, но я бы не сказал, 
что там много рыбы. 

Что касается участия в нашем обще-
стве, то оно, скорее, нужно людям азар-
тным и спортивным, ведь наши члены 

ездят на соревнования самого разного 
уровня. Более того, у нас сформирована 
вполне профессиональная команда из 15 
человек, которая всегда занимает при-
зовые места на краевых состязаниях, а 
в этом году неплохо показала себя и на 
соревнованиях в Новочеркасске (сорев-
нования Юга России). 

— А что оценивается на соревно-
ваниях?

— Количество и вес рыбок. 
— Любопытно, а стоимость удочки 

влияет на количество и качество пой-
манной рыбы, ведь бывают просто за-
облачные цены на спиннинги и прочие 
рыбацкие принадлежности?

— Стоимость может потешить самолю-
бие рыбака и принести удовольствие от 
процесса ловли. Понятно, что легкая по 
весу удочка удобней в обращении. Или 
многие сейчас предпочитают пользовать-
ся удочкой с откатным удилищем. А что 
касается цен, то они, конечно, удивляют. 
И все. Например, на соревнованиях Юга 
России в прошлом году победил ростов-
чанин, который приехал с новой удочкой 
за 3500 евро. Красавица удочка, но на 10 
сантиметров длиннее предписанных тре-
бованиями соревнований. Пришлось ему 
брать ножовку и отпиливать злосчастные 
сантиметры. Обидно было, но радость по-
беды такую утрату перекрыла. 

— А от чего зависит удача рыба-
ка?

— Уж точно не от случая, — от про-
фессионализма. Кто-то учится, читая 
специальную литературу, другой — пе-
ренимая опыт, третий — используя и то 
и другое. 

— Секреты мастерства, конечно, 
никто не выдает?

— Да почему же? Я, например, всю 
жизнь развожу рыбок, у меня дома 7-
тонный аквариум стоит. Наблюдения за 
ними позволяют понять, почему рыба ве-
дет себя так или иначе. Совершенно оп-

ределенно могу сказать, что поведение 
рыбы зависит, в основном, от давления: 
если оно упало — рыбка на дно опусти-
лась, если поднялось — она поднялась 
к поверхности. Неправда, что во время 
дождя рыба поднимается вверх. Но если 
над водой роятся мошки, то рыбка, кото-
рая ими питается, всплывет, чтобы поку-
шать. 

— На что лучше ловить рыбу?
— Можно, конечно, ее на хлеб и червя-

ка ловить, но вообще-то опытные рыбаки 
изобретают свои прикормки. Например, 
я уже лет 15 пользуюсь болтушкой собс-
твенного изобретения, и рыба довольна, 
и мне хорошо. Наши пятигорские рыбаки 
вообще изобретательны, потому на крае-
вых соревнованиях мы и выигрываем.

— Александр Николаевич, какую 
рыбу можно поймать на наших водо-
емах?

— Можно и маленькую, так называе-
мую кошачью радость, а можно и круп-
ную, просто ее не все могут поймать, для 
этого уже нужно иметь определенные 
умения. В данном случае вовсе не важ-
но, будешь ли ты на берегу сидеть с удоч-
кой или на лодке посреди озера. Дело в 
том, что у многих рыбаков оснастка не-
правильная. Некоторые рыбаки считают, 
что, чем толще леска, тем больше пойма-
ешь. Это — ошибочное мнение. Наобо-
рот, чем тоньше оснастка у рыбака, тем 
больше шансов поймать рыбу крупнее и 
больше. Ну а водятся у нас сазан, карп, 
карась, усач, иногда в Подкумке форель 
попадается. 

— Это уже из области баек?
— Отнюдь. Преимущественно зимой 

рыбаки вылавливают экземпляры этой 
рыбки. А летом нет ее. А появилась она 
в речке из питомника в Кисловодске, ее 
лет шесть назад выпустили, и она поти-
хоньку размножается… 

— Как часто попадаются серьез-
ные рыбины, по нескольку килограм-
мов?

— Здесь крупных экземпляров не ло-
вили, а вот на Куме большие сомы попа-
дались, килограммов на 30. Здесь карпа 
поймал на 7 кг 800 гр, на 0,16 основную 
леску и 0,14 поводок. В этом году выта-
щил небольшого амура на 3600, на 0,1 
основная леска и 0, 08 поводок, которая 
держит 800 граммов на разрыв. Рыбу, в 
основном, отпускаем, особенно на сорев-
нованиях, оставляя на уху и домой. 

— У вас есть особый рецепт ухи?
— Ничего особенного: отвариваем 

рыбу, бросив в воду луковицы. Когда ры-
ба прокипит, бросаем специи. Рыбу вы-
таскиваем, а уху пьем из стаканов. Неко-
торые добавляют картошку, манку, икру, 
мы не делаем этого. Только в конце вар-
ки горящее полено опускаем ненадолго 
в котелок, чтобы был вкус костра, очень 
вкусно получается. 

— А как рыбаки относятся к филь-
му «Особенности национальной ры-
балки»?

— Как к хорошей комедии, не имею-
щей отношения к настоящим рыбакам. 
Рыбалка — болезнь, которой можно за-
разиться в любом возрасте. Например, 
самый старший член общества — 1912 
года рождения. Самым младшим зарегис-
трированным — 14 лет. У меня есть при-
ятель, который поехал со мной в первый 
раз на зимнюю рыбалку, когда ему было 
50 лет. Был отличный клев и ему так пон-
равилось, что теперь он — заядлый ры-
бак. 

Весь «сок» рыбалки ни в сидении, ни 
в удочке, ни в подкормке, а в том мгно-
вении, когда рыба начинает клевать и ты 
вытаскиваешь ее из воды на берег. Поэ-
тому настоящему рыбаку не нужны элект-
роудочки и прочие браконьерские штуки. 
Для него главное — компания, природа, 
озеро и хороший улов.

Светлана ПавЛенко.
Фото александра Певного.
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И в Подкумке 
водится форель

Пушистые 
рыбаки



Сегодня у Марины каждый день 
расписан по минутам, и ей удалось 
выкроить всего четыре дня, чтобы 
повидаться с родными и друзьями. 
В июне, например, она снималась 
сразу в четырех кино — и многосе-
рийных фильмах, среди которых уже 
полюбившиеся зрителям «Родные 
люди», а также «Срочно в номер-2», 
вторая часть «Самого лучшего филь-
ма». В начале лета на большие экра-
ны вышли лирическая комедия Дмит-
рия Панина «Охламон» и новая лента 
Станислава Говорухина «Пассажир-
ка», а осенью на одном из телекана-
лов пойдет второй фильм «Проклято-
го рая». И это — далеко не полный 
перечень киноработ Марины Орло-
вой, которая, сколько помнит себя, 
столько хотела быть артисткой.

Марина в семье — самая младшая, 
у нее есть еще две сестры. Все девоч-
ки Орловы — талантливы, отлично 
поют, а их папа, хотя и музыкант-са-
моучка, но отлично знает свое дело. 
Когда его старшей дочери было 17 
лет, а маленькой — шесть, папа, ра-
ботавший тогда музыкальным воспи-
тателем в детском саду, решил подра-
ботать неоригинально, но прибыльно 
— игрой на свадьбах. Фишкой были 
две старшие дочери, исполнявшие 
хиты тех лет. Девочки неохотно вы-
ступали, они стеснялись публики, а 
вот Марина — нет. Но ее никто не 
допускал до сцены — маленькая, 
мол. Ее дебют состоялся на свадьбе 
старшей сестры через два года — де-
вочка пела про безответную любовь 
так искренне и натурально, что гос-
ти не знали, плакать им или смеять-
ся от забавного вида маленькой се-
рьезной артистки. После этого папа 
брал младшую с собой, а на одном 
из концертов в школе № 19 поселка 
Горячеводского, где училась Орло-
ва, ее заметили педагоги из Дворца 
пионеров и школьников и позвали в 
свой ансамбль. Потом, как говорит 
Марина, петелька-крючочек, друг за 
дружкой начали переплетаться жиз-
ненные события, которые и привели 
ее в Москву. 

В девять лет Марина начала вы-
ступать на утренниках в ресторане 
«Золотой дворец» гостиницы «Ин-
турист». Параллельно участвовала в 
городских концертах, и без экзаме-
нов посреди учебного года ее при-
няли во вторую музыкальную школу 
по классу фортепиано и по классу 
вокала. Она успешно защищала честь 
школы и города на всевозможных 
конкурсах и, когда услышала о набо-
ре первого курса на отделение актер-
ского мастерства Минераловодско-

го музыкального училища, пожелала 
туда поступать, потому что: «Я хочу, 
я могу, я буду артисткой!». Ей сказа-
ли: «Подрасти», и Марина начала го-
товиться к поступлению… вместе со 
старшей сестрой. Она и училась вмес-
те с ней, придумывала этюды, но че-
рез четыре года Марине исполнилось 
только 14, набирали второй курс, и 
ее снова не взяли. «Ах, так, — разо-

злилась младшая Орлова. — Третьего 
раза не будет! В Москву поеду учить-
ся и всем назло стану актрисой». 

В Москву она приехала с огром-
ным багажом невероятного позитива 
и оптимизма, от которых всем вокруг 
хочется улыбаться и жизнь начинает 
казаться ярче и интереснее. Подала 
документы сразу в пять вузов и во 
все ходила в одном образе, который 
ей казался наиболее выгодным. «Как 
артистка с обложки журнала, — го-
ворит Марина, — актеры же должны 
быть яркими, а не серыми». Поэтому 
Пушкина она читала в короткой крас-
ной юбке, босоножках на шпильках и 
при ярком макияже. «Где-то мне де-
лали замечания, в другом месте умы-
вали, в третьем корректно говорили, 

что так можно на дискотеку одеться, 
а не на экзамен, хотя, конечно, они 
понимают мою артистическую нату-
ру», — вспоминает Орлова. И если 
в четырех вузах ее поняли и приня-
ли, то в училище имени Щукина да-
ли от ворот поворот. Пообещав себе 
вернуться сюда с победой, Марина 
выбрала МХАТ имени Чехова. Но те-
атральный мир не такой уж и боль-

шой, девушку заметили и отметили, 
и в ректорат МХАТ пришло письмо из 
ректората училища имени Щукина с 
просьбой перевести студентку Орло-
ву к ним. Так Марина оказалась в ву-
зе, о котором мечтала, причем на курс 
профессора Владимира Петровича 
Поглазова, ставший легендарным за 
всю историю училища. Еще бы, педа-
гоги постарались заставить студентов 
вывернуться чуть ли не наизнанку, 
увидеть свою сущность, научить ее 
работать на себя. И они старались. 
Практически не выходя за стены учи-
лища, не занимаясь саморекламой и 
беганием по кастингам, они оттачи-
вали мастерство в аудиториях учили-
ща, поставив 15 (!) самостоятельных 
дипломных спектаклей. Пусть не все, 

но все же многие «щукинцы» курса 
Поглазова сегодня стали известными 
актерами с большим творческим бу-
дущим. Помимо пятигорчанки Орло-
вой, можно назвать Машу Машкову и 
Юлю Такшину, сыгравших в сериале 
«Не родись красивой», Машу Козло-
ву, героиню идущей сейчас «Колдов-
ской любви», Катю Кабанову, рыжую 
девушку из фильма «В ожидании чу-
да». Все они начинали с эпизодов и 
массовки. А теперь — узнаваемые 
актрисы. «Сейчас кино мне интерес-
нее театра, — говорит Марина. — И 
не потому, что, поработав в театре, я 
не обнаружила там той атмосферы, 
о которой говорят в интервью акте-
ры. Более того, я хотела бы сыграть в 
антрепризе. И еще обожаю сама хо-
дить в театры, особенно в маленькие, 
молодежные, потому что там играют 
от души, искренне и интересно. Если 
спектакль смотрю и не ловлю себя на 
мысли, что оцениваю игру актеров, 
то, на мой взгляд, он хороший, про-
фессионально и с любовью сделан-
ный. А кино — оно ювелирнее, там 
каждая мелочь может сыграть глав-
ную роль, там невозможно обмануть 
зрителя, когда твои эмоции остаются 
на пленке крупным планом…»

Совсем не просто Марине было 
завоевать доверие зрителей, чтобы 
сегодня ее узнавали на улицах. Так-
же, как непросто было выживать в 
большом чужом городе. Но остано-
вить человека, летящего вперед на 
крыльях мечты, разве возможно? Ей 
приходилось ночевать на улице, про-
ситься на ночлег к однокашникам и 
абитуриентам, за что она мыла им 
полы. Однажды Марина умудрилась 
пробраться в Малый театр, заявив 
сторожу, что она родственница ра-
ботавшего там монтера. Таковой она, 
конечно, не являлась, зато на ночь 
была крыша над головой. Про при-
ключения Орловой можно уже и са-
мостоятельный фильм снять, но пока 
она играет почти себя, — домашнюю 
девушку, мечтающую быть актрисой, 
— в новом молодежном телефильме 
«Барвиха». Для этого пришлось по-
жертвовать шикарными длинными 
русыми волосами и сделать новомод-
ную прическу. Но, как убеждена Ма-
рина, искусство требует жертв. 

А как же музыка? Неужели наша 
героиня забыла о ней? Вовсе нет. 
Марина пишет песни и упорно пред-
лагает их продюсерам фильмов, в 
которых снимается. Одна из компо-
зиций в ее исполнении прозвучала в 
фильме «Охламон». Но полноценный 
альбом пока не видит смысла делать. 
«В плане музыки я слишком ранимый 

человек, — говорит Марина. — И 
любое негативное мнение или нехо-
рошее слово в адрес моих сочине-
ний может не только заставить меня 
засомневаться в себе, но и бросить 
занятия музыкой. А я этого не хочу, 
как не хотела когда-то критики в мой 
адрес как актрисы. Сегодня, будучи 
уверенной в своих силах, я прини-
маю критику меня — артистки, но в 
музыке не настолько сильна. Поэто-
му пока она останется со мной». 

Талантливая, красавица и умница 
Марина еще не задумывается о серь-
езных отношениях. «Когда уезжаешь 
надолго куда-то, то, возвращаясь до-
мой, ожидаешь увидеть, что ничего не 
изменилось, но такого быть не может, 
потому что жизнь идет, — говорит 
Марина. — У многих моих школьных 
друзей уже есть семьи и дети. Каждый 
раз, бывая дома, я встречаюсь с моей 
лучшей подругой Леной Латоцкой, у 
которой растет сынишка. Мы гуляем 
по «Бродвею» и вспоминаем детство. 
А себя я стараюсь пока ограждать от 
влюбленности и семьи, потому что 
для меня они предполагают некую 
зависимость от любимого человека, 
от его мнения. А если не прислуши-
ваться к мнению человека, с которым 
строишь серьезные отношения, то для 
чего их вообще затевать?..»

Сейчас Марина живет кино и ак-
терской жизнью. Насыщенной, яр-
кой, дающей массу возможностей 
человеку, увлеченному, влюбленно-
му, обожающему свою профессию. 
И она ее часто выручает. Например, 
захотела Марина побывать на кон-
церте Пола Маккартни — через все 
кордоны милиции прошла, а возле 
ограждения, за которым стояли сту-
лья и превосходно было видно сце-
ну, ее обаянию стражи не поддались. 
Тогда Марина… упала в обморок, как 
учили в «Щуке». Поскольку тащить 
пострадавшую через всю площадь к 
«скорой» смысла не было, охранники 
усадили ее на стул, чтобы больше не 
упала. Марина и не падала, зато пос-
мотрела концерт.

А бывают ли у юной актрисы мо-
менты уныния, и как она поднимает 
плохое настроение? «Иногда я рас-
страиваюсь, когда вижу непрофес-
сиональную работу, откровенную 
халтуру, потому что нельзя отбывать 
время, нужно всего себя отдавать де-
лу, которое выбрал профессией жиз-
ни, — считает Марина. — А настрое-
ние мне поднимают зрители, которые 
узнают на улице и которым мои герои 
приносят радость».

Светлана Павленко.
Фото Генриха авеТИСЯна.

Петельки-крючочки 
Марины Орловой
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Кадр из сериала «Родные люди».

27 августа Россия отметила День кино. Накануне праздника мы 
встретились с Мариной Орловой, представительницей нового молодого 
поколения российских актеров, наделенных не только талантом, но и 

благословленных самой Фортуной быть актерами. «Я, наверное, слишком 
сильно люблю свою профессию, я ее фанатка, поэтому, возможно, и 

не особо переживаю по поводу временных неудобств, а стараюсь стать 
Актрисой». Марине Орловой 22, и она родом из Пятигорска.



Спорт-
тайм
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Полосу подготовила Татьяна ЯНАЛИНА, фото Александра ПЕВНОГО.

Восемь команд из разных 
уголков Ставрополья 

собрались в Пятигорске 
на первый в истории края 
футбольный турнир будущих 
олимпийцев — Академия 
проблем безопасности охраны 
правопорядка Ставропольского 
края организовала 
соревнования и учредила  
призы для лучших  
мальчишечьих команд. 

Каждый футболист хотел привес-
ти свою команду к победе, а слова 
президента отделения академии ге-
нерала Владислава Костюнина о том, 
что матч посвящается пекинкской 
Олимпиаде и от имени команды-по-
бедительницы сборной России будет 
послана телеграмма с поздравлени-
ями и пожеланиями удачи, воодуше-
вили ребят настолько, что с первых 
минут выхода на поле они показали 
такой футбол, что оставалось только 
удивляться: откуда у обычных ставро-
польских мальчишек столько упорс-
тва и энергии?

Впрочем, если вспомнить, что иг-
равший в числе первых «Машук-96», 
нынче обозначивший себя как коман-
да «ДЮСШОР № 6», лидировал в пер-
венстве Южного федерального округа 
по футболу и осенью этого года едет 
подтверждать свое звание лучших 
футболистов ЮФО в Дагомыс, на иг-
ры федерального уровня, удивляться 
профессионализму юных спортсме-
нов не приходится. Противостояли 
нашей команде ребята из Невинно-
мысска, тоже желавшие показать вы-
сокий класс! Однако пятигорчане 
оказались искуснее и удачливее: раз-
мочили счет уже на двенадцатой ми-
нуте первого тайма и уступать пре-
имущество не собирались. 

Спортсмены поселка Терского в ли-
деры не рвались, но футбольную пре-
мудрость впитывали, что называется, 
всем своим существом. Недавно соб-
равшиеся в команду под эгидой руко-
водства терского конезавода ребята 
выступали вне конкурса, нарабатывая 
жизненно необходимый игровой и так-

— Эти мальчишки — будущее на-
шей страны, ее защитники и руково-
дители, а значит, мы должны сделать 
все, чтобы они были здоровыми, це-
леустремленными, дисциплиниро-
ванными и готовыми к выполнению 
любой работы. Спорт наилучшим об-
разом помогает этого достичь. 

Академия проблем безопасности 
является одним из организаторов чем-
пионата по автомотоспорту, который 
проводится в Ставропольском крае, в 
ближайшее время мы будем рассмат-
ривать вопрос организации турниров 
по боксу и зимним видам спорта. 

— Но почему именно футбол, а не 
единоборства?

— Дело в том, что футболом мож-
но заниматься практически в любом 
дворе, он более доступен. Тому сви-
детельство — турниры под названием 
«Кожаный мяч», то есть соревнова-
ния по дворовому футболу, прово-
дившиеся во времена СССР. Сейчас 
организовать подобные состязания 
могут только общественные органи-
зации, предприятия или учреждения, 
вот мы и взяли на себя такую миссию 
— шефство над детьми. Чтобы отор-
вать их от улицы, от губительных соб-
лазнов — наркотиков, дать хорошее 
физическое развитие. Мы не ищем 
никаких дивидентов, а занимаемся 
чисто общественными делами. Очень 
много сил в организацию этого тур-
нира вложил один из членов правле-
ния академии, Геннадий Исаев, руко-
водитель предприятия «Стройтранс». 
Он вместе со мной должен был при-
нимать участие в открытии соревно-
ваний, но необходимость помочь в 
восстановлении разрушенного Цхин-
вали заставила его выехать в Южную 
Осетию. 

Я надеюсь, что команды Ставро-
польского края будут показывать 
хороший футбол в будущем и дейс-
твительно вырастут в отличных фут-
болистов!

тический опыт, а новенькая форма и 
слова директора пятигорской ДЮСШОР 
№ 6 Евгения Лысенко о том, что они 
тоже могут стать олимпийцами и вы-
ступать на лучших футбольных полях 
страны и зарубежья, заставили по-но-
вому посмотреть на занятия спортом. 

Соревнования продлились два 
дня. Самыми сильными были при-
знаны: команда КВС станицы Ессен-
тукской Предгорного района (тренер 
Владимир Орфанов), занявшая третье 
место, футболисты Ставрополя (тре-
нер Роман Манушин), поднявшиеся 
на вторую ступень пьедестала поче-
та, и наша пятигорская ДЮСШОР № 6 
(тренер Михаил Давиденко).

Успешный дебют укрепил намере-
ния Академии проблем безопасности, 
обороны и правопорядка Ставрополь-
ского края и пятигорской ДЮСШОР  
№ 6 проводить такие соревнования с 
мая по август ежегодно. В интервью 
президент отделения академии гене-
рал Владислав Костюнин объяснил 
почему:

Китайское руководство официаль-
но сообщило всему миру, что итогами 
пекинской Олимпиады довольно. На-
ше руководство удовольствия от ма-
ленького чуда, позволившего нашей 
сборной занять третье место в обще-
медальном зачете буквально в послед-
ние дни Олимпиады, тоже не скрыва-
ло. Так же как и намерений провести 
детальный анализ всех олимпийских 
«провалов», которые одними судей-
скими придирками не объяснить, тем 
более что Олимпиада в Пекине для 
России началась примерно так же, 
как афинская, и почти так же закончи-
лась — дождь наград был в основном 
бронзовым, первая медаль завоевана 
в женской стрельбе из пневматичес-
кой винтовки на 10 метров (так же 
как четыре года назад положила ее 
в командную копилку Любовь Галки-
на). Различия заключаются в том, что 
в Афинах на счету наших спортсменов 
было 27 золотых наград, в Пекине — 
23. Кроме того, в Афинах по общему 
количеству медалей мы уступали толь-
ко США, завоевав 92 медали, в Пеки-
не по этому показателю нас обошли и 
США, и Китай. Мы закончили олимпий-
ский марафон с 72 наградами — 23 
золотых, 21 серебряная и 28 бронзо-
вых (23-21-28), Китай собрал урожай 
из сотни наград (51-21-28), на счету 
США их 110 (36-38-36). 

Однако вопреки всему нам снова 
удалось удивить мир.

Гульнара Галкина-Самитова уста-
новила новый мировой рекорд в беге 
на 3000 метров — 8 минут 51,81 се-
кунды.

Ольга Каниськина поставила 
олимпийский рекорд в спортивной 
ходьбе на 20 км — 1 час 26 минут 31 
секунда. 

Наталья Падерина в стрельбе из 

пневматического пистолета (10 мет-
ров) набрала 391 очко. 

Елена Исинбаева в прыжках с 
шестом взяла высоту в 5 метров 5 
сантиметров. Опять рекорд, и опять 
же мировой. 

Вписана новая яркая страница и в 
историю спорта Ставрополья: Мария 
Абакумова, ставшая серебряной при-
зеркой Олимпиады-2008 в метании ко-
пья, на выступлениях в Пекине поста-

вила сразу два рекорда: рекорд России 
(69 м 32 см) и рекорд Европы (70 м 78 
см). Губернатор Ставропольского края 
Валерий Гаевский поздравил спорт-
сменку с этими достижениями. В поз-
дравительной телеграмме губернатора 
края говорится: «Эта медаль — сви-
детельство Вашего непревзойденного 
мастерства, упорства и огромной целе-
устремленности. Она стала настоящим 
подарком для всех ставропольцев».

А наши теннисистки! В одиночном 
женском разряде они заняли весь 
пьедестал почета — такое в истории 
Олимпийских игр было только однаж-
ды, причем в буквальном смысле сло-
ва — сто лет назад, на Олимпийских 
играх 1908 года в Лондоне. Тогда пье-
дестал почета полностью оккупиро-
вали спортсменки Великобритании. 
Мужчины тоже не подкачали: штан-
гист Андрей Арамов взял вес в 200 
килограммов в рывке, что тоже явля-
ется мировым рекордом.

Конечно, многому нам у тех же ки-
тайцев придется поучиться, и, чтобы 
набрать форму к 2012 году, спортсме-
нам нужно тренироваться едва ли не 
по 25 часов в сутки. Но ведь учиться 
— никогда не поздно, и, глядишь, на 
нас тоже прольется золотой дождь 
олимпийских наград!

Олимпийский резерв,

на старт!

Семейное дело
В Ставрополе по инициативе 

администрации краевого центра и 
всероссийской политической пар-
тии «Единая Россия» прошло чест-
вование известных спортивных се-
мейных династий края. 

Особо теплые слова благодар-
ности были высказаны в адрес тре-
нерских династий, ежегодно откры-
вающих новые чемпионские имена. 
Мэр Ставрополя Иван Богданов в 
своем выступлении отметил воспи-
танников школы спортивной акро-
батики Василия Скакуна, не раз до-
бивавшихся блестящих результатов 
и на российских, и на междунород-
ных соревнованиях, и подчеркнул, 
что «Единая Россия» и в дальней-
шем будет пропагандировать здо-
ровый образ жизни и оказывать 
поддержку развитию спорта. 

Честь поднятия флага России, 
открывшего праздничное меропри-
ятие, выпала ставропольским се-
мьям Скакун, Громовых, Каляндра и 
Завалий, чьи победы не раз стано-
вились поводом для поднятия госу-
дарственного флага нашей страны 
на соревнованиях мирового уров-
ня. 

Как отметил в своем выступле-
нии начальник ставропольского 
управления физкультуры и спорта 
Александр Козлов, этот праздник 
в честь спортивных семей планиру-
ется сделать традиционным.

Не повезло...
На первенстве Ставропольского 

края наши юношеские «Машуки» 
(1990, 1991 годов рождения) снова 
принимали дорогих гостей: новоа-
лександровскую «Искру» и коман-
ду из Прохладного. 

Ничем особенным, увы, матчи не 
отличались, и поразить красивой 
безупречной игрой не смогла ни 
одна из команд.

— Уровень средний, хотя одной из 
игравших команд был лидер — пяти-
горский «Машук», сказал в интервью 
судья республиканской категории 
Александр Давыденко. — Игра по-
лучилась такой, наверно, потому, что 
у пятигорчан двое основных игроков 
оказались дисквалифицированы, а 
замена равноценной не получилась, 
и в результате ничья — 1:1. Так что 
состоялась обыкновенная игра, кон-
цовочка которой была чуть-чуть по-
эмоциональней, чем первый тайм, а 
так все как обычно. 

«Искра» забила мяч первой, и 
«Машуку» пришлось отыгрываться. 
Мяч в ворота гостей удалось загнать 
незадолго до окончания игры. 

Встреча с командой из Прохлад-
ного закончилась еще безрадос-
тней: не сумев справиться с на-
пором противника, наша команда 
проиграла со счетом 1:3.

Бронзовый 
дождь
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5.00 Новости
5.05 телекаНал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.20 Малахов +
10.20 МоДНый приговор 
11.20 коНтрольНая закупка 
12.00 Новости
12.20 Т/с «УБОЙНАЯ сИЛА» 
13.20 Детективы 
14.00 Другие Новости  
14.20 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 «клуб веселых и  НахоДчи-

вых». летНий кубок 
23.40 Х/ф «РАсЧЕТ» 
1.20 Х/ф«БЕЙ И КРИЧИ» 
3.10 Х/ф «ПЛОВЕЦ» 
4.40 проклятие вирусов 
5.20 «Детективы»

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

11.20, 14.20, 17.30, 20.30 вести  
края

8.55 МусульМаНе
9.05 «Мой серебряНый шар. Элиза-

бет  тейлор»
10.05 Т/с «ОсЕННИЙ ДЕТЕКТИВ»
11.00 вести
11.40 М/Ф «Ну, погоДи!»
11.45 Т/с «ПОД БОЛЬШОЙ МЕДВЕ-

ДИЦЕЙ»
12.50, 14.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

фОНАРЕЙ»
14.00 вести
15.40 «суД иДет»
16.30 «кулагиН и  партНеры»
17.00 вести
17.30 северНый кавказ
17.50 ДежурНая часть
18.05 T/c «ЖЕНЩИНА БЕЗ ПРО-

ШЛОГО»
19.00 Т/с «РОДНЫЕ ЛЮДИ»
20.00 вести
20.50 «спокойНой Ночи, Малыши!»
21.00 «ФеНоМеН»
22.15 АЛЕКсАНДР ГАЛИБИН, ИВАН 

УРГАНТ, ЕКАТЕРИНА ГУсЕВА, 

5.40, 6.10 Х/ф «ПРИНЦ ЕГИПТА»
6.00 Новости
7.30 Х/ф «сВЕРсТНИЦЫ»
9.00 слово пастыря
9.10 зДоровье
10.00 Новости
10.10 сМак
10.50 «лазарев и  НеМоляева. еще 

раз про любовь»
12.00 Новости
12.20 Х/ф «ВЕРНУТЬ ВЕРУ»
14.00 «первая ЭскаДрилья»
15.00 Новости
15.10 «Неистовый светлаНов»
16.00 ералаш
16.10 «Можешь? спой!»
17.00 кто хочет  стать МиллиоНе-

роМ?
18.00 Новости
18.10 Т/с «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ»
19.10,  21.20 «леДНиковый периоД»
21.00 вреМя
23.00 таНцевальНый коНкурс «ев-

ровиДеНие-2008»
1.10 Х/ф «ПРИВЫЧКА ЖЕНИТЬсЯ»
3.20 Х/ф «сЫТЫЙ ГОРОД»
5.00 «язык запахов»

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 М/Ф «каНикулы в просток-

вашиНо»
9.35 Х/ф «фИНИсТ — ЯсНЫЙ 

сОКОЛ»
11.00 вести
11.20 НациоНальНый иНтерес
12.10 казачий круг
12.20 «сМехопаНораМа»
13.15 «сеНат»
14.00 вести
14.30 Х/ф «ЖЕНсКАЯ ДРУЖБА»
16.20 сМеяться разрешается
18.05 «субботНий вечер»
20.00 вести  в субботу
20.45 АЛЕКсЕЙ КОРТНЕВ, ВЛАДИ-

МИР КАПУсТИН И ИРМА 
ВИТОВсКАЯ В фИЛЬМЕ 
«ДОЧЕНЬКА МОЯ»

22.40 фЕДОР БОНДАРЧУК, АЛЕК-
сЕЙ сЕРЕБРЯКОВ И МАК-

ЮРИЙ БЕЛЯЕВ И ЮЛИЯ 
РУТБЕРГ В фИЛЬМЕ «ОН, 
ОНА И Я»

0.00 ЖАН-КЛОД ВАН ДАММ И ПИ-
ТЕР БРАЙАН В БОЕВИКЕ 
«сТАЛЬНЫЕ ТЕЛА»

2.10 КОМЕДИЯ «ДУБЛЕРЫ»

6.30 евроНьюс
10.00 Новости  культуры
10.20 «в главНой роли...»
11.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В фУТЛЯРЕ»
13.05 ДокуМеНтальНая каМера 
13.50 НеизвестНый петергоФ 
14.20 Х/ф «В НАЧАЛЕ сЛАВНЫХ 

ДЕЛ»
15.30 Фабрика паМяти
16.00 М/Ф «Девочка и  слоН»
16.20 в Музей — без повоДка
16.35 Т/с «сКИППИ»
17.20 плоДы просвещеНия
17.50 ЭНциклопеДия
18.00 Мировые сокровища куль-

туры
18.15 Д/Ф «кирилл МолчаНов»
19.00 «сМехоНостальгия»
19.30 Новости  культуры
19.55 «сФеры»
20.35 Мировые сокровища куль-

туры
20.50 ХАМфРИ БОГАРТ И ЛОРЕН 

БэКОЛЛ В фИЛЬМЕ «ИМЕТЬ 
И НЕ ИМЕТЬ»

22.35 лиНия жизНи. валеНтиН 
гаФт

23.30 Новости  культуры
23.50 Х/ф «эТА ЖИЗНЬ ДЛЯ ТЕБЯ»
1.20 все Это Джаз. коНцерт  

ДжорДжа беНсоНа

6.00 сегоДНя утроМ
9.00 Наше все!
10.00 сегоДНя
10.25 «окопНая жизНь»
11.00 Т/с «ТАКсИсТКА» 
13.00 сегоДНя
13.30 Т/с «РАсПИсАНИЕ сУДЕБ»
14.30 суД присяжНых
15.30 обзор. спасатели
16.00 сегоДНя
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА»
18.30 чрезвычайНое происшес-

твие
19.00 сегоДНя
19.40 слеДствие вели...
20.35 чрезвычайНое происшес-

твие

20.55 Х/ф «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ»
22.50 Х/ф «ПАссАЖИР 57»
0.25 все сразу!
1.00 Х/ф «УАЙАТТ эРП»
4.45 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА»

6.00 НастроеНие 
8.30, 11.30, 14.30 события 
8.55 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК»
10.25 «гороД Мастеров»
11.50 Х/ф «ДЕЛА сЕРДЕЧНЫЕ»
13.40 Д/Ф «так хочется пожить...»
14.45 петровка, 38 
14.55 «свобоДНый полет» 
15.30 Т/с «ИНсПЕКТОР МОРс» 
16.30 Д/Ф «НеаНДертальцы» 
17.30, 19.50, 20.30 события 
17.55 Деловая Москва 
18.15 Х/ф «УГРЮМ-РЕКА». «КРАХ» 
19.55 ДетективНые истории  
21.00 «в Москву, в Москву!». юМо-

ристический коНцерт
22.20 Х/ф «БАБНИК» 
23.50 события. 25-й час 
0.20 Х/ф «АННА КАРЕНИНА»
3.05 петровка, 38 
3.25 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ»
5.25 Т/с «ИНсПЕКТОР МОРс»

6.00 Т/с «ЗЕНА — КОРОЛЕВА ВО-
ИНОВ»

6.55, 13.00 М/с «сМешарики»
7.00, 11.00, 17.00 Т/с «МОЯ ПРЕ-

КРАсНАЯ НЯНЯ»
7.30, 9.30, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧ-

КИ»
8.00, 20.00 фИЛЬМ «РЫЖАЯ»
9.00, 13.30, 18.45 объявлеНия. рек-

лаМа
10.00 «РАНЕТКИ». ДРАМЕДИ
12.00, 3.20 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 МультФильМы
16.00 Т/с «ХАННА МОНТАНА»
16.30 «галилео»
17.30 Т/с «ЖНЕЦ»
18.30 Детали  кМв
20.58 скажи!
21.00 фИЛЬМ «МУМИЯ»
23.20 Д/Ф «опасНые ДНи. созДаНие 

«бегущего по лезвию»
1.20 Т/с «ТАНЦЫ ПОД ЗВЕЗДАМИ»
4.20 Музыка

6.00 Т/с «АГЕНТсТВО-2»
6.30, 12.00 Д/Ф «безобразие кра-

соты»
7.00 «Мегаполис»
7.30, 13.00 «зваНый ужиН»
8.30, 21.00 Т/с «сОЛДАТЫ. НОВЫЙ 

ПРИЗЫВ»
9.30, 12.30, 16.30 «24»
10.00, 18.00 «в час пик»
11.00 «час суДа»
14.00 фИЛЬМ «АНГЕЛ МЕсТИ»
16.00 «пять историй»: «казиНо. 

тайНы русской рулетки»
17.00, 20.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА»
19.00 Новости  «Машук тв» (п)
19.30 «теМ вреМеНеМ»
22.00 фИЛЬМ «сКАЛОЛАЗ»
0.05 автосалоН. НеДвижиМость (п)
0.40 фИЛЬМ «ГРЕЧЕсКАЯ сМОКОВ-

НИЦА»
2.30 «голые и  сМешНые»
3.00 фИЛЬМ «КОсТРОМА»
4.40 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!»
8.15,14.15 «Москва: иНструкция по 

приМеНеНию»
8.30 «иНтуиция»
9.30, 18.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ ВМЕс-

ТЕ»
10.30 Т/с «сАША + МАША» 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Мульт-

ФильМы
13.30 Т/с«ГУМАНОИДЫ В КОРО-

ЛЕВЕ»
14.00 «живая вера»
14.30 «ДоМ-2»
16.10 «БЛОНДИНКА с ПРЕТЕНЗИ-

ЕЙ». КОМЕДИЙНАЯ МЕЛОД-
РАМА

18.30 «уНивер» ситкоМ
19.00 «такси»
19.30 «события. иНФорМация. 

Факты»
19.45 «спортивНое вреМя»
20.00 «иНтуиция»
21.00 «ДоМ-2»
22.00 «Наша Russia»
22.30 «сМех без правил»
23.30 «секс» с а. чеховой»
0.00 «ДоМ-2»

4.40 Футбол. чеМпиоНат италии. 
«ФиореНтиНа» — «ювеНтус»

6.45 вести-спорт
7.00 «заряДка с чеМпиоНоМ»
7.15 М/с «аргай»
7.40 «Мастер спорта»
7.55 М/Ф «Детский альбоМ»
8.15 «заряДка с чеМпиоНоМ»
8.30 «летопись спорта»
9.00 вести-спорт
9.10 легкая атлетика
11.40 вести-спорт
11.55, 0.10 хоккей. кхл. откры-

тый чеМпиоНат россии. 
«аМур» (хабаровск) 
— «ДиНаМо» (Москва)

14.10 автоспорт
16.25 рыбалка с раДзишевскиМ
16.40 вести-спорт
16.55 хоккей. «салават юлаев» 

(уФа) — ска (с.-петербург)
19.15, 2.30 хоккей. «ак барс» (ка-

заНь) — «хиМик» (воскре-
сеНск)

21.20 «хоккей россии»
22.25 вести-спорт
22.55 проФессиоНальНый бокс
2.15 вести-спорт

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 «ЦЕНА сОКРОВИЩ»
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 «эКсТРЕМАЛЫ»
18.30 чуДеса со всего света
20.30 саМое НевероятНое виДео
23.00 голые и  сМешНые
23.55 Х/ф «ВЕЧЕР ТРУДНОГО 

ДНЯ»
1.50 звоНок уДачи
3.50 Т/с «сЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ МАК-

ГАЙВЕР»
4.50 в засаДе

6.30 «вреМеНа гоДа», «НеМецкий 
алФавит Для Детей». пере-
Дачи  Для Детей

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

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

ДМитриевой»
10.00, 4.05 Т/с «МАЧЕХА»
11.00 «гороДское путешествие с 

павлоМ любиМцевыМ». сто-
ловый переулок

11.30 «НезвезДНое Детство». сергей 
селиН

12.00,  2.20 «ДеНь На «ДоМашНеМ». 
Мир в твоей тарелке с тать-
яНой веДеНеевой

13.00 МУЗ/ф «ПОЮЩИЕ ПОД ДОЖ-
ДЕМ»

17.00, 4.50 Т/с «БЕДНАЯ НАсТЯ»
18.00 «НезвезДНое Детство». ЭДу-

арД хиль
18.30 Т/с «ТЫ — МОЯ ЖИЗНЬ»
19.30 Т/с «КЛОН»
20.30 «ДоМашНие сказки»
21.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2»
22.00 «ОНА НАПИсАЛА УБИЙсТВО». 

ДЕТЕКТИВНЫЙ сЕРИАЛ. 
«ВЛЮБЛЕННЫЕ И ПРОЧИЕ 
УБИЙЦЫ»

23.30 фИЛЬМ «ВОЛШЕБНЫЙ БРИЛ-
ЛИАНТ»

3.20 Т/с «ДВА ЛИЦА сТРАсТИ»

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 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПРИ-

НЦА фЛОРИЗЕЛЯ»
11.30 «коМНата страха». програМ-

Ма о киНо
12.00 Д/Ф «тайНые зНаки. парал-

лельНые Миры»
13.00, 17.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: 

АТЛАНТИДА»
14.00 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ с ПРИЗРА-

КАМИ»
16.00 Д/Ф «разрушители  МиФов»
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 «30 ДНЕЙ НОЧИ»
2.00 проДавцы страха
3.00 фИЛЬМ «УДАРНАЯ ВОЛНА»

сИМ МАТВЕЕВ В фИЛЬМЕ 
ВАЛЕРИЯ ТОДОРОВсКОГО 
«ТИсКИ»

1.15 ОсТРОсЮЖЕТНЫЙ фИЛЬМ 
«ХОсТЕЛ»

6.30 евроНьюс
10.10 библейский сюжет
10.40 Х/ф «ЗАЙЧИК»
12.05 Мировые сокровища куль-

туры
12.20 «кто в ДоМе хозяиН»
12.50 Х/ф «УТРО БЕЗ ОТМЕТОК»
13.55 М/Ф «кот в сапогах», «вре-

Мя пить чай»
14.20 путешествия Натуралиста 
14.50 Мировые сокровища куль-

туры 
15.10 «вечерНий звоН. ужиН у  

товарища сталиНа». 
спектакль театра «школа 
совреМеННой пьесы»

17.00 «роМаНтика роМаНса» 
17.40 Д/Ф «Новое открытие Дико-

го запаДа»
18.35 Д/Ф «евгеНий светлаНов. 

воспоМиНаНия...»
19.30 Х/ф «АННА ПАВЛОВА» 
22.00 Новости  культуры 
22.25 Х/ф «НЕЛЮБИМЫЕ» 
23.55 Д/Ф «у  истоков челове-

чества» 
1.30 «легеНДа о сальери». Мульт-

ФильМ Для взрослых

5.40 Х/ф «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ»
7.30 Детское утро На Нтв
8.00 сегоДНя
8.15 лотерея «золотой ключ»
8.45 «без рецепта»
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 «чапаева ликвиДировать!»
15.05 своя игра
16.00 сегоДНя
16.20 жеНский взгляД
17.00 Т/с «МЕНТОВсКИЕ ВОЙНЫ»
19.00 сегоДНя
19.40 проФессия — репортер
20.05 «програММа МаксиМуМ»
21.05 Д/Ф «русские сеНсации»
21.45 бокс. «звезДы риНга На 

красНой площаДи». олег 
Маскаев — роберт  хоукиНс

23.45 Х/ф «ТАНГО И КэШ»
1.50 Т/с «РИМ-2»
4.05 преступлеНие в стиле МоДерН
4.40 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА»

6.40 Х/ф «ЧЕРЕМУШКИ» 
8.30 православНая ЭНциклопеДия 
9.00 Д/с «гигаНтские выДры»
9.45 Д/Ф «Москва первопрестоль-

Ная» 
10.15 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА» 
11.30, 14.30, 17.30 события
13.30 «сМех с Доставкой На ДоМ». 

юМористический коНцерт
14.45 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-

МАГА»
16.35 оДиН против всех
17.45 петровка, 38
18.00 юМористический коНцерт
19.00 Х/ф «ВсЕ БУДЕТ ХОРОШО»
21.00 события
21.25 Х/ф «МАсКА»
23.20 события
23.35 Х/ф «ЗАВИсТЬ БОГОВ» 
2.20 Х/ф «ВОЗВРАЩАЕТсЯ МУЖ ИЗ 

КОМАНДИРОВКИ...» 
4.25 Д/Ф «цивилизации  ДолеДНи-

кового периоДа» 
5.35 Х/ф «ДЕЛА сЕРДЕЧНЫЕ»

6.00 фИЛЬМ «ПОБЕДИТЕЛИ И ГРЕШ-
НИКИ»

8.00 М/Ф «королева зубНая щет-
ка»

8.20 М/с «сМешарики»
8.30, 16.15 объявлеНия. реклаМа
9.00 «Детские шалости»
11.00 фИЛЬМ «ЗВЕЗДА сЦЕНЫ»
12.45, 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 ДачНик». иН-

теллектуальНая игра
19.15 фИЛЬМ «ЧОКНУТАЯ НЯНЬКА»
20.58 скажи!
21.00 фИЛЬМ «РАЗБОРКИ В сТИЛЕ 

КУНГ-фУ»
22.50 МОДНОЕ КИНО «БЕГУЩИЙ ПО 

ЛЕЗВИЮ»
1.25 фИЛЬМ «ЖАЖДА сМЕРТИ-2»
3.00 фИЛЬМ «МОЯ НЕВЕсТА ИЗ 

БОЛЛИВУДА»
4.50 Музыка

6.00 «граН-при»
6.30 Д/Ф «Магический алтай», 1 ч.
7.00, 2.50 Т/с «ЗАЧЕМ ТЕБЕ АЛИБИ?»
7.55 «провереНо На себе»
8.55 «Дело техНики»
9.05 «я — путешествеННик»
9.30, 17.30 «в час пик»
10.30 «очевиДец  преДставляет: 

саМое шокирующее»
11.30 «ФаНтастические истории»: 

«жизНь после сМерти. от-
кровеНия призраков»

12.30 «24»
13.00 «воеННая тайНа»
14.00 фИЛЬМ «сКАЛОЛАЗ»
15.50 «ФорМула-1». граН-при  бель-

гии. квалиФикация
17.10 «ДальНие роДствеННики». 

российское скетч-шоу
18.30 правительство: итоги  Не-

Дели  (с)
19.00 «НеДеля»
20.00 БОЕВИК «сВОЛОЧИ»
22.05 фИЛЬМ «сЕсТРЫ»
0.00 автосалоН. НеДвижиМость (п)
0.35 фИЛЬМ «эРОТИЧЕсКОЕ ПРО-

КЛЯТИЕ КАИРА»
2.20 «голые и  сМешНые»
3.45 Т/с «4400»

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

Факты»
8.35 «спортивНое вреМя» 
8.50 «Наши  песНи» 
9.00 «ДоМ-2» 
10.00 «школа реМоНта» 
11.00 Д/Ф «бойцовские Девки» 
12.00 «битва ЭкстрасеНсов» 
13.00 «клуб бывших жеН» 
14.00 «COsMOPOLiTaN. виДеоверсия»
15.00 «сУДНЫЙ ДЕНЬ». фАНТАс-

ТИКА
17.05 Т/с «сАША + МАША» 
18.00 «таНцы без правил» 
19.00 «привет! пока!» 
19.30 «южНое вреМя» 
20.00 «битва ЭкстрасеНсов» 
21.00 «ДоМ-2» 
22.00 «коМеДи  клаб» 
23.00 «Наша Russia» 
23.30 «убойНая лига» 
0.30 «секс» с а. чеховой» 
1.05 «ДоМ-2»

4.50 хоккей. кхл. открытый чеМ-
пиоНат россии. «салават 
юлаев» (уФа) — ска (с.-
петербург)

7.00, 9.00, 13.35, 17.15, 20.20, 23.55 вес-
ти-спорт

7.10 летНий биатлоН
8.25, 4.05 «летопись спорта»
9.15 «точка отрыва»
9.45 «буДь зДоров!»
10.20 проФессиоНальНый бокс
11.30 хоккей. «ак барс» (казаНь) 

— «хиМик» (воскресеНск)
13.50 «хоккей россии»
14.55, 0.10 хоккей. «Металлург» 

(МагНитогорск) — «локо-
Мотив» (ярославль)

17.30 легкая атлетика
19.30 акаДеМическая гребля
20.45 Футбол. чеМпиоНат Мира-

2010. отборочНый турНир. 
уЭльс — азербайДжаН

22.50 автоспорт
2.15 легкая атлетика. МежДу-

НароДНый турНир «вызов 
россии»

6.00 уДачНое утро
6.50 Музыка На Дтв
7.00 звериНые шуточки
8.00 тысяча Мелочей
8.20 НеотложНая поМощь
8.30 МультФильМы
10.25 калаМбур
11.30 Х/ф «УБИЙсТВА В ЧЕРРИ 

фОЛЛс»
13.30, 23.00 Т/с «МЕРТВАЯ ЗОНА 

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

сТУПЛЕНИЯ НЬЮ-ЙОРК»
15.30 Х/ф «АМЕРИКЕН БОЙ»
17.30 Т/с «ШПИОНЫ И ПРЕДАТЕЛИ»
18.25 Д/Ф «приговореННые по-

жизНеННо»
19.00, 0.30 территория призраков
19.55 Х/ф «МЫТИЩИНсКИЙ МА-

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

сПЕЦОТДЕЛ»
2.25 Т/с «ЛАс ВЕГАс»
3.25 звоНок уДачи

6.30 «НеМецкий алФавит Для Де-
тей». переДача Для Детей

7.00,  20.30 «ДоМашНие сказки»
7.30 М/Ф «коНтакт»
7.45 фИЛЬМ «ОЗЕРО»
9.30 «в Мире животНых с Никола-

еМ ДрозДовыМ»
10.30 «ДекоративНые страсти»
11.30 «Друзья Моего хозяиНа»
12.00 фИЛЬМ «ВОЛШЕБНЫЙ БРИЛ-

ЛИАНТ»
15.00 «охотНики  за рецептаМи»
15.30 «Мать и  Дочь». валеНтиНа 

талызиНа и  ее Дочь ксе-
Ния хаирова

16.30, 2.30 фИЛЬМ «ГОЛЛИВУДс-
КИЕ ЖЕНЫ»

18.30 Т/с «ТЫ — МОЯ ЖИЗНЬ»
19.30, 4.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИс-

ТИ. ЗЕРКАЛО МЕРТВЕЦА»
21.00 «ОНА НАПИсАЛА УБИЙс-

ТВО». ДЕТЕКТИВНЫЙ сЕРИ-
АЛ. «УБИТЬ И сКРЫТЬсЯ». 
«МЫ ИДЕМ УБИВАТЬ ВОЛ-
ШЕБНИКА»

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

23.30 фИЛЬМ «НЕ ПОсЛАТЬ ЛИ 
НАМ… ГОНЦА?»

1.30 «разДетая и  красивая»

6.00, 7.30, 8.00 МультФильМы
9.00 Т/с «ТОММИ-ОБОРОТЕНЬ»
10.00 фИЛЬМ «ПЕРЕХВАТ»
12.00 юМористическое шоу васи-

лия стрельНикова «упс!»
13.00 Д/Ф «гороДские легеНДы. 

ожившие картиНы третья-
ковской галереи»

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

ОДИссЕЯ»
18.00 Д/Ф «затеряННые гороДа 

ДревНих. НевеДоМые цари  
хаттусы»

19.00 Д/Ф «тайНые зНаки. влаДи-
Мир леНиН. Мечта о бес-
сМертии»

20.00, 2.15 Т/с «ПЯТНИЦА 13-Е»
21.00 фИЛЬМ «ОсТИН ПАУэРс: ЧЕ-

ЛОВЕК-ЗАГАДКА МЕЖДУНА-
РОДНОГО МАсШТАБА»

23.00 Т/с «БАЙКИ ИЗ сКЛЕПА»
0.00 ДРУГОЕ КИНО с АЛЕКсАНД-

РОМ ф. сКЛЯРОМ
0.15 фИЛЬМ «МЕсТО НАЗНАЧЕНИЯ 

— ЛУНА»
3.15 фИЛЬМ «ВОЙ-5: ВОЗРОЖДЕНИЕ»

машук-тв сПорт домашний
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5.50, 6.10 Х/ф «МУРАВЕЙ АНТЦ»
5.00 Новости
7.20 Х/ф «ЗВОНЯТ, ОТКРОЙТЕ 

ДВЕРЬ»
3.50 Армейский мАгАзиН
9.20 игрАй, гАрмоНь любимАя!
10.00 Новости
10.10 Непутевые зАметки
10.30 покА все домА
11.20 ФАзеНдА
12.00 Новости
12.20 Т/с «ДУРНУШКА»
14.00 «спАсите НАши  души». «ре-

беНок в кАбиНе»
15.00 Новости
15.10 «квН». премьер-лигА. ФиНАл
16.50 звездНАя родНя
18.00 Новости
18.10 «большие гоНки»
19.10 «миНутА слАвы»
21.00 воскресНое время
21.50 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОРРО»
3.10 прогрАммА сергея шолоховА 

«тихий дом» НА веНециАНс-
ком киНоФестивАле

3.40 Х/ф «ГОТИКА»
2.30 Х/ф «сАДОВЫЙ КОРОЛЬ
4.10 звериНец

5.50 Х/ф «УКРОТИТЕЛИ ВЕЛОсИ-
ПЕДОВ»

7.10 «вокруг светА»
8.05 «сАм себе режиссер»
8.55 «утреННяя почтА»
9.30 м/Ф «доН кихот» (испАНия 

— итАлия). 2007
11.00 вести
11.10, 14.20 вести  крАя
11.50 «городок». дАйджест
12.25 «сто к одНому»
13.15 «пАрлАмеНтский чАс»
14.00 вести
14.30 «измАйловский пАрк»
16.05 Т/с «сАМАЯ КРАсИВАЯ»
19.30 «специАльНый корреспоН-

деНт»
20.00 вести  Недели
21.05 АЛЕКсАНДР РОЗЕНбАУМ И 

ВЕРА ГЛАГОЛЕВА В фИЛЬМЕ 
«сАЙД-сТЕП»

23.15 ХАРРИсОН фОРД И ПОЛ бЕТ-
ТАНИ В фИЛЬМЕ «ОГНЕН-
НАЯ сТЕНА»

1.20 «сто причиН для смехА». се-
меН Альтов

1.50 ЛЕсЛИ НИЛЬсЕН В КОМЕДИИ 
«ШЕсТОЙ ЭЛЕМЕНТ»

3.40 УИЛЛЕМ ДЭфО И МИККИ РУРК 
В ОсТРОсюжЕТНОМ фИЛЬ-
МЕ сТИВА бУШЕМИ «ЗВЕРИ-
НОЕ ЛОГОВО»

6.30 евроНьюс
10.10 «обыкНовеННый коНцерт  с 

ЭдуАрдом ЭФировым»
10.40 Х/ф «НА ПОДМОсТКАХ 

сЦЕНЫ»
12.05 легеНды мирового киНо. 

вАсилий меркурьев
12.35 НедлиННые истории
12.50 м/Ф «вилли-воробей»
14.05 д/с «поместье сурикАт»
15.00 Эпизоды
15.40 оперА р. вАгНерА «вАлькирия»
19.35 «рязАНов известНый и  Не-

известНый». телеверсия 
вечерА в цеНтрАльНом 
доме киНо

20.30 Х/ф «ВЕсЬЕГОНсКАЯ ВОЛ-
ЧИЦА»

22.10 д/с «рим. рАссвет  и  зАкАт 
империи»

23.00 Х/ф «НИКТО НЕ УЗНАЕТ»
1.25 джем-5. диззи  гиллеспи

5.35 Х/ф «ТАНГО И КЭШ»
7.30 дикий мир с тимоФеем бА-

жеНовым
8.00 сегодНя
8.15 лотерея «русское лото»
8.45 их НрАвы
9.25 едим домА
10.00 сегодНя
10.20«Quattroruote»
10.55 АвиАторы
11.25 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВ-

НОГО РОЗЫсКА...»
13.00 сегодНя
13.20 Х/ф «У ОПАсНОЙ ЧЕРТЫ»
15.05 своя игрА
16.00 сегодНя
16.20 борьбА зА собствеННость
17.00 Т/с «МЕНТОВсКИЕ ВОЙНЫ»
19.00 сегодНя. итоговАя про-

грАммА
19.50 чистосердечНое призНАНие
20.20 глАвНый герой
21.25 Т/с «ХОРОШИЕ ПАРНИ»
23.20 ФутбольНАя Ночь
23.55 Х/ф «КЛЕТКА»
2.00 «окопНАя жизНь»
2.35 Х/ф «ЧАЙ ДЛЯ ДВОИХ»
4.35 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА»
5.30 проФессия — репортер

7.25 Х/ф «Я ШАГАю ПО МОсКВЕ»
9.00 «живАя природА» 

9.45  Х/ф «ГУсАРсКАЯ бАЛЛАДА»
11.30 события
11.55 «с дНем рождеНия, москвА! 

«торжествеННАя церемоНия 
открытия дНя городА

13.15 события
13.30 «в москву,  в москву!». юмо-

ристический коНцерт
14.50 события 
15.25 «чудАк-человек». сергей Ни-

коНеНко 
16.15 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»
19.00 события
19.15 «москвА Не срАзу строи-

лАсь». прАздНичНый коН-
церт

21.00 события
21.30 Х/ф «жЕНЩИН ОбИжАТЬ НЕ 

РЕКОМЕНДУЕТсЯ»
23.20 события
23.35 Х/ф «жИЗНЬ ЗАбАВАМИ 

ПОЛНА»
1.35 Х/ф «МАсКА»
З.ЗО Х/ф «ГДЕ НАХОДИТсЯ НОфЕ-

ЛЕТ?»
5.05 д/Ф «тАк хочется пожить...»

6.00 фИЛЬМ «ЛЕТО У бЕЛОЙ ВОДЫ»
7.45 м/Ф «дюймовочкА»
8.20 м/с «смешАрики»
8.30, 16.15 объявлеНия. реклАмА
9.00 м/с «том и  джерри»
9.15 «сАмый умНый. отцы и  дети». 

иНтеллектуАльНАя игрА
11.00 «гАлилео»
12.00 «сНимите Это НемедлеННо!»
13.00,13.30, 15.00 мультФильмы 
16.00 передАчА «модНо ли  Это?»
16.30 Т/с «6 КАДРОВ»
17.00 стс зАжигАет  суперзвезду
19.00 «РАНЕТКИ». ДРАМЕДИ
20.58 скАжи!
21.00 фИЛЬМ «ДИ О ЭЙ»
22.30 «хорошие шутки» шоу-про-

грАммА
0.30 фИЛЬМ «ЗВЕЗДНЫЙ ПУТЬ. ВОЗ-

МЕЗДИЕ»
2.40 фИЛЬМ «ВЕРА ДРЕЙК»
5.00 музыкА

6.00 Т/с «АГЕНТсТВО-2»
6.30 д/Ф «мАгический АлтАй», 2 ч.
7.00, 2.55 Т/с «ЗАЧЕМ ТЕбЕ АЛИ-

бИ?»
8.00, 17.50 «дАльНие родствеННики». 

российское скетч-шоу
8.30 «кулиНАрНые штучки»
8.40 фИЛЬМ «сЕсТРЫ»
10.25 «очевидец  предстАвляет: сА-

мое смешНое»

11.30 премьерА. «шАги  к успеху» 
с АлиНой кАбАевой

12.30 «стАвропольский блАго-
вест» (с)

13.00 «Неделя»
14.00 «репортерские истории»
14.30 «чАстНые истории» с оксА-

Ной бАрковской
15.30 «ФормулА-1»: «обрАтНый 

отсчет»
15.45 «ФормулА-1». грАН-при  бель-

гии. гоНкА
18.10 бОЕВИК «сВОЛОЧИ»
20.10 Т/с «4400»
22.00 «ФАНтАстические истории»: 

«родовые проклятья. рАс-
плАтА зА грехи»

23.00 «очевидец  предстАвляет: 
сАмое шокирующее»

0.00 АвтосАлоН. Недвижимость (п)
0.30 «мировой бокс: восходящие 

звезды россии»
1.00 фИЛЬМ «ТЕМНЫЕ ВОДЫ»
3.55 гоНочНАя серия GP 2 (бель-

гия)
5.40 НочНой музыкАльНый кАНАл

6.00 Т/с «КЛАРИссА» 
7.00 м/с «ох уж Эти  детки!» 
8.45 «НАши  песНи»
9.00 «дом-2»
9.30 «пульс городА»
10.00 «школА ремоНтА»
11.00 «тАНцы без прАвил»
12.00 «привет! покА!»
13.15 «сУДНЫЙ ДЕНЬ». фАНТАс-

ТИКА
15.30 Х/ф «ИсТОРИЯ О ТРИсТАНЕ 

И ИЗОЛЬДЕ»
18.00 д/Ф «зАложНицы»
19.00 «привет! покА!»
19.45 «тАкси  в питере»
20.00 «битвА ЭкстрАсеНсов»
21.00 «дом-2»
22.00 «комеди  клАб»
23.00 «жЕНсКАЯ ЛИГА. ПАРНИ, 

ДЕНЬГИ И ЛюбОВЬ». КО-
МЕДИЯ

23.30 «смех без прАвил»
0.30 «секс» с А. чеховой»
1.00 «Дом-2»

4.50 Футбол. чемпиоНАт мирА-
2010. отборочНый турНир. 
уЭльс — АзербАйджАН

7.00, 9.00, 12.40, 20.30 вести-спорт
7.10 Автоспорт
8.25 «летопись спортА»
9.15 «стрАНА спортивНАя»
9.45 легкАя АтлетикА

11.45 АкАдемическАя гребля
12.55 хоккей. цскА — «АтлАНт» 

(московскАя облАсть)
15.35, 19.15 Автоспорт
16.40 вести-спорт
16.55 хоккей. «Ак бАрс» (кАзАНь) 

— «бАрыс» (АстАНА, кА-
зАхстАН)

21.00 церемоНия открытия лет-
Них пАрАлимпийских игр 
в пекиНе

23.00 летНие пАрАлимпийские 
игры

23.35 вести-спорт
23.50 хоккей. кхл. открытый 

чемпиоНАт россии. цскА 
— «АтлАНт» (моск. обл.)

1.50 хоккей. кхл. открытый 
чемпиоНАт россии. «Ак 
бАрс» (кАзАНь) — «бА-
рыс» (АстАНА, кАзАхстАН)

3.55 «Летопись спорта». совет-
ский хоккей. в начаЛе 
сЛавных ДеЛ

6.00 удАчНое утро 
6.50 музыкА НА дтв 
7.00 звериНые шуточки  
8.00 тысячА мелочей 
8.30 мультФильмы 
8.40 мультФильмы 
10.25 кАлАмбур 
11.30 Х/ф «ЭКсТРЕМАЛЬ!» 
13.30, 22.55 Т/с «МЕРТВАЯ ЗОНА 

сТИВЕНА КИНГА» 
14.30, 22.00 Т/с «C.S.I. МЕсТО 

ПРЕсТУПЛЕНИЯ НЬю-
ЙОРК»

15.30 Х/ф «ЦЕНА сОКРОВИЩ»
17.30 Т/с «ШПИОНЫ И ПРЕДА-

ТЕЛИ»
18.25 д/Ф «приговореННые по-

жизНеННо» 
19.00, 0.30 территория призрАков 
20.00 Х/ф «ДАУН ХАУс» 
0.00 голые и  смешНые 
1.25 Т/с «МОРсКАЯ ПОЛИЦИЯ. 

сПЕЦОТДЕЛ» 
2.25 Т/с «ЛАс ВЕГАс»
3.25 звоНок удАчи

6.30 «Немецкий АлФАвит для де-
тей». передАчА для детей

7.00, 20.30 «домАшНие скАзки»
7.30 фИЛЬМ «НЕ ПОсЛАТЬ ЛИ 

НАМ…ГОНЦА?»
9.30 «городское путешествие с 

пАвлом любимцевым»
10.30 «декорАтивНые стрАсти»

11.00 «слАдкие истории»

11.30 «цветочНые истории»

11.45 «люди  и  трАдиции»

12.00 «жизНь прекрАсНА». шоу-
прогрАммА

14.00 «жеНскАя ФормА»

14.30 «люди  мирА»

15.00 «спросите повАрА»

15.30 «диНАстия». Актеры боНдАр-
чуки

16.30 фИЛЬМ «ИНТРИГАНКА» 1 Ч.

18.30 Т/с «ТЫ — МОЯ жИЗНЬ»

19.30, 4.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 
КРИсТИ. КРАжА ДРАГОЦЕН-
НОсТЕЙ В «ГРАНД МЕТРО-
ПОЛИТЕН»

21.00 «ОНА НАПИсАЛА УбИЙсТВО» 
ДЕТЕКТИВНЫЙ сЕРИАЛ 
«сМЕРТЬ ЗА КУЛИсАМИ». 
«сМЕРТЕЛЬНОЕ НАВАжДЕ-
НИЕ»

23.00 Т/с «МОЯ жЕНА МЕНЯ ПРИ-
ВОРОжИЛА»

23.30 фИЛЬМ «ОНА ВАс ЛюбИТ»

1.10 «рАздетАя и  крАсивАя»

2.10 «ИНТРИГАНКА» ПО РОМАНУ 
сИДНИ ШЕЛДОНА, 1 Ч.

4.50 «музыкА НА «домАшНем»»

6.00 мультФильмы

7.30 мультсериАл «перепугАННые»

8.00 м/Ф «кот по имеНи  ик»

9.00 Т/с «ТОММИ-ОбОРОТЕНЬ»

10.00 фИЛЬМ «бЕРЕГИТЕ жЕНЩИН»

13.00 мистикА звезд с АНАстАсией 
волочковой

14.00 фИЛЬМ «ОсТИН ПАУЭРс: 
ЧЕЛОВЕК-ЗАГАДКА 
МЕжДУНАРОДНОГО 
МАсШТАбА»

16.00 фИЛЬМ «ДОЛИНА ЛАВИН»

18.00 сигНАл бедствия

19.00 д/Ф «городские легеНды. 
передвиНуть улицу. тАйНА 
тверской»

20.00, 2.15 Т/с «ПЯТНИЦА 13-Е»

21.00 «шестое чувство»

23.00 Т/с «бАЙКИ ИЗ сКЛЕПА»

0.00 фИЛЬМ «ВЕЧНОЕ сИЯНИЕ 
ЧИсТОГО РАЗУМА»

3.15 ДРУГОЕ КИНО с АЛЕКсАНДРОМ 
ф. сКЛЯРОМ

3.30 фИЛЬМ «МЕсТО НАЗНАЧЕНИЯ 
— ЛУНА»

5.00 релАкс

с 1 по 7 сентября 2008 г.

Овен. Неделя под-
ходит для того, чтобы 
четко организовать 
свое рабочее время, 
внести ясность в от-
ношения с коллегами по работе, рас-
крыть любые интриги, которые про-
исходят у вас на работе. Это хорошее 
время для того, чтобы справиться с 
рутинными обязанностями, работать 
последовательно, проявлять ответс-
твенность. Сейчас вы становитесь бо-
лее терпеливыми, поэтому, хотя и вы-
полняете все довольно неспешно, но 
количество дел заметно уменьшается.

Телец. Типич-
ные Тельцы в тече-
ние первой недели 
сентября захотят 
четко осознать свои 

потребности в личных взаимоотно-
шениях. Это приведет к тому, что вы 
сможете выработать некоторые тре-
бования, как к самим взаимоотноше-
ниям, так и к своему партнеру. Если 
вы уже состоите в паре, то эта неде-
ля станет периодом открытости, чест-
ности и искренности в отношениях. 

Близнецы. У вас 
есть возможность 
упорядочить свои 
внутрисемейные от-
ношения, наладить 
отношения со старшими родствен-
никами. Это также благоприятное 
время для того, чтобы заняться рас-
пределением обязанностей в семье 
и борьбы за четкое их исполнение. В 

течение первой недели осени звезды 
советуют навестить родителей, а так-
же бабушек и дедушек, да и вообще 
всех родственников, которые старше 
вас по возрасту. 

Рак. Вы сейчас бу-
дете следить за сво-
ей пунктуальностью, 
ко всем встречам и 
переговорам будете 

подходить необыкновенно ответс-
твенно. В это время вы склонны отве-
чать за свои слова, поэтому не даете 
пустых обещаний, готовы на многое 
пойти, чтобы сдержать данное слово. 
Усиливается в этот период и внима-
тельность, что благоприятствует ра-
боте с документами, официальными 
бумагами. 

лев. В этот период 
вы будете относиться 
к деньгам более се-
рьезно, сможете за-
думаться над вопросами увеличения 
своих заработков. Однако сейчас 
не рекомендуется искать способы 
быстро заработать некоторую сумму 
денег, следует ориентироваться на 
плавное и долгосрочное увеличение 
доходов. В течение этой недели вы 
также начнете лучше контролировать 
свои расходы.

Дева. Располо-
жение планет в те-
чение первой недели 
сентября принесет 
Девам усиление от-

ветственности, жесткий самоконт-

роль и самодисциплину. Это отлич-
ное время для работы над собой, 
работы над самоорганизаци-
ей. Вы сможете легко изба-
виться от вредных привычек 
благодаря возросшей силе 
воли. 

весы. Вы 
заметите, что в те 
моменты, когда вы 
остаетесь наедине с 

собой, ваш уровень самоорганиза-
ции заметно повышается. Вы ста-
новитесь более спокойными, пос-
ледовательными, внимательными и 
аккуратными. Именно поэтому в те-
чение этой недели заниматься любой 
ответственной деятельностью, кото-
рая требует повышенного внимания, 
лучше в одиночестве, в спокойной и 
тихой обстановке. Эта неделя также 
благоприятно подходит для развития 
своего внутреннего мира, занятия са-
моанализом. 

скОРпиОн. Взаи-
моотношения с дру-
зьями в течение неде-
ли будут укрепляться. 
Нельзя однозначно сказать, что круг 
ваших друзей будет расширяться в 
этот период, не исключена даже и об-
ратная тенденция, но вы сможете ок-
ружить себя действительно верными 
друзьями и преданными соратника-
ми. Сами обстоятельства могут про-
верить на прочность вашу дружбу с 
кем-либо, помочь прояснить отно-
шения с вашими единомышленника-

ми. Также все ваши расчеты окажутся 
обоснованными и точными.

сТРелец. После-
довательное дости-
жение своих целей 
может стать основ-
ной задачей для 

Стрельцов на протяжении этой неде-
ли. Сейчас вы способны собрать всю 
свою волю и весь свой опыт воеди-
но и последовательно, не торопясь, 
стремиться к достижению поставлен-
ной цели. Не стоит ждать быстрого 
результата, будьте готовы, что своей 
цели вы достигнете не сразу. 

кОзеРОг. Пери-
од благоприятен для 
обучения, изуче-
ния новой, доволь-
но сложной области 
знаний. Это хорошее время для нача-
ла длительного обучения. Ваша спо-
собность к концентрации и внимание 
к деталям сейчас в значительной сте-
пени усилились, поэтому вы можете 
вполне рассчитывать на отличные 
результаты.

вОДОлей. В тече-
ние недели вы сможете 
выгодно вложить свои 
свободные средства. 
Сейчас вы способны 

просчитать все риски, да и не гони-
тесь за высокой доходностью, вас в 
основном интересует лишь сохра-
нение ваших сбережений. Ответс-
твенность и серьезность подхода к 
получению кредита вызовет больше 
доверия у представителей кредитной 
организации. 

РыБы. Вы сейчас 
серьезно относитесь 
к отношениям, чет-
ко понимаете свои 
ожидания от партнера. Такая ясность 
может немного охлаждать чувства, но 
это хорошее время для конструктив-
ного обсуждения и решения проблем 
в отношениях. В течение недели в от-
ношения закладываются и перспек-
тивы дальнейшего роста и развития. 
Вы можете заметить, что у вас с близ-
ким человеком появились общие ин-
тересы, совместные планы.

тВц

домашний



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, плотницк., кровельн. ра-
боты. Пятигорск, тел. 32-88-95, (8-928) 
638-93-15, (8-918) 776-82-05. 

Сварочн. работы: сейф. двери, 
ворота, решетки, навесы, лестницы, 
балконы. Замена труб, батарей, водо-
провод, канализация, установка сантех-
ники. Пятигорск, тел. 32-88-95, (8-928) 
638-93-15, (8-918) 776-82-05. 

Гипсокартон, шпаклевка, малярка, 
штукатурка, кладка, стяжка, плитка, 
обои, покраска, пластик, МДФ, ламинат, 
водопровод, отопление, канализация, 
бетон., земельн., кровельн. рабо-
ты. 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 лиф-
тового оборудования, техническое 
обслуживание. 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 облицовоч-
ный кирпич марки М-200 на поддоне, 
15 руб./шт. Тел. (8-862) 421-64-11. 

Пальму фиников., молод., выс. 1 м, 
2 шт., цена 300 руб./шт. Пятигорск, тел. 
32-88-95. 

Материал в отрезах. Пятигорск, тел. 
33-76-52. 

Диффенбахию, выс. 1 м, цена 300 
руб. Пятигорск, тел. 32-53-00. 

Лифт больничн., ГП 500 кг, на 6 
остановок, цена догов. Тел. (8-928) 
225-73-12, 367-06-45. 

Тренажер, 2 горн. велосипеда, паль-
то, 3 пухов. подушки, зеркало, разм. 
100х60 см, коньки на крышу из оцин-
ков. железа. Пятигорск, ул. Февраль-
ская, 45, тел. 37-63-45. 

Нераздвижн. импортн. два крес-
ла, 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-малютку, кре-
сло-кровать, б/у, в хорошем состоянии. 
Тел. (8-879-22) 5-61-32, 8-905-414-00-16.

Подростков. кровать, б/у, цена 2 
тыс. руб., торг; кровать 2-спальн., б/у, в 

НЕДВИЖИМОСТЬ
продаю

Два места рядом под стр-во гаража 
на Скачках, р-н ипподрома, цена догов. 
Тел. (8-909) 766-91-40, в люб. вр. 

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 сов-
мещен, паркет, балкон 7 м, в хор. состо-
янии. Просьба посредников не беспо-
коить. Тел. (8-879-34) 7-92-41, 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. 

меняю
2-комнатную кв. в п. Иноземцево, 2 

эт., комн. разд., в/у, тел. и одну комна-
ту в Пятигорске, 2 эт., пл. 19 кв. м, тел., 
ч/у, на 2-комантную кв. в Пятигорс-
ке, не выше 3 эт., п. Иноземцево, тел. 
5-28-33. 

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, кондицио-
нер, электростекла, электрозерка-
ла, тонировка, сигнализация. 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. со-
стоянии, срочно, цена 15 тыс. руб. Тел. 
(8-906) 496-57-06. 

АУДИО-ВИДЕО

ТЕХНИКА
продаю

Фотоаппарат «Olympus IS-500» 
полупрофессиональн., зеркальн., 
пленочн., сумку к нему, цена 5 тыс. 
руб. Тел. (8-928) 339-82-80.

ОБУЧЕНИЕ
Педагог ДМШ с больш. стажем ра-

боты даст частн. уроки по классу гита-
ры. Пятигорск, тел. 31-59-93, (8-918) 
80-71-390. 

Матем-ка: репетиторство, устране-
ние пробелов, подготовка к экзаменам 
в вузы, к ЕГЭ. Пятигорск, тел. 32-89-05, 
(8-918) 770-29-02. 

УСЛУГИ
Литературн. и корректорск. прав-

ка текстов. Тел. (8-918) 861-30-82, 
(8-905) 492-21-29. 

Занятия йогой в группе и индиви-
дуально. Тел. (8-928) 344-65-11.

Ремонт, подключение стир. машин. 
Работы по электричеству, сан-
технике. Пятигорск, тел. 32-88-
95, (8-928) 638-93-15, (8-918) 
776-82-05. 

Обивка и ремонт мягк. мебе-
ли. Пятигорск, тел. 39-49-09, Ес-
сентуки, тел. (8-87934) 6-70-97, 
(8-928) 357-32-17. 

Реставрация старых ванн 
покрытием спец. эмалью нуж-
ного вам цвета на дому у заказ-
чика. Кач-во и надежность га-
рантируем. Выезд по КМВ. Тел. 
(8-928) 34-96-852. 

Ремонт теле-видео-радио аппара-
туры. Пятигорск, тел. 32-88-95, (8-928) 
638-93-15, (8-918) 776-82-05. 

Валка, обрезка деревьев. Вывоз. 

17/П
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ÊÓÏÎÍ
ÒÅÊÑÒ ÎÁÚßÂËÅÍÈß ÍÅ ÁÎËÅÅ 20 ÑËÎÂ (ÐÀÇÁÎÐ×ÈÂÎ)

ÐÀÇÄÅË :

ÎÁÐÀÙÀÒÜÑß ÏÎ ÀÄÐÅÑÓ:

ÍÅ ÄËß ÏÓÁËÈÊÀÖÈÈ

Ô.È.Î.

ÀÄÐÅÑ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ, ÀÂÒÎ-ÌÎÒÎ È Ò. Ä.                                                        ÊÓÏËÞ; ÏÐÎÄÀÞ

отл. состоянии, цена 4,5 тыс. руб., торг; 
табуретку метл. раздвижн. нов., для 
рыбалки, торговли, 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. 

Старин. стен. часы «Юмганс», с 
боем, в хор. состоянии. Тел. (8-962) 
00-41-972, после 17.00.

Пианино «Заря», цв. черн., полир., в 
хор. состоянии. Пятигорск, тел. 32-23-28. 

Чайн. сервизы на 6 персон, цена до-
гов.; нов. ялов. армейск. сапоги, разм. 
43; довоен. армейск. планшет; офи-
церск. полев. сумки; туристск. набор в 
а/м — раскладн. столик и 4 стульчика. 
Пятигорск, тел. 39-31-58. 

Стенку мебельн., дл. 3,5 м; двери 
межкомнатн., б/у, недорого. Пятигорск, 
тел. 31-14-93. 

Нов. системн. блок двухядерн. Р-
4 Core Duo 2,6, память 2048, HDD 250, 
видео 256, DVD-RW, картридер, модем, 
цена 13 тыс. руб. Пятигорск, тел. 37-59-
29, (8-928) 349-72-19, с 8.00 до 23.00.

Детск. коляску, 3 положения, в 
хор. состоянии, цена 3 тыс. руб. Тел. 
(8-962) 431-63-16.

РАБОТА
требуются

Срочно требуется штукатур-подсоб-
ник. Тел. (8-905) 491-65-19. 

Срочно требуется женщина по 
уходу за пожилым мужчиной. Тел. 
(8-928) 813-08-35.

Требуется женщина по уходу за по-
жилой женщиной (ходячей), с прожи-
ванием (без права на прописку). Пи-
тание, з/п 5 тыс. руб. Пятигорск, тел. 
38-34-33, (8-928) 630-83-80. 

Срочно требуются рабочие для из-
готовления и сборки мебели. Жела-
тельно с опытом работы. Тел. (8-962) 
449-04-03. 

ищу
Опытн. мастер по сборке мебели 

ищет работу. Тел. (8-963) 380-54-75.

ЖИВОТНЫЕ
продаю

Овец курдючн., породы эдембат, яро-
чек, баранчиков. Тел. (8-961) 47-92-999. 

отдам
Собаку (стафоширский терьер) в 

хор. руки. Тел. (8-905) 491-65-19, 
(8-928) 322-63-97, с 20.00 до 22.00.

ПОТЕРИ-НАХОДКИ 
Диплом ЖВ № 731639, выдан-

ный Ставропольским государс-
твенным медицинским институтом 
в 1982 г. на имя Климовой Ирины 
Борисовны, считать недействи-
тельным в связи с утерей.      491/П

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 Пятигорска. 
Наличие в/о обязательно. тел. (8-988) 

741-03-12, с 12.00 до 19.00. 
Мужчина, 39/176/62 познако-

мится с женщиной до 40 лет, без 
в/п. Тел. (8-919) 750-72-90, до 21.00.

Мужчина, 46/180/80, есть в/о, 
без проблем. Создам семью с девуш-
кой до 25 лет, при наличии чести. 
Желательно фото. 410600, Саратов, 
ул. Московская, 122/126, кв. 344, 
Алексею. 

Владимир, 50/184/80, есть в/о, 
без в/п, интересы разнообразные. 
Ищу непьющ. и некурящ. женщи-

ну, 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.

Редакции газеты 
«Пятигорская правда» 
требуется 
дизайнер-
верстальщик. 

Требования: 
знание программ 

СorelDRAW, Adobe 
InDesign, Adobe Photoshop. 

Тел. 33-22-38.

Действующим пенсионным зако-
нодательством предусмотрено, что 
трудовая пенсия назначается со дня 
обращения за указанной пенсией, 
но не ранее чем со дня возникнове-
ния права на пенсию. Днем обраще-
ния за трудовой пенсией считается 
день приема органом, осуществля-
ющим пенсионное обеспечение, со-
ответствующего заявления со всеми 
необходимыми документами.

Анализ сроков назначения пен-
сии показывает, что часто к назначе-
нию пенсии граждане представляют 
трудовые книжки с исправлениями 
и подчистками, отсутствуют сведе-
ния о переименовании организаций, 
имеются неточности в оформлении 
уточняющих справок, справок о за-
работной плате. Возникает необхо-
димость проводить дополнительные 
проверки, запрашивать сведения 
в других территориях и даже госу-
дарствах, что занимает длительное 
время и, соответственно, влияет на 
сроки назначения пенсии. В резуль-
тате срок назначения трудовой пен-
сии затягивается.

Более длительное время по сбо-
ру документов занимает сбор па-
кета документов на лиц, уходящих 
на досрочную (льготную) трудовую 
пенсию по старости, так как за-
частую необходимо подтверждать 
уточняющими справками все пери-
оды льготной работы.

Для сокращения сроков назна-
чения трудовых пенсий органами 
Пенсионного фонда проводится 
предварительная работа по форми-
рованию макетов пенсионных дел 
лиц, уходящих на пенсию в ближай-
шие два года.

В результате указанной работы у 
будущих пенсионеров и специалис-
тов Управления появляется допол-
нительное время для истребования 
документов, подтверждающих тру-
довой стаж, в том числе подтверж-
дающих льготный характер работ и 

заработную плату застрахованных 
лиц.

В связи с вышеизложенным при-
глашаем граждан, уходящих на пен-
сию в ближайшие два года, на кон-
сультацию по вопросу назначения 
пенсии. При себе необходимо иметь 
подлинники и копии следующих до-
кументов:

 паспорта или иного докумен-
та, представляемого в целях пен-
сионного обеспечения для удос-
товерения личности, возраста, 
места жительства, принадлежности 
к гражданству;

 страхового свидетельства го-
сударственного пенсионного стра-
хования;

 трудовой книжки;
 справок, подтверждающих пе-

риоды работы, не внесенные в тру-
довую книжку;

 военного билета;
 документа, подтверждающего 

изменение фамилии (имени, отчес-
тва);

 свидетельств о рождении де-
тей;

 справки о заработной плате 
за 60 месяцев (пять лет) подряд в 
течение трудовой деятельности до 
01.01.2002 г.;

 справок, уточняющих особый 
характер работы или условия труда, 
необходимые для назначения льгот-
ной пенсии и подтверждающие пос-
тоянную занятость на льготной ра-
боте;

 документов об образовании;
 иных правоустанавливающих 

документов.
Обращаться в Управление 

ПФР Пятигорска по адресу: 
ул. Кузнечная, 26а, каб. 104.

Приемные дни: понедельник-
четверг с 8.30 до 17.30, пятница 

с 8.30 до 13.00, перерыв 
с 13.00 до 13.45. 

Консультации по телефону
 33-97-33.

РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ 
«ПЯТИГОРСКАЯ ПРАВДА» 

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

О пенсионном обеспечении граждан, 
уходящих на пенсию в ближайшие

два года



русские и европейские 
танцы пяти столетий. 
Солистка — заслужен-
ная артистка России 
Светлана Бережная.

Îðãàííûé çàë 
«Êàìåðòîí»
30 августа в 19.00 — концерт 

органной музыки «Орган танцует», 
русские и европейские танцы пяти 
столетий. Солистка — заслуженная 
артистка России Светлана Бережная.

Êèíîòåàòð «Êîñìîñ»
По 3 сентября «Мираж». Боевик 
«Зеркала». Ужасы

Ïóøêèíñêàÿ ãàëåðåÿ
28 августа в 19.30 — «Романсы 

русских композиторов», сочинения 
Мусоргского, Бородина, Римского-
Корсакова. Солисты — лауреат меж-
дународных конкурсов Анна Гузаи-
рова (меццо-сопрано), Анна Грачева 
(виолончель).

Êèíîòåàòð «Îêòÿáðü»
«Солдаты неудачи». Боевик 
«Бэтмен: Темный рыцарь». Боевик.
«Мираж». Боевик.

Çàë èì. À. Ñêðÿáèíà 
30 августа в 16.00 — музыкаль-

но-поэтическая композиция «При-
знание», романсы, фортепианные 
пьесы русских композиторов, стихи 
русских поэтов. Солист — Сергей 
Майданов, художественное слово — 
Галина Язева.

31 августа в 16.00 — трио «Ба-
рокко», инструментальная музыка 
русских и зарубежных композито-
ров. Солист — Сергей Майданов.

Çåðêàëüíûé çàë
31 августа в 19.00 — концерт 

органной музыки «Орган танцует», 
русские и европейские танцы пяти 
столетий. Солистка — заслуженная 
артистка России Светлана Бережная.

Çàë èì. Ô. Øàëÿïèíà
28 августа в 16.00 — музыкаль-

но-поэтическая композиция «При-
знание», романсы, фортепианные 
пьесы русских композиторов, стихи 
русских поэтов. Солист — Сергей 
Майданов, художественное слово — 
Галина Язева.

29 августа в 16.00 — концерт 
органной музыки «Орган танцует», 
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ÊÓËÜÒÓÐÍÛÅ ÑÎÁÛÒÈß ÍÀ ÊÌÂ

ÔÅÄÅÐÀËÜÍÀß
ÔÈËÀÐÌÎÍÈß
ÍÀ ÊÌÂ

ÊÈÑËÎÂÎÄÑÊ

ÅÑÑÅÍÒÓÊÈ

ÏßÒÈÃÎÐÑÊ

ÌÈÍÅÐÀËÜÍÛÅ 
ÂÎÄÛ

Облик 
человека

Баранка 
на табло

Лекало 
слесаря

Забота 
о немощ-

ных

Костюм 
конько-
бежца

Увеличе-
ние ямы

Открыт 
у разини

Свадеб-
ный «шо-

умен»

Азовская 
плотва

«Рупь» в 
Корее

Множил 
копии до 
ксерокса

Домаш-
няя ку-

пель

78% 
воздуха Выгода

Мисс-сы-
щица у 
Кристи

Он мне 
ни сват, 

ни...

Любимый 
ученик 
Иисуса

Кляуза

Атаман 
запорож-

цев

Cканворд

















   



















ÔÎÊÓÑÛ
ÀÇÀÇÅËËÎ È ÁÅÃÅÌÎÒÀ

Что ж, мы тоже за безоружную и во всех смыслах безопасную дорогу! 
А вообще каким же надо быть рассеянным, чтобы часть бензоколонки в баке своего «авто» 

увезти? Видать, сильно эту ставропольскую АЗС достали рассеянные водители!

ÆÅËÅÇÍÎÂÎÄÑÊ

Полезная привычка — таблички читать! Вот не 
увидели бы эту, и не поняли основополагающее 

правило водителей Ставропольского края…

Напоминание

Спасибо Арине Д., приславшей нам этот  снимок. Напоминаем наш адрес: Пятигорск, 
пл. Ленина, 2, 6 этаж, комн. 602,  pravda@kmv.ru. Не забудьте указать «Особый ракурс».

Статистику мошенничества, 
связанного с сотовой связью, у 
нас в стране обнародовать не то-
ропятся. За исключением, может 
быть, так называемых преступле-
ний, основанных на игре на родс-
твенных чувствах (мы рассказы-
вали об этом в прошлом номере 
«БизнесПятницы»). Это потому, 
что операторы сотовой связи бо-
ятся утечек информации и, как 
следствие, оглашения брешей в их 
системах. Это с одной стороны. А 
с другой — в регионе Кавминвод 
сотовое мошенничество не очень-
то и распространено. Конечно, это 
хорошо, но опасно: мы ведь с вами 
тут не прибитые сидим и по горо-
дам необъятной нашей страны до-
вольно часто ездим, а в крупных 
городах мобильное мошенничест-
во уже, увы, не редкость! 

Один из самых распространен-
ных способов — рекламные акции.

Ñõåìà ïåðâàÿ
Вам звонят на мобильный и от 

имени какой-либо радиостанции 
радостным «ди-джейским» голо-
сом сообщают о том, что вашим со-
товым оператором совместо с ра-
диостанцией проводилась лотерея, 
а победителем оказались именно 
вы. А чтобы получить вожделен-
ный приз, вам необходимо просто 

активировать карты экспресс-опла-
ты, указав некий «призовой» номер. 
В результате деньги от активации 
поступали на счет мошенников.

Ñõåìà âòîðàÿ
Преступники рассылают СМС-со-

общения владельцам мобильных те-
лефонов с информацией о том, что 
они выиграли подарки в акции, ко-
торую проводит какой-либо крупный 
магазин или торговая фирма. Тут же 
абонентам под разными предлогами 
предлагается перевести деньги на 
определенный счет. При этом чаще 
всего советуют приобрести карту экс-
пресс-оплаты и сообщить секретный 
код. Один из вариантов объяснений 
этого требования — уплата налогов 
(сборов) в счет выигранного при-
за или оплаты доставки товара. При 
этом звонящий не торопится ни пред-
ставиться, ни назвать адрес фирмы, 
но очень торопит с оплатой вас. 

Учтите, что если вам действитель-
но полагается приз, представитель 
фирмы назовет имя и должность и 
пригласит вас в головной офис, где 
его вручат безо всяких условий и тре-
бований «оплатить налоговой сбор». 

Ñõåìà òðåòüÿ
Целью преступников в этом случае 

становятся дети и подростки. Их ло-
вят на услугах мобильного контента. 
Реклама в виде SMS предлагает под-

писаться на получение какой-либо 
игры, мелодии или картинки. Цена, 
как правило, ставится ниже, чем у 
легальных контент-провайдеров. За-
интересованный человек высылает 
запрос на рассылку, но ответа не по-
лучает. Поскольку охота пуще нево-
ли, владелец «сотика» пробует еще 
и еще раз, а в результате с его счета 
списывается кругленькая сумма.

Ñõåìà ÷åòâåðòàÿ
Жертвы получают СМС-сообще-

ние, в котором предлагается посе-
тить сайт компании. Варианты могут 
быть разные: ссылка на сайт online-
аукциона или новый сайт оператора 
сотовой связи или, что еще инте-
реснее, абоненту сообщается о том, 
что он подписан на платную услугу 
и, чтобы отказаться от нее, необхо-
димо зайти на сайт и отказаться от 
подписки. Для достоверности не-
редко в СМС-сообщении указывают-
ся логин и пароль. Вся фишка в том, 
что при посещении сайта система 
заражается трояном, который поз-
воляет удаленно контролировать 
доступ к зараженному компьютеру 
или непосредственно телефону, что 
опять же заканчивается потерей эн-
ной суммы денег. Причем чем про-
двинутей телефон, тем больше шан-
сов потерять деньги. 

Так что будьте бдительны, господа!

Мобильное 
мошенничество
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