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Тема номера:

Подводим итоги 

депутаты Думы Пятигорска, неоднократно выезжала на объекты. В 
течение весны, лета и перед началом учебного года комиссия весьма 
серьезно и квалифицированно осматривала все пришкольные террито-
рии и выставляла конкурсантам баллы. В результате в лидеры вышла 
МОУ СОШ № 1. На церемонию награждения съехались руководители 
всех средних общеобразовательных учреждений города. 

На вопрос, почему приз достался именно этой школе, директор фон-
да «Будущее Пятигорска» ответила вопросом:

— А разве нужны какие-то комментарии?..
И действительно, двор одной из старейших пятигорских школ пре-

образился до неузнаваемости: замечательная спортплощадка, насто-
ящий действующий светофор, пешеходная дорожка через «проезжую 
часть», дорожные знаки — для наглядных занятий по изучению Пра-
вил дорожного движения, качели и даже собственный кусочек парка 
«Цветник» с лавочками, фонтаном и чудесным видом… А еще – оби-
лие цветов, современная система освещения, тротуарная плитка. И ни 
пылинки, ни соринки. Чувствуется, что в обновление школьного двора 
вложено много душевных сил и творческой фантазии. Приятно еще, 
что школа, расположенная в самом центре города, стала настоящим 
его украшением.

— Не случайно сегодня мы пригласили сюда всех директоров, — про-
должает Мария. — Специально собрались не в зале, а именно во дворе, 
чтобы все вс посмотрели сами и поняли, что миллион рублей достает-
ся первой школе вполне заслуженно. То, что сделано здесь, конечно, 
надо брать за образец. Каждый может внести свою изюминку в благо-
устройство. Но пусть люди видят, что, если захотеть по-настоящему, 
под силу многое. 

И еще, на протяжении конкурса мы не раз наблюдали, как трудятся 
дети. Это здорово, ведь то, что сделано своими руками, всегда ценится 
больше.

НА СНИМКЕ: уголок школьного двора.

(Окончание на 2-й стр.) 

С чем связаны самые яркие 
воспоминания детства? Ну, конечно 

же, со школьным двором, куда 
приводили нас родители на первую в 
жизни торжественную линейку. Сюда 

выбегали мы стайками на переменках, 
играли в снежки зимой, в теплое 

время года выходили на занятия по 
физкультуре, на практике летом 

ухаживали за растениями, поливали 
цветы. К сожалению, в последние годы 

ситуация изменилась к худшему. Из-за недостатка финансирования 
многие пришкольные территории стали приходить в упадок, клумбы 

исчезли, спортивных сооружений или нет вообще, или они находятся 
в плачевном состоянии. Озаботившись данным положением вещей, 

фонд «Будущее Пятигорска» по инициативе главы города Льва 
Травнева в начале 2008 года объявил конкурс на лучший школьный 

двор. Как рассказала директор фонда Мария Долгополова, цель 
заключалась в том, чтобы сделать школьные дворы уютными, посадить 

цветы, деревья, кустарники, обустроить спортивные площадки, 
провести полноценное освещение и этим обезопасить ребят в темное 

время суток. Акцент ставился и на благоустройстве прилегающих 
территорий, внешнем виде самого здания:

— В этом конкурсе приняли участие все без исключения школы Пя-
тигорска. Мы объявили, что первое место будет одно, и приз в мил-
лион рублей достанется только победителю. В общем-то, к первому 
сентября все подготовились. Даже если педагоги понимали, что на 
победу не тянут – у одних слишком большие территории, другие из-за 
недостатка средств и т. д., — все равно в меру сил старались школь-
ные дворы благоустроить.

Сама Мария в составе комиссии, куда входили специалисты служб, 
занимающихся озеленением города, представители спорткомитета, 

На этой неделе Россия отметила 180 лет со дня 
рождения гения русской литературы Льва Толсто-
го. Ни один из писателей XIX века не смог так ши-
роко и мощно войти в жизнь своих современников 
и ни один  не приобрел такой известности и славы, 
такого авторитета и влияния в мире. Помнят, любят 
и считают «своим» Льва Николаевича и в нашем 
регионе.

Примечательно, что сам Толстой считал одним 
из главных периодов своей жизни тот, который  
провел на Кавказе: «Я начинаю любить Кавказ, 
хотя посмертной, но сильной любовью».

Исследователи творчества  знаменитого пи-
сателя отмечают, что именно на Кавказе у него 
сформировалась та самая знаменитая философия 
войны и мира. 

В Пятигорске Лев Николаевич побывал в 24 года 
из-за болезни и провел здесь в общей сложности 
53 дня.  Жил Толстой в домике № 252 на Кабар-
динской слободке – теперь  улица  Теплосерная. К 
сожалению, этот дом не сохранился…

Курортный воздух помог не только выздороветь, 
но и вдохновил писателя на создание великих про-
изведений, которые являются сегодня классикой 
мировой литературы. 

Из Пятигорска Лев Толстой отправил свою пер-
вую повесть «Детство» Некрасову, и она была при-
нята в издательстве. Здесь написал серию расска-
зов и «Азбуку». 

Памятные «толстовские места» хорошо знакомы 
пятигорчанам. В здании  ресторации Лев Никола-
евич Толстой отметил 25-летие, в театре слушал 
оперу. 

Осенью 2005 года в Пятигорске появился памят-
ник Л. Н. Толстому. Метровый монумент работы 
скульптора Светланы Аваковой отлит из металла, 
имитирующего бронзу, и имеет свою историю. Кон-
курс проходил  семнадцать лет: именно столько 
времени, с 1988 года, на этом месте простояла пли-
та, возвещавшая о том, что здесь будет установлен 
бюст Толстого. Долгие годы  денег на это благое 
дело не находилось ни у краевого министерства 
культуры, ни в бюджете города... В итоге памятник 
возводили на «народные» деньги, всем миром… 

За 180 лет со дня рождения Льва Николаевича 
наша действительность неузнаваемо изменилась,  
однако до сих пор написанное и продуманное им 
не перестает волновать всех, кому дороги и понят-
ны такие вечные категории человеческого сущест-
вования на земле, как добро и зло… 
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Все 
на субботник!

Уважаемые пятигорчане!
Пятигорск готовится встретить свой 

228-й день рождения. Как будет вы-
глядеть наш родной Пятигорск, очень 
во многом зависит от нас самих. Мы 
— хозяева города, и только мы можем 
сделать наш общий дом красивым и 
привлекательным.

20 сентября 
в Пятигорске состоится 

общегородской субботник.
Приглашаем всех горожан принять 

в нем активное участие!
Не пожалейте времени — приложите свои 

силы и старания для ликвидации мусора и 
грязи, и наш Пятигорск опять засияет всей 
своей неповторимой красотой федераль-
ного курорта. Вместе с вами будет тру-
диться и большая армия работников 
коммунальных предприятий и 
организаций города.
Администрация 
Пятигорска.
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(Окончание. Начало на 1-й стр.) 

Трамвай с улицы Царской

ФОНД «БУДУЩЕЕ ПЯТИГОРСКА»
Адрес: 357500, Ставропольский край,

 г. Пятигорск, пл. Ленина, 2.
ИНН 2632086729/КПП 263201001

ОГРН 1072600002430/ОКАТО 07427000000
Расч./счет 40703810009010000039

в Филиале ОАО ВТБ в г. Ставрополе 
доп. офис в г. Пятигорске

Корр./счет 30101810100000000788
БИК 040702788

Тел./факс 8 8793 97 34 26
В лице директора 

Долгополовой Марии Геннадьевны

— А что значит этот конкурс для 
вас? – обратилась я к начальнику 
управления образования Пятигор-
ска Вере Врацкой:

— Вы замечали, насколько у нас 
ухоженные территории детсадов 
и как пустынны и безлики порой 
школьные дворы — просто заас-
фальтированные, без растений? 
Конкурс стал для нас очень хоро-
шим стимулирующим фактором. 
Отрадно, что, несмотря на все труд-
ности – нам не выделяется финан-
сирование на посадку растений, мы 
не можем пригласить ландшафтных 
дизайнеров, садовников, — руко-
водители школ заразились этой 
идеей сами и смогли заразить ею 
учителей, родителей, детей. Конеч-
но, каждый школьный двор имеет 
свои отличия. Но сейчас всех нас 
объединяет именно то, что и должно 
быть: спортплощадки, уголки отдыха 
для старших и младших, ухоженные 
растения, цветы, территории. Конеч-
но, есть передовики, а у кого-то еще 
не все реализовано. Но шанс дается 
всем. 

Директор школы Дмитрий Васют-
кин не без основания считает: 

— Школа должна не только давать 
знания, но и развивать, воспитывать 
ученика. И этому способствует об-
становка не только внутри учебного 
заведения, но и за его пределами. 
Конкурс подвиг нас на то, чтобы бук-
вально каждый сантиметр школьно-
го двора был использован макси-
мально. Сделать свою территорию 
комфортной, удобной для учеников 
– это была главная задача, которую 
мы перед собой поставили, и, думаю, 
справились. Очень приятно еще, что 
не только учителя, родители и уче-
ники, а горожане и гости курорта 
заходят в наш двор и наслаждаются 
его красотой и уютом. 

— Кому же все-таки принадле-
жит главная заслуга в преображе-
нии школьного двора?

— Пригласили бригаду из двух 
мастеров, а в остальном коллек-
тив авторский: учителя, родители, 
школьники, которые красили бор-

дюры, поливали цветы, ухаживали за 
газонами.

— На что собираетесь потратить 
выигранный миллион?

— Планов много, не все классные 
комнаты еще соответствуют нашему 
двору. В школе несколько музеев. В 
прошлом году в юбилей Сергея Ми-
халкова отремонтировали его музей. 
Сейчас получили возможность про-
вести ремонтные работы в других…
Конечно, для школы миллион – это 
не такая уж большая сумма, но что 
приятно – мы получили возможность 
потратить деньги по своему усмотре-
нию. Вот, допустим, когда в 2007 году 
выиграли президентский миллион, 
могли его израсходовать только по 
четырем статьям, куда не входили ре-
монтные работы, обустройство двора, 
приобретение парт и т. д. А сейчас нас 
никто не ограничивает.

Оглашая результаты конкурса, 
Мария Долгополова заметила, что 
борьба была честной, многие школы 
превратились в настоящие цветники, 
но главное — все это делалось во бла-
го детей. Директор фонда также вы-
разила уверенность, что выигранный 
миллион будет потрачен с толком.

Пожалуй, самым активным участ-
ником церемонии награждения стал 
глава Пятигорска Лев Травнев, выра-
зивший благодарность фонду «Буду-
щее Пятигорска», предпринимателям 
за финансовую подпитку и, конечно, 
педагогам: 

— Здесь работают люди особые, от-
давшие свою жизнь служению школе. 
Я и сам из учительской семьи, и счи-
таю, что на таких, как 
вы, держится не только 
образование, но и вся 
страна. Одна из глав-
ных проблем российс-
ких школ – недостаток 
финансирования. Что-
бы поддержать наши 
пятигорские школы, 
мы решили объявить 
конкурс. Намеренно 
не расписывали, на что 
тратить деньги, — ди-
ректорам виднее…

А затем Лев Николаевич объявил 
сразу две приятные новости – конкурс 
«Лучший двор» будет ежегодным.  
«Подобная состязательность подде-
рживает здоровые амбиции. И это 
нормально. У педагогов должны быть 
желание и стимул работать», — сказал 
глава. А вторая новость заключалась 
в следующем: Указом Президента 
Российской Федерации начальнику 
управления образования Пятигорска 
Вере Врацкой присвоено звание «За-
служенный учитель РФ».

На славу потрудились в обуст-
ройстве территорий школа-гимназия 
№ 4, 21-я, 10-я, 22-я, 24-я средние 
общеобразовательные учреждения, 
директорам которых глава города 
вручил благодарственные письма. 
Благодарности удостоились и школь-
ники десятых классов СОШ № 1 Инна 
Колесникова, Сергей Иванов, Борис 
Красулин и др.

По словам Бориса Красулина, смот-
реть на школьный двор сейчас просто 
приятно. 

— А если кто-то начнет сорить?
— Думаю, что старшие, особенно те, 

кто сам здесь работал, будут следить 
за малышами, объяснять им, что этого 
делать нельзя. Очень хорошо стало в 
школе, и пусть так будет всегда…

Наталья ТАРАСОВА.

НА СНИМКЕ: Лев Травнев лично 
осмотрел территорию обновлен-
ного школьного двора. 

Фото Александра 
МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

МИЛЛИОН ПОТРАТИМ
 С ТОЛКОМ!

Солнечным настроением, 
ухоженными двориками 
встретили малышей в сентябре 
дошкольные учреждения города. 
Подготовка к новому учебному 
году велась все лето, и оценить ее 
качество в эти дни была призвана 
специально созданная комиссия. 
На этот раз в приемке детских 
садов участвовали представители 
управления образования 
администрации города, 
Роспотребнадзора, пожарных 
служб, «Центра гигиены и 
эпидемиологии» и другие. 
Одновременно подводились 
итоги городского конкурса 
«Лучший двор детского сада», в 
котором приняли участие 22 из 32 
дошкольных учреждений.

В детских садах, как показало 
комиссионное обследование, 

мелочей не бывает. Здесь все важно, 
начиная от состояния отопительных 
систем, технической оснащенности 
пищеблоков до высоты стульчиков в 
группах и стерильности игрушек. От 
взыскательного взгляда комиссии 
не укрылась ни одна деталь, особо 
приветствовалось стремление ру-
ководства учреждений кардинально 
улучшить условия пребывания де-
тей. Сделать это при ограниченном 
объеме средств весьма непросто, но 

все же удается. Так, косметический 
или более основательный ремонт 
был произведен во всех детских 
садах, в МДОУ № 26 частично за-
менено холодильно-электротехни-
ческое оборудование, в МДОУ № 3 
установили жарочный шкаф и новую 
электроплиту. Не узнать пищеблок в 
детском саду № 1 «Василек» — чис-
тота, соответствие всем санитарно-
гигиеническим требованиям. А они 
на сегодняшний день довольно серь-
езны. Так, наряду с технической ос-
нащенностью пищеблоков проверке 
подвергается даже посуда – нет ли 
трещин в разделочных досках, не от-
биты ли края тарелок и чашек. 

Особое внимание при приемке 
дошкольных учреждений уделяет-
ся состоянию медицинских блоков. 
Сегодня это целый комплекс каби-
нетов – врачебный, процедурный, 
изолятор. Некоторые учреждения в 
этом году будут проходить лицензи-
рование, а это ко многому обязыва-
ет. К чести дошкольных учреждений, 
серьезных претензий у комиссии в 
течение двух дней проверки не на-
шлось. А вот проблемы выявились. 
Так, острая необходимость в замене 
старых котлов отопления возникла в 
МДОУ № 1 «Василек». Не соответс-
твуют современным требованиям 
газоотопительные котлы в МДОУ 
№ 6, 48. Среди замечаний из ранга 

Рейд «Пятигорской правды» 

ОСТРОВКИ 
ДЕТСТВА

трудновыполнимых из-за дороговиз-
ны оборудования – отсутствие по-
жарной сигнализации.

Детские сады Пятигорска – это не 
столько яркие островки беззаботного 
пребывания малышей, а особая стра-
на, где все подчинено воспитанию и 
образованию. Об этом сколь угодно 
долго может рассказывать главный 
специалист управления образова-
ния Нина Денисова. Не секрет, что 
в детский сад приходят ребятишки, 
которые порой не могут правильно 
держать ложку в руках, а уходят они 
всесторонне развитыми и подготов-
ленными к школе. Все это требует 
неравнодушного отношения и ини-
циативы со стороны руководства 
дошкольных учреждений. Поэтому и 
создаются музыкальные залы, оздо-
ровительные комнаты, а группы насы-
щены оборудованием к развивающим 
играм.

При осмотре помещений МДОУ № 
1 входящая в состав комиссии заве-
дующая отделом гигиены, эпидемио-
логии и санэкспертизы ФГУЗ «Центр 
гигиены и эпидемиологии в Пятигор-
ске» Валентина Серкерова отмечала 
как положительный момент правиль-
ную комплектацию разноростовой 
мебели, которой согласно нормам 
должно быть от трех до пяти вари-
антов, исходящих из размеров. В 
спальных комнатах — не менее трех 

комплектов постельного белья, в ту-
алетной полотенца и даже унитазы 
подобраны под рост детей. 

Немало хороших отзывов прозву-
чало в адрес МДОУ № 47 «Золотой 
петушок», где каждый квадратный 
сантиметр площади функционален. 
По наблюдению специалистов, в та-
ких приспособленных детских садах 
при высокой посещаемости наблю-
дается низкая заболеваемость де-
тей. И действительно, уже начиная с 
внутридворовой территории, созданы 
оптимальные условия для нахожде-
ния и развития ребенка. 

Обобщая проведенное обсле-
дование дошкольных учреждений, 
Нина Денисова отметила высокую 
степень готовности детских садов 
к началу учебного года. Отличная 
оценка была выставлена коллективу 
МДОУ № 36, 3, 34, 40, 8, на «хорошо» 
сдали экзамен МДОУ № 7, 9, 19, 30 
и др. Проверка показала – в детских 
садах города созданы оптимальные 
условия для того, чтобы дети были 
здоровыми, грамотными и жизнера-
достными.

Ирина ЗАПАРИВАННАЯ.

НА СНИМКЕ: отопительный ко-
тел МДОУ № 1 требует замены.

Фото Александра 
МЕЛИК-ТАНГИЕВА.
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первый 
5.00 Новости
5.05 телекаНал «Доброе утро»
9.00,  12.00,  15.00,  18.00 Новости
9.20 Малахов +
10.20 МоДНый приговор
11.20 коНтрольНая закупка
12.20 Т/с «УБОЙНАЯ сИЛА»
13.20 Детективы
14.00 Другие Новости
14.20 поНять. простить
15.20 Т/с «ОГОНЬ ЛЮБВИ»
16.10 Давай пожеНиМся!
17.00 ФеДеральНый суДья
18.20 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 Михаил таНич. послеДНее 

иНтервью
23.30 НочНые Новости
23.50 колокола
1.00 геНии  и  злоДеи
1.30 Х/ф «Я ЗАХВАТЫВАЮ ЗАМОК»
3.20 Х/ф «ДНЕВНИКИ сЛОНОВ»
4.10 «Детективы»

россия
5.00 «Доброе утро,  россия!»
8.55 фИЛЬМ ГРИГОРИЯ ЧУХРАЯ 

«сОРОК ПЕРВЫЙ». 1956
10.45 ДежурНая часть
11.00,  14.00,  17.00,  20.00 вести
11.40 МультФильМы
12.00 Х/ф «сЕМЬ НЕВЕсТ  

ЕфРЕЙТОРА ЗБРУЕВА»
14.20,  17.25,  20.35 вести  края
14.40 ОЛЬГА ЛОМОНОсОВА, ЕВГЕ

НИЙ сИДИХИН, ЯРОсЛАВ 
БОЙКО И ИНАРА сЛУцКА 
В фИЛЬМЕ «ОТДАЛЕННЫЕ 
ПОсЛЕДсТВИЯ». 2008

16.30 «кулагиН и  партНеры»
17.50 ДежурНая часть
18.05 Т/с «ЖЕНЩИНА БЕЗ  

ПРОШЛОГО»
19.00 Т/с «РОДНЫЕ ЛЮДИ»
20.50 «спокойНой Ночи,  Малыши!»
21.00 Т/с «ВОЗЬМИ МЕНЯ  

с сОБОЙ»
22.50 «гороДок»
23.45 «вести+»
0.05 «ваМ,  живыМ и  погибшиМ, 

тебе,  южНая осетия». 
коНцерт  сиМФоНического 
оркестра МарииНского 
театра поД управлеНиеМ 
валерия гергиева в цхиН-
вале

1.15 «сиНеМаНия»

18.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ ВМЕсТЕ»
18.30, 20.30 «УНИВЕР»
19.30 «пятигорское вреМя»
20.00 Т/C «сЧАсТЛИВЫ ВМЕсТЕ»
21.00 «ДоМ-2. гороД любви»
22.00 КОМЕДИЯ «МАЛЬЧИК В ДЕ

ВОЧКЕ»
23.45 «ДоМ-2. после заката»

спорт 
4.45 Футбол. «Москва» (Москва) 

— «спартак» (Москва)
6.45 вести-спорт
7.00 «заряДка с чеМпиоНоМ»
7.15 М/с «аргай»
7.40 «Мастер спорта»
7.55 М/Ф «петух и  краски»
8.15 «заряДка с чеМпиоНоМ»
8.30,  1.45 летНие паралиМпийские 

игры
9.00 вести-спорт
9.15 Футбол. чеМпиоНат италии. 

«иНтер» — «катаНия»
11.15 Футбол. «терек» (грозНый) 

— «зеНит» (с.-петербург)
13.20 вести-спорт
13.30 гаНДбол. «звезДа» (зве-

НигороД) — «ДиНаМо» 
(волгограД)

15.00 проФессиоНальНый бокс
16.05 «Футбол россии»
17.10 вести-спорт
17.20 Футбол. «рубиН» (казаНь) 

— «ДиНаМо» (Москва) 
19.25 хоккей. «ДиНаМо» (Москва) 

— хк МвД (Московская 
область)

21.45 вести-спорт
22.05 «Футбол россии»
23.10 «НеДеля спорта»
0.10 автоспорт
1.15 вести-спорт
1.25 рыбалка с раДзишевскиМ
2.10 регби. австралия — Новая 

зелаНДия

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 «ЛИцО фРАНцУЗсКОЙ 

НАцИОНАЛЬНОсТИ» 
12.30 «утоМлеННые славой» 

13.00 территория призраков 

15.00, 21.30 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ 
сВИДЕТЕЛЬ» 

18.30,  0.30 чуДеса со всего света
20.30 саМое НевероятНое виДео
23.00 голые и  сМешНые
23.55 карДаННый вал +
1.30 Т/с «ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИД

ЖЕс»
2.20 звоНок уДачи
4.20 Т/с «сЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ 

МАКГАЙВЕР»

Домашний 
6.30 НеМецкий алФавит Для Детей
6.30 уроки  осторожНости  
7.00,  20.30 ДоМашНие сказки  
7.30, 23.00 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ 

ПРИВОРОЖИЛА» 
8.00, 15.00 суДебНые страсти  
9.00, 16.00 «Дела сеМейНые» 
10.00, 2.55 Т/с «МАЧЕХА» 
11.00 «гороДское путешествие» 
11.30,  18.00 «НезвезДНое Детство»
12.00,  0.55 «ДеНь На «ДоМашНеМ» 
13.00, 23.30 Х/ф «ПРОПАВШАЯ 

ЭКсПЕДИцИЯ» 
14.20 вкусы Мира 
14.30 Друзья Моего хозяиНа 
17.00, 3.40 Т/с «БЕДНАЯ НАсТЯ» 
18.30 Т/с «ТЫ — МОЯ ЖИЗНЬ» 
19.30 Т/с «КЛОН» 
21.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ2» 
22.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА 

УБИЙсТВО»
1.55 Т/с «ДВА ЛИцА сТРАсТИ» 
4.25 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ2»

тв-З
6.00 МультФильМы
7.30 М/Ф «огги  и  таракаНы»
8.00 М/Ф «кот по иМеНи  ик»
8.55,  9.55,  13.55,  14.55,  18.55,  23.55 

«астропрогНоз»
9.00, 15.00 Т/с «БАффИ — Ис

ТРЕБИТЕЛЬНИцА ВАМ
ПИРОВ»

10.00,  20.00 Д/Ф «тайНые зНаки»
11.00,  16.00 Д/Ф «разрушители  

МиФов»
12.00, 18.00 Т/с «ГОРОД ПРИ

ШЕЛЬцЕВ»
13.00, 17.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРА

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

ПРИЗРАКАМИ»
21.00 Х/ф «ОНИ сРЕДИ НАс»
23.00 Т/с «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖ

НОГО»
0.00 Х/ф «ГЕНЕТИЧЕсКАЯ ОсОБЬ»
2.00 «проДавцы страха»
3.00 Х/ф «ТИГРОВЫЕ БРИГАДЫ»
5.00 релакс

Культура
7.00 евроНьюс
10.00 Новости  культуры
10.20 «в главНой роли»
10.50 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ»
12.00 лиНия жизНи. светлаНа 

крючкова
13.00 пятое изМереНие
13.30 Ф. М. Достоевский. «ДяДюш-

киН соН». спектакль
15.15,  17.55 Мировые сокровища 

культуры
15.30 засаДНый полк
16.00 М/с «вокруг света с вилли  

ФогоМ»
16.25 М/с «приключеНия МеДвежоН-

ка паДДиНгтоНа»
16.35 Т/с «сКИППИ»
17.00 Д/с «человек и  львы. 

проДолжеНие истории»
17.20 плоДы просвещеНия
17.50 ЭНциклопеДия
18.15 ДостояНие республики
18.30 «блокНот»
19.00 НочНой полет
19.30 Новости  культуры
19.55 ступеНи  цивилизации
20.50 Д/с «культурНый отДых»
21.20 «и  До,  и  после тебя буДут  

играть ту  же роль...»
22.05 ДокуМеНтальНая история
22.35 «теМ вреМеНеМ»
23.30 Новости  культуры
23.50 Д/с «Не буДеМ проклиНать 

изгНаНие...»
0.45 ДокуМеНтальНая каМера
1.25 МузыкальНый МоМеНт

нтв
6.00 «сегоДНя утроМ»
9.00 слеДствие вели...
10.00 сегоДНя
10.20 чрезвычайНое проис-

шествие
10.55 кулиНарНый поеДиНок
11.55 квартирНый вопрос
13.00 сегоДНя
13.35 Х/ф «УПАсТЬ ВВЕРХ»
15.30 чрезвычайНое проис-

шествие
16.00 сегоДНя
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

МУХТАРА»
18.30 чрезвычайНое проис-

шествие
19.00 сегоДНя
19.40 Т/с «ПЛАТИНА»
20.40 Т/с «ЧАс ВОЛКОВА»
21.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
22.40 сегоДНя
23.05 Т/с «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ2»
0.00 проФессия — репортер

0.15 «школа злословия»
1.10 «Quattroruote»
1.45 Х/ф «ПОЛОсАТЫЙ РЕЙс»
3.30 преступлеНие в стиле  

МоДерН
4.20 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 
5.05 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»

твЦ
6.00 НастроеНие
8.30, 18.15 история госуДарства 

российского
8.35 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ «сВЯТО

ГО ЛУКИ»
10.25 Д/с «иДеальНое алиби»
11.10,  15.10,  17.50 петровка, 38
11.30,  14.30,  17.30 события
11.45 постскриптуМ
12.55 ДетективНые истории
13.25 в цеНтре событий
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/C «ИНсПЕКТОР МОРс»
16.30 Д/Ф «Маги»
18.20 М/Ф «петя и  красНая  

шапочка»
18.40 преступлеНия XX века
19.50,  20.30,   23.40 события
19.55 Т/с «УПРАВА»
21.00 Т/с «ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ 

ЗНАТЬ»
21.55 сто вопросов взрослоМу
22.45 МоМеНт истиНы
0.15 Д/Ф «Москва перво-

престольНая»
0.45 «Ничего личНого». «зДоровье 

по-русски»
1.35 Х/ф «ТАЙНА КАРИБсКОГО 

ЗАЛИВА»
3.20 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
4.45 Д/Ф «ростислав плятт»
5.25 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  

ПРЕКРАсНАЯ 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 

объявлеНия. реклаМа
10.00 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
12.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
14.00 М/с «зорро. поколеНие зет»
14.30 М/с «траНсФорМеры»
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,  4.00 «Не Может быть!». про-
граММа о НепозНаННоМ и  
МистическоМ 

21.00 «РАНЕТКИ». ДРАМЕДИ
21.58 скажи!
22.00 фИЛЬМ «ЗАЖИВО ПОГРЕ

БЕННЫЙ»
23.45 Т/с «6 КАДРОВ»
0.00 истории  в Деталях
0.30 киНо в Деталях
1.30 Т/с «БЕГЛЕцЫ»
4.50 Музыка

машуК-тв
6.00 Т/с «АГЕНТсТВО2»
6.30, 12.00 Д/Ф «тайлаНД: путь 

Дао»,  1 ч.
7.00 «выжить в Мегаполисе»
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 «МЕГАЛОДОН»
16.00 «пять историй»: «похитите-

ли  сокровищ»
17.00, 20.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИ

КИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА»
19.00 «специальНый репортаж» (п)
19.30 «теМ вреМеНеМ»
22.00 «гроМкое Дело»: «ДеФолт. 

заговор баНкиров»
23.00 «вечер с тиграНоМ кеоса-

яНоМ»
0.00 автосалоН. НеДвижиМость (п)
0.15 «воеННая тайНа»
1.15 «репортерские истории»

тнт
6.00 Т/с «МОЕ ВТОРОЕ «Я»
6.55 «глобальНые Новости»
7.00,  19.00 «такси»
7.30 М/с «Детки  поДросли»
8.15 «Москва: иНструкция по 

приМеНеНию»
8.30 «иНтуиция»
9.30 Т/с «сЧАсТЛИВЫ ВМЕсТЕ»
10.30 Т/с «сАША + МАША»
11.00 М/с «шоу реНа и  стиМпи»
11.30 М/с «Детки  поДросли»
12.00 М/с «жизНь и  приключе-

Ния робота-поДростка»
12.30 М/с «губка боб кваДрат-

Ные штаНы»
13.00 М/с «Дрейк и  Джош»
13.30 «такси  в питере»
14.00 «Москва: иНструкция по 

приМеНеНию» 
14.30 «ДоМ-2. live»
15.35 КИНО «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 

ЭПИЗОД 2 — АТАКА КЛО
НОВ»

Культура 
6.30 евроНьюс
10.00,  19.30 Новости  культуры
10.20 «в главНой роли...»
10.40 програММа переДач
10.50 Х/ф «АНТОН ИВАНОВИЧ 

сЕРДИТсЯ»
12.10 «теМ вреМеНеМ»
13.05 aCaDeMia
13.30 Ф. М. Достоевский. «ДяДюш-

киН соН». спектакль
15.30 «блокНот»
16.00 М/с «вокруг света с вилли  

ФогоМ»
16.25 М/с «приключеНия МеДвежоН-

ка паДДиНгтоНа»
16.35 Т/с «сКИППИ»
17.00 Д/с «человек и  львы. 

проДолжеНие истории»
17.20 плоДы просвещеНия
17.50 ЭНциклопеДия
18.00 коНцерт  приНсеНграхт
19.00 НочНой полет
19.55 ступеНи  цивилизации
20.50 Д/с «культурНый отДых»
21.20 больше,  чеМ любовь
22.00,  1.35 Мировые сокровища 

культуры
22.15 кто Мы?
22.45 «апокриФ»
23.30 Новости  культуры
23.50 Д/с «Не буДеМ проклиНать 

изгНаНие...»
0.45 Т/с «ДЭНИЭЛ ДЕРОНДА»

нтв 
6.00 «сегоДНя утроМ» 
9.00 Наше все! 
10.00,  13.00,  16.00,  19.00 сегоДНя
10.25 чистосерДечНое призНаНие
11.00 Т/с «АВТОБУс» 
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 РАЙ2»
0.00 главНая Дорога 
0.35 Х/ф «РОДНОЙ сЫН» 
2.45 преступлеНие в стиле МоДерН
3.20 Т/с «БРАТВА» 
4.20 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 
5.05 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО  

ДЕРЕВА4»

твЦ 
6.00 НастроеНие
8.30, 18.15 история госуДарства 

российского
8.35 Х/ф «ИМ ПОКОРЯЕТсЯ 

НЕБО»
10.35 ДетективНые истории
11.10,  15.10,  17.50 петровка, 38
11.30,  14.30,  17.30 события 
11.45 история госуДарства рос-

сийского 
11.50 Т/с «сЛЕПОЙ2» 
13.40 МоМеНт истиНы 
14.45 Деловая Москва 
15.30 Т/с «ИНсПЕКТОР МОРс»
16.30 Д/Ф «учеНые» 
17.30,  19.50,  20.50 события 
18.20 М/Ф «ФуНтик и  огурцы» 
18.40 Д/с «преступлеНия XX века»
19.55 лицоМ к гороДу 
21.00 Т/с «ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ 

ЗНАТЬ» 
21.55 «и  ты,  брут!» 
22.45 скаНДальНая жизНь 
23.40 события. 25-й час 
0.15 Х/ф «АНЖЕЛИКА — МАРКИ

ЗА АНГЕЛОВ» 
2.25 Х/ф «МЫ ПОЖЕНИМсЯ.  

В КРАЙНЕМ сЛУЧАЕ сО
ЗВОНИМсЯ!» 

4.05 Х/ф «ОсТОРОЖНО, БАБУШКА!»

стс 
6.00 Т/с «ЗЕНА — КОРОЛЕВА 

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

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

ДОЧКИ»
8.00, 20.00 фИЛЬМ «РЫЖАЯ»
9.00,  13.30,  18.45 объявлеНия. 

реклаМа
10.00, 21.00 «РАНЕТКИ». ДРАМЕДИ
12.00,  17.30,  3.45 «Не Может быть!» 
14.00 М/с «зорро. поколеНие зет»
14.30 М/с «траНсФорМеры»
15.00 М/с «люДи  в черНоМ»
15.30 М/с «клуб виНкс — школа 

волшебНиц»
16.00 Т/с «ХАННА МОНТАНА»
16.30 «галилео»
18.30 Детали  кМв
21.58 скажи!
22.00 фИЛЬМ «ЗАЖИВО ПОГРЕ

БЕННЫЙ2»
23.45 Т/с «6 КАДРОВ»
0.00 истории  в Деталях
0.30 «слава богу,  ты пришел!»

первый 
5.00 Новости
5.05 телекаНал «Доброе утро»
9.00,  12.00,  15.00,  18.00 Новости
9.20 Малахов +
10.20 МоДНый приговор
11.20 коНтрольНая закупка
12.20 Т/с «УБОЙНАЯ сИЛА»
13.20 Детективы
14.00 Другие Новости
14.20 поНять. простить
15.20 Т/с «ОГОНЬ ЛЮБВИ»
16.10 Давай пожеНиМся!
17.00 ФеДеральНый суДья
18.20 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 живые игрушки  Для взрос-

лых
23.30 НочНые Новости
23.50 уДарНая сила. «косМический 

Меч»
0.40 искатели. «ошибка кНязя 

игоря»
1.30 Х/ф «ЯРОсТЬ»
3.40 Т/с «ДИКИЕ КАРИБЫ»
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,  17.25,  20.35 
вести  края

8.55 «леНиНграДское Дело. убить 
секретаря» 

9.50 Т/с «ОсЕННИЙ ДЕТЕКТИВ»
10.45,  17.50 ДежурНая часть
11.00,  14.00, 17.00,  20.00 вести
11.40 М/Ф «автоМобиль кота ле-

опольДа»
11.50 Т/с «МОЙ ГЕНЕРАЛ»
12.50, 14.40 Т/с «УЛИцЫ РАЗБИ

ТЫХ фОНАРЕЙ»
15.40 «сУД ИДЕТ»
16.30 «кулагиН и  партНеры»
18.05 Т/с «ЖЕНЩИНА БЕЗ  

ПРОШЛОГО»
19.00 Т/с «РОДНЫЕ ЛЮДИ»
20.50 «спокойНой Ночи,  Малыши!»
21.00 Т/с «ВОЗЬМИ МЕНЯ  

с сОБОЙ»
22.50 «геНрих гиММлер»
23.50 «вести+»
0.10 ДОЛЬф ЛУНДГРЕН В фИЛЬМЕ 

«РАссЛЕДОВАНИЕ» (сША) 
2.20 «ДорожНый патруль»

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

16.30 Х/ф «сАМООБОРОНА» 
18.30, 0.30 чуДеса со всего света 
20.30 саМое НевероятНое виДео
23.00 голые и  сМешНые 
0.00 карДаННый вал + 
1.30 в засаДе

Домашний
6.30 уроки  осторожНости  
7.00,  20.30 ДоМашНие сказки  
7.30, 23.00 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ 

ПРИВОРОЖИЛА»
8.00,15.00 суДебНые страсти  
9.00, 16.00 «Дела сеМейНые» 
10.00, 3.15 Т/с «МАЧЕХА» 
11.00 «гороДское путешествие» 
11.30,  18.00 «НезвезДНое Детство»
12.00, 1.20 «ДеНь На «ДоМашНеМ» 
13.00 Х/ф «НЕПОВТОРИМАЯ ВЕсНА»
17.00, 4.05 Т/с «БЕДНАЯ НАсТЯ» 
18.30 Т/C «ТЫ — МОЯ ЖИЗНЬ» 
19.30 Т/с «КЛОН» 
21.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ2» 
22.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА 

УБИЙсТВО» 
23.30 Х/ф «ПРОПАВШАЯ ЭКсПЕ

ДИцИЯ»
0.50 иНостраННая кухНя
2.20 Т/с «ДВА ЛИцА сТРАсТИ»
4.45 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ2»

тв-3
6.00 МультФильМы
6.45 М/Ф «косМические ковбои»
7.15 М/Ф «Мир бобби»
7.45 М/Ф «черепашки-НиДзя»
8.15 МультФильМы
8.55,   9.55,  13.55,  14.55,  18.55,  23.55 

«астропрогНоз»
9.00, 15.00 Т/с «БАффИ – ИсТРЕ

БИТЕЛЬНИцА ВАМПИРОВ»
10.00 Д/Ф «затеряННые гороДа 

ДревНих»
12.00 «упс!»
13.00, 17.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРА

ТА: АТЛАНТИДА»
14.00 Д/Ф «гороДские легеНДы»
18.00 Т/с «ГОРОД ПРИШЕЛЬцЕВ»
19.00 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ с ПРИ

ЗРАКАМИ»
20.00 Т/с «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ»
21.00 Х/ф «ГЕНЕТИЧЕсКАЯ 

ОсОБЬ»
23.00 Т/с «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖ

НОГО»
0.00 Х/ф «ШЕсТОЙ ДЕНЬ»
2.00 «проДавцы страха»
3.00 Х/ф «МЕРТВАЯ КРАсОТКА»
5.00 релакс

20.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ ВМЕсТЕ»
21.00 «ДоМ-2. гороД любви»
22.00 КОМЕДИЯ «НЕВЕсТА с ТОГО 

сВЕТА»
23.45 «ДоМ-2. после заката»

спорт
4.00 Футбол. цска — «луч-ЭНер-

гия» (влаДивосток)
6.00 «страНа спортивНая» 
6.45,  9.00 вести-спорт
7.00 «заряДка с чеМпиоНоМ»
7.15 М/с «аргай»
7.40 «Мастер спорта»
7.55 М/Ф «алло! вас слышу!»
8.15 «заряДка с чеМпиоНоМ»
8.30, 4.05 летНие паралиМпийские 

игры
9.10 «Футбол россии»
10.15 «НеДеля спорта»
11.20 Футбол. «ювеНтус» — «уДи-

Незе»
13.20,  16.40 вести-спорт
13.30 гаНДбол. суперкубок eHF. 

жеНщиНы. ФиНал
15.05 «скоростНой участок»
15.35 «НеДеля спорта»
16.55 Футбол. чеМпиоНат Мира 

среДи  артистов «арт-Фут-
бол-2008». ФиНал

18.35 рыбалка с раДзишевскиМ
18.55 хоккей. ска (с.-петербург) 

— «сибирь» (Новоси-
бирск)

21.20 вести-спорт
21.50 «скоростНой участок»
22.30 Футбол. «Марсель» (ФраН-

ция) — «ливерпуль» 
(аНглия) 

2.50 обзор лиги  чеМпиоНов

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»
10.25 Х/ф «ПРОДАЕТсЯ ДЕТЕКТОР 

ЛЖИ»
12.30 «утоМлеННые славой»

13.00 территория призраков

15.00, 21.30 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ 
сВИДЕТЕЛЬ»

15.30, 22.00 Т/с «CSI. МЕсТО ПРЕ
сТУПЛЕНИЯ НЬЮЙОРК»

16.30 Х/ф «НА ДНЕ БЕЗДНЫ»

1.45 Т/с «ТАНцЫ ПОД ЗВЕЗДАМИ»
4.40 Музыка

машуК-тв 
6.00 Т/с «АГЕНТсТВО2»
6.30,  12.00,  4.50 Д/Ф «таилаНД: 

путь Дао»,  2 ч.
7.00 «выжить в Мегаполисе»
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 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ЧЕТВЕРКА»
16.00 «пять историй»: «яДерНый 

шаНтаж»
17.00, 20.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИ

КИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА»
19.00 Новости  «Машук-тв» (п)
19.30 «теМ вреМеНеМ»
22.00,  3.50 «чрезвычайНые ис-

тории»: «Мать На час. 
остаться в живых»

23.00 «вечер с тиграНоМ кеоса-
яНоМ»

0.00 автосалоН. НеДвижиМость (п)
0.15 фИЛЬМ «ДВОЙНЫЕ НЕПРИЯТ

НОсТИ»
1.55 фИЛЬМ «КРОВОсОсЫ»
5.20 НочНой МузыкальНый каНал

тнт 
6.00 Т/с «МОЕ ВТОРОЕ «Я»
6.55 «глобальНые Новости» 
7.00 «такси»
7.30 М/с «Детки  поДросли» 
8.00 «пятигорское вреМя» 
8.30 «иНтуиция» 
9.30 Т/с «сЧАсТЛИВЫ ВМЕсТЕ»
10.30 Т/с «сАША + МАША» 
11.00 М/с «шоу реНа и  стиМпи» 
11.30 М/с «Детки  поДросли»
12.00 М/с «жизНь и  приключе-

Ния работа-поДростка»
12.30 М/с «губка боб кваДрат-

Ные штаНы» 
13.00 М/с «Дрейк и  Джош»
13.30 T/с «ГУМАНОИДЫ В КОРО

ЛЕВЕ»
14.00 «Москва: иНструкция по 

приМеНеНию»
14.30 «ДоМ-2. live»
16.05 «МАЛЬЧИК В ДЕВОЧКЕ». 

КОМЕДИЯ
18.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ ВМЕсТЕ»
18.30, 20.30 «УНИВЕР»
19.00 «такси»
19.30 «кисловоДская паНораМа»
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Машук-ТВ 
6.00 Т/с «АгенТсТво-2»
6.30,  12.00 Д/ф «ИзраИль в поИс-

ках своего неба»,  2 ч.
7.00 «выжИть в мегаполИсе»
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 «солдАТы: Тупой и 

еще Тупее»
16.00 «пять ИсторИй»: «нло. поД-

воДный слеД»
17.00, 20.00 Т/с «оперА. Хроники 

убойного оТделА»
19.00 «семь Дней» (п)
19.30 «тем временем»
22.00, 4.45 «секретные ИсторИИ»: 

«война мИров»
23.00 «вечер с тИграном кеоса-

яном»
0.00 автосалон. неДвИжИмость (п)
0.15 Фильм «Я люблю Твою 

рАбоТу»
2.30 «пИлИгрИм». концерт  поД 

ДожДем»
5.45 ночной музыкальный канал

ТНТ 
6.00 Т/с «мое вТорое «Я»
6.55 «глобальные новостИ» 
7.00,  19.00 «таксИ»
7.30 м/с «ДеткИ  поДрослИ» 
8.10,  14.00 «москва: ИнструкцИя 

по прИмененИю» 
8.30 «ИнтуИцИя» 
9.30 Т/с «сЧАсТливы вмесТе»
10.30 Т/с «сАША + мАША» 
11.00 м/с «Шоу рена И  стИмпИ» 
11.30 м/с «ДеткИ  поДрослИ» 
12.00 м/с «жИзнь И  прИключенИя 

робота-поДростка» 
12.30 м/с «губка боб кваДратные 

Штаны»
13.00 м/с «Дрейк И  ДжоШ» 
13.30 Т/с «гумАноиды в коро-

леве» 
14.30 «Дом-2. Live» 
16.15 «бАлАмуТ». комедиЯ 
18.00 Т/с «сЧАсТливы вмесТе»
18.30, 20.30 «универ» 
19.30 «пульс гороДа» 
20.00 Т/с «сЧАсТливы вмесТе»
21.00 «Дом-2. гороД любвИ» 
22.00 комедиЯ «проделки в кол-

ледЖе» 
23.50 «Дом-2. после заката»

4.20 Т/с «секреТный АгенТ 
мАкгАйвер»

ДоМашНий 
6.30 урокИ  осторожностИ  

7.00 ДомаШнИе сказкИ  

7.30 Т/с «моЯ ЖенА менЯ при-
вороЖилА» 

8.00 суДебные страстИ  

9.00 «Дела семейные» 

10.00 Т/с «мАЧеХА» 
11.00 «гороДское путеШествИе» 

11.30 «незвезДное Детство» 

12.00 «День на «ДомаШнем» 

13.00 Х/Ф «пропАвШАЯ Экспе-
диЦиЯ»

14.30 Иностранная кухня 

15.00 суДебные страстИ  

16.00 «Дела семейные» 

17.00 Т/с «беднАЯ нАсТЯ» 
18.00 «незвезДное Детство» 

18.30 Т/с «Ты — моЯ Жизнь» 
19.30 Т/с «клон» 
20.30 ДомаШнИе сказкИ  

21.00 Т/с «дАльнобойщики-2» 
22.00 Т/с «онА нАписАлА 

убийсТво»
23.00 Т/с «моЯ ЖенА менЯ при-

вороЖилА»
23.30 Х/Ф «золоТАЯ реЧкА» 
1.25 «День на «ДомаШнем» 

2.25 Т/с «двА лиЦА сТрАсТи» 
3.20 Т/с «мАЧеХА» 
4.05 Т/с «беднАЯ нАсТЯ» 
4.50 Т/с «дАльнобойщики-2»

ТВ-3
6.00 мультфИльмы

8.55,  9.55,  13.55,  14.55,  18.55,  23.55 
«астропрогноз»

9.00, 15.00 Т/с «бАФФи — исТре-
биТельниЦА вАмпиров»

10.00, 20.00 Д/ф «тайные знакИ»

11.00, 16.00 Д/ф «разруШИтелИ  
мИфов»

12.00, 18.00 Т/с «город  
приШельЦев»

13.00, 17.00 Т/с «звездные врА-
ТА: АТлАнТидА»

14.00, 19.00 Т/с «говорЯщАЯ с 
призрАкАми»

21.00 Х/Ф «ТАйные приШельЦы»
23.00 Т/с «зА грАнью возмоЖ-

ного»
0.00 Х/Ф «годзиллА: монсТры 

АТАкуюТ»
2 00 «продАвЦы сТрАХА» 
3.00 Х/Ф «они среди нАс» 
5.00 релакс

перВый
5.05 телеканал «Доброе утро» 
9.00,  12.00,  15.00,  18.00 новостИ  
9.20 малахов + 
10.20 моДный прИговор 
11.20 контрольная закупка 
12.20 Т/с «убойнАЯ силА» 
13.20 ДетектИвы 
14.00 ДругИе новостИ  
14.20 понять. простИть 
15.20 Т/с «огонь любви» 
16.10 Давай поженИмся! 
17.00 феДеральный суДья 
18.20 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 
23.30 ночные новостИ  
23.50 суДИте самИ  
0.40 Х/Ф «музыкАнТ» 
2.20 Х/Ф «ромАн мерФи» 
4.10 «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,  17.25,  20.35 
вестИ  края

8.55 «жестокИй романс лИДИИ  
руслановой»

9.50 Т/с «осенний деТекТив»
10.45 Дежурная часть
11.00 вестИ
11.40 м/ф «возвращенИе блуД-

ного попугая»
11.50 Т/с «мой генерАл»
12.50,14.40 Т/с «улиЦы рАз-

биТыХ 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 «возьми менЯ  

с собой»
22.50 «руДольф гесс»
23.50 «вестИ+»
0.10 Фильм АлексеЯ бАлАбАно-

вА «мне не больно». 2006
2.15 «горячая Десятка»

кульТура 
6.30 евроньюс
10.00,  19.30 новостИ  культуры
10.20 «в главной ролИ...»
10.40 программа переДач
10.50 Х/Ф «евгениЯ грАнде»
12.30 «нечетнокрылый ангел»
13.30 пИсьма Из провИнцИИ
14.00 Х/Ф «возврАщение  

бАТТерФлЯй»
15.30 кто мы?
16.00 м/с «вокруг света с вИллИ  

фогом»
16.25 м/с «прИключенИя меДвежон-

ка паДДИнгтона»
16.35 Т/с «скиппи»
17.00 Д/с «человек И  львы. 

проДолженИе ИсторИИ»
17.20 плоДы просвещенИя
17.50 ЭнцИклопеДИя
17.55,  1.35 мИровые сокровИща 

культуры
18.15 «царская ложа»
19.00 ночной полет
19.55 ступенИ  цИвИлИзацИИ
20.50 Д/с «культурный отДых»
21.20 черные Дыры. белые пятна
22.05 засаДный полк
22.30 культурная революцИя
23.30 новостИ  культуры
23.50 Д/с «не буДем проклИнать 

ИзгнанИе...»
0.45 Т/с «дЭниЭл дерондА»

НТВ 
6.00 «сегоДня утром»
9.00 наШе все!
10.00,  13.00,  16.00,  19.00 сегоДня
10.20 «оДИн День. новая версИя»
11.00 Т/с «АвТобус»
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 «к барьеру!»
0.15 авИаторы
0.45 Х/Ф «меЖдунАродный 

вельвеТ»
3.15 Т/с «брАТвА»
4.20 Т/с «2,5 ЧеловекА»
5.05 Т/с «Холм одного  

деревА-4»

ТВЦ 
6.00 настроенИе
8.30,  11.45,  18.15 ИсторИя  

госуДарства россИйского
8.35 Х/Ф «нАЧАло»
10.20 ДетектИвные ИсторИИ
10.50 День аИста
11.10,  15.10,  17.50 петровка, 38
11.30,  14.30,  17.30,  19.50,  20.30 событИя
11.50 Т/с «слепой-2»
13.40 Д/ф «убИйца за пИсь-

менным столом»
14.45 Деловая москва
15.30 Т/с «инспекТор морс»
16.30 Д/ф «страна мумИй»
18.20 м/ф «как грИбы с горохом 

воевалИ»
18.40 Д/с «гангстерскИе хронИкИ»
19.55 Т/с «упрАвА»
21.00 Т/с «ЖенщинА ЖелАеТ 

знАТь»
21.55 «в центре внИманИя»
22.45 Доказательства вИны
23.40 событИя. 25-й час
0.15 «только ночью»
2.00 Х/Ф «любимАЯ ТещА»
4.00 Х/Ф «двА долгиХ гудкА  

в ТумАне»
5.35 м/ф «петя И  красная Ша-

почка»

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  

прекрАснАЯ 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,  17.30,  3.45 «не может быть!»
14.00 м/с «зорро. поколенИе зет»
14.30 м/с «трансформеры»
15.00 м/с «люДИ  в черном»
15.30 м/с «клуб вИнкс — Школа 

волШебнИц»
16.00 Т/с «ХАннА монТАнА»
16.30 «галИлео»
18.30 переДача «персона»
21.58 скажИ!
22.00 Фильм «спросиТе синди»
23.45 Т/с «6 кАдров»
0.00 ИсторИИ  в Деталях
0.30 «слава богу,  ты прИШел!»
1.45 Т/с «ТАнЦы под звездАми»
4.40 музыка

спорТ
4.40 футбол. «терек» (грозный) 

— «зенИт» (с.-петербург) 
6.45 вестИ-спорт
7.00 «заряДка с чемпИоном» 
7.15 м/с «аргай» 
7.40 мастер спорта» 
7.55 м/ф «золотой мальчИк» 
8.15 «заряДка с чемпИоном» 
8.30 летнИе паралИмпИйскИе Игры
9.00 вестИ-спорт
9.10 футбол. обзор лИгИ  чем-

пИонов
10.15 хоккей. ска (с.-петербург) 

— «сИбИрь» (новосИбИрск)
12.25 обзор матчей чемпИоната 

ИталИИ
13.00 вестИ-спорт
13.10 «путь Дракона»
13.40 футбол. «марсель» (фран-

цИя) — «лИверпуль» (ан-
глИя)

15.45 футбол. «челсИ» (англИя) 
— «борДо» (францИя)

17.55 вестИ-спорт
18.05, 2.50 обзор лИгИ  чемпИонов
19.25 хоккей. «ДИнамо» (москва) 

— «торпеДо» (нИжнИй нов-
гороД)

22.30 футбол. «ДИнамо» (кИев, 
украИна) — «арсенал» 
(англИя)

0.45 футбол. «ювентус» (ИталИя) 
— «зенИт»(россИя)

4.05 «страна спортИвная»

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 «ЧерТов пьЯниЦА»
12.05 в засаДе 

12.30 «утомленные славой»

13.00 террИторИя прИзраков

15.00, 21.30 Т/с «безмолвный 
свидеТель» 

15.30, 22.00 Т/с «CSI. месТо пре-
сТуплениЯ нью-йорк»

16.30 Х/Ф «ЧуЖАЯ кровь» 
18.30,  0.30 чуДеса со всего света

20.30 самое невероятное вИДео

23.00 голые И  смеШные 

23.55 карДанный вал + 

1.30 Т/с «деТекТив нЭШ бридЖес» 
2.20 звонок уДачИ  

перВый
5.05 телеканал «Доброе утро»
9.00,  12.00,  15.00,  18.00 новостИ
9.20 малахов +
10.20 моДный прИговор
11.20 контрольная закупка
12.20 Т/с «убойнАЯ силА»
13.20 ДетектИвы
14.00 ДругИе новостИ
14.20 понять. простИть
15.20 Т/с «огонь любви»
16.10 Давай поженИмся!
17.00 феДеральный суДья
18.20 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 м. мИронова И  а. менакер. 

«До И  после анДрюШИ...»
23.30 ночные новостИ
23.50 теорИя невероятностИ. 

«фантазИИ»
0.40 Х/Ф «рукА, кАЧАющАЯ ко-

лыбель»
2.40 Х/Ф «пАрни с соседнего 

дворА»
4.30 «ДетектИвы»
5.00 новостИ

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,  17.25,  20.35 
вестИ  края

8.55 «нИчто не вечно... юрИй 
нагИбИн»

9.50 Т/с «осенний деТекТив»
10.45,  17.50 Дежурная часть
11.00,  14.00,  17.00 вестИ
11.40 м/ф «возвращенИе блуД-

ного попугая»
11.50 Т/с «мой генерАл»
12.50,14.40 Т/с «улиЦы рАз-

биТыХ ФонАрей»
15.40 «суД ИДет»
16.30 «кулагИн И  партнеры»
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 «возьми менЯ с со-

бой»
22.50 «мартИн борман»
23.50 «вестИ+»
0.10 Х/Ф «мир вХодЯщему» 1961
1.55 «кИнескоп» с петром Шепо-

тИннИком». венецИанс-
кИй кИнофестИваль

кульТура 
7.00 евроньюс
10.00 новостИ  культуры
10.20 «в главной ролИ...»
10.50 Х/Ф «свеТлый пуТь»
12.30,  17.55 мИровые сокровИща 

культуры
12.45 «апокрИф»
13.25 век русского музея
13.55 Х/Ф «рАсскАз неизвесТ-

ного ЧеловекА»
15.30 Документальная ИсторИя
16.00 м/с «вокруг света с вИллИ  

фогом»
16.25 м/с «прИключенИя меДвежон-

ка паДДИнгтона»
16.35 Т/с«скиппи»
17.00 Д/с «человек И  львы. 

проДолженИе ИсторИИ»
17.20 плоДы просвещенИя
17.50 ЭнцИклопеДИя
18.15 «вокзал мечты»
19.00 ночной полет
19.30 новостИ  культуры
19.55 ступенИ  цИвИлИзацИИ
20.50 Д/с «культурный отДых»
21.20 власть факта
22.00 Д/ф «анДрей кончаловс-

кИй И  сцена»
22.40,  1.35 мИровые сокровИща 

культуры
23.00 «константИн цИолковскИй. 

гражДанИн вселенной»
23.30 новостИ  культуры
23.50 Д/с «не буДем проклИнать 

ИзгнанИе...»
0.45 Т/с «дЭниЭл дерондА»

НТВ 
6.00 «сегоДня утром»
9.00 наШе все!
10.00 сегоДня
10.20 комната отДыха
11.00 Т/с «АвТобус»
13.00 сегоДня
13.30 Т/с «рАсписАние судеб»
14.30 суД прИсяжных
15.30 чрезвычайное проИс-

ШествИе
16.00 сегоДня
16.30 Т/с «возврАщение муХ-

ТАрА»
18.30 чрезвычайное проИс-

ШествИе
19.00 сегоДня
19.40 Т/с «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 борьба за собственность
0.35 «оДИн День. новая версИя»

Машук-ТВ 
6.00 Т/с «АгенТсТво-2»
6.30,  12.00 Д/ф «ИзраИль в поИс-

ках своего неба»,  1 ч.
7.00 «выжИть в мегаполИсе»
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 «двойные непри-

ЯТносТи»
16.00 «пять ИсторИй»: «воры на 

колесах»
17.00, 20.00 Т/с «оперА. Хроники 

убойного оТделА»
19.00 новостИ  «маШук-тв» (п)
19.30 «тем временем»
22.00,  4.15 «ДетектИвные Исто-

рИИ»: «отморозкИ»
23.00 «вечер с тИграном кеоса-

яном»
0.00 автосалон. неДвИжИмость. (п)
0.15 Фильм «солдАТы: Тупой и 

еще Тупее»
2.00 Фильм «любовнАЯ лиХо-

рАдкА»
5.15 ночной музыкальный канал

ТНТ 
6.00 Т/с «мое вТорое «Я»
6.55 «глобальные новостИ» 
7.00 «таксИ»
7.30 м/с «ДеткИ  поДрослИ» 
8.00 «кИсловоДская панорама»
8.30 «ИнтуИцИя»
9.30 Т/с «сЧАсТливы вмесТе»
10.30 Т/с «сАША + мАША» 
11.00 м/с «Шоу рена И  стИмпИ» 
11.30 м/с «ДеткИ  поДрослИ» 
12.00 м/с «жИзнь И  прИключе-

нИя робота-поДростка» 
12.30 м/с «губка боб кваДрат-

ные Штаны»
13.00 м/с «Дрейк И  ДжоШ» 
13.30 T/с «гумАноиды в коро-

леве»
14.00 «москва: ИнструкцИя по 

прИмененИю» 
14.30 «Дом-2. Live» 
16.05 «невесТА с Того свеТА». 

комедиЯ
18.00 Т/с «сЧАсТливы вмесТе»
18.30, 20.30 «универ» 
19.00 «таксИ» 
19.30 «я зДесь жИву» 
20.00 Т/с «сЧАсТливы вмесТе»
21.00 «Дом 2. гороД любвИ» 
22.00 комедиЯ «скуби-ду. монс-

Тры нА свободе» 
23.45 «Дом-2. после заката»

1.10 Х/Ф «импульс»
3.15 Т/с «брАТвА»
4.15 Т/с «2,5 ЧеловекА»
5.05 Т/с «Холм одного деревА-4»

ТВЦ 
6.00 настроенИе
8.30,  11.45,  18.15 ИсторИя  

госуДарства россИйского
8.35 Х/Ф «двА долгиХ гудкА в 

ТумАне»
10.05 Д/ф «коДекс хаммера»
11.10,  15.10,  17.50 петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30 событИя
11.50 Т/с «слепой-2»
13.40 сканДальная жИзнь
14.45 «резонанс»
15.30, 2.00 Т/с «инспекТор морс»
16.30 Д/ф «золото тутанхамона»
18.20 м/ф «самый,  самый,  самый»
18.40 Д/с «гангстерскИе хронИкИ»
19.50,  20.30,  23.40 событИя
19.55 Т/с «упрАвА»
21.00 Т/с «ЖенщинА ЖелАеТ 

знАТь»
21.55 Д/ф «убИйца за пИсь-

менным столом»
22.45 «Дело прИнцИпа»
0.15 Х/Ф «сегоднЯ Ты умреШь»
3.00 Х/Ф «им покорЯеТсЯ небо»
5.00 Д/ф «секреты оккультИзма»

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.  

реклама
10.00, 21.00 «рАнеТки». дрАмеди
12.00, 17.30,  3.45 «не может быть!». 

программа о непознан-
ном И  мИстИческом 

14.00 м/с «зорро. поколенИе зет»
14.30 м/с «трансформеры»
15.00 м/с «люДИ  в черном»
15.30 м/с «клуб вИнкс — Школа 

волШебнИц»
16.00 Т/с «ХАннА монТАнА»
16.30 «галИлео»
18.30 ДеталИ  кмв
21.58 скажИ!
22.00 Фильм «кАзААм»
23.45 «6 кАдров»
0.00 ИсторИИ  в Деталях
0.30 «слава богу,  ты прИШел!»
1.45 Т/с «ТАнЦы под звездАми»
4.40 музыка

спорТ
4.40 футбол. «рубИн» (казань) 

— «ДИнамо» (москва) 
6.45 вестИ-спорт
7.00 «заряДка с чемпИоном»
7.15 м/с «аргай»
7.40 «мастер спорта»
7.55 м/ф «тараканИще»
8.15 «заряДка с чемпИоном»
8.30 «скоростной участок»
9.00,  12.45,  17.10,  20.15 вестИ-спорт
9.10 обзор лИгИ  чемпИонов
10.45 пляжный волейбол
12.55 футбол. «ДИнамо» (кИев, 

украИна) — «арсенал» 
(англИя)

15.00 футбол. «ювентус» (ИталИя) 
— «зенИт» (россИя)

17.20 «точка отрыва»
17.55 футбол. «москва» (россИя) 

— «копенгаген» (ДанИя)
20.40 футбол. «банИк» (чехИя) 

— «спартак» (москва,  рос-
сИя)

22.40 футбол. «боруссИя» (Дорт-
мунД,  германИя) — уДИне-
зе» (ИталИя)

0.50 вестИ-спорт
1.00 футбол. «москва» (россИя) 

— «копенгаген» (ДанИя)
3.05 ганДбол. суперкубок eHF. 

женщИны. фИнал

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 «любовниЦА» 
12.30 «утомленные славой»
13.00 террИторИя прИзраков
15.00, 21.30 Т/с «безмолвный 

свидеТель» 
15.30, 22.00 Т/с «CSI. месТо пре-

сТуплениЯ нью-йорк» 
16.30 Х/Ф «ФАнАТкА» 
18.30,  0.30 чуДеса со всего света
20.30 самое невероятное вИДео
23.00 голые И  смеШные 
23.55 карДанный вал + 
1.30 Т/с «деТекТив нЭШ брид-

Жес» 
2.20 звонок уДачИ  
4.20 Т/с «секреТный АгенТ мАк-

гАйвер»

ДоМашНий 
6.30 урокИ  хороШего повеДенИя 
7.00,  20.30 ДомаШнИе сказкИ  
7.30, 23.00 Т/с «моЯ ЖенА менЯ 

привороЖилА» 
8.00,  15.00 суДебные страстИ  
9.00,  16.00 «Дела семейные» 
10.00, 4.00 Т/с «мАЧеХА» 
11.00 «гороДское путеШествИе» 
11.30 «незвезДное Детство» 
12.00,  2.15 «День на «ДомаШнем» 
13.00 Х/Ф «золоТАЯ реЧкА» 
17.00, 4.45 Т/с «беднАЯ нАсТЯ» 
18.00 «незвезДное Детство» 
18.30 Т/с «Ты — моЯ Жизнь» 
19.30 Т/с «клон» 
21.00 Т/с «дАльнобойщики-2» 
22.00 Т/с «онА нАписАлА 

убийсТво»
23.30 «рАдугА ФиниАнА».  

музыкАльный Фильм 
3.15 Т/с «двА лиЦА сТрАсТи» 

ТВ-3
6.00 мультфИльмы
6.45 м/ф «космИческИе ковбоИ»
7.15 м/ф «мИр боббИ»
7.45 м/ф «черепаШкИ-нИнДзя»
8.15 мультфИльмы
8.55,  9.55,  13.55,  14.55,  18.55,  23.55 

«астропрогноз»
9.00, 15.00 Т/с «бАФФи — ис-

ТребиТельниЦА вАмпи-
ров»

10.00 Д/ф «тайные знакИ. олег 
Даль. не собИраюсь 
жИть»

11.00 Д/ф «разруШИтелИ   
мИфов»

12.00 Т/с «город приШельЦев»
13.00, 17.00 Т/с «звездные врА-

ТА: АТлАнТидА»
14.00 Т/с «говорЯщАЯ с при-

зрАкАми»
16.00 Д/ф «разруШИтелИ   

мИфов»
18.00, 19.00 Т/с «город при-

ШельЦев»
20.00 Д/ф «тайные знакИ. по-

мощь с того света»
21.00 Х/Ф «поле биТвы —  

землЯ»
23.00 Т/с «зА грАнью возмоЖ-

ного»
0.00 Х/Ф «ТАйные приШельЦы»
2.00 «проДавцы страха». вы-

пуск
3.00 Х/Ф «годзиллА: монсТры 

АТАкуюТ»
5.00 релакс
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ТЕРРИТОРИЯ ЗАКОНА

Закон есть закон 

Полосу подготовила 
Татьяна МАЛЫШЕВА.

Информирует прокуратура 

Что и говорить, не простым 
выдалось рассмотрение 
этого дела в Пятигорском 
городском суде. И не потому, что 
материалы по нему составляют 
объемный труд, а потому, что в 
дни слушания было нелегко и 
самим служителям Фемиды, и 
потерпевшим...

 Тяжело морально. С одной сто-
роны, масса доказанных преступных 
эпизодов, с другой — подсудимые, 
волею судьбы в свое время лишен-
ные родительской опеки и тепла, вос-
питанники приюта, родные братья 
— восемнадцатилетний Иван и шес-
тнадцатилетний Александр. На днях 
младшему исполнится семнадцать, и 
если бы он не был так слаб духом и 
податлив, если бы не считал нечисто-
го на руку, помешанного на зависти и 
желании обладать чужим брата неос-
поримым авторитетом, то отметил бы 
Саша свой день рождения не в испра-
вительном учреждении для несовер-
шеннолетних... Если бы... Но ведь не 
зря говорят, что история не приемлет 
сослагательных наклонений. 

Судья потратил немало времени, 
перечисляя целый «букет» статей, по 
которым подсудимым было предъяв-
лено обвинение: кражи, разбой, угон, 
грабеж, применение насилия, как не-
опасного, так и опасного для жизни и 
здоровья, и вовлечение несовершен-
нолетнего в темные дела. Впечатляю-
щим был и список потерпевших. 

Многие эпизоды целиком и полно-
стью на совести Ивана, а привлечение 
к исполнению отдельных из них млад-
шего являлось, по-мнению старшего 
брата, одним из пунктов воспитания 
Саши настоящим мужчиной. Метод 
был прост и «накатан», в обучении 
правде жизни в полной мере исполь-
зовались и кнут, и пряник. Александр 
был не раз бит, если выказывал непо-
виновение или же без сопротивления 
делал то, что ему велят, когда близкий 
родственник сулил блага на выручку 
от нажитого преступным путем. 

ÎÄÍÎ ÍÀ ÄÂÎÈÕ 
ÏÐÀÂÎÑÓÄÈÅ

Вот вкратце индивидуальные этапы 
«большого» неправового пути Ивана. 
Была у братьев тетя. Да, не могла она 
уделить ребятам много внимания, но 
ведь родная душа, всегда можно об-
ратиться в экстренных ситуациях. Да 
и мальчикам доверяла. По крайней 
мере, старший прекрасно знал, где 
хранится ключ от дома родственни-
цы, и однажды ушел оттуда, прихва-
тив с собой все, что посчитал нуж-
ным. Судя по улову, зажиточной тетю 
назвать было трудно: присвоенные 
одежда и аппаратура, включая пач-
ку взятых из холодильника сосисок, 
едва потянули на десять тысяч. 

Далее, уже в другом месте, он 
лично использовал принесенную 
с собой металлическую стамеску: 
отжал запорный механизм пласти-
кового окна одного из приглянув-
шихся домовладений, проник внутрь 
и похитил вещи и драгоценности на 
сумму 20300 рублей. На его счету и 
вечернее нападение в селе Винсады 

на пожилого человека. Но тут одного 
запугивания было мало — Иван нано-
сит потерпевшему легкие телесные 
повреждения, и в его карман пере-
кочевывает портмоне с пенсионным 
удостоверением, сберкнижками и че-
тырьмя тысячами рублей. Он же впи-
сал в свой послужной список и то, что 
однажды подошел на улице к ранее 
незнакомому подростку и отобрал у 
него мобильник. 

Далее идет перечень преступле-
ний, совершенных вместе с братом. 
Во-первых, это попытка угона авто-
мобиля, оставленного без присмот-
ра около дома 21 на ул. Кочубея г. 
Пятигорска. Тогда открыть машину 
удалось, впрочем, как и соединить 
провода, но сработало блокирующее 
устройство руля и злоумышленникам 
пришлось отступить, прихватив с со-
бой магнитолу. Следующий эпизод 
повествует о взломе входной двери 
и незаконном проникновении в поме-
щение одной из дач, откуда исчезло 

все, что попалось ворам под руку. 
Тогда сумма ущерба составила более 
одиннадцати тысяч рублей. Впрочем, 
если такие вещи можно назвать цве-
точками, то употреблю для полноты 
впечатлений этот расхожий штамп, 
потому что были и «ягодки»... 

В тот день на территории некоего 
садоводческого товарищества их 
было трое — Иван, Александр и еще 
один несовершеннолетний, Юрий, 
который и увидел, как хозяин одной 
из дач покидает участок, оставив у 
ворот открытую машину, заметил он и 
то, что ключи от авто и мобильник ос-
тались на столике во дворе. Об этом 
и рассказал старшему в группе, и тот 
не преминул войти на чужую терри-
торию. На беду наткнулся на супругу 
хозяина дачи. И началось зверское 
избиение, которое строгое судейство 
причислило к разряду особо тяжких 
преступлений. После родственники и 
их знакомый сели в машину и поеха-
ли прокатиться с ветерком. Вот такой 
экстрим за рамками закона. Через 
какое-то время автомобиль был бро-
шен и вскоре найден работниками 
правоохранительных органов.

В судебном заседании братья свою 
вину полностью признали. Когда ог-
лашался приговор в отношении стар-
шего, судье вновь пришлось долго пе-
речислять статьи, по которым он был 
признан виновным. К этому списку 
прилагался и другой — по всем эпизо-
дам следовало наказание за содеян-
ное от года до двух с лишним лет. 

Помощник председателя, пресс-
секретарь Пятигорского городского 
суда Астемир Подлужный: 

— В отношении первого фигуранта 
окончательный приговор был таков: 
по совокупности преступлений, путем 
частичного сложения назначенных 
наказаний — в виде лишения свободы 
сроком на шесть лет, с отбыванием 
наказания в исправительной колонии 
строгого режима. Несовершеннолет-
ний Александр приговорен к трем го-
дам лишения свободы, с отбыванием 
наказания в воспитательной колонии. 
Стоит упомянуть, что охочий до чу-
жого Иван обязан по решению суда 
возмещать потерпевшим нанесенный 
материальный ущерб, а это значит, 
что так любимые им наличные еще 
долго будут только сниться в проме-
жутках между трудотерапией и угры-
зениями совести... 

Максим ВИКТОРОВ,
 по материалам Пятигорского 

городского суда.

Вы передачу «Своя игра» 
по телевизору смотрите? 
Это хорошо! Она интеллект 
развивает, эрудицию и 
логическое мышление. При 
чем тут телешоу, когда речь 
идет о криминале? При том, что 
криминал у нас на Кавминводах 
временами то еще шоу!

В УВД по Минераловодскому 
району недавно обратились две 
сельских жительницы, потому как к 
обеим на подворья без разрешения 
и приглашения пожаловали незва-
ные гости. В первом острую заинте-
ресованность вызвало содержимое 
сараюшки, оказавшейся мини-скла-
диком готовой алкогольной продук-
ции: «гость», являвшийся 53-летним 
соседом владелицы подворья, выта-
щил из вышеупомянутого строения 
пять ящиков водки. В содеянном 
любитель жидкости сотрудникам 
милиции признался сразу, теперь 
по факту кражи ведется проверка. 

Другой товарищ погостил у пен-
сионерки, в результате чего она 
не досчиталась продуктов и денег. 
Виновника недостачи, 36-летнего 
односельчанина потерпевшей, че-
ловека неработающего, участковые 
милиции вычислили быстро, теперь 
он объясняет свои действия и их мо-
тивы правоохранительным органам. 

Аналогично проводит время и 
молодой человек из Минерало-
водского района, побывавший на 
чужом подворье без приглашения: 
присвоив деньги, сотовый телефон 
и алюминиевую посуду, он оказался 
в числе интересных милиции людей 
и был задержан за кражу. 

А вот в Ессентуках мужчина раз-
мениваться не стал — взял, да и 
украл в торговом зале магазина 
бутылку коньяка емкостью в 0,5 лит-
ра. Мелочь, а неприятно, во-первых, 
сам факт кражи, а во-вторых, то, что 
коньяк оказался знаменитым «Хен-
неси» ценою в 2000 рублей.

Но всех переплюнули школьники! 
В Предгорном районе двое маль-
чишек проникли в автолавку и при-
своили несколько упаковок женских 
носков, подростковые куртки, джин-
совые капри, атласные пиджаки и, 
за компанию, несколько юбок. Обо-
их вундеркиндов криминала (одно-
му — 11, другому — 13 лет) милиция 
задержала, похищенное изъято. 
Теперь «подстатейные» подростки 
объясняются с правоохранительны-
ми структурами. 

Впрочем, некоторые кавминвод-
цы играют совсем в другие крими-
нальные игры — тащут и прячут по 
углам не вещи, а вещества. Прово-
дя плановую проверку, сотрудники 
милиции обнаружили двух молодых 
людей, хранивших наркотики. Один 
— 160 граммов марихуаны, другой 
— 1,5 грамма экстракта маковой со-
ломки. Обоим предъявлены обвине-
ния по соответствующей статье.

Вот такие криминальные развле-
чения находят себе граждане! Види-
мо, для того чтобы жизнь пресной не 
казалась.

Сева СТОЦКИЙ,
по материалам пресс-службы 

УВД по КМВ. 

Îõ óæ ýòè 
ðåàëèòè-
âîðû!

Прокурором Пятигорска опротестовано 
незаконное постановление, которым 
инспектор по исполнению административного 
законодательства ОГИБДД ОВД по Пятигорску 
назначил наказание в виде штрафа в размере 
700 рублей водителю К. за совершение 
административного правонарушения, 
предусмотренного статьей 12.12 Кодекса 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях, за проезд перекрестка на 
запрещающий сигнал светофора.

9.08.2008 года примерно в 18 часов 10 минут на пе-
ресечении ул. Малыгина и ул. Октябрьской Пятигорс-
ка произошло дорожно-транспортное происшествие 
с участием водителя К., управлявшего автомобилем 
«ГАЗ-322123», водителя С., управлявшего автомоби-
лем «Москвич-2141», а также с участием водителя Б., 
который управлял автомобилем «ВАЗ-21074».

По результатам рассмотрения обстоятельств слу-
чившегося инспектором по исполнению админис-
тративного законодательства ОГИБДД вынесено 
постановление о привлечении водителя К. к ответс-
твенности в виде штрафа за проезд перекрестка на 
запрещающий сигнал светофора.

Согласно требованиям Кодекса Российской Феде-
рации об административных правонарушениях лицо, 
привлекаемое к административной ответственности, 
не может быть подвергнуто административному нака-
занию иначе как на основаниях и в порядке, установ-
ленных законом. Применение уполномоченным на то 
должностным лицом административного наказания 
в связи с административным правонарушением осу-
ществляется в соответствии с законом.

В ходе прокурорской проверки установлено, что выне-
сенное инспектором по исполнению административного 
законодательства ОГИБДД постановление о наложении 
административного штрафа признано незаконным.

Так, пассажиры, которые в момент дорожно-
транспортного происшествия находились на пере-
днем пассажирском сиденье в салоне автомобиля 
«ГАЗ— 322123», управляемом К., свидетельствовали, 
что в момент пересечения упомянутого перекрестка 
автомашина водителя К. двигалась на разрешающий 
зеленый сигнал светофора, тогда как водитель авто-
мобиля «Москвич» попытался пересечь перекресток 
на запрещающий красный сигнал светофора. Об этом 
же сказал и сам водитель К.

Таким образом, без проведения в рамках данного 
административного дела автотехнической экспертизы 
решить вопрос о чьей-либо виновности в совершении 
дорожно-транспортного происшествия не представля-
ется возможным.

Согласно ст. 26.11 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях должност-
ное лицо, осуществляющее производство по делу 
об административном правонарушении, оценивает 
доказательства по своему внутреннему убеждению, 
основанному на всестороннем, полном и объективном 
исследовании всех обстоятельств дела в их совокуп-
ности. Никакие доказательства не могут иметь зара-
нее установленную силу.

Указанные обстоятельства не были учтены инс-
пектором ОГИБДД, в связи с чем вынесенное ин-
спектором постановление о наложении админис-
тративного штрафа на водителя К. прокурором 
признано незаконным и опротестовано.

Начальник ОГИБДД ОВД по Пятигорску, 
согласившись с мнением прокурора, протест 
удовлетворил — постановление-квитанцию по 
делу об административном правонарушении в 
отношении водителя К. отменил, а дело возвра-
тил на новое рассмотрение.

Алексей ИВЛЕВ, 
помощник прокурора города, 

юрист 2-го класса.

ÂÍÓÒÐÅÍÍÅÅ ÓÁÅÆÄÅÍÈÅ 
ÍÅ ÂÑÅÃÄÀ ÎÁÚÅÊÒÈÂÍÎ!
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Музыкальные радости
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Кем быть?

Áóäóùåå 
çà ìîëîäåæüþ

Но и это не самое главное – изменилась 
жизнь, нынешние двадцатилетние вырастали 
как раз в ту пору, когда страну захлестнул 
хаос, одни идеалы перечеркивались, другие 
еще неизвестно было с чем и как едят. А под-
растающая молодежь враз лишилась какой 
бы то ни было опоры. Комсомол благополучно 
канул в прошлое, а нового пока ничего не по-
явилось.

К счастью, этот период безвременья не ока-
зался слишком затяжным. Так, в Пятигорске 
в 1995 году появляется массовая неполити-
ческая организация «Союз молодежи Став-
рополья», которая объединила представите-
лей практически всех вузов, ссузов и школ 
города. Тогда же начал действовать отдел по 
делам молодежи администрации Пятигорска, 

в чьи функции и входит объединяющая и руко-
водящая роль.

На чем же конкретном основана сегодня 
работа? Об этом рассказал заведующий отде-
лом по делам молодежи, председатель ПГОО 
«Союз молодежи Ставрополья» Михаил Ежек.

— Отдел реализует государственную поли-
тику согласно решению Думы города, которая 
в 2006 году приняла целевую программу «Мо-
лодежь Пятигорска 2007—2010». В ней есть 
перечень необходимых мероприятий, которые 
успешно претворяются в жизнь.

Собственно, отдел по делам молодежи свою 
работу строит в плане всей городской жизни. 

— Если брать с начала учебного года, обя-
зательно поздравляем с первым сентября вос-
питанников детского дома, школы-интерната 
и интерната для слабослышащих детей. Всем 
без исключения первоклассникам вручаем по-

ваших отношений с ним зависит многое. Свя-
зи с общественностью стары как мир, может, 
просто для России профессия немного нова, 
в этой формулировке. Нет сейчас ни одного 
мало-мальски грамотного бизнеса, живущего 
без PR-услуг. Бизнес или политика без PR, это 
как машина без одного колеса — рано или поз-
дно сойдет с трассы или разобьется».

И в заключение маленький профессиональ-
ный совет: хочешь убедить человека в своей 
правоте, искренне верь в то, что ты говоришь. 
Но не заблуждайся. 

PS: в средние века человек получал за свою 
жизнь столько информации, сколько написано 
в сегодняшнем номере «Пятигорской правды». 
Теперь понимаешь, как много работы тебя 
ждет?

Наталья РАХНО.  
Фото Александра ПЕВНОГО.

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.

Лето прошло – ФАКТ! Подводим итоги. Кто и как 
провел отведенное специально для отдыха время? 
Одни с лукавой улыбкой на устах вспоминают про-
менад на побережье, другие, листая фотоальбом, 
грустят о чудных мгновениях в исторической части 
Барселоны и Амстердама. 

Но мы о музыке… Странное лето-2008. На нас 
обрушилось столько нового, что и не знаешь, когда 
же найти время, чтобы все это богатство прослу-
шать.

Краткий обзор радостей меломанских. 
Motley Crue «Saints Of Los Angeles» — альбом, ко-

торого ждали, о котором говорили, и вот он ЕСТЬ. 
Ветераны глэм-рока выдали тот продукт, которого 
жаждали их поклонники. Зачем изобретать вело-
сипед… Эксперименты музыканты оставили для 
своих сольных проектов. Здесь же классическое 
звучание Motley Crue, как и в прошлом веке.

Alice Cooper «Along Came A Spider» — для пок-
лонников этого музыканта все, что он создает, 
– шедевр. Однако, если смотреть правде в глаза, 
то больше двух раз мне хватило. Первый – и что 
же там интересного? А второй – и за чем он это 
сделал?

Нельзя обойти стороной появление сингла, 
предваряющего выход очередного опуса трэш-ме-
таллических авторитетов Metallica – «The day that 
never comes». Но интересно даже не это, а то, с 
какой скоростью сработали пираты. В первых чис-
лах сентября в Сети появился весь альбом, хотя 
официально он должен был поступить в продажу 
12 сентября. Сам альбом — это ностальгия по плас-
тинке 1991 года, разве что треки длиннее…

Такая же история приключилась и с Everlast, в 
ротацию был запущен только трек «Folsom Prison 
Blues» — ковер-версия на одноименный хит Johnny 
Cash, а на форумах вовсю обсуждается весь аль-
бом — «Love, War, and the Ghost of Whitey Ford», 
который можно будет прикупить только после 30 
сентября. 

О содержании альбома. Everlast с каждым годом 
становится мудрее, и его желание оставить след в 
музыке все наглядней. Удачное синтезирование тя-
гучести блюза и трип-хопа при грамотном исполь-
зовании современных технологий и клавесинов 50-
х годов, уже этого достаточно, чтобы прослушать 
внимательно эту пластинку. 

Событием отечественной сцены стал выход но-
вого альбома Мумий Тролль «8» — возвращение 
к золотой поре, когда в эфирах радиостанций и 
ТВ звучали «Морская», «Дельфины» и «Владивос-
ток-2000». Период поисков новых форм, надеюсь, 
остался в прошлом, а Лагутенко окончательно ут-
вердился в убеждении, что рок-н-ролл жив!

Все это, конечно же, крупица в летнем музы-
кальном потоке. 

Вывод: музыки много, но хорошей мало. Может, 
это и правильно? Ремесленников всегда больше, 
чем художников…

Полосу подготовила Анна ЛОГВИНА.

PR — как часто мы стали употреблять эту 
аббревиатуру? Он повсюду. Кто-то утвержда-
ет, что это реклама, кто-то не видит никаких 
различий с журналистикой, но большинство 
относятся негативно. PR  — это совершенно 
отдельно стоящая профессия. И не стоит 
пугаться, если ты заметишь, что PRщик, мар-
кетолог, рекламщик или журналист порой 
выполняют одни и те же функции. У них есть 
нечто объединяющее: представители этих 
профессий работают с информацией.

Специалист в области public relations явля-
ется на сегодняшний день одним из самых 
востребованных и высокооплачиваемых. 

Давай разбираться. PR-специалист — это 
специалист по связям с общественностью. 
Именно такая трактовка является общепри-
нятой в России. Отсюда сразу делаем вывод, 
что основной функцией является прежде 
всего налаживание прочных, открытых, доб-
рожелательных, доверительных контактов с 
общественностью: населением, работника-
ми, вышестоящими органами и т.д. Подоб-
ные контакты базируются прежде всего на 
полном информировании, т. е. PRщик не 
может позволить себе врать.

А как же тогда быть с «черным PR», 
спросишь ты? Увы, у любой медали есть 
обратная сторона. И здесь все зависит от 
тебя, как ты хочешь работать: говорить 
честно или искажать информацию, вводя 
человека в заблуждение. Следовательно, 
став на путь PR, ты еще и будешь ответс-
твенен перед аудиторией за свои слова. 
 Где ты можешь работать?  В государствен-
ных структурах, коммерческих или просто 
открыть консалтинговое агентство и кон-

Молодежь. Как и чем она живет? Все ли 
легко решается или есть проблемы, которые 
и не снились мамам и папам в пору их 
благополучного взросления. Молодые люди 
сегодня, к примеру, и не представляют, что 
такое распределение, когда, оканчивая 
вуз, не думаешь, а куда же устроиться на 
работу? Весь вопрос состоял в том, чтобы из 
предложенного списка выбрать подходящее.

Тебе уже сегодня приходится 
задумываться, кем быть завтра. 
Я постараюсь рассказать тебе о 
самых востребованных и популярных 
профессиях. 

сультировать! Консалтинг 
— это еще одна обязательная 
функция PR.

В какой сфере жизни? А 
вот в этом и заключается уни-
кальность PR-специалиста. В 
любой: в политической, эконо-
мической, социальной, военной 
и т.д.

Конечно, выбрав себе эту 
профессию, ты должен объек-
тивно оценивать себя, потому 
что от тебя потребуется ряд ка-
честв — коммуникабельность, 
упорство, смелость, инноваци-
онность, находчивость, умение 
писать, находить общий язык со 
всеми.

Что ты будешь делать? Много чего: иссле-
довать и формировать общественное мнение, 
проводить социологические исследования, 
писать пресс-релизы, PR-статьи, разрабаты-
вать стратегии и тактики развития предпри-
ятия, формировать имидж, проводить различ-
ные PR-акции и многое другое.  

А теперь давай спросим более опытных 
специалистов, что они по этому поводу дума-
ют. А. Прилатов, директор коммуникацион-
ного агентства «Communication Technologies 
Group», г. Ставрополь: «Мне кажется, что чело-
век, посвятивший себя  такой профессии, как 
«связи с общественностью», помимо рядового 
набора общечеловеческих качеств, должен 
быть, прежде всего, очень самодостаточной 
личностью, чтобы, управляя процессом, всег-
да оставаться в тени. Все, что находится в об-
ществе, не может жить отдельно от него. От 

дарки, — говорит Михаил Ежек, — ежемесячно 
проводим акции «Я – гражданин» по торжес-
твенному вручению паспортов ребятам, до-
стигшим 14 лет. Еще одно направление – пат-
риотическое воспитание. Несколько раз в 
год проходит игра «Патриот» под различными 
названиями – «Зарница», открытый слет ВПК 
и ВСК, на который приезжают гости из разных 
регионов Южного федерального округа.

Активно развивается культурно-массовая 
работа. Сюда можно включить и посвящение 
в студенты, и игры КВН, и фестивали «Сту-
денческая весна» и «Солдатский конверт». 
Объемы, конечно, большие, ведь молодежь 
— это, как считает Михаил Юрьевич, самый 
малоимущий слой населения, среди которого 
существуют, увы, и группы риска. И тут важны 
профилактические мероприятия по борьбе с 
курением, наркоманией, алкоголизмом, что-
бы неустойчивым молодым людям показать, 
что есть в жизни совсем другие, хорошие 
стороны, те моменты, к которым стоит стре-
миться.

Одно из важных направлений у пятигорс-
кой молодежи – деятельность студенческих 
отрядов.

— У нас есть городской штаб студотрядов, 
среди которых уже состоялись строительные, 
сервисные, медицинские. Кстати, педагоги-
ческий отряд в прошлом году признан луч-
шим в крае, — констатирует М. Ежек. 

Нужно отдать должное пятигорской мо-
лодежной организации, она, накапливая 
положительный опыт, щедро делится им с 
другими, в то же время обязательно все цен-
ное берет себе на заметку. И совсем не зря 
в Ставропольском крае именно пятигорская 
организация имеет лидирующие позиции. Это 
впечатляет и радует, ведь будущее за моло-
дежью. А значит, у нас есть хорошие перспек-
тивы для реальных дел.

Марина КОРНИЛОВА. 
НА СНИМКЕ: М. Ежек с коллегами 
обсуждают ближайшие планы. 

Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Çíàêîìüòåñü, 
PRùèê! 
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Впрочем, это как в обыкно-
венной школе – если учитель 
любит свой предмет и свою 
профессию, он старается 
научить курсанта (так назы-
ваются обучающиеся в авто-
школах) премудростям ПДД 
и вождения. В противном 
случае, как сказал инструк-
тор одной из старейших и 
известных автошкол в Пяти-
горске, «мы проводим у вас 
пятнадцать занятий, за кото-
рые вы заплатили, а учиться 
ездить по дорогам вы будете 
еще год после окончания 
школы, катаясь с мужем (па-
пой, другом и т.д., у кого есть 
машина) по околицам горо-
да». Хотя их московские кол-
леги, наоборот, уверяют, что 
после их пятнадцати занятий, 
каждое из которых, к слову, 
короче пятигорского на пол-
часа, ездить по столичным 
магистралям с их бешенны-
ми развязками и километро-
выми пробками выпускники 
автошкол Москвы будут, как 
заправские водилы. Возмож-
но, и так, недаром же строит-
ся уже четвертое автокольцо 
вокруг Москвы — столько там 
появилось автолюбителей, 
что места всем не хватает. 
С другой стороны, одна моя 
знакомая, посещающая ав-
тошколу в столице, расска-
зывает, что многие предпо-
читают вместо положенных 
трех месяцев (а в Москве 

обучение длится не два, как у 
нас, а три месяца) самим вож-
дением заниматься и полгода, 
и год, обкатывая именно доро-
ги и трассы, но в присутствии 
инструктора. Наши же обуча-
ющие вождению, наверное, 
самые богатые в стране, пото-
му что нередко отказываются 
от дополнительных занятий с 
учениками, мотивируя это тем, 
что у них уже есть другие и во-
обще им некогда. Хотя, стоит 
отметить, что одно допзанятие 
стоит недешево. 

Особо сильное недоволь-
ство инструкторов вызывает 
тот факт, что вы не умеете… 
водить! Их первый вопрос на 
первом, ознакомительном, за-
нятии такой: «Вы уже ездили на 
автомобиле с кем-то из родных 
или друзей, какие навыки вож-
дения имеете?». Они жутко ра-
зочаровываются, если курсант 
отвечает, что вообще первый 
раз садится за руль. Потому 
что это означает только одно 
– вы будете «рвать» коробку 
передач, ломать «ручник», 
«палить» тормозные колодки и 
вообще всячески издеваться 
над учебной машиной, которая 
будто и не для обучения предо-
ставлена. Более того, не у всех 
инструкторов она находится в 
нормальном состоянии. А не-
которые приводят в порядок 
свою машину только перед 
экзаменом, и то, если ученики 
не выдержат и пожалуются ру-

ководству школы. Но, пусть не 
обижаются работники МРЭО 
ГАИ, сдавать экзамен на их 
машине – натуральный подвиг, 
особенно для тех, кто в своей 
жизни реально сидел за рулем 
всего пятнадцать занятий в 
автошколе. Обалдевшие, ина-
че не назовешь, глаза таких 
курсантов стоит увидеть после 
того, как они уступают место 
следующему товарищу по не-
счастью. 

Хотя, справедливости ради, 
отметим, обучение на машине, 
«ручник» которой не держит 
ее на эстакаде или в которой 
нужно приложить немалое 
усилие, чтобы переключиться 
на заднюю передачу, в таком 
авто сразу же приобретаются 
навыки едва ли не экстремаль-
ного вождения. Ведь не все вы-
пускники автошколы сразу же 
сядут за руль новенького «Мер-
седеса» или «Тойоты». Поэтому 
многие, даже зная, что будут 
водить машину с автоматичес-
кой коробкой передач, учиться 
вождению идут на шедевре 
советского автопрома – «се-
мерке». Чтобы, как советуют 
опытные старшие товарищи, 
«прочувствовать». 

Как все педагоги, инструк-
торы по вождению испытывают 
сильные психологические пе-
регрузки — еще бы, железные 
нервы надо иметь, чтобы шесть 
дней в неделю наблюдать за 
шестью «чайниками» в день, 
пытающимися осилить эстака-
ду или не забыть переключить 
скорости во время езды по го-
роду. Поэтому и прикрикнуть 
могут, и за руль хватают на по-

воротах, не позволяя «почувс-
твовать», как идет машина; не 
дают никакого шанса само-
стоятельно сориентироваться 
и проверить собственную ре-
акцию при том же торможении 
или разгоне. После такого обу-
чения у некоторых курсантов 
появляется серьезная фобия 
– они просто боятся выезжать 
на дорогу. (С другой стороны, 
позлорадствуют, наверное, во-
дители со стажем — им остает-
ся больше места на дороге). 

Опять же, ради справед-
ливости, скажем, что не все 
инструкторы относятся к своей 
работе, как к повинности, кото-
рую надо отбыть, затрачивая, 
кроме того, драгоценное время 
учеников на ремонт карбюра-
тора или смену какого-нибудь 
тросика. Есть замечательные 
мастера своего дела, которые 
с удовольствием делятся с бу-
дущими автолюбителями, не-
зависимо от их пола, водитель-
скими секретами по механике 
и общению с гаишниками. 

Что касается Правил дорож-
ного движения, то их необхо-
димо запомнить, просто как 
таблицу умножения, – раз и 
навсегда. Посещение лекций 
полезно тем, что грамотный 
преподаватель сумеет образ-
но и доходчиво донести эти 
Правила до каждого курсанта, 
будь ему хоть 18, хоть 60 лет, 
женского или мужского пола 
он – неважно. Но основная 
нагрузка, безусловно, ложится 
на самого будущего водителя, 
который не просто должен, а 
обязан выучить Правила, так, 

чтобы от зубов отскакивали. (А 
заодно не мешало бы, кстати, 
разузнать про права и обя-
занности автолюбителя и ин-
спектора ГИБДД и про суммы 
существующих штрафов). В 
данном конкретном случае пе-
нять не на кого, если не сдашь 
экзамен в МРЭО ГАИ, — только 
на себя. Потому что «валить» 
здесь не будут. Не сдавше-
му экзамен вернут его конт-
рольный листок с указанными 
ошибками, которые легко про-
верить в учебнике – билеты в 
нем и на экзамене совпадают 
до последнего вопроса. 

А вот сдача экзамена по 
вождению потрепет нервы. 
Даже если вы с тем же папой 
с 4-х лет катаетесь на машине, 
сидя за рулем (что, к слову, 
запрещено законом даже на 
глухих сельских дорогах), не 
факт, что с первого раза вы без 
запинок проедете автодром и, 
особенно, правильно развер-
нетесь, сдавая вождение по 
городу. Все играет свою роль – 
нервный мандраж, настроение 
принимающего экзамен инс-
пектора, очередность и знания 
с умениями курсантов. 

Пройдя все эти мытарства, 
отмаявшись четыре-пять ча-
сов в ожидании получения 
заветного документа в виде 
заламинированного води-
тельского удостоверения 
и выйдя с ним из здания 
МРЭО ГАИ, вы вряд ли по-
чувствуете радость от того, 
что влились в многомилли-
онные ряды автолюбителей. 

Вездесущая статистика говорит 

о том, что 25 процентов аварий 

на дорогах России происходит 

с участием людей, недавно 

получивших права. Удивительного 

в этом ничего нет, потому что 

именно вождению по дорогам в 

автошколах практически и не учат. 

Проверено, как говорится, на себе.

ÈÇ ÀÂÒÎØÊÎËÛ 
– ÍÀ ÁÎËÜØÓÞ ÄÎÐÎÃÓ

Она придет на следующий 
день, когда все уже будет 
позади. И превратится в вос-
торг, когда вы сядете за руль 
своего авто. Пусть даже если, 
ради безопасности собствен-
ной и остальных участников 
движения, первое время при-
дется ездить под приглядом 
близкого или знакомого с 
водительским стажем.

Начинающего водителя 
на дороге ждет масса сюрп-
ризов самого разного толка, 
ему предстоит научиться 
быть в одном лице артистом, 
дипломатом, каскадером, 
механиком, всем, кем угод-
но, применительно к ситуа-
ции. Но главное — научиться 
и быть дисциплинированным 
и ответственным водителем с 
очень хорошей реакцией. 

Светлана ПАВЛЕНКО.

Фото 
Александра ПЕВНОГО. 

трех месяцев (а в Москве не выдержат и пожалуются ру- могут, и за руль хватают на по-
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Трамвай с улицы Царской

Хотите сохранить 
и приумножить 

свои личные сбережения, 

 ОБРАЩАЙТЕСЬ 
В «КРЕДИТНЫЙ СОЮЗ 

«СОДЕЙСТВИЕ». 
Принимаем 

личные сбережения 
 от пайщиков на срок 

от 1 года до 4 лет — 
от 12% до 25% годовых.

Успех в Ваших делах —
залог и нашего успеха!
Ждем Вас по адресу:
г. Пятигорск, проспект Кирова, 51,
тел.: 39-02-43, 39-02-83, 
www. lizing-p.ru
480/П

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.

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

513/П

ПРОТОКОЛ № 72/2-АУК  открытого аукциона единой комиссии 
по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для муниципальных нужд города Пятигорска
Администрация г. Пятигорска.  «10» сентября 2008 года
Каб. 418     11.00
1. Заказчик: МУ «Управление капитального строительства администрации 
города Пятигорска», г. Пятигорск, пр. Кирова, 26, тел. 33-74-70.
2. Уполномоченный орган: Администрация г. Пятигорска в лице отдела му-
ниципального заказа управления экономического развития.
3. Наименование предмета аукциона: «Выполнение проектно-изыска-
тельных работ (по лотам), извещение о проведении настоящего аукциона 
было опубликовано в газете «Пятигорская правда» № 90 от 16 августа 2008 
года и размещено на официальном сайте www.pyatigorsk.org, а так же на сай-
те субъекта www.torgi.stavkray.ru.
4. Наименование лотов:

Лот № 2. Выполнение проектно-изыскательных работ по объекту «Реконструкция детского 
сада – ясли № 11 «Березка» ул. 50 лет ВЛКСМ, 104 в г. Пятигорске».
Начальная (максимальная) цена контракта по лоту № 2 — 3 490 000 руб.

Лот № 3. Выполнение проектно-изыскательных работ по объекту «Строительство детского 
сада – ясли в пос. Новый р-н пр. Маршала Бабаджаняна и ул. Петра I в Пятигорске.

Начальная ( максимальная) цена контракта по лоту № 3 – 3 720 000 руб.

В соответствии с ч. 11 ст.35 ФЗ № 94 от 21.07.2005, аукцион по лоту № 1 
признан несостоявшимся.
5. Состав единой комиссии. На заседании единой комиссии по проведению 
открытого аукциона присутствовали: заместитель председателя единой ко-
миссии: Щербаков Александр Борисович
Члены единой комиссии: Денека Виктория Михайловна, Клименко Наталья 
Владимировна, Сиделев Артем Владимирович, Ян Вячеслав Борисович
Отсутствовали: председатель единой комиссии: Бондаренко Михаил Сергее-
вич; секретарь, член единой комиссии: Икрянов Евгений Владимирович
Члены единой комиссии: Штейн Анатолий Михайлович
Всего на заседании присутствовало 5 (пять) членов единой комиссии, что со-
ставляет более 50 % от общего количества ее членов.
6. Заместитель председателя единой комиссии предложил выбрать из числа 
членов единой комиссии аукциониста и вынес на рассмотрение кандидатуру: 
Сиделева А.В. 
6.1. Голосовали за кандидатуру Сиделева А. В.:

Ф.И.О. членов единой комиссии голосовали

Щербаков А.Б. за
Денека В.М. за
Клименко Н.В. за
Сиделёв А.В. за
Ян В.Б. за

Решение: «За» — 5, «Против» — 0. Решение принято единогласно.
7. Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе была проведена 
единой комиссией в период с 14 часов 00 минут «09» сентября 2008 года по 16 
часов 00 минут «09» сентября 2008 года по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, 
кабинет 418 администрации г. Пятигорска. (Протокол рассмотрения заявок на 
участие в открытом аукционе № 72/1-АУК от 09.09.2008 г.)
8. В процессе проведения аукциона уполномоченным органом велась аудио-
запись. Аудио- и видеозапись участниками размещения заказа не осущест-
влялась.
Преимущества при участии в размещении заказов в соответствии с действую-
щим законодательством Российской Федерации не предусмотрено.
9. В аукционе по лоту № 2 принимали участие следующие участники аук-
циона, которые зарегистрировались в Журнале регистрации представителей 
участников аукциона по лоту № 2:

№
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/п
, 
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(для юридического 
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физического лица) 

О
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ио
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о
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во
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я 
фо

рм
а

Место нахождения 
(для юридического 

лица), место житель-
ства (для физическо-

го лица) 

Почтовый адрес 

Н
ом
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кт
-

но
го

 т
ел

еф
он

а

1
ОАО Институт 
«Пятигорск-энер-
гопроект»

ОАО
357500, г. Пятигорск,
пос. Энергетик, 
ул. Подстанционная, 
дом 23, корп. 1

357500, г. Пятигорск, 
пос. Энергетик, 
ул. Подстанционная, 
дом 23, корп. 1 34

-3
4-

74

10. На аукцион не явились следующие участники аукциона по лоту № 2:

№ п/
п

Наименование 
(для 

юридического 
лица), 

фамилия, имя, 
отчество 

(для 
физического 

лица) О
рг

ан
из

ац
ио

нн
о-

пр
ав

ов
ая

 ф
ор

ма Место нахождения 
(для юридического 

лица), место 
жительства (для 

физического лица) 

Почтовый адрес 

Н
ом

ер
 к

он
та

кт
но

го
 

те
ле

фо
на

1

ЗАО
«Проектный 

институт
архитектуры и

градострои-
тельства»

ЗАО

357503, 
г.Пятигорск, 

ул. Крайнего, 49/
Октябрьская, 17 
Региональный 
Деловой Центр

357503, 
г.Пятигорск, 
ул. Крайнего, 

49/
Октябрьская, 17 
Региональный 
Деловой Центр

36-
36-
61

11. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная (макси-
мальная) цена лота № 2 составляет 3 490 000 (три миллиона четыреста девя-
носто тысяч) рублей 00 копеек.
12. Аукцион по лоту № 2 признан несостоявшимся в соответствии со ст. 37, 
ч. 12 ФЗ № 94 от 21.07.2005 г., так как в аукционе участвовал один участник 
ОАО Институт «Пятигорскэнергопроект», расположенное по адресу: 357500, г. 
Пятигорск, пос. Энергетик, ул. Подстанционная, дом 23, корп. 1. 
13. Единая комиссия приняла решение:
13.1. В соответствии со ст. 37 ч.13 ФЗ № 94 от 21.07.2005г. поручить Заказ-
чику, передать единственному участнику аукциона по лоту № 2, принявшему 
участие в аукционе, проект муниципального контракта.
13.2. Заключить муниципальный контракт на условиях, предусмотренных доку-
ментацией об аукционе по начальной (максимальной) цене указанной в изве-
щении о проведении аукциона по лоту № 2 (3 490 000 рублей 00 копеек), или 
по согласованной с подавшим указанную заявку участником аукциона и не 
превышающей начальной (максимальной) цены лота цене лота.
14. В аукционе по лоту № 3 принимали участие следующие участники аук-
циона, которые зарегистрировались в Журнале регистрации представителей 
участников аукциона по лоту № 3:
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1

Южное Региональное
 Отделение Российской 

Академии Архитектуры и 
Строительных Наук (ЮРО 

РААСН) 
(Кавминводский филиал)

ГУ

357503,
г. Пятигорск, 
ул. Московс-

кая, 68 а

357503, 
г. Пятигорск, 

ул. Крайнего, 49, 
офис 1313

36-37-30
33-47-52

15. На аукцион не явились следующие участники аукциона по лоту № 3:

№
 п

/п

Наименование 
(для юридического 

лица), фамилия, 
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отчество 
(для физического 
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1
ОАО Институт

«Пятигорскэнерго-
проект» ОАО

357500,
г. Пятигорск,

пос. Энергетик, 
ул. Подстанционная, 

дом 23, корп. 1

357500,
г. Пятигорск,

пос. Энергетик, 
ул. Подстанци-

онная, 
дом 23, корп. 1

34-34-74

2

ЗАО
«Проектный ин-

ститут
архитектуры и

градостроитель-
ства»

ЗАО

357503, 
г.Пятигорск, 

ул. Крайнего, 49/
Октябрьская, 17 

Региональный Дело-
вой Центр

357503, 
г. Пятигорск, 

ул. Крайнего, 49/
Октябрьская, 17 

Региональный Де-
ловой Центр

36-36-61

16. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная (макси-
мальная) цена лота № 3 составляет 3 720 000 (три миллиона семьсот двад-
цать тысяч) рублей 00 копеек.
17. Аукцион по лоту № 3 признан несостоявшимся в соответствии со ст. 37, 
ч. 12 ФЗ № 94 от 21.07.2005 г., так как в аукционе участвовал один участник 
Южное Региональное Отделение Российской Академии Архитектуры и Стро-
ительных Наук (ЮРО РААСН) (Кавминводский филиал), расположенное по 
адресу: 357503, г. Пятигорск, ул. Московская, 68а. 
18. Единая комиссия приняла решение:
18.1. В соответствии со ст. 37 ч. 13 ФЗ № 94 от 21.07.2005 г. поручить Заказ-
чику, передать единственному участнику аукциона по лоту № 3, принявшему 
участие в аукционе, проект муниципального контракта.
18.2. Заключить муниципальный контракт на условиях, предусмотренных 
документацией об аукционе по начальной (максимальной) цене указанной в 
извещении о проведении аукциона по лоту № 3 (3720 000 рублей 00 копеек), 
или по согласованной с подавшим указанную заявку участником аукциона и 
не превышающей начальной (максимальной) цены лота цене лота.
19. Протокол составлен в 4 экземплярах, один из которых остается у заказ-
чика. Второй экземпляр протокола остается у организатора аукциона. После-
дующий экземпляр и проекты муниципальных контрактов по лотам № 2, 3 за-
казчик в течение трех дней со дня подписания протокола обязуется передать 
единственным участникам аукциона по лоту № 2 и 3.
20. Настоящий протокол будет опубликован в газете «Пятигорская правда» и 
размещен на официальном сайте www.pyatigorsk.org
21. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты окон-
чания проведения настоящего аукциона.

22. Подписи:
Заместитель председателя единой комиссии:
Щербаков Александр Борисович
Члены единой комиссии:
Денека Виктория Михайловна
Клименко Наталья Владимировна
Сиделев Артем Владимирович
Ян Вячеслав Борисович
Представитель заказчика:
Демирчян Самсон Грачикович.

9 сентября 2008 г. 
на девяносто первом году жизни 

скоропостижно скончался,

ШЕВЧЕНКО
ГРИГОРИЙ МИХАЙЛОВИЧ,

лаборант кафедры отечественной и 
зарубежной истории Пятигорского 

государственного лингвистического 
университета.

Ректорат, кафедра отечественной и за-
рубежной истории, преподаватели, сотруд-
ники и студенты ПГЛУ выражают самые 
искренние соболезнования семье в связи с 
утратой дорогого и близкого человека.

Студент Пятигорского государственно-
го педагогического и учительского инсти-
тута, он в 1941 году отправился на фронт 
защищать Родину от нашествия врага. 

По окончании  войны продолжал нести 
военную службу, в том числе с 1960 по 
1966 гг. в качестве начальника канцеля-
рии – секретаря Военного Совета 14-й 
Армии в г. Кишиневе Молдавской ССР. 

Вернулся в 1967 г. в город Пятигорск и 
долгое время работал в городском Инс-
титуте политических знаний. С 1992 года 
Григорий Михайлович вновь в родном 
вузе, где все богатство своей души вло-
жил в дело воспитания студентов.

Мы всегда будем хранить память об этом 
добром, отзывчивом, мудром человеке!

Гражданская панихида состоится 
11 сентября 2008 года в 11 ч. 30 мин.

по адресу: ул. Пушкинская, 2а.

На 91 году жизни скончался старейший член коммунистической 

партии, ветеран Великой Отечественной войны Шевченко Григорий 

Михайлович. До последних дней был верен коммунистическим иде-

алам. Вел большую практическую работу по партийному строительс-

тву. Это был светлый, благородный, добрый человек, преданный граж-

данин Родины, патриот родного края, города.

Бюро Пятигорского ГК КПРФ.
524/П
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4.05 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА»
4.55 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕ-

РЕВА-4»

ТВЦ 
6.00 НастроеНие
8.30,  11.45,  18.15 история госу-

дарства российского 
8.35 Х/ф «МЛЕЧНЫй ПУТЬ» 
10.05 «Зоя Федорова. НеокоНчеН-

Ная трагедия» 
11.10,  15.10,  17.50 Петровка, 38
11.30,  14.30,  17.30 события 
11.50 Т/с «сЛЕПОй-2» 
13.40 докаЗательства виНы 
14.45 деловая Москва 
15.30, 2.35 Т/с «ИНсПЕКТОР 

МОРс» 
16.30 д/Ф «Загадки  ПираМид»
18.20 М/Ф «ФаНтик» 
18.40 д/с «гаНгстерские  

хроНики»
19.50,  20.30,  23.40 события 
19.55 Т/с «УПРАВА» 
20.55 «сМех с доставкой  

На доМ»
22.30 «Народ хочет  ЗНать» 
0.15 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ с ВАМПИ-

РОМ» 
3.30 Х/ф «МЕсТО ПРЕсТУПЛЕНИЯ» 
5.35 М/Ф «как одиН Мужик двух 

геНералов ПрокорМил»

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. 

реклаМа
10.00 «РАНЕТКИ». ДРАМЕДИ
12.00,  17.30,  3.25 «Не Может 

быть!». ПрограММа  
о НеПоЗНаННоМ и  Мисти-
ческоМ 

14.00 М/с «Зорро. ПоколеНие 
Зет»

14.30 М/с «траНсФорМеры»
15.00 М/с «лЮди  в черНоМ»
15.30 М/с «клуб виНкс — Школа 

волШебНиЦ»
16.00 Т/с «ХАННА МОНТАНА»
16.30 «галилео»
18.30 детали  кМв
20.58 скажи!
21.00 фИЛЬМ «ПИРАТЫ КАРИБс-

КОГО МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ 
«ЧЕРНОй ЖЕМЧУЖИНЫ»
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У домашнего экрана

Домашний 
6.30 уроки  хороШего Пове-

деНия 
7.00,  20.30 доМаШНие скаЗки  
7.30, 23.00 Т/с  «МОЯ ЖЕНА 

МЕНЯ ПРИВОРОЖИЛА» 
8.00,  15.00 судебНые страсти  
9.00,  16.00 «дела сеМейНые» 
10.00 Т/с «МАЧЕХА» 
11.00 «городское ПутеШествие» 
11.30 «НеЗвеЗдНое детство» 
12.00,  2.20 «деНь На «доМаШНеМ» 
13.00 Х/ф «ПОКА ЖИВ  

ЧЕЛОВЕК» 
14.45 улиЦы Мира 
17.00 Т/с «БЕДНАЯ НАсТЯ» 
18.00 «НеЗвеЗдНое детство» 
18.30 Т/с «ТЫ — МОЯ ЖИЗНЬ» 
19.30 Т/с «КЛОН» 
21.00 Т/с «9 МЕсЯЦЕВ» 
22.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА 

УБИйсТВО»
23.30 Х/ф «сАМОЗВАНЦЫ ПО-

НЕВОЛЕ»
3.20 Т/с «ДВА ЛИЦА сТРАсТИ» 
4.05 Т/с «МАЧЕХА» 
4.50 Т/с «БЕДНАЯ НАсТЯ»

ТВ-3
6.00 МультФильМы
6.45 М/Ф «косМические ковбои»
7.15 М/Ф «Мир бобби»
7.45 М/Ф «череПаШки-НиНдЗя»
8.15 МультФильМы
8.55,  9.55,  13.55,  14.55,  18.55,  23.55 

«астроПрогНоЗ»
9.00 Т/с «БАффИ — ИсТРЕБИ-

ТЕЛЬНИЦА ВАМПИРОВ»
10.00 д/Ф «тайНые ЗНаки. По-

Мощь с того света»
11.00 д/Ф «раЗруШители  Ми-

Фов»
12.00 Т/с «ГОРОД ПРИШЕЛЬЦЕВ»
13.00, 17.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРА-

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

ЗРАКАМИ»
15.00 Т/с «БАффИ — ИсТРЕБИ-

ТЕЛЬНИЦА ВАМПИРОВ»
16.00 д/Ф «раЗруШители  Ми-

Фов»
18.00 Т/с «ГОРОД ПРИШЕЛЬЦЕВ»
19.00 Т/с «В ПОИсКАХ ИсТИНЫ»
20.00 Т/с «сВЕТЛЯЧОК: ЗВЕЗД-

НАЯ ОДИссЕЯ»
23.00 Т/с «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖ-

НОГО»
0.00 Х/ф «ПОЛЕ БИТВЫ —  

ЗЕМЛЯ»
2.00 «ПродавЦы страха»
3.00 Х/ф «ЖЕНИХ НАПРОКАТ»
5.00 релакс

1.45 БРИДЖЕТ фОНДА, ХАРВИ 
КЕйТЕЛ И ГэБРИэЛ БИРН 
В ОсТРОсЮЖЕТНОМ 
фИЛЬМЕ «ВОЗВРАТА НЕТ» 
(сША). 1993

4.00 «коМНата сМеха» 
4.55 «городок». дайджест

КульТура 
6.30 евроНьЮс
10.10 библейский сЮжет
10.40 Х/ф «ОНА ВАс ЛЮБИТ»
12.05 Мировые сокровища куль-

туры
12.20 «кто в доМе хоЗяиН»
12.50 Х/ф «БОЛЬШОЕ КОсМИЧЕс-

КОЕ ПУТЕШЕсТВИЕ»
13.50 «буреНка иЗ МаслеНкиНо», 

«все Наоборот»
14.20 ПутеШествия Натуралиста
14.50 «творить жиЗНь — творить 

бесПокойство...»
15.30 Х/ф «КОРОЛЕВА 

ШАНТЕКЛЕРА»
17.25 в ваШеМ доМе. борис ЭйФ-

МаН
18.05 Магия киНо
18.45 играет  исаак стерН
19.20 коНстаНтиН райкиН в 

сПектакле «ричард III»
22.00 Новости  культуры
22.20 Х/ф «НА ЮГ»
0.05 д/с «у  истоков челове-

чества»
1.40 «Загадка сФиНкса». Мульт-

ФильМ для вЗрослых

нТВ 
5.45 Х/ф «АНТИсНАйПЕР. ДВОй-

НАЯ МОТИВАЦИЯ»
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 «креМлевские ПохороНы. 

МаксиМ горький»
15.05 своя игра
16.00 сегодНя
16.20 «жеНский вЗгляд»
17.00 Т/с «МЕНТОВсКИЕ ВОй-

НЫ-2»
19.00 сегодНя

19.40 ПроФессия — реПортер
20.05 «ПрограММа МаксиМуМ»
21.05 д/Ф «русские сеНсаЦии»
21.55 ты Не ПовериШь!
22.45 Х/ф «ОПРАВДАННАЯ ЖЕс-

ТОКОсТЬ»
0.35 дас ист  ФаНтастиШ с док-

тороМ кНяЗькиНыМ
1.10 Х/ф «ЛЕДИ Л»
3.25 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА»
4.45 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕ-

РЕВА-4»

ТВЦ 
6.00 Х/ф «МЛЕЧНЫй ПУТЬ»
7.30 МарШ-бросок
8.00 абвгдейка
8.30 ПравославНая ЭНЦикло-

Педия
9.00 живая Природа 
9.45 история государства рос-

сийского 
10.00 Х/ф «ВАРВАРА-КРАсА, 

ДЛИННАЯ КОсА» 
11.30,  14.30,  17.30 события 
11.45 реПортер 
12.05 Х/ф «МОй МУЖ — ИНОП-

ЛАНЕТЯНИН» 
13.40 городское собраНие 
14.45 лиНия Защиты 
15.35 Х/ф «ЧЕРНЫй ПРИНЦ»
17.45 Петровка, 38 
18.00 сМех с доставкой На доМ
19.00 «ПоЮщая коМПаНия» 
20.25 детективНые истории
21.00 ПостскриПтуМ 
22.05 Х/ф «ВО ИМЯ МЕсТИ»
23.55 события
0.10 «вреМеННо достуПеН»
1.25 Х/ф «ДОМ сВИДАНИй» 
3.00 Т/с «ИНсПЕКТОР МОРс» 
4.00 «реальНые истории»

СТС 
6.00 фИЛЬМ «ДОКТОР ДЕТРОйТ»
7.45 М/Ф «али-баба и  40 раЗбой-

Ников»

8.20 М/с «сМеШарики»

8.30,  16.15 объявлеНия. реклаМа

9.00 «детские Шалости» веду-
щая — глЮк’Oza

10.45 М/с «тоМ и  джерри»

11.15 фИЛЬМ «ПИРАТЫ КАРИБс-
КОГО МОРЯ»

13.00 М/с «утиНые истории»

14.00 М/с «чародейки»

15.00 М/с «аладдиН»

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
21.30 «больШая раЗНиЦа»
22.30 гордоН кихот
23.30 Х/ф «ПОЛЕТ фЕНИКсА»
1.30 Х/ф «УМЕРЕТЬ МОЛОДЫМ»
3.40 Х/ф «РЕКВИЕМ ПО  

ТЯЖЕЛОВЕсУ»
5.00 «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,  20.35 вести  
края

8.55 «МусульМаНе»
9.05 «Мой серебряНый Шар. На-

талья бессМертНова»
10.05 Т/с «ОсЕННИй ДЕТЕКТИВ»
11.00,  14.00,  17.00 вести
11.40 М/Ф «воЗвращеНие блуд-

Ного ПоПугая»
11.50 Т/с «МОй ГЕНЕРАЛ»
12.50, 14.40 Т/с «УЛИЦЫ  

РАЗБИТЫХ фОНАРЕй»
15.40 «суд идет»
16.30 «кулагиН и  ПартНеры»
17.25 северНый кавкаЗ
17.50 дежурНая часть
18.05 Т/с «ЖЕНЩИНА БЕЗ ПРО-

ШЛОГО»
19.00 Т/с «РОДНЫЕ ЛЮДИ»
20.00 вести
20.50 «сПокойНой Ночи,   

МалыШи!»
21.00 «ЮрМала-2008»
22.25 «ФеНоМеН»
23.45 ПИРс БРОсНАН И ДЖУЛИ-

АННА МУР В РОМАНТИЧЕс-
КОй КОМЕДИИ «ЗАКОНЫ 
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОсТИ» 
(ВЕЛИКОБРИТАНИЯ — ИР-
ЛАНДИЯ)

18.25 д/Ф «ПриговореННые По-
жиЗНеННо»

19.00,  0.00 территория ПриЗраков

19.55 Х/ф «РЕКЛАМНАЯ ПАУЗА»
0.55 Т/с «МОРсКАЯ ПОЛИЦИЯ. 

сПЕЦОТДЕЛ» 
1.55 Т/с «ЛАс ВЕГАс» 

3.00 ЗвоНок удачи

Домашний 
6.30 уроки  хороШего ПоведеНия
7.00, 20.30 доМаШНие скаЗки  
7.30 Х/ф «ПАМЯТЬ сЕРДЦА» 
9.30 «в Мире животНых» 
10.30 декоративНые страсти  
11.30 друЗья Моего хоЗяиНа 
12.00 Х/ф «сАМОЗВАНЦЫ ПОНЕ-

ВОЛЕ»
15.00 охотНики  За реЦеПтаМи  
15.30 «Мать и  дочь» 
16.30, 2.35 Т/с «ИНТРИГАНКА»
18.30 Т/с «ТЫ — МОЯ ЖИЗНЬ» 
19.30, 4.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИсТИ» 
21.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА 

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

ВОРОЖИЛА» 
23.30 Х/ф «МАНИЯ ВЕЛИЧИЯ» 
1.35 раЗдетая и  красивая

ТВ-3
6.00 МультФильМы 
7.30 М/Ф «огги  и  таракаНы» 
8.00 М/Ф «кот По иМеНи  ик» 
8.55,  9.55,  12.55,  13.55,  17.55,  19.55, 

23.55 «астроПрогНоЗ» 
9.00 Т/с «ЧУДЕсА. сОМ» 
10.00 Х/ф «сЕМНАДЦАТЬ МГНО-

ВЕНИй ВЕсНЫ» 
13.00 Мистика ЗвеЗд 
14.00 Т/с «В ПОИсКАХ ИсТИНЫ» 
15.00 Т/с «сВЕТЛЯЧОК: ЗВЕЗДНАЯ 

ОДИссЕЯ»
18.00 Х/ф «ПРАВДА ОБ НЛО: 

ДЕНЬ ПОсЛЕ РОЗВЕЛЛА». 
«ПРАВДА ОБ НЛО: РОс-
сИЯ» 

20.00 Т/с «ПЯТНИЦА 13-Е» 
21.00 Х/ф «сТРАШНЫй сУД» 
23.00 Т/с «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖ-

НОГО» 
0.00 другое киНо 
0.15 Х/ф «ПЛАНЕТА БУРЬ» 
2.15 Т/с «ПЯТНИЦА 13-Е» 
3.15 Х/ф «ТРОГЛОИДЫ» 
5.00 релакс

перВый
5.30, 6.10 Х/ф «ДЕсЯТЬ НЕГРИТЯТ»
6.00 Новости
8.10 дисНей-клуб
9.00 слово Пастыря
9.20 Здоровье
10.00 Новости
10.10 сМак
10.50 «как Заработать На чужоМ 

талаНте»
12.00 Новости
12.20 Х/ф «ТАйНА ЗАПИсНОй 

КНИЖКИ»
13.50 «Первая Эскадрилья»
15.00 Новости
15.20 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ»
17.10 «МожеШь? сПой!»
18.00 «НевероятНые истории  Про 

жиЗНь». «лЮбовь По-ита-
льяНски»

19.00 Т/с «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ»
20.00,  21.20 «ледНиковый Период»
21.00 вреМя
23.00 ПрожекторПерисхилтоН
23.50 Х/ф «XXX — ТРИ ИКсА»
2.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ХУЖЕ ОБЫЧ-

НОй»
3.50 Х/ф «БЕГУЩИй ЧЕЛОВЕК»
5.30 «детективы»

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 «виННи-Пух»,  «виННи-

Пух идет  в гости» 
9.45 Х/ф «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ 

сИДЕЛИ». 1986 
11.00 вести
11.20 НаЦиоНальНый иНтерес 
12.20 «сМехоПаНораМа» 
13.15 «сеНат» 
14.00 вести  
14.30 Х/ф «РАссМЕШИТЬ БОГА». 

2006 
16.15 «субботНий вечер» 
18.05 сМеяться раЗреШается 
20.00 вести  в субботу 
20.40 Х/ф «ДЕВОЧКА». 2008 
23.25 КИАНУ РИВЗ В ТРИЛЛЕРЕ 

«КОНсТАНТИН» (сША). 
2005

23.35 фИЛЬМ «ОсТРОВ сОКРОВИЩ»
1.15 Т/с «ТАНЦЫ ПОД ЗВЕЗДАМИ»
4.25 МуЗыка

машуК-ТВ 
6.00 Т/с «АГЕНТсТВО-2»
6.30,  12.00,  4.40 д/Ф «лики  туНиса»
7.00,  19.00 «выжить в МегаПолисе»
7.30, 13.00 «ЗваНый ужиН»
8.30, 21.00 Т/с «сОЛДАТЫ. НОВЫй 

ПРИЗЫВ»
9.30,  12.30,  16.30,  19.30 «24»
10.00,  18.00 «в час Пик»
11.00 «час суда»
13.50 фИЛЬМ «Я ЛЮБЛЮ ТВОЮ 

РАБОТУ»
16.00 «Пять историй»: «игруШки»
17.00, 20.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОйНОГО ОТДЕЛА»
19.00 Новости  «МаШук-тв» (П)
19.30 «теМ вреМеНеМ»
22.00 фИЛЬМ «БАГРОВЫй  

ПРИЛИВ»
0.05 автосалоН. НедвижиМость (П)
1.00 «сеаНс для вЗрослых»: 

«одНа Постель На троих»
2.50 «голые и  сМеШНые»
3.20 фИЛЬМ «УБИТЫЕ МОЛНИЕй»
5.10 НочНой МуЗыкальНый каНал

ТнТ 
6.00 Т/с «МОЕ ВТОРОЕ «Я»
6.55 «глобальНые Новости»
7.00 «такси»
7.30 М/с «детки  Подросли»
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 М/с «Шоу реНа и  стиМПи» 
11.30 М/с «детки  Подросли» 
12.00 М/с «жиЗНь и  ПриклЮчеНия 

робота-Подростка» 
12.30 М/с «губка боб квадратНые 

ШтаНы» 
13.00 М/с «дрейк и  джоШ» 
13.30 Т/с «ГУМАНОИДЫ В КОРО-

ЛЕВЕ» 
14.00 «живая вера» 
14.30 «доМ-2. LIve» 
16.05 «ПРОДЕЛКИ В КОЛЛЕДЖЕ». 

ДРАМА 
18.30 «УНИВЕР» 
19.00 «такси»
19.30 «события. иНФорМаЦия. 

Факты» 
19.45 «сПортивНое вреМя» 
20.00 «иНтуиЦия» 
21.00 «доМ-2. город лЮбви» 
22.00 «НаШа RussIa» 
22.30 «сМех беЗ Правил» 

23.30 «секс» с аНФисой чеховой 
0.00 «доМ-2. После Заката»

СпорТ
4.40 Футбол. «боруссия» (дор-

тМуНд,  герМаНия) — «уди-
НеЗе» (италия)

6.45 вести-сПорт
7.00 «Зарядка с чеМПиоНоМ»
7.15 М/с «аргай»
7.40 «Мастер сПорта»
7.55 М/Ф «храбрый ЗаяЦ»
8.15 «Зарядка с чеМПиоНоМ»
8.30 обЗор Матчей чеМПиоНата 

италии
9.00 вести-сПорт
9.10 Футбол. «Москва» (россия) 

— «коПеНгагеН» (даНия)
11.15 ПляжНый волейбол
13.05 вести-сПорт
13.15 уличНый баскетбол
13.50 Футбол. «баНик» (чехия) 

— «сПартак» (Москва, 
россия)

15.50 «Футбол россии. Перед 
туроМ»

16.25 рыбалка с радЗиШевскиМ
16.40 вести-сПорт
16.55, 2.35 хоккей. «Металлург» 

(МагНитогорск) — «ак-
барс» (каЗаНь)

19.15 ПроФессиоНальНый бокс
20.25,0.05 теННис. аргеНтиНа 

— россия
22.40 вести-сПорт
23.05 «хоккей россии»
2.25 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 «ЛЮБОВНИЦА»
12.30 «утоМлеННые славой»
13.00 территория ПриЗраков
15.00, 21.30 Т/с «БЕЗМОЛВНЫй 

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

сТУПЛЕНИЯ НЬЮ-йОРК»
16.30 Х/ф «АЗАРТНЫЕ ИГРЫ»
18.30 чудеса со всего света
20.30 саМое НевероятНое видео
23.00 голые и  сМеШНые
23.55 Х/ф «БУХТА сМЕРТИ»
2.05 ЗвоНок удачи
4.05 Т/с «сЕКРЕТНЫй АГЕНТ МАК-

ГАйВЕР»

16.00 итоговый выПуск ПрограМ-
Мы «детали  кМв»

16.30 Т/с «6 КАДРОВ»
17.00 «саМый уМНый роМаНтик». 

иНтеллектуальНая игра

19.00 фИЛЬМ «АРТУР И МИНИ-
ПУТЫ»

20.58 скажи!

21.00 фИЛЬМ «101 ДАЛМАТИНЕЦ»
22.55 МОДНОЕ КИНО «МОИ ЧЕР-

НИЧНЫЕ НОЧИ»
1.00 фИЛЬМ «2001 МАНЬЯК»
2.40 фИЛЬМ «ПОДРУГА НЕВЕсТЫ»
4.45 МуЗыка

машуК-ТВ 
6.00 Т/с «ВОВОЧКА»
6.30, 3.20 Т/с «ПАссАЖИР БЕЗ 

БАГАЖА»
7.30 «ПровереНо На себе»
8.30 «дело техНики»
8.45 «кулиНарНые Штучки»
9.00 «я — ПутеШествеННик»
9.30,  17.30 «в час Пик»
10.30, 14.00, 22.30 «деНь воеННых 

историй»
12.30 «24»
13.00 «воеННая тайНа»
18.30 Правительство: итоги  Не-

дели  (с)
19.00 «Неделя»
20.00 фИЛЬМ «ВОйНА»
0.30 автосалоН. НедвижиМость (П)
1.00 фИЛЬМ «ШПИОН, КОТОРЫй 

МЕНЯ сОБЛАЗНИЛ» 
2.50 «голые и  сМеШНые»
4.20 Т/с «4400»
5.10 Т/с «КОРОЛЬ КВИНсА»
5.35 НочНой МуЗыкальНый каНал

ТнТ 
6.00 Т/с «КЛАРИссА»
7.00 М/с «ох уж Эти  детки!» 
8.00 «события. иНФорМаЦия. 

Факты» 
8.15 «сПортивНое вреМя» 
8.45 «НаШи  ПесНи» 
9.00 «доМ-2. город лЮбви» 
10.00 «Школа реМоНта» 
11.00 д/Ф «МаМа,  я береМеННа» 
12.00 «битва ЭкстрасеНсов. тур-

суНой Закирова» 
13.00 «клуб бывШих жеН» 
14.00 «COsMOPOLITaN. видеовер-

сия»
15.00 КИНО «ЗВЕЗДНЫЕ ВОйНЫ. 

эПИЗОД 3 — МЕсТЬ сИТ-
ХОВ»

1.30 ДЖЕННИфЕР ЛОПЕс И ДЖИМ 
КэВИЗЕЛ В фИЛЬМЕ «ГЛА-
ЗА АНГЕЛА» (сША). 2001

КульТура 
6.30 евроНьЮс
10.00 Новости  культуры
10.30 д/с «сокровища ПроШлого»
11.00 Х/ф «ШЕйХ»
12.45 культурНая револЮЦия
13.35 Мировые сокровища куль-

туры
13.55 Х/ф «ПОРТРЕТ ЖЕНЫ ХУ-

ДОЖНИКА»
15.20 «ЭПиЗоды»
16.00 в МуЗей — беЗ Поводка
16.10 М/с «ПриклЮчеНия МедвежоН-

ка ПаддиНгтоНа»
16.35 Т/с «сКИППИ»
17.00 д/с «человек и  львы. 

ПродолжеНие истории»
17.20 Плоды ПросвещеНия
17.50 ЭНЦиклоПедия
18.00 раЗНочтеНия
18.30 каМертоН
19.00 «сМехоНостальгия»
19.30 Новости  культуры
19.50 «сФеры»
20.35 ПИТЕР УсТИНОВ В фИЛЬМЕ 

«БИЛЛИ БАД» (ВЕЛИКОБ-
РИТАНИЯ, 1962)

22.35 лиНия жиЗНи. алексаНдр 
городНиЦкий

23.30 Новости  культуры
23.50 д/с «Не будеМ ПроклиНать 

иЗгНаНие...»
0.40 «кто таМ ...»
1.10 Т/с «ДэНИэЛ ДЕРОНДА»

нТВ 
6.00 «сегодНя утроМ»
9.00 НаШе все!
10.00 сегодНя
10.20 «окоПНая жиЗНь»
11.00 Т/с «АВТОБУс»
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,  20.35 чреЗвычайНое 

ПроисШествие
19.00 сегодНя
19.40 следствие вели...
20.55 Х/ф «АНТИсНАйПЕР. ДВОй-

НАЯ МОТИВАЦИЯ»
22.45 Х/ф «ВНЕ ДОсЯГАЕМОсТИ»
0.25 все сраЗу!
0.55 Х/ф «НЕПРИсТОйНОЕ ПРЕД-

ЛОЖЕНИЕ»
3.05 Т/с «БРАТВА»

18.00 «таНЦы беЗ Правил»
19.00 «Привет! Пока!»
19.30 «ЮжНое вреМя»
20.00 «битва ЭкстрасеНсов»
21.00 «доМ-2. город лЮбви»
22.00 «коМеди  клаб»
23.00 «НаШа RussIa»
0.30 «секс» с аНФисой чеховой
1.05 «доМ-2. После Заката»

СпорТ
4.50 Футбол. «баНик» (чехия) 

— «сПартак» (Москва, 
россия)

7.00 вести-сПорт
7.10 ПляжНый волейбол
9.00 вести-сПорт
9.15 «Футбол россии. Перед ту-

роМ»
9.50 «будь Здоров!»
10.20,  22.15 теННис. аргеНтиНа 

— россия
12.20 вести-сПорт  
12.35 бильярд
14.40 «хоккей россии»
15.40 вести-сПорт
15.55 Футбол: «аМкар» (ПерМь) 

— «крылья советов» 
(саМара)

17.55 волейбол. «диНаМо» (Моск-
ва) — «ЗеНит» (каЗаНь)

19.45 Футбол. «луч-ЭНергия» (вла-
дивосток) — «локоМо-
тив» (Москва)

21.50 вести-сПорт
0.25 вести-сПорт
0.35 Футбол. «роМа» — «реджи-

На»
2.40 волейбол. «диНаМо» (Моск-

ва) — «ЗеНит» (каЗаНь)

ДТВ 
6.00 удачНое утро 

6.50 МуЗыка На дтв 

7.00 Т/с «ШПИОНЫ И ПРЕ-
ДАТЕЛИ»

8.00 тысяча Мелочей 

8.20 НеотложНая ПоМощь

8.30 МультФильМы 

10.25 «калаМбур» 

11.30 Х/ф «фАНАТКА» 
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 «ЛЮБОВНИЦА» 
17.30 Т/с «ШПИОНЫ И ПРЕ-

ДАТЕЛИ»
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23.25 ÑÒÈÂÅÍ ÑÈÃÀË Â ÁÎÅÂÈÊÅ 
«×ÅÐÍÛÉ ÃÐÎÌ» (ÑØÀ). 
2007

1.25 ÒÐÈËËÅÐ «ÏÐÎÊËßÒÈÅ-2» 
(ßÏÎÍÈß — ÑØÀ). 2004

3.30 «ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ»

4.25 «ÃÎÐÎÄÎÊ». ÄÀÉÄÆÅÑÒ

КУЛЬТУРА 
6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ

10.10 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ  Ñ 
ÝÄÓ ÀÐÄÎÌ ÝÔÈÐÎÂÛÌ»

10.35 Õ/Ô «ÑÓÂÎÐÎÂ»
12.15 ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÊÈÍÎ. 

ÌÈÕÀ ÈË ÀÑÒÀÍÃÎÂ

12.45 «ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÉ ÊÈÎÑÊ»

13.00 Ì/Ô «ÄÈÊÈÅ ËÅÁÅÄÈ»

14.00 Ä/Ñ «ÏÎÌÅÑÒÜÅ ÑÓÐÈÊÀÒ»

14.45 ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ ÊÓËÜ-
ÒÓÐÛ. «ÔÅÑ. ËÀÁÈÐÈÍÒ È  
ÐÀÉ»

15.00 «×ÒÎ ÄÅËÀÒÜ?»

15.45 Ê 100-ËÅÒÈÞ ÑÎ ÄÍß ÐÎÆ-
ÄÅÍÈß ÈÐÀÊËÈß ÀÍÄÐÎÍÈ-
ÊÎÂÀ. «ÂÎÑÏÎ ÌÈÍÀÍÈß Î 
ÁÎËÜØÎÌ ÇÀËÅ»

17.05 ÁÀËÅÒ  ÄÆ. ÁÀËÀÍ×ÈÍÀ 
«ÄÐÀÃÎ ÖÅÍÍÎÑÒÈ» Â 
ÏÎÑÒÀÍÎÂÊÅ ÏÀ ÐÈÆÑÊÎÉ 
ÎÏÅÐÛ

18.50 ÂÎÊÐÓÃ ÑÌÅÕÀ

19.35 ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ ÊÓËÜ-
ÒÓÐÛ

19.50 Õ/Ô «ÑÓÊÈÍÛ ÄÅÒÈ»
21.30 «ÏÅÒÐ ÒÎÄÎÐÎÂÑÊÈÉ Â ÊÐÓÃÓ  

ÄÐÓ ÇÅÉ»

22.25 ÇÀÃÀÄÊÈ  ÈÑÒÎÐÈÈ

23.15 Õ/Ô «ÊÀÐÌÅÍ ÈÇ ÊÀÅËÈ×È»
1.25 ÄÆÅÌ-5. ÑÎÍÍÈ  ÐÎËËÈÍÇ

НТВ 
5.40 Õ/Ô «ÎÏÐÀÂÄÀÍÍÀß ÆÅÑ-

ÒÎÊÎÑÒÜ»
7.30 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ

8.00 ÑÅÃÎÄÍß

8.15 ËÎÒÅÐÅß «ÐÓÑÑÊÎÅ ËÎÒÎ»

8.45 ÈÕ ÍÐÀÂÛ

9.25 ÅÄÈÌ ÄÎÌÀ

10.00 ÑÅÃÎÄÍß

10.15 «QUATTRORUOTE»

10.50 ÀÂÈÀÒÎÐÛ

11.15 Õ/Ô «ÍÅ ÌÎÃÓ ÑÊÀÇÀÒÜ 
«ÏÐÎÙÀÉ»

13.00 ÑÅÃÎÄÍß

13.20 Õ/Ô «ÌÓÆ ÍÀ ×ÀÑ»
15.05 ÑÂÎß ÈÃÐÀ

16.00 ÑÅÃÎÄÍß

16.20 ÁÎÐÜÁÀ ÇÀ ÑÎÁÑÒÂÅÍ ÍÎÑÒÜ

17.00 Ò/C «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ ÂÎÉÍÛ-2»
19.00 ÑÅÃÎÄÍß

19.55 ×ÈÑÒÎÑÅÐÄÅ×ÍÎÅ ÏÐÈÇÍÀ ÍÈÅ

20.25 ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅ-
ÑÒÂÈÅ

21.00 ÃËÀÂÍÛÉ ÃÅÐÎÉ

22.00 Ò/Ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ»
23.05 ÔÓÒÁÎËÜÍÀß ÍÎ×Ü

23.35 Õ/Ô «ÏÎÑËÀÍÈÅ Â ÁÓ-
ÒÛËÊÅ»

2.10 «ÎÊÎÏÍÀß ÆÈÇÍÜ»

2.45 Õ/Ô «ÓÁÅÄÈÒÅËÜÍÛÅ ÄÎÊÀ-
ÇÀÒÅËÜÑÒÂÀ»

4.45 Ò/Ñ «2,5 ×ÅËÎÂÅÊÀ»
5.05 Ò/Ñ «ÕÎËÌ ÎÄÍÎÃÎ ÄÅÐÅ-

ÂÀ-4»

ТВЦ 
4.35 Õ/Ô «ÍÀ×ÀËÎ»
6.15 ÎÏÀÑÍÀß ÇÎÍÀ

6.50 ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ

7.20 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÏÎ ÀÂÒÎ-
ÃÎÍÊÀÌ

7.50 ÄÍÅÂÍÈÊ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÅÍ ÍÈÊÀ

8.25 ÊÐÅÑÒÜßÍÑÊÀß ÇÀÑÒÀÂÀ

9.00 ÆÈÂÀß ÏÐÈÐÎÄÀ

9.45 «21 ÊÀÁÈÍÅÒ»

10.15 ÍÀØÈ  ËÞÁÈÌÛÅ ÆÈ ÂÎÒÍÛÅ

10.50 ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÀß ÊÓÕÍß

11.30,  0.20 ÑÎÁÛÒÈß

11.45 Õ/Ô «ÇÀ ÄÂÓÌß ÇÀÉÖÀÌÈ»
13.15 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ ÄÎÌ» 

14.20 ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÁÎÐÈÑ ÍÎÒÊÈÍ

14.50 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÍÅÄÅËß 

15.25 ÄÎÊÀÇÀÒÅËÜÑÒÂÀ ÂÈÍÛ 

16.15 ÎÄÈÍ ÏÐÎÒÈÂ ÂÑÅÕ 

17.05 Õ/Ô «ÂÅËÈÊÎËÅÏ ÍÀß ÀÍ-
ÆÅËÈÊÀ» 

19.05 Õ/Ô «ÆÅÍÑÊÈÅ ÑËÅÇÛ»
21.00 Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ 

22.00 Õ/Ô «ÇÅÐÊÀËÎ ÒÐÅÑÍÓËÎ» 
0.35 «ÐÅØÈÒÅ ÇÀ ÌÅÍß» 

1.30 Õ/Ô «ÄÅÍÍÈ ÖÅÏÍÎÉ ÏÅÑ»
3.25 Õ/Ô «ÌÎÉ ÌÓÆ — ÈÍÎÏËÀ-

ÍÅÒßÍÈÍ»
4.55 Ò/Ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÌÎÐÑ»

СТС 
6.00 ÔÈËÜÌ «ÁÐÈËËÈÀÍÒÎÂÀß 

ËÎÂÓØÊÀ»
7.50 Ì/Ô «ÊÀÍÈÊÓËÛ ÁÎÍÈÔÀ-

ÖÈß»

8.20 Ì/Ñ «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ»

8.30,  16.15 ÎÁÚßÂËÅÍÈß. ÐÅÊËÀÌÀ

9.00 Ì/Ñ «ÒÎÌ È  ÄÆÅÐÐÈ»

9.15 «ÑÀÌÛÉ ÓÌÍÛÉ». ÈÍÒÅËËÅÊ-
ÒÓÀËÜÍÀß ÈÃÐÀ

11.00 «ÃÀËÈËÅÎ»

12.00 «ÑÍÈÌÈÒÅ ÝÒÎ ÍÅÌÅÄËÅÍÍÎ»

13.00 Ì/Ñ «ßÑÎÍ È  ÃÅÐÎÈ  ÎËÈÌ-
ÏÀ»

14.00 Ì/Ñ «ØÎÓ ÒÎÌÀ È  ÄÆÅÐÐÈ»

15.00 Ì/Ñ «ËÅÃÅÍÄÀ Î ÒÀÐÇÀÍÅ»

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 «ÌÈÑÒÅÐ È ÌÈÑÑÈÑ 
ÑÌÈÒ»

23.15 «ÕÎÐÎØÈÅ ØÓÒÊÈ». ØÎÓ-
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

1.15 ÔÈËÜÌ «ÎÒÂÅÐÆÅÍÍÛÅ»
3.45 ÔÈËÜÌ «ÎÒÁÎÉ»
5.20 ÌÓÇÛÊÀ

МАШУК-ТВ 
6.00 Ò/Ñ «ÂÎÂÎ×ÊÀ»

6.30 Ä/Ô «ÁÅÇÎÁÐÀÇÈÅ ÊÐÀÑÎÒÛ»

7.00, 2.35 Ò/Ñ «ÏÀÑÑÀÆÈÐ ÁÅÇ 
ÁÀÃÀÆÀ»

8.00 ÔÈËÜÌ «ÂÎÉÍÀ»

10.30 «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

15.40 «Â ×ÀÑ ÏÈÊ. ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ»

16.10 ÔÈËÜÌ «ÍÀÂÎÄÍÅÍÈÅ»

20.10, 3.35 Ò/Ñ «4400»

22.00 «ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»: 
«ÌÀØÈÍÛ-ÓÁÈÉÖÛ. ÀÒÀÊÀ 
ÍÀ ËÞÄÅÉ»

23.00 «Î×ÅÂÈÄÅÖ  ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÅÒ: 
ÑÀÌÎÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÅÅ»

0.00 «ÌÈÐÎÂÎÉ ÁÎÊÑ: ÂÎÑÕÎÄßÙÈÅ 
ÇÂÅÇÄÛ ÐÎÑÑÈÈ»

1.00 ÔÈËÜÌ «ÁÅÑÅÄÀ Î ÑÅÊÑÅ»

4.30 Ò/Ñ «ÊÎÐÎËÜ ÊÂÈÍÑÀ»

5.25 ÍÎ×ÍÎÉ ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÉ ÊÀÍÀË

ТНТ 
6.00 Ò/Ñ «ÊËÀÐÈÑÑÀ» 

7.00 Ì/Ñ «ÎÕ ÓÆ ÝÒÈ  ÄÅÒÊÈ!» 

8.00 Ì/Ñ «ÏÎÊÅÌÎÍÛ»

8.45 «ÍÀØÈ  ÏÅÑÍÈ» 

9.00 «ÄÎÌ 2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ» 

9.30 «ÏÓËÜÑ ÃÎÐÎÄÀ» 

10.00 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ» 

11.00 «×ÅÒÛÐÅ ÊÎÌÍÀÒÛ» 

12.00, 19.00 «ÏÐÈÂÅÒ! ÏÎÊÀ!»

12.40 ÊÈÍÎ «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÂÎÉÍÛ. 
ÝÏÈÇÎÄ 3 – ÌÅÑÒÜ ÑÈÒ-
ÕÎÂ»

15.35 ÊÈÍÎ «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÂÎÉÍÛ. 
ÝÏÈÇÎÄ 4 — ÍÎÂÀß ÍÀ-
ÄÅÆÄÀ»

18.00 Ä/Ô «ÎÏÀÑÍÛÅ ÈÃÐÛ» 

19.45 «ÒÀÊÑÈ  Â ÏÈÒÅÐÅ» 

20.00 Ä/Ô «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ. 
ËÈËÈß ÕÅÃÀÉ» 

21.00 «ÄÎÌ 2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ» 

22.00 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ» 

23.00 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ» 

23.30 «ÑÌÅÕ ÁÅÇ ÏÐÀÂÈË» 

0.30 «ÑÅÊÑ» Ñ ÀÍÔÈÑÎÉ ×ÅÕÎÂÎÉ 

1.00 «ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ»

СПОРТ
4.50 ÔÓÒÁÎË. «ÞÂÅÍÒÓÑ» (ÈÒÀ ËÈÈ) 

— «ÇÅÍÈÒ»(ÐÎÑÑÈß)

7.00 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ

7.10 ÏËßÆÍÛÉ ÂÎËÅÉÁÎË

9.00 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ

9.15 «ÑÒÐÀÍÀ ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß»

9.45 «ÒÎ×ÊÀ ÎÒÐÛÂÀ»

10.15 ÒÅÍÍÈÑ. ÀÐÃÅÍÒÈÍÀ — ÐÎÑ ÑÈß

12.20 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ

12.30 ÁÈËÜßÐÄ

14.20 ÔÓÒÁÎË. ÆÓÐÍÀË ËÈÃÈ  ×ÅÌ-
ÏÈÎÍÎÂ

14.55 ÕÎÊÊÅÉ. «ÌÅÒÀËËÓÐÃ» (ÌÀÃ-
ÍÈÒÎÃÎÐÑÊ) — «ËÀÄÀ» (ÒÎ-
ËÜßÒÒÈ)

17.40 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ

17.55 ÔÓÒÁÎË. «ÑÏÀÐÒÀÊ» (ÌÎÑ ÊÂÀ) 
— «ÐÓÁÈÍ» (ÊÀÇÀÍÜ)

19.55 ÒÅÍÍÈÑ. ÀÐÃÅÍÒÈÍÀ — ÐÎÑ ÑÈß

22.40 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ

23.05 ÒÅÍÍÈÑ. ÀÐÃÅÍÒÈÍÀ — ÐÎÑ ÑÈß

1.45 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ

1.55 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÒÀ ËÈÈ. 
«ÌÈËÀÍ» — «ËÀÖÈÎ»

4.00 ÓËÈ×ÍÛÉ ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÎÒ ÊÐÛÒÛÉ 
×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÎÑÑÈÈ

ДТВ 
6.00 ÓÄÀ×ÍÎÅ ÓÒÐÎ

6.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÄÒÂ

7.00 Ò/Ñ «ØÏÈÎÍÛ È ÏÐÅ ÄÀÒÅËÈ»

8.00 ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ

8.20 ÍÅÎÒËÎÆÍÀß ÏÎ ÌÎÙÜ

8.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

10.25 «ÊÀËÀÌÁÓÐ»

11.30 Õ/Ô «ÀÇÀÐÒÍÛÅ ÈÃÐÛ»

13.30, 23.00 Ò/Ñ «ÌÅÐÒÂÀß ÇÎÍÀ 
ÑÒÈÂÅÍÀ ÊÈÍÃÀ»

14.30, 22.00 Ò/Ñ «CSI. ÌÅÑ ÒÎ ÏÐÅ-
ÑÒÓÏËÅÍÈß ÍÜÞ-ÉÎÐÊ»

15.30 Õ/Ô «ËÞÁÎÂÍÈÖÀ»

17.30 Ò/Ñ «ØÏÈÎÍÛ È ÏÐÅ-
ÄÀÒÅËÈ»

18.25 Ä/Ô «ÏÐÈÃÎÂÎÐÅÍ ÍÛÅ ÏÎ-
ÆÈÇÍÅÍÍÎ»

19.00 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÏÐÈ ÇÐÀÊÎÂ

19.55 Õ/Ô «ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ»

0.00 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÏÐÈÇÐÀ ÊÎÂ

0.55 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÀß ÏÎËÈ ÖÈß. 
ÑÏÅÖÎÒÄÅË»

1.55 Ò/Ñ «ËÀÑ ÂÅÃÀÑ»

3.00 ÇÂÎÍÎÊ ÓÄÀ×È

ДОМАШНИЙ 
6.30 «ÓÐÎÊÈ  ÕÎÐÎØÅÃÎ ÏÎÂÅ-

ÄÅÍÈß»,  «ÓÒÐÅÍÍßß ÇÀ-
ÐßÄÊÀ» 

7.00 ÄÎÌÀØÍÈÅ ÑÊÀÇÊÈ  

7.30 Ì/Ô «ÄÅÄ ÌÎÐÎÇ È  ËÅÒÎ» 

7.55 Õ/Ô «ÊÀÊÎÅ ÎÍÎ, ÌÎÐÅ?» 

9.30 «ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ» 

10.30 ÄÅÊÎÐÀÒÈÂÍÛÅ ÑÒÐÀÑÒÈ  

11.00 ÑËÀÄÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ  

11.30 ÖÂÅÒÎ×ÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ  

11.45 ËÞÄÈ  È  ÒÐÀÄÈÖÈÈ  

12.00 «ÆÈÇÍÜ ÏÐÅÊÐÀÑÍÀ» 

14.00 ÆÅÍÑÊÀß ÔÎÐÌÀ 

14.30 ËÞÄÈ  ÌÈÐÀ 

15.00 ÑÏÐÎÑÈÒÅ ÏÎÂÀÐÀ 

15.30 «ÄÈÍÀÑÒÈß». ÓÐÑÓËßÊ 

16.30 Ò/Ñ «ÈÍÒÐÈÃÀÍÊÀ» 
17.30 ÍÅÇÂÅÇÄÍÎÅ ÄÅÒÑÒÂÎ 

18.30 Ò/Ñ «ÒÛ — ÌÎß ÆÈÇÍÜ» 
19.30 Ò/Ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 

ÊÐÈÑÒÈ»
20.30 ÄÎÌÀØÍÈÅ ÑÊÀÇÊÈ  

21.00 Ò/Ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ» 

23.00 Ò/Ñ «ÌÎß ÆÅÍÀ ÌÅÍß 
ÏÐÈÂÎÐÎÆÈËÀ» 

23.30 Õ/Ô «ÅÑÅÍÈß» 
2.00 ÐÀÇÄÅÒÀß È  ÊÐÀÑÈÂÀß 

3.00 Ò/Ñ «ÈÍÒÐÈÃÀÍÊÀ» 

3.40 Ò/Ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ»

ТВ-3
6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

7.30 Ì/Ñ «ÎÃÃÈ  È  ÒÀÐÀÊÀÍÛ»

8.00 Ì/Ô «ÊÎÒ ÏÎ ÈÌÅÍÈ  ÈÊ»

8.55,  9.55,  12.55,  13.55,  15.55,  19.55, 
23.55 «ÀÑÒÐÎÏÐÎÃÍÎÇ»

9.00 Ò/Ñ «×ÓÄÅÑÀ. ÑÎÌ»

10.00 Õ/Ô «ÑÅÌÍÀÄÖÀÒÜ ÌÃÍÎ-
ÂÅÍÈÉ ÂÅÑÍÛ»

13.00 ÌÈÑÒÈÊÀ ÇÂÅÇÄ

14.00 Õ/Ô «ÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÈÅ ÇÀ-
ÕÂÀÒ×ÈÊÈ»

16.00 Õ/Ô «ÀÑÒÅÐÎÈÄ»

18.00 Ä/Ô «ÏÐÀÂÄÀ ÎÁ ÍËÎ: 
ÑÑÑÐ»

19.00 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅÃÅÍÄÛ. 
ÏÐÈÇÐÀÊÈ-ÖÅËÈÒÅËÈ  
ÈÍÑÒÈÒÓÒÀ ÈÌ. ÑÊËÈÔÎ-
ÑÎÂÑÊÎÃÎ»

20.00 Ò/Ñ «ÏßÒÍÈÖÀ 13-Å»

21.00 Õ/Ô «ÃÎÐÎÄ ÏÐÎÊËßÒÛÕ»

23.00 Ò/Ñ «ÇÀ ÃÐÀÍÜÞ ÂÎÇ-
ÌÎÆÍÎÃÎ»

0.00 Õ/Ô «ËÞÁÈÌÅÖ ÆÅÍÙÈÍ»

2.15 Ò/Ñ «ÏßÒÍÈÖÀ 13-Å»

3.15 ÄÐÓÃÎÅ ÊÈÍÎ

3.30 Õ/Ô «ÏËÀÍÅÒÀ ÁÓÐÜ»

5.00 ÐÅËÀÊÑ
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ПЕРВЫЙ
6.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

6.10 Õ/Ô «ÎÁÈÄÀ»
8.00 ÀÐÌÅÉÑÊÈÉ ÌÀÃÀÇÈÍ

8.30 ÄÈÑÍÅÉ-ÊËÓÁ

9.20 ÈÃÐÀÉ, ÃÀÐÌÎÍÜ ËÞÁÈ ÌÀß!

10.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

10.10 ÍÅÏÓÒÅÂÛÅ ÇÀÌÅÒÊÈ

10.30 ÏÎÊÀ ÂÑÅ ÄÎÌÀ

11.20 ÔÀÇÅÍÄÀ

12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

12.10 ÍÎÂÛÅ ÂÛÏÓÑÊÈ  ÏÐÎ-
ÃÐÀÌÌÛ «ÅÐÀËÀØ»

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

«ÑÌÅÐÒÅËÜÍÛÉ ÏÅÐÅÊÐÅÑ-
ÒÎÊ»

15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

15.10 ÓÄÀÐÍÀß ÑÈËÀ. «ÊÎÑÌÈ-
×ÅÑÊÈÉ ÌÅ×»

16.00 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÎÑ-
ÑÈÈ. XXII ÒÓÐ. «ÇÅÍÈÒ» 
— ÖÑÊÀ

18.00 «ÁÎËÜØÈÅ ÃÎÍÊÈ»

19.10 «ÌÈÍÓÒÀ ÑËÀÂÛ»

21.00 ÂÎÑÊÐÅÑÍÎÅ ÂÐÅÌß

22.00 Õ/Ô «ÁÓÌÅÐÀÍÃ»
0.00 Õ/Ô «ÁÀÃÐÎÂÛÅ ÐÅÊÈ»
2.00 Õ/Ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÍÀ ÐßÄ»
3.40 Ò/Ñ «ÄÈÊÈÅ ÊÀÐÈÁÛ»
4.30 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ»

РОССИЯ
5.20 Õ/Ô «×ÅËÎÂÅÊ ÐÎÄÈË Ñß». 

1956
7.00 «ÂÎÊÐÓÃ ÑÂÅÒÀ»

7.55 «ÑÀÌ ÑÅÁÅ ÐÅÆÈÑÑÅÐ»

8.45 «ÓÒÐÅÍÍßß ÏÎ×ÒÀ»

9.20 ÝØËÈ È ÌÝÐÈ-ÊÅÉÒ ÎËÑÅÍ Â 
ÔÈËÜÌÅ «ÂÛÇÎÂ» (ÑØÀ)

11.00 ÂÅÑÒÈ

11.10, 14.20 ÂÅÑÒÈ  ÊÐÀß

11.50 «ÃÎÐÎÄÎÊ». ÄÀÉÄÆÅÑÒ

12.20 «ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ»

13.15 «ÏÀÐËÀÌÅÍÒÑÊÈÉ ×ÀÑ»

14.00 ÂÅÑÒÈ

14.30 ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ

15.05 «×ÅÑÒÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ»

15.35 «ÌÎÖÀÐÒ».

17.30 ÌÀÐÈÍÀ ßÊÎÂËÅÂÀ È ÑÅÐ-
ÃÅÉ ÑÅËÈÍ Â ÐÎÌÀÍÒÈ-
×ÅÑÊÎÉ ÊÎÌÅÄÈÈ «ÂÛÁÎÐ 
ÌÎÅÉ ÌÀÌÎ×ÊÈ». 2008

19.30 «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÊÎÐÐÅÑ-
ÏÎÍÄÅÍÒ»

20.00 ÂÅÑÒÈ  ÍÅÄÅËÈ

21.05 ÀÍÍÀ ÊÀÇÞ×ÈÖ, ÊÈÐÈËË 
ÏËÅÒÍÅÂ, ÎËÜÃÀ ËÀÏØÈ-
ÍÀ È ÊÈÐÈËË ÃÐÅÁÅÍÙÈ-
ÊÎÂ Â ÔÈËÜÌÅ «ÂÀØÀ ÎÑ-
ÒÀÍÎÂÊÀ, ÌÀÄÀÌ!». 2008

22.55 «ÑÒÎ ÏÐÈ×ÈÍ ÄËß ÑÌÅÕÀ»

Администрация города приглашает жителей 
и гостей города Пятигорска 20 сентября 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.

ÂÍÈÌÀÍÈÞ 
ÂÑÅÕ ÄÅÒÅÉ ÊÌÂ!!! 

Ïðèãëàøàþòñÿ 
ÂÑÅ ëþáèòåëè êîøåê! 

Îáúÿâëåí êîíêóðñ 
íà ëó÷øèé ðèñóíîê êîøêè! 

Ïîáåäèòåëåé æäåò 
ÁÅÑÏËÀÒÍÛÉ 

ÁÈËÅÒ Â ÖÈÐÊ 
È ÓÐÎÊ ÁÅÑÏËÀÒÍÎÉ ÄÐÅÑÑÓÐÛ, 

êîòîðûé ñîñòîèòñÿ 20 ñåíòÿáðÿ 
(ïîñëå îêîí÷àíèÿ 

ïðåìüåðíîãî ñïåêòàêëÿ)!!!

ÏÐÈÑÛËÀÉÒÅ È ÏÐÈÂÎÇÈÒÅ 
ÐÈÑÓÍÊÈ ðàçìåðîì À-1 

äî 20 ñåíòÿáðÿ 
ïî àäðåñó: 357700, Êèñëîâîäñê, 
ïðîñïåêò Ïîáåäû,12, ÃÎÑÖÈÐÊ, 

íà êîíêóðñ. 520/П

17/П

Администрация Пятигорска, ру-
ководствуясь ст. 31 Земельного 
кодекса Российской Федерации 
от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ, сооб-
щает, что на основании обраще-
ния ООО «Содружество» о раз-
мещении объекта придорожного 
сервиса на земельном участке 
ориентировочной площадью 1 га 
предполагается выдача заявителю 
акта выбора земельного участка 
и предварительного согласования 
размещения данного объекта в 
районе 368 км + 800 м автомагис-
трали «Кавказ».

Администрация Пятигорска, ру-
ководствуясь ст. 31 Земельного 
кодекса Российской Федерации 
от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ, сооб-
щает, что на основании обраще-
ния Пахоленко О. П. о размеще-
нии кафе на земельном участке 
ориентировочной площадью 425 
м2 предполагается выдача за-
явителю акта выбора земельного 
участка и предварительного со-
гласования размещения данного 
объекта в районе кафе «Руслан» в 
пос. Энергетик.
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ПРИГЛАШАЕТ НОВЫХ ПАЙЩИКОВ.
Членами кооператива могут быть физические и юри-

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

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

Вид договора Условия Проценты (годовые)

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

18%

Срочный 
(с выплатой процентов 
в конце срока)

На срок 3 месяца 20%

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

На срок 24 месяца 30%

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

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

На срок 12 месяцев 30%

СТРАХОВАНИЕ!
Доходы от размещения в кооперативе личных сбережений 

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

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

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

Ставропольский краевой сельскохозяйственный 
кредитный потребительский кооператив 

«СОДРУЖЕСТВО», 
действующий на основании ФЗ «О сельскохозяйственной 

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

31
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ПФЕДЕРАЛЬНАЯ РЕГИСТРАЦИОННАЯ 

СЛУЖБА ИНФОРМИРУЕТ
Знаете ли вы, что участник долевой собственности, осуществив-

ший за свой счет с соблюдением установленного порядка использо-
вания общего имущества неотделимые улучшения этого имущест-
ва, имеет право на соответствующее увеличение своей доли в праве 
на общее имущество?

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

Евгений Семенов, 45 лет, 
предприниматель: «Я несколько лет 
откладываю деньги на пенсию, 
на государство надеяться не 
приходится в этом отношении…. 
Инфляция уже превысила 9%, 
хочется сохранить свои сбережения. 
Посоветуйте, как правильно 
выбрать вклад?»

Кому доверить свои деньги и на ка-
ких условиях – вопрос крайне важный 
и требующий очень ответственного 
подхода. Прежде чем решиться от-
дать свои деньги неизвестному банку, 
зато под самый высокий на рынке про-
цент, определитесь — для чего вы хо-
тите открыть депозит? Если основ-
ная цель – накопить и сберечь, важно 
обратить внимание на качественные 
параметры вклада: возможность и 
удобство пополнения счета; величину 
процента в случае частичного или пол-
ного изъятия суммы вклада; управле-
ние счетом дистанционно  (call-центр 
по соответствующему телефону, Ин-
тернет-банк и т.п.); автоматическую 
пролонгацию договора.

В случае если основная цель – увели-
чить свой капитал, подумайте, какую 
сумму вы готовы были бы разместить 
на счете и на какой срок. Вы може-
те разбить сумму и сделать несколько 
вкладов или получить больший процент 
за размещение более крупного депози-
та. Обязательно обратите внимание, 
входит ли банк в систему страхования 
вкладов.

В вашем случае оптимальным был 
бы вклад с возможностью пополнения. 
Основной принцип структуры вкла-
да – чем больше размещаемая сумма, 
тем выше процент. Но далеко не у всех 
клиентов на момент открытия вкла-
да имеется сразу внушительная сумма. 
Как правило, точка отсчета варьиру-
ется от 3000 до 30 000 рублей, а по-
том пополняется от месяца к месяцу. 
Чтобы процент по вкладу рос, важно 
не только регулярно пополнять сумму 
на счете, но выбрать такой депозит, 
где при пополнении счета и пересечении 
пороговой суммы процент будет повы-
шаться автоматически. Если процент 
по вкладу превысит ставку рефинанси-
рования (на данный момент 11%), при-
дется также заплатить налог. 

Помните, что и у вкладов есть вы-
сокий и низкий сезон: летом вкладчики 
банков могут заработать чуть больше, 
чем в другие сезоны. Этот период от-
мечается спадом интереса к депози-
там, т.к. накопленные ранее средства 
тратятся гражданами в основном на 
отпуск. Именно поэтому многие бан-
ки для привлечения вкладчиков актив-
но используют всевозможные акции с 
повышенными процентными ставками, 
бонусные программы, лотереи, призы и 
т.п.

Выбирайте банк для вклада внима-
тельно и с умом. Не пренебрегайте ре-
комендациями сотрудников банков и, 
только подробно проанализировав ин-
формацию о вкладах на рынке, делайте 
окончательный выбор.

*ЗАО «Банк Русский Стандарт» Генеральная лицензия Банка России 
№ 2289 от 19 июля 2001 года выдана бессрочно

ЗАО «Банк Русский Стандарт»* совместно с «Пятигорской правдой» начинают 
серию публикаций по письмам читателей. Эксперты Банка помогут ответить 
на самые актуальные финансовые вопросы.

ВКЛАДоискатели

420/П

На правах рекламы
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О погоде12 СЕНТЯБРЯ. Температура, ночь +12°С, день +23°С, 
переменная облачность, атмосферное давление 711 мм 
рт. ст., влажность 59%, направление ветра С-В, скорость 
ветра 3 м/с.

13 СЕНТЯБРЯ. Температура, ночь +14°С, день +26°С, 
переменная облачность, небольшой дождь, атмосфер-
ное давление 713 мм рт. ст., влажность 56%, направле-
ние ветра С-В, скорость ветра 3 м/с.

14 СЕНТЯБРЯ. Температура, ночь +11°С, день +26°С, 
переменная облачность, небольшой дождь, атмосфер-
ное давление 718 мм рт. ст., влажность 68%, направле-
ние ветра Сев., скорость ветра 3 м/с.

15 СЕНТЯБРЯ. Температура, ночь +14°С, день +20°С, 
переменная облачность, атмосферное давление 714 мм 
рт. ст., влажность 71%, направление ветра С-В, скорость 
ветра 4 м/с.

Предлагаем:
• Дизайн окон
• Пошив портьер по каталогам
• Авторские модели по индивидуальному эскизу
• Оформление ресторанов, гостиниц, санаториев, 
коттеджей
• Еврочистка штор, портьер, тюли
• Выезд и консультация дизайнера по КМВ – бесплатно!!!
• Шторы в кредит
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«Магазин-салон Леди Л» Пятигорск, ул. Теплосерная, 21, 
остановка трамвая – «Нижняя радоновая лечебница».

 (8793) 39-22-11    (8793) 97-40-14

16 СЕНТЯБРЯ. Температура, ночь 
+15°С, день +23°С, ясно, атмосферное 
давление 718 мм рт. ст., влажность 66%, 
направление ветра Вст., скорость ветра 4 
м/с.

17 СЕНТЯБРЯ. Температура, ночь +18°С, 
день +30°С, ясно, атмосферное давление 714 мм 
рт. ст., влажность 91%, направление ветра Вст., скорость 
ветра 5 м/с.

18 СЕНТЯБРЯ. Температура, ночь +15°С, день +29°С, 
переменная облачность, небольшой дождь, атмосферное 
давление 715 мм рт. ст., влажность 60%, направление вет-
ра С-В, скорость ветра 2 м/с.

ции города Пятигорска и управления 
образования еще одну награду – по-
ездку на море всем коллективом. 

Принял ребят лагерь «Черноморец», 
расположившийся почти на береговой 
линии. Свежий воздух, солнце, масса 
незабываемых впечатлений — 10 дней 
превратились в летнюю сказку. 

Веселые и находчивые вожатые на 
короткое время смогли заменить де-
тям семью. Их увлекли в мир сказок 
и приключений, да так, что не хватало 
времени в сутках, чтоб вернуться в ре-
альную жизнь на обед, ужин и ночной 
сон. 

Все, что есть в лагере «Черномо-
рец», в полном владении ребят: от-
крытые сцены, мастерские приклад-
ного творчества, музыкальная студия, 
киноконцертный зал, стадион, тепло и 
забота людей, которые их окружали. 
В лагере каждый день проводились 
конкурсы. «Миллениум» принимал 
активное участие и здесь. Пятигорск 

себя смог ярко проявить. Девочки из 
танцевальной студии стали облада-
телями гран-при в конкурсе «Старти-
нейджер», а в номинации «Самая ар-
тистическая команда» они получили 
грамоту и приз.

Но даже в приключениях велась 
воспитательная работа, и детям необ-
ходимо было самим следить за чис-
тотой и порядком – это еще больше 
приучает их к дисциплине и хозяйс-
твенности.

Время пролетело незаметно, на-
стал час расставания. Уезжать не хо-
телось, но все понимали, что сказка, 
подаренная на 10 дней, останется в их 
сердцах на всю жизнь яркой и теплой 
звездочкой-воспоминанием. 

Один за всех и все за одного — этот 
девиз еще больше сплачивает учас-
тников студии «Миллениум». Что же 
говорят сами дети о лагере?

— Мне очень понравился отдых, 
много новых друзей мы обрели из 

разных уголков России! — делится 
впечатлениями одна из девочек.

— Все дети в лагере, а их отдыхало 
около 300, были как одно целое, – го-
ворит другая. – Все по режиму: в 8.00 
— зарядка, после завтрака мы шли на 
море, на берегу проводились спор-
тивные игры, потом обед и дневной 
сон, полдник и снова море, ну а вечер 
– это конкурсы, эстафеты, кинотеатр 
и дискотека! Это все запомнилось 
ярким и красочным мигом, который я 
никогда не забуду!

Каникулы, каникулы, веселая пора! 
Но все хорошее когда-нибудь закан-
чивается, и маленькие звездочки из 
«Миллениума» знают: чтобы хорошо 
отдохнуть, нужно хорошо поработать. 
Планы на следующий учебный год 
большие, и коллектив «Миллениума» 
будет стараться.

Огромную благодарность хотелось 
бы выразить от имени родителей 
воспитанников студии эстрадно-спор-

Как мы отдыхаем Как мы отдыхаем 

Çäðàâñòâóé, ìîðå!

ЛЕТНИЕ каникулы – время дол-
гожданного отдыха для детей и 

тем более для родителей. Маленькие 
звездочки студии эстрадно-спортив-
ного танца «Миллениум» ждали ка-
никул с особым нетерпением. Целый 
год студия работала и добивалась 
отличных результатов и главной на-
грады. 

Весной в Санкт-Петербурге прошел 
открытый общенациональный кон-
курс-фестиваль «Невские созвездия», 
и студия «Миллениум» пятигорского 
Дворца пионеров и школьников, под 
руководством Анны Бегларян, стала 
лауреатом I степени в номинации «Эс-
традный танец». 

Событие не осталось незамечен-
ным. В ДПиШ есть традиция поощрять 
коллективы за их творческие победы, 
и это хороший стимул всегда быть 
первыми. На этот раз наш «Миллени-
ум» по ходатайству дирекции дворца 
получил в поощрение от администра-

тивного танца «Миллениум» админис-
трации Пятигорска, управлению обра-
зования за то, что поощряют детей за 
творческие победы. Спасибо директору 
Дворца пионеров и школьников Карине 
Огановой за поддержку, руководителю, 
педагогу дополнительного образования 
Анне Бегларян, которая всю душу вкла-
дывает в наших детей – это настоящий 
профессионал своего дела. И хотелось 
бы побольше таких людей, которые 
делают мир красивее.

От имени родителей:
А. СКРИГИНА,

председатель родительского 
комитета, О. ПРЕДВЕЧНАЯ, 

Р. КИМ, Ж. МУРАТИДИ и другие. 

НА СНИМКЕ: коллектив пятигор-

ской студии эстрадно-спортивно-

го танца «Миллениум» на пляже в 

Анапе.
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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»

(Начало. Окончание на 5-й стр.)

ÀÄÅÊÂÀÒÍÛÉ
ÏÎÄÕÎÄ Ê 
ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÈ

Наводчики и грабите-
ли не работают в риэл-
торских компаниях... 

стр. 2

×ÈÑËÀ, 
ÔÎÐÌÈÐÓÞÙÈÅ 
ÐÅÀËÜÍÎÑÒÜ

Министерству финан-
сов России исполнилось 
206 лет.

стр. 6-7

ÄÂÅ ÏÎÁÅÄÛ,
ÎÄÈÍ 
ÏÐÎÈÃÐÛØ

Юношеская футболь-
ная команда «Машук» 
снова показала класс!

стр. 8

ÏÎ×ÒÈ ÏÎ 
ÂÈÍÍÈ-ÏÓÕÓ

Вывески бывают раз-
ные: большие и малень-
кие, оригинальные и 
банальные, красочные 
и не очень, понятные 
и не совсем…

стр. 12

Город высоких стандартов

По данным 
Ставропольстата 

город Лермонтов, 
занимавший 9 

место в списке 9 
городов края, за 

прошедшие два года 
вышел на четвертую 

позицию. Здесь 
вновь заработало 

производство, 
строятся жилые 
дома и активно 

развивается спорт. 
Из «спального 

района», каким 
было принято 

считать Лермонтов, 
он постепенно 
превращается 
в динамично 

развивающийся 
город. О том, 
что сегодня 

происходит в городе 
имени великого 

русского поэта, мы 
побеседовали 
с его главой 

Дмитрием Чайкой.

— Лермонтов — самый моло-
дой из группы городов Кавминвод, 
но со своей оригинальной истори-
ей. Его расцвет пришелся на со-
ветское время, но после закрытия 
объектов рудодобывающей про-
мышленности экономическое раз-
витие города резко пошло на спад. 
Промышленные предприятия не 
раз были перепрофилированы. Ка-
кова экономическая ситуация на 
сегодняшний день?

— Сегодня экономика города на-

ходится на подъеме, это видно нево-
оруженным глазом и подтверждается 
документально. И далеко немалую 
роль играет в этом четкая и слажен-
ная работа всех структур власти. 
Если говорить о производстве, то, 
например, гидрометаллургический 
завод реанимирован, но уже в новом 
качестве — он выпускает фосфорные 
удобрения, пользующиеся спросом и 
за пределами нашего края. Знаме-
нитая компания «Полипак» — круп-
нейший производитель гибкой пище-

вой упаковки — уже переводит свое 
производство к нам в город. Сейчас 
фирма работает в выкупленном кор-
пусе завода Микроом, а в дальней-
шем расширится еще на 10 гектаров. 
Думаю, это экологически чистое про-
изводство покроет нужды в пищевой 
упаковке всего ЮФО.

Энергетический комплекс про-
мышленного производства у нас в 
городе представляет «Южная энер-
гетическая компания», которая 
обеспечивает электроэнергией всех 

потребителей города. Мало у кого 
еще есть собственные источники 
энергоресурсов. Скажу больше, 
уже разработан инвестиционный 
проект, по которому мощность 
этой компании увеличится вдвое, 
что позволит не только обеспе-
чить теплом и электричеством бу-
дущие предприятия и жилые дома 
в городе, но и удерживать тарифы 
на эти услуги на 10-15 процентов 
ниже краевых. 



2 БАНКИ	 ФИНАНСЫ	 НЕДВИЖИМОСТЬ № 36 (567)

Заместитель председателя 
ставропольского правительства 

Георгий Ефремов провел встречу членов 
краевого правительства с крупнейшими 
туроператорами и турагентами региона, 
на которой главным вопросом стала 
необходимость консолидации усилий 
всех участников рынка туриндустрии: 
от авиаперевозчиков, туроператоров 
до гостиничных, санаторно-курортных 
сетей и предприятий, занятых в сфере 
обслуживания туристов.

Георгий Ефремов особо отметил необходи-
мость комплексного развития ставропольского 
аэропорта, который передан на баланс краевого 
правительства. Результатом встречи стала пред-
варительная договоренность об организации с 
нового года сезонного чартерного сообщения из 
аэропорта Ставрополя в Египет, Турцию и регу-
лярного в Калининград для дальнейшей стыковки 
с рейсами на Европу. Это потребовалось потому, 
что организация чартеров — большой финансо-
вый риск, на который авиаперевозчики идут толь-
ко под гарантии туроператоров. 

Если по выездному туризму, по внедрению но-
вых стандартов, существующих в мировой прак-
тике, регион — только в начале большого пути, 
то по въездному туризму уже можно говорить о 
качественных изменениях в самой туротрасли. На 
Ставрополье внедряются новые технологии в уп-
равление туристическим и санаторно-курортным 
бизнесом. Министр экономического развития 
Ставропольского края Константин Храмов отме-
тил, что фактически в регионе запущен процесс 
по созданию туристического и санаторно-курорт-
ного кластеров, как взаимосвязанных и взаимодо-
полняющих предприятий и организаций, обеспе-
чивающих функционирование индустрии отдыха 
и лечения. Константин Храмов подчеркнул, что 
туристическая и санаторно-курортная путевка 
— это не перемещение, проживание, лечение, а 
комплексный продукт, подразумевающий прода-
жу нового опыта, переживаний, определенного 
стиля потребления.

Так, на территории Кавказских Минеральных 
Вод в ближайшие 20 лет будет функционировать 
особая экономическая зона туристско-рекреаци-
онного типа, о ее значении для развития региона 
сегодня говорят многие, но бесспорно одно: со-
здание в Ставропольском крае ОЭЗ является важ-
нейшим рычагом для повышения экономического 
потенциала Кавминвод. В соответствии с концеп-
цией создания ОЭЗ запланированы самые разные 
туристско-рекреационные объекты на 14 площад-
ках в четырех городах-курортах — Кисловодске, 
Пятигорске, Ессентуках, Железноводске, а также 
в г. Лермонтове, Минераловодском и Предгорном 
муниципальных образованиях на общей площа-
ди 1649 га. В ОЭЗ предполагается инвестировать 
около 50 млрд. рублей до 2026 года, из них 2,4 
млрд. рублей заложены на создание инфраструк-
туры (реконструкция дорог, прокладка новых 
водопроводов, канализационных сетей, обеспе-
чение строительных площадок энергетическими 
ресурсами). Просчитан экономический и соци-
альный эффект ОЭЗ. За 20 лет реализация проек-
тов позволит увеличить поступления в бюджеты 
всех уровней до 139 млрд.рублей. Кроме того, в 
регионе в течение первых пяти лет будет создано 
11,2 тысячи новых рабочих мест. 

Оксана КурОвсКая.

Выступаете ли в роли продавца 
недвижимости или ее покупателя, 

вам в любом случае хочется провести 
сделку с выгодой и пользой для 
себя. Но жилье — это такой товар, 
на котором есть масса желающих 
нажиться, совсем не заботясь о 
вашем благополучии. Во всем мире 
этот вопрос уже давно решен — когда 
возникает надобность, продавец или 
покупатель обращается в агентство 
недвижимости, которое найдет все 
возможные варианты и обеспечит 
максимальную безопасность сделки. В 
России от 4 до 17 процентов населения 
вообще никогда не обратятся к услугам 
фирм-посредников, к коим можно 
причислить и агентство. Еще половина 
подумает-посомневается, другая же 
пойдет прямиком к профессионалам. 
Потому что, как ни крути, а плюсов от 
этого все же больше. Об этом наша 
сегодняшняя беседа с директором 
компании «Ваша недвижимость» и 
президентом Ассоциации риэлторов на 
КМВ Иваном Викторовичем Черемных.

— Прежде всего, Иван Викторович, как 
понять, что в том или ином агентстве 
не обманут, что оно способно выполнить 
предъявляемые клиентом требования?

— Сделать это довольно просто. Первое 
— в профессиональном, с хорошим багажом 
опыта работы агентстве клиенту обязательно 
предоставят сравнительно-маркетинговый 
анализ стоимости объекта, в который вхо-
дят 6-7 позиций (сколько объектов данного 
типа стоит в настоящий момент в продаже, 
сколько за них просят, сколько фактически 
продано, место расположения квартиры по 
данной цене и т.д.). Второе — отчеты каж-
дые две недели о проделанной работе, в 
деталях. Третье — заключение договора с 
указанием четких сроков продажи объекта. 
Четвертое — ясный ответ агента на вопрос, 
каким именно образом он будет предлагать 
квартиру потенциальным покупателям? Пя-
тое — известность компании, реклама ее 
услуг, рекомендации друзей и знакомых, ко-
торые воспользовались услугами компании 
и остались довольны. Этот фактор — лучше 
всякой рекламы. Для профессионального, от-
ветственного агентства главное — не улыбка 
агента во время общения с клиентом, а улыб-
ка клиента после общения с агентом.

— В чем преимущества обращения в 
риэлторскую компанию?

— Давайте сначала предположим, что че-
ловек решил продать квартиру или дом само-
стоятельно. Для этого он размещает объявле-
ние в газете и сразу подвергает себя риску. 
Прежде всего, он должен понимать, что те-
перь ему бесконечно будут звонить люди, как 
адекватные, так и не совсем. В случае обра-
щения в агентство эту нервотрепку берет на 
себя агент. Второе, к нему будут приходить 
самые разные люди, в том числе такие непри-
ятные, как наводчики. Волей-неволей, вы же 
хотите продать жилье, будете рассказывать о 
том, какая у вас дверь, есть ли и где располо-
жена сигнализация, скажите и когда бываете 
дома, и когда вас нет, чтобы вдруг клиент не 
пришел в ваше отсутствие. А если в объяв-
лении еще и указана запрашиваемая цена, 
то по ней воришка сориентируется, стоит ли 
заглянуть к вам за плохо лежащими вещами. 
Когда же продавец обращается в агентство, 
то он заключает договор с ним и конкретным 
агентом, где указываются паспортные дан-
ные, и в случае ограбления милиция, в пер-
вую очередь, придет к тем, кто имел доступ в 
квартиру. Поэтому наводчики и грабители не 
работают в риэлторских компаниях. 

Также агентство недвижимости, риэлтор-
ская компания предоставляют юридичес-
кую поддержку (которую далеко не всегда 
способен обеспечить адвокат) и имеют воз-
можности гарантировать чистоту сделки. 
Обратившийся в зарекомендовавшее себя 

агентство может быть уверен в том, что он ку-
пит или продаст квартиру или дом по выгод-
ной для него цене и к нему никто не придет и 
не предъявит свои права на недвижимость. 

Обращаясь в риэлторскую компанию, по-
купатель получает доступ сразу к большо-
му количеству интересующих его объектов. 
Предположим, в Пятигорске сейчас продает-
ся 250 однокомнатных квартир, в Минводах 
— 95. Взяв газету, человек найдет с десяток 
соответствующих его запросу вариантов. А 
обратившись в агентство, получит их ровно 
столько, сколько есть в наличии, к тому же он 
будет всегда в курсе изменений. 

Агент — это профессиональный перего-
ворщик, который выдержит прессинг со сто-
роны покупателя или продавца, в зависимос-
ти от того, на какой стороне он находится в 
данный момент, и добьется выгодных усло-
вий сделки для своего клиента. 

— Каков максимальный срок, за кото-
рый можно продать жилье? 

— При адекватности продавца, то есть его 
понимании реальных рыночных цен на дан-
ное конкретное жилье, — от 2 до 8 месяцев. 
Домовладения в среднем продаются дольше. 
Срок продажи зависит от ликвидности (спро-
са на данный вид объектов), места располо-
жения, стоимости и состояния объекта, так-
же от действий агентства по продвижению 
объекта. Если агентство озвучивает большие 
сроки, то оно не будет нормально заниматься 
вашим делом. 

— Что еще необходимо знать будуще-
му клиенту риэлторской компании?

— Ему важно знать, что в силах агентства 
обеспечить, например покупателю, нормаль-

ную квартиру после завершения сделки. То 
есть физическая передача объекта (ключа 
от квартиры) должна совершаться не в са-
мой регистрационной палате, а раньше, во 
время осмотра жилья, до подписания дого-
вора купли-продажи и передачи денежных 
средств. Желательно, чтобы последние 5-10 
процентов стоимости были выплачены после 
этого же. Чтобы у продавца не было желания 
вырвать с корнем розетки и унитаз, разбить 
стекла или вынести дверь с половиной стены. 
Такие случаи бывают один раз на сто сделок. 

Также профессиональное агентство с 
опытом работы способно предотвратить та-

кую вещь, как задаток, который никто не вер-
нет, потому что либо таких задатков прода-
вец уже насобирал на новую квартиру, либо 
потому, что недвижимость арестована или на 
нее наложены какие-то иные ограничения. 

— Что требуется от самих клиентов 
риэлторских компаний?

— Прежде всего, адекватность и понима-
ние, что есть определенные рамки той же це-
ны, выход за которые не даст ему желаемого 
эффекта. Ведь понятно, что если в его райо-
не аналогичное жилье продается даже на 
сто тысяч дешевле, то покупать будут прежде 
всего его. И если после него в том же районе 
выставят на продажу такое же жилье и снова 
на сто тысяч дешевле, то он останется ни с 
чем. Ну а когда к продавцу приходят агент и 
клиент, то квартира должна быть чистой. Вы 
же не возьмете на рынке грязные яблоки, а 
подойдете к лотку с вымытыми. 

Подготовила светлана ПавленКО.
Фотомонтаж александра ПевнОГО.

Индустрия 
туризма

по-новому

Адекватный подход 
к недвижимости
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понедельник, 15 сентября

вторник, 16 сентября

5.00 Новости
5.05 телекаНал «Доброе утро»
9.00,  12.00,  15.00,  18.00 Новости
9.20 Малахов +
10.20 МоДНый приговор
11.20 коНтрольНая закупка
12.20 Т/с «УБОЙНАЯ сИЛА»
13.20 Детективы
14.00 Другие Новости
14.20 поНять. простить
15.20 Т/с «ОГОНЬ ЛЮБВИ»
16.10 Давай пожеНиМся!
17.00 ФеДеральНый суДья
18.20 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 Михаил таНич. послеДНее 

иНтервью
23.30 НочНые Новости
23.50 колокола
1.00 геНии  и  злоДеи
1.30 Х/ф «Я ЗАХВАТЫВАЮ ЗАМОК»
3.20 Х/ф «ДНЕВНИКИ сЛОНОВ»
4.10 «Детективы»

5.00 «Доброе утро,  россия!»
8.55 фИЛЬМ «сОРОК ПЕРВЫЙ»
10.45 ДежурНая часть
11.00,  14.00,  17.00,  20.00 вести
11.40 МультФильМы
12.00 Х/ф «сЕМЬ НЕВЕсТ  

ЕфРЕЙТОРА ЗБРУЕВА»
14.20,  17.25,  20.35 вести  края
14.40 ОЛЬГА ЛОМОНОсОВА, ЕВГЕ

НИЙ сИДИХИН, ЯРОсЛАВ 
БОЙКО И ИНАРА сЛУцКА В 
фИЛЬМЕ «ОТДАЛЕННЫЕ ПО
сЛЕДсТВИЯ»

16.30 «кулагиН и  партНеры»
17.50 ДежурНая часть
18.05 Т/с «ЖЕНЩИНА БЕЗ  

ПРОШЛОГО»
19.00 Т/с «РОДНЫЕ ЛЮДИ»
20.50 «спокойНой Ночи,  Малыши!»
21.00 Т/с «ВОЗЬМИ МЕНЯ  

с сОБОЙ»
22.50 «гороДок»
23.45 «вести+»
0.05 «ваМ,  живыМ и  погибшиМ, 

тебе,  южНая осетия». коН
церт  сиМФоНического 
оркестра МарииНского те
атра поД управлеНиеМ ва
лерия гергиева в цхиНвале

1.15 «сиНеМаНия»

5.00 Новости
5.05 телекаНал «Доброе утро»
9.00,  12.00,  15.00,  18.00 Новости
9.20 Малахов +
10.20 МоДНый приговор
11.20 коНтрольНая закупка
12.20 Т/с «УБОЙНАЯ сИЛА»
13.20 Детективы
14.00 Другие Новости
14.20 поНять. простить
15.20 Т/с «ОГОНЬ ЛЮБВИ»
16.10 Давай пожеНиМся!
17.00 ФеДеральНый суДья
18.20 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 живые игрушки  Для взрос

лых
23.30 НочНые Новости
23.50 уДарНая сила. «косМический 

Меч»
0.40 искатели. «ошибка кНязя 

игоря»
1.30 Х/ф «ЯРОсТЬ»
3.40 Т/с «ДИКИЕ КАРИБЫ»
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,  17.25,  20.35 
вести  края

8.55 «леНиНграДское Дело. убить 
секретаря» 

9.50 Т/с «ОсЕННИЙ ДЕТЕКТИВ»
10.45,  17.50 ДежурНая часть
11.00,  14.00, 17.00,  20.00 вести
11.40 М/Ф «автоМобиль кота лео

польДа»
11.50 Т/с «МОЙ ГЕНЕРАЛ»
12.50, 14.40 Т/с «УЛИцЫ РАЗБИТЫХ 

фОНАРЕЙ»
15.40 «сУД ИДЕТ»
16.30 «кулагиН и  партНеры»
18.05 Т/с «ЖЕНЩИНА БЕЗ  

ПРОШЛОГО»
19.00 Т/с «РОДНЫЕ ЛЮДИ»
20.50 «спокойНой Ночи,  Малыши!»
21.00 Т/с «ВОЗЬМИ МЕНЯ  

с сОБОЙ»
22.50 «геНрих гиММлер»
23.50 «вести+»
0.10 фИЛЬМ «РАссЛЕДОВАНИЕ» 
2.20 «ДорожНый патруль»

7.00 евроНьюс
10.00 Новости  культуры
10.20 «в главНой роли»
10.50 Х/ф «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ»
12.00 лиНия жизНи. светлаНа 

крючкова
13.00 пятое изМереНие
13.30 Ф. М. Достоевский. «ДяДюш

киН соН». спектакль
15.15,  17.55 Мировые сокровища 

культуры
15.30 засаДНый полк
16.00 М/с «вокруг света с вилли  

ФогоМ»
16.25 М/с «приключеНия МеДвежоН

ка паДДиНгтоНа»
16.35 Т/с «сКИППИ»
17.00 Д/с «человек и  львы. 

проДолжеНие истории»
17.20 плоДы просвещеНия
17.50 ЭНциклопеДия
18.15 ДостояНие республики
18.30 «блокНот»
19.00 НочНой полет
19.30 Новости  культуры
19.55 ступеНи  цивилизации
20.50 Д/с «культурНый отДых»
21.20 «и  До,  и  после тебя буДут  

играть ту  же роль...»
22.05 ДокуМеНтальНая история
22.35 «теМ вреМеНеМ»
23.30 Новости  культуры
23.50 Д/с «Не буДеМ проклиНать 

изгНаНие...»
0.45 ДокуМеНтальНая каМера
1.25 МузыкальНый МоМеНт

6.00 «сегоДНя утроМ»
9.00 слеДствие вели...
10.00 сегоДНя
10.20 чрезвычайНое проис

шествие
10.55 кулиНарНый поеДиНок
11.55 квартирНый вопрос
13.00 сегоДНя
13.35 Х/ф «УПАсТЬ ВВЕРХ»
15.30 чрезвычайНое проис

шествие
16.00 сегоДНя
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

МУХТАРА»
18.30 чрезвычайНое проис

шествие
19.00 сегоДНя
19.40 Т/с «ПЛАТИНА»
20.40 Т/с «ЧАс ВОЛКОВА»
21.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

22.40 сегоДНя
23.05 Т/с «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ2»
0.00 проФессия — репортер
0.15 «школа злословия»
1.10 «Quattroruote»
1.45 Х/ф «ПОЛОсАТЫЙ РЕЙс»
3.30 преступлеНие в стиле  

МоДерН
4.20 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 
5.05 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»

6.00 НастроеНие
8.30, 18.15 история госуДарства 

российского
8.35 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ «сВЯТО

ГО ЛУКИ»
10.25 Д/с «иДеальНое алиби»
11.10,  15.10,  17.50 петровка, 38
11.30,  14.30,  17.30 события
11.45 постскриптуМ
12.55 ДетективНые истории
13.25 в цеНтре событий
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/c «ИНсПЕКТОР МОРс»
16.30 Д/Ф «Маги»
18.20 М/Ф «петя и  красНая  

шапочка»
18.40 преступлеНия XX века
19.50,  20.30,   23.40 события
19.55 Т/с «УПРАВА»
21.00 Т/с «ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ 

ЗНАТЬ»
21.55 сто вопросов взрослоМу
22.45 МоМеНт истиНы
0.15 Д/Ф «Москва перво

престольНая»
0.45 «Ничего личНого». «зДоровье 

порусски»
1.35 Х/ф «ТАЙНА КАРИБсКОГО 

ЗАЛИВА»
3.20 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
4.45 Д/Ф «ростислав плятт»
5.25 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  

ПРЕКРАсНАЯ 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 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
14.00 М/с «зорро. поколеНие зет»
14.30 М/с «траНсФорМеры»

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,  4.00 «Не Может быть!». про

граММа о НепозНаННоМ и  
МистическоМ 

21.00 «РАНЕТКИ». ДРАМЕДИ
21.58 скажи!
22.00 фИЛЬМ «ЗАЖИВО ПОГРЕ

БЕННЫЙ»
23.45 Т/с «6 КАДРОВ»
0.00 истории  в Деталях
0.30 киНо в Деталях
1.30 Т/с «БЕГЛЕцЫ»
4.50 Музыка

6.00 Т/с «АГЕНТсТВО2»
6.30, 12.00 Д/Ф «тайлаНД: путь 

Дао»,  1 ч.
7.00 «выжить в Мегаполисе»
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 «МЕГАЛОДОН»
16.00 «пять историй»: «похитите

ли  сокровищ»
17.00, 20.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА»
19.00 «специальНый репортаж» (п)
19.30 «теМ вреМеНеМ»
22.00 «гроМкое Дело»: «ДеФолт. 

заговор баНкиров»
23.00 «вечер с тиграНоМ кеоса

яНоМ»
0.00 автосалоН. НеДвижиМость (п)
0.15 «воеННая тайНа»
1.15 «репортерские истории»

6.00 Т/с «МОЕ ВТОРОЕ «Я»
6.55 «глобальНые Новости»
7.00,  19.00 «такси»
7.30 М/с «Детки  поДросли»
8.15 «Москва: иНструкция по при

МеНеНию»
8.30 «иНтуиция»
9.30 Т/с «сЧАсТЛИВЫ ВМЕсТЕ»
10.30 Т/с «сАША + МАША»
11.00 М/с «шоу реНа и  стиМпи»
11.30 М/с «Детки  поДросли»
12.00 М/с «жизНь и  приключеНия 

роботапоДростка»
12.30 М/с «губка боб кваДратНые 

штаНы»

13.00 М/с «Дрейк и  Джош»
13.30 «такси  в питере»
14.00 «Москва: иНструкция по 

приМеНеНию» 
14.30 «ДоМ2. live»
15.35 КИНО «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 

ЭПИЗОД 2 — АТАКА КЛО
НОВ»

18.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ ВМЕсТЕ»
18.30, 20.30 «УНИВЕР»
19.30 «пятигорское вреМя»
20.00 Т/c «сЧАсТЛИВЫ ВМЕсТЕ»
21.00 «ДоМ2. гороД любви»
22.00 КОМЕДИЯ «МАЛЬЧИК В ДЕ

ВОЧКЕ»
23.45 «ДоМ2. после заката»

4.45 Футбол. «Москва» (Москва) 
— «спартак» (Москва)

6.45 вестиспорт
7.00 «заряДка с чеМпиоНоМ»
7.15 М/с «аргай»
7.40 «Мастер спорта»
7.55 М/Ф «петух и  краски»
8.15 «заряДка с чеМпиоНоМ»
8.30,  1.45 летНие паралиМпийские 

игры
9.00 вестиспорт
9.15 Футбол. чеМпиоНат италии. 

«иНтер» — «катаНия»
11.15 Футбол. «терек» (грозНый) 

— «зеНит» (с.петербург)
13.20 вестиспорт
13.30 гаНДбол. «звезДа» (зве

НигороД) — «ДиНаМо» 
(волгограД)

15.00 проФессиоНальНый бокс
16.05 «Футбол россии»
17.10 вестиспорт
17.20 Футбол. «рубиН» (казаНь) 

— «ДиНаМо» (Москва) 
19.25 хоккей. «ДиНаМо» (М) — хк 

МвД (Московская обл.)
21.45 вестиспорт
22.05 «Футбол россии»
23.10 «НеДеля спорта»
0.10 автоспорт
1.15 вестиспорт
1.25 рыбалка с раДзишевскиМ
2.10 регби. австралия — Новая 

зелаНДия

6.00 уДачНое утро
6.50 Музыка На Дтв
6.55 телеМагазиН
7.25 МультФильМы
8.30,  20.00 саМое сМешНое виДео
9.00, 19.30 осторожНо,  МоДерН2! 

9.30, 14.00 Т/с «КОМИссАР РЕКс»
10.30 Х/ф «ЛИцО фРАНцУЗсКОЙ 

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

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

сТУПЛЕНИЯ» 
16.30 Х/ф «сАМООБОРОНА» 
18.30, 0.30 чуДеса со всего света 
20.30 саМое НевероятНое виДео
23.00 голые и  сМешНые 
0.00 карДаННый вал + 
1.30 в засаДе

6.30 уроки  осторожНости  
7.00,  20.30 ДоМашНие сказки  
7.30, 23.00 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ 

ПРИВОРОЖИЛА»
8.00,15.00 суДебНые страсти  
9.00, 16.00 «Дела сеМейНые» 
10.00, 3.15 Т/с «МАЧЕХА» 
11.00 «гороДское путешествие» 
11.30,  18.00 «НезвезДНое Детство»
12.00, 1.20 «ДеНь На «ДоМашНеМ» 
13.00 Х/ф «НЕПОВТОРИМАЯ ВЕсНА»
17.00, 4.05 Т/с «БЕДНАЯ НАсТЯ» 
18.30 Т/c «ТЫ — МОЯ ЖИЗНЬ» 
19.30 Т/с «КЛОН» 
21.00, 4.45 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ2» 
22.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА УБИЙс

ТВО» 
23.30 Х/ф «ПРОПАВШАЯ ЭКсПЕДИцИЯ»
0.50 иНостраННая кухНя
2.20 Т/с «ДВА ЛИцА сТРАсТИ»

6.00, 8.15 МультФильМы
6.45 М/Ф «косМические ковбои»
7.15 М/Ф «Мир бобби»
7.45 М/Ф «черепашкиНиДзя»
8.55,   9.55,  13.55,  14.55,  18.55,  23.55 «ас

тропрогНоз»
9.00, 15.00 Т/с «БАффИ – ИсТРЕБИ

ТЕЛЬНИцА ВАМПИРОВ»
10.00 Д/Ф «затеряННые гороДа 

ДревНих»
12.00 «упс!»
13.00, 17.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: 

АТЛАНТИДА»
14.00 Д/Ф «гороДские легеНДы»
18.00 Т/с «ГОРОД ПРИШЕЛЬцЕВ»
19.00 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ с ПРИЗРА

КАМИ»
20.00 Т/с «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ»
21.00 Х/ф «ГЕНЕТИЧЕсКАЯ ОсОБЬ»
23.00 Т/с «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНОГО»
0.00 Х/ф «ШЕсТОЙ ДЕНЬ»
2.00 «проДавцы страха»
3.00 Х/ф «МЕРТВАЯ КРАсОТКА»

культура

твц

6.30 евроНьюс
10.00,  19.30 Новости  культуры
10.20 «в главНой роли...»
10.40 програММа переДач
10.50 Х/ф «АНТОН ИВАНОВИЧ сЕР

ДИТсЯ»
12.10 «теМ вреМеНеМ»
13.05 aCaDeMia
13.30 Ф. М. Достоевский. «ДяДюш

киН соН». спектакль
15.30 «блокНот»
16.00 М/с «вокруг света с вилли  

ФогоМ»
16.25 М/с «приключеНия МеДвежоН

ка паДДиНгтоНа»
16.35 Т/с «сКИППИ»
17.00 Д/с «человек и  львы. 

проДолжеНие истории»
17.20 плоДы просвещеНия
17.50 ЭНциклопеДия
18.00 коНцерт  приНсеНграхт
19.00 НочНой полет
19.55 ступеНи  цивилизации
20.50 Д/с «культурНый отДых»
21.20 больше,  чеМ любовь
22.00,  1.35 Мировые сокровища 

культуры
22.15 кто Мы?
22.45 «апокриФ»
23.30 Новости  культуры
23.50 Д/с «Не буДеМ проклиНать 

изгНаНие...»
0.45 Т/с «ДЭНИЭЛ ДЕРОНДА»

6.00 «сегоДНя утроМ» 
9.00 Наше все! 
10.00,  13.00,  16.00,  19.00 сегоДНя
10.25 чистосерДечНое призНаНие
11.00 Т/с «АВТОБУс» 
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 РАЙ2»
0.00 главНая Дорога 
0.35 Х/ф «РОДНОЙ сЫН» 
2.45 преступлеНие в стиле МоДерН
3.20 Т/с «БРАТВА» 
4.20 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 
5.05 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА4»

6.00 НастроеНие
8.30, 18.15 история госуДарства 

российского
8.35 Х/ф «ИМ ПОКОРЯЕТсЯ НЕБО»
10.35 ДетективНые истории
11.10,  15.10,  17.50 петровка, 38
11.30,  14.30,  17.30, 19.50,  20.50 события 
11.45 история госуДарства рос

сийского 
11.50 Т/с «сЛЕПОЙ2» 
13.40 МоМеНт истиНы 
14.45 Деловая Москва 
15.30 Т/с «ИНсПЕКТОР МОРс»
16.30 Д/Ф «учеНые» 
18.20 М/Ф «ФуНтик и  огурцы» 
18.40 Д/с «преступлеНия XX века»
19.55 лицоМ к гороДу 
21.00 Т/с «ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ 

ЗНАТЬ» 
21.55 «и  ты,  брут!» 
22.45 скаНДальНая жизНь 
23.40 события. 25й час 
0.15 Х/ф «АНЖЕЛИКА — МАРКИЗА 

АНГЕЛОВ» 
2.25 Х/ф «МЫ ПОЖЕНИМсЯ.  

В КРАЙНЕМ сЛУЧАЕ сОЗВО
НИМсЯ!» 

4.05 Х/ф «ОсТОРОЖНО, БАБУШКА!»

6.00 Т/с «ЗЕНА — КОРОЛЕВА ВО
ИНОВ»

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

ПРЕКРАсНАЯ 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,  17.30,  3.45 «Не Может быть!» 
14.00 М/с «зорро. поколеНие зет»
14.30 М/с «траНсФорМеры»
15.00 М/с «люДи  в черНоМ»
15.30 М/с «клуб виНкс — школа 

волшебНиц»
16.00 Т/с «ХАННА МОНТАНА»
16.30 «галилео»
18.30 Детали  кМв
21.58 скажи!
22.00 фИЛЬМ «ЗАЖИВО ПОГРЕБЕН

НЫЙ2»
23.45 Т/с «6 КАДРОВ»
0.00 истории  в Деталях
0.30 «слава богу,  ты пришел!»
1.45 Т/с «ТАНцЫ ПОД ЗВЕЗДАМИ»

6.00 Т/с «АГЕНТсТВО2»
6.30,  12.00,  4.50 Д/Ф «таилаНД: 

путь Дао»,  2 ч.
7.00 «выжить в Мегаполисе»
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 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

ЧЕТВЕРКА»
16.00 «пять историй»: «яДерНый 

шаНтаж»
17.00, 20.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА»
19.00 Новости  «Машуктв» (п)
19.30 «теМ вреМеНеМ»
22.00,  3.50 «чрезвычайНые ис

тории»: «Мать На час. 
остаться в живых»

23.00 «вечер с тиграНоМ кеоса
яНоМ»

0.00 автосалоН. НеДвижиМость (п)
0.15 фИЛЬМ «ДВОЙНЫЕ НЕПРИЯТ

НОсТИ»
1.55 фИЛЬМ «КРОВОсОсЫ»
5.20 НочНой МузыкальНый каНал

6.00 Т/с «МОЕ ВТОРОЕ «Я»
6.55 «глобальНые Новости» 
7.00 «такси»
7.30 М/с «Детки  поДросли» 
8.00 «пятигорское вреМя» 
8.30 «иНтуиция» 
9.30 Т/с «сЧАсТЛИВЫ ВМЕсТЕ»
10.30 Т/с «сАША + МАША» 
11.00 М/с «шоу реНа и  стиМпи» 
11.30 М/с «Детки  поДросли»
12.00 М/с «жизНь и  приключе

Ния работапоДростка»
12.30 М/с «губка боб кваДрат

Ные штаНы» 
13.00 М/с «Дрейк и  Джош»
13.30 T/с «ГУМАНОИДЫ В КОРО

ЛЕВЕ»
14.00 «Москва: иНструкция по 

приМеНеНию»
14.30 «ДоМ2. live»
16.05 «МАЛЬЧИК В ДЕВОЧКЕ». 

КОМЕДИЯ
18.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ ВМЕсТЕ»
18.30, 20.30 «УНИВЕР»
19.00 «такси»
19.30 «кисловоДская паНораМа»
20.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ ВМЕсТЕ»

21.00 «ДоМ2. гороД любви»
22.00 КОМЕДИЯ «НЕВЕсТА с ТОГО 

сВЕТА»
23.45 «ДоМ2. после заката»

4.00 Футбол. цска — «лучЭНер
гия» (влаДивосток)

6.00 «страНа спортивНая» 
6.45,  9.00 вестиспорт
7.00 «заряДка с чеМпиоНоМ»
7.15 М/с «аргай»
7.40 «Мастер спорта»
7.55 М/Ф «алло! вас слышу!»
8.15 «заряДка с чеМпиоНоМ»
8.30, 4.05 летНие паралиМпийские 

игры
9.10 «Футбол россии»
10.15 «НеДеля спорта»
11.20 Футбол. «ювеНтус» — «уДи

Незе»
13.20,  16.40 вестиспорт
13.30 гаНДбол. суперкубок eHF. 

жеНщиНы. ФиНал
15.05 «скоростНой участок»
15.35 «НеДеля спорта»
16.55 Футбол. чеМпиоНат Мира 

среДи  артистов «артФут
бол2008». ФиНал

18.35 рыбалка с раДзишевскиМ
18.55 хоккей. ска (с.петербург) 

— «сибирь» (Новоси
бирск)

21.20 вестиспорт
21.50 «скоростНой участок»
22.30 Футбол. «Марсель» (ФраН

ция) — «ливерпуль» 
(аНглия) 

2.50 обзор лиги  чеМпиоНов

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

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

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

сТУПЛЕНИЯ НЬЮЙОРК»
16.30 Х/ф «НА ДНЕ БЕЗДНЫ»
18.30,  0.30 чуДеса со всего света

20.30 саМое НевероятНое виДео
23.00 голые и  сМешНые
23.55 карДаННый вал +
1.30 Т/с «ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИД

ЖЕс»
2.20 звоНок уДачи
4.20 Т/с «сЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ МАК

ГАЙВЕР»

6.30 НеМецкий алФавит Для Детей
6.30 уроки  осторожНости  
7.00,  20.30 ДоМашНие сказки  
7.30, 23.00 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ 

ПРИВОРОЖИЛА» 
8.00, 15.00 суДебНые страсти  
9.00, 16.00 «Дела сеМейНые» 
10.00, 2.55 Т/с «МАЧЕХА» 
11.00 «гороДское путешествие» 
11.30,  18.00 «НезвезДНое Детство»
12.00,  0.55 «ДеНь На «ДоМашНеМ» 
13.00, 23.30 Х/ф «ПРОПАВШАЯ ЭК

сПЕДИцИЯ» 
14.20 вкусы Мира 
14.30 Друзья Моего хозяиНа 
17.00, 3.40 Т/с «БЕДНАЯ НАсТЯ» 
18.30 Т/с «ТЫ — МОЯ ЖИЗНЬ» 
19.30 Т/с «КЛОН» 
21.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ2» 
22.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА УБИЙс

ТВО»
1.55 Т/с «ДВА ЛИцА сТРАсТИ» 
4.25 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ2»

6.00 МультФильМы
7.30 М/Ф «огги  и  таракаНы»
8.00 М/Ф «кот по иМеНи  ик»
8.55,  9.55,  13.55,  14.55,  18.55,  23.55 

«астропрогНоз»
9.00, 15.00 Т/с «БАффИ — ИсТРЕ

БИТЕЛЬНИцА ВАМПИРОВ»
10.00,  20.00 Д/Ф «тайНые зНаки»
11.00,  16.00 Д/Ф «разрушители  

МиФов»
12.00, 18.00 Т/с «ГОРОД ПРИ

ШЕЛЬцЕВ»
13.00, 17.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРА

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

ПРИЗРАКАМИ»
21.00 Х/ф «ОНИ сРЕДИ НАс»
23.00 Т/с «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖ

НОГО»
0.00 Х/ф «ГЕНЕТИЧЕсКАЯ ОсОБЬ»
2.00 «проДавцы страха»
3.00 Х/ф «ТИГРОВЫЕ БРИГАДЫ»
5.00 релакс

домашний
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четверг, 18 сентября

среда, 17 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

5.05 Телеканал «Доброе уТро»
9.00,  12.00,  15.00,  18.00 новосТи
9.20 Малахов +
10.20 МоДный приговор
11.20 конТрольная закупка
12.20 Т/с «УБОЙНАЯ сИЛА»
13.20 ДеТекТивы
14.00 Другие новосТи
14.20 поняТь. просТиТь
15.20 Т/с «ОГОНЬ ЛЮБВИ»
16.10 Давай пожениМся!
17.00 ФеДеральный суДья
18.20 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 М. Миронова и  а. Менакер. 

«До и  после анДрюши...»
23.30 ночные новосТи
23.50 Теория неверояТносТи. «Фан

Тазии»
0.40 Х/ф «РУКА, КАЧАЮЩАЯ КО

ЛЫБЕЛЬ»
2.40 Х/ф «ПАРНИ с сОсЕДНЕГО 

ДВОРА»
4.30 «ДеТекТивы»
5.00 новосТи

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,  17.25,  20.35 весТи  
края

8.55 «ничТо не вечно... юрий нагибин»
9.50 Т/с «ОсЕННИЙ ДЕТЕКТИВ»
10.45,  17.50 Дежурная часТь
11.00,  14.00,  17.00 весТи
11.40 М/Ф «возвращение блуДного 

попугая»
11.50 Т/с «МОЙ ГЕНЕРАЛ»
12.50,14.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

фОНАРЕЙ»
15.40 «суД иДеТ»
16.30 «кулагин и  парТнеры»
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 «ВОЗЬМИ МЕНЯ с сОБОЙ»
22.50 «МарТин борМан»
23.50 «весТи+»
0.10 Х/ф «МИР ВХОДЯЩЕМУ»
1.55 «кинескоп» с пеТроМ шепо

ТинникоМ». венецианский 
киноФесТиваль

5.05 Телеканал «Доброе уТро» 
9.00,  12.00,  15.00,  18.00 новосТи  
9.20 Малахов + 
10.20 МоДный приговор 
11.20 конТрольная закупка 
12.20 Т/с «УБОЙНАЯ сИЛА» 
13.20 ДеТекТивы 
14.00 Другие новосТи  
14.20 поняТь. просТиТь 
15.20 Т/с «ОГОНЬ ЛЮБВИ» 
16.10 Давай пожениМся! 
17.00 ФеДеральный суДья 
18.20 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 
23.30 ночные новосТи  
23.50 суДиТе саМи  
0.40 Х/ф «МУЗЫКАНТ» 
2.20 Х/ф «РОМАН МЕРфИ» 
4.10 «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,  17.25,  20.35 весТи  
края

8.55 «жесТокий роМанс лиДии  
руслановой»

9.50 Т/с «ОсЕННИЙ ДЕТЕКТИВ»
10.45 Дежурная часТь
11.00 весТи
11.40 М/Ф «возвращение блуДного 

попугая»
11.50 Т/с «МОЙ ГЕНЕРАЛ»
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 «ВОЗЬМИ МЕНЯ  

с сОБОЙ»
22.50 «руДольФ гесс»
23.50 «весТи+»
0.10 фИЛЬМ «МНЕ НЕ БОЛЬНО»
2.15 «горячая ДесяТка»

7.00 евроньюс
10.00 новосТи  кульТуры
10.20 «в главной роли...»
10.50 Х/ф «сВЕТЛЫЙ ПУТЬ»
12.30,  17.55 Мировые сокровища 

кульТуры
12.45 «апокриФ»
13.25 век русского Музея
13.55 Х/ф «РАссКАЗ НЕИЗВЕсТ

НОГО ЧЕЛОВЕКА»
15.30 ДокуМенТальная исТория
16.00 М/с «вокруг свеТа с вилли  

ФогоМ»
16.25 М/с «приключения МеДвежон

ка паДДингТона»
16.35 Т/с«сКИППИ»
17.00 Д/с «человек и  львы. 

проДолжение исТории»
17.20 плоДы просвещения
17.50 ЭнциклопеДия
18.15 «вокзал МечТы»
19.00 ночной полеТ
19.30 новосТи  кульТуры
19.55 сТупени  цивилизации
20.50 Д/с «кульТурный оТДых»
21.20 власТь ФакТа
22.00 Д/Ф «анДрей кончаловский 

и  сцена»
22.40,  1.35 Мировые сокровища 

кульТуры
23.00 «консТанТин циолковский. 

гражДанин вселенной»
23.30 новосТи  кульТуры
23.50 Д/с «не буДеМ проклинаТь 

изгнание...»
0.45 Т/с «ДЭНИЭЛ ДЕРОНДА»

6.00 «сегоДня уТроМ»
9.00 наше все!
10.00 сегоДня
10.20 коМнаТа оТДыха
11.00 Т/с «АВТОБУс»
13.00 сегоДня
13.30 Т/с «РАсПИсАНИЕ сУДЕБ»
14.30 суД присяжных
15.30 чрезвычайное проис

шесТвие
16.00 сегоДня
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ

ТАРА»
18.30 чрезвычайное проис

шесТвие
19.00 сегоДня
19.40 Т/с «ПЛАТИНА»
20.40 Т/с «ЧАс ВОЛКОВА»
21.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
22.40 сегоДня

23.05 Т/с «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ2»
0.00 борьба за собсТвенносТь
0.35 «оДин День. новая версия»
1.10 Х/ф «ИМПУЛЬс»
3.15 Т/с «БРАТВА»
4.15 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА»
5.05 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА4»

6.00 насТроение
8.30,  11.45,  18.15 исТория  

госуДарсТва российского
8.35 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В 

ТУМАНЕ»
10.05 Д/Ф «коДекс хаММера»
11.10,  15.10,  17.50 пеТровка, 38
11.30, 14.30, 17.30 собыТия
11.50 Т/с «сЛЕПОЙ2»
13.40 сканДальная жизнь
14.45 «резонанс»
15.30, 2.00 Т/с «ИНсПЕКТОР МОРс»
16.30 Д/Ф «золоТо ТуТанхаМона»
18.20 М/Ф «саМый,  саМый,  саМый»
18.40 Д/с «гангсТерские хроники»
19.50,  20.30,  23.40 собыТия
19.55 Т/с «УПРАВА»
21.00 Т/с «ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ 

ЗНАТЬ»
21.55 Д/Ф «убийца за письМенныМ 

сТолоМ»
22.45 «Дело принципа»
0.15 Х/ф «сЕГОДНЯ ТЫ УМРЕШЬ»
3.00 Х/ф «ИМ ПОКОРЯЕТсЯ НЕБО»
5.00 Д/Ф «секреТы оккульТизМа»

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.  

реклаМа
10.00, 21.00 «РАНЕТКИ». ДРАМЕДИ
12.00, 17.30,  3.45 «не МожеТ быТь!». 

програММа о непознанноМ 
и  МисТическоМ 

14.00 М/с «зорро. поколение зеТ»
14.30 М/с «ТрансФорМеры»
15.00 М/с «люДи  в черноМ»
15.30 М/с «клуб винкс — школа 

волшебниц»
16.00 Т/с «ХАННА МОНТАНА»
16.30 «галилео»
18.30 ДеТали  кМв
21.58 скажи!
22.00 фИЛЬМ «КАЗААМ»

23.45 «6 КАДРОВ»
0.00 исТории  в ДеТалях
0.30 «слава богу,  Ты пришел!»
1.45 Т/с «ТАНЦЫ ПОД ЗВЕЗДАМИ»
4.40 Музыка

6.00 Т/с «АГЕНТсТВО2»
6.30,  12.00 Д/Ф «израиль в поис

ках своего неба»,  1 ч.
7.00 «выжиТь в Мегаполисе»
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 «ДВОЙНЫЕ НЕПРИЯТ

НОсТИ»
16.00 «пяТь исТорий»: «воры на 

колесах»
17.00, 20.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА»
19.00 новосТи  «МашукТв» (п)
19.30 «ТеМ вреМенеМ»
22.00,  4.15 «ДеТекТивные исТории»: 

«оТМорозки»
23.00 «вечер с ТиграноМ кеоса

яноМ»
0.00 авТосалон. неДвижиМосТь. (п)
0.15 фИЛЬМ «сОЛДАТЫ: ТУПОЙ И 

ЕЩЕ ТУПЕЕ»
2.00 фИЛЬМ «ЛЮБОВНАЯ ЛИХО

РАДКА»
5.15 ночной Музыкальный канал

6.00 Т/с «МОЕ ВТОРОЕ «Я»
6.55 «глобальные новосТи» 
7.00 «Такси»
7.30 М/с «ДеТки  поДросли» 
8.00 «кисловоДская панораМа»
8.30 «инТуиция»
9.30 Т/с «сЧАсТЛИВЫ ВМЕсТЕ»
10.30 Т/с «сАША + МАША» 
11.00 М/с «шоу рена и  сТиМпи» 
11.30 М/с «ДеТки  поДросли» 
12.00 М/с «жизнь и  приключения 

робоТапоДросТка» 
12.30 М/с «губка боб кваДраТные 

шТаны»
13.00 М/с «Дрейк и  Джош» 
13.30 T/с «ГУМАНОИДЫ В КОРО

ЛЕВЕ»
14.00 «Москва: инсТрукция по 

приМенению» 
14.30 «ДоМ2. Live» 
16.05 «НЕВЕсТА с ТОГО сВЕТА». 

КОМЕДИЯ
18.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ ВМЕсТЕ»
18.30, 20.30 «УНИВЕР» 

19.00 «Такси» 
19.30 «я зДесь живу» 
20.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ ВМЕсТЕ»
21.00 «ДоМ 2. гороД любви» 
22.00 КОМЕДИЯ «сКУБИДУ. МОНс

ТРЫ НА сВОБОДЕ» 
23.45 «ДоМ2. после закаТа»

4.40 ФуТбол. «Терек» (грозный) 
— «зениТ» (с.пеТербург) 

6.45 весТиспорТ
7.00 «заряДка с чеМпионоМ» 
7.15 М/с «аргай» 
7.40 МасТер спорТа» 
7.55 М/Ф «золоТой Мальчик» 
8.15 «заряДка с чеМпионоМ» 
8.30 леТние паралиМпийские 

игры
9.00 весТиспорТ
9.10 ФуТбол. обзор лиги  чеМ

пионов
10.15 хоккей. ска (с.пеТербург) 

— «сибирь» (новосибирск)
12.25 обзор МаТчей чеМпионаТа 

иТалии
13.00 весТиспорТ
13.10 «пуТь Дракона»
13.40 ФуТбол. «Марсель» (Фран

ция) — «ливерпуль» (ан
глия)

15.45 ФуТбол. «челси» (англия) 
— «борДо» (Франция)

17.55 весТиспорТ
18.05, 2.50 обзор лиги  чеМпионов
19.25 хоккей. «ДинаМо» (Москва) 

— «ТорпеДо» (нижний 
новгороД)

22.30 ФуТбол. «ДинаМо» (киев, 
украина) — «арсенал» 
(англия)

0.45 ФуТбол. «ювенТус» (иТалия) 
— «зениТ»(россия)

4.05 «сТрана спорТивная»

6.00 уДачное уТро 
6.50 Музыка на ДТв 
6.55 ТелеМагазин 
7.25 МульТФильМы 
8.30,  20.00 саМое сМешное виДео 
9.00,  19.30 осТорожно,  МоДерн2! 
9.30,  14.00 Т/с «КОМИссАР РЕКс»
10.30 Х/ф «ЧЕРТОВ ПЬЯНИЦА»
12.05 в засаДе 
12.30 «уТоМленные славой»
13.00 ТерриТория призраков
15.00, 21.30 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ 

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

сТУПЛЕНИЯ НЬЮЙОРК»

16.30 Х/ф «ЧУЖАЯ КРОВЬ» 
18.30,  0.30 чуДеса со всего свеТа
20.30 саМое неверояТное виДео
23.00 голые и  сМешные 
23.55 карДанный вал + 
1.30 Т/с «ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕс» 
2.20 звонок уДачи  
4.20 Т/с «сЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ МАК

ГАЙВЕР»

6.30 уроки  осТорожносТи  
7.00 ДоМашние сказки  
7.30, 23.00 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ 

ПРИВОРОЖИЛА» 
8.00 суДебные сТрасТи  
9.00 «Дела сеМейные» 
10.00, 3.20 Т/с «МАЧЕХА» 
11.00 «гороДское пуТешесТвие» 
11.30 «незвезДное ДеТсТво» 
12.00 «День на «ДоМашнеМ» 
13.00 Х/ф «ПРОПАВШАЯ ЭКсПЕ

ДИЦИЯ»
14.30 иносТранная кухня 
15.00 суДебные сТрасТи  
16.00 «Дела сеМейные» 
17.00, 4.05 Т/с «БЕДНАЯ НАсТЯ» 
18.00 «незвезДное ДеТсТво» 
18.30 Т/с «ТЫ — МОЯ ЖИЗНЬ» 
19.30 Т/с «КЛОН» 
20.30 ДоМашние сказки  
21.00, 4.50 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ2» 
22.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА УБИЙс

ТВО»
23.30 Х/ф «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА» 
1.25 «День на «ДоМашнеМ» 
2.25 Т/с «ДВА ЛИЦА сТРАсТИ» 

6.00 МульТФильМы
8.55,  9.55,  13.55,  14.55,  18.55,  23.55 «ас

Тропрогноз»
9.00, 15.00 Т/с «БАффИ — ИсТРЕ

БИТЕЛЬНИЦА ВАМПИРОВ»
10.00, 20.00 Д/Ф «Тайные знаки»
11.00, 16.00 Д/Ф «разрушиТели  

МиФов»
12.00, 18.00 Т/с «ГОРОД  

ПРИШЕЛЬЦЕВ»
13.00, 17.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: 

АТЛАНТИДА»
14.00, 19.00 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ с 

ПРИЗРАКАМИ»
21.00 Х/ф «ТАЙНЫЕ ПРИШЕЛЬЦЫ»
23.00 Т/с «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖ

НОГО»
0.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА: МОНсТРЫ 

АТАКУЮТ»
2 00 «ПРОДАВЦЫ сТРАХА» 
3.00 Х/ф «ОНИ сРЕДИ НАс» 
5.00 релакс

6.30 евроньюс
10.00,  19.30 новосТи  кульТуры
10.20 «в главной роли...»
10.40 програММа переДач
10.50 Х/ф «ЕВГЕНИЯ ГРАНДЕ»
12.30 «нечеТнокрылый ангел»
13.30 письМа из провинции
14.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

БАТТЕРфЛЯЙ»
15.30 кТо Мы?
16.00 М/с «вокруг свеТа с вилли  

ФогоМ»
16.25 М/с «приключения МеДвежон

ка паДДингТона»
16.35 Т/с «сКИППИ»
17.00 Д/с «человек и  львы. 

проДолжение исТории»
17.20 плоДы просвещения
17.50 ЭнциклопеДия
17.55,  1.35 Мировые сокровища 

кульТуры
18.15 «царская ложа»
19.00 ночной полеТ
19.55 сТупени  цивилизации
20.50 Д/с «кульТурный оТДых»
21.20 черные Дыры. белые пяТна
22.05 засаДный полк
22.30 кульТурная революция
23.30 новосТи  кульТуры
23.50 Д/с «не буДеМ проклинаТь 

изгнание...»
0.45 Т/с «ДЭНИЭЛ ДЕРОНДА»
6.00 «сегоДня уТроМ»

9.00 наше все!
10.00,  13.00,  16.00,  19.00 сегоДня
10.20 «оДин День. новая версия»
11.00 Т/с «АВТОБУс»
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 «к барьеру!»
0.15 авиаТоры
0.45 Х/ф «МЕЖДУНАРОДНЫЙ 

ВЕЛЬВЕТ»
3.15 Т/с «БРАТВА»
4.20 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА»
5.05 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО  

ДЕРЕВА4»

6.00 насТроение
8.30,  11.45,  18.15 исТория  

госуДарсТва российского
8.35 Х/ф «НАЧАЛО»
10.20 ДеТекТивные исТории
10.50 День аисТа
11.10,  15.10,  17.50 пеТровка, 38
11.30,  14.30,  17.30,  19.50,  20.30 собыТия
11.50 Т/с «сЛЕПОЙ2»
13.40 Д/Ф «убийца за письМенныМ 

сТолоМ»
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «ИНсПЕКТОР МОРс»
16.30 Д/Ф «сТрана МуМий»
18.20 М/Ф «как грибы с горохоМ 

воевали»
18.40 Д/с «гангсТерские хроники»
19.55 Т/с «УПРАВА»
21.00 Т/с «ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ 

ЗНАТЬ»
21.55 «в ценТре вниМания»
22.45 ДоказаТельсТва вины
23.40 собыТия. 25й час
0.15 «Только ночью»
2.00 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ТЕЩА»
4.00 Х/ф «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА  

В ТУМАНЕ»
5.35 М/Ф «пеТя и  красная шапочка»

6.00 Т/с «ЗЕНА — КОРОЛЕВА ВО
ИНОВ»

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

ПРЕКРАсНАЯ 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,  17.30,  3.45 «не МожеТ быТь!»
14.00 М/с «зорро. поколение зеТ»
14.30 М/с «ТрансФорМеры»
15.00 М/с «люДи  в черноМ»
15.30 М/с «клуб винкс — школа 

волшебниц»
16.00 Т/с «ХАННА МОНТАНА»
16.30 «галилео»
18.30 переДача «персона»
21.58 скажи!
22.00 фИЛЬМ «сПРОсИТЕ сИНДИ»
23.45 Т/с «6 КАДРОВ»
0.00 исТории  в ДеТалях
0.30 «слава богу,  Ты пришел!»
1.45 Т/с «ТАНЦЫ ПОД ЗВЕЗДАМИ»
4.40 Музыка

6.00 Т/с «АГЕНТсТВО2»
6.30,  12.00 Д/Ф «израиль в поис

ках своего неба»,  2 ч.
7.00 «выжиТь в Мегаполисе»
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 «сОЛДАТЫ: ТУПОЙ И 

ЕЩЕ ТУПЕЕ»
16.00 «пяТь исТорий»: «нло. поД

воДный слеД»
17.00, 20.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА»
19.00 «сеМь Дней» (п)
19.30 «ТеМ вреМенеМ»
22.00, 4.45 «секреТные исТории»: 

«война Миров»
23.00 «вечер с ТиграноМ кеоса

яноМ»
0.00 авТосалон. неДвижиМосТь (п)
0.15 фИЛЬМ «Я ЛЮБЛЮ ТВОЮ 

РАБОТУ»
2.30 «пилигриМ». концерТ  поД 

ДожДеМ»
5.45 ночной Музыкальный канал
6.00 Т/с «МОЕ ВТОРОЕ «Я»

6.55 «глобальные новосТи» 
7.00,  19.00 «Такси»
7.30 М/с «ДеТки  поДросли» 
8.10,  14.00 «Москва: инсТрукция 

по приМенению» 
8.30 «инТуиция» 
9.30 Т/с «сЧАсТЛИВЫ ВМЕсТЕ»
10.30 Т/с «сАША + МАША» 
11.00 М/с «шоу рена и  сТиМпи» 
11.30 М/с «ДеТки  поДросли» 
12.00 М/с «жизнь и  приключения 

робоТапоДросТка» 
12.30 М/с «губка боб кваДраТные 

шТаны»
13.00 М/с «Дрейк и  Джош» 
13.30 Т/с «ГУМАНОИДЫ В КОРО

ЛЕВЕ» 
14.30 «ДоМ2. Live» 
16.15 «БАЛАМУТ». КОМЕДИЯ 
18.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ ВМЕсТЕ»
18.30, 20.30 «УНИВЕР» 
19.30 «пульс гороДа» 
20.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ ВМЕсТЕ»
21.00 «ДоМ2. гороД любви» 
22.00 КОМЕДИЯ «ПРОДЕЛКИ В КОЛ

ЛЕДЖЕ» 
23.50 «ДоМ2. после закаТа»

4.40 ФуТбол. «рубин» (казань) 
— «ДинаМо» (Москва) 

6.45 весТиспорТ
7.00 «заряДка с чеМпионоМ»
7.15 М/с «аргай»
7.40 «МасТер спорТа»
7.55 М/Ф «Тараканище»
8.15 «заряДка с чеМпионоМ»
8.30 «скоросТной учасТок»
9.00,  12.45,  17.10,  20.15 весТиспорТ
9.10 обзор лиги  чеМпионов
10.45 пляжный волейбол
12.55 ФуТбол. «ДинаМо» (киев, 

украина) — «арсенал» 
(англия)

15.00 ФуТбол. «ювенТус» (иТалия) 
— «зениТ» (россия)

17.20 «Точка оТрыва»
17.55 ФуТбол. «Москва» (россия) 

— «копенгаген» (Дания)
20.40 ФуТбол. «баник» (чехия) 

— «спарТак» (Москва,  
россия)

22.40 ФуТбол. «боруссия» (ДорТ
МунД,  герМания) — уДине
зе» (иТалия)

0.50 весТиспорТ
1.00 ФуТбол. «Москва» (россия) 

— «копенгаген» (Дания)
3.05 ганДбол. суперкубок eHF. 

женщины. Финал

6.00 уДачное уТро 
6.50 Музыка на ДТв 
6.55 ТелеМагазин 
7.25 МульТФильМы 
8.30,  20.00 саМое сМешное виДео 
9.00,  19.30 осТорожно,  МоДерн2! 
9.30, 14.00 Т/с «КОМИссАР РЕКс»
10.30 Х/ф «ЛЮБОВНИЦА» 
12.30 «уТоМленные славой»
13.00 ТерриТория призраков
15.00, 21.30 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ 

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

сТУПЛЕНИЯ НЬЮЙОРК» 
16.30 Х/ф «фАНАТКА» 
18.30,  0.30 чуДеса со всего свеТа
20.30 саМое неверояТное виДео
23.00 голые и  сМешные 
23.55 карДанный вал + 
1.30 Т/с «ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИД

ЖЕс» 
2.20 звонок уДачи  
4.20 Т/с «сЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ МАК

ГАЙВЕР»

6.30 уроки  хорошего повеДения 
7.00,  20.30 ДоМашние сказки  
7.30, 23.00 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ 

ПРИВОРОЖИЛА» 
8.00,  15.00 суДебные сТрасТи  
9.00,  16.00 «Дела сеМейные» 
10.00, 4.00 Т/с «МАЧЕХА» 
11.00 «гороДское пуТешесТвие» 
11.30 «незвезДное ДеТсТво» 
12.00,  2.15 «День на «ДоМашнеМ» 
13.00 Х/ф «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА» 
17.00, 4.45 Т/с «БЕДНАЯ НАсТЯ» 
18.00 «незвезДное ДеТсТво» 
18.30 Т/с «ТЫ — МОЯ ЖИЗНЬ» 
19.30 Т/с «КЛОН» 
21.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ2» 
22.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА УБИЙс

ТВО»
23.30 «РАДУГА фИНИАНА».  

МУЗЫКАЛЬНЫЙ фИЛЬМ 
3.15 Т/с «ДВА ЛИЦА сТРАсТИ» 

6.00 МульТФильМы
6.45 М/Ф «косМические ковбои»
7.15 М/Ф «Мир бобби»
7.45 М/Ф «черепашкининДзя»
8.15 МульТФильМы
8.55,  9.55,  13.55,  14.55,  18.55,  23.55 «ас

Тропрогноз»
9.00, 15.00 Т/с «БАффИ — ИсТРЕ

БИТЕЛЬНИЦА ВАМПИРОВ»
10.00 Д/Ф «Тайные знаки. олег 

Даль. не собираюсь жиТь»
11.00 Д/Ф «разрушиТели   

МиФов»
12.00 Т/с «ГОРОД ПРИШЕЛЬЦЕВ»
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, 19.00 Т/с «ГОРОД ПРИШЕЛЬ

ЦЕВ»
20.00 Д/Ф «Тайные знаки. поМощь 

с Того свеТа»
21.00 Х/ф «ПОЛЕ БИТВЫ —  

ЗЕМЛЯ»
23.00 Т/с «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖ

НОГО»
0.00 Х/ф «ТАЙНЫЕ ПРИШЕЛЬЦЫ»
2.00 «проДавцы сТраха». выпуск
3.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА: МОНсТРЫ 

АТАКУЮТ»
5.00 релакс
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В ближайшее время промышлен-
ный потенциал г. Лермонтова по-
полнят такие известные корпорации, 
как «Провинция» (производитель 
молочной продукции, которую поку-
пают в соседних республиках, краях, 
Москве) и «Босфор» (окна и двери из 
ПВХ и алюминия). Это крупнейшие в 
нашем регионе конкурентоспособ-
ные компании. Положительных мо-
ментов роста производства масса. 
Это создание рабочих мест и, конеч-
но, увеличение налоговых поступле-
ний в городской бюджет, который за 
последние два года вырос едва ли не 
в два раза и сегодня дотации в нем 
составляют только 10 процентов (для 
сравнения: еще совсем недавно они 
составляли порядка 70 процентов). 

Вообще же, в нашем неболь-
шом городе более 250 предприятий, 
включая малое предпринимательс-
тво и сферу услуг. 

— Вы не упомянули мусоропере-
рабатывающий завод, программу 
строительства которого руко-
водство города одобрило в апреле 
этого года. Зачем он нужен, если в 
регионе КМВ уже есть один?

— Давайте называть вещи своими 
именами: есть мусоросжигательный, 
что совершенно не соответствует 
экологическим требованиям наше-
го курортного региона. А вот мусо-
роперерабатывающий завод будет 
строиться специалистами совместно-
го российско-австрийского предпри-
ятия «КМВ-Эко» по австрийским тех-
нологиям, зарекомендовавшим себя 
в Европе исключительно с положи-
тельной стороны. На нем мусор будет 
делиться на не- и органику, которая 
биометодом будет перерабатываться 
в компост для озеленения улиц и для 
фермерских хозяйств. А все осталь-
ное будет спрессовываться в тюки и 
отправляться в места для хранения 
отходов обогащения полезных иско-
паемых — хвостохранилища, пред-
положим. Завод сможет обеспечить 
своими услугами все КМВ, его стро-
ительство обойдется примерно в 100 
миллионов евро, а первая очередь 
будет запущена уже в будущем году. 

— Если говорить по поводу 
хвостохранилища, то оно и радиа-
ционный фон — больные темы для 
города Лермонтова, которыми, 
наверняка, при любом случае ин-
тересуются все. На какой стадии 
решения находятся сегодня оба 
эти вопроса? Насколько обоснова-
ны иногда звучащие высказывания 
о том, что в городе высокий фон 
и это влияет на общее самочувс-
твие людей, живущих не только в 
г. Лермонтове, но и в близлежащих 
городах КМВ?

— Строго говоря, речь идет не 
о радиации, а о эсхоляции радона. 
Кавминводы расположены на тра-
вертинах (горах вулканического 
происхождения), у нас есть нарзан, 
а сопутствующий ему газ — радон. 
Он есть и в Карловых Варах, только 

там никто панику не разводит. Что 
касается рудников, то они давно и 
надежно законсервированы, а ре-
культивация хвостохранилища за-
планирована на 2009 — 2015 годы. 
Оно зальется метровым слоем гипса 
(отходы гидрометаллургического за-
вода), засыплется землей и компос-
том. (Там же, кстати, строится мусо-
роперерабатывающий завод). Эта 
программа финансируется Евросою-
зом и Правительством РФ. Поэтому 
Лермонтов — не более опасен, чем 
любой другой город Кавминвод. 

— Есть ли у города план разви-
тия?

— Безусловно. При этом у нас 
не просто стратегия экономическо-
го развития города, а маркетинговая, 
предусматривающая его продвиже-
ние и популяризацию в стране. На-
зывается она «Город высоких стан-
дартов». Мы выступили своего рода 
пионерами в создании такого плана, 
а помогли нам в этом специалисты 
Фонда «Институт экономики горо-
да», студенты географического фа-
культета МГУ, которые провели оп-
рос лермонтовчан и жителей КМВ на 
предмет видения роли нашего города 
в жизни региона и страны, и анкеты 
учащихся наших школ, где были даны 
ответы на вопросы о том, каким они 
видят свой город и как улучшить в 
нем жизнь. Стратегия города, к тому 
же, основывается на стратегии раз-
вития каждого его предприятия, что 
логично, ведь они собираются жить и 
расти здесь. 

Рассчитана наша стратегия на пе-
риод до 2020 года. А ее публичное 
обсуждение состоится уже в следую-
щем месяце. 

Разрабатывая стратегию, мы пре-
следовали две цели — сохранение 
и развитие городского сообщества 
(взаимодействие бизнеса, власти и 
горожан) через создание комфорт-
ной городской среды, а также разви-
тие г. Лермонтова в качестве много-
функционального центра Кавминвод. 
Для этого разработана и уже началась 
реализация мегапроекта «Землянич-
ные поляны» по застройке подножия 
горы Бештау. Он включает в себя ряд 
проектов, требующих инвестиций, по-
этому мы презентуем его на выставке 
в Сочи. Что он включает в себя? Все-
сезонный туристический комплекс 

(зимой — лыжи, летом — горный ве-
лосипед), международный выставоч-
ный и концертный конгресс-центр на 
6 тысяч человек (здесь можно прово-
дить крупные мероприятия, вроде Гос-
совета), монорельсовая дорога вокруг 
Бештау и до аэропорта, офисно-де-
ловой центр, вертолетная площадка, 
жилой микрорайон «Олимп», который 
уже возводится. Ведутся переговоры 
о строительстве киностудии с гостини-
цей. Зона памятника природы Бештау 
затронута не будет, опоры для канат-
ной дороги будут устанавливаться с 
помощью вертолета, не повреждая лес, 
а на оставшихся 2 гектарах будут орга-
низованы маршруты терренкуров. 

Амбициозно? Да, но вполне ре-
ально. 

— Участвует ли город в феде-
ральных программах и акциях, ре-
ализацию каких направлений они 
затрагивают?

— Безусловно. Город Лермонтов 
участвует в федеральной целевой 

программе «Жилище» в трех под-
программах: «Обеспечение жильем 
молодых семей», «Выполнение госо-
бязательств по обеспечению жильем 
категорий граждан, установленных 
федеральным законодательством» и 
«Обеспечение земельных участков 
коммунальной инфраструктурой в це-
лях жилищного строительства». Так-
же мы участвуем в федеральном про-
екте «Строительство и модернизация 
автодорог общего пользования, в том 
числе автодорог и в поселениях». 

— Действительно, центр Лер-
монтова преобразился — новый 
асфальт, клумбы, разделитель-

ные полосы с цветами, красочно 
оформлены въезды в город…

— К 2015 году мы планируем за-
асфальтировать город и село Остро-
горка на 95 процентов. А благоуст-
ройством у нас занимается служба 
озеленения ЖКХ. 

— Волнующий сегодня многих 
жилищный вопрос — как он реша-
ется в г. Лермонтове? Насколько 
активно граждане берут на се-
бя решение вопросов управления 
собственными домами (речь о ТСЖ 
и управляющих компаниях)? С ка-
кими проблемами им приходится 
сталкиваться и как их помогает 
решать администрация?

— Жилищная проблема медлен-
но, но решается. Так, в июле 2007 года 
был сдан в эксплуатацию 64-квартир-
ный жилой дом по ул. П. Лумумбы, в 
июне 2008-го была завершена первая 
очередь уже названного жилого ком-
плекса «Олимп» (48 квартир). Сейчас 
строится 139-квартирный жилой дом 
по пр. М. Лермонтова и многоквар-
тирный дом по ул. Молодежной. Флаг-
маном будет микрорайон комплекс-

ной малоэтажной жилой застройки 
«Бештау» со своей инфраструктурой. 
Конечно, планируется и строительс-
тво новых культурно-досуговых и об-
разовательных учреждений, а также 
капремонт детских садов и школ (пос-
леднее, кстати, уже реализуется). 

Что касается выбора способа уп-
равления, то среди собственников 
наблюдается некоторое замеша-
тельство. В настоящее время из 243 
многоквартирных домов только в 8 
организованы ТСЖ и в 13 ЖСК. Уп-
равления домами управляющими 
компаниями в городе нет. Как нет 
и понимания, несмотря на всю про-
паганду, необходимости жильцам 
объединяться. Но с бездействием 
населения в этом вопросе, думаю, 
справимся и в 2009 году подадим за-
явку в государственную корпорацию 
«Фонд содействия реформированию 
ЖКХ» для софинансирования прове-
дения давно назревшего капремонта 
наших многоквартирных домов. 

Работа ведется, а управляющая 
компания, скорее всего, будет единой 
и на основе бизнеса. В этом нет ниче-
го страшного, наоборот, ей невыгодно 
будет завышать тарифы, дабы и самой 
не платить по ним. Зато выгодно бу-
дет содержать в порядке дома. 

Вообще, мы стараемся развивать 
частно-государственное партнерс-
тво. Обеспечивая безопасную работу 
бизнесу, мы способствуем развитию 
города. 

— Расскажите, какие возмож-
ности для отдыха и проведения 
досуга есть у лермонтовчан в род-
ном городе? Ведь у многих бытует 
мнение, что в г. Лермонтове де-
лать нечего…

— Ошибочное мнение. Недав-
но мы открыли бильярдный клуб, на 
презентацию которого приезжали 
российские звезды бильярда. Пре-
ображается парк, дорожки рестав-
рируются, завезли 15 аттракционов, 
планируем завезти еще, а стоимость 
билета демократична — 30 рублей, 
поэтому к нам уже приезжают из со-
седних городов. 

Хочу сказать, мы активно развива-
ем спортивное направление. С про-
шлого года в г. Лермонтове открыты 
два современных корта, на которых 
можно проводить международные 
турниры, уже были проведены рос-
сийские соревнования. А со следу-
ющего года по решению президента 
федерации тенниса Шамиля Тарпи-
щева в г. Лермонтове начинает ра-
боту теннисная академия, в которой 
смогут учиться дети со всей страны. 
Впрочем, они уже у нас тренируют-
ся с приглашенными мастерами из 
Екатеринбурга и Адлера. Кроме то-
го, реставрируется лермонтовский 
стадион, и, возможно, мы организуем 
здесь спортивную базу для трениро-
вок российских спортсменов, тем бо-
лее, что они у нас частые гости и лю-
бят здесь проводить тренировки.

У нас еще много больших дел, и 
мы не собираемся терять набранные 
темпы.

Подготовила Светлана ПавлеНкО.
Фото александра Мелик-ТаНгиева.

Город высоких 
стандартов
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Ìèíèñòåðñòâó ôèíàíñîâ Ðîññèè 
èñïîëíèëîñü 206 ëåò. Ïî òðàäèöèè

ñâîé ïðîôåññèîíàëüíûé ïðàçäíèê 
îòìå÷àþò ëþäè, íàâåêè ñâÿçàâøèå 
ñâîþ ñóäüáó ñ ìàãèåé öèôð. Äíÿìè è 
íî÷àìè îíè êîðïÿò íàä äîêóìåíòàìè, 
òðåáóþùèìè îñîáîé òî÷íîñòè è 
ïðåäåëüíîé êîíöåíòðàöèè âíèìàíèÿ, 
— ýòî ôèíàíñèñòû.

Финансовое сердце Ставрополья
Редко кто из приезжающих в Ставрополь 

по делам руководителей и специалистов му-
ниципальных образований, будь то город, 
район или дальнее село, обходит здание, рас-
положенное на улице Льва Толстого. Что впол-
не объяснимо, ведь здесь обосновался своего 
рода штаб, от деятельности которого зависит 
благополучие и края в целом, и каждого его 
жителя — Министерство финансов СК. 

 Исследователи расходятся в оценке то-
го, с какой даты следует вести отсчет истории 
деятельности финансовых органов на терри-
тории края. Можно с 14 марта (по старому 
стилю) 1804 года, когда в городе Георгиев-
ске была создана Кавказская казенная па-
лата. Можно с 1823 года, когда палата была 
переведена в Ставрополь, ставший центром 
губернии. А можно и с 1918 года, с момента 
создания финансового отдела при исполкоме 
Ставропольского губернского Совета рабочих, 
крестьянских и красноармейских депутатов. 
Но при всем том неоспоримо одно: осущест-
вляемое финорганами управление государс-
твенными финансами — та функция, которая 
востребована на любом, даже самом трудном 
отрезке исторического развития общества. А 
их в истории и страны, и края за минувшие 
206 лет было немало. И речь идет не только о 
революциях и войнах. Не менее трудным мо-
жет быть и мирное время. В тяжелейших усло-
виях пришлось, например, работать в 1990-е 

— развал СССР, превращение Северного Кав-
каза в «горячую точку», финансово-экономи-
ческий коллапс, гиперинфляция, правовой ва-
куум и т.д. Но и тогда край не просто выживал, 
острейшие проблемы решались с «прицелом» 
на будущее. Более того, по многим направле-
ниям финансово-экономической деятельнос-
ти он опережал и опрежает ближних и дальних 
соседей. Это, в частности, и сотрудничество со 
Всемирным банком, которое началось в 2004 
году, когда Ставропольский край стал одним 
из пяти победителей конкурса совместной 
программы Минфина РФ и Всемирного банка 
«Реформирование региональных финансов». 
Это и масштабная муниципальная реформа по 
реализации Федерального закона № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», к 

реализации которой Ставрополье в пилотном 
режиме приступило раньше других регионов 
страны. Последняя потребовала колоссаль-
ных усилий, ведь формировались бюджеты не 
только девяти городских округов и 26 муници-
пальных районов, но и всех 295 муниципаль-
ных образований поселенческого уровня.

Как сообщает пресс-служба Минфина СК, 
на сегодняшний день финансисты краевого 
уровня заняты формированием бюджета-2009 
и приоритеты соответствующей политики на 
очередной год уже определены.  

Об амбициях и жестких рамках...
Что бы не предполагали люди, которым, по 

определению, не дано владеть магией цифр, а 
непосредственно с наличными настоящие фи-
нансисты дела не имеют. Объемные талмуды в 

их руках простому человеку могут показаться 
китайской грамотой. Но именно в этих беско-
нечных числах, запятых и точках кипит жизнь 
страны, края и города. Например, начальник 
финансового управления администрации го-
рода Пятигорска, и.о. заместителя руководите-
ля города Лариса Дмитриевна Сагайдак полно-
стью владеет информацией о происходящем. 
Сколько и какие многоквартирные дома будут 
отремонтированы в ближайшее время, ког-
да пятигорчане смогут ездить по ровным, как 
стекло, дорогам… Она читает ответы в тех са-
мых цифрах, и они предельно точны, потому 
что все в этом мире материально, и мечты ис-
полняются, лишь когда на их воплощение есть 
средства. 

Разговор, состоявшийся в кабинете на-
чальника финуправления, получился не сов-
сем праздничным, и, как это зачастую быва-
ет с правдой, его суть кому-то придется не по 
нраву.

Тем, кто считает, что деньги буквально па-
дают с неба, невдомек, что и в высших финан-
совых сферах работает тот же принцип, что и 
в жизни обычной, — «для того, чтобы тратить, 
надо заработать». Невозможно на каждое 
«Дайте!» сказать «Бери!», вот и получается, 
что вокруг больших денег обиженных много. 
Как метко заметила Лариса Сагайдак: «Бюд-
жет — это система распределения разочаро-
ваний». Город может рассчитывать только на 
конкретную сумму, которая ему причитается, 
прошедшую путь от федерального до краевого 
бюджетов. Простой пример: семья с больши-
ми запросами, но с фиксированным доходом 
(ни копейкой больше, ну разве что чей-то ра-
ботодатель прибавит заработную плату, увы, 
как это бывает в обычной жизни, по миниму-
му). Представим, что члены семьи не молчат, 
они говорят своему начальству, что нуждают-
ся в больших средствах, но, как вы понимае-
те, оно в ответ только кивает и разводит ру-
ками... Выражаясь языком финансистов, мы 
имеем классический пример дефицитного 
бюджета. 

Итак, на руках определенная сумма, при 
всех раскладах и планировании выходит, что 
имеющегося хватает лишь на элементарное 
«поддержание штанов» и к тому же то и де-
ло приходится латать дыры. Город надо со-
держать в порядке, он нуждается, грубо гово-
ря, в средствах гигиены и ежедневном хлебе 
насущном (расходы на содержание служб 
ЖКХ, охраны правопорядка, заработная пла-
та работникам бюджетных учреждений, оп-
лата коммуналки, расходы на медикаменты и 
т.д...). Не до изысков. Сами посудите, когда 
в доме прохудилась крыша, пришли в негод-
ность коммуникации и к тому же текут краны 
(то есть положение дел таково, что строение в 
любой момент взлетит на воздух вместе с на-
житым имуществом), станет ли человек в здра-
вом уме тратиться на норковую шубу? Можно, 
конечно, набрать кредиты (на шубу?!), но до-
ход останется прежним (ну разве что чудо), а 
деньги в любом случае придется вернуть, при-
чем с процентами... 

Люди, не разбираясь в положении дел, не 
пытаясь понять, что обязан делать город, что 
край, а что федералы, не едут в Москву и Став-
рополь, они идут в администрацию. Нервнича-
ют, обижаются, доказывают. Да и проверяю-
щие органы не дремлют. К примеру, пожарные 
настаивают на установке необходимого обору-
дования, ремонте, приведении чего-то в соот-
ветствие. Да, это полномочия муниципалитета, 
но... как сделать все, что предписано?! Отоб-
рать у одних и отдать другим? 

ЧИСЛА, ФОРМИРУЮЩИЕ

Лев Травнев поздравляет Ларису Сагайдак с профессиональным праздником.
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ЧИСЛА, ФОРМИРУЮЩИЕ РЕАЛЬНОСТЬ
Получается так! При раздаче сестрам по 

серьгам приходится практически решать «ди-
лемму», что надо сделать в первую очередь, 
а что может подождать. В финансовой сфере 
эмоциям не место. После того как федералы 
определенную сумму выделяют на край, на-
чинается дележ, ведь помимо нас страждущих 
достаточно, и в реальности получается поли-
тика «уравниловки». Поясню, что, например, 
Новоалександровский и Туркменский райо-
ны получают средства наравне с городом-ку-
рортом федерального значения Пятигорском. 
«Как же! Это ведь здравница, Лермонтовские 
места!!! Неужели непонятно, что Пятигорск 
должен идти отдельной статьей!» — возму-
тится читатель. Возможно, но мы имеем лишь 
то, что имеем. И потом, не забывайте, что и 
в Туркменском районе наверняка существуют 
проблемы ветхого жилья и так же жалуются 
на дороги люди, которые считают, что боль 
их районов требует немедленного операбель-
ного вмешательства... Мы все в жестких рам-
ках, но и в них город взял курс на выздоров-
ление. Медленное, поступательное и верное. 
Главное было не хвататься за все сразу. Надо 
было определиться с самыми больными точ-
ками и ликвидировать их целенаправленно, 
ориентируя бюджет именно на данное на-
правление. 

— Сейчас мы живем в условиях рыночной 
экономики и без денег ничего решить невоз-
можно. — говорит Лариса Сагайдак. — А ведь 
еще в 1999 году город существовал так, что за-
работанных средств ежемесячно хватало на 
заработные платы бюджетникам, обеспечение 
медикаментами, питание и десять процентов 
от оплаты коммунальных услуг. И, поверьте, 
тогда наши дела обстояли даже получше, чем 
у других... Но факт то, что на протяжении дол-
гих лет проблемы только копились... Мы все 
хотим, чтобы город продолжал подниматься с 
колен, в этом плане трудно переоценить важ-
ность политической стабильности. Цифры, по 
большому счету, очень точно передают поли-
тические тенденции. И на данный момент нам 
очень хочется надеяться, что бюджет-2009 бу-
дет логическим продолжением бюджета теку-
щего года.

Но, как говорит Лариса Сагайдак, он скорее 
останется дефицитным. И не надо по этому по-
воду впадать в депрессию, власти Пятигорска, 
например, такой «роскоши» себе позволить не 
могут. Они работают, стоит только осмотреть-
ся, чтобы наконец осознать — город выздо-
равливает. Просто на все нужно время и даль-
нейшее четкое планирование при стабильном, 
твердом политическом курсе. 

Незанимательная арифметика
А люди продолжают идти в администрацию 

и просят: «Дайте!», «Помогите!». 
До 2007 года в трамваях могли ездить по 

льготным проездным граждане определенных 
категорий, включая тех, кто получает доплаты 
из федерального и краевого бюджетов. Потом, 
посчитав все досконально, право на получе-
ние «проездного» закрепили только за теми, 
кто никаких льгот из других источников не 
получает. И тут же посыпались гневные пись-
ма: «Верните!». Но! Это означает порядка 45 
млн. убытков для трамвайщиков города, кото-
рые нужно возместить из городского бюджета 
— непомерный груз! А между тем уже сейчас, 
по оценкам специалистов, проезд на самом 
популярном и дешевом городском транспор-
те должен обходиться... более чем в десять 
рублей. А может быть, мы, расчувствовавшись, 
пойдем на уступки, пустим трамвайщиков по 

миру, пусть город лишится муниципального 
предприятия и выкупит его частное лицо, ко-
торое и деньги вложит, и порядок наведет, и 
однажды сделает проезд на пятигорском трам-
вае подороже — например 15 рублей, или же 
в одночасье решит его ликвидировать. Это и 
есть реальность, скрывающаяся за финансо-
выми выкладками.

При всем соответствии с федеральным 
курсом бюджет города в будущем году будет 
иметь социальную направленность. Либо пря-
мую, либо косвенную. Чтобы разобраться в 
тонкостях этих понятий, ответим, к примеру, 
на несколько простых вопросов. Какую на-
правленность имеют расходы на содержание 
дорог, реконструкция которых на данный мо-
мент финансируется из трех уровней бюджета 
— федерального, краевого и муниципально-
го? Город в рамках проведения года здраво-
охранения ремонтирует муниципальные ле-
чебные учреждения и приобретает для них 
новую аппаратуру. Кому от этого толк? Ко-
му хорошо от того, что производится ремонт 
многоквартирных домов? Конечно, пятигор-
чанам. Это косвенная социальная направлен-
ность. Прямая — это, когда, например, город 
добровольно (хотя и не обязан по существу-
ющим нормам это делать!) решает, оказывать 
материальную помощь отдельным категориям 
граждан в размере трехсот рублей ежемесяч-
но, создает МУП «Социальная поддержка на-
селения», премирует талантливую молодежь 
и т.д., и т.п. Еще раз подчеркнем, что делать 
это муниципалитет не обязан! Его полномочия 
четко расписаны.

— Есть положительный момент в том, что 
мы теперь точно знаем, кто что делать обязан, 
кто за что отвечает, — говорит Лариса Сагай-
дак. — Еще два года назад в этом плане была 
полная каша. Но вновь обращу ваше внимание: 
даже на обеспечение выполнения имеющихся 
полномочий средств у города недостаточно. 
На вопрос: «Каким будет бюджет Пятигорска 
2009?» ответить не берусь. Мы находимся в 
стадии его разработки, потому что напрямую 
зависим от федерального и в большей степени 
от краевого бюджетов. 

Да… с покупкой шубы скорее всего придет-
ся несколько повременить. Хотя надежда ее 
приобрести не умирает... Поговаривают, что 
на уровне Федерации уже всерьез задумыва-

ются о пересмотре всей системы межбюджет-
ных отношений. 

Богатство — не миллионы, 
это — люди
Сама Лариса Дмитриевна, прежде чем стать 

во главе финансового управления, проработа-
ла в нем 14 лет, начиная с должности специ-
алиста первой категории бюджетного отдела. 
По словам руководителя, под ее началом, впро-
чем, как и во всей системе, случайные люди не 
работают, это настоящие профессионалы, ко-
торые, по определению, должны обладать все-
ми ценными общечеловеческими качествами, 
плюс специальными знаниями, умением ана-
лизировать.

— Надо отметить, что помимо вышепере-
численного в этой сфере опыт просто бесце-

нен. Могу сказать, что специалисты нашего 
управления могут «чувствовать цифры». При 
одном взгляде на финансовые документы со-
ставляется впечатление: насколько реальна 
суть происходящего, в них отраженная.

В ходе разговора Лариса Дмитриевна мно-
го говорила о коллективе, она акцентировала 
внимание на ценности каждого сотрудника. 

Во вторник в зале заседаний пятигорс-
кой администрации состоялось торжествен-
ное чествование лучших работников Управле-
ния, где в адрес служителей самой точной из 
практических наук прозвучали поздравления 
с профессиональным праздником от главы Пя-
тигорска Льва Травнева. Назвав управление 
«самым дееспособным и красивым» (а здесь 

в основном работают дамы), Лев Николаевич 
подчеркнул, что «объемы задач, с которыми 
доведется справляться сотрудникам этого от-
ветственного участка, далее будут только воз-
растать». В честь Дня финансиста грамотами 
от главы города были награждены: замести-
тель начальника управления Наталья Вели-
ченко, начальник отдела «Финансирования 
соцсферы и правоохранительных органов» Та-
тьяна Молоткова, а также заместитель началь-
ника отдела «Учета и отчетности» Мария Моси-
енко. Каждая из этих очаровательных женщин 
проработала в пятигорском финуправлении 
более тридцати лет. Львом Травневым так же 
были отмечены начальники отделов «Плани-
рования доходов бюджета» Галина Асатрян и 
«Контрольно-ревизионного» Оксана Топалова, 
а также заместитель начальника отдела «Пла-
нирования бюджета» Оксана Данченко. 

Немало внесли в общее дело, как сказала 
Лариса Сагайдак, замначальника управления 
Алла Новикова и начальник отдела «Инфор-
мационных технологий» Василий Лобзин. От 
опытных работников, по мнению руководи-
теля, не отстают и молодые специалисты. Это 
мнение разделяет и руководитель админис-
трации Пятигорска Олег Бондаренко, в ходе 
торжественного собрания он особо отметил 
профессионализм коллектива. А его пожела-
ние, чтобы в будущем никогда не случилось 
ситуации, когда «финансы поют романсы», 
вызвало у присутствующих улыбку понима-
ния. 

Помимо вышеперечисленных поощрений, 
в честь праздника Почетными грамотами от 
Министерства финансов СК за подписью гла-
вы ведомства В. Шаповалова были награжде-
ны начальники отделов «Учета и отчетности» 
— Надежда Ершова, «Планирования бюдже-
та» — Наталья Новикова, и.о начальника от-
дела «Финансирование народного хозяйства» 
— Ольга Блинова», зам. начальника «Отдела 
планирования доходов» — Антонина Разоре-
нова, консультант отдела «Финансирования 
социальной сферы и правоохранительных 
органов» — Елена Ревенко. Объявлена благо-
дарность главным специалистам отделов «Му-
ниципального долга и кредитов» — Людмиле 
Шуликиной, «Финансирования народного хо-
зяйства» — Валентине Зеновой и «Планиро-
вания доходов» — Ирине Костенко.

Каждый их день требует полной отдачи. 
И если вы однажды поздно вечером замети-
те, что в окнах пятого этажа администрации 
города горит свет, знайте — это корпят над 
документами работники управления. И воз-
можно, именно в эту минуту им стало понятно, 
когда Пятигорск станет краше, а ваша жизнь 
счастливей. 

Татьяна МАЛЫШЕВА.
Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

ЛЮДИ И ДЕЛА
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Полосу подготовила Татьяна ЯНАЛИНА, фото Александра ПЕВНОГО.

Спорт-
тайм

«Легкоатлетический мост» 
на пьедестал почета
Международный турнир «Легкоатлетический 

мост», завершившийся в словацком городе Дубни-
ца-над-Вагом, подарил России очередное золото. 
Для Ставрополья это событие спортивной жизни 
примечательно тем, что в нем приимала участие 
серебряный призер Олимпиады-2008 легкоатлет-
ка Мария Абакумова, соревнующаяся в метании 
копья. 

Напомним, что во время выступлений в Пекине 
Мария установила рекорд России и рекорд Евро-
пы. Словацкий стадион стал для нашей землячки 
«золотым»: метнув копье на 62 метра 12 сантимет-
ров, она почти на 3 метра превзошла результат са-
мой опасной соперницы, итальянки С. Бани, и ока-
залась лучшей. 

За неделю до этого Мария Абакумова получи-
ла золотую медаль на соревнованиях в Лозанне: в 
Швейцарии ставропольчанка метнула копье на 66 
метров 9 сантиметров. 

Наши — лучшие в Сеуле!
Ставропольчане в числе российской сборной 

вместе со спортсменами 28 стран боролись за на-
грады на чемпионате и первенстве мира по спор-
тивной радиопеленгации, техническом виде спор-
та, широко известном так же как «охота на лис». В 
Ставропольском крае радиопеленгация наряду со 
спортивным ориентированием является одним из 
самых популярных и развиваемых видов, а потому 
наших спортсменов не смутили ни труднопроходи-
мая местность, ни высокая влажность климата: вос-
питанник шпаковской ДЮСШ Максим Кобзев стал 
обладателем золота в личном зачете, а вместе с 
Владимиром Назаровым завоевал награду высшей 
пробы и в команде. Преподаватель Ставрополь-
ского военного института связи ракетных войск 
Евгений Панченко завоевал бронзу. В командном 
зачете россияне впервые за последние 10 лет под-
нялись на высшую ступень пьедестала почета.

С возвращением в десятку!
Впервые за 20 лет ставропольчане приняли 

участие в одном из крупнейших турниров по ска-
лолазанью — Чемпионате России. В соревновани-
ях принимали участие две сборные нашего регио-
на, что после двух десятков лет, отмеченных тем, 
что собрать хотя бы одну команду, способную бо-
роться с мастерами восхождений почти на равных, 
попросту не представлялось возможным.

Соревнования проходили в карачаево-черкес-
ском Узунколе, и от шестерки сильнейших одну из 
наших команд отделила всего одна гора: после из-
матывающих тренировок и напряжения турнирной 
борьбы у спортсменов попросту не хватило сил на 
нее подняться. 

Вторая скалолазная команда Ставрополья ста-
ла в общем зачете тринадцатой. Тем не менее, это 
весьма неплохой результат, поскольку оба скало-
лазных коллектива выступали на соревновани-
ях такого уровня впервые и им очень не хватало 
опыта.

Параллельно с Чемпионатом РФ в Узунколе про-
водилось XII первенство Ставропольского края по 
скалолазанью. Как и ожидалось, победили коман-
ды, имеющие наилучшие условия для тренировок. 
В классах разрядников и старших разрядников 
лучшими стали студенты СТИСа, у мастеров лучши-
ми оказались спортсмены Невинномысска, у но-
вичков и спортсменов с небольшим стажем чемпи-
онами стали покорители вершин ставропольского 
Дворца детского творчества.

Тот, кто сказал, что учеба мешает 
спорту, слукавил: у настоящих 

любителей волейбола сил и времени 
хватает и на получение знаний, и 
на участие в турнире по пляжному 
волейболу, организованному 
городским отделом физкультуры и 
спорта в честь начала учебного года. 

Так что на этот раз соревнования про-
водились исключительно среди учащихся! 
К участию, помимо пятигорчан, приглаша-
лись юные волейболисты Минеральных Вод 
и Предгорного района, но, несмотря на ак-
тивную заинтересованность в предложении, 

они почему-то приехать не смогли, так что 
на новопятигорской площадке по пляжному 
волейболу за звание лучших боролись в ос-
новном пятигорчане, организовавшие 14 ко-
манд.

Поскольку мастерство участников бы-
ло примерно одинаковым, явного преиму-
щества не было ни у одного из волейболь-
ных дуэтов, и игры прошли на одинаковом 
уровне. Иногда, видимо, забываясь в пылу 
борьбы, начинающие волейболисты пыта-
лись обмануть соперников скидками, но 
поскольку это строжайше правилами за-
прещено (по мячу в пляжном волейболе 
можно только бить!), очки засчитывались 
их соперникам.

Ярких, особенно запоминающихся игр, по 
словам судей, в турнире не было: все без ис-
ключения участники старательно восполняли 
нехватку опыта и техники юношеским энту-
зиазмом. Но игра есть игра, и после подсчета 
результатов места распределились следую-
щим образом.

Лучшими среди мальчишечьих команд ста-
ла «двойка» в составе Валерия Саркисяна и 
Андрея Москвитина, ненамного уступили им 
Олег Воробьев и Ярослав Подлесных. 

У девочек на высшую ступень пьедеста-
ла почета поднялись Александра Данилова 
и Анастасия Матвиенко, второе место заня-
ли постоянные участницы воскресных встреч 
Яна Яворская и Аэлита Соловьева.

В воскресенье выяснение волейбольных 
отношений на площадке у Новопятигорского 
озера продолжится. Осень пляжному волей-
болу не помеха! Была бы погода хороша. 

Первыми на поле вышли ребята «Машука-
91», и едва уловимая ленца разминки пока-
зала, что гостей они в качестве очень серь-
езных соперников как-то не воспринимают. 
Что ж, разминавшаяся по соседству зелено-
кумская команда действительно футбольной 
техникой не блистала, что, впрочем, не по-
мешало ей практически сразу взять с места 
в карьер. И что интересно: приложив массу 
усилий для того, чтобы перехватить инициа-
тиву, гости первыми и загнали мяч в ворота. 

«Машук» такой постановки вопроса не 
принял и, показав блестящую технику владе-
ния мячом, счет убедительно сравнял, усилив 
давление на ворота соперников. Это зрите-
лей порадовало, а игра на поле пошла в но-
вом ключе.

— Я недавно живу в Пятигорске и не очень 
хорошо разбираюсь в том, где какой клуб 
играет, просто смотрю футбол и болею за 
«красных» — они более нахальные в атаках, 
— признался болельщик по имени Сергей. 

Однако одного напора и личного мастерс-
тва ребятам не хватило: во-первых, довольно 
хорошо отработали защитники зеленокумс-
кой команды, во-вторых, ее вратарь. Кроме 
того, незадолго до завершения матча «Ма-
шук», блеща техникой игры, стал проигры-

вать гостям в стратегии и комбинаторности. 
В результате на последних секундах «Зеле-
нокумск» забил решающий мяч и закончил 
встречу со счетом 2:1.

Судья региональной категории Сергей 
Джатиев в интервью нашей газете проком-
ментировал встречу таким образом:

— В принципе, игра получилась доволь-
но напряженной. Чувствовалось, что коман-
да хозяев была более высокой по классу, но 
был момент в начале игры, когда они повери-
ли, что выиграли. Плюс вальяжность, которая 
тоже сыграла на руку гостям. 

Зеленокумским ребятам чуть-чуть не хва-
тало, может быть, в техническом плане и в 
физическом, зато они были более настойчи-
вы и выкладывались с полной самоотдачей. 
Вот это им и помогло. 

Голкипер нашей команды Георгий Авдиянц 
причину поражения охарактеризовал совсем 
кратко: «Моментов много было, но не забили 
ничего, вот и проиграли». 

Валерий Сидельников, защитник гостей, 
признался, что матч дался им очень непросто:

— Честно говоря, игра была очень тяже-
лая, «Машук» хорошо владел мячом и мог за-
бить намного больше. Но результат есть ре-
зультат, и мы им довольны. 

А вот итогами второй игры первенства края 
были довольны уже наши футболисты! Стар-

ший юношеский «Машук» показал класс и 
оставил за собой игру с тремя красивыми го-
лами против двух, которые сумел забить «Зе-
ленокумск». Нужно сказать, что вначале игра 
складывалась тяжело: воодушевленные гости 
решительно шли в атаку, и временами создава-
лось впечатление, что задавать тон будут они. 
Но пара стремительных проходов пятигорчан 
к воротам погоду зеленокумцам испортила. 
Отчаянно обороняя ворота, они заработали 
штрафной, и хотя он голом не закончился, сыг-
рал очень важную роль: у болельщиков сло-
жилось впечатление, что этот момент позволил 
нашим ребятам наладить результативную игру. 
Так что, несмотря на отчаянное сопротивление 
зеленокумских футболистов, наша команда 
одержала победу со счетом 3:2. 

Еще одной сладкой каплей удовольствия 
на душу пятигорских любителей футбола ста-
ла игра первенства Кавминвод. Встречались 
«Машук-93» и команда кисловодской ДЮС-
ШОР. Друзья-соперники время на чайные 
церемонии тратить не стали и сразу начали 
борьбу за лидерство. Но класс «Машука-93», 
зарекомендовавшего себя давно и прочно, 
был намного выше, и результат не заставил 
себя ждать. Закончилась встреча победой 
нашей команды, обыгравшей кисловодчан 
«всухую», со счетом 4:0. 

Две победы, 
один проигрыш

Нашим юным футболистам 
нынче не особенно везло 

на российском и краевом 
первенствах: то их ростовчане 
обошли, то соседи из 
Зеленокумска обыграли (при 
всем при том, что формально 
наши ребята гораздо 
сильнее!). А дело было так.

Осенний мяч
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Пятница, 19 сентября

суббота, 20 сентября

Первый

россия

культура домашний

дтв

сПорт

тнт

машук-тв

стс

твц

нтв

тв-3

Первый

россия

культура

дтв
тнт

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
19.00 поле чуДес
20.00 Т/с «МОНТЕКРИсТО»
21.00 вреМя
21.30 «большая разНица»
22.30 горДоН кихот
23.30 Х/ф «ПОЛЕТ фЕНИКсА»
1.30 Х/ф «УМЕРЕТЬ МОЛОДЫМ»
3.40 Х/ф «РЕКВИЕМ ПО  

ТЯЖЕЛОВЕсУ»
5.00 «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,  20.35 вести  края
8.55 «МусульМаНе»
9.05 «Мой серебряНый шар. Ната-

лья бессМертНова»
10.05 Т/с «ОсЕННИЙ ДЕТЕКТИВ»
11.00,  14.00,  17.00 вести
11.40 М/Ф «возвращеНие блуДНого 

попугая»
11.50 Т/с «МОЙ ГЕНЕРАЛ»
12.50, 14.40 Т/с «УЛИЦЫ  

РАЗБИТЫХ фОНАРЕЙ»
15.40 «суД иДет»
16.30 «кулагиН и  партНеры»
17.25 северНый кавказ
17.50 ДежурНая часть
18.05 Т/с «ЖЕНЩИНА БЕЗ ПРО

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

Малыши!»
21.00 «ЮрМала-2008»
22.25 «ФеНоМеН»
23.45 РОМАНТИчЕсКАЯ КО

МЕДИИ «ЗАКОНЫ ПРИ
ВЛЕКАТЕЛЬНОсТИ»

1.30 фИЛЬМ «ГЛАЗА АНГЕЛА»

5.30, 6.10 Х/ф «ДЕсЯТЬ НЕГРИТЯТ»
6.00 Новости
8.10 ДисНей-клуб
9.00 слово пастыря
9.20 зДоровье
10.00 Новости
10.10 сМак
10.50 «как заработать На чужоМ 

талаНте»
12.00 Новости
12.20 Х/ф «ТАЙНА ЗАПИсНОЙ 

КНИЖКИ»
13.50 «первая эскаДрилья»
15.00 Новости
15.20 Х/ф «ЛЮДИ В чЕРНОМ»
17.10 «Можешь? спой!»
18.00 «НевероятНые истории  про 

жизНь». «лЮбовь по-ита-
льяНски»

19.00 Т/с «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ»
20.00,  21.20 «леДНиковый периоД»
21.00 вреМя
23.00 прожекторперисхилтоН
23.50 Х/ф «XXX — ТРИ ИКсА»
2.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ХУЖЕ ОБЫч

НОЙ»
3.50 Х/ф «БЕГУЩИЙ чЕЛОВЕК»
5.30 «Детективы»

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 «виННи-пух»,  «виННи-пух 

иДет  в гости» 
9.45 Х/ф «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ 

сИДЕЛИ» 
11.00 вести
11.20 НациоНальНый иНтерес 
12.20 «сМехопаНораМа» 
13.15 «сеНат» 
14.00 вести  
14.30 Х/ф «РАссМЕШИТЬ БОГА»
16.15 «субботНий вечер» 
18.05 сМеяться разрешается 
20.00 вести  в субботу 
20.40 Х/ф «ДЕВОчКА»
23.25 ТРИЛЛЕР «КОНсТАНТИН»
1.45 фИЛЬМ «ВОЗВРАТА НЕТ»
4.00 «коМНата сМеха» 
4.55 «гороДок». ДайДжест

6.30 евроНьЮс
10.00 Новости  культуры
10.30 Д/с «сокровища прошлого»
11.00 Х/ф «ШЕЙХ»
12.45 культурНая револЮция
13.35 Мировые сокровища куль-

туры
13.55 Х/ф «ПОРТРЕТ ЖЕНЫ ХУ

ДОЖНИКА»
15.20 «эпизоДы»
16.00 в Музей — без повоДка
16.10 М/с «приклЮчеНия МеДвежоН-

ка паДДиНгтоНа»
16.35 Т/с «сКИППИ»
17.00 Д/с «человек и  львы. 

проДолжеНие истории»
17.20 плоДы просвещеНия
17.50 эНциклопеДия
18.00 разНочтеНия
18.30 каМертоН
19.00 «сМехоНостальгия»
19.30 Новости  культуры
19.50 «сФеры»
20.35 фИЛЬМ «БИЛЛИ БАД»
22.35 лиНия жизНи. алексаНДр 

гороДНицкий
23.30 Новости  культуры
23.50 Д/с «Не буДеМ проклиНать 

изгНаНие...»
0.40 «кто таМ ...»
1.10 Т/с «ДЭНИЭЛ ДЕРОНДА»

6.00 «сегоДНя утроМ»
9.00 Наше все!
10.00 сегоДНя
10.20 «окопНая жизНь»
11.00 Т/с «АВТОБУс»
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,  20.35 чрезвычайНое 

происшествие
19.00 сегоДНя
19.40 слеДствие вели...
20.55 Х/ф «АНТИсНАЙПЕР. ДВОЙ

НАЯ МОТИВАЦИЯ»
22.45 Х/ф «ВНЕ ДОсЯГАЕМОсТИ»
0.25 все сразу!
0.55 Х/ф «НЕПРИсТОЙНОЕ ПРЕД

ЛОЖЕНИЕ»
3.05 Т/с «БРАТВА»
4.05 Т/с «2,5 чЕЛОВЕКА»
4.55 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА4»

6.00 НастроеНие
8.30,  11.45,  18.15 история госуДарс-

тва российского 
8.35 Х/ф «МЛЕчНЫЙ ПУТЬ» 
10.05 «зоя ФеДорова. НеокоНчеН-

Ная трагеДия» 
11.10,  15.10,  17.50 петровка, 38
11.30,  14.30,  17.30 события 
11.50 Т/с «сЛЕПОЙ2» 
13.40 Доказательства виНы 
14.45 Деловая Москва 
15.30, 2.35 Т/с «ИНсПЕКТОР МОРс» 
16.30 Д/Ф «загаДки  пираМиД»
18.20 М/Ф «ФаНтик» 
18.40 Д/с «гаНгстерские  

хроНики»
19.50,  20.30,  23.40 события 
19.55 Т/с «УПРАВА» 
20.55 «сМех с Доставкой  

На ДоМ»
22.30 «НароД хочет  зНать» 
0.15 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ с ВАМПИ

РОМ» 
3.30 Х/ф «МЕсТО ПРЕсТУПЛЕНИЯ» 
5.35 М/Ф «как оДиН Мужик Двух 

геНералов прокорМил»

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,  17.30,  3.25 «Не Может быть!». 

програММа  
о НепозНаННоМ и  Мисти-
ческоМ 

14.00 М/с «зорро. поколеНие зет»
14.30 М/с «траНсФорМеры»
15.00 М/с «лЮДи  в черНоМ»
15.30 М/с «клуб виНкс — школа 

волшебНиц»
16.00 Т/с «ХАННА МОНТАНА»
16.30 «галилео»
18.30 Детали  кМв
20.58 скажи!
21.00 фИЛЬМ «ПИРАТЫ КАРИБсКО

ГО МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «чЕР
НОЙ ЖЕМчУЖИНЫ»

23.35 фИЛЬМ «ОсТРОВ сОКРОВИЩ»
1.15 Т/с «ТАНЦЫ ПОД ЗВЕЗДАМИ»
4.25 Музыка

6.00 Т/с «АГЕНТсТВО2»
6.30,  12.00,  4.40 Д/Ф «лики  туНиса»
7.00,  19.00 «выжить в Мегаполисе»
7.30, 13.00 «зваНый ужиН»
8.30, 21.00 Т/с «сОЛДАТЫ. НОВЫЙ 

ПРИЗЫВ»
9.30,  12.30,  16.30,  19.30 «24»
10.00,  18.00 «в час пик»
11.00 «час суДа»
13.50 фИЛЬМ «Я ЛЮБЛЮ ТВОЮ 

РАБОТУ»
16.00 «пять историй»: «игрушки»
17.00, 20.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА»
19.00 Новости  «Машук-тв» (п)
19.30 «теМ вреМеНеМ»
22.00 фИЛЬМ «БАГРОВЫЙ  

ПРИЛИВ»
0.05 автосалоН. НеДвижиМость (п)
1.00 «сеаНс Для взрослых»: «оДНа 

постель На троих»
2.50 «голые и  сМешНые»
3.20 фИЛЬМ «УБИТЫЕ МОЛНИЕЙ»
5.10 НочНой МузыкальНый каНал

6.00 Т/с «МОЕ ВТОРОЕ «Я»
6.55 «глобальНые Новости»
7.00, 19.00 «такси»
7.30 М/с «Детки  поДросли»
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 М/с «шоу реНа и  стиМпи» 
11.30 М/с «Детки  поДросли» 
12.00 М/с «жизНь и  приклЮчеНия 

робота-поДростка» 
12.30 М/с «губка боб кваДратНые 

штаНы» 
13.00 М/с «Дрейк и  Джош» 
13.30 Т/с «ГУМАНОИДЫ В КОРО

ЛЕВЕ» 
14.00 «живая вера» 
14.30 «ДоМ-2. Live» 
16.05 «ПРОДЕЛКИ В КОЛЛЕДЖЕ». 

ДРАМА 
18.30 «УНИВЕР» 
19.30 «события. иНФорМация. 

Факты» 
19.45 «спортивНое вреМя» 
20.00 «иНтуиция» 
21.00 «ДоМ-2. гороД лЮбви» 
22.00 «Наша Russia» 
22.30 «сМех без правил» 
23.30 «секс» с аНФисой чеховой 
0.00 «ДоМ-2. после заката»

4.40 Футбол. «боруссия» (Дор-
тМуНД,  герМаНия) — «уДи-
Незе» (италия)

6.45 вести-спорт
7.00 «заряДка с чеМпиоНоМ»
7.15 М/с «аргай»
7.40 «Мастер спорта»
7.55 М/Ф «храбрый заяц»
8.15 «заряДка с чеМпиоНоМ»
8.30 обзор Матчей чеМпиоНата 

италии
9.00 вести-спорт
9.10 Футбол. «Москва» (россия) 

— «копеНгагеН» (ДаНия)
11.15 пляжНый волейбол
13.05 вести-спорт
13.15 уличНый баскетбол
13.50 Футбол. «баНик» (чехия) 

— «спартак» (Москва, 
россия)

15.50 «Футбол россии. переД 
туроМ»

16.25 рыбалка с раДзишевскиМ
16.40 вести-спорт
16.55, 2.35 хоккей. «Металлург» 

(МагНитогорск) — «ак-
барс» (казаНь)

19.15 проФессиоНальНый бокс
20.25,0.05 теННис. аргеНтиНа 

— россия
22.40 вести-спорт
23.05 «хоккей россии»
2.25 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 «ЛЮБОВНИЦА»
12.30 «утоМлеННые славой»
13.00 территория призраков
15.00, 21.30 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ 

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

сТУПЛЕНИЯ НЬЮЙОРК»
16.30 Х/ф «АЗАРТНЫЕ ИГРЫ»
18.30 чуДеса со всего света
20.30 саМое НевероятНое виДео
23.00 голые и  сМешНые
23.55 Х/ф «БУХТА сМЕРТИ»
2.05 звоНок уДачи
4.05 Т/с «сЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ МАК

ГАЙВЕР»

6.30 уроки  хорошего повеДеНия 
7.00,  20.30 ДоМашНие сказки  
7.30, 23.00 Т/с  «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ 

ПРИВОРОЖИЛА» 
8.00,  15.00 суДебНые страсти  
9.00,  16.00 «Дела сеМейНые» 
10.00 Т/с «МАчЕХА» 
11.00 «гороДское путешествие» 
11.30 «НезвезДНое Детство» 
12.00,  2.20 «ДеНь На «ДоМашНеМ» 
13.00 Х/ф «ПОКА ЖИВ  

чЕЛОВЕК» 
14.45 улицы Мира 
17.00 Т/с «БЕДНАЯ НАсТЯ» 
18.00 «НезвезДНое Детство» 
18.30 Т/с «ТЫ — МОЯ ЖИЗНЬ» 
19.30 Т/с «КЛОН» 
21.00 Т/с «9 МЕсЯЦЕВ» 
22.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА УБИЙс

ТВО»
23.30 Х/ф «сАМОЗВАНЦЫ ПОНЕ

ВОЛЕ»
3.20 Т/с «ДВА ЛИЦА сТРАсТИ» 
4.05 Т/с «МАчЕХА» 
4.50 Т/с «БЕДНАЯ НАсТЯ»

6.00 МультФильМы
6.45 М/Ф «косМические ковбои»
7.15 М/Ф «Мир бобби»
7.45 М/Ф «черепашки-НиНДзя»
8.15 МультФильМы
8.55,  9.55,  13.55,  14.55,  18.55,  23.55 «ас-

тропрогНоз»
9.00 Т/с «БАффИ — ИсТРЕБИТЕЛЬ

НИЦА ВАМПИРОВ»
10.00 Д/Ф «тайНые зНаки. поМощь 

с того света»
11.00 Д/Ф «разрушители  МиФов»
12.00 Т/с «ГОРОД ПРИШЕЛЬЦЕВ»
13.00, 17.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: 

АТЛАНТИДА»
14.00 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ с ПРИЗРА

КАМИ»
15.00 Т/с «БАффИ — ИсТРЕБИ

ТЕЛЬНИЦА ВАМПИРОВ»
16.00 Д/Ф «разрушители  МиФов»
18.00 Т/с «ГОРОД ПРИШЕЛЬЦЕВ»
19.00 Т/с «В ПОИсКАХ ИсТИНЫ»
20.00 Т/с «сВЕТЛЯчОК: ЗВЕЗДНАЯ 

ОДИссЕЯ»
23.00 Т/с «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖ

НОГО»
0.00 Х/ф «ПОЛЕ БИТВЫ —  

ЗЕМЛЯ»
2.00 «проДавцы страха»
3.00 Х/ф «ЖЕНИХ НАПРОКАТ»
5.00 релакс

6.30 евроНьЮс
10.10 библейский сЮжет
10.40 Х/ф «ОНА ВАс ЛЮБИТ»
12.05 Мировые сокровища куль-

туры
12.20 «кто в ДоМе хозяиН»
12.50 Х/ф «БОЛЬШОЕ КОсМИчЕс

КОЕ ПУТЕШЕсТВИЕ»
13.50 «буреНка из МаслеНкиНо», 

«все Наоборот»
14.20 путешествия Натуралиста
14.50 «творить жизНь — творить 

беспокойство...»
15.30 Х/ф «КОРОЛЕВА 

ШАНТЕКЛЕРА»
17.25 в вашеМ ДоМе. борис эйФ-

МаН
18.05 Магия киНо
18.45 играет  исаак стерН
19.20 коНстаНтиН райкиН в 

спектакле «ричарД iii»
22.00 Новости  культуры
22.20 Х/ф «НА ЮГ»
0.05 Д/с «у  истоков челове-

чества»
1.40 «загаДка сФиНкса». Мульт-

ФильМ Для взрослых

5.45 Х/ф «АНТИсНАЙПЕР. ДВОЙ
НАЯ МОТИВАЦИЯ»

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 «креМлевские похороНы. 

МаксиМ горький»
15.05 своя игра
16.00 сегоДНя
16.20 «жеНский взгляД»
17.00 Т/с «МЕНТОВсКИЕ ВОЙ

НЫ2»
19.00 сегоДНя
19.40 проФессия — репортер
20.05 «програММа МаксиМуМ»
21.05 Д/Ф «русские сеНсации»
21.55 ты Не поверишь!
22.45 Х/ф «ОПРАВДАННАЯ ЖЕс

ТОКОсТЬ»

0.35 Дас ист  ФаНтастиш с Док-
тороМ кНязькиНыМ

1.10 Х/ф «ЛЕДИ Л»
3.25 Т/с «2,5 чЕЛОВЕКА»
4.45 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА4»

6.00 Х/ф «МЛЕчНЫЙ ПУТЬ»
7.30 Марш-бросок
8.00 абвгДейка
8.30 православНая эНциклопеДия
9.00 живая прироДа 
9.45 история госуДарства россий-

ского 
10.00 Х/ф «ВАРВАРАКРАсА, ДЛИН

НАЯ КОсА» 
11.30,  14.30,  17.30 события 
11.45 репортер 
12.05 Х/ф «МОЙ МУЖ — ИНОПЛА

НЕТЯНИН» 
13.40 гороДское собраНие 
14.45 лиНия защиты 
15.35 Х/ф «чЕРНЫЙ ПРИНЦ»
17.45 петровка, 38 
18.00 сМех с Доставкой На ДоМ
19.00 «поЮщая коМпаНия» 
20.25 ДетективНые истории
21.00 постскриптуМ 
22.05 Х/ф «ВО ИМЯ МЕсТИ»
23.55 события
0.10 «вреМеННо ДоступеН»
1.25 Х/ф «ДОМ сВИДАНИЙ» 
3.00 Т/с «ИНсПЕКТОР МОРс» 
4.00 «реальНые истории»

6.00 фИЛЬМ «ДОКТОР ДЕТРОЙТ»
7.45 М/Ф «али-баба и  40 разбой-

Ников»
8.20 М/с «сМешарики»
8.30,  16.15 объявлеНия. реклаМа
9.00 «Детские шалости» веДущая 

— глЮк’Oza
10.45 М/с «тоМ и  Джерри»
11.15 фИЛЬМ «ПИРАТЫ КАРИБсКО

ГО МОРЯ»
13.00 М/с «утиНые истории»
14.00 М/с «чароДейки»
15.00 М/с «алаДДиН»
16.00 итоговый выпуск програМ-

Мы «Детали  кМв»
16.30 Т/с «6 КАДРОВ»
17.00 «саМый уМНый роМаНтик». 

иНтеллектуальНая игра
19.00 фИЛЬМ «АРТУР И МИНИПУ

ТЫ»
20.58 скажи!
21.00 фИЛЬМ «101 ДАЛМАТИНЕЦ»

22.55 МОДНОЕ КИНО «МОИ чЕР
НИчНЫЕ НОчИ»

1.00 фИЛЬМ «2001 МАНЬЯК»
2.40 фИЛЬМ «ПОДРУГА НЕВЕсТЫ»
4.45 Музыка

6.00 Т/с «ВОВОчКА»
6.30, 3.20 Т/с «ПАссАЖИР БЕЗ 

БАГАЖА»
7.30 «провереНо На себе»
8.30 «Дело техНики»
8.45 «кулиНарНые штучки»
9.00 «я — путешествеННик»
9.30,  17.30 «в час пик»
10.30, 14.00, 22.30 «ДеНь воеННых 

историй»
12.30 «24»
13.00 «воеННая тайНа»
18.30 правительство: итоги  Не-

Дели  (с)
19.00 «НеДеля»
20.00 фИЛЬМ «ВОЙНА»
0.30 автосалоН. НеДвижиМость (п)
1.00 фИЛЬМ «ШПИОН, КОТОРЫЙ 

МЕНЯ сОБЛАЗНИЛ» 
2.50 «голые и  сМешНые»
4.20 Т/с «4400»
5.10 Т/с «КОРОЛЬ КВИНсА»
5.35 НочНой МузыкальНый каНал

6.00 Т/с «КЛАРИссА»
7.00 М/с «ох уж эти  Детки!» 
8.00 «события. иНФорМация. 

Факты» 
8.15 «спортивНое вреМя» 
8.45 «Наши  песНи» 
9.00 «ДоМ-2. гороД лЮбви» 
10.00 «школа реМоНта» 
11.00 Д/Ф «МаМа,  я береМеННа» 
12.00 «битва экстрасеНсов. тур-

суНой закирова» 
13.00 «клуб бывших жеН» 
14.00 «COsMOPOLiTaN. виДеовер-

сия»
15.00 КИНО «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 

ЭПИЗОД 3 — МЕсТЬ сИТ
ХОВ»

18.00 «таНцы без правил»
19.00 «привет! пока!»
19.30 «ЮжНое вреМя»
20.00 «битва экстрасеНсов»
21.00 «ДоМ-2. гороД лЮбви»
22.00 «коМеДи  клаб»
23.00 «Наша Russia»
0.30 «секс» с аНФисой чеховой
1.05 «ДоМ-2. после заката»

4.50 Футбол. «баНик» (чехия) 
— «спартак» (Москва, 
россия)

7.00 вести-спорт
7.10 пляжНый волейбол
9.00 вести-спорт
9.15 «Футбол россии. переД ту-

роМ»
9.50 «буДь зДоров!»
10.20,  22.15 теННис. аргеНтиНа 

— россия
12.20 вести-спорт  
12.35 бильярД
14.40 «хоккей россии»
15.40 вести-спорт
15.55 Футбол: «аМкар» (перМь) 

— «крылья советов» 
(саМара)

17.55 волейбол. «ДиНаМо» (Моск-
ва) — «зеНит» (казаНь)

19.45 Футбол. «луч-эНергия» 
(влаДивосток) — «локоМо-
тив» (Москва)

21.50 вести-спорт
0.25 вести-спорт
0.35 Футбол. «роМа» — «реДжи-

На»
2.40 волейбол. «ДиНаМо» (Моск-

ва) — «зеНит» (казаНь)

6.00 уДачНое утро 
6.50 Музыка На Дтв 
7.00 Т/с «ШПИОНЫ И ПРЕ

ДАТЕЛИ»
8.00 тысяча Мелочей 
8.20 НеотложНая поМощь
8.30 МультФильМы 
10.25 «калаМбур» 
11.30 Х/ф «фАНАТКА» 
13.30, 23.00 Т/с «МЕРТВАЯ ЗОНА 

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

сТУПЛЕНИЯ НЬЮЙОРК»
15.30 Х/ф «ЛЮБОВНИЦА» 
17.30 Т/с «ШПИОНЫ И ПРЕ

ДАТЕЛИ»
18.25 Д/Ф «приговореННые по-

жизНеННо»
19.00,  0.00 территория призраков
19.55 Х/ф «РЕКЛАМНАЯ ПАУЗА»
0.55 Т/с «МОРсКАЯ ПОЛИЦИЯ. 

сПЕЦОТДЕЛ» 
1.55 Т/с «ЛАс ВЕГАс» 
3.00 звоНок уДачи

6.30 уроки  хорошего повеДеНия

7.00, 20.30 ДоМашНие сказки  

7.30 Х/ф «ПАМЯТЬ сЕРДЦА» 
9.30 «в Мире животНых» 

10.30 ДекоративНые страсти  

11.30 Друзья Моего хозяиНа 

12.00 Х/ф «сАМОЗВАНЦЫ ПОНЕ
ВОЛЕ»

15.00 охотНики  за рецептаМи  

15.30 «Мать и  Дочь» 

16.30, 2.35 Т/с «ИНТРИГАНКА»
18.30 Т/с «ТЫ — МОЯ ЖИЗНЬ» 
19.30, 4.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИсТИ» 
21.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА 

УБИЙсТВО» 
23.00 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИ

ВОРОЖИЛА» 
23.30 Х/ф «МАНИЯ ВЕЛИчИЯ» 

1.35 разДетая и  красивая

6.00 МультФильМы 

7.30 М/Ф «огги  и  таракаНы» 

8.00 М/Ф «кот по иМеНи  ик» 

8.55,  9.55,  12.55,  13.55,  17.55,  19.55, 
23.55 «астропрогНоз» 

9.00 Т/с «чУДЕсА. сОМ» 

10.00 Х/ф «сЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕ
НИЙ ВЕсНЫ» 

13.00 Мистика звезД 

14.00 Т/с «В ПОИсКАХ ИсТИНЫ» 

15.00 Т/с «сВЕТЛЯчОК: ЗВЕЗДНАЯ 
ОДИссЕЯ»

18.00 Х/ф «ПРАВДА ОБ НЛО: ДЕНЬ 
ПОсЛЕ РОЗВЕЛЛА». «ПРАВ
ДА ОБ НЛО: РОссИЯ» 

20.00 Т/с «ПЯТНИЦА 13Е» 

21.00 Х/ф «сТРАШНЫЙ сУД» 

23.00 Т/с «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖ
НОГО» 

0.00 Другое киНо 

0.15 Х/ф «ПЛАНЕТА БУРЬ» 

2.15 Т/с «ПЯТНИЦА 13Е» 

3.15 Х/ф «ТРОГЛОИДЫ» 

5.00 релакс

машук-тв

сПорт домашний
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ÏÅÐÂÛÉ

ÐÎÑÑÈß

ÊÓËÜÒÓÐÀ

ÄÒÂ

ÒÍÒ
ÑÒÑÍÒÂ

ÒÂ-3

6.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
6.10 Õ/Ô «ÎÁÈÄÀ»
8.00 ÀÐÌÅÉÑÊÈÉ ÌÀÃÀÇÈÍ
8.30 ÄÈÑÍÅÉ-ÊËÓÁ
9.20 ÈÃÐÀÉ, ÃÀÐÌÎÍÜ ËÞÁÈ ÌÀß!
10.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
10.10 ÍÅÏÓÒÅÂÛÅ ÇÀÌÅÒÊÈ
10.30 ÏÎÊÀ ÂÑÅ ÄÎÌÀ
11.20 ÔÀÇÅÍÄÀ
12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
12.10 ÍÎÂÛÅ ÂÛÏÓÑÊÈ  ÏÐÎ ÃÐÀÌÌÛ 

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

«ÑÌÅÐÒÅËÜÍÛÉ ÏÅÐÅÊÐÅÑ-
ÒÎÊ»

15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
15.10 ÓÄÀÐÍÀß ÑÈËÀ. «ÊÎÑÌÈ-

×ÅÑÊÈÉ ÌÅ×»
16.00 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÎÑÑÈÈ. 

XXII ÒÓÐ. «ÇÅÍÈÒ» — ÖÑÊÀ
18.00 «ÁÎËÜØÈÅ ÃÎÍÊÈ»
19.10 «ÌÈÍÓÒÀ ÑËÀÂÛ»
21.00 ÂÎÑÊÐÅÑÍÎÅ ÂÐÅÌß
22.00 Õ/Ô «ÁÓÌÅÐÀÍÃ»
0.00 Õ/Ô «ÁÀÃÐÎÂÛÅ ÐÅÊÈ»
2.00 Õ/Ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÍÀ ÐßÄ»
3.40 Ò/Ñ «ÄÈÊÈÅ ÊÀÐÈÁÛ»
4.30 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ»

5.20 Õ/Ô «×ÅËÎÂÅÊ ÐÎÄÈË Ñß»
7.00 «ÂÎÊÐÓÃ ÑÂÅÒÀ»
7.55 «ÑÀÌ ÑÅÁÅ ÐÅÆÈÑÑÅÐ»
8.45 «ÓÒÐÅÍÍßß ÏÎ×ÒÀ»
9.20 ÔÈËÜÌ «ÂÛÇÎÂ»
11.00 ÂÅÑÒÈ
11.10, 14.20 ÂÅÑÒÈ  ÊÐÀß
11.50 «ÃÎÐÎÄÎÊ». ÄÀÉÄÆÅÑÒ
12.20 «ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ»
13.15 «ÏÀÐËÀÌÅÍÒÑÊÈÉ ×ÀÑ»
14.00 ÂÅÑÒÈ
14.30 ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ
15.05 «×ÅÑÒÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ»
15.35 «ÌÎÖÀÐÒ».
17.30 ÌÀÐÈÍÀ ßÊÎÂËÅÂÀ È ÑÅÐ ÃÅÉ 

ÑÅËÈÍ Â ÐÎÌÀÍÒÈ×ÅÑÊÎÉ 
ÊÎÌÅÄÈÈ «ÂÛÁÎÐ ÌÎÅÉ 
ÌÀÌÎ×ÊÈ»

19.30 «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÊÎÐÐÅÑ-
ÏÎÍÄÅÍÒ»

20.00 ÂÅÑÒÈ  ÍÅÄÅËÈ
21.05 ÀÍÍÀ ÊÀÇÞ×ÈÖ, ÊÈÐÈËË 

ÏËÅÒÍÅÂ, ÎËÜÃÀ ËÀÏØÈÍÀ 
È ÊÈÐÈËË ÃÐÅÁÅÍÙÈÊÎÂ Â 
ÔÈËÜÌÅ «ÂÀØÀ ÎÑÒÀÍÎÂ-
ÊÀ, ÌÀÄÀÌ!»

22.55 «ÑÒÎ ÏÐÈ×ÈÍ ÄËß ÑÌÅÕÀ»
23.25 ÑÒÈÂÅÍ ÑÈÃÀË Â ÁÎÅÂÈÊÅ 

«×ÅÐÍÛÉ ÃÐÎÌ»
1.25 ÒÐÈËËÅÐ «ÏÐÎÊËßÒÈÅ-2»
3.30 «ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ»
4.25 «ÃÎÐÎÄÎÊ». ÄÀÉÄÆÅÑÒ

6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ
10.10 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ  Ñ 

ÝÄÓ ÀÐÄÎÌ ÝÔÈÐÎÂÛÌ»
10.35 Õ/Ô «ÑÓÂÎÐÎÂ»
12.15 ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÊÈÍÎ. 

ÌÈÕÀ ÈË ÀÑÒÀÍÃÎÂ
12.45 «ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÉ ÊÈÎÑÊ»
13.00 Ì/Ô «ÄÈÊÈÅ ËÅÁÅÄÈ»
14.00 Ä/Ñ «ÏÎÌÅÑÒÜÅ ÑÓÐÈÊÀÒ»
14.45 ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ ÊÓËÜ-

ÒÓÐÛ. «ÔÅÑ. ËÀÁÈÐÈÍÒ È  
ÐÀÉ»

15.00 «×ÒÎ ÄÅËÀÒÜ?»
15.45 Ê 100-ËÅÒÈÞ ÑÎ ÄÍß ÐÎÆ-

ÄÅÍÈß ÈÐÀÊËÈß ÀÍÄÐÎÍÈ-
ÊÎÂÀ. «ÂÎÑÏÎ ÌÈÍÀÍÈß Î 
ÁÎËÜØÎÌ ÇÀËÅ»

17.05 ÁÀËÅÒ  ÄÆ. ÁÀËÀÍ×ÈÍÀ 
«ÄÐÀÃÎ ÖÅÍÍÎÑÒÈ» Â ÏÎÑÒÀ-
ÍÎÂÊÅ ÏÀ ÐÈÆÑÊÎÉ ÎÏÅÐÛ

18.50 ÂÎÊÐÓÃ ÑÌÅÕÀ
19.35 ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ ÊÓËÜ-

ÒÓÐÛ
19.50 Õ/Ô «ÑÓÊÈÍÛ ÄÅÒÈ»
21.30 «ÏÅÒÐ ÒÎÄÎÐÎÂÑÊÈÉ Â ÊÐÓÃÓ  

ÄÐÓ ÇÅÉ»
22.25 ÇÀÃÀÄÊÈ  ÈÑÒÎÐÈÈ
23.15 Õ/Ô «ÊÀÐÌÅÍ ÈÇ ÊÀÅËÈ×È»
1.25 ÄÆÅÌ-5. ÑÎÍÍÈ  ÐÎËËÈÍÇ

5.40 Õ/Ô «ÎÏÐÀÂÄÀÍÍÀß ÆÅÑÒÎ-
ÊÎÑÒÜ»

7.30 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ
8.00 ÑÅÃÎÄÍß
8.15 ËÎÒÅÐÅß «ÐÓÑÑÊÎÅ ËÎÒÎ»
8.45 ÈÕ ÍÐÀÂÛ
9.25 ÅÄÈÌ ÄÎÌÀ
10.00 ÑÅÃÎÄÍß
10.15 «QUATTRORUOTE»
10.50 ÀÂÈÀÒÎÐÛ
11.15 Õ/Ô «ÍÅ ÌÎÃÓ ÑÊÀÇÀÒÜ 

«ÏÐÎÙÀÉ»
13.00 ÑÅÃÎÄÍß
13.20 Õ/Ô «ÌÓÆ ÍÀ ×ÀÑ»
15.05 ÑÂÎß ÈÃÐÀ
16.00 ÑÅÃÎÄÍß
16.20 ÁÎÐÜÁÀ ÇÀ ÑÎÁÑÒÂÅÍ ÍÎÑÒÜ
17.00 Ò/C «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ ÂÎÉÍÛ-2»
19.00 ÑÅÃÎÄÍß
19.55 ×ÈÑÒÎÑÅÐÄÅ×ÍÎÅ ÏÐÈÇÍÀ ÍÈÅ
20.25 ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅ-

ÑÒÂÈÅ
21.00 ÃËÀÂÍÛÉ ÃÅÐÎÉ
22.00 Ò/Ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ»
23.05 ÔÓÒÁÎËÜÍÀß ÍÎ×Ü
23.35 Õ/Ô «ÏÎÑËÀÍÈÅ Â ÁÓ-

ÒÛËÊÅ»
2.10 «ÎÊÎÏÍÀß ÆÈÇÍÜ»
2.45 Õ/Ô «ÓÁÅÄÈÒÅËÜÍÛÅ ÄÎÊÀ-

ÇÀÒÅËÜÑÒÂÀ»
4.45 Ò/Ñ «2,5 ×ÅËÎÂÅÊÀ»
5.05 Ò/Ñ «ÕÎËÌ ÎÄÍÎÃÎ ÄÅÐÅÂÀ-4»

4.35 Õ/Ô «ÍÀ×ÀËÎ»
6.15 ÎÏÀÑÍÀß ÇÎÍÀ
6.50 ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ
7.20 ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÏÎ ÀÂÒÎÃÎÍ-

ÊÀÌ
7.50 ÄÍÅÂÍÈÊ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÅÍ ÍÈÊÀ
8.25 ÊÐÅÑÒÜßÍÑÊÀß ÇÀÑÒÀÂÀ
9.00 ÆÈÂÀß ÏÐÈÐÎÄÀ
9.45 «21 ÊÀÁÈÍÅÒ»
10.15 ÍÀØÈ  ËÞÁÈÌÛÅ ÆÈ ÂÎÒÍÛÅ
10.50 ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÀß ÊÓÕÍß
11.30,  0.20 ÑÎÁÛÒÈß
11.45 Õ/Ô «ÇÀ ÄÂÓÌß ÇÀÉÖÀÌÈ»
13.15 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ ÄÎÌ» 
14.20 ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÁÎÐÈÑ ÍÎÒÊÈÍ
14.50 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÍÅÄÅËß 
15.25 ÄÎÊÀÇÀÒÅËÜÑÒÂÀ ÂÈÍÛ 
16.15 ÎÄÈÍ ÏÐÎÒÈÂ ÂÑÅÕ 
17.05 Õ/Ô «ÂÅËÈÊÎËÅÏ ÍÀß ÀÍÆÅ-

ËÈÊÀ» 
19.05 Õ/Ô «ÆÅÍÑÊÈÅ ÑËÅÇÛ»
21.00 Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ 
22.00 Õ/Ô «ÇÅÐÊÀËÎ ÒÐÅÑÍÓËÎ» 
0.35 «ÐÅØÈÒÅ ÇÀ ÌÅÍß» 
1.30 Õ/Ô «ÄÅÍÍÈ ÖÅÏÍÎÉ ÏÅÑ»
3.25 Õ/Ô «ÌÎÉ ÌÓÆ — ÈÍÎÏËÀÍÅ-

ÒßÍÈÍ»
4.55 Ò/Ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÌÎÐÑ»

6.00 ÔÈËÜÌ «ÁÐÈËËÈÀÍÒÎÂÀß ËÎ-
ÂÓØÊÀ»

7.50 Ì/Ô «ÊÀÍÈÊÓËÛ ÁÎÍÈ-
ÔÀÖÈß»

8.20 Ì/Ñ «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ»
8.30,  16.15 ÎÁÚßÂËÅÍÈß. ÐÅÊ-

ËÀÌÀ
9.00 Ì/Ñ «ÒÎÌ È  ÄÆÅÐÐÈ»
9.15 «ÑÀÌÛÉ ÓÌÍÛÉ». ÈÍÒÅË-

ËÅÊÒÓÀËÜÍÀß ÈÃÐÀ
11.00 «ÃÀËÈËÅÎ»
12.00 «ÑÍÈÌÈÒÅ ÝÒÎ ÍÅÌÅÄ-

ËÅÍÍÎ»
13.00 Ì/Ñ «ßÑÎÍ È  ÃÅÐÎÈ  

ÎËÈÌÏÀ»
14.00 Ì/Ñ «ØÎÓ ÒÎÌÀ È  

ÄÆÅÐÐÈ»
15.00 Ì/Ñ «ËÅÃÅÍÄÀ Î ÒÀÐÇÀÍÅ»
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 «ÌÈÑÒÅÐ È ÌÈÑÑÈÑ 

ÑÌÈÒ»
23.15 «ÕÎÐÎØÈÅ ØÓÒÊÈ». ØÎÓ-ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ
1.15 ÔÈËÜÌ «ÎÒÂÅÐÆÅÍÍÛÅ»
3.45 ÔÈËÜÌ «ÎÒÁÎÉ»

6.00 Ò/Ñ «ÂÎÂÎ×ÊÀ»
6.30 Ä/Ô «ÁÅÇÎÁÐÀÇÈÅ ÊÐÀÑÎÒÛ»
7.00, 2.35 Ò/Ñ «ÏÀÑÑÀÆÈÐ ÁÅÇ 

ÁÀÃÀÆÀ»
8.00 ÔÈËÜÌ «ÂÎÉÍÀ»
10.30 «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
15.40 «Â ×ÀÑ ÏÈÊ. ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ»
16.10 ÔÈËÜÌ «ÍÀÂÎÄÍÅÍÈÅ»
20.10, 3.35 Ò/Ñ «4400»
22.00 «ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»: 

«ÌÀØÈÍÛ-ÓÁÈÉÖÛ. ÀÒÀÊÀ 
ÍÀ ËÞÄÅÉ»

23.00 «Î×ÅÂÈÄÅÖ  ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÅÒ: 
ÑÀÌÎÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÅÅ»

0.00 «ÌÈÐÎÂÎÉ ÁÎÊÑ: ÂÎÑÕÎÄßÙÈÅ 
ÇÂÅÇÄÛ ÐÎÑÑÈÈ»

1.00 ÔÈËÜÌ «ÁÅÑÅÄÀ Î ÑÅÊÑÅ»
4.30 Ò/Ñ «ÊÎÐÎËÜ ÊÂÈÍÑÀ»
5.25 ÍÎ×ÍÎÉ ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÉ ÊÀÍÀË

 

6.00 Ò/Ñ «ÊËÀÐÈÑÑÀ» 
7.00 Ì/Ñ «ÎÕ ÓÆ ÝÒÈ  ÄÅÒÊÈ!» 
8.00 Ì/Ñ «ÏÎÊÅÌÎÍÛ»
8.45 «ÍÀØÈ  ÏÅÑÍÈ» 

9.00 «ÄÎÌ 2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ» 
9.30 «ÏÓËÜÑ ÃÎÐÎÄÀ» 
10.00 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ» 
11.00 «×ÅÒÛÐÅ ÊÎÌÍÀÒÛ» 
12.00, 19.00 «ÏÐÈÂÅÒ! ÏÎÊÀ!»
12.40 ÊÈÍÎ «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÂÎÉÍÛ. 

ÝÏÈÇÎÄ 3 – ÌÅÑÒÜ ÑÈÒ-
ÕÎÂ»

15.35 ÊÈÍÎ «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÂÎÉÍÛ. 
ÝÏÈÇÎÄ 4 — ÍÎÂÀß ÍÀ-
ÄÅÆÄÀ»

18.00 Ä/Ô «ÎÏÀÑÍÛÅ ÈÃÐÛ» 
19.45 «ÒÀÊÑÈ  Â ÏÈÒÅÐÅ» 

20.00 Ä/Ô «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ. 
ËÈËÈß ÕÅÃÀÉ» 

21.00 «ÄÎÌ 2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ» 
22.00 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ» 
23.00 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ» 
23.30 «ÑÌÅÕ ÁÅÇ ÏÐÀÂÈË» 
0.30 «ÑÅÊÑ» Ñ ÀÍÔÈÑÎÉ ×ÅÕÎÂÎÉ 
1.00 «ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ»

4.50 ÔÓÒÁÎË. «ÞÂÅÍÒÓÑ» (ÈÒÀ ËÈÈ) 
— «ÇÅÍÈÒ»(ÐÎÑÑÈß)

7.00 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
7.10 ÏËßÆÍÛÉ ÂÎËÅÉÁÎË
9.00 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
9.15 «ÑÒÐÀÍÀ ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß»
9.45 «ÒÎ×ÊÀ ÎÒÐÛÂÀ»
10.15, 19.55, 23.05 ÒÅÍÍÈÑ. ÀÐÃÅÍÒÈ-

ÍÀ — ÐÎÑ ÑÈß
12.20 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
12.30 ÁÈËÜßÐÄ
14.20 ÔÓÒÁÎË. ÆÓÐÍÀË ËÈÃÈ  ×ÅÌ-

ÏÈÎÍÎÂ
14.55 ÕÎÊÊÅÉ. «ÌÅÒÀËËÓÐÃ» (ÌÀÃ-

ÍÈÒÎÃÎÐÑÊ) — «ËÀÄÀ» 
(ÒÎËÜßÒÒÈ)

17.40 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
17.55 ÔÓÒÁÎË. «ÑÏÀÐÒÀÊ» (ÌÎÑ-

ÊÂÀ) — «ÐÓÁÈÍ» (ÊÀÇÀÍÜ)
22.40 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
1.45 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
1.55 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÒÀ ËÈÈ. 

«ÌÈËÀÍ» — «ËÀÖÈÎ»
4.00 ÓËÈ×ÍÛÉ ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÎÒ-

ÊÐÛÒÛÉ ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÎÑ-
ÑÈÈ

6.00 ÓÄÀ×ÍÎÅ ÓÒÐÎ
6.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÄÒÂ
7.00 Ò/Ñ «ØÏÈÎÍÛ È ÏÐÅ-

ÄÀÒÅËÈ»
8.00 ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ
8.20 ÍÅÎÒËÎÆÍÀß ÏÎ ÌÎÙÜ
8.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
10.25 «ÊÀËÀÌÁÓÐ»
11.30 Õ/Ô «ÀÇÀÐÒÍÛÅ ÈÃÐÛ»
13.30, 23.00 Ò/Ñ «ÌÅÐÒÂÀß 

ÇÎÍÀ ÑÒÈÂÅÍÀ ÊÈÍÃÀ»
14.30, 22.00 Ò/Ñ «CSI. ÌÅÑ ÒÎ 

ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈß ÍÜÞ-
ÉÎÐÊ»

15.30 Õ/Ô «ËÞÁÎÂÍÈÖÀ»
17.30 Ò/Ñ «ØÏÈÎÍÛ È ÏÐÅ-

ÄÀÒÅËÈ»
18.25 Ä/Ô «ÏÐÈÃÎÂÎÐÅÍ ÍÛÅ ÏÎ-

ÆÈÇÍÅÍÍÎ»
19.00 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÏÐÈ ÇÐÀÊÎÂ
19.55 Õ/Ô «ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ»
0.00 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÏÐÈÇÐÀ ÊÎÂ
0.55 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÀß ÏÎËÈ ÖÈß. 

ÑÏÅÖÎÒÄÅË»
1.55 Ò/Ñ «ËÀÑ ÂÅÃÀÑ»
3.00 ÇÂÎÍÎÊ ÓÄÀ×È

6.30 «ÓÐÎÊÈ  ÕÎÐÎØÅÃÎ ÏÎÂÅÄÅÍÈß»,  
«ÓÒÐÅÍÍßß ÇÀÐßÄÊÀ» 

7.00 ÄÎÌÀØÍÈÅ ÑÊÀÇÊÈ  
7.30 Ì/Ô «ÄÅÄ ÌÎÐÎÇ È  ËÅÒÎ» 
7.55 Õ/Ô «ÊÀÊÎÅ ÎÍÎ, ÌÎÐÅ?» 
9.30 «ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ» 
10.30 ÄÅÊÎÐÀÒÈÂÍÛÅ ÑÒÐÀÑÒÈ  
11.00 ÑËÀÄÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ  
11.30 ÖÂÅÒÎ×ÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ  
11.45 ËÞÄÈ  È  ÒÐÀÄÈÖÈÈ  
12.00 «ÆÈÇÍÜ ÏÐÅÊÐÀÑÍÀ» 
14.00 ÆÅÍÑÊÀß ÔÎÐÌÀ 
14.30 ËÞÄÈ  ÌÈÐÀ 
15.00 ÑÏÐÎÑÈÒÅ ÏÎÂÀÐÀ 
15.30 «ÄÈÍÀÑÒÈß». ÓÐÑÓËßÊ 
16.30 Ò/Ñ «ÈÍÒÐÈÃÀÍÊÀ» 
17.30 ÍÅÇÂÅÇÄÍÎÅ ÄÅÒÑÒÂÎ 
18.30 Ò/Ñ «ÒÛ — ÌÎß ÆÈÇÍÜ» 
19.30 Ò/Ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ»
20.30 ÄÎÌÀØÍÈÅ ÑÊÀÇÊÈ  
21.00 Ò/Ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉÑ-

ÒÂÎ» 
23.00 Ò/Ñ «ÌÎß ÆÅÍÀ ÌÅÍß ÏÐÈ-

ÂÎÐÎÆÈËÀ» 
23.30 Õ/Ô «ÅÑÅÍÈß» 
2.00 ÐÀÇÄÅÒÀß È  ÊÐÀÑÈÂÀß 
3.00 Ò/Ñ «ÈÍÒÐÈÃÀÍÊÀ» 
3.40 Ò/Ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ»

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
7.30 Ì/Ñ «ÎÃÃÈ  È  ÒÀÐÀÊÀÍÛ»
8.00 Ì/Ô «ÊÎÒ ÏÎ ÈÌÅÍÈ  ÈÊ»
8.55,  9.55,  12.55,  13.55,  15.55,  19.55, 23.55 

«ÀÑÒÐÎÏÐÎÃÍÎÇ»
9.00 Ò/Ñ «×ÓÄÅÑÀ. ÑÎÌ»
10.00 Õ/Ô «ÑÅÌÍÀÄÖÀÒÜ ÌÃÍÎÂÅ-

ÍÈÉ ÂÅÑÍÛ»
13.00 ÌÈÑÒÈÊÀ ÇÂÅÇÄ
14.00 Õ/Ô «ÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÈÅ ÇÀÕÂÀÒ-

×ÈÊÈ»
16.00 Õ/Ô «ÀÑÒÅÐÎÈÄ»
18.00 Ä/Ô «ÏÐÀÂÄÀ ÎÁ ÍËÎ: ÑÑÑÐ»
19.00 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅÃÅÍÄÛ. 

ÏÐÈÇÐÀÊÈ-ÖÅËÈÒÅËÈ  ÈÍÑÒÈ-
ÒÓÒÀ ÈÌ. ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÎÃÎ»

20.00 Ò/Ñ «ÏßÒÍÈÖÀ 13-Å»
21.00 Õ/Ô «ÃÎÐÎÄ ÏÐÎÊËßÒÛÕ»
23.00 Ò/Ñ «ÇÀ ÃÐÀÍÜÞ ÂÎÇ-

ÌÎÆÍÎÃÎ»
0.00 Õ/Ô «ËÞÁÈÌÅÖ ÆÅÍÙÈÍ»
2.15 Ò/Ñ «ÏßÒÍÈÖÀ 13-Å»
3.15 ÄÐÓÃÎÅ ÊÈÍÎ
3.30 Õ/Ô «ÏËÀÍÅÒÀ ÁÓÐÜ»
5.00 ÐÅËÀÊÑ

ñ 15 ïî 21 ñåíòÿáðÿ 2008 ã.

ÄÎÌÀØÍÈÉ

ОВЕН. У вас по-
явятся новые свя-
зи личного или де-
лового характера. 
В любом случае 
стремление к построению серьезных 
отношений в течение недели будет 
ярко выраженным. В существующих 
личных взаимоотношениях обяза-
тельно ищите новые общие темы для 
бесед. Найдите время, желательно 
в начале недели, чтобы совершить 
с любимым человеком совместную 
прогулку, или отправляйтесь вместе 
в небольшую поездку. Это поможет 
укрепить ваши отношения. 

ТЕЛЕЦ. Нача-
ло недели отлично 
подходит для нача-
ла профилактичес-
кого курса лечения 

или подбора новой персональной 
диеты. В середине недели вы сможе-
те успешно заниматься своей карье-
рой, налаживать взаимоотношения с 
коллегами, руководством и своими 
подчиненными. Высокая коммуника-
бельность и взаимодействие с колле-
гами могут стать важными факторами, 
которые помогут вам продвинуться в 
течение этого периода по карьерной 
лестнице. 

БЛИЗНЕЦЫ. Неде-
ля обещает вам при-
ятные романтические 
знакомства, появле-
ние новых чувств или гармонизацию 
существующих романтических отно-

шений. Ваша личная жизнь начнет 
налаживаться, в ней могут открыться 
новые перспективы. В конце недели 
постарайтесь избегать конфликтов с 
родственниками и членами семьи.

РАК. Время уде-
лять близким лю-
дям больше своего 
внимания. Это так-
же отличный период для того, что-
бы собираться всей семьей и обсуж-
дать насущные проблемы. Середина 
недели будет удачной для решения 
вопросов, связанных с вашим недви-
жимым имуществом. В конце недели 
старайтесь избегать непоследова-
тельности в собственных действиях 
и поступках.

ЛЕВ. Вы замети-
те, что стали очень 
любознательными, 
стали интересовать-
ся новостями, а так-

же событиями, которые происходят в 
жизни ваших близких, друзей и зна-
комых. У вас появится тяга к новой 
информации.В течение этой недели 
удачно будут складываться отноше-
ния с братьями и сестрами, соседями, 
а также с теми людьми, с которыми 
вы вместе обучаетесь в одной группе. 
Удачной окажется неделя и для новых 
знакомств. 

ДЕВА. Начало 
недели принесет 
вам новые планы от-
носительно ваших финансовых дел. 
Середина недели — благоприятное 

время для того, чтобы пересмотреть 
рацион своего питания в пользу 
более здоровой и натураль-
ной пищи. Не стоит сейчас 
также быть излишне консер-
вативными и показывать свое 
упрямство в отношениях с 
членами своей семьи.

ВЕСЫ. Нача-
ло недели идеаль-
но подходит для 
того, чтобы занять-
ся своим стилем и 

внешностью. Середина недели ока-
жется благоприятной для налажива-
ния личных отношений. Сейчас вы 
настроены романтично, а это поз-
волит добавить страсти и теплоты в 
существующие отношения или помо-
жет завести новые. В конце недели 
старайтесь не доверять любой входя-
щей информации, особенно если она 
вам неприятна. 

СКОРПИОН. В на-
чале этой недели у 
вас появится жела-
ние к изучению собс-
твенного внутреннего мира. Вас так-
же потянет ко всему непознанному 
и неизведанному, вы можете начать 
самопознание с различных духовных 
практик, эзотерики. Для глубокого са-
мопознания вам нужно будет побыть 
наедине с собой, добровольно отка-
заться от некоторых аспектов своей 
жизни. Середина недели — удачное 
время, чтобы завоевать доверие чле-
нов семьи и близких родственников, 

создать в доме благоприятную психо-
логическую атмосферу.

СТРЕЛЕЦ. Неде-
ля может принести 
вам и новые увлече-
ния, а вместе с ними 
новых соратников. 

Это будет удачное время для неболь-
ших поездок, а также для общения с 
людьми, с которыми вас объединяют 
общие интересы и увлечения. Время 
для занятия астрологией, общения с 
астрологами. На конец недели не ре-
комендуется планировать разреше-
ние формальных вопросов, отложить 
стоит и работу с официальными доку-
ментами.

КОЗЕРОГ. Сейчас 
важно не столько ис-
кать пути достижения 
целей, сколько сфор-
мулировать их максимально четко. 
Середина недели отлично подходит 
для завоевания авторитета и улучше-
ния собственной репутации. В этот 
период вы также вполне можете рас-
считывать на поддержку ваших начи-

наний со стороны влиятельных или 
авторитетных для вас людей. Это так-
же не лучшее время для переездов.

ВОДОЛЕЙ. Нача-
ло недели прекрасно 
подходит для даль-
них поездок и путе-
шествий. Середина 

недели идеально подходит для обу-
чения и саморазвития. Это хорошее 
время, чтобы расширять свой круго-
зор, проводить собственные научные 
исследования, изучать новую для вас 
область. Проявляйте бдительность 
во всем.

РЫБЫ. Начало 
недели — удачное 
время для анализа 
возможностей для 
вложения денег. Середина недели 
окажется удачным временем, чтобы 
исследовать себя и свои внутренние 
потребности. Это будет прекрасное 
время для борьбы с комплексами и 
запретами. Не стоит забывать о том, 
что у ваших близких есть собствен-
ные планы и цели. 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Грузопассажирская газель EVRO-3. 

Тент 16 куб. м, 1 км — 12 руб. в любую 
точку. Профессиональная погрузка и 
разгрузка.

Тел. 8 (918)770-09-80.503/П

ÑÏÎÐÒ

ÒÂÖ ÌÀØÓÊ-ÒÂ



правка текстов. Тел. (8-918) 
861-30-82, (8-905) 492-21-29.

Занятия йогой в группе и инди-
видуально. Тел. (8-928) 344-65-11.

Ремонт, подключение стир. машин. 
Работы по электричеству, сантехни-
ке. Пятигорск, тел. 32-88-95, (8-928) 
638-93-15, (8-918) 776-82-05. 

Обивка и ремонт мягк. мебели. 
Пятигорск, тел. 39-49-09, Ессенту-
ки, тел. (8-87934) 6-70-97, (8-928) 
357-32-17. 

Реставрация старых ванн пок-
рытием спец. эмалью нужного вам 
цвета на дому у заказчика. Кач-во и 

надежность гарантируем. Выезд по 
КМВ. Тел. (8-928) 34-96-852. 

Ремонт теле-видео-радио аппа-
ратуры. Пятигорск, тел. 32-88-95, 
(8-928) 638-93-15, (8-918) 776-82-05. 

Валка, обрезка деревьев. Вывоз. 
Пятигорск, тел. 32-88-95, (8-928) 
638-93-15, (8-918) 776-82-05. 

Кафель, гипсокартон, пластик, па-
нели, штукатурка, шпаклевка, обои, 
паркет, ламинат, установка окон, 
дверей, кладка, плотницк., кровельн. 
работы. Пятигорск, тел. 32-88-95, 
(8-928) 638-93-15, (8-918) 776-82-05. 

Сварочн. работы: сейф. двери, 
ворота, решетки, навесы, лестницы, 
балконы. Замена труб, батарей, водо-
провод, канализация, установка сан-
техники. Пятигорск, тел. 32-88-95, (8-
928) 638-93-15, (8-918) 776-82-05. 

Гипсокартон, шпаклевка, малярка, 
штукатурка, кладка, стяжка, плитка, 
обои, покраска, пластик, МДФ, лами-
нат, водопровод, отопление, кана-
лизация, бетон., земельн., кровельн. 
работы. Пятигорск, тел. 38-31-72, (8-
962) 440-73-52.

Выполним все виды ремонтных 
работ: отделочные работы, кафель, 
сантехника, гипсокартон, пластик. 
Тел. (8-905) 415-39-90. 

Выполним монтаж лифтов, пуско-
наладочные работы, поставку лифто-
вого оборудования, техническое об-
служивание. Качество гарантируем. 
Тел. (8-928) 367-06-45. 

РАЗНОЕ
продаю

Материал в отрезах. Пятигорск, 
тел. 33-76-52. 

НЕДВИЖИМОСТЬ
продаю

Два места рядом под стр-во гара-
жа 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. п/ж

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. Инозем-

цево, 2 эт., комн. разд., в/у, тел. и 
одну комнату в Пятигорске, 2 эт., 
пл. 19 кв. м, тел., ч/у, на 2-комант-
ную кв. в Пятигорске, 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. 

сдаю
Два помещения: пл. 77 кв. м, 

тел., кондиционер и пл. 140 кв. м 
по ул. Новороссийской, 3, маг. «Пе-
реход». Пятигорск, тел. 32-91-75. 

сниму
Комфортабельн., уютную кв. для 1 

или 2-х человек с пропиской на КМВ 
в частн. доме (вход отдельн.) в ст. Ес-
сентукской. Тел. (8-918) 797-68-77. 

АВТО-МОТО
продаю

Dodge Intrepid, 2000 г. в., в 
отл. состоянии, АКПП, АВS, кон-
диционер, электростекла, элект-
розеркала, тонировка, сигнали-
зация. Тел. (8-928) 358-16-76.

«Ситроен» ВХ-14 и ВХ-19 на з/ч, 
цена догов. Тел. (8-918) 771-67-07. 

Прицеп для легков. а/м, в отл. 
состоянии, срочно, цена 15 тыс. руб. 
Тел. (8-906) 496-57-06.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
продаю

Газов. плиту 4-конфорочн., 
б/у, в раб. состоянии. Тел. (8-962) 
40-65-775.

Микроволнов. печь «Самсунг». 
Тел. (8-918) 797-68-77. 

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 

работы даст частн. уроки по классу 
гитары. Пятигорск, тел. 31-59-93, 
(8-918) 80-71-390. 

Матем-ка: репетиторство, устра-
нение пробелов, подготовка к экза-
менам в вузы, к ЕГЭ. Пятигорск, тел. 
32-89-05, (8-918) 770-29-02. 

УСЛУГИ
Литературн. и корректорск. 
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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. 

Диффенбахию, выс. 1 м, цена 300 
руб. Пятигорск, тел. 32-53-00. 

Лифт больничн., ГП 500 кг, на 6 
остановок, цена догов. Тел. (8-928) 
225-73-12, 367-06-45. 

Тренажер, 2 горн. велосипеда, 
пальто, 3 пухов. подушки, зеркало, 
разм. 100х60 см, коньки на крышу 
из оцинков. железа. Пяти-
горск, ул. Февральская, 45, 
тел. 37-63-45. 

Детский манеж, б/у. 
Тел. (8-962) 40-65-775.

Нераздвижн. импор-
тн. два кресла, диван, в 
Ессентуках, в хор. состоя-
нии, 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-створ-
чат., в хор. состоянии, 
цена 4,5 тыс. руб., торг. 

Пятигорск, тел. 33-93-16.
Диван-книжку, диван-ма-

лютку, кресло-кровать, б/у, в хо-
рошем состоянии. Тел. (8-879-22) 
5-61-32, 8-905-414-00-16. 

Подростков. кровать, б/у, цена 2 
тыс. руб., торг; табуретку метал. раз-
движн. 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. 

Пианино «Заря», цв. черн., полир., 
в хор. состоянии. Пятигорск, тел. 
32-23-28. 

Стенку мебельн., дл. 3,5 м; двери 
межкомнатн., б/у, недорого. Пяти-
горск, 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 12 тыс. руб. Пятигорск, 
тел. 37-59-29, (8-928) 349-72-19, с 
8.00 до 23.00.

Системн. блок Р-4 2,45-478/800, 
память 1024, HDD 160, видео 128, 

DVD-RW, модем. Корпус 350, HDD, 
DVD-RW, модем новые, цена 6,5 
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.

Пианино «Терек», б/у, недорого. 
Пятигорск, тел. 39-57-48.

Мягкий уголок, цв. бордов., б/у, 
недорого. Тел. (8-962) 40-65-775.

Детск. мебельн. комплект: кро-
ватку и комод с пеленальн. столи-
ком; обеден. складн. стул, цв. го-
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интеллектуальным трудом (ученым, 
юристом, архитектором и т. д.). Тел. 
(8-905) 496-0-437. 

Женщина, 60/165/68, без м/ж 
проблем. Познакомлюсь с 
мужчиной до 65 лет. 357503, 
Пятигорск, г/п, а/я 170.

Женщина, 62 года. Позна-
комлюсь с интеллигентным 
господином 60-80 лет, жела-
тельно жителем Пятигорска. 
Наличие в/о обязательно. 
тел. (8-988) 741-03-12, с 
12.00 до 19.00. 

Мужчина, 31 год, рост 
190 см, спокойный, без м/ж 
проблем. Для серьезных от-
ношений познакомлюсь с 
девушкой без с/п и детей, 
рост от 170 см. Пятигорск, 
п/о 32, а/я 9, Орловой для 

Владимира. 
Мужчина, 45/186/80, Овен, медик. 

Познакомлюсь для долгих серьезных 
отношений с дамой до 40/178/90, 
дети до 5 лет — в радость. 357744, 
Кисловодск, д/в Воронину И. В. или 
SMS по тел. (8-919) 757-36-62, с 9.00 
до 22.00. 

Мужчина, 46/180/80, есть в/о, без 
проблем. Создам семью с девушкой до 
25 лет, при наличии чести. Желатель-
но фото. 410600, Саратов, ул. Москов-
ская, 122/126, кв. 344, Алексею. 

Владимир, 50/184/80, есть в/о, 
без в/п, интересы разнообразные. 
Ищу непьющ. и некурящ. женщину, 
с в/о, добрую, нежную, ласковую, 
верную. Откликнись! Может ты меня 
помнишь по «Зорям Ставрополья», 
«Тарханам» или «Машуку»? 355012, 
Ставрополь, д/в Иванько В. Н.

луб., пр-во Малайзия, 
в идеальн. состоянии; 
2 баяна «Москва», б/у; 
специальн. клетку для 
авиаперевоза собаки 
до 20 кг. Тел. (8-918) 
797-68-77. 

РАБОТА
требуются
Срочно требуется 

штукатур-подсобник. 
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 

пожилой женщиной (ходячей), с про-
живанием (без права на прописку). 
Питание, 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. 

Требуется дизайнер по мебе-
ли для разработки эскизов. Тел. 
(8-962) 449-04-03.

ищу
Опытн. мастер по сборке ме-

бели ищет работу. Тел. (8-963) 
380-54-75.

ЖИВОТНЫЕ
продаю

Овец курдючн., породы эдембат, 
ярочек, баранчиков. Тел. (8-961) 
47-92-999. 

отдам
Собаку (стафоширский терь-

ер) в хорошие руки. Тел. (8-905) 
491-65-19, (8-928) 322-63-97, с 
20.00 до 22.00.

ЗНАКОМСТВА
Женщина, 60/155/60, симпа-

тичная, интеллигентная, есть в/о. 
Познакомлюсь с мужчиной 65-70 
лет, профессия которого связана с 
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ОАО «ПЯТИГОРСКИЙ 
ХЛЕБОКОМБИНАТ» 

приглашает на работу ТОРГОВЫХ 
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ с личным 

транспортом для работы в 
представительствах городов КМВ.

ОПЛАТА ТРУДА ВЫСОКАЯ.
Личные сведения направлять 

на факс 37-89-86.
Собеседования проводятся с 16 сентября 

по вторникам в 16.00

Телефон для справок (879-3) 38-36-01.

17/П



Îðãàííûé çàë 
«Êàìåðòîí»
12 сентября в 19.00 — вечер ор-

ганной музыки «Бах и итальянцы».

Êèíîòåàòð «Êîñìîñ»
«Путешествие к центру Земли» 

(3 D) — приключения, семейное 
фэнтэзи.

«День D» — боевик, приключе-
ния.

«Опасный Бангкок» — боевик.

Ïóøêèíñêàÿ ãàëåðåÿ 
11 сентября — «Вечер вокальной 

музыки» с лауреатом международ-
ных конкурсов Еленой Филимоновой 
(сопрано).

Êèíîòåàòð «Îêòÿáðü» 
«Голый барабанщик». Комедия.
«Случайный муж». Комедия.

13 сентября в 19.30 — в фойе 
зала за сервированными столиками 
«Музыкальный момент» с камерным 
оркестром «Амадеус».

15 сентября в 16.00 — в ор-
ганном зале вечер органной музыки 
«Бах и итальянцы».

16 сентября в 16.00 — «Страни-
цы русской лирики», романсы и инс-
трументальные пьесы русских компо-
зиторов.

Ëåðìîíòîâñêàÿ ãàëåðåÿ
11 сентября в 19.00 — «Венеци-

анский чародей, или Времена года».
14 сентября в 19.00 — «Вечер 

вокальной музыки».
17 сентября в 19.00 — «Солнце 

Италии».

Çàë èì. Â. Ñàôîíîâà
17 сентября в 20.00 — Нацио-

нальный симфонический оркеcтр Рос-
сии, дирижер — художественный ру-
ководитель и гл. дирижер Владимир 
Спиваков. Солистка — солистка Мари-
инского театра Татьяна Павловская. 

Çàë èì. À. Ñêðÿáèíà
13 сентября в 16.00 — «Блестя-

щее соло».
14 сентября в 16.00 — «Пес-

ни без слов», в 19.00 — в органном 
зале вечер органной музыки «Бах и 
итальянцы».

Çàë èì. Ô. Øàëÿïèíà
12 сентября в 16.00 — «Блестя-

щее соло».
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ÊÓËÜÒÓÐÍÛÅ ÑÎÁÛÒÈß ÍÀ ÊÌÂ

ÊÈÑËÎÂÎÄÑÊ

ÏßÒÈÃÎÐÑÊ

ÔÎÊÓÑÛ
ÀÇÀÇÅËËÎ È ÁÅÃÅÌÎÒÀ

«Ваятель» 
кринок

Реноме 
на иной 
манер

Адская 
жара

Вокал 
«в одно 
горло»

Ориентир 
для на-
водчика

Хомут на 
бычьей 

шее

Феерич-
ный кон-

церт

Черно-
белый 
агат 

Длинный 
широкий 

овраг

Пластин-
ка с запи-

сью

1/2 чарки 
или 0,06 л

Тюль на 
шляпке 

барышни

Непуте-
вый воин

«Аленка» 
в фольге

Дерево 
— приме-
та Киева

Плод 
маслины

Самолет 
Микояна и 
Гуревича

Город с 
плотиной 
на Ниле

Едкий 
натр и 

едкое...

Святой 
на иконе

Селедка-
японка

Пляжные 
камешки

Cканворд















ÆÅËÅÇÍÎÂÎÄÑÊ

ÌÈÍÅÐÀËÜÍÛÅ 
ÂÎÄÛ



 



 























ÅÑÑÅÍÒÓÊÈ

Почти по 
Винни-Пуху!

Åñëè âû àâòîìîáèëèñò èëè 
èìååòå çíàêîìûõ èç ÷èñëà 

ñ÷àñòëèâûõ îáëàäàòåëåé 
«ëàñòî÷åê», òî íàâåðíÿêà 
ñëûøàëè îá «àâòîìîáèëüíûõ 
ïîäñòàâàõ», èáî îò ýòîãî âèäà 
ìîøåííè÷åñòâà, íåñìîòðÿ 
íà ââåäåíèå ïðåñëîâóòîé 
«àâòîãðàæäàíêè», ïîñòðàäàëî 
îãðîìíîå êîëè÷åñòâî 
àâòîëþáèòåëåé! Ìîæíî 
äàæå ñêàçàòü, ÷òî òàêîé ðîä 
ìîøåííè÷åñòâà — îäèí èç 
ñàìûõ ðàñïðîñòðàíåííûõ. 
Ïðåñòóïíèêè ñíà÷àëà 
ïîäñòàâëÿþò ñâîþ ìàøèíó 
ïîä íåñèëüíûé óäàð, à 
çàòåì, äàâÿ íà ïñèõèêó è 
ñîâåñòü, ñòàðàþòñÿ çàñòàâèòü 
«íàðóøèòåëÿ» âûëîæèòü 
êðóãëåíüêóþ ñóììó çà ðåìîíò 
íå ñõîäÿ, ÷òî íàçûâàåòñÿ, ñ 
ìåñòà.

Как это делается…
Схема № 1 работает в условиях 

разгона или начала движения пос-
ле поворота, когда перестроение в 
потоке, да еще и с ускорением, обя-
зывает очень внимательно смот-
реть по сторонам и, следовательно, 
впереди идущей машине уделяет-
ся минимум внимания. В этот мо-
мент «подставщик», находящийся 
перед жертвой, внезапно тормозит 
«в пол»: оказывается, он увидел не-
весть откуда выскочившего пеше-
хода и ударил по тормозам во избе-
жание аварийной ситуации, а вы не 

соблюли дистанцию. Аналогично эта 
схема срабатывает и на светофоре, 
когда вы стоите в ожидании зеленого 
сигнала светофора или в очереди при 
выезде на оживленную трассу. 

Схема № 2 срабатывает на доро-
ге с многорядным движением. В ле-
вом ряду вас начинает поджимать 

иномарка (активно сигналить и/или 
мигать фарами), вы инстинктивно ус-
тупаете дорогу и перестраиваетесь 
вправо, где вас уже поджидает дру-
гая иномарка, находящаяся в так на-
зываемой мертвой зоне обзора. Она 
готова ускориться в любой момент и 
как только вы начинаете выполнять 
маневр, эта машина и подставляет 
переднее крыло или бок под удар. 
Первая машина тут же, как по вол-
шебству, исчезает, а вы, то есть жер-
тва, остаетесь разбираться с «ни за 
что пострадавшим» водителем.

Схема № 3. В левой полосе вы 
догоняете еле шевелящего колеса-
ми «чайника», который категоричес-
ки не намерен уступать вам дорогу, 
не смотря на световые и звуковые 
сигналы. Не желая подчиняться за-
данной им черепашьей скорости, вы 
резко принимаете вправо, дабы опе-
редить едва ползущий «самовар», 
но снова находите левый бок второ-
го участника спектакля. Спровоци-
ровавший вас «чайник» между тем 
спокойно исчезает из виду, а вы ос-
таетесь разбираться с владельцем 
дорогой побитой машины.

Теперь о том, как себя вести при 
«подставе». Главное: во время «раз-
вода» ведите себя естественно и не 
теряйте самообладания, сразу пос-
ле аварии сами вызывайте ГИБДД, не 
отъезжайте с места ДТП и не трогайте 

машину, хотя «подставлялы» будут 
настойчиво предлагать вам отъехать 
к обочине и осмотреть повреждения 
«в спокойной обстановке». При этом 
неплохо было бы заручиться подде-
ржкой свидетелей и записать их ко-
ординаты. Помните, что законный 
путь мошенникам изначально невы-

годен! Во-первых, они не получат 
требуемую сумму, а во-вторых, им 
незачем «светиться» в правоохрани-
тельных органах и страховых компа-
ниях. Во-вторых, ни в коем случае не 
показывайте им документы! По зако-
ну предъявлять их вы обязаны лишь 
работникам милиции.

Даже если вам очень страшно, 
старайтесь не показывать испуг. Это 
самое трудное, потому что «прес-
суют» сильно, и угрожая, и проби-
вая на жалость. Чтобы избежать не-
рвотрепки, закройтесь в машине и не 
выходите до приезда сотрудников 
ГИБДД. Позвоните домой, друзьям, в 
свою страховую компанию, обрисуй-
те ситуацию, опишите марки, номера, 
приметы автомашин «подставлял» 
и их самих. Если начнутся пинки по 
двери и обещания «разбить морду», 
снова позвоните в милицию и сооб-
щите, что вам угрожают расправой. 

Продержавшись до приезда 
ГИБДД, проследите, чтобы в протоко-
ле правильно была составлена схе-
ма и отражены все обстоятельства 
ДТП. После составления протокола 
постарайтесь уехать вместе с мили-
ционерами, иначе «развод» может 
продолжиться. Если вас признали 
виновным в ДТП, запишите в прото-
кол свое особое мнение и обязатель-
но укажите: «ПДД не нарушал». 

Сева СТОЦКИЙ.

Вывески бывают разные: 
большие и маленькие, 

оригинальные и 
банальные, красочные 
и не очень, понятные 

и не совсем…

Спектакли на дорогах
Уважаемый читатель! 

Ждем ваших фотовзглядов 
по адресу: Пятигорск, 
пл. Ленина, 2, 6 этаж, 

комн. 602,  pravda@kmv.ru. 
Не забудьте указать 

«Особый ракурс».

Да, вроде, обычный домик на 
Лермонтовском разъезде, а 
посмотришь на него повнимательнее 
— и как в сказку попал! Помните, там 
у мишки Винни на двери было написано: 
«Посторонним В»? Ну, и поспорьте 
теперь, что наша жизнь — не сказка!


	1.pdf
	2.pdf
	3.pdf
	4.pdf
	5.pdf
	6.pdf
	7.pdf
	8.pdf
	9.pdf
	10.pdf
	11.pdf
	12.pdf
	1.pdf
	2.pdf
	3.pdf
	4.pdf
	5.pdf
	6.pdf
	7.pdf
	8.pdf
	9.pdf
	10.pdf
	11.pdf
	12.pdf

