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Праздник получился веселым, как любой день рождения, но с ноткой 
грусти. Ведь за девять лет Эдуард Андреевич вывел санаторий на лиди-
рующие позиции в регионе Кавказских Минеральных Вод. Основанный 
приказом Реввоенсовета 24 сентября 1924 года как военно-курортная 
станция, санаторий постепенно превратился в мощный лечебно-оздо-
ровительный многопрофильный бальнеокомплекс. В годы войны он 
выполнял роль госпиталя, в мирное время стал авторитетной здрав-
ницей. За все годы существования санатория более миллиона бойцов 
поправили здесь свое здоровье.

Работа здравницы была оценена по достоинству. Среди наград ПЦВС 
— почетный титул «Лидер качества Ставрополья», золотой логотип «100 
лучших товаров России». На Всероссийском форуме «Здравница» в 
период с 2003 по 2006 годы лечебница была четырежды награждена 
золотой медалью. В 2006-м ЦВС получил орден «Слава нации» Между-
народного благотворительного фонда «Меценаты столетия». 

Все эти достижения, как особо отметил Эдуард Копылов, стали воз-
можными благодаря слаженной работе дружного и профессионально-
го коллектива санатория. В честь праздника весь личный состав был 
поощрен денежными премиями, а от себя лично Эдуард Андреевич 
поздравил тех, благодаря кому Пятигорский военный санаторий заво-
евал заслуженную популярность у военных России, кто дневал и ноче-
вал с ним на работе, и подарил им наручные часы с гравировкой. Так-
же многим работникам были вручены почетные грамоты Министерства 
обороны России. «Для меня сегодня особенный день, — сказал Эдуард 
Копылов, выступая перед собравшимися. – За плечами 32 года служ-
бы, 10 коллективов, которыми я руководил, 14 переездов по военным 
округам. Я счастлив был работать в Пятигорске в коллективе военного 
санатория, поэтому мне приятно отметить труд каждого, кто работал со 
мной, поправляя здоровье защитников Отечества».

По окончании торжественной части Эдуард Андреевич представил 
преемника – исполняющего обязанности начальника ЦВС Андрея Ва-
лерьевича Попова. Завершилось празднование дня рождения концер-
том самодеятельности санатория.

Лана ПАВЛОВА.
 Фото Александра ПЕВНОГО. 

25 ñåíòÿáðÿ 
(÷åòâåðã)

Награждение победителей 
конкурса «Палитра города». Вы-
ставочный зал Детской художест-
венной школы. 16.00. 
Праздничная эстафета на луч-

шую концертную программу худо-

жественной самодеятельности са-
наториев г. Пятигорска «Я люблю 
тебя, мой город!». Парк культуры 
им. Кирова. 19.00. 

26 ñåíòÿáðÿ 
(ïÿòíèöà)

Чествование жителей Пятигор-
ска заслуженных работников РФ. 
Краевой театр оперетты. 12.00. 
Фестиваль команд КВН «Этот 

город самый лучший!». Площадь 
администрации. 18.00. 
Праздничная эстафета на луч-

шую концертную программу 
художественной самоде-
ятельности санаториев г. Пяти-
горска. «Я люблю тебя, мой го-
род!». Парк «Цветник». 18.00. 

27 ñåíòÿáðÿ 
(ñóááîòà)

 «Праздничный трамвайчик», 
открытая платформа. Спец. марш-
рут. 10.00—14.00. МУП «Городской 
электрический транспорт». 
Выставка цветов, праздничный 

концерт «Цветущий Пятигорск-
2008». Лермонтовская галерея. 
10.00. 
Праздничная программа «По-

дарок городу». Микрорайон «Бе-
штау». 11.00. 
Освящение Креста «Господи! 

Храни град сей». Въезд в город 
Пятигорск со стороны Нальчика. 
14.00. 

Праздничная церемония откры-
тия бульвара Ю. Гагарина. Бульвар 
Ю. Гагарина. 15.00. 
Карнавал цветов «Цвети, мой 

город!». Ул. Козлова, площадь ад-
министрации. 16.00. 
Праздничная театрализованная 

программа «Этот город самый луч-
ший!»:

— лазерное шоу;
— концерт звезд российской и за-

рубежной эстрады;
— праздничный фейерверк. 
Поляна песен. 19.30. 

Событие 

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ 
С НОТКОЙ ГРУСТИ

Пятигорский центральный военный санаторий отметил 
86-й день рождения. И проводил в отставку своего начальника, 
на протяжении девяти лет возглавлявшего здравницу 
полковника медицинской службы, врача высшей категории 
Эдуарда Копылова. 

Ïðîãðàììà ìåðîïðèÿòèé, ïîñâÿùåííûõ 
ïðàçäíîâàíèþ Äíÿ ãîðîäà Ïÿòèãîðñêà
«Ýòîò ãîðîä ñàìûé ëó÷øèé!»

28 ñåíòÿáðÿ 
(âîñêðåñåíüå)

Спортивное шоу «Пятигорский 
Олимп» — «Битва Титанов». Цент-
ральный стадион. 15.00. 
Открытый эстрадно-джазовый 

фестиваль «Пятигорская осень-
2008». В программе награждение 
участников праздничной эстафе-
ты на лучшую концертную про-
грамму «Я люблю тебя, мой го-
род!» и участников «Курортных 
вечеров». Площадь администра-
ции. 18.00. 
Городская молодежная дис-

котека. Площадь администрации. 
21.00. 
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Управлять по-новому 

НЕ ПРИЗВАНЫ СУДИТЬ
ТСЖ: ЛЕГКО ЛИ 

БЫТЬ ХОЗЯИНОМ?

КТО ЗАПЛАТИТ 
ЗА ОШИБКУ?

Жители некоторых 
многоквартирных домов хотели 
бы организовать товарищества 
собственников жилья. Стать 
полновластным хозяином, 
не зависеть от жилищных 
контор, на свое усмотрение 
устанавливать тариф на 
содержание и ремонт мест 
общего пользования, правильно 
распоряжаться собранными 
средствами. В общем, 
почувствовать вкус свободы 
и развернуться по полной 
программе. Но взяться за новое 
дело боятся: как бы чего не 
вышло...

При хорошем 
бухгалтере не страшит 

отчетность
Дабы не гадать на кофейной гуще, 

а лично проверить народную молву 
о ТСЖ как самом надежном и ма-
лозатратном способе управления, 
стоит наведаться к председателю 
сразу двух товариществ собствен-
ников жилья Сергею Михайловичу 
Гурьеву. ТСЖ «Восход» по ул. Аллея 
Строителей, 5, он возглавляет уже 
15 лет, в доме по ул. 295-й Стрел-
ковой дивизии, сданном в эксплуа-
тацию пять лет назад, создал ТСЖ 
«Ромашка-2». К нему приходят из 
соседних многоэтажек, расспра-
шивают, интересуются прежде все-
го бухгалтерским учетом. Сергей 
Гурьев достает папки с бумагами 
и терпеливо объясняет. Вне сом-
нения, без толкового бухгалтера в 
ТСЖ не обойтись – отчетность как 
на предприятии. Но и пасовать не 
стоит – надо лишь вникнуть и все 
расставить по местам. Ведь в боль-
шей части документов приходится 
ставить прочерки. Главное, в чеке 
не напутать, где зарплата штатным 
сотрудникам, а где хознужды.

Сергей Гурьев со своим ТСЖ 
«Восход» пример стойкости – инф-
ляцию пережил и дефолт девянос-
тых. Не сник, когда на счету товари-
щества в одночасье «сгорели» все 
деньги — жильцы вносили на капре-
монт по три процента от стоимости 
квартир. Чуть оправились, стали 
средства накапливаться – снова 
финансовый обвал в 98-м. «Если бы 
не катаклизмы, сейчас бы дом был 
«золотым», то есть в идеальном по-
рядке», – уверен председатель. Но, 
тем не менее, выжили, и дом подде-
рживался, и ремонтные работы ве-
лись. Сравните кооперативные, му-
ниципальные дома — земля и небо. 
Одни – крепкие, другие – инвалиды. 
Свои преимущества товарищества 
доказали – даже в экстремальных 
условиях они более живучи.

Другое дело, хотелось бы от го-
сударства больше заботы. Точнее – 
правильных законов. Когда товари-
щества приравняли к кооперативам, 
налогообложение увеличилось, что 
сказывается на тарифе за содержа-

ние и ремонт мест общего пользова-
ния. С таким положением дел Сергей 
Гурьев в корне не согласен.

Ведь людей-то в доме объединяют 
лишь крыша, стены да система ком-
муникаций. Так что найти хорошего 
бухгалтера, чтобы перелопачивал 
документы и отстаивал интересы то-
варищества собственников жилья, 
– считай, полдела сделано.

Настоящий хозяин 
может все

Председатель товарищества мыс-
лит не шаблонно и ищет пути, как 
лучше благоустроить дом, обеспечить 
жильцов качественными коммуналь-
ными услугами. Вот еще одно отличие 
ТСЖ «Ромашка-2» от близлежащих 
многоэтажек, где выбран другой спо-
соб управления. В то время как вся ок-
руга с 12 часов пополуночи и до пяти 
утра безуспешно крутит пересохшие 
краны – воду регулярно отключают в 
это время, – в ТСЖ «Ромашка-2» мож-
но пользоваться этим благом кругло-
суточно. Сергей Гурьев недолго ло-
мал голову над проблемой – взял да и 
установил в бойлерной резервный бак 
емкостью 4,5 тонны. Реконструировал 
систему, снабдил автоматикой, и те-

перь циркуляция воды осуществляет-
ся без постороннего вмешательства. 
Агрегат сам отслеживает и пополняет 
запасы в баке. Даже в случае каких-
либо аварийных отключений подачи 
воды в микрорайоне дом на ул. 295-й 
Стрелковой дивизии как минимум 
сутки не будет ощущать неудобств.

Имеются у Сергея Гурьева задумки 
и в отношении ТСЖ «Восход» — давно 
мечтает установить там мини-котель-
ную и тем самым приобрести незави-
симость от теплоснабженца. Но пока 
для товарищества это слишком на-
кладно, — вот если бы объединиться с 
рядом стоящими домами... Но там, ви-
димо, о проблемах экономии в таких 
масштабах еще не задумываются.

 
Пятьдесят копеек

 – не мелкие расходы
Если регулярно следить за состо-

янием дома – со временем пробле-
мы сводятся к минимуму. На общем 
собрании председатель ТСЖ Сергей 
Гурьев совместно с жильцами ре-
шил деньги в так называемый амор-
тизационный фонд не собирать. На 
мелкие же расходы – прочистить 
канализацию, вызвать аварийку и 
прочее — вполне достаточно сбора в 

50 копеек с 1 кв. м. Когда же назре-
ет необходимость проведения каких-
либо более затратных работ, выходит 
с предложениями к жильцам. Да они 
и сами видят – инженерные сети на 
хомутах, значит, пора менять, к зиме 
отопительную систему обязательно 
приводят в порядок. Стоимость работ 
просчитали, на собственников квартир 
распределили – и старшие подъездов 
нужную сумму собирают. Правда, на 
это порой уходят месяцы, но такая 
система пока устраивает и жильцов, и 
председателя, и подрядчиков.

Если проанализировать, то в това-
риществах, где председательствует 
Сергей Гурьев, сделано немало. В 
ТСЖ «Восход» восемь лет назад капи-
тально отремонтировали мягкую кров-
лю с использованием современных 
утепляющих материалов. Приведены 
в порядок все магистральные сети  — 
горячего и холодного водоснабжения, 
отопление, бойлерная. В ТСЖ «Ро-
машка-2» переделана отопительная 
система, что значительно улучшило 
теплоснабжение, отремонтированы 
полотенцесушители. В новом доме с 
этим, конечно же, полегче. Но здесь 
свои загвоздки – доводить до ума не-
доделки, оставленные строителями. 
Председатель ТСЖ, к сожалению, не 

участвует в приемке дома в эксплуа-
тацию, вот и остается потом один на 
один с проблемами. Вот на ул. 295-й 
Стрелковой дивизии и здание кра-
сивое, и комфортность повышенная, 
но мелочи порой сильно досаждают, 
требуя вложения средств жильцов. К 
примеру, рассыпаются ступеньки при 
входе в подъезды – по-видимому, 
сэкономив на бетоне, строители за-
толкали в них кирпич, который теперь 
крошится. Починить никто не берется, 
считая это за мартышкин труд – все 
равно обсыплется. Предлагают сно-
сить. Председателю принимать реше-
ние – как выправить ситуацию, чтобы 
это не сильно сказалось на благосо-
стоянии жильцов. Или еще проблема 
– из-за неправильно выполненных 
отливов на кровле страдает фасад 
дома. Ему всего-то пять лет, а штука-
турка местами отлетела, оголив зна-
чительные участки кирпичной кладки. 
Жители настаивают: пора ремонтиро-
вать фасад, но Гурьев, как настоящий 
хозяин, сопротивляется и доказывает 
– пока строители не исправят недо-
статки в конструкции здания, к фаса-
ду не подступлюсь. Бросать деньги на 
ветер не привык.

Разбил лампочку 
— открывай кошелек

А что говорят сами собственники 
помещений об управлении домом? 
Опрос спешащих на работу, в детские 
сады, просто за покупками жильцов 
показал: всем довольны. Товарищест-
во собственников жилья для них – са-
мый удобный способ управлять общим 
имуществом. Председатель всегда 
рядом, разбуди ночью – не откажет 
в помощи предотвратить аварийную 
ситуацию. Вывесил в подъездах спе-
циальные ящички, куда жители броса-
ют записки с показаниями водомеров 
– удобно и оперативно для сбора 
данных. Штат ТСЖ укомплектован по 
минимуму – председатель с зарпла-
той 4000 рублей, бухгалтер, слесарь 
– по вызову, дворник – без него не 
обойтись, уборщица дважды в неделю 
моет подъезды. Стоит заметить, со 
времени установки домофонов гря-
зи стало заметно меньше, а порядка 
прибавилось.

Председатель товариществ стара-
ется приучить своих жильцов к одной 
простой мысли – они хозяева дома. 
Разбил лампочку в подъезде, исцара-
пал стену, поломал поручень – никто 
не починит даром. Так или иначе при-
дется самому же и расплачиваться. 
Кошелек-то у членов товарищества, 
по большому счету, один и, к слову, 
не очень тяжелый. Сплотить жильцов 
можно, как и увлечь многообещаю-
щей идеей. Надо только быть нерав-
нодушным и не бояться кажущихся 
непреодолимыми препятствий.

Ирина ЗАПАРИВАННАЯ.

НА СНИМКЕ: председатель ТСЖ 
Сергей Гурьев (слева) всегда отве-
тит на вопросы жителей.

Фото Александра ПЕВНОГО.

Жители города спрашивают: 
продолжают ли принимать 
документы от участников 
Великой Отечественной 
войны по городской адресной 
программе проведения ремонта 
жилых помещений на 2009 год?

Разъясняет МУ «Управление го-
родского хозяйства»:

Учитывая многочисленные обра-
щения участников ВОВ в адрес пред-
седателя Думы и в администрацию 
города, Думой Пятигорска была раз-
работана и утверждена муниципаль-
ная целевая программа «Оказание 
адресной помощи в 2008—2009 годах 
участникам Великой Отечественной 
войны по ремонту жилых помеще-
ний, расположенных на территории 
муниципального образования города-

курорта Пятигорска». Во исполнение 
этой программы администрация Пя-
тигорска подготовила порядок предо-
ставления адресной помощи участни-
кам ВОВ. Этим порядком определено, 
что участники ВОВ должны были в 
срок до 15 июля 2008 года подать в 
МУ «Управление городского хозяйс-
тва» заявление в установленной 
форме с приложением копий опре-
деленных документов. До 15 июля 

2008 года МУ «УГХ» осуществляло 
прием заявлений. В установленный 
срок было принято соответствующее 
муниципальной целевой программе 
количество заявлений, а именно 140, 
в том числе на 2008 год — 60 заявле-
ний. Этой части проживающих в горо-
де Пятигорске участников ВОВ будет 
оказана адресная помощь в 2008—
2009 годах. Специально созданной 
комиссией проводится обследование 

СПИСКИ УЧАСТНИКОВ ВОЙНЫ 
УЖЕ СФОРМИРОВАНЫ

квартир тех, кто вошел в программу 
на 2008 год, с определением объ-
емов работ. 

В Управлении труда и социальной 
защиты населения Пятигорска ве-
дется учет проживающих в городе 
участников ВОВ. По состоянию на 
01.07.2008 г. их численность состав-
ляла 1176 чел. Это люди, как прави-
ло, старше 80 лет, и далеко не все 
из них проживают в домах со всеми 
коммунальными удобствами. На се-
годняшний день ввиду нехватки бюд-
жетных средств Дума города сможет 
оказать адресную помощь количес-
тву участников Великой Отечествен-
ной войны в пределах утвержденной 
программы. 
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первый 
5.00 Новости
5.05 телекаНал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.20 Малахов +
10.20 МоДНый приговор
11.20 коНтрольНая закупка
12.00 Новости
12.20 Т/с «УБОЙНАЯ сИЛА»
13.20 Детективы
14.00 Другие Новости
14.20 поНять. простить
15.00 Новости
15.20 Т/с «ОГОНЬ ЛЮБВИ»
16.10 Давай пожеНиМся!
17.00 ФеДеральНый суДья
18.00 Новости
18.20 жДи  МеНя
19.10 Т/с «сЛЕД»
20.00 Т/с «МОНТЕКРИсТО»
21.00 вреМя
21.30 Т/с «ГАЛИНА»
22.30 привычка жеНиться
23.30 НочНые Новости
23.50 теория НевероятНости. 

«паМять»
0.40 геНии  и  злоДеи  
1.20 Х/ф «РЕЙД НА ЭНТЕББЕ»
3.40 «ДНевНики  слоНов»
4.30 «Детективы»

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

8.30,  11.20, 14.20, 17.25,  20.35 
вести  края

8.55 фИЛЬМ «ВРЕМЯ РАДОсТИ». 
2008

10.45 ДежурНая часть
11.00 вести
11.40 М/Ф «приключеНия капита-

На вруНгеля»
12.05 ДЕТЕКТИВ «ЛАРЕЦ МАРИИ 

МЕДИЧИ». 1980
14.00 вести
14.40 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИ-

КА». 1997
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 «КРУЖЕВА»
22.50 «о чеМ Молчал сказочНик? 

евгеНий шварц»
23.50 «вести+»
0.10 «честНый Детектив»
0.45 «сиНеМаНия»
1.15 «ДорожНый патруль»

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 «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙ-

НЕ». ВОЕННАЯ ДРАМА 
14.45 вкусы Мира 
15.00 суДебНые страсти  
16.00 «Дела сеМейНые» 
17.00 Т/с «БЕДНАЯ НАсТЯ» 
18.00 «НезвезДНое Детство» 
18.30 Т/с «ТЫ — МОЯ ЖИЗНЬ» 
19.30 Т/с «КЛОН» 
20.30 ДоМашНие сказки  
21.00 Т/с «9 МЕсЯЦЕВ» 
22.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА 

УБИЙсТВО»
23.30 «ХАМЕЛЕОН». КОМЕДИЯ 
1.10 «ДеНь На «ДоМашНеМ» 
2.10 Т/с «ДВА ЛИЦА сТРАсТИ» 
3.05 Т/с «МАЧЕХА» 
3.50 Т/с «БЕДНАЯ НАсТЯ»
4.35 Т/с «9 МЕсЯЦЕВ»

Тв-З
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, 15.00 Т/с «АНГЕЛ»
10.00 Д/Ф «тайНые зНаки. Ми-

Нистерство колДовства 
ДоМа роМаНовых»

11.00 Д/Ф «архивы Нло»
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»
16.00 Д/Ф «разрушители  Ми-

Фов»
20.00 Д/Ф «тайНые зНаки. лю-

бовь, приНесеННая в 
жертву»

21.00 Д/Ф «берМуДский треу-
гольНик: На пороге Но-
вых открытий»

23.00, 2.00 Т/с «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗ-
МОЖНОГО»

0.00 фИЛЬМ «ПОЖИРАТЕЛЬ КОс-
ТЕЙ», сША, 2007

3.00 фИЛЬМ «ПОБЕГ», фРАНЦИЯ, 
1978

5.00 Rелакs

КульТура
7.00 евроНьюс
10.00 Новости  культуры
10.20 «в главНой роли...»
10.50 Х/ф «ШИНЕЛЬ»
12.05 «живое Дерево реМесел»
12.20 лиНия жизНи
13.15 пятое изМереНие
13.45 «ТЕАТР КЛАРЫ ГАЗУЛЬ. 

ЖЕНЩИНА-ДЬЯВОЛ». ТЕЛЕ-
сПЕКТАКЛЬ

15.15 Мировые сокровища куль-
туры

15.30 засаДНый полк
16.00 М/с «вилли  Фог-2»
16.25 М/с «приключеНия МеДве-

жоНка паДДиНгтоНа»
16.35 Т/с «сКИППИ»
17.00 Д/с «человек и  львы»
17.20 плоДы просвещеНия
17.50 ЭНциклопеДия
18.00 Мировые сокровища куль-

туры
18.15 ДостояНие республики
18.30 «блокНот»
19.00 НочНой полет
19.30 Новости  культуры
19.55 ступеНи  цивилизации
20.50 старая поДшивка
21.20 острова. Николай гри-

цеНко
22.05 ДокуМеНтальНая история
22.35 «теМ вреМеНеМ»
23.30 Новости  культуры
23.55 «Нос в искусстве»
0.35 ДокуМеНтальНая каМера
1.15 глеН гульД исполНяет  Фор-

тепиаННые МиНиатюры  
л. бетховеНа

НТв
6.00 сегоДНя утроМ
9.00 слеДствие вели...
10.00 сегоДНя
10.25 чрезвычайНое происшес-

твие
11.00 кулиНарНый поеДиНок
11.55 квартирНый вопрос
13.00 сегоДНя
13.35 Х/ф «АКЦИЯ»
15.30 чрезвычайНое происшес-

твие
16.00 сегоДНя
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА»
18.30 чрезвычайНое происшес-

твие
19.00 сегоДНя
19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ фО-

НАРЕЙ-9»
20.40 Т/с «ЧАс ВОЛКОВА»
21.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

16.30 галилео
17.30,  3.10 Не Может быть!
21.00 «РАНЕТКИ». ДРАМЕДИ
21.58 скажи!
22.00 фИЛЬМ «ОТ ЗАКАТА ДО 

РАссВЕТА»
0.00 истории  в Деталях
0.30 киНо в Деталях
1.30 Т/с «сПАсИБО ЗА ПОКУПКУ»
4.10 Музыка

МашуК-Тв
6.00 Т/с «ВОВОЧКА»
6.30,  12.00,  4.55 Д/Ф «завещаНие 

ДревНих Майя», 1 ч.
7.00 «выжить в Мегаполисе»
7.30 «зваНый ужиН»
8.30, 21.00 Т/с «сОЛДАТЫ. НОВЫЙ 

ПРИЗЫВ»
9.30,  12.30,  16.30,  23.30 «24»
10.00 «в час пик»
11.00 «час суДа»
13.00 «зваНый ужиН»
14.00 фИЛЬМ «ОсОБЬ 3»
16.00 «пять историй»: «раковый 

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

КИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА»
18.00 «в час пик»
19.00 «специальНый репортаж» 

(п). НеДвижиМость (п)
19.30 «теМ вреМеНеМ»
22.00 «гроМкое Дело»: «саМосуД 

по-русски»
23.00 «вечер с тиграНоМ кеоса-

яНоМ»
0.00 Новости  «Машук тв» (п)
0.15 «три  угла с павлоМ аста-

ховыМ»
1.15 «репортерские истории»
1.45 фИЛЬМ «ОБМАН»
3.30 «ДальНие роДствеННики». 

российское скетч-шоу
3.55 «гроМкое Дело»: «саМосуД 

по-русски»
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 «южНое вреМя»
8.30 «иНтуиция». игровое шоу
9.30, 13.30, 18.00, 20.00 Т/с «сЧАс-

ТЛИВЫ ВМЕсТЕ» 
10.00 Т/с «ГУМАНОИДЫ В КОРО-

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

ФильМы 
14.00 «Москва. иНструкция по 

приМеНеНию» 

первый 
5.00 Новости
5.05 телекаНал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.20 Малахов +
10.20 МоДНый приговор
11.20 «ураза-байраМ». траНсля-

ция из уФиМской собор-
Ной Мечети

12.00 Новости
12.20 Т/с «УБОЙНАЯ сИЛА»
13.20 Детективы
14.00 Другие Новости
14.20 поНять. простить
15.00 Новости
15.20 Т/с «ОГОНЬ ЛЮБВИ»
16.10 Давай пожеНиМся!
17.00 ФеДеральНый суДья
18.00 Новости
18.20 пусть говорят
19.10 Т/с «сЛЕД»
20.00 Т/с «МОНТЕКРИсТО»
21.00 вреМя
21.30 Т/с «ГАЛИНА»
22.30 аНатолий роМашиН. пос-

леДНие 24 часа
23.30 НочНые Новости
23.50 уДарНая сила. «стреМи-

тельНый «альбатрос»
0.40 искатели. «послеДНяя тай-

На цареубийц»
1.30 Х/ф «БОЛЬШОЙ ПЕРЕПОЛОХ 

В МАЛЕНЬКОМ КИТАЕ»
3.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ К ДЕНЬГАМ»

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 празДНик ураза-байраМ
9.50 Т/с «сРОЧНО В НОМЕР»
10.45 ДежурНая часть
11.00 вести
11.40 М/Ф «приключеНия капита-

На вруНгеля»
11.50 Т/с «ЗАсТАВА»
12.55, 14.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ фОНАРЕЙ»
14.00 вести
15.40 «суД иДет»
16.30 «кулагиН и  партНеры»
17.00 вести
17.50 ДежурНая часть
18.05 Т/с «ЖЕНЩИНА БЕЗ ПРО-

ШЛОГО»
19.00 Т/с «РОДНЫЕ ЛЮДИ»
20.00 вести
20.50 «спокойНой Ночи, Малыши!»

15.30, 22.00 Т/c «c.S.I. МЕсТО ПРЕ-
сТУПЛЕНИЯ»

16.30 Х/ф «сАХАРА»
23.00 «голые и  сМешНые»
23.55 «карДаННый вал +»
0.30 Х/ф «ХЕРУВИМ»
1.25 «в засаДе»

ДоМашНий
6.30 чуДеса света 
7.00 ДоМашНие сказки  
7.30, 23.00 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ 

ПРИВОРОЖИЛА» 
8.00, 15.00 суДебНые страсти  
9.00, 16.00 «Дела сеМейНые» 
10.00, 3.30 Т/с «МАЧЕХА» 
11.00 «гороДское путешествие» 
11.30, 18.00 «НезвезДНое Детство»
12,00,1.45 «ДеНь На «ДоМашНеМ» 
13.00 Х/ф «ЧИсТОЕ НЕБО» 
17.00, 4.15 Т/с «БЕДНАЯ НАсТЯ» 
18.30 Т/с «ТЫ — МОЯ ЖИЗНЬ» 
19.30 Т/с «КЛОН» 
20.30 ДоМашНие сказки 
21.00 Т/с «9 МЕсЯЦЕВ» 
22.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА 

УБИЙсТВО» 
23.30 «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ». 

ВОЕННАЯ ДРАМА 
1.15 иНостраННая кухНя 
2.45 Т/с «ДВА ЛИЦА сТРАсТИ» 
5.00 Т/с «9 МЕсЯЦЕВ»

Тв-3
6.00 МультФильМы
6.45, 7.15, 7.45, 8.15 МультФильМы
8.55, 9.55, 13.55, 14.55, 18.55, 23.55 аст-

ропрогНоз
9.00, 15.00 Т/с «АНГЕЛ»
10.00 Д/Ф «битва за луНу»
11.00 Д/Ф «правДа об Нло»
12.00, 18.00 Т/с «ГОРОД ПРИ-

ШЕЛЬЦЕВ»
13.00, 17.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРА-

ТА: АТЛАНТИДА»
14.00 Д/Ф «гороДские легеНДы. 

«летучий голлаНДец» ла-
Дожского озера»

16.00 Д/Ф «разрушители  МиФов» 
19.00 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ с ПРИ-

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

терство колДовства ДоМа 
роМаНовых»

21.00 фИЛЬМ «ЛЕДЯНОЕ БЕЗМОЛ-
ВИЕ», сША, 1993

23.00, 2.00 Т/с «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗ-
МОЖНОГО»

0.00 фИЛЬМ «НАсТОЯЩАЯ МАК-
КОЙ», сША, 1993

3.00 фИЛЬМ «ДОсТУЧАТЬсЯ ДО 
НЕБЕс», ГЕРМАНИЯ, 1997

7.15, 7.50 МультФильМы 
7.40 «Мастер спорта» 
8.15 «заряДка с чеМпиоНоМ» 
8.30 автоспорт. чеМпиоНат Мира 

по ралли
9.00, 13.35, 16.40 вести-спорт  
9.10 «Футбол россии» 
10.15, 15.35 «НеДеля спорта» 
11.20 хоккей. кхл. открытый 

чеМпиоНат россии. «ак 
барс» (казаНь) — «си-
бирь» (Новосибирск)

13.45 летНий биатлоН. чеМпио-
Нат Мира 

15.20 «рыбалка с раДзишевскиМ»
16.50 «скоростНой участок» 
17.25 МиНи-Футбол. бразилия 

— япоНия
18.55 журНал лиги  чеМпиоНов
19.30 вести-спорт
19.45 Футбол. «зеНит» (россия) 

— «реал» (МаДриД)
22.30 Футбол. лига чеМпиоНов. 

«ФеНербахче» (турция) — 
«ДиНаМо» (киев, украиНа)

0.45 Футбол. лига чеМпиоНов. 
батЭ  (белоруссия) — 
«ювеНтус» (италия)

2.50 обзор лиги  чеМпиоНов

ДТв 
6.00 «уДачНое утро»
6.55 «телеМагазиН»
7.25 МультФильМы
8.30,  20.00 «саМое сМешНое виДео»
9.00, 19.30 «осторожНо, МоДерН-2!»
9.30, 14.00 Т/с «КОМИссАР РEKc»
10.30 Х/ф «ДЕсАНТ»
12.30 «утоМлеННые славой»
13.00, 20.30 Х/ф «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 

ОфИЦИАЛЬНЫХ ЛИЦ»
15.00, 21.30 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ 

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

ПРЕсТУПЛЕНИЯ»
16.30 Х/ф «ОХРАННИК ДЛЯ ДОЧЕРИ»
23.00 «голые и  сМешНые»
23.55 «карДаННый вал +»
0.30 Х/ф «ХЕРУВИМ»
1.30 Т/с «ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИД-

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

ГАЙВЕР» 

ДоМашНий 
6.30 чуДеса света
7.00 ДоМашНие сказки
7.30, 23.00 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ 

ПРИВОРОЖИЛА» 

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 «ПОЖИРАТЕЛЬ ЗМЕЙ»
16.00 «пять историй»: «украДеН-

Ное Детство. обМаНутая 
старость»

17.00, 20.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИ-
КИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА»

19.00 Новости  «Машук тв» (п). 
НеДвижиМость (п)

19.30 «теМ вреМеНеМ»
22.00,  4.10 «чрезвычайНые исто-

рии»: «жизНь по чужоМу 
сцеНарию»

23.00 «вечер с тиграНоМ кеоса-
яНоМ»

0.00 Новости  «Машук тв» (п)
0.15 фИЛЬМ «ХОсТЕЛ-2»
2.00 фИЛЬМ «сКАЗ ПРО фЕДОТА-

сТРЕЛЬЦА»
5.35 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». игровое шоу 
9.30, 13.30, 18.00, 20.00 Т/с «сЧАс-

ТЛИВЫ ВМЕсТЕ» 
10.00 Т/с «ГУМАНОИДЫ В КОРО-

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

ФильМы
14.00 «Москва. иНструкция по 

приМеНеНию» 
14.30 «ДоМ-2. Live» 
16.15 «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ». 

КОМЕДИЯ 
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 
19.00 «такси»
19.30 «кисловоДская паНораМа» 
21.00 «ДоМ-2. гороД любви» 
22.00 КОМЕДИЯ «БЛОНДИНКА В 

ЗАКОНЕ-2» 
23.40 «ДоМ-2. после заката»

спорТ
6.00 «страНа спортивНая»
6.45 вести-спорт
7.00 «заряДка с чеМпиоНоМ»

22.40 сегоДНя
23.05 Т/с «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ-2»
0.00 проФессия — репортер. 

ДНевНик всероссийского 
коНкурса

0.15 «школа злословия»
1.10 «QuattRoRuote»
1.45 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38»
3.30 преступлеНие в стиле МоДерН
4.05 Т/с «БЕЗ сЛЕДА-5»
5.00 Т/с «АЭРОПОРТ»

ТвЦ
6.00 НастроеНие
8.30, 18.15 история госуДарства 

российского
8.35 Х/ф «ВЕРсИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА»
10.20 Д/с «беспреДельщики»
11.10, 15.10 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/с «ИНсПЕКТОР МОРс»
16.30 Д/Ф «секретНые архивы иН-

квизиции»
17.50 петровка,  38
18.20 М/Ф «жаДНый кузя»
18.45 Д/с «запретНые тайНы»
19.50,  20.30 события
19.55 Т/с «УПРАВА»
20.55 Х/ф «КАМЕНсКАЯ. сТЕЧЕ-

НИЕ ОБсТОЯТЕЛЬсТВ»
23.05 МоМеНт истиНы
0.00 события. 25-й час
0.35 Д/Ф «хроНики  «черНых 

ящиков»
1.40 Д/с «переД сМертью все 

равНы»
3.10 Х/ф «АННА И КОМАНДОР»
4.30 Х/ф «ШАГ НАВсТРЕЧУ»

сТс
6.00 Т/с «ЗЕНА — КОРОЛЕВА ВО-

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

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

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

Ния. реклаМа
10.00 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
12.00 Не Может быть! програММа 

о НепозНаННоМ и  Мисти-
ческоМ

13.30 переДача «МоДНо ли  Это?»
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Мульт-

ФильМы
16.00 Т/с «ХАННА МОНТАНА»

14.30 «ДоМ-2. Live» 
15.30 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 

ЭПИЗОД 6 — ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ ДЖЕДАЯ»

18.30 Т/с «УНИВЕР» 
19.00 «такси»
19.30 «пятигорское вреМя» 
20.30 Т/с «УНИВЕР» 
21.00 «ДоМ-2. гороД любви» 
22.00 КОМЕДИЯ «БЛОНДИНКА В 

ЗАКОНЕ» 
23.45 «ДоМ-2. после заката»

спорТ 
4.40 Футбол. преМьер-лига. «кры-

лья советов» (саМара) 
— «ДиНаМо» (Москва)

6.45,  9.00, 12.35 вести-спорт
7.00 «заряДка с чеМпиоНоМ»
7.15 М/с «аргай»
7.40 «Мастер спорта»
7.55 «ежик в туМаНе»,  «бабушка 

уДава». МультФильМы
8.15 «заряДка с чеМпиоНоМ»
8.30 «путь ДракоНа»
9.15 Футбол. «МилаН» — «иНтер»
11.30 проФессиоНальНый бокс
12.45 Футбол. преМьер-лига. «ло-

коМотив» (Москва) — «зе-
Нит» (саНкт-петербург)

14.50 «Футбол россии»
15.55 хоккей. кхл. «аваНгарД» 

(оМская обл.) — хк МвД
18.20,  0.55 вести-спорт
18.35 «рыбалка с раДзишевскиМ»
18.55 хоккей. кхл. открытый 

чеМпиоНат россии. «ак 
барс» (казаНь) — «си-
бирь» (Новосибирск)

21.20 вести-спорт  
21.40 «Футбол россии» 
22.45 «НеДеля спорта» 
23.50 «европейский покерНый 

тур» 
1.10 «летопись спорта» 
4.05 Футбол. «шиННик» (ярос-

лавль) — «спартак» 
(Москва)

ДТв
6.00 «уДачНое утро» 
6.55 «телеМагазиН» 
7.25 МультФильМы 
8.30,  20.00 «саМое сМешНое ви-

Део» 
9.00, 19.30 «осторожНо, МоДерН-2!»
9.30, 14.00 Т/с «КОМИссАР РЕКс»
10.25 «шатуН» 
12.30 «утоМлеННые славой»
13.00, 20.30 Х/ф «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 

ОфИЦИАЛЬНЫХ ЛИЦ»
15.00, 21.30 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ 

сВИДЕТЕЛЬ»

3.00 Т/с «КОНТОРА»
4.00 Т/с «БЕЗ сЛЕДА-5»
4.55 Т/с «АЭРОПОРТ»

ТвЦ 
6.00 НастроеНие
8.30, 18.15 история госуДарства 

российского
8.35 Х/ф «ЖЕНсКИЕ РАДОсТИ И 

ПЕЧАЛИ»
10.20 Д/с «уДав»
11.10, 15.10, 17.50 петровка, 38
11.30,  14.30, 17.30, 19.50,  20.50 события
11.45 Т/с «ПИРАТЫ»
13.40 МоМеНт истиНы
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «ИНсПЕКТОР МОРс»
16.30 Д/Ф «секретНые архивы 

иНквизиции»
18.20 М/Ф «тереМ-тереМок»
18.45 Д/с «запретНые тайНы»
19.55 лицоМ к гороДу
20.55 Футбол. цска (Москва) 

— «славеН» (хорватия)
23.00 скаНДальНая жизНь
23.55 события. 25-й час
0.30 Х/ф «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ»
2.35 Д/Ф «русский «Фокстрот»
3.40 Х/ф «ЛОВУШКА»
5.25 МультпараД

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, 21.00 «РАНЕТКИ». ДРАМЕДИ
12.00, 17.30, 4.00 Не Может быть!
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 МультФильМы
16.00 Т/с «ХАННА МОНТАНА»
16.30 галилео
18.30 Детали  кМв
21.58 скажи!
22.00 фИЛЬМ «НЯНЬКИ-2»
23.40 Т/с «6 КАДРОВ»
0.00 истории  в Деталях
0.30 слава богу, ты пришел!
2.00 Т/с «ТАНЦЫ ПОД ЗВЕЗДАМИ»

МашуК-Тв 
6.00 Т/с «ВОВОЧКА»
6.30, 12.00, 5.10 Д/Ф «завещаНие 

ДревНих Майя», 2 ч.

21.00 Т/с «КРУЖЕВА»
22.50 «тайНа египетских пираМиД»
23.50 «вести+»
0.10 ОсТРОсЮЖЕТНЫЙ фИЛЬМ 

«ГАНГсТЕРЫ В ОКЕАНЕ». 
1991

2.50 «ДорожНый патруль»

КульТура 
6.30 евроНьюс
10.00 Новости  культуры
10.20 «в главНой роли...»
10.50 Х/ф «ОЛЕсЯ»
12.20 «теМ вреМеНеМ»
13.15 aCaDeMia
13.45 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ШЕсТЬ 

ДНЕЙ ИЗ ЖИЗНИ ДОсТО-
ЕВсКОГО»

15.05 «блокНот»
15.30 «Эпоха ДМитрия лихачева, 

рассказаННая иМ саМиМ»
16.00 М/с «вилли  Фог-2»
16.25 Т/с «сКИППИ»
16.50 Д/с «НаеДиНе с прироДой»
17.20 плоДы просвещеНия
17.50 ЭНциклопеДия
18.00 Мировые сокровища куль-

туры
18.15 играет  каМерНый оркестр 

«виртуозы веНы»
19.00 НочНой полет
19.30 Новости  культуры
19.55 ступеНи  цивилизации
20.50 старая поДшивка
21.20 «геНий скрипки»
22.15 кто Мы?
22.45 «апокриФ»
23.30 Новости  культуры
23.55 Х/ф «1943. ВсТРЕЧА»

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 «КОДЕКс ЧЕсТИ»
13.30 Т/с «сИНДИКАТ»
14.30 суД присяжНых
15.30, 18.30 чрезвычайНое проис-

шествие
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА»
19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ фО-

НАРЕЙ-9»
20.40 Т/с «ЧАс ВОЛКОВА»
21.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
22.40 сегоДНя
23.05 Т/с «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ-2»
0.00 главНая Дорога
0.35 Х/ф «ИсТОРИЯ ХЕЛЕН МОРГАН»
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7.00 «Выжить В мегаполисе»
7.30 «ЗВаный ужин»
8.30, 21.00 Т/с «солдаТы. Новый 

призыв»
9.30, 12.30, 16.30, 23.30 «24»
10.00 «В час пик»
11.00 «час суда»
13.00 «ЗВаный ужин»
14.00 Фильм «пожираТель 

змей-3»
16.00 «пять историй»: «о чем шеп-

тали  королям»
17.00, 20.00 Т/с «опера. ХроНики 

убойНого оТдела»
18.00 «В час пик»
19.00 «семь дней» (п). недВижи-

мость
19.30 «тем Временем»
22.00 «секретные истории»: «про-

клятия египетских фара-
оноВ»

23.00 «Вечер с тиграном кеоса-
яном»

0.00 «актуальное чтиВо»
0.15 Фильм «свяТые из буНдока»
2.20 Фильм «дуХов деНь»
4.35 «секретные истории»: «про-

клятия египетских фара-
оноВ»

ТНТ 
6.00 Т/с «мое вТорое «я»
6.55 «глобальные ноВости» 
7.00 «такси»
7.30 м/с «детки  подросли» 
8.10, 14.00 «москВа. инструкция по 

применению» 
8.30 «интуиция». игроВое шоу 
9.30, 13.30, 18.00, 20.00 Т/с «сЧасТ-

ливы вмесТе» 
10.00 Т/с «гумаНоиды в коро-

леве»
10.30 Т/с «саШа + маШа» 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 мульт-

фильмы 
14.30 «дом-2. Live» 
16.10 «блоНдиНка и блоНдиН-

ка». комедия 
18.30, 20.30 Т/с «уНивер» 
19.00 «такси» 
19.30 «пульс города» 
21.00 «дом-2. город любВи» 
22.00 комедия «свидаНие всле-

пуЮ» 
23.55 «дом-2. после Заката»

спорТ
4.40 футбол. премьер-лига. «ло-

комотиВ» (москВа) — «Зе-
нит» (санкт— петербург) 

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 «ХамелеоН». комедия 
14.45 Заграничные штучки  
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 «две судьбы» 
22.00 Т/с «оНа Написала 

убийсТво»
23.00 Т/с «моя жеНа меНя при-

ворожила»
23.30 «все НаЧиНаеТся с доро-

ги». мелодрама 
1.15 «день на «домашнем» 
2.15 Т/с «два лиЦа сТрасТи»
3.10 Т/с «маЧеХа» 
3.55 Т/с «бедНая НасТя»
4.40 Т/с «две судьбы»

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 аст-
ропрогноЗ

9.00, 15.00 Т/с «аНгел»
10.00 д/ф «тайные Знаки. лю-

боВь, принесенная В 
жертВу»

11.00 д/ф «раЗрушители  мифоВ» 
100 с.

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»

16.00 д/ф «раЗрушители  мифоВ», 
101 с.

20.00 д/ф «тайные Знаки. по-
гибнуть, чтобы спастись. 
драма актрисы»

21.00 Т/с «воиН меЧТы»
23.00, 2.00 Т/с «за граНьЮ воз-

можНого»
0.00 Фильм «поЦелуй мумии» 

сШа, 1997
3.00 Фильм «пожираТель кос-

Тей». сШа, 2007
5.00 Rелакs

перВый
5.00 ноВости
5.05 телеканал «доброе утро» 
9.00 ноВости
9.20 малахоВ + 
10.20 модный пригоВор 
11.20 контрольная Закупка 
12.00 ноВости
12.20 Т/с «убойНая сила» 
13.20 детектиВы 
14.00 другие ноВости  
14.20 понять. простить 
15.00 ноВости  
15.20 Т/с «огоНь лЮбви» 
16.10 даВай поженимся! 
17.00 федеральный судья 
18.00 ноВости  
18.20 пусть гоВорят  
19.10 Т/с «след» 
20.00 Т/с «моНТекрисТо» 
21.00 Время 
21.30 Т/с «галиНа» 
22.30 челоВек и  Закон 
23.30 ночные ноВости  
23.50 судите сами  
0.50 Х/Ф «больШой» 
2.40 Х/Ф «паНика в Нидл-парке»

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 «мой серебряный шар. ири-
на печерникоВа»

9.50 Т/с «сроЧНо в Номер»
10.45, 17.50 дежурная часть
11.00, 14.00, 20.00 Вести
11.40 мультфильм
11.50 Т/с «засТава»
12.55,14.40 Т/с «улиЦы разби-

ТыХ ФоНарей»
15.40 «суд идет»
16.30 «кулагин и  партнеры»
18.05 Т/с «жеНщиНа без про-

Шлого»
19.00 Т/с «родНые лЮди»
20.50 «спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/с «я — ТелоХраНиТель»
22.50 «Золушка союЗного Значе-

ния. людмила сенчина»
23.50 «Вести+»
0.10 джоШ ХарТНеТТ, скарлеТТ 

йоХаНссоН и Хилари 
суоНк в Фильме брайаНа 
де пальмы «ЧерНая орХи-
дея» (сШа — гермаНия). 
2006

2.35 «дорожный патруль»

КульТура 
6.30 еВроньюс
10.00 ноВости  культуры
10.20 «В глаВной роли...»
10.50 Х/Ф «дорога к морЮ»
12.05 д/ф «укрощение коня. петр 

клодт»
12.45 д/ф «кино немое и  Зрячее»
13.25 письма иЗ проВинции. 

рогатино (иВаноВская 
область)

13.55 Х/Ф «осеНь»
15.30 кто мы?
16.00 м/с «Вилли  фог-2»
16.25 Т/с «скиппи»
16.50 д/с «наедине с природой»
17.20 плоды просВещения
17.50 Энциклопедия
18.00 мироВые сокроВища куль-

туры
18.15 «царская ложа». мариинс-

кий театр
19.00 ночной полет
19.30 ноВости  культуры
19.55 ступени  циВилиЗации
20.50 старая подшиВка
21.20 черные дыры. белые пятна
22.05 Засадный полк
22.35 культурная реВолюция
23.30 ноВости  культуры
23.55 Х/Ф «Шел год благодаре-

Ния 1870»

НТВ 
6.00 сегодня утром
9.00 наше Все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодня
10.25 «один день. ноВая Версия»
11.00 Т/с «кодекс ЧесТи»
13.30 Т/с «сиНдикаТ»
14.30 суд присяжных
15.30, 18.30 чреЗВычайное проис-

шестВие
16.30 Т/с «возвращеНие муХ-

Тара»
19.40 Т/с «улиЦы разбиТыХ Фо-

Нарей-9»
20.40 Т/с «Час волкова»
21.40 Т/с «закоН и порядок»
22.40 сегодня
23.05 ток-шоу «к барьеру!»
0.15 аВиаторы
0.45 Х/Ф «Тогда и сейЧас»
2.45 преступление В стиле мо-

дерн
3.10 Т/с «коНТора»
4.05 Т/с «без следа-5»
5.00 Т/с «аЭропорТ»

8.15 «Зарядка с чемпионом» 
8.30 футбол. обЗор матчей 
9.10 обЗор лиги  чемпионоВ 
10.25 футбол. лига чемпионоВ. 

«Зенит» (россия) — «реал» 
мадрид, испания) 

12.40 футбол. лига чемпионоВ. 
«фенербахче» (турция) — 
«динамо» (киеВ, украина) 

14.45 «путь дракона» 
15.10 футбол. батЭ  (белоруссия) 

— «юВентус» (италия) 
17.15, 21.20 Вести-спорт  
17.25 мини-футбол. чемпионат 

мира. испания — иран 
18.55 хоккей. кхл. открытый чем-

пионат россии. «ак барс» 
(каЗань) — «металлург» 
(ноВокуЗнецк) 

21.40 обЗор лиги  чемпионоВ 
22.30 футбол. лига чемпионоВ. 

«лиВерпуль» (англия) 
— псВ (нидерланды)

0.45 футбол. лига чемпионоВ. 
«шахтер» (украина) — 
«барселона» (испания) 

2.50 обЗор лиги  чемпионоВ 
4.05 «страна спортиВная»

ДТВ 
6.00 «удачное утро» 
6.55 «телемагаЗин» 
7.25 мультфильмы 
8.30, 20.00 «самое смешное Видео» 
9.00, 19.30 «осторожно, модерн-2!»
9.30 Т/с «комиссар рекс» 
10.30 Х/Ф «Человек из проШло-

го» 
12.30 «утомленные слаВой» 
13.00 Х/Ф «лиЧНая жизНь оФи-

ЦиальНыХ лиЦ» 
14.00 Т/с «комиссар рекс» 
15.00, 21.30 Т/с «безмолвНый 

свидеТель» 
15.30, 22.00 Т/с «C.S.I. месТо пре-

сТуплеНия» 
16.30 Х/Ф «воиН» 
20.30 Х/Ф «лиЧНая жизНь оФи-

ЦиальНыХ лиЦ»  
23.00 «голые и  смешные 
23.55 «карданный Вал +» 
0.30 Х/Ф «Херувим» 
1.25 Т/с «деТекТив HЭШ бриджес»
2.20 «ЗВонок удачи» 
4.20 Т/с «секреТНый агеНТ мак-

гайвер»

ДомашНий 
6.30 «чудеса сВета», «Всемирная 

картинная галерея» 
7.00 домашние скаЗки  
7.30 Т/с «моя жеНа меНя при-

ворожила» 

перВый
5.00 ноВости

5.05 телеканал «доброе утро»

9.00 ноВости

9.20 малахоВ +

10.20 модный пригоВор

11.20 контрольная Закупка

12.00 ноВости

12.20 Т/с «убойНая сила»
13.20 детектиВы

14.00 другие ноВости

14.20 понять. простить

15.00 ноВости

15.20 Т/с «огоНь лЮбви»
16.10 даВай поженимся!

17.00 федеральный судья

18.00 ноВости

18.20 пусть гоВорят

19.10 Т/с «след»
20.00 Т/с «моНТекрисТо»
21.00 Время

21.30 Т/с «галиНа»
22.30 неВероятные истории  про 

жиЗнь

23.30 ночные ноВости

23.50 самые опасные морские 
хищники

0.40 Х/Ф «На самом дНе оке-
аНа»

2.50 Х/Ф «геНий»

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 Вес-
ти  края

8.55 «белый цыган. мстислаВ 
Запашный».

9.50 Т/с «сроЧНо в Номер»
10.45 дежурная часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.40 м/ф «приключения капи-

тана Врунгеля»
11.50 Т/с «засТава»
12.55, 14.40 Т/с «улиЦы разби-

ТыХ ФоНарей»
15.40 «суд идет»
16.30 «кулагин и  партнеры»
17.50 дежурная часть
18.05 Т/с «жеНщиНа без про-

Шлого»
19.00 Т/с «родНые лЮди»
20.50 «спокойной ночи, малыши»
21.00 Т/с «я ТелоХраНиТель»
22.50 «наркотики. банда суда-

коВа»
23.50 «Вести+»
0.10 фильм «беспредел». 1989
2.10 «дорожный патруль»

9.30, 12.30, 16.30, 23.30 «24»
10.00 «В час пик»
11.00 «час суда»
13.00 «ЗВаный ужин»
14.00 Фильм «пожираТель 

змей-2»
16.00 «пять историй»
17.00, 20.00 Т/с «опера. ХроНики 

убойНого оТдела»
18.00 «В час пик»
19.00 ноВости  «машук тВ» (п) 

недВижимость
19.30 «тем Временем»
22.00 «детектиВные истории»: 

«деньги  «на лапу»
23.00 «Вечер с тиграном кеоса-

яном»
0.00 ноВости  «машук тВ» (п)
0.15 Фильм «репорТаж»
1.45 Фильм «время пеЧали еще 

Не приШло»
3.40 «детектиВные истории»: «де-

ньги  «на лапу»
4.40 д/ф «таинстВо обета»
5.05 Т/с «король квиНса»
5.35 ночной муЗыкальный канал

ТНТ 
6.00 Т/с «мое вТорое «я»
6.55 «глобальные ноВости» 
7.00 «такси»
7.30 м/с «детки  подросли» 
8.00 «кислоВодская панорама»
8.30 «интуиция». игроВое шоу 
9.30, 13.30, 18.00, 20.00 Т/с «сЧас-

Тливы вмесТе» 
10.00 Т/с «гумаНоиды в коро-

леве»
10.30 Т/с «саШа + маШа» 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 3.00 мульт-

фильмы
14.00 «москВа. инструкция по 

применению» 
14.30 «дом-2. Live» 
16.35 «блоНдиНка в закоНе-2». 

комедия 
18.30 Т/с «уНивер» 
19.00 «такси» 
19.30 «я Здесь жиВу» 
20.30 Т/с «уНивер» 
21.00 «дом 2.-город любВи» 
22.00 комедия» «блоНдиНка и 

блоНдиНка» 
23.45 «дом-2. после Заката»

спорТ
4.40 футбол. премьер-лига. «ру-

бин» (каЗань) — «моск-
Ва» (москВа)

6.45, 9.00, 12.30, 17.15 Вести-спорт
7.00 «Зарядка с чемпионом» 
7.15, 7.50 мультфильмы 
7.40 «мастер спорта» 

10.30 «реальные истории» 
11.10, 15.10 петроВка, 38 
11.30, 14.30, 17.30 события 
11.45 Т/с «пираТы» 
13.40 скандальная жиЗнь 
14.45 «реЗонанс» 
15.30 Т/с «иНспекТор морс» 
16.30 д/ф «секретные архиВы ин-

кВиЗиции» 
17.50 петроВка, 38 
18.20 м/ф «русалочка» 
18.45 д/с «Запретные тайны»
19.50, 23.45 события
19.55 Т/с «управа»
20.30 события
20.55 Х/Ф «камеНская. игра На 

Чужом поле»
22.00 д/ф «ракетчики  на про-

дажу»
22.55 «дело принципа» 
0.20 Х/Ф «зеФир в Шоколаде»
1.55 настольный теннис 
2.40 Х/Ф «бедНая кроШка»
4.00 Х/Ф «пТиЦа сЧасТья»

сТс 
6.00 Т/с «зеНа — королева во-

иНов»
6.55, 13.00 м/с «смешарики»
7.00, 11.00, 17.00 Т/с «моя пре-

красНая НяНя»
7.30, 9.30, 19.00 Т/с «папиНы 

доЧки»
8.00, 20.00 Фильм «рыжая»
9.00, 13.30, 18.45 объяВления. рек-

лама
10.00, 21.00 «раНеТки». драмеди
12.00, 17.30 не может быть!
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 мультфильмы
16.00 Т/с «ХаННа моНТаНа»
16.30 галилео
18.30 детали  кмВ
21.58 скажи!
22.00 Фильм «13-й райоН»
23.35 Т/с «6 кадров»
0.00 истории  В деталях
0.30 слаВа богу, ты пришел!
1.45 Т/с «ТаНЦы под звездами»
3.45 не может быть! программа 

о непоЗнанном и  мисти-
ческом. Ведущий — Васи-
лий куйбар

4.40 муЗыка

машуК-ТВ 
6.00 Т/с «вовоЧка»
6.30, 12.00 д/ф «нло: русская Вер-

сия», 1 ч.
7.00 «Выжить В мегаполисе»
7.30 «ЗВаный ужин»
8.30, 21.00 Т/с «солдаТы. Новый 

призыв»

6.45, 9.00, 12.30, 17.30,  22.00, 0.45 Вести-
спорт  

7.00, 8,15 «Зарядка с чемпионом» 
7.10, 7.50 мультфильмы 
7.40 «мастер спорта»  
8.30 «скоростной участок» 
9.10 футбол. обЗор лиги  чемпи-

оноВ
10.25 футбол. лига чемпионоВ. 

«лиВерпуль» (англия) 
— псВ (нидерланды)

12.40 футбол. лига чемпионоВ. 
«шахтер» (украина) — 
«барселона» (испания)

14.50 «точка отрыВа»
15.25 футбол. женщины. отбо-

рочный турнир. россия 
— норВегия

17.40, 2.30 хоккей. «кубок Викто-
рии». «металлург» (маг-
нитогорск) — «нью-йорк 
рейнджерс»

19.55 футбол. «спартак» (россия) 
— «баник» (чехия)

22.15 футбол. кубок уефа. «копен-
гаген» (дания) — «москВа» 
(россия)

0.55 мини-футбол. чемпионат 
мира. россия — куба

ДТВ
6.00 «удачное утро» 
6.55 «телемагаЗин» 
7.25 мультфильмы 
8.30, 20.00 «самое смешное Видео» 
9.00, 19.30 «осторожно, модерн-2!»
9.30 Т/с «комиссар рекс» 
10.30 Х/Ф «верНосТь» 
12.30 «утомленные слаВой» 
13.00, 20.30 Х/Ф «лиЧНая жизНь 

оФиЦиальНыХ лиЦ» 
14.00 Т/с «комиссар рекс» 
15.00, 21.30 Т/с «безмолвНый 

свидеТель» 
15.30, 22.00 Т/с «C.S.I. месТо пре-

сТуплеНия» 
16.30 Х/Ф «ЧеТыре пера» 
23.00 «голые и  смешные 
23.55 «карданный Вал +» 
0.30 Х/Ф «Херувим» 
1.25 Т/с «деТекТив НЭШ бриджес» 
2.20 «ЗВонок удачи» 
4.20 Т/с «секреТНый агеНТ мак-

гайвер»

ДомашНий 
6.30 Всемирная картинная га-

лерея
7.00 домашние скаЗки
7.30 Т/с «моя жеНа меНя при-

ворожила»

8.00, 15.00,  судебные страсти
9.00, 16.00 «дела семейные»
10.00 Т/с «маЧеХа»
11.00 «городское путешестВие»
11.30, 18.00 «неЗВеЗдное детстВо». 

александр олешко
12.00 «день на «домашнем»
13.00 «все НаЧиНаеТся с доро-

ги». мелодрама
14.45 улицы мира
17.00 Т/с «бедНая НасТя»
18.30 Т/с «Ты — моя жизНь»
19.30 Т/с «клоН»
20.30 домашние скаЗки
21.00 Т/с «две судьбы»
22.00 Т/с «оНа Написала 

убийсТво»
23.00 Т/с «моя жеНа меНя 

приворожила»
23.30 «седьмой кресТ». воеН-

Ная драма
1.50 «день на «домашнем»
2.50 Т/с «два лиЦа сТрасТи»
3.35 Т/с «маЧеХа»
4.20 Т/с «бедНая НасТя»
5.05 Т/с «две судьбы»

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 аст-

ропрогноЗ
9.00, 15.00 Т/с «аНгел»
10.00 д/ф «тайные Знаки. по-

гибнуть, чтобы спастись. 
драма актрисы»

11.00 д/ф «раЗрушители  ми-
фоВ», 101 с.

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»

16.00 д/ф «раЗрушители  ми-
фоВ», 102 с.

20.00 д/ф «тайные Знаки. про-
дам сВою душу», россия, 
2008

21.00 Т/с «вТоржеНие диНо-
завра»,  Юж. корея, 
2006

23.00, 2.00 Т/с «за граНьЮ воз-
можНого»

0.00 Фильм «воиН меЧТы» 
сШа, 2003

3.00 Фильм «поЦелуй мумии» 
сШа, 1997

5.00 Rелакs

КульТура 
6.30 еВроньюс
10.00, 19.30, 23.30 ноВости  куль-

туры
10.20 «В глаВной роли...»
10.50 Х/Ф «без виНы виНоваТые»
12.30 «апокриф»
13.15 д/ф «алтайские кержаки»
13.45 Х/Ф «оХоТа На лис»
15.15 мироВые сокроВища куль-

туры
15.30 документальная история
16.00 м/с «Вилли  фог-2»
16.25 Т/с «скиппи»
16.50 д/с «наедине с природой»
17.20 плоды просВещения
17.50 Энциклопедия
17.55 гранд-гала Верди
19.00 ночной полет
19.55 ступени  циВилиЗации
20.50 старая подшиВка
21.20 Власть факта
22.00 д/ф «кино немое и  Зрячее»
22.40 мироВые сокроВища куль-

туры
23.00 д/ф «его голгофа. николай 

ВаВилоВ»
23.55 Х/Ф «авТомобиль»
1.25 муЗыкальный момент.  

Э. григ. «пер гюнт». дири-
жер В. спиВакоВ

НТВ 
6.00 сегодня утром
9.00 наше Все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40 сегодня
10.25 комната отдыха
11.00 Т/с «кодекс ЧесТи»
13.30 Т/с «сиНдикаТ»
14.30 суд присяжных
15.30, 18.30 чреЗВычайное проис-

шестВие
16.30 Т/с «возвращеНие муХ-

Тара»
19.40 Т/с «улиЦы разбиТыХ Фо-

Нарей-9»
20.40 Т/с «Час волкова»
21.40 Т/с «закоН и порядок»
23.05 Т/с «прокляТый рай-2»
0.00 борьба За собстВенность
0.30 Х/Ф «браТья карамазовы»
3.15 Т/с «коНТора»
4.15 Т/с «без следа-5»
5.00 Т/с «аЭропорТ»

ТВЦ 
6.00 настроение 
8.30, 18.15 история государстВа 

российского 
8.35 и  жиЗнь, и  слеЗы, и  лю-

боВь...

ТВЦ 
6.00 настроение
8.30, 18.15 история государстВа 

российского
8.35 Х/Ф «авдоТья павловНа»
10.10 детектиВные истории
10.45 день аиста 
11.10, 15.10, 17.50 петроВка, 38 
11.30,14.30,17.30 события 
11.45 Т/с «пираТы» 
13.40 д/ф «ракетчики  на продажу»
14.45 делоВая москВа 
15.30 T/C «иНспекТор морс»
16.30 д/ф «секретные архиВы ин-

кВиЗиции»  
18.20 м/ф «айболит и  бармалей» 
18.45 д/с «Запретные тайны»
19.50, 20.30, 23.45 события
19.55 Т/с «управа»
20.55 Х/Ф «камеНская. игра На 

Чужом поле»
22.00 «В центре Внимания»
22.55 д/с «Злосчастное такси»
0.20 «только ночью»
2.05 Х/Ф «жеНские радосТи и 

пеЧали»
3.55 Х/Ф «ТиХие сТраНиЦы!
5.35 мультпарад

сТс 
6.00 Т/с «зеНа — королева во-

иНов»
6.55, 13.00 м/с «смешарики»
7.00, 11.00, 17.00 Т/с «моя пре-

красНая НяНя»
7.30, 9.30, 19.00 Т/с «папиНы 

доЧки»
8.00, 20.00 Фильм «рыжая»
9.00, 13.30, 18.45 объяВления. рек-

лама
10.00, 21.00 «раНеТки». драмеди
12.00, 17.30, 3.40 не может быть!
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 мультфильмы
16.00 Т/с «ХаННа моНТаНа»
16.30 галилео
18.30 передача «персона»
21.58 скажи!
22.00 Фильм «убойНый ФуТбол»
23.35 Т/с «6 кадров»
0.00 истории  В деталях
0.30 слаВа богу, ты пришел!
1.40 Т/с «ТаНЦы под звездами»

машуК-ТВ 
6.00 Т/с «вовоЧка»
6.30, 12.00 д/ф «нло: русская Вер-

сия»,  2 ч.
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Не так давно сотрудники Отдельного батальона ДПС 
ГИБДД 1 ГУВД по СК зафиксировали очередное дорож-
но-транспортное происшествие, имевшее место около по-
луночи на подъезде к Пятигорску. Тогда водитель Пежо-
406 не справился с управлением автомобиля и допустил 
его опрокидывание. В результате аварии в центральную 
больницу города была доставлена, находившаяся на за-
днем сиденье автомобиля справа, пристегнутая ремнем 
безопасности, 15-летняя девочка с диагнозом: закрытая 
черепно-мозговая травма, сотрясение головного мозга, 
ушиб правого плеча. После оказания медицинской помо-
щи пострадавшая была отправлена домой.

Что послужило причиной травмирования ребенка? 
Наверняка, самонадеянность рулевого, возомнившего 
себя Шумахером пятигорских дорог. Как бы выразились 
сами гаишники, «невнимательное или небрежное отно-
шение к своим обязанностям за рулем», которое зачас-
тую приводит к тяжелым последствиям. Как предотвра-
тить подобные случаи? Элементарно! Вы должны четко 
ориентироваться в пути и действовать в зависимости от 
окружающей обстановки и состояния проезжей части. 
Превышать установленную правилами и знаками ско-
рость — чревато. Надо научится правильно тормозить 
на скользкой дороге, ведь в этом случае ваша машина 
будет двигаться по инерции в два-четыре раза дольше 
обычного. Тормозить нужно плавно, не выключая сцеп-
ления и передачи. Помните, что проверка перед выез-
дом на трассу исправности всех систем вашей машины, 
включая рулевое управление, внешние световые прибо-
ры и ходовую часть — должна стать вашей жизнесбе-
регающей привычкой. Возьмите за правило оставлять 
железного коня дома, если вы собираетесь к друзьям 
или на деловую встречу с возможными возлияниями.

И.о. командира ОБДПС ГАИ 1 ГУВД по СК подполков-
ник милиции М. Юровский: 

— И особое предупреждение касается родителей. Не 
забывайте, что при движении на транспортном средстве, 
оборудованном ремнями безопасности, необходимо быть 
пристегнутыми ими. Помните, что перевозить детей до 12 
лет на переднем сиденье легкового автомобиля при отсутс-
твии специального детского удерживающего устройства, а 
также на заднем сиденье мотоцикла — строго запрещено.

По данным отдельного батальона
 ДПС ГИБДД 1 ГУВД по СК.

Конституционное право на 
свободу является одним из 
наиболее значимых и весьма 
емких социальных благ. Одним 
из важнейших элементов 
свободы личности является 
личная неприкосновенность 
— наиболее значительное право 
человека, которое он приобретает 
от рождения. Это означает, что 
каждый, вне зависимости от 
национальности, вероисповедания 
и т.п., вправе совершать любые 
действия, не противоречащие 
закону, не подвергаясь 
какому-либо принуждению или 
ограничению в правах со стороны 
кого бы то ни было. 

Обеспечение неприкосновеннос-
ти личности предполагает создание 
достаточных гарантий от каких-либо 
посягательств, в том числе на свободу 
физической активности со стороны го-
сударства в лице его органов и долж-
ностных лиц. Значительный круг норм, 
предписания которых гарантируют не-
прикосновенность личности, содержится 
в законодательстве, регламентирующем 
юрисдикционную деятельность госу-
дарственных органов. Так, привод, за-
держание, арест, личный обыск и другие 
принудительные по своему характеру 
действия допускаются лишь при нали-
чии перечисленных в законе оснований 
и в установленном законом порядке. Ис-
черпывающе указаны в законе и случаи 
ограничения свободы и личной непри-
косновенности в сфере административ-
ных правоотношений: при доставлении 
административного правонарушителя, 
задержании, личном досмотре (Кодекс 
Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях). 

ли прошедшим военную службу 
и избавили бы от необходимости 
проверять на жесткость скамью 
подсудимых. Но в его биографии, 
запись о «юности в сапогах, при 
погонах» отсутствует... 

Поясняет помощник председа-
теля, пресс-секретарь Пятигор-
ского городского суда Астемир 
Подлужный:

— Согласно требованиям п. «г» 
ч. 1 ст. 23 Федерального закона 
«О воинской обязанности и воен-
ной службе» № 53-ФЗ от призыва 
на военную службу освобожда-
ются только граждане, прошед-
шие ВОЕННУЮ службу в другом 
государстве. Поскольку Артем 
Базаров прошел АЛЬТЕРНАТИВ-
НУЮ ГРАЖДАНСКУЮ службу в 
Республике Узбекистан, то это не 
повлекло за собой освобождение 
от призыва на военную службу в 
Российской Федерации.

Таков Закон, и именно его 
буквой руководствовалось не-
предвзятое судейство, оглашая 
приговор. Фигурант дела был 
признан виновным в совершении 
преступления, предусмотренного 
ч. 1 ст. 328 УК РФ. Уклонисту пред-
стоит выплатить штраф в доход го-
сударства в размере тридцати тысяч 
рублей. Кстати, даже выполнив все, 
что предписано, Базаров вновь по-
лучит повестку. Если его нигилизм 
будет столько же непрошибаемым, 
как позиции и убеждения всем из-

вестного тургеневского героя, то, возможно, данная история еще будет 
иметь судебно-процессуальное продолжение.

Татьяна МАЛЫШЕВА.

На страницах 
нашей газеты мы 

продолжаем 
знакомить 
читателя с 

материалами, 
рассмотренными 

Пятигорским городским судом, по 
которым уже принято то или иное 
решение. Одно из дел, слушание 

по которому завершилось 
буквально на днях, коснулось 

некоего гражданина, в этом году 
получившего вид на постоянное 

жительство в России. 

Переехав в Пятигорск из Узбекис-
тана в феврале 2008 года, Артем Ба-
заров сначала получил разрешение 
на временное проживание в пределах 
границ нашей страны, а затем и про-
чно в них закрепился. Ничего удиви-
тельного не было в том, что однажды 
новоиспеченный россиянин, пройдя 
соответствующее медицинское обсле-
дование и будучи признанным годным 
к воинской службе, получил повестку 
из военкомата. Вот только посетить 
отправителей по месту их постоянной 
дислокации в нашем городе адресат не 
пожелал. У него, как казалось самому 
Базарову, был на то веский аргумент: в 
период с 2001 по 2003 г.г. он прошел 
альтернативную гражданскую службу 
на исторической Родине — в Республи-
ке Узбекистан. Проигнорировав повес-
тку, уклонист сильно удивился, когда 
его привлекли к ответственности за 
нежелание исполнять воинский долг. И 
тут, пожалуй, будет уместно перефра-
зировать одно известное выражение, 
чтобы расставить все точки над «и»: 
«Незнание закона той страны, граж-
данином которой ты стал и которые 
обязан соблюдать, коль скоро получил 
новую прописку, от ответственности не 
освобождает». 

Если бы наш герой где угодно (грубо говоря, пусть даже и на Луне), 
подобно всем солдатам-срочникам подшивал подворотнички, выша-
гивал по плацу и выполнял приказы командиров, то его бы посчита-

В рамках ежедневно осуществляе-
мой надзорной деятельности по про-
верке законности содержания лиц в 
камере административно-задержан-
ных ОВД по Пятигорску (далее по 
тексту – КАЗ) прокуратурой города 
выявлен факт незаконного задержа-
ния и доставления в дежурную часть 
с последующим водворением в КАЗ 

ОВД по Пятигорску граждан Р. и З., 
и как следствие, факт недобросо-
вестного отношения к исполнению 
своих служебных обязанностей ми-
лиционерами ОБППСМ УВД по КМВ 
Ш. и Г., которые в своей деятельности 
допускают грубые нарушения зако-
нодательства, совершают поступки, 
противоречащие данной им Присяге 
сотрудников органов внутренних дел.

Как следует из материалов дела об 
административном правонарушении, 
указанные граждане 16 сентября 2008 
года в 9 часов 50 минут были задержа-
ны милиционерами около дома 22 пе-
реулка Привокзального Пятигорска за 
совершение административного пра-

вонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 
20.1 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушени-
ях (мелкое хулиганство), выразившего-
ся в высказывании грубой нецензурной 
брани в общественном месте.

В составленных милиционерами Ш. 
и Г. рапортах в качестве свидетелей 
указаны четыре человека, которые 
были опрошены, с оформлением от 

них объяснений, из которых следует, 
что они являются свидетелями того, 
как Р. и З., находясь в общественном 
месте, выражались грубой нецензур-
ной бранью. В составленных милици-
онерами объяснениях имеются подпи-
си, выполненные от имени указанных 
свидетелей. 

В ходе проведенной прокуратурой 
города проверки указанные выше 
свидетели были опрошены, посредс-
твом чего было установлено, что во 
время совершения административных 
правонарушений и составления ад-
министративных протоколов данные 
псевдо-очевидцы не присутствовали, 
противоправных действий граждан З. и 

Р. не наблюдали, никаких объяснений, 
в том числе письменных, сотрудникам 
милиции не давали. 

Таким образом, в ходе проверки 
был достоверно установлен факт 
фальсификации милиционерами Ш. 
и Г. доказательств по делу об адми-
нистративном правонарушении, что 
повлекло грубое нарушений требова-
ний ст. 26.2 и ст. 24.1 Кодекса РФ об 

административных правонарушениях, 
согласно которым в процессе дока-
зывания используются лишь доказа-
тельства, полученные без нарушения 
закона, а собирание доказательств 
преследует цель своевременного, 
полного и объективного исследования 
всех обстоятельств дела. 

Фальсификация милиционерами 
ОБППСМ УВД по КМВ материалов дел 
об административных правонарушени-
ях ставит под сомнение факты совер-
шения правонарушений указанными 
гражданами; свидетельствует о необос-
нованном их доставлении в дежурную 
часть ОВД по Пятигорску и составле-
нии в отношении них протоколов об 

административных правонарушениях; а 
также о грубом нарушении милиционе-
рами Ш. и Г. Закона РФ «О милиции», 
в соответствии с которыми задачами 
милиции являются выявление и пресе-
чение правонарушений; деятельность 
милиции строится в соответствии с при-
нципами уважения прав и свобод чело-
века и гражданина, законности. 

В нарушение требований указанных 
законов, действия милиционеров Ш. и 
Г., пренебрегших исполнением возло-
женных на них обязанностей, данной 
ими Присягой соблюдать законы Рос-
сийской Федерации, уважать и соб-
людать права человека и гражданина, 
добросовестно исполнять возложен-
ные на них обязанности и быть чест-
ными, повлекли нарушение конститу-
ционных прав и охраняемых законом 
интересов государства. 

В связи с выявленными нарушени-
ями закона, постановлением замес-
тителя прокурора города указанные 
граждане немедленно освобождены из 
камеры административно-задержан-
ных ОВД по Пятигорску. А материалы 
в отношении сотрудников ОБППСМ 
УВД по КМВ, незаконно задержавших 
граждан и водворивших их в КАЗ, на-
правлены в Пятигорский межрайонный 
следственный отдел следственного уп-
равления следственного комитета при 
Прокуратуре РФ по СК для решения 
вопроса об уголовном преследовании.

Алексей ИВЛЕВ, 
помощник прокурора Пятигорска, 

юрист 2 класса. 
Александр ЯРИДЖАНОВ, 

помощник прокурора Пятигорска, 
юрист 3 класса.
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Все преимущества 
систем безопасности — налицо!

КРУПНЫЙ ПЛАН 7Ïÿòèãîðñêàÿ ÏÐÀÂÄÀ
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

ÏÎÑÌÎÒÐÅÒÜ ÌÅ×ÒÅ Â ÃËÀÇÀ
На днях в Минеральных Водах на 345-м километре автомагистрали Кавказ состоялось открытие новых 
крупных дилерских центров Volvo и Land Rover компании «Авто Арт КМВ», являющейся официальным 

дилером данных пользующихся уважением автомобилистов и (что скрывать) любовью счастливых 
владельцев брендов в Ставропольском крае.

Volvo XC 90: 
Двигатель: 4.4. V-образный 8-цил., 315 л при 5850 об./мин.
Максимально крутящий момент: 440 Hm при 3900 об./мин.

Динамика: 7,3 с до 100 км/ч, max V — 210 км/ч.
Расход: 13,3 л, смешанный.

Выброс: СО2 в г/км 317.

Range Rover Sport.

Двигатель V 8, бензин 4,2 л, 396 л/с, 

Акпп: шестиступенчатая автоматическая.

Четверг, 25 сентября 2008 г. 
www.pravda-kmv.ru6

СРОКИ строительства центров, находящихся практически 
под одной крышей, впечатляют: возведение современных 

стильных зданий началось в январе 2008 года и было закончено 
уже в сентябре. И коль скоро речь идет о зарекомендовавшей 
себя с самой лучшей стороны, надежной компании «Авто Арт 
КМВ», к качеству строительства претензий быть не может по 
определению, равно как и к внутреннему содержанию. На этом 
моменте акцентировал внимание собравшихся на торжествен-
ной церемонии открытия дилерских центров первый замести-
тель руководителя администрации Кавминвод Сергей Бычков:

— Сегодня у нас есть повод в очередной раз порадоваться ус-
пехам, которые носят поистине грандиозный характер. Автомо-
бильной ассоциацией «Дрим Кар», в которую входит компания 
«Авто Арт КМВ», за последнее время уже открыт двадцать один 
дилерский центр, благодаря этому хорошую, высокооплачива-
емую работу уже получили 2300 человек. И я знаю, что оста-
навливаться на достигнутом компания не намерена, на очереди 
строительство еще десяти центров, и пять из них появятся на 
Кавминводах. Масштабы инвестиций уже достигли четырех с 
половиной миллиардов рублей, только в этом году 800 милли-
онов из них было инвестировано в развитие нашего региона. А 
это и налоги, и рабочие места. Приятно сознавать, что в новых 
центрах наши жители и гости смогут приобрести машины сво-
ей мечты: от бюджетных до моделей премиум-класса. И стоит 
отметить, что эти автомобили созданы с учетом всех экологи-
ческих норм. Мы можем быть спокойны за то, что воздух феде-
рального курорта останется чистым. 

С ЗАБОТОЙ 
О НЕПРЕХОДЯЩИХ ЦЕННОСТЯХ

Наконец долгожданный момент наступил, ленточка перере-
зана, гости и представители прессы переступают порог гостеп-
риимного автодома. И вот она — ладно скроенная под запросы 
личности, верной непреходящим ценностям, – Volvo. Как для 
истинно любящего человека главным в жизни является ваше 
счастье, комфорт и безопасность, так и для создателей этого 
автомобиля во главу угла были поставлены эти три составляю-
щие заботливого отношения. Имя машине — надежность и вер-

ной литературой, возможностями создать автомобиль под себя 
и расценками на различные модификации, оценить безупреч-
ность гарантийных обязательств — а это два года без ограниче-
ния пробега. Приобретая автомобиль, вы можете быть спокойны 
за его дальнейшую судьбу: в соответствующей зоне площадью 
в 2023 кв. м оборудовано восемь постов для обслуживания 
машин. Оригинальные запчасти, аксессуары, безупречная ква-
лификация всего персонала. Здесь во всем прослеживается 
верность корпоративным стандартам: от качества самих же-
лезных коней до технического оборудования. Впрочем, прежде 
чем лично убедиться в том, что все написанное выше правда, 
в любой день с 9.00 до 19.00 вы можете навести справки по 
телефону 8 (87922) 6-98-98, а обладателям доступа в Интернет 
получить необходимую информацию можно даже не выходя из-

за стола: стоит только зайти на страничку www.auto-art.ru, и вы 
узнаете все и о центре и о мире Volvo.

 БЕСПРЕДЕЛЬНЫЙ, СТРЕМИТЕЛЬНЫЙ, 
НЕЗАВИСИМЫЙ, СОВЕРШЕННЫЙ 

Land Rover создан для человека, не приемлющего слова «не-
возможно». Его свобода не ограничена условностями, напри-
мер, качеством дорожного покрытия, непроходимостью перво-
зданных территорий. Там, где не ступала нога человека, вполне 
по силам справиться мощному «траку» вашей «боевой машины» 
— то есть колесу сотоварища по путешествиям. Этот автомо-
биль создан для мира, а сам мир как будто скроен под него. 
Его право, его карма — покорять и властвовать... Он великоле-

«танки» подвергаются особой доводке, в том числе и с учетом 
«качества» российского заправочного топлива. Здесь предъяв-
ляются предельно жесткие требования ко всему, что связано с 
данным автомобилем высокой ценовой категории. И, конечно, 
внимательно отслеживаются все затраты на гарантийное обслу-
живание. В этом плане эксперты констатируют: никаких разли-
чий со статистикой других стран нет. А самым любознательным 
читателям наверняка будет интересно и то, что по количеству 
проданных внедорожников Россия занимает третье место в 
мире после Англии и Америки.

Шоу-рум Land Rover площадью 1118 кв. м позволяет размес-
тить до восьми автомобилей и представить полный модельный 
ряд автомобилей Land Rover. Это великолепные, рассчитанные 
на различные потребности и индивидуальные представления 
о мощи, силе и скорости автомобили. По словам управляюще-
го директора Jaguar Land Rover Россия Дмитрия Колчанова, не 
так давно в Женеве был представлен новый концепт кар брен-
да Land Rover, а это значит, что как только в мире появятся се-
рийные модели, их смогут приобрести и клиенты нового дилер-
ского центра компании «Авто Арт КМВ». Впрочем, ответить на 
все ваши вопросы, касающиеся настоящего и будущего, вам 
смогут по телефону 8 (87922) 6-28-28, или же, если вы не пре-
минете воспользоваться возможностями электронной связи, — 
www.auto-art-kmv.ru. И еще здесь уместно повторить все, что ра-
нее было сказано о верности корпоративным стандартам компа-
нии-производителя Volvo... Оба центра располагаются по адресу: 
Минеральные Воды, автомагистраль Кавказ, 345-й км, и к вашим 
услугам с 9.00 до 19.00, без перерывов, без выходных.

Оба оснащены самым современным оборудованием, отвеча-
ющим строгим требованиям производителей: пост интерактив-
ной приемки, оборудованный диагностической системой МАНА 
(Германия), ремонтные посты, многофункцио-

ность, смысл бытия — сохранение вашей жизни. Она идеальна 
для людей семейных, предпочитающих колесить по городам и 
весям с детьми. А система безопасности такова, что в случае 
непредвиденных ситуаций с одинаковым трепетом сохранит и 
рожденного, и еще не появившегося на свет младенца, и главу 
семейства, и хранительницу домашнего очага. Это не образ, 
а всего лишь констатация факта. Производители ставят перед 
собой амбициозные, но, судя по умению добиваться поставлен-
ных целей, выполнимую задачу: к 2020 году сделать все, чтобы 
ни один человек не пострадал на машинах марки Volvo... 

В своих требованиях к комфорту создатели руководствова-
лись теми же принципами, наверняка представив, как будут 
себя чувствовать внутри салона их родные и близкие. Впро-
чем, то же можно сказать и об эстетическом подходе. Кстати, 
посетив дилерский центр, вы сможете заглянуть буквально в 
душу будущего члена семьи. Создатели автомобиля первыми 
придумали демонстрировать потенциальным владельцам ее 
содержимое. В салоне представлен автомобиль модели Volvo 
S 80, машина на ходу, в полной исправности, единственное, 
что отличает ее от единокровных сестер по бренду, — это от-
сутствие металлического панциря, вашему взору открываются 
важные «органы», человеку сведущему сразу становится по-
нятно, как именно создатели совершенства позаботились о его 
безопасности.

Площади данного дилерского центра «Авто Мото Арт КМВ» 
позволяют разместить до восьми машин и представить полный 
модельный ряд автомобилей Volvo, сошедших с конвейеров за-
водов Швеции и Бельгии: от экономичных и спортивных до седа-
нов и элитных моделей бизнес-класса. Посетителям представ-
лена возможность не торопясь, рассчитывая на комфортность 
всего времени пребывания в центре и предельно внимательное 
обслуживание, оценить машины, размещенные на двух этажах 
выставочного шоу-рума. За чашкой кофе, оставив детишек иг-
рать в детском уголке, вы сможете ознакомиться со специаль-

нальная мойка, агрегатный участок; наличие пневмоинструмен-
та; складов запчастей и ГСМ.

Предлагается широкий перечень дополнительных услуг: 
приобретение автомобиля в кредит; лизинг; страхование (пред-
ставители банков и страховых компаний находятся в каждом 
салоне), сувенирная продукция; установка дополнительного 
оборудования (передовые охранные системы, всевозможные 
аудиокомпоненты и т.д.).

Что и говорить, эмоции после посещения центров перехлес-
тывают. Приятно сознавать, что мечта о том, что россияне долж-
ны иметь возможность выбирать не из имеющегося (что было не 
так давно), а из великого множества, стала реальностью. Теперь 
и жители и гости Кавминвод могут приобрести любую марку и 
модель, будучи уверенными, что за уникальной деталью не при-
дется ехать за тридевять земель, а высококвалифицированные 
специалисты не будут тянуть время, заглядывая под капоты их 
фирменных машин, ставя диагноз быстро и точно на специаль-
ном компьютерном оборудовании. Хотя не забывайте и о том, 
что если вы захотите воистину эксклюзивный экземпляр со 
всеми «наворотами», мечта посмотрит своими фарами в ваши 
счастливые глаза только через время (на доставку стандартных 
моделей уходит несколько дней, а на выполнение спецзаказа 
в полной широте фантазии — три месяца)... Как истинность 
чувств познается спустя годы, так и глубина мечты о совершенс-
тве требует проверки временем. И в этом случае кто ищет, тот 
найдет, кто терпелив, тому воздастся.

Татьяна МАЛЫШЕВА.
Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА. 

пен и знает это, ему одинаково «к лицу» и смокинг на светском 
рауте, и палатка с рыболовными снастями. Это стопроцентный 
англичанин, только без излишнего налета чопорности. И если 
истина где-то рядом, он поможет вам ее отыскать, даже если 
для этого надо забираться на вершину, пройти сквозь грязь, 
пыль и снега... 

Когда-то из-под пера Высоцкого вышла песня, ставшая гим-
ном человеческих отношений, истинность которых познается 
в экстремальных ситуациях: «Парня в горы тяни, рискни... Там 
поймешь: кто такой»... Land Rover надежен, он так же, как и 
вы, стремится познать неизведанное, проверить на прочность 
свою готовность быть вам во всем опорой и поддержкой, прой-
дя испытание «огнем, водой и медными трубами». Чтобы узнать, 
насколько надежно плечо вашего будущего друга, не придется 
просить специалиста совершить с вами многочасовой вояж по 

проблемным, нехоженым окрестным тропам. 

Уникальность открывшегося дилерского центра 
состоит не только в размерах площадей, масшта-

бах предлагаемых услуг и идеальности гарантийных 
условий, а еще и в том, что прямо за ним располагается 
специальный полигон... Сорокапятиградусные подъемы и 
сорока — уклоны, ямы, ухабы — прохождение тест-драйва 
предполагает по максимуму «прелести», с которыми за-
хочет побороться истинный экстремал на просторах ма-
тушки России.

Кстати, именно в нашей стране, по мнению специалис-
тов завода-изготовителя, по определению условия подхо-
дят для самых жестких тестовых проходов: здесь и темпе-
ратура (от высокой до низкой), и «изыски» в виде подъемов, 
горок, ямок, разбитого вдребезги асфальта, именно поэто-
му испытание внедорожников марки Land Rover частенько 
проводится у нас. А перед отправкой на российский рынок 

Автомания 
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Актуально 

говорящим названием «Свадебный» 
появился в перечне банковских про-
дуктов недавно, но уже снискал осо-
бую популярность.

— Мы разработали  этот кредит спе-
циально для молодоженов и постара-
лись сделать так, чтобы его условия 
были для молодых людей максималь-
но комфортными, — рассказывает 

«ЕВРОСИТИБАНК» 
СОЕДИНЯЕТ СЕРДЦА

Осень — традиционная пора 
свадеб. А свадьба – это 
всегда приятные хлопоты, 
масса впечатлений и 
эмоций. И готовиться к ней 
необходимо как можно 
тщательнее. Ведь провести 
свадьбу нужно так, чтобы 
она запомнилась как самый 
лучший день в жизни.

начальник Отдела кредитования фи-
зических лиц Людмила Новоселецкая. 
— Процентная ставка по нему всего 
18% годовых, срок кредитования 1 год. 
Сумма кредита — от 35000 до 100 000 
рублей, комиссия за ведение ссудного 
счета и оформление пакета докумен-
тов – 1500 рублей. А главное – кредит 
выдается без поручителей, с учетом 

дохода супругов. Можно сказать, что 
мы соединяем сердца – и очень этому 
рады! 

Жители Кавминвод уникальную воз-
можность исполнить заветное желание 
уже оценили – за консультациями в 
банк обратились более 30 человек. А 
совсем недавно в пятигорском ЗАГСе 
сочетались браком сразу две пары, 

взявшие кредит в банке, —  Сер-
гей и Светлана Горковенко и 
Виктор и Юлия Гузевы.

Светлана и Сергей свадьбу 
специально запланировали на 
сентябрь. А когда встал вопрос 
о пресловутых финансах, мо-
лодые посовещались и решили 
– в радостях отказывать себе 
не будут — обратятся за подде-
ржкой в банк. Так и сделали. И 
в прошлую субботу, 20 сентября, 
стали мужем и женой. Светлана 
и Сергей своего счастья не скры-
вают и с удовольствием делятся 
эмоциями:

— Все получилось просто здо-
рово! Кредит оформили быстро 
и без проблем! Проценты оказа-
лись небольшими, а сумма кре-
дита весьма приличной! Хватило 
на все! И на лимузин, и на ресто-
ран, и на все остальное. Сейчас 
пакуем чемоданы – медовый 
месяц проведем в Турции. 

Перспектива возвращать кре-
дит новоиспеченных супругов 
Горковенко не пугает: в «Евро-
ситиБанке» все продумано так, 
чтобы платежи не были обреме-
нительными. Да и срок, на кото-
рый выдан кредит, – 12 месяцев 
– пролетит незаметно.

— С кредитом рассчитаемся быс-
тро – всего за год! А вот свадьба, 
проведенная так, как мы мечтали,  
запомнится навсегда! 

Мария ИВАНОВА.

Больной пошел на поправку, но опасность рецидива все 
еще высока. Такой диагноз ставят эксперты финансовой 
системе России после беспрецедентных акций 
Правительства РФ по поддержке системообразующих 
банков и отечественного фондового рынка.

Очередное обострение финансового кризиса в середине сентября 
вновь началось за океаном. О своем банкротстве объявил крупней-
ший и наиболее авторитетный инвестиционный банк США Lehman 
Brothers Holdings Inc. На это рынки отреагировали очень серьезным 
падением, а иные аналитики даже стали вспоминать Великую де-
прессию 30-х годов прошлого века и предрекать скорое наступление 
финансового коллапса во всем мире.

В России к подобным предостережениям отнеслись со всей серь-
езностью. Президент и председатель правительства провели экстрен-
ные совещания, на которых приняли беспрецедентные решения.  В 
ход пошли бюджетные деньги в объеме, превышающем 1,2 триллиона 
рублей. Кроме того, кардинально снизил нормативы ставок Централь-
ный банк, что дополнительно высвободило банкам 300 миллиардов 
рублей. И даже были приняты налоговые послабления для нефтяной 
отрасли, в результате которых серьезно замедлится наполнение го-
сударственных фондов. А еще президент страны поручил министру 
финансов поддержать бюджетными деньгами фондовый рынок, вы-
делив на это 500 миллиардов рублей.

Понятно, что на такие колоссальные вливания государства фи-
нансовый рынок не мог не отреагировать. Свидетельство тому – за-
шкаливший за все разумные пределы рост котировок на российских 
биржах в минувшую пятницу. Но серьезные эксперты предупреждают: 
жесткий, в значительной степени искусственный подъем фондового 
рынка еще не означает оздоровления всей финансовой системы 
страны. Сегодня «подушка безопасности», на которую постоянно 
ссылался министр финансов Алексей Кудрин, изрядно «похудела». 
А если еще упадут мировые цены на нефть, если инфляция резко 
подскочит… Нельзя забывать и о том, что у российских компаний и 
банков накопилось 500 миллиардов долларов внешних долгов, по ко-
торым придется рассчитываться в ближайшие месяцы.

— Вполне вероятно, что могут быть банкротства банков, которые вло-
жили свои активы в ценные бумаги и не смогут расплатиться по долгам, 
— считает академик РАН, директор Национального института развития 
Сергей Глазьев. Именно такие банки, оказавшиеся на грани банк-
ротства, сегодня стремятся любым путем обзавестись недостающими 
средствами. В том числе и завлекая доверчивых граждан непомерно 
высокими процентами дохода по вкладам. Пойти у них на поводу все 
равно, что сыграть в пресловутую «русскую рулетку»: можно, наверное, 
выиграть, но куда больше шансов вчистую прогореть. И как тут ни 
прислушаться к словам научного руководителя Института проблем 
глобализации Михаила Делягина:

— Ждать банковской катастрофы не стоит. То есть, если у вас де-
ньги в государственных или огосударствленных банках, никаких про-
блем — отдыхайте.

Олег ПРОЗОРОВ.

Никаких проблем, если…



С 1 октября по 10 ноября 2008 г. 
на всей территории Кавказских Минеральных Вод 

Пятигорское отделение № 30 Сбербанка России проводит специальный 
КОНКУРС 

«ПЕНСИЯ СО СБЕРБАНКОМ!».
Стать участником КОНКУРСА сможет каждый, кто в период его проведения 

• откроет вклад «Пенсионный плюс Сбербанка России» (счет банковской карты Сбербанк-Maestro 
"Социальная") для перечисления пенсии (трудовой, военной и т. д.) 

или 
• внесет денежные средства во вклад «Пенсионный пополняемый депозит Сбербанка России» 

на 2 года на сумму 25 тыс. руб. и более. 
Гарантированный приз получит каждый 10-й открывший вклад «Пенсионный плюс Сбербанка России» 

(банковскую карту Сбербанк-Maestro “Социальная”) и КАЖДЫЙ вкладчик, открывший  вклад «Пенсионный 
пополняемый депозит Сбербанка России» на 2 года на сумму 25 тыс. руб. и более. 

Главные призы – СТИРАЛЬНЫЕ МАШИНЫ – достанутся ПОБЕДИТЕЛЯМ  КОНКУРСА, определенным из 
числа участников — новых клиентов, открывших для перечисления пенсии вклад «Пенсионный плюс Сбер-

банка России» (счет банковской карты Сбербанк-Maestro “Социальная”) или вклад «Пенсионный попол-
няемый депозит Сбербанка России» на 2 года на сумму 25 тыс. руб. и более путем проведения тиражей 

розыгрыша, которые состоятся во всех городах Кавказских Минеральных Вод 12 ноября 2008 года. 
Подробную информацию можно получить по телефонам: в Пятигорске (8793)33-51-71, Ессентуках 

(87934) 6-08-55, Железноводске (87932)4-80-03, Лермонтове (87935)5-30-93, Кисловодске 
(87937) 6-15-15, Минеральных Водах (87922)5-29-11, ст. Ессентукской (87961)5-30-87.

Акционерный коммерческий Сберегательный банк
Российской Федерации (открытое акционерное общество) 

Пятигорское отделение №30
Россия, 357500, г. Пятигорск, пр. Кирова, 57
Тел. (8793) 33-51-71, факс (8793) 97-32-85

Генеральная лицензия Банка России на осуществление
банковских операций № 1481 от 3.10.2002 г.

ПРИГЛАШАЕМ  ВАС  К УЧАСТИЮ В КОНКУРСЕ 
И ЖДЕМ ВО ВСЕХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ 

ПЯТИГОРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ №30 
СБЕРБАНКА РОССИИ!!! 561/П

Главная преграда на пути к 
«свадьбе мечты», конечно же, де-
ньги. Ведь не у каждого находится 
нужная сумма на празднование 
«главного события в жизни». Вот 
самый приблизительный список 
вещей и услуг, на которые пред-
стоит потратить деньги: платье и 
аксессуары для невесты, костюм 
жениха, обручальные кольца, бу-
кет, свадебные макияж, маникюр 
и прическа, регистрация в загсе, 
автомобили, ресторан, торт, та-
мада, музыка, фотосъемка, ви-
деосъемка и монтаж, наконец, 
свадебное путешествие. Выльет-
ся весь этот «необходимый ми-
нимум» в кругленькую сумму от 
50 до 200 тысяч «деревянных», в 
зависимости от уровня проведе-
ния. Тут одной зарплатой буду-
щих супругов явно не обойтись. 
Хорошо, если родственники гото-
вы поддержать молодых. А если 
нет? Как быть? Экономить на 
всем? Вместо намеченного рес-
торана – накрытые столы во дво-
ре у бабушки? Вместо роскошно-
го лимузина – дядина «копейка»? 
И со слезами пересматривать 
свадебный альбом – «А мы ведь 
мечтали совсем о другом»…

Впрочем, выход есть. Если вы 
хотите провести сказочную свадьбу 
и у вас есть стабильный постоянный 
доход, но нет достаточных сбереже-
ний, можно воспользоваться банков-
ской помощью и устроить «свадьбу 
в кредит». Пятигорский «Евросити-
Банк» первым в регионе предложил 
влюбленным такую услугу. Кредит с 

г. Пятигорск, пр. 40 лет Октября, 58а, 
тел. 37-18-00.

Лицензия ЦБР № 1869 от 14.10.2004 г.
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ТВЦ 
6.00 НастроеНие
8.30 Х/ф «ВОЗВРАТА НЕТ»
10.25 Д/ф «ПозДНяя любовь»
11.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 20.30 события
11.45 Т/с «ПИРАТЫ»
13.40 «злосчастНое такси»
14.45 Деловая Москва
15.10 Петровка, 38
15.30 Т/с «ИНсПЕКТОР МОРс»
16.30 Д/ф «Поиск истиННой горы 

сиНай»
18.15 история госуДарства рос-

сийского
18.20 М/ф «стеПа-Моряк»
18.45 Д/с «заПретНые тайНы»
19.50 события
19.55 Т/с «УПРАВА»
20.55 «саМые веселые в россии»
22.30 «НароД хочет  зНать»
23.40 события. 25-й час
0.15 Д/ф «иННа чурикова, божья 

Печать»
0.55 Х/ф «РЕБРО АДАМА»
2.35 Т/с «ИНсПЕКТОР МОРс»
3.30 Х/ф «АВДОТЬЯ ПАВЛОВНА»
5.10 М/ф «золотое Перышко»

СТС 
6.00 Т/с «ЗЕНА — КОРОЛЕВА 

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

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

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

лаМа
10.00 «РАНЕТКИ». ДРАМЕДИ
12.00, 17.30 Не Может быть! Про-

граММа о НеПозНаННоМ 
и  МистическоМ, веДущий 
— василий куйбар

14.00, 14.30, 15.00,  15.30 МультфильМы
16.00 Т/с «ХАННА МОНТАНА»
16.30 галилео
18.30 Детали  кМв
20.58 скажи!
21.00 КИНО «КИНГ КОНГ»
23.15 фИЛЬМ «ОТКРЫТОЕ МОРЕ»
0.45 фИЛЬМ «КЛОУНЫ — УБИЙЦЫ 

ИЗ КОсМОсА»
2.25 Т/с «ТАНЦЫ ПОД ЗВЕЗДАМИ»
4.25 Не Может быть!

Машук-ТВ 
6.00 Т/с «ВОВОЧКА»
6.30, 12.00 Д/ф «Нло: русская вер-

сия», 3 ч.
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У домашнего экрана

3.05 ДЖИН ХэКМАН И АЛ ПАЧИ-
НО В фИЛЬМЕ «ПУГАЛО» 
(сША). 1973

кульТура 
6.30 евроНьюс
10.10 библейский сюжет
10.40 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО»
12.15 «кто в ДоМе хозяиН»
12.50 М/ф «остров сокровищ»
14.40 Путешествия Натуралиста
15.05 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ с 

ОРКЕсТРОМ»
16.35 в вашеМ ДоМе. МариНа 

коНДратьева
17.15 Д/с «ПослеДНие воиНы»
18.10 аННе-софи  Муттер и  гер-

берт  фоН караяН
19.10 Магия киНо
19.50 «МуДреЦ». телеверсия сПек-

такля театра «леНкоМ» 
По МотиваМ Пьесы а. Н. 
островского. режиссер 
М. захаров

22.00 Новости  культуры
22.20 Х/ф «ЛЕММИНГ»
0.25 Д/с «история МоДы»
1.15 все это Джаз. ДжоН ско-

филД и  Джо ловаНо

НТВ 
5.30 Х/ф «МУХА»
7.30 Детское утро На Нтв
8.00, 10.00 сегоДНя
8.15 лотерея «золотой ключ»
8.45 «без реЦеПта»
9.25 сМотр
10.20 главНая Дорога
10.55 кулиНарНый ПоеДиНок
12.00 квартирНый воПрос
13.00 сегоДНя
13.25 особо оПасеН!
14.05 «креМлевские ПохороНы. 

вячеслав МеНжиНский»
15.05 своя игра
16.00 сегоДНя
16.20 жеНский взгляД
17.00 Т/с «МЕНТОВсКИЕ ВОЙНЫ-3»
19.00 сегоДНя
19.40 Профессия — реПортер
20.05 «ПрограММа МаксиМуМ»
21.05 «русские сеНсаЦии»
21.55 ты Не Поверишь!
22.45 Х/ф «ПАРКОВКА»
0.40 Дас ист  фаНтастиш с До-

ктороМ кНязькиНыМ
1.15 Х/ф «АЛИсА ЗДЕсЬ БОЛЬШЕ 

НЕ ЖИВЕТ»
3.45 Т/с «БЕЗ сЛЕДА-5»
4.35 Т/с «АэРОПОРТ»

перВый
5.00 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 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО» 
23.30 горДоН кихот 
0.30 Х/ф «ПОЛЕТ фЕНИКсА» 
2.30 Х/ф «ВЕРДИКТ» 
4.30 Т/с «сПАсТИ ПЛАНЕТУ 

ЗЕМЛЯ»

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 «иННа чурикова. суДьбе Не 

изМеНить»
10.05 Т/с «сРОЧНО В НОМЕР»
11.00, 14.00, 17.00,  вести
11.40 М/ф «ПриключеНия каПита-

На вруНгеля»
11.50 Т/с «ЗАсТАВА»
12.55, 14.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ 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, Малы-

ши!»
21.00 «юрМала-2008»
22.55 «феНоМеН»
0.20 РОБЕРТ ДЕ НИРО, БИЛЛИ 

КРИсТАЛ И ЛИЗА КУДРОУ 
В КОМЕДИИ «АНАЛИЗИРУЙ 
ТО» (сША). 2002

2.15 ДЖЕфф ГОЛДБЛЮМ, сАЛЬМА 
ХАЙЕК И ИЛАЙДЖА ВУД 
В фИЛЬМЕ «НЕДОТЕПЫ» 
(сША). 2000

7.30 «КРЕПОсТНАЯ АКТРИсА». 
КОМЕДИЯ

9.30 «в Мире животНых»
10.30 ДекоративНые страсти
11.00 Друзья Моего хозяиНа
11.30 сПросите Повара
12.00 «ЛЮБОВНЫЙ НЕДУГ». МЕ-

ЛОДРАМА
14.35 заграНичНые штучки
14.45 улиЦы Мира
15.00 охотНики  за реЦеПтаМи
15.30 «Мать и  Дочь»
16.30 «НИ ПЕННИ БОЛЬШЕ, НИ 

ПЕННИ МЕНЬШЕ». ДРАМА
18.30 Т/с «ТЫ — МОЯ ЖИЗНЬ»
19.30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИсТИ»
20.30 ДоМашНие сказки
21.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА 

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

ВОРОЖИЛА»
23.30 «ГОРОДсКОЙ РОМАНс». МЕ-

ЛОДРАМА
1.25 «звезДНые суДьбы»
2.20 Т/с «НИ ПЕННИ БОЛЬШЕ, НИ 

ПЕННИ МЕНЬШЕ»
4.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИсТИ». 

ДЕТЕКТИВНЫЙ сЕРИАЛ
4.55 Музыка На «ДоМашНеМ»

ТВ-3
6.00 МультфильМы
7.30 М/ф «череПашки  НиНДзя»
8.30 М/ф «огги  и  таракаНы»
8.55, 9.55, 12.55, 13.55, 17.55, 19.55, 23.55 

астроПрогНоз
9.00 Т/с «ЧУДЕсА.com»
10.00 фИЛЬМ «МАРЬЯ-ИсКУсНИ-

ЦА», сссР, 1959
12.00 юМористическое шоу 

василия стрельНикова 
«уПс» 

13.00 «Мистика звезД с аНас-
тасией волочковой». 4 
выПуск

14.00 фИЛЬМ «ВИРУс», сША, 2008
18.00 Д/ф «ПравДа об Нло»
19.00 Д/ф «сПутНик вМесто 

боМбы»
20.00, 2.15 Т/с «ПЯТНИЦА 13-Е»
21.00 фИЛЬМ «ПУТЕШЕсТВИЕ К 

ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ», сША, КА-
НАДА, 2008

23.00 Д/ф «за граНью возМож-
Ного» 

0.00 Другое киНо с алексаНДроМ 
ф. скляроМ. косМос 5

0.15 фИЛЬМ «БЕЗМОЛВНАЯ ЗВЕЗ-
ДА», ПОЛЬША, ГДР, 1960

3.15 фИЛЬМ «КРИПТИД», сША, 
2006

5.00 Rелакs

перВый
6.00 Новости
7.30 играй, гарМоНь любиМая!
8.10 ДисНей-клуб
9.00 слово Пастыря
9.20 зДоровье
10.00 Новости
10.10 сМак
10.50 «иННа чурикова. за кули-

саМи  и  ДоМа»
12.00 Новости
12.20 Т/с «УБОЙНАЯ сИЛА»
13.20 чеМПиоНы квН. «вНе игры». 

«клуб оДесских ДжеНт-
льМеНов»

15.00 Новости
15.10 все звезДы На «верНисаже 

ильи  резНика»
18.20 Т/с «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ»
19.20, 21.20 «леДНиковый ПериоД»
21.00 вреМя
22.30 Прожектор Перис хилтоН
23.00 что? гДе? когДа?
0.20 Х/ф «ВУЛКАН»
2.20 Х/ф «ПРОГУЛКА ПО БЕсПУТ-

НОМУ КВАРТАЛУ»
4.10 Х/ф «ВЗАПЕРТИ»
5.30 «Детективы»

роССия
6.10 «стуДия «зДоровье» 
6.45 «вся россия» 
7.00 «сельский час» 
7.25 «Диалоги  о животНых» 
8.00, 11.00, 14.00 вести
8.10, 11.10. 14.20 вести  края 
8.20 «воеННая ПрограММа»
8.45 «субботНик» 
9.20 М/ф «верНите рекса» 
9.35 Х/ф «МАРЬЯ-ИсКУсНИЦА». 

1959 
11.20 НаЦиоНальНый иНтерес 
12.20 «сМехоПаНораМа» 
13.15 «сеНат» 
15.55 «субботНий вечер» 
17.50 «звезДНый леД» 
20.00 вести  в субботу 
20.40 «кривое зеркало» 
22.50 АНАсТАсИЯ ПАНИНА, 

ДМИТРИЙ УЛЬЯНОВ, ЛЕВ 
ПРЫГУНОВ, АЛЕКсАНДР 
ГОЛОБОРОДЬКО И ЕЛЕ-
НА КсЕНОфОНТОВА В 
фИЛЬМЕ   «ЗАЧЕМ   ТЫ 
УШЕЛ...». 2008 

0.45 УэсЛИ сНАЙПс, КРИс КРИс-
ТОффЕРсОН И ДЖЕссИКА 
БИЛ В ТРИЛЛЕРЕ «БЛэЙД-
3» (сША), 2004 

23.30 «секс» с а. чеховой»
0.00 «ДоМ-2. После заката»

СпорТ
6.45 вести-сПорт
7.00 «заряДка с чеМПиоНоМ»
7.15, 7.50 МультфильМы
7.40 «Мастер сПорта»
8.15 «заряДка с чеМПиоНоМ»
8.30 «точка отрыва»
9.00,13.20,15.40, 21.15, 0.40 вести-

сПорт
9.10 футбол. «коПеНгагеН» (Да-

Ния) — «Москва» (россия)
11.15 футбол. кубок уефа. «сПар-

так» (Москва, россия) 
— «баНик» (чехия)

13.30 МиНи-футбол. чеМПиоНат 
Мира. россия — куба

15.05 «футбол россии. ПереД 
туроМ»

15.55 хоккей. кхл. открытый чеМ-
ПиоНат россии. «аваН-
гарД» (оМская область) 
— «атлаНт» (Московская 
область)

18.15 кекусиН-каН каратэ-До. 
чеМПиоНат евроПы

19.25 МиНи-футбол. украиНа 
— гватеМала

21.00 «рыбалка с раДзишевскиМ»
21.40 ПрофессиоНальНый бокс
22.40 «хоккей россии»
23.35 «евроПейский ПокерНый тур»
0.50 МиНи-футбол. чехия — уруг-

вай

ДТВ 
6.00 «уДачНое утро» 
6.55 «телеМагазиН» 
7.25 МультфильМы 
8.30 «саМое сМешНое виДео» 
9.00 «осторожНо, МоДерН-2!»
9.30 Т/с «КОМИссАР РЕКс»
10.30 Х/ф «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ»
12.05 «в засаДе»
12.30 «утоМлеННые славой»
13.00 Х/ф «ПОсЛЕДНИЙ БРОНЕ-

ПОЕЗД»
14.00 Т/с «КОМИссАР РЕКс»
15.00, 21.30 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ 

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

ПРЕсТУПЛЕНИЯ»
16.30 Х/ф «ШУЛЕРА»
19.30 «осторожНо, МоДерН-2!»
20.00 «саМое сМешНое виДео»
20.30 Х/ф «ПОсЛЕДНИЙ БРОНЕ-

ПОЕЗД»
23.00 «голые и  сМешНые»
23.55 X/ф «ОХРАННИК ДЛЯ ДО-

ЧЕРИ»
2.15 «звоНок уДачи» 

7.55 «ПровереНо На себе»
8.50 «Дело техНики»
9.05 «я — ПутешествеННик»
9.30, 17.30 «в час Пик»
10.30 «очевиДеЦ  ПреДставляет: 

саМое шокирующее»
11.30 «фаНтастические истории»: 

«ясНовиДеНие»
12.30 «24»
13.00 «воеННая тайНа»
14.00 фИЛЬМ «БЕШЕНЫЕ ПсЫ»
16.00 «ДальНие роДствеННики». 

российское скетч-шоу
16.30 «чрезвычайНые истории»: 

«роДители. осНовНой иН-
стиНкт»

18.30 Правительство: итоги  Не-
Дели  (с)

19.00 «НеДеля»
20.00 «уНикальНый НароД». коН-

Церт  Михаила заДорНова
22.10 «криМиНальНое чтиво»
1.25 «голые и  сМешНые»
1.50 «сЕАНс ДЛЯ ВЗРОсЛЫХ»: 

фИЛЬМ «ВсЕ ТАЙНОЕ сТА-
НОВИТсЯ ЯВНЫМ» (фРАН-
ЦИЯ — сША — ИРЛАНДИЯ 
— ГОЛЛАНДИЯ)

3.30 «голые и  сМешНые»
5.00 Т/с «КОРОЛЬ КВИНсА»

ТНТ 
6.00, 7.00 МультфильМы
8.00 «события. иНфорМаЦия. 

факты» 
8.15 «сПортивНое вреМя» 
8.45 «Наши  ПесНи» 
9.00, 21.00 «ДоМ-2» 
10.00 «школа реМоНта» 
11.00 Д/ф «ПоДруги» 
12.00 «битва экстрасеНсов» 
13.00 «клуб бывших жеН» 
14.00 «COsMOPOLITAN. виДеоверсия»
15.00 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД» 
17.00 Т/с «сАША + МАША» 
18.00 «таНЦы без Правил» 
19.00 «ЖЕНсКАЯ ЛИГА». КОМЕДИЯ
19.30 «южНое вреМя» 
20.00 «кто Не хочет  стать Милли-

оНероМ» 
22.00 «коМеДи  клаб» 
23.00 «Наша RussIA» 
23.30 «убойНая лига» 
0.30 «секс» с аНфисой чеховой»
1.00 «ДоМ-2. После заката» 

СпорТ
4.55 футбол. лига чеМПиоНов. 

«зеНит» — «реал» (МаДриД)
7.00, 9.00, 12.40 вести-сПорт

кульТура 
6.30 евроНьюс
10.00 Новости  культуры
10.30 Д/с «сокровища Прошлого»
11.00 Х/ф «ПЕТЕРБУРГсКАЯ 

НОЧЬ»
12.55 культурНая революЦия
13.50 Х/ф «ВЫ МНЕ ПИсАЛИ...»
15.20 Нобелевские лауреаты. 

акаДеМик виталий гиН-
збург

16.00 в Музей — без ПовоДка
16.10 М/ф «вагоНчик»
16.20 за сеМью ПечатяМи
16.50 Д/с «НаеДиНе с ПрироДой» 
17.20 ПлоДы ПросвещеНия
17.50 эНЦиклоПеДия. Д/ф «роМул 

августуП»
18.00 разНочтеНия
18.30 каМертоН
19.00 «сМехоНостальгия»
19.30 Новости  культуры
19.55 «сферы»
20.35 ХАМфРИ БОГАРТ И КэТРИН 

ХЕПБЕРН В фИЛЬМЕ «Аф-
РИКАНсКАЯ КОРОЛЕВА»

22.20 Мировые сокровища куль-
туры

22.35 лиНия жизНи. люДМила 
сараскиНа

23.30 Новости  культуры
23.55 «кто таМ...»
0.20 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ЖИЗНИ»
1.45 «коММуНальНая история». 

МультфильМ Для взрос-
лых

НТВ 
6.00 сегоДНя утроМ
9.00 Наше все!
10.00, 13.00 сегоДНя
10.25 «окоПНая жизНь»
11.00 Т/с «КОДЕКс ЧЕсТИ»
13.00 сегоДНя
13.30 Т/с «сИНДИКАТ»
14.30 суД ПрисяжНых
15.30 обзор. сПасатели
16.00 сегоДНя
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА»
18.30, 19.40 чрезвычайНое Проис-

шествие
20.00 «суПерстар-2008. коМаНДа 

Мечты»
22.30 Х/ф «МУХА»
0.40 все сразу!
1.10 Х/ф «ЗАРЯЖЕННОЕ ОРУ-

ЖИЕ»
2.40 Т/с «КОНТОРА»
3.40 Т/с «БЕЗ сЛЕДА-5»
4.30 Т/с «АэРОПОРТ»

7.15 МиНи-футбол. чеМПиоНат 
Мира. украиНа — гвате-
Мала

9.15 «скоростНой участок»
9.45 «буДь зДоров!»
10.20 ПрофессиоНальНый бокс
11.15 «футбол россии. ПереД 

туроМ»
11.45 «хоккей россии»
12.55,  2.10 хоккей. кхл «локоМо-

тив» (ярославль) — Цска
15.20 футбол. журНал лиги  чеМ-

ПиоНов
15.55 футбол. «ДиНаМо» (Москва) 

— «сатурН» (Московская 
область)

18.00, 21.55, 0.30 вести-сПорт
18.15 МиНи-футбол. россия 

— бразилия
19.50 волейбол. МужчиНы. «ло-

коМотив-белогорье» (бел-
гороД) — «газПроМ-югра» 
(сургутский райоН)

22.25 футбол. чеМПиоНат италии. 
«иНгтер» — «болоНья»

0.40 МиНи-футбол. италия — Пор-
тугалия

ДТВ 
6.00 «уДачНое утро» 
7.00 Т/с «ШПИОНЫ И ПРЕДАТЕ-

ЛИ»
8.00 «тысяча Мелочей» 
8.20 «ПреДПриНиМатель» 
8.30 МультфильМы 
10.45 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ПЕРА» 
13.30 Т/с «МЕРТВАЯ ЗОНА сТИВЕ-

НА КИНГА» 
14.30 Т/с «c.S.I. МЕсТО ПРЕсТУП-

ЛЕНИЯ» 
15.30 Х/ф «ХЕРУВИМ» 
17.30 Т/с «ШПИОНЫ И ПРЕДА-

ТЕЛИ»
18.25 Д/ф «ПриговореННые По-

жизНеННо» 
19.00 «территория Призраков» 
20.00 Х/ф «ВОсКРЕсНЫЙ ПАПА» 
22.00 Т/с «c.S.I. МЕсТО ПРЕсТУП-

ЛЕНИЯ» 
22.55 Т/с «МЕРТВАЯ ЗОНА сТИВЕ-

НА КИНГА» 
0.00 «территория Призраков»
0.55 Т/с «МОРсКАЯ ПОЛИЦИЯ»
1.55 Т/с «ЛАс-ВЕГАс» 
3.00 «звоНок уДачи»

ДоМашНий 
6.30 всеМирНая картиННая га-

лерея
7.00 ДоМашНие сказки

7.00 «выжить в МегаПолисе»
7.30 «зваНый ужиН»
8.30, 21.00 Т/с «сОЛДАТЫ. НОВЫЙ 

ПРИЗЫВ»
9.30, 12.30, 16.30 «24»
10.00 «в час Пик»
11.00 «час суДа»
13.00 «зваНый ужиН»
13.55 фИЛЬМ «сВЯТЫЕ ИЗ БУН-

ДОКА»
16.00 «Пять историй»: «черНые 

теНи  у  белого ДоМа»
17.00, 20.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА»
18.00 «в час Пик»
19.00 Новости  «Машук тв» (П). 

НеДвижиМость (П)
19.30 «теМ вреМеНеМ»
22.00 фИЛЬМ «БЕШЕНЫЕ ПсЫ»
0.00 «голые и  сМешНые»
0.30 «сЕАНс ДЛЯ ВЗРОсЛЫХ»: 

фИЛЬМ «ГРЕХ В ГОРОДЕ» 
(фРАНЦИЯ — ИРЛАНДИЯ 
— ГОЛЛАНДИЯ — сША)

2.20 «голые и  сМешНые»
2.45 фИЛЬМ «ДОМ»
4.35 Т/с «КОРОЛЬ КВИНсА»
5.30 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 «Москва. иНструкЦия По При-

МеНеНию»
8.30 «иНтуиЦия». игровое шоу 
9.30, 13.30, 18.00, 19.30 Т/с «сЧАсТ-

ЛИВЫ ВМЕсТЕ» 
10.00 Т/с «ГУМАНОИДЫ В КОРО-

ЛЕВЕ»
10.30 Т/с «сАША + МАША»
11.00 М/с «ох уж эти  Детки!»
11.30 М/с «каППа Майки»
12.00 М/с «жизНь и  ПриключеНия 

робота-ПоДростка»
12.30 М/с «ПриключеНия ДжиММи  

НейтроНа, Мальчика-ге-
Ния»

13.00 М/с «ЦаП-ЦараП»
14.00 «живая вера»
14.15 «Москва. иНструкЦия По 

ПриМеНеНию»
14.30 «ДоМ-2. LIve»
16.00 «сВИДАНИЕ ВсЛЕПУЮ». КО-

МЕДИЯ
18.30 Т/с «УНИВЕР»
19.00 «такси»
19.30 «события. иНфорМаЦия. 

факты»
19.45 «сПортивНое вреМя»
20.00 «иНтуиЦия». игровое шоу
21.00 «ДоМ-2. гороД любви»
22.00 «Наша RussIA»

ТВЦ 
5.35 Х/ф «ВОЗВРАТА НЕТ»
7.30 Марш-бросок
8.00 абвгДейка
8.30 ПравославНая эНЦиклоПеДия
9.00 «живая ПрироДа»
9.45 история госуДарства рос-

сийского
10.10 Х/ф «сКАЗКА О ПОТЕРЯН-

НОМ ВРЕМЕНИ»
11.30 события
11.45 реПортер
12.05 Х/ф «РУссКИЙ БИЗНЕс»
13.40 гороДское собраНие
14.30 события
14.45 лиНия защиты
15.30 Х/ф «ГОсУДАРсТВЕННЫЙ 

ПРЕсТУПНИК»
17.30 события
17.45 Петровка, 38
18.00 «в ЦеНтре вНиМаНия»
19.00 «Поющая коМПаНия»
20.25 «сМех с Доставкой На 

ДоМ»
21.00 ПостскриПтуМ
22.05 Х/ф «БЕЗ ОсОБЫХ ПРИМЕТ»
0.00 события
0.15 «вреМеННо ДостуПеН»
1.30 Х/ф «фАНАТ»
3.15 Т/с «ИНсПЕКТОР МОРс»

СТС 
6.00 фИЛЬМ «БИЛОКсИ-БЛЮЗ»
8.05, 8.20 МультфильМы
8.30, 16.15 объявлеНия. реклаМа
9.00 Детские шалости
10.45 М/с «тоМ и  Джерри»
11.00 фИЛЬМ «МАЛЕНЬКИЕ МОНс-

ТРЫ»
13.00, 14.00, 15.00 МультфильМы
16.00 итоговый выПуск ПрограМ-

Мы «Детали  кМв»
16.30 Т/с «6 КАДРОВ»
17.00 саМый уМНый телохраНитель
19.00 «тачки»
20.58 скажи!
21.00 фИЛЬМ «РЫЦАРЬ КАМЕЛОТА»
22.45 МОДНОЕ КИНО «ПРИЗРАК 

ОПЕРЫ»
1.45 фИЛЬМ «ТЕНЕВОЙ ЗАГОВОР»
3.40 фИЛЬМ «ПОЛУМГЛА»

Машук-ТВ 
6.00 Т/с «ВОВОЧКА»
6.30 Д/ф «тайНы егиПетских Пи-

раМиД», 1 ч.
6.55, 4.00 Т/с «ВКУс УБИЙсТВА»

4.15 Т/с «сЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ 
МАКГАЙВЕР»

ДоМашНий 
6.30 всеМирНая картиННая га-

лерея
7.00 ДоМашНие сказки  
7.30 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИ-

ВОРОЖИЛА» 
8.00, 15.00 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 «КРЕПОсТНАЯ АКТРИсА». 

КОМЕДИЯ 
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, 5.20 Т/с «ДВЕ сУДЬБЫ» 
22.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА 

УБИЙсТВО»
23.00 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ 

ПРИВОРОЖИЛА»
23.30 «ЛЮБОВНЫЙ НЕДУГ». МЕ-

ЛОДРАМА
2.05 «ДеНь На «ДоМашНеМ» 
3.05 Т/с «ДВА ЛИЦА сТРАсТИ» 
3.50 Т/с «МАЧЕХА» 
4.35 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 ас-

троПрогНоз
9.00, 15.00 Т/с «АНГЕЛ»
10.00 Д/ф «тайНые зНаки. Про-

ДаМ свою Душу», россия, 
2008

11.00 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 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ с ПРИ-

ЗРАКАМИ»
16.00 Д/ф «разрушители  Мифов» 
19.00 фИЛЬМ «ВИРУс». сША, 

2008
23.00, 2.00 Т/с «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗ-

МОЖНОГО»
0.00 фИЛЬМ «КРИПТИД». сША, 2006
3.00 фИЛЬМ «ВТОРЖЕНИЕ ДИНО-

ЗАВРА». ЮЖ. КОРЕЯ, 2006
5.00 Rелакs
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3.55 «ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ»
4.50 «ÕÀ». ÌÀËÅÍÜÊÈÅ ÊÎÌÅÄÈÈ

КУЛЬТУРА 
6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ
10.10 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ  Ñ 

ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈÐÎÂÛÌ» 
10.40 Õ/Ô «ÐÅÑÏÓÁËÈÊÀ ØÊÈÄ» 
12.15 ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÊÈÍÎ. 

ÝÐÐÎË ÔËÈÍÍ
12.45 «ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÉ ÊÈÎÑÊ» 
13.00 Ì/Ô «ÊÀÏÈÒÀÍ ËÅÑÀ» 
14.10 Ä/Ñ «ÏÎÌÅÑÒÜÅ ÑÓÐÈÊÀÒ» 
15.00 «×ÒÎ ÄÅËÀÒÜ?» 
15.45 «ÈÂÀÍ ØÌÅËÅÂ. ÏÓÒÈ  ÇÅÌ-

ÍÛÅ» 
16.30 ÄÆ. ÂÅÐÄÈ. «ÄÎÍ ÊÀÐËÎÑ» 
19.45 Õ/Ô «ÂÀÑÑÀ» 
21.55 Ä/Ô «ÈÍÍÀ ×ÓÐÈÊÎÂÀ» 
22.40 ÇÀÃÀÄÊÈ  ÈÑÒÎÐÈÈ. «ÐÈÌ. 

ÐÀÑÑÂÅÒ  È  ÇÀÊÀÒ ÈÌÏÅ-
ÐÈÈ», «ÂÒÎÐÆÅÍÈÅ Â ÁÐÈ-
ÒÀÍÈÞ» 

23.30 Õ/Ô «ÇÍÀÊÎÌÑÒÂÎ Ñ ÖÓ-
ÊÅÐÀÌÈ»

1.10 ÄÆÅÌ-5. ÊÎÍÖÅÐÒ  ÄÆÅÉÍ 
ÌÎÍÕÀÉÒ

1.35 «ÈÊÀÐ È  ÌÓÄÐÅÖÛ», «ÄÀÐÞ 
ÒÅÁÅ ÇÂÅÇÄÓ». ÌÓËÜÒÔÈËÜ-
ÌÛ ÄËß ÂÇÐÎÑËÛÕ

1.55 Ä/Ñ «ÏÎÌÅÑÒÜÅ ÑÓÐÈÊÀÒ», 
«ÊÐÅÑÒÍÀß ÌÀÒÜ», «24-Ìß 
×ÀÑÀÌÈ  ÐÀÍÅÅ»

2.45 Ä/Ô «ÐÎÒØÈËÜÄ»

НТВ 
5.40 Õ/Ô «ÏÀÐÊÎÂÊÀ»
7.30 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ
8.00 ÑÅÃÎÄÍß
8.15 ËÎÒÅÐÅß «ÐÓÑÑÊÎÅ ËÎÒÎ»
8.45 ÈÕ ÍÐÀÂÛ
9.25 ÅÄÈÌ ÄÎÌÀ
10.00 ÑÅÃÎÄÍß
10.15 «QUATTRORUOTE»
10.50 ÀÂÈÀÒÎÐÛ
11.20 Õ/Ô «ÎÃÀÐÅÂÀ, 6»
13.00 ÑÅÃÎÄÍß
13.20 Õ/Ô «ÌÎËÎÄÀß ÆÅÍÀ»
15.05 ÑÂÎß ÈÃÐÀ
16.00 ÑÅÃÎÄÍß
16.20 ÁÎÐÜÁÀ ÇÀ ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ
17.00 Ò/Ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ ÂÎÉ-

ÍÛ-3»
19.00 ÑÅÃÎÄÍß
19.55 ×ÈÑÒÎÑÅÐÄÅ×ÍÎÅ ÏÐÈÇÍÀÍÈÅ
20.25 ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑ-

ÒÂÈÅ
21.00 ÃËÀÂÍÛÉ ÃÅÐÎÉ
22.00 Ò/Ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ»
23.00 ÔÓÒÁÎËÜÍÀß ÍÎ×Ü
23.35 Õ/Ô «ÑÊÐÛÒÀß ÓÃÐÎÇÀ»
1.15 Õ/Ô «ÀÌÅËÈ»
3.40 Ò/Ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ-5»
4.35 Ò/Ñ «ÀÝÐÎÏÎÐÒ»
5.35 ÏÐÎÔÅÑÑÈß — ÐÅÏÎÐÒÅÐ

ТВЦ 
4.30 Õ/Ô «Â ÎÃÍÅ ÁÐÎÄÀ ÍÅÒ»

6.20 ÎÏÀÑÍÀß ÇÎÍÀ 

6.50 ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ  

7.20 ÄÍÅÂÍÈÊ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÅÍÍÈÊÀ

7.50 Ä/Ô «ÌÎÑÊÂÀ ÏÅÐÂÎÏÐÅ-
ÑÒÎËÜÍÀß» 

8.25 ÊÐÅÑÒÜßÍÑÊÀß ÇÀÑÒÀÂÀ 

9.00 «ÆÈÂÀß ÏÐÈÐÎÄÀ» 

9.45 «21 ÊÀÁÈÍÅÒ» 

10.15 ÍÀØÈ  ËÞÁÈÌÛÅ ÆÈÂÎÒÍÛÅ

10.55 ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÀß ÊÓÕÍß 

11.30, 23.50 ÑÎÁÛÒÈß 

11.45 Õ/Ô «ÂÇÐÎÑËÛÅ ÄÅÒÈ» 

13.15 «ÑÀÌÛÅ ÂÅÑÅËÛÅ Â ÐÎÑÑÈÈ» 

14.20 ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÁÎÐÈÑ ÍÎÒÊÈÍ

14.50 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÍÅÄÅËß 

15.25 Ä/Ñ «ÒÅÐÒÛÉ ÊÀËÀ×» 

16.15 ÎÄÈÍ ÏÐÎÒÈÂ ÂÑÅÕ 

17.05 Õ/Ô «ÍÅÓÊÐÎÒÈÌÀß ÀÍÆÅ-
ËÈÊÀ»

18.50 «×ÀÑ ÏÈÊ»

21.00 Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ

22.00 Ä/Ñ «ÁÅÄÍÛÉ ÒÎÌ ÓÆÅ ÎÑ-
ÒÛË»

0.05 «ÐÅØÈÒÅ ÇÀ ÌÅÍß» 

0.55 Õ/Ô «ÏÐÈÇÐÀÊ ÊÐÀÑÍÎÉ 
ÐÅÊÈ»

2.45 Ä/Ô «ÀÐÒÅÌ ÌÈÊÎßÍ. ÅÑÒÜ 
ÒÎËÜÊÎ «ÌÈÃ»

3.30 Õ/Ô «ÏÎÄ ÌÀÑÊÎÉ ÁÅÐÊÓ-
ÒÀ»

5.20 ÌÓËÜÒÏÀÐÀÄ

СТС 
6.00 ÔÈËÜÌ «ÑÎ ÂÑÅÕ ÊÀÒÓØÅÊ»

7.40 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÁËÓÄÍÎÃÎ 
ÏÎÏÓÃÀß»

8.20 Ì/Ñ «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ»

8.30, 16.15 ÎÁÚßÂËÅÍÈß. ÐÅÊËÀÌÀ

9.00 Ì/Ñ «ÒÎÌ È  ÄÆÅÐÐÈ»

9.15 ÑÀÌÛÉ ÓÌÍÛÉ

11.00 ÃÀËÈËÅÎ

12.00 ÑÍÈÌÈÒÅ ÝÒÎ ÍÅÌÅÄËÅÍÍÎ!

13.00 Ì/Ñ «ßÑÎÍ È  ÃÅÐÎÈ  ÎËÈÌ-
ÏÀ»

14.00 «ÒÎÌ È  ÄÆÅÐÐÈ». ÊÎÌÅÄÈÉ-
ÍÎÅ ØÎÓ

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 ÊÈÍÎ «Ê-911»

22.45 ÕÎÐÎØÈÅ ØÓÒÊÈ

0.45 ÊÈÍÎ «×ÅÐÅÏÀ»

2.45 ÊÈÍÎ «ÐÎÇÅÍØÒÐÀÑÑÅ»

5.00 ÌÓÇÛÊÀ

МАШУК-ТВ 
6.00 Ò/Ñ «ÂÎÂÎ×ÊÀ»

6.30 Ä/Ô «ÒÀÉÍÛ ÅÃÈÏÅÒÑÊÈÕ ÏÈ-
ÐÀÌÈÄ», 2 ×.

6.55, 2.45 Ò/Ñ «ÂÊÓÑ ÓÁÈÉÑÒÂÀ»

7.55 «ÄÀËÜÍÈÅ ÐÎÄÑÒÂÅÍÍÈÊÈ». 
ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÅ ÑÊÅÒ×-ØÎÓ

8.20 «ÊÓËÈÍÀÐÍÛÅ ØÒÓ×ÊÈ»

8.35 ÔÈËÜÌ «ÏÐÎÊËßÒÈÅ ÑÀÌÎ-
ÓÁÈÉÖÛ»

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» 
ËÓ×ØÅÅ

16.10 «ÓÍÈÊÀËÜÍÛÉ ÍÀÐÎÄ». ÊÎÍ-
ÖÅÐÒ  ÌÈÕÀÈËÀ ÇÀÄÎÐÍÎÂÀ

18.20 ÔÈËÜÌ «ÑÂÎÐÀ»

20.05, 3.45 ÔÈËÜÌ «ÈÑ×ÅÇÍÓÂØÀß 
ÊÎËÎÍÈß»

22.00 «ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»: 
«ÈÑÖÅËÅÍÈÅ ÂÅÐÎÉ. ÐÅÖÅÏ-
ÒÛ ×ÓÄÅÑ»

23.00 «Î×ÅÂÈÄÅÖ  ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÅÒ: 
ÑÀÌÎÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÅÅ»

0.00 «ÌÈÐÎÂÎÉ ÁÎÊÑ: ÂÎÑÕÎÄßÙÈÅ 
ÇÂÅÇÄÛ ÐÎÑÑÈÈ»

1.00 «ÑÅÀÍÑ ÄËß ÂÇÐÎÑËÛÕ»: 
ÔÈËÜÌ «ÝÌÌÀÍÞÝËÜ 
— ÁÎÃÈÍß ÑÅÊÑÀ» (ÑØÀ 
— ÔÐÀÍÖÈß — ÈÐËÀÍÄÈß 
— ÃÎËËÀÍÄÈß)

ТНТ 
1.00 «ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ»

6.00, 7.00, 8.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 

8.45 «ÍÀØÈ  ÏÅÑÍÈ» 

9.00 «ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ» 

9.30 «ÏÓËÜÑ ÃÎÐÎÄÀ» 

10.00 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ» 

11.00 «×ÅÒÛÐÅ ÊÎÌÍÀÒÛ» 

12.00 Ä/Ô «×ÓÄÅÑÀ È  ÔÎÊÓÑÛ»

13.15 Õ/Ô «ØÀÃ ÂÏÅÐÅÄ»

15.20 Õ/Ô «ßÐÌÀÐÊÀ ÒÙÅÑËÀÂÈß»

18.00 Ä/Ô «ÝÏÈÄÅÌÈß» 

19.00 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ». ÊÎÌÅÄÈß

19.45 «ÒÀÊÑÈ  Â ÏÈÒÅÐÅ» 

20.00 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ» 

21.00 «ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ» 

22.00 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ» 

23.00 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ. ÏÀÐ-
ÍÈ, ÄÅÍÜÃÈ È ËÞÁÎÂÜ» 

23.30 «ÑÌÅÕ ÁÅÇ ÏÐÀÂÈË»

СПОРТ
4.55 ÔÓÒÁÎË. «ÑÏÀÐÒÀÊ» (ÌÎÑÊÂÀ, 

ÐÎÑÑÈß) — «ÁÀÍÈÊ» (×ÅÕÈß)
7.00,  9.00, 13.10, 17.40, 22.00,  0.30 ÂÅÑ-

ÒÈ-ÑÏÎÐÒ
7.15 ÌÈÍÈ-ÔÓÒÁÎË. ÐÎÑÑÈß — ÁÐÀ-

ÇÈËÈß
9.15 «ÑÒÐÀÍÀ ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß»
9.45 ÂÎËÅÉÁÎË. ÌÓÆ×ÈÍÛ. «ËÎÊÎ-

ÌÎÒÈÂ-ÁÅËÎÃÎÐÜÅ» (ÁÅËÃÎ-
ÐÎÄ) — «ÃÀÇÏÐÎÌ-ÞÃÐÀ» 
(ÑÓÐÃÓÒÑÊÈÉ ÐÀÉÎÍ)

11.40 ÌÈÍÈ-ÔÓÒÁÎË. ÈÒÀËÈß — ÏÎÐ-
ÒÓÃÀËÈß

13.20 «ÒÎ×ÊÀ ÎÒÐÛÂÀ»
13.50 ÊÅÊÓÑÈÍ-ÊÀÍ ÊÀÐÀÒÝ-ÄÎ. ×ÅÌ-

ÏÈÎÍÀÒ ÅÂÐÎÏÛ
14.55, 2.15 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. ÎÒÊÐÛÒÛÉ 

×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÎÑÑÈÈ. «ÑÀËÀ-
ÂÀÒ  ÞËÀÅÂ» (ÓÔÀ) — «ÌÅ-
ÒÀËËÓÐÃ» (ÍÎÂÎÊÓÇÍÅÖÊ)

17.55 ÔÓÒÁÎË. ÏÐÅÌÜÅÐ-ËÈÃÀ. «ÇÅ-
ÍÈÒ» (ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ) 
— «ËÓ×-ÝÍÅÐÃÈß» (ÂËÀÄÈ-
ÂÎÑÒÎÊ)

20.00 ÔÓÒÁÎË. ÏÐÅÌÜÅÐ-ËÈÃÀ. «ÕÈÌ-
ÊÈ» (ÕÈÌÊÈ) — ÖÑÊÀ

22.25 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÒÀËÈÈ. 
«ÊÀËÜßÐÈ» — «ÌÈËÀÍ»

0.40 ÌÈÍÈ-ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ 
ÌÈÐÀ. ÀÐÃÅÍÒÈÍÀ — ÓÊ-
ÐÀÈÍÀ

ДТВ 
6.00 «ÓÄÀ×ÍÎÅ ÓÒÐÎ» 
6.50 «ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÄÒÂ» 
7.00 Ò/Ñ «ØÏÈÎÍÛ È ÏÐÅÄÀÒÅËÈ» 
8.00 ««ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ»
8.20 «ÍÅÎÒËÎÆÍÀß ÏÎÌÎÙÜ»
8.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
10.55 Õ/Ô «ØÓËÅÐÀ»
13.30 Ò/Ñ «ÌÅÐÒÂÀß ÇÎÍÀ ÑÒÈÂÅ-

ÍÀ ÊÈÍÃÀ»
14.30 Ò/Ñ «C.S.I. ÌÅÑÒÎ ÏÐÅÑÒÓÏ-

ËÅÍÈß»
15.30 Õ/Ô «ÕÅÐÓÂÈÌ»
17.30 Ò/Ñ «ØÏÈÎÍÛ È ÏÐÅÄÀÒÅËÈ»
18.25 Ä/Ô «ÏÐÈÃÎÂÎÐÅÍÍÛÅ ÏÎ-

ÆÈÇÍÅÍÍÎ»
19.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÏÐÈÇÐÀÊÎÂ»
20.00 Õ/Ô «ÂÑÀÄÍÈÊ ÁÅÇ ÃÎËÎÂÛ»
22.00 Ò/Ñ «C.S.I. ÌÅÑÒÎ ÏÐÅÑÒÓÏ-

ËÅÍÈß»
23.00 Ò/Ñ «ÌÅÐÒÂÀß ÇÎÍÀ ÑÒÈÂÅ-

ÍÀ ÊÈÍÃÀ»
0.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÏÐÈÇÐÀÊÎÂ»
0.55 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÀß ÏÎËÈÖÈß»
1.55 Ò/Ñ «ËÀÑ-ÂÅÃÀÑ»
3.00 «ÇÂÎÍÎÊ ÓÄÀ×È»

ДОМАШНИЙ 
6.30 ÂÑÅÌÈÐÍÀß ÊÀÐÒÈÍÍÀß ÃÀËÅÐÅß

7.00 ÄÎÌÀØÍÈÅ ÑÊÀÇÊÈ

7.30 «ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÐÎÌÀÍÑ». ÌÅ-
ËÎÄÐÀÌÀ

9.30 «ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ»

10.30 ÇÍÀÊÎÌÛÅ ÂÅÙÈ

11.00 ÑËÀÄÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ

11.30 ÖÂÅÒÎ×ÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ

11.45 ËÞÄÈ  È  ÒÐÀÄÈÖÈÈ

12.00 «ÆÈÇÍÜ ÏÐÅÊÐÀÑÍÀ»

13.50 ÂÊÓÑÛ ÌÈÐÀ

14.00 ÆÅÍÑÊÀß ÔÎÐÌÀ

14.30 ËÞÄÈ  ÌÈÐÀ

15.00 ÑÏÐÎÑÈÒÅ ÏÎÂÀÐÀ

15.30 «ÄÈÍÀÑÒÈß»

16.30 «ÍÈ ÏÅÍÍÈ ÁÎËÜØÅ, 
ÍÈ ÏÅÍÍÈ ÌÅÍÜØÅ». 
ÄÐÀÌÀ

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

ÒÈ»
20.30 ÄÎÌÀØÍÈÅ ÑÊÀÇÊÈ

21.00 Ò/Ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ»

23.00 Ò/Ñ «ÌÎß ÆÅÍÀ ÌÅÍß 
ÏÐÈÂÎÐÎÆÈËÀ»

23.30 «ÁËÎÍÄÈÍÊÀ ÇÀ ÓÃËÎÌ». 
ËÈÐÈ×ÅÑÊÀß ÊÎÌÅÄÈß

1.05 «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÑÓÄÜÁÛ»

2.05 «ÍÈ ÏÅÍÍÈ ÁÎËÜØÅ, ÍÈ 
ÏÅÍÍÈ ÌÅÍÜØÅ». ÄÐÀ-
ÌÀ

3.50 Ò/Ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑ-
ÒÈ»

4.45 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎÌÀØÍÅÌ»

ТВ-3
6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

7.30 ÌÓËÜÒÑÅÐÈÀË «ÁÀÐÁÈ  ÌÀ-
ÐÈÏÎÑÀ»

8.55, 9.55, 12.55, 13.55, 15.55, 18.55, 
23.55 ÀÑÒÐÎÏÐÎÃÍÎÇ

9.00 Ò/Ñ «×ÓÄÅÑÀ.COM»
10.00 ÔÈËÜÌ «ÒÐÓÔÔÀËÜÄÈÍÎ 

ÈÇ ÁÅÐÃÀÌÎ», ÑÑÑÐ, 
1976

13.00 «ÌÈÑÒÈÊÀ ÇÂÅÇÄ Ñ ÀÍÀÑ-
ÒÀÑÈÅÉ ÂÎËÎ×ÊÎÂÎÉ» 

14.00 ÔÈËÜÌ «ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ Ê 
ÖÅÍÒÐÓ ÇÅÌËÈ», ÑØÀ, 
ÊÀÍÀÄÀ, 2008

16.00 ÔÈËÜÌ «ØÒÎÐÌÎÂÎÅ 
ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅÍÈÅ», 
ÑØÀ, 2008

18.00 Ä/Ô «ÏÐÀÂÄÀ ÎÁ ÍËÎ»

19.00 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅÃÅÍÄÛ. 
ÌÀÍÅÆÍÀß ÏËÎÙÀÄÜ. 
ÏÐÈÌÀÍÊÀ ÄËß ÄÅÍÅÃ»

20.00, 2.15 Ò/Ñ «ÏßÒÍÈÖÀ 13-Å»
21.00 ÔÈËÜÌ «ÃËÀÇ», ÑØÀ, 2008
23.00 Ä/Ô «ÇÀ ÃÐÀÍÜÞ ÂÎÇÌÎÆ-

ÍÎÃÎ» 

0.00 ÔÈËÜÌ «ÏÎÌÍÈ», ÑØÀ, 2000
3.15 ÄÐÓÃÎÅ ÊÈÍÎ Ñ ÀËÅÊÑÀÍÄ-

ÐÎÌ Ô. ÑÊËßÐÎÌ. «ÊÎÑ-
ÌÎÑ 5»

3.30 ÔÈËÜÌ «ÁÅÇÌÎËÂÍÀß 
ÇÂÅÇÄÀ» 
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ПЕРВЫЙ
6.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
6.10 Õ/Ô «ÊÓÐÜÅÐ»
7.50 ÀÐÌÅÉÑÊÈÉ ÌÀÃÀÇÈÍ
8.20 ÄÈÑÍÅÉ-ÊËÓÁ
9.10 ÓÌÍÈÖÛ È  ÓÌÍÈÊÈ
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». 

«ÀÂÀÐÈÉÍÀß ÏÎÑÀÄÊÀ»
15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
15.10 «ÌÎÆÅØÜ? ÑÏÎÉ!»
16.00 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÎÑ-

ÑÈÈ. XXIV ÒÓÐ. «ÑÏÀÐÒÀÊ» 
— «ÊÐÛËÜß ÑÎÂÅÒÎÂ»

18.00 «ÁÎËÜØÈÅ ÃÎÍÊÈ»
19.10 «ÌÈÍÓÒÀ ÑËÀÂÛ»
21.00 ÂÎÑÊÐÅÑÍÎÅ ÂÐÅÌß
22.00 Õ/Ô «ÃÎÑÏÎÆÀ ÃÎÐÍÈ×-

ÍÀß»
0.00 Õ/Ô «ÁÀÃÐÎÂÛÅ ÐÅÊÈ: ÀÍÃÅ-

ËÛ ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑÀ»
1.50 Õ/Ô «ÏÎÖÅËÓÉ ÌÅÍß ÍÀ 

ÏÐÎÙÀÍÈÅ»
3.40 Ò/Ñ «ÑÏÀÑÒÈ ÏËÀÍÅÒÓ 

ÇÅÌËß»

РОССИЯ
5.25 ÔÈËÜÌ ÀËÅÊÑÅß ÑÈÌÎÍÎÂÀ 

«ÎÒÐßÄ». 1984
7.05 «ÂÎÊÐÓÃ ÑÂÅÒÀ»

8.00 «ÑÀÌ ÑÅÁÅ ÐÅÆÈÑÑÅÐ»

8.45 «ÓÒÐÅÍÍßß ÏÎ×ÒÀ»

9.20 ÝØËÈ È ÌÝÐÈ-ÊÅÉÒ ÎËÑÅÍ 
Â ÔÈËÜÌÅ «ÎÄÍÀÆÄÛ Â 
ÐÈÌÅ» (ÑØÀ). 2002

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 «×ÅÑÒÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ»

15.00 ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ,  ÏÎÑ-
ÂßÙÅÍÍÛÉ ÄÍÞ ÊÎÑÌÈ×ÅÑ-
ÊÈÕ ÂÎÉÑÊ

17.00 ÔÈËÜÌ ÃËÅÁÀ ÏÀÍÔÈËÎÂÀ 
«ÁÅÇ ÂÈÍÛ ÂÈÍÎÂÀÒÛÅ»

20.00 ÂÅÑÒÈ  ÍÅÄÅËÈ

21.05 «ÈÌß ÐÎÑÑÈß»

22.55 «ÑÒÎ ÏÐÈ×ÈÍ ÄËß ÑÌÅÕÀ»

23.25 ÎÓÝÍ ÓÈËÑÎÍ, ÂÈÍÑ ÂÎÍ 
È ÊÐÈÑÒÎÔÅÐ ÓÎÊÅÍ Â 
ÊÎÌÅÄÈÈ «ÍÅÇÂÀÍÛÅ 
ÃÎÑÒÈ» (ÑØÀ). 2005

1.55 ÒÐÈËËÅÐ «ÃÐÀÍÈÖÀ» (ÑØÀ). 
2007

Администрация города приглашает жителей 
и гостей города Пятигорска 11 октября 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.

17/П

Компьютерные курсы

«Уверенный пользователь 
ПК» — 2.150 руб.

«1С: Торговля и склад» 
— 1.800 руб.

Центр компьютерной 
грамотности «Перспектива»
Пятигорск, ул. 40 лет Октября, 10, 

тел. 30-51-07, 
(8909) 757-98-11, 
(8928) 007-08-99.527/П

ПРОДАЮ
Dodge Intrepid, 2000 г. в., в отл. состоянии, АКПП, АВS, 

кондиционер, электростекла, электрозеркала, тонировка, 
сигнализация. Тел. (8-928) 358-16-76. 

Администрация Пятигорска по обращению Беловой И. 
В., Школьного В. Н. и ООО «Кавинторг+Ф», руководству-
ясь ст. 34 Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 г. № 136-
ФЗ и решением Думы города Пятигорска от 29.11.2007 г. 
№ 149-22 ГД «О предоставлении земельных участков 
для целей, не связанных со строительством», информи-
рует граждан о предоставлении земельных участков для 
размещения групп торговых киосков на площади Кирова 
в районе трамвайной остановки — площадью 36 м2; по 
ул. Ермолова в районе автобусной остановки ПГТУ — пло-
щадью 110 м2; по ул. Кооперативной в районе пересече-
ния с ул. Февральской — площадью 70 м2; по ул. Нежнова 
в районе пересечения с ул. Коллективной — площадью 
63 м2; по ул. Мира в районе пересечения с просп. 40 лет 
Октября — площадью 25 м2; по ул. Малыгина в районе 
пересечения с ул. Мира — площадью 70 м2. 

Администрация Пятигорска сообщает, что в инфор-
мации от 31.05.2007 г. № 59 о размещении здания 
общественного назначения на земельном участке ори-
ентировочной площадью 2340 м2 и предполагаемой 
выдаче акта выбора и предварительного согласования 
размещения данного объекта  по ул. Ермолова напро-
тив ОАО «Пятигорский хлебокомбинат» следует читать: 
«...о размещении зданий общественного назначения 
на земельных участках ориентировочной площадью 
842 м2 и 1498 м2».

Администрация города Пятигорска по обращению 
Москвитина О. В. в соответствии с требованиями ст. 30.1 
Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 г. информирует 
граждан о приеме заявлений о предоставлении в аренду 
земельного участка № 342 ориентировочной площадью 
1000 м2 для индивидуального жилищного строительства 
по ул. Шоссейной, ст. Константиновская.

Администрация Пятигорска по обращению Мякотина 
С. В. в соответствии с требованиями ст. 30.1 Земель-
ного кодекса РФ от 25.10.2001 г. информирует граж-
дан о приеме заявлений о предоставлении в аренду 
земельного участка № 343 ориентировочной площадью 
1000 м2 для индивидуального жилищного строительс-
тва по ул. Шоссейной, ст. Константиновская.

Пятигорская городская общественная организация ветеранов 
войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов 
сердечно благодарит администрацию города, отдел курорта и ту-
ризма, туристические компании: «Пятигорскинтур», «Интертур», 
«Лайт», «Пятигорское бюро путешествий и экскурсий», «Энжел», 
«Валькирия», «КМВ — бюро по туризму», «Ариадна КМВ», «Та-
рагона» (сеть магазинов горящих путевок), «Ладья», «Альтаир», 
«Мустанг КМВ», «Юфорт тур» — за душевную теплоту их руково-
дителей, за помощь и материальную поддержку в организации 
поездки делегатов общественной организации «Юные участники 
войны», приглашенных на Международную встречу юных участ-
ников Курской битвы «Орлята Огненной дуги» в Курск, на места 
боев под Прохоровкой.

Государственное учреждение «Центр занятости насе-
ления города-курорта Пятигорска» сообщает о возмож-
ности бесплатного обучения по специальности «продавец 
продовольственных товаров» для жителей Пятигорска, не 
имеющих работу. За время обучения выплачивается сти-
пендия.
По всем интересующим вопросам жители города мо-
гут обратиться по адресу: Пятигорск, пр. Калинина, 50, 

тел.: 33-93-45, 33-91-73, 33-87-56, кабинет № 7.
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ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА 
  «ПЯТИГОРСКОЙ ПРАВДЫ» 33-09-13

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 8.45 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
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ПРИГЛАШАЕТ НОВЫХ ПАЙЩИКОВ.
Членами кооператива могут быть физические и юриди-

ческие лица. Для физических лиц вступительный взнос — 100 руб., обяза-
тельный паевой взнос — 200 руб. Для юридических лиц вступительный взнос 
— 200 руб., обязательный паевой взнос — 200 руб.

СКСКПК «СОДРУЖЕСТВО-КМВ» привлекает ЛИЧНЫЕ СБЕРЕЖЕНИЯ 
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 ав-
тотранспорта, 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 кре-
дитный потребительский кооператив 

«СОДРУЖЕСТВО», 
действующий на основании ФЗ «О сельскохозяйственной 

кооперации» от 08.12.1995 г. (в ред. от 11.08.2003 г.),
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Пятигорское бюро путешествий и экскурсий сдает в 
аренду два помещения – 31 и 16 кв. м. 

Недорого.
Обращаться: Пятигорск, ул. Крайнего, 74, тел. 33-00-54.

Государственное учреждение «Центр занятости 
населения города-курорта Пятигорска» 

1 октября 2008 года проводит 

ßðìàðêó âàêàíñèé.
Приглашаются работодатели Пятигорска, 

региона КМВ и граждане, желающие найти 
работу.

Место проведения: Лермонтовская галерея («Цветник») 
Время проведения: с 10.00 до 13.00.
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Ректорат, профсоюзные организации, кафедра педагогики, про-
фессорско-преподавательский состав, сотрудники, студенты и ас-
пиранты Пятигорского государственного лингвистического универ-
ситета глубоко скорбят по поводу безвременной кончины

МИКАБЕРИДЗЕ АЛЕКСАНДРА ЯКОВЛЕВИЧА,
кандидата педагогических наук,

доцента кафедры педагогики
Пятигорского государственного лингвистического университета,

и выражают искренние соболезнования родным и близким.
Свет его мысли и обаяние его личности навсегда останутся в на-

ших сердцах.
Мы будем всегда хранить память об Александре Яковлевиче 

Микаберидзе – неординарном и талантливом человеке, ученом, 
педагоге. 560/П

55
7/

П

Аптеке в г. Видное Московской области 
ТРЕБУЕТСЯ ПРОВИЗОР ИЛИ ФАРМАЦЕВТ. 
Поможем в поиске жилья. Тел. 8(495) 546-60-62. 54

7/
П

Поздравляем сотрудницу пятигорского 
детского сада № 36 «Красная гвоздика» 

Ларису Петровну Слышенко 
с Днем воспитателя!

Свою жизнь она посвятила детям, им дарит любовь, 
заботу и теплоту своего сердца. Мы признательны ей 
за добросовестный и нелегкий труд и от души благо-
дарим за любовь и внимание к нашим детям. Спаси-
бо!

Желаем Ларисе Петровне здоровья, счастья, бла-
гополучия и удачи в жизни!

Родители и воспитанники группы «Пингвинята».

552/П

На 87-м году оборвалась жизнь старейшего врача города 
Пятигорска ЧУМАНОВА Михаила Алексеевича. Он был та-
лантливым целителем, чутким и добрым человеком, настав-
ником молодых.

Коллектив МУЗ» «Пятигорская городская инфекционная 
больница», в которой трудился свыше 30 лет Чуманов М. А., 
разделяет боль утраты с родными и близкими покойного.

Мы скорбим вместе с вами. Светлая память о Чуманове 
М. А. будет жить в сердцах его коллег и благодарных пациен-
тов. Человек жив пока его помнят.

556/П

Ставропольский 
академический ордена 

«Знак Почета» театр драмы 
им. М. Ю. Лермонтова 
 Сезон 2008—2009 гг.

ГАСТРОЛИ
на Кавказских Минеральных Водах

с 1 по 9 октября 2008 г.
 

г. ПЯТИГОРСК. В помещении Театра оперетты
ОТКРЫТИЕ ГАСТРОЛЕЙ

Спектакль – дипломант III международного фестиваля 
«Ученики Мастера», г. Санкт-Петербург
1 ср. в 19 час.  Премьера  А. П. Чехов
ПЯТЬ ПУДОВ ЛЮБВИ. Фантазии на тему комедии «Чай-
ка» 
2 чт. в 10 час.   М. Панфилова-Рыжкова
ТАЙНА ЗАКОЛДОВАННОГО ПОРТРЕТА. Ну, очень та-
инственная сказка в одном действии 
 2 чт. в 19 часов              Ф. Дюмануар, А. Д’Эннери
ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН. Героическая комедия в 2-х 
действиях 
3 пт. в 10 и 13 часов.  М. Панфилова-Рыжкова
ТАЙНА ЗАКОЛДОВАННОГО ПОРТРЕТА. Ну, очень та-
инственная сказка в одном действии 
 3 пт. в 19 часов            Премьера         Р. Куни 
СМЕШНЫЕ ДЕНЬГИ. Комедия в 2-х действиях 
4 сб. в 19 час.           Р. Куни
ЛЮКС (ОКНО!!!).  Комедия в 2-х действиях 
5 вс. в 12 часов          В. Илюхов
МОЛОДИЛЬНЫЕ ЯБЛОКИ. Сказка 
5 вс. в 19 час.     Премьера        Д. Псафас 
ТРЕБУЕТСЯ ЛЖЕЦ. Комедия? Да! 
6 пн. в 10 и 13 часов         В. Илюхов
МОЛОДИЛЬНЫЕ ЯБЛОКИ. Сказка 
6 пн. в 19 час.      Премьера            В. Красногоров
СВИДАНИЯ ПО СРЕДАМ. Комедия-фарс в 2-х действи-
ях 
7 вт. в 16 часов      Премьера      Н. В. Гоголь
Р Е В И З О Р. Комедия в 5 действиях с одним антрак-
том 
8 ср. в 19 час.      Премьера      Ю. Поляков
ЖЕНЩИНЫ БЕЗ ГРАНИЦ. Мистическая комедия в 2-х 
актах

г. НОВОПАВЛОВСК
В помещении ДК им. С. М. Романько

9 чт. в 10 и 14 часов  М. Панфилова-Рыжкова
ТАЙНА ЗАКОЛДОВАННОГО ПОРТРЕТА
Ну, очень таинственная сказка в одном действии 

 ЗАКРЫТИЕ ГАСТРОЛЕЙ
 9 чт. в 18-30 час.       Премьера        Д. Псафас 
ТРЕБУЕТСЯ ЛЖЕЦ . Комедия? Да! 

Принимаются заявки на коллективные посещения.
Телефоны для справок в г. Новопавловске:

 (87938) 2-32-64; 2-32-65.

Телефоны для справок в г. Пятигорске:
(8793) 39-18-51; 39-22-21
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1. Передача деклараций в ИФНС по ИНТЕРНЕТУ 
2. Ведение бухгалтерского учета
3. Продажа программ 1:С

Адрес: Пятигорск, пр-кт Кирова, 36, каб. 10, (2-й этаж), 
тел.: 33-89-75, 8(962) 428-40-09.
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О погоде

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

26 СЕНТЯБРЯ. Температура, ночь +9°С, день +14°С, 
облачно, небольшой дождь, атмосферное давление 
713 мм рт. ст., влажность 89%, направление ветра С-В, 
скорость ветра 3 м/с.

27 СЕНТЯБРЯ. Температура, ночь +9°С, день +11°С, 
облачно, атмосферное давление 713 мм рт. ст., влаж-
ность 95%, направление ветра Вст., скорость ветра 2 
м/с.

28 СЕНТЯБРЯ. Температура, ночь +7°С, день +15°С, 
облачно, атмосферное давление 713 мм рт. ст., влаж-
ность 91%, направление ветра Вст., скорость ветра 3 
м/с.

29 СЕНТЯБРЯ. Температура, ночь +7°С, день +19°С, 
переменная облачность, небольшой дождь, атмосфер-

Гастроли

В первую декаду октября в Пятигорске состоятся гастроли Ставропольского академическо-
го театра драмы им. М. Ю. Лермонтова.

Это один из старейших театральных коллективов в России, первый русский театр на Север-
ном Кавказе, имеющий более чем 160-летнюю историю. 

Открывать сезон гастролями по городам Кавказских Минеральных Вод стало для Ставро-
польского театра доброй традицией. Уже который год творческий обмен двух крупнейших 
театральных коллективов края – Академического театра драмы и Краевого театра оперетты 
— входит в первоочередные задачи губернатора СК в области культуры.

Несмотря на сжатые сроки гастролей, Ставропольский театр полноценно представит свой 
репертуар. В гастрольной афише — премьеры ушедшего сезона, самые удачные спектакли 
прошлых лет, лучшие постановки для детей.

Творческий коллектив очень ответственно готовится к этой поездке и осознает важность 
своей роли в сложившейся культурной традиции России. Жить одними интересами со своим 
зрителем, чутко реагировать на его духовные потребности – вот особенность русского теат-
ра. 

Классическая и современная, отечественная и зарубежная драматургия. Лучшие ее образ-
цы в лучшем исполнении. Драма, комедия — вот жанровый диапазон, который ожидает зрите-
лей Пятигорска, пришедших на спектакли театра в период гастролей с 1 по 9 октября.

Добро пожаловать, дорогие друзья! 

ное давление 715 мм рт. ст., влаж-
ность 74%, направление ветра 
С-З, скорость ветра 3 м/с.

30 СЕНТЯБРЯ. Температура, 
ночь +8°С, день +18°С, перемен-
ная облачность, небольшой дождь, 
атмосферное давление 723 мм рт. ст., 
влажность 68%, направление ветра С-В, 
скорость ветра 3 м/с.

1 ОКТЯБРЯ. Температура, ночь +8°С, день +17°С, 
дождь, атмосферное давление 725 мм рт. ст., влажность 
87%, направление ветра Вст., скорость ветра 5 м/с.

2 ОКТЯБРЯ. Температура, ночь +11°С, день +20°С, 
переменная облачность, атмосферное давление 723 
мм рт. ст., влажность 73%, направление ветра Вст., 
скорость ветра 2 м/с.

564/П

   ÏÐÀÇÄÍÈÊ ÏÎÄ ÍÀÇÂÀÍÈÅÌ 
— ÒÅÀÒÐ!





25 СЕНТЯБРЯ
1 ОКТЯБРЯ

2008 г.
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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»

(Продолжение темы на 6-7-й стр.)

ЧТО ДЛЯ МЕНЯ
    ПЯТИГОРСК?

Олег Бондаренко, руководитель 
администрации Пятигорска:

— Что для меня Пятигорск? Прежде  
всего это малая родина. Это земля 

моих предков, здесь их могилы, 
здесь корни моей семьи. По улицам 

Пятигорска я бегал мальчишкой 
вместе с другими ребятами, которые 

стали друзьями на всю жизнь. Здесь 
закончил школу и получил высшее 

образование. С этим городом связана 
личная и профессиональная судьба. 

Я с детства знаю в Пятигорске 
каждую улочку и каждый 

переулок. Рос я и рос родной город, 
менялся, преображался, иногда 
его краски тускнели, в другой 

раз они становились ярче. Заняв 
административную должность, я 

дал себе слово сделать все от меня 
зависящее, чтобы сохранить его 

историческую красоту и ценность, 
попытаться восстановить то, 
что бездумно было разрушено, 

найти пути для его развития в 
новом времени, но в гармонии с 

его славным прошлым. Ведь нам 
особенно нужно учитывать тот 

факт, что Пятигорск – город с 
уникальной биографией, и необходим 

государственный подход ко 
всему, что происходит на его 

территории. Наша задача – горожан 
и руководства города – сохранить 

его для потомков как живую 
страницу прошлого, где история и 

современность мирно соседствуют 
друг с другом.

Дорогие пятигорчане, 
уважаемые гости 

нашего 
города-курорта!

Сегодня Пятигорск тор-
жественно отмечает День 
города! За всю 228-летнюю 
историю Пятигорск испытал 
на себе и трудности первого 
строительства, и тяжесть 
гражданской войны, и тра-
гедию оккупации, и радость 
мирного созидательного тру-
да. Пятигорчане всегда были 
патриотами своего города и 
все его беды и радости всегда 
переживали как свои. Для всех 
нас Пятигорск был и остает-
ся малой родиной, тем единс-
твенным уголком на зем-
ле, где нам посчастливилось 
жить. Мы вернем Пятигор-
ску его былую славу курорт-
ной столицы, и предстоящий 
праздник — лучшее тому под-
тверждение.

Сердечно поздравляю всех 
горожан и гостей Пятигорска 
с Днем города! Хорошего вам 
настроения, веселья, успехов 
во всех делах и доброго здоро-
вья на долгие годы!

С праздником вас, дорогие 
друзья, с Днем города! 

Лев ТРАВНЕВ, 
глава города Пятигорска.

ÍÀØ ÏÀÐÎÂÎÇ 
ÂÏÅÐÅÄ ÁÅÆÈÒ, 
È ÐÎÑÒÓ ÖÅÍ ÍÅÒ 
ÎÑÒÀÍÎÂÊÈ!

1 октября 2008 
года увеличивается 
тариф на проезд в 
пригородных поездах

ÆÈÒÜ ÍÀ ÑÅËÅ 
ÑÒÀÍÎÂÈÒÑß 
ÌÎÄÍÛÌ

На днях поселок 
Санамер отметил 
свое 70-летие
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Что? Где? Почем?

ПЯТИГОРСК — 52,53 тыс. руб./кв. м.
КИСЛОВОДСК — 51,52 тыс. руб./кв. м.
ЕССЕНТУКИ — 44,49 тыс. руб./кв. м.
ЖЕЛЕЗНОВОДСК — 44,15 тыс. руб./кв. м.
МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ — 41,10 тыс. руб./кв. м.
ГЕОРГИЕВСК — 28,65 тыс. руб./кв. м.
СТАВРОПОЛЬ — 46,00 тыс. руб./кв. м.
МОСКВА — 155-175 тыс. руб./кв. м 
(вторичный), 140-160 тыс. руб./кв. м
(новостройка).

Данные предоставлены Международной академией финансовых технологий.

Удельная стоимость недвижимости 
с 25 сентября по 1 октября 2008 г.

54
3/

П

Финальный аккорд 
СДЕЛКИ 

с недвижимостью

1 îêòÿáðÿ 2008 ãîäà óâåëè÷èâàåòñÿ òàðèô íà ïðîåçä â ïîåçäàõ 
ïðèãîðîäíîãî ñîîáùåíèÿ íà òåððèòîðèè Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ. 

Îí âîçðàñòåò íà 2 ðóáëÿ è ñîñòàâèò 10 ðóáëåé çà îäíó çîíó.

В дорожной дирекции по обслуживанию пассажиров в пригородном 
сообщении пояснили: повышение тарифов является вынужденной мерой. 
Несмотря на обширную законодательную базу, предусматривающую возме-
щение выпадающих доходов перевозчика в результате государственного ре-
гулирования тарифа за счет средств бюджета, руководство Ставропольского 
края не компенсирует возникающие по этой причине убытки от пригород-
ных перевозок. Правительство края не заключило государственный конт-
ракт об организации пассажирских перевозок в пригородном сообщении на 
территории края в 2009 году и не определило объем краевого заказа. Более 
того, в целях экономии бюджетных средств своим решением правительство 
края предоставило право самостоятельного регулирования тарифа непос-
редственно перевозчику.

    Со своей стороны Северо-Кавказская железная дорога выполняет до-
говорные обязательства и удовлетворяет спрос на пригородные перевозки 
на территории Ставропольского края в соответствии с объемами краевого 
государственного заказа на 2008 год. В настоящее время курсирует 46 пар 
пригородных поездов. Полностью обновлен подвижной состав на участ-
ке Минеральные Воды – Кисловодск. Реконструированы платформы, на 11 
станциях Кисловодского участка установлено оборудование АСОКУПЭ (тур-
никеты). 

В связи с отсутствием государственной поддержки пригородных пас-
сажирских перевозок руководство Северо-Кавказской железной доро-
ги вынуждено принять решение о приближении действующего тарифа на 
территории Ставропольского края к тарифу, обеспечивающему покрытие 
экономически обоснованных затрат. На первом этапе, с 1 октября 2008 года, 
тариф на проезд в поездах пригородного сообщения увеличится до 10 руб-
лей за одну зону. На втором, с 1 января 2009 года, — до 12 рублей. К концу 
2009 года тариф на проезд в поездах пригородного сообщения на террито-
рии Ставропольского края достигнет экономически обоснованного уровня. 

Кроме того, в целях снижения убыточности пригородных перевозок на 
Северо-Кавказской железной дороге с 1 октября будут отменены низкона-
селенные (не пользующиеся большим спросом) пригородные поезда. В пер-
вую очередь, на участке Бештау – Железноводск Минераловодского отделе-
ния СКЖД.

Вместе с тем руководство Северо-Кавказской железной дороги – филиа-
ла ОАО «РЖД» предложило Правительству Ставропольского края заключить 
в 2009 году государственный контракт об организации пассажирских пе-
ревозок в пригородном сообщении на территории края и определить объ-
ем государственного краевого заказа при условии компенсации убытков. А 
также заключить соглашение о взаимодействии и сотрудничестве, в кото-
ром зафиксировать положения о развитии железнодорожного транспорта в 
Ставропольском крае, представляющие взаимный интерес. 

В случае размещения со стороны края социального заказа на условиях 
компенсации убытков ОАО «РЖД» готово выполнять объемы перевозок в 
объеме социального заказа.

Служба по связям с общественностью СКЖД.
Фото Александра ПЕВНОГО.

НАШ ПАРОВОЗ 
ВПЕРЕД БЕЖИТ, 
и росту цен нет 

остановки!

ется с суммы, обозначенной в БТИ. Но 
налоговики начали практику обраще-
ния в оценочные агентства, которые 
дают реальную стоимость жилья. То 
же самое касается наследства.

— Любопытно, почему в виде 
некоей планки назначили сумму в 
миллион рублей, ведь давно уже 
нет таких цен?

— Потому что на момент написа-
ния и узаконивания Налогового ко-
декса это был ценовой потолок сто-
имости недвижимости. С тех пор как 
будто забыли, что цены выросли в не-
сколько раз. 

— Какой налог платит сдающий 
жилье в аренду?

— Те же 13 процентов, потому 
что арендодатель получает доход 
от сдачи жилья внаем. Здесь также 
есть масса возможностей уйти от на-
логообложения. Например, договор 
аренды до года не регистрируется в 
регпалате. Пользуясь этой лазейкой, 
арендодатель каждый год перезак-
лючает устный договор с квартиро-
съемщиком либо меняет его каждый 
год. Для последнего такой подход 
чреват тем, что его в любое время 
могут попросить из квартиры, дав на 
сборы 24 часа – в лучшем случае. Од-
нако в последнее время налоговики 
активно сотрудничают с участковыми 
милиционерами и стараются отслежи-
вать таких арендодателей. Для самого 
сдающего внаем жилье также есть ми-
нусы в неоформлении договора. Если 
квартиросъемщик что-то сломает или 
натворит криминальных бед, то спра-
шивать будут с владельца квартиры, 
потому что временно проживающего 
там, наверняка, уже не будет. 

А вот в качестве плюса для арен-
додателя можно выделить тот факт, 
что при оформлении крупного кре-
дита статья дохода в виде сдачи вна-
ем жилья может сыграть в его пользу. 
Ведь это постоянная статья дохода. 

— Ждут ли нас какие-то измене-
ния в налогообложении в ближай-
шее время?

— Ждут, хотя приятными их не на-
зовешь. Если сегодня налог на недви-
жимость мы платим по оценке БТИ, 
то с 2011 года будем платить с ре-
альной рыночной стоимости жилья. 
Это касается владельцев приватизи-
рованного жилья. Квартиры осталь-
ных будут считаться муниципальной 
собственностью, соответственно, на-
лог будет значительно меньше. 

Светлана ПАВЛЕНКО.
Фотомонтаж 

Александра ПЕВНОГО.

Ñîâåðøåíèå ñäåëêè êóïëè-
ïðîäàæè íåäâèæèìîñòè 

– õîòü è çíà÷èòåëüíàÿ ÷àñòü 
äåëà, íî íåçàêîí÷åííàÿ äî 
êîíöà ýïîïåÿ ñ ïðèîáðåòåíèåì 
èëè ïðîäàæåé æèëüÿ, à òàêæå 
ñ åãî àðåíäîé. Ïîòîìó ÷òî 
ïîñëå âñåãî âû ñàìè ïîéäåòå ê 
ñâîåìó íàëîãîâîìó èíñïåêòîðó 
èëè ê âàì ïðèäóò èç íàëîãîâûõ 
îðãàíîâ. Î òîì, êàêèå íàëîãè 
íåîáõîäèìî çàïëàòèòü, ÷òîáû 
ñïàòü ñïîêîéíî â íîâîé 
êâàðòèðå, íàøà ñåãîäíÿøíÿÿ 
áåñåäà ñ äèðåêòîðîì êîìïàíèè 
«Âàøà íåäâèæèìîñòü» è 
ïðåçèäåíòîì Àññîöèàöèè 
ðèýëòîðîâ íà ÊÌÂ Èâàíîì 
Âèêòîðîâè÷åì ×åðåìíûõ.
— Начнем с продавца. Посколь-

ку продавая, он получает доход, то 
обязан заплатить с него 13 процен-
тов подоходного налога. Однако в 
данном случае государство сделало 
своего рода льготу для тех, кто вла-
деет недвижимостью три и более лет. 
Они платят 13 процентов с остальной 
суммы после миллиона. Предполо-
жим, если квартира продается за три 
миллиона, то налог платится только 
с двух. А если квартира продается за 
сумму до миллиона, то продавец вооб-
ще не платит налога. Но в случае, если 
продавец владел недвижимостью ме-
нее трех лет, налог взимается со всей 
суммы – хоть он продает ее меньше, 
чем за миллион, хоть больше. 

Еcть еще одна тонкость, из-за ко-
торой налоговики заставят вас пому-
читься: она состоит в том, чтобы до-
казать, что если продавец в один год 
купил и тут же продал квартиру, то 
он может заплатить налог с разницы 
сумм. Предположим, он купил квар-
тиру за 1 миллион 800 тысяч, а про-
дал за миллион девятьсот: 13 про-
центов выплачиваются со ста тысяч, 
потому что именно их он, по сути, и 
получил в качестве дохода. Опять же 
повторюсь, что налоговик, как любой 

бюрократ, отличается край-
ним уровнем непонимания, 
поэтому продавцу необхо-
димо набраться терпения, 
чтобы доказать свою за-
конную правоту.

Что касается покупа-
теля, то ему налогов пла-
тить не надо. Зато можно 
возместить 13 процен-
тов, опять же с суммы 
до миллиона, независи-
мо от полной стоимос-
ти недвижимости. Свои 
законные 130 тысяч 

рублей после предъявления необхо-
димых документов в налоговую инс-
пекцию покупатель сможет получить 
двумя путями. Первый заключается в 
том, что в течение какого-то времени 
из зарплаты покупателя не будет вы-
читаться подоходный налог, пока не 
будут выбраны все 130 тысяч. Очень 
долговременный процесс, особенно 
если зарплата невысокая, можно всю 
сумму до конца жизни не выбрать. Вто-
рой способ, который по ряду причин 
также малоосуществим, — государство 
в течение года перечисляет всю сумму 
на счет покупателя в банке. 

Хотелось бы добавить, что если 
два собственника продают квартиру 
или дом, то каждый платит свою часть 
подоходного налога: общая сумма 
делится пополам и каждый платит со 
своей половины 13 процентов.

— Понятно, что многие пытают-
ся обойти необходимость платить 
налог. Какие, помимо проблем уго-
ловного характера, неприятности 
их ждут?

— Самый распространенный спо-
соб не платить налог — указать в 
договоре купли-продажи, по взаим-
ному согласию с покупателем, стои-
мость в размере миллиона рублей, а 
по факту совершить сделку, предпо-
ложим, на три миллиона. Продавец 
не заплатит подоходный налог. Одна-
ко если по каким-то причинам сделку 
признают незаконной, то покупатель 
сможет получить обозначенный в до-
говоре миллион, а не то, что заплатил 
реально. 

— Облагаются ли налогом даре-
ние или наследство?

— Между близкими родственни-
ками (мамы, папы, дети и родные сес-
тры-братья) дарение происходит без-
возмездно. Между дальними и просто 
физическими лицами уже необходи-
мо платить налог с дохода, получен-
ного в виде недвижимости, в районе 
30 процентов. Сейчас он выплачива-
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понедельник, 29 сентября

вторник, 30 сентября

5.00 Новости
5.05 телекаНал «Доброе утро»
9.00,  12.00,  15.00 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
18.00 Новости
18.20 жДи  МеНя
19.10 Т/с «сЛЕД»
20.00 Т/с «МОНТЕКРИсТО»
21.00 вреМя
21.30 Т/с «ГАЛИНА»
22.30 привычка жеНиться
23.30 НочНые Новости
23.50 теория НевероятНости. «па-

Мять»
0.40 геНии  и  злоДеи  
1.20 Х/ф «РЕЙД НА ЭНТЕББЕ»
3.40 «ДНевНики  слоНов»
4.30 «Детективы»

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

11.20, 14.20, 17.25,  20.35 вести  
края

8.55 фИЛЬМ «ВРЕМЯ РАДОсТИ». 
2008

10.45 ДежурНая часть
11.00 вести
11.40 М/Ф «приключеНия капитаНа 

вруНгеля»
12.05 ДЕТЕКТИВ «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕ-

ДИЧИ». 1980
14.00 вести
14.40 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА»
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 «КРУЖЕВА»
22.50 «о чеМ Молчал сказочНик? 

евгеНий шварц»
23.50 «вести+»
0.10 «честНый Детектив»
0.45 «сиНеМаНия»
1.15 «ДорожНый патруль»

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 «ураза-байраМ». траНсляция 

из уФиМской соборНой 
Мечети

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 «ГАЛИНА»
22.30 аНатолий роМашиН. послеД-

Ние 24 часа
23.30 НочНые Новости
23.50 уДарНая сила. «стреМитель-

Ный «альбатрос»
0.40 искатели. «послеДНяя тайНа 

цареубийц»
1.30 Х/ф «БОЛЬШОЙ ПЕРЕПОЛОХ В 

МАЛЕНЬКОМ КИТАЕ»
3.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ К ДЕНЬГАМ»

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 празДНик ураза-байраМ
9.50 Т/с «сРОЧНО В НОМЕР»
10.45 ДежурНая часть
11.00,  14.00,  17.00,  20.00 вести
11.40 М/Ф «приключеНия капита-

На вруНгеля»
11.50 Т/с «ЗАсТАВА»
12.55, 14.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

фОНАРЕЙ»
15.40 «суД иДет»
16.30 «кулагиН и  партНеры»
17.50 ДежурНая часть
18.05 Т/с «ЖЕНЩИНА БЕЗ ПРО-

ШЛОГО»
19.00 Т/с «РОДНЫЕ ЛЮДИ»
20.50 «спокойНой Ночи, Малыши!»
21.00 Т/с «КРУЖЕВА»
22.50 «тайНа египетских пираМиД»
23.50 «вести+»
0.10 ОсТРОсЮЖЕТНЫЙ фИЛЬМ 

«ГАНГсТЕРЫ В ОКЕАНЕ»
2.50 «ДорожНый патруль»

7.00 евроНьюс
10.00,  19.30 Новости  культуры
10.20 «в главНой роли...»
10.50 Х/ф «ШИНЕЛЬ»
12.05 «живое Дерево реМесел»
12.20 лиНия жизНи
13.15 пятое изМереНие
13.45 «ТЕАТР КЛАРЫ ГАЗУЛЬ. 

ЖЕНЩИНА-ДЬЯВОЛ». ТЕЛЕ-
сПЕКТАКЛЬ

15.15,  18.00 Мировые сокровища 
культуры

15.30 засаДНый полк
16.00 М/с «вилли  Фог-2»
16.25 М/с «приключеНия МеДве-

жоНка паДДиНгтоНа»
16.35 Т/с «сКИППИ»
17.00 Д/с «человек и  львы»
17.20 плоДы просвещеНия
17.50 ЭНциклопеДия
18.15 ДостояНие республики
18.30 «блокНот»
19.00 НочНой полет
19.55 ступеНи  цивилизации
20.50 старая поДшивка
21.20 острова. Николай грицеНко
22.05 ДокуМеНтальНая история
22.35 «теМ вреМеНеМ»
23.30 Новости  культуры
23.55 «Нос в искусстве»
0.35 ДокуМеНтальНая каМера
1.15 глеН гульД исполНяет  Форте-

пиаННые МиНиатюры  
л. бетховеНа

6.00 сегоДНя утроМ
9.00 слеДствие вели...
10.00,  13.00,  16.00,  19.00 сегоДНя
10.25,  15.30,  18.30 чрезвычайНое 

происшествие
11.00 кулиНарНый поеДиНок
11.55 квартирНый вопрос
13.35 Х/ф «АКЦИЯ»
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА»
19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ фО-

НАРЕЙ-9»
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 проФессия — репортер. 

ДНевНик всероссийского 
коНкурса

0.15 «школа злословия»
1.10 «Quattroruote»

1.45 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38»
3.30 преступлеНие в стиле МоДерН
4.05 Т/с «БЕЗ сЛЕДА-5»
5.00 Т/с «АЭРОПОРТ»

6.00 НастроеНие
8.30, 18.15 история госуДарства 

российского
8.35 Х/ф «ВЕРсИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА»
10.20 Д/с «беспреДельщики»
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/с «ИНсПЕКТОР МОРс»
16.30 Д/Ф «секретНые архивы иНк-

визиции»
18.20 М/Ф «жаДНый кузя»
18.45 Д/с «запретНые тайНы»
19.50,  20.30 события
19.55 Т/с «УПРАВА»
20.55 Х/ф «КАМЕНсКАЯ. сТЕЧЕНИЕ 

ОБсТОЯТЕЛЬсТВ»
23.05 МоМеНт истиНы
0.00 события. 25-й час
0.35 Д/Ф «хроНики  «черНых ящиков»
1.40 Д/с «переД сМертью все равНы»
3.10 Х/ф «АННА И КОМАНДОР»
4.30 Х/ф «ШАГ НАВсТРЕЧУ»

6.00 Т/с «ЗЕНА — КОРОЛЕВА ВО-
ИНОВ»

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

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

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

Ния. реклаМа
10.00 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
12.00 Не Может быть! програММа 

о НепозНаННоМ и  Мисти-
ческоМ

13.30 переДача «МоДНо ли  Это?»
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30 Мульт-

ФильМы
16.00 Т/с «ХАННА МОНТАНА»
16.30 галилео
17.30,  3.10 Не Может быть!
21.00 «РАНЕТКИ». ДРАМЕДИ
21.58 скажи!
22.00 фИЛЬМ «ОТ ЗАКАТА ДО РАс-

сВЕТА»

0.00 истории  в Деталях
0.30 киНо в Деталях
1.30 Т/с «сПАсИБО ЗА ПОКУПКУ»
4.10 Музыка

6.00 Т/с «ВОВОЧКА»
6.30,  12.00,  4.55 Д/Ф «завещаНие 

ДревНих Майя», 1 ч.
7.00 «выжить в Мегаполисе»
7.30 «зваНый ужиН»
8.30, 21.00 Т/с «сОЛДАТЫ. НОВЫЙ 

ПРИЗЫВ»
9.30,  12.30,  16.30,  23.30 «24»
10.00 «в час пик»
11.00 «час суДа»
13.00 «зваНый ужиН»
14.00 фИЛЬМ «ОсОБЬ 3»
16.00 «пять историй»: «раковый 

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

УБОЙНОГО ОТДЕЛА»
18.00 «в час пик»
19.00 «специальНый репортаж» 

(п). НеДвижиМость (п)
19.30 «теМ вреМеНеМ»
22.00 «гроМкое Дело»: «саМосуД 

по-русски»
23.00 «вечер с тиграНоМ кеосаяНоМ»
0.00 Новости  «Машук тв» (п)
0.15 «три  угла с павлоМ аста-

ховыМ»
1.15 «репортерские истории»
1.45 фИЛЬМ «ОБМАН»
3.30 «ДальНие роДствеННики». 

российское скетч-шоу
3.55 «гроМкое Дело»: «саМосуД 

по-русски»
5.20 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»
8.00 «южНое вреМя»
8.30 «иНтуиция». игровое шоу
9.30, 13.30, 18.00, 20.00 Т/с «сЧАсТ-

ЛИВЫ ВМЕсТЕ» 
10.00 Т/с «ГУМАНОИДЫ В КОРО-

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

ФильМы 
14.00 «Москва. иНструкция по 

приМеНеНию» 
14.30 «ДоМ-2. Live» 
15.30 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 

ЭПИЗОД 6 — ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ ДЖЕДАЯ»

18.30 Т/с «УНИВЕР» 
19.30 «пятигорское вреМя» 
20.30 Т/с «УНИВЕР» 
21.00 «ДоМ-2. гороД любви» 
22.00 КОМЕДИЯ «БЛОНДИНКА В 

ЗАКОНЕ» 
23.45 «ДоМ-2. после заката»

4.40 Футбол. преМьер-лига. «кры-
лья советов» (саМара) 
— «ДиНаМо» (Москва)

6.45,  9.00, 12.35 вести-спорт
7.00 «заряДка с чеМпиоНоМ»
7.15 М/с «аргай»
7.40 «Мастер спорта»
7.55 «ежик в туМаНе»,  «бабушка 

уДава». МультФильМы
8.15 «заряДка с чеМпиоНоМ»
8.30 «путь ДракоНа»
9.15 Футбол. «МилаН» — «иНтер»
11.30 проФессиоНальНый бокс
12.45 Футбол. преМьер-лига. «ло-

коМотив» (Москва) — «зе-
Нит» (саНкт-петербург)

14.50 «Футбол россии»
15.55 хоккей. кхл. «аваНгарД» 

(оМская обл.) — хк МвД
18.20,  0.55 вести-спорт
18.35 «рыбалка с раДзишевс-

киМ»
18.55 хоккей. кхл. открытый 

чеМпиоНат россии. «ак 
барс» (казаНь) — «си-
бирь» (Новосибирск)

21.20 вести-спорт  
21.40 «Футбол россии» 
22.45 «НеДеля спорта» 
23.50 «европейский покерНый 

тур» 
1.10 «летопись спорта» 
4.05 Футбол. «шиННик» (ярос-

лавль) — «спартак» 
(Москва)

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

Део» 
9.00, 19.30 «осторожНо, МоДерН-2!»
9.30, 14.00 Т/с «КОМИссАР РЕКс»
10.25 «шатуН» 
12.30 «утоМлеННые славой»
13.00, 20.30 Х/ф «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 

ОфИЦИАЛЬНЫХ ЛИЦ»
15.00, 21.30 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ 

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

ПРЕсТУПЛЕНИЯ»

16.30 Х/ф «сАХАРА»
23.00 «голые и  сМешНые»
23.55 «карДаННый вал +»
0.30 Х/ф «ХЕРУВИМ»
1.25 «в засаДе»

6.30 чуДеса света 
7.00 ДоМашНие сказки  
7.30, 23.00 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ 

ПРИВОРОЖИЛА» 
8.00, 15.00 суДебНые страсти  
9.00, 16.00 «Дела сеМейНые» 
10.00, 3.30 Т/с «МАЧЕХА» 
11.00 «гороДское путешествие» 
11.30, 18.00 «НезвезДНое Детство»
12,00,1.45 «ДеНь На «ДоМашНеМ» 
13.00 Х/ф «ЧИсТОЕ НЕБО» 
17.00, 4.15 Т/с «БЕДНАЯ НАсТЯ» 
18.30 Т/с «ТЫ — МОЯ ЖИЗНЬ» 
19.30 Т/с «КЛОН» 
20.30 ДоМашНие сказки 
21.00 Т/с «9 МЕсЯЦЕВ» 
22.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА УБИЙс-

ТВО» 
23.30 «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ». 

ВОЕННАЯ ДРАМА 
1.15 иНостраННая кухНя 
2.45 Т/с «ДВА ЛИЦА сТРАсТИ» 
5.00 Т/с «9 МЕсЯЦЕВ»

6.00 МультФильМы
6.45, 7.15, 7.45, 8.15 МультФильМы
8.55, 9.55, 13.55, 14.55, 18.55, 23.55 астро-

прогНоз
9.00, 15.00 Т/с «АНГЕЛ»
10.00 Д/Ф «битва за луНу»
11.00 Д/Ф «правДа об Нло»
12.00, 18.00 Т/с «ГОРОД ПРИШЕЛЬ-

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

АТЛАНТИДА»
14.00 Д/Ф «гороДские легеНДы. 

«летучий голлаНДец» ла-
Дожского озера»

16.00 Д/Ф «разрушители  МиФов» 
19.00 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ с ПРИЗРА-

КАМИ»
20.00 Д/Ф «тайНые зНаки. МиНис-

терство колДовства ДоМа 
роМаНовых»

21.00 фИЛЬМ «ЛЕДЯНОЕ БЕЗМОЛ-
ВИЕ», сША, 1993

23.00, 2.00 Т/с «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗ-
МОЖНОГО»

0.00 фИЛЬМ «НАсТОЯЩАЯ МАК-
КОЙ», сША, 1993

3.00 фИЛЬМ «ДОсТУЧАТЬсЯ ДО НЕ-
БЕс», ГЕРМАНИЯ, 1997

культура

твц

6.30 евроНьюс
10.00,  19.30,  23.30 Новости  куль-

туры
10.20 «в главНой роли...»
10.50 Х/ф «ОЛЕсЯ»
12.20 «теМ вреМеНеМ»
13.15 aCaDeMia
13.45 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ШЕсТЬ 

ДНЕЙ ИЗ ЖИЗНИ ДОсТОЕВ-
сКОГО»

15.05 «блокНот»
15.30 «Эпоха ДМитрия лихачева, 

рассказаННая иМ саМиМ»
16.00 М/с «вилли  Фог-2»
16.25 Т/с «сКИППИ»
16.50 Д/с «НаеДиНе с прироДой»
17.20 плоДы просвещеНия
17.50 ЭНциклопеДия
18.00 Мировые сокровища куль-

туры
18.15 играет  каМерНый оркестр 

«виртуозы веНы»
19.00 НочНой полет
19.55 ступеНи  цивилизации
20.50 старая поДшивка
21.20 «геНий скрипки»
22.15 кто Мы?
22.45 «апокриФ»
23.55 Х/ф «1943. ВсТРЕЧА»

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 «КОДЕКс ЧЕсТИ»
13.30 Т/с «сИНДИКАТ»
14.30 суД присяжНых
15.30, 18.30 чрезвычайНое проис-

шествие
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА»
19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ фО-

НАРЕЙ-9»
20.40 Т/с «ЧАс ВОЛКОВА»
21.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
22.40 сегоДНя
23.05 Т/с «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ-2»
0.00 главНая Дорога
0.35 Х/ф «ИсТОРИЯ ХЕЛЕН МОР-

ГАН»
3.00 Т/с «КОНТОРА»
4.00 Т/с «БЕЗ сЛЕДА-5»
4.55 Т/с «АЭРОПОРТ»

6.00 НастроеНие
8.30, 18.15 история госуДарства 

российского
8.35 Х/ф «ЖЕНсКИЕ РАДОсТИ И 

ПЕЧАЛИ»
10.20 Д/с «уДав»
11.10, 15.10, 17.50 петровка, 38
11.30,  14.30, 17.30, 19.50,  20.50 события
11.45 Т/с «ПИРАТЫ»
13.40 МоМеНт истиНы
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «ИНсПЕКТОР МОРс»
16.30 Д/Ф «секретНые архивы иНк-

визиции»
18.20 М/Ф «тереМ-тереМок»
18.45 Д/с «запретНые тайНы»
19.55 лицоМ к гороДу
20.55 Футбол. цска (Москва) 

— «славеН» (хорватия)
23.00 скаНДальНая жизНь
23.55 события. 25-й час
0.30 Х/ф «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ»
2.35 Д/Ф «русский «Фокстрот»
3.40 Х/ф «ЛОВУШКА»
5.25 МультпараД

6.00 Т/с «ЗЕНА — КОРОЛЕВА ВО-
ИНОВ»

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

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

ДОЧКИ»
8.00, 20.00 фИЛЬМ «РЫЖАЯ»
9.00, 13.30, 18.45 объявлеНия. реклаМа
10.00, 21.00 «РАНЕТКИ». ДРАМЕДИ
12.00, 17.30, 4.00 Не Может быть!
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 МультФильМы
16.00 Т/с «ХАННА МОНТАНА»
16.30 галилео
18.30 Детали  кМв
21.58 скажи!
22.00 фИЛЬМ «НЯНЬКИ-2»
23.40 Т/с «6 КАДРОВ»
0.00 истории  в Деталях
0.30 слава богу, ты пришел!
2.00 Т/с «ТАНЦЫ ПОД ЗВЕЗДАМИ»

6.00 Т/с «ВОВОЧКА»
6.30, 12.00, 5.10 Д/Ф «завещаНие 

ДревНих Майя», 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 «ПОЖИРАТЕЛЬ ЗМЕЙ»
16.00 «пять историй»: «украДеН-

Ное Детство. обМаНутая 
старость»

17.00, 20.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА»

19.00 Новости  «Машук тв» (п). 
НеДвижиМость (п)

19.30 «теМ вреМеНеМ»
22.00,  4.10 «чрезвычайНые исто-

рии»: «жизНь по чужоМу 
сцеНарию»

23.00 «вечер с тиграНоМ кеоса-
яНоМ»

0.00 Новости  «Машук тв» (п)
0.15 фИЛЬМ «ХОсТЕЛ-2»
2.00 фИЛЬМ «сКАЗ ПРО фЕДОТА-

сТРЕЛЬЦА»
5.35 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». игровое шоу 
9.30, 13.30, 18.00, 20.00 Т/с «сЧАс-

ТЛИВЫ ВМЕсТЕ» 
10.00 Т/с «ГУМАНОИДЫ В КОРО-

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

ФильМы
14.00 «Москва. иНструкция по 

приМеНеНию» 
14.30 «ДоМ-2. Live» 
16.15 «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ». 

КОМЕДИЯ 
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 
19.00 «такси»
19.30 «кисловоДская паНораМа» 
21.00 «ДоМ-2. гороД любви» 
22.00 КОМЕДИЯ «БЛОНДИНКА В 

ЗАКОНЕ-2» 
23.40 «ДоМ-2. после заката»

6.00 «страНа спортивНая»
6.45 вести-спорт
7.00 «заряДка с чеМпиоНоМ»
7.15, 7.50 МультФильМы 
7.40 «Мастер спорта» 

8.15 «заряДка с чеМпиоНоМ» 
8.30 автоспорт. чеМпиоНат Мира 

по ралли
9.00, 13.35, 16.40 вести-спорт  
9.10 «Футбол россии» 
10.15, 15.35 «НеДеля спорта» 
11.20 хоккей. кхл. открытый 

чеМпиоНат россии. «ак 
барс» (казаНь) — «си-
бирь» (Новосибирск)

13.45 летНий биатлоН. чеМпио-
Нат Мира 

15.20 «рыбалка с раДзишевскиМ»
16.50 «скоростНой участок» 
17.25 МиНи-Футбол. бразилия 

— япоНия
18.55 журНал лиги  чеМпиоНов
19.30 вести-спорт
19.45 Футбол. «зеНит» (россия) 

— «реал» (МаДриД)
22.30 Футбол. лига чеМпиоНов. 

«ФеНербахче» (турция) — 
«ДиНаМо» (киев, украиНа)

0.45 Футбол. лига чеМпиоНов. 
батЭ  (белоруссия) — 
«ювеНтус» (италия)

2.50 обзор лиги  чеМпиоНов

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

Део»
9.00, 19.30 «осторожНо, МоДерН-2!»
9.30, 14.00 Т/с «КОМИссАР РEKc»
10.30 Х/ф «ДЕсАНТ»
12.30 «утоМлеННые славой»
13.00, 20.30 Х/ф «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 

ОфИЦИАЛЬНЫХ ЛИЦ»
15.00, 21.30 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ 

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

ПРЕсТУПЛЕНИЯ»
16.30 Х/ф «ОХРАННИК ДЛЯ ДО-

ЧЕРИ»
23.00 «голые и  сМешНые»
23.55 «карДаННый вал +»
0.30 Х/ф «ХЕРУВИМ»
1.30 Т/с «ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИД-

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

ГАЙВЕР» 

6.30 чуДеса света
7.00 ДоМашНие сказки

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

8.00 суДебНые страсти  
9.00 «Дела сеМейНые» 
10.00 Т/с «МАЧЕХА» 
11.00 «гороДское путешествие» 
11.30 «НезвезДНое Детство» 
12.00 «ДеНь На «ДоМашНеМ» 
13.00 «НА ВОЙНЕ КАК НА ВОЙНЕ». 

ВОЕННАЯ ДРАМА 
14.45 вкусы Мира 
15.00 суДебНые страсти  
16.00 «Дела сеМейНые» 
17.00 Т/с «БЕДНАЯ НАсТЯ» 
18.00 «НезвезДНое Детство» 
18.30 Т/с «ТЫ — МОЯ ЖИЗНЬ» 
19.30 Т/с «КЛОН» 
20.30 ДоМашНие сказки  
21.00 Т/с «9 МЕсЯЦЕВ» 
22.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА УБИЙс-

ТВО»
23.30 «ХАМЕЛЕОН». КОМЕДИЯ 
1.10 «ДеНь На «ДоМашНеМ» 
2.10 Т/с «ДВА ЛИЦА сТРАсТИ» 
3.05 Т/с «МАЧЕХА» 
3.50 Т/с «БЕДНАЯ НАсТЯ»
4.35 Т/с «9 МЕсЯЦЕВ»

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 аст-

ропрогНоз
9.00, 15.00 Т/с «АНГЕЛ»
10.00 Д/Ф «тайНые зНаки. МиНис-

терство колДовства ДоМа 
роМаНовых»

11.00 Д/Ф «архивы Нло»
12.00, 18.00 Т/с «ГОРОД ПРИШЕЛЬ-

ЦЕВ»
13.00, 17.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРА-

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

ПРИЗРАКАМИ»
16.00 Д/Ф «разрушители  МиФов»
20.00 Д/Ф «тайНые зНаки. любовь, 

приНесеННая в жертву»
21.00 Д/Ф «берМуДский треуголь-

Ник: На пороге Новых 
открытий»

23.00, 2.00 Т/с «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗ-
МОЖНОГО»

0.00 фИЛЬМ «ПОЖИРАТЕЛЬ КОс-
ТЕЙ», сША, 2007

3.00 фИЛЬМ «ПОБЕГ», фРАНЦИЯ, 
1978

5.00 rелакs

домашний
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четверг, 2 октября

среда, 1 октября

первый

россия

культура

домашний

дтв

спорт

тнт

машук-тв

стс

твц

нтв
тв-3

первый

россия

культура

домашний

дтв

спорт

тнт

машук-тв

стс

твц

нтв

тв-3

5.00 Новости
5.05 телекаНал «Доброе утро»
9.00,  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 «ГАЛИНА»
22.30 НевероятНые истории  про 

жизНь
23.30 НочНые Новости
23.50 саМые опасНые Морские 

хищНики
0.40 Х/ф «НА сАМОМ ДНЕ ОКЕАНА»
2.50 Х/ф «ГЕНИЙ»

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 «белый цыгаН. Мстислав за-
пашНый».

9.50 Т/с «сРОЧНО В НОМЕР»
10.45 ДежурНая часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
11.40 М/Ф «приключеНия капитаНа 

вруНгеля»
11.50 Т/с «ЗАсТАВА»
12.55, 14.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

фОНАРЕЙ»
15.40 «суД иДет»
16.30 «кулагиН и  партНеры»
17.50 ДежурНая часть
18.05 Т/с «ЖЕНЩИНА БЕЗ ПРО-

ШЛОГО»
19.00 Т/с «РОДНЫЕ ЛЮДИ»
20.50 «спокойНой Ночи, Малыши»
21.00 Т/с «Я — ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
22.50 «Наркотики. баНДа суДа-

кова»
23.50 «вести+»
0.10 фИЛЬМ «БЕсПРЕДЕЛ». 1989
2.10 «ДорожНый патруль»

5.00 Новости
5.05 телекаНал «Доброе утро» 
9.00 Новости
9.20 Малахов + 
10.20 МоДНый приговор 
11.20 коНтрольНая закупка 
12.00 Новости
12.20 Т/с «УБОЙНАЯ сИЛА» 
13.20 Детективы 
14.00 Другие Новости  
14.20 поНять. простить 
15.00 Новости  
15.20 Т/с «ОГОНЬ ЛЮБВИ» 
16.10 Давай пожеНиМся! 
17.00 ФеДеральНый суДья 
18.00 Новости  
18.20 пусть говорят  
19.10 Т/с «сЛЕД» 
20.00 Т/с «МОНТЕКРИсТО» 
21.00 вреМя 
21.30 Т/с «ГАЛИНА» 
22.30 человек и  закоН 
23.30 НочНые Новости  
23.50 суДите саМи  
0.50 Х/ф «БОЛЬШОЙ» 
2.40 Х/ф «ПАНИКА В НИДЛ-ПАРКЕ»

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 «Мой серебряНый шар. ириНа 
печерНикова»

9.50 Т/с «сРОЧНО В НОМЕР»
10.45, 17.50 ДежурНая часть
11.00, 14.00, 20.00 вести
11.40 МультФильМ
11.50 Т/с «ЗАсТАВА»
12.55,14.40 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»
20.50 «спокойНой Ночи, Малыши!»
21.00 Т/с «Я — ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
22.50 «золушка союзНого зНаче-

Ния. люДМила сеНчиНа»
23.50 «вести+»
0.10 ДЖОШ ХАРТНЕТТ, сКАРЛЕТТ 

ЙОХАНссОН И ХИЛАРИ сУ-
ОНК В фИЛЬМЕ БРАЙАНА 
ДЕ ПАЛЬМЫ «ЧЕРНАЯ ОРХИ-
ДЕЯ» (сША — ГЕРМАНИЯ). 
2006

2.35 «ДорожНый патруль»

6.30 евроНьюс
10.00,  19.30,  23.30 Новости  культуры
10.20 «в главНой роли...»
10.50 Х/ф «БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ»
12.30 «апокриФ»
13.15 Д/Ф «алтайские кержаки»
13.45 Х/ф «ОХОТА НА ЛИс»
15.15,  22.40 Мировые сокровища 

культуры
15.30 ДокуМеНтальНая история
16.00 М/с «вилли  Фог-2»
16.25 Т/с «сКИППИ»
16.50 Д/с «НаеДиНе с прироДой»
17.20 плоДы просвещеНия
17.50 ЭНциклопеДия
17.55 граНД-гала верДи
19.00 НочНой полет
19.55 ступеНи  цивилизации
20.50 старая поДшивка
21.20 власть Факта
22.00 Д/Ф «киНо НеМое и  зрячее»
23.00 Д/Ф «его голгоФа. Николай 

вавилов»
23.55 Х/ф «АВТОМОБИЛЬ»
1.25 МузыкальНый МоМеНт.  

Э. григ. «пер гюНт». Дири-
жер в. спиваков

6.00 сегоДНя утроМ
9.00 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.40 сегоДНя
10.25 коМНата отДыха
11.00 Т/с «КОДЕКс ЧЕсТИ»
13.30 Т/с «сИНДИКАТ»
14.30 суД присяжНых
15.30, 18.30 чрезвычайНое проис-

шествие
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ фО-

НАРЕЙ-9»
20.40 Т/с «ЧАс ВОЛКОВА»
21.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
23.05 Т/с «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ-2»
0.00 борьба за собствеННость
0.30 Х/ф «БРАТЬЯ КАРАМАЗОВЫ»
3.15 Т/с «КОНТОРА»
4.15 Т/с «БЕЗ сЛЕДА-5»
5.00 Т/с «АЭРОПОРТ»

6.00 НастроеНие 
8.30, 18.15 история госуДарства 

российского 

8.35 и  жизНь, и  слезы, и  любовь...
10.30 «реальНые истории» 
11.10, 15.10 петровка, 38 
11.30, 14.30, 17.30 события 
11.45 Т/с «ПИРАТЫ» 
13.40 скаНДальНая жизНь 
14.45 «резоНаНс» 
15.30 Т/с «ИНсПЕКТОР МОРс» 
16.30 Д/Ф «секретНые архивы иНк-

визиции» 
17.50 петровка, 38 
18.20 М/Ф «русалочка» 
18.45 Д/с «запретНые тайНы»
19.50, 23.45 события
19.55 Т/с «УПРАВА»
20.30 события
20.55 Х/ф «КАМЕНсКАЯ. ИГРА НА 

ЧУЖОМ ПОЛЕ»
22.00 Д/Ф «ракетчики  На проДа-

жу»
22.55 «Дело приНципа» 
0.20 Х/ф «ЗЕфИР В ШОКОЛАДЕ»
1.55 НастольНый теННис 
2.40 Х/ф «БЕДНАЯ КРОШКА»
4.00 Х/ф «ПТИЦА сЧАсТЬЯ»

6.00 Т/с «ЗЕНА — КОРОЛЕВА ВО-
ИНОВ»

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

КРАсНАЯ НЯНЯ»
7.30, 9.30, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
8.00, 20.00 фИЛЬМ «РЫЖАЯ»
9.00, 13.30, 18.45 объявлеНия. рек-

лаМа
10.00, 21.00 «РАНЕТКИ». ДРАМЕДИ
12.00, 17.30 Не Может быть!
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 МультФильМы
16.00 Т/с «ХАННА МОНТАНА»
16.30 галилео
18.30 Детали  кМв
21.58 скажи!
22.00 фИЛЬМ «13-Й РАЙОН»
23.35 Т/с «6 КАДРОВ»
0.00 истории  в Деталях
0.30 слава богу, ты пришел!
1.45 Т/с «ТАНЦЫ ПОД ЗВЕЗДАМИ»
3.45 Не Может быть! програММа о 

НепозНаННоМ и  Мистичес-
коМ. веДущий — василий 
куйбар

4.40 Музыка

6.00 Т/с «ВОВОЧКА»
6.30, 12.00 Д/Ф «Нло: русская вер-

сия», 1 ч.
7.00 «выжить в Мегаполисе»
7.30 «зваНый ужиН»

8.30, 21.00 Т/с «сОЛДАТЫ. НОВЫЙ 
ПРИЗЫВ»

9.30, 12.30, 16.30, 23.30 «24»
10.00 «в час пик»
11.00 «час суДа»
13.00 «зваНый ужиН»
14.00 фИЛЬМ «ПОЖИРАТЕЛЬ 

ЗМЕЙ-2»
16.00 «пять историй»
17.00, 20.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА»
18.00 «в час пик»
19.00 Новости  «Машук тв» (п) Не-

ДвижиМость
19.30 «теМ вреМеНеМ»
22.00 «ДетективНые истории»: «Де-

Ньги  «На лапу»
23.00 «вечер с тиграНоМ кеоса-

яНоМ»
0.00 Новости  «Машук тв» (п)
0.15 фИЛЬМ «РЕПОРТАЖ»
1.45 фИЛЬМ «ВРЕМЯ ПЕЧАЛИ ЕЩЕ 

НЕ ПРИШЛО»
3.40 «ДетективНые истории»: «Де-

Ньги  «На лапу»
4.40 Д/Ф «таиНство обета»
5.05 Т/с «КОРОЛЬ КВИНсА»
5.35 НочНой МузыкальНый каНал

6.00 Т/с «МОЕ ВТОРОЕ «Я»
6.55 «глобальНые Новости» 
7.00 «такси»
7.30 М/с «Детки  поДросли» 
8.00 «кисловоДская паНораМа»
8.30 «иНтуиция». игровое шоу 
9.30, 13.30, 18.00, 20.00 Т/с «сЧАсТ-

ЛИВЫ ВМЕсТЕ» 
10.00 Т/с «ГУМАНОИДЫ В КОРО-

ЛЕВЕ»
10.30 Т/с «сАША + МАША» 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 3.00 Мульт-

ФильМы
14.00 «Москва. иНструкция по 

приМеНеНию» 
14.30 «ДоМ-2. Live» 
16.35 «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ-2». 

КОМЕДИЯ 
18.30 Т/с «УНИВЕР» 
19.00 «такси» 
19.30 «я зДесь живу» 
20.30 Т/с «УНИВЕР» 
21.00 «ДоМ 2.-гороД любви» 
22.00 КОМЕДИЯ» «БЛОНДИНКА И 

БЛОНДИНКА» 
23.45 «ДоМ-2. после заката»

4.40 Футбол. преМьер-лига. «ру-
биН» (казаНь) — «Москва» 
(Москва)

6.45, 9.00, 12.30, 17.15, 21.20 вести-спорт
7.00 «заряДка с чеМпиоНоМ» 
7.15, 7.50 МультФильМы 
7.40 «Мастер спорта» 
8.15 «заряДка с чеМпиоНоМ» 
8.30 Футбол. обзор Матчей 
9.10,  21.40 обзор лиги  чеМпиоНов 
10.25 Футбол. лига чеМпиоНов. 

«зеНит» (россия) — «реал» 
МаДриД, испаНия) 

12.40 Футбол. лига чеМпиоНов. 
«ФеНербахче» (турция) — 
«ДиНаМо» (киев, украиНа) 

14.45 «путь ДракоНа» 
15.10 Футбол. батЭ  (белоруссия) 

— «ювеНтус» (италия) 
17.25 МиНи-Футбол. чеМпиоНат 

Мира. испаНия — ираН 
18.55 хоккей. кхл. открытый 

чеМпиоНат россии. «ак 
барс» (казаНь) — «Метал-
лург» (НовокузНецк) 

22.30 Футбол. лига чеМпиоНов. 
«ливерпуль» (аНглия) 
— псв (НиДерлаНДы)

0.45 Футбол. лига чеМпиоНов. 
«шахтер» (украиНа) — 
«барселоНа» (испаНия) 

2.50 обзор лиги  чеМпиоНов 
4.05 «страНа спортивНая»

6.00 «уДачНое утро» 
6.55 «телеМагазиН» 
7.25 МультФильМы 
8.30, 20.00 «саМое сМешНое виДео» 
9.00, 19.30 «осторожНо, МоДерН-2!»
9.30 Т/с «КОМИссАР РЕКс» 
10.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ ПРОШЛОГО» 
12.30 «утоМлеННые славой» 
13.00, 20.30 Х/ф «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 

ОфИЦИАЛЬНЫХ ЛИЦ» 
14.00 Т/с «КОМИссАР РЕКс» 
15.00, 21.30 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ 

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

ПРЕсТУПЛЕНИЯ» 
16.30 Х/ф «ВОИН» 
23.00 «голые и  сМешНые 
23.55 «карДаННый вал +» 
0.30 Х/ф «ХЕРУВИМ» 
1.25 Т/с «ДЕТЕКТИВ HЭШ БРИД-

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

ГАЙВЕР»

6.30 «чуДеса света»,  «всеМирНая 
картиННая галерея» 

7.00 ДоМашНие сказки  

7.30 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВО-
РОЖИЛА» 

8.00 суДебНые страсти  
9.00 «Дела сеМейНые» 
10.00 Т/с «МАЧЕХА» 
11.00 «гороДское путешествие» 
11.30 «НезвезДНое Детство» 
12.00 «ДеНь На «ДоМашНеМ» 
13.00 «ХАМЕЛЕОН». КОМЕДИЯ 
14.45 заграНичНые штучки  
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 «ДВЕ сУДЬБЫ» 
22.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА УБИЙс-

ТВО»
23.00 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИ-

ВОРОЖИЛА»
23.30 «ВсЕ НАЧИНАЕТсЯ с ДОРО-

ГИ». МЕЛОДРАМА 
1.15 «ДеНь На «ДоМашНеМ» 
2.15 Т/с «ДВА ЛИЦА сТРАсТИ»
3.10 Т/с «МАЧЕХА» 
3.55 Т/с «БЕДНАЯ НАсТЯ»
4.40 Т/с «ДВЕ сУДЬБЫ»

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 аст-

ропрогНоз
9.00, 15.00 Т/с «АНГЕЛ»
10.00 Д/Ф «тайНые зНаки. любовь, 

приНесеННая в жертву»
11.00 Д/Ф «разрушители  МиФов» 

100 с.
12.00, 18.00 Т/с «ГОРОД ПРИШЕЛЬ-

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

АТЛАНТИДА»
14.00, 19.00 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ с 

ПРИЗРАКАМИ»
16.00 Д/Ф «разрушители  МиФов», 

101 с.
20.00 Д/Ф «тайНые зНаки. погиб-

Нуть, чтобы спастись. Дра-
Ма актрисы»

21.00 Т/с «ВОИН МЕЧТЫ»
23.00, 2.00 Т/с «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗ-

МОЖНОГО»
0.00 фИЛЬМ «ПОЦЕЛУЙ МУМИИ» 

сША, 1997
3.00 фИЛЬМ «ПОЖИРАТЕЛЬ КОс-

ТЕЙ». сША, 2007
5.00 Rелакs

6.30 евроНьюс
10.00,  19.30 Новости  культуры
10.20 «в главНой роли...»
10.50 Х/ф «ДОРОГА К МОРЮ»
12.05 Д/Ф «укрощеНие коНя. петр 

клоДт»
12.45 Д/Ф «киНо НеМое и  зрячее»
13.25 письМа из провиНции. 

рогатиНо (иваНовская 
область)

13.55 Х/ф «ОсЕНЬ»
15.30 кто Мы?
16.00 М/с «вилли  Фог-2»
16.25 Т/с «сКИППИ»
16.50 Д/с «НаеДиНе с прироДой»
17.20 плоДы просвещеНия
17.50 ЭНциклопеДия
18.00 Мировые сокровища куль-

туры
18.15 «царская ложа». МарииНс-

кий театр
19.00 НочНой полет
19.55 ступеНи  цивилизации
20.50 старая поДшивка
21.20 черНые Дыры. белые пятНа
22.05 засаДНый полк
22.35 культурНая революция
23.30 Новости  культуры
23.55 Х/ф «ШЕЛ ГОД БЛАГОДАРЕ-

НИЯ 1870»

6.00 сегоДНя утроМ
9.00 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегоДНя
10.25 «оДиН ДеНь. Новая версия»
11.00 Т/с «КОДЕКс ЧЕсТИ»
13.30 Т/с «сИНДИКАТ»
14.30 суД присяжНых
15.30, 18.30 чрезвычайНое проис-

шествие
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА»
19.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ фО-

НАРЕЙ-9»
20.40 Т/с «ЧАс ВОЛКОВА»
21.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
22.40 сегоДНя
23.05 ток-шоу «к барьеру!»
0.15 авиаторы
0.45 Х/ф «ТОГДА И сЕЙЧАс»
2.45 преступлеНие в стиле МоДерН
3.10 Т/с «КОНТОРА»
4.05 Т/с «БЕЗ сЛЕДА-5»
5.00 Т/с «АЭРОПОРТ»

6.00 НастроеНие
8.30, 18.15 история госуДарства 

российского
8.35 Х/ф «АВДОТЬЯ ПАВЛОВНА»
10.10 ДетективНые истории
10.45 ДеНь аиста 
11.10, 15.10, 17.50 петровка, 38 
11.30,14.30,17.30, 19.50, 20.30, 23.45 события 
11.45 Т/с «ПИРАТЫ» 
13.40 Д/Ф «ракетчики  На проДажу»
14.45 Деловая Москва 
15.30 T/C «ИНсПЕКТОР МОРс»
16.30 Д/Ф «секретНые архивы иНк-

визиции»  
18.20 М/Ф «айболит и  барМалей» 
18.45 Д/с «запретНые тайНы»
19.55 Т/с «УПРАВА»
20.55 Х/ф «КАМЕНсКАЯ. ИГРА НА 

ЧУЖОМ ПОЛЕ»
22.00 «в цеНтре вНиМаНия»
22.55 Д/с «злосчастНое такси»
0.20 «только Ночью»
2.05 Х/ф «ЖЕНсКИЕ РАДОсТИ И 

ПЕЧАЛИ»
3.55 Х/ф «ТИХИЕ сТРАНИЦЫ»
5.35 МультпараД

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, 21.00 «РАНЕТКИ». ДРАМЕДИ
12.00, 17.30, 3.40 Не Может быть!
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 МультФильМы
16.00 Т/с «ХАННА МОНТАНА»
16.30 галилео
18.30 переДача «персоНа»
21.58 скажи!
22.00 фИЛЬМ «УБОЙНЫЙ фУТБОЛ»
23.35 Т/с «6 КАДРОВ»
0.00 истории  в Деталях
0.30 слава богу, ты пришел!
1.40 Т/с «ТАНЦЫ ПОД ЗВЕЗДАМИ»
4.30 Музыка

6.00 Т/с «ВОВОЧКА»
6.30, 12.00 Д/Ф «Нло: русская вер-

сия»,  2 ч.

7.00 «выжить в Мегаполисе»
7.30 «зваНый ужиН»
8.30, 21.00 Т/с «сОЛДАТЫ. НОВЫЙ 

ПРИЗЫВ»
9.30, 12.30, 16.30, 23.30 «24»
10.00 «в час пик»
11.00 «час суДа»
13.00 «зваНый ужиН»
14.00 фИЛЬМ «ПОЖИРАТЕЛЬ 

ЗМЕЙ-3»
16.00 «пять историй»: «о чеМ шеп-

тали  короляМ»
17.00, 20.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА»
18.00 «в час пик»
19.00 «сеМь ДНей» (п). НеДвижиМость
19.30 «теМ вреМеНеМ»
22.00,  4.35 «секретНые истории»: 

«проклятия египетских 
ФараоНов»

23.00 «вечер с тиграНоМ кеоса-
яНоМ»

0.00 «актуальНое чтиво»
0.15 фИЛЬМ «сВЯТЫЕ ИЗ БУНДОКА»
2.20 фИЛЬМ «ДУХОВ ДЕНЬ»

6.00 Т/с «МОЕ ВТОРОЕ «Я»
6.55 «глобальНые Новости» 
7.00 «такси»
7.30 М/с «Детки  поДросли» 
8.10, 14.00 «Москва. иНструкция по 

приМеНеНию» 
8.30 «иНтуиция». игровое шоу 
9.30, 13.30, 18.00, 20.00 Т/с «сЧАсТ-

ЛИВЫ ВМЕсТЕ» 
10.00 Т/с «ГУМАНОИДЫ В КОРО-

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

ФильМы 
14.30 «ДоМ-2. Live» 
16.10 «БЛОНДИНКА И БЛОНДИН-

КА». КОМЕДИЯ 
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 
19.00 «такси» 
19.30 «пульс гороДа» 
21.00 «ДоМ-2. гороД любви» 
22.00 КОМЕДИЯ «сВИДАНИЕ ВсЛЕ-

ПУЮ» 
23.55 «ДоМ-2. после заката»

4.40 Футбол. преМьер-лига. «ло-
коМотив» (Москва) — «зе-
Нит» (саНкт— петербург) 

6.45, 9.00, 12.30, 17.30,  22.00, 0.45 вести-
спорт  

7.00, 8,15 «заряДка с чеМпиоНоМ» 

7.10, 7.50 МультФильМы 
7.40 «Мастер спорта»  
8.30 «скоростНой участок» 
9.10 Футбол. обзор лиги  чеМпи-

оНов
10.25 Футбол. лига чеМпиоНов. 

«ливерпуль» (аНглия) 
— псв (НиДерлаНДы)

12.40 Футбол. лига чеМпиоНов. 
«шахтер» (украиНа) — 
«барселоНа» (испаНия)

14.50 «точка отрыва»
15.25 Футбол. жеНщиНы. отбо-

рочНый турНир. россия 
— Норвегия

17.40, 2.30 хоккей. «кубок викто-
рии». «Металлург» (Маг-
Нитогорск) — «Нью-йорк 
рейНДжерс»

19.55 Футбол. «спартак» (россия) 
— «баНик» (чехия)

22.15 Футбол. кубок уеФа. 
«копеНгагеН» (ДаНия) 
— «Москва» (россия)

0.55 МиНи-Футбол. чеМпиоНат 
Мира. россия — куба

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

Део» 
9.00, 19.30 «осторожНо, МоДерН-2!»
9.30 Т/с «КОМИссАР РЕКс» 
10.30 Х/ф «ВЕРНОсТЬ» 
12.30 «утоМлеННые славой» 
13.00, 20.30 Х/ф «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 

ОфИЦИАЛЬНЫХ ЛИЦ» 
14.00 Т/с «КОМИссАР РЕКс» 
15.00, 21.30 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ 

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

ПРЕсТУПЛЕНИЯ» 
16.30 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ПЕРА» 
23.00 «голые и  сМешНые 
23.55 «карДаННый вал +» 
0.30 Х/ф «ХЕРУВИМ» 
1.25 Т/с «ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИД-

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

ГАЙВЕР»

6.30 всеМирНая картиННая га-
лерея

7.00 ДоМашНие сказки

7.30 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВО-
РОЖИЛА»

8.00, 15.00,  суДебНые страсти
9.00, 16.00 «Дела сеМейНые»
10.00 Т/с «МАЧЕХА»
11.00 «гороДское путешествие»
11.30, 18.00 «НезвезДНое Детство». 

алексаНДр олешко
12.00 «ДеНь На «ДоМашНеМ»
13.00 «ВсЕ НАЧИНАЕТсЯ с ДОРО-

ГИ». МЕЛОДРАМА
14.45 улицы Мира
17.00 Т/с «БЕДНАЯ НАсТЯ»
18.30 Т/с «ТЫ — МОЯ ЖИЗНЬ»
19.30 Т/с «КЛОН»
20.30 ДоМашНие сказки
21.00 Т/с «ДВЕ сУДЬБЫ»
22.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА УБИЙс-

ТВО»
23.00 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИ-

ВОРОЖИЛА»
23.30 «сеДьМой крест». воеННая 

ДраМа
1.50 «ДеНь На «ДоМашНеМ»
2.50 Т/с «ДВА ЛИЦА сТРАсТИ»
3.35 Т/с «МАЧЕХА»
4.20 Т/с «БЕДНАЯ НАсТЯ»
5.05 Т/с «ДВЕ сУДЬБЫ»

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 астро-

прогНоз
9.00, 15.00 Т/с «АНГЕЛ»
10.00 Д/Ф «тайНые зНаки. погиб-

Нуть, чтобы спастись. Дра-
Ма актрисы»

11.00 Д/Ф «разрушители  МиФов», 
101 с.

12.00, 18.00 Т/с «ГОРОД ПРИШЕЛЬ-
ЦЕВ»

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

14.00, 19.00 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ с 
ПРИЗРАКАМИ»

16.00 Д/Ф «разрушители  МиФов», 
102 с.

20.00 Д/Ф «тайНые зНаки. проДаМ 
свою Душу», россия, 2008

21.00 Т/с «ВТОРЖЕНИЕ ДИНОЗАВ-
РА»,  ЮЖ. КОРЕЯ, 2006

23.00, 2.00 Т/с «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗ-
МОЖНОГО»

0.00 фИЛЬМ «ВОИН МЕЧТЫ» сША, 
2003

3.00 фИЛЬМ «ПОЦЕЛУЙ МУМИИ» 
сША, 1997

5.00 програММа Rелакs
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— Тельмановский сельсовет был 
отделен от Ессентукского в 1984 году. 
Его административным центром стал 
поселок Санамер, — рассказывает 
Владимир Сергеевич. — Кстати, любо-
пытна история образования Санаме-
ра. В 1938 году греческое население 
из села Цалка Грузинской ССР добро-
вольно переселилось на Кавминводы. 
Это было вызвано тем, что на реке Хра-
ми начали строить гидроэлектростан-
цию с водоемом на месте села. В том 
же году возник поселок Тельмана, ко-
торый в ноябре 1999 года по иници-
ативе жителей был переименован в 
Санамер. Ведь около 65 процентов его 
населения составляют греки и таким 
образом они хотели увековечить па-
мять об исторической родине.

В состав муниципального образо-
вания входят четыре поселка: Сана-
мер, Урожайный, Чкалова, Новобор-
густанский. На площади свыше 125 
квадратных километров проживает 
сегодня более пяти тысяч человек. 
Большинство из них – люди старше-
го возраста, но молодежь потихоньку 
возвращается в села. 

После банкротства колхоза имени 
Тельмана муниципальному образова-
нию пришлось в срочном порядке ре-
шать массу насущных вопросов. Если, 
например, газовые и электрические 
сети ушли в ведомство соответству-
ющих монополистов, то с водой воз-
никли проблемы. Поселок Санамер 
как получал, так и продолжает полу-
чать воду Кубанского водовода, а вот 
остальные три поселка пришлось объ-
единить в МУП «Тельмановский водо-
канал». Дело в том, что в колхозе был 
свой водопровод, за пользование ко-
торым сельчане ничего не платили. 
Времена изменились, поэтому при-
шлось искать выход. Муниципальный 
водопровод работает с конца девя-

ностых. В данный момент решаем 
вопрос с газификацией поселка 
Новоборгустанского. Он вошел в 
число 12 объектов края, которые 
«Газпром» будет газифицировать 
в ближайшее время. Надеемся, что 
в Новоборгустанский голубое топ-
ливо придет уже в будущем году. 
Вообще, изза постоянных финан-
совых проблем местного бюджета 
социально значимые вопросы по-
селков пытаемся решать совмес-
тными усилиями администраций 
района, сельсовета и населения. 
Таким образом удалось газифи-
цировать поселки Урожайный и 
Чкалова, заменить 90 процентов 
ветхих водопроводных сетей в 
Урожайном, асфальтировать улицы 
Санамера, провести другие рабо-
ты. Безусловно, решение проблем 
за счет населения не способству-
ет популярности органов местного 
самоуправления. Поэтому прихо-
дится искать другие способы «до-
бывания» средств, в частности, обра-
щаться к предпринимателям.

— Владимир Сергеевич, в ка-
ком состоянии находится сегодня 
сельское хозяйство и производство 
бывшего Тельмановского колхоза?

— Медленно, но оно поднимается 
с колен. Еще когда колхоз находился 
на грани банкротства, из него выде-
лилось СПК «Агро», благодаря которо-
му удалось сохранить базу и ресурсы. 
Пахотные земли вокруг Урожайного, 
Новоборгустанского и Чкалова побы-
вали в руках нескольких владельцев, 
которые думали лишь о сегодняшнем 
дне. Сейчас они поделены на паи и 
находятся в ведомстве ООО СХП «Чка-
лова». На них выращиваются пшени-
ца, картофель, подсолнечник, которые 
сельчане сдают на заготпункты. Кста-
ти, закупочные цены, которые не со-

ответствуют реалиям настоящего дня, 
для нас, как и для всей России, — се-
рьезная проблема. 

— Что же помогает сельчанам 
выживать?

— Личные подсобные хозяйства, на 
которые, слава богу, начали обращать 
в последнее время внимание государс-
твенные власти и даже разрабатывать 
планы их поддержки. Но пока это толь-
ко планы, поэтому сельчане выращи-
вают на своих огородах и в теплицах 
овощи и фрукты, разводят домашнюю 
птицу и скот, благодаря которым у нас 
живо молочное производство. В посел-
ке Санамер, конечно, дела обстоят луч-
ше, что объясняется довольно просто 
– большинство его населения работает 
в городах Кавминвод, а также в самом 
поселке занимается индивидуальной и 
предпринимательской деятельностью. 
На территории сельсовета работают 
кирпичный завод, пекарня, мини-сы-
роварня. 

— Если говорить о расстояниях, 
то между Санамером и самым край-
ним поселком муниципального обра-
зования Тельмановского сельсовета 
Новоборгустанским 25 километров. 
Как преодолеваются такие рассто-
яния в плане транспорта, качества 
дорог, в плане построения системы 
образования?

— Что касается дорог, то их со-
стояние оставляет желать лучшего. В 
дальние поселки асфальт вообще не 
проложен, но мы стараемся держать 
в нормальном качестве грейдер. Тем 
не менее, по мере сил и возможностей 
пытаемся улучшать положение. На-
пример, планируем в ближайшее вре-
мя заасфальтировать улицу в поселке 
Урожайном. 

Транспортная проблема так же су-
ществует. Через наши поселки прохо-

дят транзитом междугородные автобу-
сы, но, к сожалению, в них не всегда 
есть свободные места. Что касается 
автобусов и маршруток из района и 
города, то за их число и неизменность 
расписания мы постоянно боремся, с 
переменным успехом. 

После банкротства колхоза сред-
ние школы в поселках Санамер и Уро-
жайном перешли в ведение районного 
отдела образования, в поселке Чкало-
ва осталась только начальная школа, 
из Новоборгустанского детвору возим 
специальным автобусом. С детскими 
садами напряженка. Если в поселке 
Урожайном для занятий подготови-
тельной группы приспособлен первый 
этаж общеобразовательной школы, то 
в поселке Санамер ведутся ремонтные 
работы, и в скором времени местная 
детвора сможет ходить в свой садик. 
Сейчас думаем о создании начальной 
школы в Новоборгустанском и полно-
ценного садика в Урожайном. 

— Получается, молодежь в селах 
остается?

— Она, конечно, есть, хотя и не в 
таких количествах, в каких хотелось 
бы, чтобы быстро восстановить сель-
ское хозяйство. Но ведь для этого 
нужна масса факторов, среди которых 
главную роль играет оплата труда. Что 
касается поддержки молодежи, то, на-
пример, в СПК «Агро» занимаются не 
только ее обучением, но и стараются 
помогать с приобретением жилья по 
специальным жилищным сертифика-
там. В этом году ключи от квартир по-
лучили две семьи. Мало, скажете, но 
главное — начать. 

— Как строится сотрудничес-
тво администрации сельсовета 
с теми же СПК «Агро» и ООО СХП 
«Чкалова», а также частными 
предпринимателями?

Êîëõîç èìåíè Òåëüìàíà â Ïðåäãîðíîì ðàéîíå íåêîãäà 
áûë îäíèì èç êðóïíåéøèõ â Ñòàâðîïîëüñêîì êðàå. Çäåñü 

ïðîöâåòàëè ðàñòåíèåâîäñòâî, îâîùåâîäñòâî, æèâîòíîâîäñòâî, 
çíà÷èòåëüíûå ïëîùàäè çàíèìàëè ñàäû. À ÷åòûðå ïîñåëêà, 
íàõîäÿùèåñÿ ïîä ïîêðîâèòåëüñòâîì êîëõîçà, áûëè ïîëíîñòüþ 
îáåñïå÷åíû êîììóíàëüíîé è ñîöèàëüíîé èíôðàñòðóêòóðîé. Ïîñëå 
ïåðåñòðîéêè è áàíêðîòñòâà êîëõîçà âñå ýòè ïðîáëåìû ëåãëè íà 
ïëå÷è ìóíèöèïàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ Òåëüìàíîâñêèé ñåëüñîâåò, 
êîòîðûé â 2006 ãîäó ïîâòîðíî âîçãëàâèë Âëàäèìèð Ñåðãååâè÷ 
ÕÓÑÀÈÍÎÂ. 

Жить на селе 
становится 

модным
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— Прежде всего, они никогда не 
отказывают в помощи, не говорят, что, 
мол, мы платим налоги, а остальное 
– ваши проблемы. Ведь их работни-
ки живут на территории сельсовета и 
условия их жизни должны быть ком-
фортными, тогда и трудовая отдача бу-
дет солидной. «Совет предпринимате-
лей», созданный при администрации 
сельсовета, оказывает спонсорскую 
помощь школам и малообеспеченным 
семьям, помогает с благоустройством 
поселков, в сохранении и улучшении 
социально значимых объектов.

— Владимир Сергеевич, букваль-
но на днях поселок Санамер отме-
тил 70летие со дня основания. 
Чем запомнится праздник жителям 
поселка?

— Безусловно, количеством гос-
тей, которые приехали к нам из со-
седних поселков и городов КМВ, 
несмотря на дождливую погоду. Ко-
нечно, ярмаркой и концертом само-

деятельности. О проблемах сельчане 
и гости предпочитали не говорить, 
а вот о наказах депутатам сельсо-
вета вспоминали. О тех, что выпол-
нены, и о тех, которые находятся в 
реализации. Это ремонт клуба в Са-
намере, создание спортивных пло-
щадок во всех поселках сельсове-
та, совершенствование системы 
фельдшерскоакушерских пунктов 
и так далее. Дел много, село готово 
развиваться, мы ждем только четких 
законодательных решений в области 
Земельного кодекса, по закупочным 
ценам сельхозпродукции, в плане 
получения кредитов на развитие и 
улучшение сельского подворья, что-
бы работать в полную силу, творчес-
ки и результативно.

Светлана ПАВЛЕНКО.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Поселок отмечает юбилей.
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1803 год, 24.04 — 6.05 — издание 
правительственного указа о признании 
района КМВ лечебной местностью госу-
дарственного значения.

1809 —1810 годы — исследования 
врача Ф. П. Гааза в Пятигорье. Открытие 
питьевого лечения.

1820 год — первый приезд 
А. С. Пушкина на Горячие Воды.

1822 год — подписан контракт с ар-
хитекторами Бернардацци на строитель-
ство зданий при КМВ. 

1826 год, 21.11 — 3.12 — назна-
чение на пост командующего войсками 
Кавказской линии и Черномории гене-
рал-лейтенанта Г. А. Емануеля.

1828 — 1830 годы — разбивка Ема-
нуелевского парка.

1829 год — разбивка парка «Цветник».
1838 год — пребывание в Пятигорс-

ке поэта-декабриста А. И. Одоевского.
1837  год — пребывание в Пятигорс-

ке М. Ю. Лермонтова.
1842 год, 7 — 19.09 — утверждение 

герба Пятигорска.
1844 год, 27.12 — 08.01 — назначе-

ние графа М. С. Воронцова наместником 
Кавказа.

1858 год, 15 — 27.07 — завершение 
прокладки тоннеля к Провалу.

1859 год — основание курортной биб-
лиотеки, первой и старейшей на КМВ.

1869 год, 31.05 —  12.06 —  Откры-
тие Спасского собора.

1898 год — Р. Р. Лейцингер устроил в 
своем доме по Теплосерной улице Зимний 
театр, по его инициативе разбит бульвар.

Что для меня Пятигорск? Машук, Бештау, 
вдали белая шапка Эльбруса и отроги Кавказ-
ского хребта, а дальше —  от горизонта до го-
ризонта бескрайняя степь, разделенная на две 
части неспокойной речкой Подкумок. Именно 
таким я его видел каждый раз, когда приезжал 
из поселка. Родом я из Этоки, в которой вырос 
и где прошли мои школьные годы. В Пятигорске 
бывал часто и уже тогда считал его своим род-
ным городом.

После школы поступил в 1968 году в Кали-
нинградское высшее военно-морское училище. 
Моя жизнь на какое-то время была связана с 
морем. Два раза обошел Европу, участвовал в 
боевых действиях в Сирии... Но меня всегда тя-
нуло на малую родину. Приезжая к родителям 
в отпуск, спешил в Пятигорск, к любимым мес-
там: в парк «Цветник», к «Эоловой арфе», гро-
ту Дианы и, конечно, Провалу. А еще Пятигорск 
вплотную связан с М. Ю. Лермонтовым. Никог-
да не забуду, как мы проходили в школе «Героя 
нашего времени»: учительница привезла нас 
из поселка в Пятигорск, и мы долго бродили по 
его улицам, вслушиваясь в неторопливую речь 
педагога, и представляли, как здесь, именно 
здесь, в гроте,  состоялась встреча Печорина с 

Верой… Знаете, а ведь «Герой нашего време-
ни» — до сих пор самое любимое произведе-
ние для меня. Когда служил на корабле, в моей 
каюте всегда стояли книги с произведениями 
М. Ю. Лермонтова.

Печально я гляжу на наше поколенье,
Его грядущее —  иль пусто, иль темно,
Меж тем, под бременем познанья и сомне-

нья,
В бездействии старится оно —  не ка-

жется ли вам, что это —  злоба дня? Вообще 
М. Ю. Лермонтов —  один из гениальных поэ-
тов земли русской. Я до сих пор с удовольстви-
ем и часто перечитываю его стихи.

Когда женился и впервые привез жену в 
Пятигорск —  знакомить с любимым городом 
начал с Лермонтовских мест. Может, потому, 
что Лермонтов для меня больше, чем поэт, пи-
сатель —  родной человек по духу и образу.

Я люблю Пятигорск! Вижу, как он хорошеет 
день ото дня, как изменился этим летом про-
спект Кирова, похорошела «Эолова арфа», по-
молодел бульвар Гагарина…

На днях принимал участие в торжественном 
мероприятии. Вручал молодым людям паспор-
та и обратился к ним с такими словами: «Где бы 

трудников, пришлось пройти огромный путь. 
Сегодня —  это современное производство, где 
на площади более 1500 кв. м трудится более ста 
человек. Удивляет ее глубокое знание тонкос-
тей гончарного дела.

— Изучая древние традиции керамических 
промыслов Пятигорья, мы добавили в изделия 
свои элементы декорирования. Буйство фанта-
зии и красок и вот наша керамика, фарфор, гон-
чарные изделия узнаваемы.

Работы «Темпа» действительно необычны, в 
них застывшая мелодия гор, нежность водопада, 
веселый блеск родников и фрагменты истори-
ческих мест Пятигорска.

— Мы постоянно принимаем участие в вы-
ставках в Москве, вот и сейчас  представляем 
свои работы в Манеже. Наши экспозиции вы-
зывают интерес не только у москвичей. А как 
бывает приятно, когда на изделиях узнают Пя-
тигорск: музей Лермонтова, грот Дианы, Эолову 
арфу»… Изучая произведения русских класси-
ков в школе, я до конца тогда еще не осознава-
ла, в каком исторически-значимом городе я жи-
ву. Это пришло позже, уже в студенческие годы, 

Íàø ëþáèìûé ãîðîä îòìå÷àåò â ýòè äíè 
228-é Äåíü ðîæäåíèÿ.  Çíà÷èòåëüíàÿ 

äàòà â èñòîðèè Ïÿòèãîðñêà. Êòî-òî ñêàæåò 
—  ïðîâèíöèàëüíûé ãîðîäîê. Äà. È èìåííî 
ïîýòîìó çà êðàñîòîé, ãîñòåïðèèìñòâîì, 
ýíåðãèåé ñþäà ñòðåìÿòñÿ ìíîãèå. Ê òîìó 
æå íåêîòîðûì âåõàì áèîãðàôèè ãîðîäà 
ïîçàâèäóþò è ìåãàïîëèñû. Ïî òðîïêàì Ìàøóêà 
êîãäà-òî áðîäèëè Àëåêñàíäð Ïóøêèí è Ìèõàèë 
Ëåðìîíòîâ, çäåñü ïåë Ôåäîð Øàëÿïèí, à 
àâòîð ãèìíà ñòðàíû Ñåðãåé Ìèõàëêîâ ó÷èëñÿ 
â ñàìîé îáûêíîâåííîé ïÿòèãîðñêîé øêîëå. 
Âñÿ èñòîðèÿ ãîðîäà ñâÿçàíà ñ èçâåñòíûìè 
èìåíàìè. Æèòü â òàêîì ãîðîäå —  ïðåñòèæíî. 
Ñîõðàíèòü åãî  èñòîðèþ —  íàøà çàäà÷à. 

Íàø ëþáèìûé ãîðîä îòìå÷àåò â ýòè äíè Íàø ëþáèìûé ãîðîä îòìå÷àåò â ýòè äíè Í

Что для меня

когда однажды пришлось вновь соприкос-
нуться с творчеством М. Ю. Лермонтова.

В кабинете Светланы Николаевны есть 
стена, на которой уже давно не умещаются 
дипломы, грамоты, не говоря уже о много-
численных медалях. Все это —  знаки при-
знания, за которыми стоит каждодневный, 
кропотливый труд и отстаивание права на 
мастерство. 

Не застывать на месте, постоянно на-
ходиться в динамике, творить и не пов-
торяться обязывает и само назва-
ние «Темп». Одна из последних наград, 
которой дорожит Муханина, —  медаль 
М. Ю. Лермонтова за личный вклад в оте-
чественную многонациональную культуру и 
укрепление российской государственности, 
врученная ей в 2007 году в Домике М. Ю. Лер-
монтова на одном из творческих вечеров.

А сама Светлана Николаевна еще и депу-
тат городской Думы Пятигорска. К ней как к 
представителю власти обращаются со свои-
ми проблемами жители поселка Свободы. И 
никому в просьбах не было отказа. Это ее по-
зиция —  помогать людям. Спокойная, раз-
меренная жизнь —  не для Муханиной. Вот 
и день рождения поселка отметили неделю 
назад, так сказать, всем миром —  широко, 
весело, все долго будут помнить.

Дети Муханиной живут в Пятигорске, по-
тому что Светлана Николаевна привила им 
чувство влюбленности в этот город.

— Мы очень ценили прогулки на верши-
ну Машука. Я всегда говорила детям: смот-
рите, мир у ваших ног. Я не понимаю, когда 
люди не дорожат понятием «родина».

Директор ООО «Темп» 
Светлана МУХАНИНА. 

МИР С ВЕРШИНЫ МАШУКА

ЭТО МОЯ МАЛАЯ РОДИНА

ÄÀÒÛ 
ÈÑÒÎÐÈÈ

Трудно до конца объяснить понятие 
«женственная», но это именно о ней —  о 
Светлане Николаевне Муханиной, директоре 
ООО «Темп». Обаятельный человек, от обще-
ния с которым надолго остается хорошее на-
строение, и при всем при этом в ней легко 
уживаются качества требовательного руко-
водителя, делового партнера любящей же-
ны, матери…

— Пятигорск —  мое сердце, а я —  ко-
ренная пятигорчанка. И жить я буду толь-
ко в этом городе, преумножая его богатс-
тва и известность своим трудом.

И Пятигорск отвечает ей тем же —  уда-
чей, успехом, вниманием, уважением.

А началось все с того, что после оконча-
ния школы Светлана поступила в Московс-
кий торговый институт. Потом была работа 
по специальности в пятигорском универма-
ге и открытие собственной фирмы «Темп». 
Начав с небольшой мастерской и трех со-

вы ни были, куда бы не забросила вас судь-
ба, помните, что вы из чудесного города, ко-
торый дал вам путевку в большую жизнь».

По долгу службы побывал во многих го-
родах, по ее окончании мог выбрать для 
проживания любой. Но вернулся в город 
моей юности —  Пятигорск —  это моя лю-
бовь и этим сказано все.

Николай ЛЕГА, 
председатель Совета ветеранов 

Пятигорска, капитан второго ранга.
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Пятигорск?

над городом беседку «Эолову арфу», побы-
вать на благоустроенной территории пятигор-
ского Провала, по свежевыложенным плитам 
подойти с цветами к печальному Месту дуэли 

Лермонтова. Во все времена наш город 
воспринимается в каком-то романти-
ческом ореоле: совершенно загадоч-
ный, навевающий тихую грусть зимой, 
когда старинные дачи провальского 
городка проглядывают сквозь пок-
рытые инеем ветви деревьев Эмма-
нуэлевского парка. А как радует глаз 
весенний Пятигорск, украшенный 
каштановыми цветущими свечками 
и весело бегущими по узкой колее 
разноцветными трамвайчиками... Я 
люблю этот город всей душой, всем 
своим сердцем, пусть всем в нем бу-

дет хорошо и комфортно, а проживание в нем 
принесет радость, счастье и успех!

Заслуженный работник культуры РФ, 
член общественного совета 

г. Пятигорска Светлана Сафарова.

Впервые в Пятигорск я приехала после института. Этот город мне очень дорог, здесь я встрети-
ла своего мужа, создала семью, здесь родились мои дети, две дочери, которые уже выросли и тоже 
живут и работают на благо Пятигорска.

Моей педагогической карьерой я так обязана любимому городу. 32 года работаю в системе об-
разования в СОШ № 18 —  от воспитателя группы продленного дня до директора школы, так что 
работа стала моим вторым домом, моей второй семьей.

Моя школа —  это Пятигорск в миниатюре: она многонациональная, и в процессе работы каж-
дый привносит в систему культурных ценностей что-то свое. 

Приятно, что мой город не стареет, а, наоборот, молодеет день ото дня.
Что для меня Пятигорск? Это все —  моя жизнь, любовь, надежды и мечты, уникальная возмож-

ность быть сопричастной с его историей. 
Джульетта Айрапетян, директор СОШ № 18.

ГОРОД МОЕЙ СУДЬБЫ

Что для меня
Уважаемые 

жители 
Пятигорска!  

Дорогие земляки! 
Примите самые теплые 

и искренние поздравления 
с Днем города!

Мы —  жители родного Ставро-
полья хотим видеть наш край про-
цветающим и благодатным. Города-
курорты Кавказских Минеральных 
Вод —  это жемчужины нашего края. 
Среди них Пятигорск занимает вид-
ное место. За последние годы город 
заметно обновился, городские здрав-
ницы становятся благополучнее и 
приобретают более современный и 
комфортный вид, делается все для 
того, чтобы создать благоприятные 
условия для приезжающих на отдых и 
лечение людей.

Уникальные природные условия 
сделали наш город ведущей всерос-
сийской здравницей. Природа щедро 
одарила нашу землю, но главным бо-
гатством города, бесспорно, являют-
ся его жители —  трудолюбивые, ра-
душные, искренние люди.

В этот праздничный день позволь-
те пожелать всем здоровья, счастья, 
благополучия и успехов в реализации 
всех намеченных служебных, произ-
водственных, творческих и личных 
планов на благо своих семей, нашего 
родного Пятигорска, всего Ставропо-
лья.

С праздником! С Днем города!

Ваш земляк, депутат 
Государственной Думы Российской 

Федерации 
Александр ИЩЕНКО.

ÄÀÒÛ 
ÈÑÒÎÐÈÈ

1902  год, 15 — 28.05 —  горный ин-
женер Э. Э. Эйхелтман открыл у подош-
вы Машука новый источник «Холодный 
нарзан».

1904 год, 4 — 17.05 -начало регу-
лярного движения трамвая.

1912 год, 15 — 27.07 -открытие му-
зея «Домик Лермонтова».

1923 — 1924 годы — открытие са-
наториев на базе частных дач у Прова-
ла.

1935 год — учреждение Краевого те-
атра музыкальной комедии.

1943 год, 11.01 — освобождение 
Пятигорска от немецко-фашистских за-
хватчиков.

1943 год, 25.03 — основание Пяти-
горского фармацевтического института.

1959 год — начало застройки микро-
района Белая Ромашка.

1963 год — устройство тропы-тер-
ренкура вокруг горы Машук.

1970 год — пуск канатной дороги на 
вершину Машука.

1982 год —  открытие памятника 
А. С. Пушкину.

2003 год —  празднование 200-ле-
тия Кавказских Минеральных Вод.

2008 год —  празднование 228-го 
дня рождения Пятигорска.

Пятигорск — это город, где я родилась, здесь 
живу, здесь выросли мои дети, здесь пережи-
ла самые яркие и самые печальные этапы моей 
жизни. С ним связано все: личная жизнь, ра-
бота, общественная деятельность. Покидая его 
хоть на несколько дней, я всегда стремилась 
поскорее вернуться обратно — без этого города 
мне нет жизни. 

Я благодарна ему за то, что здесь удалось 
повстречать много интересных людей, кото-
рые учили меня жить, любить и ценить все то, 
что  имею. Я не устаю любоваться его красотой 
и стремлюсь сделать так, чтобы о нем знали все. 
Чтобы им восхищались и находили в нем источ-
ник нового вдохновения. Не знаю, сколько мне 
довелось провести экскурсий по его памятным 
местам, но всякий раз шла по ним как впервые. 

Мне очень нравится, что наш город многона-
ционален. Здесь всегда дружно жили предста-
вители разных народов. Жизнь в таком регионе 
накладывает отпечаток и на культурную полити-
ку, которой я занимаюсь почти 40 лет. 

Хорошо, что 
сегодня в городе есть понимание того, что без 
памяти нет традиции, без уважения к прошлому 
невозможно оценить достижения настоящего. 
Память, уважение к заслугам талантливых и ув-
леченных людей — художников, поэтов, писате-
лей, музыкантов — ставится на главное место. 

Нашему городу удалось пережить револю-
ции, войны, смены общественных формаций, 
но во все времена он не расставался со сво-
им неповторимым романтическим обликом. 
Увенчанный великолепной цепью гор, пре-
красной классической архитектурой, бога-
тый целебными источниками, он манил к себе 
многих. Сколько замечательных, талантливых, 
известных людей восхищались его красотами! 
Сколько о нем написано стихов, песен, художес-
твенных произведений и картин, побывав в нем, 
никто не мог остаться равнодушным и стремил-
ся попасть сюда еще и еще раз. 

Я, пятигорчанка, испытываю чувство гордос-
ти и радости от того, что живу в овеянном сла-
вой лермонтовском Пятигорье. Сегодня всем 
нам приятно видеть обновленную, парящую 

ЛЮБЛЮ ВСЕЙ ДУШОЙ
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Полосу подготовила Татьяна ЯНАЛИНА, фото Александра ПЕВНОГО.

ÑÏÎÐÒ-
ÒÀÉÌ

Ñîáàêà ÷åëîâåêó 
äðóã, ñîðàòíèê 

è ñïàñàòåëü
На Ставрополье стартовали Всерос-

сийские соревнования кинологов, рабо-
тающих в системе МЧС.

В соревнованиях участвуют око-
ло 80 четвероногих спасателей и 
специалистовкинологов. На пути к за-
ветным призам и медалям четвероногие 
спасатели должны найти пострадавших 
под завалом и в природной среде, про-
демонстрировать умение подчинять-
ся командам, сообразительность и вы-
держку. 

Сами спасатели больше склонны 
считать соревнования конкурсом про-
фессионального мастерства, неже-
ли турниром, хорошей возможностью 
поделиться знаниями и опытом, пос-
кольку показать себя и посмотреть 
других на Ставрополье съехались спе-
циалисты со всей России и стран СНГ.
Имена победителей и призеров будут 
известны в конце недели.

70 ëåò — èãðà!
В Кисловодске завершился турнир 

Ставропольского края по классическим 
шахматам. Волею судьбы в юбилейном 
70м чемпионате приняли участие 70 име-
нитых гроссмейстеров Ставрополья, Се-
верной Осетии и КарачаевоЧеркесской 
республики. Возрастных ограничений, 
по случаю юбилея, не было, и школьники 
играли со взрослыми на равных. 10лет-
ний ессентучанин Андрей Попов удивил 
всех, обыграв международного мастера, 
25летнего Сергея Фазульянова. 

Другой особенностью шахматного 
праздника стал призовой фонд: победи-
телю спонсоры посулили 6 тысяч рублей 
и слиток золота.

Среди мужчин победителем был при-
знан Сергей Худяков, у женщин короле-
вой турнира стала Оксана Гончарова. 

Çàâîäè, ïîåõàëè!
В окрестностях Буденновска прошли 

состязания 9 этапа чемпионата Став-
ропольского края по автомобильному 
кроссу, посвященные памяти Героя Рос-
сии Владимира Едаменко.

Помериться силой моторов и навыков 
собрались около 40 сильнейших автогон-
щиков края, причем самым младшим бы-
ло 7 лет, самым старшим — за 50.

Буденновская трасса — единствен-
ный автотрек Ставрополья, который 
просматривается от старта до финиша, 
и потому решение организаторов со-
кратить дистанцию заезда до 950 мет-
ров обрадовало зрителей: гонка ста-
ла более скоростной и зрелищной. 
Следующим стартом ставропольских ав-
торейсеров станет гонка «39 верст», ко-
торая пройдет в начале октября в Зеле-
нокумске. 

Хмурое небо, прохладная погода и быст-
рый ночной дождик, превративший парковую 
подстилку из листьев в пружинящую дорожку, 
— идеальная погода для забега! Ни пыли, ни 
жаркого солнца, только свежесть осени и азарт 
борьбы: попробовать свои силы в легкоатлети-
ческом кроссе среди студентов и школьников, 
посвященном памяти А. Локтионова, не один год 
проработавшего заместителем начальника отде-
ла физкультуры и спорта администрации г. Пя-
тигорска, принимавшего участие в организации 
тысяч соревнований самого разного масштаба, 
собрались учащиеся всех видов образователь-
ных учреждений Пятигорска. 

— Цель этих соревнований — приобщить де-
тей к спорту, труду, легкой атлетике, — рассказала 
Маргарита Ткачева, тренер ДЮСШОР. — Другая за-
дача — отобрать ребят для занятий легкой атлети-
кой в спортшколах, выявить сильнейших для учас-
тий в краевых соревнованиях в Ставрополе.

В общей сложности на беговую дорожку 
парка напротив школы № 30 вышли свыше 600 
спортсменов, причем самым младшим было по 11 
лет. Бежали новички и те, кто уже имел соревно-
вательный опыт: воспитанники легкоатлетичес-
кой ДЮСШОР, выступавшие и на региональных, 
и на федеральных, и на международных сорев-
нованиях. Неудивительно, что борьба на дистан-
ции была настолько упорной, что не подтверди-
лись даже прогнозы знатоков бега. Например, 
Никита Бирюков из СШ № 11 на последних мет-
рах финишной прямой вырвался вперед и закон-
чил забег первым, показав поистине чемпионс-
кий результат — 3 минуты 27 секунд! По словам 
опытных тренеров, так на этой трассе еще никто 
не бегал! Участвовали в соревнованиях и «звез-
дочки» весеннего забега — Стефания Плющ, 
Юлия Брусинцева, Яна Мендрух.

— Я занимаюсь легкой атлетикой уже год, — при-
зналась семиклассница Яна. — Это у меня четвер-

тые соревнования по счету. Очень нравится! Ходить 
в спортшколу меня мама надоумила, сказала: «Иди, 
спортом занимайся!», я была только согласна. 

Согласие на занятия легкой атлетикой принес-
ли Яне очередную награду — «бронзу» в забеге 
на 1000 метров, радость успеха и аплодисменты 
друзейодноклассников.

В беге — много тонкостей. Например, чтобы 
победить, нужно правильно подобрать обувь (в 
легкоатлетических шиповках бежится совсем 
иначе, нежели в кедах!), рассчитать силы и пом-
нить о том, что ни в коем случае нельзя отпускать 
соперника!

Молодые, но опытные бегуны советуют: «Нуж-
но держаться за лидером, как приклеенный, 
ждать, пока он расслабится или устанет. Когда 
это происходит — обгонять и держать темп до 
конца. Если расслабишься, отстанешь, потом бу-
дет уже не догнать! Чем больше разрыв — тем 

меньше шансов: силы быстро заканчиваются». 
Среди девушек «километровку» быстрее всех 

преодолела Юлия Брусенцева, второй, вопреки 
ожиданиям, пришла Стефания Плющ. 

— Сегодня я бежала не так, как всегда, — при-
зналась она. — Обычно я бегу быстрее, держу 
темп до финиша, а сегодня чтото плохо получи-
лось — я переволновалась очень. Честно гово-
ря, я всегда боюсь: боюсь того, что не обгоню, не 
дожму, но обычно на дистанции собираюсь, до-
бегаю, а сегодня вот второе место. Очень обид-
но! 

Награды девушкам вручал заслуженный ра-
ботник физической культуры России Виктор Ка-
унов. 

Через полгода, весной, легкоатлеты снова со-
берутся в парке, чтобы проверить свою готов-
ность к летнему сезону и заново почувствовать 
вкус борьбы и успеха.

Мхитар Давидян, воспитанник ДЮСШОР 
№ 6, выпускник Краснодарского институ-
та физической культуры, бывший игрок ко-
манды «Машук», мастер спорта России по 
футболу в одном лице. А кроме того, тренер 
детскоюношеской команды «Машук96», су-
мевшей в этом сезоне занять высшую ступень 
пьедестала почета в зоне ЮФО. 

— Мхитар Армаисович, как так получи-
лось, что вы стали тренером и сколько вы 
работаете с этой командой?

— Занимаюсь я с ребятами почти два года, до 
этого у них был другой тренер, который и соб-
рал команду. Но, поработав пару лет, он ушел на 
другую работу. В этот период мы встретились с 
директором ДЮСШОР Евгением Петровичем Лы-

сенко, он поинтересовался, чем я занимаюсь, и 
предложил мне должность тренера. 

— И как бы вы оценили результат этой 
работы?

— Я над этим никогда не задумывался. Но за 
полтора года ребята участвовали в пяти турни-
рах, сумев занять четыре первых места и одно 
второе.

— Молодцы! А как вы сумели пробиться в 
финал Первенства России?

— Весной в Пятигорске проходит отборочный 
этап в зоне ЮФО. В нем участвовало 24 команды 
и в результате упорной и сложной борьбы мы за-
няли первое место. Сейчас с 9 по 21 октября в Да-
гомысе будут проходить игры второго этапа, и мы 
едем туда подтверждать свое первое место. 

— Если не секрет, какую команду вы счи-
таете самым опасным соперником?

— Это футбольная школа Гаджи Гаджиева из 
Дагестана, они отстают от нас на три очка, и ко-
манда из Новороссийска — они отстают от нас 
на четыре очка. С командой Новороссийска мы 
там уже не встретимся, мы их обыграли здесь 
4:2, так что остается школа Гаджи Гаджиева, вос-
питанники которой тоже очень хотят победить. 

— Не боитесь, что лето с его каникуляр-
ным отдыхом отрицательно повлияло на 
спортивную форму ваших ребят?

— Нет, не боюсь: у мальчишек практически 
не было каникул. Мы занимались, тренирова-

лись, готовились к этому второму этапу. У нас 
параллельно проходит первенство «Кавказская 
здравница», где участвуют города Кавказских 
Минеральных Вод, в турнирной таблице которо-
го мы занимаем первую строчку. Кроме того, ле-
том мы две недели были в спортлагере «Солнеч-
ном», плодотворно там отдыхали и по дватри 
раза в день тренировались. 

— А каким образом будут проходить со-
ревнования, по какой системе?

— Командыучастницы разделены на две 
группы по 12 команд в каждой. Сыграв здесь 
первый круг, в Дагомысе мы будем играть с дру-
гими двеннадцатью командами, с которыми еще 
не встречались. Надеемся, что нам удастся при-
везти первое место. 

— Да, в такой ситуации очень не помеша-
ла бы группа поддержки!

— Вы знаете, она у нас есть: в Дагомыс 
вместе с футболистами поедут родители неко-
торых ребят, те, кто сможет отпроситься с ра-
боты. У нас замечательные родители, которые 
всегда ездят с нами на турниры, оказывая ре-
бятам моральную поддержку. В прошлом году, 
например, они были с нами на Российском тур-
нире в Архипо-Осиповке. Кстати, тогда мы при-
везли первое место. Если выступим удачно и в 
Дагомысе — будет подарок любимому городу в 
честь дня рождения!

БОЛЬШАЯ ИГРА 
маленькой команды

Хмурое небо, прохладная погода и быст-
рый ночной дождик, превративший парковую 
подстилку из листьев в пружинящую дорожку, 
— идеальная погода для забега! Ни пыли, ни 
жаркого солнца, только свежесть осени и азарт 
борьбы: попробовать свои силы в легкоатлети-
ческом кроссе среди студентов и школьников, 
посвященном памяти А. Локтионова, не один год 
проработавшего заместителем начальника отде-
ла физкультуры и спорта администрации г. Пя-
тигорска, принимавшего участие в организации 
тысяч соревнований самого разного масштаба, 
собрались учащиеся всех видов образователь-
ных учреждений Пятигорска. 

— Цель этих соревнований — приобщить де-
тей к спорту, труду, легкой атлетике, — рассказала 
Маргарита Ткачева, тренер ДЮСШОР. — Другая за-
дача — отобрать ребят для занятий легкой атлети-
кой в спортшколах, выявить сильнейших для учас-
тий в краевых соревнованиях в Ставрополе.

В общей сложности на беговую дорожку 
парка напротив школы № 30 вышли свыше 600 тые соревнования по счету. Очень нравится! Ходить меньше шансов: силы быстро заканчиваются». 

Бегом за путевкой 

в финал!
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5.00 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 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО» 
23.30 горДон кихоТ 
0.30 Х/ф «ПОЛЕТ фЕНИКсА» 
2.30 Х/ф «ВЕРДИКТ» 
4.30 Т/с «сПАсТИ ПЛАНЕТУ ЗЕМЛЯ»

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 «инна чурикова. суДьбе не 

изМениТь»
10.05 Т/с «сРОЧНО В НОМЕР»
11.00, 14.00, 17.00,  весТи
11.40 М/Ф «приключения капиТана 

врунгеля»
11.50 Т/с «ЗАсТАВА»
12.55, 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»
22.55 «ФеноМен»
0.20 РОБЕРТ ДЕ НИРО, БИЛЛИ КРИс-

ТАЛ И ЛИЗА КУДРОУ В КО-
МЕДИИ «АНАЛИЗИРУЙ ТО» 
(сША). 2002

2.15 ДЖЕфф ГОЛДБЛЮМ, сАЛЬМА 
ХАЙЕК И ИЛАЙДЖА ВУД 
В фИЛЬМЕ «НЕДОТЕПЫ» 
(сША). 2000

6.00 новосТи
7.30 играй, гарМонь любиМая!
8.10 Дисней-клуб
9.00 слово пасТыря
9.20 зДоровье
10.00,  12.00,  15.00 новосТи
10.10 сМак
10.50 «инна чурикова. за кулиса-

Ми  и  ДоМа»
12.20 Т/с «УБОЙНАЯ сИЛА»
13.20 чеМпионы квн. «вне игры». 

«клуб оДесских ДженТ-
льМенов»

15.10 все звезДы на «вернисаже 
ильи  резника»

18.20 Т/с «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ»
19.20, 21.20 «леДниковый периоД»
21.00 вреМя
22.30 прожекТор перис хилТон
23.00 чТо? гДе? когДа?
0.20 Х/ф «ВУЛКАН»
2.20 Х/ф «ПРОГУЛКА ПО БЕсПУТ-

НОМУ КВАРТАЛУ»
4.10 Х/ф «ВЗАПЕРТИ»
5.30 «ДеТекТивы»

6.10 «сТуДия «зДоровье» 
6.45 «вся россия» 
7.00 «сельский час» 
7.25 «Диалоги  о живоТных» 
8.00, 11.00, 14.00 весТи
8.10, 11.10. 14.20 весТи  края 
8.20 «военная програММа»
8.45 «суббоТник» 
9.20 М/Ф «верниТе рекса» 
9.35 Х/ф «МАРЬЯ-ИсКУсНИЦА». 

1959 
11.20 национальный инТерес 
12.20 «сМехопанораМа» 
13.15 «сенаТ» 
15.55 «суббоТний вечер» 
17.50 «звезДный леД» 
20.00 весТи  в суббоТу 
20.40 «кривое зеркало» 
22.50 АНАсТАсИЯ ПАНИНА, 

ДМИТРИЙ УЛЬЯНОВ, ЛЕВ 
ПРЫГУНОВ, АЛЕКсАНДР 
ГОЛОБОРОДЬКО И ЕЛЕНА 
КсЕНОфОНТОВА В фИЛЬМЕ   
«ЗАЧЕМ   ТЫ УШЕЛ...». 2008 

0.45 УэсЛИ сНАЙПс, КРИс КРИс-
ТОффЕРсОН И ДЖЕссИКА 
БИЛ В ТРИЛЛЕРЕ «БЛэЙД-3» 
(сША), 2004 

3.05 ДЖИН ХэКМАН И АЛ ПАЧИ-
НО В фИЛЬМЕ «ПУГАЛО» 
(сША). 1973

6.30 евроньюс
10.00,  19.30 новосТи  кульТуры
10.30 Д/с «сокровища прошлого»
11.00 Х/ф «ПЕТЕРБУРГсКАЯ НОЧЬ»
12.55 кульТурная революция
13.50 Х/ф «ВЫ МНЕ ПИсАЛИ...»
15.20 нобелевские лауреаТы. ака-

ДеМик виТалий гинзбург
16.00 в Музей — без повоДка
16.10 М/Ф «вагончик»
16.20 за сеМью печаТяМи
16.50 Д/с «наеДине с прироДой» 
17.20 плоДы просвещения
17.50 ЭнциклопеДия. Д/Ф «роМул 

авгусТуп»
18.00 разночТения
18.30 каМерТон
19.00 «сМехоносТальгия»
19.55 «сФеры»
20.35 ХАМфРИ БОГАРТ И КэТРИН 

ХЕПБЕРН В фИЛЬМЕ «Аф-
РИКАНсКАЯ КОРОЛЕВА»

22.20 Мировые сокровища куль-
Туры

22.35 линия жизни. люДМила са-
раскина

23.30 новосТи  кульТуры
23.55 «кТо ТаМ...»
0.20 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ ЖИЗНИ»
1.45 «коММунальная исТория». 

МульТФильМ Для взрослых

6.00 сегоДня уТроМ
9.00 наше все!
10.00, 13.00 сегоДня
10.25 «окопная жизнь»
11.00 Т/с «КОДЕКс ЧЕсТИ»
13.00 сегоДня
13.30 Т/с «сИНДИКАТ»
14.30 суД присяжных
15.30 обзор. спасаТели
16.00 сегоДня
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА»
18.30, 19.40 чрезвычайное проис-

шесТвие
20.00 «суперсТар-2008. коМанДа 

МечТы»
22.30 Х/ф «МУХА»
0.40 все сразу!
1.10 Х/ф «ЗАРЯЖЕННОЕ ОРУЖИЕ»
2.40 Т/с «КОНТОРА»
3.40 Т/с «БЕЗ сЛЕДА-5»
4.30 Т/с «АэРОПОРТ»

6.00 насТроение
8.30 Х/ф «ВОЗВРАТА НЕТ»
10.25 Д/Ф «позДняя любовь»
11.10, 17.50 пеТровка, 38
11.30, 14.30, 17.30,  20.30 собыТия
11.45 Т/с «ПИРАТЫ»
13.40 «злосчасТное Такси»
14.45 Деловая Москва
15.10 пеТровка, 38
15.30 Т/с «ИНсПЕКТОР МОРс»
16.30 Д/Ф «поиск исТинной горы 

синай»
18.15 исТория госуДарсТва рос-

сийского
18.20 М/Ф «сТепа-Моряк»
18.45 Д/с «запреТные Тайны»
19.50 собыТия
19.55 Т/с «УПРАВА»
20.55 «саМые веселые в россии»
22.30 «нароД хочеТ  знаТь»
23.40 собыТия. 25-й час
0.15 Д/Ф «инна чурикова,  божья 

печаТь»
0.55 Х/ф «РЕБРО АДАМА»
2.35 Т/с «ИНсПЕКТОР МОРс»
3.30 Х/ф «АВДОТЬЯ ПАВЛОВНА»
5.10 М/Ф «золоТое перышко»

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 не МожеТ быТь! про-

граММа о непознанноМ 
и  МисТическоМ, веДущий 
— василий куйбар

14.00, 14.30, 15.00,  15.30 МульТФильМы
16.00 Т/с «ХАННА МОНТАНА»
16.30 галилео
18.30 ДеТали  кМв
20.58 скажи!
21.00 КИНО «КИНГ КОНГ»
23.15 фИЛЬМ «ОТКРЫТОЕ МОРЕ»
0.45 фИЛЬМ «КЛОУНЫ — УБИЙЦЫ 

ИЗ КОсМОсА»
2.25 Т/с «ТАНЦЫ ПОД ЗВЕЗДАМИ»
4.25 не МожеТ быТь!

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

сия», 3 ч.
7.00 «выжиТь в Мегаполисе»
7.30 «званый ужин»
8.30, 21.00 Т/с «сОЛДАТЫ. НОВЫЙ 

ПРИЗЫВ»
9.30, 12.30, 16.30 «24»
10.00,  18.00 «в час пик»
11.00 «час суДа»
13.00 «званый ужин»
13.55 фИЛЬМ «сВЯТЫЕ ИЗ БУНДОКА»
16.00 «пяТь исТорий»: «черные 

Тени  у  белого ДоМа»
17.00, 20.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА»
19.00 новосТи  «Машук Тв» (п). не-

ДвижиМосТь (п)
19.30 «ТеМ вреМенеМ»
22.00 фИЛЬМ «БЕШЕНЫЕ ПсЫ»
0.00,  2.20 «голые и  сМешные»
0.30 «сЕАНс ДЛЯ ВЗРОсЛЫХ»: 

фИЛЬМ «ГРЕХ В ГОРОДЕ»
 2.45 фИЛЬМ «ДОМ»
4.35 Т/с «КОРОЛЬ КВИНсА»
5.30 ночной Музыкальный канал

6.00 Т/с «МОЕ ВТОРОЕ «Я»
6.55 «глобальные новосТи» 
7.00,  19.00 «Такси»
7.30 М/с «ДеТки  поДросли» 
8.15 «Москва. инсТрукция по при-

Менению»
8.30 «инТуиция». игровое шоу 
9.30, 13.30, 18.00, 19.30 Т/с «сЧАсТ-

ЛИВЫ ВМЕсТЕ» 
10.00 Т/с «ГУМАНОИДЫ В КОРОЛЕВЕ»
10.30 Т/с «сАША + МАША»
11.00 М/с «ох уж ЭТи  ДеТки!»
11.30 М/с «каппа Майки»
12.00 М/с «жизнь и  приключения 

робоТа-поДросТка»
12.30 М/с «приключения ДжиММи  

нейТрона, Мальчика-гения»
13.00 М/с «цап-царап»
14.00 «живая вера»
14.15 «Москва. инсТрукция по 

приМенению»
14.30 «ДоМ-2. Live»
16.00 «сВИДАНИЕ ВсЛЕПУЮ». КО-

МЕДИЯ
18.30 Т/с «УНИВЕР»
19.30 «собыТия. инФорМация. 

ФакТы»
19.45 «спорТивное вреМя»
20.00 «инТуиция». игровое шоу
21.00 «ДоМ-2. гороД любви»

22.00 «наша Russia»
23.30 «секс» с а. чеховой»
0.00 «ДоМ-2. после закаТа»

6.45 весТи-спорТ
7.00 «заряДка с чеМпионоМ»
7.15,  7.50 МульТФильМы
7.40 «МасТер спорТа»
8.15 «заряДка с чеМпионоМ»
8.30 «Точка оТрыва»
9.00, 13.20, 15.40,  21.15,  0.40 весТи-

спорТ
9.10 ФуТбол. «копенгаген» (Да-

ния) — «Москва» (россия)
11.15 ФуТбол. кубок уеФа. «спар-

Так» (Москва, россия) 
— «баник» (чехия)

13.30 Мини-ФуТбол. чеМпионаТ 
Мира. россия — куба

15.05 «ФуТбол россии. переД 
ТуроМ»

15.55 хоккей. кхл. оТкрыТый чеМпи-
онаТ россии. «авангарД» 
(оМская обласТь) — «аТ-
ланТ» (Московская обласТь)

18.15 кекусин-кан караТЭ-До. 
чеМпионаТ европы

19.25 Мини-ФуТбол. украина 
— гваТеМала

21.00 «рыбалка с раДзишевскиМ»
21.40 проФессиональный бокс
22.40 «хоккей россии»
23.35 «европейский покерный Тур»
0.50 Мини-ФуТбол. чехия — уругвай

6.00 «уДачное уТро» 
6.55 «ТелеМагазин» 
7.25 МульТФильМы 
8.30 «саМое сМешное виДео» 
9.00,  19.30 «осТорожно, МоДерн-2!»
9.30 Т/с «КОМИссАР РЕКс»
10.30 Х/ф «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ»
12.05 «в засаДе»
12.30 «уТоМленные славой»
13.00, 20.30 Х/ф «ПОсЛЕДНИЙ 

БРОНЕПОЕЗД»
14.00 Т/с «КОМИссАР РЕКс»
15.00, 21.30 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ 

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

сТУПЛЕНИЯ»
16.30 Х/ф «ШУЛЕРА»
20.00 «саМое сМешное виДео»
23.00 «голые и  сМешные»
23.55 X/ф «ОХРАННИК ДЛЯ ДО-

ЧЕРИ»
2.15 «звонок уДачи» 
4.15 Т/с «сЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ МАК-

ГАЙВЕР»

6.30 всеМирная карТинная галерея
7.00 ДоМашние сказки  
7.30 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВО-

РОЖИЛА» 
8.00, 15.00 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 «КРЕПОсТНАЯ АКТРИсА». 

КОМЕДИЯ 
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 «ДВЕ сУДЬБЫ» 
22.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА УБИЙс-

ТВО»
23.00 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИ-

ВОРОЖИЛА»
23.30 «ЛЮБОВНЫЙ НЕДУГ». МЕЛОД-

РАМА
2.05 «День на «ДоМашнеМ» 
3.05 Т/с «ДВА ЛИЦА сТРАсТИ» 
3.50 Т/с «МАЧЕХА» 
4.35 Т/с «БЕДНАЯ НАсТЯ» 
5.20 Т/с «ДВЕ сУДЬБЫ»

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 асТро-

прогноз
9.00, 15.00 Т/с «АНГЕЛ»
10.00 Д/Ф «Тайные знаки. проДаМ 

свою Душу», россия, 2008
11.00 Д/Ф «разрушиТели  МиФов»
12.00, 18.00 Т/с «ГОРОД ПРИШЕЛЬ-

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

АТЛАНТИДА»
14.00 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ с ПРИЗРА-

КАМИ»
16.00 Д/Ф «разрушиТели  МиФов» 
19.00 фИЛЬМ «ВИРУс». сША, 2008
23.00, 2.00 Т/с «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗ-

МОЖНОГО»
0.00 фИЛЬМ «КРИПТИД». сША, 2006
3.00 фИЛЬМ «ВТОРЖЕНИЕ ДИНО-

ЗАВРА». ЮЖ. КОРЕЯ, 2006
5.00 Rелакs

6.30 евроньюс
10.10 библейский сюжеТ
10.40 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ 

ЧУДО»
12.15 «кТо в ДоМе хозяин»
12.50 М/Ф «осТров сокровищ»
14.40 пуТешесТвия наТуралисТа
15.05 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ с 

ОРКЕсТРОМ»
16.35 в вашеМ ДоМе. Марина кон-

ДраТьева
17.15 Д/с «послеДние воины»
18.10 анне-соФи  МуТТер и  гер-

берТ  Фон караян
19.10 Магия кино
19.50 «МуДрец». Телеверсия спек-

Такля ТеаТра «ленкоМ» 
по МоТиваМ пьесы а. н. 
осТровского. режиссер М. 
захаров

22.00 новосТи  кульТуры
22.20 Х/ф «ЛЕММИНГ»
0.25 Д/с «исТория МоДы»
1.15 все ЭТо Джаз. Джон ско-

ФилД и  Джо ловано

5.30 Х/ф «МУХА»
7.30 ДеТское уТро на нТв
8.00, 10.00 сегоДня
8.15 лоТерея «золоТой ключ»
8.45 «без рецепТа»
9.25 сМоТр
10.20 главная Дорога
10.55 кулинарный поеДинок
12.00 кварТирный вопрос
13.00 сегоДня
13.25 особо опасен!
14.05 «креМлевские похороны. 

вячеслав Менжинский»
15.05 своя игра
16.00 сегоДня
16.20 женский взгляД
17.00 Т/с «МЕНТОВсКИЕ ВОЙ-

НЫ-3»
19.00 сегоДня
19.40 проФессия — репорТер
20.05 «програММа МаксиМуМ»
21.05 «русские сенсации»
21.55 Ты не поверишь!
22.45 Х/ф «ПАРКОВКА»
0.40 Дас исТ  ФанТасТиш с До-

кТороМ князькиныМ
1.15 Х/ф «АЛИсА ЗДЕсЬ БОЛЬШЕ 

НЕ ЖИВЕТ»
3.45 Т/с «БЕЗ сЛЕДА-5»
4.35 Т/с «АэРОПОРТ»

5.35 Х/ф «ВОЗВРАТА НЕТ»
7.30 Марш-бросок
8.00 абвгДейка
8.30 православная ЭнциклопеДия
9.00 «живая прироДа»
9.45 исТория госуДарсТва россий-

ского
10.10 Х/ф «сКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ 

ВРЕМЕНИ»
11.30,  14.30,  17.30, 0.00 собыТия
11.45 репорТер
12.05 Х/ф «РУссКИЙ БИЗНЕс»
13.40 гороДское собрание
14.45 линия защиТы
15.30 Х/ф «ГОсУДАРсТВЕННЫЙ 

ПРЕсТУПНИК»
17.45 пеТровка, 38
18.00 «в ценТре вниМания»
19.00 «поющая коМпания»
20.25 «сМех с ДосТавкой на ДоМ»
21.00 посТскрипТуМ
22.05 Х/ф «БЕЗ ОсОБЫХ ПРИМЕТ»
0.15 «вреМенно ДосТупен»
1.30 Х/ф «фАНАТ»
3.15 Т/с «ИНсПЕКТОР МОРс»

6.00 фИЛЬМ «БИЛОКсИ-БЛЮЗ»
8.05, 8.20 МульТФильМы
8.30, 16.15 объявления. реклаМа
9.00 ДеТские шалосТи
10.45 М/с «ТоМ и  Джерри»
11.00 фИЛЬМ «МАЛЕНЬКИЕ МОНсТРЫ»
13.00, 14.00, 15.00 МульТФильМы
16.00 иТоговый выпуск програМ-

Мы «ДеТали  кМв»
16.30 Т/с «6 КАДРОВ»
17.00 саМый уМный ТелохраниТель
19.00 «Тачки»
20.58 скажи!
21.00 фИЛЬМ «РЫЦАРЬ КАМЕЛОТА»
22.45 МОДНОЕ КИНО «ПРИЗРАК 

ОПЕРЫ»
1.45 фИЛЬМ «ТЕНЕВОЙ ЗАГОВОР»
3.40 фИЛЬМ «ПОЛУМГЛА»

6.00 Т/с «ВОВОЧКА»
6.30 Д/Ф «Тайны египеТских пира-

МиД», 1 ч.
6.55, 4.00 Т/с «ВКУс УБИЙсТВА»
7.55 «проверено на себе»
8.50 «Дело Техники»

9.05 «я — пуТешесТвенник»
9.30, 17.30 «в час пик»
10.30 «очевиДец  преДсТавляеТ: 

саМое шокирующее»
11.30 «ФанТасТические исТории»: 

«ясновиДение»
12.30 «24»
13.00 «военная Тайна»
14.00 фИЛЬМ «БЕШЕНЫЕ ПсЫ»
16.00 «Дальние роДсТвенники». 

российское скеТч-шоу
16.30 «чрезвычайные исТории»: 

«роДиТели. основной ин-
сТинкТ»

18.30 правиТельсТво: иТоги  не-
Дели  (с)

19.00 «неДеля»
20.00 «уникальный нароД». кон-

церТ  Михаила заДорнова
22.10 «криМинальное чТиво»
1.25 «голые и  сМешные»
1.50 «сЕАНс ДЛЯ ВЗРОсЛЫХ»: 

фИЛЬМ «ВсЕ ТАЙНОЕ сТА-
НОВИТсЯ ЯВНЫМ» (фРАН-
ЦИЯ — сША — ИРЛАНДИЯ 
— ГОЛЛАНДИЯ)

3.30 «голые и  сМешные»
5.00 Т/с «КОРОЛЬ КВИНсА»

6.00, 7.00 МульТФильМы
8.00 «собыТия. инФорМация. 

ФакТы» 
8.15 «спорТивное вреМя» 
8.45 «наши  песни» 
9.00, 21.00 «ДоМ-2» 
10.00 «школа реМонТа» 
11.00 Д/Ф «поДруги» 
12.00 «биТва ЭксТрасенсов» 
13.00 «клуб бывших жен» 
14.00 «COsMOPOLiTaN. виДеоверсия»
15.00 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД» 
17.00 Т/с «сАША + МАША» 
18.00 «Танцы без правил» 
19.00 «ЖЕНсКАЯ ЛИГА». КОМЕДИЯ
19.30 «южное вреМя» 
20.00 «кТо не хочеТ  сТаТь Милли-

онероМ» 
22.00 «коМеДи  клаб» 
23.00 «наша Russia» 
23.30 «убойная лига» 
0.30 «секс» с анФисой чеховой»
1.00 «ДоМ-2. после закаТа» 

4.55 ФуТбол. лига чеМпионов. 
«зениТ» — «реал» (МаДриД)

7.00, 9.00, 12.40 весТи-спорТ

7.15 Мини-ФуТбол. чеМпионаТ 
Мира. украина — гваТе-
Мала

9.15 «скоросТной учасТок»
9.45 «буДь зДоров!»
10.20 проФессиональный бокс
11.15 «ФуТбол россии. переД 

ТуроМ»
11.45 «хоккей россии»
12.55,  2.10 хоккей. кхл «локоМо-

Тив» (ярославль) — цска
15.20 ФуТбол. журнал лиги  чеМ-

пионов
15.55 ФуТбол. «ДинаМо» (Москва) 

— «саТурн» (Московская 
обласТь)

18.00, 21.55, 0.30 весТи-спорТ
18.15 Мини-ФуТбол. россия 

— бразилия
19.50 волейбол. Мужчины. «ло-

коМоТив-белогорье» (бел-
гороД) — «газпроМ-югра» 
(сургуТский район)

22.25 ФуТбол. чеМпионаТ иТалии. 
«ингТер» — «болонья»

0.40 Мини-ФуТбол. иТалия — пор-
Тугалия

6.00 «уДачное уТро» 
7.00 Т/с «ШПИОНЫ И ПРЕДАТЕ-

ЛИ»
8.00 «Тысяча Мелочей» 
8.20 «преДприниМаТель» 
8.30 МульТФильМы 
10.45 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ПЕРА» 
13.30 Т/с «МЕРТВАЯ ЗОНА сТИВЕ-

НА КИНГА» 
14.30 Т/с «C.S.I. МЕсТО ПРЕсТУП-

ЛЕНИЯ» 
15.30 Х/ф «ХЕРУВИМ» 
17.30 Т/с «ШПИОНЫ И ПРЕДА-

ТЕЛИ»
18.25 Д/Ф «приговоренные по-

жизненно» 
19.00 «ТерриТория призраков» 
20.00 Х/ф «ВОсКРЕсНЫЙ ПАПА» 
22.00 Т/с «C.S.I. МЕсТО ПРЕсТУП-

ЛЕНИЯ» 
22.55 Т/с «МЕРТВАЯ ЗОНА сТИВЕ-

НА КИНГА» 
0.00 «ТерриТория призраков»
0.55 Т/с «МОРсКАЯ ПОЛИЦИЯ»
1.55 Т/с «ЛАс-ВЕГАс» 
3.00 «звонок уДачи»

6.30 всеМирная карТинная га-
лерея

7.00 ДоМашние сказки

7.30 «КРЕПОсТНАЯ АКТРИсА». 
КОМЕДИЯ

9.30 «в Мире живоТных»
10.30 ДекораТивные сТрасТи
11.00 Друзья Моего хозяина
11.30 спросиТе повара
12.00 «ЛЮБОВНЫЙ НЕДУГ». МЕ-

ЛОДРАМА
14.35 заграничные шТучки
14.45 улицы Мира
15.00 охоТники  за рецепТаМи
15.30 «МаТь и  Дочь»
16.30 «НИ ПЕННИ БОЛЬШЕ, НИ 

ПЕННИ МЕНЬШЕ». ДРАМА
18.30 Т/с «ТЫ — МОЯ ЖИЗНЬ»
19.30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИсТИ»
20.30 ДоМашние сказки
21.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА 

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

ВОРОЖИЛА»
23.30 «ГОРОДсКОЙ РОМАНс». МЕ-

ЛОДРАМА
1.25 «звезДные суДьбы»
2.20 Т/с «НИ ПЕННИ БОЛЬШЕ, НИ 

ПЕННИ МЕНЬШЕ»
4.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИсТИ». 

ДЕТЕКТИВНЫЙ сЕРИАЛ
4.55 Музыка на «ДоМашнеМ»

6.00 МульТФильМы
7.30 М/Ф «черепашки  нинДзя»
8.30 М/Ф «огги  и  Тараканы»
8.55, 9.55, 12.55, 13.55, 17.55, 19.55, 23.55 

асТропрогноз
9.00 Т/с «ЧУДЕсА.Com»
10.00 фИЛЬМ «МАРЬЯ-ИсКУсНИ-

ЦА», сссР, 1959
12.00 юМорисТическое шоу васи-

лия сТрельникова «упс» 
13.00 «МисТика звезД с анасТаси-

ей волочковой». 4 выпуск
14.00 фИЛЬМ «ВИРУс», сША, 2008
18.00 Д/Ф «правДа об нло»
19.00 Д/Ф «спуТник вМесТо боМ-

бы»
20.00, 2.15 Т/с «ПЯТНИЦА 13-Е»
21.00 фИЛЬМ «ПУТЕШЕсТВИЕ К 

ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ», сША, КА-
НАДА, 2008

23.00 Д/Ф «за гранью возМож-
ного» 

0.00 Другое кино с алексанДроМ 
Ф. скляроМ. косМос 5

0.15 фИЛЬМ «БЕЗМОЛВНАЯ ЗВЕЗ-
ДА», ПОЛЬША, ГДР, 1960

3.15 фИЛЬМ «КРИПТИД», сША, 
2006

5.00 Rелакs

машук-тв

сПорт домашний
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6.00 Новости
6.10 Х/ф «КУРЬЕР»
7.50 Армейский мАгАзиН
8.20 ДисНей-клуб
9.10 умНицы и  умНики
10.00,  12.00,  15.00 Новости
10.10 Непутевые зАметки
10.30 покА все ДомА
11.20 ФАзеНДА
12.10 Новые выпуски  прогрАммы 

«ерАлАш»
12.20 Т/с «ДУРНУШКА»
14.00 «спАсите НАши  Души». 

«АвАрийНАя посАДкА»
15.10 «можешь? спой!»
16.00 Футбол. ЧемпиоНАт россии. 

XXIV тур. «спАртАк» — «кры-
лья советов»

18.00 «большие гоНки»
19.10 «миНутА слАвы»
21.00 воскресНое время
22.00 Х/ф «ГОсПОЖА ГОРНИЧНАЯ»
0.00 Х/ф «БАГРОВЫЕ РЕКИ: АНГЕ-

ЛЫ АПОКАЛИПсИсА»
1.50 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ МЕНЯ НА ПРО-

ЩАНИЕ»
3.40 Т/с «сПАсТИ ПЛАНЕТУ ЗЕМ-

ЛЯ»

5.25 фИЛЬМ АЛЕКсЕЯ сИМОНОВА 
«ОТРЯД». 1984

7.05 «вокруг светА»
8.00 «сАм себе режиссер»
8.45 «утреННяя поЧтА»
9.20 ЭШЛИ И МЭРИ-КЕЙТ ОЛсЕН 

В фИЛЬМЕ «ОДНАЖДЫ В 
РИМЕ» (сША). 2002

11.00 вести
11.10, 14.20 вести  крАя
11.50 «гороДок». ДАйДжест
12.20 «сто к оДНому»
13.15 «пАрлАмеНтский ЧАс»
14.00 вести
14.30 «ЧестНый Детектив»
15.00 прАзДНиЧНый коНцерт,  пос-

вящеННый ДНю космиЧес-
ких войск

17.00 фИЛЬМ ГЛЕБА ПАНфИЛОВА 
«БЕЗ ВИНЫ ВИНОВАТЫЕ»

20.00 вести  НеДели
21.05 «имя россия»
22.55 «сто приЧиН Для смехА»
23.25 ОУЭН УИЛсОН, ВИНс ВОН И 

КРИсТОфЕР УОКЕН В КО-
МЕДИИ «НЕЗВАНЫЕ ГОсТИ» 
(сША). 2005

1.55 ТРИЛЛЕР «ГРАНИЦА» (сША). 
2007

3.55 «комНАтА смехА»
4.50 «ХА». МАЛЕНЬКИЕ КОМЕДИИ

6.30 евроНьюс
10.10 «обыкНовеННый коНцерт  с 

ЭДуАрДом ЭФировым» 
10.40 Х/ф «РЕсПУБЛИКА ШКИД» 
12.15 легеНДы мирового киНо. 

Эррол ФлиНН
12.45 «музыкАльНый киоск» 
13.00 м/Ф «кАпитАН лесА» 
14.10 Д/с «поместье сурикАт» 
15.00 «Что ДелАть?» 
15.45 «ивАН шмелев. пути  зем-

Ные» 
16.30 Дж. верДи. «ДоН кАрлос» 
19.45 Х/ф «ВАссА» 
21.55 Д/Ф «иННА ЧуриковА» 
22.40 зАгАДки  истории. «рим. 

рАссвет  и  зАкАт импе-
рии», «вторжеНие в бри-
тАНию» 

23.30 Х/ф «ЗНАКОМсТВО с ЦУКЕ-
РАМИ»

1.10 Джем-5. коНцерт  ДжейН моН-
хАйт

1.35 «икАр и  муДрецы», «ДАрю 
тебе звезДу». мультФиль-
мы Для взрослых

1.55 Д/с «поместье сурикАт», 
«крестНАя мАть», «24-мя 
ЧАсАми  рАНее»

2.45 Д/Ф «ротшильД»

5.40 Х/ф «ПАРКОВКА»
7.30 Дикий мир
8.00 сегоДНя
8.15 лотерея «русское лото»
8.45 их НрАвы
9.25 еДим ДомА
10.00 сегоДНя
10.15 «Quattroruote»
10.50 АвиАторы
11.20 Х/ф «ОГАРЕВА, 6»
13.00 сегоДНя
13.20 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА»
15.05 своя игрА
16.00 сегоДНя
16.20 борьбА зА собствеННость
17.00 Т/с «МЕНТОВсКИЕ ВОЙНЫ-3»
19.00 сегоДНя
19.55 ЧистосерДеЧНое призНАНие
20.25 ЧрезвыЧАйНое происшес-

твие
21.00 глАвНый герой
22.00 Т/с «АДВОКАТ»
23.00 ФутбольНАя НоЧь
23.35 Х/ф «сКРЫТАЯ УГРОЗА»
1.15 Х/ф «АМЕЛИ»
3.40 Т/с «БЕЗ сЛЕДА-5»
4.35 Т/с  «АЭРОПОРТ»
5.35 проФессия — репортер

4.30 Х/ф «В ОГНЕ БРОДА НЕТ»
6.20 опАсНАя зоНА 
6.50 ФАктор жизНи  
7.20 ДНевНик путешествеННикА
7.50 Д/Ф «москвА первопрестоль-

НАя» 
8.25 крестьяНскАя зАстАвА 
9.00 «живАя прироДА» 
9.45 «21 кАбиНет» 
10.15 НАши  любимые животНые
10.55 политиЧескАя кухНя 
11.30, 23.50 события 
11.45 Х/ф «ВЗРОсЛЫЕ ДЕТИ» 
13.15 «сАмые веселые в россии» 
14.20 приглАшАет борис НоткиН
14.50 московскАя НеДеля 
15.25 Д/с «тертый кАлАЧ» 
16.15 оДиН против всех 
17.05 Х/ф «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕ-

ЛИКА»
18.50 «ЧАс пик»
21.00 в цеНтре событий
22.00 Д/с «беДНый том уже остыл»
0.05 «решите зА меНя» 
0.55 Х/ф «ПРИЗРАК КРАсНОЙ 

РЕКИ»
2.45 Д/Ф «Артем микояН. есть 

только «миг»
3.30 Х/ф «ПОД МАсКОЙ БЕРКУТА»
5.20 мультпАрАД

6.00 фИЛЬМ «сО ВсЕХ КАТУШЕК»
7.40 «возврАщеНие блуДНого по-

пугАя»
8.20 м/с «смешАрики»
8.30, 16.15 объявлеНия. реклАмА
9.00 м/с «том и  Джерри»
9.15 сАмый умНый
11.00 гАлилео
12.00 сНимите Это НемеДлеННо!
13.00 м/с «ясоН и  герои  олимпА»
14.00 «том и  Джерри». комеДийНое 

шоу
15.00 м/с «легеНДА о тАрзАНе»
16.00 переДАЧА «моДНо ли  Это?»
16.30 Т/с «6 КАДРОВ»
17.00 стс зАжигАет  суперзвезДу
19.00 «РАНЕТКИ». ДРАМЕДИ
20.58 скАжи!
21.00 КИНО «К-911»
22.45 хорошие шутки
0.45 КИНО «ЧЕРЕПА»
2.45 КИНО «РОЗЕНШТРАссЕ»
5.00 музыкА

6.00 Т/с «ВОВОЧКА»
6.30 Д/Ф «тАйНы египетских пирА-

миД», 2 Ч.

6.55, 2.45 Т/с «ВКУс УБИЙсТВА»
7.55 «ДАльНие роДствеННики». 

российское скетЧ-шоу
8.20 «кулиНАрНые штуЧки»
8.35 фИЛЬМ «ПРОКЛЯТИЕ сАМО-

УБИЙЦЫ»
10.30 «оЧевиДец  преДстАвляет: 

сАмое смешНое»
11.30 премьерА. «шАги  к успеху» 

с АлиНой кАбАевой
12.30 «стАвропольский блАго-

вест» (с)
13.00 «НеДеля»
14.00 «репортерские истории»
14.30 «ЧАстНые истории» с оксА-

Ной бАрковской
15.40 «в ЧАс пик. поДробНости» 

луЧшее
16.10 «уНикАльНый НАроД». коН-

церт  михАилА зАДорНовА
18.20 фИЛЬМ «сВОРА»
20.05, 3.45 фИЛЬМ «ИсЧЕЗНУВШАЯ 

КОЛОНИЯ»
22.00 «ФАНтАстиЧеские истории»: 

«исцелеНие верой. рецеп-
ты ЧуДес»

23.00 «оЧевиДец  преДстАвляет: 
сАмое шокирующее»

0.00 «мировой бокс: восхоДящие 
звезДы россии»

1.00 «сЕАНс ДЛЯ ВЗРОсЛЫХ»: 
фИЛЬМ «ЭММАНюЭЛЬ 
— БОГИНЯ сЕКсА»  
(сША — фРАНЦИЯ — ИР-
ЛАНДИЯ — ГОЛЛАНДИЯ)

6.00 м/с «Ной зНАет  все» 
7.00 м/с «ох уж Эти  Детки!» 
8.00 м/с «покемоНы» 
8.45 «НАши  песНи» 
9.00 «Дом-2. гороД любви» 
9.30 «пульс гороДА» 
10.00 «школА ремоНтА» 
11.00 «Четыре комНАты» 
12.00 Д/Ф «ЧуДесА и  Фокусы»
13.15 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД»
15.20 Х/ф «ЯРМАРКА ТЩЕсЛА-

ВИЯ»
18.00 Д/Ф «ЭпиДемия» 
19.00 «ЖЕНсКАЯ ЛИГА». КОМЕДИЯ
19.45 «тАкси  в питере» 
20.00 «битвА ЭкстрАсеНсов» 
21.00 «Дом-2. гороД любви» 
22.00 «комеДи  клАб» 
23.00 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛИГА. ПАР-

НИ, ДЕНЬГИ И ЛюБОВЬ» 
23.30 «смех без прАвил»

4.55 Футбол. «спАртАк» (москвА, 
россия) — «бАНик» (Чехия)

7.00,  9.00, 13.10, 17.40, 22.00,  0.30 вес-
ти-спорт

7.15 миНи-Футбол. россия — брА-
зилия

9.15 «стрАНА спортивНАя»

9.45 волейбол. мужЧиНы. «локо-
мотив-белогорье» (белго-
роД) — «гАзпром-югрА» 
(сургутский рАйоН)

11.40 миНи-Футбол. итАлия 
— португАлия

13.20 «тоЧкА отрывА»
13.50 кекусиН-кАН кАрАтЭ-До. 

ЧемпиоНАт европы
14.55, 2.15 хоккей. кхл. откры-

тый ЧемпиоНАт россии. 
«сАлАвАт юлАев» (уФА) 
— «метАллург» (Новокуз-
Нецк)

17.55 Футбол. премьер-лигА. «зе-
Нит» (сАНкт-петербург) 
— «луЧ-ЭНергия» (влАДи-
восток)

20.00 Футбол. премьер-лигА. 
«химки» (химки) — цскА

22.25 Футбол. ЧемпиоНАт итАлии. 
«кАльяри» — «милАН»

0.40 миНи-Футбол. ЧемпиоНАт 
мирА. АргеНтиНА — ук-
рАиНА

6.00 «уДАЧНое утро» 
6.50 «музыкА НА Дтв» 
7.00 Т/с «ШПИОНЫ И ПРЕДАТЕ-

ЛИ» 
8.00 «тысяЧА мелоЧей»
8.20 «НеотложНАя помощь»
8.30 мультФильмы
10.55 Х/ф «ШУЛЕРА»
13.30 Т/с «МЕРТВАЯ ЗОНА сТИВЕ-

НА КИНГА»
14.30 Т/с «C.S.I. МЕсТО ПРЕсТУП-

ЛЕНИЯ»
15.30 Х/ф «ХЕРУВИМ»
17.30 Т/с «ШПИОНЫ И ПРЕДА-

ТЕЛИ»
18.25 Д/Ф «приговореННые по-

жизНеННо»
19.00 «территория призрАков»
20.00 Х/ф «ВсАДНИК БЕЗ ГОЛО-

ВЫ»
22.00 Т/с «C.S.I. МЕсТО ПРЕсТУП-

ЛЕНИЯ»
23.00 Т/с «МЕРТВАЯ ЗОНА сТИВЕ-

НА КИНГА»
0.00 «территория призрАков»
0.55 Т/с «МОРсКАЯ ПОЛИЦИЯ»
1.55 Т/с «ЛАс-ВЕГАс»
3.00 «звоНок уДАЧи»

6.30 всемирНАя кАртиННАя гА-
лерея

7.00 ДомАшНие скАзки
7.30 «ГОРОДсКОЙ РОМАНс». МЕ-

ЛОДРАМА
9.30 «гороДское путешествие»
10.30 зНАкомые вещи
11.00 слАДкие истории
11.30 цветоЧНые истории
11.45 люДи  и  трАДиции
12.00 «жизНь прекрАсНА»
13.50 вкусы мирА
14.00 жеНскАя ФормА
14.30 люДи  мирА
15.00 спросите повАрА
15.30 «ДиНАстия»
16.30 «НИ ПЕННИ БОЛЬШЕ, НИ ПЕН-

НИ МЕНЬШЕ». ДРАМА
18.30 Т/с «ТЫ — МОЯ ЖИЗНЬ»
19.30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИсТИ»
20.30 ДомАшНие скАзки
21.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА УБИЙс-

ТВО»
23.00 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИ-

ВОРОЖИЛА»
23.30 «БЛОНДИНКА ЗА УГЛОМ». ЛИ-

РИЧЕсКАЯ КОМЕДИЯ
1.05 «звезДНые суДьбы»
2.05 «НИ ПЕННИ БОЛЬШЕ, НИ ПЕН-

НИ МЕНЬШЕ». ДРАМА
3.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИсТИ»
4.45 музыкА НА «ДомАшНем»

6.00 мультФильмы
7.30 мультсериАл «бАрби  мАри-

посА»
8.55, 9.55, 12.55, 13.55, 15.55, 18.55, 23.55 

АстропрогНоз
9.00 Т/с «ЧУДЕсА.Com»
10.00 фИЛЬМ «ТРУффАЛЬДИНО ИЗ 

БЕРГАМО», сссР, 1976
13.00 «мистикА звезД с АНАстАси-

ей волоЧковой» 
14.00 фИЛЬМ «ПУТЕШЕсТВИЕ К 

ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ», сША, КА-
НАДА, 2008

16.00 фИЛЬМ «ШТОРМОВОЕ ПРЕ-
ДУПРЕЖДЕНИЕ», сША, 2008

18.00 Д/Ф «прАвДА об Нло»
19.00 Д/Ф «гороДские легеНДы. 

мАНежНАя площАДь. при-
мАНкА Для ДеНег»

20.00, 2.15 Т/с «ПЯТНИЦА 13-Е»
21.00 фИЛЬМ «ГЛАЗ», сША, 2008
23.00 Д/Ф «зА грАНью возмож-

Ного» 
0.00 фИЛЬМ «ПОМНИ», сША, 2000
3.15 ДРУГОЕ КИНО с АЛЕКсАНДРОМ 

ф. сКЛЯРОМ. «КОсМОс 5»
3.30 фИЛЬМ «БЕЗМОЛВНАЯ ЗВЕЗ-

ДА» 

с 29 сентября по 6 октября 2008 г.

домашний

спорт

тВц

машук-тВ продаю
Dodge Intrepid, 2000 г. в., в отл. состоянии, АКПП, 

АВS, кондиционер, электростекла, электрозеркала, 
тонировка, сигнализация. Тел. (8-928) 358-16-76. 

ОВЕН. На этой не-
деле вы будете слиш-
ком заняты делами. 
Предстоит осущест-
вить множество ви-
зитов. Ваши позиции 
будут одобрены и поддержаны едино-
мышленниками. Вы находитесь в пре-
красной форме, что позволяет удачно 
решать деловые вопросы. Вы уверены в 
себе и решительно настроены на изме-
нение событий. Несмотря на занятость, 
эта неделя подарит вам немного раз-
влечений. 

ТЕЛЕЦ. Впереди 
у вас непочатый край 
работы. Появятся но-
вые обязанности, кото-
рые могут и осложнить 

жизнь, и привнести в нее моменты от-
кровения. Информационное поле рас-
ширяется. Напряженным будет аспект 
отношений с начальством на работе. 

БЛИЗНЕЦЫ. На 
этой неделе в рабо-
те могут иметь место 
досадные неточности, 
ошибки с вашей сторо-
ны. Вас могут уличить 
в легкомысленном отношении к делу. 
Необходимо сохранить в чистоте свою 
профессиональную репутацию. 

РАК. Вы будете 
часто менять свои 
позиции в профес-
сиональной деятель-
ности. Это будет 
связано с изменениями условий рабо-
ты или необходимостью совершать по-
ездки и перемещения. Вам предстоит 
расстаться с кем-то из коллег, но в ваш 
круг вольется новое лицо, к которому 
стоит внимательно присмотреться. 

ЛЕВ. В этот пе-
риод главная задача 
— сохранить самооб-
ладание и не идти на 
поводу у менее сдер-

жанных людей. На работе необходимо 
все решать самостоятельно, так как от 
других будет мало толку. Вам предстоит 
сложное дело, связанное с переговора-
ми и получением определенного согла-
сия. Предстоит купля или продажа тех-
нического средства.

ДЕВА. У вас по-
явится возможность 
укрепить свои пози-
ции и обрести целос-
тность в конкретном 
деле. Материальная выгода будет обес-
печена людям бухгалтерских профес-
сий, а также сотрудникам таможни и 
органов социального контроля. Старай-

тесь не спугнуть удачу излишним хвас-
товством. 

ВЕсЫ. Вы очень 
опрометчиво може-
те стать разрушите-
лями собственного 
успеха. Всплывет 
прежняя проблема, связанная с пос-
редническими обязательствами или от-
дачей долгов. Это трудный период ис-
пытаний, с одной стороны, и принятия 
решения — с другой. 

сКОРПИОН. На-
пряженный период 
ждет вас в работе. 
Предстоит осваи-
вать новую область 

знаний. У тех, кто занят посреднической 
деятельностью или куплей-продажей 
чего-либо, появится более выгодный 
путь финансовых вливаний. При этом вы 
будете чувствовать рамки собственных 
возможностей. 

сТРЕЛЕЦ. Вок-
руг вас не совсем 
благоприятная об-
становка, если го-
ворить о работе. Вы 
слишком будете за-
няты делами, чтобы успеть рассмотреть 
роль интриг и закулисных разговоров. 

Но для вас лично ситуация будет иметь 
развитие в созидательном направлении. 
Возможен карьерный рост. Во всяком 
случае начальство даст на это надежду. 
Вы будете понимать, что на вас делают 
ставку, и ваш профессионализм оценят 
по достоинству. 

КОЗЕРОГ. На этой неделе предсто-
ит пересмотреть свои недавние планы. 
Финансовый успех бу-
дет тесно связан с пре-
жними начинаниями. 
Окажутся результатив-
ными ваши усилия в 
плане профессионального роста. В эти 
дни легко будет удаваться решение бу-
мажных и документальных вопросов. 

 ВОДОЛЕЙ. В 
эти дни вы можете 
прослыть хитрым и 
скользким челове-
ком из-за легкомыс-

ленных высказываний. И даже стать 
жертвой сплетников и людей недостой-
ных. Но не отчаивайтесь и не отступай-
тесь от намеченных целей, и судьба пре-
доставит замечательный шанс улучшить 
условия работы и продвинуться по пути 
карьеры. 

РЫБЫ. В этот пе-
риод вы будете заняты 
получением важной 
информации, накоп-
лением знаний в интересующей облас-
ти. Вас могут раздражать чужие успехи. 
Особенно бывших коллег или конкурен-
тов. Вам будет необходима осведомлен-
ность, иначе вы не почувствуете себя за-
щищенными. Вы способны шокировать 
окружающих манерой держаться, а осо-
бенно — одеваться. Будет много встреч 
с давними знакомыми, которые выгодны 
вам так или иначе. Мужчинам предстоит 
деловая поездка.



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. 

Детскую кроватку; ортопедичес-
кий матрац, прогулочную коляску; 
детский велосипед «Спорт мастер» (с 
3 до 5 лет), недорого, в хор состоя-
нии. Тел. 8-962-407-98-38.

Английский, немецкий языки. Ин-
тенсивный курс подготовки в гумани-
тарные вузы. Разговорн. английский 
и немецкий яз. для выезжающих. Пя-
тигорск, тел. 37-02-89 (после 19.00), 
8-918-808-93-08, 8-918-786-40-56.

УСЛУГИ
Литературн. и корректорск. 

правка текстов. Тел. (8-918) 861-
30-82, (8-905) 492-21-29. 

Занятия йогой в группе и инди-
видуально. Тел. (8-928) 344-65-11.  

Ремонт, подключение стир. машин. 
Работы по электричеству, сантехнике. 
Пятигорск, тел. 32-88-95, (8-928) 638-
93-15, (8-918) 776-82-05. 

Обивка и ремонт мягк. мебели. 
Пятигорск, тел. 39-49-09, Ессентуки, 
тел. (8-87934) 6-70-97, (8-928) 357-
32-17. 

Реставрация старых ванн пок-
рытием спец. эмалью нужного вам 
цвета на дому у заказчика. Кач-во и 
надежность гарантируем. Выезд по 
КМВ. Тел. (8-928) 34-96-852. 

Ремонт теле-видео-радио аппа-
ратуры. Пятигорск, тел. 32-88-95, (8-
928) 638-93-15, (8-918) 776-82-05. 

Валка, обрезка деревьев. Вывоз. 
Пятигорск, тел. 32-88-95, (8-928) 
638-93-15, (8-918) 776-82-05. 

Кафель, гипсокартон, пластик, па-
нели, штукатурка, шпаклевка, обои, 
паркет, ламинат, установка окон, 
дверей, кладка, плотницк., кровельн. 
работы. Пятигорск, тел. 32-88-95, (8-
928) 638-93-15, (8-918) 776-82-05. 

Сварочн. работы: сейф. двери, 
ворота, решетки, навесы, лестницы, 
балконы. Замена труб, батарей, водо-
провод, канализация, установка сан-
техники. Пятигорск, тел. 32-88-95, (8-
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928) 638-93-15, (8-918) 776-82-05. 
Гипсокартон, шпаклевка, малярка, 

штукатурка, кладка, стяжка, плитка, 
обои, покраска, пластик, МДФ, лами-
нат, водопровод, отопление, кана-
лизация, бетон., земельн., кровельн. 
работы. Пятигорск, тел. 38-31-72, 
(8-962) 440-73-52. 

Выполним все виды ремонтных 
работ: отделочные работы, кафель, 
сантехника, гипсокартон, пластик. 
Тел. (8-905) 415-39-90. 

Выполним монтаж лифтов, пуско-
наладочные работы, поставку лифто-
вого оборудования, техническое об-
служивание. Качество гарантируем. 
Тел. (8-928) 367-06-45. 

РАЗНОЕ
продаю

Сервиз столов. фарфоров., 
на 6 персон, пр-во Германия, 
цена 3,5 тыс. руб. Тел. (8-928) 
632-99-86. 

Чайный сервиз на 6 пер-
сон, тур. набор в автомобиль, 
раскладной столик и 4 стуль-
чика, оф. полевые сумки и 
планшет., новые сапоги ар-
мейские, 43 р-ра. Пятигорск, 
тел.39-31-58. 

Высококачественный об-
лицовочный 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. Пя-
тигорск, тел. 32-88-95. 

Материал в отрезах. Пятигорск, 
тел. 33-76-52. 

Диффенбахию, выс. 1 м, цена 300 
руб. Пятигорск, тел. 32-53-00. 

Лифт больничн., ГП 500 кг, на 6 
остановок, цена догов. Тел. (8-928) 
225-73-12, 367-06-45. 

Тренажер, 2 горн. велосипеда, 
пальто, 3 пухов. подушки, зеркало, 
разм. 100х60 см, коньки на крышу из 
оцинков. железа. Пятигорск, ул. Фев-
ральская, 45, тел. 37-63-45. 

Детский манеж, б/у. Тел. 
(8-962) 40-65-775.  

Нераздвижн. импортн. два кресла, 
диван, в Ессентуках, в хор. состоянии, 
срочно. Тел. (8-928) 813-08-35. п/ж 

Строит. туфоблок, разм. 20х40 см, 
вес 10-12 кг. тел. (8-961) 47-92-999. 

Шкаф платян. 3-створчат., в 
хор. состоянии, цена 4,5 тыс. руб., 
торг. Пятигорск, тел. 33-93-16.  

Диван-книжку, диван-малютку, 
кресло-кровать, б/у, в хорошем со-

стоянии. 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. 

Нов. системн. блок двухядерн. 

Редакции газеты 

«Пятигорская правда» 

требуются

РАСПРОСТРАНИТЕЛИ 
в микрорайоне 

Бештау

Справки 
по телефону

33-44-63.

Р 4, S 775, Core Duo 2,6, 
память 2048, HDD 250, 
видео 256, DVD RW, кар-
тридер, 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 
S 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. 

Мягкий уголок, цв. бордов., б/у, 
недорого. Тел. (8-962) 40-65-775.  

Детск. мебельн. комплект: кро-
ватку и комод с пеленальн. столиком; 
обеден. складн. стул, цв. голуб., 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-под-
собник. 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 мебели 
для разработки эскизов. Тел. (8-
962) 449-04-03. 

ищу
Опытн. мастер по сборке мебе-

ли ищет работу. Тел. (8-963) 380-
54-75. 
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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

НЕДВИЖИМОСТЬ
продаю

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. 

Частн. дом в Новопятигорске, р-н 
Колхозной площади, все уд., уч. 10 
сот. Тел. (8-928) 37-38-607. 

СРОЧНО! Однокомнатная квар-
тира в районе ул. Чапаева (район 
Горячеводской площади), 1-й этаж 
2-этажного кирпичного дома. Общая 
площадь 27 кв.м. Жилая — 16 кв.м. 
Кухня-прихожая 6 кв.м. Санузел, душ. 
1 млн. 300 тыс. руб. Тел. 38-36-01, 
8-962-41-01-301, 8-928-31-24-095.

Однокомнатная квартира в райо-
не ул. Егоршина, 1-й  этаж пяти-
этажного кирпичного дома. Общая 
площадь 36 кв.м. Жилая -18 кв.м. 
Кухня 10 кв.м. Лоджия застеклена, 
сейфовая дверь, в хорошем со-
стоянии. 1 млн. 800 тыс. руб. Тел. 
38-36-01, 8-962-41-01-301.

Пятигорск, Горячеводск, 2 дома 
на уч-ке — 1) 30 кв.м, саман, 3 ком.  
2) 87 кв.м, недострой, шлакоблок, 
3 комн., внутри оштукатурено, уч-
ток 12 соток, все коммуникации, 3 
фазы, удобный въезд, х/п, подвал, 
колодец, т/ф, возможно стр-во и 
разделение.  Цена 4 млн. 800 тыс. 
руб. Возможен обмен на 3-х комн. 
кв-ру у/п. Возможны другие вари-
анты. Тел. 31-14-18, 8-962-410-
13-10.

меняю
2-комнатную кв. в п. Иноземце-

во, 2 эт., комн. разд., в/у, тел. и одну 
комнату в Пятигорске, 2 эт., пл. 19 кв. 
м, тел., ч/у, на 2-комантную кв. в Пя-
тигорске, не выше 3 эт., п. Иноземце-
во, тел. 5-28-33. 

1/2 часть 1,5-эт. дома в центре, 5 
комн., пл. 89 кв. м, в/у, земля, на две 
2-комн. кв. Или продаю. Пятигорск, 
тел. 34-23-73, (8-918) 801-21-99, (8-
928) 817-21-19. 

сдаю
Два помещения: пл. 77 кв. м, тел., 

кондиционер и пл. 140 кв. м по ул. 
Новороссийской, 3, маг. «Переход». 
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

«Ситроен» ВХ-14 и ВХ-19 на з/ч, 
цена догов. Тел. (8-918) 771-67-07. 

ВАЗ-04, г/в 1991, в рабочем со-
стоянии, цв. рубиновый, цена дого-
ворная.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
продаю

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. 

ЖИВОТНЫЕ
продаю

Овец курдючн., породы эдембат, 
ярочек, баранчиков. Тел. 
(8-961) 47-92-999. 

ЗНАКОМСТВА
Женщина, 60/155/60, 

симпатичная, интеллигент-
ная, есть в/о. Познакомлюсь 
с мужчиной 65-70 лет, про-
фессия которого связана с 
интеллектуальным трудом 
(ученым, юристом, архитек-
тором и т. д.). Тел. (8-905) 
496-0-437. 

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, спо-
койный, без м/ж проблем. Для серь-
езных отношений 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. Для 
серьезных отношений познакомится 
с женщиной до 40 лет, тоже медиком, 
Отвечу только на письмо, 357744, Кис-
ловодск, о/с 44, д/в Воронину И. В.

Мужчина, 46/180/80, есть в/о, без 
проблем. Создам семью с девушкой 
до 25 лет, при наличии чести. Же-
лательно фото. 410600, Саратов, ул. 
Московская, 122/126, кв. 344, Алек-
сею. 
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ДРОКИН

12 СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ ¹ 38 (569)

25 сентября (четверг)
Награждение победителей конкурса «Палитра города». 

Выставочный зал Детской художественной школы. 16.00. 
Праздничная эстафета на лучшую концертную програм-

му художественной самодеятельности санаториев г. Пяти-
горска «Я люблю тебя, мой город!». Парк культуры им. Ки-
рова. 19.00. 

26 сентября (пятница)
Чествование жителей Пятигорска заслуженных работ-

ников РФ. Краевой театр оперетты. 12.00. 
Фестиваль команд КВН «Этот город самый лучший!». 

Площадь администрации. 18.00. 
Праздничная эстафета на лучшую концертную про-

грамму художественной самодеятельности санаториев г. 
Пятигорска. «Я люблю тебя, мой город!». Парк «Цветник». 
18.00. 

27 сентября (суббота)
 «Праздничный трамвайчик», открытая платформа. 

Спец. маршрут. 10.00—14.00. 

Открытый эстрадно-джазовый фестиваль «Пятигорская 
осень-2008». В программе награждение участников празд-
ничной эстафеты на лучшую концертную программу «Я люб-
лю тебя, мой город!» и участников «Курортных вечеров». 
Площадь администрации. 18.00. 
Городская молодежная дискотека. Площадь администра-

ции. 21.00. 

25 сентября (четверг)

Ïðîãðàììà ìåðîïðèÿòèé, 
ïîñâÿùåííûõ Äíþ ãîðîäà Ïÿòèãîðñêà 

Выставка цветов, праздничный концерт «Цветущий Пя-
тигорск-2008». Лермонтовская галерея. 10.00. 
Праздничная программа «Подарок городу». Микрорайон 

«Бештау». 11.00. 
Освящение Креста «Господи! Храни град сей». Въезд в го-

род Пятигорск со стороны Нальчика. 14.00. 
Праздничная церемония открытия бульвара Ю. Гагари-

на. Бульвар Ю. Гагарина. 15.00. 
Карнавал цветов «Цвети, мой город!». Ул. Козлова, 

площадь администрации. 16.00. 
Праздничная театрализованная программа «Этот город 

самый лучший!»:
— лазерное шоу;
— концерт звезд российской и зарубежной эстрады;
— праздничный фейерверк. 
Поляна песен. 19.30. 

28 сентября (воскресенье)
Спортивное шоу «Пятигорский Олимп» — «Битва Тита-

нов». Центральный стадион. 15.00. 

Ýòîò ãîðîä 
ñàìûé ëó÷øèé 
ãîðîä íà çåìëå!»

Äåòñêèé âçãëÿä 
íà ïðàçäíèê
Яркие цветастые шары смотрелись на фо-

не спокойных серозеленокоричневых тонов 
улицы ярко и радостно. Глянешь — и сразу 
чувствуешь: праздник... Детский, непосредс-
твенный и творческий. Еще бы! Украшали 
шары не чтонибудь, а вход в Детскую худо-
жественную школу Пятигорска, а поводом 
для веселого настроения стала выставка де-
тских работ, посвященная нашему прекрас-
ному и неповторимому Пятигорску. Кстати, 
церемония открытия экспозиции тоже была 
посвоему неповторимой: полюбоваться на 
картины юных художников из театра опе-
ретты пришел сам Городовой (актер Влади-
мир Сапрыкин) — личность во всех смыслах 
творческая, литературная, известная и при-
мечательная: костюм, бакенбарды, светские 
манеры позапрошлого века и гордая осанка 

некоторых так впечатлили, что они даже 
захотели его нарисовать. Вместе с ним тра-
диционную красную ленточку перерезали, 
как полагается, представители городского 
управления культуры. 

И выставка открылась! 
Карандаш, акварель, гуашь — разные сти-

ли, разные способы воплощения чувств, на-
строения и мыслей на бумаге: Эолова арфа 
осенью, Китайская беседка зимой, домик и 
грот Лермонтова… 

Взгляните, взрослые, на мир глазами ре-
бенка. И вы увидите, что город, которому 
исполнилось 228 лет, расцвечен радужными 
лучами, наполнен теплом и светлой детской 
любовью.

Татьяна ЯНАЛИНА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Пакина Настя, 14 лет. «Осень».

Книхута Вика, 12 лет. «День города».

Кагадий Олег, 12 лет. «Ипподром».

Морозова Рита, 13 лет. «Дорожные работы».


	1.pdf
	2.pdf
	3.pdf
	4.pdf
	5.pdf
	6_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

