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Нет — терроризму 

В нашей стране всегда бытовало рас-
хожее мнение о том, что существует две 
России: одна – процветающая, до Урала, 
и другая, тлеющая, инертная, – после 
него. Чтобы сегодня долететь из Москвы 
до Владивостока нужно заплатить туда 
и обратно 45 тысяч рублей. Этим, собс-
твенно, и объясняется пропасть между 
развитием Европейской части страны и, 
скажем, к примеру, Дальневосточного 
региона. 

И вот случилось неординарное собы-
тие – стало известно, что в 2012 году 
Владивосток примет у себя саммит Ази-
атско-Тихоокеанского экономического 
сотрудничества. Оргкомитет по подготов-
ке к саммиту АТЭС и Государственную 
комиссию по вопросам социально-эко-
номического развития Дальнего Востока 
и Забайкалья возглавит первый замес-
титель председателя Правительства РФ 
Игорь Шувалов. 

В Москве было решено выделить из 
федерального бюджета на ближайшие 
четыре-пять лет 500 миллиардов рублей 
на развитие Дальнего Востока, что будет 
способствовать развитию всей инфра-
структуры региона.

Премьер Правительства РФ Влади-
мир Путин, посетивший на днях Дальний 
Восток с рабочим визитом, сообщил 
журналистам, что, в первую очередь, де-
ньги будут потрачены на вывод с острова 
Русского объектов Минобороны России, 
разработку и утверждение проекта пла-
нировки освобождаемых территорий, 
налаживание энергоснабжения краевого 
центра. 

Остров Русский находится в Японском 
море, в нескольких километрах от бе-
рега, административно является частью 
Фрунзенского района города Владивос-
тока. Наименьшее расстояние между 
континентальной частью города и остро-
вом равно 600 метрам. Однако, как вы-
разилась в беседе с В. Путиным местная 
жительница: «Самая большая проблема 
– это связь материка и острова. Наша 
жизнь полностью зависит от парома. А 
паромы зависят от погодных условий…».

В рамках программы «Развитие Вла-
дивостока как центра международного 
сотрудничества в АТР» предполагается 
модернизировать аэропорт и построить 
международный терминал, возвести 
транспортные развязки между Владивос-
током и аэропортом, включая мосты че-
рез бухту Золотой Рог и пролив Босфор 
Восточный, очистные сооружения и це-
лый ряд других. Всего намечено возвести 
и реконструировать 35 крупных объектов.

На базе Дальневосточного государс-
твенного университета будет создан тре-
тий по счету федеральный университет, 
который станет «интеллектуальной доми-
нантой Дальнего Востока и всего Азиатс-
ко-Тихоокеанского региона».

Жилье на острове Русском тоже будут 
строить, хотя и в ограниченных объемах и в 
основном повышенной комфортности! 

«Завершить выполнение масштабных 
строительных работ следует уже в 2011 
году. И сделать это необходимо не в 
авральном, а в нормальном, плановом 
режиме», – сказал председатель прави-
тельства В. Путин. 

ЖИВИ И ПОМНИ
Самое страшное в терроризме то, что он не выбирает определенную жертву. Под прицелом 
исполнителя теракта может оказаться любой и каждый. Однако взрыв «студенческой» электрички 
3 сентября 2003 года в нашем регионе, в результате которого погибли юноши и девушки, спешившие 
на занятия в Пятигорск, и несоизмеримый по своему цинизму теракт в североосетинском 
городке Беслане 1 сентября 2004 года наводят на размышления. Что это – совпадение или цепь 
целенаправленных преступлений против нашего будущего?

НО позволит ли нынешнее по-
коление молодых превратить 

себя в бессловесные мишени для 
озверевших бандитов и наемников? 
«Нет терроризму!» — сказали участ-
ники митинга, посвященного Дню со-
лидарности в борьбе с терроризмом, 
который состоялся в Пятигорске на 
Посту № 1.

К протестующим студентам, 
школьникам, активистам «Молодой 
гвардии» и пятигорского отделения 
Союза молодежи Ставрополья при-
соединились председатель Обще-
ственного совета Пятигорска Игорь 
Калинский; делегат 5-го слета, 
посвященного 65-летию Курской 
битвы, участник Великой Отечест-
венной войны Иван Науменко; по-
мощник депутата Государственной 
Думы Федерального Собрания РФ 
Александра Ищенко, ветеран бо-
евых действий Максим Фатькин; 
представители общественных орга-
низаций и администрации города, 
педагоги. 

Начальник Пятигорского городс-
кого штаба Союза молодежи Став-
рополья Илья Юрчишин рассказал:

— Четвертый год подряд мы со-
бираемся здесь. Северный Кавказ 
– наша общая родина. Во имя со-
хранения мира в нашем доме мы 
не должны забывать эту страшную 
трагедию!

Открыл траурный митинг Игорь 
Калинский, который призвал моло-
дежь:

— Помните, вашему поколению 
предстоит решать задачи особой 
важности! Только вместе, взявшись 
за руки, мы можем сохранить мир на 
Северном Кавказе! 

Максиму Фатькину самому не раз 
приходилось принимать участие в 
антитеррористических операциях, 
и он знает, что такое терроризм, не 
понаслышке: «Это необъявленная 
война против мирных людей!»

Ветеран Иван Науменко поведал, 
что является руководителем органи-
зации юных участников ВОВ, которые 
во время войны были разведчиками, 
горнистами… Девчонками и маль-
чишками они вносили свой вклад в 
дело Великой Победы над фашиз-
мом. Иван Яковлевич посетовал, что 

уже больше десятилетия обстановка 
на Кавказе остается сложной: Чечня, 
теракты, сейчас – Южная Осетия, и 
вспомнил взрыв на железнодорож-
ном вокзале Пятигорска: «…кончился 
дождик и люди вышли из зала ожи-
дания, я и сам там был. Остались две 
девочки – одна погибла, другая стала 
инвалидом…».

С проникновенными словами обра-
тилась к ровесникам Татьяна Дьячук: 

— Терроризм ворвался в душу каж-
дого из нас и остался там навсегда 
маленьким осколком боли…

…3 сентября, в день, когда завер-
шилась операция по освобождению 
заложников школы № 1 в Беслане, 
вся Россия застыла в Минуте мол-
чания. В Пятигорске также почтили 
память жертв теракта молчанием. 
А еще участники акции приняли 
Обращение членов Всероссийской 

общественной организации «Мо-
лодая гвардия Единой России», 
студенчества и учащихся школ 
города, которое зачитал началь-
ник штаба Пятигорского местно-
го отделения «Молодой гвардии», 
специалист отдела по делам мо-
лодежи администрации города 
Андрей Кузин. В нем, в частности, 
говорится: 

«Мы обращаемся к тем, от кого 
зависит решение проблем Север-
ного Кавказа: проявите мудрость 
и терпение, дайте шанс и возмож-
ность детям радоваться каждому 
дню и не бояться, что тебя могут 
взять в заложники и убить! Наш 
дом Кавказ должен быть гостепри-
имным, плодородным, щедрым, а 
главное – мирным!»

Наталья ТАРАСОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.
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105 лет пятигорскому электротранспорту 

Трамвай с улицы ЦарскойВ Пятигорске во второй день осени 
состоялись торжества по поводу 

105-летия со дня пуска в городе перво-
го трамвая от железнодорожного вок-
зала до Елизаветинской галереи и да-
лее до Провала. А началось все с того, 
что 30 августа 1901 года известный в 
России доктор Даниэль-Бек на сове-
щании практических врачей высказал 
настоятельную просьбу к властям о 
насущной необходимости устройства 
в городе трамвайных путей с вагонами 
для удобства больных, поселившихся 
не в центре, а на окраинах. 

Власти положительно отреагиро-
вали на просьбу врачей и в конце 
1902 года, после недолгих поисков, 
выбрали для прокладки трамвайных 
путей в качестве подрядной органи-
зации акционерное общество русских 
электротехнических заводов «Сименс 
и Гальске», строившее в это время 
центральную гидроэлектростанцию 
«Белый уголь» на реке Подкумок. И 
уже 1 сентября 1903 года по первой 
городской трамвайной линии на ули-
це Царской протяженностью в 3 вер-
сты пробежал пробный трамвайный 
вагон, изготовленный в Польше.

Об этом и многом другом говори-
лось на торжественном заседании, 
состоявшемся в честь славного юби-
лея в актовом зале здания МУП «Го-
родской электрический транспорт» 
на пр. Кирова, 85, где присутствовали 
глава Пятигорска Лев Травнев, за-
меститель министра Ставропольского 
края по транспорту Владимир Камыс-
ловский, заведующий отделом транс-
порта и связи городской администра-
ции Сергей Пономарев, председатель 
профсоюза работников отрасли Нина 
Махова и другие официальные лица и 
работники предприятия.

Заседание открыл директор МУП 
Анатолий Куренной, поздравивший 
коллектив предприятия, включая каж-
дого водителя трамвая, кондуктора, 
билетного контролера, диспетчера 
движения, мастера депо, монтера пу-
тей, электрослесаря, токаря, слесаря 
подвижного состава, электросварщи-
ка, техперсонал и прочих, со знаме-
нательным юбилеем.

О том, что городской трамвай в 
XXI веке такая же достопримечатель-
ность, как и «Эолова арфа», орел на 
горе Горячей, грот Дианы, Провал или 
другие городские символы, говорил 
в своем выступлении перед тружени-
ками трамвайного управления глава 
Пятигорска Лев Травнев.

– Впереди у вас, работников 
трамвайного парка, большое буду-
щее, – сказал далее Лев Николае-
вич. – Город растет и хорошеет, и 
трамвайные линии тоже будут уве-
личиваться, связывая центр с гус-
тонаселенными жилыми районами. 
Ведь это сегодня на курорте самый 
экологический вид транспорта. Спа-
сибо всем тем, кто исправно пере-
возит пассажиров, ремонтирует и 
сохраняет трамваи. Поддерживайте 

ту высокую планку, которую подня-
ли ваши предшественники! С праз-
дником вас, друзья!

Грамотами Лев Травнев наградил 
большую группу тружеников МУП 
«Городской электрический транс-
порт». Среди них – главный инженер 
депо Николай Сысоев, инженер по 

комплектации Валерий Ермолен-
ко, водители трамваев Константин 
Федоров, Дмитрий Панин, Надежда 
Кораблинова, Елена Мыльская, Ири-
на Самодурова, билетный контро-
лер Татьяна Песоцкая, диспетчеры 
движения Татьяна Дудченко, Галина 
Ефименко, монтеры пути 
Николай Крутиков, Влади-
мир Храновский, Алексей 
Симоненко, Константин 
Савочкин, электрослеса-
ри по ремонту подвижного 
состава Владимир Легей-
да, Александр Захода, 
электродиспетчер Наталья 
Сапрыкина, диспетчер по 
выпуску вагонов Галина 
Клетнева, слесарь по ре-
монту Геннадий Величко, 

маневровый водитель Владимир 
Откидычев, уборщица Надежда Зу-
бенко и многие другие.

Заместитель министра Став-
ропольского края по транспорту 
Владимир Камысловский от име-
ни всей отрасли поблагодарил 
Думу и администрацию города 

Пятигорска за помощь в развитии 
городского электротранспорта, а 
также вручил лучшим работникам 
пятигорского предприятия грамоты 
губернатора Ставропольского края 
и краевого министерства, а также 
благодарственные письма Минис-

терства транспорта Российской 
Федерации. 

В числе награжденных губернатор-
скими грамотами оказались мастер 
трамвайного депо Василий Попов, 
водитель трамвая Евгения Гиренко, 
наставник кондукторов Нина Сабель-
никова, ревизор по безопасности 
движения Александр Тараненко и 
мастер тяговой подстанции Сергей 
Чернов.

Грамоты краевого министерс-
тва были вручены электромонтеру 
контактной сети Виталию Страш-
ко, кондуктору Ирине Черепано-
вой, электросварщику службы пути 
Павлу Коновалову, токарю Сергею 
Коваленко, диспетчеру движения 
Елене Градиль, монтеру пути Киме 
Авагимяну, водителям-наставникам 

Любови Василенко, Людмиле Руси-
ной, Татьяне Богдановской и другим 
работникам. 

Заместитель директора МУП «Го-
родской электрический транспорт» 
Гасан Магомедов и водитель трамвая 
Вера Багрий были отмечены благо-

дарностями Министерства транспорта 
Российской Федерации.

Грамотой отраслевого профсоюза 
был награжден ветеран отрасли, быв-
ший директор, а ныне заместитель 
директора МУП «Городской элект-
рический транспорт» по управлению 
персоналом Борис Григорьевский и 
целый ряд других тружеников.

После торжественного заседания 
по городу курсировали празднично 
украшенные открытые трамвайные 
платформы с ансамблем казачьей 
песни, а в городском Парке культуры 
и отдыха им. С.М. Кирова в честь юби-
лея пятигорского трамвая состоялся 
большой праздничный концерт.

Юрий АСАДОВ.
Фото Александра 

МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Глава города Лев Травнев поздравляет тружеников 
МУП «Городской электрический транспорт».

Праздничная трамвайная платформа с шарами и казачьим ансамблем.

Появилась спортплощадка
Спасибо депутату Алексею 

Раздобудько за то, что он 
поспособствовал появлению 
в нашем дворе детской и 
спортивной площадок. 

К нам за последние пят-
надцать лет наведывалось 
столько кандидатов и депута-
тов, многое обещали, а дело 
с места все никак не сдви-
галось. Очень приятно, что 
Алексей Викторович выпол-
нил обещание двухгодичной 
давности.

Нельзя никакими словами 
передать, сколько мы писем 
и обращений отправили в 
разные организации, чтобы 
обустроили и привели в по-
рядок нашу придомовую тер-
риторию. В частности, очень 
многие родители ждали по-
явления для своих детей пло-
щадки и спортгородка. Вы не 
поверите, но в нашем дворе 
выросло уже целое поколе-
ние детей, не знающих, что 
такое дворовый спорт. Что и 
говорить, некоторые семьи 
свыклись с мыслью, что до 
нас никому нет дела. 

майская, Островского, 9 линия и прочие особенно перегружены 
транспортом и оттого разбиты. Они и еще ряд такого рода дорог 
требуют срочного ремонта. 

Благодаря усилиям администрации во дворах домов появля-
ются детские площадки. Однако со стороны жильцов возникает 
ряд претензий, которые должны быть разрешены еще на стадии 
оформления документов по возведению в конкретном месте 
площадки. С жильцами ведется работа, чтобы они между собой 
определились, нужны ли им вообще детские площадки.

На планерке объявлено о том, что ориентировочно 30 сентября 
и 1, 2 октября в Пятигорске на профилактические работы будет 
остановлена работа Кубанского водовода.

Лана ПАВЛОВА.
НА СНИМКЕ: планерку ведет Олег Бондаренко.

Фото Александра
МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Планерка  Ремонт дорог 
продолжится

РУКОВОДИТЕЛЬ администрации Пятигорска Олег Бонда-
ренко провел очередную большую планерку с директора-

ми муниципальных предприятий и начальниками управлений. 
Сначала прозвучали отчеты. По словам начальника управления 
здравоохранения Олега Никулина, в городе зафиксировано 
несколько десятков случаев пищевых отравлений, связанных, 
скорее всего, с несоблюдением норм гигиены самими постра-
давшими. Также было объявлено, что врачи «скорой помощи», 
ездившие в Южную Осетию, награждены медалями «За заслуги 
перед Ставропольским краем». 

На данный момент одним из острых вопросов является оста-
новка ремонтных работ в роддоме по причине несогласованнос-
тей между подрядчиком и субподрядчиками. Олег Бондаренко 
распорядился в кратчайшие сроки разрешить сложившуюся 
ситуацию.

Точно так же следует поступить со стройкой в районе школы 
№ 11, из-за которой подходы к учебному заведению затрудне-
ны. Транспортному отделу было дано задание найти водителя 
для автобуса, который привозит детей в школу № 22 из хутора 
Садового. Сейчас дети вынуждены добираться до школы попут-
ным транспортом, что проблематично.

После проведения осмотра Парка культуры и отдыха началь-
ник управления культуры Наталья Литвинова определила его 
состояние как удручающее – кругом мусор, неухоженность, 
валяются спиленные или сломанные деревья. Руководитель 
администрации обязал теруправление и ответственные служ-
бы привести парк в порядок к следующей большой планерке, 
дабы в День города он радовал своим видом гостей и жителей 
курорта. 

На планерке прозвучала важная для арендаторов информа-
ция о том, что теперь муниципалитет будет предоставлять свою 
собственность в аренду только по итогам торгов. 

Как сказал начальник управления ЖКХ Игорь Алейников, 
средства на капремонт жилья по федеральной программе на 
этот год все перечислены, сейчас ведется их активное освое-
ние, а его служба каждую неделю проверяет эффективность 
мероприятий. 

Олег Бондаренко дал поручение составить проектно-сметную 
документацию на получение федеральных средств для ремонта 
дорог в Пятигорске в будущем году. Например, улицы Перво-

Оттого, наверное, вдвой-
не приятно, что о жителях 
помнят и даже делают такие 
вот добрые дела. Жители 
нашего большого дома, 
поверьте, были по-добро-
му удивлены строительству 
спортплощадки на этом 

клочке земли. Прямо ска-
зать, она давно туда проси-
лась. 

Небольшая детская пло-
щадка, мини-спортгородок, 
баскетбольное кольцо и фут-
больные ворота. Площадка 
огорожена и посыпана ка-
мешками. Такого количества 
детворы одновременно здесь 
не было уже давно! Мы даже 
не предполагали, что во дво-
ре так много детей разного 
возраста! Сами ребята были 
рады такому сюрпризу, а 
депутат пришел на открытие 
площадки не с «пустыми ру-
ками» — принес им в подарок 
мячи и спорт-инвентарь. 

По правде сказать, нам бы 
хотелось, чтобы такое обще-
ние с депутатом Думы оста-
валось регулярным. Мы очень 
надеемся, что наш район все 
же станет не только спортив-
ным, но и самым благоустро-
енным в городе. 

Жители 
домов № 1 и 6/2

на ул. Транзитной. 
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первый 
5.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.20 Малахов +
10.20 МоДНый приговор
11.20 КоНтрольНая заКупКа
12.00 Новости
12.20 Т/с «УБОЙНАЯ сИЛА»
13.20 ДетеКтивы
14.00 Другие Новости
14.20 поНять. простить
15.00 Новости
15.20 Т/с «ОГОНЬ ЛЮБВИ»
16.10 Давай пожеНиМся!
17.00 ФеДеральНый суДья
18.00 Новости
18.20 жДи  МеНя
19.10 Т/с «сЛЕД»
20.00 Т/с «МОНТЕКРИсТО»
21.00 вреМя
21.30 Т/с «ДВЕ сУДЬБЫ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ»
22.30 Наталья гуНДарева. Наша 

Наташа
23.30 НочНые Новости
23.50 Михаил леоНтьев в проеКте 

«большая игра»
0.50 геНии  и  злоДеи
1.20 Х/ф «БОЛЬШОЕ РАЗОЧАРО-

ВАНИЕ»
3.00 Новости
3.05 Х/ф «сНАЙПЕР. ОКРУГ «КО-

ЛУМБИЯ». 23 ДНЯ сТРАХА»

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

11.20, 14.20, 17.30, 20.30 вести  
Края

8.55 Х/ф «сАЙД-сТЕП». 2007
10.45 ДежурНая часть
11.00 вести
11.40 М/Ф «леопольД и  золотая 

рыбКа», «КлаД Кота лео-
польДа»

12.05, 14.40 Т/с «сАМАЯ КРАсИ-
ВАЯ»

14.00 вести
16.30 «КулагиН и  партНеры»
17.00 вести
17.50 ДежурНая часть
18.05 Т/с «ЖЕНЩИНА БЕЗ ПРО-

ШЛОГО»
19.00 Т/с «РОДНЫЕ ЛЮДИ»
20.00 вести
20.50 «споКойНой Ночи, Малы-

ши!»
21.00 Т/с«сАМАЯ КРАсИВАЯ-2»
22.50 «гороДоК»
23.50 «вести+»

14.00 «МосКва: иНструКция по 
приМеНеНию»

14.30, 21.00, 23.55 «ДоМ-2»
15.35 «ИсТОРИЯ О ТРИсТАНЕ И 

ИЗОЛЬДЕ». МЕЛОДРАМА
18.30, 20.30 «уНивер»
19.30 «пятигорсКое вреМя»
20.30 «уНивер»
22.00 КОМЕДИЯ «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ»

спорт 
4.40 Футбол. россия — грузия
6.45 вести-спорт
7.00 «заряДКа с чеМпиоНоМ»
7.15 М/с«аргай»
7.40 «Мастер спорта»
7.55 МультФильМ
8.15 «заряДКа с чеМпиоНоМ»
8.30 летНие паралиМпийсКие 

игры
9.00 вести-спорт
9.15 хоККей. «Металлург» (МагНи-

тогорсК) — «лоКоМотив» 
(ярославль)

11.25 Футбол. уэльс — азербай-
ДжаН

13.30 вести-спорт
13.40 хоККей. цсКа — «атлаНт» 

(МосКовсКая область)
15.50 аКаДеМичесКая гребля
16.40 вести-спорт
16.55 Футбол. первеНство россии, 

первый ДивизиоН. «урал» 
(сверДловсКая область) 
— «КаМаз» (НабережНые 
челНы)

18.55 Футбол. товарищесКий 
Матч. россия — НиДер-
лаНДы

21.00 вести-спорт
21.20 рыбалКа с раДзишевсКиМ
21.35 «летопись спорта»
22.05 «НеДеля спорта»
23.10 легКая атлетиКа
1.00 вести-спорт
1.10 летНие паралиМпийсКие 

игры

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 Х/ф «МЫТИЩИНсКИЙ МА-

НЬЯК»
12.30 «утоМлеННые славой»
13.00 «территория призраКов»
15.00, 2.1.30 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ 

сВИДЕТЕЛЬ»

1.30 Т/с «ДЕТЕКТИВ НЕШ БРИД-
ЖЕс»

2.20 «ЗВОНОК УДАЧИ»

Домашний 
6.30 НеМецКий алФавит Для 

Детей 
7.00 ДоМашНие сКазКи  
7.30 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИ-

ВОРОЖИЛА»
8.00 суДебНые страсти  
9.00 «Дела сеМейНые» 
10.00 Т/с «МАЧЕХА» 
11.00 «гороДсКое путешествие» 
11.30 «НезвезДНое Детство» 
12.00 «ДеНь На «ДоМашНеМ» 
13.00 Х/ф «ОБОЖАЮ ДЕТИШЕК» 
15.00 суДебНые страсти  
16.00 «Дела сеМейНые» 
17.00 Т/с «БЕДНАЯ НАсТЯ» 
18.00 «НезвезДНое Детство» 
18.30 Т/с «ТЫ — МОЯ ЖИЗНЬ» 
19.30 Т/с «КЛОН» 
20.30 ДоМашНие сКазКи  
21.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2»
2.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА 

УБИЙсТВО»
23.00 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ 

ПРИВОРОЖИЛА»
23.30 Х/ф «МУЖЧИНА НАПРОТИВ»
1.20 «ДеНь На «ДоМашНеМ» 
2.20 Т/с «ДВА ЛИЦА сТРАсТИ» 
3.15 Т/с «МАЧЕХА» 
4 00 Т/с «БЕДНАЯ НАсТЯ»
4.45 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2»

тв-З
6.00, 8.15 МультФильМы
6.45 М/Ф «иНоплаНетяНе»
7.15 М/Ф «Мир бобби»
7.45, 8.15 МультФильМы
8.55, 9.55, 13.55, 14.55, 18.55, 23.55 

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

ТРЕБИТЕЛЬНИЦА ВАМ-
ПИРОВ»

10.00 Х/ф «ЖЕНИХ НАПРОКАТ»
12.00, 20.00 Д/Ф «тайНые зНаКи»
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»
18.00, 23.00 Т/с «ЗА ГРАНЬЮ 

ВОЗМОЖНОГО»
21.00, 3.00 Х/ф «сМЕРТЕЛЬНАЯ 

ЖАРА»
0.00 Х/ф «ПЕРЕХВАТЧИКИ»
2.00 Д/Ф «разрушители  МиФов»
5.00 релаКс

0.10 «честНый ДетеКтив»
0.40 «сиНеМаНия»
1.10 «ДорожНый патруль»

Культура
7.00 евроНьюс
10.00 Новости  Культуры
10.20 «в главНой роли...»
10.50 Х/ф «сКАЗАНИЕ О ХРАБ-

РОМ ХОЧБАРЕ»
12.25 Мировые соКровища Куль-

туры
f 2.45 КНига гоДа-2008
13.25 А. сАЛАКРУ. «МЕсЬЕ ЛЕНУ-

АР, КОТОРЫЙ...». сПЕК-
ТАКЛЬ

16.00 М/с «воКруг света с вилли  
ФогоМ»

16.25 «гирляНДа из Малышей». 
МультФильМ

16.35 Т/с «сКИППИ»
17.00 Д/с «человеК и  львы. про-

ДолжеНие истории»
17.20 плеННицы суДьбы. юлия 

саМойлова
17.50 эНциКлопеДия
18.00 Мировые соКровища Куль-

туры
18.15 ДостояНие республиКи. 

ДеревяННое зоДчество 
ирКутсКа

18.30 «блоКНот»
19.00 НочНой полет
19.30 Новости  Культуры
19.50 Х/ф «ВОЙНА И МИР», 1 

сЕРИЯ. «АНДРЕЙ БОЛКОН-
сКИЙ»

22.15 «теМ вреМеНеМ»
23.10 Мировые соКровища Куль-

туры
23.30 Новости  Культуры
23.50 Х/ф «РАЗУМ И ЧУВсТВО» 

(ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, 2007)
1.10 ДебютНое КиНо

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

тюрьМа вчера и  сегоДНя»
10.55 КулиНарНый поеДиНоК
11.55 КвартирНый вопрос
13.00 сегоДНя
13.30 Т/с «ХОРОШИЕ ПАРНИ»
15.30 чрезвычайНое проис-

шествие
16.00 сегоДНя
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА»
18.30 чрезвычайНое происшес-

твие

19.00 сегоДНя
19.40 Т/с «ПЛАТИНА»
20.40 Т/с «ЧАс ВОЛКОВА»
21.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
22.40 сегоДНя
23.05 Т/с «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ-2»
0.00 проФессия — репортер 
0.15 «шКола злословия» 
1.10 «Quattroruote» 
1.45 Х/ф «У ОПАсНОЙ ЧЕРТЫ»
3.35 преступлеНие в стиле Мо-

ДерН
4.15 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 
5.05 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕ-

ВА-4»

твЦ
6.00 НастроеНие
8.30, 18.15 история госуДарства 

российсКого
8.35 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-

МАГА»
10.25 Д/Ф «КуМиры и  ФаНаты»
11.10, 15.10, 17.50 петровКа, 38
11.30,14.30,17.30 события 
11.45 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»
14.45 Деловая МосКва
15.30 Т/с «ИНсПЕКТОР МОРс»
16.30 Д/Ф «тайНые общества»
18.20 М/Ф «василиса МиКулиш-

На»
18.40 Д/с «преступлеНия XX веКа»
19.50, 20.30, 23.40 события
19.55 реальНые истории
21.00 Т/с «ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ 

ЗНАТЬ»
21.55 сто вопросов взрослоМу
22.45 МоМеНт истиНы
0.15 Д/Ф «МосКва первопре-

стольНая»
0.45 «Ничего личНого»
1.35 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОсКВЕ»
2.50 Х/ф «БАБНИК»
4.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ЗАБАВАМИ 

ПОЛНА»
5.40 МультФильМ

стс
6.00 Т/с «ЗЕНА — КОРОЛЕВА ВО-

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

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

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

явлеНия. реКлаМа
10.00 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
12.00, 4.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
14.00 М/с «зорро. поКолеНие зет»

14.30 М/с «обаН. звезДНые гоНКи»
15.00 М/с «люДи  в черНоМ»
15.30 М/с «Клуб виНКс — шКола 

волшебНиц»
16.00 Т/с «ХАННА МОНТАНА»
16.30 «галилео»
17.30 Т/с «ЖНЕЦ»
21.00 «РАНЕТКИ». ДРАМЕДИ
21.58 сКажи!
22.00 фИЛЬМ «ДОБЕЙсЯ УсПЕХА»
0.00 истории  в Деталях
0.30 КИНО В ДЕТАЛЯХ
1.30 Т/с «БЕГЛЕЦЫ»
4.50 МузыКа

машуК-тв
6.00 Т/с «АГЕНТсТВО-2»
6.30, 12.00 Д/Ф «МеКсиКаНсКие 

призраКи», 1 ч.
7.00 «Мегаполис»
7.30, 13.00 «зваНый ужиН»
8.30, 21.00 Т/с «сОЛДАТЫ. НОВЫЙ 

ПРИЗЫВ»
9.30, 12.30, 16.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00 «в час пиК»
11.00 «час суДа»
14.00 фИЛЬМ «ТЕМНЫЕ ВОДЫ»
16.00 «пять историй»: «рейДер» 

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

КИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА»
19.00 «специальНый репортаж» 

(п)
19.30 «теМ вреМеНеМ»
22.00 «гроМКое Дело»: «заКоН 

бития»
23.00 «вечер с тиграНоМ Кеоса-

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

тнт
6.00 Т/с «МОЕ ВТОРОЕ «Я»
6.55 «глобальНые Новости» 
7.00. 13.30, 19.00 «таКси» 
7.30 М/с «ох, уж эти  ДетКи!» 
8.15 «МосКва: иНструКция по 

приМеНеНию» 
8.30 «иНтуиция» 
9.30. 18.00, 20.00 Т/с«сЧАсТЛИВЫ 

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

Ми  НейтроНа, МальчиКа-
геНия»

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

13.00 М/с «Ной зНает  все»

23.50 «вести+»
0.10 ЧАК НОРРИс И ДЖОАННА 

ПАКУЛА В ОсТРОсЮЖЕТ-
НОМ фИЛЬМЕ «ТЕНИ ПРО-
ШЛОГО» (сША). 2005

Культура 
6.30 евроНьюс
10.00 Новости  Культуры
10.20 «в главНой роли...»
10.50 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ»
12.10 эКология литературы
12.50 Мировые соКровища Куль-

туры
13.05 «теМ вреМеНеМ»
14.00 Х/ф «ПОсОЛ сОВЕТсКОГО 

сОЮЗА»
15.30 «блоКНот»
16.00 М/с «воКруг света с вилли  

ФогоМ»
16.25 М/Ф «КаК львеНоК и  чере-

паха пели  песНю»
16.35 Т/с «сКИППИ»
17.00 Д/с «человеК и  львы. 

проДолжеНие истории»
17.25 «аНгел печали»
17.50 эНциКлопеДия
18.00 Мировые соКровища Куль-

туры
18.15 поет  влаДиМир черНов
19.00 НочНой полет
19.30 Новости  Культуры
19.50, 21.50 «тайНы стальНой КоМ-

Наты»
20.15 Х/ф «ВОЙНА И МИР», 2 сЕ-

РИЯ. «НАТАША РОсТОВА»
22.20 Мировые соКровища Куль-

туры
22.35 Д/Ф «сМертельНая Нагота»
23.30 Новости  Культуры
23.50 Х/ф «РАЗУМ И ЧУВсТВО» 

(ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, 2007)
1.10 Д/Ф «руссКая Ницца»

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

твие
16.00 сегоДНя
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА»
18.30 чрезвычайНое происшес-

твие
19.00 сегоДНя

19.40 Т/с «ПЛАТИНА»
20.40 Т/с «ЧАс ВОЛКОВА»
21.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
22.40 сегоДНя
23.05 Т/с «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ-2»
0.00 главНая Дорога
0.30 Х/ф «ЦВЕТЫ ЛИЛОВЫЕ ПО-

ЛЕЙ»
3.20 Т/с «БРАТВА»
4.20 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА»
5.05 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕ-

ВА-4»

твЦ 
6.00 НастроеНие
8.30 Х/ф «РАНО УТРОМ»
10.25 ФильМ л. МлечиНа 
11.10, 15.10 петровКа, 38 
11.30, 14.30, 17.30 события 
11.45 Т/с «сЛЕПОЙ» 
13.40 МоМеНт истиНы 
14.45 Деловая МосКва 
15.30 Т/с «ИНсПЕКТОР МОРс»
16.30 Х/ф «ТАЙНЫЕ ОБЩЕсТВА»
17.50 петровКа, 38 
18.15 история госуДарства рос-

сийсКого 
18.20 М/Ф «ДяДя степа — Мили-

циоНер» 
18.40 Д/с «преступлеНия XX 

веКа»
19.50 события 
19.55 лицоМ К гороДу 
20.50 события 
21.00 Т/с «ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ 

ЗНАТЬ» 
21.55 «и  ты, брут!» 
22.45 сКаНДальНая жизНь 
23.40 события. 25-й час 
0.15 Х/ф «ГУсАРсКАЯ БАЛЛАДА» 
2.00 Т/с «ИНсПЕКТОР МОРс»
3.05 опасНая зоНа 
3.35 Х/ф «ЧЕРЕМУШКИ»

стс 
6.00 Т/с «ЗЕНА — КОРОЛЕВА 

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

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

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

лаМа
10.00, 21.00 «РАНЕТКИ». ДРАМЕДИ
12.00, 3.45 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
14.00 М/с «ЗОРРО. ПОКОЛЕНИЕ 

ЗЕТ»
14.30 М/с «обаН. звезДНые гоНКи»

первый 
5.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.20 Малахов +
10.20 МоДНый приговор
11.20 КоНтрольНая заКупКа
12.00 Новости
12.20 Т/с «УБОЙНАЯ сИЛА»
13.20 ДетеКтивы
14.00 Другие Новости
14.20 поНять. простить
15.00 Новости
15.20 Т/с «ОГОНЬ ЛЮБВИ»
16.10 Давай пожеНиМся!
17.00 ФеДеральНый суДья
18.00 Новости
18.20 пусть говорят
19.10 Т/с «сЛЕД»
20.00 Т/с «МОНТЕКРИсТО»
21.00 вреМя
21.30 Т/с «ДВЕ сУДЬБЫ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ»
22.30 атаКи  бешеНых псов
23.30 НочНые Новости
23.50 Михаил леоНтьев в проеКте 

«большая игра»
0.50 теория НевероятНости. «чу-

ДоМ спасеННые»
1.40 Х/ф «БЛИЗКИЕ КОНТАКТЫ 

ТРЕТЬЕЙ сТЕПЕНИ»

россия
5.00 «Доброе утро, россия!»
5.07, 5.35, 6.35, 7.07, 7.35, 8.05, 8.30, 11.20, 

14.20, 17.30, 20.30 вести  
Края

8.55 «тайНа пропавшей пере-
писи»

9.50 Т/с «ОсЕННИЙ ДЕТЕКТИВ»
10.45 ДежурНая часть
11.00 вести
11.40 М/Ф «Месть Кота леополь-

Да»
11.50 Т/с «МОЙ ГЕНЕРАЛ»
12.50, 14.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ фОНАРЕЙ»
14.00 вести
15.40 «суД иДет»
16.30 «КулагиН и  партНеры»
17.00 вести
17.50 ДежурНая часть
18.05 T/c«ЖЕНЩИНА БЕЗ ПРО-

ШЛОГО»
19.00 Т/с «РОДНЫЕ ЛЮДИ»
20.50 «споКойНой Ночи, Малыши!»
21.00 Т/с «сАМАЯ КРАсИВАЯ-2»
22.50 «туНгуссКое Нашествие. 

100 лет»

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

16.30 Х/ф «ВЫШИБАЛА»
18.30, 0.30 «чуДеса со всего све-

та»
23.00 «голые и  сМешНые»
23.55 «КарДаННый вал +»
1.30 «в засаДе»

Домашний
6.30 НеМецКий алФавит Для 

Детей 
7.00, 20.30 ДоМашНие сКазКи  
7.30, 23.00 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ 

ПРИВОРОЖИЛА» 
8.00, 15.00 суДебНые страсти  
9.00,16.00 «Дела сеМейНые» 
10.00, 3.15 Т/с «МАЧЕХА» 
11.00 «гороДсКое путешествие» 
11.30 «НезвезДНое Детство» 
12.00 «ДеНь На «ДоМашНеМ» 
13.00 Х/ф «ОНА ВАс ЛЮБИТ» 
14.45 улицы Мира 
17.00 Т/с «БЕДНАЯ НАсТЯ» 
18.00 «НезвезДНое Детство»
18.30 Т/с «ТЫ — МОЯ ЖИЗНЬ»
19.30 Т/с «КЛОН»
21.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2»
22.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА 

УБИЙсТВО»
23.30 Х/ф «ОБОЖАЮ ДЕТИШЕК» 
1.25 «ДеНь На «ДоМашНеМ»
2.25 Т/с «ДВА ЛИЦА сТРАсТИ». 
4.05 Т/с «БЕДНАЯ НАсТЯ»
4.50 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2»

тв-3
6.00, 8.15 МультФильМы 
6.45 М/Ф «иНоплаНетяНе» 
7.15 М/Ф «Мир бобби» 
7.45 М/Ф «черепашКи-НиНДзя» 
8.55, 9.55, 13.55, 14.55, 18.55, 23.55 «ас-

тропрогНоз» 
9.00, 15.00 Т/с «БАффИ — ИсТРЕ-

БИТЕЛЬНИЦА ВАМПИРОВ»
10.00 Х/ф «ДОЛИНА ЛАВИН» 
12.00 «сигНал беДствия» 
13.00, 17.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРА-

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

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

МОЖНОГО» 
19.00 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ с ПРИ-

ЗРАКАМИ»
20.00 Д/Ф «тайНые зНаКи» 
21.00, 3.00 Х/ф «КИБОРГ-ОХОТНИК 

— 2»
0.00 Х/ф «ШЕсТОЕ ЧУВсТВО» 
5.00 релаКс

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

13.00 М/с «Ной зНает  все»
13.30 Т/с «ГУМАНОИДЫ В КОРО-

ЛЕВЕ»
14.00 «МосКва: иНструКция по 

приМеНеНию»
14.30, 21.00, 23.55 «ДоМ-2»
16.00, 22.00 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ». КО-

МЕДИЙНЫЙ БОЕВИК
18.30, 20.30 «уНивер»
19.00 «таКси»
19.30 «КисловоДсКая паНораМа»

спорт
6.00 «летопись спорта» 
6.45, 9.00, 13.20, 18.10, 21.30, 0.35 вес-

ти-спорт  
7.00 «заряДКа с чеМпиоНоМ»
7.15 М/с«аргай» 
7.40 «Мастер спорта» 
7.55 МультФильМ
8.15 «заряДКа с чеМпиоНоМ»
8.30,0.45 летНие паралиМпийсКие 

игры
9.10, 17.05 «НеДеля спорта»
10.15 Футбол. «урал» (сверДлов-

сКая область) — «КаМаз» 
(НабережНые челНы)

12.15, 13.30 автоспорт
14.50 рыбалКа с раДзишевсКиМ
15.05 регби. россия — ФраНция
18.20 «сКоростНой участоК»
18.55, 2.10 хоККей. «атлаНт» 

(МосК. обл.) — «спартаК» 
(МосКва)

21.55 легКая атлетиКа
0.00 «сКоростНой участоК»
1.20 аКаДеМичесКая гребля

Дтв 
6.00 «уДачНое утро»
6.55 «телеМагазиН»
7.25 МультФильМы
8.30, 20.00 «саМое сМешНое виДео»
9.00, 19.30 «осторожНо, МоДерН-2!»
9.30, 14:00 Т/с «КОМИссАР РЕКс»
10.30 Х/ф «ДАУН ХАУс»
12.30 «утоМлеННые славой»
13.00 «территория призраКов»
15.00, 21.30 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ 

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

ПРЕсТУПЛЕНИЯ»
16.30 Х/ф «сТРАШНЕЕ ШТОРМА»
18.30, 0.30 «чуДеса со всего 

света»
20.30 «саМое НевероятНое виДео»
23.00 «голые и  сМешНые»
23.55 «КарДаННый вал +»

15.00 М/с «люДи  в черНоМ»
15.30 М/с «Клуб виНКс — шКола 

волшебНиц»
16.00 Т/с «ХАННА МОНТАНА»
16.30 «галилео»
17.30 Т/с «ЖНЕЦ»
18.30 Детали  КМв
21.58 сКажи!
22.00 фИЛЬМ «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-2. 

ПОВТОРНЫЙ УДАР»
0.00 истории  в Деталях
0.30 «слава богу, ты пришел!»
1.45 Т/с «ТАНЦЫ ПОД ЗВЕЗДАМИ»
4.35 МузыКа

машуК-тв 
6.00 Т/с «АГЕНТсТВО-2»
6.30, 12.00, 4.45 Д/Ф «МеКсиКаНсКие 

призраКи», 2 ч.
7.00 «Мегаполис»
7.30, 13.00 «зваНый ужиН»
8.30, 21.00 Т/с «сОЛДАТЫ. НОВЫЙ 

ПРИЗЫВ»
9.30, 12.30, 16.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00 «в час пиК»
11.00 «час суДа»
14.00 фИЛЬМ «ВОссТАВШИЕ ИЗ 

МЕРТВЫХ»
16.00 «пять историй»: «жертвы 

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

КИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА»
19.00 Новости  «МашуК тв» (п)
19.30 «теМ вреМеНеМ»
22.00, 3.45 «чрезвычайНые исто-

рии»: «роДители. осНов-
Ной иНстиНКт»

23.00 «вечер с тиграНоМ Кеоса-
яНоМ»

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

АДА: ПОИсКИ АДА»
5.10 НочНой МузыКальНый КаНал

тнт 
6.00 Т/с «МОЕ ВТОРОЕ «Я»
6.55 «глобальНые Новости» 
7.00 «таКси»
7.30 М/с «ДетКи  поДросли» 
8.00 «пятигорсКое вреМя» 
8.30 «иНтуиция» 
9.30, 18.00, 20.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ 

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

Ми  НейтроНа, МальчиКа-
геНия»
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21.58 СКАЖИ!
22.00 Фильм «ДРОЖь ЗЕмли-4. 

лЕГЕНДА НАЧиНАЕТСЯ»
0.00 ИСТОРИИ  В ДЕТАЛЯХ
0.30 «СЛАВА БОГУ, ТЫ ПРИШЕЛ!»
1.45 Т/С «ТАНЦЫ ПОД ЗВЕЗДАми»
4.35 МУЗЫКА

Машук-ТВ 
6.00 Т/С «АГЕНТСТВО-2»
6.30, 12.00 Д/ф «НЕИЗВЕСТНАЯ КУБА», 

2 ч.
7.00 «МЕГАПОЛИС»
7.30, 13.00 «ЗВАНЫй УЖИН»
8.30, 21.00 Т/С «СОлДАТЫ. НОВЫй 

ПРиЗЫВ»
9.30, 12.30, 16.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00 «В чАС ПИК»
11.00 «чАС СУДА»
14.00 Фильм «ТРАВмА»
16.00 «ПЯТь ИСТОРИй»: «чЕРНЫй 

СЕНТЯБРь»
17.00, 20.00 Т/С «ОПЕРА. ХРОНики 

убОйНОГО ОТДЕлА»
19.00 «СЕМь ДНЕй» (П)
19.30 «ТЕМ ВРЕМЕНЕМ»
22.00, 4.15 «СЕКРЕТНЫЕ ИСТОРИИ»: 

«ТРАГЕДИЯ 9/11. ТЕОРИЯ 
ЗАГОВОРА»

23.00 «ВЕчЕР С ТИГРАНОМ КЕОСА-
ЯНОМ»

0.00 АВТОСАЛОН. НЕДВИЖИМОСТь (П)
0.15 Фильм «СПАСи и СОХРАНи»
2.20 Фильм «ТЕАТР»
5.15 НОчНОй МУЗЫКАЛьНЫй КАНАЛ

ТНТ 
6.00 Т/С «мОЕ ВТОРОЕ «Я»
6.55 «ГЛОБАЛьНЫЕ НОВОСТИ»
7.00 «ТАКСИ»
7.30 М/С «ДЕТКИ  ПОДРОСЛИ»
8.10 «МОСКВА: ИНСТРУКцИЯ ПО ПРИ-

МЕНЕНИю»
8.30 «ИНТУИцИЯ»
9.30, 18.00, 20.00 Т/С «СЧАСТлиВЫ 

ВмЕСТЕ»
10.30 Т/С «САША + мАША»
11.00, 11.30, 12.00 МУЛьТфИЛьМЫ
12.30 М/С «ГУБКА БОБ КВАДРАТНЫЕ 

ШТАНЫ»
13.00 М/С «НОй ЗНАЕТ  ВСЕ»
13.30 Т/С «ГумАНОиДЫ В кОРО-

лЕВЕ»
14.00 «МОСКВА: ИНСТРУКцИЯ ПО 

ПРИМЕНЕНИю»
14.30 «ДОМ-2. Live»
16.00 «ЖмуРки». кОмЕДиЯ
18.30, 20.30 «УНИВЕР»
19.00 «ТАКСИ»
19.30 «ПУЛьС ГОРОДА»

2.20 «ЗВОНОК УДАчИ»
4.20 Т/С «СЕкРЕТНЫй АГЕНТ 

мАкГАйВЕР»

ДоМашНий 
6.30 НЕМЕцКИй АЛфАВИТ ДЛЯ 

ДЕТЕй 
7.00 ДОМАШНИЕ СКАЗКИ  
7.30 Т/С «мОЯ ЖЕНА мЕНЯ ПРи-

ВОРОЖилА» 
8.00 СУДЕБНЫЕ СТРАСТИ  
9.00 «ДЕЛА СЕМЕйНЫЕ» 
10.00 Т/С «мАЧЕХА» 
11.00 «ГОРОДСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 
11.30 «НЕЗВЕЗДНОЕ ДЕТСТВО» 
12.00 «ДЕНь НА «ДОМАШНЕМ» 
13.00 Х/Ф «муЖЧиНА НАПРОТиВ»
14.50 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 «ДАльНОбОйЩики-2» 
22.00 Т/С «ОНА НАПиСАлА 

убийСТВО»
23.00 Т/С «мОЯ ЖЕНА мЕНЯ ПРи-

ВОРОЖилА»
23.30 «ДОЧь ШЕФ-ПОВАРА». кО-

мЕДиЯ
1.20 «ДЕНь НА «ДОМАШНЕМ» 
2.20 Т/С «ДВА лиЦА СТРАСТи» 
3.15 Т/С «мАЧЕХА» 
4.00 Т/С «бЕДНАЯ НАСТЯ» 
4.45 Т/С «ДАльНОбОйЩики-2»

ТВ-3
6.00, 8.15 МУЛьТфИЛьМЫ 
6.45 М/ф «ИНОПЛАНЕТЯНЕ» 
7.15 М/ф «МИР БОББИ» 
7.45 М/ф «чЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ» 
8.55, 9.55, 13.55, 14.55, 18.55, 23.55 «АС-

ТРОПРОГНОЗ» 
9.00, 15.00 Т/С «бАФФи — иСТРЕ-

биТЕльНиЦА ВАмПиРОВ» 
10.00 Х/Ф «ХОРОШАЯ ДЕВОЧкА, 

ПлОХАЯ ДЕВОЧкА» 
12.00, 20.00 Д/ф «ТАйНЫЕ ЗНАКИ» 
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» 
18.00, 23.00 Т/С «ЗА ГРАНьЮ ВОЗ-

мОЖНОГО» 
21.00 Х/Ф «лЕСНАЯ ГлуШь» 
0.00 Х/Ф «СуСПиРиЯ» 
2.00 Д/ф «РАЗРУШИТЕЛИ  МИфОВ» 
3.00 Х/Ф «ПЕРЕХВАТЧики» 
5.00 РЕЛАКС

перВый
5.00 НОВОСТИ
5.05 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.20 МАЛАХОВ +
10.20 МОДНЫй ПРИГОВОР
11.20 КОНТРОЛьНАЯ ЗАКУПКА
12.00 НОВОСТИ
12.20 Т/С «убОйНАЯ СилА»
13.20 ДЕТЕКТИВЫ
14.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
14.20 ПОНЯТь. ПРОСТИТь
15.00 НОВОСТИ
15.20 Т/С «ОГОНь лЮбВи»
16.10 ДАВАй ПОЖЕНИМСЯ!
17.00 фЕДЕРАЛьНЫй СУДьЯ
18.00 НОВОСТИ
18.20 ПУСТь ГОВОРЯТ
19.10 Т/С «СлЕД»
20.00 Т/С «мОНТЕкРиСТО»
21.00 ВРЕМЯ
21.30 Т/С «ДВЕ СуДьбЫ. НОВАЯ 

ЖиЗНь»
22.30 чЕЛОВЕК И  ЗАКОН
23.30 НОчНЫЕ НОВОСТИ
23.50 МИХАИЛ ЛЕОНТьЕВ В ПРОЕКТЕ 

«БОЛьШАЯ ИГРА»
1.00 Х/Ф «бРАТьЯ ГРимм»
3.10 Х/Ф «миллиОНЫ бРЮС-

ТЕРА»

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

11.20, 14.20, 17.30, 20.30 ВЕСТИ  
КРАЯ 

9.00 «ГРУПЛА «А» — СУДьБА МОЯ» 
9.50 Т/С «ОСЕННий ДЕТЕкТиВ»
10.45 ДЕЖУРНАЯ чАСТь
11.00 ВЕСТИ
11.40 М/ф «ДЕНь РОЖДЕНИЯ КОТА 

ЛЕОПОЛьДА»
11.50 Т/С «мОй ГЕНЕРАл» 
12.50, 14.40 Т/С «улиЦЫ РАЗби-

ТЫХ ФОНАРЕй»
14.00 ВЕСТИ
15.40 «СУД ИДЕТ»
16.30 «КУЛАГИН И  ПАРТНЕРЫ»
17.00 ВЕСТИ
17.50 ДЕЖУРНАЯ чАСТь
18.05 Т/С «ЖЕНЩиНА бЕЗ ПРО-

ШлОГО» 
19.00 Т/С «РОДНЫЕ лЮДи»
20.50 «СПОКОйНОй НОчИ, МАЛЫШИ!»
21.00 Т/С «ВОЗьми мЕНЯ С СО-

бОй»
22.50 «ХИМИЯ ЛюБВИ. ТОЛьКО ДЛЯ 

ВЗРОСЛЫХ»
23.50 «ВЕСТИ+»

0.10 ОкСАНА кОРОСТЫШЕВС-
кАЯ, АлЕкСАНДР бАлуЕВ, 
ОльГА ВОлкОВА и СЕР-
ГЕй ГАРмАШ В ФильмЕ 
«ДуРА». 2005

2.10 «ДОРОЖНЫй ПАТРУЛь»

кульТура 
6.30 ЕВРОНьюС
10.00 НОВОСТИ  КУЛьТУРЫ
10.20 «В ГЛАВНОй РОЛИ...»
10.55 Х/Ф «ПЯТНАДЦАТилЕТНий 

кАПиТАН»
12.15 «ОГюСТ МОНфЕРРАН». ВИДЕ-

ОфИЛьМ
12.45 ПИСьМА ИЗ ПРОВИНцИИ
13.15 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
14.05 Х/Ф «ПЯДь ЗЕмли»
15.30 «ТАйНЫ СТАЛьНОй КОМНАТЫ»
16.00 М/С «ВОКРУГ СВЕТА С ВИЛЛИ  

фОГОМ»
16.25 М/ф «О ТОМ, КАК ГНОМ ПОКИ-

НУЛ ДОМ И...»
16.35 Т/С «СкиППи»
17.00 Д/С «чЕЛОВЕК И  ЛьВЫ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ ИСТОРИИ»
17.20 ОТЕчЕСТВО И  СУДьБЫ. СОй-

МОНОВЫ
17.50 ЭНцИКЛОПЕДИЯ
18.00 МИРОВЫЕ СОКРОВИщА КУЛь-

ТУРЫ
18.15 «БИЛЕТ  В БОЛьШОй»
19.00 НОчНОй ПОЛЕТ
19.30 НОВОСТИ  КУЛьТУРЫ
19.50 Х/Ф «ВОйНА и миР», 4 СЕ-

РиЯ. «ПьЕР бЕЗуХОВ»
21.25 чЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ ПЯТНА
22.05 ЗАСАДНЫй ПОЛК
22.35 КУЛьТУРНАЯ РЕВОЛюцИЯ
23.30 НОВОСТИ  КУЛьТУРЫ
23.55 ВОСПОМИНАНИЕ АЛЕКСАНДРА 

СОЛЖЕНИцЫНА. «НЕДОСКА-
ЗАННОЕ»

0.20 Х/Ф «ОДиНОкий ДЖим»

НТВ 
6.00 СЕГОДНЯ УТРОМ
9.00 НАШЕ ВСЕ!
10.00 СЕГОДНЯ
10.25 «ОДИН ДЕНь. НОВАЯ ВЕРСИЯ»
11.00 Т/С «ТАкСиСТкА»
13.00 СЕГОДНЯ
13.30 Т/С «РАСПиСАНиЕ СуДЕб»
14.30 СУД ПРИСЯЖНЫХ
15.30 чРЕЗВЫчАйНОЕ ПРОИСШЕС-

ТВИЕ
16.00 СЕГОДНЯ
16.30 Т/С «ВОЗВРАЩЕНиЕ муХТАРА»
18.30 чРЕЗВЫчАйНОЕ ПРОИС-

ШЕСТВИЕ

19.00 СЕГОДНЯ
19.40 Т/С «ПлАТиНА»
20.40 Т/С «ЧАС ВОлкОВА»
21.40 Т/С «ЗАкОН и ПОРЯДОк»
22.40 СЕГОДНЯ
23.05 Т/С «ПРОклЯТЫй РАй-2»
0.00 АВИАТОРЫ
0.30 Х/Ф «Юлий ЦЕЗАРь»
3.00 Т/С «бРАТВА»
4.20 Т/С «2,5 ЧЕлОВЕкА»
5.05 Т/С «ХОлм ОДНОГО ДЕРЕВА-4»

ТВЦ 
6.00 НАСТРОЕНИЕ 
8.30, 18.15 ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА 

РОССИйСКОГО 
8.35 Х/Ф «...А ЗОРи ЗДЕСь ТиХиЕ» 
10.25 Д/ф «КРЕМЛЕВСКАЯ ПРИ-

НцЕССА» 
11.10 ДЕНь АИСТА 
11.30, 14.30, 17.30 СОБЫТИЯ 
11.50 Т/С «СлЕПОй» 
13.50 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТОРИИ
14.45 ДЕЛОВАЯ МОСКВА 
15.10, 17.50 ПЕТРОВКА, 38 
15.30 Т/С «иНСПЕкТОР мОРС»
16.30 Д/ф «ТАйНЫЕ ОБщЕСТВА»
18.20 М/ф «ДЕВОчКА И  СЛОН» 
18.40 Д/С «ПРЕСТУПЛЕНИЯ XX ВЕКА»
19.50, 20.30, 23.40 СОБЫТИЯ 
19.55 РЕАЛьНЫЕ ИСТОРИИ  
21.00 Т/С «ЖЕНЩиНА ЖЕлАЕТ 

ЗНАТь» 
21.55 «В цЕНТРЕ ВНИМАНИЯ» 
22.45 Д/С «100 УКОЛОВ РЕВНОСТИ»
0.15 «ТОЛьКО НОчью» 
2.00 Х/Ф «ЧАмСкРАббЕР» 
4.05 Х/Ф «ЖЕНЩиН ОбиЖАТь НЕ 

РЕкОмЕНДуЕТСЯ»

сТс 
6.00 Т/С «ЗЕНА — кОРОлЕВА ВО-

иНОВ»
6.55, 13.00 М/С «СМЕШАРИКИ»
7.00, 11.00, 17.00 Т/С «мОЯ ПРЕ-

кРАСНАЯ НЯНЯ»
7.30, 9.30, 19.00 Т/С «ПАПиНЫ 

ДОЧки»
8.00, 20.00 Фильм «РЫЖАЯ»
9.00, 13.30, 18.45 ОБъЯВЛЕНИЯ. РЕК-

ЛАМА
10.00, 21.00 «РАНЕТки». ДРАмЕДи
12.00, 3.45 Т/С «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 МУЛьТфИЛь-

МЫ
16.00 Т/С «ХАННА мОНТАНА»
16.30 «ГАЛИЛЕО»
17.30 Т/С «ЖНЕЦ»
18.30 ПЕРЕДАчА «ПЕРСОНА»

16.05 «ДЕСЯТь ЯРДОВ». кОмЕДий-
НЫй бОЕВик

18.00 Т/С «СЧАСТлиВЫ ВмЕСТЕ»
18.30, 20.30 «УНИВЕР» 
19.00 «ТАКСИ»
19.30 «Я ЗДЕСь ЖИВУ» 
20.00 Т/С «СЧАСТлиВЫ ВмЕСТЕ»
21.00 «ДОМ-2. ГОРОД ЛюБВИ»
22.00 кОмЕДиЯ «ЖмуРки» 
0.05 «ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА»

спорТ
4.15 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
6.45 ВЕСТИ-СПОРТ
7.00 «ЗАРЯДКА С чЕМПИОНОМ»
7.15 М/С «АРГАй»
7.40 «МАСТЕР СПОРТА»
7.55 МУЛьТфИЛьМ
8.15 «ЗАРЯДКА С чЕМПИОНОМ»
8.30, 1.50 ЛЕТНИЕ ПАРАЛИМПИйСКИЕ 

ИГРЫ
9.00 ВЕСТИ-СПОРТ
9.10 «СКОРОСТНОй УчАСТОК»
9.45 ХОККЕй. «АТЛАНТ» (МОСК. ОБЛ.) 

— «СПАРТАК» (МОСКВА)
11.50 АКАДЕМИчЕСКАЯ ГРЕБЛЯ
12.40 «ЛЕТОПИСь СПОРТА»
13.15 ВЕСТИ-СПОРТ
13.25 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
15.55, 2.25 ХОККЕй. «АВАНГАРД» (ОМ-

СКАЯ ОБЛ.) — «МЕТАЛЛУРГ» 
(МАГНИТОГОРСК)

18.20 ВЕСТИ-СПОРТ
18.30 «ПУТь ДРАКОНА»
19.00 ПРОфЕССИОНАЛьНЫй БОКС
20.05 фРИСТАйЛ-МОТОКРОСС
21.30 фУТБОЛ. фИНЛЯНДИЯ — ГЕР-

МАНИЯ
23.35 фУТБОЛ. ХОРВАТИЯ — АНГЛИЯ
1.40 ВЕСТИ-СПОРТ

ДТВ 
6.00 «УДАчНОЕ УТРО»
6.55 «ТЕЛЕМАГАЗИН»
8.30, 20.00 «САМОЕ СМЕШНОЕ ВИДЕО»
9.00, 19.30 «ОСТОРОЖНО, МОДЕРН-2!»
9.30, 14.00 Т/С «кОмиССАР РЕкС»
10.25 Х/Ф «бАРиН»
12.30 «УТОМЛЕННЫЕ СЛАВОй»
13.00 «ТЕРРИТОРИЯ ПРИЗРАКОВ»
15.00, 21.30 Т/С «бЕЗмОлВНЫй 

СВиДЕТЕль»
15.30, 22.00 Т/С «C.S.I. мЕСТО ПРЕ-

СТуПлЕНиЯ»
16.30 Х/Ф «ЗАПЕкШАЯСЯ кРОВь»
18.30 «чУДЕСА СО ВСЕГО СВЕТА»
20.30 «САМОЕ НЕВЕРОЯТНОЕ ВИДЕО»
23.00 «ГОЛЫЕ И  СМЕШНЫЕ»
23.55 «КАРДАННЫй ВАЛ +»
0.30 «чУДЕСА СО ВСЕГО СВЕТА»
1.30 Т/С «ДЕТЕкТиВ НЭШ бРиД-

ЖЕС»

перВый
5.00 НОВОСТИ
5.05 «ДОБРОЕ УТРО»
9.00 НОВОСТИ
9.20 МАЛАХОВ +
10.20 МОДНЫй ПРИГОВОР
11.20 КОНТРОЛьНАЯ ЗАКУПКА
12.00 НОВОСТИ
12.20 Т/С «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
18.10 ПУСТь ГОВОРЯТ
18.50 фУТБОЛ. ОТБОРОчНЫй МАТч 

чЕМПИОНАТА МИРА. СБОР-
НАЯ РОССИИ  — СБОРНАЯ 
УЭЛьСА

21.00 ВРЕМЯ
21.30 Т/С «ДВЕ СуДьбЫ. НОВАЯ 

ЖиЗНь»
22.30 ИГОРь КОСТОЛЕВСКИй. И  ЭТО 

ВСЕ О НЕМ
23.30 НОчНЫЕ НОВОСТИ
23.50 МИХАИЛ ЛЕОНТьЕВ В ПРОЕКТЕ 

«БОЛьШАЯ ИГРА»
0.50 Х/Ф «ДВуХСОТлЕТНий ЧЕ-

лОВЕк»
3.20 Х/Ф «ТЕПЕРь мОй ХОД»

россия
5.00 «ДОБРОЕ УТРО, РОССИЯ!»
5.07, 5.35, 6.35, 7.07, 7.35, 8.05, 8.30, 11.20, 

14.20, 17.30, 20.30 ВЕСТИ  
КРАЯ

8.55 «ГЛАВНЫй ИНДЕЕц  СТРАНЫ 
СОВЕТОВ. ГОйКО МИТИч»

9.50 Т/С «ОСЕННий ДЕТЕкТиВ»
10.45 ДЕЖУРНАЯ чАСТь
11.00 ВЕСТИ
11.40 М/ф «ПРОГУЛКА КОТА ЛЕО-

ПОЛьДА»
11.50 Т/С «мОй ГЕНЕРАл»
12.50, 14.40 Т/С «улиЦЫ РАЗби-

ТЫХ ФОНАРЕй»
14.00 ВЕСТИ
15.40 «СУД ИДЕТ»
16.30 «КУЛАГИН И  ПАРТНЕРЫ»
17.00 ВЕСТИ
17.50 ДЕЖУРНАЯ чАСТь
18.05 Т/С «ЖЕНЩиНА бЕЗ ПРО-

ШлОГО»
19.00 Т/С «РОДНЫЕ лЮДи»
20.00 ВЕСТИ
20.30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ
20.50 «СПОКОйНОй НОчИ, МАЛЫШИ!»
21.00 Т/С «ВОЗьми мЕНЯ С СО-

бОй»

22.50 «ГЕНИАЛьНЫй ПРИМИТИВ. ЗА-
ГАДКА ИСАКОВСКОГО»

23.50 «ВЕСТИ+»
0.10 Х/Ф «ЗАкОННЫй бРАк». 

1985
2.00 «ГОРЯчАЯ ДЕСЯТКА»

кульТура 
6.30 ЕВРОНьюС
10.00 НОВОСТИ  КУЛьТУРЫ
10.20 «В ГЛАВНОй РОЛИ...»
10.50 Х/Ф «ВОТ ТАкАЯ муЗЫкА»
12.20 Д/ф «МОНАСТЫРь РИЛА»
12.35 Д/ф «СМЕРТЕЛьНАЯ НАГОТА»
13.30 СТРАНСТВИЯ МУЗЫКАНТА
14.00 Х/Ф «ПОРТРЕТ С ДОЖДЕм». 

(мОСФильм, 1977)
15.30 «ТАйНЫ СТАЛьНОй КОМНА-

ТЫ»
16.00 М/С «ВОКРУГ СВЕТА С ВИЛЛИ  

фОГОМ»
16.25 М/ф «ЖИРАфА И  ОчКИ»
16.35 Т/С «СкиППи»
17.00 Д/С «чЕЛОВЕК И  ЛьВЫ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ ИСТОРИИ»
17.20 «РОССИйСКИЕ АРГОНАВТЫ»
17.50 ЭНцИКЛОПЕДИЯ
18.00 ИГРАЕТ  НИКОЛАй ЛУГАНСКИй
19.00 НОчНОй ПОЛЕТ
19.30 НОВОСТИ  КУЛьТУРЫ
19.50 Х/Ф «ВОйНА и миР», 3 СЕ-

РиЯ. «1812 ГОД»
21.10 МИРОВЫЕ СОКРОВИщА КУЛь-

ТУРЫ
21.25 П. И. чАйКОВСКИй. «ЕВГЕНИй 

ОНЕГИН»
0.40 НОВОСТИ  КУЛьТУРЫ
1.00 Д/ф «НИКС И  КУКРЫ»
1.55 Д/С «ВРЕМЯ»

НТВ 
6.00 СЕГОДНЯ УТРОМ
9.00 НАШЕ ВСЕ!
10.00 СЕГОДНЯ
10.25 СПАСАТЕЛИ
11.00 Т/С «ТАкСиСТкА»
13.00 СЕГОДНЯ
13.30 Т/С «РАСПиСАНиЕ СуДЕб»
14.30 СУД ПРИСЯЖНЫХ
15.30 чРЕЗВЫчАйНОЕ ПРОИСШЕС-

ТВИЕ
16.00 СЕГОДНЯ
16.30 Т/С «ВОЗВРАЩЕНиЕ муХ-

ТАРА»
18.30 чРЕЗВЫчАйНОЕ ПРОИСШЕС-

ТВИЕ
19.00 СЕГОДНЯ
19.40 Т/С «ПлАТиНА»
20.40 Т/С «ЧАС ВОлкОВА»
21.40 Т/С «ЗАкОН и ПОРЯДОк»
22.40 СЕГОДНЯ
23.05 Т/С «ПРОклЯТЫй РАй-2»

21.58 СКАЖИ!
22.00 Фильм «ДРОЖь ЗЕмли-3. 

ВОЗВРАЩЕНиЕ ЧуДОВиЩ»
0.00 ИСТОРИИ  В ДЕТАЛЯХ
0.30 «СЛАВА БОГУ, ТЫ ПРИШЕЛ!»
1.45 Т/С «ТАНЦЫ ПОД ЗВЕЗДА-

ми»
4.35 МУЗЫКА

Машук-ТВ 
6.00 Т/С «АГЕНТСТВО-2»
6.30, 12.00 Д/ф «НЕИЗВЕСТНАЯ 

КУБА», 1 ч.
7.00 «МЕГАПОЛИС»
7.30, 13.00 «ЗВАНЫй УЖИН»
8.30, 21.00 Т/С «СОлДАТЫ. НОВЫй 

ПРиЗЫВ»
9.30, 12.30, 16.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00 «В чАС ПИК»
11.00 «чАС СУДА»
14.00 Фильм «миНОТАВР»
16.00 «ПЯТь ИСТОРИй»: «АНРИ  + 

АНИТА. ЛюБОВь И  РАЗ-
ВЕДКА»

17.00, 20.00 Т/С «ОПЕРА. ХРОНики 
убОйНОГО ОТДЕлА»

19.00 НОВОСТИ  «МАШУК ТВ» (П)
19.30 «ТЕМ ВРЕМЕНЕМ»
22.00, 3.50 «ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТОРИИ»: 

«ВИНОВЕН ПО НЕОСТОРОЖ-
НОСТИ»

23.00 «ВЕчЕР С ТИГРАНОМ КЕОСА-
ЯНОМ»

0.00 АВТОСАЛОН. НЕДВИЖИМОСТь 
(П)

0.15 Фильм «ВОССТАВШий иЗ 
АДА: ПОиСки АДА»

2.00 Фильм «ТРАВмА»
4.50 Д/ф «ТАИНСТВО ОБЕТА»
5.15 НОчНОй МУЗЫКАЛьНЫй КАНАЛ

ТНТ 
6.00 Т/С «мОЕ ВТОРОЕ «Я»
6.55 «ГЛОБАЛьНЫЕ НОВОСТИ» 
7.00 «ТАКСИ»
7.30 М/С «ДЕТКИ  ПОДРОСЛИ»
8.00 «КИСЛОВОДСКАЯ ПАНОРАМА»
8.30 «ИНТУИцИЯ»
9.30 Т/С «СЧАСТлиВЫ ВмЕСТЕ»
10.30 Т/С «САША + мАША»
11.00 М/С «ШОУ РЕНА И  СТИМПИ»
11.30 М/С «ДЕТКИ  ПОДРОСЛИ»
12.00 М/С «ПРИКЛючЕНИЯ ДЖИМ-

МИ  НЕйТРОНА, МАЛьчИКА-
ГЕНИЯ»

12.30 М/С «ГУБКА БОБ КВАДРАТ-
НЫЕ ШТАНЫ»

13.00 М/С «НОй ЗНАЕТ  ВСЕ»
13.30 Т/С «ГумАНОиДЫ В кОРО-

лЕВЕ»
14.00 «МОСКВА: ИНСТРУКцИЯ ПО 

ПРИМЕНЕНИю»
14.30 «ДОМ-2. Live»

0.00 БОРьБА ЗА СОБСТВЕННОСТь
0.35 Х/Ф «блАГОСлОВЕННАЯ 

мАРиЯ»
2.35 ПРЕСТУПЛЕНИЕ В СТИЛЕ МО-

ДЕРН
3.10 Т/С «бРАТВА»
4.15 Т/С «2,5 ЧЕлОВЕкА»
5.05 Т/С «ХОлм ОДНОГО ДЕРЕ-

ВА-4»

ТВЦ 
6.00 НАСТРОЕНИЕ
8.30 Х/Ф «…А ЗОРи ЗДЕСь Ти-

ХиЕ»
10.25 Д/ф «КРЕМЛЕВСКАЯ ПРИ-

НцЕССА»
11.10, 15.10 ПЕТРОВКА, 38 
11.30, 14.30, 17.30 СОБЫТИЯ 
11.50 Т/С «СлЕПОй» 
13.55 ДЕТЕКТИВНЫЕ ИСТОРИИ
14.45 «РЕЗОНАНС» 
15.30, 2.15 Т/С «иНСПЕкТОР 

мОРС»
16.30 Д/ф «ТАйНЫЕ ОБщЕСТВА»
17.50 ПЕТРОВКА, 38 
18.15 ИСТОРИЯ ГОСУДАРСТВА РОС-

СИйСКОГО 
18.20 М/ф «ВОЗВРАщЕНИЕ С ОЛИМ-

ПА» 
18.40 Д/С «ПРЕСТУПЛЕНИЯ XX ВЕКА»
19.50, 20.30, 23.40 СОБЫТИЯ 
19.55 РЕАЛьНЫЕ ИСТОРИИ  
21.00 Т/С «ЖЕНЩиНА ЖЕлАЕТ 

ЗНАТь» 
21.55 Д/ф «ВРАч ИЗ ОСВЕНцИМА»
22.45 «ДЕЛО ПРИНцИПА» 
0.15 Х/Ф «ВСЕ буДЕТ ХОРОШО»
3.15 МАРШ-БРОСОК 
3.50 Х/Ф «РАНО уТРОм»

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, 13.30, 18.45 ОБъЯВЛЕНИЯ. РЕК-

ЛАМА
10.00, 21.00 «РАНЕТки». ДРАмЕДи
12.00, 3.45 Т/С «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
14.00 М/С «ЗОРРО. ПОКОЛЕНИЕ ЗЕТ»
14.30 М/С «ОБАН. ЗВЕЗДНЫЕ ГОН-

КИ»
15.00 М/С «ЛюДИ  В чЕРНОМ»
15.30 М/С «КЛУБ ВИНКС — ШКОЛА 

ВОЛШЕБНИц»
16.00 Т/С «ХАННА мОНТАНА»
16.30 «ГАЛИЛЕО»
17.30 Т/С «ЖНЕЦ»
18.30 ДЕТАЛИ  КМВ

21.00 «ДОМ-2. ГОРОД ЛюБВИ»
22.00 кОмЕДиЯ «мАмА, НЕ ГОРЮй»
23.35 «ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА»

спорТ
4.40 фУТБОЛ. фИНЛЯНДИЯ — ГЕР-

МАНИЯ
6.45, 9.00, 13.30,18.15, 21.20, 0.15 ВЕСТИ-

СПОРТ
7.00 «ЗАРЯДКА С чЕМПИОНОМ»
7.15 М/С «АРГАй»
7.40 «МАСТЕР СПОРТА»
7.55 МУЛьТфИЛьМ
8.15 «ЗАРЯДКА С чЕМПИОНОМ»
8.30,0.25 ЛЕТНИЕ ПАРАЛИМПИйСКИЕ 

ИГРЫ
9.10 «ПУТь ДРАКОНА»
9.45 фРИСТАйЛ-МОТОКРОСС
11.00 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА. МЕЖДУНА-

РОДНЫй ТУРНИР
13.45 фУТБОЛ. ХОРВАТИЯ — АНГЛИЯ
15.50 фУТБОЛ. РОССИЯ — УЭЛьС
18.25 «ТОчКА ОТРЫВА»
18.55 ХОККЕй. КХЛ. «АК БАРС» 

(КАЗАНь) — «ДИНАМО» 
(МОСКВА)

21.40 ХОККЕй. «ДИНАМО» (РИГА) 
— ХК МВД (МОСКОВСКАЯ 
ОБЛАСТь)

23.45 «ТОчКА ОТРЫВА»
0.55 ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
3.25 АКАДЕМИчЕСКАЯ ГРЕБЛЯ
4.10 «ЛЕТОПИСь СПОРТА». ИСТОРИЯ 

СОВЕТСКОГО ГАНДБОЛА

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 «НА ПЕРЕВАлЕ НЕ СТРЕ-

лЯТь»
11.55 «В ЗАСАДЕ»
12.30 «УТОМЛЕННЫЕ СЛАВОй»
13.00 «ТЕРРИТОРИЯ ПРИЗРАКОВ»
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 «ПРиШЕлЕЦ»
18.30 «чУДЕСА СО ВСЕГО СВЕТА»
20.30 «САМОЕ НЕВЕРОЯТНОЕ ВИДЕО»
23.00 «ГОЛЫЕ И  СМЕШНЫЕ»
23.55 «КАРДАННЫй ВАЛ +»
0.30 «чУДЕСА СО ВСЕГО CBeTA»
1.30 Т/С «ДЕТЕкТиВ НЭШ бРиД-

ЖЕС»

2.20 «ЗВОНОК УДАчИ»
4.20 Т/С «СЕкРЕТНЫй АГЕНТ 

мАкГАйВЕР»

ДоМашНий 
6.30 НЕМЕцКИй АЛфАВИТ ДЛЯ 

ДЕТЕй 
7.00 ДОМАШНИЕ СКАЗКИ  
7.30, 23.00 Т/С «мОЯ ЖЕНА мЕНЯ 

ПРиВОРОЖилА» 
8.00 СУДЕБНЫЕ СТРАСТИ  
9.00 «ДЕЛА СЕМЕйНЫЕ» 
10.00,3.15 Т/С «мАЧЕХА» 
11.00 «ГОРОДСКОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ» 
11.30, 18.00 «НЕЗВЕЗДНОЕ ДЕТСТВО» 
12.00, 1.20 «ДЕНь НА «ДОМАШНЕМ» 
13.00 «ДОЧь ШЕФ-ПОВАРА». кО-

мЕДиЯ
14.50 ЗАГРАНИчНЫЕ ШТУчКИ  
15.00 СУДЕБНЫЕ СТРАСТИ  
16.00 «ДЕЛА СЕМЕйНЫЕ» 
17.00, 4.00 Т/С «бЕДНАЯ НАСТЯ» 
18.30 Т/С «ТЫ — мОЯ ЖиЗНь» 
19.30 Т/С «клОН» 
20.30 ДОМАШНИЕ СКАЗКИ  
21.00 Т/С «ДАльНОбОйЩики-2» 
22.00 Т/С «ОНА НАПиСАлА 

убийСТВО» 
23.30 «лЮбОВНАЯ лиХОРАДкА». 

кОмЕДиЯ
2.20 Т/С «ДВА лиЦА СТРАСТи» 
4.45 Т/С «ДАльНОбОйЩики-2»

ТВ-3
6.00, 8.15 МУЛьТфИЛьМЫ
6.45 М/ф «ИНОПЛАНЕТЯНЕ»
7.15 М/ф «МИР БОББИ»
7.45 М/ф «чЕРЕПАШКИ-НИНДЗЯ»
8.55, 9.55, 13.55, 14.55, 18.55, 23.55 «АС-

ТРОПРОГНОЗ»
9.00, 15.00 Т/С«бАФФи — иСТРЕ-

биТЕльНиЦА ВАмПиРОВ»
10.00 Х/Ф «мОлОДЫЕ муШкЕ-

ТЕРЫ»
12.00, 20.00 Д/ф «ТАйНЫЕ ЗНАКИ»
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»
18.00, 23.00 Т/С «ЗА ГРАНьЮ 

ВОЗмОЖНОГО»
21.00 Х/Ф «ПРЕДВЕСТНики буРи»
0.00 Х/Ф «ГОДЗиллА и кОРОлЕ-

ВА мЕГАГиРуС»
2.00 Д/ф «РАЗРУШИТЕЛИ  МИфОВ»
3.00 Х/Ф «СуСПиРиЯ»
5.00 РЕЛАКС
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

ТЕРРИТОРИЯ ЗАКОНА

Закон есть
 закон 

Полосу подготовила 
Татьяна ЯНАЛИНА.

Ïðèáîð 
ó÷åòà — 

à îí íóæåí?

В начале лета нефтяные 
компании ООО «Лукойл-
Югнефтепродукт», ОАО НК 
«Роснефть-Ставрополье», 
ООО «Башойл-КМВ», ООО 
«Ставнефть» и ООО ПКП 
«Ставпромкомплект» 
подняли цены на дизельное 
топливо так, что оно догнало 
и обошло по стоимости 
высокооктановый бензин 
АИ-95. В их действиях 
Управление Федеральной 
антимонопольной службы 
усмотрело нарушение 
антимонопольного 
законодательства. Проще 
говоря — картельный сговор. 

14 августа, рассмотрев дело о 
ценовом сговоре, УФАС состави-
ло в отношении вышеупомянутых 
компаний протоколы об админис-
тративных правонарушениях, а 28 
августа ставропольским УФАС в 
отношении друзей по ГСМ были 
вынесены пять постановлений об 
уплате штрафа. Общая сумма 
штрафа для всех компаний со-
ставила 51 706 206, 92 рубля. 

Что ж, за все нужно платить, 
и за картельную дружбу в том 
числе!

Сергей ТЮМЕНЦЕВ, 
по материалам 

пресс-службы УФАС по СК.

Курорт-2008 

 Курорт — понятие многогранное. У 
добропорядочных граждан это слово 
ассоциируется с отпуском, оздоровительными 

процедурами и прогулками, у сотрудников 
кавминводской милиции — с работой, гражданами, 

которые их ею обеспечивают, а также «урожаем», что 
приносит операция «Курорт-2008».

ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß 
ÑÈÌÂÎËÈÊÀ 

ÑÒÀËÀ ÌÎÄÍÎÉ?

В последнее время, желая 
увеличить значимость и статус 
своей персоны, а иногда для 
большей убедительности 
физические и юридические 
лица на вывесках, бланках и 
визитках стали использовать 
государственные символы 
Российской Федерации. 
Федеральными конституционными 
законами к таковым отнесены 
Государственный герб РФ и 
Государственный флаг РФ, а 
также определены их описание, 
положения, касающиеся 
ограничений в их использовании, 
обязательные случаи применения 
и ответственность.

В связи с чем, не стоит забывать, 
что использование по собственному 
усмотрению и желанию изображения 
Государственного герба РФ в обрамле-
нии в черно-белом либо многоцветном 
варианте повлечет предусмотренную 
законом ответственность. А также сто-
ит подумать, прежде чем, подчеркивая 
свою патриотичность, размещать Госу-
дарственный флаг РФ (за исключением 
праздничных дней) на балконах, воро-
тах, зданиях и сооружениях.

Так, за правонарушение, посягающее 
на институты государственной власти, 
руководитель Общественной приемной 
на КМВ негосударственной организации 
«Палата по вопросам социальной защи-
щенности населения и противодействия 
коррупции в Южном Федеральном ок-
руге» в Ставропольском крае В. Разно-
глазов привлечен к административной 
ответственности.

В поле зрения прокуратуры Пяти-
горска попали обращения «Палаты по 
вопросам социальной защищенности 
населения и противодействия корруп-
ции в Южном Федеральном округе» в 
интересах различных граждан, подпи-
санные руководителем Общественной 
приемной на КМВ В. Разноглазовым, 
которые были оформлены на офици-
альных бланках указанной организа-
ции, в верхней части которых изобра-

жен Государственный герб Российской 
Федерации в многоцветном варианте, 
что является незаконным.

Согласно Федеральному конституци-
онному закону «О Государственном гер-
бе Российской Федерации» № 2-ФКЗ от 
25.12.2000 г. (далее ФКЗ) Государс-
твенный герб Российской Федерации 
является официальным государствен-
ным символом Российской Федерации. 
Данным ФКЗ предусмотрены описание, 
порядок официального использования 
Государственного герба Российской 
Федерации, а также исчерпывающий 
перечень органов и учреждений, кото-
рые вправе использовать Государствен-
ный герб РФ в многоцветном варианте 

на своих бланках. К таковым 
негосударственные организа-
ции не относятся.

Использование Государс-
твенного герба Российской 
Федерации с нарушением ука-
занного закона влечет за собой 
ответственность в соответствии 
с законодательством Российс-
кой Федерации.

В своем объяснении руко-
водитель Общественной при-
емной на КМВ В. Разноглазов 
пояснил, что он представляет 
филиал «Палаты по вопросам 
социальной защищенности на-
селения и противодействия кор-
рупции в Южном Федеральном 
округе» и в своей деятельности 
использует те бланки, которые 
ему предоставлены головной 

организацией в Ростове-на-Дону. При 
этом согласно объяснению руководи-
теля головной организации Ю. Шмако-
ва на недопустимость использования 
официальных бланков с изображением 
Государственного герба Российской 
Федерации в многоцветном варианте 
им уже было ранее указано Управле-
нием Федеральной регистрационной 
службы по Ростовской области Ми-
нистерства Юстиции РФ ФРС. Во ис-
полнение чего «Палата по вопросам 
социальной защищенности населения 
и противодействия коррупции в Юж-
ном Федеральном округе», «исправив-
шись», не желая использовать в своей 
деятельности бланки вовсе без герба 

России, видоизменила изображение 
российского герба на своих бланках. 
Для чего предусмотрительно удалили 
у двуглавого орла скипетр и державу, 
поясняя, что в такой трактовке изобра-
жение не является российским гербом.

Однако и эта уловка не уберегла В. 
Разноглазова от административной от-
ветственности за незаконное использо-
вание государственной символики.

Ведь, используя подобные бланки, 
организация вводит своих адресатов в 
заблуждение относительно статуса го-
сударственности данной организации, 
учитывая, что никто не вдается в тон-
кости художественной трансформации 
оттиска. И на бланках данного юриди-
ческого лица не указано, что это не-
государственная организация. К тому 
же в Федеральном Конституционном 
Законе «О Государственном гербе РФ» 
названные фрагменты символа в опи-
сании герба не упомянуты, а вот прави-
ла его употребления и ответственность 
за их нарушение прописаны четко.

Мировой суд города Пятигорска одоб-
рил инициативу прокуратуры города и при-
знал Владимира Разноглазова виновным 
в нарушении ФКЗ «О Государственном 
гербе РФ», выразившемся в незаконном 
использовании государственной символи-
ки на бланках указанного юридического 
лица, что повлекло за собой администра-
тивное наказание по ст. 17.10 КоАП РФ в 
виде штрафа на сумму 500 руб.

Галина БАЧАЛОВА, 
старший помощник прокурора 

Пятигорска, юрист 1 класса.

Информирует прокуратура 

Говорят, что если в слове «хлеб» 
сделать четыре ошибки, то 
получится слово «пиво». А если 
это самое пиво употреблять 
как чай, то вполне может 
получиться один-единственный, 
но судьбоносный просчет. 
Тому пример — дело, которое 
рассмотрел Пятигорский 
городской суд.

Из материалов уголовного дела:
«Потерпевший Алексей Касько 

показал, что примерно в 18 часов 
он совместно с милиционером ОБП-
ПСМ УВД по г. Пятигорску Авестино-
вым А. И. нес службу на маршруте 
патрулирования «Парк Кирова» г. Пя-
тигорска в форменной одежде, где 
Александр Чекушен, проходя мимо, 
толкнул его, стал выражаться нецен-
зурной бранью...».

Сотрудник милиции, как и предпи-
сывает закон, попросил нарушителя 
общественного порядка назвать 
себя и предъявить документы. Одна-
ко эта, в общем-то, обычная просьба 
возымела довольно своеобразный 
эффект: Чекушен бросился бежать. 
Милиционеры поспешили следом за 
новоявленным спринтером, а догнав 
его, снова попросили предъявить 
документы и пригласили следовать 
в передвижной пункт милиции, ко-
торый находился возле входа в парк 

на улице Дунаевского. Там Чекушен 
возмутился происходящим и, ухва-
тившись за решетку (видимо, для 
устойчивости), ударил стоявшего 
поблизости ногой. Удар пришелся 
в правый локоть и был настолько 
силен, что привел к разрыву связок, 
милиционеру пришлось оказывать 
медицинскую помощь. Собственно, 
это и стало причиной судебного раз-
бирательства.

У самого виновного на этот счет 
была другая версия.

Он, Чекушен, гулял с подругой и 
приятелем по парку Кирова, когда 
его спутницу толкнул, а потом и об-
ругал сотрудник милиции, за что он, 
Александр Чекушен, сделал сотруд-
нику правоохранительных органов 
замечание и попросил извиниться, 
на, что Касько стал возмущаться, 
потребовал предъявить документы, 
а когда подошел второй милици-
онер, они вдвоем заломили ему, 
Чекушену, руки за спиной, привели 
в передвижной пункт милиции, где 
надели ему наручники. Также под-
судимый заявил, что при выяснении 
его личности правоохранители на-
носили ему удары по голове, а когда 
он упал, стали бить ногами. Он же 
никого не бил, нецензурной бранью 
в его адрес не выражался, обще-
ственный порядок не нарушал. 

Непризнание виновности Чеку-
шеным А. К. суд расценивает как 
способ его защиты уйти от уголов-
ной ответственности, ведь, будучи 
допрошенным на предварительном 
следствии, он давал признательные 
показания другого содержания. Их 
суд и счел правдивыми: они под-
тверждаются иными доказательс-
твами, исследованными судом, и в 
частности — рассказами очевидцев 
события, а также медицинскими 
заключениями, подтверждающими 
получение травмы милиционером и 
легкую степень алкогольного опья-
нения Чекушена.

Обстоятельством, смягчающим 
наказание Чекушена в силу ст. 61 
УК РФ, является наличие несовер-
шеннолетнего ребенка. Отягчающим  
— наличие в его действиях опасного 
рецидива преступлений: в январе 
2002 года Чекушен уже был судим. 
Таким образом, признав Чекушена 
виновным в совершении преступ-
ления, предусмотренного ч. 2 ст. 
318 УК РФ (применение насилия, 
опасного для здоровья, в отноше-
нии представителя власти в связи с 
исполнением им своих должностных 
обязанностей), суд назначил ему на-
казание в виде шести лет лишения 
свободы, а к этому сроку — частично 
присоединил неотбытое наказание 
по приговору Предгорного районно-
го суда от 29 января 2002 года. 

Таким образом, Чекушен 
приговорен к семи годам лишения 
свободы с отбыванием наказания в 
исправительной колонии строгого 
режима. 

Алина СЕВЕРНАЯ,
по материалам пресс-службы 

Пятигорского городского суда.

ÁÛÂÀÅÒ 
ÐÀÇÍÛÌ!

ÓÐÎÆÀÉ

В рамках ее проведения недавно на 
улице Фабричной сотрудники патрульно-
постовой службы пятигорского ОВД 
задержали 38-летнего гражданина, 
оказавшегося обладателем 12 граммов 
сухого вещества растительного 
происхождения, в котором эксперты без 
труда опознали марихуану. 

Сотрудникам уголовного розыска 
пятигорского ОВД тоже повезло: в поле 
их зрения попал молодой мужчина, 
оказавшийся любителем специфических 
даров природы: при нем обнаружили 10 
граммов марихуаны, а в его послужном 
списке — судимость.

Не оставил «Курорт-2008» без урожая 
и милиционеров Георгиевска, вместе 
с продуктами кустарного конопляного 
производства они завладели дарами 
оружейной промышленности!

В первом случае, остановив, вроде бы, 

ничем неприметный ВАЗ-2107, сотрудники 
ГАИ обнаружили у его водителя два газетных 
свертка с наркотическим «гербарием» весом 
более 70 граммов! Во втором представители 
ОВД по Георгиевску и Георгиевскому 
району в ходе оперативно-розыскных 
мероприятий обнаружили и изъяли два 
одноствольных ружья, 50 патронов к ним 
и опять же «вещество зеленого цвета с 
запахом конопли». 

Общий вес собраных за несколько дней 
производных конопли составил почти 
100 граммов, то есть — 1/10 килограмма. 
Учитывая легкость высушенной «травки», 
легко можно догадаться, что за с виду 
скромными цифрами скрываются 
десятки доз.

Вот такие урожаи...
Сева СТОЦКИЙ, 

по материалам пресс-службы 
УВД по КМВ.

ÂÛÏÈË, ÓÄÀÐÈË 
— Â ÒÞÐÜÌÓ!

Óäðóæèëè?
Çàïëàòèòå!
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Выбор профессииÎ âîëøåáíèêàõ 
äèñêîâ 

è ìèêðîôîíà
От теории к практике

Ñòðàñòè 
ïî Ìàêàðåíêî

Поход по магазинам
Шоппинг... Слово, которое ласкает слух ныне 
не только представительниц слабого и хрупкого 
пола. Шоппинг — это еще 
и финансовая деятельность, вложение средств, 
перераспределение, которое временами ведет 
к полному опустошению копилок 
и, как следствие, банкротству.

Ìàðàôîí 
íà øïèëüêàõ

Октябрятская звездочка, пионерский отряд, комсо-
мольская ячейка... Инкубаторы по выращиванию малень-
ких большевиков развалились — но что мы придумали 
взамен? Попытки вытеснить идеологию зоологией и бо-
таникой («Ранетки» Явлинского, «Соколята» Жириновско-
го, «Медвежата» Шойгу) погоды в этом отношении явно 
не делают, штампуя боевые отряды на потребу текущей 
политике. 

Винить только молодых за распущенность и безы-
дейность было бы несправедливо. Они не виноваты, что 
период их социального вызревания выпал на очередную 
«революционную эпоху» с неизбежным пересмотром 
всех ценностей и стереотипов поведения. В начале 20-
х по стране тоже маршировали колонны под лозунгами 
«Долой стыд!», а подворотни были забиты подростками, 
промышлявшими воровством и проституцией.

Впрочем, утешительными аналогиями типа «Поболе-
ли, но ведь выздоровели — вот и сейчас перебесятся!» 
чрезмерно увлекаться не стоит. Выздоровели, между 
прочим, не сами по себе, а в результате огромных уси-
лий общества, благодаря мучительным педагогическим 
исканиям и озарениям. В частности и тем, что описаны 
в трудах Макаренко. Хотя опыт Макаренко был, скорее 
всего, уникален. История не зафиксировала больше ни 
одного случая такого педагогического могущества, ко-
торое позволяло с полным правом провозглашать, что 
«воспитание молодежи — дело легкое и радостное». 

Для чего я сегодня вспоминаю Макаренко? Чудодейс-
твенную его систему надеюсь реанимировать? Увы — не 
реально, ничего не получится при любых усилиях и затра-
тах. Ситуация не та, молодежь не та.

Поучительно было бы заново осмыслить причины 
поражения Макаренко в его войне с «педагогическим 
Олимпом». Государственная система образования все 
шестнадцать лет блестящей педагогической эпопеи 
Макаренко вела против него яростную борьбу и прихлоп-
нула крамольный эксперимент, презрев восторженные 
отзывы сотен отечественных и зарубежных делегаций и 
защитительные письма Горького.

Объясняется это просто: система Макаренко осно-
вывалась на принципах народовластия. Того самого 
народовластия, которое пламенно воспевалось больше-
вистской пропагандой, а на деле выжигалось каленым 
железом. Макаренко до конца дней так и не понял, поче-
му его замечательные открытия отвергают те, кто якобы 
строит общество, где народ хозяин жизни? Увы, самоуп-
равление было категорически несовместимо с тюремной 
коммунистической диктатурой. Чудо, рожденное в ходе 
эксперимента, было не способно выжить за пределами 
стен лаборатории: дальнейшая судьба колонии и ее вос-
питанников это наглядно подтвердила.

К сожалению, это беда большинства великих педаго-
гов, пытавшихся обогнать время и радикально улучшить 
человеческую породу.

Ну, хорошо, пришли мы к выводу, что самые яркие ма-
яки прошлого не способны осветить дороги третьего ты-
сячелетия — а дальше что? Могу порадовать: мгла в сфе-
ре педагогики не сплошная, кое-что обнадеживающее 
проступает. Готов даже привести конкретный пример.

Как-то мне довелось пробыть некоторое время в 
летнем лагере на берегу Истринского водохранилища 
— впрочем, точнее будет сказать, в стране по имени 
«Ньюландия». Это очень маленькая, но абсолютно неза-
висимая республика, которую создали сто молодых учи-
телей, эмигрировавших сюда из Самары, Красноярска и 
Томска. 

Ньюландия — очень близкая к оригиналу модель го-
сударства со всеми его орга нами, функциями и атрибу-
тами. У ньюландцев есть всенародно избранный прези-
дент, кабинет министров, банк, биржа труда, есть своя 
валюта, газета и т. д. И все это, заметьте, не просто зна-
чится, но функционирует на базе выделенных на проект 
реальных денег. Причем сами граждане через избран-
ные ими органы и бюджет составляют, и исполнение его 
контролируют, и на личные нужды деньги не получают, 
а зарабатывают, платя, как положено, налоги. Все как в 
нашей реальности!

Игра? Конечно. Но опять вспоминается Макаренко, 
воспитанники которого, играючи, построили два насто-
ящих завода и научились зарабатывать себе на весьма 
комфортную жизнь.

Во время следующего заезда Ньюландию заселили 
старшеклассники — им предстоит жить по тем же пра-
вилам. А сто учителей разъехались по своим городам и 
поселкам. Сколько новых Ньюландий появится в ближай-
шие годы в стране?

Андрей НУЙКИН.

ЭТО только студент живет от сессии до 
сессии, а «шопоголик», будучи носи-

телем модного психического расстройства, 
живет от и до — зарплаты, разумеется.

А потому в этой финансовой деятельнос-
ти существует ряд правил, которые непре-
менно сделают ее успешной.

1. Четко определи, сколько у тебя средств 
и чего конкретно тебе не хватает в гардеро-
бе. Первоначально покупаем именно то, что 
необходимо, чтобы не получилось так, что 
мы идем за осенним пальто, а возвраща-
емся домой с дорогим кожаным ремнем и 
чувством собственного достоинства.

2. Придерживайся той цветовой гаммы, 
которая идет тебе: к цвету кожи, глаз и 
волос. Не стоит делать упор на чрезмерно 
яркие и ядовитые цвета. Мало того, что они 
не эстетичны и временны, порой они просто 
абсурдны. А если не знаешь, что выбрать, 
останови выбор на пастельных и благород-
ных оттенках.

3. Из вышеизложенного следует, что вещь 
дешево или дорого может выглядеть также и 
благодаря цвету.

4. Не гонись за сезонными веяниями. Ведь 
тебе не нужно много одноразовых вещей!

5. Цена никогда еще на нашем рынке то-
варов и услуг не определяла качество. А по-
тому выбирайте не марку и цену, а качество 
и комфорт. 

6. По магазинам лучше ходить одному 
либо с человеком противоположного пола. 
Доказано на практике.

7. Не выбирайте обязывающие аксессуа-
ры. Вещь должна быть универсальна. Какие-

то особенные покрои, стили, цвета, 
фасоны приобретайте только в том 
случае, если обязательный мини-
мум заполнен. И не бойтесь простых 
вещей без страз или замысловатых 
рюшек. К примеру, обычная водо-
лазка будет выглядеть каждый раз 
по-новому, если вы дополните ее 
шейным платком или украшением.

8. Требуйте дисконтную карту! 
Иногда продавцы «забывают» вам ее 
предложить. А так: мелочь, но прият-
но!

9. Не покупайте первую попавшу-
юся вещь, а кропотливо, проявляя 
инстинкт охотника, просматривайте 
все аналогичные предложения и, если 
есть время, думайте. Что в мыслях ос-
талось, то и покупайте.

10. Будьте в курсе, где предостав-
ляют скидки. Сезоны скидок — вот где 
оно, счастье! Кто бы что бы там ни го-
ворил про обман в это время, но если 
есть возможность купить вещь с —50% 
— разве это не седьмое небо?

11. Помните, что вещи разных цено-
вых категорий, стилей, цветов, фирм 
можно комбинировать, но очень акку-
ратно.

12. Забудьте утверждение, что хорошо 
смотрятся только дорогие вещи первых ли-
ний! «Я не настолько богат, чтобы покупать 
дешевые вещи!» — это утверждение упот-
ребляют лентяи, а не шопперы.

13. И последнее: если вы себя не любите, 
если вы не несете себя по улочкам нашего 

города с чувством собственного достоинс-
тва, с слегка приподнятым носиком и зага-
дочно горящими глазами, никакая вещь на 
вас не будет сидеть исключительно!

И мой личный совет: сделайте этим летом 
и осенью акцент на шарфы! 

Наталья РАХНО.
Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

поддерживать хорошую репу-
тацию предприятии создаются 
специальные отделы, занимаю-
щиеся мониторингом состояния 
окружающей среды и разра-
боткой мер, направленных на 
снижение вредного воздействия 
производства на природу. Тем 
более, что трудно найти более 
благородный труд. 

А вот молодому специалисту 
с дипломом о юридическом об-
разовании найти работу стано-
вится все труднее. Дело в том, 
что за последние годы, когда 
наблюдалось настоящее палом-
ничество на юрфак, рынок труда 
оказался переполненным. И тут 
вам уже понадобятся не только 
связи, но и реальная удача, что-
бы трудоустроиться. 

Среди других специальнос-
тей, которым эксперты предре-
кают хорошие перспективы на 
«пятилетку», значатся инженеры 
по телекоммуникационному 
оборудованию, химики-пищеви-
ки и инженеры-строители. А вот 
будущее популярной профессии 
«лингвист» не очень заманчиво. 
Общемировая тенденция за-
ключается в том, что хорошее 
знание языка необходимо как 
дополнение к конкретной спе-
циальности, а не как самостоя-
тельная профессия.

И все же Россия — такая стра-
на, что предсказать что-то на 
обозримое будущее довольно 
трудно. Поэтому выбор все-таки 
остается за вами. 

Анна ЛОГВИНА.
Фото Александра

МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

ОЧЕРЕДНОЙ учебный год 
стартовал несколько дней 

назад. Бывшие абитуриенты, кто 
с восторгом, а кто по необхо-
димости и желанию родителей, 
отправились в выбранное ими 
для продолжения образования 
учебное заведение. А у нынеш-
них одиннадцатиклассников 
есть еще 9 месяцев для того, 
чтобы присмотреться к своим 
старшим товарищам, проштуди-
ровать объявления о требуемых 
вакансиях и сделать единствен-

но правильный выбор в пользу 
той или иной профессии.

Понимая, что дело это непро-
стое, и вспоминая собственные 
муки и терзания, связанные с 
принятием решения о будущей 
специальности, мы решили про-
анализировать современный ры-
нок труда и выяснить, какие спе-
циалисты на сегодняшний день 
наиболее востребованы. 

Итак, первое место уже не-
сколько лет подряд занимает 
экономическое направление. 

Оно и понятно, в наш век, когда 
главным мерилом ценностей ста-
новятся деньги, без асов своего 
дела никак не обойтись. 

Далее следуют специалисты 
в области компьютерных техно-
логий. Для того, чтобы получить 
образование в этой области, 
совсем необязательно рваться 
в столицу. Хорошую подготовку, 
как показывает практика, дают и 
в нашем городе.

Третье место на будущем рын-
ке труда займут те выпускники, 
которые овладели логистикой 
— наукой о том, как грамотно 
спланировать путь товара от 
производителя к покупателю. 
Лет через пять потребность об-
щества в этих специалистах еще 
больше возрастет.

Хорошие перспективы ожи-
дают и тех, кто полем своей де-
ятельности выберет маркетинг 
и PR-технологии. За последние 
годы спрос на этих специалистов 
возрос в несколько раз. У рыноч-
ной экономики свои требования. 

В связи с возрастающим вни-
манием к экологической обста-
новке в стране и мире без рабо-
ты не останутся и те, чья душа 
требует изучения и спасения 
мира от варварского отношения 
человека к природе. Сейчас на 
каждом крупном стремящемся 

Дорогой читатель, хотим напомнить, что мы по-прежнему 
готовы отвечать на твои вопросы и освещать интересующие 
тебя темы на страницах «Пятигорской правды». Тебе нужно 
лишь отправить письмо на электронную почту anna-log.85@
mail.ru или pravda-26@mail.ru. 

Ученица 11 класса одной из школ города Анастасия БУЛГАКОВА 
обратилась к нам с просьбой помочь ей определиться 
с выбором будущей профессии и рассказать, работники каких 
специальностей наиболее востребованы и высокооплачиваемы 
в наше время, чтобы на протяжении этого года делать упор на 
те школьные предметы, которые в процессе получения высшего 
образования станут наиболее полезными. С удовольствием 
отвечаем. 

Õî÷ó 
íàéòè 
ñåáÿ!
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Хорошо отдохнули 

Откликнись — я жду... 

КОГДА на свет появились Нас-
тенька и Дима Соловьевы, воз-

можно, их мама была рада тому, что 
у нее теперь есть два очаровательных 
карапуза. Но, когда сыну исполнилось 
три, а дочери – два года, она ушла из 
жизни, оставив детей совсем одних. 
Какое-то время за ними присматрива-
ли соседи, подкармливали. Потом ока-
залось, что у малышей есть дедушка. 
Несмотря на свой довольно почтенный 
возраст, он попытался взять заботу о 
детях на себя. Но вряд ли стоит гово-
рить о том, что не так-то просто усле-
дить за двумя непоседливыми подрас-
тающими любознательными детьми. 
Получалось, что не всегда Дима и Нас-
тя были под присмотром, накормлены 
и ухожены. Поняв, что, если так будет 

продолжаться и дальше, можно толь-
ко навредить ребятам, дедушка при-
нял решение обратиться за помощью 
в отдел опеки, попечительства и по 
делам несовершеннолетних. Выход в 
таком случае только один – поместить 
братишку и сестренку в детский дом, 
где они будут учиться жить в коллек-
тиве, общаться со сверстниками, уха-
живать за собой, познавать этот мир 
и, конечно, найдут такое необходимое 
им тепло и ласку. 

Уже почти год ребята находятся в 
детском доме № 32 г. Пятигорска. 
Настенька с удовольствием занима-
ется с воспитателями, готовиться к 
поступлению в школу. Девочка при-
нимает участие в ролевых и дидак-
тических играх, быстро осваивает 

новые знания. Малышка очень любит 
дедушку, привязана к нему и самый 
большой праздник для нее – встреча 
с ним. 

Настя и Дима очень активны и посто-
янно требуют к себе повышенного вни-
мания. Даже когда в детском доме по-
явились корреспонденты «Пятигорской 
правды», малыши сразу постарались 
переключить все внимание на себя, 
рассказывали нам разные истории, де-
лились секретами. Но когда смотришь 
на этих детей, понимаешь, что ими 
нужно постоянно заниматься, воспи-
тывать, вкладывать в них всю душу, и 
тогда отдача должна быть в несколько 
раз больше. 

Мы продолжаем акцию, проводимую совместно с отделом опеки, попечительства 
и по делам несовершеннолетних администрации Пятигорска «Мне нужна семья». 

Наша главная задача – помочь малышам, которым нужна любовь и забота, 
и родителям, желающим подарить им счастливое детство, обрести друг друга. 

Уважаемые читатели, если у вас есть возможность и желание 
посвятить свое свободное время Настеньке и Диме, показать им, 
что такое родительская любовь, позвоните по телефону «горячей 

линии» «Детство» в отдел опеки по номеру (8-8793) 33-30-47. 
Анна ЛОГВИНА.

Фото Александра ПЕВНОГО.

Мы продолжаем акцию, проводимую совместно с отделом опеки, попечительства 

Ìíå íóæíà ÑÅÌÜß

Из блокнота публициста

Ñòðàñòè 
ïî Ìàêàðåíêî

ИТАК, дано: рождаемость пада-
ет, Россия вымирает, не исклю-

чено, что к концу века по количеству 
населения наша великая держава 
догонит Люксембург. Вопрос: что де-
лать?

Народ в прострации, ученые в глу-
бокой задумчивости, национал-пат-
риоты, как им и положено, в панике. 
Только самые умные люди отечества 
точно знают, что предпринять.

Самые умные люди у нас чиновни-
ки. Они Оксфордов не кончали, но 
жизнь понимают до корней и точно 
знают: если дверца отечественной 
легковушки не закрывается, надо 
долбануть по ней сапогом. Никуда 
не денется — закроется. Вот и в 
данном случае их идея проста, но 
эффективна: если проблема сама 

собой не рассасывается, надо ввести 
налог. На что налог, в принципе, не 
важно, но лучше профильный, на без-
детность.

Идея хорошая. Только надо ее де-
тально проработать, определить, кто 
конкретно попадет под сапог.

Мой житейский опыт подсказыва-
ет, что здоровые и зажиточные рос-
сиянки проблему не обостряют: либо 
уже родили, либо вот-вот родят, либо 
планируют улучшить демографичес-
кую ситуацию в собственной семье 
уже в ближайшие годы. Хотя, скажем 
честно, есть отдельные саботажницы, 
по которым буквально плачет чинов-
ничий пинок. Иная не хочет рожать 
от алкаша, а трезвые мужики в окру-
ге не просматриваются. Иная готова 
замуж хоть за пьянчугу, да не берут 
— дескать, лицом и статью не вышла. 
Бедняжка красится, пудрится, копит 
на пластическую операцию — вот ее и 
надо прижать, чтобы деньги шли не в 
чулок, а в налог. Иная рада бы родить, 
да бесплодна: обложить налогом, 
сразу выздоровеет. Немало одиноких 
женщин хотят усыновить ребеночка, 
да им не дают: слишком мала и не-
приглядна жилплощадь. Сейчас они 
откладывают деньги на ремонт — бу-
дут откладывать на налог. И совсем уж 
возмущают матери-одиночки: раньше 
им на ребеночка отстегивали в месяц 
по семьдесят рублей, теперь отва-
ливают по полтораста, какого еще 
рожна надо: рожай, не хочу — а они 
манкируют!

У мужиков тоже проблемы. Под 
фискальный пресс попадут черно-
быльцы, а также жертвы всевозмож-
ных ядерных испытаний и химических 
утечек. Попадут солдатики ограничен-
ных контингентов и малых войн, де-
ликатно называемых контртеррорис-
тическими операциями, защитники 
родины, потерявшие в боях многое, в 
том числе и возможность продолжить 
собственный род. Попадут вполне 
здоровые и дееспособные, готовые 
жену с ребенком из роддома забрать 
хоть в шалаш – да у нас не Африка, 
российский климат этому хвойно-
лиственному раю препятствует. Хотя 

при нынешних ценах на жилье даже 
шалаш не всякому по карману.

Впрочем, скорее всего, наши бы-
товыми мелочами себя не затрудня-
ют. У них логика железная, отними у 
мужика лишние деньги, придется ему 
на чем-то экономить. Не на водке же! 
Придется урезать себя в презервати-
вах. И тут уж бедолаге ничего не ос-
танется, как только честно отбывать 
демографическую каторгу.

Вообще, любой налог кому-нибудь 
на пользу. От налога на бездетность 
детей, возможно, и не прибавится, 
зато прибавится чиновников: надо 
же кому-то курировать новую фи-
нансовую повинность! А чиновник в 
сравнении с ребенком только выиг-
рывает. Наглому сосунку всегда что-
нибудь надо — то кашку, то игрушку, 
то памперс. А чиновнику сунешь в 
зубы взятку, и больше ему ничего не 
надо: сидит себе в кресле, никого не 
трогает, никому не мешает, доклады-
вает об успешном выполнении всех 
подряд указаний.

...А вообще-то, я заметил странную 
закономерность, которую не могу 
объяснить ни с материалистических, 
ни с идеалистических позиций: чем 
в России больше чиновников, тем 
меньше детей. Вот и думаю — а чего 
бы нам не провести во всероссий-
ском масштабе умеренно научный 
эксперимент? Давайте урежем вдвое 
количество чиновников. Вдруг рож-
даемость сама по себе, без всяких 
налогов, как раз вдвое и возрастет?

Леонид ЖУХОВИЦКИЙ.

долбануть по ней сапогом. Никуда 
не денется — закроется. Вот и в 
данном случае их идея проста, но 
эффективна: если проблема сама 

при нынешних ценах на жилье даже 

Ñàïîãîì 
ïî äåìîãðàôèè

Быстро пролетели летние 
дни, а с ними закончилась 

самая счастливая детская пора 
— каникулы. Ведь каникулы — это 
праздник, отдых, веселье и море 
впечатлений, которых ребята ждут 
в течение всего года. Кому-то из 
детей повезло, и родители смогли 
их отправить в загородный лагерь 
или санаторий, кто-то отдохнул на 
море. Но, к сожалению, не у всех 
была возможность организовать 
летний отдых для своего ребенка. 
И таким родителям на помощь 
пришли сотрудники ГУСО «Пяти-
горский КЦСОН», создав на базе 
Центра летнюю площадку. В этом 
году с 1 июня по 31 августа отдох-
нули 95 школьников, в том числе 
дети-инвалиды, дети из опекунс-
ких, малообеспеченных и социаль-
но-неблагополучных семей.

Для того чтобы ребята могли инте-
ресно провести каникулы, педагоги 
и специалисты отделения дневного 
пребывания детей и подростков за-
долго до начала отдыха планируют, 
как сделать его веселым и позна-

вательным, как наполнить жизнь 
новыми впечатлениями и укрепить 
здоровье своих подопечных. В ре-
ализации наших планов помогают 
спонсоры. Благодаря им практи-
чески все мероприятия проводятся 
бесплатно. 

Неотъемлемой частью отдыха 
являются культурно-познаватель-
ные мероприятия — это выставки и 
прогулки, посещение кинотеатра и 
парка. Помимо экскурсий к Месту 
дуэли М. Ю. Лермонтова и по до-
стопримечательным местам города, 
вот уже на протяжении многих лет 
доброжелательно встречает детей 
начальник пятигорской пассажирс-
кой подвесной канатной дороги на 
горе Машук М. Давтян. Выставки 
«Монстры тропиков», «Восковые фи-
гуры» в краеведческом музее и в му-
зее насекомых так же были интерес-
ны и надолго запомнились ребятам. 
Все новинки детских кинофильмов 
доступны в кинотеатре «Космос», 
руководство которого радушно 
предоставляет свои кинозалы. И 
кружится голова, и выплескиваются 

эмоции после посещения пар-
ка КиО, где дети могли прока-
титься на великолепных новых 
аттракционах.

Ни с чем не сравнима ра-
дость, которую испытывают 
ребята от посещения бассей-
на, ведь плавать, нырять и 
резвиться в воде не только ве-
село, а еще и полезно. Такую 
возможность детям предо-
ставили санаторий «Машук» и 
спортивно-оздоровительный 
комплекс с аналогичным на-
званием. А для гибкости тела 
и красивой осанки никогда не 
будут лишними занятия ЛФК 
в отделении восстановитель-
ного лечения МУЗ «Детская 
городская больница». Ну и, 
конечно, в лагере не обош-
лось без бесед, тренингов и 
сюжетно-ролевых игр, под-
готовленных специалиста-
ми и отделения, и УФС РФ 
по контролю за оборотом 
наркотиков по СК. 

Очень трудно переоце-
нить помощь благотвори-
телей нашего города. В 
этом году на организацию 
досуга и оздоровления де-

тей было привлечено более 250 тыс. 
рублей.

Летний отдых завершил большой 
праздник «Здравствуй, школа!». 
Каждый год для детей из многодет-
ных, опекаемых и малообеспечен-
ных семей, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации, сотрудники 
Центра и специалисты отделения 
проводят праздничное мероприя-
тие, приуроченное к 1 сентября. 

Специалисты отделения дневно-
го пребывания детей и подростков 
дарят им веселое и солнечное лето, 
делают все, чтобы досуг был всег-
да интересным и содержательным. 
И, прощаясь с лагерем, дети сразу 
уточняют, будет ли он работать на 
осенних каникулах и смогут ли они 
попасть на отдых снова.

О. ИВАНЕЦ, 
заведующая отделением 

дневного пребывания детей и 
подростков ГУСО «Пятигорский 

комплексный центр социального 
обслуживания населения».

Фото Александра 
МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

эмоции после посещения пар-
ка КиО, где дети могли прока-
титься на великолепных новых 

Äî ñâèäàíèÿ, 
âåñåëîå 
ëåòî!
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Следы ушедшей эпохи 

1923 г. Нарком здравоохранения Н. А. 
Семашко выступил с речью на собрании 
актива работников курортов Кавмин-
водской группы. С 6 по 28 февраля он 
возглавлял комиссию по реорганизации 
курортного дела.

1923 г., май. Под курортный городок 
выделено 101 здание, деловой двор и 
казенный сад (в то время он назывался 
Первомайским парком, так же как и при-
легающая к нему со стороны р. Подку-
мок Первомайская улица).

1923 г. Вышел сборник «Пятигорье 
—  Лермонтову» с публикациями, извле-
ченными из архива Управления КМВ.

1923 г., октябрь. По решению Терско-
го губернского комитета РКП (б) в Пяти-
горске заложен памятник героям проле-
тарской революции.

1923 г. Создание в семи частных дачах 
санатория № 1 им. Пирогова (с 1957 г. 
стал называться санаторием «Ласточ-
ка»), в двух-, трехэтажных корпусах пре-
жнего пансиона «Санитас» на Провале 
санатория «Медсантруд» (позже клиника 
Бальнеологического института), в быв-
шем доме Уптона (т. н. «Верхний Уптон») 
санатория «Красная работница»), с 1930 
по 1939 гг. здесь находилась клиника 
Бальнеологического института, ныне са-
наторий «Горячий ключ».

1923 г. Создается сеть учреждений 
СПОН — социально-правовая охрана 
несовершеннолетних: детские дома, 
детский приемник, детские коммуны, 
таких учреждений было открыто девять, 
ими охвачено более 700 детей.

1923 г. За счет средств электрическо-
го займа на городской электростанции 
установлены два дизеля мощностью в 
750 лошадиных сил, что надолго обес-
печило бесперебойное снабжение Пяти-
горска электроэнергией.

1923 г., 17/XII. На съезде Советов Терс-
кой губернии избран последний состав Тер-
ского губисполкома. В новом 1924 г. был 
создан Терский округ с центром в Пятигор-
ске. Округ просуществовал до 1930 г.

1924 г. Открыто 13 школ первой ступе-
ни (начальные) и две — второй ступени 
(средние).

1924 г., май. Состоялись VI Терская 
губернская партконференция и окруж-
ная женская конференция. В ее работе 
участвовала Клара Цеткин, написавшая 
об этом событии в книге «На освобож-
денном Кавказе».

1924 г., 26/VIII. Н. К. Крупская посе-
тила школу-коммуну, находившуюся в 
бывшем особняке А. И. Кузнецова на 
ул. С. Г. Буачидзе (в настоящее время в 
этом здании находится школа № 8 име-
ни Н. К. Крупской).

1924 г., май. Открылись новые сана-
тории: № 3 имени 1 Мая, в семи бывших 
частных дачах на Провале (позже вошли 
в санаторий «Машук»), № 4 «Большевик», 
в семи бывших дачах Провальского райо-
на (тоже затем вошли в санаторий «Ма-
шук»), № 30, в бывших частных дачах на 
Провале, впоследствии санаторий № 30 
«Труженик». В настоящее время все они 
объединены в санаторий «Ласточка».

1924 г. На I Пятигорской конференции 
членов общества «Долой неграмотность» 
принято постановление к X годовщине 
Октября полностью ликвидировать не-
грамотность в Пятигорске.

1924 г. На общегородском собрании 
коммунистов Пятигорска с докладом о 
международном положении выступил 
секретарь Северо-Кавказского крайко-
ма А. И. Микоян. 

1925 г., 10/VI. Открылось трамвайное 
движение от вокзала до станицы Горяче-
водской по мосту, построенному через 
р. Подкумок.

1925 г., 15/ VI. Открылся Минерало-
водский аэропорт, через который впер-
вые воздушным путем начали прибывать 
на КМВ курортники.

А раз появились дома, то должен 
был появиться и архитектор, кото-
рый делал бы планировку местнос-
ти, выделял участки для строитель-
ства, составлял проекты строений. 
Всем этим занимался губернский 
архитектор Степан Мясников. 
Жил он в городе Георгиевске, 
но по долгу службы постоянно 
бывал в курортном поселке у 
подножья Машука и хорошо 
понимал, какое большое бу-
дущее его ожидает. Следуя 
призыву губернатора М. Ма-
линского к своим подчинен-
ным строить на Горячих Водах 
жилье, Мясников и себе взял 
участок в Горячеводской до-
лине. В (1815 или 1816) году 
на нем вырос сравнительно 
небольшой, со вкусом вы-
строенный одноэтажный дом 
с парадным входом и пятью 
окнами по фасаду. Скорее 
всего, сам архитектор в нем 
не жил, разве что во время 
приездов на Горячие Воды, а 
в основном сдавал комнаты 
приезжим. Возможно, поэто-
му дом не стал местом, напо-
минающим о человеке, много 
сделавшем для первоначаль-
ного обустройства Кавказс-
ких Вод. Впрочем, не только 
поэтому. Так уж получилось, 
что и широкой известности в исто-
рии Пятигорска Степан Данилович 
не получил —  затмили его славой 
приезжие коллеги, братья Бернар-
дацци. И дом его сделался ценным 
памятником истории при следующем 
владельце, поселившемся здесь 
в 1835 году. Это был штаб-лекарь 
И. Е. Дроздов, помощник главного 
врача пятигорского военного госпи-
таля и лечащий врач Л. Н. Толстого. 
Сын священника, Иван Ефимович 
Дроздов готовился пойти по сто-
пам отца. Но, будучи направлен в 
Московскую медико-хирургическую 
академию, стал военным врачом, 
почти вся жизнь которого оказа-
лась связана с Кавказом. По сло-
вам его сына, Иван Ефимович, «в 
свое время популярный на Кавказе 
и как врач, и как добрый человек, 
оказывавший пособие страждущим 
не только знаниями медицинскими, 
но частенько и кошельком своим, 
поселился в Пятигорске в 1835 году, 
где, выражаясь его собственными 
словами, он и засел, как Илья Му-
ромец на дуб, с которого не слезал 

до кончины своей в 1868 году, невзи-
рая на весьма выгодные предложения 
начальства». Дроздов был не чужд 
литературе — он печатался в журнале 
«Современник», а также других пери-
одических изданиях той поры. В 1853 
году в Ставрополе вышла его книга 
«Кавказские Минеральные Воды», 
которую можно считать одним из 
первых путеводителей по курортному 
региону. Позднее книга Дроздова о 
кавказских курортах была выпущена 
в Царском Селе.

...Их знакомство состоялось 17 
мая 1852 г., на следующий день пос-
ле прибытия Толстого в Пятигорск на 
лечение. Первая встреча была, естес-
твенно, официальной. Осмотрев па-
циента, доктор прописал ему традици-
онное лечение. Деловой характер их 
отношения носили и позже. Об этом 
можно судить по тому, что довольно 
долгое время Толстой в своем днев-
нике называет лечащего врача докто-
ром, записывая это слово то с малень-
кой, то с большой буквы. Догадаться, 
что он имеет в виду именно Дроздова, 
можно лишь по записи от 20 июня 1852 

года: «Доктор был, я его не застал, 
он привез «Современник», в котором 
повесть М. Михайлова «Кружевница», 
очень хороша». А мы знаем, что Иван 
Ефимович был связан с этим жур-
налом и, конечно же, получал его, 
думается, в отличие от остальных 
медиков Пятигорска. А 22 июня 1852 
года Лев Николаевич записал в днев-
нике о том, что «назвался к Дроздо-
ву» (имеется в виду, в гости). Тем же 
вечером он побывал в доме у докто-
ра, где, по его словам, «был застен-
чив, но приличен». В дальнейшем, 
бывая у Дроздова, Толстой близко 
познакомился и с его семьей. Хозяй-
ка дома Мария (по другим данным, 
Марфа) Николаевна была дочерью 
начальника Тифлисского арсенала. 
Толстой слегка иронизирует над ее 
боязнью быть признанной за про-
винциалку. Сын Ивана Ефимовича 
Иван был гораздо моложе Толстого, 
и потому особо близких отношений у 
них не возникло. Впоследствии, уже 
будучи полковником, Иван Иванович 
написал воспоминания —  «Записки 
кавказца», где рассказал о посеще-

нии их дома Львом Николаевичем, в 
частности, о его совместных занятиях 
музыкой с дочерью доктора:

«Устраивались дуэты с аккомпане-
ментом на фортепиано, на котором 
играла старшая сестра моя Клавдия, 
впоследствии Любомирская, вирту-
озка в игре на фортепиано, как о ней 
отзывались». Лев Николаевич, будучи 
человеком музыкальным, не раз иг-
рал с Клавдией «в четыре руки» до-
статочно серьезную музыку. «Выбор 
пьес был трудный. Лев Николаевич 
предпочитал Бетховена или Моцарта 
всем остальным композиторам, и в 
особенности итальянской музыке, ко-
торую считал «сладенькой». Но сестра 
играла достаточно хорошо, чтобы их 
партии проходили возможно гладко».

Летом 1853 года писатель близко 
сошелся с медиком, у них появились 
общие литературные интересы, обна-
ружилось и общее увлечение верхо-
вой ездой. Уезжая из Пятигорска, Лев 
Николаевич подарил доктору под-
зорную трубу, которая долгие годы 
хранилась у Дроздовых. Следующим 
после семьи Дроздовых владельцем 

дома стал ресторатор из Одессы 
по фамилии Карута, скорее всего, 
грек по национальности. В его кра-
савицу-дочь влюбился известный 
конезаводчик, ногайский князь 
Султан-Гирей — ради того чтобы 
жениться на ней, он даже согла-
сился сменить веру. Дом со време-
нем достался в наследство от отца 
новоиспеченной княгине, которая 
стала последней его владелицей. 
После революции домовладение 
поделили на коммунальные квар-
тиры, жильцам которых ничего не 
было известно о прошлом здания и 
его хозяевах.

Лишь в послевоенные годы поис-
ками дома, где в гостях у Дроздова 
бывал Толстой, занялись сотрудни-
ки Музея-заповедника М. Ю. Лер-
монтова. В Государственном архи-
ве Ставропольского края удалось 
обнаружить купчую, свидетельс-
твующую о продаже отставным ти-
тулярным советником Мясниковым 
своего дома Марфе Николаевне 
Дроздовой. Дом в ту пору пред-
ставлял собой «деревянное стро-

ение на каменном фундаменте о 
пяти комнатах с двумя сенями и 
двумя же крыльцами, покрытый 
камышом». Изучая старые планы 
Пятигорска, сотрудники музея на-
шли участок № 4, принадлежавший 
Мясникову, —  на нем и стоял «дом 
Дроздова». Его современный адрес 
—  проспект Кирова, 9. В более поз-
днее время дом был обложен кир-
пичом, камышовую крышу сменила 
железная. Но облик его остался 
прежним. Стараниями краеведа Ю. 
С. Федотова на стене историческо-
го здания появилась мемориальная 
доска, сообщающая о визитах Л. Н. 
Толстого в дом штаб-лекаря И. Е. 
Дроздова.

Общественность Пятигорска не 
раз ставила вопрос об открытии 
в этом здании музея Толстого, но 
пока решить его не удалось.

Вадим ХАЧИКОВ, заслужен-
ный работник культуры РФ. 

НА СНИМКЕ: дом Дроздова и 
мемориальная доска.

Фото Александра ПЕВНОГО.

Горячеводскую долину мы смело 
можем называть колыбелью 
Пятигорска. В ласковых ладонях 
машукских отрогов —  Горячей 
горы и Внутреннего хребта 
—  укрывались от всяческих 
опасностей и бед первые 
посетители Вод, рискнувшие 
жить близ источника в 
балаганах, войлочных кибитках 
и собственных экипажах. 
Здесь ставили свои дома 
первопроходцы небольшого 
поселения, со временем 
ставшего Пятигорском. Самые 
первые дома появились еще в то 
время, по словам дочери одного 
из поселенцев Елены Соболевой, 
когда «на Горячих Водах почти 
не было никакого строения, а 
существовала одна пустота и 
опасность от набегов».
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2.55 Т/с «БРАТВА»
3.55 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА»
4.45 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА-4»

ТВЦ 
6.00 НастроеНие
8.30, 18.15 история государства 

российского 
8.35 Х/ф «МАТРОс с «КОМЕТЫ» 
10.25 д/ф «ее Невезучее счас-

тье»
11.10 Петровка, 38 
11.30, 14.30, 17.30 события 
11.50 Т/с «сЛЕПОЙ» 
13.50 детективНые истории  
14.45 деловая Москва 
15.10, 17.50 Петровка, 38 
15.30 Т/с «ИНсПЕКТОР МОРс» 
16.30 д/ф «секреты Марии  Маг-

далиНы» 
18.20 М/ф «По следаМ бреМеНс-

ких МузыкаНтов» 
18.40 д/с «ПрестуПлеНия XX 

века»
19.50, 20.30, 23.40 события 
19.55 «вреМя строить и  сохра-

Нять» 
21.00 «сМех с доставкой На доМ»
22.35 «Народ хочет  зНать» 
0.15 Х/ф «ЖИЗНЬ В РОЗОВОМ 

ЦВЕТЕ» 
2.55 «Поэтический театр роМаНа 

виктюка» 
3.25 М/ф «дядя стеПа — Мили-

циоНер»

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, 4.40 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
14.00 М/с «зорро. ПоколеНие 

зет»
14.30, 15.00, 15.30 МультфильМы
16.00 Т/с «ХАННА МОНТАНА»
16.30 «галилео»
17.30 Т/с «ЖНЕЦ»
18.30 детали  кМв
20.58 скаЖи!
21.00 КИНО «МУМИЯ ВОЗВРАЩА-

ЕТсЯ»
23.25 «ПоколеНие». ток-Шоу 
0.25 фИЛЬМ «ВОЗВРАЩЕНИЕ»
2.40, 3.40 Т/с «ТАНЦЫ ПОД ЗВЕЗ-

ДАМИ»
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У домашнего экрана

0.00 Х/ф «ЗАПЕКШАЯсЯ КРОВЬ»
1.50 «звоНок удачи» 
3.50 Т/с «сЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ 

МАКГАЙВЕР»

Домашний 
6.30 НеМецкий алфавит для 

детей 
7.00, 20.30 доМаШНие сказки  
7.30, 23.00 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ 

ПРИВОРОЖИЛА»
8.00 судебНые страсти  
9.00, 16.00 «дела сеМейНые» 
10.00, 3.55 Т/с «МАЧЕХА» 
10.50 заграНичНые Штучки  
11.00 «городское ПутеШествие» 
11.30 «НезвездНое детство» 
12.00, 2.10 «деНь На «доМаШНеМ» 
13.00 «ЛЮБОВНАЯ ЛИХОРАДКА». 

КОМЕДИЯ 
15.00 судебНые страсти  
17.00, 4.35 Т/с «БЕДНАЯ НАсТЯ» 
18.00 «НезвездНое детство» 
18.30 Т/с «ТЫ – МОЯ ЖИЗНЬ» 
19.30 Т/с «КЛОН» 
21.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2» 
22.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА 

УБИЙсТВО» 
23.30 «ИсТОРИЯ сУДЬБЫ». МЕ-

ЛОДРАМА
3.10 Т/с «ДВА ЛИЦА сТРАсТИ»
5.20 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2»

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

«астроПрогНоз» 
9.00, 15.00 Т/с «БАффИ — Ис-

ТРЕБИТЕЛЬНИЦА ВАМ-
ПИРОВ» 

10.00 Х/ф «ПРЕДВЕсТНИКИ 
БУРИ»

12.00 д/ф «тайНые зНаки» 
13.00, 17.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРА-

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

ЗРАКАМИ»
16.00 д/ф «разруШители  Ми-

фов»
18.00, 23.00 Т/с «ЗА ГРАНЬЮ 

ВОЗМОЖНОГО» 
19.00 Т/с «В ПОИсКАХ ИсТИНЫ»
21.00 Т/с «сВЕТЛЯЧОК: ЗВЕЗД-

НАЯ ОДИссЕЯ»
0.00 Х/ф «КОНТАКТ»
2.00 «Продавцы страха» 
3.00 Х/ф «ЛЕсНАЯ ГЛУШЬ»
5.00 релакс

0.35 НИКОЛЬ КИДМАН В фИЛЬМЕ 
«РОЖДЕНИЕ» (сША — ГЕР-
МАНИЯ). 2004

2.30 ОсТРОсЮЖЕТНЫЙ фИЛЬМ 
«ШЕПОТ» (сША). 1989

4.25 фИЛИПП НУАРЕ В КОМЕДИИ 
«ОТБИВНЫЕ» (фРАНЦИЯ) 
2003

КульТура 
6.30 евроНьюс
10.10 библейский сюЖет
10.40 Х/ф «ОТЧИЙ ДОМ»
12.20 «кто в доМе хозяиН»
12.50 М/ф «легеНда «титаНика»
14.10 М/ф «куда идет  слоНеНок»
14.20 ПутеШествия Натуралиста
14.50 «ЖИВОЙ ТРУП». сПЕКТАКЛЬ
16.55 Мировые сокровища куль-

туры
17.10 «роМаНтика роМаНса»
17.50 Магия киНо
18.30 играет  владиМир горовиц
19.35 эПизоды
20.15 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА, 

ДРУГОЙ МУЖЧИНА» 
22.00 Новости  культуры 
22.20 Х/ф «ЛЕГЕНДА ТЕМНОЙ 

ГОРЫ» (фРАНЦИЯ, 2007) 
23.55 д/с «у  истоков челове-

чества» 
1.30 «Ночь На лысой горе», «доЖ-

дливая история». Мульт-
фильМы для взрослых

нТВ 
5.40 Х/ф «АНТИсНАЙПЕР»
7.30 детское утро На Нтв
8.00 сегодНя
8.15 лотерея «золотой ключ»
8.45 «без рецеПта»
9.25 сМотр
10.00 сегодНя
10.20 главНая дорога
10.55 кулиНарНый ПоедиНок
12.00 квартирНый воПрос
13.00 сегодНя
13.25 особо оПасеН!
14.05 «креМлевские ПохороНы. 

владиМир леНиН»
15.05 своя игра
16.00 сегодНя
16.20 ЖеНский взгляд
17.00 Т/с «МЕНТОВсКИЕ ВОЙ-

НЫ-2»
19.00 сегодНя
19.40 Профессия — реПортер
20.05 «ПрограММа МаксиМуМ»
21.05 д/ф «русские сеНсации»
21.55 ты Не ПовериШь!

22.40 Х/ф «ПОсЕЙДОН»
0.35 дас ист  фаНтастиШ с до-

ктороМ кНязькиНыМ
1.10 Т/с «РИМ-2»
3.35 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА»
4.50 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕ-

ВА-4»

ТВЦ 
3.50 Х/ф «...А ЗОРИ ЗДЕсЬ ТИ-

ХИЕ»
7.30 МарШ-бросок
8.00 абвгдейка
8.30 ПравославНая эНцикло-

Педия
9.00 «Живая Природа» 
9.45 история государства рос-

сийского 
10.10 Х/ф «МАРЬЯ-ИсКУсНИЦА»
11.30 события 
11.50 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 
13.40 городское собраНие 
14.30 события 
14.45 лиНия защиты 
15.35 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ «сВЯ-

ТОГО ЛУКИ» 
17.30 события 
17.45 Петровка, 38 
18.00 «сМех с доставкой На доМ»
19.00 «Поющая коМПаНия» 
20.30 детективНые истории
21.00 ПостскриПтуМ 
22.05 Х/ф «сЕГОДНЯ ТЫ УМРЕШЬ» 
23.55 события 
0.10 «вреМеННо достуПеН» 
1 25 Х/ф «КОЛЬЦО ДРАКОНА»
3.15 Т/с «ИНсПЕКТОР МОРс»
4.20 д/ф «секреты Марии  Маг-

далиНы»

СТС 
6.00 фИЛЬМ «МЕсТЬ БЕДНЯКА», 1 Ч.
7.30 М/ф «возвращеНие с олиМ-

Па», «геракл у  адМета»
8.20 М/с «сМеШарики»
8.30, 16.15 объявлеНия. реклаМа
9.00 «детские Шалости»
11.00 М/ф «ПаутиНа Шарлотты-2. 

НевероятНое ПутеШествие 
уилбера»

12.30 М/с «тоМ и  дЖерри»
13.00 М/с «утиНые истории»
14.00 М/с «чародейки»
15.00 М/с «аладдиН»
16.00 итоговый выПуск ПрограМ-

Мы «детали  кМв»
16.30 Т/с «6 КАДРОВ»
17.00 «саМый уМНый скроМНя-

га». иНтеллектуальНая 
игра

перВый
5.00 Новости
5.05 «доброе утро»
9.00 Новости
9.20 Малахов +
10.20 МодНый Приговор
11.20 коНтрольНая закуПка
12.00 Новости
12.20 Т/с «УБОЙНАЯ сИЛА»
13.20 детективы
14.00 другие Новости
14.20 ПоНять. Простить
15.00 Новости
15.20 Т/с «ОГОНЬ ЛЮБВИ»
16.10 давай ПоЖеНиМся!
17.00 федеральНый судья
18.00 Новости
18.20 Пусть говорят
19.00 Поле чудес
20.00 Т/с «МОНТЕКРИсТО»
21.00 вреМя
21.25 Х/ф «9/11. РАссЛЕДОВА-

НИЕ с НУЛЯ»
0.30 Х/ф «фРАНЦ + ПОЛИНА»
2.50 Х/ф «ПОВОРОТНЫЙ ПУНКТ»
4.40 Т/с «ДИКИЕ КАРИБЫ»

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, 20.30 вести  
края 

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

яНа дороНиНа» 
10.05 Т/с «ОсЕННИЙ ДЕТЕКТИВ»
11.00 вести
11.40 М/ф «лето кота леоПоль-

да»
11.50 Т/c «МОЙ ГЕНЕРАЛ» 
12.50, 14.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ фОНАРЕЙ»
14.00 вести
15.40 «суд идет»
16.30 «кулагиН и  ПартНеры»
17.00 вести
17.30 северНый кавказ
17.50 деЖурНая часть 
18.05 Т/с «ЖЕНЩИНА БЕЗ ПРО-

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

Ши!»
21.00 «феНоМеН»
22.05 суПер «юрМала-2008»
0.00 ДЕМИ МУР, АРМАНД АссАНТЕ 

И РОБЕРТ ПАТРИК В фИЛЬ-
МЕ «сТРИПТИЗ» (сША). 1996

2.15 ЭЛИЗАБЕТ ШУ В ТРИЛЛЕРЕ 
«ПЕРВОРОЖДЕННЫЙ» 
(сША). 2007

18.25 д/ф «ПриговореННые По-
ЖизНеННо»

19.00 «территория Призраков»
20.00 Х/ф «ЛИЦО фРАНЦУЗсКОЙ 

НАЦИОНАЛЬНОсТИ»
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 НеМецкий алфавит для 

детей 
7.00 доМаШНие сказки  
7.30 М/ф «крокодил геНа» 
7.55 Х/ф «В ДЕНЬ сВАДЬБЫ»
9.15 заграНичНые Штучки  
9.30 «в Мире ЖивотНых» 
10.30 декоративНые страсти  
11.30 друзья Моего хозяиНа 
12.00 Х/ф «ИсТОРИЯ сУДЬБЫ» 
14.45 вкусы Мира 
15.00 охотНики  за рецеПтаМи  
15.30 «Мать и  дочь» 
16.30, 2.05 Т/с «ИНТРИГАНКА» 
18.30 Т/с «ТЫ — МОЯ ЖИЗНЬ» 
19.30, 3.55 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИсТИ»
20.40 М/ф «розовая ПаНтера» 
21.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА 

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

ВОРОЖИЛА»
23.30 «МАРИНА». МЕЛОДРАМА 
1.05 раздетая и  красивая

ТВ-3
6.00 МультфильМы 
8.55, 9.55, 13.55, 14.55, 17.55, 18.55, 23.55 

«астроПрогНоз»
9.00 Т/с «ТОММИ-ОБОРОТЕНЬ» 
10.00 Х/ф «сЕМНАДЦАТЬ МГНО-

ВЕНИЙ ВЕсНЫ»
13.00 д/ф «городские легеНды 
14.00 Т/с «В ПОИсКАХ ИсТИНЫ»
16.00 Т/с «сВЕТЛЯЧОК» 
18.00, 19.00 докуМ. фильМ 
20.00, 2.15 Т/с «ПЯТНИЦА. 13-Е»
21.00 Х/ф «сЧАсТЛИВОЕ ЧИсЛО 

сЛЕВИНА» 
23.00 Т/с «БАЙКИ ИЗ сКЛЕПА» 
0.00 другое киНо 
0.15 Х/ф «РАКЕТА Х-М» 
3.15 Х/ф «МОЛОДЫЕ МУШКЕТЕРЫ»
5.00 релакс

перВый
5.30, 6.10 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ 

ЗВЕЗДА»
6.00 Новости
8.10 дисНей-клуб
9.00 слово Пастыря
9.20 здоровье
10.00 Новости
10.10 сМак
10.50 «едиНствеННая любовь та-

тьяНы дороНиНой»
12.00 Новости
12.20 Х/ф «ГАсТРОЛЕР»
13.50 «Первая эскадрилья»
15.00 Новости
15.10 звездНый беби-буМ
16.10 «МоЖеШь? сПой!»
17.00 кто хочет  стать Милли-

оНероМ?
18.00 «НевероятНые истории  Про 

ЖизНь»
19.00 Т/с «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ»
20.00, 21.20 «ледНиковый Период»
21.00 вреМя
23.00 ПроЖекторПерисхилтоН
23.40 Х/ф «РЭЙ»
2.20 Х/ф «ВОЛК»
4.30 Т/с «ДИКИЕ КАРИБЫ»
5.20 «детективы»

роССия
6.10 «студия «здоровье»
6.45 «вся россия»
7.00 «сельский час»
7.25 «диалоги  о ЖивотНых»
8.00 вести
8.10, 11.10, 14.20 вести  края
8.20 «воеННая ПрограММа»
8.45 «субботНик»
9.20 М/ф «зиМа в ПростокваШи-

Но», «тереМок»
9.45 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ 

ДОРОЖКАХ...»
11.00 вести
11.20 НациоНальНый иНтерес
12.20 «коМНата сМеха»
13.15 «сеНат»
14.00 вести
14.30 Х/ф «сТИКс». 2007
16.15 сМеяться разреШается
18.05 «субботНий вечер»
20.00 вести  в субботу
20.40 Х/ф «ПРОЩЕНОЕ ВОсКРЕ-

сЕНЬЕ». 2008
22.40 ОЛЬГА фИЛИППОВА, ВИТА-

ЛИЙ КУДРЯВЦЕВ И НАТА-
ЛЬЯ ЛУКЕИЧЕВА В фИЛЬМЕ 
«КУРОРТНЫЙ РОМАН». 
2007

машуК-ТВ 
6.00 Т/с «АГЕНТсТВО-2»
6.30 д/ф «Нло: русская версия», 

1 ч.
7.00 «МегаПолис»
7.30, 13.00 «зваНый уЖиН»
8.30, 21.00 Т/с «сОЛДАТЫ. НОВЫЙ 

ПРИЗЫВ»
9.30, 12.30, 16.30 «24»
10.00, 18.00 «в час Пик»
11.00 «час суда»
12.00 д/ф «таиНство обета»
13.55 фИЛЬМ «сПАсИ И сОХРАНИ»
16.00 «Пять историй»: «сПид 

— сиНдроМ сМерти»
17.00, 20.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА»
19.00 Новости  «МаШук тв» (П)
19.30 «теМ вреМеНеМ»
22.00 фИЛЬМ «КОНТРАКТ»
0.00 автосалоН. НедвиЖиМость 

(П)
0.30 «сеаНс для взрослых»: «секс 

и  Мода»
2.25 «голые и  сМеШНые»
2.55 фИЛЬМ «сЕРЕБРЯНЫЕ ГО-

ЛОВЫ»
4.40 Т/с «КОРОЛЬ КВИНсА»
5.35 НочНой МузыкальНый каНал

ТнТ 
6.00 Т/с «МОЕ ВТОРОЕ «Я»
6.55 «глобальНые Новости»
7.00, 19.00 «такси»
7.30 М/с «детки  Подросли»
8.15 «Москва: иНструкция По При-

МеНеНию»
8.30, 20.00 «иНтуиция»
9.30 Т/с «сЧАсТЛИВЫ ВМЕсТЕ»
10.30 Т/с «сАША + МАША»
11.00 М/с «Шоу реНа и  стиМПи»
11.30 М/с «детки  Подросли»
12.00 М/с «ПриключеНия дЖиММи  

НейтроНа, Мальчика-ге-
Ния»

12.30 М/с «губка боб квадратНые 
ШтаНы»

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

ЛЕВЕ»
14.00 «Живая вера»
14.15 «Москва: иНструкция По 

ПриМеНеНию»
14.30,  21.00,  0.00 «доМ-2»
16.20 «МАМА, НЕ ГОРЮЙ». КОМЕ-

ДИЯ
18.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ ВМЕсТЕ»
18.30 «уНивер»
19.30 «события. иНфорМация. 

факты»
19.45 «сПортивНое вреМя»
22.00 «НаШа Russia»

22.30 «сМех без Правил»
23.30 «секс» с аНфисой чеховой

СпорТ
4.40 футбол. хорватия — аНглия
6.45 вести-сПорт
7.00 «зарядка с чеМПиоНоМ»
7.15 М/с «аргай»
7.40 «Мастер сПорта»
7.55 М/ф «заМок лгуНов»
8.15 «зарядка с чеМПиоНоМ»
8.30, 0.35 летНие ПаралиМПийские 

игры
9.00 вести-сПорт
9.10 хоккей. «диНаМо» (рига) 

— хк Мвд (Моск. обл.)
11.10 хоккей. «ак барс» (казаНь) 

— «диНаМо» (Москва)
13.15 вести-сПорт
13.25 футбол. фиНляНдия — гер-

МаНия
15.40 рыбалка с радзиШевскиМ
15.55 хоккей. «аваНгард» (оМс-

кая область) — «салават 
юлаев» (уфа)

18.15 вести-сПорт
18.25 «футбол россии. Перед 

туроМ»
19.00 хоккей. «сПартак» (Москва) 

— цска
21.50 вести-сПорт
22.15 «хоккей россии»
23.20 ПрофессиоНальНый бокс
0.25 вести-сПорт
1.05 фристайл-Мотокросс
2.05 хоккей. «аваНгард» (оМская 

область) — «салават 
юлаев» (уфа)

4.10 «летоПись сПорта». оча-
роваНие заоблачНых 
верШиН

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 Т/с «КОМИссАР РЕКс» 
10.30 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
12.30 «утоМлеННые славой»
13.00 «территория Призраков» 
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 «РАЗВЕДКА 2020» 
18.30«чудеса со всего света»
20.30 «саМое НевероятНое ви-

део»
23.00 «голые и  сМеШНые» 

19.10 фИЛЬМ «НЯНЯ»
20.58 скаЖи!
21.00 фИЛЬМ «НЯНЯ-2»
22.45 МОДНОЕ КИНО «ЗАТОЧИ»
1.20 фИЛЬМ «сПАсАЯ ЛИЦО»
3.10 фИЛЬМ «ПОЛУМГЛА»
5.10 Музыка

машуК-ТВ 
6.00 «граН-При»
6.30 д/ф «Нло: русская версия», 

2 ч.
7.00, 2.45 Т/с «ЗАЧЕМ ТЕБЕ АЛИ-

БИ?»
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»: 

«родовые Проклятья. рас-
Плата за грехи»

12.30 «24»
13.00 «воеННая тайНа»
14.00 фИЛЬМ «КОНТРАКТ»
15.50 «форМула-1». граН-При  ита-

лии. квалификация
17.10 «дальНие родствеННики». 

российское скетч-Шоу
18.30 Правительство: итоги  Не-

дели  (с)
19.00 «Неделя»
20.00 КОМЕДИЯ «ДМБ»
21.50 фИЛЬМ «РАТАТУЙ»
0.00 автосалоН. НедвиЖиМость 

(П)
0.30 фИЛЬМ «АМУЛЕТ ЧУВсТВЕН-

НОсТИ»
2.15 «голые и  сМеШНые»
3.45 Т/с «4400»
5.20 НочНой МузыкальНый каНал

ТнТ 
6.00 Т/с «КЛАРИссА»
7.00 М/с «ох уЖ эти  детки!» 
8.00 «события. иНфорМация. 

факты» 
8.15 «сПортивНое вреМя» 
8.45 «НаШи  ПесНи» 
9.00, 21.00, 1.05 «доМ-2» 
10.00 «Школа реМоНта» 
11.00 д/ф «залоЖНицы» 
12.00 д/ф «битва экстрасеНсов. 

Мехди  ибрагиНи  вафа» 
13.00 «клуб бывШих ЖеН» 
14.00 «COsMOPOLiTaN. видеоверсия»
15.00 КИНО «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 

ЭПИЗОД 1 — сКРЫТАЯ 
УГРОЗА» 

КульТура 
6.30 евроНьюс
10.00 Новости  культуры
10.30 д/с «сокровища ПроШлого»
11.00 Х/ф «АНТОША РЫБКИН»
12.05 культурНая революция
13.00 Х/ф «ВО БОРУ БРУсНИКА»
15.30 д/ф «зНаМя и  оркестр, 

вПеред!..»
16.00 в Музей — без Поводка
16.10 М/ф «кеНтервильское При-

видеНие»
16.35 Т/с «сКИППИ»
17.00 д/с «человек и  львы. Про-

долЖеНие истории»
17.20 Плоды ПросвещеНия. вы-

борг
17.50 эНциклоПедия
18.00 разНочтеНия
18.30 в. а. Моцарт. коНцерт  для 

скриПки  с оркестроМ  
N 3. дириЖер и  солистка 
аННе-софи  Муттер

19.00 Партитуры Не горят
19.30 Новости  культуры
19.55 «сМехоНостальгия»
20.20 «сферы» с иННокеНтиеМ 

иваНовыМ
21.05 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮ-

БОВЬ»
22.35 лиНия ЖизНи. татьяНа до-

роНиНа
23.30 Новости  культуры
23.55 «кто таМ...»
0.25 Х/ф «ЛИНА — ЛЕДЯНАЯ НЕ-

ВЕсТА» (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 
— ГЕРМАНИЯ, 2003)

нТВ 
6.00 сегодНя утроМ
9.00 НаШе все!
10.00 сегодНя
10.25 «окоПНая ЖизНь»
11.00 Т/с «ТАКсИсТКА»
13.00 сегодНя
13.30 Т/с «РАсПИсАНИЕ сУДЕБ»
14.30 суд ПрисяЖНых
15.30 обзор. сПасатели
16.00 сегодНя
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА»
18.30 чрезвычайНое ПроисШес-

твие
19.00 сегодНя
19.40 следствие вели...
20.35 чрезвычайНое ПроисШес-

твие
20.55 Х/ф «АНТИсНАЙПЕР»
22.50 Х/ф «В сМЕРТЕЛЬНОЙ 

ОПАсНОсТИ»
0.45 все сразу!
1.20 Х/ф «КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ»

18.00 «таНцы без Правил» 
19.00 «Привет! Пока!» 
19.30 «юЖНое вреМя» 
20.00 «битва экстрасеНсов» 
22.00 «коМеди  клаб» 
23.00 «НаШа Russia» 
23.30 «убойНая лига» 
0.30 «секс» с аНфисой чеховой

СпорТ
4.55 хоккей. «сПартак» (Москва) 

— цска
7.00 вести-сПорт
7.15 фристайл-Мотокросс
8.30 летНие ПаралиМПийские 

игры
9.00 вести-сПорт
9.15 «точка отрыва»
9.45 «будь здоров!»
10.20 «хоккей россии»
11.30 ПрофессиоНальНый бокс
12.35 ЖурНал лиги  чеМПиоНов
13.10 вести-сПорт
13.20 «футбол россии. Перед 

туроМ»
13.55 футбол. «Москва» (Москва) 

— «сПартак» (Москва)
15.55 теННис
19.55 легкая атлетика. граН-При. 

фиНал
21.50 вести-сПорт
22.15 легкая атлетика. граН-При. 

фиНал
0.05 футбол. чеМПиоНат италии
2.10 вести-сПорт
2.20 летНие ПаралиМПийские 

игры
2.50 теННис. кубок федерации. 

фиНал. россия — исПа-
Ния

ДТВ 
6.00 «удачНое утро» 
6.50 «Музыка На дтв» 
7.00 «звериНые Шуточки»
8.00 «тысяча Мелочей»
8.20 «ПредПриНиМатель»
8.30 МультфильМы
10.25 «калаМбур»
11.30 Х/ф «ПРИШЕЛЕЦ»
13.30 Т/с «МЕРТВАЯ ЗОНА сТИВЕ-

НА КИНГА»
14.30, 21.55 Т/с «c.S.I. МЕсТО 

ПРЕсТУПЛЕНИЯ»
15.30 Х/ф «НА ПЕРЕВАЛЕ НЕ 

сТРЕЛЯТЬ»
16.55 «в засаде»
17.30 Т/с «ШПИОНЫ И ПРЕДАТЕЛИ»
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483/П

1.45 ÑÀÍÄÐÀ ÁÓËËÎÊ È ÍÈÊÎËÜ 
ÊÈÄÌÀÍ Â ÔÈËÜÌÅ 
«ÏÐÀÊÒÈ×ÅÑÊÀß ÌÀÃÈß» 
(ÑØÀ). 1998

3.55 «ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ»

4.50 «ÕÀ». ÌÀËÅÍÜÊÈÅ ÊÎÌÅÄÈÈ

КУЛЬТУРА 
6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ

10.10 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ  Ñ 
ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈÐÎÂÛÌ» 

10.45 Õ/Ô «ÑÌÅËÛÅ ËÞÄÈ» 

12.15 ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÊÈÍÎ. 
ÐÎÑÒÈÑËÀÂ ÏËßÒÒ

12.45 «ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÉ ÊÈÎÑÊ» 

13.00 Ì/Ô «ÄÎÊÒÎÐ ÀÉÁÎËÈÒ» 

14.10 Ä/Ñ «ÏÎÌÅÑÒÜÅ ÑÓÐÈÊÀÒ» 

15.00 «×ÒÎ ÄÅËÀÒÜ?» 

15.45 Ä/Ô «ÇÀÃÀÄÊÀ Í.Ô.È. È  
ÄÐÓÃÈÅ ÓÑÒÍÛÅ ÐÀÑÑÊÀÇÛ 
ÈÐÀÊËÈß ÀÍÄÐÎÍÈÊÎÂÀ»

16.50 «ÏÐÎÃÓËÊÈ  ÏÎ ÁÐÎÄÂÅÞ» 

17.20 «ÀÐÁÀÒÑÊÈÅ ÂÑÒÐÅ×È» 

18.05 ÎÏÅÐÀ ÄÆ. ÂÅÐÄÈ  «ÀÈÄÀ» 

21.00 ÇÀÃÀÄÊÈ  ÈÑÒÎÐÈÈ  

21.50 Õ/Ô «ÄÎÃÂÈËËÜ» 
0.50 «ÐÎÊ-Í-ÐÎËË ÍÀÂÑÅÃÄÀ!» 

1.40 «Â ÌÈÐÅ ÁÀÑÅÍ». ÌÓËÜÒÔÈËÜÌ 
ÄËß ÂÇÐÎÑËÛÕ

НТВ 
5.45 Õ/Ô «ÏÎÑÅÉÄÎÍ»

7.30 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ

8.00 ÑÅÃÎÄÍß

8.15 ËÎÒÅÐÅß «ÐÓÑÑÊÎÅ ËÎÒÎ»

8.45 ÈÕ ÍÐÀÂÛ

9.25 ÅÄÈÌ ÄÎÌÀ

10.00 ÑÅÃÎÄÍß

10.20«QUATTRORUOTE»

10.50 ÀÂÈÀÒÎÐÛ 

11.20 Õ/Ô «ÏÎËÎÑÀÒÛÉ ÐÅÉÑ»

13.00 ÑÅÃÎÄÍß

13.20 Õ/Ô «ÓÏÀÑÒÜ ÂÂÅÐÕ»

15.05 ÑÂÎß ÈÃÐÀ

16.00 ÑÅÃÎÄÍß

16.20 ÁÎÐÜÁÀ ÇÀ ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ

17.00 Ò/Ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ ÂÎÉÍÛ-
2»

19.00 ÑÅÃÎÄÍß

19.55 ×ÈÑÒÎÑÅÐÄÅ×ÍÎÅ ÏÐÈÇÍÀÍÈÅ

20.25 ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ 
ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ

21.00 ÃËÀÂÍÛÉ ÃÅÐÎÉ

22.00 Ò/Ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ»

23.00 ÔÓÒÁÎËÜÍÀß ÍÎ×Ü

23.35 Õ/Ô «ÒÎÒ ÑÀÌÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ»

1.10 «ÎÊÎÏÍÀß ÆÈÇÍÜ»

1.45 Õ/Ô «ÒÅÍÜ ÁÅÇÓÌÈß»

3.35 ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ Â ÑÒÈËÅ 
ÌÎÄÅÐÍ»

4.15 Ò/Ñ «2,5 ×ÅËÎÂÅÊÀ» 
5 05 Ò/Ñ «ÕÎËÌ ÎÄÍÎÃÎ ÄÅÐÅÂÀ-4»

ТВЦ 
5.30 Õ/Ô «ÝÊÈÏÀÆ ÌÀØÈÍÛ 

ÁÎÅÂÎÉ»
6.50 ÎÏÀÑÍÀß ÇÎÍÀ 

7.25 ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ  

7.55 ÄÍÅÂÍÈÊ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÅÍÍÈÊÀ

8.25 ÊÐÅÑÒÜßÍÑÊÀß ÇÀÑÒÀÂÀ 

9.00 «ÆÈÂÀß ÏÐÈÐÎÄÀ» 

9.45 «21 ÊÀÁÈÍÅÒ» 

10.15 ÍÀØÈ  ËÞÁÈÌÛÅ ÆÈÂÎÒÍÛÅ

10.50 ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÀß ÊÓÕÍß 

11.30, 0.05 ÑÎÁÛÒÈß

13.30 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ 
ÄÎÌ» 

14.20 ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÁÎÐÈÑ ÍÎÒÊÈÍ

14.50 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÍÅÄÅËß 

15.25 Ä/Ñ «100 ÓÊÎËÎÂ ÐÅÂÍÎÑÒÈ»

16.15 ÎÄÈÍ ÏÐÎÒÈÂ ÂÑÅÕ 

17.05 Õ/Ô «ÀÍÆÅËÈÊÀ — 
ÌÀÐÊÈÇÀ ÀÍÃÅËÎÂ»

19.15 Õ/Ô «ÌÛ ÏÎÆÅÍÈÌÑß. 
Â ÊÐÀÉÍÅÌ ÑËÓ×ÀÅ 
ÑÎÇÂÎÍÈÌÑß!»

21.00 Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ 

22.00 Õ/Ô «ÒÀÉÍÀ ÊÀÐÈÁÑÊÎÃÎ 
ÇÀËÈÂÀ» 

0.20 «ÐÅØÈÒÅ ÇÀ ÌÅÍß» 

1.15 «ÍÀÇÀÄ Â ÁÓÄÓÙÅÅ» 

2.30 Ò/Ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÌÎÐÑ» 
3.30 Õ/Ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÄÞÉÌ»
5.15 ÌÓËÜÒÏÀÐÀÄ

СТС 
6.00 ÔÈËÜÌ «ÌÅÑÒÜ ÁÅÄÍßÊÀ», 

2 ×.

7.30 Ì/Ô «ÁÐÅÌÅÍÑÊÈÅ 
ÌÓÇÛÊÀÍÒÛ», «ÏÎ ÑËÅÄÀÌ 
ÁÐÅÌÅÍÑÊÈÕ ÌÓÇÛÊÀÍÒÎÂ»

8.20 Ì/Ñ «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ»

8.30, 16.15 ÎÁÚßÂËÅÍÈß. ÐÅÊËÀÌÀ

9.00 Ì/Ñ «ÒÎÌ È  ÄÆÅÐÐÈ»

9.15 «ÑÀÌÛÉ ÓÌÍÛÉ» 
ÈÍÒÅËËÅÊÒÓÀËÜÍÀß ÈÃÐÀ

11.00 «ÃÀËÈËÅÎ»

12.00 «ÑÍÈÌÈÒÅ ÝÒÎ ÍÅÌÅÄËÅÍÍÎ»

13.00 Ì/Ñ «ßÑÎÍ È  ÃÅÐÎÈ  
ÎËÈÌÏÀ»

14.00 Ì/Ñ «ØÎÓ ÒÎÌÀ È  ÄÆÅÐÐÈ»

15.00 Ì/Ñ «ËÅÃÅÍÄÀ Î ÒÀÐÇÀÍÅ»

16.00 ÏÅÐÅÄÀ×À «ÌÎÄÍÎ ËÈ  ÝÒÎ?»

16.30 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»

17.00 ÑÒÑ ÇÀÆÈÃÀÅÒ  ÑÓÏÅÐÇÂÅÇÄÓ

19.00 «ÐÀÍÅÒÊÈ». ÄÐÀÌÅÄÈ

20.58 ÑÊÀÆÈ!

21.00 ÔÈËÜÌ «ÈÇ 13 Â 30»

22.50 «ÕÎÐÎØÈÅ ØÓÒÊÈ». ØÎÓ-
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

0.50 ÔÈËÜÌ «ÀÍÀÒÎÌÈß-2»

2.45 ÔÈËÜÌ «ÓÁÈÒÜ 
ÑÂßÙÅÍÍÈÊÀ»

4.55 ÌÓÇÛÊÀ

МАШУК-ТВ 
6.00 Ò/Ñ «ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ-2»

6.30 Ä/Ô «ÍËÎ: ÐÓÑÑÊÀß ÂÅÐÑÈß», 
3 ×.

7.00, 2.40 Ò/Ñ «ÇÀ×ÅÌ ÒÅÁÅ 
ÀËÈÁÈ?»

8.10 «ÊÓËÈÍÀÐÍÛÅ ØÒÓ×ÊÈ»

8.20 ÔÈËÜÌ «ÐÀÒÀÒÓÉ»

10.30 «Î×ÅÂÈÄÅÖ  ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÅÒ: 
ÑÀÌÎÅ ÑÌÅØÍÎÅ»

11.30 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «ØÀÃÈ  Ê ÓÑÏÅÕÓ» 
Ñ ÀËÈÍÎÉ ÊÀÁÀÅÂÎÉ

12.30 «ÑÒÀÂÐÎÏÎËÜÑÊÈÉ 
ÁËÀÃÎÂÅÑÒ» (Ñ)

13.00 «ÍÅÄÅËß»

14.00 «ÐÅÏÎÐÒÅÐÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»

14.30 «×ÀÑÒÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» Ñ 
ÎÊÑÀÍÎÉ ÁÀÐÊÎÂÑÊÎÉ

15.30 «ÔÎÐÌÓËÀ-1»: «ÎÁÐÀÒÍÛÉ 
ÎÒÑ×ÅÒ»

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

17.50 «ÄÀËÜÍÈÅ ÐÎÄÑÒÂÅÍÍÈÊÈ». 
ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÅ ÑÊÅÒ×-ØÎÓ

18.20 ÊÎÌÅÄÈß «ÄÌÁ»

20.10 Ò/Ñ «4400»

22.00 «ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»: 
«ËÎÂÓØÊÈ  ÂÐÅÌÅÍÈ. 
ÒÀÉÍÛÅ ÈÑ×ÅÇÍÎÂÅÍÈß»

23.00 «Î×ÅÂÈÄÅÖ  ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÅÒ: 
ÑÀÌÎÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÅÅ»

0.00 ÀÂÒÎÑÀËÎÍ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ (Ï)

1.00 ÔÈËÜÌ «ÌÅÃÀËÎÄÎÍ»

3.40 ÃÎÍÎ×ÍÀß ÑÅÐÈß GP 2

5.25 ÍÎ×ÍÎÉ ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÉ ÊÀÍÀË

ТНТ 
6.00 Ò/Ñ «ÊËÀÐÈÑÑÀ» 

7.00 Ì/Ñ «ÎÕ ÓÆ ÝÒÈ  ÄÅÒÊÈ!» 

8.45 «ÍÀØÈ  ÏÅÑÍÈ» 

9.00, 21.00, 1.00 «ÄÎÌ-2» 

9.30 «ÏÓËÜÑ ÃÎÐÎÄÀ» 

10.00 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ» 

11.00 Ä/Ô «ÆÈÇÍÜ ÏÎÑËÅ ÑËÀÂÛ» 

12.00 «ÏÐÈÂÅÒ! ÏÎÊÀ!» 

12.50 ÊÈÍÎ «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÂÎÉÍÛ. 
ÝÏÈÇÎÄ 1 — ÑÊÐÛÒÀß 
ÓÃÐÎÇÀ»

15.30 ÊÈÍÎ «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÂÎÉÍÛ. 
ÝÏÈÇÎÄ 2 — ÀÒÀÊÀ 
ÊËÎÍÎÂ»

18.00 Ä/Ô «ÌÀÌÀ, ß ÁÅÐÅÌÅÍÍÀ» 

19.00 «ÏÐÈÂÅÒ! ÏÎÊÀ!» 

19.45 «ÒÀÊÑÈ  Â ÏÈÒÅÐÅ» 

20.00 Ä/Ô «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ. 
ÒÓÐÑÓÍÎÉ ÇÀÊÈÐÎÂÀ» 

22.00 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ» 

23.00 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ. 
ÏÀÐÍÈ, ÄÅÍÜÃÈ È ËÞÁÎÂÜ»

23.30 «ÑÌÅÕ ÁÅÇ ÏÐÀÂÈË» 

0.30 «ÑÅÊÑ» Ñ ÀÍÔÈÑÎÉ ×ÅÕÎÂÎÉ

СПОРТ
5.00 ÒÅÍÍÈÑ.ÐÎÑÑÈß — ÈÑÏÀÍÈß

7.00 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ

7.15 ËÅÃÊÀß ÀÒËÅÒÈÊÀ. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ. 
ÔÈÍÀË

8.30 ËÅÒÍÈÅ ÏÀÐÀËÈÌÏÈÉÑÊÈÅ ÈÃÐÛ

9.00 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ

9.15 «ÑÒÐÀÍÀ ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß»

9.45 ËÅÃÊÀß ÀÒËÅÒÈÊÀ. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ. 
ÔÈÍÀË

11.40 ÐÅÃÁÈ. «ÊÓÁÎÊ ÒÐÅÕ ÍÀÖÈÉ». 
ÀÂÑÒÐÀËÈß — ÍÎÂÀß 
ÇÅËÀÍÄÈß

13.40 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ

13.55 ÒÅÍÍÈÑ. ÊÓÁÎÊ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ. 
ÔÈÍÀË. ÐÎÑÑÈß — ÈÑÏÀÍÈß

19.55 ÔÓÒÁÎË. ÏÐÅÌÜÅÐ-ËÈÃÀ. 
ÖÑÊÀ — «ËÓ×-ÝÍÅÐÃÈß» 
(ÂËÀÄÈÂÎÑÒÎÊ)

22.00 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ

22.25 ËÅÃÊÀß ÀÒËÅÒÈÊÀ. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ. 
ÔÈÍÀË

1.25 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ

1.35 ËÅÒÍÈÅ ÏÀÐÀËÈÌÏÈÉÑÊÈÅ ÈÃÐÛ

2.10 ÒÅÍÍÈÑ. ÊÓÁÎÊ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ. 
ÔÈÍÀË. ÐÎÑÑÈß — ÈÑÏÀÍÈß

ДТВ 
6 00 «ÓÄÀ×ÍÎÅ ÓÒÐÎ»

6.50 «ÇÂÅÐÈÍÛÅ ØÓÒÎ×ÊÈ»

8.00 «ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ»

8.20 «ÍÅÎÒËÎÆÍÀß ÏÎÌÎÙÜ»

8.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

10.25 «ÊÀËÀÌÁÓÐ»

11.30 Õ/Ô «ÐÀÇÂÅÄÊÀ 2020»

13.30 Ò/Ñ «ÌÅÐÒÂÀß ÇÎÍÀ 
ÑÒÈÂÅÍÀ ÊÈÍÃÀ»

14.30 Ò/Ñ «C.S.I. ÌÅÑÒÎ 
ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈß»

15.30 Õ/Ô «ÒÅËÎÕÐÀÍÈÒÅËÜ»

17.30 Ò/Ñ «ØÏÈÎÍÛ È 
ÏÐÅÄÀÒÅËÈ»

18.25 Ä/Ô «ÏÐÈÃÎÂÎÐÅÍÍÛÅ 
ÏÎÆÈÇÍÅÍÍÎ»

19.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÏÐÈÇÐÀÊÎÂ»

19.55 Õ/Ô «ÏÐÎÄÀÅÒÑß ÄÅÒÅÊÒÎÐ 
ËÆÈ»

22.00 Ò/Ñ «C.S.I. ÌÅÑÒÎ 
ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈß»

23.00 Ò/Ñ «ÌÅÐÒÂÀß ÇÎÍÀ 
ÑÒÈÂÅÍÀ ÊÈÍÃÀ»

0.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÏÐÈÇÐÀÊÎÂ»

0.55 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÀß ÏÎËÈÖÈß»

1.55 Ò/Ñ «ËÀÑ-ÂÅÃÀÑ»

ДОМАШНИЙ 
6.30 «ÍÅÌÅÖÊÈÉ ÀËÔÀÂÈÒ 

ÄËß ÄÅÒÅÉ», «ÓÐÎÊÈ  
ÎÑÒÎÐÎÆÍÎÑÒÈ»

7.00 ÄÎÌÀØÍÈÅ ÑÊÀÇÊÈ

7.30 Ì/Ô «ÏÎ ÑËÅÄÀÌ 
ÁÐÅÌÅÍÑÊÈÕ 
ÌÓÇÛÊÀÍÒÎÂ»

7.55 «ÌÀÐÈÍÀ». ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

9.30 «ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ»

10.30 ÄÅÊÎÐÀÒÈÂÍÛÅ ÑÒÐÀÑÒÈ

11.00 ÑËÀÄÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ

11.30 ÖÂÅÒÎ×ÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ

11.45 ËÞÄÈ  È  ÒÐÀÄÈÖÈÈ

12.00 «ÆÈÇÍÜ ÏÐÅÊÐÀÑÍÀ»

14.00 ÆÅÍÑÊÀß ÔÎÐÌÀ

14.30 ËÞÄÈ  ÌÈÐÀ

15.00 ÑÏÐÎÑÈÒÅ ÏÎÂÀÐÀ

15.30 «ÄÈÍÀÑÒÈß»

16.40 Ò/Ñ «ÈÍÒÐÈÃÀÍÊÀ»

18.30 Ò/Ñ «ÒÛ — ÌÎß ÆÈÇÍÜ»

19.30 Ò/Ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ»

20.40 Ì/Ô «ÐÎÇÎÂÀß ÏÀÍÒÅÐÀ», 
«ÑÌÅØÀÐÈÊÈ»

21.00 Ò/Ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ»

23.00 Ò/Ñ «ÌÎß ÆÅÍÀ ÌÅÍß 
ÏÐÈÂÎÐÎÆÈËÀ»

23.30 «ÍÅÏÎÂÒÎÐÈÌÀß ÂÅÑÍÀ». 
ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

1.20 ÐÀÇÄÅÒÀß È  ÊÐÀÑÈÂÀß

2.20 Ò/Ñ «ÈÍÒÐÈÃÀÍÊÀ»

3.55 Ò/Ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ»

ТВ-3
6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

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

9.00 Ò/Ñ «ÒÎÌÌÈ-ÎÁÎÐÎÒÅÍÜ»

10.00 Õ/Ô «ÑÅÌÍÀÄÖÀÒÜ 
ÌÃÍÎÂÅÍÈÉ ÂÅÑÍÛ»

13.00 ÌÈÑÒÈÊÀ ÇÂÅÇÄ

14.00 Õ/Ô «ÆÅÍÈÕ ÍÀÏÐÎÊÀÒ»

16.00 Õ/Ô «ÄÜßÂÎËÜÑÊÈÉ 
ÂÅÒÅÐ»

18.00 «ÑÈÃÍÀË ÁÅÄÑÒÂÈß»

19.00 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅÃÅÍÄÛ»

20.00, 2.15 Ò/Ñ «ÏßÒÍÈÖÀ, 13-Å» 

21.00 Õ/Ô «ØÅÑÒÎÉ ÄÅÍÜ» 

23.00 Ò/Ñ «ÁÀÉÊÈ ÈÇ ÑÊËÅÏÀ»

0.00 Õ/Ô «Ñ×ÀÑÒËÈÂÎÅ ×ÈÑËÎ 
ÑËÅÂÈÍÀ» 

3.15 ÄÐÓÃÎÅ ÊÈÍÎ 

3.30 Õ/Ô «ÐÀÊÅÒÀ Õ-Ì» 

5.00 ÐÅËÀÊÑ
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ПЕРВЫЙ
6.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

6.10 Õ/Ô «ÑÒÀÐØÀß ÑÅÑÒÐÀ»
8.00 ÑËÓÆÓ ÎÒ×ÈÇÍÅ!

8.30 ÄÈÑÍÅÉ-ÊËÓÁ

9.20 ÈÃÐÀÉ, ÃÀÐÌÎÍÜ ËÞÁÈÌÀß!

10.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

10.10 ÍÅÏÓÒÅÂÛÅ ÇÀÌÅÒÊÈ

10.30 ÏÎÊÀ ÂÑÅ ÄÎÌÀ

11.20 ÔÀÇÅÍÄÀ

12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

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

«ÊÀÒÀÑÒÐÎÔÀ ÍÀÄ 
ÊÐÀÑÍÛÌ ÌÎÐÅÌ»

15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

15.10 «ÇËÎÄÅÈ  Â ÊÈÍÎ»

16.00 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ 
ÐÎÑÑÈÈ. XXI ÒÓÐ. «ÐÓÁÈÍ» 
— «ÄÈÍÀÌÎ»

18.00 «ÁÎËÜØÈÅ ÃÎÍÊÈ»

19.10 «ÌÈÍÓÒÀ ÑËÀÂÛ»

21.00 ÂÎÑÊÐÅÑÍÎÅ «ÂÐÅÌß»

22.00 Õ/Ô «ÏÐÀÂÈËÎ ÑÚÅÌÀ: 
ÌÅÒÎÄ ÕÈÒ×À»

0.10 Õ/Ô «3000 ÌÈËÜ ÄÎ 
ÃÐÅÉÑËÅÍÄÀ»

2.30 Õ/Ô «ÐÎÑÊÎØÍÀß ÆÈÇÍÜ»
4.20 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ»

РОССИЯ
5.40 Õ/Ô «ÒÐÈ ÒÎÏÎËß ÍÀ 

ÏËÞÙÈÕÅ». 1967

7.00 «ÂÎÊÐÓÃ ÑÂÅÒÀ»

8.00 «ÑÀÌ ÑÅÁÅ ÐÅÆÈÑÑÅÐ»

8.45 «ÓÒÐÅÍÍßß ÏÎ×ÒÀ»

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

11.00 ÂÅÑÒÈ

11.10 ÑÎÁÛÒÈß ÍÅÄÅËÈ

11.50 «ÃÎÐÎÄÎÊ». ÄÀÉÄÆÅÑÒ

12.20 «ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ»

13.15 «ÏÀÐËÀÌÅÍÒÑÊÈÉ ×ÀÑ»

14.00 ÂÅÑÒÈ

14.20 ÂÅÑÒÈ  ÊÐÀß

14.30 ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ

15.20 «×ÅÑÒÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ»

15.50 Õ/Ô «ÒÎÐÌÎÇÍÎÉ ÏÓÒÜ». 
2007

19.30 «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ 
ÊÎÐÐÅÑÏÎÍÄÅÍÒ»

20.00 ÂÅÑÒÈ  ÍÅÄÅËÈ

21 05 Õ/Ô «ÎÒÄÀËÅÍÍÛÅ 
ÏÎÑËÅÄÑÒÂÈß» 2008

23.15 «ÑÒÎ ÏÐÈ×ÈÍ ÄËß ÑÌÅÕÀ». 
ÑÅÌÅÍ ÀËÜÒÎÂ

23.45 ÂÝË ÊÈËÌÅÐ Â ÔÈËÜÌÅ 
«ÏÎÖÅËÓÉ ÍÀÂÛËÅÒ» 
(ÑØÀ). 2005

Администрация города приглашает жителей и гостей 
города Пятигорска 20 сентября 2008 года 

íà ÿðìàðêó ïî ðåàëèçàöèè 
ïðîäîâîëüñòâåííûõ è íåïðîäîâîëüñòâåííûõ 

òîâàðîâ íàðîäíîãî ïîòðåáëåíèÿ,
 которая проводится в микрорайоне Белая Ромашка 
по ул. Орджоникидзе на пешеходной части дороги — 
от трамвайной остановки «Ул. Фучика» до остановки 

«Универсам». Время работы ярмарки — с 8.00 до 15.00. 
Желающих принять участие в ярмарке просим обращаться 

в администрацию города Пятигорска, 
каб. № 416, тел. 33-59-28.

(САКСОФОНЫ: альт, сопрано, тенор) 

= М о с к в а =

И  Е Г О  А Н С А М Б Л Ь

 В НОВОЙ ПРОГРАММЕ
 «МУЗЫКА НАШИХ ГРЕЗ,

или 3/4 СЧАСТЬЯ» 

ЗОЛОТЫЕ МЕЛОДИИ ХХ ВЕКА
Композиции Ч. ЧАПЛИНА, Л. АРМСТРОНГА, 

Г. МИЛЛЕРА, Ф. СИНАТРЫ,
Д. ДАССЕНА, М. ЛЕГРАНА, Э. МОРРИКОНЕ 

и другие «вечнозеленые» хиты
из репертуара авторов и исполнителей 

джазовой и популярной музыки
ХХ века, мелодии из культовых 

кинофильмов. Любимые авторы поколений: 
Н. БОГОСЛОВСКИЙ, М. ТАРИВЕРДИЕВ, А. 

ПЕТРОВ, Р. ПАУЛС, 
А. ЗАЦЕПИН.

www.shvytov.ru www.jazz.ru 

В концертах ВПЕРВЫЕ НА 
КАВМИНВОДАХ 

примут участие
лауреаты международных фестивалей

Алексей ПОДЫМКИН (фортепиано) 
и Давид ТКЕБУЧАВА (барабаны).

Билеты продаются:
в Кисловодске — в клубе Военного 

санатория и у входа в Нарзанную галерею;
в Пятигорске — в культурно-досуговом 

центре санатория им. М. Ю. Лермонтова, у 
бюветов источников и в парке “Цветник”. 

СПРАВКИ, ЗАКАЗ И БЕСПЛАТНАЯ 
ДОСТАВКА БИЛЕТОВ 8(928) 314-98-10.

Любимый солист Лундстрема и Бутмана —  вновь 

на Кавминводах!
МУЗЫКАЛЬНОЕ СОБЫТИЕ ЛЕТНЕГО СЕЗОНА!

«Вырвавшаяся на свободу энергия молодости, осваи-
вающая и покоряющая новые территории с легкостью и 
изяществом, которым многие музыканты могли бы поза-
видовать...”

Журнал «Tuning Magazine». 

По многочисленным просьбам зрителей вновь на Кавказс-
ких Минеральных Водах:

6 сентября в 19.30 Кисловодск —  клуб Военного санатория
7 сентября в 19.30 Пятигорск —  концертный зал санатория имени 

М. Ю. Лермонтова.

ВИРТУОЗ ИМПРОВИЗАЦИИ

Д е н и с Ш В Ы Т О В 
Администрация Пятигорска, руководствуясь ст. 31 Земельного кодекса Российской 

Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ, сообщает, что на основании обращения ООО 
«Фирма «Опт-Торг» о размещении административно-бытовых, складских помещений, 
гаража и блока обслуживания большегрузных автомобилей на земельном участке 
ориентировочной площадью 30454 м2 предполагается предоставление земельного 
участка для строительства данных объектов на ул. П. Тольятти.
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Принимаем личные сбережения
и выдаем краткосрочные займы 
только пайщикам кооператива.
Пайщиками кооператива могут быть 

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

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

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

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

А также принимаются личные сбережения членов 
кооператива на следующих условиях:

Вид договора Условия Проценты 
(годовые)

Текущий
С ежемесячным 
начислением и снятием 
компенсаций

18%

Срочный (с выплатой 
процентов в конце 
срока)

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

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

Накопительный На срок 6 месяцев 
На срок 12 месяцев

28% 
30%

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

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

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

Выходной: суббота, воскресенье.307/П

Федеральный Закон от 07.08.2001 г. № 117-ФЗ (ред. от 03.11.2006 г.) «О кредитных потребительских 
кооперативах граждан» (принят ГД ФС РФ 11.07.2001) 

Кредитный 
потребительский 
кооператив граждан 
«Содружество-КМВ» 
— надежность, 
реальность, 
гарантийность

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

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

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

Вид договора Условия Проценты (годовые)

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

18%

Срочный 
(с выплатой процентов 
в конце срока)

На срок 3 месяца 20%

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

На срок 24 месяца 30%

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

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

На срок 12 месяцев 30%

СТРАХОВАНИЕ!
Доходы от размещения в кооперативе личных сбережений 

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

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

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

Ставропольский краевой сельскохозяйственный 
кредитный потребительский кооператив 

«СОДРУЖЕСТВО», 
действующий на основании ФЗ «О сельскохозяйственной 

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

31
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УВАЖАЕМЫЕ ДАМЫ И ГОСПОДА!
РАДЫ СООБЩИТЬ ВАМ ОБ ОТКРЫТИИ 

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

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



ПРЕДЪЯВИТЕЛЮ 
ДАННОГО КУПОНА 
ЕДИНОВРЕМЕННАЯ 

СКИДКА 5%.

23
7/

ПФЕДЕРАЛЬНАЯ РЕГИСТРАЦИОННАЯ 
СЛУЖБА ИНФОРМИРУЕТ

Знаете ли вы, что обязанность соблюдения процедуры пре-
доставления земельного участка лежит исключительно на ор-
гане, принимающем решение о предоставлении земельного 
участка?

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

479/П

НОВАЯ ПРОГРАММА 
   приема 
   личных 
   сбережений 

от пайщиков «Кредитного союза 
«СОДЕЙСТВИЕ»

«УДОБНАЯ»
• срок 1 год • процентная ставка – 16,6% годовых
• уникальность программы — ежемесячное 
получение дохода 

Приходите — Пятигорск,
проспект Кирова, 51.

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

города Пятигорска
Ставропольского края

от 08.08.2008 г.    № 25-П
«О назначении публичных слушаний по рассмотрению проекта 

планировки территории, ограниченной ул. Московская – ГСК 
«Юбилейный» – полоса отвода железной дороги – ГК «Ромашка-2», 

для размещения объектов общественного назначения в целях 
обсуждения данного проекта и программы развития города 

Пятигорска»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 

«Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Уставом муниципального образования города-курорта 
Пятигорск, Положением о порядке организации и проведения публичных 
слушаний а муниципальном образовании городе-курорте Пятигорск, ут-
вержденном решением Думы города Пятигорска № 79-42ГД от 25.05.2005 
года (с изменениями и дополнениями),

ПОСТАНОВЛЯЮ
1. Назначить проведение публичных слушаний по рассмотрению про-

екта планировки территории, ограниченной ул. Московская – ГСК «Юби-
лейный» – полоса отвода железной дороги – ГК «Ромашка-2», для разме-
щения объектов общественного назначения в целях обсуждения данного 
проекта и программы развития города Пятигорска на 12 сентября 2008 
года на 10 часов в здании администрации города (первый этаж, зал засе-
даний) по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2.

2. Для организации и проведения публичных слушаний создать орга-
низационный комитет в следующем составе:

Председатель:
Чайко С. В.  — начальник Управления архитектуры 
  и градостроительства администрации города 

Заместитель председателя:
Бондаренко М. С. — и.о. начальника управления 
  экономического развития
Секретарь:
Шишко А. А.  — заведующая отделом планировки 
  и застройки управления архитектуры 
  и градостроительства администрации города 
Члены оргкомитета:
Гребенюков А. Е.  — начальник Управление имущественных 
   отношений администрации города
Давыдов А. К.  — председатель Кавминводской 
  организации Союза архитекторов России
Золотарев С. Ю.  — депутат Думы города Пятигорска, 
  председатель комитета Думы города 
  по градостроительству и городскому 
  хозяйству
Зубенко В. И.  – главный врач ТО ТУ по СК 
  Роспотребнадзора в городе Пятигорске 
Маркарян Д. М.  — начальник правового управления
   администрации города
Михайлова В. А.  — главный специалист ОГПИ 
  главного Управления ГУ МЧС РФ по СК
Новикова И. А.  — ведущий специалист территориального
  отдела № 20 УФАКОН по СК
3. Установить, что заявления об участии в публичных слушаниях, как 

с правом, так и без права выступления подаются в кабинет 703 (7 этаж 
здания администрации) по 9 сентября 2008 года включительно.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пятигорская 
правда».

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава города — председатель
Думы города Пятигорска   Л. Н. ТРАВНЕВ

Филиал государственного образовательного учреждения 
высшего профессионального образования 

«РОССИЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
СОЦИАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 
в Пятигорске объявляет конкурс 

на замещение вакантных должностей 
научно-педагогических работников

по кафедрам:
КАФЕДРА СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ 
И ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНЫХ ДИСЦИПЛИН: 

 доцент (1 ставка),  старший преподаватель (1 ставка) 
по дисциплинам «математика», «информатика»; 
 доцент (1 ставка) по дисциплине «педагогика»;

КАФЕДРА МЕНЕДЖМЕНТА ОРГАНИЗАЦИИ: 
 профессор (1 ставка),  доцент (1 ставка) по циклам 
общепрофессиональных и специальных дисциплин;

КАФЕДРА ФИНАНСОВ И КРЕДИТА: 

 профессор (1 ставка), 
 доцент (1 ставка) по циклам общепрофессиональных 
и специальных дисциплин. 

Соискателям необходимо представить резюме, копии документов 
об образовании, о присвоении ученой степени (ученого звания), 

копии документов, подтверждающих трудовой стаж, 
список публикаций.

Документы соискателей предоставляются по адресу: 
Пятигорск, пр. Кирова, 26, 4 этаж, каб. 406, 

тел. 33-25-90, 33-27-27. 505/П

Пятигорский городской Совет ветеранов войны, 
труда, Вооруженных сил и правоохранительных ор-
ганов выражает глубокое сочувствие председателю 
Совета ветеранов пос. Константиновского Павлу 
Федоровичу Винокурову по поводу безвременной 
кончины его супруги

ЗАРЫ АНДРЕЕВНЫ 
и выражает искренее соболезнование родным и 

близким.

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

УСПЕХ 
В ВАШИХ ДЕЛАХ 
— ЗАЛОГ 
И НАШЕГО 
УСПЕХА!

48
0/

П



ПОСЛЕДНЯЯ СТРАНИЦА
Четверг, 4 сентября 2008 г. 
www.pravda-kmv.ru12 Ïÿòèãîðñêàÿ ÏÐÀÂÄÀ

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

УЧРЕДИТЕЛЬ —

администрация 

города 

Пятигорска

Главный
редактор

Сергей 
ДРОКИН

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 357500, Пятигорск, пл. Ленина, 2, 
Дом администрации, комн. 601—610, факс 34-26-43.

ТЕЛЕФОНЫ: приемная — 33-73-97, зам. редактора — 33-67-09, 
компьютерный центр — 33-22-38, отдел рекламы, «БизнесПятница» 

— 33-09-13, корреспонденты — 33-24-36, радиоредакция, 
отдел подписки и распространения — 33-44-63, бухгалтерия — 33-03-78. 
 http://pravda-kmv.ru  e-mail:pravda@kmv.ru

Газета набрана и сверстана
в редакции «Пятигорской 

правды», отпечатана 
офсетным способом 
в ОАО «Издательство

«Кавказская здравница»:
 357310, Минеральные Воды,

ул. 50 лет Октября, 67.

Газета зарегистрирована 
Управлением по ЮФО 
Федеральной службы 

по надзору за соблюдением 
законодательства в сфере 
массовых коммуникаций 

и охране культурного наследия. 
Регистрационное свидетельство

ПИ № 10-3318 от 20 апреля 2000 г.

Все материалы, публикуемые в газете на правах информационной услуги, помечаются знач-
ком. Ответственность за их содержание и достоверность сведений в подобных материалах и 
рекламных объявлениях несут авторы. Их точка зрения не всегда может совпадать с позицией 
редакции. Редакция знакомится с письмами читателей, не вступая в переписку. Рукописи не 
рецензируются и не возвращаются.
   Подписной индекс: 31685.

Заказ № 086831. Подписан в печать в 18.00. По графику — 18.00.
Тираж —

10 000 экз.

Выставка 

О погоде

НАЧИНАЕМ «МАСКАРАД»!

Ф Е Д Е Р А Л Ь Н О Е  А Г Е Н Т С Т В О  П О  О Б Р А З О В А Н И Ю 

ПЯТИГОРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИНСТИТУТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

И ДОВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКИ 
осуществляет подготовку и переподготовку слушателей на базе высшего и неполного высшего, среднего и среднеспециального образования 

по дополнительным образовательным профессиональным программам, предусматривающим присвоение дополнительной квалификации.

Срок обучения – 2 года:
Специальность 

«ПЕРЕВОД И ПЕРЕВОДОВЕДЕНИЕ»:
1. Переводчик английского языка в сфере меж-
дународного бизнеса и коммерции.
2. Переводчик английского языка (синхронный 
и последовательный перевод).
3. Переводчик английского языка (эффективная 
посредническая деятельность в межъязыковой 
и межкультурной коммуникации).
4. Переводчик английского языка (научно-тех-
нический и военный перевод).
5. Переводчик английского языка в сфере ме-
неджмента и маркетинга международного ту-
ризма и гостиничного хозяйства.
6. Переводчик английского языка в сфере стро-
ительных технологий.
7. Переводчик французского языка.
8. Переводчик немецкого языка.
9. Переводчик испанского языка в сфере меж-
дународного бизнеса и коммерции.
10. Переводчик испанского языка в сфере ме-
неджмента и маркетинга, международного ту-
ризма и гостиничного хозяйства.
11. Переводчик арабского языка.

Специальность
«ЛИНГВИСТИКА 

И МЕЖКУЛЬТУРНАЯ КОММУНИКАЦИЯ»:
12. Английский язык. История и культура Вели-
кобритании и США.
13. Английский язык (американский вариант).
14. Французский язык. История и культура 
Франции.
15. Немецкий язык. История и культура Герма-
нии.
16. Испанский язык. История и культура Испа-
нии.

17. Итальянский язык. История и культура Ита-
лии.
18. Греческий язык. История и культура Греции.
19. Польский язык. История и культура Польши.
20. Арабский язык. История и культура арабских 
стран.
21. Китайский язык. История и культура Китая.
22. Корейский язык. История и культура Кореи.
23. Японский язык. История и культура Японии.
24. Турецкий язык. История и культура Турции.
25. Иврит. История и культура еврейского на-
рода.
26. Латынь и античная литература.
Карачаево-балкарский язык.

Гуманитарные специальности:
27. Журналистика. Теле— и радиожурналистика, 
рекламная деятельность.
28. Психологическое консультирование.
29. Социальная педагогика.
30. Специальная педагогика.
31. Методика преподавания курса «Мировая ху-
дожественная культура».
32. Специальности физкультуры и спорта.
33. Культурология.
34. Теология.

Специальности и дисциплины управления:
35. Государственное и муниципальное управле-
ние. 
36. Менеджмент организации. 
37. Менеджмент гостиничного хозяйства и меж-
дународного туризма.
38. Международные отношения.
39. Корпоративное управление.
40. Управление персоналом. 
41. Бухгалтерский учет.
42. Блок юридических дисциплин.

Срок обучения – 1 год:

«Маскарад» в иллюстрациях, 
на сцене и в кино» — вот 
название выставки, которая 
демонстрируется в Доме Алябьева.

Кажется, что уже ни одно культурное со-
бытие в Пятигорске не обходится без 

упоминания имени М. Ю. Лермонтова. Вот и те-
перь музей наполнился предметами, целиком и 
полностью посвященными драме великого по-
эта. Многочисленными экспонатами являются 
иллюстрации к различным изданиям «Маскара-
да». Здесь рисунки и Панова, и Кузьмина, и Ос-
трова. В каждую книгу вошло только несколько 
работ определенного художника. Но на выстав-
ке они представлены все полностью.

Каждому художнику отведено определенное 
место в зале музея — своеобразный уголок 
автора. Там не только рисунки, но и краткая 
биографическая информация о деятеле искус-
ства и книги, в которых для изображения сцен 
были использованы его работы. Так, например, 
о Святозаре Острове я узнала то, что его гра-
фика иллюстрирует не только произведения 
Лермонтова, но и многих других писателей 
классической литературы — А. С. Пушкина, А. 
И. Куприна, Х.-К. Андерсена и др. А из справки 
о Владимире Панове можно узнать, как он сам 
характеризовал свои рисунки. По его словам, 
из приведенной цитаты, не нужно искать полно-
го эквивалента литературному произведению, 
ведь его может и не быть вовсе. Художник и пи-
сатель — это мастера двух совершенно разных 
искусств. «А следовать нужно не букве текста, а 
идти за его сутью».

Откровенные чувства, глубокие раздумья и 
духовные искания великого поэта выражены на 
полотнах Владимира Кутявина. Лермонтовская 
тема одна из главных в творчестве этого худож-
ника. В фонде музея хранится более 70 работ 
автора, переданных им в дар.

На выставке экспонируются также и кадры из 
фильмов по «Маскараду» и снимки фрагментов 
одноименных спектаклей. Имеется даже эскиз 

сцены С. Л. Мейнкина. И, конечно же, изобра-
жения знаменитого Дома Энгельгардта в Пе-
тербурге, где проводились балы и маскарады, 
тоже представлены для любопытных глаз посе-
тителей.

Внимание стоит обратить и на предметы быта 
тех времен — они тоже являются частью кол-
лекции. Треснувшая чашка, деньги, хрусталь, 
немного потрепанный карточный набор, веер, 
подсвечник, перчатки.... Все это наглядно де-
монстрирует нам вкусы и нравы современников 
Лермонтова. Рассматривая эти экспонаты, мы 
можем убедиться, что манящий немного ска-
зочный мир «Маскарада» в прошлом был впол-
не реальным.

Не могу не рассказать об интересной за-
думке организаторов в плане подготовки вы-
ставки. Каждая иллюстрация, независимо от 
того, кто является автором, имеет подпись, 
своеобразный комментарий изображаемого. 
И это не просто надуманные слова, а строки 
из драмы «Маскарад». «Что ныне женщина? 
Создание без воли, Игрушка для страстей 
иль прихотей других!» — такую выдержку 
из произведения Лермонтова выбрали ра-
ботники музея под гравюрой с изображени-
ем баронессы. А под портретом Афанасия 
Павловича Казарина, также действующего 
лица, подпись гласит: «Мир для меня — ко-
лода карт».

Этот интересный способ описать иллюстра-
ции разжигает желание поскорее взять в руки 
книжку и погрузиться в таинственный мир бала, 
масок, интриг. Цитаты практически не повто-
ряются. Ведь все рисунки такие разные, такие 
непохожие друг на друга. Каждый автор пред-
ставлял «Маскарад» по-своему. И теперь мы 
можем взглянуть на бессмертное произведение 
Лермонтова глазами нескольких талантливых 
художников. 

 Юлия ЖУКОВА, 
студентка ПГЛУ,

практикант «Пятигорской правды».
НА СНИМКЕ: выставка всегда привлекает 

внимание посетителей.
Фото Александра ПЕВНОГО.
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5 сентября. Тем-
пература, ночь +17°С, 
день +28°С, перемен-
ная облачность, неболь-
шой дождь, атмосферное 
давление 716 мм рт. ст., 
влажность 53%, направление 
ветра Вст., скорость ветра 4 м/с.

6 сентября. Температура, ночь +16°С, 
день +28°С, дождь, гроза, атмосферное 
давление 717 мм рт. ст., влажность 59%, 
направление ветра Сев., скорость ветра 
2 м/с.

7 сентября. Температура, ночь +16°С, 
день +26°С, небольшой дождь, атмос-
ферное давление 716 мм рт. ст., влаж-
ность 79%, направление ветра Вст., ско-
рость ветра 6 м/с.

8 сентября. Температура, ночь +15°С, 
день +26°С, переменная облачность, 
атмосферное давление 716 мм рт. ст., 
влажность 50%, направление ветра Вст., 
скорость ветра 6 м/с.

9 сентября. Температура, ночь +17°С, 
день +26°С, облачно, атмосферное дав-
ление 718 мм рт. ст., влажность 44%, 
направление ветра Вст., скорость ветра 
6 м/с.

10 сентября. Температура, ночь +18°С, 
день +29°С, переменная облачность, не-
большой дождь, атмосферное давление 
717 мм рт. ст., влажность 43%, направле-
ние ветра Вст., скорость ветра 5 м/с.

11 сентября. Температура, ночь +17°С, 
день +28°С, переменная облачность, не-
большой дождь, атмосферное давление 
715 мм рт. ст., влажность 56%, направле-
ние ветра С-В, скорость ветра 2 м/с.

43. Связи с общественностью (Public Relations).
44. Информационные технологии управления (IT-ме-
неджмент).
45. Логистика.
46. Маркетинг.
47. Офис-менеджмент. 
48. Эстетика профессионального имиджа.

Краткосрочные интенсивные курсы

(срок обучения – от 2 до 5 месяцев):
 Изучение иностранных языков.
 Основы предпринимательской деятельности.
 Ценные бумаги и фондовый рынок.
 Управление личными финансами.
 Курсы в области информационных техноло-
гий.
 Пользователь ПК.
 Новое направление «WEB-МАРКЕТИНГ»* 
 Дистанционное обучение английскому языку с 
использованием INTERNET*. 
 *Данные курсы проводятся с применением мультимедийных  
 и дистанционных технологий

Наш адрес: 
г. Пятигорск, пр. Калинина, 9, 

ИДОП ПГЛУ, 
тел.: +7 (8793) 400-264, 

 400-364, 400-664
е-mail: IDOP@PGLU.RU, CAREER@PGLU.RU

HTTP://IDOP.PGLU.RU

Лицензия федеральной службы по надзору в сфере образования РФ 
№ А-164029 от 17.09.2004 г., Свидетельство о государственной аккредитации № 
В-000257 от 01.12.2004 г.
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Региональное приложение 
газеты «Пятигорская правда»

(Начало. Окончание на 5-й стр.)

Отработав сто дней 
после назначения на 

должность, губернатор 
Ставропольского края 

Валерий Гаевский 
собрал большую пресс-

конференцию для 
журналистов. В начале 

он объяснил, почему 
за прошедшее время 

ни разу не встречался 
с прессой: «Я знаю 
край, меня знают в 

крае, поэтому острой 
необходимости для 

знакомства не было. 
Кроме того, я убежден, 

что разговаривать 
нужно тогда, когда 

есть конкретные 
результаты». 

Похвалиться губернатору 
было чем, так же как 

и подвести некоторые 
неприятные итоги. 
Поэтому губернатор 

откровенно признался, 
что первая стодневка 

легкой не была. 

Отвечая на вопрос о своем назначении на 
должность губернатора Ставрополья, Валерий 
Гаевский сказал, что принял его спокойно, по-
тому что привык работать в команде и не под-
вергать сомнению решение главы государства, 
а также и потому, что было и есть желание ра-
ботать в нашем крае. «Я слишком много остался 
должен Ставрополью, — сказал Валерий Вени-
аминович. — И то, что наработал в смысле опы-
та, связей и возможностей, использую по пол-
ной программе для пользы края». 

— Если мне было довольно легко адапти-
роваться к новым условиям работы и коллек-
тиву, — сказал губернатор, — то объективные 
трудности пришлось преодолевать оперативно. 

Это чрезвычайные ситуации с подтоплением в 
Невинномысске, стихия в Зеленокумске и ряде 
сельских территорий, конго-крымская гемор-
рагическая лихорадка, нашествие саранчовых, 
карантин по африканской чуме свиней, а также 
уборка урожая и поток беженцев из Южной Осе-
тии, который заставил власти края, его районов 
и городов работать и жить в режиме оператив-
ного штаба. 

Есть и приятные моменты. Работа нового пра-
вительства способствовала улучшению социаль-
но-экономической ситуации в крае. Произошло 
это преимущественно благодаря росту инвести-
ций, которые потекли в край. Так, Сбербанк за 
шесть месяцев увеличил свой инвестиционный 

кредитный портфель на 5 млрд. рублей. АО «Лу-
койл-Нефтехим» инвестирует в край 3 млрд. дол-
ларов и привлечет восемь тысяч ставропольцев 
на строительство в Буденновске завода по пере-
работке сырья, поступающего с Каспия. «ОГК-5» 
потратит 12 млрд. рублей на строительство ново-
го энергоблока на Невинномысской ГРЭС, около 
1,2 млрд. евро планирует вложить в Ставрополье 
минерально-химическая компания «ЕвроХим». 
Вообще, объемы инвестиций в недвижимость и 
сельское хозяйство Ставропольского края име-
ют равные доли — примерно по 20 процентов от 
общего объема инвестиций. 

Сто дней 
после 

назначения

ÍÓÆÍÎ ËÈ
ÍÀÌ Â ÂÒÎ?

Вступить в ВТО на на-
ших условиях, макси-
мально оградив свой 
рынок и максимально 
открыв для себя чужие, 
достаточно сложно. А 
вступать, идя на любые 
уступки, не только бес-
полезно, но и вредно.

стр. 2

ÆÈÇÍÜ, 
ÁÅÃÓÙÀß 
ÏÎ ÂÅÍÀÌ

В поисках путей само-
защиты человек решил 
использовать… собс-
твенную кровь для то-
го, чтобы перехитрить 
смерть ее же оружием 
— забирая кровь.

стр. 6
 

ÐÀÁÎÒÀ ÍÀ
ÂÑÞ ÆÈÇÍÜ 
È ÄËß 
ÓÄÎÂÎËÜÑÒÂÈß

Если раньше вопрос 
оплаты труда остро не 
стоял, потому что у всех 
была примерно одина-
ковая зарплата, то се-
годня этот вопрос весь-
ма актуален при выборе 
профессии.

стр. 7



2 БАНКИ ФИНАНСЫ НЕДВИЖИМОСТЬ ¹ 35 (566)

Что? Где? Почем?

ПЯТИГОРСК — 53,01 тыс. руб./кв. м.
КИСЛОВОДСК — 52,28 тыс. руб./кв. м.
ЕССЕНТУКИ — 43,82 тыс. руб./кв. м.
ЖЕЛЕЗНОВОДСК — 40,13 тыс. руб./кв. м.
МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ — 41,45 тыс. руб./кв. м.
ГЕОРГИЕВСК — 25,92 тыс. руб./кв. м.
СТАВРОПОЛЬ — 46,04 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 4 по 10 сентября 2008 г.

50
6/

П

Ïëàíèðóåìîå íà áóäóùèé ãîä 
Ìèíôèíîì êðàÿ óâåëè÷åíèå íà 30 

ïðîöåíòîâ ôîíäà çàðàáîòíîé ïëàòû 
áþäæåòíèêîâ ïðåäïîëàãàåò íå òîëüêî 
ïîâûøåíèå ðàçìåðà ÌÐÎÒà, êàê ýòî 
îïðåäåëèë ôåäåðàëüíûé çàêîíîäàòåëü, 
äî óðîâíÿ 4330 ðóáëåé. Ó÷ðåæäåíèÿì 
áþäæåòíîé ñôåðû ïðåäñòîèò âåñüìà 
íåïðîñòîé ïåðåõîä íà îòðàñëåâûå 
ñèñòåìû îïëàòû òðóäà.

С одной стороны, реформирование в столь 
значимой сфере обусловлено необходимостью 
увеличения оплаты труда в бюджетной сфере 
при ограниченных финансовых возможностях 
бюджетов как муниципальных образований, так 
и регионов. С другой — согласно действующему 
законодательству разграничение полномочий 
органов госвласти и местного самоуправления 
касается и установления размеров оплаты труда 
бюджетников в пределах, обеспеченных финан-
совыми ресурсами бюджетов соответствующе-
го уровня. Причем в условиях, когда с 1 января 
2009 года МРОТ уже не может быть ниже 4330 
рублей. Вместе с тем, задержка по срокам с ут-
верждением на федеральном уровне некоторых 
профессиональных квалификационных групп, 
а также критериев отнесения к ним профессий 
рабочих и должностей служащих, осложнила 
работу отраслевых министерств Ставрополья. И 
они теперь вынуждены самостоятельно выстра-
ивать региональные «сетки» оплаты труда по 
каждой отрасли. 

Вообще, отраслевые системы следовало бы ус-
танавливать с учетом рекомендаций Российской 
трехсторонней комиссии, которые определяют 
обязательные на территории России нормы оп-
латы труда, включая и размеры базовых окладов 
(ставок) по профессиональным квалификацион-
ным группам. Однако уже принято постановле-
ние краевого правительства «О введении новых 
систем оплаты труда работников госучреждений 
СК», и при активном участии специалистов Ми-
нистерства финансов края продолжается под-
готовка к переходу на отраслевые системы. В 
частности, значительно продвинулось вперед в 
реализации этой социально и финансово значи-
мой реформы краевое Министерство здравоох-
ранения. При этом не исключен вариант, что на 
начальном этапе — до принятия в окончатель-
ном виде схем должностных окладов (ставок) 
по всем профессиональным квалификационным 
группам — в отдельных отраслях для повыше-
ния оплаты труда в бюджетной сфере будет за-
действован механизм стимулирующих выплат.

Лана ПАВЛОВА, 
по материалам пресс-службы 
Министерства финансов СК.

ÂÒÎ (Âñåìèðíàÿ òîðãîâàÿ îðãàíèçàöèÿ) — ýòî è 
îðãàíèçàöèÿ, è îäíîâðåìåííî êîìïëåêñ ïðàâîâûõ 

äîêóìåíòîâ, ñâîåãî ðîäà ìíîãîñòîðîííèé òîðãîâûé äîãîâîð, 
îïðåäåëÿþùèé ïðàâà è îáÿçàííîñòè ïðàâèòåëüñòâ â ñôåðå 
ìåæäóíàðîäíîé òîðãîâëè òîâàðàìè è óñëóãàìè (â òîì ÷èñëå, 
èíòåëëåêòóàëüíûìè). Åå ãëàâíûå çàäà÷è — ëèáåðàëèçàöèÿ 
ìåæäóíàðîäíîé òîðãîâëè, îáåñïå÷åíèå åå ñïðàâåäëèâîñòè 
è ïðåäñêàçóåìîñòè, ñïîñîáñòâîâàíèå ýêîíîìè÷åñêîìó ðîñòó 
è ïîâûøåíèþ ýêîíîìè÷åñêîãî áëàãîñîñòîÿíèÿ ëþäåé. Â 
ñîñòàâ ÂÒÎ âõîäÿò 140 ñòðàí, è ðåøåíèÿ ïðèíèìàþòñÿ âñåìè 
ãîñóäàðñòâàìè-ó÷àñòíèêàìè, îáû÷íî ìåòîäîì êîíñåíñóñà. Î 
âñòóïëåíèè Ðîññèè â ÂÒÎ çàãîâîðèëè â 1994 ãîäó. Âàæíåéøåé 
ïðè÷èíîé, ïîáóäèâøåé Ðîññèþ ê ïðèñîåäèíåíèþ ê ÂÒÎ, 
ÿâëÿåòñÿ åå æåëàíèå ñòàòü, íàêîíåö, ðàâíîïðàâíûì òîðãîâûì 
ïàðòíåðîì íà ìèðîâîì ðûíêå. 

— Процесс глобализации никуда не денется, рано или поздно на-
ша страна будет вынуждена пойти на снижение торговых барьеров, 
— говорит постоянный консультант нашей газеты, управляющий ди-
ректор УК «Финам» Сергей Хестанов.  

Что это означает? Классическая экономическая теория наряду с 
теорией равновесия спроса и предложения содержит также опреде-
ление поня тия «сравнительная эффективность». И, согласно класси-
ческой экономической теории, чем выше сравнительная эффектив-
ность производимых в стране товаров, тем стабильнее экономика 
дан ной страны. Возьмем простой пример: две стра ны — А и В — мо-
гут производить нефть и автомобили. Если страна А бросит все ресур-
сы на производс тво машин, она сможет изготовить их 10 миллионов 
штук, но если все ресурсы пойдут на производство нефти, ее будет 
добыто 3 миллиона баррелей. В стра не В ситуация прямо противо-
положная: при ус ловии полного использования всех ресурсов она 
произведет лишь 3 миллиона автомобилей, но зато смо жет добыть 10 
миллионов баррелей. Таким образом, для страны А стоимость произ-
водимых машин будет равняться 0,3 барреля нефти, а для страны В 
— 3,3 барреля. Получается, что сравнительная эф фективность про-
изводства автомобилей в стране А выше, чем добыча нефти, и имен-
но авто мобилями ей надо заниматься. Тогда как стране В необходимо 
сосредоточиться на производстве нефти. И дальше им следует просто 
обменивать один товар на другой. Самое интересное в том, что этот 
обмен будет выгоден обеим стра нам. На этом, кстати, строится вся 
современная глобализация, и именно поэтому она, в конце кон цов, 
победит. 

Если Россия займется повышением сравнительной эффективнос-
ти своей экономики (а при вступлении в ВТО нам придет ся это сде-
лать в любом случае), у нас будут разви ваться преимущественно три 
направления. Смысл ВТО заключается в том, что между странами 
сни маются границы для товаров и услуг. Кто в этом заинтересован 
в России? Прежде всего, экспортеры природных ресурсов, особен-
но металлургия, пото му что серьезные экспортные пошлины снижа-

ют эффективность их бизнеса. Так что первое направ ление, развитие 
которого подтолкнет глобализа ция, — это экспорт природных ресур-
сов, причем любой степени передела. Несложно понять, что второе 
направление — это отрасли, обслуживаю щие экспорт природных 
ресурсов: производство труб, строительство нефте- и газопроводов, 
специ альных компрессорных очистительных станций и т. д. И третье 
направление, которое также будет ак тивно развиваться, — это внут-
реннее потребление. Сюда относятся строительство и некоторые сег-
менты пищевой промышленности. 

— Какие виды бизнеса ждут тяжелые времена после вступ-
ления страны в ВТО?

— Банки и страховые компании. Данные виды бизнеса я не 
включаю в сектор экономики, ориентированный на внутреннее пот-
ребление, и вот почему. Кроме открытия другими странами барь-
еров для наших товаров и услуг, вступление в ВТО предполагает и 
открытие наших рынков для западного бизнеса. Причем в финан-
совой сфере — это те его виды, где материальные ресурсы отсутс-
твуют, зато рентабельность и масштабность высоки. И не надо быть 
провидцем, чтобы предска зать, что со вступлением в ВТО сюда уст-
ремятся западные финансовые институты. Уже сейчас до половины 
выданных нашим корпорациям креди тов — это западные деньги. 
А дальше опять «при вет» от сравнительной эффективности: в Рос-
сии ставка рефинансирования 10%, в Европе — 4,25%, в США — 
2%. Легко можно понять, у каких бан ков преимущество. При таком 
раскладе перспек тивы у наших банков такие: занятие очень узкой 
ниши, существование в виде корпоративного бан ка крупной ком-
пании, сворачивание деятельности или продажа бизнеса западным 
игрокам.

— Как война в Южной Осетии и реакция Запада могут отра-
зиться на процессе вступления России в ВТО? 

— Мы сейчас не дальше от вступления в ВТО, чем были последние 
10 лет, за которые российский фондовый рынок вырос в десятки раз. 
Более того, как только Россия заявила о приостановке пути в ВТО, на 
Западе поняли, что давить на нас этим рычагом больше нельзя и они 
рискуют потерять даже те наши уступки, которые на этом пути уже бы-
ли сделаны. Так что, кроме краткосрочных спекулятивных движений, 
которые всегда происходят на любых новостях, российскому фондо-
вому рынку и экономике в целом это заявление ничем не грозит. 

— После негативной реакции западных стран нужно ли вооб-
ще России членство в ВТО?

— Это на самом деле как вопрос о том, нужны ли нам хорошие 
отношения с Западом. Вопрос в том, какой ценой. Вступить в ВТО на 
наших условиях, максимально оградив свой рынок и максимально от-
крыв для себя чужие, так, как «вступили» в нее страны Запада, было 
бы полезно, но добиться этого достаточно сложно. А вступать, идя на 
любые уступки, не только бесполезно, но и вредно.

Подготовила Светлана ПАВЛЕНКО.

«Сетка» 
для 

зарплаты

Нужно ли нам в ВТО?
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5.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.20 Малахов +
10.20 МоДНый приговор
11.20 КоНтрольНая заКупКа
12.00 Новости
12.20 Т/с «УБОЙНАЯ сИЛА»
13.20 ДетеКтивы
14.00 Другие Новости
14.20 поНять. простить
15.00 Новости
15.20 Т/с «ОГОНЬ ЛЮБВИ»
16.10 Давай пожеНиМся!
17.00 ФеДеральНый суДья
18.00 Новости
18.20 жДи  МеНя
19.10 Т/с «сЛЕД»
20.00 Т/с «МОНТЕКРИсТО»
21.00 вреМя
21.30 Т/с «ДВЕ сУДЬБЫ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ»
22.30 Наталья гуНДарева. Наша 

Наташа
23.30 НочНые Новости
23.50 Михаил леоНтьев в проеКте 

«большая игра»
0.50 геНии  и  злоДеи
1.20 Х/ф «БОЛЬШОЕ РАЗОЧАРО-

ВАНИЕ»
3.00 Новости
3.05 Х/ф «сНАЙПЕР. ОКРУГ «КО-

ЛУМБИЯ». 23 ДНЯ сТРАХА»

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

11.20, 14.20, 17.30,  20.30 вести  
Края

8.55 Х/ф «сАЙД-сТЕП»
10.45 ДежурНая часть
11.00 вести
11.40 М/Ф «леопольД и  золотая 

рыбКа», «КлаД Кота лео-
польДа»

12.05, 14.40 Т/с «сАМАЯ КРАсИ-
ВАЯ»

14.00 вести
16.30 «КулагиН и  партНеры»
17.00 вести
17.50 ДежурНая часть
18.05 Т/с «ЖЕНЩИНА БЕЗ ПРО-

ШЛОГО»
19.00 Т/с «РОДНЫЕ ЛЮДИ»
20.00 вести
20.50 «споКойНой Ночи, Малыши!»
21.00 Т/с«сАМАЯ КРАсИВАЯ-2»
22.50 «гороДоК»
23.50 «вести+»

5.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.20 Малахов +
10.20 МоДНый приговор
11.20 КоНтрольНая заКупКа
12.00 Новости
12.20 Т/с «УБОЙНАЯ сИЛА»
13.20 ДетеКтивы
14.00 Другие Новости
14.20 поНять. простить
15.00 Новости
15.20 Т/с «ОГОНЬ ЛЮБВИ»
16.10 Давай пожеНиМся!
17.00 ФеДеральНый суДья
18.00 Новости
18.20 пусть говорят
19.10 Т/с «сЛЕД»
20.00 Т/с «МОНТЕКРИсТО»
21.00 вреМя
21.30 Т/с «ДВЕ сУДЬБЫ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ»
22.30 атаКи  бешеНых псов
23.30 НочНые Новости
23.50 Михаил леоНтьев в проеКте 

«большая игра»
0.50 теория НевероятНости. «чу-

ДоМ спасеННые»
1.40 Х/ф «БЛИЗКИЕ КОНТАКТЫ ТРЕ-

ТЬЕЙ сТЕПЕНИ»

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

11.20,  14.20,  17.30,  20.30 вести  
Края

8.55 «тайНа пропавшей переписи»
9.50 Т/с «ОсЕННИЙ ДЕТЕКТИВ»
10.45 ДежурНая часть
11.00 вести
11.40 М/Ф «Месть Кота леопольДа»
11.50 Т/с «МОЙ ГЕНЕРАЛ»
12.50, 14.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

фОНАРЕЙ»
14.00 вести
15.40 «суД иДет»
16.30 «КулагиН и  партНеры»
17.00 вести
17.50 ДежурНая часть
18.05 T/c«ЖЕНЩИНА БЕЗ ПРО-

ШЛОГО»
19.00 Т/с «РОДНЫЕ ЛЮДИ»
20.50 «споКойНой Ночи, Малыши!»
21.00 Т/с «сАМАЯ КРАсИВАЯ-2»
22.50 «туНгуссКое Нашествие. 100 

лет»
23.50 «вести+»
0.10 фИЛЬМ «ТЕНИ ПРОШЛОГО»

0.10 «честНый ДетеКтив»
0.40 «сиНеМаНия»
1.10 «ДорожНый патруль»

7.00 евроНьюс
10.00 Новости  Культуры
10.20 «в главНой роли...»
10.50 Х/ф «сКАЗАНИЕ О ХРАБРОМ 

ХОЧБАРЕ»
12.25 Мировые соКровища Куль-

туры
f 2.45 КНига гоДа-2008
13.25 А. сАЛАКРУ. «МЕсЬЕ ЛЕНУ-

АР, КОТОРЫЙ...». сПЕК-
ТАКЛЬ

16.00 М/с «воКруг света с вилли  
ФогоМ»

16.25 «гирляНДа из Малышей». 
МультФильМ

16.35 Т/с «сКИППИ»
17.00 Д/с «человеК и  львы. про-

ДолжеНие истории»
17.20 плеННицы суДьбы. юлия 

саМойлова
17.50 ЭНциКлопеДия
18.00 Мировые соКровища Куль-

туры
18.15 ДостояНие республиКи. 

ДеревяННое зоДчество 
ирКутсКа

18.30 «блоКНот»
19.00 НочНой полет
19.30 Новости  Культуры
19.50 Х/ф «ВОЙНА И МИР», 1 

сЕРИЯ. «АНДРЕЙ БОЛКОН-
сКИЙ»

22.15 «теМ вреМеНеМ»
23.10 Мировые соКровища Куль-

туры
23.30 Новости  Культуры
23.50 Х/ф «РАЗУМ И ЧУВсТВО»
1.10 ДебютНое КиНо

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

тюрьМа вчера и  сегоДНя»
10.55 КулиНарНый поеДиНоК
11.55 КвартирНый вопрос
13.00 сегоДНя
13.30 Т/с «ХОРОШИЕ ПАРНИ»
15.30, 18.30 чрезвычайНое проис-

шествие
16.00 сегоДНя
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА»
19.00 сегоДНя
19.40 Т/с «ПЛАТИНА»

20.40 Т/с «ЧАс ВОЛКОВА»
21.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
22.40 сегоДНя
23.05 Т/с «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ-2»
0.00 проФессия — репортер 
0.15 «шКола злословия» 
1.10 «Quattroruote» 
1.45 Х/ф «У ОПАсНОЙ ЧЕРТЫ»
3.35 преступлеНие в стиле МоДерН
4.15 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 
5.05 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА-4»

6.00 НастроеНие
8.30, 18.15 история госуДарства 

российсКого
8.35 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-

МАГА»
10.25 Д/Ф «КуМиры и  ФаНаты»
11.10, 15.10, 17.50 петровКа, 38
11.30,14.30,17.30 события 
11.45 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»
14.45 Деловая МосКва
15.30 Т/с «ИНсПЕКТОР МОРс»
16.30 Д/Ф «тайНые общества»
18.20 М/Ф «василиса МиКулишНа»
18.40 Д/с «преступлеНия XX веКа»
19.50, 20.30, 23.40 события
19.55 реальНые истории
21.00 Т/с «ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ 

ЗНАТЬ»
21.55 сто вопросов взрослоМу
22.45 МоМеНт истиНы
0.15 Д/Ф «МосКва первопрестоль-

Ная»
0.45 «Ничего личНого»
1.35 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОсКВЕ»
2.50 Х/ф «БАБНИК»
4.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ЗАБАВАМИ 

ПОЛНА»
5.40 МультФильМ

6.00 Т/с «ЗЕНА — КОРОЛЕВА ВО-
ИНОВ»

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

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

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

явлеНия. реКлаМа
10.00 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
12.00, 4.00 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
14.00 М/с «зорро. поКолеНие зет»
14.30 М/с «обаН. звезДНые гоНКи»
15.00 М/с «люДи  в черНоМ»
15.30 М/с «Клуб виНКс — шКола 

волшебНиц»

16.00 Т/с «ХАННА МОНТАНА»
16.30 «галилео»
17.30 Т/с «ЖНЕЦ»
21.00 «РАНЕТКИ». ДРАМЕДИ
21.58 сКажи!
22.00 фИЛЬМ «ДОБЕЙсЯ УсПЕХА»
0.00 истории  в Деталях
0.30 КИНО В ДЕТАЛЯХ
1.30 Т/с «БЕГЛЕЦЫ»
4.50 МузыКа

6.00 Т/с «АГЕНТсТВО-2»
6.30, 12.00 Д/Ф «МеКсиКаНсКие 

призраКи», 1 ч.
7.00 «Мегаполис»
7.30, 13.00 «зваНый ужиН»
8.30, 21.00 Т/с «сОЛДАТЫ. НОВЫЙ 

ПРИЗЫВ»
9.30, 12.30, 16.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00 «в час пиК»
11.00 «час суДа»
14.00 фИЛЬМ «ТЕМНЫЕ ВОДЫ»
16.00 «пять историй»: «рейДер» 

зНачит захватчиК»
17.00, 20.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА»
19.00 «специальНый репортаж» (п)
19.30 «теМ вреМеНеМ»
22.00 «гроМКое Дело»: «заКоН 

бития»
23.00 «вечер с тиграНоМ Кеоса-

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

6.00 Т/с «МОЕ ВТОРОЕ «Я»
6.55 «глобальНые Новости» 
7.00. 13.30, 19.00 «таКси» 
7.30 М/с «ох, уж Эти  ДетКи!» 
8.15 «МосКва: иНструКция по при-

МеНеНию» 
8.30 «иНтуиция» 
9.30. 18.00, 20.00 Т/с«сЧАсТЛИВЫ 

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

НейтроНа, МальчиКа-ге-
Ния»

12.30 М/с «губКа боб КваДратНые 
штаНы»

13.00 М/с «Ной зНает  все»
14.00 «МосКва: иНструКция по 

приМеНеНию»
14.30, 21.00, 23.55 «ДоМ-2»
15.35 «ИсТОРИЯ О ТРИсТАНЕ И 

ИЗОЛЬДЕ». МЕЛОДРАМА

18.30, 20.30 «уНивер»
19.30 «пятигорсКое вреМя»
20.30 «уНивер»
22.00 КОМЕДИЯ «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ»

4.40 Футбол. россия — грузия
6.45 вести-спорт
7.00 «заряДКа с чеМпиоНоМ»
7.15 М/с«аргай»
7.40 «Мастер спорта»
7.55 МультФильМ
8.15 «заряДКа с чеМпиоНоМ»
8.30 летНие паралиМпийсКие 

игры
9.00 вести-спорт
9.15 хоККей. «Металлург» (МагНи-

тогорсК) — «лоКоМотив» 
(ярославль)

11.25 Футбол. уЭльс — азербай-
ДжаН

13.30 вести-спорт
13.40 хоККей. цсКа — «атлаНт» 

(МосКовсКая область)
15.50 аКаДеМичесКая гребля
16.40 вести-спорт
16.55 Футбол. первеНство россии, 

первый ДивизиоН. «урал» 
(сверДловсКая область) 
— «КаМаз» (НабережНые 
челНы)

18.55 Футбол. товарищесКий 
Матч. россия — НиДер-
лаНДы

21.00 вести-спорт
21.20 рыбалКа с раДзишевсКиМ
21.35 «летопись спорта»
22.05 «НеДеля спорта»
23.10 легКая атлетиКа
1.00 вести-спорт
1.10 летНие паралиМпийсКие 

игры

6.00 «уДачНое утро»
6.55 «телеМагазиН»
7.25 МультФильМы
8.30, 20.00 «саМое сМешНое виДео»
9.00, 19.30 «осторожНо, МоДерН-2!»
9.30, 14.00 Т/с «КОМИссАР РЕКс»
10.25 Х/ф «МЫТИЩИНсКИЙ МА-

НЬЯК»
12.30 «утоМлеННые славой»
13.00 «территория призраКов»
15.00, 2.1.30 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ 

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

ПРЕсТУПЛЕНИЯ»
16.30 Х/ф «ВЫШИБАЛА»
18.30, 0.30 «чуДеса со всего 

света»

23.00 «голые и  сМешНые»
23.55 «КарДаННый вал +»
1.30 «в засаДе»

6.30 НеМецКий алФавит  
Для Детей 

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

ПРИВОРОЖИЛА» 
8.00, 15.00 суДебНые страсти  
9.00,16.00 «Дела сеМейНые» 
10.00, 3.15 Т/с «МАЧЕХА» 
11.00 «гороДсКое путешествие» 
11.30 «НезвезДНое Детство» 
12.00 «ДеНь На «ДоМашНеМ» 
13.00 Х/ф «ОНА ВАс ЛЮБИТ» 
14.45 улицы Мира 
17.00 Т/с «БЕДНАЯ НАсТЯ» 
18.00 «НезвезДНое Детство»
18.30 Т/с «ТЫ — МОЯ ЖИЗНЬ»
19.30 Т/с «КЛОН»
21.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2»
22.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА УБИЙс-

ТВО»
23.30 Х/ф «ОБОЖАЮ ДЕТИШЕК» 
1.25 «ДеНь На «ДоМашНеМ»
2.25 Т/с «ДВА ЛИЦА сТРАсТИ». 
4.05 Т/с «БЕДНАЯ НАсТЯ»
4.50 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2»

6.00, 8.15 МультФильМы 
6.45 М/Ф «иНоплаНетяНе» 
7.15 М/Ф «Мир бобби» 
7.45 М/Ф «черепашКи-НиНДзя» 
8.55, 9.55, 13.55, 14.55, 18.55, 23.55 «аст-

ропрогНоз» 
9.00, 15.00 Т/с «БАффИ — ИсТРЕ-

БИТЕЛЬНИЦА ВАМПИРОВ»
10.00 Х/ф «ДОЛИНА ЛАВИН» 
12.00 «сигНал беДствия» 
13.00, 17.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: 

АТЛАНТИДА» 
14.00 «МистиКа звезД» 
16.00, 2.00 Д/Ф «разрушители  Ми-

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

МОЖНОГО» 
19.00 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ с ПРИЗРА-

КАМИ»
20.00 Д/Ф «тайНые зНаКи» 
21.00, 3.00 Х/ф «КИБОРГ-ОХОТНИК 

— 2»
0.00 Х/ф «ШЕсТОЕ ЧУВсТВО» 
5.00 релаКс

культура

твц

6.30 евроНьюс
10.00 Новости  Культуры
10.20 «в главНой роли...»
10.50 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ»
12.10 ЭКология литературы
12.50 Мировые соКровища Куль-

туры
13.05 «теМ вреМеНеМ»
14.00 Х/ф «ПОсОЛ сОВЕТсКОГО 

сОЮЗА»
15.30 «блоКНот»
16.00 М/с «воКруг света с вилли  

ФогоМ»
16.25 М/Ф «КаК львеНоК и  черепа-

ха пели  песНю»
16.35 Т/с «сКИППИ»
17.00 Д/с «человеК и  львы. 

проДолжеНие истории»
17.25 «аНгел печали»
17.50 ЭНциКлопеДия
18.00 Мировые соКровища Куль-

туры
18.15 поет  влаДиМир черНов
19.00 НочНой полет
19.30 Новости  Культуры
19.50, 21.50 «тайНы стальНой КоМ-

Наты»
20.15 Х/ф «ВОЙНА И МИР», 2 сЕ-

РИЯ. «НАТАША РОсТОВА»
22.20 Мировые соКровища Куль-

туры
22.35 Д/Ф «сМертельНая Нагота»
23.30 Новости  Культуры
23.50 Х/ф «РАЗУМ И ЧУВсТВО»
1.10 Д/Ф «руссКая Ницца»

6.00 сегоДНя утроМ
9.00 Наше все!
10.00 сегоДНя
10.25 чистосерДечНое призНаНие
11.00 Т/с «ТАКсИсТКА»
13.00 сегоДНя
13.30 Т/с «РАсПИсАНИЕ сУДЕБ»
14.30 суД присяжНых
15.30 чрезвычайНое происшес-

твие
16.00 сегоДНя
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА»
18.30 чрезвычайНое происшес-

твие
19.00 сегоДНя
19.40 Т/с «ПЛАТИНА»
20.40 Т/с «ЧАс ВОЛКОВА»
21.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
22.40 сегоДНя
23.05 Т/с «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ-2»

0.00 главНая Дорога
0.30 Х/ф «ЦВЕТЫ ЛИЛОВЫЕ ПО-

ЛЕЙ»
3.20 Т/с «БРАТВА»
4.20 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА»
5.05 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА-4»

6.00 НастроеНие
8.30 Х/ф «РАНО УТРОМ»
10.25 ФильМ л. МлечиНа 
11.10, 15.10 петровКа, 38 
11.30, 14.30, 17.30 события 
11.45 Т/с «сЛЕПОЙ» 
13.40 МоМеНт истиНы 
14.45 Деловая МосКва 
15.30 Т/с «ИНсПЕКТОР МОРс»
16.30 Х/ф «ТАЙНЫЕ ОБЩЕсТВА»
17.50 петровКа, 38 
18.15 история госуДарства рос-

сийсКого 
18.20 М/Ф «ДяДя степа — Мили-

циоНер» 
18.40 Д/с «преступлеНия XX веКа»
19.50 события 
19.55 лицоМ К гороДу 
20.50 события 
21.00 Т/с «ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ 

ЗНАТЬ» 
21.55 «и  ты, брут!» 
22.45 сКаНДальНая жизНь 
23.40 события. 25-й час 
0.15 Х/ф «ГУсАРсКАЯ БАЛЛАДА» 
2.00 Т/с «ИНсПЕКТОР МОРс»
3.05 опасНая зоНа 
3.35 Х/ф «ЧЕРЕМУШКИ»

6.00 Т/с «ЗЕНА — КОРОЛЕВА ВО-
ИНОВ»

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

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

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

лаМа
10.00, 21.00 «РАНЕТКИ». ДРАМЕДИ
12.00, 3.45 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
14.00 М/с «ЗОРРО. ПОКОЛЕНИЕ 

ЗЕТ»
14.30 М/с «обаН. звезДНые гоНКи»
15.00 М/с «люДи  в черНоМ»
15.30 М/с «Клуб виНКс — шКола 

волшебНиц»
16.00 Т/с «ХАННА МОНТАНА»
16.30 «галилео»
17.30 Т/с «ЖНЕЦ»

18.30 Детали  КМв
21.58 сКажи!
22.00 фИЛЬМ «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-2. 

ПОВТОРНЫЙ УДАР»
0.00 истории  в Деталях
0.30 «слава богу, ты пришел!»
1.45 Т/с «ТАНЦЫ ПОД ЗВЕЗДАМИ»
4.35 МузыКа

6.00 Т/с «АГЕНТсТВО-2»
6.30, 12.00, 4.45 Д/Ф «МеКсиКаНсКие 

призраКи», 2 ч.
7.00 «Мегаполис»
7.30, 13.00 «зваНый ужиН»
8.30, 21.00 Т/с «сОЛДАТЫ. НОВЫЙ 

ПРИЗЫВ»
9.30, 12.30, 16.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00 «в час пиК»
11.00 «час суДа»
14.00 фИЛЬМ «ВОссТАВШИЕ ИЗ 

МЕРТВЫХ»
16.00 «пять историй»: «жертвы 

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

УБОЙНОГО ОТДЕЛА»
19.00 Новости  «МашуК тв» (п)
19.30 «теМ вреМеНеМ»
22.00, 3.45 «чрезвычайНые исто-

рии»: «роДители. осНов-
Ной иНстиНКт»

23.00 «вечер с тиграНоМ Кеоса-
яНоМ»

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

АДА: ПОИсКИ АДА»
 

6.00 Т/с «МОЕ ВТОРОЕ «Я»
6.55 «глобальНые Новости» 
7.00 «таКси»
7.30 М/с «ДетКи  поДросли» 
8.00 «пятигорсКое вреМя» 
8.30 «иНтуиция» 
9.30, 18.00, 20.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ 

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

Ми  НейтроНа, МальчиКа-
геНия»

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

13.00 М/с «Ной зНает  все»
13.30 Т/с «ГУМАНОИДЫ В КОРО-

ЛЕВЕ»
14.00 «МосКва: иНструКция по 

приМеНеНию»

14.30,  21.00,  23.55 «ДоМ-2»
16.00, 22.00 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ». КО-

МЕДИЙНЫЙ БОЕВИК
18.30, 20.30 «уНивер»
19.00 «таКси»
19.30 «КисловоДсКая паНораМа»

6.00 «летопись спорта» 
6.45, 9.00, 13.20, 18.10, 21.30, 0.35 вес-

ти-спорт  
7.00 «заряДКа с чеМпиоНоМ»
7.15 М/с«аргай» 
7.40 «Мастер спорта» 
7.55 МультФильМ
8.15 «заряДКа с чеМпиоНоМ»
8.30,0.45 летНие паралиМпийсКие 

игры
9.10, 17.05 «НеДеля спорта»
10.15 Футбол. «урал» (сверДлов-

сКая область) — «КаМаз» 
(НабережНые челНы)

12.15, 13.30 автоспорт
14.50 рыбалКа с раДзишевсКиМ
15.05 регби. россия — ФраНция
18.20 «сКоростНой участоК»
18.55, 2.10 хоККей. «атлаНт» 

(МосК. обл.) — «спартаК» 
(МосКва)

21.55 легКая атлетиКа
0.00 «сКоростНой участоК»
1.20 аКаДеМичесКая гребля

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

Део»
9.00, 19.30 «осторожНо, МоДерН-2!»
9.30, 14.00 Т/с «КОМИссАР РЕКс»
10.30 Х/ф «ДАУН ХАУс»
12.30 «утоМлеННые славой»
13.00 «территория призраКов»
15.00, 21.30 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ 

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

ПРЕсТУПЛЕНИЯ»
16.30 Х/ф «сТРАШНЕЕ ШТОРМА»
18.30, 0.30 «чуДеса со всего 

света»
20.30 «саМое НевероятНое виДео»
23.00 «голые и  сМешНые»
23.55 «КарДаННый вал +»
1.30 Т/с «ДЕТЕКТИВ НЕШ БРИД-

ЖЕс»
2.20 «звоНоК уДачи»

6.30 НеМецКий алФавит Для Детей 
7.00 ДоМашНие сКазКи  
7.30 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИ-

ВОРОЖИЛА»
8.00 суДебНые страсти  
9.00 «Дела сеМейНые» 
10.00 Т/с «МАЧЕХА» 
11.00 «гороДсКое путешествие» 
11.30 «НезвезДНое Детство» 
12.00 «ДеНь На «ДоМашНеМ» 
13.00 Х/ф «ОБОЖАЮ ДЕТИШЕК» 
15.00 суДебНые страсти  
16.00 «Дела сеМейНые» 
17.00 Т/с «БЕДНАЯ НАсТЯ» 
18.00 «НезвезДНое Детство» 
18.30 Т/с «ТЫ — МОЯ ЖИЗНЬ» 
19.30 Т/с «КЛОН» 
20.30 ДоМашНие сКазКи  
21.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2»
2.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА УБИЙс-

ТВО»
23.00 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИ-

ВОРОЖИЛА»
23.30 Х/ф «МУЖЧИНА НАПРОТИВ»
1.20 «ДеНь На «ДоМашНеМ» 
2.20 Т/с «ДВА ЛИЦА сТРАсТИ» 
3.15 Т/с «МАЧЕХА» 
4 00 Т/с «БЕДНАЯ НАсТЯ»
4.45 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2»

6.00, 8.15 МультФильМы
6.45 М/Ф «иНоплаНетяНе»
7.15 М/Ф «Мир бобби»
7.45 М/Ф «черепашКи-НиНДзя»
8.15 МультФильМы
8.55,  9.55,  13.55,  14.55,  18.55,  23.55 

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

БИТЕЛЬНИЦА ВАМПИРОВ»
10.00 Х/ф «ЖЕНИХ НАПРОКАТ»
12.00, 20.00 Д/Ф «тайНые зНаКи»
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»
18.00, 23.00 Т/с «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗ-

МОЖНОГО»
21.00, 3.00 Х/ф «сМЕРТЕЛЬНАЯ 

ЖАРА»
0.00 Х/ф «ПЕРЕХВАТЧИКИ»
2.00 Д/Ф «разрушители  МиФов»
5.00 релаКс

домашний
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четверг, 11 сентября

среда, 10 сентября

первый

россия
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россия

культура домашний

дтв
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тнт

машук-тв

стс

твц

нтв

тв-3

5.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.20 Малахов +
10.20 МоДНый приговор
11.20 КоНтрольНая заКупКа
12.00 Новости
12.20 Т/с «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
18.10 пусть говорят
18.50 Футбол. отборочНый Матч 

чеМпиоНата Мира. сборНая 
россии  — сборНая уэльса

21.00 вреМя
21.30 Т/с «ДВЕ сУДЬБЫ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ»
22.30 игорь КостолевсКий. и  это 

все о НеМ
23.30 НочНые Новости
23.50 Михаил леоНтьев в проеКте 

«большая игра»
0.50 Х/ф «ДВУХсОТЛЕТНИЙ ЧЕЛО-

ВЕК»
3.20 Х/ф «ТЕПЕРЬ МОЙ ХОД»

5.00 «Доброе утро, россия!»
5.07, 5.35, 6.35, 7.07, 7.35, 8.05, 8.30, 11.20, 

14.20, 17.30, 20.30 вести  Края
8.55 «главНый иНДеец  страНы со-

ветов. гойКо Митич»
9.50 Т/с «ОсЕННИЙ ДЕТЕКТИВ»
10.45 ДежурНая часть
11.00 вести
11.40 М/Ф «прогулКа Кота лео-

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

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

ШЛОГО»
19.00 Т/с «РОДНЫЕ ЛЮДИ»
20.00 вести
20.30 МестНое вреМя. вести
20.50 «споКойНой Ночи, Малыши!»
21.00 Т/с «ВОЗЬМИ МЕНЯ с сО-

БОЙ»

5.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.20 Малахов +
10.20 МоДНый приговор
11.20 КоНтрольНая заКупКа
12.00 Новости
12.20 Т/с «УБОЙНАЯ сИЛА»
13.20 ДетеКтивы
14.00 Другие Новости
14.20 поНять. простить
15.00 Новости
15.20 Т/с «ОГОНЬ ЛЮБВИ»
16.10 Давай пожеНиМся!
17.00 ФеДеральНый суДья
18.00 Новости
18.20 пусть говорят
19.10 Т/с «сЛЕД»
20.00 Т/с «МОНТЕКРИсТО»
21.00 вреМя
21.30 Т/с «ДВЕ сУДЬБЫ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ»
22.30 человеК и  заКоН
23.30 НочНые Новости
23.50 Михаил леоНтьев в проеКте 

«большая игра»
1.00 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ»
3.10 Х/ф «МИЛЛИОНЫ БРЮсТЕРА»

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

11.20,  14.20,  17.30,  20.30 вести  
Края 

9.00 «групла «а» — суДьба Моя» 
9.50 Т/с «ОсЕННИЙ ДЕТЕКТИВ»
10.45 ДежурНая часть
11.00 вести
11.40 М/Ф «ДеНь рожДеНия Кота 

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

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

ШЛОГО» 
19.00 Т/с «РОДНЫЕ ЛЮДИ»
20.50 «споКойНой Ночи, Малыши!»
21.00 Т/с «ВОЗЬМИ МЕНЯ с сОБОЙ»
22.50 «хиМия любви. тольКо Для 

взрослых»
23.50 «вести+»
0.10 фИЛЬМ «ДУРА»
2.10 «ДорожНый патруль»

22.50 «геНиальНый приМитив. за-
гаДКа исаКовсКого»

23.50 «вести+»
0.10 Х/ф «ЗАКОННЫЙ БРАК»
2.00 «горячая ДесятКа»

6.30 евроНьюс
10.00 Новости  Культуры
10.20 «в главНой роли...»
10.50 Х/ф «ВОТ ТАКАЯ МУЗЫКА»
12.20 Д/Ф «МоНастырь рила»
12.35 Д/Ф «сМертельНая Нагота»
13.30 страНствия МузыКаНта
14.00 Х/ф «ПОРТРЕТ с ДОЖДЕМ»
15.30 «тайНы стальНой КоМНаты»
16.00 М/с «воКруг света с вилли  

ФогоМ»
16.25 М/Ф «жираФа и  очКи»
16.35 Т/с «сКИППИ»
17.00 Д/с «человеК и  львы. про-

ДолжеНие истории»
17.20 «российсКие аргоНавты»
17.50 эНциКлопеДия
18.00 играет  НиКолай лугаНсКий
19.00 НочНой полет
19.30 Новости  Культуры
19.50 Х/ф «ВОЙНА И МИР», 3 сЕ-

РИЯ. «1812 ГОД»
21.10 Мировые соКровища Куль-

туры
21.25 п. и. чайКовсКий. «евгеНий 

оНегиН»
0.40 Новости  Культуры
1.00 Д/Ф «НиКс и  КуКры»
1.55 Д/с «вреМя»

6.00 сегоДНя утроМ
9.00 Наше все!
10.00 сегоДНя
10.25 спасатели
11.00 Т/с «ТАКсИсТКА»
13.00 сегоДНя
13.30 Т/с «РАсПИсАНИЕ сУДЕБ»
14.30 суД присяжНых
15.30 чрезвычайНое происшес-

твие
16.00 сегоДНя
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА»
18.30 чрезвычайНое происшес-

твие
19.00 сегоДНя
19.40 Т/с «ПЛАТИНА»
20.40 Т/с «ЧАс ВОЛКОВА»
21.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
22.40 сегоДНя
23.05 Т/с «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ-2»
0.00 борьба за собствеННость

0.35 Х/ф «БЛАГОсЛОВЕННАЯ МА-
РИЯ»

2.35 преступлеНие в стиле МоДерН
3.10 Т/с «БРАТВА»
4.15 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА»
5.05 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА-4»

6.00 НастроеНие
8.30 Х/ф «…А ЗОРИ ЗДЕсЬ ТИХИЕ»
10.25 Д/Ф «КреМлевсКая приНцес-

са»
11.10, 15.10 петровКа, 38 
11.30, 14.30, 17.30 события 
11.50 Т/с «сЛЕПОЙ» 
13.55 ДетеКтивНые истории
14.45 «резоНаНс» 
15.30, 2.15 Т/с «ИНсПЕКТОР МОРс»
16.30 Д/Ф «тайНые общества»
17.50 петровКа, 38 
18.15 история госуДарства рос-

сийсКого 
18.20 М/Ф «возвращеНие с олиМ-

па» 
18.40 Д/с «преступлеНия XX веКа»
19.50, 20.30, 23.40 события 
19.55 реальНые истории  
21.00 Т/с «ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ 

ЗНАТЬ» 
21.55 Д/Ф «врач из освеНциМа»
22.45 «Дело приНципа» 
0.15 Х/ф «ВсЕ БУДЕТ ХОРОШО»
3.15 Марш-бросоК 
3.50 Х/ф «РАНО УТРОМ»

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 ДОЧ-

КИ»
8.00, 20.00 фИЛЬМ «РЫЖАЯ»
9.00, 13.30, 18.45 объявлеНия. реК-

лаМа
10.00, 21.00 «РАНЕТКИ». ДРАМЕДИ
12.00, 3.45 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
14.00 М/с «зорро. поКолеНие зет»
14.30 М/с «обаН. звезДНые гоНКи»
15.00 М/с «люДи  в черНоМ»
15.30 М/с «Клуб виНКс — шКола 

волшебНиц»
16.00 Т/с «ХАННА МОНТАНА»
16.30 «галилео»
17.30 Т/с «ЖНЕЦ»
18.30 Детали  КМв
21.58 сКажи!
22.00 фИЛЬМ «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-3. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ ЧУДОВИЩ»

0.00 истории  в Деталях
0.30 «слава богу, ты пришел!»
1.45 Т/с «ТАНЦЫ ПОД ЗВЕЗДАМИ»
4.35 МузыКа

6.00 Т/с «АГЕНТсТВО-2»
6.30, 12.00 Д/Ф «НеизвестНая Куба», 

1 ч.
7.00 «Мегаполис»
7.30, 13.00 «зваНый ужиН»
8.30, 21.00 Т/с «сОЛДАТЫ. НОВЫЙ 

ПРИЗЫВ»
9.30, 12.30, 16.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00 «в час пиК»
11.00 «час суДа»
14.00 фИЛЬМ «МИНОТАВР»
16.00 «пять историй»: «аНри  + 

аНита. любовь и  развеД-
Ка»

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

19.00 Новости  «МашуК тв» (п)
19.30 «теМ вреМеНеМ»
22.00, 3.50 «ДетеКтивНые истории»: 

«виНовеН по Неосторож-
Ности»

23.00 «вечер с тиграНоМ Кеоса-
яНоМ»

0.00 автосалоН. НеДвижиМость (п)
0.15 фИЛЬМ «ВОссТАВШИЙ ИЗ 

АДА: ПОИсКИ АДА»
2.00 фИЛЬМ «ТРАВМА»
4.50 Д/Ф «таиНство обета»
5.15 НочНой МузыКальНый КаНал

6.00 Т/с «МОЕ ВТОРОЕ «Я»
6.55 «глобальНые Новости» 
7.00 «таКси»
7.30 М/с «ДетКи  поДросли»
8.00 «КисловоДсКая паНораМа»
8.30 «иНтуиция»
9.30 Т/с «сЧАсТЛИВЫ ВМЕсТЕ»
10.30 Т/с «сАША + МАША»
11.00 М/с «шоу реНа и  стиМпи»
11.30 М/с «ДетКи  поДросли»
12.00 М/с «приКлючеНия ДжиММи  

НейтроНа, МальчиКа-геНия»
12.30 М/с «губКа боб КваДратНые 

штаНы»
13.00 М/с «Ной зНает  все»
13.30 Т/с «ГУМАНОИДЫ В КОРО-

ЛЕВЕ»
14.00 «МосКва: иНструКция по 

приМеНеНию»
14.30 «ДоМ-2. Live»
16.05 «ДЕсЯТЬ ЯРДОВ». КОМЕДИЙ-

НЫЙ БОЕВИК
18.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ ВМЕсТЕ»
18.30,  20.30 «уНивер» 

19.00 «таКси»
19.30 «я зДесь живу» 
20.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ ВМЕсТЕ»
21.00 «ДоМ-2. гороД любви»
22.00 КОМЕДИЯ «ЖМУРКИ» 
0.05 «ДоМ-2. после заКата»

4.15 легКая атлетиКа
6.45 вести-спорт
7.00 «заряДКа с чеМпиоНоМ»
7.15 М/с «аргай»
7.40 «Мастер спорта»
7.55 МультФильМ
8.15 «заряДКа с чеМпиоНоМ»
8.30, 1.50 летНие паралиМпийсКие 

игры
9.00 вести-спорт
9.10 «сКоростНой участоК»
9.45 хоККей. «атлаНт» (МосК. 

обл.) — «спартаК» (М)
11.50 аКаДеМичесКая гребля
12.40 «летопись спорта»
13.15 вести-спорт
13.25 легКая атлетиКа
15.55, 2.25 хоККей. «аваНгарД» 

(оМсКая обл.) — «Метал-
лург» (МагНитогорсК)

18.20 вести-спорт
18.30 «путь ДраКоНа»
19.00 проФессиоНальНый боКс
20.05 Фристайл-МотоКросс
21.30 Футбол. ФиНляНДия — гер-

МаНия
23.35 Футбол. хорватия — аН-

глия
1.40 вести-спорт

6.00 «уДачНое утро»
6.55 «телеМагазиН»
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 Х/ф «БАРИН»
12.30 «утоМлеННые славой»
13.00 «территория призраКов»
15.00, 21.30 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ 

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

ПРЕсТУПЛЕНИЯ»
16.30 Х/ф «ЗАПЕКШАЯсЯ КРОВЬ»
18.30 «чуДеса со всего света»
20.30 «саМое НевероятНое виДео»
23.00 «голые и  сМешНые»
23.55 «КарДаННый вал +»
0.30 «чуДеса со всего света»
1.30 Т/с «ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИД-

ЖЕс»

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

ГАЙВЕР»

6.30 НеМецКий алФавит Для Детей 
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 Х/ф «МУЖЧИНА НАПРОТИВ»
14.50 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 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2» 
22.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА УБИЙс-

ТВО»
23.00 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИ-

ВОРОЖИЛА»
23.30 «ДОЧЬ ШЕф-ПОВАРА». КО-

МЕДИЯ
1.20 «ДеНь На «ДоМашНеМ» 
2.20 Т/с «ДВА ЛИЦА сТРАсТИ» 
3.15 Т/с «МАЧЕХА» 
4.00 Т/с «БЕДНАЯ НАсТЯ» 
4.45 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2»

6.00,  8.15 МультФильМы 
6.45 М/Ф «иНоплаНетяНе» 
7.15 М/Ф «Мир бобби» 
7.45 М/Ф «черепашКи-НиНДзя» 
8.55,  9.55, 13.55, 14.55, 18.55,  23.55 «аст-

ропрогНоз» 
9.00, 15.00 Т/с «БАффИ — ИсТРЕ-

БИТЕЛЬНИЦА ВАМПИРОВ» 
10.00 Х/ф «ХОРОШАЯ ДЕВОЧКА, 

ПЛОХАЯ ДЕВОЧКА» 
12.00, 20.00 Д/Ф «тайНые зНаКи» 
13.00, 17.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: 

АТЛАНТИДА» 
14.00, 19.00 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ с 

ПРИЗРАКАМИ»
16.00 Д/Ф «разрушители  МиФов» 
18.00, 23.00 Т/с «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗ-

МОЖНОГО» 
21.00 Х/ф «ЛЕсНАЯ ГЛУШЬ» 
0.00 Х/ф «сУсПИРИЯ» 
2.00 Д/Ф «разрушители  МиФов» 
3.00 Х/ф «ПЕРЕХВАТЧИКИ» 
5.00 релаКс

6.30 евроНьюс
10.00 Новости  Культуры
10.20 «в главНой роли...»
10.55 Х/ф «ПЯТНАДЦАТИЛЕТНИЙ 

КАПИТАН»
12.15 «огюст МоНФерраН». виДе-

оФильМ
12.45 письМа из провиНции
13.15 лиНия жизНи
14.05 Х/ф «ПЯДЬ ЗЕМЛИ»
15.30 «тайНы стальНой КоМНаты»
16.00 М/с «воКруг света с вилли  

ФогоМ»
16.25 М/Ф «о тоМ, КаК гНоМ поКи-

Нул ДоМ и...»
16.35 Т/с «сКИППИ»
17.00 Д/с «человеК и  львы. про-

ДолжеНие истории»
17.20 отечество и  суДьбы. сой-

МоНовы
17.50 эНциКлопеДия
18.00 Мировые соКровища Куль-

туры
18.15 «билет  в большой»
19.00 НочНой полет
19.30 Новости  Культуры
19.50 Х/ф «ВОЙНА И МИР», 4 сЕ-

РИЯ. «ПЬЕР БЕЗУХОВ»
21.25 черНые Дыры. белые пятНа
22.05 засаДНый полК
22.35 КультурНая революция
23.30 Новости  Культуры
23.55 воспоМиНаНие алеКсаНДра 

солжеНицыНа. «НеДосКа-
заННое»

0.20 Х/ф «ОДИНОКИЙ ДЖИМ»

6.00 сегоДНя утроМ
9.00 Наше все!
10.00 сегоДНя
10.25 «оДиН ДеНь. Новая версия»
11.00 Т/с «ТАКсИсТКА»
13.00 сегоДНя
13.30 Т/с «РАсПИсАНИЕ сУДЕБ»
14.30 суД присяжНых
15.30 чрезвычайНое происшес-

твие
16.00 сегоДНя
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА»
18.30 чрезвычайНое проис-

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

23.05 Т/с «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ-2»
0.00 авиаторы
0.30 Х/ф «ЮЛИЙ ЦЕЗАРЬ»
3.00 Т/с «БРАТВА»
4.20 Т/с «2,5 ЧЕЛОВЕКА»
5.05 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА-4»

6.00 НастроеНие 
8.30, 18.15 история госуДарства 

российсКого 
8.35 Х/ф «...А ЗОРИ ЗДЕсЬ ТИХИЕ» 
10.25 Д/Ф «КреМлевсКая приНцес-

са» 
11.10 ДеНь аиста 
11.30, 14.30, 17.30 события 
11.50 Т/с «сЛЕПОЙ» 
13.50 ДетеКтивНые истории
14.45 Деловая МосКва 
15.10, 17.50 петровКа, 38 
15.30 Т/с «ИНсПЕКТОР МОРс»
16.30 Д/Ф «тайНые общества»
18.20 М/Ф «ДевочКа и  слоН» 
18.40 Д/с «преступлеНия XX веКа»
19.50, 20.30, 23.40 события 
19.55 реальНые истории  
21.00 Т/с «ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ 

ЗНАТЬ» 
21.55 «в цеНтре вНиМаНия» 
22.45 Д/с «100 уКолов ревНости»
0.15 «тольКо Ночью» 
2.00 Х/ф «ЧАМсКРАББЕР» 
4.05 Х/ф «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ НЕ 

РЕКОМЕНДУЕТсЯ»

6.00 Т/с «ЗЕНА — КОРОЛЕВА ВО-
ИНОВ»

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

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

КИ»
8.00, 20.00 фИЛЬМ «РЫЖАЯ»
9.00, 13.30, 18.45 объявлеНия. реК-

лаМа
10.00, 21.00 «РАНЕТКИ». ДРАМЕДИ
12.00, 3.45 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 МультФильМы
16.00 Т/с «ХАННА МОНТАНА»
16.30 «галилео»
17.30 Т/с «ЖНЕЦ»
18.30 переДача «персоНа»
21.58 сКажи!
22.00 фИЛЬМ «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-4. ЛЕ-

ГЕНДА НАЧИНАЕТсЯ»
0.00 истории  в Деталях
0.30 «слава богу, ты пришел!»
1.45 Т/с «ТАНЦЫ ПОД ЗВЕЗДАМИ»
4.35 МузыКа

6.00 Т/с «АГЕНТсТВО-2»
6.30, 12.00 Д/Ф «НеизвестНая 

Куба», 2 ч.
7.00 «Мегаполис»
7.30, 13.00 «зваНый ужиН»
8.30, 21.00 Т/с «сОЛДАТЫ. НОВЫЙ 

ПРИЗЫВ»
9.30, 12.30, 16.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00 «в час пиК»
11.00 «час суДа»
14.00 фИЛЬМ «ТРАВМА»
16.00 «пять историй»: «черНый 

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

УБОЙНОГО ОТДЕЛА»
19.00 «сеМь ДНей» (п)
19.30 «теМ вреМеНеМ»
22.00, 4.15 «сеКретНые истории»: 

«трагеДия 9/11. теория 
заговора»

23.00 «вечер с тиграНоМ Кеоса-
яНоМ»

0.00 автосалоН. НеДвижиМость (п)
0.15 фИЛЬМ «сПАсИ И сОХРАНИ»
2.20 фИЛЬМ «ТЕАТР»
5.15 НочНой МузыКальНый КаНал

6.00 Т/с «МОЕ ВТОРОЕ «Я»
6.55 «глобальНые Новости»
7.00 «таКси»
7.30 М/с «ДетКи  поДросли»
8.10 «МосКва: иНструКция по при-

МеНеНию»
8.30 «иНтуиция»
9.30, 18.00, 20.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ 

ВМЕсТЕ»
10.30 Т/с «сАША + МАША»
11.00, 11.30, 12.00 МультФильМы
12.30 М/с «губКа боб КваДратНые 

штаНы»
13.00 М/с «Ной зНает  все»
13.30 Т/с «ГУМАНОИДЫ В КОРО-

ЛЕВЕ»
14.00 «МосКва: иНструКция по 

приМеНеНию»
14.30 «ДоМ-2. Live»
16.00 «ЖМУРКИ». КОМЕДИЯ
18.30, 20.30 «уНивер»
19.00 «таКси»
19.30 «пульс гороДа»
21.00 «ДоМ-2. гороД любви»
22.00 КОМЕДИЯ «МАМА, НЕ ГО-

РЮЙ»
23.35 «ДоМ-2. после заКата»

4.40 Футбол. ФиНляНДия — гер-
МаНия

6.45,  9.00, 13.30,18.15, 21.20, 0.15 вес-
ти-спорт

7.00 «заряДКа с чеМпиоНоМ»
7.15 М/с «аргай»
7.40 «Мастер спорта»
7.55 МультФильМ
8.15 «заряДКа с чеМпиоНоМ»
8.30,0.25 летНие паралиМпийсКие 

игры
9.10 «путь ДраКоНа»
9.45 Фристайл-МотоКросс
11.00 легКая атлетиКа. МежДуНа-

роДНый турНир
13.45 Футбол. хорватия — аНглия
15.50 Футбол. россия — уэльс
18.25 «точКа отрыва»
18.55 хоККей. Кхл. «аК барс» (Ка-

заНь) — «ДиНаМо» (М)
21.40 хоККей. «ДиНаМо» (рига) 

— хК МвД (МосКовсКая 
область)

23.45 «точКа отрыва»
0.55 легКая атлетиКа
3.25 аКаДеМичесКая гребля
4.10 «летопись спорта». история 

советсКого гаНДбола

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 «НА ПЕРЕВАЛЕ НЕ 

сТРЕЛЯТЬ»
11.55 «в засаДе»
12.30 «утоМлеННые славой»
13.00 «территория призраКов»
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 «ПРИШЕЛЕЦ»
18.30 «чуДеса со всего света»
20.30 «саМое НевероятНое виДео»
23.00 «голые и  сМешНые»
23.55 «КарДаННый вал +»
0.30 «чуДеса со всего CBeTA»
1.30 Т/с «ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИД-

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

ГАЙВЕР»

6.30 НеМецКий алФавит Для Детей 
7.00 ДоМашНие сКазКи  
7.30, 23.00 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ 

ПРИВОРОЖИЛА» 
8.00 суДебНые страсти  
9.00 «Дела сеМейНые» 
10.00,3.15 Т/с «МАЧЕХА» 
11.00 «гороДсКое путешествие» 
11.30, 18.00 «НезвезДНое Детство» 
12.00, 1.20 «ДеНь На «ДоМашНеМ» 
13.00 «ДОЧЬ ШЕф-ПОВАРА». КО-

МЕДИЯ
14.50 заграНичНые штучКи  
15.00 суДебНые страсти  
16.00 «Дела сеМейНые» 
17.00, 4.00 Т/с «БЕДНАЯ НАсТЯ» 
18.30 Т/с «ТЫ — МОЯ ЖИЗНЬ» 
19.30 Т/с «КЛОН» 
20.30 ДоМашНие сКазКи  
21.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2» 
22.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА УБИЙс-

ТВО» 
23.30 «ЛЮБОВНАЯ ЛИХОРАДКА». 

КОМЕДИЯ
2.20 Т/с «ДВА ЛИЦА сТРАсТИ» 
4.45 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2»

6.00, 8.15 МультФильМы
6.45 М/Ф «иНоплаНетяНе»
7.15 М/Ф «Мир бобби»
7.45 М/Ф «черепашКи-НиНДзя»
8.55, 9.55, 13.55, 14.55, 18.55, 23.55 

«астропрогНоз»
9.00, 15.00 Т/с«БАффИ 

— ИсТРЕБИТЕЛЬНИЦА 
ВАМПИРОВ»

10.00 Х/ф «МОЛОДЫЕ МУШКЕТЕРЫ»
12.00, 20.00 Д/Ф «тайНые зНаКи»
13.00, 17.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: 

АТЛАНТИДА»
14.00, 19.00 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ с 

ПРИЗРАКАМИ»
16.00 Д/Ф «разрушители  МиФов»
18.00, 23.00 Т/с «ЗА ГРАНЬЮ 

ВОЗМОЖНОГО»
21.00 Х/ф «ПРЕДВЕсТНИКИ БУРИ»
0.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА И КОРОЛЕВА 

МЕГАГИРУс»
2.00 Д/Ф «разрушители  МиФов»
3.00 Х/ф «сУсПИРИЯ»
5.00 релаКс
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Кроме того, из федерального цен-
тра на благоустройство КМВ поступи-
ло около 2 млрд. рублей. Большие 
средства выделены на капремонт 
жилья, а по линии Минобороны РФ 
принято решение о строительстве 
военного городка на две с полови-
ной тысячи квартир с полной инфра-
структурой. Также «выбито» 390 млн. 
рублей на улучшение жилищных ус-
ловий пострадавших при наводне-
нии в 2002 году. Это говорит о том, 
что Москва поворачивается лицом к 
Ставрополью. 

Все инвестиции — социального и 
делового направлений работают на 
задачу повышения благосостояния 
населения края. Она является пер-
вой в рабочей инструкции губерна-
тора, которую я составил для себя 
после вступления в должность. Она 
включает мою миссию, конкретную 
ответственность и пути ее реализа-
ции, критерии оценки моей рабо-
ты. Такие же инструкции появились 
у моих замов и министров краево-
го правительства. Еще одна важная 
и первостепенная задача, довольно 
трудная в исполнении, — вернуть до-
верие населения к власти.

— Валерий Вениаминович, с ва-
шим приходом в коридорах власти 
правительства края произошли 
некоторые изменения. Оправда-
лись ли они?

— Оценки ставить еще рано, 
нужно дать людям поработать 
полгода-год, чтобы они смогли в 
полной мере проявить себя. Кри-
териями оценки работы всех без 
исключения сотрудников госаппа-
рата в правительстве и на местах 
станут качество и уровень жизни 
населения края. Те, кто не будут 
справляться с работой, уйдут. Что 
касается создания каких-то новых 
структур, то пока не намерен этого 
делать. 

— Каковы критерии оцен-
ки работы госслужащих райо-
нов и муниципалитетов? Ведь 
в свое время вы занимались их 
разработкой.

— Это так, и года два назад, оце-
нивая работу руководства Ставропо-
лья по этим критериям, я дал ему не-
лестную оценку, за что на меня здесь 
обижались. Если президент оценива-
ет работу глав субъектов Федерации 
по 77 пунктам, работа муниципалов 
будет оцениваться по 30. Все они от-
носятся к качеству жизни населения 
и включают в себя, например, здра-
воохранение, образование, продол-
жительность жизни, соцобеспечение, 
коммунальную структуру и т.д. Каж-
дый год муниципалы будут сдавать 
отчеты о работе, которые опублику-
ют на сайте правительства края, и все 
смогут оценить работу своего главы и 
сравнить ее с работой руководителя 
соседнего региона. Это же поможет 
принимать адекватные кадровые ре-
шения. 

— Кстати, о кадрах. По како-
му принципу вы решаете, остав-
лять человека на должности, при-
нимать или увольнять с работы? 
Как формируете свою команду?

— Критерий один — професси-
онализм. Как и обещал, я не привел 
никого из Москвы, Ростова или Тулы. 
Моя команда — те люди, которые ра-
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ботали и работают в крае, которых я 
знаю по труду. При этом совершенно 
не важно, где и с кем они работали до 
моего вступления в должность. Глав-
ное — результаты. По ним же (проко-
лам, фактам злоупотребления и т.д.) 
мы прощались и будем прощаться с 
людьми в дальнейшем. Причем не 
только в краевом правительстве, но и 
на местах. Для хорошей работы и ее 
эффективности нужна свежая кровь. 
Это нормально, и я тоже готовлюсь 

к тому, что меня рано или поздно 
попросят на скамейку запасных. 

— Когда решался вопрос о 
том, что придется сделать но-
вому губернатору в первую оче-
редь, то говорили о создании 
экономической стратегии. Что 
делается в этом направлении, 
намечены ли точки роста, что-
бы вытянуть край?

— Безусловно, стратегия — 
важный вопрос. Я надеялся, что 
будет некая основа, тем более что 
наши предшественники заключили 
с одной из московских фирм со-
глашение и заплатили много денег. 
Но когда я увидел подготовленный 
ими проект, ужаснулся. Это самая на-
стоящая халтура. Пришлось нам са-
мостоятельно устраивать мозговые 
штурмы по отраслям. На сегодняш-
ний день в качестве точек роста оп-
ределены промышленность, сельское 
хозяйство, туристско-рекреационная 
область, логистика, инноватика. 

— Какое место в этой страте-
гии занимает перерабатывающая 
промышленность? Планирует-
ся ли вообще ее развитие или мы 
так и будем только продавать 
сырье?

— Действительно, с переработ-
кой у нас плохо. Согласитесь, риско-
вать с животноводством или овоще-
водством, когда получаешь прибыль 
от производства зерна, не каждому 
захочется. Однако современная эко-
номика, в том числе мировая, диктует 
новые условия работы. Поэтому мы 
стараемся не только убеждать сель-
хозпроизводителей в необходимости 
глубокой переработки продукции, но 
и помогать им всячески. Например, 

в селе Русском Курского района ус-
пешно работает консервный завод, и 
по просьбе его директора мы помог-
ли с получением кредита на дальней-
шее развитие предприятия. Сегодня 
Минсельхоз и Минэкономики и раз-
вития края прорабатывают более 
эффективные меры по поддержке и 
стимуляции именно переработчиков 
продукции. Будем выходить на рос-
сийский рынок, а потом и на зару-
бежный. 

— Как известно, в ближайшее 
время тарифная сетка в госуч-

реждениях будет отменена. Доход 
работника станет определять-
ся не только годами стажа, но и 
совокупностью таких факторов, 
как профподготовка, сложность 
и важность выполняемой работы, 
ответственность и т. д. Насколь-
ко край готов к переходу на новую 
систему оплаты труда? 

— Со следующего года эта систе-
ма будет реализовываться и на Став-
рополье. Ее главный принцип — от-

ход от уравниловки. Больше станет 
получать тот, кто будет качественнее 
и эффективнее работать. Сейчас до-
рабатываются детали реализации 
этой системы у нас и на местах. А де-
ньги на будущий год мы уже запла-
нировали. Суть системы в том, что 
базовая ставка будет не меньше ны-
нешней, а стимулирующая надбавка 
— от 10 до 50 процентов. По опыту 
других регионов скажу, что доходы 
растут и растут скандалы в коллекти-
вах. Но к этому нужно быть готовым, 
другого выхода нет.

— Валерий Вениаминович, в 
Минводах и Минераловодском 
районе остро стоит проблема во-
доснабжения. Может ли помочь 
нынешний состав правительства 
в решении этого вопроса?

— Эта проблема остро стоит во 
многих районах края, что подтвердил 
мой объезд 24 районов и городов. Я 
поручил комитету по ЖКХ подгото-
вить программу обеспечения водой 
всех населенных пунктов края до 
2013 года. Разработка идет, и, ду-
маю, к концу этого года она будет го-
това. В Минераловодском районе по 
этой программе будет произведена 
замена 32 км водопроводов на сум-
му порядка 100 млн. руб. В Минводах 
отремонтируют и заменят 57 км во-
допровода на сумму свыше 300 млн. 
руб. , а также в хуторах и селах Тель-
мана, Славяновский, Побегайловка, 
Новотерский и Первомайский. Пла-
нируется строительство водоводов в 
селе Новая жизнь, хуторах Новогод-
нем и Красное поле, а также монти-
рование в поселке Змейка установки 
«Исток» для очистки воды за 3 млн. 
рублей. Сейчас ведется обустройство 
водопроводными сетями трех насе-
ленных пунктов: Канглы, Нижнебал-
ковский и поселка Анджиевского. 
Настораживает то, что администра-
ции города и района пока подали 
только одну заявку на 80 млн. руб-
лей на Нижнебалковский водовод, 
остальных заявок мы пока не имеем. 

— Как скоро разрешится ситу-
ация вокруг Курортного парка в 
Кисловодске? И как решается воп-
рос с главой города?

— После того как мне удалось при-
везти в парк министра финансов Алек-
сея Кудрина и он своими глазами уви-
дел состояние, в которое его привело 
бездействие хозяев в лице Росиму-
щества, на реконструкцию были выде-
лены 250 миллионов рублей. Уже хо-
рошо. Проблему я озвучил в разговоре 
с министром экономического разви-
тия РФ Эльвирой Набиулиной, и она 
пообещала разобраться с Агентством 
по имуществу. Теперь остается решить 
вопрос, стоит ли брать парк в краевую 
или муниципальную собственность 
или оставить пока в федеральной. 

Говорить об отстранении бегаю-
щего мэра Кисловодска Бирюкова 
от должности нельзя, пока он сам 
не напишет заявление об уходе. Но 
для этого его нужно поймать. Поэ-
тому пока в городе будет временная 
власть, до марта следующего года. 
Горожанам же надо перестать митин-
говать и бросить силы на приведение 
родного города в порядок. Также я 
прошу кисловодчан объединиться 
вокруг грамотного и заслуживающе-
го доверия политика, чтобы их снова 
не обманули заезжие дельцы. 

В завершение пресс-конферен-
ции, отвечая на вопрос, что удалось 
прочесть за последнее время, Вале-
рий Гаевский порекомендовал позна-
комиться с трудами Филиппа Котлера, 
пояснив, что именно по нему он пыта-
ется выстроить управленческую мо-
дель края. Ну а следующую большую 
пресс-конференцию губернатор про-
ведет, только когда появятся новые, 
конкретные результаты его работы. 

Светлана ПавлеНкО.
Фото предоставлены 

пресс-службой губернатора Ск.

Сто дней после 
назначения
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Человек — совершенное создание 
Природы. Но, как любое лучшее 

творение, он абсолютно незащищен и 
хрупок. Кровеносная система, питающая 
весь организм, сложна и масштабна. 
Но достаточно всего одного вторжения, 
ранения, вируса и она попадает в 
смертельную опасность. В поисках 
путей самозащиты человек решил 
использовать… собственную кровь для 
того, чтобы перехитрить смерть ее же 
оружием — забирая кровь. 

Но чтобы этот бесценный дар Природы да-
вал жизнь, а не забирал ее, он должен быть 
добровольно пожертвован. Так появилось до-
норство. И на сегодняшний день оно является 
доброй традицией, а также актом милосердия 
и сострадания. Именно поэтому коллектив Пя-
тигорского государственного унитарного меди-
цинского предприятия «Сангвис» передал все 
свои запасы пострадавшим от бомбожек и об-
стрелов жителям Южной Осетии. Именно по-
этому он первым пришел на помощь жертвам 
терактов в Ессентуках, Кисловодске и Буден-
новске. Именно сюда обращаются врачи боль-
ниц и поликлиник, когда чья-то жизнь висит на 
волоске, завися от нескольких сот граммов кро-
ви. В этот миг она становится дороже всех со-
кровищ мира, потому что от ее наличия в банке 
станции переливания крови зависит, будет ли 
жить чей-то любимый и родной человек. 

В Пятигорске первый трансфузионный каби-
нет появился в 1933 году. Его открыл кардиохи-
рург Тошинский. Через тридцать лет его реоргани-
зовали и переименовали в станцию переливания 
крови. Лучшие медики города способствовали 

ее развитию и становлению. Сегодня теперь уже 
«Сангвис» возглавляет генеральный директор, 
главный врач, заслуженный врач РФ, кандидат 
медицинских наук, главный трансфузиолог на 
КМВ Юрий Михайлов. Под его началом работают 
25 врачей высшей и первой категории, квалифи-
цированные медсестры и лаборанты, усилиями 
которых спасены тысячи жизней. 

«Сангвис» сегодня — это современное вы-
сокотехнологичное производство инфекцион-
но безопасных компонентов донорской крови 
для лечебных учреждений Ставропольского 
края. За их качеством и безопасностью сле-
дят сразу два органа — отдел технологическо-
го контроля и федеральная система внешнего 
контроля качества. 

Эти два важных условия — безопасность и 
качество — соблюдаются и при сборе крови. 
Прежде всего, донор может быть совершенно 
уверен в том, что при донациях используются 
только индивидуальные стерильные одноразо-
вые системы, исключающие заражение инфек-
ционными заболеваниями. Во-вторых, донорс-
тво дает совершенно бесплатную и постоянную 
возможность быть в курсе состояния своего 
здоровья. Потому что каждый раз врачи «Сан-
гвиса» проводят обследование крови донора 
на СПИД, гепатиты В, С, сифилис, гемоглобин. 
А после первого посещения станции перелива-
ния он получает полную информацию о группе 
крови и ее резус-принадлежности. Более того, в 
России почетным донорам выделяется ежегод-
ная денежная выплата в размере 6800 рублей и 
предоставляются некоторые льготы. Например, 
в день сдачи крови донор освобождается от ра-

боты с сохранением за ним заработка, а студен-
там в течение шести месяцев начисляется над-
бавка к стипендии в размере 25 процентов. 

Надо отметить, что цельную кровь редко пе-
реливают полностью, большинству пациентов 

она нужна в виде компонентов и препаратов. 
Например, красные клетки (эритроцитосодер-
жащие компоненты) назначают при несчаст-
ных случаях или во время хирургических опе-
раций, а также людям, страдающим анемией. 
Эритроцитарная масса — самая капризная. 
Она хранится в холодильнике до 35 дней при 
температуре + 4 градуса. А вот плазма способна 
сохранятся до двух лет, поэтому после забора 
ее помещают в мощный холодильный комплекс 
Teledoor. Ее используют как противошоковый 
препарат, как кровоостанавливающее средство 
при массивных кровотечениях, для больных ге-
мофилией. Особо следует отметить, что в де-
тские больницы и родильные отделения плазму 
выдают после карантинизации, что предпола-
гает ее шестимесячную профилактическую вы-
держку в холодильнике. Наконец, тромбоциты 
помогают остановить кровотечение у людей, у 
которых не могут вырабатываться собственные 
тромбоциты, например, пациентам, принимаю-
щим лекарства против рака. А вот для тех, кто 
связан с опасными профессиями, на ГУМП СК 
«Сангвис» созданы все условия для формиро-
вания банка собственной крови. 

Более того, здесь работает лечебное отде-
ление клинической трансфузиологии, где осу-
ществляется прямая очистка крови методами 

плазмафереза, ультрафиолетовым облучени-
ем и озонотерапии. Например, за 4-5 проце-
дур плазмафереза можно удалить молекулы 
токсичных веществ прямо с плазмой. А в ла-
боратории иммунологических стандартов про-
изводят исследования крови на возможные 
вирусные инфекции, гормональные нарушения 
надпочечников, половых желез, щитовидной 
железы, а также проводят диагностику резус-
конфликтной беременности, гемолитической 
болезни гелевыми методами, не имеющими 
аналогов на КМВ. И уже на основе проведен-
ных исследований врачи «Сангвиса» прово-
дят лечение заболеваний дыхательной и сер-
дечно-сосудистой систем, сезонной аллергии, 
воспалительных заболеваний кожи. 

А теперь ответьте на вопросы: вы постоян-
но прибавляете в весе? вы испытываете уста-
лость, не проходящую после отдыха и сна? вы 
испытываете постоянные головные боли? вас 
не отпускают боли в животе, чувство диском-
форта? Если хотя бы на один из этих вопросов 
вы ответили положительно и если вы хотите 
избавиться от названных неприятностей, то в 
ГУМП СК «Сангвис» на этот случай разработа-
на и эффективно действует программа «Гемо-
код». Ее секрет прост — программа борется 
с различными заболеваниями эндокринной и 
мочевыделительной систем, кожи, органов пи-
щеварения и дыхательной системы при помо-
щи искоренения самой причины болезни. Пос-
ле результатов теста специалист скажет вам, о 
чем кричит ваша кровь, когда у вас болит голо-
ва или ноет живот. О том, какие продукты сле-
дует исключить из рациона, чтобы не отрав-
лять организм и не заставлять его страдать. 

Лабораторное отделение выполняет ис-
следования: 

1. в течение пяти часов (при сдаче до 9.00):
а) гепатит В, С;
б) ВИЧ, сифилис, АЛТ;
в) клинический анализ крови;
г) групповой и резус-принадлежности крови 

для оформления гражданства и выезда за ру-
беж, медосмотров с постановкой штампа в до-
кументы.

2. гормонов крови (щитовидной железы и 
половых гормонов);

3. урогенитальной инфекции (хламидиоза, 
цитомегалии и т. д.)

4. заболеваний желудка;
5. определение аллергенов;
6. определение гельминтозов;
7. диагностика резус-конфликтной бере-

менности, гемолитической болезни новорож-
денных гелевыми методиками, не имеющими 
аналогов на КМВ.

Если вы хотите помочь себе или прийти на 
помощь человеку, для которого ваша кровь, 
может быть, является единственной ниточкой, 
способной связать его с жизнью, вас ждут в 
ГУМП СК «Сангвис» в будние дни по адресу: 
Пятигорск, пр. Кирова, 43. 

Подготовила Светлана Павленко.

бегущая по венам

Жизнь,
МЕДИЦИНА	 ЗДОРОВЬЕ	 ЖИЗНЬ



В редакцию пришло письмо от нашей 
читательницы, в котором она просит совета. 

На вопрос отвечает психотерапевт Сергей Лагно.

_____________________________________

____________________________________

_____________________________________

ФИО_________________________________

Адрес _______________________________

Мой вопрос Сергею Лагно

«Мой сын в этом году пошел в 
11 класс, но учиться у него жела-
ния нет. Причина в том, что он до 
сих пор не определился с выбором 
профессии, да и вообще не может 
четко обозначить, кем он хочет 
быть. Как помочь ему?»

Людмила Сергеевна, 
п. Нижнеподкумский

За последние двадцать лет наша 
страна сделала колоссальный ры-
вок в области высоких технологий. И 
различные новшества активно внед-
ряются в нашу жизнь. Чтобы гар-
монично влиться в таких условиях 
в современную жизнь, необходимы 
знания. Самый простой и доступный 
способ их получить — школа. Поэто-
му учиться не просто нужно, а жиз-
ненно необходимо. 

А вот вопрос выбора профессии 
более сложен. К сожалению, в нашей 
стране умственный труд и высокий 
интеллект далеко не всегда являются 

гарантией материального благополу-
чия. Если раньше вопрос оплаты тру-
да остро не стоял, потому что у всех 
была примерно одинаковая зарпла-
та, то сегодня этот вопрос весьма ак-
туален при выборе профессии.

Еще один фактор — получение 
морального удовлетворения от каж-
додневного (преимущественно на 
протяжении десятков лет) труда. Он 
является не менее важной составля-
ющей при выборе профессии. Ведь 
по статистике около 40 процентов 
своей жизни мы проводим на работе. 
Почти половину жизни! 

Исходя из вышесказанного, оче-
видно, что вопрос выбора профес-
сии сложен, а этап жизни, на который 
этот выбор приходится, — один из 
важных и к нему нужно отнес-
тись ответственно и компро-
миссно. Зачастую профессию 
своему ребенку выбирают ро-
дители и свое решение объяс-
няют желанием дать ребенку 
престижное высшее образова-
ние, причем любое, на всякий 
случай. Мы постоянно слышим, 
что у нас не хватает кадров и 

специалистов. На самом деле только 
в Пятигорске около 20 вузов, ежегод-
но выпускающих не одну тысячу спе-
циалистов. Только желания работать 
по выбранной профессии у них нет. 
Жаль потраченных лет и средств. 

Серьезная профориентация — 
процесс достаточно длительный и 
было бы неплохо ввести такой пред-
мет в программу школы, по крайней 
мере, в выпускных классах, пусть да-
же факультативно. Думается, что в 
плане профориентации школа будет 
более информативна, чем родители, 
хотя выбор все-таки остается за вы-
пускником. А задача родителей — не 
навязывать, а, скорее, заинтересо-
вать ребенка той профессией, кото-
рая нравится им самим.

Школа не только дарит 
радость новых знаний, 

верную дружбу, первую любовь. 
У многих родителей возникают 
проблемы, трудности, вопросы. 
Вот некоторые из них и советы 
различных специалистов по их 
решению.

n Все лето дети провели на даче, 
читать не хотели… Как переключить 
их на учебный процесс?

Первые недели обучения не будут 
очень спокойными или легкими. Это 
период сложной и психологической, 
и физиологической адаптации. Ро-
дителям стоит проявить больше тер-
пения и такта.
n Какие годы обучения в школе 

наиболее трудные для психики и фи-
зического состояния ребенка?

Наиболее сложными считаются 1-
й и 5-й классы. И в том, и в другом 
случае — новая ситуация деятель-
ности, новые нагрузки и новые тре-
бования. Очень сложной может быть 
ситуация перехода в новую школу 
или новый класс вне зависимости от 
возраста ребенка.
n Как быстро дети привыкают к 

школьной дисциплине после кани-
кул? 

Как правило, период адаптации к 
школе продолжается 3-4 недели вне 
зависимости от возраста детей. Что-
бы переход был безболезненным, 

Известно, что многие 
нарушения в поведении и 

развитии ребенка связаны с 
недостаточным вниманием к 
нему родителей. Однако, как 
считают психологи, чрезмерная 
опека может оказаться так же 
вредна, как и ее недостаток. 
Этот тест поможет вам 
разобраться, насколько 
верна ваша воспитательная 
позиция. Перед вами 15 
утверждений. На первый 
взгляд может показаться, что 
не все они имеют отношение 
к воспитанию. Тем не менее 
против каждой фразы поставьте 
балл, соответствующий вашему 
суждению по данному вопросу. 

Пользуйтесь следующей шкалой:
1 — категорически не согласен;
2 — я не спешил бы с этим со-

гласиться;
3 — это, пожалуй, верно;

не стоит давать дополнительные на-
грузки. Или хотя бы, по возможности, 
снизить их на этот период.
n Как вести себя родителям в слу-

чае конфликтной ситуации между уче-
ником и учителем? К кому лучше обра-
щаться: сразу к директору или лучше 
сначала поговорить с учителем?

Конечно, сначала поговорить с 
учителем. Но делать это нужно очень 
спокойно, тактично и доброжела-

тельно (даже если вам сложно так 
себя вести). Разберитесь в ситуации 
и постарайтесь сгладить конфликт. 
Как правило, в конфликте виноваты 
обе стороны. Поэтому и ребенку объ-
ясните бессмысленность углубления 
конфликта.
n Не все дети обладают задатка-

ми лидеров, многие остаются застен-
чивыми и робкими. Но ведь и их на-
до как-то интегрировать в компании 
сверстников более бойких. Иначе 
они остаются изгоями, может быть, 
даже навсегда. Как объяснить это 
учителю?

Квалифицированный учитель 
это знает. А неквалифицированно-
му объяснить невозможно. Помочь 
наладить общение между детьми в 
классе могут и сами родители, ор-
ганизуя совместную работу, экскур-
сию, подготовку к вечеру и т.д.

Подготовила Лана ПАВЛОВА.
Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Работа на всю жизнь 
и для удовольствия

Шпаргалки 
для родителей

4 — совершенно верно, я считаю 
именно так.

1. Родители должны предвидеть 
все проблемы, с которыми может 
столкнуться ребенок, чтобы помочь 
ему их преодолеть.

2. Для хорошей матери достаточ-
но общения только с собственной се-
мьей.

3. Маленького ребенка всегда сле-
дует крепко держать во время мытья, 
чтобы он не упал и не ушибся.

4. Когда ребенок, делает то, что 
обязан, он находится на правильном 
пути и благодаря этому будет счаст-
лив.

5. Хорошо, если ребенок зани-

мается спортом. Но спортивными 
единоборствами ему заниматься не 
следует, так как это чревато физи-
ческими увечьями и нарушениями 
психики.

6. Воспитание — это тяжелый 
труд.

7. У ребенка не должно быть тайн 
от родителей.

8. Если мать не справляется со 
своими обязанностями по отноше-
нию к детям, это, скорее всего, озна-
чает, что отец плохо выполняет свои 
обязанности по содержанию семьи.

9. Материнская любовь не может 
быть чрезмерной: любовью ребенка 
не испортишь.

10. Родители должны ограждать 
ребенка от негативных сторон жизни.

11. Не следует приучать ребенка к 
рутинной домашней работе, чтобы он 
не потерял охоту к любой работе.

12. Если бы мать не руководила 
домом, мужем и детьми, все происхо-
дило бы менее организованно.

13. В рационе семьи все самое 
вкусное и полезное должно в первую 
очередь доставаться ребенку.

14. Лучшая защита от инфекци-
онных заболеваний — ограничение 
контактов с окружающими.

15. Родители должны активно 
влиять на то, кого из сверстников ре-
бенок выбирает себе в друзья.

Подведем итог.
Если вы набрали свыше 40 бал-

лов, то вашу семью скорее всего 
можно назвать детоцентристской, то 
есть интересы ребенка — главный 

мотив вашего поведения. Такая по-
зиция достойна одобрения, однако 
у вас она несколько заострена. Это 
выражается в том, что психологи на-
зывают чрезмерной опекой. Однако 
воспитывать детей — значит, учить 
их обходиться без нас.

От 25 до 40 баллов. Вашему ре-
бенку не грозит стать распущен-
ным или избалованным, поскольку 
вы уделяете ему достаточное, но не 
чрезмерное внимание. Постарайтесь 
сохранить этот уровень отношений.

Если вы набрали менее 25 бал-
лов, то вы явно недооцениваете се-
бя как воспитателя, слишком пола-
гаетесь на случай и благоприятное 
стечение обстоятельств. Проблемы 
в деловых и супружеских отношени-
ях часто отвлекают ваше внимание 
от ребенка. А он вправе ожидать от 
вас большего участия и заботы!

Мера заботы
Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.
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Полосу подготовила Татьяна ЯНАЛИНА, фото Александра ПЕВНОГО.

Шахматы на Ставрополье, особенно на Кавминводах, 
— спорт популярный: в эту древнюю игру 

полководцев и политиков играют стар и млад во дворах, 
школах и на соревнованиях разного уровня. В Первенстве 
Ставропольского края, проходившем на горе Машук, 
на базе краевого туристического центра «Солнечный», 
попробовать свои силы смогли около 184 детей в возрасте 
от 7 до 18 лет. По словам педагогов Пятигорской детско-
юношеской спортивной школы №3, острейшая борьба  
шла в течение всего турнира, и порой была очень жесткой! 
Так что результат решала даже половина балла, а то и 
нюанс в правилах проведения соревнований. 

Например, был спорный момент, касавшийся нашего спортсме-
на Александра Яицкого: в ходе предпоследнего тура у его против-
ника остались на доске только два коня, а поскольку при таком 
комплексе фигур поставить мат невозможно, по решению судей 
партию признали законченной вничью, и по сумме баллов Саша 
стал чемпионом края — конкурент отстал на полбалла...

Был и совсем беспрецедентный случай: в игре за чемпионс-
кий титул в возрастной группе до 18 лет среди мальчиков выяс-
нилось, что представители Буденновска и Ессентуков поделили 
1-е место, причем так, что у обоих спортсменов все дополнитель-
ные параметры оказались не просто одинаковыми, а абсолютно 
идентичными. Но чемпион края может быть только один, поэто-
му, чтобы все-таки выявить лучшего между претендентами, до-
полнительно провели четыре партии по быстрым шахматам. И тут 
случай встал на сторону Буденновска, и в Ессентуки уехала се-
ребряная награда. 

Нужно сказать, что нынче ессентукские спортсмены удивили 
всех: на их долю пришлось только 3 золотых медали, в то время 
как в предыдущие годы они увозили не меньше 5-6 наград вы-
сшего достоинства. «Крах чемпионов» — так назвали знатоки и 
ценители шахмат эту ситуацию. 

По большей части потеснили ессентукских шахматистов с вы-
сших ступеней пьедестала почета пятигорчане. Например, в воз-
растной категории 12-14 лет в течение всего турнира шла очень 
напряженная конкуренция между призерами евротурниров ес-
сентучанками Анастасией Быковой и Вероникой Лежепековой 
и пятигорскими спортсменками Ксенией Крепышевой и Соной 
Конджорян. В результате наши шахматистки сумели обойти сво-
их знаменитых визави и завоевать первое место. Младшая сест-
ра Соны Наринэ Конджорян, выступавшая в возрастной категории 
до 10 лет, вообще показала совершенно сумасшедший результат 
— выиграла 7 партий из 7 возможных, в принципе выбив против-
ниц из борьбы за золото. Теперь сестры-чемпионки будут высту-
пать на турнире Южного федерального округа, который состоится 
в начале ноября в Адлере.

Для полноты картины нужно добавить, что все игры проводи-
лись в «Солнечном» одновременно, но при этом никто никому не 
мешал. К участию в краевом первенстве были допущены побе-
дители городских и районных соревнований. На каждую партию 
давалось по полтора часа, и зачастую все вершилось в цейтноте, 
на последних секундах. Впрочем, не всегда: быстрые в словах и 
делах семилетки успевали «отстреляться» за первые 40-60 минут 
партии.

В общей сложности на долю пятигорчан приходятся шесть зо-
лотых медалей, и Пятигорская шахматная школа оказалась в не-
гласном командном зачете впереди всего Ставрополья.

Дивные полеты 
в Дивном

Возле села Дивное состоялись 
соревнования по парапланерному 
спорту на Кубок первого командую-
щего воздушно-десантными войска-
ми В. Маргшелова.

По мнению участников и судей-
ской коллегии, погода постаралась 
создать для спортсменов идеальные 
условия: ветер и жара. 

Помериться силами в искусстве 
свободного полета прибыли спорт-
смены не только со всего Ставропо-
лья, но и из Москвы, Ростова и Ар-
мавира. В числе претендентов на 
главную награду были мастера спор-
та, в том числе мастер спорта между-
народного класса, спортсмен из Гео-
ргиевска Виталий Шабанов. 

В небо парапланеристы старто-
вали при помощи лебедки, и обилие 
воздушных потоков позволяло им 
выписывать в небе самые причудли-
вые фигуры парапланерного пилота-
жа. Кроме того, в ходе соревнований 
спортсмены едва не дотянули до ми-
рового рекорда по дальности поле-
та, установленного на состязаниях в 
Австралии: им удалось пролететь 176 
километров, тогда как австралийский 
рекорд составляет 206 км.

Приземлившихся спортсменов 
добровольцы из местных жителей 
доставляли к месту старта на личном 
автотранспорте. Через год парапла-
неристы намерены вернуться в Див-
ное и повторить попытку. 

Роман Павлюченко
будет играть 
за англичан

Московский «Спартак» и англий-
ский футбольный клуб «Тоттенхэм» 
достигли соглашения о трансфере 
нападающего сборной России Рома-
на Павлюченко.

Официальная сумма сделки не на-
зывается, хотя ранее в прессе сооб-
щалось о том, что разговор идет о 18 
млн. евро, при том, что зарплата фут-
болиста будет составлять два милли-
она евро в год. 

Напомним, что Роман Павлючен-
ко становился лучшим бомбардиром 
чемпионата России в 2006 и 2007 го-
дах, а на «Евро-2008» форвард наци-
ональной забил в ворота соперников 
три мяча. Кроме того, российский 
футболист был включен мировой 
спортивной прессой во многие «сим-
волические сборные» «Евро-2008».

Лучший нападающий нацио-
нальной сборной Роман Павлючен-
ко окончил ДЮСШ ставропольского 
«Динамо», затем перешел из «Дина-
мо» в «Ротор», а оттуда — в столич-
ный «Спартак». Играя за сборную 
России, наш земляк провел 23 встре-
чи, забив девять мячей.

Спорт-
тайм

Нынче попробовать свои силы в олим-
пийском виде спорта «Beach Volley» соб-
рались в основном пятигорчане. Осталь-
ным кавминводцам то ли погода помешала, 
то ли житейские обстоятельства. Нужно 
сказать, что как вид спорта пляжный во-
лейбол появился в 1920 году в Калифор-
нии, в 1996 году он стал олимпийским 
видом спорта, а в России профессиональ-
ные команды по «бич-воллей» появились 
только в 2008 году. Так что возникновение 
соответствующей всем международным 
стандартам площадки в Пятигорске стало 
очень и очень своевременным событием. 
Профессиональных команд у нас, конечно, 
нет, но завсегдатаи площадки почти за два 
месяца проведения игр уже определились. 

Одна из них — команда «Здравоохране-
ние», занявшая в последних играх второе 
место. Ненамного им уступила команда в 
составе Бориса Яворского и Владимира 
Дмыша, занявшая третью ступень пьедес-
тала почета, лучшими оказались Сергей 
Кичко (играющий в волейбольной сбор-
ной города) и Олег Завидный.

Среди школьников лидировали Олег 
Воробьев и Ярослав Подлесных, среди 
юниоров лучшими игроками стали Андрей 
Москвитин и Яна Яворская. 

В эти выходные волейбольная площад-
ка на Новопятигорском озере будет гото-
ва принять новых спортсменов. Напомним, 
что регистрация начинается в 9.30 утра.

Очередная футбольная встреча первой 
лиги закончилась для «Машука-КМВ» не 
особенно приятной ничьей: 2:2, хотя на-
чали пятигорчане матч весьма неплохо и 
завершили первый тайм, забив в ворота 
белгородцам два мяча. Однако «Салют» 
сдаваться не собирался, и преимущество 
нашей команды сначала уменьшилось, а 
потом и вовсе сошло на нет. Таким обра-
зом, безвыигрышная серия «Машука-КМВ» 
достигла аж 10 матчей, и он, как был, так и 
остался на третьей снизу строчке турнир-
ной таблицы. На счету нашей команды 22 
очка, меньше только у двух динамовских 
команд. Это значит, что за 14 туров, кото-
рые остались до окончания турнира в пер-
вом дивизионе, «Машуку-КМВ» прорваться 

хотя бы на 12-е место в турнирной таблице 
и покинуть семерку кандидатов на выбыва-
ние из первого дивизиона очень маловеро-
ятно. Не помогло команде даже возвраще-
ние Максима Бокова на главный тренерский 
мостик «Машука-КМВ». Кроме того, у двух 
игроков из основного состава (Лепского и 
Горбунова) наблюдается перебор по «гор-
чичникам», так что они не смогли принять 
участие в игре с «Салютом». Кроме того, из 
клуба ушел Лепский-старший, занимавший 
пост генерального директора, так что спи-
сок проблем «Машука-КМВ» растет по при-
нципу снежного кома и, судя по интервью 
ставропольским журналистам, сложивша-
яся ситуация поколебала даже оптимизм 
президента ФК А. Сахтариди.

Крушение
чемпионов

Не везет, 
так не везет!

Волейбол — 
наше все

Пляжный волейбол снова собрал на Новопятигорском 
озере поклонников активного отдыха. 
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Пятница, 12 сентября

суббота, 13 сентября

Первый

россия

культура

домашний

дтв

сПорт

тнт

машук-тв

стс

твц

нтв
тв-3

Первый

россия

культура

дтвтнт
стс

твц

нтв

тв-3

5.00 Новости
5.05 «Доброе утро»
9.00 Новости
9.20 Малахов +
10.20 МоДНый приговор
11.20 КоНтрольНая заКупКа
12.00 Новости
12.20 Т/с «УБОЙНАЯ сИЛА»
13.20 ДетеКтивы
14.00 Другие Новости
14.20 поНять. простить
15.00 Новости
15.20 Т/с «ОГОНЬ ЛЮБВИ»
16.10 Давай пожеНиМся!
17.00 ФеДеральНый суДья
18.00 Новости
18.20 пусть говорят
19.00 поле чуДес
20.00 Т/с «МОНТЕКРИсТО»
21.00 вреМя
21.25 Х/ф «9/11. РАссЛЕДОВАНИЕ 

с НУЛЯ»
0.30 Х/ф «фРАНЦ + ПОЛИНА»
2.50 Х/ф «ПОВОРОТНЫЙ ПУНКТ»
4.40 Т/с «ДИКИЕ КАРИБЫ»

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,  20.30 вести  Края 
8.55 «МусульМаНе» 
9.05 «Мой серебряНый шар. татья-

На ДороНиНа» 
10.05 Т/с «ОсЕННИЙ ДЕТЕКТИВ»
11.00 вести
11.40 М/Ф «лето Кота леопольДа»
11.50 Т/c «МОЙ ГЕНЕРАЛ» 
12.50, 14.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

фОНАРЕЙ»
14.00 вести
15.40 «суД иДет»
16.30 «КулагиН и  партНеры»
17.00 вести
17.30 северНый КавКаз
17.50 ДежурНая часть 
18.05 Т/с «ЖЕНЩИНА БЕЗ ПРО-

ШЛОГО» 
19.00 Т/с «РОДНЫЕ ЛЮДИ»
20.00 вести
20.50 «споКойНой Ночи, Малыши!»
21.00 «ФеНоМеН»
22.05 супер «ЮрМала-2008»
0.00 ДЕМИ МУР, АРМАНД АссАНТЕ И 

РОБЕРТ ПАТРИК В фИЛЬМЕ 
«сТРИПТИЗ»

2.15 ЭЛИЗАБЕТ ШУ В ТРИЛЛЕРЕ «ПЕР-
ВОРОЖДЕННЫЙ»

5.30, 6.10 Х/ф «БЕЗЫМЯННАЯ 
ЗВЕЗДА»

6.00 Новости
8.10 ДисНей-Клуб
9.00 слово пастыря
9.20 зДоровье
10.00 Новости
10.10 сМаК
10.50 «еДиНствеННая лЮбовь та-

тьяНы ДороНиНой»
12.00 Новости
12.20 Х/ф «ГАсТРОЛЕР»
13.50 «первая эсКаДрилья»
15.00 Новости
15.10 звезДНый беби-буМ
16.10 «Можешь? спой!»
17.00 Кто хочет  стать МиллиоНе-

роМ?
18.00 «НевероятНые истории  про 

жизНь»
19.00 Т/с «ОБЩАЯ ТЕРАПИЯ»
20.00, 21.20 «леДНиКовый периоД»
21.00 вреМя
23.00 прожеКторперисхилтоН
23.40 Х/ф «РЭЙ»
2.20 Х/ф «ВОЛК»
4.30 Т/с «ДИКИЕ КАРИБЫ»
5.20 «ДетеКтивы»

6.10 «стуДия «зДоровье»
6.45 «вся россия»
7.00 «сельсКий час»
7.25 «Диалоги  о животНых»
8.00 вести
8.10, 11.10, 14.20 вести  Края
8.20 «воеННая програММа»
8.45 «субботНиК»
9.20 М/Ф «зиМа в простоКваши-

Но», «тереМоК»
9.45 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ 

ДОРОЖКАХ...»
11.00 вести
11.20 НациоНальНый иНтерес
12.20 «КоМНата сМеха»
13.15 «сеНат»
14.00 вести
14.30 Х/ф «сТИКс»
16.15 сМеяться разрешается
18.05 «субботНий вечер»
20.00 вести  в субботу
20.40 Х/ф «ПРОЩЕНОЕ ВОсКРЕ-

сЕНЬЕ»
22.40 ОЛЬГА фИЛИППОВА, ВИТА-

ЛИЙ КУДРЯВЦЕВ И НАТА-
ЛЬЯ ЛУКЕИчЕВА В фИЛЬМЕ 
«КУРОРТНЫЙ РОМАН»

6.30 евроНьЮс
10.00 Новости  Культуры
10.30 Д/с «соКровища прошлого»
11.00 Х/ф «АНТОША РЫБКИН»
12.05 КультурНая револЮция
13.00 Х/ф «ВО БОРУ БРУсНИКА»
15.30 Д/Ф «зНаМя и  орКестр, впе-

реД!..»
16.00 в Музей — без повоДКа
16.10 М/Ф «КеНтервильсКое при-

виДеНие»
16.35 Т/с «сКИППИ»
17.00 Д/с «человеК и  львы. про-

ДолжеНие истории»
17.20 плоДы просвещеНия. вы-

борг
17.50 эНциКлопеДия
18.00 разНочтеНия
18.30 в. а. Моцарт. КоНцерт  Для 

сКрипКи  с орКестроМ  
N 3. Дирижер и  солистКа 
аННе-соФи  Муттер

19.00 партитуры Не горят
19.30 Новости  Культуры
19.55 «сМехоНостальгия»
20.20 «сФеры» с иННоКеНтиеМ 

иваНовыМ
21.05 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮ-

БОВЬ»
22.35 лиНия жизНи. татьяНа До-

роНиНа
23.30 Новости  Культуры
23.55 «Кто таМ...»
0.25 Х/ф «ЛИНА — ЛЕДЯНАЯ НЕ-

ВЕсТА»

6.00 сегоДНя утроМ
9.00 Наше все!
10.00 сегоДНя
10.25 «оКопНая жизНь»
11.00 Т/с «ТАКсИсТКА»
13.00 сегоДНя
13.30 Т/с «РАсПИсАНИЕ сУДЕБ»
14.30 суД присяжНых
15.30 обзор. спасатели
16.00 сегоДНя
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА»
18.30 чрезвычайНое происшес-

твие
19.00 сегоДНя
19.40 слеДствие вели...
20.35 чрезвычайНое происшес-

твие
20.55 Х/ф «АНТИсНАЙПЕР»
22.50 Х/ф «В сМЕРТЕЛЬНОЙ ОПАс-

НОсТИ»

0.45 все сразу!
1.20 Х/ф «КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ»
2.55 Т/с «БРАТВА»
3.55 Т/с «2,5 чЕЛОВЕКА»
4.45 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА-4»

6.00 НастроеНие
8.30, 18.15 история госуДарства 

российсКого 
8.35 Х/ф «МАТРОс с «КОМЕТЫ» 
10.25 Д/Ф «ее Невезучее счастье»
11.10 петровКа, 38 
11.30, 14.30, 17.30 события 
11.50 Т/с «сЛЕПОЙ» 
13.50 ДетеКтивНые истории  
14.45 Деловая МосКва 
15.10, 17.50 петровКа, 38 
15.30 Т/с «ИНсПЕКТОР МОРс» 
16.30 Д/Ф «сеКреты Марии  МагДа-

лиНы» 
18.20 М/Ф «по слеДаМ бреМеНсКих 

МузыКаНтов» 
18.40 Д/с «преступлеНия XX веКа»
19.50, 20.30, 23.40 события 
19.55 «вреМя строить и  сохраНять» 
21.00 «сМех с ДоставКой На ДоМ»
22.35 «НароД хочет  зНать» 
0.15 Х/ф «ЖИЗНЬ В РОЗОВОМ 

ЦВЕТЕ» 
2.55 «поэтичесКий театр роМаНа 

виКтЮКа» 
3.25 М/Ф «ДяДя степа — МилициоНер»

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 «РАНЕТКИ». ДРАМЕДИ
12.00, 4.40 Т/с «ЗАчАРОВАННЫЕ»
14.00 М/с «зорро. поКолеНие зет»
14.30, 15.00, 15.30 МультФильМы
16.00 Т/с «ХАННА МОНТАНА»
16.30 «галилео»
17.30 Т/с «ЖНЕЦ»
18.30 Детали  КМв
20.58 сКажи!
21.00 КИНО «МУМИЯ ВОЗВРАЩА-

ЕТсЯ»
23.25 «поКолеНие». тоК-шоу 
0.25 фИЛЬМ «ВОЗВРАЩЕНИЕ»
2.40, 3.40 Т/с «ТАНЦЫ ПОД ЗВЕЗ-

ДАМИ»

6.00 Т/с «АГЕНТсТВО-2»
6.30 Д/Ф «Нло: руссКая версия», 

1 ч.
7.00 «Мегаполис»
7.30, 13.00 «зваНый ужиН»
8.30, 21.00 Т/с «сОЛДАТЫ. НОВЫЙ 

ПРИЗЫВ»
9.30, 12.30, 16.30 «24»
10.00, 18.00 «в час пиК»
11.00 «час суДа»
12.00 Д/Ф «таиНство обета»
13.55 фИЛЬМ «сПАсИ И сОХРАНИ»
16.00 «пять историй»: «спиД 

— сиНДроМ сМерти»
17.00, 20.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА»
19.00 Новости  «МашуК тв» (п)
19.30 «теМ вреМеНеМ»
22.00 фИЛЬМ «КОНТРАКТ»
0.00 автосалоН. НеДвижиМость (п)
0.30 «сеаНс Для взрослых»: «сеКс 

и  МоДа»
2.25 «голые и  сМешНые»
2.55 фИЛЬМ «сЕРЕБРЯНЫЕ ГОЛО-

ВЫ»
4.40 Т/с «КОРОЛЬ КВИНсА»
5.35 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, 20.00 «иНтуиция»
9.30 Т/с «счАсТЛИВЫ ВМЕсТЕ»
10.30 Т/с «сАША + МАША»
11.00 М/с «шоу реНа и  стиМпи»
11.30 М/с «ДетКи  поДросли»
12.00 М/с «приКлЮчеНия ДжиММи  

НейтроНа, МальчиКа-геНия»
12.30 М/с «губКа боб КваДратНые 

штаНы»
13.00 М/с «ДрейК и  Джош»
13.30 Т/с «ГУМАНОИДЫ В КОРО-

ЛЕВЕ»
14.00 «живая вера»
14.15 «МосКва: иНструКция по 

приМеНеНиЮ»
14.30,  21.00,  0.00 «ДоМ-2»
16.20 «МАМА, НЕ ГОРЮЙ». КОМЕ-

ДИЯ
18.00 Т/с «счАсТЛИВЫ ВМЕсТЕ»
18.30 «уНивер»
19.30 «события. иНФорМация. 

ФаКты»
19.45 «спортивНое вреМя»

22.00 «Наша Russia»
22.30 «сМех без правил»
23.30 «сеКс» с аНФисой чеховой

4.40 Футбол. хорватия — аНглия
6.45 вести-спорт
7.00 «заряДКа с чеМпиоНоМ»
7.15 М/с «аргай»
7.40 «Мастер спорта»
7.55 М/Ф «заМоК лгуНов»
8.15 «заряДКа с чеМпиоНоМ»
8.30, 0.35 летНие паралиМпийсКие 

игры
9.00 вести-спорт
9.10 хоККей. «ДиНаМо» (рига) 

— хК МвД (МосК. обл.)
11.10 хоККей. «аК барс» (КазаНь) 

— «ДиНаМо» (МосКва)
13.15 вести-спорт
13.25 Футбол. ФиНляНДия — гер-

МаНия
15.40 рыбалКа с раДзишевсКиМ
15.55 хоККей. «аваНгарД» (оМс-

Кая область) — «салават 
Юлаев» (уФа)

18.15 вести-спорт
18.25 «Футбол россии. переД 

туроМ»
19.00 хоККей. «спартаК» (МосКва) 

— цсКа
21.50 вести-спорт
22.15 «хоККей россии»
23.20 проФессиоНальНый боКс
0.25 вести-спорт
1.05 Фристайл-МотоКросс
2.05 хоККей. «аваНгарД» (оМсКая 

область) — «салават 
Юлаев» (уФа)

4.10 «летопись спорта». оча-
роваНие заоблачНых 
вершиН

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 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
12.30 «утоМлеННые славой»
13.00 «территория призраКов» 
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 «РАЗВЕДКА 2020» 

18.30«чуДеса со всего света»
20.30 «саМое НевероятНое виДео»
23.00 «голые и  сМешНые» 
0.00 Х/ф «ЗАПЕКШАЯсЯ КРОВЬ»
1.50 «звоНоК уДачи» 
3.50 Т/с «сЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ МАК-

ГАЙВЕР»

6.30 НеМецКий алФавит Для Детей 
7.00, 20.30 ДоМашНие сКазКи  
7.30, 23.00 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ 

ПРИВОРОЖИЛА»
8.00 суДебНые страсти  
9.00, 16.00 «Дела сеМейНые» 
10.00, 3.55 Т/с «МАчЕХА» 
10.50 заграНичНые штучКи  
11.00 «гороДсКое путешествие» 
11.30 «НезвезДНое Детство» 
12.00, 2.10 «ДеНь На «ДоМашНеМ» 
13.00 «ЛЮБОВНАЯ ЛИХОРАДКА». 

КОМЕДИЯ 
15.00 суДебНые страсти  
17.00, 4.35 Т/с «БЕДНАЯ НАсТЯ» 
18.00 «НезвезДНое Детство» 
18.30 Т/с «ТЫ – МОЯ ЖИЗНЬ» 
19.30 Т/с «КЛОН» 
21.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2» 
22.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА УБИЙс-

ТВО» 
23.30 «ИсТОРИЯ сУДЬБЫ». МЕЛОД-

РАМА
3.10 Т/с «ДВА ЛИЦА сТРАсТИ»
5.20 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2»

6.00,  8.15 МультФильМы 
6.45 М/Ф «КосМичесКие Ковбои»
7.15 М/Ф «Мир бобби» 
7.45 М/Ф «черепашКи-НиДзя» 
8.55,  9.55,  13.55,  14.55,  18.55,  23.55 

«астропрогНоз» 
9.00, 15.00 Т/с «БАффИ 

— ИсТРЕБИТЕЛЬНИЦА 
ВАМПИРОВ» 

10.00 Х/ф «ПРЕДВЕсТНИКИ БУРИ»
12.00 Д/Ф «тайНые зНаКи» 
13.00, 17.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: 

АТЛАНТИДА» 
14.00 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ с 

ПРИЗРАКАМИ»
16.00 Д/Ф «разрушители  МиФов»
18.00, 23.00 Т/с «ЗА ГРАНЬЮ 

ВОЗМОЖНОГО» 
19.00 Т/с «В ПОИсКАХ ИсТИНЫ»
21.00 Т/с «сВЕТЛЯчОК: ЗВЕЗДНАЯ 

ОДИссЕЯ»
0.00 Х/ф «КОНТАКТ»
2.00 «проДавцы страха» 
3.00 Х/ф «ЛЕсНАЯ ГЛУШЬ»

0.35 НИКОЛЬ КИДМАН В фИЛЬМЕ 
«РОЖДЕНИЕ» 

2.30 ОсТРОсЮЖЕТНЫЙ фИЛЬМ 
«ШЕПОТ»

4.25 фИЛИПП НУАРЕ В КОМЕДИИ 
«ОТБИВНЫЕ»

6.30 евроНьЮс
10.10 библейсКий сЮжет
10.40 Х/ф «ОТчИЙ ДОМ»
12.20 «Кто в ДоМе хозяиН»
12.50 М/Ф «легеНДа «титаНиКа»
14.10 М/Ф «КуДа иДет  слоНеНоК»
14.20 путешествия Натуралиста
14.50 «ЖИВОЙ ТРУП». сПЕКТАКЛЬ
16.55 Мировые соКровища Куль-

туры
17.10 «роМаНтиКа роМаНса»
17.50 Магия КиНо
18.30 играет  влаДиМир горовиц
19.35 эпизоДы
20.15 Х/ф «ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА, 

ДРУГОЙ МУЖчИНА» 
22.00 Новости  Культуры 
22.20 Х/ф «ЛЕГЕНДА ТЕМНОЙ 

ГОРЫ» 
23.55 Д/с «у  истоКов челове-

чества» 
1.30 «Ночь На лысой горе», «Дож-

Дливая история». Мульт-
ФильМы Для взрослых

5.40 Х/ф «АНТИсНАЙПЕР»
7.30 ДетсКое утро На Нтв
8.00 сегоДНя
8.15 лотерея «золотой КлЮч»
8.45 «без рецепта»
9.25 сМотр
10.00 сегоДНя
10.20 главНая Дорога
10.55 КулиНарНый поеДиНоК
12.00 КвартирНый вопрос
13.00 сегоДНя
13.25 особо опасеН!
14.05 «КреМлевсКие похороНы. 

влаДиМир леНиН»
15.05 своя игра
16.00 сегоДНя
16.20 жеНсКий взгляД
17.00 Т/с «МЕНТОВсКИЕ ВОЙ-

НЫ-2»
19.00 сегоДНя
19.40 проФессия — репортер
20.05 «програММа МаКсиМуМ»
21.05 Д/Ф «руссКие сеНсации»
21.55 ты Не поверишь!
22.40 Х/ф «ПОсЕЙДОН»

0.35 Дас ист  ФаНтастиш с ДоКто-
роМ КНязьКиНыМ

1.10 Т/с «РИМ-2»
3.35 Т/с «2,5 чЕЛОВЕКА»
4.50 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА-4»

3.50 Х/ф «...А ЗОРИ ЗДЕсЬ ТИХИЕ»
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 «МАРЬЯ-ИсКУсНИЦА»
11.30 события 
11.50 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 
13.40 гороДсКое собраНие 
14.30 события 
14.45 лиНия защиты 
15.35 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ «сВЯТО-

ГО ЛУКИ» 
17.30 события 
17.45 петровКа, 38 
18.00 «сМех с ДоставКой На ДоМ»
19.00 «поЮщая КоМпаНия» 
20.30 ДетеКтивНые истории
21.00 постсКриптуМ 
22.05 Х/ф «сЕГОДНЯ ТЫ УМРЕШЬ» 
23.55 события 
0.10 «вреМеННо ДоступеН» 
1.25 Х/ф «КОЛЬЦО ДРАКОНА»
3.15 Т/с «ИНсПЕКТОР МОРс»
4.20 Д/Ф «сеКреты Марии  МагДа-

лиНы»

6.00 фИЛЬМ «МЕсТЬ БЕДНЯКА», 1 ч.
7.30 М/Ф «возвращеНие с олиМпа», 

«гераКл у  аДМета»
8.20 М/с «сМешариКи»
8.30, 16.15 объявлеНия. реКлаМа
9.00 «ДетсКие шалости»
11.00 М/Ф «паутиНа шарлотты-2. 

НевероятНое путешествие 
уилбера»

12.30 М/с «тоМ и  Джерри»
13.00 М/с «утиНые истории»
14.00 М/с «чароДейКи»
15.00 М/с «алаДДиН»
16.00 итоговый выпусК програМ-

Мы «Детали  КМв»
16.30 Т/с «6 КАДРОВ»
17.00 «саМый уМНый сКроМНяга». 

иНтеллеКтуальНая игра
19.10 фИЛЬМ «НЯНЯ»
20.58 сКажи!
21.00 фИЛЬМ «НЯНЯ-2»
22.45 МОДНОЕ КИНО «ЗАТОчИ»

1.20 фИЛЬМ «сПАсАЯ ЛИЦО»
3.10 фИЛЬМ «ПОЛУМГЛА»
5.10 МузыКа

6.00 «граН-при»
6.30 Д/Ф «Нло: руссКая версия», 

2 ч.
7.00, 2.45 Т/с «ЗАчЕМ ТЕБЕ АЛИ-

БИ?»
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»: 

«роДовые проКлятья. рас-
плата за грехи»

12.30 «24»
13.00 «воеННая тайНа»
14.00 фИЛЬМ «КОНТРАКТ»
15.50 «ФорМула-1». граН-при  ита-

лии. КвалиФиКация
17.10 «ДальНие роДствеННиКи». 

российсКое сКетч-шоу
18.30 правительство: итоги  Не-

Дели  (с)
19.00 «НеДеля»
20.00 КОМЕДИЯ «ДМБ»
21.50 фИЛЬМ «РАТАТУЙ»
0.00 автосалоН. НеДвижиМость (п)
0.30 фИЛЬМ «АМУЛЕТ чУВсТВЕН-

НОсТИ»
2.15 «голые и  сМешНые»
3.45 Т/с «4400»
5.20 НочНой МузыКальНый КаНал

6.00 Т/с «КЛАРИссА»
7.00 М/с «ох уж эти  ДетКи!» 
8.00 «события. иНФорМация. 

ФаКты» 
8.15 «спортивНое вреМя» 
8.45 «Наши  песНи» 
9.00, 21.00, 1.05 «ДоМ-2» 
10.00 «шКола реМоНта» 
11.00 Д/Ф «заложНицы» 
12.00 Д/Ф «битва эКстрасеНсов. 

МехДи  ибрагиНи  ваФа» 
13.00 «Клуб бывших жеН» 
14.00 «COsMOPOLiTaN. виДеоверсия»
15.00 КИНО «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 

ЭПИЗОД 1 — сКРЫТАЯ 
УГРОЗА» 

18.00 «таНцы без правил» 
19.00 «привет! поКа!» 
19.30 «ЮжНое вреМя» 
20.00 «битва эКстрасеНсов» 

22.00 «КоМеДи  Клаб» 
23.00 «Наша Russia» 
23.30 «убойНая лига» 
0.30 «сеКс» с аНФисой чеховой

4.55 хоККей. «спартаК» (МосКва) 
— цсКа

7.00 вести-спорт
7.15 Фристайл-МотоКросс
8.30 летНие паралиМпийсКие 

игры
9.00 вести-спорт
9.15 «точКа отрыва»
9.45 «буДь зДоров!»
10.20 «хоККей россии»
11.30 проФессиоНальНый боКс
12.35 журНал лиги  чеМпиоНов
13.10 вести-спорт
13.20 «Футбол россии. переД 

туроМ»
13.55 Футбол. «МосКва» (МосКва) 

— «спартаК» (МосКва)
15.55 теННис
19.55 легКая атлетиКа. граН-при. 

ФиНал
21.50 вести-спорт
22.15 легКая атлетиКа. граН-при. 

ФиНал
0.05 Футбол. чеМпиоНат италии
2.10 вести-спорт
2.20 летНие паралиМпийсКие 

игры
2.50 теННис. КубоК ФеДерации. 

ФиНал. россия — испа-
Ния

6.00 «уДачНое утро» 
6.50 «МузыКа На Дтв» 
7.00 «звериНые шуточКи»
8.00 «тысяча Мелочей»
8.20 «преДприНиМатель»
8.30 МультФильМы
10.25 «КалаМбур»
11.30 Х/ф «ПРИШЕЛЕЦ»
13.30 Т/с «МЕРТВАЯ ЗОНА сТИВЕ-

НА КИНГА»
14.30, 21.55 Т/с «c.S.I. МЕсТО 

ПРЕсТУПЛЕНИЯ»
15.30 Х/ф «НА ПЕРЕВАЛЕ НЕ 

сТРЕЛЯТЬ»
16.55 «в засаДе»
17.30 Т/с «ШПИОНЫ И ПРЕДАТЕЛИ»
18.25 Д/Ф «приговореННые по-

жизНеННо»
19.00 «территория призраКов»
20.00 Х/ф «ЛИЦО фРАНЦУЗсКОЙ 

НАЦИОНАЛЬНОсТИ»

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 НеМецКий алФавит Для Детей 
7.00 ДоМашНие сКазКи  
7.30 М/Ф «КроКоДил геНа» 
7.55 Х/ф «В ДЕНЬ сВАДЬБЫ»
9.15 заграНичНые штучКи  
9.30 «в Мире животНых» 
10.30 ДеКоративНые страсти  
11.30 Друзья Моего хозяиНа 
12.00 Х/ф «ИсТОРИЯ сУДЬБЫ» 
14.45 вКусы Мира 
15.00 охотНиКи  за рецептаМи  
15.30 «Мать и  Дочь» 
16.30, 2.05 Т/с «ИНТРИГАНКА» 
18.30 Т/с «ТЫ — МОЯ ЖИЗНЬ» 
19.30, 3.55 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИсТИ»
20.40 М/Ф «розовая паНтера» 
21.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА 

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

ВОРОЖИЛА»
23.30 «МАРИНА». МЕЛОДРАМА 
1.05 разДетая и  Красивая

6.00 МультФильМы 

8.55,  9.55,  13.55,  14.55,  17.55,  18.55, 
23.55 «астропрогНоз»

9.00 Т/с «ТОММИ-ОБОРОТЕНЬ» 
10.00 Х/ф «сЕМНАДЦАТЬ 

МГНОВЕНИЙ ВЕсНЫ»
13.00 Д/Ф «гороДсКие легеНДы 

14.00 Т/с «В ПОИсКАХ ИсТИНЫ»
16.00 Т/с «сВЕТЛЯчОК» 

18.00, 19.00 ДоКуМ. ФильМ 

20.00, 2.15 Т/с «ПЯТНИЦА. 13-Е»
21.00 Х/ф «счАсТЛИВОЕ чИсЛО 

сЛЕВИНА» 
23.00 Т/с «БАЙКИ ИЗ сКЛЕПА» 

0.00 Другое КиНо 

0.15 Х/ф «РАКЕТА Х-М» 
3.15 Х/ф «МОЛОДЫЕ МУШКЕТЕРЫ»
5.00 релаКс

машук-тв сПорт
домашний
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ÏÅÐÂÛÉ

ÐÎÑÑÈß

ÊÓËÜÒÓÐÀ

ÄÒÂ

ÒÍÒ

ÌÀØÓÊ-ÒÂ

ÑÒÑÍÒÂ

ÒÂ-3

6.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
6.10 Õ/Ô «ÑÒÀÐØÀß ÑÅÑÒÐÀ»
8.00 ÑËÓÆÓ ÎÒ×ÈÇÍÅ!
8.30 ÄÈÑÍÅÉ-ÊËÓÁ
9.20 ÈÃÐÀÉ,  ÃÀÐÌÎÍÜ ËÞÁÈÌÀß!
10.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
10.10 ÍÅÏÓÒÅÂÛÅ ÇÀÌÅÒÊÈ
10.30 ÏÎÊÀ ÂÑÅ ÄÎÌÀ
11.20 ÔÀÇÅÍÄÀ
12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
12.20 Ò/Ñ «ÄÓÐÍÓØÊÀ»
14.00 «ÑÏÀÑÈÒÅ ÍÀØÈ  ÄÓØÈ». «ÊÀ-

ÒÀÑÒÐÎÔÀ ÍÀÄ ÊÐÀÑÍÛÌ 
ÌÎÐÅÌ»

15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
15.10 «ÇËÎÄÅÈ  Â ÊÈÍÎ»
16.00 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÎÑÑÈÈ. 

XXI ÒÓÐ. «ÐÓÁÈÍ» — «ÄÈ-
ÍÀÌÎ»

18.00 «ÁÎËÜØÈÅ ÃÎÍÊÈ»
19.10 «ÌÈÍÓÒÀ ÑËÀÂÛ»
21.00 ÂÎÑÊÐÅÑÍÎÅ «ÂÐÅÌß»
22.00 Õ/Ô «ÏÐÀÂÈËÎ ÑÚÅÌÀ: ÌÅ-

ÒÎÄ ÕÈÒ×À»
0.10 Õ/Ô «3000 ÌÈËÜ ÄÎ ÃÐÅÉÑ-

ËÅÍÄÀ»
2.30 Õ/Ô «ÐÎÑÊÎØÍÀß ÆÈÇÍÜ»
4.20 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ»

5.40 Õ/Ô «ÒÐÈ ÒÎÏÎËß ÍÀ ÏËÞ-
ÙÈÕÅ»

7.00 «ÂÎÊÐÓÃ ÑÂÅÒÀ»
8.00 «ÑÀÌ ÑÅÁÅ ÐÅÆÈÑÑÅÐ»
8.45 «ÓÒÐÅÍÍßß ÏÎ×ÒÀ»
9.20 ÝØËÈ È ÌÝÐÈ-ÊÅÉÒ ÎËÑÅÍ 

Â ÔÈËÜÌÅ «ÂÅÑÅËÅÍÜÊÀß 
ÏÎÅÇÄÊÀ»

11.00 ÂÅÑÒÈ
11.10 ÑÎÁÛÒÈß ÍÅÄÅËÈ
11.50 «ÃÎÐÎÄÎÊ». ÄÀÉÄÆÅÑÒ
12.20 «ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ»
13.15 «ÏÀÐËÀÌÅÍÒÑÊÈÉ ×ÀÑ»
14.00 ÂÅÑÒÈ
14.20 ÂÅÑÒÈ  ÊÐÀß
14.30 ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ
15.20 «×ÅÑÒÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ»
15.50 Õ/Ô «ÒÎÐÌÎÇÍÎÉ ÏÓÒÜ»
19.30 «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÊÎÐÐÅÑÏÎÍ-

ÄÅÍÒ»
20.00 ÂÅÑÒÈ  ÍÅÄÅËÈ
21 05 Õ/Ô «ÎÒÄÀËÅÍÍÛÅ ÏÎÑ-

ËÅÄÑÒÂÈß»
23.15 «ÑÒÎ ÏÐÈ×ÈÍ ÄËß ÑÌÅÕÀ». ÑÅ-

ÌÅÍ ÀËÜÒÎÂ
23.45 ÂÝË ÊÈËÌÅÐ Â ÔÈËÜÌÅ «ÏÎ-

ÖÅËÓÉ ÍÀÂÛËÅÒ»
1.45 ÑÀÍÄÐÀ ÁÓËËÎÊ È ÍÈÊÎËÜ 

ÊÈÄÌÀÍ Â ÔÈËÜÌÅ «ÏÐÀÊ-
ÒÈ×ÅÑÊÀß ÌÀÃÈß»

3.55 «ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ»
4.50 «ÕÀ». ÌÀËÅÍÜÊÈÅ ÊÎÌÅÄÈÈ

6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ
10.10 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ  Ñ 

ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈÐÎÂÛÌ» 
10.45 Õ/Ô «ÑÌÅËÛÅ ËÞÄÈ» 
12.15 ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÊÈÍÎ. 

ÐÎÑÒÈÑËÀÂ ÏËßÒÒ
12.45 «ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÉ ÊÈÎÑÊ» 
13.00 Ì/Ô «ÄÎÊÒÎÐ ÀÉÁÎËÈÒ» 
14.10 Ä/Ñ «ÏÎÌÅÑÒÜÅ ÑÓÐÈÊÀÒ» 
15.00 «×ÒÎ ÄÅËÀÒÜ?» 
15.45 Ä/Ô «ÇÀÃÀÄÊÀ Í.Ô.È. È  

ÄÐÓÃÈÅ ÓÑÒÍÛÅ ÐÀÑÑÊÀÇÛ 
ÈÐÀÊËÈß ÀÍÄÐÎÍÈÊÎÂÀ»

16.50 «ÏÐÎÃÓËÊÈ  ÏÎ ÁÐÎÄÂÅÞ» 
17.20 «ÀÐÁÀÒÑÊÈÅ ÂÑÒÐÅ×È» 
18.05 ÎÏÅÐÀ ÄÆ. ÂÅÐÄÈ  «ÀÈÄÀ» 
21.00 ÇÀÃÀÄÊÈ  ÈÑÒÎÐÈÈ  
21.50 Õ/Ô «ÄÎÃÂÈËËÜ» 
0.50 «ÐÎÊ-Í-ÐÎËË ÍÀÂÑÅÃÄÀ!» 
1.40 «Â ÌÈÐÅ ÁÀÑÅÍ». ÌÓËÜÒÔÈËÜÌ 

ÄËß ÂÇÐÎÑËÛÕ

5.45 Õ/Ô «ÏÎÑÅÉÄÎÍ»
7.30 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ
8.00 ÑÅÃÎÄÍß
8.15 ËÎÒÅÐÅß «ÐÓÑÑÊÎÅ ËÎÒÎ»
8.45 ÈÕ ÍÐÀÂÛ
9.25 ÅÄÈÌ ÄÎÌÀ
10.00 ÑÅÃÎÄÍß
10.20«QUATTRORUOTE»
10.50 ÀÂÈÀÒÎÐÛ 
11.20 Õ/Ô «ÏÎËÎÑÀÒÛÉ ÐÅÉÑ»
13.00 ÑÅÃÎÄÍß
13.20 Õ/Ô «ÓÏÀÑÒÜ ÂÂÅÐÕ»
15.05 ÑÂÎß ÈÃÐÀ
16.00 ÑÅÃÎÄÍß
16.20 ÁÎÐÜÁÀ ÇÀ ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ
17.00 Ò/Ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ ÂÎÉÍÛ-2»
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 «ÒÎÒ ÑÀÌÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ»
1.10 «ÎÊÎÏÍÀß ÆÈÇÍÜ»
1.45 Õ/Ô «ÒÅÍÜ ÁÅÇÓÌÈß»
3.35 ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ Â ÑÒÈËÅ ÌÎÄÅÐÍ»
4.15 Ò/Ñ «2,5 ×ÅËÎÂÅÊÀ» 
5 05 Ò/Ñ «ÕÎËÌ ÎÄÍÎÃÎ ÄÅÐÅÂÀ-4»

5.30 Õ/Ô «ÝÊÈÏÀÆ ÌÀØÈÍÛ 
ÁÎÅÂÎÉ»

6.50 ÎÏÀÑÍÀß ÇÎÍÀ 

7.25 ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ  
7.55 ÄÍÅÂÍÈÊ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÅÍÍÈÊÀ
8.25 ÊÐÅÑÒÜßÍÑÊÀß ÇÀÑÒÀÂÀ 
9.00 «ÆÈÂÀß ÏÐÈÐÎÄÀ» 
9.45 «21 ÊÀÁÈÍÅÒ» 
10.15 ÍÀØÈ  ËÞÁÈÌÛÅ ÆÈÂÎÒÍÛÅ
10.50 ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÀß ÊÓÕÍß 
11.30,  0.05 ÑÎÁÛÒÈß
13.30 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ ÄÎÌ» 
14.20 ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÁÎÐÈÑ ÍÎÒÊÈÍ
14.50 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÍÅÄÅËß 
15.25 Ä/Ñ «100 ÓÊÎËÎÂ ÐÅÂÍÎÑÒÈ»
16.15 ÎÄÈÍ ÏÐÎÒÈÂ ÂÑÅÕ 
17.05 Õ/Ô «ÀÍÆÅËÈÊÀ — ÌÀÐÊÈÇÀ 

ÀÍÃÅËÎÂ»
19.15 Õ/Ô «ÌÛ ÏÎÆÅÍÈÌÑß. Â 

ÊÐÀÉÍÅÌ ÑËÓ×ÀÅ ÑÎÇÂÎ-
ÍÈÌÑß!»

21.00 Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ 
22.00 Õ/Ô «ÒÀÉÍÀ ÊÀÐÈÁÑÊÎÃÎ 

ÇÀËÈÂÀ» 
0.20 «ÐÅØÈÒÅ ÇÀ ÌÅÍß» 
1.15 «ÍÀÇÀÄ Â ÁÓÄÓÙÅÅ» 
2.30 Ò/Ñ «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÌÎÐÑ» 
3.30 Õ/Ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÄÞÉÌ»
5.15 ÌÓËÜÒÏÀÐÀÄ

6.00 ÔÈËÜÌ «ÌÅÑÒÜ ÁÅÄÍßÊÀ», 2 ×.
7.30 Ì/Ô «ÁÐÅÌÅÍÑÊÈÅ ÌÓÇÛÊÀÍÒÛ», 

«ÏÎ ÑËÅÄÀÌ ÁÐÅÌÅÍÑÊÈÕ ÌÓ-
ÇÛÊÀÍÒÎÂ»

8.20 Ì/Ñ «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ»
8.30, 16.15 ÎÁÚßÂËÅÍÈß. ÐÅÊ-

ËÀÌÀ
9.00 Ì/Ñ «ÒÎÌ È  ÄÆÅÐÐÈ»
9.15 «ÑÀÌÛÉ ÓÌÍÛÉ» ÈÍÒÅË-

ËÅÊÒÓÀËÜÍÀß ÈÃÐÀ
11.00 «ÃÀËÈËÅÎ»
12.00 «ÑÍÈÌÈÒÅ ÝÒÎ ÍÅÌÅÄ-

ËÅÍÍÎ»
13.00 Ì/Ñ «ßÑÎÍ È  ÃÅÐÎÈ  

ÎËÈÌÏÀ»
14.00 Ì/Ñ «ØÎÓ ÒÎÌÀ È  

ÄÆÅÐÐÈ»
15.00 Ì/Ñ «ËÅÃÅÍÄÀ Î ÒÀÐ-

ÇÀÍÅ»
16.00 ÏÅÐÅÄÀ×À «ÌÎÄÍÎ ËÈ  

ÝÒÎ?»
16.30 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
17.00 ÑÒÑ ÇÀÆÈÃÀÅÒ  ÑÓÏÅÐÇÂÅÇÄÓ
19.00 «ÐÀÍÅÒÊÈ». ÄÐÀÌÅÄÈ
20.58 ÑÊÀÆÈ!
21.00 ÔÈËÜÌ «ÈÇ 13 Â 30»
22.50 «ÕÎÐÎØÈÅ ØÓÒÊÈ». ØÎÓ-ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ
0.50 ÔÈËÜÌ «ÀÍÀÒÎÌÈß-2»
2.45 ÔÈËÜÌ «ÓÁÈÒÜ ÑÂßÙÅÍÍÈÊÀ»
4.55 ÌÓÇÛÊÀ

6.00 Ò/Ñ «ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ-2»
6.30 Ä/Ô «ÍËÎ: ÐÓÑÑÊÀß ÂÅÐÑÈß», 3 ×.
7.00, 2.40 Ò/Ñ «ÇÀ×ÅÌ ÒÅÁÅ ÀËÈÁÈ?»

8.10 «ÊÓËÈÍÀÐÍÛÅ ØÒÓ×ÊÈ»
8.20 ÔÈËÜÌ «ÐÀÒÀÒÓÉ»
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
15.30 «ÔÎÐÌÓËÀ-1»: «ÎÁÐÀÒÍÛÉ 

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

ËÈÈ. ÃÎÍÊÀ
17.50 «ÄÀËÜÍÈÅ ÐÎÄÑÒÂÅÍÍÈÊÈ». 

ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÅ ÑÊÅÒ×-ØÎÓ
18.20 ÊÎÌÅÄÈß «ÄÌÁ»
20.10 Ò/Ñ «4400»
22.00 «ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»: 

«ËÎÂÓØÊÈ  ÂÐÅÌÅÍÈ. ÒÀÉ-
ÍÛÅ ÈÑ×ÅÇÍÎÂÅÍÈß»

23.00 «Î×ÅÂÈÄÅÖ  ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÅÒ: 
ÑÀÌÎÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÅÅ»

0.00 ÀÂÒÎÑÀËÎÍ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ (Ï)
1.00 ÔÈËÜÌ «ÌÅÃÀËÎÄÎÍ»
3.40 ÃÎÍÎ×ÍÀß ÑÅÐÈß GP 2
5.25 ÍÎ×ÍÎÉ ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÉ ÊÀÍÀË

6.00 Ò/Ñ «ÊËÀÐÈÑÑÀ» 
7.00 Ì/Ñ «ÎÕ ÓÆ ÝÒÈ  ÄÅÒÊÈ!» 
8.45 «ÍÀØÈ  ÏÅÑÍÈ» 

9.00,  21.00,  1.00 «ÄÎÌ-2» 
9.30 «ÏÓËÜÑ ÃÎÐÎÄÀ» 
10.00 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ» 
11.00 Ä/Ô «ÆÈÇÍÜ ÏÎÑËÅ ÑËÀÂÛ» 
12.00 «ÏÐÈÂÅÒ! ÏÎÊÀ!» 
12.50 ÊÈÍÎ «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÂÎÉÍÛ. 

ÝÏÈÇÎÄ 1 — ÑÊÐÛÒÀß 
ÓÃÐÎÇÀ»

15.30 ÊÈÍÎ «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÂÎÉÍÛ. 
ÝÏÈÇÎÄ 2 — ÀÒÀÊÀ ÊËÎ-
ÍÎÂ»

18.00 Ä/Ô «ÌÀÌÀ, ß ÁÅÐÅÌÅÍÍÀ» 
19.00 «ÏÐÈÂÅÒ! ÏÎÊÀ!» 
19.45 «ÒÀÊÑÈ  Â ÏÈÒÅÐÅ» 
20.00 Ä/Ô «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ. 

ÒÓÐÑÓÍÎÉ ÇÀÊÈÐÎÂÀ» 
22.00 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ» 
23.00 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ. ÏÀÐ-

ÍÈ, ÄÅÍÜÃÈ È ËÞÁÎÂÜ»
23.30 «ÑÌÅÕ ÁÅÇ ÏÐÀÂÈË» 
0.30 «ÑÅÊÑ» Ñ ÀÍÔÈÑÎÉ ×ÅÕÎÂÎÉ

5.00 ÒÅÍÍÈÑ. ÐÎÑÑÈß — ÈÑÏÀÍÈß
7.00 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
7.15 ËÅÃÊÀß ÀÒËÅÒÈÊÀ. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ. 

ÔÈÍÀË
8.30 ËÅÒÍÈÅ ÏÀÐÀËÈÌÏÈÉÑÊÈÅ 

ÈÃÐÛ
9.00 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
9.15 «ÑÒÐÀÍÀ ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß»
9.45 ËÅÃÊÀß ÀÒËÅÒÈÊÀ. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ. 

ÔÈÍÀË
11.40 ÐÅÃÁÈ. «ÊÓÁÎÊ ÒÐÅÕ ÍÀÖÈÉ». 

ÀÂÑÒÐÀËÈß — ÍÎÂÀß ÇÅ-
ËÀÍÄÈß

13.40 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
13.55 ÒÅÍÍÈÑ. ÊÓÁÎÊ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ. 

ÔÈÍÀË. ÐÎÑÑÈß — ÈÑÏÀ-
ÍÈß

19.55 ÔÓÒÁÎË. ÏÐÅÌÜÅÐ-ËÈÃÀ. ÖÑÊÀ 
— «ËÓ×-ÝÍÅÐÃÈß» (ÂËÀÄÈ-
ÂÎÑÒÎÊ)

22.00 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
22.25 ËÅÃÊÀß ÀÒËÅÒÈÊÀ. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ. 

ÔÈÍÀË
1.25 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
1.35 ËÅÒÍÈÅ ÏÀÐÀËÈÌÏÈÉÑÊÈÅ 

ÈÃÐÛ
2.10 ÒÅÍÍÈÑ. ÊÓÁÎÊ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ. 

ÔÈÍÀË. ÐÎÑÑÈß — ÈÑÏÀ-
ÍÈß

6.00 «ÓÄÀ×ÍÎÅ ÓÒÐÎ»

6.50 «ÇÂÅÐÈÍÛÅ ØÓÒÎ×ÊÈ»

8.00 «ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ»

8.20 «ÍÅÎÒËÎÆÍÀß ÏÎÌÎÙÜ»

8.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

10.25 «ÊÀËÀÌÁÓÐ»

11.30 Õ/Ô «ÐÀÇÂÅÄÊÀ 2020»
13.30 Ò/Ñ «ÌÅÐÒÂÀß ÇÎÍÀ 

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

ËÅÍÈß»
15.30 Õ/Ô «ÒÅËÎÕÐÀÍÈÒÅËÜ»
17.30 Ò/Ñ «ØÏÈÎÍÛ È ÏÐÅÄÀ-

ÒÅËÈ»
18.25 Ä/Ô «ÏÐÈÃÎÂÎÐÅÍÍÛÅ ÏÎ-

ÆÈÇÍÅÍÍÎ»
19.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÏÐÈÇÐÀÊÎÂ»
19.55 Õ/Ô «ÏÐÎÄÀÅÒÑß ÄÅÒÅÊÒÎÐ 

ËÆÈ»
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»

6.30 «ÍÅÌÅÖÊÈÉ ÀËÔÀÂÈÒ ÄËß 
ÄÅÒÅÉ», «ÓÐÎÊÈ  ÎÑÒÎÐÎÆ-
ÍÎÑÒÈ»

7.00 ÄÎÌÀØÍÈÅ ÑÊÀÇÊÈ

7.30 Ì/Ô «ÏÎ ÑËÅÄÀÌ ÁÐÅÌÅÍÑÊÈÕ 
ÌÓÇÛÊÀÍÒÎÂ»

7.55 «ÌÀÐÈÍÀ». ÌÅËÎÄÐÀÌÀ
9.30 «ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ»

10.30 ÄÅÊÎÐÀÒÈÂÍÛÅ ÑÒÐÀÑÒÈ

11.00 ÑËÀÄÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ

11.30 ÖÂÅÒÎ×ÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ

11.45 ËÞÄÈ  È  ÒÐÀÄÈÖÈÈ

12.00 «ÆÈÇÍÜ ÏÐÅÊÐÀÑÍÀ»

14.00 ÆÅÍÑÊÀß ÔÎÐÌÀ

14.30 ËÞÄÈ  ÌÈÐÀ

15.00 ÑÏÐÎÑÈÒÅ ÏÎÂÀÐÀ

15.30 «ÄÈÍÀÑÒÈß»

16.40 Ò/Ñ «ÈÍÒÐÈÃÀÍÊÀ»
18.30 Ò/Ñ «ÒÛ — ÌÎß ÆÈÇÍÜ»
19.30 Ò/Ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ»
20.40 Ì/Ô «ÐÎÇÎÂÀß ÏÀÍÒÅÐÀ», 

«ÑÌÅØÀÐÈÊÈ»

21.00 Ò/Ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉÑ-
ÒÂÎ»

23.00 Ò/Ñ «ÌÎß ÆÅÍÀ ÌÅÍß ÏÐÈ-
ÂÎÐÎÆÈËÀ»

23.30 «ÍÅÏÎÂÒÎÐÈÌÀß ÂÅÑÍÀ». 
ÌÅËÎÄÐÀÌÀ

1.20 ÐÀÇÄÅÒÀß È  ÊÐÀÑÈÂÀß

2.20 Ò/Ñ «ÈÍÒÐÈÃÀÍÊÀ»
3.55 Ò/Ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ»

6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

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

9.00 Ò/Ñ «ÒÎÌÌÈ-ÎÁÎÐÎÒÅÍÜ»
10.00 Õ/Ô «ÑÅÌÍÀÄÖÀÒÜ 

ÌÃÍÎÂÅÍÈÉ ÂÅÑÍÛ»
13.00 ÌÈÑÒÈÊÀ ÇÂÅÇÄ

14.00 Õ/Ô «ÆÅÍÈÕ ÍÀÏÐÎÊÀÒ»
16.00 Õ/Ô «ÄÜßÂÎËÜÑÊÈÉ ÂÅÒÅÐ»
18.00 «ÑÈÃÍÀË ÁÅÄÑÒÂÈß»

19.00 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅÃÅÍÄÛ»

20.00, 2.15 Ò/Ñ «ÏßÒÍÈÖÀ, 13-Å» 
21.00 Õ/Ô «ØÅÑÒÎÉ ÄÅÍÜ» 
23.00 Ò/Ñ «ÁÀÉÊÈ ÈÇ ÑÊËÅÏÀ»
0.00 Õ/Ô «Ñ×ÀÑÒËÈÂÎÅ ×ÈÑËÎ 

ÑËÅÂÈÍÀ» 
3.15 ÄÐÓÃÎÅ ÊÈÍÎ 

3.30 Õ/Ô «ÐÀÊÅÒÀ Õ-Ì» 
5.00 ÐÅËÀÊÑ

ñ 8 ïî 14 ñåíòÿáðÿ 2008 ã.

ÒÂÖ

ÄÎÌÀØÍÈÉ

ОВЕН. Сейчас 
вы можете быть на-
столько увлечены 
достижением собс-
твенных целей и ре-
ализацией своих проектов и планов, 
что склонны забывать о присутствии 
любимого человека, его или ее ин-
тересах, что, естественно, отразит-
ся на отношениях не самым лучшим 
образом. А проблемы в личных от-
ношениях не позволят вам полно-
ценно добиваться желаемого, поэто-
му ищите компромиссы. Особенное 
внимание стоит в это время уделить 
своему здоровью.

ТЕЛЕЦ. В первой 
половине этой неде-
ли не стоит в случае 
заболеваний зани-
маться самолечени-

ем, лучше при первых же симптомах 
обратиться за помощью к професси-
ональному врачу. Сейчас не рекомен-
дуется браться за решение задач, для 
которых у вас недостаточно умений. 
Вторая половина окажется удачной 
для заботы о своем здоровье, начала 
курса профилактического лечения. 

БЛИЗНЕЦЫ. В 
первой половине 
этой недели повы-
шается желание рис-
ковать, участвовать в 
азартных играх, но удача, увы, сейчас 
будет не на вашей стороне. Для лич-
ных отношений куда удачнее выгля-
дит вторая половина недели. В этот 

период могут быть завязаны новые 
любовные романы, вы сейчас гото-
вы влюбиться и сделаете это, если 
встретите подходящего человека. 

РАК. Не стоит 
участвовать в семей-
ных ссорах и кон-
фликтах. При этом 
вам нельзя допускать 

вмешательства родственников в вашу 
личную жизнь, в ваши взаимоотно-
шения с супругом или супругой. Вто-
рая половина недели поможет вам 
укрепить личные взаимоотношения, 
в существующих союзах произойдет 
гармонизация отношений, усиление 
чувств. Во второй половине недели 
не рекомендуется много ездить, вес-
ти деловые переговоры.

ЛЕВ. В первой по-
ловине этой недели 
старайтесь избегать 
сплетен, пустых обе-
щаний. Вторая половина недели при-
несет вам много романтики. Сейчас 
весьма вероятны новые романтичес-
кие знакомства, которые могут про-
изойти не только в кафе, но и прямо 
на улице, во время прогулок или по-
ездок. Стоит отказаться от соверше-
ния крупных покупок и финансовых 
операций.

ДЕВА. Расположе-
ние планет в течение 
первой половины 
этой недели реко-
мендует вам стать 

менее расточительными, сократите 

свои расходы на развлечения. Де-
ньги вам могут еще пригодиться. 
Во второй половине недели 
обязательно сделайте люби-
мому человеку какой-либо 
подарок, это порадует его или 
ее, покажет ваше внимание и 
укрепит ваши отношения. 

ВЕСЫ. Сейчас вы 
склонны явно пере-
оценивать свои собс-
твенные возможнос-
ти, поэтому можете 

взять на себя исполнение проекта, с 
которым вам будет справиться прак-
тически невозможно. Во второй по-
ловине этой недели вы станете более 
обаятельными, возрастет внимание 
со стороны противоположного по-
ла. Это хорошее время для того, что-
бы сменить имидж или посетить са-
лон красоты, после этого вы получите 
массу приятных комплиментов.

CКОРПИОН. Вы 
можете столкнуться 
с клеветой, пустыми 
обещаниями, разо-
чарованиями в об-
щении. В это время не исключены 
и странные, необъяснимые и таинс-
твенные явления, попадание в запу-
танные истории. Сейчас не рекомен-
дуется доверять кому-либо, верить 
случайным людям, так вы сможете 
избежать возможности стать жерт-
вой мошенников. Во второй поло-
вине недели вам захочется больше 
отдыхать, проводить время наедине 

с собой или со своим любимым чело-
веком. Развлечения с друзьями сей-
час не будут вас привлекать.

СТРЕЛЕЦ. Вы сей-
час можете оказаться 
излишне  прямоли-
нейными и поспеш-

ными в финансовых вопросах, что не 
позволит объективно оценить ситуа-
цию. Первая половина недели также 
станет не лучшим периодом для того, 
чтобы решать денежные или имущес-
твенные вопросы со своими друзь-
ями. Не исключена романтическая 
встреча, которая может произойти 
при посредничестве ваших друзей 
или во время проведения дружеской 
вечеринки. 

КОЗЕРОГ. Вы мо-
жете также стать из-
лишне щедрыми, но 
реальных возмож-
ностей для проявления щедрости в 
том объеме, в котором вы хотите ее 
выразить, у вас нет. Избегать сто-
ит и эгоизма. Во второй половине 
этой недели вам необходимо макси-

мально проявить свое обаяние и на-
пористость для достижения желае-
мых целей — это будет вашим самым 

мощным оружием. 
ВОДОЛЕЙ. Вы мо-

жете пребывать под 
властью иллюзий, ста-

новитесь более впечатлительны-
ми, поэтому легко можете попасть 
под чужое влияние. Вторая полови-
на недели сулит вам романтическое 
знакомство во время поездки или 
путешествия. Любовный роман мо-
жет ожидать и Водолеев-студентов, 
встреча ждет их пря-
мо в университете.

РЫБЫ. Вас может 
потянуть на приклю-
чения. Основными 
«вдохновителями» могут стать ваши 
друзья. Но помните, что подобные 
развлечения могут оказаться излишне 
рискованными и опасными. Если же 
вы пока одиноки, то неделя принесет 
вам приключение, а вот рассчитывать 
на начало длительных и продолжи-
тельных отношений сейчас не стоит.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
Грузопассажирская газель EVRO-3. 

Тент 16 куб. м, 1 км — 12 руб. в любую 
точку. Профессиональная погрузка и 
разгрузка.

Тел. 8 (918)770-09-80.503/П

ÑÏÎÐÒ



УСЛУГИ
Литературн. и корректорск. 

правка текстов. Тел. (8-918) 
861-30-82, (8-905) 492-21-29.

Занятия йогой в группе и инди-
видуально. Тел. (8-928) 344-65-11.

Ремонт, подключение стир. машин. 
Работы по электричеству, сантехни-
ке. Пятигорск, тел. 32-88-95, (8-928) 
638-93-15, (8-918) 776-82-05. 

Обивка и ремонт мягк. мебели. 
Пятигорск, тел. 39-49-09, Ессенту-
ки, тел. (8-87934) 6-70-97, (8-928) 
357-32-17. 

Реставрация старых ванн пок-
рытием спец. эмалью нужного вам 
цвета на дому у заказчика. Кач-во и 
надежность гарантируем. Выезд по 
КМВ. Тел. (8-928) 34-96-852. 

Ремонт теле-видео-радио аппа-
ратуры. Пятигорск, тел. 32-88-95, 
(8-928) 638-93-15, (8-918) 776-82-05. 

Валка, обрезка деревьев. Вывоз. 
Пятигорск, тел. 32-88-95, (8-928) 
638-93-15, (8-918) 776-82-05. 

Кафель, гипсокартон, пластик, па-
нели, штукатурка, шпаклевка, обои, 
паркет, ламинат, установка окон, 
дверей, кладка, плотницк., кровельн. 
работы. Пятигорск, тел. 32-88-95, 
(8-928) 638-93-15, (8-918) 776-82-05. 

Сварочн. работы: сейф. двери, 
ворота, решетки, навесы, лестни-

цы, балконы. Замена труб, бата-
рей, водопровод, канализация, 
установка сантехники. Пятигорск, тел. 
32-88-95, (8-928) 638-93-15, (8-918) 
776-82-05. 

Гипсокартон, шпаклевка, малярка, 
штукатурка, кладка, стяжка, плитка, 
обои, покраска, пластик, МДФ, лами-
нат, водопровод, отопление, кана-
лизация, бетон., земельн., кровельн. 
работы. Пятигорск, тел. 38-31-72, 
(8-962) 440-73-52. 

Выполним все виды ремонтных 
работ: отделочные работы, кафель, 
сантехника, гипсокартон, пластик. 
Тел. (8-905) 415-39-90. 

Выполним монтаж лифтов, пуско-
наладочные работы, поставку лифто-
вого оборудования, техническое об-
служивание. Качество гарантируем. 
Тел. (8-928) 367-06-45. 

РАЗНОЕ
продаю

Сервиз столов. фарфоров., на 6 
персон, пр-во Германия, цена 3,5 тыс. 
руб. Тел. (8-928) 632-99-86. 

Высококачественный облицовоч-
ный кирпич марки М-200 на поддоне, 
15 руб./шт. Тел. (8-862) 421-64-11. 

Пальму фиников., молод., выс. 1 
м, 2 шт., цена 300 руб./шт. Пятигорск, 
тел. 32-88-95. 

Материал в отрезах. Пятигорск, 
тел. 33-76-52. 

НЕДВИЖИМОСТЬ
продаю

Два места рядом под стр-во гара-
жа на Скачках, р-н ипподрома, цена 
догов. Тел. (8-909) 766-91-40, в люб. 
вр. 

1-комнатную малосемейку в р-
не Белой Ромашки, 2 эт., все уд. 
Тел. (8-928) 367-06-45.

2-комнатную кв. Без посредни-
ков. Пятигорск, тел. 33-57-15, с 
18.00 до 22.00, (8-928) 316-78-89, 
с 7.00 до 21.00.

Срочно! 1-комнатную квартиру 
в Ессентуках, за полотном, 3/4-эт. 
кирп. дома, пл. 30,5/17,8/6,8 кв. м, 
с/у совмещен, паркет, балкон 7 м, в 
хор. состоянии. Просьба посредни-
ков не беспокоить. Тел. (8-879-34) 
7-92-41, с 16.00 до 22.00.

Частн. дом в Новопятигорске, р-н 
Колхозной площади, все уд., уч. 10 
сот. Тел. (8-928) 37-38-607. 

меняю
1-комнатную кв. в Георгиевске, 

2/5-эт. нов. дома, с доплатой, на рав-
ноценную в Пятигорске. Тел. (8-928) 
369-76-05.

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 
Пятигорске, не выше 3 
эт., п. Иноземцево, тел. 
5-28-33. 

1/2 часть 1,5-эт. 
дома в центре, 5 комн., 
пл. 89 кв. м, в/у, зем-
ля, на две 2-комн. кв. 
Или продаю. Пяти-
горск, тел. 34-23-73, 
(8-918) 801-21-99, 
(8-928) 817-21-19. 

АВТО-МОТО
продаю

Dodge Intrepid, 2000 г. в., в 
отл. состоянии, АКПП, АВS, кон-
диционер, электростекла, элект-
розеркала, тонировка, сигнали-
зация. Тел. (8-928) 358-16-76.

«Ситроен» ВХ-14 и ВХ-19 на з/ч, 
цена догов. Тел. (8-918) 771-67-07. 

ВАЗ-2121 «Нива», 1986 г. в., 
цв. бел., в хор. состоянии, цена 60 
тыс. руб. Пятигорск, тел. 34-78-04, 
(8-906) 463-48-18.

Прицеп для легков. а/м, в отл. 
состоянии, срочно, цена 15 тыс. руб. 
Тел. (8-906) 496-57-06.

АУДИО-ВИДЕО

ТЕХНИКА
продаю

Фотоаппарат «Olympus IS-500» 
полупрофессиональн., зеркальн., 
пленочн., сумку к нему, цена 5 тыс. 
руб. Тел. (8-928) 339-82-80.

ОБУЧЕНИЕ
Педагог ДМШ с больш. стажем 

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. 
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ÊÓÏÎÍ
ÒÅÊÑÒ ÎÁÚßÂËÅÍÈß ÍÅ ÁÎËÅÅ 20 ÑËÎÂ (ÐÀÇÁÎÐ×ÈÂÎ)

ÐÀÇÄÅË :

ÎÁÐÀÙÀÒÜÑß ÏÎ ÀÄÐÅÑÓ:

ÍÅ ÄËß ÏÓÁËÈÊÀÖÈÈ

Ô.È.Î.

ÀÄÐÅÑ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ, ÀÂÒÎ-ÌÎÒÎ È Ò. Ä.                                                        ÊÓÏËÞ; ÏÐÎÄÀÞ

Диффенбахию, выс. 1 м, цена 300 
руб. Пятигорск, тел. 32-53-00. 

Лифт больничн., ГП 500 кг, на 6 
остановок, цена догов. Тел. (8-928) 
225-73-12, 367-06-45. 

Тренажер, 2 горн. велосипеда, 
пальто, 3 пухов. подушки, зеркало, 
разм. 100х60 см, коньки на крышу из 
оцинков. железа. Пятигорск, ул. Фев-
ральская, 45, тел. 37-63-45.

Нераздвижн. импортн. два 
кресла, диван, в Ессентуках, в хор. 
состоянии, срочно. Тел. (8-928) 
813-08-35. 

Строит. туфоблок, разм. 20х40 см, 
вес 10-12 кг. тел. (8-961) 47-92-999. 

Шкаф платян. 3-створчат., в хор. 
состоянии, цена 4,5 тыс. руб., торг. 
Пятигорск, тел. 33-93-16. 

Диван-книжку, диван-
малютку, кресло-кровать, 
б/у, в хорошем состоянии. 
Тел. (8-879-22) 5-61-32, 
8-905-414-00-16. 

Подростков. кровать, б/у, 
цена 2 тыс. руб., торг; табу-
ретку метал. раздвижн. нов., 
для рыбалки, торговли, цена 
250 руб., торг; сервант, б/у, в 
отл. состоянии, цена 1,3 тыс. 
руб.; детск. палатку-домик, 
цена 300 руб. Пятигорск, тел. 
34-23-73, (8-918) 801-21-99, 
(8-928) 817-21-19. 

П и а н и н о 
«Заря», цвет черный, 
полир., в хор. состо-
янии. Пятигорск, тел. 
32-23-28. 

Чайн. сервизы на 
6 персон, цена догов.; 
нов. ялов. армейск. 
сапоги, разм. 43; до-
воен. армейск. план-
шет; офицерск. полев. 

сумки; туристск. набор в а/м — рас-
кладн. столик и 4 стульчика. Пяти-
горск, тел. 39-31-58. 

Стенку мебельн., дл. 3,5 м; двери 
межкомнатн., б/у, недорого. Пяти-
горск, тел. 31-14-93. 

Нов. системн. блок двухядерн. 
Р-4 Core Duo 2,6, память 2048, HDD 
250, видео 256, DVD-RW, картридер, 
модем, цена 12,5 тыс. руб. Пятигорск, 
тел. 37-59-29, (8-928) 349-72-19, с 
8.00 до 23.00.

Системн. блок Р-4 различн. кон-
фигурации, процессор 1,8-2,4, память 
512-1024, HDD 80-160, видео 256, 
DVD-RW, модем, цена 4,5-6,5 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.

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-

тичная, интеллигентная, есть в/о. 
Познакомлюсь с мужчиной 65-70 
лет, профессия которого связана с 
интеллектуальным трудом (ученым, 
юристом, архитектором 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, спокойный, без м/ж 
проблем. Для серьезных 
отношений познакомлюсь 
с девушкой без с/п и детей, 
рост от 170 см. Пятигорск, 
п/о 32, а/я 9, Орловой для 
Владимира. 

Мужчина, 42/178/70, 
без м/ж проблем. Для серьезных 
отношений познакомлюсь с доброй, 
домашней девушкой. Тел. (8-918) 
794-89-39.

Мужчина, 44/170. Для встреч и 
общения (возможен брак) познаком-
люсь с женщиной 35-40 лет, житель-
ницей КМВ. Пятигорск, о/с 28, Сотни-
ковой Ирине (для Саши).

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. 

Владимир, 50/184/80, есть в/о, 
без в/п, интересы разнообразные. 
Ищу непьющ. и некурящ. женщину, 
с в/о, добрую, нежную, ласковую, 
верную. Откликнись! Может ты меня 
помнишь по «Зорям Ставрополья», 
«Тарханам» или «Машуку»? 355012, 
Ставрополь, д/в Иванько В. Н. 

ПОЗДРАВЛЯЮ
Валечку Сорокину в прекрасный 

день твоего рождения! Желаю 
здоровья, счастья и любви: они до-
роже всех подарков. 

Искренне и от души Николай.

тельно с опытом работы. 
Тел. (8-962) 449-04-03. 

Для выполнения 
разовых поручений ку-
рьера-домработницы 
приглашается пенсио-
нерка/пенсионер, 60-65 
лет, с образованием, 
с постоян. пятигорск. 
пропиской, с дом. теле-
фоном, проживающая/
ий на Б. Ромашке. Пя-
тигорск, тел. 32-77-07, с 
13.00 до 16.00.

ищу
Опытн. мастер по сборке ме-

бели ищет работу. Тел. (8-963) 
380-54-75.

ЖИВОТНЫЕ
продаю

Овец курдючн., породы эдембат, 
ярочек, баранчиков. Тел. (8-961) 
47-92-999. 

отдам
Собаку (стафоширский терь-

ер) в хорошие руки. Тел. (8-905) 
491-65-19, (8-928) 322-63-97, с 
20.00 до 22.00. 

ЗНАКОМСТВА
Вдова, 58/165/68, приятной вне-

шности, без м/ж проблем, есть в/о. 
Познакомлюсь с мужчиной 60-65 лет. 
Пятигорск, п/о 2, д/в Вороновской.

Женщина, 60/155/60, симпа-

49
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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.
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Вот пройдешься по городу, посмотришь на 
ценники и сразу поймешь, что бананы — 

это наше все! Причем супербананы, рядом 
с которыми все остальные фрукты могут 

отдыхать и нервно курить в сторонке вместе  
с учителями правописания.

Большинство людей пригла-
шают гостей на обед, чтобы под-
держивать деловые и личные от-
ношения. На таких встречах ваше 
поведение за столом многое го-
ворит о вас и о том, как вы веде-
те бизнес. Оно показывает, как 
тщательно вы относитесь к де-
талям, которые должны быть не-
отъемлемой частью жизни любо-
го служащего, желающего достичь 
конкурентоспособного уровня и 
сохранить его. Вот, может быть, по-
чему вторые и третьи собеседова-
ния с людьми, ищущими работу, так 
часто проводят в форме деловых 
встреч за едой.

Для того чтобы приобрести 
имидж воспитанного профессиона-
ла, который знает, как вести себя в 
ресторане, запомните простые пра-
вила делового обеда.

Встречаясь с кем-то в ресторане, 
подождите в фойе, если только вас 
не попросили этого не делать.

Если вы первым сели за стол, 
подождите других и не заказывай-
те напиток.

Заказывайте только основную 
пищу (салат, главное блюдо и на-
питок). Если пригласивший вас че-
ловек предлагает аперитив или де-
серт — закажите.

кушайте в том же темпе, что и 
человек, с которым вы обедаете. 
Если он (она) ест медленно, пого-
ворите на интересную для обоих 
тему. Если же вы едите медленно, 
то задайте другому человеку воп-

рос, который может потребовать для 
ответа нескольких минут, к приме-
ру, такой: «Что в вашей работе вам 
больше всего нравится?» 

Если вы и ваш(а) супруг(а) при-
нимаете гостей, то вы должны рас-
садить их следующим образом. Если 
вы мужчина, то самая важная гостья 
должна сесть рядом с вами справа. 
самый важный гость-мужчина дол-
жен сесть рядом с вашей супругой 
справа, а второй по значению гость 
— рядом с вашей супругой слева.

Если вы (мужчина или женщина) 
принимаете единственного гостя, то 
он должен сесть рядом с вами спра-
ва. Одна из причин такого располо-
жения — сервисный этикет, кото-
рый предусматривает, что заказ в 
первую очередь принимают у гостя. 
Если гость, сидящий справа от хозя-
ина или хозяйки, — мужчина, а ря-
дом с ним справа сидит женщина, то 
официант, естественно, сначала бе-
рет заказ у женщины.

P. S. Правила размещения людей 
за обеденным столом варьируются 
от страны к стране.

Подготовила Наталья НИКИТИНА.

КаК себя вести  
в РестОРаНе

Зал им. В. Сафонова
3 сентября в 16.00 — «Музыкаль-

ное кафе». «Джа-да», популярные 
джазовые и эстрадные композиции 
джазового оркестра «Диксиленд».

Зал им. А. Скрябина
6 сентября в 16.00 — открытие 

114-го сезона «Шедевры оркестро-
вой музыки».

7 сентября в 16.00 — «Гимн кра-
соте», в 20.00 в Органном зале «Ор-
ганная музыка. Релаксация. анти-
стресс».

Зал им. Ф. Шаляпина
8 сентября в 16.00 — «Души 

прекрасные порывы».

Банановый рай 
Кавминвод 

спасибо фотолюбителю Cергею за фотографию! Напоминаем наш адрес: Пятигорск, 
пл. Ленина, 2, 6 этаж, комн. 602,  pravda@kmv.ru. Не забудьте указать «Особый ракурс».

Лермонтовская галерея
3 сентября в 19.00 — «страницы 

русской лирики».
8 сентября в 19.00 — «Музы-

кальный момент» с камерным оркес-
тром «амадеус».

Концертный зал 
«Камертон»
5 сентября в 19.00 — «Ночь по-

жирателей рекламы».

Государственный 
музей-заповедник 
М. Ю. Лермонтова 
«Дом Алябьева»
3 сентября в 14.00 — фильм 

«Прикосновение».
6 сентября в 15.30 — концерт 

федора и анастаса фатьяновых «Друг 
гитара».

11, 25 сентября в 15.00 — ста-
ринный романс в исполнении заслу-
женной артистки России Ирины ком-
ленко.

С 12 сентября ко дню города пер-
сональная выставка живописи пяти-
горской художницы Лидии Гольцовой 
«Драма М. Ю. Лермонтова «Маска-
рад» в живописи, театре и кино».

Кинотеатр «Космос»
По 10 сентября: 
«Новая земля». Боевик.
«Вавилон Н. Э.». фантастика.
«Мартышки в космосе». М/ф.

Пушкинская галерея
4 сентября в 19.30 — «Гимн кра-

соте».

Кинотеатр «Октябрь»
По 10 сентября: 
«Вавилон Н. Э.». фантастика.
«Мартышки в космосе». М/ф

ессентуки

ЖелеЗновоДск

минеральные 
воДы

h
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