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В целях формирования Государственной 
корпорации по содействию, разработке, 
производству и экспорту высокотехноло-
гичной промышленной продукции «Ростех-
нологии» 10 июля 2008 года был издан, а 
16 июля того же года опубликован в «Рос-
сийской газете» Указ Президента Россий-
ской Федерации Дмитрия Медведева, оз-
вучивший весь перечень вошедших в нее 
предприятий. 

Напомним читателям, что Госкорпора-
ция с активами в 25 млрд. долларов была 
создана 23 ноября 2007 года в целях рест-
руктуризации и повышения эффективности 
российской экономики для обеспечения 
поддержки отечественных организаций-
разработчиков и производителей высоко-
технологичной промышленной продукции 
на внутреннем и внешнем рынках, при-
влечения инвестиций в экономику России, 
в том числе в оборонно-промышленный 
комплекс, участия в качестве единого пос-
редника в реализации государственной 
программы вооружения и государственной 
политики в области военно-технического 
сотрудничества РФ с иностранными госу-
дарствами и для решения прочих актуаль-
ных задач.

Тогда же были назначены генеральный 
директор (бывший руководитель ФГУП «Ро-
соборонэкспорт» Сергей Чемезов) и Наблю-
дательный совет корпорации, состоящий из 
девяти членов, в который вошли министр 
обороны РФ Анатолий Сердюков (в качес-
тве председателя), директор Федеральной 
службы по военно-техническому сотрудни-
честву Михаил Дмитриев, министр регио-
нального развития Дмитрий Козак, министр 
экономического развития и торговли Эль-
вира Набиуллина, министр промышленнос-
ти и энергетики Виктор Христенко, первый 
заместитель председателя Военно-про-
мышленной комиссии при Правительстве 
РФ Владислав Путилин и некоторые другие 
лица, включая генерального директора. 

В перечень 420 акционированных пред-
приятий, вошедших в Госкорпорацию 
«Ростехнологии» в качестве стопроцент-
ного (или менее) имущественного взноса 
государства, включены известные крупней-
шие внешнеэкономические объединения, 
предприятия машиностроения, металлур-
гии, оборонно-промышленного комплекса, 
авиационной, радиоэлектронной, медицин-
ской, химической и нефтехимической про-
мышленности, непроизводственной сферы, 
научно-исследовательские институты. Сре-
ди них такие, как авиакомпания «Россия», 
ОАО «Автоваз», ОКБ Сухого. Представлены 
предприятия Южного федерального округа 
– ростовские, краснодарские, владикав-
казские, нальчикские. И даже – сочинские 
санатории им. Орджоникидзе и «Зеленая 
роща».

Ставропольский край представлен заво-
дом «Атлант» города Изобильного (60 проц. 
акций) и ЗАО ФГУП «Кавминводыавиа» при 
условии их предварительной реорганиза-
ции.

Как видим, назревают реформы такого 
уровня, какого мы не видели с советских 
времен. Улучшат ли они состояние нашей 
экономики, обороноспособность госу-
дарства и благосостояние наших граждан 
– неизвестно. Однако генеральный дирек-
тор «Ростехнологий» С. Чемезов уже успел 
заявить, что «без госконтроля промышлен-
ность не обеспечит качественного и перс-
пективного развития». Поживем – увидим.

В 1829 ГОДУ, по инициативе командующего войсками Кавказс-
кой линии, генерала от кавалерии Георгия Емануеля, на горе 
Машук, севернее нынешней Академической галереи, в новом, 

разбитом у Михайловского и Елизаветинского источников парке был 
возведен павильон, названный в честь повелителя ветров Эола. Еще че-
рез год архитектор Джузеппе Бернардацци предложил проект гречес-
кой «Беседки Эола», подобной той, которая была устроена в Лондоне 
английским архитектором В. Чемберсом. А еще через год, в 1831 году, 
с помощью солдат строительной роты и частных мастеров появилось 
сооружение этой беседки из машукского известняка, дубовых досок и 
листового железа. В центре беседки установили удивительный инстру-
мент – эолову арфу, издающую, в зависимости от силы ветра, чарую-
щие духовые звуки. 

Более 175 лет данное сооружение не только радовало горожан и гос-
тей города-курорта, но и стало со временем одним из городских сим-
волов. В 1972 году на куполе беседки «Эолова арфа» взамен утрачен-
ного с годами первоначального инструмента было установлено новое, 
электромеханическое музыкальное устройство, управляемое ветром, 
которое звучало на протяжении почти 20 лет с помощью магнитофон-
ной ленты, но также умолкло ввиду неисправности.

Как утверждают городские архивы, последний капитальный ремонт 
беседки «Эолова арфа» был сделан в 1994 году, когда были заменены 
старая деревянная конструкция купола и каменные фрагменты основа-
ния. Однако за последующие полтора десятка лет сооружение вновь при-
шло в упадок, и у городских властей до него никак не доходили руки.

С приходом к власти в городе новой муниципальной команды во 
главе со Львом Травневым, избравшей девизом своей работы «патрио-
тический труд ради родного города», сооружениям старого Пятигорска 
было решено дать новую жизнь. В перечень объектов, нуждающихся в 
реконструкции и ремонте, естественно, был включен и один из симво-
лов города – «Эолова арфа».

МУ «Управление капитального строительства» администрации города 
во главе с Самсоном Демирчяном утвердило смету на осуществление 
всех необходимых на объекте работ: по расширению и асфальтиров-
ке дорожных подъездов, установке бордюрного камня, укреплению 
подпорных стен терренкуров, разбивке газонов, обрезке и удалению 

старых деревьев, реставрации парадной лестницы к беседке, замене 
старой тротуарной плитки на новую, оборудованию мест отдыха, внед-
рению в жизнь малых архитектурных форм – фонарных торшеров, ска-
меек, декоративных урн и прочего. Затем в дело вступил генподрядчик 
– ОАО «Кавминавтодор», а также субподрядные организации из Ростова 
и Краснодара – ООО «С-Дон» и ООО «БАТ», немедленно приступившие 
к ремонтно-реставрационным работам в районе беседки.

– От нас на объекте трудятся 18 человек, – говорит мастер красно-
дарского ООО «БАТ» Валерий Раков, – занимаемся тротуарной плиткой, 
бордюрами. Уже уложено около 1850 квадратных метров плитки. Здесь 
же еще 30 специалистов ростовского ООО «С-Дон» работают с куполом, 
колоннами, асфальтобетонным покрытием, плиткой. Что называется, 
темпы ударные. Думаю, пятигорчане останутся довольны.

На дороге ожидает своего часа строительная техника, паркуются авто-
машины со стройматериалами, возвышаются штабеля тротуарной плит-
ки и бордюрного камня. Все это вселяет надежду на то, что совсем скоро 
гордость Пятигорска – беседку «Эолова арфа» — будет не узнать. Она 
воспрянет во всей своей первозданной красе благодаря заботе людей, 
влюбленных в свой город.

– Но строительно-ремонтные работы – это еще не все, – дополняет 
рассказ об объекте Самсон Демирчян. – Помимо ремонта и реставрации 
попытаемся с помощью специалистов из лабораторий ПГТУ вос-
становить не магнитофонное, а первозданное 
звучание эоловой арфы. 

Мы уверены, что наша ле-
гендарная арфа обязательно 
зазвучит в третий раз! Вот 
это, пожалуй, и станет насто-
ящим сюрпризом и подарком 
для наших земляков и гостей 
города. 

Юрий АСАДОВ.

НА СНИМКЕ: возрождается 
«Эолова арфа».

Фото Александра ПЕВНОГО.

Город благоустраивается ТРЕТЬЯ ЖИЗНЬ 
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первый 
5.00 Новости
5.05 телекаНал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.20 «Малахов +»
10.20 «МоДНый приговор»
11.20 «коНтрольНая закупка»
12.00 Новости
12.20 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАсНОсТИ»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие Новости
14.20 «поНять. простить»
15.00 Новости
15.20 Т/с «ОГОНЬ ЛЮБВИ»
16.10 «Давай пожеНиМся»
17.00 «ФеДеральНый суДья»
18.00 вечерНие Новости
18.20 жДи  МеНя
19.10 Т/с «сЛЕД»
20.00 Т/с «МОНТЕКРИсТО»
21.00 вреМя
21.30 Т/с «сПАсИТЕ НАШИ ДУШИ»
22.20 «На Ночь гляДя»
23.10 «грязНые Мокрые ДеНьги»
0.10 «оФис»
0.40 «сеМь поколеНий рок-Н-ролла»
1.30 ЛОУРЕНс ФИШБОРН В ПРИ-

КЛЮчЕНчЕсКОМ ФИЛЬМЕ 
«БАЙКЕРЫ»

3.10 Т/с «сЛЕД»

россия
5.00 «Доброе утро,  россия!»
5.34,  6.34,  7.34,  8.34,  11.25,  14.20, 17.30, 

20.30 вести  края
8.50 ЭЛЬВИРА БОЛГОВА, ДМИТ-

РИЙ МАРЬяНОВ, ЮЛИя 
КУВАРЗИНА И МИхАИЛ 
БОГДАсАРОВ В ФИЛЬМЕ 
«ПУТЕШЕсТВИЕ ВО ВЛЮБ-
ЛЕННОсТЬ»

10.45 ДежурНая часть
11.00 вести
11.45 Т/с «сТАРЫЕ ДЕЛА»
12.45 Т/с «ВЕчНЫЙ ЗОВ»
13.50 М/Ф «ивашка из Дворца 

пиоНеров»
14.00 вести
14.40 Т/с «ВЗРОсЛЫЕ ИГРЫ»
15.35 «суД иДет»
16.30 «кулагиН и  партНеры»
17.00 вести
17.50 ДежурНая часть
18.05 Т/с «ЖЕНЩИНА БЕЗ  

ПРОШЛОГО»
19.00 Т/с «РОДНЫЕ ЛЮДИ»
20.00 вести
20.50 «спокойНой Ночи,   

Малыши!»
21.00 Т/с «КОЛДОВсКАя ЛЮ-

БОВЬ»

22.00 закрытие МежДуНароДНого 
коНкурса МолоДых ис-
полНителей «Новая вол-
На-2008»

0.50 «вести+»
1.10 «ДорожНый патруль»

Культура
7.00 евроНьюс
10.00 Новости  культуры
10.20 «в главНой роли...»
10.50 Музеи  Мира
11.20 х/Ф «ЗНАКОМЬТЕсЬ, БАЛУЕВ»
13.00 письМа из провиНции. по-

селок варНек
13.25 «шваМбраНский аДМирал. 

лев кассиль»
14.05 Т/с «ОЛЬГА сЕРГЕЕВНА»
15.15 Мировые сокровища куль-

туры
15.30 «театральНая летопись»
16.00 «Два билета в иНДию». 

МультФильМ
16.20 «аМазоНка всерьез»
16.45 х/Ф «сУББОТА И ВОсКРЕсЕ-

НЬЕ»
17.35 Д/с «кетцалькоатль. тайНа 

перНатого зМея»
18.00 «божествеННая коМеДия» 

ДаНте в Музыке,  живопи-
си  и  поэзии

19.00 «петербургские повести  
валерия ДьячеНко»

19.30 Новости  культуры
19.50 ступеНи  цивилизации
20.45 острова
21.20 х/Ф «ТИШИНА»
23.00 секретНые Физики. сергей 

векшиНский
23.30 Новости  культуры
23.50 х/Ф «ПИТЕР КИНГДОМ»
0.40 Д/Ф «прыжок»
1.10 МузыкальНый МоМеНт

Нтв
6.00 сегоДНя утроМ
8.05 слеДствие вели...
9.00 Т/с «АЭРОПОРТ-2»
10.00 сегоДНя
10.25 «НаказаНие. русская тюрь-

Ма вчера и  сегоДНя»
11.00 «кулиНарНый поеДиНок»
12.00 квартирНый вопрос
13.00 сегоДНя 
13.30 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
15.30 обзор. чрезвычайНое про-

исшествие
16.00 сегоДНя
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

МУхТАРА»
18.30 обзор. чрезвычайНое про-

исшествие
19.00 сегоДНя

первый 
5.00 Новости
5.05 телекаНал «Доброе утро»
9.00,  12.00,  15.00 Новости
9.20 «Малахов +»
10.20 «МоДНый приговор»
11.20 «коНтрольНая закупка»
12.20 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАсНОсТИ»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие Новости
14.20 «поНять. простить»
15.20 Т/с «ОГОНЬ ЛЮБВИ»
16.10 «Давай пожеНиМся»
17.00 «ФеДеральНый суДья»
18.00 вечерНие Новости
18.20 «пусть говорят»
19.10 Т/с «сЛЕД»
20.00 Т/с «МОНТЕКРИсТО»
21.00 вреМя
21.30 Т/с «сПАсИТЕ НАШИ ДУШИ»
22.30 «На Ночь гляДя»
23.20 «грязНые Мокрые ДеНьги»
0.20 «оФис»
0.50 АМЕРИКАНсКАя НОчЬ. ДЖУ-

ЛИАННА МУР, КЛАЙВ ОУЭН 
В ФИЛЬМЕ «ДИТя чЕЛОВЕ-
чЕсКОЕ»

2.20 ФРАНЦУЗсКАя КОМЕДИя 
«ДЕНЬ РОЖДЕНИя»

4.00 Т/с «ГОВОРяЩАя с ПРИЗРА-
КАМИ»

россия
5.00 «Доброе утро,  россия!»
5.34,  6.34,  7.34,  8.34,  11.25,  14.20,  17.30, 

20.30 вести  края
8.50 «битва за сверхзвук. прав-

Да о ту-144»
9.45 Т/с «ШАхМАТИсТ»
10.45 ДежурНая часть
11.00,  14.00,  17.00,  20.00 вести
11.45 Т/с «ВЕчНЫЙ ЗОВ»
13.50 М/Ф «полкаН и  шавка»
14.40 т/с «взрослые игры»
15.35 «суД иДет»
16.30 «кулагиН и  партНеры»
17.50 ДежурНая часть
18.05 Т/с «ЖЕНЩИНА БЕЗ ПРО-

ШЛОГО»
19.00 Т/с «РОДНЫЕ ЛЮДИ»
20.50 «спокойНой Ночи,  Малыши!»
21.00 Т/с «КОЛДОВсКАя  

ЛЮБОВЬ»
22.00 НИКОЛАЙ чИНДяЙКИН, АН-

ДРЕЙ ГРАДОВ, ЮРИЙ НАЗА-
РОВ И ЮЛИя РУВИНсКАя 
В ТЕЛЕсЕРИАЛЕ «ОсЕННИЙ 
ДЕТЕКТИВ». 2008

23.50 «вести+»

0.10 БОЕВИК «чРЕЗМЕРНОЕ НА-
сИЛИЕ-2. сИЛА ПРОТИВ 
сИЛЫ» (сША). 1995

Культура 
6.30 евроНьюс
10.00,  19.30 Новости  культуры
10.20 «в главНой роли...»
10.50 Музеи  Мира
11.20 х/Ф «НЕ БЫЛО ПЕчАЛИ» 

(МОсФИЛЬМ, 1982)
12.30 Д/Ф «колокольНая про-

Фессия» 
13.00 письМа из провиНции  
13.25 Д/Ф «НеизвестНый аэс» 
14.05 Т/с «ОЛЬГА сЕРГЕЕВНА» 
15.15,  18.00 Мировые сокровища 

культуры 
15.30 «театральНая летопись» 
16.00 М/с «ежевичНая поляНа» 
16.25 М/Ф «ДоМ,  который постро-

или  все»
16.35 х/Ф «ТВОЙ БРАТ ВАЛЕНТИН» 
17.25 эНциклопеДия 
17.35 Д/с «кетцалькоатль. тайНа 

перНатого зМея»
18.15 с. рахМаНиНов. «алеко». 

опера
19.50 ступеНи  цивилизации  
20.40 «словоМ еДиНыМ» 
21.20 х/Ф «ТИШИНА» 
23.00 кто Мы? 
23.30 Новости  культуры 
23.55 х/Ф «КОРчАК» (ПОЛЬША 

— ГЕРМАНИя — ВЕЛИКОБ-
РИТАНИя, 1990)

Нтв 
6.00 сегоДНя утроМ
8.05 Т/с «БАЛЬЗАКОВсКИЙ ВОЗ-

РАсТ, ИЛИ ВсЕ МУЖИКИ 
сВО...»

9.00 Т/с «АЭРОПОРТ-2»
10.00,  13.00,  16.00,  19.00 сегоДНя
10.25 чистосерДечНое призНаНие
11.00 Т/с «ОсТРОГ. ДЕЛО ФЕДОРА 

сЕчЕНОВА»
13.30 Т/с «ОМУТ»
14.30 суД присяжНых
15.30,  18.30 обзор. чрезвычайНое 

происшествие
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

МУхТАРА»
19.40 Т/с «сЛЕПОЙ. ПРОГРАММА 

УБИВАТЬ»
21.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРяДОК»
22.40 сегоДНя
23.05 Т/с «ПРОКЛяТЫЙ РАЙ»
0.55 главНая Дорога

1.30 ПОЛ НЬЮМАН В БОЕВИКЕ 
«КОГДА КОНчИЛОсЬ  
ВРЕМя» (сША)

3.35 Т/с «ГРАФ КРЕсТОВсКИЙ»
4.45 Т/с «ДЖОУИ-2»
5.40 М/с «бэтМеН-2»

твЦ 
6.00 НастроеНие
8.30,  11.30,  14.30 события
8.45,  11.15 петровка,  38
8.55 х/Ф «ФРАНЦУЗ»
10.30 «траФик. ххI век»
11.45,  14.55 история госуДарства 

российского
11.50 х/Ф «ГОНКА  

с ПРЕсЛЕДОВАНИЕМ»
13.40 МоМеНт истиНы
14.45,  17.55 петровка,  38
15.30 Т/с «ИНсПЕКТОР МОРс»
16.30 Т/с «ПРОДОЛЖЕНИЕ сЛЕ-

ДУЕТ»
17.30 события
18.15 «21 кабиНет».
18.45 Т/с «сАМОЗВАНЦЫ-2»
19.50 события
19.55 «в цеНтре вНиМаНия»
20.30 события
21.00 «ЖИВАя МИШЕНЬ». БОЕВИК
22.45 «скаНДальНая жизНь»
23.40 события
23.55 «вреМеННо ДоступеН». сер-

гей безруков
1.10 чеМпиоНат Мира  

по автогоНкаМ
2.15 петровка,  38
2.30 Т/с «ИНсПЕКТОР МОРс»

стс 
6.00 Т/с «ЗЕНА — КОРОЛЕВА 

ВОИНОВ»
6.55 М/с «сМешарики»
7.00, 10.30, 17.00 Т/с «МОя ПРЕ-

КРАсНАя НяНя»
7.30, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОчКИ»
8.00, 20.00 ФИЛЬМ «РЫЖАя»
9.00,  18.30,  0.00 6 каДров.  скетч-

шоу
9.30, 21.00 ФИЛЬМ «АТЛАНТИДА»
11.30, 3.45 ФИЛЬМ «ДОчКИ-МАТЕРИ»
12.30 Т/с «ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД»
13.00 М/с «приключеНия гекль-

берри  ФиННа»
13.30 М/с «шаМаН киНг»
14.00 М/с «приключеНия вуДи  и  

его Друзей»
14.30 М/с «обаН. звезДНые гоНки»
15.00 М/с «люДи  в черНоМ»
15.30 М/с «клуб виНкс — школа 

волшебНиц»

16.00 Т/с «ТАИНсТВЕННЫЙ  
ПОРТАЛ»

16.30 галилео
17.30, 4.35 Т/с «ДОКТОР КТО»
21.58 скажи!
22.00 ФИЛЬМ «ГОРОДсКИЕ ЛЕГЕН-

ДЫ-2»
0.30 слава богу,  ты пришел!
1.45 Т/с «ТАНЦЫ ПОД ЗВЕЗДАМИ»

МашуК-тв 
6.00 утреННий МузыкальНый 

каНал
6.30,  12.00,  3.55 Д/Ф «воиН света», 

2 ч.
7.00 Т/с «ДРУЗЬя»
7.30, 20.00 Т/с «сОЛДАТЫ. ДЕМ-

БЕЛЬсКИЙ АЛЬБОМ»
9.30,  12.30,  23.30 «24»
10.00,  18.00 «в час пик»
11.00 «час суДа»
13.00 «зваНый ужиН»
13.55 БОЕВИК «УДАВКА»
15.25 «Дорогая переДача»
16.10 Т/с «сЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-

ЛЫ» («The X Files»)
17.00 Т/с «ОхОТА НА АсФАЛЬТЕ»
19.00 Новости  «Машук тв» (п)
19.30 «теМ вреМеНеМ»
22.00 «чрезвычайНые истории»: 

«живой товар»
23.00 «репортерские истории»
0.00 автосалоН. НеДвижиМость (п)
0.15 ФИЛЬМ «КАРНОЗАВР»
1.55 ФИЛЬМ «ВЗЛОМЩИКИ  

сЕРДЕЦ»
4.20 НочНой МузыкальНый каНал

тНт 
6.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ сАН-

сЕТ БИч»
6.55 «глобальНые Новости» 
7.00 «такси»
7.30 М/с «ох уж эти  Детки!» 
8.00 «пятигорское вреМя» 
8.30 «НеобъясНиМо,  Но Факт» 
9.30, 13.30, 18.00, 20.00 Т/с «счАс-

ТЛИВЫ ВМЕсТЕ» 
10.30 Т/с «ГУМАНОИДЫ В КО-

РОЛЕВЕ»
11.00 М/с «крутые бобры» 
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 «тоталли  спайс» 
14.00 Т/с «ЖЕНсКАя ЛИГА. ПАР-

НИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»

14.30,  21.00,  23.30 «ДоМ-2» 
16.15 «ЗИГФРИД». КОМЕДИя 
18.30 Т/с «ГУМАНОИДЫ В КО-

РОЛЕВЕ» 
19.00 «такси»
19.30 «кисловоДская паНораМа»
22.00 КОМЕДИя «сОБАчЬЕ ДЕЛО»

спорт
6.00 «сборНая россии»
6.45 вести-спорт
7.00 «заряДка с чеМпиоНоМ»
7.15 МультФильМ
7.35 М/с «бэтМеН»
8.00 «заряДка с чеМпиоНоМ»
8.15 Т/с «БОЛЬШАя ВОЛНА»
8.45 «Мастер спорта»
9.00 вести-спорт
9.10 «Футбол россии»
10.15 «НеДеля спорта»
11.20 волейбол. Мировая лига. 

МужчиНы
13.05 вести-спорт
13.15,  1.05 «история олиМпийских 

игр»
15.00 «НеДеля спорта»
16.05 «скоростНой участок»
16.40 вести-спорт
16.55 Футбол. «урал» (сверД-

ловская обл.) — «балти-
ка» (калиНиНграД)

18.55 пляжНый волейбол
21.10 вести-спорт
21.35 легкая атлетика
0.55 вести-спорт
2.55 волейбол. Мировая лига. 

МужчиНы

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

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

сТУПЛЕНИя МАЙАМИ»
16.30 х/Ф «БОРТ N 2»
18.30,  23.30 чуДеса со всего 

света
20.30 саМое НевероятНое виДео
23.00 голые и  сМешНые
0.25 карДаННый вал+

12.30 М/с «губка боб кваДрат-
Ные штаНы» 

13.00 «тоталли  спайс» 
14.00 Т/с «ЖЕНсКАя ЛИГА. ПАР-

НИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»
14.30,  21.00,  23.40 «ДоМ-2» 
15.15 «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА». 

БОЕВИК
18.30 Т/с «ГУМАНОИДЫ В КО-

РОЛЕВЕ»
19.30 «пятигорское вреМя» 
22.00 КОМЕДИя «ЗИГФРИД»

спорт 
4.45 Футбол. преМьер-лига. «ру-

биН» (казаНь) — цска
6.45 вести-спорт
7.00 «заряДка с чеМпиоНоМ»
7.15 МультФильМ
7.35 М/с «бэтМеН»
8.00 «заряДка с чеМпиоНоМ»
8.15 Т/с «БОЛЬШАя ВОЛНА»
8.45 «Мастер спорта»
9.00 вести-спорт
9.15 баскетбол. МежДуНароДНый 

турНир «кубок Мечела». 
МужчиНы. россия — сербия

11.10 волейбол. Мировая лига. 
МужчиНы

13.10 вести-спорт
13.20 «история олиМпийских игр. 

сиДНей,  2000 гоД»
15.15 рыбалка с раДзишевскиМ
15.30 «Футбол россии»
16.35 вести-спорт
16.50 регби-7. кубок европейских 

чеМпиоНов
18.55 Футбол. преМьер-лига. 

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

21.00 вести-спорт
21.25 «Футбол россии»
22.25 «НеДеля спорта»
23.30 европейский покерНый тур
0.35 вести-спорт
0.45 Фристайл-Мотокросс

Дтв
6.00 уДачНое утро

6.50 Музыка На Дтв

6.55 телеМагазиН

7.25 МультФильМы

8.30,  20.00 саМое сМешНое виДео 

9.00,  19.30 осторожНо,  МоДерН-2! 

9.30, 14.00 Т/с «КОМИссАР РЕКс»
10.30 х/Ф «МАЭсТРО-ВОР» 
12.10,  1.20 в засаДе 

12.30 «утоМлеННые славой» 

13.00 территория призраков 

15.00, 21.30 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ 
сВИДЕТЕЛЬ» 

1.25 Т/с «ИЕРИхОН. ГОРОД ОБ-
РЕчЕННЫх-2»

2.15 НочНой клуб
4.15 Т/с «сЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ 

МАКГАЙВЕР»

ДоМашНий 
6.30 «Детские ФаНтазии»
7.00 «ДоМашНие сказки»
7.30, 23.00 Т/с «МОя ЖЕНА МЕНя 

ПРИВОРОЖИЛА» 
8.00,  15.00 «суДебНые страсти» 
9.00, 16.00 «Дела сеМейНые» 
10.00 Т/с «ВсЕ ПОД КОНТРОЛЕМ» 
11.00 «ДекоративНые страсти» 
11.30 «НезвезДНое Детство» 
12.00 «ДеНь На «ДоМашНеМ» 
13.00, 23.30 х/Ф «ИДУ НА ГРОЗУ» 
14.30 «иНостраННая кухНя» 
17.00, 3.35 Т/с «БЕДНАя НАсТя» 
18.00 «НезвезДНое Детство» 
18.30 Т/с «ДВА ЛИЦА сТРАсТИ» 
19.30 Т/с «КЛОН» 
20.30 «ДоМашНие сказки» 
21.00, 4.15 Т/с «РУссКИЕ АМА-

ЗОНКИ» 
22.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА 

УБИЙсТВО»
0.50 «ДеНь На «ДоМашНеМ» 
1.50 Т/с «ДВА ЛИЦА сТРАсТИ»
2.45 Т/с «ВсЕ ПОД КОНТРОЛЕМ»

тв-З
6.00,  8.15 МультФильМы
6.45 М/Ф «уолтер МелоН»
7.15 М/Ф «Мир бобби»
7.45 М/Ф «что с эНДи?»
9.00, 15.00 Т/с «БАФФИ — Ис-

ТРЕБИТЕЛЬНИЦА ВАМ-
ПИРОВ»

10.00 ФИЛЬМ «сАхАРА». сША — 
ВЕЛИКОБРИТАНИя, 2005

12.00 Д/Ф «разрушители  МиФов»
13.00, 17.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРА-

ТА: АТЛАНТИДА»
14.00 Т/с «КОсТИ»
16.00 програММа юМористи-

ческое шоу василия 
стрельНикова «упс!»

18.00, 23.00 Т/с «ЗА ГРАНЬЮ 
ВОЗМОЖНОГО»

19.00 Т/с «ПЕРЕГОВОРЩИКИ»
20.00 Д/Ф «тайНые зНаки. сереб-

ряНый кубок. проклятие 
ДревНего роДа»

21.00 ФИЛЬМ «ГЛУБИННАя БОМБА» 
0.00 ФИЛЬМ «ОБМЕН». КАНАДА, 

2000
2.20 культ  НаличНости

15.30, 22.00 Т/с «Csi. МЕсТО ПРЕ-
сТУПЛЕНИя МАЙАМИ» 

16.30 х/Ф «КРУТОЙ УОКЕР.  
ИсПЫТАНИЕ ОГНЕМ» 

18.30,  23.30 чуДеса со всего света 

20.30 саМое НевероятНое виДео

23.00 голые и  сМешНые 

0.25 карДаННый вал+

ДоМашНий
6.30 «Детские ФаНтазии» 
7.00,  20.30 «ДоМашНие сказки» 
7.30, 23.00 Т/с «МОя ЖЕНА МЕНя 

ПРИВОРОЖИЛА» 
8.00,  15.00 «суДебНые страсти» 
9.00,  16.00 «Дела сеМейНые» 
10.00 Т/с «ВсЕ ПОД КОНТРОЛЕМ» 
11.00 «ДекоративНые страсти» 
11.30,  18.00 Д/с «НезвезДНое Дет-

ство»
12.00 «ДеНь На «ДоМашНеМ» 
13.00 х/Ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ» 
14.35 «иНостраННая кухНя» 
17.00 Т/с «БЕДНАя НАсТя» 
18.30 Т/с «ДВА ЛИЦА сТРАсТИ» 
19.30 Т/с «КЛОН» 
21.00 Т/с «РУссКИЕ АМАЗОНКИ» 
22.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА УБИЙ-

сТВО»
23.30 х/Ф «ИДУ НА ГРОЗУ» 
1.00 «иНостраННая кухНя»

тв-3
6.00 МультФильМы

6.45 М/Ф «уолтер МелоН»

7.15 М/Ф «Мир бобби»

7.45 М/Ф «что с эНДи?»

8.15 МультФильМы

9.00, 15.00 Т/с «БАФФИ — ИсТРЕ-
БИТЕЛЬНИЦА ВАМПИРОВ»

10.00 ФИЛЬМ «ДНИ РАЗРУШЕ-
НИЙ». сША, 2006

12.00 Д/Ф «сигНал беДствия»

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

14.00 програММа «Мистика 
звезД»

16.00 програММа юМористичес-
кое шоу василия стрель-
Никова «упс!» 

18.00,  23.00 Т/с «ЗА ГРАНЬЮ 
ВОЗМОЖНОГО»

19.00 Т/с «КОсТИ»
20.00 Д/Ф «тайНые зНаки. сеМь 

сМертей алексаНДра II»

21.00 ФИЛЬМ «ПОДКРЕПЛЕНИЕ». 
сША, 1976

0.00 ФИЛЬМ «ИсПОЛНИТЕЛЬ ЖЕ-
ЛАНИЙ». сША, 1997

2.20 культ  НаличНости

14.30 М/с «обаН. звезДНые гоНки»
15.00 М/с «люДи  в черНоМ»
15.30 М/с «клуб виНкс — школа 

волшебНиц»
16.00 Т/с «ТАИНсТВЕННЫЙ ПОРТАЛ»
17.30, 4.10 Т/с «ДОКТОР КТО»
21.00 ФИЛЬМ «АТЛАНТИДА»
21.58 скажи!
22.00 ФИЛЬМ «ГОРОДсКИЕ  

ЛЕГЕНДЫ»
0.30 слава богу,  ты пришел!
1.45 Т/с «ЗОЛОТОЙ чАс»
5.00 Музыка

МашуК-тв
6.00 утреННий МузыкальНый 

каНал
6.40,  12.00,  5.10 Д/Ф «воиН света»,  

1 ч.
7.00 Т/с «ДРУЗЬя»
8.00 «раДи  сМеха»
8.30 «очевиДец  преДставляет: 

саМое сМешНое»
9.30,  12.30,  23.30 «24»
10.00 «в час пик. поДробНости»
11.00 «час суДа»
13.00 «зваНый ужиН»
13.55 ФИЛЬМ «ПОД ПРИЦЕЛОМ»
16.10 Т/с «4400»
18.00 «в час пик»
19.00,  1.15 «Нарушители  поряДка»
19.30 «теМ вреМеНеМ»
20.00 Т/с «сОЛДАТЫ. ДЕМБЕЛЬ-

сКИЙ АЛЬБОМ»
22.00 «гроМкое Дело»: «роМаНо-

вы. воскрешеНие после 
казНи»

23.00 «репортерские истории»
0.00 автосалоН. НеДвижиМость (п)
0.15 «воеННая тайНа»
1.45 БОЕВИК «УДАВКА»
3.20 Т/с «КОРОЛЬ КВИНсА»
5.35 НочНой МузыкальНый каНал

тНт
6.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ сАН-

сЕТ БИч»
6.55 «глобальНые Новости» 

7.00,  13.30, 19.30 «такси» 

7.30 М/с «ох уж эти  Детки!» 

8.15 «Москва. иНструкция по 
приМеНеНию»

8.30 «НеобъясНиМо,  Но Факт» 

9.30, 18.00, 20.00 Т/с «счАсТЛИВЫ 
ВМЕсТЕ» 

10.30 Т/с «сАША + МАША» 

11.00 М/с «крутые бобры» 

11.30 М/с «Детки  поДросли» 

12.00   М/с   «приключеНия ДжиМ-
Ми  НейтроНа,  Мальчика-
геНия»

19.40 Т/с «сЛЕПОЙ. ПРОГРАММА 
УБИВАТЬ»

21.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРяДОК»
22.40 сегоДНя
23.05 Т/с «ПРОКЛяТЫЙ РАЙ»
0.55 «Quattroruote»
1.30 ОЛЕГ яНКОВсКИЙ, ЕВГЕНИя 

ГЛУШЕНКО В ФИЛЬМЕ 
«ВЛЮБЛЕН ПО сОБ-
сТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ»

3.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ  
МУхТАРА»

4.15 преступлеНие в стиле МоДерН
4.50 М/с «бэтМеН-2»

твЦ
6.00 НастроеНие
8.30,  11.30,  14.30 события
8.45 петровка,  38
8.55 х/Ф «сЛУчАЙ НА ШАхТЕ 

«ВОсЕМЬ»
10.45 ДетективНые истории
11.15,  14.45 петровка,  38
11.45 х/Ф «ПРИКЛЮчЕНИя КВЕН-

ТИНА ДОРВАРДА, сТРЕЛКА 
КОРОЛЕВсКОЙ ГВАРДИИ»

13.40 лиНия защиты
14.45 петровка,  38
14.55 история госуДарства рос-

сийского
15.30 Т/с «ИНсПЕКТОР МОРс»
16 30 Т/с «ПРОДОЛЖЕНИЕ сЛЕДУЕТ»
17.30 события
18.15 «приглашает борис НоткиН»
18.45 Т/с «сАМОЗВАНЦЫ-2»
19.50 события
19.55 «Десять заповеДей»
20.30 события
21.00 «ГОЛУБАя сТРЕЛА». ДЕТЕКТИВ
22.55 МоМеНт истиНы
23.45 Д/Ф «уж заМуж Невтерпеж»
0.30 события
0.45 «Ничего личНого»

стс
6.00 Т/с «ЗЕНА — КОРОЛЕВА  

ВОИНОВ»
6.55 М/с «сМешарики»
7.00, 10.30, 17.00 Т/с «МОя  

ПРЕКРАсНАя НяНя»
7.30, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОчКИ»
8.00, 20.00 ФИЛЬМ «РЫЖАя»
9.00,  18.30,  0.00 6 каДров.  скетч-

шоу
9.30 Т/с «КТО В ДОМЕ хОЗяИН?»
10.00,  16.30 галилео
11.30, 3.15 ФИЛЬМ «ДОчКИ-МАТЕРИ»
12.30 Т/с «ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД»
13.00 М/с «приключеНия гекль-

берри  ФиННа»
13.30 М/с «шаМаН киНг»
14.00 М/с «приключеНия вуДи  и  

его Друзей»

попытаемся с помощью специалистов из лабораторий ПГТУ вос-
становить не магнитофонное, а первозданное 

зазвучит в третий раз! Вот 
это, пожалуй, и станет насто-
ящим сюрпризом и подарком 
для наших земляков и гостей 

Юрий АСАДОВ.

НА СНИМКЕ: возрождается 

Фото Александра ПЕВНОГО.

12.00 Д/Ф «разрушители  МиФов»
13.00, 17.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРА-

ТА: АТЛАНТИДА»
14.00 Т/с «КОсТИ»
16.00 програММа юМористи-

ческое шоу василия 
стрельНикова «упс!»

18.00, 23.00 Т/с «ЗА ГРАНЬЮ
ВОЗМОЖНОГО»

19.00 Т/с «ПЕРЕГОВОРЩИКИ»
20.00 Д/Ф «тайНые зНаки. сереб-

ряНый кубок. проклятие 
ДревНего роДа»

21.00 ФИЛЬМ «ГЛУБИННАя БОМБА» 
0.00 ФИЛЬМ «ОБМЕН». КАНАДА, 

2000
2.20 культ  НаличНости

ОТКРЫТА ДОСРОЧНАЯ 

ПОДПИСКА

(ПОДРОБНОСТИ НА СТР. 10)

ПОДПИСНОЙ 

ИНДЕКС

31685
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Вопрос — ответ 

ОБЯЗАТЕЛЬНА 
ли экспертиза?

Месяц назад приобрел в магазине принтер для персонального 
компьютера. Через двадцать дней после покупки в нем обнару-
жились недостатки. Обратился в магазин с требованием принять 
некачественный товар и вернуть уплаченные деньги или обменять 
на качественный принтер. Однако магазин отказывает в выполне-
нии моих требований и предлагает сдать принтер для проведения 
экспертизы. Нарушают ли работники магазина мои права?

Николай ВИННИКОВ, пятигорчанин.
Разъяснения по данному вопросу предоставил 
отдел торговли, бытовых услуг и защиты 
прав потребителей администрации города.
Ваши права как потребителя в данном случае не нарушаются. Со-

гласно статье 18 Федерального закона «О защите прав потребите-
лей» в отношении технически сложного товара потребитель в случае 
обнаружения в нем недостатков вправе отказаться от исполнения до-
говора купли-продажи и потребовать возврата уплаченной за такой 
товар суммы либо предъявить требование о его замене на товар этой 
же марки (модели, артикула) или на такой же товар другой марки 
(модели, артикула) с соответствующим перерасчетом покупной цены 
в течение пятнадцати дней со дня передачи потребителю такого 
товара. По истечении этого срока указанные требования подлежат 
удовлетворению в одном из следующих случаев:

обнаружение существенного недостатка товара;
нарушение установленных сроков устранения недостатков товара;
невозможность использования товара в течение каждого года га-

рантийного срока в совокупности более чем тридцать дней вследс-
твие неоднократного устранения его различных недостатков.

Продавец (изготовитель), уполномоченная организация или упол-
номоченный индивидуальный предприниматель, импортер обязаны 
принять товар ненадлежащего качества у потребителя и в случае не-
обходимости провести проверку качества товара. Потребитель впра-
ве участвовать в проверке качества товара.

В случае спора о причинах возникновения недостатков товара 
продавец (изготовитель), уполномоченная организация или уполно-
моченный индивидуальный предприниматель, импортер обязаны про-
вести экспертизу товара за свой счет. 

Если же эксперты установят наличие дефекта производственного 
характера, то в течение гарантийного срока должен быть произведен 
гарантийный ремонт принтера.

ШТРАФ 
ЗА БЕЗАЛАБЕРНОСТЬ

ОСНОВНАЯ часть штрафов 
была наложена на горожан, 
как частных лиц, так и пред-

принимателей, за нарушение правил 
благоустройства и санитарного со-
держания территорий федерального 
курорта. Такие правонарушения, в за-
висимости от статьи и статуса наруши-
теля, облагаются штрафом от 300 до 
несколько десятков тысяч рублей. Хотя 
нередко, принимая во внимание мате-
риальное положение провинившегося 
или ряд других обстоятельств, комис-
сия может ограничиться минимальным 
наказанием. Как это произошло с жи-
тельницей улицы Теплосерной, 106, 
на территории полисадника которой 
соседская детвора из коробок и досок 
устроила домик для игр. Обычное яв-
ление, но недопустимое на городской 
улице. После составления протокола 
участковым дети сами убрали домик, 
а комиссия не стала налагать штраф.

Пока устным предупреждением 
ограничились члены комиссии и в от-
ношении пятигорчанки, продававшей 
малину из своего сада на пешеходной 
дорожке в районе Верхнего рынка. Как 
известно, места общего пользования, 
дорожки, проезды, переходы, доступ-
ны всем, кроме тех, кто использует их 
для извлечения собственной выгоды. 
Для этого уже необходимо оформ-
лять разрешение и прочие документы. 
Кстати, следует отметить, что в Пяти-
горске на ряде рынков открыты спе-
циальные бесплатные площадки, где 
могут торговать пенсионеры и другие 
социально малозащищенные катего-
рии граждан. 

А вот жителю ул. Подгорной, 54 при-
шлось выплатить в казну города 500 
рублей за хранение песка возле дома. 
Во-первых, песок не был убран в ко-
роб, во-вторых, его хозяин не получил 
разрешения в службе микрорайона на 
его хранение у проезжей части город-
ской улицы. Максимум для должнос-

тного лица – 2000 рублей – заплатил 
владелец кафе по улице Мира. На его 
прилегающей территории не было ни 
одной обязательной по договору урны, 
а коробки и прочий мусор складирова-
лись возле самого кафе. Несмотря на 
то, что контейнер был куплен сразу же 
после составления протокола, наложен-
ным санкциям пришлось подчиниться. 
При этом стоимость самого контейнера 
выходит дешевле, чем размер штрафа, 
но некоторые предприниматели заду-
мываются об этом, только уже будучи 
привлеченными к административной 
ответственности. Еще 2000 рублей 
предстоит заплатить предпринимателю, 
пользующемуся муниципальной землей 
в целях получения собственной выгоды, 
— в районе канатки он сдавал в прокат 
велосипеды и мопеды.

Административная комиссия – это 
не вызов «на ковер» и не повод лишний 
раз, при наличии властных полномочий, 
пожурить и наказать. Ведь чистота и 
красота в городе зависят, в том числе, 
от каждого живущего здесь и приез-
жающего в гости. Только собственную 
ответственность за это мало кто пони-
мает. 

Не надо думать, что городская казна 
обогатится от взимания административ-
ных штрафов. Более того, собственные 
просчеты и недоработки комиссия также 

готова признать. Так, несколько протоко-
лов были отправлены на дополнительное 
рассмотрение в связи с открывшимися 
по ходу объяснений с правонарушителя-
ми новыми обстоятельствами. Например, 
две турфирмы, продававшие путевки на 
территории парка Цветник, имея все раз-
решения, не были вовремя оповещены о 
необходимости получить новый доку-
мент. Или протокол о нарушении правил 
санитарного состояния был составлен 
на собственника территории, а не на ее 
арендатора, обязавшегося вывозить му-
сор. 

Очередное заседание административ-
ной комиссии заставило сделать следу-
ющий вывод: горожане мало знакомы с 
правилами благоустройства и санитар-
ного содержания города. Тем не менее, 
как известно, незнание закона не осво-

бождает от ответственности. А уж вы-
брасывание окурков мимо урны (за что 
один из правонарушителей схлопотал 
штраф в 200 рублей), складирование 
мусора возле своего предприятия и 
прочее неуважительное отношение к 
городу должно трактоваться как од-
нозначное нарушение определенных 
норм поведения и воспитания. 

Кстати, в соответствии со статьей 
20 вышеназванных правил в Пятигор-
ске установлен единый санитарный 
день – пятница. В ней говорится: «В 
санитарный день коллективы всех 
предприятий, организаций, учрежде-

ний, индивидуальные предприниматели, 
граждане, проживающие в домах на пра-
ве частной собственности, осуществляют 
уборку и санитарную очистку территорий 
и производят вывоз собранного мусора 
своими силами». Так что давайте поза-
ботимся о своей улице и городе реаль-
ными делами.

Светлана ПАВЛЕНКО.
НА СНИМКЕ: стихийная свалка 
на ул. Пастухова.

Фото Александра 
МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

На очередном заседании административной комиссии Пятигорска было рассмотрено 
более 200 протоколов, зафиксировавших правонарушения на территории города. 
Под председательством руководителя аппарата администрации Владимира 
Веретенникова в ней заседали представители теруправлений, милиции и правового 
управления администрации города. 

За чистый город! 

Выбрасывание окурков 
мимо урны (за что один из 
правонарушителей схлопотал 
штраф в 200 рублей), 
складирование мусора возле 
своего предприятия и прочее 
неуважительное отношение к 
городу должно трактоваться 
как однозначное нарушение 
определенных норм поведения и 
воспитания. 

Будьте осторожны 

Несколько последних лет крымская геморрагическая лихорадка, а 
также ее главные переносчики — клещи — заставляют содрогаться жи-
телей нашего региона. И если раньше статистика констатировала лишь 
число укусов, то сегодня растет количество заболевших, есть погибшие. 
Определенный подвид иксодовых клещей, являющихся переносчика-
ми КГЛ, зарегистрирован в соседнем Георгиевском районе. Поэтому 
руководством Пятигорска принято решение о повторной, внеплановой 
аккарицидной обработке мест массовых гуляний, территорий курортной 
зоны, пришкольных лагерей и т.д. Методы борьбы с клещами всем из-
вестны, но почему мы обращаемся к этому вопросу вновь и вновь, нам 
рассказала врач-хирург и эпидемиолог Людмила Ксенофонтова.

— Людмила Павловна, неужели снова обострилась ситуация с уку-
сами клещей?

— Она не то чтобы обострилась. Это вторая волна активизации кле-
щей. Сухая и жаркая погода наконец восстановилась, и они вновь стали 
«более агрессивными». По данным Роспотребнадзора по краю зарегис-
трировано более 9 тыс. укусов людей, 61 заболевший КГЛ и 5 случаев 
с летальным исходом, произошедших в Красногвардейском, Георгиевс-
ком районах, Ставрополе и др.

— Насколько понимает проблему население? 
— Что касается Пятигорска, то здесь высокая обращаемость граждан, 

подвергшихся укусу насекомых, в лечебные медицинские учреждения. 
Но бывает, приходят с опозданием. А чем это вызвано? Именно безраз-
личием. Не обратил внимание либо за недостатком времени, в общем, 
всегда находится какая-то отговорка. Когда же вдруг проявятся первые 
симптомы – тошнота, рвота, повысится температура, сами понимаете…

— Чем все-таки опасна данная инфекция?
— Сущность заболевания – острая капилляропатия, ведущая к повы-

шению проницаемости капилляров и мелких сосудов и развитию гемор-
рагического синдрома. Поражение сосудов влечет за собой изменения 
внутренних органов и крови. Наблюдается поражение нервной системы.

— Какие меры профилактики нужно обязательно применять? Ведь 
не упакуешься же в жаркую летнюю погоду в закрытую одежду?

— Применяйте средства от насекомых и клещей, если вы предприняли 
отдых на природе. Желательно надевать плотную, облегающую одежду, 
естественно, летнего варианта, не пренебрегать головными уборами, 
внимательно осматривать себя после прогулок. Меры просты, но их надо 
соблюдать.

— Каких мест отдыха все-таки следует избегать?
— Следует быть осторожным там, где проводится выпас скота, в ос-

новном у водоемов. На мой взгляд, не нужно бояться выходить за город, 
на природу, отдыхать в окрестностях Машука или Бештау, достаточно 
лишь придерживаться правил профилактики, делать все необходимое 
вовремя, тогда проблем не будет.

Маргарита САВЕЛЬЕВА,
студентка, практикант «Пятигорской правды».

КАК УБЕРЕЧЬСЯ 
ОТ КЛЕЩА?
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первый 
5.00 Новости
5.05 телекаНал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.20 «Малахов +»
10.20 «МоДНый приговор»
11.20 «коНтрольНая закупка»
12.00 Новости
12.20 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАсНОсТИ»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие Новости
14.20 «поНять. простить»
15.00 Новости
15.20 Т/с «ОГОНЬ ЛЮБВИ»
16.10 «Давай пожеНиМся»
17.00 «ФеДеральНый суДья»
18.00 вечерНие Новости
18.20 жДи  МеНя
19.10 Т/с «сЛЕД»
20.00 Т/с «МОНТЕКРИсТО»
21.00 вреМя
21.30 Т/с «сПАсИТЕ НАШИ ДУШИ»
22.20 «На Ночь гляДя»
23.10 «грязНые Мокрые ДеНьги»
0.10 «оФис»
0.40 «сеМь поколеНий рок-Н-ролла»
1.30 ЛОУРЕНс ФИШБОРН В ПРИ-

КЛЮчЕНчЕсКОМ ФИЛЬМЕ 
«БАЙКЕРЫ»

3.10 Т/с «сЛЕД»

россия
5.00 «Доброе утро,  россия!»
5.34,  6.34,  7.34,  8.34,  11.25,  14.20, 17.30, 

20.30 вести  края
8.50 ЭЛЬВИРА БОЛГОВА, ДМИТ-

РИЙ МАРЬяНОВ, ЮЛИя 
КУВАРЗИНА И МИхАИЛ 
БОГДАсАРОВ В ФИЛЬМЕ 
«ПУТЕШЕсТВИЕ ВО ВЛЮБ-
ЛЕННОсТЬ»

10.45 ДежурНая часть
11.00 вести
11.45 Т/с «сТАРЫЕ ДЕЛА»
12.45 Т/с «ВЕчНЫЙ ЗОВ»
13.50 М/Ф «ивашка из Дворца 

пиоНеров»
14.00 вести
14.40 Т/с «ВЗРОсЛЫЕ ИГРЫ»
15.35 «суД иДет»
16.30 «кулагиН и  партНеры»
17.00 вести
17.50 ДежурНая часть
18.05 Т/с «ЖЕНЩИНА БЕЗ  

ПРОШЛОГО»
19.00 Т/с «РОДНЫЕ ЛЮДИ»
20.00 вести
20.50 «спокойНой Ночи,   

Малыши!»
21.00 Т/с «КОЛДОВсКАя ЛЮ-

БОВЬ»

22.00 закрытие МежДуНароДНого 
коНкурса МолоДых ис-
полНителей «Новая вол-
На-2008»

0.50 «вести+»
1.10 «ДорожНый патруль»

Культура
7.00 евроНьюс
10.00 Новости  культуры
10.20 «в главНой роли...»
10.50 Музеи  Мира
11.20 х/Ф «ЗНАКОМЬТЕсЬ, БАЛУЕВ»
13.00 письМа из провиНции. по-

селок варНек
13.25 «шваМбраНский аДМирал. 

лев кассиль»
14.05 Т/с «ОЛЬГА сЕРГЕЕВНА»
15.15 Мировые сокровища куль-

туры
15.30 «театральНая летопись»
16.00 «Два билета в иНДию». 

МультФильМ
16.20 «аМазоНка всерьез»
16.45 х/Ф «сУББОТА И ВОсКРЕсЕ-

НЬЕ»
17.35 Д/с «кетцалькоатль. тайНа 

перНатого зМея»
18.00 «божествеННая коМеДия» 

ДаНте в Музыке,  живопи-
си  и  поэзии

19.00 «петербургские повести  
валерия ДьячеНко»

19.30 Новости  культуры
19.50 ступеНи  цивилизации
20.45 острова
21.20 х/Ф «ТИШИНА»
23.00 секретНые Физики. сергей 

векшиНский
23.30 Новости  культуры
23.50 х/Ф «ПИТЕР КИНГДОМ»
0.40 Д/Ф «прыжок»
1.10 МузыкальНый МоМеНт

Нтв
6.00 сегоДНя утроМ
8.05 слеДствие вели...
9.00 Т/с «АЭРОПОРТ-2»
10.00 сегоДНя
10.25 «НаказаНие. русская тюрь-

Ма вчера и  сегоДНя»
11.00 «кулиНарНый поеДиНок»
12.00 квартирНый вопрос
13.00 сегоДНя 
13.30 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
15.30 обзор. чрезвычайНое про-

исшествие
16.00 сегоДНя
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

МУхТАРА»
18.30 обзор. чрезвычайНое про-

исшествие
19.00 сегоДНя

первый 
5.00 Новости
5.05 телекаНал «Доброе утро»
9.00,  12.00,  15.00 Новости
9.20 «Малахов +»
10.20 «МоДНый приговор»
11.20 «коНтрольНая закупка»
12.20 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАсНОсТИ»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие Новости
14.20 «поНять. простить»
15.20 Т/с «ОГОНЬ ЛЮБВИ»
16.10 «Давай пожеНиМся»
17.00 «ФеДеральНый суДья»
18.00 вечерНие Новости
18.20 «пусть говорят»
19.10 Т/с «сЛЕД»
20.00 Т/с «МОНТЕКРИсТО»
21.00 вреМя
21.30 Т/с «сПАсИТЕ НАШИ ДУШИ»
22.30 «На Ночь гляДя»
23.20 «грязНые Мокрые ДеНьги»
0.20 «оФис»
0.50 АМЕРИКАНсКАя НОчЬ. ДЖУ-

ЛИАННА МУР, КЛАЙВ ОУЭН 
В ФИЛЬМЕ «ДИТя чЕЛОВЕ-
чЕсКОЕ»

2.20 ФРАНЦУЗсКАя КОМЕДИя 
«ДЕНЬ РОЖДЕНИя»

4.00 Т/с «ГОВОРяЩАя с ПРИЗРА-
КАМИ»

россия
5.00 «Доброе утро,  россия!»
5.34,  6.34,  7.34,  8.34,  11.25,  14.20,  17.30, 

20.30 вести  края
8.50 «битва за сверхзвук. прав-

Да о ту-144»
9.45 Т/с «ШАхМАТИсТ»
10.45 ДежурНая часть
11.00,  14.00,  17.00,  20.00 вести
11.45 Т/с «ВЕчНЫЙ ЗОВ»
13.50 М/Ф «полкаН и  шавка»
14.40 т/с «взрослые игры»
15.35 «суД иДет»
16.30 «кулагиН и  партНеры»
17.50 ДежурНая часть
18.05 Т/с «ЖЕНЩИНА БЕЗ ПРО-

ШЛОГО»
19.00 Т/с «РОДНЫЕ ЛЮДИ»
20.50 «спокойНой Ночи,  Малыши!»
21.00 Т/с «КОЛДОВсКАя  

ЛЮБОВЬ»
22.00 НИКОЛАЙ чИНДяЙКИН, АН-

ДРЕЙ ГРАДОВ, ЮРИЙ НАЗА-
РОВ И ЮЛИя РУВИНсКАя 
В ТЕЛЕсЕРИАЛЕ «ОсЕННИЙ 
ДЕТЕКТИВ». 2008

23.50 «вести+»

0.10 БОЕВИК «чРЕЗМЕРНОЕ НА-
сИЛИЕ-2. сИЛА ПРОТИВ 
сИЛЫ» (сША). 1995

Культура 
6.30 евроНьюс
10.00,  19.30 Новости  культуры
10.20 «в главНой роли...»
10.50 Музеи  Мира
11.20 х/Ф «НЕ БЫЛО ПЕчАЛИ» 

(МОсФИЛЬМ, 1982)
12.30 Д/Ф «колокольНая про-

Фессия» 
13.00 письМа из провиНции  
13.25 Д/Ф «НеизвестНый аэс» 
14.05 Т/с «ОЛЬГА сЕРГЕЕВНА» 
15.15,  18.00 Мировые сокровища 

культуры 
15.30 «театральНая летопись» 
16.00 М/с «ежевичНая поляНа» 
16.25 М/Ф «ДоМ,  который постро-

или  все»
16.35 х/Ф «ТВОЙ БРАТ ВАЛЕНТИН» 
17.25 эНциклопеДия 
17.35 Д/с «кетцалькоатль. тайНа 

перНатого зМея»
18.15 с. рахМаНиНов. «алеко». 

опера
19.50 ступеНи  цивилизации  
20.40 «словоМ еДиНыМ» 
21.20 х/Ф «ТИШИНА» 
23.00 кто Мы? 
23.30 Новости  культуры 
23.55 х/Ф «КОРчАК» (ПОЛЬША 

— ГЕРМАНИя — ВЕЛИКОБ-
РИТАНИя, 1990)

Нтв 
6.00 сегоДНя утроМ
8.05 Т/с «БАЛЬЗАКОВсКИЙ ВОЗ-

РАсТ, ИЛИ ВсЕ МУЖИКИ 
сВО...»

9.00 Т/с «АЭРОПОРТ-2»
10.00,  13.00,  16.00,  19.00 сегоДНя
10.25 чистосерДечНое призНаНие
11.00 Т/с «ОсТРОГ. ДЕЛО ФЕДОРА 

сЕчЕНОВА»
13.30 Т/с «ОМУТ»
14.30 суД присяжНых
15.30,  18.30 обзор. чрезвычайНое 

происшествие
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

МУхТАРА»
19.40 Т/с «сЛЕПОЙ. ПРОГРАММА 

УБИВАТЬ»
21.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРяДОК»
22.40 сегоДНя
23.05 Т/с «ПРОКЛяТЫЙ РАЙ»
0.55 главНая Дорога

1.30 ПОЛ НЬЮМАН В БОЕВИКЕ 
«КОГДА КОНчИЛОсЬ  
ВРЕМя» (сША)

3.35 Т/с «ГРАФ КРЕсТОВсКИЙ»
4.45 Т/с «ДЖОУИ-2»
5.40 М/с «бэтМеН-2»

твЦ 
6.00 НастроеНие
8.30,  11.30,  14.30 события
8.45,  11.15 петровка,  38
8.55 х/Ф «ФРАНЦУЗ»
10.30 «траФик. ххI век»
11.45,  14.55 история госуДарства 

российского
11.50 х/Ф «ГОНКА  

с ПРЕсЛЕДОВАНИЕМ»
13.40 МоМеНт истиНы
14.45,  17.55 петровка,  38
15.30 Т/с «ИНсПЕКТОР МОРс»
16.30 Т/с «ПРОДОЛЖЕНИЕ сЛЕ-

ДУЕТ»
17.30 события
18.15 «21 кабиНет».
18.45 Т/с «сАМОЗВАНЦЫ-2»
19.50 события
19.55 «в цеНтре вНиМаНия»
20.30 события
21.00 «ЖИВАя МИШЕНЬ». БОЕВИК
22.45 «скаНДальНая жизНь»
23.40 события
23.55 «вреМеННо ДоступеН». сер-

гей безруков
1.10 чеМпиоНат Мира  

по автогоНкаМ
2.15 петровка,  38
2.30 Т/с «ИНсПЕКТОР МОРс»

стс 
6.00 Т/с «ЗЕНА — КОРОЛЕВА 

ВОИНОВ»
6.55 М/с «сМешарики»
7.00, 10.30, 17.00 Т/с «МОя ПРЕ-

КРАсНАя НяНя»
7.30, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОчКИ»
8.00, 20.00 ФИЛЬМ «РЫЖАя»
9.00,  18.30,  0.00 6 каДров.  скетч-

шоу
9.30, 21.00 ФИЛЬМ «АТЛАНТИДА»
11.30, 3.45 ФИЛЬМ «ДОчКИ-МАТЕРИ»
12.30 Т/с «ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД»
13.00 М/с «приключеНия гекль-

берри  ФиННа»
13.30 М/с «шаМаН киНг»
14.00 М/с «приключеНия вуДи  и  

его Друзей»
14.30 М/с «обаН. звезДНые гоНки»
15.00 М/с «люДи  в черНоМ»
15.30 М/с «клуб виНкс — школа 

волшебНиц»

16.00 Т/с «ТАИНсТВЕННЫЙ  
ПОРТАЛ»

16.30 галилео
17.30, 4.35 Т/с «ДОКТОР КТО»
21.58 скажи!
22.00 ФИЛЬМ «ГОРОДсКИЕ ЛЕГЕН-

ДЫ-2»
0.30 слава богу,  ты пришел!
1.45 Т/с «ТАНЦЫ ПОД ЗВЕЗДАМИ»

МашуК-тв 
6.00 утреННий МузыкальНый 

каНал
6.30,  12.00,  3.55 Д/Ф «воиН света», 

2 ч.
7.00 Т/с «ДРУЗЬя»
7.30, 20.00 Т/с «сОЛДАТЫ. ДЕМ-

БЕЛЬсКИЙ АЛЬБОМ»
9.30,  12.30,  23.30 «24»
10.00,  18.00 «в час пик»
11.00 «час суДа»
13.00 «зваНый ужиН»
13.55 БОЕВИК «УДАВКА»
15.25 «Дорогая переДача»
16.10 Т/с «сЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-

ЛЫ» («The X Files»)
17.00 Т/с «ОхОТА НА АсФАЛЬТЕ»
19.00 Новости  «Машук тв» (п)
19.30 «теМ вреМеНеМ»
22.00 «чрезвычайНые истории»: 

«живой товар»
23.00 «репортерские истории»
0.00 автосалоН. НеДвижиМость (п)
0.15 ФИЛЬМ «КАРНОЗАВР»
1.55 ФИЛЬМ «ВЗЛОМЩИКИ  

сЕРДЕЦ»
4.20 НочНой МузыкальНый каНал

тНт 
6.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ сАН-

сЕТ БИч»
6.55 «глобальНые Новости» 
7.00 «такси»
7.30 М/с «ох уж эти  Детки!» 
8.00 «пятигорское вреМя» 
8.30 «НеобъясНиМо,  Но Факт» 
9.30, 13.30, 18.00, 20.00 Т/с «счАс-

ТЛИВЫ ВМЕсТЕ» 
10.30 Т/с «ГУМАНОИДЫ В КО-

РОЛЕВЕ»
11.00 М/с «крутые бобры» 
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 «тоталли  спайс» 
14.00 Т/с «ЖЕНсКАя ЛИГА. ПАР-

НИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»

14.30,  21.00,  23.30 «ДоМ-2» 
16.15 «ЗИГФРИД». КОМЕДИя 
18.30 Т/с «ГУМАНОИДЫ В КО-

РОЛЕВЕ» 
19.00 «такси»
19.30 «кисловоДская паНораМа»
22.00 КОМЕДИя «сОБАчЬЕ ДЕЛО»

спорт
6.00 «сборНая россии»
6.45 вести-спорт
7.00 «заряДка с чеМпиоНоМ»
7.15 МультФильМ
7.35 М/с «бэтМеН»
8.00 «заряДка с чеМпиоНоМ»
8.15 Т/с «БОЛЬШАя ВОЛНА»
8.45 «Мастер спорта»
9.00 вести-спорт
9.10 «Футбол россии»
10.15 «НеДеля спорта»
11.20 волейбол. Мировая лига. 

МужчиНы
13.05 вести-спорт
13.15,  1.05 «история олиМпийских 

игр»
15.00 «НеДеля спорта»
16.05 «скоростНой участок»
16.40 вести-спорт
16.55 Футбол. «урал» (сверД-

ловская обл.) — «балти-
ка» (калиНиНграД)

18.55 пляжНый волейбол
21.10 вести-спорт
21.35 легкая атлетика
0.55 вести-спорт
2.55 волейбол. Мировая лига. 

МужчиНы

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

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

сТУПЛЕНИя МАЙАМИ»
16.30 х/Ф «БОРТ N 2»
18.30,  23.30 чуДеса со всего 

света
20.30 саМое НевероятНое виДео
23.00 голые и  сМешНые
0.25 карДаННый вал+

12.30 М/с «губка боб кваДрат-
Ные штаНы» 

13.00 «тоталли  спайс» 
14.00 Т/с «ЖЕНсКАя ЛИГА. ПАР-

НИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»
14.30,  21.00,  23.40 «ДоМ-2» 
15.15 «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА». 

БОЕВИК
18.30 Т/с «ГУМАНОИДЫ В КО-

РОЛЕВЕ»
19.30 «пятигорское вреМя» 
22.00 КОМЕДИя «ЗИГФРИД»

спорт 
4.45 Футбол. преМьер-лига. «ру-

биН» (казаНь) — цска
6.45 вести-спорт
7.00 «заряДка с чеМпиоНоМ»
7.15 МультФильМ
7.35 М/с «бэтМеН»
8.00 «заряДка с чеМпиоНоМ»
8.15 Т/с «БОЛЬШАя ВОЛНА»
8.45 «Мастер спорта»
9.00 вести-спорт
9.15 баскетбол. МежДуНароДНый 

турНир «кубок Мечела». 
МужчиНы. россия — сербия

11.10 волейбол. Мировая лига. 
МужчиНы

13.10 вести-спорт
13.20 «история олиМпийских игр. 

сиДНей,  2000 гоД»
15.15 рыбалка с раДзишевскиМ
15.30 «Футбол россии»
16.35 вести-спорт
16.50 регби-7. кубок европейских 

чеМпиоНов
18.55 Футбол. преМьер-лига. 

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

21.00 вести-спорт
21.25 «Футбол россии»
22.25 «НеДеля спорта»
23.30 европейский покерНый тур
0.35 вести-спорт
0.45 Фристайл-Мотокросс

Дтв
6.00 уДачНое утро

6.50 Музыка На Дтв

6.55 телеМагазиН

7.25 МультФильМы

8.30,  20.00 саМое сМешНое виДео 

9.00,  19.30 осторожНо,  МоДерН-2! 

9.30, 14.00 Т/с «КОМИссАР РЕКс»
10.30 х/Ф «МАЭсТРО-ВОР» 
12.10,  1.20 в засаДе 

12.30 «утоМлеННые славой» 

13.00 территория призраков 

15.00, 21.30 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ 
сВИДЕТЕЛЬ» 

1.25 Т/с «ИЕРИхОН. ГОРОД ОБ-
РЕчЕННЫх-2»

2.15 НочНой клуб
4.15 Т/с «сЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ 

МАКГАЙВЕР»

ДоМашНий 
6.30 «Детские ФаНтазии»
7.00 «ДоМашНие сказки»
7.30, 23.00 Т/с «МОя ЖЕНА МЕНя 

ПРИВОРОЖИЛА» 
8.00,  15.00 «суДебНые страсти» 
9.00, 16.00 «Дела сеМейНые» 
10.00 Т/с «ВсЕ ПОД КОНТРОЛЕМ» 
11.00 «ДекоративНые страсти» 
11.30 «НезвезДНое Детство» 
12.00 «ДеНь На «ДоМашНеМ» 
13.00, 23.30 х/Ф «ИДУ НА ГРОЗУ» 
14.30 «иНостраННая кухНя» 
17.00, 3.35 Т/с «БЕДНАя НАсТя» 
18.00 «НезвезДНое Детство» 
18.30 Т/с «ДВА ЛИЦА сТРАсТИ» 
19.30 Т/с «КЛОН» 
20.30 «ДоМашНие сказки» 
21.00, 4.15 Т/с «РУссКИЕ АМА-

ЗОНКИ» 
22.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА 

УБИЙсТВО»
0.50 «ДеНь На «ДоМашНеМ» 
1.50 Т/с «ДВА ЛИЦА сТРАсТИ»
2.45 Т/с «ВсЕ ПОД КОНТРОЛЕМ»

тв-З
6.00,  8.15 МультФильМы
6.45 М/Ф «уолтер МелоН»
7.15 М/Ф «Мир бобби»
7.45 М/Ф «что с эНДи?»
9.00, 15.00 Т/с «БАФФИ — Ис-

ТРЕБИТЕЛЬНИЦА ВАМ-
ПИРОВ»

10.00 ФИЛЬМ «сАхАРА». сША — 
ВЕЛИКОБРИТАНИя, 2005

12.00 Д/Ф «разрушители  МиФов»
13.00, 17.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРА-

ТА: АТЛАНТИДА»
14.00 Т/с «КОсТИ»
16.00 програММа юМористи-

ческое шоу василия 
стрельНикова «упс!»

18.00, 23.00 Т/с «ЗА ГРАНЬЮ 
ВОЗМОЖНОГО»

19.00 Т/с «ПЕРЕГОВОРЩИКИ»
20.00 Д/Ф «тайНые зНаки. сереб-

ряНый кубок. проклятие 
ДревНего роДа»

21.00 ФИЛЬМ «ГЛУБИННАя БОМБА» 
0.00 ФИЛЬМ «ОБМЕН». КАНАДА, 

2000
2.20 культ  НаличНости

15.30, 22.00 Т/с «Csi. МЕсТО ПРЕ-
сТУПЛЕНИя МАЙАМИ» 

16.30 х/Ф «КРУТОЙ УОКЕР.  
ИсПЫТАНИЕ ОГНЕМ» 

18.30,  23.30 чуДеса со всего света 

20.30 саМое НевероятНое виДео

23.00 голые и  сМешНые 

0.25 карДаННый вал+

ДоМашНий
6.30 «Детские ФаНтазии» 
7.00,  20.30 «ДоМашНие сказки» 
7.30, 23.00 Т/с «МОя ЖЕНА МЕНя 

ПРИВОРОЖИЛА» 
8.00,  15.00 «суДебНые страсти» 
9.00,  16.00 «Дела сеМейНые» 
10.00 Т/с «ВсЕ ПОД КОНТРОЛЕМ» 
11.00 «ДекоративНые страсти» 
11.30,  18.00 Д/с «НезвезДНое Дет-

ство»
12.00 «ДеНь На «ДоМашНеМ» 
13.00 х/Ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ» 
14.35 «иНостраННая кухНя» 
17.00 Т/с «БЕДНАя НАсТя» 
18.30 Т/с «ДВА ЛИЦА сТРАсТИ» 
19.30 Т/с «КЛОН» 
21.00 Т/с «РУссКИЕ АМАЗОНКИ» 
22.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА УБИЙ-

сТВО»
23.30 х/Ф «ИДУ НА ГРОЗУ» 
1.00 «иНостраННая кухНя»

тв-3
6.00 МультФильМы

6.45 М/Ф «уолтер МелоН»

7.15 М/Ф «Мир бобби»

7.45 М/Ф «что с эНДи?»

8.15 МультФильМы

9.00, 15.00 Т/с «БАФФИ — ИсТРЕ-
БИТЕЛЬНИЦА ВАМПИРОВ»

10.00 ФИЛЬМ «ДНИ РАЗРУШЕ-
НИЙ». сША, 2006

12.00 Д/Ф «сигНал беДствия»

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

14.00 програММа «Мистика 
звезД»

16.00 програММа юМористичес-
кое шоу василия стрель-
Никова «упс!» 

18.00,  23.00 Т/с «ЗА ГРАНЬЮ 
ВОЗМОЖНОГО»

19.00 Т/с «КОсТИ»
20.00 Д/Ф «тайНые зНаки. сеМь 

сМертей алексаНДра II»

21.00 ФИЛЬМ «ПОДКРЕПЛЕНИЕ». 
сША, 1976

0.00 ФИЛЬМ «ИсПОЛНИТЕЛЬ ЖЕ-
ЛАНИЙ». сША, 1997

2.20 культ  НаличНости

14.30 М/с «обаН. звезДНые гоНки»
15.00 М/с «люДи  в черНоМ»
15.30 М/с «клуб виНкс — школа 

волшебНиц»
16.00 Т/с «ТАИНсТВЕННЫЙ ПОРТАЛ»
17.30, 4.10 Т/с «ДОКТОР КТО»
21.00 ФИЛЬМ «АТЛАНТИДА»
21.58 скажи!
22.00 ФИЛЬМ «ГОРОДсКИЕ  

ЛЕГЕНДЫ»
0.30 слава богу,  ты пришел!
1.45 Т/с «ЗОЛОТОЙ чАс»
5.00 Музыка

МашуК-тв
6.00 утреННий МузыкальНый 

каНал
6.40,  12.00,  5.10 Д/Ф «воиН света»,  

1 ч.
7.00 Т/с «ДРУЗЬя»
8.00 «раДи  сМеха»
8.30 «очевиДец  преДставляет: 

саМое сМешНое»
9.30,  12.30,  23.30 «24»
10.00 «в час пик. поДробНости»
11.00 «час суДа»
13.00 «зваНый ужиН»
13.55 ФИЛЬМ «ПОД ПРИЦЕЛОМ»
16.10 Т/с «4400»
18.00 «в час пик»
19.00,  1.15 «Нарушители  поряДка»
19.30 «теМ вреМеНеМ»
20.00 Т/с «сОЛДАТЫ. ДЕМБЕЛЬ-

сКИЙ АЛЬБОМ»
22.00 «гроМкое Дело»: «роМаНо-

вы. воскрешеНие после 
казНи»

23.00 «репортерские истории»
0.00 автосалоН. НеДвижиМость (п)
0.15 «воеННая тайНа»
1.45 БОЕВИК «УДАВКА»
3.20 Т/с «КОРОЛЬ КВИНсА»
5.35 НочНой МузыкальНый каНал

тНт
6.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ сАН-

сЕТ БИч»
6.55 «глобальНые Новости» 

7.00,  13.30, 19.30 «такси» 

7.30 М/с «ох уж эти  Детки!» 

8.15 «Москва. иНструкция по 
приМеНеНию»

8.30 «НеобъясНиМо,  Но Факт» 

9.30, 18.00, 20.00 Т/с «счАсТЛИВЫ 
ВМЕсТЕ» 

10.30 Т/с «сАША + МАША» 

11.00 М/с «крутые бобры» 

11.30 М/с «Детки  поДросли» 

12.00   М/с   «приключеНия ДжиМ-
Ми  НейтроНа,  Мальчика-
геНия»

19.40 Т/с «сЛЕПОЙ. ПРОГРАММА 
УБИВАТЬ»

21.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРяДОК»
22.40 сегоДНя
23.05 Т/с «ПРОКЛяТЫЙ РАЙ»
0.55 «Quattroruote»
1.30 ОЛЕГ яНКОВсКИЙ, ЕВГЕНИя 

ГЛУШЕНКО В ФИЛЬМЕ 
«ВЛЮБЛЕН ПО сОБ-
сТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ»

3.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ  
МУхТАРА»

4.15 преступлеНие в стиле МоДерН
4.50 М/с «бэтМеН-2»

твЦ
6.00 НастроеНие
8.30,  11.30,  14.30 события
8.45 петровка,  38
8.55 х/Ф «сЛУчАЙ НА ШАхТЕ 

«ВОсЕМЬ»
10.45 ДетективНые истории
11.15,  14.45 петровка,  38
11.45 х/Ф «ПРИКЛЮчЕНИя КВЕН-

ТИНА ДОРВАРДА, сТРЕЛКА 
КОРОЛЕВсКОЙ ГВАРДИИ»

13.40 лиНия защиты
14.45 петровка,  38
14.55 история госуДарства рос-

сийского
15.30 Т/с «ИНсПЕКТОР МОРс»
16 30 Т/с «ПРОДОЛЖЕНИЕ сЛЕДУЕТ»
17.30 события
18.15 «приглашает борис НоткиН»
18.45 Т/с «сАМОЗВАНЦЫ-2»
19.50 события
19.55 «Десять заповеДей»
20.30 события
21.00 «ГОЛУБАя сТРЕЛА». ДЕТЕКТИВ
22.55 МоМеНт истиНы
23.45 Д/Ф «уж заМуж Невтерпеж»
0.30 события
0.45 «Ничего личНого»

стс
6.00 Т/с «ЗЕНА — КОРОЛЕВА  

ВОИНОВ»
6.55 М/с «сМешарики»
7.00, 10.30, 17.00 Т/с «МОя  

ПРЕКРАсНАя НяНя»
7.30, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОчКИ»
8.00, 20.00 ФИЛЬМ «РЫЖАя»
9.00,  18.30,  0.00 6 каДров.  скетч-

шоу
9.30 Т/с «КТО В ДОМЕ хОЗяИН?»
10.00,  16.30 галилео
11.30, 3.15 ФИЛЬМ «ДОчКИ-МАТЕРИ»
12.30 Т/с «ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД»
13.00 М/с «приключеНия гекль-

берри  ФиННа»
13.30 М/с «шаМаН киНг»
14.00 М/с «приключеНия вуДи  и  

его Друзей»
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первый
5.00 Новости
5.05 телекаНал «Доброе утро»
9.00,  12.00,  15.00 Новости
9.20 «Малахов +»
10.20 «МоДНый приговор»
11.20 «коНтрольНая закупка»
12.20 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАсНОсТИ»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие Новости
14.20 «поНять. простить»
15.20 Т/с «ОГОНЬ ЛЮБВИ»
16.10 «Давай пожеНиМся»
17.00 «ФеДеральНый суДья»
18.00 вечерНие Новости
18.20 «пусть говорят»
19.10 Т/с «сЛЕД»
20.00 Т/с «МОНТЕКРИсТО»
21.00 вреМя
21.30 Т/с «сПАсИТЕ НАШИ ДУШИ»
22.30 «На Ночь гляДя»
23.20 «любовНицы»
0.30 «оФис»
0.50 ДэНИэЛ КРэЙГ В фИЛЬМЕ 

«сЛОЕНЫЙ ТОРТ»
2.30 КОМЕДИя «ДЖИНсЫ-ТАЛИс-

МАН»
4.20 «Детективы»

россия
5.00 «Доброе утро,  россия!»
5.34,  6.34,  7.34,  8.34,  11.25,  14.20,  

17.30,  20.30 вести  края
8.50 «екатериНа Фурцева. жеН

ская Доля»
9.45, 11.45 Т/с «ШАХМАТИсТ»
10.45 ДежурНая часть
11.00,  14.00 вести
12.45 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
13.50 М/Ф «бобик в гостях у  

барбоса»
14.40 Т/с «ВЗРОсЛЫЕ ИГРЫ»
15.35 «суД иДет»
16.30 «кулагиН и  партНеры»
17.00 вести
17.50 ДежурНая часть
18.05 Т/с «ЖЕНЩИНА БЕЗ ПРО-

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

Малыши!»
21.00 Т/с «КОЛДОВсКАя  

ЛЮБОВЬ»
22.00 Т/с «ОсЕННИЙ ДЕТЕКТИВ»
22.55 «засекречеННый герой со

ветского союза»
23.50 «вести+»
0.10 КОМЕДИя «ТЫ — МНЕ, я 

— ТЕБЕ»
1.50 «ДорожНый патруль»

Культура 
6.30 евроНьюс
10.00 Новости  культуры
10.20 «в главНой роли...»
10.40 програММа переДач
10.50 Музеи  Мира
11.20 Х/ф «с ТОБОЙ И БЕЗ 

ТЕБя...» (МОсфИЛЬМ, 1973)
12.45 «свящеННые игрушки». 

ДокуМеНтальНый ФильМ 
13.00 письМа из провиНции  
13.25 «красНое по зелеНоМу» 
14.05 Т/с «ОЛЬГА сЕРГЕЕВНА» 
15.30 «театральНая летопись» 
16.00 М/с «ежевичНая поляНа» 
16.25 М/Ф «коля,  оля и  архиМеД» 
16.45 Х/ф «ОПАсНЫЙ ПРИЗ» 
17.30 ЭНциклопеДия 
17.35 Д/с «человек и  львы» 
18.00 Мировые сокровища куль

туры 
18.15 с. рахМаНиНов. «ФраНчес

ка Да риМиНи». опера в 
коНцертНоМ исполНеНии. 
Дирижер М. плетНев 

19.30 Новости  культуры 
19.50 ступеНи  цивилизации  
20.45 Д/Ф «Эпоха аркаДия рай

киНа» 
21.25 Т/с «РОБИН ГУД» 
23.00 атлаНты в поисках истиНы 
23.30 Новости  культуры 
23.55 Х/ф «ПОДРУГИ» (ИТАЛИя, 

1955) 
1.35 Мировые сокровища куль

туры

Нтв 
6.00 сегоДНя утроМ
8.05 Т/с «БАЛЬЗАКОВсКИЙ ВОЗ-

РАсТ, ИЛИ ВсЕ МУЖИКИ 
сВО...»

9.00 Т/с «АэРОПОРТ-2»
10.00,  13.00,  16.00 сегоДНя
10.25 спасатели
11.00 Т/с «ОсТРОГ. ДЕЛО фЕДО-

РА сЕЧЕНОВА»
13.30 Т/с «ОМУТ»
14.30 суД присяжНых
15.30 обзор. чрезвычайНое про

исшествие
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА»
18.30 обзор. чрезвычайНое про

исшествие
19.00 сегоДНя
19.40 Т/с «сЛЕПОЙ. ПРОГРАММА 

УБИВАТЬ»
21.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРяДОК»
22.40 сегоДНя
23.05 Т/с «ПРОКЛяТЫЙ РАЙ»
0.50 «оДиН ДеНь»

первый
5.00 Новости
5.05 телекаНал «Доброе утро»
9.00,  12.00,   15.00 Новости
9.20 «Малахов +»
10.20 «МоДНый приговор»
11.20 «коНтрольНая закупка»
12.20 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАсНОсТИ»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие Новости
14.20 «поНять. простить»
15.20 Т/с «ОГОНЬ ЛЮБВИ»
16.10 «Давай пожеНиМся»
17.00 «ФеДеральНый суДья»
18.00 вечерНие Новости
18.20 «пусть говорят»
19.10 Т/с «сЛЕД»
20.00 Т/с «МОНТЕКРИсТО»
21.00 вреМя
21.30 Т/с «сПАсИТЕ НАШИ ДУШИ»
22.30 «валеНтиНа леоНтьева. 

послеДНие 24 часа»
23.30 «любовНицы»
0.30 «оФис»
1.00 фИЛЬМ КИМ КИДУКА «ВРЕМя»
2.40 БЕАТРИс ДАЛЬ В фИЛЬМЕ  

«В ТВОИХ МЕЧТАХ»
4.20 «Детективы»

россия
5.00 «Доброе утро,  россия!»
5.34,  6.34,  7.34,  8.34,  11.25,  14.20,  17.30, 

20.30 вести  края
8.50 «валеНтиНа леоНтьева. 

сказка и  быль»
9.45, 11.45 Т/с «ШАХМАТИсТ»
10.45,  17.50 ДежурНая часть
11.00,  14.00,  17.00,  20.00 вести
12.45 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
13.50 М/Ф «а вДруг получится!»
14.40 Т/с «ВЗРОсЛЫЕ ИГРЫ»
15.35 «суД иДет»
16.30 «кулагиН и  партНеры»
18.05 Т/с «ЖЕНЩИНА БЕЗ ПРО-

ШЛОГО»
19.00 Т/с «РОДНЫЕ ЛЮДИ»
20.50 «спокойНой Ночи,  Малы

ши!».
21.00 Т/с «КОЛДОВсКАя  

ЛЮБОВЬ»
22.00 Т/с «ОсЕННИЙ ДЕТЕКТИВ»
22.55 «ДраМа иваНа бровкиНа»
23.50 «вести+»
0.10 РАЙАН О’НИЛ В фИЛЬМЕ 

сТэНЛИ КУБРИКА «БАРРИ 
ЛИНДОН» (ВЕЛИКОБРИТА-
НИя). 1975

1.25 сТИВ МАККУИН В БОЕВИКЕ 
«ПОБЕГ» (сША)

3.50 Т/с «ГРАф КРЕсТОВсКИЙ»
4.45 Т/с «ДЖОУИ-2»
5.35 М/с «бЭтМеН3»

твЦ 
6.00 НастроеНие
8.30,  11.30,  14.30 события
8.45,  11.15 петровка,  38
8.55,  14.55 история госуДарства 

российского
9.00 Х/ф «В сТРЕЛяЮЩЕЙ ГЛУШИ»
10.45 ДетективНые истории
11.45 Х/ф «сИЛЬНЕЕ УРАГАНА»
13.25 «в цеНтре вНиМаНия»
13.50 «тайНы вНешНей развеДки». 

«улица сахаровского»
14.45,  17.55 петровка,  38
15.30, 3.40 Т/с «ИНсПЕКТОР МОРс»
16.30 Т/с «ПРОДОЛЖЕНИЕ  

сЛЕДУЕТ»
17.30, 19.50,  23.55 события 
18.15 крестьяНская застава 
18.45 Т/с «сАМОЗВАНЦЫ-2»
19.55 «Московские проФи» 
20.30 события 
21.00 «сПАРТАНЕЦ». БОЕВИК (сША)
23.00 «Дело приНципа» 
0.10 «золотая звезДа» 
1.20 ДэННИ ДЕ ВИТО В фИЛЬМЕ 

«ДОсТАТЬ КОРОТЫШКУ» 
(сША) 

3.20 петровка,  38 
4.40 Д/Ф «русская Мата хари»

стс 
6.00 Т/с «ЗЕНА — КОРОЛЕВА ВО-

ИНОВ»
6.55 М/с «сМешарики»
7.00, 10.30, 17.00 Т/с «МОя ПРЕ-

КРАсНАя НяНя»
7.30, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
8.00, 20.00 фИЛЬМ «РЫЖАя»
9.00,  18.30,  23.50,  0.00 6 каДров.  

скетчшоу
9.30, 21.00 фИЛЬМ «АТЛАНТИДА»
11.30, 3.45 фИЛЬМ «ДОЧКИ-МАТЕРИ»
12.30 Т/с «ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД»
13.00 М/с «приключеНия гекль

берри  ФиННа»
13.30 М/с «шаМаН киНг»
14.00 М/с «приключеНия вуДи  и  

его Друзей»
14.30 М/с «обаН. звезДНые гоНки»
15.00 М/с «люДи  в черНоМ»
15.30 М/с «клуб виНкс — школа 

волшебНиц»
16.00 Т/с «ТАИНсТВЕННЫЙ  

ПОРТАЛ»
16.30 галилео
17.30, 4.35 Т/с «ДОКТОР КТО»
21.58 скажи!

1.50 НИК КэННОН В КОМЕДИИ 
«ЛЮБОВЬ НЕ сТОИТ НИЧЕ-
ГО» (сША)

3.50 Т/с «ГРАф КРЕсТОВсКИЙ»
4.45 Т/с «ДЖОУИ-2»
5.35 М/с «бЭтМеН3»

твЦ 
6.00 НастроеНие
8.30,  11.30,  14.30 события
8.45,  11.15,  14.45,  17.55 петровка,  38
8.55 ДЕТЕКТИВ «ЗОЛОТОЙ эШЕЛОН»
10.55 ДеНь аиста
11.45,  14.55 история госуДарства 

российского
11.50 Х/ф «РАКЕТЫ НЕ ДОЛЖНЫ 

ВЗЛЕТЕТЬ»
13.40 ФильМ л. МлечиНа
15.30, 4.25 Т/с «ИНсПЕКТОР МОРс»
16.30 Т/с «ПРОДОЛЖЕНИЕ сЛЕДУЕТ»
17.30,  19.50,  20.30 события
18.15 Фактор жизНи
18.45 Т/с «сАМОЗВАНЦЫ-2»
19.55 «реальНые истории»
21.00 «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ». 

БОЕВИК
22.50 «ДеНь рожДеНия»
23.45 события
0.00 «только Ночью»
1.50 петровка,  38
2.10 РОБЕРТО БЕНИНЬИ В фИЛЬМЕ 

«ТИГР И сНЕГ» (ИТАЛИя)
5.25 М/Ф «русалочка»

стс 
6.00 Т/с «ЗЕНА — КОРОЛЕВА ВО-

ИНОВ»
6.55 М/с «сМешарики»
7.00, 10.30, 17.00 Т/с «МОя ПРЕ-

КРАсНАя НяНя»
7.30, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
8.00, 20.00 фИЛЬМ «РЫЖАя»
9.00,  18.30,  0.00 6 каДров.  скетч

шоу
9.30, 21.00 фИЛЬМ «АТЛАНТИДА»
11.30, 3.45 фИЛЬМ «ДОЧКИ-МАТЕРИ»
12.30 Т/с «ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД»
13.00 М/с «приключеНия гекль

берри  ФиННа»
13.30 М/с «шаМаН киНг»
14.00 М/с «звезДНые врата»
14.30 М/с «обаН. звезДНые гоНки»
15.00 М/с «люДи  в черНоМ»
15.30 М/с «клуб виНкс — школа 

волшебНиц»
16.00 Т/с «ТАИНсТВЕННЫЙ ПОРТАЛ»
16.30 галилео
17.30, 4.35 Т/с «ДОКТОР КТО»
21.58 скажи!
22.00 фИЛЬМ «ЛИШНИЙ БАГАЖ»

22.00 фИЛЬМ «МАРАБУНТА»
0.30 слава богу,  ты пришел!

1.45 Т/с «ТАНЦЫ ПОД ЗВЕЗДАМИ»

МашуК-тв 
6.00 утреННий МузыкальНый 

каНал
6.30,  12.00,  3.35 Д/Ф «израиль в 

поисках своего Неба»,  
1 ч.

7.00 Т/с «ДРУЗЬя»
7.30, 20.00 Т/с «сОЛДАТЫ. ДЕМ-

БЕЛЬсКИЙ АЛЬБОМ»
9.30,  12.30,  23.30 «24»
10.00,  18.00 «в час пик»
11.00 «час суДа»
13.00 «зваНый ужиН»
13.55 фИЛЬМ «КАРНОЗАВР»
16.10 Т/с «сЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-

ЛЫ» («The X Files»)
17.00 Т/с «ОХОТА НА АсфАЛЬТЕ»
19.00 Новости  «Машук тв» (п)
19.30 «теМ вреМеНеМ»
22.00 «ДетективНые истории»: 

«отпетые любовНики»
23.00 «репортерские истории»
0.00 автосалоН. НеДвижиМость (п)
0.15 фИЛЬМ «КАРНОЗАВР-2»
1.55 фИЛЬМ «БЫТЬ сТэНЛИ КУБ-

РИКОМ»
4.05 НочНой МузыкальНый каНал

тНт 
6.00 Т/с «МОЕ ВТОРОЕ «я» 
6.55 «глобальНые Новости» 
7.00 «такси»
7.30 М/с «ох уж Эти  Детки!» 
8.00 «кисловоДская паНораМа» 
8.30 «НеобъясНиМо,  Но Факт» 
9.30, 13.30, 18.00, 20.00 Т/с «сЧАс-

ТЛИВЫ ВМЕсТЕ» 
10.30 Т/с «ГУМАНОИДЫ В КО-

РОЛЕВЕ»
11.00 М/с «крутые бобры» 
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 «тоталли  спайс» 
14.00 Т/с «ЖЕНсКАя ЛИГА. ПАР-

НИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»
14.30,  21.00,  1.00 «ДоМ2» 
16.25 «сОБАЧЬЕ ДЕЛО». КОМЕДИя
18.30 Т/с «ГУМАНОИДЫ В КО-

РОЛЕВЕ» 
19.00 «такси» 
19.45 «Москва. иНструкция по 

приМеНеНию»
22.00 КОМЕДИя «ДВЕНАДЦАТЬ 

сТУЛЬЕВ»

0.30 слава богу,  ты пришел!
1.45 Т/с «ТАНЦЫ ПОД ЗВЕЗДАМИ»

МашуК-тв 
6.00 утреННий МузыкальНый каНал
6.30,  12.00,  3.50 Д/Ф «израиль в по

исках своего Неба»,  2 ч.
7.00 Т/с «ДРУЗЬя»
7.30, 20.00 Т/с «сОЛДАТЫ. ДЕМ-

БЕЛЬсКИЙ АЛЬБОМ»
9.30,  12.30,  23.30 «24»
10.00,  18.00 «в час пик»
11.00 «час суДа»
13.00 «зваНый ужиН»
13.55 фИЛЬМ «КАРНОЗАВР-2»
16.10 Т/с «сЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-

ЛЫ» («The X Files»)
17.00 Т/с «ОХОТА НА АсфАЛЬТЕ»
19.00 «сеМь ДНей» (п)
19.30 «теМ вреМеНеМ»
22.00 «секретНые истории»: «ЭД

гар кейси. НостраДаМус 
хх века»

23.00 «репортерские истории»
0.00 автосалоН. НеДвижиМость (п)
0.15 фИЛЬМ «КАРНОЗАВР-3»
1.50 фИЛЬМ «эРОс»
4.20 НочНой МузыкальНый каНал

тНт 
6.00 Т/с «МОЕ ВТОРОЕ «я»
6.55 «глобальНые Новости»
7.00 «такси»
7.30 М/с «ох уж Эти  Детки!»
8.15 «Москва. иНструкция по при

МеНеНию»
8.30 «НеобъясНиМо,  Но Факт»
9.30, 13.30, 18.00, 20.00 Т/с «сЧАсТ-

ЛИВЫ ВМЕсТЕ»
10.30 Т/с «ГУМАНОИДЫ В КО-

РОЛЕВЕ»
11.00 М/с «крутые бобры»
11.30 М/с «Детки  поДросли»
12.00 М/с «приключеНия ДжиМ

Ми  НейтроНа,  Мальчика
геНия»

12.30 М/с «губка боб кваДратНые 
штаНы»

13.00 «тоталли  спайс»
14.00 Т/с «ЖЕНсКАя ЛИГА. ПАР-

НИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»
14.30,  21.00,  0.05 «ДоМ2»
14.55 «ДВЕНАДЦАТЬ сТУЛЬЕВ». 

КОМЕДИя
18.30 Т/с «ГУМАНОИДЫ В КО-

РОЛЕВЕ»
19.00 «такси»
19.30 «пульс гороДа»
22.00 КОМЕДИя «ДЕНЬ ДЕНЕГ»

спорт
4.50 баскетбол. «кубок Мечела». 

МужчиНы. россиясербия
6.45 вестиспорт
7.00 «заряДка с чеМпиоНоМ»
7.15 МультФильМ
7.35 М/с «бЭтМеН»
8.00 «заряДка с чеМпиоНоМ»
8.15 Т/с «БОЛЬШАя ВОЛНА»
8.45 «Мастер спорта»
9.00,  13.00,  16.40 вестиспорт
9.10 «путь ДракоНа»
9.40 регби7
11.40 «сборНая россии»
12.15,  2.30 Д/Ф «портрет  се

рийНого прыгуНа»,  «слЭк
лайНер. точка — ат»

13.10 «олиМпийский век»
14.10 Футбол. цска — «зеНит»  

(с.петербург)
16.10 «точка отрыва»
16.55 Футбол. «крылья советов» 

(саМара) — «сатурН» (Мос
ковская обл.)

18.50 пляжНый волейбол
21.05,  0.20 вестиспорт
21.25 «золотые МгНовеНия «спорта»
23.50 «точка отрыва»
0.30 «олиМпийский век»,  «слЭк

лайНер. точка — ат»
3.10 легкая атлетика. суперграН

при  иааФ

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

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

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

сТУПЛЕНИя МАЙАМИ»
16.30 Х/ф «ПРОБУЖДЕНИЕ сМЕРТИ»
18.30,  23.25 чуДеса со всего света
20.30 саМое НевероятНое виДео
23.00 голые и  сМешНые
0.25 карДаННый вал+
1.25 Т/с «ИЕРИХОН. ГОРОД ОБРЕ-

ЧЕННЫХ-2»
2.15 НочНой клуб
4.15 Т/с «сЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ МАК-

ГАЙВЕР»

ДоМашНий 
6.30 «уроки  Доброты» 

7.00 «ДоМашНие сказки» 

7.30, 23.00 Т/с «МОя ЖЕНА МЕНя 
ПРИВОРОЖИЛА» 

8.00,  15.00 «суДебНые страсти» 

9.00, 16.00 «Дела сеМейНые» 

10.00 Т/с «ВсЕ ПОД КОНТРОЛЕМ» 
11.00 «ДекоративНые страсти» 

11.30 «НезвезДНое Детство» 

12.00 «ДеНь На «ДоМашНеМ» 

13.00 Х/ф «ИДУ НА ГРОЗУ» 
14.20 «заграНичНые штучки» 

14.30 «иНостраННая кухНя» 

17.00 Т/с «БЕДНАя НАсТя» 
18.00 «НезвезДНое Детство» 

18.30 Т/с «ДВА ЛИЦА сТРАсТИ» 
19.30 Т/с «КЛОН» 
20.30 «ДоМашНие сказки» 

21.00 Т/с «РУссКИЕ АМАЗОНКИ» 
22.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА УБИЙ-

сТВО»
23.30 Х/ф «ВЫсОКАя сЬЕРРА» 
1.30 «ДеНь На «ДоМашНеМ» 

2.30 Т/с «ДВА ЛИЦА сТРАсТИ» 
3.20 Т/с «ВсЕ ПОД КОНТРОЛЕМ» 
4.00 Т/с «БЕДНАя НАсТя» 
4.45 Т/с «РУссКИЕ АМАЗОНКИ»

тв-3
6.00 МультФильМы

6.45 М/Ф «уолтер МелоН»

7.15 М/Ф «Мир бобби»

7.45 М/Ф «что с ЭНДи?»

8.15 МультФильМы

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

10.00 фИЛЬМ «ДОМАШНИЙ 
АРЕсТ». сША, 1995

12.00 Д/Ф «разрушители  МиФов»

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

14.00, 19.00 Т/с «ПЕРЕГОВОР-
ЩИКИ»

16.00 програММа юМористичес
кое шоу василия стрель
Никова «упс!» 

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

20.00 Д/Ф «тайНые зНаки. гиб
лые Места»

21.00 фИЛЬМ «БРОНЕЖИЛЕТ» 
ГЕРМАНИя—сША—ВЕЛИ-
КОБРИТАНИя—ИсПАНИя—
АВсТРИя, 2007

0.00 фИЛЬМ «РОЙ». КАНАДА, 2007
2.20 культ  НаличНости

ДоМашНий 
6.30 «уроки  Доброты» 
7.00 «ДоМашНие сказки» 
7.30,23.00 Т/с «МОя ЖЕНА МЕНя 

ПРИВОРОЖИЛА» 
8.00, 15.00 «суДебНые страсти»
9.00, 16.00 «Дела сеМейНые» 
10.00 Т/с «ВсЕ ПОД КОНТРОЛЕМ» 
11.00 «ДекоративНые страсти» 
11.30 «НезвезДНое Детство» 
12.00 «ДеНь На «ДоМашНеМ» 
13.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНАя ЖЕНА» 
17.00 Т/с «БЕДНАя НАсТя» 
18.00 «НезвезДНое Детство» 
18.30 Т/с «ДВА ЛИЦА сТРАсТИ» 
19.30 Т/с «КЛОН» 
20.30 «ДоМашНие сказки» 
21.00 Т/с «РУссКИЕ АМАЗОНКИ» 
22.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА  

УБИЙсТВО» 
23.30 «ТЕАТРАЛЬНЫЙ фУРГОН». 

МУЗЫКАЛЬНЫЙ фИЛЬМ 
1.45 «ДеНь На «ДоМашНеМ» 
2.45 Т/с «ДВА ЛИЦА сТРАсТИ» 
3.30 Т/с «ВсЕ ПОД КОНТРОЛЕМ»
4.15 Т/с «БЕДНАя НАсТя» 
5.00 Т/с «РУссКИЕ АМАЗОНКИ»

тв-3
6.00 МультФильМы
6.45 М/Ф «уолтер МелоН»
7.15 М/Ф «Мир бобби»
7.45 М/Ф «что с ЭНДи?»
8.15 МультФильМы
9.00, 15.00 Т/с «БАффИ — Ис-

ТРЕБИТЕЛЬНИЦА ВАМПИ-
РОВ»

10.00 фИЛЬМ «ДВОЕ: я И МОя 
ТЕНЬ». сША, 1995

12.00 Д/Ф «разрушители  Ми
Фов»

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

14.00, 19.00 Т/с «ПЕРЕГОВОР-
ЩИКИ»

16.00 юМористическое шоу 
василия стрельНикова 
«упс!» 

18.00, 23.00 Т/с «ЗА ГРАНЬЮ 
ВОЗМОЖНОГО»

20.00 Д/Ф «тайНые зНаки. юрий 
богатырев. звоНю,  чтобы 
проститься»

21.00 фИЛЬМ «УЖАсНЫЙ сНЕЖ-
НЫЙ ЧЕЛОВЕК». сША, 2006

0.00 фИЛЬМ «ПРИЗРАК сМЕРТИ». 
сША, 2006

2.20 культ  НаличНости

Культура 
6.30 евроНьюс
10.00,  19.30 Новости  культуры
10.20 «в главНой роли...»
10.50 Музеи  Мира
11.20 Х/ф «УБИЙсТВО НА УЛИЦЕ 

ДАНТЕ» (МОсфИЛЬМ, 1956)
13.00 письМа из провиНции  
13.25 «кавказский Меловой 

круг». телеверсия спек
такля грузиНского теат
ра иМ. ш. руставели  по 
пьесе б. брехта 

16.00 М/с «ежевичНая поляНа» 
16.25 М/Ф «иваН и  МитроФаН На 

корабле»
16.40 Х/ф «МУШКЕТЕРЫ 4 «А» 
17.30 ЭНциклопеДия
17.35 Д/с «человек и  львы» 
18.00 Мировые сокровища куль

туры 
18.15 «войНа и  Мир». вариации  

На теМы классики. ис
полНители: габсо иМ.  
п. и. чайковского,  Ди
рижер — в. ФеДосеев,   
актеры — Д. Мороз и   
М. Филиппов 

19.50 ступеНи  цивилизации  
20.45 «истории,  рассказаННые 

робертоМ стуруа» 
21.25 Т/с «РОБИН ГУД» 
23.00 ДокуМеНтальНая история 
23.30 Новости  культуры 
23.55 Х/ф «НОЧЬ» (ИТАЛИя — 

фРАНЦИя, 1961). РЕЖИс-
сЕР М. АНТОНИОНИ

Нтв 
6.00 сегоДНя утроМ
8.05 Т/с «БАЛЬЗАКОВсКИЙ ВОЗ-

РАсТ, ИЛИ ВсЕ МУЖИКИ 
сВО...»

9.00 Т/с «АэРОПОРТ-2»
10.00,  13.00,  16.00,  19.00 сегоДНя
10.25 «оДиН ДеНь. Новая версия»
11.00 Т/с «ОсТРОГ. ДЕЛО фЕДО-

РА сЕЧЕНОВА»
13.30 Т/с «ОМУТ»
14.30 суД присяжНых
15.30,  18.30 обзор. чрезвычайНое 

происшествие
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
19.40 Т/с «сЛЕПОЙ. ПРОГРАММА 

УБИВАТЬ»
21.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРяДОК»
22.40 сегоДНя
23.05 «кавказцы в войНах россии»
0.00 БОЕВИК «сМЕРТЕЛЬНАя БИТ-

ВА» (сША)

спорт
6.45 вестиспорт
7.00 «заряДка с чеМпиоНоМ»
7.15 МультФильМ
7.35 М/с «бЭтМеН»
8.00 «заряДка с чеМпиоНоМ»
8.15 Т/с «БОЛЬШАя ВОЛНА»
8.45 «Мастер спорта»
9.00 вестиспорт
9.10 «скоростНой участок»
9.45 регби. австралия — Новая 

зелаНДия
11.40 рыбалка с раДзишевскиМ 
12.00,  2.55 Д/Ф «уМирая  

за Эверест»
13.05 вестиспорт  
13.15 «олиМпийский век» 
14.15 «путь ДракоНа» 
14.50, 16.50 легкая атлетика 
16.40 вестиспорт  
18.55 Футбол. цска — «зеНит»  

(с.петербург) 
21.00 вестиспорт  
21.20 проФессиоНальНый бокс 
22.25 «скоростНой участок» 
23.00 Футбол. «крылья советов» 

(саМара) — «сатурН» (Мос
ковская обл.) 

1.00 вестиспорт  
1.10 «история олиМпийских игр. 

аФиНы,  2004 гоД» 
4.15 «сборНая россии». елеНа 

исиНбаева

Дтв 
6.00 уДачНое утро
6.50 Музыка На Дтв
6.55 телеМагазиН
7.25 МультФильМы
8.30,  20.00 саМое сМешНое виДео
9.00, 19.30 осторожНо,  МоДерН2!
9.30, 14.00 Т/с «КОМИссАР РЕКс»
10.30 Х/ф «В сТАРЫХ РИТМАХ»
12.30 «утоМлеННые славой»
13.00 территория призраков
15.00, 21.30 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ 

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

сТУПЛЕНИя МАЙАМИ»
16.30 Х/ф «ЗАГОВОР»
18.30,  23.30 чуДеса со всего света
20.30 саМое НевероятНое виДео
23.00 голые и  сМешНые
0.25 карДаННый вал+
1.25 Т/с «ИЕРИХОН. ГОРОД ОБРЕ-

ЧЕННЫХ-2»
2.10 НочНой клуб
4.10 Т/с «сЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ МАК-

ГАЙВЕР»
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

ТЕРРИТОРИЯ ЗАКОНА

ФИКТИВНЫЕ справки, удостоверения, доверен-
ности – что только не придумывают люди, лишь бы 
избавить себя от возможных проблем... На основании 
фиктивных бумаг мошенники добиваются привиле-
гий, берут кредиты, избавляют себя от необходимости 
платить налоги или, как было в случае, когда вмеша-
тельство прокуратуры позволило установить истину, 
управляют автомобилями, не имея на это никакого 
права. Стоит знать, что каждый установленный факт 
подделки документов, имеющих юридическую силу, 
чреват судебным разбирательством.

В Пятигорском городском суде прошло слушание 
дела, в ходе которого мною было поддержано обви-
нение в совершении Климовым А. В. преступления, 
предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ (использование 
заведомо подложного документа).

Обстоятельства таковы. В одно июльское утро 
прошлого года Климов, управляя автомобилем ВАЗ-
21013, был остановлен сотрудниками ГИБДД Пяти-
горска у дома № 1 по ул. Захарова. При проверке 
документов водитель предъявил работникам право-
охранительных органов удостоверение на управление 
машиной. По поводу данного документа у работников 
ГАИ возникла масса вопросов. Корочка, согласно 
которой Климов якобы имел водительскую категорию 
AВ, была выполнена способом плоской печати при 
помощи электрофотографического оборудования, 
с термическим закреплением красящего вещества. 
Согласно заключению эксперта, эти «права» никако-
го отношения к официальному производству Госзна-
ка не имели.

В ходе слушаний подсудимый признал свою вину в 
полном объеме и раскаялся в содеянном.

Рассмотрев материалы уголовного дела, суд при-
шел к выводу, что обвинение, предъявленное подсу-
димому, обоснованно и его действия подлежат ква-
лификации по ч. 3 ст. 327 УК РФ. Климову А. В. было 
назначено наказание в виде штрафе в сумме 4000 
рублей в доход государства.

М. САСИН, 
помощник прокурора города, 

юрист 3 класса.

ÏÎÄÄÅËÊÀ 
ÍÅ ÓÄÀËÀÑÜ

Из зала суда 

Информирует прокуратура 

НА УЛИЦАХ городов Кавминвод все чаще мож-
но увидеть такую картину: несовершеннолетний 
водитель скутера или же велосипеда бесстрашно 
вливается в транспортный поток, пренебрегая всеми 
правилами… В неоправданно эктремальном вожде-
нии замечены и взрослые, управляющие «утяжелен-
ной  версией» двухколесного друга. По имеющимся 
сведениям, только с начала июля на территории 
Ставрополья зафиксировано тринадцать дорожно-
транспортных происшествий с участием водителей 
мотоциклов. К сожалению, есть жертвы – их три, и 
раненые — 13 человек травмированы. Специалисты 
приводят и статистику ДТП по скутерам, в крае таких 
случаев пять, и наконец, за две трети текущего меся-
ца произошло одно ЧП с участием  велосипедиста. 
Самое страшное, что среди пострадавших значатся 
дети. Наверное, именно поэтому проведение опера-
ции «Мотоциклист-скутер» силами гаишников края 
стало таким своевременным.

Тут уместно напомнить, что с 1 июля 2008 года в 
правила дорожного движения внесены изменения, со-
гласно которым, например, водители мопеда, скутера 
должны двигаться по дороге только в застегнутом мо-
тошлеме. В противном случае  последуют предупреж-
дение или штраф в размере 100 рублей. В шлемах 
должны быть и пассажиры. Иначе удар по бюджету 
— 500 рублей. Управлять велосипедом при движении 
по дорогам разрешается лицам не моложе 14 лет, а 
мопедом (скутером) – не моложе 16 лет. Им вмене-
но в обязанность движение только по правой полосе 
в один ряд (возможно правее). И если и разрешена 
езда по обочинам, то только если это не создает по-
мех пешеходам. И еще, мотоцикл или мотороллер 
управлять в состоянии опьянения, без водительско-
го удостоверения и регистрационных документов на 
транспортное средство запрещено!

В. ГРАНКИН,
командир ОБ ДПС ГИБДД № 1 ГУВД по СК 

(г. Лермонтов), подполковник милиции.

тковые пятигорского ОВД его задержали и 
чужую собственность изъяли. 

В другом случае минераловодская дач-
ница едва не лишилась «Карпат» — мопеда, 
который она тоже оставила без присмотра. 
Дело было в районе садоводства «Голубая 
мечта»… То ли название подействовало, то 
ли покататься очень хотелось, но подросток 
воспринял бесхозный мопед исключительно 
как подарок судьбы! Закончилась его роман-
тическая поездка «с ветерком» быстро и тра-
диционно — в милиции…

Кстати, уважаемые граждане, если вам не 
повезло расстаться с любимой двухколесной 
машинкой, а увеличить шансы ее возвраще-
ния хочется, обращайтесь в милицию сразу 
после того, как обнаружите пропажу. Чем 
быстрее вы сообщите о краже/угоне, тем 
быстрее будут начаты оперативно-розыскные 
мероприятия. Ну и если вы стали невольным 
свидетелем кражи, тоже не сочтите за труд 

о ней сообщить: 39-06-59 – номер телефона 
доверия УВД по КМВ. 

А вообще не ленитесь пристегивать свой 
транспорт, блокируйте колеса или руль. Мож-
но также снять и унести с собой какую-либо 
небольшую, но важную деталь: «ополовинен-
ный» велик и угнать, и продать тяжелее!

Перед первой поездкой запишите куда-
нибудь номер рамы (он выбит снизу под 
втулкой), если возможно — оформите все до-
кументы на владение велосипедом (обычно 
хватает техпаспорта, полученного в магазине 
при покупке) сделайте несколько фотогра-
фий велосипеда/мопеда/мотоцикла. Можно 
также нанести на раму метки чем-нибудь ос-
трым: даже если это не спасет от воров, то 
очень облегчит поиски при угоне и поможет 
при опознании техники. 

Сева СТОЦКИЙ, 
по материалам пресс-службы УВД  по КМВ.

Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

ПРИЧЕМ ли-
дирует в этой 

своеобразной статистике го-
род Ессентуки, хотя началась 
угоночная эпопея с Георгиев-
ска. Там на стадионе возле 
одной из школ у 12-летнего 
мальчишки отобрали вело-
сипед стоимостью 6 700 руб-
лей. Мама, которой мальчик 
вынужден был объяснить от-
сутствие двухколесного коня, 
обратилась в милицию, так 
что ни продать велик, ни по-
кататься на нем угонный дуэт 
(одному 13, другому 17 лет) не 
успел — задержали. 

В Ессентуках другая пара 
молодых ретивых «покататься» 
взяла сразу две транспортные 
единицы: «Каму» и «Урал», 
причем из сарая и сломав за-
мок, а для пущей красоты и, 
видимо, комплектности, они 
попутно прихватили с собой 
лист красной меди… Эта ак-
ция стала для 34-летнего хозя-
ина велосипедов неприятным 
сюрпризом, поскольку при-
чиненный ребятишками ущерб 
составил пять тысяч рублей. Впрочем, долг 
платежом красен: взломщиков-угонщиков 
милиция нашла, по факту кражи было воз-
буждено уголовное дело. Нашли милицио-
неры и пропавший из другого ессентукского 
сарая «Салют»: увел его из незапертого по-
мещения опять же несовершеннолетний... Из 
третьего сарая, перекусив дужки навесного 
замка, товарищ 18 лет от роду увел мотоцикл 
«Ява 350», стоимостью 30 тысяч рублей. Пос-
пешившие по горячим следам сотрудники 
ОГАИ преступника и мотоцикл нашли быстро, 
но, увы, последний был уже в разобранном 
виде… Зачем парню понадобилось угонять 
«Яву» и тем более разбирать ее, выяснится в 
ходе уголовного дела.

Впрочем, нередко бывает и так, что вла-
дельцы двухколесной техники сами провоци-
руют кражу, причем совершенно одинаковым 
способом. В Пятигорске, например, молодой 
человек догадался оставить свой «Стелс» 
(велосипед, конечно, а не бомбардировщик-
невидимку!) без присмотра около дома почти 
на 20 минут, и проходивший мимо мужчина 
не удержался от соблазна… Правда, счастье 
обладания «Стелсом» длилось недолго: учас-

Êàðàóë, óãíàëè!

Двухколесная 
лихорадка пришла 
на Кавминводы вместе 
с геморрагической: в числе 
пострадавших восемь 
жителей Кавминвод — хозяев 
велосипедов, мопедов и 
мотоциклов, угнанных за 
последние полторы недели. 

Происшествие 

ОДНАКО известие о том, что 
мальчишку нашли убитым, одина-
ково шокировало всех…

Из материалов уголовного 
дела.

«26 августа 2007 года в 22 часа 
30 минут Ян Баруков в ходе ссо-
ры с Ильей Жалиным, возникшей 
на почве личных неприязненных 
отношений, основанных на вы-
сказываниях Ильей Жалиным 
оскорблений в его и его матери 
адрес, действуя с умыслом на 
лишение жизни Ильи Жалина, 
имевшимся у него ножом нанес 
не менее 30 ударов по голове, 
туловищу и конечностям Ильи 
Жалина»…

Признавая свою вину, 17-лет-
ний Ян сказал, что с Жалиным 
был знаком на протяжении четы-
рех лет. Общение двух мальчишек 
заключалось в том, что, когда Ба-
руков выходил во двор, 10-летний 
Жалин почти всегда выкрикивал в 
его адрес оскорбления (часто – в 
нецензурной форме), касавшиеся 
плохого зрения старшеклассника 
и того, что он вырос без отца. Ян 
делал мальчишке замечания, но 
Илью это не останавливало. Более 
того, он взял в привычку справлять 
естественные надобности в под-
вал Барукова. Застав Илью в один 
из таких моментов, Ян ударил 
мальчишку, за что Жалин-стар-
ший (отец Ильи, пребывавший в 
нетрезвом состоянии) разбил ему 

губу. После этого случая в «обще-
нии» ребят на кое-то время насту-
пил перерыв…

Следствие установило, что Илья 
Жалин «разговаривал матом» не 
только с Баруковым: сверстникам 
и соседям по двору тоже доста-
валось! Но, что удивительно, со 

взрослыми ребятами 10-летний 
Илья вел себя вполне нормально. 
Зеленова Ю. А., с которой Илья 
общался в тот трагический ве-
чер, рассказала о том, что Жалин 
часто находился в их компании, 
поскольку ему было интересно 
общение со старшими. По ее мне-
нию, мальчишка был нормальным, 
просто немного шумным ребен-
ком, мог пошутить, что-либо при-
думать, но какой-либо агрессии 
с его стороны не замечала. В 

общении он употреблял нецензур-
ную брань, на что они делали ему 
замечания, к которым, в отличие 
от слов Барукова, мальчишка при-
слушивался. 

Ян тоже понимал, что Илья еще 
ребенок, ему даже было жаль, что 
пацаненка никто не воспитывает. 

К тому же друзья и дедушка, ко-
торым Ян рассказывал о происхо-
дившем, единодушно советовали 
ему игнорировать выходки. Игно-
рировать, не смотря на все стара-
ния, не получилось.

Когда они вместе пошли к зна-
комому Яна (Баруков предложил 
Илье составить ему компанию) 
разгорелась ссора: Илья стал 
сквернословить, Ян — делать бес-
полезные замечания. В какой-то 
момент ярость молодого человека 

вышла за границы разумного, он 
выхватил нож, который купил на 
Новый год для поездок на озеро, и 
начал беспорядочно наносить им 
удары... После того, как к Баруко-
ву вернулась способность воспри-
нимать реальность, он обнаружил 
себя лежащим рядом с Жалиным. 
Нож и руки были в его и чужой 
крови, мальчишка не двигался и 
молодой человек понял, что убил 
его. Дома он застирал одежду, 
сказал, что порезался, защища-
ясь от грабителей, пытавшихся 
отобрать сотовый телефон (во 
время преступления руки Яна не-
сколько раз соскользнули с  руко-
яти ножа), и поехал в травмпункт. 
Когда он вернулся, дома его уже 
ждали сотрудники милиции. Отдав 
им орудие убийства, Ян рассказал 
о произошедшем и написал явку 
с повинной.

Оценив всю совокупность пред-
ставленных и исследованных 
доказательств, суд счел вину под-
судимого установленной и решил, 
что действия Барукова подлежат 
квалификации по части 1 статьи 
105 УК РФ – убийство, то есть 
умышленное причинение смерти 
другому человеку. 

Приговором городского суда 
Яну Барукову назначено наказа-
ние в виде лишения свободы сро-
ком на 3 года 6 месяцев с отбыва-
нием наказания в исправительной 
колонии общего режима. 

 Алина СЕВЕРНАЯ, 
по материалам пресс-службы 

Пятигорского городского суда. 

×èñòî ïîäðîñòêîâîå

ÓÁÈÉÑÒÂÎ
Вечер 26 августа 2007 года ничем особенным в череде 

летних вечеров не выделялся, и трагедии ничто не предвещало. 
Компания молодых людей собралась возле дома одной 

из пятигорских улиц, пообщаться и вообще провести время. 
Вместе с ними крутился подросток из тех, 

про которых говорят «дитя улиц»: энергичный и подвижный 
пацан, дневавший и ночевавший вне дома. Одни считали 

его нормальным, хоть и слегка шумным человеком, с которым 
можно общаться, другие были уверены, что такого ходячего 

раздражителя-пакостника свет еще не видывал.

ÁÅÇ ØËÅÌÀ 
È ÁÅÇ ÏÐÀÂ
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ВЫБОР СЕРДЦА
Музыка. Для 

чего она нуж-
на? Для души. 

значит, не толь-
ко глаза являют-
ся ее зеркалом. 
Это наш своеоб-

разный внутренний 
мир. а насколько 
он многогранен, 
определяют при-
страстия. 

Музыка звучит постоянно. на ули-
цах, в кафе, ресторанах, клубах. Она 
ищет свою аудиторию. 

что же сейчас выбирают? в целом 
абсолютно нейтральную, бессмыс-
ленную музыку, в которую не нужно 
вслушиваться, которую не следует 
понимать. в некотором смысле это де-
градация. Достаточно вспомнить, что 
слушали и сочиняли полвека назад. 

Давайте проведем параллель с 
современностью. Радио предпочита-
ют в основном те, кто не определился 
с выбором своих любимых направле-
ний, решил «вспомнить молодость», 
если говорить о старшем поколении, 
боится пропустить новинки или кого 
вынуждают обстоятельства.

клубную музыку любят либо ее 
действительные ценители, либо 
те, кто хочет быть самым суперсовре-
менным. 

Рэп – на данный момент единствен-
ный жанр музыки, куда вкладываются 
чувства и эмоции. Рок – тоже имеет 
смысл, но только в своем существо-
вании. его задача, на мой взгляд, 
— обогащать спектр предложенных на 
рынке развлекательных услуг.

как это подтверждается на прак-
тике? первая категория – обычные 
люди, без особых заморочек. вторая 
– с ними не о чем поговорить, кроме 

как о «пафосности» местных заведе-
ний. третья – уличные философы. 
четвертая – абстрагированная форма 
третьих. 

конечно, глупо судить о людях по 
выбранной ими музыке, но это иногда 
имеет смысл, так как о характере и 
уме человека судят не только по вы-
бору им книг и друзей, как сказал од-
нажды один из мудрейших, но и еще 
по выбору музыки.

помня о том, что ни один спорный 
вопрос не должен оставаться без 

ответа, мы попросили музыкантов 
нашего региона рассказать о своих 
пристрастиях и о той музыке, кото-
рой они занимаются, ее перспекти-
вах и личных творческих планах.

Маргарита САВЕЛЬЕВА,
студентка, практикант 

«Пятигорской правды».

Философия рэпа

Вечно молодой рок

без сомнения, рэп, хип-хоп, аль-
тернатива, хаус – весьма перспек-
тивные музыкальные направления. 
но не стоит забывать и о том, что 
в последнее время все чаще мо-
лодежь обращается к року, считая 
его вечной и самой «думающей» 
музыкой. современные российские 
рокеры уповают на то, что с момента 
наступления эры правления Медве-
дева в отношении к року наступит 
перелом в лучшую сторону. приме-
ры того, как личные увлечения ста-
новятся достоянием и хобби целого 
государства, уже есть. при ельцине 
полстраны бегали с ракетками по 
теннисным кортам, в последние во-

семь лет Россия оказалась впереди 
планеты всей по количеству наград 
и достижений в различных видах 
единоборств. а вот нынешний пре-
зидент не скрывает своего трепетно-
го отношения к тяжелому року, что 
рождает надежду на отличные перс-
пективы российских рок-музыкантов 
и поклонников этого музыкального 
направления. 

Отрадно осознавать, что моло-
дежь стремится не просто созда-
вать и играть серьезную музыку, 
но и вкладывать в нее определен-
ную философию. готовя полосу 
к публикации, мы пообщались с 
начинающими рок-музыкантами, 

жителями нашего города, которые 
делают первые шаги на пути к тому, 
чтобы занять свою нишу в музы-
кальной иерархии. яркий пример 
– группа «чехол». Организовали 
ее несколько лет назад несколько 
энтузиастов, практически никогда 
не расстающихся с гитарой. но от 
момента возникновения идеи до 
момента формирования собствен-
ного репертуара и концертной про-
граммы прошло немало времени. в 
их копилке уже выступления на кон-
цертных площадках нашего города. 
Особенно приятно, что философия 
рока у современной молодежи ме-
няется по сравнению с музыканта-
ми старшего поколения. Они пере-
стают быть «плохими мальчиками 
и девочками» и пропагандируют 
здоровый образ жизни и хорошие 
манеры. но порой не просто пре-
одолеть некий невидимый барьер и 
выйти из подвала, где обычно про-
ходят репетиции, в «большой мир» 
и предоставить на суд слушателей 
свои творения, принимая одинако-
во с благодарностью и похвалу, и 
критику. Этот шаг группой уже сде-
лан. теперь осталось предпринять 
шаги для того, чтобы их заметили 
спонсоры и продюсеры, готовые 
вложить в молодых и талантливых 
рокеров свои силы и средства. 

Лирика улиц

Клубный микс

Музыкальный рынок подобен супер-
маркету — огромное количество товара, 
то есть групп и направлений. Для мело-
манов главная проблема — в выборе, что 
слушать? Молодые музыканты сталки-
ваются с другой дилеммой: стоит ли за-
ниматься экспериментами, если кругом 
одна конъюнктура. 

проект «KD» — уже в самом начале 
определил свою цель. в коротком ин-
тервью один из участников проекта, ва-
дим нарыжный, четко определил смысл 
задуманного: 

– Мы делаем музыку для себя, но нам 
также важно услышать мнение профес-
сионалов, второе дело — востребован-
ность на рынке, хотя деньги еще никто 
не отменял.

— первый опыт в сочинительстве при-
шелся на школьные годы и когда появил-
ся в доме компьютер, — рассказывает 
вадим, — тогда это было баловство, сей-

час понимаешь, что именно тот период 
стал переломным. то, что мы делаем с 
диджеем валентином нартиковым, уже 
начало приносить свои плоды, нашими 
треками заинтересовались специали-
зированные сайты, а ремикс на одну из 
песен яна керри попал в хит-парад реги-
ональной станции.

Дуэт работает в синтезированном на-
правлении, это смесь электро-лаундж и 
в меру спокойного индастриала. Отцы-
основатели «KVOD Damage» сейчас 
большую часть времени проводят в сту-
дии, так что в ближайшем будущем ожи-
дается выход в свет полнометражного 
альбома, ориентированного на слушате-
лей, искушенных в музыке.

среди прогрессивной молодежи на-
шего города все больший интерес в пос-
ледние два года вызывает пятигорский 
проект «Tommy Gun».

впервые группа заявила о себе в марте 
2006 года на региональном рок-фестива-
ле «взлет-2». всю весну, лето и осень 
музыканты провели в частых выездных 
гастролях по Югу, побывали в краснода-
ре, армавире, ставрополе. а в сентябре 
того же года удостоились кубка за пер-
вое место на рок-фестивале «Молодежь 
против наркотиков», набрав около 40% 
зрительских голосов. на следующий год 
команде из пятигорска вновь была отда-
на эта награда. 

в июне прошлого года «Tommy Gun» 
приняла участие в гала-концерте «лет-
ний рок-прорыв 2007 and Alternative The 
Best» в Москве, где завоевала победу 
в номинациях «чистая и наивысшая ис-
кренность в творчестве» и «лучшая ре-

гиональная группа в жанре брит-поп/
поп-рок».

сейчас в группе четверо участников: 
вокалистка Юля чагарова, басист алек-
сей набоков, гитарист игорь Матевосян 
и барабанщик зураб кимадзе. стилис-
тика музыки коллектива довольно ши-
рока – брит-поп, поп-рок, инди, альтер-
нативный и глэм-рок), но, в целом, на 
данный момент ее можно охарактери-
зовать как British rock на русском языке. 
в скором времени будет завершена ра-
бота над дебютным альбомом. в обоз-
римом будущем «Tommy Gun» воочию 
можно будет увидеть 26 июля в ессен-
туках на фестивале «взрывная волна», 
где хэдлайнерами станет «гек Финн» 
— одна из самых интересных групп на 
клубной сцене санкт-петербурга. в 
активе у них несколько потенциальных 
хитов с оригинальными текстами и зву-
чанием, основанном на поп-фанке. 

Современный звук

Tommy Gun – точно в цель!

на данный момент в мире насчитывается более 
1500 музыкальных стилей и направлений. каждое из 
них по-своему пытается повлиять на людей и на дейс-
твительность. Металлисты, панки, готы, эмо, брейкеры, 
трейсеры, рэпперы, фрики, скейтеры, толкинисты и т.д. 
– для кого-то просто иностранные слова, а для кого-то 
— образ мышления и модель поведения в обществе, то 
есть смысл их жизни. и чтобы такого человека понять, в 
первую очередь нужно познакомиться с его культурой. 

Одними из самых многочисленных в последние годы 
стали рэпперы – поэты улиц. сначала стоит объяснить 
разницу между рэпом и хип-хопом. Это как бегемот и 
гиппопотам: слова разные, а смысл примерно одинако-
вый. Однако принято считать, что хип-хоп — это некое 
уличное подполье, или, если выражаться современным 
языком, андерграунд, а рэп — музыка, в большей сте-
пени относящаяся к коммерции. но изначально, в году 
1969, никто о прибыли не думал. тогда впервые появил-
ся эмсинг. смысл его заключался в том, что под пов-
торяющийся музыкальный отрывок зачитывались четве-
ростишья с ярко выраженным сакральным оттенком. и 
делалось это не только ради забавы. на тот момент и на 

ямайке и в нью-йорских «черных» кварталах считалось 
счастьем дожить до своего совершеннолетия, а все из-
за обилия молодежных банд и экстремистских освобо-
дительных армий по типу «черной пантеры». 

У рэпа очень богатая история, которая длится уже 
почти 40 лет. 

из наших пятигорских музыкальных групп и людей, 
живущих в ритме хип-хопа, стоит отметить брейкеров 
из танцевальной команды Comunity. не раз они полу-
чали призовые места на различных соревнованиях по 
искусству уличного танца. Диджей L. E. — пожалуй, 
один из тех немногих, который предпочитает ставить 
на дискотеках не коммерческий хип-хоп. а также музы-
кальный андерграунд-проект «Da Smoki Band» и группу 
«Рецидив». но ребята из «Рецидива», помимо подполья, 
занимаются еще и коммерческим рэпом, только уже 
под другим названием – «интрига» и с изменненым 
составом. также среди коммерческих деятелей этой 
культуры стоит отдельно отметить диджея Мангола и Мс 
Шамана, которые частенько выступают в клубах нашего 
города, и не только нашего. 

Олег ЖУРАВСКИЙ.

«KVOD Damage» 
— четырехкратное повреждение

«Незачехленная» 
гитарная музыка

Полосу подготовила 
Анна ЛОГВИНА.
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Лето. Дети. Отдых 

Семья... Как много в этом слове для каждого из нас! Разве все то, что 
значит для человека «семья», входит в рамки лексического толкования 
слова как группы живущих вместе близких родственников? Конечно же, 
нет!

Семья — это источник любви, радости, счастья, тепла, верности, уваже-
ния, знаний, доброты... Это источник жизни! Ведь все мы рождаемся в се-
мье. И польский писатель Станислав Ежи Лец, говоря об этом уникальном 
процессе, остроумно заметил, что «ребенок рождает родителей». И пока 
это так, будет процветать семья, человечество!

Я и моя младшая сестра Люба родились и выросли в счастливой се-
мье, которой в этом году «исполнилось» уже 18 лет! Это почти вся наша 
с Любой жизнь, половина жизни нашей мамы и треть папиной! Наши ро-
дители всегда жили и живут нами, и мы не забываем друг о друге ни на 

секунду, потому что понимаем: ближе и роднее в этом мире нет никого. 
Моя семья для меня не просто самые родные и близкие, это часть меня, а 
я — это часть семьи. К сожалению, в наш век, «исполненный горя и тоски», 
проблема неблагополучных семей является одной из тех, что предстоит 
преодолеть нашей стране, и этот год объявлен Годом семьи. Я счастлив, 
что моя семья благополучная, за что не устану говорить спасибо моим 
родителям. Как хорошо жить в такой семье, и я этим горжусь!

А может ли быть у человека две семьи? Нет, скажете вы наверняка. 
Еще год назад я тоже думал, что моя семья — это мои родители, сестра, 
бабушки, дедушки, тети, дяди — в общем, мои родные и близкие. Ну, и 
наша собака.

Но с 2007 года у меня появилась еще одна семья... Нет, я не завел свою 
семью, а поступил в институт, Пятигорский государственный лингвисти-
ческий! И там я обрел свою вторую семью: студентов и преподавателей 
филологического факультета! Наш факультет на самом деле большая и 
очень дружная семья: в ней есть и подрастающее любознательное моло-
дое поколение, и умудренные опытом — старшие. В этой семье тоже нет 
ссор, старшие «братья» и «сестры» — старшекурсники заботятся о млад-
ших, помогают нашим «родителям» — педагогам. Многие, когда наступает 
время, улетают из родного гнезда, многие остаются, но все мы всегда 
знаем: ПГЛУ — наш общий дом, филфак — наша семья!

Джордж Берне говорил, что «счастье — это когда у тебя есть большая, 
дружная, заботливая, любящая семья... в другом городе». Конечно, он 
придавал своим словам долю иронии, но в моем случае и на самом деле 
получилось так, что семья моих родных (со мной, разумеется) живет в 
Кисловодске, а семья моих, по выражению одного из преподавателей, 
«братьев по разуму» живет в Пятигорске.

Получается, я всегда в кругу своей семьи... Здорово, не правда ли?
У меня теперь две семьи, и каждая незаменима и неповторима. А это 

значит, исходя из эпиграфа, я вдвойне человек! И я вдвойне счастлив!
Григорий МХИТАРЬЯН, студент ПГЛУ.

ÎÒ ÄÅÒÑÊÈÕ ÑÊÀÇÎÊ 
ê êëàññè÷åñêîé ëèòåðàòóðå
Недавно в библиотеке № 8 Пятигорска для учащих-

ся, посещающих пришкольный лагерь МОУ СОШ № 
12, была проведена конкурсно-игровая программа 
по мотивам произведений Шарля Перро «Создатель 
«Золушки» и «Кота в сапогах». 

Не так-то просто завоевать внимание детей, еще 
труднее заставить подвижных ребят, затаив дыхание, 
слушать интересные рассказы о сказочных персона-
жах. Но чтобы эффект от развлекательной програм-
мы был полным, нужно активно вовлекать малышей в 
этот процесс. Что наглядно и было продемонстриро-
вано в рамках данного мероприятия. 

Особенно поражало то, что учащиеся начальных 
классов прекрасно знают сказки, причем в мель-
чайших подробностях. Кто, например, из взрослых 
может ответить на вопрос, сколько лет было Cпящей 
красавице, когда она погрузилась в летаргический 
сон? Или сколько персон присутствовало на ее крис-
тинах? А вот эти мальчишки и девчонки знают и с ра-
достью делятся своими сведениями. 

Основными направлениями работы со школьника-
ми сотрудники библиотеки № 8 считают краеведчес-
кое и нравственно-эстетическое воспитание. Нередко 
они затрагивают и вопросы экологии. Активную по-
мощь и поддержку в этом оказывают студенты фи-
лологического факультета ПГЛУ под руководством 
профессора Александра Очмана.

Год семьи-2008 

ß ×ÅËÎÂÅÊ
ÄÂÀÆÄÛ

Ó ìåíÿ åñòü ñåìüÿ, ñëåäîâàòåëüíî, 
ÿ ÷åëîâåê.
    Хенрик ЯГОДЗИНЬСКИЙ

У.важаемые читатели! Мы продолжаем акцию, проводимую 

совместно с отделом опеки, попечительства и по делам 

несовершеннолетних «Мне нужна семья». Наша главная 

задача — помочь малышам, которым нужна любовь и забота, 

и родителям, желающим подарить им счастливое детство, 

обрести друг друга. 

«Наше солнышко» — так в детском доме № 32 Пяти-
горска называют рыжеволосого голубоглазого парень-
ка Колю Пантелеева.

 История его жизни, быть может, немногим отлича-
ется от судеб других детишек, которые волей судьбы 
предоставлены заботам работников детского дома и 
отдела опеки… Зато паренек сам по себе необычен. 

Коля появился на свет 12 лет назад. Ему, как и мно-
гим, не суждено было родиться в семье олигарха или 
банкира, с детства наслаждаться теми привилегиями, 
которые ему могли бы дать обеспеченные любящие и 
заботливые родители. Больная мама, неизвестно где 
пропадающий отец и бесконечные переезды с одного 
места на другое. Не успеет мальчишка привыкнуть к 
одной школе и друзьям, как опять приходится вслед за 
родительницей срываться с насиженного места в по-
исках лучшей доли. Спокойствия в семье не было ни-
когда. Зато были слезы малыша, которые он научился 
тщательно скрывать, потому что понимал: нужно быть 
сильным, терпеливым, помогать матери и защищать 
ее, если вдруг кому-то вздумается обидеть ее. Одним 
словом, Коле очень рано пришлось повзрослеть и вес-
ти себя, по его мнению, так, как подобает настоящему 
мужчине. 

В жизни Коли все изменилось в тот день, когда 
мамы не стало. Устав от «кочевой», а по сути, одино-

кой, жизни, он сам выразил же-
лание попасть в детский дом. С 
тех пор, как он там появился, по 
выражению его обитателей, рядом с ними поселилось 
настоящее солнышко. Не по годам рассудительный, 
проницательный, с озорной улыбкой, он всегда готов 
прийти на помощь. Добрый, чуткий и отзывчивый, маль-
чишка сразу же покорил сердца воспитателей и ребят. 
От его внимательных голубых глаз не укроется ни одна 
мелочь. Воспитатели рассказывают, что порой, когда 
Коля не знает ответ на какой-нибудь вопрос учителей, 
он умудряется так задать встречный своему взрослому 
визави, что тот не замечает, как невольно сам дает от-
вет. А умному пареньку остается только с удовлетворе-
нием констатировать факт: «Ну вот, я же так и говорил!» 
Поэтому вполне объяснимо, что Коля из школы прино-
сит только «четверки» и «пятерки». 

Но какой бы спокойной ни была жизнь в детском 
доме, рано или поздно тоска по настоящей семье за-
владевает маленьким сердечком и появляется жела-
ние обрести любящих папу, маму, бабушку и дедушку. 
И Коле, как и любому ребенку, рано оставшемуся без 
родительской заботы и любви, особенно остро хочется 
каждый день не в мечтах, а наяву произносить: «Доб-
рое утро, мамочка! Ты у меня самая лучшая!»

Если вы хотите создать для Коли приемную семью, 
позвоните по телефону горячей линии «Детство» в от-
дел опеки по номеру (8-8793) 33-30-47. 

Анна ЛОГВИНА.
Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Как только наступает лето, большинство городских учреждений культуры, особенно 
работающих с детьми, озадачиваются главной проблемой – чем занять школьников в течение 
самых длительных каникул, да еще сделать это с пользой. Вот и приходится сотрудникам 
музеев, театров и библиотек ломать голову над этой задачей. 

По словам заведующей библиотекой Людмилы 
Назаренко, современные дети и молодежь – не-
частые гости в храме книги. Что самое интересное, 
наиболее активные читатели – учащиеся вторых-пя-
тых классов. А вот молодые люди если и приходят 
сюда, то предпочитают «легковесную» литературу 
— любовные романы, детективы – вечной классике. 
И лишь немногие студенты обращаются к Толстому, 
Тургеневу, Островскому и другим великим авторам. 

Поэтому и приходится библиотекам идти на раз-
личные ухищрения, чтобы воспитать в детях любовь 
к книге: проводить литературные обзоры, конкурсы, 
викторины, показывать театрализованные представ-
ления, организовывать выставки. А недавно для 
малышей при библиотеке был организован театр 
Книги, который с удовольствием посещают юные 
артисты. Уже состоялась премьера первого спек-
такля по мотивам «Сказки о рыбаке и рыбке». 

Глядя на то, с каким вниманием школьники, 
пришедшие на конкурсно-игровую программу по 
сказкам, слушают рассказы о детской литературе и 
сколько они об этом знают, растет уверенность, что 
еще не все потеряно и рано или поздно молодежь 
все-таки вернется к книгам как к главному источни-
ку знаний и расширения кругозора. 

Анна КОВАЛЕВСКАЯ.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Весело и интересно было на празднике Сказок в библиотеке № 8.

Ìíå íóæíà 
cåìüÿ
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(из исторической 
хроники

Пятигорска)
1858 г. 15-27 июля — завершение 

проходки тоннеля к Провалу. 23/
VIII-4/IX состоялось торжественное 
открытие («освящение») тоннеля и 
к этому дню для проезда в карете 
ставропольского архиерея Игнатия 
Брянчанинова и его брата, ставро-
польского губернатора от Вельями-
новского шоссе проложена дорога 
к Провалу.

1863 г. 5-17 июля — основано 
Русское бальнеологическое обще-
ство — первое в России научно-ис-
следовательское объединение вра-
чей по вопросам курортного дела. 
Основатель его директор КМВ врач 
С. А. Смирнов. Кавказским намест-
ником утвержден Устав РБО.

1868 г. 4-16 июля — приезд в 
Пятигорск Шари — Шамиля — Оглы 
(сына Шамиля), офицера лейб-
гвардии кавказского эскадрона 
«собственного Его Величества кон-
воя».

1871 г. 23 июля — 4 августа 
— разрешение императором Алек-
сандром II провести повсеместную 
подписку на сооружение памятника 
М. Ю. Лермонтову в г. Пятигорске. 
Вскоре первые взносы поступили в 
сумме 2 рубля от двух неизвестных 
крестьян Таврической губернии.

1875 г. 2-14 июля — открытие 
движения поездов по Ростово-
Владикавказской железной до-
роге между Ростовом и станцией 
Прохладной. Ежедневно в каждый 
конец отправлялся один товарно-
почтовый пассажирский поезд. 
Для передвижения пассажиров на 
курорты в дилижансах общество 
Ростово-Владикавказской дороги 
по концессионному контракту пост-
роило шоссе от станции Минераль-
ные Воды до Кисловодска с ответв-
лением в сторону Железноводска.

1875 г. 17-29 июля — надзор за 
КМВ возложен кавказской адми-
нистрацией на начальника Терской 
области генерала А. П. Свистуно-
ва.

1881 г. 15-27 июля — первое 
публичное чествование памяти М. 
Ю. Лермонтова в Пятигорске через 
40 лет после его гибели на дуэли. 
В соборе впервые с разрешения 
духовного начальства состоялась 
панихида по поэту. В Михайлов-
ской галерее прошел концерт, в 
Елизаветинской галерее — благо-
творительный базар и в гостинице 
«Минеральные Воды» — обед. В 
фонд сооружения памятника М. Ю. 
Лермонтову в этот день поступило 
от концерта, базара и сбора пожер-
твований 2000 рублей.

1887 г. 16-28 июля — приезд 
министра государственного иму-
щества М. Н. Островского для 
обсуждения на месте вопросов пе-
реустройства КМВ и проведения на 
них неотложных мер.

ËЮБИТЕЛИ пятигорской ста-
рины охотно перечислят вам 
старые названия наших цен-

тральных улиц. Проспект Калинина, 
скажут они, назывался Ермоловским. 
Улица Университетская — Графской, 
улица Мира — Сенной, улица Дуна-
евского — Александровской. Но если 
спросите о прежнем названии улицы 
Дзержинского, в ответ услышите: «А в 
какое время? И в какой своей части?». 

И даже получив уточнения, не каждый 
знаток даст вам точный ответ. Дело 
в том, что судьба этой, ныне единой, 
улицы была довольно сложной, пос-
кольку она не имела определенного 
плана застройки, возникала стихийно, 
частями, которые первоначально по-
лучали даже разные наименования.

Начнем с того, что свою службу Пя-
тигорску она начала как транспортная 
магистраль еще в те времена, когда 
не то что города, даже поселения на 
Горячих Водах еще не существовало. 
Как известно, старая караванная до-
рога, пролегавшая по берегу Подкум-
ка, вынуждена была уходить в сторону 
от реки, встретив непреодолимое пре-
пятствие в виде скал Машука, спус-
кавшихся к самой реке. В 1825 году 
в них, по приказанию генерала Ермо-
лова, был взрывами пробит проход. 
До этого же и древние караванщики, 
и первые россияне вынуждены были 
огибать Машук с севера, и лишь по-
том возвращаться к руслу реки — при-
близительно там, где туда выходит 
нижняя часть нынешней улицы Край-
него. Ведь только там имелся удоб-
ный спуск по Свиной балке, промытой 
водами ручья, существовавшего еще 
несколько десятилетий назад.

Ну а те путешественники, которым 
требовалось попасть к минеральным 
источникам Машука, сворачивали 
с основной трассы и двигались на 
юго-восток. Любой человек, знающий 
топографию Пятигорска, скажет, что 

наиболее удобный путь в этом направ-
лении пролегает как раз по нынешней 
улице Дзержинского. Не случайно 
еще в начале ХХ столетия здесь про-
ходила дорога в Железноводск.

Но сама улица образовалась не 
сразу. Старейшая ее центральная 
часть довольно долгое время явля-
лась западной границей Горячеводс-
кого поселения. На планах будущего 
Пятигорска 20-х годов XIX века, при-
близительно в том месте, где сегодня 
у края Городского сквера стоит пави-
льон по продаже цветов, был обоз-
начен казачий пост, оберегавший 
покой жителей и приезжих. Близ него 
сходились дороги, одна из которых 
вела в Константиногорскую крепость 
и далее, на Кислые Воды, другой 
была старая, или «дальняя» дорога в 
Георгиевск, наследница древней ка-
раванной тропы.

 После того, как в начале 30-х го-
дов Пятигорск, получивший статус 
города, стал развиваться на запад, 
вдоль «дальней» Георгиевской дороги 
появились первые строения будущей 
рыночной площади, позже получив-

шие названия Гостиных рядов. Близ 
них стали строить свои дома купцы 
Ярморкины, Поповы, Никитины. 

Участок будущей магистрали, про-
легавший вдоль рыночной площади 
— от нынешней улицы Октябрьской 
до улицы Коста Хетагурова (тогда Ес-
сентукской) позднее стали называть 
Старогостиной улицей — именно так 
он обозначен на плане Пятигорска, 
составленном в 1912 году. Название 
это появилось потому, что сюда, как 
мы помним, выходили своей боковой 
стороной Гостиные ряды, ставшие 
именоваться Старогостиными после 
того, как с противоположной стороны 
рыночной площади были построены 
Новые гостиные ряды. Выше Ста-
рогостиных тянулись вдоль улицы 
Зеленые ряды, окруженные с обеих 
сторон многочисленными лавчон-
ками, фанерными киосками, «мини-
забегаловками». Но они появились 
позднее, а поначалу Старогостиная 
улица оставалась обособленной, пос-
кольку отделялась от других районов 
застройки — с севера — продолжени-
ем рыночной площади, тянувшейся 
до самой Сенной улицы (ныне улица 
Мира), с юга — территорией будущего 
Городского сквера.

 Южнее сквера, вдоль крутой доро-
ги, спускавшейся в долину Подкумка, 
еще в начале XIX века стали возникать 
различные служебные строения: Во-
ловий двор, где содержалась тягловая 
сила; карантин для содержания забо-

левших во время эпидемий. Во второй 
половине XIX века там был построен 
«Приют Святой Ольги» — пансионат 
для приезжавших на курорт малоиму-
щих россиян. У верхней части дороги, 
там, где сейчас начинается улица 
Власова, стоял Деловой двор курор-
та с необходимыми хозяйственными 
службами.

Подобные крутые магистрали име-
новались в Пятигорске не улицами, а 
«спусками». Данный получил назва-
ние Дураковского — в честь город-
ского головы Дуракова. Правда, на 
плане города 1900 года он обозначен 
как «Дураковский проезд». Но уже 
два года спустя это не очень благо-
звучное название было заменено дру-
гим. В честь стоявшего в Пятигорске 
Нижегородского драгунского полка 
Дураковский спуск и примыкавшую к 
нему часть магистрали — до пересе-
чения ее с улицей Эмировской (ныне 
Октябрьская) переименовали в Ниже-
городскую улицу.

Наконец, небольшая улочка, воз-
никшая во второй половине XIX века 
выше рыночной площади, стала име-

новаться Богадельненской, поскольку 
в одном из зданий там было устрое-
но богоугодное заведение. Там же, 
на углу улицы Ессентукской (ныне 
Коста Хетагурова) находилась город-
ская полиция. В начале 20-х годов 
ХХ столетия Богадельненскую улицу 
переименовали в Железноводскую, 
поскольку, как мы уже говорили, там 
проходила старая дорога в этот город. 
А Старогостинную и Нижегородскую 
улицы, переходящие одна в другую, 
объединили и дали ей имя «железно-
го Феликса». Скорее всего, это могло 
произойти в 1926 году, вскоре после 
его смерти. В 1956 году вся улица 
— от моста через Подкумок до улицы 
Пастухова — стала носить единое на-
звание — улица Дзержинского.

Внешний облик улицы, во многом 
сохранившийся и сегодня, в основ-
ном сформировался на рубеже XIX и 
ХХ веков. Тогда на пересечении ее с 
главным, Царским проспектом (ныне 
проспект Кирова), были построены 
— с северной стороны трехэтажный 
пансионат Ганешина, а с южной 
— дом фармацевта Рахмалевича с его 
знаменитой аптекой, а немного ниже 
— гостиница «Новоевропейская». Дру-
гая гостиница, «Эрмитаж», украсила 
пересечение Нижегородской и Эми-
ровской улиц. В сквере «Треуголь-
ник», разбитом на восточной стороне, 
между Эмировской и Царской улица-
ми, появился лучший в городе киноте-
атр «Бомер», внутренние помещения 

которого были украшены картинами 
подводного царства — это дало горо-
жанам повод называть его «Морское 
дно». Обветшавшее деревянное зда-
ние кинотеатра было сломано в 20-е 
годы. На его месте был устроен лет-
ний кинотеатр — массивная каменная 
плита его экрана потом долгое время 
служила городской «Доской Почета». 
Между Старогостиными и Зелеными 
рядами пятигорское Общество посо-
бия бедным построило приют, с биб-
лиотекой и музеем — позднее в этом 
одноэтажном здании помещалась ад-
министрация рынка.

Такой, на редкость разной, улица 
оставалась до середины 50-х годов, 
когда постепенно стала менять свой 
облик. На углу улицы Октябрьской 
выросло двухэтажное здание универ-
мага, позже переданное магазину 
«Детский мир». Рыночная площадь 
со Старогостиными рядами была лик-
видирована. На ее месте построили 
жилые дома и разбили скверы. Один 
из них окружает широкоэкранный ки-
нотеатр «Космос». Другой, ставший 
продолжением площади Ленина, пе-

ресек улицу Дзержинского, сделав 
невозможным сквозное движение по 
ней. В 1959 году завершилось стро-
ительство Пятигорского телецентра, 
территория которого заняла самую 
верхнюю часть рыночной площади. 
По соседству в следующем десяти-
летии были выстроены гостиница «Пя-
тигорск» и общежитие Фармацевти-
ческого института, боковой стороной 
смотрящее на улицу Дзержинского. 
А в 70-е годы на площади Ленина на-
чалось возведение высотной гостини-
цы «Интурист» — часть ее комплекса 
выходит боковой стороной на улицу 
Дзержинского. В конце века рядом с 
«Интуристом» появилось современное 
здание банка.

Сегодня улица Дзержинского оста-
ется основной транспортной артерией 
для окружающих ее кварталов, дает 
приют множеству торговых предпри-
ятий и разного рода учреждений. Она 
до сих пор удивительно разнолика в 
различных своих частях. В печати не 
раз говорилось о коренной реконс-
трукции этой центральной улицы, ко-
торая должна придать ей вид, достой-
ный стремительно идущего вперед 
XXI столетия.

Вадим ХАЧИКОВ, заслуженный 
работник культуры РФ.

НА СНИМКЕ: улица Дзержинского.
Фото Александра 

МЕЛИК-ТАНГИЕВА
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первый
5.00 Новости
5.05 телекаНал «Доброе утро»
9.00,  12.00,  15.00 Новости
9.20 «Малахов +»
10.20 «МоДНый приговор»
11.20 «коНтрольНая закупка»
12.20 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАсНОсТИ»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие Новости
14.20 «поНять. простить»
15.20 Т/с «ОГОНЬ ЛЮБВИ»
16.10 «Давай пожеНиМся»
17.00 «ФеДеральНый суДья»
18.00 вечерНие Новости
18.20 «пусть говорят»
19.00 поле чуДес
20.00 Т/с «МОНТЕКРИсТО»
21.00 вреМя
21.25 «МиНута славы». лучшее
22.30 Футбол. кубок ржД. «локо-

Мотив» — «челси»
0.30 ДэВИД БОуИ В фИЛЬМЕ «ЧЕ-

ЛОВЕК,  КОТОРЫЙ уПАЛ 
НА ЗЕМЛЮ»

3.00 фИЛЬМ «ВНуТРИ Я ТАНЦуЮ»
4.40 «Детективы»

россия
5.00 «Доброе утро,  россия!»
5.34,  6.34,  7.34,  8.34,  11.25,  14.20,  20.30 

вести  края
8.50 «Мой серебряНый шар. рус-

ский баДеН-баДеН»
9.45, 11.45 Т/с «ШАХМАТИсТ»
10.45,  17.50 ДежурНая часть
11.00,  14.00,  17.00,  20.00 вести
12.45 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
13.50 М/Ф «бабушка уДава»
14.40 М/Ф «шапокляк»,  «чебу-

рашка иДет  в школу», 
«ореховый прутик»

15.35 «суД иДет»
16.30 «кулагиН и  партНеры»
17.30 северНый кавказ
18.05 Т/с «ЖЕНЩИНА БЕЗ  

ПРОШЛОГО»
19.00 Т/c «РОДНЫЕ ЛЮДИ»
20.50 «спокойНой Ночи,  Малыши!»
21.00 «кривое зеркало»
23.00 «просто Моя жизНь»
0.55 ИВАН ВОЛКОВ, ТАТЬЯНА 

КРАВЧЕНКО, НЕЛЛИ ПШЕН-
НАЯ, АЛЕКсЕЙ МАКЛАКОВ 
И ВЛАДИМИР ДОЛИНсКИЙ 
В КОМЕДИИ «БуДЕМ НА 
ТЫ». 2006

2.35 БОБ ХОсКИНс И ДэНЗЕЛ 
ВАШИНГТОН В фИЛЬМЕ 
«сОсТОЯНИЕ сЕРДЦА» 
(сША). 1990

Культура 
6.30 евроНьюс
10.00,  19.30 Новости  культуры
10.20 «в главНой роли...»
10.50 Х/ф «КОсМИЧЕсКИЙ РЕЙс» 

(МОсфИЛЬМ, 1935)
12.10,  18.00,  20.50 Мировые сокро-

вища культуры
12.30 ДокуМеНтальНая каМера
13.10 Х/ф «сИЛЬВА» (ЛЕНфИЛЬМ, 

1981)
15.30 «рецепт  Долголетия —  

любовь»
16.00 М/с «ежевичНая поляНа»
16.25 М/Ф «веселая карусель»
16.30 Х/ф «ТРОЙКА»
17.35 Д/с «человек и  львы»
18.15 Н. риМский-корсаков. 

«Майская Ночь»
19.55 Д/Ф «свиДаНие с олегоМ 

поповыМ»
21.05 КАТРИН ДЕНЕВ И фИЛИПП 

НуАРЕ В фИЛЬМЕ «ХОРО-
ШАЯ ЖИЗНЬ» (фРАНЦИЯ, 
1965)

22.35 лиНия жизНи. сергей  
гарМаш

23.30 Новости  культуры
23.55 Х/ф «КРАсНАЯ ПусТЫНЯ» 

(ИТАЛИЯ — фРАНЦИЯ, 1964)

Нтв 
6.00 сегоДНя утроМ 
8.05 Т/с «БАЛЬЗАКОВсКИЙ ВОЗ-

РАсТ, ИЛИ ВсЕ МуЖИКИ 
сВО...»

9.00 Т/с «АэРОПОРТ-2»
10.00 сегоДНя
10.25 Д/с «побеДившие сМерть»
11.00 Т/с «ОсТРОГ. ДЕЛО фЕДО-

РА сЕЧЕНОВА»
13.00 сегоДНя
13.30 Т/с «ОМуТ»
14.30 суД присяжНых
15.30 обзор. чрезвычайНое про-

исшествие
16.00,  19.00 сегоДНя
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

МуХТАРА»
18.30 обзор. чрезвычайНое про-

исшествие
19.40 АЛЕКсАНДР ЯКОВЛЕВ В 

фИЛЬМЕ «ЖИЛ-БЫЛ ДЕД»
21.35 МэЛ ГИБсОН В БОЕВИКЕ 

«сМЕРТЕЛЬНОЕ ОРуЖИЕ-
4» (сША)

23.55 КОМЕДИЯ «ПОЛИЦЕЙсКАЯ 
АКАДЕМИЯ-5. ЗАДАНИЕ В 
МАЙАМИ» (сША)

1.40 сэМ ШЕПАПРД И эРИК РО-
БЕРТс В ОсТРОсЮЖЕТ-
НОМ фИЛЬМЕ «ЧИсТИЛИ-
ЩЕ» (сША)

первый
5.30, 6.10 Х/ф «ТАЙНА ВИЛЛЫ 

«ГРЕТТА»
6.00 Новости
7.30 играй,  гарМоНь любиМая!
8.10 ДисНей-клуб
9.00 слово пастыря
9.10 зДоровье
10.00 Новости
10.20 «сМак»
11.00 «Мужские игры ивара  

калНыНыша»
12.00 Новости
12.20 Т/с «сЫЩИКИ»
14.10 «Магия Десяти»
15.10 «злоДеи  в киНо»
16.00 Футбол. чеМпиоНат рос-

сии. XVI тур. «зеНит» 
— «Москва»

18.00 вечерНие Новости
18.10 «шоу-бизНес. живые Ми-

шеНи»
19.10 «алексаНДр Невзоров. «600 

секуНД» спустя»
20.10 «Можешь? спой!»
21.00 вреМя
21.20 Х/ф «сОБЛАЗН»
23.00 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ»
0.50 Х/ф «фАНАТ»
3.00 КОМЕДИЯ «МуЖЧИНА МОЕЙ 

МЕЧТЫ»
4.40 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ  

с ПРИЗРАКАМИ»
5.20 «звериНец»

россия
6.00 «Доброе утро,  россия!»
7.30 «стуДия зДоровье»
8.00 вести
8.10,  11.10,  14.20 вести  края
8.20 «утреННяя почта»
9.00 М/Ф «ДюйМовочка»
9.35 М/Ф «кевиН в страНе Дра-

коНов» (испаНия). 2002
11.00,  14.00,  20.00 вести
11.20 НациоНальНый иНтерес
11.50 репортаж с проДолжеНиеМ
12.10 полезНые вести
12.20 георгий жжеНов. «русский 

крест». ФильМ 1
14.30 Х/ф «сВИДАНИЕ с МО-

ЛОДОсТЬЮ». 1982
16.15 сМеяться разрешается
18.05 «субботНий вечер»
20.20 ЛАРИсА ШАХВОРОсТОВА, 

ВЛАДИМИР сИМОНОВ, 
КОНсТАНТИН МИЛОВАНОВ 
И НИКОЛАЙ ОЛЯЛИН В 
фИЛЬМЕ «ПРЕЗуМПЦИЯ 
ВИНЫ». 2007

22.25 ПИРс БРОсНАН, ШОН БИН 
И ДЖуДИ ДЕНЧ В фИЛЬ-
МЕ «АГЕНТ 007. ЗОЛОТОЙ 
ГЛАЗ» (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 
— сША). 1995

0.55 ДэВИД сПЕЙД И сОфИ Map-
сО В РОМАНТИЧЕсКОЙ 
КОМЕДИИ «сЧАсТЛИВАЯ 
ПРОПАЖА» (сША). 1999

2.55 «горячая Десятка»

Культура 
6.30 евроНьюс
10.10 Х/ф «КАЗАКИ» (МОс-

фИЛЬМ, 1961)
11.45 Мировые сокровища куль-

туры 
12.05 «геНиальНый ДилетаНт» 
12.50 Х/ф «ТОМ сОЙЕР» (уКРА-

ИНфИЛЬМ, 1936) 
14.05 М/Ф «лиса и  заяц»
14.20 Д/с «коралловые риФы» 
15.10 «сМехоНостальгия» 
15.40 «все НачиНается с любви»
16.55 Х/ф «ДАМА с сОБАЧКОЙ» 

(ЛЕНфИЛЬМ, 1960) 
18.25 в вашеМ ДоМе 
19.05 Д/с «Дворцы европы» 
19.55 а. ширвиНДт и  в. василь-

ева в телеверсии  спек-
такля театра сатиры «ор-
НиФль» по пьесе ж. аНуя. 
режиссер с. арцибашев

22.00 Новости  культуры 
22.20 Х/ф «МОДИЛЬЯНИ» 
0.25 Д/с «у  животНых есть своя 

история»
1.15 все это Джаз. коНцерт  груп-

пы пэта МэтиНи

Нтв 
5.35 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ ДЕД»
7.30 сказки  бажеНова
8.00,  10.00,  13.00,  16.00 сегоДНя
8.15 лотерея «золотой ключ»
8.50 «окопНая жизНь»
9.25 сМотр
10.20 главНая Дорога
10.55 «кулиНарНый поеДиНок»
12.00 квартирНый вопрос
13.25 особо опасеН!
14.05 «креМлевские Дети». «Дети  

бухариНа. потеряННые и  
обретеННые»

15.05 своя игра
16.20 «жеНский взгляД»
17.00 Т/с «уГРО. ПРОсТЫЕ ПАР-

НИ-2»
19.00 сегоДНя
19.40 проФессия — репортер
20.05 «програММа МаксиМуМ»

21.00 «русские сеНсации»
21.55 ты Не поверишь!
22.30 МАЙКЛ ДуГЛАс, ГЛЕНН КЛО-

уЗ В ОсТРОсЮЖЕТНОМ 
фИЛЬМЕ «РОКОВОЕ ВЛЕ-
ЧЕНИЕ» (сША)

0.55 Т/с «РИМ»
2.55 БЕТТ ДэВИс И ГэНРИ фОНДА 

В фИЛЬМЕ «ИЕЗАВЕЛЬ» 
(сША)

5.05 Т/с «ДЖОуИ-2»
5.45 М/с «бэтМеН-3»

твЦ 
5.45 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ «сАВОЙИ»
7.35 Марш-бросок
8.00 абвгДейка
8.30 православНая эНциклопеДия
9.00 «живая прироДа»
9.45 история госуДарства рос-

сийского
10.05 Х/ф «сКАЗКА ПРО ВЛЮБ-

ЛЕННОГО МАЛЯРА»
11.30, 14.30, 17.30 события
11.45 НА эКРАНЕ — КОМЕДИЯ. 

«ДЖОКЕР»
13.35 «сто вопросов взрослоМу»
14.45 «сМех с Доставкой На 

ДоМ». юМористический 
коНцерт

15.45 Х/ф «ТЕНЬ у ПИРсА»
17.45 петровка,  38
18.00 «служебНый брак»
19.00 Т/с «ЧИсТО АНГЛИЙсКОЕ 

уБИЙсТВО»
21.00 события
21.20 Х/ф «ПРОРЫВ»
23.10 события
23.25 БОЕВИК «ДЖОННИ МНЕМО-

НИК» (сША)
1.20 Х/ф «ШАНХАЙсКИЙ ПОЛДЕНЬ»
3.30 T/c «ИНсПЕКТОР МОРс». 

КОМЕДИЯ 
4.40 МультпараД

стс 
6.00 Д/Ф «рептилии. крокоДилы 

и  аллигаторы. прирож-
ДеННые хищНики»

7.05 М/Ф «алеНький цветочек»
7.55 М/с «уМелец  МэННи»
8.20 М/с «сМешарики»
8.30 М/с «МалеНькие эйНштейНы»
9.00 жизНь прекрасНа
11.00 фИЛЬМ «ПОБЕГ ИЗ ЛОс-АН-

ДЖЕЛЕсА»
13.00 М/с «утиНые истории»
14.00 М/с «чароДейки»
15.00 М/с «алаДДиН»
16.00 6 каДров.  скетч-шоу

16.30 саМый уМНый в стиле Дис-
ко. иНтеллектуальНая 
игра

18.30 Т/с «ЦВЕТ НАЦИИ»
20.58 скажи!
21.00 фИЛЬМ «МОЯ НЕВЕсТА  

ИЗ БОЛЛИВуДА»
22.50 МОДНОЕ КИНО «сЛЕЗЫ сОЛ-

НЦА»
1.25 фИЛЬМ «ХОРИсТЫ»
3.10 фИЛЬМ «ЗВЕЗДНАЯ ЛИХО-

РАДКА»
5.00 Музыка

МашуК-тв 
6.00 «граН-при»
6.30 Д/Ф «япоНия: божества воД 

и  гор»,  1 ч.
7.00 «провереНо На себе»
8.50,  18.10,  23.30 «ДальНие роДс-

твеННики». российское 
скетч-шоу

9.10 «я — путешествеННик»
9.35 «очевиДец  преДставляет: 

саМое сМешНое»
10.35 фИЛЬМ «МИНЬОН»
12.30 правительство: итоги  Не-

Дели  (с)
13.00 «воеННая тайНа»
14.00 фИЛЬМ «МЕХАНИК»
15.50 «ФорМула-1». граН-при  веНг-

рии. квалиФикация
17.10 «ДетективНые истории»: 

«оДержиМые похотью»
19.00 «гроМкое Дело»: «высший 

пилотаж. Дело стрелоч-
Ников»

20.00 фИЛЬМ «ПРИКЛЮЧЕНИЕ 
«ПОсЕЙДОНА»

0.00 автосалоН. НеДвижиМость (п)
0.30 «сЕАНс ДЛЯ ВЗРОсЛЫХ»: 

фИЛЬМ «ЗАПАХ НЕВИДИМ-
КИ: сИЛЬНОЕ ЖЕЛАНИЕ» 

1.50 «очевиДец  преДставляет: са-
Мое шокирующее»

2.50 Т/с «ХОЛОсТЯКИ»
5.45 НочНой МузыкальНый каНал

тНт 
6.00 М/с «ох уж эти  Детки!»
7.00 Т/с «КЛАРИссА»
8.20 «события. иНФорМация. Факты»
8.35 «спортивНое вреМя» 
8.50 «Наши  песНи» 
9.00,  21.00,  1.00 «ДоМ-2» 
10.00 «школа реМоНта» 
11.00 Д/Ф «тело На заказ» 
12.00 «битва экстрасеНсов» 
13.00 «клуб бывших жеН» 
14.00 «COSMOPOLITAN. виДеоверсия»

19.45 «спортивНое вреМя» 
20.00 «иНтуиция». игровое шоу 
22.00 «Наша RuSSIA» 
22.30 «сМех без правил» 
23.20 «секс» с а. чеховой»

спорт
5.00 легкая атлетика
6.45 вести-спорт
7.00 «заряДка с чеМпиоНоМ»
7.15 МультФильМ
7.35 М/с «бэтМеН»
8.00 «заряДка с чеМпиоНоМ»
8.15 Т/с «БОЛЬШАЯ ВОЛНА»
8.45 «Мастер спорта»
9.00,  13.00 вести-спорт
9.10 «точка отрыва»
9.40 регби-7
11.50 автоспорт
12.25,  2.40 Д/Ф «горы,  которые 

Нас выбирают» 
13.10,  1.40 «пекиН-2008» 
14.15 совреМеННое пятиборье. 

чеМпиоНат Мира 
15.20 «Футбол россии. переД 

туроМ 
15.55,  21.55 баскетбол. сша 

— литва
17.50 вести-спорт
18.05 рыбалка с раДзишевскиМ
18.25 Футбол. «МилаН» (италия) 

— «севилья» (испаНия)
20.25 проФессиоНальНый бокс
21.30 вести-спорт
23.50 европейский покерНый тур
0.55 вести-спорт
1.05 «Футбол россии. переД  

туроМ»
1.40 «пекиН-2008. ворота,  от-

крывающиеся На восток»
3.15 Футбол. «МилаН» (италия) 

— «севилья» (испаНия)

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

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

сТуПЛЕНИЯ МАЙАМИ»
16.30 Х/ф «МсТИТЕЛЬ»
18.30 чуДеса со всего света
20.30 саМое НевероятНое виДео

15.00 Х/ф «с МЕНЯ ХВАТИТ!» 
17.10 Т/с «сАША + МАША» 
18.00 «таНцы без правил» 
19.00 «привет! пока!» 
19.45 «такси  в питере» 
20.00 «НеобъясНиМо,  Но Факт» 
22.00 «коМеДи  клаб» 
23.00 «Наша RuSSIA» 
23.30 «убойНая лига» 
0.30 «секс» с а. чеховой»

спорт
5.20 баскетбол. сша — литва
7.00 вести-спорт
7.10 пляжНый волейбол
9.00 вести-спорт
9.15 Футбол. «МилаН» (италия) 

— «севилья» (испаНия) 
11.30,  22.25 регби  
13.25,  17.40 вести-спорт
13.35 «собраНие олиМпийских 

сочиНеНий»
14.25 проФессиоНальНый бокс 
15.30 Футбол. «локоМотив» (рос-

сия) — «челси» (аНглия) 
17.55 Футбол. «хиМки» (хиМки) 

— «ДиНаМо» (Москва) 
20.00 Футбол. «тоМь» (тоМск) 

— «спартак» (Москва) 
22.00 вести-спорт  
0.25 вести-спорт  
0.35 пляжНый волейбол 
2.45 Футбол. «локоМотив» (рос-

сия) — «челси» (аНглия)

Дтв 
6.00 уДачНое утро 
6.50 Музыка На Дтв 
7.00 звериНые шуточки  
8.00 тысяча Мелочей 
8.20  НеотложНая  поМощь
8.30 МультФильМы 
10.35 калаМбур 
11.30 Х/ф «ПРОБуЖДЕНИЕ сМЕРТИ»
13.30, 22.55 Т/с «МЕРТВАЯ ЗОНА 

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

сТуПЛЕНИЯ МАЙАМИ»
15.30 Х/ф «ИНсПЕКТОР уГО-

ЛОВНОГО РОЗЫсКА» 
17.30 Т/с «ШПИОНЫ И ПРЕДАТЕЛИ»
18.25 Д/Ф «приговореННые по-

жизНеННо» 
19.00,  0.30 территория призраков
19.55 Х/ф «ПОКЛОННИК» 
0.00 голые и  сМешНые 
1.25 Т/с «МОРсКАЯ ПОЛИЦИЯ. 

сПЕЦОТДЕЛ» 
2.25 Т/с «АВТОДРОМ» 

23.00 голые и  сМешНые. горя-
чая ДюжиНа

23.55 Х/ф «сТО ДНЕЙ ДО ПРИ-
КАЗА»

1.30 НочНой клуб
3.30 Т/с «сЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ 

МАКГАЙВЕР»
4.30 безуМства храбрых

ДоМашНий 
6.30 «уроки  Доброты» 

7.00,  20.30 «ДоМашНие сказки» 

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

8.00,  15.00 «суДебНые страсти» 

9.00,  16.00 «Дела сеМейНые» 

10.00, 4.30 Т/с «ВсЕ ПОД КОНТ-
РОЛЕМ»

11.00 «ДекоративНые страсти» 

11.30 «НезвезДНое Детство» 
12.00,  2.55 ДеНь На «ДоМашНеМ»

13.00 «ПИсЬМО». ДРАМА 
17.00, 5.15 Т/с «БЕДНАЯ НАсТЯ» 
18.00 «НезвезДНое Детство» 
18.30, 3.45 Т/с «ДВА ЛИЦА  

сТРАсТИ»
19.30 Т/с «КЛОН» 
21.00 Т/с «РуссКИЕ АМАЗОНКИ» 
22.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА  

уБИЙсТВО» 
23.30 Х/ф «МАХАРАДЖА»

тв-3
6.00 МультФильМы

6.45 М/Ф «уолтер МелоН»

7.15 М/Ф «Мир бобби»

7.45 М/Ф «что с эНДи?»

8.15 МультФильМы

9.00, 15.00 Т/с «БАффИ — Ис-
ТРЕБИТЕЛЬНИЦА ВАМ-
ПИРОВ»

10.00 фИЛЬМ «БАНКА с ЧЕРВЯ-
КАМИ». сША, 1999

12.00 Д/Ф «разрушители  Ми-
Фов» 

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

14.00 Т/с «ПЕРЕГОВОРЩИКИ»
16.00 програММа юМористи-

ческое шоу василия 
стрельНикова «упс!»

18.00, 23.00 Т/с «ЗА ГРАНЬЮ 
ВОЗМОЖНОГО»

19.00 фИЛЬМ «ПОсЛЕДНИЕ ДНИ 
ЗЕМЛИ». сША, 2006, 1 с.

21.00 фИЛЬМ «ПОсЛЕДНИЕ ДНИ 
ЗЕМЛИ». сША, 2006, 2 с.

0.00 фИЛЬМ «уЖАсНЫЙ сНЕЖ-
НЫЙ ЧЕЛОВЕК». сША, 2006

2.20 культ  НаличНости

3.30 Т/с «сЛЕДсТВИЕ ВЕДЕТ ДА 
ВИНЧИ» 

4.30 безуМства храбрых

ДоМашНий 
6.30 «уроки  Доброты» 
7.00,  20.30 «ДоМашНие сказки» 
7.30 «коМаров». МультФильМ 
7.45 Х/ф «ТРОЕ ВЫШЛИ ИЗ ЛЕсА» 
9.30 «в Мире животНых» 
10.30 «ДекоративНые страсти» 
11.00 «Друзья Моего хозяиНа» 
11.30 Х/ф «МАХАРАДЖА» 
15.00 «спросите повара» 
15.30 «Мать и  Дочь» 
16.30 «заграНичНые штучки» 
16.45, 2.05 Т/с «КОЛЛЕКЦИЯ ДА-

НИэЛЫ сТИЛ»
18.30, 1.10 Т/с «ДВА ЛИЦА  

сТРАсТИ»
19.30, 3.45 Т/с «ПуАРО АГАТЫ 

КРИсТИ. сМЕРТЬ  
В ОБЛАКАХ»

21.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА уБИЙ-
сТВО»

23.00 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ  
ПРИВОРОЖИЛА»

23.30 Х/ф «уВОЛЬНЕНИЕ  
НА БЕРЕГ» 

тв-3
6.00 «упс!»
7.00 МультФильМы
7.30 М/Ф «кот по иМеНи  ик»
8.00 М/Ф «вуНшпуНш»
8.30 МультФильМы
9.00 Т/с «ТОММИ-ОБОРОТЕНЬ»
10.00 фИЛЬМ «ПРИНЦЕссА НА ГО-

РОШИНЕ». сссР, 1976
12.00 «проДавцы страха» 
13.00 Д/Ф «гороДские легеНДы. 

Москва. МарьиНа роща»
14.00,  16.00 фИЛЬМ «ПОсЛЕДНИЕ 

ДНИ ЗЕМЛИ». сША, 2006
18.00 Д/Ф «проклятие ДвойНиков 

титаНика»
19.00 Д/Ф «тайНые зНаки. ека-

териНа II. поеДиНок с 
Магией»

20.00 Д/Ф «тайНые зНаки. вы-
жить после сМерти»

21.00 фИЛЬМ «суМуРу». ЮАР — 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, 2003

23.00 Т/с «ПРЕДЕЛ»
0.00 програММа Другое киНо с 

алексаНДроМ Ф. скляроМ
0.15 фИЛЬМ «ДОМ 1000 ТРуПОВ». 

сША, 2003
2.20 культ  НаличНости

3.35 Т/с «ГРАф КРЕсТОВсКИЙ»
4.25 Т/с «ДЖОуИ-2»
5.15 М/с «бэтМеН-3»

твЦ 
6.00 НастроеНие 
8.30,  11.30,  14.30 события 
8.45 петровка,  38 
8.55,  11.45 история госуДарства 

российского 
9.00 Х/ф «ВНИМАНИЕ, ЦуНАМИ!» 
10.45 ДетективНые истории  
11.15,  17.55 петровка,  38 
11.50 «ПОХИЩЕНИЕ «сАВОЙИ». 

ДЕТЕКТИВ 
13.40 «героиН и  паМперсы» 
14.45 петровка,  38 
14.55 «свобоДНый полет» 
15.30 Т/с «ИНсПЕКТОР МОРс»
16.30 Д/Ф «крестНик иМпе-

ратора»
17.30,  19.50,  20.30 события 
18.15 Наши  любиМые животНые 
18.45 Т/с «сАМОЗВАНЦЫ-2»
19.55 «в цеНтре вНиМаНия» 
21.00 «сМех с Доставкой  

На ДоМ» 
22.15 ДЖЕККИ ЧАН В БОЕВИКЕ 

«ШАНХАЙсКИЙ ПОЛДЕНЬ»
0.25 события
0.40 ГВИНЕТ ПэЛТРОу И ДэНИэЛ 

КРэЙГ В фИЛЬМЕ «сИЛЬ-
ВИЯ» (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ)

2.55 петровка,  38
3.15 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ 

КВАРТЕТ»
5.00 МультпараД

стс 
6.00 Т/с «ЗЕНА — КОРОЛЕВА 

ВОИНОВ»
6.55 М/с «сМешарики»
7.00, 10.30, 17.00 Т/с «МОЯ ПРЕ-

КРАсНАЯ НЯНЯ»
7.30, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
8.00, 20.00 фИЛЬМ «РЫЖАЯ»
9.00,  18.30 6 каДров.  скетч-шоу
9.30 фИЛЬМ «АТЛАНТИДА»
11.30, 3.15 фИЛЬМ «ДОЧКИ-МА-

ТЕРИ»
12.30 Т/с «ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД»
13.00 М/с «приключеНия гекль-

берри  ФиННа»
13.30 М/с «шаМаН киНг»
14.00 М/с «звезДНые врата»
14.30 М/с «обаН. звезДНые гоНки»
15.00 М/с «люДи  в черНоМ»
15.30 М/с «клуб виНкс — школа 

волшебНиц»
16.00 Т/с «ТАИНсТВЕННЫЙ  

ПОРТАЛ»
16.30 галилео
17.30, 4.10 Т/с «ДОКТОР КТО»

20.58 скажи!
21.00 фИЛЬМ «ПОБЕГ ИЗ ЛОс-АНД-

ЖЕЛЕсА»
22.55 фИЛЬМ «8 МИЛЛИМЕТРОВ»
1.15 Т/с «ТАНЦЫ ПОД ЗВЕЗДАМИ»
5.00 Музыка

МашуК-тв 
6.00 Т/с «АГЕНТсТВО»
6.30,  12.00 Д/Ф «безобразие кра-

соты»
7.00 Т/с «ДРуЗЬЯ»
7.30 Т/с «сОЛДАТЫ. ДЕМБЕЛЬ-

сКИЙ АЛЬБОМ»
9.30,  12.30 «24»
10.00,  18.00 «в час пик»
11.00 «час суДа»
13.00 «зваНый ужиН»
13.55 фИЛЬМ «КАРНОЗАВР-3»
15.30 «Дорогая переДача»
16.10 Т/с «сЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-

ЛЫ» («The X FIleS»)
17.00 Т/с «ОХОТА НА АсфАЛЬТЕ»
19.00 Новости  «Машук тв» (п)
19.30 «теМ вреМеНеМ»
20.00 фИЛЬМ «МЕХАНИК»
21.50 фИЛЬМ «МИНЬОН»
0.00 автосалоН. НеДвижиМость (п)
0.30 фИЛЬМ «сЕКс-МАТРИЦА»
2.00 Т/с «ХОЛОсТЯКИ»
4.00 Т/с «КОРОЛЬ КВИНсА»
5.45 НочНой МузыкальНый каНал

тНт 
6.00 Т/с «МОЕ ВТОРОЕ «Я»
6.55 «глобальНые Новости» 
7.00  «такси» 
7.30 М/с «ох уж эти  Детки!» 
8.15 «Москва. иНструкция по при-

МеНеНию»
8.30 «НеобъясНиМо,  Но Факт» 
9.30, 13.30, 18.00, 20.00 Т/с «сЧАсТ-

ЛИВЫ ВМЕсТЕ» 
10.30 Т/с «ГуМАНОИДЫ В КОРО-

ЛЕВЕ» 
11.00 М/с «крутые бобры» 
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 «тоталли  спайс» 
14.00 «живая вера» 
14.15 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛИГА. ПАР-

НИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»
14.30,  21.00,  23.55 «ДоМ-2» 
16.15 «БАЛАМуТ». КОМЕДИЯ 
18.30 Т/с «ГуМАНОИДЫ В КОРО-

ЛЕВЕ»
19.00 «такси»
19.30 «события. иНФорМация. 

Факты»
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0.20 «ÑÅÊÑ» Ñ À. ×ÅÕÎÂÎÉ»

СПОРТ
5.00 ÐÅÃÁÈ. ÍÎÂÀß ÇÅËÀÍÄÈß 

— ÀÂÑÒÐÀËÈß
7.00 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
7.10 ÏËßÆÍÛÉ ÂÎËÅÉÁÎË
9.00 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
9.15 «ÑÒÐÀÍÀ ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß»
9.45 «ÁÓÄÜ ÇÄÎÐÎÂ!»
10.20 «ÑÁÎÐÍÀß ÐÎÑÑÈÈ». ÞÐÈÉ 

ÁÎÐÇÀÊÎÂÑÊÈÉ
10.55 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÐÎÑÑÈß — ÑØÀ
12.45 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
12.55 «ÑÎÁÐÀÍÈÅ ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÕ 

ÑÎ×ÈÍÅÍÈÉ»
13.45 «ÇÎËÎÒÛÅ ÌÃÍÎÂÅÍÈß 

«ÑÏÎÐÒÀ»
16.25 ÔÓÒÁÎË. ÊÓÁÎÊ ÐÎÑÑÈÉÑ ÊÈÕ 

ÆÅËÅÇÍÛÕ ÄÎÐÎÃ
18.40 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
18.55 ÔÓÒÁÎË. ÖÑÊÀ — «ÊÐÛËÜß 

ÑÎÂÅÒÎÂ» (ÑÀÌÀÐÀ)
21.00 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
21.25 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÒÎÂÀÐÈÙÅÑ ÊÈÉ 

ÌÀÒ×. ÐÎÑÑÈß — ÑØÀ. 
ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ÊÈÒÀß

23.20 «ÑÁÎÐÍÀß ÐÎÑÑÈÈ». ÞÐÈÉ 
ÁÎÐÇÀÊÎÂÑÊÈÉ

23.55 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
0.05 ÏËßÆÍÛÉ ÂÎËÅÉÁÎË. ×ÅÌ-

ÏÈÎÍÀÒ ÐÎÑÑÈÈ
2.15 ÔÓÒÁÎË. ÊÓÁÎÊ ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÕ 

ÆÅËÅÇÍÛÕ ÄÎÐÎÃ

ДТВ 
6.00 ÓÄÀ×ÍÎÅ ÓÒÐÎ 
6.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÄÒÂ 
7.00 ÇÂÅÐÈÍÛÅ ØÓÒÎ×ÊÈ  
8.00 ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ 
8.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 
10.35 ÊÀËÀÌÁÓÐ 
11.25 Õ/Ô «ÌÑÒÈÒÅËÜ» 
13.30, 22.55 Ò/Ñ «ÌÅÐÒÂÀß ÇÎÍÀ 

ÑÒÈÂÅÍÀ ÊÈÍÃÀ» 
14.30, 22.00 Ò/Ñ «CSI. ÌÅÑ ÒÎ ÏÐÅ-

ÑÒÓÏËÅÍÈß ÌÀÉÀÌÈ»
15.30 Õ/Ô «ÐÅÁÅÍÎÊ Ê ÍÎ ßÁÐÞ»
17.30 Ò/Ñ «ØÏÈÎÍÛ È 

ÏÐÅ ÄÀÒÅËÈ»
18.25 Ä/Ô «ÏÐÈÃÎÂÎÐÅÍ ÍÛÅ 

ÏÎÆÈÇÍÅÍÍÎ» 
19.00 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÏÐÈ ÇÐÀÊÎÂ
19.55 Õ/Ô «ÒÐÈÎ» 
0.00 ÃÎËÛÅ È  ÑÌÅØÍÛÅ 
0.30 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÏÐÈÇÐÀ ÊÎÂ
1.25 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÀß ÏÎËÈ ÖÈß. 

ÑÏÅÖÎÒÄÅË» 
2.25 Ò/Ñ «ÀÂÒÎÄÐÎÌ» 
3.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅ ÄÅÒ ÄÀ 

ÂÈÍ×È» 
4.30 ÁÅÇÓÌÑÒÂÀ ÕÐÀÁÐÛÕ

ДОМАШНИЙ 
6.30 «ÓÐÎÊÈ  ÄÎÁÐÎÒÛ» 
7.00 «ÄÎÌÀØÍÈÅ ÑÊÀÇÊÈ» 

7.30 «ÌÀÐÒÛÍÊÎ». ÌÓËÜÒÔÈËÜÌ 

7.45 Õ/Ô «ÓÂÎËÜÍÅÍÈÅ ÍÀ 
ÁÅ ÐÅÃ»

9.30 «ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ» 

10.30 «ÄÅÊÎÐÀÒÈÂÍÛÅ ÑÒÐÀÑÒÈ» 

11.00 «ÊÎËËÅÊÖÈß ÈÄÅÉ» 

11.30 «ÖÂÅÒÍÀß ÐÅÂÎËÞÖÈß» 

12.00 «ÕÎÐÎØÈÅ ÏÅÑÍÈ» 

13.45 «ÓËÈÖÛ ÌÈÐÀ» 

14.00 «ÑËÀÄÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» 

14.30 «ÎÕÎÒÍÈÊÈ  ÇÀ ÐÅÖÅÏÒÀ-
ÌÈ» 

15.00 «ÑÏÐÎÑÈÒÅ ÏÎÂÀÐÀ» 

15.30 «ÄÂÎÅ»

16.30 «ÇÀÃÐÀÍÈ×ÍÛÅ ØÒÓ×ÊÈ» 

16.45, 2.05 Ò/Ñ «ÊÎËËÅÊÖÈß ÄÀ-
ÍÈÝËÛ ÑÒÈË»

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

ÊÐÈÑ ÒÈ»
20.30 «ÄÎÌÀØÍÈÅ ÑÊÀÇÊÈ» 

21.00 Ò/Ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ 
ÓÁÈÉ ÑÒÂÎ»

23.00 Ò/Ñ «ÌÎß ÆÅÍÀ ÌÅÍß 
ÏÐÈ ÂÎÐÎÆÈËÀ»

23.30 «ÏÐÅÄËÀÃÀÞ ÐÓÊÓ È ÑÅÐ-
ÄÖÅ». ÌÅËÎÄÐÀÌÀ 

1.10 Ò/Ñ «ÄÂÀ ËÈÖÀ ÑÒÐÀÑÒÈ» 
3.45 Ò/Ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑ-

ÒÈ. ÑÌÅÐÒÜ Â ÎÁËÀÊÀÕ»

ТВ-3
6.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÞÌÎÐÈÑÒÈ-

×ÅÑÊÎÅ ØÎÓ ÂÀÑÈËÈß 
ÑÒÐÅËÜÍÈÊÎÂÀ «ÓÏÑ!»

7.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
7.30 Ì/Ô «ÊÎÒ ÏÎ ÈÌÅÍÈ  ÈÊ»
8.00 Ì/Ô «ÂÓÍØÏÓÍØ»
8.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
9.00 Ò/Ñ «ÒÎÌÌÈ-ÎÁÎÐÎÒÅÍÜ»
10.00 ÔÈËÜÌ «ÑÂÎÉ ÑÐÅÄÈ 

×ÓÆÈÕ, ×ÓÆÎÉ ÑÐÅÄÈ 
ÑÂÎÈÕ». ÑÑÑÐ, 1977

12.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÏÐÎÄÀÂÖÛ 
ÑÒÐÀÕÀ»

13.00 «ÌÈÑÒÈÊÀ ÇÂÅÇÄ»
14.00 ÔÈËÜÌ «ÑÓÌÓÐÓ». ÞÀÐ 

—ÂÅËÈÊÎÁÐÈÒÀÍÈß, 
2003

16.00 ÔÈËÜÌ «ÏÎÄ ËÀÂÈÍÎÉ»
18.00 «ÑÈÃÍÀË ÁÅÄÑÒÂÈß» 
19.00 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅÃÅÍÄÛ. 

ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ. ÌÈÕÀÉ-
ËÎÂÑÊÈÉ ÇÀÌÎÊ»

20.00 Ä/Ô «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀÊÈ. ÌÓ-
ÐÀÒ  ÍÀÑÛÐÎÂ. ÊÒÎ-ÒÎ 
ÏÐÎÑÒÈÒ,  ÊÒÎ-ÒÎ ÏÎÉÌÅÒ»

21.00 ÔÈËÜÌ «ÏÐÈÑÒÀÍÈÙÅ»
23.00 Ò/Ñ «ÏÐÅÄÅË»
0.00 ÔÈËÜÌ «ÇÀ ÏÐÈÃÎÐØÍÞ 

ÄÎËËÀÐÎÂ». ÈÒÀËÈß 
— ÈÑÏÀÍÈß — ÃÅÐÌÀ-
ÍÈß, 1964

2.20 ÊÓËÜÒ  ÍÀËÈ×ÍÎÑÒÈ
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ПЕРВЫЙ
6.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
6.10 ÀÍÍÀ ÊÀÌÅÍÊÎÂÀ Â ÔÈËÜ ÌÅ 

«ÄÅÂÎ×ÊÀ ÈÙÅÒ ÎÒÖÀ»
8.10 ÑËÓÆÓ ÎÒ×ÈÇÍÅ!
8.40 ÄÈÑÍÅÉ-ÊËÓÁ
9.30 «ÈÑÒÎÐÈÈ  ÈÇ ÁÓÄÓÙÅÃÎ»
10.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
10.10 «ÍÅÏÓÒÅÂÛÅ ÇÀÌÅÒÊÈ»
10.30 ÏÎÊÀ ÂÑÅ ÄÎÌÀ
11.20 «ÔÀÇÅÍÄÀ»
12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
12.10 ËÅÂ ÏÐÛÃÓÍÎÂ Â ÄÅÒÅÊ-

ÒÈÂÅ «ÂÛÑÒÐÅË Â ÑÏÈ ÍÓ»
14.00 «ÌÀÃÈß ÄÅÑßÒÈ»
14.50 «ÊÈÍÎÈÍÄÓÑÒÐÈß ÑÒÐÀ ÍÛ 

ÑÎÂÅÒÎÂ»
15.50 «ÑÒÅÍÊÀ ÍÀ ÑÒÅÍÊÓ»
16.20 «ÊÂÍ». ÏÐÅÌÜÅÐ-ËÈÃÀ
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.10 Ò/Ñ «ÄÂÅ ÑÓÄÜÁÛ»
21.00 ÂÐÅÌß
21.20 ÊÎËÈÍ ÔÀÐÐÅËË Â ÏÐÈ-

ÊËÞ×ÅÍ×ÅÑÊÎÌ ÔÈËÜÌÅ 
«ÏÎËÈÖÈß ÌÀÉÀÌÈ: ÎÒ-
ÄÅË ÍÐÀÂÎÂ»

23.40 ÔÓÒÁÎË. ÊÓÁÎÊ ÐÆÄ. ÔÈÍÀË
1.40 ÒÐÈËËÅÐ ÀËÜÔÐÅÄÀ 

ÕÈ× ÊÎÊÀ «ÏÑÈÕÎ»
3.40 Ò/Ñ «ÃÎÂÎÐßÙÀß Ñ ÏÐÈÇÐÀ-

ÊÀÌÈ»
4.30 «ÇÂÅÐÈÍÅÖ»

РОССИЯ
5.45 Õ/Ô «×ÅËÎÂÅÊ-ÀÌÔÈ ÁÈß». 

1961
7.30 «ÑÅËÜÑÊÈÉ ×ÀÑ»

8.00 ÂÅÑÒÈ

8.10,  14.25 ÂÅÑÒÈ  ÊÐÀß

8.20 «ÎÏÓÑÒÅËÀ ÁÅÇ ÒÅÁß ÇÅÌ Ëß...» 
ÌÀÉß ÊÐÈÑÒÀËÈÍÑÊÀß»

9.20 Ì/Ô «ÇÎËÓØÊÀ»

9.40 Ì/Ô «ÊÅÂÈÍ Â ÑÒÐÀÍÅ ÄÐÀ-
ÊÎÍÎÂ ÌÀÃÈ×ÅÑÊÈÉ ÊÓÁ» 
(ÈÑÏÀÍÈß). 2006

11.00 ÂÅÑÒÈ

11.10 ÑÎÁÛÒÈß ÍÅÄÅËÈ

11.50 «ÃÎÐÎÄÎÊ». ÄÀÉÄÆÅÑÒ

12.15 ÊÎÌÅÄÈß «ÑÎÊÐÎÂÈ ÙÅ». 2007
14.00 ÂÅÑÒÈ

14.30 «ÔÈÒÈËÜ N 187»

15.20 «×ÅÑÒÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ»

15.50 Ò/Ñ «ÂÎÉÍÀ È ÌÈÐ» 
(ÐÎÑÑÈß — ÔÐÀÍÖÈß 
— ÃÅÐÌÀ ÍÈß — ÈÒÀËÈß 
— ÈÑÏÀÍÈß — ÏÎËÜØÀ). 
2007

20.00 ÂÅÑÒÈ

20.20 Õ/Ô «ÃÎÄ ÇÎËÎÒÎÉ ÐÛÁ-
ÊÈ». 2007

22.30 Õ/Ô «ÌÎË×ÓÍ». 2007
0.20 ÃÀËÀ-ÊÎÍÖÅÐÒ  «ÇÂÓÊÎÂÎÉ 

ÄÎÐÎÆÊÈ»

1.50 ÊÓÐÒ ÐÀÑÑÅË È ËÎËÈÒÀ ÄÀ-
ÂÈÄÎÂÈ× Â ÎÑÒÐÎÑÞÆÅÒ-
ÍÎÌ ÔÈËÜÌÅ «ÏÐÎÊËß-
ÒÛÉ ÑÅ ÇÎÍ» (ÑØÀ). 2002

КУЛЬТУРА 
6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ
10.10 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ  Ñ 

ÝÄÓ ÀÐÄÎÌ ÝÔÈÐÎÂÛÌ»
10.40 Õ/Ô «ÂÅÑÅËÛÅ ÐÀÑÏËÞÅÂ-

ÑÊÈÅ ÄÍÈ»
12.05 ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÊÈÍÎ. 

ÝÐÀÑÒ  ÃÀÐÈÍ
12.30 ÍÅÄËÈÍÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ
12.45 ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ ÊÓËÜ-

ÒÓÐÛ
13.00 Õ/Ô «ÀÉÁÎËÈÒ-66» (ÌÎÑ-

ÔÈËÜÌ, 1966)
14.35 Ä/Ñ «ÊÎÐÀËËÎÂÛÅ ÐÈÔÛ»
15.30 «ÔÈËÜÌÛ ÏÐÎ ÂÎÉÍÓ»
16.10 Õ/Ô «ÁÀËËÀÄÀ Î ÑÎËÄÀ-

ÒÅ» (ÌÎÑÔÈËÜÌ, 1959)
17.35 «ÄÀÐ ÌÀÐÈÑÀ ßÍÑÎÍÑÀ». 

ÎÏÅÐÀ Æ. ÂÈÇÅ «ÊÀÐÌÅÍ» Â 
ÑÀÍÊÒ-ÏÅ ÒÅÐÁÓÐÃÑÊÎÉ ÊÎÍ-
ÑÅÐÂÀÒÎÐÈÈ

19.40 «ÒÅÀÒÐÀËÜÍÛÅ ÁÀÉÊÈ»
20.30 Õ/Ô «ÈÑÒÎÐÈß ÌÈÑÒÅÐÀ 

ÏÎËËÈ» (ÂÅËÈÊÎÁÐÈÒÀ-
ÍÈß, 2007)

22.05 Ä/Ñ «ÑÈËÀ ÈÑÊÓÑÑÒÂÀ»
23.00 Õ/Ô «ÁÅÐÅÇÈÍÀ, ÈËÈ ÏÎÑ-

ËÅÄÍÈÅ ÄÍÈ ØÂÅÉÖÀ-
ÐÈÈ» (ÃÅÐÌÀÍÈß — ØÂÅÉ-
ÖÀÐÈß — ÀÂÑÒÐÈß, 1999)

0.50 ÂÑÅ ÝÒÎ ÄÆÀÇ. ÊÂÀÐÒÅÒ  ÄÝÉ-
ÂÀ ÁÐÓÁÅÊÀ

1.30 «ÏÐÎ ÅÐØÀ ÅÐØÎÂÈ×À»,  «ÆÈË-
ÁÛË ÊÎÇßÂÈÍ». ÌÓËÜÒÔÈËÜ-
ÌÛ ÄËß ÂÇÐÎÑËÛÕ

НТВ 
6.10 ÊÎÌÅÄÈß «ÍÅ ÕÎÄÈÒÅ, ÄÅ-

ÂÊÈ, ÇÀÌÓÆ»
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»

10.55 ÀÂÈÀÒÎÐÛ

11.25 ÁÎÅÂÈÊ «ÐÈÑÊ ÁÅÇ ÊÎÍÒ-
ÐÀÊÒÀ»

13.00 ÑÅÃÎÄÍß 

13.20 Õ/Ô «ÁÎÃÀÒÅÍÜÊÈÉ ÐÈ×» 
(ÑØÀ) 

15.05 ÑÂÎß ÈÃÐÀ 

16.00 ÑÅÃÎÄÍß 

16.20 ÁÎÐÜÁÀ ÇÀ ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ

17.00 Ò/Ñ «ÓÃÐÎ. ÏÐÎÑÒÛÅ ÏÀÐ-
ÍÈ-2»

19.00 ÑÅÃÎÄÍß

19.40 ×ÈÑÒÎÑÅÐÄÅ×ÍÎÅ ÏÐÈÇÍÀÍÈÅ

20.10 Ò/Ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒ ÐÓËÜ»

22.15 «ÍÀÊÀÇÀÍÈÅ. ÐÓÑÑÊÀß ÒÞÐÜ-
ÌÀ Â×ÅÐÀ È  ÑÅÃÎÄÍß» 

22.45 «ÎÊÎÏÍÀß ÆÈÇÍÜ» 

23.20 ÔÓÒÁÎËÜÍÀß ÍÎ×Ü 

23.55 ÄÆÎÐÄÆ ÊËÓÍÈ Â ÄÅÒÅÊ-
ÒÈÂÅ «ÑÈÐÈÀÍÀ» (ÑØÀ) 

2.25 ÄÅÒÅÊÒÈÂ «ÍÅÁÎËÜØÎÅ 
ÄÅËÎ ÎÁ ÓÁÈÉÑÒÂÅ» 

4.15 ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ Â ÑÒÈËÅ ÌÎÄÅÐÍ

4.50 Ò/Ñ «ÄÆÎÓÈ-2» 
5.35 Ì/Ñ «ÁÝÒÌÅÍ-3»

ТВЦ 
5.15 Õ/Ô «ÒÅÍÜ Ó ÏÈÐÑÀ»
6.55 ÎÏÀÑÍÀß ÇÎÍÀ 
7.25 ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ  
7.50 ÄÍÅÂÍÈÊ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÅÍ ÍÈÊÀ
8.20 ÊÐÅÑÒÜßÍÑÊÀß ÇÀÑÒÀÂÀ 
9.00 «ÆÈÂÀß ÏÐÈÐÎÄÀ» 
9.45 ÊÎÌÅÄÈß «ÂÀÑ ÂÛÇÛ ÂÀÅÒ 

ÒÀÉÌÛÐ» 
11.30,  14.30,  21.00 ÑÎÁÛÒÈß 
11.40 «ÐÅÁÅÍÎÊ Ê ÍÎßÁ ÐÞ». ÊÎ-

ÌÅÄÈß 
13.25 «ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÁÎÐÈÑ ÍÎÒ-

ÊÈÍ»
13.55 «ÏÎÐÎ×ÍÛÉ ÊÐÓÃ» 
14.45 «ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÅ ÏÐÎÔÈ» 
15.25 «ÑÊÀÍÄÀËÜÍÀß ÆÈÇÍÜ» 
16.15 «ÎÄÈÍ ÏÐÎÒÈÂ ÂÑÅÕ» 
17.10 ÏÜÅÐ ÐÈØÀÐ Â ÊÎÌÅ ÄÈÈ 

«ÁËÈÇÍÅÖ» (ÔÐÀÍ ÖÈß)
19.10 «ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß ÅËÅ ÍÀ». ÄÅ-

ÒÅÊÒÈÂ 
21.20 Õ/Ô «ÍÅÌÅÇÈÄÀ» (ÂÅËÈ-

ÊÎÁÐÈÒÀÍÈß) 
23.30 ÑÎÁÛÒÈß 
23.45 «ÊÅÍÃÓÐÓ ÄÆÅÊ-ÏÎÒ». ÊÎ-

ÌÅÄÈß (ÑØÀ) 
1.30 «ÇÀÊÎÍ ÅÑÒÜ ÇÀ ÊÎÍ». ÊÎÌÅ-

ÄÈß (ÔÐÀÍ ÖÈß)
3.25 Õ/Ô «ÄÆÎÊÅÐ» 
5.10 «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ». ÑÒÀÐÈ-

ÊÈ-ÐÀÇÁÎÉÍÈÊÈ

СТС 
6.00 ÔÈËÜÌ «ÀÇÈÐÈÑ ÍÓÍÀ»
7.55 Ì/Ñ «ÓÌÅËÅÖ  ÌÝÍÍÈ»

8.20 Ì/Ñ «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ»

8.30 Ì/Ñ «ÌÀËÅÍÜÊÈÅ ÝÉÍØÒÅÉÍÛ»

9.00 Ì/Ñ «ÒÎÌ È  ÄÆÅÐÐÈ»

9.15 ÑÀÌÛÉ ÓÌÍÛÉ. ÈÍÒÅËËÅÊÒÓ-
ÀËÜÍÀß ÈÃÐÀ

11.00 ÃÀËÈËÅÎ

12.00 ÑÍÈÌÈÒÅ ÝÒÎ ÍÅÌÅÄËÅÍÍÎ Ñ 
ÝËÅÌÅÍÒÀÌÈ  ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ

13.00 Ì/Ñ «×ÈÏ  È  ÄÅÉË ÑÏÅØÀÒ 
ÍÀ ÏÎÌÎÙÜ»

14.00 Ì/Ñ «ØÎÓ ÒÎÌÀ È  ÄÆÅÐÐÈ»

15.00 Ì/Ñ «ÃÅÐÊÓËÅÑ»

16.00,  16.30,  23.45 6 ÊÀÄÐÎÂ.  ÑÊÅÒ×-
ØÎÓ

17.00 Ò/Ñ «ÐÀÍÅÒÊÈ»

20.58 ÑÊÀÆÈ!
21.00 ÔÈËÜÌ «ÏÐÀÂÄÈÂÀß ËÎÆÜ»
0.00 ÕÎÐÎØÈÅ ØÓÒÊÈ. ØÎÓ-ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ
1.50 ÔÈËÜÌ «ÌÅÐÒÂÛÅ ÏÒÀØÊÈ»
3.35 ÔÈËÜÌ «ÑÅÊÐÅÒÍÛÉ ÊÎÄ»
5.15 ÌÓÇÛÊÀ

МАШУК-ТВ 
6.00 Ò/Ñ «ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ»
6.30 Ä/Ô «ßÏÎÍÈß: ÁÎÆÅÑÒÂÀ ÂÎÄ 

È  ÃÎÐ»,  2 ×.
7.00 «ÏÐÎÂÅÐÅÍÎ ÍÀ ÑÅÁÅ»
8.00,  17.50 «ÄÀËÜÍÈÅ ÐÎÄÑÒÂÅÍÍÈ-

ÊÈ». ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÅ ÑÊÅÒ×-
ØÎÓ

8.25 «ÑÏÈÄ. ÑÊÎÐÀß ÏÎÌÎÙÜ»
9.00 ÔÈËÜÌ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈÅ 

«ÏÎÑÅÉÄÎÍÀ»
12.30 «ÑÒÀÂÐÎÏÎËÜÑÊÈÉ ÁËÀÃÎ-

ÂÅÑÒ» (Ñ)
13.00 ÔÈËÜÌ «ÊÈÄÀËÛ»
15.10 «ÄÎÐÎÃÀß ÏÅÐÅÄÀ×À»
15.30 «ÔÎÐÌÓËÀ-1»: «ÎÁÐÀÒÍÛÉ 

ÎÒÑ×ÅÒ»
15.45 «ÔÎÐÌÓËÀ-1». ÃÐÀÍ-ÏÐÈ  ÂÅÍ-

ÃÐÈÈ. ÃÎÍÊÀ
18.20 ÔÈËÜÌ «ÍÎÂÛÉ ÔÐÀÍÊÅÍ-

ØÒÅÉÍ»
20.10 Ò/Ñ «4400»
22.00 «ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»: 

«ËÎÂÖÛ ÓÄÀ×È»
23.00 «Î×ÅÂÈÄÅÖ  ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÅÒ: 

ÑÀÌÎÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÅÅ»
0.00 ÀÂÒÎÑÀËÎÍ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ (Ï)
0.30 «ÌÈÐÎÂÎÉ ÁÎÊÑ: ÂÎÑÕÎÄßÙÈÅ 

ÇÂÅÇÄÛ ÐÎÑÑÈÈ»
1.00 ÔÈËÜÌ «ÊÀÁÀÍ-ÑÅÊÀ×»
2.50 Ò/Ñ «ÊÎÐÎËÜ ÊÂÈÍÑÀ»
3.15 ÃÎÍÎ×ÍÀß ÑÅÐÈß GP 2 (ÂÅÍ-

ÃÐÈß)
5.45 ÍÎ×ÍÎÉ ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÉ ÊÀÍÀË

ТНТ 
6.00 Ì/Ñ «ÎÕ ÓÆ ÝÒÈ  ÄÅÒÊÈ!» 

7.00 Ò/Ñ «ÊËÀÐÈÑÑÀ» 
8.20 Ò/Ñ «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ» 

8.40 «ÍÀØÈ  ÏÅÑÍÈ» 

8.50 «ÁÈÍÃÎ-ÒÂ». ËÎÒÅÐÅß 

9.00,  21.00,  0.55 «ÄÎÌ-2» 

9.30 «ÏÓËÜÑ ÃÎÐÎÄÀ» 

10.00 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ» 

11.00 «ÒÀÍÖÛ ÁÅÇ ÏÐÀÂÈË» 

12.00,  19.00 «ÏÐÈÂÅÒ! ÏÎÊÀ!» 

13.20 Õ/Ô «Ñ ÌÅÍß ÕÂÀÒÈÒ!» 
15.40 Õ/Ô «ÏÎËÅ ÁÈÒÂÛ — ÇÅÌ-

Ëß. ÑÀÃÀ ÒÐÅÕÒÛ Ñß×ÍÎÃÎ 
ÃÎÄÀ» 

18.00 Ä/Ô «ÆÅÍÙÈÍÛ ÑÂÅÐÕÓ» 

19.45 «ÒÀÊÑÈ  Â ÏÈÒÅÐÅ» 

20.00 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ» 

22.00 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ» 

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

ВНИМАНИЕ!
Уважаемые читатели!

С 1 июля по 31 августа с.г. открыта 

досрочная подписка на I полугодие 2009 г. 

на газету «Пятигорская ПРАВДА» 

и все периодические издания по ценам 

II полугодия 2008 года.

Подписной 

индекс — 

31685.

Справки 

по тел.: 

33-37-34

СРОЧНО!
Организации 
ТРЕБУЮТСЯ 
НА РАБОТУ 

В ТАКСИ 
ВОДИТЕЛИ 

с личным а/м 
и ДИСПЕТЧЕРЫ. 
Обращаться по тел.: 

8 905 447 47 47, 
 8 988 747 47 47 40

1/
П

Ñïàñî-Ïðåîáðàæåíñêèé 
ðåàáèëèòàöèîííûé öåíòð 

помощи людям, 
страдающим наркоманией и алкоголизмом, 

ПРОВОДИТ КОНСУЛЬТАЦИИ 
ïðàâîñëàâíîãî ïñèõîëîãà 

для людей, страдающих этим недугом.
Предварительная запись по телефонам: 

8 (928) 315-27-41, 8 (928) 261-60-15.
Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

10 июня 2008 года в 19 ч. 40 мин. на ул. 40 лет Октября Пятигорска в 
районе дома № 27 произошло дорожно-транспортное происшествие, в 
результате которого несовершеннолетний Чеботарь Борис Геннадьевич, 
26.12.1995 г.р., получил телесные повреждения. От полученных травм 
несовершеннолетний скончался в ЦГБ № 1. 

Просьба ко всем, кто стал очевидцем данного ДТП 
и имеет информацию, 

сообщить по тел. 32-69-26 или 8 (928) 014-35-30.

Представительство Общероссийского Об-
щественного Движения «Гражданское Обще-
ство» в Ставропольском крае открывает Центр 
бесплатной юридической помощи, осущест-
вляющий правовое консультирование граж-
дан.

В Центре бесплатной юри-
дической помощи квалифици-
рованные юристы 

— разъяснят гражданам 
нормы закона и проконсульти-
руют по вопросам гражданс-
кого (сделки, наследственное 
право), жилищного законода-
тельства и земельного права, 
трудового права и права со-
циального обеспечения, конс-
титуционных прав, семейного, 
административного и уголов-
ного права

— окажут содействие в составлении обра-
щений в органы государственной власти

— представят справки по действующему за-
конодательству

— проинформируют о месте нахождения 
органов государственной и муниципальной 
власти и органов правосудия

— разъяснят нормы гражданского про-
цессуального законодательства и окажут 

практическую помощь в 
составлении процессуаль-
ных документов.

Адрес Центра 
бесплатной 

юридической помощи 
в Ставропольском 

крае:
357500, г. Пятигорск, 

ул. Университетская, 35, 
каб. № 108.
Записаться 

на прием к юристу 
можно по телефону: 8 (8793) 37-69-71 

с понедельника по пятницу 
с 9.00 до 16.00.

Часы приема: среда с 15.00 до 17.00, 
пятница с 09.00 до 11.00.

ÎÁÚßÂËÅÍÈÅ

425/П

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА 

ГАЗЕТЫ  «Пятигорская ПРАВДА»33-09-13 . 33-09-13 . 33-09-13
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Телефон 

рекламного 

отдела газеты 

«Пятигорская 

правда» 

33-09-13.

Принимаем личные сбережения
и выдаем краткосрочные займы 
только пайщикам кооператива.
Пайщиками кооператива могут быть 

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

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

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

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

А также принимаются личные сбережения членов 
кооператива на следующих условиях:

Вид договора Условия Проценты 
(годовые)

Текущий
С ежемесячным 
начислением и снятием 
компенсаций

18%

Срочный (с выплатой 
процентов в конце 
срока)

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

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

Накопительный На срок 6 месяцев 
На срок 12 месяцев

28% 
30%

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

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

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

Выходной: суббота, воскресенье.307/П

ФЕДЕРАЛЬНАЯ 
РЕГИСТРАЦИОННАЯ 

СЛУЖБА ИНФОРМИРУЕТ
Знаете ли вы, что запись о залоге погашается на 

основании подачи совместного заявления залого-
дателя и залогодержателя, законного владельца 
закладной или на основании вступившего в силу 
решения суда?

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

23
7/

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 физи-

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

СКСКПК «СОДРУЖЕСТВО-КМВ» привлекает ЛИЧНЫЕ СБЕ-
РЕЖЕНИЯ членов кооператива на следующих условиях:

Вид договора Условия Проценты 
(годовые)

Текущий

С ежемесячным 
начислением и сня-
тием 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 сельскохозяйствен-
ный 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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МУП «Управление по строительству 
и благоустройству» выполнит: 

— ремонт асфальто-бетонного покрытия, 
— работы по устройству водопровода, канализации, 
отопления, 
– земляные работы, 
— индивидуальные заказы по металлоконструкциям,
— столярные работы,

окажет: 
— транспортные услуги (экскаватор, трактор, ЗИЛ и др.).

Тел.: 33-07-59, 33-56-41.
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МУП «Управление по 
строительству

 и благоустройству» 
ТРЕБУЮТСЯ НА ПОСТОЯННУЮ 

РАБОТУ: 
водители, механизаторы, 
прораб с опытом работы 
в дорожном строительстве, 

начальник ПТО с опытом работы 
при составлении смет. 

Обращаться, г. Пятигорск, 
ул. Первомайская, 132.
тел. 33-07-59, 33-56-41.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
руководителя 

администрации 
города Пятигорска 

Ставропольского края
от 18.07.2008 г.  № 3756

«О неотложных мерах по профилактике 
Крымской геморрагической лихорадки 

в муниципальном образовании 
г. Пятигорск»

В связи с сохраняющейся напряженной эпиде-
мической обстановкой по Крымской геморраги-
ческой лихорадке (КГЛ) в крае и регионе КМВ, в 
целях предупреждения возникновения КГЛ среди 
населения муниципального обра зования города 
Пятигорска и лиц, прибывших на курорт, —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать Территориальному отделу 

Управления Федеральной службы по надзору в 
сфере защиты прав потребителей и благополу-
чия чело века в г. Пятигорске (Зубенко В. И.) раз-
работать Памятку для населения и юридических 
лиц, разъясняющую основные меры профилакти-
ки заболевае мости и правила поведения в слу-
чае подозрения на заражение КГЛ.

2. С целью информирования населения и гос-
тей города о мерах профи лактики КГЛ, распро-
странить Памятку:

— среди руководителей учреждений образова-
ния, детских дошкольных учреждений, летних оз-
доровительных лагерей города (Врацкая В. П.);

— среди руководителей курортных учреждений 
города (Бондаренко М. С.);

— среди руководителей учреждений здравоох-
ранения города (Никулин О. В.);

— среди жителей (путем подворового, поквар-
тального обхода), юридических лиц города (Тол-
стухин С. В.).

— через средства массовой информации (Ми-
шина А. В.).

3. Рекомендовать предприятиям и учреждени-
ям всех форм собственности довести до сведе-
ния сотрудников, лиц, прибывающих в город (на 
отдых, командированных на предприятия по ра-
бочим вопросам), информацию, со держащуюся 
в Памятке.

4. Управлению здравоохранения админист-
рации города (Никулин О. В.), руководителям 
лечебно-профилактических учреждений города 
обеспечить постоянную готовность медицинс-
ких учреждении к своевременной диагностике, 
лечению и проведению противоэпидемических 
мероприятий при выявлении больных с КГЛ.

5. Контроль за исполнением настоящего пос-
тановления возложить на председателя город-
ской санитарно-противоэпидемической комис-
сии, заместителя руководителя администрации 
Зайцева Г. С.

Руководитель 
администрации
города Пятигорска        О. Н. БОНДАРЕНКО

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении комиссионного  отбора подрядных 

организаций по выполнению работ  по капитальному 
ремонту многоквартирного  дома

 МУП «Управление жилым фондом» сообщает о проведении комис-
сионного отбора подрядных организаций для выполнения работ по ка-
питальному ремонту многоквартирного жилого дома, расположенного 
по адресу: г. Пятигорск, пер. Малиновского, д. 5, по следующим видам 
работ:
1. Капитальный ремонт инженерных систем с установкой приборов учета 
2. Капитальный ремонт кровли
3. Капитальный ремонт фасада
Срок выполнения работ: август – декабрь 2008 года.
Место подачи заявок: г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 7, каб. 11.
Сроки подачи заявок: 24 июля по 30 июля 2008 года с 10.00 до 17.00.
Дата и место проведения комиссионного отбора – 1 августа 2008 года в 
9.00 по адресу: г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 7, каб. 11.
Требования, установленные к участникам комиссионного отбора: Не-
проведение ликвидации участника комиссионного отбора или проце-
дуры банкротства. Участник отбора не должен находиться в состоянии 
реорганизации и соответствовать требованиям, устанавливаемым в 
соответствии с законодательством Российской  Федерации к лицам, 
осуществляющим деятельность в сфере капитального ремонта зданий 
и сооружений.

В состав документов на участие в комиссионном отборе входят: За-
явка на участие в комиссионном отборе, заполненная анкета с прило-
жением необходимых документов (в соответствии с Постановлением 
руководителя администрации города Пятигорска от 14.07.08 г. № 3615 и 
документацией о комиссионном отборе).

Документацию о конкурсном отборе, информацию о стоимости работ, 
в соответствии со сметой, утвержденной общим собранием собственни-
ков помещений многоквартирного дома, данные о сроках проведения ос-
мотра объекта проведения капитального ремонта и другую дополнитель-
ную информацию о проведении комиссионного отбора можно получить 
по адресу: г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 7, каб. 11, тел. 39-30-54 . 
Контактное лицо – Криволап Марина Михайловна.

 

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении комиссионного  отбора подрядных организаций 

 по выполнению работ  по капитальному ремонту 
многоквартирного  дома

МУП «Управление жилым фондом» сообщает о проведении комисси-
онного отбора подрядных организаций для выполнения работ по капи-
тальному ремонту многоквартирного жилого дома, расположенного по 
адресу: г. Пятигорск, пер. Малиновского, д. 22, в том числе по видам 
работ:

1. Капитальный ремонт инженерных систем с установкой приборов 
учета 

2. Капитальный ремонт кровли
Срок выполнения работ: август – декабрь 2008 года.
Место подачи заявок: г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 7, каб. 11.
Сроки подачи заявок: 24 июля по 30 июля 2008 года с 10.00 до 17.00.
Дата и место проведения комиссионного отбора – 1 августа 2008 года 

в 10.00 по адресу: г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 7, каб. 11.
Требования, установленные к участникам комиссионного отбора: 

Непроведение ликвидации участника комиссионного отбора или про-
цедуры банкротства. Участник отбора не должен находиться в состоя-
нии реорганизации и соответствовать требованиям, устанавливаемым 
в соответствии с законодательством Российской  Федерации к лицам, 
осуществляющим деятельность в сфере капитального ремонта зданий 
и сооружений.

В состав документов на участие в комиссионном отборе входят: За-
явка на участие в комиссионном отборе, заполненная анкета с прило-
жением необходимых документов (в соответствии с Постановлением 
руководителя администрации города Пятигорска от 14.07.08 г. № 3615 
и документацией о комиссионном отборе).

Документацию о конкурсном отборе, информацию о стоимости работ, 
в соответствии со сметой, утвержденной общим собранием собственни-
ков помещений многоквартирного дома, данные о сроках проведения 
осмотра объекта проведения капитального ремонта и другую дополни-
тельную информацию о проведении комиссионного отбора можно по-
лучить по адресу: г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 7, каб. 11, тел. 
39-30-54 . Контактное лицо – Криволап Марина Михайловна.

 

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении комиссионного  отбора подрядных организаций 

по выполнению работ  по капитальному ремонту 
многоквартирного  дома

 МУП «Управление жилым фондом» сообщает о проведении комиссион-
ного отбора подрядных организаций для выполнения работ по капитальному 
ремонту многоквартирного жилого дома, расположенного по адресу: г. Пя-
тигорск, ул. Тольятти, д. 182, по следующим видам работ:

1. Капитальный ремонт инженерных систем с установкой приборов уче-
та. 

2. Капитальный ремонт кровли.
3. Капитальный ремонт фасада.
Срок выполнения работ: август – декабрь 2008 года.
Место подачи заявок: г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 7, каб. 11.
Сроки подачи заявок: 24 июля по 30 июля 2008 года с 10.00 до 17.00.
Дата и место проведения комиссионного отбора – 1 августа 2008 года в 

11.00 по адресу: г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 7, каб. 11.
Требования, установленные к участникам комиссионного отбора: Не-

проведение ликвидации участника комиссионного отбора или процедуры 
банкротства. Участник отбора не должен находиться в состоянии реорга-
низации и соответствовать требованиям, устанавливаемым в соответствии 
с законодательством Российской  Федерации к лицам, осуществляющим 
деятельность в сфере капитального ремонта зданий и сооружений.

В состав документов на участие в комиссионном отборе входят: Заяв-
ка на участие в комиссионном отборе, заполненная анкета с приложением 
необходимых документов (в соответствии с Постановлением руководителя 
администрации города Пятигорска от 14.07.08 г. № 3615 и документацией 
о комиссионном отборе).

Документацию о конкурсном отборе, информацию о стоимости работ, в 
соответствии со сметой, утвержденной общим собранием собственников 
помещений многоквартирного дома, данные о сроках проведения осмотра 
объекта проведения капитального ремонта и другую дополнительную ин-
формацию о проведении комиссионного отбора можно получить по адресу: 
г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 7, каб. 11, тел. 39-30-54. Контактное 
лицо – Криволап Марина Михайловна.
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Гастроли

25 июля. Температура, 3 ч. +19°С, 15 ч. +30°С, атмосфер-
ное давление 708 мм рт. ст., направление ветра Вст., ско-
рость ветра 5 м/с.

26 июля. Температура, 3 ч. +18°С, 15 ч. +30°С, ат-
мосферное давление 708 мм рт. ст., направление ветра 
С-В, скорость ветра 4 м/с.

27 июля. Температура, 3 ч. +19°С, 15 ч. +27°С, предполо-
жительно дождь, атмосферное давление 709 мм рт. ст., на-
правление ветра Сев., скорость ветра 2 м/с.

28 июля. Температура, 3 ч. +18°С, 15 ч. +27°С, предполо-

жительно дождь, атмосферное давление 710 мм рт. ст., 
направление ветра Сев., скорость ветра 3 м/с.

29 июля. Температура, 3 ч. +17°С, 15 ч. +26°С, атмос-
ферное давление 711 мм рт. ст., направление ветра С-В, 
скорость ветра 3 м/с.

30 июля. Температура, 3 ч. +17°С, 15 ч. +24°С, предполо-
жительно дождь, атмосферное давление 711 мм рт. ст., направле-
ние ветра Сев., скорость ветра 2 м/с.

31 июля. Температура, 3 ч. +14°С, 15 ч. +22°С, предположитель-
но дождь, атмосферное давление 714 мм рт. ст., направление вет-
ра Сев., скорость ветра 2 м/с.

Согласитесь, удивительное 
всегда находится где-то рядом. 
И детские сказки с волшебными 
превращениями и верой в 
чудеса никогда не уходят в 
прошлое вместе с детством. 
Они находят приют в самых 
сокровенных местах нашего 
сердца и иногда, пробуждаясь, 
настойчиво зовут из глубин 
ребячьих впечатлений к чему-то 
чарующему и таинственному.

Именно в таком ключе возвра-
щения в детство и построено удиви-
тельное и завораживающее зрелище 
«Калифорнийские морские львы», 
гастроли которого начались в минув-
шие выходные в Кисловодском цирке.
На просьбу приоткрыть завесу тайны 
предстоящего зрелища и рассказать, 
что же ждет кавминводского зрителя, 
откликнулась директор цирка Ната-
лия Стихановская. Она рассказала, 
что поклонники циркового искусства 
увидят «всю линейку» самых лучших 
номеров. Прибывший на гастроли 
коллектив очень молодой (средний 
возраст участников не превышает 25 
лет). Однако он уже вошел в число 
признанных звезд циркового мира. 
Гости – лауреаты многочисленных, 
в том числе и зарубежных конкур-
сов. Если говорить кратко, то нашего 
зрителя на протяжении месяца ждут 
чудеса и фантастика в невероятно 
волшебной атмосфере красочного 
действия. 

Все секреты Наталия Владимиров-
на открывать не стала, поэтому мы от-
правились на представление, которое 
преподнесло нам немало сюрпризов. 
Захватывающий мир манежа, профес-
сионализм циркачей, не сходящие с 
лица артистов искренние улыбки сра-
зу приковали внимание зрителей. Как 
ностальгическое воспоминание о зо-
лотом веке советского цирка открыл 
представление номер «Конное табло» 
Виктора Евтехова. В особенном вос-
торге и взрослые, и ребятня были от 
белоснежных сказочных лошадей, 
кружащихся перед своим дрессиров-
щиком в ритмах латиноамериканской 
музыки. Хорошо отработали свои 
номера и любимцы детей – собаки, 
энергичные и задорные пудели Гаянэ 
Мартиросян. Воздушная гимнастка 
Яна Сердюкова с легкостью испол-
нила под куполом сложные и риско-
ванные отрывные трюки на трапеции. 
Зрителю интересно было узнать, что 
Яна – настоящая «Принцесса цирка». 
Именно так называется Всероссийс-
кий конкурс в Саратове, на котором 
девушка получила это красивое и по-
четное звание. «Дети Ленин-стрита» и 
«Ребята с нашего двора» представили 
комплекс сложных упражнений и вы-
полнили опасные трюки без намека 
на страховку. В другом номере «Сын 
Тувы» эквилибрист на катушках Хер-
тек Демир-оол продемонстрировал 
ловкость и умение сохранять равно-
весие на неустойчивых предметах. 
Были в представлении и премьеры. 
Трое «Кубанских казаков» под руко-
водством народного артиста России 
Юрия Мерденова лихо показывали 
сложные и рискованные упражнения 
джигитовки. 

Каждый артист был уникален, как и 

его номер. Все представление публи-
ку развлекали великолепные клоуны 
Пончик и Ванечка. Их выступлениями 
заполнялись паузы между номерами. 

Но, бесспорно, гвоздь программы 
– выступление морских львов под 
руководством молодой дрессировщи-
цы Гаянэ Мартиросян. В аттракционе 
«Идиллия с морскими львами» вместе 
с ней трое красавцев весом под тонну 
браво разгуливали по манежу, делали 
стойку и при этом крутили мяч. 

— А теперь споем! – задорно при-
зывала своих усатых питомцев Гаянэ. 
И гиганты в такт музыке четко по оче-
реди подавали голос. Но и это не все 
трюки очаровательной четверки. К 
сожалению, на премьерном показе не 
было очаровательной львицы Майи. 
Дорога и связанные с ней стрессы не 
позволили ей сплясать свою корон-
ную «Цыганочку». Молодая дресси-
ровщица очень любит и бережет свою 
подопечную и позволила ей немного 
отдохнуть, но уже в следующую суб-
боту Майя шагнет на арену, что назы-
вается «с выходом»… А пока галант-
ный джентльмен Тимофей исполняет 
со своей хрупкой наставницей «белый 
вальс», все остальные члены ласто-
ногого коллектива в едином ритме 
синхронно поддерживают танцующую 
пару. В завершение танца учтивый 
кавалер подхватывает усатой мордой 
корзину цветов и с громким поцелуем 
вручает их своей терпеливой даме. 

По словам директора и художес-
твенного руководителя программы 
Бориса Мартиросяна, с которым мы 
встретились после представления, 
год назад его дочь Гаянэ и ее питомцы 
даже не были знакомы. Знаменитый 
на весь мир аттракцион морских львов 
создала народная артистка России 
Ирина Запашная. В последние годы, 
немного устав от гастрольной жизни, 

она тщетно искала себе замену. При-
выкшие к дрессировщице животные 
отказывались работать с посторонни-
ми людьми. Ирине Николаевне нужен 
был такой человек, который так же, 
как и она, любил бы животных. Выбор 
именитой артистки пал на Гаянэ. Та-
лантливая девушка из потомственной 
цирковой семьи с радостью приняла 
ее предложение. Однако барышню 
ждал упорный труд. Контакта с жи-
вотными она добивалась почти год. 
Долго львы не желали видеть в ней 
новую наставницу. Чтобы завоевать 
их доверие, Гаянэ приходилось пона-
чалу чистить вольеры, уже позже лас-
тоногие красавцы позволили кормить 
и мыть себя. И только после легкого 
взаимного притяжения сторон отваж-
ная леди приступила к репетициям. 
Но и тут не все шло гладко, как хоте-
лось бы. Хищники не воспринимали 
Гаянэ не только как дрессировщика, 
но и как личность в целом. Порой они 
вообще не двигались с места, как 
бы проверяя девушку на прочность. 
Ирине Запашной, следившей за про-
исходящим на арене с задних рядов, 
достаточно было произнести лишь 
одно слово, как животные сразу же 
начинали искать ее в зале. 

Зрителю, пришедшему на пред-
ставление, не ведомо, кто такой цир-
ковой артист и насколько трудна его 
работа. Что заставляет этих людей 
заниматься таким непростым ремес-

лом, посвящая ему всю свою жизнь? 
Вот они – нарядные и красивые — де-
монстрируют номера на манеже, кото-
рые кажутся органичными и легкими. 
Но это не так. Во время тяжелейшей 
работы они испытывают страх и боль, 
напряжение и усталость, однако, по-
ворачиваясь к зрителям, непременно 
дарят улыбку — улыбку артиста!

Терпение и труд дрессировщицы 
оказались вознаграждены. И теперь 
зрители видят обновленную «Идил-
лию с морскими львами», а знамени-
тая дрессировщица, побывав на пре-
мьере, осталась довольна успехами 
своей ученицы и вручила Гаянэ букет 
цветов.

Не менее интересна история со-
здания другого уникального номера 
– «Вертикаль», завершающего фейер-
верк цирковых чудес.

Обладатели престижных наград в 
Монте-Карло и Китае, пятеро гимнас-
тов под руководством Николая Сары-
чева демонстрируют редкий и зре-
лищный жанр воздушной гимнастики 
под куполом цирка, без страховочной 
сетки, в полной темноте! 

Как рассказал руководитель Нико-
лай Сарычев, изначально подобный 
номер, только со страховкой, был 
подготовлен в 1974 году в Государс-
твенном училище циркового и эст-
радного искусства заслуженным ар-
тистом России Юрием Мандычем. С 
того времени в номере происходили 

постоянные изменения: технические, 
композиционные, музыкальные и 
трюковые. «Вертикаль» прошла со-
тни гастролей по городам России и 
зарубежья, была «золотым запасом» 
в конкурсах и фестивалях, обласкана 
множеством премий и наград. В 1995 
году родилась новая идея создания 
классического воздушного полета без 
страховочной сетки с использованием 
амортизаторов. Над подготовкой это-
го варианта работали режиссер Цен-
тра циркового искусства, заслужен-
ный артист России В. Стихановский, 
Н. Сарычев и новый молодежный ар-
тистический состав, который освоил 
его за один год. Прошло время, и 
вновь появились интересные замыс-
лы, родилась идея создания уже кос-
мического шоу, где артисты испол-
няли бы свои фантастические трюки 
среди «звезд» и «планет». Вобрав в 
себя все лучшее, номер превратился 
в яркое и захватывающее воздушно-
гимнастическое шоу, на небосклоне 
которого загораются теперь новые 
звездочки, одна из которых дочь Ни-
колая Сарычева — Кристина. 

Описать это цирковое представле-
ние с точностью до последнего трюка 
невозможно. Лучше увидеть все свои-
ми глазами.

Ольга МАРТЫНОВА.
НА СНИМКЕ: Виктор Евтехов своим 

номером открывает представление.
Фото автора.

Гастроли

КАЛИФОРНИЙСКАЯ ИДИЛЛИЯ
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За лучший фотовзгляд на 
родной край, достойный 
звания «Хрустальный 
объектив», он был 
выбран победителем 
фотоконкурса в 
Ставрополе. У него 
есть свой стиль, 
свои излюбленные, 
переходящие от работы 
к работе темы.

стр. 6

РАЗВОД ГОРОДСКОГО 
МАСШТАБА

Â ÑÂÎÁÎÄÍÎÌ 
ÏÎËÅÒÅ

Гора Юца хоть 
и выглядит скромнее 
Боома в Туве 
и Алазанской долины 
в Грузии, зато дает 
возможность новичку, 
начав с нуля, вырасти 
в полноценного 
пилота-парителя.

стр. 8

ÃÐÈÁÍÎÉ 
ÑÅÇÎÍ 
Â ÐÀÇÃÀÐÅ

Симптомы отравления 
проявля ются не сразу. 
Они возникают через 
3-12 часов после того, 
как по ганка попала 
в организм человека. 
Совершенно внезапно, 
когда вы уже забыли о 
прогулке 
в лесу. . .

стр. 7

Две эти команды приятно прояснили ситуацию и тем, кто созерцал 
небывалое скопление работников силовых структур с окраин глав-
ной городской площади, и тем, кто с любопытством выглядывал из 
окон администрации.

Не то, чтобы строевые смотры в структурах МВД были редкостью: 
два раза в год, после перехода с летнего варианта формы на зим-
ний и наоборот, руководство отделов и управлений внутренних дел 
оценивало внешний вид и готовность своих сотрудников к несению 
службы. Просто делалось это на плацу подальше от гражданского 
населения — раз, без привлечения немилицейских структур — два. 
А тут в каре перед администрацией города-курорта Пятигорска вы-
строились сотрудники ЛОВД, солдаты срочной службы МВД, казаки, 
экипажи нескольких частных охранных предприятий, медвытрезви-
теля, батальона ППС УВД по КМВ, отдела вневедомственной охраны, 

первого отдельного батальона ДПС УВД СК и ГИБДД ОВД по Пя-
тигорску... Зрелищности добавили также выстроившиеся рядом с 
силовиками спецмашины, а торжественности — духовой милицей-
ский оркестр. 

Поводом для широкомасштабной встречи стало решение руко-
водства МВД РФ, которое посчитало, что такие межведомственные 
смотры на центральных площадях городов и населенных пунктов 
— «одна из эффективных форм повышения дисциплины в подраз-
делениях». И нельзя сказать, что идея плоха! Разница в выправке 
и внешнем виде подразделений чувствовалась очень сильно даже 
на взгляд людей, от силовых структур весьма далеких... 

Фото Александра ПЕВНОГО.

— Равняйсь, смирно! Руководителям подразделений доложить о готовности к проведению строевого смотра!
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Что? Где? Почем?

ПЯТИГОРСК — 52,62 тыс. руб./кв. м.

КИСЛОВОДСК — 54,21 тыс. руб./кв. м.

ЕССЕНТУКИ — 44,78 тыс. руб./кв. м.

ЖЕЛЕЗНОВОДСК — 41,78 тыс. руб./кв. м.

МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ — 42,21 тыс. руб./кв. м.

ГЕОРГИЕВСК — 24,38 тыс. руб./кв. м.

СТАВРОПОЛЬ — 50,32 тыс. руб./кв. м.

МОСКВА — 155-176 тыс. руб./кв. м 

(вторичный), 130-160 тыс. руб./кв. м

(новостройка).

Данные предоставлены Международной академией финансовых технологий.

Удельная стоимость недвижимости 
с 24 по 31 июля 2008 г.

Семинар «ПРОФЕССИЯ РИЭЛТОР»
Внимание всем, кто хочет узнать 

об интересной и всегда актуальной профессии!
На семинаре сотрудники компании 

«Ваша недвижимость»: 
— расскажут о специфике работы риэлтора; 
— опишут ситуацию на рынке недвижимости; 
— поделятся опытом; 
— ответят на все Ваши вопросы. 
Участие в семинаре БЕСПЛАТНОЕ.

По итогам семинара все слушатели получат 
возможность трудоустройства! Дружный коллектив профессиона-
лов компании «Ваша недвижимость» будет рад видеть Вас в своих 

рядах!
Семинар состоится 15 августа 2008 года с 18 00до 2000 по адресу: 
г. Пятигорск, ул. Бунимовича, 7, оф. 8 (офис компании «Ваша недвижимость»).

Внимание! Для участия в семинаре 
зарегистрируйтесь по тел. 8-928-305-65-66, Марина.

Дело в том, что в Минфине России 
разработана программа по повыше-
нию финансовой грамотности на-
селения. Для ее реализации минис-
терство отвело себе пять лет – с 2009 
по 2014 год. За это время чиновники 
планируют научить граждан правиль-
но тратить, а главное, накапливать и 
вкладывать деньги и даже создадут 
национальный спецкомитет по лик-
видации безграмотности, укрепят 
журналистский потенциал. Обучение 
будет стоить 100 млн. долларов: 90 
млн. долларов выделит бюджет, 10 
млн. долларов одолжит Всемирный 
банк (бюджет погасит заем в течение 
15 лет). Самые большие статьи расхо-
дов — создание фонда финансиро-
вания инициатив региональных ад-
министраций, компаний и вузов (42 
млн. долларов) и поддержка обра-
зовательных спецпрограмм (26 млн. 
долларов). Для борьбы с безграмот-
ностью Минфин даже хочет учредить 
специальный Национальный комитет 
по вопросам грамотности, потратив 
на него 2 млн. долларов.

Правда, любопытно, как за пять 
лет возможно вытянуть весь этот воз. 
Ведь насоздавать фондов и программ 
можно, а вот научить наших сооте-
чественников доверять государству 
свои кровно заработанные деньги, 
да и просто грамотно распоряжаться 
ими самостоятельно – дело нешуточ-
ное. По данным ВЦИОМ, в России 62 
процента россиян вообще не имеют 
сбережений. Среди них – не толь-
ко живущие за гранью бедности, но 
и люди прилично зарабатывающие. 
Причин несколько. Одна из них – 
полное обесценивание денег дваж-
ды за последние лет тридцать – во 
время перестройки и в 1998 году. Это 
привело к тому, что огромное число 
россиян выбрало политику жить се-
годняшним днем. Такое положение 
вещей озаботило государство, и оно 
решило разработать программу лик-
видации финансовой безграмотнос-
ти населения. 

То, что происходит в этом направ-
лении сегодня, удручает. Это, пре-
имущественно, различные экономи-
ческие кампании, основное место 
среди которых занимает реклама 
кредитных карт. Они – тоже финан-
совый продукт, но потребительское 
кредитование в нашей стране приня-
ло просто угрожающие масштабы. 

— Любая программа повышения 
финансовой грамотности даст ре-
зультаты тогда, когда коснется мил-
лионов, — уверен Сергей Хестанов. 
— Сделать это можно достаточно 
простым способом: ввести предмет 
«финансовая грамотность» в про-
грамму обычной средней школы. По-
ка этого нет, можно долго говорить, 
печатать плакаты и брошюры, но ре-
ального повышения грамотности на-
селения не будет. Целесообразно 
привлечь телевидение и прессу, ко-
торые в популярной форме изложат 
азы финансовых знаний. Например, 
научат основным принципам пла-
нирования личных финансов, попу-
ляризируя сбережения и их инвес-
тирование. Люди должны знать, что 
их финансовой безграмотностью ак-
тивно пользуются разного рода мо-
шенники, те же организаторы «пира-
мид». Они говорят красивые слова и 
обещают головокружительные про-
центы, в результате отбивая у чело-
века всякое желание инвестировать 
реально. 

— О чем можно говорить в шко-
ле и когда стоит начинать объяс-
нять азы финансовой грамотнос-
ти? 

— Объяснения нужно делать 
дважды: первый раз в 1-2 классе, но 
без сложных слов, понятий, терми-
нов. Второй раз – ближе к выпускно-
му классу. Достаточно по 6-8 часов 
в начале школы и в конце обучения. 
Важно – научить человека планиро-
вать собственные доходы и расходы. 

А о чем говорить школьникам? О 

том, что вся современная экономика 
– это своего рода круговорот. На од-
ной стороне – предприятие, на дру-
гой – домохозяйство или семья. По 
существу, предприятия домохозяйс-
твам продают товары, а покупают у 
них рабочее время. Поэтому всегда 
имеется рынок рабочей силы и ры-
нок товаров и услуг. Между ними 
происходит постоянный круговорот. 
Также развитие любого предприятия 
немыслимо без капитала. Он берется 
либо от других предприятий, либо, 
если смотреть в корень, от тех же до-
мохозяйств. Ведь инвестициями ста-
новятся те сбережения населения, 
которые оно во что-то вкладывает. 
Тут важно понимать, что совершен-
но невозможно получить гаранти-
рованный доход выше, чем ставка 
рефинансирования. С другой сторо-
ны, если человек хочет зарабатывать 
больше инфляции, то ему необхо-
димо рисковать. Недвижимость, зо-
лото, ПИФы – из разряда рисковых 
инвестиций. Однако подкованный 
финансово человек никогда не ста-
нет вкладывать деньги в одно пред-
приятие, которое пока не падает в 
цене. Главное – соблюсти разумный 
баланс риска и доходности. Ну и во-
обще, молодым уже в школе стоит за-
думаться о своей пенсии. Вряд ли го-
сударство в будущем будет щедрее к 
пенсионерам, лучше позаботиться о 
себе самостоятельно, инвестируя де-
ньги в будущую пенсию. 

Cветлана ПАВЛЕНКО.
Фото Александра 

МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Дело в том, что в Минфине России 
разработана программа по повыше-

Ликвидация 
финансовой 

безграмотности

РИЭЛТОРЫ 
ОБЪЕДИНИЛИСЬ

Риэлторы – профессиональные участники рынка 
недвижимости. Проще говоря, посредники между 

продавцами и покупателями одного из самых дорогих 
материальных благ – жилья. 

Сегодня в регионе Кавминвод работают около трехсот риэлторских 
агентств. До недавнего времени их деятельность была разрозненной 
и оттого не очень удобной для клиентов, что влияло не лучшим обра-
зом на имидж и сам бизнес фирм. Именно для этого – взаимной вы-
годы клиентов и самих риэлторов – была создана Кавминводская ас-
социация риэлторов. Пока в нее вошли 50 агентств, но, скорее всего, 
очевидные преимущества объединения привлекут в ряды Ассоциации и 
остальных участников рынка недвижимости. А польза для них очевид-
на — и, прежде всего, это обучение персонала передовым технологиям, 
формирование единой информационной базы. Надо отметить, что со-
зданная организация – не новшество. С 1992 года работает российская 
гильдия риэлторов, с 1997 года – ставропольская. Кавминводцы входят 
в последнюю, но, придя к выводу о разной специфике региона КМВ и 
края в целом, решились создать отдельную организацию. В ее работе 
будет использоваться опыт, который риэлторы региона получили от со-
трудничества с вышеназванными организациями. 

Вчера в Пятигорске состоялась презентация Ассоциации и выборы 
ее президента. На эту должность претендовали директор минерало-
водского агентства «Ваша недвижимость» Иван Черемных и директор 
пятигорского агентства недвижимости «Дом» Николай Сотников. После 
представления своих программ, в которых они высказали свою точку 
зрения на миссию, приоритеты работы Ассоциации, и после голосова-
ния участники организации сделали выбор в пользу Ивана Черемных.

Лана ПАВЛОВА.

Èìåííî òåìà, îáîçíà÷åííàÿ 
â çàãîëîâêå ñòàòüè, 

ïîñëóæèëà îñíîâîé 
äëÿ íîâîãî ðàçãîâîðà ñ 
êîíñóëüòàíòîì åæåíåäåëüíèêà 
«ÁèçíåñÏÿòíèöà», äèðåêòîðîì 
ÎÎÎ «Óïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ 
«Ôèíàì Ìåíåäæìåíò» 
Ñåðãååì Õåñòàíîâûì. 
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поНедельНик, 28 июля

первый

5.00 Новости
5.05 телекаНал «Доброе утро»
9.00,  12.00,  15.00 Новости
9.20 «Малахов +»
10.20 «МоДНый приговор»
11.20 «коНтрольНая закупка»
12.20 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАсНОсТИ»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие Новости
14.20 «поНять. простить»
15.20 Т/с «ОГОНЬ ЛЮБВИ»
16.10 «Давай пожеНиМся»
17.00 «ФеДеральНый суДья»
18.00 вечерНие Новости
18.20 жДи  МеНя
19.10 Т/с «сЛЕД»
20.00 Т/с «МОНТЕКРИсТО»
21.00 вреМя
21.30 Т/с «сПАсИТЕ НАШИ ДУШИ»
22.20 «На Ночь гляДя»
23.10 «грязНые Мокрые ДеНьги»
0.10 «оФис»
0.40 «сеМь поколеНий рок-Н-ролла»
1.30 фИЛЬМ «БАЙКЕРЫ»
3.10 Т/с «сЛЕД»

5.00 «Доброе утро,  россия!»
5.34,  6.34,  7.34,  8.34,  11.25,  14.20, 17.30, 

20.30 вести  края
8.50 фИЛЬМ «ПУТЕШЕсТВИЕ  

ВО ВЛЮБЛЕННОсТЬ»
10.45 ДежурНая часть
11.00,  14.00,  17.00 вести
11.45 Т/с «сТАРЫЕ ДЕЛА»
12.45 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
13.50 М/Ф «ивашка из Дворца пи-

оНеров»
14.40 Т/с «ВЗРОсЛЫЕ ИГРЫ»
15.35 «суД иДет»
16.30 «кулагиН и  партНеры»
17.50 ДежурНая часть
18.05 Т/с «ЖЕНЩИНА БЕЗ  

ПРОШЛОГО»
19.00 Т/с «РОДНЫЕ ЛЮДИ»
20.00 вести
20.50 «спокойНой Ночи,   

Малыши!»
21.00 Т/с «КОЛДОВсКАЯ ЛЮБОВЬ»
22.00 закрытие МежДуНароДНого 

коНкурса МолоДых ис-
полНителей «Новая волНа-
2008»

0.50 «вести+»
1.10 «ДорожНый патруль

7.00 евроНьюс
10.00,  19.30,  23.30 Новости  культуры
10.20 «в главНой роли...»
10.50 Музеи  Мира
11.20 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕсЬ, БАЛУЕВ»
13.00 письМа из провиНции. посе-

лок варНек
13.25 «шваМбраНский аДМирал. 

лев кассиль»
14.05 Т/с «ОЛЬГА сЕРГЕЕВНА»
15.15 Мировые сокровища куль-

туры
15.30 «театральНая летопись»
16.00 М/Ф «Два билета в иНДию»
16.20 «аМазоНка всерьез»
16.45 Х/ф «сУББОТА И ВОсКРЕсЕ

НЬЕ»
17.35 Д/с «кетцалькоатль. тайНа 

перНатого зМея»
18.00 «божествеННая коМеДия» 

ДаНте в Музыке,  живопи-
си  и  поэзии

19.00 «петербургские повести  
валерия ДьячеНко»

19.50 ступеНи  цивилизации
20.45 острова
21.20 Х/ф «ТИШИНА»
23.00 секретНые Физики. сергей 

векшиНский
23.50 Х/ф «ПИТЕР КИНГДОМ»
0.40 Д/Ф «прыжок»
1.10 МузыкальНый МоМеНт

6.00 сегоДНя утроМ
8.05 слеДствие вели...
9.00 Т/с «АЭРОПОРТ2»
10.00,  13.00,  16.00,  19.00 сегоДНя
10.25 «НаказаНие. русская тюрь-

Ма вчера и  сегоДНя»
11.00 «кулиНарНый поеДиНок»
12.00 квартирНый вопрос
13.30 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
15.30,  18.30 обзор. чрезвычайНое 

происшествие
16.30,  3.15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ  

МУХТАРА»
19.40 Т/с «сЛЕПОЙ. ПРОГРАММА 

УБИВАТЬ»
21.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
22.40 сегоДНя
23.05 Т/с «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ»
0.55 «Quattroruote»
1.30 фИЛЬМ «ВЛЮБЛЕН ПО сОБ

сТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ»
4.15 преступлеНие в стиле МоДерН
4.50 М/с «бэтМеН-2»

6.00 НастроеНие
8.30,  11.30,  14.30 события
8.45 петровка,  38
8.55 Х/ф «сЛУЧАЙ НА ШАХТЕ «ВО

сЕМЬ»
10.45 ДетективНые истории
11.15,  14.45 петровка,  38
11.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КВЕНТИ

НА ДОРВАРДА, сТРЕЛКА КО
РОЛЕВсКОЙ ГВАРДИИ»

13.40 лиНия защиты
14.45 петровка,  38
14.55 история госуДарства россий-

ского
15.30 Т/с «ИНсПЕКТОР МОРс»
16 30 Т/с «ПРОДОЛЖЕНИЕ сЛЕДУЕТ»
17.30 события
18.15 «приглашает борис НоткиН»
18.45 Т/с «сАМОЗВАНЦЫ2»
19.50 события
19.55 «Десять заповеДей»
20.30 события
21.00 «ГОЛУБАЯ сТРЕЛА». ДЕТЕКТИВ
22.55 МоМеНт истиНы
23.45 Д/Ф «уж заМуж Невтерпеж»
0.30 события
0.45 «Ничего личНого»

6.00 Т/с «ЗЕНА — КОРОЛЕВА  
ВОИНОВ»

6.55 М/с «сМешарики»
7.00, 10.30, 17.00 Т/с «МОЯ  

ПРЕКРАсНАЯ НЯНЯ»
7.30, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
8.00, 20.00 фИЛЬМ «РЫЖАЯ»
9.00,  18.30,  0.00 6 каДров.  скетч-шоу
9.30 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
10.00,  16.30 галилео
11.30, 3.15 фИЛЬМ «ДОЧКИМАТЕРИ»
12.30 Т/с «ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД»
13.00 М/с «приключеНия гекльбер-

ри  ФиННа»
13.30 М/с «шаМаН киНг»
14.00 М/с «приключеНия вуДи  и  

его Друзей»
14.30 М/с «обаН. звезДНые гоНки»
15.00 М/с «люДи  в черНоМ»
15.30 М/с «клуб виНкс — школа 

волшебНиц»
16.00 Т/с «ТАИНсТВЕННЫЙ ПОРТАЛ»
17.30, 4.10 Т/с «ДОКТОР КТО»
21.00 фИЛЬМ «АТЛАНТИДА»
21.58 скажи!
22.00 фИЛЬМ «ГОРОДсКИЕ  

ЛЕГЕНДЫ»

0.30 слава богу,  ты пришел!
1.45 Т/с «ЗОЛОТОЙ ЧАс»
5.00 Музыка

6.00 утреННий МузыкальНый 
каНал

6.40,  12.00,  5.10 Д/Ф «воиН света»,  
1 ч.

7.00 Т/с «ДРУЗЬЯ»
8.00 «раДи  сМеха»
8.30 «очевиДец  преДставляет: са-

Мое сМешНое»
9.30,  12.30,  23.30 «24»
10.00 «в час пик. поДробНости»
11.00 «час суДа»
13.00 «зваНый ужиН»
13.55 фИЛЬМ «ПОД ПРИЦЕЛОМ»
16.10 Т/с «4400»
18.00 «в час пик»
19.00,  1.15 «Нарушители  поряДка»
19.30 «теМ вреМеНеМ»
20.00 Т/с «сОЛДАТЫ. ДЕМБЕЛЬ

сКИЙ АЛЬБОМ»
22.00 «гроМкое Дело»: «роМаНо-

вы. воскрешеНие после 
казНи»

23.00 «репортерские истории»
0.00 автосалоН. НеДвижиМость (п)
0.15 «воеННая тайНа»
1.45 БОЕВИК «УДАВКА»
3.20 Т/с «КОРОЛЬ КВИНсА»
5.35 НочНой МузыкальНый каНал

6.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ сАН
сЕТ БИЧ»

6.55 «глобальНые Новости» 
7.00,  13.30, 19.30 «такси» 
7.30 М/с «ох уж эти  Детки!» 
8.15 «Москва. иНструкция по при-

МеНеНию»
8.30 «НеобъясНиМо,  Но Факт» 
9.30, 18.00, 20.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ 

ВМЕсТЕ» 
10.30 Т/с «сАША + МАША» 
11.00 М/с «крутые бобры» 
11.30 М/с «Детки  поДросли» 
12.00   М/с   «приключеНия ДжиМ-

Ми  НейтроНа,  Мальчика-
геНия»

12.30 М/с «губка боб кваДратНые 
штаНы» 

13.00 «тоталли  спайс» 
14.00 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛИГА. ПАР

НИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»
14.30,  21.00,  23.40 «ДоМ-2» 
15.15 «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА». 

БОЕВИК

18.30 Т/с «ГУМАНОИДЫ В КО
РОЛЕВЕ»

19.30 «пятигорское вреМя» 
22.00 КОМЕДИЯ «ЗИГфРИД»

4.45 Футбол. преМьер-лига. «ру-
биН» (казаНь) — цска

6.45 вести-спорт
7.00 «заряДка с чеМпиоНоМ»
7.15 МультФильМ
7.35 М/с «бэтМеН»
8.00 «заряДка с чеМпиоНоМ»
8.15 Т/с «БОЛЬШАЯ ВОЛНА»
8.45 «Мастер спорта»
9.00 вести-спорт
9.15 баскетбол. МежДуНароДНый 

турНир «кубок Мечела». 
МужчиНы. россия — сербия

11.10 волейбол. Мировая лига. 
МужчиНы

13.10 вести-спорт
13.20 «история олиМпийских игр. 

сиДНей,  2000 гоД»
15.15 рыбалка с раДзишевскиМ
15.30 «Футбол россии»
16.35 вести-спорт
16.50 регби-7. кубок европейских 

чеМпиоНов
18.55 Футбол. преМьер-лига. 

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

21.00 вести-спорт
21.25 «Футбол россии»
22.25 «НеДеля спорта»
23.30 европейский покерНый тур
0.35 вести-спорт
0.45 Фристайл-Мотокросс

6.00 уДачНое утро
6.50 Музыка На Дтв
6.55 телеМагазиН
7.25 МультФильМы
8.30,  20.00 саМое сМешНое виДео 
9.00,  19.30 осторожНо,  МоДерН-2! 
9.30, 14.00 Т/с «КОМИссАР РЕКс»
10.30 Х/ф «МАЭсТРОВОР» 
12.10,  1.20 в засаДе 
12.30 «утоМлеННые славой» 
13.00 территория призраков 
15.00, 21.30 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ 

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

сТУПЛЕНИЯ МАЙАМИ» 
16.30 Х/ф «КРУТОЙ УОКЕР.  

ИсПЫТАНИЕ ОГНЕМ» 

18.30,  23.30 чуДеса со всего света 
20.30 саМое НевероятНое виДео
23.00 голые и  сМешНые 
0.25 карДаННый вал+

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

ПРИВОРОЖИЛА» 
8.00,  15.00 «суДебНые страсти» 
9.00,  16.00 «Дела сеМейНые» 
10.00 Т/с «ВсЕ ПОД КОНТРОЛЕМ» 
11.00 «ДекоративНые страсти» 
11.30,  18.00 Д/с «НезвезДНое Дет-

ство»
12.00 «ДеНь На «ДоМашНеМ» 
13.00 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ» 
14.35 «иНостраННая кухНя» 
17.00 Т/с «БЕДНАЯ НАсТЯ» 
18.30 Т/с «ДВА ЛИЦА сТРАсТИ» 
19.30 Т/с «КЛОН» 
21.00 Т/с «РУссКИЕ АМАЗОНКИ» 
22.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА УБИЙ

сТВО»
23.30 Х/ф «ИДУ НА ГРОЗУ» 
1.00 «иНостраННая кухНя»

6.00 МультФильМы
6.45 М/Ф «уолтер МелоН»
7.15 М/Ф «Мир бобби»
7.45 М/Ф «что с эНДи?»
8.15 МультФильМы
9.00, 15.00 Т/с «БАффИ — ИсТРЕБИ

ТЕЛЬНИЦА ВАМПИРОВ»
10.00 фИЛЬМ «ДНИ РАЗРУШЕНИЙ». 

сША, 2006
12.00 Д/Ф «сигНал беДствия»
13.00, 17.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: 

АТЛАНТИДА»
14.00 програММа «Мистика звезД»
16.00 програММа юМористическое 

шоу василия стрельНикова 
«упс!» 

18.00,  23.00 Т/с «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗ
МОЖНОГО»

19.00 Т/с «КОсТИ»
20.00 Д/Ф «тайНые зНаки. сеМь 

сМертей алексаНДра II»
21.00 фИЛЬМ «ПОДКРЕПЛЕНИЕ». 

сША, 1976
0.00 фИЛЬМ «ИсПОЛНИТЕЛЬ ЖЕЛА

НИЙ». сША, 1997
2.20 культ  НаличНости

5.00 Новости
5.05 телекаНал «Доброе утро»
9.00,  12.00,  15.00 Новости
9.20 «Малахов +»
10.20 «МоДНый приговор»
11.20 «коНтрольНая закупка»
12.20 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАсНОсТИ»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие Новости
14.20 «поНять. простить»
15.20 Т/с «ОГОНЬ ЛЮБВИ»
16.10 «Давай пожеНиМся»
17.00 «ФеДеральНый суДья»
18.00 вечерНие Новости
18.20 «пусть говорят»
19.10 Т/с «сЛЕД»
20.00 Т/с «МОНТЕКРИсТО»
21.00 вреМя
21.30 Т/с «сПАсИТЕ НАШИ ДУШИ»
22.30 «На Ночь гляДя»
23.20 «грязНые Мокрые ДеНьги»
0.20 «оФис»
0.50 фИЛЬМ «ДИТЯ ЧЕЛОВЕЧЕсКОЕ»
2.20 фРАНЦУЗсКАЯ КОМЕДИЯ 

«ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ»
4.00 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ с ПРИЗРА

КАМИ»

5.00 «Доброе утро,  россия!»
5.34,  6.34,  7.34,  8.34,  11.25,  14.20,  17.30, 

20.30 вести  края
8.50 «битва за сверхзвук. правДа 

о ту-144»
9.45 Т/с «ШАХМАТИсТ»
10.45 ДежурНая часть
11.00,  14.00,  17.00,  20.00 вести
11.45 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
13.50 М/Ф «полкаН и  шавка»
14.40 т/с «взрослые игры»
15.35 «суД иДет»
16.30 «кулагиН и  партНеры»
17.50 ДежурНая часть
18.05 Т/с «ЖЕНЩИНА БЕЗ ПРО

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

ЛЮБОВЬ»
22.00 НИКОЛАЙ ЧИНДЯЙКИН, АН

ДРЕЙ ГРАДОВ, ЮРИЙ НАЗА
РОВ И ЮЛИЯ РУВИНсКАЯ 
В ТЕЛЕсЕРИАЛЕ «ОсЕННИЙ 
ДЕТЕКТИВ». 2008

23.50 «вести+»
0.10 БОЕВИК «ЧРЕЗМЕРНОЕ НАсИ

ЛИЕ2. сИЛА ПРОТИВ сИЛЫ» 
(сША). 1995

6.30 евроНьюс
10.00,  19.30 Новости  культуры
10.20 «в главНой роли...»
10.50 Музеи  Мира
11.20 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ» 

(МОсфИЛЬМ, 1982)
12.30 Д/Ф «колокольНая проФес-

сия» 
13.00 письМа из провиНции  
13.25 Д/Ф «НеизвестНый аэс» 
14.05 Т/с «ОЛЬГА сЕРГЕЕВНА» 
15.15,  18.00 Мировые сокровища 

культуры 
15.30 «театральНая летопись» 
16.00 М/с «ежевичНая поляНа» 
16.25 М/Ф «ДоМ,  который постро-

или  все»
16.35 Х/ф «ТВОЙ БРАТ ВАЛЕНТИН» 
17.25 эНциклопеДия 
17.35 Д/с «кетцалькоатль. тайНа 

перНатого зМея»
18.15 с. рахМаНиНов. «алеко». 

опера
19.50 ступеНи  цивилизации  
20.40 «словоМ еДиНыМ» 
21.20 Х/ф «ТИШИНА» 
23.00 кто Мы? 
23.30 Новости  культуры 
23.55 Х/ф «КОРЧАК» (ПОЛЬША 

— ГЕРМАНИЯ — ВЕЛИКОБ
РИТАНИЯ, 1990)

6.00 сегоДНя утроМ
8.05 Т/с «БАЛЬЗАКОВсКИЙ ВОЗ

РАсТ, ИЛИ ВсЕ МУЖИКИ 
сВО...»

9.00 Т/с «АЭРОПОРТ2»
10.00,  13.00,  16.00,  19.00 сегоДНя
10.25 чистосерДечНое призНаНие
11.00 Т/с «ОсТРОГ. ДЕЛО фЕДОРА 

сЕЧЕНОВА»
13.30 Т/с «ОМУТ»
14.30 суД присяжНых
15.30,  18.30 обзор. чрезвычайНое 

происшествие
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
19.40 Т/с «сЛЕПОЙ. ПРОГРАММА 

УБИВАТЬ»
21.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
22.40 сегоДНя

23.05 Т/с «ПРОКЛЯТЫЙ РАЙ»
0.55 главНая Дорога
1.30 БОЕВИК «КОГДА КОНЧИЛОсЬ  

ВРЕМЯ» (сША)
3.35 Т/с «ГРАф КРЕсТОВсКИЙ»
4.45 Т/с «ДЖОУИ2»
5.40 М/с «бэтМеН-2»

6.00 НастроеНие
8.30,  11.30,  14.30 события
8.45,  11.15 14.45,  17.55 петровка,  38
8.55 Х/ф «фРАНЦУЗ»
10.30 «траФик. ххI век»
11.45,  14.55 история госуДарства 

российского
11.50 Х/ф «ГОНКА  

с ПРЕсЛЕДОВАНИЕМ»
13.40 МоМеНт истиНы
15.30 Т/с «ИНсПЕКТОР МОРс»
16.30 Т/с «ПРОДОЛЖЕНИЕ сЛЕДУЕТ»
17.30,  19.50,  20.30,  23.40 события
18.15 «21 кабиНет».
18.45 Т/с «сАМОЗВАНЦЫ2»
19.55 «в цеНтре вНиМаНия»
21.00 «ЖИВАЯ МИШЕНЬ». БОЕВИК
22.45 «скаНДальНая жизНь»
23.55 «вреМеННо ДоступеН». сергей 

безруков
1.10 чеМпиоНат Мира по автогоНкаМ
2.15 петровка,  38
2.30 Т/с «ИНсПЕКТОР МОРс»

6.00 Т/с «ЗЕНА — КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
6.55 М/с «сМешарики»
7.00, 10.30, 17.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАс

НАЯ НЯНЯ»
7.30, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
8.00, 20.00 фИЛЬМ «РЫЖАЯ»
9.00,  18.30,  0.00 6 каДров.  скетч-шоу
9.30, 21.00 фИЛЬМ «АТЛАНТИДА»
11.30, 3.45 фИЛЬМ «ДОЧКИМАТЕРИ»
12.30 Т/с «ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД»
13.00 М/с «приключеНия гекльбер-

ри  ФиННа»
13.30 М/с «шаМаН киНг»
14.00 М/с «приключеНия вуДи  и  

его Друзей»
14.30 М/с «обаН. звезДНые гоНки»
15.00 М/с «люДи  в черНоМ»
15.30 М/с «клуб виНкс — школа 

волшебНиц»
16.00 Т/с «ТАИНсТВЕННЫЙ ПОРТАЛ»
16.30 галилео
17.30, 4.35 Т/с «ДОКТОР КТО»
21.58 скажи!

22.00 фИЛЬМ «ГОРОДсКИЕ ЛЕГЕН
ДЫ2»

0.30 слава богу,  ты пришел!
1.45 Т/с «ТАНЦЫ ПОД ЗВЕЗДАМИ»

6.00 утреННий МузыкальНый каНал
6.30,  12.00,  3.55 Д/Ф «воиН света», 

2 ч.
7.00 Т/с «ДРУЗЬЯ»
7.30, 20.00 Т/с «сОЛДАТЫ. ДЕМ

БЕЛЬсКИЙ АЛЬБОМ»
9.30,  12.30,  23.30 «24»
10.00,  18.00 «в час пик»
11.00 «час суДа»
13.00 «зваНый ужиН»
13.55 БОЕВИК «УДАВКА»
15.25 «Дорогая переДача»
16.10 Т/с «сЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА

ЛЫ» («The X FIleS»)
17.00 Т/с «ОХОТА НА АсфАЛЬТЕ»
19.00 Новости  «Машук тв» (п)
19.30 «теМ вреМеНеМ»
22.00 «чрезвычайНые истории»: 

«живой товар»
23.00 «репортерские истории»
0.00 автосалоН. НеДвижиМость (п)
0.15 фИЛЬМ «КАРНОЗАВР»
1.55 фИЛЬМ «ВЗЛОМЩИКИ сЕРДЕЦ»
4.20 НочНой МузыкальНый каНал

6.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И ТАЙНЫ сАН
сЕТ БИЧ»

6.55 «глобальНые Новости» 
7.00,  19.00 «такси»
7.30 М/с «ох уж эти  Детки!» 
8.00 «пятигорское вреМя» 
8.30 «НеобъясНиМо,  Но Факт» 
9.30, 13.30, 18.00, 20.00 Т/с «сЧАсТ

ЛИВЫ ВМЕсТЕ» 
10.30, 18.30 Т/с «ГУМАНОИДЫ В КО

РОЛЕВЕ»
11.00 М/с «крутые бобры» 
11.30 М/с «Детки  поДросли» 
12.00   М/с   «приключеНия ДжиМ-

Ми  НейтроНа,  Мальчика-
геНия»

12.30 М/с «губка боб кваДратНые 
штаНы» 

13.00 «тоталли  спайс» 
14.00 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛИГА. ПАР

НИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»
14.30,  21.00,  23.30 «ДоМ-2» 
16.15 «ЗИГфРИД». КОМЕДИЯ 
19.30 «кисловоДская паНораМа»
22.00 КОМЕДИЯ «сОБАЧЬЕ ДЕЛО»

6.00 «сборНая россии»
6.45 вести-спорт
7.00 «заряДка с чеМпиоНоМ»
7.15 МультФильМ
7.35 М/с «бэтМеН»
8.00 «заряДка с чеМпиоНоМ»
8.15 Т/с «БОЛЬШАЯ ВОЛНА»
8.45 «Мастер спорта»
9.00 вести-спорт
9.10 «Футбол россии»
10.15 «НеДеля спорта»
11.20 волейбол. Мировая лига. 

МужчиНы
13.05 вести-спорт
13.15,  1.05 «история олиМпийских 

игр»
15.00 «НеДеля спорта»
16.05 «скоростНой участок»
16.40 вести-спорт
16.55 Футбол. «урал» (сверД-

ловская обл.) — «балти-
ка» (калиНиНграД)

18.55 пляжНый волейбол
21.10 вести-спорт
21.35 легкая атлетика
0.55 вести-спорт
2.55 волейбол. Мировая лига. 

МужчиНы

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

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

сТУПЛЕНИЯ МАЙАМИ»
16.30 Х/ф «БОРТ N 2»
18.30,  23.30 чуДеса со всего 

света
20.30 саМое НевероятНое виДео
23.00 голые и  сМешНые
0.25 карДаННый вал+
1.25 Т/с «ИЕРИХОН. ГОРОД ОБ

РЕЧЕННЫХ2»
2.15 НочНой клуб
4.15 Т/с «сЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ 

МАКГАЙВЕР»

6.30 «Детские ФаНтазии»
7.00 «ДоМашНие сказки»
7.30, 23.00 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ 

ПРИВОРОЖИЛА» 
8.00,  15.00 «суДебНые страсти» 
9.00, 16.00 «Дела сеМейНые» 
10.00 Т/с «ВсЕ ПОД КОНТРОЛЕМ» 
11.00 «ДекоративНые страсти» 
11.30 «НезвезДНое Детство» 
12.00 «ДеНь На «ДоМашНеМ» 
13.00, 23.30 Х/ф «ИДУ НА ГРОЗУ» 
14.30 «иНостраННая кухНя» 
17.00, 3.35 Т/с «БЕДНАЯ НАсТЯ» 
18.00 «НезвезДНое Детство» 
18.30 Т/с «ДВА ЛИЦА сТРАсТИ» 
19.30 Т/с «КЛОН» 
20.30 «ДоМашНие сказки» 
21.00, 4.15 Т/с «РУссКИЕ  

АМАЗОНКИ» 
22.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА УБИЙс

ТВО»
0.50 «ДеНь На «ДоМашНеМ» 
1.50 Т/с «ДВА ЛИЦА сТРАсТИ»
2.45 Т/с «ВсЕ ПОД КОНТРОЛЕМ»

6.00,  8.15 МультФильМы
6.45 М/Ф «уолтер МелоН»
7.15 М/Ф «Мир бобби»
7.45 М/Ф «что с эНДи?»
9.00, 15.00 Т/с «БАффИ — ИсТРЕ

БИТЕЛЬНИЦА ВАМПИРОВ»
10.00 фИЛЬМ «сАХАРА». сША — 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, 2005
12.00 Д/Ф «разрушители  МиФов»
13.00, 17.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: 

АТЛАНТИДА»
14.00 Т/с «КОсТИ»
16.00 програММа юМористическое 

шоу василия стрельНико-
ва «упс!»

18.00, 23.00 Т/с «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗ
МОЖНОГО»

19.00 Т/с «ПЕРЕГОВОРЩИКИ»
20.00 Д/Ф «тайНые зНаки. сереб-

ряНый кубок. проклятие 
ДревНего роДа»

21.00 фИЛЬМ «ГЛУБИННАЯ БОМБА» 
0.00 фИЛЬМ «ОБМЕН». КАНАДА, 

2000
2.20 культ  НаличНости
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5.00 Новости
5.05 телекаНал «Доброе утро»
9.00,  12.00,  15.00 Новости
9.20 «Малахов +»
10.20 «МоДНый приговор»
11.20 «коНтрольНая закупка»
12.20 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАсНОсТИ»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие Новости
14.20 «поНять. простить»
15.20 Т/с «ОГОНЬ ЛЮБВИ»
16.10 «Давай пожеНиМся»
17.00 «ФеДеральНый суДья»
18.00 вечерНие Новости
18.20 «пусть говорят»
19.10 Т/с «сЛЕД»
20.00 Т/с «МОНТЕКРИсТО»
21.00 вреМя
21.30 Т/с «сПАсИТЕ НАШИ ДУШИ»
22.30 «На Ночь гляДя»
23.20 «любовНицы»
0.30 «оФис»
0.50 фИЛЬМ «сЛОЕНЫЙ ТОРТ»
2.30 КОМЕДИя «ДЖИНсЫ-ТАЛИсМАН»
4.20 «Детективы»

5.00 «Доброе утро,  россия!»
5.34,  6.34,  7.34,  8.34,  11.25,  14.20,  17.30,  

20.30 вести  края
8.50 «екатериНа Фурцева. жеН

ская Доля»
9.45, 11.45 Т/с «ШАХМАТИсТ»
10.45,  17.50 ДежурНая часть
11.00,  14.00,  17.00,  20.00 вести
12.45 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
13.50 М/Ф «бобик в гостях у  бар

боса»
14.40 Т/с «ВЗРОсЛЫЕ ИГРЫ»
15.35 «суД иДет»
16.30 «кулагиН и  партНеры»
18.05 Т/с «ЖЕНЩИНА БЕЗ ПРО-

ШЛОГО»
19.00 Т/с «РОДНЫЕ ЛЮДИ»
20.50 «спокойНой Ночи,  Малыши!»
21.00 Т/с «КОЛДОВсКАя ЛЮБОВЬ»
22.00 Т/с «ОсЕННИЙ ДЕТЕКТИВ»
22.55 «засекречеННый герой совет

ского союза»
23.50 «вести+»
0.10 КОМЕДИя «ТЫ — МНЕ, я — ТЕБЕ»
1.50 «ДорожНый патруль»

6.30 евроНьюс
10.00,  19.30 Новости  культуры
10.20 «в главНой роли...»
10.40 програММа переДач
10.50 Музеи  Мира
11.20 Х/ф «с ТОБОЙ И БЕЗ ТЕБя...» 

(МОсфИЛЬМ, 1973)
12.45 «свящеННые игрушки». Доку

МеНтальНый ФильМ 
13.00 письМа из провиНции  
13.25 «красНое по зелеНоМу» 
14.05 Т/с «ОЛЬГА сЕРГЕЕВНА» 
15.30 «театральНая летопись» 
16.00 М/с «ежевичНая поляНа» 
16.25 М/Ф «коля,  оля и  архиМеД» 
16.45 Х/ф «ОПАсНЫЙ ПРИЗ» 
17.30 ЭНциклопеДия 
17.35 Д/с «человек и  львы» 
18.00,  1.35 Мировые сокровища 

культуры 
18.15 с. рахМаНиНов. «ФраНческа 

Да риМиНи». опера в коН
цертНоМ исполНеНии. Дири
жер М. плетНев 

19.50 ступеНи  цивилизации  
20.45 Д/Ф «Эпоха аркаДия райкиНа» 
21.25 Т/с «РОБИН ГУД» 
23.00 атлаНты в поисках истиНы 
23.30 Новости  культуры 
23.55 Х/ф «ПОДРУГИ» (ИТАЛИя, 1955) 

6.00 сегоДНя утроМ
8.05 Т/с «БАЛЬЗАКОВсКИЙ ВОЗРАсТ, 

ИЛИ ВсЕ МУЖИКИ сВО...»
9.00 Т/с «АЭРОПОРТ-2»
10.00,  13.00,  16.00 сегоДНя
10.25 спасатели
11.00 Т/с «ОсТРОГ. ДЕЛО фЕДОРА 

сЕЧЕНОВА»
13.30 Т/с «ОМУТ»
14.30 суД присяжНых
15.30,  18.30 обзор. чрезвычайНое 

происшествие
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
19.00 сегоДНя
19.40 Т/с «сЛЕПОЙ. ПРОГРАММА 

УБИВАТЬ»
21.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРяДОК»
22.40 сегоДНя
23.05 Т/с «ПРОКЛяТЫЙ РАЙ»
0.50 «оДиН ДеНь»
1.25 БОЕВИК «ПОБЕГ» (сША)

3.50 Т/с «ГРАф КРЕсТОВсКИЙ»
4.45 Т/с «ДЖОУИ-2»
5.35 М/с «бЭтМеН3»

6.00 НастроеНие
8.30,  11.30,  14.30 события
8.45,  11.15, 14.45,  17.55 петровка,  38
8.55,  14.55 история госуДарства 

российского
9.00 Х/ф «В сТРЕЛяЮЩЕЙ ГЛУШИ»
10.45 ДетективНые истории
11.45 Х/ф «сИЛЬНЕЕ УРАГАНА»
13.25 «в цеНтре вНиМаНия»
13.50 «тайНы вНешНей развеДки». 

«улица сахаровского»
15.30, 3.40 Т/с «ИНсПЕКТОР МОРс»
16.30 Т/с «ПРОДОЛЖЕНИЕ сЛЕДУЕТ»
17.30, 19.50,  20.30,  23.55 события 
18.15 крестьяНская застава 
18.45 Т/с «сАМОЗВАНЦЫ-2»
19.55 «Московские проФи» 
21.00 «сПАРТАНЕЦ». БОЕВИК (сША)
23.00 «Дело приНципа» 
0.10 «золотая звезДа» 
1.20 ДЭННИ ДЕ ВИТО В фИЛЬМЕ «ДО-

сТАТЬ КОРОТЫШКУ» (сША) 
3.20 петровка,  38 
4.40 Д/Ф «русская Мата хари»

6.00 Т/с «ЗЕНА — КОРОЛЕВА ВОИНОВ»
6.55 М/с «сМешарики»
7.00, 10.30, 17.00 Т/с «МОя ПРЕКРАс-

НАя НяНя»
7.30, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
8.00, 20.00 фИЛЬМ «РЫЖАя»
9.00,  18.30,  23.50,  0.00 6 каДров.  скетч

шоу
9.30, 21.00 фИЛЬМ «АТЛАНТИДА»
11.30, 3.45 фИЛЬМ «ДОЧКИ-МАТЕРИ»
12.30 Т/с «ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД»
13.00 М/с «приключеНия гекльберри  

ФиННа»
13.30 М/с «шаМаН киНг»
14.00 М/с «приключеНия вуДи  и  его 

Друзей»
14.30 М/с «обаН. звезДНые гоНки»
15.00 М/с «люДи  в черНоМ»
15.30 М/с «клуб виНкс — школа 

волшебНиц»
16.00 Т/с «ТАИНсТВЕННЫЙ ПОРТАЛ»
16.30 галилео
17.30, 4.35 Т/с «ДОКТОР КТО»

21.58 скажи!
22.00 фИЛЬМ «МАРАБУНТА»
0.30 слава богу,  ты пришел!
1.45 Т/с «ТАНЦЫ ПОД ЗВЕЗДАМИ»

6.00 утреННий МузыкальНый каНал
6.30,  12.00,  3.35 Д/Ф «израиль в по

исках своего Неба»,  1 ч.
7.00 Т/с «ДРУЗЬя»
7.30, 20.00 Т/с «сОЛДАТЫ. ДЕМ-

БЕЛЬсКИЙ АЛЬБОМ»
9.30,  12.30,  23.30 «24»
10.00,  18.00 «в час пик»
11.00 «час суДа»
13.00 «зваНый ужиН»
13.55 фИЛЬМ «КАРНОЗАВР»
16.10 Т/с «сЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-

ЛЫ» («The X Files»)
17.00 Т/с «ОХОТА НА АсфАЛЬТЕ»
19.00 Новости  «Машук тв» (п)
19.30 «теМ вреМеНеМ»
22.00 «ДетективНые истории»: 

«отпетые любовНики»
23.00 «репортерские истории»
0.00 автосалоН. НеДвижиМость (п)
0.15 фИЛЬМ «КАРНОЗАВР-2»
1.55 фИЛЬМ «БЫТЬ сТЭНЛИ КУБ-

РИКОМ»
4.05 НочНой МузыкальНый каНал

6.00 Т/с «МОЕ ВТОРОЕ «я» 
6.55 «глобальНые Новости» 
7.00 «такси»
7.30 М/с «ох уж Эти  Детки!» 
8.00 «кисловоДская паНораМа» 
8.30 «НеобъясНиМо,  Но Факт» 
9.30, 13.30, 18.00, 20.00 Т/с «сЧАс-

ТЛИВЫ ВМЕсТЕ» 
10.30, 18.30 Т/с «ГУМАНОИДЫ В 

КОРОЛЕВЕ»
11.00 М/с «крутые бобры» 
11.30 М/с «Детки  поДросли» 
12.00 М/с «приключеНия ДжиММи  

НейтроНа,  Мальчикаге
Ния»

12.30 М/с «губка боб кваДратНые 
штаНы» 

13.00 «тоталли  спайс» 
14.00 Т/с «ЖЕНсКАя ЛИГА. ПАР-

НИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»
14.30,  21.00,  1.00 «ДоМ2» 
16.25 «сОБАЧЬЕ ДЕЛО». КОМЕДИя
19.00 «такси» 

19.45 «Москва. иНструкция по 
приМеНеНию»

22.00 КОМЕДИя «ДВЕНАДЦАТЬ 
сТУЛЬЕВ»

6.45 вестиспорт
7.00 «заряДка с чеМпиоНоМ»
7.15 МультФильМ
7.35 М/с «бЭтМеН»
8.00 «заряДка с чеМпиоНоМ»
8.15 Т/с «БОЛЬШАя ВОЛНА»
8.45 «Мастер спорта»
9.00,  13.05,  16.40 вестиспорт
9.10 «скоростНой участок»
9.45 регби. австралия — Новая 

зелаНДия
11.40 рыбалка с раДзишевскиМ 
12.00,  2.55 Д/Ф «уМирая  

за Эверест»
13.15 «олиМпийский век» 
14.15 «путь ДракоНа» 
14.50, 16.50 легкая атлетика 
18.55 Футбол. цска — «зеНит»  

(с.петербург) 
21.00,  1.00 вестиспорт  
21.20 проФессиоНальНый бокс 
22.25 «скоростНой участок» 
23.00 Футбол. «крылья сове

тов» (саМара) — «са
турН» (Московская обл.) 

1.10 «история олиМпийских 
игр. аФиНы,  2004 гоД» 

4.15 «сборНая россии». елеНа 
исиНбаева

6.00 уДачНое утро
6.50 Музыка На Дтв
6.55 телеМагазиН
7.25 МультФильМы
8.30,  20.00 саМое сМешНое виДео
9.00, 19.30 осторожНо,  МоДерН2!
9.30, 14.00 Т/с «КОМИссАР РЕКс»
10.30 Х/ф «В сТАРЫХ РИТМАХ»
12.30 «утоМлеННые славой»
13.00 территория призраков
15.00, 21.30 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ 

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

сТУПЛЕНИя МАЙАМИ»
16.30 Х/ф «ЗАГОВОР»
18.30,  23.30 чуДеса со всего 

света

20.30 саМое НевероятНое виДео
23.00 голые и  сМешНые
0.25 карДаННый вал+
1.25 Т/с «ИЕРИХОН. ГОРОД ОБРЕ-

ЧЕННЫХ-2»
2.10 НочНой клуб
4.10 Т/с «сЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ МАК-

ГАЙВЕР»

6.30 «уроки  Доброты» 
7.00,  20.30 «ДоМашНие сказки» 
7.30, 23.00 Т/с «МОя ЖЕНА МЕНя 

ПРИВОРОЖИЛА» 
8.00,  15.00 «суДебНые страсти» 
9.00, 16.00 «Дела сеМейНые» 
10.00 Т/с «ВсЕ ПОД КОНТРОЛЕМ» 
11.00 «ДекоративНые страсти» 
11.30,  18.00 «НезвезДНое Детство» 
12.00,  1.30 «ДеНь На «ДоМашНеМ» 
13.00 Х/ф «ИДУ НА ГРОЗУ» 
14.20 «заграНичНые штучки» 
14.30 «иНостраННая кухНя» 
17.00 Т/с «БЕДНАя НАсТя» 
18.30, 2.30 Т/с «ДВА ЛИЦА сТРАсТИ» 
19.30 Т/с «КЛОН» 
21.00 Т/с «РУссКИЕ АМАЗОНКИ» 
22.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА УБИЙ-

сТВО»
23.30 Х/ф «ВЫсОКАя сЬЕРРА» 
3.20 Т/с «ВсЕ ПОД КОНТРОЛЕМ» 
4.00 Т/с «БЕДНАя НАсТя» 
4.45 Т/с «РУссКИЕ АМАЗОНКИ»

6.00,  8.15 МультФильМы
6.45 М/Ф «уолтер МелоН»
7.15 М/Ф «Мир бобби»
7.45 М/Ф «что с ЭНДи?»
9.00, 15.00 Т/с «БАффИ — ИсТРЕБИ-

ТЕЛЬНИЦА ВАМПИРОВ»
10.00 фИЛЬМ «ДОМАШНИЙ АРЕсТ»
12.00 Д/Ф «разрушители  МиФов»
13.00, 17.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: 

АТЛАНТИДА»
14.00, 19.00 Т/с «ПЕРЕГОВОРЩИКИ»
16.00 «упс!» 
18.00, 23.00 Т/с «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗ-

МОЖНОГО»
20.00 Д/Ф «тайНые зНаки. гиблые 

Места»
21.00 фИЛЬМ «БРОНЕЖИЛЕТ» 
0.00 фИЛЬМ «РОЙ». КАНАДА, 2007
2.20 культ  НаличНости

5.00 Новости
5.05 телекаНал «Доброе утро»
9.00,  12.00,   15.00 Новости
9.20 «Малахов +»
10.20 «МоДНый приговор»
11.20 «коНтрольНая закупка»
12.20 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАсНОсТИ»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие Новости
14.20 «поНять. простить»
15.20 Т/с «ОГОНЬ ЛЮБВИ»
16.10 «Давай пожеНиМся»
17.00 «ФеДеральНый суДья»
18.00 вечерНие Новости
18.20 «пусть говорят»
19.10 Т/с «сЛЕД»
20.00 Т/с «МОНТЕКРИсТО»
21.00 вреМя
21.30 Т/с «сПАсИТЕ НАШИ ДУШИ»
22.30 «валеНтиНа леоНтьева. пос

леДНие 24 часа»
23.30 «любовНицы»
0.30 «оФис»
1.00 фИЛЬМ КИМ КИДУКА «ВРЕМя»
2.40 БЕАТРИс ДАЛЬ В фИЛЬМЕ  

«В ТВОИХ МЕЧТАХ»
4.20 «Детективы»

5.00 «Доброе утро,  россия!»
5.34,  6.34,  7.34,  8.34,  11.25,  14.20,  17.30, 

20.30 вести  края
8.50 «валеНтиНа леоНтьева. сказ

ка и  быль»
9.45, 11.45 Т/с «ШАХМАТИсТ»
10.45,  17.50 ДежурНая часть
11.00,  14.00,  17.00,  20.00 вести
12.45 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
13.50 М/Ф «а вДруг получится!»
14.40 Т/с «ВЗРОсЛЫЕ ИГРЫ»
15.35 «суД иДет»
16.30 «кулагиН и  партНеры»
18.05 Т/с «ЖЕНЩИНА БЕЗ ПРО-

ШЛОГО»
19.00 Т/с «РОДНЫЕ ЛЮДИ»
20.50 «спокойНой Ночи,  Малыши!».
21.00 Т/с «КОЛДОВсКАя  

ЛЮБОВЬ»
22.00 Т/с «ОсЕННИЙ ДЕТЕКТИВ»
22.55 «ДраМа иваНа бровкиНа»
23.50 «вести+»
0.10 РАЙАН О’НИЛ В фИЛЬМЕ 

сТЭНЛИ КУБРИКА «БАРРИ 
ЛИНДОН» (ВЕЛИКОБРИТА-
НИя). 1975

6.30 евроНьюс
10.00,  19.30 Новости  культуры
10.20 «в главНой роли...»
10.50 Музеи  Мира
11.20 Х/ф «УБИЙсТВО НА УЛИЦЕ 

ДАНТЕ» (МОсфИЛЬМ, 1956)
13.00 письМа из провиНции  
13.25 «кавказский Меловой круг». 

телеверсия спектакля 
грузиНского театра иМ. 
ш. руставели  по пьесе б. 
брехта 

16.00 М/с «ежевичНая поляНа» 
16.25 М/Ф «иваН и  МитроФаН На 

корабле»
16.40 Х/ф «МУШКЕТЕРЫ 4 «А» 
17.30 ЭНциклопеДия
17.35 Д/с «человек и  львы» 
18.00 Мировые сокровища куль

туры 
18.15 «войНа и  Мир». вариации  На 

теМы классики. исполНите
ли: габсо иМ.  
п. и. чайковского,  Дирижер 
— в. ФеДосеев,   
актеры — Д. Мороз и   
М. Филиппов 

19.50 ступеНи  цивилизации  
20.45 «истории,  рассказаННые ро

бертоМ стуруа» 
21.25 Т/с «РОБИН ГУД» 
23.00 ДокуМеНтальНая история 
23.30 Новости  культуры 
23.55 Х/ф «НОЧЬ»

6.00 сегоДНя утроМ
8.05 Т/с «БАЛЬЗАКОВсКИЙ ВОЗ-

РАсТ, ИЛИ ВсЕ МУЖИКИ 
сВО...»

9.00 Т/с «АЭРОПОРТ-2»
10.00,  13.00,  16.00,  19.00 сегоДНя
10.25 «оДиН ДеНь. Новая версия»
11.00 Т/с «ОсТРОГ. ДЕЛО фЕДОРА 

сЕЧЕНОВА»
13.30 Т/с «ОМУТ»
14.30 суД присяжНых
15.30,  18.30 обзор. чрезвычайНое 

происшествие
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
19.40 Т/с «сЛЕПОЙ. ПРОГРАММА 

УБИВАТЬ»
21.40 Т/с «ЗАКОН И ПОРяДОК»
22.40 сегоДНя
23.05 «кавказцы в войНах россии»
0.00 БОЕВИК «сМЕРТЕЛЬНАя БИТВА»
1.50 КОМЕДИя «ЛЮБОВЬ НЕ сТОИТ 

НИЧЕГО» (сША)
3.50 Т/с «ГРАф КРЕсТОВсКИЙ»
4.45 Т/с «ДЖОУИ-2»
5.35 М/с «бЭтМеН3»

6.00 НастроеНие
8.30,  11.30,  14.30 события
8.45,  11.15,  14.45,  17.55 петровка,  38
8.55 ДЕТЕКТИВ «ЗОЛОТОЙ ЭШЕЛОН»
10.55 ДеНь аиста
11.45,  14.55 история госуДарства 

российского
11.50 Х/ф «РАКЕТЫ НЕ ДОЛЖНЫ 

ВЗЛЕТЕТЬ»
13.40 ФильМ л. МлечиНа
15.30, 4.25 Т/с «ИНсПЕКТОР МОРс»
16.30 Т/с «ПРОДОЛЖЕНИЕ сЛЕДУЕТ»
17.30,  19.50,  20.30 события
18.15 Фактор жизНи
18.45 Т/с «сАМОЗВАНЦЫ-2»
19.55 «реальНые истории»
21.00 «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАРТЕТ». 

БОЕВИК
22.50 «ДеНь рожДеНия»
23.45 события
0.00 «только Ночью»
1.50 петровка,  38
2.10 РОБЕРТО БЕНИНЬИ В фИЛЬМЕ 

«ТИГР И сНЕГ» (ИТАЛИя)
5.25 М/Ф «русалочка»

6.00 Т/с «ЗЕНА — КОРОЛЕВА ВОИ-
НОВ»

6.55 М/с «сМешарики»
7.00, 10.30, 17.00 Т/с «МОя ПРЕКРАс-

НАя НяНя»
7.30, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
8.00, 20.00 фИЛЬМ «РЫЖАя»
9.00,  18.30,  0.00 6 каДров.  скетчшоу
9.30, 21.00 фИЛЬМ «АТЛАНТИДА»
11.30, 3.45 фИЛЬМ «ДОЧКИ-МАТЕРИ»
12.30 Т/с «ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД»
13.00 М/с «приключеНия гекльбер

ри  ФиННа»
13.30 М/с «шаМаН киНг»
14.00 М/с «звезДНые врата»
14.30 М/с «обаН. звезДНые гоНки»
15.00 М/с «люДи  в черНоМ»
15.30 М/с «клуб виНкс — школа 

волшебНиц»
16.00 Т/с «ТАИНсТВЕННЫЙ ПОРТАЛ»
16.30 галилео
17.30, 4.35 Т/с «ДОКТОР КТО»
21.58 скажи!
22.00 фИЛЬМ «ЛИШНИЙ БАГАЖ»
0.30 слава богу,  ты пришел!
1.45 Т/с «ТАНЦЫ ПОД ЗВЕЗДАМИ»

6.00 утреННий МузыкальНый ка
Нал

6.30,  12.00,  3.50 Д/Ф «израиль в по
исках своего Неба»,  2 ч.

7.00 Т/с «ДРУЗЬя»
7.30, 20.00 Т/с «сОЛДАТЫ. ДЕМ-

БЕЛЬсКИЙ АЛЬБОМ»
9.30,  12.30,  23.30 «24»
10.00,  18.00 «в час пик»
11.00 «час суДа»
13.00 «зваНый ужиН»
13.55 фИЛЬМ «КАРНОЗАВР-2»
16.10 Т/с «сЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-

ЛЫ» («The X Files»)
17.00 Т/с «ОХОТА НА АсфАЛЬТЕ»
19.00 «сеМь ДНей» (п)
19.30 «теМ вреМеНеМ»
22.00 «секретНые истории»: «ЭД

гар кейси. НостраДаМус 
хх века»

23.00 «репортерские истории»
0.00 автосалоН. НеДвижиМость 

(п)
0.15 фИЛЬМ «КАРНОЗАВР-3»
1.50 фИЛЬМ «ЭРОс»
4.20 НочНой МузыкальНый каНал

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

МеНеНию»
8.30 «НеобъясНиМо,  Но Факт»
9.30, 13.30, 18.00, 20.00 Т/с «сЧАсТ-

ЛИВЫ ВМЕсТЕ»
10.30 Т/с «ГУМАНОИДЫ В КО-

РОЛЕВЕ»
11.00 М/с «крутые бобры»
11.30 М/с «Детки  поДросли»
12.00 М/с «приключеНия ДжиМ

Ми  НейтроНа,  Мальчика
геНия»

12.30 М/с «губка боб кваДратНые 
штаНы»

13.00 «тоталли  спайс»
14.00 Т/с «ЖЕНсКАя ЛИГА. ПАР-

НИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»
14.30,  21.00,  0.05 «ДоМ2»
14.55 «ДВЕНАДЦАТЬ сТУЛЬЕВ». 

КОМЕДИя
18.30 Т/с «ГУМАНОИДЫ В КО-

РОЛЕВЕ»
19.00 «такси»
19.30 «пульс гороДа»
22.00 КОМЕДИя «ДЕНЬ ДЕНЕГ»

4.50 баскетбол. «кубок Мече
ла». МужчиНы. россия 
— сербия

6.45 вестиспорт
7.00 «заряДка с чеМпиоНоМ»
7.15 МультФильМ
7.35 М/с «бЭтМеН»
8.00 «заряДка с чеМпиоНоМ»
8.15 Т/с «БОЛЬШАя ВОЛНА»
8.45 «Мастер спорта»
9.00,  13.00,  16.40 вестиспорт
9.10 «путь ДракоНа»
9.40 регби7
11.40 «сборНая россии»
12.15,  2.30 Д/Ф «портрет се

рийНого прыгуНа»,  «слЭк
лайНер. точка — ат»

13.10 «олиМпийский век»
14.10 Футбол. цска — «зеНит»  

(с.петербург)
16.10,  23.50 «точка отрыва»
16.55 Футбол. «крылья советов» 

(саМара) — «сатурН» 
(Московская обл.)

18.50 пляжНый волейбол
21.05,  0.20 вестиспорт
21.25 «золотые МгНовеНия 

«спорта»
0.30 «олиМпийский век»,  «слЭк

лайНер. точка — ат»
3.10 легкая атлетика. суперг

раНпри  иааФ

6.00 уДачНое утро
6.50 Музыка На Дтв
6.55 телеМагазиН
7.25 МультФильМы
8.30,  20.00 саМое сМешНое 

виДео
9.00,  19.30 осторожНо,  Мо

ДерН2!
9.30, 14.00 Т/с «КОМИссАР 

РЕКс»
10.30 Х/ф «ИНсПЕКТОР УГО-

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

сВИДЕТЕЛЬ»
15.30, 22.00 Т/с «Csi. МЕсТО 

ПРЕсТУПЛЕНИя МАЙА-
МИ»

16.30 Х/ф «ПРОБУЖДЕНИЕ 
сМЕРТИ»

18.30,  23.25 чуДеса со всего 
света

20.30 саМое НевероятНое ви
Део

23.00 голые и  сМешНые

6.30 «уроки  Доброты» 
7.00 «ДоМашНие сказки» 
7.30,23.00 Т/с «МОя ЖЕНА МЕНя 

ПРИВОРОЖИЛА» 
8.00, 15.00 «суДебНые страсти»
9.00, 16.00 «Дела сеМейНые» 
10.00 Т/с «ВсЕ ПОД КОНТРОЛЕМ» 
11.00 «ДекоративНые страсти» 
11.30 «НезвезДНое Детство» 
12.00 «ДеНь На «ДоМашНеМ» 
13.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНАя ЖЕНА» 
17.00 Т/с «БЕДНАя НАсТя» 
18.00 «НезвезДНое Детство» 
18.30 Т/с «ДВА ЛИЦА сТРАсТИ» 
19.30 Т/с «КЛОН» 
20.30 «ДоМашНие сказки» 
21.00 Т/с «РУссКИЕ АМАЗОНКИ» 
22.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА  

УБИЙсТВО» 
23.30 «ТЕАТРАЛЬНЫЙ фУРГОН». МУ-

ЗЫКАЛЬНЫЙ фИЛЬМ 
1.45 «ДеНь На «ДоМашНеМ» 
2.45 Т/с «ДВА ЛИЦА сТРАсТИ» 
3.30 Т/с «ВсЕ ПОД КОНТРОЛЕМ»
4.15 Т/с «БЕДНАя НАсТя» 
5.00 Т/с «РУссКИЕ АМАЗОНКИ»

6.00 МультФильМы
6.45 М/Ф «уолтер МелоН»
7.15 М/Ф «Мир бобби»
7.45 М/Ф «что с ЭНДи?»
8.15 МультФильМы
9.00, 15.00 Т/с «БАффИ — ИсТРЕБИ-

ТЕЛЬНИЦА ВАМПИРОВ»
10.00 фИЛЬМ «ДВОЕ: я И МОя 

ТЕНЬ». сША, 1995
12.00 Д/Ф «разрушители  МиФов»
13.00, 17.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА: 

АТЛАНТИДА»
14.00, 19.00 Т/с «ПЕРЕГОВОРЩИКИ»
16.00 юМористическое шоу васи

лия стрельНикова «упс!» 
18.00, 23.00 Т/с «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗ-

МОЖНОГО»
20.00 Д/Ф «тайНые зНаки. юрий 

богатырев. звоНю,  чтобы 
проститься»

21.00 фИЛЬМ «УЖАсНЫЙ сНЕЖНЫЙ 
ЧЕЛОВЕК». сША, 2006

0.00 фИЛЬМ «ПРИЗРАК сМЕРТИ». 
сША, 2006

2.20 культ  НаличНости

0.25 карДаННый вал+
1.25 Т/с «ИЕРИХОН. ГОРОД ОБРЕ-

ЧЕННЫХ-2»
2.15 НочНой клуб
4.15 Т/с «сЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ МАК-

ГАЙВЕР»
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ÍÎÂÀß ÆÈÇÍÜ ÑÒÀÐÎÃÎ ÏÅÐÅÕÎÄÀ
В районе кинотеатра «Искра», на углу улиц Октябрьской и Новой, от-

крыт после реконструкции подземный пешеходный переход.
Теперь не придется пешеходам, желающим перейти улицу Октябрь-

скую, перебегать дорогу или стоять в ожидании предупредительных во-
дителей, готовых приостановиться. По подземному коридору можно легко 
пересечь загруженную автомобилями, одну из самых оживленных авто-
дорог Ессентуков. Многие годы данный объект не эксплуатировался, что 
создавало большие неудобства для ессентучан. Город растет и развивает-
ся, ведется застройка жилого микрорайона, и, естественно, потребность в 
этом пешеходном переходе была очень острой. Это, прежде всего, вопро-
сы безопасности людей, которые переходят дорогу, и, в первую очередь, 
школьников. Подземный переход оборудован пандусами для проезда ин-
валидных и детских колясок.

Соб. инф.

ÃîðîäÅÑÑÅÍÒÓÊÈ

ÃîðîäÌÈÍÂÎÄÛ

ÇÀÐÏËÀÒÀ ÏÎ-ÍÎÂÎÌÓ
С нового учебного года в образовательных комплексах Железноводска 

эксперимент по переходу на новую систему оплаты труда в школах.
Заработная плата будет состоять из базовой (70 процентов) и стиму-

лирующей (30 процентов) частей. Базовая оплачивает выполнение госу-
дарственного образовательного стандарта. Стимулирующая же идет на 
поощрение тех педагогов, кто работает наиболее качественно. Новая сис-
тема должна существенно поднять уровень образовательных услуг.

Наталья НОСОВА.

Развод городского 
МАСШТАБА

— Соблюдение правил ношения форменной одеж-
ды и внешний вид милиционеров, подтянутость и бое-
вая выправка — это очень важная составляющая, по 
которой население судит о своей милиции, — сказал 
в интервью исполняющий обязанности заместителя 
начальника ОВД по Пятигорску, начальник милиции 
общественной безопасности ОВД Виктор Фисенко. — 
Человек, который надел милицейскую форму, должен 
соответствовать высокому званию сотрудника право-
охранительных органов. Погоны на плечах обязывают 
быть достойным! 

Ежемесячные смотры мы рассматриваем как одно из 
эффективных средств повышения дисциплины в под-
разделениях: к их проведению привлекаются все силы 
и средства, несущие службу на территории города по 
обеспечению общественного порядка и безопасности 
дорожного движения. Кроме того, это очень важный 
момент в воспитании личного состава: они сравнивают 
себя друг с другом и понимают, над чем можно и нужно 
поработать. Во время смотра ведется проверка правил 
ношения форменной одежды, внешний вид сотрудни-
ков, наличие соответствующих их званию и должности 
специальных служебных удостоверений и личных же-
тонов.

Помимо этого такие мероприятия ориентируют лич-
ный состав на выполнение поставленных целей и за-
дач, напоминают о вежливом, корректном поведении 

в общении с гражданами. Другой немаловажный момент 
заключается в том, что подобные мероприятия помогают 
нам укрепить сплоченность коллектива, поднять его бо-
евой дух и улучшить взаимодействие между подразде-
лениями в какой-либо сложной ситуации. Важно также 
и то, что гражданское население может убедиться в том, 
что боеготовность кавминводской милиции и ее взаимо-
действие с казачеством и частными охранными предпри-
ятиями — не пустые слова. Это укрепляет доверие и к ми-
лиции, и к помогающим ей в охране порядка структурам, 
а самое главное — дает людям уверенность в своей бе-
зопасности. 

— Выявлены ли в ходе смотра какие-либо момен-
ты, над которыми придется поработать? 

— Вы видели, как проходили солдаты-срочники и как 
— наши сотрудники… Так что должен сказать, что строе-
вая выправка наших милиционеров пока еще нуждается в 
некоторой доработке и ежемесячные смотры помогут со-
трудникам отстающих подразделений подтянуться. Будем 
над этим работать. 

Через месяц на том же месте и, возможно, в тот же 
час общегородской развод (так называется ежедневный 
смотр сотрудников милиции перед тем, как заступить на 
дежурство) повторится и у нас появится возможность 
оценить работу, которую проделали над собой силовики. 

Татьяна ЯНАЛИНА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

ÃÎÐß×Àß ÂÎÄÀ ÁÓÄÅÒ
Ставропольская «Теплосеть» начала погашать долги пе-

ред «Ставропольрегионгазом» за потребленное голубое топливо.
Начало погашения долгов стало результатом долгих перегово-
ров представителей краевого кабинета министров и компании «Став-
ропольрегионгаз». Накопившаяся задолженность «Теплосети» пе-
ред газовиками могла лишить жителей Ставрополя горячей воды.
«Теплосеть» получила кредит в «Ставропольпромстройбанке» в сумме 35 млн. 
рублей, — рассказал исполняющий полномочия главы Ставрополя Николай 
Пальцев. — Таким образом, котельные краевого центра продолжат работу 
в нормальном режиме, и горожане не останутся без горячей воды».

Наталья НИКИТИНА.

ÀÊÒÈÂÍÎÑÒÜ ÏßÒÈÃÎÐ×ÀÍ 
ÎÒÌÅ×ÅÍÀ
В правительстве края состоялось торжественное вручение грантов по-

бедителям краевого конкурса социальных проектов детских, молодежных 
и студенческих общественных объединений. На конкурс было представ-
лено 39 проектов из 16 городов и районов Ставрополья. По итогам отбора 
14 получили денежные средства на реализацию. Опыт проведения кон-
курсов социальных проектов имеет десятилетнюю историю. За это вре-
мя свою программу представили свыше 400 общественных организаций, в 
числе самых активных значатся юноши и девушки Пятигорска.

Татьяна МАЛЫШЕВА.

C ÏÎÑÒÎßÍÍÎÃÎ ÍÀ ÏÅÐÅÌÅÍÍÛÉ
Перевод участка Минеральные Воды–Кисловодск СевероКавказской 

железной дороги на переменный ток позволит сократить эксплуатацион-
ные расходы почти на 13 миллионов рублей.  В первом полугодии 2008 
года был введен в эксплуатацию участок Скачки–Ессентуки, входящий в 
состав данного объекта. Здесь реконструирована контактная сеть, смон-
тированы основная и резервная линии электроснабжения устройств сиг-
нализации, централизации и блокировки. Это позволит нормализовать 
внешнее электроснабжение от ряда районных подстанций в Минеральных 
Водах, Ессентуках и на других станциях.

Елена ВОРОНОВА.

ÃîðîäÆÅËÅÇÍÎÂÎÄÑÊ
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Однако, как выяснилось из беседы 
с Романом, пейзажи, хоть и излюблен-
ная, но сегодня уже не приоритетная 
тема его хобби-творчества. «Если в 
начале моего увлечения фотографи-
ей, больше нравилось снимать при-
роду, то сейчас хочется не просто 
фотографировать, а делать снимок 
таким, чтобы на него смотрели дол-
го, думали, искали смысл, — говорит 
Роман. — Пейзажи хороши для со-
зерцания и успокоения, мне сегодня 
нравится снимать людей: портреты, 
сюжеты». 

В свои 32 года Роман Гаврилов 
хоть и молодой, но уже вполне сло-
жившийся художник. У него есть 
свой стиль, свои излюбленные, пере-
ходящие от работы к работе темы. 

Фотоаппарат всегда с ним и любой 
живой эпизод из повседневности не-
медленно остается в памяти флеш-
карты, а потом такой, как есть, или 

слегка подретушированный (как се-
вастопольский маяк или пятигорский 
фонтан «Деды»), он обретает вторую 
жизнь в глянце фотографии, кото-
рая приятно трогает взор широкой 
публики. В прошлом году в кофейне 

Гукасова по инициативе известного 
в регионе ценителя искусства Семе-
на Караковского состоялась первая 
крупная выставка молодых кавмин-
водских фотографов, в числе кото-
рых был и Гаврилов. А ныне талант 
Романа готовится открыться зрителю 
в двух индивидуальных экспозициях, 
одна из которых развернется в Пя-
тигорске, другая — в Ессентуках. На 
таких выставках можно приобрести 

понравившуюся работу автора, хотя, 
признается Роман, в России фото-
произведения не в особенной цене. 
«Возможно, дело в том, что с детства 
нам прививают мысль о том, что про-
изведения искусства создаются ху-
дожниками, и показывают при этом 
картины и скульптуры, — рассужда-
ет Роман. — Тем более, этим видам 
творчества уже сотни лет. А фото-
графию принято считать прикладным 
видом искусства. Да и фотоаппарат, 
в отличие от кисти и мольберта, есть 
сейчас практически в каждом доме». 
Тем не менее, работы Романа имеют 
не только своего зрителя, но и по-
купателя. Фотография — как укра-
шение интерьера? Да. Как подарок 
близкому человеку? Безусловно. То, 
что не нравится, дарить не будут.

Как у любого творческого чело-
века, у Романа нет четкого деления 
времени на свободное и рабочее. 
Однажды, много лет назад, закончив 
факультет дизайна и графики пяти-
горского филиала Ставропольского 
художественного училища, он вы-
брал жизненный путь. И с тех пор не 
раз убеждался в его правильности. 
Своей профессии Роман ни разу не 

изменил, все более влюбляясь в нее. 
«Когда мой преподаватель из учи-
лища предложил серьезно заняться 
дизайном в полиграфии, с радостью 
принял его рекомендацию, — гово-
рит Роман. — Полиграфия — дело 
сложное, в ней масса тонкостей и 
нюансов, а значит — масса возмож-
ностей для творчества».

Для человека его специальнос-
ти работа дизайнера — самая инте-
ресная, потому что, начав с нуля, он 

сам взращивает проект и видит его 
плоды. По словам Романа, сегодня 
уже большинство клиентов — люди 
грамотные и сами не против нетри-
виального подхода к собственной 
рекламе. Поэтому есть надежда, что 
вскоре с наших улиц исчезнет безли-
кая и некреативная реклама, не вы-
зывающая положительных эмоций.

Рисовать у Романа сегодня не по-
лучается, времени очень мало, но для 
фотографии в его каждодневности 
всегда есть место. Азы фотодела он 
постигал самостоятельно, его первый 
фотоаппарат — «Зенит». Сейчас в 
арсенале Гаврилова — отличная тех-
ника и компьютерные программы, а 
хобби отлично помогает в работе, да-
ря новые идеи. «Мастерство худож-
ника отличается от мастерства фото-
графа тем, что одному нужно время 
для фантазии и оживления образов, 
другому часто необходима быстрота 
реакции, — считает Роман. — Для 
того чтобы уловить суть и красоту 
мгновения жизни, надо постоянно 
оставаться чутким к происходящему. 
Позволить другим посмотреть на мир 
через мой объектив — большая ра-

дость для меня. Поэтому, фотографи-
руя, думаю, прежде всего, о том, как 
сохранить для зрителя живые эмо-
ции и настроения, краски и свет. Без 
их присутствия фотография — плос-
кое изображение, на которое неинте-
ресно смотреть».

Светлана ПАВЛЕНКО.

Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.
Фото из архива Романа ГАВРИЛОВА.

Íå òàê äàâíî Ñòàâðîïîëüñêèé ñîþç ìîëîäåæè 
ïðîâåë ôîòîêîíêóðñ ñ ìàññîé íîìèíàöèé, 

ïîñâÿùåííûõ æèçíè, óâëå÷åíèÿì, èíòåðåñàì 
ìîëîäûõ ëþäåé. Çà ëó÷øèé ôîòîâçãëÿä íà 
ðîäíîé êðàé, äîñòîéíûé çâàíèÿ «Õðóñòàëüíûé 
îáúåêòèâ», ïîáåäèòåëåì áûë âûáðàí äèçàéíåð 
ïîëèãðàôèè, õóäîæíèê, ôîòîãðàô èç Ïÿòèãîðñêà 
Ðîìàí ÃÀÂÐÈËÎÂ. Îí ïðåäñòàâèë íà êîíêóðñ 
ñâîè ïåéçàæè: ïîäñìîòðåííûå è ñíÿòûå íå 
òàÿñü, ñ òóìàííîé äûìêîé è ñîãðåòûå ñîëíöåì, 
çàñíóâøèå ñíåæíûå è æóð÷àùèå âåñåííèå — 
ðàçíûå è ïðèòÿãèâàþùèå.

Мир через объектив 
Романа Гаврилова
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Почему человек (мать) может бро-
сить своего ребенка в родильном до-
ме (а иногда и просто выбросить на 

улицу), а животное (мать) никогда не бросает свого детеныша? Казалось 
бы, человек, в отличие от животного, обладает разумом и поступать так не 
должен, но, увы, это как раз тот случай, когда наличие разума (правда, не 
всегда здорового или недостаточно зрелого) толкает человека на чудовищ-
ные поступки. Хотя брошенный в родильном доме ребенок – это далеко 
не всегда несчастный ребенок, возможно, наличие у него такой «мамы» 
сделает его жизнь действительно несчастной. У всех матерей-«кукушек» 
своя, сугубо индивидуальная, и весьма веская причина (как они считают) 
так поступить, но на самом деле причина у всех одна: половое созревание 
наступило, а материнский инстинкт не проснулся или он настолько слаб, 
что подавляется тем самым разумом (как уже говорилось выше, не всегда 
здоровым).

 Отказываются от детей как малолетние «мамы», так и зрелые женщи-
ны. И в том, и в другом случае  ребенок оказывается ненужным не потому, 
что есть какие-то социальные или материальные проблемы, а потому, что 
ребенок изначально нежеланный, и, как ни жестоко это звучит всего лишь 
последствие ведения определенного, далеко не здорового, образа жизни. 
В этом случае такая «мама» рассматривает свой дар материнства и ребенка 
как помеху. В основном это женщины с психологическими и психическими 
проблемами, которые никогда не обращались за помощью к психотерапев-
ту, это «у нас это не принято», плюс недостаток воспитания и отсутствие 
профессиональной помощи в процессе формирования личности, зачастую 
отрицательный пример родителей и отсутствие в нашей стране Института 
семейных отношений как такового.

 Проблема обширная и непростая, но, на мой взгляд, вполне решаемая, 
если все мы начнем более серьезно и ответственно подходить к воспита-
нию своих дочерей, причем не с завтрашнего утра, а с сегодняшнего вече-
ра, так как сегодняшние НАШИ дочери становятся завтра МАМАМИ , и каки-
ми — зависит от НАС, и отвечаем за них МЫ. Если рассматривать проблему 
таким образом, то ответ на вопрос «Откуда берутся матери-«кукушки»?», 
будет очевиден: они не прилетели с Марса, мы сами их такими воспитали! 

Увы , как не хотелось бы , но, кроме самих себя, обвинить некого!

Дорогие читатели! Темы для будущих бесед вы можете подсказать 
сами, отправив письмо в редакцию по адресу: 

Пятигорск, пл. Ленина, 2, комн. 604, или задать вопрос 
по телефону (8-8793) 33-67-09.

ОТКУДА БЕРУТСЯ 

МАТЕРИ-
«КУКУШКИ»

Самые страшные грибы — мухо моры. Содержащий-
ся в них токсин действует как наркотик и отравле ние 
похоже на картину наркотиче ского опьянения. Через 
полчаса-час начинается рвота, выделяется обильная 
слюна и пот, возникают боли в животе, человек хрип-
ло дышит. У него могут быть бред, галлюцинации, в тя-
желых случаях – судороги и потеря сознания.

Есть еще ядовитый желчный гриб, похожий на под-
березовик или белый, но с более темным сетчатым ри-
сунком на ножке и с ро зовой мякотью; сатанинский 
гриб – он отличается вздутой краснова то-желтой нож-
кой; перечный гриб, похожий на масленок; лож ный 
опенок, который иногда при нимают за настоящий. Но 
обычно эти грибы встречаются реже и вы зывают по-
дозрение своей неесте ственно яркой окраской или не-
приятным запахом, поэтому от равляются ими реже.

Самое опасное отравление – бледной поганкой. В 
этом грибе содержатся сильнейшие яды. В 95% случа-
ев, попадая в орга низм, они приводят к смерти.

Симптомы отравления проявля ются не сразу. Они 
возникают через 3-12 часов после того, как по ганка 

попала в организм. Совершенно внезапно, когда вы уже 
забыли о прогулке в лесу, начинаются силь ная, неукроти-
мая рвота, боли в животе, понос с кровью. На вто рые-тре-
тьи сутки отравления раз вивается желтуха, прекращается 
выделение мочи, резко снижает ся давление.

Часто бывает отравление ложны ми опятами. При этом 
через 3-4 ча са начинаются рвота и понос.

Что делать при подозрении на такое отравление? Не-
медленно вызывайте «Скорую помощь». Еще дома про-
мойте желудок водой комнатной температуры. Затем при-
мите активированный уголь из расчета 1 г на килограмм 
веса. Помогает также левомицетин – до года четверть 
таблетки, от года до трех – треть, ребенку 5-8 лет – по-
ловину, более старшим – целую. Замечено, что левомице-
тин помо гает организму лучше сопротивляться действию 
яда и уменьшает вероятность худшего исхода.

Не стоит собирать старые и червивые грибы. В них 
экологи ческих загрязнителей особенно много. Не поку-
пайте грибы с рук у уличных торговок. Ведь вы не знаете, 
где они собраны.

СОК СВЕЖЕГО КАРТОФЕЛЯ тор-
мозит секрецию пище варительных 
желез, поэтому его используют как 
противо-кислотное средство. Он 
спо собствует прекращению изжо ги, 
тошноты и рвоты, уменьша ет боли в 
кишечнике и желудке. Для получе-
ния сока вымытые и очищенные сы-
рые клубни про пустите через мясо-
рубку или натрите на терке. Из этой 
массы выдавите под грузом сок, про-
цедите. Го товить сок надо толь ко на 
один прием.

КАПУСТНЫЙ СОК способ ствует 
уменьшению, а иногда и исчезно-
вению болей, прекращению рвоты, 

тошноты, изжоги и за-
поров. Принимают его 
в теплом виде по од-
ному стакану 4 раза 
в день за 45 ми нут до 

еды. Курс оздоровления — от 20 до 
40 дней. Для получения сока свежую 
капусту нужно из мельчить и истолочь 
в неокисляющейся посуде, затем от-
жать. Можно использовать совре-
менные соко выжималки, сделанные 
из некоррозий ных материалов.

МОРКОВНЫЙ СОК — хо рошее 
средство при эн-
теритах, сопровож-
дающихся поносом. 
Вместе с тем им 
пользуются и при 
запорах. Свежевы-
жатый сок с мякотью 
рекомендуется пить 
натощак по 150-200 
мл. Ма леньким детям дают по 1 ст. 
лож ке утром и вече ром. Принимать 
не более 7-10 дней. Сок должен быть 
только свежепри готовленным.

ЛЕТНИЙ НАСМОРК

Ïðîñòóäîé ìû îáû÷íî çàáîëåâàåì 
â õîëîäíîå âðåìÿ ãîäà. Îäíàêî 

è ëåòîì çàïðîñòî ìîæíî ïîäõâàòèòü 
ñàìûé ïðèìèòèâíûé íàñìîðê èëè 
âîîáùå âîñïàëåíèå ëåãêèõ.
А дело в том, что во время жары легкие работа-

ют на пределе своих возможностей. Что бы не про-
изошел перегрев орга низма, через них интенсивно 
испа ряется вода и летучие продукты распада. Вот и 
«ломаются» они летом чаще.

Кроме пневмонии, по той же самой причине пе-
регруженности может обостриться бронхит и брон-
хиальная астма.

Летом в жару страдает не толь ко дыхательная 
система. В пери од наибольшей солнечной актив-
ности резко увеличивается на грузка на сердечно-

сосудистую и выделительные системы, такие, как 
почки, кожа, легкие.

Особенно опасно жаркое сол нце для сердечни-
ков. В жару ко личество инфарктов и инсультов бы-
вает значительно больше. 

Летом, кроме того, довольно часто страдает кожа. 
В жару у людей увеличивается количество гнойни-
ковых заболеваний. Поры кожи, потовые, сальные 
железы работают интенсивнее. Через них выделя-
ется больше обычного воды. А вместе с ней — ам-
миак, азотистые соединения продуктов распада. Для 
патогенных микро организмов (стрептококков, ста-
филококков, кишечной палочки и других микробов) 
это рай зем ной. Вот и размножаются они на потной 
коже как на дрожжах. Поэтому летом довольно час-
то выскакивают фурункулы, угревая сыпь и прочие 
болячки.

Литры жидкости, которые мы выпиваем во время 
жары, больно бьют нас по почкам, этот орган прос-
то не успевает ее вывести. По этой причине «ло-

маются» люди не только с 
заболеваниями почек, но и 
с гипертонией и сердечно-
сосу дистыми недугами. У них 
начина ется обводнение ор-
ганизма. А это значит — на-
чинается обострение хрони-
ческих заболеваний.

В общем, болячек в жар-
кое лето бывает не меньше, 
чем в хо лодную зиму. Поэто-
му все, кто страдает сердеч-
но-сосудистыми заболевани-
ями и нарушением мозгового кровообращения, дол жны 
быть предельно осторожны ми в жаркие дни. 

Как уберечься от жары? 
Пер вый и главный совет – не пить жидкости больше, 

чем обыч но. Но и меньше — ни в коем слу чае нельзя. 
Иначе грозит обезво живание. 
Очень хорошо задерживает в организме воду соль. 

Перед вы ходом на улицу желательно съесть кусочек кол-
баски или со леный огурец. А потом уже выхо дить. Тогда 
и пить в течение дня не будет хотеться.
Вместо горячего бульона в жаркие дни лучше есть 

холодную окрошку. Опять же меньше потеть придется.
Алкоголь на солнцепеке нельзя принимать даже мо-

лодым, здоро вым и сильным. Из-за него может быть силь-
нейший перегрев, кото рый не только сердце и сосуды, но 
и другие внутренние органы могут не выдержать.
Прохладный душ (или хотя бы обтирания) прини-

мать столько раз в день, сколько захочется.
Ну и, естественно, в самые жар кие дни нужно поболь-

ше нахо диться в тени и поменьше жарить ся на солнце.

Наталья НИКИТИНА.

ГРИБНОЙ СЕЗОН 
В РАЗГАРЕ

Для того чтобы отравиться ядовитыми грибами, достаточно прикос нуться к ним 
руками, а потом запустить руки в рот, что часто случается с детьми. Но бывает, что 
отравляются вполне доброкачественными грибами — потому что их неправильно 

приготовили или съели слишком много. Ведь грибы — вообще пища тяжелая. 
Кстати, поэтому врачи не рекомендуют давать их грудничкам и детям до трех лет.

СОК СВЕЖЕГО КАРТОФЕЛЯ еды. Курс оздоровления — от 20 до 

ВРЕМЯ ПИТЬ СОКИ

Ядовитые грибы можно встретить не только в лесу. Играя на 
детской площадке или на даче, забравшись в подвал, ваш 

ребенок может протянуть ручку к грибам-паразитам, растущим на 
влажной почве или старой трухлявой древесине. Поэтому будьте 

внимательны! Прежде чем оставить ребенка без присмотра, 
обследуйте места его игр и убедитесь, что там нет ничего опасного.

Наталья НОСОВА.

Он еще бьется под ее сер-
дцем, растет и ждет своего 

рождения. А она уже решила: 
«Не нужен!». На тему, 

почему мать легко 
отказывается от родного 

малыша, рассуждает сегодня 
психотерапевт 
Сергей ЛАГНО.
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В свободном 

полете

Êàæäûé ãîä íà çíàìåíèòîé ãîðå Þöà ïðîõîäÿò 
ñîðåâíîâàíèÿ ïî äåëüòàïëàíåðíîìó è ïàðàïëàíåðíîìó 
ñïîðòó: Êóáîê è ÷åìïèîíàò Ðîññèè, à òàêæå þíèîðñêèå 
ñîñòÿçàíèÿ. Ïîìèìî ýòîãî, ãîðà ñ ðàñïàõíóòûìè 
îáúÿòèÿìè æäåò âñåõ, ó êîãî «åäåò êðûøà» íà ïî÷âå 
ñâîáîäíîãî ïîëåòà. Ïîòîìó ÷òî Þöà, õîòü è âûãëÿäèò 
ñêðîìíåå Áîîìà â Òóâå è Àëàçàíñêîé äîëèíû â Ãðóçèè, 
çàòî äàåò âîçìîæíîñòü íîâè÷êó, íà÷àâ ñ íóëÿ, âûðàñòè â 
ïîëíîöåííîãî ïèëîòà-ïàðèòåëÿ. 

На днях здесь завершились очередные со-
ревнования на Кубок России по парапланерному 
спорту. В них приняли участие 20 спортсменов из 
городов Кавминвод и КабардиноБалкарии, Став-
рополя, Астрахани, Архангельска, Перми, Моск-
вы и Санкт-Петербурга. Не сказать, чтобы много, 
но такое количество объясняется просто – в это 
время в Болгарии проходили европейские сорев-
нования, в которых, к слову, принимали участие 
воспитанники Ставропольского краевого дельтап-
ланерного клуба, расположенного на горе Юца. 
Тем не менее, Кубок России состоялся и выявил 
своих победителей. 

Жаркий июль заставил поволноваться спорт-
сменов, среди которых, кстати, были студенты, 
бизнесмены, административные служащие, — лю-
ди самых разных специальностей, единственной 
страстью которых стало небо и парение в нем на 

крыле. В десять дней они успели и под дождем 
помокнуть, и поскучать на жаре, но при сильном 
ветре и на экскурсию съездить в горы Кавказско-
го хребта, прихватив с собой рюкзаки с парапла-
нами. Однако погода все же дала им положенных 
три дня для совершения программных полетов. 

Как рассказал один из членов жюри, инс-
труктор по парапланерному спорту Андрей Аб-
раменко, главное условие участия в Кубке – на-
личие второго разряда, собственные параплан и 
навигационный прибор. Именно по его данным 
выявляется победитель. В стартовое окно – с 
12 до 17 часов – спортсмен выбирает наиболее 
удобное для себя время и отправляется по мар-
шруту. Прибор фиксирует его пребывание в оп-
ределенных точках, заранее обозначенных орга-
низаторами соревнований. Долетев до финиша, 
спортсмен может закончить полет, а может про-

должить его, но уже в свое удовольствие. К сло-
ву, в клубе был поставлен своеобразный рекорд 
дальности такого полета в удовольствие – 126 
километров! Что оценивают судьи? Время про-
хождения дистанции, выполнение всего маршру-
та и еще ряд пунктов. 

Такие соревнования – хороший опыт для 
спортсменов. Ну а для честолюбивых — еще и 
повод получить разряд. Для самых настойчивых 
– возможность попасть в сборную страны, как 
это сделали, например, мастер спорта, рекорд-
смен России, чемпион России по парапланерному 
спорту, неоднократный обладатель Кубка России, 
член сборной России, призер международных со-
ревнований Виталий Шабанов и мастер спорта по 
парапланерному спорту, чемпион России среди 
юниоров, призер Кубка России, чемпион Триады 
2006 года Сергей Латышев.

Что касается прошедшего Кубка России по па-
рапланерному спорту, то его победителями судьи 
соревнований инструкторы Петр Поздняков и Ан-
дрей Абраменко назвали Константина Трегубова 
(первое место), Сергея Удота (второе место), Мак-
сима Неханошина (третье место). Все трое — из 
Пермского края. В командном зачете первыми 
стали спортсмены из Перми, вторыми — ставро-
польцы, третьими — парапланеристы из Санкт-
Петербурга.

В этом году на Юце состоятся еще два крупных 
российских чемпионата – по парапланерному и 
дельтапланерному спорту. Пройдут они в авгус-
те и соберут уже более значительное количест-
во спортсменов со всей страны, знаменитых и не 
очень. Все они обожают Юцу, несмотря на спар-
танские условия проживания и ухабистую доро-
гу, с которой впору справиться только таким же 
экстремальным водителям, как сами спортсмены. 
Однако такой экстрим по душе парапланеристам 
и дельтапланеристам, среди которых все боль-
ше появляется девушек. У каждого может быть 
только свое, единственно верное, объяснение 
стремления в свободный полет, которое совер-
шенно нельзя объяснить словами. Это и вечер-
ний костер у палаток, и русская баня, и стрекот 
сверчков, и обволакивающий запах разнотравья 
полей, и вкуснейшее юцкое «молоко» — ровный 
вечерний ветер, похожий на морской бриз, и со-
стояние парения, когда не хочется возвращаться 
на твердую землю. Это – просто ощущения, вол-
нительная гамма которых вливается в кровь од-
нажды и навсегда. 

Иногда все эти полеты сравнивают с нарко-
зависимостью. Но экстремалы, в своей основной 
массе, — люди серьезные и не стремящиеся рас-
статься с жизнью. Наоборот, они любят ее и хотят 
получить от нее как можно больше. Как утвержда-
ют инструкторы дельтапланерного клуба: «Наша 
задача — помочь пилотам получить удовольствие 
от полетов и в полном здравии вернуться домой. 
Правда, иногда нас обвиняют в консерватизме и 
бюрократизме. Но все требования, которые мы 
предъявляем к пилотам, направлены на безопас-
ность полетов. Поймите: гора стоит и будет стоять, 
погода была и будет — только вас уже не будет. 
Мы относимся нормально к пилотам всех летных 
вероисповеданий. Но требования к документам 
остаются прежними».

И, согласитесь, ведь хочется оказаться там, 
с ними, в небе, когда смотришь на парящие над 
Юцой или пятигорским Машуком разноцветные 
купола парапланеристов…

Светлана ПАВЛЕНКО.
Фото из архива соревнований 

на Кубок России по парапланерному спорту 
2008 года.

Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

ÑÏÎÐÒ-
ÒÀÉÌ
Милиционер 

всегда во всеоружии!
Чемпионат края по борьбе самбо 

(самозащита без оружия) среди со-
трудников органов внутренних дел 
региона завершился. Соревнования 
проводились в краевом центре в те-
чение пяти дней. Померяться силами 
в Ставрополь съехались сильнейшие 
самбисты МВД края, это более сотни 
человек: самбо — один из основных 
аспектов боевой и физической под-
готовки правозащитников. Лучшими 
среди профессионалов самозащиты 
без оружия оказались сотрудники 
Кировского ОВД, второе место прису-
дили отделу внутренних дел Нефте-
кумского района. Третье место доста-
лось управлению вневедомственной 
охраны.

Попутного ветра 
и семь футов 
под килем!

В августе на Кавминводах пройдет 
Х фестиваль воздушных шаров. Юби-
лейный праздник воздухоплавателей 
энтузиасты авиационного дела соби-
раются поднять на новый уровень и 
сделать международным.

Ставропольский край будут пред-
ставлять пилоты городов Кавминвод 
и Ставрополя.

В ближайшее время спортсме-
ны совместно с экологами совершат 
восхождение на Эльбрус для того, 
чтобы выбрать наиболее подходящее 
место для подъема и приземления 
воздушного шара, а также отработа-
ют некоторые приемы его пилотиро-
вания в условиях высокогорья. Сам 
полет, достойный Книги рекордов 
Гиннесса, состоится в ближайшее 
время: еще никто в мире не подни-
мался с помощью воздушного шара 
на высоту более пяти километров. 

Лучшая среди славян
На Международном шахматном 

турнире «Славянские корни», про-
ходившем в Орле, ессентучанка Ве-
роника Лежепекова стала лучшим 
гроссмейстером! Эта победа у кав-
минводской шахматистки не пер-
вая: она имеет награды нескольких 
престижных международных со-
ревнований. Вероника — при-
зер чемпионата мира и чемпион-
ка Европы по быстрым шахматам. 
На турнире «Славянские корни» 
Вероника соревновалась с шах-
матистками из Белоруссии, Укра-
ины, Чехии, Сербии и Словакии. 
По итогам 9 игр в личном первенс-
тве Лежепекова получила 8 баллов 
из 9, став обладательницей золотой 
медали.

Татьяна ЯНАЛИНА.
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суббота, 2 августа

5.00 Новости
5.05 телекаНал «Доброе утро»
9.00,  12.00,  15.00 Новости
9.20 «Малахов +»
10.20 «МоДНый приговор»
11.20 «коНтрольНая закупка»
12.20 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАсНОсТИ»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие Новости
14.20 «поНять. простить»
15.20 Т/с «ОГОНЬ ЛЮБВИ»
16.10 «Давай пожеНиМся»
17.00 «ФеДеральНый суДья»
18.00 вечерНие Новости
18.20 «пусть говорят»
19.00 поле чуДес
20.00 Т/с «МОНТЕКРИсТО»
21.00 вреМя
21.25 «МиНута славы». лучшее
22.30 Футбол. кубок ржД. «локоМо-

тив» — «челси»
0.30 фИЛЬМ «ЧЕЛОВЕК,  КОТОРЫЙ 

УПАЛ НА ЗЕМЛЮ»
3.00 фИЛЬМ «ВНУТРИ Я ТАНЦУЮ»
4.40 «Детективы»

5.00 «Доброе утро,  россия!»
5.34,  6.34,  7.34,  8.34,  11.25,  14.20,  20.30 

вести  края
8.50 «Мой серебряНый шар. русский 

баДеН-баДеН»
9.45, 11.45 Т/с «ШАХМАТИсТ»
10.45,  17.50 ДежурНая часть
11.00,  14.00,  17.00,  20.00 вести
12.45 Т/с «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
13.50 М/Ф «бабушка уДава»
14.40 М/Ф «шапокляк»,  «чебурашка 

иДет  в школу»,  «ореховый 
прутик»

15.35 «суД иДет»
16.30 «кулагиН и  партНеры»
17.30 северНый кавказ
18.05 Т/с «ЖЕНЩИНА БЕЗ ПРОШЛОГО»
19.00 Т/c «РОДНЫЕ ЛЮДИ»
20.50 «спокойНой Ночи,  Малыши!»
21.00 «кривое зеркало»
23.00 «просто Моя жизНь»
0.55 КОМЕДИЯ «БУДЕМ НА ТЫ». 2006
2.35 фИЛЬМ «сОсТОЯНИЕ сЕРДЦА» 

(сША). 1990

6.30 евроНьюс
10.00,  19.30 Новости  культуры
10.20 «в главНой роли...»
10.50 Х/ф «КОсМИЧЕсКИЙ РЕЙс» 

(МОсфИЛЬМ, 1935)
12.10,  18.00,  20.50 Мировые сокро-

вища культуры
12.30 ДокуМеНтальНая каМера
13.10 Х/ф «сИЛЬВА» (ЛЕНфИЛЬМ, 

1981)
15.30 «рецепт  Долголетия —  

любовь»
16.00 М/с «ежевичНая поляНа»
16.25 М/Ф «веселая карусель»
16.30 Х/ф «ТРОЙКА»
17.35 Д/с «человек и  львы»
18.15 Н. риМский-корсаков. «Майс-

кая Ночь»
19.55 Д/Ф «свиДаНие с олегоМ 

поповыМ»
21.05 КАТРИН ДЕНЕВ И фИЛИПП 

НУАРЕ В фИЛЬМЕ «ХОРО-
ШАЯ ЖИЗНЬ» (фРАНЦИЯ, 
1965)

22.35 лиНия жизНи. сергей  
гарМаш

23.30 Новости  культуры
23.55 Х/ф «КРАсНАЯ ПУсТЫНЯ» 

(ИТАЛИЯ — фРАНЦИЯ, 1964)

6.00 сегоДНя утроМ 
8.05 Т/с «БАЛЬЗАКОВсКИЙ ВОЗРАсТ, 

ИЛИ ВсЕ МУЖИКИ сВО...»
9.00 Т/с «АЭРОПОРТ-2»
10.00,  13.00,  16.00,  19.00 сегоДНя
10.25 Д/с «побеДившие сМерть»
11.00 Т/с «ОсТРОГ. ДЕЛО фЕДОРА 

сЕЧЕНОВА»
13.30 Т/с «ОМУТ»
14.30 суД присяжНых
15.30,  18.30 обзор. чрезвычайНое 

происшествие
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
19.40 фИЛЬМ «ЖИЛ-БЫЛ ДЕД»
21.35 БОЕВИК «сМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ-

ЖИЕ-4» (сША)
23.55 КОМЕДИЯ «ПОЛИЦЕЙсКАЯ 

АКАДЕМИЯ-5. ЗАДАНИЕ В 
МАЙАМИ» (сША)

1.40 фИЛЬМ «ЧИсТИЛИЩЕ» (сША)
3.35 Т/с «ГРАф КРЕсТОВсКИЙ»

4.25 Т/с «ДЖОУИ-2»
5.15 М/с «бэтМеН-3»

6.00 НастроеНие 
8.30,  11.30,  14.30 события 
8.45,  11.15,  14.45,  17.55 петровка,  38 
8.55,  11.45 история госуДарства 

российского 
9.00 Х/ф «ВНИМАНИЕ, ЦУНАМИ!» 
10.45 ДетективНые истории  
11.50 «ПОХИЩЕНИЕ «сАВОЙИ». 

ДЕТЕКТИВ 
13.40 «героиН и  паМперсы» 
14.55 «свобоДНый полет» 
15.30 Т/с «ИНсПЕКТОР МОРс»
16.30 Д/Ф «крестНик иМператора»
17.30,  19.50,  20.30 события 
18.15 Наши  любиМые животНые 
18.45 Т/с «сАМОЗВАНЦЫ-2»
19.55 «в цеНтре вНиМаНия» 
21.00 «сМех с Доставкой На ДоМ» 
22.15 БОЕВИК «ШАНХАЙсКИЙ 

ПОЛДЕНЬ»
0.25 события
0.40 фИЛЬМ «сИЛЬВИЯ» 

(ВЕЛИКОБРИТАНИЯ)
2.55 петровка,  38
3.15 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ  

КВАРТЕТ»
5.00 МультпараД

6.00 Т/с «ЗЕНА — КОРОЛЕВА ВО-
ИНОВ»

6.55 М/с «сМешарики»
7.00, 10.30, 17.00 Т/с «МОЯ ПРЕ-

КРАсНАЯ НЯНЯ»
7.30, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
8.00, 20.00 фИЛЬМ «РЫЖАЯ»
9.00,  18.30 6 каДров.  скетч-шоу
9.30 фИЛЬМ «АТЛАНТИДА»
11.30, 3.15 фИЛЬМ «ДОЧКИ-МАТЕРИ»
12.30 Т/с «ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД»
13.00 М/с «приключеНия гекль-

берри  ФиННа»
13.30 М/с «шаМаН киНг»
14.00 М/с «звезДНые врата»
14.30 М/с «обаН. звезДНые гоНки»
15.00 М/с «люДи  в черНоМ»
15.30 М/с «клуб виНкс — школа 

волшебНиц»
16.00 Т/с «ТАИНсТВЕННЫЙ ПОРТАЛ»
16.30 галилео

17.30, 4.10 Т/с «ДОКТОР КТО»
20.58 скажи!
21.00 фИЛЬМ «ПОБЕГ ИЗ ЛОс-АНД-

ЖЕЛЕсА»
22.55 фИЛЬМ «8 МИЛЛИМЕТРОВ»
1.15 Т/с «ТАНЦЫ ПОД ЗВЕЗДАМИ»
5.00 Музыка

6.00 Т/с «АГЕНТсТВО»
6.30,  12.00 Д/Ф «безобразие кра-

соты»
7.00 Т/с «ДРУЗЬЯ»
7.30 Т/с «сОЛДАТЫ. ДЕМБЕЛЬ-

сКИЙ АЛЬБОМ»
9.30,  12.30 «24»
10.00,  18.00 «в час пик»
11.00 «час суДа»
13.00 «зваНый ужиН»
13.55 фИЛЬМ «КАРНОЗАВР-3»
15.30 «Дорогая переДача»
16.10 Т/с «сЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-

ЛЫ» («The X Files»)
17.00 Т/с «ОХОТА НА АсфАЛЬТЕ»
19.00 Новости  «Машук тв» (п)
19.30 «теМ вреМеНеМ»
20.00 фИЛЬМ «МЕХАНИК»
21.50 фИЛЬМ «МИНЬОН»
0.00 автосалоН. НеДвижиМость (п)
0.30 фИЛЬМ «сЕКс-МАТРИЦА»
2.00 Т/с «ХОЛОсТЯКИ»
4.00 Т/с «КОРОЛЬ КВИНсА»
5.45 НочНой МузыкальНый каНал

6.00 Т/с «МОЕ ВТОРОЕ «Я»
6.55 «глобальНые Новости» 
7.00,  19.00 «такси» 
7.30 М/с «ох уж эти  Детки!» 
8.15 «Москва. иНструкция по при-

МеНеНию»
8.30 «НеобъясНиМо,  Но Факт» 
9.30, 13.30, 18.00, 20.00 Т/с «сЧАсТ-

ЛИВЫ ВМЕсТЕ» 
10.30, 18.30 Т/с «ГУМАНОИДЫ В 

КОРОЛЕВЕ» 
11.00 М/с «крутые бобры» 
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 «тоталли  спайс» 
14.00 «живая вера» 

14.15 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛИГА. ПАР-
НИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»

14.30,  21.00,  23.55 «ДоМ-2» 
16.15 «БАЛАМУТ». КОМЕДИЯ 
19.30 «события. иНФорМация. 

Факты»
19.45 «спортивНое вреМя» 
20.00 «иНтуиция». игровое шоу 
22.00 «Наша Russia» 
22.30 «сМех без правил» 
23.20 «секс» с а. чеховой»

5.00 легкая атлетика
6.45 вести-спорт
7.00 «заряДка с чеМпиоНоМ»
7.15 МультФильМ
7.35 М/с «бэтМеН»
8.00 «заряДка с чеМпиоНоМ»
8.15 Т/с «БОЛЬШАЯ ВОЛНА»
8.45 «Мастер спорта»
9.00,  13.00,  17.50,  21.30 вести-спорт
9.10 «точка отрыва»
9.40 регби-7
11.50 автоспорт
12.25,  2.40 Д/Ф «горы,  которые 

Нас выбирают» 
13.10,  1.40 «пекиН-2008» 
14.15 совреМеННое пятиборье. 

чеМпиоНат Мира 
15.20 «Футбол россии. переД туроМ 
15.55,  21.55 баскетбол. сша — литва
18.05 рыбалка с раДзишевскиМ
18.25,  3.15 Футбол. «МилаН» (ита-

лия) — «севилья» (испа-
Ния)

20.25 проФессиоНальНый бокс
23.50 европейский покерНый тур
0.55 вести-спорт
1.05 «Футбол россии. переД туроМ»
1.40 «пекиН-2008. ворота,  от-

крывающиеся На восток»

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

15.00, 21.30 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ 
сВИДЕТЕЛЬ»

15.30, 22.00 Т/с «csi. МЕсТО ПРЕ-
сТУПЛЕНИЯ МАЙАМИ»

16.30 Х/ф «МсТИТЕЛЬ»
18.30 чуДеса со всего света
20.30 саМое НевероятНое виДео
23.00 голые и  сМешНые. горячая 

ДюжиНа
23.55 Х/ф «сТО ДНЕЙ ДО ПРИКАЗА»
1.30 НочНой клуб
3.30 Т/с «сЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ МАК-

ГАЙВЕР»
4.30 безуМства храбрых

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

ПРИВОРОЖИЛА»
8.00,  15.00 «суДебНые страсти» 
9.00,  16.00 «Дела сеМейНые» 
10.00, 4.30 «ВсЕ ПОД КОНТРОЛЕМ»
11.00 «ДекоративНые страсти» 
11.30,  18.00 «НезвезДНое Детство» 
12.00,  2.55 ДеНь На «ДоМашНеМ»
13.00 «ПИсЬМО». ДРАМА 
17.00, 5.15 Т/с «БЕДНАЯ НАсТЯ» 
18.30, 3.45 Т/с «ДВА ЛИЦА сТРАсТИ»
19.30 Т/с «КЛОН» 
21.00 Т/с «РУссКИЕ АМАЗОНКИ» 
22.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА УБИЙ-

сТВО» 
23.30 Х/ф «МАХАРАДЖА»

6.00,  8.15 МультФильМы
6.45 М/Ф «уолтер МелоН»
7.15 М/Ф «Мир бобби»
7.45 М/Ф «что с эНДи?»
9.00, 15.00 Т/с «БАффИ — ИсТРЕ-

БИТЕЛЬНИЦА ВАМПИРОВ»
10.00 фИЛЬМ «БАНКА с ЧЕРВЯКАМИ»
12.00 Д/Ф «разрушители  МиФов» 
13.00, 17.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ  

ВРАТА: АТЛАНТИДА»
14.00 Т/с «ПЕРЕГОВОРЩИКИ»
16.00 «упс!»
18.00, 23.00 Т/с «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗ-

МОЖНОГО»
19.00,  21.00 фИЛЬМ «ПОсЛЕДНИЕ 

ДНИ ЗЕМЛИ». 
0.00 фИЛЬМ «УЖАсНЫЙ сНЕЖНЫЙ 

ЧЕЛОВЕК». сША, 2006
2.20 культ  НаличНости

5.30, 6.10 Х/ф «ТАЙНА ВИЛЛЫ 
«ГРЕТТА»

6.00,  10.00 Новости
7.30 играй,  гарМоНь любиМая!
8.10 ДисНей-клуб
9.00 слово пастыря
9.10 зДоровье
10.20 «сМак»
11.00 «Мужские игры ивара калНы-

Ныша»
12.00 Новости
12.20 Т/с «сЫЩИКИ»
14.10 «Магия Десяти»
15.10 «злоДеи  в киНо»
16.00 Футбол. чеМпиоНат россии. 

XVi тур. «зеНит» — «Москва»
18.00 вечерНие Новости
18.10 «шоу-бизНес. живые МишеНи»
19.10 «алексаНДр Невзоров. «600 

секуНД» спустя»
20.10 «Можешь? спой!»
21.00 вреМя
21.20 Х/ф «сОБЛАЗН»
23.00 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ»
0.50 Х/ф «фАНАТ»
3.00 КОМЕДИЯ «МУЖЧИНА МОЕЙ 

МЕЧТЫ»
4.40 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ  

с ПРИЗРАКАМИ»
5.20 «звериНец»

6.00 «Доброе утро,  россия!»
7.30 «стуДия зДоровье»
8.00 вести
8.10,  11.10,  14.20 вести  края
8.20 «утреННяя почта»
9.00 М/Ф «ДюйМовочка»
9.35 М/Ф «кевиН в страНе Дра-

коНов» (испаНия). 2002
11.00,  14.00,  20.00 вести
11.20 НациоНальНый иНтерес
11.50 репортаж с проДолжеНиеМ
12.10 полезНые вести
12.20 георгий жжеНов. «русский 

крест». ФильМ 1
14.30 Х/ф «сВИДАНИЕ с МО-

ЛОДОсТЬЮ». 1982
16.15 сМеяться разрешается
18.05 «субботНий вечер»
20.20 фИЛЬМ «ПРЕЗУМПЦИЯ ВИНЫ». 

2007
22.25 фИЛЬМ «АГЕНТ 007. ЗОЛОТОЙ 

ГЛАЗ» (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 
— сША). 1995

0.55 ДЭВИД сПЕЙД И сОфИ MapсО 
В РОМАНТИЧЕсКОЙ КОМЕДИИ 
«сЧАсТЛИВАЯ ПРОПАЖА» 
(сША). 1999

2.55 «горячая Десятка»

6.30 евроНьюс
10.10 Х/ф «КАЗАКИ» (МОсфИЛЬМ, 

1961)
11.45 Мировые сокровища куль-

туры 
12.05 «геНиальНый ДилетаНт» 
12.50 Х/ф «ТОМ сОЙЕР» (УКРАИН-

фИЛЬМ, 1936) 
14.05 М/Ф «лиса и  заяц»
14.20 Д/с «коралловые риФы» 
15.10 «сМехоНостальгия» 
15.40 «все НачиНается с любви»
16.55 Х/ф «ДАМА с сОБАЧКОЙ» 

(ЛЕНфИЛЬМ, 1960) 
18.25 в вашеМ ДоМе 
19.05 Д/с «Дворцы европы» 
19.55 а. ширвиНДт и  в. васильева 

в телеверсии  спектакля те-
атра сатиры «орНиФль» по 
пьесе ж. аНуя. режиссер с. 
арцибашев

22.00 Новости  культуры 
22.20 Х/ф «МОДИЛЬЯНИ» 
0.25 Д/с «у  животНых есть своя 

история»
1.15 все это Джаз. коНцерт  группы 

пэта МэтиНи

5.35 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ ДЕД»
7.30 сказки  бажеНова
8.00,  10.00,  13.00,  16.00 сегоДНя
8.15 лотерея «золотой ключ»
8.50 «окопНая жизНь»
9.25 сМотр
10.20 главНая Дорога
10.55 «кулиНарНый поеДиНок»
12.00 квартирНый вопрос
13.25 особо опасеН!
14.05 «креМлевские Дети». «Дети  

бухариНа. потеряННые и  
обретеННые»

15.05 своя игра
16.20 «жеНский взгляД»
17.00 Т/с «УГРО. ПРОсТЫЕ ПАР-

НИ-2»
19.00 сегоДНя
19.40 проФессия — репортер
20.05 «програММа МаксиМуМ»
21.00 «русские сеНсации»
21.55 ты Не поверишь!
22.30 МАЙКЛ ДУГЛАс, ГЛЕНН КЛОУЗ 

В ОсТРОсЮЖЕТНОМ фИЛЬМЕ 
«РОКОВОЕ ВЛЕЧЕНИЕ» (сША)

0.55 Т/с «РИМ»
2.55 БЕТТ ДЭВИс И ГЭНРИ фОНДА В 

фИЛЬМЕ «ИЕЗАВЕЛЬ» (сША)
5.05 Т/с «ДЖОУИ-2»
5.45 М/с «бэтМеН-3»

5.45 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ «сА-
ВОЙИ»

7.35 Марш-бросок
8.00 абвгДейка
8.30 православНая эНциклопеДия
9.00 «живая прироДа»
9.45 история госуДарства рос-

сийского
10.05 Х/ф «сКАЗКА ПРО ВЛЮБ-

ЛЕННОГО МАЛЯРА»
11.30, 14.30, 17.30 события
11.45 НА ЭКРАНЕ — КОМЕДИЯ. 

«ДЖОКЕР»
13.35 «сто вопросов взрослоМу»
14.45 «сМех с Доставкой На 

ДоМ». юМористический 
коНцерт

15.45 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРсА»
17.45 петровка,  38
18.00 «служебНый брак»
19.00 Т/с «ЧИсТО АНГЛИЙсКОЕ 

УБИЙсТВО»
21.00 события
21.20 Х/ф «ПРОРЫВ»
23.10 события
23.25 БОЕВИК «ДЖОННИ МНЕМО-

НИК» (сША)
1.20 Х/ф «ШАНХАЙсКИЙ ПОЛДЕНЬ»
3.30 T/c «ИНсПЕКТОР МОРс». 

КОМЕДИЯ 
4.40 МультпараД

6.00 Д/Ф «рептилии. крокоДилы 
и  аллигаторы. прирож-
ДеННые хищНики»

7.05 М/Ф «алеНький цветочек»
7.55 М/с «уМелец  МэННи»
8.20 М/с «сМешарики»
8.30 М/с «МалеНькие эйНштейНы»
9.00 жизНь прекрасНа
11.00 фИЛЬМ «ПОБЕГ ИЗ ЛОс-АН-

ДЖЕЛЕсА»
13.00 М/с «утиНые истории»
14.00 М/с «чароДейки»
15.00 М/с «алаДДиН»
16.00 6 каДров.  скетч-шоу
16.30 саМый уМНый в стиле Диско. 

иНтеллектуальНая игра
18.30 Т/с «ЦВЕТ НАЦИИ»
20.58 скажи!
21.00 фИЛЬМ «МОЯ НЕВЕсТА  

ИЗ БОЛЛИВУДА»
22.50 МОДНОЕ КИНО «сЛЕЗЫ 

сОЛНЦА»
1.25 фИЛЬМ «ХОРИсТЫ»
3.10 фИЛЬМ «ЗВЕЗДНАЯ ЛИХО-

РАДКА»
5.00 Музыка

6.00 «граН-при»
6.30 Д/Ф «япоНия: божества воД 

и  гор»,  1 ч.
7.00 «провереНо На себе»
8.50,  18.10,  23.30 «ДальНие роДс-

твеННики». российское 
скетч-шоу

9.10 «я — путешествеННик»
9.35 «очевиДец  преДставляет: са-

Мое сМешНое»
10.35 фИЛЬМ «МИНЬОН»
12.30 правительство: итоги  НеДе-

ли  (с)
13.00 «воеННая тайНа»
14.00 фИЛЬМ «МЕХАНИК»
15.50 «ФорМула-1». граН-при  веНг-

рии. квалиФикация
17.10 «ДетективНые истории»: 

«оДержиМые похотью»
19.00 «гроМкое Дело»: «высший 

пилотаж. Дело стрелоч-
Ников»

20.00 фИЛЬМ «ПРИКЛЮЧЕНИЕ «ПО-
сЕЙДОНА»

0.00 автосалоН. НеДвижиМость (п)
0.30 «сЕАНс ДЛЯ ВЗРОсЛЫХ»: 

фИЛЬМ «ЗАПАХ НЕВИДИМ-
КИ: сИЛЬНОЕ ЖЕЛАНИЕ» 

1.50 «очевиДец  преДставляет: са-
Мое шокирующее»

2.50 Т/с «ХОЛОсТЯКИ»
5.45 НочНой МузыкальНый каНал

6.00 М/с «ох уж эти  Детки!»
7.00 Т/с «КЛАРИссА»
8.20 «события. иНФорМация. Факты»
8.35 «спортивНое вреМя» 
8.50 «Наши  песНи» 
9.00,  21.00,  1.00 «ДоМ-2» 
10.00 «школа реМоНта» 
11.00 Д/Ф «тело На заказ» 
12.00 «битва экстрасеНсов» 
13.00 «клуб бывших жеН» 
14.00 «COsMOPOLiTaN. виДеоверсия»
15.00 Х/ф «с МЕНЯ ХВАТИТ!» 
17.10 Т/с «сАША + МАША» 
18.00 «таНцы без правил» 
19.00 «привет! пока!» 
19.45 «такси  в питере» 
20.00 «НеобъясНиМо,  Но Факт» 
22.00 «коМеДи  клаб» 
23.00 «Наша Russia» 
23.30 «убойНая лига» 
0.30 «секс» с а. чеховой»

5.20 баскетбол. сша — литва
7.00 вести-спорт
7.10 пляжНый волейбол
9.00 вести-спорт
9.15 Футбол. «МилаН» (италия) 

— «севилья» (испаНия) 
11.30,  22.25 регби  
13.25,  17.40 вести-спорт
13.35 «собраНие олиМпийских 

сочиНеНий»
14.25 проФессиоНальНый бокс 
15.30 Футбол. «локоМотив» 

(россия) — «челси» (аН-
глия) 

17.55 Футбол. «хиМки» (хиМки) 
— «ДиНаМо» (Москва) 

20.00 Футбол. «тоМь» (тоМск) 
— «спартак» (Москва) 

22.00 вести-спорт  
0.25 вести-спорт  
0.35 пляжНый волейбол 
2.45 Футбол. «локоМотив» (рос-

сия) — «челси» (аНглия)

6.00 уДачНое утро 
6.50 Музыка На Дтв 
7.00 звериНые шуточки  
8.00 тысяча Мелочей 
8.20  НеотложНая  поМощь
8.30 МультФильМы 
10.35 калаМбур 
11.30 Х/ф «ПРОБУЖДЕНИЕ сМЕР-

ТИ»
13.30, 22.55 Т/с «МЕРТВАЯ ЗОНА 

сТИВЕНА КИНГА» 
14.30, 22.00 Т/с «csi. МЕсТО 

ПРЕсТУПЛЕНИЯ МАЙА-
МИ»

15.30 Х/ф «ИНсПЕКТОР УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫсКА» 

17.30 Т/с «ШПИОНЫ И ПРЕ-
ДАТЕЛИ»

18.25 Д/Ф «приговореННые по-
жизНеННо» 

19.00,  0.30 территория призра-
ков

19.55 Х/ф «ПОКЛОННИК» 
0.00 голые и  сМешНые 
1.25 Т/с «МОРсКАЯ ПОЛИЦИЯ. 

сПЕЦОТДЕЛ» 
2.25 Т/с «АВТОДРОМ» 
3.30 Т/с «сЛЕДсТВИЕ ВЕДЕТ ДА 

ВИНЧИ» 
4.30 безуМства храбрых

6.30 «уроки  Доброты» 
7.00,  20.30 «ДоМашНие сказки» 
7.30 «коМаров». МультФильМ 
7.45 Х/ф «ТРОЕ ВЫШЛИ ИЗ ЛЕсА» 
9.30 «в Мире животНых» 
10.30 «ДекоративНые страсти» 
11.00 «Друзья Моего хозяиНа» 
11.30 Х/ф «МАХАРАДЖА» 
15.00 «спросите повара» 
15.30 «Мать и  Дочь» 
16.30 «заграНичНые штучки» 
16.45, 2.05 Т/с «КОЛЛЕКЦИЯ ДАНИ-

ЭЛЫ сТИЛ»
18.30, 1.10 Т/с «ДВА ЛИЦА сТРАсТИ»
19.30, 3.45 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИсТИ. сМЕРТЬ  
В ОБЛАКАХ»

21.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА УБИЙ-
сТВО»

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

23.30 Х/ф «УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕРЕГ»

6.00 «упс!»
7.00 МультФильМы
7.30 М/Ф «кот по иМеНи  ик»
8.00 М/Ф «вуНшпуНш»
8.30 МультФильМы
9.00 Т/с «ТОММИ-ОБОРОТЕНЬ»
10.00 фИЛЬМ «ПРИНЦЕссА НА ГО-

РОШИНЕ». сссР, 1976
12.00 «проДавцы страха» 
13.00 Д/Ф «гороДские легеНДы. 

Москва. МарьиНа роща»
14.00,  16.00 фИЛЬМ «ПОсЛЕДНИЕ 

ДНИ ЗЕМЛИ». сША, 2006
18.00 Д/Ф «проклятие ДвойНиков 

титаНика»
19.00 Д/Ф «тайНые зНаки. ека-

териНа ii. поеДиНок с 
Магией»

20.00 Д/Ф «тайНые зНаки. вы-
жить после сМерти»

21.00 фИЛЬМ «сУМУРУ». ЮАР — 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, 2003

23.00 Т/с «ПРЕДЕЛ»
0.00 програММа Другое киНо с 

алексаНДроМ Ф. скляроМ
0.15 фИЛЬМ «ДОМ 1000 ТРУПОВ». 

сША, 2003
2.20 культ  НаличНости
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6.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
6.10 ÀÍÍÀ ÊÀÌÅÍÊÎÂÀ Â ÔÈËÜ ÌÅ 

«ÄÅÂÎ×ÊÀ ÈÙÅÒ ÎÒÖÀ»
8.10 ÑËÓÆÓ ÎÒ×ÈÇÍÅ!
8.40 ÄÈÑÍÅÉ-ÊËÓÁ
9.30 «ÈÑÒÎÐÈÈ  ÈÇ ÁÓÄÓÙÅÃÎ»
10.00,  12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
10.10 «ÍÅÏÓÒÅÂÛÅ ÇÀÌÅÒÊÈ»
10.30 ÏÎÊÀ ÂÑÅ ÄÎÌÀ
11.20 «ÔÀÇÅÍÄÀ»
12.10 ÄÅÒÅÊ ÒÈÂ «ÂÛÑÒÐÅË Â ÑÏÈ ÍÓ»
14.00 «ÌÀÃÈß ÄÅÑßÒÈ»
14.50 «ÊÈÍÎÈÍÄÓÑÒÐÈß ÑÒÐÀ ÍÛ ÑÎ-

ÂÅÒÎÂ»
15.50 «ÑÒÅÍÊÀ ÍÀ ÑÒÅÍÊÓ»
16.20 «ÊÂÍ». ÏÐÅÌÜÅÐ-ËÈÃÀ
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.10 Ò/Ñ «ÄÂÅ ÑÓÄÜÁÛ»
21.00 ÂÐÅÌß
21.20 ÊÎËÈÍ ÔÀÐÐÅËË Â ÏÐÈ-

ÊËÞ×ÅÍ×ÅÑÊÎÌ ÔÈËÜÌÅ 
«ÏÎËÈÖÈß ÌÀÉÀÌÈ: ÎÒÄÅË 
ÍÐÀÂÎÂ»

23.40 ÔÓÒÁÎË. ÊÓÁÎÊ ÐÆÄ. ÔÈÍÀË
1.40 ÒÐÈËËÅÐ ÀËÜÔÐÅÄÀ ÕÈ× ÊÎÊÀ 

«ÏÑÈÕÎ»
3.40 Ò/Ñ «ÃÎÂÎÐßÙÀß Ñ ÏÐÈÇÐÀÊÀÌÈ»
4.30 «ÇÂÅÐÈÍÅÖ»

5.45 Õ/Ô «×ÅËÎÂÅÊ-ÀÌÔÈ ÁÈß». 1961
7.30 «ÑÅËÜÑÊÈÉ ×ÀÑ»
8.00 ÂÅÑÒÈ
8.10,  14.25 ÂÅÑÒÈ  ÊÐÀß
8.20 «ÎÏÓÑÒÅËÀ ÁÅÇ ÒÅÁß ÇÅÌ Ëß...» 

ÌÀÉß ÊÐÈÑÒÀËÈÍÑÊÀß»
9.20 Ì/Ô «ÇÎËÓØÊÀ»
9.40 Ì/Ô «ÊÅÂÈÍ Â ÑÒÐÀÍÅ ÄÐÀ ÊÎÍÎÂ 

ÌÀÃÈ×ÅÑÊÈÉ ÊÓÁ» (ÈÑÏÀÍÈß)
11.00,  14.00,  20.00 ÂÅÑÒÈ
11.10 ÑÎÁÛÒÈß ÍÅÄÅËÈ
11.50 «ÃÎÐÎÄÎÊ». ÄÀÉÄÆÅÑÒ
12.15 ÊÎÌÅÄÈß «ÑÎÊÐÎÂÈ ÙÅ». 2007
14.30 «ÔÈÒÈËÜ N 187»
15.20 «×ÅÑÒÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ»
15.50 Ò/Ñ «ÂÎÉÍÀ È ÌÈÐ». 2007
20.20 Õ/Ô «ÃÎÄ ÇÎËÎÒÎÉ ÐÛÁÊÈ». 2007
22.30 Õ/Ô «ÌÎË×ÓÍ». 2007
0.20 ÃÀËÀ-ÊÎÍÖÅÐÒ  «ÇÂÓÊÎÂÎÉ ÄÎ-

ÐÎÆÊÈ»
1.50 ÔÈËÜÌ «ÏÐÎÊËßÒÛÉ ÑÅ ÇÎÍ» (ÑØÀ)

6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ
10.10 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ  Ñ 

ÝÄÓ ÀÐÄÎÌ ÝÔÈÐÎÂÛÌ»

10.40 Õ/Ô «ÂÅÑÅËÛÅ ÐÀÑÏËÞÅÂÑ-
ÊÈÅ ÄÍÈ»

12.05 ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÊÈÍÎ. 
ÝÐÀÑÒ  ÃÀÐÈÍ

12.30 ÍÅÄËÈÍÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ
12.45 ÌÈÐÎÂÛÅ ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ ÊÓËÜ-

ÒÓÐÛ
13.00 Õ/Ô «ÀÉÁÎËÈÒ-66» 
14.35 Ä/Ñ «ÊÎÐÀËËÎÂÛÅ ÐÈÔÛ»
15.30 «ÔÈËÜÌÛ ÏÐÎ ÂÎÉÍÓ»
16.10 Õ/Ô «ÁÀËËÀÄÀ Î ÑÎËÄÀÒÅ»
17.35 «ÄÀÐ ÌÀÐÈÑÀ ßÍÑÎÍÑÀ». ÎÏÅÐÀ 

Æ. ÂÈÇÅ «ÊÀÐÌÅÍ» Â ÑÀÍÊÒ-ÏÅ-
ÒÅÐÁÓÐÃÑÊÎÉ ÊÎÍÑÅÐÂÀÒÎÐÈÈ

19.40 «ÒÅÀÒÐÀËÜÍÛÅ ÁÀÉÊÈ»
20.30 Õ/Ô «ÈÑÒÎÐÈß ÌÈÑÒÅÐÀ ÏÎË-

ËÈ» (ÂÅËÈÊÎÁÐÈÒÀÍÈß, 2007)
22.05 Ä/Ñ «ÑÈËÀ ÈÑÊÓÑÑÒÂÀ»
23.00 Õ/Ô «ÁÅÐÅÇÈÍÀ, ÈËÈ ÏÎÑ-

ËÅÄÍÈÅ ÄÍÈ ØÂÅÉÖÀÐÈÈ»
0.50 ÂÑÅ ÝÒÎ ÄÆÀÇ. ÊÂÀÐÒÅÒ  ÄÝÉÂÀ 

ÁÐÓÁÅÊÀ
1.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ ÄËß ÂÇÐÎÑËÛÕ

6.10 ÊÎÌÅÄÈß «ÍÅ ÕÎÄÈÒÅ, ÄÅÂÊÈ, 
ÇÀÌÓÆ»

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»
10.55 ÀÂÈÀÒÎÐÛ
11.25 ÁÎÅÂÈÊ «ÐÈÑÊ ÁÅÇ ÊÎÍÒ-

ÐÀÊÒÀ»
13.00 ÑÅÃÎÄÍß 
13.20 Õ/Ô «ÁÎÃÀÒÅÍÜÊÈÉ ÐÈ×» (ÑØÀ) 
15.05 ÑÂÎß ÈÃÐÀ 
16.00 ÑÅÃÎÄÍß 
16.20 ÁÎÐÜÁÀ ÇÀ ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ
17.00 Ò/Ñ «ÓÃÐÎ. ÏÐÎÑÒÛÅ ÏÀÐ-

ÍÈ-2»
19.00 ÑÅÃÎÄÍß
19.40 ×ÈÑÒÎÑÅÐÄÅ×ÍÎÅ ÏÐÈÇÍÀÍÈÅ
20.10 Ò/Ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒ ÐÓËÜ»
22.15 «ÍÀÊÀÇÀÍÈÅ. ÐÓÑÑÊÀß ÒÞÐÜÌÀ 

Â×ÅÐÀ È  ÑÅÃÎÄÍß» 
22.45 «ÎÊÎÏÍÀß ÆÈÇÍÜ» 
23.20 ÔÓÒÁÎËÜÍÀß ÍÎ×Ü 
23.55 ÄÆÎÐÄÆ ÊËÓÍÈ Â ÄÅÒÅÊÒÈÂÅ 

«ÑÈÐÈÀÍÀ» (ÑØÀ) 
2.25 ÄÅÒÅÊÒÈÂ «ÍÅÁÎËÜØÎÅ ÄÅËÎ 

ÎÁ ÓÁÈÉÑÒÂÅ» 
4.15 ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ Â ÑÒÈËÅ ÌÎÄÅÐÍ
4.50 Ò/Ñ «ÄÆÎÓÈ-2» 
5.35 Ì/Ñ «ÁÝÒÌÅÍ-3»

5.15 Õ/Ô «ÒÅÍÜ Ó ÏÈÐÑÀ»
6.55 ÎÏÀÑÍÀß ÇÎÍÀ 
7.25 ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ  

7.50 ÄÍÅÂÍÈÊ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÅÍ ÍÈÊÀ
8.20 ÊÐÅÑÒÜßÍÑÊÀß ÇÀÑÒÀÂÀ 
9.00 «ÆÈÂÀß ÏÐÈÐÎÄÀ» 
9.45 ÊÎÌÅÄÈß «ÂÀÑ ÂÛÇÛ ÂÀÅÒ 

ÒÀÉÌÛÐ» 
11.30,  14.30,  21.00 ÑÎÁÛÒÈß 
11.40 «ÐÅÁÅÍÎÊ Ê ÍÎßÁ ÐÞ». ÊÎ-

ÌÅÄÈß 
13.25 «ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÁÎÐÈÑ ÍÎÒÊÈÍ»
13.55 «ÏÎÐÎ×ÍÛÉ ÊÐÓÃ» 
14.45 «ÌÎÑÊÎÂÑÊÈÅ ÏÐÎÔÈ» 
15.25 «ÑÊÀÍÄÀËÜÍÀß ÆÈÇÍÜ» 
16.15 «ÎÄÈÍ ÏÐÎÒÈÂ ÂÑÅÕ» 
17.10 ÏÜÅÐ ÐÈØÀÐ Â ÊÎÌÅ ÄÈÈ 

«ÁËÈÇÍÅÖ» (ÔÐÀÍ ÖÈß)
19.10 «ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß ÅËÅ ÍÀ». ÄÅ-

ÒÅÊÒÈÂ 
21.20 Õ/Ô «ÍÅÌÅÇÈÄÀ» (ÂÅËÈÊÎÁ-

ÐÈÒÀÍÈß) 
23.30 ÑÎÁÛÒÈß 
23.45 «ÊÅÍÃÓÐÓ ÄÆÅÊ-ÏÎÒ». ÊÎÌÅ-

ÄÈß (ÑØÀ) 
1.30 «ÇÀÊÎÍ ÅÑÒÜ ÇÀ ÊÎÍ». ÊÎÌÅ-

ÄÈß (ÔÐÀÍ ÖÈß)
3.25 Õ/Ô «ÄÆÎÊÅÐ» 
5.10 «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ». ÑÒÀÐÈ-

ÊÈ-ÐÀÇÁÎÉÍÈÊÈ

6.00 ÔÈËÜÌ «ÀÇÈÐÈÑ ÍÓÍÀ»
7.55 Ì/Ñ «ÓÌÅËÅÖ  ÌÝÍÍÈ»
8.20 Ì/Ñ «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ»
8.30 Ì/Ñ «ÌÀËÅÍÜÊÈÅ ÝÉÍØÒÅÉÍÛ»
9.00 Ì/Ñ «ÒÎÌ È  ÄÆÅÐÐÈ»
9.15 ÑÀÌÛÉ ÓÌÍÛÉ. ÈÍÒÅËËÅÊÒÓ-

ÀËÜÍÀß ÈÃÐÀ
11.00 ÃÀËÈËÅÎ
12.00 ÑÍÈÌÈÒÅ ÝÒÎ ÍÅÌÅÄËÅÍÍÎ Ñ 

ÝËÅÌÅÍÒÀÌÈ  ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ
13.00 Ì/Ñ «×ÈÏ  È  ÄÅÉË ÑÏÅØÀÒ ÍÀ 

ÏÎÌÎÙÜ»
14.00 Ì/Ñ «ØÎÓ ÒÎÌÀ È  ÄÆÅÐÐÈ»
15.00 Ì/Ñ «ÃÅÐÊÓËÅÑ»
16.00,  16.30,  23.45 6 ÊÀÄÐÎÂ.  ÑÊÅÒ×-

ØÎÓ
17.00 Ò/Ñ «ÐÀÍÅÒÊÈ»
20.58 ÑÊÀÆÈ!
21.00 ÔÈËÜÌ «ÏÐÀÂÄÈÂÀß ËÎÆÜ»
0.00 ÕÎÐÎØÈÅ ØÓÒÊÈ. ØÎÓ-ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ
1.50 ÔÈËÜÌ «ÌÅÐÒÂÛÅ ÏÒÀØÊÈ»
3.35 ÔÈËÜÌ «ÑÅÊÐÅÒÍÛÉ ÊÎÄ»
5.15 ÌÓÇÛÊÀ

6.00 Ò/Ñ «ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ»
6.30 Ä/Ô «ßÏÎÍÈß: ÁÎÆÅÑÒÂÀ ÂÎÄ 

È  ÃÎÐ»,  2 ×.
7.00 «ÏÐÎÂÅÐÅÍÎ ÍÀ ÑÅÁÅ»

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

8.25 «ÑÏÈÄ. ÑÊÎÐÀß ÏÎÌÎÙÜ»
9.00 ÔÈËÜÌ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈÅ 

«ÏÎÑÅÉÄÎÍÀ»
12.30 «ÑÒÀÂÐÎÏÎËÜÑÊÈÉ ÁËÀÃÎ-

ÂÅÑÒ» (Ñ)
13.00 ÔÈËÜÌ «ÊÈÄÀËÛ»
15.10 «ÄÎÐÎÃÀß ÏÅÐÅÄÀ×À»
15.30 «ÔÎÐÌÓËÀ-1»: «ÎÁÐÀÒÍÛÉ 

ÎÒÑ×ÅÒ»
15.45 «ÔÎÐÌÓËÀ-1». ÃÐÀÍ-ÏÐÈ  

ÂÅÍÃÐÈÈ. ÃÎÍÊÀ
18.20 ÔÈËÜÌ «ÍÎÂÛÉ ÔÐÀÍÊÅÍ-

ØÒÅÉÍ»
20.10 Ò/Ñ «4400»
22.00 «ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎ-

ÐÈÈ»: «ËÎÂÖÛ ÓÄÀ×È»
23.00 «Î×ÅÂÈÄÅÖ  ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÅÒ: 

ÑÀÌÎÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÅÅ»
0.00 ÀÂÒÎÑÀËÎÍ. ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ (Ï)
0.30 «ÌÈÐÎÂÎÉ ÁÎÊÑ: ÂÎÑÕÎÄß-

ÙÈÅ ÇÂÅÇÄÛ ÐÎÑÑÈÈ»
1.00 ÔÈËÜÌ «ÊÀÁÀÍ-ÑÅÊÀ×»
2.50 Ò/Ñ «ÊÎÐÎËÜ ÊÂÈÍÑÀ»
3.15 ÃÎÍÎ×ÍÀß ÑÅÐÈß GP 2 (ÂÅÍ-

ÃÐÈß)
5.45 ÍÎ×ÍÎÉ ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÉ ÊÀ-

ÍÀË

6.00 Ì/Ñ «ÎÕ ÓÆ ÝÒÈ  ÄÅÒÊÈ!» 
7.00 Ò/Ñ «ÊËÀÐÈÑÑÀ» 
8.20 Ò/Ñ «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ» 
8.40 «ÍÀØÈ  ÏÅÑÍÈ» 
8.50 «ÁÈÍÃÎ-ÒÂ». ËÎÒÅÐÅß 
9.00,  21.00,  0.55 «ÄÎÌ-2» 
9.30 «ÏÓËÜÑ ÃÎÐÎÄÀ» 
10.00 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ» 
11.00 «ÒÀÍÖÛ ÁÅÇ ÏÐÀÂÈË» 
12.00,  19.00 «ÏÐÈÂÅÒ! ÏÎÊÀ!» 
13.20 Õ/Ô «Ñ ÌÅÍß ÕÂÀÒÈÒ!» 
15.40 Õ/Ô «ÏÎËÅ ÁÈÒÂÛ — ÇÅÌ-

Ëß. ÑÀÃÀ ÒÐÅÕÒÛ Ñß×ÍÎÃÎ 
ÃÎÄÀ» 

18.00 Ä/Ô «ÆÅÍÙÈÍÛ ÑÂÅÐÕÓ» 
19.45 «ÒÀÊÑÈ  Â ÏÈÒÅÐÅ» 
20.00 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ» 
22.00 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ» 
23.00 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ» 
23.30 «ÑÌÅÕ ÁÅÇ ÏÐÀÂÈË» 
0.20 «ÑÅÊÑ» Ñ À. ×ÅÕÎÂÎÉ»

5.00 ÐÅÃÁÈ. ÍÎÂÀß ÇÅËÀÍÄÈß 
— ÀÂÑÒÐÀËÈß

7.00 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ

7.10 ÏËßÆÍÛÉ ÂÎËÅÉÁÎË
9.00 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
9.15 «ÑÒÐÀÍÀ ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß»
9.45 «ÁÓÄÜ ÇÄÎÐÎÂ!»
10.20 «ÑÁÎÐÍÀß ÐÎÑÑÈÈ». ÞÐÈÉ ÁÎÐ-

ÇÀÊÎÂÑÊÈÉ
10.55 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÐÎÑÑÈß — ÑØÀ
12.45 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
12.55 «ÑÎÁÐÀÍÈÅ ÎËÈÌÏÈÉÑÊÈÕ ÑÎ-

×ÈÍÅÍÈÉ»
13.45 «ÇÎËÎÒÛÅ ÌÃÍÎÂÅÍÈß 

«ÑÏÎÐÒÀ»
16.25 ÔÓÒÁÎË. ÊÓÁÎÊ ÐÎÑÑÈÉÑ ÊÈÕ 

ÆÅËÅÇÍÛÕ ÄÎÐÎÃ
18.40 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
18.55 ÔÓÒÁÎË. ÖÑÊÀ — «ÊÐÛËÜß ÑÎ-

ÂÅÒÎÂ» (ÑÀÌÀÐÀ)
21.00 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
21.25 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÒÎÂÀÐÈÙÅÑ ÊÈÉ 

ÌÀÒ×. ÐÎÑÑÈß — ÑØÀ. ÒÐÀÍÑ-
ËßÖÈß ÈÇ ÊÈÒÀß

23.20 «ÑÁÎÐÍÀß ÐÎÑÑÈÈ». ÞÐÈÉ ÁÎÐ-
ÇÀÊÎÂÑÊÈÉ

23.55 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
0.05 ÏËßÆÍÛÉ ÂÎËÅÉÁÎË. ×ÅÌ-

ÏÈÎÍÀÒ ÐÎÑÑÈÈ
2.15 ÔÓÒÁÎË. ÊÓÁÎÊ ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÕ ÆÅ-

ËÅÇÍÛÕ ÄÎÐÎÃ

6.00 ÓÄÀ×ÍÎÅ ÓÒÐÎ 
6.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÄÒÂ 
7.00 ÇÂÅÐÈÍÛÅ ØÓÒÎ×ÊÈ  
8.00 ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ 
8.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 
10.35 ÊÀËÀÌÁÓÐ 
11.25 Õ/Ô «ÌÑÒÈÒÅËÜ» 
13.30, 22.55 Ò/Ñ «ÌÅÐÒÂÀß ÇÎÍÀ 

ÑÒÈÂÅÍÀ ÊÈÍÃÀ» 
14.30, 22.00 Ò/Ñ «CSI. ÌÅÑ ÒÎ ÏÐÅ-

ÑÒÓÏËÅÍÈß ÌÀÉÀÌÈ»
15.30 Õ/Ô «ÐÅÁÅÍÎÊ Ê ÍÎ ßÁÐÞ»
17.30 Ò/Ñ «ØÏÈÎÍÛ È 

ÏÐÅ ÄÀÒÅËÈ»
18.25 Ä/Ô «ÏÐÈÃÎÂÎÐÅÍ ÍÛÅ 

ÏÎÆÈÇÍÅÍÍÎ» 
19.00 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÏÐÈ ÇÐÀÊÎÂ
19.55 Õ/Ô «ÒÐÈÎ» 
0.00 ÃÎËÛÅ È  ÑÌÅØÍÛÅ 
0.30 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÏÐÈÇÐÀ ÊÎÂ
1.25 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÀß ÏÎËÈ ÖÈß. ÑÏÅ-

ÖÎÒÄÅË» 
2.25 Ò/Ñ «ÀÂÒÎÄÐÎÌ» 
3.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅ ÄÅÒ ÄÀ 

ÂÈÍ×È» 
4.30 ÁÅÇÓÌÑÒÂÀ ÕÐÀÁÐÛÕ

6.30 «ÓÐÎÊÈ  ÄÎÁÐÎÒÛ» 
7.00 «ÄÎÌÀØÍÈÅ ÑÊÀÇÊÈ» 

6.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÞÌÎÐÈÑÒÈ-
×ÅÑÊÎÅ ØÎÓ ÂÀÑÈËÈß 
ÑÒÐÅËÜÍÈÊÎÂÀ «ÓÏÑ!»

7.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
7.30 Ì/Ô «ÊÎÒ ÏÎ ÈÌÅÍÈ  ÈÊ»
8.00 Ì/Ô «ÂÓÍØÏÓÍØ»
8.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
9.00 Ò/Ñ «ÒÎÌÌÈ-ÎÁÎÐÎÒÅÍÜ»
10.00 ÔÈËÜÌ «ÑÂÎÉ ÑÐÅÄÈ 

×ÓÆÈÕ, ×ÓÆÎÉ ÑÐÅÄÈ 
ÑÂÎÈÕ». ÑÑÑÐ, 1977

12.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÏÐÎÄÀÂÖÛ 
ÑÒÐÀÕÀ»

13.00 «ÌÈÑÒÈÊÀ ÇÂÅÇÄ»
14.00 ÔÈËÜÌ «ÑÓÌÓÐÓ». ÞÀÐ 

—ÂÅËÈÊÎÁÐÈÒÀÍÈß, 
2003

16.00 ÔÈËÜÌ «ÏÎÄ ËÀÂÈÍÎÉ»
18.00 «ÑÈÃÍÀË ÁÅÄÑÒÂÈß» 
19.00 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅÃÅÍÄÛ. 

ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ. ÌÈ-
ÕÀÉËÎÂÑÊÈÉ ÇÀÌÎÊ»

20.00 Ä/Ô «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀÊÈ. 
ÌÓÐÀÒ ÍÀÑÛÐÎÂ. ÊÒÎ-
ÒÎ ÏÐÎÑÒÈÒ,  ÊÒÎ-ÒÎ 
ÏÎÉÌÅÒ»

21.00 ÔÈËÜÌ «ÏÐÈÑÒÀÍÈÙÅ»
23.00 Ò/Ñ «ÏÐÅÄÅË»
0.00 ÔÈËÜÌ «ÇÀ ÏÐÈÃÎÐØÍÞ 

ÄÎËËÀÐÎÂ». ÈÒÀËÈß 
— ÈÑÏÀÍÈß — ÃÅÐÌÀ-
ÍÈß, 1964

2.20 ÊÓËÜÒ  ÍÀËÈ×ÍÎÑÒÈ

7.30 «ÌÀÐÒÛÍÊÎ». ÌÓËÜÒÔÈËÜÌ 
7.45 Õ/Ô «ÓÂÎËÜÍÅÍÈÅ ÍÀ ÁÅ-

ÐÅÃ»
9.30 «ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ» 
10.30 «ÄÅÊÎÐÀÒÈÂÍÛÅ ÑÒÐÀÑÒÈ» 
11.00 «ÊÎËËÅÊÖÈß ÈÄÅÉ» 
11.30 «ÖÂÅÒÍÀß ÐÅÂÎËÞÖÈß» 
12.00 «ÕÎÐÎØÈÅ ÏÅÑÍÈ» 
13.45 «ÓËÈÖÛ ÌÈÐÀ» 
14.00 «ÑËÀÄÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» 
14.30 «ÎÕÎÒÍÈÊÈ  ÇÀ ÐÅÖÅÏÒÀÌÈ» 
15.00 «ÑÏÐÎÑÈÒÅ ÏÎÂÀÐÀ» 
15.30 «ÄÂÎÅ»
16.30 «ÇÀÃÐÀÍÈ×ÍÛÅ ØÒÓ×ÊÈ» 
16.45, 2.05 Ò/Ñ «ÊÎËËÅÊÖÈß ÄÀ-

ÍÈÝËÛ ÑÒÈË»
18.30 Ò/Ñ «ÄÂÀ ËÈÖÀ ÑÒÐÀÑÒÈ» 
19.30 Ò/Ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 

ÊÐÈÑ ÒÈ»
20.30 «ÄÎÌÀØÍÈÅ ÑÊÀÇÊÈ» 
21.00 Ò/Ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ 

ÓÁÈÉ ÑÒÂÎ»
23.00 Ò/Ñ «ÌÎß ÆÅÍÀ ÌÅÍß 

ÏÐÈ ÂÎÐÎÆÈËÀ»
23.30 «ÏÐÅÄËÀÃÀÞ ÐÓÊÓ È ÑÅÐ-

ÄÖÅ». ÌÅËÎÄÐÀÌÀ 
1.10 Ò/Ñ «ÄÂÀ ËÈÖÀ ÑÒÐÀÑÒÈ» 
3.45 Ò/Ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑ-

ÒÈ. ÑÌÅÐÒÜ Â ÎÁËÀÊÀÕ»

ОВЕН. Отнеситесь 
творчески к рабочему 
процессу и получите 
массу удовольствия 
от своей работы. Благодаря замет-
ным результатам по работе увели-
чится ваша популярность в рабочем 
коллективе, и ваши достижения бу-
дут оценены руководством. 

ТЕЛЕЦ. Вы буде-
те находиться в по-
иске новых идей. 
Вас невозможно 

будет поставить в рамки, навязать 
вам чёткий план действий. «Даёшь 
новаторство, реформизм!»  такой 
лозунг может стать вашим на всю 
предстоящую неделю.

БЛИЗНЕЦЫ. Потеря 
самообладания может 
привести к конфликт-
ным ситуациям по ма-
лозначительным поводам, что может 
усложнить домашние и служебные 
отношения. В середине недели вам 
посчастливится улучшить своё ма-
териальное положение. Вас ожида-
ют незапланированные финансовые 
свершения! 

РАК. Неделя будет 
насыщена короткими 
поездками, встреча-
ми, звонками, боль-

шим количеством новой информа-
ции. Очень многое будет зависеть от 
вашей предприимчивости, личного 
обаяния, врожденных качеств и та-

лантов. Поэтому позвольте себе быть 
настоящим, раскройте окружающим 
ваши способности, позвольте им уз-
нать о вас и ваших талантах больше. 

ЛЕВ. У Львов до-
полнительные трудно-
сти вызовет перерас-
ход бюджета. В связи с 

ненужными покупками — финансо-
вые разногласия в семье. Возможны 
столкновения во взглядах с пожилы-
ми родственниками. 

ДЕВА. Основной 
сферой, на которую 
будет направлено 
внимание Дев на этой 
неделе, будет сфера личных интере-
сов, личных амбиций. Вы будете по-
такать своим прихотям и желаниям. 
Вы получите массу удовольствия, вас 
ожидают приятные события в личной 
жизни, ждут небольшие приятные пу-
тешествия, увеселительные прогулки, 
участие в светской жизни, в связи с 
чем у вас появится масса поклонни-
ков. Отдыхайте, наслаждайтесь жиз-
нью! Особо удачливых ждут выигры-
ши, завидные приобретения, дорогие 
подарки.

ВЕСЫ. Весы по-
чувствуют недоста-
ток жизненных сил, 

непостоянство в эмоциях. Для под-
держания тонуса важно упорядочить 
образ жизни и гармонизировать своё 
питание. В конце недели стоит от-
ветственно отнестись к подписанию 
итоговых документов: актов о вы-
полнении обязательств и окончании 
проделанных работ. К концу недели 
вы будете вне зоны деятельности, по-
этому постарайтесь использовать это 
время для подготовки новых дел и 
программ, а также более глубоко об-
думайте перспективность ваших уст-
ремлений.

СКОРПИОНЫ. Вы 
забудете о своих не-
удачах и отметите, что 
область ваших инте-
ресов и чаяний смес-
тилась в другую сторону. Возможно, 
это будет связано с возникновением 
нового любовного увлечения, или же 
вы с новым воодушевлением приме-
тесь за построение новых стратеги-
ческих планов, будете встречаться 
с друзьями, обсуждать с ними свои 
намерения. В конце недели вас ждут 
новые знакомства с интересными  
людьми, появятся новые перспек-
тивные предложения. Близкие люди 
будут рядом и поддержат вас во всех 
начинаниях.

СТРЕЛЕЦ. Вы буде-
те разрываться между 
рабочими и домаш-
ними обязанностями. 

Аврал на службе, острое желание 
выразить и проявить свои качества 
как сотрудника и производственни-
ка, а как следствие — постоянное 
напряжение сил будут сказываться 
на вашем эмоциональном состоянии 
и на отношениях с домашними. Ко-
нец недели благоприятствует ини-
циативам в области профессиональ-
ной деятельности или касающимся 
общественного положения. Есть 
прямая связь с вознаграждениями, 
получением наград и результатами 
ваших действий.

КОЗЕРОГ. Козеро-
гам предстоит столк-
нуться с задержками 
и препятствиями в 
контактах, перемещениях, в получе-
нии необходимых документов. Кро-
ме того, не исключены разногласия 
и ссоры в ближайшем окружении. 
В средучетверг вам посчастливит-
ся завязать знакомство с очень важ-
ным для вас человеком. Этим чело-
веком может оказаться как будущий 
партнер по бизнесу, так и будущий 
партнер по браку. Кроме того, вас 

ожидает множество неожиданных 
сообщений, случайных встреч с 
людьми, которых вы давно не виде-
ли. Не исключены внезапные и не-
запланированные поездки. 

ВОДОЛЕЙ. Не ис-
ключено, что вам под-
нимут заработную 
плату или же пред-
ложат подзаработать, 

взяв в исполнение дополнительный 
объем работы. Есть прямая связь с 
вознаграждениями и результатами 
ваших действий! При актуальности 
вопросов здоровья есть указания на 
благоприятное проведение лечебных 
и оздоровительных мероприятий.

РЫБЫ. «В делах 
людей бывает миг 
прилива, он мчит 
их к счастью, если 
не упущен!». У вас 
есть шанс реализовать свои за-
дачи и цели, благодаря помощи и 
поддержке верных друзей и еди-
номышленников. Можете спокой-
но положиться на них, они вас не 
подведут! И не отчаивайтесь, если 
в вашем близком окружении нет 
Альберта Эйнштейна или Джорджа 
Вашингтона, но наверняка есть тот 
один-единственный преданный 
друг, который настолько же неор-
динарен и практически всемогущ! 
А к концу недели вас ждет легкий 
флирт, чувственные разговоры и 
любовные свидания!



Фотоаппарат «Olympus IS-500» по-
лупрофессиональн., зеркальн., пле-
ночн., сумку к нему, цена 5 тыс. руб. 
Тел. (8-928) 339-82-80.

ОБУЧЕНИЕ
Матем-ка: репетиторство, устране-

ние пробелов, подготовка к экзаменам 
в вузы, к ЕГЭ. Пятигорск, тел. 32-89-05, 
(8-918) 770-29-02. 

УСЛУГИ
Литературн. и корректорск. прав-

ка текстов. Тел. (8-918) 861-30-82, 
(8-905) 492-21-29.

Занятия йогой в группе и индиви-
дуально. Тел. (8-928) 344-65-11.

Ремонт, подключение стир. машин. 
Работы по электричеству, сантехнике. 
Пятигорск, тел. 32-88-95, (8-928) 638-93-
15, (8-918) 776-82-05. 

Обивка и ремонт мягк. мебели. Пяти-
горск, тел. 39-49-09, Ессентуки, тел. (8-
87934) 6-70-97, (8-928) 357-32-17. 

Реставрация старых ванн покрытием 
спец. эмалью нужного вам цвета на дому 

у заказчика. Кач-во и надежность га-
рантируем. Выезд по КМВ. Тел. (8-928) 
34-96-852. 

Ремонт теле-видео-радио аппара-
туры. Пятигорск, тел. 32-88-95, (8-928) 
638-93-15, (8-918) 776-82-05. 

Валка, обрезка деревьев. Вывоз. 
Пятигорск, тел. 32-88-95, (8-928) 638-
93-15, (8-918) 776-82-05. 

Кафель, гипсокартон, пластик, пане-
ли, штукатурка, шпаклевка, обои, пар-
кет, ламинат, установка окон, дверей, 
кладка, плотницк., кровельн. работы. 

Пятигорск, тел. 32-88-95, (8-928) 638-93-
15, (8-918) 776-82-05. 

Выполним: крыши, штукатурку, клад-
ку, шубу, тротуарную плитку, кафель, 
МДФ, пластик, шпаклевку, обои, побелку, 
водопровод, отопление, навесы, ворота, 
решетки, ремонт крыш и др. Пятигорск, 
тел. 32-82-28. 

Сварочн. работы: сейф. двери, ворота, 
решетки, навесы, лестницы, балконы. За-
мена труб, батарей, водопровод, канали-
зация, установка сантехники. Пятигорск, 
тел. 32-88-95, (8-928) 638-93-15, (8-918) 
776-82-05. 

Выполним: шпаклевку, штукатурку, 

малярку, кладку, стяжку, плитку, обои, 

покраску, пластик, МДФ, гипсокартон, 

ламинат, водопровод, отопление, кана-

НЕДВИЖИМОСТЬ
продаю

Дачу на Скачках в общ-ве «Дружба», 
уч. 6 сот., сад, бассейн, 2 емкости для 
воды, свет, скважина, докум-ты оформле-
ны. Пятигорск, тел. 32-08-44.

1-комнатную кв., пр. Калинина, 2, корп. 
5, пл. 37 кв. м. Тел. (8-928) 819-46-02. 

1-комнатную малосемейку на Ромаш-
ке, 3/5-эт. дома, общ. пл. 21 кв. м, ван-
на-туалет 4, кв. м, балкон-кухня 4,2 кв. 
м, ремонт, цена догов. Пятигорск, тел. 
31-94-49. 

1-комнатную малосемейку в 
р-не Белой Ромашки, 2 эт., все уд. Тел. 
(8-928) 367-06-45.

2-комнатную кв. Без посредников. 
Пятигорск, тел. 33-57-15, с 18.00 до 
22.00, (8-928) 316-78-89, с 7.00 до 
21.00.

Новую квартиру, пл. 57 кв. м, в элитн. 
доме, цена 47 тыс. руб./кв. м, торг. Сроч-
но. Без посредников. Пятигорск, тел. 
33-03-16, в раб. вр. 

Срочно! 1-комнатную квартиру в Ес-
сетуках, за полотном, 3 этаж 4-эт. кир-
пичного дома, общая пл. 30,5/17,8/6,8. 
Санузел совмещен, паркет, баклкон 7 м, 
в хорошем состоянии. Просьба посред-
ников не беспокоить. Звонить по тел. 
(8-879-34) 2-08-47, с 16.00 до 22.00. 

куплю
2-комнатную кв. на Скачках. Тел. 

(8-928) 819-46-02. 

меняю
2-комнатную кв. в п. Иноземцево, 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. 

сдаю
Домик для славянск. семьи, без детей. 

Пятигорск, тел. 31-58-73, с 10.00 до 11.00 
или с 19.00 до 20.00.

АВТО-МОТО
продаю

Dodge Intrepid, 2000 г. в., в отл. 
состоянии, АКПП, АВS, кондиционер, 
электростекла, электрозеркала, то-
нировка, сигнализация. Тел. (8-928) 
358-16-76.

«Ситроен» ВХ-14 и ВХ-19 на з/ч, цена 
догов. Тел. (8-918) 771-67-07. 

ГАЗ-3110, 2002 г. в., цв. ярко-белый, 
дв. 402, срочно, цена 110 тыс. руб. Тел. 
(8-905) 415-77-47. 

Ворота гаражн., разм. 2х3 м; двери ме-
тал., разм. 0,9х2 м. Пятигорск, тел. 32-82-28. 

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
продаю

Чайник электр. австрийск. нов., с га-
рантией. Пятигорск, тел. 32-82-28. 

АУДИО-ВИДЕО 

ТЕХНИКА
продаю

МР3-плеер «Тиксет» нов., с гарантией. 
Пятигорск, тел. 32-82-28. 

Строит. туфоблок, разм. 

20х40 см, вес 10-12 кг. тел. 

(8-961) 47-92-999. 

Шкаф платян. 3-
створчат., в   хор. состо-
янии, цена 4,5 тыс. руб., 
торг. Пятигорск, тел. 
33-93-16. 

Шахматный компьютер, 

книжный шкаф, б/у. Пяти-

горск, тел. 31-46-76.

Компьютер пентиум-4, 

256к, видеокарта-128 Mb, 

ЖК-монитор 17, цветной струйный при-

нтер. Пятигорск, тел. 31-46-76.

Стенку мебельную, двери межкомнат-

ные, детскую одежду и обувь. Пятигорск, 

тел. 31-14-93.

Гитару семиструнную, электродрель, 

часы настенные, старин. английс., зер-

кало 140х40 см. Пятигорск, 8-962-00-41-

972, после 17.00.

РАБОТА
требуются

Срочно требуется штукатур-под-

собник. Тел. (8-905) 491-65-19. 

Срочно требуются рабочие для 

изготовления и сборки мебели. 

Желательно с опытом работы. Тел. 

(8-962) 449-04-03. 

17/П

лизацию, бетон., земельн., кровельн. 
работы. Пятигорск, тел. 38-31-72, (8-962) 
440-73-52. 

Выполним: крыши, потолки, кроно-
шпан, металлочерепицу, профнастил, 
сайдинг. Пятигорск, тел. 39-49-09, 
(8-928) 357-32-17, (8-960) 025-03-26. 

ГИРУДОТЕРАПИЯ
Лиц. № 26-01-006644 от 28.09.2007 г.

Лечение пиявками гипертоничн. 
болезни, ишемич. болезни, варикоза, 
тромбофлебита, повышен. внутриче-
репн. давления, остеохондроза, не-
врита и др. патологий.

Пятигорск, ул. Красноармейская, 
6 (р-н входа в «Цветник»), запись по 

тел. (8-903) 444-35-00.
Имеются противопоказания. Прокон-

сультируйтесь со специалистом. 399/П

Выполним ремонтно-строит. и отде-
лочн. работы, гипсокартон, МДФ, кафель, 
сантехнику, изготовление и установку ме-
тал. дверей, решеток, заборов и т. д. Тел. 
(8-903) 444-59-56, (8-962) 438-73-76. 

РАЗНОЕ
продаю

Машину швейн. «Чайка» со столом, 

с ножн. и электроприводом; машину 

швейн. «Чайка» в чемодане, с электро-

приводом. Пятигорск, тел. 32-50-06. 

Сервиз столов. фарфоров., на 6 пер-

сон, пр-во Германия, цена 3,5 тыс. руб. 

Тел. (8-928) 632-99-86. 

Высококачественный облицовочный 

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. Пяти-

горск, тел. 32-88-95. 

Материал в отрезах. Пятигорск, 

тел. 33-76-52. 

Диффенбахию, выс. 1 м, 

цена 300 руб. Пятигорск, тел. 

32-53-00. 

Лифт больничн., ГП 500 кг, 

на 6 остановок, цена догов. Тел. 

(8-928) 225-73-12, 367-06-45. 

Тренажер, 2 горн. велосипеда, 

пальто, 3 пухов. подушки, зерка-

ло, разм. 100х60 см, коньки на 

крышу из оцинков. железа. Пя-

тигорск, ул. Февральская, 45, тел. 

37-63-45.

Нераздвижн. импортн. два 
кресла, диван, в Ессентуках, 
в хор. состоянии, срочно. Тел. 
(8-928) 813-08-35. 

Редакции газеты 
«Пятигорская правда» 
требуется 
дизайнер-
верстальщик. 

Требования: 
знание программ 

СorelDRAW, Adobe 
InDesign, Adobe Photoshop. 

Тел. 33-22-38.

Редакции газеты 
«Пятигорская правда» 

требуется 
менеджер по рекламе 

с опытом работы.

Тел. 33-09-13.
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ЖИВОТНЫЕ
продаю

Овец курдючн., породы эдембат, яро-

чек, баранчиков. Тел. (8-961) 47-92-999. 

отдам
Собаку породист. в хор. руки. Тел. 

(8-905) 491-65-19, (8-928) 322-63-97.

ЗНАКОМСТВА
Женщина, 63 года. Познакомлюсь с 

интеллигентным мужчиной 65-75 лет, 

обязательно с в/о, жителем Пятигорска. 

Отвечу на письма с тел. Пятигорск, о/с 32, 

а/я 58, Милославской Б. П. 

Мужчина, 33/175/74. Для встреч и об-

щения (возможен брак) познакомлюсь с 

девушкой 20-30 лет, пятигорчанкой. Тел. 

(8-919) 750-64-96. 

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

Редакции газеты 
«Пятигорская

ПРАВДА» 

 требуется водитель.
Обращаться по тел.: 

33-73-97, 33-09-13. 

Вам нравится общаться с людьми? 
Вы умеете достигать результатов? 

Вы хотите справедливой оплаты труда?
ВНИМАНИЕ! 

Компания «Ваша недвижимость», крупнейшая риэлторская 
компания на КМВ, в связи с развитием бизнеса ищет 

агентов по недвижимости в города Минеральные Воды, 
Пятигорск и Ессентуки. 

Требования: активность, ответственность, умение общаться с людьми. 
Опыт работы в сфере продаж приветствуется. Условия: напряженная рабо-
та, оплата: % от сделок. 
Собеседование состоится после рассмотрения письменных резюме.  
Резюме принимаются по e-mail: job_realty@front.ru или звонить 
по тел.: 8-928-305-65-66, Марина

42
9/

П

42
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ÊÓËÜÒÓÐÍÛÅ ÑÎÁÛÒÈß ÍÀ ÊÌÂ

«Ìóçà. Ëþáîâü. 
Ýêñïðåññèÿ»

ÔÅÄÅÐÀËÜÍÀß
ÔÈËÀÐÌÎÍÈß
ÍÀ ÊÌÂ

XIII ÂÑÅÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ
ÔÅÑÒÈÂÀËÜ
ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÎÉ
ÌÓÇÛÊÈ ÈÌÅÍÈ
Â. È. ÑÀÔÎÍÎÂÀ

ÊÈÑËÎÂÎÄÑÊ

ÅÑÑÅÍÒÓÊÈ

ÏßÒÈÃÎÐÑÊ

ЗАЛ им. Ф. ШАЛЯПИНА
26 июля, в 16.00 — «Музыка серд-

ца», русские народные песни, романсы 
и арии русских композиторов. Солист 
— лауреат Международного конкурса 
Александр Кондаков (баритон).

1 августа, в 16.00 — Академи-
ческий симфонический оркестр. 
«Посвящение Сергею Рахманино-
ву». Дирижер — Конрад Ван Альфен 
(Голландия).

ЗАЛ им. В. САФОНОВА
25 июля, в 20.00 — П. Чайковс-

кий, опера «Иоланта» с участием со-

листов Большого театра России.

ЗАЛ им. А. СКРЯБИНА
26 июля, в 16.00 — 

«ГАЛАОПЕРА».

А табличку, видимо, поставили в расчете 
на тех, кто совсем ни о чем не догадается! Всяко бывает…

Свое изумительное творчест-
во посвятили памяти Анны Павло-
вой, Матильды Кшесинской и Вац-
лава Нежинского многократные 
лауреаты и дипломанты междуна-
родных конкурсов, молодые солис-
ты — Елена Музыка (Академичес-
кий театр им. К. С. Станиславского и 
В. И. НемировичаДанченко), На-
дежда Твердохлебова («Имперский 
балет») и другие артисты, создавшие 
на сцене знакомые с детства образы. 

Здесь показывали фрагменты из 
самых известных балетных шлягеров 
— «Щелкунчика», «Снегурочки» и 
«Пламени Парижа». На сцене, сменяя 
друг друга, появлялись герои «Юно-
ны» и «Авось», «Тараса Бульбы».

Завороженные прекраснейшей 
музыкой и скульптурным очарова-
нием превосходно выстроенных 
«лебединых» мизансцен, зрители, 
затаив дыхание, следили за всепог-
лощающим чувством любви Принца и 
Одетты, сочувствовали Умирающему 
лебедю. Никого не оставили равно-
душными «Русский» и «Испанский» 
танцы в исполнении Ренаты Бурце-

вой и Юлии Селивановой, покорив 
любителей балета в одном случае ли-
ризмом и мягкостью, в другом — си-
лой, драматической насыщенностью 
и глубиной образа. А любимец кав-
минводской публики Павел Окунев 
снова привел в неописуемый восторг 
нашего зрителя великолепным ис-
кусством воздушных полетов, с лег-
костью перевоплотившись в горячего 
украинского паренька. «Баядерка» 
лишь приоткрыла зрителю перипетии 
трагической истории любви воина к 
индийской храмовой танцовщице. И 
снова мы, очарованные шедеврами 
гениальных композиторов, забыли 
на миг прозу жизни, оставили поза-
ди суету будней и попали в мир абсо-
лютной красоты…

Стоит ли говорить, что представ-
ленные на Летнем фестивале «живые 
картины» из самых известных балет-
ных шлягеров в исполнении молодых 
кудесников сцены не ставили своей 
задачей удивить, они лишь подарили 
нам несколько часов счастья и лиш-
ний раз проверили нас на наличие 
хорошего вкуса...

Ольга МАРТЫНОВА.

ЛЕРМОНТОВСКАЯ ГАЛЕРЕЯ
26 июля, в 19.00 — концерт фор-

тепианной музыки «Романтические 
портреты», произведения Брамса и 
Шопена, солист — лауреат Междуна-
родного конкурса Дмитрий Петанов.

«Маленько 
опоздали, 
однако…»

«Дорога ложка к обеду, а лыжа — к зиме!», 
а то вот приедешь так в Приэльбрусье покататься, 
на календарь не глянув, и окажется, что и лыжа 

одна на двоих осталась.

ИСКУССТВО 
ДЕЛОВОЙ 
БЕСЕДЫ

Пляжные 
шлепан-

цы














Многие убеждены в том, что они 
хорошие собеседники уже потому, что 
много говорят. Но они ошибаются.

В действительности хороший со-
беседник столько слушает, сколько и 
говорит, может быть, даже больше слу-
шает. Преимущество такого человека в 
том, что он способен вовлечь в беседу 
других. Все это и есть устное общение 
между людьми — одно из ваших вели-
ких профессиональных орудий труда.

Настройтесь на ту же волну. На-
учитесь различать людей по типам. 
Одни лучше всего воспринимают ин-
формацию на слух, другие с помощью 
зрения, третьи — чувствами. Общай-
тесь с ними на их «языке». Представи-
тель слухового типа, например, любит, 
когда играет музыка. Он будет постоян-
но пользоваться такими словами, как 
«звучать», «говорить», «рассказывать», 
«слушать» и «гармонировать». Чело-
век зрительного типа обычно лучше 
всего реагирует на диаграммы, карты 
и другие наглядные пособия и исполь-
зует такие слова, как «воспринимать», 
«смотреть». Человек чувства, который 
часто любит заниматься сразу несколь-
кими делами, тянется к словам «под-
черкивать», «чувствовать», «понимать» 
и т.д.  Настройтесь на эти сигналы и на-
учитесь говорить на их «языке».

Пересказ услышанного. Наибо-
лее надежным способом показать 
другим, что вы слышали то, что они 
сказали, является пересказ или пов-
торение услышанного вами. Если вы 
сможете пересказать все, оставаясь 
«на той же волне», то вас действи-
тельно будут воспринимать как вни-
мательного слушателя.

Если вы сможете определить, что 
ваш собеседник относится, напри-
мер, к слуховому типу людей, то пе-
рескажите то, что он сказал, с помо-
щью таких выражений: «Это звучит 
так…». Если сможете распознать 
человека зрительного восприятия, 
перескажите то, что вы только что 
услышали от него, с помощью таких 
выражений: «Я вижу, что…» или 
«Это выглядит, как…». И, наконец, 
если вы сможете определить, что го-
ворящий с вами человек относится 
к людям чувственного восприятия, 
то перескажите услышанное от него, 
используя выражения: «Я понимаю, 
что…» или «Я чувствую, что…».

Одним из достоинств такого пере-
сказа является то, что человек, с ко-
торым вы говорите, будет более вни-
мательным к тому, что говорите вы.

Наталья НОСОВА.

ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ×ÈÒÀÒÅËÈ! Åñëè âû ìîæåòå ïîäåëèòüñÿ ñâîèìè ïðèêîëà-
ìè (ôîòîãðàôèÿìè èíòåðåñíûõ è çàáàâíûõ ñèòóàöèé, âûâåñîê, íàäïèñåé íà öåííèêàõ 
èëè ôîòîêîïèÿìè óíèêàëüíûõ ôîðìóëèðîâîê) ïðèñûëàéòå âàøè öèôðîâûå ôîòî ïî àä-
ðåñó: pravda@kmv.ru èëè ïðèíîñèòå â ðåäàêöèþ: Ïÿòèãîðñê, ïë. Ëåíèíà, 2, øåñòîé 
ýòàæ, êîìíàòà 602. Â çàãîëîâêå ýëåêòðîííîãî ïèñüìà íå çàáóäüòå óêàçàòü «ÎÑÎÁÛÉ 
ÐÀÊÓÐÑ»! 

И полон зал, 
и ложи блещут…

На КМВ продолжает-
ся Летний фестиваль ака-
демической музыки имени 
В. И. Сафонова «Муза. Лю-
бовь. Экспрессия». Центр 
фестивальной жизни вновь  
стала Государственная фи-
лармония на Кавминводах. 
Именно здесь, в одном из са-
мых старинных и красивей-
ших достопримечательнос-
тей Кисловодска, в зале им. 
В. И. Сафонова, с головокру-
жительным успехом прошел 
«Галабалет» звезд москов-
ских театров. 
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