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Появлению живого чуда предшествова-
ла почти ювелирная работа озелените-
лей. Каркас конструкции, внутрь которого 

засыпалась хорошо увлажненная земля, обтянут 
сеткой с ячейками размером 4 кв. см. Каждую 
из них и предстояло засадить цветочными расте-
ниями: альтернантерой, цинерарией, фаланжиу-
мом, ахирантесом. в композицию искусно вплете-
ны пальмы, эхиверия, колеус и др. При этом один 
вид растений органично дополняет другой, созда-
вая четкие контуры огромной вазы. об уровне мас-
терства специалистов, способных создать необыч-

ное произведение искусства, говорит и такой факт: 
расход посадочного материала здесь доходит до 
600 растений на 1 кв. м, в то время как в обычных 
ковровых цветниках – 100—150 саженцев. 

Как сообщила ведущий специалист-дендро-
лог МУ «УГХ» наталья Плетнева, в этом году цве-
точный наряд по-особому преобразил город. 
По-европейски элегантно смотрятся 32 подвес-
ные вазы, установленные на трамвайных опорах 
по ул. Бульварной. впервые они прикреплены к 
51 опоре освещения на пр. Калинина – от 295-й 
Стрелковой дивизии до автовокзала, где по-лет-
нему приподнятое настроение создает ампель-
ная петуния белой, фиолетовой, малиновой ок-
раски. К слову, уход за ними, как и за «зелеными 
фигурами», тоже особый, требующий бережного 
полива с помощью спецтехники.

новый облик приобрели разворотные круги на 
пр. Калинина при пересечении с улицами Буль-
варной, Мира и Первомайской – у каждого свой, 
индивидуальный рисунок и ассортимент растений. 
Радующая глаз сортовая петуния на разделитель-
ной полосе в сочетании с подвесными вазами по 
пр. Калинина связала круги в единый законченный 
ансамбль. обновились ассортимент посадочного 
материала и орнаменты при оформлении клумб в 
парке «Цветник», курортной зоне, на привокзаль-
ной площади. Сегодня они впечатляют буйством 
красок и оригинальностью комбинаций. интерес-

ные открытия сделает для себя тот, кто заглянет в 
«Цветник» – с южной стороны лермонтовской га-
лереи скоро появится клумба-бабочка. 

Специалисты МУП «Горзеленстрой» во главе с 
директором валерием Кардашем демонстрируют 
высокий профессионализм, вкладывая в каждый 
цветник яркую фантазию и накопленные знания. 
ведь как порой непросто сохранить клумбу яркой 
и привлекательной с ранней весны и до первых за-
морозков. «Сюрпризы» преподносят погодные ус-
ловия — то сильные дожди, то жара. не обходится 
без человеческого фактора – у некоторых просто 
тянется рука сорвать или выкопать растение. Боль-
шой вред приносят безнадзорные собаки, сводя 
на нет кропотливый труд озеленителей – массо-
вые разрытия клумб обнаружены на пл. ленина и 
Привокзальной, в парке «Цветник». 

Сейчас работы по цветочному оформле-
нию города на стадии завершения. остается до-
бавить, что в этом году оно предусмотрено на  
14415,4 кв. м и уже выполнено на площади в 
10048,8 кв. м, где высажено более 550 тыс. рас-
тений. на эти цели было выделено 22340 тыс. руб. 
из средств местного бюджета. Так что озелените-
лям МУП «Горзеленстрой» есть над чем работать и 
куда приложить свой талант.

Ирина ЗАПАРИВАННАЯ.
Фото Александра МЕЛИк-ТАНГИЕВА.

какой он, 
директор?

Городу – живая ваза

краски лета

сюрприз пятигорску и отдыхающим 
в самый разгар курортного 
сезона преподнесли цветоводы 
муниципального предприятия 
«горзеленстрой». на пл. ленина 
в районе гостиницы «интурист» 
они создали вазу высотой 
1,8 метра, полностью сотканную 
из декоративных растений. 
еще более впечатляющее зрелище 
в скором времени предстанет 
в сквере л. н. толстого – 
здесь «цветочная фигура» 
будет достигать 2,2 метра.

 День спортивного журналиста 
отмечается ежегодно 2 июля. в 1924 
году в Париже была образована Меж-
дународная ассоциация спортивной 
прессы (АиПС), которая сегодня объ-
единяет почти полторы сотни нацио-
нальных союзов. 

Спорт во все времена был и остает-
ся той объединяющей силой, которая 
сплачивает не только отдельных лю-
дей, но и целые страны и континенты. 
Миротворчество, дух честной борьбы, 
стремление к здоровому образу жизни 
— эти слагающие современного спор-
та объединяют в себе лучшее из того, 
что человечество достигло за время 
своего существования.

в России работает национальное 
объединение — Федерация спортив-
ных журналистов России, которая 
сплачивает представителей СМи 80 
субъектов РФ. основные ее цели — 
пропаганда физической культуры, 
спорта и здорового образа жизни, по-
мощь ветеранам спортивной журна-
листики. 

в этот день АиПС и национальные 
ассоциации спортивных журналис-
тов проводят торжественные заседа-
ния. во многих странах награждаются 
лучшие представители средств мас-
совой информации в области спорта, 
чествуют их и редакции газет, журна-
лов, телевизионных каналов, инфор-
мационных агентств, радиостанций 
России. Ряд изданий 2 июля проводит 
специальные спортивные мероприя-
тия, на которых журналисты не толь-
ко словом, но и делом могут доказать 
свою приверженность пропаганде 
физкультуры, спорта и здорового об-
раза жизни.

Гибкую и еще не сформированную 
психику молодых людей необходимо 
отвлекать от таких соблазнов, как нар-
котики, алкоголь и другие. А что еще 
может так объединить молодежь, как 
спорт? не случайно в последние годы 
о необходимости приобщать к нему 
подрастающее поколение все чаще 
говорят на самом высоком уровне. и в 
нашем городе сделан акцент на стро-
ительство новых спортивных площа-
док, увеличение количества бесплат-
ных секций и кружков. Привлечь к ним 
внимание призван журналист. Слыша 
и читая о победах и рекордах прослав-
ленных спортсменов, подрастающее 
поколение начинает стремиться быть 
похожим на своих кумиров. Так рож-
даются новые звезды спорта.         

Вестники 
победы
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Антикризисный штаб Новости края

Гарантии 
и поддержка

Председатель 
Государственной Думы 
Ставропольского края 
Виталий Коваленко провел 
рабочее совещание 
депутатов и руководителей 
подразделений аппарата 
краевого парламента.

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ комитета 
по аграрным вопросам и 
продовольствию Александр 

Шиянов обратил внимание коллег 
на то, что в Думу пока не поступил 
официальный текст Стратегии раз-
вития края до 2020 года, а это за-
трудняет системную работу с доку-
ментом. Депутат Михаил Кузьмин 
отметил, что в нынешней экономи-
ческой ситуации сложно произвести 
расчеты эффективности предлагае-

мой программы. Виталий Коваленко 
предложил в ближайшее время при-
гласить в Думу для обсуждения это-
го вопроса министра экономическо-
го развития Ставропольского края.

Заместитель председателя ко-
митета по промышленности, энер-
гетике, строительству и жилищ-
но-коммунальному хозяйству 
Виктор Гончаров проинформировал 
о результатах депутатского рейда 
на фармацевтическое предприятие 
«Эском». По словам парламентария, 
предприятию, продукция которого 
пользуется устойчивым спросом на 
российском рынке, сегодня необхо-
дима поддержка в виде предостав-
ления государственных гарантий. 
Это потребует внесения изменений 
в действующее краевое законода-
тельство. Депутаты намерены вни-
мательно разобраться в вопросе 
помощи одному из ведущих пред-
приятий региона.

Парламентарии также подняли 
тему газоснабжения населенных 
пунктов края. Нередки случаи, ког-
да строительство разводящих сетей 
завершено, а подводящий газопро-
вод не построен. Спикер сообщил о 
том, что в ближайшее время плани-
руется  подписание нового соглаше-
ния между краевой исполнительной 
властью и газовиками. Это позволит 
ускорить газификацию населенных 
пунктов Ставрополья. 

На ул. Крайнего, 68 убрана контей-
нерная площадка – собственники близ-
лежащих домов предупреждены о пере-
ходе на новую систему индивидуального 
вывоза ТБО, необходимости соблюдать 
график его сбора. И что же? Жители це-
леустремленно начали создавать свалку. 
Почти неделю выкладывали ее кухонны-
ми отходами, один нес старый хлам, дру-
гой желал избавиться от надоевшей по-
душки… А потом кто-то додумался все 
это поджечь. И воспылал жертвенный 
костер антисанитарии, заодно обгла-
дывающий рядом стоящие деревья. Ра-
ботники МУП «САХ» за свой счет свалку 
вывезли, но не станет ли обугленная ака-
ция свидетелем нового жертвоприноше-
ния жильцов на ул. Крайнего, 68 и близ-
лежащих домов?

Ирина ЗАПАРИВАННАЯ.
Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА. 

Доска позора

Костер из мусора

Дороги для жизни
На очередном 
заседании городского 
антикризисного штаба под 
председательством главы 
Пятигорска Льва Травнева 
о состоянии дел и мерах, 
принимаемых в условиях 
финансового кризиса, 
отчитались руководители 
Центра занятости населения 
города-курорта, Инспекции 
Федеральной налоговой 
службы РФ по Пятигорску и 
городского отделения № 30 
Северо-Кавказского банка 
Сбербанка России.

О РАБОТЕ ГУ «Центр занятос-
ти населения города-курорта 
Пятигорска» в этом направ-

лении рассказал собравшимся его 
директор Павел Кривуца. В поисках 
работы в его ведомство с начала это-
го года обратились свыше 2350 чело-
век, 122 из которых – лица с ограни-
ченной трудоспособностью, 47 проц. 
(а это 1110 человек) были трудоустро-
ены. 567 граждан были поставлены на 
учет в центре и ныне получают пособие 
по безработице. 67 пятигорчан прошли 
переквалификацию по новым профес-
сиям, что облегчило им поиск рабо-
ты. Хорошим примером должно стать 
начинание ЗАО «Совхоз «Декоратив-
ные культуры», где за минувший пери-

од была предоставлена работа группе 
трудных подростков. Ныне Центр за-
нятости может предложить еще 1222 
вакансии, что больше, чем количест-
во зарегистрированных безработных в 
городе. 

О некоторой стабилизации поло-
жения в сфере сбора налогов гово-
рил в своем отчете начальник ИФНС 
РФ по Пятигорску Владимир Михин. 
В его выступлении были озвучены 
цифры по отчислениям в федераль-
ный, краевой и местный бюджеты за 
пять месяцев текущего года, суммы 
зафиксированной выручки и недо-
имок разных уровней. Говорилось и 
о том, что постепенно предприятия 
и учреждения города выбираются из 
трудного положения, в которое их за-
гнал мировой финансовый кризис. 
Так, к летнему сезону активизиро-
вались городские санатории, пред-
приятия стройиндустрии, организа-
ции дорожников. Несколько хуже по 
причине отсутствия кредитов и сни-
жения платежеспособности компа-
ньонов обстоит дело в пищевой про-
мышленности. Констатировалось, 
что налоговая инспекция работает в 
настоящее время по следующим на-
правлениям: готовятся для рассылки 
110 тысяч уведомлений о задолжен-
ности, ведется работа с владельцами 
земельных участков, которые еще не 
прошли сертификацию, и владельца-
ми жилищного фонда, переводимого 

в нежилой. В целом ведомство стре-
мится к тому, чтобы поступление на-
логов в бюджет не снизилось.

О кредитовании среднего и мало-
го бизнеса и физических лиц говорил 
в своем выступлении управляющий 
городским отделением № 30 Северо-
Кавказского банка Сбербанка России 
Игорь Яцук. Он коснулся также работы 
с ценными бумагами и векселями, раз-
личных рекламных акций и конкурсов 
банка, направленных на привлечение 
клиентуры. По сравнению с тем же до-
кризисным периодом прошлого года, 
несмотря на более строгий контроль 
за платежеспособностью и возмож-
ностями заемщиков, кредитов, выдан-
ных банком, меньше не стало. Отказы 
в кредитах в основном были связаны с 
необоснованностью бизнес-проектов.

Подводя итоги совещания, глава го-
рода Лев Травнев отметил, что в целом 
обстановка в городе остается стабиль-
ной. Кризис дисциплинирует. Прос-
то так никто кредитов не раздает. Ко-
личество вакансий превышает число 
безработных. Снизилось количество 
обращений в различные инстанции, 
связанные с преодолением финансо-
вого кризиса. Положение лучше, чем 
ожидали. 

Юрий АСАДОВ.
НА СНИМКЕ: идет заседание 

антикризисного штаба.
Фото Александра 

МЕЛИК-ТАНГИЕВА. 

Ситуация лучше, 
чем ожидали

Депутаты комитета 
Государственной Думы 
Ставропольского края 
по промышленности, 
энергетике, строительству 
и жилищно-коммунальному 
хозяйству Виктор Гончаров, 
Сергей Чурсинов, 
Александр Сидорков 
провели рейд с целью 
изучения состояния 
автодорог региона. 

В ПОЕЗДКЕ парламентари-
ев сопровождал министр 
дорожного хозяйства края 

Игорь Васильев. Участники рей-
да проверили техническое состоя-
ние ряда автотрасс, в числе которых 
Ставрополь–Александровское–Ми-
неральные Воды, Георгиевск–Но-
вопавловск, Пятигорск–Георгиевск. 
Также обсуждались состояние му-
ниципальных дорог и проблема фи-
нансирования их содержания и ре-
монта. Отдельное внимание было 
уделено состоянию объектов при-
дорожного сервиса. Депутаты про-
верили заправки, магазины, при-
дорожные кафе. Не обошли они 
вниманием и санитарное содержа-
ние лесополос, мостовых и других 
технических сооружений на дорогах 
регионального, местного значения и 
в населенных пунктах. 

Отвечая на вопросы парламента-
риев, Игорь Васильев отметил, что 
большинство проблем дорожной от-

расли края связано с ее недофинан-
сированием на протяжении многих 
лет. Средств, выделяемых по норма-
тивам на ремонт и содержание крае-
вых дорог, попросту не хватает. Нет 
четких правил, которые регулирова-
ли бы работу сервиса и обязанности 
муниципалитетов по поддержанию 
санитарного состояния автомагис-
тралей. По мнению министра, по-
мочь решению целого комплекса 
проблем смогло бы принятие крае-

вого закона об автодорогах. Депута-
ты решили обсудить необходимость 
работы над подобным документом 
на одном из ближайших заседаний 
комитета.

Дорожникам Ставрополья есть и 
чем гордиться. В этом парламента-
рии убедились на открытии участка 
дороги Пятигорск—Георгиевск вбли-
зи станицы Лысогорской. Уникаль-
ность его в том, что это первые кило-
метры краевой дороги, отвечающей  
всем нормам «первой категории». 
Открывая реконструированную трас-
су, заместитель председателя ко-
митета Думы по промышленности, 
энергетике, строительству и жилищ-
но-коммунальному хозяйству Виктор 
Гончаров поблагодарил дорожников 
за их труд и пожелал, чтобы с этих 
2,5 километра начался новый этап в 
строительстве краевых автомагист-
ралей мирового уровня.    

Соб. инф.
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культура
6.30 Евроньюс
10.00, 19.30, 23.30 новости  куль-

туры
10.20 «в главной роли...»
10.50 Х/ф «ЖИЗНЬ ДЭВИДА КОП-

ПЕРфИЛДА, РАССКАЗАН-
НАЯ ИМ САМИМ» (США). 
1935

13.05 Д/ф «ДжЕннЕ. глиняный 
гороД»

13.20 Т/С «РОБИН ГУД»
14.50 «живоЕ ДЕрЕво рЕмЕсЕл»
15.05 ПлоДы ПросвЕщЕния
15.35 Д/с «сокровища Прошло-

го»
16.00, 16.25 мультфильмы
16.45 Д/ф «нЕмЕцкий боксЕр»
16.50 т/с «скиППи»
17.20 Д/с «наЕДинЕ с ПрироДой»
17.50 Д/ф «гЕнрих морЕПлава-

тЕль»
18.00 н. мясковский. симфония  

N 6. ДирижЕр Д. лисс
19.05 Д/ф «ЧинквЕ-тЕррЕ. ЗЕмля 

мЕжДу скалами  и  мо-
рЕм»

19.50 «магия моЗга»
20.20 Д/с «как соЗДавались им-

ПЕрии». «майя»
21.05 Д/ф «жиЗнь как корриДа»
22.05 Х/ф «фИЛЕР». 1987
23.50 Х/ф «ЖИЗНЬ БЕРЛИОЗА» 

(фРАНцИЯ). 1982
1.40 Д/ф «ДжЕннЕ. глиняный 

гороД»

нтв
6.00 «сЕгоДня утром» 
8.05 Т/С «ЛЕБЕДИНЫЙ РАЙ»
9.00 «кулинарный ПоЕДинок»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 сЕ-

гоДня
10.20 ЧистосЕрДЕЧноЕ ПриЗнаниЕ
11.00 «срЕДний класс»
12.00 суД Присяжных
13.35 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА»
15.30, 18.30 обЗор. ЧрЕЗвыЧайноЕ 

ПроисшЕствиЕ
16.30 Т/С «УЛИцЫ РАЗБИТЫХ 

фОНАРЕЙ»
19.30 Т/С «ПРАВИЛО ЛАБИРИНТА»
21.15 Т/С «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-

НЕц» — 2»
22.10 оЧная ставка
23.20 Т/С «ХОРОШИЕ ПАРНИ»
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7.00, 8.15 ЗаряДка с ЧЕмПионом 
7.15 мультсЕриалы 
7.40 мастЕр сПорта 
7.55 мультфильмы 
8.30 Путь Дракона 
9.15 ДнЕвник лЕтнЕй унивЕрси-

аДы-2009 иЗ коллЕкции  
тЕлЕканала «сПорт»

13.10, 5.05 соврЕмЕнноЕ Пятибо-
рьЕ. кубок мира 

14.10 лЕгкая атлЕтика. мЕмори-
ал братьЕв ЗнамЕнских 
волЕйбол. мировая лига. 
мужЧины 

18.35 бЕЗ коммЕнтария. футбол. 
ПрЕмьЕр-лига. матЧ 12-го 
тура

20.55 нЕДЕля сПорта 
22.00 футбол. ПрЕмьЕр-лига. 

«химки» (химки) — «ру-
бин» (каЗань)

00.00 ЕвроПЕйский ПокЕрный тур 
1.10 лЕтоПись сПорта

дтв
6.00 «клуб ДЕтЕктивов»
6.55 «муЗыка на Дтв»
7.00 мультфильмы
8.30 «тысяЧа мЕлоЧЕй»
9.00, 14.00, 21.00 «внЕ Закона»
9.30, 16.00 Т/С «МОРСКАЯ ПОЛИ-

цИЯ: СПЕцОТДЕЛ-3»
10.30 Х/ф «ТРОЙНОЙ ПРЫЖОК 

«ПАНТЕРЫ»
12.30, 19.30 «самоЕ смЕшноЕ ви-

ДЕо»
13.00, 17.00 «суДЕбныЕ страсти»
14.30, 18.00, 21.30 Т/С «БЕЗМОЛВ-

НЫЙ СВИДЕТЕЛЬ»
15.00, 22.00 Т/С «СЫЩИКИ-
18.30, 1.00 Т/С «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ»
20.00 «браЧноЕ Чтиво» 
23.00 Т/С «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ПРЕСТУПНОЕ НАМЕРЕ-
НИЕ-6» 

0.00 «браЧноЕ Чтиво. Для вЗрос-
лых» 

0.30 «голыЕ Приколы» 
2.00 «клуб ДЕтЕктивов» 
4.00 Д/с «бЕЗумства храбрых»
4.45 Т/С «ДИАГНОЗ: УБИЙСТВО»

домашний
6.30 м/с «ПриклюЧЕния карман-

ных ДраконЧиков»
7.00, 19.25 объявлЕния
7.30 м/ф «вуфи», «ЗвЕрята»
8.00, 12.00 «Домашняя Энцикло-

ПЕДия»
8.30, 12.30 «мировыЕ бабушки»

сПорт
6.00, 4.10 страна сПортивная 
6.30 рыбалка с раДЗишЕвским 
6.46, 9.00, 13.00, 17.40, 22.00, 00.20 вЕс-

ти-сПорт  
7.00, 8.15 3аряДка с ЧЕмПионом 
7.15 мультсЕриалы 
7.40 мастЕр сПорта 
7.55 мультфильмы 
8.30 лЕтоПись сПорта 
9.10, 17.55 нЕДЕля сПорта 
10.10 ДнЕвник лЕтнЕй унивЕрси-

аДы-2009 
10.40 стрЕльба иЗ лука. кубок 

мира 
11.15, 15.40, 20.10, 22.20 лЕтняя уни-

вЕрсиаДа-2009
13.10, 00.30 скоростной уЧасток 
13.45 футбол. ПрЕмьЕр-лига. 

«химки» (химки) — «ру-
бин» (каЗань)

18.55 самый сильный ЧЕловЕк 
1.05 ПрофЕссиональный бокс 
2.15 волЕйбол. мировая лига. 

мужЧины

дтв
6.00, 2.00 «клуб ДЕтЕктивов»
6.55 «муЗыка на Дтв»
7.00 мультфильмы
8.30 «тысяЧа мЕлоЧЕй»
9.00, 14.00, 21.00 «внЕ Закона»
9.30, 16.00 Т/С «МОРСКАЯ ПОЛИ-

цИЯ: СПЕцОТДЕЛ-3»
10.30 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕР-

ТНО)»
12.30, 19.30 «самоЕ смЕшноЕ виДЕо»
13.00, 17.00 «суДЕбныЕ страсти»
14.30, 18.00, 21.30 Т/С «БЕЗМОЛВ-

НЫЙ СВИДЕТЕЛЬ»
15.00, 22.00 Т/С «СЫЩИКИ-2»
18.30, 1.00 Т/С «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ»
20.00 «браЧноЕ Чтиво» 
23.00 Т/С «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ПРЕСТУПНОЕ НАМЕРЕ-
НИЕ-6» 

0.00 «браЧноЕ Чтиво. Для вЗрос-
лых» 

0.30 «голыЕ Приколы» 
4.00 Т/С «ЛАС ВЕГАС» 
4.45 Т/С «ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИД-

ЖЕС»

домашний
6.30, 7.30 мультфильмы
7.00, 19.25 объявлЕния

10.20 «в главной роли...»
10.50 Х/ф «МОРСКИЕ РАССКА-

ЗЫ». 1967
12.10 Д/ф «монастырь рила»
12.25 Д/ф «хоровоД. бабьЕ сЧас-

тьЕ»
13.05 линия жиЗни. влаДислав 

трЕтьяк
14.00 СПЕКТАКЛЬ «ВСТРЕЧИ»
15.05 ПлоДы ПросвЕщЕния
15.35 ПровинциальныЕ муЗЕи  

россии
16.00 м/с «сЕрЕбряный конь»
16.25 м/ф «ПривЕт  мартышкЕ», 

«вЕсЕлая карусЕль»
16.45 Д/ф «скотЧ-тЕрьЕр»
16.50 Т/С «СКИППИ»
17.20 Д/с «наЕДинЕ с ПрироДой»
17.50 Д/ф «каЗимир малЕвиЧ»
18.00 концЕрт  госуДарствЕнного 

акаДЕмиЧЕского симфо-
ниЧЕского оркЕстра рос-
сии  им. Е. ф. свЕтланова

18.55 ДокумЕнтальная история
19.50 «магия моЗга»
20.20 Д/с «как соЗДавались им-

ПЕрии». «британия: кровь 
и  сталь»

21.10 острова. валЕнтина талы-
Зина

21.55 Х/ф «ОСЕНЬ». 1974
23.50 Х/ф «ЖИЗНЬ БЕРЛИОЗА» 

(фРАНцИЯ). 1982

нтв
6.00 «сЕгоДня утром» 
8.05 Т/С «ЛЕБЕДИНЫЙ РАЙ»
9.00 квартирный воПрос 
10.00 сЕгоДня
10.25 ЧрЕЗвыЧайноЕ ПроисшЕс-

твиЕ
11.00 «срЕДний класс»
12.00 суД Присяжных
13.00 сЕгоДня
13.35 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА»
15.30 обЗор. ЧрЕЗвыЧайноЕ Про-

исшЕствиЕ
16.00 сЕгоДня
16.30 Т/С «УЛИцЫ РАЗБИТЫХ 

фОНАРЕЙ»
18.30 обЗор. ЧрЕЗвыЧайноЕ Про-

исшЕствиЕ
19.00 сЕгоДня
19.30 Т/С «ПРАВИЛО ЛАБИРИНТА»
21.15 Т/С «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-

НЕц»-2»
22.10 оЧная ставка
23.00 сЕгоДня
23.20 Т/С «ХОРОШИЕ ПАРНИ»
0.15 «школа Злословия»
1.10 «Quattroruote»
1.45 Х/ф «ТУННЕЛЬ» (США)

Первый
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 новости
5.05 тЕлЕканал «ДоброЕ утро» 
9.20 «малахов +» 
10.20 «моДный Приговор» 
11.20 «контрольная ЗакуПка» 
12.20 Т/С «AГEHT НАцИОНАЛЬ-

НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»
13.20 «ДЕтЕктивы»
14.00 ДругиЕ новости
14.20 «Понять. Простить»
15.20 «хоЧу Знать»
15.50 «Давай ПожЕнимся!»
17.00 «фЕДЕральный суДья»
18.00 вЕЧЕрниЕ новости
18.20 Т/С «СЛЕД»
19.10 «жДи  мЕня»
20.00 Т/С «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ-

цО»
21.00 «врЕмя»
21.30 Т/С «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ»
22.30 «на всЕ раДи  любви» 
23.40 ноЧной канал «гороДскиЕ 

Пижоны» 
0.00 «сЕкрЕтарши» 
1.00 «гряЗныЕ мокрыЕ ДЕньги»
1.45 ОСТРОСюЖЕТНЫЙ фИЛЬМ 

«ЖЕСТОКИЙ ЗАХВАТ» 
3.20 ТРИЛЛЕР «ДЕМОНЫ ИЗ ПРО-

ШЛОГО»

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

11.25, 14.20, 17.25, 20.30 вЕсти  
края

8.55, 12.05, 14.40 Х/ф «ДВЕНАД-
цАТЬ СТУЛЬЕВ»

10.50 ДЕжурная Часть
11.00, 14.00, 17.00 вЕсти
11.50 м/ф «вЕрнитЕ рЕкса»
17.50 ДЕжурная Часть
18.00 Т/С «ОДНАЖДЫ БУДЕТ Лю-

БОВЬ»
19.00 Т/С «КАРМЕЛИТА. цЫГАНС-

КАЯ СТРАСТЬ»
20.00 вЕсти
20.50 «сПокойной ноЧи, малыши!»
21.00 Т/С «ВЫЗОВ»
22.45 «ПоДстроЧник». «мир»
0.50 «вЕсти+»
1.10 «ЧЕстный ДЕтЕктив»

культура
7.00 Евроньюс
10.00, 19.30, 23.30 новости  куль-

туры

3.40 особо оПасЕн!
4.20 Т/С «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
5.10 Т/С «АЭРОПОРТ»

твц
6.00 «настроЕниЕ» 
8.30 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИ-

ДАцИИ»
11.10, 15.10, 17.50 ПЕтровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.50 

события
11.45 «ПостскриПтум»
12.55 «ДЕтЕктивныЕ истории». 

«По слЕДу мобильного тЕ-
лЕфона»

13.25 «в цЕнтрЕ событий»
14.45 ДЕловая москва
15.30 Т/С «ЛЬюИС»
16.30 Т/С «УПРАВА»
18.15 м/ф «лЕбЕДи  нЕПряДвы», 

«матЧ-рЕванш»
19.00 Т/С «ПИРАТЫ»
19.55 Т/С «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»
21.05 Х/ф «РЕБЕНОК К НОЯБРю»
22.55 момЕнт истины
0.25 «ниЧЕго лиЧного». «хамство 

По-русски»
1.10 оПасная Зона
1.45 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО»
3.20 Х/ф «ПРОРЫВ»
4.45 м/ф «конЕк-горбунок»

стс
6.00 Т/С «ЭВРИКА»
6.55 м/с «смЕшарики»
7.00, 15.30 Т/С «ВСЕ ТИП-ТОП, ИЛИ 

ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
7.30, 13.30, 19.30 новости  (ст)
8.00, 13.45 «сарафан»
8.15 объявлЕния
9.00, 0.00 истории  в ДЕталях
9.30, 16.30, 19.00 Т/С «ПАПИНЫ 

ДОЧКИ»
10.00, 12.00, 17.30 «галилЕо»
11.00 Т/С «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

НЯНЯ»
12.30 «КАДЕТСТВО». ДРАМЕДИ
14.00 м/с «ким Пять-с-Плюсом»
14.30 м/с «ЧароДЕйки»
15.00 м/с «101 ДалматинЕц»
16.00 Т/С «САБРИНА — МАЛЕНЬ-

КАЯ ВЕДЬМА»
18.30 Т/С «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
19.46 «а моДно ли  Это?»
20.00 «КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСАНТЫ». 

ДРАМЕДИ
21.00 «ЛюБОВЬ — НЕ ТО, ЧТО КА-

ЖЕТСЯ...». ДРАМЕДИ
22.00 фИЛЬМ «ИДУЩИЙ В ОГНЕ»
0.30 кино в ДЕталях

0.20 главная Дорога
0.55 ты смЕшной!
1.45 Х/ф «ПУТНИК В НОЧИ»
3.40 особо оПасЕн!
4.20 Т/С «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
5.10 Т/С «АЭРОПОРТ»

твц
6.00 «настроЕниЕ» 
8.30 Х/ф «КОРОЛЕВСКАЯ РЕГАТА»
10.20 мультфильмы
11.10, 15.10, 17.50 ПЕтровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, .20.50, 0.00 со-

бытия
11.45 Х/ф «УДИВИ МЕНЯ»
13.40 момЕнт истины
14.45 ДЕловая москва
15.30 Т/С «ЛЬюИС»
16.30 Т/С «УПРАВА»
18.15 мультфильмы
19.00 Т/С «ПИРАТЫ»
19.55 лицом к гороДу
21.10 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА»
23.05 «сканДальная жиЗнь». «аД с 

алкоголиком»
0.35 Х/ф «ТРИ МУШКЕТЕРА» (США 

— ВЕЛИКОБРИТАНИЯ)
2.40 Т/С «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
5.00 «оДин Против всЕх»

стс
6.00 Т/С «ЭВРИКА»
6.55 м/с «смЕшарики»
7.00, 15.30 Т/С «ВСЕ ТИП-ТОП, ИЛИ 

ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
7.30, 13.30, 19.30 новости  (ст)
8.00, 13.45 «а моДно ли  Это?»
8.15 объявлЕния. рЕклама
9.00, 0.00 истории  в ДЕталях
9.30, 16.30, 19.00 Т/С «ПАПИНЫ 

ДОЧКИ»
10.00, 21.00 «ЛюБОВЬ — НЕ ТО, ЧТО 

КАЖЕТСЯ...». ДРАМЕДИ
11.00 Т/С «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

НЯНЯ»
12.00, 17.30 «галилЕо»
12.30 «КАДЕТСТВО». ДРАМЕДИ
14.00, 14.30, 15.00 мультфильмы
16.00 Т/С «САБРИНА — МАЛЕНЬ-

КАЯ ВЕДЬМА»
18.30, 0.30 Т/С «ДАЕШЬ МОЛО-

ДЕЖЬ!»
19.48 «ДЕтали»
20.00 «КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСАНТЫ». 

ДРАМЕДИ
22.00 фИЛЬМ «РОБОКОП»
1.00 фИЛЬМ «ЧТО-ТО НОВЕНЬКОЕ»

8.00, 12.00 «Домашняя Энцикло-
ПЕДия»

8.30, 12.30 «иностранная кухня»

9.00, 16.00 «ДЕла сЕмЕйныЕ с ЕлЕ-
ной ДмитриЕвой»

10.00, 17.00 фИЛЬМ «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ В ЭДЕМ»

11.00 Т/С «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРС-
ТВО»

13.00 фИЛЬМ «САМЫЙ ПОСЛЕД-
НИЙ ДЕНЬ»

15.00, 21.00 Т/С «НЕ РОДИСЬ 
КРАСИВОЙ»

18.00 Т/С «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
18.30, 1.05 Т/С «ЗЕМЛЯ ЛюБВИ, 

ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»
19.30 Т/С «ДОЧКИ-МАТЕРИ»
20.30 «нЕвЕроятныЕ истории  

любви»

22.00 фИЛЬМ «СХВАТКА»
23.00 фИЛЬМ «ДОЛГО И СЧАСТ-

ЛИВО»
23.30 фИЛЬМ «ПРИШЛА И ГО-

ВОРю»
1.50 Т/С «БЕЛИССИМА»
3.25 Т/С «ДВА ЛИцА СТРАСТИ»
4.10 Т/С «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
5.30 муЗыка на «ДомашнЕм»

тв-3
6.00 За сЕкунДу До катастрофы

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30 мульт-
фильмы

10.00 «уПс!»

10.25, 3.50 Д/ф «раЗрушитЕли  
мифов»

11.15 Д/ф «ЗатЕрянныЕ миры. 
викинги»

12.15 Т/С «КОСТИ»

13.15 Д/ф «тайныЕ Знаки. Ека-
тЕрина II. ПоЕДинок с 
магиЕй»

14.15 Т/С «СВОЙ ЧЕЛОВЕК»

15.15 Х/ф «АКУЛЫ-2» (США)

17.15, 2.00 Т/С «ВАВИЛОН-5»

18.05 Т/С «ПСИ-фАКТОР»

19.00 Т/С «КОСТИ»

20.00 Д/ф «тайныЕ Знаки. ЗЕр-
кало, ДарящЕЕ красоту»

21.00 Д/ф «ЗатЕрянныЕ миры. 
корабль-ПриЗрак»

22.00 Х/ф «МЕГАЗМЕЯ» (США) 

0.00, 2.50 Т/С «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА»

1.00 «ПокЕр ПослЕ ПолуноЧи»

4.40 комната страха

5.00 rЕлакs

2.55, 3.50 Т/С «ЗАВТРА НАСТУПИТ 
СЕГОДНЯ»

4.40 м/с «Зорро. ПоколЕниЕ ЗЕт»
5.05 муЗыка

машук-тв
6.00 Т/С «АфРОМОСКВИЧ»
6.30 актуальноЕ Чтиво
6.45,11.00 «Час суДа»
7.35 Званый ужин
8.30, 21.00 Т/С «СОЛДАТЫ-8»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00, 23.00 в Час Пик
12.00 Д/ф «воЗвращЕниЕ Про-

рока»
13.00 Званый ужин
13.55 Х/ф «ЗАКУСОЧНАЯ НА КО-

ЛЕСАХ» (ГОНКОНГ)
16.00 «Пять историй»: «ЗабытыЕ 

кумиры»
17.00, 20.00 «нЕобъяснимыЕ яв-

лЕния»
19.00 выжить в мЕгаПолисЕ
22.00 «ЧрЕЗвыЧайныЕ истории»: 

«нЕвЕста на ЗакаЗ»
0.00 актуальноЕ Чтиво
0.15 Х/ф «ПИЛА» (США)
2.05 Т/С «ПАНТЕРА»
3.00 «тайны вашЕй суДьбы. ЭЗо 

тв»
5.00 Д/ф «в Поисках ноЕва ков-

ЧЕга»
5.25 ноЧной муЗканал

тнт
6.00 «нЕобъяснимо, но факт» 
7.00, 13.00, 19.00 «такси» 
7.35 м/с «настоящиЕ монстры» 
8.20 м/с «ДЕтки  ПоДросли» 
8.30 КОМЕДИЯ «КРУТОЙ ПАРЕНЬ»
10.05 Т/С «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» 
10.30, 13.30, 18.00, 20.00 Т/С 

«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 мультфиль-

мы
14.00, 1.9.45 информбюро 
14.30 «Дом-2. LIve» 
16.20, 17.10 Т/С «ОСТАТЬСЯ В 

ЖИВЫХ»
18.30, 20.30 Т/С «УНИВЕР» 
19.30 «события. информация. 

факты»
21.00 «Дом-2. гороД любви» 
22.00 КОМЕДИЯ «ПРОДЕЛКИ В 

КОЛЛЕДЖЕ»
23.45 «Дом-2. ПослЕ Заката»

9.00, 16.00 «ДЕла сЕмЕйныЕ с ЕлЕ-
ной ДмитриЕвой»

10.00 «скажи, Что нЕ так?!»

11.00 «в мирЕ животных с нико-
лаЕм ДроЗДовым»

13.00 фИЛЬМ «СЕДЬМОЕ НЕБО»
15.00, 21.00 Т/С «НЕ РОДИСЬ КРА-

СИВОЙ»
17.00 фИЛЬМ «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 

ЭДЕМ»
18.00 Т/С «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
18.30, 1.35 Т/С «ЗЕМЛЯ ЛюБВИ, 

ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»
19.30 Т/С «ДОЧКИ-МАТЕРИ»
20.30, 1.10 «нЕвЕроятныЕ истории  

любви»

21.55 фИЛЬМ «СХВАТКА»
23.00 фИЛЬМ «ДОЛГО И СЧАСТ-

ЛИВО»
23.30 фИЛЬМ «САМЫЙ ПОСЛЕД-

НИЙ ДЕНЬ»
2.25 Т/С «БЕЛИССИМА»
4.00 Т/С «ДВА ЛИцА СТРАСТИ»
4.45 Т/С «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
5.25 муЗыка на «ДомашнЕм»

тв-3
6.00 За сЕкунДу До катастрофы

7.00, 9.30 мультфильмы

7.30 м/с «сЕкрЕтныЕ матЕриалы 
Псов-шПионов»

8.00 м/с «ПриклюЧЕния мультя-
шЕк»

8.30 м/с «оЗорныЕ анимашки»

9.00 м/с «кураж — трусливый 
ПЕс»

10.00 «уПс!»

10.25, 3.50 Д/ф «раЗрушитЕли  
мифов»

11.15 Х/ф «ЛЕДНИКОВЫЙ УДАР» 
(США). 2003

13.15 «сигнал бЕДствия»

14.15 гороДскиЕ лЕгЕнДы. «санкт-
ПЕтЕрбург. обвоДный 
канал»

15.15 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ» 
(США). 2004

17.15, 2.00 Т/С «ВАВИЛОН-5»
18.05, 1.00 Т/С «ПСИ-фАКТОР»
19.00 Т/С «КОСТИ»
20.00 Д/ф «тайныЕ Знаки. Ека-

тЕрина II, ПоЕДинок с 
магиЕй»

21.00 Д/ф «ЗатЕрянныЕ миры. 
викинги»

22.00 Х/ф «ГИДРА» (США). 2009
0.00 Т/С «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА»
4.40 комната страха

5.00 rЕлакs

Первый
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 новости
5.05 тЕлЕканал «ДоброЕ утро» 
9.20 «малахов +» 
10.20 «моДный Приговор» 
11.20 «контрольная ЗакуПка»
12.20 Т/С «АГЕНТ НАцИОНАЛЬ-

НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ» 
13.20 «ДЕтЕктивы» 
14.00 ДругиЕ новости
14.20 «Понять. Простить» 
15.20 «хоЧу Знать» 
15.50 «Давай ПожЕнимся!» 
17.00 «фЕДЕральный суДья» 
18.00 вЕЧЕрниЕ новости  
18.20 Т/С «СЛЕД» 
19.10 «Пусть говорят» 
20.00 Т/С «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬцО» 
21.00 «врЕмя» 
21.30 Т/С «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ»
22.30 «вмЕстЕ навсЕгДа» 
23.40 ноЧной канал «гороДcкиЕ 

Пижоны» 
0.00 «сЕкрЕтарши» 
1.00 «гряЗныЕ мокрыЕ ДЕньги»
1.50 «массовка» 
2.20 КОМЕДИЯ «ГУРУ» 
4.00 Т/С«БОГАТСТВО»

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

11.25, 14.20, 17.25, 20.30 вЕс-
ти  края

8.55 «смЕрти  нЕт. тайна акаДЕ-
мика бЕхтЕрЕва»

9.50, 11.55 Т/С «УЛИцЫ РАЗБИ-
ТЫХ фОНАРЕЙ»

10.50 ДЕжурная Часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вЕсти
11.45 мультфильм
13.00 Т/С «ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ»
14.40 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ ТУРЕц-

КОГО»
15.35 «суД иДЕт»
16.30 «кулагин и  ПартнЕры»
17.50 ДЕжурная Часть
18.00 Т/С «ОДНАЖДЫ БУДЕТ 

ЛюБОВЬ»
19.00 Т/С «КАРМЕЛИТА. цЫГАНС-

КАЯ СТРАСТЬ»
20.50 «сПокойной ноЧи, малыши!»
21.00 Т/С «ВЫЗОВ»
22.45 «ПоДстроЧник». «иност-

ранка»
0.55 «вЕсти+»
1.15 Х/ф «КАМУфЛЯЖ». 2001

1.30 фИЛЬМ «КОМА»
3.10 Т/С «ЗАВТРА НАСТУПИТ СЕ-

ГОДНЯ»
4.50 м/с «Зорро. ПоколЕниЕ ЗЕт»

машук-тв
6.00 Т/С «АфРОМОСКВИЧ»
6.30 рЕальный сПорт
6.45, 11.00 «Час суДа»
7.35 Званый ужин
8.30, 21.00 Т/С «СОЛДАТЫ-8»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00, 23,00 в Час Пик
12.00 Д/ф «корЕя. ПЕрЕкрЕсток 

рЕлигий»
13.00 Званый ужин
13.55 Х/ф «РОТВЕЙЛЕР» (США 

— ИСПАНИЯ)
16.00 «Пять историй»: «россия 

2017»
17.00 «катастрофы». «крик ла-

вины»
19.00 выжить в мЕгаПолисЕ
20.00 «нЕобъяснимыЕ явлЕния»
22.00 «громкоЕ ДЕло»: «отвЕр-

жЕнныЕ»
0.00 актуальноЕ Чтиво
0.15 рЕПортЕрскиЕ истории
0.45 Т/С «СПЕцНАЗ».
1.45 Х/ф «МЕРТВЫЙ МОЗГ» (США)
3.05 «воЕнная тайна»
3.50 «громкоЕ ДЕло»: «отвЕржЕн-

ныЕ»
4.40 Д/ф «воЗвращЕниЕ Пророка»
5.25 ноЧной муЗканал

тнт
6.00 «нЕобъяснимо, но факт» 
7.00, 13.00, 19.00 «такси» 
7.35, 8.20 мультфильмы
8.30 фАНТАСТИКА «ПРЕДВЕСТНИ-

КИ БУРИ» 
10.30, 13.30, 18.00, 20.00 Т/С 

«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 мультфильмы
14.00, 19.45 информбюро 
14.30 «Дом-2. LIve» 
16.20 Т/С «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»
18.30, 20.30 Т/С «УНИВЕР» 
21.00 «Дом-2. гороД любви» 
22.00 КОМЕДИЯ «КРУТОЙ ПАРЕНЬ» 
23.40 «Дом-2. ПослЕ Заката»

сПорт
5.00, 11.45, 1.45 лЕтняя унивЕрсиа-

Да-2009 
6.45, 9.00, 9.10, 13.00, 16.25, 20.35, 1.00 

вЕсти-сПорт  
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культура
6.30 Евроньюс
10.00, 19.30, 23.30 новости  куль-

туры
10.20 «в главной роли...»
10.50 Х/ф «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В 

МИЛИЦИИ». 1963
12.15 Д/ф «лалибэла. новый иЕ-

русалим в африкЕ»
12.30 «рЕзЕц  и  музыка. сЕргЕй 

конЕнков»
13.15 Д/ф «знамя и  оркЕстр, 

впЕрЕД!..»
13.45 Т/С «РОБИН ГУД»
15.15 плоДы просвЕщЕния
15.35 Д/с «сокровища прошлого»
16.00, 16.25 мультфильмы
16.45 Д/ф «ротвЕйлЕр»
16.50 Т/С «СКИППИ»
17.20 Д/с «наЕДинЕ с прироДой»
17.50 Д/ф «искусство пЕния. эра 

тЕлЕвиДЕния»
18.45 Д/ф «запас прочности»
19.50 «магия мозга»
20.20 Д/с «как созДавались им-

пЕрии». «ДрЕвний ЕгипЕт»
21.10 «нобЕлЕвскиЕ лаурЕаты»
21.55 Х/ф «УСПЕХ». 1984
23.50 Х/ф «СКРЫТОЕ СЛОВО» 

(ГЕРМаНИя). 2007
1.20 в. а. моцарт. концЕрт  Для 

фортЕпиано с оркЕстром 
N 17

нтв
6.00 «сЕгоДня утром» 
8.05 Т/С «ЛЕБЕДИНЫЙ РаЙ»
9.00 повара и  поварята 
9.30 «ЖЕнский взгляД» 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 сЕгоДня
10.20 чрЕзвычайноЕ происшЕст-

виЕ. расслЕДованиЕ
11.00 «срЕДний класс»
12.00 суД присяЖных
13.35 Т/С «ВОЗВРаЩЕНИЕ МУХ-

ТаРа»
15.30, 18.30 обзор. чрЕзвычайноЕ 

происшЕствиЕ
16.30 Т/С «УЛИЦЫ РаЗБИТЫХ 

фОНаРЕЙ»
19.30 Т/С «ПРаВИЛО ЛаБИРИНТа»
21.15 Т/С «ПСЕВДОНИМ «аЛБа-

НЕЦ»-2»
22.10 очная ставка
23.20 Т/С «ХОРОШИЕ ПаРНИ»
0.20 авиаторы
0.55 ты смЕшной!
1.45 Х/ф «БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ»
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10.00, 17.00 фИЛЬМ «ВОЗВРаЩЕ-
НИЕ В ЭДЕМ»

11.00 Т/С «СИЛЬНОЕ ЛЕКаРС-
ТВО»

13.00 фИЛЬМ «ДаМСКОЕ ТаНГО»

14.45 «вкусы мира»

15.00, 21.00 Т/С «НЕ РОДИСЬ 
КРаСИВОЙ»

18.00 Т/С «КТО В ДОМЕ ХОЗя-
ИН?»

18.30, 1.00 Т/С «ЗЕМЛя ЛЮБВИ, 
ЗЕМЛя НаДЕЖДЫ»

19.30 Т/С «ДОЧКИ-МаТЕРИ»

20.30 «нЕвЕроятныЕ истории  
любви»

22.00 фИЛЬМ «СХВаТКа»

23.00 фИЛЬМ «ДОЛГО И СЧаСТ-
ЛИВО»

23.30 фИЛЬМ «ВОСКРЕСНЫЙ 
ПаПа»

1.45 Т/С «БЕЛИССИМа»

3.25 Т/С «ДВа ЛИЦа СТРаСТИ»

4.10 Т/С «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»

5.30 музыка на «ДомашнЕм»

тв-3
6.00 за сЕкунДу До катастрофы

7.00, 9.30 мультфильмы

7.30 м/с «сЕкрЕтныЕ матЕриалы 
псов-шпионов»

8.00 м/с «приключЕния муль-
тяшЕк»

8.30 м/с «озорныЕ анимашки»

9.00 м/с «кураЖ — трусливый 
пЕс»

10.00 «упс!»

10.25, 3.50 Д/ф «разрушитЕли  
мифов»

11.15, 21.00 Д/ф «затЕрянныЕ 
миры»

12.15 Т/С «КОСТИ»

13.15, 20.00 Д/ф «тайныЕ знаки»

14.15 Т/С «СВОЙ ЧЕЛОВЕК»

15.15 Х/ф «ВОЛНа-УБИЙЦа» 
(СШа). 2007

17.15, 2.00 Т/С «ВаВИЛОН-5»

18.05 Т/С «ПСИ-фаКТОР»

19.00 Т/С «КОСТИ»

22.00 Х/ф «ЧУПаКаБРа»

0.00, 2.50 Т/С «ЗВЕЗДНЫЕ ВРа-
Та»

1.00 «покЕр послЕ полуночи»

4.40 комната страха

5.00 RЕлакs

0.55 «вЕсти+»
1.15 Х/ф «УБИТЬ «ШаКаЛа». 1991

2.40 «кинЕскоп»

культура
6.30 Евроньюс
10.00, 19.30, 23.30 новости  куль-

туры
10.20 «в главной роли...»
10.50 Х/ф «ВаЛЕРИЙ ЧКаЛОВ»
12.20 Д/ф «хэинса. храм пЕчат-

ного слова»
12.35 Д/ф «Жизнь как корриДа. 

ЕлЕна образцова»
13.30 Т/С «РОБИН ГУД»
15.05 плоДы просвЕщЕния
15.35 Д/с «сокровища прошло-

го»
16.00 м/с «сЕрЕбряный конь»
16.25 м/ф «остороЖно, обЕзьян-

ки!», «обЕзьянки, впЕрЕД!»
16.45 Д/ф «английский бульДог»
16.50 т/с «скиппи»
17.20 Д/с «наЕДинЕ с прироДой»
17.50 Д/ф «авраам линкольн»
18.00 Д/ф «искусство пЕния. 

эпоха кино»
19.00 «война ЖозЕфа котина»
19.50 «магия мозга»
20.20 Д/с «как созДавались им-

пЕрии». «ДрЕвний ЕгипЕт»
21.10 «нобЕлЕвскиЕ лаурЕаты»
21.55 Х/ф «КОРОТКИЕ ВСТРЕЧИ». 

1967
23.50 Х/ф «ЖИЗНЬ БЕРЛИОЗа» 

(фРаНЦИя). 1982
1.45 Д/ф «наказаниЕ марсия». 

тициан»

нтв
6.00 «сЕгоДня утром»
8.05 Т/С «ЛЕБЕДИНЫЙ РаЙ»
9.00 Дачный отвЕт
10.00 сЕгоДня
10.20 особо опасЕн!
11.00 «срЕДний класс»
12.00 суД присяЖных
13.00 сЕгоДня
13.35 Т/С «ВОЗВРаЩЕНИЕ МУХ-

ТаРа»
15.30 обзор. чрЕзвычайноЕ про-

исшЕствиЕ
16.00 сЕгоДня
16.30 Т/С «УЛИЦЫ РаЗБИТЫХ 

фОНаРЕЙ»
18.30 обзор. чрЕзвычайноЕ про-

исшЕствиЕ
19.00 сЕгоДня
19.30 Т/С «ПРаВИЛО ЛаБИРИНТа»
21.15 Т/С «ПСЕВДОНИМ «аЛБа-

НЕЦ»-2»

первый
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 новости
5.05 тЕлЕканал «ДоброЕ утро»
9.20 «малахов +»
10.20 «моДный приговор»
11.20 «контрольная закупка»
12.20 Т/С «аГЕНТ НаЦИОНаЛЬ-

НОЙ БЕЗОПаСНОСТИ»
13.20, 4.30 «ДЕтЕктивы»
14.00 ДругиЕ новости
14.20 «понять. простить»
15.20 «хочу знать»
15.50 «Давай поЖЕнимся!»
17.00 «фЕДЕральный суДья»
18.00 вЕчЕрниЕ новости
18.20 Т/С «СЛЕД»
19.10 «пусть говорят»
20.00 Т/С «ОБРУЧаЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
21.00 «врЕмя»
21.30 Т/С «МОРСКОЙ ПаТРУЛЬ»
22.30 «валЕнтин смирнитский. 

большЕ, чЕм портос»
23.40 ночной канал «гороДскиЕ 

пиЖоны»
0.00 «грязныЕ мокрыЕ ДЕньги»
1.30 «массовка»
2.10 ТРИЛЛЕР «ПРОПаВШИЕ»
3.40 Т/С «БОГаТСТВО»

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

11.25, 14.20, 17.25, 20.30 вЕсти  
края

8.55 «пЕтр капица. триста писЕм 
в крЕмль»

9.50, 11.55 Т/С «УЛИЦЫ РаЗБИ-
ТЫХ фОНаРЕЙ»

10.50, 17.50 ДЕЖурная часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вЕсти
11.45 м/ф «Два богатыря»
13.00 Т/С «ГОНКа За СЧаСТЬЕМ»
14.40 Т/С «ВОЗВРаЩЕНИЕ ТУРЕЦ-

КОГО»
15.35 «суД иДЕт»
16.30 «кулагин и  партнЕры»
18.00 Т/С «ОДНаЖДЫ БУДЕТ ЛЮ-

БОВЬ»
19.00 Т/С «КаРМЕЛИТа. ЦЫГаНС-

Кая СТРаСТЬ»
20.50 «спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/С «ВЫЗОВ»
22.45 «поДстрочник». «возвра-

щЕниЕ»
0.50 «вЕсти+»
1.10 Х/ф «УНИЖЕННЫЕ И ОC-

КОРБЛЕННЫЕ» (СССР 
— ЩВЕЙЦаРИя). 1990

4.20 Т/С «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВа»
5.10 Т/С «аЭРОПОРТ»

твц
6.00 «настроЕниЕ»
8.30 Х/ф «ЗОЛОТО»
10.30 мультфильмы
11.10, 15.10, 17.50 пЕтровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.00 

события
11.45 Х/ф «ТЫ У МЕНя ОДНа»
13.40 «злосчастный извоз». «До-

казатЕльства вины»
14.45 ДЕловая москва
15.30 Т/С «ЛЬЮИС»
16.30 Т/С «УПРаВа»
18.15 мультфильмы
19.00 Т/С «КОПЬЕ ЛОНГИНа»
19.55 Т/С «ЗОЛОТая ТЕЩа»
21.05 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНа»
23.05 «в цЕнтрЕ внимания». «бо-

гач-бЕДняк»
0.35 Х/ф «ВИКОНТ ДЕ БРаЖЕЛОН» 

(ИТаЛИя — фРаНЦИя)
2.25 Х/ф «МаРИНа»
4.00 Д/ф «позДняя любовь»
5.00 «оДин против всЕх»

стс
6.00 Т/С «ЭВРИКа»
6.55 м/с «смЕшарики»
7.00, 15.30 Т/С «ВСЕ ТИП-ТОП, ИЛИ 

ЖИЗНЬ ЗаКа И КОДИ»
7.30, 13.30, 19.30 новости  (ст)
8.00, 13.45 «ДЕтали»
8.15 объявлЕния
9.00, 0.00 истории  в ДЕталях
9.30, 16.30, 19.00 Т/С «ПаПИНЫ 

ДОЧКИ»
10.00, 21.00 «ЛЮБОВЬ — НЕ ТО, 

ЧТО КаЖЕТСя...». ДРаМЕДИ
11.00 Т/С «МОя ПРЕКРаСНая 

НяНя»
12.00, 17.30 «галилЕо»
12.30 «КаДЕТСТВО». ДРаМЕДИ
14.00, 14.30, 15.00 мультфильмы
16.00 Т/С «СаБРИНа — МаЛЕНЬ-

Кая ВЕДЬМа»
18.30, 0.30 Т/С «ДаЕШЬ МОЛО-

ДЕЖЬ!»
19.48 «личныЕ истории»
20.00 «КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСаНТЫ». 

ДРаМЕДИ
22.00 фИЛЬМ «РОБОКОП-3»
1.00 фИЛЬМ «МУЖЬя»
3.45 Т/С «ЗаВТРа НаСТУПИТ СЕ-

ГОДНя»

первый
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 новости
5.05 тЕлЕканал «ДоброЕ утро»
9.20 «малахов +»
10.20 «моДный приговор»
11.20 «контрольная закупка»
12.20 Т/С «аГЕНТ НаЦИОНаЛЬ-

НОЙ БЕЗОПаСНОСТИ»
13.20 «ДЕтЕктивы»
14.00 ДругиЕ новости
14.20 «понять. простить»
15.20 «хочу знать»
15.50 «Давай поЖЕнимся!»
17.00 «фЕДЕральный суДья»
18.00 вЕчЕрниЕ новости
18.20 Т/С «СЛЕД»
19.10 «пусть говорят»
20.00 Т/С «ОБРУЧаЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
21.00 «врЕмя»
21.30 Т/С «МОРСКОЙ ПаТРУЛЬ»
22.30 ДЕнь сЕмьи, любви  и  вЕр-

ности. празДничный 
концЕрт

0.00 ночной канал «гороДскиЕ 
пиЖоны»

0.20 «грязныЕ мокрыЕ ДЕньги»
1.50 «массовка»
2.20 Х/ф «МОя ЖИЗНЬ В аЙДЛ-

ВаЙЛДЕ»
4.30 «ДЕтЕктивы»

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

11.25, 14.20, 17.25, 20.30 вЕс-
ти  края

8.55 «опустЕла бЕз тЕбя зЕм-
ля...». майя кристалин-
ская»

9.50, 11.55 Т/С «УЛИЦЫ РаЗБИ-
ТЫХ фОНаРЕЙ»

10.50 ДЕЖурная часть
11.00 вЕсти
11.45 м/ф «пЕтух и  боярин»
13.00 Т/С «ГОНКа За СЧаСТЬЕМ»
14.00 вЕсти
14.40 Т/С «ВОЗВРаЩЕНИЕ ТУРЕЦ-

КОГО»
15.35 «суД иДЕт»
16.30 «кулагин и  партнЕры»
17.00 вЕсти
17.50 ДЕЖурная часть
18.00 Т/С «ОДНаЖДЫ БУДЕТ 

ЛЮБОВЬ»
19.00 Т/С «КаРМЕЛИТа. ЦЫГаНС-

Кая СТРаСТЬ»
20.00 вЕсти
20.50 «спокойной ночи, малыши!»
21.00 Т/С «ВЫЗОВ»
22.45 «поДстрочник». «любовь»

спорт
4.50, 11.45, 18.10, 22.15, 0.25 лЕтняя 

унивЕрсиаДа-2009
6.45, 9.00, 13.00, 18.00, 21.55, 0.15 вЕсти-

спорт
7.00, 8.15 заряДка с чЕмпионом 
7.15 мультсЕриалы 
7.40 мастЕр спорта
8.30 страна спортивная
9.10 ДнЕвник лЕтнЕй унивЕрсиа-

Ды-2009 
9.40 из коллЕкции  тЕлЕканала 

«спорт»
13.10 точка отрыва 
13.40, 2.25 фильмы кинофЕстиваля 

«вЕртикаль» 
14.45 самый сильный чЕловЕк 
15.50 бокс. турнир сильнЕйших 

боксЕров росси  
3.30 волЕйбол. мировая лига. 

муЖчины

дтв
6.00, 2.00 «клуб ДЕтЕктивов» 
6.55 «музыка на Дтв» 
7.00 мультфильмы 
8.30 «тысяча мЕлочЕй» 
9.00, 14.00, 21.00 «внЕ закона»
9.30, 16.00 Т/С «МОРСКая ПОЛИ-

ЦИя: СПЕЦОТДЕЛ-4»
10.30 Х/ф «фаНаТ-2» 
12.30, 19.30 «самоЕ смЕшноЕ виДЕо» 
13.00, 17.00 «суДЕбныЕ страсти»
14.30, 18.00, 21.30 Т/С «БЕЗМОЛВ-

НЫЙ СВИДЕТЕЛЬ» 
15.00, 22.00 Т/С «СЫЩИКИ-2»
18.30, 1.00 Т/С «ЛИНИя ЗаЩИТЫ»
20.00 «брачноЕ чтиво» 
23.00 Т/С «ЗаКОН И ПОРяДОК. 

ПРЕСТУПНОЕ НаМЕРЕНИЕ-6» 
0.00 «брачноЕ чтиво. Для взрос-

лых» 
0.30 «голыЕ приколы» 
4.00 Т/С «ЛаС-ВЕГаС» 
4.45 Т/С «ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС»

домашний
6.30 мультфильм
7.00, 19.25 объявлЕния
7.30 м/ф «вуфи», «звЕрята»
8.00, 12.00 «Домашняя энциклопЕДия»
8.30, 12.30 «слаДкиЕ истории»
9.00, 16.00 «ДЕла сЕмЕйныЕ с ЕлЕ-

ной ДмитриЕвой»

22.10 очная ставка
23.00 сЕгоДня
23.20 Т/С «ХОРОШИЕ ПаРНИ»
0.20 борьба за собствЕнность
0.55 ты смЕшной!
1.45 Х/ф «НУЖНЫЕ ЛЮДИ»
3.40 особо опасЕн!
4.20 Т/С «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВа

5.10 Т/С «аЭРОПОРТ»

твц
6.00 «настроЕниЕ»
8.30 Х/ф «МОя ДОЧЬ»
10.20 ДЕнь аиста
10.40 Д/ф «моя мама бабушка»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.35 

события
11.45 Х/ф «РЕБЕНОК К НОяБРЮ»
13.40 линия защиты
14.45 ДЕловая москва
15.10, 17.50 пЕтровка, 38
15.30 Т/С «ЛЬЮИС»
16.30 Т/С «УПРаВа»
18.15 м/ф «сказаниЕ про игорЕв 

похоД», «каникулы бо-
нифация»

19.00 Т/С «ПИРаТЫ»
19.55 Т/С «ЗОЛОТая ТЕЩа»
21.05 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТа»
22.40 «ДЕло принципа». «знать 

свои  права»
0.05 Х/ф «ЧЕТЫРЕ МУШКЕТЕРа» 

(СШа — ВЕЛИКОБРИТаНИя)
2.10 Х/ф «РУССКИЕ ДЕНЬГИ»
4.35 м/ф «русалочка»

5.00 «оДин против всЕх»

стс
6.00 Т/С «ЭВРИКа»
6.55 м/с «смЕшарики»
7.00, 15.30 Т/С «ВСЕ ТИП-ТОП, ИЛИ 

ЖИЗНЬ ЗаКа И КОДИ»
7.30, 13.30, 19.30 новости  (ст)
8.00, 13.45, 19.48 «ДЕтали»
8.15 объявлЕния
9.00, 0.00 истории  в ДЕталях
9.30, 16.30, 19.00 Т/С «ПаПИНЫ 

ДОЧКИ»
10.00, 21.00 «ЛЮБОВЬ — НЕ ТО, 

ЧТО КаЖЕТСя...». ДРаМЕДИ
11.00 Т/С «МОя ПРЕКРаСНая 

НяНя»
12.00, 17.30 «галилЕо»
12.30 «КаДЕТСТВО». ДРаМЕДИ
14.00, 14.30, 15.00 мультфильмы
16.00 Т/С «СаБРИНа — МаЛЕНЬ-

Кая ВЕДЬМа»
18.30, 0.30 Т/С «ДаЕШЬ МОЛО-

ДЕЖЬ!»
20.00 «КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСаНТЫ». 

ДРаМЕДИ

7.30 м/ф «вуфи», «звЕрята»

8.00, 12.00 «Домашняя энцикло-
пЕДия»

8.30, 12.30 «спроситЕ повара»

9.00, 16.00 «ДЕла сЕмЕйныЕ с ЕлЕ-
ной ДмитриЕвой»

10.00, 17.00 фИЛЬМ «ВОЗВРаЩЕ-
НИЕ В ЭДЕМ»

11.00 Т/С «СИЛЬНОЕ ЛЕКаРСТВО»

13.00 фИЛЬМ «ПРИШЛа И ГОВО-
РЮ»

14.45 «улицы мира»

15.00, 21.00 Т/С «НЕ РОДИСЬ КРа-
СИВОЙ»

18.00 Т/С «КТО В ДОМЕ ХОЗяИН?»

18.30, 1.05 Т/С «ЗЕМЛя ЛЮБВИ, 
ЗЕМЛя НаДЕЖДЫ»

19.30 Т/С «ДОЧКИ-МаТЕРИ»

20.30 «нЕвЕроятныЕ истории  
любви»

22.00 фИЛЬМ «СХВаТКа»

23.00 фИЛЬМ «ДОЛГО И СЧаСТ-
ЛИВО»

23.30 фИЛЬМ «ДаМСКОЕ ТаНГО»

1.50 Т/С «БЕЛИССИМа»

3.25 Т/С «ДВа ЛИЦа СТРаСТИ»

4.10 Т/С «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»

5.30 музыка на «ДомашнЕм»

тв-3
6.00 за сЕкунДу До катастрофы

7.00, 9.30 мультфильмы

7.30 м/с «сЕкрЕтныЕ матЕриалы 
псов-шпионов»

8.00 м/с «приключЕния муль-
тяшЕк»

8.30 м/с «озорныЕ анимашки» 

9.00 м/с «кураЖ – трусливый 
пЕс»

10.00 «упс!» 

10.25, 3.50 Д/ф «разрушитЕли  
мифов» 

11.15, 21.00 Д/ф «затЕрянныЕ 
миры»

12.15 Т/С «КОСТИ» 

13.15, 20.00 Д/ф «тайныЕ знаки» 

14.15 Т/С «СВОЙ ЧЕЛОВЕК» 

15.15 Х/ф «аКУЛЫ-3» 

17.15, 2.00 Т/С «ВаВИЛОН-5» 

18.05 Т/С «ПСИ-фаКТОР» 

19.00 Т/С «КОСТИ» 

22.00 Х/ф «ТРОГЛОДИТЫ» 

0.00, 2.50 Т/С «ЗВЕЗДНЫЕ ВРаТа»

1.00 «покЕр послЕ полуночи» 

4.40 комната страха 

5.00 RЕлакs

22.00 фИЛЬМ «РОБОКОП-2»
1.00 фИЛЬМ «ТаНЕЦ-ВСПЫШКа»
2.45, 3.40 Т/С «ЗаВТРа НаСТУПИТ 

СЕГОДНя»

машук-тв
6.00 Т/С «афРОМОСКВИЧ»
6.30 актуальноЕ чтиво
6.45, 11.00 «час суДа»
7.35 званый уЖин
8.30, 21.00 Т/С «СОЛДаТЫ-8»
9.30 «24»
10.00, 18.00, 23.00 в час пик
12.00 Д/ф «возвращЕниЕ про-

рока»
12.30 «24»
13.00 званый уЖин
13.55 Х/ф «МаКСИМаЛЬНОЕ УС-

КОРЕНИЕ» (СШа)
16.00 «пять историй»: «киноисто-

рии. «ширли-мырли»
16.30 «24»
17.00, 20.00 «нЕобъяснимыЕ яв-

лЕния»
19.00 выЖить в мЕгаполисЕ
19.30 «24»
22.00 «ДЕтЕктивныЕ истории»: 

«бЕзумцы» в законЕ»
23.30 «24»
0.00 актуальноЕ чтиво
0.15 Х/ф «ВОЗВРаЩЕНИЕ РЕаНИ-

МаТОРа» (СШа)
2.05 Т/С «ПаНТЕРа»
3.00 «тайны вашЕй суДьбы. эзо 

тв»
5.00 Д/ф «в поисках ноЕва ков-

чЕга»
5.25 ночной музканал

тнт
6.00 «нЕобъяснимо, но факт» 
7.00, 13.00 «такси» 
7.35 м/с «настоящиЕ монстры» 
8.05 «события. информация. 

факты» 
8.30 КОМЕДИя «ПРОДЕЛКИ В КОЛ-

ЛЕДЖЕ» 
10.30, 13.30, 18.00, 20.00 Т/С 

«СЧаСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 
11.00 м/с «котопЕс» 
11.30 м/с «крутыЕ бобры» 
12.00 м/с «эй, арнольД» 
12.30 м/с «губка боб кваДрат-

ныЕ штаны»
14.00, 19.45 информбюро 
14.30 «Дом-2. Live» 
16.20 Х/ф «ОСТаТЬСя В ЖИВЫХ»
18.30, 20.30 Т/С «УНИВЕР» 
19.00 «я зДЕсь Живу» 

машук-тв
6.00 Т/С «афРОМОСКВИЧ»
6.30 актуальноЕ чтиво
6.45, 11.00 «час суДа»
7.35 званый уЖин
8.30, 21.00 Т/С «СОЛДаТЫ-8»
9.30 «24»
10.00, 18.00, 23.00 в час пик
12.00 Д/ф «в поисках ноЕва ков-

чЕга» 
12.30 «24» 
13.00 званый уЖин 
13.55 Х/ф «ДИКаРЬ» (СШа) 
16.00 «пять историй»: «ЖЕртвы 

сЕктантских игрищ» 
16.30 «24» 
17.00, 20.00 «нЕобъяснимыЕ явлЕ-

ния»
19.00 выЖить в мЕгаполисЕ 
19.30 «24» 
22.00 «сЕкрЕтныЕ истории»: «ДЕ-

тЕктор лЖи. магия сыска»
23.30 «24»
0.00 актуальноЕ чтиво 
0.15 Х/ф «ДОРОГа На аРЛИНГ-

ТОН» (СШа) 
2.30 «пять историй»: «ЖЕртвы сЕк-

тантских игрищ» 
3.00 «тайны вашЕй суДьбы. эзо 

тв» 
5.00 Д/ф «корЕя. пЕрЕкрЕсток 

рЕлигий» 
5.25 ночной музканал

тнт
6.00 «нЕобъяснимо, но факт» 
7.00, 13.00, 19.00 «такси» 
7.35 м/с «настоящиЕ монстры» 
8.20 м/с «ДЕтки  поДросли» 
8.30 КОМЕДИя «ЗДЕСЬ И СЕЙЧаС»
10.00 Т/С «ЖЕНСКая ЛИГа» 
10.30, 13.30, 18.00, 20.00 Т/С «СЧаС-

ТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 
11.00 м/с «котопЕс» 
11.30 м/с «крутыЕ бобры» 
12.00 м/с «эй, арнольД» 
12.30 м/с «губка боб кваДратныЕ 

штаны»
14.00, 19.45 информбюро 
14.30 «Дом-2. Live» 
16.20 Т/С «ОСТаТЬСя В ЖИВЫХ»
18.30, 20.30 Т/С «УНИВЕР» 
19.30 «пульс гороДа» 
21.00 «Дом-2. гороД любви» 
22.00 КОМЕДИя «ГРяЗНЫЕ ПОД-

ВИГИ» 
23.40 «Дом-2. послЕ заката»

21.00 «Дом-2. гороД любви» 
22.00 КОМЕДИя «ЗДЕСЬ И СЕЙЧаС» 
23.30 «Дом-2. послЕ заката»

спорт
4.45, 11.45, 18.10, 22.10 лЕтняя унивЕр-

сиаДа-2009 
6.45, 9.00, 13.00, 17.55, 21.50, 0.05 вЕсти-

спорт  
7.00, 8.15 заряДка с чЕмпионом 
7.15 мультсЕриалы 
7.40 мастЕр спорта 
7.55 мультфильмы 
8.30 скоростной участок 
9.10 ДнЕвник лЕтнЕй унивЕрсиа-

Ды-2009 
9.40 из коллЕкции  тЕлЕканала 

«спорт»
13.10 путь Дракона 
13.40 автоспорт. «формула-1» 
17.40 рыбалка с раДзишЕвским 
0.15 соврЕмЕнноЕ пятиборьЕ. ку-

бок мира 
1.15 профЕссиональный бокс 
2.15 волЕйбол. мировая лига. 

муЖчины 

4.15 лЕтопись спорта

дтв
6.00 «клуб ДЕтЕктивов»
6.55 «музыка на Дтв»
7.00 мультфильмы
8.30 «тысяча мЕлочЕй»
9.00, 14.00, 21.00 «внЕ закона»
9.30, 16.00 Т/С «МОРСКая ПОЛИ-

ЦИя: СПЕЦОТДЕЛ-4»
10.30 Х/ф «фаНаТ»
12.30, 19.30 «самоЕ смЕшноЕ виДЕо»
13.00, 17.00 «суДЕбныЕ страсти»
14.30, 18.00, 21.30 Т/С «БЕЗМОЛВ-

НЫЙ СВИДЕТЕЛЬ»
15.00, 22.00 Т/С «СЫЩИКИ-2»
18.30, 1.00 Т/С «ЛИНИя ЗаЩИТЫ»
20.00 «брачноЕ чтиво»
23.00 Т/С «ЗаКОН И ПОРяДОК. 

ПРЕСТУПНОЕ НаМЕРЕНИЕ-6»
0.00 «брачноЕ чтиво. Для взрос-

лых»
0.30 «голыЕ приколы»
2.00 «клуб ДЕтЕктивов»
4.00 Т/С «ЛаС-ВЕГаС»
4.45 Т/С «ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИД-

ЖЕС»

домашний
6.30 м/с «приключЕния карман-

ных Дракончиков»
7.00, 19.25 объявлЕния
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Операция «Подросток»

Полосу подготовила Татьяна Малышева.

В нашем городе с мая проходит опе-
рация «Подросток», которая продлит-
ся до 15 сентября, и включает в себя 

целый ряд профилактических мероприятий в 
молодежной среде. ми-
лиция — не в одиночес-
тве, с нею контактируют 
управления образования 
и здравоохранения и, в 
частности, отдел опеки и 
попечительства админис-
трации Пятигорска, нар-
кологический диспансер, 
Центр занятости и т.д. 
Заместитель начальника 
ОДн ОВД по Пятигорску 
александр Васильев на 
недавней пресс-конфе-
ренции, прошедшей на 
улице Рубина, сообщил:

— Уже проведены спе-
циальные операции «Пос-
ледний звонок» и «Выпус-
кной бал» для учащихся 9 
и 11-х классов. «Подрос-
ток» включает в себя раз-
личные этапы, к примеру, «Стоп, наркотик», 
«Семья», «Забота», «Всеобуч», в рамках кото-
рых работа ведется по многим направлениям. 

При этом, поясняет а. Васильев, меропри-
ятия проходят без перерыва, просто в некото-
рые дни, как, например, во время выпускных 
вечеров, контроль за ситуацией в городе со 
стороны правоохранителей значительно уси-
ливался. Сейчас, когда дети отдыхают, допус-
тим, в пришкольных лагерях, на их террито-
риях нередко можно увидеть милиционеров, 
рассказывающих мальчишкам и девчонкам о 
правилах дорожного движения, поведении на 
воде, ведущих беседы о том, что надо делать, 
чтобы, расслабившись на жарком берегу, не 
лишиться своей собственности. 

К сожалению, летом дети чаще всего ста-
новятся объектами преступных посягательств. 
Так, зафиксировано четыре кражи сотовых те-

лефонов у несовершеннолетних. Как правило, 
за помощью к правоохранителям обращаются 
через несколько часов после случившегося, а 
ведь в местах скопления людей дежурят со-
трудники ППС, ОВО. напомним, что главное 
условие эффективного раскрытия преступле-
ния – быстрая реакция на событие самих по-
терпевших. 

но иногда в правонарушениях виновны и 
сами дети. К примеру, с начала лета подрос-
тками совершено два преступления. низкая 
статистика обусловлена, по-видимому, тем, 
что самые «рецидивные» изолированы от обще-
ства. Отметим, что в Пятигорске на данный мо-
мент живут 32 тысячи горожан в возрасте до 18 
лет, при этом на учете в комиссии по делам не-
совершеннолетних состоят 208 подростков. 

— С начала спецмероприятий было заре-
гистрировано 60 фактов распития спиртно-

го как ребятами, кото-
рые уже достигли 16 лет, 
так и теми, кому сейчас 
14—15. «Кстати, в пос-
леднем случае протоко-
лы составляются на ро-
дителей», – уточняет  
а. Васильев. 

Он же говорит о том, 
что «разведывалась» и 
обстановка в так называ-
емых неблагополучных 
семьях. Именно так был 
зафиксирован очеред-
ной факт жестокого об-
ращения с ребенком, и 
появилось еще одно уго-
ловное дело, которое, 
наверняка, выльется в 
лишение родительских 
прав. И пусть здесь не 

будет конкретных имен, но страшную историю 
следует рассказать. У «Ванюши» неполная се-
мья. Пьющая мать исчезает надолго, бросив 
ребенка на бабушку и дедушку, а возвраща-
ясь после того, как разочаруется в очередном 
возлюбленном, вымещает зло на сильный пол 
на своем слабом ребенке. В милицию вынуж-
дены были обратиться старики, которые очень 
хотят оформить опеку, лишь бы свести обще-
ние внука с такой мамашей к минимуму…

В ходе операции «Подросток» инспекторы 
не просто проводят профилактические бесе-
ды и «сканируют» обстановку, но и нередко по-
могают в той или иной ситуации. К примеру, 
отправляют детишек в летние лагеря на отдых 
или же трудоустраивают. Вы заметили, как по-
хорошел город, одевшись в зелень и цветы? 
Знайте, что в этой красоте есть частица труда 
наших подростков.

Проблема борьбы с лжесвидетельством по 
уголовным делам весьма актуальна. Граждане 
несут ответственность за дачу ложных 
показаний.

В СОВРеменнОм уголовном судопроизводс-
тве показания свидетелей являются важней-

шим доказательством, способным наиболее полно 
восстановить картину преступления. Они связыва-
ют воедино все значимые факты и позволяют в 
полном объеме установить обстоятельства, подле-
жащие доказыванию. Именно поэтому заведомо 
ложные показания свидетелей препятствуют выне-
сению законного, обоснованного и справедливого 
приговора. Ложь свидетеля в равной степени мо-
жет привести как к оправданию преступника, так и 
к осуждению невиновного. Поэтому любой подоб-
ный факт требует адекватного реагирования пра-
воохранительных органов.

Расследование уголовных дел анализируе-
мой категории, как правило, не вызывает ника-
ких трудностей. Следователю необходимо лишь 
приобщить к материалам уголовного дела копию 
приговора суда, которым показания свидетелей 
признаны недостоверными, а также копию касса-
ционного определения, копию протокола судеб-
ного заседания и копии протоколов допросов этих 
свидетелей в ходе предварительного следствия, 
предъявить обвинение, допросить лжесвидетеля 
в качестве обвиняемого, собрать данные, харак-
теризующие его личность, и направить дело в суд.

В подавляющем большинстве случаев лжесви-
детели не признают вину, продолжая настаивать 
на достоверности своих показаний. Однако при 
судебном рассмотрении уголовных дел данной 
категории используется понятие преюдиции: суд 
не ставит под сомнение вступивший в законную 
силу приговор, которым показания свидетелей 
были признаны ложными. Зачастую такие пригово-
ры проверены судом второй инстанции, который в 
кассационном определении соглашается с выво-
дом нижестоящего суда о недостоверности пока-
заний лжесвидетелей.

Что касается мотива совершения анализируе-
мых преступлений, то чаще всего это — желание 
помочь родственнику или знакомому избежать 
уголовной ответственности. Лжесвидетели созда-
ют обвиняемым недостоверное алиби, подтверж-
дают либо опровергают тот или иной значимый 
факт (например, факт отсутствия у обвиняемо-
го оружия, принадлежность этого оружия другому 
лицу, добровольный отказ обвиняемого от совер-
шения преступления и др.). При этом лжесвидете-
ли руководствуются «чувством долга» перед обви-
няемым, вызванным прежней материальной или 
иной помощью с его стороны, страхом перед обви-
няемым, а зачастую родственники просто не верят, 
что их любимое чадо могло совершить преступле-
ние, и всеми правдами и неправдами пытаются по-
мочь ему избежать наказания.

Основная задача следователя и государствен-
ного обвинителя — «расшатать» позицию лжесви-
детеля, до мелочей выяснять обстоятельства, о 
которых говорит он, изобличить его на противо-
речиях, ссылаясь на другие доказательства, дать 
свидетелю возможность исправить положение, 
разъяснив ему ст. 307 УК РФ об уголовной ответс-
твенности за подобные действия, и такие приме-
ры имеются.

Так, Пятигорским городским судом по ч. 1 ст. 
307 УК РФ за заведомо ложные показания осуж-
дена Жерукова а. Б.

Она признана виновной в том, что, будучи при-
глашенной в зал судебного заседания в качест-
ве свидетеля для дачи показаний по уголовному 
делу, умышленно, с целью защиты от уголовной 
ответственности Карапетянц Л. ш. дала ложные 
показания, исказив тем самым факты, важные для 
разрешения дела по существу.

Жеруковой а. Б. назначено наказание в виде 
исправительных работ сроком на шесть месяцев 
с удержанием 10 проц. из заработка в доход го-
сударства. 

Говорите правду!

алексей Мишин, 
помощник прокурора Пятигорска.

Информирует 
прокуратура

Говорите правду!

Молодежь 
под присмотром

3 июля 1936 года согласно Постановлению 
Совета народных комиссаров СССр появилась 
служба, 73 года спустя известная каждому из 
нас как Гаи-ГиБДД. 

Профессионализм 
— главное

В ее рядах и сотрудники 
ОГИБДД ОВД по Пятигор-
ску, обеспечивающие бе-

зопасность дорожного движения, 
охрану общественного порядка и 
борьбу с преступностью, органи-
зующие с органами исполнитель-
ной власти мероприятия по пре-
дупреждению ДТП и снижению 
тяжести их последствий.

на сегодняшний день в ОГИБДД 
ОВД по Пятигорску несут нелег-

кую службу 109 профессионалов, 
и многим из них за долгие годы 
работы немало удалось сделать 
для становления и развития свое-
го подразделения. 

Сотрудниками отдела за ис-
текший период 2009 года рас-
крыто 53 преступления. можно 
назвать профессионалами в дан-
ном направлении старшего ин-
спектора ДПС старшего лейте-
нанта милиции Сергея Яковлева, 

а также инспекторов ДПС капи-
тана милиции андрея алексано-
ва, старших лейтенантов милиции  
Ю. Балибардина и С. Тютюнника, 
лейтенантов милиции В. аксюту, 
а. Кривоносова и Г. адонца.

В целях профилактики дорож-
но-транспортных происшествий 
и снижения тяжести их последс-
твий сотрудниками отдела выяв-
лено 15051 нарушение ПДД во-
дителями и пешеходами. Более 
шести тысяч водителей превыси-
ли скорость, из них шестнадцать 
допустили нарушения, за кото-

рые обычно лишают прав. Зафик-
сирован 71 факт управления в со-
стоянии опьянения (алкогольного 
либо наркотического), 85 выездов 
на «встречку» и т.д. 

Обычно в газете мы стараемся 
рассказать о результатах работы, 
но в торжественный день особое 
внимание — людям, а среди них и 
тем, кто погиб на посту. Старший 
сержант милиции Сергей Захаров 

отдал службе в пятигорской ми-
лиции более семи лет. И по сей 
день в отделе не могут говорить 
о человеке, чью жизнь оборвала 
пуля преступника, в прошедшем 
времени. Теперь о подвиге героя 
напоминает улица, названная его 
именем. 

между тем вновь возвратим-
ся к ныне живущим, чтобы от-
метить тех из них, кто способен 
на решительные и мужествен-
ные действия, всегда работает 
профессионально и внес нема-
лый вклад в дело обеспечения 
безопасности дорожного дви-
жения в нашем городе. Это  
Г. адамян, В. Куделин, м. Ива-
нов, Р. Бондарев, С. мирошников,  
В. Хоробров, И. малыхин, С. Плен-
кин, а. Семягин, Д. Усик, И. Зуба-
лов, Ю. медянников, а. шубин,  
С. шушпанов, Р. Труш и К. Ро-
машкин. 

начальник ОГИБДД ОВД по Пя-
тигорску подполковник милиции 
Владимир Ковалев:

— Всем сотрудникам ГИБДД и 
членам их семей хочется поже-
лать спокойствия на дорогах, здо-
ровья, благополучия и всего са-
мого доброго в жизни!

андрей Машко,
инспектор по пропаганде 

БДД оГиБДД овД по 
Пятигорску, капитан милиции.

Фото александра 
Мелик-ТанГиева.

Личный состав Отдельного батальона ДПС ГИБДД 
№ 1 ГУВД по СК (г. Лермонтов) с профессиональным 
праздником поздравляет командир, подполковник 
милиции В. Гранкин. 
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Новости 
«индиго»

Полосу подготовила 
Татьяна Павлова.

Концерт

Давайте дружить

Родился я в Афганистане, в городе Кабуле. 
Еще учась в школе, мечтал побывать в России. 
Мой отец очень хорошо знал мировую историю 

и часто рассказывал о великой державе — России. 
Эта страна мне сразу очень понравилась богатством и 
разнообразием событий. с тех пор прошло много лет, 
и вот мне посчастливилось не только побывать в Рос-
сии, но и учиться в перспективном университете, от-
крывающем мир новых знаний. Когда передо мной 
стал выбор, не случайно отдал предпочтение ПГлУ. 

Вначале было очень сложно: предстояло преодо-
леть языковой барьер. сейчас я уже свободно владею 
русским языком, что значительно облегчает общение 
с людьми. Большую роль в этом сыграли высококва-
лифицированные специалисты ПГлУ. Находясь в дру-
гом городе, в другой стране, я, конечно, заметил, что 
подрастающее поколение России и Афганистана от-
личается друг от друга. «Будущее страны в руках у мо-
лодежи» — красивая цитата, но зададимся вопросом 
– какой молодежи? сегодня мы часто видим юношей 
и девушек, которые думают только о деньгах, выгоде, 
карьере.

На протяжении всей истории Афганистана мы стали 
свидетелями непрекращающейся войны. А, как извес-
тно, когда идет война, неважно, в какой стране, раз-
витие останавливается. Тем более если речь идет о 
государстве, где каждый новорожденный, прежде чем 
открыть глаза, слышит звуки падающих бомб, ракет, 
строчащих минометов. Как же тяжело в такой обста-
новке дать ребенку развитие! Родители боятся, что 
взорвут школу, не отпускают своих детей в вузы. Всех 
преследует страх выйти из дома и не вернуться.

Большое преимущество молодежи России заклю-
чается в том, что образование здесь доступнее, чем 
в Афганистане. Знание – бесценно. Когда задаешь 
российским студентам вопрос, для чего вы учитесь в 
вузах, они отвечают – чтобы в дальнейшем работать. 
и это правильно. Но, к сожалению, в Афганистане не 
всем удается получить достойное образование. Роди-
телям зачастую приходится самим учить своих детей, 
но не высоким наукам, а простым, житейским знани-
ям, основанным на собственном опыте выживания. По-
этому радуйтесь мирному небу над головой.

Хедаятулла МаТиулла, 
практикант «Пятигорской правды».

 Попытка номер два
На ставрополье начинается так 

называемая вторая волна ЕГЭ. 
Тем, кто в первом потоке получил 
неудовлетворительные оценки и 
не успел их исправить в резерв-
ные дни, наряду с теми, кто Еди-
ный государственный еще вообще 
не сдавал, представится возмож-
ность исправить положение. Заяв-
ление на участие в ЕГЭ принима-
ются до 5 июля, а сами экзамены 
продлятся до 1 августа. 

 Лучшему — комбайн
55-летие создания ученичес-

ких бригад на ставрополье в этом 
году отметили в Благодарненс-
ком районе, где прошел 41-й слет 
ученических бригад. 26 команд из 
всех районов края приехали поме-
ряться силами и знаниями. лучших 
мастеров по десяти сельхозспеци-
альностям ждали ценные призы и 
подарки. А главный приз – мечта 
любого агронома – комбайн, полу-
чила УПБ Казинской средней шко-
лы Шпаковского района. 

 Инновациям 
везде дорога

В ставрополе завершился кон-
курс инновационных проектов 
среди молодежи. Работы были 
представлены в нескольких номи-
нациях: профилактика наркома-
нии, занятость молодежи, борьба 
с ростом безработицы, организа-
ция досуга. Главное преимущест-
во конкурса в том, что самые инте-
ресные идеи краевые власти будут 
пытаться воплотить не на бумаге, а 
на деле. 

Евгения ФЕдорова.

«Каста» в Пятигорске
с ПояВлЕНиЕМ этой группы русский рэп обрел более 

глубокий смысл, о нем заговорили не просто как о 
музыке улиц, а как о реалистичном, жизненном му-

зыкальном направлении. даже те, кто не любит рэп, уважают 
«Касту» за глубокие тексты. Творческий путь ребят берет нача-
ло еще в 90-х, когда Влади, Шым и Хамиль были подростка-
ми, а Змей еще учился в школе. Начинали рэперы с покорения 
ростовских клубов, где их заметили и вывели на большую сце-
ну. очень скоро «Каста» возглавила хит-парады отечественной 
хип-хоп музыки и была признана в 2006 г. лучшим хип-хоп про-
ектом года, получив премию Муз ТВ. 

Недавно ребята, выступавшие в лужниках вместе с Bomfunk 
MC’s, посетили с концертом Пятигорск. случилось это событие 
благодаря стараниям руководства журнала «Эгоист» и ночного 
клуба «Версия». Все билеты были разобраны заранее, зал за-
полнился до отказа. Прежде чем на сцену вышли долгождан-
ные гости, поклонников русского рэпа «разогревали» местные 
команды Archi & Zet, Recidiv и другие. Наконец, под бурные 
эмоции и аплодисменты ребята появились на сцене и сразу 
начали с хитов. На протяжении всего концерта ростовские рэ-
перы общались с залом, создавая приятную и расслабленную 
обстановку дружеской вечеринки. Шым, Влади, Змей и Ха-
миль исполняли песни на заказ, отмечали тех, кто в зале луч-
ше всего знает их тексты, в общем, не «звездили», а вели себя 
на равных. Концерт длился полтора часа, но пролетел на од-
ном дыхании. Ребята выложились по полной программе, так, 
словно они не в ночном клубе маленького города, а на сто-
личной сцене. После того, когда была «отчитана» последняя 
песня, Влади, Шым, Хамиль и Змей остались на сцене и еще 
долго с удовольствием раздавали автографы и фотографиро-
вались с поклонниками. Читателям «Пятигорской правды» ре-
бята также написали искренние пожелания. Концерт удался. 
«Каста» уехала, обещав вернуться.

ТАКоЕ название дали 
своему первому на КМВ 
фотокроссу организа-

торы мероприятия «Пинтхолл-
групп». создали эту студию три 
творческих и креативных жите-
ля Пятигорска — денис и Екате-
рина Волковы и дмитрий Кома-
ров. В один прекрасный день им 
просто захотелось организовать 
необычную акцию, посвящен-
ную любимому городу. Правила 
и порядок проведения конкур-
са были опубликованы заранее 
на сайте студии. Регистрирова-
лись команды там же, от одного 
до десяти участников в группе, 
включая моделей. Всего набра-
лось 11 команд. итак, 13 июня 
все участники встретились в оп-
ределенном месте и получи-
ли конверты с заданием. Вре-
мя пошло, а именно 30 часов 
– столько отвели организаторы 
на его выполнение. Причем за-

прещалось использовать чужие 
снимки или из личных архивов: 
кадр должен был быть обяза-
тельно новым. Конкурс длил-
ся месяц, и в день молодежи 
на окрытом воздухе состоялась 
выставка работ финалистов и 
победителей. Темы на каждом 
этапе задавались разные: узо-
ры города, молодежь прошло-
го, отраженная реальность, 
цвет ночи, круги на воде, музы-
ка улиц и другие. оценивались 
следующие качества: художес-
твенность, оригинальность, со-
ответствие тематике. При этом 
было не важно, постановоч-
ным будет кадр или случайным, 
главное, чтобы он вызывал эмо-
ции. При обработке фотогра-
фий разрешались только цве-
токоррекция в графических 
редакторах и кадрирование. 

Голосование происходило 
на сайте, оценивали работу и 

жюри, и зрители. В результате 
1-е место получила Юлия Вла-
сова и ее команда «Увилия», 
2-е место досталось коман-
де «Коржамечик и Вахмурка»,  
3-е — группе «Камера обскура». 
Также жюри отметило работу 
Веры Писаренко «Цвет ночи», а 
зрители признали лучшим фото 
Григория Егорова «Взгляд на 
простые вещи». от отдела по 
делам молодежи Пятигорска 
победители получили наручные 
часы с гербом нашего города, а 
все участники – грамоты. сами 
же организаторы приготови-
ли оригинальные награды: рет-
рофотоаппараты цвета золота, 
серебра и бронзы. спонсором 
в проведении фотокросса так-
же выступала «Галерея-Арт». 
В этом году ребята планируют 
провести еще одну креативную 
акцию, подробности которой 
они пока не разглашают. 

Фотокросс 

Мгновения города

Фото александра МЕлиК-ТангиЕва.

Если смотришь 
в глаза войне…

Прощание с легендой

В лос-Анджелесе скончался ко-
роль поп-музыки Майкл джексон.

По словам врачей, причиной 
смерти стала остановка сердца. 

Поклонники Майкла джексо-
на в Нью-Йорке пришли вспом-
нить его на Таймс-сквер. Многие 
из них мечтали попасть на лондон-
ские концерты поп-идола. В пер-
вые дни продаж билеты уходили по 
333 штуки в минуту. джексон эти-
ми гастролями хотел попрощаться 
с фанатами, но не успел. Его сер-
дце остановилось раньше. сейчас 
диски певца улетают с прилавков 
как на рассвете карьеры. На ули-
цах толпы людей поют его песни. 

В 21 год после альбома Off the 
Wall Майкл джексон уже суперзвез-
да. Через три года выходит Thriller. 
Альбом попадает в «Книгу рекордов 
Гиннесса». Фанаты скупают 40 мил-
лионов пластинок — больше никто и 
никогда столько не продавал. он – 
лауреат 19 премий «Греми».

В Москве джексон был дважды: 
в 1993 г. при проливном дожде вы-
ступал в «лужниках» за шесть дней 
до октябрьского путча, в 96-м — на 
забитом поклонниками стадионе 
«динамо». 

 «я исполню песни, которые хо-
тят услышать мои фанаты. Фи-
нальный занавес падает. Вот и все. 
Увидимся в июле. я вас всех люб-
лю всем своим сердцем», — гово-
рил Майкл джексон за несколько 
дней до смерти.

возьму смелость утверждать, что название этой группы знакомо каждому молодому 
представителю нашего города, да что там скромничать – всей страны.
 «Каста» – уникальное явление русского рэпа, выведшее его на новый уровень. 
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Подготовил Сергей Дрокин по материалам зарубежной прессы.

№ 415

(«The Financial Times», Великобритания)

Стоящая на пороге банкротства Ук-
раина теперь просит помощи у меж-
дународного сообщества для оплаты 
поставок российского газа. Срок оп-
латы истекает 7 июля. Главные миро-
вые финансовые институты во главе 
с МВФ собрались в Брюсселе, чтобы 
изучить возможность предоставления 
Киеву помощи, дабы позволить ук-
раинцам не замерзнуть будущей зи-
мой. Речь идет о сумме в 4,2 милли-
арда долларов (три миллиарда евро), 
предоставляемой в форме займов, 
о чем официально попросило пра-
вительство Юлии Тимошенко, на ко-
торое займодатели теперь смотрят 
с недоверием. При этом украинские 
власти приводят повторяемый в тече-
ние уже нескольких недель аргумент: 
поскольку запасы украинского газа 
исчисляются всего 20 миллиардами 

(«Le Figaro», Франция)

Европа боится стать заложницей 
нескончаемого финансового кризиса 

на Украине
Пьер Авриль (Avril, Pierre)

кубометров, стране нужно импорти-
ровать еще 10 миллиардов, чтобы она 
имела возможность нормально пере-
жить пик потребления предстоящей 
зимой. Именно на это ей и нужно пот-
ратить 4,2 миллиарда долларов. 

Европейская комиссия отмети-
ла, что бюджет Евросоюза не пред-
назначен для того, чтобы помогать 
этой стране сводить концы с концами. 
МВФ, Европейский банк реконструк-
ции и развития (ЕБРР), Всемирный 
банк и Европейский инвестиционный 
банк могли бы прийти на помощь Кие-
ву, но только при условии, что украин-
ские власти будут действовать «про-
зрачно». 

никаких отпусков, 
пока не увеличите кредитование, 

говорит Путин банкирам
кэтрин Белтон (Catherine Belton)

Владимир Путин сказал руко-
водителям ведущих российских 
банков не планировать летние 
отпуска, а вместо этого занять-
ся преодолением глубокой ре-
цессии путем увеличения креди-
тования — тем более что страна 
готовится к резкому увеличению 
неплатежей по кредитам.

Премьер-министр призвал го-
сударственные банки увеличить 
объемы кредитования на 16 мил-
лиардов долларов (11,4 милли-
арда евро, 9,7 миллиарда фунтов 
стерлингов). Второе по размерам 
кредитное учреждение — госу-
дарственный банк ВТБ заявляет, 
что в текущем году уже произош-
ло трехкратное увеличение чис-
ла безнадежных кредитов, кото-
рые составляют 6 процентов от 
общего количества. Банк пре-
дупредил, что в 2009 году ему 
грозят финансовые убытки.

«Прошу руководителей фи-
нансовых учреждений эту рабо-
ту контролировать. И до того, как 
она не будет поставлена долж-
ным образом, прошу руководи-
телей финансовых учреждений 
летние отпуска не планировать», 
— заявил Путин на заседании 
правительства.

По его словам, банки должны 
предоставлять больше кредитов, 
чтобы разорвать порочный круг 
страха, угрожающий параличом 
всей экономики. «Я знаю озабо-
ченности по поводу роста невоз-
вратов. Вместе с тем полагаю: 
чем меньше кредитование, тем 
больше риски невозвратов, пото-
му что, не восстанавливая креди-
тование, вы гасите экономику и 
реальный сектор», — сказал пре-
мьер-министр. 

Путин подписал постанов-
ление правительства о вы-
делении дополнительно 300 
миллиардов рублей под госу-
дарственные гарантии по кре-
дитованию. По его словам, это 
поможет привлечь в экономи-
ку кредиты в основном ведущих 
государственных банков на сум-
му до 500 миллиардов рублей  
(16 миллиардов долларов).

Игроки думали, что это лишь пустая уг-
роза. Политики, конечно, говорили о ка-
зино. Но они точно так же говорили о кор-
рупции и алкоголизме. Их разговоры не 
означали, что это зло куда-то денется.

Но во вторник вечером наступила раз-
вязка и разочарование — игра подошла к 
концу. 

Идея объявить казино вне закона во 
всей России, за исключением несколь-
ких удаленных и специально выделен-
ных для этой цели зон, принадлежит 
премьер-министру Владимиру Путину. 
Он выдвинул ее в качестве меры борь-
бы с этим пороком, когда был еще пре-
зидентом.

Теперь играть в азартные игры можно 
только в прибалтийском Калининграде, в 
особой зоне неподалеку от южных горо-
дов Краснодара и Ростова, на Алтае, что 
в южной части Сибири, а также в Примо-
рье на Дальнем Востоке России.

(«Los Angeles Times»,
США)

россия доводит 
до конца свой план 

закрытия казино
Меган Стэк (Megan K. Stack)
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Полосу подготовила 
Марина ЗОЛОТАРЕВА.

Взгляд в прошлое
Много лет 
тому назад

(из исторической 
хроники

Пятигорска)

июль

На дальнем 
отроге Машука

Но ведь разве история наша состо-
ит из одних героических дел и памят-
ных дат? Разве не любопытно позна-
комиться с жизнью обычных людей 
прошлого, с их неприметными буд-
ничными делами, которые и слага-
ют тот фон, на котором расцветают 

фейерверками памятные всем значи-
тельные события? То же самое можно 
сказать и об улицах – история любой 
из них – непременная составляющая 
общей истории города.

Так вот, улица, которую так и хо-
чется назвать старинным русским 
словом «улка» — настолько она мала 
и неприметна, – большой роли в жиз-
ни Пятигорска не играла, но без нее 
мы все же лишились бы определен-
ного куска нашего прошлого, в кото-
рое сейчас с вами и заглянем. Воз-
никла она в самой середине XIX 
столетия, когда город начал распро-
страняться к западу от первоначаль-
ного своего ядра – «Лермонтовско-
го Пятигорска». На планах 30-х годов 

в этом месте отмечен лишь крутой 
склон одного из самых дальних отро-
гов Машука, а два десятилетия спус-
тя мы видим, что его крутизна не по-
мешала занять восточную сторону 
будущей улицы небольшими усадь-
бами. Еще через два десятилетия – 
к 70-м годам – улица уже полностью 
сформировалась.

 Близость ее к рыночной площади 
во многом определила состав домо-

владельцев. Это были преимущест-
венно торговые люди, большей частью 
армянской национальности. Возмож-
но, поэтому улица получила назва-
ние Армянской – оно фигурирует уже 
на плане Пятигорска 80-х годов. Хотя 
среди хозяев, сдающих квартиры при-
езжим, в путеводителе 90-х годов 
встречаем не только армянские фами-
лии. В списке домовладельцев есть и 
Т. З. Пчахчиева — старожилы вспоми-
нают, что она держала магазин – книж-
ный и канцелярских принадлежностей, 
а также была владельцем небольшой 
типографии. Но есть и В. И. Жигало-
ва, Е. Д. Переборова, И. К. Малеев, 
Н. С. Лебедев, П. Н. Федоров, Г. Т. Па-
халов, С. А. Бураков.

Дом 
с мезонином

Не исключено, что на выбор назва-
ния повлияло жившее в начале улицы 
уважаемое семейство Ярым-Агаевых. 
Позднее оно обрело известность еще 
и тем, что на одной из его представи-
тельниц женился знаменитый горный 
инженер А. И. Незлобинский. Постро-
енный им «Дом с мезонином», хоро-
шо знакомый пятигорчанам, обращен 
фасадом к скверику М. Ю. Лермонто-
ва, но его тыльная сторона выходила 
на улицу Армянскую. Позднее в этом 
доме квартировали и другие люди, 
оставившие заметный след в исто-
рии Пятигорска, – председатель Рус-
ского бальнеологического общества 
В. А. Кобылин, его супруга А. К. Жма-
кина, известная общественная де-
ятельница, врач и ученый Е. А. Ларин. 
В этом доме прошли детские и юно-
шеские годы правнука Незлобинско-
го, — В. А. Кузнецова, впоследствии 
видного ученого, доктора историчес-
ких наук. 

Из «казенных зданий» на Армян-
ской улице находилось в 80-е годы 

почтовое отделение, переведенное 
позднее на нынешнюю улицу Рубина. 
Фундамент дома, где оно размеща-
лось, и сегодня можно видеть на за-
падной стороне в виде массивного за-
бора со следами заложенных окон и 
дверей. 

На рубеже столетий восточная сто-
рона улицы украсилась нескольки-
ми особняками и доходными дома-
ми, которые сохранились до наших 
дней. Выстроенные, как и многие зда-
ния того времени, из золотистого кир-
пича и белого машукского камня, они 
сразу же придали нарядный вид ули-
це, сменившей вскоре название – в 
честь столетия Н. В. Гоголя, широко 
отмечавшегося в 1909 году, ей дали 

имя великого русского писателя. Про-
тивоположная, западная, сторона не 
могла похвалиться подобным велико-
лепием – в основном там стояли, как, 
впрочем, и сегодня, неказистые одно-
этажные домики самой примитивной 
архитектуры.

Турецкие 
военнопленные 
в «Эрмитаже» 
Но в 1908 году у южного конца имен-

но этой, восточной, стороны городс-
ким архитектором С. И. Гущиным было 
построено для предпринимателя Г. А. 
Александрова здание гостиницы «Эр-
митаж», «невольно привлекающей вни-
мание проходящих своей величиной 
и красивой архитектурой», как отме-
чалось в путеводителях. По тем вре-
менам гостиница действительно была 
одной из самых красивых и комфорта-
бельных в Пятигорске. Она имела сто 
десять номеров с водопроводом, ван-
нами и электрическим освещением.

Следует заметить, что благодаря 
этому зданию наша неприметная улоч-
ка не только стала привлекать внима-
ние жителей и гостей Пятигорска, но 
и оказалась связанной с важнейшими 
событиями ХХ столетия. В годы миро-
вой войны часть гостиничных номеров 
отдали под госпиталь для турецких во-
еннопленных. В оставшихся жили вид-
ные деятели революционной поры, в 
частности С. М. Киров. В 20-е годы зда-
ние полностью заняли административ-
ные учреждения.

В 1934 году, когда Пятигорск сде-
лали центром Орджоникидзевского 
края, вместительное и красивое зда-
ние облюбовал Крайком ВКП(б), а в 
дальнейшем, после перевода крае-
вой столицы в Ставрополь в 1937-м и 
до 1973 года там находился Пятигор-
ский Горком КПСС, и с 1960 года – 
редакция газеты «Кавказская здрав-
ница». Первый этаж с 1937 по 1982 
годы занимала Центральная городс-
кая библиотека имени Горького, поз-
же – Дом книги. С 1973 года по насто-
ящее время в основной части здания 
размещается руководящий орган уп-
равления пятигорским курортом.

Сегодня лишь немногие дома 
на улице Гоголя занимают фили-
ал Северо-Кавказского техничес-
кого университета, подразделение 
МЧС, небольшая проектная контора 
«Югстройпроект». Все остальные ос-
тались жилыми. Этим, скорее всего, и 
объясняется отсутствие интереса к ма-
лоприметной «улке» у остальных жите-
лей города. А вот архитекторы не ос-
тавляют ее своим вниманием. В печати 
не раз говорилось о возможном сно-
се неказистых зданий на западной сто-
роне, закрывающих вид на восточную, 
сохранившую оригинальный облик с 
начала ХХ столетия. Если это будет 
сделано, улица Гоголя станет замет-
ной всем и послужит городу как укра-
шение его центральной части.

Вадим ХАЧИКОВ, 
заслуженный работник 

культуры РФ.
Фото Александра 

МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Маленькая, тихая, 
неприметная…

Квадрат, очерченный 

проспектом 

Кирова, площадью 

Ленина, улицами 

Дзержинского и Соборной, 

бесспорно, может считаться 

самой сердцевиной центральной 

части Пятигорска. Шумные, людные, оживленные 

магистрали, образующие его, играют важнейшую 

роль в жизни города и, конечно же, хорошо известны 

всем его жителям. А вот улица, спрятавшаяся 

внутри этого квадрата, знакома далеко не всем 

пятигорчанам, большинство которых, уверен, 

практически не пользуются ею, разве что когда-

то захотят сократить путь от площади Ленина 

к «Цветнику». И уж, конечно, едва ли кто-то 

интересуется ее историей, в которой как будто 

бы нет ничего героического или даже просто 

значительного.

1847 г. Торжественная 
закладка Спасского со-
бора на деньги, собран-
ные по подписке.

1863 г. Основано Рус-
ское бальнеологичес-
кое общество – первое в 
России научно-исследо-
вательское объединение 
врачей по вопросам ку-
рортного дела.

1906 г. В Пятигорске 
создан профсоюз работ-
ников печатного дела.

1912 г. В традиционный 
для Пятигорска Лермон-
товский день состоялось 
открытие музея «Домик 
Лермонтова».

1915 г. Открытие па-
мятника на месте дуэли 
М. Ю. Лермонтова пос-
ле устройства у обелиска 
ограды по проекту скуль-
пторов В. В. Козлова и 
Л. А. Дитриха с фигурами 
грифов по углам. 

1947 г. В Пятигорск 
прибыл на жительство 
В. М. Лермонтов, потомок 
поэта.

1967 г. В санатории 
«Дон» открыт плаватель-
ный бассейн.
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культура
6.30 Евроньюс
10.00, 19.30, 23.30 новости  куль-

туры
10.20 «в главной роли...»
10.50 Х/ф «ПЕТР ПЕРВЫЙ». 1937
14.10 Д/ф «остров Принца уэль-

ского. роДина ПлЕмЕни  
ХайДа»

14.30 Т/с «РОБИН ГУД»
15.15 ПлоДы ПросвЕщЕния
15.35 Д/с «сокровища Прошло-

го»
16.00 м/с «сЕрЕбряный конь»
16.25 м/ф «как обЕзьянки  обЕ-

Дали», «гирлянДа из ма-
лышЕй»

16.45 Д/ф «амЕриканский стаф-
форДширский тЕрьЕр»

16.50 Т/с «сКИППИ»
17.20 Д/с «наЕДинЕ с ПрироДой»
17.50 Д/ф «ДЕмокрит»
18.00 э. григ. концЕрт  Для фор-

тЕПиано с оркЕстром. 
исПолняЕт  в. клибЕрн

18.35 алЕксанДр иванов. из-
бранноЕ

19.15 Д/ф «старый зальцбург»
19.50 «смЕХоностальгия»
20.20 Х/ф «ГОЙЯ, ИЛИ ТЯЖКИЙ 

ПУТЬ ПОЗНАНИЯ» (ПОЛЬ-
шА). 1971

22.35 «ничЕго нЕ бояться... элЕм 
климов»

23.50 Х/ф «сКРЫТОЕ сЛОВО» 
(ГЕРмАНИЯ). 2007

1.25 концЕрт  орнЕтта коулмэна 
и  Пэта мЕтини

нтв
6.00 «сЕгоДня утром»
8.05 «москва — ялта. транзит»
10.00 сЕгоДня
10.20 шнур вокруг свЕта
11.00 «срЕДний класс»
12.00 суД ПрисяжныХ
13.00 сЕгоДня
13.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ мУХ-

ТАРА»
15.30 обзор. чрЕзвычайноЕ Про-

исшЕствиЕ
16.00 сЕгоДня
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

фОНАРЕЙ»
18.30 обзор. чрЕзвычайноЕ Про-

исшЕствиЕ
19.00 сЕгоДня
19.30 слЕДствиЕ вЕли...
20.30 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
22.30 Х/ф «ЖИВАЯ мИшЕНЬ»
0.15 ты смЕшной!

домашний
6.30, 8.00 м/с «ПриключЕния кар-

манныХ Дракончиков»

7.00 м/ф «слаДкая сказка», 
«ПривЕт  мартышкЕ»

7.25 объявлЕния

7.30 м/с «любоПытный ДжорДж»

8.30 «ДачныЕ истории»

9.00, 1.05 «живыЕ истории»

10.00 «ДЕкоративныЕ страсти»

10.30 «сПроситЕ Повара»

11.00 «Дикая ЕДа»

11.30 «нЕвЕроятныЕ истории  
любви»

12.00 фИЛЬм «сИЛЫ НЕБЕсНЫЕ»
14.20 фИЛЬм «ПРИЗРАК В мОНТЕ-

КАРЛО»
16.05 фИЛЬм «ДУЭЛЬ сЕРДЕЦ»
18.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА 

УБИЙсТВО»
18.30 «личныЕ истории». «а 

моДно ли  это?». «кмв 
online». объявлЕния

21.00 Т/с «КОЛОмБО»
23.00 фИЛЬм «ДОЛГО И сЧАсТ-

ЛИВО»
23.30 кино По-ДомашнЕму с ива-

ном ДыХовичным

2.00 Т/с «ЗАПИсКИ О шЕРЛОКЕ 
ХОЛмсЕ»

3.45 Т/с «мОЯ ЖИЗНЬ И Я»
5.20 музыка на «ДомашнЕм»

тв-3
6.00 Д/с «80 чуДЕс свЕта»

7.00 мультфильмы

7.30 м/с «гаДжЕт и  гаДжЕтины»

8.00 м/с «бЕтХовЕн»

8.30 м/с «чЕловЕк-Паук»

9.30 м/с «могучиЕ рЕйнДжЕры. 
Дино гром»

10.00 Д/с «80 чуДЕс свЕта» 

11.00 Х/ф «ВОЛНА-УБИЙЦА» 
(сшА). 2007

13.00 Т/с «сВОЙ ЧЕЛОВЕК» 

15.00, 17.00 Т/с «ВАВИЛОН-5» 

0.00 Т/с «ГОВОРЯЩИЙ с ПРИЗРА-
КАмИ»

3.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕсАНТ-
2: ГЕРОЙ фЕДЕРАЦИИ» 
(сшА). 2004 

5.00 RЕлакs
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первый
5.00, 9.00, 12.00, 15.00 новости
5.05 тЕлЕканал «ДоброЕ утро»
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 «Хочу знать»
15.50 «Давай ПожЕнимся!»
17.00 «фЕДЕральный суДья»
18.00 вЕчЕрниЕ новости
18.20 Т/с «сЛЕД»
19.10 «Пусть говорят»
20.00 «ПолЕ чуДЕс»
21.00 «врЕмя»
21.30 фИЛЬм ПИТЕРА ДЖЕКсОНА 

«КИНГ-КОНГ»
0.50 БЕН сТИЛЛЕР В КОмЕДИИ 

«ВЫшИБАЛЫ» 
2.30 фРЭНК сИНАТРА В фИЛЬмЕ 

«ТОНИ РОУм» 
4.20 ТРИЛЛЕР «сОПЕРНИЦА»

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

11.25, 14.20, 20.30 вЕсти  края
8.55 «мой сЕрЕбряный шар. ирина 

розанова»
9.50, 11.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

фОНАРЕЙ»
10.50 ДЕжурная часть
11.00 вЕсти
11.45 мультфильм
13.00 Т/с «ГОНКА ЗА сЧАсТЬЕм»
14.00 вЕсти
14.40 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ ТУРЕЦ-

КОГО»
15.35 «суД иДЕт»
16.30 «кулагин и  ПартнЕры»
17.00 вЕсти
17.25 сЕвЕрный кавказ
17.50 ДЕжурная часть
18.00 Т/с «ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮ-

БОВЬ»
19.00 Т/с «КАРмЕЛИТА. ЦЫГАНс-

КАЯ сТРАсТЬ»
20.00 вЕсти
20.50 «сПокойной ночи, малыши!»
21.00 «юрмала». фЕстиваль юмо-

ристичЕскиХ Программ
22.55 Х/ф «сИТУАЦИЯ 202. ОсО-

БЫЙ ПЕРИОД». 2007
1.10 Х/ф «сЧАсТЛИВАЯ ПРОПА-

ЖА». 1999

21.00 «Дом-2. гороД любви» 
22.00 «комЕДи  клаб» 
23.00 «наша Russia» 
23.30 «убойная лига» 
0.40 «убойной ночи» 
1.15 «сЕкс» с анфисой чЕХовой 

1.45 «Дом-2. ПослЕ заката»

спорт

5.00,18.45 тЕннис. кубок Дэвиса. 
1/4 финала. израиль 
— россия

7.00, 9.00, 9.10, 13.00, 15.40, 20.30, 20.45, 
00.55 вЕсти-сПорт  

7.10, 10.20, 13.45, 2.25 лЕтняя унивЕр-
сиаДа-2009

8.30 ДнЕвник лЕтнЕй унивЕрсиа-
Ды-2009 

9.15 лЕтоПись сПорта

9.45 буДь зДоров! 

11.45 самый сильный чЕловЕк 

13.10 футбол россии. ПЕрЕД 
туром 

15.55 автосПорт. «формула-1»

17.10. 1.05, 4.00 волЕйбол. мировая 
лига. мужчины 

20.55 футбол. ПрЕмьЕр-лига. 
«ростов» (ростов-на-
Дону) — «сПартак» (мос-
ква) 

22.55 футбол. ПрЕмьЕр-лига. 
«крылья совЕтов» (сама-
ра) — «рубин» (казань)

дтв
6.00 «клуб ДЕтЕктивов» 

6.55 «музыка на Дтв» 

7.00, 13.30 «каламбур» 

8.00 «тысяча мЕлочЕй» 

8.30 мультфильмы 

11.30 Х/ф «фАНАТ» 

14.30 Х/ф «ДВОЙНАЯ ПОДсТАВА»

16.30 Т/с «ТЕНИ ПРОшЛОГО» 

18.30, 0.30 «смЕшнЕЕ, чЕм кролики»

19.00, 0.00 «брачноЕ чтиво»

20.00 Х/ф «БЕЛОЕ ЗОЛОТО» 

22.00 Т/с «сЫЩИКИ-2» 

23.00 Т/с «CSI: мЕсТО ПРЕсТУП-
ЛЕНИЯ НЬЮ-ЙОРК-3»

1.00 Х/ф «ДВОЙНАЯ ПОДсТАВА»

3.00 «клуб ДЕтЕктивов» 

5.00 Д/с «бЕзумства ХрабрыХ»

22.30 «Comedy Woman» 
23.30 «атака клоунов» 
0.00 «Дом-2. ПослЕ заката»

спорт
5.00, 12.00, 00.25 лЕтняя унивЕрси-

аДа-2009. 

6.45, 9.00, 13.00, 17.50, 21.00, 21.20, 00.15 
вЕсти-сПорт  

7.00, 8.15 3аряДка с чЕмПионом 

7.15 мультсЕриалы 

7.40 мастЕр сПорта 

7.55 мультфильмы 

8.30 точка отрыва 

9.10 ДнЕвник лЕтнЕй унивЕрсиа-
Ды-2009 

9.40 из коллЕкции  тЕлЕканала 
«сПорт»

13.10 рыбалка с раДзишЕвским 

13.25, 2.25 фильмы кинофЕстива-
ля «вЕртикаль» 

14.00 лЕтняя унивЕрсиаДа. 
трансляция из сЕрбии  

15.25, 20.25 футбол россии. ПЕрЕД 
туром

16.00, 3.00 волЕйбол. мировая 
лига. мужчины 

18.00, 21.25 тЕннис. кубок Дэви-
са. 1/4 финала. израиль 
— россия 

23.20 мировая сЕрия ПокЕра

дтв
6.00, 2.00 «клуб ДЕтЕктивов» 

6.55 «музыка на Дтв» 

7.00 мультфильмы 

8.30 «тысяча мЕлочЕй» 

9.00. 14.00, 21.00 «внЕ закона»

9.30, 16.00 Т/с «мОРсКАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ: сПЕЦОТДЕЛ-4»

10.30 Х/ф «ВАм ЗАДАНИЕ» 
12.30, 19.30 «самоЕ смЕшноЕ виДЕо» 

13.00, 17.00 «суДЕбныЕ страсти»

14.30, 18.00, 21.30 Т/с «БЕЗмОЛВ-
НЫЙ сВИДЕТЕЛЬ» 

15.00, 22.00 Т/с «сЫЩИКИ-2»
18.30, 1.00 Т/с «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ»
20.00 «брачноЕ чтиво» 

23.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. ПРЕ-
сТУПНОЕ НАмЕРЕНИЕ-6» 

0.00 «брачноЕ чтиво. Для взрос-
лыХ» 

0.30 «голыЕ Приколы» 

4.00 Т/с «ЛАс ВЕГАс» 
4.50 Т/с «ДЕТЕКТИВ НЭш БРИД-

ЖЕс»

0.05 Х/ф «АРН — ТАмПЛИЕР» 
(шВЕЦИЯ — ВЕЛИКОБРИ-
ТАНИЯ). 2007

культура
6.30 Евроньюс
10.10 библЕйский сюжЕт
10.40 Х/ф «НЕ ЗАБУДЬ... сТАН-

ЦИЯ ЛУГОВАЯ». 1966 
12.05 «кто в ДомЕ Хозяин» 
12.35 Х/ф «ВОЛшЕБНАЯ ЛАмПА 

АЛАДДИНА». 1966 
13.55 ПутЕшЕствия натуралиста 
14.25 сПЕКТАКЛЬ «фРЕДЕРИК. 

ИЛИ БУЛЬВАР ПРЕсТУП-
ЛЕНИИ» 

17.20 Д/с «ПутЕшЕствиЕ из цЕнт-
ра зЕмли» 

18.15 к юбилЕю ЕлЕны образ-
цовой. вЕчЕр в большом 
тЕатрЕ россии  

19.25 Х/ф «А БЫЛ ЛИ КАРО-
ТИН?». 1989

22.00 новости  культуры. 
22.20 Х/ф «сОЛЕНЫЙ ВОЗДУХ» 

(ИТАЛИЯ). 2006 
23.45 Д/с «частная жизнь шЕ-

ДЕвра». «тайная вЕчЕря» 
лЕонарДо Да винчи» 

0.35 Д/ф «философия стиля от  
ДжорДжио армани» 

1.25 м/ф «лЕбЕДи  нЕПряДвы»

нтв
5.40 Х/ф «ВОЛшЕБНАЯ ИсТО-

РИЯ» (сшА)
7.10 ДЕтскоЕ утро на нтв
8.00 сЕгоДня
8.20 «золотой ключ»
8.50 «бЕз рЕцЕПта»
9.25 смотр
10.00 сЕгоДня
10.25 главная Дорога
10.55 «кулинарный ПоЕДинок»
12.00 квартирный воПрос
13.00 сЕгоДня
13.25 особо оПасЕн!
14.10 «крЕмлЕвскиЕ ПоХороны». 

гЕоргий Павлов
15.05 своя игра
16.00 сЕгоДня
16.20 «рЕПортЕр»
17 10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
19.00 сЕгоДня
19.25 «русскиЕ сЕнсации»
21.00 ты нЕ ПовЕришь!
21.50 Х/ф «мЕРТВЫЕ ДУшИ»

домашний
6.30, 7.30 мультфильмы

7.00, 19.25 объявлЕния

8.00, 12.00 «Домашняя энцикло-
ПЕДия»

8.30, 12.30 «мир в твоЕй тарЕлкЕ 
с сЕргЕЕм цигалЕм»

9.00, 16.00 «ДЕла сЕмЕйныЕ с ЕлЕ-
ной ДмитриЕвой»

10.00, 17.00 фИЛЬм «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ В ЭДЕм»

11.00 Т/с «сИЛЬНОЕ ЛЕКАРс-
ТВО»

13.00 фИЛЬм «ВОсКРЕсНЫЙ 
ПАПА»

14.40 «улицы мира»

14.50 «люДи  и  траДиции»

15.00, 21.00 Т/с «НЕ РОДИсЬ 
КРАсИВОЙ»

18.00 Т/с «КТО В ДОмЕ ХОЗЯИН?»
18.30, 1.35 Т/с «ЗЕмЛЯ ЛЮБВИ, 

ЗЕмЛЯ НАДЕЖДЫ»
19.30 Т/с «ДОЧКИ-мАТЕРИ»
20.30 «нЕвЕроятныЕ истории  

любви»

22.00 фИЛЬм «сХВАТКА»
23.00 фИЛЬм «ДОЛГО И сЧАсТ-

ЛИВО»
23.30 фИЛЬм «сИЛЫ НЕБЕсНЫЕ»
2.20 Т/с «БЕЛИссИмА»
3.55 Т/с «ДВА ЛИЦА сТРАсТИ»
4.40 Т/с «мОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
5.20 музыка на «ДомашнЕм»

тв-3
6.00 за сЕкунДу До катастрофы
7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30 мульт-

фильмы
10.00 «уПс!»
10.25 Д/ф «разрушитЕли  мифов»
11.15 Д/ф «затЕрянныЕ миры. 

битва Динозавров»
12.15 Т/с «КОсТИ»
13.15 Д/ф «тайныЕ знаки. 

Погибнуть, чтобы сПас-
тись». Драма актрисы»

14.15 Т/с «сВОЙ ЧЕЛОВЕК»
15.15 Х/ф «ВОЛНА-УБИЙЦА» (сшА)
17.15 Т/с «ВАВИЛОН-5»
19.00 Х/ф «мИЛЕДИ» (фРАН-

ЦИЯ). 2004
21.45 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕсАНТ-

2: ГЕРОЙ фЕДЕРАЦИИ» 
(сшА). 2004

23.45 Т/с «БАЙКИ ИЗ сКЛЕПА»
4.40 комната страХа
5.00 RЕлакs

23.50 «наказаниЕ. русская тюрь-
ма вчЕра и  сЕгоДня»

0.20 Х/ф «РОмЕО ДОЛЖЕН УмЕ-
РЕТЬ» (сшА)

2.35 Х/ф «смЕРТЕЛЬНЫЙ РЕЙс» 
(КАНАДА – сшА)

4.05 Т/с «ХОЛм ОДНОГО ДЕРЕВА»
5.00 Т/с «АЭРОПОРТ»

твц
6.55 Х/ф «мАРИНА»
8.30 Православная энцикло-

ПЕДия
9.00 Т/с «ЗАПРЕТНЫЕ ТАЙНЫ»
9.45 м/ф «троЕ из Простоква-

шино»
10.05 Х/ф «Я КУПИЛ ПАПУ»
11.30, 14.30, 17.30, 0.30 события
11.45 «рЕПортЕр»
12.05 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА»
13.40 гороДскоЕ собраниЕ
14.45 Д/ф «ЕвгЕний мартынов. 

ПослЕДний романтик»
15.35 кино Про шПионов. «игра 

бЕз Правил»
17.45 ПЕтровка, 38
18.00 «врЕмЕнно ДостуПЕн». 

алЕксанДр васильЕв
19.00 Т/с «ЧИсТО АНГЛИЙсКОЕ 

УБИЙсТВО»
21.00 «ПостскриПтум»
22.05 Х/ф «БУмЕР»
0.45 Х/ф «КРАсНОЕ сОЛНЦЕ» 

(фРАНЦИЯ — ИТАЛИЯ -
ИсПАНИЯ)

3.05 Х/ф «ТЕБЕ НАсТОЯЩЕмУ»

стс
6.00 фИЛЬм «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ 

мУшКЕТЕРА», 1 с.
7.50 м/ф «баба-яга Против!»
8.20 м/с «смЕшарики»
8.30, 16.00 «ДЕтали»
8.45 объявлЕния
9.00 «ДЕтскиЕ шалости»
10.45 м/с «том и  ДжЕрри»
11.00 «галилЕо»
12.00 «всЕ По-взрослому»
13.00 м/с «утиныЕ истории»
14.00 м/с «король лЕв. тимон и  

Пумба»
15.00 м/с «лило и  стич»
16.15 новости  (ст)
16.30, 23.20 Т/с «6 КАДРОВ»
17.00 фИЛЬм «ДУРАКАм ЗАКОН 

НЕ ПИсАН»
19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»

первый
6.00, 10.00, 12.00 новости
6.10 Х/ф «В сТРЕЛЯЮЩЕЙ ГЛУшИ»
8.00 м/ф «новая школа имПЕ-

ратора», «ДоброЕ утро, 
микки!»

9.00 «слово Пастыря»
9.10 «зДоровьЕ»
10.10 «смак»
10.50 «люДмила зыкина. «я нЕ-

Долюбила...»
12.10 «внутри  зЕмлЕтрясЕния»
13.00 Х/ф «КИНГ-КОНГ»
16.20 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА»
18.10 «розыгрыш». лучшЕЕ
19.20 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДО-

КТОРА сЕЛИВАНОВОЙ»
21.00 «врЕмя»
21.15 Х/ф «ДЕРЕВЕНсКАЯ КОмЕ-

ДИЯ»
22.20 «Приют комЕДиантов»
0.10 мАРТИН ЛОУРЕНс В фИЛЬмЕ 

«БРИЛЛИАНТОВЫЙ ПОЛИ-
ЦЕЙсКИЙ»

2.00 сАЛЬмА ХАЙЕК В КОмЕДИИ 
«сПРОсИ У ПЫЛИ»

3.50 ТРИЛЛЕР «КОмНАТА»
5.00 «рожДЕнныЕ жить»

россия
5.45 Х/ф «ОсТОРОЖНО, БАБУш-

КА!». 1960
7.30 «сЕльский час»
8.00 вЕсти
8.10, 11.10, 14.15 вЕсти  края
8.20 «субботник»
9.00 м/ф «золушка», «катЕрок»
9.35 м/ф «волшЕбноЕ Приклю-

чЕниЕ»
11.00 вЕсти
11.20 «национальный интЕрЕс»
12.20 «комната смЕХа»
13.15 «сЕнат»
14.00 вЕсти
14.25 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕ-

ОЖИДАННОсТЕЙ»
15.45 «субботний вЕчЕр»
17.35 Х/ф «сУРРОГАТНАЯ мАТЬ». 

2007
20.00 вЕсти
20.15 торжЕствЕнная цЕрЕмония 

открытия XViii мЕжДу-
нароДного фЕстиваля 
«славянский базар в 
витЕбскЕ»

22.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД НАДЗО-
РОм». 2007

1.05 Х/ф «КОНТАКТ» (сшА)
3.55 Т/с «ХОЛм ОДНОГО ДЕРЕВА»
4.45 Т/с «АЭРОПОРТ»

твц
6.00 «настроЕниЕ»
8.30 Х/ф «ПАРОЛЬ ЗНАЛИ ДВОЕ»
10.15 м/ф «золотая антилоПа», 

«чуДЕсный колокольчик»
11.10, 15.10, 17.50 ПЕтровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.05 

события
11.45 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА»
13.55 «ДЕтЕктивныЕ истории». 

«свиДаниЕ со смЕртью»
14.45 ДЕловая москва
15.30 Т/с «ЛЬЮИс»
16.30 Т/с «УПРАВА»
18.15 м/ф «кот в саПогаХ», «При-

ключЕния ПингвинЕнка 
лоло»

19.00 Т/с «КОПЬЕ ЛОНГИНА»
19.55 Т/с «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»
21.05 Х/ф «ТЕБЕ НАсТОЯЩЕмУ»
0.40 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ»
2.35 Х/ф «ДАмЫ ПРИГЛАшАЮТ 

КАВАЛЕРОВ»
4.00 «оДин Против всЕХ»
5.05 Х/ф «мОЯ ДОЧЬ»

стс
6.00 Т/с «ЭВРИКА»
6.55 м/с «смЕшарики»
7.00, 15.30 Т/с «ВсЕ ТИП-ТОП, 

ИЛИ ЖИЗНЬ ЗАКА И 
КОДИ»

7.30, 13.30, 19.30 новости  (ст)
8.00, 13.45 «личныЕ истории»
8.15 объявлЕния
9.00 истории  в ДЕталяХ
9.30, 16.30, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ 

ДОЧКИ»
10.00 «ЛЮБОВЬ — НЕ ТО, ЧТО КА-

ЖЕТсЯ...». ДРАмЕДИ
11.00 Т/с «мОЯ ПРЕКРАсНАЯ 

НЯНЯ»
12.00, 17.30 «галилЕо»
12.30 «КАДЕТсТВО». ДРАмЕДИ
14.00 м/с «ким Пять-с-Плюсом»
14.30 м/с «чароДЕйки»
15.00 м/с «101 ДалматинЕц»
16.00 Т/с «сАБРИНА — мАЛЕНЬ-

КАЯ ВЕДЬмА»
18.30, 23.00 Т/с «ДАЕшЬ мОЛО-

ДЕЖЬ!»
19.48 «ДЕтали»
20.00 «КРЕмЛЕВсКИЕ КУРсАНТЫ». 

ДРАмЕДИ
21.00 фИЛЬм «ВИРТУОЗНОсТЬ»
0.00 фИЛЬм «КОНЕЦ ИГРЫ»

1.50 фИЛЬм «ДНЕВНИК РАЗГНЕ-
ВАННОЙ ЧЕРНОЙ ЖЕНЩИ-
НЫ»

4.00 Т/с «ЗАВТРА НАсТУПИТ сЕ-
ГОДНЯ»

4.45 м/с «зорро. ПоколЕниЕ зЕт»
5.10 музыка

машук-тв
6.00 Т/с «АфРОмОсКВИЧ»
6.30 актуальноЕ чтиво
6.45, 11.00 «час суДа»
7.35, 13.00 званый ужин
8.30, 21.00 Т/с «сОЛДАТЫ-8»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00, 23.00 в час Пик
12.00 Д/ф «в ПоискаХ ноЕва ков-

чЕга»
13.50 Х/ф «ДОРОГА НА АРЛИНГ-

ТОН» (сшА)
16.00 «Пять историй»: «ПослЕДний 

уДар микояна»
17.00, 20.00 «нЕобъяснимыЕ яв-

лЕния»
19.00 выжить в мЕгаПолисЕ
22.00 «воЕнная тайна»
0.00 голыЕ и  смЕшныЕ
0.30 Х/ф «сЕКсУАЛЬНОЕ ОТсТУП-

ЛЕНИЕ»
2.25 голыЕ и  смЕшныЕ
3.00 «тайны вашЕй суДьбы. эзо 

тв»
5.00 Т/с «сВЕРХЪЕсТЕсТВЕННОЕ»
5.40 ночной музканал

тнт
6.00 «нЕобъяснимо, но факт» 
7.00, 13.00, 19.00 «такси» 
7.35 м/с «настоящиЕ монстры» 
8.20 м/с «ДЕтки  ПоДросли» 
8.30 КОмЕДИЯ «ГРЯЗНЫЕ ПОД-

ВИГИ»
10.30, 13.30, 18.00 Т/с «сЧАсТЛИ-

ВЫ ВмЕсТЕ» 
11.00 м/с «котоПЕс» 
11.30 м/с «крутыЕ бобры» 
12.00 м/с «эй, арнольД» 
12.30 м/с «губка боб кваДратныЕ 

штаны» 
14.00 «живая вЕра» 
14.15, 19.45 информбюро 
14.30 «Дом-2. liVe» 
16.20 Т/с «ОсТАТЬсЯ В ЖИВЫХ»
18.30 Т/с «УНИВЕР»
19.30 «события. информация. 

факты» 
20.00 «интуиция» 
21.00 «Дом-2. гороД любви» 
22.00 «наша Russia» 

21.00 фИЛЬм «БЕЗДНА»
0.00 фИЛЬм «НЕВИДИмЫЙ»
1.55 фИЛЬм «мЕсТА В ПАРТЕРЕ»
3.55 фИЛЬм «мАЯТНИК»

машук-тв
6.00 гран-При
6.25 Д/ф «лики  туниса»
7.10 Т/с «ТУРИсТЫ»
8.55 рЕальный сПорт
9.10 ПровЕрЕно на сЕбЕ
10.00 я — ПутЕшЕствЕнник
10.30, 18.00, 19.00 в час Пик
11.30 «Top GeaR». автошоу
12.30 ПоПулярная экономика
13.00 «воЕнная тайна»
14.00 Т/с «сВЕРХЪЕсТЕсТВЕН-

НОЕ»
15.35 «Пять историй»: «смЕрть на 

трассЕ»
16.00 «фантастичЕскиЕ истории»: 

«исцЕлЕниЕ вЕрой. рЕцЕП-
ты чуДЕс»

17.00 «чрЕзвычайныЕ истории»: 
«нароДныЕ мститЕли»

18.30 рЕПортЕрскиЕ истории
20.00 Х/ф «ТЮРЯГА» (сшА)
22.00 Х/ф «сКАЛОЛАЗ» (сшА)
0.05 голыЕ и  смЕшныЕ
0.35 Х/ф «ОБНАЖЕННЫЕ И сЕКсУ-

АЛЬНЫЕ»
2.30 голыЕ и  смЕшныЕ
3.00 «тайны вашЕй суДьбы. эзо 

тв»
5.00 Т/с «сВЕРХЪЕсТЕсТВЕННОЕ»
5.40 ночной музканал

тнт
6.00 м/с «крутыЕ бобры» 
7.00 м/с «жизнь и  ПриключЕния 

робота-ПоДростка» 
7.55 «события. информация. 

факты» 
8.20 Т/с «сАшА + мАшА»
9.00 «Дом-2. гороД любви» 
10.00 «школа рЕмонта» 
11.00 Д/ф «жизнь ПослЕ славы» 
13.00 «клуб бывшиХ жЕн» 
14.00 «CosmopoliTan. виДЕовЕр-

сия»
15.00 «Comedy Woman» 
16.00 «колДовство». ужасы 
18.00 «убойная лига» 
19.00 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛИГА» 
19.45 «атака клоунов» 
20.00 «битва экстрасЕнсов» 
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10.00 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ» 
11.00 Ä/Ô «ÁÜÅÒ  ÇÍÀ×ÈÒ ËÞÁÈÒ?» 
12.00 Ä/Ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈÅ ÈÍÎÑÒ-

ÐÀÍÖÅÂ Â ÐÎÑÑÈÈ» 
13.00 «ÑÌÅÕ ÁÅÇ ÏÐÀÂÈË» 
14.00 «ÊÎËÄÎÂÑÒÂÎ». ÓÆÀÑÛ 
16.00 Õ/Ô «ÇÀ ÌÍÎÉ ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 

ÒÀÍÅÖ» 
18.15 Ä/Ô «ØÊÎËÜÍÛÅ ÂÎÉÍÛ» 
19.45, 23.00 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ»
20.00 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ» 
21.00 «ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ» 
22.00 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ» 
23.30 «ÑÌÅÕ ÁÅÇ ÏÐÀÂÈË» 
0.35 «ÓÁÎÉÍÎÉ ÍÎ×È» 
1.10 «ÑÅÊÑ» Ñ ÀÍÔÈÑÎÉ ×ÅÕÎÂÎÉ 

1.40 «ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ»

СПОРТ
5.50 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ
7.00, 9.00, 9.10, 13.00, 18.00, 21.30, 21.50, 

0.00 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ  
7.10, 1.40 ÂÎËÅÉÁÎË. ÌÈÐÎÂÀß ËÈÃÀ. 

ÌÓÆ×ÈÍÛ 
8.30 ÄÍÅÂÍÈÊ ËÅÒÍÅÉ ÓÍÈÂÅÐÑÈÀ-

ÄÛ-2009 
9.15 ÑÒÐÀÍÀ ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß 
9.45, 18.10 ÒÅÍÍÈÑ. ÊÓÁÎÊ ÄÝÂÈÑÀ. 

1/4 ÔÈÍÀËÀ. ÈÇÐÀÈËÜ 
— ÐÎÑÑÈß 

11.25, 13.10, 21.55, 0.10, 3.35 ËÅÒÍßß 
ÓÍÈÂÅÐÑÈÀÄÀ-2009. 

15.10 ÒÎ×ÊÀ ÎÒÐÛÂÀ 

15.45 ÀÂÒÎÑÏÎÐÒ. «ÔÎÐÌÓËÀ-1»

ДТВ
6.00, 3.00 «ÊËÓÁ ÄÅÒÅÊÒÈÂÎÂ» 
6.55 «ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÄÒÂ» 
7.00, 13.30 «ÊÀËÀÌÁÓÐ» 
8.00 «ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ»
8.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 
11.30 Õ/Ô «ÔÀÍÀÒ-2» 
14.30 Õ/Ô «ÁÎÈÍÃ 747» 
16.30 Ò/Ñ «ÒÅÍÈ ÏÐÎØËÎÃÎ» 
18.30, 0.30 «ÑÌÅØÍÅÅ, ×ÅÌ ÊÐÎËÈÊÈ»
19.00 «ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ» 
20.00 Õ/Ô «ÒÐÈ ÄÍß ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ»
22.00 Ò/Ñ «ÐÎÄÈÍÀ ÆÄÅÒ» 
23.00 Ò/Ñ «CSI: MECTO ÏÐÅÑÒÓÏËÅ-

ÍÈß ÍÜÞ-ÉÎÐÊ-3» 
0.00 «ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ. ÄËß ÂÇÐÎÑ-

ËÛÕ» 
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ГАЗЕТЫ 
«ПЯТИГОРСКАЯ ПРАВДА»

 33-09-13.

ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00,14.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

6.10 Õ/Ô «ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ-ËÅÁÅÄÜ»
7.50 «ÑËÓÆÓ ÎÒ×ÈÇÍÅ!» 

8.20 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

9.10 «ÈÃÐÀÉ, ÃÀÐÌÎÍÜ ËÞÁÈÌÀß!»

10.10 «ÍÅÏÓÒÅÂÛÅ ÇÀÌÅÒÊÈ» 

10.30 «ÏÎÊÀ ÂÑÅ ÄÎÌÀ» 

11.20 «ÔÀÇÅÍÄÀ» 

12.20 «ÊÂÍ». ÏÐÅÌÜÅÐ-ËÈÃÀ 

16.00 «ÅÐÀËÀØ» 

16.30 Õ/Ô «ÁÅËÛÅ ÐÎÑÛ» 
18.10 ÖÅÐÅÌÎÍÈß ÂÐÓ×ÅÍÈß ÍÀ-

ÐÎÄÍÎÉ ÏÐÅÌÈÈ  «ÇÎËÎÒÎÉ 
ÃÐÀÌÌÎÔÎÍ» 

21.00 ÂÎÑÊÐÅÑÍÎÅ «ÂÐÅÌß» 

22.00 «ÁÎËÜØÀß ÐÀÇÍÈÖÀ» 

23.00 ÔÈËÜÌ «ÁËÈÇÎÑÒÜ» 
1.00 ÊÎÌÅÄÈß «ÊÎÌÏÀÍÜÎÍÛ»
3.00 ÔÈËÜÌ «ÃÄÅ ÓÃÎÄÍÎ, ÒÎËÜ-

ÊÎ ÍÅ ÇÄÅÑÜ». 2009

РОССИЯ
5.45 Õ/Ô «ÑÒÀÐØÈÉ ÑÛÍ». 1976
8.30 ÔÈËÜÌ «ÑÓÏÅÐÌÅÍ-2» 

(ÑØÀ). 1980
11.00, 14.00 ÂÅÑÒÈ
11.10, 14.20 ÂÅÑÒÈ  ÊÐÀß
11.50 ÈÐÈÍÀ ËÈÍÄÒ, ÌÀÊÑÈÌ 

ÀÂÅÐÈÍ È ÂËÀÄÈÌÈÐ ØÅ-
ÂÅËÜÊÎÂ Â ÔÈËÜÌÅ «ÂÀÐ-
ÂÀÐÈÍÛ ÑÂÀÄÜÁÛ». 2007

14.30 ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ
15.05 «×ÅÑÒÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ»
15.45 «ÑÌÅßÒÜÑß ÐÀÇÐÅØÀÅÒÑß»
17.40 ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ ÂÓËÈ×ÅÍÊÎ, ÀÍ-

ÄÐÅÉ ×ÅÐÍÛØÎÂ, ÀÍÄÐÅÉ 
ÐÓÄÅÍÑÊÈÉ, ÅËÅÍÀ ÄÐÀ-
ÏÅÊÎ È ÀÍÍÈ ÆÈÐÀÐÄÎ 
Â ÔÈËÜÌÅ «ÑÓÐÐÎÃÀÒÍÀß 
ÌÀÒÜ-2». 2007

20.00 ÂÅÑÒÈ  ÍÅÄÅËÈ
21.05 ÀËÅÍÀ ÕÌÅËÜÍÈÖÊÀß, ËÞ-

ÁÎÂÜ ÏÎËÈÙÓÊ, ÎËÜÃÀ 
ÀÐÎÑÅÂÀ, ÀËÅÊÑÅÉ ÌÀ-
ÊÀÐÎÂ, ÈÃÎÐÜ ÁÎ×ÊÈÍ È 
ÀÍÍÀ ÌÈÕÀÉËÎÂÑÊÀß Â 
ÔÈËÜÌÅ «ÑÀÌÀß ÊÐÀÑÈ-
ÂÀß». 2005

23.35 ÔÅÑÒÈÂÀËÜ «ÑËÀÂßÍÑÊÈÉ 
ÁÀÇÀÐ-2009»

0.40 ÔÈËÜÌ «ËÓÍÀ-ÏÀÐÊ». 1992

17.10 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ»
19.00 «ÑÅÃÎÄÍß. ÈÒÎÃÎÂÀß ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ»
20.00 Ò/Ñ «ÃÎÍ×ÈÅ: ÃÎÍÊÀ ÇÀ 

ËÈÄÅÐÎÌ»
23.50 «ÍÀÊÀÇÀÍÈÅ. ÐÓÑÑÊÀß ÒÞÐÜ-

ÌÀ Â×ÅÐÀ È  ÑÅÃÎÄÍß»
0.30 ÔÓÒÁÎËÜÍÀß ÍÎ×Ü
1.05 Õ/Ô «ËÞÁÎÂÜ È ÏÐÎ×ÈÅ ÍÅ-

ÏÐÈßÒÍÎÑÒÈ»
3.05 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ»
4.20 Ò/Ñ «ÕÎËÌ ÎÄÍÎÃÎ ÄÅÐÅÂÀ»

5.10 Ò/Ñ «ÀÝÐÎÏÎÐÒ»

ТВЦ
6.05 Õ/Ô «ÒÐÀÊÒÎÐÈÑÒÛ»
7.50 ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ
8.20 ÊÐÅÑÒÜßÍÑÊÀß ÇÀÑÒÀÂÀ
9.00 Ò/Ñ «ÇÀÏÐÅÒÍÛÅ ÒÀÉÍÛ»
9.45 Ì/Ô «ÆÅËÒÛÉ ÀÈÑÒ»
9.55 Õ/Ô «ÄÀÌÛ ÏÐÈÃËÀ ØÀÞÒ 

ÊÀÂÀËÅÐÎÂ»
11.30, 0.05 ÑÎÁÛÒÈß
11.45 Õ/Ô «ÏÅÐÂÎÅ ÑÂÈÄÀ ÍÈÅ»
13.30 Ä/Ô «ÏÅÒÐ ÀËÅÉÍÈÊÎÂ. ÆÅÑ-

ÒÎÊÀß, ÆÅÑÒÎÊÀß ËÞ ÁÎÂÜ»
14.20 «ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÁÎÐÈÑ ÍÎÒ-

ÊÈÍ»
14.50 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÍÅÄÅËß
15.25 Ä/Ô «ÏÎÄÑËÓØÀÉ È  ÕÂÀ-

ÒÀÉ»
16.15 ÊËÓÁ ÞÌÎÐÀ
17.45 Õ/Ô «ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈÉ ÄÅ-

ÄÓØÊÀ»
19.15 Õ/Ô «ÌÛ ÏÎÆÅÍÈÌ Ñß. Â 

ÊÐÀÉÍÅÌ ÑËÓ×ÀÅ — ÑÎ-
ÇÂÎÍÈÌÑß!»

21.00 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ»
22.00 Ò/Ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑ-

ÒÈ»
0.20 Õ/Ô «ÄÈÊÀÐÜ» (ÔÐÀÍ ÖÈß)
2.35 Õ/Ô «ß ÊÓÏÈË ÏÀÏÓ»

4.10 Õ/Ô «ÏÀÐÎËÜ ÇÍÀËÈ ÄÂÎÅ»

СТС
6.00 ÔÈËÜÌ «Ä’ÀÐÒÀÍÜßÍ È ÒÐÈ 

ÌÓØÊÅÒÅÐÀ», 2 Ñ.
7.50, 8.20 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
8.30 «ÄÅÒÀËÈ»
8.45 ÎÁÚßÂËÅÍÈß. ÐÅÊËÀÌÀ
9.00 ÔÈËÜÌ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 

ÃÅÊËÜÁÅÐÐÈ ÔÈÍÍÀ»
11.00 «ÃÀËÈËÅÎ»
12.00 «ÑÍÈÌÈÒÅ ÝÒÎ ÍÅÌÅÄËÅÍÍÎ!»
13.00 Ò/Ñ «ØÀÃ ÇÀ ØÀÃÎÌ»

14.30, 15.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
16.00 «ÑÀÐÀÔÀÍ»
16.15 ÍÎÂÎÑÒÈ  (ÑÒ)
16.30, 20.00 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
17.00 Ò/Ñ «ÌÎß ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß 

ÍßÍß»
18.00 Ò/Ñ «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ»
21.00 ÔÈËÜÌ «ÊÎÍÃÎ»
23.00 Ò/Ñ «ÄÀÅØÜ ÌÎËÎÄÅÆÜ!»
0.00 ÔÈËÜÌ «ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈÉ 

ÆÈÃÎËÎ»
2.15 ÔÈËÜÌ «ÄÅÌÎÍÛ ÏÐÎØËÎ-

ÃÎ»
4.05 Ò/Ñ «ÇÀÂÒÐÀ ÍÀÑÒÓÏÈÒ ÑÅ-

ÃÎÄÍß»
4.55 Ì/Ñ «ÇÎÐÐÎ. ÏÎÊÎËÅÍÈÅ ÇÅÒ»

5.15 ÌÓÇÛÊÀ

МАШУК-ТВ
6.00 Ò/Ñ «ÀÔÐÎÌÎÑÊÂÈ×»
6.25 Ò/Ñ «ÒÓÐÈÑÒÛ»
8.25 Õ/Ô «ÑÊÀËÎËÀÇ» (ÑØÀ)
10.30, 13.00, 18.00, 23.00 Â ×ÀÑ ÏÈÊ
11.00, 15.30, 23.30 «ÄÀËÜÍÈÅ ÐÎÄÑ-

ÒÂÅÍÍÈÊÈ»
11.30 «ØÀÃÈ  Ê ÓÑÏÅÕÓ»
12.30 «24»
14.00 ÐÅÏÎÐÒÅÐÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ
14.30 «×ÀÑÒÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»
15.55 Õ/Ô «ÒÞÐßÃÀ» (ÑØÀ)
20.00 Õ/Ô «ÌÀÐÈÎÍÅÒÊÈ» (ÑØÀ)
22.00 «ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»: 

«ÔÎÐÌÓËÀ ÓÑÏÅÕÀ. ÑÒÀÒÜ 
ÌÈËËÈÎÍÅÐÎÌ»

0.00 ÃÎËÛÅ È  ÑÌÅØÍÛÅ
0.30 «ÌÈÐÎÂÎÉ ÁÎÊÑ Ñ ÌÓÆÑÊÈÌ 

ÕÀÐÀÊÒÅÐÎÌ. «ÀÐÑÅÍÀËÜ-
ÍÎÅ» ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÅÒ: ÂÎÑ-
ÕÎÄßÙÈÅ ÇÂÅÇÄÛ»

1.00 Õ/Ô «ÇÀÏÐÅÒÍÎÅ ÈÑÊÓØÅ-
ÍÈÅ»

2.45 ÃÎËÛÅ È  ÑÌÅØÍÛÅ
3.20 Õ/Ô «ÏÐÅÄÀÍÍÛÉ ÑÀÄÎÂ-

ÍÈÊ»
5.15 Ä/Ô «ËÈÊÈ  ÒÓÍÈÑÀ»
5.40 ÍÎ×ÍÎÉ ÌÓÇÊÀÍÀË

ТНТ
6.00, 7.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
8.20 Ò/Ñ «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ» 
8.45 «ÏÅÐÂÀß ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÀß ËÎ-

ÒÅÐÅß»
9.00 «ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ» 
9.30 «ÏÓËÜÑ ÃÎÐÎÄÀ» 

КУЛЬТУРА
6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ
10.10 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ  Ñ 

ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈÐÎÂÛÌ»
10.40 Õ/Ô «ÒÐÀÊÒÎÐÈÑÒÛ». 1939
12.05 ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÊÈÍÎ. 

ÏÅÒÐ ÀËÅÉÍÈÊÎÂ
12.30 Ä/Ô «ËÈÎÍ. ÊÐÀÑÎÒÀ, ÂÈ-

ÑßÙÀß ÍÀ ØÅËÊÎÂÎÌ 
ØÍÓÐÅ»

12.50 Ì/Ô «ÑÌÅÕ È  ÃÎÐÅ Ó  ÁÅËÀ 
ÌÎÐß»

13.50 Ä/Ô «ÄÐÀÊÎÍÛ Ñ ÊÀÍÀÐÑ-
ÊÈÕ ÎÑÒÐÎÂÎÂ»

14.45 ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÔÅÑÒÈ-
ÂÀËÜ «ÖÈÐÊ ÌÀÑÑÈÌÎ»

15.45 «ÞÐÈÉ ÇÀÂÀÄÑÊÈÉ ËÞÁÈ-
ÌÛÉ È  ËÞÁßÙÈÉ»

16.25 Õ/Ô «ÏÐÎÙÀÍÈÅ Ñ ÏÅÒÅÐ-
ÁÓÐÃÎÌ». 1971

18.05 Ê ÞÁÈËÅÞ ÅËÅÍÛ ÎÁÐÀÇ-
ÖÎÂÎÉ

19.35 «ÑÎ ÌÍÎÞ ÂÎÒ ×ÒÎ ÏÐÎÈÑ-
ÕÎÄÈÒ...». ÂÅ×ÅÐ ÅÂÃÅÍÈß 
ÅÂÒÓØÅÍÊÎ

21.05 Õ/Ô «ÄÅÍÜ ÁÅÇ ÌÅÊÑÈÊÀÍ-
ÖÀ» (ÑØÀ — ÈÑÏÀÍÈß). 
2004

22.45 Ä/Ô «ÌÀËÜ×ÈÊ, ÊÎÒÎÐÎÌÓ 
ÏÐÅÄÑÒÎßËÎ ÑÒÀÒÜ ÊÎÐÎ-
ËÅÌ»

23.45 Õ/Ô «ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ» (ÐÎÑ-
ÑÈß — ÔÐÀÍÖÈß). 1996

1.30 Ì/Ô «ØÏÈÎÍÑÊÈÅ ÑÒÐÀÑÒÈ»

НТВ
5.45 Õ/Ô «ÆÈÂÀß ÌÈØÅÍÜ»
7.10 ÄÅÒÑÊÎÅ ÓÒÐÎ ÍÀ ÍÒÂ 
7.30 «ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ» 
8.00 ÑÅÃÎÄÍß
8.20 ËÎÒÅÐÅß «ÐÓÑÑÊÎÅ ËÎÒÎ» 
8.45 ÈÕ ÍÐÀÂÛ 
9.25 ÅÄÈÌ ÄÎÌÀ 
10.00 ÑÅÃÎÄÍß 
10.20 ÑÏÀÑÀÒÅËÈ  
10.50 «QUATTRORUOTE» 
11.25 ÁÎÐÜÁÀ ÇÀ ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ
12.00 ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ  
13.00 ÑÅÃÎÄÍß 
13.25 Õ/Ô «ÏÎËÎÑÀÒÛÉ ÐÅÉÑ»
15.05 ÑÂÎß ÈÃÐÀ
16.00 ÑÅÃÎÄÍß
16.20 «ÐÅÏÎÐÒÅÐ» À. ÇÈÍÅÍÊÎ. ËÓ×-

ØÈÅ ÔÈËÜÌÛ

1.00 Õ/Ô «ÁÎÈÍÃ 747» 

5.00 Ä/Ñ «ÁÅÇÓÌÑÒÂÀ ÕÐÀÁÐÛÕ»

ДОМАШНИЙ
6.30, 7.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

7.00 ÎÁÚßÂËÅÍÈß. «ËÈ×ÍÛÅ ÈÑ-
ÒÎÐÈÈ». «À ÌÎÄÍÎ ËÈ  
ÝÒÎ?»

7.50 «ÖÂÅÒÎ×ÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»

8.20 ÔÈËÜÌ «ÎÍÀ ÂÀÑ ËÞÁÈÒ»

10.00, 22.30 «ÃÎÐÎÄÀ ÌÈÐÀ»

10.30 ÔÈËÜÌ «ÇËÀÒÎÂËÀÑÊÀ»

12.30, 2.20 «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ ÈÑÒÎ-
ÐÈÈ  ËÞÁÂÈ»

13.30 «ÆÅÍÑÊÀß ÔÎÐÌÀ»

14.00 Ò/Ñ «ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ»

16.00 Ò/Ñ «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ»

18.00 Ò/Ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ»

18.30 ÎÁÚßÂËÅÍÈß

21.00 Ò/Ñ «ÊÎËÎÌÁÎ»

23.00 ÔÈËÜÌ «ÄÎËÃÎ È Ñ×ÀÑ-
ÒËÈÂÎ»

23.30 ÊÈÍÎ ÏÎ-ÄÎÌÀØÍÅÌÓ Ñ 
ÈÂÀÍÎÌ ÄÛÕÎÂÈ×ÍÛÌ

3.15 Ò/Ñ «ÇÀÏÈÑÊÈ Î ØÅÐËÎÊÅ 
ÕÎËÌÑÅ»

4.55 Ò/Ñ «ÌÎß ÆÈÇÍÜ È ß»

5.40 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎÌÀØÍÅÌ»

ТВ-3
6.00 Ä/Ñ «80 ×ÓÄÅÑ ÑÂÅÒÀ»

7.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

7.30 Ì/Ñ «ÃÀÄÆÅÒ È  ÃÀÄÆÅÒÈÍÛ»

8.00 Ì/Ñ «ÁÅÒÕÎÂÅÍ»

8.30 Ì/Ñ «×ÅËÎÂÅÊ-ÏÀÓÊ»

9.30 Ì/Ñ «ÌÎÃÓ×ÈÅ ÐÅÉÍÄÆÅÐÛ. 
ÄÈÍÎ ÃÐÎÌ»

10.00 Ä/Ñ «80 ×ÓÄÅÑ ÑÂÅÒÀ» 

11.00 Õ/Ô «ÂÎËÍÀ-ÓÁÈÉÖÀ» 
(ÑØÀ). 2007

13.00 Ò/Ñ «ÑÂÎÉ ×ÅËÎÂÅÊ» 

15.00 Ò/Ñ «ÂÀÂÈËÎÍ-5» 

0.00 Õ/Ô «ËÈÕÎÐÀÄÊÀ ÏÐÅ-
ÐÈÉ» (ÑØÀ). 2008

1.45 «ÏÎÊÅÐ ÏÎÑËÅ ÏÎËÓÍÎ×È» 

3.45 Õ/Ô «ÆÀÆÄÀ» (ÑØÀ). 2005 

5.45 RÅËÀÊS

На правах рекламы

Ставропольская лизинговая 
компания «Развитие» 

принимает денежные средства 
(займ) 

от физических и юридических лиц 

от 18% до 28% годовых, 
в зависимости от срока размещения, 
с ежемесячной выплатой процентов. 

Пятигорск, пр. Кирова, 27, 
тел. 39-47-77, 33-27-01.

* В соответствии со ст. 224 п. А1 НК РФ из начисленных 
компенсационных 
выплат удерживается НДФЛ и перечисляется в бюджет.

№ 410

Подписной индекс 
31685

Администрация города Пятигорска по обращению 
Задорожного Л. В. (многодетная семья) в соответствии 
с требованиями ст. 301 Земельного кодекса РФ 
от 25.10.2001 г. информирует граждан о приеме 
заявлений о предоставлении в аренду земельного 
участка ориентировочной площадью 850 м2 для 
индивидуального жилищного строительства в районе 
пер. Кольцевого пос. Горячеводского.

№ 245

№ 422

КОЛЛЕГИЯ АДВОКАТОВ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПРИГЛАШАЕТ:
желающих приобрести статус адвоката 

на стажировку с возможностью трудоустройства 
на полный и неполный рабочий день (трудовой стаж, 
соцпакет).

Требования: диплом, собеседование.
Обращаться: тел. 34-75-75,

сот. 8 (928) 353-75-75.

ЯРМАРКА

Администрация города приглашает жителей и 
гостей Пятигорска 25 июля на ярмарку 
по реализации продовольственных и 

непродовольственных товаров народного 
потребления, которая проводится в 

микрорайоне Белая Ромашка по ул. 
Орджоникидзе на пешеходной части дороги — от 

трамвайной остановки 
«Ул. Фучика» до остановки «Универсам». 

Время работы ярмарки с 8.00 до 15.00.
Желающих принять участие в ярмарке 

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

№ 428
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Телефон рекламного отдела 
«Пятигорской правды» 33-09-13.

ФИЗИОТЕРАПИЯ – РЕШЕНИЕ НАБОЛЕВШИХ ПРОБЛЕМ!

Во время дачного периода 
обостряются многие болезни. 
Не избегают обострений боль-
ные суставы и пораженный ос-
теохондрозом позвоночник. Ме-
тодов лечения множество. Один 

из них – физиотерапевтические процедуры, в част-
ности, магнитотерапия – воздействие на пораженные 
органы магнитным полем.

АЛМАГ-01 – аппарат для лечения бегущим импуль-
сным магнитным полем. Основные показания к лечению 
АЛМАГом: остеохондроз позвоночника, артриты и артро-
зы, гипертоническая болезнь, бронхиальная астма, пан-
креатит, дискинезия желчевыводящих путей, язвенная 
болезнь желудка и 12-перстной кишки, нейродермит, ги-
некологические и другие распространенные заболева-
ния. 

АЛМАГ способствует снятию симптомов воспале-
ния, исчезновению боли, возвращению работоспо-
собности.

АЛМАГ устроен так, что им удобно проводить лечение 
самому пациенту (без посторонней помощи). Его четыре 
лечебных индуктора, связанные между собой в гибкую це-
почку, легко обернуть вокруг сустава, на них можно лечь 
спиной. АЛМАГ оказывает на организм щадящее дейс-
твие и применяется практически в любом возрасте. Им 
можно лечиться даже ослабленным больным, пожилым 
людям и тем, кому другое лечение противопоказано.

Предстательная железа – настолько важный орган мужского ор-
ганизма, что некоторые ее называют «вторым сердцем». И если это 
«мужское сердце» дает сбой, на помощь приходит устройство МА-
ВИТ (УЛП-01).

Простатит – это серьезно. Итак, почувствовав дискомфорт, мужчи-
на обратился к специалисту, и тот поставил ему неутешительный диа-
гноз. Мужчина намерен лечиться, но не хочет, чтобы при процедурах 

присутствовал посторонний, пусть даже медик. Выход есть – это портативное устройство 
МАВИТ, созданное специально для лечения хронического простатита в домашних усло-
виях. 

Что такое МАВИТ? МАВИТ – устройство для тепло-магнито-вибромассажного лече-
ния хронического простатита. МАВИТ состоит из источника питания и мягкого аппликатора 
особой формы, вводимого в прямую кишку самостоятельно пациентом или специалистом.

Как он лечит? Лечение хронического простатита держится на трех китах: антибиотики, 
диета и физиотерапия. Выпадение любого из этих компонентов, к сожалению, может ис-
ключить полное выздоровление.

Устройство МАВИТ лечит предстательную железу одновременным воздействием тепла, 
магнитного поля и вибромассажа. Такое комбинированное применение методов физиоте-
рапии является наиболее эффективным. К тому же тепло-магнит-вибромассаж устройства 
МАВИТ усиливает эффекты антибактериального и противовоспалительного лечения. 

Каков курс лечения? Проводится одна процедура продолжительностью 30 минут че-
рез день. Курс лечения включает 7—9 процедур. Повторный курс разрешается проводить 
через 2 месяца.

Каков эффект применения? После лечения устройством уменьшаются болевые ощу-
щения, улучшается мочеиспускание, усиливается эрекция. Почти все пациенты отмечают 
комфортность и высокую эффективность процедур, проводимых на устройстве МАВИТ. 

Устройство МАВИТ предназначено для лечения хронического простатита (вне обостре-
ний), простатовезикулита, уретропростатита, нарушений копулятивной функции.

МАВИТ прост и удобен в эксплуатации. Срок его службы не менее 5 лет. 

 Физиоприборы домашнего применения торговой марки ЕЛАМЕД лечат заболевания опорно-двигательного аппарата, 
сердечно-сосудистые, бронхолегочные, желудочные, ЛОР-болезни, простатит, геморрой. Как любые лечебные средства, 

они имеют противопоказания и применяются в домашних условиях по рекомендации врача. 
Подробнее о методах лечения и вопросах сохранения здоровья изложено в книге «Победа над болью».

ВНИМАНИЕ! Елатомский приборный завод проводит выставку-продажу 
физиотерапевтических приборов 9, 10 и 11 июля с 10.00 до 17.00 

на территории Питьевой галереи по адресу: Пятигорск, пр-кт Кирова, 26а. 
 На выставке Вы сможете

 побеседовать со специалистом завода
 узнать обо всех показаниях и противопоказаниях к лечению Вашего заболевания; ознакомиться с интересующими Вас документами на продукцию 
(сертификаты качества, регистрационные удостоверения, отзывы врачей и пациентов, руководства по применению, лечебные методы)
 выбрать аппарат, подходящий именно Вам
 приобрести аппарат по заводской цене с гарантией бесплатного сервисного обслуживания на 1,5 года

Ветеранам, инвалидам и пенсионерам скидки. 
 Приобрести приборы и книгу «Победа над болью. Новый взгляд» можно также наложенным платежом по адресу: Рязанская обл., г. Елатьма, ул. Янина, 25, Приборный завод, 

тел.: (49131) 2-21-09, 4-16-16, 4-19-06; admin@elamed.com; www.elamed.com. Тел. горячей линии – 8-800-200-01-13 (звонок бесплатный) 

ОАО «Елатомский приборный завод» – торговая марка Еламед. Все для здоровья. Здоровье для Вас! 

АЛМАГ ЛЕЧИТ 
ПОЗВОНОЧНИК, СУСТАВЫ И…

«ВТОРОЕ СЕРДЦЕ МУЖЧИНЫ»

№ 421

Администрация города Пятигорска, руководствуясь ст. 31 Земельного 
кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ, сообщает, что 
на основании обращения ООО ПФ «Базис» о размещении резервуара и 
насосной станции на земельном участке ориентировочной площадью 681 
м2 предполагается предоставление земельного участка с предваритель-
ным согласованием места размещения данного объекта в районе пересе-
чения ул. Пестова и туп. Полянка.

Администрация города Пятигорска, руководствуясь ст. 31 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 г.  
№ 136-ФЗ, сообщает, что на основании обращения Чебулаева Е. Д. 
о размещении объекта общественного назначения на земельном 
участке ориентировочной площадью 80 кв. м предполагается выда-
ча заявителю акта выбора земельного участка и предварительного 
согласования размещения данного объекта в районе пересечения  
ул. Совхозной и пер. Степного, пос. Горячеводский.

Ставропольский институт имени В. Д. Чурсина 
филиалы в Пятигорске, Георгиевске и Кисловодске

(Лицензия № 268609 от 20.06.2007 года. 
Свидетельство о государственной аккредитации № 1703 от 4.07.07 года)

Предлагает:
  Качественное профессиональное образование 
по очной и заочной формам обучения;
 Обучение в сокращенные сроки для имеющих высшее 
и среднее профессиональное образование;
 Отсрочку от службы в армии для юношей, 
обучающихся по очной форме.

Ведет набор учащихся на 2009—2010 учебный год.

Для поступающих в ИНСТИТУТ
по специальностям высшего 

профессионального образования: 
«Юриспруденция»;   «Менеджмент организации»; 
«Прикладная информатика» (по отраслям).

Для поступающих в КОЛЛЕДЖ
при институте на базе 9 и 11-х классов 

по специальностям: 
«Правоведение»;
«Программное обеспечение вычислительной техники 
и автоматизированных систем»; 
«Менеджмент» (по отраслям).

Для поступающих в ШКОЛУ
с углубленным изучением отдельных предметов 

при институте на базе 9 классов по юридическому 
и экономическому направлениям.

Прием граждан в вуз проводится по результатам ЕГЭ, 
а также по результатам вступительных испытаний.

Пятигорск, пр. Кирова, 45, 
тел.: (8793)33-33-12, 33-39-30, 33-92-85,
Кисловодск (87937) 7-45-30, Георгиевск (87951) 6-35-70.

№
 1

73

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ГОРОДА — ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ДУМЫ 

ГОРОДА ПЯТИГОРСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
30 июня 2009 г.  г. Пятигорск  № 9-П
О назначении публичных слушаний по предоставлению разрешения на изменение 

вида разрешенного использования земельного участка расположенного 
по адресу: город Пятигорск, ул. Бунимовича, 19

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования горо-
да-курорта Пятигорска, Положением о порядке организации и проведения публичных слу-
шаний на территории муниципального образования город-курорт Пятигорск по проектам 
документов в области градостроительной деятельности, утвержденным решением Думы 
города Пятигорска от 25 января 2007 года № 07-10 ГД, в целях соблюдения прав человека 
на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правооблада-
телей земельных участков и объектов капитального строительства на территории муници-
пального образования города-курорта Пятигорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по предоставлению разрешения на 

изменение вида разрешенного использования земельного участка «под нежилыми 
зданиями (административными и производственными зданиями (лит. «Е», «Г», «Д», «В»), 
ремонтными мастерскими, гаражом (лит. «Ж»)» с кадастровым № 26:33:150407:72 рас-
положенного по адресу: город Пятигорск, ул. Бунимовича, 19 на вид разрешенного ис-
пользования указанного земельного участка «под размещение многоквартирных домов 
со встроенно-пристроенными помещениями общественного назначения» на 23 июля 2009 
года на 10 часов 00 минут в здании администрации города Пятигорска (первый этаж, зал 
заседаний) по адресу: город Пятигорск, пл. Ленина, 2.

2. Установить, что предложения и замечания представляются в Муниципальное учреж-
дение «Управление архитектуры и градостроительства администрации города Пятигорс-
ка» по адресу: город Пятигорск, пл. Ленина, 2, кабинет 315.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния.

Глава города – председатель 
Думы города Пятигорска    Л. Н. ТРАВНЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ГОРОДА — ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ДУМЫ 

ГОРОДА ПЯТИГОРСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
30 июня 2009 г.   г. Пятигорск   № 10-П
О назначении публичных слушаний по предоставлению разрешения на изменение 

вида разрешенного использования земельного участка расположенного 
по адресу: город Пятигорск, ул. Дзержинского, 57

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования горо-
да-курорта Пятигорска, Положением о порядке организации и проведения публичных слу-
шаний на территории муниципального образования город-курорт Пятигорск по проектам 
документов в области градостроительной деятельности, утвержденным решением Думы 
города Пятигорска от 25 января 2007 года № 07-10 ГД, в целях соблюдения прав человека 
на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правооблада-
телей земельных участков и объектов капитального строительства на территории муници-
пального образования города-курорта Пятигорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по предоставлению разрешения на из-

менение вида разрешенного использования земельного участка «под зданием лечебного 

корпуса» с кадастровым № 26:33:230205:17 расположенного по адресу: город Пятигорск, 
ул. Дзержинского, 57 на вид разрешенного использования указанного земельного учас-
тка «под размещение многоквартирных домов со встроенно-пристроенными помещени-
ями общественного назначения» на 23 июля 2009 года на 10 часов 00 минут в здании 
администрации города Пятигорска (первый этаж, зал заседаний) по адресу: город Пя-
тигорск, пл. Ленина, 2.

2. Установить, что предложения и замечания представляются в Муниципальное учреж-
дение «Управление архитектуры и градостроительства администрации города Пятигорс-
ка» по адресу: город Пятигорск, пл. Ленина, 2, кабинет 315.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава города – председатель 
Думы города Пятигорска   Л. Н. ТРАВНЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 ГЛАВЫ ГОРОДА — ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ДУМЫ 

ГОРОДА ПЯТИГОРСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
30 июня 2009 г.   г. Пятигорск   № 11-П
О назначении публичных слушаний по предоставлению разрешения на изменение 

вида разрешенного использования земельного участка расположенного 
по адресу: город Пятигорск, садоводческое товарищество «Кавказ», 

садовый участок № 213
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 

законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования горо-
да-курорта Пятигорска, Положением о порядке организации и проведения публичных слу-
шаний на территории муниципального образования город-курорт Пятигорск по проектам 
документов в области градостроительной деятельности, утвержденным решением Думы 
города Пятигорска от 25 января 2007 года № 07-10 ГД, в целях соблюдения прав человека 
на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов правооблада-
телей земельных участков и объектов капитального строительства на территории муници-
пального образования города-курорта Пятигорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по предоставлению разрешения 

на изменение вида разрешенного использования земельного участка «для садоводс-
тва» с кадастровым № 26:33:050301:351 расположенного по адресу: город Пятигорск, 
садоводческое товарищество «Кавказ», садовый участок № 213 на вид разрешенного 
использования указанного земельного участка «для размещения магазина» на 23 июля  
2009 года на 10 часов 00 минут в здании администрации города Пятигорска (первый 
этаж, зал заседаний) по адресу: город Пятигорск, пл. Ленина, 2.

2. Установить, что предложения и замечания представляются в Муниципальное учреж-
дение «Управление архитектуры и градостроительства администрации города Пятигорс-
ка» по адресу: город Пятигорск, пл. Ленина, 2, кабинет 315.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава города – председатель 
Думы города Пятигорска    Л. Н. ТРАВНЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ ГОРОДА — ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ДУМЫ 

ГОРОДА ПЯТИГОРСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
30 июня 2009 г.   г. Пятигорск   № 12-П
О назначении публичных слушаний по предоставлению разрешения на изменение 

вида разрешенного использования земельного участка расположенного 
по адресу: город Пятигорск, ул. Коллективная, 3

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования го-
рода-курорта Пятигорска, Положением о порядке организации и проведения публичных 
слушаний на территории муниципального образования город-курорт Пятигорск по про-
ектам документов в области градостроительной деятельности, утвержденным решением 
Думы города Пятигорска от 25 января 2007 года № 07-10 ГД, в целях соблюдения прав 
человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов пра-
вообладателей земельных участков и объектов капитального строительства на террито-
рии муниципального образования города-курорта Пятигорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по предоставлению разрешения на 

изменение вида разрешенного использования земельного участка «под стоянку авто-
транспорта» с кадастровым № 26:33:11 05 04:0003 расположенного по адресу: город 
Пятигорск, ул. Коллективная, 3 на вид разрешенного использования указанного земель-
ного участка «под торговым центром» на 23 июля 2009 года на 10 часов 00 минут в зда-
нии администрации города Пятигорска (первый этаж, зал заседаний) по адресу: город 
Пятигорск, пл. Ленина, 2.

2. Установить, что предложения и замечания представляются в Муниципальное уч-
реждение «Управление архитектуры и градостроительства администрации города Пяти-
горска» по адресу: город Пятигорск, пл. Ленина, 2, кабинет 315.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния.

Глава города – председатель 
Думы города Пятигорска   Л. Н. ТРАВНЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 ГЛАВЫ ГОРОДА — ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ДУМЫ 

ГОРОДА ПЯТИГОРСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
30 июня 2009 г.   г. Пятигорск   № 13-П
О назначении публичных слушаний по предоставлению разрешения на изменение 

вида разрешенного использования земельного участка расположенного 
по адресу: город Пятигорск, пос. Горячеводский, ул. Больничная, 9

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
города-курорта Пятигорска, Положением о порядке организации и проведения публич-
ных слушаний на территории муниципального образования город-курорт Пятигорск по 
проектам документов в области градостроительной деятельности, утвержденным реше-
нием Думы города Пятигорска от 25 января 2007 года № 07-10 ГД, в целях соблюдения 
прав человека на благоприятные условия жизнедеятельности, прав и законных интересов 
правообладателей земельных участков и объектов капитального строительства на терри-
тории муниципального образования города-курорта Пятигорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по предоставлению разрешения на 

изменение вида разрешенного использования земельного участка «под зданием пекар-
ни» с кадастровым № 26:33:29 04 01:0024 расположенного по адресу: город Пятигорск, 
пос. Горячеводский, ул. Больничная, 9 на вид разрешенного использования указанного 
земельного участка «под размещение многоквартирных домов со встроенно-пристро-
енными помещениями общественного назначения» на 23 июля 2009 года на 10 часов 
00 минут в здании администрации города Пятигорска (первый этаж, зал заседаний) по 
адресу: город Пятигорск, пл. Ленина, 2.

2. Установить, что предложения и замечания представляются в Муниципальное уч-
реждение «Управление архитектуры и градостроительства администрации города Пяти-
горска» по адресу: город Пятигорск, пл. Ленина, 2, кабинет 315.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликова-
ния.

Глава города – председатель 
Думы города Пятигорска   Л. Н. ТРАВНЕВ
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Июль-август 

—20%
на столешницы 
из акрилового камня

Пятигорск, ул. Октябрьская, 36, тел. (8793) 33-39-60.
Пятигорск, Кисловодское шоссе, 9, тел. (8793) 38-42-25. № 399

Летят веселые качели...
В исполнении эстрадного 
коллектива звучит 
бравурная мелодия веселой 
песенки, разрезается 
символическая алая 
ленточка, и десятки 
ребятишек, отдыхающих с 
родителями в пятигорском 
Центральном военном 
детском санатории МО 
РФ, устремляются к 
пестрым, затейливым, 
свежевыкрашенным 
модулям-аттракционам 
вновь открытого на 
территории здравницы 
самого крупного на 
Кавминводах детского 
игрового комплекса.

НА ТЕРРИТОРИИ в 90 кв. мет-
ров по инициативе админист-
рации санатория в месячный 

срок были смонтированы и запущены 
в эксплуатацию пластиковые и  метал-
лические горки, 11 качелей для детей 
разного возраста, два подвесных мос-
та, четыре каскадные лестницы, спуско-
вые канаты и шесты,  шведская стенка, 
ладья-песочница,  корабельные трапы, 
10 скульптурных изображений сказоч-
ных персонажей, деревянные скамей-
ки-лавочки, прожекторы для освеще-
ния в вечернее время.

– Понравились горки? – спрашиваем 
у шестилетнего Ильи Мелешени, при-
ехавшего отдыхать в Пятигорск вместе 
с отцом и старшей сестрой из Ленинг-
радской области.

– Ага! – восторженно ответил маль-
чонка. – Как в сказке! У нас такого 
нет…

Беседуем с одиннадцатилетней Аленой Мо-
локович из Санкт-Петербурга, интересуемся, 
что ей понравилось больше всего?

– Качели, – призналась Алена. – Так бы и ка-
талась на них всю свою жизнь…

По словам помощника начальника санатория 
по материально-техническому обеспечению 
подполковника, кандидата педагогических наук 
Виктора Анатольевича Щербовича, для обеспе-
чения безопасности детского комплекса отсю-
да был убран обычный грунт и завезено на шес-
ти «КАМазах» 60 кубометров чистого мелкого 
речного песка. Благоустройство территории 
осуществлялось силами сотрудников санатор-
ной сторожевой охраны во главе с начальником 
штаба местной обороны, подполковником запа-

са Альбертом Бабаяном, с участием специалис-
тов садово-паркового хозяйства.

– Наш санаторий – единственное специали-
зированное детское оздоровительное учрежде-
ние такого рода в системе Министерства обо-
роны страны, – рассказывает начальник ФГУ 
ЦВДС полковник Александр Евгеньевич Про-
копович, работающий здесь со дня основания, 
то есть с 1995 года, –  территория занимает 
10 гектаров, корпуса рассчитаны на 300 отды-
хающих из семей военнослужащих Миноборо-
ны, в том числе на детей с 4 до 18 лет. Для них 
мы и старались. Сэкономили 1 млн. 250 тысяч 
внебюджетных средств, провели аукцион сре-
ди подрядных организаций, который выиграла 
ставропольская фирма «Долина роз», заказали 
по нашей задумке проектно-сметную докумен-

тацию и в конце мая приступили к строительс-
тву. Как видите – результат налицо…

Но главное в замысле организаторов детско-
го игрового комплекса – это не только занять 
самых маленьких, но и совместить круглогодич-
ную учебу ребят в санаторной средней общеоб-
разовательной школе с интересным досугом в 
свободное время. 

– Наши учителя-предметники и воспита-
тели обеспечивают трехступенчатое обуче-
ние по школьной программе около 150 детей 
и подростков, приехавших с родителями в Пя-
тигорск, – вступает в разговор директор шко-
лы ЦВДС, выпускник ПГЛУ Алексей Владими-
рович Двадненко. – Но приходит летняя пора, 
учебный год заканчивается, и педагогам нужно 
переквалифицироваться. И тогда лучшие кад-

ры, такие как преподаватель химии и биоло-
гии высшей квалификационной категории Анто-
нина Дуплеева, отдавшая санаторию около 12 
лет, педагог начальных классов высшей катего-
рии Елена Дьякова, опытный воспитатель-мето-
дист Ирина Войтенко, проработавшие в школе 
по 14 лет, учитель русского языка и литерату-
ры первой категории Елена Кулага и другие бу-
дут опекать детвору в игровом комплексе в лет-
нее время… 

Новые детские аттракционы на счастье окро-
пил святой водой священник пятигорской цер-
кви Покрова Пресвятой Богородицы отец Сер-
гий.

Юрий АСАДОВ.
НА СНИМКЕ: аттракционы ждут ребят.

Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

3 июля. Температура: ночь +17°С, день +26°С, 
ясно, переменная облачность, небольшой дождь, ат-
мосферное давление 714 мм рт. ст., влажность 57%, 
направление ветра Ю-В, скорость ветра 5 м/с.

4 июля. Температура: ночь +15°С, день +28°С, пе-
ременная облачность, небольшой дождь, атмосфер-
ное давление 709 мм рт. ст., влажность 83%, направ-
ление ветра С-З, скорость ветра 3 м/с.

5 июля. Температура: ночь +15°С, день +26°С, 
ясно, переменная облачность, небольшой дождь, ат-
мосферное давление 712 мм рт. ст., влажность 90%, 
направление ветра С-З, скорость ветра 4 м/с.

6 июля. Температура: ночь +12°С, день +25°С, ясно, 
атмосферное давление 717 мм рт. ст., влажность 42%, 
направление ветра Вст., скорость ветра 4 м/с.

Прогноз 
погоды

7 июля. Температура: ночь 
+18°С, день +29°С, перемен-
ная облачность, дождь, ат-
мосферное давление 720 мм 
рт. ст., влажность 69%, на-
правление ветра С-В, скорость 
ветра 3 м/с.

8 июля. Температура: ночь +17°С, 
день +32°С, переменная облачность, 
ясно, небольшой дождь, атмосферное давление 720 
мм рт. ст., влажность 85%, направление ветра С-В, ско-
рость ветра 4 м/с.

9 июля. Температура: ночь +19°С, день +32°С, пере-
менная облачность, небольшой дождь, атмосферное 
давление 717 мм рт. ст., влажность 79%, направление 
ветра С-В, скорость ветра 3 м/с.

Подготовила Наталья СИМОНОВА.
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(Начало. Окончание на 6-7-й стр.)

Третий бал ставропольской прессы отшумел на прошлой неделе в Пятигорске. 
Инициатива ставропольского Союза журналистов превратилась уже в 

добрую традицию. Самой ожидаемой и остросюжетной частью бала стало 
вручение премии «Предпочтение ставропольской прессы», ради которой и 

собрались в зале театра оперетты представители самых разных направлений 
жизнедеятельности края. В их число вошли и пятигорчане (на фото слева 

направо). В номинации «Торговля» — гендиректор ООО «Фирма «Опт-Торг» 
Вараздат Исраелян, «Бизнес» — гендиректор ОАО «Холод» Виктор Соломко, 

«Безопасность» — начальник ИФНС по Пятигорску Владимир Михин, «Спорт» 
— председатель ФК «Машук-КМВ» Александр Сахтариди и другие. Право 

отметить некоторых номинантов было предоставлено главному редактору 
газеты «Пятигорская правда» Сергею Дрокину.

Предпочтения отданы

«Ïåðåâåðíóâøèå 
ìèð»

стр. 12
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ДримКару — 
материальную 

поддержку
Правительство Ставропольско-

го края и Северо-Кавказский банк 
Сбербанка России достигли догово-
ренности о финансовой поддержке 
банком группы компаний «ДримКар» 
— крупнейшего поставщика автомо-
бильной техники на рынок Ставро-
польского края, располагающего се-
тью из 37 автосалонов по краю.

Появились сложности с поставкой 
автотранспортных средств и наличи-
ем их в автосалонах. Руководство 
группы компаний «ДримКар» и Пра-
вительство Ставропольского края, 
как и Северо-Кавказский банк Сбер-
банка России, были озадачены этой 
ситуацией. По инициативе краевого 
правительства была создана рабочая 
группа. Отработан совместный план 
действий. 

Первый транш в размере 380 млн. 
рублей уже выделен «ДримКару». 
Эти кредитные средства пойдут на 
погашение задолженности по уже 
оплаченным клиентами автомоби-
лям: «ДримКаром» будут полностью 
погашены обязательства перед те-
ми клиентами, с которыми уже за-
ключены договоры на покупку авто-
транспортных средств. Выделенные 
средства позволят также погасить 
обязательства по поставкам запчас-
тей и сформировать их запас. 

В июле Северо-Кавказский банк 
планирует выделить второй транш 
«ДримКару» в объеме 410 млн. руб-
лей. Это позволит полностью покрыть 
все потребности группы компаний 
«ДримКар» в оборотных средствах и 
обеспечить широкий модельный ряд 
автомобилей в автосалонах. Будет 
обеспечена дальнейшая бесперебой-
ная поставка как автомобилей, так и 
запчастей к ним. 

Строить будем
по-новому

Министерство экономического раз-
вития Ставропольского края присту-
пает к разработке краевой целевой 
программы (КЦП) «Повышение сейсмо-
устойчивости жилых домов, основных 
объектов и систем жизнеобеспечения 
в Ставропольском крае на 2010-2013 
годы». Указанная КЦП разрабатывает-
ся в соответствии с федеральной целе-
вой программой, утвержденной поста-
новлением Правительства РФ в конце 
апреля текущего года. 

На Ставрополье наиболее актив-
ной в сейсмическом отношении явля-
ется юго-западная часть края (район 
Кавказских Минеральных Вод), где в 
ближайшие годы существует вероят-
ность возникновения землетрясений 
силой до 4,5-5 баллов по шкале Рих-
тера. Опасность землетрясений такой 
же силы существует и в районе Арма-
виро-Ессентукского разлома. Вместе 
с тем застройка указанных районов 
на протяжении многих лет велась без 
учета уровня сейсмоактивности. 

После разработки и принятия КЦП 
Ставропольский край сможет рассчи-
тывать на получение субсидий из 
бюджета РФ на софинансирование 
мероприятий программы.

По материалам Министерства 
экономического развития СК.

Впрочем, новые времена — новые 
нравы. И если лет 25 назад гораздо 
большее число молодых людей меч-
тало все же стать моряками, то ныне 
(по крайней мере, так было до кризи-
са) верхние строчки любого рейтин-
га самых вожделенных профессий 
уверенно занимала позиция «финан-
сист».

Изначальный посыл понятен. 
Срабатывает стереотип относитель-
но этой «капитальной» профессии 
— сплошные деньги вокруг, 
делать ничего не надо, элита 
«белых воротничков». Ре-
алии, разумеется, от этого 
стереотипа далеки. По дан-
ным социологов, финансис-
ты, как правило, относятся к числу 
классических трудоголиков, подолгу 
задерживающихся на работе, зачас-
тую работающих в выходные и мак-
симально подверженных всевозмож-
ным профессиональным стрессам.

Тем не менее это отнюдь не отвра-
щает молодежь от желания делать 
карьеру в области финансов. И клю-
чевым словом тут становится именно 
«карьера». Это в Америке профессия 
бухгалтера — почетная, престиж-
ная и весьма высокооплачиваемая. 
В России же те, кто подвизается на 
ниве финансов, мечтают отнюдь не о 
месте «счетовода», а о вхождении в 
«золотой круг» высшего финансово-
го менеджмента.

Однако начинать, как правило, 
приходится с роли скромного клер-
ка. И путь от клерка до воротилы до-
лог и разнообразен. 

Банкиры как класс
Первая ассоциация, возникающая 

при слове «финансист», — банкир. 
Банковская индустрия традиционно 
занимает основополагающее, фун-
даментальное место в мире финан-
сов. Родоначальниками первых бан-
ков считаются меняльные конторы 
ломбардцев, развившиеся в XIII-XIV 
веках. Они давали деньги в долг под 
проценты и принимали на хранение 
или на «рост» сбережения баронов и 
негоциантов.

По большому счету, за последние 
700 лет суть банкинга мало измени-
лась. Кредитование и прием вкладов 
остаются основными столпами бан-

ковского бизнеса, все прочее — это 
лишь инструменты и технологии.

Емкость рынка. В России в на-
стоящий момент действует около 
1100 банков. По прогнозам экспер-
тов, под влиянием кризиса их «по-

головье» сократится. Большинство 
банков являются участниками двух 
профессиональных объединений 
— Ассоциации российских банков 
и Ассоциации региональных банков 
России. Банковская деятельность 

лицензируется. Регулятором рынка 
является Центробанк РФ. 

Цена профессии. Уровень за-
рплаты рядового клерка в провинци-
альном банковском офисе — 12-15 
тыс. рублей в месяц. Зарплаты топ-
менеджеров крупных банков дости-
гают 2-10 млн. долл. в год.

Биржевая лихорадка
Развитием биржевых рынков мир 

обязан британцам и американцам, 
которые в течение XIX века сделали 
биржи «сердцем» своих экономичес-
ких систем, своего рода всемирным 
градусником мирового бизнеса. 

До начала 90-х го-
дов понятие «биржа» 
было столь же экзо-
тичным для России, 
как ковбойское ранчо 
или золотая лихорад-
ка. В начале 90-х наша страна по-
била мировой рекорд по количеству 
бирж, открывавшихся тогда в каждом 
населенном пункте, где есть вокзал, 
памятник Ленину и кафе-столовая. 
Реально к биржевой деятельности 
эти заведения никакого отношения 
не имели, по сути представляя собой 
большие аукционные пункты, на ко-
торых продавались те или иные това-
ры или сырье.

Основная проблема российского 

биржевого рынка — нехватка «куз-
ниц кадров». Отечественное финан-
совое образование до недавнего 
времени никак не затрагивало бир-
жевую деятельность, поэтому боль-
шинство российских биржевиков 

сегодня — либо самоуч-
ки, либо получали про-
фильное образование на 
Западе.

Основные биржевые иг-
роки — инвестиционные 

компании и их производные — пае-
вые инвестиционные фонды (ПИФы), 
пенсионные фонды (ПФ).

Емкость рынка. В России две 
классические биржи — Московс-
кая межбанковская валютная биржа 

(ММВБ) и Российская торговая сис-
тема (РТС). Время от времени звучат 
идеи объединения этих биржевых 
площадок. Биржевая деятельность 
регулируется Федеральной службой 
по финансовым рынкам.

Цена профессии. Рядовой со-
трудник инвесткомпаний получает 
минимум 15-25 тыс. рублей в месяц. 
Оплата труда топ-менеджеров дости-
гает 3-5 млн. долл. в год.

Без страха и упрека
Страховой рынок — вторая после 

банковской часть финансового рын-
ка с точки зрения объема. Первые 

страховые общества в мире возник-
ли в XVIII веке. Именно тогда, напри-
мер, в лондонской таверне Ллойда 
начали страховать отплывающие су-
да. Сегодня общество Ллойда — эта-
лон мирового страхового бизнеса.

Суть деятельности сводится к 
тому, что за небольшую премию 
страховщик обязуется в случае ка-
кого-нибудь форс-мажора оплатить 
нанесенный клиенту ущерб или воз-
никшие расходы (ремонт автомоби-

Капитальное управление

ля, лечение и т.п.). Существует также 
страхование жизни, когда выплата 
производится либо в случае смерти 
застрахованного лица, либо по про-
шествии определенного времени.

В России бурное развитие стра-
хового рынка началось в 1992-1993 
годах. Основная кадровая «боевая 
единица» этой индустрии — страхо-
вой агент.

Емкость рынка. В настоящее вре-
мя в стране действуют почти 1200 
страховщиков. 

Цена профессии. Клерк страхо-
вой компании получает 12-18 тыс. 
рублей в месяц. Оплата труда топ-ме-
неджеров достигает 1-2 млн. долл. 
в год. А вознаграждение страховых 
агентов целиком зависит от их талан-
та и усердия и может достигать 1 млн. 
рублей в месяц.

С кем пойти 
в разведку?
Еще одна, довольно экзотическая 

финансовая специальность — фин-
разведка. Первые финразведчики 
появились практически одновремен-
но с банками: ломбардские ростов-
щики, деятельность которых зави-
села от политической конъюнктуры 
и действий конкурентов, держали 
на жалованье специальных шпио-
нов, работать которыми не брезго-
вали и отпрыски дворянских родов. 
Дом Ротшильдов придал финансовой 
разведке особое значение, недаром 
именно один из представителей этой 
великой финансовой династии бро-
сил знаменитую фразу: «Кто владеет 
информацией, тот владеет миром».

В Италии институт финразведки 
был поставлен на государственную 
основу как один из инструментов 
борьбы с мафией. Во время прези-
дентства Путина аналогичный шаг 
предприняла и Россия, создав госу-
дарственную Федеральную службу по 
финансовому мониторингу (Росфин-
мониторинг).

Основные участники рынка фи-
нансовой разведки — компании 
«Амулет-Инфо», «Интегрум», СИнС, 
«Арсин» и др. Иногда услуги фин-
разведки оказывают крупные част-
ные сыскные и охранные агентства. 

В их задачу входят сбор, анализ 
и интерпретация информации о 
других участниках рынка.

Емкость рынка. По оцен-
кам экспертов, финразведкой 
на российском рынке в той или 
иной мере занимаются 10-20 

компаний. Лет шесть назад финраз-
ведчики России объединились в про-
фессиональный союз — Российское 
общество профессионалов конку-
рентной разведки (РОПКР).

Цена профессии. Финразведчи-
ки получают от 25-30 тыс. рублей в 
месяц. Оплата труда топ-менеджеров 
может достигать 200-300 тыс. долл. 
в год.

Ян Арт.

Банковская индустрия традиционно зани-
мает основополагающее, фундаментальное 
место в мире финансов.

Большинство российских биржевиков се-
годня — либо самоучки, либо получали про-
фильное образование на Западе.

Известная поговорка утверждает, что на три вещи в мире человек 
может смотреть без устали — воду, огонь и руки кассира, 

отсчитывающего ему деньги. Видимо, именно поэтому люди 
становятся моряками, пожарными или финансистами.
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5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
5.05 телекаНал «Доброе утро» 
9.20 «Малахов +» 
10.20 «МоДНый приговор» 
11.20 «коНтрольНая закупка» 
12.20 Т/с «AГEHT НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАсНОсТИ»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие Новости
14.20 «поНять. простить»
15.20 «хочу зНать»
15.50 «Давай пожеНиМся!»
17.00 «ФеДеральНый суДья»
18.00 вечерНие Новости
18.20 Т/с «сЛЕД»
19.10 «жДи  МеНя»
20.00 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
21.00 «вреМя»
21.30 Т/с «МОРсКОЙ ПАТРУЛЬ»
22.30 «На все раДи  любви» 
23.40 НочНой каНал «гороДские 

пижоНы» 
0.00 «секретарши» 
1.00 «грязНые Мокрые ДеНьги»
1.45 ОсТРОсюжЕТНыЙ фИЛЬМ 

«жЕсТОКИЙ ЗАХВАТ» 
3.20 ТРИЛЛЕР «ДЕМОНы ИЗ ПРО-

ШЛОГО»

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

11.25, 14.20, 17.25, 20.30 вести  
края

8.55, 12.05, 14.40 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ 
сТУЛЬЕВ»

10.50 ДежурНая часть
11.00, 14.00, 17.00 вести
11.50 М/Ф «верНите рекса»
17.50 ДежурНая часть
18.00 Т/с «ОДНАжДы БУДЕТ Лю-

БОВЬ»
19.00 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦыГАНс-

КАЯ сТРАсТЬ»
20.00 вести
20.50 «спокойНой Ночи, Малыши!»
21.00 Т/с «ВыЗОВ»
22.45 «поДстрочНик». «Мир»
0.50 «вести+»
1.10 «честНый Детектив»

7.00 евроНьюс
10.00, 19.30, 23.30 Новости  куль-

туры
10.20 «в главНой роли...»
10.50 Х/ф «МОРсКИЕ РАссКАЗы»
12.10 Д/Ф «МоНастырь рила»
12.25 Д/Ф «хоровоД. бабье счас-

тье»
13.05 лиНия жизНи. влаДислав 

третьяк
14.00 сПЕКТАКЛЬ «ВсТРЕЧИ»
15.05 плоДы просвещеНия
15.35 провиНциальНые Музеи  

россии
16.00 М/с «серебряНый коНь»
16.25 М/Ф «привет  Мартышке», 

«веселая карусель»
16.45 Д/Ф «скотч-терьер»
16.50 Т/с «сКИППИ»
17.20 Д/с «НаеДиНе с прироДой»
17.50 Д/Ф «казиМир Малевич»
18.00 коНцерт  госуДарствеННого 

акаДеМического сиМФо-
Нического оркестра рос-
сии  иМ. е. Ф. светлаНова

18.55 ДокуМеНтальНая история
19.50 «Магия Мозга»
20.20 Д/с «как созДавались иМ-

перии». «бритаНия: кровь 
и  сталь»

21.10 острова. валеНтиНа талы-
зиНа

21.55 Х/ф «ОсЕНЬ»
23.50 Х/ф «жИЗНЬ БЕРЛИОЗА» 

6.00 «сегоДНя утроМ» 
8.05 Т/с «ЛЕБЕДИНыЙ РАЙ»
9.00 квартирНый вопрос 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 сегоДНя
10.25 чрезвычайНое происшес-

твие
11.00 «среДНий класс»
12.00 суД присяжНых
13.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
15.30, 18.30 обзор. чрезвычайНое 

происшествие
16.30 Т/с «УЛИЦы РАЗБИТыХ фО-

НАРЕЙ»
19.30 Т/с «ПРАВИЛО ЛАБИРИНТА»
21.15 Т/с «ПсЕВДОНИМ «АЛБА-

НЕЦ»-2»
22.10 очНая ставка
23.20 Т/с «ХОРОШИЕ ПАРНИ»
0.15 «школа злословия»
1.10 «Quattroruote»
1.45 Х/ф «ТУННЕЛЬ»
3.40 особо опасеН!
4.20 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
5.10 Т/с «АЭРОПОРТ»

6.00 «НастроеНие» 
8.30 Х/ф «ПРИсТУПИТЬ К ЛИКВИ-

ДАЦИИ»
11.10, 15.10, 17.50 петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.50 со-

бытия
11.45 «постскриптуМ»
12.55 «ДетективНые истории». 

«по слеДу МобильНого те-
леФоНа»

13.25 «в цеНтре событий»
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «ЛЬюИс»
16.30 Т/с «УПРАВА»
18.15 М/Ф «лебеДи  НепряДвы», 

«Матч-реваНш»
19.00 Т/с «ПИРАТы»
19.55 Т/с «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»
21.05 Х/ф «РЕБЕНОК К НОЯБРю»
22.55 МоМеНт истиНы
0.25 «Ничего личНого». «хаМство 

по-русски»
1.10 опасНая зоНа
1.45 Т/с «ЧИсТО АНГЛИЙсКОЕ 

УБИЙсТВО»
3.20 Х/ф «ПРОРыВ»
4.45 М/Ф «коНек-горбуНок»

6.00 Т/с «ЭВРИКА»
6.55 М/с «сМешарики»
7.00, 15.30 Т/с «ВсЕ ТИП-ТОП, ИЛИ 

жИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
7.30, 13.30, 19.30 Новости  (ст)
8.00, 13.45 «сараФаН»
8.15 объявлеНия
9.00, 0.00 истории  в Деталях
9.30, 16.30, 19.00 Т/с «ПАПИНы 

ДОЧКИ»
10.00, 12.00, 17.30 «галилео»
11.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАсНАЯ 

НЯНЯ»
12.30 «КАДЕТсТВО». ДРАМЕДИ
14.00 М/с «киМ пять-с-плюсоМ»
14.30 М/с «чароДейки»
15.00 М/с «101 ДалМатиНец»
16.00 Т/с «сАБРИНА — МАЛЕНЬКАЯ 

ВЕДЬМА»
18.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕжЬ!»
19.46 «а МоДНо ли  это?»
20.00 «КРЕМЛЕВсКИЕ КУРсАНТы». 

ДРАМЕДИ
21.00 «ЛюБОВЬ — НЕ ТО, ЧТО КА-

жЕТсЯ...». ДРАМЕДИ
22.00 фИЛЬМ «ИДУЩИЙ В ОГНЕ»
0.30 киНо в Деталях
1.30 фИЛЬМ «КОМА»
3.10 Т/с «ЗАВТРА НАсТУПИТ сЕ-

ГОДНЯ»
4.50 М/с «зорро. поколеНие зет»

6.00 Т/с «АфРОМОсКВИЧ»

6.30 реальНый спорт

6.45, 11.00 «час суДа»

7.35 зваНый ужиН

8.30, 21.00 Т/с «сОЛДАТы-8»

9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»

10.00, 18.00, 23,00 в час пик

12.00 Д/Ф «корея. перекресток 

религий»

13.00 зваНый ужиН

13.55 Х/ф «РОТВЕЙЛЕР»

16.00 «пять историй»: «россия 

2017»

17.00 «катастроФы». «крик ла-

виНы»

19.00 выжить в Мегаполисе

20.00 «НеобъясНиМые явлеНия»

22.00 «гроМкое Дело»: «отвержеН-

Ные»

0.00 актуальНое чтиво

0.15 репортерские истории

0.45 Т/с «сПЕЦНАЗ».

1.45 Х/ф «МЕРТВыЙ МОЗГ»

3.05 «воеННая тайНа»

3.50 «гроМкое Дело»: «отвержеН-

Ные»

4.40 Д/Ф «возвращеНие пророка»

5.25 НочНой МузкаНал

6.00 «НеобъясНиМо, Но Факт» 

7.00, 13.00, 19.00 «такси» 

7.35, 8.20 МультФильМы

8.30 фАНТАсТИКА «ПРЕДВЕсТНИ-
КИ БУРИ» 

10.30, 13.30, 18.00, 20.00 Т/с «сЧАс-
ТЛИВы ВМЕсТЕ» 

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 МультФильМы

14.00, 19.45 иНФорМбюро 

14.30 «ДоМ-2. Live» 

16.20 Т/с «ОсТАТЬсЯ В жИВыХ»

18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 

21.00 «ДоМ-2. гороД любви» 

22.00 КОМЕДИЯ «КРУТОЙ ПАРЕНЬ» 

23.40 «ДоМ-2. после заката»

5.00, 11.45, 1.45 летНяя уНиверсиа-
Да-2009 

6.45, 9.00, 9.10, 13.00, 16.25, 20.35, 1.00 
вести-спорт  

7.00, 8.15 заряДка с чеМпиоНоМ 
7.15 Мультсериалы 
7.40 Мастер спорта 
7.55 МультФильМы 
8.30 путь ДракоНа 
9.15 ДНевНик летНей уНиверси-

аДы-2009 из коллекции  
телекаНала «спорт»

13.10, 5.05 совреМеННое пятибо-
рье. кубок Мира 

14.10 легкая атлетика. МеМори-
ал братьев зНаМеНских  
волейбол. Мировая лига. 
МужчиНы 

18.35 без коММеНтария. Футбол. 
преМьер-лига. Матч 12-го 
тура

20.55 НеДеля спорта 
22.00 Футбол. преМьер-лига.  

«хиМки» (хиМки) — «ру-
биН» (казаНь)

00.00 европейский покерНый тур 
1.10 летопись спорта

6.00 «клуб Детективов»
6.55 «Музыка На Дтв»
7.00 МультФильМы
8.30 «тысяча Мелочей»
9.00, 14.00, 21.00 «вНе закоНа»
9.30, 16.00 Т/с «МОРсКАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ: сПЕЦОТДЕЛ-3»
10.30 Х/ф «ТРОЙНОЙ ПРыжОК 

«ПАНТЕРы»
12.30, 19.30 «саМое сМешНое ви-

Део»
13.00, 17.00 «суДебНые страсти»
14.30, 18.00, 21.30 Т/с «БЕЗМОЛВ-

НыЙ сВИДЕТЕЛЬ»
15.00, 22.00 Т/с «сыЩИКИ-
18.30, 1.00 Т/с «ЛИНИЯ ЗАЩИТы»
20.00 «брачНое чтиво» 
23.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ПРЕсТУПНОЕ НАМЕРЕ-
НИЕ-6» 

0.00 «брачНое чтиво. Для взрос-
лых» 

0.30 «голые приколы» 
2.00 «клуб Детективов» 
4.00 Д/с «безуМства храбрых»
4.45 Т/с «ДИАГНОЗ: УБИЙсТВО»

6.30 М/с «приключеНия карМаН-
Ных ДракоНчиков»

7.00, 19.25 объявлеНия
7.30 М/Ф «вуФи», «зверята»
8.00, 12.00 «ДоМашНяя эНциклопе-

Дия»
8.30, 12.30 «Мировые бабушки»
9.00, 16.00 «Дела сеМейНые с елеНой 

ДМитриевой»
10.00 «скажи, что Не так?!»
11.00 «в Мире животНых с Никола-

еМ ДрозДовыМ»
13.00 фИЛЬМ «сЕДЬМОЕ НЕБО»
15.00, 21.00 Т/с «НЕ РОДИсЬ КРА-

сИВОЙ»
17.00 фИЛЬМ «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 

ЭДЕМ»
18.00 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
18.30, 1.35 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛюБВИ, 

ЗЕМЛЯ НАДЕжДы»
19.30 Т/с «ДОЧКИ-МАТЕРИ»
20.30, 1.10 «НевероятНые истории  

любви»
21.55 фИЛЬМ «сХВАТКА»
23.00 фИЛЬМ «ДОЛГО И сЧАсТЛИ-

ВО»
23.30 фИЛЬМ «сАМыЙ ПОсЛЕДНИЙ 

ДЕНЬ»
2.25 Т/с «БЕЛИссИМА»
4.00 Т/с «ДВА ЛИЦА сТРАсТИ»
4.45 Т/с «МОЛОДыЕ И ДЕРЗКИЕ»
5.25 Музыка На «ДоМашНеМ»

6.00 за секуНДу До катастроФы
7.00 МультФильМы
10.00 «упс!»
10.25, 3.50 Д/Ф «разрушители  

МиФов»
11.15 Х/ф «ЛЕДНИКОВыЙ УДАР»
13.15 «сигНал беДствия»
14.15 гороДские легеНДы. «саНкт-

петербург. обвоДНый 
каНал»

15.15 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ»
17.15, 2.00 Т/с «ВАВИЛОН-5»
18.05, 1.00 Т/с «ПсИ-фАКТОР»
19.00 Т/с «КОсТИ»
20.00 Д/Ф «тайНые зНаки. 

екатериНа ii, поеДиНок с 
Магией»

21.00 Д/Ф «затеряННые Миры. 
викиНги»

22.00 Х/ф «ГИДРА»
0.00 Т/с «ЗВЕЗДНыЕ ВРАТА»
4.40 коМНата страха
5.00 rелакs

культура твц

домашниймашук-тв спорт

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
5.05 телекаНал «Доброе утро» 
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 «хочу зНать» 
15.50 «Давай пожеНиМся!» 
17.00 «ФеДеральНый суДья» 
18.00 вечерНие Новости  
18.20 Т/с «сЛЕД» 
19.10 «пусть говорят» 
20.00 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО» 
21.00 «вреМя» 
21.30 Т/с «МОРсКОЙ ПАТРУЛЬ»
22.30 «вМесте НавсегДа» 
23.40 НочНой каНал «гороДcкие 

пижоНы» 
0.00 «секретарши» 
1.00 «грязНые Мокрые ДеНьги»
1.50 «Массовка» 
2.20 КОМЕДИЯ «ГУРУ» 
4.00 Т/с«БОГАТсТВО»

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

11.25, 14.20, 17.25, 20.30 вести  
края

8.55 «сМерти  Нет. тайНа 
акаДеМика бехтерева»

9.50, 11.55 Т/с «УЛИЦы РАЗБИТыХ 
фОНАРЕЙ»

10.50 ДежурНая часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
11.45 МультФильМ
13.00 Т/с «ГОНКА ЗА сЧАсТЬЕМ»
14.40 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

ТУРЕЦКОГО»
15.35 «суД иДет»
16.30 «кулагиН и  партНеры»
17.50 ДежурНая часть
18.00 Т/с «ОДНАжДы БУДЕТ 

ЛюБОВЬ»
19.00 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦыГАНсКАЯ 

сТРАсТЬ»
20.50 «спокойНой Ночи, Малыши!»
21.00 Т/с «ВыЗОВ»
22.45 «поДстрочНик». 

«иНостраНка»
0.55 «вести+»
1.15 Х/ф «КАМУфЛЯж»

6.30 евроНьюс
10.00, 19.30, 23.30 Новости  куль-

туры
10.20 «в главНой роли...»
10.50 Х/ф «жИЗНЬ ДЭВИДА КОП-

ПЕРфИЛДА, РАссКАЗАН-
НАЯ ИМ сАМИМ»

13.05 Д/Ф «ДжеННе. глиНяНый 
гороД»

13.20 Т/с «РОБИН ГУД»
14.50 «живое Дерево реМесел»
15.05 плоДы просвещеНия
15.35 Д/с «сокровища прошло-

го»
16.00, 16.25 МультФильМы
16.45 Д/Ф «НеМецкий боксер»
16.50 т/с «скиппи»
17.20 Д/с «НаеДиНе с прироДой»
17.50 Д/Ф «геНрих Мореплава-

тель»
18.00 Н. Мясковский. сиМФоНия  

N 6. Дирижер Д. лисс
19.05 Д/Ф «чиНкве-терре. зеМля 

МежДу скалаМи  и  Мо-
реМ»

19.50 «Магия Мозга»
20.20 Д/с «как созДавались иМ-

перии». «Майя»
21.05 Д/Ф «жизНь как корриДа»
22.05 Х/ф «фИЛЕР»
23.50 Х/ф «жИЗНЬ БЕРЛИОЗА»
1.40 Д/Ф «ДжеННе. глиНяНый 

гороД»

6.00 «сегоДНя утроМ» 
8.05 Т/с «ЛЕБЕДИНыЙ РАЙ»
9.00 «кулиНарНый поеДиНок»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 сегоДНя
10.20 чистосерДечНое призНаНие
11.00 «среДНий класс»
12.00 суД присяжНых
13.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА»
15.30, 18.30 обзор. чрезвычайНое 

происшествие
16.30 Т/с «УЛИЦы РАЗБИТыХ фО-

НАРЕЙ»
19.30 Т/с «ПРАВИЛО ЛАБИРИНТА»
21.15 Т/с «ПсЕВДОНИМ «АЛБА-

НЕЦ»-2»
22.10 очНая ставка
23.20 Т/с «ХОРОШИЕ ПАРНИ»
0.20 главНая Дорога
0.55 ты сМешНой!
1.45 Х/ф «ПУТНИК В НОЧИ»
3.40 особо опасеН!
4.20 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
5.10 Т/с «АЭРОПОРТ»

6.00 «НастроеНие» 
8.30 Х/ф «КОРОЛЕВсКАЯ РЕГАТА»
10.20 МультФильМы
11.10, 15.10, 17.50 петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, .20.50, 0.00 

события
11.45 Х/ф «УДИВИ МЕНЯ»
13.40 МоМеНт истиНы
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «ЛЬюИс»
16.30 Т/с «УПРАВА»
18.15 МультФильМы
19.00 Т/с «ПИРАТы»
19.55 лицоМ к гороДу
21.10 Х/ф «Ты У МЕНЯ ОДНА»
23.05 «скаНДальНая жизНь». «аД с 

алкоголикоМ»
0.35 Х/ф «ТРИ МУШКЕТЕРА»
2.40 Т/с «ПУАРО АГАТы КРИсТИ»
5.00 «оДиН против всех»

6.00 Т/с «ЭВРИКА»
6.55 М/с «сМешарики»
7.00, 15.30 Т/с «ВсЕ ТИП-ТОП, ИЛИ 

жИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
7.30, 13.30, 19.30 Новости  (ст)
8.00, 13.45 «а МоДНо ли  это?»
8.15 объявлеНия. реклаМа
9.00, 0.00 истории  в Деталях
9.30, 16.30, 19.00 Т/с «ПАПИНы 

ДОЧКИ»
10.00, 21.00 «ЛюБОВЬ — НЕ ТО, ЧТО 

КАжЕТсЯ...». ДРАМЕДИ
11.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАсНАЯ 

НЯНЯ»
12.00, 17.30 «галилео»
12.30 «КАДЕТсТВО». ДРАМЕДИ
14.00, 14.30, 15.00 МультФильМы
16.00 Т/с «сАБРИНА — МАЛЕНЬКАЯ 

ВЕДЬМА»
18.30, 0.30 Т/с «ДАЕШЬ 

МОЛОДЕжЬ!»
19.48 «Детали»
20.00 «КРЕМЛЕВсКИЕ КУРсАНТы». 

ДРАМЕДИ
22.00 фИЛЬМ «РОБОКОП»
1.00 фИЛЬМ «ЧТО-ТО НОВЕНЬКОЕ»
2.55, 3.50 Т/с «ЗАВТРА НАсТУПИТ 

сЕГОДНЯ»
4.40 М/с «зорро. поколеНие зет»
5.05 Музыка

6.00 Т/с «АфРОМОсКВИЧ»
6.30 актуальНое чтиво
6.45,11.00 «час суДа»
7.35 зваНый ужиН
8.30, 21.00 Т/с «сОЛДАТы-8»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00, 23.00 в час пик
12.00 Д/Ф «возвращеНие про-

рока»
13.00 зваНый ужиН
13.55 Х/ф «ЗАКУсОЧНАЯ НА КО-

ЛЕсАХ»
16.00 «пять историй»: «забытые 

куМиры»
17.00, 20.00 «НеобъясНиМые яв-

леНия»
19.00 выжить в Мегаполисе
22.00 «чрезвычайНые истории»: 

«Невеста На заказ»
0.00 актуальНое чтиво
0.15 Х/ф «ПИЛА»
2.05 Т/с «ПАНТЕРА»
3.00 «тайНы вашей суДьбы. эзо 

тв»
5.00 Д/Ф «в поисках Ноева ков-

чега»
5.25 НочНой МузкаНал

6.00 «НеобъясНиМо, Но Факт» 

7.00, 13.00, 19.00 «такси» 

7.35 М/с «Настоящие МоНстры» 

8.20 М/с «Детки  поДросли» 

8.30 КОМЕДИЯ «КРУТОЙ ПАРЕНЬ»
10.05 Т/с «жЕНсКАЯ ЛИГА» 
10.30, 13.30, 18.00, 20.00 Т/с 

«сЧАсТЛИВы ВМЕсТЕ» 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 

МультФильМы

14.00, 1.9.45 иНФорМбюро 

14.30 «ДоМ-2. Live» 

16.20, 17.10 Т/с «ОсТАТЬсЯ В 
жИВыХ»

18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 
19.30 «события. иНФорМация. 

Факты»

21.00 «ДоМ-2. гороД любви» 

22.00 КОМЕДИЯ «ПРОДЕЛКИ В 
КОЛЛЕДжЕ»

23.45 «ДоМ-2. после заката»

6.00, 4.10 страНа спортивНая 
6.30 рыбалка с раДзишевскиМ 
6.46, 9.00, 13.00, 17.40, 22.00, 00.20 

вести-спорт  
7.00, 8.15 3аряДка с чеМпиоНоМ 
7.15 Мультсериалы 
7.40 Мастер спорта 
7.55 МультФильМы 
8.30 летопись спорта 
9.10, 17.55 НеДеля спорта 
10.10 ДНевНик летНей 

уНиверсиаДы-2009 
10.40 стрельба из лука. кубок 

Мира 
11.15, 15.40, 20.10, 22.20 летНяя 

уНиверсиаДа-2009
13.10, 00.30 скоростНой участок 
13.45 Футбол. преМьер-лига. 

«хиМки» (хиМки) — 
«рубиН» (казаНь)

18.55 саМый сильНый человек 
1.05 проФессиоНальНый бокс 
2.15 волейбол. Мировая лига. 

МужчиНы

6.00, 2.00 «клуб Детективов»
6.55 «Музыка На Дтв»
7.00 МультФильМы
8.30 «тысяча Мелочей»
9.00, 14.00, 21.00 «вНе закоНа»
9.30, 16.00 Т/с «МОРсКАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ: сПЕЦОТДЕЛ-3»
10.30 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПОсМЕР-

ТНО)»
12.30, 19.30 «саМое сМешНое виДео»
13.00, 17.00 «суДебНые страсти»
14.30, 18.00, 21.30 Т/с «БЕЗМОЛВ-

НыЙ сВИДЕТЕЛЬ»
15.00, 22.00 Т/с «сыЩИКИ-2»
18.30, 1.00 Т/с «ЛИНИЯ ЗАЩИТы»
20.00 «брачНое чтиво» 
23.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ПРЕсТУПНОЕ НАМЕРЕ-
НИЕ-6» 

0.00 «брачНое чтиво. Для взрос-
лых» 

0.30 «голые приколы» 
4.00 Т/с «ЛАс ВЕГАс» 
4.45 Т/с «ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИД-

жЕс»

6.30, 7.30 МультФильМы
7.00, 19.25 объявлеНия
8.00, 12.00 «ДоМашНяя эНциклопе-

Дия»
8.30, 12.30 «иНостраННая кухНя»
9.00, 16.00 «Дела сеМейНые с елеНой 

ДМитриевой»
10.00, 17.00 фИЛЬМ «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

В ЭДЕМ»
11.00 Т/с «сИЛЬНОЕ ЛЕКАРсТВО»
13.00 фИЛЬМ «сАМыЙ ПОсЛЕДНИЙ 

ДЕНЬ»
15.00, 21.00 Т/с «НЕ РОДИсЬ КРА-

сИВОЙ»
18.00 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
18.30, 1.05 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛюБВИ, ЗЕМ-

ЛЯ НАДЕжДы»
19.30 Т/с «ДОЧКИ-МАТЕРИ»
20.30 «НевероятНые истории  люб-

ви»
22.00 фИЛЬМ «сХВАТКА»
23.00 фИЛЬМ «ДОЛГО И сЧАсТЛИ-

ВО»
23.30 фИЛЬМ «ПРИШЛА И ГОВОРю»
1.50 Т/с «БЕЛИссИМА»
3.25 Т/с «ДВА ЛИЦА сТРАсТИ»
4.10 Т/с «МОЛОДыЕ И ДЕРЗКИЕ»
5.30 Музыка На «ДоМашНеМ»

6.00 за секуНДу До катастроФы
7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30 Мульт-

ФильМы
10.00 «упс!»
10.25, 3.50 Д/Ф «разрушители  Ми-

Фов»
11.15 Д/Ф «затеряННые Миры. ви-

киНги»
12.15 Т/с «КОсТИ»
13.15 Д/Ф «тайНые зНаки. екатери-

На ii. поеДиНок с Магией»
14.15 Т/с «сВОЙ ЧЕЛОВЕК»
15.15 Х/ф «АКУЛы-2»
17.15, 2.00 Т/с «ВАВИЛОН-5»
18.05 Т/с «ПсИ-фАКТОР»
19.00 Т/с «КОсТИ»
20.00 Д/Ф «тайНые зНаки. зеркало,  

Дарящее красоту»
21.00 Д/Ф «затеряННые Миры. ко-

рабль-призрак»
22.00 Х/ф «МЕГАЗМЕЯ» 
0.00, 2.50 Т/с «ЗВЕЗДНыЕ ВРАТА»
1.00 «покер после полуНочи»
4.40 коМНата страха
5.00 rелакs
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первый

россия

культура домашний

дтв

тнт

машук-тв

стс

твц

нтв
тв-3

первый

россия

культура домашний

дтв

спорт

тнт

машук-тв

стс
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5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
5.05 телекаНал «Доброе утро»
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 «хочу зНать»
15.50 «Давай пожеНиМся!»
17.00 «ФеДеральНый суДья»
18.00 вечерНие Новости
18.20 Т/с «сЛЕД»
19.10 «пусть говорят»
20.00 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
21.00 «вреМя»
21.30 Т/с «МОРсКОЙ ПАТРУЛЬ»
22.30 ДеНь сеМьи, любви  и  

верНости. празДНичНый 
коНцерт

0.00 НочНой каНал «гороДские 
пижоНы»

0.20 «грязНые Мокрые ДеНьги»
1.50 «Массовка»
2.20 Х/ф «МОЯ ЖИЗНЬ В 

АЙДЛВАЙЛДЕ»
4.30 «Детективы»

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

11.25, 14.20, 17.25, 20.30 вести  
края

8.55 «опустела без тебя зеМля...». 
Майя кристалиНская»

9.50, 11.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
фОНАРЕЙ»

10.50, 17.50 ДежурНая часть
11.00 вести
11.45 М/Ф «петух и  бояриН»
13.00 Т/с «ГОНКА ЗА сЧАсТЬЕМ»
14.00 вести
14.40 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

ТУРЕЦКОГО»
15.35 «суД иДет»
16.30 «кулагиН и  партНеры»
17.00 вести
18.00 Т/с «ОДНАЖДЫ БУДЕТ 

ЛЮБОВЬ»
19.00 Т/с «КАРМЕЛИТА. 

ЦЫГАНсКАЯ сТРАсТЬ»
20.00 вести
20.50 «спокойНой Ночи, Малыши!»
21.00 Т/с «ВЫЗОВ»
22.45 «поДстрочНик». «любовь»
0.55 «вести+»
1.15 Х/ф «УБИТЬ «ШАКАЛА»
2.40 «киНескоп»

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
5.05 телекаНал «Доброе утро»
9.20 «Малахов +»
10.20 «МоДНый приговор»
11.20 «коНтрольНая закупка»
12.20 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАсНОсТИ»
13.20, 4.30 «Детективы»
14.00 Другие Новости
14.20 «поНять. простить»
15.20 «хочу зНать»
15.50 «Давай пожеНиМся!»
17.00 «ФеДеральНый суДья»
18.00 вечерНие Новости
18.20 Т/с «сЛЕД»
19.10 «пусть говорят»
20.00 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
21.00 «вреМя»
21.30 Т/с «МОРсКОЙ ПАТРУЛЬ»
22.30 «валеНтиН сМирНитский. 

больше, чеМ портос»
23.40 НочНой каНал «гороДские 

пижоНы»
0.00 «грязНые Мокрые ДеНьги»
1.30 «Массовка»
2.10 ТРИЛЛЕР «ПРОПАВШИЕ»
3.40 Т/с «БОГАТсТВО»

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

11.25, 14.20, 17.25, 20.30 вести  
края

8.55 «петр капица. триста писеМ в 
креМль»

9.50, 11.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
фОНАРЕЙ»

10.50, 17.50 ДежурНая часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
11.45 М/Ф «Два богатыря»
13.00 Т/с «ГОНКА ЗА сЧАсТЬЕМ»
14.40 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

ТУРЕЦКОГО»
15.35 «суД иДет»
16.30 «кулагиН и  партНеры»
18.00 Т/с «ОДНАЖДЫ БУДЕТ 

ЛЮБОВЬ»
19.00 Т/с «КАРМЕЛИТА. 

ЦЫГАНсКАЯ сТРАсТЬ»
20.50 «спокойНой Ночи, Малыши!»
21.00 Т/с «ВЫЗОВ»
22.45 «поДстрочНик». 

«возвращеНие»
0.50 «вести+»
1.10 Х/ф «УНИЖЕННЫЕ И ОC-

КОРБЛЕННЫЕ»

6.30 евроНьюс
10.00, 19.30, 23.30 Новости  

культуры
10.20 «в главНой роли...»
10.50 Х/ф «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ»
12.20 Д/Ф «хэиНса. храМ 

печатНого слова»
12.35 Д/Ф «жизНь как корриДа. 

елеНа образцова»
13.30 Т/с «РОБИН ГУД»
15.05 плоДы просвещеНия
15.35 Д/с «сокровища 

прошлого»
16.00 М/с «серебряНый коНь»
16.25 М/Ф «осторожНо, 

обезьяНки!», «обезьяНки, 
впереД!»

16.45 Д/Ф «аНглийский бульДог»
16.50 т/с «скиппи»
17.20 Д/с «НаеДиНе с прироДой»
17.50 Д/Ф «аврааМ лиНкольН»
18.00 Д/Ф «искусство пеНия. 

эпоха киНо»
19.00 «войНа жозеФа котиНа»
19.50 «Магия Мозга»
20.20 Д/с «как созДавались 

иМперии». «ДревНий 
египет»

21.10 «Нобелевские лауреаты»
21.55 Х/ф «КОРОТКИЕ ВсТРЕЧИ»
23.50 Х/ф «ЖИЗНЬ БЕРЛИОЗА»
1.45 Д/Ф «НаказаНие Марсия». 

тициаН»

6.00 «сегоДНя утроМ»
8.05 Т/с «ЛЕБЕДИНЫЙ РАЙ»
9.00 ДачНый ответ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 сегоДНя
10.20 особо опасеН!
11.00 «среДНий класс»
12.00 суД присяжНых
13.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА»
15.30, 18.30 обзор. чрезвычайНое 

происшествие
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

фОНАРЕЙ»
19.30 Т/с «ПРАВИЛО ЛАБИРИНТА»
21.15 Т/с «ПсЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»-2»
22.10 очНая ставка
23.20 Т/с «ХОРОШИЕ ПАРНИ»
0.20 борьба за собствеННость
0.55 ты сМешНой!
1.45 Х/ф «НУЖНЫЕ ЛЮДИ»
3.40 особо опасеН!
4.20 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА
5.10 Т/с «АЭРОПОРТ»

6.00 «НастроеНие»
8.30 Х/ф «МОЯ ДОЧЬ»
10.20 ДеНь аиста
10.40 Д/Ф «Моя МаМа бабушка»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.35 

события
11.45 Х/ф «РЕБЕНОК К НОЯБРЮ»
13.40 лиНия защиты
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 петровка, 38
15.30 Т/с «ЛЬЮИс»
16.30 Т/с «УПРАВА»
18.15 М/Ф «сказаНие про игорев 

похоД», «каНикулы бо
НиФация»

19.00 Т/с «ПИРАТЫ»
19.55 Т/с «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»
21.05 Х/ф «ДЕТИ ДОН-КИХОТА»
22.40 «Дело приНципа». «зНать 

свои  права»
0.05 Х/ф «ЧЕТЫРЕ МУШКЕТЕРА»
2.10 Х/ф «РУссКИЕ ДЕНЬГИ»
4.35 М/Ф «русалочка»
5.00 «оДиН против всех»

6.00 Т/с «ЭВРИКА»
6.55 М/с «сМешарики»
7.00, 15.30 Т/с «ВсЕ ТИП-ТОП, ИЛИ 

ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
7.30, 13.30, 19.30 Новости  (ст)
8.00, 13.45, 19.48 «Детали»
8.15 объявлеНия
9.00, 0.00 истории  в Деталях
9.30, 16.30, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ 

ДОЧКИ»
10.00, 21.00 «ЛЮБОВЬ — НЕ ТО, ЧТО 

КАЖЕТсЯ...». ДРАМЕДИ
11.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАсНАЯ 

НЯНЯ»
12.00, 17.30 «галилео»
12.30 «КАДЕТсТВО». ДРАМЕДИ
14.00, 14.30, 15.00 МультФильМы
16.00 Т/с «сАБРИНА — МАЛЕНЬКАЯ 

ВЕДЬМА»
18.30, 0.30 Т/с «ДАЕШЬ 

МОЛОДЕЖЬ!»
20.00 «КРЕМЛЕВсКИЕ КУРсАНТЫ». 

ДРАМЕДИ
22.00 фИЛЬМ «РОБОКОП-2»
1.00 фИЛЬМ «ТАНЕЦ-ВсПЫШКА»
2.45, 3.40 Т/с «ЗАВТРА НАсТУПИТ 

сЕГОДНЯ»

6.00 Т/с «АфРОМОсКВИЧ»
6.30 актуальНое чтиво
6.45, 11.00 «час суДа»
7.35 зваНый ужиН
8.30, 21.00 Т/с «сОЛДАТЫ-8»
9.30 «24»
10.00, 18.00, 23.00 в час пик
12.00 Д/Ф «возвращеНие 

пророка»
12.30 «24»
13.00 зваНый ужиН
13.55 Х/ф «МАКсИМАЛЬНОЕ 

УсКОРЕНИЕ»
16.00 «пять историй»: 

«киНоистории. «ширли
Мырли»

16.30 «24»
17.00, 20.00 «НеобъясНиМые 

явлеНия»
19.00 выжить в Мегаполисе
19.30 «24»
22.00 «ДетективНые истории»: 

«безуМцы» в закоНе»
23.30 «24»
0.00 актуальНое чтиво
0.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

РЕАНИМАТОРА»
2.05 Т/с «ПАНТЕРА»
3.00 «тайНы вашей суДьбы. эзо 

тв»
5.00 Д/Ф «в поисках Ноева 

ковчега»
5.25 НочНой МузкаНал

6.00 «НеобъясНиМо, Но Факт» 
7.00, 13.00 «такси» 
7.35 М/с «Настоящие МоНстры» 
8.05 «события. иНФорМация. 

Факты» 
8.30 КОМЕДИЯ «ПРОДЕЛКИ В 

КОЛЛЕДЖЕ» 
10.30, 13.30, 18.00, 20.00 Т/с 

«сЧАсТЛИВЫ ВМЕсТЕ» 
11.00 М/с «котопес» 
11.30 М/с «крутые бобры» 
12.00 М/с «эй, арНольД» 
12.30 М/с «губка боб кваДратНые 

штаНы»
14.00, 19.45 иНФорМбюро 
14.30 «ДоМ2. Live» 
16.20 Х/ф «ОсТАТЬсЯ В ЖИВЫХ»
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 
19.00 «я зДесь живу» 
21.00 «ДоМ2. гороД любви» 
22.00 КОМЕДИЯ «ЗДЕсЬ И сЕЙЧАс» 
23.30 «ДоМ2. после заката»

4.45, 11.45, 18.10, 22.10 летНяя 
уНиверсиаДа2009 

6.45, 9.00, 13.00, 17.55, 21.50, 0.05 
вестиспорт  

7.00, 8.15 заряДка с чеМпиоНоМ 
7.15 Мультсериалы 
7.40 Мастер спорта 
7.55 МультФильМы 
8.30 скоростНой участок 
9.10 ДНевНик летНей 

уНиверсиаДы2009 
9.40 из коллекции  телекаНала 

«спорт»
13.10 путь ДракоНа 
13.40 автоспорт. «ФорМула1» 
17.40 рыбалка с раДзишевскиМ 
0.15 совреМеННое пятиборье. 

кубок Мира 
1.15 проФессиоНальНый бокс 
2.15 волейбол. Мировая лига. 

МужчиНы 
4.15 летопись спорта

6.00 «клуб Детективов»

6.55 «Музыка На Дтв»

7.00 МультФильМы

8.30 «тысяча Мелочей»

9.00, 14.00, 21.00 «вНе закоНа»

9.30, 16.00 Т/с «МОРсКАЯ 
ПОЛИЦИЯ: сПЕЦОТДЕЛ-4»

10.30 Х/ф «фАНАТ»
12.30, 19.30 «саМое сМешНое 

виДео»

13.00, 17.00 «суДебНые страсти»

14.30, 18.00, 21.30 Т/с 
«БЕЗМОЛВНЫЙ 
сВИДЕТЕЛЬ»

15.00, 22.00 Т/с «сЫЩИКИ-2»
18.30, 1.00 Т/с «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ»
20.00 «брачНое чтиво»

23.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕсТУПНОЕ НАМЕРЕНИЕ-6»

0.00 «брачНое чтиво. Для 
взрослых»

0.30 «голые приколы»

2.00 «клуб Детективов»

4.00 Т/с «ЛАс-ВЕГАс»
4.45 Т/с «ДЕТЕКТИВ НЭШ 

БРИДЖЕс»

6.30 М/с «приключеНия 
карМаННых ДракоНчиков»

7.00, 19.25 объявлеНия
7.30 М/Ф «вуФи», «зверята»
8.00, 12.00 «ДоМашНяя 

эНциклопеДия»
8.30, 12.30 «спросите повара»
9.00, 16.00 «Дела сеМейНые с 

елеНой ДМитриевой»
10.00, 17.00 фИЛЬМ «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

В ЭДЕМ»
11.00 Т/с «сИЛЬНОЕ ЛЕКАРсТВО»
13.00 фИЛЬМ «ПРИШЛА И ГОВОРЮ»
14.45 «улицы Мира»
15.00, 21.00 Т/с «НЕ РОДИсЬ 

КРАсИВОЙ»
18.00 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
18.30, 1.05 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, 

ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»
19.30 Т/с «ДОЧКИ-МАТЕРИ»
20.30 «НевероятНые истории  

любви»
22.00 фИЛЬМ «сХВАТКА»
23.00 фИЛЬМ «ДОЛГО И 

сЧАсТЛИВО»
23.30 фИЛЬМ «ДАМсКОЕ ТАНГО»
1.50 Т/с «БЕЛИссИМА»
3.25 Т/с «ДВА ЛИЦА сТРАсТИ»
4.10 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
5.30 Музыка На «ДоМашНеМ»

6.00 за секуНДу До катастроФы
7.00, 9.30 МультФильМы
7.30 М/с «секретНые Материалы 

псовшпиоНов»
8.00 М/с «приключеНия Мультя

шек»
8.30 М/с «озорНые аНиМашки» 
9.00 М/с «кураж – трусливый 

пес»
10.00 «упс!» 
10.25, 3.50 Д/Ф «разрушители  Ми

Фов» 
11.15, 21.00 Д/Ф «затеряННые Миры»
12.15 Т/с «КОсТИ» 
13.15, 20.00 Д/Ф «тайНые зНаки» 
14.15 Т/с «сВОЙ ЧЕЛОВЕК» 
15.15 Х/ф «АКУЛЫ-3» 
17.15, 2.00 Т/с «ВАВИЛОН-5» 
18.05 Т/с «ПсИ-фАКТОР» 
19.00 Т/с «КОсТИ» 
22.00 Х/ф «ТРОГЛОДИТЫ» 
0.00, 2.50 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА»
1.00 «покер после полуНочи» 
4.40 коМНата страха 
5.00 Rелакs

6.30 евроНьюс
10.00, 19.30, 23.30 Новости  культуры
10.20 «в главНой роли...»
10.50 Х/ф «ЭТО сЛУЧИЛОсЬ В 

МИЛИЦИИ»
12.15 Д/Ф «лалибэла. Новый 

иерусалиМ в аФрике»
12.30 «резец  и  Музыка. сергей 

коНеНков»
13.15 Д/Ф «зНаМя и  оркестр, 

впереД!..»
13.45 Т/с «РОБИН ГУД»
15.15 плоДы просвещеНия
15.35 Д/с «сокровища прошлого»
16.00, 16.25 МультФильМы
16.45 Д/Ф «ротвейлер»
16.50 Т/с «сКИППИ»
17.20 Д/с «НаеДиНе с прироДой»
17.50 Д/Ф «искусство пеНия. эра 

телевиДеНия»
18.45 Д/Ф «запас прочНости»
19.50 «Магия Мозга»
20.20 Д/с «как созДавались 

иМперии». «ДревНий 
египет»

21.10 «Нобелевские лауреаты»
21.55 Х/ф «УсПЕХ»
23.50 Х/ф «сКРЫТОЕ сЛОВО»
1.20 в. а. Моцарт. коНцерт  Для 
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6.00 «сегоДНя утроМ» 
8.05 Т/с «ЛЕБЕДИНЫЙ РАЙ»
9.00 повара и  поварята 
9.30 «жеНский взгляД» 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 сегоДНя
10.20 чрезвычайНое 

происшествие. 
расслеДоваНие

11.00 «среДНий класс»
12.00 суД присяжНых
13.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА»
15.30, 18.30 обзор. чрезвычайНое 

происшествие
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

фОНАРЕЙ»
19.30 Т/с «ПРАВИЛО ЛАБИРИНТА»
21.15 Т/с «ПсЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ»-2»
22.10 очНая ставка
23.20 Т/с «ХОРОШИЕ ПАРНИ»
0.20 авиаторы
0.55 ты сМешНой!
1.45 Х/ф «БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ»
4.20 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
5.10 Т/с «АЭРОПОРТ»

6.00 «НастроеНие»
8.30 Х/ф «ЗОЛОТО»
10.30 МультФильМы
11.10, 15.10, 17.50 петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.00 

события
11.45 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА»
13.40 «злосчастНый извоз». 

«Доказательства виНы»
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «ЛЬЮИс»
16.30 Т/с «УПРАВА»
18.15 МультФильМы
19.00 Т/с «КОПЬЕ ЛОНГИНА»
19.55 Т/с «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»
21.05 Х/ф «ЖИЗНЬ ОДНА»
23.05 «в цеНтре вНиМаНия». «богач

беДНяк»
0.35 Х/ф «ВИКОНТ ДЕ БРАЖЕЛОН»
2.25 Х/ф «МАРИНА»
4.00 Д/Ф «позДНяя любовь»
5.00 «оДиН против всех»

6.00 Т/с «ЭВРИКА»
6.55 М/с «сМешарики»
7.00, 15.30 Т/с «ВсЕ ТИП-ТОП, ИЛИ 

ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
7.30, 13.30, 19.30 Новости  (ст)
8.00, 13.45 «Детали»
8.15 объявлеНия
9.00, 0.00 истории  в Деталях
9.30, 16.30, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ 

ДОЧКИ»
10.00, 21.00 «ЛЮБОВЬ — НЕ ТО, ЧТО 

КАЖЕТсЯ...». ДРАМЕДИ
11.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАсНАЯ НЯНЯ»
12.00, 17.30 «галилео»
12.30 «КАДЕТсТВО». ДРАМЕДИ
14.00, 14.30, 15.00 МультФильМы
16.00 Т/с «сАБРИНА — МАЛЕНЬКАЯ 

ВЕДЬМА»
18.30, 0.30 Т/с «ДАЕШЬ 

МОЛОДЕЖЬ!»
19.48 «личНые истории»
20.00 «КРЕМЛЕВсКИЕ КУРсАНТЫ». 

ДРАМЕДИ
22.00 фИЛЬМ «РОБОКОП-3»
1.00 фИЛЬМ «МУЖЬЯ»
3.45 Т/с «ЗАВТРА НАсТУПИТ 

сЕГОДНЯ»

6.00 Т/с «АфРОМОсКВИЧ»
6.30 актуальНое чтиво
6.45, 11.00 «час суДа»
7.35 зваНый ужиН
8.30, 21.00 Т/с «сОЛДАТЫ-8»
9.30 «24»
10.00, 18.00, 23.00 в час пик
12.00 Д/Ф «в поисках Ноева 

ковчега» 
12.30 «24» 
13.00 зваНый ужиН 
13.55 Х/ф «ДИКАРЬ» 
16.00 «пять историй»: «жертвы 

сектаНтских игрищ» 
16.30 «24» 
17.00, 20.00 «НеобъясНиМые 

явлеНия»
19.00 выжить в Мегаполисе 
19.30 «24» 
22.00 «секретНые истории»: 

«Детектор лжи. Магия 
сыска»

23.30 «24»
0.00 актуальНое чтиво 
0.15 Х/ф «ДОРОГА НА 

АРЛИНГТОН» 
2.30 «пять историй»: «жертвы 

сектаНтских игрищ» 
3.00 «тайНы вашей суДьбы. эзо 

тв» 
5.00 Д/Ф «корея. перекресток 

религий» 
5.25 НочНой МузкаНал

6.00 «НеобъясНиМо, Но Факт» 
7.00, 13.00, 19.00 «такси» 
7.35 М/с «Настоящие МоНстры» 
8.20 М/с «Детки  поДросли» 
8.30 КОМЕДИЯ «ЗДЕсЬ И сЕЙЧАс»
10.00 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛИГА» 
10.30, 13.30, 18.00, 20.00 Т/с 

«сЧАсТЛИВЫ ВМЕсТЕ» 
11.00 М/с «котопес» 
11.30 М/с «крутые бобры» 
12.00 М/с «эй, арНольД» 
12.30 М/с «губка боб кваДратНые 

штаНы»
14.00, 19.45 иНФорМбюро 
14.30 «ДоМ2. Live» 
16.20 Т/с «ОсТАТЬсЯ В ЖИВЫХ»
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 
19.30 «пульс гороДа» 
21.00 «ДоМ2. гороД любви» 
22.00 КОМЕДИЯ «ГРЯЗНЫЕ 

ПОДВИГИ» 
23.40 «ДоМ2. после заката»

4.50, 11.45, 18.10, 22.15, 0.25 летНяя 
уНиверсиаДа2009

6.45, 9.00, 13.00, 18.00, 21.55, 0.15 
вестиспорт

7.00, 8.15 заряДка с чеМпиоНоМ 

7.15 Мультсериалы 

7.40 Мастер спорта

8.30 страНа спортивНая

9.10 ДНевНик летНей 
уНиверсиаДы2009 

9.40 из коллекции  телекаНала 
«спорт»

13.10 точка отрыва 

13.40, 2.25 ФильМы 
киНоФестиваля 
«вертикаль» 

14.45 саМый сильНый человек 

15.50 бокс. турНир сильНейших 
боксеров росси  

3.30 волейбол. Мировая лига. 
МужчиНы

6.00, 2.00 «клуб Детективов» 

6.55 «Музыка На Дтв» 

7.00 МультФильМы 

8.30 «тысяча Мелочей» 

9.00, 14.00, 21.00 «вНе закоНа»

9.30, 16.00 Т/с «МОРсКАЯ 
ПОЛИЦИЯ: сПЕЦОТДЕЛ-4»

10.30 Х/ф «фАНАТ-2» 
12.30, 19.30 «саМое сМешНое 

виДео» 

13.00, 17.00 «суДебНые страсти»

14.30, 18.00, 21.30 Т/с 
«БЕЗМОЛВНЫЙ 
сВИДЕТЕЛЬ» 

15.00, 22.00 Т/с «сЫЩИКИ-2»
18.30, 1.00 Т/с «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ»
20.00 «брачНое чтиво» 

23.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕсТУПНОЕ НАМЕРЕНИЕ-6» 

0.00 «брачНое чтиво. Для 
взрослых» 

0.30 «голые приколы» 

4.00 Т/с «ЛАс-ВЕГАс» 
4.45 Т/с «ДЕТЕКТИВ НЭШ 

БРИДЖЕс»

6.30 МультФильМ
7.00, 19.25 объявлеНия
7.30 М/Ф «вуФи», «зверята»
8.00, 12.00 «ДоМашНяя 

эНциклопеДия»
8.30, 12.30 «слаДкие истории»
9.00, 16.00 «Дела сеМейНые с елеНой 

ДМитриевой»
10.00, 17.00 фИЛЬМ «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

В ЭДЕМ»
11.00 Т/с «сИЛЬНОЕ ЛЕКАРсТВО»
13.00 фИЛЬМ «ДАМсКОЕ ТАНГО»
14.45 «вкусы Мира»
15.00, 21.00 Т/с «НЕ РОДИсЬ 

КРАсИВОЙ»
18.00 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
18.30, 1.00 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, 

ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»
19.30 Т/с «ДОЧКИ-МАТЕРИ»
20.30 «НевероятНые истории  

любви»
22.00 фИЛЬМ «сХВАТКА»
23.00 фИЛЬМ «ДОЛГО И 

сЧАсТЛИВО»
23.30 фИЛЬМ «ВОсКРЕсНЫЙ ПАПА»
1.45 Т/с «БЕЛИссИМА»
3.25 Т/с «ДВА ЛИЦА сТРАсТИ»
4.10 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
5.30 Музыка На «ДоМашНеМ»

6.00 за секуНДу До катастроФы
7.00, 9.30 МультФильМы
7.30 М/с «секретНые Материалы 

псовшпиоНов»
8.00 М/с «приключеНия Мультя

шек»
8.30 М/с «озорНые аНиМашки»
9.00 М/с «кураж — трусливый 

пес»
10.00 «упс!»
10.25, 3.50 Д/Ф «разрушители  Ми

Фов»
11.15, 21.00 Д/Ф «затеряННые Миры»
12.15 Т/с «КОсТИ»
13.15, 20.00 Д/Ф «тайНые зНаки»
14.15 Т/с «сВОЙ ЧЕЛОВЕК»
15.15 Х/ф «ВОЛНА-УБИЙЦА»
17.15, 2.00 Т/с «ВАВИЛОН-5»
18.05 Т/с «ПсИ-фАКТОР»
19.00 Т/с «КОсТИ»
22.00 Х/ф «ЧУПАКАБРА»
0.00, 2.50 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА»
1.00 «покер после полуНочи»
4.40 коМНата страха
5.00 Rелакs

спорт
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Заседание правительства 
края открылось горячей 

во всех смыслах темой 
противопожарной безопасности 
на селе. Уборочная страда 
и жаркая погода являются 
факторами, всерьез 
увеличивающими опасность 
возгорания на полях. И 
печальные подтверждения тому 
уже имеются. В Ипатовском 
районе выгорело более 200 
гектаров спелой пшеницы, на 
корню погибло более тысячи 
тонн урожая.

Была озвучена на заседании и 
приятная новость — край в ближай-
шее время получит как минимум 106 
миллионов рублей на реализацию 
программы доступного жилья для 
молодежи.

В последние дни в населенных 
пунктах востока края прошли сходы 
граждан с участием представителей 
местных властей, правоохранитель-
ных органов, православного и мусуль-
манского духовенства. Центральной 
мыслью всех подобных встреч была 
необходимость разрешения конф-
ликтных ситуаций исключительно в 
правовом поле. Аналогичная про-
блематика будет обсуждаться и в хо-
де встречи с делегацией правитель-
ства Республики Дагестан, которая 
должна прибыть в край в ближайшие 
дни.

Наталья НОСОВА.

На прошлой неделе в 
станице Лысогорской 

прошли торжественные 
мероприятия, посвященные 
введению в эксплуатацию 
участка автодороги Пятигорск—
Георгиевск. 

Уникальность данного события в 
том, что это начальные километры 
краевой дороги, отвечающей всем 
нормам «первой категории». Откры-
вая реконструированную трассу, за-
меститель председателя комитета 
Думы по промышленности, энергети-
ке, строительству и жилищно-комму-
нальному хозяйству Виктор Гончаров 
поблагодарил дорожников за их труд 
и пожелал, чтобы с этих 2,5 километ-
ра начался новый этап в строитель-
стве краевых автомагистралей миро-
вого уровня.

Дорожникам Ставрополья есть 
чем гордиться. И в этом депутаты ко-
митета Государственной Думы Став-
ропольского края по промышлен-
ности, энергетике, строительству и 
жилищно-коммунальному хозяйству 
смогли убедиться, проведя рейд с це-
лью изучения состояния автодорог 
региона. 

В поездке парламентариев сопро-
вождал министр дорожного хозяйс-
тва края Игорь Васильев. Участники 
рейда проверили техническое состо-

яние ряда автотрасс, в числе которых 
Ставрополь—Александровское—Ми-
неральные Воды, Георгиевск—Но-
вопавловск, Пятигорск—Георгиевск. 
Также обсуждались состояние муни-
ципальных дорог и проблема финан-
сирования их содержания и ремонта. 
Отдельное внимание было уделено 
состоянию объектов придорожного 
сервиса. Депутаты проверили заправ-
ки, магазины, придорожные кафе. Не 
обошли они вниманием и санитарное 

Есть чем гордиться!

ГородИЗОБИЛЬНЫЙ

В условиях кризиса
В Изобильном Министерство про-

мышленности, энергетики, транс-
порта и связи Ставропольского края 
провело краевое совещание с ру-
ководителями предприятий про-
мышленного комплекса.Были рас-
смотрены вопросы нынешнего его 
состояния, функционирование в ус-
ловиях экономического кризиса, а 
также проблемы кредитования про-
мышленных предприятий, участие их 
в формировании и выполнении госу-
дарственного заказа для нужд Став-
ропольского края.

ГородСТАВРОПОЛЬ

От должности 
освобожден

Распоряжением губернатора края 
от 29 июня 2009 года № 481-р Васи-
лий Владимирович Шнюков освобож-
ден от занимаемой должности пред-
седателя комитета Ставропольского 
края по делам национальностей и ка-
зачества по собственной инициати-
ве, в связи с выходом на пенсию.

ГородГЕОРГИЕВСК

Подарки для больницы
Компания DOMO подарила город-

ской больнице Георгиевска бытовую 
технику — четыре холодильника 
«Мир» и «Свияга». Вся она предна-
значена для инфекционного отделе-
ния, где только что закончены капи-
тальный ремонт и реконструкция.

— Наши пациенты особые и нахо-
дятся в боксированных палатах пос-
тоянно до момента выписки, — рас-
сказывает главврач больницы Галина 
Воинцева. — Поэтому мы поставили 
перед собой цель — не только соб-
люсти санитарные нормы, но и со-
здать комфорт для больных. Теперь 
благодаря инициативе главы города 
В. Губанова, который обратился за 
помощью к DOMO, каждая палата обо-
рудована отдельным холодильником.

Что относится к первичным 
средствам пожаротушения? 

Как нужно покидать 
задымленное помещение? 
Почему горящий керосин, 
бензин или дизельное топливо 
нельзя тушить водой?

Не каждый взрослый сможет дать 
точный ответ на такие вопросы. А вот 
девчонки и мальчишки, отдыхающие 
в детском оздоровительном лагере 
«Колосок» с. Донского Труновско-
го района, продемонстрировали эти 
и другие знания правил пожарной 
безопасности на «отлично». Попро-
бовали себя ребята и в роли насто-
ящих пожарных благодаря инспек-
торам Государственного пожарного 
надзора по Труновскому району. Это 
они организовали и провели для вос-
питанников лагеря соревнования, 
включающие в себя элементы пожар-
но-спасательного спорта.

Соревнования проходили в два 
этапа: вначале теория, затем эстафе-
та. Ребятам были розданы вопросы 
на противопожарную тематику, что-
бы участники заранее смогли изу-
чить и подготовиться к теоретичес-
кому конкурсу.

Принять участие изъявили жела-
ние пять команд, каждой из них было 
предложено ответить на три вопроса. 

Затем — эстафета. Она особен-
но понравилась детям. Перед ее 
проведением пожарные подробно 
проинструктировали детей и сами 
продемонстрировали, как следует 

пользоваться огнетушителем, наде-
вать и складывать боевку, работать с 
пожарными рукавами. 

Лучшее время показала коман-
да «Без огня». Не смогли ее обойти 
другие команды и на этапе теории, 
а потому жюри единогласно прису-
дило этой команде первое место. На 
втором оказались ребята из коман-
ды под названием «Вышка». Третье 
заняла «Дружина юных пожарных». 
Командам-победительницам были 
вручены грамоты, ценные призы и 
подарки.

По окончании мероприятия огне-
борцы рассказали об устройстве по-
жарного автомобиля, продемонстри-
ровали его возможности.

Пропаганда знаний в области по-
жарной безопасности — одно из 
приоритетных направлений деятель-
ности органов Государственного по-
жарного надзора.  А потому проведе-
ние подобных мероприятий просто 
необходимо: с одной стороны, попу-
ляризируется профессия пожарного 
и спасателя, с другой — у детей раз-
виваются навыки безопасного обра-
щения с огнем, совершенствуются 
умения в использовании средств по-
жаротушения.

По материалам 
пресс-службы 

Главного управления 
МЧС России по СК.

Противопожарный 
день в «Колоске»

содержание лесополос, мостовых и 
других технических сооружений на 
дорогах регионального, местного зна-
чения и в населенных пунктах. 

Отвечая на вопросы парламента-
риев, Игорь Васильев отметил, что 
большинство проблем дорожной от-
расли края связано с недофинанси-
рованием на протяжении многих лет. 
Средств, выделяемых по нормативам 
на ремонт и содержание краевых до-
рог, попросту не хватает. Нет четких 

правил, которые регулировали бы ра-
боту сервиса и обязанности муници-
палитетов по поддержанию санитар-
ного состояния автомагистралей. По 
мнению министра, помочь решению 
целого комплекса проблем смогло бы 
принятие краевого закона об автодо-
рогах. Депутаты решили обсудить не-
обходимость работы над подобным 
документом на одном из ближайших 
заседаний комитета.

Наталья НиКитиНА.

Молодежи —

доступное 
жилье

Вместе — справимся
В Ставропольской епархии про-

должаются мероприятия, направ-
ленные на борьбу с наркоманией и 
преступностью среди молодежи. По 
этому поводу в станице Незлобной 
прошел «круглый стол» с участи-
ем представителей администрации 
Георгиевского района, духовенства 
и специалистов по работе с моло-
дежью. Присутствующие на заседа-
нии отметили, что все больше детей 
и подростков курят, употребляют ал-
коголь и наркотики. Поэтому профи-
лактическая работа нуждается в со-
вершенствовании. Прозвучали также 
и претензии в адрес правоохрани-
тельных органов, в частности, по по-
воду неудовлетворительной работы 
участковых милиционеров.
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Основными кузницами кадров для 
масс-медиа нашего края, как извест-
но, являются два вуза — Ставрополь-
ский государственный и Пятигорский 
государственный лингвистический 
университеты. Открылся бал с тор-
жественной церемонии посвящения 
студентов в профессию и награжде-
ния в двух новых номинациях «Моло-
дые аксакалы» и «Неофиты». Первые 
— это успевшие зарекомендовать се-
бя в профессии, вторые — студенты, 
пока еще постигающие ее азы. Награ-
ды вручал губернатор Ставропольско-
го края Валерий Гаевский и, обраща-
ясь к победителям, пожелал учиться у 
старших коллег, вносить в профессию 
новое, делать свою работу, любя край 
и защищая интересы Ставрополья в 
любом информационном поле. Губер-

натор отметил вольнолюбивый дух 
краевого журналистского сообщества, 
остроту пера, присутствующую в лю-
бые времена: 

— Это правильно и полезно для 
нормального развития общества. 
Вы, уважаемые «акулы пера», иногда 
больно кусаете, но мы признательны 
вам за вклад в социально-экономи-
ческое развитие Ставрополья.

Что касается наград, то среди «ак-
сакалов» оказались и журналист на-
шей редакции С. Павленко, коррес-
пондент телеканала «Симпэкс СТС» 
В. Петрова и редактор отдела эконо-
мики газеты «Ставропольская правда» 
Ю. Юткина. «Неофитами» были названы 
Н. Чередниченко, выпускница СГУ, со-
трудничающая с краевым радио ГТРК 
«Ставрополье», Д. Швачко, студент пя-

того курса факультета международ-
ных отношений ПГЛУ (в его активе 
несколько изданий) и А. Островер-
хова, студентка третьего курса СГУ, 
работает с «АТВ — Ставрополь». 

Еще одним новшеством, после 
награждения молодежи, стало под-
ведение итогов конкурса на «самую 
симпатичную пресс-службу». В этой 
номинации награды достались за-
ведующей информационно-анали-
тическим отделом Думы Пятигорска 
Д. Бабичевой, работнику пресс-груп-
пы Управления федеральной службы 
судебных приставов по СК Г. Казачек и 
руководителю пресс-службы губерна-
тора СК Е. Михиной.

Самой ожидаемой и остросюжет-
ной частью бала стало вручение пре-
мии «Предпочтения ставропольской 

Третий ежегодный Бал прессы Ставрополья в этом году прошел 
в Пятигорске. Он был организован краевым отделением Союза 

журналистов России и посвящен молодым корреспондентам 
— уже активно работающим в СМИ, и студентам, делающим 

первые шаги в журналистике. 

прессы», ради которой, собственно, 
и собрались в зале пятигорской опе-
ретты представители самых разных 
направлений жизнедеятельности 
края. Уникальная в своем роде, пре-
мия организована ведущими печат-
ными и электронными СМИ края, и 
ежегодно ее учредителями становит-
ся все большее их число. О ее попу-
лярности говорит и увеличившееся 
количество номинаций. Среди них — 
специальная — «С бала на корабль», 
учрежденная администрацией КМВ, 
а получил ее зампредседателя Пра-
вительства СК, председатель Союза 
журналистов Ставрополья Василий 
Балдицын. 

«Предпочтения ставропольской 
прессы» были отданы в этот день и 
представителям Кавминвод. В их чис-
ло вошли главы Пятигорска Лев Трав-
нев и Кисловодска Наталья Луцен-
ко, получившие премию в номинации 
«Политика», ректор ПГЛУ А. Горбунов 
— в номинации «Образование», глав-
ный врач МУЗ «ЦГБ № 1» С. Маршалкин 
— «Здравоохранение», директор Став-
ропольского краевого театра оперетты 
в Пятигорске С. Калинская — «Культу-
ра», председатель ФК «Машук» А. Сах-
тариди — «Спорт», начальник ИФНС 
по Пятигорску В. Михин — «Безо-
пасность», гендиректор ОАО «Холод» 

В. Соломко — «Бизнес», гендиректор 
ООО «Фирма «Опт-Торг» В. Исраелян 
и директор ООО «Аблико», президент 
Северо-Кавказской ассоциации кули-
наров А. Ли — «Торговля», главный 
врач санатория «Родник» В. Боряк, 
гендиректор санатория «Пятигорский 
нарзан» Т. Чумакова и директор сана-
тория «Долина нарзанов» М. Иванова 
— во впервые представленной номи-
нации «Курорт». 

Как отметил Валерий Гаевский, 
«первые три ветви власти всегда при-
стально следят за оценками своей ра-
боты «четвертой властью». 

— Но, — обратил внимание губер-
натор тех, кто получил статуэтки при-
знания, — не думайте, что награда 
является индульгенцией от присталь-
ного и пристрастного внимания прес-
сы в будущем. Наоборот, его будет го-
раздо больше. 

Множество других специальных 
призов и благодарственные письма 
от Союза журналистов СК были вруче-
ны и другим знаковым людям — гла-
ве Пятигорска Л. Травневу, председа-
телю комитета СК по информполитике 
и массовым коммуникациям С. Шаку, 
заместителю главы Пятигорска С. Нес-
тякову, президенту ПГТУ В. Казначее-
ву, декану факультета международных 
отношений ПГЛУ В. Панину, редакто-

Предпочтения отданы

ру нашей газеты С. Дрокину. К слову, 
совсем недавно копилка наград кол-
лектива редакции газеты «Пятигорс-
кая правда» и редактора пополнилась 
Дипломом комитета Ставропольского 
края по физической культуре и спор-
ту: наши статьи завоевали второе мес-
то в XVIII краевом конкурсе по пропа-
ганде физической культуры, спорта и 
олимпийского движения, посвященно-
го Году семьи, среди редакций городс-
ких газет. А также Благодарностью от 
ГТРК «Ставрополье», как спонсору XX 
Всероссийского турнира по художес-
твенной гимнастике на кубок телера-
диокомпании. 

Журналисты пишут исто-
рию сегодня и ответственны 
за то, насколько правдивой 
она будет. Быть стойкими к уг-
розам и посулам, иметь свой 
взгляд, следовать выбранно-
му пути и всегда быть на стра-
же интересов своих читателей, 
ждущих реального отражения 
ситуаций и, возможно, дейс-
твенных квалифицированных 
советов, — непростая задача 
журналиста.

Светлана АЛЕКСАНДРОВА.
Фото Александра 

МЕЛИК-ТАНГИЕВА.
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Спорт-
тайм

Полосу подготовила Татьяна Павлова. 
Фото александра МЕлИК-ТаНГИЕва.

Эта разновидность уличного баскетбола очень 
популярна в городе-курорте, а местная команда 
девушек стала серебряным призером прошлогод-
него Кубка России. И когда полгода назад депутат 
Госдумы страны от края, трехкратный олимпийский 
чемпион, Герой России Александр Карелин посе-
щал Ессентуки, к нему обратилась руководитель 
отдела физкультуры, спорта и молодежной поли-
тики администрации города Ирина Волынская с 
просьбой оказать поддержку развитию стритбола 
на Кавминводах.

По инициативе легендарного борца было при-
обретено семь комплектов для игровых площадок: 
они мобильны  и могут использоваться как на ули-
це, так и в помещении. Вручали их ессентукской мо-
лодежи наш земляк, помощник депутата Карелина, 
олимпийский чемпион по гандболу Игорь Лавров и 
другие известные на Ставрополье спортсмены.

После официальной части началась наконец-
таки игра, которая продолжалась весь день, пока 
не дошла до логического финала. Все участники 
остались довольны. Теперь подобные чемпионаты 
будут проходить гораздо чаще, ведь все необхо-
димое оборудование в Ессентуках имеется. Хоро-
шо, когда представители законодательных органов 
осознают важность занятий спортом в жизни мо-
лодежи и делают все, чтобы развивать его.

Пятигорск уже много лет славится на всю 
страну своей школой фехтования. Наши 

спортсмены, которые решили посвятить 
любимому делу всю жизнь, добились немалых 
высот. На смену им уже подрастает следующее 
поколение, приносящее все новые и новые 
медали разного достоинства в копилку сборной 
Пятигорска и Ставропольского края. 

В Азове завершилось первенство ЮФО в рамках  
3-го этапа 4-й летней cпартакиады учащихся России 
по фехтованию среди юношей и девушек 1992-94 г.р. 
В соревнованиях приняли участие более 100 человек 
из РСО-Алании, Ростовской, Волгоградской областей и, 
конечно, команда Ставропольского края, в состав кото-
рой вошли 22 спортсмена, 19 из них — воспитанники 
ДЮСШОР № 5 Пятигорска. 

В личных соревнованиях на шпагах победу одержал 
пятигорчанин Станислав Ломов. Бронзавая медаль так-
же досталась нашему земляку Сергею Лагоде. В коман-
дных соревнованиях на шпагах среди юношей сборная 
нашего края в составе Станислава Ломова, Дениса Не-
стеренко и Сергея Лагоды заняла второе место. Девуш-
кам на шпагах удалось завоевать только третье место, 
его заняла Виктория Хворостова. В командном зачете в 
составе Дианы Мзареулишвили, Виктории Хворостяно-
вой, Анастасии Будуновой и Татьяны Фроловой девочки 
также завоевали бронзу. В личном зачете на рапирах 
среди юношей также отличился воспитанник пятигор-
ской школы Константин Орман. В командном зачете 
ребята из сборной Ставропольского края (Константин 
Орман, Алексей Будковский, Тимофей Краснов) увезли 
домой бронзу. 

По итогам соревнований в общем командном зачете 
сборная нашего края заняла 3-е место, уступив коман-
дам из Ростовской области и РСО-Алании. Турнир опре-
делил состав сборной ЮФО, ребята из которой в августе 
поедут в Пензу, где будет проходить финал спартакиа-
ды. В состав команды вошли и пятигорчане, воспитан-
ники ДЮСШОР № 5 — Станислав Ломов, Константин Ор-
ман, Виктория Хворостянова и Сергей Лагода.

За кубок лидера
В минувшие выходные на пляже 

Новопятигорского озера 17 волей-
больных команд соревновались за ку-
бок лидера. Среди них 15 мужских и 
только лишь две женские. В борьбе за 
первый приз среди женщин участво-
вали волейболистки из  г. Лермонто-
ва и Пятигорска. Соревнования между 
представительницами слабого пола 
шли довольно жесткие, так как всего 
одна игра решала все.  В результате 
победу одержала команда Пятигорс-
ка, которую представляли Мария Ко-
нищева  и Дина Щербакова. Несмотря 
на жару, на волейбольной площадке 
было много болельщиков. Состязания 
между мужчинами длились весь день, 
так как желающих посоревноваться 
было много. По итогам игрового дня 
среди мужчин места распределились 
следующим образом:  1-е — команда 
из Санкт-Петербурга, 2-е заняли на-
ши земляки, команда из Пятигорска, а  
3-е — волейболисты из г. Лермонто-
ва. Активный отдых удался.

Хедаятулла МаТИулла.

Девять медалей 
сборной России 

Сборная России по настольному 
хоккею вернулась из Будапешта, имея 
в составе сразу 13 чемпионов мира. 
11-й чемпионат мира по настольно-
му хоккею по версии STIGA Play-off 
проходил 12-14 июня и собрал около 
200 участников из 17 стран, боров-
шихся за медали в семи категориях. 
Настоящим прорывом можно считать 
выступление сборной России, кото-
рая завоевала сразу девять меда-
лей, перекрыв предыдущий рекорд 
московского чемпионата (шесть ме-
далей), и оторвалась от ближайших 
«преследователей» финнов на четы-
ре призовых места. 

Теннисистки 
в борьбе за титул 

В мужском разряде в 1/4 финала 
Уимблдона завершил борьбу послед-
ний представитель России Игорь Ан-
дреев, в трех сетах проигравший не-
мцу Томми Хаасу. В женском турнире 
борьбу за главный приз продолжают 
две россиянки. Динара Сафина сыг-
рает с американкой Винус Уильямс. 
Другая российская спортсменка Еле-
на Дементьева встретится с сестрой 
Винус Уильямс Серенной Уильямс. 
Поклонников большого тенниса ждет 
интересная и напряженная российс-
ко-американская борьба.

Меткий выстрел 
К 73-й годовщине со дня об-

разования ГАИ-ГИБДД состоялось 
первенство по стрельбе из боево-
го оружия. Усложнялось выполне-
ние задания тем, что стрелять надо 
было из положения стоя. В личном 
первенстве победил майор милиции 
Вячеслав Прошкин, второе место за-
нял подполковник Валерий Таранин, 
а третье — старший лейтенант Анд-
рей Артюшкин.

Итак, 20-й юбилейный открытый 
Всероссийский турнир по 

художественной гимнастике на кубок 
ГТРК «Ставрополье», состоявшийся в 
Кисловодске, завершен! 

Турнир длился пять дней и под своими фла-
гами собрал 250 гимнасток. Но после отбо-
рочного тура в финальную его часть вышли 
68 спортсменок. Даже в день торжественного 
закрытия еще проходили соревнования среди 
мастеров спорта. В последние минуты до фина-
ла девочки очень переживали, и поэтому тур-
нир не обошелся без курьезных случаев, таких 
как попадание ленточкой в стол жюри и потеря 
снарядов (мяч, лента, обруч). 

Наконец, наступил самый волнующий мо-
мент — награждение. В категории кандидатов 
в мастера спорта первое место заняла Олеся 
Дьяченко из Волгограда, второе — Алина Паль-
чикова из Республики Калмыкия, а третье — 
Яна Барнаш из Ставрополя. Среди девочек 1997 
г.р. золото досталось Виктории Савченковой из 
Кисловодска, серебро увезла Мария Калинче-
ва из Ставрополя, а бронзовая медаль уехала 

в Азербайджан вместе с Екатериной Проко-
пенко. В состязаниях между гимнастками 1998 
г.р. первое место заняла Тамара Постригань из 
Краснодара, второе — Екатерина Левченко из 
краевого центра, третье — Анна Беркутова из 
Волгодонска. Среди самых юных участниц тур-
нира (1999 г.р.) золото досталось Даяне Ходо-
ковской из Волгограда, серебряную медаль за-
воевала Ольга Радченко из Минеральных Вод, 
бронзовую награду забрала Владлена Середи-
на из Ставрополя. Наконец, в категории масте-
ров спорта победила Анастасия Красноплахтич 
(Кисловодск-Ставрополь), второе место у пяти-
горчанки Маргариты Атамаловой, а на третьем 
Кристина Попова из Краснодара.

Те девушки, которым не посчастливилось под-
няться на пьедестал, без призов не уехали: многие 
участницы получили подарки от спонсоров сорев-
нований. Например, мисс турнира была признана 
Елизавета Прокофьева (Ставрополь). Газета «Пя-
тигорская правда» также учредила свой приз, и 
достался он обладательнице серебряной медали 
в категории кандидатов в мастера спорта Алине 
Пальчиковой из Республики Калмыкия.

Ессентучане 
выбирают стритбол 

В минувшие выходные 
в Ессентуках 

состоялась презентация 
оборудования площадок 
для игры в стритбол. 

Вместе мы 
— команда

Турнир, 
рождающий звезды
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5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Новости
5.05 телекаНал «Доброе утро»
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 «хочу зНать»
15.50 «Давай пожеНиМся!»
17.00 «ФеДеральНый суДья»
18.00 вечерНие Новости
18.20 Т/с «сЛЕД»
19.10 «пусть говорят»
20.00 «поле чуДес»
21.00 «вреМя»
21.30 ФИЛЬм ПИТЕрА ДжЕксОНА 

«кИНГ-кОНГ»
0.50 БЕН сТИЛЛЕр в кОмЕДИИ 

«вЫШИБАЛЫ» 
2.30 ФрэНк сИНАТрА в ФИЛЬмЕ 

«ТОНИ рОУм» 
4.20 ТрИЛЛЕр «сОПЕрНИЦА»

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

11.25, 14.20, 20.30 вести  края
8.55 «Мой серебряНый шар. ириНа 

розаНова»
9.50, 11.55 Т/с «УЛИЦЫ рАЗБИТЫХ 

ФОНАрЕЙ»
10.50 ДежурНая часть
11.00 вести
11.45 МультФильМ
13.00 Т/с «ГОНкА ЗА сЧАсТЬЕм»
14.00 вести
14.40 Т/с «вОЗврАЩЕНИЕ 

ТУрЕЦкОГО»
15.35 «суД иДет»
16.30 «кулагиН и  партНеры»
17.00 вести
17.25 северНый кавказ
17.50 ДежурНая часть
18.00 Т/с «ОДНАжДЫ БУДЕТ 

ЛЮБОвЬ»
19.00 Т/с «кАрмЕЛИТА. 

ЦЫГАНскАЯ сТрАсТЬ»
20.00 вести
20.50 «спокойНой Ночи, Малыши!»
21.00 «ЮрМала». Фестиваль 

ЮМористических програММ
22.55 Х/Ф «сИТУАЦИЯ 202. ОсОБЫЙ 

ПЕрИОД»
1.10 Х/Ф «сЧАсТЛИвАЯ ПрОПАжА»

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Х/Ф «в сТрЕЛЯЮЩЕЙ ГЛУШИ»
8.00 М/Ф «Новая школа 

иМператора», «Доброе утро, 
Микки!»

9.00 «слово пастыря»
9.10 «зДоровье»
10.10 «сМак»
10.50 «лЮДМила зыкиНа. «я 

НеДолЮбила...»
12.10 «вНутри  зеМлетрясеНия»
13.00 Х/Ф «кИНГ-кОНГ»
16.20 Х/Ф «ПрИХОДИТЕ ЗАвТрА»
18.10 «розыгрыш». лучшее
19.20 Т/с «ЛИЧНАЯ жИЗНЬ 

ДОкТОрА сЕЛИвАНОвОЙ»
21.00 «вреМя»
21.15 Х/Ф «ДЕрЕвЕНскАЯ 

кОмЕДИЯ»
22.20 «приЮт коМеДиаНтов»
0.10 мАрТИН ЛОУрЕНс в ФИЛЬмЕ 

«БрИЛЛИАНТОвЫЙ 
ПОЛИЦЕЙскИЙ»

2.00 сАЛЬмА ХАЙЕк в кОмЕДИИ 
«сПрОсИ У ПЫЛИ»

3.50 ТрИЛЛЕр «кОмНАТА»
5.00 «рожДеННые жить»

5.45 Х/Ф «ОсТОрОжНО, 
БАБУШкА!»

7.30 «сельский час»
8.00 вести
8.10, 11.10, 14.15 вести  края
8.20 «субботНик»
9.00 М/Ф «золушка», «катерок»
9.35 М/Ф «волшебНое 

приклЮчеНие»
11.00 вести
11.20 «НациоНальНый иНтерес»
12.20 «коМНата сМеха»
13.15 «сеНат»
14.00 вести
14.25 Х/Ф «УЛИЦА ПОЛНА 

НЕОжИДАННОсТЕЙ»
15.45 «субботНий вечер»
17.35 Х/Ф «сУррОГАТНАЯ мАТЬ»
20.00 вести
20.15 торжествеННая 

цереМоНия открытия 
XVIII МежДуНароДНого 
Фестиваля «славяНский 
базар в витебске»

22.10 Х/Ф «ЛЮБОвЬ ПОД 
НАДЗОрОм»

0.05 Х/Ф «АрН — ТАмПЛИЕр»

6.30 евроНьЮс
10.00, 19.30, 23.30 Новости  

культуры
10.20 «в главНой роли...»
10.50 Х/Ф «ПЕТр ПЕрвЫЙ»
14.10 Д/Ф «остров приНца 

уэльского. роДиНа 
плеМеНи  хайДа»

14.30 Т/с «рОБИН ГУД»
15.15 плоДы просвещеНия
15.35 Д/с «сокровища прошлого»
16.00 М/с «серебряНый коНь»
16.25 М/Ф «как обезьяНки  

обеДали», «гирляНДа из 
Малышей»

16.45 Д/Ф «аМерикаНский 
стаФФорДширский терьер»

16.50 Т/с «скИППИ»
17.20 Д/с «НаеДиНе с прироДой»
17.50 Д/Ф «ДеМокрит»
18.00 э. григ. коНцерт  Для 

ФортепиаНо с оркестроМ. 
исполНяет  в. клиберН

18.35 алексаНДр иваНов. 
избраННое

19.15 Д/Ф «старый зальцбург»
19.50 «сМехоНостальгия»
20.20 Х/Ф «ГОЙЯ, ИЛИ ТЯжкИЙ 

ПУТЬ ПОЗНАНИЯ»
22.35 «Ничего Не бояться... элеМ 

клиМов»
23.50 Х/Ф «скрЫТОЕ сЛОвО»
1.25 коНцерт  орНетта коулМэНа 

и  пэта МетиНи

6.00 «сегоДНя утроМ»
8.05 «Москва — ялта. траНзит»
10.00 сегоДНя
10.20 шНур вокруг света
11.00 «среДНий класс»
12.00 суД присяжНых
13.00 сегоДНя
13.35 Т/с «вОЗврАЩЕНИЕ 

мУХТАрА»
15.30, 18.30 обзор. чрезвычайНое 

происшествие
16.00 сегоДНя
16.30 Т/с «УЛИЦЫ рАЗБИТЫХ 

ФОНАрЕЙ»
19.00 сегоДНя
19.30 слеДствие вели...
20.30 Т/с «ДОрОжНЫЙ ПАТрУЛЬ»
22.30 Х/Ф «жИвАЯ мИШЕНЬ»
0.15 ты сМешНой!
1.05 Х/Ф «кОНТАкТ»
3.55 Т/с «ХОЛм ОДНОГО ДЕрЕвА»
4.45 Т/с «АэрОПОрТ»

6.00 «НастроеНие»
8.30 Х/Ф «ПАрОЛЬ ЗНАЛИ ДвОЕ»
10.15 М/Ф «золотая аНтилопа», 

«чуДесНый колокольчик»
11.10, 15.10, 17.50 петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.05 

события
11.45 Х/Ф «жИЗНЬ ОДНА»
13.55 «ДетективНые истории». 

«свиДаНие со сМертьЮ»
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «ЛЬЮИс»
16.30 Т/с «УПрАвА»
18.15 М/Ф «кот в сапогах», 

«приклЮчеНия пиНгвиНеНка 
лоло»

19.00 Т/с «кОПЬЕ ЛОНГИНА»
19.55 Т/с «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»
21.05 Х/Ф «ТЕБЕ НАсТОЯЩЕмУ»
0.40 Х/Ф «ИГрА БЕЗ ПрАвИЛ»
2.35 Х/Ф «ДАмЫ ПрИГЛАШАЮТ 

кАвАЛЕрОв»
4.00 «оДиН против всех»
5.05 Х/Ф «мОЯ ДОЧЬ»

6.00 Т/с «эврИкА»
6.55 М/с «сМешарики»
7.00, 15.30 Т/с «всЕ ТИП-ТОП, ИЛИ 

жИЗНЬ ЗАкА И кОДИ»
7.30, 13.30, 19.30 Новости  (ст)
8.00, 13.45 «личНые истории»
8.15 объявлеНия
9.00 истории  в Деталях
9.30, 16.30, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ 

ДОЧкИ»
10.00 «ЛЮБОвЬ — НЕ ТО, ЧТО 

кАжЕТсЯ...». ДрАмЕДИ
11.00 Т/с «мОЯ ПрЕкрАсНАЯ НЯНЯ»
12.00, 17.30 «галилео»
12.30 «кАДЕТсТвО». ДрАмЕДИ
14.00 М/с «киМ пять-с-плЮсоМ»
14.30 М/с «чароДейки»
15.00 М/с «101 ДалМатиНец»
16.00 Т/с «сАБрИНА — мАЛЕНЬкАЯ 

вЕДЬмА»
18.30, 23.00 Т/с «ДАЕШЬ 

мОЛОДЕжЬ!»
19.48 «Детали»
20.00 «крЕмЛЕвскИЕ кУрсАНТЫ». 

ДрАмЕДИ
21.00 ФИЛЬм «вИрТУОЗНОсТЬ»
0.00 ФИЛЬм «кОНЕЦ ИГрЫ»
1.50 ФИЛЬм «ДНЕвНИк 

рАЗГНЕвАННОЙ ЧЕрНОЙ 
жЕНЩИНЫ»

4.00 Т/с «ЗАвТрА НАсТУПИТ 
сЕГОДНЯ»

4.45 М/с «зорро. поколеНие зет»
5.10 Музыка

6.00 Т/с «АФрОмОсквИЧ»
6.30 актуальНое чтиво
6.45, 11.00 «час суДа»
7.35, 13.00 зваНый ужиН
8.30, 21.00 Т/с «сОЛДАТЫ-8»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00, 23.00 в час пик
12.00 Д/Ф «в поисках Ноева 

ковчега»
13.50 Х/Ф «ДОрОГА НА 

АрЛИНГТОН»
16.00 «пять историй»: «послеДНий 

уДар МикояНа»
17.00, 20.00 «НеобъясНиМые 

явлеНия»
19.00 выжить в Мегаполисе
22.00 «воеННая тайНа»
0.00 голые и  сМешНые
0.30 Х/Ф «сЕксУАЛЬНОЕ 

ОТсТУПЛЕНИЕ»
2.25 голые и  сМешНые
3.00 «тайНы вашей суДьбы. эзо 

тв»
5.00 Т/с «свЕрХЪЕсТЕсТвЕННОЕ»
5.40 НочНой МузкаНал

6.00 «НеобъясНиМо, Но Факт» 
7.00, 13.00, 19.00 «такси» 
7.35 М/с «Настоящие МоНстры» 
8.20 М/с «Детки  поДросли» 
8.30 кОмЕДИЯ «ГрЯЗНЫЕ 

ПОДвИГИ»
10.30, 13.30, 18.00 Т/с «сЧАсТЛИвЫ 

вмЕсТЕ» 
11.00 М/с «котопес» 
11.30 М/с «крутые бобры» 
12.00 М/с «эй, арНольД» 
12.30 М/с «губка боб кваДратНые 

штаНы» 
14.00 «живая вера» 
14.15, 19.45 иНФорМбЮро 
14.30 «ДоМ-2. LIVe» 
16.20 Т/с «ОсТАТЬсЯ в жИвЫХ»
18.30 Т/с «УНИвЕр»
19.30 «события. иНФорМация. 

Факты» 
20.00 «иНтуиция» 
21.00 «ДоМ-2. гороД лЮбви» 
22.00 «Наша RussIa» 
22.30 «Comedy Woman» 
23.30 «атака клоуНов» 
0.00 «ДоМ-2. после заката»

5.00, 12.00, 00.25 летНяя 
уНиверсиаДа-2009. 

6.45, 9.00, 13.00, 17.50, 21.00, 21.20, 00.15 
вести-спорт  

7.00, 8.15 3аряДка с чеМпиоНоМ 
7.15 Мультсериалы 
7.40 Мастер спорта 
7.55 МультФильМы 
8.30 точка отрыва 
9.10 ДНевНик летНей 

уНиверсиаДы-2009 
9.40 из коллекции  телекаНала 

«спорт»
13.10 рыбалка с раДзишевскиМ 
13.25, 2.25 ФильМы киНоФестиваля 

«вертикаль» 
14.00 летНяя уНиверсиаДа. 

траНсляция из сербии  
15.25, 20.25 Футбол россии. переД 

туроМ
16.00, 3.00 волейбол. Мировая 

лига. МужчиНы 
18.00, 21.25 теННис. кубок Дэвиса. 

1/4 ФиНала. израиль 
— россия 

23.20 Мировая серия покера

6.00, 2.00 «клуб Детективов» 
6.55 «Музыка На Дтв» 
7.00 МультФильМы 
8.30 «тысяча Мелочей» 
9.00. 14.00, 21.00 «вНе закоНа»
9.30, 16.00 Т/с «мОрскАЯ 

ПОЛИЦИЯ: сПЕЦОТДЕЛ-4»
10.30 Х/Ф «вАм ЗАДАНИЕ» 
12.30, 19.30 «саМое сМешНое виДео» 
13.00, 17.00 «суДебНые страсти»
14.30, 18.00, 21.30 Т/с 

«БЕЗмОЛвНЫЙ 
свИДЕТЕЛЬ» 

15.00, 22.00 Т/с «сЫЩИкИ-2»
18.30, 1.00 Т/с «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ»
20.00 «брачНое чтиво» 
23.00 Т/с «ЗАкОН И ПОрЯДОк. 

ПрЕсТУПНОЕ НАмЕрЕНИЕ-6» 
0.00 «брачНое чтиво. Для 

взрослых» 
0.30 «голые приколы» 
4.00 Т/с «ЛАс вЕГАс» 
4.50 Т/с «ДЕТЕкТИв НэШ 

БрИДжЕс»

6.30, 7.30 МультФильМы
7.00, 19.25 объявлеНия
8.00, 12.00 «ДоМашНяя 

эНциклопеДия»
8.30, 12.30 «Мир в твоей тарелке с 

сергееМ цигалеМ»
9.00, 16.00 «Дела сеМейНые с елеНой 

ДМитриевой»
10.00, 17.00 ФИЛЬм «вОЗврАЩЕНИЕ 

в эДЕм»
11.00 Т/с «сИЛЬНОЕ ЛЕкАрсТвО»
13.00 ФИЛЬм «вОскрЕсНЫЙ ПАПА»
14.40 «улицы Мира»
14.50 «лЮДи  и  траДиции»
15.00, 21.00 Т/с «НЕ рОДИсЬ 

крАсИвОЙ»
18.00 Т/с «кТО в ДОмЕ ХОЗЯИН?»
18.30, 1.35 Т/с «ЗЕмЛЯ ЛЮБвИ, 

ЗЕмЛЯ НАДЕжДЫ»
19.30 Т/с «ДОЧкИ-мАТЕрИ»
20.30 «НевероятНые истории  

лЮбви»
22.00 ФИЛЬм «сХвАТкА»
23.00 ФИЛЬм «ДОЛГО И 

сЧАсТЛИвО»
23.30 ФИЛЬм «сИЛЫ НЕБЕсНЫЕ»
2.20 Т/с «БЕЛИссИмА»
3.55 Т/с «ДвА ЛИЦА сТрАсТИ»
4.40 Т/с «мОЛОДЫЕ И ДЕрЗкИЕ»
5.20 Музыка На «ДоМашНеМ»

6.00 за секуНДу До катастроФы
7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30 Мульт-

ФильМы
10.00 «упс!»
10.25 Д/Ф «разрушители  МиФов»
11.15 Д/Ф «затеряННые Миры. бит-

ва ДиНозавров»
12.15 Т/с «кОсТИ»
13.15 Д/Ф «тайНые зНаки. погиб-

Нуть, чтобы спастись». Дра-
Ма актрисы»

14.15 Т/с «свОЙ ЧЕЛОвЕк»
15.15 Х/Ф «вОЛНА-УБИЙЦА»
17.15 Т/с «вАвИЛОН-5»
19.00 Х/Ф «мИЛЕДИ»
21.45 Х/Ф «ЗвЕЗДНЫЙ ДЕсАНТ-2: 

ГЕрОЙ ФЕДЕрАЦИИ»
23.45 Т/с «БАЙкИ ИЗ скЛЕПА»
4.40 коМНата страха
5.00 Rелакs

6.30 евроНьЮс
10.10 библейский сЮжет
10.40 Х/Ф «НЕ ЗАБУДЬ... сТАНЦИЯ 

ЛУГОвАЯ»
12.05 «кто в ДоМе хозяиН» 
12.35 Х/Ф «вОЛШЕБНАЯ ЛАмПА 

АЛАДДИНА»
13.55 путешествия Натуралиста 
14.25 сПЕкТАкЛЬ «ФрЕДЕрИк. 

ИЛИ БУЛЬвАр 
ПрЕсТУПЛЕНИИ» 

17.20 Д/с «путешествие из 
цеНтра зеМли» 

18.15 к ЮбилеЮ елеНы 
образцовой. вечер в 
большоМ театре россии  

19.25 Х/Ф «А БЫЛ ЛИ кАрОТИН?»
22.00 Новости  культуры. 
22.20 Х/Ф «сОЛЕНЫЙ вОЗДУХ» 
23.45 Д/с «частНая жизНь 

шеДевра». «тайНая 
вечеря» леоНарДо Да 
виНчи» 

0.35 Д/Ф «ФилосоФия стиля от  
ДжорДжио арМаНи» 

1.25 М/Ф «лебеДи  НепряДвы»

5.40 Х/Ф «вОЛШЕБНАЯ ИсТОрИЯ»
7.10 Детское утро На Нтв
8.00 сегоДНя
8.20 «золотой клЮч»
8.50 «без рецепта»
9.25 сМотр
10.00 сегоДНя
10.25 главНая Дорога
10.55 «кулиНарНый поеДиНок»
12.00 квартирНый вопрос
13.00 сегоДНя
13.25 особо опасеН!
14.10 «креМлевские похороНы». 

георгий павлов
15.05 своя игра
16.00 сегоДНя
16.20 «репортер»
17 10 Т/с «ЗАкОН И ПОрЯДОк»
19.00 сегоДНя
19.25 «русские сеНсации»
21.00 ты Не поверишь!
21.50 Х/Ф «мЕрТвЫЕ ДУШИ»
23.50 «НаказаНие. русская 

тЮрьМа вчера и  сегоДНя»
0.20 Х/Ф «рОмЕО ДОЛжЕН 

УмЕрЕТЬ»
2.35 Х/Ф «смЕрТЕЛЬНЫЙ рЕЙс»
4.05 Т/с «ХОЛм ОДНОГО ДЕрЕвА»
5.00 Т/с «АэрОПОрТ»

6.55 Х/Ф «мАрИНА»

8.30 православНая эНциклопеДия

9.00 Т/с «ЗАПрЕТНЫЕ ТАЙНЫ»

9.45 М/Ф «трое из простоква-
шиНо»

10.05 Х/Ф «Я кУПИЛ ПАПУ»

11.30, 14.30, 17.30, 0.30 события

11.45 «репортер»

12.05 Х/Ф «ДЕТИ ДОН-кИХОТА»

13.40 гороДское собраНие

14.45 Д/Ф «евгеНий МартыНов. 
послеДНий роМаНтик»

15.35 киНо про шпиоНов. «игра 
без правил»

17.45 петровка, 38

18.00 «вреМеННо ДоступеН». 
алексаНДр васильев

19.00 Т/с «ЧИсТО АНГЛИЙскОЕ 
УБИЙсТвО»

21.00 «постскриптуМ»

22.05 Х/Ф «БУмЕр»

0.45 Х/Ф «крАсНОЕ сОЛНЦЕ»

3.05 Х/Ф «ТЕБЕ НАсТОЯЩЕмУ»

6.00 ФИЛЬм «Д’АрТАНЬЯН И ТрИ 
мУШкЕТЕрА», 1 с.

7.50 М/Ф «баба-яга против!»

8.20 М/с «сМешарики»

8.30, 16.00 «Детали»

8.45 объявлеНия

9.00 «Детские шалости»

10.45 М/с «тоМ и  Джерри»

11.00 «галилео»

12.00 «все по-взрослоМу»

13.00 М/с «утиНые истории»

14.00 М/с «король лев. тиМоН и  
пуМба»

15.00 М/с «лило и  стич»

16.15 Новости  (ст)

16.30, 23.20 Т/с «6 кАДрОв»
17.00 ФИЛЬм «ДУрАкАм ЗАкОН НЕ 

ПИсАН»
19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧкИ»
21.00 ФИЛЬм «БЕЗДНА»
0.00 ФИЛЬм «НЕвИДИмЫЙ»
1.55 ФИЛЬм «мЕсТА в ПАрТЕрЕ»
3.55 ФИЛЬм «мАЯТНИк»

6.00 граН-при
6.25 Д/Ф «лики  туНиса»
7.10 Т/с «ТУрИсТЫ»
8.55 реальНый спорт
9.10 провереНо На себе
10.00 я — путешествеННик
10.30, 18.00, 19.00 в час пик
11.30 «Top GeaR». автошоу
12.30 популярНая экоНоМика
13.00 «воеННая тайНа»
14.00 Т/с «свЕрХЪЕсТЕсТвЕННОЕ»
15.35 «пять историй»: «сМерть На 

трассе»
16.00 «ФаНтастические истории»: 

«исцелеНие верой. 
рецепты чуДес»

17.00 «чрезвычайНые истории»: 
«НароДНые Мстители»

18.30 репортерские истории
20.00 Х/Ф «ТЮрЯГА»
22.00 Х/Ф «скАЛОЛАЗ»
0.05 голые и  сМешНые
0.35 Х/Ф «ОБНАжЕННЫЕ И 

сЕксУАЛЬНЫЕ»
2.30 голые и  сМешНые
3.00 «тайНы вашей суДьбы. эзо 

тв»
5.00 Т/с «свЕрХЪЕсТЕсТвЕННОЕ»
5.40 НочНой МузкаНал

6.00 М/с «крутые бобры» 
7.00 М/с «жизНь и  приклЮчеНия 

робота-поДростка» 
7.55 «события. иНФорМация. 

Факты» 
8.20 Т/с «сАША + мАША»
9.00 «ДоМ-2. гороД лЮбви» 
10.00 «школа реМоНта» 
11.00 Д/Ф «жизНь после славы» 
13.00 «клуб бывших жеН» 
14.00 «CosmopoLITan. 

виДеоверсия»
15.00 «Comedy Woman» 
16.00 «колДовство». ужасы 
18.00 «убойНая лига» 
19.00 Т/с «жЕНскАЯ ЛИГА» 
19.45 «атака клоуНов» 
20.00 «битва экстрасеНсов» 
21.00 «ДоМ-2. гороД лЮбви» 
22.00 «коМеДи  клаб» 
23.00 «Наша RussIa» 
23.30 «убойНая лига» 
0.40 «убойНой Ночи» 
1.15 «секс» с аНФисой чеховой 
1.45 «ДоМ-2. после заката»

5.00,18.45 теННис. кубок Дэвиса. 

1/4 ФиНала. израиль 

— россия

7.00, 9.00, 9.10, 13.00, 15.40, 20.30, 20.45, 

00.55 вести-спорт  

7.10, 10.20, 13.45, 2.25 летНяя 

уНиверсиаДа-2009

8.30 ДНевНик летНей 

уНиверсиаДы-2009 

9.15 летопись спорта

9.45 буДь зДоров! 

11.45 саМый сильНый человек 

13.10 Футбол россии. переД 

туроМ 

15.55 автоспорт. «ФорМула-1»

17.10. 1.05, 4.00 волейбол. Мировая 

лига. МужчиНы 

20.55 Футбол. преМьер-лига. 

«ростов» (ростов-На-

ДоНу) — «спартак» 

(Москва) 

22.55 Футбол. преМьер-лига. 

«крылья советов» 

(саМара) — «рубиН» 

(казаНь)

6.00 «клуб Детективов» 

6.55 «Музыка На Дтв» 

7.00, 13.30 «калаМбур» 

8.00 «тысяча Мелочей» 

8.30 МультФильМы 

11.30 Х/Ф «ФАНАТ» 

14.30 Х/Ф «ДвОЙНАЯ ПОДсТАвА»

16.30 Т/с «ТЕНИ ПрОШЛОГО» 

18.30, 0.30 «сМешНее, чеМ кролики»

19.00, 0.00 «брачНое чтиво»

20.00 Х/Ф «БЕЛОЕ ЗОЛОТО» 

22.00 Т/с «сЫЩИкИ-2» 

23.00 Т/с «CSI: мЕсТО ПрЕсТУП-

ЛЕНИЯ НЬЮ-ЙОрк-3»

1.00 Х/Ф «ДвОЙНАЯ ПОДсТАвА»

3.00 «клуб Детективов» 

5.00 Д/с «безуМства храбрых»

6.30, 8.00 М/с «приклЮчеНия 
карМаННых ДракоНчиков»

7.00 М/Ф «слаДкая сказка», 
«привет  Мартышке»

7.25 объявлеНия
7.30 М/с «лЮбопытНый ДжорДж»
8.30 «ДачНые истории»
9.00, 1.05 «живые истории»
10.00 «ДекоративНые страсти»
10.30 «спросите повара»
11.00 «Дикая еДа»
11.30 «НевероятНые истории  

лЮбви»
12.00 ФИЛЬм «сИЛЫ НЕБЕсНЫЕ»
14.20 ФИЛЬм «ПрИЗрАк в мОНТЕ-

кАрЛО»
16.05 ФИЛЬм «ДУэЛЬ сЕрДЕЦ»
18.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА 

УБИЙсТвО»
18.30 «личНые истории». «а 

МоДНо ли  это?». «кМв on-
LIne». объявлеНия

21.00 Т/с «кОЛОмБО»
23.00 ФИЛЬм «ДОЛГО И 

сЧАсТЛИвО»
23.30 киНо по-ДоМашНеМу с 

иваНоМ ДыховичНыМ
2.00 Т/с «ЗАПИскИ О ШЕрЛОкЕ 

ХОЛмсЕ»
3.45 Т/с «мОЯ жИЗНЬ И Я»
5.20 Музыка На «ДоМашНеМ»

6.00 Д/с «80 чуДес света»
7.00 МультФильМы
10.00 Д/с «80 чуДес света» 
11.00 Х/Ф «вОЛНА-УБИЙЦА»
13.00 Т/с «свОЙ ЧЕЛОвЕк» 
15.00, 17.00 Т/с «вАвИЛОН-5» 
0.00 Т/с «ГОвОрЯЩИЙ с ПрИЗрА-

кАмИ»
3.00 Х/Ф «ЗвЕЗДНЫЙ ДЕсАНТ-2: 

ГЕрОЙ ФЕДЕрАЦИИ»
5.00 Rелакs» 
14.50 Х/Ф «ПрИНЦЕссА НА БОБАХ»
17.00 проект  «общее Дело» 
18.10 «кто хочет  стать МиллиоНе-

роМ?»
19.20 Т/с «ЛИЧНАЯ жИЗНЬ ДО-

кТОрА сЕЛИвАНОвОЙ» 
21.00 «вреМя»
21.15 история эДит  пиаФ в ФильМе 

«жизНь в розовоМ цвете» 
23.50 ТрИЛЛЕр «ПЕрвОБЫТНОЕ ЗЛО»
1.30 кОмЕДИЯ «сУмАсШЕДШИЙ 

ГОНкОНГ» 
3.10 сИмОНА сИНЬОрЕ в ТрИЛ-

ЛЕрЕ «ИГрЫ» 
4.50 «МолоДые и  богатые»

машук-тв сПорт домашний
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6.00, 10.00, 12.00,14.00 Новости

6.10 Х/ф «ПРИНЦЕССА-ЛЕБЕДЬ»

7.50 «служу отчизНе!» 

8.20 МультфильМы

9.10 «играй, гарМоНь любиМая!»

10.10 «Непутевые заМетки» 

10.30 «пока все доМа» 

11.20 «фазеНда» 

12.20 «квН». преМьер-лига 

16.00 «ералаш» 

16.30 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ» 

18.10 ЦереМоНия вручеНия На-
родНой преМии  «золотой 
граММофоН» 

21.00 воскресНое «вреМя» 

22.00 «большая разНиЦа» 

23.00 фИЛЬм «БЛИзОСтЬ» 

1.00 кОмЕДИя «кОмПАНЬОНЫ»

3.00 фИЛЬм «ГДЕ УГОДНО, тОЛЬкО 
НЕ зДЕСЬ»

5.45 Х/ф «СтАРШИЙ СЫН»

8.30 фИЛЬм «СУПЕРмЕН-2»

11.00, 14.00 вести

11.10, 14.20 вести  края

11.50 ИРИНА ЛИНДт, мАкСИм АвЕ-
РИН И вЛАДИмИР ШЕвЕЛЬ-
кОв в фИЛЬмЕ «вАРвАРИ-
НЫ СвАДЬБЫ»

14.30 дежурНая часть

15.05 «честНый детектив»

15.45 «сМеяться разрешается»

17.40 ЕкАтЕРИНА вУЛИчЕНкО, 
АНДРЕЙ чЕРНЫШОв, АН-
ДРЕЙ РУДЕНСкИЙ, ЕЛЕНА 
ДРАПЕкО И АННИ ЖИРАРДО 
в фИЛЬмЕ «СУРРОГАтНАя 
мАтЬ-2»

20.00 вести  Недели

21.05 АЛЕНА ХмЕЛЬНИЦкАя, Лю-
БОвЬ ПОЛИщУк, ОЛЬГА 
АРОСЕвА, АЛЕкСЕЙ мА-
кАРОв, ИГОРЬ БОчкИН И 
АННА мИХАЙЛОвСкАя в 
фИЛЬмЕ «САмАя кРАСИ-
вАя»

23.35 фестиваль «славяНский ба-

зар-2009»

0.40 фИЛЬм «ЛУНА-ПАРк»

6.30 евроНьюс
10.10 «обыкНовеННый коНЦерт  с 

ЭдуардоМ ЭфировыМ»
10.40 Х/ф «тРАктОРИСтЫ»
12.05 легеНды Мирового киНо. 

петр алейНиков
12.30 д/ф «лиоН. красота, вися-

щая На шелковоМ шНуре»
12.50 М/ф «сМех и  горе у  бела 

Моря»
13.50 д/ф «дракоНы с каНарских 

островов»
14.45 МеждуНародНый фестиваль 

«Цирк МассиМо»
15.45 «юрий завадский любиМый 

и  любящий»
16.25 Х/ф «ПРОщАНИЕ С ПЕтЕР-

БУРГОм»
18.05 к юбилею елеНы образЦо-

вой
19.35 «со МНою вот что проис-

ходит...». вечер евгеНия 
евтушеНко

21.05 Х/ф «ДЕНЬ БЕз мЕкСИкАН-
ЦА»

22.45 д/ф «Мальчик, котороМу 
предстояло стать коро-
леМ»

23.45 Х/ф «ЛИНИя ЖИзНИ»
1.30 М/ф «шпиоНские страсти»

5.45 Х/ф «ЖИвАя мИШЕНЬ»
7.10 детское утро На Нтв 
7.30 «дикий Мир» 
8.00 сегодНя
8.20 лотерея «русское лото» 
8.45 их Нравы 
9.25 едиМ доМа 
10.00 сегодНя 
10.20 спасатели  
10.50 «Quattroruote» 
11.25 борьба за собствеННость
12.00 дачНый ответ  
13.00 сегодНя 
13.25 Х/ф «ПОЛОСАтЫЙ РЕЙС»
15.05 своя игра
16.00 сегодНя
16.20 «репортер» а. зиНеНко. луч-

шие фильМы
17.10 т/С «зАкОН И ПОРяДОк»
19.00 «сегодНя. итоговая про-

граММа»
20.00 т/С «ГОНчИЕ: ГОНкА зА ЛИ-

ДЕРОм»
23.50 «НаказаНие. русская тюрь-

Ма вчера и  сегодНя»
0.30 футбольНая Ночь
1.05 Х/ф «ЛюБОвЬ И ПРОчИЕ НЕ-

ПРИятНОСтИ»
3.05 т/С «зАкОН И ПОРяДОк»
4.20 т/С «ХОЛм ОДНОГО ДЕРЕвА»
5.10 т/С «АЭРОПОРт»

6.05 Х/ф «тРАктОРИСтЫ»
7.50 фактор жизНи

8.20 крестьяНская застава

9.00 т/С «зАПРЕтНЫЕ тАЙНЫ»
9.45 М/ф «желтый аист»

9.55 Х/ф «ДАмЫ ПРИГЛАШАют кА-
вАЛЕРОв»

11.30, 0.05 события

11.45 Х/ф «ПЕРвОЕ СвИДАНИЕ»
13.30 д/ф «петр алейНиков. жесто-

кая, жестокая любовь»

14.20 «приглашает борис НоткиН»

14.50 Московская Неделя

15.25 д/ф «подслушай и  хватай»

16.15 клуб юМора

17.45 Х/ф «АмЕРИкАНСкИЙ ДЕ-
ДУШкА»

19.15 Х/ф «мЫ ПОЖЕНИмСя. в 
кРАЙНЕм СЛУчАЕ — СОзвО-
НИмСя!»

21.00 «в ЦеНтре событий»

22.00 т/С «ПУАРО АГАтЫ кРИСтИ»
0.20 Х/ф «ДИкАРЬ»
2.35 Х/ф «я кУПИЛ ПАПУ»
4.10 Х/ф «ПАРОЛЬ зНАЛИ ДвОЕ»

6.00 фИЛЬм «Д’АРтАНЬяН И тРИ 
мУШкЕтЕРА», 2 С.

7.50, 8.20 МультфильМы
8.30 «детали»
8.45 объявлеНия. реклаМа
9.00 фИЛЬм «ПРИкЛючЕНИя ГЕкЛЬ-

БЕРРИ фИННА»
11.00 «галилео»
12.00 «сНиМите Это НеМедлеННо!»
13.00 т/С «ШАГ зА ШАГОм»
14.30, 15.00 МультфильМы
16.00 «сарафаН»
16.15 Новости  (ст)
16.30, 20.00 т/С «6 кАДРОв»
17.00 т/С «мОя ПРЕкРАСНАя 

НяНя»
18.00 т/С «ПАПИНЫ ДОчкИ»
21.00 фИЛЬм «кОНГО»
23.00 т/С «ДАЕШЬ мОЛОДЕЖЬ!»
0.00 фИЛЬм «АмЕРИкАНСкИЙ ЖИ-

ГОЛО»
2.15 фИЛЬм «ДЕмОНЫ ПРОШЛОГО»
4.05 т/С «зАвтРА НАСтУПИт СЕ-

ГОДНя»
4.55 М/с «зорро. поколеНие зет»
5.15 Музыка

6.00 т/С «АфРОмОСквИч»
6.25 т/С «тУРИСтЫ»
8.25 Х/ф «СкАЛОЛАз»
10.30, 13.00, 18.00, 23.00 в час пик

11.00, 15.30, 23.30 «дальНие родс-
твеННики»

11.30 «шаги  к успеху»

12.30 «24»

14.00 репортерские истории

14.30 «частНые истории»

15.55 Х/ф «тюРяГА»
20.00 Х/ф «мАРИОНЕткИ»
22.00 «фаНтастические истории»: 

«форМула успеха. стать 
МиллиоНероМ»

0.00 голые и  сМешНые

0.30 «Мировой бокс с МужскиМ 
характероМ. «арсеНаль-
Ное» представляет: восхо-
дящие звезды»

1.00 Х/ф «зАПРЕтНОЕ ИСкУШЕ-
НИЕ»

2.45 голые и  сМешНые

3.20 Х/ф «ПРЕДАННЫЙ САДОв-
НИк»

5.15 д/ф «лики  туНиса»

5.40 НочНой МузкаНал

6.00, 7.00 МультфильМы

8.20 т/С «САША + мАША» 

8.45 «первая НаЦиоНальНая ло-
терея»

9.00 «доМ-2. город любви» 

9.30 «пульс города» 

10.00 «школа реМоНта» 

11.00 д/ф «бьет  зНачит любит?» 

12.00 д/ф «приключеНие иНост-
раНЦев в россии» 

13.00 «сМех без правил» 

14.00 «кОЛДОвСтвО». УЖАСЫ 
16.00 Х/ф «зА мНОЙ ПОСЛЕДНИЙ 

тАНЕЦ» 

18.15 д/ф «школьНые войНы» 

19.45, 23.00 т/С «ЖЕНСкАя ЛИГА»
20.00 «битва ЭкстрасеНсов» 

21.00 «доМ-2. город любви» 

22.00 «коМеди  клаб» 

23.30 «сМех без правил» 

0.35 «убойНой Ночи» 

1.10 «секс» с аНфисой чеховой 

1.40 «доМ-2. после заката»

5.50 профессиоНальНый бокс

7.00, 9.00, 9.10, 13.00, 18.00, 21.30, 21.50, 

0.00 вести-спорт  

7.10, 1.40 волейбол. Мировая 

лига. МужчиНы 

8.30 дНевНик летНей уНиверсиа-

ды-2009 

9.15 страНа спортивНая 

9.45, 18.10 теННис. кубок дЭвиса. 

1/4 фиНала. израиль 

— россия 

11.25, 13.10, 21.55, 0.10, 3.35 летНяя 

уНиверсиада-2009. 

15.10 точка отрыва 

15.45 автоспорт. «форМула-1»

6.00, 3.00 «клуб детективов» 

6.55 «Музыка На дтв» 

7.00, 13.30 «калаМбур» 

8.00 «тысяча Мелочей»

8.30 МультфильМы 

11.30 Х/ф «фАНАт-2» 

14.30 Х/ф «БОИНГ 747» 

16.30 т/С «тЕНИ ПРОШЛОГО» 

18.30, 0.30 «сМешНее, чеМ кролики»

19.00 «брачНое чтиво» 

20.00 Х/ф «тРИ ДНя вНЕ зАкО-

НА»

22.00 т/С «РОДИНА ЖДЕт» 

23.00 т/С «CSI: MECTO ПРЕСтУП-

ЛЕНИя НЬю-ЙОРк-3» 

0.00 «брачНое чтиво. для взрос-

лых» 

1.00 Х/ф «БОИНГ 747» 

5.00 д/с «безуМства храбрых»

с 6 по 12 июля 2009 г.

домашний

Овен. Акцент 
на финансовые 
вопросы упадет у 
вас в течение пер-
вой половины этой 
недели. Сейчас любые мысли отно-
сительно источников доходов или 
планирования затрат стоит держать 
при себе и уж точно не обсуждать 
их со своими друзьями. Вторая по-
ловина недели позволит вам немно-
го помечтать, вы сможете строить 
грандиозные планы на будущее. Об-
судить свои идеи можно с друзьями, 
почувствуете с ними единодушие. 

Телец. В тече-
ние первой поло-
вины недели с де-
лами справляться 
в одиночку будет 

очень непросто. Сейчас, если вы по-
пытаетесь все делать самостоятель-
но, можете столкнуться с большим 
количеством препятствий. Именно 
поэтому вам стоит заручиться под-
держкой друзей и единомышленни-
ков. Вторая половина недели может 
принести осуществление некоторых 
ваших целей, желаний и мечтаний, 
особенно если вы захотите прило-
жить для этого некоторые усилия со 
своей стороны.

Близнецы. Пер-
вая половина неде-
ли окажется благо-
приятным временем 
для отдыха. Однако в этот период 
не стоит отправляться в дальние 

страны. Сейчас более комфортно вы 
будете чувствовать себя в окружении 
близких людей, у себя дома или в тех 
местах, где вы ощущаете свою значи-
мость. 

Рак. Первая 
половина недели 
прекрасно подхо-
дит для общения с друзьями, кото-
рое в течение этого периода будет 
способствовать вашему совместному 
развитию. А вот участвовать в раз-
личных авантюрах крайне нежела-
тельно, стоит также проявить повы-
шенную бдительность при работе со 
сложными механическими и электри-
ческими приборами.

лев. В течение 
первой половины 
недели вам стоит 
принимать больше 
смелых и самостоя-

тельных решений. Сейчас стоит стать 
более решительными и напористы-
ми, в некоторых ситуациях можно 
идти на обдуманный и рассчитан-
ный риск. Устанавливать гармонию в 
личных взаимоотношениях можно во 
второй половине недели, когда ваш 
уровень доверия по отношению друг 
к другу заметно возрастет. Это пре-
красное время для того, чтобы созда-
вать совместные планы на далекую 
перспективу.

Дева. На этой 
неделе благоприят-
но получение раз-
личного рода консультаций, обра-

щение за помощью к специалистам в 
самых различных областях. Если 
же вы сами занимаетесь кон-
сультациями или обучением, 
то, скорее всего, заметите 
увеличение количества об-
ращений. В течение этого 
периода можно больше внима-
ния уделить своему здоровью, но не 
стоит заниматься самолечением, на-
чинать новые диеты. 

весы. Первая 
половина неде-
ли окажется бла-
гоприятным пе-

риодом для выполнения сложной 
и ответственной работы, сосредо-
точенной интенсивной деятельнос-
ти. Сейчас заметно возрастает ваша 
азартность, но применять ее следует 
именно в работе и практической де-
ятельности, участвовать в лотереях и 
азартных играх в этот период крайне 
нежелательно. Это время судьбонос-
ных встреч и улучшения романтичес-
ких отношений. 

скОРпиОн. Вас 
ожидает улучшение 
в личных и романти-
ческих отношениях, но только в том 
случае, если вы не будете слишком 
подозрительными и недоверчивыми 
по отношению к любимому челове-
ку. В романтических отношениях по-
явится стремление к стабильности и 
серьезности, в супружеских отноше-
ниях это время будет характеризо-
ваться увеличением романтичности. 

сТРелец. Неделя 
удачна для проведе-
ния любых работ по 
дому, генеральной 
уборки. К процессу 

вам сейчас стоит подходить основа-
тельно и без спешки, так как любая су-
ета может создать ненужные препятс-
твия и затянуть весь процесс. В это 
время вы также можете рассчитывать 
на помощь со стороны членов вашей 
семьи. Много интересного общения 
ожидает вас в течение второй полови-
ны этой недели.

кОзеРОг. Пер-
вая половина недели 
окажется благопри-
ятной для флирта и 
небольших романтических приклю-
чений. Сейчас вас могут ждать новые 
знакомства, комплименты, общение с 
интересными и приятными людьми. 
Больше времени уделить своему суп-
ругу или своей супруге вам стоит в те-
чение второй половины недели. Поде-
литесь своими мечтами и планами на 
будущее, узнайте о мечтах партнера.

вОДОлей. В 
течение первой 
половины недели 
старайтесь избе-
гать проявления 

эгоизма, а также сомнения в искрен-
ности отношений родственников и 
членов семьи. Во второй половине 
недели вы заметите существенное 
возрастание интуиции. Не исклю-
чено даже проявление экстрасен-
сорных способностей. Также уси-
лится и романтический настрой. 

РыБы. В тече-
ние первой полови-
ны недели вам сто-
ит самостоятельно 
выбирать тех людей, с которыми вы 
желаете общаться, и избегать мало-
знакомых людей и личностей, об-
щение с которыми не приносит вам 
особенной радости. Вторую поло-
вину стоит посвятить отдыху. Сей-
час вам хорошо будет и наедине с 
собой, а также вместе с любимым 
человеком.

тВц машук-тВ

продаю Dodge Intrepid, 2000 г. в., 
в отл. состоянии, аКпп, аВS, кондиционер, 

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

спорт

дтВ

стс тВ-3тнт

Подготовила Марина ЗОЛОТАРЕВА.

6.30, 7.30 МультфильМы

7.00 объявлеНия. «личНые исто-
рии». «а МодНо ли  Это?»

7.50 «ЦветочНые истории»

8.20 фИЛЬм «ОНА вАС ЛюБИт»

10.00, 22.30 «города Мира»

10.30 фИЛЬм «зЛАтОвЛАСкА»

12.30, 2.20 «НевероятНые истории  
любви»

13.30 «жеНская форМа»

14.00 т/С «ДАЛЬНОБОЙщИкИ»

16.00 т/С «мИСС мАРПЛ АГАтЫ 
кРИСтИ»

18.00 т/С «ОНА НАПИСАЛА УБИЙС-
твО»

18.30 объявлеНия

21.00 т/С «кОЛОмБО»

23.00 фИЛЬм «ДОЛГО И СчАСт-
ЛИвО»

23.30 киНо по-доМашНеМу с ива-
НоМ дыховичНыМ

3.15 т/С «зАПИСкИ О ШЕРЛОкЕ 
ХОЛмСЕ»

4.55 т/С «мОя ЖИзНЬ И я»

5.40 Музыка На «доМашНеМ»

6.00 д/с «80 чудес света»

7.00 МультфильМы

7.30 М/с «гаджет и  гаджетиНы»

8.00 М/с «бетховеН»

8.30 М/с «человек-паук»

9.30 М/с «Могучие рейНджеры. 
диНо гроМ»

10.00 д/с «80 чудес света» 

11.00 Х/ф «вОЛНА-УБИЙЦА»

13.00 т/С «СвОЙ чЕЛОвЕк» 

15.00 т/С «вАвИЛОН-5» 

0.00 Х/ф «ЛИХОРАДкА ПРЕРИЙ»

1.45 «покер после полуНочи» 

3.45 Х/ф «ЖАЖДА»

5.45 rелакs
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Бездетная семья Куракиных 
взяла к себе в деревню 

Селище Калязинского 
района сразу нескольких 
воспитанников детдома. И все 
вместе они построили храм. А у 
Куракиных родился сын...

Семья 
...О том, чтобы взять ребенка из 

детдома, московский преподаватель 
истории искусства Алексей Куракин 
никогда не думал. Но его жена Еле-
на однажды, еще до замужества, чуть 
было не усыновила новорожденного, 
от которого отказалась мать. Откуда 
тогда могла знать Елена, что рожде-
ние ребенка станет для нее несбы-
точной мечтой...

Но судьба распорядилась так, что 
у Куракиных все же появились дети, 
и сразу много!

Все началось с того, что однажды 
друг Куракиных, угличский священ-
ник Борис Стародубов, глава много-
детного семейства, отвез супругов в 
местный детдом...

На протяжении года дважды в ме-
сяц ездили туда Куракины на занятия 
— Алексей рассказывал детям об ис-
кусстве, а Елена занималась хором. 
А на зимние каникулы решили взять 
с собой на отдых 16-летнего Алешу 
Фалина и 11-летнюю Катю Королеву. 
Так вчетвером и поехали в Калязинс-
кий район, в заброшенную деревню 
Селище — райский уголок, покину-
тый людьми.

Для детей все происходящее было 
величайшим потрясением — ребята 
никак не могли поверить, что их, хоть 
и на время, взяли в семью. Надежда 
на это была ими похоронена давным-
давно. От нервного перенапряжения 
Алеша и Катя падали в обморок!

Жизнь
По возвращении в детдом рассказам 

о чудесных каникулах не было конца. 
Другие дети чуть не плакали, завидуя 
счастливчикам. И на летние канику-
лы в гости к Куракиным робко попро-
сились несколько человек. Алексей и 
Елена никому не отказали и взяли с со-
бой в деревню шестерых детей.

Проблем было много, но Алексей 
сразу предупредил ребят:

— Хотите быть с нами, не матери-
тесь, не гуляйте где попало, не воруйте.

Подействовало. Огромное жела-
ние жить в семье перевесило дурные 
детдомовские привычки. Но главное, 
ребята, привыкшие к казенному дому, 
узнали, что такое настоящая жизнь: с 
рыбалкой и хлопотами на огороде, 
походами в лес за грибами, с заботой 
о близких...

Родство
Осенью супруги Куракины взяли 

Алешу Фалина с собой в Москву и оп-
ределили его учиться в плотницкое 
училище. В те же дни Елена почувс-

твовала, что у нее будет ребенок! У 
Куракиных родился мальчик.

— И тогда мы поняли: Богу было 
угодно, чтобы мы продолжали зани-
маться с детдомовскими детьми, — 
говорит Алексей Куракин. — Мы не 
усыновляли детей, они называют нас 
не мамой и папой, а по имени-отчест-
ву. У нас родство не по крови и не по 
документам — у нас родство сердец, 
родство душ. Ребята знают, что род-
ней и ближе нас у них никого нет...

Храм
...У Алексея Куракина была мечта 

— построить в Селищах деревянную 
часовню. Когда-то своими мыслями 
он поделился с духовником Тверской 
епархии отцом Леонидом Берсене-

вым, который разом развеял все сом-
нения Алексея:

— А почему часовня? Стройте 
церковь!

Закладной камень для нового хра-
ма положил сам архиепископ Тверс-
кой и Кашинский Виктор, завершав-
ший в Селищах Крестный ход. А ровно 
через пять лет, в 2001 году, владыка 
уже молился в новом храме.

И при этом храме теперь офици-
ально состоит Дом сирот.

...В большой семье Куракиных 
есть удивительно трогательная тра-
диция. Каждый вечер, после общей 
молитвы, все — и взрослые, и дети 
— должны попросить друг у друга 
прощения. И, конечно же, простить. 
Этот давно позабытый чин древних 
православных монастырей посовето-
вал Куракиным отец Леонид.

Удивительные вещи творятся в Се-
лищах. С появлением здесь церкви 
заброшенная деревня стала возрож-
даться. 

Остаться в ней хотели бы многие 
из воспитанников — любовь к земле 
у них в генах. Но как раз этой-то са-
мой земли у Дома сирот и нет!

— Нам очень нужна земля для то-
го, чтобы ребята могли реализовать 
свою тягу к сельскому хозяйству, 
— говорит Алексей Куракин. — Мы 
просили у районных властей 11 гек-
таров, нам пообещали, но пока с этим 
ничего не получается… 

К сожалению, финансовый кризис 
поставил под угрозу существование 
и самого приюта. Государственного 
финансирования он не имеет, а ре-
альную помощь им оказывают в ос-
новном друзья и благотворители.

В то время, когда число детей-си-
рот неумолимо растет, Куракины взя-
ли на себя благородную миссию самых 
дорогих на земле людей — папы и ма-
мы для не имеющих родителей маль-
чишек и девчонок. 

От Дома сирот при церкви святи-
теля Филиппа митрополита Москов-
ского, от редакции еженедельника 
«БизнесПятница» мы призываем всех 
взрослых и думающих людей, читаю-
щих нашу газету, поддержать эту за-
мечательную семью. 

Уважаемые меценаты, всесильные 
бизнесмены, если кризис совсем не 
ожесточил ваши сердца, откликни-
тесь и подключитесь к акции. 

Для всех, кого эта история хоть 
немного взволновала, публикуем ад-
рес, телефон и счет Дома сирот.

171554, Тверская область, Каля-
зинский район, Леонтьевский сель-
ский округ, деревня Селищи. Тел.:  
(8-916) 130-74-62 (дер. Селищи), 
(495) 434-13-40 (Москва).

Р/с № 40703810838180120272 
в Вернадском ОСБ 7970/01279
ОАО Сбербанка России г. Москвы
К/с 30101810400000000225
БИК 044525225
ИНН 6925005727
КПП 692501001
Спешите делать добро!

Татьяна СЛАВИНА, 
Наталья ПАВЛЕНКО.

Дети 
построили храм

«Как не закостенеть в равноду-
шии, сохраняя нервы и здоровье 
лишь для себя и своих близких?» 
— возможно, это один из наиболее 
актуальных вопросов, которым за-
даются современники. И все же и в 
нашем жестоком мире находятся лю-
ди, готовые ценой собственного бла-
гополучия прийти на помощь слабо-
му и беззащитному. Речь идет о тех, 
кто решился взять под свою опеку 
ребенка, волею судьбы оставшегося 

без родительского присмотра. В Пя-
тигорске таких семей 250. Как рас-
сказала главный специалист отдела 
опеки, попечительства и по делам 
несовершеннолетних администрации 
Пятигорска Светлана Танасейчук, все-
го в городе 328 детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родите-
лей. Большинство из них не являют-
ся сиротами в полном смысле слова. 
Появился даже специальный термин 
— «социальное сиротство». Это ког-
да ребенок имеет только одного жи-
вого родителя. К этой категории так-
же относятся дети, чьи матери и отцы 
лишены родительских прав. В Пяти-
горске таких ребят 183. Статистика 
удручающая: в 2008 году 27 родите-
лей были лишены родительских прав 
в отношении 47 ребятишек, в первом 
полугодии 2009 года — 17 родителей 
в отношении 19 детей... 

Конечно, обездоленные дети не 
остаются без внимания государства. 
В соответствии с действующим зако-
нодательством финансовые вливания 
опекунские семьи получают из крае-
вого и федерального бюджетов. Дума 
и администрация Пятигорска приня-
ли на себя дополнительные обязан-
ности по социальной поддержке ре-
бят, оставшихся без родительской 
заботы, обеспечив им бесплатное 
питание в школах, первоочередные 
места в детских садах, бесплатное 
пребывание в пришкольных лаге-
рях, выделяя средства на организа-
цию летнего отдыха в спортивном 
лагере Дамхурц, на Черноморском 
побережье и многое-многое другое. 
Специалисты отдела опеки, попечи-
тельства и по делам несовершенно-
летних регулярно посещают опекунс-
кие семьи. В основном ребята живут 

у родственников, и чаще всего — у 
бабушек и дедушек. С одной сторо-
ны, это хорошо — ребенок остается в 
родной среде. Но с другой — именно 
пенсионеры наиболее подвержены 
трудностям материальным. В нашем 
крае опекунская семья получает на 
своего воспитанника пособие в раз-
мере 4580 рублей — судите сами, 
много это или мало. Однако ребенок 
в любом случае должен быть одет, 
обут, сыт и здоров, а главное, конеч-

но, всегда при деле и под присмот-
ром старших. Не секрет, что именно 
такие, травмированные судьбой дети 
часто попадают в группы риска, да и 
в школе особыми успехами не бле-
щут. Тем не менее среди пятигорских 
выпускников, находящихся под опе-
кой, есть серебряные и золотые ме-
далисты, а 59 ребят обучаются в ву-
зах на бюджетной основе. 

Заместитель руководителя адми-
нистрации Пятигорска Маргарита 
Вахова, обращаясь к съезду, сказа-
ла: «Просто преклоняюсь перед ва-
ми! Я работала директором школы 
и очень хорошо знаю, что такое се-
мьи, в которых есть опекаемые де-
ти. Понимаю все ваши трудности 
и проблемы и в то же время от ду-
ши желаю, чтобы вы смогли почувс-
твовать плоды своего труда и гор-
дились своими воспитанниками».  
Как отметила Маргарита Георгиевна, 
государственная политика в облас-
ти социального сиротства сегодня 
кардинально изменилась. Начиная 
с 2006 года, когда в своем послании 
к Федеральному Собранию Влади-
мир Путин поручил правительству 
совместно с регионами создать ме-
ханизм, который позволит сокра-
тить число детей, находящихся в 
детских домах и интернатах, прини-
маются все новые законодательные 
акты, защищающие права и интере-
сы детей-сирот и ребят, оставшихся 
без попечения родителей. Государс-
твенная программа «Дети-сироты» 
на 2006-2010 годы стала поворотом 
государства в сторону политики се-
мейного воспитания обездоленных 
детей. 

Наталья ТАРАСОВА.
Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

У тебя будет
семья!

В Пятигорске прошел съезд опекунских семей, в 
рамках которого рассматривалась тема выполнения 

законодательства Российской Федерации и Ставропольского 
края в сфере защиты прав детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей. Мероприятие состоялось в стенах Дворца 
пионеров и школьников и собрало, помимо самих опекунов, 
специалистов отдела опеки, социальных педагогов, психологов.

(Слева направо) С. Танасейчук, М. Вахова, психолог Н. Найденова.
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Выставка в краеведческом музее 
нашего города посвящена именно та-
ким людям — «перевернувшим мир». 
Автором полотен является художник 
из Санкт-Петербурга Халим Амиров. 
Родным городом Халим называет 
Магнитогорск, где окончил Детскую 
школу искусств и местный вуз. В 
2001 г. переехал в Северную столи-
цу. В городе на Неве прошел шко-
лу уличных портретистов, а затем в 
2005-м защитил дипломную рабо-
ту по скульптуре в Российском го-
сударственном университете имени 
Герцена. И здесь же в 2007 г. состо-
ялась первая официальная выстав-
ка художника. Его картины есть во 
многих арт-кафе и клубах Петербур-

га, Челябинска, Оренбурга, а также в 
коллекциях любителей искусства на 
Западе.

Характерной особенностью работ 
Халима Амирова является большой 
масштаб и четкий, яркий рисунок 
акрилом на ткани. Рамы отсутству-
ют. Халим считает это преимущест-
вом в транспортировке картин. Кра-
еведческий музей одним из первых 
откликнулся на предложение ху-
дожника о выставке и предоставил 
помещение. Хотя небольшой зал 
вместил лишь несколько работ авто-
ра, у посетителей есть возможность 
понять, в каком направлении работа-
ют современные художники культур-
ной столицы. Без сомнения, Халиму 

Çàë èì. À. Ñêðÿáèíà
4 июля в 16.00 — открытие XIV 

Всероссийского фестиваля акаде-
мической музыки имени В. И. Сафо-
нова «Перекрестки».

5 июля в 16.00 — «Вечер во-
кальной музыки».

Ìóçåé ôèëàðìîíèè
5 июля в 12.00 — «Музыкаль-

ный Курзал». 

Çàë èì. Â. Ñàôîíîâà
5 июля в 18.00 — открытие вы-

ставки Никаса Сафронова.
8 июля в 15.00 — Премьера! 

«Бременские музыканты».

Îðãàííûé çàë
6 июля в 16.00 — «Тайны рус-

ской души».

Êëóá Âîåííîãî 
ñàíàòîðèÿ

7 июля в 19.00 — Ж. Оффенбах 
«Прекрасная Елена».

Öèðê
3 июля в 10.30, 4 июля в 11.30 

и 15.00, 5 июля в 15.00 — дикие 
кабаны, медведи и рыси!

Çàë èì. Ô. Øàëÿïèíà
3 июля в 16.00 — «От мелодии 

к мелодии».
6 июля в 16.00 — «Русский 

взгляд».
7 июля в 15.00 — Премьера! 

«Али-Баба и 40 песен персидского 
базара».

8 июля в 16.00 — Премьера! 
«Так поступают все!».

Ëåðìîíòîâñêàÿ ãàëåðåÿ
2 июля в 19.00 — А. П. Чехов 

«Медведь» и «Предложение».
4 июля в 19.00 — «Музыка сер-

дца».
9 июля в 19.00 — духовой 

квинтет «Гармония».

Òåàòð îïåðåòòû 
3 июля в 19.00 — И. Кальман 

«Сильва».
4 июля в 19.00 — И. Кальман 

«Последний Чардаш».

Êèíîòåàòð «Êîñìîñ»
По 15 июля: «Трансформеры-2: 

Месть падших». Боевик.
С 1 по 29 июля: «Ледниковый 

период-3: Эра динозавров». Мульт-
фильм.

С 9 по 22 июля: «Затащи меня в 
ад». Ужасы.

«Бой без правил». Боевик

Êèíîòåàòð «Îêòÿáðü»
По 15 июля: «Трансформеры-2: 

Месть падших». Боевик.

«Перевернувшие 
мир»

Амирову удалось, используя нестан-
дартные приемы и техники, передать 
основную идею экспозиции «Very im-
portant persons» — все «великие» 
были интересными, неординарными 
личностями, индивидуальностями.

Халим Амиров — современный 
художник с ориентацией на внешний 
мир, пронизанный информационны-
ми потоками. Источником его вдох-
новения стали персоны, без кото-
рых немыслима наша цивилизация: 
Альберт Эйнштейн, чье имя ассоции-
руется с гениальностью и силой че-
ловеческого мышления; Леонардо 

да Винчи — один из титанов Воз-
рождения, итальянский живописец, 
скульптор, архитектор, ученый и ин-
женер; Джон Дэвисон Рокфеллер 
— американский предприниматель 
и мультимиллионер. Нестандартное 
мировоззрение каждого из них про-
извело впечатление на художника. 
Свои эмоции и размышления мастер 
отразил в картинах.

Особая энергетика чувствуется в 
полотнах, на которых изображены 
Винсент Ван Гог и Сальвадор Дали. 
Как и Ван Гог, Халим Амиров в кар-
тинах выражает собственную идею 
соразмерности, которую ощущает во 
Вселенной, во множественности ее 
проявлений и противоречий. И, как 
у Дали, его четкие образы оказыва-
ются одновременно полными неоп-
ределенности и двусмысленности. В 
фокусе художнического видения мас-
тера оказались и два короля сцены 
— Майкл Джексон — «Свалившийся 
с Луны» и Элвис Пресли — «Идол».

Конечно, художник не обошел 
вниманием королеву красоты и 
женственности всех времен и наро-
дов — Мэрилин Монро. Секрет ее 
оглушительного успеха поражает, а 
грустная история жизни напоминает 
сказку о Золушке. Вот такую — пре-
красную и немного грустную — мы 
видим ее на полотне.

Завершить церемонию открытия 
доверили талантливым артистам из 
Петербургского театра миниатюр.

Всматриваясь в лица известных 
людей, вдруг понимаешь, что секрет 
их успеха прост — они осознали свое 
внутреннее призвание, занимались 
любимым делом, нашли свой путь...

Анна КОБЗАРЬ.
Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Èçâåñòíûå ëè÷íîñòè — î íèõ ìíîãî ñêàçàíî, 

íàïèñàíî, ñíÿòî ôèëüìîâ, èõ áèîãðàôèÿ ñòàëà 

ïðåäìåòîì ïðèñòàëüíîãî èçó÷åíèÿ. Èì ïîäðàæàþò, 

íà íèõ ðàâíÿþòñÿ, èìè âîñõèùàþòñÿ è íåíàâèäÿò. ×òî 

èõ ñäåëàëî çíàìåíèòûìè? Îíè íàøëè ñâîé ïóòü, ó íèõ 

ïîëó÷èëîñü îñóùåñòâèòü ìå÷òû, íàéòè ïðèìåíåíèå 

òàëàíòàì, äîñòèãíóòü öåëè íåñìîòðÿ íè íà ÷òî.
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