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выСТавКа:
Я душу грел, 
а не руки!
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Читайте 
в следующем 
номере:

редакционная 
колонка

 Соблюдавшие осторожность в 
прогнозировании «глобального потеп-
ления» аналитики теперь могут не сдер-
живаться: то, что с легкой руки недавно 
избранного президента США назвали 
«перезагрузкой», уже стало частью ис-
тории сложных взаимоотношений Рос-
сии и Америки.  Похоже, визит Барака 
Обамы завершил «Буше-период», ког-
да США не желали сдавать ни пяди сво-
их  позиций, стараясь диктовать прави-
ла игры всем без исключения. И здесь 
уместно отдать должное тем событиям, 
которые предшествовали историческо-
му визиту, показавшему, что компро-
миссы возможны. 

Это наше долгое планомерное про-
движение вперед с укреплением пози-
ций на международной арене. Россия, 
перестав мириться с прежней ролью, так 
громко заявила о себе, что итог был на-
зван досужими СМИ «новым витком хо-
лодной войны». Отсюда и уважение не 
только к Президенту РФ Дмитрию Мед-
ведеву, но и к личности Владимира Пу-
тина, продемонстрированное Бараком 
Обамой вкупе с обещанием, помимо 
прочего, впредь учитывать позицию Рос-
сии по Грузии, Украине и всему пост-
советскому пространству. Более того, 
смысл программных заявлений Обамы 
как две капли воды повторяет то, что ра-
нее озвучивалось нашей стороной. Вот 
лишь одно из высказываний: «В 2009 
году великие державы не могут демонс-
трировать свою мощь, демонизируя про-
тивника. И те дни, когда империи отно-
сились к другим странам, как к фигурам 
на шахматной доске, уже прошли». 

Думаем, мы все очень внимательно 
следили за ходом визита, и мимо нас не 
прошли ни сказанное по-русски «спаси-
бо» за гостеприимство, ни слова о воз-
никших симпатии и доверии к Дмитрию 
Медведеву, ни признание роли России 
в Победе во Второй мировой, ни цита-
ты классиков, ни восхищение великой 
историей и культурным наследием. Все 
это явилось еще одним довеском к до-
стигнутым договоренностям, касаю-
щимся  одного из самых принципиаль-
ных вопросов не только России и США, 
но и мировой политики – по сокраще-
нию ядерных арсеналов и, в первую 
очередь, стратегических наступатель-
ных вооружений. 

Судя по оптимистичному настрою  
Д. Медведева и подписанному «совмес-
тному пониманию», в котором говорится 
о взаимосвязи между наступательными 
и оборонительными вооружениями, раз-
ногласия по ПРО преодолены.     

От противостояния 
к перезагрузке

Секреты семейного счастья
НеОБхОДИМОСть и значимость нового 

праздника Дня семьи, любви и верности 
неоспорима. И есть все основания пола-

гать, что он займет достойное место в ряду об-
щественных традиций современности, поскольку 
имеет глубокие духовные корни: 8 июля чество-
вались православные святые благоверные князь 
Петр и его супруга Феврония Муромские, кото-
рые издревле на Руси считались покровителями 
семейного счастья. Сегодня, во времена утраты 
представления о семейной морали и семейных 
ценностях, всенародное обращение за помощью 
к святым особенно актуально. Примером для под-
ражания могут послужить и наши земляки, соб-
равшиеся вчера  в Розовой гостиной городского 
Дома культуры № 1.

елена Григорьевна и Виктор Федорович Ло-
мовы прожили в браке 62 года… На сердце ста-
новится теплее, когда наблюдаешь со стороны, с 
какой любовью и нежностью смотрит Виктор Фе-
дорович на свою верную подругу. Вот уж дейс-
твительно,  при хорошем муже жена всегда вы-
глядит красивой и ухоженной. Волосы у елены 
Григорьевны хоть и покрылись сединой, но какая 
копна на голове, а улыбка, а  светящиеся счас-
тьем глаза… Участники Великой Отечественной 
войны, в сороковые роковые совсем молодень-
кие парень и девушка, познакомились в госпи-
тале. Он попал туда в результате ранения, она 

работала медсестрой… Несмотря на то что судь-
ба трижды пыталась разлучить влюбленных, они 
уже много лет вместе и в горе, и в радости. Вос-
питали троих детей…

Супруги Шулумовы, Александр и Светлана, не-
смотря на молодость,  многодетные. Младшей 
дочке полтора года, старшему сыну – 17. Антон 
учится в политехническом колледже при ПГтУ. А 
всего детей у Шулумовых пятеро – три девочки и 
два мальчика. Светлана работает в детском саду 
«Березка», но сейчас в отпуске по уходу за ребен-
ком. Александр – предприниматель. 

57 лет рядышком Николай Савельевич и Анас-
тасия егоровна Набокины. Шестеро ребятишек у 
Ларисы Никитичны и Михаила Васильевича Ин-
кавцовых…

40 лет назад познакомились Николай Никола-
евич и Светлана Николаевна Лега. Николай был 
курсантом Калининградского высшего военно-
морского училища, Светлана – студенткой госу-
дарственного университета там же, в Калинингра-
де. Перед тем как зарегистрировать отношения, 
проверяли чувства три года. Судьба забросила 
семью военного моряка во Владивосток. Он слу-
жил Родине, два раза обошел на военном кораб-
ле всю европу, участвовал в улаживании воору-
женного конфликта в одной из восточных стран. 
Она всю жизнь ждала мужа из походов, занима-
лась наукой, воспитывала сыновей. Их в дружной 

семье Лега трое. Всех поставили на ноги, всем 
дали образование, дождались внука…

то, что вечер в ГДК № 1 собрал столько любящих 
сердец, придало торжествам атмосферу настоя-
щего домашнего праздника. Супругов поздравили 
председатель городского совета женщин Наталья 
Бабенко, начальник МУ «Управление социальной 
поддержки населения г. Пятигорска» тамара Пав-
ленко, заместитель руководителя администрации 
Пятигорска Маргарита Вахова,  председатель Об-
щественного совета города Игорь Калинский. Сам 
примерный семьянин с большим стажем, Игорь 
Васильевич пришел с супругой Светланой Леони-
довной. Наверняка старожилы помнят, что много 
лет назад эти известные в Пятигорске люди сыгра-
ли первую в городе комсомольскую свадьбу... 

Музыкальные приветствия подготовили твор-
ческие коллективы Дома культуры и детской му-
зыкальной школы № 1. Приглашенные делились 
секретами семейного счастья – уважать и пони-
мать друг друга, быть рядом и в горе и в радости, 
избегать ненужных ссор и конфликтов, сочувство-
вать, жалеть, уступать, поддерживать… 

В общем-то, секретов тут и нет никаких особых, 
если любишь по-настоящему.

Наталья ТАРАСОВА.
НА СНимке: на кавминводах появилась 

еще одна семья.
Фото Александра меЛик-ТАНГиеВА.

день семьи, любви и верности

ЛучшИй 
прОеКТ:
Россию 
Строить 
Молодым

[стр. 6]

стоматолог 
теперь не страшен
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Встречи в микрорайонах Официально 
из края

ОДНИМ из основных вопросов повестки дня 
заседания стало внесение изменений в 
бюджет текущего года. Главный финансо-

вый документ края претерпел серьезные изменения 
в части доходов и расходов. Первые уменьшились 
более чем на пять миллиардов рублей, вторые – на 
792 миллиона. Дефицит бюджета превысил шесть 
миллиардов рублей. 

Депутаты также проголосовали за изменения в 
Закон «О бюджетном процессе в Ставропольском 
крае». Они предусматривают ежегодное предостав-
ление исполнительной властью на утверждение пар-
ламентариев долгосрочной краевой адресной ин-
вестиционной программы. В ней будут заложены 
средства на осуществление бюджетных инвестиций 
в объекты государственной и муниципальной собс-
твенности Ставропольского края. 

Закон о «О государственно-частном партнерс-
тве», принятый в первом чтении, направлен на со-
здание в регионе правовой основы для привлече-
ния частного капитала к решению общественно 
значимых социально-экономических задач. Он 
предполагает взаимовыгодное сотрудничество го-
сударственных и муниципальных структур и хозяйс-
твующих субъектов Ставропольского края в разных 
отраслях экономики и социальной сферы. Разви-
тие подобных форм сотрудничества, по мнению 
депутатов, позволит эффективно использовать 
бюджетные средства и успешно реализовывать 
крупные социальные и инновационные проекты в 
образовании, здравоохранении, жилищно-комму-
нальном хозяйстве.

Также в первом чтении принят Закон «Об органи-
зации транспортного обслуживания населения пас-
сажирским автомобильным транспортом в Ставро-
польском крае». Документ позволит упорядочить 
работу автотранспортных предприятий, повысит от-
ветственность организаторов перевозок за безопас-
ность пассажиров и сделает их работу более про-
зрачной.

Парламентарии одобрили поправки в краевой За-
кон «О мерах социальной поддержки отдельных ка-
тегорий граждан, находящихся в трудной жизненной 
ситуации, и многодетных семей». Изменения пре-
дусматривают оказание помощи людям, пострадав-
шим в результате чрезвычайных ситуаций, а также 
террористических актов, и определяют источники 
финансирования этих расходов. 

В Госдуму России внесена законодательная ини-
циатива по внесению изменений в Федеральный за-
кон «Об обороте земель сельскохозяйственного на-
значения». Она предусматривает предоставление 
муниципальным образованиям права передавать 
невостребованные земельные доли без проведения 
торгов в аренду сельхозорганизациям или ферме-
рам. Сегодня эти земли фактически брошены и за-
растают бурьяном. А если хозяйства используют их, 
это считается самоуправством и по действующему 
закону влечет штрафные санкции. По мнению депу-
татов, ситуацию нужно срочно исправлять. 

Краевые парламентарии также поддержали ини-
циативу Самарской Губернской Думы о внесении 
изменений в Федеральный закон «О связи». Она 
касается использования полосы радиочастот для 
оказания услуг электросвязи. Законопроект, в час-
тности, предлагает ввести режим «одного окна» и 
установить единый срок проведения всех работ для 
выдачи разрешения на использование радиочас-
тотного спектра, а также увеличить с трех до пяти 
лет минимальный срок действия лицензии на ока-
зание услуг в сфере информационных технологий 
и связи. 

Соб. инф.

Под председательством Виталия Коваленко 
состоялось очередное, тридцатое заседание 
Государственной Думы Ставропольского 
края. В его работе приняли участие губернатор 
края Валерий Гаевский, члены краевого 
правительства, руководители министерств, 
силовых и контролирующих органов, главы ряда 
муниципальных образований.

БЮДЖЕТ 
В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ

Правильный 
выбор

НЕБОЛЬШУЮ и по-домаш-
нему уютную аптеку с ориги-
нальным названием «Хранитель 
здоровья», расположенную ря-
дом с рынком «Бештау», знают 
не только жители микрорайона. 
Пятигорчане приходят к фар-
мацевтам как к своим надеж-
ным и хорошим друзьям, потому 
что уверены: здесь им помогут, 
расскажут, как принимать ле-
карство, подберут подешевле и 
поэффективнее, измерят дав-
ление да еще сделают скидку, а 
то и просто выслушают. Пореко-
мендуют и сделают заказ только 
на самое необходимое, а если 
кто-то из посетителей не мо-
жет прийти сам, то привезут до-
мой, и, что самое невероятное в 
наше время, совершенно бес-
платно. В это трудно поверить. 
Но это так и есть. Кроме того, 
такую же аптеку недавно откры-
ли напротив поликлиники № 1, 
на ул. Бульварной. И все-таки, 
чем же отличается сеть аптек 
«Хранитель здоровья»? Прежде 
всего универсальностью. Чего 
тут только нет! Медикаменты ре-
цептурного и безрецептурного 

отпуска, детское и диабетичес-
кое питание, средства по уходу, 
лечебная косметика, экологи-
чески чистые детские игрушки, 
средства домашней диагности-
ки и гигиены, многое другое.

Здесь не только можно приоб-
рести лекарство или глюкометр, 

но и получить консультацию вы-
сококвалифицированного про-
визора. 

— Вы знаете, эта аптека на Бе-
лой Ромашке открылась недав-
но, — говорит пенсионерка Ма-
рия Ивановна Козлова, — но мы 
ее сразу полюбили. И стала она 

нашей аптекой, мы с соседками 
ее так и называем. Чуть что, бе-
жим сразу сюда. Она для нас и 
скорая помощь, и доктор, и доб-
рый советчик. Что же позволя-
ет завоевать такой авторитет и 
уважение у населения? В пер-
вую очередь, конечно, профес-

сионализм и компетентность со-
трудников. Что примечательно, 
работают здесь по-настоящему 
неравнодушные люди – целая 
фармацевтическая династия, 
кредо которой бережно относить-
ся к здоровью человека, профи-
лактике, не навредить, быть доб-

В Пятигорске 
борются с мусором…

…ПРИЧЕМ всевозможными 
способами. Однако все равно 
образуются несанкционирован-
ные свалки, вокруг контейнер-
ных площадок – кучи бумаг и 
пустых бутылок. Далеко до иде-
ала и территории, входящей в 
ведение службы администра-
ции Пятигорска в микрорайо-
не Бештау—Гора-Пост. Недавно 
здесь прошла встреча с предсе-
дателями домовых и кварталь-
ных комитетов, на которую при-
были заместитель руководителя 
администрации Пятигорска Юрий 
Вишневский, начальник управле-
ния по делам территорий Виктор 
Толстухин, представители МУП 
«УЖФ», МУП «Спецавтохозяйс-
тво», милиции.

Отчитываясь перед обществен-
ностью, начальник службы в мик-
рорайоне управления по делам 
территорий администрации Пя-
тигорска Владимир Белавин со-
общил, что только за шесть ме-
сяцев текущего года проведено 
75 рейдов по санитарной очис-
тке, ликвидировано 69 несанк-
ционированных свалок. Причем, 
когда прямо на улицах, вдалеке 

от контейнеров, обнаруживают-
ся мусорные кучи, специалисты 
службы управления по делам тер-
риторий выходят на уборку сами. 
А кроме того, вооружаются мет-
лами каждые четверг и пятницу, 
выезжают на места и ведут про-
филактически-агитационную ра-
боту, разъясняют, увещевают не-
сознательных граждан… Хотя, в 
общем-то, жаловаться на полную 
незаинтересованность населе-
ния в наведении чистоты не при-
ходится. Скорее, наоборот. Учас-
тие в общегородских субботниках 
принимали все предприятия, ак-
тивно включались в уборку жиль-
цы «высоток» и частных домо-
владений. В общей сложности 
со всех уголков Бештау—Гора-
Поста вывезли не менее десяти 
«КАМАЗов» с мусором. В пред-
дверии Пасхи расчистили подхо-
ды и подъездные пути к кладби-
щу, убрали улицы. 

Летом приходится следить за 
тем, чтобы на территории мик-
рорайона скашивалась трава. От 
графика отстали, но в июле-ав-
густе начальник службы пообе-
щал положение исправить. 

Владимир Белавин остановил-
ся также на мероприятиях, ре-
ализацию которых невозможно 
представить без тесного контакта 
с женсоветом и ветеранами, ну и, 
конечно, помощи предпринима-
телей. Один из самых ярких праз-
дников, запомнившихся жителям 
микрорайона, был посвящен Дню 
защиты детей и прошел на стади-
оне «Сельмаш». В будущем спе-
циалисты службы мечтают прово-
дить на этом стадионе по утрам 
оздоровительные занятия для 
жителей микрорайона, чего пока 
нет нигде в городе. Среди других 
положительных моментов: благо-
даря активной деятельности де-
путатов и спонсорской помощи 
— два оборудованных перехо-
да на Бутырина, 8 и на Украинс-
кой, 60, обновленные скамейки в 
сквере Победы, а по инициативе 
администрации и Думы города — 
24 детские площадки, три из ко-
торых появились буквально на 
днях. Теперь бы хорошо еще их 
сберечь…

В числе негатива – нуждающи-
еся в ремонте дороги, аварийный 
сухостой, отсутствие «ливневок» 

и все та же набившая оскомину 
антисанитария... 

— Весь строительный мусор не-
сут к нашим контейнерам, прямо 
под балконы ссыпают! – жалова-
лась жительница дома 45 на ули-
це Бештаугорской. И услышала в 
ответ от представителя САХа, что 
в компетенцию работников спе-
цавтохозяйства входит лишь за-
дача – мусор вывозить, а не выяв-
лять и штрафовать нарушителей. 

— В частном секторе на ули-
це Адмиральского нет ни одного 
контейнера! Тоже все к нам при-
носят! – негодовали другие об-
щественники. Включившийся в 
разговор Юрий Вишневский пос-
тавил задачу перед службой в 
микрорайоне разобраться в си-
туации. 

А еще Юрий Андреевич реко-
мендовал жителям многоэтажек 
устанавливать евроконтейнеры 
с закрытой крышкой, наподобие 
тех, что стоят во дворах боль-
ниц и школ. На некоторых улицах 
других микрорайонов, к примеру, 
в Горячеводском, внедрена но-
вая система: люди выносят мусор 
в пакетах в определенные дни и 
время, после чего их собирают и 
вывозят саховцы. 

Расхождения во мнениях по 
поводу того, как оплачивать услу-
гу по сбору мусора, Юрий Андре-
евич прокомментировал так:

— В администрации обязатель-
но пройдет встреча с председате-
лями ТСЖ города. Специалистам 
дано поручение еще раз провес-
ти анализ, и вы должны решить 
сами, по каким параметрам пла-
тить – по кубатуре или из расчета 
на один квадратный метр общей 
площади квартиры. На все воп-
росы вам ответят и дадут четкое 
разъяснение экономисты. Год 
очень сложный, приходится кор-
ректировать расходы. Выход из 
трудных ситуаций будем искать 
вместе. 

Наталья ТАРАСОВА.

НА СНИМКЕ: так сегодня вы-
глядит один из уголков микро-
района Бештау—Гора-Пост.

Фото Александра 
МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Хранитель здоровья

Фото Александра ПЕВНОГО.

рыми и порядочными. И все это 
претворяется в жизнь. Поэтому 
в аптеке сохранены скидки пен-
сионерам, на счету много других 
милосердных дел.

— Конечно, выживать трудно, – 
сказал директор, провизор в тре-
тьем поколении, Глеб Гордиенко. 

– Пока лекарство дойдет до ап-
теки, обрастет массой наценок. 
Но за счет проверенных пос-
тавщиков, контролирующих ка-
чество медикаментов, удается 
держаться на плаву и даже ра-
довать своих постоянных кли-
ентов небольшими, но нужны-
ми бонусами в виде заказов, 
скидок, консультаций, достав-
ки и пр. Так что не только две-
ри нашей аптеки открыты лю-
дям круглосуточно, но и наши 
сердца. Приходите, мы всегда 
рады помочь.

Александра КИСЕЛЕВА.
«Сеть аптек 
«Хранитель здоровья»
Пятигорск, 

ул. 1-я Бульварная, 14 
(напротив поликлиники № 1) 
КРУГЛОСУТОЧНО, 
тел.: 32-45-09, 
8-928-324-77-33.
Ул. Ессентукская 
(р-н рынка «Бештау»),
тел. 8-928-351-92-79.      
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0.55 «Вести+»
1.15 Х/ф «БОННИ И КЛАйД». 1967

культура
6.30 «еВроньюс»
10.00, 19.30, 23.30 ноВости  куль-

туры
10.20 «В глаВной роли...»
10.50 Х/ф «ЧЕРНОМОРОЧКА». 

1959
12.10 анатолий Эфрос на тВ
13.15 Т/с «РОБИН ГУД»
14.00 Д/ф «лептис Магна. риМ-

ский торгоВый гороД В 
сеВерной африке»

14.20 «неДосказанное»
15.15 плоДы просВещения
15.35 Д/с «сокроВища прошло-

го»
16.00 М/с «серебряный конь»
16.25 М/ф «ну, погоДи!»
16.45 Д/ф «шелти»
16.50 Т/с «сКИППИ»
17.20 Д/с «наеДине с прироДой»
17.50 Д/ф «софокл»
18.00 сиМфонический оркестр 

запаДногерМанского 
раДио

19.00 кто Мы? «кроВь на русской 
раВнине»

19.50 «театральная летопись»
20.20 Д/с «как созДаВались 

иМперии». «российская 
иМперия»

21.05 Д/ф «илья Эренбург. соба-
чья жизнь»

22.00 Д/ф «ДВорец  и  парк шенб-
рунн В Вене»

22.15 Х/ф «АВТОПОРТРЕТ НЕИЗ-
ВЕсТНОГО». 1988

23.50 Т/с «МИДЛМАРЧ»
1.40 Музыкальный МоМент

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 особо опасен!
11.00 среДний класс
12.00 суД присяжных
13.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА»
15.30 обзор. чрезВычайное про-

исшестВие
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

фОНАРЕй»
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сПорт
5.00, 9.15 летняя униВерсиаДа-

2009

6.45, 9.00, 9.10, 13.05, 17.40, 21.00, 23.40 
Вести-спорт

7.00, 8.15 «заряДка с чеМпионоМ»

7.15 М/с «принцесса шехере-
заДа»

7.40 «Мастер спорта»

7.55 М/ф «ну, погоДи!»

8.30 «путь Дракона»

11.15 «из коллекции  телеканала 
«спорт»

13.15 «летопись спорта»

13.50 футбол. преМьер-лига

15.45 Волейбол. МироВая лига. 
россия — япония

17.50 соВреМенное пятиборье. 
кубок Мира

18.50 бокс. МежДунароДный 
турнир

21.20 «неДеля спорта»

22.20 рыбалка с раДзишеВскиМ

22.35 «еВропейский покерный 
тур»

23.55 бильярД. гран-при  Мас-
тероВ

1.45 теннис. кубок ДЭВиса. 1/4 
финала. израиль — рос-
сия

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 «БЕЛОЕ ЗОЛОТО»
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 «РОДИНА ЖДЕТ»
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»

16.20 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 «МАДАМ ИРМА» 
23.45 «ДоМ-2. после заката»

сПорт
6.00 «страна спортиВная»
6.30 рыбалка с раДзишеВскиМ
6.45, 9.00, 13.00, 17.45, 21.15, 23.55 Вес-

ти-спорт
7.00, 8.15 «заряДка с чеМпионоМ»
7.15 МультфильМ
7.40 «Мастер спорта»
7.55 М/ф «ну, погоДи!»
8.30 «летопись спорта»
9.10 «неДеля спорта»
10.10 профессиональный бокс. 

Энтони  петерсон протиВ 
хаВьера хаурегу

11.00 «из коллекции  телеканала 
«спорт»

13.10 «скоростной участок»
13.45 футбол. преМьер-лига
15.40 «футбол россии»
16.40 «неДеля спорта»
17.55 легкая атлетика. гран-при
21.35 «футбол россии»
22.35 «саМый сильный челоВек». 

чр по силоВоМу Экстри-
Му. финал

0.10 бильярД. гран-при  МастероВ

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 «ТРИ ДНЯ ВНЕ ЗАКО-

НА»
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 «РОДИНА ЖДЕТ».
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»

культура
7.00 «еВроньюс»
10.00, 19.30, 23.30 ноВости  куль-

туры
10.20 «В глаВной роли...» 
10.50 Х/ф «ссОРА В ЛУКАШАХ»
12.25 Д/ф «загаДка циолкоВ-

ского. как рожДается 
знание?» 

12.55 «жиВое ДереВо реМесел» 
13.05 «исаак бабель: чужой сре-

Ди  сВоих»
13.45 сПЕКТАКЛЬ «ЗИМОРОДОК» 
15.15 плоДы просВещения 
15.35 Д/с «сокроВища прошло-

го» 
16.00 М/с «серебряный конь» 
16.25 М/ф «ну, погоДи!» 
16.45 Д/ф «английский кокер-

спаниель»
16.50 Т/с «сКИППИ» 
17.20 Д/с «наеДине с прироДой». 

«бегеМоты без ВоДы» 
17.50 Д/ф «абел янсзон тасМан» 
18.00 оМский акаДеМический ор-

кестр. Дирижер ДМитрий 
ВасильеВ

19.00 ДокуМентальная история 
19.50 «театральная летопись» 
20.20 Д/с «как созДаВались иМ-

перии». «Византия» 
21.05 Д/ф «бессМертноВа» 
22.00 Х/ф «НИКОГДА». 1962 
23.50 «сочинение пространстВа. 

Вариант шейнциса» 
0.25 Х/ф «ПЛОВЕЦ». 1981

нтв
6.00 «сегоДня утроМ»
8.05 Т/с «ЛЕБЕДИНЫй РАй»
8.55 кВартирный Вопрос
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 сегоДня
10.25 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 Х/ф «РУссКИй КИЛЛЕР»
1.05 «Quattroruote»
1.40 «ты сМешной!»
2.30 Х/ф «сЕРДЦЕ сПРАВЕДЛИ-

ВОсТИ» (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 «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, 22.30 Т/с «сЛЕД»
19.10 «жДи  Меня»
20.00 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ-

ЦО»
21.00 «ВреМя»
21.30 Т/с «МОРсКОй ПАТРУЛЬ»
23.20 «обМани  Меня»
0.10 золотая коллекция Pixar. 

«похищение»
0.20 Т/с «ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ ДЕ-

НЬГИ»
1.10 «МассоВка»
1.45 ДЖОННИ ДЕПП, ВАйНОНА 

РАйДЕР В фИЛЬМЕ «ЭД-
ВАРД-РУКИ-НОЖНИЦЫ»

3.30 ТРИЛЛЕР «ВОРОНЬЕ»

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, 11.45 Х/ф «ОБРАТНОй ДО-
РОГИ НЕТ»

10.50 Дежурная часть
11.00, 14.00 Вести
14.40 Х/ф «сАМАЯ КРАсИВАЯ». 

2005
17.00 Вести
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, Малы-

ши!»
21.00 Т/с «ЛЕТУЧИй ОТРЯД»
22.50 «Мой серебряный шар. еле-

на МайороВа»
23.45 фестиВаль «слаВянский 

базар-2009»
0.55 «Вести+»
1.15 «честный ДетектиВ»

4.20 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА» 
5.10 Т/с «АЭРОПОРТ»

твц
6.00 «настроение»
8.30 «сказание о крещении  руси»
8.35 Х/ф «ЗАГАДКА ЭНДХАУЗА»
10.35 реальные истории. «опас-

ные сВязи»
11.10, 15.10, 17.50 петроВка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.45 

события
11.45 «постскриптуМ»
12.55 «ДетектиВные истории». 

«челоВек с МеДВежьей по-
хоДкой»

13.25 «В центре событий»
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 «сказание о крещении  

руси»
20.00 Т/с «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»
21.05 Х/ф «БАЛАМУТ»
22.50 МоМент истины
0.20 «только ночью»
1.15 опасная зона
1.45 Х/ф «БУМЕР»
3.35 Т/с «ЧИсТО АНГЛИйсКОЕ 

УБИйсТВО»
5.10 М/ф «аленький цВеточек»

стс
6.00 Т/с «ЭВРИКА»
6.55 М/с «сМешарики»
7.30, 13.30, 19.30 ноВости  (ст)
8.00, 13.45 «сарафан»
8.15 объяВления
9.00, 23.50, 0.00 Т/с «6 КАДРОВ»
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, 14.30, 15.00 МультфильМы
15.30 Т/с «ВсЕ ТИП-ТОП, ИЛИ 

ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
16.00 Т/с «сАБРИНА — МАЛЕНЬ-

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

ДЕЖЬ!»
19.46 «а МоДно ли  Это?»
20.00 «КРЕМЛЕВсКИЕ КУРсАНТЫ». 

ДРАМЕДИ
21.00 «ЛЮБОВЬ — НЕ ТО, ЧТО КА-

ЖЕТсЯ...». ДРАМЕДИ
22.00 фИЛЬМ «48 ЧАсОВ»
1.30 фИЛЬМ «НЕДОБРЫй ЧАс»

18.30 обзор. чрезВычайное проис-
шестВие

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

НЕЦ»-2»
22.10 очная стаВка
23.20, 1.00 Х/ф «ГОЛОВОРЕЗЫ» 

(сША)

твц
6.00 «настроение»
8.30 «сказание о крещении  руси»
8.35 Х/ф «ПЕРВОЕ сВИДАНИЕ»
10.20 Д/ф «татьяна пельтцер. ос-

торожно, бабушка!»
11.10, 15.10, 17.50 петроВка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 23.40 

события
11.45 «сказание о крещении  

руси»
11.55 Х/ф «МЫ ПОЖЕНИМсЯ. В 

КРАйНЕМ сЛУЧАЕ сОЗВО-
НИМсЯ!»

13.35 МоМент истины
14.45 ДелоВая МоскВа
15.30 Т/с «ЛЬЮИс»
16.30 Т/с «УПРАВА»
18.15 М/ф «ДеДушка и  Внучек», 

«оранжеВое горлышко», 
«приключения Малыша 
гиппопо»

19.00 Т/с «КОПЬЕ ЛОНГИНА»
19.55 лицоМ к гороДу
21.10 Х/ф «ШУБ-БАБА ЛЮБА!»
22.45 «сканДальная жизнь» «ка-

питальный реМонт»
0.15 Х/ф «АМЕРИКАНсКИй ДЕ-

ДУШКА»
1.40 «репортер»

стс
6.00 Т/с «ЭВРИКА»
6.55 М/с «сМешарики»
7.30, 13.30, 19.30 ноВости  (ст)
8.00, 13.45 «а МоДно ли  Это?»
8.15 объяВления. реклаМа
9.00, 23.50, 0.00 Т/с «6 КАДРОВ»
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 М/с «киМ пять-с-плюсоМ»
14.30 М/с «чароДейки»
15.00 М/с «101 ДалМатинец»

домашний
6.30, 7.30 МультфильМы
7.00, 19.25 объяВления
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 Д/ф «неизВестное об из-

ВестноМ»
13.00 фИЛЬМ «АЛЕНКА»
14.45 «люДи  и  траДиции»
15.00, 21.00 Т/с «НЕ РОДИсЬ 

КРАсИВОй»
18.00 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ-

ИН?»
18.30, 1.20 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 «ДЕНЬ сЧАсТЬЯ»
2.10 Т/с «БЕЛИссИМА»
3.50 Т/с «ДВА ЛИЦА сТРАсТИ»
4.35 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»

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  Ми-

фоВ» 
11.15 Д/ф «затерянные Миры. 

гороД «арМагеДДон» 
12.15, 19.00 Т/с «КОсТИ» 
13.15 Д/ф «тайные знаки. рас-

путин. целитель у  пре-
стола» 

14.15 Т/с «сВОй ЧЕЛОВЕК» 
15.15 Х/ф «ЛИХОРАДКА ПРЕРИй» 
17.15 Т/с «АНДРОМЕДА» 
18.05, 3.50 Т/с «ПсИ-фАКТОР» 
20.00 Д/ф «тайные знаки. сиМ-

Вол пиратского счастья» 
21.00 Д/ф «затерянные Миры. 

титаник Великих озер» 
22.00 Х/ф «МАМОНТ» (сША)
0.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА» 
1.00 «покер после полуночи» 
2.00 Х/ф «ТЕМНАЯ ЗВЕЗДА» (сША)
4.40 коМната страха
5.00 rелакs

15.30 Т/с «ВсЕ ТИП-ТОП, ИЛИ 
ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»

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 «ДРУГИЕ 48 ЧАсОВ»
1.00 фИЛЬМ «сИЛА ОДНОГО»
2.45, 3.30 Т/с «ЗАВТРА НАсТУПИТ 

сЕГОДНЯ»
5.00 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 «24»
10.00, 18.00, 23.00 В час пик
12.00 Д/ф «оранжеВые Дороги  

Марокко»
12.30 «24»
13.55 Х/ф «ЛОРД-ДРАКОН» (ГОН-

КОНГ)
16.00 «пять историй»: «черные 

тени  у  белого ДоМа»
16.30 «24»
17.00,20.00 «тайны слеДстВия»
19.00 Выжить В Мегаполисе
19.30 «24»
22.00 «чрезВычайные истории»: 

«Мстители. убить за лю-
боВь»

23.30 «24»
0.00 актуальное чтиВо
0.15 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕй» (ВЕ-

ЛИКОБРИТАНИЯ)

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 «КУПИ, ЗАйМИ, 

УКРАДИ» 
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» 

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»
9.00, 16.00 «Дела сеМейные с еле-

ной ДМитриеВой»
10.00, 17.00 фИЛЬМ «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ В ЭДЕМ»
11.00 Д/ф «неизВестное об из-

ВестноМ»
13.00 фИЛЬМ «МУЖЧИНА НАПРО-

ТИВ»
14.45 «люДи  и  траДиции»
15.00, 21.00 Т/с «НЕ РОДИсЬ КРА-

сИВОй»
18.00 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
18.30, 1.45 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, 

ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»
19.30 Т/с «ДОЧКИ-МАТЕРИ»
20.30, 1.10 «неВероятные истории  

любВи»
22.00 фИЛЬМ «сХВАТКА»
23.00 фИЛЬМ «ДОЛГО И сЧАсТ-

ЛИВО»
23.30 фИЛЬМ «АЛЕНКА»
2.35 Т/с «БЕЛИссИМА»
4.05 Т/с «ДВА ЛИЦА сТРАсТИ»
4.55 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
5.35 «Музыка на «ДоМашнеМ»

тв-3
6.00 «за секунДу До катастрофы» 
7.00, 7.30, 9.30 МультфильМы 
8.00 М/ф «приключения Муль-

тяшек»
8.30 М/ф «озорные аниМашки» 
9.00 М/ф «кураж – труслиВый 

пес»
10.00 «упс!»
10.25 Д/ф «разрушители  МифоВ» 
11.15 Х/ф «МИРОТВОРЕЦ»
13.15 «сигнал беДстВия» 
14.15 «гороДские легенДы. тВерс-

кая область. озеро брос-
но». россия. 2009 

15.15 Х/ф «МИЛЕДИ»
18.05, 1.00, 3.50 Т/с «ПсИ-фАКТОР»
19.00 Т/с «КОсТИ» 
20.00 Д/ф «тайные знаки. распу-

тин. целитель у престола» 
21.00 Д/ф «затерянные Миры. го-

роД «арМагеДДон» 
22.00, 2.00 Х/ф «ИЗВНЕ» 
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, 4.10 «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, 22.30 Т/с «сЛЕД»
19.10 «пусть гоВорят»
20.00 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
21.00 «ВреМя»
21.30 Т/с «МОРсКОй ПАТРУЛЬ»
23.20 «обМани  Меня»
0.10 золотая коллекция Pixar. 

«челоВек-оркестр»
0.20 Т/с «ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ ДЕ-

НЬГИ»
1.10 «МассоВка»
1.40 фИЛЬМ ДЖОНА КАРПЕНТЕРА 

«ПРИЗРАКИ МАРсА»
3.30 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 «секрет  его МолоДости. ка-
рел готт»

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 «Муха-цокотуха»
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 

ЛЮБОВЬ» 
19.00 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНс-

КАЯ сТРАсТЬ»
20.50 «спокойной ночи, Малыши!»
21.00 Т/с «ЛЕТУЧИй ОТРЯД»
22.50 «осторожно! ген скорпи-

она»
23.50 фестиВаль «слаВянский 

базар-2009»

3.45 Т/с «ЗАВТРА НАсТУПИТ сЕ-
ГОДНЯ»

машук-тв
6.00 Т/с «АфРОМОсКВИЧ»
6.30 реальный спорт
6.45, 13.00 зВаный ужин
8.30, 21.00 Т/с «сОЛДАТЫ-8»
9.30 «24»
10.00, 18.00, 23.00 В час пик
11.00 «час суДа»
12.00 Д/ф «оранжеВые Дороги  

Марокко»
12.30 «24»
14.35 Х/ф «МАРИОНЕТКИ» (сША)
16.30 «24»
17.00 «необъясниМые яВления». 

«реальная фантастика»
19.00 Выжить В Мегаполисе
19.30 «24»
20.00 «тайны слеДстВия»
22.00 «гроМкое Дело»: «убить 

Донора»
23.30 «24»
0.00 актуальное чтиВо
0.15 репортерские истории
0.45 Т/с «сПЕЦНАЗ»
1.45 Х/ф «ПОЛЯРНАЯ НОЧЬ» 

(ШВЕЦИЯ)
3.15 «Военная тайна»
4.05 «гроМкое Дело»: «убить До-

нора»
4.50 Д/ф «ноВая зеланДия. на 

краю океаноВ»
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 МЕЛОДРАМА «ЗА МНОй ПОс-
ЛЕДНИй ТАНЕЦ» 

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 Т/с «ОсТАТЬсЯ В ЖИВЫХ»
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 
21.00 «ДоМ-2. гороД любВи» 

22.00 КОМЕДИЯ «КУПИ, ЗАйМИ, 
УКРАДИ» 

23.55 «ДоМ-2. после заката»
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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 «ПЕРЕПОЛОХ». 1975
12.05 «ЖивоЕ дЕрЕво рЕмЕсЕл»
12.15 михаил козаков на тв
13.10 Т/с «РОБИН ГУД»
14.45 д/ф «Путь на голгофу. 

(ПослЕдниЕ днЕвники  ни-
колая II)»

15.15 Плоды ПросвЕщЕния
15.35 д/с «сокровища Прошло-

го»
16.00, 16.25 мультфильмы
16.45 д/ф «Бульмастиф»
16.50 Т/с «сКИППИ»
17.20 д/с «наЕдинЕ с Природой»
17.50 д/ф «урБан II»
18.00 БудаПЕштский фЕстиваль-

ный оркЕстр
19.00 кто мы? «кровь на русской 

равнинЕ».
19.50 «тЕатральная лЕтоПись»
20.20 д/с «как создавались 

имПЕрии»
21.05 ЧЕрныЕ дыры. БЕлыЕ Пятна
21.50 Х/ф «ЦАРЕУБИЙЦА». 1991
23.50 Т/с «МИДЛМАРЧ»
1.35 д/ф «Пондюгар — римский 

аквЕдук Близ нима»

нтв
6.00 «сЕгодня утром» 
8.05 Т/с «ЛЕБЕДИНЫЙ РАЙ»
9.00 Повара и  Поварята 
9.25 «ЖЕнский взгляд» 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 сЕгодня
10.15 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 ЛАБИРИН-

ТА»
21.15 Т/с «ПсЕВДОНИМ «АЛБА-

НЕЦ»-2»
22.10 оЧная ставка
23.00 сЕгодня
23.20 Х/ф «ИсКУПЛЕНИЕ»
1.35 «ты смЕшной!»
2.30 Х/ф «ТЕМНЫЕ ВОДЫ» 
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домашний
6.30, 7.30 мультфильмы
7.00, 19.25 оБъявлЕния
8.00, 12.00 «домашняя ЭнЦикло-

ПЕдия»
8.30, 12.30 «сладкиЕ истории»
9.00, 16.00 «дЕла сЕмЕйныЕ с ЕлЕ-

ной дмитриЕвой»
10.00, 17.00 фИЛьМ «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ В ЭДЕМ»
11.00 д/ф «нЕизвЕстноЕ оБ из-

вЕстном»
13.00 фИЛьМ «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙс»
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 «сЕМь сТАРИКОВ И 

ОДНА ДЕВУШКА»
1.50 Т/с «БЕЛИссИМА»
2.45 Т/с «ДВА ЛИЦА сТРАсТИ»
3.30 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
5.30 «музыка на «домашнЕм»

тв-3
6.00 «за сЕкунду до катаст-

рофы» 
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 мультфильмы
9.00, 17.15 Т/с «АНДРОМЕДА» 
10.00, 0.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА» 
11.15 д/ф «затЕрянныЕ миры. 

ПророЧЕства майя» 
12.15, 19.00 Т/с «КОсТИ» 
13.15 д/ф «тайныЕ знаки. оПоз-

давшиЕ на смЕрть» 
14.15 Т/с «ДОсьЕ ДЕТЕКТИВА 

ДУБРОВсКОГО» 
15.15 Х/ф «ПОсЛЕДНИЙ ЗАХОД» 
18.05, 3.50 Т/с «ПсИ-фАКТОР» 
20.00 д/ф «тайныЕ знаки. мЕр-

твая зона актЕра алЕк-
сандра кайдановского»

21.00 д/ф «затЕрянныЕ миры. 
монстры лЕдникового 
ПЕриода»

22.00, 2.00 Х/ф «ВОЛК-ОДИНОЧКА»
1.00 «ПокЕр ПослЕ ПолуноЧи» 
4.40 комната страха 
5.00 RЕлакs

20.00 вЕсти

20.50 «сПокойной ноЧи, малыши!»

21.00 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД»
22.50 «По ту  сторону Жизни  и  

смЕрти. ад»

23.50 фЕстиваль «славянский 
Базар 2009»

0.55 «вЕсти+»

1.15 Х/ф «МЕЧЕНЫЕ». 1991

культура
10.00, 19.30, 23.30 новости  куль-

туры

10.20 «в главной роли...»

10.50 Х/ф «НЕ ИМЕЙ 100 РУБ-
ЛЕЙ...». 1959

12.15 сЕргЕй Евлахишвили  на тв

13.05 Т/с «РОБИН ГУД»
14.35 ЭПизоды

15.15 Плоды ПросвЕщЕния

15.35 д/с «сокровища Прошло-
го»

16.00 м/с «сЕрЕБряный конь»

16.25 м/ф «ну, Погоди!»

16.45 д/ф «ирландский волкодав»

16.50 Т/с«сКИППИ»
17.20 д/с «наЕдинЕ с Природой»

17.50 д/ф «николай римский-
корсаков»

18.00 симфониЧЕский оркЕстр 
заПадногЕрманского 
радио

18.40 д/ф «амальфитанскоЕ По-
БЕрЕЖьЕ»

19.00 кто мы? «кровь на русской 
равнинЕ».

19.50 «тЕатральная лЕтоПись»

20.20 д/с «как создавались им-
ПЕрии». «мир да винЧи»

21.05 д/ф «илья ЭрЕнБург. соБа-
Чья Жизнь»

22.00 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ КЛО-
УН». 1986

23.50 Т/с «МИДЛМАРЧ»
1.35 д/ф «амальфитанскоЕ По-

БЕрЕЖьЕ»

нтв
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

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, 4.10 «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, 22.30 Т/с «сЛЕД»
19.10 «Пусть говорят»
20.00 Т/с «ОБРУЧАЛьНОЕ КОЛьЦО»
21.00 «врЕмя»
21.30 Т/с «МОРсКОЙ ПАТРУЛь»
23.20 «оБмани  мЕня»
0.10 золотая коллЕкЦия PIxaR. 

«о ПтиЧках»
0.20 Т/с «ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ ДЕ-

НьГИ»
1.10 «массовка»
1.40 ТРИЛЛЕР «ЛУЧШИЕ ПЛАНЫ»
3.20 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 «тайны крЕмлЕвской кухни»
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 «слонЕнок»
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 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД»
22.50 «роман с карЦЕвым. груст-

ный клоун»
23.50 фЕстиваль «славянский 

Базар-2009»
0.55 «вЕсти+»
1.15 ДАДЛИ МУР В фИЛьМЕ «10» 

(сША). 1979

спорт
4.45 волЕйБол. мировая лига. 

россия — яПония
6.45, 9.00. 13.00, 17.20, 21.05, 23.40 вЕс-

ти-сПорт
7.00, 8.15 «зарядка с ЧЕмПионом»
7.15, 7.55 мультфильмы
7.40 «мастЕр сПорта»
8.30 «скоростной уЧасток»
9.10 «гран-При»
10.00 лЕгкая атлЕтика
13.10 «тоЧка отрыва»
13.40 акадЕмиЧЕская грЕБля. ку-

Бок мира
15.00 Бокс, мЕЖдународный тур-

нир 
16.00 фильмы кинофЕстиваля 

«вЕртикаль»
17.35, 1.45 лЕгкая атлЕтика. мо-

лодЕЖный ЧЕмПионат 
ЕвроПы

20.30 «тоЧка отрыва»
21.25 акадЕмиЧЕская грЕБля. ку-

Бок мира
22.40 ПрофЕссиональный Бокс. 

Энтони  ПЕтЕрсон Против 
хавьЕра хаурЕгу

23.50 Бильярд.гран-При  мастЕров. 
финал

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 «ТЫ ДОЛЖЕН ЖИТь»
12.30, 19.30 «самоЕ смЕшноЕ ви-

дЕо»
13.00, 17.00 «судЕБныЕ страсти»
14.30,18.00, 21.30 Т/с «БЕЗ-

МОЛВНЫЙ сВИДЕТЕЛь»
15.00, 22.00 Т/с «РОДИНА ЖДЕТ»
18.30 Т/с «ОХОТА НА АсфАЛьТЕ» 
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»
1.00 Т/с «ОХОТА НА АсфАЛьТЕ»
2.00 «клуБ дЕтЕктивов»
4.00 Т/с «ЛАс ВЕГАс-4»
4.45 Т/с «ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИД-

ЖЕс»

16.00 сЕгодня

16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ фО-
НАРЕЙ»

18.30 оБзор. ЧрЕзвыЧайноЕ Проис-
шЕствиЕ

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 Х/ф «АБсОЛЮТНАЯ ВЛАсТь» 
(сША)

1.40 главная дорога

2.15 «ты смЕшной!»

3.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА»

4.00 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
5.10 Т/с «АЭРОПОРТ»

твц
Профилактика

12.00 «сказаниЕ о крЕщЕнии  
руси»

12.05 Х/ф «БАЛАМУТ»
13.55 «дЕтЕктивныЕ истории». 

«доктор смЕрть»

14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.40 соБытия

14.45 дЕловая москва

15.10, 17.50 ПЕтровка, 38

15.30 Т/с «ЛьЮИс»
16.30 Т/с «УПРАВА»
18.15 м/ф «валидуБ», «в лЕсной 

ЧащЕ», «БаБа-яга Против»

19.00 Т/с «КОПьЕ ЛОНГИНА»
19.55 «сказаниЕ о крЕщЕнии  

руси»

20.00 Т/с «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»
21.05 Х/ф «УБИТь БЭЛЛУ»
22.45 «дЕло ПринЦиПа». «ЦЕна 

враЧЕБной ошиБки»

0.15 Х/ф «сМЕРТь ПОД ПАРУсОМ»
2.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИсТИ»
4.50 «один Против всЕх»

стс
6.00 Т/с «ЭВРИКА»
6.55 м/с «смЕшарики»

7.30, 13.30, 19.30 новости  (ст)

8.00, 13.45, 19.48 «дЕтали»

8.15 оБъявлЕния

9.00, 23.50, 0.00 Т/с «6 КАДРОВ»
9.30, 16.30, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ 

ДОЧКИ»
10.00, 21.00 «ЛЮБОВь — НЕ ТО, 

ЧТО КАЖЕТсЯ...». ДРАМЕДИ

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 д/ф «нЕизвЕстноЕ оБ из-
вЕстном»

13.00 фильм «доЧь шЕф-Повара»

14.45 «люди  и  традиЦии»

15.00, 21.00 Т/с «НЕ РОДИсь КРА-
сИВОЙ»

18.00 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ-
ИН?»

18.30, 1.15 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 «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙс»

2.05 Т/с «БЕЛИссИМА»

3.45 Т/с «ДВА ЛИЦА сТРАсТИ»

4.30 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»

тв-3
6.00 «за сЕкунду до катастро-

фы» 

7.00 мультфильмы 

7.30 м/ф «гадЖЕт и  гадЖЕтины» 

8.00 м/ф «ПриклюЧЕния муль-
тяшЕк»

8.30 м/ф «озорныЕ анимашки» 

9.00, 17.15 Т/с «АНДРОМЕДА» 

10.00, 0.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРА-
ТА» 

11.15 д/ф «затЕрянныЕ миры. ти-
таник вЕликих озЕр» 

12.15, 19.00 Т/с «КОсТИ» 

13.15 д/ф «тайныЕ знаки. сим-
вол Пиратского сЧастья» 

14.15 Т/с «сВОЙ ЧЕЛОВЕК»

15.15 Х/ф «МАМОНТ»

18.05, 3.50 Т/с «ПсИ-фАКТОР»

20.00 д/ф «тайныЕ знаки. оПоз-
давшиЕ на смЕрть»

21.00 д/ф «затЕрянныЕ миры. 
ПророЧЕства майя»

22.00, 2.00 Х/ф «ПЕРВОБЫТНАЯ 
сИЛА»

1.00 «ПокЕр ПослЕ ПолуноЧи»

4.40 комната страха

5.00 RЕлакs

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»

15.30 Т/с «ВсЕ ТИП-ТОП, ИЛИ 
ЖИЗНь ЗАКА И КОДИ»

16.00 Т/с «сАБРИНА — МАЛЕНь-
КАЯ ВЕДьМА»

18.30, 0.30 Т/с «ДАЕШь МОЛО-
ДЕЖь!»

20.00 «КРЕМЛЕВсКИЕ КУРсАНТЫ». 
ДРАМЕДИ

22.00 фИЛьМ «ПЕРЕКРЕсТОК»

1.00 фИЛьМ «МОЛОДОЙ ЛЕЙТЕ-
НАНТ»

3.15, 4.10 Т/с «ЗАВТРА НАсТУПИТ 
сЕГОДНЯ»

4.55 м/с «зорро. ПоколЕниЕ зЕт»

машук-тв
Профилактика

16.00 «Пять историй»: «киноис-
тории. гдЕ находится 
нофЕлЕт?»

16.30 «24»

17.00, 20.00 «тайны слЕдствия»

18.00, 23.00 в Час Пик

19.00 выЖить в мЕгаПолисЕ

19.30 «24»

21.00 Т/с «сОЛДАТЫ-8»
22.00 «дЕтЕктивныЕ истории»: 

«смЕрть в БЕлом халатЕ»

23.30 «24»

0.00 актуальноЕ Чтиво

0.15 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ГОРО-
ДОК» (сША)

2.15 Т/с «ПАНТЕРА»
3.00 «тайны вашЕй судьБы. Эзо 

тв»

5.00 д/ф «нло: русская вЕрсия»

5.25 ноЧной музканал

тнт
Профилактика

15.40 «соБытия. информаЦия. 
факты»

16.00, 19.45 информБюро 

16.20 Т/с «ОсТАТьсЯ В ЖИВЫХ» 
18.00, 20.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ 

ВМЕсТЕ»
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 
19.00 «я здЕсь Живу» 

21.00 «дом-2. город люБви» 

22.00 КОМЕДИЯ «ДАЖЕ НЕ ДУ-
МАЙ!» 

23.35 «дом-2. ПослЕ заката»

спорт
10.00 «футБол россии»

11.00 «из коллЕкЦии  тЕлЕканала 
«сПорт»

13.20, 18.00, 21.15, 23.45 вЕсти-сПорт

13.30 «Путь дракона»

14,00, 1.45 лЕгкая атлЕтика. гран-
При  

17.40 «гран-При» 

18.10 «скоростной уЧасток» 

18.40 «самый сильный ЧЕловЕк» 

20.00 фильмы кинофЕстиваля 
«вЕртикаль»

21.35 акадЕмиЧЕская грЕБля 

22.50 ПрофЕссиональный Бокс 

23.55 Бильярд. гран-При  мастЕров

дтв
9.30, 16.00 Т/с «МОРсКАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ: сПЕЦОТДЕЛ-4»

10.30 Х/ф «ИГЛА»

12.10 «смЕшнЕЕ, ЧЕм кролики»

12.30, 19.30 «самоЕ смЕшноЕ ви-
дЕо»

13.00, 17.00 «судЕБныЕ страсти»

14.00, 21.00 «внЕ закона»

14.30, 18.00, 21.30 Т/с «БЕЗМОЛВ-
НЫЙ сВИДЕТЕЛь»

15.00, 22.00 Т/с «РОДИНА ЖДЕТ»

18.25, 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»

4.50 Т/с «ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИД-
ЖЕс»

6.00 «клуБ дЕтЕктивов»

6.55 «музыка на дтв»

домашний
6.30 м/с «ПриклюЧЕния карман-

ных драконЧиков»

7.00, 19.25 оБъявлЕния

7.30 м/ф «вуфи», «звЕрята»

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, 22.30 Т/с «сЛЕД»

19.10 «Пусть говорят»

20.00 Т/с «ОБРУЧАЛьНОЕ КОЛь-
ЦО»

21.00 «врЕмя»

21.30 Т/с «МОРсКОЙ ПАТРУЛь»

23.20 «оБмани  мЕня»

0.10 золотая коллЕкЦия PIxaR. 
«ПриклюЧЕния андрЭ  и  
ПЧЕлки  уЭлли»

0.20 Т/с «ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ ДЕ-
НьГИ»

1.10 «массовка»

1.40 КОМЕДИЯ «ТЕЛЕВЕДУЩИЙ»

3.20 ТРИЛЛЕР «ГАМИЛьТОНЫ»

россия
5.00 «доБроЕ утро, россия!»

5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.05, 8.30, 
11.2.5, 14.20, 17.25, 20.30 вЕс-
ти  края

8.55 «один дЕнь алЕксандры 
Пахмутовой»

9.50, 12.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ фОНАРЕЙ»

10.50 дЕЖурная Часть

11.00 вЕсти

11.45 м/ф «синЕглазка»

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»

4.15 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
5.10 Т/с «АЭРОПОРТ»

твц
6.00 «настроЕниЕ»
8.30 «сказаниЕ о крЕщЕнии  

руси»
8.35 Х/ф «сЛУЧАЙ В ТАЙГЕ»
10.25 мультфильмы
10.50 дЕнь аиста
11.10, 15.10, 17.50 ПЕтровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.50 

соБытия
11.45 Х/ф «с ДНЕМ РОЖДЕНИЯ 

КОРОЛЕВА!»
13.55 «По слЕду оБоротня». «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 «сказаниЕ о крЕщЕнии  

руси»
20.00 Т/с «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА» 
21.05 Х/ф «МИМИНО» 
23.00 «в ЦЕнтрЕ внимания». «суд 

нЕ идЕт» 
0.25 Х/ф «БАБНИК» 
1.50 Х/ф «ЗАГАДКА ЭНДХАУЗА»
3.50 Х/ф «УБИТь БЭЛЛУ» 
5.35 м/ф «оранЖЕвоЕ горлышко»

стс
6.00 Т/с «ЭВРИКА»
6.55, 14.00, 14.30, 15.00 мультфильмы
7.30, 13.30, 19.30 новости  (ст)
8.00, 13.45 «дЕтали»
8.15 оБъявлЕния
9.00, 0.00 Т/с «6 КАДРОВ»
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
15.30 Т/с «ВсЕ ТИП-ТОП, ИЛИ 

ЖИЗНь ЗАКА И КОДИ»
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 КИНО «ВНУТРЕННЕЕ РАссЛЕ-
ДОВАНИЕ»

1.00 фИЛьМ «МОРЕ ЛЮБВИ»
3.10, 4.00 Т/с «ЗАВТРА НАсТУПИТ 

сЕГОДНЯ»
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 «второЕ ПришЕствиЕ 

виссариона»
13.55 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ГОРО-

ДОК» (сША)
16.00 «Пять историй»: «смЕрть По 

сЕмЕйным оБстоятЕльс-
твам»

17.00,20.00 «тайны слЕдствия»
19.00 выЖить в мЕгаПолисЕ
22.00 «сЕкрЕтныЕ истории»: «При-

глашЕниЕ на смЕрть»
0.00 актуальноЕ Чтиво
0.15 Х/ф «ПсЫ-ВОИНЫ» (ВЕЛИ-

КОБРИТАНИЯ — сША) 
2.15 Т/с «ПАНТЕРА»
3.00 «тайны вашЕй судьБы. Эзо 

тв»
5.00 д/ф «нло: русская вЕрсия»
5.25 ноЧной музканал

тнт
6.00 «нЕоБъяснимо, но факт» 
7.00, 13.00, 19.00 «такси» 
7.35, 8.20 мультфильмы
8.30 КОМЕДИЯ «ДАЖЕ НЕ ДУМАЙ!»
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 «Жизнь и  ПриклюЧЕния 

роБота-Подростка» 
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 «НЕНАсЫТНЫЕ» 
23.50 «дом-2. ПослЕ заката»
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Полосу подготовила 
Татьяна Малышева.

Следствие ведут

на недавнем брифинге 
с участием старшего 
оперуполномоченного 
оперативно-розыскной 
части по линии борьбы 
с экономическими 
преступлениями УВД по кМВ 
майора милиции Михаила 
Попова журналисты были 
проинформированы о том, 
как правоохранители региона 
борются с таким явлением, как 
контрафакт. 

В этой связи старший опер-
уполномоченный оРЧ по ли-
нии БэП сообщил:

— Ежегодно в регионе Кавказс-
ких Минеральных Вод выявляется бо-
лее 30 преступлений по обнаружению 
контрафактной аудиовизуальной про-
дукции, и десять процентов из них — 
по линии борьбы с контрафактными 
программными обеспечениями. 

Майор милиции сообщил о том, что 
не так давно в ходе проведенных опе-
ративно-профилактических мероприя-
тий был проверен один из компьютер-
ных клубов. Здесь без лицензионного 
соглашения со знаменитой корпора-
цией был задействован 31 системный 
блок с установленным программным 
обеспечением «Microsoft». Речь идет о 
значительном ущербе — более 350 ты-
сяч рублей. Клуб прекратил свое су-
ществование, все жесткие диски изъ-
яты и направлены на исследование, 
где их контрафактность нашла под-
тверждение. 

Михаил Попов рассказывает о схе-
ме, которой пользуются дельцы в об-
ход всех правил и норм:

— Предприниматели устанавлива-
ют программное обеспечение, которое 
берут, например, из интернет-сайтов. 
Адрес последних отследить трудно, 
ведь серверы находятся вне террито-
рии РФ. Между тем, сумма ущерба по 
одной программе составляет девять 
тысяч рублей, т.е. стоимость програм-
мы, которая предъявлена корпораци-
ей «Microsoft», является и стоимостью 
ущерба. Были случаи, когда сотруд-
ники изымали программное обеспече-
ние и других производителей, которые 
также являются авторами, задействуют 
трудовой ресурс, затрачивают опреде-
ленные средства на разработку и уста-
новление. 

Правоохранитель не преминул ска-
зать о том, что уголовная ответствен-
ность в подобных случаях составляет 
до шести лет лишения свободы, а само 
деяние расценивается как тяжкое пре-
ступление по ч. 3 ст. 146 УК РФ (нару-
шение авторских и смежных прав). Но 
если десять процентов от выявляемых 
фактов касаются виртуального про-
странства, то что же дает основную 
статистику? Конечно, борьба с пред-
принимателями, которые реализуют 
DVD- и аудиопродукцию с нарушения-
ми авторских и смежных прав отечест-
венных и зарубежных производителей, 
то есть как горячими пирожками торгу-
ют «левыми» блокбастерами. 

Копеечка 
для автора

ИтАК, за шесть месяцев 
2009 года его следовате-

лями направлено в суд 76 уго-
ловных дел, из них 11 связа-
ны с убийством и причинением 
тяжкого вреда здоровью, повлекше-

го смерть потерпевшего, девять — с 
преступлениями против половой не-
прикосновенности (в том числе три в 
отношении несовершеннолетних), шесть 
— коррупционной направленности и  
четыре связаны с посягательством 
на жизнь сотрудников правоохра-
нительных органов. В ходе рассле-
дования уголовных дел выяснялись 
причины и условия, способствую-
щие совершению преступлений, по 
результатам чего было внесено 80 
представлений об устранении выяв-
ленных нарушений. В итоге к дисцип-
линарной ответственности привлече-
ны 34 человека, а три должностных 
лица уволены со службы. 

одним из приоритетных направ-
лений деятельности является рас-
крытие преступлений прошлых лет. 
В этой связи уже доведены до суда 
12 дел, в том числе по пяти преступ-
лениям, относящимся к категории 
тяжких и особо тяжких. 

так, в июле 2005 года в районе  
ул. Пролетарской Пятигорска двое 
несовершеннолетних совершили из-
насилование девушки, после чего 
скрылись от следствия и были объ-

По данным УВД

Статистика законности

явлены в розыск. В апреле 2009-го 
разыскиваемые были задержаны, и 
в настоящее время дело находится 
в суде. 

особое внимание уделяется пре-
ступлениям, совершенным в отно-
шении несовершеннолетних. В 2009 
году возбуждено три уголовных дела 
по фактам изнасилования и иных 
действий сексуального характера в 
отношении детей.

В соответствии с действующим 

законодательством Пятигорским 
межрайонным следственным отде-
лом организована работа по приему 
и разрешению письменных и устных 
обращений граждан и должностных 
лиц. так, за первое полугодие те-
кущего года в следственный орган 
поступило 478 обращений, 82 разре-
шено по существу, 99 направлено в 
другие ведомства, поскольку подав-
ляющее большинство из них посту-
пило от лиц, осужденных к лишению 
свободы и отбывающих наказание 
в исправительных учреждениях, по 
вопросам законности и обоснован-
ности судебных постановлений по 
уголовным делам и граждан по воп-
росам соблюдения норм материаль-
ного и процессуального права по 
уголовным делам, находящимся в 
производстве следственных отделов 
при оВД по Пятигорску и Железно-
водску и органов дознания. На лич-
ный прием в отдел обратились 120 
граждан, руководителем приняты 12 
человек.

Игорь ПарфейнИКов,
руководитель отдела, 

советник юстиции. 

тАК, одно из ДтП произошло в 
Георгиевске, когда двадцатит-
рехлетний водитель «мерседе-

са», двигаясь по ул. Чапаева в сторону 
ул. Маяковского, не выдержал безопас-
ную дистанцию до движущегося впере-
ди транспортного средства и столкнул-
ся с ВАЗом «шестой» модели, которым 
управляла 34-летняя женщина. Пасса-
жирка «шестерки» с ушибом грудной 
клетки после осмотра медиков была 
направлена на амбулаторное лечение. 
Между тем выяснилось, что водитель 
иномарки, впервые севший за руль че-
тыре года назад, только за последние 

двадцать четыре месяца имел в своем 
багаже семь протоколов за нарушение 
ПДД. 

очередное происшествие на дороге 
имело место около часа ночи в Мине-
ральных Водах в первый день июля. Во-
дитель скутера «Сузуки», двигаясь по 
ул. Евдокимовской, не справился с уп-
равлением и допустил наезд на припар-
кованный у края проезжей части дороги 
ВАЗ-21063. В этом случае были нару-
шены правила маневрирования. Двад-
цатипятилетний мотоциклист с диагно-
зом «тупая травма живота, перелом 
голени и множественные ушибы» был 

доставлен в местную больницу. В тот 
же день около девяти часов вечера жи-
тель Чеченской Республики, управляв-
ший фурой «мерседес» с прицепом, 
двигаясь по федеральной дороге Кис-
ловодск–Минеральные Воды в сторону 
аэропорта, допустил наезд на забор и 
стоявшие рядом автомобиль ЗИЛ и ав-
тобус. Со слов «рулевого», причиной 
превышения скорости, повлекшей ДтП, 
стал отказ тормозов. он был госпитали-
зирован в стационар с ушибами и тупой 
травмой живота. 

тремя днями позже, в полдень, на 
ул. Красивой Кисловодска водитель  
ВАЗ-21061 совершил наезд на пенсио-
нерку, переходившую проезжую часть в 
неустановленном месте и в итоге полу-
чившую перелом бедра и травму головы. 

И вновь Минеральные Воды. Здесь 
при повороте налево произошло стол-
кновение автомобиля ВАЗ-2112 с мо-
педом, управляемым 74-летним де-
душкой. Предварительная причина 
ДтП – непредоставление права проез-
да мопеду. К счастью, пожилой госпо-
дин отделался ушибом и ссадиной и на-
правлен на амбулаторное лечение. А в 
прошедшее воскресенье в том же го-
роде около половины девятого вечера 
водитель ВАЗ-2114, не соблюдя дис-
танцию до впереди идущего транспор-
та, допустил столкновение с ГАЗ-32214. 
Ситуации способствовал мокрый ас-
фальт. В результате столкновения со-
трясение головного мозга получил пас-
сажир ГАЗа. 

Дороги КМВ а рулит кто?
тревожны милицейские сводки, касающиеся ситуации на дорогах 
региона.

Факт

о здоровье 
заботится… УфаС

ПотРЕБИтЕЛИ стали жало-
ваться на качество выше-

упомянутых изделий, как только 
вкусили сполна «эффективнос-
ти» данной продукции. И ни куда-
нибудь, а в УФАС по СК, спе-
циалистами которого ВГтРК 
«Ставрополье» было поставлено 
в известность о том, что трансли-
руемая реклама не соответствует 
требованиям ФЗ «о рекламе», го-
ворили и о нареканиях со стороны 
покупателей. Увы, предупрежде-
ние в консультативной форме не 
сработало, и в адрес телекомпа-
нии поступило официальное обра-
щение государственного органа о 
недопустимости распространения 
рекламы дистанционных методов 
продажи БАДов, а также ее недос-
товерности. Но и оно было проиг-
норировано. В феврале 2009-го 

Управлением Федеральной анти-
монопольной службы по СК уже в 
ходе следствия по возбужденному 
делу факт нарушения рекламного 
законодательства был установ-
лен, СМИ предписали предпри-
нять адекватные меры и оштра-
фовали на сорок тысяч рублей. 
телерадиокомпания предприни-
мает попытку оспорить это реше-
ние через суд. 

Заместитель руководителя 
УфаС по СК Геннадий Холодов: 

— В первых числах июля в Ар-
битражном суде Ставропольского 
края завершено слушание дела 
об обжаловании решения, пред-
писания о прекращении наруше-
ния рекламного законодательс-
тва, вынесенных Ставропольским 
УФАС в отношении ФГУП «Все-
российская государственная те-
лерадиовещательная компания» в 
лице его Ставропольского фили-
ала. Ненормативные акты Ставро-
польского УФАС России призна-
ны законными и обоснованными. 

Более того, отныне сами анти-
монополисты, возмущенные тем, 
что экономическая выгода для 
кого-то становится важнее здоро-
вья граждан, напоминают каждому 
из наших читателей — до принятия 
решения о покупке того или иного 
БАДа или лекарственного средс-
тва обязательно проконсультируй-
тесь со своим лечащим врачом!

Эта история началась еще 
в июле прошлого года. 
тогда на краевом радио 
и телеканале «россия» 
появилась реклама 
биологически активной 
добавки «Биоматик» и 
набрала обороты в декабре 
2008-го, когда в ход пошел 
пиар лечебного белья 
«Динас». 

Сегодня Пятигорский 
межрайонный следственный 
отдел подводит итоги 
очередного этапа своей 
деятельности. 
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Новости 
«индиго»

Полосу подготовила 
Татьяна Павлова.

На заметку Лучший 
проект 

Речевой этикет

Превед, медвед... 
или Йазык падонкафф

осторожно! 
Сезонная «работа»

К счастью, вакант-
ных мест в это жар-
кое время хватает: 

посудомойщики, курьеры и 
большей частью официанты в 
кафе. Летом последние тре-
буются практически в каждое 
такое заведение, причем за 
высокую зарплату. Однако не 
мешало бы задуматься: если 
это такая хорошая и высоко-
оплачиваемая работа, поче-
му объявления о нехватке со-
трудников не сходят со стен 
кафешек и закусочных весь 
сезон? Как оказалось, опас-
ность — в так называемом ис-
пытательном сроке. Если вам 
предлагают о-очень прилич-
ный оклад, но только после 
месяца работы за копейки в 
качестве испытательного сро-
ка, будьте осторожны – вас 
могут просто обмануть. К со-
жалению, такие случаи не 
редкость: владельцам кафе 
выгодно принимать студен-
тов на работу, обещая боль-
шую зарплату, а через месяц, 
заплатив копейки, выставлять 
за дверь и брать следующе-
го. И снова на испытательный 
срок за гроши. что последует 
потом – не трудно догадать-
ся. Неплохая экономия... 

ситуация усложняется еще 

двумя факторами: во-первых, в 
основном никто из таких част-
ных владельцев не заключает с 
молодежью никаких трудовых 
договоров, в силу чего все пре-
тензии потом становятся не-
обоснованными, а во-вторых, 
нечестные бизнесмены пре-
красно знают, что редко какой 
студент пойдет в суд выбивать 
свою зарплату. Вот этим они 
и пользуются. Поэтому, если 
вы студент, который решил за-
работать на каникулах и все-
таки пойти в кафе, запомните, 
что нужно обязательно заклю-
чить договор с работодателем, 
даже если устраиваетесь все-
го на пару месяцев. а если по-
тенциальный шеф отказывает-
ся фиксировать вашу зарплату 
на бумаге, знайте – он может 
выгнать вас в любой момент и 
вообще ничего не заплатить. В 
таких случаях, конечно, можно 
долго разбираться. При всем 
этом не лучше ли сразу обра-
титься в Центр занятости на-
селения, где вам обязатель-
но найдут достойную работу с 
полным оформлением всей не-
обходимой документации? Мо-
жет быть, там не станут сулить 
огромные деньги, зато запла-
тят столько, сколько было за-
явлено изначально.

Мы столкнулись с 
действительно но-
вым языковым яв-

лением, которое имеет лишь 
условные названия: йазык 
падонкафф, а(о)лбанский 
язык и др. Несомненно, дан-
ный языковой феномен вы-
полняет некоторые функции 
молодежных социолектов: 
стать с его помощью ориги-
нальным (так же, как причес-
ка у панков или куртка метал-
листов с заклепками). Кроме 
того, йазык падонкафф вы-
полняет еще и функцию игры. 
Вполне возможно, это увле-
чение со временем пройдет, 
но может и получить свое 
развитие. Хочется верить, что 
в основе этого лингвистичес-
кого явления лежит желание 
«поюморить». авторы посла-
ний намеренно искажают на-
писание русских слов, мак-
симально приближая их к 
произношению и возможному 
восприятию. По мнению неко-
торых «а(о)лбанцев», слова 
надо писать так, как они зву-
чат в просторечии, иногда – с 
определенными диалектны-
ми особенностями: аффтар, 
жывотнае, креатифф, па-
донак, удафф. Можно найти 
уподобление слов немецко-

му и английскому произно-
шению: тфоя (нем.) мюзика 
(англ.) – полнай ацтой!!!

Для а(о)лбанского язы-
ка характерны экзотические 
фразы вроде Афтар! Выпей 
йаду! Пешы исчо!

Опрос различных слоев 
молодежи показал, что этим 
языком увлекаются в основ-

ном юноши от 15 до 21 года, 
считающие его «народным 
языком», «языком для ин-
тересных людей», «поэзией 
речи» и т.п. Главные правила 
изобретателей («пророков») 
йазыка падонкафф: раз-
говорный язык лучше пись-
менного, отсюда – «вперед, 
к разговорному языку», «как 

слышим, так и пишем»; «рус-
ская орфография нуждается 
в реформировании» и т.д. Од-
ним словом, существует не-
кая группа молодых людей, 
которая ведет любопытный 
языковой поиск по реформи-
рованию русского языка. Но 
основан он не на каких-то на-
учных законах или хотя бы на 
интуитивном здравом смыс-
ле, а на ерничанье, на ниги-
лизме, на уничтожении того 
базиса, который построили 
предыдущие поколения.

сомнительно, что эту язы-
ковую игру придумали очень 
грамотные и образованные 
люди. В а(о)лбанском языке 
используется множество вуль-
гарной лексики: обсценные 
слова, жаргонизмы, лексе-
мы, имеющие в литературном 
языке прямо противополож-
ное значение (готично, ко-
шерно, церковно, брутально 
– «хорошо», чмошник – «ду-
рак»; «забитый человек»), об-
щерусские просторечия (ржу, 
рожа). «Превед, медвед» — 
это на самом деле проблема, и 
прежде всего – проблема для 
подростков с неустоявшимися 
орфографическими представ-
лениями. Постоянно имея пе-
ред глазами искаженные сло-

ва, они и вправду во время 
написания школьной работы 
могут не «сориентироваться» 
и задуматься: а как писать-то 
– красавчик или кросавчег? 
Кроме того, элементы йазы-
ка падонкафф активно пере-
ходят в лексику неформаль-
ных объединений, а порой и 
в общемолодежный жаргон, 
т.е. нередко в речи молоде-
жи можно услышать следую-
щие слова и фразы: Жжош, 
кросавчег – обращение к че-
ловеку, который сказал что-то 
неожиданное и смешное; пре-
вед – приветствие, аццкий 
сотона – мастер своего дела; 
В Бабруйск, жывотноае – от-
рицательная оценка чьей-либо 
работы и под. 

Несомненно, использова-
ние а(о)лбанского языка вле-
чет за собой резкое падение 
грамотности среди подростков 
или, по крайней мере, непра-
вильное написание отдельных 
слов. Во всяком случае, дан-
ная «языковая игра» уважения 
к русскому языку не прибавит, 
потому что эта насильствен-
ная варваризация русского 
языка посильнее, чем неоп-
равданные англоязычные за-
имствования.

Сергей Дрокин.

лето – пора отдыха от занятий и экзаменов. однако в силу 
известных финансовых затруднений у студентов, многие из 
них хотят совместить приятное с полезным и подзаработать 
в период больших каникул. 

На съезде ребята провели довольно 
большую работу: была принята но-
вая редакция Устава Российского 

союза молодежи, отвечающая нормам сов-
ременного права. В рамках встречи были 
подведены итоги конкурса проектов местных 
и территориальных организаций РсМ 2008 
года. Пятигорская организация сМс одержа-
ла победу и была признана лучшей в номина-
ции «Общественное позиционирование и ин-
формационное обеспечение деятельности».

Победа на федеральном уровне для мест-
ной организации РсМ Пятигорска – большой 
шаг вперед, достойная оценка ее потенци-
ала и славных традиций. Пятигорский штаб 
ежедневно своими делами доказывает зна-
чимость государственной молодежной поли-
тики и ее блестящую реализацию в городе 
отделом по делам молодежи и городской об-
щественной организацией сМс.

сегодня в союзе молодежи – самые нерав-
нодушные и талантливые юноши и девушки, 
которые не стоят в стороне от происходящего 
в городе, крае, стране. Они вовлекают в свою 
деятельность все большее количество акти-
вистов, реализуют проекты в сфере молодеж-
ной политики на базе своих школ, техникумов, 
колледжей, институтов, университетов.

Пятигорский сМс внедряет в жизнь во-
семь центральных программ Российского со-
юза молодежи и около десяти собственных 
проектов и программ, направленных на со-
здание условий для всестороннего развития 
личности молодого человека в разных сфе-
рах общественной жизни, раскрытия и реа-
лизации потенциала молодежи.

Деятельность по реализации молодежной 
политики в Пятигорске не раз высоко оцени-
валась на федеральном и краевом уровнях: 
лучший студенческий педагогический отряд, 
лучшие первичные организации, штаб – ли-
дер в формировании студотрядов. Пятигорс-
кая организация сМс трижды признавалась 
лучшей организацией в крае. Награждена ор-
деном «Во благо», серебряным орденом «Ли-
дер качества ставрополья-2004», платиновым 
орденом «Отличник качества ставрополья-
2006». В 2008 году Пятигорская организация 
сМс была внесена в федеральный реестр 
«Всероссийская книга почета». Именно за та-
кими ребятами будущее! торопись вступить в 
РсМ — Россию строить Молодым!

россию 
Строить 
Молодым

в Москве 
прошел VII съезд 
российского 
Союза молодежи, 
в работе которого 
в составе делегации 
Ставропольского 
края принял участие 
руководитель 
пятигорского 
городского штаба 
Союза молодежи 
Ставрополья 
илья Юрчишин.

лингвисты, СМи, общественность спорят о природе а(о)лбанского 
языка. некоторые СМи объявили его новым русским языком. 
одни языковеды называют йазык падонкафф жаргоном, другие 
считают, что он не может быть жаргоном, так как жаргон имеет 
свою лексику, элементы фонетики и грамматики. 

 Болгарский
триумф

Более 2000 человек из 18 
стран мира приняли участие 
в международном молодеж-
ном фольклорном фестива-
ле «Приморско-2009», самом 
престижном в Болгарии. Жюри 
пришлось делать нелегкий вы-
бор, но приятный для ставро-
польчан. Лауреатами фестива-
ля стали ансамбль народного 
танца муниципальной Детской 
школы искусств краевого цент-
ра «субботея» и ансамбль пес-
ни и танца «Весна».

 Дети 
против пожаров

Около 60 воспитанников де-
тского оздоровительного ла-
геря «Лесная поляна»  были 
задействованы краевыми инс-
трукторами по пожарному над-
зору в викторине «Осторож-
но – огонь!». Основная цель 
мероприятия – профилакти-
ка возникновения пожаров по 
вине детей. а наука, как из-
вестно, лучше всего познает-
ся во время игр и конкурсов. 
В такой форме и решено было 
провести учения. Ребята отве-
чали на вопрос, как вести себя 
в случае появления огня, при-
нимали участие в конкурсе 
рисунков на асфальте, а по-
том командно соревновались 
в скорости эвакуации из горя-
щего здания.

 Равнение 
на выпускников

В ставропольском филиале 
Краснодарского университе-
та МВД России состоялся оче-
редной выпуск студентов. Зва-
ние лейтенанта милиции было 
присвоено 51 выпускнику. Дип-
ломы об окончании обучения 
получили также 89 юристов, 
причем 18 из них – с отличи-
ем. теперь уже бывшие сту-
денты точно знают, куда будут 
направлены на работу после 
недолгих каникул. 

 Звезды
 прыжков

В ставрополе встретились 
прыгуны на акробатической до-
рожке. турнир собрал много-
численных участников со всей 
России. Приехали в краевой 
центр и спортсмены из Казах-
стана и азербайджана. Все-
го полторы сотни человек. Эти 
соревнования — своеобраз-
ный полигон, на котором тре-
неры могут присмотреться к 
атлетам, отметить и выделить 
наиболее талантливую и пер-
спективную молодежь. Безого-
ворочную победу одержали хо-
зяева турнира. среди женщин 
— анна Коробейникова, у пред-
ставителей сильного пола — 
Михаил Костянов.

Евгения ФЕДорова.
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Полосу подготовил Сергей Дрокин по материалам зарубежной прессы.

руперт корнвелл (Rupert Cornwell)

Бизнес 
в тени встречи в Москве

Шаг вперед, но впереди еще долгий путь

Эндрю крамер (Andrew E. Kramer)

Первая леди Мишель Обама прибыла днем в понедель-
ник в Москву, где ее навыки садовода интересуют людей 
больше, чем любая другая строчка в ее резюме. Если она 
и попыталась как-то очаровать россиян накануне своего 
визита, то единственное послание, способное найти от-
клик на улицах этого города, с множеством грандиозных 
архитектурных построек дореволюционного периода, ос-
новано на салате-латуке и удобрениях.

Садоводство особенно важно в России. Во времена 
СССР, в особенности, люди были садоводами-энтузиаста-
ми, выращивая на небольших участках земли овощи, что-
бы разнообразить диету своей семьи в зимние месяцы. По-
прежнему очень много людей в стране имеют свои дачи и 
проводят часть времени в этих сельских домах, выращи-

(«The Washington Post», США)

робин Гиван (Robin Givhan)

В матушке россии 
она — первая леди садоводства

Почти на каждом хорошо подготовленном саммите слу-
чается «сюрприз». Результатом этого «перезагрузочного» 
саммита между США и Россией стали давно ожидавши-
еся соглашения, в рамках которых Вашингтон сможет ис-
пользовать российское воздушное пространство для пере-
броски в Афганистан войск и оборудования, а две страны 
сократят свои стратегические ядерные арсеналы до уров-
ня в 1500 боеголовок каждая к 2016 году.

Менее ожидаемым стало намерение президента Оба-
мы, которое было объявлено во время совместной конфе-
ренции с Дмитрием Медведевым, организовать в следую-
щем году саммит по ядерной безопасности, чтобы всерьез 
взяться за проблему распространения ядерного оружия. 
Согласно этим планам, вскоре после основного саммита 
в Москве будет проведено последующее совещание.

Сделанное объявление не только показывает решимость 
всерьез взяться за распространение ядерного оружия, ко-
торое, возможно, является самой опасной угрозой мировой 
стабильности. Оно также звучит невысказанным признани-
ем важности Москвы — что, в свою очередь, является клю-
чевым элементом любого долгосрочного улучшения отно-
шений, которые серьезно пострадали за последнее время.

Эта встреча стала шагом вперед — хотя вряд ли могло 
быть по-другому, учитывая холод последних лет админист-
рации Джорджа У. Буша. Гг. Обама и Медведев принадле-
жат к одному поколению, и, похоже, им удалось завязать 
достойные рабочие отношения. Тем временем, совершен-
но очевидно, что российский министр иностранных дел 
Сергей Лавров гораздо лучше ладит с Хиллари Клинтон, 
чем с Кондолизой Райс.

(«The Independent», Великобритания)

(«The New York Times», США)
Компания PepsiCo заявила на фоне саммита российс-

кого и американского президентов, что она в ближайшие 
три года собирается инвестировать в Россию один милли-
ард долларов и открыть под Москвой крупнейший в мире 
завод по производству напитков.

Заявления компании напоминают о том, как она впер-
вые появилась в стране в 1959 году, также под сенью поли-
тического диалога, известного как «кухонный спор».

Впрочем, на этот раз выгоду из благожелательной обста-
новки, царившей на саммите президента Обамы и прези-
дента Дмитрия Медведева, главной задачей которого было 
договориться о сокращении ядерных боеголовок и средств 
доставки на сотни единиц с обеих сторон, извлекли и другие 
российские и американские компании.

Компания Boeing договорилась закупать в России ти-
тановые комплектующие для своих широкофюзеляжных 
самолетов Dreamliner. Deere & Company, производящая 
сельскохозяйственное оборудование, также объявила о 
своих планах расширить деятельность в России. Впрочем, 
обе эти компании, как и Pepsi, и без этого широко ведут 
дела в стране.

Boeing активно взаимодействует с российским произво-
дителем титана «ВСМПО-Ависма», которому принадлежит 
бывший закрытый военный завод на Урале, сейчас постав-
ляющий комплектующие как американской компании, так 
и ее европейскому конкуренту Airbus. Кроме того, Boeing 
открыл в Москве свой конструкторский центр. Как сообща-
ет Reuters со ссылкой на сотрудников отрасли, компания 
намерена закупить в России титановых комплектующих на 
900 миллионов долларов.

Deere извлекает выгоду из возрождения в России сель-
ского хозяйства, которое началось, когда инвесторы взя-
лись за модернизацию бывших колхозов.

С российской стороны, крупнейшая в стране част-
ная нефтяная компания «ЛУКойл» заявляет, что она со-

бирается совместно со своим американским партнером 
ConocoPhillips строить нефтеперерабатывающий завод на 
восточном побережье Соединенных Штатов. Как сообща-
ет компания, этот завод будет перерабатывать российскую 
нефть для сети принадлежащих «ЛУКойлу» американских 
заправочных станций. «ЛУКойлу» и ConocoPhillips прина-
длежит нефтехранилище в российской Арктике, нефть из 
которого можно поставлять напрямую в Америку.

Exxon Mobil, разрабатывающая нефтяные месторожде-
ния на острове Сахалин у берегов Сибири, также заявляет, 
что в ближайшие годы она будет наращивать инвестиции.

вая на участках овощи и цветы. Но интерес тут состоит 
не в том, что в Белом доме есть свой огород, а в том, что 
первая леди сама заботится о нем — по крайней мере, 
иногда.

Несмотря на ее садоводческие навыки, прием Оба-
мы в Москве оказался довольно прохладным, особен-
но если сравнить его с шумихой, поднятой в Лондоне 
и Франции. 

Мишель Обама проведет свое время в Москве, подчер-
кивая любовь к искусству и интерес к вопросам здравоох-
ранения. У нее не запланировано никаких речей. Но в го-
роде, где люди предпочитают судить о первой леди по ее 
родительским навыкам — великолепию перцев, которые 
можно везти на выставку, — красноречие может оказать-
ся чрезмерным.

(«Focus», Германия)

нам грозит новый газовый кризис
катрин Саксе (Katrin Sachse)

(«BBCRussian.com», Великобритания)

Хавьер Солана хочет покинуть
свой пост в ЕС

FOCUS: Вы — оптимист или пес-
симист?

Медведев: Совершенно точно — 
оптимист.

FOCUS: Даже в том, что каса-
ется отношений между россией и 
Украиной?

Медведев: Тут я с удовольствием 
был бы большим оптимистом.

FOCUS: Во время газового кри-
зиса в январе этого года газ пере-
стал поступать в Европу, а значит, 
и в Германию. насколько гаранти-
рованными будут поставки «Газп-
рома» в будущем?

Медведев: Хотя Россия и Украи-
на подписали контракты, в соответс-
твии с которыми должен обеспечи-
ваться бесперебойный транзит газа 
в Европу, я не могу обещать, что тем 
самым были исключены все возмож-
ные риски.

FOCUS: о каких рисках вы го-
ворите?

Медведев: С одной стороны, су-
ществует финансовый риск. Нынеш-
ний экономический и финансовый 
кризис, разумеется, не способство-
вал улучшению ситуации на Укра-
ине. К тому же, мы можем столк-

нуться с технической 
проблемой, посколь-
ку Украина за послед-
нее время выкачала из 
своих хранилищ боль-
шие объемы газа. А 
заполненные подзем-
ные хранилища — это 
необходимое условие 
для того, чтобы обес-
печивать удовлетворе-
ние повышенной пот-

ребности в газе в Европе.
FOCUS: насколько заполнены 

эти хранилища?
Медведев: Нам тоже хотелось бы 

это знать. К сожалению, Украина 
скрывает эти цифры. По оценкам 
экспертов, дефицит газа в денеж-
ном выражении составляет от четы-
рех до пяти миллиардов долларов.

FOCUS: Украина, по-видимому, 
каждый месяц испытывает труд-
ности с оплатой поставок, осу-
ществляемых «Газпромом». кто 
должен обеспечить дополнитель-
ное финансирование для запол-
нения хранилищ?

Медведев: Мы не думаем, что у Ук-
раины есть такая возможность. Поэто-
му уже представили нашим деловым 
партнерам несколько предложений о 
том, каким образом можно было бы 
решить эту проблему. На политичес-
ком уровне президент Медведев и 
премьер-министр Путин предложили 
Европейскому Союзу основать фи-
нансовый пул с участием испытываю-
щих проблемы стран, а также России. 
Так можно было бы помочь деньгами 
Украине, чтобы она смогла заполнить 
свои хранилища.

Заместитель председателя правления «Газпрома» Александр Медве-
дев опасается серьезных проблем, связанных с поставками в Европу, 
поскольку газохранилища на Украине почти пусты.

Уполномоченный Европейского 
союза по внешним связям Хавьер 
Солана заявил, что больше не будет 
баллотироваться на этот пост.

«У меня был мандат на 10 лет, и он 
закончился. Я не собираюсь продол-
жать эту работу», — сказал он в вос-
кресенье в интервью испанской га-
зете ABC.

Как заявила пресс-секретарь Со-
ланы Кристина Галлах, нет ничего 
удивительного в том, что он поки-
дает свой пост по окончании срока 
полномочий в октябре этого года. 

По ее словам, он «будет очень занят 
другими делами».

Хавьер Солана считался основ-
ным претендентом на новый внешне-
политический пост, который будет 
создан в Еврокомиссии в соответс-
твии с Лиссабонским договором.

66-летний Солана — бывший гене-
ральный секретарь НАТО и министр 
иностранных дел Испании — заявил, 
что он «спокоен и счастлив» и будет 
продолжать интенсивно работать до 
окончания срока действия своего 
мандата.
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Полосу подготовила 
Марина ЗОЛОТАРЕВА.

Взгляд в прошлое
Много лет 
тому назад

(из исторической 
хроники

Пятигорска)

июль

Казачья станица

Левая, восточная, часть заречного 
района — это казачья станица Горя-
чеводская. Она появилась в 1825 году 
для охраны нарождавшегося курорта 
от нападений немирных горцев. А ког-
да надобность в воинской готовности 
казаков отпала, они стали трудом по-
могать растущему курорту — снабжали 
приезжих продуктами, занимались из-
возом, работали мелкими кустарями, 
ремесленниками. Но продолжали со-
хранять свой, казачий быт, свои тради-
ции и представления о жизни, что за-
метно даже и сегодня.

А правая, западная, часть заречья ро-
дилась совсем по-иному и в другое вре-

мя. К концу XIX века Пятигорский ку-
рорт становился все более известным 
в России. Все больше желающих сюда 
приезжали лечиться. А это, в свою оче-
редь, привлекало в город людей, гото-
вых заниматься курортным сервисом, 
как мы сказали бы сегодня. Строители, 
парикмахеры, извозчики, мелкие тор-
говцы и просто безработный люд, го-
товый обслуживать ванны, сторожить, 
подносить вещи приезжим — постро-
ить дом в городе было им не по карма-
ну. Да и снять квартиру тоже — все они 
сдавались приезжей, «курсовой», пуб-
лике. А горячеводские казаки неохотно 
пускали к себе «иногородних».

Зато рядом со станицей, западнее 
ее, на том же правом берегу Подкумка 
пустовал участок холмистой степи, за-
мыкавшийся склоном горы Дубровки. 
Распоряжалось этой землей Управле-
ние Кавказских Минеральных Вод, за-
прещавшее селиться там кому бы то ни 
было. По существующему положению 
все постройки подлежали разруше-
нию. Правда, только если над домом 
не возвышалась печная труба. Пред-
приимчивые люди, объединясь с сосе-
дями, умудрялись за ночь и возвести 
стены, и выложить печную трубу.

Мост в Нахаловку

Такое самовольное заселение оп-
ределило первоначальное название 
поселка — Нахаловка. Первые ее дома 
появились в конце XIX столетия, а в 
начале следующего века их было уже 
столько, что к поселку через Подкумок 
был проложен «проезжий мост», тог-
да как в станицу Горячеводскую вел 
только пешеходный. Местный купец 
А. И. Курилов, баллотировавшийся на 
должность городского головы, пообе-
щал поставить для жителей Нахаловки 
церковь и, победив на выборах, выпол-
нил свое обещание. Старинный дере-
вянный храм, приобретенный у казаков 
станицы Кисловодской, был поставлен 
на удобном высоком месте и получил 
название Покровского.

Он стал своеобразным центром тог-
дашнего поселка, у которого появи-
лось и официальное имя — в 1909 году 
городская дума приняла решение на-
звать его Алексеевским — в честь на-
следника престола цесаревича Алек-
сея. Но не прошло и десяти лет, как 
жители, принимавшие активное учас-
тие в революционных событиях, дали 
ему новое наименование — поселок 
Свободы. В 1923 году всем его жите-
лям, желавшим заняться сельским хо-

зяйством, были розданы земельные 
участки. В годы коллективизации они 
объединились в колхоз имени Анджи-
евского, который позднее слился с го-
рячеводским колхозом «Красный пар-
тизан».

В довоенные годы поселок Свободы 
понемногу разрастался за счет стро-
ительства собственных жилых домов, 
которые заполняли, главным образом, 
долину Подкумка и территорию, при-
мыкавшую к автотрассе, позже став-
шей продолжением проспекта Кали-
нина. Там протянулись улицы-«линии», 
пронумерованные с первой по девя-
тую. Постепенно строительство жилья 
стало продвигаться на юг, приближа-
ясь к долине речки Юца. Но до поры 
до времени поселок оставался «спаль-
ным районом» Пятигорска.

Пройду по 
Абрикосовой...

Перемены начались в конце 40-х го-
дов, когда из станицы Горячеводской 
на южную окраину поселка была пере-
несена машинно-тракторная станция, 
обслуживавшая окрестные колхозы. 

Масштабные капитальные строения, 
возведенные для МТС, позволили со-
здать мощную ремонтную базу сель-
скохозяйственной техники. В 1958 
году, когда вся она была передана 
колхозам и совхозам, машинно-трак-
торную станцию преобразовали в ре-
монтно-техническую. Со временем 
она получила название «Сельхозтех-
ника». Так же стали называть и место, 
где она располагалась.

В 1965 году на базе «Сельхозтехни-
ки» и Пятигорского мотороремонтного 
завода был создан Станкоремонтный 
завод. Он занял помещения «Сельхоз-
техники», которая на соседнем участке 
заново организовала свое производс-
тво. Эти два предприятия определили 
энергичное социальное развитие окру-
жающей их территории. Менее чем за 
два десятилетия здесь были построе-
ны Дворец культуры, стадион, детские 
сады, магазины. Открылись кафе, па-
рикмахерская, другие предприятия 
службы быта. Вокруг выросли много-
этажные жилые дома. По бывшим пус-
тырям протянулись аккуратные ряды 
индивидуальных коттеджей, образо-
вав новые улицы. Их названия застав-
ляют вспомнить песню, исполнявшую-
ся Юрием Антоновым: 

Пройду по Абрикосовой, 
Сверну на Виноградную...

Действительно, есть здесь улицы 
Абрикосовая, Грушевая, Рябиновая, 
Черемуховая. Есть Каштановая, Фиал-
ковая, Васильковая, Луговая. Такие бы 
имена — да в центр города!

Отдельного разговора заслуживают 
поселковые школы — как старейшие 
двадцать пятая и двадцать шестая, 
так и новостройки — двадцать третья и 
двадцать вторая. У каждой — своя, до-
вольно любопытная история. Столь же 
занимательным был бы рассказ о том, 
как бывшие кавалерийские казармы 
превратились со временем в детский 
санаторий. Как вырос на берегу Под-
кумка благоустроенный микрорайон 
Водник. Как...

Нет, сложно в небольшом газетном 
очерке поведать обо всем, что про-
исходило и происходит в том своеоб-
разном мирке, который сложился за 
рекой. Казалось бы, Пятигорск — вот 
он, на другом берегу Подкумка. Доб-
рая половина жителей поселка ра-
ботает там, а остальные бывают чуть 
ли не ежедневно. А вот стопроцент-
ными пятигорчанами себя не счита-
ют. И поселок воспринимают как не-
кий отдельный маленький городок, где 
все свое — церковь, школы и детские 

сады, магазины, даже кладбище собс-
твенное есть.

История в лицах

В заключение — о людях извес-
тных, чья жизнь была связана с ис-
торией этого пятигорского пригоро-
да, или тех, кто играл важную роль в 
его судьбе. Бесспорно, жители посел-
ка могут назвать десятки, если не со-
тни таких имен. Я же ограничусь не-
сколькими, известными мне. Первым 
радетелем рождавшейся Нахаловки, 
как мы уже говорили, был купец Ку-
рилов, поставивший Покровскую цер-
ковь. Время революции сделало здесь 
самой известной фигурой Ивана Че-
ревко, организовавшего партизанс-
кий отряд. Перед войной директором 
поселковой школы был М. И. Агнаев, 
впоследствии руководивший горяче-
водским колхозом имени Ленина. В 
70—80-е годы много сделал для посел-
ка директор Станкоремонтного завода 
В. Ф. Юрченко.

Среди выпускников школы № 26 — 
бывший глава администрации Кав-
казских Минеральных Вод И. И. Ники-
шин, генерал милиции Н. В. Ревенко, 
президент краевой нотариальной кон-
торы Н. И. Кашурин, генеральный 
директор ООО «Кавминводыавто» 

В. Г. Белицкий. А двадцать третья шко-
ла гордится тем, что воспитала в своих 
стенах Александра Бегака, известного 
миллионам землян благодаря органи-
зованной им первой международной 
антарктической экспедиции «Небесная 
одиссея». И Василия Саенко, сотруд-
ника милиции, погибшего при выпол-
нении служебного долга, именем кото-
рого названа одна из улиц поселка.

И, конечно же, говоря о жителях по-
селка, нельзя не вспомнить его патри-
арха-летописца — недавно ушедшего 
из жизни в столетнем возрасте Васи-
лия Васильевича Скляренко. Состав-
ляя историю своей малой родины, он 
собрал уникальные материалы о том, 
как зарождалась Нахаловка, как рос-
ла, преображалась, становясь совре-
менным населенным пунктом, удоб-
ным для жизни. Если этот труд будет 
когда-нибудь опубликован, мы узна-
ем еще немало удивительного и не-
обыкновенного о заречном пригороде 
Пятигорска, который зовется поселок 
Свободы.

Вадим ХАЧИКОВ, 
заслуженный работник 

культуры РФ.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Там, за ПодкумкомГостям Пятигорска, гуляющим 
по горе Горячей, хорошо 
виден противоположный берег 
Подкумка, густо застроенный 
небольшими домиками, среди 
которых кое-где поднимаются 
громады многоэтажек. Для них, 
приезжих, это единый массив, 
дополняющий курортный город, в 
котором они отдыхают и лечатся. 
Но пятигорчане хорошо знают, 
что массив этот состоит из двух 
самостоятельных частей, конечно, 
тяготеющих друг к другу, но 
имеющих и свои названия, и свою 
судьбу и даже, как сейчас говорят, 
«свой менталитет».

1803 г. Художник Е. М. 
Корнеев сделал аква-
рельные рисунки Горячих 
Вод.

1865 г. Приток воды из 
Провала достиг невидан-
ного уровня – четырех ты-
сяч ведер в час. Нижнее 
сточное озеро переполни-
лось, и вода рекой устре-
милась в Подкумок. 

1880 г. Открыты новые 
Ермоловские ванны с 16 
кабинами. Они строились 
в парке «Цветник» произ-
водителем работ по Тер-
ской области архитекто-
ром В. И. Гросманном. 
Предназначались для лиц 
военного звания и возво-
дились военным ведомс-
твом независимо от кон-
трагентства КМВ. 

1894 г. У Кабардинс-
кого источника на Кабар-
динской слободке устро-
ена народная купальня с 
двумя каменными бассей-
нами. Над ними сооружен 
деревянный павильон с 
перегородкой, разделяв-
шей мужское и женское 
отделения.

1920 г. В доме учите-
ля (бывшая «Школа граж-
дан», ныне воинская часть 
по проспекту Калинина) 
создана городская биб-
лиотека.

1930 г. На основе де-
сяти частных дач на Лер-
монтовской улице создан 
у подошвы Машука но-
вый санаторий № 5, полу-
чивший впоследствии имя 
М. Ю. Лермонтова.
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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 «ДОБРОЕ УТРО». 1955
12.20 кабачок «13 стульЕв»
13.30 Т/с «РОБИН ГУД»
15.00 Д/ф «Хюэ  — гороД, гДЕ 

улыбаЕтся пЕчаль»
15.15 плоДы просвЕщЕния
15.35 Д/с «сокровища прошло-

го»
16.00 М/с «сЕрЕбряный конь»
16.25 М/ф «ну, погоДи!»
16.45 Д/ф «такса»
16.50 Т/с «сКИППИ»
17.20 Д/с «наЕДинЕ с прироДой»
17.50 Д/ф «откуДа Мы? кто Мы? 

куДа Мы иДЕМ?». поль 
гогЕн»

18.00 буДапЕштский фЕстиваль-
ный оркЕстр

18.40 Д/ф «блЕнХЕйМ. ЗаМок и  
парк гЕрцогов Мальборо»

19.00 «сМЕХоностальгия»
19.50 «чЕго жЕлать? о чЕМ ту-

жить?..»
20.35 Х/ф «БЕЛАЯ ГОРЯЧКА» 

(сША). 1949
22.35 линия жиЗни. павЕл лунгин
23.50 Т/с «МИДЛМАРЧ»
0.50 бЕла флЕк и  группа флЕкто-

унс

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, 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»
22.35 Х/ф «ИГРА ВсЕРЬЕЗ»
0.50 «ты сМЕшной!»
1.40 Х/ф «МЕРТВЫЙ ШТИЛЬ» 

(сША — АВсТРАЛИЯ)
3.35 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
4.30 Т/с «АЭРОПОРТ»

1.00 Х/ф «НА ГРАНИЦЕ» 
3.00 «клуб ДЕтЕктивов» 

5.00 Д/с «бЕЗуМства ХрабрыХ»

домашний
6.30 «ДжЕМи  у  сЕбя ДоМа»
7.00 М/ф «по слЕДаМ брЕМЕнскиХ 

МуЗыкантов»
7.25 объявлЕния
7.30 М/с «любопытный ДжорДж»
8.00 М/с «приключЕния карМан-

ныХ Дракончиков»
8.30 «ДачныЕ истории»
9.00, 1.20 «живыЕ истории»
10.00 «ДЕкоративныЕ страсти»
10.30 «спроситЕ повара»
11.00 «Дикая ЕДа»
11.30 «нЕвЕроятныЕ истории  

любви»
12.00 фИЛЬМ «В ПОИсКАХ сЧАс-

ТЬЯ»
14.30 фИЛЬМ «сЕРДЦЕ ПИРАТА»
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
2.10 Т/с «МЕМУАРЫ ШЕРЛОКА 

ХОЛМсА»
3.55 Т/с «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО КО-

РОЛЕВЫ»
5.40 «МуЗыка на «ДоМашнЕМ»

тв-3
6.00 Д/с «80 чуДЕс свЕта»
7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.30 Мультфиль-

Мы
10.00 Д/с «80 чуДЕс свЕта»
11.00 Х/ф «ПОсЛЕДНИЙ ЗАХОД» 

(сША). 2007
13.00 Т/с «сВОЙ ЧЕЛОВЕК»
15.00 Х/ф «сОЛДАТ ДЖЕЙН» 

(сША). 1997
18.00, 20.00, 22.00 Х/ф «ВАВИ-

ЛОН-5»
0.00 Т/с «ГОВОРЯЩИЙ с ПРИЗРА-

КАМИ»
2.00 Х/ф «МИРОТВОРЕЦ» (сША). 

1997
3.45 коМната страХа
5.00 Reлaкs
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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, 5.30 «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 «полЕ чуДЕс»
21.00 «врЕМя»
21.30 ОсТРОсюЖЕТНЫЙ фИЛЬМ 

«ЛюДИ X: ПОсЛЕДНЯЯ 
БИТВА»

23.20 КОМЕДИЯ «сЛУЧАЙНЫЙ МУЖ»
1.00 фИЛЬМ «ВЫБОР КАПИТАНА 

КОРЕЛЛИ»
3.10 КОМЕДИЯ «ЛУЧШИЙ ЛюБОВ-

НИК В МИРЕ»
4.40 «панДы на свобоДЕ»

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. гЕор-

гий товстоногов»
9.55, 12.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

фОНАРЕЙ»
10.50, 17.50 ДЕжурная часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вЕсти
11.45 М/ф «пЕтуХ и  краски»
13.00 Т/с «ГОНКА ЗА сЧАсТЬЕМ»
14.40 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ ТУРЕЦ-

КОГО»
15.25 «суД иДЕт»
16.30 «кулагин и  партнЕры»
17.25 сЕвЕрный кавкаЗ
18.00 Т/с «ОДНАЖДЫ БУДЕТ Лю-

БОВЬ»
19.00 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНс-

КАЯ сТРАсТЬ»
20.50 «спокойной ночи, Малыши!»
21.00 «юрМала». фЕстиваль юМо-

ристичЕскиХ програММ
22.55 торжЕствЕнная цЕрЕМония 

Закрытия МЕжДунароДно-
го фЕстиваля «славянс-
кий баЗар в витЕбскЕ»

0.30 Х/ф «сМОКИНГ ПО-РЯЗАНс-
КИ». 2007

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

5.15 прыжки  в воДу. траМплин  
1 М. финал

7.00, 9.00, 9.10, 13.20, 17.10. 21.30, 21.55, 
0.25 вЕсти-спорт

7.10, 9.50 лЕгкая атлЕтика. Мо-
лоДЕжный чЕМпионат 
Европы

9.15 «лЕтопись спорта»
11.30 рЕгби. «кубок трЕХ наций». 

новая ЗЕланДия — авс-
тралия

13.30 прыжки  в воДу. вышка
14,20 пляжный волЕйбол
16.00 «саМый сильный чЕловЕк»
17.25, 21.55 пляжный волЕйбол. 

Мировой тур. этап «боль-
шого шлЕМа»

18.30 волЕйбол, Мировая лига. 
болгария — россия

20.20 чМ по воДныМ виДаМ спор-
та. прыжки  в воДу. вы-
шка. финал

23.05 синХронныЕ прыжки  в 
воДу. траМплин 3 М. фи-
нал

0.35 лЕгкая атлЕтика. МолоДЕж-
ный чЕМпионат Европы

3.05 рЕгби. «кубок трЕХ наций». 
новая ЗЕланДия — авс-
тралия

дтв
6.00 «клуб ДЕтЕктивов» 
6.55 «МуЗыка на Дтв» 
7.00,7.30, 13.30, 14.00 «калаМбур»
8.00 «тысяча МЕлочЕй» 
8.20 «прЕДприниМатЕль» 
8.30 МультфильМы 
11.40 Х/ф «ИГЛА» 
14.30 Х/ф «НА ГРАНИЦЕ» 
16.30 Т/с «ТЕНИ ПРОШЛОГО» 
18.30, 0.30 «сМЕшнЕЕ, чЕМ кролики»
19.00 «брачноЕ чтиво» 
20.00 Х/ф «ЕГЕРЬ» 
22.00 Т/с «сТИЛЕТ» 
23.00 Т/с «CSI: МЕсТО ПРЕсТУП-

ЛЕНИЯ НЬю-ЙОРК-3» 
0.00 «брачноЕ чтиво. Для вЗрос-

лыХ» 

спорт
4.45 волЕйбол. Мировая лига. 

россия — япония
6.45, 9.00. 12.45, 16.35, 22.00, 22.20, 23.55 

вЕсти-спорт
7.00, 8.15 «ЗаряДка с чЕМпионоМ»
7.15 М/с «принцЕсса шЕХЕрЕЗаДа»
7.40 «МастЕр спорта»
7.55 М/ф «ну, погоДи!»
8.30 «точка отрыва»
9.10 «лЕтопись спорта»
9.40, 16.50, 0.05 лЕгкая атлЕтика. 

МолоДЕжный чЕМпионат 
Европы

13.05 чМ по футболу. курс — юж-
ная африка

13.30 рыбалка с раДЗишЕвскиМ
13.45 акаДЕМичЕская грЕбля
15.00 бокс
16.00 «футбол россии, пЕрЕД 

туроМ»
18.30, 3.20 волЕйбол. Мировая 

лига. болгария — россия 
20.20 прыжки  в воДу. траМплин 

1 М. финал 
22.25 «футбол россии. пЕрЕД 

туроМ»
23.00 «Мировая сЕрия покЕра» 
2.45 чМ по футболу. курс — юж-

ная африка

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 «РОМАН В РУссКОМ 

сТИЛЕ»
12.10 «сМЕшнЕЕ, чЕМ кролики»
12.30, 19.30 «саМоЕ сМЕшноЕ виДЕо»
13.00, 17.00 «суДЕбныЕ Cтрасти»
14.30, 18.00, 21.30 Т/с «БЕЗМОЛВ-

НЫИ сВИДЕТЕЛЬ»
15.00, 22.00 Т/с «РОДИНА ЖДЕТ»
18.30 Т/с «ОХОТА НА АсфАЛЬТЕ»
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» 
1.00 Т/с «ОХОТА НА АсфАЛЬТЕ»
4.00 Т/с «ЛАс ВЕГАс-4» 
4.45 Т/с «ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИД-

ЖЕс»

культура
6.30 «Евроньюс»
10.10 библЕйский сюжЕт
10.40 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛюДИ» 

1964
12.30 «любиМица Москвы»
13.10 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНАЯ НА-

ХОДКА, ИЛИ сАМЫЕ ОБЫК-
НОВЕННЫЕ ЧУДЕсА». 1986

14.20 путЕшЕствия натуралиста
14.50 «чароДЕй танца»
15.15 Д/ф «МуЗЕйный коМплЕкс 

плантЕн-МорЕтюс. Дань 
Династии  пЕчатников»

15.35 сПЕКТАКЛЬ «ОРНИфЛЬ»
17.40 в вашЕМ ДоМЕ. борис эйф-

Ман
18.20 Д/ф «аюттХая. ДрЕвняя 

столица сиаМа»
18.35 «концЕрт  принсЕнграХт. 

аркаДий волоДось»
19.25 Д/с «путЕшЕствиЕ иЗ цЕнт-

ра ЗЕМли»
20.15 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В 

НЕБО». 1976
22.00 новости  культуры
22.20 к 70-лЕтию карЕла готта. 

концЕрт
23.20 Х/ф «ЛИНА — ЛЕДЯНАЯ 

НЕВЕсТА» (ВЕЛИКОБРИТА-
НИЯ — ГЕРМАНИЯ). 2003

0.45 Д/с «частная жиЗнь шЕ-
ДЕвра»

1.40 М/ф «королЕвская игра»

нтв
5.20 ДЕтскоЕ утро на нтв
7.10 М/с «бэтМЕн-2»
8.00, 10.00, 13.00 сЕгоДня
8.20 лотЕрЕя «Золотой ключ»
8.45 «бЕЗ рЕцЕпта»
9.20 сМотр
10.20 главная Дорога
10.55 «кулинарный поЕДинок»
12.00 квартирный вопрос
13.20 особо опасЕн!
14.05 «нЕЗаМЕниМый». к 100-лЕ-

тию со Дня рожДЕния  
а. а. гроМыко

15.05 своя игра
16.00, 19.00 сЕгоДня
16.20 рЕпортЕр а. ЗинЕнко. луч-

шиЕ фильМы
17.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
19.25 «русскиЕ сЕнсации»
21.05 ты нЕ повЕришь!
21.50 Х/ф «ОТВЕТЬ МНЕ»

домашний
6.30 «ДжЕМи  у  сЕбя ДоМа»
7.00, 19.25 объявлЕния
7.30 М/ф «вуфи», «ЗвЕрята»
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 Д/ф «нЕиЗвЕстноЕ об иЗ-

вЕстноМ»
13.00 фИЛЬМ «сЕМЬ сТАРИКОВ 

И ОДНА ДЕВУШКА»
14.35 «улицы Мира»
14.45 «люДи  и  траДиции»
15.00, 21.00 Т/с «НЕ РОДИсЬ 

КРАсИВОЙ»
18.00 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
18.30, 2.10 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 «БРАТ И сЕсТРА»
3.00 Т/с «ДВА ЛИЦА сТРАсТИ»
3.45 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
5.05 «МуЗыка на «ДоМашнЕМ»

тв-3
6.00 «За сЕкунДу До катастрофы» 
7.00 МультфильМы 
7.30, 8.00, 8.30 МультфильМы
9.00, 17.15 Т/с «АНДРОМЕДА» 
10.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА» 
11.15 Д/ф «ЗатЕрянныЕ Миры. 

Монстры лЕДникового 
пЕриоДа»

12.15 Т/с «КОсТИ» 
13.15 Д/ф «тайныЕ Знаки. МЕр-

твая Зона актЕра алЕк-
санДра кайДановского» 

14.15 Т/с «ДОсЬЕ ДЕТЕКТИВА 
ДУБРОВсКОГО» 

15.15 Х/ф «ПОсЛЕДНИЙ ЗАХОД-
2» (сША). 2007 

18.05 Т/с «ПсИ-фАКТОР» 
19.00 Х/ф «сОЛДАТ ДЖЕЙН» 

(сША). 1997
22.00 Х/ф «РОЙ» (сША). 2008 
0.00 Т/с «БАЙКИ ИЗ сКЛЕПА» 
4.40 коМната страХа 
5.00 RЕлакs

23.35 «накаЗаниЕ. русская тюрь-
Ма вчЕра и  сЕгоДня»

0.10 алЕна свириДова: «сирЕна, 
или  12 историй, расска-
ЗанныХ на рассвЕтЕ»

2.05 Х/ф «сВОБОДНАЯ сТРАНА» 
(сША)

3.55 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
4.55 Т/с «АЭРОПОРТ»

твц
6.30 Х/ф «МИМИНО»
8.30 православная энцикло-

пЕДия
9.00 Т/с «ЗАПРЕТНЫЕ ТАЙНЫ»
9.45 М/ф «скаЗка о царЕ сал-

танЕ»
10.40, 11.45 Х/ф «сМЕРТЬ ПОД 

ПАРУсОМ»
11.30, 14.30, 17.30, 0.25 события
13.40 гороДскоЕ собраниЕ
14.45 «сто вопросов вЗрослоМу»
15.30 КИНО ПРО ШПИОНОВ. 

«ИГРА БЕЗ НИЧЬЕЙ»
17.45 пЕтровка, 38
18.00 «врЕМЕнно ДоступЕн». лЕо-

ниД ярМольник
19.00 Т/с «ЧИсТО АНГЛИЙсКОЕ 

УБИЙсТВО»
21.00 «постскриптуМ»
22.05 Х/ф «БУМЕР-2»
0.40 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ПЕРА» (сША 

— ВЕЛИКОБРИТАНИЯ)
3.15 Х/ф «с ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, 

КОРОЛЕВА!»
5.30 МультфильМы

стс
6.00 фИЛЬМ «ПОВЕДЕНИЕ ЖИ-

ВОТНЫХ»
7.40 М/ф «ДюйМовочка»
8.20 М/с «сМЕшарики»
8.30, 16.00 «ДЕтали»
8.45 объявлЕния
9.00 М/с «тоМ и  ДжЕрри»
9.30 М/ф «Дикая сЕМЕйка торн-

бЕрри»
11.00, 16.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛО-

ДЕЖЬ!»
16.15 новости  (ст)
19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
21.00 фИЛЬМ «ДАВАЙТЕ ПОТАН-

ЦУЕМ»
23.00 Т/с «6 КАДРОВ»
0.00 фИЛЬМ «ТАКсИсТ»
2.15 фИЛЬМ «МОЗГИ НАБЕКРЕНЬ»
4.00 фИЛЬМ «НУ И ДЕЛА!»

первый
6.00 ,10.00, 12.00, 16.00 новости
6.10 М/ф «осторожно, щука»
6.30 Х/ф «НАШИ сОсЕДИ»
8.00 «новая школа иМпЕратора», 

«ДоброЕ утро, Микки!»
9.00 «слово пастыря»
9.10 «ЗДоровьЕ»
10.10 «сМак»
10.50 «анДрЕй гроМыко. «госпо-

Дин нЕт»
12.10 «Ералаш»
12.40 «цЕль луна»
14.20 Х/ф «РУссКОЕ ПОЛЕ»
18.00 «роЗыгрыш». лучшЕЕ
19.20 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДО-

КТОРА сЕЛИВАНОВОЙ»
21.00 «врЕМя»
21.15 Т/с «ДЕРЕВЕНсКАЯ КОМЕ-

ДИЯ»
22.20 фИЛЬМ «ИсТОРИЯ РЫЦАРЯ»
0.50 АЛЬ ПАЧИНО В фИЛЬМЕ «ЗА-

ПАХ ЖЕНЩИНЫ»
3.40 АВА ГАРДНЕР В фИЛЬМЕ «И 

ВОсХОДИТ сОЛНЦЕ»

россия
5.50 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМсТЕРДА-

МА». 1981
7.30 «сЕльский час»
8.00 вЕсти
8.10, 11.10, 14.20 вЕсти  края
8.20 «субботник»
9.00 М/ф «кЕнтЕрвильскоЕ при-

виДЕниЕ»
9.20 М/ф «ДжЕк в странЕ чуДЕс»
11.00 вЕсти
11.20 национальный интЕрЕс
12.20 «коМната сМЕХа»
13.15 Д/ф «тайна ДиплоМата n 1. 

анДрЕй гроМыко»
14.00 вЕсти
14.30 Х/ф «ТЫ — МНЕ, Я — 

ТЕБЕ». 1976
16.10 «субботний вЕчЕр»
18.05 Т/с «ВсЕГДА ГОВОРИ 

«ВсЕГДА»
20.00 вЕсти
20.15 Х/ф «КАКТУс И ЕЛЕНА». 2006
22.20 Х/ф «РОДНЫЕ И БЛИЗКИЕ». 

2007
0.15 ВИРДЖИНИ ЛЕДУАЙЕН И 

ЛУ ДУАЙОН В ТРИЛЛЕРЕ 
«сЭНТ АНЖ» (фРАНЦИЯ). 
2004

2.15 фИЛЬМ «сЕМЕЙНОЕ ДЕЛО» 
(КАНАДА). 2001

твц
6.00 «настроЕниЕ»
8.30 «скаЗаниЕ о крЕщЕнии  

руси»
8.35 Х/ф «ТРИДЦАТЬ ТРИ»
10.00 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЕ ГАсТ-

РОЛИ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.55 

события
11.45 Х/ф «ШУБ-БАБА ЛюБА!»
13.20 Х/ф «ОХОТА НА КЛИЕНТА». 

«ДОКАЗАТЕЛЬсТВА ВИНЫ»
14.10 «рЕпортЕр»
14.45 ДЕловая Москва
15.10, 17.50 пЕтровка, 38
15.30 «нЕлЕгальноЕ танго». «За-

сЕкрЕчЕнная любовь»
16.30 Т/с «УПРАВА»
18.15 М/ф «каникулы в просток-

вашино», «ну, погоДи!»
18.40 Х/ф «РЯБИНОВЫЕ НОЧИ»
19.55 «скаЗаниЕ о крЕщЕнии  

руси»
20.00 Т/с «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»
21.05,0.30 Х/ф «КОЛЬЕ ШАР-

ЛОТТЫ»
1.50 Х/ф «БИГОРН, КАПРАЛ 

фРАНЦИИ»
3.40 «оДин против всЕХ»
4.35 Х/ф «ГРОЗА НАД ПОЛЯМИ»
6.10 М/ф «ДЕДушка и  внучЕк»

стс
6.00 Т/с «ЭВРИКА»
6.55 М/с «сМЕшарики»
7.30, 13.30, 19.30 новости  (ст)
8.00, 13.45 «личныЕ истории»
8.15 объявлЕния
9.00 Т/с «6 КАДРОВ»
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»
15.30 Т/с «ВсЕ ТИП-ТОП, ИЛИ 

ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
16.00 Т/с «сАБРИНА — МАЛЕНЬ-

КАЯ ВЕДЬМА»
18.30, 23.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛО-

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

ДРАМЕДИ
21.00 фИЛЬМ «ВАН ХЕЛсИНГ»

0.30 фИЛЬМ «ДРАКУЛА-2000»
2.20 фИЛЬМ «В ЛУЧАХ сЛАВЫ»
4.35 Т/с «ЗАВТРА НАсТУПИТ сЕ-

ГОДНЯ»

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 «24»
10.00, 18.00, 23.00 в час пик
12.00 Д/ф «второЕ пришЕствиЕ 

виссариона»
12.30 «24»
13.55 Х/ф «ПсЫ-ВОИНЫ» (ВЕЛИ-

КОБРИТАНИЯ — сША)
16.00 «пять историй»: «жиЗнь во 

ХМЕлю»
16.30 «24»
17.00,20.00 «тайны слЕДствия»
19.00 выжить в МЕгаполисЕ
19.30 «24»
22.00 «воЕнная тайна»
23.30 «24»
0.00 голыЕ и  сМЕшныЕ
0.30 «сЕанс Для вЗрослыХ»: «эро-

тичЕскоЕ убЕжищЕ»
2.10 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 «приключЕния ДжиММи  

нЕйтрона, Мальчика-гЕ-
ния»

8.30 КОМЕДИЯ «НЕНАсЫТНЫЕ» 
10.30, 13.30, 18.00 Т/с «сЧАсТЛИ-

ВЫ ВМЕсТЕ» 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 МультфильМы
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»

машук-тв
6.00 Т/с «АфРОМОсКВИЧ»
6.25 Д/ф «нЕиЗвЕстный иран» 
7.10 Т/с «ТУРИсТЫ» 
8.55 рЕальный спорт  
9.05 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»: «встрЕча 

на ДорогЕ»
16.00 «фантастичЕскиЕ истории»: 

«форМула успЕХа. стать 
МиллионЕроМ» 

17.00 «чрЕЗвычайныЕ истории»: 
«жиЗнь по чужоМу сцЕ-
нарию»

18.30 рЕпортЕрскиЕ истории  
20.00 Х/ф «В АДУ» (сША) 
21.50 Х/ф «В ПОИсКАХ ПРИКЛю-

ЧЕНИЙ» (сША) 
0.00 голыЕ и  сМЕшныЕ 
0.30 «сЕАНс ДЛЯ ВЗРОсЛЫХ»: 

«ЗАМЕНИТЕЛЬ сЕКсА» 
2.20 голыЕ и  сМЕшныЕ 
3.00 «тайны вашЕй суДьбы. эЗ-

отв»
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 «приключЕния иност-

ранцЕв в россии» 
12.00 Д/ф «пропавшиЕ» 
13.00 «клуб бывшиХ жЕн» 
14.00 «CosmopoliTan. виДЕовЕр-

сия»
15.00 «Comedy Woman» 
16.00 Х/ф «ВОЛК» 
18.35, 19.00 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛИГА»
19.45 «атака клоунов» 
20.00 «битва экстрасЕнсов» 
21.00 «ДоМ-2. гороД любви» 
22.00 «коМЕДи  клаб» 
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19.00, 19.45 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ»
20.00 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ» 
21.00 «ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ» 
22.00 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ» 
23.00 «ÑÌÅÕ ÁÅÇ ÏÐÀÂÈË» 
0.05 «ÓÁÎÉÍÎÉ ÍÎ×È» 
0.40 «ÑÅÊÑ» Ñ ÀÍÔÈÑÎÉ ×ÅÕÎÂÎÉ 

1.10 «ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ»

СПОРТ
5.00 ÂÎËÅÉÁÎË. ÌÈÐÎÂÀß ËÈÃÀ. 

ÁÎËÃÀÐÈß — ÐÎÑÑÈß 
7.00, 9.00, 9.10, 12.30, 15.40, 21.30, 21.50, 

0.15 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
7.10 ÏÐÛÆÊÈ  Â ÂÎÄÓ 
9.15 «ÑÒÐÀÍÀ ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß» 
9.40, 2.30 ËÅÃÊÀß ÀÒËÅÒÈÊÀ. ÌÎ-

ËÎÄÅÆÍÛÉ ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ 
ÅÂÐÎÏÛ

10.55 «ÏÀÐÊÓÐ. ÍÀÑÒÎßÙÀß ÈÑÒÎ-
ÐÈß»

11.25 ÊÎÍÍÛÉ ÑÏÎÐÒ
12.45 ÂÎÄÍÎÅ ÏÎËÎ. ÐÎÑÑÈß — ÃÐÅ-

ÖÈß
13.55 ÑÈÍÕÐÎÍÍÎÅ ÏËÀÂÀÍÈÅ. ÊÎ-

ÌÀÍÄÛ. ÒÅÕÍÈ×ÅÑÊÀß ÏÐÎ-
ÃÐÀÌÌÀ

14.50, 21.55 ÏËßÆÍÛÉ ÂÎËÅÉÁÎË 
15.55 ÔÓÒÁÎË. ÏÐÅÌÜÅÐ-ËÈÃÀ 
17.55 ÏÐÛÆÊÈ  Â ÂÎÄÓ. ÒÐÀÌÏËÈÍ 

1 Ì. ÔÈÍÀË
19.15 ÏËßÆÍÛÉ ÂÎËÅÉÁÎË 
20.10 ÑÈÍÕÐÎÍÍÛÅ ÏÐÛÆÊÈ  Â 

ÂÎÄÓ. ÂÛØÊÀ. ÔÈÍÀË 
23.55 ÎÒÊÐÛÒÀß ÂÎÄÀ 

0.30 ÔÓÒÁÎË. ÏÐÅÌÜÅÐ-ËÈÃÀ

ДТВ
6.00 «ÊËÓÁ ÄÅÒÅÊÒÈÂÎÂ» 
6.55 «ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÄÒÂ» 
7.00, 13.30, 14.00 «ÊÀËÀÌÁÓÐ»
8.00 «ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ» 
8.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 
11.40 Õ/Ô «ÐÎÌÀÍ Â ÐÓÑÑÊÎÌ 

ÑÒÈËÅ» 
14.30 Õ/Ô «ÊÐÛØÀ ÌÈÐÀ» 
16.30 Ò/Ñ «ÒÅÍÈ ÏÐÎØËÎÃÎ» 
18.30,0.30 «ÑÌÅØÍÅÅ, ×ÅÌ ÊÐÎËÈÊÈ»
19.00 «ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ» 
20.00 Õ/Ô «ÊÎÆÀ ÑÀËÀÌÀÍÄÐÛ»
22.00 Ò/Ñ «ÑÒÈËÅÒ» 
23.00 Ò/Ñ «CSI: ÌÅÑÒÎ ÏÐÅÑÒÓÏËÅ-

ÍÈß ÍÜÞ-ÉÎÐÊ-3» 
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ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
6.10 Ì/Ô «ÑÊÀÇÊÀ Î ÏÎÏÅ È  Î ÐÀ-

ÁÎÒÍÈÊÅ ÅÃÎ ÁÀËÄÅ»
6.30 Õ/Ô «ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ-ËÅÁÅÄÜ. 

ÒÀÉÍÀ ÇÀÌÊÀ»
7.50 «ÀÐÌÅÉÑÊÈÉ ÌÀÃÀÇÈÍ»
8.20 «ÌÎÈ  ÄÐÓÇÜß ÒÈÃÐÓËß È  ÂÈÍ-

ÍÈ», «ÊËÓÁ ÌÈÊÊÈ  ÌÀÓÑÀ»
9.10 «ÈÃÐÀÉ, ÃÀÐÌÎÍÜ ËÞÁÈÌÀß!»
10.10 «ÍÅÏÓÒÅÂÛÅ ÇÀÌÅÒÊÈ»
10.30 «ÏÎÊÀ ÂÑÅ ÄÎÌÀ»
11.20 «ÔÀÇÅÍÄÀ»
12.10 «ÅÐÀËÀØ»
12.40 «ÑÎÊÐÎÂÈÙÅ ÍÀÖÈÈ»
13.40 «ÊÂÍ». ÏÐÅÌÜÅÐ-ËÈÃÀ
15.20 ÊÎÌÅÄÈß «ÍÅÆÄÀÍÍÎ-ÍÅ-

ÃÀÄÀÍÍÎ»
17.00 «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ØÈÐÂÈÍÄÒ. 

Ñ×ÀÑÒËÈÂÀß ÆÈÇÍÜ Ñ×ÀÑÒ-
ËÈÂÎÃÎ ×ÅËÎÂÅÊÀ»

18.00 «ÄÂÅ ÇÂÅÇÄÛ». ËÓ×ØÅÅ
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.20 «ÁÎËÜØÀß ÐÀÇÍÈÖÀ»
22.20 ÔÈËÜÌ «ÏÀÄÅÍÈÅ «×ÅÐÍÎ-

ÃÎ ßÑÒÐÅÁÀ»

1.00 «ÂÅÄÜÌÛ Â ÑÑÛËÊÅ»

РОССИЯ
6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 
6.55 Õ/Ô «ÎÒÏÓÑÊ ÇÀ ÑÂÎÉ 

Ñ×ÅÒ», 1981
9.35 Ì/Ô «ÌÀËÅÍÜÊÈÅ ÃÅÐÎÈ» 
11.00, 14.00 ÂÅÑÒÈ
11.10, 14.20 ÂÅÑÒÈ  ÊÐÀß 
11.50 Õ/Ô «ÍÅÂÅÑÒÀ». 2006 
13.15 «ÏÀÐËÀÌÅÍÒÑÊÈÉ ×ÀÑ» 
14.30 ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ 
15.00 «×ÅÑÒÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ» 
15.35 «ÌÎß «ÆÅËÅÇÍÀß ËÅÄÈ». ÒÀ-

ÒÜßÍÀ ËÈÎÇÍÎÂÀ» 
16.35 «ÑÌÅßÒÜÑß ÐÀÇÐÅØÀÅÒÑß» 
18.10 Ò/Ñ «ÂÑÅÃÄÀ ÃÎÂÎÐÈ 

«ÂÑÅÃÄÀ» 
20.00 ÂÅÑÒÈ  ÍÅÄÅËÈ  
21.05 ÎËÅÃ ÔÎÌÈÍ, ÂÈÊÒÎÐÈß 

ÒÎËÑÒÎÃÀÍÎÂÀ, ÂËÀÄÈ-
ÌÈÐ ÑÒÅÐÆÀÊÎÂ È ÅËÅÍÀ 
ÁÈÐÞÊÎÂÀ Â ÔÈËÜÌÅ 
«ÂÒÎÐÆÅÍÈÅ». 2008

23.05 ÌÅË ÃÈÁÑÎÍ, ÄÝÍÍÈ ÃËÎ-
ÂÅÐ È ÃÝÐÈ ÁÜÞÇÈ Â 
ÁÎÅÂÈÊÅ «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ 
ÎÐÓÆÈÅ» (ÑØÀ). 1987

ТВЦ
6.20 Õ/Ô «ÒÐÈÄÖÀÒÜ ÒÐÈ»
7.50 «ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ»
8.20 ÊÐÅÑÒÜßÍÑÊÀß ÇÀÑÒÀÂÀ
9.00 Ò/Ñ «ÇÀÏÐÅÒÍÛÅ ÒÀÉÍÛ»
9.45 Ì/Ô «ÎÄÓÂÀÍ×ÈÊ ÒÎËÑÒÛÅ 

ÙÅÊÈ»
9.50 Õ/Ô «ÈÑÏÐÀÂËÅÍÍÎÌÓ ÂÅ-

ÐÈÒÜ»
11.30, 14.30, 21.00, 23.30 ÑÎ ÁÛÒÈß
11.45 Õ/Ô «ßÁËÎÊÎ ÐÀÇÄÎ ÐÀ»
13.35 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ 

ÄÎÌ». ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÉ 
ÊÎÍÖÅÐÒ

14.50 «ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÁÎÐÈÑ ÍÎÒ-
ÊÈÍ»

15.25 «ÄÂÀ ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅËß. ÎÑ-
ÒÀÍÎÂÊÀ ÍÀ ÏÓÒÈ  Â 
ÊÐÅÌËÜ»

16.15 «ÎÒ  ÑÌÅØÍÎÃÎ ÄÎ ÂÅËÈ-
ÊÎÃÎ...». ÀËÅÊÑÀÍÄÐ 
ØÈÐ ÂÈÍÄÒ È  ÌÈÕÀÈË ÄÅ-
ÐÆÀÂÈÍ

17.15 Õ/Ô «ÁÀÁÍÈÊ»
18.40 Õ/Ô «ÇÎËÎÒÎÉ ÊËÞ ×ÈÊ»
21.20 Ò/Ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑ-

ÒÈ»
23.45 Õ/Ô «ÀÐÒÈÑÒ È ÌÀÑ ÒÅÐ 

ÈÇÎÁÐÀÆÅÍÈß»
2.05 Õ/Ô «ÈÃÐÀ ÁÅÇ ÍÈ×ÜÅÉ»
4.05 Õ/Ô «ÏÐÎÙÀËÜÍÛÅ ÃÀ-

ÑÒÐÎËÈ»

5.35 Ì/Ô «ÂÀËÈÄÓÁ»

СТС
6.00 ÔÈËÜÌ «ÍÎÂÀß ÐÎÆÄÅÑÒ-

ÂÅÍÑÊÀß ÑÊÀÇÊÀ»
7.50 Ì/Ô «ÃÀÄÊÈÉ ÓÒÅÍÎÊ»
8.20 Ì/Ñ «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ»
8.30 «ÄÅÒÀËÈ»
8.45 ÎÁÚßÂËÅÍÈß. ÐÅÊËÀÌÀ
9.00 ÔÈËÜÌ «ÂÛÑÊÎ×ÊÀ»
11.00 «ÃÀËÈËÅÎ»
12.00 «ÑÍÈÌÈÒÅ ÝÒÎ ÍÅÌÅÄËÅÍÍÎ!»
13.00 Ò/Ñ «ØÀÃ ÇÀ ØÀÃÎÌ»
14.30 Ì/Ñ «ÒÎÌ È  ÄÆÅÐÐÈ»
15.00 Ì/Ñ «×ÈÏ È  ÄÅÉË ÑÏÅØÀÒ 

ÍÀ ÏÎÌÎÙÜ»
16.00 «ÑÀÐÀÔÀÍ»
16.15 ÍÎÂÎÑÒÈ  (ÑÒ)
16.30, 20.00, 23.00 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
17.00 Ò/Ñ «ÌÎß ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß 

ÍßÍß»
18.00 Ò/Ñ «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ»

21.00 ÔÈËÜÌ «ÊÐÀÑÎÒÊÀ-2»
0.00 ÔÈËÜÌ «ÎÔÈÖÅÐ È ÄÆÅÍÒ-

ËÜÌÅÍ»

2.25 ÌÓÇÛÊÀ

МАШУК-ТВ
6.00 Ò/Ñ «ÀÔÐÎÌÎÑÊÂÈ×»
6.25 Ä/Ô «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÛÉ ÈÐÀÍ»
7.00 Ò/Ñ «ÒÓÐÈÑÒÛ»
8.45 Õ/Ô «Â ÏÎÈÑÊÀÕ ÏÐÈÊËÞ×Å-

ÍÈÉ» (ÑØÀ)
10.30, 13.00, 18.00, 23.00 Â ×ÀÑ ÏÈÊ
11.00 «ÄÀËÜÍÈÅ ÐÎÄÑÒÂÅÍÍÈÊÈ»
11.30 «ØÀÃÈ  Ê ÓÑÏÅÕÓ»
12.30 «24»
14.00 ÐÅÏÎÐÒÅÐÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ
14.30 «×ÀÑÒÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»
15.30 «ÄÀËÜÍÈÅ ÐÎÄÑÒÂÅÍÍÈÊÈ»
16.10 Õ/Ô «Â ÀÄÓ» (ÑØÀ)
20.00 Õ/Ô «ÌÈÍÜÎÍ» (ÑØÀ — ÊÀ-

ÍÀÄÀ)
22.00 «ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»: 

«ÀÍÃÅËÛ-ÕÐÀÍÈÒÅËÈ. ÏÎÑ-
ËÀÍÍÈÊÈ  ÑÓÄÜÁÛ»

23.30 «ÄÀËÜÍÈÅ ÐÎÄÑÒÂÅÍÍÈÊÈ»
0.00 ÃÎËÛÅ È  ÑÌÅØÍÛÅ
0.30 ÌÈÐÎÂÎÉ ÁÎÊÑ Ñ ÌÓÆÑÊÈÌ 

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

1.00 «ÑÅÀÍÑ ÄËß ÂÇÐÎÑËÛÕ»: 
«ÈÍÒÈÌÍÎÅ ÏÐÈÊÎÑÍÎÂÅ-
ÍÈÅ» (ÑØÀ — ÊÀÍÀÄÀ)

2.30 ÃÎËÛÅ È  ÑÌÅØÍÛÅ
3.00 Õ/Ô «ÎÁÈÒÀÒÅËÈ» (ÑØÀ)
4.30 Ä/Ô «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÛÉ ÈÐÀÍ»
5.25 ÍÎ×ÍÎÉ ÌÓÇÊÀÍÀË

ТНТ
6.00 Ì/Ñ «ÊÐÓÒÛÅ ÁÎÁÐÛ» 
7.00 Ì/Ñ «ÆÈÇÍÜ È  ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 

ÐÎÁÎÒÀ-ÏÎÄÐÎÑÒÊÀ» 
8.20 Ò/Ñ «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ» 
8.45 «ÏÅÐÂÀß ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÀß ËÎ-

ÒÅÐÅß»
9.00 «ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ» 
9.30 «ÏÓËÜÑ ÃÎÐÎÄÀ» 
10.00 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ» 
11.00 Ä/Ô «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÍÅÂÅÑÒÛ» 
12.00 Ä/Ô «ÍÅ ÕÎ×Ó ÁÛÒÜ ÊÀÊ 

ÂÑÅ!»
13.00 «ÑÌÅÕ ÁÅÇ ÏÐÀÂÈË» 
14.00 «ÂÎËÊ» 
16.40 Õ/Ô «ÑÅÒÜ» 

КУЛЬТУРА
6.30 «ÅÂÐÎÍÜÞÑ»
10.10 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ  Ñ 

ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈÐÎÂÛÌ»
10.40 Õ/Ô «ØÊÎËÀ ÌÓÆÅÑÒÂÀ». 

1954
12.15 ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÊÈÍÎ. 

ÌÀÐÊ ÁÅÐÍÅÑ
12.50 Ì/Ô «ÌÀËÅÍÜÊÈÉ ÊÎÐÎËÜ 

ÌÀÒÈÓØ»
14.10 Ä/Ñ «ÏÎÌÅÑÒÜÅ ÑÓÐÈÊÀÒ»
15.00 ÞÁÈËÅÉ ÌÀÐÒÛ ÖÈÔÐÈÍÎ-

ÂÈ×. ÝÏÈÇÎÄÛ
15.40 Õ/Ô «ÆÅÍÈÒÜÁÀ». 1977
17.15 Ä/Ô «ÒÈ-ÐÅÊÑ. ÄÈÍÎÇÀÂÐ Â 

ÃÎËËÈÂÓÄÅ»
18.00 Ä/Ô «ÁÅËËÈÍÖÎÍÀ. ÂÎÐÎÒÀ 

Â ÈÒÀËÈÞ»
18.15 ÎÏÅÐÀ «ÒÓÐÀÍÄÎÒ»
20.45 Ä/Ô «ÌÎÈÑÅÉ»
21.35 Õ/Ô «ÎÒÂÅÐÆÅÍÍÛÅ» 

(ÔÐÀÍÖÈß). 1983
1.00 Ä/Ñ «×ÀÑÒÍÀß ÆÈÇÍÜ ØÅ-

ÄÅÂÐÀ»

НТВ
5.40 Õ/Ô «ÈÃÐÀ ÂÑÅÐÜÅÇ»
7.30 «ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ»
8.00, 10.00, 13.00 ÑÅÃÎÄÍß
8.20 ËÎÒÅÐÅß «ÐÓÑÑÊÎÅ ËÎÒÎ»
8.45 ÈÕ ÍÐÀÂÛ
9.25 ÅÄÈÌ ÄÎÌÀ
10.20 ÑÏÀÑÀÒÅËÈ
10.50 «QUATTRORUOTE»
11.25 ÁÎÐÜÁÀ ÇÀ ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ
12.00 ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ
13.20 Õ/Ô «ÄÅËÎ ÐÓÌßÍÖÅÂÀ»
15.05 ÑÂÎß ÈÃÐÀ
16.00 ÑÅÃÎÄÍß
16.20 ÐÅÏÎÐÒÅÐ À. ÇÈÍÅÍÊÎ. ËÓ×-

ØÈÅ ÔÈËÜÌÛ
17.10 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ»
19.00 ÑÅÃÎÄÍß
19.25 ×ÈÑÒÎÑÅÐÄÅ×ÍÎÅ ÏÐÈÇÍÀÍÈÅ
20.00 Ò/Ñ «ÃÎÍ×ÈÅ: ÆÅÍÑÊÀß 

ÄÎËß»
23.55 «ÍÀÊÀÇÀÍÈÅ. ÐÓÑÑÊÀß ÒÞÐÜ-

ÌÀ Â×ÅÐÀ È  ÑÅÃÎÄÍß»
0.30 ÔÓÒÁÎËÜÍÀß ÍÎ×Ü
1.05 Õ/Ô «ÌÑÒÈÒÅËÈ» (ÑØÀ)
2.50 Õ/Ô «ÃÀÌËÅÒ» (ÔÐÀÍÖÈß 

— ÑØÀ)

5.10 Ò/Ñ «ÀÝÐÎÏÎÐÒ»

0.00 «ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ. ÄËß 
ÂÇÐÎÑËÛÕ» 

1.00 Õ/Ô «ÊÐÛØÀ ÌÈÐÀ» 
3.00 «ÊËÓÁ ÄÅÒÅÊÒÈÂÎÂ» 

5.00 Ä/Ñ «ÁÅÇÓÌÑÒÂÀ ÕÐÀÁÐÛÕ»

ДОМАШНИЙ
6.30 «ÄÆÅÌÈ  Ó  ÑÅÁß ÄÎÌÀ»
7.00 ÎÁÚßÂËÅÍÈß. «ËÈ×ÍÛÅ ÈÑ-

ÒÎÐÈÈ». «À ÌÎÄÍÎ ËÈ  
ÝÒÎ?»

7.30 Ì/Ô «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ»
8.10 ÔÈËÜÌ «ÇÀ ÂÈÒÐÈÍÎÉ 

ÓÍÈÂÅÐÌÀÃÀ»
10.00 «ÃÎÐÎÄÀ ÌÈÐÀ»
10.30 ÔÈËÜÌ «ÐÓÑÀËÎ×ÊÀ»
12.15 «ÖÂÅÒÎ×ÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ
12.30, 1.30 «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

2.20 «ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎÌÀØÍÅÌ»

ТВ-3
6.00 Ä/Ñ «80 ×ÓÄÅÑ ÑÂÅÒÀ»
7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.30 ÌÓËÜÒ-

ÔÈËÜÌÛ
10.00 Ä/Ñ «80 ×ÓÄÅÑ ÑÂÅÒÀ»
11.00 Õ/Ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÇÀÕÎÄ-

2» (ÑØÀ). 2007
13.00 Ò/Ñ «ÄÎÑÜÅ ÄÅÒÅÊÒÈÂÀ 

ÄÓÁÐÎÂÑÊÎÃÎ»
15.00 Ä/Ô «ÍËÎ: ÏÎÄÂÎÄÍÛÅ 

ÏÐÈØÅËÜÖÛ»
16.00 Õ/Ô «ÐÎÉ» (ÑØÀ). 2008
18.00, 20.00, 22.00 Õ/Ô «ÂÀÂÈ-

ËÎÍ-5»
0.00 Õ/Ô «ÁÅÇËÈÊÈÉ» (ÂÅËÈ-

ÊÎÁÐÈÒÀÍÈß — ÔÐÀÍ-
ÖÈß). 2001

2.00 «ÏÎÊÅÐ ÏÎÑËÅ ÏÎËÓÍÎ×È»
4.00 Õ/Ô «ÊÀÌÅÐÀ ÑÌÅÐÒÍÈ-

ÊÎÂ» (ÑØÀ). 2006
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

№ 428

№ 245

В зависимости от суммы денежных средств Вы можете 
выбрать срок и процентную ставку.

Можете пополнять вклад, когда это Вам удобно.
Если понадобится, то в любой момент Вы можете снять 
часть денег или увеличить вклад, прибавляя проценты 
к сберегаемой сумме.

МДМ-Банк позволяет Вам самому выбирать условия 
для размещения Ваших средств.

Разместив денежные средства на срочный вклад 
в МДМ-Банке, Вы станете клиентом одного из ведущих 
и наиболее надежных банков на российском рынке. 

Подписной 
индекс 
31685


1. ОСП-24 (ул. Фучика, 2)

2. ОСП-38 (ул. Украинская, 58)

3. Магазин ГОРПО (пр. Советской Армии, 22)

4. Тер. управление (ст. Константиновская, 

ул. Октябрьская, 108)

5. Тер. управление (пос. Горячеводский, ул. Ленина, 34)

6. Главпочтамт (пр. Кирова, 52)

7. МУЗ «Горбольница № 2» (ул. Адмиральского, 6)

8. Поликлиника (пос. Горячеводский, ул. Ленина, 29)

9. ЕРКЦ (ул. Университетская, 7)


1. ОСП-24 (ул. Фучика, 2)1. ОСП-24 (ул. Фучика, 2)

Уважаемые 

читатели!

Теперь вы можете 

направлять в редакцию ваши 

письма, вопросы, купоны бесплатных 

объявлений, опустив корреспонденцию 

в специальные ящики, находящиеся 

по следующим адресам в Пятигорске:

«Ставропольский краевой радиотелевизионный передающий центр» извещает телезри-
телей и радиослушателей Пятигорска и края, что с 1 июля по 31 июля на передающей 
станции Пятигорска проводятся работы по замене передающих антенн. В этот период 
до 17 часов в будние дни полностью отсутствуют телевизионные и радиовещательные 
программы, в остальное время все передающие средства функционируют в нормальном 
режиме. В выходные дни работы не проводятся.

«Ставропольский КРТПЦ» приносит свои извинения телезрителям и радиослушателям 
Пятигорска и края за причиненные неудобства.

ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА 

ГАЗЕТЫ «ПЯТИГОРСКАЯ ПРАВДА»
 33-09-13.
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Телефон рекламного отдела 
«Пятигорской правды» 33-09-13.

Подписной индекс 
«Пятигорской 

правды»

РАСПИСАНИЕ отправления 
автобуса на побережье 

Черного моря в пос. Джубга

из г. Пятигорска из пос. 
Джубга

10.07.2009 г. 17.07.2009 г.
13.07.2009 г. 20.07.2009 г.
16.07.2009 г. 23.07.2009 г.
19.07.2009 г. 26.07.2009 г.
25.07.2009 г. 1.08.2009 г.
28.07.2009 г. 4.08.2009 г.
31.07.2009 г. 7.08.2009 г.

3.08.2009 г. 10.08.2009 г.
6.08.2009 г. 13.08.2009 г.
9.08.2009 г. 16.08.2009 г.

12.08.2009 г. 19.08.2009 г.
15.08.2009 г. 22.08.2009 г.
18.08.2009 г. 25.08.2009 г.
21.08.2009 г. 28.08.2009 г.
24.08.2009 г. 31.08.2009 г.
27.08.2009 г. 3.09.2009 г.
30.08.2009 г. 6.09.2009 г.
2.09.2009 г. 9.09.2009 г.
5.09.2009 г. 12.09.2009 г.

С 23 июня 2009 г. осуществляются 
автобусные перевозки на побережье 

Черного моря: 
Архипо-Осиповка, Дивноморское, 

Геленджик, Кабардинка, 
сроком на 6 дней.

Отправление ежедневно:
Пятигорск (Верхний рынок) — 21.00,
 пос. Кабардинка    — 20.30.
Стоимость проезда туда и обратно 

— 1100 руб.

Билеты можно приобрести по адресу: 
Пятигорск, ул. Мира, 16/8, 

магазин «Элис» (Верхний рынок).
Телефоны для справок: 

8-928-818-00-26, 8-963-388-44-14.
№ 378

С 25 июня 2009 г. осуществляются 
автобусные перевозки на побережье Черного моря: 

пос. Джубга, Лермонтово, Новомихайловский, 
сроком на 6 дней.

Отправление через каждые три дня (расписание) 
Пятигорск (Верхний рынок) — 21.00

        пос. Джубга     — 10.00.
Стоимость проезда туда 

и обратно — 1000 руб.

На правах рекламы№ 444

КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ 
КООПЕРАТИВ ГРАЖДАН 

«СОДРУЖЕСТВО-КМВ»
Принимаем личные сбережения 
и выдаем краткосрочные займы 
только членам кооператива.

Членами кооператива могут быть фи-
зические лица, признающие устав КПКГ «Содружество-
КМВ», оплатившие вступительный взнос в размере 100 руб-
лей и обязательный паевой взнос в размере 200 рублей. Из 
начисляемых выплат удерживается НДФЛ в соответствии 
со ст. 210 п. 3 НК РФ.

Займы выдаются под залог 
а/транспорта, недвижимости.

А также принимаются личные сбережения граждан 
под следующие условия

Вид 
договора

Условия Проценты 
(годовые)

Проценты 
(годовые) для 

участников 
ВОВ

Текущий С ежемесячным начислением 
и снятием компенсаций

23% 26%

С поквартальным снятием 
компенсационных выплат

26% 29%

Срочный На срок 6 месяцев 28% 31%
На срок 9 месяцев 29% 32%
На срок 12 месяцев 30% 33%
На срок 18 месяцев 33% 36%
На срок 24 месяца 35% 38%

Накопи-
тельный

На срок 6 месяцев 28% 31%
На срок 12 месяцев 30% 33%

Льготный На срок 12 месяцев 29% 32%
При досрочном расторжении договора 2%

НАШИ АДРЕСА: 
Пятигорск, ул. Университетская, д. 4а, тел. 8(8793) 39-00-76 
Железноводск, ул. Ленина, д. 55, тел. 8 (87932) 4-50-53.
Ессентуки, ул. Титова, д. 10/2, тел. 8 (87934) 66-1-88.
Минводы, ул. 22 Партсъезда, д. 44, тел. 8 (87922) 6-52-50.

Режим работы: с 8.45 до 17.15, перерыв с 12.30 до 13.00.
Выходной: суббота, воскресенье.

Ставропольский краевой 
сельскохозяйственный 
кредитный 
потребительский кооператив 
«Содружество»,
действующий на основании 
ФЗ «О сельскохозяйственной 
кооперации» от 8.12.1995 г. (в ред. от 11.08.2003 г.),

приглашает новых пайщиков.
СКСКПК «СОДРУЖЕСТВО-КМВ» привлекает 
ЛИЧНЫЕ СБЕРЕЖЕНИЯ членов кооператива.
Доходы от размещения в кооперативе личных 
сбережений облагаются налогом на доходы 

физических лиц в соответствии 
с главой 23 Налогового кодекса РФ.

КРАТКОСРОЧНЫЕ ЗАЙМЫ
выдаются членам кооператива под залог 

автотранспорта, недвижимости 
и поручительство третьих лиц.

Членами кооператива могут быть 
как физические, так и юридические лица, 

оплатившие вступительный взнос — 100 руб., 
обязательный паевой взнос — 200 руб.

По всем вопросам обращайтесь:
Пятигорск, ул. Людкевича, д. 9, 
тел.: (8793) 39-33-41, 31-85-03,

эл. почта: skskpk-kmv@yandex.ru

№
 1
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МУ «Управление имущественных от-
ношений администрации Пятигорска» 
СООБЩАЕТ, что по результатам аукционов 
на право заключения договоров аренды иму-
щества муниципальной собственности г. Пя-
тигорска, которые состоялись 24.06.2009 г., 
победителем аукциона по лоту № 3 является 
ИП Сивоконь Н. А., которая приобрела пра-
во на заключение договора аренды нежилых 
помещений Литера «Б» № 5—8, 10, 18—23 
на 1 этаже, общей площадью 122,1 кв. м, 
расположенных по адресу: г. Пятигорск, 
ул. Февральская, 79, за 55 406 руб.

Победителем аукциона по лоту № 5 
является ООО «Продмаркет-Юг», которое 
приобрело право на заключение договора 
аренды нежилого помещения Литер «А» № 9, 
цокольный этаж, общей площадью 18 кв. м, 
расположенного по адресу: г. Пятигорск, пр. 
Калинина, 2, корп. 2, за 10 198 руб.

Победителем аукциона по лоту № 6 яв-
ляется ООО «Торговый дом МСК», которое 
приобрело право на заключение договора 
аренды нежилых помещений Литера «А» 
№ 21—23, цокольный этаж, общей площадью 
31 кв. м, расположенных по адресу: г. Пяти-
горск, пр. Калинина, 2, корп. 2, за 17 623 руб.

Победителем аукциона по лоту № 10 
является ИП Погосян Т. В., которая приоб-
рела право на заключение договора аренды 
нежилого помещения Литер «АА1», № 35 на 
6 этаже, общей площадью 14 кв. м, распо-
ложенного по адресу: г. Пятигорск, ул. 1-я 
Бульварная, 37, за 12 785 руб.

Победителем аукциона по лоту № 12 
является ИП Мамедов А. Р., который приоб-
рел право на заключение договора аренды 
нежилого помещения Литер «А» № 118 на 2 
этаже, общей площадью 289,6 кв. м, распо-
ложенного по адресу: г. Пятигорск, ул. Укра-
инская, 57, за 7 738 руб.

Победителем аукциона по лоту № 13 
является общественная организация «Феде-
рация айкидо и айкидзюдзюцу региона Кав-
казских Минеральных Вод», которая приоб-
рела право на заключение договора аренды 
нежилых помещений Литер «В» — спортзал и 
раздевалки № 6, 7, 8, 11, 12 на 2 этаже, об-
щей площадью 163,3 кв. м, расположенных 
по адресу: г. Пятигорск, ул. Дзержинского, 
12, за 10 688 руб.

Победителем аукциона по лоту № 14 
является негосударственное общеобра-
зовательное учреждение начального про-
фессионального образования «Учебный 
центр «Кавказ», которое приобрело право 
на заключение договора аренды нежилого 

помещения Литер «А1» — учебная аудитория 
№ 10 на 2 этаже, общей площадью 
45,1 кв. м, расположенного по адресу: г. Пя-
тигорск, ул. Дзержинского, 12, за 6 955 руб.

Победителем аукциона по лоту № 15 
является государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального 
образования «Российский государственный 
социальный университет», которое приоб-
рело право на заключение договора аренды 
нежилых помещений Литер «А» — учебные 
аудитории № 59—67, 91 на 1 этаже, № 112—
119, 128, 130 на 2 этаже, № 145—152 на 3 
этаже, № 169—173 на 4 этаже, общей площа-
дью 1867,8 кв. м, расположенных по адресу: 
г. Пятигорск, ул. Панагюриште, 14а, за 
45 433 руб.

Победителем аукциона по лоту № 16 
является ИП Огурцова Г. Н., которая приоб-
рела право на заключение договора аренды 
нежилого помещения № 3 Литера «А» часть 
гардероба, общей площадью 5 кв. м, распо-
ложенного по адресу: г. Пятигорск, ул. Под-
станционная, 23, за 1 686 руб.

Победителем аукциона по лоту № 1 явля-
ется ИП Петухова Т. В., которая приобрела 
право на заключение договора об исполь-
зовании конструктивных элементов зданий, 
строений, сооружений имущества муници-
пальной собственности г. Пятигорска, часть 
холла на 1 этаже Литер «А» помещения 
№ 11, 17, общей площадью 3,6 кв. м, рас-
положенного по адресу: г. Пятигорск, 
пр. Кирова, 41, за 3 440 руб.

Победителем аукциона по лоту № 2 явля-
ется ИП Петухова Т. В., которая приобрела 
право на заключение договора об исполь-
зовании конструктивных элементов зданий, 
строений, сооружений имущества муници-
пальной собственности г. Пятигорска, часть 
холла на 1 этаже Литер «Б» помещение № 6, 
общей площадью 1,2 кв. м, расположенного 
по адресу: г. Пятигорск, ул. Советская, 164, 
за 608 руб.

Победителем аукциона по лоту № 3 явля-
ется ИП Петухова Т.В., которая приобрела 
право на заключение договора об исполь-
зовании конструктивных элементов зданий, 
строений, сооружений имущества муници-
пальной собственности г. Пятигорска, часть 
холла на 1 этаже Литер «Б» помещение 
№ 23, общей площадью 1,2 кв. м, располо-
женного по адресу: г. Пятигорск, пер. Кру-
той, 5, за 608 руб.

Аукционы по лотам № 1, № 2, № 4, № 7, 
№ 8, № 9, № 11 признаны несостоявшими-
ся.

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 администра-

цию Пятигорска, каб. № 416, тел. 33-59-28.

ВНИМАНИЕ
С 15 по 26 июля

в Пятигорске 
Краснодарский филиал 
«Микрохирургия глаза» 

клиника академика 
Федорова 

проводит полную диагностику зрения 
и отбор пациентов на оперативное лечение.
 Льготы пенсионерам и участникам ВОВ.
 Подбор очков и лечение лазером.
ЗАПИСЬ: Пятигорск, пр. 40 лет Октября, 51а
 ЛДЦ «Медиум», тел. 39-02-02.
Лиц. № 99-01-005317 от 30.04.2008 г.
Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. №

 4
45

№ 448

Дети, внуки, 
родственники 

и друзья 
СЕРДЕЧНО 

ПОЗДРАВЛЯЮТ 
ветерана военной 

службы полковника
Юрия 

Александровича 
ВАРТАНОВА 

и его супругу Светлану Павловну 
с ЗОЛОТОЙ СВАДЬБОЙ! 

Желают крепкого здоровья, еще долгих лет 
совместной жизни, активной работы во 

благо ветеранов Пятигорска!

ООО «КИА-центр-Пятигорск» 
СДАЕТ В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЕ 

площадью 60 кв.м 
по адресу: Пятигорск, ул. Ермолова, 40.

Тел. (8-8793) 38-35-99, т/ф. (8-8793) 37-60-37.

№
 4

36
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 

О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 
ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Пятигорским филиалом ГУП «Крайтехинвентаризация» 
ЕГРП_№ 1022601932253. Почтовый адрес: Ставропольский край, Пяти-
горск ул. Университетская, 32а, bti33@stavbti.ru. Контактный телефон 
8(8793)336894

в отношении земельного участка с кадастровым № 26:33:250529:10, 
расположенного по адресу: Пятигорск п. Горячеводский, пер. Степной, 47, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения грани-
цы земельного участка. Заказчиком выполнения работ является Павунко 
Владимир Александрович (по генеральной доверенности № 357/4/RF от 
21.04.2009 — Олейник Лариса Александровна). Собрание заинтересован-
ных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по 
адресу: Пятигорск, п. Горячеводский, пер. Степной, 47, 9 августа 2009 г. 
в 10.00. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по 
адресу: Ставропольский край, Пятигорск, ул. Университетская, 32а. Возра-
жения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования 
местоположения границ земельных участков на местности принимаются в 
течение пятнадцати дней с момента опубликования извещения по адресу: 
Ставропольский край, Пятигорск, ул. Университетская, 32а.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы: 26:33:250529:9 (пер Степной, 45), ул. 
Георгиевская, 266а 26:33:250529:2 (ул. Георгиевская, 266), 26:33:250529:3 
(ул. Георгиевская, 268), 26:33:250529:11 (ул. Совхозная, 42), Земли горо-
да.

При проведении согласования местоположения границ при себе необ-
ходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о 
правах на земельный участок.
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Выставка

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

Прогноз 
погоды

14 июля. Температу-
ра: ночь +21°С, день +35°С, 
ясно, атмосферное давле-
ние 710 мм рт. ст., влаж-
ность 36%, направление 
ветра С-В, скорость ветра 
3 м/с.

15 июля. Температура: ночь 
+21°С, день +36°С, ясно, атмосфер-
ное давление 713 мм рт. ст., влажность 34%, направле-
ние ветра С-В, скорость ветра 3 м/с.

16 июля. Температура: ночь +20°С, день +33°С, 
переменная облачность, атмосферное давление 
718 мм рт. ст., влажность 39%, направление ветра С-З, 
скорость ветра 4 м/с.

Подготовила Наталья СИМОНОВА.

Я душу грел, 
а не руки!
В Домике Алябьева в Пятигорске новая выставка — 
персональная экспозиция художественных произведений 
Хасолта Акиева. Его творчество посвящено родной 
Ингушетии и жителям этого прекрасного горного края. 
Пейзажи и портреты Акиева — это не только образы 
прошедшего двадцатого столетия, но и живописные 
знаки любви к родной земле и людям, которые окружали 
художника и оставили след как в его судьбе, так и в судьбе 
страны. В каждом полотне ощущается душа автора, виден 
отрезок прожитой жизни, выстраданных чувств. 
Разные по своей тематике и времени создания, 
они все посвящены главному — любимому краю.

ИМЯ ученого и художника, за-
служенного деятеля науки 
Республики Ингушетия Ха-

солта Акиева хорошо известно не 
только на его родине, но и далеко 

за ее пределами. После окончания в 
1969 году исторического факультета 
Чечено-Ингушского государственно-
го педагогического института он был 
назначен старшим научным сотруд-

ником республиканского краеведчес-
кого музея, в 1975 году стал работать 
старшим научным сотрудником в Че-
чено-Ингушском научно-исследова-
тельском институте истории, языка и 
литературы. С 1995 года Акиев тру-
дился доцентом кафедры истории Ин-
гушского государственного универси-
тета. Более 50 научных публикаций 
ученый посвятил прошлому народов 
Северного Кавказа, истории культуры 
и искусства чеченцев и ингушей. 

На протяжении всех этих лет, на-
чиная со студенчества, Хасолт Аки-
ев не переставал интересоваться 
живописью, пробовал себя как ху-
дожник. С 1965 по 1969 годы актив-
но участвовал в выставках самоде-
ятельных художников различного 
уровня. Одна из его работ — «Пись-
мо сына» — получила первое место 
на Всесоюзной выставке в Москве. 
Не нашлось человека, которого бы 
оставил равнодушным образ мате-
ри, созданный Акиевым. Будучи обы-
денным, он необычайно содержате-
лен, богат тонкими оттенками живого 
чувства: внутренняя теплота и тихая 
умиротворенность женщины-матери 
рождают ощущение веры и надежды 
о скором возвращении сына. В кар-
тине присутствует недосказанность, 
позволяющая зрителю о чем-то до-
гадываться, домысливать и сопере-
живать. 

Спустя небольшое время в Моск-
ве состоялась выставка профессио-
нального художественного творчес-
тва автономных республик РСФСР, 
где Хасолта Акиева ждал большой ус-
пех: полотно «Двор вайнахской сакли» 
привлекло внимание выставочного 
комитета Союза художников РСФСР. 
Вскоре картина была куплена Госу-
дарственным историческим музеем. 
Его работы также хранятся во многих 
музеях России, в частных коллекциях 
у нас и за рубежом.

Выставку в Пятигорске организо-
вали жена и дети Акиева в память 
об ушедшем из жизни в апреле это-
го года отце. Они рассказали соб-
равшимся, что дух творчества живет 
в каждом члене их семьи, заставляя 
все время создавать. Хасолт Алхас-
тович нашел себя в науке, живопи-
си и поэзии. Он был многогранной 
личностью. Не отставала от него и 
жена Хава — кандидат философс-
ких наук, доцент кафедры филосо-
фии. Дети, как водится в подобных 
семьях, пошли по стопам родителей. 
Одна из дочерей — Мадина — окон-

чила Московский педагогический ин-
ститут, художественно-графический 
факультет, имеет степень МА Ман-
честерского университета. Другая 
— Петимат — Брянский педагогичес-
кий университет, факультет истории 
и права, имеет степень кандидата 
исторических наук. Сын — студент 
Брянской лесной академии.

Пришедшие на открытие экспози-
ции почувствовали себя гостями, при-
глашенными на семейное торжество, 
где нет места официозу и помпезнос-
ти. Все радовались тому, что выставка 
состоялась. На этом празднике искус-
ства не было места для печали. Ведь 
художник не умер — он живет в сво-
их полотнах. А Хасолт Акиев — еще и 
в своих научных трудах и талантливых 
стихах: «Ученый я! Пусть скромный и 
не званый. Стезя моя! Для чести, не 
для званий, старался я! И в жизни, и 
в науке быть искренним! Я душу грел, 
а не руки!»

Анна КОБЗАРЬ.

Фото 
Александра ПЕВНОГО. 

10 июля. Температура: ночь +19°С, день +26°С, пе-
ременная облачность, дождь, атмосферное давле-
ние 713 мм рт. ст., влажность 75%, направление ветра 
С-З, скорость ветра 4 м/с.

11 июля. Температура: ночь +18°С, день +30°С, 
переменная облачность, атмосферное давление 
713 мм рт. ст., влажность 47%, направление ветра 
С-В, скорость ветра 5 м/с.

12 июля. Температура: ночь +20°С, день +32°С, 
переменная облачность, атмосферное давление 
712 мм рт. ст., влажность 42%, направление ветра 
Вст, скорость ветра 3 м/с.

13 июля. Температура: ночь +22°С, день +34°С, 
ясно, атмосферное давление 712 мм рт. ст., влаж-
ность 35%, направление ветра С-В, скорость ветра 
4 м/с.
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В советские времена копить де-
ньги было легче легкого. Когда в 
магазинах шаром покати и купить 
просто нечего, деньги невольно от-
кладываются в кубышку, и к концу 
года набегает приличная сумма. Од-
нако и сегодня, когда реклама бук-
вально заставляет скупать все под-
ряд, а от изобилия товаров и услуг 
самого разного рода кругом идет го-
лова, есть стоические личности, ко-
торые тратят по минимуму и считают 
такую экономию своим личным до-
стижением. Срабатывает так называ-
емый «накопительный синдром». Ка-
ковы же причины его развития?

Подсознательные страхи
Психологи считают, что наше отно-

шение к деньгам формируется отчас-
ти под влиянием условий, в которых 
мы существовали на ранних стадиях 
психосексуального развития. Отсутс-
твие молока у матери, нерегулярное 
кормление, недостаток материнской 
ласки и внимания вполне могут стать 
причиной последующей жажды на-
копительства. Кто был чем-то обде-
лен в раннем детстве, гораздо более 
склонен к тому, чтобы собирать де-
ньги «на черный день».

Другой подсознательный страх — 
это страх получения удовольствий, на 
которые когда-то кем-то (чаще все-
го родителями) был наложен запрет. 
Ведь деньги — посредники между 
человеком и его тайными или явными 
желаниями, инструмент, с помощью 
которого эти желания удовлетворя-
ются. Значит, тратить — это ублажать 

себя, эгоистично получать наслажде-
ния, в то время как многие лишены 
такой возможности. И вот женщина, 
которой внушили, что быть слишком 
сытой и довольной нехорошо, поку-
пает только дешевую еду или завали-
вает дочь обновками, а сама ходит в 
обносках, потому что внутренне бо-
ится быть нескромной, считает себя 
недостойной удовольствия и одно-
временно мучается комплексом вины 
перед дочерью, которой якобы «не-
додает». Постепенно желания подав-
ляются, ум и логика подменяют чувс-
тва, покупка того, что не нравится, но 
зато практично и невызывающе, ста-
новится нормой. Деньги для таких 
людей превращаются в презренные 
бумажки, и то, на что их можно обме-
нять, — в мещанскую чепуху.

Комплексы ущербности
Ощущение внутренней неуверен-

ности, незащищенности, уязвимости, 
связанное с неизвестностью в бу-
дущем, с нестабильностью в насто-
ящем или с проблемным прошлым, 
может сделать человека чрезмерно 
экономным. Причем эта наклонность 
часто проявляется и на фоне вполне 
приличных заработков, если гене-
тическая память настойчиво шепчет 
о былых лишениях. Чем крупнее на-
копления, тем больше желаний из-за 
экономии остаются неудовлетворен-
ными. Такой вот парадокс. Нежела-
ние тратить мотивируется так: что-то 
может случиться (кто-то из членов се-
мьи заболеет или потеряет работу…), 
вот тогда-то и понадобится семейный 

«стабилизационный фонд». А то, что 
семья живет во всех смыслах на «су-
хом пайке», как будто что-то страш-
ное уже случилось, не осознается.

Для кого-то деньги — синоним 
власти, и чем их больше, тем мощ-
нее влияние и спокойнее на душе. 
Трата же каждого «лишнего» рубля 
пошатывает трон, человек буквально 
физически чувствует, как власть ус-
кользает из его рук, и он снова «поту-
же затягивает поясок», свой и близ-
ких. Именно такие люди женятся или 
выходят замуж за тех, кто значитель-
но беднее, чтобы всю жизнь упивать-
ся своим материальным перевесом и 
чувствовать уверенность в завтраш-
нем дне: «Куда она от меня денется?», 
«На что он будет жить?» В итоге стро-
гий финансовый контроль с упреками 
за покупки и с мелочными расчетами 
превращается в настоящую тиранию.

Существуют и так называемые 
«люди будущего», которые пока как 
бы пишут черновик собственной 
жизни, а набело собираются начать 
жизнь чуть погодя, когда накопят до-
статочную сумму для комфортного 
существования. Нетрудно догадать-
ся, что это благословенное время так 
и не наступает, потому что денег на-
коплено все-таки еще недостаточно 
много, а проблемы с возрастом не ис-
черпываются, а нарастают.

Настоящая жизнь в итоге так и 
не наступает, а бесконечно (вернее, 
конечно, до смерти) длится подго-
товительно-накопительный период. 
Человек так и не созревает до пони-
мания того, что тратить — это и зна-
чит жить. Расходовать время, силы, 
эмоции, чувства и, конечно, деньги... 
Ведь все это можно потратить толь-
ко при жизни и не в одночасье, а изо 
дня в день, из года в год.

Зависть как способ
сэкономить
Постоянные подозрения, что окру-

жающие хотят на вас нажиться, неза-
служенно разбогатеть, используя вас, 
способны отравить жизнь и... сэконо-
мить некоторую сумму денег. Но не-
редко ведут и к разорению. Помните 
пословицу «скупой платит дважды»? 
Она о тех, кто покупает самое дешевое, 
а значит, некачественное, и отказыва-
ется от любого сервиса, потому что за 
него взимается плата. Продолжая те-
му, можно отметить, что некачествен-
ные продукты ведут к отравлениям, 
дешевая обувь — к деформации стопы 
и болезням позвоночника, копеечная 
одежда быстро изнашивается и теря-
ет вид... И все это новые и новые до-
полнительные расходы. Как смирить-
ся с необходимостью трат и спокойно 
строить товарно-денежные отношения 
с миром? Надо повзрослеть. Только по-
настоящему взрослый человек понима-
ет, что вещи и услуги имеют свою цену, 
которая задана помимо нашей воли и 
формируется по законам рынка. И один 
из основных способов договариваться 
в социуме — это «платить по счетам». 
В конце концов, мы и зарабатываем 
именно для того, чтобы тратить.

Оксана ГриГОренкО.

Накопительный 
синдром

Деньги — предмет накопления, это вам любой 
финансист скажет. С ними согласна половина россиян: 

то есть если не вы, то ваш муж, мама, подруга или 
коллега на что-то, да копит. Число тех, кто любовно 

делает сбережения, за три года выросло на семь 
процентов. Что это: стиль жизни или диагноз?

В .очередной раз пополнена 
и без того весьма 

внушительная коллекция 
экспонируемых в музее 
краевого Минфина денежных 
знаков. При этом в роли 
бескорыстных дарителей 
выступили первый заместитель 
председателя правительства 
края — министр финансов 
Владимир Шаповалов и 
ветеран финансовой системы 
Ставрополья Зинаида 
Щегленкова.

Новое пополнение коллекции — 
это в основном монеты различного 
достоинства времен СССР, включая и 
выпускавшиеся в ограниченном ко-
личестве юбилейные. Но Владимир 
Шаповалов подарил музею еще и 
государственные кредитные билеты 
выпуска 1905-1910 годов — настоя-
щие раритеты. Они вошли в раздел, 
посвященный денежному обраще-
нию в Российской империи, кото-
рый не может не заинтересовать не 
только любителя, но и специалиста 
в области нумизматики и бонисти-
ки. Здесь и медная копейка эпохи  
Петра I, и впервые появившая-
ся в России в ХVIII веке бумажная  
25-рублевая ассигнация, и сереб-
ряный памятный рубль «Александ-
ру Первому — благодарная Россия» 
1834 года, и денежные знаки перио-
да заката империи, включая марки-
деньги и разменные казначейские 
билеты достоинством от одной до 50 
копеек. Всего не перечислишь!

Поражает многообразие матери-
алов, из которых изготавливались в 
России деньги: медь, серебро, золо-
то, сплавы, бумага, в том числе весь-
ма необычная — на такой в конце 
ХIХ века печатались депозитарные 
металлические квитанции. А так-

Нехватка профессиональных кад-
ров ощущается в России несмотря на 
кризис и рост безработицы, напри-
мер, в Минфине, налоговых органах и 
Федеральном казначействе несколь-
ко тысяч вакансий. Об этом заявил 
Алексей Кудрин, вице-премьер, ми-
нистр финансов России.

«В стране не хватает трудолюби-
вых, профессиональных, очень чес-
тных людей», — сказал министр, 
выступая в понедельник перед вы-
пускниками подведомственной Мин-

фину Академии бюджета и казна-
чейства.

Глава министерства напомнил, 
что регулярно встречается с между-
народными коллегами и обсуждает 
с ними проблемы, вызванные гло-
бальным кризисом. «На дворе кри-
зис, и вопросов пока больше, чем 

ответов... По-ви-
димому, в мире 
происходят такие 
сдвиги пластов, 
о которых мы ду-
мали, что все зна-
ем... Мы не справ-
ляемся (с этими 
процессами), при-
соединяйтесь», — 
обратился Кудрин 
к выпускникам.

Позже в бесе-
де с журналистами 
глава Минфина от-

метил, что, в частности, в России очень 
мало специалистов в области между-
народных финансов и международной 
торговли, финансовых юристов.

Соб. инф.

же виды и типы платежных средств 
— монеты, ассигнации, кредитные 
и казначейские билеты, марки, об-
лигации, купоны. Есть в музейной 
коллекции и денежные суррогаты 
— использовавшиеся в лагерях для 
военнопленных в годы Первой ми-
ровой войны контрамарки. И не-
обычные по форме монеты, напри-
мер, медный шестигранный жетон 
достоинством 25 копеек 20-х годов 
прошлого века, и даже имевшие хож-
дение во время Гражданской войны 
«местные деньги», на Ставрополье 
они назывались твердыми чеками. 
Не менее важно то, что в дензнаках 
овеществлена сама история, в том 
числе самых тяжелых этапов разви-
тия России. Это, в частности, первые 
послереволюционные годы, когда в 
ходу были и царские «николаевки», и 
выпущенные Временным правитель-
ством «керенки» и «думские деньги», 
и так называемые совзнаки, эмиссия 
их привела к тому, что появились ку-
пюры достоинством в 10 миллионов 
рублей, а конец хождению положил 
знаменитый червонец. В чем-то по-
хожие процессы происходили и пос-
ле развала СССР, в 1990-х, когда каж-
дый получающий зарплату вполне 
мог назвать себя миллионером, хотя 
и не имел возможности купить под-
час самое необходимое. Что лишний 
раз подтверждает: надежность и ус-
тойчивость финансовой системы, не-
отъемлемой частью которой является 
денежное обращение, обеспечивает 
защиту интересов граждан даже в 
периоды кризиса, и наоборот. Напо-
минанием об этом служит и регуляр-
но пополняемая коллекция денеж-
ных знаков музея Минфина края.

По материалам пресс-службы 
Министерства финансов Ск.

Российская история 
в дензнаках

Алексей Кудрин: 
Честных и трудолюбивых 

не хватает
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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, 22.30 Т/с «сЛЕД»
19.10 «жДи  МеНя»
20.00 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
21.00 «вреМя»
21.30 Т/с «МОРсКОЙ ПАТРУЛЬ»
23.20 «обМаНи  МеНя»
0.10 золотая коллекция Pixar. 

«похиЩеНие»
0.20 Т/с «ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ ДЕ-

НЬГИ»
1.10 «Массовка»
1.45 ДжОННИ ДЕПП, ВАЙНОНА РАЙ-

ДЕР В фИЛЬМЕ «ЭДВАРД-
РУКИ-НОжНИЦЫ»

3.30 ТРИЛЛЕР «ВОРОНЬЕ»

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, 11.45 Х/ф «ОБРАТНОЙ ДОРО-
ГИ НЕТ»

10.50 ДежурНая часть
11.00, 14.00 вести
14.40 Х/ф «сАМАЯ КРАсИВАЯ»
17.00 вести
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 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД»
22.50 «Мой серебряНый шар. елеНа 

Майорова»
23.45 Фестиваль «славяНский ба-

зар-2009»
0.55 «вести+»
1.15 «честНый Детектив»

7.00 «евроНьюс»
10.00, 19.30, 23.30 Новости  куль-

туры
10.20 «в главНой роли...» 
10.50 Х/ф «ссОРА В ЛУКАШАХ»
12.25 Д/Ф «загаДка циолков-

ского. как рожДается 
зНаНие?» 

12.55 «живое Дерево реМесел» 
13.05 «исаак бабель: чужой сре-

Ди  своих»
13.45 сПЕКТАКЛЬ «ЗИМОРОДОК» 
15.15 плоДы просвеЩеНия 
15.35 Д/с «сокровиЩа прошлого» 
16.00 М/с «серебряНый коНь» 
16.25 М/Ф «Ну, погоДи!» 
16.45 Д/Ф «аНглийский кокер-

спаНиель»
16.50 Т/с «сКИППИ» 
17.20 Д/с «НаеДиНе с прироДой». 

«бегеМоты без воДы» 
17.50 Д/Ф «абел яНсзоН тасМаН» 
18.00 оМский акаДеМический ор-

кестр. Дирижер ДМитрий 
васильев

19.00 ДокуМеНтальНая история 
19.50 «театральНая летопись» 
20.20 Д/с «как созДавались иМ-

перии». «визаНтия» 
21.05 Д/Ф «бессМертНова» 
22.00 Х/ф «НИКОГДА»
23.50 «сочиНеНие простраНства. 

вариаНт шейНциса» 
0.25 Х/ф «ПЛОВЕЦ»

6.00 «сегоДНя утроМ»
8.05 Т/с «ЛЕБЕДИНЫЙ РАЙ»
8.55 квартирНый вопрос
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 сегоДНя
10.25 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 Х/ф «РУссКИЙ КИЛЛЕР»
1.05 «Quattroruote»
1.40 «ты сМешНой!»
2.30 Х/ф «сЕРДЦЕ сПРАВЕДЛИ-

ВОсТИ»
4.20 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА» 
5.10 Т/с «АЭРОПОРТ»

6.00 «НастроеНие»
8.30 «сказаНие о креЩеНии  руси»
8.35 Х/ф «ЗАГАДКА ЭНДХАУЗА»
10.35 реальНые истории. «опасНые 

связи»
11.10, 15.10, 17.50 петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.45 со-

бытия
11.45 «постскриптуМ»
12.55 «ДетективНые истории». 

«человек с МеДвежьей по-
хоДкой»

13.25 «в цеНтре событий»
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 «сказаНие о креЩеНии  руси»
20.00 Т/с «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»
21.05 Х/ф «БАЛАМУТ»
22.50 МоМеНт истиНы
0.20 «только Ночью»
1.15 опасНая зоНа
1.45 Х/ф «БУМЕР»
3.35 Т/с «ЧИсТО АНГЛИЙсКОЕ 

УБИЙсТВО»
5.10 М/Ф «алеНький цветочек»

6.00 Т/с «ЭВРИКА»
6.55 М/с «сМешарики»
7.30, 13.30, 19.30 Новости  (ст)
8.00, 13.45 «сараФаН»
8.15 объявлеНия
9.00, 23.50, 0.00 Т/с «6 КАДРОВ»
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, 14.30, 15.00 МультФильМы
15.30 Т/с «ВсЕ ТИП-ТОП, ИЛИ 

жИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
16.00 Т/с «сАБРИНА — МАЛЕНЬКАЯ 

ВЕДЬМА»
18.30, 0.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛО-

ДЕжЬ!»
19.46 «а МоДНо ли  это?»
20.00 «КРЕМЛЕВсКИЕ КУРсАНТЫ». 

ДРАМЕДИ
21.00 «ЛЮБОВЬ — НЕ ТО, ЧТО КА-

жЕТсЯ...». ДРАМЕДИ
22.00 фИЛЬМ «48 ЧАсОВ»
1.30 фИЛЬМ «НЕДОБРЫЙ ЧАс»
3.45 Т/с «ЗАВТРА НАсТУПИТ сЕ-

ГОДНЯ»

6.00 Т/с «АфРОМОсКВИЧ»
6.30 реальНый спорт
6.45, 13.00 зваНый ужиН
8.30, 21.00 Т/с «сОЛДАТЫ-8»
9.30 «24»
10.00, 18.00, 23.00 в час пик
11.00 «час суДа»
12.00 Д/Ф «ораНжевые Дороги  

Марокко»
12.30 «24»
14.35 Х/ф «МАРИОНЕТКИ»
16.30 «24»
17.00 «НеобъясНиМые явлеНия». 

«реальНая ФаНтастика»
19.00 выжить в Мегаполисе
19.30 «24»
20.00 «тайНы слеДствия»
22.00 «гроМкое Дело»: «убить 

ДоНора»
23.30 «24»
0.00 актуальНое чтиво
0.15 репортерские истории
0.45 Т/с «сПЕЦНАЗ»
1.45 Х/ф «ПОЛЯРНАЯ НОЧЬ»
3.15 «воеННая тайНа»
4.05 «гроМкое Дело»: «убить До-

Нора»
4.50 Д/Ф «Новая зелаНДия. На 

краю океаНов»
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 МЕЛОДРАМА «ЗА МНОЙ ПОс-

ЛЕДНИЙ ТАНЕЦ» 
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» 
21.00 «ДоМ-2. гороД любви» 
22.00 КОМЕДИЯ «КУПИ, ЗАЙМИ, 

УКРАДИ» 
23.55 «ДоМ-2. после заката»

5.00, 9.15 летНяя уНиверсиаДа-
2009

6.45, 9.00, 9.10, 13.05, 17.40, 21.00, 23.40 
вести-спорт

7.00, 8.15 «заряДка с чеМпиоНоМ»
7.15 М/с «приНцесса шехере-

заДа»
7.40 «Мастер спорта»
7.55 М/Ф «Ну, погоДи!»
8.30 «путь ДракоНа»
11.15 «из коллекции  телекаНала 

«спорт»
13.15 «летопись спорта»
13.50 Футбол. преМьер-лига
15.45 волейбол. Мировая лига. 

россия — япоНия
17.50 совреМеННое пятиборье. 

кубок Мира
18.50 бокс. МежДуНароДНый 

турНир
21.20 «НеДеля спорта»
22.20 рыбалка с раДзишевскиМ
22.35 «европейский покерНый 

тур»
23.55 бильярД. граН-при  Мас-

теров
1.45 теННис. кубок Дэвиса. 1/4 

ФиНала. израиль — рос-
сия

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 «БЕЛОЕ ЗОЛОТО»
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 «РОДИНА жДЕТ»
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 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, 17.00 фИЛЬМ «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

В ЭДЕМ»
11.00 Д/Ф «НеизвестНое об извес-

тНоМ»
13.00 фИЛЬМ «МУжЧИНА НАПРО-

ТИВ»
14.45 «люДи  и  траДиции»
15.00, 21.00 Т/с «НЕ РОДИсЬ КРА-

сИВОЙ»
18.00 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
18.30, 1.45 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, 

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

любви»
22.00 фИЛЬМ «сХВАТКА»
23.00 фИЛЬМ «ДОЛГО И сЧАсТЛИВО»
23.30 фИЛЬМ «АЛЕНКА»
2.35 Т/с «БЕЛИссИМА»
4.05 Т/с «ДВА ЛИЦА сТРАсТИ»
4.55 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
5.35 «Музыка На «ДоМашНеМ»

6.00 «за секуНДу До катастроФы» 
7.00, 7.30, 9.30 МультФильМы 
8.00 М/Ф «приключеНия 

Мультяшек»
8.30 М/Ф «озорНые аНиМашки» 
9.00 М/Ф «кураж – трусливый пес»
10.00 «упс!»
10.25 Д/Ф «разрушители  МиФов» 
11.15 Х/ф «МИРОТВОРЕЦ»
13.15 «сигНал беДствия» 
14.15 «гороДские легеНДы. 

тверская область. озеро 
бросНо». россия. 2009 

15.15 Х/ф «МИЛЕДИ»
18.05, 1.00, 3.50 Т/с «ПсИ-фАКТОР»
19.00 Т/с «КОсТИ» 
20.00 Д/Ф «тайНые зНаки. 

распутиН. целитель у  
престола» 

21.00 Д/Ф «затеряННые Миры. 
гороД «арМагеДДоН» 

22.00, 2.00 Х/ф «ИЗВНЕ» 
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, 4.10 «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, 22.30 Т/с «сЛЕД»
19.10 «пусть говорят»
20.00 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
21.00 «вреМя»
21.30 Т/с «МОРсКОЙ ПАТРУЛЬ»
23.20 «обМаНи  МеНя»
0.10 золотая коллекция Pixar. «че-

ловек-оркестр»
0.20 Т/с «ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ ДЕ-

НЬГИ»
1.10 «Массовка»
1.40 фИЛЬМ ДжОНА КАРПЕНТЕРА 

«ПРИЗРАКИ МАРсА»
3.30 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 «секрет  его МолоДости. карел 
готт»

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 «Муха-цокотуха»
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 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД»
22.50 «осторожНо! геН скорпиоНа»
23.50 Фестиваль «славяНский ба-

зар-2009»
0.55 «вести+»
1.15 Х/ф «БОННИ И КЛАЙД»

6.30 «евроНьюс»
10.00, 19.30, 23.30 Новости  куль-

туры
10.20 «в главНой роли...»
10.50 Х/ф «ЧЕРНОМОРОЧКА»
12.10 аНатолий эФрос На тв
13.15 Т/с «РОБИН ГУД»
14.00 Д/Ф «лептис МагНа. риМ-

ский торговый гороД в 
северНой аФрике»

14.20 «НеДосказаННое»
15.15 плоДы просвеЩеНия
15.35 Д/с «сокровиЩа прошло-

го»
16.00 М/с «серебряНый коНь»
16.25 М/Ф «Ну, погоДи!»
16.45 Д/Ф «шелти»
16.50 Т/с «сКИППИ»
17.20 Д/с «НаеДиНе с прироДой»
17.50 Д/Ф «соФокл»
18.00 сиМФоНический оркестр за-

паДНогерМаНского раДио
19.00 кто Мы? «кровь На русской 

равНиНе»
19.50 «театральНая летопись»
20.20 Д/с «как созДавались 

иМперии». «российская 
иМперия»

21.05 Д/Ф «илья эреНбург. соба-
чья жизНь»

22.00 Д/Ф «Дворец  и  парк шеНб-
руНН в веНе»

22.15 Х/ф «АВТОПОРТРЕТ НЕИЗ-
ВЕсТНОГО»

23.50 Т/с «МИДЛМАРЧ»
1.40 МузыкальНый МоМеНт

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 особо опасеН!
11.00 среДНий класс
12.00 суД присяжНых
13.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА»
15.30 обзор. чрезвычайНое про-

исшествие
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ фО-

НАРЕЙ»
18.30 обзор. чрезвычайНое про-

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

НЕЦ»-2»
22.10 очНая ставка
23.20, 1.00 Х/ф «ГОЛОВОРЕЗЫ»  

6.00 «НастроеНие»
8.30 «сказаНие о креЩеНии  руси»
8.35 Х/ф «ПЕРВОЕ сВИДАНИЕ»
10.20 Д/Ф «татьяНа пельтцер. ос-

торожНо, бабушка!»
11.10, 15.10, 17.50 петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 23.40 со-

бытия
11.45 «сказаНие о креЩеНии  руси»
11.55 Х/ф «МЫ ПОжЕНИМсЯ. В 

КРАЙНЕМ сЛУЧАЕ сОЗВО-
НИМсЯ!»

13.35 МоМеНт истиНы
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «ЛЬЮИс»
16.30 Т/с «УПРАВА»
18.15 М/Ф «ДеДушка и  вНучек», 

«ораНжевое горлышко», 
«приключеНия Малыша 
гиппопо»

19.00 Т/с «КОПЬЕ ЛОНГИНА»
19.55 лицоМ к гороДу
21.10 Х/ф «ШУБ-БАБА ЛЮБА!»
22.45 «скаНДальНая жизНь» «капи-

тальНый реМоНт»
0.15 Х/ф «АМЕРИКАНсКИЙ ДЕДУШКА»
1.40 «репортер»

6.00 Т/с «ЭВРИКА»
6.55 М/с «сМешарики»
7.30, 13.30, 19.30 Новости  (ст)
8.00, 13.45 «а МоДНо ли  это?»
8.15 объявлеНия. реклаМа
9.00, 23.50, 0.00 Т/с «6 КАДРОВ»
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 М/с «киМ пять-с-плюсоМ»
14.30 М/с «чароДейки»
15.00 М/с «101 ДалМатиНец»
15.30 Т/с «ВсЕ ТИП-ТОП, ИЛИ 

жИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
16.00 Т/с «сАБРИНА — МАЛЕНЬКАЯ 

ВЕДЬМА»
18.30, 0.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛО-

ДЕжЬ!»
19.48 «Детали»
20.00 «КРЕМЛЕВсКИЕ КУРсАНТЫ». 

ДРАМЕДИ
22.00 фИЛЬМ «ДРУГИЕ 48 ЧАсОВ»
1.00 фИЛЬМ «сИЛА ОДНОГО»
2.45, 3.30 Т/с «ЗАВТРА НАсТУПИТ 

сЕГОДНЯ»
5.00 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 «24»

10.00, 18.00, 23.00 в час пик

12.00 Д/Ф «ораНжевые Дороги  
Марокко»

12.30 «24»

13.55 Х/ф «ЛОРД-ДРАКОН»
16.00 «пять историй»: «черНые 

теНи  у  белого ДоМа»

16.30 «24»

17.00,20.00 «тайНы слеДствия»

19.00 выжить в Мегаполисе

19.30 «24»

22.00 «чрезвычайНые истории»: 
«Мстители. убить за лю-
бовь»

23.30 «24»

0.00 актуальНое чтиво

0.15 Х/ф «ДЕВЯТЬ жИЗНЕЙ»

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 «КУПИ, ЗАЙМИ, 
УКРАДИ» 

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 «события. иНФорМация. 
Факты»

21.00 «ДоМ-2. гороД любви» 

22.00 КОМЕДИЯ «МАДАМ ИРМА» 

23.45 «ДоМ-2. после заката»

6.00 «страНа спортивНая»
6.30 рыбалка с раДзишевскиМ
6.45, 9.00, 13.00, 17.45, 21.15, 23.55 вес-

ти-спорт
7.00, 8.15 «заряДка с чеМпиоНоМ»
7.15 МультФильМ
7.40 «Мастер спорта»
7.55 М/Ф «Ну, погоДи!»
8.30 «летопись спорта»
9.10 «НеДеля спорта»
10.10 проФессиоНальНый бокс. 

эНтоНи  петерсоН против 
хавьера хаурегу

11.00 «из коллекции  телекаНала 
«спорт»

13.10 «скоростНой участок»
13.45 Футбол. преМьер-лига
15.40 «Футбол россии»
16.40 «НеДеля спорта»
17.55 легкая атлетика. граН-при
21.35 «Футбол россии»
22.35 «саМый сильНый человек». 

чр по силовоМу экстри-
Му. ФиНал

0.10 бильярД. граН-при  Мастеров

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 «ТРИ ДНЯ ВНЕ ЗАКО-

НА»
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 «РОДИНА жДЕТ».
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»

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 Д/Ф «НеизвестНое об извес-

тНоМ»
13.00 фИЛЬМ «АЛЕНКА»
14.45 «люДи  и  траДиции»
15.00, 21.00 Т/с «НЕ РОДИсЬ КРА-

сИВОЙ»
18.00 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
18.30, 1.20 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, 

ЗЕМЛЯ 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 «ДЕНЬ сЧАсТЬЯ»
2.10 Т/с «БЕЛИссИМА»
3.50 Т/с «ДВА ЛИЦА сТРАсТИ»
4.35 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»

6.00 «за секуНДу До катастроФы» 
7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 9.30 

МультФильМы 
10.00 «упс!»
10.25 Д/Ф «разрушители  МиФов» 
11.15 Д/Ф «затеряННые Миры. 

гороД «арМагеДДоН» 
12.15, 19.00 Т/с «КОсТИ» 
13.15 Д/Ф «тайНые зНаки. 

распутиН. целитель у  
престола» 

14.15 Т/с «сВОЙ ЧЕЛОВЕК» 
15.15 Х/ф «ЛИХОРАДКА ПРЕРИЙ» 
17.15 Т/с «АНДРОМЕДА» 
18.05, 3.50 Т/с «ПсИ-фАКТОР» 
20.00 Д/Ф «тайНые зНаки. сиМвол 

пиратского счастья» 
21.00 Д/Ф «затеряННые Миры. 

титаНик великих озер» 
22.00 Х/ф «МАМОНТ»
0.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА» 
1.00 «покер после полуНочи» 
2.00 Х/ф «ТЕМНАЯ ЗВЕЗДА»
4.40 коМНата страха
5.00 rелакs
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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, 22.30 Т/с «сЛЕД»
19.10 «пусть говорят»
20.00 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
21.00 «вреМя»
21.30 Т/с «МОРсКОЙ ПАТРУЛЬ»
23.20 «обМаНи  МеНя»
0.10 золотая коллекция Pixar. 

«приклЮчеНия аНДрЭ  и  
пчелки  уЭлли»

0.20 Т/с «ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ ДЕ-
НЬГИ»

1.10 «Массовка»
1.40 КОМЕДИЯ «ТЕЛЕВЕДУЩИЙ»
3.20 ТРИЛЛЕР «ГАМИЛЬТОНЫ»

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

11.2.5, 14.20, 17.25, 20.30 вести  
края

8.55 «оДиН ДеНь алексаНДры пах-
Мутовой»

9.50, 12.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ»

10.50, 17.50 ДежурНая часть
11.00 вести
11.45 М/Ф «сиНеглазка»
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 ЛЮ-

БОВЬ»
19.00 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНс-

КАЯ сТРАсТЬ»
20.00 вести
20.50 «спокойНой Ночи, Малыши!»
21.00 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД»
22.50 «по ту  стороНу жизНи  и  

сМерти. аД»
23.50 Фестиваль «славяНский ба-

зар 2009»
0.55 «вести+»
1.15 Х/Ф «МЕЧЕНЫЕ»

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, 4.10 «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, 22.30 Т/с «сЛЕД»
19.10 «пусть говорят»
20.00 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
21.00 «вреМя»
21.30 Т/с «МОРсКОЙ ПАТРУЛЬ»
23.20 «обМаНи  МеНя»
0.10 золотая коллекция Pixar. «о 

птичках»
0.20 Т/с «ГРЯЗНЫЕ МОКРЫЕ ДЕ-

НЬГИ»
1.10 «Массовка»
1.40 ТРИЛЛЕР «ЛУЧШИЕ ПЛАНЫ»
3.20 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 «тайНы креМлевской кухНи»
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 «слоНеНок»
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 «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД»
22.50 «роМаН с карцевыМ. груст-

Ный клоуН»
23.50 Фестиваль «славяНский ба-

зар-2009»
0.55 «вести+»
1.15 ДАДЛИ МУР В ФИЛЬМЕ «10»

10.00, 19.30, 23.30 Новости  куль-
туры

10.20 «в главНой роли...»
10.50 Х/Ф «НЕ ИМЕЙ 100 РУБ-

ЛЕЙ...»
12.15 сергей евлахишвили  На тв
13.05 Т/с «РОБИН ГУД»
14.35 ЭпизоДы
15.15 плоДы просвещеНия
15.35 Д/с «сокровища прошло-

го»
16.00 М/с «серебряНый коНь»
16.25 М/Ф «Ну, погоДи!»
16.45 Д/Ф «ирлаНДский волко-

Дав»
16.50 Т/с«сКИППИ»
17.20 Д/с «НаеДиНе с прироДой»
17.50 Д/Ф «Николай риМский-кор-

саков»
18.00 сиМФоНический оркестр за-

паДНогерМаНского раДио
18.40 Д/Ф «аМальФитаНское по-

бережье»
19.00 кто Мы? «кровь На русской 

равНиНе».
19.50 «театральНая летопись»
20.20 Д/с «как созДавались иМ-

перии». «Мир Да виНчи»
21.05 Д/Ф «илья ЭреНбург. соба-

чья жизНь»
22.00 Х/Ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ КЛОУН»
23.50 Т/с «МИДЛМАРЧ»
1.35 Д/Ф «аМальФитаНское по-

бережье»

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 МУХ-

ТАРА»
15.30 обзор. чрезвычайНое про-

исшествие
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ»
18.30 обзор. чрезвычайНое про-

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

НЕЦ»-2»
22.10 очНая ставка
23.20 Х/Ф «АБсОЛЮТНАЯ 

ВЛАсТЬ»
1.40 главНая Дорога
2.15 «ты сМешНой!»
3.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА»
4.00 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
5.10 Т/с «АЭРОПОРТ»

Профилактика
12.00 «сказаНие о крещеНии  руси»
12.05 Х/Ф «БАЛАМУТ»
13.55 «ДетективНые истории». 

«Доктор сМерть»
14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.40 события
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 петровка, 38
15.30 Т/с «ЛЬЮИс»
16.30 Т/с «УПРАВА»
18.15 М/Ф «валиДуб», «в лесНой 

чаще», «баба-яга против»
19.00 Т/с «КОПЬЕ ЛОНГИНА»
19.55 «сказаНие о крещеНии  руси»
20.00 Т/с «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»
21.05 Х/Ф «УБИТЬ БЭЛЛУ»
22.45 «Дело приНципа». «цеНа вра-

чебНой ошибки»
0.15 Х/Ф «сМЕРТЬ ПОД ПАРУсОМ»
2.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИсТИ»
4.50 «оДиН против всех»

6.00 Т/с «ЭВРИКА»
6.55 М/с «сМешарики»
7.30, 13.30, 19.30 Новости  (ст)
8.00, 13.45, 19.48 «Детали»
8.15 объявлеНия
9.00, 23.50, 0.00 Т/с «6 КАДРОВ»
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 М/с «киМ пять-с-плЮсоМ»
14.30 М/с «чароДейки»
15.00 М/с «101 ДалМатиНец»
15.30 Т/с «ВсЕ ТИП-ТОП, ИЛИ 

ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
16.00 Т/с «сАБРИНА — МАЛЕНЬКАЯ 

ВЕДЬМА»
18.30, 0.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛО-

ДЕЖЬ!»
20.00 «КРЕМЛЕВсКИЕ КУРсАНТЫ». 

ДРАМЕДИ
22.00 ФИЛЬМ «ПЕРЕКРЕсТОК»
1.00 ФИЛЬМ «МОЛОДОЙ ЛЕЙТЕ-

НАНТ»
3.15, 4.10 Т/с «ЗАВТРА НАсТУПИТ 

сЕГОДНЯ»
4.55 М/с «зорро. поколеНие зет»

Профилактика

16.00 «пять историй»: «киНоис-

тории. гДе НахоДится Но-

Фелет?»

16.30 «24»

17.00, 20.00 «тайНы слеДствия»

18.00, 23.00 в час пик

19.00 выжить в Мегаполисе

19.30 «24»

21.00 Т/с «сОЛДАТЫ-8»

22.00 «ДетективНые истории»: 

«сМерть в белоМ халате»

23.30 «24»

0.00 актуальНое чтиво

0.15 Х/Ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ГОРО-

ДОК»

2.15 Т/с «ПАНТЕРА»

3.00 «тайНы вашей суДьбы. Эзо 

тв»

5.00 Д/Ф «Нло: русская версия»

5.25 НочНой МузкаНал

Профилактика

15.40 «события. иНФорМация. 

Факты»

16.00, 19.45 иНФорМбЮро 

16.20 Т/с «ОсТАТЬсЯ В ЖИВЫХ» 

18.00, 20.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ 

ВМЕсТЕ»

18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 

19.00 «я зДесь живу» 

21.00 «ДоМ-2. гороД лЮбви» 

22.00 КОМЕДИЯ «ДАЖЕ НЕ ДУ-

МАЙ!» 

23.35 «ДоМ-2. после заката»

10.00 «Футбол россии»

11.00 «из коллекции  телекаНала 

«спорт»

13.20, 18.00, 21.15, 23.45 вести-спорт

13.30 «путь ДракоНа»

14,00, 1.45 легкая атлетика. граН-

при  

17.40 «граН-при» 

18.10 «скоростНой участок» 

18.40 «саМый сильНый человек» 

20.00 ФильМы киНоФестиваля 

«вертикаль»

21.35 акаДеМическая гребля 

22.50 проФессиоНальНый бокс 

23.55 бильярД. граН-при  Мас-

теров

9.30, 16.00 Т/с «МОРсКАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ: сПЕЦОТДЕЛ-4»

10.30 Х/Ф «ИГЛА»

12.10 «сМешНее, чеМ кролики»

12.30, 19.30 «саМое сМешНое ви-

Део»

13.00, 17.00 «суДебНые страсти»

14.00, 21.00 «вНе закоНа»

14.30, 18.00, 21.30 Т/с «БЕЗМОЛВ-

НЫЙ сВИДЕТЕЛЬ»

15.00, 22.00 Т/с «РОДИНА ЖДЕТ»

18.25, 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 Т/с «ЛАс ВЕГАс-4»

4.50 Т/с «ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИД-

ЖЕс»

6.00 «клуб Детективов»

6.55 «Музыка На Дтв»

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 «спросите повара»
9.00, 16.00 «Дела сеМейНые с еле-

Ной ДМитриевой»
10.00, 17.00 ФИЛЬМ «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

В ЭДЕМ»
11.00 Д/Ф «НеизвестНое об извес-

тНоМ»
13.00 ФильМ «Дочь шеФ-повара»
14.45 «лЮДи  и  траДиции»
15.00, 21.00 Т/с «НЕ РОДИсЬ КРА-

сИВОЙ»
18.00 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
18.30, 1.15 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 «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙс»
2.05 Т/с «БЕЛИссИМА»
3.45 Т/с «ДВА ЛИЦА сТРАсТИ»
4.30 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»

6.00 «за секуНДу До катастроФы» 
7.00 МультФильМы 
7.30 М/Ф «гаДжет и  гаДжетиНы» 
8.00 М/Ф «приклЮчеНия 

Мультяшек»
8.30 М/Ф «озорНые аНиМашки» 
9.00, 17.15 Т/с «АНДРОМЕДА» 
10.00, 0.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА» 
11.15 Д/Ф «затеряННые Миры. 

титаНик великих озер» 
12.15, 19.00 Т/с «КОсТИ» 
13.15 Д/Ф «тайНые зНаки. сиМвол 

пиратского счастья» 
14.15 Т/с «сВОЙ ЧЕЛОВЕК»
15.15 Х/Ф «МАМОНТ»
18.05, 3.50 Т/с «ПсИ-ФАКТОР»
20.00 Д/Ф «тайНые зНаки. 

опозДавшие На сМерть»
21.00 Д/Ф «затеряННые Миры. 

пророчества Майя»
22.00, 2.00 Х/Ф «ПЕРВОБЫТНАЯ 

сИЛА»
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 «ПЕРЕПОЛОХ»
12.05 «живое Дерево реМесел»
12.15 Михаил козаков На тв
13.10 Т/с «РОБИН ГУД»
14.45 Д/Ф «путь На голгоФу. (пос-

леДНие ДНевНики  Николая 
ii)»

15.15 плоДы просвещеНия
15.35 Д/с «сокровища прошлого»
16.00, 16.25 МультФильМы
16.45 Д/Ф «бульМастиФ»
16.50 Т/с «сКИППИ»
17.20 Д/с «НаеДиНе с прироДой»
17.50 Д/Ф «урбаН ii»
18.00 буДапештский Фестиваль-

Ный оркестр
19.00 кто Мы? «кровь На русской 

равНиНе».
19.50 «театральНая летопись»
20.20 Д/с «как созДавались иМ-

перии»
21.05 черНые Дыры. белые пятНа
21.50 Х/Ф «ЦАРЕУБИЙЦА»
23.50 Т/с «МИДЛМАРЧ»
1.35 Д/Ф «поНДЮгар — риМский 

аквеДук близ НиМа»

6.00 «сегоДНя утроМ» 
8.05 Т/с «ЛЕБЕДИНЫЙ РАЙ»
9.00 повара и  поварята 
9.25 «жеНский взгляД» 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 сегоДНя
10.15 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 ФО-

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

НЕЦ»-2»
22.10 очНая ставка
23.00 сегоДНя
23.20 Х/Ф «ИсКУПЛЕНИЕ»
1.35 «ты сМешНой!»
2.30 Х/Ф «ТЕМНЫЕ ВОДЫ» 
4.15 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
5.10 Т/с «АЭРОПОРТ»

6.00 «НастроеНие»
8.30 «сказаНие о крещеНии  руси»
8.35 Х/Ф «сЛУЧАЙ В ТАЙГЕ»
10.25 МультФильМы
10.50 ДеНь аиста
11.10, 15.10, 17.50 петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.50 со-

бытия
11.45 Х/Ф «с ДНЕМ РОЖДЕНИЯ КО-

РОЛЕВА!»
13.55 «по слеДу оборотНя». «Дока-

зательства 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 «сказаНие о крещеНии  руси»
20.00 Т/с «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА» 
21.05 Х/Ф «МИМИНО» 
23.00 «в цеНтре вНиМаНия». «суД 

Не иДет» 
0.25 Х/Ф «БАБНИК» 
1.50 Х/Ф «ЗАГАДКА ЭНДХАУЗА»
3.50 Х/Ф «УБИТЬ БЭЛЛУ» 
5.35 М/Ф «ораНжевое горлышко»

6.00 Т/с «ЭВРИКА»
6.55, 14.00, 14.30, 15.00 МультФильМы
7.30, 13.30, 19.30 Новости  (ст)
8.00, 13.45 «Детали»
8.15 объявлеНия
9.00, 0.00 Т/с «6 КАДРОВ»
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
15.30 Т/с «ВсЕ ТИП-ТОП, ИЛИ 

ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
16.00 Т/с «сАБРИНА — МАЛЕНЬКАЯ 

ВЕДЬМА»
18.30, 0.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛО-

ДЕЖЬ!»
19.48 «личНые истории»
20.00 «КРЕМЛЕВсКИЕ КУРсАНТЫ». 

ДРАМЕДИ
22.00 КИНО «ВНУТРЕННЕЕ РАссЛЕ-

ДОВАНИЕ»
1.00 ФИЛЬМ «МОРЕ ЛЮБВИ»
3.10, 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 «второе пришествие 
виссариоНа»

13.55 Х/Ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ГОРО-
ДОК»

16.00 «пять историй»: «сМерть по 
сеМейНыМ обстоятельс-
тваМ»

17.00,20.00 «тайНы слеДствия»

19.00 выжить в Мегаполисе

22.00 «секретНые истории»: «при-
глашеНие На сМерть»

0.00 актуальНое чтиво

0.15 Х/Ф «ПсЫ-ВОИНЫ» 
2.15 Т/с «ПАНТЕРА»
3.00 «тайНы вашей суДьбы. Эзо 

тв»

5.00 Д/Ф «Нло: русская версия»

5.25 НочНой МузкаНал

6.00 «НеобъясНиМо, Но Факт» 

7.00, 13.00, 19.00 «такси» 

7.35, 8.20 МультФильМы

8.30 КОМЕДИЯ «ДАЖЕ НЕ ДУМАЙ!»
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 «жизНь и  приклЮчеНия 
робота-поДростка» 

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 «НЕНАсЫТНЫЕ» 
23.50 «ДоМ-2. после заката»

4.45 волейбол. Мировая лига. 
россия — япоНия

6.45, 9.00. 13.00, 17.20, 21.05, 23.40 вес-
ти-спорт

7.00, 8.15 «заряДка с чеМпиоНоМ»
7.15, 7.55 МультФильМы
7.40 «Мастер спорта»
8.30 «скоростНой участок»
9.10 «граН-при»
10.00 легкая атлетика
13.10 «точка отрыва»
13.40 акаДеМическая гребля. ку-

бок Мира
15.00 бокс, МежДуНароДНый 

турНир 
16.00 ФильМы киНоФестиваля 

«вертикаль»
17.35, 1.45 легкая атлетика. Мо-

лоДежНый чеМпиоНат 
европы

20.30 «точка отрыва»
21.25 акаДеМическая гребля. ку-

бок Мира
22.40 проФессиоНальНый бокс. 

ЭНтоНи  петерсоН против 
хавьера хаурегу

23.50 бильярД.граН-при  Масте-
ров. ФиНал

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 «ТЫ ДОЛЖЕН ЖИТЬ»
12.30, 19.30 «саМое сМешНое ви-

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

МОЛВНЫЙ сВИДЕТЕЛЬ»
15.00, 22.00 Т/с «РОДИНА ЖДЕТ»
18.30 Т/с «ОХОТА НА АсФАЛЬТЕ» 
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»
1.00 Т/с «ОХОТА НА АсФАЛЬТЕ»
2.00 «клуб Детективов»
4.00 Т/с «ЛАс ВЕГАс-4»
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 «слаДкие истории»
9.00, 16.00 «Дела сеМейНые с елеНой 

ДМитриевой»
10.00, 17.00 ФИЛЬМ «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

В ЭДЕМ»
11.00 Д/Ф «НеизвестНое об извес-

тНоМ»
13.00 ФИЛЬМ «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙс»
15.00, 21.00 Т/с «НЕ РОДИсЬ КРА-

сИВОЙ»
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 сЧАсТ-

ЛИВО»
23.30 ФИЛЬМ «сЕМЬ сТАРИКОВ И 

ОДНА ДЕВУШКА»
1.50 Т/с «БЕЛИссИМА»
2.45 Т/с «ДВА ЛИЦА сТРАсТИ»
3.30 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
5.30 «Музыка На «ДоМашНеМ»

6.00 «за секуНДу До катастроФы» 
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 МультФильМы
9.00, 17.15 Т/с «АНДРОМЕДА» 
10.00, 0.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА» 
11.15 Д/Ф «затеряННые Миры. 

пророчества Майя» 
12.15, 19.00 Т/с «КОсТИ» 
13.15 Д/Ф «тайНые зНаки. 

опозДавшие На сМерть» 
14.15 Т/с «ДОсЬЕ ДЕТЕКТИВА 

ДУБРОВсКОГО» 
15.15 Х/Ф «ПОсЛЕДНИЙ ЗАХОД» 
18.05, 3.50 Т/с «ПсИ-ФАКТОР» 
20.00 Д/Ф «тайНые зНаки. Мертвая 

зоНа актера алексаНДра 
кайДаНовского»

21.00 Д/Ф «затеряННые Миры. 
МоНстры леДНикового 
периоДа»

22.00, 2.00 Х/Ф «ВОЛК-ОДИНОЧКА»
1.00 «покер после полуНочи» 
4.40 коМНата страха 
5.00 rелакs

спорт
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Цены 
в аптеках 
проверят

Губернатор напомнил, что еще вес-
ной давал ответственным лицам по-
ручения мониторить аптечную сеть. 
Была образована отдельная рабочая 
группа. Но оказалось, что далеко не 
все под должным контролем. В этой 
ситуации, по мнению Валерия Гаевс-
кого, потребуются веерные проверки 
соблюдения аптечными учреждения-
ми правил ценообразования и общих 
требований к этой сфере деятель-
ности.

Вторая тема — уборочная страда. 
В настоящее время в крае убрано 700 
тыс. гектаров. Валовый сбор пере-
шагнул отметку в два млн. тонн зер-
на. Хозяйства, выходящие из страды, 
перебрасывают технику соседям, ис-
пытывающим нехватку уборочных 
машин. В ближайшем будущем аг-
рарии и представители краевых ор-
ганов власти проведут совместное 
совещание, где обсудят ход уборки 
урожая и пути наиболее эффектив-
ного выполнения президентских за-
дач по сохранению урожая. Обоз-
начена также проблема пожаров на 
полях. Губернатором дано поручение 

разобраться по каждому такому слу-
чаю с привлечением виновных к от-
ветственности.

Первый заместитель председателя 
Правительства Ставропольского края 
— министр финансов края Владимир 
Шаповалов сообщил о подготовке к 
отчету по исполнению бюджета за 
первое полугодие. По прогнозным 
оценкам налоговые и неналоговые 
поступления составят 95, а кассовое 
исполнение 97 проц. к аналогичному 
периоду прошлого года, что можно 
считать удовлетворительным показа-
телем, учитывая негативные влияния 
кризиса.

Был обсужден также ряд других 
вопросов, среди которых: организа-
ция летнего отдыха детей, реконс-
трукция и благоустройство аэропорта 
«Ставрополь» и результаты перегово-
ров по инвестированию проекта од-
ной из основных площадок особой 
экономической зоны на Кавминво-
дах — «Гранд Спа Юца».

По материалам пресс-службы 
губернатора СК.

На днях состоялась первая 
встреча губернатора 

Валерия Гаевского с 
представителями резерва 
управленческих кадров, 
находящегося под его 
патронажем.

Открывая мероприятие, В. Гаевс-
кий отметил значимость подобного 
формата общения и пообещал сде-
лать такие встречи регулярными, по-
тому что каждый резервист, по его 
мнению, должен чувствовать пульс 
жизни краевой власти и края в це-
лом. 

В списке около 700 человек, ко-
торые уже занимают или в скором 
времени могут занять различные 
должности регионального, а может, и 
федерального уровня. Да еще боль-
шая армия «резервистов» набрана в 
муниципалитетах — около 3,5 тыся-
чи человек. Глава края подчеркнул, 
что в резерв попали люди достойные, 
с которыми можно и нужно работать. 
И некоторые назначения из их чис-
ла уже состоялись. На должность 

первого замминистра экономическо-
го развития края заступила Н. Скор-
кина, первого замминистра здра-
воохранения — К. Хурцев, первым  
зампредом краевого комитета по 
ЖКХ стала О. Силюкова. Пока ра-
но судить об эффективности их ра-
боты, время покажет, как справятся 
новые лица во власти с вверенными 
обязанностями, потому что практика 
— главный критерий истины. Самое 
главное сегодня не допустить протек-
ционизма и кумовства, обеспечить 
открытость процессов формирова-
ния кадрового резерва для обще-
ственного внимания. Такой подход, 
безусловно, станет испытанием и для 
самих резервистов. «Непросто сто-
ять на ветру, — заметил В. Гаевский, 
обращаясь к собравшимся, — когда 
за тобой наблюдают разные люди и 
дают оценку. Но такая проверка на 
прочность неизбежна, пройти ее на-
до достойно».

Другими словами, должна быть  
открытость принятия кадровых реше-
ний. По мнению главы края, процес-

Непросто 
стоять на ветру

сы формирования резерва и перево-
да из него на гражданскую службу 
должны быть полностью прозрачны-
ми и открытыми для общественного 
внимания. 

На встрече каждый включенный в 
резерв мог рассказать о своих пла-
нах, внести предложения по форми-
рованию и использованию резерва, а 
также затронуть наболевшие пробле-
мы, требующие вмешательства крае-
вой власти. Возможностью выступить 
воспользовались «резервисты», пред-

ставляющие краевые Думу и прави-
тельство, местные органы власти, а 
также науку и бизнес-структуры. 

Завершая мероприятие, губер-
натор особо подчеркнул, что фор-
мирование кадрового резерва дает 
уникальный шанс всерьез повысить 
качество человеческого ресурса госу-
дарственных органов. И он как глава 
региона настроен жестко контроли-
ровать этот процесс, на что также со-
риентировал членов своей команды.

Наталья НИКИТИНА.

Как пояснили в пресс-службе 
краевого министерства экономичес-
кого развития, использование ме-
ханизма государственно-частного 
партнерства должно стать одним из 
основополагающих инструментов 
для достижения целей, заявленных 
Правительством Ставропольского 
края в проекте стратегии социально-
экономического развития региона до 
2020 года.

Такое партнерство рассматрива-
ется как перспективная форма эко-
номического сотрудничества, обес-
печивающая равноправие власти и 
бизнеса в рамках реализации эконо-

Наталья Луценко 
вступила в должность
Наталья Луценко, одержавшая 

победу на досрочных выборах мэра 
города-курорта Кисловодска 31 мая, 
официально вступила в должность 
на прошлой неделе. Досрочные вы-
боры мэра Кисловодска проводились 
в связи с отставкой экс-главы Ви-
талия Бирюкова, находящегося под 
следствием по подозрению в превы-
шении полномочий. Главу города со 
вступлением в должность в этот день 
(3 июля) пришли поздравить более 
100 кисловодчан, а также представи-
тели краевой власти.

Признаны виновными 
Суд города Лермонтова Ставрополь-

ского края признал директора произ-
водства и начальника лаборатории 
молочного предприятия ОАО «Вита»  
Железноводска виновными в отравле-
нии кефиром 580 воспитанников де-
тских садов и лишил их права занимать 
руководящие должности сроком на три 
года. По данным прокуратуры Ставро-
польского края, с 27 декабря 2006 года 
по 3 октября 2007 года на молокозаво-
де в Железноводске при производстве 
молочной продукции не соблюдались 
санитарные нормы. Произошло инфи-
цирование кефира, поставляемого, в 
частности, в дошкольные учреждения 
г. Лермонтова и Кисловодска, а также 
в Свято-Никольскую гимназию. Упот-
ребление этого кефира привело к мас-
совому заболеванию детей острой ки-
шечной инфекцией.

Cкончался известный 
художник

Известнейший художник Ставро-
полья, заслуженный художник Рос-
сии Павел Гричишкин скончался в 
минувшую пятницу в городской боль-
нице Ставрополя, причиной смерти 
стала опухоль головного мозга. Гри-
чишкин родился 16 января 1923 года 
в селе Татарка Ставропольского края, 
воевал на фронте. Первую картину 
под названием «Бабушка» худож-
ник написал в 1941 году — это был 
портрет его бабушки. Однако в сво-
ем творчестве Гричишкин отдавал 
предпочтение пейзажам, говоря, что 
«природу интереснее писать, чем лю-
дей». Известность пришла к нему в 
50-х годах прошлого века, его произ-
ведения хранятся не только в России, 
но и за рубежом, главным образом в 
Индии и Египте. Самыми известны-
ми картинами Гричишкина считаются 
пейзажи «Горы в тумане», «Байкал», 
«Степь». Ставрополю он подарил 187 
работ, которые хранятся в здании 
старинной мечети, ставшей картин-
ной галереей художника.

Государственно-
частному

партнерству
быть! 

мических проектов, направленных на 
достижение целей госуправления, на 
равные условия для развития бизнеса, 
а также на привлечение и эффектив-
ное использование государственных, 
муниципальных и частных ресурсов. 
Сотрудничество между властью и 
бизнесом позволит совершенство-
вать механизмы финансирования 
проектов, которые имеют важное 
значение для развития региональной 
инфраструктуры, а также привлекать 
частный капитал в государственный 
и муниципальный секторы. 

Наталья МАрьИНА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Ситуацию на лекарственном рынке 
Ставропольского края обсудили на 

еженедельной планерке в правительстве 
края. Абсолютные цифры на ценниках в 
крае ниже, чем у соседей, однако темпы 

удорожания лекарств с начала года 
слишком высоки, отметил губернатор края 

Валерий Гаевский.

Депутаты Государственной Думы 
Ставропольского края приняли в первом 

чтении проект краевого Закона «О 
государственно-частном партнерстве». 

ГородКИСЛОВОДСК

ГородЛЕРМОНТОВ

ГородСТАВРОПОЛЬ
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Никас Сафронов родился в Уль-
яновске 8 апреля 1956 года. Ред-
ким именем он обязан своей маме 
Анне Федоровне, уроженке литовс-
кого города Паневежиса. Фамилия 
досталась от отца Степана Григорье-
вича Сафронова. В юности поступил 
в одесское мореходное училище, но 
чуть позже переехал в Ростов-на-До-
ну, где постигал тонкости искусства в 
художественном училище имени Гре-
кова по классу живописи. Во время 
учебы успевал работать в Ростовском  
ТЮЗе художником-бутафором, под-
рабатывать сторожем, дворником и 
даже разгружать вагоны. Теперь он 
регулярно выставляется в государс-
твенных музеях Москвы, Санкт-Пе-
тербурга, одессы, Барселоны, Цю-
риха, Нью-Йорка, Лондона, Риги, 
Антверпена.

Творчество Никаса невероятно 
многогранно: и иконопись, и кубизм, 
и символизм, и психологические 
портреты. Многие его работы стро-
ятся на глубоких метафорах и при-
сущей автору системе символов. Его 
кисти подвластны практически все 
существующие стили и жанры живо-
писи. Работы художника отличаются 
изящной легкостью, манящим про-
странством и одухотворенностью, 
они построены на тончайших ассо-
циациях, в них легко перекликаются 
эпохи. 

В Кисловодске художник выстав-
ляется впервые, согласившись при-

нять участие в открытии XIV Всерос-
сийского фестиваля академической 
музыки имени В. И. Сафонова «Пере-
крестки». А корреспонденту ежене-
дельника «БизнесПятница» удалось 
побеседовать с мастером кисти и за-
дать несколько вопросов.

Первое впечатление: Никас арис-
тократически сдержан, позитивно от-
носится к людям, открыт, доброжела-
телен и откровенен. 

— Картины, которые мы видим 
на выставке, были специально по-
добраны для нашего региона?

— Нет, все не так просто, к сожа-

лению, очень сложен был бы сбор 
этих работ. огромное их число в кол-
лекциях людей, живущих за грани-
цей, другие в выставочных залах. Я 
взял то, что осталось в мастерской. 
Коллекция немного эклектичная. Но 
это неплохо, у вас пока моих картин  
не видели. Хотелось бы этим сделать 
подарок жителям Кавминвод, кото-
рым интересно мое творчество. 

— Сейчас очень много говорят 
о кризисе, а у вас бывает твор-
ческий кризис, склонны ли вы к де-
прессиям?

— Я лично — оптимист, но де-
прессии изредка случаются, преодо-
леваю их работой, это самое лучшее 
средство от хандры. Помогает обще-
ние с друзьями. Люблю путешество-
вать: отдых на природе отвлекает от 
грустных мыслей. Стараюсь не му-
читься тягостными воспоминаниями 
прошлого или нерешенными пробле-
мами будущего. Слушаю классичес-
кую музыку. Прекрасно расслабляют 
звуки набегающих на берег волн и 
крики чаек.

— Некоторые называют вас 
придворным художником. Для вас 
это комплимент или оскорбле-
ние?

— Я пропускаю это мимо ушей. 
В то время, когда кто-то разглаголь-
ствует, я восстанавливаю храмы, 
строю часовни. А если вернуться к 
истории, то все известные художни-
ки были придворными: и Веласкес, 

и Гойя, и Леонардо да Винчи. Хотя я 
не стремлюсь быть ближе к власти. 
Для меня независимость и свобода в 
творчестве очень важны. Нет беды в 
том, что я популярен у сильных мира 
сего, но это не самоцель. 

— Какова идея ваших картин, 
что вы пытаетесь донести через 
свои полотна до зрителя?

— Что бы я ни изображал: порт-
рет, пейзаж, — всегда стараюсь пи-
сать Добро, оставляя злобу и боль 
где-то вовне. Я думаю, что с таким 
настроем творил свои шедевры Ан-
дрей Рублев… Написать, передать 

суть, т.е. найти и суметь 
донести Добро — вот глав-
ное. А форма всегда вто-
рична. По отцу у меня 12 
поколений священников. 
Мне «на роду написано» к 
людям с добром относить-
ся. Изначально пытаюсь 
увидеть в любом челове-
ке хорошее, раскрыть его 
с лучшей стороны. И когда 
сажусь писать портрет, то-
же начинаю с молитвы. На-
верное, поэтому те люди, 
что попадают на мои холс-
ты, излучают свет и тепло. 
А если созданный на по-
лотне образ подчеркивает 
духовность, положитель-
ное начало, даже просто 
внешнюю красоту, человек 
начинает тянуться за своим 
изображением, стремится 
ему соответствовать, ста-
новится лучше и внешне, и 
внутренне. 

— Как рождается 
творческий замысел, от-
куда возникают образы?

— Любая вещь, любой человек, 
любая встреча — это целый мир об-
разов. Например, закрываешь гла-
за — и тебе представляется что-то, 
и там все заряжено на идею новой 
картины, даже когда ты спишь, то и 
там пишешь мысленно картину, то 
есть даже во сне составляешь тему: 

«Вот этот фрагмент я бы 
выбросил, а вот этот — 
оставил». И когда сажусь 
за мольберт, уже заранее 
вижу на холсте, что там 
есть. Бывает иногда и так, 
что картину приходится 
только «переписывать» из 
своего сознания, где 
она уже сформирова-
лась. Тут даже не на-
до фантазировать — и 
только потом, в про-
цессе письма, добав-
ляю какие-то детали. 

— Славу Кавказ-
ским Минеральным 
Водам принесли це-
лебные источники, 
радует глаз живопис-
ный ландшафт, здесь 
были многие извест-
ные люди — Александр 
Пушкин, Лев Толстой 

и, конечно, Михаил Лермонтов. 
Эти визиты нашли свое отраже-
ние в их произведениях. Можем ли 
мы надеяться, что природа Кав-
каза оставит след в вашем твор-
честве?

— Вне всякого сомнения. Рад, что 
у меня появилась возможность при-
ехать на Кавказские Минеральные 
Воды. К сожалению, я здесь всего на 
несколько дней, но уже успел съез-
дить в Домбай. Природа потрясаю-
щая. В таких местах рождается вдох-
новение. И это уже не просто горы, 
ледники, леса и озера, а сказочный 

уголок, другая реальность, где воз-
можны любые чудеса. И моя задача 
теперь — перенести впечатления на 
холст, возможно, пропустив все уви-
денное через призму моего воспри-
ятия реальности.

Я считаю себя художником-мис-
тиком романтического толка. Сказки 
— любимый жанр чтения. Увлекал-
ся и сюрреализмом — это сложная 
техника, требующая владения всеми 
стилями. Не так давно был в Индии, 
на Тибете, в Египте. Случилось мно-
го мистических историй, связанных 
с посещением лабиринтов. Я там за-
блудился, двое суток провел и чуть 

не пропал. Но после этого у меня 
были видения — так возникли кар-
тины, вошедшие в серию «Женщины 
— птицы, совы, кошки». Целая фило-
софия.

— Для многих жизнь — это лес-
тница: поднимаясь по ступеням, 
они в конечном итоге приходят к 
намеченной цели или реализуют 
заветные желания. К чему стре-
митесь вы? Или уже достигли все-
го, о чем мечтали?

— Конечно, хотелось бы войти 
в историю, но время покажет, хотя 
у меня сотни, тысячи публикаций и 
огромное количество фильмов и ки-
номатериалов. Что касается карье-
ры, то мои картины уже находятся во 
многих крупных музеях мира. Но я не 
собираюсь останавливаться на до-
стигнутом. Так много всего надо еще 
сделать. Кто-то сказал: «Все остает-
ся людям». После меня останутся не 
только картины, но и школы, которым 
я помогаю, некоторые носят мое имя, 
больницы, храмы. Для меня важно 

осознание того, что не зря про-
жил жизнь и есть что оставить 
после себя. Я люблю Россию 
— это моя Родина. Считаю, 
что каждый должен иметь 
свою гражданскую позицию. 
Думать не только о себе и 
своих доходах, но еще и о 
том, что мы можем сделать 
для процветания страны. 
Сейчас все заняты своими 
проблемами. Но ведь ник-
то не вечен. Что останется 
после нас? Ядерные отхо-
ды, грязные реки и озера, 
отравленный воздух, боль-
ная природа? Мир пере-
полнен злобой и ненавис-
тью. Так и хочется сказать 
— соотечественники, оч-
нитесь! Творить Добро 

тяжелее, но помнят только добрые 
дела, ибо Добро вечно. 

Анна КобзАрь.
Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Никас Сафронов: 
Все остается людям

К Никасу Сафронову можно относиться 
по-разному: для кого-то он — 

продажный, коммерческий, раскрученный 
художник, для других — редкостный талант. 
Его полотна хранятся в престижных музеях 
и частных коллекциях. Среди нынешних 
владельцев работ можно отметить Софи 
Лорен, Пьера Кардена, Жерара Депардье 
и Никиту Михалкова.

«Воспоминание о личности с учетом яйцеобразного состояния».

«Девушка воды».
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Фонтаны ультрафиолета: 
вред или польза?

Раз уж сегодня мы заговорили 
о здоровом образе жизни, давай-
те уделим внимание и летним голо-
вным уборам! Ведь чаще мы и не за-
думываемся об их приобретении, а 
скорее, наоборот, с наступ-
лением тепла стремимся ос-
вободиться от всего лишнего, 
ощутить свободу и легкость. 
Между прочим, шляпки, пана-
мы, кепи, косынки, бейсбол-
ки защищают волосы и кожу 
головы от вредного воздейс-
твия солнечного излучения. 
Но кроме заботы о здоровье 
и самочувствии, летний голо-
вной убор становится модным 
аксессуаром, создает настро-
ение и завершает образ. 

Выбирайте их из нату-
ральных материалов — хлоп-
ка, льна, соломки, папируса. 
Женственные, кокетливые, 
нарядные или строгие — шляпки 
должны присутствовать этим летом 
в гардеробе каждой модницы. С ши-
рокими полями — вне конкуренции! 

Маска — я тебя знаю!
После дневных отпускных при-

ключений кожу необходимо будет 
тщательно очистить от грязи, пыли, 
шлаков и омертвевших клеток. Не 
стоит брать с собой все пять масок 
для лица, которыми вы привыкли 
пользоваться в комфортных услови-
ях дома, ограничьтесь одной. Если 
у вас жирная кожа, возьмите грязе-
вую маску, если у вас сухая или нор-
мальная кожа, выберите очищающую 
маску с антиоксидантами либо отше-
лушивающую маску гелевого типа 
— энзимный пилинг, который мягко 
удалит лишний роговой слой.

Не забудьте про средство для еже-
дневной очистки, т.е. для умывания и 
удаления макияжа. Чтобы не тащить 
за собой жидкость для демакияжа 
глаз и губ, очищающее молочко и мы-
ло, ограничьтесь одним продуктом, 
название которому — мягкое мыло-
пенка.

Бронзовый загар — 
это красиво
Солнышку радуются и взрослые и 

дети. Теплое и ласковое, оно дарит 
хорошее настроение, возможность 
больше гулять, купаться и загорать. И 
все же злоупотреблять солнечными 
лучами не стоит. Иначе ожоги на ко-
же и плохое самочувствие неизбеж-
ны. Чем же защитить себя от вредно-
го воздействия ультрафиолета? 

Летом косметические магазины 
предлагают нам огромный ассорти-
мент солнцезащитных средств. Как 
не запутаться в разнообразии тю-
биков, баночек и выбрать средство, 
подходящее именно вам? 

Бронзовый загар — это красиво. 
Чтобы избежать нежелательных пос-
ледствий в виде пигментации и пре-
ждевременных морщин, косметологи 
советуют использовать специальную 
косметику. Крем для загара — ос-
новное солнцезащитное средство, 
которое ослабляет опасное воздейс-
твие ультрафиолета на кожу и обес-
печивает бережный уход. Масло для 
него же увлажняет и защищает кожу, 
помогает приобрести быстрый ров-
ный загар, но действует слабее, чем 
крем и средство после. Последнее 
закрепляет и продлевает эффект, 
снимает покраснение и увлажняет 
раздраженную кожу. 

Крем от солнечных ожогов — не-
заменимое средство для отпускников 
и путешественников. Забудьте про 
кефир, сметану и огуречную кожуру! 
Они не помогут так быстро и эффек-
тивно, как крем, снять воспаление и 
чувство жжения, ускорить процесс 
заживления. 

Покупая любое солнцезащитное 
средство, обязательно обратите вни-
мание на значок SPF, означающий 
степень защиты от ультрафиолета.

Наиболее удобным для отпуска 
является увлажняющее средство с 
SPF-фильтром. Не забудьте предва-
рительно убедиться в том, что оно 
еще является водостойким. Да, и об-
ратите внимание на показатель SPF 

— он должен находиться в диапазо-
не от 15 до 30.

Для детей и обладателей очень 
светлой кожи есть кремы с защитным 
фактором до 80 и водостойкие лось-
оны.

Подарите влагу коже
• Кожа должна быть не мокрой, но 

и не сухой, а немного влажной. Сухая 
кожа не сможет удержать влагу, а с 
мокрой стечет крем.

• Косметику с SPF-фильтром сле-
дует использовать только днем. Ос-
тавленный на теле на ночь крем заку-
поривает поры, мешает ее дыханию, 
нарушает водный и кислородный ба-
ланс. В результате могут нарушиться 
ее функции.

• На ночь применяйте специаль-
ный увлажняющий ночной крем. 

• Придется внести в статью расхо-
дов и крем после загара. После каж-
дого «трудового» дня на пляже, смыв 
с себя соль и остатки других косме-
тических средств, нужно как следует 
увлажнить тело. К тому же такие кре-
мы содержат компоненты, которые 
позволят красивому цвету дольше 
продержаться.

Лето — время отпусков, дальних и близких поездок и путешествий. 
Естественно, любая поездка начинается со сборов. Разумеется, мы берем 

с собой не только летний гардероб, но и косметику. Последняя для 
отдыха имеет свои особенности. Ее отличительные черты: компактность, 

функциональность, универсальность. 

Если вам немножко 
за 20...
• Пользуйтесь средством для зага-

ра. Наносите его за 20 минут, непос-
редственно перед загаром. Наносите 
средство через каждые два часа.

• За две-три недели до поездки на 
юг прекратите активные пилинговые 
процедуры.

• Посетите несколько раз соля-
рий, чтобы сформировался легкий 
устойчивый загар, который поможет 
не обгореть под агрессивным солн-
цем.

• Принимая солнечные ванны, от-
кажитесь от скрабов и салонной чис-
тки кожи, пока не сформируется ус-
тойчивый ровный загар.

• Если вам за 25 и кожа век сухая 
и чувствительная, перед походом на 
пляж ее можно смазать кремом или ге-
лем, но не жирным питательным, чтобы 
не было отека и не обгорела кожа век.

• Губы тоже надо защищать гиги-
енической помадой, даже если они у 
вас не имеют привычки шелушиться 
и трескаться под солнцем.

• Не пользуйтесь парфюмерией: 
многие духи и одеколоны содержат 
эфирные масла, которые могут вы-
звать повышенную чувствительность 
к солнечным лучам.

• Не забывайте регулярно пить во-
ду. На солнце организм теряет влагу 
очень быстро.

А где моя панама...
Широкополый головной убор с мно-
гочисленными аксессуарами — ис-
кусственными цветами, бантами, 
брошами, перьями — призван воз-
вратить современным дамам женс-

твенность и некую загадочность. 
Не стоит забывать и о миниатюрных 
шляпках — они больше всего подой-
дут невысоким женщинам. 

• Не загорайте натощак и сразу 
же после еды. Полезно перед этим 
съесть немного соленого, выпить хо-
лодного чаю.

• И не спите на пляже...

Штрихи к портрету
Загорелая кожа лучше всего со-

четается с помадой розовых тонов 
и густыми объемными ресницами. 
Чтобы подчеркнуть загар, можно ис-
пользовать бронзеры (золотистые, 
терракотовые, коричневые оттенки 
бронзовой пудры). Их нужно нало-
жить на скулы, подбородок и выпук-
лые части лба.

Не забудьте о том, что оттенки 
пудры, которые вы использовали 
до наступления лета, были намно-
го светлее, чем кожа сейчас. Поэто-
му косметологи советуют летом либо 
отказаться от применения тонально-
го крема вообще (и это самый опти-
мальный вариант), либо выбрать бо-
лее темный оттенок.

Сделайте подарок
волосам 
Во-первых, лучше не красить во-

лосы непосредственно перед по-
ездкой. От хлорированной воды в 
бассейне волосы блондинки могут 
приобрести не очень приятный зеле-
новатый оттенок, а волосы с красно-
ватым отливом быстро выгорают на 
солнце, становясь грязно-рыжими. 
Окраску лучше оставить до возвра-
щения домой.

Если приехать из отпуска хочется 
с красивыми и блестящими волоса-
ми, придется взять с собой шампунь 
и кондиционер для волос с УФ-филь-
трами. Чтобы сделать подарок во-
лосам, можно взять с собой и мас-
ку-уход, которую придется наносить 
каждый вечер после или во время 
принятия душа.

Очень элегантные классические 
с мягкой округлой тульей и широ-
кими, достаточно жесткими полями 
из соломки выручат вас на прогул-
ке по набережной или в открытом 

кафе. Такие шляпы можно уви-
деть в фильмах семидесятых го-
дов или на снимках наших мо-
лоденьких мам, отдыхавших на 
черноморских пляжах. Если вам 
не нравятся подобные объемы, 
выбирайте панамы из плотного 
цветного хлопка, украшенные 
бантами или ремешками с пряж-
ками. 

Вы будете выглядеть модно 
и одновременно задорно в ко-
нусообразных глубоких разно-
цветных колпачках с отделкой в 
виде торчащей во все стороны 
соломки или яркими перышка-
ми. Причем с любой пляжной 
одеждой данные модели пре-

красно сочетаются! Модничайте, от-
дыхайте, наслаждайтесь теплом и 
солнцем, главное — без ущерба для 
здоровья!
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Спорт-
тайм

Полосу подготовила Татьяна Павлова. Фото александра ПЕвНоГо.

На прошлой неделе на Пятигорском 
ипподроме состоялся розыгрыш тради-
ционных призов на лошадях арабской 
породы, в том числе и самого дорогого 
и престижного приза сезона — Боль-
шого Всероссийского (Дерби). Выиг-
рать его — заветная мечта каждого 
жокея, тренера, коневладельца, а воз-
можно, и самой лошади, на которую по 
такому случаю согласно традиции оде-
вают нарядную попону победителя. В 
этом году красоваться в праздничной 
попоне довелось рыжему жеребцу по 
кличке Армеец, принадлежащему М. 
Караеву. Победа далась ему нелегко, 
среди семи участников скачки был и 
явный фаворит, не имевший до сих 
пор поражений Ван Гог, которого мно-
гие считали реальным претендентом 
на звание дербиста. Однако все по-
лучилось иначе. Присутствие фавори-
та не смутило остальных участников, 
борьба за лидерство началась уже со 
старта. 

Сначала во главе компании шли Ва-
лентино, Армеец и Марселло, а Ван Гог 
держался в замыкающей группе. По 
противоположной прямой лидирова-
ли Валентино и Армеец, а Ван Гог, лег-
ко продвинувшись с последних мест, 
пошел третьим. В левом повороте он 

полем попытался обойти соперни-
ков, но это не удалось. Перед трибу-
нами Армеец и Валентино шли голо-
ва в голову, так они и финишировали, 
но фотофиниш показал, что впереди 
был Армеец. Для тренера Мурата Бай-
рамкулова, подготовившего Армей-
ца к такой замечательной победе, это 
— первый выигрыш Дерби. Что каса-
ется жокея Шамиля Хаткова, то арабс-
кое Дерби он выигрывает уже третий 
год подряд. Однако такой успех, какой 
выпал на его долю в этот день, прихо-
дит к жокеям не часто. Из двенадцати 
скачек праздничной программы Ша-
миль участвовал в девяти, четыре ра-
за одерживал победы (кроме Дерби, 
он выиграл Большой приз на лошадях 
двух лет, приз города Пятигорска, приз 
Министерства СХ РФ, а также приз па-
мяти И. А. Прохорова), два раза был 
вторым, один раз третьим, один раз 
четвертым, и лишь в одной скачке он 
остался без призового места.

Особый интерес представляла 
скачка на приз Министерства СХ РФ. 
Дело в том, что в ней встречались 
два абсолютных лидера среди лоша-
дей старшего возраста — Вестфалия, 
прошлогодняя дербистка Пятигорс-
кого ипподрома, и Пробел, выиграв-

Итоги Уимблдона
Швейцарец Роджер Федерер 

— шестикратный победитель Уим-
блдона! Он вернул себе теннисную 
корону и первое место в рейтинге. 
Завершился финальный матч, в кото-
ром встречались теперь уже первая 
ракетка мира Роджер Федерер и аме-
риканец Энди Роддик.

Это не только его шестая победа 
на Уимблдоне, но и 15-я на турнирах 
«Большого шлема». Таким образом, 
рекорд Пита Сампраса, у которого 
теперь осталось всего 14 титулов на 
турнирах высшего уровня, побит! 

В женском первенстве, как гово-
рилось ранее, в финал пробились две 
сестры-американки. Младшая, Сере-
на Уильямс, обыграла старшую. Аме-
риканка Серена Уильямс в двух сетах 
победила Венус. Этот успех стал для 
Уильямс-младшей третьим на глав-
ном травяном турнире сезона. 

Примечательно, что сестры уже 
в четвертый раз встречались между 
собой в решающем матче Уимблдо-
на. Теперь в их отношениях паритет 
— два финала остались за Венус и 
столько же за Сереной. 

Акробаты 
в краевом центре 

В ставропольском спортивном 
комплексе СКА прошел XIV между-
народный турнир по акробатическим 
прыжкам «Звезды прыжков» памяти 
заслуженного тренера СССР Михаила 
Страхова. Прибыли более ста участ-
ников. По итогам турнира в сорев-
нованиях самых юных спортсменов 
(1999-2000 г.р.) среди мальчиков 
победил представитель Казахстана, 
второе и третье места у ставрополь-
цев. У девочек в этой возрастной 
группе лучшей стала пятигорчан-
ка Алена Кузюкова, на втором месте 
Татьяна Марченко (Невинномысск), 
на третьем — Валентина Сапунова 
(Пятигорск). В соперничестве маль-
чишек 1995-1996 годов рождения 
чемпионом стал Максим Шлякин из 
Пятигорска, серебро и бронза у став-
ропольцев Владимира Бажанова и 
Дмитрия Ефименко. У девочек весь 
пьедестал заняли представительни-
цы краевого центра. 

Ставропольчане 
в Сербии

Наш край на XXV Всемирной лет-
ней универсиаде-2009, которая 
стартовала в Белграде, будет пред-
ставлять ессентучанка Маргари-
та Мкртчян — чемпионка Европы и 
России, многократный призер раз-
личных турниров по тхэквондо. Со-
став нашей команды один из самых 
многочисленных — 471 спортсмен. 
Соревнования продлятся почти две 
недели. За это время лучшие сту-
денты-спортсмены более чем из 150 
стран определят сильнейших в 15 ви-
дах программы.

В минувшие выходные на 
берегу самого крупного 

на Кавминводах водоема 
состоялись очередные 
соревнования в этом виде 
спорта под девизом «Молодежь 
против наркотиков». 

На этот раз участниками состяза-
ний стали дети, сражались в трех воз-
растных категориях. Основной состав 
— воспитанники детских спортивных 
школ из Пятигорска, Кисловодска,  
г. Лермонтова. 

В этот день места распределились 
следующим образом: все призовые 
— у пятигорских девчат. Среди млад-
ших первое место у Дарьи Лаберда и 
Елены Носовой (они побеждают уже 
во второй раз), среди старших — у 
Яны Яворской и Алины Зангиевой, 
второе завоевали Шуша Ракимова и 
Елена Иноземцева, третье у Алексан-
дры Даниловой и Дарьи Костычевой. 

Среди младших юношей 
первое место увезли с собой 
в Кисловодск Роберт Месро-
пян и Никита Лясов, серебро 
досталось Артуру Хосроля-
ну и Акопу Галустяну, бронза 
— братьям-близнецам Дави-
ду и Артему Арустамовым. В 
средней возрастной группе 
первое место завоевали Олег 
Соколов и Владислав Холодов, 
второе — Александр Сулимен-
ко и Владислав Буров, а третье 
— Владимир Богомолов и Ва-
ган Мусаелян. В старшей воз-
растной группе первое место 
также завоевали гости тур-
нира из г. Лермонтова Сергей 
Степашкин и Роман Шамара, серебро 
осталось в Пятигорске у Богдана Кузь-
менко и Араика Гуляна, а бронзу выиг-
рала команда Станислава Пономарева 
и Артура Налбандяна.

В городе Поречь 
(Хорватия) 

завершился восьмой 
чемпионат Европы по 
настольному теннису 

среди ветеранов. 

В нем принял участие 55-летний 
пятигорчанин Владимир Мугурду-
мов. К теплым берегам чистого Ад-
риатического моря съехались две 
тысячи семьсот мужчин и женщин 
от 40 до 80 лет и старше из 32 стран 
Старого Света. На такие чемпионаты 
ветераны совершают поездки только 
за свой счет. Для них это не только 
возможность показать свое мастерс-
тво, но и пообщаться с единомыш-
ленниками, обменяться сувенира-
ми, поделиться успехами в жизни и 
спорте.

Приятно, что каждый год в таких 
крупных чемпионатах, пусть и для 
ветеранов, принимает участие наш 
земляк, преданный фанат маленькой 
ракетки Владимир Мугурдумов. Этот 
пятигорчанин раньше уже выезжал 
на чемпионаты Европы и мира в Рио-
де-Жанейро, Бремен, Париж, Лилле-
хамер, Гетеборг, Роттердам, Прагу и 
Братиславу.

 В Хорватии Владимир побывал 
впервые: восемь побед и два пора-
жения — итог выступлений нашего 
земляка. 

Торжественные открытие и закры-
тие чемпионата запомнились всем 
участникам красочностью. На них 
можно было увидеть и услышать на-
циональные хорватские танцы и пес-
ни. Через год будет новое первенство 
— чемпионат мира, который пройдет 
теперь уже в Китае в июне. 

Владимир Мугурдумов уже сей-
час начал готовиться к новым состя-
заниям.

Молодежь против наркотиков!

Восемь побед 
и два 

поражения

ший Дерби в Москве. Борьба между 
соперниками началась буквально с 
первых метров, оба пошли очень рез-
во прямо со старта и так, практичес-
ки голова в голову, держались до се-
редины противоположной прямой. И 
тут Вестфалии удалось выдвинуться 
вперед всего на шею, затем на пол-
корпуса, а в левом повороте разрыв 
между ними начал заметно увели-
чиваться. На финишной прямой эта 
великолепная кобыла была уже вне 
конкуренции, а Пробел неожиданно 
лишился и второго места, на послед-
них метрах его смог одолеть жере-
бец Сбор Ставропольского конного 
завода. Итак, лучшие лошади года в 
арабской породе уже определены, но 
самые впечатляющие и яркие скачки 
— еще впереди. В предстоящее вос-
кресенье станут разыгрываться тра-
диционные призы на лошадях чис-
токровной верховой породы, в том 
числе Большой приз на кобылах трех 
лет, а еще через две недели состоит-
ся Пятигорское Дерби, в котором бу-
дут участвовать лучшие трехлетние 
чистокровные жеребцы и кобылы не 
только с Пятигорского ипподрома, но 
также из Нальчика и Краснодара.

Елена алЕКСаНДРова.

Дерби — 

заветная мечта

В минувшие выходные турнир 
собрал под своим флагом более 30 
команд, а это значит, что в волейбол 
сыграли около 80 человек. По словам 
иногородних ребят, у себя дома они 

не имеют возможности поиграть в 
пляжный волейбол. Поэтому им нра-
вится, как в Пятигорске организован 
спортивный досуг молодежи.
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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, 5.30 «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 «поле чуДес»
21.00 «вреМя»
21.30 ОсТрОсюжЕТНыЙ фИЛЬм 

«ЛюДИ X: ПОсЛЕДНЯЯ 
БИТВА»

23.20 кОмЕДИЯ «сЛУЧАЙНыЙ мУж»
1.00 фИЛЬм «ВыБОр кАПИТАНА 

кОрЕЛЛИ»
3.10 кОмЕДИЯ «ЛУЧШИЙ ЛюБОВНИк 

В мИрЕ»
4.40 «паНДы На свобоДе»

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. геор-

гий товстоНогов»
9.55, 12.00 Т/с «УЛИЦы рАЗБИТыХ 

фОНАрЕЙ»
10.50, 17.50 ДежурНая часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
11.45 М/Ф «петух и  краски»
13.00 Т/с «ГОНкА ЗА сЧАсТЬЕм»
14.40 Т/с «ВОЗВрАЩЕНИЕ ТУрЕЦ-

кОГО»
15.25 «суД иДет»
16.30 «кулагиН и  партНеры»
17.25 северНый кавказ
18.00 Т/с «ОДНАжДы БУДЕТ Лю-

БОВЬ»
19.00 Т/с «кАрмЕЛИТА. ЦыГАНс-

кАЯ сТрАсТЬ»
20.50 «спокойНой Ночи, Малыши!»
21.00 «ЮрМала». Фестиваль ЮМо-

ристических програММ
22.55 торжествеННая цереМоНия 

закрытия МежДуНароДНого 
Фестиваля «славяНский 
базар в витебске»

0.30 Х/ф «смОкИНГ ПО-рЯЗАНскИ»

6.00,10.00, 12.00, 16.00 Новости
6.10 М/Ф «осторожНо, щука»
6.30 Х/ф «НАШИ сОсЕДИ»
8.00 «Новая школа иМператора», 

«Доброе утро, Микки!»
9.00 «слово пастыря»
9.10 «зДоровье»
10.10 «сМак»
10.50 «аНДрей гроМыко. «госпо-

ДиН Нет»
12.10 «ералаш»
12.40 «цель луНа»
14.20 Х/ф «рУсскОЕ ПОЛЕ»
18.00 «розыгрыш». лучшее
19.20 Т/с «ЛИЧНАЯ жИЗНЬ ДОкТО-

рА сЕЛИВАНОВОЙ»
21.00 «вреМя»
21.15 Т/с «ДЕрЕВЕНскАЯ кОмЕ-

ДИЯ»
22.20 фИЛЬм «ИсТОрИЯ рыЦАрЯ»
0.50 АЛЬ ПАЧИНО В фИЛЬмЕ «ЗА-

ПАХ жЕНЩИНы»
3.40 АВА ГАрДНЕр В фИЛЬмЕ «И 

ВОсХОДИТ сОЛНЦЕ»

5.50 Х/ф «кОЛЬЦО ИЗ АмсТЕр-
ДАмА»

7.30 «сельский час»
8.00 вести
8.10, 11.10, 14.20 вести  края
8.20 «субботНик»
9.00 М/Ф «кеНтервильское приви-

ДеНие»
9.20 М/Ф «Джек в страНе чуДес»
11.00 вести
11.20 НациоНальНый иНтерес
12.20 «коМНата сМеха»
13.15 Д/Ф «тайНа ДиплоМата N 1. 

аНДрей гроМыко»
14.00 вести
14.30 Х/ф «Ты — мНЕ, Я — ТЕБЕ»
16.10 «субботНий вечер»
18.05 Т/с «ВсЕГДА ГОВОрИ «ВсЕГ-

ДА»
20.00 вести
20.15 Х/ф «кАкТУс И ЕЛЕНА».
22.20 Х/ф «рОДНыЕ И БЛИЗкИЕ»
0.15 ВИрДжИНИ ЛЕДУАЙЕН И ЛУ 

ДУАЙОН В ТрИЛЛЕрЕ «сЭНТ 
АНж»

2.15 фИЛЬм «сЕмЕЙНОЕ ДЕЛО»

6.30 «евроНьЮс»
10.00, 19.30, 23.30 Новости  куль-

туры
10.20 «в главНой роли... 
10.50 Х/ф «ДОБрОЕ УТрО»
12.20 кабачок «13 стульев»
13.30 Т/с «рОБИН ГУД»
15.00 Д/Ф «хЮэ  — гороД, гДе улы-

бается печаль»
15.15 плоДы просвещеНия
15.35 Д/с «сокровища прошлого»
16.00 М/с «серебряНый коНь»
16.25 М/Ф «Ну, погоДи!»
16.45 Д/Ф «такса»
16.50 Т/с «скИППИ»
17.20 Д/с «НаеДиНе с прироДой»
17.50 Д/Ф «откуДа Мы? кто Мы? 

куДа Мы иДеМ?». поль 
гогеН»

18.00 буДапештский Фестиваль-
Ный оркестр

18.40 Д/Ф «блеНхейМ. заМок и  
парк герцогов Мальборо»

19.00 «сМехоНостальгия»
19.50 «чего желать? о чеМ ту-

жить?..»
20.35 Х/ф «БЕЛАЯ ГОрЯЧкА»
22.35 лиНия жизНи. павел луНгиН
23.50 Т/с «мИДЛмАрЧ»
0.50 бела Флек и  группа Флекто-

уНс

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, 18.30 обзор. чрезвычайНое 

происшествие
16.00 сегоДНя
16.30 Т/с «УЛИЦы рАЗБИТыХ фО-

НАрЕЙ»
19.00 сегоДНя
19.30 слеДствие вели...
20.30 Т/с «ДОрОжНыЙ ПАТрУЛЬ»
22.35 Х/ф «ИГрА ВсЕрЬЕЗ»
0.50 «ты сМешНой!»
1.40 Х/ф «мЕрТВыЙ ШТИЛЬ» 
3.35 Т/с «ХОЛм ОДНОГО ДЕрЕВА»
4.30 Т/с «АЭрОПОрТ»

6.00 «НастроеНие»
8.30 «сказаНие о крещеНии  руси»
8.35 Х/ф «ТрИДЦАТЬ ТрИ»
10.00 Х/ф «ПрОЩАЛЬНыЕ ГАсТ-

рОЛИ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.55 со-

бытия
11.45 Х/ф «ШУБ-БАБА ЛюБА!»
13.20 Х/ф «ОХОТА НА кЛИЕНТА». 

«ДОкАЗАТЕЛЬсТВА ВИНы»
14.10 «репортер»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 петровка, 38
15.30 «НелегальНое таНго». «засек-

речеННая лЮбовь»
16.30 Т/с «УПрАВА»
18.15 М/Ф «каНикулы в простоква-

шиНо», «Ну, погоДи!»
18.40 Х/ф «рЯБИНОВыЕ НОЧИ»
19.55 «сказаНие о крещеНии  руси»
20.00 Т/с «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»
21.05,0.30 Х/ф «кОЛЬЕ ШАрЛОТТы»
1.50 Х/ф «БИГОрН, кАПрАЛ фрАН-

ЦИИ»
3.40 «оДиН против всех»
4.35 Х/ф «ГрОЗА НАД ПОЛЯмИ»
6.10 М/Ф «ДеДушка и  вНучек»

6.00 Т/с «ЭВрИкА»
6.55 М/с «сМешарики»
7.30, 13.30, 19.30 Новости  (ст)
8.00, 13.45 «личНые истории»
8.15 объявлеНия
9.00 Т/с «6 кАДрОВ»
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»
15.30 Т/с «ВсЕ ТИП-ТОП, ИЛИ 

жИЗНЬ ЗАкА И кОДИ»
16.00 Т/с «сАБрИНА — мАЛЕНЬкАЯ 

ВЕДЬмА»
18.30, 23.30 Т/с «ДАЕШЬ мОЛО-

ДЕжЬ!»
19.48 «Детали»
20.00 «крЕмЛЕВскИЕ кУрсАНТы». 

ДрАмЕДИ
21.00 фИЛЬм «ВАН ХЕЛсИНГ»
0.30 фИЛЬм «ДрАкУЛА-2000»
2.20 фИЛЬм «В ЛУЧАХ сЛАВы»
4.35 Т/с «ЗАВТрА НАсТУПИТ сЕ-

ГОДНЯ»

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 «24»
10.00, 18.00, 23.00 в час пик
12.00 Д/Ф «второе пришествие 

виссариоНа»
12.30 «24»
13.55 Х/ф «Псы-ВОИНы»
16.00 «пять историй»: «жизНь во 

хМелЮ»
16.30 «24»
17.00,20.00 «тайНы слеДствия»
19.00 выжить в Мегаполисе
19.30 «24»
22.00 «воеННая тайНа»
23.30 «24»
0.00 голые и  сМешНые
0.30 «сеаНс Для взрослых»: «эро-

тическое убежище»
2.10 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 «приклЮчеНия ДжиММи  

НейтроНа, Мальчика-геНия»
8.30 кОмЕДИЯ «НЕНАсыТНыЕ» 
10.30, 13.30, 18.00 Т/с «сЧАсТЛИВы 

ВмЕсТЕ» 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 МультФильМы
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»

4.45 волейбол. Мировая лига. 
россия — япоНия

6.45, 9.00. 12.45, 16.35, 22.00, 22.20, 23.55 
вести-спорт

7.00, 8.15 «заряДка с чеМпиоНоМ»
7.15 М/с «приНцесса шехере-

заДа»
7.40 «Мастер спорта»
7.55 М/Ф «Ну, погоДи!»
8.30 «точка отрыва»
9.10 «летопись спорта»
9.40, 16.50, 0.05 легкая атлетика. 

МолоДежНый чеМпиоНат 
европы

13.05 чМ по Футболу. курс — Юж-
Ная аФрика

13.30 рыбалка с раДзишевскиМ
13.45 акаДеМическая гребля
15.00 бокс
16.00 «Футбол россии,  переД 

туроМ»
18.30, 3.20 волейбол. Мировая 

лига. болгария — россия 
20.20 прыжки  в воДу. траМплиН 

1 М. ФиНал 
22.25 «Футбол россии. переД 

туроМ»
23.00 «Мировая серия покера» 
2.45 чМ по Футболу. курс — Юж-

Ная аФрика

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 «рОмАН В рУсскОм 

сТИЛЕ»
12.10 «сМешНее, чеМ кролики»
12.30, 19.30 «саМое сМешНое виДео»
13.00, 17.00 «суДебНые Cтрасти»
14.30, 18.00, 21.30 Т/с «БЕЗмОЛВ-

НыИ сВИДЕТЕЛЬ»
15.00, 22.00 Т/с «рОДИНА жДЕТ»
18.30 Т/с «ОХОТА НА АсфАЛЬТЕ»
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» 
1.00 Т/с «ОХОТА НА АсфАЛЬТЕ»
4.00 Т/с «ЛАс ВЕГАс-4» 
4.45 Т/с «ДЕТЕкТИВ НЭШ БрИД-

жЕс»

6.30 «ДжеМи  у  себя ДоМа»
7.00, 19.25 объявлеНия
7.30 М/Ф «вуФи», «зверята»
8.00, 12.00 «ДоМашНяя эНциклопе-

Дия»
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 Д/Ф «НеизвестНое об извес-

тНоМ»
13.00 фИЛЬм «сЕмЬ сТАрИкОВ И 

ОДНА ДЕВУШкА»
14.35 «улицы Мира»
14.45 «лЮДи  и  траДиции»
15.00, 21.00 Т/с «НЕ рОДИсЬ крА-

сИВОЙ»
18.00 Т/с «кТО В ДОмЕ ХОЗЯИН?»
18.30, 2.10 Т/с «ЗЕмЛЯ ЛюБВИ, 

ЗЕмЛЯ 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 «БрАТ И сЕсТрА»
3.00 Т/с «ДВА ЛИЦА сТрАсТИ»
3.45 Т/с «мОЛОДыЕ И ДЕрЗкИЕ»
5.05 «Музыка На «ДоМашНеМ»

6.00 «за секуНДу До катастроФы» 
7.00 МультФильМы 
7.30, 8.00, 8.30 МультФильМы
9.00, 17.15 Т/с «АНДрОмЕДА» 
10.00 Т/с «ЗВЕЗДНыЕ ВрАТА» 
11.15 Д/Ф «затеряННые Миры. 

МоНстры леДНикового 
периоДа»

12.15 Т/с «кОсТИ» 
13.15 Д/Ф «тайНые зНаки. Мертвая 

зоНа актера алексаНДра 
кайДаНовского» 

14.15 Т/с «ДОсЬЕ ДЕТЕкТИВА 
ДУБрОВскОГО» 

15.15 Х/ф «ПОсЛЕДНИЙ ЗАХОД-2» 
18.05 Т/с «ПсИ-фАкТОр» 
19.00 Х/ф «сОЛДАТ ДжЕЙН»
22.00 Х/ф «рОЙ»
0.00 Т/с «БАЙкИ ИЗ скЛЕПА» 
4.40 коМНата страха 
5.00 Rелакs

6.30 «евроНьЮс»
10.10 библейский сЮжет
10.40 Х/ф «ВЕрЬТЕ мНЕ, ЛюДИ»
12.30 «лЮбиМица Москвы»
13.10 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНАЯ НА-

ХОДкА, ИЛИ сАмыЕ ОБык-
НОВЕННыЕ ЧУДЕсА»

14.20 путешествия Натуралиста
14.50 «чароДей таНца»
15.15 Д/Ф «МузейНый коМплекс 

плаНтеН-МоретЮс. ДаНь 
ДиНастии  печатНиков»

15.35 сПЕкТАкЛЬ «ОрНИфЛЬ»
17.40 в вашеМ ДоМе. борис эйФ-

МаН
18.20 Д/Ф «аЮттхая. ДревНяя 

столица сиаМа»
18.35 «коНцерт  приНсеНграхт. 

аркаДий волоДось»
19.25 Д/с «путешествие из цеНт-

ра зеМли»
20.15 Х/ф «ТАБОр УХОДИТ В НЕБО»
22.00 Новости  культуры
22.20 к 70-летиЮ карела готта. 

коНцерт
23.20 Х/ф «ЛИНА — ЛЕДЯНАЯ 

НЕВЕсТА»
0.45 Д/с «частНая жизНь ше-

Девра»
1.40 М/Ф «королевская игра»

5.20 Детское утро На Нтв
7.10 М/с «бэтМеН-2»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегоДНя
8.20 лотерея «золотой клЮч»
8.45 «без рецепта»
9.20 сМотр
10.20 главНая Дорога
10.55 «кулиНарНый поеДиНок»
12.00 квартирНый вопрос
13.20 особо опасеН!
14.05 «НезаМеНиМый». к 100-ле-

тиЮ со ДНя рожДеНия  
а. а. гроМыко

15.05 своя игра
16.20 репортер а. зиНеНко. луч-

шие ФильМы
17.10 Т/с «ЗАкОН И ПОрЯДОк»
19.25 «русские сеНсации»
21.05 ты Не поверишь!
21.50 Х/ф «ОТВЕТЬ мНЕ»
23.35 «НаказаНие. русская тЮрь-

Ма вчера и  сегоДНя»
0.10 алеНа свириДова: «сиреНа, 

или  12 историй, расска-
заННых На рассвете»

2.05 Х/ф «сВОБОДНАЯ сТрАНА»
3.55 Т/с «ЗАкОН И ПОрЯДОк»
4.55 Т/с «АЭрОПОрТ»

6.30 Х/ф «мИмИНО»

8.30 православНая эНциклопеДия

9.00 Т/с «ЗАПрЕТНыЕ ТАЙНы»

9.45 М/Ф «сказка о царе салтаНе»

10.40, 11.45 Х/ф «смЕрТЬ ПОД ПА-

рУсОм»

11.30, 14.30, 17.30, 0.25 события

13.40 гороДское собраНие

14.45 «сто вопросов взрослоМу»

15.30 кИНО ПрО ШПИОНОВ. «ИГрА 

БЕЗ НИЧЬЕЙ»

17.45 петровка, 38

18.00 «вреМеННо ДоступеН». лео-

НиД ярМольНик

19.00 Т/с «ЧИсТО АНГЛИЙскОЕ 

УБИЙсТВО»

21.00 «постскриптуМ»

22.05 Х/ф «БУмЕр-2»

0.40 Х/ф «ЧЕТырЕ ПЕрА»

3.15 Х/ф «с ДНЕм рОжДЕНИЯ, кО-

рОЛЕВА!»

5.30 МультФильМы

6.00 фИЛЬм «ПОВЕДЕНИЕ жИВОТ-

НыХ»

7.40 М/Ф «ДЮйМовочка»

8.20 М/с «сМешарики»

8.30, 16.00 «Детали»

8.45 объявлеНия

9.00 М/с «тоМ и  Джерри»

9.30 М/Ф «Дикая сеМейка торН-

берри»

11.00, 16.30 Т/с «ДАЕШЬ мОЛО-

ДЕжЬ!»

16.15 Новости  (ст)

19.00 Т/с «ПАПИНы ДОЧкИ»

21.00 фИЛЬм «ДАВАЙТЕ ПОТАН-

ЦУЕм»

23.00 Т/с «6 кАДрОВ»

0.00 фИЛЬм «ТАксИсТ»

2.15 фИЛЬм «мОЗГИ НАБЕкрЕНЬ»

4.00 фИЛЬм «НУ И ДЕЛА!»

6.00 Т/с «АфрОмОскВИЧ»
6.25 Д/Ф «НеизвестНый ираН» 
7.10 Т/с «ТУрИсТы» 
8.55 реальНый спорт  
9.05 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»: «встреча 

На Дороге»
16.00 «ФаНтастические истории»: 

«ФорМула успеха. стать 
МиллиоНероМ» 

17.00 «чрезвычайНые истории»: 
«жизНь по чужоМу сце-
НариЮ»

18.30 репортерские истории  
20.00 Х/ф «В АДУ» 
21.50 Х/ф «В ПОИскАХ ПрИкЛю-

ЧЕНИЙ» 
0.00 голые и  сМешНые 
0.30 «сЕАНс ДЛЯ ВЗрОсЛыХ»: 

«ЗАмЕНИТЕЛЬ сЕксА» 
2.20 голые и  сМешНые 
3.00 «тайНы вашей суДьбы. эз-

отв»
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 «приклЮчеНия иНост-

раНцев в россии» 
12.00 Д/Ф «пропавшие» 
13.00 «клуб бывших жеН» 
14.00 «CosmopoLiTaN. виДеовер-

сия»
15.00 «Comedy WomaN» 
16.00 Х/ф «ВОЛк» 
18.35, 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»

5.15 прыжки  в воДу. траМплиН  
1 М. ФиНал

7.00, 9.00,  9.10, 13.20, 17.10. 21.30, 21.55, 
0.25 вести-спорт

7.10, 9.50 легкая атлетика. Мо-
лоДежНый чеМпиоНат 
европы

9.15 «летопись спорта»
11.30 регби. «кубок трех Наций». 

Новая зелаНДия — авс-
тралия

13.30 прыжки  в воДу. вышка
14,20 пляжНый волейбол
16.00 «саМый сильНый человек»
17.25, 21.55 пляжНый волейбол. 

Мировой тур. этап «боль-
шого шлеМа»

18.30 волейбол,  Мировая лига. 
болгария — россия

20.20 чМ по воДНыМ виДаМ спор-
та. прыжки  в воДу. вы-
шка. ФиНал

23.05 сиНхроННые прыжки  в 
воДу. траМплиН 3 М. Фи-
Нал

0.35 легкая атлетика. МолоДеж-
Ный чеМпиоНат европы

3.05 регби. «кубок трех Наций». 
Новая зелаНДия — авс-
тралия

6.00 «клуб Детективов» 
6.55 «Музыка На Дтв» 
7.00,7.30, 13.30, 14.00 «калаМбур»
8.00 «тысяча Мелочей» 
8.20 «преДприНиМатель» 
8.30 МультФильМы 
11.40 Х/ф «ИГЛА» 
14.30 Х/ф «НА ГрАНИЦЕ» 
16.30 Т/с «ТЕНИ ПрОШЛОГО» 
18.30, 0.30 «сМешНее, чеМ кролики»
19.00 «брачНое чтиво» 
20.00 Х/ф «ЕГЕрЬ» 
22.00 Т/с «сТИЛЕТ» 
23.00 Т/с «CSI: мЕсТО ПрЕсТУП-

ЛЕНИЯ НЬю-ЙОрк-3» 
0.00 «брачНое чтиво. Для взрос-

лых» 
1.00 Х/ф «НА ГрАНИЦЕ» 
3.00 «клуб Детективов» 
5.00 Д/с «безуМства храбрых»

6.30 «ДжеМи  у  себя ДоМа»

7.00 М/Ф «по слеДаМ бреМеНских 
МузыкаНтов»

7.25 объявлеНия

7.30 М/с «лЮбопытНый ДжорДж»

8.00 М/с «приклЮчеНия карМаН-
Ных ДракоНчиков»

8.30 «ДачНые истории»

9.00, 1.20 «живые истории»

10.00 «ДекоративНые страсти»

10.30 «спросите повара»

11.00 «Дикая еДа»

11.30 «НевероятНые истории  
лЮбви»

12.00 фИЛЬм «В ПОИскАХ сЧАс-
ТЬЯ»

14.30 фИЛЬм «сЕрДЦЕ ПИрАТА»

18.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА 
УБИЙсТВО»

18.30 «личНые истории». «а МоД-
Но 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

2.10 Т/с «мЕмУАры ШЕрЛОкА 
ХОЛмсА»

3.55 Т/с «ПЕрВОЕ ПрАВИЛО кО-
рОЛЕВы»

5.40 «Музыка На «ДоМашНеМ»

6.00 Д/с «80 чуДес света»

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.30 
МультФильМы

10.00 Д/с «80 чуДес света»

11.00 Х/ф «ПОсЛЕДНИЙ ЗАХОД»

13.00 Т/с «сВОЙ ЧЕЛОВЕк»

15.00 Х/ф «сОЛДАТ ДжЕЙН»

18.00, 20.00, 22.00 Х/ф «ВАВИЛОН-5»

0.00 Т/с «ГОВОрЯЩИЙ с 
ПрИЗрАкАмИ»

2.00 Х/ф «мИрОТВОрЕЦ»

3.45 коМНата страха

5.00 Reлaкs

машук-тв сПорт домашний
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6.00, 10.00, 12.00 Новости

6.10 м/ф «сказка о попе и  о ра-
ботНике его балде»

6.30 Х/ф «ПРИНЦЕССА-ЛЕБЕДЬ. 
ТАЙНА ЗАМКА»

7.50 «армейский магазиН»

8.20 «мои  друзья тигруля и  виН-
Ни», «клуб микки  мауса»

9.10 «играй, гармоНь любимая!»

10.10 «Непутевые заметки»

10.30 «пока все дома»

11.20 «фазеНда»

12.10 «ералаш»

12.40 «сокровище Нации»

13.40 «квН». премьер-лига

15.20 КоМЕДИя «НЕЖДАННо-НЕГА-
ДАННо»

17.00 «алексаНдр ширвиНдт. счас-
тливая жизНь счастливого 
человека»

18.00 «две звезды». лучшее

21.00 «время»

21.20 «большая разНица»

22.20 фИЛЬМ «ПАДЕНИЕ «ЧЕРНоГо 
яСТРЕБА»

1.00 «ведьмы в ссылке»

6.00 мультфильмы 

6.55 Х/ф «оТПУСК ЗА СВоЙ СЧЕТ»

9.35 м/ф «малеНькие герои» 

11.00, 14.00 вести

11.10, 14.20 вести  края 

11.50 Х/ф «НЕВЕСТА»

13.15 «парламеНтский час» 

14.30 дежурНая часть 

15.00 «честНый детектив» 

15.35 «моя «железНая леди». тать-
яНа лиозНова» 

16.35 «смеяться разрешается» 

18.10 Т/С «ВСЕГДА ГоВоРИ «ВСЕГ-
ДА» 

20.00 вести  Недели  

21.05 оЛЕГ фоМИН, ВИКТоРИя 
ТоЛСТоГАНоВА, ВЛАДИМИР 
СТЕРЖАКоВ И ЕЛЕНА БИ-
РюКоВА В фИЛЬМЕ «ВТоР-
ЖЕНИЕ»

23.05 МЕЛ ГИБСоН, ДэННИ ГЛоВЕР 
И ГэРИ БЬюЗИ В БоЕВИКЕ 
«СМЕРТЕЛЬНоЕ оРУЖИЕ»

6.30 «евроНьюс»

10.10 «обыкНовеННый коНцерт  с 
Эдуардом Эфировым»

10.40 Х/ф «ШКоЛА МУЖЕСТВА»

12.15 легеНды мирового киНо. 
марк берНес

12.50 м/ф «малеНький король 
матиуш»

14.10 д/с «поместье сурикат»

15.00 юбилей марты цифриНович. 
Эпизоды

15.40 Х/ф «ЖЕНИТЬБА»

17.15 д/ф «ти-рекс. диНозавр в 
голливуде»

18.00 д/ф «беллиНцоНа. ворота в 
италию»

18.15 опера «тураНдот»

20.45 д/ф «моисей»

21.35 Х/ф «оТВЕРЖЕННЫЕ»

1.00 д/с «частНая жизНь ше-
девра»

5.40 Х/ф «ИГРА ВСЕРЬЕЗ»

7.30 «дикий мир»

8.00, 10.00, 13.00 сегодНя

8.20 лотерея «русское лото»

8.45 их Нравы

9.25 едим дома

10.20 спасатели

10.50 «Quattroruote»

11.25 борьба за собствеННость

12.00 дачНый ответ

13.20 Х/ф «ДЕЛо РУМяНЦЕВА»

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

19.25 чистосердечНое призНаНие

20.00 Т/С «ГоНЧИЕ: ЖЕНСКАя 
ДоЛя»

23.55 «НаказаНие. русская тюрь-

ма вчера и  сегодНя»

0.30 футбольНая Ночь

1.05 Х/ф «МСТИТЕЛИ»

2.50 Х/ф «ГАМЛЕТ»

5.10 Т/С «АэРоПоРТ»

6.20 Х/ф «ТРИДЦАТЬ ТРИ»
7.50 «фактор жизНи»

8.20 крестьяНская застава

9.00 Т/С «ЗАПРЕТНЫЕ ТАЙНЫ»
9.45 м/ф «одуваНчик толстые 

щеки»

9.50 Х/ф «ИСПРАВЛЕННоМУ ВЕ-
РИТЬ»

11.30, 14.30, 21.00, 23.30 события

11.45 Х/ф «яБЛоКо РАЗДоРА»
13.35 «смех с доставкой На дом». 

юмористический коНцерт

14.50 «приглашает борис НоткиН»

15.25 «два председателя. ос-
таНовка На пути  в кремль»

16.15 «от  смешНого до вели-
кого...». алексаНдр шир-
виНдт и  михаил державиН

17.15 Х/ф «БАБНИК»
18.40 Х/ф «ЗоЛоТоЙ КЛюЧИК»
21.20 Т/С «ПУАРо АГАТЫ КРИСТИ»
23.45 Х/ф «АРТИСТ И МАСТЕР 

ИЗоБРАЖЕНИя»
2.05 Х/ф «ИГРА БЕЗ НИЧЬЕЙ»
4.05 Х/ф «ПРоЩАЛЬНЫЕ ГА-

СТРоЛИ»
5.35 м/ф «валидуб»

6.00 фИЛЬМ «НоВАя РоЖДЕСТВЕН-
СКАя СКАЗКА»

7.50 м/ф «гадкий утеНок»

8.20 м/с «смешарики»

8.30 «детали»

8.45 объявлеНия. реклама

9.00 фИЛЬМ «ВЫСКоЧКА»
11.00 «галилео»

12.00 «сНимите Это НемедлеННо!»

13.00 Т/С «ШАГ ЗА ШАГоМ»
14.30 м/с «том и  джерри»

15.00 м/с «чип и  дейл спешат На 
помощь»

16.00 «сарафаН»

16.15 Новости  (ст)

16.30, 20.00, 23.00 Т/С «6 КАДРоВ»
17.00 Т/С «Моя ПРЕКРАСНАя 

НяНя»
18.00 Т/С «ПАПИНЫ ДоЧКИ»
21.00 фИЛЬМ «КРАСоТКА-2»
0.00 фИЛЬМ «офИЦЕР И ДЖЕНТ-

ЛЬМЕН»
2.25 музыка

6.00 Т/С «АфРоМоСКВИЧ»
6.25 д/ф «НеизвестНый ираН»
7.00 Т/С «ТУРИСТЫ»
8.45 Х/ф «В ПоИСКАХ ПРИКЛю-

ЧЕНИЙ»
10.30, 13.00, 18.00, 23.00 в час пик
11.00 «дальНие родствеННики»
11.30 «шаги  к успеху»
12.30 «24»
14.00 репортерские истории
14.30 «частНые истории»
15.30 «дальНие родствеННики»
16.10 Х/ф «В АДУ»
20.00 Х/ф «МИНЬоН»
22.00 «фаНтастические истории»: 

«аНгелы-храНители. пос-
лаННики  судьбы»

23.30 «дальНие родствеННики»
0.00 голые и  смешНые
0.30 мировой бокс с мужским 

характером. «арсеНаль-
Ное» представляет: восхо-
дящие звезды»

1.00 «СЕАНС ДЛя ВЗРоСЛЫХ»: 
«ИНТИМНоЕ ПРИКоСНо-
ВЕНИЕ»

2.30 голые и  смешНые
3.00 Х/ф «оБИТАТЕЛИ»
4.30 д/ф «НеизвестНый ираН»
5.25 НочНой музкаНал

6.00 м/с «крутые бобры» 
7.00 м/с «жизНь и  приключеНия 

робота-подростка» 
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 «звездНые Невесты» 
12.00 д/ф «Не хочу быть как 

все!»
13.00 «смех без правил» 
14.00 «волк» 
16.40 Х/ф «СЕТЬ» 
19.00, 19.45 Т/С «ЖЕНСКАя ЛИГА»
20.00 «битва ЭкстрасеНсов» 
21.00 «дом-2. город любви» 
22.00 «комеди  клаб» 
23.00 «смех без правил» 
0.05 «убойНой Ночи» 
0.40 «секс» с аНфисой чеховой 
1.10 «дом-2. после заката»

5.00 волейбол. мировая лига. 
болгария — россия 

7.00, 9.00, 9.10, 12.30, 15.40, 21.30, 21.50, 
0.15 вести-спорт

7.10 прыжки  в воду 
9.15 «страНа спортивНая» 
9.40, 2.30 легкая атлетика. мо-

лодежНый чемпиоНат 
европы

10.55 «паркур. Настоящая ис-
тория»

11.25 коННый спорт
12.45 водНое поло. россия 

— греция

13.55 сиНхроННое плаваНие. 
комаНды. техНическая 
программа

14.50, 21.55 пляжНый волейбол 
15.55 футбол. премьер-лига 
17.55 прыжки  в воду. трамплиН  

1 м. фиНал
19.15 пляжНый волейбол 
20.10 сиНхроННые прыжки  в 

воду. вышка. фиНал 
23.55 открытая вода 
0.30 футбол. премьер-лига

6.00 «клуб детективов» 
6.55 «музыка На дтв» 
7.00, 13.30, 14.00 «каламбур»
8.00 «тысяча мелочей» 
8.30 мультфильмы 
11.40 Х/ф «РоМАН В РУССКоМ 

СТИЛЕ» 
14.30 Х/ф «КРЫША МИРА» 
16.30 Т/С «ТЕНИ ПРоШЛоГо» 
18.30,0.30 «смешНее, чем кролики»
19.00 «брачНое чтиво» 
20.00 Х/ф «КоЖА САЛАМАНДРЫ»
22.00 Т/С «СТИЛЕТ» 
23.00 Т/С «CSI: МЕСТо ПРЕСТУП-

ЛЕНИя НЬю-ЙоРК-3» 

с 13 по 19 июля 2009 г.

Овен. Первая 
половина неде-
ли замечательно 
подходит для об-
думывания любых 
вопросов, связанных с домом или 
семьей. Сейчас вы можете планиро-
вать строительство или проведение 
капитального ремонта, участвовать 
в семейном совете, налаживать от-
ношения с родственниками. Вторая 
половина недели — прекрасный 
период для того, чтобы создать ком-
форт и положительную психологи-
ческую атмосферу в доме. 

Телец. В пер-
вой половине неде-
ли вам будет проще 
донести свои мыс-
ли, да и любые пос-

лания до окружающих вас людей. 
Общаться во второй половине этой 
недели рекомендуется со своими 
друзьями и единомышленниками. 
Взаимодействие с малознакомыми 
людьми, в особенности приезжими 
из других городов или стран, в этот 
период может привести к различ-
ным неприятностям. Это не лучшее 
время для совершения дальних по-
ездок на собственном транспорте.

Близнецы. Но-
вые мысли и идеи 
относительно того, 
как увеличить свои 
доходы, появятся у 
вас в течение первой половины не-
дели. Сейчас обдумывайте именно 

персональные проекты, рассчиты-
вайте на собственные знания, навы-
ки средства. Старайтесь быть после-
довательными, однако используйте 
новые возможности, которые могут 
предоставить вам сейчас обстоятель-
ства.

Рак. Первая по-
ловина недели ста-
нет прекрасным пе-
риодом для того, чтобы увеличивать 
свою эрудицию или использовать ее 
для решения тех или иных вопросов. 
Сейчас ваш интерес к новым знани-
ям усилится, хотя и будет несколько 
поверхностным. Для более глубокого 
обучения и наработки практического 
опыта куда более удачной окажется 
вторая половина этой недели. 

лев. На неделе 
вы можете занять-
ся самоанализом, 
выявить причины 
тех или иных своих 

поступков, определиться с целями 
на будущее. Это также прекрасное 
время и для того, чтобы вспомнить 
и проанализировать свое прошлое, 
понять причины успехов и неудач. У 
вас сейчас появится сильное стрем-
ление к разгадке различных тайн и 
загадок, возрастут «детективные» 
способности. Вам также стоит обра-
тить пристальное внимание на свое 
здоровье. 

Дева. В кругу 
друзей и единомыш-
ленников вы сейчас 

сможете занять роль лидера, почувс-
твовать новые возможности для 
самовыражения и раскрытия 
своих талантов. Не исклю-
чено также и обретение но-
вых друзей, в том числе и 
посредством компьютерных 
сетей. Вечеринки с друзьями, 
особенно в выходные дни, нежела-
тельны, так как могут привести к рев-
ности и осложнениям в личных отно-
шениях.

весы. На не-
деле вы сможете 
действительно по-
нять, чего хотите 

и к чему стремитесь, а также наме-
тить план относительно того, как вы 
сможете этого достигнуть. Это время 
прекрасно подходит для приложе-
ния усердия на работе, особенно в 
том случае, если вы заняты в сфере 
интеллектуального труда. Попробуй-
те также использовать свою творчес-
кую энергию, стремитесь работать так, 
чтобы вам самим это было интересно.

скОРпиОн. Не-
деля отлично под-
ходит для занятий 
творческой или на-
учной деятельностью. Сейчас, поми-
мо оригинального взгляда на вещи и 
стремления к новым знаниям, иссле-
дованиям и экспериментам, вы смо-
жете творчески подходить к реше-
нию задач. Да и удача явно на вашей 
стороне. Это может привести к не-
плохим достижениям.

сТРелец. В тече-
ние первой полови-
ны недели вы буде-
те более интенсивно 
мыслить о вопросах 

инвестиций, долгов и кредитов. Вто-
рая половина недели поможет вам ре-
шать вопросы, связанные с наследс-
твом. Сейчас нестандартный взгляд 
на ситуацию и творческий подход к 
решению проблемы может оказаться 
весьма эффективным. К тому же вы 
можете рассчитывать на неожидан-
ную помощь или поддержку со сторо-
ны членов семьи.

кОзеРОг. На не-
деле вы будете бо-
лее активно идти на 
контакт с партнером, 
сами будете являться 
инициатором бесед, которые в тече-
ние этого периода могут оказаться 
довольно конструктивными. Сейчас 
вы сможете также и лучше осознать 
свои потребности в отношениях, вы-
разить те моменты, которые вас не 
устраивают и требуют изменения.

вОДОлей. Не-
деля — неплохое 
время для того, 
чтобы подумать о 
новой диете, прой-

ти осмотр или получить консуль-
тацию у врача. Возможности для 
дополнительного заработка обя-
зательно появятся у вас в течение 
второй половины недели. От вас 
потребуется только желание. Одна-
ко звезды предупреждают вас о том, 
что сейчас не стоит перегружать се-
бя работой и обязанностями.

РыБы. Пер-
вая половина не-
дели настроит вас 
на творческий лад. 
Особенно эффективно вы сможете 
заниматься любым видом интел-
лектуального творчества. Вторая 
половина недели принесет больше 
романтики, в этот период вероятны 
неожиданные знакомства, появле-
ние спонтанной симпатии к кому-
либо.

тВц машук-тВ спорт

дтВ

стс

тВ-3

тнт

Подготовила Марина ЗОЛОТАРЕВА.

0.00 «брачНое чтиво. для взрос-
лых» 

1.00 Х/ф «КРЫША МИРА» 
3.00 «клуб детективов» 
5.00 д/с «безумства храбрых»

6.30 «джеми  у  себя дома»

7.00 объявлеНия. «личНые исто-

рии». «а модНо ли  Это?»

7.30 м/ф «смешарики»

8.10 фИЛЬМ «ЗА ВИТРИНоЙ УНИ-

ВЕРМАГА»

10.00 «города мира»

10.30 фИЛЬМ «РУСАЛоЧКА»

12.15 «цветочНые истории

12.30, 1.30 «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

2.20 «музыка На «домашНем»

6.00 д/с «80 чудес света»

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.30 мультфильмы

10.00 д/с «80 чудес света»

11.00 Х/ф «ПоСЛЕДНИЙ ЗАХоД-2»

13.00 Т/С «ДоСЬЕ ДЕТЕКТИВА 

ДУБРоВСКоГо»

15.00 д/ф «Нло: подводНые 

пришельцы»

16.00 Х/ф «РоЙ»

18.00, 20.00, 22.00 Х/ф «ВАВИЛоН-5»

0.00 Х/ф «БЕЗЛИКИЙ»

2.00 «покер после полуНочи»

4.00 Х/ф «КАМЕРА СМЕРТНИКоВ»

5.45 rелакs
№

 4
46

Отдых на 
Черном 

море: анапа, 
Джемете. 

Тел. (8-918) 142-55-53.

домашний
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Îíè ïîçíàêîìèëèñü 
ìîëîäûìè â äàëåêîì 1959 

ãîäó íà âå÷åðèíêå â ÷åñòü äíÿ 
ðîæäåíèÿ áëèçêîãî ïðèÿòåëÿ â 
Êèñëîâîäñêå. Ïîëþáèëè äðóã 
äðóãà. Ïîæåíèëèñü. È ñ òåõ ïîð 
ïðîæèëè äðóæíî, áîê î áîê, â 
ëþáâè è ñîãëàñèè ïÿòüäåñÿò 
çîëîòûõ, íè ñ ÷åì íå ñðàâíèìûõ 
ëåò, ïîääåðæèâàÿ äðóã äðóãà 
è â ðàäîñòíûå, è â ãðóñòíûå 
ìèíóòû.

В чем секрет многолетнего супру-
жеского опыта cемьи Арутюновых?

— Глубокое чувство, взаимопони-
мание и взаимоуважение. Главное — 
идти на уступки, — отвечает ее гла-
ва. — Но и гены не последнюю роль 
сыграли… 

Родители пятигорчанина Конс-
тантина Семеновича Арутюнова, при-
ехавшие в Россию в смутные времена 
1915 года из турецких городов Вана 
и Карса, прожили вместе 45 лет, по-

дарив жизнь трем замечательным 
сыновьям, двое из которых были на 
фронте. А родители супруги Марии 
Борисовны Сумбатовой (отец тоже 
приехал в Пятигорск из Ирана) не 
расставались 42 года, до самой смер-
ти Бориса Маркосовича. 

Но в начале пятигорских биогра-
фий золотых юбиляров еще была до-
военная и фронтовая юность. Кос-
тя Арутюнов, окончив пятигорскую 
среднюю школу № 6 (она тогда нахо-
дилась на Советском проспекте, ны-
не — Кирова), пришел восемнадца-
тилетним юношей в апреле 1942 года 
в городской военкомат записываться 
на фронт добровольцем. 

Его отправили сначала в город 
Орджоникидзе — в пехотное воен-
ное училище, но в связи с приближе-
нием немцев к Кавказу училище рас-
формировали, а курсантов перевели 
в Баку — в артиллерийское училище. 
Оттуда, не доучившись, вместе с дру-
гими, такими же, как и он, неоперив-

шимися юнцами в декабре 1942 года 
через Кизляр, Астрахань и Москву по-
пал на передовую 3-го Белорусского 
фронта.

Боевое крещение Костя принял 
в звании старшины в должности ко-
мандира артиллерийского орудия в 
составе 716-го стрелкового полка 
157-й Стрелковой дивизии под горо-
дом Ржевом Калининской области. В 
том же году на передовой его при-
няли в члены КПСС и благословили 
громить врага до самой белорусской 
границы. 

Тяжелая контузия и ранение от 
разорвавшейся бомбы при одном из 
налетов вражеской авиации не поз-
волили юноше завершить войну в 
фашистском логове. Почти год про-
лежал он в московском эвакогоспи-
тале и по причине инвалидности был 
комиссован и отправлен домой. 

Ныне грудь ветерана заслуженно 
украшают 24 правительственные на-
грады, среди которых ордена Отечес-
твенной войны 1-й степени и Красной 
Звезды, медали «За отвагу», «За бое-
вые заслуги» и множество других. 

Старшему брату Артему повезло 
больше. Великую Отечественную он 
завершил в звании лейтенанта и да-
же был участником знаменитого Па-
рада Победы в Москве. Младшему 
брату Сергею (позже — доктор тех-
нических наук, профессор, заведую-
щий кафедрой Казанского авиаци-
онного института) в 1941 году было 
всего 14 лет, и он в годы войны учил-
ся и трудился в тылу.

После войны Константин Семено-
вич работал несколько лет закрой-
щиком на Пятигорской прядильно-
ткацкой фабрике. Этой профессии 
его обучил отец. Затем с отличием 
окончил Пятигорское медицинское 
училище. Заочно отучился в Ставро-
польском медицинском институте на 

врача-стоматолога и по выбранной 
специальности устроился в Пятигор-
скую курортную поликлинику.

Несколько иначе складывалась 
биография будущей супруги Конс-
тантина Семеновича — Марии Бо-
рисовны, которая, окончив школу 
и техникум советской торговли, из 
родного города никуда не уезжала, а 
устроилась работать лаборанткой на 
Пятигорский хладокомбинат и про-
работала на нем в общей сложности 
22 года. 

Вот уже 47 лет из пятидесяти суп-
руги Арутюновы живут в Пятигорске, 
в собственном доме по улице, нося-
щей имя пятигорчанина, Героя Со-
ветского Союза, полковника Геворка 
Тамразовича Акопянца. Здесь они по 
крупицам, по соломинке лепили свое 
уютное семейное гнездышко, плани-
ровали будущее, растили и воспиты-
вали детей и внуков. 

Константин Семенович лично знал 
героя Геворка Акопянца по пятигорс-
кому довоенному детству, они были 
друзьями. По этому поводу говорит 
так:

— Очень символично, что наша 
улица стала носить имя моего друга, 
а я на ней живу. Наверное, именно 
это обстоятельство вот уже столь-
ко лет приносит нам и нашим детям 
счастье…

Супруги по характеру люди до-
вольно разные, непохожий у них и 
темперамент. Но в совместной жизни 
они словно дополняют друг друга. В 
1959 году их свела судьба, а совмес-
тную жизнь сцементировали дети. 
Ныне сын Семен, ставший водите-
лем, с женой Людмилой, двумя сы-
новьями Гургеном и Артемом и двумя 
правнучками живут в Москве, а дочь 
Амалия, получив высшее торгово-
экономическое образование, работа-
ет в Пятигорске предпринимателем, 
замужем. И у нее удачно сложилась 
семейная жизнь. Незаметно выросли 
внучки — Мария и Ангелина. У сына 
и дочери, как у родителей и дедушек 
с бабушками, свои крепкие семьи, 
есть с кого брать пример. А юбиля-
рам есть кем гордиться — у них за-
мечательные и заботливые дети, лю-
бящие внуки. 

На вопрос, есть ли у них какая-ни-
будь мечта, золотые супруги, не сго-
вариваясь, пожелали, чтобы внуки в 
жизни встретили достойных подруг, 
а внучки удачно вышли замуж. Под 
удачей, разумеется, подразумевалось 
крепкое семейное постоянство, а не 
материальный расчет.

Юрий АСАДОВ.

Полвека в любви 
и согласии

Супруги Арутюновы прожили вместе 50 лет.

Вчера в нашей стране отмечался Всероссийский день семьи, любви и 
верности. Идея праздника возникла несколько лет назад у жителей 

города Мурома, где покоятся мощи святых супругов Петра и Февронии, 
покровителей христианского брака, чья память совершается 8 июля. В их 

жизни воплощаются черты, которые традиционные религии России всегда 
связывали с идеалом супружества, а именно: благочестие, взаимная любовь 

и верность, совершение дел милосердия и попечение о различных нуждах 
своих сограждан. Этому теплому празднику рады в любом доме, потому он так 
легко шагает из церковного календаря и готов постучаться в каждую дверь. В 
городах Кавминвод проживает немало семей, достойных примера, уважения и 

подражания. С одной из них мы встретились накануне праздника.

Благоверный князь Петр был вто-
рым сыном Муромского князя Юрия 
Владимировича. Он вступил на Му-
ромский престол в 1203 году. За не-
сколько лет до этого князь Петр за-
болел проказой, от которой никто 

не мог его излечить. В сонном ви-
дении князю было открыто, что его 
может исцелить дочь «древолазца» 
— бортника, добывавшего дикий 
мед, Феврония, крестьянка деревни 
Ласковой в Рязанской земле. Де-
ва Феврония была мудрой, ее слу-
шались дикие животные, она знала 
свойства трав и умела лечить неду-
ги, была красивая, благочестивая и 
добрая девушка. Князь пообещал 
жениться на ней после исцеления. 
Святая Феврония исцелила князя, 
однако он не сдержал своего слова. 
Болезнь возобновилась, Феврония 
вновь вылечила его и вышла за не-
го замуж. 

Когда он наследовал княжение 
после брата, бояре не захотели иметь 
княгиню простого звания, заявив 
ему: «Или отпусти жену, которая 
своим происхождением оскорбляет 
знатных барынь, или оставь Муром». 
Князь взял Февронию, сел с ней в 
лодку и отплыл по Оке. Они стали 

жить простыми людьми, радуясь то-
му, что вместе, и Бог помогал им. 

В Муроме же началась смута, мно-
гие пустились домогаться освободив-
шегося престола, пошли убийства. Тог-
да опомнились бояре, собрали совет 

и решили звать князя Петра обратно. 
Князь и княгиня вернулись, и Феврония 
сумела заслужить любовь горожан. 
В преклонных летах приняв мона-
шеский постриг в разных монасты-
рях с именами Давид и Евфросиния, 
они молили Бога, чтобы им умереть 
в один день, и завещали тела их по-
ложить в одном гробу, заранее при-
готовив гробницу из одного камня, 
с тонкой перегородкой. Скончались 
они в один день и час — 25 июня (по 
новому стилю — 8 июля) 1228 года. 

Сочтя погребение в одном гробе 
несовместимым с монашеским зва-
нием, их тела положили в разных 
обителях, но на следующий день они 
оказались вместе. Погребены были 
св. супруги в соборной церкви Му-
рома в честь Рождества Пресвятой 
Богородицы, возведенной над их мо-
щами по обету Иоанном Грозным в 
1553 г., ныне открыто почивают в 
храме Св. Троицы Свято-Троицкого 
монастыря в Муроме.

Покровители 
семьи и брака

Петр и Феврония — покровители семьи 
и брака. Их союз является образцом 

христианского супружества. 

Загляните в семейный альбом…
Часто ли мы открываем семейный альбом? Что знаем о детстве 

и юности бабушки и дедушки, например? Можем ли назвать ценности 
семьи? Сколько историй хранит этот негласный тайник интересных 
человеческих судеб…

Это не обязательно родственники. Быть может, это ваши хорошие 
знакомые, друзья или соседи. И если их жизнь заслуживает такого по-
вествования, как семья Арутюновых, напишите нам об этом, дорогие 
читатели. Самые интересные работы будут опубликованы, а авторы 
— отмечены памятными призами.

Напоминаем адрес редакции: 357500, Пятигорск, пл. Ленина, 2, 
Дом администрации, комн. 601—610, e-mail:pravda@kmv.ru.
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Ñåðâèñ â èñòîðèÿõ

ÅÑÑÅÍÒÓÊÈ

ÏßÒÈÃÎÐÑÊ

ÌÈÍÅÐÀËÜÍÛÅ 
ÂÎÄÛ

Çàë èì. Â. Ñàôîíîâà
По 27 июля с 14.00 до 18.00 

— выставка живописи художника 
Никаса Сафронова.

Çàë èì. À. Ñêðÿáèíà 
11 июля в 16.00 — «Киному-

зыка».
12 июля в 16.00 — камерный 

оркестр «Амадеус» с новой про-
граммой «Из Испании в Аргенти-
ну».

Âîåííûé ñàíàòîðèé
14 июля в 19.00 — Г. Канчели 

«Ханума» (музкомедия в 2-х дейс-
твиях).

Çàë èì. Ô. Øàëÿïèíà
9 июля в 11.00 — «Бременские 

музыканты», музыкальный спек-
такль «Арт-студии».

10 июля в 16.00 — «Киному-
зыка».

Ëåðìîíòîâñêàÿ ãàëåðåÿ
12 июля в 19.00 — «Чудесной 

красоты полна...».

Òåàòð îïåðåòòû
10 июля в 19.00 — М. Самой-

лов «Не пришить ли старушку?» 
(Дорогая Памела) (мюзикл в 2-х 
действиях).

11 июля в 11.00 — П. Чайков-
ский «Щелкунчик» (музыкальная 
сказка).

11 июля в 19.00 — Г. Канчели 
«Ханума» (музкомедия в 2-х дейс-
твиях).

Êèíîòåàòð «Êîñìîñ»
По 15 июля: «Трансформеры-2: 

Месть падших». Боевик.
По 29 июля: «Ледниковый пе-

риод-3. Эра динозавров». Мульт-
фильм.

С 9 по 22 июля: «Затащи меня в 
ад». Ужасы.

«Бой без правил». Боевик.

Äîì Àëÿáüåâà
По 16 июля: выставка «Бабуш-

кин сундук».
По 22 июля: выставка «Свой 

путь».
По 30 июля: выставка «Первый 

в России». К 120-летию со дня от-
крытия памятника М. Ю. Лермонто-
ву в Пятигорске.

Êèíîòåàòð «Îêòÿáðü»
По 15 июля: «Трансформеры-2: 

Месть падших». Боевик.
По 22 июля: «Ледниковый пе-

риод-3: Эра динозавров». Мульт-
фильм.

Поклонников музыки, архитекту-
ры, литературы и живописи (в зале 
имени В. И. Сафонова в Кисловод-
ске уже открылась выставка работ 
известного художника Никаса Саф-
ронова) ждет разнообразнейшая 
программа, которую они смогут уви-
деть и послушать в залах Государс-
твенной филармонии на КМВ в Кис-
ловодске, Пятигорске и Ессентуках 
вплоть до 16 августа. 

Открылся фестиваль концертом 
Академического симфонического ор-
кестра Госфилармонии на КМВ. В ис-
полнении музыкантов, которым рукоп-
лескала публика Москвы, прозвучали 
концерт для скрипки с оркестром № 1 
Сергея Прокофьева и «Симфоничес-
кие танцы» Сергея Рахманинова.

— В рамках фестиваля пройдут 
шестьдесят два концерта и драмати-
ческих спектакля, — рассказала ге-
неральный директор Госфилармонии 
на КМВ, заслуженная артистка Рос-
сии Светлана Бережная. — Зрители 
и слушатели встретятся с полюбив-
шимися солистами из Москвы, Санкт-
Петербурга, Екатеринбурга, Влади-
кавказа, среди участников события 
будут и дебютанты. Академический 
симфонический оркестр Госфилар-
монии на Кавминводах и симфони-
ческий оркестр Республики Северная 
Осетия-Алания исполнят шесть раз-
ных программ. Камерный и органный 
репертуар представлен в более чем 
сорока концертах в исполнении со-
листов филармонии и гастролеров. 

Музыкальные и драматические спек-
такли «Арт-студии» филармонии для 
взрослых и детей все лето будут радо-
вать поклонников этого направления 
искусства. А музыкальное кафе пред-
ложит путешествие в мир мюзикла и 
тайн любовных приключений. Музей 
откроет новые экспозиции и позна-
комит с историей концертного ком-
плекса «Старинный курортный зал», 
где можно будет узнать, какие «звез-
ды» освещали эту сцену за 115 лет.

Во время работы фестиваля все 
желающие смогут познакомиться с 
проектом реставрации Курзала, план 
которого представлен в одном из за-
лов Кисловодска. Как рассказали на 
пресс-конференции, состоявшей-
ся в преддверии фестиваля, проек-
том предусмотрены ремонт кровли 
и фундамента, установка лифта в 
гостинице филармонии, перенос му-
зыкальной раковины и полная пе-

«Перекрестки» 
классики

На Кавминводах начались концерты XIV 
Всероссийского фестиваля академической 

музыки имени В. И. Сафонова «Перекрестки». 

рестройка зала имени А. Скрябина 
— бывшего Малого, не являющегося 
памятником архитектуры. Кроме то-
го, будет отреставрирован зал име-
ни Сафонова, усовершенствовано 
его техническое оснащение, а также 
полностью заменено асфальтовое 
покрытие и разбиты цветники. Рабо-
ты много, финансирование требуется 
весьма значительное, но руководство 
филармонии уверено, что терпение и 
труд решат и эти проблемы. 

А в летние дни здесь царит Музыка. 
И именно через призму неуловимых, 
невидимых и неосязаемых звуков, че-
рез чарующие, волшебные мгновения 
мы — музыканты и вокалисты, зри-
тели и слушатели — будем вновь и 
вновь совершать открытия сопричас-
тности всего, что можно причислить к 
высокому понятию Искусство.

Светлана АЛЕКСАНДРОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Èñòîðèêè ðîññèéñêîãî 
òóðèçìà óòâåðæäàþò, 

÷òî íà Ðóñè èññòàðè ëþäè 
ëþáîçíàòåëüíûå ñòðåìèëèñü 
ïóòåøåñòâîâàòü, ñïîñîáñòâóÿ 
òåì ñàìûì çàðîæäåíèþ 
îòå÷åñòâåííîãî òóðèçìà, 
êîëûáåëüþ êîòîðîãî ñìåëî 
ìîæíî íàçûâàòü Êàâêàçñêèå 
Ìèíåðàëüíûå Âîäû.

Мы привыкли при слове «турист» 
представлять себе человека с рюкза-
ком, который карабкается по горным 
тропам, вечера коротает у костра, а 
ночи проводит в палатке. Естествен-
но, что таких фигур мы не увидим в 
любом другом районе страны, до са-
мого начала ХХ столетия. И все же ту-
ристы появились здесь задолго до его 
наступления. Ведь «турист», согласно 
словарю, это «лицо, временно пере-
менившее место жительства с позна-

вательной, спортивной, лечебно-оз-
доровительной и другой целью». А 
такие «лица» встречались на Кавмин-
водах с той самой поры, как россияне 
стали ездить к целебным источникам.

Ведь каждый, кто приезжал ле-
читься, «временно менял место жи-
тельства с лечебно-оздоровительной 
целью». Мало того, по дороге из Рос-
сии на Кавказ ему доводилось мно-
гое увидеть и узнать. Да и впечат-
лений, полученных по прибытии на 
место, было хоть отбавляй — ведь 
прогулки по окрестностям Кавмин-
вод являлись важной составляю-
щей курортной жизни. Обратимся к 
свидетельству побывавших здесь в 
то далекое время. Доктор Ф. П. Га-
аз (1811 г.): «Я дважды поднимался 
на Бештау». Генерал Н. Н. Раевский 
(1820 г.): «При всяком хорошем дне 
положено ехать на верх шпица Бе-

штового, с которого на сто верст 
открывается вид во все стороны». 
А. С. Пушкин (1820 г.): «Жалею, мой 
друг, что ты… не всходил со мной на 
острый верх пятихолмого Бешту, Ма-
шука, Железной горы, Каменной, Зме-
иной». Е. Ган (1839 г.): «Пятигорск 
еще спал, когда небольшое обще-
ство отправилось частью на лошадях, 
частью на дрожках к вершине Ма-
шука». И, наконец, М. Ю. Лермонтов 
(1840 г.): «Вечером многочислен-
ное общество отправилось пешком к 
Провалу». «Верстах в трех от Кисло-
водска есть гора Кольцо. Многочис-
ленная кавалькада отправилась туда 
посмотреть на закат солнца сквозь 
каменное окошко».

Все это чистой воды туризм — пе-
шеходный, верховой, экипажный, — 
связанный с определенными физи-
ческими нагрузками, обогащающий 

яркими впечатлениями, способствую-
щий отдыху. Таким образом, все при-
знаки современного туризма имели 
место в пушкинские и лермонтовс-
кие времена. Уже тогда определи-
лись маршруты, появились и зачатки 
туристского сервиса. Вспомним тро-
пу на вершину Машука, которую бра-
тья Бернардацци проложили в 1829 
году. Вспомним ресторанчик Рошке в 
колонии Каррас, где участники про-
гулок могли пообедать. 

Имелись и проводники-гиды, роль 
которых иногда выполняли местные 
кабардинцы, а чаще всего казаки. 
Даже подобие путеводителей выпус-
калось время от времени. Но, конеч-
но, все эти составляющие туристской 
индустрии долго находились в зача-
точном состоянии.

Вадим ХАЧИКОВ, заслуженный 
работник культуры РФ.

Я дважды поднимался 
на Бештау 
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