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Пятигорск —
территория мира

Миссия милосердия

…РАННИМ утром 
той «черной» 
пятницы жи-

тельница улицы Парковой, дом 
60, Лилия Болбат проснулась 
от стука в дверь. Сразу сквозь 
сон даже не смогла разобрать, 
чего хочет соседка, живущая 
через стенку. И вдруг увидела, 
что мимо окна отстроенного 
сарая, который семья приспо-
собила под жилье, сплошным 
потоком, словно река, несется 
вода. А вот проплыл стоявший 
в огороде старый холодиль-
ник... По колено в воде, потоки 
которой несли мусор и нечис-
тоты, Лиля в панике бросилась 
через двор в комнату, где спа-
ли трое старших детей. От уви-
денного чуть не стало плохо 
– низкие кровати были почти 
полностью в воде. Лилия на-
чала тормошить детвору и вы-
вела всех на улицу. Всего де-
тей в семье Болбат пятеро. 
Старшей дочери – 16, млад-
шему сынишке – четыре. У ма-
лыша была настоящая истери-
ка. «Мама, я не умею плавать! 

Я не хочу умирать! Пойдем от-
сюда туда, где никогда не бу-
дет потопа!..»

По всему двору до сих 
пор на веревках развешаны 
детские вещи. Хозяйка ведет 
меня в детскую. Порядок бо-
лее-менее постарались навес-
ти, но жить здесь, во всяком 
случае на данный момент, не-
возможно. Кажется, запах пле-
сени поселился в этой комна-
тушке навсегда, отсыревший 
пол, по влажным стенам пол-
зают какие-то непонятные бе-
лые черви… Спрашиваю:

— А где же ваши дети?
— Спасибо администрации 

Пятигорска. Всех сразу же от-
правили в летний лагерь при 
центре социального обслужи-
вания населения. А от благо-
творительного фонда «Буду-
щее Пятигорска» мы получили 
в подарок кровати для всей се-
мьи, одеяла, подушки, белье, 
двухкамерный холодильник 
«Vestel»…

С минуты на минуту, как рас-
сказала соседка семьи Бол-

бат Людмила Абасова, такой 
же холодильник должны доста-
вить и ей.

Люда ведет меня на свою 
половину. Рассказывает:

— Мы гостили с мужем и ре-
бенком у родственников, при-
ехали под утро и легли спать. 
Даже не знаю, почему я про-
снулась. Все-таки Бог есть. 
Матрасик, на котором спала 
моя девочка, уже почти плавал 
в воде. Еще несколько мгнове-
ний – и она бы захлебнулась!.. 
Дочку еле успела вытащить из 
кроватки. Разбудила мужа, он 
побежал пробки выключать, а 
его током бьет от воды. Я с ре-
бенком залезла на подокон-
ник, а вода все прибывает… 
Так и сидели, пока не схлынул 
поток… 

За разговорами не заметили, 
как подъехали с бытовой тех-
никой и комплектами постель-
ных принадлежностей директор 
фонда «Будущее Пятигорска» 
Мария Долгополова и директор 
ООО «Талан» Светлана Агуже-
ва, взявшая на себя доставку. 

Вручая подарки подтоплен-
цам, Мария Долгополова по-
желала им мужества и доба-
вила, что по настоятельной 
рекомендации главы Пятигорс-
ка Льва Травнева помощь каж-
дому из подтопленцев решили 
оказать индивидуальную. То 

есть речь шла не о том, чтобы 
закупить для всех стандартные 
наборы – допустим, по комп-
лекту постельных принадлеж-
ностей и утюгу. Мария вместе 
с заместителем руководителя 
администрации города Марга-
ритой Ваховой объехали все 
семьи, поговорили с людьми, 
учли пожелания. Такая, допус-
тим, деталь – приобрели для 
ребятишек шерстяные пледы, а 
их мама говорит, что у детей на 
шерсть аллергия… Что ж, Ма-
рия лично отправилась в мага-
зин и поменяла на синтепоно-
вые… 

В общей сложности на по-
мощь подтопленцам фонд «Бу-
дущее Пятигорска» потратил 
150 тысяч рублей. Мягкую ме-
бель получила в подарок семья 
Павловых с улицы Дзержинско-
го. Семья Шматко с той же ули-
цы — вдобавок еще и одеяла с 
подушками. Такой же комплект 
достался семейству Сороки-
ных с улицы Власова. А много-
детной семье Яломиди с улицы 
Набережной Мария Долгополо-
ва вручила, помимо новеньких 
одеял, подушек и постельного 
белья, холодильник и стираль-
ную машину. 

…С самого начала своего ос-
нования фонд «Будущее Пяти-
горска» в числе других задач 
особой важности ставил перед 
собой цель помогать людям, 
оказавшимся в трудной жиз-
ненной ситуации. И последние 
события показали, что миссия 
милосердия по силам тем, для 
кого чужого горя не бывает. 

Наталья ТАРАСОВА.

Фото Александра
МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

ФОНД 
«БУДУЩЕЕ 
ПЯТИГОРСКА»
Адрес: 357500, 
Ставропольский край, 
г. Пятигорск, пл. Ленина, 2.
ИНН 2632086729
/КПП 263201001
ОГРН 1072600002430
/ОКАТО 07427000000
Расч./счет 40703810009010000039
в Филиале ОАО ВТБ в г. Ставрополе доп. офис в г. Пятигорске
Корр./счет 30101810100000000788 
БИК 040702788
Тел./факс 8 8793 97 34 26
В лице директора Долгополовой Марии Геннадьевны

Святая 
заступница 
Руси
21 июля по всей России 
прошли службы в честь 
Казанской иконы Божьей 
матери. Праздник 
установлен в память о том, 
как в 1579 году во время 
пожара, охватившего 
большую часть Казани, 
9-летней девочке во сне 
было явлено, что пожар 
утихнет, если священники 
и правители города 
принесут в храм икону, 
скрытую на пепелище. 

Чудотворную икону нашли  
неповрежденной, причем, по 
церковным летописям, яв-
ление ее сопровождалось 
«многими чудотворениями». 

Считается, что именно Ка-
занская икона Богоматери в 
1612 году помогла народно-
му ополчению Минина и По-
жарского освободить Москву 
от поляков. 

Из истории известно, что 
накануне Полтавской битвы 
перед ней молился Петр I, а 
в 1812 году Кутузов просил 
Богородицу о победе над На-
полеоном. Существует пре-
дание, что отступление фа-
шистских войск от Москвы 
в 1941 году началось пос-
ле того, как на самолете с 
Казанской иконой на бор-
ту трижды облетели осаж-
денную столицу. В Великую 
Отечественную войну, ког-
да силы уже были на исходе, 
жители обложенного блока-
дой города на Неве совер-
шили крестный ход с Казан-
ской иконой Богоматери, что 
помогло ленинградцам вы-
стоять до конца. 

Оригинал иконы был по-
хищен еще в 1904 году из 
Казанского женского мо-
настыря, и до сих пор место-
нахождение его неизвестно. 
Однако множество списков 
Казанской иконы Божьей 
Матери в разных уголках на-
шей необъятной Родины про-
славилось чудесами исцеле-
ний и милостей, ею же чаще 
всего благословляют моло-
дых на семейную жизнь.  

Когда схлынула вода
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Официально 
из края Бюджет заставляет 

экономить
В краевом правительстве 
на очередном еженедельном 
совещании обсуждались 
текущее исполнение 
бюджета края, ход уборочной 
страды, проблемы, 
вызванные высокой 
пожароопасностью, и другие 
актуальные вопросы. Провел 
совещание губернатор 
Валерий Гаевский. 

ПО ИНФОРМАЦИИ пер-
вого заместителя 
председателя прави-

тельства края Юрия Белого, к 
настоящему времени валовой 
намолот зерна на ставрополь-
ской ниве превысил 6,1 млн. 
тонн при средней урожайности 
примерно 32 центнера с гекта-
ра. В центральной и южной зо-
нах края уборка в самом разга-
ре. А вот состояние пропашных 
культур (кукуруза, подсолнеч-
ник, просо) вызывает серьезное 
беспокойство ввиду аномально 
высоких температур. Жара ста-
ла причиной введения режима 
чрезвычайной пожароопаснос-
ти в 12 районах края. По этой 
же причине в регионе Кавказс-
ких Минеральных Вод вводится 
ограничение пребывания в лес-
ном фонде на выходные дни, 
— сообщил руководитель ад-
министрации КМВ Виктор Вы-
шинский. 

— Из-за пожаров уже погиб-
ли до 70 тыс. га лесополос, — 
обратил внимание коллег гу-
бернатор. — Хуже того – горит 
хлебное поле. Это вообще во-

пиющие случаи. По некоторым 
пожарам невозможны судеб-
ные разбирательства, посколь-
ку хозяина лесных насаждений 
трудно определить. Мириться с 
подобной ситуацией дальше не-
возможно. 

Губернатором дан ряд пору-
чений по усилению контроля ор-
ганов власти в этом вопросе.

Оперативную информацию 
об исполнении доходной час-
ти бюджета края доложил пер-
вый заместитель председателя 
правительства края — министр 
финансов Владимир Шапова-
лов. К настоящему времени на-
логовые доходы исполнены на 
95,9% к плану (или на 97,3% к 
уровню соответствующего пе-
риода 2008 года), неналого-
вые доходы – 68,9% к плано-
вым назначениям (или 74,1% к 
аналогичному периоду 2008 г.). 
Ближайшая задача краевых ор-
ганов исполнительной власти 

– активизировать поступление 
средств в бюджет.

Участники совещания вновь 
обратились к вопросу о ситу-
ации на лекарственном рын-
ке. Было отмечено, что за пос-
леднюю неделю произошло 
1,5-процентное снижение роз-
ничных цен на лекарства, вклю-
ченные в перечень жизненно 
необходимых и важнейших ле-
карственных средств. В раз-
резе территорий края наибо-
лее дорогие лекарства сейчас 
в краевой столице – Ставропо-
ле, дешевле всего – в Михай-
ловске.

Губернатор края поставил 
задачу дальнейшего контроля 
за ситуацией в социально зна-
чимых сегментах потребитель-
ского рынка и подчеркнул не-
обходимость внимательного 
отношения к письмам и обра-
щениям граждан, своевремен-
ной на них реакции – пример 

того в очередной раз проде-
монстрировал президент стра-
ны на проведенном приеме 
граждан 15 июля. 

Кроме того, чиновникам, по 
словам губернатора, придется 
серьезно урезать свои аппети-
ты в следующем году. Ситуация 
с наполнением бюджета за-
ставляет экономить, и это ска-
жется в сокращении расходов 
на содержание аппарата чи-
новников края. Валерий Гаевс-
кий сориентировал Министерс-
тво финансов и Министерство 
экономического развития на 
соответствующие подходы при 
формировании прогноза соци-
ально-экономического разви-
тия края и проекта бюджета на 
2010 год.

Согласно установившейся 
традиции на совещании в пра-
вительстве выступил и предста-
витель муниципальной власти, 
на этот раз – глава города-ку-
рорта Пятигорска Лев Травнев. 
Особого внимания в ряду «пя-
тигорских тем» заслужил ход 
реализации городской иници-
ативы – проведения в 2009-м 
Года образования в Пятигорс-
ке. Сложности с бюджетом по-
будили городские власти вдвое 
сократить финансирование со-
ответствующих мероприятий, 
но отказываться от приоритет-
ности образовательной сферы 
здесь не намерены. Были об-
суждены вопросы капитального 
ремонта детских дошкольных и 
общеобразовательных учреж-
дений, правовой статус некото-
рых оздоровительных лагерей и 
др. темы.

Соб. инф.

Образование-2009

Позади 
вторая волна
В то летнее утро у пункта приема экзаменов, располагающегося 
в МОУ СОШ № 1 Пятигорска, было непривычно для этого времени 
года людно. Бросилось в глаза, что лавочки в благоустроенном 
школьном дворе «оккупированы» взрослыми, и сами они, 
приготовившись к долгому ожиданию, несколько беспокойны. 

В последнее время, судя по тем гражданам, которых 
вызывают на муниципальную административную ко-
миссию, серьезным вопросом стало отсутствие до-

говора с МУП «САХ» на вывоз твердых бытовых отходов и 
торговля без разрешения в местах отдыха. Очередное засе-
дание комиссии под председательством заместителя руко-
водителя администрации Пятигорска Сергея Нестякова как 
раз и рассматривало дела таких вот нарушителей. 

Как оказалось, вывоз ТБО — больной вопрос для пред-
принимателей. Например, житель города С. Степанянц 
считает, что таковой договор ему не нужен, потому что, по 
его мнению, вулканизация – безотходная деятельность, а 
весь мусор он увозит домой. Подобный взгляд весьма оши-
бочен, так как производственные отходы никоим образом 
нельзя отнести к бытовым. За их вывоз юридическое лицо 
обязано платить отдельно. В итоге штраф за нарушение – 
1000 руб. 

А вот гражданка Н. Селиванова исправно платит за вывоз 
ТБО, только выносит кулек с отходами не по графику, в оп-
ределенные МУП «САХ» дни, а когда вздумается. Таким об-
разом, около мусорных контейнеров скапливался бытовой 
хлам. Женщине пришлось заплатить штраф в размере 200 
рублей и получить предупреждение: ТБО нужно выбрасы-
вать два раза в неделю, когда за ними приезжает машина. 

По поводу торговли в неустановленном месте и без 
разрешения объясняться пришлось жителю Пятигорска 
Ю. Кузнецову, который продавал сигареты в микрорайоне 
Белая Ромашка. Срок ранее выданного разрешения давно 
истек, и мужчине пришлось заплатить штраф 500 руб. Са-
мовольно осуществлять прокат велосипедов на бульваре 
им. Гагарина тоже недопустимо и незаконно и также обла-
гается штрафом. Гражданин А. Григорян, которого и при-
влекли за это к административной ответственности, обе-
щал исправиться. А вот гражданка И. Пушкина продавала 
в парке «Цветник» экскурсионные билеты вполне законно, 
со всеми необходимыми документами, но не на обгово-
ренном в договоре месте. Нарушитель порядка заплатила 
штраф 500 руб. и пообещала отныне торговать на строго 
определенном для этого участке. 

Татьяна ПАВЛОВА.

Комиссия 

ТБО 
и незаконная 
торговля

— А ведь когда дети сдавали ЕГЭ 
«первой волны», такого не было. – 
отмечает, видя удивление в глазах 
журналиста, учитель французско-
го языка первой школы Нана Орбе-
лова. 

В непосредственные обязаннос-
ти Наны Станиславовны входила 
встреча всех, кому в полном соот-
ветствии с планами Минобразования 
предстояло сдавать ЕГЭ по биологии 
именно в этот день. Преподаватель 
сверялась по спискам, смотрела на-
правления, а затем, уже при входе, 
у пришедших проверялись паспорта. 
Тут же отправлялись по аудиториям 
и участники испытаний по истории. 
А на лавочках расположились роди-
тели и родственники тех, кто соби-
рался продемонстрировать уровень 
знаний в так называемое дополни-
тельное время. И, кстати, эта кар-
тина была характерной для каждого 
из дней, в течение которых выпуск-
ники-2009, показавшие неудовлет-
ворительный результат по одному 

из обязательных предметов, повтор-
но сдавали математику или русский 
язык, а вместе с ними и те, кому ра-
нее не приходилось экзаменовать-
ся в такой форме. Впрочем, помимо 
обязательных, рамками проведения 
ЕГЭ «второй волны» было предус-
мотрено и прохождение тестирова-
ния по другим предметам. Их выпус-
кники определяли для себя сами, и 
все закончившие одиннадцать клас-
сов в этом году давно знают итоги по 
физике, истории, обществознанию и 
т.д. А вот те, кто по разным причинам 
(ослабленное здоровье, отсутствие, 
учеба, служба, работа) не имел воз-
можности сдать как основные, так и 
дополнительные ЕГЭ, раньше пода-
ли заявку на прохождение испыта-
ний до пятого числа этого месяца и 
получили свой шанс в июле. В целом 
за отведенное время через данный 
пункт прошли не только пятигорча-
не, здесь побывали жители курортов 
КМВ и других районов Ставрополья 
и даже различных регионов России. 

Всех привело сюда одно желание — 
поступление в вуз. А в каждом вы-
сшем учебном заведении предъяв-
ляются свои требования: в одном 
плюсом к обязательным требуют ре-
зультаты ЕГЭ по истории, в другом — 
по английскому, в третьем — и то, и 
другое… К примеру, уже отслужив-
шему в армии Роману Кузнецову для 
достижения цели – поступления в 
фармакадемию пришлось 7 июля 
сдавать математику, 15-го — биоло-
гию, а 17-го (в последний день вто-
рой волны) — русский. Как сказала 
его мама Юлия, пришедшая побо-
леть за сына, Рома готовился очень 
тщательно, к процессу устранения 
пробелов в знаниях подключил род-
ную сестру и ходил на курсы… А вот 
у другого «испытуемого» — Андрея 
Алексеева уже есть одно высшее об-
разование, но теперь он решил сме-
нить профессию, отсюда и необходи-
мость сдать биологию. 

Заместитель начальника управ-
ления образования администрации 
Пятигорска Марина ТАРАСЕНКО:

— В течение каждого экзаменаци-
онного дня через пункт в МОУ СОШ 
№ 1 проходило порядка 250 чело-
век, за исключением 10 июля, когда 
много пятигорчан и иногородних не 
смогли добраться сюда из-за стихий-
ного бедствия. В этой связи 17 июля 
здесь сдавали экзамены по всем 
предметам. 

 «А что делать, если захочется пос-
тупить в другой вуз с иными требо-
ваниями или же возникнет необ-
ходимость пересдать тот предмет 
из дополнительного списка, кото-
рый, как говорят, «не пошел» в этом 
году?» – возможно, спросит чита-
тель. Ну что ж, в таком случае добро 
пожаловать в списки потенциальных 
абитуриентов ровно через год… 

Татьяна МАЛЫШЕВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

И
з 

ре
дакционной 

почты

Спасибо Леночке!

Просим через нашу любимую га-
зету выразить благодарность наше-
му дворнику Елене Орловой от имени 
всех жильцов. За все время сущест-
вования нашего дома (40 лет) у нас 
никогда не было такого дворника. 
Уборка производится регулярно, во 
дворе – чистота и порядок. Спасибо 
Леночке!

А. Н. КИНЬКО, 
ул. Московская, 78, корпус 3.

Спасатели 
подоспели вовремя

В один из выходных июля на кров-
лю моей квартиры свалилось огром-
ное полузасохшее дерево, из-за чего 
была повреждена и стена, в которой 
проложены газовые трубы. Пришлось 
срочно вызывать спасателей, которые 
оперативно, несмотря на дождь, уст-
ранили завалы с кровли. Огромное 
спасибо ребятам за то, что не бро-
сили меня с малолетним ребенком в 
трудной ситуации. От души благода-
рю начальника МУ «Поисковый спа-
сательный отряд» В. Ильяди и тех, 
кто, рискуя жизнью, пришел нам на 
помощь: А. Курилова, В. Печугина, 
Д. Коленова.

Н. И. ГОЛОВКО, 
ул. Кирова, д. 39.



П
о

н
е

д
е

л
ь

н
и

к
, 

2
7 

и
ю

л
Я

в
т

о
р

н
и

к
, 

2
8

 и
ю

л
Я

культура
6.30 Евроньюс
10.00, 19.30, 23.30 новости  куль-

туры
10.20 «в главной роли...»
10.50 Х/ф «ДЕТИ ВАНЮШИНА»
12.25 сказки  из глины и  дЕрЕва. 

Богородская игрушка
12.35 григорий залкинд на тв
13.35 д/ф «МЕса-вЕрдЕ. дух ана-

сази»
13.50 Т/с «РОБИН ГУД»
15.15 Плоды ПросвЕщЕния
15.35 д/с «история ПроизвЕдЕ-

ний искусства»
16.00 М/с «сЕрЕБряный конь»
16.25 М/ф «сказка сказыва-

Ется»
16.45 д/ф «ЭрдЕльтЕрьЕр»
16.50 Т/с «ЭМИЛЬ ИЗ ЛЕННЕ-

БЕРГИ»
17.20 д/с «наЕдинЕ с Природой»
17.50 д/ф «ЕкатЕрина МЕдичи»
18.00 д/ф «троицкий Монастырь 

в сЕргиЕвоМ ПосадЕ»
18.15 юБилЕйный концЕрт  гарри  

гродБЕрга
19.00 кто Мы?
19.50 «тЕатральная лЕтоПись». 

игорь кваша
20.20 д/с «голая наука». «кто 

Построил стоунхЕндж?»
21.15 острова
21.55 Х/ф «сТЕПЕНЬ РИсКА»
23.50 Х/ф «КЛАРИссА» (ВЕЛИ-

КОБРИТАНИя). 1991
0.40 д/ф «Эускади»
1.35 Музыкальный МоМЕнт

нтв
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 

сЕгодня
8.05 Т/с «ЛЕБЕДИНЫЙ РАЙ»
9.00 «кулинарный ПоЕдинок»
10.20 осоБо оПасЕн!
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 «ЗАЩИТА КРАсИНА»
21.15 Т/с «ЗНАХАРЬ»
23.20 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ с ВАМПИ-

РОМ. ХРОНИКИ ВАМПИРА»
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14.00, 19.45 инфорМБюро 
14.30 «доМ-2. Live» 
16.05 КОМЕДИя «КРАсАВЧИК 

АЛфИ, ИЛИ ЧЕГО ХОТяТ 
МУЖЧИНЫ»

18.30, 20,30 Т/с «УНИВЕР» 
21.00 «доМ-2. город люБви» 
22.00 КОМЕДИя «ОсОБЕННОсТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» 
23.55 «доМ-2. ПослЕ заката»

сПорт
4.45, 13.10, 19.55, 0.05, 4.20 чМ По вод-

ныМ видаМ сПорта
6.45, 9.00, 9.10, 13.00, 17.40, 21.40, 1.30 

вЕсти-сПорт
7.00, 8.15 «зарядка с чЕМПионоМ»
7.15 М/с «ПринцЕсса шЕхЕрЕ-

зада»
7.40 «МастЕр сПорта»
7.55 М/ф «ПриключЕния кота лЕ-

оПольда», «васятки»
8.30 «Путь дракона»
9.15 лЕгкая атлЕтика. чр
12.00 соврЕМЕнноЕ ПятиБорьЕ. чЕ
15.40,17.55 футБол. ПрЕМьЕр-лига
22.00 «нЕдЕля сПорта»
23.05 «ЕвроПЕйский ПокЕрный 

тур»
1.45 соврЕМЕнноЕ ПятиБорьЕ. чЕ
2.35 волЕйБол. Мировая лига.

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 «ЛИНИя сМЕРТИ»
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, 23.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРя-

ДОК. ПРЕсТУПНОЕ НАМЕ-
РЕНИЕ-6»

18.30, 1.00 Т/с «ОХОТА НА Ас-
фАЛЬТЕ»

20.00 «БрачноЕ чтиво»
22.00 Т/с «сТИЛЕТ»
0.00 «БрачноЕ чтиво. для взрос-

лых»
0.30 «голыЕ Приколы»
1.50 «клуБ дЕтЕктивов»
3.50 д/с «БЕзуМства храБрых»
4.45 Т/с «ДИАГНОЗ: УБИЙсТВО»

сПорт
6.00 «страна сПортивная»
6.30,15.50 рыБалка с радзишЕв-

скиМ
6.45, 9.00, 13.15, 17.10, 22.00, 1.20 вЕс-

ти-сПорт
7.00, 8.15 «зарядка с чЕМПионоМ»
7.15, 7.55 МультфильМы
7.40 «МастЕр сПорта»
8.30 «лЕтоПись сПорта»
9.10, 18.50 «нЕдЕля сПорта»
10.15, 4.00 чМ По футБолу. курс 

— южная африка
10.45, 1.30 лЕгкая атлЕтика. чЕ. 

юниоры
13.25 «скоростной участок»
13.55, 17.25, 19.55 чМ По водныМ 

видаМ сПорта
16.05, 22.20 «футБол россии»
23.25 рЕгБи. «куБок трЕх наций». 

юар — новая зЕландия

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 «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» 
12.30, 19.30 «саМоЕ сМЕшноЕ видЕо» 
13.00, 17.00 «судЕБныЕ страсти»
14.30, 18.00, 21.30 Т/с «БЕЗМОЛВ-

НЫЙ сВИДЕТЕЛЬ»
15.00, 23.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРя-

ДОК. ПРЕсТУПНОЕ НАМЕ-
РЕНИЕ-6» 

18.30, 1.00 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТ-
РИАРШИХ-2» 

20.00 «БрачноЕ чтиво» 
22.00 Т/с «сТИЛЕТ-2» 
0.00 «БрачноЕ чтиво. для взрос-

лых» 
0.30 «голыЕ Приколы» 
4.00 Т/с «ЛАс-ВЕГАс-4» 
4.45 Т/с «ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИД-

ЖЕс»

домашний
6.30 джЕйМи  у  сЕБя доМа
7.00, 19.25 оБъявлЕния
7.30 М/ф «вуфи», «звЕрята»
8.00, 12.00 доМашняя Энцикло-

ПЕдия

культура
7.00 Евроньюс
10.00, 19.30, 23.30 новости  куль-

туры
10.20 «в главной роли...»
10.50 Х/ф «ДОМ И ХОЗяИН». 1967
12.20 сказки  из глины и  дЕрЕва. 

филиМоновская игрушка
12.35 линия жизни. ольга яков-

лЕва
13.30 д/ф «судьБа роМантика. 

альБЕрт  гЕндЕльштЕйн»
14.10 сПЕКТАКЛЬ «ГРАММАТИКА 

ЛЮБВИ»
15.20 Плоды ПросвЕщЕния
15.35 д/с «история ПроизвЕдЕ-

ний искусства»
16.00 М/с «сЕрЕБряный конь»
16.25 М/ф «ну, Погоди!»
16.45 д/ф «БассЕт-хаунд».
16.50 Т/с «ЭМИЛЬ ИЗ ЛЕННЕ-

БЕРГИ»
17.20 д/с «наЕдинЕ с Природой» 
17.50 юБилЕйный концЕрт  вла-

диМира Минина 
19.00 кто Мы? 
19.50 «тЕатральная лЕтоПись». 

игорь кваша
20.20 д/с «голая наука» 
21.15 «ноБЕлЕвскиЕ лаурЕаты» 
22.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ...». 1968 
23.10 д/ф«сукотаи. руины дрЕв-

нЕго города королЕй» 
23.50 Х/ф «ЗДРАВсТВУЙ, НОЧЬ». 

ИТАЛИя. 2003
1.35 Музыкальный МоМЕнт.  

н. рота «Прогулка с фЕл-
лини»

нтв
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 

сЕгодня
8.05 Т/с «ЛЕБЕДИНЫЙ РАЙ»
9.00 квартирный воПрос
10.20 чистосЕрдЕчноЕ ПризнаниЕ
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»
18.30 оБзор. чрЕзвычайноЕ Про-

исшЕствиЕ
19.30 Т/с «ЗАЩИТА КРАсИНА»
21.15 Т/с «ЗНАХАРЬ»
23.20 Х/ф «ВО ИМя 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
14.30 «хочу знать»
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ-

ЦО»
16.10, 22.20 Т/с «сЛЕД»
17.00 «фЕдЕральный судья»
18.00 вЕчЕрниЕ новости
18.20 «Понять. Простить»
19.00 «жди  МЕня»
19.50 «давай ПожЕниМся!»
21.00 «врЕМя»
21.30 Т/с «ВОРОТИЛЫ. БЫТЬ 

ВМЕсТЕ»
23.10 «оБМани  МЕня»
0.00 золотая коллЕкция Pixar. 

«звЕзда цирка»
0.10 «грязныЕ МокрыЕ дЕньги»
1.00 «косМичЕская архитЕктура»
1.40 КОМЕДИя «АМЕРИКАНсКИЙ 

ПИРОГ-2»
3.20 Х/ф «НЕБЕсНЫЕ ВсАДНИКИ»

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, 14.40 Т/ф «ГОсУДАРс-
ТВЕННАя ГРАНИЦА»

10.50 дЕжурная часть
11.00, 14.00 вЕсти
16.30 «кулагин и  ПартнЕры»
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 «ДВЕ сЕсТРЫ-2»
22.50 ПаМяти  саввы яМщикова. 

«алиПий-воин»
23.35 «вЕсти+»
23.55 Х/ф «ТОЧНАя КОПИя». 2004
1.40 Х/ф «ТРИ сЕРДЦА» (сША). 

1993
3.40 «коМната сМЕха»
4.45 дЕжурная часть

1.10 «Quattroruote»
1.45 Х/ф «БЛИЗКИЕ ВРАГИ» 

(фРАНЦИя)
3.45 осоБо оПасЕн!
4.15 Т/с «КЛАсс»
5.10 Т/с «АЭРОПОРТ»

твц
6.00 «настроЕниЕ»
8.30, 15.15, 18.15, 19.55 «сказаниЕ о 

крЕщЕнии  руси»
8.35 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ»
10.30, 11.45 Х/ф «сУМАсБРОДКА»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.05 

соБытия
14.45 «МосковскиЕ Профи»
15.30 Т/с «ГЛАВНЫЙ ПОДО-

ЗРЕВАЕМЫЙ»
16.30 Т/с «УПРАВА»
17.50 «ПЕтровка, 38»
18.20 М/ф «янтарный заМок». 

«сын каМня»
18.55 Т/с «ПОЧЕМУ НЕ сПРОсИЛИ 

ЭВАНс?»
20.00 Т/с «ЗОЛОТАя ТЕЩА»
20.55 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИя ШЕР-

ЛОКА ХОЛМсА И ДОКТОРА 
ВАТсОНА»

22.25 «МоМЕнт истины»
23.15 история ПрЕдатЕльств. 

«ради  люБви»
0.25 «ничЕго личного». клас-

сичЕский финал
1.15 «рЕПортЕр»
1.35 Т/с «ЧИсТО АНГЛИЙсКОЕ 

УБИЙсТВО»
3.10 Х/ф «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ» 

(сША)
4.50 Х/ф «ЧУДАК-ЧЕЛОВЕК»

стс
6.00 Х/ф «ЭВРИКА» 
6.55 М/с «сМЕшарики» 
8.00, 13.45 «сарафан» 
9.00, 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 Т/с «КАДЕТсТВО» 
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 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
19.46 «а Модно ли  Это?» 

2.00 главная дорога
2.35 ты сМЕшной!
3.30 Х/ф «АКУЛА ЮРсКОГО ПЕРИ-

ОДА» (сША)
4.40 Т/с «КЛАсс»
5.10 Т/с «АЭРОПОРТ»

твц
6.00 «настроЕниЕ»
8.30, 11.45, 15.15, 18.15 «сказаниЕ о 

крЕщЕнии  руси»
8.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО я 

ЛЮБЛЮ»
10.20 «ПодМосковныЕ жуки»
11.10, 14.10, 17.50 «ПЕтровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 0.20 со-

Бытия
11.50, 21.10 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИя 

ШЕРЛОКА ХОЛМсА И ДО-
КТОРА ВАТсОНА»

13.25 «МоМЕнт истины»
14.45 «МосковскиЕ Профи». так-

систы
15.30 Т/с «ГЛАВНЫЙ ПОДО-

ЗРЕВАЕМЫЙ»
16.30 Т/с «УПРАВА»
18.20 МультфильМ
18.45 Т/с «ПОЧЕМУ НЕ сПРОсИЛИ 

ЭВАНс?»
19.55 лицоМ к городу
22.40 д/ф «куМиры и  фанаты. от  

люБви  до нЕнависти»
23.30 история ПрЕдатЕльств. «тай-

ный соПЕрник»
0.40 Х/ф «КОМНАТА ПОТЕРяННЫХ 

ИГРУШЕК»
2.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИсТИ»
5.00 «один Против всЕх»

стс
6.00 Х/ф «ЭВРИКА» 
6.55 М/с «сМЕшарики» 
8.00, 13.45 «а Модно ли  Это?» 
9.00, 23.40, 0.00 Т/с «6 КАДРОВ» 
9.30,16.30,19.00 Т/с «ПАПИНЫ 

ДОЧКИ»
10.00, 21.00 Т/с «я ЛЕЧУ» 
11.00 Т/с «МОя ПРЕКРАсНАя 

НяНя»
12.00, 17.30 галилЕо 
12.30 Т/с «КАДЕТсТВО» 
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 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!» 
19.48 «дЕтали» 

8.30, 12.30 иностранная кухня
9.00, 16.00 дЕла сЕМЕйныЕ с ЕлЕ-

ной дМитриЕвой
10.00, 17.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

В ЭДЕМ»
11.00 д/ф «наталья крачковс-

кая. знойная жЕнщина 
— МЕчта ПоЭта»

13.00 фИЛЬМ «сУМКА ИНКАссА-
ТОРА»

14.50 улицы Мира
15.00, 21.00 Т/с «НЕ РОДИсЬ КРА-

сИВОЙ»
18.00 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗяИН?»
18.30, 1.25 Т/с «ЗЕМЛя ЛЮБВИ, 

ЗЕМЛя НАДЕЖДЫ»
19.30 Т/с «ДОЧКИ-МАТЕРИ»
20.30 нЕвЕроятныЕ истории  

люБви
22.00 Т/с «КАШЕМИРОВАя МА-

фИя»
23.00 фИЛЬМ «ДОЛГО И сЧАсТ-

ЛИВО»
23.30 Т/с «ЕВДОКИя»
2.15 Т/с «ДВА ЛИЦА сТРАсТИ»
3.00 Т/с «ХРОНИКИ сКОРОЙ ПО-

МОЩИ»
3.50 Т/с «АВАНТЮРИсТЫ»
4.35 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»

тв-3
6.00 «за сЕкунду до катаст-

рофы»
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 М/ф «кураж — трусливый 

ПЕс»
9.30, 17.15 Т/с «АНДРОМЕДА»
10.25,0.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА»
11.15 д/ф «затЕрянныЕ Миры. 

город на крови»
12.15, 19.00 Т/с «КОсТИ»
13.15 д/ф «тайныЕ знаки. свя-

щЕнный оБЕрЕг ПЕтра i»
14.15 Т/с «ДОсЬЕ ДЕТЕКТИВА 

ДУБРОВсКОГО»
15.15, 22.00 Х/ф «сТИВЕН КИНГ. 

ПРОТИВОсТОяНИЕ»
18.05, 4.00 Т/с «ПсИ-фАКТОР»
20.00 д/ф «тайныЕ знаки. ко-

варство фальшивых 
дЕнЕг»

21.00 д/ф «затЕрянныЕ Миры. 
тайны райского сада»

1.00 «ПокЕр ПослЕ Полуночи»
2.00 Х/ф «КАЗАНОВА» (ВЕЛИ-

КОБРИТАНИя). 2005
5.00 rЕлакs

домашний
6.30 джЕйМи  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 МировыЕ БаБушки
9.00, 16.00 дЕла сЕМЕйныЕ с ЕлЕ-

ной дМитриЕвой
10.00, 17.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

В ЭДЕМ»
11.00 д/ф «вЕчный шурик. алЕк-

сандр дЕМьянЕнко»
13.00 фИЛЬМ «ЛЮБОВНАя ЛИХО-

РАДКА»
14.50 улицы Мира
15.00, 21.00 Т/с «НЕ РОДИсЬ КРА-

сИВОЙ»
18.00 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗяИН?»
18.30, 1.35 Т/с «ЗЕМЛя ЛЮБВИ, 

ЗЕМЛя НАДЕЖДЫ»
19.30 Т/с «ДОЧКИ-МАТЕРИ»
20.30, 1.10 нЕвЕроятныЕ истории  

люБви
22.00 Т/с «КАШЕМИРОВАя МАфИя»
23.00 фИЛЬМ «ДОЛГО И сЧАсТ-

ЛИВО»
23.30 фИЛЬМ «сУМКА ИНКАссА-

ТОРА»
2.25 Т/с «ДВА ЛИЦА сТРАсТИ»
3.10 Т/с «ХРОНИКИ сКОРОЙ ПО-

МОЩИ»
4.00 Т/с «АВАНТЮРИсТЫ»
4.50 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
5.30 Музыка на «доМашнЕМ»

тв-3
6.00 «за сЕкунду до катастрофы»
7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00 МультфильМы
9.30, 17.15 Т/с «АНДРОМЕДА»
10.25, 0.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА»
11.15 Х/ф «ВсЕГО ЛИШЬ ВРЕМя» 

(сША). 2000
13.15 «сигнал БЕдствия»
14.15 городскиЕ лЕгЕнды. руБлЕв-

ка. «ПосторонниМ вход 
восПрЕщЕн». россия. 2009

15.15 Х/ф «ПОРОЖДАЮЩАя 
ОГОНЬ» (сША). 1984

18.05, 1.00, 4.00 Т/с «ПсИ-фАКТОР»
19.00 Т/с «КОсТИ»
20.00 д/ф «тайныЕ знаки. свя-

щЕнный оБЕрЕг ПЕтра i»
21.00 д/ф «затЕрянныЕ Миры. го-

род на крови»
22.00 Х/ф «сТИВЕН КИНГ. ПРОТИ-

ВОсТОяНИЕ»
2.00 Х/ф «КАЗАНОВА» (ВЕЛИКОБ-

РИТАНИя). 2005
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, 4.00 «дЕтЕктивы» 
14.00 другиЕ новости
14.30 «хочу знать»
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ-

ЦО»
16.10, 22.20 Т/с «сЛЕД»
17.00 «фЕдЕральный судья»
18.00 вЕчЕрниЕ новости
18.20 «Понять. Простить»
19.00 «Пусть говорят»
19.50 «давай ПожЕниМся!»
21.00 «врЕМя»
21.30 Т/с «ВОРОТИЛЫ. БЫТЬ 

ВМЕсТЕ»
23.10 «оБМани  МЕня»
0.00 золотая коллЕкция Pixar. 

«джЕк-джЕк атакуЕт»
0.10 «грязныЕ МокрыЕ дЕньги»
1.00 ТРИЛЛЕР «ПАУТИНА ЛЖИ»
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 «тайна трЕх окЕанов. в По-
гонЕ за ПризракоМ»

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 МультфильМ
13.00 Т/с «ГОНКА ЗА сЧАсТЬЕМ»
14.40 Т/с «БРАТЬя ДЕТЕКТИВЫ»
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 «ДВЕ сЕсТРЫ-2»
22.00 торжЕствЕнноЕ открытиЕ 

МЕждународного кон-
курса Молодых исПолни-
тЕлЕй «новая волна-2009»

1.15 «вЕсти+»
1.35 Х/ф «ПОЕДИНОК ДРАКО-

НОВ» (ГОНКОНГ). 1988

20.00 Т/с «КРЕМЛЕВсКИЕ КУР-
сАНТЫ» 

21.00 Т/с «я ЛЕЧУ» 
22.00 Х/ф «ХАКЕРЫ» (сША). 1995
0.30 игры разуМа 
1.30 Х/ф «сУД» (сША). 2001 
3.30 Т/с «ЗАВТРА НАсТУПИТ сЕ-

ГОДНя» 
5.05 Музыка

машук-тв
6.00 Т/с «АфРОМОсКВИЧ-2»
6.35 рЕальный сПорт
6.45, 11.00 «час суда»
7.40, 13.00 званый ужин
8.30, 21.00 Т/с «сОЛДАТЫ-9»
9.30 «24»
10.00, 18.00, 23.00 в час Пик
12.00 д/ф «Марш тысячи  саМу-

раЕв»
12.30 «24»
13.50 Х/ф «ЧИсТИЛЬЩИК» (сША)
16.00 «Пять историй»
16.30 «24»
17.00 «свЕрхвозМожности». 

«ПроклятиЕ нЕБЕс»
19.00 выжить в МЕгаПолисЕ
19.30 «24»
20.00 «аПокалиПсис»
22.00, 4.00 «гроМкоЕ дЕло»
23.30 «24»
0.00 «дальниЕ родствЕнники»
0.15 рЕПортЕрскиЕ истории
0.45 Т/с «сПЕЦНАЗ»
1.45 Х/ф «ЗЛОЙ ПИНОККИО» 

(сША)
3.10 «воЕнная тайна»
4.45 д/ф «возвращЕниЕ к ПаПу-

асаМ»
5.40 ночной Музканал

тнт
6.00 «нЕоБъясниМо, но факт» 
7.00, 13.00, 19.00 «такси» 
7.35 М/с «настоящиЕ Монстры» 
8.15 М/с «ПриключЕния джиММи  

нЕйтрона, Мальчика-гЕ-
ния»

8.30 «уБойная лига» 
9.30 «уБойной ночи» 
10.00 Т/с «ЖЕНсКАя ЛИГА» 
10.30, 13.30, 18.00, 20.00 Т/с 

«сЧАсТЛИВЫ ВМЕсТЕ» 
11.00 М/с «котоПЕс» 
11.30 М/с «жизнь и  ПриключЕ-

ния роБота-Подростка» 
12.00 М/с «Эй, арнольд» 
12.30 М/с «гуБка БоБ квадрат-

ныЕ штаны»

20.00 Т/с «КРЕМЛЕВсКИЕ КУР-
сАНТЫ» 

22.00 Х/ф «сВЕРХНОВАя ЗВЕЗДА» 
(сША). 1999 

0.30 игры разуМа 
1.30 Х/ф «сОсЕДИ» (сША). 1981 
3.20 Т/с «ЗАВТРА НАсТУПИТ сЕ-

ГОДНя» 
5.00 Музыка

машук-тв
6.00 Т/с «АфРОМОсКВИЧ-2»
6.25, 0.00 «дальниЕ родствЕнники»

6.45, 11.00 «час суда»

7.40, 13.00 званый ужин

8.30, 21.00 Т/с «сОЛДАТЫ-9»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»

10.00, 18.00, 23.00 в час Пик

12.00, 5.00 д/ф «возвращЕниЕ к 
ПаПуасаМ»

13.50 Х/ф «МОИ сАМЫЕ сЧАс-
ТЛИВЫЕ ЗВЕЗДЫ» (ГОН-
КОНГ)

16.00 «Пять историй»

17.00, 20.00 «аПокалиПсис»

19.00 выжить в МЕгаПолисЕ

22.00 «чрЕзвычайныЕ истории»: 
«жизнь По чужоМу сцЕ-
нарию»

0.15 Х/ф «ДЖЕКИ БРАУН» (сША)
3.00 «тайны вашЕй судьБы. Эзо 

тв»

5.25 ночной Музканал

тнт
6.00 «нЕоБъясниМо, но факт» 
7.00, 13.00, 19.00 «такси» 
7.35, 8.15 МультфильМы
8.30 «уБойная лига» 
9.30 «уБойной ночи» 
10.00 Т/с «ЖЕНсКАя ЛИГА» 
10.30, 13.30, 18.00, 20.00 Т/с 

«сЧАсТЛИВЫ ВМЕсТЕ» 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Мультфиль-

Мы
14.00, 19.45 инфорМБюро 
14.30 «доМ-2. Live» 
16.05 КОМЕДИя «ОсОБЕННОсТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ»
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 
19.30 «соБытия. инфорМация. 

факты»
21.00 «доМ-2. город люБви» 
22.00 КОМЕДИя «ОсОБЕННОсТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛ-
КИ» 

23.55 «доМ-2. ПослЕ заката»
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культура
6.30 Евроньюс
10.00, 19.30, 23.30 новости  культуры
10.20 «в главной роли...» 
10.50 Х/ф «КОММУНИСТ». 1957 
12.40 сказки  из глины и  дЕрЕва. 

дымковская игрушка 
12.50 валЕрий Фокин на тв 
13.50 Т/С «РОБИН ГУД» 
15.20 Плоды ПросвЕщЕния 
15.35 д/с «история ПроизвЕдЕ-

ний искусства»
16.00, 16.25 мультФильмы
16.45 д/Ф «английский сЕттЕр» 
16.50 Т/С «ЭМИЛЬ ИЗ ЛЕННЕ-

БЕРГИ»
17.20 д/с «наЕдинЕ с Природой» 
17.50 д/Ф «гЕнри  гудзон» 
18.00 концЕрт  государствЕнной 

акадЕмичЕской симФони-
чЕской каПЕллы россии  

19.00 кто мы? 
19.50 «тЕатральная лЕтоПись». 

игорь кваша
20.20 д/с «голая наука». «гнЕв 

нЕбЕс» 
21.10 чЕрныЕ дыры. бЕлыЕ Пятна 
21.50 Х/ф «ГУЛЯЩИЕ ЛЮДИ»
23.50 Х/ф «КЛАРИССА» (ВЕЛИ-

КОБРИТАНИЯ). 1991
0.45 д/Ф «бЕргман и  остров ФорЕ» 
1.40 музыкальный момЕнт.  

Ф. шоПЕн. баллада N 1. 
исПолняЕт  Ф. кЕмПФ

нтв
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 

сЕгодня 
8.05 Т/С «ЛЕБЕДИНЫЙ РАЙ»
9.00 Повара и  Поварята 
9.25 «ЖЕнский взгляд» 
10.20 чрЕзвычайноЕ ПроисшЕст-

виЕ. расслЕдованиЕ
11.00 «срЕдний класс» 
12.00 суд ПрисяЖных 
13.35 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» 
15.30, 18.30 обзор. чрЕзвычайноЕ 

ПроисшЕствиЕ 
16.30 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

фОНАРЕЙ» 
19.30 Т/С «ЗАЩИТА КРАСИНА»
21.15 Т/С «ЗНАХАРЬ» 
23.20 Х/ф «ИГРА НА ВЫЖИВА-

НИЕ» (США) 
1.35 ты смЕшной! 
2.25 Х/ф «ИЗГОНЯЮЩИЙ ДЬЯВО-

ЛА: ПРИКВЕЛ» (США)

У ДОМАШНЕГО ЭКРАНАчетверг, 23 июля 2009 г.4
с

р
е

д
а

, 
2

9
 и

ю
л

я
 

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

ной дмитриЕвой
10.00, 17.00 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

В ЭДЕМ»
11.00 д/Ф «инна ульянова. 

слабости  сильной ЖЕн-
щины»

13.00 Т/С «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА»
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 ХОЗЯ-

ИН?»
18.30, 1.05 Т/С «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, 

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

любви
22.00 Т/С «КАШЕМИРОВАЯ МА-

фИЯ»
23.00 фИЛЬМ «ДОЛГО И СЧАСТ-

ЛИВО»
23.30 Т/С «АЭЛИТА, НЕ ПРИСТА-

ВАЙ К МУЖЧИНАМ»
1.55 Т/С «ДВА ЛИЦА СТРАСТИ»
2.40 Т/С «ХРОНИКИ СКОРОЙ ПО-

МОЩИ»
3.30 Т/С «АВАНТЮРИСТЫ»
4.20 Т/С «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
5.40 музыка на «домашнЕм»

тв-3
6.00 «за сЕкунду до катаст-

роФы»
7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00 мульт-

Фильмы
9.30, 17.15 Т/С «АНДРОМЕДА»
10.25, 0.00 Т/С «ЗВЕЗДНЫЕ ВРА-

ТА»
11.15 д/Ф «затЕрянныЕ миры. 

битва морских монс-
тров»

12.15, 19.00 Т/С «КОСТИ»
13.15 д/Ф «тайныЕ знаки. ваша 

Память рЕшит всЕ за 
вас»

14.15 Т/С «ДОСЬЕ ДЕТЕКТИВА 
ДУБРОВСКОГО»

15.15, 22.00 Х/ф «СТИВЕН КИНГ. 
ПРОТИВОСТОЯНИЕ»

18.05, 4.00 Т/С «ПСИ-фАКТОР»
20.00 д/Ф «тайныЕ знаки. олЕг 

даль. нЕ собираюсь 
Жить»

21.00 д/Ф «затЕрянныЕ миры. 
ураган смЕрти»

1.00 «ПокЕр ПослЕ Полуночи»
2.00 Х/ф «САНТА ХРЯКУС» (ВЕ-

ЛИКОБРИТАНИЯ). 2006
5.00 RЕлакs

21.00 Т/С «ДВЕ СЕСТРЫ-2»
22.00 «новая волна-2009»
1.15 «вЕсти+»

1.35 Х/ф «НЕЛЮБОВЬ». 1991

культура
6.30 Евроньюс
10.00, 19.30, 23.30 новости  куль-

туры
10.20 «в главной роли...»
10.50 Х/ф «ВАСИЛИЙ И ВАСИЛИ-

СА». 1981
12.25 сказки  из глины и  дЕрЕва. 

каргоПольская глиняная 
игрушка

12.35 алЕксандр Прошкин на тв
13.35 д/Ф «троицкий монастырь 

в сЕргиЕвом ПосадЕ»
13.50 Т/С «РОБИН ГУД»
15.15 Плоды ПросвЕщЕния
15.35 д/с «история ПроизвЕдЕ-

ний искусства»
16.00 м/с «сЕрЕбряный конь»
16.25 м/Ф «дЕвочка и  слон»
16.45 д/Ф «амЕриканский кокЕр-

сПаниЕль»
16.50 Т/С «ЭМИЛЬ ИЗ ЛЕННЕ-

БЕРГИ»
17.20 д/с «наЕдинЕ с Природой»
17.50 д/Ф «клавдий ПтолЕмЕй»
18.00 д/Ф «гадамЕс — оазис 

ливии»
18.15 гала-концЕрт  лаурЕатов 

ПрЕмии  «золотой та-
лант»

19.00 кто мы?
19.50 «тЕатральная лЕтоПись». 

игорь кваша
20.20 д/с «голая наука»
21.20 Х/ф «ГУЛЯЩИЕ ЛЮДИ»
23.50 Х/ф«КЛАРИССА» (ВЕЛИКОБ-

РИТАНИЯ). 1991
0.40 д/Ф «дЖон стЕйнбЕк»

1.30 музыкальный момЕнт

нтв
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 

сЕгодня
8.05 Т/С «ЛЕБЕДИНЫЙ РАЙ»
9.00 дачный отвЕт
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»
18.30 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 «дЕтЕктивы»
14.00 другиЕ новости
14.30 «хочу знать»
15.20 Т/С «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ-

ЦО»
16.10, 22.20 Т/С «СЛЕД»
17.00 «ФЕдЕральный судья»
18.00 вЕчЕрниЕ новости
18.20 «Понять. Простить»
19.00 «Пусть говорят»
19.50 «давай ПоЖЕнимся!»
21.00 «врЕмя»
21.30 Т/С «ВОРОТИЛЫ. БЫТЬ 

ВМЕСТЕ»
23.10 «обмани  мЕня»
0.00 золотая коллЕкция PixaR. 

«бЕздЕлушка»
0.10 «грязныЕ мокрыЕ дЕньги»
1.00 ТРИЛЛЕР «ОПАСНЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК»
2.40 КОМЕДИЯ «КАНИКУЛЫ СЕ-

МЬИ ДЖОНСОН»
4.20 «дЕтЕктивы»

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

11.25, 14.20, 17.25, 20.30 вЕсти  
края

8.55 «дЖЕнтльмЕн нЕудачи. 
рЕЖиссЕр алЕксандр 
сЕрый»

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 «а что ты умЕЕшь?»
13.00 Т/С «ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ»
14.40 Т/С «БРАТЬЯ ДЕТЕКТИВЫ»
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 «ДВЕ СЕСТРЫ-2»
22.00 «новая волна-2009»
1.05 «вЕсти+»
1.25 Х/ф «ИЗЫДИ!». 1991

спорт
4.45, 13.40, 15.35, 19.55 чм По водным 

видам сПорта
6.45, 9.00, 13.00, 17.00, 22.00, 0.50 вЕсти-

сПорт
7.00, 8.15 «зарядка с чЕмПионом»
7.15, 7.55 мультФильмы
7.40 «мастЕр сПорта»
8.30 «страна сПортивная»
9.10 «гран-При»
10.00,1.00 лЕгкая атлЕтика. чЕ. 

юниоры
13.10 «точка отрыва»
17.10 стрЕльба. чЕ
17.55 рЕгби. «кубок трЕх наций». 

юар — новая зЕландия
22.20 Футбол. мЕЖдународный 

турнир. «вЕстхэм» (англия) 
— «тоттЕнхэм» (англия)

0.20 «точка отрыва»
4.00 «лЕтоПись сПорта»

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 «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» 
12.30, 19.30 «самоЕ смЕшноЕ видЕо» 
13.00, 17.00 «судЕбныЕ страсти»
14.30, 18.00, 21.30 Т/С «БЕЗМОЛВ-

НЫЙ СВИДЕТЕЛЬ»
15.00, 23.00 Т/С «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК. ПРЕСТУПНОЕ НАМЕ-
РЕНИЕ-6» 

18.30, 1.00 Т/С «НА УГЛУ, У ПАТРИ-
АРШИХ-2» 

20.00 «брачноЕ чтиво» 
22.00 Т/С «СТИЛЕТ-2» 
0.00 «брачноЕ чтиво. для взрос-

лых» 
0.30 «голыЕ Приколы» 
4.00 Т/С «ЛАС-ВЕГАС-4» 
4.45 Т/С «ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС»

домашний
6.30 дЖЕйми  у  сЕбя дома
7.00, 19.25 объявлЕния
7.30 м/Ф «вуФи», «звЕрята»
8.00, 12.00 домашняя энцикло-

ПЕдия

19.30 Т/С «ЗАЩИТА КРАСИНА»
21.15 Т/С «ЗНАХАРЬ»
23.20 Х/ф «ВНУТРЕННИЙ КОСМОС» 

(США)
2.00 ты смЕшной!
2.55 Х/ф «ХОРОШАЯ ДЕВОЧКА» 

(ГЕРМАНИЯ — США)
4.45 Т/С «КЛАСС»
5.10 Т/С «АЭРОПОРТ»

твц
6.00 «настроЕниЕ»
8.30, 11.45, 15.15, 18.15, 19.55 «сказа-

ниЕ о крЕщЕнии  руси»
8.35 Х/ф «МИНУТА МОЛЧАНИЯ»
10.35, 18.20 мультФильмы
11.10, 17.50 «ПЕтровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.00 со-

бытия
11.50, 20.55 Т/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДО-
КТОРА ВАТСОНА»

13.25 «таланты и  Поклонники. 
михаил ульянов»

14.45 «московскиЕ ПроФи»
15.30 Т/С «ГЛАВНЫЙ ПОДО-

ЗРЕВАЕМЫЙ»
16.30 Т/С «УПРАВА»
19.00 Т/С «ПОЧЕМУ НЕ СПРОСИЛИ 

ЭВАНС?»
20.00 Т/С «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»
22.20 «ТРИЛЛЕР ПО-СОСЕДСКИ»
23.10 история ПрЕдатЕльств. «бра-

тья и  сЕстры»
0.20 Х/ф «ПРИЗРАК КРАСНОЙ 

РЕКИ» (США)
2.00 «оПасная зона»
2.35 Х/ф «МЕНЯЛЫ» (РОССИЯ 

— США)
4.30 м/Ф «старыЕ знакомыЕ», 

«три  дровосЕка»

5.00 «один Против всЕх»

стс
6.00 Х/ф «ЭВРИКА» 
6.55 м/с «смЕшарики» 
8.00, 13.45, 19.48 «дЕтали» 
9.00, 23.45, 0.00 Т/С «6 КАДРОВ» 
9.30, 16.30, 19.00 Т/С «ПАПИНЫ 

ДОЧКИ»
10.00, 21.00 Т/С «Я ЛЕЧУ» 
11.00 Т/С «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

НЯНЯ»
12.00, 17.30 галилЕо 
12.30 Т/С «КАДЕТСТВО» 
14.00 м/с «ким Пять-с-Плюсом» 
14.30 м/с «чародЕйки» 
15.00 м/с «101 далматинЕц» 
15.30 Х/ф «ВСЕ ТИП-ТОП, ИЛИ 

ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ» 

16.00 Т/С «САБРИНА — МАЛЕНЬ-
КАЯ ВЕДЬМА» 

18.30 Т/С «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!» 
20.00 Т/С «КРЕМЛЕВСКИЕ КУР-

САНТЫ»
22.00 Х/ф «СКАЧОК ВО ВРЕМЕНИ» 

(США). 1997 
0.30 игры разума 
1.30 Х/ф «ВНУТРЕННЕЕ РАССЛЕ-

ДОВАНИЕ» (США). 1990
3.45 Т/С «ЗАВТРА НАСТУПИТ СЕ-

ГОДНЯ»

машук-тв
6.00 Т/С «АфРОМОСКВИЧ-2»
6.25, 0.00 «дальниЕ родствЕнни-

ки»
6.50, 11.00 «час суда»
7.40, 13.00 званый уЖин
8.30, 21.00 Т/С «СОЛДАТЫ-9»
9.30 «24»
10.00, 18.00, 23.00 в час Пик
12.00, 5.00 д/Ф «возвращЕниЕ к 

ПаПуасам»
12.30 «24»
13.55 Х/ф «К СОЛНЦУ» (США)
16.00, 2.10 «Пять историй»
16.30 «24»
17.00, 20.00 «аПокалиПсис»
19.00 выЖить в мЕгаПолисЕ
19.30 «24»
22.00 «дЕтЕктивныЕ истории»: 

«дЕньги  «на лаПу»
23.30 «24»
0.15 Х/ф «БЕШЕНЫЕ ПСЫ» (США)
3.00 «тайны вашЕй судьбы. эзо 

тв»

5.25 ночной музканал

тнт
6.00 «нЕобъяснимо, но Факт» 
7.00, 13.00, 19.00 «такси» 
7.35 м/с «настоящиЕ монстры» 
8.00 «события. инФормация. 

Факты» 
8.30 «убойная лига» 
9.30 «убойной ночи» 
10.00 Т/С «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» 
10.30, 13.30, 18.00, 20.00 Т/С 

«СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 
11.00 м/с «котоПЕс» 
11.30 м/с «Жизнь и  ПриключЕ-

ния робота-Подростка» 
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» 
16.05 КОМЕДИЯ «ОСОБЕННОСТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ»

18.30, 20.30 Т/С «УНИВЕР» 
21.00 «дом-2. город любви» 
22.00 КОМЕДИЯ «МАМА, НЕ ГО-

РЮЙ-2» 
0.05 «дом-2. ПослЕ заката»

спорт
4.30, 15.55, 19.55, 22.55 чм По водным 

видам сПорта
6.45, 9.00, 13.15, 18.30, 22.00, 0.10 вЕсти-

сПорт
7.00, 8.15 «зарядка с чЕмПионом»
7.15 м/с «ПринцЕсса шЕхЕрЕза-

да»
7.40 «мастЕр сПорта»
7.55 м/Ф «ПриключЕния кота лЕо-

Польда», «дЕвочка и аист»
8.30 «скоростной участок»
9.10 «Футбол россии»
10.15 лЕгкая атлЕтика. чЕ. юни-

оры
13.25 «Путь дракона»
13.55 Футбол. мЕЖдународный 

турнир. «вЕстхэм» (англия) 
— «тоттЕнхэм» (англия)

16.25 Футбол. мЕЖдународный 
турнир. «халл сити» (анг-
лия) — «гуань» (китай)

18.40 «гран-При»
19.20 «лЕтоПись сПорта»
22.20 «скоростной участок»
0.20 Футбол. мЕЖдународный 

турнир. «халл сити» (анг-
лия) — «гуань» (китай)

2.15 лЕгкая атлЕтика. чЕ. юниоры

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 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА» 
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, 23.00 Т/С «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК. ПРЕСТУПНОЕ НАМЕ-
РЕНИЕ-6» 

18.30, 1.00 Т/С «НА УГЛУ, У ПАТРИ-
АРШИХ-2» 

20.00 «брачноЕ чтиво» 
22.00 Т/С «СТИЛЕТ-2» 
0.00 «брачноЕ чтиво. для взрос-

лых» 
0.30 «голыЕ Приколы» 
2.00 «клуб дЕтЕктивов» 

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  
14.30 «хочу знать» 
15.20 Т/С «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ-

ЦО»
16.10, 22.20 Т/С «СЛЕД» 
17.00 «ФЕдЕральный судья» 
18.00 вЕчЕрниЕ новости
18.20 «Понять. Простить» 
19.00 «Пусть говорят» 
19.50 «давай ПоЖЕнимся!» 
21.00 «врЕмя» 
21.30 Т/С «ВОРОТИЛЫ. БЫТЬ 

ВМЕСТЕ» 
23.10 «обмани  мЕня» 
0.00 золотая коллЕкция PixaR. 

«мэтр и  Призрачный 
свЕт»

0.10 «грязныЕ мокрыЕ дЕньги»
1.00 РИЧАРД ГИР В ТРИЛЛЕРЕ 

«ПАСТВА» 
2.50 КОМЕДИЯ «ТОЛСТЯК АЛЬ-

БЕРТ» 
4.20 «дЕтЕктивы»

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

11.25, 14.20, 17.25, 20.30 вЕс-
ти  края

8.55 «создать груППу «а». Пав-
шиЕ и  ЖивыЕ»

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

10.50 дЕЖурная часть
11.00 вЕсти
11.45 м/Ф «маша и  волшЕбноЕ 

варЕньЕ»
13.00 Т/С «ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ»
14.00 вЕсти
14.40 Т/С «БРАТЬЯ ДЕТЕКТИВЫ»
15.35 «суд идЕт»
16.30 «кулагин и  ПартнЕры»
17.00 вЕсти
17.50 дЕЖурная часть
18.00 Т/С «ОДНАЖДЫ БУДЕТ 

ЛЮБОВЬ»
19.00 Т/С «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНС-

КАЯ СТРАСТЬ»
20.00 вЕсти
20.50 «сПокойной ночи, малы-

ши!»

22.00 Х/ф «ДИРЕКТОР» (США). 1987
0.30 игры разума 
1.30 Х/ф «ОфИЦЕР И ДЖЕНТ-

ЛЬМЕН» (США). 1982 
3.55 Т/С «ЗАВТРА НАСТУПИТ СЕ-

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

машук-тв
6.00 Т/С «АфРОМОСКВИЧ-2» 
6.25, 0.00 «дальниЕ родствЕнники»
6.45, 11.00 «час суда» 
7.40, 13.00 званый уЖин 
8.30, 21.00 Т/С «СОЛДАТЫ-9» 
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00, 23.00 в час Пик 
12.00 д/Ф «возвращЕниЕ к ПаПу-

асам» 
13.50 Х/ф «БЕШЕНЫЕ ПСЫ» (США)
16.00, 2.10 «Пять историй» 
17.00, 20.00 «аПокалиПсис»
19.00 выЖить в мЕгаПолисЕ 
22.00 «сЕкрЕтныЕ истории»: «они  

возвращаются» 
0.15 Х/ф «ИЗ ДЖУНГЛЕЙ В ДЖУН-

ГЛИ» (США — фРАНЦИЯ) 
3.00 «тайны вашЕй судьбы. эзо 

тв»
5.00 д/Ф «марш тысячи  саму-

раЕв» 
5.25 ночной музканал

тнт
6.00 «нЕобъяснимо, но Факт» 
7.00, 13.00, 19.00 «такси» 
7.35, 8.15 мультФильмы
8.30 «убойная лига» 
9.30 «убойной ночи» 
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 мультФильм
12.00 м/с «эй, арнольд» 
12.30 м/с «губка боб квадратныЕ 

штаны»
14.00, 19.45 инФормбюро 
14.30 «дом-2. Live» 
15.55 КОМЕДИЯ «МАМА, НЕ ГО-

РЮЙ-2»
18.30, 20.30 Т/С «УНИВЕР» 
19.30 «Пульс города» 
21.00 «дом-2. город любви» 
22.00 КОМЕДИЯ «МАСТЕР ПЕРЕВОП-

ЛОЩЕНИЯ» 
23.40 «дом-2. ПослЕ заката»

4.40 Т/С «КЛАСС» 
5.10 Т/С «АЭРОПОРТ»

твц
6.00 «настроЕниЕ»
8.30, 11.45, 15.20, 18.15, 19.55 «сказа-

ниЕ о крЕщЕнии  руси»
8.35 Х/ф «ДОЛГИ НАШИ»
10.25, 18.20 мультФильмы
10.50 «дЕнь аиста»
11.10, 17.50 «ПЕтровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.00 

события
11.50, 20.55 Т/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДО-
КТОРА ВАТСОНА»

13.25 «таланты и  Поклонники. 
наталья гундарЕва»

14.45 «московскиЕ ПроФи»
15.30 Т/С «ГЛАВНЫЙ ПОДО-

ЗРЕВАЕМЫЙ»
16.30 Т/С «УПРАВА»
19.05 Т/С «ПОЧЕМУ НЕ СПРОСИЛИ 

ЭВАНС?»
20.00 Т/С «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»
22.20 «долговая удавка»
23.10 история ПрЕдатЕльств. 

«удар в сПину»
0.20 Х/ф «ШОССЕ СМЕРТИ» (КА-

НАДА)
1.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО Я 

ЛЮБЛЮ»
3.45 д/Ф «кумиры и  Фанаты. от  

любви  до нЕнависти»
4.35 м/Ф «с бору По сосЕнкЕ», 

«вПЕрвыЕ на арЕнЕ»
5.00 «один Против всЕх»

стс
6.00 Х/ф «ЭВРИКА» 
6.55 м/с «смЕшарики» 
8.00, 13.45 «дЕтали» 
9.00, 0.00 Т/С «6 КАДРОВ» 
9.30, 16.30, 19.00 Т/С «ПАПИНЫ 

ДОЧКИ»
10.00, 21.00 Т/С «Я ЛЕЧУ» 
11.00 Т/С «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
12.00, 17.30 галилЕо 
12.30 Т/С «КАДЕТСТВО» 
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 Т/С «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
19.48 «личныЕ истории» 
20.00 Т/С «КРЕМЛЕВСКИЕ КУР-

САНТЫ» 

4.00 Т/С «ЛАС-ВЕГАС-4» 
4.45 Т/С «ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИД-

ЖЕС»

домашний
6.30 дЖЕйми  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 сПроситЕ Повара
9.00, 16.00 дЕла сЕмЕйныЕ 
10.00, 17.00 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

В ЭДЕМ»
11.00 д/Ф «михаил Пуговкин. 

«ЖитиЕ моЕ»
13.00 Т/С «ПОЗДНЯЯ ЯГОДА»
14.45 цвЕточныЕ истории
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 Т/С «КАШЕМИРОВАЯ МА-

фИЯ»
23.00 фИЛЬМ «ДОЛГО И СЧАСТ-

ЛИВО»
23.30 Т/С «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА»
1.50 Т/С «ДВА ЛИЦА СТРАСТИ»
2.35 Т/С «ХРОНИКИ СКОРОЙ ПО-

МОЩИ»
3.25 Т/С «АВАНТЮРИСТЫ»
4.15 Т/С «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»

тв-3
6.00 «за сЕкунду до катастроФы»
7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00 мультФиль-

мы
9.30, 17.15 Т/С «АНДРОМЕДА»
10.25, 0.00 Т/С «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА»
11.15 д/Ф «затЕрянныЕ миры. 

тайны райского сада»
12.15, 19.00 Т/С «КОСТИ»
13.15 д/Ф «тайныЕ знаки. ко-

варство Фальшивых 
дЕнЕг»

14.15 Т/С «ДОСЬЕ ДЕТЕКТИВА 
ДУБРОВСКОГО»

15.15, 22.00 Х/ф «СТИВЕН КИНГ. 
ПРОТИВОСТОЯНИЕ»

18.05, 4.00 Т/С «ПСИ-фАКТОР»
20.00 д/Ф «тайныЕ знаки. ваша 

Память рЕшит всЕ за вас»
21.00 д/Ф «затЕрянныЕ миры. 

битва морских монс-
тров»

1.00 «ПокЕр ПослЕ Полуночи»
2.00 Х/ф «САНТА ХРЯКУС» (ВЕЛИ-

КОБРИТАНИЯ). 2006
5.00 RЕлакs



четверг, 23 июля 2009 г.территория закона 5

Брифинг

Полосу подготовила 
Татьяна Малышева.

Сводки УВД

Информирует прокуратура

Горячая пора — лето. Городским жи-
телям, конечно, ясно, что аграриям сей-
час не до сна. Их забота — сохранение и 
сбор урожая, а законопослушным граж-
данам, наверное, неизвестно, что наря-
ду с официальной идет и иная страда: 
юные и не совсем «мичуринцы» стара-
ются пожать то, что посеяли, в обход 
зоркого ока стражей закона. В Мине-
раловодском районе в «нажитой непо-
сильным трудом» ноше двадцатиодно-
летнего «жнеца» — «Геннадия» эксперты 
распознали каннабис, удельный вес ко-
торого составил более ста граммов. 

В дежурную часть Ессентуков был 
доставлен двадцатидвухлетний «Мит-
рофан». У парня, судя по всему, также 
знакомого со сложностями несения тру-
довой вахты на полях, при себе имелся 
полиэтиленовый пакет, в котором мили-
ционеры обнаружили «итоги» сельско-
хозяйственной деятельности хомосапи-
енса — марихуану весом свыше двухсот 
граммов. 

А в Кисловодске улов был еще круче 
— 369 граммов анаши. Такого количест-
ва, по идее, хватило бы на одноразовое 
расширение сознания полутора сотен че-
ловек... Но, по большому счету, страшно 
другое — вся эта «криминальная ботани-
ка» в высушенном виде найдена у шест-
надцатилетнего «Николая»... 

Между тем, в Пятигорске проведе-
на операция «контрольная закупка», 
закончившаяся для правоохранителей 
устранением еще одной точки по сбы-
ту веществ, искусственно вызывающих 
нирвану, а для тридцатиоднолетней 
«Екатерины» — уголовным делом. Драг-
дилер не знала, что под личиной пос-
тучавшегося в ее жилище потребителя 
смертоносного зелья скрывается опе-
ративник, и продала ему метамфета-
мин весом свыше грамма. Так и хочет-
ся пожелать, чтобы все двери, подобные 
этой, в конечном итоге открылись опе-
рам под прикрытием...

Только решение Пятигорского город-
ского суда убедило некоего жителя го-
рода, что он не может, а обязан лечить-
ся от туберкулеза. Из материалов дела 
следует, что некто «Леонид» состоит на 
диспансерном учете в ГУЗ «Пятигорс-
кий противотуберкулезный диспансер» 
с диагнозом «Инфильтративный тубер-
кулез верхней доли левого легкого в 
фазе распада», то есть болен заразной 
эпидемиологически опасной для окру-
жающих формой туберкулеза. Несмот-
ря на то, что болезнь прогрессировала, 
«Леонид» от лечения наотрез отказывал-
ся, и сложно представить, чем бы аукну-
лась эта непонятная «упертость», если б 
не судебное решение. Ведь человек, по 
сути, подвергал опасности жизнь и здо-
ровье людей, что затрагивает их права, 
свободы и законные интересы. 

Помощник председателя, пресс-сек-
ретарь Пятигорского городского суда 
Астемир Подлужный:

— Только с начала 2009 года Пяти-
горским городским судом были прину-
дительно госпитализированы для лече-
ния шесть жителей города. 

Кого не спас 
холодильник Что 

посеяли...

После приговора

Лечиться 
обязан!

Борису К. и Армену Д. пришлось убедиться в 
справедливости этого поступка на собственном 
печальном опыте. Прежде чем переступить по-
рог магазина «Книгомир», расположенного в Пя-
тигорске на ул. Леваневского, они наметили и со-
гласовали план дальнейших действий. Поскольку 
интересы совпадали и цель казалась вполне до-
стижимой, подростки отбросили все сомнения. На-
правившись в отдел с аудио— и видеопродукцией, 
они стали рассматривать диски, не забывая погля-
дывать в сторону продавцов. Выбрав момент, ког-
да работники магазина оставили покупателей без 
внимания, воришки сняли с торгового стенда три 
приглянувшихся диска общей стоимостью шесть-
сот тридцать пять рублей, которые тут же припря-
тали под одежду: Борис – два, а третий — Армен. 

Никто ничего подозрительного не заметил, и похи-
тители благополучно покинули магазин.

Все, кто совершает преступления, так или 
иначе осмысливают случившееся. Если челове-
ку дана хоть капля благоразумия и совести или 
простой осмотрительности, он способен остано-
виться и не делать следующего пагубного шага. У 
Бориса и Армена этих качеств не обнаружилось, 
все, что произошло накануне, они расценили как 
великую удачу и личную одаренность.

А потому уже на следующее утро вновь на-
правились в «Книгомир». Предметом их интере-
са опять же стал торговый стенд с компакт-дис-
ками и видеоиграми. Но на этот раз продавцы 
обратили внимание на подозрительное поведе-
ние подростков: стоя у стенда, они настороженно 

оглядывались по сторонам, а затем, обогнув угол, 
вообще скрылись из поля зрения. Тогда прода-
вец Юлия X. решительно направилась к сомни-
тельным покупателям и, обнаружив их, попросила 
расстегнуть куртки. Украденные диски на сумму 
1320 рублей воры извлекли из-за поясов и верну-
ли продавцу. Армен, надеясь спастись бегством, 
сумел выбежать из магазина, но вскоре был за-
держан вызванными сотрудниками милиции, Бо-
рис дождался их приезда в торговом зале под 
надзором сотрудников «Книгомира». Ощутили ли 
ребята чувство позора или страха, когда их доста-
вили в милицию или когда дело рассматривалось 
в суде и родители заливались краской стыда, по-
дыскивая своим чадам спасительные оправдания, 
ведь ни для кого не секрет, что нахождение даже 
в самой образцовой колонии не украсит биогра-
фию молодого, только вступающего во взрослую 
жизнь человека, что не всякий в силу своих осо-
бенностей способен извлечь именно те уроки, на 
которые эти места рассчитаны.

Поэтому испуг и стыд родителей, которым их под-
вергли собственные дети, понять можно. И даже по-
сочувствовать. Но и без вопросов не обойтись: по-
чему на преступление пошли именно их дети, где 
семейное воспитание дало промашку, что и когда 
проглядели они, как не заметили формирования 
вседозволенности, безнаказанности, безответствен-
ности? Задуматься нужно строго, иначе нынешняя 
черта действительно может стать последней.

Сумеют ли как надо оценить то, что с ними слу-
чилось, сами осужденные — это вопрос самый 
сложный. Суд, как это всегда бывает при рассле-
довании дел о несовершеннолетних, подошел к 
вынесению приговора с максимальной озабочен-
ностью — они не лишены свободы, над ними уста-
новлен строгий контроль, приняты продуманные 
меры исправления. Однако эффект они возымеют 
только в том случае, если подростки воспримут их 
«не как очередное везение», а как данный правосу-
дием шанс никогда больше не переступать черту 
гражданского законодательного понятия.

Руслан БоРсов, 
помощник прокурора Пятигорска.

Черта может стать 
последней

По странному стечению обстоятельств один 
из похищенных DVD-дисков так и назывался 
— «У последней черты». Кто-то, поддавшись 
искушению и протянув руку за чужим имуществом, мог бы увидеть предостережение в 
этих знаменательных словах и, что называется, застопориться. Но они этого не сделали. 
Напротив, вошли в азарт, посчитав себя удачливыми и фартовыми ребятами, способными 
легко и просто обрести приглянувшееся. Такой соблазн, кстати сказать, привлекает 
изрядное число людей, не имеющих твердых жизненных устоев и не получивших по каким-
то обстоятельствам надежной школы воспитания. Иногда везение сопутствует преступному 
замыслу, даже может случиться неоднократно, но общепризнанный анализ криминальных 
деяний неотвратимо свидетельствует: сколько веревочке ни виться!..

НЕПрОДОЛжИТЕЛьНый по 
времени брифинг с начальни-

ком отделения организации охраны 
личного имущества граждан, объек-
тов с помощью пульта централизо-
ванного наблюдения и взаимодейс-
твия с филиалом ФГУ «Охрана» МВД 
россии по Ставропольскому краю 
ОВО при УВД по КМВ капитаном ми-
лиции Владимиром Галустяном был 
очень познавательным. речь шла о 
любимом нами времени года — лете 
и о том, что из себя представляет 
благословенная пора отпусков с точ-
ки зрения правоохранителей. Оказы-
вается, ежегодно именно в летний 
период особенно актуальной стано-
вится тема безопасности и сохран-
ности нажитого имущества. Многие 
уезжают на дачи, на отдых за пре-
делы города, оставляя без присмот-
ра жилье. Вот тут-то воры и выходят 
на охоту. 

в. ГалУсТяН:
— Сегодня кражи настоящая про-

блема, причем их количество из года в 
год увеличивается. В основном такого 
рода преступления совершаются с де-
сяти часов утра и до обеда или в ночное 
время с двух до четырех. Как правило, 
воры прикарманивают ювелирные из-
делия, деньги и бытовую технику.

Кстати, грабители с каждым годом 
становятся все изобретательнее и на-
глее. Те из них, кто вламывается в жи-
лище, когда все дома, с хозяевами, 
увы, не церемонятся. С точки зрения 

работников вневедомственной охра-
ны особо обидно, когда люди, обза-
ведясь личными «тревожными кноп-
ками» и, казалось, обезопасив себя, 
пользуются устройствами не в тот мо-
мент, когда лицезрят злоумышленни-
ков, а уже после их ухода. А ведь их 
предупреждают — кнопка должна быть 
под рукой, а не в тумбочке или кар-
мане брюк в другой комнате… Меж-

ду тем, у профессионалов, прибыва-
ющих к месту событий в считанные 
минуты, есть определенные умения 
и навыки, чтобы эффективно «разру-
лить» даже самые сложные ситуации. 
Ведь они в ответе и за личную безо-
пасность граждан, решивших вверить 
судьбу своей собственности в руки 
ОВО. Так что совет капитана мили-
ции «если хотите быть уверенными за 

сохранность нажитого непосильным 
трудом, обращайтесь к специалис-
там» чрезвычайно полезен.

В ходе разговора Владимир Га-
лустян рассказал и о том, что в по-
мощь охране выделяются все но-
вые и новые технические средства, 
здесь уже на девяносто процентов 
обновлен автопарк, поступило в от-
дел и новейшее автоматическое 
оружие. 

журналисты не были бы самими 
собой, если б не попросили капита-
на милиции поделиться какими-либо 
случаями из практики. Итак, как-то в 
одном из помещений, находящихся 
под охраной, сработала сигнализа-
ция. Прибыв на место вместе с хозя-
ином территории, сотрудники ОВО 
обнаружили дверь, со всеми тре-
мя замками повышенной сложнос-
ти вскрытой. А вот внутри ничего 
не пропало, вора заставил ретиро-
ваться именно факт срабатывания 
сигнализации. Очередной случай: 
после того как на пульт поступил 
соответствующий сигнал о проник-
новении, группа выехала по адре-
су. Там при первоначальном осмот-
ре криминала не обнаружили: все 
целехонько, никого… и тишина… 
Впрочем, в таких случаях обяза-
тельно следует тщательный осмотр. 
В сфере внимания: углы, полые про-
странства, шкафы и даже холодиль-
ники. Так вот именно по соседству с 
продуктами его и нашли – горе-гра-
бителя, которому очень не хотелось 
прощаться со свободой. 

Фото александра ПевНоГо.

Фото александра МелИК-ТаНГИева.
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Новости 
«индиго»

Полосу подготовила 
Татьяна Павлова.

Увлечение 

 Первые во всем

На днях в Ставрополе подвели 
итоги городского конкурса «Луч-
ший школьный двор». Воображе-
ние жюри поразила дебютантка 
состязания – кадетская школа ге-
нерала Ермолова. Мало того, что 
будущих профессиональных во-
енных с первых дней учебы при-
учают к чистоте и порядку, так 
еще в «кадетке» и КПП похож на 
сказочный домик, и спортивный 
городок есть, и тропа здоровья 
имеется. А скоро появятся бас-
сейн и альпинарий. Так что у шко-
лы есть отличные шансы уже на 
краевом этапе конкурса.

 Зерновая смена

В краевом центре несколько 
лет существует студенческий ме-
ханизированный отряд «Колос» 
СГАУ. Таких организаций в стра-
не всего семь, и ставропольцы 
уже три года подряд среди них 
удерживают пальму первенства 
по показателям работы. А по ито-
гам 2008 они были премированы 
Минсельхозом РФ новой техни-
кой. В этом году, пока чиновники 
и СМИ подсчитывают тонны зер-
на в ставропольских закромах, 
«колоссовцы» уже убрали около 
2000 га посевных площадей. А 
директора хозяйств только поти-
рают руки – смена на поля при-
дет первоклассная.

 Даша и музыка
На звездном небосклоне Рос-

сии загорается новая звездоч-
ка. Даша Байдина, воспитанница 
детского дома № 4 «Солнышко», 
весной в краевом конкурсе «Со-
звездие» одержала победу. По-
том была премия Президента РФ. 
А недавно с Международного те-
левизионного фестиваля-конкур-
са сценического искусства «На 
высокой волне-2009» Даша при-
везла из Сочи звание лауреата в 
номинации «Моя Отчизна» (и это 
при том, что участников было око-
ло 750). В августе в Москве прой-
дет очередной международный 
конкурс, к которому юная артис-
тка готова во всеоружии. 

 Все профессии 
нужны

Специалисты Минобразования 
края отмечают, что в этом году 
набор абитуриентов в начальные 
и средние профессиональные 
учебные заведения идет удво-
енными темпами. Одной из при-
чин называют отсутствие необ-
ходимости сдачи ЕГЭ теми, кто 
собирается получать НПО и СПО. 
Чаще всего учащиеся выбирают 
профессии повара, автомехани-
ка, сварщика, тракториста-маши-
ниста. Есть запрос на строителей, 
экономистов, менеджеров. А вот 
плотниками, паркетчиками и пор-
тными стать хотят значительно 
меньше молодежи. 

Евгения ФЕдорова.

Мини-гонки 
для макси-удовольствия

На заметку

ГОВОРя о современных отно-
шениях матерей с их детьми, 
нельзя не укорить юных ро-

дительниц в халатности. Так уж 
получилось, что за полгода я ста-
ла случайным свидетелем разных 
ситуаций, где героями выступали 
мамы и их сыновья, причем во всех 
случаях дети были до семи лет.

10 вечера. Кафе, где курят, 
шумят, флиртуют, знакомят-
ся и пьют игристое вино. Де-
тская комната уже давно закры-
лась. Все порядочные малыши 
сопят в подушку. Но один ре-
бенок, с темными пушистыми 
ресницами и алыми щечками, 
— на прогулке. В кафе. Моло-
дая мама ест манерно овощ-
ной салатик, кальмаров и бес-
прерывно курит. А рядом малыш, 
в которого она нервно запихива-
ет картофель фри и кока-колу и, 
видя суровый взгляд некоторых 
дам, громко причитает: «Ну ниче-
го не ест! Только это!»

8 марта, кинотеатр, 22.00, пре-
мьера фильма «Секс в большом 
городе». Рядом со мной сидят 
первоклассник и его мама. Мама 
пузырит пиво из бутылки и хрус-
тит чипсами, периодически по-
кашливая и неприлично смеясь. 
Школяр внимательно всматри-
вается в фильм, пытается понять 
значение некоторых непонятных 
слов. Как только мама начинает 
«ржать», он пытается хихикать — 
чтобы соответствовать старшим, 
и задает вопросы вроде: а что 
этот дядя делает с тетей? И все в 
таком духе. 

Общественный транспорт. Зво-
нок на мобильный телефон мо-
лодой и заботливой, на первый 
взгляд, маме от сына. 

— Так, Петя! Ты уроки сделал? 

Прописи? Математика? Малад-
ца! 

Папа? Что он там хочет? Скажи 
своему папе, чтобы он шел... и не 
звони мне! 

Через пару минут мама переду-
мала и перезвонила: 

— Петенька! Сынок! Ну ты, как 
уроки сделаешь, ладно, можешь 

сходить купить папусе пива! Да, 
того самого! Знаешь, где денежки 
лежат? Ну все, сынок, целую! 

Магазин. Ребенок просто  
счастлив, потому что ему купили 
очередной мешок чипсов, чупа-
чупсов и смешариков. Мама ма-
нерно шаркает между прилавками 
и с периодическим повизгиванием 
окрикивает сына: 

— Так, Вася! Купить сосисок на 
обед? Не хочешь? Хочешь ту крас-
ную колбасу? Ну хорошо — дайте ту 
колбасу и хлеб. А то начнет дома 
скулить и ничего другого не съест.

Мама — первое слово... как там 
дальше поется? Никого не поучаю, 
но призываю задуматься. Неужто 
дети вдруг повально стали вино-
ваты, этакие маленькие агрессо-
ры, которые ничего не едят, кроме 
чипсов и фри? А матери такие все 
несчастные? А что будет завтра?..

Если вы стали свидетелями по-
добных историй, присылайте их по 
адресу: rakhno@mail.ru.

Наталья рахНо.

Образ жизни 

Прародители 
пятигорского рэпа

в 1896 году на всероссийской 
промышленной выставке 14 июля 
был продемонстрирован первый 
российский автомобиль. Тогда 
никаких особых эмоций он у 
официальных кругов империи не 
вызвал, хоть и предназначался 
для массового серийного 
производства. Интересно, что 
бы сказали его отцы-создатели 
Яковлев и Фрезе, если бы 
узнали, что автомобили в 21 веке 
стали неотъемлемой частью 
повседневной жизни? Причем 
ассортимент их удивительно 
широк – от многотонных 
грузовиков до совсем маленьких 
спортивных машинок, называемых 
картами. 

В Пятигорске картинг появился 
20 лет назад на Станции юных 
техников. Тогда и спортсмены 

были, и карт-трассы имелись, и желаю-
щих по ним гонять находилось предо-
статочно. Прошло не так много време-
ни, и об увлекательнейшем виде спорта 
основательно подзабыли, а люди, ду-
шой и телом преданные миниатюрным 
авто, остались и мечтают, чтобы в на-
шем регионе на четырехколесный ско-
ростной спорт все-таки обратили внима-
ние. По словам специалистов, если бы 
в Пятигорске появилась гоночная трас-
са, развитие автоспорта в регионе пош-

ло бы семимильными шагами, но пока 
это лишь мечты. 

Основная проблема в том, что во 
всем Ставропольском крае нет ни од-
ной профессиональной трассы для 
картинга, однако энтузиастам удает-
ся и к соревнованиям готовиться, и за-
нимать на них призовые места. Алек-
сандр Свинолобов, воодушевленный 
отцом, впервые за руль автокрохи 
сел ребенком и уже на первом тур-

нире показал хороший результат. Са-
мое запоминающееся, говорит он, это 
непередаваемые ощущения: масса 
адреналина и жажда победить.

Примерно такие же эмоции испыты-
вает каждый, кто хоть раз почувству-
ет на себе, что такое скорость. Одна-
ко, несмотря на кажущуюся простоту, 
управлять картом нелегко. Машина 
весом 175 кг вместе с пилотом всего 
за три секунды способна развить ско-

рость свыше 100 километров в час. За 
одну гонку пилот теряет три-четыре ки-
лограмма в весе и испытывает серьез-
ные нагрузки. Однако особое внимание 
в этом виде спорта уделяется безопас-
ности. У каждого гонщика есть спе-
циальная экипировка – комбинезон, 
защитные шлемы, налокотники, нако-
ленники, щитки. Причем с каждым го-
дом они становятся все современнее.

Картинг, как утверждают его пок-
лонники, это лучшее место, чтобы вы-
плеснуть адреналин, и отличная воз-
можность погонять без опасения быть 
оштрафованными бдительными со-
трудниками ГАИ за превышение ско-
рости. На соревнования можно при-
ходить, чтобы за своих поболеть, а в 
обычные дни и самому сделать снача-
ла робкие шаги на пути к картингу – 
взять на прокат машинку и под чутким 
руководством инструктора проехать 
свой первый круг. 

Но каким бы увлекательнейшим ви-
дом спорта ни была эта мини-Форму-
ла-1, по большей части картинг сей-
час доступен единицам, и так будет до 
того момента, пока мечты о гоночной 
трассе в регионе одних не станут ре-
альностью. 

Евгения лЕНскаЯ.

ГРУППА «Рецидив» известна мно-
гим жителям Кавминвод и Став-
ропольского края. История со-

здания коллектива начинается с 2001 
года, когда ребят было пятеро: Зет, Фи-
лин, Негодяй, Степан и Фриз. Со време-
нем состав менялся, и, в конце концов, 
их осталось трое — Зет, Филин и Арут. 
«Рецидив» — первая на Кавминводах 
рэп-группа, которая записала пластин-
ку под названием «Трудно быть богом». 
Удивительно, но этот альбом даже «пи-
ратили», продавая аудиокассеты, на ко-
торых были дописаны песни группы «Ко-
роль и шут» (панк-рок!). Кто и зачем это 
делал, ребята так и не выяснили. 

«Рецидив» первыми на КМВ выпус-
тили и лицензионный диск со своими 
записями — «Крепость» и сняли виде-
оклип «Рэпстайл». Все это привлекло 
сотни фанатов. Но настоящая слава 
пришла к ребятам, когда они стали по-
бедителями международного конкур-
са «Рэпмьюзик» в Москве в 2004 году. 
После этого прародители пятигорско-
го рэпа выпустили альбом «Интрига» 
в столице и сняли клип на одноимен-
ный хит, который показывали по МTV и 
другим музыкальным каналам Москвы. 
Вслед за этим альбомом выходит еще 

один, «Карма», и после этого ребят на-
чинает тянуть в разные стороны. 

Раскол происходит, когда Филин со-
здает свою группу «Интрига» и принимает 
участие в шоу «СТС зажигает суперзвез-
ду». Каждый из участников выбирает свое 
направление: Филин – поп, Арут – тяже-
лый, а Зет – философский и мистичес-
кий рэп. Появилась новая, сборная, груп-
па «Рецидив М», куда входят все бывшие 
участники. А «Рецидивом» же теперь яв-
ляются только Арут и Наган. 

Несколько лет назад солист «Рециди-
ва» Зет познакомился с молодым и та-
лантливым музыкантом Арчи, который 
играет на фортепиано с четырех лет. 

Арчи стал аранжи-
ровщиком, и они с 
Зетом образовали 
новую команду. Их 
хит «Нет войне» не 
раз звучал со сцен 
Кавминвод и Став-
ропольского края. 
По словам Зета, они 
с Арчи хотят, что-
бы люди поняли, 
что рэп – не прос-
то музыка улиц. Че-
рез этот жанр можно 
донести до публики 
глубокие, философ-
ские мысли, инте-

ресные истории с большим количеством 
подробностей. Ребята хотят вывести юж-
ный (так они его называют) рэп на новый 
уровень. Они не довольны большей час-
тью ныне существующего российского 
рэпа. А южный рэп должен дать старт 
развитию нового течения в этом жанре. 
Сейчас парни активно над этим работа-
ют: собираются выпускать разносторон-
ние альбомы и клипы. А вдохновение 
Зет черпает из увлечения восточными 
религиями. Сейчас он преподает йогу в 
центре «Энергия», а в перерывах между 
занятиями пишет дао-рэп.

Молодая мать 
и ребенок

Фото александра МЕлИк-ТаНгИЕва.
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Филип Джиральди (Philip Giraldi)

Травля медведя

Элизабет Адамс (Elizabeth Adams)

Европейский газ 
делает 

нетрадиционный поворот

(«The American Conservative», США)

Болгария рискует попасть под влияние Москвы, 
говорят эксперты ЕС

Тони Барбер (Tony Barber)

 («The Financial Times», Великобритания)

Джо Байден (Joe Biden) находится в Киеве. Он 
снова пообещал поддержку Вашингтона в воп-
росе расширения НАТО за счет Украины. Зачем 
вообще стремиться включить еще одну страну в 
и без того уже бессмысленный альянс, это лишь 
разозлит Россию и повысит угрозу войны, — это 
остается для меня загадкой. Придется ли США 
пойти на войну для того, чтобы защитить терри-
ториальную целостность Украины? В чем здесь 
состоит американский национальный интерес? 
Но, как бы то ни было, мы опять за свое.

Обама доказал, что он является мастером 
благородной риторики, но по сути лишь продол-
жает интервенционную политику своего пред-
шественника, а кое-что из нее уходит корнями в 
эпоху «балканских авантюр» Билла Клинтона.

Что ему необходимо сделать — дать власть 
«красной команде», которая начнет с нуля и бу-
дет бросать вызов каждой инициативе, касаю-
щейся внешней политики. Во внешней политике 
и политике безопасности США уже очень мало 

разумного, существуют громадные и хорошо оп-
лачиваемые лоббистские группы, цель которых 
— поддержание status quo, и необходимо бро-
сить им вызов. Обама уступил место всем этим 
группам без споров и не оказывая особого со-
противления. Гарантирование Америкой безо-
пасности более богатой и более населенной 
Европы — идиотизм, и сам смысл, raison d

,être 
альянса НАТО должен быть подвергнут сомне-
нию. Необходимость американского присутс-
твия в Ираке в качестве вооруженных сил — так-
же под вопросом. Афганистан-Пакистан может 
стать последней великой империалистической 
войной, которую Вашингтон притом может про-
играть. Аль-Кайда, по всей вероятности, больше 
не может напасть на США, и антитеррористичес-
кая политика должна быть пересмотрена и подог-
нана к текущим угрозам. Помимо всего прочего, 
поскольку американская экономика продолжает 
сокращаться и может в итоге рухнуть, сокраще-
ние расходов было бы очень кстати.

Самая бедная страна-член Европейского Со-
юза Болгария рискует попасть под политичес-
кое и экономическое влияние России, если ее 
власти не будут более эффективно взаимодейс-
твовать с ЕС. К такому выводу пришла группа 
специалистов Евросоюза, дающих рекоменда-
ции болгарскому правительству.

В докладе, который удалось получить Financial 
Times, эти эксперты отмечают, что Евросоюз 
должен как единое целое говорить с Россией по 
вопросам безопасности и энергетики. В нем под-
черкивается, что в этом блоке из 27 стран мо-
жет возникнуть опасность раскола, если россий-
ское влияние в Болгарии и других государствах 
ЕС, когда-то входивших в Варшавский договор 
во главе с СССР, чрезмерно усилится.

В последние годы в отношениях ЕС и России 
отмечается напряженность, что вызвано рядом 
причин, в частности, перебоями в поставках 
российского газа, прошлогодней августовс-
кой войной России и Грузии, а также борьбой 
за влияние в Украине и других бывших советс-
ких республиках.

Почему непоседливые китайцы 
тепло относятся к холодному востоку россии

Дэвид Блэр (David Blair)
Бесконечные белые березовые леса на рос-

сийском Дальнем Востоке могут показаться 
пустынными, продуваемыми всеми ветрами 
и никому не интересными. Однако обширный 
участок территории между озером Байкал и 
Владивостоком может в предстоящие десяти-
летия превратиться в новый театр конфронта-
ции между Россией и Китаем.

Пока два гигантских соседа держатся друг 
друга, объединенные общим недоверием к 
Америке, и сотрудничают как тактические со-
юзники, действуя заодно в Совете Безопаснос-
ти ООН и сдерживая власть и силу Вашингто-
на. Но такая близость основана не более чем 
на противостоянии общему противнику. Пустые 
земли российского Дальнего Востока, находя-
щиеся гораздо ближе к Пекину, чем к Москве, 
хранят в своих недрах огромный потенциал на-
пряженности для отношений двух стран.

После распада Советского Союза в 1991 
году Москва в значительной мере утратила 
контроль над самыми удаленными регионами 
России. Величайшим достижением Владими-
ра Путина, ныне занимающего пост премьер-
министра, стало то, что он восстановил власть 
Кремля, возродив мощь государства.

Но насколько она прочна и долговечна на 
Дальнем Востоке? Если говорить серьезно, то 
Китай вряд ли будет вторгаться в пустынные 
земли к северу или пытаться официально при-
соединить их к себе. Вместо этого такого же ре-
зультата можно добиться тайком, благодаря не-
иссякаемому потоку китайских иммигрантов и 

инвестиций в этот регион. России грозит перс-
пектива утраты контроля над восточной третью 
своей территории сантиметр за сантиметром.

Открытие Америки для Китая и восстановле-
ние дипломатических отношений в 1972 году, 
которое сопровождалось разрядкой с Советс-
ким Союзом и заключением первого договора 
по контролю вооружений. Будучи на ножах друг с 
другом, Китай и Советский Союз посчитали, что 
им нужны более теплые отношения с Америкой.

Нечто подобное может произойти и в предсто-
ящие десятилетия. Если Россия начнет утрачи-
вать свой контроль на Дальнем Востоке, уступая 
его усиливающемуся Китаю, то Кремлю придет-
ся обратиться за помощью к Америке. Хотя дви-
жущая цель Путина состоит в демонстрации того, 
что Россия может выстоять в одиночку, в конеч-
ном итоге Соединенные Штаты могут оказаться 
незаменимым союзником в деле сдерживания 
поднимающегося Китая. Причину можно узнать в 
неумолимо пустеющих лесах Дальнего Востока. («The Wall Street Journal», США)

Работающие в Европе энергетические компа-
нии обращают внимание на весьма необычные 
источники природного газа, чтобы решить про-
блему истощающихся газовых месторождений 
и снизить обеспокоенность Евросоюза по пово-
ду зависимости от российского топлива.

Нетрадиционный газ — а именно так называ-
ют подобные источники — залегает в различных 
типах формаций, в частности, в сланцевых гли-
нах. Добывать его можно при помощи горизон-
тального бурения, дробления породы или закач-
ки воды в полости.

Хотя нетрадиционные источники газа имеют 
больший срок эксплуатации, нежели обычные 
газовые залежи, добыча такого газа обходится 
дороже.

В последние годы Европа компенсирует не-
хватку газа на своих истощающихся месторож-
дениях за счет прокладки трубопроводов из 
России и Норвегии, а также обращая взоры на 
Ближний Восток и в Северную Африку. Одна-
ко серия ссор между Россией и Украиной, вы-
звавшая перебои с поставками газа в Европу, 
заставила активизировать поиски более надеж-
ных источников «голубого топлива».

«Все европейские потребители заинтере-
сованы во внутренних поставках газа, — гово-
рит менеджер фонда Allianz RCM Energy Fund 
Кристофер Уитон (Christopher Wheaton), — имея 
технологии, деньги, рабочую силу и огромную 

изобретательность, мы способны открывать пре-
жде недоступные ресурсы».

Однако в общенациональном масштабе объ-
емы нетрадиционного газа пока незначитель-
ны, и за счет этого источника электричеством 
обеспечиваются всего 1200 домов. Однако, как 
говорят аналитики, потенциал для развития на-
лицо. Согласно некоторым прогнозам, к 2020 
году нетрадиционный газ может составить 10 
процентов в общем объеме поставок в Вели-
кобритании.

В Большом царит уныние. 
Проблемы 

легендарного театра 

Розово-белый фасад с колоннами прослав-
ленного Большого театра уже четыре года 
стоит закрытый строительным занавесом и 
лесами. Похоже, что он останется в таком со-
стоянии еще несколько лет, поскольку вне-
запный уход музыкального руководителя те-
атра поставил под вопрос будущее Большого 
и судьбу его многомиллионной реконструк-
ции.

Драматичный уход Александра Ведернико-
ва стал кульминационным моментом в борьбе 
дирижера с дирекцией по вопросу реконструк-
ции Большого театра, уже почти 200 лет явля-
ющегося иконой российской культуры и рас-
положенного всего в пяти минутах ходьбы от 
Кремля. «Я покидаю свой пост из-за разногла-

(«Time», США)

Джон Уэндл (John Wendle)

сий с администрацией по поводу ее концепции 
в ряде важных вопросов развития и художест-
венного будущего театра, — заявил Ведерни-
ков в телефонном интервью TIME из гостинич-
ного номера в Милане, откуда он руководит 
труппой Большого во время летних гастролей 
по Италии. — У нас возникли разногласия, пос-
кольку я считаю, что в основе логики при при-
нятии решений по театру должны лежать худо-
жественные аспекты, а сегодня главенствует 
логика бюрократическая. И это не имеет ниче-
го общего с вопросами творчества».

C уходом Ведерникова в руководстве теат-
ра образуется зияющая дыра, что может лишь 
ухудшить и без того сложное физическое и ху-
дожественное состояние Большого.

 («The Telegraph», индия)
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Взгляд в прошлое
Много лет 
тому назад

(из исторической 
хроники

Пятигорска)

июльПоследний 
долг

Пятигорск, 17 июля 1841 года. Со 
двора усадьбы Чиляева, расположен-
ной на самом краю города, вышла пе-
чальная процессия. Желающих про-
водить в последний путь Михаила 
Юрьевича Лермонтова, убитого на ду-
эли, собралось очень много. Но, не-
смотря на многолюдье, по дороге на 
кладбище стояла мертвая тишина. 
«Так было тихо, что только слышен 
был шорох сухой травы под ногами», 
— вспоминала одна из участниц траур-
ной церемонии.

Церковь приравнивала людей, уби-
тых на дуэли, к самоубийцам и запре-
щала хоронить с соблюдением погре-
бальных обрядов. Запрещены были и 
воинские почести, положенные умер-
шему офицеру. И все же российское 
воинство отдало последний долг свое-
му собрату. Товарищи покойного, ко-
торые несли его гроб, оказались не 
случайно подобравшимися людьми, 
а представителями всех полков Рос-
сийской армии, в которых довелось 
за свою короткую жизнь служить Ми-
хаилу Юрьевичу Лермонтову, — Лейб-
гвардии гусарского, Нижегородского 
драгунского, Тенгинского пехотного, а 
так же Гродненского гусарского. 

Этот полк представлял Александр 
Иванович Арнольди. Даже если бы его 
жизнь не была отмечена больше ника-
кими деяниями, интересными связями 
и знакомствами, он все равно остался 
бы в истории, как один из последних 
спутников великого поэта. Но Алек-
сандр Иванович был личностью до-
статочно заметной. Храбрый офицер, 
окончивший службу в чине генерала от 
кавалерии, он во время русско-турец-
кой войны был первым русским гене-
рал-губернатором освобожденной Со-
фии.

И родственников этот молодой че-
ловек имел хорошо известных в рос-
сийской истории. Александр Иванович 
был сыном прославленного воина-ар-
тиллериста, отличившегося в сраже-
ниях Отечественной войны, основате-
ля гвардейской конной артиллерии, 
друга Ермолова, Ивана Карловича Ар-
нольди. Первой супругой генерала и 
матерью Александра была сестра де-
кабриста Николая Ивановича Лорера. 
После ее смерти генерал женился на 

вдове Софье Карловне Россет. Ее до-
черью от первого брака и, стало быть, 
сводной сестрой Александра была 
А. О. Россет-Смирнова, известная 
дружбой с Пушкиным, Лермонтовым 

и другими знаменитыми людьми того 
времени.

Касаться этих родственных связей 
мы не будем – о них написано вполне 
достаточно. Гораздо больший интерес 
для нас представляют его «Записки», 
то есть воспоминания, содержащие 
немало сведений о Михаиле Юрьевиче 
Лермонтове, в частности, о его жизни 
летом 1841 года в Пятигорске, где Ар-
нольди тогда лечился. Особенно ценны 
описания событий 15 июля. 

Записки 
о Кавказе 

Арнольди пишет, что в этот день он 
выехал из Пятигорска в Железноводск, 
где лечились его родные. Проезжая 
через колонию Шотландку, он увидел 
в одном доме приготовления к пик-

нику, но не обратил на них внимания, 
так как очень торопился, не желая по-
пасть под дождь – огромная грозовая 
туча уже настигала его, роняя первые 
дождевые капли. На полдороге в Же-

лезноводск ему встретились Глебов и 
Столыпин, ехавшие на беговых дрож-
ках, а спустя некоторое время вслед 
за ними проехали на извозчичьих 
дрожках Лермонтов и Дмитриевский. 
Сведения эти, будучи сопоставлены с 
другими мемуарными материалами, 
помогают уточнить все, что происхо-
дило в последние часы жизни поэта и 
предшествовало дуэли.

Но ценность «Записок» не исчерпы-
вается этими сведениями. В них мы 
находим достаточно подробные опи-
сания тогдашней жизни на Водах, об-
рисованный беспристрастным наблю-
дателем облик курортных поселений 
и окружавшей их природы. К тому же 
Арнольди имел возможность сравни-
вать Пятигорск 1841 года с тем, каким 
он был во время приезда сюда шести-
летнего Александра:

«Елисаветинский ис-
точник с своим колодцем 
и маленьким домиком в 
две ванны и Варвациевс-
кий желтый дом были в та-
ком же виде, в каком я их 
помнил с 1824 года, ког-
да там брали ванны и по-
лучили исцеление и отец 
мой, и мать. Длинный дом, 
в котором мы жили в 24-м 
году, тянувшийся по скло-
ну горы за гостиницей Най-
таки, еще существовал в 
41-м году, но на изрытом 
месте, которое расстила-
лось перед ним до Варва-
циевских ванн в 24-м году, 
красовались уже ряд кра-
сивых домиков и тенистый 
бульвар… Много проложе-
но было новых дорожек на 
самый Машук, и зигзага-
ми можно было въехать на 
него в экипаже…»

Содержат «Записки» и запечатлен-
ные пером очевидца портреты пред-
ставителей «водяного общества», а 
также «топографию» расселения по 
городку и слободке всех основных 

лиц из окружения Лермонтова. Назва-
ны врачи, лечившие приезжих, указа-
ны источники, которыми они рекомен-
довали пользоваться. Есть рассказы о 
времяпрепровождении курортной пуб-
лики, в частности, довольно подробно 
описана подготовка к балу в Гроте Ди-
аны, состоявшемся за неделю до роко-
вой дуэли. Все эти сведения тем более 
ценны, что показывают нам Пятигорск 
начала 40-х годов XIX столетия, менее 
известный, чем город предыдущего 
десятилетия.

Встречаются у Арнольди неточности 
и даже явные ошибки. Так, он говорит 
о существовании в 1841 году Михай-
ловской галереи в мавританском сти-
ле, которая, как известно, была пост-
роена С. Уптоном в конце 40-х годов. 
Рассказывая о событиях 15 июля, ав-
тор «Записок» утверждает, что выехал 
в Железноводск «часу в восьмом утра». 
В этом случае получается, что и нача-
ло грозы, и пикник в Шотландке, и ду-
эль пришлись на десять-одиннадцать 
часов утра, что явно противоречит из-
вестным фактам. Надо полагать, что, 
вспоминая происшедшее несколько 
десятков лет назад, почтенный старец 
просто-напросто спутал время своего 
выезда. 

 Будучи художником-любителем, Ар-
нольди сделал наброски лермонтовс-
ких мест, сохранившие для потомков 
первоначальный вид дорогих нам угол-
ков Кавказских Минеральных Вод. Эти 
рисунки, как и мемуары одного из пос-
ледних спутников поэта, дают ему пра-
во на дополнительную благодарность 
потомков, сполна оценивших дань 
любви и уважения, которую он отдал 
великому сыну России.

Вадим ХАЧИКОВ, 
заслуженный работник 

культуры РФ.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Пятигорск 
глазами А. И. Арнольди

1826 г. Закладка Ни-
колаевских (Лермонтов-
ских) ванн архитектором 
Дж. Бернардацци по из-
мененному проекту Шар-
леманя в присутствии ко-
мандующего войсками 
Кавказской линии князя 
П. Д. Горчакова. Под ле-
вым передним углом фун-
дамента положены камен-
ные доски с высеченными 
именами А. П. Ермолова и 
Дж. Бернардацци. Первые 
четыре ванны были готовы 
в 1827 г., строительство 
закончено в 1831 г.

1833—1835 гг. Устройс-
тво шоссе вдоль южного 
склона горы Машук к Ели-
заветинскому источнику. 
Шоссе просекли в сплош-
ном скальном массиве на 
протяжении 120 сажен и 
в честь нового командую-
щего Кавказской линией 
генерала А. А. Вельямино-
ва назвали «Вельяминовс-
ким» (ныне Красноармей-
ский спуск).

1835 г. Основание садо-
вой школы, или т.н. «Ка-
зенного сада», на пло-
щади в четыре десятины 
за городом, на берегах 
реки Подкумок (ныне Пар-
ка культуры и отдыха им. 
С. М. Кирова).

1847 г. Работа великого 
русского хирурга Н. И. Пи-
рогова в местном военном 
госпитале, применившем 
впервые при операциях 
эфирный наркоз. Имя Пи-
рогова носит одно из ван-
ных зданий Пятигорского 
курорта (б. Тиличеевские 
ванны). 

1848 г. Создание докто-
ром К. Х. Рожером «баль-
неологического консерва-
ториума» — первого музея 
в Пятигорске.

Дом В. Уманова, где в 1841 году жил А. И. Арнольди (Гос. музей-заповедник М. Ю. Лермонтова).

Акварель А. И. Арнольди. Место первого захоронения М. Ю. Лермонтова.
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22.00 «Новая волНа-2009»
1.00 Х/ф «УБРАТЬ КАРТЕРА». 2000

культура
6.30 ЕвроНьюс
10.00, 19.30, 23.30 Новости  куль-

туры
10.20 «в главНой роли...»
10.50 Х/ф «БОКСЕРЫ». 1941
11.50 кабачок «13 стульЕв»
12.45 Д/ф «Забытая войНа»
13.50 Т/С «РОБИН ГУД. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ»
15.20 ПлоДы ПросвЕщЕНия
15.35 Д/с «история ПроиЗвЕДЕ-

Ний искусства»
16.00 М/с «сЕрЕбряНый коНь»
16.25 М/ф «НаслЕДство волшЕб-

Ника бахраМа»
16.45 Д/ф «вЕльштЕрьЕр»
16.50 Т/С «ЭМИЛЬ ИЗ ЛЕННЕ-

БЕРГИ»
17.20 Д/с «НаЕДиНЕ с ПрироДой»
17.50 Д/ф «сиМоН боливар»
18.00 Д/ф «о, Если  б совЕсть 

убЕрЕчь...»
18.30 коНцЕрт  «всПоМиНая «шля-

гЕры XX вЕка»
19.50 «сМЕхоНостальгия»
20.20 Х/ф «МОй ЛАСКОВЫй И НЕ-

ЖНЫй ЗВЕРЬ». 1978
22.10 Д/ф «МикЕлаНДжЕло аНто-

НиоНи»
23.05 Д/ф «вЗгляД МикЕлаНД-

жЕло»
23.50 Х/ф «КЛАРИССА» (ВЕЛИ-

КОБРИТАНИя). 1991
0.45 тутс тилЕМаНс. коНцЕрт  в 

НовоМ орлЕаНЕ
1.35 Д/ф «уНивЕрситЕт  карака-

са. МЕчта, воПлощЕННая в 
бЕтоНЕ»

нтв
6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сЕгоДНя
8.05 «Москва — ялта — траНЗит»
10.20 шНур вокруг свЕта
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»
18.30 обЗор. чрЕЗвычайНоЕ Про-

исшЕствиЕ
19.30 слЕДствиЕ вЕли...
20.30 Т/С «ДОРОЖНЫй ПАТРУЛЬ»
22.30 Х/ф «КРЫСИНЫй УГОЛ»
0.15 ты сМЕшНой!

домашний
6.30 ДжЕйМи  у  сЕбя ДоМа
7.00 М/ф «цаПля и  журавль», 

«чьи  в лЕсу  шишки?»
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 НЕвЕроятНыЕ истории  

любви
12.00 Т/С «ЖАЖДА МЕСТИ»
14.45, 2.10 Т/С «ВСЕ РЕКИ ТЕКУТ»
17.35 иНостраННая кухНя
18.00 Т/С «ОНА НАПИСАЛА 

УБИйСТВО»
18.30 «личНыЕ истории». «а 

МоДНо ли  это?». «кМв 
online». объявлЕНия

19.00 Т/С «ДОМ-фАНТОМ В ПРИ-
ДАНОЕ»

21.00 Т/С «КОЛОМБО»
23.00 фИЛЬМ «ДОЛГО И СЧАСТ-

ЛИВО»
23.30 КИНО ПО-ДОМАШНЕМУ С 

ИВАНОМ ДЫХОВИЧНЫМ
4.35 фИЛЬМ «ПАТРИАРХ»

тв-3
6.00 Д/ф «ЗагаДка чЕрНой Му-

Мии»
7.00 МультфильМы
7.30 М/ф «гаДжЕт и  гаДжЕтиНы»
10.00 МультфильМы
10.15 Х/ф «СКАЗКА ПРО ВЛЮБ-

ЛЕННОГО МАЛяРА». 1978
12.00 Т/С «ДОСЬЕ ДЕТЕКТИВА 

ДУБРОВСКОГО»
14.00 Д/ф «ЗагаДка чЕрНой Му-

Мии»
15.00 Х/ф «ЛАНГОЛЬЕРЫ» (США). 

1995
19.00 Д/ф «гороДскиЕ лЕгЕН-

Ды. саНкт-ПЕтЕрбург. 
Михайловский ЗаМок»

20.00 Х/ф «ДЕНЬ САРАНЧИ» 
(США). 2005

22.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ КАНИКУ-
ЛЫ» (США). 2002

0.00 Х/ф «яБЛОЧНОЕ ЗЕРНЫШ-
КО» (яПОНИя). 2004

2.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ЛИЦА» 
(США). 1993

5.00 RЕлакs
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первый
5.00,9.00, 12.00, 15.00 Новости
5.05 тЕлЕкаНал «ДоброЕ утро»
9.20 «Малахов +»
10.20 «МоДНый Приговор»
11.20 «коНтрольНая ЗакуПка»
12.20 Т/С «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОй 

БЕЗОПАСНОСТИ»
13.20 «ДЕтЕктивы»
14.00 ДругиЕ Новости
14.30 «хочу ЗНать»
15.20 Т/С «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ-

ЦО»
16.10 Т/С «СЛЕД»
17.00 «фЕДЕральНый суДья»
18.00 вЕчЕрНиЕ Новости
18.20 «ПоНять. Простить»
19.00 «Пусть говорят»
19.50 «ПолЕ чуДЕс»
21.00 «врЕМя»
21.30 ХАРРИСОН фОРД В ПРИ-

КЛЮЧЕНЧЕСКОМ фИЛЬМЕ 
«ШЕСТЬ ДНЕй, СЕМЬ НО-
ЧЕй»

23.20 фИЛЬМ СОфИИ КОППОЛЫ 
«МАРИя-АНТУАНЕТТА»

1.30 ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКИй фИЛЬМ 
«ПОДЪЕМ С ГЛУБИНЫ»

3.30 НИКОЛАС КЕйДЖ В КОМЕДИИ 
«ВОСПИТАНИЕ АРИЗОНЫ»

5.00 Т/С «БОГАТСТВО»

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

11.25, 14.20 20.30 вЕсти  края
8.55 «Мой сЕрЕбряНый шар. элиНа 

быстрицкая»
9.50, 11.55 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

фОНАРЕй»
10.50 ДЕжурНая часть
11.00 вЕсти
11.45 М/ф «ПоПался, который ку-

сался!»
13.00 Т/С «ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ»
14.00 вЕсти
14.40 Т/С «БРАТЬя ДЕТЕКТИВЫ»
15.35 «суД иДЕт»
16.30 «кулагиН и  ПартНЕры»
17.00 вЕсти
17.25 сЕвЕрНый кавкаЗ
17.50 ДЕжурНая часть
18.00 Т/С «ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮ-

БОВЬ»
19.00 Т/С «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНС-

КАя СТРАСТЬ»
20.00 вЕсти
20.50 «сПокойНой Ночи, Малыши!»
21 00 Т/С «ДВЕ СЕСТРЫ-2»

21.00 «ДоМ-2. гороД любви» 
22.00 «коМЕДи  клаб» 
23.00 «Наша Russia» 
23.30 «убойНая лига» 
0.40 «убойНой Ночи» 
1.15 «сЕкс» с аНфисой чЕховой 

1.45 «ДоМ-2. ПослЕ Заката»

спорт
4.45, 13.15, 19.55 чМ По воДНыМ ви-

ДаМ сПорта
6.55, 9.00, 9.10, 13.05, 17.40, 22.00, 22.20, 

1.50 вЕсти-сПорт
7.05 рЕгби. «кубок трЕх Наций». 

юар — Новая ЗЕлаНДия
9.15 «лЕтоПись сПорта»
9.45 стрЕльба. чЕ
10.35 футбол. МЕжДуНароДНый 

турНир. Матч За 3-Е МЕсто
12.30 «футбол россии. ПЕрЕД 

туроМ»
15.40 соврЕМЕННоЕ ПятиборьЕ.
16.40 ПрофЕссиоНальНый бокс. 

ДиЕго МагДалЕНо Против 
скотта фЕрНи

17.55 футбол. ПрЕМьЕр-лига
22.25 рЕгби. «кубоктрЕх Наций». 

юар — Новая ЗЕлаНДия
0.25 грЕбля На байДарках и  ка-

Ноэ. чМ. юНиоры
2.00 футбол. МЕжДуНароДНый 

турНир. Матч За 3-Е МЕсто
3.55 ПрофЕссиоНальНый бокс. 

эНтоНи  ПЕтЕрсоН Против 
хавьЕра хаурЕгу

дтв
6.00, 3.00 «клуб ДЕтЕктивов» 
6.55 «МуЗыка На Дтв» 
7.00 «чуДЕса со всЕго свЕта»
8.00 «тысяча МЕлочЕй» 
8.30 МультфильМы 
11.30 Х/ф «ЛЕТяТ ЖУРАВЛИ» 
13.30 «чуДЕса со всЕго свЕта»
14.30, 1.00 Х/ф «ГОРЕЦ: КОНЕЦ 

ИГРЫ» 
16.30 Т/С «ОПЛАЧЕНО СМЕРТЬЮ» 
18.30, 0.30 «сМЕшНЕЕ, чЕМ кролики»
19.00 «брачНоЕ чтиво» 
20.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА» 
22.00 Т/С «СТИЛЕТ-2» 
23.00 Т/С «CSI: МЕСТО ПРЕСТУП-

ЛЕНИя НЬЮ-йОРК-3» 
0.00 «брачНоЕ чтиво. Для вЗрос-

лых» 
5.00 Т/С «ПЛЕйБОй ИЗ КАЛИфОР-

НИИ»

спорт
4.30, 9.10, 19.55, 22.55, 3.20 чМ По воД-

НыМ виДаМ сПорта
6.45, 9.00, 13.10, 18.30, 22.00, 22.15 1.05 

вЕсти-сПорт
7.00, 8.15 «ЗаряДка с чЕМПиоНоМ»
7.15 М/с «ПриНцЕсса шЕхЕрЕ-

ЗаДа»
7.40 «МастЕр сПорта»
7.55 М/ф «ПриключЕНия кота лЕ-

оПольДа», «МастЕрицы» 
8.30 «точка отрыва» 
10.35,1.15 лЕгкая атлЕтика. чЕ. 

юНиоры
13.20 «лЕтоПись сПорта» 
13.55 футбол. МЕжДуНароДНый 

турНир. Матч За 3-Е МЕсто 
15.55 «футбол россии. ПЕрЕД 

туроМ» 
16.25 футбол. МЕжДуНароДНый 

турНир. фиНал
18.40 рыбалка с раДЗишЕвскиМ 
18.55 ПрофЕссиоНальНый бокс. 

эНтоНи  ПЕтЕрсоН Против 
хавьЕра хаурЕгу  

22.20 «футбол россии. ПЕрЕД 
туроМ» 

0.10 «Мировая сЕрия ПокЕра»

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 «АМНИСТИя» 
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, 23.00 Т/С «ЗАКОН И ПОРя-

ДОК. ПРЕСТУПНОЕ НАМЕ-
РЕНИЕ-6» 

18.30, 1.00 Т/С «НА УГЛУ, У ПАТ-
РИАРШИХ-2» 

20.00 «брачНоЕ чтиво» 
22.00 Т/С «СТИЛЕТ-2» 
0.00 «брачНоЕ чтиво. Для вЗрос-

лых» 
0.30 «голыЕ Приколы» 
2.00 «клуб ДЕтЕктивов» 
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 «СТРЕКОЗА». 1954
12.20 «кто в ДоМЕ хоЗяиН»
12.50 Х/ф «САМПО». 1958
14.25 ПутЕшЕствия Натуралиста
14.55 СПЕКТАКЛЬ «ВЛАДИМИР III 

СТЕПЕНИ». «МАСТЕРСКАя 
ПЕТРА фОМЕНКО»

17.00 «роМаНтика роМаНса
17.45 Д/ф «истории  ЗаМков 

и  королЕй. альгаМбра 
— рукотворНый рай»

18.40 Д/ф «красота, как я ЕЕ 
вижу. гЕрбЕрт  фоН ка-
раяН»

19.45 Х/ф «ЗЕРКАЛО ДЛя ГЕРОя». 
1987

22.00 Новости  культуры
22.20 Х/ф «НА ЮГ» (фРАНЦИя 

— КАНАДА). 2006
0.05 Д/с «частНая жиЗНь шЕДЕв-

ра». «христос святого 
хуаНа ДЕ ла крус» саль-
ваДора Дали»

0.55 Макс раабЕ На фЕстивалЕ в 
вальДбюНЕ

нтв
5.50 ДЕтскоЕ утро На Нтв

7.10 М/с «бэтМЕН-2»

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сЕгоДНя

8.15 лотЕрЕя «Золотой ключ»

8.45 их Нравы

9.25 сМотр

10.20 главНая Дорога

10.55 «кулиНарНый ПоЕДиНок»

12.00 квартирНый воПрос

13.25 особо оПасЕН!

14.00 Д/ф «лаврЕНтий бЕрия»

15.05 своя игра

16.20 рЕПортЕр а. ЗиНЕНко. луч-
шиЕ фильМы

17.10 Т/С «ЗАКОН И ПОРяДОК»
19.25 «русскиЕ сЕНсации»

21.00 Х/ф «БЕС»
23.00 «НакаЗаНиЕ. русская тюрь-

Ма вчЕра и  сЕгоДНя»

23.35 Х/ф «ЗАВТРА НЕ ПРИДЕТ 
НИКОГДА» (США)

1.25 Х/ф «ЛОВЕЦ СНОВ» (США)
4.00 Т/С «КЛАСС»
4.25 Т/С «АЭРОПОРТ»

домашний
6.30 ДжЕйМи  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 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

В ЭДЕМ»
11.00 Д/ф «жиЗНь барМалЕя»
13.00 Т/С «АЭЛИТА, НЕ ПРИСТА-

ВАй К МУЖЧИНАМ»
14.40 люДи  и  траДиции
14.50 вкусы Мира
15.00, 21.00 Т/С «НЕ РОДИСЬ 

КРАСИВОй»
18.00 Т/С «КТО В ДОМЕ ХОЗя-

ИН?»
18.30, 2.00 Т/С «ЗЕМЛя ЛЮБВИ, 

ЗЕМЛя НАДЕЖДЫ»
19.30 Т/С «ДОЧКИ-МАТЕРИ»
20.30 НЕвЕроятНыЕ истории  

любви
22.00 Т/С «КАШЕМИРОВАя МА-

фИя»
23.00 фИЛЬМ «ДОЛГО И СЧАСТ-

ЛИВО»
23.30 Т/С «ЖАЖДА МЕСТИ»
2.50 Т/С «ДВА ЛИЦА СТРАСТИ»
3.35 Т/С «ХРОНИКИ СКОРОй ПО-

МОЩИ»
4.25 Т/С «АВАНТЮРИСТЫ»
5.15 Т/С «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»

тв-3
6.00 «За сЕкуНДу До катастрофы»
7.00 МультфильМы
7.30, 8.00, 8.30, 9.00 МультфильМы
9.30, 17.15 Т/С «АНДРОМЕДА»
10.25 Т/С «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА»
11.15 Д/ф «ЗатЕряННыЕ Миры. 

урагаН сМЕрти»
12.15 Т/С «КОСТИ»
13.15 Д/ф «тайНыЕ ЗНаки. олЕг 

Даль. НЕ собираюсь 
жить»

14.15 Т/С «ДОСЬЕ ДЕТЕКТИВА 
ДУБРОВСКОГО»

15.15 Х/ф «СТИВЕН КИНГ. ПРО-
ТИВОСТОяНИЕ»

18.05 Т/С «ПСИ-фАКТОР»
19.00 Х/ф «ЛАНГОЛЬЕРЫ»
23.00 Х/ф «ПОТРОШИТЕЛЬ РАЗУ-

МА» (США). 1995
1.00 Т/С «БАйКИ ИЗ СКЛЕПА»
5.00 RЕлакs

твц
5.00 Х/ф «ДОЛГИ НАШИ»
6.45 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ»
8.30 «ПравославНая эНцикло-

ПЕДия»
9.00 Т/С «ЗАПРЕТНЫЕ ТАйНЫ»
9.45 М/ф «сЕстрица алЕНушка и  

братЕц  иваНушка»
9.55 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ «СА-

ВОйИ»
11.30, 14.30, 17.30, 21.00, 23.35 со-

бытия
11.45 Х/ф «ЗАяЦ НАД БЕЗДНОй»
13.35, 14.50 «ДвЕ жиЗНи  лЕоНиДа 

брЕжНЕва»
15.40 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗяТЬ 

ЖИВЫМ»
17.45 «ПЕтровка, 38»
18.00 врЕМЕННо ДостуПЕН
19.00 Т/С «ЧИСТО АНГЛИйСКОЕ 

УБИйСТВО»
21.20 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ НА 

БЕйКЕР-СТРИТ» (ВЕЛИ-
КОБРИТАНИя)

23.55 фЕстиваль «рок НаД вол-
гой»

1.50 Х/ф «КОНЕЦ АТАМАНА»
4.45 М/ф «брЕМЕНскиЕ МуЗы-

каНты»

стс
6.00 Х/ф «20-30-40»
8.10 М/ф «ПоДарок Для саМого 

слабого»
8.20 М/с «сМЕшарики» 
8.30, 16.00 «ДЕтали» 
9.00 ДЕтскиЕ шалости  
10.45 М/с «тоМ и  ДжЕрри» 
11.00 галилЕо 
12.00 всЕ По-вЗрослоМу 
13.00 М/с «утиНыЕ истории» 
14.00 М/с «король лЕв. тиМоН и  

ПуМба» 
15.00 М/с «лило и  стич»
16.30, 23.15 Т/С «6 КАДРОВ» 
17.10 Х/ф «КАК ВЫйТИ ЗАМУЖ» 

(США). 2002
19.00 Т/С «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
21.00 Х/ф «ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ И 

ОДНИ ПОХОРОНЫ»
0.00 Х/ф «МАТЧ ПОйНТ» (США — 

ВЕЛИКОБРИТАНИя). 2005
2.25 Х/ф «СИЛА ОДНОГО» (США). 

1979
4.10 Х/ф «СОКРУШИТЕЛЬНАя 

ЛОЖЬ»

1.05 Х/ф «МОя БОЛЬШАя ГРЕ-
ЧЕСКАя СВАДЬБА» (США)

2.55 Х/ф «ПЛАН «Б» (США)
4.35 Т/С «КЛАСС»
5.00 Т/С «АЭРОПОРТ»

твц
6.00 «НастроЕНиЕ» 
8.30, 11.45, 15.20, 18.15, 19.55 «скаЗа-

НиЕ о крЕщЕНии  руси»
8.35 Х/ф«ОПАСНЫЕ ТРОПЫ»
9.45 Х/ф «ЗНОйНЫй ИЮЛЬ» 
11.10, 17.50 «ПЕтровка, 38» 
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.00 

события 
11.50, 20.55 Т/С «ПРИКЛЮЧЕНИя 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДО-
КТОРА ВАТСОНА» 

13.25 «талаНты и  ПоклоННики. 
ЕвгЕНий МатвЕЕв» 

14.45 «МосковскиЕ Профи» 
15.30 Т/С «ГЛАВНЫй ПОДО-

ЗРЕВАЕМЫй» 
16.30 Т/С «УПРАВА» 
18.20 М/ф «троЕ На островЕ» 
18.35 Х/ф «ШУРКА ВЫБИРАЕТ 

МОРЕ»
20.00 Т/С «ЗОЛОТАя ТЕЩА» 
0.20 Х/ф «В ПЛЕНУ У ПРИ-

ЗРАКОВ» (США — ВЕЛИ-
КОБРИТАНИя)

2.30 Х/ф «БЕЗ УМА ОТ ЛЮБВИ» 
(США) 

4.20 «Марш-бросок» 

стс
6.00 Х/ф «ЭВРИКА»
6.55 М/с «сМЕшарики»
8.00, 13.45 «личНыЕ истории»
9.00 Т/С «6 КАДРОВ»
9.30, 16.30, 19.00 Т/С «ПАПИНЫ 

ДОЧКИ»
10.00 Т/С «я ЛЕЧУ»
11.00 Т/С «МОя ПРЕКРАСНАя 

НяНя»
12.00, 17.30 галилЕо
12.30 Т/С «КАДЕТСТВО»
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 Т/С «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
19.48 «ДЕтали»
20.00 Т/С «КРЕМЛЕВСКИЕ КУР-

САНТЫ»
21.00 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2»
23.45 Т/С «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
0.45 Х/ф «НЕОБЫЧАйНАя ОТВА-

ГА» (США). 1983

2.45 Х/ф «ТРЕНЕР КАРТЕР» (ГЕР-
МАНИя — США). 2005

машук-тв
6.00 Т/С «АфРОМОСКВИЧ-2»
6.25 «ДальНиЕ роДствЕННики»
6.45, 11.00 «час суДа»
7.40, 13.00 ЗваНый ужиН
8.30, 21.00 Т/С «СОЛДАТЫ-9»
9.30 «24»
10.00, 18.00, 23.00 в час Пик
12.00 Д/ф «воЗвращЕНиЕ к ПаПу-

асаМ»
12.30 «24»
13.50 Х/ф «ИЗ ДЖУНГЛЕй В 

ДЖУНГЛИ» (США — фРАН-
ЦИя)

16.00 «Пять историй»
16.30 «24»
17.00, 20.00 «аПокалиПсис»
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»: 

фИЛЬМ «ПОСЛЕДИ ЗА 
МОЕй ЖЕНОй»

2.20 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»
8.15, 19.45 иНфорМбюро
8.30 «убойНая лига»
9.30 «убойНой Ночи»
10.00 Т/С «ЖЕНСКАя ЛИГА»
10.30, 13.30, 18.00 Т/С «СЧАСТЛИ-

ВЫ ВМЕСТЕ»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Мультфиль-

Мы
14.00 «живая вЕра»
14.30 «ДоМ-2. live»
16.15 Х/ф «МАСТЕР ПЕРЕВОПЛО-

ЩЕНИя»
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-2»
6.25 Д/ф «МЕксикаНскиЕ При-

Зраки»
6.50 «ДальНиЕ роДствЕННики»
7.10 Т/С «ТУРИСТЫ»
8.55 рЕальНый сПорт
9.10 я — ПутЕшЕствЕННик
9.35 ПровЕрЕНо На сЕбЕ
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»
16.00 «фаНтастичЕскиЕ истории»: 

«Золото и  сМЕрть. тайНы 
сокровищ»

17.00 «гроМкоЕ ДЕло»
18.30 рЕПортЕрскиЕ истории
20.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 

В РАй» (США)
22.10 Х/ф «ТРОЕ: ОСТАТЬСя В ЖИ-

ВЫХ» (США — АНГЛИя)
0.00 голыЕ и  сМЕшНыЕ
0.30 «СЕАНС ДЛя ВЗРОСЛЫХ»: 

фИЛЬМ «МОЛОДЫЕ И ЗА-
ПРЕЩЕННЫЕ»

2.15 голыЕ и  сМЕшНыЕ
3.00 «тайНы вашЕй суДьбы. эЗо 

тв»
5.00 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
5.40 НочНой МуЗкаНал

тнт
6.00 М/с «крутыЕ бобры» 
7.00 М/с «эй, арНольД» 
7.55 «события. иНфорМация. 

факты» 
8.25 Т/С «САША + МАША» 
9.00 «ДоМ-2. гороД любви» 
10.00 «школа рЕМоНта» 
11.00 Д/ф «МужчиНа и  сПособы 

Его ДрЕссировки» 
12.00 Д/ф «НЕравНый брак» 
13.00 «клуб бывших жЕН» 
14.00 «CosmopoliTan. виДЕовЕр-

сия»
15.00 «Comedy Woman» 
16.00 фаНтастика «и  гряНул 

гроМ»
17.50 «убойНая лига» 
19.00 Т/С «ЖЕНСКАя ЛИГА» 
19.45 «атака клоуНов» 
20.00 «битва экстрасЕНсов» 

первый
6.00, 10.00, 12.00, 16.00 Новости
6.10 МультфильМ
6.30 КОМЕДИя «ЛЮБОПЫТНЫй 

ДЖОРДЖ»
8.00 ДисНЕй-клуб
9.00 «слово Пастыря»
9.10 «ЗДоровьЕ»
10.10 «сМак»
10.50 «жаклиН кЕННЕДи. королЕ-

ва стиля»
12.20 живой Мир. «НЕиЗвЕДаН-

Ный китай: За вЕликой 
стЕНой»

13.20 Х/ф «ТРИ ТОПОЛя НА ПЛЮ-
ЩИХЕ»

14.50 «исПовЕДь ДивЕрсаНта»
18.00 Т/С «ЛИЧНАя ЖИЗНЬ ДО-

КТОРА СЕЛИВАНОВОй»
19.40 «роЗыгрыш». лучшЕЕ
21.00 «врЕМя»
21.15 Т/С «ДЕРЕВЕНСКАя КОМЕ-

ДИя»
22.20 ДЖУЛИя РОБЕРТС, БРЭД 

ПИТТ В ПРИКЛЮЧЕНЧЕС-
КОМ фИЛЬМЕ «МЕКСИКА-
НЕЦ»

0.30 УМА ТУРМАН В КОМЕДИИ 
«ПРОДЮСЕРЫ»

3.00 ДЖЕффРИ РАШ, КЕйТ УИНС-
ЛЕТ В фИЛЬМЕ «ПЕРО 
МАРКИЗА ДЕ САДА»

5.00 «киНо — НЕ ДЕтская игра»

россия
5.55 Х/ф «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИ-

ЧИН». 1982
7.30 «сЕльский час»
8.00 вЕсти
8.10, 11.10, 14.20 вЕсти  края
8.20 «субботНик»
9.00 МультфильМ
9.35 М/ф «МалЕНький вожДь»
11.00 вЕсти
11.20 «я ПришЕл Дать ваМ скаЗ-

ку. ЕфиМ чЕстНяков»
12.20 Х/ф «РЫЖАя». 2008
14.00 вЕсти
14.30 Х/ф «МАЧЕХА». 1973
16.15 «субботНий вЕчЕр»
18.10 Т/С «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ВСЕГДА»-2»
20.00 вЕсти
20.30 Х/ф «ЭГОИСТ». 2007
22.20 «Новая волНа-2009»
1.25 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОД-

НЕй!
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13.00, 23.00 «ÑÌÅÕ ÁÅÇ ÏÐÀÂÈË» 
14.00 ÔÀÍÒÀÑÒÈÊÀ «È ÃÐßÍÓË 

ÃÐÎÌ» 
15.50 ÄÐÀÌÀ «×ÅËÎÂÅÊ ÄÎÆÄß»
18.30 Ä/Ô «ÊÀÊ ÍÀÑ×ÅÒ  ÂÛÏÈÒÜ?»
19.45 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ»
20.00 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ»
21.00 «ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ»
22.00 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ»
0.05 «ÓÁÎÉÍÎÉ ÍÎ×È»
0.40 «ÑÅÊÑ» Ñ ÀÍÔÈÑÎÉ ×ÅÕÎÂÎÉ

1.10 «ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ»

СПОРТ
4.55, 7.35, 13.15, 19.40, 2.55 ×Ì ÏÎ ÂÎÄ-

ÍÛÌ ÂÈÄÀÌ ÑÏÎÐÒÀ
6.55, 9.00, 9.10, 13.05, 16.35, 21.50, 22.10, 

0.45 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
7.05 «ËÅÒÎÏÈÑÜ ÑÏÎÐÒÀ»
9.15 «ÑÒÐÀÍÀ ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß»
9.40 ÃÐÅÁËß ÍÀ ÁÀÉÄÀÐÊÀÕ È  ÊÀ-

ÍÎÝ. ×Ì. ÞÍÈÎÐÛ
11.05 ÔÓÒÁÎË. ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ 

ÒÓÐÍÈÐ. ÔÈÍÀË
14.35 ÐÅÃÁÈ. «ÊÓÁÎÊ ÒÐÅÕ ÍÀÖÈÉ». 

ÞÀÐ — ÍÎÂÀß ÇÅËÀÍÄÈß
16.50 ÔÓÒÁÎË. ÏÐÅÌÜÅÐ-ËÈÃÀ
22.15 ËÅÒÍÈÉ ÁÈÀÒËÎÍ
23.30 ÃÐÅÁËß ÍÀ ÁÀÉÄÀÐÊÀÕ È  ÊÀ-

ÍÎÝ. ×Ì. ÞÍÈÎÐÛ
0.55 ÔÓÒÁÎË. ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ 

ÒÓÐÍÈÐ. ÔÈÍÀË

ДТВ
6.00, 3.00 «ÊËÓÁ ÄÅÒÅÊÒÈÂÎÂ» 
7.00 «×ÓÄÅÑÀ ÑÎ ÂÑÅÃÎ ÑÂÅÒÀ»
8.00 «ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ» 
8.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 
11.45 Õ/Ô «ÀÌÍÈÑÒÈß» 
13.30 «×ÓÄÅÑÀ ÑÎ ÂÑÅÃÎ ÑÂÅÒÀ»
14.30, 1.00 Õ/Ô «ÂÎÉÍÛ ÇÓ» 
16.30 Ò/Ñ «ÎÏËÀ×ÅÍÎ ÑÌÅÐÒÜÞ» 
18.30, 0.30 «ÑÌÅØÍÅÅ, ×ÅÌ ÊÐÎËÈÊÈ»
19.00 «ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ» 
20.00 Õ/Ô «ÓÁÈÒÜ ËÈÖÅÄÅß»
22.00 Ò/Ñ «ÑÒÈËÅÒ-2» 
23.00 Ò/Ñ «CSI: ÌÅÑÒÎ ÏÐÅÑÒÓÏËÅ-

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

ËÛÕ»
5.00 Ò/Ñ «ÏËÅÉÁÎÉ ÈÇ ÊÀËÈÔÎÐ-

ÍÈÈ»
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6.00, 10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
6.10 ÊÎÌÅÄÈß «ÌÈËËÈÎÍ Â 

ÁÐÀ×ÍÎÉ ÊÎÐÇÈÍÅ»
7.50 «ÀÐÌÅÉÑÊÈÉ ÌÀÃÀÇÈÍ»
8.20 ÄÈÑÍÅÉ-ÊËÓÁ
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 Ê ÄÍÞ ÂÄÂ. «ÃÄÅ ÌÛ — ÒÀÌ 

ÏÎÁÅÄÀ!»
16.10 Õ/Ô «Â ÇÎÍÅ ÎÑÎÁÎÃÎ 

ÂÍÈÌÀÍÈß»
18.00 «ÄÂÅ ÇÂÅÇÄÛ». ËÓ×ØÅÅ
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.20 «ÁÎËÜØÀß ÐÀÇÍÈÖÀ»
22.20 «ÐÓÁÈÊ ÂÑÅÌÎÃÓÙÈÉ»
23.20 ÐÎÁ ØÍÀÉÄÅÐ Â ÊÎÌÅÄÈÈ 

«ÆÈÂÎÒÍÎÅ»
0.40 ÁÎÈ  ÁÅÇ ÏÐÀÂÈË. ÁÎÉ ÇÀ ÇÂÀ-

ÍÈÅ ×ÅÌÏÈÎÍÀ ÌÈÐÀ. ÔÅ-
ÄÎÐ ÅÌÅËÜßÍÅÍÊÎ ÏÐÎÒÈÂ 
ÄÆÎØÀ ÁÀÐÍÅÒÒÀ

1.20 ÌÀÉÊË ÄÓÃËÀÑ, ÊÝÒËÈÍ 
ÒÅÐÍÅÐ, ÄÅÍÍÈ ÄÅ ÂÈÒÎ Â 
ÊÎÌÅÄÈÈ «ÂÎÉÍÀ ÐÎÇ»

3.30 «ÃÈÏÍÎÇ. ÍÅÏÎÇÍÀÍÍÎÅ»

4.20 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ»

РОССИЯ
6.00 Ì/Ô «ÏÅÑ È  ÊÎÒ»
6.20 Õ/Ô «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÎÅ 

×ÓÄÎ». 1978
9.10 Ì/Ô «ÇÎËÎÒÀß ÀÍÒÈËÎÏÀ» 
9.40 Ì/Ô «ÀÑÒÅÐÈÊÑ È  ÂÈÊÈÍÃÈ» 
11.00 ÂÅÑÒÈ  
11.10, 14.20 ÂÅÑÒÈ  ÊÐÀß 
11.50 Ì/Ô «ÓÊÐÀÄÅÍÍÛÉ ÌÅÑßÖ» 
12.05 Õ/Ô «ÑÂÅÒ ÌÎÉ». 2006 
14.00 ÂÅÑÒÈ  
14.30 ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ 
15.20 «×ÅÑÒÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ» 
15.50 «ÑÌÅßÒÜÑß ÐÀÇÐÅØÀÅÒÑß» 
18.10 Ò/Ñ «ÂÑÅÃÄÀ ÃÎÂÎÐÈ 

«ÂÑÅÃÄÀ»-2» 
20.00 ÂÅÑÒÈ
20.30 «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÊÎÐÐÅÑÏÎÍ-

ÄÅÍÒ» 
21.00 Õ/Ô «ÑËÓÆÀÍÊÀ ÒÐÅÕ ÃÎÑ-

ÏÎÄ». 2008 

19.25 ×ÈÑÒÎÑÅÐÄÅ×ÍÎÅ ÏÐÈÇÍÀÍÈÅ
20.00 Ò/Ñ «ÃÎÍ×ÈÅ: ÄÎ ÏÅÐÂÎÉ 

ÊÐÎÂÈ»
23.45 «ÍÀÊÀÇÀÍÈÅ. ÐÓÑÑÊÀß ÒÞÐÜ-

ÌÀ Â×ÅÐÀ È  ÑÅÃÎÄÍß»
0.20 ÔÓÒÁÎËÜÍÀß ÍÎ×Ü
0.55 Õ/Ô «ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÛÉ ÐÎ-

ÌÀÍ» (ÂÅËÈÊÎÁÐÈÒÀÍÈß)
2.50 Õ/Ô «ÂÍÅÇÀÏÍÛÉ ÓÄÀÐ» 

(ÊÀÍÀÄÀ — ÑØÀ)
4.45 Ò/Ñ «ÊËÀÑÑ»

5.10 Ò/Ñ «ÀÝÐÎÏÎÐÒ»

ТВЦ
5.10 Õ/Ô «ÇÍÎÉÍÛÉ ÈÞËÜ»
6.35 Õ/Ô «ÎÏÀÑÍÛÅ ÒÐÎÏÛ»
7.50 «ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ»
8.20 «ÊÐÅÑÒÜßÍÑÊÀß ÇÀÑÒÀÂÀ»
9.00 Ä/Ô «ÍÀÑÒÎßÙÈÅ ÏÈÐÀÒÛ 

ÊÀÐÈÁÑÊÎÃÎ ÌÎÐß»
9.45 Õ/Ô «34-É ÑÊÎÐÛÉ»
11.30, 14.30, 21.00, 23.30 ÑÎ ÁÛÒÈß
11.45 Õ/Ô «ÌÅÆ ÂÛÑÎÊÈÕ ÕËÅ-

ÁÎÂ»
13.20 Ä/Ô «ÄÐÓÃ ÌÎÉ ÏÀËÛ×»
13.50 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ 

ÄÎÌ». ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÉ 
ÊÎÍÖÅÐÒ

14.50 «ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÁÎÐÈÑ ÍÎÒ-
ÊÈÍ»

15.25 Õ/Ô «ÌÀÐØÀËÀ ÏÎÃÓ ÁÈËÀ 
ÆÅÍÙÈÍÀ»

16.15 ÊÎÍÖÅÐÒ  «ËÅÒÍÈÅ ÑÍÛ ÊÐÈÑ-
ÒÈÍÛ ÎÐÁÀÊÀÉÒÅ»

17.10 Õ/Ô «ÌÀÉÎÐ ÂÅÒÐÎÂ»
21.20 Ò/Ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ»
23.50 Õ/Ô «Â ÄÂÈÆÅÍÈÈ» (ÐÎÑ-

ÑÈß)
1.40 Õ/Ô «ÌÀÍÜ×ÆÓÐÑÊÈÉ ÂÀ-

ÐÈÀÍÒ»
3.10 Õ/Ô «ÏÐÈÊÀÇÀÍÎ ÂÇßÒÜ 

ÆÈÂÛÌ»

5.00 «ÎÄÈÍ ÏÐÎÒÈÂ ÂÑÅÕ»

СТС
6.00 Õ/Ô «ÓÊÐÎÙÅÍÈÅ ÑÒÐÎÏ-

ÒÈÂÎÉ»
8.20 Ì/Ñ «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ»
8.30 «ÄÅÒÀËÈ»
9.00 Õ/Ô «ÏÈÒÅÐ ÏÝÍ»
11.00 ÃÀËÈËÅÎ
12.00 ÑÍÈÌÈÒÅ ÝÒÎ ÍÅÌÅÄËÅÍÍÎ!
13.00 Ò/Ñ «ØÀÃ ÇÀ ØÀÃÎÌ»
14.30, 15.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
16.00 «ÑÀÐÀÔÀÍ»

16.30, 20.00, 22.45 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
17.00 Ò/Ñ «ÌÎß ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß 

ÍßÍß»
18.00 Ò/Ñ «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ»
21.00 Õ/Ô «ÓÍÅÑÅÍÍÛÅ»
0.00 Õ/Ô «ÝÑÊÀÄÐÈËÜß «ËÀ-

ÔÀÉÅÒ»
2.35 Õ/Ô «×ÅËÎÂÅÊ ÈÇ ÁÓÄÓÙÅ-

ÃÎ» (ÑØÀ). 2001
4.25 Ò/Ñ «ÇÀÂÒÐÀ ÍÀÑÒÓÏÈÒ ÑÅ-

ÃÎÄÍß»

5.10 ÌÓÇÛÊÀ

МАШУК-ТВ
6.00 Ò/Ñ «ÀÔÐÎÌÎÑÊÂÈ×-2»
6.25 Ä/Ô «ÌÅÊÑÈÊÀÍÑÊÈÅ ÏÐÈÇÐÀÊÈ»
7.00 Ò/Ñ «ÒÓÐÈÑÒÛ» 
8.45 Õ/Ô «ÒÐÎÅ: ÎÑÒÀÒÜÑß Â ÆÈ-

ÂÛÕ» (ÑØÀ — ÀÍÃËÈß) 
10.30,13.00, 18.00, 23.00 Â ×ÀÑ ÏÈÊ 
11.00, 15.20, 23.30 «ÄÀËÜÍÈÅ ÐÎÄÑ-

ÒÂÅÍÍÈÊÈ» 
11.30 «ØÀÃÈ  Ê ÓÑÏÅÕÓ» 
12.30 «24»
14.00 ÐÅÏÎÐÒÅÐÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ  
14.30 «×ÀÑÒÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» 
15.55 Õ/Ô «ÄÎÁÐÎ ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ 

Â ÐÀÉ» (ÑØÀ) 
20.00 Õ/Ô «ÂÅÐÕÎÌ ÍÀ ÏÓËÅ» 

(ÑØÀ — ÃÅÐÌÀÍÈß) 
22.00 «ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»
0.00, 2.25 ÃÎËÛÅ È  ÑÌÅØÍÛÅ
0.30 ÌÈÐÎÂÎÉ ÁÎÊÑ Ñ ÌÓÆÑÊÈÌ 

ÕÀÐÀÊÒÅÐÎÌ
1.00 «ÑÅÀÍÑ ÄËß ÂÇÐÎÑËÛÕ»: 

ÔÈËÜÌ «ÏÓÁËÈ×ÍÎÅ ÎÁ-
ÍÀÆÅÍÈÅ»

2.55 Õ/Ô «ÄÍÅÂÍÈÊÈ ÌÎÒÎ-
ÖÈÊËÈÑÒÀ» (ÀÐÃÅÍÒÈÍÀ 
— ÑØÀ — ÀÍÃËÈß — ÃÅÐ-
ÌÀÍÈß — ÔÐÀÍÖÈß)

4.50 Ä/Ô «ÌÅÊÑÈÊÀÍÑÊÈÅ ÏÐÈÇÐÀÊÈ»
5.35 ÍÎ×ÍÎÉ ÌÓÇÊÀÍÀË

ТНТ
6.00, 7.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 
8.25 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 «ÓÉÒÈ  ÈÇ ÄÎÌÀ» 
12.00 Ä/Ô «ÒÅËÎ ÍÀ ÇÀÊÀÇ. ÌÓÆÑ-

ÊÀß ÂÅÐÑÈß» 

ДОМАШНИЙ
6.30 ÄÆÅÉÌÈ  Ó  ÑÅÁß ÄÎÌÀ
7.00 ÎÁÚßÂËÅÍÈß
7.30 Ì/Ô «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ»
8.05 ÔÈËÜÌ «×ÓÆÀß ÐÎÄÍß»
10.00 ÃÎÐÎÄÀ ÌÈÐÀ
10.30 ÔÈËÜÌ «ÇÎËÎÒÎÉ ÃÓÑÜ»
11.50 ÑÊÀÆÈ, ×ÒÎ ÍÅ ÒÀÊ?! ÇÂÅÇ-

ÄÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ. ËÞÁÈÒ 
— ÍÅ ËÞÁÈÒ

12.50, 1.10 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
19.00 Ò/Ñ «ÄÎÌ-ÔÀÍÒÎÌ Â ÏÐÈ-

ÄÀÍÎÅ»
21.00 Ò/Ñ «ÊÎËÎÌÁÎ»
23.00 ÔÈËÜÌ «ÄÎËÃÎ È Ñ×ÀÑ-

ÒËÈÂÎ»
23.30 ÊÈÍÎ ÏÎ-ÄÎÌÀØÍÅÌÓ Ñ 

ÈÂÀÍÎÌ ÄÛÕÎÂÈ×ÍÛÌ
2.00 ÔÈËÜÌ «ÏÀÒÐÈÀÐÕ»

5.05 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎÌÀØÍÅÌ»

ТВ-3
6.00 Ä/Ô «ÇÀ ÑÅÊÓÍÄÓ ÄÎ ÊÀ-

ÒÀÑÒÐÎÔÛ»
7.00, 7.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
10.00 Õ/Ô «ÊÓÐÜÅÐ». 1986
12.00 Ò/Ñ «ÄÎÑÜÅ ÄÅÒÅÊÒÈÂÀ 

ÄÓÁÐÎÂÑÊÎÃÎ»
14.00 Ä/Ô «ÇÀÃÀÄÎ×ÍÛÅ ÊÎÐÀÁ-

ËÈ  ÊÀÏÈÒÀÍÀ ÌÎÐÃÀÍÀ»
15.00 Õ/Ô «ÄÅÍÜ ÑÀÐÀÍ×È» 

(ÑØÀ). 2005
17.00 Õ/Ô «ÄÜßÂÎËÜÑÊÈÉ ÂÅ-

ÒÅÐ» (ÑØÀ). 2003
19.00 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅÃÅÍÄÛ. 

ÑÓÇÄÀËÜ. ÏÎÊÐÎÂÑÊÈÉ 
ÌÎÍÀÑÒÛÐÜ»

20.00 Õ/Ô «ÎÁÌÀÍÓÒÛÉ» 
(ÑØÀ). 2002

22.00 Õ/Ô «ÃËÀÇ» (ÑØÀ). 2008
0.00 Õ/Ô «ÀÃÅÍÒ ÂÅÊÑÈËË» 

(ßÏÎÍÈß). 2007
2.30 «ÏÎÊÅÐ ÏÎÑËÅ ÏÎËÓÍÎ×È»
4.30 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÒÐÀÕÀ
5.00 RÅËÀÊS

Официально 
из края

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. А.1 НК РФ из начисленных 
компенсационных выплат удерживается НДФЛ и перечисляется 
в бюджет.

№ 454

№ 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. 

22.55 ÇÀÊÐÛÒÈÅ ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÎ-
ÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀ ÌÎËÎÄÛÕ 
ÈÑÏÎËÍÈÒÅËÅÉ «ÍÎÂÀß 
ÂÎËÍÀ-2009»

2.15 Õ/Ô «ÑÂÈÄÀÍÈÅ ÍÀ ÎÄÍÓ 
ÍÎ×Ü». 1997

КУЛЬТУРА

6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ

10.10 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ  Ñ 
ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈÐÎÂÛÌ» 

10.40 Õ/Ô «ÃÀÇÎÂÛÉ ÑÂÅÒ» 
(ÑØÀ). 1944

12.35 ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÊÈÍÎ. 
ÈÍÃÐÈÄ ÁÅÐÃÌÀÍ

13.05 Ì/Ô «D-4 ÒÐÎßÍÑÊÈÉ ÏÅÑ» 

13.55 Ä/Ñ «ÏÎÌÅÑÒÜÅ ÑÓÐÈÊÀÒ» 

14.40 Ä/Ô «ÌÈÐÛ ÔÅÄÎÐÀ ÕÈÒÐÓ-
ÊÀ» 

15.35 «ËÞÁÎÂÜ ÊÎ ÂÑÅÌ». ÂËÀÄÈ-
ÌÈÐ ËÅÏÊÎ 

16.15 Õ/Ô «ÅÄÈÍÑÒÂÅÍÍÀß...» 
17.45 Ë. ÄÅËÈÁ. ÁÀËÅÒ  «ÑÈËÜÂÈß» 

19.45 Ä/Ô «ËÓÈ  ÄÅ ÔÞÍÅÑ, ÈËÈ  
ÈÑÊÓÑÑÒÂÎ ÑÌÅØÈÒÜ»

20.40 Õ/Ô «ÂËÞÁËÅÍÍÛÅ. ÔÈËÜÌ 
ÂÒÎÐÎÉ» (ÐÎÑÑÈß). 2004

22.35 Ä/Ô «ÈÑÒÈÍÍÀß ÏÎÊÀÕÎÍ-
ÒÀÑ» 

23.30 Õ/Ô «ÓÆÈÍ Â ÂÎÑÅÌÜ» 
(ÑØÀ). 1989

1.00 ÎÐÊÅÑÒÐ ÊÀÓÍÒÀ ÁÝÉÑÈ

НТВ
5.25 Õ/Ô «ÊÐÛÑÈÍÛÉ ÓÃÎË»
6.45 ÄÅÒÑÊÎÅ ÓÒÐÎ ÍÀ ÍÒÂ

7.30 «ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ»

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅÃÎÄÍß

8.15 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 «ÌÛ Ñ ÂÀÌÈ ÃÄÅ-ÒÎ 
ÂÑÒÐÅ×ÀËÈÑÜ...»

15.05 ÑÂÎß ÈÃÐÀ

16.20 ÐÅÏÎÐÒÅÐ Ê. ÃÎÐÄÅÅÂÀ. ËÓ×-
ØÈÅ ÔÈËÜÌÛ

17.10 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ»

Председатель Государственной Думы Став-
ропольского края Виталий Коваленко совер-
шил рабочую поездку в Арзгирский муници-
пальный район.

Спикер парламента встретился с сотрудни-
ками центральной районной больницы и сред-

Рабочий день 
с выездом

ней школы № 1 села Арзгир, ознакомился с 
ходом ремонтных работ на  этих объектах. С 
главами поселений Виталий Коваленко обсу-
дил перспективы развития экономики и соци-
альной сферы территорий. 

Председатель Думы также побывал в ма-
локомплектной школе села Родниковское, 
поинтересовался ходом реализации проекта 
партии «Единая Россия» по реконструкции и 
оснащению оборудованием спортивного зала 
в этом селе, осмотрел строящийся здесь пра-
вославный храм.

В ходе состоявшихся встреч затрагивались 
темы совершенствования краевого законода-
тельства, муниципального управления, меж-
бюджетных отношений.  

Соб. инф.

Пятигорская городская общественная 
организация Союза молодежи Ставрополья 
реализует государственную молодежную 
политику на территории города Пятигорска. 
В своей работе использует свое имущест-
во: компьютеры для ведения статистики и 
оформления документации; мебель для 
хранения документации, работы сотрудни-
ков и приема граждан.

Администрация города Пятигорска, руководству-
ясь ст. 31 Земельного кодекса Российской Федера-
ции от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ, сообщает, что на 
основании обращения Поматова В. И. о размеще-
нии гаража на земельном участке ориентировочной 
площадью 30м2 предполагается предоставление 
земельного участка с предварительным согласова-
нием места размещения данного объекта в районе 
здания № 34 по ул. Ленина, пос. Горячеводский.

Администрация города Пятигорска, руководствуясь 
ст. 31 Земельного кодекса Российской Федерации от 
25.10.2001 г. № 136-ФЗ, сообщает, что на осно вании 
обращения Деревянко С. В. о размещении гаража на 
земельном участке ориентировочной площадью 30м2 
предполагается предоставление земельного участка 
с предварительным согласованием места размеще-
ния данного объекта в районе здания № 34 по ул. 
Ленина, пос. Горячеводский.

Администрация города Пятигорска, руководствуясь 
ст. 31 Земельного кодекса Российской Федерации от 
25.10.2001 г. № 136-ФЗ, сообщает, что на основании 
обращения Толстухина С. В. о размещении гаража на 
земельном участке ориентировочной площадью 30м2 
предполагается предоставление земельного учас-
тка с предварительным согласованием места раз-
мещения данного объекта в районе здания № 34 по 
ул. Ленина, пос. Горячеводский.
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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.

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

ЯРМАРКА

Администрация города приглашает жителей 
и гостей Пятигорска 25 июля на ярмарку 

по реализации продовольственных и 
непродовольственных товаров народного 

потребления, которая проводится в 
микрорайоне Белая Ромашка 

по ул. Орджоникидзе на пешеходной части дороги 
— от трамвайной остановки «Ул. Фучика» 

до остановки «Универсам». 
Время работы ярмарки с 8.00 до 15.00.

Желающих принять участие в ярмарке просим обращаться 
в администрацию Пятигорска, каб. № 416, тел. 33-59-28.

«ÌÓÏ «Ñïåöàâòîõîçÿéñòâî» Ïÿòèãîðñêà 
ÏÐÅÄËÀÃÀÅÒ ÓÑËÓÃÈ ÏÎ ÁËÀÃÎÓÑÒÐÎÉÑÒÂÓ ÒÅÐÐÈÒÎÐÈÉ 

äëÿ ôèçè÷åñêèõ è þðèäè÷åñêèõ ëèö:

 âàëêà äåðåâüåâ;
 óäàëåíèå àâàðèéíûõ 
äåðåâüåâ;
óäàëåíèå ñïèëåííûõ 
äåðåâüåâ ñ òåððèòîðèè 
çàêàç÷èêà;
 ðàñêîð÷åâêà;

îáðåçêà âåòâåé;
 ôîðìîâî÷íàÿ îáðåçêà;
 ïîêîñ òðàâû;
 êîìïëåêñíîå 
áëàãîóñòðîéñòâî 
òåððèòîðèé.

Ðàñöåíêè ãîñóäàðñòâåííûå. 
Ïðèåì çàÿâîê ïî òåëåôîíó 39-68-34. № 450

ПРЕДПРИЯТИЮ 
НА РАБОТУ В ЕССЕНТУКИ

ТРЕБУЕТСЯ 
ИНЖЕНЕР-СМЕТЧИК. 

ТРЕБОВАНИЯ:  
ЗНАНИЕ ПК, 
ПРОГРАММА
«ГРАНТ-СМЕТА»,
ОПЫТ РАБОТЫ 
НЕ МЕНЕЕ 2 ЛЕТ.

ДОСТАВКА 

ИЗ ПЯТИГОРСКА 

ТРАНСПОРТОМ 

ПРЕДПРИЯТИЯ.

ОБРАЩАТЬСЯ 
ПО ТЕЛЕФОНАМ:

8 (879-34) 
4-26-86,
4-26-91.

С 9.00 ДО 17.00 

В РАБОЧИЕ ДНИ.№ 459

 В Государственной Думе 
Ставропольского края под 
председательством вице-спикера 
парламента Александра Кузьмина 
прошло совещание, на котором 
обсуждались перспективы 
развития краевого футбола.

НАРЯДУ с краевыми депута-
тами в нем приняли участие 
вице-президент Професси-

ональной футбольной лиги России, 
директор Высшей школы тренеров 
Андрей Лексаков и начальник научно-
методического управления Российско-
го футбольного союза Сергей Россий-
ский, а также представители краевого 
правительства, парламентарии город-
ской Думы Ставрополя, заслуженные 
спортсмены и тренеры.

В выступлениях гости из Москвы 
рассказали о своем видении реше-
ния проблемы. По их мнению, основ-
ной акцент необходимо сделать на 
массовости спорта. Детско-юношес-
кие спортивные школы, подготовка 
профессиональных тренеров, мате-
риальные вложения в инфраструкту-
ру – все это должно лежать в осно-
ве развития футбола в регионе. Есть 
примеры Нижегородской и Омской 
областей, Республики Татарстан, где 
системные программы дали положи-
тельные результаты. 

Представители спортивной обще-

ственности поддержали эту точку зре-
ния. Они с ностальгией вспомнили те 
времена, когда о ставропольском фут-
боле знали далеко за пределами на-
шего края, а посмотреть на выступ-
ления любимой команды «Динамо» 
собирался целый стадион. 

По словам известного футбольно-
го специалиста Геннадия Тиранова, 
необходимо вернуться к опыту конца 
70-х годов, когда в крае велась сис-
темная работа по развитию футбола: 
создавались спортшколы, строились 
спортивные базы, а также было мно-
жество команд любителей и масте-
ров, воспитанники которых пополняли 
ряды ставропольского «Динамо».

Председатель комитета по приро-
допользованию, экологии и курортно-
туристической деятельности Михаил 
Кузьмин поддержал эту точку зрения 
и предложил вести более активную ра-
боту по популяризации футбола. А де-
путат Виктор Писаренко обратил вни-
мание на необходимость массового 
развития футбола не только в городах 
края. По его мнению, среди сельской 
молодежи немало талантливых ребят, 
способных в будущем вырасти в на-
стоящих «мастеров кожаного мяча».

– Футбол краю нужен, поэтому со-
здание программы по его развитию 
на Ставрополье не следует откла-
дывать, – заявил председатель дум-
ского комитета по законодательс-
тву, государственному строительству 
и местному самоуправлению Сергей 
Горло.

Участники совещания одобрили 
это мнение. Председатель комите-
та по бюджету, налогам и финансо-
во-кредитной политике Игорь Еприн-
цев подчеркнул, что в соответствии с 
действующим законодательством раз-
работкой краевых целевых программ, 
в том числе развития физической 
культуры и спорта, должна занимать-
ся исполнительная власть. В связи с 
этим парламентарий призвал спор-
тивное сообщество совместно с кра-
евым правительством начать работу 
над планом возрождения ставрополь-
ского футбола.

Официально 
из края

Ностальгия 
по футболу

№
 4

61

Утерянный диплом № АВС 
0046601, выданный
 23 июня 1997 года 

Пятигорским 
государственным 
лингвистическим 

университетом 
на имя 

Людмилы Васильевны 
БЕЛЫХ, считать 

недействительным.

Прогноз
погоды

24 июля. Температура: ночь +17°С, день +28°С, ясно, 
атмосферное давление 716 мм рт. ст., влажность 54%, 
направление ветра Ю-В, скорость ветра 2 м/с.

25 июля. Температура: ночь +19°С, день +30°С, пе-
ременная облачность, атмосферное давление 713 мм 
рт. ст., влажность 37%, направление ветра Вст, скорость 
ветра 4 м/с.

26 июля. Температура: ночь +19°С, день +32°С, пе-
ременная облачность, небольшой дождь, атмосферное 
давление 713 мм рт. ст., влажность 42%, направление 
ветра Вст, скорость ветра 2 м/с.

27 июля. Температура: ночь +18°С, день +30°С, дождь, 
атмосферное давление 716 мм рт. ст., влажность 52%, 
направление ветра Вст, скорость ветра 1 м/с.

28 июля. Температура: ночь +17°С, день +25°С, пе-
ременная облачность, небольшой дождь, атмосферное 

давление 715 мм рт. ст., влажность 65%, направление 
ветра С-З, скорость ветра 4 м/с.

29 июля. Температура: ночь +16°С, день +27°С, пере-
менная облачность, атмосферное давление 717 мм рт. 
ст., влажность 42%, направление ветра Сев, скорость вет-
ра 3 м/с.

30 июля. Температура: ночь +16°С, день +28°С, пе-
ременная облачность, небольшой дождь, атмосферное 
давление 718 мм рт. ст., влажность 46%, направление 
ветра С-В, скорость ветра 3 м/с.

Подготовила Наталья СИМОНОВА.

ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ПЯТИГОРСКА 
приглашает выпускников учреждений 

профессионального образования для прохождения 
стажировки на престижных предприятиях 

и в учреждениях города. 
Оплата в соответствии с Трудовым кодексом РФ.
Обращаться по адресу: Пятигорск, пр. Калинина, 50.

Телефоны: 33-87-56, 33-91-73, 33-93-45, 33-44-71.
П. В. КРИВУЦА, 

директор Центра занятости населения 
города-курорта Пятигорска.

Коллектив редакции газеты «Пятигорская прав-
да» выражает глубокие искренние соболезнования 
сотруднику редакции Ларисе Петровне Токиевой в 
связи с тяжелой утратой – смертью отца.

Муниципальное унитарное пред-
приятие «Горэлектротранспорт» с при-
скорбием выражает глубокое соболез-
нование родным и близким в связи с 
безвременной кончиной главного бух-
галтера МУП «Горэлектротранспорт» 

СЫСОЕВОЙ Ольги Васильевны.
В наших сердцах осталась светлая 

память об этом замечательном чело-
веке.

№ 465

Подписной 
индекс 31685

Закон и реалии

В мероприятии также приняли участие предста-
вители Правительства Ставропольского края и 
правоохранительных органов, руководители Ко-

чубеевского муниципального района, главы ряда посе-
лений.

По словам Сергея Горло, депутаты Думы совместно 
с органами исполнительной власти и местного самоуп-

равления активно работали над усовершенствованием 
краевого закона об административных правонарушени-
ях, а также осуществляли мониторинг его реализации не-
посредственными исполнителями.

– Закон – это не застывшая форма. Трижды в 2008 году 
и в апреле нынешнего в него вносились изменения. Счи-
таю, что для эффективной работы законодательство долж-
но постоянно изменяться, отвечать сложившимся жизнен-
ным реалиям, – отметил председатель комитета. 

В ходе слушаний состоялся обмен мнениями по про-
блемам реализации закона. А сложностей, по словам вы-
ступавших, хоть отбавляй. Начать с того, что грамотно со-
ставить протокол о факте правонарушения могут далеко 
не все. Сказывается нехватка в районах специалистов с 
юридическим образованием. Еще одна проблема – неяв-
ка нарушителей на заседания административной комис-
сии. Помогать в этом деле должны участковые инспекто-
ры, однако на практике этого не происходит.

Представители муниципальных образований высказа-
лись за внесение в закон изменений, касающихся до-
полнения списка санкций такой мерой, как «предуп-
реждение», введения ответственности за загрязнение 
общественных мест отдыха (лесных насаждений, бере-
гов озер, рек, прудов), увеличения штрафа за незакон-
ную вырубку деревьев. 

– Все высказанные в ходе слушаний замечания и 
предложения депутаты используют в дальнейшей рабо-
те по совершенствованию краевого законодательства, – 
заявил Сергей Горло. 

Участники слушаний также рассмотрели последние 
изменения в водном законодательстве, обменялись ин-
формацией и мнениями по ряду других тем. 

Соб. инф.

Комитет Государственной Думы Ставропольского 
края по законодательству, государственному 
строительству и местному самоуправлению под 
председательством Сергея Горло провел в селе 
Кочубеевском выездные слушания на тему: «О 
практике реализации Закона Ставропольского 
края «Об административных правонарушениях в 
Ставропольском крае».
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Выставка

История предательства в воске
ПРИМЕНЕНИЕ воска известно 

с древнейших времен. Уже 
египтяне делали из него аму-

леты и маленькие магические фигур-
ки для погребения. Довольно широкое 
распространение воск имел и в cред-
ние века, хотя ценился очень высоко, 
о чем свидетельствуют многочислен-
ные документы. 

Первоначально восковые фигуры 
делали только в Италии, позже эта 
мода распространилась на Францию, 
Англию, Германию: некоторые пред-
ставители знати заказывали свои 
изображения на память потомкам. 
Многие скульпторы, в том числе Ми-

келанджело, перед тем как работать с 
мрамором, создавали свои творения 
в воске. Маги и колдуны изготавлива-
ли восковые образы врагов, в которые 
втыкали длинные булавки, полагая, 
что это вызовет смерть неугодных. Из-
вестны случаи, когда при отсутствии 
осужденных на смерть уничтожали их 
восковые и рисованные изображения, 
т.к. считалось, что между ними и че-
ловеком существует необъяснимая 
связь.

 В XVIII веке в Европе появляются 
передвижные выставки восковых фи-
гур. А первый музей был открыт близ 
Парижа в конце XVIII века швейцар-

цем Филиппом Куртисом. Он при-
влек к делу свою племянницу Марию 
Тюссо, которой было суждено про-
славить музей и дать ему свое имя. 
Унаследовав дело Куртиса, она вы-
ехала в Англию и обосновалась в 
Лондоне на Бейкер-стрит, где знаме-
нитый Музей мадам Тюссо находит-
ся и поныне.

В РОССИИ мода на подобные 
выставки появилась во време-
на царствования Петра I. Са-

мый известный музей восковых фигур 
находится в Санкт-Петербурге. В его 
фонде более двух тысяч экспонатов, 
которые никогда не собираются под 

одной крышей, все время кочуют по 
городам России и Европы.

 Выставка, приехавшая в Ессентуки, 
посвящена русским царям и царицам, 
а также их фаворитам. Судьбы многих 
коронованных особ и известных лич-
ностей в российской истории связаны 
с мрачной Петропавловской крепос-
тью. Дух отчаянья и обреченности ца-
рит в помещениях, где находятся вос-
ковые фигуры, в темноте похожие на 
живых людей. Цари, видные полити-
ческие деятели, знаменитые писате-
ли стоят рядом со своими убийцами 
и мучителями. На глазах у посетите-
лей разворачивается драма. Но мно-
го еще тайн хранят ужасные казематы 
Петропавловской крепости.

Первым узником «русской Басти-
лии» – так в XVIII веке называли кре-
пость — стал сын Петра I Алексей Пет-
рович. Его пытали и приговорили к 
смерти за измену Отечеству. Любой, 
кто подойдет ближе к фигурам Петра 
I и царевича Алексея, почувствует на-
пряжение, которое они излучают. Сын 
просит отца о милости и снисхожде-
нии, а Петр разрывается между отцов-
ской любовью и долгом государя пе-
ред державою. Конец этой печальной 
истории известен – Алексей в зато-
чении умер. Вокруг его смерти было 
много слухов: говорили, что его «тихо 
придушили по указанию отца». 

Среди легенд, посвященных узни-
кам Петропавловской крепости, есть 
история о княжне Таракановой: «В се-
мидесятых годах XVIII века в одной 
из мрачных темниц Петропавловской 
крепости секретно содержалась дочь 
императрицы Елизаветы Петровны от 
тайного брака с фельдмаршалом гра-
фом Разумовским — княжна Тарака-
нова. Претендентка на русский пре-
стол путем предательства и обмана 

в Ессентукском 
краеведческом музее 
проходит выставка 
восковых фигур, 
приехавшая 
из санкт-Петербурга. 
как рассказал 
руководитель 
выставочного зала 
сергей волынсков, 
уникальность фигур 
заключается 
в особом воске, 
из которого мастера 
создают свои творения. 
Он не блестит и 
естественно имитирует 
человеческую кожу 
со всеми ее морщинками 
и порами. такой материал 
способен выдерживать 
температуру от +40 
до –40 градусов 
по Цельсию. 
Экспонаты других музеев 
мира от таких перепадов 
просто погибают.

была привезена из Италии в Россию 
графом Алексеем Орловым. Во вре-
мя одного из петербургских наводне-
ний она погибла в своем каменном 
заточении, затопленная водами раз-
бушевавшейся Невы». На основе этой 
легенды появилась картина П. Фла-
вицкого «Княжна Тараканова», на ко-
торой воображение зрителей пора-
жает женщина, стоящая на тюремной 
койке, с ужасом и отчаянием ожидаю-
щая гибели от воды, хлещущей в окно 
с железной решеткой. В действитель-
ности же в тюрьме у княжны откры-
лась скоротечная чахотка, от которой 
девушка и скончалась. 

Теперь эта восковая претендентка 
на российский престол стоит рядом 
со своим возлюбленным графом Ор-
ловым. Недалеко от них — император 
Павел в окружении своих мучителей и 
убийц.

ЭТА выставка посвящена кро-
вавым страницам отечествен-
ной истории и тем, кто стал 

жертвой предательства. Предавали 
ради власти, денег, идеи. Все знают 
историю Иуды, но каждый надеется, 
что его минует «чаша сия». Однако ис-
торические факты свидетельствуют о 
том, что предатели всегда расплачи-
вались за подлость своею жизнью и 
здоровьем, иногда здоровьем и жиз-
нью своих близких. Фигуры из воска 
кажутся очень реальными, создается 
впечатление, что они хотят заговорить 
с присутствующими, рассказать свою 
печальную историю и предостеречь 
всех, кто замыслил недоброе.

Анна КОбзАРЬ.
НА СНИмКАх: автору повезло — 

и рядом с историческими личностя-
ми сфотографировалась, и «поко-
кетничала» с Николаем II.

Фото Александра ПЕвНОГО.
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Современное Пятигорье 
Александра 

ВетроваАлександр Ветров 
никогда не стремился 

в Москву. И уж тем 
более — работать на 

телевидении. А еще — 
терпеть не может рано 

вставать. Очевидно, 
именно поэтому он 

живет в Москве, 
работает на «ТВ 

Центре» в утреннем 
канале «Настроение».
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Автор и ведущий он-лайн 
рубрики «Ваш финансовый 

план» на сайте известной 
компании «Финам» Николай 
Солабуто провел в Пятигорске 
бесплатный семинар на 
тему «Личные финансы». 
У посетивших его была 
уникальная возможность задать 
все интересующие вопросы и 
получить личную консультацию 
у профессионала фондового 
рынка. Нашей газете удалось 
взять у Николая эксклюзивное 
интервью. 

— Какую цель ставят органи-
заторы подобных семинаров?

— Если у человека есть реаль-
ное желание повысить свой мате-
риальный статус, то ему необходимо 
обучение. На подобных семинарах 
он учится планировать свою лич-
ную финансовую деятельность, де-
лать накопления и защищать их, что-
бы добиться определенных целей 
— покупки квартиры, дачи, маши-
ны, оплаты образования своих детей, 
обеспечения собственной безбедной 
старости и т.д. 

— Какие инструменты для 
этого существуют?

— Банковский депозит, недвижи-
мость, товарный и фондовый рынки. 
Люди сталкиваются с ними каждый 
день, но не умеют использовать для 
достижения вышеобозначенных це-
лей. Мы показываем, как это можно 
сделать. 

— На ваш семинар при-
шли студенты, пенсио-
неры, работающие люди, 
зарплата которых со-
ставляет от шести до 
десяти тысяч рублей в 
месяц. Как им накопить?

— Дело не в зарплате, а 
в желании человека. Бога-
тым будем тот, кто этого хо-
чет и предпринимает шаги, 
а не те, кто придумывает се-
бе отговорки — поражен-
цы, причем изначально в 
собственной голове. Они не 
бойцы, и подобные семина-
ры им не помогут. А быть 
студентами — вообще счас-
тье, у них впереди огром-
ные инвестиционные гори-
зонты, при которых бедным 
оставаться трудно, а стать 
богатым просто. С людьми 
старшего поколения слож-
нее, и наши семинары по-
могают им получить необходимую 
информацию о том, как, прежде все-
го, сохранить накопления и насколь-
ко возможно приумножить. 

— С чего вы советуете начи-
нать тем, кто такое желание 
имеет?

— С обучения, ведь, чтобы получать 
те же шесть тысяч, нужно закончить 
ссуз или вуз, и для того чтобы работать 
на фондовом рынке, нужны знания. 
Следующий шаг — открытие счета в 
банке и начало инвестирования. 

— В каком банке?
— Я советую наш банк, о качестве 

деятельности других в этом направ-

лении лучше промолчу. Мы учли все 
негативные моменты, существующие 
в других банках, и создали комфор-
тные условия, предусматривающие 
исчерпывающую консультационную 
работу, минимальные комиссионные 
издержки и максимальный сервис. 
Так вот, следует открыть три счета 
— инвестиционный, торговый и де-
позитный, с которыми потом прово-
дятся все операции. Минимальный 
взнос — 10 тысяч рублей. Клиент 
может как самостоятельно управлять 
своими деньгами, так и поручить это 
нашему управляющему, но оконча-
тельное решение, во что вкладывать 
средства, принимает все же сам кли-
ент. Для этого наши специалисты да-
ют массу информации на семинарах 
и в различных сервисах, которые по-
могают ему не быть пораженцем, а 
стать победителем. Более того, эти 
сервисы мы предоставляем не толь-
ко собственным клиентам, но всем 
желающим через наш сайт, чтобы у 
людей был выбор — чьими услуга-
ми пользоваться в достижении своих 
личных финансовых целей. 

— Как известно, «Финаму» 15 
лет, в его штате 1600 сотруд-
ников, в базе 67 тысяч клиентов. 
За время вашей работы в России 
случились экономические кризисы 
1998 и 2008 годов. Как справились 
с ситуациями и прогнозируете ли 
вы их, чтобы просчитать риски?

— Скажу одно — наши клиенты 
ничего не потеряли, а в 2008-м даже 
заработали. Что касается прогнози-
рования, то этим мы не занимаемся, 
потому что будущее никому не извес-
тно и мы не гадалки. А живем в уни-
сон с фондовым рынком: растет он 
— мы покупаем, опускается — про-
даем. Мы занимаемся доверитель-
ным управлением не один год и по-
нимаем, что один неверный прогноз 
— и можно хоронить бизнес и деньги 
доверившихся компании людей. 

— Но вы можете гарантиро-
вать им, что они вообще ничего не 
потеряют?

— Нет, потому что есть опреде-
ленная дисперсия, в рамках которой 
возможны потери. Об этом мы обяза-
тельно предупреждаем клиентов. А 
также о том, что она бьет в оба кон-
ца — чем выше риск, тем больше до-
ходность. А если инвестор рисковать 
не хочет, то его доходы будут значи-
тельно ниже. 

— Хорошо, а как сказывается 
текущий кризис на вашей рабо-
те?

— Мы ничего не потеряли, во-
первых, во-вторых, кризис уже за-
кончился. Сейчас идет его последний 
этап, не самый быстрый, правда, но 
для широких масс он будет незаме-
тен. Это технический этап — фак-
тическое исключение из реестра 
юрлиц, являющихся на сегодня бан-
кротами. 

— Но ведь не только на пред-
приятиях-банкротах, прикры-
ваясь кризисом, сокращают или 
увольняют людей, не выплачива-
ют или отказываются повышать 
зарплату…

— А вот это уже делается не из-
за кризиса, а потому что собственник 
неправильно ведет бизнес. И банк-
рот, скорее, он — как управляющий. 

— Может ли собственник пред-
приятия прийти к вам, чтобы 
инвестировать средства и зара-
ботать для организации и сотруд-
ников?

— Безусловно. Но есть одно «но». 
Большинство сегодняшних собствен-
ников — «от сохи», и такой инстру-
мент, как инвестиционная составля-
ющая, не воспринимают. Лучше они 
отнесут деньги в банк, будут ночами 
не спать, а когда повысится процент, 
объявлять себя банкротами, лишая 
и себя бизнеса, и людей работы. Но 
выходить на открытый рынок, учить-
ся работать на нем — нет. 

— Какой вопрос чаще всего за-
дают люди, которые хотят зара-
батывать на фондовом рынке?

— «Где мне в квике посмотреть 
американский фондовый рынок?» 

Люди уверены, что он является опе-
режающим фактором для российско-
го фондового рынка. Такое мнение 
навязано некоторыми финансовыми 
СМИ, в том числе каналом РБК. Мы 
же предоставляем доступ к амери-
канскому рынку через другую тор-
говую платформу, то есть снова да-
ем выбор. И если человек не привык 
тупо следовать тому, что говорят по 
телевизору и пишут в газетах, а все-
таки думающий, то у него больше 
шансов достичь своих целей. К тому 
же, отмечу, мы работаем с российс-
ким фондовым рынком, считая его 

дисперсию выше лю-
бого другого рынка, 
то есть и доходность 
его выше. 

— Человек от-
крыл счета, учит-
ся, инвестирует, 
через какое время 
он сможет осущес-
твить свою мечту 
и купить дом или 
машину?

— Это зависит от 
нескольких состав-
ляющих. Например, 
если человек откла-
дывает на торговый 
счет солидные сум-
мы дохода от свое-
го инвестирования 
и в какой-то момент 
благоприятно скла-
дывается рыночная 
конъюнктура (акции 
выросли), то он вкла-

дывает средства в растущие активы, 
умножает капитал и покупает свою 
мечту. В этом случае понадобятся 
два-три года. Однако надо учиты-
вать, что акции в какой-то год могут 
и не вырасти (как это было в 2008-м) 
или человек решил свой доход прос-
то прокутить, тогда ранее поставлен-
ные им личные финансовые задачи 
откладываются до следующего удач-
ного совпадения. 

— Но жизнь так коротка, и сов-
сем не хочется всю молодость ко-
пить, отказывая себе в удовольс-
твиях…

— Такие размышления приводят 

к тому, что после 35 лет человек не 
имеет ни кола ни двора и никаких 
накоплений. На Западе, осознав всю 
грусть своего положения, некоторые 
подобные прожигатели жизни запи-
сываются в клуб самоубийц и доб-
ровольно прощаются с жизнью. В 
России пока еще надеются на госу-
дарство, хотя этого уже не стоит де-
лать. Думаете, почему проходят все 
эти пенсионные реформы? Чтобы 
сегодняшние молодые задумались о 
своем будущем. 

— Кстати, о пенсиях. Николай, 
в какой фонд вы отдали свою на-
копительную часть?

— В управляющую компанию 
«Финама», а вообще в России таких 
компаний 55. Они и Государственный 
пенсионный фонд — наиболее вну-
шающие доверие компании.

— А как же негосударственные 
пенсионные фонды?

— Им бы я не стал доверять свою 
накопительную часть по той простой 
причине, что в законодательстве на 
их счет есть некий момент, ограничи-
вающий их деятельность. Уж не знаю, 
ошибка ли это законотворцев или 
лобби желающих похоронить бизнес 
негосударственных пенсионных фон-
дов. Но если уж выбирать из частных 
организаций, то нужно учитывать, 
что негосударственные фонды дают 
больше рисков с меньшей доходнос-
тью, а управляющие компании обес-
печивают адекватное возмещение по 
рискам и доходности. 

— Скажите, а государство ста-
вит палки в колеса работе подоб-
ным вам компаниям?

— Оно нам не мешает, но и не по-
могает. Хотя в том же законодатель-
стве есть немало ошибок, сделанных 
не по умыслу, а в то время, когда ра-
ботающие сегодня финансовые инс-
трументы только появлялись, и как их 
регулировать, знали не все. Это каса-
ется, предположим, ценных бумаг, 
которые в Гражданском кодексе РФ 
таковыми не называются. Или пред-
почитаемая форма подачи заявок до 
сих пор бумажная, это в век-то ком-
пьютеров. Государство ликвидирует 
эти ошибки, но очень медленно. 

Светлана Павленко.

Не быть пораженцем, 
а стать победителем
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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
14.30 «хочу зНать»
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.10, 22.20 Т/с «сЛЕД»
17.00 «ФеДеральНый суДья»
18.00 вечерНие Новости
18.20 «поНять. простить»
19.00 «ЖДи  МеНя»
19.50 «Давай поЖеНиМся!»
21.00 «вреМя»
21.30 Т/с «ВОРОТИЛЫ. БЫТЬ ВМЕс-

ТЕ»
23.10 «обМаНи  МеНя»
0.00 золотая коллекция Pixar. 

«звезДа цирка»
0.10 «грязНые Мокрые ДеНьги»
1.00 «косМическая архитектура»
1.40 КОМЕДИя «АМЕРИКАНсКИЙ 

ПИРОГ-2»
3.20 Х/ф «НЕБЕсНЫЕ ВсАДНИКИ»

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, 14.40 Т/ф «ГОсУДАРс-
ТВЕННАя ГРАНИЦА»

10.50 ДеЖурНая часть
11.00, 14.00 вести
16.30 «кулагиН и  партНеры»
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 «ДВЕ сЕсТРЫ-2»
22.50 паМяти  саввы яМЩикова. 

«алипий-воиН»
23.35 «вести+»
23.55 Х/ф «ТОЧНАя КОПИя»
1.40 Х/ф «ТРИ сЕРДЦА»
3.40 «коМНата сМеха»
4.45 ДеЖурНая часть

7.00 евроНьюс
10.00, 19.30, 23.30 Новости  культуры
10.20 «в главНой роли...»
10.50 Х/ф «ДОМ И ХОЗяИН»
12.20 сказки  из глиНы и  Дерева. 

ФилиМоНовская игрушка
12.35 лиНия ЖизНи. ольга яков-

лева
13.30 Д/Ф «суДьба роМаНтика. 

альберт  геНДельштейН»
14.10 сПЕКТАКЛЬ «ГРАММАТИКА 

ЛЮБВИ»
15.20 плоДы просвеЩеНия
15.35 Д/с «история произвеДеНий 

искусства»
16.00 М/с «серебряНый коНь»
16.25 М/Ф «Ну, погоДи!»
16.45 Д/Ф «бассет-хауНД».
16.50 Т/с «ЭМИЛЬ ИЗ ЛЕННЕБЕРГИ»
17.20 Д/с «НаеДиНе с прироДой» 
17.50 юбилейНый коНцерт  влаДи-

Мира МиНиНа 
19.00 кто Мы? 
19.50 «театральНая летопись». 

игорь кваша
20.20 Д/с «голая Наука» 
21.15 «Нобелевские лауреаты» 
22.00 Х/ф «ЛЮБИТЬ...»
23.10 Д/Ф«сукотаи. руиНы ДревНе-

го гороДа королей» 
23.50 Х/ф «ЗДРАВсТВУЙ, НОЧЬ». 

ИТАЛИя
1.35 МузыкальНый МоМеНт.  

Н. рота «прогулка с Фел-
лиНи»

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 се-
гоДНя

8.05 Т/с «ЛЕБЕДИНЫЙ РАЙ»
9.00 квартирНый вопрос
10.20 чистосерДечНое призНаНие
11.00 «среДНий класс»
12.00 суД присяЖНых
13.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА»
15.30, 18.30 обзор. чрезвычайНое 

происшествие
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ фО-

НАРЕЙ»
19.30 Т/с «ЗАЩИТА КРАсИНА»
21.15 Т/с «ЗНАХАРЬ»
23.20 Х/ф «ВО ИМя сПРАВЕДЛИ-

ВОсТИ»
1.10 «Quattroruote»
1.45 Х/ф «БЛИЗКИЕ ВРАГИ»
3.45 особо опасеН!
4.15 Т/с «КЛАсс»
5.10 Т/с «АЭРОПОРТ»

6.00 «НастроеНие»
8.30, 15.15, 18.15, 19.55 «сказаНие о 

креЩеНии  руси»
8.35 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ»
10.30, 11.45 Х/ф «сУМАсБРОДКА»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.05 со-

бытия
14.45 «Московские проФи»
15.30 Т/с «ГЛАВНЫЙ ПОДО-

ЗРЕВАЕМЫЙ»
16.30 Т/с «УПРАВА»
17.50 «петровка, 38»
18.20 М/Ф «яНтарНый заМок». 

«сыН каМНя»
18.55 Т/с «ПОЧЕМУ НЕ сПРОсИЛИ 

ЭВАНс?»
20.00 Т/с «ЗОЛОТАя ТЕЩА»
20.55 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИя ШЕР-

ЛОКА ХОЛМсА И ДОКТОРА 
ВАТсОНА»

22.25 «МоМеНт истиНы»
23.15 история преДательств. 

«раДи  любви»
0.25 «Ничего личНого». клас-

сический ФиНал
1.15 «репортер»
1.35 Т/с «ЧИсТО АНГЛИЙсКОЕ 

УБИЙсТВО»
3.10 Х/ф «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬГИ»
4.50 Х/ф «ЧУДАК-ЧЕЛОВЕК»

6.00 Х/ф «ЭВРИКА» 
6.55 М/с «сМешарики» 
8.00, 13.45 «сараФаН» 
9.00, 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 Т/с «КАДЕТсТВО» 
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 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
19.46 «а МоДНо ли  это?» 
20.00 Т/с «КРЕМЛЕВсКИЕ КУРсАН-

ТЫ» 
21.00 Т/с «я ЛЕЧУ» 
22.00 Х/ф «ХАКЕРЫ»
0.30 игры разуМа 
1.30 Х/ф «сУД»
3.30 Т/с «ЗАВТРА НАсТУПИТ сЕ-

ГОДНя» 
5.05 Музыка

6.00 Т/с «АфРОМОсКВИЧ-2»
6.35 реальНый спорт
6.45, 11.00 «час суДа»
7.40, 13.00 зваНый уЖиН
8.30, 21.00 Т/с «сОЛДАТЫ-9»
9.30 «24»
10.00, 18.00, 23.00 в час пик
12.00 Д/Ф «Марш тысячи  саМу-

раев»
12.30 «24»
13.50 Х/ф «ЧИсТИЛЬЩИК»
16.00 «пять историй»
16.30 «24»
17.00 «сверхвозМоЖНости». «про-

клятие Небес»
19.00 выЖить в Мегаполисе
19.30 «24»
20.00 «апокалипсис»
22.00, 4.00 «гроМкое Дело»
23.30 «24»
0.00 «ДальНие роДствеННики»
0.15 репортерские истории
0.45 Т/с «сПЕЦНАЗ»
1.45 Х/ф «ЗЛОЙ ПИНОККИО»
3.10 «воеННая тайНа»
4.45 Д/Ф «возвраЩеНие к папу-

асаМ»
5.40 НочНой МузкаНал

6.00 «НеобъясНиМо, Но Факт» 
7.00, 13.00, 19.00 «такси» 
7.35 М/с «НастояЩие МоНстры» 
8.15 М/с «приключеНия ДЖиММи  

НейтроНа, Мальчика-геНия»
8.30 «убойНая лига» 
9.30 «убойНой Ночи» 
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» 
16.05 КОМЕДИя «КРАсАВЧИК 

АЛфИ, ИЛИ ЧЕГО ХОТяТ 
МУЖЧИНЫ»

18.30, 20,30 Т/с «УНИВЕР» 
21.00 «ДоМ-2. гороД любви» 
22.00 КОМЕДИя «ОсОБЕННОсТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ» 
23.55 «ДоМ-2. после заката»

4.45, 13.10, 19.55, 0.05, 4.20 чМ по воД-
НыМ виДаМ спорта

6.45, 9.00, 9.10, 13.00, 17.40, 21.40, 1.30 
вести-спорт

7.00, 8.15 «заряДка с чеМпиоНоМ»

7.15 М/с «приНцесса шехере-
заДа»

7.40 «Мастер спорта»

7.55 М/Ф «приключеНия кота ле-
опольДа», «васятки»

8.30 «путь ДракоНа»

9.15 легкая атлетика. чр

12.00 совреМеННое пятиборье. че

15.40,17.55 Футбол. преМьер-лига

22.00 «НеДеля спорта»

23.05 «европейский покерНый 
тур»

1.45 совреМеННое пятиборье. че

2.35 волейбол. Мировая лига.

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 «ЛИНИя сМЕРТИ»

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, 23.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРя-
ДОК. ПРЕсТУПНОЕ НАМЕ-
РЕНИЕ-6»

18.30, 1.00 Т/с «ОХОТА НА Ас-
фАЛЬТЕ»

20.00 «брачНое чтиво»

22.00 Т/с «сТИЛЕТ»

0.00 «брачНое чтиво. Для взрос-
лых»

0.30 «голые приколы»

1.50 «клуб Детективов»

3.50 Д/с «безуМства храбрых»

4.45 Т/с «ДИАГНОЗ: УБИЙсТВО»

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, 4.00 «Детективы» 
14.00 Другие Новости
14.30 «хочу зНать»
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.10, 22.20 Т/с «сЛЕД»
17.00 «ФеДеральНый суДья»
18.00 вечерНие Новости
18.20 «поНять. простить»
19.00 «пусть говорят»
19.50 «Давай поЖеНиМся!»
21.00 «вреМя»
21.30 Т/с «ВОРОТИЛЫ. БЫТЬ ВМЕс-

ТЕ»
23.10 «обМаНи  МеНя»
0.00 золотая коллекция Pixar. 

«ДЖек-ДЖек атакует»
0.10 «грязНые Мокрые ДеНьги»
1.00 ТРИЛЛЕР «ПАУТИНА ЛЖИ»
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 «тайНа трех океаНов. в пого-
Не за призракоМ»

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 МультФильМ
13.00 Т/с «ГОНКА ЗА сЧАсТЬЕМ»
14.40 Т/с «БРАТЬя ДЕТЕКТИВЫ»
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 «ДВЕ сЕсТРЫ-2»
22.00 торЖествеННое открытие 

МеЖДуНароДНого коНкурса 
МолоДых исполНителей 
«Новая волНа-2009»

1.15 «вести+»
1.35 Х/ф «ПОЕДИНОК ДРАКОНОВ»

6.30 евроНьюс
10.00, 19.30, 23.30 Новости  куль-

туры
10.20 «в главНой роли...»
10.50 Х/ф «ДЕТИ ВАНЮШИНА»
12.25 сказки  из глиНы и  Дерева. 

богороДская игрушка
12.35 григорий залкиНД На тв
13.35 Д/Ф «Меса-верДе. Дух аНа-

сази»
13.50 Т/с «РОБИН ГУД»
15.15 плоДы просвеЩеНия
15.35 Д/с «история произвеДеНий 

искусства»
16.00 М/с «серебряНый коНь»
16.25 М/Ф «сказка сказывается»
16.45 Д/Ф «эрДельтерьер»
16.50 Т/с «ЭМИЛЬ ИЗ ЛЕННЕБЕРГИ»
17.20 Д/с «НаеДиНе с прироДой»
17.50 Д/Ф «екатериНа МеДичи»
18.00 Д/Ф «троицкий МоНастырь 

в сергиевоМ посаДе»
18.15 юбилейНый коНцерт  гарри  

гроДберга
19.00 кто Мы?
19.50 «театральНая летопись». 

игорь кваша
20.20 Д/с «голая Наука». «кто 

построил стоуНхеНДЖ?»
21.15 острова
21.55 Х/ф «сТЕПЕНЬ РИсКА»
23.50 Х/ф «КЛАРИссА»
0.40 Д/Ф «эускаДи»
1.35 МузыкальНый МоМеНт

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
сегоДНя

8.05 Т/с «ЛЕБЕДИНЫЙ РАЙ»
9.00 «кулиНарНый поеДиНок»
10.20 особо опасеН!
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 «ЗАЩИТА КРАсИНА»
21.15 Т/с «ЗНАХАРЬ»
23.20 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ с ВАМПИ-

РОМ. ХРОНИКИ ВАМПИРА»
2.00 главНая Дорога
2.35 ты сМешНой!
3.30 Х/ф «АКУЛА ЮРсКОГО ПЕ-

РИОДА»
4.40 Т/с «КЛАсс»
5.10 Т/с «АЭРОПОРТ»

6.00 «НастроеНие»
8.30, 11.45, 15.15, 18.15 «сказаНие о 

креЩеНии  руси»
8.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО я 

ЛЮБЛЮ»
10.20 «поДМосковНые Жуки»
11.10, 14.10, 17.50 «петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 0.20 со-

бытия
11.50, 21.10 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИя 

ШЕРЛОКА ХОЛМсА И ДОКТО-
РА ВАТсОНА»

13.25 «МоМеНт истиНы»
14.45 «Московские проФи». так-

систы
15.30 Т/с «ГЛАВНЫЙ ПОДО-

ЗРЕВАЕМЫЙ»
16.30 Т/с «УПРАВА»
18.20 МультФильМ
18.45 Т/с «ПОЧЕМУ НЕ сПРОсИЛИ 

ЭВАНс?»
19.55 лицоМ к гороДу
22.40 Д/Ф «куМиры и  ФаНаты. от  

любви  До НеНависти»
23.30 история преДательств. «тай-

Ный соперНик»
0.40 Х/ф «КОМНАТА ПОТЕРяННЫХ 

ИГРУШЕК»
2.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИсТИ»
5.00 «оДиН против всех»

6.00 Х/ф «ЭВРИКА» 
6.55 М/с «сМешарики» 
8.00, 13.45 «а МоДНо ли  это?» 
9.00, 23.40, 0.00 Т/с «6 КАДРОВ» 
9.30,16.30,19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧ-

КИ»
10.00, 21.00 Т/с «я ЛЕЧУ» 
11.00 Т/с «МОя ПРЕКРАсНАя 

НяНя»
12.00, 17.30 галилео 
12.30 Т/с «КАДЕТсТВО» 
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 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!» 
19.48 «Детали» 
20.00 Т/с «КРЕМЛЕВсКИЕ КУРсАН-

ТЫ» 
22.00 Х/ф «сВЕРХНОВАя ЗВЕЗДА»
0.30 игры разуМа 
1.30 Х/ф «сОсЕДИ»
3.20 Т/с «ЗАВТРА НАсТУПИТ сЕ-

ГОДНя» 
5.00 Музыка

6.00 Т/с «АфРОМОсКВИЧ-2»

6.25, 0.00 «ДальНие роДствеННики»

6.45, 11.00 «час суДа»

7.40, 13.00 зваНый уЖиН

8.30, 21.00 Т/с «сОЛДАТЫ-9»

9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»

10.00, 18.00, 23.00 в час пик

12.00, 5.00 Д/Ф «возвраЩеНие к 
папуасаМ»

13.50 Х/ф «МОИ сАМЫЕ сЧАсТЛИ-
ВЫЕ ЗВЕЗДЫ»

16.00 «пять историй»

17.00, 20.00 «апокалипсис»

19.00 выЖить в Мегаполисе

22.00 «чрезвычайНые истории»: 
«ЖизНь по чуЖоМу сце-
Нарию»

0.15 Х/ф «ДЖЕКИ БРАУН»

3.00 «тайНы вашей суДьбы. эзо 
тв»

5.25 НочНой МузкаНал

6.00 «НеобъясНиМо, Но Факт» 

7.00, 13.00, 19.00 «такси» 

7.35, 8.15 МультФильМы

8.30 «убойНая лига» 

9.30 «убойНой Ночи» 

10.00 Т/с «ЖЕНсКАя ЛИГА» 

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

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 МультФиль-

Мы

14.00, 19.45 иНФорМбюро 

14.30 «ДоМ-2. Live» 

16.05 КОМЕДИя «ОсОБЕННОсТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ»

18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 

19.30 «события. иНФорМация. 

Факты»

21.00 «ДоМ-2. гороД любви» 

22.00 КОМЕДИя «ОсОБЕННОсТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛ-
КИ» 

23.55 «ДоМ-2. после заката»

6.00 «страНа спортивНая»

6.30,15.50 рыбалка с раДзишев-
скиМ

6.45, 9.00, 13.15, 17.10, 22.00, 1.20 вес-
ти-спорт

7.00, 8.15 «заряДка с чеМпиоНоМ»

7.15, 7.55 МультФильМы

7.40 «Мастер спорта»

8.30 «летопись спорта»

9.10, 18.50 «НеДеля спорта»

10.15, 4.00 чМ по Футболу. курс 
— юЖНая аФрика

10.45 легкая атлетика. че. юНи-
оры

13.25 «скоростНой участок»

13.55, 17.25, 19.55 чМ по воДНыМ 
виДаМ спорта

16.05, 22.20 «Футбол россии»

23.25 регби. «кубок трех Наций». 
юар — Новая зелаНДия

1.30 легкая атлетика. че. юНи-
оры

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 «ВОРЫ В ЗАКОНЕ» 

12.30, 19.30 «саМое сМешНое виДео» 

13.00, 17.00 «суДебНые страсти»

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

15.00, 23.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРя-
ДОК. ПРЕсТУПНОЕ НАМЕ-
РЕНИЕ-6» 

18.30, 1.00 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТ-
РИАРШИХ-2» 

20.00 «брачНое чтиво» 

22.00 Т/с «сТИЛЕТ-2» 
0.00 «брачНое чтиво. Для взрос-

лых» 

0.30 «голые приколы» 

4.00 Т/с «ЛАс-ВЕГАс-4» 
4.45 Т/с «ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИД-

ЖЕс»

6.30 ДЖейМи  у  себя ДоМа
7.00, 19.25 объявлеНия
7.30 М/Ф «вуФи», «зверята»
8.00, 12.00 ДоМашНяя эНциклопеДия
8.30, 12.30 иНостраННая кухНя
9.00, 16.00 Дела сеМейНые с елеНой 

ДМитриевой
10.00, 17.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 

ЭДЕМ»
11.00 Д/Ф «Наталья крачковская. 

зНойНая ЖеНЩиНа — Мечта 
поэта»

13.00 фИЛЬМ «сУМКА ИНКАссА-
ТОРА»

14.50 улицы Мира
15.00, 21.00 Т/с «НЕ РОДИсЬ КРА-

сИВОЙ»
18.00 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗяИН?»
18.30, 1.25 Т/с «ЗЕМЛя ЛЮБВИ, ЗЕМ-

Ля НАДЕЖДЫ»
19.30 Т/с «ДОЧКИ-МАТЕРИ»
20.30 НевероятНые истории  любви
22.00 Т/с «КАШЕМИРОВАя МАфИя»
23.00 фИЛЬМ «ДОЛГО И сЧАсТЛИВО»
23.30 Т/с «ЕВДОКИя»
2.15 Т/с «ДВА ЛИЦА сТРАсТИ»
3.00 Т/с «ХРОНИКИ сКОРОЙ ПО-

МОЩИ»
3.50 Т/с «АВАНТЮРИсТЫ»
4.35 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 М/Ф «кураЖ — трусливый 

пес»
9.30, 17.15 Т/с «АНДРОМЕДА»
10.25,0.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА»
11.15 Д/Ф «затеряННые Миры. 

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

свяЩеННый оберег петра i»
14.15 Т/с «ДОсЬЕ ДЕТЕКТИВА 

ДУБРОВсКОГО»
15.15, 22.00 Х/ф «сТИВЕН КИНГ. 

ПРОТИВОсТОяНИЕ»
18.05, 4.00 Т/с «ПсИ-фАКТОР»
20.00 Д/Ф «тайНые зНаки. 

коварство Фальшивых 
ДеНег»

21.00 Д/Ф «затеряННые Миры. 
тайНы райского саДа»

1.00 «покер после полуНочи»
2.00 Х/ф «КАЗАНОВА»
5.00 rелакs

6.30 ДЖейМи  у  себя ДоМа
7.00, 19.25 объявлеНия
7.30 М/Ф «вуФи», «зверята»
8.00, 12.00 ДоМашНяя эНциклопеДия
8.30, 12.30 Мировые бабушки
9.00, 16.00 Дела сеМейНые с елеНой 

ДМитриевой
10.00, 17.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 

ЭДЕМ»
11.00 Д/Ф «вечНый шурик. алек-

саНДр ДеМьяНеНко»
13.00 фИЛЬМ «ЛЮБОВНАя ЛИХО-

РАДКА»
14.50 улицы Мира
15.00, 21.00 Т/с «НЕ РОДИсЬ КРА-

сИВОЙ»
18.00 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗяИН?»
18.30, 1.35 Т/с «ЗЕМЛя ЛЮБВИ, 

ЗЕМЛя НАДЕЖДЫ»
19.30 Т/с «ДОЧКИ-МАТЕРИ»
20.30, 1.10 НевероятНые истории  

любви
22.00 Т/с «КАШЕМИРОВАя МАфИя»
23.00 фИЛЬМ «ДОЛГО И сЧАсТ-

ЛИВО»
23.30 фИЛЬМ «сУМКА ИНКАссА-

ТОРА»
2.25 Т/с «ДВА ЛИЦА сТРАсТИ»
3.10 Т/с «ХРОНИКИ сКОРОЙ ПО-

МОЩИ»
4.00 Т/с «АВАНТЮРИсТЫ»
4.50 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
5.30 Музыка На «ДоМашНеМ»

6.00 «за секуНДу До катастроФы»
7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00 МультФильМы
9.30, 17.15 Т/с «АНДРОМЕДА»
10.25, 0.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА»
11.15 Х/ф «ВсЕГО ЛИШЬ ВРЕМя»
13.15 «сигНал беДствия»
14.15 гороДские легеНДы. 

рублевка. «постороННиМ 
вхоД воспреЩеН». россия. 
2009

15.15 Х/ф «ПОРОЖДАЮЩАя 
ОГОНЬ»

18.05, 1.00, 4.00 Т/с «ПсИ-фАКТОР»
19.00 Т/с «КОсТИ»
20.00 Д/Ф «тайНые зНаки. 

свяЩеННый оберег петра i»
21.00 Д/Ф «затеряННые Миры. 

гороД На крови»
22.00 Х/ф «сТИВЕН КИНГ. 

ПРОТИВОсТОяНИЕ»
2.00 Х/ф «КАЗАНОВА»
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  
14.30 «хочу зНать» 
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.10, 22.20 Т/с «сЛЕД» 
17.00 «ФеДеральНый суДья» 
18.00 вечерНие Новости
18.20 «поНять. простить» 
19.00 «пусть говорят» 
19.50 «Давай пожеНиМся!» 
21.00 «вреМя» 
21.30 Т/с «ВОРОТИЛЫ. БЫТЬ ВМЕс-

ТЕ» 
23.10 «обМаНи  МеНя» 
0.00 золотая коллекция Pixar. 

«МЭтр и  призрачНый свет»
0.10 «грязНые Мокрые ДеНьги»
1.00 РИЧАРД ГИР В ТРИЛЛЕРЕ «ПАс-

ТВА» 
2.50 КОМЕДИя «ТОЛсТяК АЛЬБЕРТ» 
4.20 «Детективы»

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

11.25, 14.20, 17.25, 20.30 вести  
края

8.55 «созДать группу «а». павшие 
и  живые»

9.50, 11.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ»

10.50, 17.50 ДежурНая часть
11.00 вести
11.45 М/Ф «Маша и  волшебНое 

вареНье»
13.00 Т/с «ГОНКА ЗА сЧАсТЬЕМ»
14.00 вести
14.40 Т/с «БРАТЬя ДЕТЕКТИВЫ»
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 «ДВЕ сЕсТРЫ-2»
22.00 «Новая волНа-2009»
1.15 «вести+»
1.35 Х/Ф «НЕЛЮБОВЬ»

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
14.30 «хочу зНать»
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.10, 22.20 Т/с «сЛЕД»
17.00 «ФеДеральНый суДья»
18.00 вечерНие Новости
18.20 «поНять. простить»
19.00 «пусть говорят»
19.50 «Давай пожеНиМся!»
21.00 «вреМя»
21.30 Т/с «ВОРОТИЛЫ. БЫТЬ ВМЕс-

ТЕ»
23.10 «обМаНи  МеНя»
0.00 золотая коллекция Pixar. 

«безДелушка»
0.10 «грязНые Мокрые ДеНьги»
1.00 ТРИЛЛЕР «ОПАсНЫЙ ЧЕЛОВЕК»
2.40 КОМЕДИя «КАНИКУЛЫ сЕМЬИ 

ДЖОНсОН»
4.20 «Детективы»

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

11.25, 14.20, 17.25, 20.30 вести  
края

8.55 «ДжеНтльМеН НеуДачи. режис-
сер алексаНДр серый»

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 «а что ты уМеешь?»
13.00 Т/с «ГОНКА ЗА сЧАсТЬЕМ»
14.40 Т/с «БРАТЬя ДЕТЕКТИВЫ»
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 «ДВЕ сЕсТРЫ-2»
22.00 «Новая волНа-2009»
1.05 «вести+»
1.25 Х/Ф «ИЗЫДИ!»

6.30 евроНьюс
10.00, 19.30, 23.30 Новости  куль-

туры
10.20 «в главНой роли...»
10.50 Х/Ф «ВАсИЛИЙ И ВАсИ-

ЛИсА»
12.25 сказки  из глиНы и  Дерева. 

каргопольская глиНяНая 
игрушка

12.35 алексаНДр прошкиН На тв
13.35 Д/Ф «троицкий МоНастырь 

в сергиевоМ посаДе»
13.50 Т/с «РОБИН ГУД»
15.15 плоДы просвещеНия
15.35 Д/с «история произвеДеНий 

искусства»
16.00 М/с «серебряНый коНь»
16.25 М/Ф «Девочка и  слоН»
16.45 Д/Ф «аМерикаНский кокер-

спаНиель»
16.50 Т/с «ЭМИЛЬ ИЗ ЛЕННЕБЕР-

ГИ»
17.20 Д/с «НаеДиНе с прироДой»
17.50 Д/Ф «клавДий птолеМей»
18.00 Д/Ф «гаДаМес — оазис 

ливии»
18.15 гала-коНцерт  лауреатов 

преМии  «золотой талаНт»
19.00 кто Мы?
19.50 «театральНая летопись». 

игорь кваша
20.20 Д/с «голая Наука»
21.20 Х/Ф «ГУЛяЩИЕ ЛЮДИ»
23.50 Х/Ф«КЛАРИссА»
0.40 Д/Ф «ДжоН стейНбек»
1.30 МузыкальНый МоМеНт

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 
сегоДНя

8.05 Т/с «ЛЕБЕДИНЫЙ РАЙ»
9.00 ДачНый ответ
10.20 особо опасеН!
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 «ЗАЩИТА КРАсИНА»
21.15 Т/с «ЗНАХАРЬ»
23.20 Х/Ф «ВНУТРЕННИЙ КОс-

МОс»
2.00 ты сМешНой!
2.55 Х/Ф «ХОРОШАя ДЕВОЧКА»
4.45 Т/с «КЛАсс»
5.10 Т/с «АЭРОПОРТ»

6.00 «НастроеНие»
8.30, 11.45, 15.15, 18.15, 19.55 «сказаНие 

о крещеНии  руси»
8.35 Х/Ф «МИНУТА МОЛЧАНИя»
10.35, 18.20 МультФильМы
11.10, 17.50 «петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.00 со-

бытия
11.50, 20.55 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИя 

ШЕРЛОКА ХОЛМсА И ДОКТО-
РА ВАТсОНА»

13.25 «талаНты и  поклоННики. Ми-
хаил ульяНов»

14.45 «Московские проФи»
15.30 Т/с «ГЛАВНЫЙ ПОДО-

ЗРЕВАЕМЫЙ»
16.30 Т/с «УПРАВА»
19.00 Т/с «ПОЧЕМУ НЕ сПРОсИЛИ 

ЭВАНс?»
20.00 Т/с «ЗОЛОТАя ТЕЩА»
22.20 «ТРИЛЛЕР ПО-сОсЕДсКИ»
23.10 история преДательств. «бра-

тья и  сестры»
0.20 Х/Ф «ПРИЗРАК КРАсНОЙ 

РЕКИ»
2.00 «опасНая зоНа»
2.35 Х/Ф «МЕНяЛЫ»
4.30 М/Ф «старые зНакоМые», «три  

Дровосека»
5.00 «оДиН против всех»

6.00 Х/Ф «ЭВРИКА» 
6.55 М/с «сМешарики» 
8.00, 13.45, 19.48 «Детали» 
9.00, 23.45, 0.00 Т/с «6 КАДРОВ» 
9.30, 16.30, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ 

ДОЧКИ»
10.00, 21.00 Т/с «я ЛЕЧУ» 
11.00 Т/с «МОя ПРЕКРАсНАя НяНя»
12.00, 17.30 галилео 
12.30 Т/с «КАДЕТсТВО» 
14.00 М/с «киМ пять-с-плюсоМ» 
14.30 М/с «чароДейки» 
15.00 М/с «101 ДалМатиНец» 
15.30 Х/Ф «ВсЕ ТИП-ТОП, ИЛИ 

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

ВЕДЬМА» 
18.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!» 
20.00 Т/с «КРЕМЛЕВсКИЕ КУРсАН-

ТЫ»
22.00 Х/Ф «сКАЧОК ВО ВРЕМЕНИ» 
0.30 игры разуМа 
1.30 Х/Ф «ВНУТРЕННЕЕ РАссЛЕДО-

ВАНИЕ»
3.45 Т/с «ЗАВТРА НАсТУПИТ сЕ-

ГОДНя»

6.00 Т/с «АФРОМОсКВИЧ-2»
6.25, 0.00 «ДальНие роДствеННики»
6.50, 11.00 «час суДа»
7.40, 13.00 зваНый ужиН
8.30, 21.00 Т/с «сОЛДАТЫ-9»
9.30 «24»
10.00, 18.00, 23.00 в час пик
12.00, 5.00 Д/Ф «возвращеНие к 

папуасаМ»
12.30 «24»
13.55 Х/Ф «К сОЛНЦУ»
16.00, 2.10 «пять историй»
16.30 «24»
17.00, 20.00 «апокалипсис»
19.00 выжить в Мегаполисе
19.30 «24»
22.00 «ДетективНые истории»: «Де-

Ньги  «На лапу»
23.30 «24»
0.15 Х/Ф «БЕШЕНЫЕ ПсЫ»
3.00 «тайНы вашей суДьбы. Эзо 

тв»
5.25 НочНой МузкаНал

6.00 «НеобъясНиМо, Но Факт» 

7.00, 13.00, 19.00 «такси» 

7.35 М/с «Настоящие МоНстры» 

8.00 «события. иНФорМация. 
Факты» 

8.30 «убойНая лига» 

9.30 «убойНой Ночи» 

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» 

16.05 КОМЕДИя «ОсОБЕННОсТИ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ»

18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 
21.00 «ДоМ-2. гороД любви» 

22.00 КОМЕДИя «МАМА, НЕ ГО-
РЮЙ-2» 

0.05 «ДоМ-2. после заката»

4.30, 15.55, 19.55, 22.55 чМ по воД-
НыМ виДаМ спорта

6.45, 9.00, 13.15, 18.30, 22.00, 0.10 вес-
ти-спорт

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

заДа»
7.40 «Мастер спорта»
7.55 М/Ф «приключеНия кота 

леопольДа», «Девочка и 
аист»

8.30 «скоростНой участок»
9.10 «Футбол россии»
10.15 легкая атлетика. че. юНи-

оры
13.25 «путь ДракоНа»
13.55 Футбол. МежДуНароДНый 

турНир. «вестхЭМ» (аН-
глия) — «тоттеНхЭМ» 
(аНглия)

16.25 Футбол. МежДуНароДНый 
турНир. «халл сити» (аНг-
лия) — «гуаНь» (китай)

18.40 «граН-при»
19.20 «летопись спорта»
22.20 «скоростНой участок»
0.20 Футбол. МежДуНароДНый 

турНир. «халл сити» (аНг-
лия) — «гуаНь» (китай)

2.15 легкая атлетика. че. юНиоры

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 «ГОЛУБАя сТРЕЛА» 
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, 23.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРя-

ДОК. ПРЕсТУПНОЕ НАМЕ-
РЕНИЕ-6» 

18.30, 1.00 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТ-
РИАРШИХ-2» 

20.00 «брачНое чтиво» 
22.00 Т/с «сТИЛЕТ-2» 
0.00 «брачНое чтиво. Для взрос-

лых» 
0.30 «голые приколы» 
2.00 «клуб Детективов» 
4.00 Т/с «ЛАс-ВЕГАс-4» 
4.45 Т/с «ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИД-

ЖЕс»

6.30 ДжейМи  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 спросите повара
9.00, 16.00 Дела сеМейНые 
10.00, 17.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 

ЭДЕМ»
11.00 Д/Ф «Михаил пуговкиН. «жи-

тие Мое»
13.00 Т/с «ПОЗДНяя яГОДА»
14.45 цветочНые истории
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 Т/с «КАШЕМИРОВАя МАФИя»
23.00 ФИЛЬМ «ДОЛГО И сЧАсТ-

ЛИВО»
23.30 Т/с «ПОЗДНяя ВсТРЕЧА»
1.50 Т/с «ДВА ЛИЦА сТРАсТИ»
2.35 Т/с «ХРОНИКИ сКОРОЙ ПО-

МОЩИ»
3.25 Т/с «АВАНТЮРИсТЫ»
4.15 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»

6.00 «за секуНДу До катастроФы»
7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00 МультФильМы
9.30, 17.15 Т/с «АНДРОМЕДА»
10.25, 0.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА»
11.15 Д/Ф «затеряННые Миры. 

тайНы райского саДа»
12.15, 19.00 Т/с «КОсТИ»
13.15 Д/Ф «тайНые зНаки. 

коварство Фальшивых 
ДеНег»

14.15 Т/с «ДОсЬЕ ДЕТЕКТИВА 
ДУБРОВсКОГО»

15.15, 22.00 Х/Ф «сТИВЕН КИНГ. 
ПРОТИВОсТОяНИЕ»

18.05, 4.00 Т/с «ПсИ-ФАКТОР»
20.00 Д/Ф «тайНые зНаки. ваша 

паМять решит все за вас»
21.00 Д/Ф «затеряННые Миры. 

битва Морских МоНстров»
1.00 «покер после полуНочи»
2.00 Х/Ф «сАНТА ХРяКУс» 
5.00 rелакs

6.30 евроНьюс
10.00, 19.30, 23.30 Новости  культуры
10.20 «в главНой роли...» 
10.50 Х/Ф «КОММУНИсТ» 
12.40 сказки  из глиНы и  Дерева. 

ДыМковская игрушка 
12.50 валерий ФокиН На тв 
13.50 Т/с «РОБИН ГУД» 
15.20 плоДы просвещеНия 
15.35 Д/с «история произвеДеНий 

искусства»
16.00, 16.25 МультФильМы
16.45 Д/Ф «аНглийский сеттер» 
16.50 Т/с «ЭМИЛЬ ИЗ ЛЕННЕБЕР-

ГИ»
17.20 Д/с «НаеДиНе с прироДой» 
17.50 Д/Ф «геНри  гуДзоН» 
18.00 коНцерт  госуДарствеННой 

акаДеМической сиМФоНи-
ческой капеллы россии  

19.00 кто Мы? 
19.50 «театральНая летопись». 

игорь кваша
20.20 Д/с «голая Наука». «гНев 

Небес» 
21.10 черНые Дыры. белые пятНа 
21.50 Х/Ф «ГУЛяЩИЕ ЛЮДИ»
23.50 Х/Ф «КЛАРИссА»
0.45 Д/Ф «бергМаН и  остров Форе» 
1.40 МузыкальНый МоМеНт.  

Ф. шопеН. баллаДа N 1. ис-
полНяет  Ф. кеМпФ

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 се-
гоДНя 

8.05 Т/с «ЛЕБЕДИНЫЙ РАЙ»
9.00 повара и  поварята 
9.25 «жеНский взгляД» 
10.20 чрезвычайНое происшест-

вие. расслеДоваНие
11.00 «среДНий класс» 
12.00 суД присяжНых 
13.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА» 
15.30, 18.30 обзор. чрезвычайНое 

происшествие 
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ» 
19.30 Т/с «ЗАЩИТА КРАсИНА»
21.15 Т/с «ЗНАХАРЬ» 
23.20 Х/Ф «ИГРА НА ВЫЖИВАНИЕ» 
1.35 ты сМешНой! 
2.25 Х/Ф «ИЗГОНяЮЩИЙ ДЬяВО-

ЛА: ПРИКВЕЛ»
4.40 Т/с «КЛАсс» 
5.10 Т/с «АЭРОПОРТ»

6.00 «НастроеНие»
8.30, 11.45, 15.20, 18.15, 19.55 «сказаНие 

о крещеНии  руси»
8.35 Х/Ф «ДОЛГИ НАШИ»
10.25, 18.20 МультФильМы
10.50 «ДеНь аиста»
11.10, 17.50 «петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.00 со-

бытия
11.50, 20.55 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИя 

ШЕРЛОКА ХОЛМсА И ДОКТО-
РА ВАТсОНА»

13.25 «талаНты и  поклоННики. На-
талья гуНДарева»

14.45 «Московские проФи»
15.30 Т/с «ГЛАВНЫЙ ПОДО-

ЗРЕВАЕМЫЙ»
16.30 Т/с «УПРАВА»
19.05 Т/с «ПОЧЕМУ НЕ сПРОсИЛИ 

ЭВАНс?»
20.00 Т/с «ЗОЛОТАя ТЕЩА»
22.20 «Долговая уДавка»
23.10 история преДательств. «уДар 

в спиНу»
0.20 Х/Ф «ШОссЕ сМЕРТИ»
1.50 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРОГО я 

ЛЮБЛЮ»
3.45 Д/Ф «куМиры и  ФаНаты. от  

любви  До НеНависти»
4.35 М/Ф «с бору по сосеНке», 

«впервые На ареНе»
5.00 «оДиН против всех»

6.00 Х/Ф «ЭВРИКА» 
6.55 М/с «сМешарики» 
8.00, 13.45 «Детали» 
9.00, 0.00 Т/с «6 КАДРОВ» 
9.30, 16.30, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ 

ДОЧКИ»
10.00, 21.00 Т/с «я ЛЕЧУ» 
11.00 Т/с «МОя ПРЕКРАсНАя НяНя»
12.00, 17.30 галилео 
12.30 Т/с «КАДЕТсТВО» 
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 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
19.48 «личНые истории» 
20.00 Т/с «КРЕМЛЕВсКИЕ КУРсАН-

ТЫ» 
22.00 Х/Ф «ДИРЕКТОР»
0.30 игры разуМа 
1.30 Х/Ф «ОФИЦЕР И ДЖЕНТ-

ЛЬМЕН»
3.55 Т/с «ЗАВТРА НАсТУПИТ сЕ-

ГОДНя» 
4.45 М/с «зорро. поколеНие зет» 

6.00 Т/с «АФРОМОсКВИЧ-2» 

6.25, 0.00 «ДальНие роДствеННики»

6.45, 11.00 «час суДа» 

7.40, 13.00 зваНый ужиН 

8.30, 21.00 Т/с «сОЛДАТЫ-9» 

9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»

10.00, 18.00, 23.00 в час пик 

12.00 Д/Ф «возвращеНие к папу-
асаМ» 

13.50 Х/Ф «БЕШЕНЫЕ ПсЫ»

16.00, 2.10 «пять историй» 

17.00, 20.00 «апокалипсис»

19.00 выжить в Мегаполисе 

22.00 «секретНые истории»: «оНи  
возвращаются» 

0.15 Х/Ф «ИЗ ДЖУНГЛЕЙ В ДЖУН-
ГЛИ» 

3.00 «тайНы вашей суДьбы. Эзо 
тв»

5.00 Д/Ф «Марш тысячи  саМу-
раев» 

5.25 НочНой МузкаНал

6.00 «НеобъясНиМо, Но Факт» 

7.00, 13.00, 19.00 «такси» 

7.35, 8.15 МультФильМы

8.30 «убойНая лига» 

9.30 «убойНой Ночи» 

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 МультФильМ

12.00 М/с «Эй, арНольД» 

12.30 М/с «губка боб кваДратНые 
штаНы»

14.00, 19.45 иНФорМбюро 

14.30 «ДоМ-2. Live» 

15.55 КОМЕДИя «МАМА, НЕ ГО-
РЮЙ-2»

18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 

19.30 «пульс гороДа» 

21.00 «ДоМ-2. гороД любви» 

22.00 КОМЕДИя «МАсТЕР ПЕРЕ-
ВОПЛОЩЕНИя» 

23.40 «ДоМ-2. после заката»

4.45, 13.40, 15.35, 19.55 чМ по воД-
НыМ виДаМ спорта

6.45, 9.00, 13.00, 17.00, 22.00, 0.50 вес-
ти-спорт

7.00, 8.15 «заряДка с чеМпиоНоМ»

7.15, 7.55 МультФильМы

7.40 «Мастер спорта»

8.30 «страНа спортивНая»

9.10 «граН-при»

10.00,1.00 легкая атлетика. че. 
юНиоры

13.10 «точка отрыва»

17.10 стрельба. че

17.55 регби. «кубок трех Наций». 
юар — Новая зелаНДия

22.20 Футбол. МежДуНароДНый 
турНир. «вестхЭМ» (аН-
глия) — «тоттеНхЭМ» 
(аНглия)

0.20 «точка отрыва»

4.00 «летопись спорта»

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 «ЛЕТяТ ЖУРАВЛИ» 

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, 23.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРя-
ДОК. ПРЕсТУПНОЕ НАМЕ-
РЕНИЕ-6» 

18.30, 1.00 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТ-
РИАРШИХ-2» 

20.00 «брачНое чтиво» 

22.00 Т/с «сТИЛЕТ-2» 
0.00 «брачНое чтиво. Для взрос-

лых» 

0.30 «голые приколы» 

4.00 Т/с «ЛАс-ВЕГАс-4» 
4.45 Т/с «ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕс»

6.30 ДжейМи  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 слаДкие истории
9.00, 16.00 Дела сеМейНые с елеНой 

ДМитриевой
10.00, 17.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 

ЭДЕМ»
11.00 Д/Ф «иННа ульяНова. слабо-

сти  сильНой жеНщиНы»
13.00 Т/с «ПОЗДНяя ВсТРЕЧА»
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, 1.05 Т/с «ЗЕМЛя ЛЮБВИ, 

ЗЕМЛя НАДЕЖДЫ»
19.30 Т/с «ДОЧКИ-МАТЕРИ»
20.30 НевероятНые истории  любви
22.00 Т/с «КАШЕМИРОВАя МАФИя»
23.00 ФИЛЬМ «ДОЛГО И сЧАсТ-

ЛИВО»
23.30 Т/с «АЭЛИТА, НЕ ПРИсТАВАЙ 

К МУЖЧИНАМ»
1.55 Т/с «ДВА ЛИЦА сТРАсТИ»
2.40 Т/с «ХРОНИКИ сКОРОЙ ПО-

МОЩИ»
3.30 Т/с «АВАНТЮРИсТЫ»
4.20 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
5.40 Музыка На «ДоМашНеМ»

6.00 «за секуНДу До катастроФы»
7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 9.00 МультФильМы
9.30, 17.15 Т/с «АНДРОМЕДА»
10.25, 0.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА»
11.15 Д/Ф «затеряННые Миры. 

битва Морских МоНстров»
12.15, 19.00 Т/с «КОсТИ»
13.15 Д/Ф «тайНые зНаки. ваша 

паМять решит все за вас»
14.15 Т/с «ДОсЬЕ ДЕТЕКТИВА 

ДУБРОВсКОГО»
15.15, 22.00 Х/Ф «сТИВЕН КИНГ. 

ПРОТИВОсТОяНИЕ»
18.05, 4.00 Т/с «ПсИ-ФАКТОР»
20.00 Д/Ф «тайНые зНаки. олег 

Даль. Не собираюсь жить»
21.00 Д/Ф «затеряННые Миры. 

урагаН сМерти»
1.00 «покер после полуНочи»
2.00 Х/Ф «сАНТА ХРяКУс»
5.00 rелакs

спорт
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ГородСТАВРОПОЛЬ

В Богоявленском Аланском 
женском монастыре 

состоялся святой обряд 
крещения. Его провел 
архиепископ Ставропольский 
и Владикавказский Феофан 
вместе с двумя десятками 
священнослужителей. 
В этот раз крестились более 1200 

жителей республики. Впервые таинс-
тво состоялось в сентябре  2005 года. 
С тех пор монастырское озеро стало 
крещенской купелью для шести с по-
ловиной тысяч жителей Осетии.

Это является ярким свидетельс-

Духовное 
возрождение 

Осетии

твом того, что народ республики ду-
ховно возрождается и обращается к 
своим корням.

На церковной службе, предваряв-
шей обряд крещения, Владыка в оче-
редной раз напомнил, что вера — за-
лог счастливой жизни.

Последние два года массовое кре-
щение приурочено к престольному 
празднику Аланского женского монас-
тыря — Дню памяти святых преподоб-
номучениц великой княгини Елизаве-
ты Федоровны и инокини Варвары.

Соб. инф.

Георгиевский арматурный 
завод может прекратить свое 

существование из-за действий 
правительства края и Северо-
Кавказского сберегательного 
банка. Об этом заявил владелец 
промышленной группы «МАИР», 
в структуру которого входит 
георгиевский «АРЗИЛ», который 
остановил производство в июне 
из-за кризиса. У руководителей 
края, предприятия и Северо-
Кавказского отделения 
Сбербанка единого мнения на 
этот счет нет.

Нынешние проблемы предпри-
ятия руководство промышленной 
группы МАИР связывает с невоз-
можностью выплаты взятого в Се-
веро-Кавказском банке Сбербанка 
России кредита в размере 2,2 мил-
лиарда рублей. Как отметил министр 
промышленности, энергетики, транс-
порта и связи СК Иван Ковалев, этот 
займ был оформлен георгиевским 
арматурным заводом, однако деньги 
в рамках промышленной группы МА-
ИР были направлены на реконструк-
цию металлургического предприятия 
в Ростовской области.

Объем «собственных» долгов 
бывшего «АРЗИЛА» сравнитель-
но невелик — около 16 миллионов 
рублей по налогам, примерно 600 
тысяч за электроэнергию, прибли-
зительно два миллиона по зарплат-
ному фонду. 

Губернатор Валерий Гаевский и 

правительство края предпринимают 
меры, чтобы урегулировать ситуа-
цию и сохранить предприятие, кол-
лектив которого сейчас составляет 
около 400 человек (очень сущест-
венная доля в масштабах населения 
Георгиевска). 

В июне вопрос о положении на 
бывшем «АРЗИЛЕ» обсуждался на 
заседании рабочей группы краево-
го антикризисного штаба с участием 
руководства МАИР. Принято реше-
ние: если работа предприятия не бу-
дет начата в намеченные ранее сро-
ки, передать в правоохранительные 
органы материалы для проведения 
финансовой проверки на предмет 

Завод на грани 
банкротства 

За неделю на имя губернатора и в 
адрес краевого правительства посту-
пило 339 обращений граждан. Боль-
ше трети корреспондентов «губер-
наторской почты» — пенсионеры. 
Лидируют жалобы на работу жилищ-
но-коммунального хозяйства края. 

Перебои в водоснабжении села 
Серафимовского Арзгирс-
кого района вынудили жите-
лей обратиться за помощью 
к губернатору. В итоге  ге-
неральный директор «Став-
рополькрайводоканала» 
Александр Цыва проинфор-
мировал главу региона, что 
15 прорывов на подающем 
водоводе устранены, отре-
гулирована работа насосной 

преднамеренного банкротства арма-
турного завода. 

На сегодня решения о возобнов-
лении производства руководством 
группы МАИР не выполнены. Рабо-
та предприятия приостановлена. И, 
как сообщил министр, документы для 
организации проверочных действий 
направлены в компетентные струк-
туры. 

По словам Ивана Ковалева, про-
блемы арматурного завода в Георги-
евске не представляются безвыход-
ными. И правительство Ставрополья 
намерено добиваться их решения в 
интересах георгиевцев и края. 

Мария ВЛАДИМИРОВА.

Министерство экономического 
развития России и правительство 
края подписали новое соглашение о 
поддержке малого и среднего пред-
принимательства на Ставрополье.

Речь идет о предоставлении краю 
субсидий из федерального бюджета 
на государственную поддержку  ре-
гионального бизнеса, включая крес-
тьянские (фермерские) хозяйства,  на 
реализацию в этом году ряда про-
ектов. В первую очередь — созда-

Судьба Ставропольского 
авиаучилища и военного 

полигона «Серноводский» 
обсуждалась на недавней 
встрече губернатора 
края Валерия Гаевского 
с командующим Северо-
Кавказским военным округом 
генерал-полковником  
Сергеем Макаровым.

В 2003 году в Курском районе был 
размещен военный полигон «Серно-
водский», при этом треть земель пе-
редали военным из государственно-
го фонда безвозмездно,  а остальная 
земля находилась на тот момент в 
коллективно-долевой собственности 
и подлежала выкупу. Но до сих пор 
владельцы участков соответствую-
щую денежную компенсацию не по-
лучили, а жалобы от них поступают 
во все инстанции. 

 Валерий Гаевский обратился к ко-
мандующему военным округом с про-
сьбой подключиться к решению этой 
проблемы.

Сергей Макаров проинформиро-
вал губернатора о переводе Ставро-
польского высшего военного авиа-
ционного инженерного училища в 
Воронеж и дальнейших вариантах 
использования высвобождающихся 
площадей в центре города. К этим 
вариантам глава края предложил 
еще один — разместить здесь каза-
чье кадетское училище.

Наталья МАРЬИНА.

Меняем 
место 
дислокации

Еще одним 
храмом станет больше
В Минеральных Водах идет под-

готовка к возведению храма в честь 
Благовещения Пресвятой Богороди-
цы. Строительные работы будут вес-
тись в городском сквере на улице 
Ленина, напротив гимназии № 103. 
До 1936 года здесь возвышался храм 
Покрова Пресвятой Богородицы, ос-
вященный в 1900 году и разрушен-
ный богоборческой властью в эпоху 
«борьбы с Богом и небом». Храм пос-
троило железнодорожное ведомс-
тво с помощью верующих и богачей 
города. Его интерьер сиял чудотвор-
ными иконами, высоким резным ико-
ностасом, позолоченным, с восковым 
и деревянным декором; фресками, 
изображавшими лики святых и раз-
личный орнамент. Все это безвозв-
ратно утеряно, поэтому решено на 
ее месте построить новый храм. По-
лучено благословение Владыки Фео-
фана, архиепископа Ставропольского 
и Владикавказского, состоялась це-
ремония закладки мраморной плиты 
и установки православного креста. 
Строительство будет осуществлять-
ся под покровительством настоятеля 
Покровского собора отца Ильи (Аге-
ева) и администрации города. Идет 
сбор денежных средств. Начать рабо-
ты предполагается уже в этом году.

Татьяна АБРАМОВА.

Животные 
под присмотром 

В Ставрополе открылся региональ-
ный лечебно-диагностический центр 
для животных. Это единственный 
центр на Северном Кавказе и в Юж-
ном федеральном округе. Практичес-
ки все оборудование — единственное 
в ЮФО. Только рентгеноборудование 
стоит порядка 2,5 миллиона рублей. 
Сейчас центр готов обслужить до 100 
питомцев в день. Плюс специально 
оборудованная машина скорой помо-
щи может выехать на дом.

станции. Стабильная подача воды в 
село восстановлена.

А жительница села Подлужного 
Изобильненского района наконец 
добилась перерасчета размера опла-
ты за потребленный газ с марта этого 
года. 

Наталья НОСОВА.

ние гарантийного фонда поддержки 
субъектов малого и среднего пред-
принимательства, а также о субси-
дировании части затрат, связанных с 
уплатой процентов по кредитам.

Минэкономразвития края уже на-
правило заявку в Москву на пере-
числение субсидии из федерального 
бюджета. Деньги начнут поступать в 
августе — сентябре.

Наталья НИКИТИНА.

Губернатору доверяют

Ставропольских 
предпринимателей поддержали

Долгожданный 
водопровод 

В поселке Рыздвяном, где жите-
ли могут пользоваться водой только 
два часа в сутки, идет строительство 
долгожданного водопровода. Уже 
уложен 1 километр 200 метров тран-
шеи трубопроводов и остается около 
трех километров, причем два из них 
уложит одна из организаций Ставро-
польского края. Сейчас работы идут 
полным ходом, и, как пообещали  в 
«Крайводоканале», поселок Рыздвя-
ный будет полностью  обеспечен во-
дой к концу текущего года.

Наталья ПАВЛЕНКО.

ПоселокРЫЗДВЯНЫЙ
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— Александр, а с чего начинался 
ваш путь «из Пятигорска в теле-
визор»?

— Так получилось, что несколько 
лет я жил в селе Розовском (это не-
далеко от Минеральных Вод) и, когда 
учился в пятом классе, к нам приехал 
режиссер снимать кино. Все сель-
чане участвовали в съемках. Мужи-
кам выдали косы и одели в русские 
народные костюмы. Женщины тоже 
изображали тружениц полей и ого-
родов. Ну и нам — детям — в мас-
совке дали поучаствовать. Конечно, 
мы были в восторге от всего, что про-
исходило на съемочной площадке. А 
на режиссера смотрели как на царя 
и Бога. Но тогда же у меня случил-
ся и первый «кинооблом»: проходил 
мимо автобуса, в котором отдыхал 
наш «великий» режиссер со своей 
съемочной группой, и услышал та-
кой отборнейший мат, что в течение 
нескольких минут не мог пошеве-
литься. Рушилась сказка-иллюзия о 
«высшем» мире кино и телевидения, 
мире, где все не так, как у нас, обыч-
ных. Зато осталось сильное желание 
понять этот мир изнутри. 

— Попали с первого раза?
— Нет, что вы! Написав пару пи-

сем в «Пионерскую правду» о своем 
желании попасть в кино и получив 
стандартный ответ: «Будем иметь вас 
в виду!» — я об этой своей идее на 
некоторое время забыл. Окончил фа-
культет английского и немецкого язы-
ков Пятигорского государственного 
лингвистического университета. А в 
2001 году защитил диссертацию по 
истории Северного Кавказа, получив 
степень кандидата исторических на-
ук. Преподавал. Параллельно рабо-
тал на радио.

Шло время, я женился. После рож-
дения сына Даниила супруга Катя за-
хотела получить второе образование 
в Москве. Представляете, ей удалось 
с первого раза поступить в РАТИ (ГИ-
ТИС). Какое-то время мы жили на два 
города. Но потом решили, что жить 
друг от друга на расстоянии в 1500 
километров сложно. И всей семьей, 
как нам казалось, временно перееха-
ли в столицу. В какой-то момент зна-
комые предложили мне отправить 
резюме на канал «ТВ Центр» в про-
грамму «Настроение». Я так и сделал 
и на первом же собеседовании «оп-
ростоволосился»…

— С этого места поподробнее, 
пожалуйста…

— Дело в том, что, имея огромный 
опыт работы в прямом эфире (Алек-
сандр был ведущим информацион-
ных и музыкальных программ на мос-
ковских радиостанциях «Юность» и 
«Маяк»), я не знал, как правильно 
работать на камеру. И меня эта не-
удача завела. Решил пойти учить-
ся в Школу телевидения Останкино. 
У меня были прекрасные педагоги, 
две замечательные женщины — Ва-
лентина Николаевна Мокроусова и 
Белла Михайловна Пацевич. Они-то 
взяли меня в оборот и сделали из 
закоренелого радийщика телечело-
века, за что им огромное спасибо! 
А потом, где-то через полгода, сно-
ва был набор ведущих в программу 
«Настроение». И я, конечно же, вос-
пользовался этой возможностью. 
На этот раз собеседование прошло 

удачно. И меня достаточно быстро 
приняли на работу.

— И как же радийщику-одиноч-
ке работается в паре на телеви-
дении?

— Я не совсем «одиночка». Был 
у меня опыт работы в паре, но стре-
мился, конечно, к сольному ведению. 
Мне всегда казалось, что так проще 
работать. За все, что сделал в эфи-
ре, ты сам и отвечаешь. Но в парном 
ведении есть и свои плюсы. Первый 
и самый главный — это поддержка. 
Ты всегда знаешь, что есть рядом то-
варищ, который готов прийти на по-
мощь. Конечно, такая уверенность 
появляется только в том случае, ког-
да отношения между партнерами вы-
страиваются дружеские, теплые! В 
этом плане мне с соведущей Еленой 
Медовниковой очень повезло. Мы 
попали на одну волну. С ней очень 
комфортно работать, и я это ценю. 
Мы друг для друга и жилетка, в кото-
рую можно поплакаться, и плечо для 
поддержки в сложной ситуации. Я 
бы не хотел все это потерять. И еще, 
просто люблю прямой эфир. Если вы 
не знаете, то на других каналах ут-
ренние программы идут чаще всего в 
записи. Прямой эфир — это все-таки 
особенный драйв. И ты, как летчик-
испытатель: никогда не знаешь, что 
случится в следующий момент.

— А что может случиться? 
— Да все, что угодно. Вот, напри-

мер, пришел ты на работу простужен-
ный и закашлялся в эфире. Что де-
лать? Вот тогда-то и вступает в силу 
это «братство» пары! Второй, пыта-
ясь помочь, берет всю ответствен-
ность на себя. Случается, что при-
ходит в прямой эфир гость, который 
начинает нудить или воспитывать 
тебя. Как выходить из ситуации, не 

сказав все, что о нем думаешь? Ос-
танавливают только определенные 
обязательства перед зрителем. Рам-
ки, переступить которые не можешь. 
Иногда гость тебе говорит: «Очень не-
корректный вопрос». Или: «Я вижу, 
что вы в этом ничего не понимаете!» 
Когда это слышу, появляется даже 
какой-то драйв: «Ну и Бог с тобой! Я 
тебе не нравлюсь — и ладно! Будем 

продолжать просто корректно рабо-
тать». Когда таких гостей к концу бе-
седы удается расположить к себе на 
все сто — чувство, как будто вагон с 
мешками разгрузил, но при этом до-
волен собой и своей работой!

— Супруга часто смотрит вас 
по телевизору?

— Да, Катя с утра почти всегда 
включает «Настроение», потому что 
ей обязательно нужно знать, какая 

погода и где какие пробки в Москве. 
Ну и меня заодно увидеть, ведь во 
время эфирной недели мы практи-
чески не встречаемся. Катя не только 
супруга, но и самый лучший друг, со-
ветчик. Она меня прекрасно понима-
ет. Тем более что тоже человек твор-
ческий.

— Критикует сильно?
— Она у меня — самый строгий 

критик. Но при этом мы всегда стара-
емся поддерживать друг друга во всех 
начинаниях. Если она что-то делает, 
то я считаю, что делает это гениально! 
И только могу ее чуть-чуть покритико-
вать. Потому что все остальные не по-
нимают и не чувствуют ее так, как я, 
не знают Катиных возможностей. Так 
же она относится и ко мне.

— А кто кроме жены помогает 
в работе?

— Теща и тесть: Нина Николаевна 
и Николай Николаевич Белан. Оба — 
заслуженные учителя России. Они с 
большим интересом относятся к про-
грамме. Очень скрупулезно критику-
ют. Главное — обоснованно и по де-
лу. Кстати, теща и самый благодарный 
зритель. Каждый рабочий день начи-
нается с отчета о прошлой програм-
ме. Она всегда звонит и очень четко и 
обоснованно указывает на просчеты. 
Ну и, конечно же, что-то подсказыва-
ет мама Татьяна Ивановна.

— Но они-то — в Пятигорске, 
а вы — в Москве. Не жалеете, что 
переехали?

— Нет, не жалею. Это мое кредо 
— ни о чем не жалеть! Да и сын до-
волен. Вообще, очень хорошо отно-
сится к Москве. Когда мы, например, 
возвращаемся из-за рубежа, он толь-
ко что землю не целует… Москву лю-
бит, Россию любит — патриотом рас-
тет! Очень переживал, что еще мал 
и ему не положено выбирать прези-
дента, а очень хотел выразить свою 
волю. Но когда наступает лето, сын 
превращается во внука и со страш-
ной силой рвется к бабушке с де-
душкой. «Все, я тут больше не могу, 
хочу курятник на берегу пруда… И 

Современное Пятигорье 
Александра Ветрова

сказав все, что о нем думаешь? Ос- погода и где какие пробки в Москве. чтобы не было никаких инстанций!» 
А к осени снова грезит Москвой и ин-
станциями.

— А вас не тянет на родину?
— Конечно, тянет. Я очень люблю 

Пятигорск. Куда не пойдешь — везде 
курорт. Весь город. Правда, грустно 
смотреть, как то тут, то там выраста-
ют как грибы после дождя прекрас-
ные особняки, а переложить плит-
ку на центральной площади некому. 
Печально наблюдать и за тем, как ве-
тер разносит по городу кучи мусора. 
Когда такое было? Но есть и хорошие 
новости, и это меня не может не ра-
довать. Например, дорожки на Машу-
ке выложили плиткой, бульвар Гага-
рина привели в порядок. Установили 
памятник Остапу у входа в Провал. 
Так называемые «бесстыжие ванны» 
работают в полном объеме. Эолову 
арфу и смотровую площадку рядом 
оснастили хорошими лавочками, вы-
ложили плиткой. По всему городу 
на клумбах появились, как в старые 
времена, растительные узоры и при-
чудливые пальмы. В «Цветнике» у Гу-
касовской кофейни стоит памятник 
Кисе Воробьянинову. Милая уличная 
скульптура, что стало отличным до-
полнением! 

— Есть ли что-нибудь особен-
ное в характере пятигорчан?

— Есть. Природная неспешность. 
А еще — чрезвычайная доброже-
лательность. В Пятигорске я всегда 
чувствую себя как дома. Например, 
садишься в такси. И водитель снача-
ла расскажет про свою жизнь. Очень 
открыто. А потом начинает выспра-
шивать про твою. Буквально за пять 
минут узнаешь о нем все: кто у него 
жена, кто любовница, где он бывает… 
Есть такое понятие — «провинциаль-
ность». Я не знаю, что это такое. По-
тому что везде, где бы ни работал в 
Москве, 90 проц. людей провинци-
алы. Они очень искренни, честны. 
Да и Пятигорск для меня всегда был 
столицей, по крайней мере, столицей 
Кавказских Минеральных Вод!

Дмитрий ТОЛКАЧЕВ.



Как рассказала директор Депар-
тамента специализированных выста-
вок компании «Валтэкс» Людмила 
Хижняк, в Пятигорск съехались пред-
ставители медицинских компаний из 
разных уголков России — Санкт-Пе-
тербурга, Москвы, Пензы, Уфы и все-
го ЮФО:

— Представлены новинки в об-
ласти медицины, которых у нас по-
ка просто нет. Люди, приехавшие к 
нам, заключают договоры, откры-
вают свои представительства, и 
меня радует, что с каждым годом 

количество участников увеличива-
ется, а многие возвращаются вновь 
и вновь. 

…Стенды выставочного комплек-
са изобиловали разнообразием. Так, 
предприниматель из Уфы Фанисис 
Чанышев предложил нам сделать то-
чечный массаж с помощью аппарата 
известной китайской фирмы. Масса-
жер воздействует на рефлекторные 
точки в организме человека, в ре-
зультате чего идет насыщение кис-
лородом застойных зон. И действи-
тельно, жизненный тонус и общее 
улучшение самочувствия мы ощутили  
почти сразу после окончания проце-
дуры. Как объяснил уфимский гость, 
оздоровительный эффект наступа-
ет, кроме того, за счет улучшения 
кровообращения. Аппарат лечебно-

профилактический, используется в 
реабилитационных центрах, санато-
риях, пригодится и для домашнего 
применения. На этом же стенде было 
представлено корректирующее бе-
лье, обладающее лечебными свойс-
твами, а еще с помощью специальной 
компьютерной программы желаю-
щие могли измерить свои биополя. 
Однако побороло стремление позна-
комиться и с другими медицинскими 
новинками... 

Коммерческий директор компа-
нии «Дэнт-Юг» Александр Клочко 

привез на выставку стоматологи-
ческие материалы — пломбировоч-
ные, слепочные массы, оборудование 
— лампы, наконечники турбинные 
и т.д. производства известных ев-
ропейских фирм. Предприниматель 
выразил надежду, что эта продукция 
привлечет внимание кавминводских 
врачей-стоматологов. 

Директор ООО «МТ-Центр» (Мос-
ква) утверждает, что новые отечес-
твенные препараты — для лечения 
кардиологических и офтальмологи-
ческих заболеваний — тоже вызовут 
интерес у наших медиков и их паци-
ентов, поскольку в своем роде уни-
кальны.

Но больше всего впечатлили и все-
лили надежду на достойную старость 
(совсем как настоящие зубы, но толь-

ко еще лучше)… съемные протезы. 
Гендиректор компании «Совер-

шенные технологии» Алексей Бара-
нов, сверкнув голливудской улыбкой, 
пояснил:

— Эти нейлоновые протезы сде-
ланы по американским технологиям. 
Компания сама производит протезы, 
продает оборудование и исходные ма-
териалы для их производства в реги-
онах. От стандартных акриловых на-
ши протезы отличаются легкостью, 
мягкостью, эластичностью. Такой 
протез не вызывает аллергии, под 
него не надо препарировать зубы, его 
невозможно сломать, он имеет вели-
колепный эстетический вид… Мы по-
сещаем все выставки и хотим, чтобы 
эти нейлоновые протезы могла из-
готавливать каждая муниципальная 
стоматологическая поликлиника, 
чтобы они были доступными для на-
ших сограждан, которые, к сожале-
нию, в данный момент платежеспо-
собностью не отличаются… 

На вопрос журналиста, что можно 
посоветовать родственнице, у кото-
рой отсутствуют два коренных зуба 
подряд, Алексей ответил так:

— Как стоматолог я рассказал бы 
своей пациентке, что можно выбрать 
— мостовидный протез, керамичес-
кий, имплантат, съемный. Объяснил 
бы клиническую ситуацию, все плюсы 
и минусы, включая стоимость. Допус-
тим, не каждому показаны имплан-
таты и не каждому они по карману. 
Задача любого медика — рассказать 
о показаниях и противопоказани-
ях. Навязывать пациенту то, что сам 
умеешь делать, хочешь делать, или то, 
что подороже, — неправильно, непо-
рядочно, не по-врачебному… 

Впечатлившись и пожелав в ду-
ше каждому, в том числе и себе, 
встречать в зубоврачебном кабинете 
только ласковый и высокопрофесси-
ональный прием, мы осмотр завер-
шили. А поскольку выставочная ком-
пания «Валтэкс» занимается самыми 
разными направлениями, в следу-
ющий раз договорились встретить-
ся на День города, к которому будет 
приурочена выставка садово-парко-
вого хозяйства. На ней организаторы 
обещают показать профессионалам 
и любителям все самое интересное 
— от посадочного инвентаря до лан-
дшафтного дизайна. Будут представ-
лены удобрения, поливальная техни-
ка, газонокосилки, дачная мебель… 
Все это можно будет купить на месте 
или заключить договор на поставку. А 
все консультации — что сажать, где, 
как ухаживать — желающие получат 
совершенно бесплатно. Так что у каж-
дого жителя и гостя курорта появился 
шанс стать опытным садоводом. 

Наталья ТАРАСОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО. 
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 Реставрация (наращивание)
 Металлокерамика
 Профилактика
 Лечение
 Снятие зубных отложений
 Установка украшений 
без ущерба для зуба
 Без боли!
 3 года гарантии
 Отсрочка платежа
 Гибкая система скидок

В комоде, холодильнике или 
шкафу, подальше и повыше 

от детей. Конечно, у каждого 
из нас есть специальное 
место в доме, отведенное 
под аптечку. Но не испортятся 
ли медикаменты от такого 
хранения?

Без доступа воздуха — если ме-
дикаменты открыты, то возможно их 
испарение и поглощение летучих ве-
ществ при вступлении в реакцию с 
кислородом. Поэтому флаконы с на-
стойками необходимо плотно закры-
вать, а таблетки хранить в заводской 
герметичной упаковке.

Подальше от света — лекарства 
разрушаются под воздействием яр-
кого солнечного света. Поэтому их 
нужно хранить в темном месте.

Подальше от влаги — таблетки 
и капсулы легко намокают, поэтому 
для них требуется сухое место. На-
пример, держать медикаменты в ван-

ной комнате (популярное место для 
хранения лекарств) нельзя.

Отдельно друг от друга — лекарс-
тва для внутреннего и наружного 
применения должны лежать в разных 
пакетах или на разных полках. Под-
берите специальные контейнеры с 
плотно закрывающейся крышкой для 
зеленки, йода и перекиси водорода.

Температурный режим. Как прави-
ло, большинство лекарств рассчитаны 
на хранение при комнатной темпера-
туре 15-22°С. Но если в инструкции 
указано, что медикаменты нужно де-
ржать «в прохладном, защищенном 
от света месте», значит, их необходи-

мо поместить в холодильник. Причем 
положить не просто так на полочку, а 
предварительно сложить в полиэти-
леновый пакет. Свечи, мази, растир-
ки можно поставить на среднюю пол-
ку холодильника, а жидкие лекарства 
(настойки) на нижнюю.

Фото Александра ПЕВНОГО.

Для каждого человека 
существуют «больные» годы 

и месяцы. И даже смертельные.

Опасный возраст для любого че-
ловека: шесть лет, восемнадцать, 
тридцать, сорок два года, пятьдесят 
четыре, шестьдесят шесть, семьде-
сят восемь, девяносто (но уж это кто 
доживет!). Приведем примеры. В во-
семнадцать лет погибли Жанна д’Арк, 
Олег Кошевой. В тридцать — Сергей 
Есенин, Александр Желябов. В сорок 
два — Владимир Высоцкий, Джо Дас-
сен, Элвис Пресли, Олег Даль. В пять-

десят четыре — Христофор Колумб, 
Михайло Ломоносов, Иван Грозный, 
Петр Первый, Владимир Ленин. В 
шестьдесят шесть — Леонардо да 
Винчи, Екатерина II, Виктор Гюго, 
Карл Маркс, Иван Тургенев, Николай 
Некрасов, Давид Ойстрах. В семьде-
сят восемь — Галилео Галилей, Геор-
гий Жуков, Джон Чемберлен, Клавдия 
Шульженко. В девяносто — Гиппок-
рат, Семен Буденный, Уинстон Чер-
чилль, Александр Гумбольдт...

Опасные годы

Подготовила Наталья НОСОВА.

Лермонтовская галерея уже прочно вошла в сознание пятигорчан 
не просто как историко-архитектурная конструкция, но и как 

место для демонстрации всего самого нового и интересного. Так, 
недавно здесь прошла выставка под названием, соответствующим 

предназначению курортов: «Медицина и стоматология Юга России». 

Где хранить 
лекарства? 
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Спорт-
тайм

Подготовила Татьяна ПАВЛОВА.

— Василий Григорьевич, с чего 
началось ваше увлечение лошадь-
ми?

— Я родился в семье потомствен-
ных казаков на хуторе Казачий, так 
что происхождение в значительной 
степени определило мое будущее 
призвание. В школьные годы все 
свободное время проводил в конно-
спортивной секции при Терском кон-
ном заводе. С нами тогда занимались 
замечательные мастера Петр Дени-
сенко и Дмитрий Диков. Со скако-
выми лошадьми свою жизнь связал 
значительно позднее, когда уже стал 
взрослым. Начкон Терского конного 
завода Александр Пономарев при-
гласил меня возглавить одно из араб-
ских тренотделений этого хозяйства. 
Там  проработал шесть лет, это были 
годы становления. 

— Сейчас в программах испы-
тания рядом с вашей фамилией пи-
шется — «мастер-тренер». Когда 
присвоили вам это звание?

— Это произошло в 1989 году. К 
тому времени среди подготовленных 
мною лошадей было уже немало по-
бедителей традиционных призов. Я 
тогда работал с молодняком турком-
плекса «Теберда». В этом отделении 
были лошади не только 
арабской, но и чистокров-
ной верховой породы. 

— А с какими порода-
ми лошадей труднее ра-
ботать?

— С «чистокровками», 
как называют их между со-
бой конники, труднее, пото-
му что они более нежные, к 
каждой нужно найти ин-
дивидуальный подход. Но 
испытания именно этих 
лошадей, триста лет назад 
выведенных в Англии спе-
циально для скачек, пред-
ставляют особый интерес. 

— Ваши воспитанни-
ки выступают только 
на Пятигорском иппод-
роме?

— Скаковой сезон 1990 
года я провел во Франции, 
где на ипподроме Кро под Пари-
жем наш арабский жеребец Дамаск 
одержал блестящую победу, выиграв 
Приз Европы. Затем были гастроли на 
Варшавском ипподроме, продливши-
еся пять лет. Одним словом, есть что 
вспомнить.

Сейчас возглавляю тренотделе-
ние, укомплектованное лошадьми 

как арабской, так и чистокровной 
верховой породы, они принадлежат 
москвичам Николаю Гоголю, Анто-
ну Петрову и Александру Казакову. 
В течение четырех лет наши лошади 
выступали на Центральном Московс-
ком ипподроме и вот, наконец, в этом 
году на весь скаковой сезон прибыли 
в Пятигорск. 

— Василий Григорьевич, вам до-
велось работать на разных иппод-
ромах как в нашей стране, так и 
за рубежом. Есть ли отличия?

— Каждый ипподром по-свое-
му неповторим. Например, в такой 
сравнительно небольшой стране, как 
Франция, их насчитывается более 
300. Мне довелось побывать на 50 
из них, и все они разные, везде  свой 
уклад. Но всюду царит порядок, де-
ньги там в испытания вкладываются 
немалые, поэтому внешне все вы-
глядит как на картинке. Однако ес-
ли говорить об испытаниях арабских 
лошадей, то, сравнивая уровень под-
готовки наших тренеров и жокеев с 
зарубежными, могу сказать — наши 
конники ни в чем не уступают запад-
ным. Да и лошади у нас прекрасные. 

— Где было труднее всего вы-
ступать? 

— Возможно, мой ответ покажет-
ся странным, но так уж получилось, 
что самые серьезные соперники бы-
ли у моих воспитанников не за рубе-
жом, а на Центральном Московском 
ипподроме и здесь, в Пятигорске.

— Тренер скаковых лошадей — 
профессия необычная и достаточ-
но сложная. Она требует большой 

самоотдачи, отнимает много вре-
мени и сил. Как удается вам совме-
щать все это с семейной жизнью? 
Как относятся к вашей работе 
близкие — жена, дети?

— Должен признаться, что с се-
мьей мне крупно повезло — и же-
на, и дети полностью разделяют мою 
любовь к лошадям и много времени 
проводят вместе со мной на конюш-
не. На всех ипподромах, где мне до-
водилось работать, они всегда были 
рядом. Можно сказать, что наши дети 
выросли на конюшне, но это не толь-
ко не помешало им нормально раз-
виваться, а, как мне кажется, помогло 
стать более гармоничными личнос-

тями. Старшей, Лидии, уже шестнад-
цать лет, в этом году она успешно 
закончила девятый класс, Андрею 
— тринадцать, у него третий разряд 
по шахматам. И жена, и дети — мои 
лучшие помощники. Так что успехам 
я во многом обязан близким. А во-
обще в жизни мне посчастливилось 
встретить очень много хороших лю-

Друг мой, лошадь
Скаковой сезон на Пятигорском ипподроме сейчас в самом 

разгаре. На всех конюшнях стоят лошади, многие из них 
провели здесь и долгую зиму, но большинство прибыли только 
на лето, на время скаковых испытаний. В каждой конюшне идет 
своя, особая жизнь. В одной из них размещается скаковое 
отделение, лошади которого принадлежат частным владельцам 
из Москвы. Возглавляет его мастер-тренер Василий Юрченко, 
есть здесь и свой постоянный жокей — Андрей Киршин. 
Надо сказать, что три предыдущих года их воспитанники 
выступали на Центральном Московском ипподроме, где не 
раз выигрывали крупные традиционные призы. Теперь, когда 
после реконструкции Пятигорский ипподром стал обладателем 
скакового круга, соответствующего европейским стандартам и 
не имеющего аналогов в нашей стране, сюда устремились не 
только коневладельцы со всего Северного Кавказа, но и из более 
отдаленных мест. И еще один немаловажный фактор: мастер-
тренер Василий Юрченко — коренной пятигорчанин, а дома, как 
говорится, и стены помогают.

дей. Всегда с благодарностью вспо-
минаю своих первых наставников — 
Денисенко и Дикова, позднее жизнь 
свела меня с Александром Понома-
ревым, блестящим специалистом, у 
него многому научился. И еще один 
замечательный человек — Анатолий 
Белозеров, прославленный тренер, 
хорошо известный не только в Рос-
сии, но и за рубежом. Да всех и не 
перечислить. 

— Кто-нибудь из детей хочет 
пойти по вашим стопам?

— Сын Андрей мечтает тоже стать 
тренером. И не только мечтает. С ран-
них лет помогает мне на конюшне, а 
также занимается в кружке «Юный 

коневод» при Пятигорской 
станции юных натуралистов 
у педагога дополнительного 
образования Ларисы Бака-
киной, кандидата в мастера 
спорта по выездке. Недав-
но в Пятигорске проходили 
Третьи казачьи игры. Анд-
рей с успехом участвовал 
в показательных выступле-
ниях по вольтижировке. Я 
очень надеюсь, что со вре-
менем мой сын станет на-
стоящим конником. Что ка-
сается дочери, то Лида еще 
не определилась с выбором 
будущей профессии. Она у 
нас натура художествен-
ная, любит музыку, играет 
на гитаре, занимается тан-
цами. Когда придет время, 
пусть сама выбирает, кем 
ей быть, а для нас с женой 

главное — чтобы дети стали хороши-
ми, правильными людьми. И я уверен, 
что любовь к животным (не только к 
лошадям, но и кошкам и собакам, пос-
тоянно живущим у нас на конюшне), 
заложенная в них с детства, — это то-
же очень важно.

Александр САенкО.
Фото Анатолия МеЛИк-ТАнГИеВА.

«Терек» впереди!
На днях состоялся футбольный 

матч, привлекший внимание сотен бо-
лельщиков и тысяч телезрителей. На 
поле встретились две команды, раз-
ные по рангу и популярности — «Те-
рек» (Грозный) и «Зенит» (Санкт-
Петербург). Матч оказался весьма 
зрелищным. Авторитет клуба «Зенит» 
заметно пошатнулся с первых минут. 
Несмотря на то, что его футболисты 
больше владели мячом, им никак не 
удавалось прорвать оборону «Тере-
ка». К негодованию болельщиков «Зе-
нита» весь первый тайм и часть вто-
рого счет держался 2:0 не в пользу их 
кумиров. Затем за три минуты «Зенит» 
забил два гола и сравнял счет. Одна-
ко в последнюю минуту «Терек» вновь 
загнал мяч в ворота соперников и вы-
шел вперед. Уже в добавленное время 
зенитовцы отчаянно пытались дока-
зать судье, что футболисту из Грозного 
мяч попал в руку, и требовали пеналь-
ти. Такое обращение судье не понра-
вилось, он раздал бунтарям по жел-
той карточке и объявил конец матча. 
В итоге — счет 3:2 в пользу «Терека». 

От гимна России —
мурашки по коже…

Юлия Пахалина стала золотой ме-
далисткой чемпионата мира в Риме 
по прыжкам в воду, одолев главных 
соперниц — сборную Китая. Юлия: 
«Олимпиада — это совершенно иное 
соревнование, чем чемпионат мира. 
Их сравнивать невозможно. Китай-
цы готовились к летним Играм очень 
жестко. А здесь, в Риме, они восста-
навливаются от пекинской усталос-
ти. Показывают, что они — люди, а 
не машины. Поэтому проигрывают. 
Ведь состав у них с Олимпиады ос-
тался практически тем же».

Подготовка 
к чемпионату мира-2010

 В первом матче предваритель-
ного раунда чемпионата мира-2010, 
который стартует 7 мая в Германии, 
сборная России встретится с коман-
дой Словакии. На первом этапе дейс-
твующие чемпионы мира сыграют со 
сборными Белоруссии и Казахстана.
Откроет мировое первенство матч 
хозяев с американцами, его смогут 
увидеть 76 тысяч болельщиков.

Пятигорчанка 
— лучшая в стране 

Образцовый сотрудник отдельного 
батальона патрульно-постовой служ-
бы и студентка факультета психоло-
гии стала лидером Всероссийских со-
ревнований по боксу среди женщин. 
Это не единственная победа Викто-
рии Усаченко. На счету девушки вы-
игрыши в многочисленных турнирах 
разного уровня и десятки наград и 
медалей. Она восьмикратная чем-
пионка России, пятикратный призер 
чемпионатов Европы и мира, мастер 
спорта международного класса.

Заслуженная награда от губернатора Ск В. Гаевского.
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Первый

россия

куЛьтура домашний

дтв

сПорт

тнт

машук-тв

стс

твц

нтв тв-3

Первый

россия

куЛьтура

дтвтнт
стс

твц

нтв

тв-3

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

БЕЗОПАсНОсТИ»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие Новости
14.30 «хочу зНать»
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.10 Т/с «сЛЕД»
17.00 «ФеДеральНый суДья»
18.00 вечерНие Новости
18.20 «поНять. простить»
19.00 «пусть говорят»
19.50 «поле чуДес»
21.00 «вреМя»
21.30 ХАРРИсОН ФОРД в ПРИ-

КЛюЧЕНЧЕсКОм ФИЛЬмЕ 
«ШЕсТЬ ДНЕЙ, сЕмЬ НОЧЕЙ»

23.20 ФИЛЬм сОФИИ КОППОЛы 
«мАРИЯ-АНТУАНЕТТА»

1.30 ПРИКЛюЧЕНЧЕсКИЙ ФИЛЬм 
«ПОДЪЕм с ГЛУБИНы»

3.30 НИКОЛАс КЕЙДж в КОмЕДИИ 
«вОсПИТАНИЕ АРИЗОНы»

5.00 Т/с «БОГАТсТвО»

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

11.25, 14.20 20.30 вести  края
8.55 «Мой серебряНый шар. ЭлиНа 

быстрицкая»
9.50, 11.55 Т/с «УЛИЦы РАЗБИТыХ 

ФОНАРЕЙ»
10.50 ДежурНая часть
11.00 вести
11.45 М/Ф «попался, который ку-

сался!»
13.00 Т/с «ГОНКА ЗА сЧАсТЬЕм»
14.00 вести
14.40 Т/с «БРАТЬЯ ДЕТЕКТИвы»
15.35 «суД иДет»
16.30 «кулагиН и  партНеры»
17.00 вести
17.25 северНый кавказ
17.50 ДежурНая часть
18.00 Т/с «ОДНАжДы БУДЕТ Лю-

БОвЬ»
19.00 Т/с «КАРмЕЛИТА. ЦыГАНс-

КАЯ сТРАсТЬ»
20.00 вести
20.50 «спокойНой Ночи, Малыши!»
21 00 Т/с «ДвЕ сЕсТРы-2»
22.00 «Новая волНа-2009»
1.00 Х/Ф «УБРАТЬ КАРТЕРА»

6.00, 10.00, 12.00, 16.00 Новости
6.10 МультФильМ
6.30 КОмЕДИЯ «ЛюБОПыТНыЙ 

ДжОРДж»
8.00 ДисНей-клуб
9.00 «слово пастыря»
9.10 «зДоровье»
10.10 «сМак»
10.50 «жаклиН кеННеДи. королева 

стиля»
12.20 живой Мир. «НеизвеДаННый 

китай: за великой стеНой»
13.20 Х/Ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛю-

ЩИХЕ»
14.50 «исповеДь ДиверсаНта»
18.00 Т/с «ЛИЧНАЯ жИЗНЬ ДОКТО-

РА сЕЛИвАНОвОЙ»
19.40 «розыгрыш». лучшее
21.00 «вреМя»
21.15 Т/с «ДЕРЕвЕНсКАЯ КОмЕ-

ДИЯ»
22.20 ДжУЛИЯ РОБЕРТс, БРэД 

ПИТТ в ПРИКЛюЧЕНЧЕсКОм 
ФИЛЬмЕ «мЕКсИКАНЕЦ»

0.30 УмА ТУРмАН в КОмЕДИИ 
«ПРОДюсЕРы»

3.00 ДжЕФФРИ РАШ, КЕЙТ УИНс-
ЛЕТ в ФИЛЬмЕ «ПЕРО мАР-
КИЗА ДЕ сАДА»

5.00 «киНо — Не Детская игра»

5.55 Х/Ф «БЕЗ вИДИмыХ ПРИЧИН»
7.30 «сельский час»
8.00 вести
8.10, 11.10, 14.20 вести  края
8.20 «субботНик»
9.00 МультФильМ
9.35 М/Ф «МалеНький вожДь»
11.00 вести
11.20 «я пришел Дать ваМ сказку. 

еФиМ честНяков»
12.20 Х/Ф «РыжАЯ»
14.00 вести
14.30 Х/Ф «мАЧЕХА»
16.15 «субботНий вечер»
18.10 Т/с «всЕГДА ГОвОРИ «всЕГ-

ДА»-2»
20.00 вести
20.30 Х/Ф «эГОИсТ»
22.20 «Новая волНа-2009»
1.25 Х/Ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИсПОДНЕЙ»

6.30 евроНьюс
10.00, 19.30, 23.30 Новости  куль-

туры
10.20 «в главНой роли...»
10.50 Х/Ф «БОКсЕРы»
11.50 кабачок «13 стульев»
12.45 Д/Ф «забытая войНа»
13.50 Т/с «РОБИН ГУД. вОЗвРА-

ЩЕНИЕ»
15.20 плоДы просвещеНия
15.35 Д/с «история произвеДеНий 

искусства»
16.00 М/с «серебряНый коНь»
16.25 М/Ф «НаслеДство волшеб-

Ника бахраМа»
16.45 Д/Ф «вельштерьер»
16.50 Т/с «эмИЛЬ ИЗ ЛЕННЕБЕР-

ГИ»
17.20 Д/с «НаеДиНе с прироДой»
17.50 Д/Ф «сиМоН боливар»
18.00 Д/Ф «о, если  б совесть убе-

речь...»
18.30 коНцерт  «вспоМиНая «шля-

геры XX века»
19.50 «сМехоНостальгия»
20.20 Х/Ф «мОЙ ЛАсКОвыЙ И НЕ-

жНыЙ ЗвЕРЬ»
22.10 Д/Ф «МикелаНДжело аНто-

НиоНи»
23.05 Д/Ф «взгляД МикелаНДже-

ло»
23.50 Х/Ф «КЛАРИссА»
0.45 тутс тилеМаНс. коНцерт  в 

НовоМ орлеаНе
1.35 Д/Ф «уНиверситет  каракаса. 

Мечта, воплощеННая в 
бетоНе»

6.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегоДНя
8.05 «Москва — ялта — траНзит»
10.20 шНур вокруг света
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 слеДствие вели...
20.30 Т/с «ДОРОжНыЙ ПАТРУЛЬ»
22.30 Х/Ф «КРысИНыЙ УГОЛ»
0.15 ты сМешНой!
1.05 Х/Ф «мОЯ БОЛЬШАЯ ГРЕЧЕс-

КАЯ свАДЬБА»
2.55 Х/Ф «ПЛАН «Б»
4.35 Т/с «КЛАсс»
5.00 Т/с «АэРОПОРТ»

6.00 «НастроеНие» 

8.30, 11.45, 15.20, 18.15, 19.55 «сказаНие 
о крещеНии  руси»

8.35 Х/Ф«ОПАсНыЕ ТРОПы»
9.45 Х/Ф «ЗНОЙНыЙ ИюЛЬ» 
11.10, 17.50 «петровка, 38» 

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.00 со-
бытия 

11.50, 20.55 Т/с «ПРИКЛюЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛмсА И ДОКТО-
РА вАТсОНА» 

13.25 «талаНты и  поклоННики. ев-
геНий Матвеев» 

14.45 «Московские проФи» 

15.30 Т/с «ГЛАвНыЙ ПОДО-
ЗРЕвАЕмыЙ» 

16.30 Т/с «УПРАвА» 

18.20 М/Ф «трое На острове» 

18.35 Х/Ф «ШУРКА выБИРАЕТ 
мОРЕ»

20.00 Т/с «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА» 
0.20 Х/Ф «в ПЛЕНУ У ПРИЗРАКОв»
2.30 Х/Ф «БЕЗ УмА ОТ ЛюБвИ»
4.20 «Марш-бросок» 

6.00 Х/Ф «эвРИКА»
6.55 М/с «сМешарики»

8.00, 13.45 «личНые истории»

9.00 Т/с «6 КАДРОв»
9.30, 16.30, 19.00 Т/с «ПАПИНы 

ДОЧКИ»
10.00 Т/с «Я ЛЕЧУ»
11.00 Т/с «мОЯ ПРЕКРАсНАЯ НЯНЯ»
12.00, 17.30 галилео

12.30 Т/с «КАДЕТсТвО»
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 Т/с «ДАЕШЬ мОЛОДЕжЬ!»
19.48 «Детали»

20.00 Т/с «КРЕмЛЕвсКИЕ КУРсАН-
Ты»

21.00 Х/Ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2»
23.45 Т/с «ДАЕШЬ мОЛОДЕжЬ!»
0.45 Х/Ф «НЕОБыЧАЙНАЯ ОТвАГА»
2.45 Х/Ф «ТРЕНЕР КАРТЕР»

6.00 Т/с «АФРОмОсКвИЧ-2»
6.25 «ДальНие роДствеННики»
6.45, 11.00 «час суДа»
7.40, 13.00 зваНый ужиН
8.30, 21.00 Т/с «сОЛДАТы-9»
9.30 «24»
10.00, 18.00, 23.00 в час пик
12.00 Д/Ф «возвращеНие к папу-

асаМ»
12.30 «24»
13.50 Х/Ф «ИЗ ДжУНГЛЕЙ в ДжУН-

ГЛИ»
16.00 «пять историй»
16.30 «24»
17.00, 20.00 «апокалипсис»
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»: 

ФИЛЬм «ПОсЛЕДИ ЗА мОЕЙ 
жЕНОЙ»

2.20 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»
8.15, 19.45 иНФорМбюро
8.30 «убойНая лига»
9.30 «убойНой Ночи»
10.00 Т/с «жЕНсКАЯ ЛИГА»
10.30, 13.30, 18.00 Т/с «сЧАсТЛИвы 

вмЕсТЕ»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 МультФильМы
14.00 «живая вера»
14.30 «ДоМ-2. Live»
16.15 Х/Ф «мАсТЕР ПЕРЕвОПЛО-

ЩЕНИЯ»
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»

4.30, 9.10, 19.55, 22.55, 3.20 чМ по воД-
НыМ виДаМ спорта

6.45, 9.00, 13.10, 18.30, 22.00, 22.15 1.05 
вести-спорт

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

заДа»
7.40 «Мастер спорта»
7.55 М/Ф «приключеНия кота ле-

опольДа», «Мастерицы» 
8.30 «точка отрыва» 
10.35,1.15 легкая атлетика. че. 

юНиоры
13.20 «летопись спорта» 
13.55 Футбол. МежДуНароДНый 

турНир. Матч за 3-е Место 
15.55 «Футбол россии. переД 

туроМ» 
16.25 Футбол. МежДуНароДНый 

турНир. ФиНал
18.40 рыбалка с раДзишевскиМ 
18.55 проФессиоНальНый бокс. 

ЭНтоНи  петерсоН против 
хавьера хаурегу  

22.20 «Футбол россии. переД 
туроМ» 

0.10 «Мировая серия покера»

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 «АмНИсТИЯ» 
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, 23.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК. ПРЕсТУПНОЕ НАмЕ-
РЕНИЕ-6» 

18.30, 1.00 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТ-
РИАРШИХ-2» 

20.00 «брачНое чтиво» 
22.00 Т/с «сТИЛЕТ-2» 
0.00 «брачНое чтиво. Для взрос-

лых» 
0.30 «голые приколы» 
2.00 «клуб Детективов» 
4.00 Т/с «ЛАс вЕГАс-4» 
4.45 Т/с «ДЕТЕКТИв НэШ БРИД-

жЕс»

6.30 ДжейМи  у  себя ДоМа
7.00, 19.25 объявлеНия
7.30 М/Ф «вуФи», «зверята»
8.00, 12.00 ДоМашНяя ЭНциклопеДия
8.30, 12.30 Мир в твоей тарелке с 

сергееМ цигалеМ
9.00, 16.00 Дела сеМейНые с елеНой 

ДМитриевой
10.00, 17.00 Т/с «вОЗвРАЩЕНИЕ в 

эДЕм»
11.00 Д/Ф «жизНь барМалея»
13.00 Т/с «АэЛИТА, НЕ ПРИсТАвАЙ 

К мУжЧИНАм»
14.40 люДи  и  траДиции
14.50 вкусы Мира
15.00, 21.00 Т/с «НЕ РОДИсЬ КРА-

сИвОЙ»
18.00 Т/с «КТО в ДОмЕ ХОЗЯИН?»
18.30, 2.00 Т/с «ЗЕмЛЯ ЛюБвИ, 

ЗЕмЛЯ НАДЕжДы»
19.30 Т/с «ДОЧКИ-мАТЕРИ»
20.30 НевероятНые истории  любви
22.00 Т/с «КАШЕмИРОвАЯ мАФИЯ»
23.00 ФИЛЬм «ДОЛГО И сЧАсТЛИ-

вО»
23.30 Т/с «жАжДА мЕсТИ»
2.50 Т/с «ДвА ЛИЦА сТРАсТИ»
3.35 Т/с «ХРОНИКИ сКОРОЙ ПО-

мОЩИ»
4.25 Т/с «АвАНТюРИсТы»
5.15 Т/с «мОЛОДыЕ И ДЕРЗКИЕ»

6.00 «за секуНДу До катастроФы»
7.00 МультФильМы
7.30, 8.00, 8.30, 9.00 МультФильМы
9.30, 17.15 Т/с «АНДРОмЕДА»
10.25 Т/с «ЗвЕЗДНыЕ вРАТА»
11.15 Д/Ф «затеряННые Миры. 

урагаН сМерти»
12.15 Т/с «КОсТИ»
13.15 Д/Ф «тайНые зНаки. олег 

Даль. Не собираюсь жить»
14.15 Т/с «ДОсЬЕ ДЕТЕКТИвА 

ДУБРОвсКОГО»
15.15 Х/Ф «сТИвЕН КИНГ. 

ПРОТИвОсТОЯНИЕ»
18.05 Т/с «ПсИ-ФАКТОР»
19.00 Х/Ф «ЛАНГОЛЬЕРы»
23.00 Х/Ф «ПОТРОШИТЕЛЬ 

РАЗУмА»
1.00 Т/с «БАЙКИ ИЗ сКЛЕПА»
5.00 Rелакs

6.30 евроНьюс
10.10 библейский сюжет
10.40 Х/Ф «сТРЕКОЗА»
12.20 «кто в ДоМе хозяиН»
12.50 Х/Ф «сАмПО»
14.25 путешествия Натуралиста
14.55 сПЕКТАКЛЬ «вЛАДИмИР III 

сТЕПЕНИ». «мАсТЕРсКАЯ 
ПЕТРА ФОмЕНКО»

17.00 «роМаНтика роМаНса
17.45 Д/Ф «истории  заМков 

и  королей. альгаМбра 
— рукотворНый рай»

18.40 Д/Ф «красота, как я ее 
вижу. герберт  ФоН ка-
раяН»

19.45 Х/Ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ»
22.00 Новости  культуры
22.20 Х/Ф «НА юГ»
0.05 Д/с «частНая жизНь шеДев-

ра». «христос святого 
хуаНа Де ла крус» саль-
ваДора Дали»

0.55 Макс раабе На Фестивале в 
вальДбюНе

5.50 Детское утро На Нтв
7.10 М/с «бЭтМеН-2»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегоДНя
8.15 лотерея «золотой ключ»
8.45 их Нравы
9.25 сМотр
10.20 главНая Дорога
10.55 «кулиНарНый поеДиНок»
12.00 квартирНый вопрос
13.25 особо опасеН!
14.00 Д/Ф «лавреНтий берия»
15.05 своя игра
16.20 репортер а. зиНеНко. луч-

шие ФильМы
17.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
19.25 «русские сеНсации»
21.00 Х/Ф «БЕс»
23.00 «НаказаНие. русская тюрь-

Ма вчера и  сегоДНя»
23.35 Х/Ф «ЗАвТРА НЕ ПРИДЕТ 

НИКОГДА»
1.25 Х/Ф «ЛОвЕЦ сНОв»

4.00 Т/с «КЛАсс»
4.25 Т/с «АэРОПОРТ»
5.00 Х/Ф «ДОЛГИ НАШИ»
6.45 Х/Ф «свИНАРКА И ПАсТУХ»
8.30 «православНая ЭНцикло-

пеДия»

9.00 Т/с «ЗАПРЕТНыЕ ТАЙНы»
9.45 М/Ф «сестрица алеНушка и  

братец  иваНушка»

9.55 Х/Ф «ПОХИЩЕНИЕ «сАвОЙИ»
11.30, 14.30, 17.30, 21.00, 23.35 события

11.45 Х/Ф «ЗАЯЦ НАД БЕЗДНОЙ»
13.35, 14.50 «Две жизНи  леоНиДа 

брежНева»

15.40 Х/Ф «ПРИКАЗАНО вЗЯТЬ 
жИвым»

17.45 «петровка, 38»

18.00 вреМеННо ДоступеН

19.00 Т/с «ЧИсТО АНГЛИЙсКОЕ 
УБИЙсТвО»

21.20 Х/Ф «ОГРАБЛЕНИЕ НА БЕЙ-
КЕР-сТРИТ»

23.55 Фестиваль «рок НаД волгой»

1.50 Х/Ф «КОНЕЦ АТАмАНА»
4.45 М/Ф «бреМеНские МузыкаНты»

6.00 Х/Ф «20-30-40»

8.10 М/Ф «поДарок Для саМого 
слабого»

8.20 М/с «сМешарики» 

8.30, 16.00 «Детали» 

9.00 Детские шалости  

10.45 М/с «тоМ и  Джерри» 

11.00 галилео 

12.00 все по-взрослоМу 

13.00 М/с «утиНые истории» 

14.00 М/с «король лев. тиМоН и  
пуМба» 

15.00 М/с «лило и  стич»

16.30, 23.15 Т/с «6 КАДРОв» 

17.10 Х/Ф «КАК выЙТИ ЗАмУж»

19.00 Т/с «ПАПИНы ДОЧКИ»

21.00 Х/Ф «ЧЕТыРЕ свАДЬБы И 
ОДНИ ПОХОРОНы»

0.00 Х/Ф «мАТЧ ПОЙНТ»

2.25 Х/Ф «сИЛА ОДНОГО»

4.10 Х/Ф «сОКРУШИТЕЛЬНАЯ 
ЛОжЬ»

6.00 Т/с «АФРОмОсКвИЧ-2»
6.25 Д/Ф «МексикаНские при-

зраки»
6.50 «ДальНие роДствеННики»
7.10 Т/с «ТУРИсТы»
8.55 реальНый спорт
9.10 я — путешествеННик
9.35 провереНо На себе
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»
16.00 «ФаНтастические истории»: 

«золото и  сМерть. тайНы 
сокровищ»

17.00 «гроМкое Дело»
18.30 репортерские истории
20.00 Х/Ф «ДОБРО ПОжАЛОвАТЬ 

в РАЙ»
22.10 Х/Ф «ТРОЕ: ОсТАТЬсЯ в 

жИвыХ»
0.00 голые и  сМешНые
0.30 «сЕАНс ДЛЯ вЗРОсЛыХ»: 

ФИЛЬм «мОЛОДыЕ И ЗА-

ПРЕЩЕННыЕ»
2.15 голые и  сМешНые
3.00 «тайНы вашей суДьбы. Эзо тв»
5.00 Т/с «свЕРХЪЕсТЕсТвЕННОЕ»
5.40 НочНой МузкаНал

6.00 М/с «крутые бобры» 
7.00 М/с «Эй, арНольД» 
7.55 «события. иНФорМация. 

Факты» 
8.25 Т/с «сАША + мАША» 
9.00 «ДоМ-2. гороД любви» 
10.00 «школа реМоНта» 
11.00 Д/Ф «МужчиНа и  способы 

его Дрессировки» 
12.00 Д/Ф «НеравНый брак» 
13.00 «клуб бывших жеН» 
14.00 «CosmopoLiTan. виДеоверсия»
15.00 «Comedy Woman» 
16.00 ФАНТАсТИКА «И ГРЯНУЛ 

ГРОм»
17.50 «убойНая лига» 
19.00 Т/с «жЕНсКАЯ ЛИГА» 
19.45 «атака клоуНов» 
20.00 «битва ЭкстрасеНсов» 
21.00 «ДоМ-2. гороД любви» 
22.00 «коМеДи  клаб» 

23.00 «Наша Russia» 
23.30 «убойНая лига» 
0.40 «убойНой Ночи» 
1.15 «секс» с аНФисой чеховой 
1.45 «ДоМ-2. после заката»

4.45, 13.15, 19.55 чМ по воДНыМ ви-
ДаМ спорта

6.55, 9.00, 9.10, 13.05, 17.40, 22.00, 22.20, 
1.50 вести-спорт

7.05 регби. «кубок трех Наций». 
юар — Новая зелаНДия

9.15 «летопись спорта»

9.45 стрельба. че

10.35 Футбол. МежДуНароДНый 
турНир. Матч за 3-е Место

12.30 «Футбол россии. переД 
туроМ»

15.40 совреМеННое пятиборье.

16.40 проФессиоНальНый бокс. 
Диего МагДалеНо против 
скотта ФерНи

17.55 Футбол. преМьер-лига

22.25 регби. «кубоктрех Наций». 
юар — Новая зелаНДия

0.25 гребля На байДарках и  ка-
НоЭ. чМ. юНиоры

2.00 Футбол. МежДуНароДНый 
турНир. Матч за 3-е Место

3.55 проФессиоНальНый бокс. 
ЭНтоНи  петерсоН против 
хавьера хаурегу

6.00, 3.00 «клуб Детективов» 

6.55 «Музыка На Дтв» 

7.00 «чуДеса со всего света»

8.00 «тысяча Мелочей» 

8.30 МультФильМы 

11.30 Х/Ф «ЛЕТЯТ жУРАвЛИ» 

13.30 «чуДеса со всего света»

14.30, 1.00 Х/Ф «ГОРЕЦ: КОНЕЦ 
ИГРы» 

16.30 Т/с «ОПЛАЧЕНО смЕРТЬю» 

18.30, 0.30 «сМешНее, чеМ кролики»

19.00 «брачНое чтиво» 

20.00 Х/Ф «ЗАЛОжНИЦА» 

22.00 Т/с «сТИЛЕТ-2» 

23.00 Т/с «CSI: мЕсТО ПРЕсТУПЛЕ-
НИЯ НЬю-ЙОРК-3» 

0.00 «брачНое чтиво. Для взрос-
лых» 

5.00 Т/с «ПЛЕЙБОЙ ИЗ КАЛИФОР-
НИИ»

6.30 ДжейМи  у  себя ДоМа
7.00 М/Ф «цапля и  журавль», 

«чьи  в лесу  шишки?»
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 НевероятНые истории  

любви
12.00 Т/с «жАжДА мЕсТИ»
14.45, 2.10 Т/с «всЕ РЕКИ ТЕКУТ»
17.35 иНостраННая кухНя
18.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА 

УБИЙсТвО»
18.30 «личНые истории». «а МоД-

Но ли  Это?». «кМв onLine». 
объявлеНия

19.00 Т/с «ДОм-ФАНТОм в ПРИ-
ДАНОЕ»

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

ЛИвО»
23.30 КИНО ПО-ДОмАШНЕмУ с 

ИвАНОм ДыХОвИЧНым
4.35 ФИЛЬм «ПАТРИАРХ»

6.00 Д/Ф «загаДка черНой 
МуМии»

7.00 МультФильМы
7.30 М/Ф «гаДжет и  гаДжетиНы»
10.00 МультФильМы
10.15 Х/Ф «сКАЗКА ПРО 

вЛюБЛЕННОГО мАЛЯРА»
12.00 Т/с «ДОсЬЕ ДЕТЕКТИвА 

ДУБРОвсКОГО»
14.00 Д/Ф «загаДка черНой 

МуМии»
15.00 Х/Ф «ЛАНГОЛЬЕРы»

машук-тв сПорт домашний



№ 28 (610)

Воскресенье, 2 аВгуста

10

перВый

россия

культура

нтВ

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 АлексАндр Ширвиндт в ко-

медии «миллион в брАч-
ной корзине»

7.50 «Армейский мАгАзиН»
8.20 ДисНей-клуб
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 к ДНю вДв. «гДе мы — тАм 

побеДА!»
16.10 Х/ф «в зоне особоГо вни-

мАниЯ»
18.00 «Две звезДы». лучшее
21.00 «время»
21.20 «большАя рАзНицА»
22.20 «рубик всемогущий»
23.20 роб ШнАйдер в комедии 

«Животное»
0.40 бои  без прАвил. бой зА звА-

Ние чемпиоНА мирА. ФеДор 
емельяНеНко против Джо-
шА бАрНеттА

1.20 мАйкл дуГлАс, кэтлин тер-
нер, денни де вито в ко-
медии «войнА роз»

3.30 «гипНоз. НепозНАННое»
4.20 «Детективы»

6.00 м/Ф «пес и  кот»
6.20 Х/ф «обыкновенное чудо»
9.10 м/Ф «золотАя АНтилопА» 
9.40 м/Ф «Астерикс и  викиНги» 
11.00 вести  
11.10, 14.20 вести  крАя 
11.50 м/Ф «укрАДеННый месяц» 
12.05 Х/ф «свет мой»
14.00 вести  
14.30 ДежурНАя чАсть 
15.20 «честНый Детектив» 
15.50 «смеяться рАзрешАется» 
18.10 т/с «всеГдА Говори «всеГ-

дА»-2» 
20.00 вести
20.30 «специАльНый корреспоН-

ДеНт» 
21.00 Х/ф «слуЖАнкА треХ Гос-

Под»
22.55 зАкрытие межДуНАроДНого 

коНкурсА молоДых ис-
полНителей «НовАя волНА-
2009»

2.15 Х/ф «свидАние нА одну 
ночЬ»

6.30 евроНьюс

10.10 «обыкНовеННый коНцерт  с 
ЭДуАрДом ЭФировым» 

10.40 Х/ф «ГАзовый свет»
12.35 легеНДы мирового киНо. 

иНгриД бергмАН

13.05 м/Ф «D-4 трояНский пес» 

13.55 Д/с «поместье сурикАт» 

14.40 Д/Ф «миры ФеДорА хитру-
кА» 

15.35 «любовь ко всем». влАДи-
мир лепко 

16.15 Х/ф «единственнАЯ...»
17.45 л. Делиб. бАлет  «сильвия» 

19.45 Д/Ф «луи  Де ФюНес, или  ис-
кусство смешить»

20.40 Х/ф «влЮбленные. филЬм 
второй»

22.35 Д/Ф «истиННАя покАхоН-
тАс» 

23.30 Х/ф «уЖин в восемЬ»
1.00 оркестр кАуНтА бЭйси

5.25 Х/ф «крысиный уГол»
6.45 Детское утро НА Нтв

7.30 «Дикий мир»

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегоДНя

8.15 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 «мы с вАми Где-то 
встречАлисЬ...»

15.05 своя игрА

16.20 репортер к. горДеевА. луч-
шие Фильмы

17.10 т/с «зАкон и ПорЯдок»
19.25 чистосерДечНое призНАНие

20.00 т/с «Гончие: до Первой 
крови»

23.45 «НАкАзАНие. русскАя тюрь-
мА вчерА и  сегоДНя»

0.20 ФутбольНАя Ночь

0.55 Х/ф «криминАлЬный ро-
мАн»

2.50 Х/ф «внезАПный удАр»
4.45 т/с «клАсс»
5.10 т/с «АэроПорт»

5.10 Х/ф «знойный иЮлЬ»

6.35 Х/ф «оПАсные троПы»

7.50 «ФАктор жизНи»

8.20 «крестьяНскАя зАстАвА»

9.00 Д/Ф «НАстоящие пирАты кА-

рибского моря»

9.45 Х/ф «34-й скорый»

11.30, 14.30, 21.00, 23.30 события

11.45 Х/ф «меЖ высокиХ Хле-

бов»

13.20 Д/Ф «Друг мой пАлыч»

13.50 «смех с ДостАвкой НА Дом». 

юмористический коНцерт

14.50 «приглАшАет борис НоткиН»

15.25 Х/ф «мАрШАлА ПоГубилА 

ЖенЩинА»

16.15 коНцерт  «летНие сНы кристи-

Ны орбАкАйте»

17.10 Х/ф «мАйор ветров»

21.20 т/с «ПуАро АГАты кристи»

23.50 Х/ф «в двиЖении»

1.40 Х/ф «мАнЬчЖурский вАри-

Ант»

3.10 Х/ф «ПрикАзАно взЯтЬ Жи-

вым»

5.00 «оДиН против всех»

6.00 Х/ф «укроЩение строПти-
вой»

8.20 м/с «смешАрики»

8.30 «ДетАли»

9.00 Х/ф «Питер Пэн»

11.00 гАлилео

12.00 сНимите Это НемеДлеННо!

13.00 т/с «ШАГ зА ШАГом»

14.30, 15.00 мультФильмы

16.00 «сАрАФАН»

16.30, 20.00, 22.45 т/с «6 кАдров»

17.00 т/с «моЯ ПрекрАснАЯ 
нЯнЯ»

18.00 т/с «ПАПины дочки»

21.00 Х/ф «унесенные»

0.00 Х/ф «эскАдрилЬЯ «лАфАйет»

2.35 Х/ф «человек из будуЩеГо»

4.25 т/с «зАвтрА нАстуПит се-
ГоднЯ»

5.10 музыкА

6.00 т/с «Афромосквич-2»

6.25 Д/Ф «мексикАНские призрАки»

7.00 т/с «туристы» 

8.45 Х/ф «трое: остАтЬсЯ в Жи-
выХ» 

10.30,13.00, 18.00, 23.00 в чАс пик 

11.00, 15.20, 23.30 «ДАльНие роДс-
твеННики» 

11.30 «шАги  к успеху» 

12.30 «24»

14.00 репортерские истории  

14.30 «чАстНые истории» 

15.55 Х/ф «добро ПоЖАловАтЬ 
в рАй» 

20.00 Х/ф «верХом нА Пуле» 

22.00 «ФАНтАстические истории»

0.00, 2.25 голые и  смешНые

0.30 мировой бокс с мужским 
хАрАктером

1.00 «сеАнс длЯ взрослыХ»: 
филЬм «Публичное об-
нАЖение»

2.55 Х/ф «дневники мотоЦик-
листА»

4.50 Д/Ф «мексикАНские призрАки»

5.35 НочНой музкАНАл

6.00, 7.00 мультФильмы 

8.25 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 «уйти  из ДомА» 

12.00 Д/Ф «тело НА зАкАз. мужс-
кАя версия» 

13.00, 23.00 «смех без прАвил» 

14.00 фАнтАстикА «и ГрЯнул 
Гром» 

15.50 дрАмА «человек доЖдЯ»

18.30 Д/Ф «кАк НАсчет  выпить?»

19.45 т/с «ЖенскАЯ лиГА»

20.00 «битвА ЭкстрАсеНсов»

21.00 «Дом-2. гороД любви»

22.00 «комеДи  клАб»

0.05 «убойНой Ночи»

0.40 «секс» с АНФисой чеховой

1.10 «Дом-2. после зАкАтА»

4.55, 7.35, 13.15, 19.40, 2.55 чм по воД-

Ным виДАм спортА

6.55, 9.00, 9.10, 13.05, 16.35, 21.50, 22.10, 

0.45 вести-спорт

7.05 «летопись спортА»

9.15 «стрАНА спортивНАя»

9.40 гребля НА бАйДАркАх и  кА-

НоЭ. чм. юНиоры

11.05 Футбол. межДуНАроДНый 

турНир. ФиНАл

14.35 регби. «кубок трех НАций». 

юАр — НовАя зелАНДия

16.50 Футбол. премьер-лигА

22.15 летНий биАтлоН

23.30 гребля НА бАйДАркАх и  кА-

НоЭ. чм. юНиоры

0.55 Футбол. межДуНАроДНый 

турНир. ФиНАл

6.00, 3.00 «клуб Детективов» 

7.00 «чуДесА со всего светА»

8.00 «тысячА мелочей» 

8.30 мультФильмы 

11.45 Х/ф «АмнистиЯ» 

13.30 «чуДесА со всего светА»

14.30, 1.00 Х/ф «войны зу» 

16.30 т/с «оПлАчено смертЬЮ» 

18.30, 0.30 «смешНее, чем кролики»

19.00 «брАчНое чтиво» 

20.00 Х/ф «убитЬ лиЦедеЯ»

22.00 т/с «стилет-2» 

23.00 т/с «CSI: место ПрестуП-

лениЯ нЬЮ-йорк-3» 

0.00 «брАчНое чтиво. Для взрос-

лых»

5.00 т/с «Плейбой из кАлифор-

нии»

с 27 июля по 2 августа 2009 г.

Овен. Первая 
половина недели 
окажется благопри-
ятной для общения 
с друзьями, постро-
ения новых планов. Сейчас вы гото-
вы делиться информацией, а также 
можете узнавать много нового. Од-
нако далеко не любой информации 
стоит доверять. Вторая половина не-
дели окажется более напряженной. 
Вам стоит больше внимания уделять 
семье, даже несмотря на то, что ра-
бота в это время может потребовать 
больше времени и сил.

Телец. На не-
деле стоит больше 
полагаться на себя, 
чем на возможность 
помощи со стороны 

друзей и единомышленников. Такой 
подход окажется сейчас наиболее 
верным и правильным, поможет сэ-
кономить много времени и сил. Сей-
час перед вами могут открыться но-
вые возможности, и при приложении 
определенных усилий вы сможете 
добиться более высокого уровня ре-
ализации. Вам также придется много 
работать дома, налаживать отноше-
ния с родственниками и не меньше 
усилий прилагать на работе.

Близнецы. Не-
деля благоприятна 
для обучения, рас-
ширения кругозора. 
В течение этого периода вы сможете 
успешно проводить различные ис-

следования, опыты и эксперименты, 
вероятны успехи в научной деятель-
ности. А вот карьерой или созданием 
своего имени заниматься время еще 
не пришло. 

Рак. Для сме-
лых и решительных 
поступков, которые 
будут важны, больше всего вам под-
ходит первая половина этой недели. 
Такие поступки сейчас могут пройти 
незаметно для окружающих, но вы 
сами для себя их отметите, что позво-
лит вам почувствовать уверенность в 
собственных силах. В течение второй 
половины этой недели откажитесь от 
рискованных финансовых операций. 
Ваши ожидания относительно рас-
ходов, покупок или доходов могут не 
оправдаться в это время.

лев. На неделе у 
вас могут появиться 
новые союзники и 
соратники, вы може-
те вступить во взаи-

модействие с общественными орга-
низациями и получить поддержку с 
их стороны. Однако участие в риско-
ванных коллективных проектах, даже 
вместе с вашими друзьями и людьми, 
к которым вы относитесь с высокой 
степенью доверия, в течение этого 
периода крайне нежелательно. 

Дева. Сейчас 
у вас повышаются 
шансы найти более 
высокооплачива-
емую или достойную работу, могут 

улучшиться отношения с коллега-
ми и руководством, повышают-
ся возможности для карьер-
ного роста и продвижения 
по службе. Это время также 
может оказаться довольно 
напряженным в личных вза-
имоотношениях по причине то-
го, что у вас и вашего близкого че-
ловека цели могут стать различными. 
Больше внимания стоит уделить и за-
боте о здоровье.

весы. Удача бу-
дет сопутствовать 
вам в течение пер-
вой половины не-

дели. На работе в это время везения 
будет несколько меньше, а поэтому 
старайтесь относиться к обязаннос-
тям более внимательно и не занимай-
тесь тем, что не слишком хорошо уме-
ете. Высокая активность, ровно как и 
полное бездействие, сейчас неприем-
лема. Постарайтесь найти время и для 
работы, и для участия в жизни семьи.

скОРпиОн. Пер-
вая половина неде-
ли благоприятна для 
решения вопросов, 
связанных с наследством или приоб-
ретением недвижимости. Во второй 
половине недели слишком частые 
мысли о карьерном росте не будут 
давать покоя. Сейчас вам придется 
определиться, что для вас важнее: 
личное спокойствие или более высо-
кий уровень успеха в делах, профес-
сиональная известность.

сТРелец. Первая 
половина недели у 
вас окажется удач-
ным периодом для 
конструктивного об-

щения с окружающими. Особенно 
хорошо сейчас может складываться 
общение с деловыми партнерами, а 
также супругом/супругой. Сейчас у 
вас может получиться конструктив-
ный диалог, особенно если вы не бу-
дете излишне консервативны и поз-
волите себе забыть прошлые обиды. 

кОзеРОг. Сейчас 
важно избегать су-
еты и поспешности 
в действиях, лучше 
действовать по за-
ранее составленному плану, без из-
лишней спонтанности. Тогда у вас 
появится возможность дополнитель-
ного заработка в освободившееся 
время. Во второй половине недели 
постарайтесь более разумно распо-
ряжаться собственными деньгами, 
даже если у вас их станет более чем 
достаточно. 

вОДОлей. Пер-
вая половина не-
дели принесет вам 
больше активнос-
ти в личной жиз-

ни. Сейчас вполне вероятны новые 
романтические знакомства, более 
частые любовные свидания. Усили-
вается и склонность к развлечени-
ям, но вам стоит отказаться от чрез-
мерно дорогих удовольствий. Более 
внимательного отношения потребу-
ет ваше здоровье.

РыБы. Сейчас 
вам нужно больше 
времени посвятить 
отдыху, а отдохнуть лучше всего до-
ма или в таком месте, где вы чувс-
твуете себя спокойно, уверенно и 
максимально комфортно. Очень 
важно в течение этого периода под-
держивать гармоничные отношения 
с членами семьи, для этого вам сто-
ит избегать проявления эгоизма. 
Вторая половина недели окажется 
более напряженной.

тВц машук-тВ спорт
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Подготовила Марина ЗОЛОТАРЕВА.

6.30 Джейми  у  себя ДомА
7.00 объявлеНия
7.30 м/Ф «смешАрики»
8.05 филЬм «чуЖАЯ роднЯ»
10.00 гороДА мирА
10.30 филЬм «золотой ГусЬ»
11.50 скАжи, что Не тАк?! звезД-

Ные истории. любит — Не 
любит

12.50, 1.10 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
19.00 т/с «дом-фАнтом в При-

дАное»
21.00 т/с «коломбо»
23.00 филЬм «долГо и счАст-

ливо»
23.30 киНо по-ДомАшНему с ивА-

Ном ДыховичНым
2.00 филЬм «ПАтриАрХ»
5.05 музыкА НА «ДомАшНем»

6.00 Д/Ф «зА секуНДу До 
кАтАстроФы»

7.00, 7.30 мультФильмы
10.00 Х/ф «курЬер»
12.00 т/с «досЬе детективА 

дубровскоГо»
14.00 Д/Ф «зАгАДочНые корАбли  

кАпитАНА моргАНА»
15.00 Х/ф «денЬ сАрАнчи»
17.00 Х/ф «дЬЯволЬский ветер»
19.00 Д/Ф «гороДские легеНДы. 

сузДАль. покровский 
моНАстырь»

20.00 Х/ф «обмАнутый»
22.00 Х/ф «ГлАз»
0.00 Х/ф «АГент вексилл»
2.30 «покер после полуНочи»
4.30 комНАтА стрАхА
5.00 rелАкs

продаю Dodge Intrepid, 2000 г. в., 
в отл. состоянии, аКпп, аВS, кондиционер, 

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

домашний
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Недвижимость
продаю

Дом саман. + шуба, 3 комн., все 
уд., асфальт. двор, въезд, уч. 7 сот., 
цена 1,75 млн. руб., торг, с. Винсады, 
ул. Партизанская, 81, тел. (8-903) 
415-05-14, (8-928) 362-40-09. 

меняю
1-комнатную кв. ул. пл., пл. 34 кв. 

м (15/10/6 кв. м), лоджия, 1 высок./ 
5-эт. панельн. дома, на 2-комнатную 
кв. с моей доплатой. Пятигорск, тел. 
34-23-73, (8-928) 817-21-19, (8-918) 
801-21-99. 

2-комнатную кв. в п. Иноземце-
во, 2 эт., комн. разд., в/у, тел. и одну 
комнату в Пятигорске, 2 эт., пл. 19 кв. 
м, тел., ч/у, на 2-комнатную кв. в Пя-
тигорске, не выше 3 эт., п. Иноземце-
во, тел. 5-28-33. 

2-комнатную кв. в п. Иноземцево, 
2 эт., комн. разд., в/у, тел. на 1-ком-
натную кв. в Пятигорске, не выше 3 
эт., п. Иноземцево, тел. 5-28-33. 

2-комнатную кв., пл. 38 кв. м, ста-
рый фонд, капит. гараж, канализация, 
холодн. вода, на комнату с удобства-
ми, в центре, можно старый фонд, не 
выше 3 эт. Тел. (8-919) 737-81-21.

Дом в центре с. Кочубеевского, 
3 комн., в/у, цоколь, подвал, гараж, 
уч. 6 сот., сад, хозпостройки, на жи-
лье в Пятигорске. Пятигорск, тел.  
32-18-72, (8-928) 980-40-22. 

Авто-мото
продаю

«KIA Spectra», май 2008 г. в., цв. 
золотисто-бежев., пробег 4 тыс. 
км, тонировка, сигнализация, цена 
380 тыс. руб., срочно. Или меняю 
на «Ниву-Шевроле», 2008 г. в. Тел.  
(8-906) 496-57-06. 

«Toyota Funcargo», 2001 г. в., дв. 
1,5, коробка автомат 5-ступ., АБС, 
в авар. состоянии. Тел. (8-905)  
415-23-73. 

РАФ-2203, 1991 г. в., в хор. состоя-
нии. Срочно. Тел. (8-909) 771-12-02. 

ВАЗ-2107, 2004 г. в., цв. белый, 
музыка, диски, в отл. состоянии. Тел. 
(8-928) 367-04-45. 

БытовАя техНикА
продаю

Пылесос «Tomas Twin TT», б/у, 
в отл. состоянии, цена 12 тыс. 
руб., торг. тел. (8-918) 747-96-53, 
Александр.

холодильн. шкаф, разм. 
180х75х80 см, напряжение 220 вт, 
температура +2°с, цена 4 тыс. руб. 
минводы, тел. (8-928) 307-86-91.

холодильник, б/у, в хор. состоя-
нии. тел. (8-962) 40-65-775.

Аудио-видео

техНикА
продаю

Фотоаппарат «Olympus IS-500» 
полупрофессиональн., зеркальн., 
пленочн., цена 3 тыс. руб. тел.  
(8-928) 339-82-80.

оБучеНие
Гарантированно обучу чтению на 

англ. яз. за 1 месяц. Пятигорск, тел. 
33-72-42, (8-928) 632-35-88.

услуги
литературн. и корректорск. 

правка текстов. тел. (8-918)  
861-30-82, (8-905) 492-21-29.

Обивка и ремонт мягк. мебели. 
Пятигорск, тел. 39-49-09, Ессенту-
ки, тел. (8-87934) 6-70-97, (8-928)  
357-32-17. 

изготовление мебели на за-
каз. установка, доставка, выезд. 
кач-во гарантируем. тел. (8-962)  
449-04-03.

Ремонт, подключение стир. ма-
шин. Работы по электричеству, сан-
технике. Сварочн. работы: лестни-
цы, балконы и др. Пятигорск, тел.  
32-88-95, (8-928) 638-93-15, (8-909) 
760-07-86. 

Срочн. ремонт и устан-ка стир. ма-
шин и др. бытов. техники. Пятигорск, 
тел. 32-82-28, (8-906) 442-52-46. 

Кафель, гипсокартон, пластик, 
панели, ламинат, паркет, штукатурка, 
шпаклевка, обои, кладка, плотницк., 
кровельн. работы и др. Пятигорск, 
тел. 32-88-95, (8-928) 638-93-15,  
(8-909) 760-07-86. 

Сантехнич. работы люб. слож-
ности. Быстро и кач-но. Тел. (8-928)  
37-67-887. 

Водопровод, отопление, канализа-
ция, плитка, гипсокартон, МДФ, плас-
тик, шпаклевка, штукатурка, кладка, 
кровельн., бетон., земельн. работы, 
решетки, метал. двери, навесы и т. п. 
Тел. (8-962) 440-73-52. 

Выполним штукат-ку, шпаклевку, 
кладку, кафель, отделку, полы, ус-
тан-ку метал. дверей, ворот, а также 
водоровод, отопление, укладку тро-
туарн. плитки с доставкой мат-лов. 
Качественно. Недорого. Пятигорск, 
тел. 32-82-28, (8-906) 442-52-46. 

Ремонт квартир. Выполним все 
виды ремонта, строит. работы. Пя-
тигорск, тел. 39-48-00, (8-905)  
415-39-90. 

Слесарно-сантехнич., столярно-
плотницк., ремонтно-строит. работы. 
Пятигорск, тел. 39-49-09, (8-928) 
357-32-17. 

технич. обслуживание лиф-
тов, пусконаладочн. работы, мон-
таж, поставка оборудования. тел.  
(8-928) 367-06-45.

Отдых на Черном море: Анапа, 
Джемете. Тел. (8-918) 142-55-53. 

РАзНое
продаю

Ростки фиников. пальм, 5 шт., 
цена 50 руб./шт. Пятигорск, тел.  
32-88-95. 

Нераздвижн. импортн. два 
кресла, диван, пианино, в ессенту-
ках, в хор. состоянии, срочно. тел. 
(8-928) 813-08-35.

мягкий уголок, цв. бордов., б/у, 
недорого. тел. (8-962) 40-65-775.

Ковер, разм. 3х2 м, пр-во Бельгия. 
Пятигорск, тел. 32-82-28. 

Системн. блок P-4 S 775/800, Pen-
tium D 2600, память 2048, HDD 250, 
видео 1024, DVD-RW, БП 400, все 
нов., на гарантии, кроме материнск. 
платы и процессора. Пятигорск, тел. 
37-59-29, (8-928) 349-72-19, с 19.00 
до 23.00.

Монстеру на стволе, с горшком, 
выс. 170 см, цена 1,7 тыс. руб., без 
торга; сервант, б/у, темн., в отл. со-

стоянии, цена 1,5 тыс. руб., торг; 
кровать детск., для ребенка от 3-х 
лет, с ватн. матрацем, цв. темн., цена 
1,5 тыс. руб., торг; стаканы гранен. 
нов., 50 шт., цена 10 руб./шт.; книжн. 
шкаф с антресолью, цв. темн., б/у, 
в отл. состоянии, цена 2,5 тыс. руб., 
без торга. Пятигорск, тел. 34-23-73,  
(8-918) 801-21-99, (8-928) 817-21-19. 

куплю
Инвалидн. коляску складн., в хор. 

состоянии, в пределах 1 тыс. руб. Пя-
тигорск, тел. 32-88-95. 

приму
В дар комнатн. растения. Пяти-

горск, тел. 32-88-95. 

РАБотА
требуется

В строит. бригаду треб-ся раз-
норабочие, з/п 500 руб./день. Тел.  
(8-906) 442-52-46. 

Подсобники-штукатуры. тел. 
(8-905) 491-65-19.

Треб-ся опытн. мастера по из-
готовлению мебели. Тел. (8-962)  
449-04-03. 

Приглашаю в бизнес партне-
ров, желающих открыть свое дело, 
без крупн. капиталовложений. Тел.  
(8-906) 460-03-62. 

Для работы с постоянно растущим 
доходом треб-ся сотрудники 25-50 
лет, приветствуется опыт руководя-
щей работы. Пятигорск, тел. 37-90-81, 
после 20.00, (8-906) 460-03-62. 

сетевики! Работа для вас! воз-
можность хорошо заработать и 
поправить здоровье. выгодный 
маркетинг-план. Пятигорск, тел. 
(8-906) 465-92-92.

Новой косметич. компании 
треб-ся сотрудники. возможность 
подработки, гибкий график, рабо-
та для домохозяек. Пятигорск, тел. 
(8-905) 492-21-29.

Треб-ся мастер по обработке гор-
ного хрусталя для выполнения еди-
ничн. небольш. частного заказа. Пя-
тигорск, тел. (8-905) 492-21-29.

зНАкомствА
Одинокая стройная женщина 59 

лет, приятной внешности, без м/ж 
проблем. Познакомлюсь со славя-
нином, жителем КМВ, 60-65 лет. Тел. 
(8-988) 703-38-81. 

Женщина пенсион. возраста ищет 
в Пятигорске приятного компаньона 
в лице интеллигентн., образован. 
господина, 65-75 лет, без в/п. Тел. 
(8-988) 74-10-312. 

Женщина, 62/156/62. Надеюсь 
встретить корректного мужчину с 
философским взглядом на жизнь, 
умеющего воспринимать человека 
таким, каков он есть, с в/о, 65-80 лет, 
желательно жителя Пятигорска. Тел. 
(8-928) 318-46-68. 

Женщина, 64 года, есть в/о, не-
зависимая, хорошо сохранилась, 
симпатичная, без лишнего веса. Поз-
накомлюсь с интеллигентным, обра-
зованным мужчиной до 75 лет. Отве-
чу на письма с тел. Пятигорск-32, а/я 
58, Цветковой. 

Мужчина, 62/170/70, русский, ра-
ботаю, без в/п, есть жилье. С целью 
создания семьи, основанной на вер-
ности и взаимопонимании, познаком-
люсь с доброй, одинокой женщиной. 
Тел. (8-961) 473-51-53. 

24 июля. Температура: ночь 
+18°С, день +28°С, ясно, атмосферное 
давление 716 мм рт. ст., направление 
ветра Ю-В, скорость ветра 2 м/с.

25 июля. Температура: ночь 
+19°С, день +30°С, переменная об-
лачность, атмосферное давление 
716 мм рт. ст., направление ветра 
Вст., скорость ветра 4 м/с.

26 июля. Температура: ночь 
+19°С, день +32°С, переменная об-
лачность, небольшой дождь, атмос-
ферное давление 713 мм рт. ст., 
направление ветра Вст., скорость 
ветра 2 м/с.

27 июля. Температура: ночь 
+18°С, день +30°С, возможен 
дождь, атмосферное давление 713 

мм рт. ст., направление ветра 
Зап., скорость ветра 1 м/с.

28 июля. Температура: 
ночь +17°С, день +25°С, переменная 
облачность, атмосферное давление 
715 мм рт. ст., направление ветра 
Сев., скорость ветра 3 м/с.

29 июля. Температура: ночь 
+16°С, день +27°С, переменная об-
лачность, атмосферное давление 
717 мм рт. ст., направление ветра 
Сев., скорость ветра 3 м/с.

30 июля. Температура: ночь 
+16°С, день +28°С, переменная об-
лачность, атмосферное давление 
718 мм рт. ст., направление ветра 
Сев., скорость ветра 3 м/с.
Подготовила Марина ЗОЛОТАРЕВА.

ÊÓÏÎÍ

ÐÀÇÄÅË :
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аÄрес

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ, ÀÂÒÎ-ÌÎÒÎ È Ò. Ä.                                                        ÊÓÏËÞ; ÏÐÎÄÀÞ

Бесплатного оБъявления

текст оБъявления (разБорчиво)


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)

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:

Райский уголок на балконе
светолюбивые и теневыносливые
Создавая ботанический сад у себя на балконе, необходимо учитывать 

световые предпочтения цветов. Например, если ваш балкон выходит на 
северо-западную или северо-восточную стороны, то его необходимо за-
садить теневыносливыми растениями, а именно: бегонией клубневой, та-
баком душистым, хойей, резедой. Если же вы обладатель балкона, распо-
лагающегося на южной, юго-западной или юго-восточной сторонах, то, 
наоборот, высаживайте жаростойкие экземпляры: вербену, декоративную 
фасоль, ипомею, олеандр, хлорофитум.

во что посадить
Первым делом цветоводам-любителям необходимо определиться с ем-

костью для посадки растений. Для этого подойдут пластиковые и дере-
вянные ящики, горшки, а также подвесные кашпо. Причем, ящики можно 
сделать собственными руками из сосновых или еловых досок (они менее 
других подвержены гниению). Размеры должны быть: в высоту — 35 сан-
тиметров, в ширину — 30 сантиметров, длина — по желанию. Лучше под-
страховаться и обить углы железом или скрепить проволокой. После того 
как тара для цветов будет готова, положите в нее гравий слоем в два сан-
тиметра, сверху три сантиметра песка и только потом землю (чтобы ее уро-
вень был на четыре сантиметра ниже края ящика).

Почву для растений, которые будут обитать на балконе, нужно подби-
рать с особой тщательностью. Дело в том, что обычные торфяные смеси 
для цветов, которые продаются в магазине, нужно обязательно разбавить 
обычной огородной землей. Почему? Горшки, стоящие на балконе, сильно 
нагреваются солнцем, и обычная торфяная почва в них быстро пересыха-
ет. Особенно это актуально, если балкон расположен на юго-восточной 
или юго-западной стороне. Из всего вышесказанного можно сделать вы-
вод: самый лучший грунт для балконного оазиса — дерновая земля, пере-
гной и торф, взятые в равных количествах.

(Продолжение. Начало в № 24)
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Если говорить о создании самой 
коллекции, а собрание екатерин-
буржца Шадрина — самая боль-
шая частная коллекция работ Дали 
в России, то ранее она принадлежа-
ла европейскому фонду «Мир Да-
ли». Переговоры о ее приобретении 
Александр Иванович вел с 1998 года 
и лишь в 2006-м подписал соответс-
твующий договор. Его не пугают се-
рьезные расходы, связанные с охра-
ной и транспортировкой экспозиции, 
потому что коллекционером движет 
одно лишь желание — показать как 
можно большему количеству людей, 
ценящих искусство, работы великого 
мастера. 

На выставку в Кисловодск Шадрин 
привез 16 скульптур и 22 графичес-
кие работы, созданные Дали в период 
с 1960 по 1984 годы. Здесь представ-
лены серии работ, посвященных про-
изведениям Данте «Божественная 
комедия», Рабле «Гаргантюа и Пан-
тагрюэль», творениям Лафонтена, а 
также из цикла «Человеческие поро-
ки», вызывающие отвращение, и мно-
жество работ, адресованных женщи-
нам. Их художник воспринимал как 

вселенную. Внутри каждой находит-
ся целый мир, космос, который она 
же сама может сотворить. Это изоб-
ражено в скульптуре «Космическая 
Венера». А выдвижные ящички на 
женщине символизируют у Дали ее 
секреты. Во многих скульптурах он 
изобразил подпорки, держащие жен-
щину, — это мужская поддержка. 
Художник говорил, что «если бы не 
мужчина, то женщина сгорела в сво-
их фантазиях, эмоциях». Есть у него 
и работы, посвященные жене Гале. В 
одной она изображена без лица — 
так Дали не хотел признавать факт 
ее старения. А ее изменам он посвя-
тил графику «Башня Гала». Во многих 

картинах художник изобразил себя: 
то целующим женскую туфлю, пока-
зывая поклонение женщине, то в ви-
де ласточки, влетающей в ее черный 
рот и исчезающей там. 

Многие работы говорят о времени, 
текучесть которого он старался изоб-
разить в прямом и переносном смыс-
лах. Потрясающа работа «Почтение 
Ньютона», на которой он вырезает у 
ученого внутренности и мозг, призы-
вая видеть в человеке не професси-

ональные качества, а его внутренний 
мир. И это далеко не полный рассказ 
об экспозиции, которую лучше уви-
деть собственными глазами. 

Сальвадор Дали — художник-
сюрреалист. Его творчество отлича-
ется спецификой видения мира: все 
свои комплексы, например, он вы-
плескивал с помощью кисти. Если в 
обычной картине человек пытается 
увидеть подсознательное, то в сюр-
реалистической ищет сознательное. 
«Сам я, когда пишу, не понимаю, ка-
кой смысл заключен в моей картине, 
— признавался Дали. — Не поду-
майте, однако, что она лишена смыс-
ла! Просто он так глубок, так сложен, 
ненарочит и прихотлив, что ускольза-
ет от обычного логического воспри-
ятия». 

Кроме скульптур, картин и дру-
гих произведений Дали выпустил два 
фильма: сюрреалистическую кино-

фантазию «Андалузский пес» (диск 
можно приобрести на выставке). 
Длится она 17 минут и была создана 
художником в 25-летнем возрасте. 
Второй фильм — «Золотой век». Обе 
картины пользовались успехом. 

«Я не сюрреалист, я — сюрреа-
лизм», — так «скромно» характери-
зовал себя великий художник, и не 
без основания. Спустя более полу-
века только у специалистов-искус-
ствоведов со словом «сюрреализм» 
возникают ассоциации с именами те-
оретика Андре Бретона, писателя Луи 
Арагона, художника Ива Танге и дру-
гими. Широкие массы, слыша о сюр-
реализме, сразу же представляют се-
бе длинные угольные усы, мягкие 
стекающие часы, разлагающихся ос-
лов, рога носорога и прочие образы, 
созданные гением Сальвадора Дали. 

Кристина КРАСКОВА.
Фото автора.

Шедевры гения 
Дали

Çàë èì. À. Ñêðÿáèíà
25 июля в 16.00 — «Музыка в 

камне».
26 июля в 16.00 — «Академия 

исполнительского искусства».

Çàë èì. Â. Ñàôîíîâà
29 июля в 16.00 — музыкаль-

ное кафе. «Будь моей Любовью!».
30 июля в 19.00 — выступают 

народные артисты России Алла Ио-
шпе и Стахан Рахимов.

Âîåííûé ñàíàòîðèé
28 июля в 19.00 — И. Кальман 

«Сильва» (оперетта в 2-х действи-
ях).

Öèðê
24 июля в 19.00, 25, 26 июля в 

16.00 — знаменитое европейское 
шоу «Кракатук».

Äåëüôèíàðèé
Незабываемое представление 

подарят желающим дрессирован-
ные дельфины и морские котики. 
Начало представлений в 15.00, 
выходной — понедельник (ул. Про-
мышленная, 5).

Çàë èì. Ô. Øàëÿïèíà
24 июля в 16.00 — «Музыка в 

камне».
25 июля в 19.30 —духовой ор-

кестр «Геликон».
27 июля в 16.00 — премьера 

«Будь моей Любовью!» — популяр-
ные мелодии.

29 июля в 16.00 — премьера 
«Виват, XX век!».

Ëåðìîíòîâñêàÿ ãàëåðåÿ
24 июля в 19.00 — премьера 

«Виват, XX век!».
27 июля в 19.00 — концерт 

фортепианной музыки «Романти-
ческие портреты».

30 июля в 19.00 — премьера 
«Я танцевать хочу».

Òåàòð îïåðåòòû
24 июля в 19.00 — И. Дунаевс-

кий «Седьмое небо» (оперетта в 2-х 
действиях).

25 июля в 11.00 — М. Самой-
лов «Волшебная лампа Аладдина» 
(музыкальная сказка).

25 июля в 19.00 — И. Кальман 
«Баядера» (оперетта в 2-х действи-
ях).

Êèíîòåàòð «Êîñìîñ»
По 29 июля: «Ледниковый пе-

риод-3: Эра динозавров». Мульт-
фильм.

Ãîñ. ìóçåé-çàïîâåäíèê
Ì. Þ. Ëåðìîíòîâà
По 30 июля: выставка «Первый 

в России».

Â êèñëîâîäñêîì 
âûñòàâî÷íîì çàëå 

ïðîõîäèò âûñòàâêà 
ðàáîò ãåíèàëüíîãî 
èñïàíñêîãî õóäîæíèêà 
Ñàëüâàäîðà Äàëè èç 
ñîáðàíèÿ ðîññèéñêîãî 
ïðåäïðèíèìàòåëÿ 
è êîëëåêöèîíåðà 
Àëåêñàíäðà Øàäðèíà. 
Íà íåé ïðåäñòàâëåíû 
ïîäëèííèêè èçâåñòíûõ 
ñþððåàëèñòè÷åñêèõ 
ñêóëüïòóð è 
ãðàôè÷åñêèõ 
ïðîèçâåäåíèé, òåìó 
êîòîðûõ õóäîæíèê 
ðàçðàáàòûâàë âñþ 
ñâîþ òâîð÷åñêóþ 
æèçíü. Òàêæå 
ýêñïîíèðóåòñÿ 
íåñêîëüêî ðàáîò 
Ìèõàèëà Øåìÿêèíà.
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