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— Ситуация, отличается у вас в лучшую сторо-
ну, – начал беседу В. Путин. 

— Да, хотя проблемы есть, – согласился В. Га-
евский.

Свой доклад премьеру он начал с показате-
лей исполнения региональной программы ста-
билизации на рынке труда. Напомнив, что на 
аналогичной личной встрече в феврале обещал 
премьеру трудоустроить по программе 20 тыс. 
человек, губернатор доложил, что к сегодняшне-
му дню оказано содействие в трудоустройстве 16 
тыс. 500 человек. Осенью, пообещал он, полно-
стью закроем свои обязательства по рынку тру-
да. Уже сейчас уровень безработицы в крае сни-
жен с прошлогодних трех до нынешних 2,4%. 

Основная новость в сельском хозяйстве, со-
общил В. Гаевский, успешное завершение убор-
ки. Собраны 6,7 млн. тонн зерна.

Ввод жилья за 7 месяцев года вырос на 5%. 
Инвестиции – на 20%. В плюсе демографичес-
кая ситуация: на 546 малышей родилось боль-
ше, чем за аналогичный период прошлого года. 
На 7% выросла реальная заработная плата. Ста-
бильно в курортной сфере региона. Хорошая за-
грузка санаториев, особенно частных, где она 
превышает 100%. 

Валерий Гаевский посвятил премьера в про-
блемную ситуацию, сложившуюся на Георги-
евском арматурном заводе, входящем в про-
мышленную группу МАИР. По сути, здесь была 
предпринята попытка разыграть сценарий Пика-
лева. 

— Не дали, – отметил Гаевский. 
Собственник заложил георгиевское предпри-

ятие для получения кредитных ресурсов на свой 
ростовский завод. 

— Продай свой самолет, заплати зарплату, 
раздай долги – предложил я собственнику, – 
сказал В. Гаевский.

Сейчас, по словам губернатора, материалы по 
георгиевскому предприятию переданы в право-
охранительные органы.

В целом же по итогам первого полугодия став-
ропольская промышленность не добрала от ана-
логичного докризисного периода 2008 года все-
го 3%. Наиболее серьезный спад произошел на 
предприятиях, которые имеют контакты с рос-
сийским автопромом.

В ходе беседы обсуждены также другие вопро-
сы социально-экономического развития Ставро-
польского края.

(Продолжение темы на 2-й стр.)

Официально 
из края

10 августа состоялась личная встреча председателя Правительства РФ Владимира Путина 
с губернатором Ставропольского края Валерием Гаевским.

 Недавний визит председателя 
Правительства РФ Владимира Путина в 
Кисловодск, где прошло IV заседание 
правительственной комиссии по вопросам 
регионального развития, высветил ряд тем, 
среди которых ключевой стали подходы к 
формированию межбюджетных отношений 
на 2010—2012 годы в условиях оптимизации 
расходов федерального бюджета. Здесь 
предполагается: корректировка механизмов 
оказания финансовой помощи органам 
государственной власти субъектов РФ и 
местного самоуправления; дальнейшее 
развитие стимулов к увеличению 
доходной базы бюджетов субъектов 
РФ и муниципальных образований, а 
также повышения качества управления 
бюджетным процессом на региональном 
и местных уровнях. Что касается 
последнего, как сообщила пресс-служба 
Правительства России, на региональном 
уровне предусматривается установление и 
реализация системы мониторинга и оценки 
качества организации и осуществления 
бюджетного процесса в субъектах РФ. 
В рамках указанной системы будут 
предусмотрены меры поощрения и санкции 
с высоким и ненадлежащим качеством 
соответственно.

В части антикризисных мер, рассмотрен-
ных комиссией, основными являлись – план 
действий, направленных на оздоровление 
ситуации в финансовом секторе и отде-
льных отраслях экономики; программа ан-
тикризисных мер Правительства РФ на 2009 
год; план действий по реализации Програм-
мы антикризисных мер Правительства РФ на 
2009 год, утвержденный В. Путиным.

Вполне естественно, что состоявшееся 
заседание комиссии в регионе Кавказских 
Минеральных Вод коснулось такого важного 
вопроса, как санаторно-курортная деятель-
ность в целом по стране, в чьем арсенале 
Кавминводы играют немаловажную роль. 
В частности отмечалось, что на территории 
Российской Федерации расположено 2147 
санаторно-курортных организаций всех 
форм собственности. Однако потенциал са-
наторно-курортной отрасли сегодня исполь-
зуется недостаточно. Между тем его эксплу-
атация может и должна внести ощутимый 
вклад в решение задач ускоренного соци-
ально-экономического развития субъектов 
РФ и страны в целом. Конкретно по Кавказ-
ским Минеральным Водам и возможностям 
решения этого вопроса предложения были 
озвучены губернатором Ставропольского 
края Валерием Гаевским в докладе, сделан-
ном на комиссии. 

В объективе дня 
— Ставрополье
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Приводим выдержки 
из выступления В. Гаевского: 
«Уважаемый Владимир Владими-

рович! Уважаемые члены комиссии и 
приглашенные!

Здоровье нации и развитие курор-
тов – задачи одного порядка. Исти-
на, проверенная 200-летней историей 
Кавминвод. Сегодня мы с утроенным 
вниманием обращаемся к ней. По-
тому что идеологическая формула 
Стратегии-2020 – благополучие чело-
века. Каждого конкретного человека. 
А не человечества вообще. 

А что дают человеку курорты?
Научно доказано: курортные фак-

торы на 15% снижают издержки на ле-
чение в условиях поликлиник и ста-
ционаров. Санаторное долечивание 
сокращает срок временной нетрудо-
способности на 20%. Соответственно 
– ниже ущерб, причиняемый экономи-
ке больничными листами. 

Все это, уважаемые коллеги, не что 
иное, как резервы конкурентоспособ-
ности российской экономики. 

Мировой кризис подталкивает к «пе-
реформатированию» экономики, раз-
витию несырьевых отраслей. И турист-
ско-рекреационный кластер сегодня 
претендует на роль стабилизирую-
щего сегмента. У российской «курор-
тной индустрии» появился отличный 
шанс именно в этот кризисный отре-
зок обойти зарубежных конкурентов. 
Развиться в крупную экспорториен-
тированную отрасль экономики. Вне-
сти свой вклад в повышение качества 
жизни россиян.

Это, конечно, не произойдет само 
собой. И первое, что нам нужно, – 
единая стратегия развития курортной 
отрасли. 

Простой принцип сложения усилий. 
Если одному «тянуть» курортный 

бренд – явно тяжело. Но те же Кав-
минводы – это общее «дитя» для трех 
субъектов: Ставрополья, Карачае-
во-Черкесии и Кабардино-Балкарии. 
Втроем – уже легче. 

И надо брать шире. Создать юж-
ное российское туристическое коль-
цо. Которое замкнуло бы в себя, кро-
ме Сочи, горнолыжные комплексы 
Домбая и Приэльбрусья, курорты Кав-
казских Минеральных Вод и других 
«южан».

Есть идея «двухчасовой доступнос-
ти» курортов Юга. В ней большой цен-

тростремительный потенциал. Грех 
его не использовать. 

Сейчас средства на курортную со-
ставляющую размыты по различным 
программам. По разным бюджетопо-
лучателям. Это «растушевывает» об-
щую картину. Поэтому, с учетом кри-
зиса «на дворе», новая программа 
неуместна. Нужно просто усилить ку-
рортную составляющую действующей 
ФЦП «Юг России». Выделить в ней от-
дельную подпрограмму. Включить в 
нее особо охраняемый регион Кав-
минвод. И вообще – вернуть в про-
грамму края и области ЮФО, которые 
сейчас выпадают.

Определенные надежды мы связы-
ваем с использованием частно-госу-

дарственного партнерства на особых 
экономических зонах туристско-рек-
реационного типа. Одну из площадок 
(Гранд-Спа-Юца) сегодня вам пред-
ставили.

Уверены, что этот инструмент ста-
нет катализатором крупных инвести-
ционных проектов. Что будут курорт-
ные новостройки.

Сейчас на Кавминводах ведется ре-
конструкция и строительство 34 объ-
ектов санаторно-курортного и турис-
тического комплекса. После сдачи в 
эксплуатацию получим плюсом четы-
ре тысячи мест. Но это предел воз-
можного. Далее – барьер, стена. В 
виде отсутствия необходимой инфра-
структуры. 

Можете ли вы представить себе ев-
ропейский курорт, где вода подается 
по графику? А в Кисловодске – дело 
привычное. Этим мы усиленно зани-
маемся. 

На наш взгляд, максимальное об-
новление материально-технической 
базы наших курортов – это само по 
себе хороший овеществленный Фонд 
будущих поколений. 

Запасы гидроминеральных ресур-
сов позволяют безболезненно утро-
ить коечную емкость Кавминвод. Но 
важно не только добавлять, но и смот-
реть на эффективное использование 
уже имеющейся базы. А здесь ситуа-
ция следующая. Из 33,5 тысячи мест 
в санаториях и пансионатах КМВ экс-

В объективе дня 
— Ставрополье

плуатируется только 29, или 86%. Ос-
тальное – необоснованные потери. 
При этом половина приходится на 
здравницы Федерации независимых 
профсоюзов России. Есть примеры 
простоев, посторонней аренды, стро-
ительной незавершенки и на объектах 
других владельцев. 

Зачастую наши переговоры с ними 
ни к чему не приводят. Думаю, пра-
вильно будет рекомендовать ведомс-
твам федерального и регионального 
уровня провести инвентаризацию ку-
рортной собственности. С дальнейшей 
продажей законсервированных и неэ-
ффективно используемых объектов.

Далее: очень важно для курор-
тов и экологического туризма усиле-
ние природоохранных мероприятий. 
К сожалению, сейчас в регионе КМВ 
децентрализована структура недро-
пользования. Отсутствует полноцен-
ный государственный мониторинг со-
стояния недр.

К чему это приводит?.. Один при-
мер. В 2004 году госэкспертиза из-за 
отсутствия результатов наблюдений 
не смогла подтвердить или переоце-
нить запасы минеральных вод для Ес-
сентукского курорта. В виде исклю-
чения (чтобы не допустить остановку 
ессентукских здравниц) было прос-
то продлено действие предыдущего 
протокола. Кстати – до 2009 года. То 
есть, мы опять перед дилеммой. 

Аналогичная ситуация и на других 
месторождениях.

Цена вопроса по госмониторингу 
– примерно 6 млн. рублей ежегодно. 
Во что может обойтись его отсутствие 
– фактически не поддается исчисле-
нию.

Особая тема – наши парки, леса, 
Тамбуканское озеро с уникальными 
целебными грязями.

Лечебные парки городов-курортов 
являются собственностью Российской 
Федерации. В текущем году хорошей 
«ласточкой» стали 175 федеральных 
миллионов, поступивших на Кисло-
водский парк. Очень важно, чтобы 
уровень финансирования сохранился 
на ближайшие годы. И к этой «ласточ-
ке» присоединились железноводская 
и ессентукская.

Что касается лесов. Мы поставили 
вопрос перед Минприроды России о 
том, чтобы передать лесной фонд го-
родов-курортов Кавминвод в феде-
ральную собственность. Это – путь к 
их сохранению».

Валерий Гаевский подготовил 
также более подробный доклад на 
обсуждаемую тему, который пере-
дан в секретариат правительствен-
ной комиссии. В нем обозначен 
ряд проблем санаторно-курортного 
комплекса КМВ и внесены предло-
жения по их разрешению.

Cоб. инф.

Губернатор Ставропольского края Валерий Гаевский выступил на заседании 
правительственной комиссии по вопросам регионального развития, которое состоялось под 

председательством российского премьера Владимира Путина в Кисловодске. 
Выступление В. Гаевского прошло в рамках рассмотрения вопроса «О развитии 

в Российской Федерации санаторно-курортных комплексов, создании и функционировании 
особых экономических зон туристско-рекреационного типа».

Арбузы: сезон в разгареВажный вопрос

На днях в Пятигорске под председательством заместителя руково-
дителя администрации Сергея Нестякова состоялось заседание комис-
сии по дополнительной сезонной дислокации мелкорозничной торговой 
сети по продаже плодоовощной продукции и бахчевых культур в Пяти-
горске в 2009 году. В состав комиссии вошли представители управле-
ния по делам территорий, управления архитектуры и градостроитель-
ства, ветеринарной службы, отдела торговли, бытовых услуг и защиты 
прав потребителей и ГИБДД. Особое внимание уделялось упорядоче-
нию размещения торговых точек в зонах отдыха и других, особо посе-
щаемых объектах. Председатель комиссии подчеркнул необходимость 
пресечения несанкционированной торговли дынями, арбузами и т. д. 
возле автомобильных дорог, поскольку все вредные вещества, выделя-
емые автотранспортом, оседают на реализуемые у проезжей части про-
дукты. Это не только ухудшает вкусовые качества, но может привести 
к возникновению заболеваний желудочно-кишечного тракта и вызвать 
пищевые отравления, возможно появление различных видов аллергий. 
Члены комиссии вносили предложения касательно расположения тор-
говых точек: в частности, подъезд к ним не должен создавать помехи 
для движения транспорта и пешеходов. И одно из главных требований – 
открытые торговые точки должны в обязательном порядке соответство-
вать санитарно-техническим нормам и содержаться в чистоте.

Анна ЦИГЕЛЬСКАЯ.

О Б Р А Щ Е Н И Е 

главного государственного 
санитарного врача к гражданам 

Пятигорска
Уважаемые пятигорчане!

В настоящее время мы подвергаемся опас-
ности заразиться новым вирусом гриппа H1N1 
(известным как «свиной грипп»). Новый ви-
рус является заразным и передается от одно-
го человека к другому. Симптомы нового виру-
са гриппа H1N1 похожи на симптомы сезонного 
гриппа. Среди них высокая температура, ка-
шель, боль в горле, насморк или заложенный 
нос, ломота в теле, головная боль, озноб и чувс-
тво усталости. В результате вызываемого этим 
вирусом заболевания зафиксированы серьез-
ные и даже смертельные случаи. Если вы забо-
лели, по возможности максимально ограничьте 
контакты с другими людьми, незамедлительно 
вызовите врача на дом.

Пятигорчане, сделаем прививки от сезонного 
гриппа, и таким образом мы отчасти уменьшим 
риск заражения новым вирусом!

Виктор ЗУБЕНКО.
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культура
6.30 Евроньюс
10.00,  15.30,  19.30,  23.30 новости  

культуры
10.20 «в главной роли...»
10.50 Х/ф «ОКАМЕНЕВШИЙ ЛЕС»
12.20 гЕннадий Павлов на тв
13.10 д/ф «синЕЕ морЕ... БЕлый Па-

роход... валЕрий гаврилин»
14.05 СпЕКтАКЛь «ОЖИДАНИЕ 

СЧАСтьЯ»
15.10 Плоды ПросвЕщЕния
15.35 я снова в ПавловскЕ...
16.00 м/с «сЕрЕБряный конь»
16.25 мультфильмы
16.55 т/С «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
17.20 д/с «анды всЕрьЕз»
17.50 д/ф «дЕвятый вал». иван 

айвазовский»
18.00 д/ф «дворцовая каПЕлла 

в ахЕнЕ»
18.10 П. и. Чайковский. симфо-

ния № 6
19.00 д/с «имПЕрия королЕва»
19.50 «тЕатральная лЕтоПись»
20.20 д/с «голая наука». «аст-

ронавты»
21.15 БольшЕ, ЧЕм люБовь. «ро-

БЕрт. алла. врЕмя...»
21.55 д/ф «сПлит. город во дворцЕ»
22.10 Х/ф «ЛЕГЕНДА О тИЛЕ»
23.50 Х/ф «СОРАЯ»
1.30 музыкальный момЕнт

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

сЕгодня
8.05 т/С «тОЛьКО тЫ...»
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 «ГЛУХАРь»
21.15 т/С «МЕНтОВСКИЕ ВОЙНЫ»
23.20 футБол. лига ЧЕмПионов. 

«сЕлтик» (шотландия) 
— «арсЕнал» (англия)

1.25 главная дорога
2.00 Х/ф «ГОРОДСКИЕ тОРпЕДЫ»
3.45 Х/ф «РЕтРОГРАД»
5.40 т/С «ДЕВЯть МЕСЯЦЕВ ИЗ 

ЖИЗНИ»

домашний
6.30 «джЕйми  у  сЕБя дома»
7.00,  7.30 мультфильмы
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 «скажи,  Что нЕ так?! звЕзд-

ныЕ музы»
11.00 д/ф «Эммануил виторган и  

алла БалтЕр. По оБЕ сто-
роны жизни»

13.00 фИЛьМ «ВАЛЕНтИНА И КОМ-
пАНИЯ»

15.00, 21.00 т/С «АтЛАНтИДА»
17.00 «скажи,  Что нЕ так?! нЕ ро-

дись красивой»
18.00 т/С «КтО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
18.30, 0.50 т/С «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, 

ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»
19.30 т/С «ЗАВтРА БУДЕт ЗАВтРА»
20.30 «НЕВЕРОЯтНЫЕ ИСтОРИИ 

ЛЮБВИ»
22.00 т/С «пОМАДНЫЕ ДЖУНГЛИ»
23.00 Х/ф «ДОЛГО И СЧАСтЛИВО»
23.30 фИЛьМ «ДОРОГА К МОРЮ»
1.40 т/С «ДОЧКИ-МАтЕРИ»
2.25 т/С «ДВА ЛИЦА СтРАСтИ»
3.10 т/С «ХРОНИКИ СКОРОЙ пО-

МОЩИ»
4.00 т/С «АВАНтЮРИСтЫ. КОЛО-

НОСКОпИЯ»
4.50 т/С «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
5.30 «музыка на «домашнЕм»

тв-3
6.00 д/ф «По слЕдам индианы 

джонса»
7.00,  7.30,  8.00,  8.30 мультфильмы
9.00 м/ф «ЧЕловЕк-Паук»
9.30, 17.15 т/С «АНДРОМЕДА»
10.25 т/С «УДИВИтЕЛьНЫЕ ИС-

тОРИИ»
11.15 Х/ф «ШтОРМОВОЕ пРЕДУп-

РЕЖДЕНИЕ» 
13.15 «сигнал БЕдствия»
14.15 «городскиЕ лЕгЕнды. моск-

ва. усадьБа коломЕнскоЕ»
15.15 Х/ф «ВпОЛНЕ ВОЗМОЖНО»
18.05, 1.00 т/С «пСИ-фАКтОР»
19.00 т/С «КОСтИ»
20.00 д/ф «тайныЕ знаки. влади-

мир лЕнин. мЕЧта о БЕс-
смЕртии»

21.00 д/ф «затЕрянныЕ миры. 
Эра взлЕтов»

22.00 Х/ф «ДОЧь МАХАРАДЖИ» 
0.00 т/С «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАтА»
2.00 Х/ф «ДОпОЛНИтЕЛьНЫЙ 

УРОК» (США). 2007
4.00 д/ф «тайныЕ знаки. влади-

мир лЕнин. мЕЧта о БЕс-
смЕртии»

5.00 RЕлакs
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машук-тв
6.00 т/С «АфРОМОСКВИЧ-2» 
6.25,  0.00 «дальниЕ родствЕн-

ники»

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 «нЕизвЕстная 
куБа»

14.00 Х/ф «ЗИМНЯЯ ЖАРА» 
(фРАНЦИЯ — ИСпАНИЯ 
— РОССИЯ)

16.00 «Пять историй» 

17.00, 20.00 «война Полов» 

19.00 выжить в мЕгаПолисЕ 

22.00 «ЧрЕзвыЧайныЕ истории» 

0.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МОСКИт» 
(США) 

2.00 т/С «ЖЕЛАННАЯ» 
3.00 «тайны вашЕй судьБы. Эзо 

тв» 

5.25 ноЧной музканал

тнт
6.00 «нЕоБъяснимо, но факт»

7.35 м/с «крутыЕ БоБры»

8.15 м/с «ПриклюЧЕния джимми  
нЕйтрона,  мальЧика-гЕ-
ния»

8.30 «танцы БЕз Правил»

9.30 «уБойной ноЧи»

10.00 т/С «САША + МАША»
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 «рога и  коПыта: воз-
вращЕниЕ»

12.30 м/с «гуБка БоБ квадрат-
ныЕ штаны»

13.00,  19.00 «такси»

14.00,  19.45 информБюро

14.30 «дом-2»

16.15 Х/ф «ЕВРОтУР»
18.30, 20.30 т/С «УНИВЕР»
19.30 «соБытия. информация. 

факты»

21.00 «дом-2»

22.00 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ пОЛ-
ДЕНь»

0.15 «дом-2»

домашний
6.30 «джЕйми  у  сЕБя дома»
7.00,  7.30 мультфильмы
8.00,  12.00 «домашняя Энцикло-

ПЕдия»
8.30,  12.30 «иностранная кухня»
9.00,  16.00 «дЕла сЕмЕйныЕ с ЕлЕ-

ной дмитриЕвой»
10.00 «скажи,  Что нЕ так?! нЕ 

родись красивой»
11.00 д/ф «трагЕдия фроси  Бур-

лаковой»
13.00 фИЛьМ «ДОРОГА К МОРЮ»
14.30 «даЧныЕ истории»
15.00, 21.00 т/С «АтЛАНтИДА»
17.00 «скажи,  Что нЕ так?! муж-

Чина и  жЕнщина»
18.00 т/С «КтО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
18.30, 1.45 т/С «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, 

ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»
19.30 т/С «ЗАВтРА БУДЕт ЗАВтРА»
20.30 «нЕвЕроятныЕ истории  

люБви»
22.00 т/С «пОМАДНЫЕ ДЖУНГЛИ»
23.00 Х/ф «ДОЛГО И СЧАСтЛИВО»
23.30 фИЛьМ «КАЗУС БЕЛЛИ»
2.30 т/С «ДОЧКИ-МАтЕРИ»
3.15 т/С «ДВА ЛИЦА СтРАСтИ»
4.00 т/С «ХРОНИКИ СКОРОЙ пО-

МОЩИ»
4.50 т/С «АВАНтЮРИСтЫ. ЖЕРт-

ВА ДОМОГАтЕЛьСтВА»
5.40 «музыка на «домашнЕм»

тв-3
6.00 д/ф «По слЕдам индианы 

джонса»
7.00,  7.30,  8.00,  8.30 мультфильмы
9.00 м/ф «ЧЕловЕк-Паук»
9.30, 17.15 т/С «АНДРОМЕДА»
10.25, 0.00 т/С «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАтА»
11.15 д/ф «затЕрянныЕ миры. 

Эра взлЕтов»
12.15, 19.00 т/С «КОСтИ»
13.15 д/ф «тайныЕ знаки. вла-

димир лЕнин. мЕЧта о 
БЕссмЕртии»

14.15 т/С «ДЕВЯть НЕИЗВЕСтНЫХ»
15.15,  22.00 Х/ф «ДОЧь МАХА-

РАДЖИ»
18.05, 1.00 т/С «пСИ-фАКтОР»
20.00,  4.00 д/ф «тайныЕ знаки. 

ожЕрЕльЕ-уБийца»
21.00 д/ф «затЕрянныЕ миры. 

Opus Dei — Путь к свя-
тости»

2.00 Х/ф «РАКЕтА Х-М» 
5.00 RЕлакs

»

культура
7.00 Евроньюс
10.00,  15.30,  19.30,  23.30 новости  

культуры
10.20 «в главной роли...»
10.50 Х/ф «ЧтО СЛУЧИЛОСь С 

БЭБИ ДЖЕЙН?» (США)
13.05 «живоЕ дЕрЕво рЕмЕсЕл»
13.15 «восхождЕниЕ. виктор мЕр-

жанов»
13.55 д/ф «раммЕльсБЕрг и  го-

слар: рудники  и  город 
рудокоПов»

14.10 фИЛьМЫ-СпЕКтАКЛИ пО 
пРОИЗВЕДЕНИЯМ А. п. 
ЧЕХОВА

15.10 Плоды ПросвЕщЕния
15.35 я снова в ПавловскЕ...
16.00 м/с «сЕрЕБряный конь»
16.25 м/ф «василиса ПрЕкрас-

ная»,  «вЕсЕлая карусЕль»
16.55 т/С «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
17.20 д/с «анды всЕрьЕз»
17.50 д/ф «сПартак»
18.00 д/ф «кафЕдральный соБор 

в уЭльсЕ»
18.10 П. и. Чайковский. симфо-

ния № 5
19.00 д/с «имПЕрия королЕва»
19.50 «тЕатральная лЕтоПись»
20.20 д/с «голая наука». «выжить 

в БушующЕй стихии»
21.10 д/ф «синЕЕ морЕ... БЕлый 

Пароход...»
22.05 Х/ф «ЛЕГЕНДА О тИЛЕ»
23.50 Х/ф «АЛЛЕГРО» (ДАНИЯ) 
1.20 музыкальный момЕнт

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

сЕгодня
8.05 т/С «тОЛьКО тЫ...»
9.00 квартирный воПрос
10.25 ЧистосЕрдЕЧноЕ ПризнаниЕ
11.00 срЕдний класс
12.00 суд Присяжных
13.35 т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

тАРА»
15.30,  18.30 оБзор. ЧрЕзвыЧайноЕ 

ПроисшЕствиЕ
16.30 т/С «УЛИЦЫ РАЗБИтЫХ 

фОНАРЕЙ»
19.30 т/С «ГЛУХАРь»
21.15 т/С «МЕНтОВСКИЕ ВОЙНЫ»
23.20 Х/ф «ИЗБЫтОЧНАЯ СИЛА-2» 
1.05 «QuattRORuOte»
1.35 Х/ф «ОпАСНАЯ ЗЕМЛЯ»
3.20 Х/ф «ЛЮБОВь НА БЕГУ»
5.35 т/С «ДЕВЯть МЕСЯЦЕВ ИЗ 

ЖИЗНИ»

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 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 «ОДНА СЕМьЯ» 
22.30 Чм По лЕгкой атлЕтикЕ 
23.50 т/С «ЛЮБОВНИЦЫ» 
0.50 «жизнь на марсЕ» 
1.40 АЛЕК БОЛДУИН, МАЙКЛ 

МАЙЕРС В КОМЕДИИ 
«КОт» 

2.50 пИтЕР УЭЛЛЕР В пРИКЛЮ-
ЧЕНЧЕСКОМ фИЛьМЕ 
«КРИКУНЫ»

россия
5.00 «доБроЕ утро,  россия!»
8.55 Х/ф «МЕНЯЛЫ». 1992
10.50 дЕжурная Часть
11.00,  14.00 вЕсти
11.30,  14.20,  17.25,  20.30 вЕсти  края
11.50 м/ф «тараканищЕ»
12.05 Х/ф «РОМАШКА, КАКтУС, 

МАРГАРИтКА». 2009
14.40 «отЧаянныЕ домохозяйки»
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,  малы-

ши!»
21.00 т/С «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ВСЕГДА»-4»
22.50 «городок»
23.50 «вЕсти+»
0.10 ОСтРОСЮЖЕтНЫЙ фИЛьМ 

«Я САМА». 1993
1.45 СЭМЮЭЛ Л. ДЖЕКСОН В 

фИЛьМЕ «КЛОШАР» (США)

твц
6.00 «настроЕниЕ»
8.30 Х/ф «БЕРЕГИтЕ МУЖЧИН!»
10.00 Х/ф «КтО ЗАпЛАтИт ЗА 

УДАЧУ»
11.30,  14.30,  17.30,  19.50,  20.30,  0.10 

соБытия
11.45 Х/ф «пРОСтАЯ ИСтОРИЯ»
13.40 «криминальный маскарад». 

«доказатЕльства вины»
14.45 дЕловая москва
15.10,  17.50 ПЕтровка,  38
15.30 т/С «ГЛАВНЫЙ пОДОЗРЕВА-

ЕМЫЙ»
16.30 д/ф «кто ПогуБил майя»
18.15 мультфильмы
19.05 т/С «пРИКЛЮЧЕНИЯ КОРО-

ЛЕВСКОГО СтРЕЛКА ШАРпА»
19.55 т/С «ЗОЛОтАЯ тЕЩА»
20.55 Х/ф «ДЕЛО N 306»
22.30 момЕнт истины
23.20 история ПрЕдатЕльств. «раз-

БитыЕ сЕрдца»
0.30 вЕликая музыка
1.00 оПасная зона
1.35 т/С «ЧИСтО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСтВО»
3.10 Х/ф «тРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕт»
4.40 Х/ф «УБИЙСтВО СВИДЕтЕЛЯ»

стс
6.00 т/С «ЭВРИКА»
6.55 м/с «смЕшарики»
7.30,  13.30,  19.30 новости  (ст)
8.00,  13.45 «сарафан»
8.15 оБъявлЕния
9.00, 23.50, 0.00 т/С «6 КАДРОВ»
9.30, 16.30, 19.00 т/С «пАпИНЫ 

ДОЧКИ»
10.00,  12.00,  17.30 «галилЕо»
11.00 т/С «МОЯ пРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
12.30 «КАДЕтСтВО». ДРАМЕДИ
14.00 м/с «ким Пять-с-Плюсом»
14.30 м/с «анимагия»
15.00 м/с «Чокнутый»
15.30 т/С «ВСЕ тИп-тОп, ИЛИ 

ЖИЗНь ЗАКА И КОДИ»
16.00 т/С «САБРИНА — МАЛЕНь-

КАЯ ВЕДьМА»
18.30, 0.30 т/С «ДАЕШь МОЛО-

ДЕЖь!»
19.46 «а модно ли  Это?»
20.00 «КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСАНтЫ». 

ДРАМЕДИ
21.00 «Я ЛЕЧУ». ДРАМЕДИ
22.00 фИЛьМ «АМЕРИКАНСКИЙ 

НИНДЗЯ»
1.30 фИЛьМ «СпРОСИ У пЫЛИ»
3.45 т/С «ЗАВтРА НАСтУпИт СЕ-

ГОДНЯ»

машук-тв
6.00 т/С «АфРОМОСКВИЧ-2» 

6.25,  0.00 «дальниЕ родствЕн-
ники»

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,  5.10 д/ф «масоны изра-
иля»

14.00 Х/ф «МЕРЛИН И КНИГА 
ЧУДОВИЩ» (США — ГЕР-
МАНИЯ)

16.00 «Пять историй» 

17.00 «загадки  вЕка». «война 
миров»

19.00 выжить в мЕгаПолисЕ 

20.00 «война Полов» 

22.00,  4.25 «громкоЕ дЕло» 

0.15 рЕПортЕрскиЕ истории  

0.45 т/С «СпЕЦНАЗ» 

1.45 Х/ф «ДУХОВ ДЕНь» 

3.35 «воЕнная тайна» 

5.35 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 джим-
ми  нЕйтрона,  мальЧика-
гЕния»

8.30 «танцы БЕз Правил»

9.30 «уБойной ноЧи»

10.00 т/С «САША + МАША»

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 «рога и  коПыта: воз-
вращЕниЕ»

12.30 м/с «гуБка БоБ квадрат-
ныЕ штаны»

14.00,  19.45 информБюро

14.30 «дом-2»

16.00 Х/ф «И пРИШЕЛ пАУК»

18.30, 20.30 т/С «УНИВЕР»

21.00 «дом-2»

22.00 Х/ф «ЕВРОтУР»

23.45 «дом-2»

твц

6.00 «настроЕниЕ»
8.30 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 

ЖЕЛАЕт пОЗНАКОМИтьСЯ»
10.10 момЕнт истины
11.10,  15.10,  17.50 ПЕтровка,  38
11.30,  14.30,  17.30,  19.50,  20.30,  23.50 

соБытия
11.45 Х/ф «САМАЯ ДЛИННАЯ СО-

ЛОМИНКА»
13.30 т/С «РЕКА-МОРЕ»
14.45 дЕловая москва
15.30 т/С «ГЛАВНЫЙ пОДОЗРЕВА-

ЕМЫЙ»
16.30 д/ф «БЕссмЕртная армия 

имПЕратора»
18.15 мультфильмы
19.05 т/С «пРИКЛЮЧЕНИЯ КОРО-

ЛЕВСКОГО СтРЕЛКА ШАРпА»
19.55 т/С «ЗОЛОтАЯ тЕЩА»
20.55 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК»
22.55 история ПрЕдатЕльств. «ЧЕр-

ная нЕБлагодарность»
0.10 Х/ф «НЕ ОСтАВЛЯЮЩИЙ СЛЕДА»
2.05 т/С «пУАРО АГАтЫ КРИСтИ»
4.10 Х/ф «тЕНь У пИРСА»

стс
6.00 т/С «ЭВРИКА»
6.55 м/с «смЕшарики»
7.30,  13.30,  19.30 новости  (ст)
8.00, 13.45 «а модно ли  Это?»
8.15 оБъявлЕния. рЕклама
9.00, 23.45, 0.00 т/С «6 КАДРОВ»
9.30, 16.30, 19.00 т/С «пАпИНЫ 

ДОЧКИ»
10.00, 21.00 «Я ЛЕЧУ». ДРАМЕДИ
11.00 т/С «МОЯ пРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
12.00,  17.30 «галилЕо»
12.30 «КАДЕтСтВО». ДРАМЕДИ
14.00,  14.30,  15.00,  15.30  мультсЕ-

риалы
16.00 т/С «САБРИНА — МАЛЕНь-

КАЯ ВЕДьМА»
18.30, 0.30 т/С «ДАЕШь МОЛОДЕЖь!»
19.48 «дЕтали»
20.00 «КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСАНтЫ». 

ДРАМЕДИ
22.00 фИЛьМ «АМЕРИКАНСКИЙ 

НИНДЗЯ. СХВАтКА»
1.00 д/с «ПоколЕниЕ»
2.00 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНАЯ ОтВАГА»
4.00 т/С «ЗАВтРА НАСтУпИт СЕ-

ГОДНЯ»
4.50 м/ф «зорро. ПоколЕниЕ зЕт»
5.10 музыка

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 КОЛьЦО»
16.10, 22.30 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 «ОДНА СЕМьЯ» 
23.20 т/С «ЛЮБОВНИЦЫ» 
0.20 «жизнь на марсЕ» 
1.10 ЭДДИ МЕРфИ В КОМЕДИИ 

«ЧОКНУтЫЙ пРОфЕССОР»
2.50 тРИЛЛЕР «УБИЙСтВО НА 

РЕКЕ ГРИН»
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 «Поворот рЕк. остановить 
аПокалиПсис»

9.50 т/С «УЛИЦЫ РАЗБИтЫХ фО-
НАРЕЙ»

10.50,  17.50 дЕжурная Часть
11.00,  14.00,  17.00,  20.00 вЕсти
11.50 м/ф «БЕз Этого нЕльзя»
12.00 т/С «ГОНКА ЗА СЧАСтьЕМ»
13.00 «суд идЕт»
14.40 «отЧаянныЕ домохозяйки»
16.30 «кулагин и  ПартнЕры»
18.00 т/С «ОДНАЖДЫ БУДЕт 

ЛЮБОВь»
19.00 т/С «КАРМЕЛИтА. ЦЫГАНС-

КАЯ СтРАСть»
20.50 «сПокойной ноЧи,  малы-

ши!»
21.00 т/С «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ВСЕГДА»-4»
22.50 «тайна ЕгиПЕтских Пирамид»
23.50 «вЕсти+»
0.10 ЕЛЕНА ЯКОВЛЕВА В фИЛьМЕ 

«НОЧНЫЕ пОСЕтИтЕЛИ»
1.55 «горяЧая дЕсятка»

сПорт
6.00 «страна сПортивная» 
6.30 «рыБалка с радзишЕвским
6.45,  9.00,  11.45,  17.05,  19.45,  0.05 

вЕсти-сПорт  
7.00,  8.15 «зарядка с ЧЕмПионом» 
7.15 м/с «ПринцЕсса  

шЕхЕрЕзада»
7.40 «мастЕр сПорта»
7.55 мультфильмы
8.30 «лЕтоПись сПорта»
9.10 «нЕдЕля сПорта»
10.10,  12.00,  20.00 лЕгкая атлЕтика
14.25 «скоростной уЧасток»
15.00 «футБол россии»
16.00 «нЕдЕля сПорта»
17.15 «лЕтоПись сПорта»
17.45 футБол. суПЕркуБок исПа-

нии. «атлЕтик» (БильБао) 
— «БарсЕлона»

23.00 «футБол россии»
0.15 грЕБля на Байдарках и  ка-

ноЭ. Чм
1.30 «из коллЕкции  тЕлЕканала 

«сПорт». БаскЕтБол. нБа 
сЕзон 1983/1984. «дЕнвЕр» 
— «дЕтройт» 

3.15 Чм По водным видам сПор-
та. ПлаваниЕ

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-5»
10.30 Х/ф «ИНСпЕКтОР УГОЛОВ-

НОГО РОЗЫСКА»
12.30,  19.30 «самоЕ смЕшноЕ 

видЕо»
13.00,  17.00 «судЕБныЕ страсти»
14.30, 17.55, 21.30 т/С «БЕЗМОЛВ-

НЫЙ СВИДЕтЕЛь»
15.00, 22.00 т/С «БАНДИтСКИЙ 

пЕтЕРБУРГ»
18.25, 1.00 т/С «НА УГЛУ У пАтРИ-

АРШИХ-3»
20.00,  20.30, 0.00 «БраЧноЕ Чтиво»
23.00 т/С «ЗАКОН И пОРЯДОК. 

СпЕЦИАЛьНЫЙ КОРпУС-6»
0.30 «голыЕ Приколы»
2.00 «клуБ дЕтЕктивов»
4.00 т/С «ЛАС ВЕГАС-5»
4.50 т/С «ДЕтЕКтИВ НЭШ БРИД-

ЖЕС»

сПорт
4.25,  15.00 лЕгкая атлЕтика
6.45,  9.00,  9.10,  13.15,  17.05,  21.10, 

23.40 вЕсти-сПорт
7.00,  8.15 «зарядка с ЧЕмПионом»
7.15 м/с «ПринцЕсса шЕхЕрЕ-

зада»
7.40 «мастЕр сПорта»
7.55 мультфильмы
8.30 «Путь дракона»
9.15 хоккЕй
11.15 футБол. суПЕркуБок исПа-

нии. «атлЕтик» (БильБао) 
— «БарсЕлона»

13.25 ПрофЕссиональный Бокс. 
заурБЕк Байсангуров 
Против ЭромосолЕ аль-
БЕрта (нигЕрия)

17.15 футБол. ПрЕмьЕр-лига
21.35 «нЕдЕля сПорта»
22.35 стЕндовая стрЕльБа. Чм
23.55 грЕБля на Байдарках и  

каноЭ. Чм
1.10 стрЕльБа из лука. куБок 

мира
1.45 «из коллЕкции  тЕлЕканала 

«сПорт». БаскЕтБол. нБа. 
сЕзон 1975/1976. финал. 
«Бостон» — «финикс»

3.30 футБол. «ювЕнтус», «интЕр», 
«милан» в ПрЕдсЕзонном 
турнирЕ

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-5»
10.30 Х/ф «ОтРЯД ОСОБОГО НА-

ЗНАЧЕНИЯ»
12.10 «смЕшнЕЕ,  ЧЕм кролики»
12.30,  19.30 «самоЕ смЕшноЕ 

видЕо»
13.00,  17.00 «судЕБныЕ страсти»
14.30, 17.55, 21.30 т/С «БЕЗМОЛВ-

НЫЙ СВИДЕтЕЛь»
15.00, 22.00 т/С «БАНДИтСКИЙ 

пЕтЕРБУРГ»
18.25, 0.55 т/С «НА УГЛУ У пАтРИ-

АРШИХ-3»
20.00,  0.00 «БраЧноЕ Чтиво»
23.00 т/С «ЗАКОН И пОРЯДОК. 

СпЕЦИАЛьНЫЙ КОРпУС-6»
0.30 «голыЕ Приколы»
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культура
6.30 Евроньюс
10.00,  15.30,  19.30,  23.30 новости  

культуры
10.20 «в главной роли...»
10.50 Х/ф «ВПЕРЕД, ПУТЕШЕСТ-

ВЕННИК» (США). 1942
12.45 алЕксандр орлов на тв
13.45 Х/ф «ЭСКАДРА УХОДИТ НА 

ЗАПАД». 1966
15.10 Плоды ПросвЕщЕния
15.35 я снова в ПавловскЕ...
16.00 М/с «вЕтЕр в ивах»
16.25 М/ф «МЕжа», «на лЕсной 

троПЕ»
16.55 Т/С «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
17.20 д/с «анды всЕрьЕз»
17.50 д/ф «фЕдЕрико гарсиа лорка»
18.00 д/ф «БЕрлинский остров 

МузЕЕв. Прусская сокро-
вищница»

18.15 концЕрт «волшЕБноЕ озЕро»
19.00 д/с «иМПЕрия королЕва»
19.50 «тЕатральная лЕтоПись»
20.20 д/с «голая наука». «оПолзни»
21.15 д/ф «старший Брат»
21.55 д/ф «ливЕрПуль. три  гра-

ции,  один Битл и  рЕка»
22.10 Х/ф «ЛЕГЕНДА О ТИЛЕ» 
23.50 Х/ф «ГОРЬКИЕ ТРОПИКИ»

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

сЕгодня
8.05 Т/С «ТОЛЬКО ТЫ...»
9.00 «Повара и  Поварята»
9.30 «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 «ГЛУХАРЬ»
21.15 Т/С «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
23.20 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ УДАР»
1.10 «ты сМЕшной!»
2.00 Х/ф «ДВА ДНЯ В ДОЛИНЕ» 

(США)
3.50 Х/ф «СЕКУНДА ДО СМЕРТИ» 

(США)
5.35 Т/С «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ ИЗ 

ЖИЗНИ»

спорт
4.30,  12.00 лЕгкая атлЕтика

6.45,  9.00,  11.45,  17.10,  20.55,  0.05 вЕс-
ти-сПорт

7.00,  8.15 «зарядка с ЧЕМПионоМ»

7.15 М/с «ПринцЕсса  
шЕхЕрЕзада»

7.40 «МастЕр сПорта»

7.55 МультфильМы

8.30 «скоростной уЧасток»

9,10 «футБол россии»

10.15 стЕндовая стрЕльБа. ЧМ

11.15 «лЕтоПись сПорта»

15.00 «Путь дракона»

15.35 автосПорт

17.20 автосПорт

19.55 «гран-При  с алЕксЕЕМ По-
ПовыМ»

20.40 «рыБалка с радзишЕвскиМ»

21.15 футБол. «ювЕнтус»,  «интЕр»,  
«Милан» в ПрЕдсЕзонноМ 
турнирЕ

0.15 «скоростной уЧасток»

0.45 «из коллЕкции  тЕлЕканала 
«сПорт»

2.45 ЧМ По водныМ видаМ сПорта. 
ПлаваниЕ

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-5»

10.25 Х/ф «ШКУРА»
12.05 «сМЕшнЕЕ,  ЧЕМ кролики»

12.30,  19.30 «саМоЕ сМЕшноЕ ви-
дЕо»

13.00,  17.00 «судЕБныЕ страсти»

14.30, 18.00, 21.30 Т/С «БЕЗМОЛВ-
НЫЙ СВИДЕТЕЛЬ»

15.00, 22.00 Т/С «БАНДИТСКИЙ ПЕ-
ТЕРБУРГ»

18.25, 1.00 Т/С «НА УГЛУ У ПАТРИ-
АРШИХ-3»

20.00,  20.30,  0.00 «БраЧноЕ Чтиво»

23.00 Т/С «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС-6»

0.30 «голыЕ Приколы»

2.00 «клуБ дЕтЕктивов»

4.00 Т/С «ЛАС-ВЕГАС-5»
4.50 Т/С «ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИД-

ЖЕС»
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с

р
е

д
а

, 
19

 а
в

г
у

с
т

а
 

машук-тв
6.00 Т/С «АфРОМОСКВИЧ-2» 

6.25,  0.00 «дальниЕ родствЕн-

ники»

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 «нЕизвЕстная 

куБа»

13 55 Х/ф «СКАЛА МАЛХОЛЛАНД» 
(США — ВЕЛИКОБРИТА-
НИЯ)

16.00,  2,30 «Пять историй» 

17.00,  20.00 «война Полов» 

19.00 выжить в МЕгаПолисЕ 

22.00 «дЕтЕктивныЕ истории» 

0.15 Х/ф «СЕРДЦЕ АНГЕЛА» 
(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 «крутыЕ БоБры»

8.00 «соБытия. инфорМация. 

факты»

8.30 «танцы БЕз Правил»

9.30 «уБойной ноЧи»

10.00 Т/С «САША + МАША»

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 «рога и  коПыта: воз-

вращЕниЕ»

12.30 М/с «гуБка БоБ квадрат-

ныЕ штаны»

14.00,  19.45 инфорМБюро

14.30 «доМ-2»

15.45 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ ПОЛ-
ДЕНЬ»

18.30, 20.30 Т/С «УНИВЕР»

21.00 «доМ-2»

22.00 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ»

0.00 «доМ-2»

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

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

ной дМитриЕвой»
10.00 «скажи,  Что нЕ так?! ПаПи-

ны доЧки»
11.00 д/ф «лиЧная жизнь алЕк-

сандра Маслякова»
13.00 Т/С «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ»
14.40 «вкусы Мира»
14.50 «цвЕтоЧныЕ истории»
15.00, 21.00 Т/С «АТЛАНТИДА»
17.00 «скажи,  Что нЕ так?! лю-

Бит  — нЕ люБит»
18.00 Т/С «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
18.30, 1.00 Т/С «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, 

ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»
19.30 Т/С «ЗАВТРА БУДЕТ ЗАВТРА»
20.30 «нЕвЕроятныЕ истории  

люБви»
22.00 Т/С «ПОМАДНЫЕ ДЖУНГЛИ»
23.00 Х/ф «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО»
23.30 Т/С «ОНИ ВСТРЕТИЛИСЬ В 

ПУТИ»
1.50 Т/С «ДОЧКИ-МАТЕРИ»
2.35 Т/С «ДВА ЛИЦА СТРАСТИ»
3.20 Т/С «ХРОНИКИ СКОРОЙ ПО-

МОЩИ»
4.10 Т/С «АВАНТЮРИСТЫ. ИМ-

ПОТЕНТ»
5.00 Т/С «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
5.40 «Музыка на «доМашнЕМ»

тв-3
6.00 д/ф «По слЕдаМ индианы 

джонса»
7.00,  7.30,  8.00,  8.30 МультфильМы
9.00 М/ф «ЧЕловЕк-Паук»
9.30, 17.15 Т/С «АНДРОМЕДА»
10.25, 0.00 Т/С «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА»
11.15,  21.00 д/ф «затЕрянныЕ 

Миры»
12.15, 19.00 Т/С «КОСТИ»
13.15,  20.00,  4.00 д/ф «тайныЕ 

знаки»
14.15 Т/С «ДЕВЯТЬ НЕИЗВЕСТНЫХ»
15.15 Х/ф «ДОЧЬ МАХАРАДЖИ»
18.05, 1.00 Т/С «ПСИ-фАКТОР»
22.00 Х/ф «КРУТЫЕ СТВОЛЫ»
2.00 Х/ф «ПЛАНЕТА ВАМПИРОВ» 

(ИТАЛИЯ — ИСПАНИЯ). 
1965

5.00 RЕлакs

домашний
6.30 «джЕйМи  у  сЕБя доМа»
7.00,  7.30 МультфильМы
8.00,  12.00 «доМашняя Энцикло-

ПЕдия»
8.30,  12.30 «сПроситЕ Повара»
9.00,  16.00 «дЕла сЕМЕйныЕ с ЕлЕ-

ной дМитриЕвой»
10.00 «скажи,  Что нЕ так?! Муж-

Чина и  жЕнщина»
11.00 д/ф «Борислав Брондуков. 

коМЕдия с ПЕЧальныМ 
финалоМ»

13.00 фИЛЬМ «НЕ ХОЧУ БЫТЬ 
ВЗРОСЛЫМ»

14.30 «города Мира»
15.00, 21.00 Т/С «АТЛАНТИДА»
17.00 «скажи,  Что нЕ так?! ПаПи-

ны доЧки»
18.00 Т/С «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
18.30, 1.00 Т/С «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, 

ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»
19.30 Т/С «ЗАВТРА БУДЕТ ЗАВТРА»
20.30 «нЕвЕроятныЕ истории  

люБви»
22.00 Т/С «ПОМАДНЫЕ ДЖУНГЛИ»
23.00 Х/ф «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО»
23.30 Т/С «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ»
1.50 Т/С «ДОЧКИ-МАТЕРИ»
2.35 Т/С «ДВА ЛИЦА СТРАСТИ»
3.20 Т/С «ХРОНИКИ СКОРОЙ ПО-

МОЩИ»
4.10 Т/С «АВАНТЮРИСТЫ. МОЛО-

ДОЙ ОБМАНЩИК»
5.05 Т/С «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
5.45 «Музыка на «доМашнЕМ»

тв-3
6.00 д/ф «По слЕдаМ индианы 

джонса»
7.00 МультфильМы
7.30 М/ф «фриказоид!»
8.00 М/ф «ПриклюЧЕния Муль-

тяшЕк»
8.30 М/ф «озорныЕ аниМашки»
9.00 М/ф «ЧЕловЕк-Паук»
9.30, 17.15 Т/С «АНДРОМЕДА»
10.25, 0.00 Т/С «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА»
11.15,  21.00 д/ф «затЕрянныЕ 

Миры»
12.15, 19.00 Т/С «КОСТИ»
13.15,  20.00,  4.00 д/ф «тайныЕ 

знаки»
14.15 Т/С «ДЕВЯТЬ НЕИЗВЕСТНЫХ»
15.15, 22.00 Х/ф «ДОЧЬ МАХА-

РАДЖИ»
18.05. 1.00 Т/С «ПСИ-фАКТОР»
2.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ АСТ-

РОНАВТ» (США). 2001
5.00 RЕлакs

культура
6.30 Евроньюс
10.00,  15.30,  19.30,  23.30 новости  

культуры
10.20 «в главной роли...» 
10.50 Х/ф «КИД ГЭЛЭХЭД» (США). 

1937
12.30 ПавЕл рЕзников на тв 
13.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАС-

ПОРТА». 1965
15.10 Плоды ПросвЕщЕния 
15.35 я снова в ПавловскЕ... 
16.00 М/с «вЕтЕр в ивах» 
16.25 М/ф «кот в саПогах». «но-

вый аладдин»
16.55 Т/С «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА» 
17.20 д/с «анды всЕрьЕз» 
17.50 д/ф «фалЕс МилЕтский» 
18.00 с. рахМанинов. сиМфония 

№ 2
19.00 д/с «иМПЕрия королЕва» 
19.50 «тЕатральная лЕтоПись» 
20.20 д/с «голая наука». «Пря-

МыЕ контакты» 
21.15 «судьБа Подвижника. сЕр-

гЕй дягилЕв»
22.10 Х/ф «ЛЕГЕНДА О ТИЛЕ». 

1976 
23.50 Х/ф «СОРАЯ» (ИТАЛИЯ 

— ГЕРМАНИЯ). 2003
1.35 Музыкальный МоМЕнт.  

ПьЕсы для гитары

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

сЕгодня
8.05 Т/С «ТОЛЬКО ТЫ...»
9.00 даЧный отвЕт
10.25 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
19.30 Т/С «ГЛУХАРЬ»
21.15 Т/С «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
23.20 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ» 

(США)
1.00 «ты сМЕшной!»
1.55 Х/ф «БЕССТРАШНЫЙ» (США)
4.05 Х/ф «ПАПАРАЦЦИ» (США)
5.35 Т/С «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ ИЗ 

ЖИЗНИ»

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 КОЛЬЦО»
16.10, 22.30 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 «ОДНА СЕМЬЯ» 
23.20 Т/С «ЛЮБОВНИЦЫ» 
0.20 «жизнь на МарсЕ» 
1.10 КРИС РОК В КОМЕДИИ «ГЛА-

ВА ГОСУДАРСТВА» 
2.50 ДЕТЕКТИВ «ПОДРУГА НЕВЕСТЫ»

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 «Мой сЕрЕБряный шар. ири-
на ПЕЧЕрникова»

9.50 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ фО-
НАРЕЙ»

10.50 дЕжурная Часть
11.00,  14.00,  17.00 вЕсти
11.50 М/ф «василек»
12.00 Т/С «ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ»
13.00 «суд идЕт»
14.40 «отЧаянныЕ доМохозяйки»
16.30 «кулагин и  ПартнЕры»
17.50 дЕжурная Часть
18.00 Т/С «ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮ-

БОВЬ»
19.00 Т/С «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНС-

КАЯ СТРАСТЬ»
20.00 вЕсти
20.50 «сПокойной ноЧи,  Малы-

ши!»
21.00 Т/С «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ВСЕГДА»-4»
22.50 «тайны сЕкрЕтных Прото-

колов»
23.50 «вЕсти+»
0.10 ИТАН ХОУК И ЖЮЛИ ДЕЛЬПИ 

В фИЛЬМЕ «ПЕРЕД РАС-
СВЕТОМ». 1995

твц
6.00 «настроЕниЕ» 
8.30 Х/ф «ДЕЛО N 306» 
10.00 «сМЕрть По МоБильноМу». 

«доказатЕльства вины» 
11.10,  15.10,  17.50 ПЕтровка,  38 
11.30,  14.30,  17.30,  19.50,  20.30,  0.10 

соБытия 
11.45 Х/ф «ЧЕРНАЯ СТРЕЛА»
13.30 Т/С «РЕКА-МОРЕ» 
14.45 дЕловая Москва 
15.30 Т/С «ГЛАВНЫЙ ПОДОЗРЕВА-

ЕМЫЙ» 
16.30 д/ф «золото тутанхаМона»
18.15,  5.25 МультфильМы 
19.05 Т/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КО-

РОЛЕВСКОГО СТРЕЛКА 
ШАРПА» 

19.55 Т/С «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА» 
20.55 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» 
22.30 «дЕло ПринциПа». «защи-

тить нашЕ ПрошлоЕ» 
23.20 история ПрЕдатЕльств. 

«цЕна изМЕны» 
0.30 Х/ф «СТРЕЛОК» 
2.20 Х/ф «ЗОЛУШКА ИЗ ЗАПРУДЬЯ» 
4.25 «один Против всЕх»

стс
6.00 Т/С «ЭВРИКА»
6.55 М/с «сМЕшарики»
7.30,  13.30,  19.30 новости  (ст)
8.00,  13.45,  19.48 «дЕтали»
8.15 оБъявлЕния
9.00, 0.00 Т/С «6 КАДРОВ»
9.30, 16.30, 19.00 Т/С «ПАПИНЫ 

ДОЧКИ»
10.00, 21.00 «Я ЛЕЧУ». ДРАМЕДИ
11.00 Т/С «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
12.00,  17.30 «галилЕо»
12.30 «КАДЕТСТВО». ДРАМЕДИ
14.00 М/с «киМ Пять-с-ПлюсоМ»
14.30 М/с «аниМагия»
15.00 М/с «Чокнутый»
15.30 Т/С «ВСЕ ТИП-ТОП, ИЛИ 

ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
16.00 Т/С «САБРИНА — МАЛЕНЬ-

КАЯ ВЕДЬМА»
18.30, 0.30 Т/С «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
20.00 «КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСАНТЫ». 

ДРАМЕДИ
22.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ УБИЙСТВА»
1.00 д/с «ПоколЕниЕ»
2.00 Х/ф «КЛАДБИЩЕ ДОМАШНИХ 

ЖИВОТНЫХ-2»
3.55 Т/С «ЗАВТРА НАСТУПИТ СЕ-

ГОДНЯ»
4.45 М/ф «зорро. ПоколЕниЕ зЕт»
5.05 Музыка

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 КОЛЬЦО» 
16.10 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 «ОДНА СЕМЬЯ» 
22.30 ЧМ По лЕгкой атлЕтикЕ 
23.50 Т/С «ЛЮБОВНИЦЫ» 
0.50 «жизнь на МарсЕ» 
1.40 ТРИЛЛЕР «РАССВЕТ МЕРТ-

ВЕЦОВ» 
3.30 Т/С «ПОБЕДИТЕЛЬ» 
4.10 «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 «тунгусскоЕ нашЕствиЕ. 
100 лЕт»

9.50 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ фО-
НАРЕЙ»

10.50,  17.50 дЕжурная Часть
11.00,  14.00,  17.00,  20.00 вЕсти
11.50 М/ф «тЕрЕМ-тЕрЕМок»
12.00 Т/С «ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ»
13.00 «суд идЕт»
14.40 «отЧаянныЕ доМохозяйки»
16.30 «кулагин и  ПартнЕры»
18.00 Т/С «ОДНАЖДЫ БУДЕТ 

ЛЮБОВЬ»
19.00 Т/С «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНС-

КАЯ СТРАСТЬ»
20.50 «сПокойной ноЧи,  Малы-

ши!»
21.00 Т/С «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ВСЕГДА»-4»
22.50 «рождЕнныЕ в ссср»
0.55 «вЕсти+»
1.15 ЕВДОКИЯ ГЕРМАНОВА, ВА-

ЛЕРИЙ НИКОЛАЕВ, ЭРНСТ 
РОМАНОВ И ЛЕОНИД БАК-
ШТАЕВ В фИЛЬМЕ «НИА-
ГАРА». 1991

спорт
4.40 хоккЕй

6.45,  9.00. 11.45,  16.45,  19.45,  23.30 
вЕсти-сПорт

7.00,  8.15 «зарядка с ЧЕМПионоМ»

7.15 М/с «ПринцЕсса шЕхЕрЕза-
да»

7.40 «МастЕр сПорта»

7.55 МультфильМы

8.30 «страна сПортивная»

9.10,  12.00,  20.00,  3.50 лЕгкая атлЕ-
тика

16.15 «тоЧка отрыва»

16.55 грЕБля на Байдарках и  ка-
ноЭ. ЧМ

18.10 ПрофЕссиональный Бокс. 
заурБЕк Байсангуров Про-
тив ЭроМосолЕ альБЕрта 
(нигЕрия)

23.40 «тоЧка отрыва»

0.10 «из коллЕкции  тЕлЕканала 
«сПорт». БаскЕтБол. нБа. 
сЕзон . 1987/1988 1/4 фина-
ла. «Бостон» — «атланта»

2.00 ЧМ По водныМ видаМ сПорта. 
ПлаваниЕ

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-5»

10.30 Х/ф «ВЕРБОВЩИК» 

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, 21.55 Т/С «БАНДИТСКИЙ ПЕ-
ТЕРБУРГ» 

18.25, 1.00 Т/С «НА УГЛУ У ПАТРИ-
АРШИХ-3» 

20.00,  20.30,  0.00 «БраЧноЕ Чтиво»

23.00 Т/С «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС-6»

0.30 «голыЕ Приколы» 

2.00 «клуБ дЕтЕктивов» 

4.00 Т/С «ЛАС-ВЕГАС-5» 

4.50 Т/С «ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИД-
ЖЕС»

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 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 «ПЕрвоБытныЕ охот-
ники» 

14.00 Х/ф «РЫЦАРИ НЕБА» (фРАН-
ЦИЯ)

16.00, 2.15 «Пять историй» 

17.00, 20.00 «война Полов» 

19.00 выжить в МЕгаПолисЕ 

21.00 Т/С «СОЛДАТЫ-10» 
22.00 «сЕкрЕтныЕ истории» 

0.15 Х/ф «ТАЙСКИЙ ВОИН» (ТАИ-
ЛАНД) 

3.00 «тайны вашЕй судьБы. Эзо 
тв» 

5.00 д/ф «китайскиЕ дороги  к 
храМу» 

5.25 ноЧной Музканал

тнт
6.00 «нЕоБъясниМо, но факт» 

7.00,  13.00,  19.00 «такси» 

7.35 М/с «крутыЕ БоБры» 

8.15 М/с «ПриклюЧЕния джиММи  
нЕйтрона,  МальЧика-гЕ-
ния»

8.30 «танцы БЕз Правил» 

9.30 «уБойной ноЧи» 

10.00 Т/С «САША + МАША» 

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 «рога и  коПыта: воз-
вращЕниЕ»

12.30 М/с «гуБка БоБ квадратныЕ 
штаны»

14.00, 19.45 инфорМБюро 

14.30 «доМ-2» 

15.55 «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ» 

18.30, 20.30 Т/С «УНИВЕР» 

19.30 «Пульс города» 

21.00 «доМ-2»

22.00 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ» 

23.50 «доМ-2»

твц
6.00 «настроЕниЕ»
8.30 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 
10.50 дЕнь аиста 11.10, 15.10, 17.50 

ПЕтровка,  38 
11.30,  14.30,  17.30,  19.50,  20.30,  23.45 

соБытия 
11.45 Х/ф «ИСКРЕННЕ ВАШ...»
13.30 Т/С «РЕКА-МОРЕ» 
14.45 дЕловая Москва 
15.30 Т/С «ГЛАВНЫЙ ПОДОЗРЕВА-

ЕМЫЙ» 
16.30 д/ф «страна МуМий» 
18.15 МультфильМы 
19.05 Т/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОРО-

ЛЕВСКОГО СТРЕЛКА ШАРПА» 
19.55 Т/С «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА» 
20.55 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ» 
22.50 история ПрЕдатЕльств. 

«клятва вЕрности» 
0.05 Х/ф «БЛАГОЧЕСТИВАЯ КУР-

ТИЗАНКА» (США) 
2.15 Х/ф «ЧЕРНАЯ СТРЕЛА» 
4.00 Х/ф «САМАЯ ДЛИННАЯ СО-

ЛОМИНКА»

стс
6.00 Т/С «ЭВРИКА»
6.55 М/с «сМЕшарики»
7.30,  13.30,  19.30 новости  (ст)
8.00,  13.45 «дЕтали»
8.15 оБъявлЕния
9.00, 0.00 Т/С «6 КАДРОВ»
9.30, 16.30, 19.00 Т/С «ПАПИНЫ 

ДОЧКИ»
10.00, 21.00 «Я ЛЕЧУ». ДРАМЕДИ
11.00 Т/С «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
12.00,  17.30 «галилЕо»
12.30 «КАДЕТСТВО». ДРАМЕДИ
14.00 М/с «киМ Пять-с-ПлюсоМ»
14.30 М/с «аниМагия»
15.00 М/с «Чокнутый»
15.30 Т/С «ВСЕ ТИП-ТОП, ИЛИ 

ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
16.00 Т/С «САБРИНА — МАЛЕНЬ-

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

ДЕЖЬ!»
19.48 «лиЧныЕ истории»
20.00 «КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСАНТЫ». 

ДРАМЕДИ
22.00 фИЛЬМ «ИЛЛЮЗИЯ УБИЙС-

ТВА-2»
1.00 д/с «ПоколЕниЕ»
2.00 фИЛЬМ «ЗАВОДИЛА»
4.10 Т/С «ЗАВТРА НАСТУПИТ СЕ-

ГОДНЯ»
4.55 М/ф «зорро. ПоколЕниЕ зЕт»
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Полосу подготовила Татьяна Малышева.

Информирует прокуратура

По данным ГАИ Сводки УВД

КаК под копирку, будто по чьей-то 
злой воле продолжают фигурировать 
в сводках ГаИ пассажирские автобу-

сы. Не успели люди обсудить ДТП с автобу-
сом рейсом «Пятигорск — анапа», как через 
несколько дней новое сообщение: 10 августа 
на трассе М-5 Москва — Челябинск в Самарс-

кой области столкнулись лоб в лоб двухэтаж-
ный «Мерседес», следовавший из г. Лермон-
това в Пермь, и автомобиль ВаЗ-21015. В 
результате столкновения на месте погибли 
45-летний водитель легковушки и 15-летняя 
девочка. Еще двое пассажиров ВаЗа — жен-
щина 38 лет и другая 15-летняя девочка — 

госпитализированы в травматологическое от-
деление Сергиевской центральной районной 
больницы. К счастью, 39 пассажиров автобу-
са (из них 10 детей) не пострадали. По одной 
из версий, водитель автомобиля заснул за ру-
лем, его выкинуло на встречную полосу. Впро-
чем, сотрудники ГИБДД по Самарской облас-
ти отмечают, что, скорее всего столкновение 
произошло по вине водителя автобуса: яко-
бы, это он выехал на встречку. Что его заста-
вило нарушить ПДД, спросите вы… Истинная 
виновница ДТП, как неофициально утвержда-
ют... лисица, внезапно решившая перебежать 
дорогу именно в этот неурочный час. 

а далее поведем повествование на осно-
вании сообщений о происшествиях, имевших 
место на дорогах нашего региона. Так, днем 
в Кисловодске на ул. Р. Люксембург автомо-
биль ВаЗ-21074 выехал на полосу встречного 
движения, где совершил столкновение с ВаЗ-
21093, водитель «девятки» госпитализирован 
с переломами нижних конечностей. Вечером 
того же дня в Предгорном районе на дороге 
Минводы — Кисловодск водитель ВаЗ-21065, 
совершая разворот, столкнулся с машиной 
ВаЗ-21102, двигавшейся сзади в попутном 
направлении. Пассажиры ВаЗ-21102 достав-
лены в больницу с многочисленными ушиба-
ми. Через сутки в Ессентуках на улице Ермо-
лова «крепко поцеловались» машины, и вновь 
ВаЗы — 211230 и «семерка». Пострадали оба 
«рулевых»: один из них получил ушиб позво-
ночника, второй был доставлен в больницу с 
травмой головы. а в минувшее воскресенье 
на автодороге Кочубей – Зеленокумск — Ми-
неральные Воды в районе 3 часов ночи води-
тель ВаЗ-111930 совершил наезд на лошадь. 
После столкновения животное отбросило на 
машину, двигавшуюся в попутном направле-
нии. В результате ДТП пострадала пассажир-
ка ВаЗ-111930, она была доставлена в боль-
ницу с многочисленными травмами. 

Отказывают 
в выдаче субсидии, 
а почему?
В прокуратуру города Пятигорска сис-

тематически поступают жалобы и за-
явления граждан на действия долж-

ностных лиц Управления труда и социальной 
защиты населения города-курорта Пятигор-
ска в связи с отказом в предоставлении суб-
сидий на оплату жилого помещения и ком-
мунальных услуг. По доводам, указанным в 
жалобах, проводились проверки, по резуль-
татам которых нарушений действующего за-
конодательства не установлено.

В соответствии с п. 3 Правил предоставле-
ния субсидий на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг, утвержденных пос-
тановлением Правительства от 14.12.2005 
года № 761, право на субсидии имеют:

а) пользователи жилого помещения в го-
сударственном или муниципальном жилищ-
ном фонде;

б) наниматели жилого помещения по до-
говору найма в частном жилищном фонде;

в) члены жилищного или жилищно-строи-
тельного кооператива;

г) собственники жилого помещения (квар-
тиры, жилого дома, части квартиры или жи-
лого дома).

Субсидии предоставляются гражданам 
в случае, если их расходы на оплату жило-
го помещения и коммунальных услуг, рас-
считанные исходя из размера региональных 
стандартов нормативной площади жило-
го помещения, используемой для расчета 
субсидий, и размера региональных стан-
дартов стоимости жилищно-коммунальных 
услуг, превышают величину, соответствую-
щую максимально допустимой доле расхо-
дов граждан на оплату жилого помещения 
и коммунальных услуг в совокупном дохо-

де семьи. При этом для семей со средне-
душевым доходом ниже установленного 
прожиточного минимума максимально до-
пустимая доля расходов уменьшается в со-
ответствии с поправочным коэффициентом, 
равным отношению среднедушевого дохода 
семьи к прожиточному минимуму.

Вместе с тем, имеют место факты, когда 
граждане, которым Управлением труда и со-
циальной защиты населения города-курорта 
Пятигорска предоставляются субсидии, не-
своевременно производят текущую плату за 
жилое помещение и коммунальные услуги, 
имея значительную сумму задолженности, 
не осознавая при этом, что предоставление 
субсидий может быть приостановлено либо 
прекращено.

Так, в соответствии с п.п. 59, 60 Правил 
предоставления субсидий на оплату жило-
го помещения и коммунальных услуг пре-
доставление субсидий приостанавливает-
ся в случае неуплаты получателем текущих 
платежей за жилое помещение и (или) ком-
мунальных услуг в течение двух месяцев. 
Непогашенная задолженность или несогла-
сование срока погашения задолженности в 
течение одного месяца с даты уведомления 
получателя субсидии о приостановлении 
предоставления субсидии (при отсутствии 
уважительной причины ее образования) 
влечет прекращение по решению уполно-
моченного органа (Управления труда и со-
циальной защиты населения города-курорта 
Пятигорска) предоставления субсидии.

Таким образом, необходимо помнить, что 
одним из условий предоставления субсидий 
на оплату жилого помещения и коммуналь-
ных услуг является отсутствие задолженнос-
ти по текущим коммунальным платежам.

Наталья аТджы, 
старший помощник прокурора 

Пятигорска.

По официальной информации 
зам. руководителя УФАС по СК 
Геннадия Холодова, Федеральный 
Арбитражный суд Северо-
Кавказского округа не удовлетворил 
кассационную жалобу ЗАО 
«Гравити». 

НаПоМНИМ суть дела. антимонопольщи-
ками края было возбуждено дело в отно-
шении вышеупомянутого Зао, распро-

странившего рекламу строящегося малоэтажно-
го жилого комплекса «Венгерский дворик»‚ свя-
занную с привлечением денежных средств фи-
зических лиц для строительства (создания) мно-
гоквартирного дома. Изначально специалис-
тов насторожило то, что информация была ад-
ресована именно неопределенному кругу лиц. 
Между тем, в соответствии с частью 6 статьи 28 
Федерального закона от 13.03.2006 г. № 38-ФЗ 
«о рекламе» «не допускается реклама, связан-
ная с привлечением денежных средств физи-
ческих лиц для строительства жилья, за исклю-
чением рекламы, связанной с привлечением де-
нежных средств на основании договора участия 

в долевом строительстве, рекламы жилищных 
и жилищно-строительных кооперативов, рекла-
мы, связанной с привлечением и использовани-
ем жилищными накопительными кооперативами 
денежных средств физических лиц на приобре-
тение жилых помещений».

Геннадий ХОлОдОв:
— Ни одна из перечисленных правовых схем 

реализации объектов недвижимости в строящем-
ся малоэтажном жилом комплексе не использо-
валась‚ что нарушает действующее законода-
тельство. 

Точка зрения антимонопольщиков отчего-то не 
приглянулась фигуранту дела, и Зао попыталось 
отстоять свою позицию. однако вслед за УФаС 
на защиту потребителей встали и суды двух инс-
танций, подтвердив довод о том, что своими пра-
вами необходимо пользоваться разумно и добро-
совестно. 

отказав Зао «Гравити» в удовлетворении заяв-
ленных требований, Федеральный арбитражный 
суд Северо-Кавказского округа признал поста-
новление Ставропольского УФаС России закон-
ным и обоснованным. 

 Глаз да глаз...

Факт

Тема ДТП в последнее время стала очень актуальной благодаря 
пристальному вниманию первых лиц государства. Вот и 
Президент РФ Дмитрий Медведев не далее как на прошлой 
неделе вновь вернулся к больному вопросу, пытаясь достучаться 
до человеческого сознания, но череда августовских трагедий 
продолжает будоражить умы общественности. 

Улики — в огне
ЕСЛИ бы у одного из покупателей торговой палат-
ки, расположенной на ул. Пушкина в Минводах по-
мыслы были чисты, вряд ли женщина-продавец 
оказалась в УВД по Минераловодскому району. 
она сообщила милиционерам о краже неизвест-
ным сигарет на сумму более 4500 рублей. В ходе 
оперативно-розыскных мероприятий был задер-
жан двадцатипятилетний «Иван», сознавшийся в 
содеянном. Вскоре сотрудниками того же управ-
ления расследовался факт пропажи козы — лю-
бимицы и кормилицы жительницы хутора Красный 
Пахарь, утратившей свое сокровище в районе за-
брошенных дач. За совершение данного преступ-
ления был задержан двадцатишестилетний мине-
раловодчанин. 

В Железноводске хозяин ВаЗ-21063 очень пожа-
лел о том, что оставил своего железного коня без 
присмотра. Увы, автомобиль исчез. Благо, мили-
ция установила личность злоумышленника. Двадца-
тилетний «андрей» пытался разжалобить сотрудни-
ков угро рассказами о том, что ему, дескать, «очень 
надо было попасть домой», и он не придумал ниче-
го оригинальнее присвоения первого попавшегося 
транспортного средства. Вот только как он сможет 
объяснить то, что не просто доехал, а пытался сжечь 
машину?! Что-то подсказывает, что желание «унич-
тожить улики», не найдет понимания ни у милицио-
неров, ни у владельца авто. 

Во вторник, в милицейский отдел того же горо-
да обратились 44- и 36-летние мужчины, расска-
зав о том, что трое неизвестных вывезли их за черту 
города, где, угрожая расправой, избили и обокра-
ли. Пришлось отдать сотовый телефон стоимостью 
10 000 рублей и снять с банковской карты две тыся-
чи рублей. По «горячим следам» с похищенным были 
арестованы 23-, 25- и 26-летние молодые люди. 

лошадь на капоте
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Новости 
«индиго»

Авиафорум

Проблема молодежи

Полосу подготовила 
Татьяна ПАВЛОВА.

В минувшие выходные в Пятигор-
ске на аэродроме «Южный» старто-
вал первый молодежный авиафорум 
«Крылья России-2009». Уже накану-
не мероприятия в город начали сле-
таться воздушные суда малой авиа-
ции. Правда, по словам организатора 
форума, молодого авиаконструктора 
Александра Бегака, он не ожидал, что 
участников окажется так много, и по-
явление в списках прибывших неко-
торых городов стало для него насто-
ящим сюрпризом. Это были авиаторы 
из Москвы, Казани, Иркутска, Санкт-
Петербурга, Махачкалы, Грозного, 
Сочи, Волгограда и, конечно, из мно-
гих городов нашего края. Свои кор-
рективы внесла погода: из-за дождей 
пришлось менять и переносить вре-
мя авиашоу и тренировочных полетов. 
Кроме того, некоторые самолеты ор-
ганизаторы вынуждены были сажать 
на запасной аэродром в Ессентуках.

  Однако, несмотря на мелкие труд-
ности, праздник состоялся. На торжес-
твенном собрании участникам было 
зачитано приветствие губернатора СК 

Валерия Гаевского, в котором он по-
желал им успешного полета, ясного 
неба над головой и бескрайних, поло-
жительных эмоций. Перед собравши-
мися выступил заместитель председа-

теля Правительства Ставропольского 
края Василий Балдицын. После офи-
циальной части прошли демонстраци-
онные полеты. 

Но, помимо молодежного, форум 
носил также и научный характер. Для 
участников была организована це-
лая программа обучающих совеща-
ний и семинаров, на которых они име-
ли возможность обсудить проблемы 
легкой, спортивной и сельскохозяйс-
твенной авиации России, а также воп-
росы воздушного пространства. Так 
что у ребят была возможность послу-
шать и подискутировать с професси-
оналами.

Все же главной интригой форума 
оставались имена тех счастливцев, 
которые прошли первый этап отбо-
рочного тура на участие в уникальном 
полете более чем через 30 городов 
нашей страны. Российский легкий ин-
новационный самолет «Бегалет «Стал-
кер-2», созданный Александром Бега-
ком в его лаборатории «Скарабей», и 
самолет сопровождения АН-2, под-
готовленный как мобильный штаб и 
пресс-центр, ровно через месяц стар-

туют с аэродрома «Южный» и отправ-
ляются в путь. Кто же окажется на 
борту этих железных птиц? Потомив 
ребят ожиданием, ведущие все-таки 
назвали имена счастливчиков, среди 
которых, кстати, оказались и уже зна-
комые по экспедиции на Северный 
полюс юноши из Пятигорска Саша 
Керимов, Данила Козлов и Геннадий 
Руденко. Вместе с нашими земляка-
ми полетит еще много ребят со всей 
страны. 

В перерывах между официальны-
ми выступлениями собравшихся сво-
им творчеством порадовали ансамбль 
«Веселуха», лауреат конкурса «Сла-
вянский базар» Илья Левин и многие 
другие. А вечером Александр Бегак 
приготовил сюрприз для авиаторов и 
гостей форума – праздничную диско-
теку в стиле Open Air, посвященную 
Году молодежи и участникам первого 
этапа отбора для молодежного пере-
лета по малым городам России «Не-
бесная Одиссея – Крылья России». За 
штурвалом – DJ Mao от радиостанции 
NRJ-КМВ.

Татьяна ПАВЛОВА.

За нами – будущее!
Вчера, 12 августа, отмечали Международный день молодежи. Этому 

празднику уже 10 лет! В 2009 году он проходит под девизом «Устойчивость 
— наш вызов, наше будущее!». В каждой стране существует такой 

праздник, но этот день объединяет всю молодежь планеты Земля в борьбе 
за мирное небо над головой и счастливое будущее. 

С праздником!

Много ли интересов у сегодняшней молодежи? 
Я думаю, что так же много, как и проблем, 
с ними связанных. Современная молодежь 
мало читает. Заметьте, я говорю про чтение не 
всего подряд (статьи из Интернета и т.д.), а про 
определенную литературу — классику. Приятно 
было бы видеть наше поколение начитанным, 
образованным, интересующимся каким-либо 
направлением, которое развивает, обучает, 
воспитывает моральные и эстетические 
ценности, учит быть исполненным любви к 
ближнему, рассуждать и, рассуждая, открывать 
для себя все новые и новые грани. Но это, 
увы, на сегодняшний день не так близко к 
реальности, как хотелось бы.

СЕйчАС молодежь воспитывается на других 
«витаминах»: алкоголе и даже наркотиках, 
а чтение для них — всего лишь скучное за-

нятие, которому они отдают определенные минуты 
своего драгоценного времени для подготовки до-
машнего задания в школе, и то, в основном, это 
краткие содержания необходимых текстов. Но если 
чтение является для них бессмысленным меропри-
ятием, то с какой же целью они употребляют алко-
голь? Как раз на этот вопрос ответ готов заранее: 
«Так делают все. А чем еще заниматься? Это мод-
но, в конце концов. А книги — вчерашний день». Из-
вините, но, по-моему, глупее некуда.

 Иногда, в электричке, трамвае или другом транс-
порте, можно увидеть глубоко заинтересованных в 
своем чтиве людей, у которых глаза искрятся от не-

терпения узнать, в чем же кульминация произведе-
ния?! И тут у меня, конечно, просыпается жгучий ин-
терес: что за книгу читают? Как оказывается, это 
всего лишь какой-то «романчик» Донцовой. Неуже-
ли произведения, скажем, чехова, не так актуальны 
в наше-то время? На мой взгляд, все те же пробле-
мы, те же вопросы. И не кажется ли вам, что было 
бы разумным, читая книги, учиться на ошибках геро-
ев, а не наступать самим на эти же грабли. И, кроме 
того, у людей, читающих классическую литературу, 
словарный запас никогда не будет ограничиваться  
уровнем ниже среднего.

Порой доходит до абсурда, когда человек, окон-
чивший 11 классов, только сейчас, с выходом филь-
ма, узнает, кто такой Тарас Бульба и, вообще, что 
он убил своего сына, да и по какой причине. Пе-
чально, не правда ли?! И когда подобные люди го-
ворят о чтении как о бессмысленной затее, трате 
времени впустую, они считают себя действительно 
достойными уважения? Половина их, причем боль-
шая, представления не имеет даже о Серебряном 
веке русской литературы, а о его направлениях, вро-
де символизма, они вообще не слышали и, что са-
мое страшное, слышать не хотят.

В литературе, как в музыке: кто никогда не слу-
шал классические произведения, не может судить 

о музыке с претензией на объективность, в принци-
пе. Так же и в литературе. Как ты можешь говорить 
с превосходством о Гарри Поттере, если Толстого 
не читал?! Это, по меньшей мере, смешно. Ну а на 
самом деле уже не до шуток. Это реальная пробле-
ма современности.

Интернет — это, безусловно, кладезь публикаций 
на разных сайтах, но, поверьте, он никогда не заме-
нит книги из домашней библиотеки. Важно держать 
томик в руках, чувствовать переплет книги и то, что 
она сейчас именно твоя и ничья больше, ты — глав-
ный герой или созерцатель тех самых событий.

Книги учат рассуждать, формировать собствен-
ное мнение, дискутировать на разные темы. Разве 
это не интересно? 

Я все же надеюсь, что молодежь оценит данное 
нам литературное наследие по достоинству, будет 
читать, открывать новые и новые грани, рассуждать 
и черпать полезное, ведь классика никогда не ста-
реет. Она становится лучше. 

Снежанна НАЗАреНкО.

классика никогда 
         не стареет

С мечтой 
о море

Кубок правительства и гильдии 
судомоделистов Санкт-Петербурга 
привезли на Ставрополье учащи-
еся Невинномысской специализи-
рованной коррекционной школы-
интерната № 23. Ее воспитанники 
в Международном морском меж-
вузовском фестивале по стендо-
вому судомоделизму заняли весь 
пьедестал почета, получив награ-
ды из рук мэра северной столицы 
России. 

Не кочегары 
и не плотники…

число студенческих стройбригад 
на Ставрополье в этом году вырос-
ло. Повысился и уровень их про-
фессионализма. Наших студентов 
стали приглашать принять учас-
тие в работе всероссийских сту-
денческих отрядов. А некоторые 
ребята работают на строительстве 
второй очереди объектов Ленинг-
радской атомной электростанции 
(ПГТУ) и горно-обогатительного 
комбината в Волгоградской облас-
ти (СевКавГТУ). Нарасхват моло-
дые рабочие и на КМВ: их руками 
возводится ФОК в Минводах. 

Водные баталии
На днях в итальянской столице 

завершился чемпионат мира по 
водным видам спорта. По итогам 
общекомандного зачета в копил-
ку российской сборной опустилась 
бронза. Самые положительные 
впечатления у судей и тренерс-
кого штаба оставил член сборной 
19-летний прыгун в воду Евгений 
Кузнецов из Ставрополя. Драгме-
талла в его коллекции не прибави-
лось, но стало понятно, что этого 
талантливого парня будут готовить 
к олимпиаде-2012 в Лондоне. 

Молодо — 
не зелено

Так решил Президент РФ Дмит-
рий Медведев и направил на рас-
смотрение в Думу законопроект о 
праве избираться в органы местно-
го самоуправления с 18 лет. Если 
такое решение будет принято, для 
российской демократии это пойдет 
в плюс: к власти придут молодые, 
инициативные, креативные и энер-
гичные люди, которые на собствен-
ном опыте и знаниях своих коллег 
будут постигать науку управления 
государством. Стране нужна такая 
команда, и вполне возможно, она у 
нее появится.

евгения ФедОрОВА.

Полетим!
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Москва. Президент 
Дмитрий Медведев ярост-
но атаковал своего укра-
инского коллегу Виктора 
Ющенко, заявив, что его 
администрация была ан-
тироссийской и спровоци-
ровала тяжелейший кри-

зис в отношениях со времен распада Советского Союза.
Медведев сказал, что Москва не направит нового пос-

ла в Киев по причине политики Ющенко, который игнори-
ровал «принципы дружбы и партнерства с Россией».

Он обвинил Украину в том, что она все еще поставляет во-

оружение прозападной Грузии, и сказал, что ее власти «раз-
деляют ответственность за совершенные преступления».

Президент заявил, что администрация Ющенко созда-
вала преграды для деятельности Черноморского флота 
России, который располагается на Крымском полуостро-
ве, на юге Украины.

Медведев обвинил Украину во вмешательстве в дела 
РПЦ, в создании неблагоприятных условий для визита 
патриарха Кирилла. 

За последние месяцы связи между Россией и Украи-
ной резко ухудшились, особенно в ходе газового кризи-
са в начале года.

Медведев обрушил критику 
на «антироссийскую» Украину ИНОСМИ

Фред Уэйр (Fred Weir)

Прошло десять лет и Путин 
из «никого» превратился в человека 

с незыблемой властью 

Подготовил Сергей Дрокин по материалам зарубежной прессы.

Стюарт Уильямс (Stuart Williams)

ле и двух месяцев. «Все думали, что 
Путин это никто, и шансы у него ну-
левые, — говорит обозреватель либе-
ральной газеты «Коммерсант» Сергей 
Строкань, — ельцинский режим счита-
ли тонущим кораблем, который поки-
нули все, способные двигаться».

Путин, который после двух успеш-
ных президентских сроков в Кремле 
вернулся в кресло премьер-министра, 
считается сегодня незаменимым ли-
дером России. Рейтинг популярности 
Путина, составляющий в среднем за 
последние десять лет заоблачные 74 
процента, постоянно выше, чем у дру-
гих политиков.

МОСКВА. Ровно десять лет назад 
Владимир Путин — бывший офицер 
КГБ невысокого роста с загадочной 
улыбкой, впервые появился на рос-
сийской политической сцене. Он стал 
пятым премьер-министром России за 
год с небольшим — фактически нико-
му не знакомый человек, вытянутый 
из мрака бюрократической безвест-
ности. Путина назначил на эту небла-
годарную должность вечно болеющий 
и не владеющий ситуацией президент 
Борис Ельцин, чей спотыкающийся, 
изъеденный коррупцией режим, каза-
лось, быстро разваливался.

Пресса в то время была очень удив-
лена и высмеивала «последнюю ошиб-
ку» Ельцина. Все считали, что новый 
человек не продержится в своем крес-

(«Christian Science Monitor», США)

(«AFP», Франция)

редакционная статья

Несмотря на спад в экономике и ос-
лабление национальной валюты, Россия 
не сходит с радаров немецких предпри-
ятий, занимающихся розничной торгов-
лей. С одной стороны, по данным иссле-
дований, проведенных консалтинговой 
компанией Droege & Comp, в России 
сконцентрировано сегодня около 50 процентов объема 
восточноевропейского рынка. С другой стороны, торговые 
сети здесь весьма популярны, хотя в сравнении с други-
ми странами они существенно отстают в своем развитии. 
Даже в Москве их доля в торговле ниже, чем в среднем в 
Восточной Европе. Поэтому здесь кроются огромные воз-
можности для развития.

Правда, до сих пор на российском рынке представ-

лено только незначительное количест-
во крупных международных предприятий 
розничной торговли. Однако развитие их 
бизнеса свидетельствует о перспектив-
ности российского рынка. Вместе с тем 
даже такие розничные сети как Auchan, 
Ikea, Obi и не в последнюю очередь Metro 
не смогли избежать последствий нынеш-

него кризиса. Рентабельность торгового гиганта из Дюс-
сельдорфа, к примеру, существенно сократилась. Об-
менный курс рубля упал примерно на 25 процентов, и 
поэтому предприятия Metro в этой стране переводят те-
перь в штаб-квартиру концерна — если считать в евро, 
это значительно меньше денежных средств. Тем не ме-
нее, торговый гигант из Дюссельдорфа не собирается от-
казываться от своей экспансионистской стратегии.

(«Handelsblatt», Германия) розничная торговля рвется 
в бой, невзирая на кризис 

№ 415
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Полосу подготовила 
Марина КОРНИЛОВА.

Далекое — близкое
Много лет 
тому назад

(из исторической 
хроники

Пятигорска)

август
1810 г. Сражение гарни-

зона Константиногорской 
крепости с горцами. Па-
мятью о них служили эпи-
тафии на могильных пли-
тах на военном кладбище, 
возле курганов в нынеш-
нем Новопятигорске.

1822 г. Новое посещение 
А. П. Ермоловым Горячих 
Вод. «В Константиногорске, 
— записал он, — осматри-
вал в подробности все ис-
точники минеральных вод. 
Назначил место для казен-
ных зданий».

1822 г. Указ Алексан-
дра I о переименовании 
Кавказской губернии в 
область и переносе об-
ластного центра в Став-
рополь.

1836 г. От случившего-
ся в Пятигорске пожара 
сгорело 26 домов.

1837 г. Пребывание в 
Пятигорске М. Ю. Лер-
монтова. Его встречи с 
В. Г. Белинским (в доме 
Варлаама Арешева) и  
прототипами героев по-
вести «Княжна Мери» — 
«художественного путе-
водителя» по Горячим и 
Кислым Водам. Поэтом 
сделан набросок для кар-
тины «Вид Пятигорска» с 
холма, на месте которо-
го сейчас стоит северное 
крыло Академической га-
лереи.

В тот августовский день, 
120 лет назадПЯТИГОРСК привык к 

многолюдью, особен-
но в торжественные и 

праздничные дни. Но ни одно 
торжество не могло сравнить-
ся с обилием людей, собрав-
шихся здесь 16 августа 1889 
года. С самого утра, едва в 
летнем воздухе поплыл густой 
и благостный гул большого со-
борного колокола, отовсюду 
потекли к подножью Машука 
толпы празднично наряженных 
жителей и гостей Пятигорска. 
Репортер газеты «Терские ве-
домости», представивший от-
чет об этом дне, уверял, что на 
празднике присутствовали, по 
меньшей мере, восемь-десять 
тысяч человек. Подобного ко-
личества народу не собирали 
даже посещения Пятигорска 
государем-императором Нико-
лаем Павловичем в 1837 году 
и наследником-цесаревичем в 
1850-м, не говоря уже о приез-
дах иных сановных лиц. Но то, 
что оказалось не под силу вы-
сшим сановникам и даже осо-
бам императорской фамилии, 
удалось поручику Тенгинско-
го полка. Ведь все многочис-
ленные гости собрались здесь 
на открытие памятника ему – 
скромному офицеру и вели-
кому поэту Михаилу Юрьевичу 
Лермонтову.

Как это было 
Дополняя газетный отчет 

данными из других источни-
ков, попробуем представить 
себе, как прошел в Пятигорске 
этот августовский день. Спас-
ский собор, один из крупней-
ших храмов на Юге России, 
не смог вместить всех желаю-
щих присутствовать на заупо-
койной литургии по убиенному 
«болярину Михаилу» и торжес-
твенной панихиде.

По окончании службы пер-
вым покидает храм началь-
ник Терской области генерал-
лейтенант Смекалов. За ним 
движутся почетные гости, ду-
ховенство, представители пя-
тигорского общества и прочие 
лица, прибывшие на торжес-
тво. Собравшиеся направля-
ются в сквер, устроенный тут 
же неподалеку, у границы Со-
борной площади. Посреди по-
сыпанной песком площадки, 
украшенной флагами и цве-
точными гирляндами, — мо-
нумент, пока еще скрытый 
белым полотняным покрыва-
лом. Рядом выстроены войс-
ка, представляющие кавказс-
кие полки, в которых довелось 
служить Лермонтову, – Ниже-
городский драгунский и Тен-
гинский пехотный. 

Тенгинский полк представ-
лен прибывшей из Владикав-
каза делегацией офицеров и 
«хором музыки», то есть ор-
кестром. Под звуки его мед-
ных труб гости постепенно за-
полняют сквер. Но вот гром 
музыки смолкает. Начальник 
Терской области начинает го-
ворить. Как председатель ко-
митета по сооружению памят-
ника он рассказывает о сборе 
средств, называет суммы, на 
него потраченные. Закончив 

отчет, Смекалов объявляет па-
мятник открытым. И тотчас же 
белое покрывало, скрываю-
щее монумент, падает, являя 
собравшимся бронзовую фигу-
ру поэта на пьедестале. Мгно-
венно воцарившаяся тишина 
тут же сменяется возгласами 
восторга, столь громкими, что 
за ними некоторое время не 
слышно оркестра, исполняю-
щего гимн. 

«Поэтический митинг» у па-
мятника, как бы мы сказали 
сегодня, открывает Л. Г. Ло-
патинский, инспектор пяти-
горской прогимназии. Едва 
он замолкает, положив венок 
от пятигорчан, как тут же на-
чинают греметь трубы оркес-
тра. Тенгинцы исполняют, как 
было объявлено, «Марш «Лер-
монтов», сочинение господина 
Сауля». Под его звуки коман-
дир прославленного полка – а 
им был тогда В. М. Щелкачев 
— возлагает к памятнику про-
славленному однополчани-
ну серебряный венок. Рядом 
с ним ложится другой, такой 
же роскошный и дорогой, с се-
ребряной лирой в центре — его 
преподносит попечитель Одес-
ского учебного округа госпо-
дин Буговский.

Богат и красив венок от го-
рода Владикавказа. Скорей 
всего, возложил его тогдаш-

ний городской голова П. А. Ли-
лиев, известный предпринима-
тель и общественный деятель. 
От газеты «Северный Кавказ» 
возлагает венок присяжный по-
веренный Прозрителев. Далее 
в отчете упоминается венок от 
Владикавказского реального 
училища. Его директором был 
в то время К. С. Панов, а учи-
телем русского языка В. И. Ус-
пенский — кто-то из них, а мо-
жет быть, и оба они входили в 
состав депутации, возлагав-
шей венок.

С поклоном — 
Лермонтову

Венок, с которым подхо-
дит к памятнику «представи-
тель осетинского юношества», 
поэт и художник Коста Хетагу-
ров, невелик и довольно скро-
мен. Но в него вложили луч-
шие чувства молодые люди из 
Осетии, сердца и души кото-
рых открыты всему тому пре-
красному, доброму, умному, 
что несет им поэзия Лермон-
това. Возложив венок, на кото-
ром написано «От сынов Кав-
каза», Коста поворачивается к 
собравшимся…

Ах, как хотелось бы, вслед 
за многими, писавшими о 
празднике, сказать о том, что 

над притихшей толпой понес-
лись вдохновенные строки сти-
хотворения «Перед памятни-
ком М. Ю. Лермонтова». О том, 
что Коста буквально «взлетел» 
на гранитные ступени у под-
ножья монумента и, «глядя на 
горы, вдохновенно и с пафо-
сом прочел свои стихи». Увы, 
увы! Рассказы о чтении Кос-
та стихов у памятника – не бо-
лее чем красивая легенда. На-
чнем с того, что у гранитного 
пьедестала нет широких сту-
пеней, а лишь две невысокие и 
неширокие приступочки, на ко-
торые «взлететь» решительно 
невозможно. И снежные горы 
от самого памятника не были 
видны, заслоненные толпой. 
А главное – едва ли скромно-
му гостю из Осетии позволи-
ли бы читать длинное стихот-
ворение, в то время как более 
значительные персоны ограни-
чивались всего несколькими 
словами. День был очень жар-
ким, и устроители праздника 
постарались свести торжество 
в сквере до минимума, пере-
неся его в банкетный зал Рес-
торации. 

Там одна за другой звучат с 
хор «пьесы отечественных ком-
позиторов, переложивших на 
музыку стихи Лермонтова». За 
столом поднимается тост за 
тостом. Здесь молодому гор-

цу в белой черкеске было доз-
волено говорить более про-
странно. «Художник Хетагуров, 
— сообщает газетный отчет, 
— напомнив лермонтовского 
«Пророка», между прочим, вы-
сказал, что пусть этот празд-
ник послужит стимулом для 
нашего возрождения к лучше-
му, честному, доброму, пусть 
поэзия Лермонтова жжет наши 
сердца и учит нас правде».

Основатель газеты «Север-
ный Кавказ» Г. Н. Прозрите-
лев, получив слово, прочи-
тал найденные им в архивах 
строки из доноса священни-
ка Василия Эрастова церков-
ному начальству, касавше-
гося погребения убитого на 
дуэли поручика Лермонтова. 
Подобных лиц церковь при-
равнивала к самоубийцам, и 
потому Эрастов предлагал, 
чтобы поэта, привязав верев-
кой за ноги, отволокли бы в 
«бесчестное место» и там за-
копали. Гости праздника были 
поражены, узнав, что Василий 
Эрастов присутствует за сто-
лом — по требованию началь-
ника Терской области Смека-
лова он встал и подтвердил 
все сказанное.

Следом за Прозрителе-
вым выступил профессор Во-
енно-медицинской академии 
Павлов. Видимо, на празд-
ник его пригласил бывший 
коллега по академии Сущин-
ский, в то время правительс-
твенный комиссар Кавказских 
Минеральных Вод. Любопыт-
но, что незадолго до этого 
Павлов вместе с горным ин-
женером Д. Л. Ивановым (бу-
дущим директором Управле-
ния Вод) совершили одну из 
первых в истории российско-
го альпинизма попытку взойти 
на вершину Эльбруса. И хотя 
восхождение не было доведе-
но до конца из-за непогоды, 
оно вошло в летопись мирово-
го спорта и историю медици-
ны, поскольку во время него 
впервые велись наблюдения 
за организмом человека на 
большой высоте.

На празднике присутствовал 
и другой покоритель кавказских 
вершин – военный топограф 
А. В. Пастухов, который бук-
вально за несколько дней до 
торжеств в Пятигорске поднял-
ся на Казбек. Вместе с ним 
приехал в Пятигорск и Васи-
лий Корганов, впоследствии из-
вестный музыкальный деятель, 
а тогда – молодой офицер са-
перных войск. Он оставил «За-
писки», которые интересны 
описанием того, как гости праз-
дника проводили свое время. У 
многих оно было отдано фла-
нированию по городу и посеще-
нию ресторанов. А у Пастухова 
с Коргановым – осмотру мест, 
связанных с пребыванием на 
Водах Лермонтова и описан-
ных им в романе «Герой нашего 
времени», который у Пастухова 
был с собой, как и другие сочи-
нения любимого поэта. 

Видимо, так же поступа-
ли и другие истинные поклон-
ники творчества Лермонтова, 
которым этот день принес ра-
дость встречи с дорогими сер-
дцу местами. 

Вадим ХАЧИКОВ, 
заслуженный работник 

культуры РФ.
Фото Александра 

ПЕВНОГО. 
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кУльтУра
6.30 Евроньюс

10.00,  15.30,  19.30,  23.30 новости  
культуры

10.20 «в главной роли...»

10.50 Х/ф «МЕДВЕДЬ». 1938
11.40 кабачок «13 стульЕв»

12.45 Д/ф «Дом на высоком 
холмЕ»

13.45 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬ-
ДЕСЯТ». 1972

15.10 ПлоДы ПросвЕщЕния

15.35 «ПЕтровский ПараДиз»

16.00 м/с «вЕтЕр в ивах»

16.25 м/ф «ПЕс и  кот»,  «ПЕтух и  
боярин»

16 55 Т/С «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
17.20 Д/с «анДы всЕрьЕз»

17.50 н. римский-корсаков. ис-
ПолняЕт  российский на-
циональный оркЕстр

18.30 острова

19.50 Х/ф «ЛОЛИТА» (США). 1962
22.20 линия жизни. василий 

лановой

23.10 Д/ф «Дом тугЕнДгатов. 
жизнь в музЕйной обста-
новкЕ»

23.50 Х/ф «ГОРЬКИЕ ТРОПИКИ» 
(фРАНцИЯ). 2007

нтв
6.00,  10.00,  13.00,  16.00,  19.00 сЕ-

гоДня

8.05 «москва — ялта — транзит»

10.25 окоПная жизнь

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 «ГЛУХАРЬ»

21.20 Т/С «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»

23.20 Х/ф «РУССКАЯ РУЛЕТКА»

0.55 Х/ф «СЕМЬ МУМИЙ» (США)

2.20 «ты смЕшной!»

3.05 Х/ф «ИЗГОНЯЮЩИЙ ДЬЯВО-
ЛА-2: ЕРЕТИК» (США)

5.15 5.35 Т/С «ДЕВЯТЬ МЕСЯцЕВ 
ИЗ ЖИЗНИ»

спорт
5.00,  9.45,  13.40,  19.20,  20.00,  3.00 лЕг-

кая атлЕтика

6.50,  9.00,  9.10,  12.55,  17.10,  19.40, 

19.50,  0.55 вЕсти-сПорт

7.00 футбол. суПЕркубок исПа-

нии  «атлЕтик» (бильбао) 

— «барсЕлона» 

9.15 «лЕтоПись сПорта» 

12.20 чм По футболу. курс юж-

ная африка 

13.05 «футбол россии. ПЕрЕД 

туром»

15.55 автосПорт  

17.20,  1.05 рЕгби. «кубок трЕх на-

ций». австралия – новая 

зЕланДия 

23.00 футбол. чЕмПионат италии

дтв
6.00 «клуб ДЕтЕктивов» 

6.55 «музыка на Дтв» 

7.00 «чуДЕса со всЕго свЕта»

8.00 «тысяча мЕлочЕй» 

8.30 мультфильмы 

11.30 Х/ф «ВЕРБОВЩИК» 

13.30 «чуДЕса со всЕго свЕта»

14.30 Х/ф. «РАЗВЕДКА 2020. РЕЗ-

НЯ В СИСТЕМЕ КАПРИНИ»

16.30 Т/С «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ. ДЕЛО N 24» 

18.30,  0.30 «смЕшнЕЕ,  чЕм кро-

лики» 

19.00,  19.30, 0.00 «брачноЕ чтиво»

20.00, 21.00,  22.00 «24» 

23.00 Т/С «CSI: МЕСТО ПРЕСТУП-

ЛЕНИЯ НЬЮ-ЙОРК-3»

1.00 Х/ф «РАЗВЕДКА 2020. РЕЗНЯ 

В СИСТЕМЕ КАПРИНИ»

2.50 «клуб ДЕтЕктивов» 

4.50 Т/С «ПЛЕЙБОЙ ИЗ КАЛИфОР-

НИИ»
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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 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 МЕРИЛ СТРИП, ЭНН ХЭТЭУЭЙ 

В фИЛЬМЕ «ДЬЯВОЛ НОСИТ 
PRADA»

23.30 «лЕгЕнДы рЕтро FM»
1.20 ВИН ДИЗЕЛЬ В ОСТРОСЮЖЕТ-

НОМ фИЛЬМЕ «ХРОНИКИ 
РИДДИКА: ЧЕРНАЯ ДЫРА»

3.20 ЭНТОНИ ПЕРКИНС В ТРИЛЛЕРЕ 
«СЛАДКИЙ ЯД»

4.40 «жизнь бЕз любви»

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 «мусульманЕ»
9.05 «обиДЕть королЕву. вия ар-

тманЕ»
10.00 Т/С «УЛИцЫ РАЗБИТЫХ фО-

НАРЕЙ»
11.00,  14.00,  17.00,  20.00 вЕсти
11.50 м/ф «ПЕсЕнка мышонка»
12.00 Т/С «ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ»
13.00 «суД иДЕт»
14.40 «отчаянныЕ Домохозяйки»
16.30 «кулагин и  ПартнЕры»
17.25 сЕвЕрный кавказ
17.50 ДЕжурная часть
18.00 Т/С «ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮ-

БОВЬ»
19.00 Т/С «КАРМЕЛИТА. цЫГАНС-

КАЯ СТРАСТЬ»
20.50 «сПокойной ночи,  малыши!»
21.00 «измайловский Парк»
22.55 ВИКТОРИЯ МАЛЕКТОРОВИЧ, 

МАКСИМ АВЕРИН И ВИТА-
ЛИЙ ЛИПЕцКИЙ В фИЛЬМЕ 
«ЛЮБЛЮ ТЕБЯ ДО СМЕРТИ»

0.45 ТРИЛЛЕР «БЛЭЙД-2» (США 
— ГЕРМАНИЯ). 2002

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-10» 

9.30,  12.30,  16.30,  19.30,  23.30 «24»

10.00,  18.00,  23.00 в час Пик 

12.00 Д/ф «ПЕрвобытныЕ охот-
ники» 

14.00 Х/ф «ТАЙСКИЙ ВОИН» (ТА-
ИЛАНД)

16.00 «Пять историй» 

17.00, 20.00 «война Полов» 

19.00 выжить в мЕгаПолисЕ 

22.00 «воЕнная тайна» 

0.00, 2.10 голыЕ и  смЕшныЕ 

0.30 фИЛЬМ «ХОЗЯИН И СЛУГА» 

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 «крутыЕ бобры» 

8.15,  19.45 информбюро 

8.30 «танцы бЕз Правил» 

9.30 «убойной ночи» 

10.00 Т/С «САША + МАША» 

10.30, 13.30, 18.00 Т/С «СЧАСТЛИ-
ВЫ ВМЕСТЕ» 

11.00 м/с «котоПЕс» 

11.30 м/с «жизнь и  ПриключЕния 
робота-ПоДростка» 

12.00 м/с «рога и  коПыта: воз-
вращЕниЕ»

12.30 м/с «губка боб кваДратныЕ 
штаны» 

14.00 «живая вЕра» 

14.30 «Дом-2» 

16.05 «чЕтырЕ комнаты» 

18.30 Т/С «УНИВЕР» 

19.30 «события. информация. 
факты» 

20.00 «интуиция» 

21.00 «Дом-2» 

22.00 «наша Russia» 

22.30 «CoMedy WoMan» 

23.30 Т/С «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАР-
НИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ» 

0.00 «Дом-2»

первый
6.00,  10.00,  12.00 новости
6.10 м/ф «нЕДоДЕл и  ПЕрЕДЕл»
|6.20 ДЖОН ТРАВОЛТА В КОМЕ-

ДИИ «ПОСМОТРИ, КТО ЕЩЕ 
ГОВОРИТ»

8.00 ДиснЕй-клуб
9.00 «слово Пастыря»
9.10 «зДоровьЕ»
10.10 «смак»
10.50 «вия артманЕ. королЕва в 

изгнании»
12.20 «внутри  вулкана»
13.10 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗА-

МИНОВА»
14.50 чм По лЕгкой атлЕтикЕ
15.30 РАССЕЛЛ КРОУ В фИЛЬМЕ 

«ГЛАДИАТОР»
18.20 Т/С «ОБМАНИ МЕНЯ»
20.00,  21.15 Т/С «ДЕРЕВЕНСКАЯ 

КОМЕДИЯ»
21.00 «врЕмя»
22.20 ЭДварД раДзинский. «сни-

маЕтся кино».
23.20 КИАНУ РИВЗ, САНДРА БАЛ-

ЛОК В ПРИКЛЮЧЕНЧЕС-
КОМ фИЛЬМЕ «СКОРОСТЬ»

1.20 ТОМ КРУЗ В фИЛЬМЕ «КОК-
ТЕЙЛЬ»

5.20 Т/С «ПОБЕДИТЕЛЬ»

россия
5.10 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ». 1964
6.45 «вся россия»
7.00 «сЕльский час»
7.25 «Диалоги  о животных»
8.00,  11.00,  14.00,  20.00 вЕсти
8.10,  11.10,  14.20 вЕсти  края
8.20 «воЕнная Программа»
8.45 «субботник»
9.25 Х/ф «РОЗЫГРЫШ». 1976
11.20 национальный интЕрЕс
12.20 Х/ф «СМЕРТЬ ПО ЗАВЕЩА-

НИЮ». 2006
14.30 КОМЕДИЯ ЛЕОНИДА ГАЙДАЯ 

«НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!». 1975
16.20 «субботний вЕчЕр»
18.15, 20.15 ОЛЬГА фИЛИППОВА, 

ЮЛИЯ МАВРИНА, ВСЕВО-
ЛОД ШИЛОВСКИЙ, БОРИС 
КЛЮЕВ И АННА ЛЕГЧИЛОВА 
В фИЛЬМЕ «КРОВНЫЕ УЗЫ»

22.15 АНДРЕЙ ЧАДОВ, АГНИЯ 
ДИТКОВСКИТЕ И ГРИГОРИЙ 
АНТИПЕНКО В фИЛЬМЕ 
«АЛЬПИНИСТ». 2008

0.10 ОСТРОСЮЖЕТНЫЙ фИЛЬМ 
«ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ»

домашний

6.30,  5.00 «ДжЕйми  у  сЕбя Дома»
7.00 м/ф «ДЕД мороз и  лЕто»
7.30 м/с «любоПытный 

ДжорДж»
8.00 м/с «ПриключЕния карман-

ных Дракончиков»
8.30 «ДачныЕ истории»
9.00,  1.10 «живыЕ истории»
10.00 «ДЕкоративныЕ страсти»
10.30 «сПроситЕ Повара»
11.00 Д/ф «сами  мы нЕ мЕстныЕ. 

истории  усПЕха»
12.00 фИЛЬМ «ТАНцОВЩИцА 

«ГОЛУБОЙ ЛУНЫ»
15.15 Т/С «ВСЕ РЕКИ ТЕКУТ-2»
17.15 «нЕвЕроятныЕ истории  

любви»
18.00 Т/С «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТВО»
19.00 фИЛЬМ «ОБЫКНОВЕННОЕ 

ЧУДО»
21.50 Д/ф «Династия»
23.00 фИЛЬМ «ДОЛГО И СЧАСТ-

ЛИВО»
23.30 кино По-ДомашнЕму с 

иваном Дыховичным
2.05 фИЛЬМ «ЮБЕР И СОБАКА»
3.35 «Прогулка По Эшафоту». 

мистика
5.25 «музыка на «ДомашнЕм»

тв-3
6.00 Д/ф «космичЕская оДис-

сЕя. ПутЕшЕствиЕ к Дру-
гим ПланЕтам»

7.00 мультфильмы
7.30 м/ф «бЕтховЕн»
9.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОМА 

СОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ 
фИННА». 1981

14.00 Д/ф «космичЕская оДис-
сЕя. ПутЕшЕствиЕ к Дру-
гим ПланЕтам»

15.15 Д/ф «Приворотная магия»
16.30 Х/ф «БАНДИТЫ» (США). 

2001
19.00 Д/ф «гороДскиЕ лЕгЕнДы. 

москва. ПлощаДь трЕх 
вокзалов»

20.00 Х/ф «ОГОНЬ И ЛЕД» (США). 
2008

22.00 Х/ф «ВОИН» (КОРЕЯ). 2001
1.00 Х/ф «МЕМУАРЫ ГЕЙШИ» 

(США). 2005
4.00 Х/ф «ТВАРЬ С ТИТАНА» 

(США). 1985

кУльтУра
6.30 Евроньюс
10.10 библЕйский сюжЕт
10.40 Х/ф «НЕПОВТОРИМАЯ ВЕСНА»
12.10 «ускорЕниЕ»
12.35 Д/ф «ангкор ват. божЕст-

вЕнный ДворЕц  шивы»
12.50 Х/ф «СТО РАДОСТЕЙ, ИЛИ 

КНИГА ВЕЛИКИХ ОТКРЫ-
ТИЙ». 1981

13.55 м/ф «хвосты»,  «раз горох, 
Два горох...»

14.20 ПутЕшЕствия натуралиста
14.50 в вашЕм ДомЕ. максим 

вЕнгЕров
15.30 СПЕКТАКЛЬ «КОШКА НА 

РАСКАЛЕННОЙ КРЫШЕ»
18.30 «ульяна лоПаткина и  звЕз-

Ды русского балЕта»
20.00 Х/ф «Я БОРОЛСЯ С ЭРНЕС-

ТОМ ХЕМИНГУЭЕМ» (США) 
22.00 новости  культуры
22.20 Х/ф «И ПРИШЛИ ТУРИСТЫ» 

(ГЕРМАНИЯ). 2007 
23.45 Д/с «частная жизнь шЕ-

ДЕвра». «ДавиД» микЕлан-
ДжЕло» 

0.35 Джазовый концЕрт  
1.45 м/ф «и  смЕх, и  грЕх»

нтв
5.35 Х/ф «ТАРЗАН И РАБЫНЯ»
6.45 ДЕтскоЕ утро на нтв
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!
14.10 Д/ф «калашников: оружиЕ 

разДора»
15.05 своя игра
16.20 рЕПортЕр в. такмЕнЕв. луч-

шиЕ фильмы
17.10 Т/С «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
19.25 «русскиЕ сЕнсации» 
21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИфОМ 

«СОВЕРШЕННО СЕКРЕТНО» 
23.00 «наказаниЕ. русская тюрь-

ма вчЕра и  сЕгоДня» 
0.15 Х/ф «ПРЕЗУМПцИЯ НЕВИ-

НОВНОСТИ» (США) 
2.35 Х/ф «ПАЛЬМЕТТО» (США) 
4.40 Т/С «ДЕВЯТЬ МЕСЯцЕВ ИЗ 

ЖИЗНИ»

твц
6.00 «настроЕниЕ» 
8.30 Х/ф «ОТцЫ И ДЕДЫ» 
10.00 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» 
11.30,  14.30,  17.30,  19.50,  20.30,  23.45 

события 
11.45 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ИНДУЛЬ-

ГЕНцИЯ» 
13.30 Т/С «РЕКА-МОРЕ» 
14.45 ДЕловая москва 
15.10,  17.50 ПЕтровка,  38 
15.30 Т/С «ГЛАВНЫЙ ПОДОЗРЕ-

ВАЕМЫЙ» 
16.30 Д/ф «загаДки  ПирамиД» 
18.15 мультфильмы 
18.25 Х/ф «СОРОКА-ВОРОВКА»
19.55 Т/С «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА» 
20.55 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУД-

НОГО МУЖА» 
22.55 Д/ф «алЕксанДр абДулов. 

роман с жизнью» 
0.05 Х/ф «ЧЕРНАЯ РОЗА — ЭМБ-

ЛЕМА ПЕЧАЛИ, КРАСНАЯ 
РОЗА — ЭМБЛЕМА ЛЮБВИ» 

2.45 Х/ф «ТРЕТИЙ ТАЙМ» 
4.30 6.15 х/ф «искрЕннЕ ваш...»

стс
6.00 Т/С «ЭВРИКА»
6.55 м/с «смЕшарики»
7.30,  13.30,  19.30 новости  (ст)
8.00,  13.45 «личныЕ истории»
8.15 объявлЕния
9.00 Т/С «6 КАДРОВ»
9.30, 16.30, 19.00 Т/С «ПАПИНЫ 

ДОЧКИ»
10.00 «Я ЛЕЧУ». ДРАМЕДИ
11.00 Т/С «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
12.00,  17.30 «галилЕо»
12.30 «КАДЕТСТВО». ДРАМЕДИ
14.00 м/с «мир странствий»
14.30 м/с «анимагия»
15.00 м/с «чокнутый»
15.30 Т/С «ВСЕ ТИП-ТОП, ИЛИ 

ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
16.00 Т/С «САБРИНА — МАЛЕНЬ-

КАЯ ВЕДЬМА»
18.30, 23.15 Т/С «ДАЕШЬ МОЛО-

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

ДРАМЕДИ
21.00 фИЛЬМ «СОУЧАСТНИК»
0.15 фИЛЬМ «ПЛОХОЙ САНТА»
2.00 фИЛЬМ «АМЕРИКАНСКИЙ 

ЖИГОЛО»
4.15 Т/С «ЗАВТРА НАСТУПИТ СЕ-

ГОДНЯ»
5.00 м/ф «зорро. ПоколЕниЕ зЕт»

домашний
6.30 «ДжЕйми  у  сЕбя Дома»
7.00 м/ф «обЕзьянки  и  граби-

тЕли»,  «зима в Просток-
вашино»

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 «скажи,  что нЕ так?! лю-

бит  — нЕ любит»
11.00 Д/ф «личная жизнь ЭльДа-

ра рязанова»
13.00 Т/С «ОНИ ВСТРЕТИЛИСЬ В 

ПУТИ»
14.45 «цвЕточныЕ истории»
15.00, 21.00 Т/С «АТЛАНТИДА»
17.00 «скажи,  что нЕ так?! ПрЕ-

оДолЕниЕ»
18.00 Т/С «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
18.30, 2.20 Т/С «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, 

ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»
19.30 Д/ф «контракт со звЕз-

Дой»
20.30 «нЕвЕроятныЕ истории  

любви»
22.00 Т/С «ПОМАДНЫЕ ДЖУНГЛИ»
23.00 Х/ф «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО»
23.30 фИЛЬМ «ТАНцОВЩИцА 

«ГОЛУБОЙ ЛУНЫ»
3.10 Т/С «ДОЧКИ-МАТЕРИ»
3.55 Т/С «ДВА ЛИцА СТРАСТИ»
4.40 Т/С «ХРОНИКИ СКОРОЙ ПО-

МОЩИ»
5.35 «музыка на «ДомашнЕм»

тв-3
6.00 Д/ф «По слЕДам инДианы 

Джонса»
7.00,   7.30,  8.00,  8.30 мультфильмы
9.00 м/ф «чЕловЕк-Паук»
9.30, 17.15 Т/С «АНДРОМЕДА»
10.25 Т/С «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА»
11.15 Д/ф «затЕрянныЕ миры. По-

гоня за сокровищами»
12.15 Т/С «КОСТИ»
13.15 Д/ф «тайныЕ знаки. валЕ-

рий ПриЕмыхов. Простая 
смЕрть»

14.15 Т/С «ДЕВЯТЬ НЕИЗВЕСТНЫХ»
15.15 Х/ф «ШТАТ ОДИНОКОЙ 

ЗВЕЗДЫ» (США). 2002
18.05 Т/С «ПСИ-фАКТОР»
19.00 Х/ф «БАНДИТЫ» (США)
21.30 Х/ф «ДОМ НОЧНЫХ ПРИ-

ЗРАКОВ» (США). 1999
23.30 Х/ф «СОЛЯРИС». 1972
3.00 Х/ф «БРАТ С ДРУГОЙ ПЛА-

НЕТЫ» (США). 1984
5.30 RЕлакs

твц
6.20 Х/ф «САМЫЙ МЕДЛЕННЫЙ 

ПОЕЗД»
7.55 марш-бросок
8.30 Православная Энцикло-

ПЕДия
9.00 Т/С «НАДЕЖНО ОХРАНЯЕ-

МЫЕ СЕКРЕТЫ»
9.45,  5.40 мультфильмы
9.50 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД»
11.30,  14.30,  17.30,  21.00,  23.15 со-

бытия
11.45 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ»
13.40 гороДскоЕ собраниЕ
14.50 Х/ф «СМЕРТЬ фИЛАТЕ-

ЛИСТА»
16.25 Д/ф «самоцвЕты»: фаб-

рика звЕзД юрия мали-
кова»

17.45 ПЕтровка,  38
18.00 «врЕмЕнно ДостуПЕн». мак-

сим суханов
19.00 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО»
21.20 Х/ф «КОРОЛЬ ОРУЖИЯ»
23.35 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ»
1.55 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУД-

НОГО МУЖА»
3.55 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ИНДУЛЬ-

ГЕНцИЯ»

стс
6.00 фИЛЬМ «ВЫСКОЧКА»
8.00 м/ф «вЕсЕлая карусЕль», 

«кот,  который умЕл ПЕть»
8.20 м/с «смЕшарики»
8.30,  16.00 «ДЕтали»
8.45 объявлЕния
9.00 фИЛЬМ «ИНДЕЕц В ШКАфУ»
10.50,  12.00 «всЕ По-взрослому»
11.00 «галилЕо»
13.00 м/с «утиныЕ истории»
14.00 м/с «король лЕв. тимон и  

Пумба»
14.30 м/с «лило и  стич»
16.15 новости  (ст)
16.30 Т/С «6 КАДРОВ»
17.30,  23.00 «ЕвровиДЕниЕ» По-на-

шЕму!». ПароДийноЕ шоу
19.00 Т/С «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
21.00 фИЛЬМ «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ 

МИР»
1.00 фИЛЬМ «НЕБЕСНЫЙ ПЕС»
3.00 фИЛЬМ «КРИТИЧЕСКОЕ СО-

СТОЯНИЕ»
4.50 м/с «зорро. ПоколЕниЕ зЕт»
5.10 музыка

спорт
5.00,  11.05,  19.00,  21.10 лЕгкая ат-

лЕтика
6.45,  9.00,  17.35,  20.40,  21.00,  23.30 

вЕсти-сПорт
7.00,  8.15 «заряДка с чЕмПионом»
7.15 м/с «ПринцЕсса  

шЕхЕрЕзаДа»
7.40 «мастЕр сПорта»
7.55 мультфильмы
8.30 «точка отрыва»
9.10 рЕгби. «кубок трЕх наций», 

юар — австралия
15.05 «рыбалка с раДзишЕвс-

ким»
15.20 «футбол россии. ПЕрЕД 

туром»
15.50 ПрофЕссиональный бокс. 

рикарДо уильямс Против 
Даиро ЭсЕйласа (колум-
бия)

16.55 автосПорт
17.45 грЕбля на байДарках и  

каноЭ. чм
23.40 «футбол россии. ПЕрЕД 

туром»
0.15 «из коллЕкции  тЕлЕканала 

«сПорт». баскЕтбол. нба. 
сЕзон. 1989/1990 «клив-
лЕнД» — «чикаго»

2.05 чм По воДным виДам сПор-
та. ПлаваниЕ

3.55 стЕнДовая стрЕльба. чм

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-5»

10.25 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬфА» 
12.30, 19.30 «САМОЕ СМЕШНОЕ 

ВИДЕО» 
13.00, 17.00 «суДЕбныЕ страсти»

14.30, 18.00, 21.30 Т/С «БЕЗМОЛВ-
НЫЙ СВИДЕТЕЛЬ» 

14.55, 22.00 Т/С «БАНДИТСКИЙ 
ПЕТЕРБУРГ» 

18.25, 1.00 Т/С «НА УГЛУ У ПАТРИ-
АРШИХ-3» 

20.00,  20.30,  0.00 «брачноЕ чтиво»

23.00 Т/С «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
СПЕцИАЛЬНЫЙ КОРПУС-6»

0.30 «голыЕ Приколы» 

2.00 «клуб ДЕтЕктивов» 

4.00 Т/С «ЛАС ВЕГАС-5» 
4.50 Т/С «ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС»

машУк-тв
6.00 гран-При

6.25 Д/ф «таиланД: Путь Дао» 

7.05 Т/С «фИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ»

8.55 рЕальный сПорт  

9.05 я — ПутЕшЕствЕнник 

9.35 ПровЕрЕно на сЕбЕ 

10.30,  18.00 в час Пик 

11.30 «Top GeaR». автошоу 

12.30 ПоПулярная Экономика 

13.00 «воЕнная тайна» 

14.00, 5.00 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕСТ-
ВЕННОЕ» 

15.35 «Пять историй» 

16.00 «фантастичЕскиЕ истории»

17.00 «чрЕзвычайныЕ истории» 

18.30 рЕПортЕрскиЕ истории  

19.00 концЕрт  «заДорнов,  Ren 
TV.Ru» 

20.40 Х/ф «ПЕРЛ ХАРБОР» (США)

0.00,  2.15 голыЕ и  смЕшныЕ 

0.30 фИЛЬМ «ЧУЖИЕ СЕКРЕТЫ» 

3.00 «тайны вашЕй суДьбы. Эзо 
тв» 

5.40 ночной музканал

тнт
6.00 м/с «крутыЕ бобры» 

7.00 м/с «Эй, арнольД» 

7.55 «события. информация. 
факты» 

8.10,  19.30 «тЕлЕбюро» 

8.25 Т/С «САША + МАША» 

9.00,  21.00,  1.45 «Дом-2» 

10.00 «школа рЕмонта» 

11.00 Д/ф «в чужой власти» 

12.00 Д/ф «чуДЕса и  фокусы» 

13.00 «клуб бывших жЕн» 

14.00 «CosMopoLiTan. виДЕовЕр-
сия» 

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/С «УНИ-
ВЕР»

17.00 Х/ф «МЕДВЕЖАТНИК» 

19.45 Т/С «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАР-
НИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»

20.00,  23.00 «наша Russia» 

22.00 «КОМЕДИ КЛАБ» 

23.30 «убойная лига» 

0.40 «убойной ночи» 

1.15 «сЕкс» с анфисой чЕховой
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5.00, 13.10, 18.10, 22.55, 1.55 ËÅÃÊÀß 

ÀÒËÅÒÈÊÀ 

6.50,  9.00,  9.10,  12.55,  18.00,  20.30,  20.50, 

23.40 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ

7.00 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÒÀËÈÈ  

9.15 «ÑÒÐÀÍÀ ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß» 

9.45 ÐÅÃÁÈ. «ÊÓÁÎÊ ÒÐÅÕ ÍÀÖÈÉ» 

ÀÂÑÒÐÀËÈß — ÍÎÂÀß ÇÅ-

ËÀÍÄÈß 

11.45 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ. 

ÊÅËËÈ  ÏÀÂËÈÊ ÏÐÎÒÈÂ ÂÅÐ-

ÍÀÐÄÀ ÕÎÏÊÈÍÑÀ 

15.45 ÀÂÒÎÑÏÎÐÒ  

20.55 ÔÓÒÁÎË. ÏÐÅÌÜÅÐ-ËÈÃÀ 

23.55 ÔÓÒÁÎË. ÑÓÏÅÐÊÓÁÎÊ ÈÑÏÀ-

ÍÈÈ. «ÁÀÐÑÅËÎÍÀ» — «ÀÒËÅ-

ÒÈÊ» (ÁÈËÜÁÀÎ)

ДТВ
6.00 «ÊËÓÁ ÄÅÒÅÊÒÈÂÎÂ» 

6.55 «ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÄÒÂ» 

7.00 «×ÓÄÅÑÀ ÑÎ ÂÑÅÃÎ ÑÂÅÒÀ»

8.00 «ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ» 

8.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 

11.30 Õ/Ô «ÏÐÎÅÊÒ «ÀËÜÔÀ» 

13.30 «×ÓÄÅÑÀ ÑÎ ÂÑÅÃÎ ÑÂÅÒÀ»

14.30 Õ/Ô «ÏÐÈØÅËÅÖ» 

16.30 Ò/Ñ «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅÄÓÒ ÇÍÀ-

ÒÎÊÈ. ÄÅËÎ N 24» 

18.30,  0.30 «ÑÌÅØÍÅÅ,  ×ÅÌ ÊÐÎËÈÊÈ» 

19.00,  19.30,  0.00 «ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ»

20.00,  21.00,  22.00 «24» 

23.00 Ò/Ñ «CSI: ÌÅÑÒÎ ÏÐÅÑÒÓÏËÅ-

ÍÈß ÍÜÞ-ÉÎÐÊ-3»

1.00 Õ/Ô «ÏÐÈØÅËÅÖ» 

3.00 «ÊËÓÁ ÄÅÒÅÊÒÈÂÎÂ» 

5.00 Ò/Ñ «ÏËÅÉÁÎÉ ÈÇ ÊÀËÈÔÎÐ-

ÍÈÈ»

ПЕРВЫЙ
6.00,  10.00,  12.00,  16.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
6.10 Õ/Ô «ÀÊÖÈß»
7.50 «ÑËÓÆÓ ÎÒ×ÈÇÍÅ!»
8.20 ÄÈÑÍÅÉ-ÊËÓÁ
9.10 «ÈÃÐÀÉ,  ÃÀÐÌÎÍÜ ËÞÁÈÌÀß!»
10.10 «ÍÅÏÓÒÅÂÛÅ ÇÀÌÅÒÊÈ»
10.30 «ÏÎÊÀ ÂÑÅ ÄÎÌÀ»
11.20 «ÔÀÇÅÍÄÀ»
12.10 «ÝÌÌÀÍÓÈË ÂÈÒÎÐÃÀÍ È  

ÀËËÀ ÁÀËÒÅÐ. ÏÎ ÎÁÅ ÑÒÎ-
ÐÎÍÛ ÆÈÇÍÈ»

13.10 «ÑÎÊÐÎÂÈÙÅ ÍÀÖÈÈ»
14.20 Õ/Ô «ÑÒÎÉ, À ÒÎ ÌÀÌÀ ÁÓ-

ÄÅÒ ÑÒÐÅËßÒÜ!»
18.00 ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÉ ÔÅÑÒÈÂÀËÜ 

«ÃÎËÎÑßÙÈÉ ÊÈÂÈÍ»
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.20 «ÁÎËÜØÀß ÐÀÇÍÈÖÀ»
22.20 «ÐÓÁÈÊ ÂÑÅÌÎÃÓÙÈÉ»
23.20 ÐÎÌÀÍÒÈ×ÅÑÊÀß ÊÎÌÅÄÈß 

«ÎÍ, ß È ÅÃÎ ÄÐÓÇÜß»
1.20 ÊÓÐÒ ÐÀÑÑÅËË Â ÔÈËÜÌÅ ÄÆÎ-

ÍÀ ÊÀÐÏÅÍÒÅÐÀ «ÍÅ×ÒÎ»
3.20 ÃÂÈÍÅÒ ÏÝËÒÐÎÓ Â ÒÐÈËËÅÐÅ 

«ÐÎÊÎÂÀß ÂÎÑÜÌÅÐÊÀ» 

РОССИЯ
6.00 Õ/Ô «ÎÄÍÀÆÄÛ ÄÂÀÄÖÀÒÜ 

ËÅÒ ÑÏÓÑÒß». 1980
7.30 «ÑÌÅÕÎÏÀÍÎÐÀÌÀ»
8.00 «ÑÀÌ ÑÅÁÅ ÐÅÆÈÑÑÅÐ»
8.50 «ÓÒÐÅÍÍßß ÏÎ×ÒÀ»
9.25 Ì/Ô «ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ ÍÀ ÃÎÐÎØÈÍÅ»
11.00,  14.00,  20.00 ÂÅÑÒÈ
11.10,  14.20 ÂÅÑÒÈ  ÊÐÀß
11.50 «ÃÎÐÎÄÎÊ». ÄÀÉÄÆÅÑÒ
12.20 «ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ»
13.05 «ÂËÀÑÒÅËÈÍ ÌÈÐÀ. ÍÈÊÎËÀ 

ÒÅÑËÀ»
14.30 ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ
15.00 «×ÅÑÒÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ»
15.30 «ÖÅÍÀ ÇÂЕÇÄÍÎÉ ÐÎËÈ»
16.25 «ÑÌÅßÒÜÑß ÐÀÇÐÅØÀÅÒÑß»
18.15 ÊÎÌÅÄÈß «ÑÂÀÄÜÁÀ». 2008
20.15 ÑÂÅÒËÀÍÀ ËÅÁÅÄÅÂÀ, ÊÎÍ-

ÑÒÀÍÒÈÍ ÌÈËÎÂÀÍÎÂ È 
ÈÐÈÍÀ ÑÅÍÎÒÎÂÀ Â ÔÈËÜ-
ÌÅ «ÊÈÏßÒÎÊ». 2008

22.20 ÈÃÎÐÜ ËÈÂÀÍÎÂ, ÎËÜÃÀ 
ÇÀÉÖÅÂÀ, ËÀÐÈÑÀ ØÀ-
ÕÂÎÐÎÑÒÎÂÀ È ÌÀÊÑÈÌ 
ÊÎÑÒÐÎÌÛÊÈÍ Â ÔÈËÜÌÅ 
«ÊÎÐÎËÜ, ÄÀÌÀ, ÂÀËÅÒ»

0.15 ÕÜÞ ÄÆÅÊÌÀÍ È ÊÅÉÒ ÁÅ-
ÊÈÍÑÅÉË Â ÔÈËÜÌÅ «ÂÀÍ 
ÕÅËÜÑÈÍÃ». 2004

МАШУК-ТВ
6.00 Ò/Ñ «ÀÔÐÎÌÎÑÊÂÈ×-2»
6.25 Ä/Ô «ÒÀÈËÀÍÄ: ÏÓÒÜ ÄÀÎ» 
7.10 Ò/Ñ «ÔÈÐÌÅÍÍÀß ÈÑÒÎÐÈß» 
8.00 Õ/Ô «ÎËÈÃÀÐÕ»
10.30,  13.00,  18.00,  19.00,  23.00 Â ×ÀÑ 

ÏÈÊ
11.00,  15.25,  23.30 «ÄÀËÜÍÈÅ ÐÎÄÑ-

ÒÂÅÍÍÈÊÈ»
11.30 «ØÀÃÈ  Ê ÓÑÏÅÕÓ»
12.30 «24»
14.00 ÐÅÏÎÐÒÅÐÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ
14.30 «×ÀÑÒÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»
16.15 ÊÎÍÖÅÐÒ  «ÇÀÄÎÐÍÎÂ,  REN 

TV.RU»
20.00 Õ/Ô «ÁÀÍÄÈÒÊÈ» (ÔÐÀÍ-

ÖÈß — ÑØÀ — ÌÅÊÑÈÊÀ)
22.00 «ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»
0.00, 2.35 ÃÎËÛÅ È  ÑÌÅØÍÛÅ
0.30 ÌÈÐÎÂÎÉ ÁÎÊÑ Ñ ÌÓÆÑÊÈÌ 

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

1.00 ÔÈËÜÌ «ÇÀÏÐÅÒÍÀß ÂÅ×Å-
ÐÈÍÊÀ»

3.05 Õ/Ô «ÊÍÈÃÀ ÎÒÊÐÎÂÅÍÈÉ» 
(ÀÂÑÒÐÀËÈß)

4.55 Ä/Ô «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÛÉ ÈÐÀÍ»
5.45 ÍÎ×ÍÎÉ ÌÓÇÊÀÍÀË

ТНТ
6.00 Ì/Ñ «ÊÐÓÒÛÅ ÁÎÁÐÛ» 
7.00 Ì/Ñ «ÝÉ, ÀÐÍÎËÜÄ» 
8.25 Ò/Ñ «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ» 
8.45 «ÏÅÐÂÀß ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÀß ËÎ-

ÒÅÐÅß» 
9.00 «ÄÎÌ-2» 9.30 «ÏÓËÜÑ ÃÎÐÎÄÀ» 
10.00 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ» 
11.00 Ä/Ô «ÑÓÏÅÐ×ÅËÎÂÅÊÈ-2» 
12.00 Ä/Ô «ÏÐÀÂÄÀ ÎÁ ÝÊÑÒÐÀ-

ÑÅÍÑÀÕ»
13.00 «ÈÍÒÓÈÖÈß» 
14.00 «COMEDY WOMAN» 
15.00 Õ/Ô «ÌÅÄÂÅÆÀÒÍÈÊ» 
17.20 Õ/Ô «ÂÍÅ ÂÐÅÌÅÍÈ» 
19.45 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ: ÏÀÐ-

ÍÈ, ÄÅÍÜÃÈ È ËÞÁÎÂÜ»
20.00 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ» 
21.00 «ÄÎÌ-2» 
22.00 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ» 
23.00 «ÑÌÅÕ ÁÅÇ ÏÐÀÂÈË» 
0.05 «ÓÁÎÉÍÎÉ ÍÎ×È» 
0.40 «ÑÅÊÑ» Ñ ÀÍÔÈÑÎÉ ×ÅÕÎÂÎÉ 

1.10 «ÄÎÌ-2»

ТВЦ
6.00 Õ/Ô «ÈÙÓ ×ÅËÎÂÅÊÀ»
7.50 ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ
8.20 ÊÐÅÑÒÜßÍÑÊÀß ÇÀÑÒÀÂÀ
9.00 Ò/Ñ «ÍÀÄÅÆÍÎ ÎÕÐÀÍßÅ-

ÌÛÅ ÑÅÊÐÅÒÛ»
9.45, 5.35 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
9.50 Õ/Ô «ÌÀÒÜ È ÌÀ×ÅÕÀ»
11.30,  14.30,  21.00,  23.30 ÑÎÁÛÒÈß
11.45 Õ/Ô «ØÀÃ ÍÀÂÑÒÐÅ×Ó»
13.15 Ä/Ô «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÄÅÌÜßÍÅÍ-

ÊÎ. ÈÇÍÎØÅÍÍÎÅ ÑÅÐÄÖÅ»
14.10 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ ÄÎÌ»
14.50 «ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÁÎÐÈÑ ÍÎÒÊÈÍ»
15.25 Ä/Ô «ÑÓÄÜÁÀ ØÏÈÎÍÀ. ÏÓËß 

È  ÏÅÒËß»
16.15 ÊÎÍÖÅÐÒ
17.00 Õ/Ô «×ÅÒÛÐÅ ÒÀÊÑÈÑÒÀ È 

ÑÎÁÀÊÀ»
19.05 Õ/Ô «ÅÄÈÍÑÒÂÅÍÍÎÌÓ, ÄÎ 

ÂÎÑÒÐÅÁÎÂÀÍÈß»
21.20 Ò/Ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ»
23.45 Õ/Ô «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ 

ÓÁÈÉÑÒÂÎ»
3.00 Õ/Ô «ÑÀÌÛÉ ÌÅÄËÅÍÍÛÉ 

ÏÎÅÇÄ»

4.40 Ä/Ô «ÇÀÃÀÄÊÈ  ÏÈÐÀÌÈÄ»

СТС
6.00 ÔÈËÜÌ «ÏÎÂÅÄÅÍÈÅ ÆÈ-

ÂÎÒÍÛÕ»
7.40 Ì/Ô «ÏÅÐÌÅÍÊÀ N 3», «ÌÅÄ-

ÂÅÆÓÒÜ»,  «ÏÐÎ ØÌÅËÅÉ È  
ÊÎÐÎËÅÉ»

8.20 Ì/Ñ «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ»
8.30 «ÄÅÒÀËÈ»
8.45 ÎÁÚßÂËÅÍÈß. ÐÅÊËÀÌÀ
9.00 ÔÈËÜÌ «ÏÎÊÂÈÒÀÒÜÑß Ñ 

ÎÒÖÎÌ»
11.00 «ÃÀËÈËÅÎ»
12.00 «ÑÍÈÌÈÒÅ ÝÒÎ ÍÅÌÅÄËÅÍÍÎ!»
13.00 «ÂÑÅ ÏÎ-ÂÇÐÎÑËÎÌÓ»
14.30 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÒÎÌÀ È  

ÄÆÅÐÐÈ»
15.00 Ì/Ñ «×ÈÏ È  ÄÅÉË ÑÏÅØÀÒ 

ÍÀ ÏÎÌÎÙÜ»
16.00 «ÑÀÐÀÔÀÍ»
16.15 ÍÎÂÎÑÒÈ  (ÑÒ)
16.30, 20.00, 22.45 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
17.00 Ò/Ñ «ÌÎß ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß ÍßÍß»
18.30 Ò/Ñ «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ»
21.00 ÔÈËÜÌ «ÎÁÍÀÆÅÍÍÎÅ 

ÎÐÓÆÈÅ»
0.00 Õ/Ô «ÄÆÅÍÍÈÔÅÐ ÂÎÑÅÌÜ»
2.20 ÔÈËÜÌ «ÂÍÓÒÐÅÍÍÅÅ ÐÀÑ-

ÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ»
4.30 Ò/Ñ «ÇÀÂÒÐÀ ÍÀÑÒÓÏÈÒ ÑÅ-

ÃÎÄÍß»

5.15 ÌÓÇÛÊÀ

ДОМАШНИЙ
6.30 «ÄÆÅÉÌÈ  Ó  ÑÅÁß ÄÎÌÀ»
7.00 Ì/Ô «ÎÁÅÇÜßÍÊÈ,  ÂÏÅÐÅÄ!», 

«ÄÅÄ ÌÎÐÎÇ È  ÑÅÐÛÉ 
ÂÎËÊ»

7.30 Ì/Ô «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ»
8.10 ÔÈËÜÌ «ÆÅÑÒÎÊÎÑÒÜ»
10.00 «ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ. 

ÅÑÑÅÍÒÓÊÈ  È  ÆÅËÅÇÍÎ-
ÂÎÄÑÊ»

10.30 «ÅÄÀ Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ ÇÈÌÈÍÛÌ»
11.30,  1.05 «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ ÈÑÒÎ-

ÐÈÈ  ËÞÁÂÈ»
12.30 «ÆÅÍÑÊÀß ÔÎÐÌÀ»
13.00 Ò/Ñ «ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ-2»
16.00 Ò/Ñ «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË ÀÃÀ-

ÒÛ ÊÐÈÑÒÈ». «ÊÀÐÌÀÍ, 
ÏÎËÍÛÉ ÐÆÈ»

18.00 Ò/Ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ»

19.00 ÔÈËÜÌ «ÒÎÒ ÑÀÌÛÉ 
ÌÞÍÕÃÀÓÇÅÍ»

21.45 Ä/Ô «ÄÈÍÀÑÒÈß»
23.00 Õ/Ô «ÄÎËÃÎ È Ñ×ÀÑÒËÈÂÎ»
23.30 ÊÈÍÎ ÏÎ-ÄÎÌÀØÍÅÌÓ Ñ 

ÈÂÀÍÎÌ ÄÛÕÎÂÈ×ÍÛÌ
1.55 ÔÈËÜÌ «ÌÅÆÄÓ ÏÅÐÂÎÉ È 

ÂÒÎÐÎÉ»
3.20 Õ/Ô «ÍÀ ÁÅËÎÌ ÊÀÒÅÐÅ!..»
5.40 «ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎÌÀØÍÅÌ»

ТВ-3
6.00 Ä/Ô «ÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÀß ÎÄÈÑ-

ÑÅß. ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ Ê ÄÐÓ-
ÃÈÌ ÏËÀÍÅÒÀÌ»

7.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 
7.30 Ì/Ô «×ÅËÎÂÅÊ-ÏÀÓÊ» 
9.30 Ì/Ô «ÃÎÐÎÄ ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒ-

ÂÅÍÍÎÃÎ. ÈÍÄÈÀÍÀ» 
10.30 Õ/Ô «ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÛÉ 

ÒÀËÀÍÒ». 1988
14.00 Ä/Ô «ÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÀß ÎÄÈÑ-

ÑÅß. ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ Ê ÄÐÓ-
ÃÈÌ ÏËÀÍÅÒÀÌ»

15.00 Õ/Ô «ÎÃÎÍÜ È ËÅÄ» 
17.00 Õ/Ô «ßÄÅÐÍÛÉ ÓÐÀÃÀÍ» 
19.00 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅÃÅÍÄÛ» 
20.00 Õ/Ô «ÑÎËÎ» 
22.00 Õ/Ô «ÏÐÅÄÅËÜÍÀß ÃËÓÁÈ-

ÍÀ» (ÂÅËÈÊÎÁÐÈÒÀÍÈß). 
2005 

0.00 Õ/Ô «ÏÎÌÍÈ» 
2.30 Õ/Ô «ÏÐÅÄÅËÜÍÀß ÃËÓÁÈ-

ÍÀ» (ÂÅËÈÊÎÁÐÈÒÀÍÈß). 
2005 

4.30 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÒÐÀÕÀ 
5.00 RÅËÀÊS

КУЛЬТУРА
6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ
10.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÏÅÐÅÄÀ×
10.10 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ  Ñ 

ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈÐÎÂÛÌ»
10.40 Õ/Ô «ÃÎÐÎÄ ÇÀÆÈÃÀÅÒ 

ÎÃÍÈ». 1958
12.15 ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÊÈÍÎ
12.45 Ä/Ô «ÔÅÐÐÀÐÀ — ÎÁÈÒÅËÜ 

ÌÓÇ È  ÑÐÅÄÎÒÎ×ÈÅ ÂËÀÑÒÈ»
13.00 Ì/Ô «ÀËÈ-ÁÀÁÀ È  ÑÎÐÎÊ 

ÐÀÇÁÎÉÍÈÊÎÂ»,  «ÕÐÀÁÐÛÉ 
ÏÎÐÒÍßÆÊÀ»

14.00 Ä/Ñ «ÏÎÌÅÑÒÜÅ ÑÓÐÈÊÀÒ»
14.50 ÄÎÌ ÀÊÒÅÐÀ. ÂÅ×ÅÐ ÏÀÌßÒÈ  

ÄÌÈÒÐÈß ÆÓÐÀÂËÅÂÀ
15.35 Õ/Ô «ÒÅÀÒÐ». 1978
17.50 ÝÏÈÇÎÄÛ. ÂÈß ÀÐÒÌÀÍÅ
18.30 ÎÏÅÐÀ «ÒÎÑÊÀ»
20.45 Ä/Ô «ÊÎÏÜÅ ÕÐÈÑÒÀ»
21.35 Õ/Ô «ÈÑÒÎÐÈß ÌÈÑÒÅÐÀ ÏÎË-

ËÈ» (ÂÅËÈÊÎÁÐÈÒÀÍÈß)
23.10 Ä/Ô «ÔÅÐÍÀÍÄÅËÜ ÝÒÎ ß»
0.05 À. ÏËÀÒÎÍÎÂ. «×ÅÂÅÍÃÓÐ»

НТВ
5.25 Õ/Ô «ÐÓÑÑÊÀß ÐÓËÅÒÊÀ»
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
10.45 «QUATTRORUOTE»
11.20 ÁÎÐÜÁÀ ÇÀ ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ
12.00 ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ
13.25 Õ/Ô «ÈÂÀÍ ÁÐÎÂÊÈÍ ÍÀ 

ÖÅËÈÍÅ»
15.05 ÑÂÎß ÈÃÐÀ
16.20 ÐÅÏÎÐÒÅÐ
17.10 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ»
19.25 ×ÈÑÒÎÑÅÐÄÅ×ÍÎÅ ÏÐÈÇÍÀÍÈÅ
20.00 Ò/Ñ «ÏÀÓÒÈÍÀ: ÏÓËß ÑÏÐÀ-

ÂÅÄËÈÂÎÑÒÈ»
23.40 «ÍÀÊÀÇÀÍÈÅ. ÐÓÑÑÊÀß ÒÞÐÜ-

ÌÀ Â×ÅÐÀ È  ÑÅÃÎÄÍß»
0.10 ÔÓÒÁÎËÜÍÀß ÍÎ×Ü
0.45 Õ/Ô «ÝÊÑÏÅÐÒ» (ÑØÀ)
2.35 Õ/Ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÄÆÅÊÀ 

ÏÎÒÐÎØÈÒÅËß» (ÊÀÍÀÄÀ 
— ÂÅËÈÊÎÁÐÈÒÀÍÈß)

4.45 ÎÑÎÁÎ ÎÏÀÑÅÍ!
5.15 Ò/Ñ «ÄÅÂßÒÜ ÌÅÑßÖÅÂ ÈÇ 

ÆÈÇÍÈ»

В целях обеспечения социальной защиты, восстановления социальных гарантий 
инвалидам в реализации их права на труд 30 апреля т.г. принят Закон Ставропольского 
края «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «О квотировании рабочих 
мест для инвалидов» № 20-кз, который с 5 мая т.г. вступил в силу.

В соответствии с Законом устанавливаемая организациям квота для трудоустройства 
инвалидов увеличена до четырех процентов. Законом также предусмотрено, что 
работодатель самостоятельно рассчитывает количество рабочих мест для инвалидов 
в счет установленной квоты, исходя из среднесписочной численности работников.

По данному вопросу обращаться в отдел труда Управления труда и социальной защиты 
населения по адресу: ул. Первомайская, 89 А, телефон 39-31-83.

Управление ПФР по Пятигорску Ставропольского края сообщает, 
что 13.08.2009 в 14.00 в Управлении будет осуществляться 

прием граждан и представителей организаций 
заместителем управляющего отделением ПФР 

Ставропольского края 
Еленой Викторовной МАМОНТОВОЙ.

ОБРАЩАТЬСЯ ПО АДРЕСУ: Пятигорск, ул. Кузнечная, 26а. 
В Управлении работает телефон «Горячая линия» — 33-97-33.

Государственное учреждение 
— управление Пенсионного Фонда 
Российской Федерации по г. Пяти-
горску сообщает, что постановле-
нием Правительства Российской 
Федерации от 23.07.2009 № 611 
«Об утверждении коэффициента 
индексации с 1 августа 2009 года 
страховой части трудовой пенсии», 
с 1 августа 2009 года утвержден 
коэффициент индексации стра-
ховой части трудовой пенсии в 
размере 1,075.

Перерасчет произведен, выплата 
страховой части трудовой пенсии 
с 1.08.2009 будет производиться в 
новых размерах. В среднем пенсия 
увеличена на 205 руб., средний раз-
мер трудовой пенсии по Пятигорску 
составил 5242 руб. 17 коп.

С 1 августа 2009 года индекса-
ции не подлежат размеры пенсий, 

установленные до этой даты по 
нормам Федерального закона от 
15.12.2001 № 166-ФЗ «О государс-
твенном пенсионном обеспече-
нии в Российской Федерации», а 
также размеры дополнительно-
го материального обеспечения 
(далее — ДМО), определяемые в 
соответствующем процентном 
отношении от базовой части тру-
довой пенсии. Также увеличению 
с 1 августа не подлежит дополни-
тельное ежемесячное материаль-
ное обеспечение, назначенное в 
соответствии с Ука зами Прези-
дента Российской Федерации от 
30.03.2005 № 363 и от 01.08.2005 
№ 887, т.к. устанавливается в твер-
дой фиксированной сумме.

Н. В. ЛИСИН, 
начальник 

Управления ПФР.

Вниманию пенсионеров!

Официально 
из края

31-я Краснознаменная благодарит

НА ИМЯ губернатора Валерия Га-
евского поступило письмо от Алек-
сандра Моисеева — командира 31-й 
Краснознаменной дивизии ракетных 
подводных крейсеров стратегичес-
кого назначения Северного Флота, 
капитана 1 ранга. Десять лет Став-
рополье несет почетное шефство 
над этим соединением, занимающим 
стратегическое положение в Военно-
Морском Флоте России. 

А. Моисеев сообщил губернатору о 

хороших впечатлениях, оставленных 
визитом ставропольской делегации 
в Заполярье накануне празднования 
Дня Военно-Морского Флота и 48-й 
годовщины образования дивизии. 

«Мы получили новые ресурсы для 
благоустройства казарм подводников 
и обеспечения послепоходового отды-
ха личного состава, вернувшегося с 
боевой службы, приобрели служебный 
автомобильный транспорт для экипа-
жа РИЛ СН «Екатеринбург», — гово-
рится в письме командира дивизии.

В настоящее время в соединении 
проходят службу более 25 уроженцев 
края. А. Моисеев сообщает об образ-
цовой службе капитан-лейтенанта 

Евгения Башмахчана, лейтенантов 
Александра Згидиева и Петра Про-
клина, мичманов Олега Минасуева 
и Александра Рябинина, матросов 
Николая Павлова, Максима Рылова, 
Евгения Радченко, Рустама Джамаме-
дова, Владимира Земцова и других.

«На протяжении 10 лет представи-
тели делегаций с трепетом относятся 
к самому Северному району края и по 
праву являются почетными подвод-
никами Краснознаменной дивизии, 
— подчеркивается в письме А. Мои-
сеева В. Гаевскому. – Мы верим, что, 
преодолев трудности, наша дивизия 
добавит себе звание Ставрополь-
ской».

Долги — погасить! Отпуск 
на КМВ

ГУБЕРНАТОР края Ва-
лерий Гаевский отбыл в 
ежегодный отпуск, кото-
рый он вместе с семьей 
проведет в курортном 
регионе Кавказские Ми-
неральные Воды. Валерий 
Гаевский призвал и своих 
коллег по правительству в 
связи с сезоном отпусков 
обратить внимание на воз-
можности Кавминводских 
здравниц и воздержаться 
от выездного туризма — за 
пределы Российской Фе-
дерации. 

На период нахождения 
Валерия Гаевского в от-
пуске исполнение обязан-
ностей губернатора края 
возложено на первого за-
местителя председателя 
Правительства СК Юрия 
Белого.

Соб. инф.

ГУБЕРНАТОР Валерий Гаевский и 
главный федеральный инспектор по 
Ставропольскому краю Петр Марченко 
приняли участие в селекторном совеща-
нии по вопросам погашения зарплатной 
задолженности, которое провел сегодня 
полномочный представитель Президента 
РФ в Южном федеральном округе Вла-
димир Устинов.

Установка полпреда Президента – в 
кратчайшие сроки погасить все долги по 
зарплате в южных субъектах. Владимир 
Устинов выслушал доклады всех без ис-
ключения территорий. 

Губернатор Ставрополья проинформи-
ровал руководство округа о проделанной в 
последние месяцы работе. В июне задол-
женность по заработной плате была в четы-
рех организациях края на сумму 13,7 млн. 
рублей. Это – ФГУП «Племзавод «Больше-
вик», еще одно федеральное ГУП — «Став-
ниигим», СХП «Восход» и ЗАО «Рокадовские 
минеральные воды». По должникам прове-
дена, по выражению губернатора, плотная 
работа совместно с государственной инс-
пекцией труда и прокуратурой. В результа-

те тремя работодателями долги погашены 
полностью, а федеральный племзавод 
«Большевик» снизил сумму задолженности 
с 5,7 млн. рублей до 3,2 млн. 

Сложная ситуация сейчас в ООО «Став-
ропольпроектстрой». В июле статистика 
ввела его в краевой список должников с 
суммой просрочки – 38 млн. рублей. По-
мимо зарплаты на предприятии еще на 
400 млн. рублей различных долгов, в том 
числе налоговых. По данному вопросу в 
крае работают правоохранительные орга-
ны, прокуратура. Определенные действия 
предпринимают кредиторы. Некоторые 
активы предприятия выставлены сейчас на 
продажу. Но задерживает решение вопро-
са то обстоятельство, что хозяин фирмы 
пропал и его больше двух месяцев не 
могут найти. Тем не менее правительство 
края ищет действенные варианты помощи. 
На сегодняшний день сумма долга по за-
рплате снижена с 38 до 29,8 млн. рублей. 
В ближайшее время ожидается сокраще-
ние еще на 20 млн. рублей.

Мониторинг ситуации на предприяти-
ях-должниках ведется в еженедельном 
режиме, доложил губернатор, и эта рабо-
та будет усилена.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

администрации города Пятигорска 
Ставропольского края

10.08.2009 г.  г. Пятигорск № 3268 
О мониторинге технического состояния линий и сооружений

ливневой канализации, находящейся на территории г. Пятигорска
В целях обеспечения безопасности граждан и предупреждения чрезвычайных 

ситуаций в соответствии со ст. 16 Федерального закона «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации» от 6.10.2003 года 
№ 131-ФЗ, организации системы постоянного мониторинга технического состоя-
ния зданий и сооружений, находящихся в муниципальной собственности, а также 
зданий и сооружений иных форм собственности, используемых в качестве объек-
тов социального и иного назначения, —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать при администрации города рабочую группу, возложить на нее функ-

ции по проведению предварительных обследований линий и сооружений ливневой 
канализации (далее — объектов) с целью определения объектов, требующих прове-
дения капитальных ремонтов, реконструкции или нового строительства.

2. Утвердить состав рабочей группы и Положение о ней согласно приложени-
ям 1 и 2.

3. Обязать председателя рабочей группы, заместителя начальника Управления 
архитектуры и градостроительства администрации города И. Е. Тащева в срок до 
30 сентября 2009 г. разработать, определить, спрогнозировать и утвердить на засе-
дании: график первоочередных обследований существующей ливневой канализа-
ции, участки подтопленных территорий города (во время паводков), план меропри-
ятий по развитию ливневых коммуникаций и сооружений в городе Пятигорске.

4. Постановление вступает в силу с момента его подписания.
5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого 

заместителя руководителя администрации города Д. Ю. Ворошилова.
Руководитель администрации
города Пятигорска   О. Н. БОНДАРЕНКО

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к постановлению администрации города Пятигорска

от 10.08.2009 г. № 3268
СОСТАВ

рабочей группы при администрации города Пятигорска
Председатель рабочей группы:
Тащев Игорь Евгеньевич — заместитель начальника Управления архитектуры и 

градостроительства администрации города
Заместитель председателя рабочей группы:
Сипаткин Владимир Анатольевич — зам. начальника МУ «Управления городс-

кого хозяйства»
Секретарь рабочей группы:
Бурлак Максим Александрович — гл. специалист УАиГ администрации города
Члены комиссии:
Алехина Ирина Сергеевна — ст. лаборант (по согласованию)
Баринов Андрей Николаевич — инженер кафедры городского строительства и 

экспертизы недвижимости ПГТУ (по согласованию)
Гуренко Валентина Анатольевна — зам. гл. инженера проекта ОАО «Севкавги-

проводхоз» (по согласованию)
Еременко Любовь Николаевна — главный инженер проекта ОАО «Севкавгипро-

водхоз» (по согласованию)
Подлуцкий Яков Михайлович — ст. инженер ПТО Пятигорский «Водоканал» (по 

согласованию)
Податыкин Алексей Викторович — директор МУП ОКС (по согласованию)
Печейкин Александр Ярославович — директор МУП «Пятигорские инженерные 

сети» (по согласованию)
Толстухин Сергей Викторович — начальник Управления по делам территорий го-

родского округа администрации г. Пятигорска
Шутова Ирина Владимировна — начальник ПТО Пятигорский «Водоканал» (по 

согласованию)
Щитов Дмитрий Викторович — заведующий кафедрой городского строительства 

и экспертизы ПГТУ недвижимости, кандидат тех. наук (по согласованию)
Управляющий делами
администрации города Пятигорска В. А. ВЕРЕТЕННИКОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению администрации города Пятигорска

от 10.08.2009 г. № 3268

ПОЛОЖЕНИЕ
о рабочей группе при администрации города Пятигорска

I. Общие положения.
1.1. Настоящее положение о рабочей группе при администрации города Пяти-

горска (далее – Положение) устанавливает единый порядок мониторинга техничес-
кого состояния ливневых коммуникаций и сооружений, находящихся в муниципаль-
ной собственности, а также ливневых коммуникаций и сооружений, используемых 
иными собственниками.

 Настоящее Положение разработано с учетом требований Жилищного и Градо-
строительного кодексов РФ, законодательства РФ и Ставропольского края.

 1.2. Рабочая группа является временно действующим консультативно-эксперт-
ным органом при администрации города, осуществляющим следующие функции:

− выдача рекомендаций уполномоченным лицам о порядке проведения ремонт-
ных работ сооружений ливневой канализации;

− проверка исполнения работ по ремонту и обслуживанию ливневых сооруже-
ний;

− проведение обследований ливневых коммуникаций и сооружений муници-
пальной собственности, оказавшихся в зоне действия чрезвычайной ситуации или 
имеющих признаки аварийности, или видимые дефекты, требующие проведения 
ремонтно-восстановительных работ, либо те ливневые коммуникации и сооруже-
ния, срок эксплуатации которых без проведения ремонтных работ истек или исте-
кает в текущем году;

− подготовка и выдача рекомендаций по использованию обследованных ливне-
вых коммуникаций и сооружений, принятых коллегиально на заседаниях рабочей 
группы в пределах своих полномочий;

− разработка и внесение предложений по вопросам совершенствования, содер-
жания и управления муниципальным недвижимым имуществом;

− разработка и внесение предложений по вопросам совершенствования, содер-
жания и управления муниципальным недвижимым имуществом.

 1.3. В состав группы могут входить представители администрации города Пя-
тигорска, ее структурных подразделений, учреждений, служб и организаций, осу-
ществляющих деятельность в сфере коммунально-бытового обслуживания, проек-
тно-изыскательских работах.

 Состав рабочей группы утверждается постановлением руководителя админис-
трации города.

 Работой рабочей группы руководит председатель группы.
 В период отсутствия или болезни председателя работой группы руководит за-

меститель председателя группы.
 Секретарь группы ведет прием документов, подготавливает заседания группы, 

уведомляет членов группы о дате, времени и месте предстоящего заседания рабо-
чей группы, ведет протокол заседания, заверяет и выдает решения группы и иные 
документы.

 График работы рабочей группы утверждается первым заместителем руководи-
теля администрации города. Заседания рабочей группы проводятся по необходи-
мости, но не реже одного раза в месяц.

 Рабочая группа уполномочена принимать решения, а решения имеют силу, если 
на заседании присутствует не менее 2/3 членов группы.

 Протокол заседания рабочей группы подписывается всеми присутствующими 
членами группы.

1.4. Рабочая группа осуществляет свою деятельность на основании принципов 
законности, коллегиальности принятия решений, гласности и открытости.

II. Права и обязанности рабочей группы
2.1. Рабочая группа имеет право:
— вносить в администрацию города предложения по вопросам, входящим в ком-

петенцию рабочей группы;
— запрашивать в установленном порядке у органов государственной власти и 

органов местного самоуправления, физических и юридических лиц документы, не-
обходимые для принятия решения;

— дополнительно привлекать для работы рабочей группы экспертов и специа-
листов в области жилищно-коммунального хозяйства, сотрудников технических и 
коммунальных служб, других организаций;

— проводить обследования и выдавать рекомендации по использованию ливне-
вых коммуникаций и сооружений, не находящихся в муниципальной собственнос-
ти, по обращениям собственников (или представителей);

— разрабатывать и вносить предложения по вопросам организации градострои-
тельного контроля на территории городского округа, включая согласованные дейс-
твия с уполномоченными государственными органами и должностными лицами го-
сударственных органов.

Рабочая группа обязана:
— руководствоваться требованиями действующего законодательства, настоя-

щего Положения;
III. Порядок принятия решений

Решения рабочей группы принимаются открытым голосованием простым боль-
шинством голосов. При равенстве голосов группы голос председателя рабочей 
группы является решающим.

Решения рабочей группы оформляются протоколом. Протокол направляется ру-
ководителю администрации города в срок, не превышающий 2 рабочих дней.

Решения, принимаемые рабочей группой, доводятся до заинтересованных лиц в 
виде выписок из протокола, справок и т. д. В соответствии с инструкцией по подго-
товке и выдаче справок и иных документов администрации города.

Управляющий делами
администрации города Пятигорска В. А. ВЕРЕТЕННИКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
7.08.2009 г.  г. Пятигорск  № 3266

О распределении средств, выделенных на реализацию муниципальной 
адресной программы «Капитальный ремонт многоквартирных домов 

города Пятигорска на 2009 год»
Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об об-

щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содействия ре-
формированию жилищно-коммунального хозяйства», Постановлением Правительс-
тва Ставропольского края от 9 июля 2009 года № 176-п «О внесении изменений в 
постановление Правительства Ставропольского края от 2 июня 2008 года № 94-п 
«О краевой адресной программе «Капитальный ремонт многоквартирных домов в 
Ставропольском крае на 2008—2011 годы» и Уставом муниципального образования 
города-курорта Пятигорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Распределить средства Фонда содействия реформированию жилищно-ком-

мунального хозяйства, средства долевого финансирования бюджета Ставрополь-
ского края и средства бюджета города Пятигорска между многоквартирными дома-
ми, которые включены в региональную адресную программу «Капитальный ремонт 
многоквартирных домов в Ставропольском крае на 2008—2011 годы» и муници-
пальную адресную программу «Капитальный ремонт многоквартирных домов горо-
да Пятигорска на 2009 год», согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Муниципальному учреждению «Управление городского хозяйства админис-
трации города Пятигорска» в семидневный срок со дня вступления в силу насто-
ящего постановления направить уведомления о распределении средств Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, средств доле-
вого финансирования бюджета Ставропольского края и бюджета города Пятигор-
ска между многоквартирными домами, которые включены в региональную адрес-
ную программу «Капитальный ремонт многоквартирных домов в Ставропольском 
крае на 2008—2011 годы» и муниципальную адресную программу «Капитальный 
ремонт многоквартирных домов города Пятигорска на 2009 год» в адрес товари-
ществ собственников жилья, жилищных, жилищно-строительных кооперативов или 
иных специализированных потребительских кооперативов, либо управляющих ор-
ганизаций, выбранных собственниками помещений в многоквартирном доме, учас-
тников программы.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пятигорская правда».
Руководитель администрации
города Пятигорска   О. Н. БОНДАРЕНКО

ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению
администрации города Пятигорска

от 7.08.2009 г. № 3266
Распределение средств Фонда содействия реформированию 

жилищно-коммунального хозяйства, средств долевого финансирования 
бюджета Ставропольского края и бюджета города Пятигорска между 

многоквартирными домами, которые включены в региональную адресную 
программу «Капитальный ремонт многоквартирных домов в Ставропольском 

крае на 2008—2011 годы» и муниципальную адресную программу 
«Капитальный ремонт многоквартирных домов 

города Пятигорска на 2009 год»

№ 
п/п

Адрес 
многоквартирного дома

Наименование 
организации, отве-
чающей за управ-
ление многоквар-

тирным домом

Сумма субсидии
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1 2 3 4 5 6 7
1 ул. ОКТЯБРЬСКАЯ 72 ТСЖ «Центр— 72» 1 860 693 1 746 632 52 713 61 348
2 ул.МОСКОВСКАЯ 62 ТСЖ «Пионер» 5 821 725 5 464 853 164 927 191 945
3 ул.Ю. ФУЧИКА 8/1 ТСЖ «Гигант» 6 326 763 5 938 933 179 234 208 596
4 ул.МОСКОВСКАЯ 60 ТСЖ «Лидер» 6 497 534 6 099 235 184 072 214 227
5 ул.УКРАИНСКАЯ 50 ТСЖ «Партнер» 9 827 034 9 224 637 278 395 324 002
6 пр. СВОБОДЫ 48 ТСЖ «Импульс» 6 039 511 5 669 289 171 097 199 125

7
ул. АЛЛЕЯ 
СТРОИТЕЛЕЙ 6/3 ТСЖ «Каштан -2» 7 904 303 7 419 769 223 926 260 608

8 ул.1-я БУЛЬВАРНАЯ 8 ТСЖ «Космос» 4 039 884 3 792 239 114 448 133 197
9 ул. ЗОРГЕ 9 ТСЖ «Зорге— 9» 5 448 240 5 114 263 154 346 179 631

10
ул.УНИВЕРСИТЕТСКАЯ 
26

МУП «Управление 
жилым фондом» 1 975 822 1 854 704 55 974 65 144

11 ул.КОЗЛОВА 23
МУП «Управление 
жилым фондом» 2 422 727 2 274 214 68 635 79 878

12 ул.ОКТЯБРЬСКАЯ 58а ТСЖ «Учитель» 1 484 234 1 393 250 42 048 48 936

13 ул.1-я НАБЕРЕЖНАЯ 28
МУП «Управление 
жилым фондом» 9 570 243 8 983 587 271 121 315 535

14 ул. КОЧУБЕЯ 21/ 5 ТСЖ «Эврика— 4» 8 555 535 8 031 081 242 374 282 080
15 ул.МОСКОВСКАЯ 14/7 ТСЖ «Геодезист» 2 108 316 1 979 076 59 728 69 512

16 ул.МОСКОВСКАЯ 50
МУП «Управление 
жилым фондом» 17 267 464 16 208 968 489 180 569 316

17 пр. 40 ЛЕТ ОКТЯБPЯ 60
МУП «Управление 
жилым фондом» 6 326 601 5 938 780 179 230 208 591

18 пр.КАЛИНИНА 2/6
МУП «Управление 
жилым фондом» 16 989 505 15 948 048 481 305 560 152

19 ул.ЗАХАРОВА 4 
МУП «Управление 
жилым фондом» 2 597 066 2 437 866 73 574 85 626

20 ул.ЗАХАРОВА 1
МУП «Управление 
жилым фондом» 9 456 111 8 876 451 267 888 311 772

21 пр. КИРОВА 79 ТСЖ «Кирова-79» 2 034 206 1 909 509 57 628 67 069

22 ул.УКРАИНСКАЯ 48
МУП «Управление 
жилым фондом» 7 503 064 7 043 126 212 559 247 379

23 ул.КАБАРДИНСКАЯ 3а
МУП «Управление 
жилым фондом» 6 109 290 5 734 791 173 073 201 426

24 ул.УКРАИНСКАЯ 44
МУП «Управление 
жилым фондом» 8 053 890 7 560 187 228 163 265 540

25 ул.УКРАИНСКАЯ 64/2
МУП «Управление 
жилым фондом» 11 087 715 10 408 038 314 110 365 567

26
ул. 1-я НАБЕРЕЖНАЯ 
30а/2

МУП «Управление 
жилым фондом» 8 627 168 8 098 322 244 404 284 442

27 ул. МОСКОВСКАЯ 76 ТСЖ «Ковчег» 5 404 253 5 072 972 153 100 178 181

28
ул.ВЛАСОВА 41 
литер «А»

ТСЖ «Власова— 
41» 1 052 212 987 711 29 809 34 692

29 ул. МОСКОВСКАЯ 3
ТСЖ «Московс-
кая— 3» 1 175 492 1 103 434 33 301 38 757

30 пр. КИРОВА 71 ТСЖ «Единство» 1 199 064 1 125 561 33 969 39 534
31 ул. 1-я БУЛЬВАРНАЯ 27 ЖК «Кавказ» 1 105 811 1 038 025 31 327 36 459

32 ул.МОСКОВСКАЯ 82/3
МУП «Управление 
жилым фондом» 6 158 845 5 781 308 174 477 203 060

33 пр. 40 ЛЕТ ОКТЯБPЯ 23
МУП «Управление 
жилым фондом» 5 179 881 4 862 354 146 744 170 783

34
ул.АЛЛЕЯ СТРОИТЕ-
ЛЕЙ 4

МУП «Управление 
жилым фондом» 11 624 569 10 911 983 329 319 383 267

35 ул.КУЧУPЫ 22
МУП «Управление 
жилым фондом» 6 817 200 6 399 306 193 128 224 766

36 ул.МОСКОВСКАЯ 76/1
МУП «Управление 
жилым фондом» 6 002 613 5 634 653 170 051 197 909

37 ул.МОСКОВСКАЯ 86
МУП «Управление 
жилым фондом» 12 718 648 11 938 995 360 314 419 339

38
ул.УНИВЕРСИТЕТСКАЯ 
32 б

ООО УК «Комму-
нальщик» 12 781 595 11 998 083 362 097 421 415

39 ул.ЕРМОЛОВА 253 
МУП «Управление 
жилым фондом» 5 933 867 5 570 121 168 104 195 642

40 ул. СЕРГЕЕВА 8
МУП «Управление 
жилым фондом» 7 757 914 7 282 354 219 778 255 782

41 пр.КАЛИНИНА 19 
МУП «Управление 
жилым фондом» 9 073 789 8 517 566 257 056 299 167

42
ул. АЛЛЕЯ СТРОИТЕ-
ЛЕЙ 10/2 ТСЖ «Ласточка» 3 258 665 3 058 909 92 316 107 440

43 ул.ЗОРГЕ 7 ТСЖ «Прогресс» 4 102 647 3 851 155 116 226 135 266
ВСЕГО объем субсидий 277 281 709 260 284 338 7 855 268 9 142 103

Управляющий делами администрации 
города Пятигорска   В. А. ВЕРЕТЕННИКОВ
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КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ 
КООПЕРАТИВ ГРАЖДАН 

«СОДРУЖЕСТВО-КМВ»
Принимаем личные сбережения 

и выдаем краткосрочные займы только 
членам кооператива.

Членами кооператива могут быть физичес-
кие лица, признающие устав КПКГ «Содружество-КМВ», опла-
тившие вступительный взнос в размере 100 рублей и обязатель-
ный 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.

«Администрация города Пятигорска по обращению Василиади В. Р. в со ответствии 
с требованиями ст. 301 Земельного кодекса РФ информирует гра ждан о приеме заяв-
лений о предоставлении в аренду земельного участка № 14 ориентировочной площа-
дью 1000 м2 для индивидуального жилищного строи тельства в районе насосной стан-
ции «Техвода.»

Администрация города Пятигорска сообщает, что в информации от 22.11.2008 г. 
№ 131 о приеме заявлений о предоставлении в аренду земельного участка № 14 ори-
ентировочной площадью 1500 м2 для индивидуального жилищного строительства по 
ул. Огородной в районе ЗАО СРГП «Омега» по обращению Серебренниковой Е. Р. до-
пущена опечатка. Данную информацию следует читать: «...Серебренниковой Е. Ф....»

Ректорат, профком, коллеги и друзья скорбят по безвремен-
ной кончине прекрасного педагога — доцента кафедры токси-
кологической химии Пятигорской государственной фармацев-
тической академии, энергичного человека, хорошего друга 

ЦЫБУЛИНОЙ Маргариты Геннадьевны 
и выражают глубокие соболезнования родным и близким.

Св-во о гос. регистрации юридического лица 
№ 1072632006634 от 15 декабря 2007 г., выд ИФНС по Пятигорску СК
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Летние премьеры

Пришли грустные времена, когда исконно русскую речь способны 
понять далеко не все россияне. Для того чтобы исправить 
сложившееся положение вещей, в Великом Новгороде ежегодно 
проходит фестиваль народной песни «Садко». В этом году на крупное 
мероприятие отправились и певцы из Пятигорска — вокальный 
ансамбль «Веселуха». По словам солистки Марии Михалевой, это 
путешествие дало им неоценимый опыт и много новых впечатлений. 
Ведь девушки из ансамбля не просто поют народные песни. Они 
изучают историю и обычаи нашей страны, творческие пути создания 
тех или иных музыкальных жанров, использование определенных песен 
в народных обрядах и многое другое. Мария чувствует свою русскую 
душу и корни, любит родной язык и традиции. О том, что происходило 
с ними в Великом Новгороде, она рассказала читателям, пропитав эту 
историю русским духом фестиваля:

Прогноз 
погоды14 августа. Температура: ночь 

+19°С, день +25°С, ясно, атмосфер-
ное давление 717 мм рт. ст., влаж-
ность 66%, направление ветра С-В, 
скорость ветра 3 м/с.

15 августа. Температура: ночь 
+14°С, день +28°С, атмосферное 
давление 716 мм рт. ст., влажность 
88%, направление ветра С-В, ско-
рость ветра 4 м/с.

16 августа. Температура: ночь 
+15°С, день +26°С, ясно, перемен-
ная облачность, небольшой дождь, 
атмосферное давление 712 мм рт. 
ст., влажность 90%, направление 
ветра С-З, скорость ветра 4 м/с.

17 августа. Температура: ночь 
+17°С, день +29°С, переменная об-
лачность, небольшой дождь, атмос-
ферное давление 719 мм рт. ст., 
влажность 61%, направление ветра 
С-В, скорость ветра 4 м/с.

ближние к песне примыкали. И сно-
сили лапти берестовые удалые хлоп-
цы, и румянились щеки цыганок чер-
нобровых». 

Долго засиживаться дома девуш-
ки не собираются. В скором времени 
«Веселуха» снова собирается в путе-
шествие, где ждет обучающий семи-
нар. По словам участниц ансамбля, 
там они будут изучать очень узкие 
направления народной музыки, и не 
только: «Веселухи» узнают, что сим-

И ударили гусли…

волизирует русская коса, как и что 
одевали на голову русские женщины 
и на какие праздники и многое дру-
гое. Жажда знаний у этих юных созда-
ний нескончаемая. Вернувшись до-
мой, девушки пообещали поделиться 
с «Пятигорской правдой» тем новым и 
сокровенным, чему их научат на кур-
сах. Будем ждать.

Татьяна ПАВЛОВА.

«О, ПРОПЕЛ «Садко» песню вели-
кую новгородскую и созвал гостей 
заморских и ближних на фестиваль. 
Гремел фестиваль в том самом Нов-
городе Великом, видно, каждая ули-
ца величала новгородское княжест-
во: деревянное зодчество, монастыри 
и церкви, широкие улицы и дух древ-
ний Руси Великой. 

И по традиции старинной русской 
съехались гости заморские из Индии, 
Словакии, Украины, Белоруссии, Сло-
вении, Греции. Да гости ближние — из 
Пятигорска, Москвы, Выборга и Тве-
ри. Позабавился народ честной ре-

меслом да народным творчеством. 
По приезде гости ближние и замор-

ские любовались Домом промысла 
народного, осмотрев быт Руси древ-
ней. Услыхали да увидали многое о 
простых одеждах, свадебных одеяни-
ях, головных уборах. Потешались зву-
ками волынок, скрипок, гуслей да гуд-
ков. Пошивали гости куклы-обереги 
чудные.

Утро вечера мудренее. Откры-
вал «Садко» двери новгородские для 
встречи и знакомств гостей заморских 
и ближних. И шествовал честной народ 
к Софийской площади, да и кланялся 

друг другу. И песни, и пляски закли-
кали землю новгородскую, потоптали 
храбрые площадь Софийскую. 

Долго ль, коротко ль шли эти гуля-
нья, продолжались праздники на озе-
ре Ильмень. Песни спевали, хороводы 
водили, медовуху пивали – все гости 
заморские и ближние дружбой связа-
лись великою. 

Три луны взошли другие, продол-
жал греметь фестиваль. А сударушки 
«веселухи» пятигорские не зря гости-
ли на святой земле: на других смот-
рели, себя показывали, в пляс пуска-
лись да в свист, а гости заморские и 

18 августа. 
Т е м п е р а т у р а : 
ночь +17°С, день 
+25°С, ясно, ат-
мосферное дав-
ление 720 мм рт. 
ст., влажность 
87%, направле-
ние ветра Вст., скорость ветра 5 м/с.

19 августа. Температура: ночь 
+19°С, день +29°С, ясно, атмосфер-
ное давление 719 мм рт. ст., влаж-
ность 87%, направление ветра Вст., 
скорость ветра 7 м/с.

20 августа. Температура: ночь 
+20°С, день +31°С, ясно, атмосфер-
ное давление 717 мм рт. ст., влаж-
ность 78%, направление ветра С-В, 
скорость ветра 7 м/с.

Подготовила 
Наталья СИМОНОВА.



13-19 АВГУСТА
2009 г.

31
(613)

Региональное приложение 
газеты «Пятигорская правда»

ТВ-ПРОГРАММЫКисловодск, Ессентуки, ст. Ессентукская, Пятигорск, Минводы, Железноводск, Лермонтов, 
Георгиевск, Зеленокумск, Буденновск, Невинномысcк, Ставрополь, Михайловское.РАСПРОСТРАНЕНИЕ:

Ðàçóìíûé 
ïîäõîä ïðè 
«æåñòêîì» 
áþäæåòå

стр. 7

Цена свободная

стр. 5

Ìîðå çîâåò, 
âîëíà ïîåò, 
à ÿ êðàñèâàÿ 

â ïàðåî

×òî òàêîå 
«êðèòåðèóì»?

стр. 8(Окончание на 6-й стр.)

Как море, огромное небо

Люди, вы небо видели?
Люди, вы небо пробовали?

Оно, как любовь, прекрасное!
Оно, как море, огромное!

Ежегодно в третье 
воскресенье августа 

отмечается День Воздушного 
флота России. А накануне, 

12 августа, страна празднует 
День Военно-Воздушных сил 
(День ВВС). И хотя эти даты 
имеют разное обоснование, 

но объединяет их одно 
— высокое свободное небо 

и полет. 
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За прошедшие полгода 
Ставрополье приняло 

участие в 13 международных 
и российских форумах и 
выставках.

На Ставрополье активно реали-
зуется краевая целевая программа 
«Поддержка выставочно-ярмароч-
ной и презентационной деятельности 
в Ставропольском крае на 2007-2009 
годы», предусматривающая комплекс 
мер по государственной координа-
ции и поддержке выставочной де-
ятельности. Ее цель — содействие 
социально-экономическому разви-
тию края через продвижение его 
товаров на российский и междуна-
родный рынки, привлечение в реги-
ональную экономику передовых тех-
нологий, материальных, финансовых 
ресурсов. В целом, мероприятия про-
граммы направлены на формирова-
ние привлекательного, узнаваемого 
образа Ставропольского края в Рос-
сии и за рубежом как современного 
агропромышленного, научно-инно-
вационного, делового, культурного и 
туристического субъекта РФ, привле-
кательного для инвестиционных вло-
жений.

В I полугодии текущего года на ре-

Конкурсная комиссия 
Министерства 

экономического развития 
РФ приняла решение о 
предоставлении 
Ставропольскому краю из 
бюджета РФ субсидий в объеме 
6,8 млн. рублей на реализацию 
проекта по созданию первого 
в регионе бизнес-инкубатора 
в целях поддержки малого 
бизнеса. 

Ставропольский край представил 
на конкурс проект «Создание и раз-
витие инфраструктуры поддержки 
субъектов малого предприниматель-
ства (бизнес-инкубатор)», реализу-
емый в рамках ведомственной це-
левой программы «Развитие малого 
и среднего предпринимательства в 
Ставропольском крае на 2009-2011 
годы», который был одобрен по ито-
гам заседания конкурсной комиссии. 
Поскольку бизнес-инкубатор факти-
чески уже создан (он располагается 
в г. Ставрополе на пр. Карла Маркса, 
15), федеральные субсидии будут из-
расходованы на его развитие. Еще 2 
млн. рублей на эти цели предусмотре-
но выделить в текущем году из бюд-

Подготовила Светлана АлекСАндровА.

жета Ставропольского края. Работать 
он начнет в конце текущего года. «В 
помещениях бизнес-инкубатора, об-
щая площадь которого составляет 
свыше 1,4 тыс. кв. метров, будут обо-
рудованы рабочие места для предста-
вителей малого бизнеса, зарегистри-
ровавших свои малые предприятия 
на территории Ставропольского края 
не более года назад. Они разместят-

ся здесь на льготных условиях арен-
ды. Важно, что предприниматели, 
бизнес которых находится на самой 
начальной стадии развития, получат 
не только оборудованные рабочие 
места, но и доступ к помощи квали-
фицированных экспертов в области 
юриспруденции, экономики и финан-
сов, а также информационным базам 
данных», — пояснила первый замми-
нистра экономического развития СК 
Наталья Скоркина. 

Ранее для обеспечения деятель-
ности ставропольского бизнес-ин-
кубатора уже было приобретено 
копировально-множительное обору-
дование, электронно-вычислительная 
техника и программное обеспечение. 

ализацию мероприятий программы 
направлено около 15,5 млн. рублей 
из краевого бюджета и внебюджет-
ных источников. Несмотря на слож-
ную экономическую ситуацию, за 
указанный период краевое Минэко-
номразвития совместно с органами 
исполнительной власти обеспечило 
формирование делегаций и экспози-
ций региона на 13 международных и 
российских форумах и выставках, по 
результатам которых заключено и ре-
ализовано свыше 30 госконтрактов и 
договоров. Благодаря организован-
ной в текущем году активной выста-
вочной деятельности многие пред-
приятия края расширили географию 
сбыта продукции и заключили выгод-
ные контракты с партнерами в других 
регионах России и за рубежом. 

В настоящее время в министерс-
тве ведется работа по созданию 
электронной версии каталога-спра-
вочника продукции производителей 
Ставропольского края, который будет 
распространяться на выставках во 
время визитов и приемов делегаций, 
а также размещаться в региональных 
информационно-аналитических ба-
зах данных.

Ярмаркой по кризису

Закрытие знаменитого 
«Черкизона» в Москве 

вызвало в обществе волну 
споров о том, нужны ли нам 
рынки вообще. Согласно 
мнению большинства, супер- 
и гипермаркеты обязательно 
вытеснят их, другие уверены, 
что восточные базары, где 
можно купить все, будут всегда.

Сторонники магазинов настаива-
ют, что качество товаров в магазинах 
лучше, есть примерочные, выдают че-
ки и можно обменять или вернуть по-
купку в случае обнаружения брака. 
Однако поклонники вещевых рынков 
жалуются на «заоблачные» цены, ха-
рактерные для магазинов. Кроме того, 
их привлекает широкий ассортимент 
товара — каждый может выбрать то, 
что подходит ему по качеству и по це-
не. Возможность поторговаться, по 
мнению наших сограждан, тоже игра-
ет не последнюю роль.

Многие пятигорчане одинаково 
часто пользуются и рынками, и мага-

зинами. Поскольку, признаются они, 
нет принципиальной разницы, как в 
цене, так и в качестве. В магазинах 
проводятся распродажи, когда цены 
приближаются к рыночным, вдобавок 
часто вещи, выставляемые в так назы-
ваемых бутиках, покупаются на веще-
вых базарах для перепродажи. 

Перспектива закрытия рынков жи-
телей нашего региона не обрадовала, 
хотя и здесь мнения разделились. 
Некоторые считают, что происходит 
ущемление возможностей малообес-
печенных слоев населения, которым 
ходить в магазины просто не по кар-
ману. Были и такие, кто назвал рынок 
пережитком прошлого. Как бы там ни 
было, а сегодня торговцы практичес-
ки всех вещевых рынков нашего ре-
гиона уже начали испытывать дефи-
цит товара, который они, как и вся 
страна, закупали преимущественно 
на «Черкизоне». И говорят, что пос-
ле того, как распродадут остатки то-
вара, им придется сворачивать свой 
бизнес.

У продуктовых рынков перспек-
тивы менее туманные, скорее даже 
обнадеживающие. Хотя и такая тор-
говля имеет свои нюансы: ее сложно 
контролировать. Здесь работают и 
те, кто закупает товар оптом и пере-
продает его в розницу, и просто ба-
бушки, несущие помидоры со своего 
огорода. Есть постоянные продавцы 
и те, кто приходит на день. Однако на 
продуктовых рынках наши сограж-
дане делают покупки охотнее, чем в 
супермаркетах. Причина — потреб-
ность в свежих овощах и фруктах, 
которую не могут удовлетворить ма-
газины. Можно себе представить, ка-
ким будет огурец после путешествия 
за несколько сотен километров. Ес-
тественно, на рынке в некоторых слу-
чаях можно и поторговаться, чего не 
скажешь о больших супермаркетах, в 
которых цены на товары строго уста-
новлены. Кроме того, не каждому по-
купателю нравится наличие турнике-
тов, очередей, скрытых видеокамер 

и охранников, которые любят «так-
тично» отвести в сторону и обыс-
кать непонравившегося посетителя. 
Атмосфера, создаваемая обслужива-
ющим персоналом, здесь, кстати, то-
же бывает весьма напряженной. И, 
конечно, далеко не каждый пойдет в 
магазин за одной пачкой сигарет или 
пучком укропа. 

Но самое интересное, что реаль-
ный конкурент рынка — не сетевой 
супермаркет, а мелкий частный ма-
газин. В таких магазинчиках продук-
ты свежее, поскольку путь от поля 
до прилавка короче. Да и процедура 
продажи в нем демократичнее. Дав-
нему клиенту, например, там могут 
продать в долг. Ларьки выигрыва-
ют еще за счет скорости и простоты 
обслуживания. Купить апельсины и 
финики куда выгоднее на лотке, чем 
в маркете. 

С вопросом о том, каким видит бу-
дущее рынков специалист, и за ком-
ментарием по качеству работы на 
пятигорских рынках мы обратились 

к начальнику ТОУ Роспотребнадзора 
по Ставропольскому краю в Пятигор-
ске Виктору Ивановичу Зубенко:

— Пятигорские рынки, конеч-
но, не закроют, однако работы по 
благоустройству верхнего и рынка 
«Бештау» ведутся. Удручает состо-
яние лермонтовского рынка: нет 
холодильных установок, мясные и 
молочные продукты реализуются 
прямо с лотка. особое беспокойство 
вызывает возникновение стихийных 
базарчиков. Зачастую их торговцы 
не имеют документов, подтверж-
дающих происхождение продукции. в 
первую очередь это касается мяса и 
мясных изделий, кисломолочных про-
дуктов и яиц. Покупая продукты в 
таких местах, люди подвергают се-
бя опасности пищевого отравления 
или возникновения кишечного забо-
левания. А вот на всех официально 
существующих рынках Пятигорска 
обязательно есть ветеринарные ла-
боратории и ряд других учреждений, 

сотрудники которых осуществляют 
контроль за качеством продуктов и 
условиями продажи. отмечу также, 
что на наших рынках найдется мес-
то всем: пенсионерам и малообеспе-
ченным людям предлагаются льгот-
ные условия торговли. 

Что касается будущего тако-
го вида торговли, то, конечно, оно 
есть. однако не в том виде, к како-
му мы привыкли. Это будут крытые 
торговые павильоны или центры. 
ведь, согласно принятому Госдумой 
рФ в декабре 2006 года Федераль-
ному закону «о розничных рынках», 
с 1 января 2010 года под вещевые и 
специализированные рынки можно 
занимать исключительно капиталь-
ные строения. С 1 января 2012 го-
да такие же ограничения введены и 
для мест реализации сельскохозяйс-
твенной продукции по всей стране. 
Уверен, что рынки должны быть ци-
вилизованными.

Анна коБЗАрь.

Нужны ли рынки 
в XXI веке?

Инкубатор для деловых
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понедельник, 17 августа

вторник, 18 августа

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 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 «оДНА сЕМЬЯ» 
22.30 чМ по легкой атлетике 
23.50 Т/с «ЛЮБоВНИЦЫ» 
0.50 «ЖизНь На Марсе» 
1.40 АЛЕК БоЛДУИН, МАЙКЛ 

МАЙЕРс В КоМЕДИИ «КоТ» 
2.50 ПИТЕР УэЛЛЕР В ПРИКЛЮЧЕН-

ЧЕсКоМ фИЛЬМЕ «КРИКУ-
НЫ»

5.00 «Доброе утро,  россия!»
8.55 Х/ф «МЕНЯЛЫ»
10.50 ДеЖурНая часть
11.00,  14.00 вести
11.30,  14.20,  17.25,  20.30 вести  края
11.50 М/Ф «таракаНище»
12.05 Х/ф «РоМАШКА, КАКТУс, 

МАРГАРИТКА»
14.40 «отчаяННые ДоМохозяйки»
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 «ВсЕГДА ГоВоРИ «ВсЕГ-

ДА»-4»
22.50 «гороДок»
23.50 «вести+»
0.10 осТРосЮЖЕТНЫЙ фИЛЬМ «Я 

сАМА»
1.45 сэМЮэЛ Л. ДЖЕКсоН В фИЛЬ-

МЕ «КЛоШАР»

7.00 евроНьюс
10.00,  15.30,  19.30,  23.30 Новости  

культуры
10.20 «в главНой роли...»
10.50 Х/ф «ЧТо сЛУЧИЛосЬ с 

БэБИ ДЖЕЙН?»
13.05 «Живое Дерево реМесел»
13.15 «восхоЖДеНие. виктор Мер-

ЖаНов»
13.55 Д/Ф «раММельсберг и  го-

слар: руДНики  и  гороД 
руДокопов»

14.10 фИЛЬМЫ-сПЕКТАКЛИ  
По ПРоИЗВЕДЕНИЯМ  
А. П. ЧЕХоВА

15.10 плоДы просвещеНия
15.35 я сНова в павловске...
16.00 М/с «серебряНый коНь»
16.25 М/Ф «василиса прекрас-

Ная»,  «веселая карусель»
16.55 Т/с «ДЕВоЧКА ИЗ оКЕАНА»
17.20 Д/с «аНДы всерьез»
17.50 Д/Ф «спартак»
18.00 Д/Ф «каФеДральНый собор 

в уэльсе»
18.10 п. и. чайковский. сиМФоНия 

№ 5
19.00 Д/с «иМперия королева»
19.50 «театральНая летопись»
20.20 Д/с «голая Наука». «выЖить 

в бушующей стихии»
21.10 Д/Ф «сиНее Море... белый 

парохоД...»
22.05 Х/ф «ЛЕГЕНДА о ТИЛЕ»
23.50 Х/ф «АЛЛЕГРо» 
1.20 МузыкальНый МоМеНт

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

8.05 Т/с «ТоЛЬКо ТЫ...»
9.00 квартирНый вопрос
10.25 чистосерДечНое призНаНие
11.00 среДНий класс
12.00 суД присяЖНых
13.35 Т/с «ВоЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА»
15.30,  18.30 обзор. чрезвычайНое 

происшествие
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ фо-

НАРЕЙ»
19.30 Т/с «ГЛУХАРЬ»
21.15 Т/с «МЕНТоВсКИЕ ВоЙНЫ»
23.20 Х/ф «ИЗБЫТоЧНАЯ сИЛА-2» 
1.05 «Quattroruote»
1.35 Х/ф «оПАсНАЯ ЗЕМЛЯ»
3.20 Х/ф «ЛЮБоВЬ НА БЕГУ»
5.35 Т/с «ДЕВЯТЬ МЕсЯЦЕВ ИЗ 

ЖИЗНИ»

6.00 «НастроеНие»
8.30 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!»
10.00 Х/ф «КТо ЗАПЛАТИТ ЗА 

УДАЧУ»
11.30,  14.30,  17.30,  19.50,  20.30,  0.10 

события
11.45 Х/ф «ПРосТАЯ ИсТоРИЯ»
13.40 «криМиНальНый МаскараД». 

«Доказательства виНы»
14.45 Деловая Москва
15.10,  17.50 петровка,  38
15.30 Т/с «ГЛАВНЫЙ ПоДоЗРЕВА-

ЕМЫЙ»
16.30 Д/Ф «кто погубил Майя»
18.15 МультФильМы
19.05 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КоРоЛЕВ-

сКоГо сТРЕЛКА ШАРПА»
19.55 Т/с «ЗоЛоТАЯ ТЕЩА»
20.55 Х/ф «ДЕЛо N 306»
22.30 МоМеНт истиНы
23.20 история преДательств. «раз-

битые серДца»
0.30 великая Музыка
1.00 опасНая зоНа
1.35 Т/с «ЧИсТо АНГЛИЙсКоЕ 

УБИЙсТВо»
3.10 Х/ф «ТРЕВоЖНЫЙ ВЫЛЕТ»
4.40 Х/ф «УБИЙсТВо сВИДЕТЕЛЯ»

6.00 Т/с «эВРИКА»
6.55 М/с «сМешарики»
7.30,  13.30,  19.30 Новости  (ст)
8.00,  13.45 «сараФаН»
8.15 объявлеНия
9.00, 23.50, 0.00 Т/с «6 КАДРоВ»
9.30, 16.30, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ 

ДоЧКИ»
10.00,  12.00,  17.30 «галилео»
11.00 Т/с «МоЯ ПРЕКРАсНАЯ НЯНЯ»
12.30 «КАДЕТсТВо». ДРАМЕДИ
14.00 М/с «киМ пять-с-плюсоМ»
14.30 М/с «аНиМагия»
15.00 М/с «чокНутый»
15.30 Т/с «ВсЕ ТИП-ТоП, ИЛИ 

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

ВЕДЬМА»
18.30, 0.30 Т/с «ДАЕШЬ МоЛо-

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

ДРАМЕДИ
21.00 «Я ЛЕЧУ». ДРАМЕДИ
22.00 фИЛЬМ «АМЕРИКАНсКИЙ 

НИНДЗЯ»
1.30 фИЛЬМ «сПРосИ У ПЫЛИ»
3.45 Т/с «ЗАВТРА НАсТУПИТ сЕ-

ГоДНЯ»

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,  5.10 Д/Ф «МасоНы израиля»

14.00 Х/ф «МЕРЛИН И КНИГА ЧУ-
ДоВИЩ»

16.00 «пять историй» 

17.00 «загаДки  века». «войНа 
Миров»

19.00 выЖить в Мегаполисе 

20.00 «войНа полов» 

22.00,  4.25 «гроМкое Дело» 

0.15 репортерские истории  

0.45 Т/с «сПЕЦНАЗ» 
1.45 Х/ф «ДУХоВ ДЕНЬ» 

3.35 «воеННая тайНа» 

5.35 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-ге-
Ния»

8.30 «таНцы без правил»

9.30 «убойНой Ночи»

10.00 Т/с «сАША + МАША»
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 «рога и  копыта: воз-
вращеНие»

12.30 М/с «губка боб кваДратНые 
штаНы»

14.00,  19.45 иНФорМбюро

14.30 «ДоМ-2»

16.00 Х/ф «И ПРИШЕЛ ПАУК»
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР»
21.00 «ДоМ-2»

22.00 Х/ф «ЕВРоТУР»
23.45 «ДоМ-2»

4.25,  15.00 легкая атлетика
6.45,  9.00,  9.10,  13.15,  17.05,  21.10, 

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

заДа»
7.40 «Мастер спорта»
7.55 МультФильМы
8.30 «путь ДракоНа»
9.15 хоккей
11.15 Футбол. суперкубок испа-

Нии. «атлетик» (бильбао) 
— «барселоНа»

13.25 проФессиоНальНый бокс. 
заурбек байсаНгуров 
против эроМосоле аль-
берта (Нигерия)

17.15 Футбол. преМьер-лига
21.35 «НеДеля спорта»
22.35 стеНДовая стрельба. чМ
23.55 гребля На байДарках и  

каНоэ. чМ
1.10 стрельба из лука. кубок 

Мира
1.45 «из коллекции  телекаНала 

«спорт». баскетбол. Нба. 
сезоН 1975/1976. ФиНал. 
«бостоН» — «ФиНикс»

3.30 Футбол. «ювеНтус», «иНтер», 
«МилаН» в преДсезоННоМ 
турНире

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-5»
10.30 Х/ф «оТРЯД осоБоГо НА-

ЗНАЧЕНИЯ»
12.10 «сМешНее,  чеМ кролики»
12.30,  19.30 «саМое сМешНое ви-

Део»
13.00,  17.00 «суДебНые страсти»
14.30, 17.55, 21.30 Т/с «БЕЗМоЛВ-

НЫЙ сВИДЕТЕЛЬ»
15.00, 22.00 Т/с «БАНДИТсКИЙ 

ПЕТЕРБУРГ»
18.25, 0.55 Т/с «НА УГЛУ У ПАТРИ-

АРШИХ-3»
20.00,  0.00 «брачНое чтиво»
23.00 Т/с «ЗАКоН И ПоРЯДоК. 

сПЕЦИАЛЬНЫЙ КоРПУс-6»
0.30 «голые приколы»

культура твц

домашниймашук-тв спорт

5.00,  9.00,  12.00,  15.00,  3.00 Новости
5.05 телекаНал «Доброе утро» 
9.20 «Малахов +» 
10.20 «МоДНый приговор» 
11.20 «коНтрольНая закупка» 
12.20 Т/с «АГЕНТ НАЦИоНАЛЬНоЙ 

БЕЗоПАсНосТИ»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие Новости
14.30 «хочу зНать»
15.20 Т/с «оБРУЧАЛЬНоЕ КоЛЬЦо»
16.10, 22.30 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 «оДНА сЕМЬЯ» 
23.20 Т/с «ЛЮБоВНИЦЫ» 
0.20 «ЖизНь На Марсе» 
1.10 эДДИ МЕРфИ В КоМЕДИИ 

«ЧоКНУТЫЙ ПРофЕссоР»
2.50 ТРИЛЛЕР «УБИЙсТВо НА РЕКЕ 

ГРИН»
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 «поворот рек. остаНовить 
апокалипсис»

9.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ фо-
НАРЕЙ»

10.50,  17.50 ДеЖурНая часть
11.00,  14.00,  17.00,  20.00 вести
11.50 М/Ф «без этого Нельзя»
12.00 Т/с «ГоНКА ЗА сЧАсТЬЕМ»
13.00 «суД иДет»
14.40 «отчаяННые ДоМохозяйки»
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 «ВсЕГДА ГоВоРИ «ВсЕГ-

ДА»-4»
22.50 «тайНа египетских пираМиД»
23.50 «вести+»
0.10 ЕЛЕНА ЯКоВЛЕВА В фИЛЬМЕ 

«НоЧНЫЕ ПосЕТИТЕЛИ»
1.55 «горячая Десятка»

6.30 евроНьюс
10.00,  15.30,  19.30,  23.30 Новости  

культуры
10.20 «в главНой роли...»
10.50 Х/ф «оКАМЕНЕВШИЙ ЛЕс»
12.20 геННаДий павлов На тв
13.10 Д/Ф «сиНее Море... белый па-

рохоД... валерий гаврилиН»
14.05 сПЕКТАКЛЬ «оЖИДАНИЕ 

сЧАсТЬЯ»
15.10 плоДы просвещеНия
15.35 я сНова в павловске...
16.00 М/с «серебряНый коНь»
16.25 МультФильМы
16.55 Т/с «ДЕВоЧКА ИЗ оКЕАНА»
17.20 Д/с «аНДы всерьез»
17.50 Д/Ф «Девятый вал». иваН 

айвазовский»
18.00 Д/Ф «Дворцовая капелла 

в ахеНе»
18.10 п. и. чайковский. сиМФоНия 

№ 6
19.00 Д/с «иМперия королева»
19.50 «театральНая летопись»
20.20 Д/с «голая Наука». «астро-

Навты»
21.15 больше, чеМ любовь. «ро-

берт. алла. вреМя...»
21.55 Д/Ф «сплит. гороД во Дворце»
22.10 Х/ф «ЛЕГЕНДА о ТИЛЕ»
23.50 Х/ф «соРАЯ»
1.30 МузыкальНый МоМеНт

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

8.05 Т/с «ТоЛЬКо ТЫ...»
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 «ГЛУХАРЬ»
21.15 Т/с «МЕНТоВсКИЕ ВоЙНЫ»
23.20 Футбол. лига чеМпиоНов. 

«селтик» (шотлаНДия) 
— «арсеНал» (аНглия)

1.25 главНая Дорога
2.00 Х/ф «ГоРоДсКИЕ ТоРПЕДЫ»
3.45 Х/ф «РЕТРоГРАД»
5.40 Т/с «ДЕВЯТЬ МЕсЯЦЕВ ИЗ 

ЖИЗНИ»

6.00 «НастроеНие»
8.30 Х/ф «оДИНоКАЯ ЖЕНЩИНА 

ЖЕЛАЕТ ПоЗНАКоМИТЬсЯ»
10.10 МоМеНт истиНы
11.10,  15.10,  17.50 петровка,  38
11.30,  14.30,  17.30,  19.50,  20.30,  23.50 

события
11.45 Х/ф «сАМАЯ ДЛИННАЯ соЛо-

МИНКА»
13.30 Т/с «РЕКА-МоРЕ»
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «ГЛАВНЫЙ ПоДоЗРЕВА-

ЕМЫЙ»
16.30 Д/Ф «бессМертНая арМия иМ-

ператора»
18.15 МультФильМы
19.05 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КоРоЛЕВ-

сКоГо сТРЕЛКА ШАРПА»
19.55 Т/с «ЗоЛоТАЯ ТЕЩА»
20.55 Х/ф «ДоРоГоЙ МоЙ ЧЕЛоВЕК»
22.55 история преДательств. «чер-

Ная НеблагоДарНость»
0.10 Х/ф «НЕ осТАВЛЯЮЩИЙ сЛЕДА»
2.05 Т/с «ПУАРо АГАТЫ КРИсТИ»
4.10 Х/ф «ТЕНЬ У ПИРсА»

6.00 Т/с «эВРИКА»
6.55 М/с «сМешарики»
7.30,  13.30,  19.30 Новости  (ст)
8.00, 13.45 «а МоДНо ли  это?»
8.15 объявлеНия. реклаМа
9.00, 23.45, 0.00 Т/с «6 КАДРоВ»
9.30, 16.30, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ 

ДоЧКИ»
10.00, 21.00 «Я ЛЕЧУ». ДРАМЕДИ
11.00 Т/с «МоЯ ПРЕКРАсНАЯ НЯНЯ»
12.00,  17.30 «галилео»
12.30 «КАДЕТсТВо». ДРАМЕДИ
14.00,  14.30,  15.00,  15.30  Мультсери-

алы
16.00 Т/с «сАБРИНА — МАЛЕНЬКАЯ 

ВЕДЬМА»
18.30, 0.30 Т/с «ДАЕШЬ МоЛоДЕЖЬ!»
19.48 «Детали»
20.00 «КРЕМЛЕВсКИЕ КУРсАНТЫ». 

ДРАМЕДИ
22.00 фИЛЬМ «АМЕРИКАНсКИЙ 

НИНДЗЯ. сХВАТКА»
1.00 Д/с «поколеНие»
2.00 Х/ф «НЕоБЫЧАЙНАЯ оТВАГА»
4.00 Т/с «ЗАВТРА НАсТУПИТ сЕ-

ГоДНЯ»
4.50 М/Ф «зорро. поколеНие зет»
5.10 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 «НеизвестНая 
куба»

14.00 Х/ф «ЗИМНЯЯ ЖАРА»
16.00 «пять историй» 

17.00, 20.00 «войНа полов» 

19.00 выЖить в Мегаполисе 

22.00 «чрезвычайНые истории» 

0.15 Х/ф «ЧЕЛоВЕК-МосКИТ» 
2.00 Т/с «ЖЕЛАННАЯ» 
3.00 «тайНы вашей суДьбы. эзо 

тв» 

5.25 НочНой МузкаНал

6.00 «НеобъясНиМо, Но Факт»

7.35 М/с «крутые бобры»

8.15 М/с «приключеНия ДЖиММи  
НейтроНа,  Мальчика-ге-
Ния»

8.30 «таНцы без правил»

9.30 «убойНой Ночи»

10.00 Т/с «сАША + МАША»
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 «рога и  копыта: воз-
вращеНие»

12.30 М/с «губка боб кваДратНые 
штаНы»

13.00,  19.00 «такси»

14.00,  19.45 иНФорМбюро

14.30 «ДоМ-2»

16.15 Х/ф «ЕВРоТУР»
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР»
19.30 «события. иНФорМация. 

Факты»

21.00 «ДоМ-2»

22.00 Х/ф «ШАНХАЙсКИЙ ПоЛ-
ДЕНЬ»

0.15 «ДоМ-2»

6.00 «страНа спортивНая» 
6.30 «рыбалка с раДзишевскиМ
6.45,  9.00,  11.45,  17.05,  19.45,  0.05 

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

шехерезаДа»
7.40 «Мастер спорта»
7.55 МультФильМы
8.30 «летопись спорта»
9.10 «НеДеля спорта»
10.10,  12.00,  20.00 легкая атлетика
14.25 «скоростНой участок»
15.00 «Футбол россии»
16.00 «НеДеля спорта»
17.15 «летопись спорта»
17.45 Футбол. суперкубок испа-

Нии. «атлетик» (бильбао) 
— «барселоНа»

23.00 «Футбол россии»
0.15 гребля На байДарках и  ка-

Ноэ. чМ
1.30 «из коллекции  телекаНала 

«спорт». баскетбол. Нба 
сезоН 1983/1984. «ДеНвер» 
— «Детройт» 

3.15 чМ по воДНыМ виДаМ спор-
та. плаваНие

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-5»
10.30 Х/ф «ИНсПЕКТоР УГоЛоВ-

НоГо РоЗЫсКА»
12.30,  19.30 «саМое сМешНое 

виДео»
13.00,  17.00 «суДебНые страсти»
14.30, 17.55, 21.30 Т/с «БЕЗМоЛВ-

НЫЙ сВИДЕТЕЛЬ»
15.00, 22.00 Т/с «БАНДИТсКИЙ 

ПЕТЕРБУРГ»
18.25, 1.00 Т/с «НА УГЛУ У ПАТРИ-

АРШИХ-3»
20.00,  20.30, 0.00 «брачНое чтиво»
23.00 Т/с «ЗАКоН И ПоРЯДоК. 

сПЕЦИАЛЬНЫЙ КоРПУс-6»
0.30 «голые приколы»
2.00 «клуб Детективов»
4.00 Т/с «ЛАс ВЕГАс-5»
4.50 Т/с «ДЕТЕКТИВ НэШ БРИД-

ЖЕс»

6.30 «ДЖейМи  у  себя ДоМа»
7.00,  7.30 МультФильМы
8.00,  12.00 «ДоМашНяя эНцикло-

пеДия»
8.30,  12.30 «иНостраННая кухНя»
9.00,  16.00 «Дела сеМейНые с еле-

Ной ДМитриевой»
10.00 «скаЖи,  что Не так?! Не ро-

Дись красивой»
11.00 Д/Ф «трагеДия Фроси  бурла-

ковой»
13.00 фИЛЬМ «ДоРоГА К МоРЮ»
14.30 «ДачНые истории»
15.00, 21.00 Т/с «АТЛАНТИДА»
17.00 «скаЖи,  что Не так?! МуЖчи-

На и  ЖеНщиНа»
18.00 Т/с «КТо В ДоМЕ ХоЗЯИН?»
18.30, 1.45 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, 

ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»
19.30 Т/с «ЗАВТРА БУДЕТ ЗАВТРА»
20.30 «НевероятНые истории  люб-

ви»
22.00 Т/с «ПоМАДНЫЕ ДЖУНГЛИ»
23.00 Х/ф «ДоЛГо И сЧАсТЛИВо»
23.30 фИЛЬМ «КАЗУс БЕЛЛИ»
2.30 Т/с «ДоЧКИ-МАТЕРИ»
3.15 Т/с «ДВА ЛИЦА сТРАсТИ»
4.00 Т/с «ХРоНИКИ сКоРоЙ По-

МоЩИ»
4.50 Т/с «АВАНТЮРИсТЫ. ЖЕРТВА 

ДоМоГАТЕЛЬсТВА»
5.40 «Музыка На «ДоМашНеМ»

6.00 Д/Ф «по слеДаМ иНДиаНы 
ДЖоНса»

7.00,  7.30,  8.00,  8.30 МультФильМы
9.00 М/Ф «человек-паук»
9.30, 17.15 Т/с «АНДРоМЕДА»
10.25, 0.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА»
11.15 Д/Ф «затеряННые Миры. эра 

взлетов»
12.15, 19.00 Т/с «КосТИ»
13.15 Д/Ф «тайНые зНаки. 

влаДиМир леНиН. Мечта о 
бессМертии»

14.15 Т/с «ДЕВЯТЬ НЕИЗВЕсТНЫХ»
15.15,  22.00 Х/ф «ДоЧЬ 

МАХАРАДЖИ»
18.05, 1.00 Т/с «ПсИ-фАКТоР»
20.00,  4.00 Д/Ф «тайНые зНаки. 

оЖерелье-убийца»
21.00 Д/Ф «затеряННые Миры. opus 

Dei — путь к святости»
2.00 Х/ф «РАКЕТА Х-М» 
5.00 rелакs

6.30 «ДЖейМи  у  себя ДоМа»
7.00,  7.30 МультФильМы
8.00, 12.00 «ДоМашНяя эНциклопе-

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

ДМитриевой»
10.00 «скаЖи,  что Не так?! звезД-

Ные Музы»
11.00 Д/Ф «эММаНуил виторгаН и  

алла балтер. по обе сторо-
Ны ЖизНи»

13.00 фИЛЬМ «ВАЛЕНТИНА И КоМ-
ПАНИЯ»

15.00, 21.00 Т/с «АТЛАНТИДА»
17.00 «скаЖи,  что Не так?! Не ро-

Дись красивой»
18.00 Т/с «КТо В ДоМЕ ХоЗЯИН?»
18.30, 0.50 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, 

ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»
19.30 Т/с «ЗАВТРА БУДЕТ ЗАВТРА»
20.30 «НЕВЕРоЯТНЫЕ ИсТоРИИ 

ЛЮБВИ»
22.00 Т/с «ПоМАДНЫЕ ДЖУНГЛИ»
23.00 Х/ф «ДоЛГо И сЧАсТЛИВо»
23.30 фИЛЬМ «ДоРоГА К МоРЮ»
1.40 Т/с «ДоЧКИ-МАТЕРИ»
2.25 Т/с «ДВА ЛИЦА сТРАсТИ»
3.10 Т/с «ХРоНИКИ сКоРоЙ По-

МоЩИ»
4.00 Т/с «АВАНТЮРИсТЫ. КоЛо-

НосКоПИЯ»
4.50 Т/с «МоЛоДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
5.30 «Музыка На «ДоМашНеМ»

6.00 Д/Ф «по слеДаМ иНДиаНы 
ДЖоНса»

7.00,  7.30,  8.00,  8.30 МультФильМы
9.00 М/Ф «человек-паук»
9.30, 17.15 Т/с «АНДРоМЕДА»
10.25 Т/с «УДИВИТЕЛЬНЫЕ ИсТо-

РИИ»
11.15 Х/ф «ШТоРМоВоЕ ПРЕДУП-

РЕЖДЕНИЕ» 
13.15 «сигНал беДствия»
14.15 «гороДские легеНДы. Москва. 

усаДьба колоМеНское»
15.15 Х/ф «ВПоЛНЕ ВоЗМоЖНо»
18.05, 1.00 Т/с «ПсИ-фАКТоР»
19.00 Т/с «КосТИ»
20.00,  4.00 Д/Ф «тайНые зНаки. 

влаДиМир леНиН. Мечта о 
бессМертии»

21.00 Д/Ф «затеряННые Миры. эра 
взлетов»

22.00 Х/ф «ДоЧЬ МАХАРАДЖИ» 
0.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА»
2.00 Х/ф «ДоПоЛНИТЕЛЬНЫЙ УРоК»
5.00 rелакs
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четверг, 20 августа

среда, 19 августа

первый

россия

культура домашний

дтв

тнт

машук-тв

стс

твц

нтв
тв-3

первый

россия

культура домашний

дтв

спорт

тнт

машук-тв

стс

твц

нтв

тв-3

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 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 «ОДНА сЕМЬЯ» 
22.30 чМ по легкой атлетике 
23.50 Т/с «ЛЮБОВНИЦЫ» 
0.50 «жизНь На Марсе» 
1.40 ТРИЛЛЕР «РАссВЕТ МЕРТВЕ-

ЦОВ» 
3.30 Т/с «ПОБЕДИТЕЛЬ» 
4.10 «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 «туНгусское Нашествие. 100 
лет»

9.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ»

10.50,  17.50 ДежурНая часть
11.00,  14.00,  17.00,  20.00 вести
11.50 М/Ф «тереМ-тереМок»
12.00 Т/с «ГОНКА ЗА сЧАсТЬЕМ»
13.00 «суД иДет»
14.40 «отчаяННые ДоМохозяйки»
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 «ВсЕГДА ГОВОРИ «ВсЕГ-

ДА»-4»
22.50 «рожДеННые в ссср»
0.55 «вести+»
1.15 ЕВДОКИЯ ГЕРМАНОВА, ВАЛЕ-

РИЙ НИКОЛАЕВ, ЭРНсТ РО-
МАНОВ И ЛЕОНИД БАКшТА-
ЕВ В ФИЛЬМЕ «НИАГАРА»

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, 22.30 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 «ОДНА сЕМЬЯ» 
23.20 Т/с «ЛЮБОВНИЦЫ» 
0.20 «жизНь На Марсе» 
1.10 КРИс РОК В КОМЕДИИ «ГЛАВА 

ГОсУДАРсТВА» 
2.50 ДЕТЕКТИВ «ПОДРУГА НЕВЕсТЫ»

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 «Мой серебряНый шар. ириНа 
печерНикова»

9.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-
НАРЕЙ»

10.50 ДежурНая часть
11.00,  14.00,  17.00 вести
11.50 М/Ф «василек»
12.00 Т/с «ГОНКА ЗА сЧАсТЬЕМ»
13.00 «суД иДет»
14.40 «отчаяННые ДоМохозяйки»
16.30 «кулагиН и  партНеры»
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 «ВсЕГДА ГОВОРИ «ВсЕГ-

ДА»-4»
22.50 «тайНы секретНых прото-

колов»
23.50 «вести+»
0.10 ИТАН ХОУК И ЖЮЛИ ДЕЛЬПИ 

В ФИЛЬМЕ «ПЕРЕД РАссВЕ-
ТОМ»

6.30 евроНьюс
10.00,  15.30,  19.30,  23.30 Новости  

культуры
10.20 «в главНой роли...» 
10.50 Х/Ф «КИД ГЭЛЭХЭД»
12.30 павел резНиков На тв 
13.35 Х/Ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАс-

ПОРТА»
15.10 плоДы просвещеНия 
15.35 я сНова в павловске... 
16.00 М/с «ветер в ивах» 
16.25 М/Ф «кот в сапогах». «Но-

вый алаДДиН»
16.55 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА» 
17.20 Д/с «аНДы всерьез» 
17.50 Д/Ф «Фалес Милетский» 
18.00 с. рахМаНиНов. сиМФоНия 

№ 2
19.00 Д/с «иМперия королева» 
19.50 «театральНая летопись» 
20.20 Д/с «голая Наука». «пря-

Мые коНтакты» 
21.15 «суДьба поДвижНика. сер-

гей Дягилев»
22.10 Х/Ф «ЛЕГЕНДА О ТИЛЕ»
23.50 Х/Ф «сОРАЯ»
1.35 МузыкальНый МоМеНт.  

пьесы Для гитары

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

8.05 Т/с «ТОЛЬКО ТЫ...»
9.00 ДачНый ответ
10.25 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 «ГЛУХАРЬ»
21.15 Т/с «МЕНТОВсКИЕ ВОЙНЫ»
23.20 Х/Ф «ТРЕТИЙ ЛИшНИЙ»
1.00 «ты сМешНой!»
1.55 Х/Ф «БЕссТРАшНЫЙ»
4.05 Х/Ф «ПАПАРАЦЦИ»
5.35 Т/с «ДЕВЯТЬ МЕсЯЦЕВ ИЗ 

ЖИЗНИ»

6.00 «НастроеНие» 
8.30 Х/Ф «ДЕЛО N 306» 
10.00 «сМерть по МобильНоМу». 

«Доказательства виНы» 
11.10,  15.10,  17.50 петровка,  38 
11.30,  14.30,  17.30,  19.50,  20.30,  0.10 

события 
11.45 Х/Ф «ЧЕРНАЯ сТРЕЛА»
13.30 Т/с «РЕКА-МОРЕ» 
14.45 Деловая Москва 
15.30 Т/с «ГЛАВНЫЙ ПОДОЗРЕВА-

ЕМЫЙ» 
16.30 Д/Ф «золото тутаНхаМоНа»
18.15,  5.25 МультФильМы 
19.05 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОРО-

ЛЕВсКОГО сТРЕЛКА шАРПА» 
19.55 Т/с «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА» 
20.55 Х/Ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» 
22.30 «Дело приНципа». «защитить 

Наше прошлое» 
23.20 история преДательств. «цеНа 

изМеНы» 
0.30 Х/Ф «сТРЕЛОК» 
2.20 Х/Ф «ЗОЛУшКА ИЗ ЗАПРУДЬЯ» 
4.25 «оДиН против всех»

6.00 Т/с «ЭВРИКА»
6.55 М/с «сМешарики»
7.30,  13.30,  19.30 Новости  (ст)
8.00,  13.45,  19.48 «Детали»
8.15 объявлеНия
9.00, 0.00 Т/с «6 КАДРОВ»
9.30, 16.30, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ 

ДОЧКИ»
10.00, 21.00 «Я ЛЕЧУ». ДРАМЕДИ
11.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАсНАЯ НЯНЯ»
12.00,  17.30 «галилео»
12.30 «КАДЕТсТВО». ДРАМЕДИ
14.00 М/с «киМ пять-с-плюсоМ»
14.30 М/с «аНиМагия»
15.00 М/с «чокНутый»
15.30 Т/с «ВсЕ ТИП-ТОП, ИЛИ 

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

ВЕДЬМА»
18.30, 0.30 Т/с «ДАЕшЬ МОЛОДЕЖЬ!»
20.00 «КРЕМЛЕВсКИЕ КУРсАНТЫ». 

ДРАМЕДИ
22.00 Х/Ф «ИЛЛЮЗИЯ УБИЙсТВА»
1.00 Д/с «поколеНие»
2.00 Х/Ф «КЛАДБИЩЕ ДОМАшНИХ 

ЖИВОТНЫХ-2»
3.55 Т/с «ЗАВТРА НАсТУПИТ сЕ-

ГОДНЯ»
4.45 М/Ф «зорро. поколеНие зет»
5.05 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 «НеизвестНая 
куба»

13 55 Х/Ф «сКАЛА МАЛХОЛЛАНД»

16.00,  2,30 «пять историй» 

17.00,  20.00 «войНа полов» 

19.00 выжить в Мегаполисе 

22.00 «ДетективНые истории» 

0.15 Х/Ф «сЕРДЦЕ АНГЕЛА» 

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 «крутые бобры»

8.00 «события. иНФорМация. 

Факты»

8.30 «таНцы без правил»

9.30 «убойНой Ночи»

10.00 Т/с «сАшА + МАшА»

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 «рога и  копыта: воз-

вращеНие»

12.30 М/с «губка боб кваДратНые 

штаНы»

14.00,  19.45 иНФорМбюро

14.30 «ДоМ-2»

15.45 Х/Ф «шАНХАЙсКИЙ ПОЛ-
ДЕНЬ»

18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР»

21.00 «ДоМ-2»

22.00 Х/Ф «ГУДЗОНсКИЙ ЯсТРЕБ»

0.00 «ДоМ-2»

4.30,  12.00 легкая атлетика
6.45,  9.00,  11.45,  17.10,  20.55,  0.05 вес-

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

шехерезаДа»
7.40 «Мастер спорта»
7.55 МультФильМы
8.30 «скоростНой участок»
9,10 «Футбол россии»
10.15 стеНДовая стрельба. чМ
11.15 «летопись спорта»
15.00 «путь ДракоНа»
15.35 автоспорт
17.20 автоспорт
19.55 «граН-при  с алексееМ по-

повыМ»
20.40 «рыбалка с раДзишевс-

киМ»
21.15 Футбол. «ювеНтус»,  «иНтер»,  

«МилаН» в преДсезоННоМ 
турНире

0.15 «скоростНой участок»
0.45 «из коллекции  телекаНала 

«спорт»
2.45 чМ по воДНыМ виДаМ спор-

та. плаваНие

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-5»
10.25 Х/Ф «шКУРА»
12.05 «сМешНее,  чеМ кролики»
12.30,  19.30 «саМое сМешНое 

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

НЫЙ сВИДЕТЕЛЬ»
15.00, 22.00 Т/с «БАНДИТсКИЙ 

ПЕТЕРБУРГ»
18.25, 1.00 Т/с «НА УГЛУ У ПАТРИ-

АРшИХ-3»
20.00,  20.30,  0.00 «брачНое чтиво»
23.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

сПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУс-6»
0.30 «голые приколы»
2.00 «клуб Детективов»
4.00 Т/с «ЛАс-ВЕГАс-5»
4.50 Т/с «ДЕТЕКТИВ НЭш БРИД-

ЖЕс»

6.30 «ДжейМи  у  себя ДоМа»
7.00,  7.30 МультФильМы
8.00,  12.00 «ДоМашНяя ЭНцикло-

пеДия»
8.30,  12.30 «спросите повара»
9.00,  16.00 «Дела сеМейНые с еле-

Ной ДМитриевой»
10.00 «скажи,  что Не так?! Мужчи-

На и  жеНщиНа»
11.00 Д/Ф «борислав броНДуков. 

коМеДия с печальНыМ Фи-
НалоМ»

13.00 ФИЛЬМ «НЕ ХОЧУ БЫТЬ 
ВЗРОсЛЫМ»

14.30 «гороДа Мира»
15.00, 21.00 Т/с «АТЛАНТИДА»
17.00 «скажи,  что Не так?! папиНы 

Дочки»
18.00 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
18.30, 1.00 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, 

ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»
19.30 Т/с «ЗАВТРА БУДЕТ ЗАВТРА»
20.30 «НевероятНые истории  

любви»
22.00 Т/с «ПОМАДНЫЕ ДЖУНГЛИ»
23.00 Х/Ф «ДОЛГО И сЧАсТЛИВО»
23.30 Т/с «ПРОЩАНИЕ сЛАВЯНКИ»
1.50 Т/с «ДОЧКИ-МАТЕРИ»
2.35 Т/с «ДВА ЛИЦА сТРАсТИ»
3.20 Т/с «ХРОНИКИ сКОРОЙ ПО-

МОЩИ»
4.10 Т/с «АВАНТЮРИсТЫ. МОЛО-

ДОЙ ОБМАНЩИК»
5.05 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
5.45 «Музыка На «ДоМашНеМ»

6.00 Д/Ф «по слеДаМ иНДиаНы 
ДжоНса»

7.00 МультФильМы
7.30 М/Ф «ФриказоиД!»
8.00 М/Ф «приключеНия 

Мультяшек»
8.30 М/Ф «озорНые аНиМашки»
9.00 М/Ф «человек-паук»
9.30, 17.15 Т/с «АНДРОМЕДА»
10.25, 0.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА»
11.15,  21.00 Д/Ф «затеряННые Миры»
12.15, 19.00 Т/с «КОсТИ»
13.15,  20.00,  4.00 Д/Ф «тайНые 

зНаки»
14.15 Т/с «ДЕВЯТЬ НЕИЗВЕсТНЫХ»
15.15, 22.00 Х/Ф «ДОЧЬ 

МАХАРАДЖИ»
18.05. 1.00 Т/с «ПсИ-ФАКТОР»
2.00 Х/Ф «АМЕРИКАНсКИЙ 

АсТРОНАВТ»
5.00 Rелакs

6.30 евроНьюс
10.00,  15.30,  19.30,  23.30 Новости  

культуры
10.20 «в главНой роли...»
10.50 Х/Ф «ВПЕРЕД, ПУТЕшЕсТ-

ВЕННИК»
12.45 алексаНДр орлов На тв
13.45 Х/Ф «ЭсКАДРА УХОДИТ НА 

ЗАПАД»
15.10 плоДы просвещеНия
15.35 я сНова в павловске...
16.00 М/с «ветер в ивах»
16.25 М/Ф «Межа», «На лесНой 

тропе»
16.55 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
17.20 Д/с «аНДы всерьез»
17.50 Д/Ф «ФеДерико гарсиа лорка»
18.00 Д/Ф «берлиНский остров 

Музеев. прусская сокро-
вищНица»

18.15 коНцерт «волшебНое озеро»
19.00 Д/с «иМперия королева»
19.50 «театральНая летопись»
20.20 Д/с «голая Наука». «оползНи»
21.15 Д/Ф «старший брат»
21.55 Д/Ф «ливерпуль. три  грации,  

оДиН битл и  река»
22.10 Х/Ф «ЛЕГЕНДА О ТИЛЕ» 
23.50 Х/Ф «ГОРЬКИЕ ТРОПИКИ»

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

8.05 Т/с «ТОЛЬКО ТЫ...»
9.00 «повара и  поварята»
9.30 «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 «ГЛУХАРЬ»
21.15 Т/с «МЕНТОВсКИЕ ВОЙНЫ»
23.20 Х/Ф «ВОЗДУшНЫЙ УДАР»
1.10 «ты сМешНой!»
2.00 Х/Ф «ДВА ДНЯ В ДОЛИНЕ»
3.50 Х/Ф «сЕКУНДА ДО сМЕРТИ»
5.35 Т/с «ДЕВЯТЬ МЕсЯЦЕВ ИЗ 

ЖИЗНИ»

6.00 «НастроеНие»
8.30 Х/Ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК» 
10.50 ДеНь аиста 11.10, 15.10, 17.50 

петровка,  38 
11.30,  14.30,  17.30,  19.50,  20.30,  23.45 

события 
11.45 Х/Ф «ИсКРЕННЕ ВАш...»
13.30 Т/с «РЕКА-МОРЕ» 
14.45 Деловая Москва 
15.30 Т/с «ГЛАВНЫЙ ПОДОЗРЕВА-

ЕМЫЙ» 
16.30 Д/Ф «страНа МуМий» 
18.15 МультФильМы 
19.05 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОРОЛЕВс-

КОГО сТРЕЛКА шАРПА» 
19.55 Т/с «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА» 
20.55 Х/Ф «ПРИЕЗЖАЯ» 
22.50 история преДательств. «клят-

ва верНости» 
0.05 Х/Ф «БЛАГОЧЕсТИВАЯ КУРТИ-

ЗАНКА» 
2.15 Х/Ф «ЧЕРНАЯ сТРЕЛА» 
4.00 Х/Ф «сАМАЯ ДЛИННАЯ сОЛО-

МИНКА»

6.00 Т/с «ЭВРИКА»
6.55 М/с «сМешарики»
7.30,  13.30,  19.30 Новости  (ст)
8.00,  13.45 «Детали»
8.15 объявлеНия
9.00, 0.00 Т/с «6 КАДРОВ»
9.30, 16.30, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ 

ДОЧКИ»
10.00, 21.00 «Я ЛЕЧУ». ДРАМЕДИ
11.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАсНАЯ НЯНЯ»
12.00,  17.30 «галилео»
12.30 «КАДЕТсТВО». ДРАМЕДИ
14.00 М/с «киМ пять-с-плюсоМ»
14.30 М/с «аНиМагия»
15.00 М/с «чокНутый»
15.30 Т/с «ВсЕ ТИП-ТОП, ИЛИ 

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

ВЕДЬМА»
18.30, 0.30 Т/с «ДАЕшЬ МОЛО-

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

ДРАМЕДИ
22.00 ФИЛЬМ «ИЛЛЮЗИЯ УБИЙс-

ТВА-2»
1.00 Д/с «поколеНие»
2.00 ФИЛЬМ «ЗАВОДИЛА»
4.10 Т/с «ЗАВТРА НАсТУПИТ сЕ-

ГОДНЯ»
4.55 М/Ф «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 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 «первобытНые охот-

Ники» 
14.00 Х/Ф «РЫЦАРИ НЕБА»
16.00, 2.15 «пять историй» 
17.00, 20.00 «войНа полов» 
19.00 выжить в Мегаполисе 
21.00 Т/с «сОЛДАТЫ-10» 
22.00 «секретНые истории» 
0.15 Х/Ф «ТАЙсКИЙ ВОИН» 
3.00 «тайНы вашей суДьбы. Эзо 

тв» 
5.00 Д/Ф «китайские Дороги  к 

храМу» 
5.25 НочНой МузкаНал

6.00 «НеобъясНиМо, Но Факт» 

7.00,  13.00,  19.00 «такси» 

7.35 М/с «крутые бобры» 

8.15 М/с «приключеНия ДжиММи  
НейтроНа,  Мальчика-ге-
Ния»

8.30 «таНцы без правил» 

9.30 «убойНой Ночи» 

10.00 Т/с «сАшА + МАшА» 
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 «рога и  копыта: воз-
вращеНие»

12.30 М/с «губка боб кваДратНые 
штаНы»

14.00, 19.45 иНФорМбюро 

14.30 «ДоМ-2» 

15.55 «ГУДЗОНсКИЙ ЯсТРЕБ» 
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 
19.30 «пульс гороДа» 

21.00 «ДоМ-2»

22.00 Х/Ф «ЧЕТЫРЕ КОМНАТЫ» 
23.50 «ДоМ-2»

4.40 хоккей
6.45,  9.00. 11.45,  16.45,  19.45,  23.30 

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

заДа»
7.40 «Мастер спорта»
7.55 МультФильМы
8.30 «страНа спортивНая»
9.10,  12.00,  20.00,  3.50 легкая ат-

летика
16.15 «точка отрыва»
16.55 гребля На байДарках и  

каНоЭ. чМ
18.10 проФессиоНальНый бокс. 

заурбек байсаНгуров 
против ЭроМосоле аль-
берта (Нигерия)

23.40 «точка отрыва»
0.10 «из коллекции  телекаНа-

ла «спорт». баскетбол. 
Нба. сезоН . 1987/1988 1/4 
ФиНала. «бостоН» — «ат-
лаНта»

2.00 чМ по воДНыМ виДаМ спор-
та. плаваНие

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-5»
10.30 Х/Ф «ВЕРБОВЩИК» 
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, 21.55 Т/с «БАНДИТсКИЙ 

ПЕТЕРБУРГ» 
18.25, 1.00 Т/с «НА УГЛУ У ПАТРИ-

АРшИХ-3» 
20.00,  20.30,  0.00 «брачНое чтиво»
23.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

сПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУс-6»
0.30 «голые приколы» 
2.00 «клуб Детективов» 
4.00 Т/с «ЛАс-ВЕГАс-5» 
4.50 Т/с «ДЕТЕКТИВ НЭш БРИД-

ЖЕс»

6.30 «ДжейМи  у  себя ДоМа»
7.00 М/Ф «волшебНое кольцо»
7.30 М/Ф «вуФи»,  «зверята»
8.00,  12.00 «ДоМашНяя ЭНцикло-

пеДия»
8.30,  12.30 «слаДкие истории»
9.00,  16.00 «Дела сеМейНые с еле-

Ной ДМитриевой»
10.00 «скажи,  что Не так?! папиНы 

Дочки»
11.00 Д/Ф «личНая жизНь алек-

саНДра Маслякова»
13.00 Т/с «ПРОЩАНИЕ сЛАВЯНКИ»
14.40 «вкусы Мира»
14.50 «цветочНые истории»
15.00, 21.00 Т/с «АТЛАНТИДА»
17.00 «скажи,  что Не так?! любит 

— Не любит»
18.00 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
18.30, 1.00 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, 

ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»
19.30 Т/с «ЗАВТРА БУДЕТ ЗАВТРА»
20.30 «НевероятНые истории  

любви»
22.00 Т/с «ПОМАДНЫЕ ДЖУНГЛИ»
23.00 Х/Ф «ДОЛГО И сЧАсТЛИВО»
23.30 Т/с «ОНИ ВсТРЕТИЛИсЬ В 

ПУТИ»
1.50 Т/с «ДОЧКИ-МАТЕРИ»
2.35 Т/с «ДВА ЛИЦА сТРАсТИ»
3.20 Т/с «ХРОНИКИ сКОРОЙ ПО-

МОЩИ»
4.10 Т/с «АВАНТЮРИсТЫ. ИМПО-

ТЕНТ»
5.00 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
5.40 «Музыка На «ДоМашНеМ»

6.00 Д/Ф «по слеДаМ иНДиаНы 
ДжоНса»

7.00,  7.30,  8.00,  8.30 МультФильМы
9.00 М/Ф «человек-паук»
9.30, 17.15 Т/с «АНДРОМЕДА»
10.25, 0.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА»
11.15,  21.00 Д/Ф «затеряННые 

Миры»
12.15, 19.00 Т/с «КОсТИ»
13.15,  20.00,  4.00 Д/Ф «тайНые 

зНаки»
14.15 Т/с «ДЕВЯТЬ НЕИЗВЕсТНЫХ»
15.15 Х/Ф «ДОЧЬ МАХАРАДЖИ»
18.05, 1.00 Т/с «ПсИ-ФАКТОР»
22.00 Х/Ф «КРУТЫЕ сТВОЛЫ»
2.00 Х/Ф «ПЛАНЕТА ВАМПИРОВ»
5.00 Rелакs

спорт
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ГородПЯТИГОРСК

ГородНЕВИННОМЫССК

Главная тема — пути развития регионов Рос-
сии и их взаимоотношения с центром в условиях 
экономического кризиса. В России недостаточно 
используют потенциал курортов, считают в прави-
тельстве страны. А потому прямо с трапа самоле-
та премьер Владимир Путин отправился в «Долину 
нарзанов» — санаторий ОАО «РЖД» в центре Кис-
ловодска. Здесь он познакомился с предоставляе-
мыми на курорте санаторными услугами, поинте-
ресовался у отдыхающих качеством обслуживания, 
посмотрел экспозицию инвестиционных проектов 
в сфере туризма на Ставрополье: строительство 
четырех курортно-оздоровительных комплексов в 
Железноводске, создание экологического степно-
го парка, комплекс «Гранд Спа Юца».

Свою встречу с главами регионов Владимир 
Путин начал с того, что оценил бюджет следую-
щего года как «жесткий». Дефицит составит семь 

с половиной процентов, и это максимум, что мож-
но себе позволить. На поддержку регионов пла-
нируют направить более триллиона рублей. И при 
разумном подходе, подчеркнул Путин, это более 
чем достаточная сумма. «Необходимо расширять 
собственную доходную базу. Как вы знаете, при-
нято решение по облегчению порога перехода ма-
лого и среднего бизнеса на упрощенную систему 
налогообложения. Он увеличен до 60 миллионов 
рублей. Конечно, в целом это приведет к некото-
рому снижению доходов бюджетной системы. Мы 
идем на это сознательно, создавая лучшие усло-
вия для деятельности бизнеса… Если не будут 
чиниться различные препятствия и препоны ад-
министративного характера, не будут создавать-
ся административные барьеры и прессоваться 
так называемые чужаки на локальных рынках», 
— подчеркнул премьер-министр.

Правительство продолжит практику предостав-
ления субъектам трехлетних бюджетных кредитов 
под очень льготные проценты. Правда, коснется 
это только неблагополучных регионов. Но абсо-
лютно все регионы, сказал Владимир Путин, могут 
рассчитывать на помощь центра в оплате льгот по 
ЖКХ для инвалидов и ветеранов, а также на сни-
жение напряженности на рынке труда. В свою 
очередь им надо следить за разумным использо-
ванием этих средств, как и за собственными рас-
ходами. «Во многих регионах растут ассигнования 
на госуправление, зарплаты чиновников и тому по-
добные расходы, — заявил Владимир Путин. — В 
целом расходы консолидированных бюджетов ре-
гионов и муниципалитетов на содержание органов 
управления в 2009 году выросли на 4 процента. А 
по некоторым регионам рост составил 25 и более 
процентов». Премьер перечислил эти регионы. Бо-
лее чем на треть оценили повышение напряжен-
ности своего труда чиновники в Магаданской, Нов-
городской, Московской, Мурманской областях, в 
Ингушетии и Адыгее. Кстати, федеральные ведомс-
тва, подчеркнул Владимир Путин, напротив, пошли 
на значительное сокращение собственных расхо-
дов. И некоторые даже засомневались, смогут ли 
работать вообще. Смогут, уверен премьер. Если ре-
шили экономить, надо начинать с себя. Тем более, 
на местах использованы не все возможные финан-
совые резервы. «Сейчас крайне важно задейство-
вать те конкурентные преимущества, которые есть 
у каждого конкретного субъекта Федерации. В Кис-
ловодске, например, уместно будет говорить и о 
культурном, и о природном потенциале, об истори-
ческом наследии, о развитии внутреннего туризма, 
— сказал Владимир Путин. — Кстати, в условиях 
некоторого сокращения поездок за границу наши 
курорты полностью загружены. Главное, чтобы ка-
чество не страдало и цены были доступны».

Губернаторам премьер посоветовал направлять 
деньги только на стройки с высокой степенью го-
товности и не затевать долгостроев. А также серь-
езнее заняться реформой ЖКХ. Инвестиции в эту 
сферу «имеют очевидный антикризисный эффект 
— не только социальный, потому что людям по-
могаем вовремя, но и экономический, они созда-
ют десятки тысяч дополнительных рабочих мест», 
— уверен Владимир Путин.

На заседании выступил и губернатор Ставро-
полья Валерий Гаевский. В частности, он выска-
зал идею создания южного туристического коль-
ца, которое «замкнуло бы в себя, кроме Сочи, 
горнолыжные комплексы Домбая и Приэльбрусья, 
курорты Кавказских Минеральных Вод и других 
«южан». Глава края считает, что, объединившись, 
курортные регионы Юга России могли бы успеш-
нее решать задачи по развитию турбизнеса.

Разумный подход 
при «жестком» бюджете

Текущая рабочая неделя для премьер-министра России Владимира Путина началась в 
Кисловодске. Здесь состоялось четвертое заседание правительственной комиссии 

по вопросам регионального развития, в котором приняли участие первый вице-
премьер Игорь Шувалов, вице-премьеры Игорь Собянин и Алексей Кудрин, министр 
здравоохранения и социального развития Татьяна Голикова, главы российских регионов.

В крае проходит профилактическая операция 
«Автобус». Ее проводят сотрудники 

УГИБДД ГУВД по СК, чтобы проконтролировать 
организацию пассажирских перевозок.

Главный санитарный врач 
России Геннадий Онищенко 

рекомендовал провести 
накануне учебного года 
медосмотры в школах и детских 
садах. Обеспокоенность главы 
Роспотребнадзора вызывает 
вирус свиного гриппа. 

На сегодняшний день в России за-
регистрированы 55 заболевших, все 
случаи завезены из-за рубежа. Став-
ропольские врачи предупреждают: в 
зоне повышенного риска находятся 
Испания, Турция и Великобритания. 
Дети, прибывшие из этих стран, не бу-
дут допущены в школы до истечения 
инкубационного периода — он со-
ставляет семь дней. Тех, кто ездил за 
рубеж не в организованной группе, а, 
скажем, с семьей, вычислить достаточ-
но сложно. Поэтому в Минздраве ро-
дителей призывают быть бдительнее и 
тщательнее следить за здоровьем ре-
бенка.

Фото Александра ПЕВНОГО. Полосу подготовила Светлана ПАВЛЕНКО.

Операция «Автобус»
Из-за границы — на карантин

Надобность в таких мероприятиях назрела. Ряд до-
рожно-транспортных происшествий с участием автобу-
сов на территории ЮФО — лишнее тому доказательство. 
Основную причину сотрудники ГИБДД видят в несоб-
людении нормативных правовых актов. Поэтому уже на 
текущей неделе проводятся внеплановые проверки ор-
ганизаций, осуществляющих перевозки пассажиров, про-
веряется соблюдение условий заключенных договоров на 
осуществление предрейсового медосмотра водителей.

Манящие этномиры
Вчера в парке культуры и отдыха 

в Пятигорске, в рамках V фестиваля 
«Манящие миры. Этническая Рос-
сия», который проходит в Москве, 
состоялось уникальное этнотанцшоу 
«Под бубен вечного аргиша». В нем 
приняли участие этнические ансамб-
ли и исполнители российского Севе-
ра, Сибири и Дальнего Востока. Жи-
тели курортов увидели обрядовые и 
ритуальные танцы народов,  услыша-
ли горловое пение, увидели нацио-
нальные костюмы. После Пятигорс-
ка фестивальный тур проследует по 
Югу России — в Сочи, Лазаревское, 
Адлер, Лоо. 

Почетный гражданин 
в бронзе

В Невинномысске на аллее по-
четных граждан прошло торжествен-
ное открытие бронзового барельефа  
И. Карагодина. Почетный строитель 
РФ, он в разные годы работал на та-
ких объектах, как НПО «Квант», «Азот», 
шерстомойный комбинат, камвольно-
прядильная фабрика, стадион «Химик», 
Дворец спорта «Строитель». Сегодня  
И. Карагодин возглавляет крупное 
строительное подразделение. Всего 
в Невинномысске звания «Почетный 
гражданин» удостоены 12 человек.

ДТП с участием лошади
В три часа ночи на автодороге 

Кочубей-Зеленокумск-Минеральные 
Воды случилось не вполне обычное 
дорожно-транспортное происшес-
твие. Водитель «жигулей» наехал 
на… лошадь. Животное после стол-
кновения отбросило на другую ма-
шину, которая двигалась в попутном 
направлении. В результате аварии 
пострадала пассажирка первой ма-
шины. Женщину отправили в боль-
ницу с многочисленными травмами.

День улицы в Маныче
В Дивном прошел день улицы — и 

не одной, а сразу нескольких, объеди-
ненных в микрорайон Маныч, — это 
восточная окраина села. Задумала и 
провела праздник новый режиссер 
местного народного театра Лидия 
Джунько.  Для жителей Дивного пели 
народные ансамбли «Раздолье», «Гар-
дачане» и солисты районного Дома 
культуры, работали выставки народ-
ных умельцев, и любой желающий мог 
отведать кулинарные произведения 
местных хозяюшек, продегустировать 
настоящие домашние напитки из пог-
ребков опытных виноградарей, а от 
цветочной галереи Галины Захаровой 
просто невозможно было отвести глаз.

Село ДИВНОЕ
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Подняться в облака и приобщить-
ся к воздушному братству сегодня 
может практически каждый. Напри-
мер, отправившись на Ессентукский 
аэродром, расположенный на север-
ной окраине города. Здесь находится 

один из старейших аэроклубов Рос-
сии — РОСТО (ДОСААФ), основанный 
3 мая 1933 года. 

Создание единого патриотичес-
кого добровольного общества стало 
важной ступенью всенародного учас-
тия не только в укреплении обороны 
страны, но и в решении народнохо-
зяйственных задач. Первый набор 
курсантов-пилотов был произведен 
из числа передовиков городов КМВ. 
В конце 1934 года состоялся первый 
выпуск летчиков на самолетах ПО-2. 
Наряду с подготовкой пилотов в аэ-
роклубе организовывались группы 
планеристов, парашютистов, дейс-
твовали авиамодельные кружки. Вы-
пускники аэроклуба пополняли ряды 
ВВС, становились отличными летчи-
ками, командирами летных подраз-
делений. В стенах аэроклуба путевку 
в жизнь получили более пяти тысяч 
летчиков, планеристов, были подго-
товлены более двадцати тысяч пара-
шютистов.

В период Великой Отечественной 
войны выпускники аэроклуба с чес-
тью сражались в небе, многие отдали 
жизнь за свободу и независимость 
Родины. Героями Советского Союза 
стали Минаков, Кашуба, Терновой, 

Алексеев. Именем Героя Советского 
Союза, летчиком морской авиации, 
выпускника аэроклуба Павла Шеина 
названа улица в Ессентуках. Мало кто 
знает, что строительством космодро-
ма Байконур руководил также выпус-
кник аэроклуба Георгий Шубников. 
На протяжении многих лет аэро-
дром являлся базой для подготовки 
сборной команды Советского Союза 
по высшему пилотажу. В Ессентуках 
готовились будущие чемпионы мира 
Владимир Мартемьянов, Виктор Лец-
ко, Игорь Егоров, Виктор Смолин, кос-
монавты Светлана Савицкая и Сергей 
Крикалев.

Спортсмены-парашютисты аэро-
клуба принимали участие в сорев-
нованиях различного уровня, где 
добивались отличных результатов. 
В 1988 году кубок мира в парашют-
ных прыжках на точность приземле-
ния в Париже выиграл наш земляк 
Мекер Балаев. Ярким достижением 
стал рекордный групповой прыжок с 

парашютом на высочайшую вер-
шину Европы — гору Эльбрус. В 
начале 90-х он вместе с инструк-
торами клуба Е. Клеповым, В. 
Мисником, С. Шевченко, а также 
А. Клеповым и И. Гелуевым при-
землился сначала на западную 
вершину Эльбруса высотой 5642 
метра, немного позднее покорил 
восточную вершину высотой 
5621 метр.

В наше время авиация РОСТО 
относится к государственной. 
Несмотря на трудности, благода-
ря самоотверженному труду ны-
нешнего поколения авиаторов 
аэроклуб продолжает успешно 
решать задачи по военно-патри-
отическому воспитанию подрас-
тающего поколения, подготовке 
пилотов, парашютистов. 

Что влечет сюда мальчишек 
и девчонок, да и людей постар-
ше тоже? Большинство скажут, 
что на аэродром они приезжают 
за острыми ощущениями, чтобы 
испытать ни с чем не сравни-
мое адреналиновое опьянение 
от гремучей смеси страха, вос-
торга, радости от того, что мечта 
взмыть над облаками сбылась. 

Многие «под-
саживаются» на 
такой экстрим и 
становятся час-
тыми посетителя-
ми аэроклуба. А 
есть целенаправ-
ленные молодые 
люди, желающие 
связать свою про-
фессиональную 
жизнь с небом, 
которые изучают 
уже тонкости по-
летов и прыжков, 
самолеты и па-
рашюты, другими 
словами, все, что 
приближает их к 
небу.

В аэроклубе 

Как море, огромное небо

Модели вместо 
стюардесс 

Российская авиакомпания «Аэрофлот» 
улучшит «личный состав» стюардесс. Таким 
образом в компании реализуется новая кон-
цепция обслуживания пассажиров. Улучше-
ния будут касаться прежде всего внешнос-
ти принимаемых на работу стюардессами 
девушек. Они будут «очень интересными, 
привлекающими внимание». Их габариты 
не будут превосходить 48-й размер. Кро-
ме того, их снабдят новой сине-оранжевой 
униформой: по данным психологов, нынеш-
няя цветовая гамма неприятна для пасса-
жиров. Сейчас за право одеть новых стюар-
десс «Аэрофлота» борются 40 дизайнеров 
одежды. Новая концепция подбора кадров 
основана на опыте самых престижных зару-
бежных авиакомпаний. Часть девушек уже 
прошла обучение в Сингапуре.

предоставляется масса возможнос-
тей, чтобы осуществить свою меч-
ту. Любой желающий может совер-
шить ознакомительные полеты на 
самолетах ЯК-52 (используется для 
обучения летчиков и высшего пило-
тажа) и АН-2 (рассчитан на восемь 
мест, используется для прыжков 
парашютистов и просто групповых 
полетов). Сидя в кабине самолетов, 
можно увидеть всю красоту кавказ-
ских гор и городов КМВ с высоты 
птичьего полета, слетать к Эльбрусу 
в район немецкого аэродрома вре-
мен Великой Отечественной войны. 
Выполнить с летчиком фигуры вы-
сшего пилотажа (петля Нестерова, 
штопор, бочка), попробовать самим 
управлять самолетом, и после 12 
часов тренировочных полетов уже 

можно будет самостоятель-
но управлять техникой. А от-
занимавшись с инструктором 
Игорем Жариковым 42 часа, 
получить удостоверение пило-
та-любителя. Дельтаплан, па-
раплан, прыжки с парашютом 
— и этому здесь научат. Кста-
ти, после первых трех прыжков 
выдается свидетельство пара-
шютиста и присваивается 3-й 
спортивный разряд по пара-
шютному спорту. Причем всем, 
а не только желающим служить 
в ВДВ и учиться в парашютно-
десантном училище. 

Наверняка, за суетой будней 
многие из нас не так часто, как 
хотелось бы, поднимают голову 
к небу и любуются парящими в 
синеве птицами. Но, совершен-
но точно, каждый посмотрит на 
летящий низко самолетик, на 
зависший в воздухе параплан 
и в душе вздохнет — вот бы и 
мне бросить свои проблемы и 
хоть на пять минут оказаться 
между небом и землей, в неве-
сомости тишины и чистого воз-
духа… И не надо думать, что 
сделать это сложно: всего лишь 
измерить давление, ответить на 

несколько вопросов о самочувствии, 
получить страховку — и вперед. Ре-
шившим же серьезно заняться поле-
тами и прыжками придется собрать 
несколько справок. 

Впрочем, разве могут испугать 
мечту какие-то справки, так же как 
не могут помешать ее осуществлению 
никакие другие препятствия, кроме 
собственной лени. Может быть, по-
этому самостоятельно люди летают 
только во сне. И лишь благодаря от-
чаянным непоседам мы можем отор-
ваться от земли, сев за штурвал са-
молета, поймав воздушный поток на 
параплане или упав в облака на па-
рашюте. 

Кристина КрасКОва.
Фото из архива аэроклуба.

Игорь Жариков, инструктор.
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Что бы вы ни выбрали, стать по-
настоящему неотразимой и стильной 
поможет легкое, воздушное и фанта-
зийное парео, которое по-прежнему 
на пике моды. И это объяснимо.

В жаркие дни вы легко преврати-
те этот простой платок в изысканно 

скроенное платье, в воздушный, не 
очень скромный пляжный наряд, в 
летящую юбку или другую модную 
одежду.

Почувствовать себя 
«белым человеком»?
Да! Пожить в красивых отелях, 

где белоснежные полотенца меняют 
каждый день горничные. Да! При-
ятно, когда самой большой пробле-
мой в обед становится не что приго-
товить, а что заказать. Да! Приятно 
идти по набережной вдоль лавок и 
магазинчиков, в которых вам привет-
ливо улыбаются.

Но! Самая большая ошибка, кото-
рую совершают «поклонники роско-
ши», — это попытка сэкономить на 
отдыхе. Не берите отель ниже трех 
звезд, а в Египте, Турции и Болгарии 
— не ниже четырех. Иначе сервис 
может оказаться не таким, на какой 
вы рассчитывали. Не отказывайтесь 
от полупансиона в пользу одних за-
втраков. Экономия денег почти не-
заметна. Зато проигрыш очевиден. 
Каждый вечер вы будете мучиться 
сомнениями: пожадничать или поп-
робовать это невероятное блюдо — 
вместо того, чтобы в ресторане отеля 
перепробовать все со шведско-
го стола. 

«Прэзэнт»
В жарких странах 

Ближнего Востока горя-
чие арабские парни любят 
демонстрировать восточ-
ное гостеприимство. Турис-
ту протягивают безделушки 
и сувениры, уверяя на ло-
маном английской, что это 
«прэзэнт». После того как 
«подарок» очутился в руках 
расчувствовавшегося таким тре-
петным к себе отношением исследо-
вателя древних пирамид, 
местные бедуины вымога-
ют деньги, и немалые, уже 
«не понимая ни слова» по-
английски, в том числе и 
значение слова «прэзэнт». 
В случае отказа туриста 
заплатить за подарок мес-
тные угрожают сообщить 
полиции о том, что вы их 
обворовали.

Жгучие и прочие
Не стоит чрезмерно ув-

лекаться ловлей безобидных медуз. 
Прикосновение их щупалец вызыва-
ет резкую боль, напоминающую боль 
от ожога. Кожа краснеет и покрыва-
ется мелкими белыми пузырьками. 
Особенно токсичен яд кубомедузы 
хиропсалмус, встречающейся в во-
дах южных морей. В его состав вхо-
дят: тетрамин, вызывающий паралич 
нервных окончаний; талассин, по-

ражающий кровеносную 
систему; конгестин, обла-
дающий анафилактичес-
ким действием, повыша-
ющий чувствительность 
организма к остальным 
компонентам яда и вли-
яющий на дыхательный 
центр; и, наконец, гип-
нотоксин, вызывающий 
оцепенение и сонли-
вость. Миловидные ко-
раллы также таят в себе 
угрозу. Особенно болезненны ожоги, 
вызванные жгучим кораллом — лож-
ным кораллом, встре чающимся в за-
рослях Красного моря и Тихом оке-
ане. Нередко после ожогов на коже 
образуются долго не заживающие 
язвы.

Если все-таки заболели
Что делать, если вы все же 

оказались среди бедолаг, за-
болевших во время отдыха? 
Надо иметь либо деньги, ли-
бо страховой полис. Третьего 
не дано. Кроме того, важно не 
только иметь полис, но и пра-
вильно его использовать. Не 
стоит сразу бежать в боль-

ницу, лучше найти на по-
лисе телефон сервисной 
компании, которая на-
правит в лечебное уч-
реждение, с которым у 
страховщиков заклю-
чен договор. Только в 
этом случае наличными рас-

плачиваться не придется. Если же 
турист поспешил обратиться в бли-
жайшую клинику, оплачивать услуги 
придется из собственного кармана.

Идем в полицию?
Стоит ли обращаться за помощью 

в полицию в случае кражи? Практи-
ка показывает, что туристы, как пра-
вило, находятся в стране не больше 
десяти дней, и даже если человек на-
пишет заявление, результатов в такие 
короткие сроки он не дождется. Что 
касается «потерянных» документов, 

то восстановить их можно, но не бес-
платно. 

Весьма прибыльный бизнес в Тур-
ции — кража паспортов. Турки муча-
ются от наплыва нелегалов. Прости-
туток там сейчас — десятки тысяч, 
и большинство «потеряло паспорт». 
Поэтому в случае потери паспорта 
даже законопослушному иностран-

цу грозит тюрьма. Изобретательные 
турки крадут у туристов документы, 
а затем радостно сообщают растяпе-
путешественнику, что «нашли» его 
паспорт, требуя вознаграждение за 

такую «услугу».
Нередко туристическая 

неграмотность приводит к 
тому, что надежды на новые 
впечатления и море удоволь-
ствий туриста рушатся, как 
песочные замки на лазурном 
берегу.

Здоровье туриста — 
проверка 
на прочность
Пожалуй, самый распро-

страненный недуг путешест-
венников — это диарея. Причиной 
расстройства кишечника туристов не 
обязательно является экзотический 
фрукт, гораздо чаще они травятся... 
водой. Это не значит, что в чужой 
местности она плохая, просто к до-
машним бактериям мы адаптирова-
лись, а к местным еще нет.

Подготовила Наталья НОСОВА.

Предупрежден —
почти вооружен Море зовет, 

волна поет, 
а я красивая 

в парео

Случай из жизни: на берегу Нила высажи-
ваются туристы. Гид всем объяснил, что не-
льзя купаться в этой воде, так как вероятность 
подхватить какую-нибудь инфекцию очень 
высока. Тем не менее, несколько рисковых 
туристов устремляются к воде, умываются, 
смачивают платок, который затем приклады-
вают ко лбу. Вероятность получения кишеч-
ной инфекции в этом случае стопроцентная.

Ñàìîå íåïðèÿòíîå â îòïóñêå — îáìàíóòûå îæèäàíèÿ. 
Ñóäèòå ñàìè: ïî÷òè ãîä âû ëåëååòå ìå÷òó î 

áåççàáîòíîì è ñ÷àñòëèâîì îòäûõå, âîîáðàæàåòå, êóäà, 
íà ÷åì è, ãëàâíîå, â ÷åì ïîåäåòå… Íî îêàçàâøèñü 
íàêîíåö â ñòðàíå ñâîèõ ãðåç, èñïûòûâàåòå æóòêîå 
ðàçî÷àðîâàíèå — âû õîòåëè ñîâñåì äðóãîãî. À 
íåðåäêî è òóðèñòè÷åñêàÿ íåãðàìîòíîñòü ïðèâîäèò 
ê òîìó, ÷òî âàøè íàäåæäû íà íîâûå âïå÷àòëåíèÿ è 
ìîðå óäîâîëüñòâèé ðóøàòñÿ, êàê ïåñ÷àíûå çàìêè íà 
ëàçóðíîì áåðåãó. ×òîáû ýòîãî íå ïðîèçîøëî, äàâàéòå 
ðàçáåðåìñÿ — çà÷åì âû çàòåâàëè âñþ ýòó êóòåðüìó ñ 
ïîåçäêîé? È ÷åãî îñòåðåãàòüñÿ â ïóòåøåñòâèè. Âåäü 
åñëè ïðåäóïðåæäåí — çíà÷èò, ïî÷òè âîîðóæåí. 

Лето — настоящая отрада для модниц. 
Что предпочесть? Легкие платья? Модные 

брючки? Нарядные топики? 

Фото Александра ПЕВНОГО.

5. Оберните 
парео вокруг 
спины и 
сложите его 
концы на 
груди. Скрутите 
верхние углы 
друг с другом и 
завяжите их на 
шее сзади.

4. Сложите 
парео 
прямоугольником. 
Свяжите концы 
вместе вокруг 
талии. Возьмите 
концы верхнего 
слоя парео и 
поднимите их на 
грудь. Завяжите 
эти два конца под 
рукой. 

3. Еще способ: 
оберните парео 
вокруг талии сзади 
и завяжите два 
конца на талии 
прямо спереди, 
затем расположите 
завязанные концы, 
чтобы они аккуратно 
свешивались.

2. Классический 
способ 
завязывания 
парео: не 
сворачивая, 
оберните его 
вокруг спины. 
Углы парео 
оберните спереди 
через шею и 

сзади.

1. Вы сможете 
носить парео 
как длинную 
или короткую 
юбку: сверните 
ваше парео 
прямоугольником 
или 
треугольником, 
оберните вокруг 
талии и свяжите 
концы сбоку. Если 
нужно уменьшить 
длину юбки, 
просто сложите 
парео несколько 
раз.

Классический Классический 

оберните спереди оберните спереди 
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6.00,  10.00,  12.00,  16.00 Новости
6.10 Х/ф «АКЦИЯ»
7.50 «служу отчизНе!»
8.20 ДисНей-клуб
9.10 «играй,  гармоНь любимая!»
10.10 «Непутевые заметки»
10.30 «пока все Дома»
11.20 «ФазеНДа»
12.10 «ЭммаНуил виторгаН и  алла 

балтер. по обе стороНы 
жизНи»

13.10 «сокровище Нации»
14.20 Х/ф «СТОЙ, А ТО МАМА БУ-

ДЕТ СТРЕЛЯТЬ!»
18.00 музыкальНый Фестиваль 

«голосящий кивиН»
21.00 «время»
21.20 «большая разНица»
22.20 «рубик всемогущий»
23.20 РОМАнТИчЕСКАЯ КОМЕДИЯ 

«Он, Я И ЕГО ДРУЗЬЯ»
1.20 КУРТ РАССЕЛЛ в фИЛЬМЕ ДжО-

нА КАРпЕнТЕРА «нЕчТО»
3.20 ГвИнЕТ пэЛТРОУ в ТРИЛЛЕРЕ 

«РОКОвАЯ вОСЬМЕРКА» 

6.00 Х/ф «ОДнАжДЫ ДвАДЦАТЬ 
ЛЕТ СпУСТЯ»

7.30 «смехопаНорама»
8.00 «сам себе режиссер»
8.50 «утреННяя почта»
9.25 м/Ф «приНцесса На горошиНе»
11.00,  14.00,  20.00 вести
11.10,  14.20 вести  края
11.50 «гороДок». ДайДжест
12.20 «сто к оДНому»
13.05 «властелиН мира. Никола 

тесла»
14.30 ДежурНая часть
15.00 «честНый Детектив»
15.30 «цеНа звезДНой роли»
16.25 «смеяться разрешается»
18.15 КОМЕДИЯ «СвАДЬБА»
20.15 СвЕТЛАнА ЛЕБЕДЕвА, КОнС-

ТАнТИн МИЛОвАнОв И ИРИ-
нА СЕнОТОвА в фИЛЬМЕ 
«КИпЯТОК»

22.20 ИГОРЬ ЛИвАнОв, ОЛЬГА ЗАЙ-
ЦЕвА, ЛАРИСА ШАХвОРОС-
ТОвА И МАКСИМ КОСТРО-
МЫКИн в фИЛЬМЕ «КОРОЛЬ, 
ДАМА, вАЛЕТ»

0.15 ХЬю ДжЕКМАн И КЕЙТ БЕ-
КИнСЕЙЛ в фИЛЬМЕ «вАн 
ХЕЛЬСИнГ»

6.30 евроНьюс

10.00 программа переДач

10.10 «обыкНовеННый коНцерт  с 
ЭДуарДом ЭФировым»

10.40 Х/ф «ГОРОД ЗАжИГАЕТ 
ОГнИ»

12.15 легеНДы мирового киНо

12.45 Д/Ф «Феррара — обитель 
муз и  среДоточие власти»

13.00 м/Ф «али-баба и  сорок 
разбойНиков»,  «храбрый 
портНяжка»

14.00 Д/с «поместье сурикат»

14.50 Дом актера. вечер памяти  
Дмитрия журавлева

15.35 Х/ф «ТЕАТР»
17.50 ЭпизоДы. вия артмаНе

18.30 опера «тоска»

20.45 Д/Ф «копье христа»

21.35 Х/ф «ИСТОРИЯ МИСТЕРА 
пОЛЛИ»

23.10 Д/Ф «ФерНаНДель Это я»

0.05 а. платоНов. «чевеНгур»

5.25 Х/ф «РУССКАЯ РУЛЕТКА»
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

10.45 «Quattroruote»

11.20 борьба за собствеННость

12.00 ДачНый ответ

13.25 Х/ф «ИвАн БРОвКИн нА 
ЦЕЛИнЕ»

15.05 своя игра

16.20 репортер

17.10 Т/С «ЗАКОн И пОРЯДОК»
19.25 чистосерДечНое призНаНие

20.00 Т/С «пАУТИнА: пУЛЯ СпРА-
вЕДЛИвОСТИ»

23.40 «НаказаНие. русская тюрь-
ма вчера и  сегоДНя»

0.10 ФутбольНая Ночь

0.45 Х/ф «эКСпЕРТ»
2.35 Х/ф «вОЗвРАЩЕнИЕ ДжЕКА 

пОТРОШИТЕЛЯ»
4.45 особо опасеН!

5.15 Т/С «ДЕвЯТЬ МЕСЯЦЕв ИЗ 
жИЗнИ»

6.00 Х/ф «ИЩУ чЕЛОвЕКА»
7.50 Фактор жизНи
8.20 крестьяНская застава
9.00 Т/С «нАДЕжнО ОХРАнЯЕМЫЕ 

СЕКРЕТЫ»
9.45, 5.35 мультФильмы
9.50 Х/ф «МАТЬ И МАчЕХА»
11.30,  14.30,  21.00,  23.30 события
11.45 Х/ф «ШАГ нАвСТРЕчУ»
13.15 Д/Ф «алексаНДр ДемьяНеНко. 

изНошеННое серДце»
14.10 «смех с Доставкой На Дом»
14.50 «приглашает борис НоткиН»
15.25 Д/Ф «суДьба шпиоНа. пуля 

и  петля»
16.15 коНцерт
17.00 Х/ф «чЕТЫРЕ ТАКСИСТА И 

СОБАКА»
19.05 Х/ф «ЕДИнСТвЕннОМУ, ДО 

вОСТРЕБОвАнИЯ»
21.20 Т/С «пУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
23.45 Х/ф «чИСТО АнГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТвО»
3.00 Х/ф «САМЫЙ МЕДЛЕннЫЙ 

пОЕЗД»
4.40 Д/Ф «загаДки  пирамиД»

6.00 фИЛЬМ «пОвЕДЕнИЕ жИвОТ-
нЫХ»

7.40 м/Ф «пермеНка N 3», «меД-
вежуть»,  «про шмелей и  
королей»

8.20 м/с «смешарики»
8.30 «Детали»
8.45 объявлеНия. реклама
9.00 фИЛЬМ «пОКвИТАТЬСЯ С ОТ-

ЦОМ»
11.00 «галилео»
12.00 «сНимите Это НемеДлеННо!»
13.00 «все по-взрослому»
14.30 м/с «приключеНия тома и  

Джерри»
15.00 м/с «чип и  Дейл спешат На 

помощь»
16.00 «сараФаН»
16.15 Новости  (ст)
16.30, 20.00, 22.45 Т/С «6 КАДРОв»
17.00 Т/С «МОЯ пРЕКРАСнАЯ нЯнЯ»
18.30 Т/С «пАпИнЫ ДОчКИ»
21.00 фИЛЬМ «ОБнАжЕннОЕ ОРУ-

жИЕ»
0.00 Х/ф «ДжЕннИфЕР вОСЕМЬ»
2.20 фИЛЬМ «внУТРЕннЕЕ РАССЛЕ-

ДОвАнИЕ»
4.30 Т/С «ЗАвТРА нАСТУпИТ СЕ-

ГОДнЯ»
5.15 музыка

6.00 Т/С «АфРОМОСКвИч-2»
6.25 Д/Ф «таилаНД: путь Дао» 

7.10 Т/С «фИРМЕннАЯ ИСТОРИЯ» 
8.00 Х/ф «ОЛИГАРХ»
10.30,  13.00,  18.00,  19.00,  23.00 в час 

пик

11.00,  15.25,  23.30 «ДальНие роДс-
твеННики»

11.30 «шаги  к успеху»

12.30 «24»

14.00 репортерские истории

14.30 «частНые истории»

16.15 коНцерт  «заДорНов,  reN 
tV.ru»

20.00 Х/ф «БАнДИТКИ»
22.00 «ФаНтастические истории»

0.00, 2.35 голые и  смешНые

0.30 мировой бокс с мужским 
характером. «арсеНаль-
Ное» преДставляет: восхо-
Дящие звезДы

1.00 фИЛЬМ «ЗАпРЕТнАЯ вЕчЕ-
РИнКА»

3.05 Х/ф «КнИГА ОТКРОвЕнИЙ»
4.55 Д/Ф «НеизвестНый ираН»

5.45 НочНой музкаНал

6.00 м/с «крутые бобры» 

7.00 м/с «Эй, арНольД» 

8.25 Т/С «САША + МАША» 

8.45 «первая НациоНальНая ло-
терея» 

9.00 «Дом-2» 9.30 «пульс гороДа» 

10.00 «школа ремоНта» 

11.00 Д/Ф «суперчеловеки-2» 

12.00 Д/Ф «правДа об Экстра-
сеНсах»

13.00 «иНтуиция» 

14.00 «Comedy WomaN» 

15.00 Х/ф «МЕДвЕжАТнИК» 

17.20 Х/ф «внЕ вРЕМЕнИ» 

19.45 Т/С «жЕнСКАЯ ЛИГА: пАР-
нИ, ДЕнЬГИ И ЛюБОвЬ»

20.00 «битва ЭкстрасеНсов» 

21.00 «Дом-2» 

22.00 «комеДи  клаб» 

23.00 «смех без правил» 

0.05 «убойНой Ночи» 

0.40 «секс» с аНФисой чеховой 

1.10 «Дом-2»

5.00, 13.10, 18.10, 22.55, 1.55 легкая 

атлетика 

6.50,  9.00,  9.10,  12.55,  18.00,  20.30,  

20.50, 23.40 вести-спорт

7.00 Футбол. чемпиоНат италии  

9.15 «страНа спортивНая» 

9.45 регби. «кубок трех Наций» 

австралия — Новая зе-

лаНДия 

11.45 проФессиоНальНый бокс. 

келли  павлик против вер-

НарДа хопкиНса 

15.45 автоспорт  

20.55 Футбол. премьер-лига 

23.55 Футбол. суперкубок испа-

Нии. «барселоНа» — «ат-

летик» (бильбао)

6.00 «клуб Детективов» 

6.55 «музыка На Дтв» 

7.00 «чуДеса со всего света»

8.00 «тысяча мелочей» 

8.30 мультФильмы 

11.30 Х/ф «пРОЕКТ «АЛЬфА» 

13.30 «чуДеса со всего света»

14.30 Х/ф «пРИШЕЛЕЦ» 

16.30 Т/С «СЛЕДСТвИЕ вЕДУТ 

ЗнАТОКИ. ДЕЛО N 24» 

18.30,  0.30 «смешНее,  чем кро-

лики» 

19.00,  19.30,  0.00 «брачНое чтиво»

20.00,  21.00,  22.00 «24» 

23.00 Т/С «CSI: МЕСТО пРЕСТУп-

ЛЕнИЯ нЬю-ЙОРК-3»

1.00 Х/ф «пРИШЕЛЕЦ» 

3.00 «клуб Детективов» 

5.00 Т/С «пЛЕЙБОЙ ИЗ КАЛИфОР-

нИИ»

с 17 по 23 августа 2009 г.

Овен. В обще-
нии старайтесь до-
верять своей инту-
иции, чтобы понять 
настроение своего 
собеседника, а вот резких заявле-
ний или скоропалительных выво-
дов в течение этой недели делать не 
рекомендуется. В личной жизни не 
исключено появление чего-либо но-
вого. В существующих отношениях 
произойдет обновление чувств, оди-
нокие смогут начать новый любов-
ный роман. В работе неделя станет 
периодом сосредоточенности и пос-

ледовательности. 
Телец. В течение 

недели вы можете 
отправиться как по 
традиционным мар-

шрутам и решить в ходе поездок 
деловые вопросы, так и придумать 
что-то новое и отправиться в поез-
дку с целью получения новых впе-
чатлений. В обращении с деньгами 
рекомендуется проявить повышен-
ную осторожность. При операциях 
с ними полагаться стоит только на 
себя, но при этом прислушивайтесь 
к подсказкам интуиции. 

Близнецы. Эта 
неделя у вас станет 
периодом повышен-
ной активности, но 
в то же время и воз-
можность попадания в различные 
неприятности по причине невнима-
тельности или поспешности в делах 

также значительно возрастает. Бла-
годаря знаниям и опыту, а также спо-
собности быстро оценить текущую 
ситуацию вы сможете улучшить свое 
материальное положение. 

Рак. В течение 
недели удача будет 
сопутствовать вам. 
Вы сейчас также 
станете более обаятельными и при-
влекательными, да и сможете этим 
воспользоваться в повседневной 
жизни. В финансовых вопросах вам 
сейчас стоит полагаться на собствен-
ное мнение и опыт. В зависимости от 
того, насколько вы будете активны в 
работе и заработке, будут расти ваши 

доходы. 
лев. В течение 

недели не рекомен-
дуется строить да-
леко идущие пла-

ны. Идеи могут приходить довольно 
удачные, но вот с реализацией их 
спешить пока не рекомендуется. Эта 
неделя хорошо подходит для отдыха 
и релаксации. Возможностей для от-
дыха и восстановления сил сейчас у 
вас будет предостаточно, а поэтому 
не стоит ссылаться на занятость или 
еще что-то, а позвольте себе немного 
отдохнуть и расслабиться. Это навер-
няка пойдет вам сейчас на пользу.

Дева. Ваши 
планы на будущее 
в течение недели 
окажутся исключи-
тельно удачными, они будут одновре-

менно содержать традиционные и ин-
новационные подходы, которые 
будут дополнять друг друга и 
сочетать гармонично. В ка-
рьере сейчас не стоит пред-
принимать необдуманных 
шагов. Более уверенно дви-
гаться к своей цели вам сейчас 
поможет возросшая интуиция. Ее 
подсказкам вы можете доверять. 

весы. Актив-
ное стремление к 
новым знаниям бу-
дет для вас харак-

терно в течение недели. Однако вы 
можете стать чрезмерно напористы-
ми в этом направлении либо вам бу-
дет свойственна спешка, которая не 
даст возможности получить полно-
ценный опыт. Благодаря своему оба-
янию и приветливости вы сможете 
установить гармоничные отношения 
с руководством или влиятельными 
людьми. Удача будет сопутствовать 
вам в вопросах карьеры и обретения 
популярности. 

скОРпиОн. В те-
чение недели у вас 
усилится склонность 
к риску, смелым и решительным пос-
тупкам. Однако далеко не все они 
могут оказаться в итоге удачными. 
Именно поэтому стоит отказаться от 
участия в откровенных авантюрах, а 
в принятии решений прислушивай-
тесь к интуиции. А вот для обучения 
и расширения кругозора неделя яв-
ляется более чем подходящей. 

сТРелец. В лич-
ных взаимоотно-
шениях в течение 
недели вы станете 
более активными, но 

и более резкими. Постарайтесь не 
принимать необдуманных решений, 
которые будет сложно отменить. В 
карьере и  достижении собственных 
целей в течение этой недели насту-
пает период обдуманных действий. 
Сейчас можно все просчитывать, ду-
мать над новыми проектами. 

кОзеРОг. На не-
деле личные отно-
шения станут до-
вольно прочными, 
стабильными, но при 
этом разнообразными и интересны-
ми. Одинокие в течение этого пери-
ода имеют хорошую возможность 
начать новый перспективный роман. 
Со здоровьем в течение этого перио-
да шутить не стоит. На работе сейчас 
также стоит избегать резких нагру-
зок, как физических, так и эмоцио-
нальных. 

вОДОлей. В 
личной жизни в 
течение недели у 
вас вероятны не-
ожиданности, при-

чем далеко не всегда приятные. 
Принятие поспешных решений или 
форсирование в развитии новых 
романтических взаимоотношений 
может привести к разочаровани-
ям. В работе, напротив, все пройдет 
довольно гладко. Неделя поможет 
улучшить деловую репутацию, най-
ти взаимопонимание с коллегами и 
подчиненными. 

РыБы. В тече-
ние недели личные 
отношения станут 
более стабильны-
ми, но и более разнообразными. В 
работе вы сейчас будете проявлять 
повышенную активность. Это время 
благоприятно для выполнения лег-
кой физической работы, сейчас она 
может оказаться даже полезной для 
здоровья.

тВц машук-тВ спорт

дтВстс

тВ-3
тнт

Подготовила Марина ЗОЛОТАРЕВА.

6.30 «Джейми  у  себя Дома»

7.00 м/Ф «обезьяНки,  впереД!», 
«ДеД мороз и  серый волк»

7.30 м/Ф «смешарики»

8.10 фИЛЬМ «жЕСТОКОСТЬ»

10.00 «гороДское путешествие. ес-
сеНтуки  и  железНовоДск»

10.30 «еДа с алексеем зимиНым»

11.30,  1.05 «НевероятНые истории  
любви»

12.30 «жеНская Форма»

13.00 Т/С «ДАЛЬнОБОЙЩИКИ-2»

16.00 Т/С «МИСС МАРпЛ АГАТЫ 
КРИСТИ». «КАРМАн, пОЛ-
нЫЙ РжИ»

18.00 Т/С «ОнА нАпИСАЛА УБИЙС-
ТвО»

19.00 фИЛЬМ «ТОТ САМЫЙ МюнХ-
ГАУЗЕн»

21.45 Д/Ф «ДиНастия»

23.00 Х/ф «ДОЛГО И СчАСТЛИвО»

23.30 киНо по-ДомашНему с ива-
Ном ДыховичНым

1.55 фИЛЬМ «МЕжДУ пЕРвОЙ И 
вТОРОЙ»

3.20 Х/ф «нА БЕЛОМ КАТЕРЕ!..»

5.40 «музыка На «ДомашНем»

6.00 Д/Ф «космическая оДиссея. 
путешествие к Другим 
плаНетам»

7.00 мультФильмы 

7.30 м/Ф «человек-паук» 

9.30 м/Ф «гороД 
сверхъестествеННого. 
иНДиаНа» 

10.30 Х/ф «КРИМИнАЛЬнЫЙ 
ТАЛАнТ»

14.00 Д/Ф «космическая оДиссея. 
путешествие к Другим 
плаНетам»

15.00 Х/ф «ОГОнЬ И ЛЕД» 

17.00 Х/ф «ЯДЕРнЫЙ УРАГАн» 

19.00 Д/Ф «гороДские легеНДы» 

20.00 Х/ф «СОЛО» 

22.00, 2.30 Х/ф «пРЕДЕЛЬнАЯ 
ГЛУБИнА» 

0.00 Х/ф «пОМнИ» 

4.30 комНата страха 

5.00 rелакs

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 вы-
сок./5-эт. панельн. дома, на 2-ком-
натную кв. с моей доплатой. Или 
продаю. 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. 

Два дома на одном участке:  
1 — саман., пл. 40 кв. м., 2 — недо-
строй, пл. 87 кв. м, треб-ся небольш. 
доработка, на 3-комнатную кв. ул. пл. 
Возм. вар-ты. Или продаю. Пятигорск, 
тел. 31-14-18, (8-962) 410-13-10. 

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.

Аудио-видео

техНикА
продаю

Фотоаппарат «Olympus IS-500» 
полупрофессиональн., зеркальн., 
пленочн., цена 3 тыс. руб. тел.  
(8-928) 339-82-80.

оБучеНие
Гарантированно обучу англ. яз. 

за 1 месяц. Пятигорск, тел. 33-72-42,  
(8-928) 632-35-88. 

услуги
литературн. и корректорск. прав-

ка текстов. тел. (8-918) 861-30-82, 
(8-905) 492-21-29.

выполним люб. заказы по из-
готовлению мебели: шкафы-купе, 
прихожии, спальни, детск. ме-
бель. установка, доставка, выезд. 
кач-во гарантируем.тел. (8-962)  
449-04-03.

Обивка и ремонт мягк. мебели. 
Пятигорск, тел. 39-49-09, Ессенту-
ки, тел. (8-87934) 6-70-97, (8-928)  
357-32-17. 

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, канали-
зация, бетон., кровельн., земельн. 
работы, гипсокартон, пластик, МДФ, 
плитка, отделочн. работы, ламинат, 
кладка, штукатурка. Все по доступн. 
ценам, в коротк. сроки. 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.

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. 

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. 

Два навесн. бел. шкафа для кухни, 
б/у, в хор. состоянии,; нов. метлахск. 
плитку с рисунком, 15х15 см, 62 шт., 
цена догов. Пятигорск, тел. 39-02-84, 
после 15.00.

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 и сборке мебели. Тел.  
(8-962) 449-04-03. 

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 
горного хрусталя для выполнения 
единичн. небольш. частного заказа. 
Пятигорск, тел. (8-905) 492-21-29.

зНАкомствА
Пятигорчанка, 56 лет, без м/ж 

проблем. Для семейных отношений 
познакомлюсь с одиноким, добрым 
мужчиной, без м/ж проблем. Тел.  
(8-928) 366-70-25. 

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, 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. 

14 августа. Температура: ночь 
+21°С, день +25°С, ясно, атмосфер-
ное давление 717 мм рт. ст., направ-
ление ветра С-В, скорость ветра 3 
м/с.

15 августа. Температура: ночь 
+14°С, день +28°С, ясно, атмосфер-
ное давление 716 мм рт. ст., направ-
ление ветра С-В, скорость ветра 4 
м/с.

16 августа. Температура: ночь 
+17°С, день +29°С, возможен не-
большой дождь, атмосферное дав-
ление 715 мм рт. ст., направление 
ветра С-В, скорость ветра 3 м/с.

17 августа. Температура: ночь 
+14°С, день +26°С, возможен не-
большой дождь, атмосферное дав-

ление 715 мм рт. ст., направ-
ление ветра С-В, скорость 
ветра 3 м/с.

18 августа. Температура: ночь 
+17°С, день +27°С, ясно, атмосфер-
ное давление 718 мм рт. ст., направ-
ление ветра Вст., скорость ветра  
7 м/с.

19 августа. Температура: ночь 
+19°С, день +29°С, ясно, атмосфер-
ное давление 717 мм рт. ст., направ-
ление ветра Вст., скорость ветра  
7 м/с.

20 августа. Температура: ночь 
+20°С, день +31°С, ясно, атмосферное 
давление 717 мм рт. ст., направление 
ветра Вст., скорость ветра 7 м/с.
Подготовила Марина ЗОЛОТАРЕВА.
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Бесплатного оБъявления

текст оБъявления (разБорчиво)

(Продолжение. Начало в №№  24, 28-30)

Райский уголок на балконе
советы начинающим

• Количество поливов балконных цветов зависит от многих факторов: 
пристрастия растений к влаге, структуры почвы, расположения балкона, 
погоды. Например, поливать цветы в дождливую погоду не нужно, а в вет-
реную или жаркую —  обязательно. Опрыскивание из пульверизатора ут-
ром и вечером пойдет цветущему балкону на пользу.

• Из-за быстрого роста цветов и маленького объема почвы в горшке 
быстро потребляются питательные вещества. Поэтому в течение сезона 
растения просто необходимо регулярно подкармливать удобрениями. 
Причем вносить их нужно не тогда, когда захочется, а только после полива 
грунта чистой водой в пасмурную погоду или вечером.

• Не забывайте о том, что чем выше расположен ваш балкон, тем ос-
торожнее следует подходить к выбору растений. Потому что циркуляция 
воздуха наверху очень сильная, из-за этого растения быстро высыхают. 
Тем более, ветер может обломать побеги или сорвать листья. Поэтому, ес-
ли вы живете высоко, но все-таки хотите украсить свою лоджию, отдай-
те предпочтение устойчивым к таким условиям цветам: агератуму, виоле, 
маргаритке, пеларгонии зональной.

• Чтобы балкон не выглядел излишне пестрым, вам необходимо ис-
пользовать не более двух-трех видов растений, сочетающихся между со-
бой по цвету. Поэтому высокие растения с крупными яркими цветками не-
льзя высаживать перед низкорослыми, с мелкими цветками. Красочность 
композиции можно усилить сочетанием низкорослых цветов со свисаю-
щими (ампельными). Объемность придают вкрапления аспарагуса, плю-
ща. Цветочные растения нужно подобрать так, чтобы в балконной компо-
зиции не было резких перепадов форм, размеров и окраски.
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В России эта наука стала разви-
ваться с середины XIX века, когда 
археологией увлекся граф Алексей 
Сергеевич Уваров. Поначалу он не 
имел ни малейшего представления 
о технологии проведения раскопок. 
Но именно его исследования легли в 
основу дальнейшего развития науки 
о древностях. Собственно, на конец 
XIX — начало XX веков и приходятся 
активные археологические исследо-
вания в России и на Северном Кав-
казе, в том числе, причем велись они 
преимущественно на частные средс-
тва. Сегодня копают значительно 
меньше из-за отсутствия государс-
твенного финансирования и особой 
надобности. Дело в том, что в свое 
время из земли выкопали столько 
предметов, что до сих пор не все из 
них атрибутированы. А одно из пра-
вил настоящего археолога — «Рас-
капывай столько, сколько сможешь 
исследовать и обработать». Поэтому 
в наши дни раскопки ведутся в тех 
лишь местах, которым грозит разру-
шение. 

Заведующий сектором истории 
Пятигорского краеведческого му-
зея Михаил Семендяев также в свое 
время поработал на раскопках. Ар-
хеология и история ув-
лекали его еще в детстве, 
приключения и клады 
манили и питали любо-
пытство, переросшее в 
профессию. Поступив 
в Ростовский государс-
твенный университет на 
исторический факультет, 
Михаил Васильевич сде-
лал первый шаг к реали-
зации своего призвания. 
И с первого же курса при-
шел на работу в музей. 

Одна из первых архе-
ологических экспедиций, 
в которых он принимал 
участие, прошла в окрест-
ностях Железноводска. 
Здесь нашли богатый мо-
гильник, датированный 
VII веком до н.э. В нем 
обнаружилось много погребального 
инвентаря: глиняных сосудов, же-
лезных наконечников стрел, ножей, 
а также подвески, амулеты и прочее. 
Но внимание Семендяева привлек 
рост похороненного: мужчина 60 лет, 
186 см, причем у него было сильное 
искривление позвоночника. Полу-
чается, что в молодости его рост до-
ходил до двух метров. Из участия в 
дальнейших экспедициях Михаил Ва-

сильевич сделал любопытный вывод: 
в период с III тысячелетия до н.э. по 
начало I тысячелетия в районе Се-
верного Кавказа проживали весьма 
высокие люди: рост мужчин дости-
гал двух метров, женщин — 190 см. 
При этом они были пропорциональ-
но сложены. А вот уже в раннем же-
лезном веке и раннем Средневековье 
«измельчал» народ до 150-160 см. С 
чем связано такое «усыхание», уче-
ные пока не выяснили. 

Сегодня Михаил Семендяев не 
участвует в экспедициях (он специ-
ализируется на военной истории и 
этому уделяет все свое время), но 
отслеживает раскопки, ведущиеся в 
нашем регионе. Например, в данное 
время исследуются найденные с по-
мощью последних технических раз-
работок поселения правильной пла-
нировки с каменными фундаментами 
в районе Кисловодска, относящиеся 
к периоду между XIII и VIII веками 
до н.э. Уникальность их в том, что до 
настоящего момента обнаружива-
лись только редкие скудные погре-
бения, из чего ученые делали вывод, 
что в это время населения в регионе 
практически не было. 

Чем привлекательны для любо-

пытных туристов краеведческие му-
зеи? Тем, что в них можно проследить 
историю данного места, в том числе 
по археологическим экспонатам. Так, 
в середине XIX века в Пятигорске 
существовал музей древностей под 
открытым небом, устроенный иссле-
дователем Авраамом Ферковичем. 
Он откопал и выставил вдоль аллеи, 
ведущей к Елизаветинской (Акаде-
мической) галерее, каменные изва-

яния. Позже часть из них переко-
чевала в тогдашний императорский 
музей в Москву, другая — ко входу 
в краеведческий музей, который рас-
полагался на месте нынешнего тор-
гового центра «Галерея». Правда, с 
ними случилась неприятность: не-
кий городской чиновник в 1951 году, 
увидев каменных идолов и кресты, 
вознегодовал и приказал уничтожить 
артефакты. Частично это было сдела-
но. Другие изваяния удалось отсто-
ять, чиновника все-таки привлекли 
к ответственности, но утраченного, к 
сожалению, не вернешь. 

В коллекции пятигорского музея 
хранится масса предметов, найден-
ных в результате археологических 
раскопок. Например, из боргустан-
ского клада у нас есть бронзовые 
топоры и серпы. Вообще, это весь-
ма интересный клад — в бронзо-
вом котле лежали 40 топоров и сер-
пов примерно одинаковой формы. 
Как рассказал Михаил Васильевич, 

ученые предположили, что помимо 
своей основной функции эти пред-
меты в VIII-X веков до н.э. служили 
средством обмена, другими словами, 
валютой. Подобные топоры находи-
ли на территории Турции, Западного 
Кавказа, Южной Украины. 

Не менее любопытный клад был 
найден в 1952 году на горе Бештау, 
в частности на Орлиных скалах. Со-
вершенно случайно там обнаружи-

День рождения Буцефала 

ли часть бронзового доспеха, обив-
ку для щита, детали богатой конской 
упряжи и другое воинское снаряже-
ние. Хранятся в пятигорском музее 
и бронзовые котлы сибирского типа, 
найденные также на Бештау. По стра-
не было сделано всего десять подоб-
ных находок в Южной Сибири и на 
Алтае. 

Что же заставляет археологов ко-
паться в земле, пыли и грязи, под па-
лящим зноем, жить в палатках, без 
удобств, а потом сидеть в лабора-
ториях и исследовать, исследовать? 
«Азарт, — говорит Михаил Семен-
дяев. — Ведь археолог никогда не 
знает, что найдет, и всегда ему ме-
рещится что-то архидорогое, абсо-
лютно уникальное, что перевернет 
мир». Но случается, сами находки 
потрясают ученых. Михаил Василь-
евич вспоминает рассказ, услышан-
ным им в студенческие годы, о про-
фессоре ростовского университета, 
отправившемся на исследование 

дольменов в Краснодарский 
край. Дольмены — это вид 
погребения, распространен-
ный во многих уголках мира. 
Не каждый рискнет залезть 
в могилу, но ученый-атеист 
забрался внутрь дольмена, 
а плиты сдвинулись и вста-
ли намертво. Пока съездили 
за помощью в деревню, про-
шло часа три. Когда открыли 
дольмен, черноволосый про-
фессор полностью поседел, 
был невменяем. Его долго 
лечили, после чего он ушел в 
монастырь и никогда никому 
не рассказывал, что пережил 
в дольмене. 

Безусловно, жизнь архео-
лога — это не приключения 
в стиле Индианы Джонса, 
Лары Крофт или советских 

пионеров из кинофильмов «Кортик» 
и «Бронзовая птица». Это — кропот-
ливый труд, но зато у археолога есть 
возможность стать тем, кто разгадает 
некую историческую загадку, кто до-
стоверно объяснит, почему мир стал 
таким, каков он есть. Ведь зная про-
шлое, легче смотреть в будущее.

Светлана ПАВЛЕНКО.
Фото Александра ПЕВНОГО и из 

архива Михаила Семендяева.

Раскопки кургана на Константиновском плато к востоку от Машука 
ведут сотрудники пятигорского краеведческого музея, 1965 г.

Çàë èì. À. Ñêðÿáèíà
15 августа в 16.00 — «Прика-

саясь к совершенству».

Çàë èì. Â. Ñàôîíîâà 
16 августа в 16.00 — «От мело-

дии к мелодии».

Öèðê
14 августа в 19.00; 15, 16 ав-

густа в 16.00 — знаменитое евро-
пейское шоу «Кракатук».

Çàë èì. Ô. Øàëÿïèíà
14 августа в 16.00 — «Я от-

крою вам сердце мое...».
18 августа в 16.00 — вокаль-

ный концерт Марины Васильевой 
«Bellissimo».

21 августа в 16.00 — литера-
турно-музыкальная композиция 
«Последнее танго Оскара Строка».

Ëåðìîíòîâñêàÿ ãàëåðåÿ
16 августа в 19.00 — «Барок-

ко», инструментальная музыка.
20 августа в 19.00 — литера-

турно-музыкальная композиция 
«Последнее танго Оскара Строка».

Çàë «Êàìåðòîí»
19 августа в 19.00 — поет Ири-

на Аллегрова.

Êèíîòåàòð «Êîñìîñ»
С 27 августа: «Опасные пасса-

жиры поезда 123». Триллер

Ãîñ. ìóçåé-çàïîâåäíèê
Ì. Þ. Ëåðìîíòîâà
По 30 августа: выставки «Лет-

ний вернисаж», «Лермонтовские 
места КМВ в произведениях худож-
ников XIX-XXI столетий», «М. Ю. 
Лермонтов-художник».

20 августа в 19.00 — «Старин-
ный романс». Поет И. Комленко.

23 августа в 16.00 — творчес-
кий вечер Светланы Борщенко «По-
терянный рай».

28 августа в 18.00 — концерт 
музыкальной группы «Вересковый 
мед».

Òåàòð îïåðåòòû
Гастроли Ставропольского ака-

демического ордена «Знак Почета» 
театра драмы имени М. Ю. Лермон-
това.

23 августа в 19.00 — В. Шенде-
рович «Два ангела, четыре челове-
ка». Комедия в 2-х действиях.

24 августа в 19.00 — Л. Кан-
нингем «Девичник (Сюда еще бы па-
ру мужиков...)». Пьеса в 2-х актах.

25 августа в 19.00 — М. Нова-
ков «Шах королеве!». Пьеса в 2-х 
действиях.

Â ãðÿäóùóþ ñóááîòó àðõåîëîãè îòìåòÿò ïðîôåññèîíàëüíûé 
ïðàçäíèê, êîòîðûé îíè ïðèäóìàëè äëÿ ñåáÿ ñàìè. Êàê ãëàñèò 

èñòîðèÿ, âîçíèêíîâåíèå ýòîãî ïðàçäíèêà íå ñâÿçàíî ñ êàêèìè-ëèáî 
ñîáûòèÿìè è îòêðûòèÿìè, à òàêæå ñ êàêèì-ëèáî ãîñóäàðñòâåííûì 
óêàçîì. Î åãî ïðîèñõîæäåíèè õîäèò íåñêîëüêî ëåãåíä, îäíó èç 
êîòîðûõ â ñâîå âðåìÿ îçâó÷èë àêàäåìèê ÐÀÍ Âàëåíòèí ßíèí: «Êîãäà-
òî, åùå ïåðåä âîéíîé, âåëèñü â Íîâãîðîäå ðàñêîïêè. Ðåáÿòàì-
àðõåîëîãàì çàõîòåëîñü ïðàçäíèêà, ïðèøëè îíè ê ðóêîâîäèòåëþ 
ýêñïåäèöèè Àðöèõîâñêîìó è ãîâîðÿò: «Ñåãîäíÿ áîëüøîé ïðàçäíèê, 
íàäî áû îòìåòèòü». — «À êàêîé?» — «Äà äåíü ðîæäåíèÿ Áóöåôàëà, êîíÿ 
Àëåêñàíäðà Ìàêåäîíñêîãî!» Íó è îòìåòèëè êàê ïîëàãàåòñÿ. À ïîòîì 
ïîâîä çàáûëñÿ, è ñòàë Äåíü ðîæäåíèÿ Áóöåôàëà Äíåì àðõåîëîãà». 

Погребальный инвентарь захоронений эпохи средней бронзы 
(конец III — вторая половина II тысячелетия до н. э.).
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Спорт-
тайм

Полосу подготовила Татьяна ПАВЛОВА. Фото Александра ПЕВНОГО.

«Крылья России»
Первый молодежный авиационный 

форум в Пятигорске подводит итоги. В 
нем приняли участие свыше 240 юных 
талантов из Казани, Таганрога, Москвы 
и Орла. Все они приехали в Пятигорск, 
чтобы стать участниками этого празд-
ника. Как шутили гости авиафорума, 
нелетная погода — это экзамен на 
профпригодность для пилотов, и ребя-
та, несмотря на ненастье, поднимались 
в небо, демонстрировали возможнос-
ти своих мотопланов и самолетов. Фо-
рум приобрел статус международно-
го. Представитель славной династии 
Юрий Лановой приехал из Германии, 
где занимается вопросами сверхлег-
кой авиации, чтобы познакомиться с 
российскими новинками и, несмотря 
на страх перед высотой, испробовать 
их в полете. Имена первых счастлив-
цев, участников предстоящего пере-
лета по малым городам России, стали 
известны только в заключительный 
день форума. Форум завершил свою 
работу, но незабываемое путешествие 
команды «Небесная Одиссея» только 
начинается. Впереди перелет «Крылья 
России-2009» из Пятигорска на о. Са-
халин, а потом в Москву.

Возраст — не помеха!
На днях в северной столице на-

шей страны завершилось первенство 
России по спортивному ориентирова-
нию, на котором Ставропольский край 
представляли 9 человек в возрасте от 
30 до 75 лет. Это соревнования уже 
не школьников, а взрослых людей. От 
того и испытания были суровыми. За 
три дня участники прошли несколько 
этапов в классическом виде ориенти-
рования на пересеченной местности. 
В группе мужчин 75 лет пятигорчанин 
Генрих Заборский дважды стал брон-
зовым призером и один раз чемпио-
ном в различных этапах. Это позво-
лило ему в итоге выиграть большую 
бронзовую медаль первенства, еще 
две малых бронзовых и одну золо-
тую. Сборная Ставропольского края 
уже готовится к следующим соревно-
ваниям, которые пройдут в Челябин-
ской области в 2010 году. Они увере-
ны, что выступят на них не хуже.

Футбол на Ставрополье
Две победы и два поражения 

одержали футбольные команды Став-
ропольского края в матчах 21-го тура 
чемпионата России во втором диви-
зионе. Самую яркую и результативную 
игру продемонстрировал футбольный 
клуб «Ставрополь», разгромивший на 
своем поле «Дагдизель» из Каспийс-
ка со счетом 5:1. «Ставрополь» поп-
равил свое положение в турнирной 
таблице зоны «Юг», оттеснив со вто-
рой позиции «Волгоград», который 
проиграл в Пятигорске «Машуку» со 
счетом 1:0. Клуб «Ставрополье-2009» 
проиграл в Армавире местному «Тор-
педо» — 0:2. А рыздвянинский «Кав-
казтрансгаз» уступил дома «Красно-
дару-2000» — 1:2.

Профессиональный 
спорт богат терминами, 

которые «простым смертным» 
незнакомы. Один из них — 
гонка «критериум», которая 
проходила не так давно в 
Пятигорске в рамках открытого 
первенства города. Покататься 
с сильнейшими соперниками 
приехали к нам велосипедисты 
из Краснодарского края, 
Георгиевска, Кабардино-
Балкарской республики, 
Владикавказа (РСО-Алания). 
Всего 72 человека в трех 
возрастных группах: от 1993 до 
1997 г.р.

Состязания длились два дня. Сна-
чала ребятам предстояло преодолеть 
довольно сложную дистанцию: гонку 
с финишем на вершине Машука, то 
есть ехать все время вверх.

А в гонке «критериум», которая 
стала продолжением первенства, все 
гораздо сложнее. Здесь мало быть 
просто спортсменом, нужно так-
же неплохо считать. Велосипедис-
ты стартовали все вместе. Впереди 
— восемь кругов соперничества, но 
не простого. Из них каждый четный, 
например, финишный. То есть вело-
сипедист заранее знает, когда ему 
надо поднажать, а когда можно от-
дохнуть немного. За первые четыре 
места спортсмены получают опреде-
ленное количество очков. Например: 
1-е место — 5 очков, 2-е — 3 очка, 
3-е — 2, а 4-е — 1 очко. Причем не-
обходимо помнить, что на последнем 
финише все полученные очки удва-

Пятигорчане заняли первые мес-
та в Спартакиаде трудящихся Ставро-
польского края, первенстве края по 
футболу, Кубке СК по футболу сре-
ди детей, Кубке губернатора Став-
рополья по шахматам, финальных 
соревнованиях первенства России 
среди команд Детско-юношеской 
баскетбольной лиги в Москве, груп-
повых упражнениях чемпионата и 
первенства ФСО «Юность России» по 
художественной гимнастике. Чемпи-
онами по боксу в РФ стали А. Амбар-
цумов (серебро чемпионата Европы), 
Д. Айрапетян (Олимпийские игры в 
Пекине), В. Козловская — чемпион-
ка России по шахматам. Максим Шля-
кин стал победителем первенства 
России по акробатике. Н. Петрова и 

иваются. Гонка «критериум» тем и 
отличается от других соревнований, 
что здесь главное — стратегически 
мыслить. То есть можно всю дистан-
цию идти стабильно вторым и в ито-
ге выиграть гонку, потому что другие 
лидеры менялись и теряли в очках. 
Или ехать третьим, а на последнем 
круге прийти первым и стать победи-
телем по сумме удвоенных очков. 

На первый взгляд, разобраться 
трудно. Но так только кажется. Вот 
13-летняя Катя Фетисова из РСО-Ала-
ния, несмотря на свой юный возраст, 
уже достаточно хорошо освоила пра-
вила «критериума» и эту гонку в сво-
ей возрастной категории уверенно 
выиграла. Недавно Катя с коллегой 
по клубу Олесей Шевченко успешно 
выступили на соревнованиях ЮФО. 
Юных спортсменок заметили на все-
российском уровне, и теперь у них 
начинается новая жизнь. Подру-
ги переезжают в Санкт-Петербург, в 
школу-интернат при клубе «Петрог-
радец», на полное государственное 
обеспечение. Они будут там жить, 
учиться и тренироваться. Спортин-
вентарь им также предоставят. По 
словам директора ДЮСШОР № 4 Пя-
тигорска Андрея Джиоева, с одной 
стороны, жаль, что такие ценные кад-
ры покидают Северный Кавказ, а с 
другой — талантливым спортсменам 
надо давать возможность расти. Ка-
тя занимается велоспортом всего три 
года, но уже достигла хороших ре-
зультатов. 

Соревнования были организованы 
отделом физкультуры и спорта адми-
нистрации Пятигорска и пятигорской 
федерацией волейбола. Обычно та-
кие состязания собирают не меньше 
60-70 человек. Однако дождь внес 
свои коррективы и участников было 
гораздо меньше — около 40 спорт-
сменов. Возрастных категорий ока-
залось пять: три у мальчиков и две 
у девочек. Всего же в состязаниях 
принимали участие ребята и девуш-
ки от 1997 до 1993 г.р.

В старшей возрастной группе у 
юношей определился бессменный 
лидер, обыграть которого уже не-
сколько турниров подряд не под си-
лу никому. Это Богдан Кузьменко. На 
этот раз он выступал с другим на-
парником — Станиславом Понома-
ревым. Второе место в старшей воз-
растной группе заняли Амир Темуров 
и Саша Барашков, а третье — Андрей 
Серков и Антон Тимонин. 

В средней возрастной группе по-
беду одержали Саша Сулименко и 
Владислав Буров. Уступили им Вла-
димир Богомолов и Иван Зубов, а за 

ними расположились Владислав Хо-
лодов и Олег Соколов.

Что касается младших юношей, то 
здесь лучшими оказались Акоп Га-
лустян и Михаил Раджабов. Второе 
место заняли Владислав Фесенко и 
Михаил Базилевич. Третье досталось 
Давиду Арустамову и Нареку Андре-
асяну.

В старшей возрастной группе сре-
ди девочек победу одержали Даша 
Костычева и Анна Разилова. Второе 
место досталось Александре Дани-

ловой и Насте Мосиенко. Третье за-
няли Яна Яворская и Юлия Василье-
ва. Среди младших девочек лучшими 
оказались Анастасия Бондарева и 
Ангелина Простакова. Второе место 
завоевали Валентина Попова и Ма-
рия Козлова, ну а третье — Кристина 
Абрамян и Ирина Исаян.

В конце праздника спорта, кото-
рый не смогла испортить даже непо-
года, победители были награждены 
дипломами и медалями, а все учас-
тники — мороженым от президента 
федерации волейбола Пятигорска 
Виктора Раздобудько.

Г. Шнейдерман — серебряными при-
зерами чемпионата Европы. 

Только за первое полугодие 2009-
го было проведено 48 мероприятий 
по 22 видам спорта, а также 46 со-
ревнований краевого и всероссий-
ского уровней по 12 видам. Наши 
славные тренеры за это время под-
готовили 5 мастеров спорта РФ и 20 
кандидатов в мастера спорта и 41 
перворазрядника. 

В этом году более 40 спортсменов 
стали участниками в составе сбор-
ных команд Ставропольского края 
зональных соревнований ЮФО Спар-
такиады учащихся РФ. Семеро из них 
будут представлять наш край в фина-
ле этих состязаний в Пензе.

Мы не смогли бы гордиться на-
шими прославленными спортсмена-
ми, если бы не поколение тренеров, 
преданных своему делу. Ведь среди 

400 штатных работников физи-
ческой культуры и спорта — семь 
кандидатов педагогических на-
ук, три заслуженных тренера РФ,  
58 присвоено звание «Отличник 
физической культуры РФ», трое 
награждены почетным знаком 
«За заслуги в развитии физи-
ческой культуры» Федеральным 

агентством по физической культуре 
и спорту. Таким профессионалам не 
страшно доверить своих детей. 

И напоследок хотелось бы ска-
зать о том, что Пятигорск — один из 
самых спортивных городов Ставро-
польского края, ведь, по статистике, 
физической культурой здесь занима-
ется 20 проц. населения.

По итогам побед
Обычно отчеты делают в конце учебного или 
календарного годов. Спортсмены Пятигорска 

решили подвести итоги ко Дню физкультурника.

Дождик нас 
не напугал!

Что такое 
«критериум»?

В минувшие выходные в рамках празднования 
Дня физкультурника на Новопятигорском 

озере состоялись соревнования по пляжному 
волейболу. Несмотря на то, что погода 
преподнесла спортсменам неприятный 
сюрприз в виде дождя, ничто не смогло 

остановить любителей волейбола. 



9№ 31 (613)

Пятница, 21 августа

суббота, 22 августа

Первый

россия

культура домашний

дтв

сПорт

тнт

машук-тв

стс

твц

нтв
тв-3

Первый

россия

культура

дтв

тнтстс

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 МЕРИЛ сТРИП, ЭНН ХЭТЭУЭЙ 

в фИЛЬМЕ «ДЬЯвОЛ НОсИТ 
PRADA»

23.30 «легеНДы ретро FM»
1.20 вИН ДИЗЕЛЬ в ОсТРОсюжЕТ-

НОМ фИЛЬМЕ «ХРОНИКИ 
РИДДИКА: ЧЕРНАЯ ДЫРА»

3.20 ЭНТОНИ ПЕРКИНс в ТРИЛЛЕРЕ 
«сЛАДКИЙ ЯД»

4.40 «ЖизНь без любви»

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 «МусульМаНе»
9.05 «обиДеть королеву. вия ар-

тМаНе»
10.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ фО-

НАРЕЙ»
11.00,  14.00,  17.00,  20.00 вести
11.50 М/Ф «песеНка МышоНка»
12.00 Т/с «ГОНКА ЗА сЧАсТЬЕМ»
13.00 «суД иДет»
14.40 «отчаяННые ДоМохозяйки»
16.30 «кулагиН и  партНеры»
17.25 северНый кавказ
17.50 ДеЖурНая часть
18.00 Т/с «ОДНАжДЫ БУДЕТ Лю-

БОвЬ»
19.00 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНс-

КАЯ сТРАсТЬ»
20.50 «спокойНой Ночи,  Малыши!»
21.00 «изМайловский парк»
22.55 вИКТОРИЯ МАЛЕКТОРОвИЧ, 

МАКсИМ АвЕРИН И вИТА-
ЛИЙ ЛИПЕЦКИЙ в фИЛЬМЕ 
«ЛюБЛю ТЕБЯ ДО сМЕРТИ»

0.45 ТРИЛЛЕР «БЛЭЙД-2»

6.00,  10.00,  12.00 Новости
6.10 М/Ф «НеДоДел и  переДел»
|6.20 ДжОН ТРАвОЛТА в КОМЕДИИ 

«ПОсМОТРИ, КТО ЕЩЕ ГО-
вОРИТ»

8.00 ДисНей-клуб
9.00 «слово пастыря»
9.10 «зДоровье»
10.10 «сМак»
10.50 «вия артМаНе. королева в 

изгНаНии»
12.20 «вНутри  вулкаНа»
13.10 Х/ф «жЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-

НОвА»
14.50 чМ по легкой атлетике
15.30 РАссЕЛЛ КРОУ в фИЛЬМЕ 

«ГЛАДИАТОР»
18.20 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ»
20.00,  21.15 Т/с «ДЕРЕвЕНсКАЯ 

КОМЕДИЯ»
21.00 «вреМя»
22.20 ЭДварД раДзиНский. «сНи-

Мается киНо».
23.20 КИАНУ РИвЗ, сАНДРА БАЛ-

ЛОК в ПРИКЛюЧЕНЧЕсКОМ 
фИЛЬМЕ «сКОРОсТЬ»

1.20 ТОМ КРУЗ в фИЛЬМЕ «КОК-
ТЕЙЛЬ»

5.20 Т/с «ПОБЕДИТЕЛЬ»

5.10 Х/ф «РОДНАЯ КРОвЬ»
6.45 «вся россия»
7.00 «сельский час»
7.25 «Диалоги  о ЖивотНых»
8.00,  11.00,  14.00,  20.00 вести
8.10,  11.10,  14.20 вести  края
8.20 «воеННая програММа»
8.45 «субботНик»
9.25 Х/ф «РОЗЫГРЫШ». 1976
11.20 НациоНальНый иНтерес
12.20 Х/ф «сМЕРТЬ ПО ЗАвЕЩА-

НИю»
14.30 КОМЕДИЯ ЛЕОНИДА ГАЙДАЯ 

«НЕ МОжЕТ БЫТЬ!»
16.20 «субботНий вечер»
18.15, 20.15 ОЛЬГА фИЛИППОвА, 

юЛИЯ МАвРИНА, всЕвОЛОД 
ШИЛОвсКИЙ, БОРИс КЛюЕв 
И АННА ЛЕГЧИЛОвА в фИЛЬ-
МЕ «КРОвНЫЕ УЗЫ»

22.15 АНДРЕЙ ЧАДОв, АГНИЯ 
ДИТКОвсКИТЕ И ГРИГОРИЙ 
АНТИПЕНКО в фИЛЬМЕ 
«АЛЬПИНИсТ»

0.10 ОсТРОсюжЕТНЫЙ фИЛЬМ 
«ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ»

6.30 евроНьюс
10.00,  15.30,  19.30,  23.30 Новости  

культуры
10.20 «в главНой роли...»
10.50 Х/ф «МЕДвЕДЬ»
11.40 кабачок «13 стульев»
12.45 Д/Ф «ДоМ На высокоМ 

холМе»
13.45 Х/ф «ПЯТЬДЕсЯТ НА ПЯТЬ-

ДЕсЯТ»
15.10 плоДы просвещеНия
15.35 «петровский параДиз»
16.00 М/с «ветер в ивах»
16.25 М/Ф «пес и  кот»,  «петух и  

бояриН»
16 55 Т/с «ДЕвОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
17.20 Д/с «аНДы всерьез»
17.50 Н. риМский-корсаков. ис-

полНяет  российский На-
циоНальНый оркестр

18.30 острова
19.50 Х/ф «ЛОЛИТА»
22.20 лиНия ЖизНи. василий ла-

Новой
23.10 Д/Ф «ДоМ тугеНДгатов. 

ЖизНь в МузейНой обста-
Новке»

23.50 Х/ф «ГОРЬКИЕ ТРОПИКИ»

6.00,  10.00,  13.00,  16.00,  19.00 сегоДНя
8.05 «Москва — ялта — траНзит»
10.25 окопНая ЖизНь
11.00 среДНий класс
12.00 суД присяЖНых
13.35 Т/с «вОЗвРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА»
15.30 обзор. чрезвычайНое про-

исшествие
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ фО-

НАРЕЙ»
18.30 обзор. чрезвычайНое про-

исшествие
19.30 Т/с «ГЛУХАРЬ»
21.20 Т/с «ДОРОжНЫЙ ПАТРУЛЬ»
23.20 Х/ф «РУссКАЯ РУЛЕТКА»
0.55 Х/ф «сЕМЬ МУМИЙ»
2.20 «ты сМешНой!»
3.05 Х/ф «ИЗГОНЯюЩИЙ ДЬЯвО-

ЛА-2: ЕРЕТИК»
5.15 5.35 Т/с «ДЕвЯТЬ МЕсЯЦЕв ИЗ 

жИЗНИ»

6.00 «НастроеНие» 
8.30 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕДЫ» 
10.00 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ» 
11.30,  14.30,  17.30,  19.50,  20.30,  23.45 

события 
11.45 Х/ф «ПОсЛЕДНЯЯ ИНДУЛЬ-

ГЕНЦИЯ» 
13.30 Т/с «РЕКА-МОРЕ» 
14.45 Деловая Москва 
15.10,  17.50 петровка,  38 
15.30 Т/с «ГЛАвНЫЙ ПОДОЗРЕвА-

ЕМЫЙ» 
16.30 Д/Ф «загаДки  пираМиД» 
18.15 МультФильМы 
18.25 Х/ф «сОРОКА-вОРОвКА»
19.55 Т/с «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА» 
20.55 Х/ф «вОЗвРАЩЕНИЕ БЛУДНО-

ГО МУжА» 
22.55 Д/Ф «алексаНДр абДулов. 

роМаН с ЖизНью» 
0.05 Х/ф «ЧЕРНАЯ РОЗА — ЭМБЛЕ-

МА ПЕЧАЛИ, КРАсНАЯ РОЗА 
— ЭМБЛЕМА ЛюБвИ» 

2.45 Х/ф «ТРЕТИЙ ТАЙМ» 
4.30 6.15 х/Ф «искреННе ваш...»

6.00 Т/с «ЭвРИКА»
6.55 М/с «сМешарики»
7.30,  13.30,  19.30 Новости  (ст)
8.00,  13.45 «личНые истории»
8.15 объявлеНия
9.00 Т/с «6 КАДРОв»
9.30, 16.30, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ 

ДОЧКИ»
10.00 «Я ЛЕЧУ». ДРАМЕДИ
11.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАсНАЯ НЯНЯ»
12.00,  17.30 «галилео»
12.30 «КАДЕТсТвО». ДРАМЕДИ
14.00 М/с «Мир страНствий»
14.30 М/с «аНиМагия»
15.00 М/с «чокНутый»
15.30 Т/с «всЕ ТИП-ТОП, ИЛИ 

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

вЕДЬМА»
18.30, 23.15 Т/с «ДАЕШЬ МОЛО-

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

ДРАМЕДИ
21.00 фИЛЬМ «сОУЧАсТНИК»
0.15 фИЛЬМ «ПЛОХОЙ сАНТА»
2.00 фИЛЬМ «АМЕРИКАНсКИЙ жИ-

ГОЛО»
4.15 Т/с «ЗАвТРА НАсТУПИТ сЕ-

ГОДНЯ»
5.00 М/Ф «зорро. поколеНие зет»

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-10» 
9.30,  12.30,  16.30,  19.30,  23.30 «24»
10.00,  18.00,  23.00 в час пик 
12.00 Д/Ф «первобытНые охот-

Ники» 
14.00 Х/ф «ТАЙсКИЙ вОИН»
16.00 «пять историй» 
17.00, 20.00 «войНа полов» 
19.00 выЖить в Мегаполисе 
22.00 «воеННая тайНа» 
0.00, 2.10 голые и  сМешНые 
0.30 фИЛЬМ «ХОЗЯИН И сЛУГА» 
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 «крутые бобры» 
8.15,  19.45 иНФорМбюро 
8.30 «таНцы без правил» 
9.30 «убойНой Ночи» 
10.00 Т/с «сАША + МАША» 
10.30, 13.30, 18.00 Т/с «сЧАсТЛИвЫ 

вМЕсТЕ» 
11.00 М/с «котопес» 
11.30 М/с «ЖизНь и  приключеНия 

робота-поДростка» 
12.00 М/с «рога и  копыта: воз-

вращеНие»
12.30 М/с «губка боб кваДратНые 

штаНы» 
14.00 «Живая вера» 
14.30 «ДоМ-2» 
16.05 «четыре коМНаты» 
18.30 Т/с «УНИвЕР» 
19.30 «события. иНФорМация. 

Факты» 
20.00 «иНтуиция» 
21.00 «ДоМ-2» 
22.00 «Наша Russia» 
22.30 «CoMedy WoMan» 
23.30 Т/с «жЕНсКАЯ ЛИГА: ПАРНИ, 

ДЕНЬГИ И ЛюБОвЬ» 
0.00 «ДоМ-2»

5.00,  11.05,  19.00,  21.10 легкая ат-
летика

6.45,  9.00,  17.35,  20.40,  21.00,  23.30 
вести-спорт

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

шехерезаДа»
7.40 «Мастер спорта»
7.55 МультФильМы
8.30 «точка отрыва»
9.10 регби. «кубок трех Наций», 

юар — австралия
15.05 «рыбалка с раДзишевс-

киМ»
15.20 «Футбол россии. переД 

туроМ»
15.50 проФессиоНальНый бокс. 

рикарДо уильяМс против 
Даиро Эсейласа (колуМ-
бия)

16.55 автоспорт
17.45 гребля На байДарках и  

каНоЭ. чМ
23.40 «Футбол россии. переД 

туроМ»
0.15 «из коллекции  телекаНала 

«спорт». баскетбол. Нба. 
сезоН. 1989/1990 «клив-
леНД» — «чикаго»

2.05 чМ по воДНыМ виДаМ спор-
та. плаваНие

3.55 стеНДовая стрельба. чМ

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-5»
10.25 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬфА» 
12.30, 19.30 «сАМОЕ сМЕШНОЕ 

вИДЕО» 
13.00, 17.00 «суДебНые страсти»
14.30, 18.00, 21.30 Т/с «БЕЗМОЛв-

НЫЙ свИДЕТЕЛЬ» 
14.55, 22.00 Т/с «БАНДИТсКИЙ 

ПЕТЕРБУРГ» 
18.25, 1.00 Т/с «НА УГЛУ У ПАТРИ-

АРШИХ-3» 
20.00,  20.30,  0.00 «брачНое чтиво»
23.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

сПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУс-6»
0.30 «голые приколы» 
2.00 «клуб Детективов» 
4.00 Т/с «ЛАс вЕГАс-5» 
4.50 Т/с «ДЕТЕКТИв НЭШ БРИДжЕс»

6.30 «ДЖейМи  у  себя ДоМа»
7.00 М/Ф «обезьяНки  и  грабители»,  

«зиМа в простоквашиНо»
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 «скаЖи,  что Не так?! любит 

— Не любит»
11.00 Д/Ф «личНая ЖизНь ЭльДара 

рязаНова»
13.00 Т/с «ОНИ всТРЕТИЛИсЬ в 

ПУТИ»
14.45 «цветочНые истории»
15.00, 21.00 Т/с «АТЛАНТИДА»
17.00 «скаЖи,  что Не так?! преоДо-

леНие»
18.00 Т/с «КТО в ДОМЕ ХОЗЯИН?»
18.30, 2.20 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛюБвИ, 

ЗЕМЛЯ НАДЕжДЫ»
19.30 Д/Ф «коНтракт со звезДой»
20.30 «НевероятНые истории  люб-

ви»
22.00 Т/с «ПОМАДНЫЕ ДжУНГЛИ»
23.00 Х/ф «ДОЛГО И сЧАсТЛИвО»
23.30 фИЛЬМ «ТАНЦОвЩИЦА «ГО-

ЛУБОЙ ЛУНЫ»
3.10 Т/с «ДОЧКИ-МАТЕРИ»
3.55 Т/с «ДвА ЛИЦА сТРАсТИ»
4.40 Т/с «ХРОНИКИ сКОРОЙ ПО-

МОЩИ»
5.35 «Музыка На «ДоМашНеМ»

6.00 Д/Ф «по слеДаМ иНДиаНы 
ДЖоНса»

7.00,   7.30,  8.00,  8.30 МультФильМы
9.00 М/Ф «человек-паук»
9.30, 17.15 Т/с «АНДРОМЕДА»
10.25 Т/с «ЗвЕЗДНЫЕ вРАТА»
11.15 Д/Ф «затеряННые Миры. 

погоНя за сокровищаМи»
12.15 Т/с «КОсТИ»
13.15 Д/Ф «тайНые зНаки. валерий 

приеМыхов. простая 
сМерть»

14.15 Т/с «ДЕвЯТЬ НЕИЗвЕсТНЫХ»
15.15 Х/ф «ШТАТ ОДИНОКОЙ 

ЗвЕЗДЫ»
18.05 Т/с «ПсИ-фАКТОР»
19.00 Х/ф «БАНДИТЫ»
21.30 Х/ф «ДОМ НОЧНЫХ 

ПРИЗРАКОв»
3.00 Х/ф «БРАТ с ДРУГОЙ 

ПЛАНЕТЫ»
5.30 Rелакs

6.30 евроНьюс
10.10 библейский сюЖет
10.40 Х/ф «НЕПОвТОРИМАЯ вЕсНА»
12.10 «ускореНие»
12.35 Д/Ф «аНгкор ват. боЖест-

веННый Дворец  шивы»
12.50 Х/ф «сТО РАДОсТЕЙ, ИЛИ 

КНИГА вЕЛИКИХ ОТКРЫ-
ТИЙ»

13.55 М/Ф «хвосты»,  «раз горох, 
Два горох...»

14.20 путешествия Натуралиста
14.50 в вашеМ ДоМе. МаксиМ 

веНгеров
15.30 сПЕКТАКЛЬ «КОШКА НА 

РАсКАЛЕННОЙ КРЫШЕ»
18.30 «ульяНа лопаткиНа и  звез-

Ды русского балета»
20.00 Х/ф «Я БОРОЛсЯ с ЭРНЕс-

ТОМ ХЕМИНГУЭЕМ» 
22.00 Новости  культуры
22.20 Х/ф «И ПРИШЛИ ТУРИсТЫ» 
23.45 Д/с «частНая ЖизНь ше-

Девра». «ДавиД» МикелаН-
ДЖело» 

0.35 ДЖазовый коНцерт  
1.45 М/Ф «и  сМех, и  грех»

5.35 Х/ф «ТАРЗАН И РАБЫНЯ»
6.45 Детское утро На Нтв
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!
14.10 Д/Ф «калашНиков: оруЖие 

разДора»
15.05 своя игра
16.20 репортер в. такМеНев. луч-

шие ФильМы
17.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
19.25 «русские сеНсации» 
21.00 Х/ф «ЛюБОвЬ ПОД ГРИфОМ 

«сОвЕРШЕННО сЕКРЕТНО» 
23.00 «НаказаНие. русская тюрь-

Ма вчера и  сегоДНя» 
0.15 Х/ф «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕвИ-

НОвНОсТИ» 
2.35 Х/ф «ПАЛЬМЕТТО»
4.40 Т/с «ДЕвЯТЬ МЕсЯЦЕв ИЗ 

жИЗНИ»

6.20 Х/ф «сАМЫЙ МЕДЛЕННЫЙ 
ПОЕЗД»

7.55 Марш-бросок
8.30 православНая ЭНциклопеДия
9.00 Т/с «НАДЕжНО ОХРАНЯЕМЫЕ 

сЕКРЕТЫ»
9.45,  5.40 МультФильМы
9.50 Х/ф «ОТвЕТНЫЙ ХОД»
11.30,  14.30,  17.30,  21.00,  23.15 собы-

тия
11.45 Х/ф «ПРИЕЗжАЯ»
13.40 гороДское собраНие
14.50 Х/ф «сМЕРТЬ фИЛАТЕЛИсТА»
16.25 Д/Ф «саМоцветы»: Фабрика 

звезД юрия Маликова»
17.45 петровка,  38
18.00 «вреМеННо ДоступеН». Мак-

сиМ сухаНов
19.00 Т/с «ЧИсТО АНГЛИЙсКОЕ 

УБИЙсТвО»
21.20 Х/ф «КОРОЛЬ ОРУжИЯ»
23.35 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ»
1.55 Х/ф «вОЗвРАЩЕНИЕ БЛУДНО-

ГО МУжА»
3.55 Х/ф «ПОсЛЕДНЯЯ ИНДУЛЬ-

ГЕНЦИЯ»

6.00 фИЛЬМ «вЫсКОЧКА»
8.00 М/Ф «веселая карусель», «кот,  

который уМел петь»
8.20 М/с «сМешарики»
8.30,  16.00 «Детали»
8.45 объявлеНия
9.00 фИЛЬМ «ИНДЕЕЦ в ШКАфУ»
10.50,  12.00 «все по-взрослоМу»
11.00 «галилео»
13.00 М/с «утиНые истории»
14.00 М/с «король лев. тиМоН и  

пуМба»
14.30 М/с «лило и  стич»
16.15 Новости  (ст)
16.30 Т/с «6 КАДРОв»
17.30,  23.00 «евровиДеНие» по-На-

шеМу!». пароДийНое шоу
19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
21.00 фИЛЬМ «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ 

МИР»
1.00 фИЛЬМ «НЕБЕсНЫЙ ПЕс»
3.00 фИЛЬМ «КРИТИЧЕсКОЕ сОсТО-

ЯНИЕ»
4.50 М/с «зорро. поколеНие зет»
5.10 Музыка

6.00 граН-при

6.25 Д/Ф «таилаНД: путь Дао» 

7.05 Т/с «фИРМЕННАЯ ИсТОРИЯ»
8.55 реальНый спорт  

9.05 я — путешествеННик 

9.35 провереНо На себе 

10.30,  18.00 в час пик 

11.30 «Top GeaR». автошоу 

12.30 популярНая ЭкоНоМика 

13.00 «воеННая тайНа» 

14.00, 5.00 Т/с «свЕРХЪЕсТЕсТ-
вЕННОЕ» 

15.35 «пять историй» 

16.00 «ФаНтастические истории»

17.00 «чрезвычайНые истории» 

18.30 репортерские истории  

19.00 коНцерт  «заДорНов,  Ren 
TV.Ru» 

20.40 Х/ф «ПЕРЛ ХАРБОР»
0.00,  2.15 голые и  сМешНые 

0.30 фИЛЬМ «ЧУжИЕ сЕКРЕТЫ» 

3.00 «тайНы вашей суДьбы. Эзо 
тв» 

5.40 НочНой МузкаНал

6.00 М/с «крутые бобры» 
7.00 М/с «Эй, арНольД» 
7.55 «события. иНФорМация. 

Факты» 
8.10,  19.30 «телебюро» 
8.25 Т/с «сАША + МАША» 
9.00,  21.00,  1.45 «ДоМ-2» 
10.00 «школа реМоНта» 
11.00 Д/Ф «в чуЖой власти» 
12.00 Д/Ф «чуДеса и  Фокусы» 
13.00 «клуб бывших ЖеН» 
14.00 «CosMopoLiTan. виДеовер-

сия» 

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИ-
вЕР»

17.00 Х/ф «МЕДвЕжАТНИК» 
19.45 Т/с «жЕНсКАЯ ЛИГА: ПАР-

НИ, ДЕНЬГИ И ЛюБОвЬ»
20.00,  23.00 «Наша Russia» 

22.00 «КОМЕДИ КЛАБ» 
23.30 «убойНая лига» 

0.40 «убойНой Ночи» 

1.15 «секс» с аНФисой чеховой

5.00,  9.45,  13.40,  19.20,  20.00,  3.00 лег-

кая атлетика

6.50,  9.00,  9.10,  12.55,  17.10,  19.40, 

19.50,  0.55 вести-спорт

7.00 Футбол. суперкубок испа-

Нии  «атлетик» (бильбао) 

— «барселоНа» 

9.15 «летопись спорта» 

12.20 чМ по Футболу. курс юЖ-

Ная аФрика 

13.05 «Футбол россии. переД 

туроМ»

15.55 автоспорт  

17.20,  1.05 регби. «кубок трех На-

ций». австралия – Новая 

зелаНДия 

23.00 Футбол. чеМпиоНат италии

6.00 «клуб Детективов» 

6.55 «Музыка На Дтв» 

7.00 «чуДеса со всего света»

8.00 «тысяча Мелочей» 

8.30 МультФильМы 

11.30 Х/ф «вЕРБОвЩИК» 

13.30 «чуДеса со всего света»

14.30 Х/ф. «РАЗвЕДКА 2020. РЕЗ-

НЯ в сИсТЕМЕ КАПРИНИ»

16.30 Т/с «сЛЕДсТвИЕ вЕДУТ 

ЗНАТОКИ. ДЕЛО N 24» 

18.30,  0.30 «сМешНее,  чеМ кро-

лики» 

19.00,  19.30, 0.00 «брачНое чтиво»

20.00, 21.00,  22.00 «24» 

23.00 Т/с «CSI: МЕсТО ПРЕсТУП-

ЛЕНИЯ НЬю-ЙОРК-3»

1.00 Х/ф «РАЗвЕДКА 2020. РЕЗНЯ 

в сИсТЕМЕ КАПРИНИ»

2.50 «клуб Детективов» 

4.50 Т/с «ПЛЕЙБОЙ ИЗ КАЛИфОР-

НИИ»

6.30,  5.00 «ДЖейМи  у  себя ДоМа»
7.00 М/Ф «ДеД Мороз и  лето»
7.30 М/с «любопытНый ДЖорДЖ»
8.00 М/с «приключеНия карМаН-

Ных ДракоНчиков»
8.30 «ДачНые истории»
9.00,  1.10 «Живые истории»
10.00 «ДекоративНые страсти»
10.30 «спросите повара»
11.00 Д/Ф «саМи  Мы Не МестНые. 

истории  успеха»
12.00 фИЛЬМ «ТАНЦОвЩИЦА «ГО-

ЛУБОЙ ЛУНЫ»
15.15 Т/с «всЕ РЕКИ ТЕКУТ-2»
17.15 «НевероятНые истории  

любви»
18.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА 

УБИЙсТвО»
19.00 фИЛЬМ «ОБЫКНОвЕННОЕ 

ЧУДО»
21.50 Д/Ф «ДиНастия»
23.00 фИЛЬМ «ДОЛГО И сЧАсТ-

ЛИвО»
23.30 киНо по-ДоМашНеМу с ива-

НоМ ДыховичНыМ
2.05 фИЛЬМ «юБЕР И сОБАКА»
3.35 «прогулка по ЭшаФоту». 

Мистика
5.25 «Музыка На «ДоМашНеМ»

6.00 Д/Ф «косМическая оДиссея. 
путешествие к ДругиМ 
плаНетаМ»

7.00 МультФильМы

7.30 М/Ф «бетховеН»

9.30 Х/ф «ПРИКЛюЧЕНИЯ ТОМА 
сОЙЕРА И ГЕКЛЬБЕРРИ 
фИННА»

14.00 Д/Ф «косМическая оДиссея. 
путешествие к ДругиМ 
плаНетаМ»

15.15 Д/Ф «приворотНая Магия»

16.30 Х/ф «БАНДИТЫ»
19.00 Д/Ф «гороДские легеНДы. 

Москва. площаДь трех 
вокзалов»

20.00 Х/ф «ОГОНЬ И ЛЕД»
22.00 Х/ф «вОИН»
1.00 Х/ф «МЕМУАРЫ ГЕЙШИ»
4.00 Х/ф «ТвАРЬ с ТИТАНА»

машук-тв сПорт домашний
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