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 Что стоит сегодня собрать ребенка в 
школу? Как и год и два назад, сумма не 
просто превысит прожиточный минимум раза 
в три-четыре, а повергнет родителей в уныние. 
Особенно если учесть, что в части одежды 
покупаются вещи для еще теплого осеннего 
времени года, о грядущей зиме задумываются 
поближе к ней. 

Возьмем простую среднестатистическую 
семью пятигорчан, которой нужно снарядить 
в школу первоклашку и выпускника девятого 
класса. Безусловно, родителям хочется одеть 
ребенка не только красиво и по детским поня-
тиям модно, чтобы товарищи в школе пальцем 
не тыкали, но и качественно. Ведь, как извест-
но, на детях одежда «горит». В бутиках торговых 
центров можно найти подходящий этим пара-
метрам костюм, но заплатить за него придет-
ся сразу две зарплаты. Поскольку такой вари-
ант доступен очень немногим, остальные идут в 
магазины подешевле или на рынок. По грубым 
подсчетам, одеть первоклассника, пусть это 
будет девочка, обойдется в семь-восемь тысяч 
(например, спортивный костюм – 1200 р., туф-
ли – 1200 р., юбка – 500 р., колготки – 200 р., а 
еще есть рубашки рублей по 600—700, брюки, 
гольфы и прочее, при этом тех же рубашек луч-
ше взять три или четыре, не говоря о гольфах 
и колготках). Учебники – около 2000 р. А еще 
рюкзак, желательно с ортопедической спин-
кой, ведь дети таскают не два положенных по 
нормативу килограмма, а раза в два больше. 
Такие стоят от 2500 и выше. Плюс – канцтова-
ры. В итоге набирается 11—12 тысяч. 

Теперь сходим за покупками с девятиклассни-
ком. Пусть это будет мальчик. 2500 – учебники, 
тысячи полторы – канцтовары, самая скромная 
сумка – около тысячи, спортивный костюм – от 
двух тысяч, кроссовки – от 1500, футболка –  
500—600, джинсы, самые простенькие, – от ты-
сячи, в лучшем случае, две рубашки – 1500, 
костюм брючный – 2000 и выше, плюс всякие 
мелочи вроде носков, выходит – 15 тысяч. 

А за I квартал 2009 года прожиточный мини-
мум в регионе составил чуть больше четырех с 
половиной тысяч рублей… 

Думается, в ближайшие годы ситуация не по-
меняется. И даже если вырастут прожиточный 
минимум и доходы россиян, то за ними быст-
ренько подтянутся расходы. Остается один вы-
ход – не стенать, а загодя задумываться о сбо-
рах ребенка в школу (то есть откладывать, 
экономить), учить его бережливости и аккурат-
ности, подросткам в летние каникулы можно и 
самим заработать себе на те же учебники. Чем 
раньше ребенок поймет, что все, и образова-
ние в том числе, нужно заработать собствен-
ным трудом, тем проще ему будет адаптиро-
ваться к нашей непростой и непредсказуемой 
жизни. 

в кисловодске на базе санатория 
«долина нарзанов», где не 
так давно встречали премьер-
министра рФ владимира путина, 
состоялось совещание по вопросу 
эффективности использования 
санаторно-курортного комплекса 
кМв и качества предоставляемых 
услуг. вел совещание 
руководитель  администрации 
кМв, заместитель председателя 
правительства ск  
виктор вышинский. 

Заместитель министра сельского хозяйства 
СК Сергей Лысенко, главы городов-курортов и 
руководители санаториев собрались вместе, 
чтобы в числе прочего обсудить итоги недавне-
го визита на КМВ В. Путина. Виктор Вышинс-
кий довел до собравшихся суть состоявшегося 
разговора в ходе заседания правительствен-
ной комиссии по вопросам регионального раз-
вития, когда в том числе поднималась и тема 
ОЭЗ и здравниц России. Но все же главной це-
лью встречи стало обсуждение имеющихся на 
КМВ проблем, наличие которых мешает регио-
ну выйти в число востребованных здравниц не 
только российского, но и мирового уровня. Пя-
тигорскую делегацию возглавил руководитель 
администрации города Олег Бондаренко. 

В самом начале встречи Виктор Вышинский 
подчеркнул: 

— Перед нами поставлена четкая задача, 
обозначенная председателем Правительс-
тва РФ Владимиром Владимировичем Пути-
ным и имеющая непосредственное отношение 
к санаторно-курортному комплексу региона 
Кавказских Минеральных Вод:  Российская 

Федерация располагает широким спектром 
уникальных природно-климатических факто-
ров, что делает возможным развитие эффек-
тивной, социально ориентированной санатор-
но-курортной помощи населению. При этом 
потенциал санаторно-курортной отрасли се-
годня используется не более чем на 70% с 
точки зрения налоговых отчислений в консо-
лидированный бюджет. Эффективное исполь-
зование потенциала может и должно внести 
ощутимый вклад в решение задач ускоренно-
го социально-экономического развития Став-
ропольского края.

 При этом на Кавминводах есть все, что-
бы говорить о самодостаточности. На данном 
этапе под особым контролем ОЭЗ туристско-
рекреационного типа и в этой связи уделяется 
внимание первоочередной реализации проек-
тов — «Гранд Спа Юца» и «Горное море», и в то 
же время край не теряет надежду на инвести-
ции и в другие амбициозные идеи, которые да-
дут КМВ бурное развитие инфраструктуры. Но 
при этом, утверждает Виктор Вышинский, ник-
то о санаториях не забудет, напротив, власть 
региона возлагает надежду на то, что здрав-
ниц, как высочайшего класса, так и рассчитан-
ных на отдыхающих среднего достатка, станет 
больше, а у руля каждой станет грамотный ме-
неджер. Таково веяние времени: отдыхающие 
предъявляют повышенные требования как к ка-

честву обслуживания, так и к уровню здоровь-
есберегающих услуг, и, кстати, экономичес-
кая выгода без повышенного внимания к этим 
двум факторам невозможна. Стоит проанали-
зировать данные за первое полугодие текуще-
го года, чтобы увидеть, как живут те санатории, 
в которых на первом месте клиент, его ком-
форт и лечение на оборудовании нового по-
коления. Далее вызывают тревогу претензии 
к туристским фирмам, иногда представляю-
щим недостаточно качественные услуги. Дру-
гая тема — ценообразование. Отдыхающие 
сигнализируют о том, что приобретение путе-
вок у перекупщиков им обходится в копеечку. 
Надо уделить внимание и вопросам безопас-
ности. Эту тему в своем докладе поднял учас-
твующий в заседании начальник милиции об-
щественной безопасности УВД на КМВ Сергей 
Горский. И, наконец, необходимо довести до 
ума все «замороженные» объекты с обязатель-
ным сохранением санаторно-курортной на-
правленности, вдохнуть новую жизнь в здрав-
ницы, управление которыми на данном этапе 
является неэффективным. В ходе совещания 
были обозначены основные направления для 
решения существующих проблем, которые на-
шли отражение в принятой на основании со-
стоявшегося разговора резолюции.

Татьяна МАЛЫШЕВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

актуально

КМВ — мировую 
известность

Из дневнИКа 
публИцИСТа:
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Совещание ведет В. Вышинский (в центре).
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Августовские совещания

С середины августа в детских садах 
и школах Пятигорска проходят 
августовские совещания. До конца 
месяца специалисты будут работать 
по секциям, а буквально за три-четыре 
дня до начала нового учебного года 
состоится пленарное заседание 
педагогов города. 

ВЧЕРА в д/с № 40 состоялось первое из 
намеченных мероприятий в сфере до-
школьного воспитания, темой кото-

рого стали методы стимуляции познаватель-
ного социального развития детей младшего 
дошкольного возраста. Здесь речь шла о ме-
тодиках социализации ребенка, его интегра-
ции в общество, которым для малыша является 
детский сад. Ведь он приходит в коллектив, где 
все равны, из дома, где он – центр, обожаемый 
родителями, бабушками и дедушками. Ребенок 
должен научиться дружбе, уважению, бережно-
му отношению к окружающим, в том числе к 
предметам – игрушкам. 

Сегодня в 46-м садике соберутся воспита-
тели групп старшего возраста, чтобы обсудить 
свои наработки по теме «Формирование эле-
ментов учебной деятельности у старших до-

школьников». Повзрослевшие и привыкшие к 
обществу малыши в старшем возрасте долж-
ны уже знать, что такое школьный урок, звонок, 
что и в какие сроки делать во время урока. 

Завтра в детском саду № 8 руководители 
дошкольных учреждений рассмотрят «Основ-
ные направления концепции управленческой 
деятельности заведующих МДОУ». Речь пой-
дет о новых и действующих законодательно ут-
вержденных нормах, об их исполнении на мес-
тах. Например, о введении должности вахтеров 
и психологов. Последние, кстати, необходимы 
для работы с современными молодыми роди-
телями, взросление, воспитание и образование 
которых пришлось на 90-е годы…

Буквально накануне общего пленарного со-
вещания дошкольные педагоги проведут еще 
два заседания. В СОШ № 27 соберутся музы-
кальные руководители детсадов и школьные 
учителя музыки, которые поговорят об обнов-
лении содержания форм и методов музобра-
зования дошкольников в условиях модерниза-
ции системы образования. Работа этой секции 
направлена на обеспечение преемственнос-
ти связей между до- и школьными учреждени-
ями. А в д/с № 32 старшие воспитатели обсудят 
тему «Качество образования как стратегия по-

вышения профессионализма педа-
гогов МДОУ». Старшие воспитатели 
– это бывшие методисты, на плечах 
которых лежит весь груз ответствен-
ности за учебно-воспитательную ра-
боту, поэтому встреча в их секции 
обещает быть насыщенной разно-
образной информацией. Особенно 
важным с данной точки зрения яв-
ляется доклад главного специалиста 
управления образования городской 
администрации Нины Денисовой, 
представляющей исследование о со-
четании традиций и инноваций в мо-
дернизации дошкольного образова-
ния Пятигорска. 

Работа каждой секции предваряет-
ся насыщенной выставкой, на которой 
представлены опыт, рекомендации, 
конспекты, мероприятия, инноваци-
онные дидактические материалы, 
благодаря которым малыш познает 
окружающий мир во всем разнооб-
разии его форм и содержания. Изме-

нились ли сами методики той же социализации 
ребенка или формирования у него навыков учеб-
ной деятельности? По словам методиста инфор-
мационно-образовательного центра по дошколь-
ному воспитанию Анны Исайкиной, изменились 
не методики, а технологии, методы и средства. 
Так, раз компьютеры стали повседневной реаль-
ностью и есть едва ли не в каждом доме, то они 
активно внедряются и в учебно-воспитательный 
процесс дошкольного образования. 

Сегодня в Пятигорске работают 32 детских 
садика, которые посещают 6428 маленьких го-
рожан. Понимая всю важность для будущего за-
боты о детях сейчас, городские власти старают-
ся, чтобы они получали все необходимое для 
развития. Безусловно, проблем в образовании 
немало, в дошкольном одна из насущных – не-
хватка детских садов (в Пятигорске очередь в 
этом году составила 1767 детей), но все они ре-
шаемы – при финансировании, при желании, 
хотя чаще – на энтузиазме людей неравнодуш-
ных, искренне радеющих за будущее сегодняш-
них малышей. 

Светлана ПАВЛЕНКО.
НА СНИМКЕ: презентация выставки 
достижений воспитателей в д/с № 40.

Фото Александра ПЕВНОГО.

Официально 
из края

На этой неделе в службах микрорайонов 
проходит презентация Стратегии социально-
экономического развития города-курорта 
Пятигорска до 2020 года. В пос. Свободы 
в обсуждении основных направлений 
программы приняли участие заместитель 
руководителя администрации города 
Виктория Карпова, директор филиала 
Северо-Кавказской академии госслужбы в 
Пятигорске профессор Галина Малахова, 
квартальные комитеты, ветераны войны и 
жители поселка.

ОСНОВНОЙ акцент встречи был сделан на 
максимальной открытости перед обществен-
ностью, доступности понимания целей и задач, 
к которым стремится Пятигорск. Стратегичес-
кий план — это возможность выбора направле-
ния развития города на долгосрочную перспек-
тиву, он не содержит жестких цифр, но в то же 
время является связующим звеном с другими 
не менее важными документами – генпланом, 
местным бюджетом и т.д. От того, какую планку 
обозначат перед собой муниципалитет и его жи-
тели, будет зависеть будущее города – превра-
тится ли он в хаотичный большой рынок или ста-
нет курортом мирового уровня с комфортными 
условиями проживания, отдыха, образования. 

Сами разработчики Стратегии – научный кол-
лектив СКАГС — положили в основу концепции 
нового документа идею пяти вершин, которые 
предстоит покорить. Город, родившийся у под-
ножия Бештау, должен реализовать пять стра-
тегических направлений: формирование инно-
вационного парка «Экология жизни», развитие 
макрорегионального курортно-туристского цен-
тра, создание южнороссийского финансового и 
делового центра, сохранение уникального ис-
торико-культурного облика, повышение удов-
летворенности качеством жизни при условии 
совершенствования системы муниципального 
управления. 

С такими перспективами, очерченными Стра-
тегией, участники презентации в пос. Свободы 
полностью согласились. И даже более того – 
высказали пожелание приступить к намеченно-
му как можно быстрее, ведь кому не хочется по-
быстрее приблизить мечту о чистом, уютном и 
красивом городе.

Ирина ЗАПАРИВАННАЯ. 

Презентация

Планы на малышей

Приблизить 
мечту

Основная тема 

— бюджет
Еженедельное рабочее совещание 
руководителей краевых органов 
исполнительной власти Ставрополья 
провел первый заместитель председателя 
правительства края Юрий Белый. 

Предстоит серьезная работа по формирова-
нию параметров бюджета в новом году – таков 
был основной посыл доклада первого замести-
теля председателя краевого правительства – 
министра финансов Владимира Шаповалова. 
Он сообщил о том, что губернатором Валери-
ем Гаевским согласованы примерные характе-
ристики проекта краевого бюджета на 2010 год. 
Для более детальной их проработки на днях на-
чнет работу межбюджетная комиссия. Однако 
уже сегодня ясно, что финансовый документ бу-
дущего года станет более строгим – сейчас про-
гнозный объем его расходной части не превы-
шает 38 миллиардов рублей, что примерно на 
три миллиарда меньше уровня нынешнего года. 
Как следует из слов вице-премьера, снижению 
расходного бремени будет способствовать ини-
циированная в крае реорганизация сети госу-

дарственных и ведомственных уч-
реждений. 

Вместе с тем, повышенное 
внимание к бюджетным расхо-
дам требуется и сегодня. Влади-
мир Шаповалов провел параллель 
с прошлогодними показателя-
ми исполнения главного финан-
сового документа Ставрополья: 
на сегодняшний день из бюдже-
та края потрачено на 3,7 милли-
арда рублей больше, чем в соот-
ветствующий период 2008 года, 
доходов при этом получено на 
1 миллиард меньше.

На совещании были озвучены 
показатели состояния рынка тру-
да. По сообщению заместителя 
председателя правительства края 
Геннадия Зайцева, за минувшую 
неделю число официально заре-
гистрированных безработных снизилось на 994 
человека. Сегодня показатель регистрируемой 
безработицы в крае составляет 2,3 процента от 
экономически активного населения.

Ряд поставленных перед краевым правительс-
твом задач связан с необходимостью снижения 
потребления алкоголя в России. Остроту это-
го вопроса в федеральном масштабе обозна-
чил президент страны Дмитрий Медведев. Кра-
евой власти предстоит определить перед собой 
фронт работы на региональном уровне. 

Среди обсужденных на совещании тем – 
сложная ситуация в столице края, о которой 
проинформировал вице-мэр Ставрополя Игорь 
Бестужий. Под угрозой банкротства оказалось 
троллейбусное предприятие города. Налого-

вики начали в отношении него процедуру бан-
кротства, а кредиторы-энергетики уведомили о 
грядущем отключении электроснабжения депо. 
Куратору промышленного блока правительс-
тва вице-премьеру Георгию Ефремову поручено 
провести совещание с участием всех заинтере-
сованных сторон и выработать механизм разре-
шения сложной ситуации с тем, чтобы сохранить 
Ставрополю экологичный и социально значимый 
вид транспорта.

Также были обсуждены вопросы обеспечения 
безопасности дорожного движения в преддверии 
приближающегося учебного года, участие края 
во всемирной выставке «ЭКСПО-2010», которая 
пройдет в Шанхае, ряд других тем.

Соб. инф.

Дмитрий 
Медведев 
провел 
совещание 
в Ставрополе

Губернатор Ставрополья Валерий Гаевский 
принял участие в совещании, которое провел 
вчера в Ставрополе Президент России Дмит-
рий Медведев с участием членов Совета безо-
пасности РФ. 

Обсуждались вопросы стабилизации соци-
ально-политической обстановки и меры по ней-
трализации террористических и экстремистских 
угроз в Северо-Кавказском регионе.

После совещания состоялась рабочая встре-
ча Дмитрия Медведева и Валерия Гаевского. 
Обсужден ряд вопросов социально-экономи-
ческого развития Ставропольского края, в том 
числе строительства дорог, развития курортов 
и особой экономической зоны на Кавказских 
Минеральных Водах.
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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 «БЕЛАЯ ПТИЦА С ЧЕР-

НОЙ ОТМЕТИНОЙ». 1971
12.30 лЕонид ХЕйфЕц  на тв
13.20 Х/ф «ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛ-

ЛИОНЫ». 1972
14.45 спЕктакль «ванЯ,  ты как 

ЗдЕсь?»
15.10 плоды просвЕщЕниЯ
15.35 д/с «таинствЕннаЯ всЕлЕн-

наЯ артура кларка»
16.05 М/с «ивы ЗиМой»
16.30 МультфильМы
16.55 Т/С «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
17.20 д/с «анды всЕрьЕЗ»
17.50 д/ф «руаль аМундсЕн»
18.00 д/ф «ШпЕйЕрский собор»
18.10 ЗвЕЗды XXI вЕка
19.00 д/с «иМпЕриЯ королева»
19.50 д/с «правдиваЯ историЯ 

киноМуЗыки»
20.20,  1.55 д/с «голаЯ наука»
21.15 больШЕ,  чЕМ любовь. павЕл 

филонов и  ЕкатЕрина 
сЕрЕбрЯкова

21.55 Х/ф «ТЮРЕМНЫЙ РОМАНС»
23.50 к юбилЕю сЕргЕЯ соловьЕва. 

«Монолог в 4-Х частЯХ»
0.15 Х/ф «АССА». 1987
1.30 МуЗыкальный МоМЕнт

нтв
6.00 «сЕгоднЯ утроМ»
8.05 Т/С «ТОЛЬКО ТЫ...»
9.00 «кулинарный поЕдинок»
10.00,  13.00,  16.00,  19.00,  23.00 сЕгоднЯ
10.25 «срЕдний класс»
11.25 особо опасЕн!
12.00 суд присЯжныХ
13.35 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
15.30, 18.30 обЗор. чрЕЗвычайноЕ 

происШЕствиЕ
16.30 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

фОНАРЕЙ»
19.30 Т/С «ГЛУХАРЬ»
21.15 Т/С «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
23.20 Х/ф «МИШЕНЬ» (США)
1.00 главнаЯ дорога
1.35 «ты сМЕШной!»
2.30 Х/ф «ГОЛОВОРЕЗЫ» (США)
4.05 Х/ф «ОСИНОЕ ГНЕЗДО»
5.35 Т/С «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ ИЗ 

ЖИЗНИ-2»

домашний
6.30 «джЕйМи  у  сЕбЯ доМа»
7.00,  19.25 объЯвлЕниЯ
7.30,  20.30,  0.55 «нЕвЕроЯтныЕ ис-

тории  любви»
8.00 Т/С «ЭДЕРА»
9.00,  16.00 «дЕла сЕМЕйныЕ с ЕлЕ-

ной дМитриЕвой»
10.00,  17.00 «скажи,  что нЕ так?!» 
11.00 «нЕЗвЕЗдноЕ дЕтство»
11.30 «спроситЕ повара»
12.00 «в МирЕ животныХ с нико-

лаЕМ дроЗдовыМ»
13.00 фИЛЬМ «НАЛЕВО ОТ ЛИфТА»
14.35 «иностраннаЯ куХнЯ»
15.00, 21.00 Т/С «АТЛАНТИДА»
18.00 Т/С «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
18.30, 1.20 Т/С «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, 

ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»
19.30 Т/С «ДОКТОР КУИН, ЖЕН-

ЩИНА-ВРАЧ»
22.00 Т/С «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-

ЗЯЙКИ»
23.00 Х/ф «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО»
23.30 Т/С «ВЕЗУЧАЯ»
2.10 Т/С «ДОЧКИ-МАТЕРИ»
2.55 Т/С «ДВА ЛИЦА СТРАСТИ»
3.40 Т/С «ХРОНИКИ СКОРОЙ ПО-

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

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 «ЯДЕРНЫЙ УРАГАН»
13.15 «сигнал бЕдствиЯ»
14.15 «городскиЕ лЕгЕнды. Моск-

ва. сталинскиЕ высотки»
15.15 Х/ф «СОЛО» (США — МЕК-

СИКА). 1996
18.05, 1.00 Т/С «ПСИ-фАКТОР»
19.00 Т/С «КОСТИ»
20.00,  4.00 д/ф «тайныЕ Знаки. 

вЕдьМа иосифа сталина»
21.00 д/ф «ЗатЕрЯнныЕ Миры. 

город МЕчты иосифа ста-
лина»

22.00 Х/ф «ТОРГОВЕЦ СНОМ»
0.00 Т/С «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА»
2.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ КОНТ-

РАКТ»
5.00 RЕлакs
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машук-тв
6.00 Т/С «АфРОМОСКВИЧ-2»
6.30,  0.00 актуальноЕ чтиво
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 «иЗраиль в поискаХ 

своЕго нЕба»
14.00 БОЕВИК «ТЮРЬМА В РАЮ» 

(США)
16.00 «пЯть историй»
17.00,  20.00 «нЕраЗгаданнаЯ пла-

нЕта»
19.00 выжить в МЕгаполисЕ
22.00 «чрЕЗвычайныЕ истории»
0.15 КАСПЕР ВАН ДЬЕН В фИЛЬМЕ 

УЖАСОВ «ЧЕЛОВЕК-СКЕ-
ЛЕТ» (США)

1.55 Т/С «ЖЕЛАННАЯ»
3.00 «тайны ваШЕй судьбы. ЭЗо 

тв»
5.00 д/ф «тайны индийскиХ 

йогов»
5.20 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 

«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. LIve» 
16.10 «король сЕрфЕров» 
18.30, 20.30 Т/С «УНИВЕР» 
19.30 «событиЯ. инфорМациЯ. 

факты»
21.00 «доМ-2. город любви» 
22.00 Х/ф «МГНОВЕНИЯ НЬЮ-

ЙОРКА» 
23.45 «доМ-2. послЕ Заката

домашний
6.30 «джЕйМи  у  сЕбЯ доМа»
7.00,  19.25 объЯвлЕниЯ
7.30,  20.30 «нЕвЕроЯтныЕ исто-

рии  любви»
8.00 Т/С «ЭДЕРА»
9.00,  16.00 «дЕла сЕМЕйныЕ с ЕлЕ-

ной дМитриЕвой»
10.00, 17.00 «скажи,  что нЕ так?!»
11.00 «нЕЗвЕЗдноЕ дЕтство»
11.30 «живыЕ истории»
12.00 д/ф «двойнаЯ жиЗнь гЕор-

гиЯ буркова»
13.00 Т/С «ВЕЗУЧАЯ»
14.30 «дачныЕ истории»
15.00, 21.00 Т/С «АТЛАНТИДА»
18.00 Т/С «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
18.30, 1.10 Т/С «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, 

ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»
19.30 Т/С «ДОКТОР КУИН, ЖЕН-

ЩИНА-ВРАЧ»
22.00 Т/С «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-

ЗЯЙКИ»
23.00 Х/ф «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО»
23.30 «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С ОР-

КЕСТРОМ». ДРАМАТИЧЕС-
КАЯ ИСТОРИЯ

2.00 Т/С «ДОЧКИ-МАТЕРИ»
2.45 Т/С «ДВА ЛИЦА СТРАСТИ»
3.30 Т/С «СПАСИ МЕНЯ»
4.15 Т/С «АВАНТЮРИСТЫ»
5.05 Т/С «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
5.45 МуЗыка на «доМаШнЕМ»

тв-3
6.00 д/ф «по слЕдаМ индианы 

джонса» 
7.00,  7.30,  8.00,  8.30,  9.00 МультфильМы 
9.30, 17.15 Т/С «АНДРОМЕДА» 
10.25, 0.00 Т/С «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА» 
11.15 д/ф «ЗатЕрЯнныЕ Миры. 

город МЕчты иосифа 
сталина»

12.15, 19.00 Т/С «КОСТИ»
13.15 д/ф «тайныЕ Знаки. вЕдь-

Ма иосифа сталина»
14.15 Т/С «ДЕВЯТЬ НЕИЗВЕСТНЫХ»
15.15 Х/ф «ТОРГОВЕЦ СНОМ» 
18.05, 1.00 Т/С «ПСИ-фАКТОР»
20.00,  4.00 д/ф «тайныЕ Знаки. 

сЕрЕбрЯный кубок. про-
клЯтиЕ дрЕвнЕго рода»

21.00 д/ф «ЗатЕрЯнныЕ Миры. 
раптор против тирЕкса»

22.00 Х/ф «СОЛНЕЧНАЯ БУРЯ»
2.00 Х/ф «ХОРОШАЯ ДЕВОЧКА, 

ПЛОХАЯ ДЕВОЧКА» 
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 «НАШ ДВОР». 1956
12.20 лЕонид пчЕлкин на тв
13.20 Х/ф «ПРИВАЛОВСКИЕ МИЛ-

ЛИОНЫ». 1972
14.40 спЕктакль «полубог»
15.10 плоды просвЕщЕниЯ
15.35 д/с «таинствЕннаЯ всЕлЕн-

наЯ артура кларка»
16.05 М/с «ивы ЗиМой»
16.30 М/ф «жил-был пЕс»,  «Мар-

тынко»
16.55 Т/С «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
17.20 д/с «анды всЕрьЕЗ»
17.50 д/ф «вЕспасиан»
18.00,  2.35 д/ф «старый Мост в 

городЕ Мостар. свод над 
бЕЗдной»

18.15 ЗвЕЗды XXI вЕка
19.00 д/с «иМпЕриЯ королева»
19.50 д/с «правдиваЯ историЯ 

киноМуЗыки»
20.20,  1.40 д/с «голаЯ наука»
21.15 д/ф «больШаЯ выставка 

пЯтьдЕсЯт  дЕвЯтого»
21.55 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ НЕ-

УДАЧНИК» (РОССИЯ). 1993
23.50 к юбилЕю сЕргЕЯ соловьЕва. 

«Монолог в 4-Х частЯХ»
0.15 Х/ф «АССА». 1987
1.30 МуЗыкальный МоМЕнт. а. ру-

бинШтЕйн. «вальс-каприс»

нтв
6.00 «сЕгоднЯ утроМ» 
8.05 Т/С «ТОЛЬКО ТЫ...» 
9.00 квартирный вопрос 
10.00,  13.00,  16.00,  19.00,  23.00 сЕ-

годнЯ 
10.25 «срЕдний класс» 
11.25 чистосЕрдЕчноЕ приЗнаниЕ
12.00 суд присЯжныХ 
13.35 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
15.30,  18.30 обЗор. чрЕЗвычайноЕ 

происШЕствиЕ 
16.30 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

фОНАРЕЙ» 
19.30 Т/С «ГЛУХАРЬ»
21.15 Т/С «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
23.20 Х/ф «ЭКСПЕДИЦИЯ В ПРЕ-

ИСПОДНЮЮ» (КАНАДА)
1.10 «QuattRoRuote» 
1.40 Х/ф «УТРАЧЕННОЕ СОКРО-

ВИЩЕ» 
3.20 Х/ф «ШОПЕН. ЖЕЛАНИЕ 

ЛЮБВИ» (ПОЛЬША) 
5.40 Т/С «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ ИЗ 

ЖИЗНИ-2»

Первый
5.00,  9.00,  12.00,  15.00,  3.00 новости
5.05 ТЕЛЕКАНАЛ «ДОБРОЕ УТРО»
9.20 «МалаХов +»
10.20 «Модный приговор»
11.20 «контрольнаЯ Закупка»
12.20 Т/С «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»
13.20 «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 «дМитрий дюжЕв. на свЕт-

лой сторонЕ жиЗни»
23.30 Т/С «ЛЮБОВНИЦЫ»
0.30 Т/С «ЖИЗНЬ НА МАРСЕ»
1.20 КОМЕДИЯ «МУЖСКОЙ СТРИП-

ТИЗ»
2.50 ТОМ САЙЗМОР В ТРИЛЛЕРЕ 

«СТРАХ КАК ОН ЕСТЬ»
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

8.50 Х/ф «КИПЯТОК». 2008
11.00,  14.00,  17.00,  20.00 вЕсти
11.30 М/ф «таЕжнаЯ скаЗка»
11.40 Т/С «ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ»
12.40 «суд идЕт»
13.40 дЕжурнаЯ часть
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»
20.50 «спокойной ночи,  Малы-

Ши!»
21.00 Т/С «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ВСЕГДА»-5»
22.50 «Мой сЕрЕбрЯный Шар. 

нина усатова»
23.50 «вЕсти+»
0.10 АНДРЕЙ РОСТОЦКИЙ В ОС-

ТРОСЮЖЕТНОМ фИЛЬМЕ 
«МУЖСКАЯ КОМПАНИЯ»

1.40 ТРИЛЛЕР «ОТВЕТНЫЙ ОГОНЬ»

твц
6.00 «настроЕниЕ»
8.30 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ»
10.25 д/ф «анатолий папанов. 

«так ХочЕтсЯ пожить...»
11.10,  15.10,  17.50 пЕтровка,  38
11.30,  14.30,  17.30,  19.50,  20.30,  23.35 

событиЯ
11.45 Х/ф «ЕДИНСТВЕННОМУ, ДО 

ВОСТРЕБОВАНИЯ»
13.40 «плата За флирт». «докаЗа-

тЕльства вины»
14.45 дЕловаЯ Москва
15.30 Т/С «ГЛАВНЫЙ ПОДОЗРЕВА-

ЕМЫЙ»
16.30 д/ф «Мистика. свЯщЕнныЕ 

рЕликвии»
18.15 МультфильМы
19.05 Т/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОРО-

ЛЕВСКОГО СТРЕЛКА ШАРПА»
19.55 Т/С «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»
20.55 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯ-

ТОГО ЛУКИ»
22.45 МоМЕнт истины
23.55 «ЗвЕЗды балЕта Мариинско-

го тЕатра в МосквЕ»
1.00 опаснаЯ Зона
1.35 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО»
3.10 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ»
4.30 Х/ф «СМЕРТЬ фИЛАТЕЛИСТА»

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, 1.45 Т/С «6 КАДРОВ»
9.30, 16.30, 19.00 Т/С «ПАПИНЫ 

ДОЧКИ»
10.00,  12.00,  17.30 «галилЕо»
11.00 Т/С «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
12.30 «КАДЕТСТВО». ДРАМЕДИ
14.00,  14.30 МультсЕриалы
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 Т/С «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
19.46 «а Модно ли  Это?»
20.00 «КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСАНТЫ». 

ДРАМЕДИ
21.00 «Я ЛЕЧУ». ДРАМЕДИ
22.00 фИЛЬМ «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ 

БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ»
0.00 Мисс всЕлЕннаЯ-2009
2.15 фИЛЬМ «25-Й ЧАС»
4.50 М/с «Зорро. «поколЕниЕ ЗЕт»

машук-тв
6.00 Т/С «АфРОМОСКВИЧ-2»
6.30 рЕальный спорт
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,  4.55 д/ф «иЗраиль в поис-

каХ своЕго нЕба»
14.00 ПЕНЕЛОПА КРУС, САЛЬМА 

ХАЙЕК В ПРИКЛЮЧЕНЧЕС-
КОМ фИЛЬМЕ «БАНДИТ-
КИ» (фРАНЦИЯ — США 
— МЕКСИКА)

16.00 «пЯть историй»: «тайны 
чЕрного риЭлтора»

17.00 «война полов». «вни-
МаниЕ: аМаЗонки! как 
остатьсЯ ХолостЯкоМ»

19.00 выжить в МЕгаполисЕ
20.00 «нЕраЗгаданнаЯ планЕта»
22.00,  4.10 «гроМкоЕ дЕло»
0.00 актуальноЕ чтиво
0.15 рЕпортЕрскиЕ истории
0.45 Т/С «СПЕЦНАЗ»
1.45 БИЛЛИ ЗЕЙН В фИЛЬМЕ 

УЖАСОВ «ВЛАД» (США)
3.20 «воЕннаЯ тайна»
5.45 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 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. LIve» 
15.55 «внЕ врЕМЕни» 
18.30, 20.30 Т/С «УНИВЕР» 
21.00 «доМ-2. город любви» 
22.00 Х/ф «ПОКА ТЫ СПАЛ» 
23.55 «доМ-2. послЕ Заката»

твц
6.00 «настроЕниЕ»
8.30 Х/ф «СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ ДЕТСТВА»
10.20 д/ф «дЕти  индиго. новоЕ 

испытаниЕ длЯ вЗрослыХ»
11.10,  15.10,  17.50 пЕтровка,  38
11.30,  14.30,  17.30,  19.50,  20.30,  23.35 

событиЯ
11.45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯ-

ТОГО ЛУКИ»
13.40 МоМЕнт истины
14.45 дЕловаЯ Москва
15.30 Т/С «ГЛАВНЫЙ ПОДОЗРЕВА-

ЕМЫЙ»
16.30 д/ф «Мистика. числа и  сиМ-

волы»
18.15 МультфильМы
19.05 Т/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОРО-

ЛЕВСКОГО СТРЕЛКА ШАРПА»
19.55 Т/С «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»
20.55 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ»
22.45 «каЗнь». «докаЗатЕльства 

вины»
23.55 Х/ф «КОРОЛЬ ОРУЖИЯ»
1.45 Т/С «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
3.45 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ»

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, 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 «Мир странствий»
14.30,  15.00 МультсЕриалы
15.30 Т/С «ВСЕ ТИП-ТОП, ИЛИ 

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

КАЯ ВЕДЬМА»
18.30 Т/С «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
19.48 «дЕтали»
20.00 «КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСАНТЫ». 

ДРАМЕДИ
22.00 фИЛЬМ «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ 

БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-2»
0.30 «слава богу,  ты приШЕл!»
2.00 д/с «поколЕниЕ»
3.00 фИЛЬМ «ПЕРЕКРЕСТОК»
4.45 М/с «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 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 «сЕргЕй соловьЕв. в поис-

каХ натуры» 
23.30 Т/С «ЛЮБОВНИЦЫ» 
0.30 Т/С «ЖИЗНЬ НА МАРСЕ» 
1.20 ЭДДИ МЕРфИ В КОМЕДИИ 

«ЧОКНУТЫЙ ПРОфЕССОР-2»
3.10 ТРИЛЛЕР «ГРЯЗНОЕ ДЕЛО»

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

8.50 «родить вундЕркинда»
9.45 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ фО-

НАРЕЙ»
11.00,  14.00,  17.00,  20.00 вЕсти
11.30 М/ф «котЕнок с улицы ли-

Зюкова»
11.40 Т/С «ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ»
12.40 «суд идЕт»
13.40,  17.50 дЕжурнаЯ часть
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, МалыШи!»
21.00 Т/С «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ВСЕГДА»-5»
22.50 «нЕпобЕждЕнный»
23.50 «вЕсти+»
0.10 КСЕНИЯ КАЧАЛИНА, ЕЛЕНА КО-

РИКОВА И ОЛЬГА БЕЛЯЕВА 
В фИЛЬМЕ «ТРИ СЕСТРЫ»

2.15 «горЯчаЯ дЕсЯтка»

сПорт

6.00 «страна спортивнаЯ» 

6.30,  19.10 «рыбалка с радЗиШЕв-

скиМ» 

6.45, 9.00, 12.40, 16.40, 20.30, 0.00 вЕс-

ти-спорт  

7.00 «ЗарЯдка с чЕМпионоМ» 

7.10 М/ф «Маугли», «вЕсЕлаЯ ка-

русЕль»

7.45 «МастЕр спорта» 

8.00, 19.25 «нЕдЕлЯ спорта» 

9.10 автоспорт

11.40 профЕссиональный бокс 

12.55, 0.40 ХоккЕй. «нЕфтЕХиМик» 

(нижнЕкаМск) — «скали-

ца» (словакиЯ)

15.10, 0.10 «скоростной участок»

15.40, 22.55 «футбол россии» 

16.55, 2.45 ХоккЕй. «салават 

юлаЕв» (уфа) — «лада» 

(тольЯтти) 

20.55 футбол. россиЯ — ШвЕциЯ

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 «ПОТОМУ ЧТО ЛЮБЛЮ»

12.30,  19.30 саМоЕ сМЕШноЕ видЕо

13.00, 16.55 судЕбныЕ страсти

14.30, 17.55, 21.30 Т/С «БЕЗМОЛВ-
НЫЙ СВИДЕТЕЛЬ»

14.55, 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

2.00 клуб дЕтЕктивов

4.00 Т/С «ЛАС ВЕГАС-5»

4.45 Т/С «ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИД-
ЖЕС»

сПорт
4.40, 10.45, 19.15 футбол. прЕМьЕр-

лига

6.45,  9.00,  12.40,  16.40,  21.10,  0.30 
вЕсти-спорт

7.00 «ЗарЯдка с чЕМпионоМ»

7.10 М/ф «Маугли»,  «вЕсЕлый 
огород»

7.45 «МастЕр спорта»

8.00, 1.45 «лЕтопись спорта»

8.30 «путь дракона»

9.20 автоспорт

12.55, 2.15 ХоккЕй. кубок прЕЗи-
дЕнта рЕспублики  баШ-
кортостан. «лада» (то-
льЯтти) — «нЕфтЕХиМик» 
(нижнЕкаМск)

15.10 лЕгкаЯ атлЕтика. чМ

16.55, 4.05 ХоккЕй. кубок прЕ-
ЗидЕнта рЕспублики  
баШкортостан. «салават 
юлаЕв» (уфа) — «скали-
ца» (словакиЯ)

21.30 «нЕдЕлЯ спорта»

22.35 футбол. чЕМпионат италии

0.40 профЕссиональный бокс. 
антонио тарвЕр против 
чада доусона

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 «МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И 
СМЕРТЬЮ»

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, 21.55 Т/С «БАНДИТСКИЙ 
ПЕТЕРБУРГ»

18.25, 1.00 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

2.00 клуб дЕтЕктивов

4.00 Т/С «ДИАГНОЗ: УБИЙСТВО»
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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 «НЕОТПРАВЛЕННОЕ 

ПИСЬМО». 1959
12.25 константин Худяков на тв
13.25 Х/ф «ЕРМАК»
14.15 д/ф «ядЕрная любовь»
15.10 Плоды ПросвЕщЕния
15.35 д/с «таинствЕнная всЕлЕн-

ная артура кларка»
16.05 мультфильмы
16.55 Т/С «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
17.20 д/с ЖивотныЕ: чудЕса 

съЕмок»
17.50 д/ф «ян ван Эйк» 
18.00 д/ф «старая флорЕнция» 
18.15 ЗвЕЗды XXI вЕка 
19.00 д/с «имПЕрия королева» 
19.50 д/с «Правдивая история 

киномуЗыки»
20.20,  1.55 д/с «голая наука» 
21.15 чЕрныЕ дыры. бЕлыЕ Пятна 
21.55 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЕ ГАСТ-

РОЛИ» (РОССИя). 1992 
23.05 д/ф «сан-суси. Замки  и  

сады Потсдама» 
23.50 к юбилЕю сЕргЕя соловьЕва. 

«монолог в 4-Х частяХ»
0.15 Х/ф «ЧЕРНАя РОЗА — ЭМБ-

ЛЕМА ПЕЧАЛИ, КРАСНАя 
РОЗА — ЭМБЛЕМА ЛЮБВИ» 

1.30 муЗыкальный момЕнт

нтв
6.00 «сЕгодня утром» 
8.05 Т/С «ТОЛЬКО ТЫ...» 
9.00 Повара и  Поварята 
9.25 «ЖЕнский вЗгляд» 
10.00,  13.00,  16.00,  19.00,  23.00 сЕгодня 
10.25 «срЕдний класс» 
11.25 чрЕЗвычайноЕ ПроисшЕст-

виЕ. расслЕдованиЕ
12.00 суд ПрисяЖныХ 
13.35 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
15.30, 18.30 обЗор. чрЕЗвычайноЕ 

ПроисшЕствиЕ 
16.30 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

фОНАРЕЙ» 
19.30 Т/С «ГЛУХАРЬ» 
21.15 Т/С «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ»
23.20 Х/ф «СПЕЦНАЗ: ОПЕРАЦИя 

«ВОЗМЕЗДИЕ» (США)
1.10 «ты смЕшной!» 
2.40 Х/ф «ПРИЗНАЙТЕ МЕНя ВИ-

НОВНЫМ» 
5.10 особо оПасЕн! 
5.35 Т/С «ДЕВяТЬ МЕСяЦЕВ ИЗ 

ЖИЗНИ-2»

спорт
4.45 «иЗ коллЕкции  тЕлЕканала 

«сПорт»

6.45,  9.00,  12.40,  16.25,  21.05,  23.55 
вЕсти-сПорт  

7.00 «Зарядка с чЕмПионом» 

7.10 м/ф «маугли»,  «Жадный 
куЗя»

7.45 «мастЕр сПорта»

8.00 «футбол россии»

9.10 футбол. россия — швЕция

11.10 ПрофЕссиональный бокс. 
крис авалос (сша) Против 
Эрни  маркЕса

12.10,  23.25 футбол. обЗор матчЕй 
чЕмПионата италии

12.55,  0.55 ХоккЕй. «скалица» 
(словакия) — «лада» (то-
льятти)

15.10 «Путь дракона»

15.40 «гран-При»

16.40, 3.00 ХоккЕй. «салават юла-
Ев» (уфа) — «нЕфтЕХимик» 
(ниЖнЕкамск)

19.10 бильярд. гран-При  мастЕров

21.25 футбол. суПЕркубок исПа-
нии. «атлЕтик» (бильбао) 
— «барсЕлона»

0.05 ПрофЕссиональный бокс

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 «ПАСПОРТ» 

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, 21.55 Т/С «БАНДИТСКИЙ ПЕ-
ТЕРБУРГ» 

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 

2.00 клуб дЕтЕктивов 

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

ЖЕС»
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машук-тв
6.00 Т/С «АфРОМОСКВИЧ-2» 

6.30,  0.00 актуальноЕ чтиво 

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 «нЕиЗвЕстный иран» 

14.00 фИЛЬМ УЖАСОВ «МЕГА-ЛО-
ДОН» (США) 

16.00,  2.30 «Пять историй» 

17.00,  20.00 «нЕраЗгаданная Пла-

нЕта»

19.00 выЖить в мЕгаПолисЕ 

22.00 «дЕтЕктивныЕ истории» 

0.15 РИЧАРД ДРЕЙфУСС, ЭМИЛИО 
ЭСТЕВЕС, МЭДЛИН СТОУ В 
фИЛЬМЕ «ЗАСАДА» (США) 

3.00 «тайны вашЕй судьбы. ЭЗо 

тв»

5.00 д/ф «тайны индийскиХ 

йогов» 

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. LIve» 

15.55 «кто твои  ПрЕдки?» 

18.30, 20.30 Т/С «УНИВЕР» 

21.00 «дом-2. город любви» 

22.00 Х/ф «СПРОСИТЕ СИНДИ» 

23.45 «дом-2. ПослЕ Заката»

домашний
6.30 «дЖЕйми  у  сЕбя дома»
7.00,  19.25 объявлЕния
7.30,  20.30 «нЕвЕроятныЕ исто-

рии  любви»
8.00 Т/С «ЭДЕРА»
9.00, 16.00 «дЕла сЕмЕйныЕ с ЕлЕ-

ной дмитриЕвой»
10.00,  17.00 «скаЖи, что нЕ так?!»
11.00 «нЕЗвЕЗдноЕ дЕтство»
11.30 «дЕкоративныЕ страсти»
12.00 д/ф «роман карцЕв. я 

Знаю,  гдЕ Зимуют раки»
13.00 фИЛЬМ «У ПОПА БЫЛА СО-

БАКА…»
14.35 «вкусы мира»
14.45 «цвЕточныЕ истории»
15.00, 21.00 Т/С «АТЛАНТИДА»
18.00 Т/С «КТО В ДОМЕ ХОЗяИН?»
18.30, 1.10 Т/С «ЗЕМЛя ЛЮБВИ, 

ЗЕМЛя НАДЕЖДЫ»
19.30 Т/С «ДОКТОР КУИН, ЖЕН-

ЩИНА-ВРАЧ»
22.00 Т/С «ОТЧАяННЫЕ ДОМОХО-

ЗяЙКИ»
23.00 Х/ф «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО»
23.30 фИЛЬМ «СЕРДЦЕ БЬЕТСя 

ВНОВЬ…»
2.00 Т/С «ДОЧКИ-МАТЕРИ»
2.45 Т/С «ДВА ЛИЦА СТРАСТИ»
3.30 Т/С «СПАСИ МЕНя»
4.15 Т/С «АВАНТЮРИСТЫ»
5.05 Т/С «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
5.45 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 «касПЕр»
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 д/ф «тайныЕ Знаки. форму-

ла любви  и  бЕссмЕртия»
14.15 Т/С «ДЕВяТЬ НЕИЗВЕСТНЫХ»
15.15 Х/ф «СОЛДАТЫ АПОКА-

ЛИПСИСА»
18.05, 1.00 Т/С «ПСИ-фАКТОР»
20.00,  4.00 д/ф «тайныЕ Знаки. 

готов уйти  иЗ ЖиЗни. 
лЕонид быков»

22.00 Х/ф «ВОИН МЕЧТЫ» (США). 
2003

2.00 Х/ф «ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ» 
(США). 2005

5.00 RЕлакs

домашний
6.30 «дЖЕйми  у  сЕбя дома»
7.00,  19.25 объявлЕния
7.30,  20.30 «нЕвЕроятныЕ истории  

любви»
8.00 Т/С «ЭДЕРА»
9.00,  16.00 «дЕла сЕмЕйныЕ с ЕлЕ-

ной дмитриЕвой»
10.00, 17.00 «скаЖи, что нЕ так?!»
11.00 «нЕЗвЕЗдноЕ дЕтство». 

алЕксЕй маклаков
11.30 «Еда с алЕксЕЕм Зиминым»
12.00 д/ф к 70-лЕтию ларисы 

луЖиной
13.00 «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С ОР-

КЕСТРОМ». ДРАМАТИЧЕС-
КАя ИСТОРИя

14.50 «вкусы мира»
15.00, 21.00 Т/С «АТЛАНТИДА»
18.00 Т/С «КТО В ДОМЕ ХОЗя-

ИН?»
18.30, 0.55 Т/С «ЗЕМЛя ЛЮБВИ, 

ЗЕМЛя НАДЕЖДЫ»
19.30 Т/С «ДОКТОР КУИН, ЖЕН-

ЩИНА-ВРАЧ»
22.00 Т/С «ОТЧАяННЫЕ ДОМОХО-

ЗяЙКИ»
23.00 Х/ф «ДОЛГО И СЧАСТЛИ-

ВО»
23.30 Х/ф «У ПОПА БЫЛА СОБА-

КА…»
1.45 Т/С «ДОЧКИ-МАТЕРИ»
2.30 Т/С «ДВА ЛИЦА СТРАСТИ»
3.15 Т/С «СПАСИ МЕНя»
4.00 Т/С «АВАНТЮРИСТЫ»
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 мультфильмы
8.30 м/ф «оЗорныЕ анимашки»
9.00 м/ф «касПЕр»
9.30, 17.15 Т/С «АНДРОМЕДА»
10.25, 0.00 Т/С «ЗВЕЗДНЫЕ ВРА-

ТА»
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 НЕИЗВЕСТ-

НЫХ»
15.15 Х/ф «СОЛНЕЧНАя БУРя»
18.05, 1.00 Т/С «ПСИ-фАКТОР»
22.00 Х/ф «СОЛДАТЫ АПОКАЛИП-

СИСА»
2.00 Х/ф «ПЕРЕГОВОРЩИК»
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 «НИКТО НЕ ХОТЕЛ УМИ-

РАТЬ»
12.35 роман виктюк на тв
13.30 Х/ф «ЕРМАК»
15.10 Плоды ПросвЕщЕния
15.35 д/с «таинствЕнная всЕлЕн-

ная артура кларка»
16.05 м/с «ивы Зимой»
16.30 мультфильмы
16.55 Т/С «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
17.20 д/с «анды всЕрьЕЗ»
17.50 д/ф «Евклид»
18.00 д/ф «Погост  киЖи. тЕПлый 

лЕс»
18.15 ЗвЕЗды XXI вЕка
19.00 д/с «имПЕрия королева»
19.50 д/с «Правдивая история 

киномуЗыки»
20.20,  1.55 д/с «голая наука»
21.15 д/ф «ядЕрная любовь»
22.10 Х/ф «НЕ ДЕЛАЙТЕ БИСКВИТЫ 

В ПЛОХОМ НАСТРОЕНИИ»
23.50 к юбилЕю сЕргЕя соловьЕва. 

«монолог в 4-Х частяХ»
0.15 Х/ф «ЧЕРНАя РОЗА — ЭМБ-

ЛЕМА ПЕЧАЛИ, КРАСНАя 
РОЗА — ЭМБЛЕМА ЛЮБВИ»

1.20 муЗыкальный момЕнт

нтв
6.00 «сЕгодня утром»
8.05 Т/С «ТОЛЬКО ТЫ...»
9.00 дачный отвЕт
10.00,  13.00,  16.00,  19.00,  23.00 сЕгодня
10.25 «срЕдний класс»
11.25 особо оПасЕн!
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. 

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

1.25 лига чЕмПионов уЕфа. обЗор
1.40 «ты смЕшной!»
2.30 Х/ф «ПЛАН «Б» (США)
4.25 Х/ф «БРАТСТВО ВАМПИРОВ»
5.40 Т/С «ДЕВяТЬ МЕСяЦЕВ ИЗ 

ЖИЗНИ-2»

первый
5.00,  9.00,  12.00,  15.00,  3.00 новости
5.05 тЕлЕканал «доброЕ утро»
9.20 «малаХов +»
10.20 «модный Приговор»
11.20 «контрольная ЗакуПка»
12.20 Т/С «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»
13.20 «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 «короткоЕ счастьЕ королЕ-

вы льда»
23.30 Т/С «ЖИЗНЬ НА МАРСЕ»
0.20 МАЙКЛ КЕЙН, ДЖУД ЛОУ В 

фИЛЬМЕ «СЫЩИК»
2.00 БЕНИСИО ДЕЛЬТОРО, АЛИСИя 

СИЛЬВЕРСТОУН В фИЛЬМЕ 
«ЛИШНИЙ БАГАЖ»

3.40 «сЕргЕй королЕв. достучать-
ся до нЕбЕс»

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

8.50 «гуд бай,  амЕрика. комПо-
Зитор ЗацЕПин»

9.45 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ фО-
НАРЕЙ»

11.00,  14.00,  17.00,  20.00 вЕсти
11.30 м/ф «машЕнькин концЕрт»
11.40 Т/С «ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ»
12.40 «суд идЕт»
13.40,  17.50 дЕЖурная часть
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 

«ВСЕГДА»-5»
22.50 «чЕсть имЕю. владимир 

ивашов»
23.50 «вЕсти+»
0.10 КОМЕДИя ПАВЛА ЧУХРАя 

«РУССКАя ИГРА». 2007

твц
6.00 «настроЕниЕ»
8.30 Х/ф «ТИХИЙ ДОН»
10.35,  18.15 мультфильмы 
10.55 «работа Есть!» 
11.10,  15.10,  17.50 ПЕтровка,  38
11.30,  14.30,  17.30,  19.50,  20.30,  23.30 

события
11.45 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ»
13.40 «в цЕнтрЕ внимания». 

«убийствЕнный крЕдит»
14.45 дЕловая москва
15.30 Т/С «ГЛАВНЫЙ ПОДОЗРЕВА-

ЕМЫЙ»
16.30 д/ф «мистика. тайныЕ об-

щЕства»
19.05 Т/С «ПРИКЛЮЧЕНИя КОРО-

ЛЕВСКОГО СТРЕЛКА ШАРПА»
19.55 Т/С «ЗОЛОТАя ТЕЩА»
20.55 Х/ф «ВЕРСИя ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА»
22.35 «дЕло ПринциПа». «ПобЕдить 

наркотики»
23.50 «концЕрт  для яна арлаЗо-

рова бЕЗ оркЕстра»
0.50 Х/ф «ЗА ПРИГОРШНЮ ДОЛЛА-

РОВ» (ИСПАНИя — ИТАЛИя)
2.45 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА И 

СОБАКА»
4.50 д/ф «мистика. свящЕнныЕ 

рЕликвии»

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,  14.30,  15.00 мультсЕриалы
15.30 Т/С «ВСЕ ТИП-ТОП, ИЛИ 

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

КАя ВЕДЬМА»
18.30 Т/С «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
20.00 «КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСАНТЫ». 

ДРАМЕДИ
22.00 фИЛЬМ «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ 

БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-3»
0.30 «слава богу,  ты ПришЕл!»
2.00 д/с «ПоколЕниЕ»
3.00 фИЛЬМ «ЗМЕя И РАДУГА»
4.45 м/с «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 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 «Порфирий иванов. двЕ-

надцать ЗаПовЕдЕй»
23.30 Т/С «ЖИЗНЬ НА МАРСЕ»
1.10 ДЖЕфф БРИДЖЕС, РОБИН 

УИЛЬяМС В фИЛЬМЕ «КО-
РОЛЬ-РЫБАК»

3.50 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

8.50 «тайна сЕмЕйной ЖиЗни  ПЕ-
дагога макарЕнко»

9.45 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ фО-
НАРЕЙ»

11.00,  14.00,  17.00,  20.00 вЕсти
11.30 м/ф «чучЕло-мяучЕло»
11.40 Т/С «ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ»
12.40 «суд идЕт»
13.40 дЕЖурная часть
14.40 «отчаянныЕ домоХоЗяйки»
16.30 «кулагин и  ПартнЕры»
17.50 дЕЖурная часть
18.00 Т/С «ОДНАЖДЫ БУДЕТ 

ЛЮБОВЬ»
19.00 Т/С «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНС-

КАя СТРАСТЬ»
20.50 «сПокойной ночи,  малы-

ши!»
21.00 Т/С «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ВСЕГДА»-5»
22.50 «роЖдЕнныЕ в ссср»
0.35 «вЕсти+»
0.55 ИГОРЬ СКЛяР, АЛЕКСЕЙ 

ЖАРКОВ И ЛЮДМИЛА ГУР-
ЧЕНКО В фИЛЬМЕ «ИМИ-
ТАТОР». 1990

спорт
5.00 «иЗ коллЕкции  тЕлЕканала 

«сПорт»
6.45 вЕсти-сПорт  
7.00 «Зарядка с чЕмПионом» 
7.10 м/ф «маугли», «ванюша и  

космичЕский Пират» 
7.45 «мастЕр сПорта» 
8.00 футбол. обЗор матчЕй чЕмПи-

оната италии  
8.30 «скоростной участок» 
9.00,  13.00,  17.30,  21.00,  23.50 вЕсти-

сПорт
9.15 ХоккЕй. «скалица» (слова-

кия) — «лада» (тольятти) 
11.05 ХоккЕй. «салават юлаЕв» 

(уфа) — «нЕфтЕХимик» 
(ниЖнЕкамск)

13.10 футбол. чЕмПионат италии
15.00,  23.20 «точка отрыва» 
15.30 акадЕмичЕская грЕбля. чм
17.40 «лЕтоПись сПорта» 
18.10 ПрофЕссиональный бокс. 

виктор оганов Против ан-
дрЕ диррЕлла

19.10 бильярд. гран-При  мастЕров
21.20 футбол. суПЕркубок исПа-

нии. «барсЕлона» — «атлЕ-
тик» (бильбао) 

0.00 акадЕмичЕская грЕбля 
2.15 футбол. россия — швЕция 

4.10 «страна сПортивная»

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 «СМОТРИ В ОБА» 
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»
14.55, 21.55 Т/С «БАНДИТСКИЙ ПЕ-

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

АРШИХ-4» 
20.00,  0.00 брачноЕ чтиво 
23.00 Т/С «ЗАКОН И ПОРяДОК: 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУС-7» 
0.30 голыЕ Приколы 
1.55 клуб дЕтЕктивов 
3.55 Т/С «ЛАС-ВЕГАС-5» 

4.45 Т/С «ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИДЖЕС»

машук-тв
6.00 Т/С «АГЕНТСТВО» 
6.30,  0.00 актуальноЕ чтиво 

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 «нЕиЗвЕстный иран» 

14.00 ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКИЙ фИЛЬМ 
«ТУРБОфОРСАЖ» (ГЕРМА-
НИя)

16.00,  2.20 «Пять историй»: «ка-
тастрофы. смЕртЕльный 
каПкан» 

17.00,  20.00 «нЕраЗгаданная Пла-
нЕта»

19.00 выЖить в мЕгаПолисЕ 

22.00 «сЕкрЕтныЕ истории»: «ЗвЕЗ-
дныЕ амаЗонки» 

0.15 РИЧАРД ДРЕЙфУСС, ЭМИЛИО 
ЭСТЕВЕС В фИЛЬМЕ «ОПяТЬ 
ЗАСАДА» (США) 

3.00 «тайны вашЕй судьбы. ЭЗо 
тв»

5.00 д/ф «лЕгЕнды далмации» 

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 «как говорит дЖинд-
ЖЕр»

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. LIve» 

16.15 Х/ф «СПРОСИТЕ СИНДИ» 
18.30, 20.30 Т/С «УНИВЕР» 
19.30 «Пульс города» 

21.00 «дом-2. город любви» 

22.00 Х/ф «ЧТО ТЫ НАТВОРИЛА?» 

23.40 «дом-2. ПослЕ Заката»

твц
6.00 «настроЕниЕ»
8.30, 2.55 Х/ф «ТИХИЙ ДОН»
10.50 дЕнь аиста
11.10,  15.10,  17.50 ПЕтровка,  38
11.30,  14.30,  17.30,  19.50,  20.30,  0.30 

события
11.45 Х/ф «ВЕРСИя ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА»
13.30 «в цЕнтрЕ внимания». «ата-

ка квартирныХ воров»
14.45 дЕловая москва
15.30 Т/С «ГЛАВНЫЙ ПОДОЗРЕВА-

ЕМЫЙ»
16.30 д/ф «мистика. тайны ва-

тикана»
18.15 мультфильмы
19.05 Т/С «ПРИКЛЮЧЕНИя КОРО-

ЛЕВСКОГО СТРЕЛКА ШАРПА»
19.55 Т/С «ЗОЛОТАя ТЕЩА»
20.55 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДО-

СТАВЛяЕТСя ОБЩЕЖИТИЕ»
22.35 «браво,  артист!». наталья 

гундарЕва
0.50 Х/ф «ДЕВяТЬ ДНЕЙ ОДНОГО 

ГОДА»
5.00 д/ф «мистика. числа и  сим-

волы»

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,  14.30,  15.00 мультфильмы
15.30 Т/С «ВСЕ ТИП-ТОП, ИЛИ 

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

КАя ВЕДЬМА»
18.30 Т/С «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
19.48 «личныЕ истории»
20.00 «КРЕМЛЕВСКИЕ КУРСАНТЫ». 

ДРАМЕДИ
22.00 фИЛЬМ «ПОБЕГ ИЗ ЛОС-АНД-

ЖЕЛЕСА»
0.30 «слава богу,  ты ПришЕл!»
1.45 д/с «ПоколЕниЕ»
2.45 фИЛЬМ «СТЕКЛяННЫЙ ДОМ»
4.45 м/с «Зорро. «ПоколЕниЕ ЗЕт»
5.10 муЗыка
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Полосу подготовила 
Татьяна Малышева.

Информирует 
прокуратура

Основы безопасности

ГАИ cообщает

Не всяк входящий…
исходящий…

Стандартная схема 
такова. Как правило, 
потенциальную жер-

тву выбирают из числа пожи-

лых людей, подряд обзвани-
вая номера, размещенные в 
обыкновенном телефонном 
справочнике, в поисках под-

ходящего пенсионера. Пре-
ступник звонит на городс-
кой номер и представляется 
близким родственником — сы-
ном, племянником внуком — и 
сбивчиво и эмоционально рас-
сказывает о том, что попал в 
автомобильную аварию. В слу-
чае, если голос «родственни-
ка» вызывает сомнение, пре-
ступник объясняет это тем, что 
повредил нос или губу, уда-
рился грудью и т.п. далее зво-
нящий поясняет, что в дтП 
пострадали люди, причем по 
его вине, и, чтобы избежать 
серьезных неприятностей, ему 
необходимо срочно возмес-
тить ущерб и оплатить лече-
ние пострадавших. для боль-
шей убедительности трубка 
передается «сотруднику ми-
лиции» («прокуратуры»), кото-
рый, в свою очередь, строгим 
голосом подтверждает факт 
и намекает, что в случае не-
оплаты для «сына-внука» пос-
ледствия могут быть весьма 
плачевными. Чтобы рассеять 
остатки сомнений «правоох-
ранитель» оставляет свой но-
мер мобильного телефона для 
дальнейшей связи в случае 
необходимости. нетрудно до-
гадаться, что близкие, особен-
но пожилые, находясь в шоко-
вом состоянии, готовы на все, 
чтобы спасти свою «кровиноч-
ку». а «родственник» тем вре-
менем объясняет, что деньги 
необходимо перевести (блиц-
переводом) на счет указанно-
го им лица. 

Между прочим, только за 
минувшую неделю в ОВд по 
Пятигорску поступило уже два 
подобных сообщения от потер-
певших. Стоит отметить, что на 
счета мошенников благода-

В ГеОрГиеВСКе водитель ВаЗ-21013 на одной из улиц 
города не справился с управлением и допустил наезд 
на пятидесятитрехлетнего господина, который сидел 

на прилегающей территории к домовладению слева по ходу 
движения машины. Пострадавший был доставлен в больницу 
с переломами. В тот же день в том же городе произошло еще 
одно дтП, и в этот раз сотрудники Гаи отметили, что причи-
ной столкновения автомобиля с деревом является то, что ру-
левой не справился с управлением. В результате дтП води-
тель ВаЗ-21063 и трое пассажиров с переломами и ушибами 
были госпитализированы. В г. Лермонтове пятидесятитрех-
летний мужчина, управляя ВаЗ-21074 и совершая поворот на-
лево, не предоставил преимущество в движении приближав-
шемуся справа авто и допустил столкновение с ВаЗ-21144, 
после чего ударился еще с одной машиной — ВаЗ-21074. В 
результате пассажирка «семерки-виновницы» получила уши-
бы и была госпитализирована. 

Факт

КаК сообщает руководитель УФаС по СК Сергей ни-
китин, на днях антимонополистами края было выда-
но предписание об устранении нарушения законо-

дательства о рекламе ОаО «Юридическое агентство «СрВ», 
которое распространяло недобросовестную рекламу. Пово-
дом к возбуждению дела послужила информация об услугах 
ОаО, в которой всем юридическим и физическим лицам, пос-
традавшим от несоответствующих действительности публика-
ций в «Открытой газете», предлагалось обратиться в агентство 
по вопросу бесплатной юридической помощи. и по сути дан-
ная реклама несла в себе негативную смысловую нагрузку, 
направленную на подрыв репутации конкретного печатного 
издания. Ситуация усугублялась тем, что она была размеще-
на в ряде ставропольских печатных изданий на первой стра-
нице, что говорит об очень широком неопределенном круге 
лиц, ознакомившемся с «обещаниями бесплатной юридичес-
кой помощи». 

Руководитель УФаС по СК С. И. НИКИТИН:
— В ходе рассмотрения дела был установлен факт нару-

шения законодательства российской Федерации о рекламе. 
ОаО «Юридическое агентство «СрВ» предписано не допус-
кать размещения недобросовестной рекламы, и составлен 
протокол об административном правонарушении.

Подрыв репутации?

Исключения 
из правил

ОбСтОятеЛьСтВа, предшес-
твующие этому, развивались 
следующим образом.

Планируя свой отпуск, Вика реши-
ла поправить здоровье на курортах 
КМВ, для чего обратилась в офис од-
ной из фирм, расположенных в Пяти-
горске. на пороге ее встретил Эдуард 
иванович, который представился ди-
ректором фирмы.

Он сообщил, что фирма занима-
ется оказанием посреднических ус-

луг путем приобретения путевок в 
санатории по региону КМВ и брони-
рованию мест. Эдуард иванович со-
общил, что у него имеется договор с 
санаторием «Луч» в Кисловодске, в 
связи с чем он может приобрести пу-
тевку в данный санаторий, и назвал 
стоимость лечебно-оздоровительно-
го тура в размере 42 тысяч рублей, 
обещая разместить в одноместном 
номере.

Поскольку предложенные условия 
Викторию устроили, она заключила 
договор о санаторно-курортном об-
служивании, из содержания которо-
го следовало, что Эдуард иванович 
организует лечебно-оздоровитель-
ный тур в указанный санаторий. до-
говор был составлен в двух экземп-
лярах и подписан сторонами, после 
чего Вике было передано платеж-
ное поручение на перевод указанной 
суммы на банковский счет фирмы. 
Она внесла в кассу своего предпри-
ятия личные деньги и перечислила на 
банковский счет указанной Эдуар-
дом ивановичем фирмы, о чем впос-
ледствии поставила ее директора в 
известность. При этом Эдуард ива-
нович сообщил Виктории, что он уже 
забронировал для нее место в ука-
занном санатории.

Вот и отпуск! девушка, прибыв в 
санаторий, в первый день лечебно-
оздоровительного тура обратилась в 
регистратуру, сообщив, что для нее 
должно быть забронировано место, 
представив в подтверждение договор, 
заключенный ею с Эдуардом ивано-
вичем. на удивление Виктории ока-
залось, что никакой брони на ее имя 

ря доверчивости граждан пос-
тупили суммы от 5 до 250 ты-
сяч рублей. В этой связи ОВд 
по Пятигорску обращает ваше 
внимание на необходимость 
быть бдительными! В случае по-
лучения подобного сообщения 
прежде всего перезвоните сво-
им родным на их мобильные, 
городские телефоны, уточните, 
был ли указанный факт проис-
шествия. В случае, если вам не 
удается дозвониться (причиной 
может быть банальный сбой 
сети!), пытайтесь связаться с 
их друзьями, знакомыми, кол-
легами по работе, возможно, 
кто-то из них подтвердит, что 
ваш родственник цел и невре-
дим и минуту назад был в слу-
жебном кабинете.

еще один довольно распро-
страненный способ мошенни-
чества по телефону: преступ-
ник звонит и представляется 
работником призового отде-
ла какого-либо радио. Задор-
ным голосом сообщает о вы-
игрыше серьезного приза и 
просит перечислить некото-
рую — по сравнению со сто-
имостью «удачи» — незначи-
тельную сумму на указанный 
номер для оплаты небольших 
формальностей для получе-
ния нежданного дара. Как и в 
первом случае, мошенники иг-
рают на человеческих эмоци-
ях, в данном случае – востор-
ге, который заставляет людей 
напрочь забыть, где обычно 
лежит бесплатный сыр… итак, 
если вам поступил подобный 
звонок, если вы стали жертвой 
мошенников – незамедлитель-
но обращайтесь в милицию. 
ОВд по Пятигорску находит-
ся по адресу: ул. рубина, д. 2,  
тел. 33-10-30 или 02.

Пресс-служба 
УвД по КМв.

Фото александра 
ПевНого.

Мошенники, как никакие другие представители 
преступного мира, наживаются на человеческих 
слабостях и страстях, используя при этом 
самые изощренные методы. В последнее 
время участились случаи так называемого 
телефонного мошенничества. Несмотря на 
постоянные предупреждения правоохранителей, 
доверчивость граждан продолжает приносить 
преступникам доход.

25 тысяч за мошенничество

нет. «Ошибка», — подумала девуш-
ка и позвонила Эдуарду. В ответ Эду-
ард заверил, что сейчас же разберет-
ся, и... пропал.

В результате в отпуске Виктория 
не здоровье свое поправляла, а пыта-
лась вернуть деньги. но старания де-
вушки были тщетны. Отпуск плавно 
перетек в предварительное расследо-

вание, венцом которому стал обвини-
тельный приговор.

В ходе следствия было установле-
но, что Эдуард иванович, являясь ин-
дивидуальным предпринимателем, 
изначально не имел соответствующе-
го договора с санаторием «Луч» Кис-
ловодска и, преследуя корыстную 
цель, банально воспользовался до-
верчивостью девушки и путем обма-
на, присвоил деньги, которые были 
переведены на его счет, не оплатив 
и не предоставив лечение Виктории, 
чем причинил ей значительный мате-
риальный ущерб в размере стоимости 
путевки (который он, конечно же, по-
том возместил). ну а уж о моральном 
ущербе и говорить не стоит. Отпуск-то 
один раз в год!

Приговором Пятигорского городс-
кого суда Эдуард Гусев признан ви-
новным в совершении мошенничест-
ва, и ему назначено наказание в виде 
штрафа в размере 25 тысяч рублей.

Наталья шУйСКая, 
старший помощник 

прокурора Пятигорска.

Фото александра ПевНого.

Вступил в законную 
силу приговор 
Пятигорского городского 
суда в отношении 
индивидуального 
предпринимателя 
Эдуарда Гусева (прим. 
автора – Ф.И.О. 
изменены), признанного 
виновным в совершении 
мошенничества, то 
есть в хищении чужого 
имущества путем 
обмана, совершенного 
с причинением 
значительного ущерба 
гражданину.
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Новости 
«индиго»

Лето, отдых

Горячая линия

Полосу подготовила 
Татьяна ПАВЛОВА.

Недавно в Липецкой области открылся и принял гостей первый 
федеральный политический лагерь «Гвардия 2020». Цифры в названии 
говорят о том, что его участники – за план премьер-министра России 
Владимира Путина, который должен быть реализован именно до 2020 
года. Кто же те счастливцы, которым удалось попасть в лагерь? Это 
ребята, состоящие в «Молодой гвардии «Единой России». В цели и 
задачи федерального политического лагеря входило: обсуждение 
идеологии партии, обучение ораторскому искусству и умению грамотно 
отстаивать свои позиции, получение навыков и обмен опытом по работе 
с молодежью и другие. Помимо политических направлений лагерь был 
создан и для того, чтобы ребята, объединенные общей идеей по всей 
стране, смогли познакомиться, пообщаться и просто вместе отдохнуть.

единственном ларьке на территории. 
Гвардейцы устроили митинг и с ло-
зунгами вроде «Ларек для олигархов» 
требовали снижения цен на 30%. Про-
давцы пошли на уступки, а организа-
тор этого митинга, начальник штаба 
пятигорского отделения ВОО «Моло-
дая гвардия «Единой России» Андрей 
Кузин был удостоен грамоты. 

Всего лагерь собрал под своими 

сводами около 1400 ребят со всей 
России и стран ближнего зарубежья: 
Белоруссии, Украины, Молдовы и Юж-
ной Осетии. Делегация из Ставро-
польского края включала в себя 11 
активистов. 

Каждый день у гвардейцев был на-
сыщен особой программой. Во-пер-
вых, грандиозным было уже откры-
тие, на котором участники наблюдали 
авиашоу «Соколы России». В завер-
шении ребят ждал концерт с выступ-
лением групп «Фабрика», «Корни» 
и Дмитрия Колдуна. На следующий 
день активисты могли пообщаться с 
председателем политсовета «Моло-
дой гвардии «Единой России» Рус-
ланом Гаттаровым, а также обсудить 
проект «Живая природа под защитой 
«Единой России». В лагере прошел 
конкурс красоты, победительницей 
которого была признана Елена Безру-
кова из Дагестана. 

Главное – здоровье нации, поэ-
тому без спортивных конкурсов не 
обошлось: ребята перетягивали кана-
ты, участвовали в эстафетах. О том, 
что еще интересного было в «Гвардии 
2020», рассказал непосредственный 
участник, начальник штаба пятигорс-
кого отделения ВОО «Молодая гвар-
дия «Единой России» Андрей Кузин:

— Больше всего меня впечатлило 
авиашоу. Не каждый день увидишь та-
кую технику в действии. Не прошла 
бесследно и акция «Свеча памяти», 
посвященная годовщине со дня во-
енных действий в Цхинвали. Среди 
нас был представитель партии в Юж-
ной Осетии – Владимир Джиоев. Его 
рассказ о том, как он спустя 12 дней 
после войны вернулся в свой родной 
город и нашел там развалины, трупы 
солдат и плачущих женщин, запали в 
душу всем участникам. «Нет войне» — 
с такими транспарантами пришли ре-
бята на акцию. 

По словам Андрея Кузина, прежде 
всего лагерь помог ему приобрес-
ти много новых друзей, которых объ-
единяет стремление сделать жизнь 
лучше. Раньше они работали каж-
дый отдельно, в своем городе, крае, 
а теперь все знают друг друга лично 
– это многое меняет и помогает дейс-
твовать слаженно, сообща. К тому 
же, встречи с политиками и мастера-
ми ораторского искусства позволили 
приобрести ценные навыки, которые 
обязательно пригодятся.

Федеральный политический лагерь 
«Гвардия 2020» был первым, можно 
сказать, экспериментальным. Про-
шел ли он «экзамен»?

— Однозначно, прошел, — считает 
Андрей Кузин. — Все участники оста-
лись довольными. Еще бы: неделя на 
свежем воздухе, жизнь в палатках, ве-
чера у костра, а днем – полезные за-
нятия: теоретические и практические. 
Надеюсь, в следующем году мы опять 
соберемся вместе и потоков будет 
уже гораздо больше.

Татьяна ПИРОГОВА.

Под крылом 
самолета

Накануне Дня воздушного фло-
та России в Майкопе прошел от-
крытый чемпионат Адыгеи по авиа-
модельным видам спорта. В нем 
приняли участие как взрослые, так 
и детские команды – всего около 
100 человек со всего ЮФО. Мас-
терство высшего пилотажа проде-
монстрировали пилоты самолетов, 
вертолетов и даже дельтаплане-
ристы. Победители были награж-
дены специальными призами. 

«Бумбин орн» 
собирает 
таланты

В целях поддержки молодых 
дарований, популяризации изоб-
разительного искусства и укреп-
ления сотрудничества между субъ-
ектами РФ в Калмыкии стартовал 
региональный пленэр художников 
«Бумбин орн». Принять участие в 
нем могут все желающие в возрас-
те до 30 лет. Для участников будут 
проведены мастер-классы, твор-
ческие встречи, организованы вы-
езды в живописные уголки приро-
ды на берегу Волги. В Элисту уже 
съехались художники из Ставропо-
ля, Пятигорска, Северной Осетии, 
Ростова, Краснодара, КБР, Ады-
геи, Дагестана, Астрахани и дру-
гих городов Юга России. Закрытие 
пленэра состоится 23 августа.

Hi-tech —
в каждую школу

В ближайшем будущем ком-
пьютерные классы появятся в каж-
дой школе Кировского и Курско-
го районов. Заметив тягу учеников 
к ПК, их наставники решили тоже 
приобщиться к высоким техноло-
гиям. С этой целью в Новопавлов-
ске был создан Межшкольный ре-
сурсный центр, в котором учителя 
смогут постоянно совершенство-
вать свои знания информационных 
технологий. Компьютеры способны 
не только помочь при подготовке к 
ЕГЭ, но и вообще заменить учеб-
ники электронными версиями.

У каждого века 
свои кумиры

В Кисловодске на базе санато-
рия «Солнечный» прошел конкурс 
молодых исполнителей эстрад-
ной песни «Кумиры 21 века». Учас-
тники приехали со всех уголков 
Ставрополья. Пальма первенства 
оказалась у невинномысского ан-
самбля «Воздушный замок».

Евгения ФЕдОРОВА.

«Мы с тобой одной крови», — люби-
ли повторять герои повести о Маугли. 
Дружба между представителями раз-
ных национальностей, к сожалению, в 
наши дни встречается все реже, а воп-
росы, связанные с этнической напря-
женностью на Северном Кавказе, вста-
ют все чаще. 

О причинах возникновения этничес-
ких конфликтов можно рассуждать дол-
го, но проблема существует и стоит до-
статочно остро. В Георгиевском районе 

решили бороться с ней силами моло-
дежи. Здесь появился межэтнический 
совет, в который вошли представите-
ли различных национальностей и кон-
фессий.

По словам главы района Василия 
Шабалдаса, главная цель этой затеи – 
вовлечь как можно больше молодежи в 
активную жизнь. Плюс ко всему так бу-
дет легче обнаруживать первые призна-
ки возникновения правонарушений на 
национальной почве и, соответственно, 
вовремя их предупреждать.

Аль Капоне наставлял своих учени-
ков, что добрым словом и пистолетом 
можно добиться значительно большего, 
чем просто добрым словом. Представи-
тели молодежного этнического совета 
готовы поспорить с утверждением зна-
менитого гангстера. Они уверены: спо-

собствовать дружбе между народами 
можно только мирным путем. И про-
грамма действий уже готова.

Как рассказала нам председатель 
Совета и специалист по молодежной 
политике администрации Георгиевского 
муниципального района Анна Чернова, 
ребята будут периодически приезжать в 
населенные пункты района, общаться с 
юношами и девушками, проводить сов-
местные культурные мероприятия, круг-
лые столы, общаться с лидерами. 

Тренер детской спортивной школы и 
член совета Александр Тен готов пред-
ложить свой способ решения пробле-
мы. Он убежден, что спортзал и ковер 
– это те места, где не существует раз-
личий между людьми по национально-
му признаку. Среди его воспитанников 
есть русские, осетины, армяне, корей-
цы, дагестанцы и между ними никогда 
не возникало конфликтов. 

С помощью одного молодежного со-
вета конфликтов на национальной поч-
ве, конечно, не искоренить. На помощь 
энтузиастам должна приходить власть. 
Но даже при такой поддержке гасить 
экстремистские настроения могут толь-
ко люди, свято верящие в то, что их дело 
правое. Ведь подавляющее большинство 
россиян хотят жить спокойно и мирно.

Евгения ЛЕНСКАЯ.

Вместе – целая страна!

Недавно возобновила свою 
работу горячая линия для мо-
лодежи под патронажем замес-
тителя председателя Комитета 
ГД РФ по делам молодежи Али-
ны Кабаевой. Как и в прошлом 
году, после успешного завер-
шения деятельности горячей ли-
нии по ЕГЭ вновь стартуют кон-
сультации психолога и юриста 

по трудовым правам. А благодаря появлению своей электронной почты в 
этом году еще больше юношей и девушек смогут получить ответы на свои 
вопросы не только по телефону, но и по Интернету. 

 По словам Алины Кабаевой, горячая линия – один из важнейших ас-
пектов работы ее благотворительного фонда:

— Я очень рада, что информация по ЕГЭ и консультации специалистов 
действительно приносят реальную пользу ребятам.

Часто случается так, что молодому и неопытному в жизни человеку 
просто не к кому обратиться с просьбой о помощи либо же мешает стес-
нение. А разговор по телефону или отправленное письмо с вопросом 
обеспечивают необходимую анонимность и позволяют подростку расска-
зать о проблеме, не глядя в глаза. Так что со всеми накопившимися воп-
росами можно обращаться с понедельника по пятницу с 14.00 до 17.00 
по московскому времени по телефону: 8-800-505-12-05 (звонки по РФ 
бесплатные). Также связаться с экспертами можно по электронной поч-
те gorliniya@kabaeva-alina.ru. Более подробную информацию о работе го-
рячей линии можно найти на личном сайте Алины Кабаевой по адресу: 
www.kabaeva-alina\charity\hotline\molodezh2009\. 

Ну а в «Пятигорской правде» продолжает действовать «почта доверия», 
куда также можно присылать письма со своими вопросами, проблемами и 
историями: boevojgnom@mail.ru. И помни, если у тебя что-то случилось, тебе 
всегда есть куда обратиться за помощью и консультацией специалистов.

Молодежное движение

Мы разные, мы едины

Есть куда 
обратиться

УСЛОВИЯ проживания были 
полевыми — только палатки. 
С дисциплиной тоже строго: 

никакого алкоголя, самостоятельных 
«вылазок» из лагеря и круглосуточно-
го веселья – жили по режиму. Но было 
очень весело. О том, что ребята соб-
рались политически подкованные, го-
ворило и то, как они отреагировали на 
«взлетевшие» в несколько раз цены в 
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Перечитывая свои последние 
колонки в Moscow Times, я обна-
ружил, что их негативный тон со-
здает ложное впечатление. На са-
мом деле я убежден, что десять 
лет, прошедшие с тех пор, как Вла-
димир Путин стал премьер-мини-
стром, были «золотым веком» Рос-
сии. Я хочу расставить точки над 
«и» не только потому, что сейчас на 
дворе август – бедственный зачас-
тую для России месяц, но и потому, что в последнее вре-
мя появились некоторые тревожные признаки – от ужес-
точения экономического кризиса до все более наглых 
политических убийств.

Последние десять лет Россия процветала. У потребите-
лей не было столь широкого выбора товаров и услуг, ко-
торые они к тому же могут себе позволить, с 1913 года. 
Возможно, нефтяные прибыли делились несправедливо 
и использовались нерационально, однако деньги все же 
просачивались и вниз, по крайней мере, в Москве.

По стандартам недавнего прошлого россияне живут 
удивительно свободно. Не ограничен выезд за рубеж, 

можно без опаски поддержи-
вать контакты с иностранца-
ми. Вне основных телекана-
лов журналисты могут в целом 
писать, что угодно, критикуя и 
высмеивая даже самых высо-
копоставленных чиновников. 
В стране установилась свобо-
да вероисповедания, никто не 
заставляет художников и пи-
сателей придерживаться оп-

ределенной идеологической линии. Нет ограничений и 
на доступ в Интернет.

До войны с Грузией Россия жила в мире с соседями. 
Она по-прежнему уважает постсоветские границы, не-
смотря на то, что она потеряла часть исторических тер-
риторий и что в бывших советских республиках осталось 
в трудном положении множество русских.

В целом будущее поколение, возможно, станет смот-
реть на эпоху с ностальгией. В этом году первый вице-
премьер Игорь Шувалов заявил, что к 2020 году Россия 
может стать самой привлекательной для жизни страной 
мира.

	 	 	 Золотой	век	Путина	

Русские чувствуют себя 
нелюбимыми, а мы, западные 
европейцы, считаем 
их опасными. Доминик 
Бромберже (Dominique 
Bromberger) отправился 
навстречу русским, которые 
знают свои слабые места 
и опасаются встречи с 
Западом. Первая серия 
путевых заметок — 
из Санкт-Петербурга.

В начале июля Барак Обама вер-
нулся из Москвы разочарованным. 
Он был вынужден признать, что его 
самые дружественные заявления не 
смягчили ни Дмитрия Медведева, ни, 
тем более, Владимира Путина. Всякий 
приехавший в Россию путешествен-
ник, который удосужится пообщать-
ся с теми, кого встретит, заметит, что 

Путевые	заметки	о	путинской
России

Доминик	Бромберже
(Dominique	Bromberger)

ИНОСМИ

Канадский премьер-министр Сти-
вен Харпер (Stephen Harper) отпра-
вился в пятидневное турне по Аркти-
ке. Визит проводится в рамках усилий 
по утверждению суверенитета Канады 
над арктическими территориями в ус-
ловиях усиления международного ин-
тереса к данному региону.

Интерес всего мира к Арктике уси-
лился, поскольку глобальное потеп-
ление создает перспективу открытия 
новых путей судоходства в северных 
широтах. Северные страны начали 
попытки укрепления своих позиций в 
борьбе за права на арктические тер-
ритории.

Кристофер	Мейсон	(Christopher	Mason)

Грузия	официально	вышла	из	состава	СНГ

На днях террорист-смертник 
устроил кровавую бойню в неспо-
койном Северо-Кавказском ре-
гионе России, уничтожив как ми-
нимум 20 человек в крошечной 
Ингушетии, которая граничит с 
Чечней. Это был очередной и са-
мый кровавый теракт в серии на-
падений, произошедших на про-
шлой неделе.

Российский президент Дмит-
рий Медведев объявил, что отправил в отставку министра 
внутренних дел Ингушетии за то, что тот не смог предо-
твратить нападение. «Этот теракт можно было предотвра-
тить, — сказал он, — милиция должна защищать людей, и 
милиция должна уметь за себя постоять».

Назначенный Москвой президент этой крошечной рес-
публики Юнус-Бек Евкуров назвал этот теракт «попыткой 
дестабилизировать ситуацию в республике и посеять па-
нику». Евкуров, сам серьезно пострадавший в результате 
взрыва начиненной взрывчаткой автомашины, только что 
выписался из госпиталя. На прошлой неделе в Игнушетии 
застрелили министра строительства.

Считается, что в значительной мере вспышки насилия 

Харпер	своим	визитом	
утверждает	претензии	Канады	

на	суверенитет	в	Арктике	

Россия	отправляет	
в	отставку	министра	

после	теракта,	унесшего	жизни	20	человек	
Шон	Уокер	(Shaun	Walker)

Соединенные Штаты, Россия, Кана-
да, Норвегия и Дания расширяют свой 
военный потенциал в Арктике и ищут 
способы для усиления своих военных 
позиций на севере, предвидя активи-
зацию борьбы за контроль над морс-
кими путями и освоение природных 
ресурсов в данном регионе.

Канадские лидеры давно уже в сво-
их выступлениях говорят о притяга-
тельной силе и прелестях Арктики. 
Харпер пытается привлечь внимание 
к экономическому развитию севера с 
2006 года, когда он пришел к власти. 
Он каждый год совершает поездку в 
канадскую Арктику, усиливая, таким 
образом, интерес к ней. Однако кри-
тики говорят, что такие усилия не при-
вели к ощутимым результатам.

«Надо идти дальше, не ограничива-
ясь возможностями августовских по-
ездок», — говорит заместитель дирек-
тора Центра военных и стратегических 
исследований (Centre for Military and 
Strategic Studies) университета Калга-
ри Роб Хьюберт (Rob Huebert).

Полосу	подготовил	Сергей	ДРоКиН	по	материалам	зарубежной	прессы.

(«The	Independent»,	
Великобритания)

недоверие к Западу распространено 
повсеместно.

Русские считают, что их не пони-
мают, не любят, а порой даже прези-
рают, и не так уж они и неправы. Эк-
сперимент Михаила Горбачева не 
удался — Запад остался безучастен, 
когда перестройка советской систе-
мы спровоцировала развал экономи-
ки, который продолжался потом все 
90-е годы. Владимир Путин почувс-
твовал, что с ним плохо обходятся, 
когда он в 2001 году позволил амери-
канцам разместить авиабазы в Сред-
ней Азии, чтобы обеспечить вторже-
ние в Афганистан, а в благодарность 
получил размещение системы ПРО у 
своих границ и заявление о желании 
принять в НАТО Украину и Грузию. Пу-
тин — выходец из КГБ, поэтому рас-
сматривает революции в этих странах 
как результат заговора американских 
спецслужб. Но хуже всего то, что, по 
мнению Путина, это была лишь репе-
тиция сценария, который Вашингтон 
готовит для Москвы.

(«Le	Telegramme»,	Франция)

(«The	Financial	Times»,	Великобритания)(«The	Moscow	Times»,	Россия)

Алексей	Байер

(«BBCRussian.com»,	Великобритания)

на Северном Кавказе происходят в 
рамках жестокой и злобной борьбы 
между местными кланами этих рес-
публик за власть и источники обо-
гащения. Но последнее нападение 
террориста-смертника имеет все ха-
рактерные признаки теракта боеви-
ков. Сегодня у этого движения мя-
тежников мало общего с действиями 

националистически настроенных повстанцев Чечни в 90-е 
годы. Оно приобрело явную религиозную окраску со все-
ми атрибутами религиозной идеологии. Его лидеры при-
зывают к созданию исламского халифата на Кавказе.

«Использование террориста-смертника говорит о том, 
что мы здесь явно имеем дело с исламским террориз-
мом», — говорит ведущий специалист-аналитик по Се-
верному Кавказу Сергей Маркедонов.

Евкуров довольно неожиданно возложил вину за эти 
нападения на Запад, в том числе на Великобританию, ко-
торая, по его словам, хочет дестабилизировать Россию. 
«Мы понимаем, чьи это интересы: это Соединенные Шта-
ты, Великобритания, Израиль», — сказал он.

да истекает обязательный срок в 
12 месяцев после официально-
го оповещения исполнительного 
комитета содружества.

Однако, как заявил Джала-
гания по телеканалу «Имеди», 
«Грузия по-прежнему остается 
участницей ряда многосторон-
них соглашений, в том числе и 
со странами СНГ, в частности, 
соглашений по безвизовому пе-

ремещению граждан, свободной тор-
говле, сотрудничеству в вопросах 
правопорядка и других, всего до 75 
соглашений».

Представители МИД России, на 
которых ссылается агентство ИТАР-

Заместитель главы грузинско-
го внешнеполитического ведомс-
тва Давид Джалагания сообщил 
журналистам, что все необходимые 
для выхода страны из СНГ проце-
дуры завершаются во вторник, ког-

ТАСС, заявили, что выход Грузии из 
СНГ негативно скажется на грузинс-
ком народе.

«Не нужно драматизировать собы-
тия. Каждое суверенное государс-
тво (и Грузия является одним из них) 
имеет право решить вопрос о сво-
ем членстве в той или иной органи-
зации. Это суверенное право каждо-
го государства», — заявил источник в 
МИД России.

В то же самое время представите-
ли российского внешнеполитическо-
го ведомства подчеркивают, что «не-
участие Грузии в СНГ будет иметь 
негативные последствия для простых 
граждан».
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Полосу подготовила 
Марина КОРНИЛОВА.

Далекое — близкое
Много лет 
тому назад

(из исторической 
хроники

Пятигорска)

август
1838 г. В Пятигорске 

открыты первые заводы: 
кирпичный и пивоварен-
ный.

1838 г. Пребывание в 
Пятигорске поэта-дека-
бриста А. И. Одоевского.

1863 г. Установление 
телеграфной связи Пяти-
горска с Петербургом пу-
тем прокладки телеграф-
ной линии от Ставрополя 
до Ростова-на-Дону. 

1863 г. Пребывание в 
Пятигорске художника 
В. В. Верещагина. Ра-
нее им сделаны рисунки 
«Княжна Мери» и «Груш-
ницкий у источника». 

1866 г. Постановка в те-
атре оперы Вебера «Вол-
шебный Стрелок», «с 
превращениями, поле-
тами, огненной колесни-
цей, воздушной охотой, 
фуриями, адом, адскими 
чудовищами, огненным 
дождем и явлением сата-
ны…».

История в лицах

Из рода 
М. Ю. Лермонтова 

Пятигорчанам, особенно старшему 
поколению, многое известно об этом 
прославленном человеке. Они знают, 
что генерал от инфантерии, генерал-
адъютант Н. В. Рузский был потомком 
из рода М. Ю. Лермонтова в шестом по-
колении. Любил Кавказские Минераль-
ные Воды и неоднократно бывал здесь.

В 1915—1916 годах во время Первой 
мировой войны из-за болезни вынуж-
ден уехать с передовой, чтобы попра-
вить свое здоровье. Лечился в Кисло-
водске, где был встречен обществом 
как национальный герой. О пребыва-
нии Н. В. Рузского в Кисловодске сви-
детельствует его письмо, адресован-
ное ближайшему соратнику генералу 

М. Д. Бонч-Бруевичу, которое хранится 
в фондах музея. После Октября 1917 
года он вышел в отставку и хотел быть 
подальше от столиц, где продолжа-
лись волнения, активно действовали 
различные политические партии. Он 
поселился вместе с женой и дочерью 
в Ессентуках. В октябре 1918 года ге-
нерал Н. В. Рузский был арестован как 
заложник во время «красного терро-
ра», препровожден в Пятигорск и каз-
нен на старом пятигорском кладбище. 

В честь 
Полтавской битвы

Но история, ее события разных лет, 
веков всегда тесно переплетены. В 
этой связи хочется остановиться на 
малоизвестной странице жизни Н. В. 
Рузского. Июнь 2009 года был озна-

менован большим юбилеем — 300-ле-
тием Полтавской битвы, который на-
шел огромный резонанс в научных 
кругах, периодической печати.

В организации празднования 200-
летия этого исторического события в 
1909 году принимал самое активное 
участие Н. В. Рузский. С высочайшего 
разрешения Николая II член Военно-
го совета Н. В. Рузский был включен 
членом Межведомственной комис-
сии по организации торжеств. Он на-

ходился в Полтаве с 1 по 27 июня 
1909 года. Была проделана огромная 
работа. На местах бывших редутов 
русской армии были установлены 10 
обелисков. В знак признания доблес-
ти и отваги воинов Карла ХII в честь 
погибших шведов на выделенные 
российским правительством деньги 
был установлен памятник. Комиссию 
возглавлял генерал от кавалерии А. 
Билдерлинг. Считается, что из всех 
юбилеев этот был самым крупным. 
Отмечался с особой пышностью, был 
тщательно продуман, охватил всю 
элиту армии, военно-учебные заведе-
ния. 27 июня 1909 года в 9 часов утра 
в Полтаву прибыл Николай II в сопро-
вождении великих князей, военного 
министра В. А. Сухомлинова, коман-
дующего войсками Киевского воен-
ного округа генерал-адъютанта Н. И. 
Иванова. Он посетил братскую моги-

лу, где была отслужена панихида по 
Петру I и павшим в Полтавской бит-
ве воинам. Осмотрен первый музей, 
построенный на поле сражения. Со-
стоялся грандиозный военный парад 
полков, участвовавших в сражении. В 
начале XX века таковых сохранилось 
40. Среди них был и 131-й пехотный 
тираспольский полк, одним из бата-
льонов которого в 1884 году коман-
довал Н. В. Рузский. Этот полк был 
единственным из участвовавших в ге-

роической битве, который через два 
столетия сохранил свое название.

Для увековечения знакового собы-
тия была учреждена медаль «В память 
200-летия Полтавской битвы»: светло-
бронзовая для ношения на груди на 
Андреевской ленте. На лицевой сторо-
не ее изображен портрет Петра I и сло-
ва приказа царя, отданные в день бит-
вы: «А о Петре ведаите, что жизнь ему 
не дорога, жила бы только Россия». Ею 
награждались прямые потомки участ-
ников битвы, а также начальствующие 
члены по подготовке празднеств. В их 
числе был и генерал Рузский.

Экспонаты, представленные на вы-
ставке, и подлинное письмо Н. В. Руз-
ского 1916 года вызвали вот такие 
размышления автора статьи.

Анна БАГДАСАРЯН, 
старший научный сотрудник 

Пятигорского краеведческого музея. 

Посетители Пятигорского краеведческого музея, знакомясь 
с выставкой «Забытая война 1914—1918 гг.», посвященной 90-летию 
Первой мировой войны, подолгу задерживаются у стендов, на которых 
представлены фотографии генералитета русской армии, документы того 
времени, отражены решающие военные действия на Кавказском и Западном 
фронтах. Научные сотрудники, рассказывая об экспозиции, акцентируют 
внимание на тех разделах, которые непосредственно касаются региональной 
истории, запечатленной в многообразии раритетов, и прежде всего личностях 
и судьбах отдельных людей. Так, значительное внимание уделяется одному из 
видных военачальников, георгиевскому кавалеру трех степеней (2-й, 3-й, 4-й), 
командующему Северо-Западным и Северным фронтами в Первую мировую 
войну, члену Государственного и Военного советов Российской империи 
Николаю Владимировичу РУЗСКОМУ. 

Пятигорчанам, особенно старшему поколению, 

многое известно об этом прославленном человеке. 

Они знают, что генерал от инфантерии, генерал-

адъютант Н. В. Рузский был потомком из рода 

М. Ю. Лермонтова в шестом поколении. Любил 

Кавказские Минеральные Воды и неоднократно 

бывал здесь.

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 успЕниЕ прЕсвятой Бого-

родицы
11.20 Х/ф «МИРАЖИ». 1915
12.15 каБачок «13 стульЕв»
13.25 Х/ф «ЕРМАК»
15.10 плоды просвЕщЕния
15.35 д/с «таинствЕнная всЕлЕн-

ная артура кларка» 
16.05 М/ф «ШайБу! ШайБу!», 

«иваШка из дворца пи-
онЕров»,  «футБольныЕ 
звЕзды»

16.55 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
17.20 д/с «ЖивотныЕ: чудЕса 

съЕМок»
17.50 д/ф «портрЕт  чЕты арноль-

фини». ян ван Эйк»
18.00,  2.35 д/ф «аксуМ»
18.15 звЕзды XXI вЕка
18.45 «про нас с ваМи. юрий три-

фонов»
19.50 д/с «правдивая история 

киноМузыки»
20.20 «сМЕхоностальгия»
20.50 д/ф «звЕздная роль вла-

диМира иваШова»
21.35 Х/ф «ПРОсТЫЕ ВЕЩИ»
23.50 Х/ф «КОЛЛЕКЦИОНЕР»
1.25 концЕрт  «уральский дик-

силЕнд»

нтв
6.00 «сЕгодня утроМ»
8.05 «Москва — ялта — транзит»
10.00,  13.00,  16.00,  19.00 сЕгодня
10.25 «срЕдний класс»
11.25 «окопная Жизнь»
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»
20.30 Т/с «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ»
22.30 футБол. супЕркуБок уЕфа. 

«БарсЕлона» (испания) 
— «ШахтЕр» (украина)

0.45 Х/ф «ПРАВОЕ ДЕЛО» (сША)
2.40 «ты сМЕШной!». лучШЕЕ
3.55 осоБо опасЕн!
4.35 Т/с «ДЕВЯТЬ МЕсЯЦЕВ ИЗ 

ЖИЗНИ-2»

спорт
4.50 «из коллЕкции  тЕлЕканала 

«спорт»

6.50,  9.00,  13.10,  17.10,  22.10,  0.40 

вЕсти-спорт

7.00 рЕгБи. «куБок трЕх наций». 

австралия — новая зЕ-

ландия

9.15 «лЕтопись спорта»

9.45,  17.20,  2.50 акадЕМичЕская 

грЕБля

11.20 Бильярд. гран-при  Мас-

тЕров

13.20 «задай вопрос Министру»

14.00,  0.50 рЕгБи. «куБок трЕх на-

ций». австралия — юар

15.55 автоспорт

19.15 футБол. прЕМьЕр-лига

21.15 профЕссиональный Бокс. 

стивЕн луЭвЕно против 

Билли  диБа (австралия)

22.40 футБол. чЕМпионат италии

4.20 чМ по футБолу. курс — юЖ-

ная африка

дтв

6.00 клуБ дЕтЕктивов

6.55 Музыка на дтв

7.00 програММа «чудЕса со всЕ-

го свЕта»

8.00 тысяча МЕлочЕй

8.30 МультфильМы

11.50 Х/ф «сМОТРИ В ОБА»

13.30 «чудЕса со всЕго свЕта»

14.30 ЗАРУБЕЖНЫЙ фИЛЬМ «ТОТ, 

КОТОРОГО ЗАКАЗАЛИ»

16.25 Т/с «сЛЕДсТВИЕ ВЕДУТ 

ЗНАТОКИ»

18.30, 0.30 сМЕШнЕЕ, чЕМ кролики

19.00,  0.00 БрачноЕ чтиво

20.00 «24»

23.00 Т/с «CSI: МЕсТО ПРЕсТУП-

ЛЕНИЯ НЬЮ-ЙОРК-3»

1.00 Х/ф «ТОТ, КОТОРОГО ЗАКА-

ЗАЛИ»

2.55 клуБ дЕтЕктивов

4.55 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 НИКОЛАс КЕЙДЖ В фИЛЬМЕ 

«сОКРОВИЩЕ НАЦИИ: КНИ-
ГА ТАЙН»

23.40 КОМЕДИЯ «ДНЕВНИК БРИД-
ЖИТ ДЖОНс»

1.30 фИЛЬМ «БОЛЬШИЕ НАДЕЖДЫ»
3.30 ТРИЛЛЕР «ОДНИМ ГЛАЗКОМ» 
5.00 «ростовскиЕ фантоМасы»

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

8.50 «МусульМанЕ»
9.00 «Мой сЕрЕБряный Шар. лю-

Бовь соколова»
9.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ фО-

НАРЕЙ»
11.00,  14.00,  17.00,  20.00 вЕсти
11.30 М/ф «оБЕзьяна с острова 

саругасиМа»
11.40 Т/с «ГОНКА ЗА сЧАсТЬЕМ»
12.40 «суд идЕт»
13.40,  17.50 дЕЖурная часть
14.40 «отчаянныЕ доМохозяйки»
16.30 «кулагин и  партнЕры»
17.25 сЕвЕрный кавказ
18.00 Т/с «ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮ-

БОВЬ»
19.00 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНс-

КАЯ сТРАсТЬ»
20.50 «спокойной ночи,  МалыШи!»
21.00 Т/с «ВсЕГДА ГОВОРИ «ВсЕГ-

ДА»-5»
22.50 фИЛЬМ «ДВАЖДЫ В ОДНУ 

РЕКУ». 2008
0.45 УэсЛИ сНАЙПс И КРИс КРИс-

ТОффЕРсОН В ТРИЛЛЕРЕ 
«БЛэЙД-3: ТРОИЦА»

машУк-тв
6.00 Т/с «АГЕНТсТВО»
6.30 актуальноЕ чтиво 
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 «лЕгЕнды далМации»
14.00 БИЛЛИ ЗЕЙН, МАЙКЛ МэД-

сЕН В БОЕВИКЕ «ПОсЛЕД-
НИЙ ДЕсАНТ» (ВЕЛИКОБРИ-
ТАНИЯ)

16.00 «пять историй»: «МЕчЕныЕ 
МЕстью» 

17.00,  20.00 «нЕразгаданная пла-
нЕта»

19.00 выЖить в МЕгаполисЕ 
22.00 «воЕнная тайна» 
0.00,  1.55 голыЕ и  сМЕШныЕ 
0.30 фИЛЬМ «сОБЛАЗНИТЕЛЬНЫЕ 

МЕГЕРЫ» 
2.30 «дальниЕ родствЕнники» 
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 «как говорит дЖин-

дЖЕр»
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. LIve» 
16.15 «что ты натворила?» 
18.30 Т/с «УНИВЕР» 
19.30 «соБытия. инфорМация. 

факты» 
20.00 «интуиция» 
21.00 «доМ-2. город люБви» 
22.00 «наШа RussIa» 
22.30 «Comedy Woman» 
23.30 «Шоу Hьюs» 

0.00 «доМ-2. послЕ заката»

первый
6.00,  10.00,  12.00 новости
6.10 М/ф «куда идЕт  слонЕнок»
6.20 ВЛАДИМИР ИВАШОВ В 

фИЛЬМЕ «ПОД МАсКОЙ 
БЕРКУТА»

8.00 диснЕй-клуБ
9.00 «слово пастыря»
9.10 «здоровьЕ»
10.10 «сМак»
10.50 «владиМир иваШов. Балла-

да о люБви»
12.10 «внутри  сМЕрча»
13.10 М/ф «БратЕц  МЕдвЕЖонок»
14.40 фИЛЬМ сЕРГЕЯ сОЛОВЬЕВА 

«ИЗБРАННЫЕ»
17.20 «сЕргЕй соловьЕв. в поис-

ках натуры» 
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 фИЛЬМ «сКОРОсТЬ-2»
1.30 ХЬЮ ГРАНТ В КОМЕДИИ 

«МОЙ МАЛЬЧИК»
3.30 КОМЕДИЯ «НОВИЧОК» 
5.00 «Михаил таль. ЖЕртва ко-

ролЕвы»

россия
5.00 Х/ф «БАЛЛАДА О сОЛДАТЕ»
6.45 «вся россия»
7.00 «сЕльский час»
7.25 «диалоги  о Животных»
8.00,  11.00,  14.00 вЕсти
8.10, 11.10, 14.20,   вЕсти  края
8.20 «воЕнная програММа»
8.45 «суББотник»
9.25,  9.35 МультфильМы
11.20 национальный интЕрЕс
12.20 «коМната сМЕха»
13.15 «профЕссия тЕлЕзвЕзда. за 

кулисаМи  славы»
14.30 фИЛЬМ «сЛУЧАЙНЫЙ ПО-

ПУТЧИК». 2006
16.20 «ты и  я»
17.20 «суББотний вЕчЕр»
19.10, 20.15 фИЛЬМ «В ПОГОНЕ ЗА 

сЧАсТЬЕМ»
20.00 вЕсти
22.40 АНДРЕЙ сОКОЛОВ, ИРИНА 

АПЕКсИМОВА, АННА БАН-
ЩИКОВА И ДАРЬЯ ЧАРУ-
ША В фИЛЬМЕ «эффЕКТ 
ДОМИНО». 2009

0.30 ОсТРОсЮЖЕТНЫЙ фИЛЬМ 
«ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-2»

домашний
6.30,  3.45 «дЖЕйМи  у  сЕБя доМа»

7.00 М/ф «МЕШок яБлок»

7.25 оБъявлЕния

7.30 «дачныЕ истории»

8.00,  21.45 «Жизнь прЕкрасна». 
Шоу-програММа

9.00,  1.30 «ЖивыЕ истории»

10.00 «дЕкоративныЕ страсти»

10.30 «спроситЕ повара»

11.00 д/ф «нЕоБыкновЕнныЕ 
судьБы»

12.00 фИЛЬМ «ПРЕсТУПЛЕНИЕ 
И…»

14.35 Т/с «ВсЕ РЕКИ ТЕКУТ-2»

17.30 «города Мира»

18.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА 
УБИЙсТВО»

18.30 «личныЕ истории». «а 
Модно ли  Это?». «кМв 
onLIne». оБъявлЕния

19.00 фИЛЬМ «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕ-
НА», 2 с.

22.45 «цвЕточныЕ истории»

23.00 фИЛЬМ «ДОЛГО И сЧАсТ-
ЛИВО»

23.30 «кино по-доМаШнЕМу с 
иваноМ дыховичныМ»

2.25 Т/с «БЛАГИЕ НАМЕРЕНИЯ»

4.10 Музыка на «доМаШнЕМ»

тв-3
6.00,  14.00 д/ф «10 саМых опас-

ных акул»

7.00 МультфильМы

7.30 М/ф «БЕтховЕн»

9.30 Х/ф «КАПИТАН НЕМО». 1975

15.15 Х/ф «ВИРУс» (сША). 2008

19.00 д/ф «городскиЕ лЕгЕнды. 

оЖивШиЕ картины трЕть-

яковской галЕрЕи»

20.00 д/ф «послЕ нас»

22.00 Х/ф «ВЛАсТЬ ОГНЯ» (ГЕР-
МАНИЯ — ВЕЛИКОБРИТА-
НИЯ). 2007

0.00 Х/ф «ТАЙНЫ БЕРМУДсКОГО 
ТРЕУГОЛЬНИКА»

2.00 Х/ф «ПОМУТНЕНИЕ РАЗУ-
МА» (сША). 1992

4.00 коМната страха

5.00 RЕлакs

кУльтУра
6.30 Евроньюс

10.10 БиБлЕйский сюЖЕт

10.40 Х/ф «МОЛОДО-ЗЕЛЕНО»
12.15 «кто в доМЕ хозяин»

12.45 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ сИЛА»
13.50 М/ф «Баранкин,  Будь чЕло-

вЕкоМ!»

14.15 путЕШЕствия натуралиста

14.40,  1.55 д/ф «ка. ЭМ.»

15.35 Х/ф «ЖИЗНЬ сНАЧАЛА»
16.50 «фантазия на тЕМу акт-

рисы БЕз аМплуа. лидия 
сухарЕвская»

17.30 «роМантика роМанса»

18.10 докуМЕнтальный фильМ

18.50 Х/ф «АНДРЕЙ РУБЛЕВ»
22.00 новости  культуры

22.20 Х/ф «сНЫ О РЫБЕ» (БРАЗИ-
ЛИЯ — сША— РОссИЯ). 2006

0.10 д/с «частная Жизнь ШЕ-
дЕвра»

1.00 концЕрт  гато БарБьЕри

нтв
5.20 дЕтскоЕ утро на нтв

6.50 М/с «БЭтМЕн-3»

8.00,  10.00,  13.00,  16.00,  19.00 сЕ-
годня

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 Живая лЕгЕнда. райМонд 
паулс

15.05 своя игра

16.20 «коктЕйль Молотова»

17.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
19.25 «русскиЕ сЕнсации»

21.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИ-
фОМ «сОВЕРШЕННО сЕК-
РЕТНО»-2»

22.50 «наказаниЕ. русская тюрь-
Ма вчЕра и  сЕгодня»

0.00 «Майя каМЕнных дЖунглЕй». 
Шоу ри

0.20 Х/ф «К-19» (сША — ГЕРМА-
НИЯ — ВЕЛИКОБРИТАНИЯ)

2.50 Х/ф «ТРАНЗИТ» (сША)
4.35 Т/с «ДЕВЯТЬ МЕсЯЦЕВ ИЗ 

ЖИЗНИ-2»

твц
6.00 «настроЕниЕ» 
8.30, 3.35 Х/ф «ТИХИЙ ДОН» 
10.50 М/ф «двЕ сказки» 
11.10,  15.10,  17.50 пЕтровка,  38 
11.30,  14.30,  17.30,  19.50,  20.30,  23.35 

соБытия 
11.45 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДО-

сТАВЛЯЕТсЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 
13.30 «в цЕнтрЕ вниМания». 

«Брак высШЕго сорта» 
14.45 дЕловая Москва 
15.30 Т/с «ГЛАВНЫЙ ПОДОЗРЕ-

ВАЕМЫЙ» 
16.30 д/ф «пЕрвыЕ поМпЕи» 
18.15 М/ф «оранЖЕвоЕ горлыШко»
18.35 Х/ф «МЕсЯЦ АВГУсТ» 
19.55 Т/с «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА» 
20.55 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 

КНИГУ» 
22.40 д/ф «дЕтяМ до 16...» 
23.55 Х/ф «сПЯЩИЙ И КРАсА-

ВИЦА» 
1.50 Х/ф «сОЛНЦЕ сВЕТИТ ВсЕМ»
5.50 М/ф «сЕрдцЕ храБрЕца»,  

«вЕсЕлый цыплЕнок»

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». КИНО О КИНО
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, 23.40 Т/с «ДАЕШЬ МОЛО-

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

ДРАМЕДИ
21.00 фИЛЬМ «9 РОТА»
0.40 фИЛЬМ «НАПОЛЕОН-ДИНА-

МИТ»
2.25 фИЛЬМ «сЕМЬ КАБИНОК»
4.15 Т/с «ЗАВТРА НАсТУПИТ сЕ-

ГОДНЯ»
5.05 Музыка

домашний
6.30 «дЖЕйМи  у  сЕБя доМа»
7.00,  19.25 оБъявлЕния
7.30,  20.30 «нЕвЕроятныЕ исто-

рии  люБви»
8.00 Т/с «эДЕРА»
9.00,  16.00 «дЕла сЕМЕйныЕ с ЕлЕ-

ной дМитриЕвой»
10.00,  17.00 «скаЖи, что нЕ так?!»
11.00 «нЕзвЕздноЕ дЕтство»
11.30 «Мир в твоЕй тарЕлкЕ с 

сЕргЕЕМ цигалЕМ»
12.00 д/ф к 70-лЕтию ольги  вол-

ковой
13.00 фИЛЬМ «сЕРДЦЕ БЬЕТсЯ 

ВНОВЬ…»
14.50 «улицы Мира»
15.00, 21.00 Т/с «АТЛАНТИДА»
18.00 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
18.30, 1.55 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, 

ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»
19.30 Т/с «ДОКТОР КУИН, ЖЕН-

ЩИНА-ВРАЧ»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-

ЗЯЙКИ»
23.00 Х/ф «ДОЛГО И сЧАсТЛИВО»
23.30 Х/ф «КАК ТРИ МУШКЕТЕРА»
2.40 Т/с «ДОЧКИ-МАТЕРИ»
3.25 Т/с «ДВА ЛИЦА сТРАсТИ»
4.10 Т/с «сПАсИ МЕНЯ»
4.55 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
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 «каспЕр»
9.30, 17.15 Т/с «АНДРОМЕДА»
10.25 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА»
11.15 д/ф «затЕрянныЕ Миры. 

оБрЕчЕнная суБМарина»
12.15 Т/с «КОсТИ»
13.15 д/ф «тайныЕ знаки. готов 

уйти  из Жизни. лЕонид 
Быков»

14.15 Т/с «ДЕВЯТЬ НЕИЗВЕсТ-
НЫХ»

15.15 Х/ф «ВОИН МЕЧТЫ» (сША). 
2003

18.15 Х/ф «ВИРУс» (сША). 2008
22.00 Х/ф «ПОМУТНЕНИЕ РАЗУ-

МА» (сША). 1992
0.00 Х/ф «ТАЙНЫ БЕРМУДсКОГО 

ТРЕУГОЛЬНИКА»
2.00 Х/ф «сЛУЧАЙНЫЙ сВИДЕ-

ТЕЛЬ» (сША). 2006
4.00 коМната страха
5.00 RЕлакs

твц
6.20 Х/ф «ЦИРК ЗАЖИГАЕТ ОГНИ»
7.55 МарШ-Бросок
8.30 православная Энцикло-

пЕдия
9.00 Т/с «НАДЕЖНО ОХРАНЯЕ-

МЫЕ сЕКРЕТЫ»
9.45 М/ф «исполнЕниЕ ЖЕланий», 

«лЕтучий кораБль»
10.35 «звЕни,  златая русь!». поЕт  

людМила рюМина
11.30,  14.30,  17.30,  21.00,  23.20 со-

Бытия
11.45 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МсТИ-

ТЕЛИ»
13.15 «сМЕх с доставкой на 

доМ»
13.40 городскоЕ соБраниЕ
14.45 кино про Шпионов. «слЕд 

в окЕанЕ»
16.20 юрий никулин. «я никуда 

нЕ уЕду...»
17.45 пЕтровка,  38
18.00 концЕрт  «иМЕна на всЕ 

врЕМЕна»
19.00 Т/с «ЧИсТО АНГЛИЙсКОЕ 

УБИЙсТВО»
21.20 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ГРОМ» (ВЕ-

ЛИКОБРИТАНИЯ — сША)
23.40 Х/ф «УБИЙсТВО НА ЖДА-

НОВсКОЙ»
1.20 Х/ф «БИТЛДЖЮс» (сША)
3.10 Х/ф «ТИХИЙ ДОН»

стс
6.00 фИЛЬМ «ЯЙЦЕГОЛОВЫЕ»
7.40 М/ф «БоцМан и  попугай»
8.20 М/с «сМЕШарики»
8.30, 16.00 «дЕтали»
8.45 оБъявлЕния
9.00 фИЛЬМ «сЧАсТЛИВЫЙ сЛУ-

ЧАЙ»
10.50,  12.00 «всЕ по-взрослоМу»
11.00 «галилЕо»
13.00 М/с «тоМ и  дЖЕрри. коМЕ-

дийноЕ Шоу»
14.00 М/с «зЕМля до начала 

врЕМЕн»
15.00 М/с «лило и  стич»
16.15 новости  (ст)
16.30, 22.50 Т/с «6 КАДРОВ»
17.30 М/ф «карлик нос»
19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
21.00 фИЛЬМ «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОН-

КИ»
0.00 КИНО НА сТс «ЗАБАВНЫЕ 

ИГРЫ»
2.05 фИЛЬМ «сКВОЗЬ ГОРИЗОНТ»
4.00 фИЛЬМ «ЯД»

спорт
4.45 «из коллЕкции  тЕлЕканала 

«спорт»
6.45,  9.00,  12.45,  17.30,  20.25,  23.30 

вЕсти-спорт
7.00 «зарядка с чЕМпионоМ» 
7.10 М/ф «Маугли»,  «волк и  тЕ-

лЕнок»
7.45 «МастЕр спорта»
8.00 «страна спортивная»
8.30 «точка отрыва»
9.10 «гран-при»
9.55,  0.40 акадЕМичЕская грЕБля
12.10 «лЕтопись спорта»
12.55 рЕгБи. «куБок трЕх наций». 

австралия — новая зЕ-
ландия

14.50 футБол. оБзор МатчЕй чЕМ-
пионата италии

15.25 акадЕМичЕская грЕБля
17.40 «рыБалка с радзиШЕвс-

киМ»
17.55,  22.55 «футБол россии. пЕ-

рЕд туроМ»
18.30 Бильярд. гран-при  Мас-

тЕров
20.55,  2.55 футБол. россия — ан-

глия
23.40 профЕссиональный Бокс. 

вахтанг дарчинян (авс-
тралия) против кристиа-
на МихарЕса

дтв
6.00 клуБ дЕтЕктивов
6.55 Музыка на дтв
7.00 МультфильМы
8.30 тысяча МЕлочЕй
9.00,  13.55,  21.00 внЕ закона
9.30, 16.00 Т/с «МОРсКАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ: сПЕЦОТДЕЛ-5»
10.25 Х/ф «ШАЛЬНАЯ БАБА»
12.15 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»
14.55, 21.55 Т/с «БАНДИТсКИЙ 

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

АРШИХ-4»
20.00,  0.00 БрачноЕ чтиво
23.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК: 

сПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУс-7»
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 гран-при

6.25 д/ф «Бали: остров огнЕн-
ных духов»

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»: «выМога-
тЕли»

16.00 «фантастичЕскиЕ истории»

17.00 «гроМкоЕ дЕло» 

18.30 рЕпортЕрскиЕ истории  

19.00 концЕрт  «да здравствуЕт  
то,  Благодаря чЕМу Мы, 
нЕсМотря ни  на что!» 

21.00 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИ-
ВО» (сША) 

0.00,  1.55 голыЕ и  сМЕШныЕ 

0.30 фИЛЬМ «сОБЛАЗНИТЕЛЬНЫЕ 
МЕГЕРЫ-2» 

2.30 «дальниЕ родствЕнники» 

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» 

8.25 Т/с «сАША + МАША» 
9.00,  21.00, 1.45 «доМ-2» 

10.00 «Школа рЕМонта» 

11.00 д/ф «а я люБлю ЖЕнатого»

12.00 д/ф «призраки» 

13.00 «клуБ БывШих ЖЕн» 

14.00 «CosmopoLITan. видЕовЕр-
сия»

15.00 Т/с «УНИВЕР» 
17.00 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ» 

19.45 «Шоу Hьюs» 

20.00, 23.00 «наШа RussIa» 

22.00 «коМЕди  клаБ» 

23.30 «уБойная лига» 

0.40 «уБойной ночи» 

1.15 «сЕкс» с анфисой чЕховой 

6.00 М/с «крутыЕ БоБры»
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СПОРТ
4.55 «ÈÇ ÊÎËËÅÊÖÈÈ  ÒÅËÅÊÀÍÀËÀ 

«ÑÏÎÐÒ»

6.50,  9.00,  13.10,  18.00,  22.10,  0.40 ÂÅÑ-

ÒÈ-ÑÏÎÐÒ

7.00 ÐÅÃÁÈ. «ÊÓÁÎÊ ÒÐÅÕ ÍÀÖÈÉ». 

ÀÂÑÒÐÀËÈß — ÞÀÐ

9.15 «ÑÒÐÀÍÀ ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß»

9.45,  0.50 ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÀß ÃÐÅÁËß

11.20,  2.25 ÁÈËÜßÐÄ. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ  ÌÀÑ-

ÒÅÐÎÂ

13.25 ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÀß ÃÐÅÁËß

15.15,  4.15 «ËÅÒÎÏÈÑÜ ÑÏÎÐÒÀ»

15.45 ÀÂÒÎÑÏÎÐÒ

18.10 ÔÓÒÁÎË. ÏÐÅÌÜÅÐ-ËÈÃÀ

20.10,   22.40 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ 

ÈÒÀËÈÈ

ДТВ
6.00 ÊËÓÁ ÄÅÒÅÊÒÈÂÎÂ

6.55 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÄÒÂ

7.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «×ÓÄÅÑÀ CO ÂÑÅÃÎ 

ÑÂÅÒÀ»

8.00 ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ

8.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

11.35 Õ/Ô «ØÀËÜÍÀß ÁÀÁÀ»

13.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «×ÓÄÅÑÀ ÑÎ ÂÑÅ-

ÃÎ ÑÂÅÒÀ»

14.30 ÇÀÐÓÁÅÆÍÛÉ ÔÈËÜÌ 

«ÌÀËÜ×ÈÊÈ È ÄÅÂÎ×ÊÈ»

16.25 Õ/Ô «×ÅÐÍÀß ÂÓÀËÜ»

18.30,  0.30 ÑÌÅØÍÅÅ,  ×ÅÌ ÊÐÎËÈÊÈ

19.00,  0.00 ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ

20.00 «24»

23.00 Ò/Ñ «CSI: ÌÅÑÒÎ ÏÐÅÑÒÓÏËÅ-

ÍÈß ÍÜÞ-ÉÎÐÊ-3»

1.00 Õ/Ô «×ÓÄÀÊÈ»

2.55 ÊËÓÁ ÄÅÒÅÊÒÈÂÎÂ

4.55 Ò/Ñ «ÏËÅÉÁÎÉ ÈÇ ÊÀËÈÔÎÐ-

ÍÈÈ»

ПЕРВЫЙ
6.00,  10.00,  12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
6.10 Ì/Ô «ÇÀÂÒÐÀ ÁÓÄÅÒ  ÇÀÂÒÐÀ»
6.20 ÔÈËÜÌ «ÎÄÈÍ ØÀÍÑ ÈÇ 

ÒÛÑß×È»
7.50 «ÀÐÌÅÉÑÊÈÉ ÌÀÃÀÇÈÍ»
8.20 ÄÈÑÍÅÉ-ÊËÓÁ
9.10 «ÈÃÐÀÉ, ÃÀÐÌÎÍÜ ËÞÁÈÌÀß!»
10.10 «ÍÅÏÓÒÅÂÛÅ ÇÀÌÅÒÊÈ»
10.30 «ÏÎÊÀ ÂÑÅ ÄÎÌÀ»
11.20 «ÔÀÇÅÍÄÀ»
12.10 «ÅÐÀËÀØ»
12.40 «ÑÎÊÐÎÂÈÙÅ ÍÀÖÈÈ»
13.40 ÔÈËÜÌ «ÒÀÍÊÅÐ «ÒÀÍÃÎ»
16.00 ÔÓÒÁÎË. ×Ð. XX ÒÓÐ. «ÑÏÀÐ-

ÒÀÊ» — «ÐÓÁÈÍ». Â ÏÅÐÅ-
ÐÛÂÅ — ÍÎÂÎÑÒÈ

18.00 «ÐÎÇÛÃÐÛØ». ËÓ×ØÅÅ
19.00 ÁÅÍ ÑÒÈËËÅÐ Â ÊÎÌÅÄÈÈ 

«ÍÎ×Ü Â ÌÓÇÅÅ»
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.20 «ÁÎËÜØÀß ÐÀÇÍÈÖÀ»
22.20 ÔÈËÜÌ «ÌÀÉÊË ÊËÅÉÒÎÍ»
0.30 ÄÆÅÍÍÈÔÅÐ ËÎÏÅÑ Â ÔÈËÜ-

ÌÅ «ÏÅÂÅÖ»
2.40 ÔÈËÜÌ «ÇÎËÎÒÎÉ ËÅÄ»

4.10 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ»

РОССИЯ
5.25 Õ/Ô «ÑÂÈÄÀÍÈÅ Ñ ÌÎËÎ-

ÄÎÑÒÜÞ». 1982
7.10 «ÑÌÅÕÎÏÀÍÎÐÀÌÀ»
7.40 «ÑÀÌ ÑÅÁÅ ÐÅÆÈÑÑÅÐ»
8.25 «ÓÒÐÅÍÍßß ÏÎ×ÒÀ»
9.00 ÔÈËÜÌ «ÊÎÑÒßÍÈÊÀ. ÂÐÅÌß 

ËÅÒÀ». 2006
11.00 ÂÅÑÒÈ
11.10, 14.20 ÂÅÑÒÈ  ÊÐÀß
11.50 «ÃÎÐÎÄÎÊ». ÄÀÉÄÆÅÑÒ
12.20 «ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ»
13.15 «ÑÒÐÀÑÒÈ  ÏÎ ÑÎËÎÍÈÖÛÍÓ»
14.00 ÂÅÑÒÈ
14.30 ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ
15.00 «×ÅÑÒÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ»
15.30 «2012. ÑÁÓÄÓÒÑß ËÈ  ÏÐÎÐÎ-

×ÅÑÒÂÀ ÌÀÉß?»
16.30 ÔÈËÜÌ «ÒÎÐÌÎÇÍÎÉ ÏÓÒÜ»
20.00 ÂÅÑÒÈ  ÍÅÄÅËÈ
21.05 ÎËÜÃÀ ÏÀÂËÎÂÅÖ, ÑÅÐÃÅÉ 

ÃÎÐÎÁ×ÅÍÊÎ, ÀÍÄÐÅÉ 
×ÅÐÍÛØÎÂ È ÞÐÈÉ ÂÀÊÑ-
ÌÀÍ Â ÔÈËÜÌÅ «ÌÎÍÐÎ»

23.00 ÊÎÌÅÄÈß «ÅÑËÈ ÑÂÅÊÐÎÂÜ 
ÌÎÍÑÒÐ» 

1.00 ÔÈËÜÌ «ÂÀÊÀÍÑÈß ÍÀ ÆÅÐ-
ÒÂÓ». 2007

МАШУК-ТВ
6.00 Ò/ Ñ «ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ»

6.30 Ä/Ô «ÁÀËÈ: ÎÑÒÐÎÂ ÎÃÍÅÍÍÛÕ 
ÄÓÕÎÂ»

7.10 Ò/Ñ «ÔÈÐÌÅÍÍÀß ÈÑÒÎÐÈß»

8.55 Õ/Ô «ÅÕÀËÈ ÄÂÀ ØÎÔÅÐÀ»

10.30,  18.00,  23.00 Â ×ÀÑ ÏÈÊ

11.00,  19.00 «Â ×ÀÑ ÏÈÊ. ÏÎÄÐÎÁ-
ÍÎÑÒÈ». ËÓ×ØÅÅ

15.55 ÊÎÍÖÅÐÒ  «ÄÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÅÒ  
ÒÎ,  ÁËÀÃÎÄÀÐß ×ÅÌÓ ÌÛ, 
ÍÅÑÌÎÒÐß ÍÈ  ÍÀ ×ÒÎ!»

22.00 «ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»

23.30 «ÄÀËÜÍÈÅ ÐÎÄÑÒÂÅÍÍÈÊÈ»

0.00,  2.55 ÃÎËÛÅ È  ÑÌÅØÍÛÅ

0.30 ÌÈÐÎÂÎÉ ÁÎÊÑ Ñ ÌÓÆÑÊÈÌ 
ÕÀÐÀÊÒÅÐÎÌ. «ÀÐÑÅÍÀËÜ-
ÍÎÅ» ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÅÒ: ÂÎÑ-
ÕÎÄßÙÈÅ ÇÂÅÇÄÛ

1.00 ÔÈËÜÌ «×ÀÑÒÍÛÉ ÑÅÊÑ-
ÊËÓÁ»

3.25 Õ/Ô «Ñ×ÀÑÒËÈÂÎÃÎ ÐÎÆ-
ÄÅÑÒÂÀ!» (ÔÐÀÍÖÈß 
— ÃÅÐÌÀÍÈß — ÀÍÃËÈß)

5.10 Ä/Ô «ÊÎÐÅß: ÏÅÐÅÊÐÅÑÒÎÊ 
ÐÅËÈÃÈÉ»

5.35 ÍÎ×ÍÎÉ ÌÓÇÊÀÍÀË

ТНТ
7.00 Ì/Ñ «ÝÉ, ÀÐÍÎËÜÄ» 

8.25 Ò/Ñ «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ» 

8.45 «ÏÅÐÂÀß ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÀß ËÎ-
ÒÅÐÅß»

9.00,  21.00,  1.10 «ÄÎÌ-2» 

9.30 «ÏÓËÜÑ ÃÎÐÎÄÀ» 

10.00 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ» 

11.00 Ä/Ô «ÆÈÇÍÜ ÏÎÑËÅ ÑËÀÂÛ» 

12.00 Ä/Ô «ÍËÎ ÀÒÀÊÓÅÒ!» 

13.00 «ÈÍÒÓÈÖÈß» 

14.00 «COMEDY WOMAN» 

15.00 Õ/Ô «ÆÅÍÙÈÍÛ» 

17.20 ÊÈÍÎ «ÇÀ ÌÍÎÉ ÏÎÑËÅÄ-
ÍÈÉ ÒÀÍÅÖ»

19.45 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ: ÏÀÐ-
ÍÈ, ÄÅÍÜÃÈ È ËÞÁÎÂÜ»

20.00 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ» 

22.00 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ» 

23.00 «ÑÌÅÕ ÁÅÇ ÏÐÀÂÈË»

0.05 «ÓÁÎÉÍÎÉ ÍÎ×È» 

0.40 «ÑÅÊÑ» Ñ ÀÍÔÈÑÎÉ ×ÅÕÎÂÎÉ

ТВЦ
6.05 Õ/Ô «ÄÀÉÒÅ ÆÀËÎÁÍÓÞ 

ÊÍÈÃÓ»
7.50 ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ
8.25 ÊÐÅÑÒÜßÍÑÊÀß ÇÀÑÒÀÂÀ
9.00 Ò/Ñ «ÍÀÄÅÆÍÎ ÎÕÐÀÍßÅ-

ÌÛÅ ÑÅÊÐÅÒÛ»
9.45 Ì/Ô «ÍÓ,  ÏÎÃÎÄÈ!»
9.50 Õ/Ô «ÍÎÂÛÅ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 

ÍÅÓËÎÂÈÌÛÕ»
11.30,  14.30,  21.00,  23.30 ÑÎÁÛÒÈß
11.45 Õ/Ô «ÊÎÐÎÍÀ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ 

ÈÌÏÅÐÈÈ, ÈËÈ ÑÍÎÂÀ ÍÅ-
ÓËÎÂÈÌÛÅ»

14.50 «ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÁÎÐÈÑ ÍÎÒ-
ÊÈÍ»

15.25 Ä/Ô «ÓÁÅÆÈÙÅ ÄËß ØÀ-
ÊÀËÀ»

16.15 «ÝÒÎ ÅÙÅ ÖÂÅÒÎ×ÊÈ!»
16.25 Õ/Ô «×ÅÒÛÐÅ ÒÀÊÑÈÑÒÀ È 

ÑÎÁÀÊÀ-2»
19.00 Õ/Ô «ËÈËÈÈ ÄËß ËÈËÈÈ»
21.20 Ò/Ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ»
23.50 Õ/Ô «ÏÎÑËÅÄÍÅÅ ÄÅËÎ ÂÀ-

ÐÅÍÎÃÎ»
1.15 Õ/Ô «×ÅÐÍÛÉ ÃÐÎÌ» (ÂÅËÈ-

ÊÎÁÐÈÒÀÍÈß — ÑØÀ)
3.10 Õ/Ô «ÑÏßÙÈÉ È ÊÐÀÑÀ-

ÂÈÖÀ»
5.00 Ä/Ô «ÌÈÑÒÈÊÀ. ÒÀÉÍÛÅ ÎÁ-

ÙÅÑÒÂÀ»

СТС
6.00 ÔÈËÜÌ «ÁÅÑÒÎËÊÎÂÛÅ»
7.50 Ì/Ô «ÁÎÖÌÀÍ È  ÏÎÏÓÃÀÉ»
8.20 Ì/Ñ «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ»
8.30 «ÄÅÒÀËÈ»
8.45 ÎÁÚßÂËÅÍÈß. ÐÅÊËÀÌÀ
9.00 Ì/Ô «ÊÀÐËÈÊ ÍÎÑ»
10.30 «ÂÑÅ ÏÎ-ÂÇÐÎÑËÎÌÓ»
11.00,  13.00 «ÃÀËÈËÅÎ»
12.00,  16.30 Ä/Ô «ÕÎ×Ó ÂÅÐÈÒÜ!»
16.00 «ÑÀÐÀÔÀÍ»
16.15 ÍÎÂÎÑÒÈ  (ÑÒ)
17.30 Ò/Ñ «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ»
20.00 Ò/Ñ «ÄÀÅØÜ ÌÎËÎÄÅÆÜ!»
21.00 ÔÈËÜÌ «ÌÀ×ÅÕÀ»
23.25 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
0.00 ÔÈËÜÌ «ÏÅÐÂÎÁÛÒÍÛÉ 

ÑÒÐÀÕ»
2.30 ÔÈËÜÌ «ÏÎÐÒÐÅÒ ÂÀÌÏÈÐÀ»
4.15 Ò/Ñ «ÇÀÂÒÐÀ ÍÀÑÒÓÏÈÒ ÑÅ-

ÃÎÄÍß»
5.00 Ì/Ñ «ÇÎÐÐÎ. «ÏÎÊÎËÅÍÈÅ 

ÇÅÒ»

ДОМАШНИЙ
6.30,  5.00 «ÄÆÅÉÌÈ  Ó ÑÅÁß ÄÎÌÀ»
7.00 ÎÁÚßÂËÅÍÈß. «ËÈ×ÍÛÅ ÈÑÒÎ-

ÐÈÈ». «À ÌÎÄÍÎ ËÈ  ÝÒÎ?»
7.30 Ì/Ô «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ»
7.55 ÔÈËÜÌ «ÐÓÑÑÊÈÉ ÑÓÂÅÍÈÐ»
10.00 «ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ 

Ñ ÏÀÂËÎÌ ËÞÁÈÌÖÅÂÛÌ»
11.00 «ÅÄÀ Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ ÇÈÌÈÍÛÌ»
11.30, 1.50 «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ ÈÑÒÎ-

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

ÊÐÈÑÒÈ»
18.00 Ò/Ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ 

ÓÁÈÉÑÒÂÎ»
18.30 ÎÁÚßÂËÅÍÈß
19.00 ÔÈËÜÌ «ÁÎËÜØÀß ÏÅÐÅ-

ÌÅÍÀ», 4 Ñ.
21.35 «ÆÈÇÍÜ ÏÐÅÊÐÀÑÍÀ». ØÎÓ-

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
22.35 «ÓËÈÖÛ ÌÈÐÀ»
22.45 «ÖÂÅÒÎ×ÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»
23.00 ÔÈËÜÌ «ÄÎËÃÎ È Ñ×ÀÑ-

ÒËÈÂÎ»
23.30 «ÊÈÍÎ ÏÎ-ÄÎÌÀØÍÅÌÓ Ñ 

ÈÂÀÍÎÌ ÄÛÕÎÂÈ×ÍÛÌ»
2.40 ÔÈËÜÌ «ÏÐÈÂÀË ÑÒÐÀÍ-

ÍÈÊÎÂ»
5.25 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎÌÀØÍÅÌ»

ТВ-3
6.00,  14.00 Ä/Ô «10 ÑÀÌÛÕ ÎÏÀÑ-

ÍÛÕ ÀÊÓË»
7.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
7.45 Ì/Ô «ÊÀÑÏÅÐ»
9.45 Ì/Ô «ÃÎÐÎÄ ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒ-

ÂÅÍÍÎÃÎ. ÈÍÄÈÀÍÀ»
10.45 Õ/Ô «ÈÙÈÒÅ ÆÅÍÙÈÍÓ»
15.00 Ä/Ô «ÏÎÑËÅ ÍÀÑ»
17.00 Õ/Ô «ÂËÀÑÒÜ ÎÃÍß» (ÃÅÐ-

ÌÀÍÈß — ÂÅËÈÊÎÁÐÈ-
ÒÀÍÈß). 2007

19.00 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅÃÅÍÄÛ. 
ÒÓÍÃÓÑÑÊÀß ÊÀÒÀÑÒÐÎ-
ÔÀ. ÇÀÃÀÄÊÀ ÄËÈÍÎÞ 
Â ÂÅÊ»

20.00 Õ/Ô «ÊÈÁÎÐÃ-2»
22.00 Õ/Ô «ÊÐÎÂÎÑÎÑÛ»
0.00 Õ/Ô «ÒÀÉÍÛ ÁÅÐÌÓÄÑÊÎ-

ÃÎ ÒÐÅÓÃÎËÜÍÈÊÀ»
2.00 Õ/Ô «ÐÀÏÑÎÄÈß ÌÀÉÀÌÈ»
4.00 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÒÐÀÕÀ
5.00 RÅËÀÊS

КУЛЬТУРА
6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ
10.10 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ  Ñ 

ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈÐÎÂÛÌ»
10.40 Õ/Ô «ÂÅÑÍÀ». 1947
12.20 ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÊÈÍÎ. 

ÔÀÈÍÀ ÐÀÍÅÂÑÊÀß
12.55 Ì/Ô «ËÅÃÅÍÄÀ «ÒÈÒÀÍÈÊÀ»
14.20,  1.55 Ä/Ñ «ÏÎÌÅÑÒÜÅ ÑÓÐÈÊÀÒ»
14.40 «ÒÅÀÒÐ ÄËß ËÞÄÅÉ». VIII 

ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÒÅÀÒ-
ÐÀËÜÍÛÉ ÔÅÑÒÈÂÀËÜ ÈÌ. 
À. Ï. ×ÅÕÎÂÀ

15.35 Õ/Ô «ÂÛÁÎÐ ÖÅËÈ». 1974
17.55 ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈÉ ÒÅÀÒÐ ÁÀËÅ-

ÒÀ. ÁÀËÅÒ  «ÊÎÐÑÀÐ»
19.50 ÂÅ×ÅÐ Â ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÌ ÄÎÌÅ 

ÊÈÍÎ
20.45 Õ/Ô «ÂÎÇÄÓØÍÛÅ ÇÀÌÊÈ» 

(ÑØÀ). 2002
22.15 Ä/Ô «ÐÀÑÊÐÛÒÈÅ ÇÀÃÀÄÊÈ  

ÑÔÈÍÊÑÀ»
23.10 À. Ï. ×ÅÕÎÂ. «ÄßÄß ÂÀÍß». 

ÐÅÆÈÑÑÅÐ Ë. ÄÎÄÈÍ
2.20 Ì/Ô «ÌÅÍÀ»
2.35 Ä/Ô «ÑÅËÈÒÐßÍÛÉ ÇÀÂÎÄ 

ÑÀÍÒÀ-ËÀÓÐÀ»

НТВ
5.20 Õ/Ô «ÓÊÐÀÄÅÍÍÀß ÑËÀÂÀ»
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
13.20 Õ/Ô «ÓÊÐÎÒÈÒÅËÜÍÈÖÀ 

ÒÈÃÐÎÂ»
15.05 ÑÂÎß ÈÃÐÀ
16.20 ÐÅÏÎÐÒÅÐ À. ËÎØÀÊ. ËÓ×ØÈÅ 

ÔÈËÜÌÛ
17.10 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ»
19.25 ×ÈÑÒÎÑÅÐÄÅ×ÍÎÅ ÏÐÈÇÍÀÍÈÅ
19.50 Ò/Ñ «ÏÀÓÒÈÍÀ-2: ÍÅÍÀÑÒÎ-

ßÙÈÉ ÏÎËÊÎÂÍÈÊ»
23.35 «ÍÀÊÀÇÀÍÈÅ. ÐÓÑÑÊÀß ÒÞÐÜ-

ÌÀ Â×ÅÐÀ È  ÑÅÃÎÄÍß»
0.05 ÔÓÒÁÎËÜÍÀß ÍÎ×Ü
0.35 Õ/Ô «ÂÇÐÎÑËÛÉ ÐÅÁÅÍÎÊ»
2.45 Õ/Ô «ÑÎÏÅÐÍÈÊ» 
5.15 Ò/Ñ «ÄÅÂßÒÜ ÌÅÑßÖÅÂ ÈÇ 

ÆÈÇÍÈ-2»

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

№
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Подписной индекс 
«Пятигорской 
правды»

Приглашаем 
посетить 
НОВЫЙ 
МАГАЗИН
СПОРТИВНОГО ПИТАНИЯ
от ведущих фирм-производителей 
Европы и Америки. 
Цены самые низкие в регионе. 
Мы ждем вас по адресу: 
магазин-кафе «Сладкоежка». 
Справки по тел. 8-928-375-15-71. №

 5
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Российская национальная корпорация «ÑÈÁÈÐÑÊÎÅ ÇÄÎÐÎÂÜÅ» 

  ПРОИЗВОДИТ НАБОР
  СПЕЦИАЛИСТОВ ПО ПРОДАЖАМ. 
  Зарплата сдельная, высокая.

Справки по тел. 8-918-781-36-20.

Уважаемые 
жители Пятигорска!

Пятигорский почтамт предлагает вам 
ОФОРМИТЬ ДОСРОЧНУЮ ПОДПИСКУ 

на первое полугодие 2010 г. 

Только до 31 августа 2009 г. ВЫ СМОЖЕТЕ 
ПОДПИСАТЬСЯ НА КРАЕВЫЕ, ГОРОДСКИЕ 
И НЕКОТОРЫЕ ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ИЗДАНИЯ 
ПО ЦЕНАМ ВТОРОГО ПОЛУГОДИЯ 2009 г. 
в любом отделении почтовой связи или у 
обслуживающего вас почтальона.

Администрация 
Пятигорского почтамта.

УВАЖАЕМЫЕ 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!

Инспекция Федеральной налоговой 
службы по Пятигорску информирует 
вас о том, что согласно Закону РФ от 
9.12.1991 г. «О налогах на имущест-
во физических лиц» (далее — Закон) 
плательщиками налога на имущество 
физических лиц признаются физи-
ческие лица — собственники имущес-
тва, признаваемого объектом налого-
обложения.

Объектом налогообложения по на-
логу на имущество физических лиц 
признаются жилые дома, квартиры, 
дачи, гаражи и иные строения, поме-
щения и сооружения (ст. 2 Закона).

Законом не предусмотрены в качес-
тве объекта налогообложения доли в 
праве собственности на имущество. 
В качестве стоимостного показателя, 
установленного для расчета налого-
вой базы по налогу на имущество фи-
зических лиц, определена инвентари-
зационная стоимость имущества.

Если у налогоплательщика имеется 
несколько объектов недвижимости, 
принадлежащих ему на праве общей 
долевой собственности или праве об-
щей совместной собственности, сум-
ма налога на имущество физических 
лиц в отношении таких объектов не-
движимости исчисляется из суммар-
ной инвентаризационной стоимости 
всех объектов недвижимости, находя-
щихся в общей долевой собственнос-
ти или общей совместной собствен-
ности данного налогоплательщика и 
налоговой ставки, соответствующей 
суммарной инвентаризационной 
стоимости соответствующих объек-
тов недвижимости пропорционально 
доле налогоплательщика в имущес-
тве, находящегося в общей долевой 
собственности. Налоговой базой для 
исчисления налога на строения, поме-

щения и сооружения, расположенные 
на территории Пятигорска, является 
суммарная инвентаризационная сто-
имость объектов, определяемая орга-
нами технической инвентаризации по 
состоянию на 1 января каждого года.

Определение инвентаризационной 
стоимости строений и сооружений 
для целей налогообложения осущест-
вляется по восстановительной стои-
мости.

Определение восстановительной 
стоимости строений и сооружений 
производится по коэффициентам, ут-
верждаемым органами исполнитель-
ной власти республик в составе Рос-
сийской Федерации, краев, областей, 
автономных образований.

На 2009 г. постановлением Пра-
вительства Ставропольского края 
от 17.06.2009 г. № 160-П утвержден 
коэффициент повышения стоимости 
строений, помещений и сооружений, 
принадлежащих гражданам на праве 
собственности, по отношению к 2008 
году — 1,2.

Пунктом 1 Закона установлено, что 
ставки налога на строения, помещения 
и сооружения устанавливаются норма-
тивными правовыми актами предста-
вительных органов местного самоуп-
равления в зависимости от суммарной 
инвентаризационной стоимости.

Решением Думы Пятигорска от 
29.11.2006 г. № 51-6 ГД установлены 
ставки налога на имущество физичес-
ких лиц, в зависимости от суммарной 
инвентаризационной стоимости для 
жилых домов, квартир, дач, гаражей в 
следующих размерах:

СТОИМОСТЬ
 ИМУЩЕСТВА

СТАВКА
 НАЛОГА

ДО 300 ТЫС. РУБ. 0,1 ПРОЦЕНТА

ОТ 300 ДО 500 ТЫС. РУБ. 0,3 ПРОЦЕНТА

СВЫШЕ 500 ТЫС. РУБ. 1,0 ПРОЦЕНТ

Сумма налога на имущество физи-
ческих лиц определяется по формуле:

Налог = С х СН х Д, где С — общая 
суммарная инвентаризационная стои-
мость объектов имущественной собс-
твенности физического лица; СН — став-
ка налога; Д — доля налогоплательщика 
в праве собственности на объект.

Пример 1. Налогоплательщику при-
надлежит 1/2 доля жилого дома. Ин-
вентаризационная стоимость объекта — 
450000 руб. Ставка налога — 0,3%. Доля 
в праве — 1/2. Сумма налога к уплате:

450000 х 0,3% х 1/2 = 675 руб.

Пример 2. Налогоплательщику при-
надлежит: 1/4 доля квартиры, инвента-
ризационная оценка — 250000 руб.

1/17 доля жилого дома, инвентариза-
ционная оценка — 950000 руб.

1/2 доля гаража, инвентаризационная 
оценка гаража — 150000 руб.

Ставка налога по суммарной инвен-
таризационной стоимости объектов 
— 1,0% (250000+950000+150000).

Сумма налога к уплате:
(250000 х 1,0% х 1/4) + (950000 х 

1,0% х 1/17) + (150000 х 1,0% х 1/2) = 
1933 руб. 82 коп.

В 2009 году физическим лицам рас-
чет налога на имущество был произве-
ден с учетом вышеназванных условий.

Уважаемые налогоплатель-
щики, напоминаем, что п. 1 ст. 
45 Налогового кодекса предус-
мотрено, что налогоплательщик 
обязан самостоятельно испол-
нить обязанность по уплате на-
лога. Обязанность по уплате на-
лога должна быть выполнена в 
срок, установленный законода-
тельством о налогах и сборах.

О налогах на имущество физических лиц
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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.

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

Администрация города Пятигорска, руководствуясь ст. 31 Земельного кодекса 
Российской Федерации, сообщает, что на основании обращения МУ «Управление ка-
питального строительства администрации города Пятигорска» о размещении транс-
форматорной подстанции с двумя трансформаторами на 1000 кВ на земельном учас-
тке ориентировочной площадью 56 м2 предполагается предоставление земельного 
участка с предварительным согласованием места размещения данного объекта в 
районе МУЗ «Городская больница № 2» по ул. Адмиральского, 6.

Администрация города Пятигорска, руководствуясь ст. 31 Земельного кодекса 
Российской Федерации, сообщает, что на основании обращения Алейниковой Э. Ю. 
о размещении объекта общественного назначения на земельном участке ориенти-
ровочной площадью 1000 м2 предполагается предоставление земельного участка с 
предварительным согласованием места размещения данного объекта в районе домо-
владения № 73 по ул. Яблоневой.

28 АВГУСТА
с 9.00 до 16.00

натуральные от 37 см, 
седые и крашеные от 50 см
(оплата по новому прейскуранту 

по длине и весу)
по адресу: Пятигорск, р-он ж/д 
вокзала,салон красоты «Ника»

Редакции газеты 

«Пятигорская 

правда» 

требуется 

водитель.
Тел. 33-73-97.

МУ «Управление имущественных отношений админис-
трации Пятигорска» сообщает, что по результатам аукцио-
на по продаже муниципального имущества, который состоял-
ся 18.08.2009 г., победителем аукциона по лоту № 3 является 
Джиоев А. Х., который приобрел: нежилое здание литер «Б» с 
кадастровым номером 26-26-33/016/2009-667, площадью 47,3 
кв. м, расположенное по адресу: г. Пятигорск, ул. Буачидзе, 
дом 3, за 189 609 руб. 

Аукцион по лотам № 1, 2, 4, 5 признан несостоявшимся.

1. МУ «Управление имущественных отношений 
администрации Пятигорска» сообщает, что в соот-
ветствии с постановлением администрации города Пятигорска 
от 27.05.2009 г. № 2184 «Об условиях приватизации муници-
пального имущества во II квартале 2009 года» ООО «Сервис-
ный центр» в порядке преимущественного права арендатора на 
приобретение арендуемого имущества приобрело конторские, 
торговые нежилые помещения Литера «А» в подвале № 1, 1а; на 
1-м этаже № 2-11, 13-17; на 2-м этаже № 23-25, 29, 29а, пло-
щадью 261,8 (двести шестьдесят одна целая и восемь десятых) 
мІ, с кадастровым номером 26:33:150214:0027:186/82/5958:
А/1001, расположенные по адресу: г. Пятигорск, ул. Универси-
тетская, 1, в рассрочку на 5 (пять) лет по цене 6 458 587 (шесть 
миллионов четыреста пятьдесят восемь тысяч пятьсот восемь-
десят семь) рублей, определенной независимым оценщиком, 
кроме того НДС 18% — 1 162 546 (один миллион сто шестьде-
сят две тысячи пятьсот сорок шесть) рублей.

МУ «Управление имущественных отношений ад-
министрации Пятигорска» сообщает, что аукцион от 
17.08.2009 г. по продаже права на заключение договора на ус-
тановку и эксплуатацию рекламной конструкции по лотам № 1, 
№ 2 признан несостоявшимся. Договор на установку и эксплу-
атацию рекламной конструкции по лоту № 1 заключен с единс-
твенным участником аукциона – Кавминводский фонд «Фут-
больный клуб «Машук-КМВ» по цене 17 978 руб. в год, договор 
на установку и эксплуатацию рекламной конструкции по лоту 
№ 2 заключен с единственным участником аукциона – ООО 
«Видеореклама» по цене 25 200 руб. в год.

Подписной индекс 
«Пятигорской правды»

ПРИ ВХОДЕ в музеи Ватикана охранники 
службы безопасности досматривают 
и обыскивают так, как не выпотрошат 
даже в самом строгом аэропорту. 
Отбирают маникюрные ножницы и 
пилочки для ногтей. Заставляют пройти 
сквозь реагирующую на присутствие 
взрывчатки «раму». Обоснование: 
арабские террористы обещали 
взорвать католическую твердыню. Под 
угрозой собор Святого Петра и фрески 
Микеланджело. А также остальные 
храмы и музеи Италии, куда, увы, можно 
беспрепятственно входить с сумками 
и полиэтиленовыми пакетами. Время 
тоже своеобразный террорист — оно не 
щадит холсты, краски и мрамор. Недавно 
под влиянием веков обрушилась крыша 
миланского Ла Скала. Неужели когда-
нибудь великие памятники прошлого 
сохранятся только в памяти?

Римские руины полны преданий и ле-
генд — и каких поучительных для русских 
визитеров! Нерон воздвиг себе статую, 
покрытую золотом, высотой 36 метров. 
Последующие императоры не стали ее 
разрушать: каждый из них лишь придавал 
лицу скульптуры свои черты. Чем не ис-
тория КПСС? Конная статуя Марка Авре-
лия уцелела случайно: ее в средние века 
не переплавили на оружие только пото-
му, что изображение язычника приняли 
за памятник императору Константину, ко-
торый разрешил в империи христианство. 
Увы, от времени с изваяния сошла позо-
лота. Поверье гласит: когда она вернется, 
а сова меж ушей коня заухает, наступит 
Страшный cуд и конец света. Отдаленно 
напоминает русскую пословицу о раке, 
который на горе свистнет.

А вот легенда (вымысел или притча?) 
— будто прямо из нашего сегодняшне-

го дня. Заботясь о своем будущем над-
гробье, Папа Юлий Второй приглашает 
обсудить проблему молодого скульпто-
ра Микеланджело. Против юного гения 
усиленно интригует маститый архитектор 
Браманте, который хочет, чтобы престиж-
ный заказ достался его родственнику. Он 
нашептывает Папе, чтобы Микеланджело 
поручили не скульптурные работы, а рос-
пись потолка в церкви. Помешал ли Бра-
манте великому мастеру? Нет, скорее 
помог: гений победил интригу. Менее че-
тырех лет ушло у художника на роспись 
Сикстинской капеллы — может быть, ве-
личайшее свое творение.

А дальше еще интереснее. Папа Па-
вел Третий вновь приглашает в Ватикан 
уже 59-летнего Микеланджело. Художник 
работает над знаменитым «Страшным cу-
дом». Папа навещает художника, интере-
суется, как идет работа. Его сопровожда-
ет кардинал Беачо и высказывает свое 
мнение: «Этим фигурам пристало нахо-
диться либо в таверне, либо в публичном 
доме». Свой вердикт кардинал произно-
сит громко, не стесняясь присутствия Ми-
келанджело. Художник молчит. Но ког-
да визитеры удаляются, принимается за 
осуществление коварного плана. Тот, кто 
помнит фантасмагорию Страшного cуда, 
наверняка не забыл и мужскую фигуру с 
ослиными ушами в правом нижнем углу. 
А ведь это портрет кардинала Беачо! Кар-
динал уловил сходство и взмолился о по-
щаде. Тщетно! Микеланджело не про-
стил завистнику и дураку посягательства 
на святое искусство. Кардинал бросился 
к Папе. Тот лишь развел руками: «Если 
бы ты был изображен в раю, я бы еще мог 
вмешаться. Но ты определен художником 
в ад, а на ад моя власть не распростра-
няется».

В разговорах об искусстве чиновным 

невеждам лучше помалкивать — иначе 
предстанут перед вечностью с ослины-
ми ушами...

Флоренция... Именно здесь, в родовой 
церкви, Данте встречался с Беатриче. 
Впоследствии поэт был изгнан из Фло-
ренции (политические распри!) и умер в 
Равенне. Там он и похоронен. Флорен-
тийцы пытались заполучить его прах, но 
равенцы ответили: «Кто не оценил его 
при жизни, тот не оценит и после смер-
ти». Разве не похоже на похороны Нобе-
левского лауреата Иосифа Бродского? 
Поэт, родившийся в российской Север-
ной Венеции, погребен в Венеции на-
стоящей, итальянской... Впрочем, со 
временем земляки великих поэтов все 
же умнеют: флорентийцы создали Дан-
те мемориал в церкви Святого Креста, 
хотя памятник ему воздвигнут над пустой 
гробницей. А рядом похоронены знаме-
нитый Россини и великий Николо Маки-
авелли, чья пережившая века мудрость 
«Цель оправдывает средства» и по сей 
день не изгладилась из домашнего лек-
сикона циничных политиков.

Отменяют ли взрывы в Нью-Йорке и 
Вашингтоне романы Толстого и Диккен-
са? Поэмы Ахматовой и Цветаевой? Пье-
сы Шекспира и Чехова? Перечеркивает 
ли захват заложников в культурном цент-
ре на Дубровке и школе в Беслане полот-
на Веласкеса и Рембрандта, Тинторетто 
и Гойи, Тициана и Эль Греко? 

Так нужна ли культура в наступив-
шем XXI веке, если она не способна ос-
тановить убийства, прекратить сеющие 
смерть распри? — вот о чем невольно за-
думываешься сегодня.

Аналогичные сомнения, конечно, воз-
никали и раньше — во времена Шекспи-
ра («Все мерзостно, что вижу я вокруг»), 
после второй мировой войны, Освен-
цима и Майданека, после вскрывшейся 
правды о сталинских лагерях. 

Каков вывод? Он, пожалуй, продикто-
ван самой жизнью. До цели не долетел, 
упал на полпути к Вашингтону самолет, 
пассажиры которого оказали сопротив-
ление террористам. Такое непокорство 
в планы бандитов не входило. Возмож-
но, это единственный путь: стоять на сво-
ем, отстаивать свои идеалы, не поддава-
ясь панике и отчаянию. 

Главный личный итог прикосновения 
к Италии: я наконец-то понял мудрость 
покойного деда. Одной из поразивших 
меня мыслей, вычитанных в его дневни-
ках, была догадка о причинах краха Рим-
ской империи: государство, процветанию 
которого граждане отдавали свои силы 
и жизни, со временем превратилось в 
монстра, придавившего людей железной 
пятой. А умирать за деспотизм, за чудо-
вищную диктатуру не захотел никто. Эта 
мысль была высказана дедушкой-сту-
дентом в начале прошлого века, неза-
долго до Октябрьской революции, к со-
жалению, повторившей путь и надежд, и 
судорог могучего Рима. Только свобод-
ным людям под силу великие цели...

Андрей ЯХОНТОВ.

Уроки Италии
Из дневника публициста

Коллектив ООО «Елена-32» выражает искренние 
соболезнования сотруднику компании 

Ирине Анатольевне Гриценко в связи 
со смертью матери 

НЕСНОВОЙ Людмилы Викторовны. 
Скорбим вместе.

№ 523

МУ «Управление имущественных отношений админис-
трации Пятигорска» сообщает, что в соответствии с поста-
новлением администрации города Пятигорска от 13.07.2009 г. 
№ 2891 «Об условиях приватизации муниципального имущест-
ва в III квартале 2009 года» ООО «Вина Прасковеи-1» в порядке 
преимущественного права арендатора на приобретение арен-
дуемого имущества приобрело нежилые помещения № 65, 66, 
68, 74-78 литер «А» в основном строении, в полуподвале с ка-
дастровым номером

1. 26:33:130201:0037:6784/186:1065-1068,1074-1078/А, об-
щей площадью 99,94 (девяносто девять целых и девяносто че-
тыре сотых) кв. м, расположенные по адресу: г. Пятигорск, ул. 
Московская, 94, корп. 1, по цене 2 953 697 (два миллиона де-
вятьсот пятьдесят три тысячи шестьсот девяносто семь) руб-
лей, определенной независимым оценщиком, кроме того НДС 
18% — 531 665 (пятьсот тридцать одна тысяча шестьсот шесть-
десят пять) рублей.

ДОРОГО
покупаем
ВОЛОСЫ

№
 5
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Прогноз 
погоды21 августа. Температура: ночь 

+12°С, день +22°С, переменная об-
лачность, небольшой дождь, атмос-
ферное давление 715 мм рт. ст., 
влажность 85%, направление ветра 
С-З, скорость ветра 2 м/с.

22 августа. Температура: ночь 
+11°С, день +22°С, переменная об-
лачность, небольшой дождь, атмос-
ферное давление 715 мм рт. ст., 
влажность 85%, направление ветра 
С-З, скорость ветра 4 м/с.

23 августа. Температура: ночь 
+11°С, день +18°С, ясно, перемен-
ная облачность, небольшой дождь, 
атмосферное давление 712 мм рт. 
ст., влажность 90%, направление 
ветра С-З, скорость ветра 3 м/с.

24 августа. Температура: ночь 
+14°С, день +23°С, ясно, атмосфер-
ное давление 719 мм рт. ст., влаж-
ность 59%, направление ветра С-В, 
скорость ветра 4 м/с.

25 августа. 
Т е м п е р а т у р а : 
ночь +13°С, день 
+26°С, ясно, ат-
мосферное давле-
ние 720 мм рт. ст., 
влажность 88%, на-
правление ветра С-В, 
скорость ветра 2 м/с.

26 августа. Температура: ночь 
+16°С, день +28°С, переменная об-
лачность, небольшой дождь, атмос-
ферное давление 719 мм рт. ст., влаж-
ность 65%, направление ветра С-З, 
скорость ветра 3 м/с.

27 августа. Температура: ночь 
+14°С, день +26°С, переменная об-
лачность, атмосферное давление 
719 мм рт. ст., влажность 71%, на-
правление ветра С-З, скорость вет-
ра 3 м/с.

Подготовила 
Наталья СИМОНОВА.

России; успешным чиновником, очень 
серьезно относящимся к поэзии; пи-
шущим армянские по духу стихи на 
русском языке, которые затем пере-
водят на армянский. 

Александр Иваненко, представи-
тель Северо-Кавказского издательс-
тва «МИЛ», бывший главный редактор 
газеты «Кавказский край», отметил, 
что такие встречи помогают по-но-
вому взглянуть на многие ставшие 
привычными вещи, так как у каждо-
го народа свои особенности мировос-
приятия и мироотражения.

Продолжением этой мысли стал ви-
деоряд, составленный Ларисой Баг-
дасаровой из изданий, рассказываю-
щих о культуре, достояниях, истории 
и лучших представителях армянско-
го народа, продемонстрированный 
под звуки зурны и давула. Вела встре-
чу заведующая центральной детской 
библиотекой Марина Авагимян.

Ритмы и строки поэзии Крикора Са-

аковича, в исполнении автора и со-
трудников библиотеки, стремительно 
заполняя зал, проникали в сознание 
и звучали там, унося воображение 
сквозь время.

Основные темы в его творчестве — 
история и культура Армении, Амшена, 
России и Кавказа.
Я снова обращаюсь к родникам –
Твоим глазам, Амшен, 

твоей прохладе. 
Душа отцов и матерей — все там, 
В твоем амшенском родниковом 

взгляде.
Словно поэтическое письмо, отли-

чаясь высоким слогом, образностью и 
глубиной, стихи легко запоминаются.

Что удивительно, армянин по духу, 
с армянской горячностью и армянс-
кой болью поэт пишет и о России:
«Россия! Русь! Храни себя, храни!» —
Слова поэта вырвались из сердца... 
Благословенны будут твои дни. 
Была в веках и будешь 

ты бессмертна.

Одним из самых главных качеств 
человека Крикор Мазлумян назвал 
стремление к знаниям, так как «зна-
ния погашают ненависть. Убрать сте-
ну непонимания и неприятия друг дру-
га можно, только поняв, что нас всех 
многое объединяет», и отметил, что 
необходимо изучать историю не толь-
ко своего народа, но и народов, про-
живающих рядом.

В исполнении поэта в ходе встречи 
звучали стихи Сергея Есенина, Вла-
димира Маяковского, Гарсии Лорки, 
Евгения Семечева и Елены Васевой.

В чтении ярком, образном и эмо-
циональном искренне и вдохновенно 
раскрывалось сердце Крикора, что-
бы передать одно из благороднейших 

и высших человеческих чувствований, 
которое захватывает и согревает, — 
чувство дружбы народов, их братства, 
взаимной гордости и славы.

Не сдержав порыва, Сергей Рыбал-
ко, ессентукский поэт, под гитару спел 
несколько романсов на стихи С. Есе-
нина, а юная школьница Лилия Арус-
тамян прочла стихи В. Брюсова.

В выступлениях на встрече гово-
рилось и о необходимости сохранять 
свои корни, знать, ценить и бережно 
передавать от поколения к поколению 
особенности культуры, знание исто-
рии и умение говорить на родном язы-
ке, по крупицам сохраняя свою наци-
ональную идентичность.
Канарейка с голоса чужого — 
Жалкая, смешная побрякушка. 

Миру нужно песенное слово 
Петь по-свойски, даже как лягушка. 

С. Есенин
Говоря каждый на своем языке, мы 

образуем гармоничное многоголо-
сие.

Действительно, на вечере в одно 
русло слились потоки творчества ис-
ториков, художников, поэтов, обще-
ственных деятелей и даже чиновни-
ков, которых объединила любовь к 
жизни, родине, народу и делу, которо-
му служат, отдавая все силы.

Отсюда трогательная искренность и 
тепло атмосферы вечера, унесенные 
каждым в своем сердце, обретя дру-
зей и единомышленников...

Галина НАЗАРЕНКО.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Творческие встречи

Самый русский 
армянин

России; успешным чиновником, очень 

аковича, в исполнении автора и со-
трудников библиотеки, стремительно 
заполняя зал, проникали в сознание 
и звучали там, унося воображение 
сквозь время.

история и культура Армении, Амшена, 
России и Кавказа.
Я снова обращаюсь к родникам –
Твоим глазам, Амшен, 

Душа отцов и матерей — все там, 
В твоем амшенском родниковом 

чаясь высоким слогом, образностью и 
глубиной, стихи легко запоминаются.

с армянской горячностью и армянс-
кой болью поэт пишет и о России:
«Россия! Русь! Храни себя, храни!» —

курсы Министерства культуры РСФСР. Работал в Дагестане учителем 

немецкого языка, служил в рядах Советской армии. Затем работал 

директором школы в Туапсинском районе Краснодарского края. С 1971 

г. по настоящее время возглавляет отдел культуры администрации 

Сочи Лазаревского района. С 1992 г. руководит Лазаревским районным 

Центром национальных культур. Заслуженный деятель культуры 

Российской Федерации, награжден медалью участника энциклопедии 

«Лучшие люди России» за укрепление межнационального согласия и 

дружбы причерноморских народов, поэт, автор сборников «Родник» 

(выдержавшего восемь изданий) и «Солнце в зените», член Союза 

писателей России и Союза писателей Армении.

Крикор Мазлумян родился в 1940 году на хуторе Островская 

Щель Туапсинского района Краснодарского края. Окончил 

историко-филологический факультет Армавирского 

пединститута. В 1974 г. окончил высшие режиссерские 

В ПОТОКЕ жизни события обы-
денные и врывающиеся в 
наше сознание наполняют ее 

смыслом. Волнуя, побуждают к пос-
тупкам, дарят счастье встретить и 
даже подружиться с людьми прекрас-
ными и благородными. Становясь сви-
детелями, а то и скромными участни-
ками происходящего, мы перенимаем 
опыт, передавая его из поколения 
в поколение как эстафету памяти и 
веры в будущее.

Одна из таких встреч прошла 12 ав-
густа в Пятигорской центральной биб-
лиотеке им. М. Горького. 

Объединение любителей мировой 
и национальной истории «Арменис-
тика» на КМВ, Совет Пятигорской ар-
мянской национальной культурной 
автономии и коллектив библиотеки 
организовали встречу с поэтом Кри-
кором Мазлумяном — удивительным 
человеком — армянином, выросшим в 
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Региональное приложение 
газеты «Пятигорская правда»

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

Цена свободная

Цвета благородства, 
честности, смелости 

и великодушия
Государственные символы Рос-

сийской Федерации — герб с двуг-
лавым орлом, гимн и флаг (трико-
лор). Ежегодно 22 августа в России 
на основании Указа Президента 
Российской Федерации от 20 авгус-
та 1994 года отмечается День Го-
сударственного флага Российской 
Федерации. 

Впервые бело-сине-красный 
флаг был поднят на первом русском 
военном корабле «Орел» в царство-
вание Алексея Михайловича (годы 
правления 1645-1676). «Орел» не-
долго плавал под новым знаменем: 
спустившись по Волге до Астрахани, 
он был там сожжен сподвижниками 
Степана Разина. Законным же «от-
цом» триколора признан Петр I. 20 
января 1705 года он издал Указ, со-
гласно которому «на торговых вся-
ких судах» должны поднимать бело-
сине-красный флаг, сам начертал 
образец и определил порядок гори-
зонтальных полос. Кстати, чем руко-
водствовался Петр, подбирая цвет, 
осталось загадкой. Одно известно 
точно: каждый цвет флага имел свой 
смысл. По одной версии, белый оз-
начает свободу, синий — Богороди-
цу, покровительствующую России, 
красный — державность. Другая 
версия гласит, что белый символи-
зирует благородство, синий — чест-
ность, а красный — смелость и вели-
кодушие, присущие русским людям. 
Официальный статус флаг приоб-
рел только два столетия спустя, в 
1896 году, когда накануне корона-
ции Николая II министерство юсти-
ции определило, что национальным 
должен «окончательно считаться 
бело-сине-красный цвет, и никакой 
другой». Трехцветный флаг в Рос-
сии прижился надолго — вплоть 
до 1918 года, когда Яков Свердлов 
своим Указом поменял этот флаг на 
революционно-красное полотнище. 
А 22 августа 1991 года российские 
парламентарии отменили вердикт 
коммунистов. Тогда, после Авгус-
товского путча, во время траурного 
митинга по погибшим манифестан-
ты вынесли огромное бело-лазоре-
во-красное полотнище, а Президент 
РСФСР Б. Н. Ельцин объявил об ус-
тановлении нового государствен-
ного флага России. В этот же день 
Верховный Совет РСФСР постановил 
считать «полотнище из... белой, ла-
зоревой, алой полос» официальным 
национальным флагом России.Фотомонтаж Александра ПЕВНОГО.
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Подготовила Светлана АлекСАндровА.

Покупка автомобиля для россиян 
и сегодня — серьезный шаг, связан-
ный с имеющейся в наличии суммой 
или возможностью получения креди-
та. Чтобы оформить обычный авток-
редит, заемщик должен представить 
банку стандартный пакет докумен-
тов, состоящий из справки о доходах, 
копии трудовой книжки, заверенной 
работодателем, и копий страниц пас-
порта. В некоторых случаях могут 
обязать принести свидетельство о 
постановке на учет в налоговой ин-
спекции (ИНН) или копию водитель-
ских прав и страховое свидетельство. 
На принятие решения о выдаче кре-
дита, например, в Сбербанке уйдет до 
30 дней, а в ВТБ и других банках — от 
пяти до десяти. Можно оформить и 
экспресс-кредит в течение несколь-
ких часов непосредственно в автоса-
лоне в день подачи заявления, 
уехав на новом авто-
мобиле. Но 

за такое удобство придется 
расплачиваться дополнительно. 
Разнятся и ставки по кредитам в го-
сударственных и коммерческих бан-
ках. Отказ в его выдаче может быть 
обусловлен неплатежеспособностью 
клиента, плохой кредитной истори-
ей или негативной информацией по 
службе безопасности.

До кризиса в кредит продавался 
каждый второй автомобиль, в пер-
вом же полугодии 2009 года доля ав-
токредитов в общем объеме продаж 
снизилась до 20%, а к концу года, 
по прогнозам агентства «Автостат», 
рынок автокредитования в России 
сократится вчетверо, вернувшись к 
уровню 2004 года. Падение россий-
ского авторынка могло быть еще бо-
лее существенным, если бы не высо-
кая доля в продажах текущего года 
машин, произведенных в 2008 году. 
Их реализация шла со значительным 
дисконтом, стимулируя ценовую кон-
куренцию. Оживить продажи долж-
на была государственная программа 
субсидирования ставок, действую-
щая с начала года, однако сработала 
она слабо. Причина неудачи не толь-
ко в том, что предложение автомоби-
лей, которые можно было купить в ее 
рамках, оказалось небольшим, но и 
в том, что в бюджете в 2009 году на 
субсидии было заложено всего 2 мл-
рд. руб., которых, по мнению диле-
ров, едва достаточно на поддержку 

месячного объема продаж. Помогут 
ли изменить ситуацию расширение 
перечня автомобилей и либерализа-
ция условий льготного кредитования 
автолюбителей, утвержденные пра-
вительством в июле, без увеличения 
общего объема средств, выделенных 
на программу, покажет время.

На сегодня модельный ряд и це-
новая ниша машин, которые можно 
взять на льготных условиях, расши-
рены с 350 до 600 тыс. рублей, срок 
кредита увеличен с двух до трех лет, 
а первоначальный взнос снижен с 
30 до 15%. В список вошли все мо-
дели АвтоВАЗа, базовые комплек-
тации Ford Focus, Fiat Albea, Renault 
Logan, Skoda Fabia и Chevrolet Niva, а 
также Volga Siber, UAZ Patriot, Skoda 
Octavia, попадет в него и Chevrolet 

Cruze, который начнут собирать на 
заводе GM в Санкт-Петербурге, а так-
же стоящие чуть дороже Ford Mondeo 
и Volkswagen Jetta (еcли цену на них 
снизят), включены в него и легкие 
коммерческие автомобили (массой 
до 3,5 тонн), такие, как «ГАЗель» и Fiat 
Ducato. Возможно, вскоре изменится 
перечень банков, выдающих льгот-
ные кредиты. Если ранее это мог-
ли делать только госучреждения — 
Сбербанк, ВТБ24 и Россельхозбанк, 
то в соответствии с новым постанов-
лением правительства к программе 
смогут подключиться и частные бан-
ки, имеющие собственный капитал 
более 70 млрд. рублей и филиалы во 
всех федеральных округах. 

По госпрограмме субсидируется 
2/3 ставки рефинансирования и при 
учетной ставке ЦБ 11%, дисконт со-
ставляет 7,33%. Поэтому реальная 
ставка автокредита по госпрограм-
ме в Сбербанке равна 7,83%, в ВТБ24 
— 10,67% (иномарки) и 12,67% (оте-
чественные авто). 

С учетом новых условий в Минис-
терстве промышленности и торговли, 
по заявлению Виктора Христенко, до 
конца года рассчитывают выделить 
120 тыс. льготных кредитов.

Однако дилеры все равно не ве-

рят в эффективность программы, 
считая более действенной практи-
ку европейских стран по введению 
утилизационных премий (когда госу-
дарство доплачивает покупателю но-
вой машины, если он при ее покуп-
ке утилизирует старую). Сейчас идея 
введения премии обсуждается, объ-
единение автопроизводителей пред-
лагало установить ее в размере 60 
тыс. руб., но пока согласия нет ни по 
размеру премии, ни по параметрам 
программы. Ситуация осложняется и 
тем, что в России нет законодатель-
ства об утилизации транспортных 
средств.

Что касается кредитных ставок, 
то, прежде чем решать, в каком бан-
ке брать кредит, разумно обойти все 
работающие в городе и «приценить-

ся». Например, Газпромбанк в 
рамках программы Авто-

ВАЗа Lada Finance 
выдает годо-

вые рублевые кре-
диты с нулевой ставкой, в то 

время как кредит до трех лет стоит 
9,9% годовых. У Сбербанка все кре-
диты по этой программе — с нуле-
вой ставкой, у ВТБ24 ставка кредито-
вания от 0 до 2,9% годовых. Ford на 
свои машины предлагает рублевые 
и валютные кредиты с одинаковыми 
ставками 2,9-9,9% годовых, сроком 
до трех лет и первоначальным взно-
сом — от 30%. У Renault стоимость 
кредитов на покупку машин 2008 г. 
выпуска составляет от 0 до 12,9% в 
валюте и от 0 до 16,9% в рублях. На 
годовые кредиты предлагается рас-
срочка с первоначальным взносом 
50%. Nissan разработал специальные 
программы кредитования со ставка-
ми от 0 до 12,9% годовых и началь-
ным взносом от 10%. Срок действия 
большинства из этих программ про-
длен до конца сентября, а некоторых 
— до конца года. 

В отношении дальнейшего раз-
вития российского автомобильного 
рынка эксперты рассматривают два 
возможных сценария: по базовому 
прогнозу падение продаж составит 
50% при объеме рынка 1,6 млн. ав-
томобилей. При пессимистическом 
сценарии падение может достигнуть 
60% с объемом продаж около 1,3 
млн.

Галина нАзАренко.
Фотомонтаж Александра ПевноГо.

Авто в кредит
(что почем на рынке автокредитования)

После прошедшего в Кисловодс-
ке заседания правительственной ко-
миссии по вопросам регионального 
развития состоялся ряд двусторон-
них встреч. В их числе — обмен мне-
ниями по широкому кругу вопросов 
бюджетной и налоговой политики, 
который произошел между зампред-
седателя Правительства РФ Алексеем 
Кудриным и первым зампредседате-
ля Правительства Ставрополья, ми-
нистром финансов Владимиром Ша-
поваловым.

Особое внимание, как и на самом 
заседании комиссии, было уделено 
бюджету на 2010 год и среднесроч-
ную перспективу, а также формиро-
ванию межбюджетных отношений на 
2010-2012 годы в условиях оптимиза-
ции расходов федерального бюдже-
та. Кроме прочего, речь шла о том, что 
установленные федеральным законо-
дательством льготы по региональным 
налогам значительно занижают на-
логовый потенциал субъектов РФ. В 
частности, сумма платежей по налогу 
на имущество организаций, которая 
в 2008 году не поступила, в связи с 
предоставлением налоговых льгот в 
бюджет Ставропольского края соста-
вила, согласно отчету Федеральной 
налоговой службы, 2653,4 млн. руб. 
При этом фактическое поступление 
налога за тот же период сложилось 

Земельные участки, выставленные 
на аукционы Федеральным фондом со-
действия развитию жилищного строи-
тельства, будут пользоваться спросом, 
несмотря на кризисные явления в 
экономике. Таково мнение представи-
телей исполнительной власти субъек-
тов РФ. «Безусловно, даже в нынеш-
нее непростое время выставленные 
на аукционы Фондом «РЖС» участки 
найдут покупателей. Ведь изначально 
отбирались для аукционов ликвидные 
участки, пользующиеся устойчивым 
спросом. А с учетом кризиса шансов 
на их покупку даже больше, потому 
что в кризисных условиях снизилась 
и цена на землю», — считает министр 
строительства, дорожного хозяйс-
тва Иркутской области Р. Болотов. 
По его мнению, принципиально ме-
няется подход государства к землям, 

в сумме 3398,8 млн. руб. Иными сло-
вами, сумма льгот, предоставленных 
законодательством РФ по налогу на 
имущество организаций, составляет 
78 процентов от уровня фактически 
поступивших платежей по данному 
налогу в бюджет края. В связи с чем 
возникла насущная необходимость 
внести изменения в статью 381 главы 
30 части второй Налогового кодекса 
РФ с тем, чтобы устанавливаемый фе-
деральным законодательством поря-
док предоставления налоговых льгот 
по региональным налогам не обора-
чивался снижением налогового по-
тенциала субъектов РФ. 

Также на встрече говорилось о 
совершенствовании практики фи-
нансирования правоохранитель-
ных органов и была достигнута 
договоренность о выделении из фе-
дерального бюджета дополнитель-
ных средств на реконструкцию ку-
рортного парка в Кисловодске.

Ставропольский край предоста-
вил на VIII ежегодном междуна-
родном инвестиционном форуме 
«Сочи-2009» проект минерально-хи-
мической компании «ЕвроХим» сто-
имостью 6,2 млрд. руб., предусматри-
вающий организацию производства 
меламина в Невинномысске. Он будет 
реализован на площадке «Невинно-
мысского Азота» (входит в состав МХК 
«ЕвроХим») и предусматривает так-
же реконструкцию цеха карбамида. 
Мощность установки по производству 
меламина составит 50 тысяч тонн в 
год. Реализовать проект МХК «Евро-
Хим» планирует в 2011 году. Мине-
рально-химическая компания уже 
получила разрешение мэрии города 
на его реализацию, что подтверждает 
постановление главы Невинномысска 
от 11 августа текущего года. 

Производство меламина будет 
экологически наиболее чистым и 
безопасным из всех действующих 
на «Невинномысском Азоте» произ-
водств. Его создание планируется 
на базе действующего цеха карба-
мида, в результате чего завод после 
реконструкции снизит в атмосферу 
выбросы вредных веществ при про-
изводстве карбамида более чем на 
15 процентов. 

которые принадлежали ранее раз-
личным госучреждениям и использо-
вались «своеобразно». «Эффект при 
этом был эфемерный, а злоупотребле-
ния — на каждом шагу, — сказал он. 
— Теперь же уберется коррупционная 
составляющая из стоимости земли». 

Министр строительства и архитек-
туры Ставропольского края И. Стоян 
также пояснил, что подобные участки 
привлекательны, так как находятся в 
«хороших местах», удобны для по-
тенциальных инвесторов и конечных 
покупателей жилья. «Кризис кризи-
сом, но пройдет время, у людей опять 
появятся деньги, пойдет рост строи-
тельства», — подчеркнул он. И. Сто-
ян отметил, что вовлечение в оборот 
земельных участков Фонда «РЖС» 
позволит стабилизировать рынок и 
сделать жилье более доступным.

Выбросов станет меньше

Фонд «РЖС» «раздает» участки

Центр обещает помочь
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вторник, 25 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 «дМитрий дюЖев. На светлой 

стороНе ЖизНи»
23.30 Т/с «лЮбоВнИЦЫ»
0.30 Т/с «ЖИЗнЬ на Марсе»
1.20 коМеДИЯ «МуЖскоЙ сТрИП-

ТИЗ»
2.50 ТоМ саЙЗМор В ТрИллере 

«сТраХ как он есТЬ»
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

8.50 Х/ф «кИПЯТок»
11.00,  14.00,  17.00,  20.00 вести
11.30 М/Ф «таеЖНая сКазКа»
11.40 Т/с «Гонка За сЧасТЬеМ»
12.40 «суд идет»
13.40 деЖурНая часть
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»
20.50 «споКойНой Ночи,  Малыши!»
21.00 Т/с «ВсеГДа ГоВорИ «ВсеГ-

Да»-5»
22.50 «Мой серебряНый шар. НиНа 

усатова»
23.50 «вести+»
0.10 анДреЙ росТоЦкИЙ В осТро-

сЮЖеТноМ фИлЬМе «МуЖ-
скаЯ коМПанИЯ»

1.40 ТрИллер «оТВеТнЫЙ оГонЬ»

7.00 евроНьюс
10.00,  15.30,  19.30,  23.30 Новости  

Культуры 
10.20 «в главНой роли...»
10.50 Х/ф «наШ ДВор»
12.20 леоНид пчелКиН На тв
13.20 Х/ф «ПрИВалоВскИе МИл-

лИонЫ»
14.40 спеКтаКль «полубог»
15.10 плоды просвещеНия
15.35 д/с «таиНствеННая вселеН-

Ная артура КларКа»
16.05 М/с «ивы зиМой»
16.30 М/Ф «Жил-был пес»,  «Мар-

тыНКо»
16.55 Т/с «ДеВоЧка ИЗ океана»
17.20 д/с «аНды всерьез»
17.50 д/Ф «веспасиаН»
18.00,  2.35 д/Ф «старый Мост в 

городе Мостар. свод Над 
бездНой»

18.15 звезды XXI веКа
19.00 д/с «иМперия Королева»
19.50 д/с «правдивая история 

КиНоМузыКи»
20.20,  1.40 д/с «голая НауКа»
21.15 д/Ф «большая выставКа 

пятьдесят  девятого»
21.55 Х/ф «сЧасТлИВЫЙ неуДаЧ-

нИк»
23.50 К юбилею сергея соловьева. 

«МоНолог в 4-х частях»
0.15 Х/ф «асса»
1.30 МузыКальНый МоМеНт. а. ру-

биНштейН. «вальс-Каприс»

6.00 «сегодНя утроМ» 
8.05 Т/с «ТолЬко ТЫ...» 
9.00 КвартирНый вопрос 
10.00,  13.00,  16.00,  19.00,  23.00 сегодНя 
10.25 «средНий Класс» 
11.25 чистосердечНое призНаНие
12.00 суд присяЖНых 
13.35 Т/с «ВоЗВраЩенИе МуХТара»
15.30,  18.30 обзор. чрезвычайНое 

происшествие 
16.30 Т/с «улИЦЫ раЗбИТЫХ фо-

нареЙ» 
19.30 Т/с «ГлуХарЬ»
21.15 Т/с «МенТоВскИе ВоЙнЫ»
23.20 Х/ф «ЭксПеДИЦИЯ В ПреИс-

ПоДнЮЮ»
1.10 «Quattroruote» 
1.40 Х/ф «уТраЧенное сокро-

ВИЩе» 
3.20 Х/ф «ШоПен. ЖеланИе 

лЮбВИ» 
5.40 Т/с «ДеВЯТЬ МесЯЦеВ ИЗ 

ЖИЗнИ-2»

6.00 «НастроеНие»
8.30 Х/ф «ВреМЯ ЖеланИЙ»
10.25 д/Ф «аНатолий папаНов. 

«таК хочется поЖить...»
11.10,  15.10,  17.50 петровКа,  38
11.30,  14.30,  17.30,  19.50,  20.30,  23.35 

события
11.45 Х/ф «еДИнсТВенноМу, До 

ВосТребоВанИЯ»
13.40 «плата за Флирт». «доКаза-

тельства виНы»
14.45 деловая МосКва
15.30 Т/с «ГлаВнЫЙ ПоДоЗреВа-

еМЫЙ»
16.30 д/Ф «МистиКа. свящеННые 

релиКвии»
18.15 МультФильМы
19.05 Т/с «ПрИклЮЧенИЯ королеВ-

скоГо сТрелка ШарПа»
19.55 Т/с «ЗолоТаЯ ТеЩа»
20.55 Х/ф «ВоЗВраЩенИе «сВЯТо-

Го лукИ»
22.45 МоМеНт истиНы
23.55 «звезды балета МарииНсКо-

го театра в МосКве»
1.00 опасНая зоНа
1.35 Т/с «ЧИсТо анГлИЙское 

убИЙсТВо»
3.10 Х/ф «ШаГ наВсТреЧу»
4.30 Х/ф «сМерТЬ фИлаТелИсТа»

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, 1.45 Т/с «6 каДроВ»
9.30, 16.30, 19.00 Т/с «ПаПИнЫ 

ДоЧкИ»
10.00,  12.00,  17.30 «галилео»
11.00 Т/с «МоЯ ПрекраснаЯ нЯнЯ»
12.30 «каДеТсТВо». ДраМеДИ
14.00,  14.30 Мультсериалы
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 Т/с «ДаеШЬ МолоДеЖЬ!»
19.46 «а МодНо ли  это?»
20.00 «креМлеВскИе курсанТЫ». 

ДраМеДИ
21.00 «Я леЧу». ДраМеДИ
22.00 фИлЬМ «ПолИЦеЙскИЙ ИЗ 

беВерлИ ХИллЗ»
0.00 Мисс вселеННая-2009
2.15 фИлЬМ «25-Й Час»
4.50 М/с «зорро. «поКолеНие зет»

6.00 Т/с «афроМоскВИЧ-2»
6.30 реальНый спорт
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,  4.55 д/Ф «израиль в поис-

Ках своего Неба»
14.00 ПенелоПа крус, салЬМа 

ХаЙек В ПрИклЮЧенЧес-
коМ фИлЬМе «банДИТкИ»

16.00 «пять историй»: «тайНы чер-
Ного риэлтора»

17.00 «войНа полов». «вНиМаНие: 
аМазоНКи! КаК остаться 
холостяКоМ»

19.00 выЖить в Мегаполисе
20.00 «НеразгадаННая плаНета»
22.00,  4.10 «гроМКое дело»
0.00 аКтуальНое чтиво
0.15 репортерсКие истории
0.45 Т/с «сПеЦнаЗ»
1.45 бИллИ ЗеЙн В фИлЬМе уЖа-

соВ «ВлаД»
3.20 «воеННая тайНа»
5.45 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. LIve» 
15.55 «вНе вреМеНи» 
18.30, 20.30 Т/с «унИВер» 
21.00 «доМ-2. город любви» 
22.00 Х/ф «Пока ТЫ сПал» 
23.55 «доМ-2. после заКата»

4.40, 10.45, 19.15 Футбол. преМьер-
лига

6.45,  9.00,  12.40,  16.40,  21.10,  0.30 вес-
ти-спорт

7.00 «зарядКа с чеМпиоНоМ»
7.10 М/Ф «Маугли»,  «веселый 

огород»
7.45 «Мастер спорта»
8.00, 1.45 «летопись спорта»
8.30 «путь драКоНа»
9.20 автоспорт
12.55, 2.15 хоККей. КубоК прези-

деНта республиКи  баш-
КортостаН. «лада» (то-
льятти) — «НеФтехиМиК» 
(НиЖНеКаМсК)

15.10 легКая атлетиКа. чМ
16.55, 4.05 хоККей. КубоК пре-

зидеНта республиКи  
башКортостаН. «салават 
юлаев» (уФа) — «сКали-
ца» (словаКия)

21.30 «Неделя спорта»
22.35 Футбол. чеМпиоНат италии
0.40 проФессиоНальНый боКс. 

аНтоНио тарвер против 
чада доусоНа

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 «МеЖДу ЖИЗнЬЮ И 

сМерТЬЮ»
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, 21.55 Т/с «банДИТскИЙ 

ПеТербурГ»
18.25, 1.00 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
2.00 Клуб детеКтивов
4.00 Т/с «ДИаГноЗ: убИЙсТВо»

культура твц

домашниймашук-тв спорт

5.00,  9.00,  12.00,  15.00,  3.00 Новости
5.05 телеКаНал «доброе утро» 
9.20 «Малахов +» 
10.20 «МодНый приговор» 
11.20 «КоНтрольНая заКупКа» 
12.20 Т/с «аГенТ наЦИоналЬноЙ 

беЗоПасносТИ»
13.20 «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 «сергей соловьев. в поисКах 

Натуры» 
23.30 Т/с «лЮбоВнИЦЫ» 
0.30 Т/с «ЖИЗнЬ на Марсе» 
1.20 ЭДДИ МерфИ В коМеДИИ «Чок-

нуТЫЙ Профессор-2»
3.10 ТрИллер «ГрЯЗное Дело»

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

8.50 «родить вуНдерКиНда»
9.45 Т/с «улИЦЫ раЗбИТЫХ фо-

нареЙ»
11.00,  14.00,  17.00,  20.00 вести
11.30 М/Ф «КотеНоК с улицы ли-

зюКова»
11.40 Т/с «Гонка За сЧасТЬеМ»
12.40 «суд идет»
13.40,  17.50 деЖурНая часть
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»-5»
22.50 «НепобеЖдеННый»
23.50 «вести+»
0.10 ксенИЯ каЧалИна, елена ко-

рИкоВа И олЬГа белЯеВа В 
фИлЬМе «ТрИ сесТрЫ»

2.15 «горячая десятКа»

6.30 евроНьюс
10.00,  15.30,  19.30,  23.30 Новости  

Культуры
10.20 «в главНой роли...»
10.50 Х/ф «белаЯ ПТИЦа с Чер-

ноЙ оТМеТИноЙ»
12.30 леоНид хейФец  На тв
13.20 Х/ф «ПрИВалоВскИе МИл-

лИонЫ»
14.45 спеКтаКль «ваНя,  ты КаК 

здесь?»
15.10 плоды просвещеНия
15.35 д/с «таиНствеННая вселеН-

Ная артура КларКа»
16.05 М/с «ивы зиМой»
16.30 МультФильМы
16.55 Т/с «ДеВоЧка ИЗ океана»
17.20 д/с «аНды всерьез»
17.50 д/Ф «руаль аМуНдсеН»
18.00 д/Ф «шпейерсКий собор»
18.10 звезды XXI веКа
19.00 д/с «иМперия Королева»
19.50 д/с «правдивая история 

КиНоМузыКи»
20.20,  1.55 д/с «голая НауКа»
21.15 больше,  чеМ любовь. павел 

ФилоНов и  еКатериНа се-
ребряКова

21.55 Х/ф «ТЮреМнЫЙ роМанс»
23.50 К юбилею сергея соловьева. 

«МоНолог в 4-х частях»
0.15 Х/ф «асса»
1.30 МузыКальНый МоМеНт

6.00 «сегодНя утроМ»
8.05 Т/с «ТолЬко ТЫ...»
9.00 «КулиНарНый поедиНоК»
10.00,  13.00,  16.00,  19.00,  23.00 сегодНя
10.25 «средНий Класс»
11.25 особо опасеН!
12.00 суд присяЖНых
13.35 Т/с «ВоЗВраЩенИе МуХТара»
15.30, 18.30 обзор. чрезвычайНое 

происшествие
16.30 Т/с «улИЦЫ раЗбИТЫХ фо-

нареЙ»
19.30 Т/с «ГлуХарЬ»
21.15 Т/с «МенТоВскИе ВоЙнЫ»
23.20 Х/ф «МИШенЬ»
1.00 главНая дорога
1.35 «ты сМешНой!»
2.30 Х/ф «ГолоВореЗЫ»
4.05 Х/ф «осИное ГнеЗДо»
5.35 Т/с «ДеВЯТЬ МесЯЦеВ ИЗ 

ЖИЗнИ-2»

6.00 «НастроеНие»
8.30 Х/ф «сТо ДнеЙ После ДеТсТВа»
10.20 д/Ф «дети  иНдиго. Новое ис-

пытаНие для взрослых»
11.10,  15.10,  17.50 петровКа,  38
11.30,  14.30,  17.30,  19.50,  20.30,  23.35 

события
11.45 Х/ф «ВоЗВраЩенИе «сВЯТо-

Го лукИ»
13.40 МоМеНт истиНы
14.45 деловая МосКва
15.30 Т/с «ГлаВнЫЙ ПоДоЗреВа-

еМЫЙ»
16.30 д/Ф «МистиКа. числа и  сиМ-

волы»
18.15 МультФильМы
19.05 Т/с «ПрИклЮЧенИЯ королеВ-

скоГо сТрелка ШарПа»
19.55 Т/с «ЗолоТаЯ ТеЩа»
20.55 Х/ф «ЧернЫЙ ПрИнЦ»
22.45 «КазНь». «доКазательства 

виНы»
23.55 Х/ф «королЬ оруЖИЯ»
1.45 Т/с «Пуаро аГаТЫ крИсТИ»
3.45 Х/ф «ВреМЯ ЖеланИЙ»

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, 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 «Мир страНствий»
14.30,  15.00 Мультсериалы
15.30 Т/с «Все ТИП-ТоП, ИлИ 

ЖИЗнЬ Зака И коДИ»
16.00 Т/с «сабрИна — МаленЬкаЯ 

ВеДЬМа»
18.30 Т/с «ДаеШЬ МолоДеЖЬ!»
19.48 «детали»
20.00 «креМлеВскИе курсанТЫ». 

ДраМеДИ
22.00 фИлЬМ «ПолИЦеЙскИЙ ИЗ 

беВерлИ ХИллЗ-2»
0.30 «слава богу,  ты пришел!»
2.00 д/с «поКолеНие»
3.00 фИлЬМ «ПерекресТок»
4.45 М/с «зорро. «поКолеНие зет»
5.10 МузыКа

6.00 Т/с «афроМоскВИЧ-2»
6.30,  0.00 аКтуальНое чтиво
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 «израиль в поисКах 

своего Неба»
14.00 боеВИк «ТЮрЬМа В раЮ»
16.00 «пять историй»
17.00,  20.00 «НеразгадаННая пла-

Нета»
19.00 выЖить в Мегаполисе
22.00 «чрезвычайНые истории»
0.15 касПер Ван ДЬен В фИлЬМе 

уЖасоВ «ЧелоВек-ске-
леТ»

1.55 Т/с «ЖеланнаЯ»
3.00 «тайНы вашей судьбы. эзо 

тв»
5.00 д/Ф «тайНы иНдийсКих 

йогов»
5.20 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. LIve» 
16.10 «Король серФеров» 
18.30, 20.30 Т/с «унИВер» 
19.30 «события. иНФорМация. 

ФаКты»
21.00 «доМ-2. город любви» 
22.00 Х/ф «МГноВенИЯ нЬЮ-

Йорка» 
23.45 «доМ-2. после заКата

6.00 «страНа спортивНая» 

6.30,  19.10 «рыбалКа с радзишев-
сКиМ» 

6.45, 9.00, 12.40, 16.40, 20.30, 0.00 вес-
ти-спорт  

7.00 «зарядКа с чеМпиоНоМ» 

7.10 М/Ф «Маугли», «веселая Ка-
русель»

7.45 «Мастер спорта» 

8.00, 19.25 «Неделя спорта» 

9.10 автоспорт

11.40 проФессиоНальНый боКс 

12.55, 0.40 хоККей. «НеФтехиМиК» 
(НиЖНеКаМсК) — «сКали-
ца» (словаКия)

15.10, 0.10 «сКоростНой участоК»

15.40, 22.55 «Футбол россии» 

16.55, 2.45 хоККей. «салават 
юлаев» (уФа) — «лада» 
(тольятти) 

20.55 Футбол. россия — швеция

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 «ПоТоМу ЧТо лЮблЮ»

12.30,  19.30 саМое сМешНое видео

13.00, 16.55 судебНые страсти

14.30, 17.55, 21.30 Т/с «беЗМолВ-
нЫЙ сВИДеТелЬ»

14.55, 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

2.00 Клуб детеКтивов

4.00 Т/с «лас ВеГас-5»

4.45 Т/с «ДеТекТИВ нЭШ брИД-
Жес»

6.30 «дЖейМи  у  себя доМа»
7.00,  19.25 объявлеНия
7.30,  20.30 «НевероятНые истории  

любви»
8.00 Т/с «ЭДера»
9.00,  16.00 «дела сеМейНые с еле-

Ной дМитриевой»
10.00, 17.00 «сКаЖи,  что Не таК?!»
11.00 «НезвездНое детство»
11.30 «Живые истории»
12.00 д/Ф «двойНая ЖизНь георгия 

бурКова»
13.00 Т/с «ВеЗуЧаЯ»
14.30 «дачНые истории»
15.00, 21.00 Т/с «аТланТИДа»
18.00 Т/с «кТо В ДоМе ХоЗЯИн?»
18.30, 1.10 Т/с «ЗеМлЯ лЮбВИ, 

ЗеМлЯ наДеЖДЫ»
19.30 Т/с «ДокТор куИн, ЖенЩИ-

на-ВраЧ»
22.00 Т/с «оТЧаЯннЫе ДоМоХо-

ЗЯЙкИ»
23.00 Х/ф «ДолГо И сЧасТлИВо»
23.30 «По ГлаВноЙ улИЦе с ор-

кесТроМ». ДраМаТИЧескаЯ 
ИсТорИЯ

2.00 Т/с «ДоЧкИ-МаТерИ»
2.45 Т/с «ДВа лИЦа сТрасТИ»
3.30 Т/с «сПасИ МенЯ»
4.15 Т/с «аВанТЮрИсТЫ»
5.05 Т/с «МолоДЫе И ДерЗкИе»
5.45 МузыКа На «доМашНеМ»

6.00 д/Ф «по следаМ иНдиаНы 
дЖоНса» 

7.00,  7.30,  8.00,  8.30,  9.00 МультФильМы 
9.30, 17.15 Т/с «анДроМеДа» 
10.25, 0.00 Т/с «ЗВеЗДнЫе ВраТа» 
11.15 д/Ф «затеряННые Миры. 

город Мечты иосиФа 
сталиНа»

12.15, 19.00 Т/с «косТИ»
13.15 д/Ф «тайНые зНаКи. ведьМа 

иосиФа сталиНа»
14.15 Т/с «ДеВЯТЬ неИЗВесТнЫХ»
15.15 Х/ф «ТорГоВеЦ сноМ» 
18.05, 1.00 Т/с «ПсИ-факТор»
20.00,  4.00 д/Ф «тайНые зНаКи. 

серебряНый КубоК. 
проКлятие древНего рода»

21.00 д/Ф «затеряННые Миры. 
раптор против тиреКса»

22.00 Х/ф «солнеЧнаЯ бурЯ»
2.00 Х/ф «ХороШаЯ ДеВоЧка, 

ПлоХаЯ ДеВоЧка» 
5.00 rелаКs

6.30 «дЖейМи  у  себя доМа»
7.00,  19.25 объявлеНия
7.30,  20.30,  0.55 «НевероятНые исто-

рии  любви»
8.00 Т/с «ЭДера»
9.00,  16.00 «дела сеМейНые с еле-

Ной дМитриевой»
10.00,  17.00 «сКаЖи, что Не таК?!»
11.00 «НезвездНое детство»
11.30 «спросите повара»
12.00 «в Мире ЖивотНых с НиКола-

еМ дроздовыМ»
13.00 фИлЬМ «налеВо оТ лИфТа»
14.35 «иНостраННая КухНя»
15.00, 21.00 Т/с «аТланТИДа»
18.00 Т/с «кТо В ДоМе ХоЗЯИн?»
18.30, 1.20 Т/с «ЗеМлЯ лЮбВИ, 

ЗеМлЯ наДеЖДЫ»
19.30 Т/с «ДокТор куИн, ЖенЩИ-

на-ВраЧ»
22.00 Т/с «оТЧаЯннЫе ДоМоХо-

ЗЯЙкИ»
23.00 Х/ф «ДолГо И сЧасТлИВо»
23.30 Т/с «ВеЗуЧаЯ»
2.10 Т/с «ДоЧкИ-МаТерИ»
2.55 Т/с «ДВа лИЦа сТрасТИ»
3.40 Т/с «ХронИкИ скороЙ По-

МоЩИ»
4.30 Т/с «аВанТЮрИсТЫ»
5.15 Т/с «МолоДЫе И ДерЗкИе»

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 

ИсТорИИ»
11.15 Х/ф «ЯДернЫЙ ураГан»
13.15 «сигНал бедствия»
14.15 «городсКие легеНды. МосКва. 

сталиНсКие высотКи»
15.15 Х/ф «соло»
18.05, 1.00 Т/с «ПсИ-факТор»
19.00 Т/с «косТИ»
20.00,  4.00 д/Ф «тайНые зНаКи. 

ведьМа иосиФа сталиНа»
21.00 д/Ф «затеряННые Миры. 

город Мечты иосиФа 
сталиНа»

22.00 Х/ф «ТорГоВеЦ сноМ»
0.00 Т/с «ЗВеЗДнЫе ВраТа»
2.00 Х/ф «ПослеДнИЙ конТракТ»
5.00 rелаКs
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5.00,  9.00,  12.00,  15.00,  3.00 Новости
5.05 телекаНал «Доброе утро»
9.20 «Малахов +»
10.20 «МоДНый приговор»
11.20 «коНтрольНая закупка»
12.20 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАсНОсТИ»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие Новости
14.30 «хочу зНать»
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.10 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 «порФирий иваНов. ДвеНаД-

цать заповеДей»
23.30 Т/с «ЖИЗНЬ НА МАРсЕ»
1.10 ДЖЕфф БРИДЖЕс, РОБИН УИ-

ЛЬЯМс в фИЛЬМЕ «КОРОЛЬ-
РЫБАК»

3.50 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

8.50 «тайНа сеМейНой жизНи  пе-
Дагога МакареНко»

9.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ фО-
НАРЕЙ»

11.00,  14.00,  17.00,  20.00 вести
11.30 М/Ф «чучело-Мяучело»
11.40 Т/с «ГОНКА ЗА сЧАсТЬЕМ»
12.40 «суД иДет»
13.40 ДежурНая часть
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»
20.50 «спокойНой Ночи,  Малыши!»
21.00 Т/с «всЕГДА ГОвОРИ «всЕГ-

ДА»-5»
22.50 «рожДеННые в ссср»
0.35 «вести+»
0.55 ИГОРЬ сКЛЯР, АЛЕКсЕЙ ЖАР-

КОв И ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО 
в фИЛЬМЕ «ИМИТАТОР»

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 «короткое счастье королевы 

льДа»
23.30 Т/с «ЖИЗНЬ НА МАРсЕ»
0.20 МАЙКЛ КЕЙН, ДЖУД ЛОУ в 

фИЛЬМЕ «сЫЩИК»
2.00 БЕНИсИО ДЕЛЬТОРО, АЛИсИЯ 

сИЛЬвЕРсТОУН в фИЛЬМЕ 
«ЛИШНИЙ БАГАЖ»

3.40 «сергей королев. Достучаться 
До Небес»

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

8.50 «гуД бай,  аМерика. коМпози-
тор зацепиН»

9.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ фО-
НАРЕЙ»

11.00,  14.00,  17.00,  20.00 вести
11.30 М/Ф «МашеНькиН коНцерт»
11.40 Т/с «ГОНКА ЗА сЧАсТЬЕМ»
12.40 «суД иДет»
13.40,  17.50 ДежурНая часть
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»-5»
22.50 «честь иМею. влаДиМир ива-

шов»
23.50 «вести+»
0.10 КОМЕДИЯ ПАвЛА ЧУХРАЯ 

«РУссКАЯ ИГРА»

6.30 евроНьюс
10.00,  15.30,  19.30,  23.30 Новости  

культуры
10.20 «в главНой роли...»
10.50 Х/ф «НИКТО НЕ ХОТЕЛ УМИ-

РАТЬ»
12.35 роМаН виктюк На тв
13.30 Х/ф «ЕРМАК»
15.10 плоДы просвещеНия
15.35 Д/с «таиНствеННая вселеН-

Ная артура кларка»
16.05 М/с «ивы зиМой»
16.30 МультФильМы
16.55 Т/с «ДЕвОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
17.20 Д/с «аНДы всерьез»
17.50 Д/Ф «евклиД»
18.00 Д/Ф «погост  кижи. теплый 

лес»
18.15 звезДы XXI века
19.00 Д/с «иМперия королева»
19.50 Д/с «правДивая история 

киНоМузыки»
20.20,  1.55 Д/с «голая Наука»
21.15 Д/Ф «яДерНая любовь»
22.10 Х/ф «НЕ ДЕЛАЙТЕ БИсКвИТЫ 

в ПЛОХОМ НАсТРОЕНИИ»
23.50 к юбилею сергея соловьева. 

«МоНолог в 4-х частях»
0.15 Х/ф «ЧЕРНАЯ РОЗА — ЭМБ-

ЛЕМА ПЕЧАЛИ, КРАсНАЯ 
РОЗА — ЭМБЛЕМА ЛЮБвИ»

1.20 МузыкальНый МоМеНт

6.00 «сегоДНя утроМ»
8.05 Т/с «ТОЛЬКО ТЫ...»
9.00 ДачНый ответ
10.00,  13.00,  16.00,  19.00,  23.00 сегоДНя
10.25 «среДНий класс»
11.25 особо опасеН!
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. 

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

1.25 лига чеМпиоНов уеФа. обзор
1.40 «ты сМешНой!»
2.30 Х/ф «ПЛАН «Б»
4.25 Х/ф «БРАТсТвО вАМПИРОв»
5.40 Т/с «ДЕвЯТЬ МЕсЯЦЕв ИЗ 

ЖИЗНИ-2»

6.00 «НастроеНие»
8.30 Х/ф «ТИХИЙ ДОН»
10.35,  18.15 МультФильМы 
10.55 «работа есть!» 
11.10,  15.10,  17.50 петровка,  38
11.30,  14.30,  17.30,  19.50,  20.30,  23.30 

события
11.45 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ»
13.40 «в цеНтре вНиМаНия». «убийс-

твеННый креДит»
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «ГЛАвНЫЙ ПОДОЗРЕвА-

ЕМЫЙ»
16.30 Д/Ф «Мистика. тайНые об-

щества»
19.05 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОРОЛЕв-

сКОГО сТРЕЛКА ШАРПА»
19.55 Т/с «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»
20.55 Х/ф «вЕРсИЯ ПОЛКОвНИКА 

ЗОРИНА»
22.35 «Дело приНципа». «побеДить 

Наркотики»
23.50 «коНцерт  Для яНа арлазоро-

ва без оркестра»
0.50 Х/ф «ЗА ПРИГОРШНЮ ДОЛ-

ЛАРОв»
2.45 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАКсИсТА И 

сОБАКА»
4.50 Д/Ф «Мистика. свящеННые 

реликвии»

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,  14.30,  15.00 Мультсериалы
15.30 Т/с «всЕ ТИП-ТОП, ИЛИ 

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

вЕДЬМА»
18.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
20.00 «КРЕМЛЕвсКИЕ КУРсАНТЫ». 

ДРАМЕДИ
22.00 фИЛЬМ «ПОЛИЦЕЙсКИЙ ИЗ 

БЕвЕРЛИ ХИЛЛЗ-3»
0.30 «слава богу,  ты пришел!»
2.00 Д/с «поколеНие»
3.00 фИЛЬМ «ЗМЕЯ И РАДУГА»
4.45 М/с «зорро. «поколеНие зет»
5.10 Музыка

6.00 Т/с «АфРОМОсКвИЧ-2» 
6.30,  0.00 актуальНое чтиво 

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 «НеизвестНый ираН» 

14.00 фИЛЬМ УЖАсОв «МЕГА-ЛО-
ДОН» 

16.00,  2.30 «пять историй» 

17.00,  20.00 «НеразгаДаННая пла-
Нета»

19.00 выжить в Мегаполисе 

22.00 «ДетективНые истории» 

0.15 РИЧАРД ДРЕЙфУсс, ЭМИЛИО 
ЭсТЕвЕс, МЭДЛИН сТОУ в 
фИЛЬМЕ «ЗАсАДА» 

3.00 «тайНы вашей суДьбы. Эзо 
тв»

5.00 Д/Ф «тайНы иНДийских йо-
гов» 

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. LIve» 

15.55 «кто твои  преДки?» 

18.30, 20.30 Т/с «УНИвЕР» 

21.00 «ДоМ-2. гороД любви» 

22.00 Х/ф «сПРОсИТЕ сИНДИ» 

23.45 «ДоМ-2. после заката»

4.45 «из коллекции  телекаНала 
«спорт»

6.45,  9.00,  12.40,  16.25,  21.05,  23.55 
вести-спорт  

7.00 «заряДка с чеМпиоНоМ» 
7.10 М/Ф «Маугли»,  «жаДНый 

кузя»
7.45 «Мастер спорта»
8.00 «Футбол россии»
9.10 Футбол. россия — швеция
11.10 проФессиоНальНый бокс. 

крис авалос (сша) про-
тив ЭрНи  Маркеса

12.10,  23.25 Футбол. обзор Матчей 
чеМпиоНата италии

12.55,  0.55 хоккей. «скалица» 
(словакия) — «лаДа» (то-
льятти)

15.10 «путь ДракоНа»
15.40 «граН-при»
16.40, 3.00 хоккей. «салават юла-

ев» (уФа) — «НеФтехиМик» 
(НижНекаМск)

19.10 бильярД. граН-при  Мас-
теров

21.25 Футбол. суперкубок испа-
Нии. «атлетик» (бильбао) 
— «барселоНа»

0.05 проФессиоНальНый бокс

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 «ПАсПОРТ» 
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, 21.55 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 
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,  19.25 объявлеНия
7.30,  20.30 «НевероятНые истории  

любви»
8.00 Т/с «ЭДЕРА»
9.00,  16.00 «Дела сеМейНые с еле-

Ной ДМитриевой»
10.00, 17.00 «скажи, что Не так?!»
11.00 «НезвезДНое Детство». алек-

сей Маклаков
11.30 «еДа с алексееМ зиМиНыМ»
12.00 Д/Ф к 70-летию ларисы лу-

жиНой
13.00 «ПО ГЛАвНОЙ УЛИЦЕ с ОР-

КЕсТРОМ». ДРАМАТИЧЕсКАЯ 
ИсТОРИЯ

14.50 «вкусы Мира»
15.00, 21.00 Т/с «АТЛАНТИДА»
18.00 Т/с «КТО в ДОМЕ ХОЗЯИН?»
18.30, 0.55 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБвИ, 

ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»
19.30 Т/с «ДОКТОР КУИН, ЖЕНЩИ-

НА-вРАЧ»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-

ЗЯЙКИ»
23.00 Х/ф «ДОЛГО И сЧАсТЛИвО»
23.30 Х/ф «У ПОПА БЫЛА сОБА-

КА…»
1.45 Т/с «ДОЧКИ-МАТЕРИ»
2.30 Т/с «ДвА ЛИЦА сТРАсТИ»
3.15 Т/с «сПАсИ МЕНЯ»
4.00 Т/с «АвАНТЮРИсТЫ»
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 МультФильМы
8.30 М/Ф «озорНые аНиМашки»
9.00 М/Ф «каспер»
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 «сОЛНЕЧНАЯ БУРЯ»
18.05, 1.00 Т/с «ПсИ-фАКТОР»
22.00 Х/ф «сОЛДАТЫ 

АПОКАЛИПсИсА»
2.00 Х/ф «ПЕРЕГОвОРЩИК»
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 «НЕОТПРАвЛЕННОЕ 

ПИсЬМО»
12.25 коНстаНтиН хуДяков На тв
13.25 Х/ф «ЕРМАК»
14.15 Д/Ф «яДерНая любовь»
15.10 плоДы просвещеНия
15.35 Д/с «таиНствеННая вселеН-

Ная артура кларка»
16.05 МультФильМы
16.55 Т/с «ДЕвОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
17.20 Д/с животНые: чуДеса съе-

Мок»
17.50 Д/Ф «яН ваН Эйк» 
18.00 Д/Ф «старая ФлореНция» 
18.15 звезДы XXI века 
19.00 Д/с «иМперия королева» 
19.50 Д/с «правДивая история ки-

НоМузыки»
20.20,  1.55 Д/с «голая Наука» 
21.15 черНые Дыры. белые пятНа 
21.55 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЕ ГАсТ-

РОЛИ»
23.05 Д/Ф «саН-суси. заМки  и  

саДы потсДаМа» 
23.50 к юбилею сергея соловьева. 

«МоНолог в 4-х частях»
0.15 Х/ф «ЧЕРНАЯ РОЗА — ЭМБЛЕ-

МА ПЕЧАЛИ, КРАсНАЯ РОЗА 
— ЭМБЛЕМА ЛЮБвИ» 

1.30 МузыкальНый МоМеНт

6.00 «сегоДНя утроМ» 
8.05 Т/с «ТОЛЬКО ТЫ...» 
9.00 повара и  поварята 
9.25 «жеНский взгляД» 
10.00,  13.00,  16.00,  19.00,  23.00 сегоДНя 
10.25 «среДНий класс» 
11.25 чрезвычайНое происшест-

вие. расслеДоваНие
12.00 суД присяжНых 
13.35 Т/с «вОЗвРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
15.30, 18.30 обзор. чрезвычайНое 

происшествие 
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ фО-

НАРЕЙ» 
19.30 Т/с «ГЛУХАРЬ» 
21.15 Т/с «МЕНТОвсКИЕ вОЙНЫ»
23.20 Х/ф «сПЕЦНАЗ: ОПЕРАЦИЯ 

«вОЗМЕЗДИЕ»
1.10 «ты сМешНой!» 
2.40 Х/ф «ПРИЗНАЙТЕ МЕНЯ вИ-

НОвНЫМ» 
5.10 особо опасеН! 
5.35 Т/с «ДЕвЯТЬ МЕсЯЦЕв ИЗ 

ЖИЗНИ-2»

6.00 «НастроеНие»
8.30, 2.55 Х/ф «ТИХИЙ ДОН»
10.50 ДеНь аиста
11.10,  15.10,  17.50 петровка,  38
11.30,  14.30,  17.30,  19.50,  20.30,  0.30 

события
11.45 Х/ф «вЕРсИЯ ПОЛКОвНИКА 

ЗОРИНА»
13.30 «в цеНтре вНиМаНия». «атака 

квартирНых воров»
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «ГЛАвНЫЙ ПОДОЗРЕвА-

ЕМЫЙ»
16.30 Д/Ф «Мистика. тайНы вати-

каНа»
18.15 МультФильМы
19.05 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОРОЛЕвс-

КОГО сТРЕЛКА ШАРПА»
19.55 Т/с «ЗОЛОТАЯ ТЕЩА»
20.55 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОсТАв-

ЛЯЕТсЯ ОБЩЕЖИТИЕ»
22.35 «браво,  артист!». Наталья 

гуНДарева
0.50 Х/ф «ДЕвЯТЬ ДНЕЙ ОДНОГО 

ГОДА»
5.00 Д/Ф «Мистика. числа и  сиМ-

волы»

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,  14.30,  15.00 МультФильМы
15.30 Т/с «всЕ ТИП-ТОП, ИЛИ 

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

вЕДЬМА»
18.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
19.48 «личНые истории»
20.00 «КРЕМЛЕвсКИЕ КУРсАНТЫ». 

ДРАМЕДИ
22.00 фИЛЬМ «ПОБЕГ ИЗ ЛОс-АНД-

ЖЕЛЕсА»
0.30 «слава богу,  ты пришел!»
1.45 Д/с «поколеНие»
2.45 фИЛЬМ «сТЕКЛЯННЫЙ ДОМ»
4.45 М/с «зорро. «поколеНие зет»
5.10 Музыка

6.00 Т/с «АГЕНТсТвО» 
6.30,  0.00 актуальНое чтиво 
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 «НеизвестНый ираН» 
14.00 ПРИКЛЮЧЕНЧЕсКИЙ фИЛЬМ 

«ТУРБОфОРсАЖ»
16.00,  2.20 «пять историй»: «ка-

тастроФы. сМертельНый 
капкаН» 

17.00,  20.00 «НеразгаДаННая пла-
Нета»

19.00 выжить в Мегаполисе 
22.00 «секретНые истории»: «звез-

ДНые аМазоНки» 
0.15 РИЧАРД ДРЕЙфУсс, ЭМИЛИО 

ЭсТЕвЕс в фИЛЬМЕ «ОПЯТЬ 
ЗАсАДА» 

3.00 «тайНы вашей суДьбы. Эзо 
тв»

5.00 Д/Ф «легеНДы ДалМации» 
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 «как говорит ДжиНД-

жер»
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. LIve» 
16.15 Х/ф «сПРОсИТЕ сИНДИ» 
18.30, 20.30 Т/с «УНИвЕР» 
19.30 «пульс гороДа» 
21.00 «ДоМ-2. гороД любви» 
22.00 Х/ф «ЧТО ТЫ НАТвОРИЛА?» 
23.40 «ДоМ-2. после заката»

5.00 «из коллекции  телекаНала 
«спорт»

6.45 вести-спорт  
7.00 «заряДка с чеМпиоНоМ» 
7.10 М/Ф «Маугли», «ваНюша и  

косМический пират» 
7.45 «Мастер спорта» 
8.00 Футбол. обзор Матчей чеМ-

пиоНата италии  
8.30 «скоростНой участок» 
9.00,  13.00,  17.30,  21.00,  23.50 вести-

спорт
9.15 хоккей. «скалица» (слова-

кия) — «лаДа» (тольятти) 
11.05 хоккей. «салават юлаев» 

(уФа) — «НеФтехиМик» 
(НижНекаМск)

13.10 Футбол. чеМпиоНат италии
15.00,  23.20 «точка отрыва» 
15.30 акаДеМическая гребля. чМ
17.40 «летопись спорта» 
18.10 проФессиоНальНый бокс. 

виктор огаНов против 
аНДре Диррелла

19.10 бильярД. граН-при  Мас-
теров

21.20 Футбол. суперкубок испа-
Нии. «барселоНа» — «ат-
летик» (бильбао) 

0.00 акаДеМическая гребля 
2.15 Футбол. россия — швеция 
4.10 «страНа спортивНая»

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 «сМОТРИ в ОБА» 
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»
14.55, 21.55 Т/с «БАНДИТсКИЙ 

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

АРШИХ-4» 
20.00,  0.00 брачНое чтиво 
23.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК: 

сПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУс-7» 
0.30 голые приколы 
1.55 клуб Детективов 
3.55 Т/с «ЛАс-вЕГАс-5» 
4.45 Т/с «ДЕТЕКТИв НЭШ БРИДЖЕс»

6.30 «ДжейМи  у  себя ДоМа»
7.00,  19.25 объявлеНия
7.30,  20.30 «НевероятНые истории  

любви»
8.00 Т/с «ЭДЕРА»
9.00, 16.00 «Дела сеМейНые с елеНой 

ДМитриевой»
10.00,  17.00 «скажи, что Не так?!»
11.00 «НезвезДНое Детство»
11.30 «ДекоративНые страсти»
12.00 Д/Ф «роМаН карцев. я зНаю,  

гДе зиМуют раки»
13.00 фИЛЬМ «У ПОПА БЫЛА сО-

БАКА…»
14.35 «вкусы Мира»
14.45 «цветочНые истории»
15.00, 21.00 Т/с «АТЛАНТИДА»
18.00 Т/с «КТО в ДОМЕ ХОЗЯИН?»
18.30, 1.10 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБвИ, 

ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»
19.30 Т/с «ДОКТОР КУИН, ЖЕНЩИ-

НА-вРАЧ»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-

ЗЯЙКИ»
23.00 Х/ф «ДОЛГО И сЧАсТЛИвО»
23.30 фИЛЬМ «сЕРДЦЕ БЬЕТсЯ 

вНОвЬ…»
2.00 Т/с «ДОЧКИ-МАТЕРИ»
2.45 Т/с «ДвА ЛИЦА сТРАсТИ»
3.30 Т/с «сПАсИ МЕНЯ»
4.15 Т/с «АвАНТЮРИсТЫ»
5.05 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
5.45 Музыка На «ДоМашНеМ»

6.00 Д/Ф «по слеДаМ иНДиаНы 
ДжоНса»

7.00,  7.30,  8.00,  8.30 МультФильМы
9.00 М/Ф «каспер»
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 Д/Ф «тайНые зНаки. ФорМула 

любви  и  бессМертия»
14.15 Т/с «ДЕвЯТЬ НЕИЗвЕсТНЫХ»
15.15 Х/ф «сОЛДАТЫ 

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

готов уйти  из жизНи. 
леоНиД быков»

22.00 Х/ф «вОИН МЕЧТЫ»
2.00 Х/ф «ПОДОЗРЕвАЕМЫЙ»
5.00 Rелакs

спорт
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ГородСТАВРОПОЛЬ

ГородКИСЛОВОДСК

Полосу подготовила Светлана ПАВЛЕНКО.

В Самаре состоялся 13-й открытый 
Международный чемпионат по мно-
гоборью спасателей поисково-спаса-
тельных формирований МЧС России 
в 2009 году. Первое место завоевали 
спортсмены из Ставропольского по-
исково-спасательного отряда.

Основные дистанции соревнова-
ний — поисково-спасательные ра-
боты высокой сложности в условиях 
природной среды, ликвидация раз-

Ставрополье в очередной раз по-
дарило российским археологам не-
обыкновенные находки. Научные 
сотрудники МГУ совместно со специ-
алистами РАН неподалеку от станицы 
Марьинской ведут раскопки кургана 
раннего бронзового века. В августе 
прошлого года специалисты обнару-
жили здесь погребения знатных особ, 
украшения, посуду. Сейчас археоло-
ги нашли курганную насыпь, которая 
охватывает сразу три каменных коль-
ца. Специалисты такое увидели впер-
вые. В четвертом тысячелетии до на-
шей эры этот курган считался святым 
местом. Здесь с почестями хорони-
ли умерших. Как поясняют искатели 
древностей, здесь обнаружено захо-
ронение сарматов. Это раннеязычные 
племена, которые пришли сюда вслед 

Лавочка 
для поцелуев

В краевом центре на Крепостной 
горе ко Дню города (19 сентября) 
планируют установить «Лавочку для 
влюбленных». Она станет одной из 
достопримечательностей Ставропо-
ля. Кроме того, авторы программы 
празднования преподнесут горожа-
нам еще ряд сюрпризов.

Приговор 
мэру

Сегодня в три часа в городском су-
де Кисловодска состоится оглашение 
приговора экс-мэру города-курорта 
Виталию Бирюкову, которому инкри-
минируется превышение должност-
ных полномочий. Государственное 
обвинение в прениях потребовало 
назначить ему наказание в виде че-
тырех лет колонии со штрафом в раз-
мере 100 тысяч рублей с лишением 
права занимать должности в органах 
государственной власти сроком на 
три года. 

Напомним, Бирюков в 2007 го-
ду передал гражданину в аренду 
земельный участок, находящийся 
в муниципальной собственности, и 
заключил с негосударственной ком-
мерческой организацией контракт на 
выполнение реконструкции дорож-
но-мостового хозяйства Кисловодс-
ка, хотя должен был заключить его с 
муниципальным учреждением управ-
лением ЖКХ.

 

Цесарки 
и фавероли

В ООО «Красносельское» из луч-
ших племенных предприятий России 
завезены девять пород кур масоя-
ичного направления — здесь реши-
ли всерьез заняться промышленным 
птицеводством. Теперь здесь завер-
шается формирование первого роди-
тельского поголовья кур и цесарок. 
Уже в следующем году в хозяйстве 
планируют получить 20 тысяч суточ-
ных цыплят для выращивания на мя-
со, а еще через год довести валовый 
сбор яиц до 100 тысяч штук. Также в 
«Красносельском» занялись экзоти-
ческим птицеводством. Выращивают 
здесь такие декоративные породы, 
как кохинхин, фавероль орловская 
ситцевая, названная так за яркий, 
пестрый окрас.

На очередном засе-
дании комиссии Став-
ропольского края по 
вопросам помилования 
были рассмотрены про-
шения десяти осужден-
ных, в том числе двух 
женщин. Возраст де-
вяти из них от 21 до 36 
лет, двоих — 48 и 60 
лет. Четверо осужден-
ных отбывают срок за 
убийство, двое — за 
сбыт наркотиков, один 
— за мошенничество 

и трое — за грабеж, кражу и умыш-
ленное причинение средней тяжести 
вреда здоровью человека. Некоторые 
из них уже привлекались к уголовной 
ответственности. Несмотря на то, что 
за восьмерых просят родственники и 
представители общественности и семе-
ро характеризуются в местах лишения 
свободы положительно, администра-
ции тюрем не поддержали ходатайства 
о помиловании ни одного из просите-

Президентская программа по со-
зданию резерва управленческих кад-
ров для федерального, регионально-
го и муниципального уровней власти 
начала действовать всего год назад. 
А сегодня на вакантные должности 
чиновников высокого ранга назна-
чается от 30 до 100 процентов «ре-
зервистов». Нацеленная на создание 
системы воспроизводства и обновле-
ния профессиональной элиты в на-
шей стране, эта программа измени-
ла подход к кадровой политике. Она 
способствует не только формирова-
нию общероссийского резерва эф-
фективных управленческих кадров, 
но и позволяет эффективно бороться 
с взяточничеством и коррупцией. 

В нем приняли участие главы го-
родов-курортов и руководители кав-
минводских здравниц. Анализируя 
результаты работы комплекса за пер-
вые два месяца текущего года, Вик-
тор Вышинский отметил: «Картина 
экономического состояния по итогам 
работы за первое полугодие 2009 го-
да далека от идеала и, как минимум, 
не позволяет эффективно решать 
задачи ускоренного социально-эко-
номического развития. Между тем, 
наша цель — обеспечение региону 
экономической независимости, при-
ближение федерального курорта к 
мировым стандартам». Для ее дости-
жения в первую очередь надо изба-
виться от существующих проблем, 
уделив особое внимание вопросам 

грамотного менеджмента, современ-
ного медицинского обслуживания, 
безопасности гостей, ценообразо-
ванию, возведению новых и реконс-
трукции старых здравниц, развитию 
инновационных форм туризма. По 
сути, в первую очередь следует пом-
нить о бюджете, который, как из-
вестно, формируется из налоговых 
поступлений. Как было отмечено на 
совещании, на сегодняшний день на-
логи от деятельности комплекса в 
те же муниципальные образования 
разделились таким образом: Же-
лезноводск — 25 процентов, Кисло-
водск — 21 и далее по убывающей, 
при этом самая малая часть прибыли 
достается муниципальному бюдже-
ту Пятигорска — пять процентов. А 

Курс на самодостаточность

ведь мы говорим о средствах, возвра-
щающихся в регион в виде государс-
твенных инвестиций. Это значит, что, 
если очень хочется увидеть истинное 
преображение улиц, бурное развитие 
инфраструктуры, появление новых 
рабочих мест, предприятий малого и 
среднего бизнеса, надо избавляться 
от проблем сообща. И, кстати, в этой 
связи не надо забывать об интересах 
самих здравниц. К примеру, на дан-

ном этапе губернатор СК В. Гаевский 
на самом высоком уровне поднял 
вопрос об увеличении стоимости од-
ного койко-дня для так называемых 
льготников. Он же говорил о необ-
ходимости предоставления скидок 
на проезд к местам отдыха гостей из 
дальних уголков России.

Татьяна МАЛЫШЕВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

В Кисловодске под председательством 
руководителя администрации КМВ, заместителя 

председателя Правительства СК Виктора 
Вышинского прошло совещание по вопросу 
эффективности использования санаторно-

курортного комплекса КМВ и качества 
предоставляемых услуг. 

лей. В итоге комиссия рекомендовала 
губернатору СК направить представле-
ния Президенту РФ о снятии судимости 
с лица, отбывшего назначенный судом 
срок наказания, и о помиловании двух 
осужденных: одной женщине предла-
гается снизить срок на 1,5 года, другого 
осужденного — полностью освободить 
от дальнейшего отбывания наказания. 
Помилование остальных признано не-
целесообразным.

По официальным данным, в ЮФО 
реализация программы протекает ус-
пешнее, чем в других регионах. На-
пример, в округе в резерве состоит 
5131 человек. В то время резерв всех 
без исключения субъектов РФ состав-
ляет более 30 тысяч человек. Всего с 
начала формирования региональных 
резервов из них назначено (избра-
но) 704 человека, в ЮФО — 89. Став-
рополье также активно формирует и 
использует муниципальные резервы. 
По состоянию на июнь в резервы края 
включено 4599 кадров. Наряду с ЮФО 
(Ростовская область, Ставропольский 
и Краснодарский края) эта работа хо-
рошо налажена в Приволжском, Даль-
невосточном и Уральском округах.

за скифами. Они в этом районе поя-
вились во II-III веках до нашей эры. 
По мнению археологов, эти места для 
российских и зарубежных археоло-
гов бесценны. Некоторым ученым 
пришлось проделать долгий путь, да-
же из Приднестровья приехали, что-
бы поучаствовать в экспедиции, го-
ворят, что там таких необыкновенных 
курганов нет. Археологи уже успели 
исследовать 10 погребальных комп-
лексов. Среди находок — кувшины, 
миски, кинжалы и даже украшения 
— бусины из цветного стекла, кото-
рые попали в этот район Ставрополья 
из Средиземноморья. Все найденные 
предметы в ближайшее время отпра-
вят на реставрацию, после чего экс-
понаты будут переданы в ставрополь-
ский музей «Наследие».

личных техногенных аварий и катас-
троф, кросс-эстафета на три кило-
метра по пересеченной местности. 
Главная задача — найти «пострадав-
шего», оказать первую медицинскую 
помощь, деблокировать его и эва-
куировать в пункт приема. Отметим, 
что в 2008 году на «Кубке Кавказа» в 
Приэльбрусье наши спасатели также 
заняли первое место.

Кадры в резерве

Ставропольские 
спасатели — лучшие

Раскопки в Марьинской

Помиловать нельзя 

РайонГРАчеВСКИй
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После Чернобыльской трагедии 
родители мальчика отправили пяти-
летнего Костю к бабушке с дедушкой 
в Пятигорск. Они боялись, что ребе-
нок «нахватается» радиации. Так бы-
ла предрешена музыкальная судьба 
будущего пианиста. Азам игры на 
фортепиано его научила бабушка, 
ученица Воронежского музыкально-
го училища: за год ребенок освоил 
«с рук» 33 различных детских пьес-
ки (и даже написал две собствен-
ные). С этим багажом он отправился 
поступать в первую пятигорскую му-
зыкальную школу. Когда члены при-
емной комиссии спросили его имя, 
мальчик гордо ответил: «Константин 
Платонович Травинский». А когда его 
спросили, что он сыграет, малыш по-
казал им составленный бабушкой 
список произведений, который она 
сделала ему как шпаргалку. Но ре-
бенок протянул список педагогам 
и сказал: «Выбирайте». В школе он 
сразу стал знаменитостью и иначе, 
как к Константину Платоновичу, к не-
му не обращались. 

Уроки Натальи Дмитриевны Зайце-
вой помогли Косте с легкостью пос-
тупить в музыкальную школу в Кие-
ве, куда он вернулся через год. А еще 
через три года талантливого ребенка 
перевели в музыкальную спецшколу 
имени Лысенко. Таких школ в Укра-
ине всего четыре, и после восьмого 
класса основной упор в них делается 
на получение именно музыкального 
разностороннего образования. После 
нее он поступил в Киевскую консер-
ваторию, ныне Национальную акаде-
мию музыки, которую закончил как 
пианист, педагог и концертмейстер. 

Вообще, встретив Константина 
на улице, вы вряд ли даже подума-
ете, что перед вами музыкант. Ско-
рее — вполне успешный в деловом 
плане молодой человек, активно за-
нимающийся спортом. А ведь в жиз-
ни Травинского был и такой момент, 
когда «сложный характер» едва не 
заставил его отказаться от музыки. 
«Я был единственным ребенком, и, 
конечно, родители меня баловали, 

— вспоминает Костя. — Но когда де-
ло касалось учебы в обычной или му-
зыкальной школе, мои родители про-
являли невероятную строгость. Мама 
даже с ремешком сидела рядом, пока 
я учил уроки, чтобы моя капризность 
и кривляния не переходили границ. 
Только лет в 10-11 я начал понимать, 
что музыка — это то, чем бы я хотел 
заниматься всю жизнь. В это время 
мои занятия длились по 5-7 часов. 
Был и рекорд, который поставил в 
13 лет, — 9, 5 часов репетиций! По-
том начался возрастной переходный 
период, увлечение тяжелой музыкой 
(я играл на ударной установке и ги-
таре) и смена преподавателей в му-
зыкальной школе, которых мы друг с 
другом не устраивали по разным при-
чинам, отчего мне на какое-то время 
вовсе расхотелось играть на форте-
пиано. Тогда мы с друзьями попробо-
вали заняться бизнесом. Из этого то-
же ничего не вышло, зато меня вдруг 
перевели к выпускнику московской 
консерватории Борису Федорову, не-
вероятно талантливому, уроки кото-
рого — пример для педагогов. Бла-
годаря ему я вернулся к музыке».

Тогда же Костя взял первые и вто-
рые премии на международных кон-
курсах пианистов в Италии и Греции, 
а впереди его ждала судьбоносная 
встреча с Владимиром Виардо и по-
ездка в Америку. Ну а первым серь-
езным выступлением для него стал 
тогда еще Северо-Кавказский юно-
шеский конкурс пианистов имени В. 
И. Сафонова, на котором десятилет-
ний Травинский выиграл приз за вир-
туозность. Потом в его жизни было 
множество творческих состязаний, 
где он завоевывал первые места, но 
через все он пронес волнение своего 
первого в жизни выступления на го-
родском конкурсе в Киеве. Восьми-
летний мальчишка толкался в кори-
доре перед сценой вместе с другими 
участниками, ожидая своей очереди. 
Он не помнит сегодня, как играл, но 
прекрасно помнит ощущения, кото-
рые с радостью переживает каждый 
раз перед выходом к слушателям. Во-

обще, по признанию Константина, на 
самом деле, ему нравится как раз это 
внимание публики, ее аплодисменты 
как знак благодарности за сотворен-
ное музыкальное чудо. Так в детстве, 
выучив только несколько аккордов, 
он гордо выходил к бабушке с де-
душкой, кланялся, они ему хлопали, 
он садился за рояль и играл…

«Я не жалею, что выбрал музы-
ку своей профессией, — говорит 
Константин. — К сожалению, клас-
сика постепенно уходит, молодежь 
ею мало интересуется, потому что 
ей ближе современные технологии, 
компьютеры и прочее. Лет 50 назад 
музыкальное образование было пре-
стижным и многие родители отдава-
ли своих детей в музыкальные шко-
лы. И, надо отметить, сегодня во всем 
мире много отличных пианистов… 
в плане технического мастерства. А 

вот эмоциональности, чувственности, 
осмысленности того, что они играют, 
— это есть у единиц. Если послушать 
записи представителей старой шко-
лы — Рихтера, Горовица, Сафрониц-
кого и других, — у них ведь много 
«грязных» нот, срывов в концертах, 
но в их игре было что-то неуловимое, 
за что их обожали слушатели. Из 
современности могу привести при-
мер весьма сейчас популярного пиа-
ниста Ланг Ланга. За чистоту его нот 
хочется кричать музыканту «Браво!», 
но и только. А вот буквально рыдал 
от музыки я однажды, когда в Киеве 
побывал на концерте скрипачки Ли-
аны Исакадзе, ученица представите-
ля старой школы Давида Ойстраха, 
которая теперь живет в Германии. 
Она играла Мендельсона, фразы раз-
вертывались плавно и естественно, 

пение скрипки проникало в самое 
сердце. Это играл Музыкант. Манера 
интерпретации была очень похожа 
на то, чему нас учил мой педагог Вла-
димир Виардо. Ее выступление стало 
для меня потрясением».  

Когда Травинский учился на чет-
вертом курсе Киевской консерва-
тории, в город с концертом приехал 
знаменитый Виардо, ученик Льва 
Наумова, представитель старой рус-
ской классической школы. Он был 
первым советским музыкантом, вы-
игравшим международный конкурс 
Ван Клиберна в Америке. (Кстати, 
Ван Клиберн стал первым амери-
канцем, выигравшим конкурс имени 
Чайковского в Союзе.) Это произош-
ло в 1979 году, и на 14 лет Владимир 
Виардо стал невыездным за рубеж, 
зато очень популярным пианистом в 
Советском Союзе, солистом москов-

ской филармонии, ассистентом На-
умова в московской консерватории. 
Но с концертом в Киев он приехал в 
начале 2000-х годов, когда уже ра-
ботал в Северо-Техасском универ-
ситете в Далласе на музыкальном 
отделении. Руководство киевской 
консерватории попросило его дать 
мастер-класс, на который записался 
Травинский. Игру молодого человека 
мастер оценил высоко и пригласил 
его на учебу в Америку. Оформле-
ние документов и улаживание фор-
мальностей заняло почти два года, и 
в 2003 году, в возрасте 23 лет, Конс-
тантин приехал в Даллас. 

Он учился сразу в Киеве и Амери-
ке, успешно закончив оба вуза. Но в 
Штатах решил пройти еще и магист-
ратуру, диплом которой получит в де-
кабре. Дальше — докторантура. Гло-

бальная цель — стать профессором, 
преподавать и вести концертную де-
ятельность. Все это вполне осущес-
твимо, тем более что в таком ритме 
Константин живет уже давно. Он дает 
мастер-классы в колледжах, выступа-
ет с сольными концертами и, акком-
панируя молодым оперным певцам, 
дает частные уроки. Его приглашают 
в города Америки, Мексики, в Украи-
ну. Но свою дальнейшую професси-
ональную и личную жизнь строить 
собирается лишь в Штатах. Что бы 
ни говорили, но в настоящее время 
больше возможностей для работы и 
ведения концертной деятельности 
предоставляется за океаном. «У мно-
гих в России Техас ассоциируется с 
ковбоями и степями, но там живет не-
мало людей, любящих и ценящих ис-
кусство, — рассказывает Константин. 
— Знаете, что в Америке фактически 
не выделяется государственных де-
нег на культуру? Ее финансируют лю-
ди состоятельные, неравнодушные». 
Свободное от музыки время он тоже 
проводит с пользой: увлекается по-
эзией русских и американских авто-
ров, обожает Есенина, читает книги 
и занимается спортом. Травинский 
любит соревновательные виды, но 
самым близким для себя считает фут-
бол. Он даже играет в любительской 
команде Далласа. В Техасе у него 
много друзей и приятелей не только 
американцев, но и из России, ведь в 
университете учатся и преподают вы-
ходцы из нашей страны. Кстати, там 
о России многое напоминает — есть 
русский ресторан и даже баня. Костя 
любит путешествовать на машине по 
стране и в Киев наведывается регу-
лярно. Что касается его музыкальных 
предпочтений, то, помимо обожаемой 
классики, на концерты которой он с 
удовольствием часто ходит, он слуша-
ет «Биттлз» и… российскую эстраду, 
под которую ему нравится танцевать. 

Что касается развития карьеры, то 
на ближайшие несколько месяцев у 
него уже запланированы концерты в 
Мексике, Миссисипи, Далласе, в Укра-
ине. И, кто знает, может быть, в афише 
одного из будущих фестивалей клас-
сической музыки, которые проходят 
на Кавминводах, мы увидим и имя пи-
аниста Константина Травинского.

Светлана Павленко.

Сегодня мало кого можно удивить тем, что чей-то родственник, 
друг или сосед учится или работает за границей. Удивить может 

то, что этот человек добился «там» неких серьезных результатов. 
Впрочем, сделать имя трудно и в родной стране, но за рубежом 

против такого целеустремленного все — начиная от языка, 
менталитета и заканчивая тем, что там тоже есть люди талантливые, 

ищущие достойное место под солнцем. Константину Травинскому, 
внуку известных педагогов-гуманитариев пятигорских вузов, сыну 

родителей-инженеров, живущих и работающих в Киеве (кстати, 
о семье Травинских, в том числе о спасенной и прирученной ими 

кунице «Пятигорская правда» писала не раз), это вполне удалось. 
Уже шесть лет он живет, учится и работает в США.  

Константин Травинский — пианист.

«Сложный характер» 
пианиста Травинского

Северо-Техасский университет в Далласе.
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Поможет 
пережить 

жару
Культура китайского чаепития 

предполагает целый ритуал. Но 
утомленному солнцем горожанину не 
до китайских церемоний. Наша цель 
— восстановить силы, потраченные 
на борьбу со зноем. Наш консультант 
— Наталья Банникова, продавец 
одного из чайных магазинов.

Если собираетесь купить насто-
ящий продукт, сразу вычеркните из 
своего маршрута все рынки, «оптов-
ки» и магазины эконом-класса. Там 
чая нет. А если и встречается, то край-
не низкого качества. Зато в ассорти-
менте продается чайная пыль — это 
когда в пакетиках, другая чайная 
пыль — в гранулах, еще она бывает 
в брикетах. Хороший чай никогда не 
прессуют, не гранулируют и не фа-
суют по пакетам-«утопленничкам». 
В этом просто нет никакого смысла, 
потому что чай — это прежде всего 
листья. На упаковках в таких случа-
ях так и написано: «крупнолистовой» 
или просто «листовой». Ведь именно 
чайный лист, а не его гранулирован-
ное подобие при заваривании рас-
крывается и отдает напитку все то, 
за что мы его и ценим: бодрость, ра-
ботоспособность, тонизирующий эф-
фект и гармонию с внешним миром. 
Покупать его лучше всего либо в спе-
циализированных магазинах, в хоро-
ших супермаркетах, либо в отделах, 
где продают чай вразвес.

Храним 
правильно 

Даже самый лучший чай не стоит 
запасать на пятилетку вперед, так как 
его биологическая ценность и вкусо-
вые качества сохраняются не более Полосу подготовила Наталья ПАВЛЕНКО. Фото Александра ПЕВНОГО.

НеслуЧАЙный акцент
Ìèëëèàðäû ëþäåé íà ïëàíåòå íà÷èíàþò óòðî ñ ÷àøå÷êè 

÷àÿ. À çà÷åì? ×òîáû ñòðÿõíóòü ñ ñåáÿ ñîííûå îêîâû 
è áîäðåíüêî âîéòè â íàñòóïàþùèé äåíü. À çà ñ÷åò ÷åãî? 
Êîíå÷íî æå, çà ñ÷åò âîçäåéñòâèÿ ãëàâíîãî àëêàëîèäà ÷àÿ 
— êîôåèíà. ×åì åãî áîëüøå â ÷àå — òåì áîëüøèé óòðåííèé 
çàðÿä áîäðîñòè ìû ïîëó÷àåì. Íî â êàêîì ÷àå — çåëåíîì èëè 
÷åðíîì — êîôåèíà áîëüøå? Î÷åíü ìíîãèå ñ÷èòàþò, ÷òî áîëåå 
êðåïêèé, ñîîòâåòñòâåííî, áîëåå íàñûùåííûé èì ÷åðíûé ÷àé. 
Òàê ëè ýòî? Â ðåçóëüòàòå ïðîâåäåííîãî íàó÷íîãî èññëåäîâàíèÿ 
çåëåíûé ÷àé óâåðåííî çàíÿë âñå âûñøèå ïîçèöèè ðåéòèíãà 
ñîäåðæàíèÿ êîôåèíà â ÷àå. Íàèáîëåå êîôåèíîñîäåðæàùåé 
îêàçàëàñü ãðóïïà çåëåíûõ ÷àåâ áåç àðîìàòèçàòîðîâ.

1. Заваривать в чистой сухой по-
суде. Из чего она будет сделана — 
особого значения не имеет.

2. Не заваривать чай крутым 
кипятком. Иначе он не заварится, а 
«сварится», а витамин С, которого так 
много в нем, разрушится. Состояние 
воды для заварки поэтичные китай-
цы называют «жемчужными нитя-
ми». Достичь их достаточно просто: 
вскипятите чайник, снимите с огня 
и на минутку-другую откройте его 
крышку. И только после этого зали-
вайте заварку.

Сколько стоит
Хороший зеленый чай, будь то фа-

сованный или развесной, не может 
стоить дешевле 100 руб. за 100 г. А 
если это первый весенний сбор, то не 
дешевле 320 руб. На первый взгляд 
недешево, но, если разобраться, то 
он вполне по карману семье со сред-
ним достатком. По мнению Натальи 
Викторовны, покупателями их специ-
ализированного магазина являются 
именно пенсионеры. 100-граммово-
го пакетика зеленого чая  семье из 
трех человек хватит минимум на ме-
сяц, с учетом, что каждый будет вы-
пивать по 3-4 чашки в день. 

3. Нежные чайные листики на-
стаивайте от 30 секунд до трех минут. 
Но не более. После этого разливайте 
по чашкам и пейте, не торопясь. 

4. Не спешите выбрасывать за-
варку. После первого заваривания 
все только начинается: чайный лист 
открывает свои целебные и тонизиру-
ющие свойства. Заваривать его можно 
не менее 3-4 раз. После первого ра-
за можно оставить чай, прикрыв кры-
шечкой, и заваривать в течение дня по 
мере необходимости. Главное, чтобы 
заварка не была в воде.

Завариваем
Для того чтобы грамотно заварить зеленый чай, 
необходимо придерживаться нескольких правил:

Сами китайцы говорят, что выпить натощак зеленый 
чай — это все равно что впустить волка в дом. И дейс-
твительно, у этого чая есть довольно сильный раздра-
жающий эффект, который ощутят люди с заболевания-
ми желудка. Поэтому пить его нужно обязательно после 
еды или хотя бы вприкуску с чем-то. К зеленому чаю у 

них принято ставить на стол сочные фрукты и легкую не-
сладкую выпечку. Какое количество зеленого чая можно 
выпить зараз — это сугубо индивидуально. Как и любой 
другой тонизирующий напиток, на каждого он действует 
по-разному, поэтому ориентироваться нужно исключи-
тельно на собственные ощущения.

Чем полезен
Один из лучших утолителей жаж-

ды. Он снижает потребность организ-
ма в жидкости и обладает сильным 
тонизирующим эффектом, стиму-
лирует нервную систему, повышает 
умственные способности, нормали-
зует работу пищеварения.

ВНИМАНИЕ! Бутилированный чай 
промышленного производства не яв-
ляется чаем! Это всего лишь подвид 
прохладительных напитков, зачас-
тую на синтетической основе.

Зеленый чай по способу обработ-
ки бывает нескольких видов: почко-
вой — верхняя почка с чайного куста 
(самый ценный), листовой — чайные 
листья в чистом виде, скрученный — 
листики вручную сворачивают между 
ладонями и связанный — листья так-
же вручную связывают между собой. 
Принципиальной разницы по качес-
тву между ними нет. Очень популяр-
ные чаи с различными добавками. И 
здесь нужно быть очень осторожным. 

В настоящий китайский зеленый чай 
ничего, кроме натуральных цветов 
(жасмин, коричное дерево), не до-
бавляют. Эти добавки очень легкие и 
не забивают основной аромат напит-
ка. Дешевые чаи, наоборот, «благо-
ухают» так, что их запах шагает впе-
реди самой чайной основы, которая в 
этом случае тоже невысокого качест-
ва. Кстати, никакой ванили, клубники, 
земляники, малины или апельсинов в 
настоящий продукт не добавляют.

Какой бывает

Натощак  пить нельзя!

одного года с момента сбора. Идеаль-
ные условия хранения — это темное 
прохладное место. Летом в городс-
кой квартире отыскать столь укром-
ный уголок весьма затруднительно, 
поэтому покупайте чай с таким рас-
четом, что выпьете его не позже, чем 
через месяц. Держите его только в 
плотно закрытой керамической, де-
ревянной или посуде из непрозрач-
ного стекла. И поставьте подальше от 
остро пахнущих продуктов: специй, 
ванили и т.д. 
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Полосу подготовила Татьяна ПАВЛОВА. Фото Александра ПЕВНОГО.

Победы чемпионата
Олимпийский чемпион Валерий 

Борчин, завоевавший на Чемпионате 
мира по легкой атлетике в Берлине 
первое золото для России, сравнил 
свою победу с прошлогодним пе-
кинским триумфом: «В Пекине были 
более сложные погодные условия: 
жара и влажность. Здесь тоже жар-
ковато. Если бы водой на дистанции 
не обливался, пришлось бы слож-
но».  «То, что победила, поняла лишь 
на награждении», — так прокоммен-
тировала свою медаль спортсменка 
Ольга Каниськина, которая уверенно 
завоевала золото в ходьбе на 20 км.

 Пока только бронза
Россиянин Алексей Загорный за-

воевал бронзовую медаль чемпи-
оната мира, метнув молот на 78,09 
метров. Это был хороший результат, 
если учесть, что другой российский 
спортсмен Игорь Виниченко не су-
мел совершить ни одной результа-
тивной попытки. Несмотря на то, что 
россиянка Мария Абакумова с самого 
начала была нацелена на победу, она 
завоевала только бронзу в метании 
копья. Еще одну бронзу в копилку 
сборной принесла Антонина Криво-
шапка, третьей завершив финальный 
забег на 400 метров. 

Неожиданное поражение
Неприятный сюрприз ждал на-

ших болельщиков в соревновани-
ях «прыжок с шестом». Многократ-
ная рекордсменка мира, двукратная 
олимпийская чемпионка Елена Исин-
баева своими результатами устроила 
настоящую сенсацию на чемпионате 
мира в Берлине — она вообще ос-
талась без медали. В финальных со-
ревнованиях Елена завалила все три 
попытки. Спортсменка начала высту-
пать с высоты 4,75 м. Первая попыт-
ка оказалась неудачной. После этого 
Исинбаева перенесла планку на вы-
соту 4,80 и провалила обе оставших-
ся попытки. Сама Елена очень тяжело 
переживает свое неожиданное пора-
жение. Золотую медаль соревнова-
ний получила польская спортсмен-
ка Анна Роговска с результатом 4,75 
м. Серебро поделили польки Мони-
ка Пырек (4,65) и американка Челси 
Джонсон (4,65). Другая россиянка, 
Татьяна Полнова, стала только седь-
мой с результатом 4,40, а Александ-
ра Киряшова заняла девятое место 
(4,40). Таких «результатов» российс-
кая сборная не видела давно.

Потеря позиции лидера
Сборная России опустилась на 

третье место в общекомандном за-
чете чемпионата мира по легкой ат-
летике, который проходит с 15 по 23 
августа 2009 года в Берлине. После 
четырех соревновательных дней у 
сборной России две золотые, одна 
серебряная и четыре бронзовые ме-
дали. У вышедших на первое место в 
общекомандном зачете американцев 
всего лишь на одно золото больше.

22 августа вся страна будет отме-
чать День государственного флага. 
Мероприятия, приуроченные к это-
му празднику, уже проходят на тер-
ритории города. Недавно в Пяти-
горске в спорткомплексе «Стадион» 
состоялась крупная спортивно-оз-
доровительная акция под названи-
ем «Футбол против наркотиков». 
Мероприятие было организовано от-
делом физкультуры и спорта адми-
нистрации Пятигорска, федерацией 
футбола города совместно с кавмин-
водской автономной некоммерчес-
кой организацией «Родители против 
наркотиков «Исход».

В целом акция состояла из не-
скольких этапов: турнир по мини-
футболу среди дворовых команд 
из Георгиевска, Минеральных Вод, 
Кисловодска, Ессентуков, Железно-
водска и других; конкурс рисунка 
граффити, в котором смогли принять 
участие все желающие; конкурсы со 
зрителями и многое другое.

Уже около входа всех, кто хотел 
побывать на празднике, встречали 
ребята из организации «Исход», ко-
торые предлагали тем курильщикам, 
кто хочет переступить черту стади-
она, обменять имеющиеся сигареты 

на мороженое. Потому что сигареты 
— это тоже наркотики, которые вы-
зывают не меньшую привязанность, 
чем запрещенные препараты. Да-
лее на территории спорткомплекса 
располагалась небольшая сцена, на 
которой выступали коллективы ху-
дожественной самодеятельности, 
происходили конкурсы с участием 
зрителей. А рядом, за оградой, маль-
чишки соревновались за кубок Кав-
минвод по мини-футболу.

Всего на соревнования приехали 
11 команд. Их разделили на две воз-
растные категории: старшую (1995-
97 г.р.) и младшую (1998-2000 г.р.). 
Весь день на футбольных полях шли 
сражения за почетное звание быть 
лучшим в своем регионе. Еще бы, 
ведь перед тем, как попасть уже не-
посредственно на турнир, все коман-
ды прошли жесткий отбор у себя в 
городах, одержав там победу и заняв 
почетное 1-е место. Так что в Пяти-
горск съехались уже победители и 
борьба развернулась нешуточная. 

В результате в старшей возрастной 
группе «золото» завоевали ребята из 
Железноводска. В борьбе за 1-е мес-
то им уступили футболисты из Кис-
ловодска. В матче на 3-е место наши 

мальчишки уступили «бронзу» ессен-
тучанам, заняв только 4-е место.

В младшей возрастной группе са-
мыми быстрыми и меткими оказались 
футболисты из Ессентуков. Не менее 
слаженную игру показали и ребята 
из Кисловодска, им немного не хва-
тило для победы. Красивый футбол 
продемонстрировали пятигорчане, 
заняв 3-е место.

Но на этом праздник не закон-
чился. Победители получили заслу-
женные медали и кубки и праздник, 
можно сказать, набрал обороты. Зри-
тели увидели зрелищное файер-шоу 
и выступление виртуозов паркура. А 
в завершение молодежь ждала дис-
котека.

Праздник футбола продолжился в 

воскресенье, когда на поле спортком-
плекса «Стадион» встретились коман-
ды Пятигорска («Машук-КМВ») и села 
Русского («Строитель»). Соревнова-
ния проходили в двух возрастных ка-
тегориях. Младшие футболисты из 
Пятигорска порадовали своих бо-
лельщиков хорошей, профессиональ-
ной игрой, победив соперников со 
счетом 4:0. Следующий матч прохо-
дил более напряженно. Спортсмены 
никак не могли поделить пальму пер-
венства, создавая опасные моменты у 
ворот соперников. Однако, несмотря 
на ярое сопротивление пятигорчан, 
старшие ребята из «Строителя» отыг-
рались за своих младших товарищей, 
одержав победу над «Машуком-КМВ» 
со счетом 2:4.

Собираться по выходным на 
Новопятигорском озере для 

того, чтобы поиграть в волейбол, уже 
стало доброй традицией жителей 
нашего города. Соревнования 
проходят каждую субботу, объединяя 
любителей спорта разного возраста. 

В минувшие выходные посостязаться в 
скорости и ловкости приехали не только 
пятигорчане, но и гости со всех Кавмин-
вод и краевого центра. Возраст участни-
ков от 20 лет и старше. Столь масштабные 
состязания были посвящены прошедшему 
недавно Дню физкультурника и заверши-
ли цикл торжественных мероприятий, при-
уроченных к этому празднику.

Так как на этот раз на песок вышли со-
стязаться уже не дети, то и призы, соответс-
твенно, поменялись: на смену мороженому, 
медалям и грамотам пришли предметы, по-
лезные в быту, например, сервизы, посуда и 
др. Спонсором соревнований традиционно 
выступила пятигорская федерация волей-
бола во главе с ее президентом Виктором 
Раздобудько. Организацию и судейство иг-

ры взял на себя отдел физкультуры и спор-
та при администрации Пятигорска. 

Солнечная погода радовала не только 
участников, но и многочисленных болель-
щиков. В результате среди мужчин 1-е мес-
то досталось команде из Ставрополя. Не-
много уступили им их же земляки, команда 
«Ставрополь-2», занявшая 2-е место. Третье 
на пьедестале почета досталось хозяевам 
соревнований, команде из Пятигорска. 

В состязании женских команд борьба 
также выдалась нешуточная. В результате 
упорного противостояния 1-е место выиг-
рали волейболистки из краевого центра. 
До последнего с ними боролись девушки 
из Пятигорска, завоевавшие в итоге почет-
ное 2-е место. «Ставрополь-2» досталось 
3-е место.

По словам заведующего отделом физ-
культуры и спорта Сергея Кузьменко, не 
слишком удачная игра пятигорчан объяс-
няется отсутствием основных спортсме-
нов, которые не смогли принять участие в 
соревнованиях. Но серебро и бронза — 
тоже неплохой результат.

И футбол, и граффити, 
и паркур

У подножия горы 
Кольцо Кисловодска 

проходит первый 
региональный турнир 
по страйкболу. В этой 
военно-патриотической 
игре принимают участие 
около 100 человек. 
Всего соревнуются две 
команды. Задача одной 
— атаковать и защитить 
территорию, другой 
— обороняться и вести 
диверсионную работу.
 
По легенде организато-

ров, «спецназ» отправляется с 
секретной миссией в джунгли. 
Цель — уничтожить военную 
базу, очистить ее от повстан-
цев и вынести оттуда всю най-
денную документацию. 

 Все в ролевой игре при-
ближено к реальности. Подоб-
ное приключение — это шанс 
испытать себя, проверить свои 
силы и узнать друг друга по-
лучше, так сказать, проверить 
«в бою». Здесь невозможное 
становится возможным, а об-
щий успех зависит от усилий 
каждого. Засады, погони, пе-
рестрелки — все предстоит 
испытать на пути к победе. 
Электропневматическое ору-
жие заряжено шариками, как 
в пейнтболе. Они сделаны 
из безопасной для экологии 
пластмассы. Участники турни-
ра констатируют — интерес к 

игре с каждым годом возрас-
тает.

Многие из «спецназовцев» 
— это бизнесмены, банкиры, 
продавцы, водители. Те люди, 
которым не хватает в какой-
то степени экстрима или ро-
мантики в жизни. Женщинам, 
как выяснилось, тоже нашлось 
место на этой «войне». Свобо-
да, азарт, самоутверждение, 
возможность почувствовать 
плечо друга в сложной ситу-
ации на таких соревнованиях, 
по словам девушек, и привле-
кает их.

 Антураж игры заворажи-
вает. Но униформа, средства 
маскировки и индивидуаль-
ной защиты — дорогое удо-
вольствие. Поэтому к сорев-
нованиям допускаются лишь 
финансово самостоятельные 
люди старше 18 лет.

Полное обмундирование 
может себе позволить взрос-
лый, состоявшийся человек. 
Форма, оружие, а также за-
щитное снаряжение стоит 
около 20-30 тысяч рублей.

Сценарий нынешней игры 
взят из кинофильма «Хищ-
ник». Зверь планомерно унич-
тожает личный состав обеих 
групп. Задача участников со-
ревнований — убить его. Го-
лова чудовища и послужит 
главным призом турнира.

«Хищник» 
у горы Кольцо

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

БЕЗОПАсНОсТИ»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие Новости
14.30 «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 НИКОЛАс КЕЙДж в фИЛЬмЕ 

«сОКРОвИЩЕ НАЦИИ: КНИ-
ГА ТАЙН»

23.40 КОмЕДИя «ДНЕвНИК БРИД-
жИТ ДжОНс»

1.30 фИЛЬм «БОЛЬШИЕ НАДЕжДЫ»
3.30 ТРИЛЛЕР «ОДНИм ГЛАЗКОм» 
5.00 «ростовские ФаНтоМасы»

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
8.50 «МусульМаНе»
9.00 «Мой серебряНый шар. лю-

бовь соколова»
9.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ фО-

НАРЕЙ»
11.00,  14.00,  17.00,  20.00 вести
11.30 М/Ф «обезьяНа с острова 

саругасиМа»
11.40 Т/с «ГОНКА ЗА сЧАсТЬЕм»
12.40 «суД иДет»
13.40,  17.50 ДежурНая часть
14.40 «отчаяННые ДоМохозяйки»
16.30 «кулагиН и  партНеры»
17.25 северНый кавказ
18.00 Т/с «ОДНАжДЫ БУДЕТ ЛЮ-

БОвЬ»
19.00 Т/с «КАРмЕЛИТА. ЦЫГАНс-

КАя сТРАсТЬ»
20.50 «спокойНой Ночи,  Малыши!»
21.00 Т/с «всЕГДА ГОвОРИ «всЕГ-

ДА»-5»
22.50 фИЛЬм «ДвАжДЫ в ОДНУ 

РЕКУ»
0.45 УэсЛИ сНАЙПс И КРИс КРИс-

ТОффЕРсОН в ТРИЛЛЕРЕ 
«БЛэЙД-3: ТРОИЦА»

6.00,  10.00,  12.00 Новости
6.10 М/Ф «куДа иДет  слоНеНок»
6.20 вЛАДИмИР ИвАШОв в фИЛЬ-

мЕ «ПОД мАсКОЙ БЕРКУ-
ТА»

8.00 ДисНей-клуб
9.00 «слово пастыря»
9.10 «зДоровье»
10.10 «сМак»
10.50 «влаДиМир ивашов. балла-

Да о любви»
12.10 «вНутри  сМерча»
13.10 М/Ф «братец  МеДвежоНок»
14.40 фИЛЬм сЕРГЕя сОЛОвЬЕвА 

«ИЗБРАННЫЕ»
17.20 «сергей соловьев. в поис-

ках Натуры» 
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 фИЛЬм «сКОРОсТЬ-2»
1.30 ХЬЮ ГРАНТ в КОмЕДИИ «мОЙ 

мАЛЬЧИК»
3.30 КОмЕДИя «НОвИЧОК» 
5.00 «Михаил таль. жертва коро-

левы»

5.00 Х/ф «БАЛЛАДА О сОЛДАТЕ»
6.45 «вся россия»
7.00 «сельский час»
7.25 «Диалоги  о животНых»
8.00,  11.00,  14.00 вести
8.10, 11.10, 14.20,   вести  края
8.20 «воеННая програММа»
8.45 «субботНик»
9.25,  9.35 МультФильМы
11.20 НациоНальНый иНтерес
12.20 «коМНата сМеха»
13.15 «проФессия телезвезДа. за 

кулисаМи  славы»
14.30 фИЛЬм «сЛУЧАЙНЫЙ ПО-

ПУТЧИК»
16.20 «ты и  я»
17.20 «субботНий вечер»
19.10, 20.15 фИЛЬм «в ПОГОНЕ ЗА 

сЧАсТЬЕм»
20.00 вести
22.40 АНДРЕЙ сОКОЛОв, ИРИНА 

АПЕКсИмОвА, АННА БАН-
ЩИКОвА И ДАРЬя ЧАРУША 
в фИЛЬмЕ «эффЕКТ ДО-
мИНО»

0.30 ОсТРОсЮжЕТНЫЙ фИЛЬм 
«ПУНКТ НАЗНАЧЕНИя-2»

6.30 евроНьюс
10.00,  15.30,  19.30,  23.30 Новости  

культуры
10.20 «в главНой роли...»
10.50 успеНие пресвятой бого-

роДицы
11.20 Х/ф «мИРАжИ»
12.15 кабачок «13 стульев»
13.25 Х/ф «ЕРмАК»
15.10 плоДы просвещеНия
15.35 Д/с «таиНствеННая вселеН-

Ная артура кларка» 
16.05 М/Ф «шайбу! шайбу!», 

«ивашка из Дворца пи-
оНеров»,  «ФутбольНые 
звезДы»

16.55 Т/с «ДЕвОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
17.20 Д/с «животНые: чуДеса 

съеМок»
17.50 Д/Ф «портрет  четы арНоль-

ФиНи». яН ваН Эйк»
18.00,  2.35 Д/Ф «аксуМ»
18.15 звезДы XXI века
18.45 «про Нас с ваМи. юрий три-

ФоНов»
19.50 Д/с «правДивая история 

киНоМузыки»
20.20 «сМехоНостальгия»
20.50 Д/Ф «звезДНая роль влаДи-

Мира ивашова»
21.35 Х/ф «ПРОсТЫЕ вЕЩИ»
23.50 Х/ф «КОЛЛЕКЦИОНЕР»
1.25 коНцерт  «уральский Дикси-

леНД»

6.00 «сегоДНя утроМ»
8.05 «Москва — ялта — траНзит»
10.00,  13.00,  16.00,  19.00 сегоДНя
10.25 «среДНий класс»
11.25 «окопНая жизНь»
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»
20.30 Т/с «ДОРОжНЫЙ ПАТРУЛЬ»
22.30 Футбол. суперкубок уеФа. 

«барселоНа» (испаНия) 
— «шахтер» (украиНа)

0.45 Х/ф «ПРАвОЕ ДЕЛО»
2.40 «ты сМешНой!». лучшее
3.55 особо опасеН!
4.35 Т/с «ДЕвяТЬ мЕсяЦЕв ИЗ 

жИЗНИ-2»

6.00 «НастроеНие» 
8.30, 3.35 Х/ф «ТИХИЙ ДОН» 
10.50 М/Ф «Две сказки» 
11.10,  15.10,  17.50 петровка,  38 
11.30,  14.30,  17.30,  19.50,  20.30,  23.35 

события 
11.45 Х/ф «ОДИНОКИм ПРЕДОсТАв-

ЛяЕТся ОБЩЕжИТИЕ» 
13.30 «в цеНтре вНиМаНия». «брак 

высшего сорта» 
14.45 Деловая Москва 
15.30 Т/с «ГЛАвНЫЙ ПОДОЗРЕвА-

ЕмЫЙ» 
16.30 Д/Ф «первые поМпеи» 
18.15 М/Ф «ораНжевое горлышко»
18.35 Х/ф «мЕсяЦ АвГУсТ» 
19.55 Т/с «ЗОЛОТАя ТЕЩА» 
20.55 Х/ф «ДАЙТЕ жАЛОБНУЮ 

КНИГУ» 
22.40 Д/Ф «ДетяМ До 16...» 
23.55 Х/ф «сПяЩИЙ И КРАсАвИ-

ЦА» 
1.50 Х/ф «сОЛНЦЕ свЕТИТ всЕм»
5.50 М/Ф «серДце храбреца»,  «весе-

лый цыплеНок»

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». КИНО О КИНО
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, 23.40 Т/с «ДАЕШЬ мОЛО-

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

ДРАмЕДИ
21.00 фИЛЬм «9 РОТА»
0.40 фИЛЬм «НАПОЛЕОН-ДИНАмИТ»
2.25 фИЛЬм «сЕмЬ КАБИНОК»
4.15 Т/с «ЗАвТРА НАсТУПИТ сЕ-

ГОДНя»
5.05 Музыка

6.00 Т/с «АГЕНТсТвО»
6.30 актуальНое чтиво 
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 «легеНДы ДалМации»
14.00 БИЛЛИ ЗЕЙН, мАЙКЛ мэДсЕН 

в БОЕвИКЕ «ПОсЛЕДНИЙ 
ДЕсАНТ»

16.00 «пять историй»: «МечеНые 
Местью» 

17.00,  20.00 «НеразгаДаННая пла-
Нета»

19.00 выжить в Мегаполисе 
22.00 «воеННая тайНа» 
0.00,  1.55 голые и  сМешНые 
0.30 фИЛЬм «сОБЛАЗНИТЕЛЬНЫЕ 

мЕГЕРЫ» 
2.30 «ДальНие роДствеННики» 
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 «как говорит ДжиНД-

жер»
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. LIve» 
16.15 «что ты Натворила?» 
18.30 Т/с «УНИвЕР» 
19.30 «события. иНФорМация. 

Факты» 
20.00 «иНтуиция» 
21.00 «ДоМ-2. гороД любви» 
22.00 «Наша RussIa» 
22.30 «Comedy Woman» 
23.30 «шоу Hьюs» 
0.00 «ДоМ-2. после заката»

4.45 «из коллекции  телекаНала 
«спорт»

6.45,  9.00,  12.45,  17.30,  20.25,  23.30 
вести-спорт

7.00 «заряДка с чеМпиоНоМ» 
7.10 М/Ф «Маугли»,  «волк и  те-

леНок»
7.45 «Мастер спорта»
8.00 «страНа спортивНая»
8.30 «точка отрыва»
9.10 «граН-при»
9.55,  0.40 акаДеМическая гребля
12.10 «летопись спорта»
12.55 регби. «кубок трех Наций». 

австралия — Новая зе-
лаНДия

14.50 Футбол. обзор Матчей чеМ-
пиоНата италии

15.25 акаДеМическая гребля
17.40 «рыбалка с раДзишевс-

киМ»
17.55,  22.55 «Футбол россии. пе-

реД туроМ»
18.30 бильярД. граН-при  Мас-

теров
20.55,  2.55 Футбол. россия — аН-

глия
23.40 проФессиоНальНый бокс. 

вахтаНг ДарчиНяН (авс-
тралия) против кристиа-
На Михареса

6.00 клуб Детективов
6.55 Музыка На Дтв
7.00 МультФильМы
8.30 тысяча Мелочей
9.00,  13.55,  21.00 вНе закоНа
9.30, 16.00 Т/с «мОРсКАя ПОЛИ-

ЦИя: сПЕЦОТДЕЛ-5»
10.25 Х/ф «ШАЛЬНАя БАБА»
12.15 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»
14.55, 21.55 Т/с «БАНДИТсКИЙ 

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

АРШИХ-4»
20.00,  0.00 брачНое чтиво
23.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРяДОК: 

сПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРПУс-7»
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,  19.25 объявлеНия
7.30,  20.30 «НевероятНые истории  

любви»
8.00 Т/с «эДЕРА»
9.00,  16.00 «Дела сеМейНые с еле-

Ной ДМитриевой»
10.00,  17.00 «скажи, что Не так?!»
11.00 «НезвезДНое Детство»
11.30 «Мир в твоей тарелке с серге-

еМ цигалеМ»
12.00 Д/Ф к 70-летию ольги  вол-

ковой
13.00 фИЛЬм «сЕРДЦЕ БЬЕТся 

вНОвЬ…»
14.50 «улицы Мира»
15.00, 21.00 Т/с «АТЛАНТИДА»
18.00 Т/с «КТО в ДОмЕ ХОЗяИН?»
18.30, 1.55 Т/с «ЗЕмЛя ЛЮБвИ, 

ЗЕмЛя НАДЕжДЫ»
19.30 Т/с «ДОКТОР КУИН, жЕНЩИ-

НА-вРАЧ»
22.00 Т/с «ОТЧАяННЫЕ ДОмОХО-

ЗяЙКИ»
23.00 Х/ф «ДОЛГО И сЧАсТЛИвО»
23.30 Х/ф «КАК ТРИ мУШКЕТЕРА»
2.40 Т/с «ДОЧКИ-мАТЕРИ»
3.25 Т/с «ДвА ЛИЦА сТРАсТИ»
4.10 Т/с «сПАсИ мЕНя»
4.55 Т/с «мОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
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 «каспер»
9.30, 17.15 Т/с «АНДРОмЕДА»
10.25 Т/с «ЗвЕЗДНЫЕ вРАТА»
11.15 Д/Ф «затеряННые Миры. 

обречеННая субМариНа»
12.15 Т/с «КОсТИ»
13.15 Д/Ф «тайНые зНаки. готов 

уйти  из жизНи. леоНиД 
быков»

14.15 Т/с «ДЕвяТЬ НЕИЗвЕсТНЫХ»
15.15 Х/ф «вОИН мЕЧТЫ»
18.15 Х/ф «вИРУс»
22.00 Х/ф «ПОмУТНЕНИЕ РАЗУмА»
0.00 Х/ф «ТАЙНЫ БЕРмУДсКОГО 

ТРЕУГОЛЬНИКА»
2.00 Х/ф «сЛУЧАЙНЫЙ свИДЕТЕЛЬ»
4.00 коМНата страха
5.00 Rелакs

6.30 евроНьюс
10.10 библейский сюжет
10.40 Х/ф «мОЛОДО-ЗЕЛЕНО»
12.15 «кто в ДоМе хозяиН»
12.45 Х/ф «вОЛШЕБНАя сИЛА»
13.50 М/Ф «бараНкиН,  буДь чело-

векоМ!»
14.15 путешествия Натуралиста
14.40,  1.55 Д/Ф «ка. ЭМ.»
15.35 Х/ф «жИЗНЬ сНАЧАЛА»
16.50 «ФаНтазия На теМу акт-

рисы без аМплуа. лиДия 
сухаревская»

17.30 «роМаНтика роМаНса»
18.10 ДокуМеНтальНый ФильМ
18.50 Х/ф «АНДРЕЙ РУБЛЕв»
22.00 Новости  культуры
22.20 Х/ф «сНЫ О РЫБЕ»
0.10 Д/с «частНая жизНь ше-

Девра»
1.00 коНцерт  гато барбьери

5.20 Детское утро На Нтв
6.50 М/с «бЭтМеН-3»
8.00,  10.00,  13.00,  16.00,  19.00 се-

гоДНя
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 живая легеНДа. райМоНД 

паулс
15.05 своя игра
16.20 «коктейль Молотова»
17.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРяДОК»
19.25 «русские сеНсации»
21.00 Х/ф «ЛЮБОвЬ ПОД ГРИ-

фОм «сОвЕРШЕННО сЕК-
РЕТНО»-2»

22.50 «НаказаНие. русская тюрь-
Ма вчера и  сегоДНя»

0.00 «Майя каМеННых ДжуНглей». 
шоу ри

0.20 Х/ф «К-19»
4.35 Т/с «ДЕвяТЬ мЕсяЦЕв ИЗ 

жИЗНИ-2»

6.20 Х/ф «ЦИРК ЗАжИГАЕТ»
7.55 Марш-бросок
8.30 православНая ЭНциклопеДия
9.00 Т/с «НАДЕжНО ОХРАНяЕмЫЕ 

сЕКРЕТЫ»
9.45 М/Ф «исполНеНие желаНий», 

«летучий корабль»
10.35 «звеНи,  златая русь!». поет  

люДМила рюМиНа
11.30,  14.30,  17.30,  21.00,  23.20 собы-

тия
11.45 Х/ф «НЕУЛОвИмЫЕ мсТИ-

ТЕЛИ»
13.15 «сМех с Доставкой На ДоМ»
13.40 гороДское собраНие
14.45 киНо про шпиоНов. «слеД в 

океаНе»
16.20 юрий НикулиН. «я НикуДа Не 

уеДу...»
17.45 петровка,  38
18.00 коНцерт  «иМеНа На все вре-

МеНа»
19.00 Т/с «ЧИсТО АНГЛИЙсКОЕ 

УБИЙсТвО»
21.20 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ГРОм»
23.40 Х/ф «УБИЙсТвО НА жДА-

НОвсКОЙ»
1.20 Х/ф «БИТЛДжЮс»
3.10 Х/ф «ТИХИЙ ДОН»

6.00 фИЛЬм «яЙЦЕГОЛОвЫЕ»
7.40 М/Ф «боцМаН и  попугай»
8.20 М/с «сМешарики»
8.30, 16.00 «Детали»
8.45 объявлеНия
9.00 фИЛЬм «сЧАсТЛИвЫЙ сЛУ-

ЧАЙ»
10.50,  12.00 «все по-взрослоМу»
11.00 «галилео»
13.00 М/с «тоМ и  Джерри. коМе-

ДийНое шоу»
14.00 М/с «зеМля До Начала вре-

МеН»
15.00 М/с «лило и  стич»
16.15 Новости  (ст)
16.30, 22.50 Т/с «6 КАДРОв»
17.30 М/Ф «карлик Нос»
19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
21.00 фИЛЬм «ДРяННЫЕ ДЕвЧОН-

КИ»
0.00 КИНО НА сТс «ЗАБАвНЫЕ 

ИГРЫ»
2.05 фИЛЬм «сКвОЗЬ ГОРИЗОНТ»
4.00 фИЛЬм «яД»

6.00 граН-при
6.25 Д/Ф «бали: остров огНеННых 

Духов»
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»: «выМога-

тели»
16.00 «ФаНтастические истории»
17.00 «гроМкое Дело» 
18.30 репортерские истории  
19.00 коНцерт  «Да зДравствует  

то,  благоДаря чеМу Мы, 
НесМотря Ни  На что!» 

21.00 Х/ф «КРИмИНАЛЬНОЕ ЧТИ-
вО» 

0.00,  1.55 голые и  сМешНые 
0.30 фИЛЬм «сОБЛАЗНИТЕЛЬНЫЕ 

мЕГЕРЫ-2» 
2.30 «ДальНие роДствеННики» 
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» 
8.25 Т/с «сАША + мАША» 
9.00,  21.00, 1.45 «ДоМ-2» 
10.00 «школа реМоНта» 
11.00 Д/Ф «а я люблю жеНатого»
12.00 Д/Ф «призраки» 
13.00 «клуб бывших жеН» 
14.00 «CosmopoLITan. виДеовер-

сия»
15.00 Т/с «УНИвЕР» 
17.00 Х/ф «жЕНЩИНЫ» 
19.45 «шоу Hьюs» 
20.00, 23.00 «Наша RussIa» 
22.00 «коМеДи  клаб» 
23.30 «убойНая лига» 
0.40 «убойНой Ночи» 
1.15 «секс» с аНФисой чеховой 

4.50 «из коллекции  телекаНала 
«спорт»

6.50,  9.00,  13.10,  17.10,  22.10,  0.40 вес-
ти-спорт

7.00 регби. «кубок трех Наций». 
австралия — Новая зе-
лаНДия

9.15 «летопись спорта»

9.45,  17.20,  2.50 акаДеМическая 
гребля

11.20 бильярД. граН-при  Мас-
теров

13.20 «заДай вопрос МиНистру»

14.00,  0.50 регби. «кубок трех На-
ций». австралия — юар

15.55 автоспорт

19.15 Футбол. преМьер-лига

21.15 проФессиоНальНый бокс. 
стивеН луЭвеНо против 
билли  Диба (австралия)

22.40 Футбол. чеМпиоНат италии

4.20 чМ по Футболу. курс — юж-
Ная аФрика

6.00 клуб Детективов

6.55 Музыка На Дтв

7.00 програММа «чуДеса со все-
го света»

8.00 тысяча Мелочей

8.30 МультФильМы

11.50 Х/ф «смОТРИ в ОБА»

13.30 «чуДеса со всего света»

14.30 ЗАРУБЕжНЫЙ фИЛЬм «ТОТ, 
КОТОРОГО ЗАКАЗАЛИ»

16.25 Т/с «сЛЕДсТвИЕ вЕДУТ 
ЗНАТОКИ»

18.30, 0.30 сМешНее, чеМ кролики

19.00,  0.00 брачНое чтиво

20.00 «24»

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

1.00 Х/ф «ТОТ, КОТОРОГО ЗАКА-
ЗАЛИ»

2.55 клуб Детективов

4.55 Т/с «ПЛЕЙБОЙ ИЗ КАЛИфОР-
НИИ»

6.30,  3.45 «ДжейМи  у  себя ДоМа»

7.00 М/Ф «Мешок яблок»

7.25 объявлеНия

7.30 «ДачНые истории»

8.00,  21.45 «жизНь прекрасНа». 
шоу-програММа

9.00,  1.30 «живые истории»

10.00 «ДекоративНые страсти»

10.30 «спросите повара»

11.00 Д/Ф «НеобыкНовеННые 
суДьбы»

12.00 фИЛЬм «ПРЕсТУПЛЕНИЕ И…»

14.35 Т/с «всЕ РЕКИ ТЕКУТ-2»

17.30 «гороДа Мира»

18.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА 
УБИЙсТвО»

18.30 «личНые истории». «а МоД-
Но ли  Это?». «кМв onLIne». 
объявлеНия

19.00 фИЛЬм «БОЛЬШАя ПЕРЕмЕ-
НА», 2 с.

22.45 «цветочНые истории»

23.00 фИЛЬм «ДОЛГО И сЧАсТ-
ЛИвО»

23.30 «киНо по-ДоМашНеМу с 
иваНоМ ДыховичНыМ»

2.25 Т/с «БЛАГИЕ НАмЕРЕНИя»

4.10 Музыка На «ДоМашНеМ»

6.00,  14.00 Д/Ф «10 саМых 
опасНых акул»

7.00 МультФильМы

7.30 М/Ф «бетховеН»

9.30 Х/ф «КАПИТАН НЕмО»

15.15 Х/ф «вИРУс»

19.00 Д/Ф «гороДские легеНДы. 
ожившие картиНы 
третьяковской галереи»

20.00 Д/Ф «после Нас»

22.00 Х/ф «вЛАсТЬ ОГНя»

0.00 Х/ф «ТАЙНЫ БЕРмУДсКОГО 
ТРЕУГОЛЬНИКА»

2.00 Х/ф «ПОмУТНЕНИЕ РАЗУмА»

4.00 коМНата страха

5.00 Rелакs

машук-тв сПорт домашний
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6.00,  10.00,  12.00 Новости
6.10 М/ф «Завтра будет  Завтра»
6.20 фильм «ОДиН ШАНС иЗ ТЫ-

СЯЧи»
7.50 «арМейский МагаЗиН»
8.20 дисНей-клуб
9.10 «играй, гарМоНь любиМая!»
10.10 «Непутевые ЗаМетки»
10.30 «пока все доМа»
11.20 «фаЗеНда»
12.10 «ералаш»
12.40 «сокровище Нации»
13.40 фильм «ТАНКЕР «ТАНГО»
16.00 футбол. Чр. XX тур. «спар-

так» — «рубиН». в переры-
ве — Новости

18.00 «роЗыгрыш». луЧшее
19.00 бЕН СТиллЕР в КОмЕДии 

«НОЧь в мУЗЕЕ»
21.00 «вреМя»
21.20 «большая раЗНица»
22.20 фильм «мАЙКл КлЕЙТОН»
0.30 ДжЕННифЕР лОпЕС в филь-

мЕ «пЕвЕЦ»
2.40 фильм «ЗОлОТОЙ лЕД»
4.10 «детективы»

5.25 Х/ф «СвиДАНиЕ С мОлОДОС-
Тью»

7.10 «сМехопаНораМа»
7.40 «саМ себе режиссер»
8.25 «утреННяя поЧта»
9.00 фильм «КОСТЯНиКА. вРЕмЯ 

лЕТА»
11.00 вести
11.10, 14.20 вести  края
11.50 «городок». дайджест
12.20 «сто к одНоМу»
13.15 «страсти  по солоНицыНу»
14.00 вести
14.30 дежурНая Часть
15.00 «ЧестНый детектив»
15.30 «2012. сбудутся ли  проро-

Чества Майя?»
16.30 фильм «ТОРмОЗНОЙ пУТь»
20.00 вести  Недели
21.05 ОльГА пАвлОвЕЦ, СЕРГЕЙ 

ГОРОбЧЕНКО, АНДРЕЙ ЧЕР-
НЫШОв и юРиЙ вАКСмАН 
в фильмЕ «мОНРО»

23.00 КОмЕДиЯ «ЕСли СвЕКРОвь 
мОНСТР» 

1.00 фильм «вАКАНСиЯ НА жЕР-
ТвУ»

6.30 евроНьюс
10.10 «обыкНовеННый коНцерт  с 

ЭдуардоМ ЭфировыМ»
10.40 Х/ф «вЕСНА»
12.20 легеНды Мирового киНо. 

фаиНа раНевская
12.55 М/ф «легеНда «титаНика»
14.20,  1.55 д/с «поМестье сурикат»
14.40 «театр для людей». VIII Меж-

дуНародНый театраль-
Ный фестиваль иМ. а. п. 
Чехова

15.35 Х/ф «вЫбОР ЦЕли»
17.55 аМерикаНский театр бале-

та. балет  «корсар»
19.50 веЧер в МосковскоМ доМе 

киНо
20.45 Х/ф «вОЗДУШНЫЕ ЗАмКи»
22.15 д/ф «раскрытие Загадки  

сфиНкса»
23.10 а. п. Чехов. «дядя ваНя». 

режиссер л. додиН
2.20 М/ф «МеНа»
2.35 д/ф «селитряНый Завод саН-

та-лаура»

5.20 Х/ф «УКРАДЕННАЯ СлАвА»
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

13.20 Х/ф «УКРОТиТЕльНиЦА 
ТиГРОв»

15.05 своя игра

16.20 репортер а. лошак. луЧшие 
фильМы

17.10 Т/С «ЗАКОН и пОРЯДОК»
19.25 ЧистосердеЧНое приЗНаНие

19.50 Т/С «пАУТиНА-2: НЕНАСТОЯ-
ЩиЙ пОлКОвНиК»

23.35 «НакаЗаНие. русская тюрь-
Ма вЧера и  сегодНя»

0.05 футбольНая НоЧь

0.35 Х/ф «вЗРОСлЫЙ РЕбЕНОК»
2.45 Х/ф «СОпЕРНиК» 
5.15 Т/С «ДЕвЯТь мЕСЯЦЕв иЗ 

жиЗНи-2»

6.05 Х/ф «ДАЙТЕ жАлОбНУю 
КНиГУ»

7.50 фактор жиЗНи

8.25 крестьяНская Застава

9.00 Т/С «НАДЕжНО ОХРАНЯЕмЫЕ 
СЕКРЕТЫ»

9.45 М/ф «Ну,  погоди!»

9.50 Х/ф «НОвЫЕ пРиКлюЧЕНиЯ 
НЕУлОвимЫХ»

11.30,  14.30,  21.00,  23.30 события

11.45 Х/ф «КОРОНА РОССиЙСКОЙ 
импЕРии, или СНОвА НЕ-
УлОвимЫЕ»

14.50 «приглашает борис НоткиН»

15.25 д/ф «убежище для шакала»

16.15 «Это еще цветоЧки!»

16.25 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАКСиСТА и 
СОбАКА-2»

19.00 Х/ф «лилии ДлЯ лилии»

21.20 Т/С «пУАРО АГАТЫ КРиСТи»

23.50 Х/ф «пОСлЕДНЕЕ ДЕлО вА-
РЕНОГО»

1.15 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ГРОм»

3.10 Х/ф «СпЯЩиЙ и КРАСАвиЦА»

5.00 д/ф «Мистика. тайНые обще-
ства»

6.00 фильм «бЕСТОлКОвЫЕ»

7.50 М/ф «боцМаН и  попугай»

8.20 М/с «сМешарики»

8.30 «детали»

8.45 объявлеНия. реклаМа

9.00 М/ф «карлик Нос»

10.30 «все по-вЗрослоМу»

11.00,  13.00 «галилео»

12.00,  16.30 д/ф «хоЧу верить!»

16.00 «сарафаН»

16.15 Новости  (ст)

17.30 Т/С «пАпиНЫ ДОЧКи»

20.00 Т/С «ДАЕШь мОлОДЕжь!»

21.00 фильм «мАЧЕХА»

23.25 Т/С «6 КАДРОв»

0.00 фильм «пЕРвОбЫТНЫЙ 
СТРАХ»

2.30 фильм «пОРТРЕТ вАмпиРА»

4.15 Т/С «ЗАвТРА НАСТУпиТ СЕ-
ГОДНЯ»

5.00 М/с «Зорро. «поколеНие Зет»

6.00 Т/ С «АГЕНТСТвО»

6.30 д/ф «бали: остров огНеННых 

духов»

7.10 Т/С «фиРмЕННАЯ иСТОРиЯ»

8.55 Х/ф «ЕХАли ДвА ШОфЕРА»

10.30,  18.00,  23.00 в Час пик

11.00,  19.00 «в Час пик. подроб-

Ности». луЧшее

15.55 коНцерт  «да Здравствует  

то,  благодаря ЧеМу Мы, 

НесМотря Ни  На Что!»

22.00 «фаНтастиЧеские истории»

23.30 «дальНие родствеННики»

0.00,  2.55 голые и  сМешНые

0.30 Мировой бокс с МужскиМ 

характероМ. «арсеНаль-

Ное» представляет: восхо-

дящие ЗвеЗды

1.00 фильм «ЧАСТНЫЙ СЕКС-

КлУб»

3.25 Х/ф «СЧАСТливОГО РОж-

ДЕСТвА!»

5.10 д/ф «корея: перекресток 

религий»

5.35 НоЧНой МуЗкаНал

7.00 М/с «Эй, арНольд» 

8.25 Т/С «САША + мАША» 

8.45 «первая НациоНальНая ло-

терея»

9.00,  21.00,  1.10 «доМ-2» 

9.30 «пульс города» 

10.00 «школа реМоНта» 

11.00 д/ф «жиЗНь после славы» 

12.00 д/ф «Нло атакует!» 

13.00 «иНтуиция» 

14.00 «Comedy Woman» 

15.00 Х/ф «жЕНЩиНЫ» 

17.20 КиНО «ЗА мНОЙ пОСлЕДНиЙ 
ТАНЕЦ»

19.45 Т/С «жЕНСКАЯ лиГА: пАР-

Ни, ДЕНьГи и любОвь»

20.00 «битва ЭкстрасеНсов» 

22.00 «коМеди  клаб» 

23.00 «сМех беЗ правил»

0.05 «убойНой НоЧи» 

0.40 «секс» с аНфисой Чеховой

4.55 «иЗ коллекции  телекаНала 

«спорт»

6.50,  9.00,  13.10,  18.00,  22.10,  0.40 

вести-спорт

7.00 регби. «кубок трех Наций». 

австралия — юар

9.15 «страНа спортивНая»

9.45,  0.50 акадеМиЧеская гребля

11.20,  2.25 бильярд. граН-при  

Мастеров

13.25 акадеМиЧеская гребля

15.15,  4.15 «летопись спорта»

15.45 автоспорт

18.10 футбол. преМьер-лига

20.10,   22.40 футбол. ЧеМпиоНат 

италии

6.00 клуб детективов

6.55 МуЗыка На дтв

7.00 програММа «Чудеса Co все-

го света»

8.00 тысяЧа МелоЧей

8.30 МультфильМы

11.35 Х/ф «ШАльНАЯ бАбА»

13.30 програММа «Чудеса со все-

го света»

14.30 ЗАРУбЕжНЫЙ фильм 

«мАльЧиКи и ДЕвОЧКи»

16.25 Х/ф «ЧЕРНАЯ вУАль»

18.30,  0.30 сМешНее,  ЧеМ кролики

19.00,  0.00 браЧНое Чтиво

20.00 «24»

23.00 Т/С «CSI: мЕСТО пРЕСТУп-

лЕНиЯ Нью-ЙОРК-3»

1.00 Х/ф «ЧУДАКи»

2.55 клуб детективов

4.55 Т/С «плЕЙбОЙ иЗ КАлифОР-

Нии»

с 24 по 30 августа 2009 г.

Овен. Вам сле-
дует немного уба-
вить пыл, тем более 
что затрат энер-
гии на этой неде-
ле потребуется очень много. Ваша 
вторая половинка уже на пределе, 
однако не переживайте. К концу 
недели все успокоится само собой. 
Главное не налегать, партнер и так 
любит вас, а ощущение дискомфор-
та пройдет. Вполне вероятно, что 
вам предстоят большие траты денег. 
Конфликтовать из-за финансовых 
неурядиц лучше не надо. Ваше здо-
ровье будет в порядке, вы только не 

нервничайте. 
Телец. Сиюми-

нутные победы при-
носят вам радость, 
но постарайтесь 

не тратить на них все свои силы. 
В противном случае, когда придет 
момент, в вас не останется нужно-
го заряда энергии. В финансовом 
плане лучше послушать советов ру-
ководства. Выполняйте поручения 
и не волнуйтесь ни о чем. Соблю-
дая четкий режим дня, вы избежите 
проблем со здоровьем. 

Близнецы. Не 
тратьте попусту сло-
варный запас. Ва-
ши слова сейчас не 
принесут должного 
результата. Приберегите красноре-
чие для следующей недели. Будьте 
рассудительны, элегантны, таинс-

твенны, и ваша половинка не устоит. 
Чтобы добиться денежного возна-
граждения, надо быть всегда начеку. 
Только тогда деньги сами найдут вас. 

Рак. Если к вам 
на неделе обратят-
ся с советом, ни в 
коем случае не от-
казывайте в помощи. Ведь когда-
нибудь вы можете оказаться на том 
же самом месте. Личные отношения 
настолько прекрасно складываются, 
что вам не стоит задумываться о ка-
ких-либо изменениях. Для достиже-
ния финансового благополучия на-
до постараться не упустить мелочей. 
Именно они принесут вам прибыль. 

лев. Направлен-
ная на мирные цели 
энергия приведет 
вас к успеху. Ваши 
близкие и родные 

будут вам благодарны за благоде-
яния. В любовных отношениях необ-
ходимо переменить тактику. Стань-
те более мягким, уступчивым, ведь 
партнер — не робот и все чувствует. 
Ожидание финансовой поддержки 
не напрасно. Деньги у вас будут! 
Правильное питание даст еще боль-
ше сил и здоровья, так необходимых 
для новых начинаний. 

Дева. Пере-
станьте всем по-
такать! Подумайте 
немного и о себе! 
Чуточка эгоизма 
на этой неделе не помешает. Легко 

пройти все подводные камни помо-
жет уверенность в себе. В лич-
ной жизни ожидаются боль-
шие перемены к лучшему. 
Денежные единицы, как 
всегда, при вас. Вы распоря-
жаетесь ими на зависть ос-
тальным. Со здоровьем шутить 
не стоит. Уделите внимание ногам, 
они устали от постоянной беготни. 

весы. От того, 
что вы будете су-
дить о других пло-
хо, ничего не изме-

нится. У каждого человека бывают 
промахи, и вы не исключение из дан-
ного списка. А внедрение в чужую 
жизнь — неприличное дело. То, что 
происходит в ваших личных отноше-
ниях, лучше знать только вам! Иначе 
это может плохо кончиться. В денеж-
ных делах вам нет равных. Деньги 
текут к вам отовсюду. Мало спать — 
здоровью вредить! Запомните это и 
отдохните же наконец. 

скОРпиОн. Про-
тянуть руку помощи 
близким — ваша хо-
рошая привычка. Те-
перь примите помощь и от них. Вам 
тоже необходимо иногда расслабить-
ся, не стесняйтесь! Сейчас в любов-
ных делах полная неразбериха. Од-
нако к концу недели все встанет на 
свои места. Благоприятное финан-
совое положение может продлиться 
долго, но не стоит забывать, что ког-
да-нибудь это закончится.

сТРелец. Не от-
махивайтесь от 
близких людей. Не 
пренебрегайте их за-
ботой. Они желают 

вам только хорошего. Общение с лю-
бимым человеком доставит вам сей-
час особое удовольствие. Партнер на 
редкость спокоен, а вы — сдержан-
ны. Наслаждайтесь! Нет смысла в по-
иске кредитов. Наладьте лучше отно-
шения с окружающими, они готовы 
вам помочь. Организм уже сам просит 
о помощи. Укрепляйте здоровье! 

кОзеРОг. Не 
ссорьтесь с влиятель-
ными людьми. Непре-
одолимое желание 
настоять на своем 
приведет вас к разногласиям. Найди-
те компромисс. Все волнения в сторо-
ну! Любовные отношения будут раз-
виваться в лучшую сторону, если вы 
больше расскажете о себе партнеру. В 
финансовом вопросе будьте сдержан-
ны. Оздоровительные упражнения ук-
репляют нервную систему. 

вОДОлей. Не 
бойтесь изменять 
жизнь к лучшему. 
Кому-то это надо 
делать. А вы так 

прекрасно справляетесь с данной 
миссией. Не будьте пессимистом 
в любви! Она к вам еще нагрянет. 
Оставайтесь замечательным эконо-
мистом, и вас ждет неприменный 
успех в денежных делах. Спортом 
нужно заниматься всем, причем вам 
необходимо увеличить нагрузку 
вдвое. 

РыБы. Сосре-
доточение на чем-
то одном — лучший 
выход из сложив-
шейся ситуации. Дом, работа, люби-
мый партнер или друзья? Выбирать 
только вам. Больше импровизации 
в любви и все будет тип-топ! Фан-
тазия и ощущение гармонии иногда 
сочетаемы. Лучше подсчитать дохо-
ды и сопоставить их с расходами, 
дабы позже не попасть впросак.

тВц машук-тВ спорт

дтВ

стс

тВ-3

тнт

Подготовила Марина ЗОЛОТАРЕВА.

6.30,  5.00 «джейМи  у себя доМа»

7.00 объявлеНия. «лиЧНые исто-
рии». «а МодНо ли  Это?»

7.30 М/ф «сМешарики»

7.55 фильм «РУССКиЙ СУвЕНиР»

10.00 «городское путешествие с 
павлоМ любиМцевыМ»

11.00 «еда с алексееМ ЗиМиНыМ»

11.30, 1.50 «НевероятНые истории  
любви»

12.30 «жеНская форМа»

13.00 Т/С «ДАльНОбОЙЩиКи-2»

16.00 Т/С «миСС мАРпл АГАТЫ 
КРиСТи»

18.00 Т/С «ОНА НАпиСАлА УбиЙС-
ТвО»

18.30 объявлеНия

19.00 фильм «бОльШАЯ пЕРЕмЕ-
НА», 4 С.

21.35 «жиЗНь прекрасНа». шоу-
програММа

22.35 «улицы Мира»

22.45 «цветоЧНые истории»

23.00 фильм «ДОлГО и СЧАСТ-
ливО»

23.30 «киНо по-доМашНеМу с ива-
НоМ дыховиЧНыМ»

2.40 фильм «пРивАл СТРАННи-
КОв»

5.25 МуЗыка На «доМашНеМ»

6.00,  14.00 д/ф «10 саМых опасНых 
акул»

7.00 МультфильМы

7.45 М/ф «каспер»

9.45 М/ф «город 
сверхъестествеННого. 
иНдиаНа»

10.45 Х/ф «иЩиТЕ жЕНЩиНУ»

15.00 д/ф «после Нас»

17.00 Х/ф «влАСТь ОГНЯ»

19.00 д/ф «городские легеНды. 
туНгусская катастрофа. 
Загадка длиНою в век»

20.00 Х/ф «КибОРГ-2»

22.00 Х/ф «КРОвОСОСЫ»

0.00 Х/ф «ТАЙНЫ бЕРмУДСКОГО 
ТРЕУГОльНиКА»

2.00 Х/ф «РАпСОДиЯ мАЙАми»

4.00 коМНата страха

5.00 rелакs

домашний



11ЯРМАРКА№ 32 (614)

Недвижимость
продаю

2-комнатную кв. в нов. элитн. 
кирп. доме по ул. Нежнова, рядом 
сош № 30, 5 эт., пл. 78 кв. м, цена 2,7 
млн. руб. Тел. (8-905) 410-76-13. 

Дом саман. + шуба, 3 комн., все 
уд., асфальт. двор, въезд, уч. 7 сот., 
цена 1,75 млн. руб., торг, с. Винса-
ды, 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. Иноземце-
во, 2 эт., комн. разд., в/у, тел. на 1-
комнатную 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 — не-
дострой, пл. 87 кв. м, треб-ся не-
больш. 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 «Ни-
ву-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. 

меняю
БМВ, 1999 г. в., цв. светло-бор-

дов., в хор. состоянии, на дачу в Пя-
тигорске, р-н Квартала, с доплатой. 
Тел. (8-962) 402-32-18. 

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. 

правка текстов. тел. (8-918)  
861-30-82, (8-905) 492-21-29.

выполним люб. заказы по из-
готовлению мебели: шкафы-ку-
пе, 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, па-
нели, 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. рабо-
ты. 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., це-
на 1,5 тыс. руб., торг; стаканы гра-
нен. 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. 

Нов. метлахск. плитку с рисунком, 
15х15 см, 62 шт., цена догов.; пеноп-
лен, цв. розов., шир. 1,05 м, дл. 3,5 м, 
цена догов. Пятигорск, тел. 39-02-84, 
после 15.00.

Кухон. гарнитур польск., стенку 
3-секцион., диван-кровать, кресло-
кровать, стол-тумбу, зеркала. Пяти-
горск, тел. 32-15-98. 

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 выполне-
ния единичн. небольш. частного 
заказа. Пятигорск, тел. (8-905)  
492-21-29.

Треб-ся на постоян. работу скор-
няжники, закройщики. Тел. (8-905) 
410-76-13. 

Треб-ся на кусковые шубы скор-
няжники, резчики. Тел. (8-928)  
344-66-20. 

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. 

Женщина, 64 года, есть в/о, не-
зависимая, хорошо сохранилась, 
симпатичная, без лишнего веса. 
Познакомлюсь с интеллигентным, об-
разованным мужчиной до 75 лет. От-
вечу на письма с тел. Пятигорск-32, 
а/я 58, Цветковой.

Мужчина, симпатичн., образован. 
Ищу самую высокую девушку КМВ. 
Тел. (8-918) 783-77-18.

Мужчина, 58/176/77, русский, 
разведен, есть в/о, без в/п и м/ж 
проблем. Познакомлюсь с женщиной 
до 53 лет, не склонной к полноте. 
Тел. (8-918) 770-30-25. 

21 августа. Температура: ночь 
+12°С, день +19°С, облачно, неболь-
шой дождь, атмосферное давление 
714 мм рт. ст., направление ветра  
С-З, скорость ветра 2 м/с.

22 августа. Температура: ночь 
+11°С, день +22°С, небольшой 
дождь, атмосферное давление 715 
мм рт. ст., направление ветра С-З, 
скорость ветра 4 м/с.

23 августа. Температура: ночь 
+11°С, день +19°С, возможен дождь, 
атмосферное давление 713 мм рт. 
ст., направление ветра С-З, скорость 
ветра 4 м/с.

24 августа. Температура: ночь 
+14°С, день +23°С, переменная об-
лачность, атмосферное давление 

716 мм рт. ст., направление 
ветра Сев., скорость ветра 
3 м/с.

25 августа. Температура: ночь 
+15°С, день +26°С, ясно, атмосферное 
давление 718 мм рт. ст., направление 
ветра С-В, скорость ветра 2 м/с.

26 августа. Температура: ночь 
+18°С, день +28°С, небольшой 
дождь, атмосферное давление 718 
мм рт. ст., направление ветра С-В, 
скорость ветра 3 м/с.

27 августа. Температура: ночь 
+16°С, день +26°С, переменная об-
лачность, атмосферное давление 
718 мм рт. ст., направление ветра  
С-З, скорость ветра 4 м/с.
Подготовила Марина ЗОЛОТАРЕВА.

ÊÓÏÎÍ

ÐÀÇÄÅË :

ÎÁÐÀÙÀÒÜÑß ÏÎ ÀÄÐÅÑÓ:

ÍÅ ÄËß ÏÓÁËÈÊÀÖÈÈ

Ô.и.о.

аÄрес

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ, ÀÂÒÎ-ÌÎÒÎ È Ò. Ä.                                                        ÊÓÏËÞ; ÏÐÎÄÀÞ

Бесплатного оБъявления

текст оБъявления (разБорчиво)

(Окончание. Начало в №№  24, 28-31)

Райский уголок на балконе
вьющиеся и ампельные

ипомея — вьющееся однолетнее растение, достигающее в высоту 
трех метров. Цветки крупные, воронковидные, разнообразной окраски: 
синей, розовой, голубой, белой, пестрой. Это растение неприхотливое, но 
лучше растет и цветет на солнечной стороне. Его семена необходимо вы-
севать в грунт балконного ящика весной, на глубину в 2 сантиметра, на 
расстоянии 15-20 сантиметров друг от друга. Уход за ипомеей обычный, 
ей необходима своевременная установка опор.

в е р б е н а 
— мощное ам-
пельное расте-
ние, предпочи-
тающее солнце 
и рыхлые пита-
тельные почвы. 
Семена вербены 
нужно высевать 
в ящики с фев-
раля по апрель, 
после посева се-
мян их необходи-
мо накрыть плен-
кой. Примерно 
через 20-30 дней 
появятся всходы. 
Некоторые виды 
растений можно размножать вегетативно: нарежьте черенки материнско-
го растения (февраль-апрель) и посадите в горшки диаметром в 6 санти-
метров. Летом растения необходимо регулярно поливать, избегая переув-
лажнения почвы.

олеандр — крупный (разрастается до двух метров в высоту) вечно-
зеленый кустарник с ветвящимися стеблями. Цветы у него яркие, крупные, 
пятилепестковые, расположены в конечных щитковидных соцветиях. Это 
растение любит прямые солнечные лучи. Летом необходимо обильно по-
ливать; если оно стоит на солнце, то, возможно, даже дважды в день. Раз-
множается олеандр с помощью черенков: поставьте отростки в бутылку 
с водой, в воду положите несколько кусочков древесного угля (или не-
сколько жженых спичек), горлышко заткните ваткой. Через некоторое 
время черенки пустят корни. Молодые растения пересаживайте каждые 
два года в свежую землю, взрослые — не чаще одного раза в пять лет.
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ÊÓËÜÒÓÐÍÛÅ 
ÑÎÁÛÒÈß ÍÀ ÊÌÂ

ÊÈÑËÎÂÎÄÑÊ

ÅÑÑÅÍÒÓÊÈ

ÏßÒÈÃÎÐÑÊ

Çàë èì. À. Ñêðÿáèíà 
22 августа в 16.00 — «Форте-

пианные картины».
23 августа в 16.00 — вокаль-

ный концерт Марины Васильевой 
«Bellissimo».

Çàë èì. Â. Ñàôîíîâà 
23 августа в 19.00 — «Юнона 

и Авось», спектакль Санкт-Петер-
бургского государственного театра 
«Рок-опера».

Îðãàííûé çàë
27 августа в 16.00 — вечер ор-

ганной музыки «Избранные стра-
ницы».

Öèðê
21 августа в 19.00; 22, 23 ав-

густа в 16.00 — знаменитое евро-
пейское шоу «Кракатук».

Çàë èì. Ô. Øàëÿïèíà
21 августа в 16.00 — «Послед-

нее танго Оскара Строка».
24 августа в 16.00 — «Прика-

саясь к совершенству».

Îðãàííûé çàë
26 августа в 16.00 — вечер ор-

ганной музыки «Избранные стра-
ницы».

Ëåðìîíòîâñêàÿ ãàëåðåÿ
20 августа в 19.00 — «Послед-

нее танго Оскара Строка». 
24 августа в 19.00 — «Солнце 

Италии».
27 августа в 19.00 — «Bellis-

simo». 

Çàë «Êàìåðòîí»
26 августа в 19.00 — поет Ва-

лерий Леонтьев.

Êèíîòåàòð «Êîñìîñ»
По 26 августа: «Путешествие в 

глубь океанов 3D». Документальный.
«Лопухи». Комедия.
«Район № 9». Боевик.
С 20 августа по 2 сентября: 

«Миссия Дарвина 3D». Комедия.
«Бесславные ублюдки». Бое-

вик.
«Дитя тьмы». Триллер.

Òåàòð îïåðåòòû
Гастроли Ставропольского ака-

демического ордена «Знак Почета» 
театра драмы имени М. Ю. Лермон-
това. 

23 августа в 19.00 — В. Шен-
дерович «Два ангела, четыре чело-
века». 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.

Íà Êàâìèíâîäàõ çàâåðøèëñÿ 
XIV Âñåðîññèéñêèé 

ôåñòèâàëü àêàäåìè÷åñêîé 
ìóçûêè èìåíè Â. È. Ñàôîíîâà 
«Ïåðåêðåñòêè». Êàê è îáåùàëè 
åãî îðãàíèçàòîðû, íà íåì, 
äåéñòâèòåëüíî, âñòðåòèëèñü 
ìóçûêà, æèâîïèñü è ëèòåðàòóðà; 
ïðàçäíèê ïîëó÷èëñÿ 
ìíîãîãðàííûì, óâëåêàòåëüíûì, 
ïîëíûì ñþðïðèçîâ. 

Наверное, самыми яркими из них 
стали выступление Государственного 
оркестра имени Евгения Светланова 
под управлением главного дириже-
ра, народного артиста России Марка 
Горенштейна и выставка Никаса Саф-
ронова, лично приехавшего на ее от-
крытие. Всего же в рамках фестиваля 
прошли более шестидесяти концертов 
и драматических спектаклей, которые 
зрители посмотрели в Кисловодске, 
Ессентуках и Пятигорске. На сцены 
выходили как артисты Государствен-
ной филармонии на КМВ, так и пригла-
шенные музыканты. Среди них скри-
пач из США, лауреат международных 
конкурсов Марк Шейхет, московская 
органистка, заслуженная артистка РФ 
Людмила Голуб, органистка из Санкт-
Петербурга, лауреат международных 

конкурсов Анна Калинкина, московс-
кий скрипач, заслуженный артист РФ 
Граф Муржа и многие другие. Поклон-
ники классики увидели и послушали 
программы симфонического оркестра 
кисловодской филармонии, побывали 
на вечерах фортепианной и органной 
музыки, посетили музыкальное кафе, 
а также «сходили в театр» на спектак-
ли АРТ-студии Госфилармонии. Кста-
ти, некоторые их них, например, по 
произведениям Антона Чехова «Мед-
ведь» и «Предложение», поставле-
ны московским режиссером Денисом 
Азаровым, а художником выступил 
Константин Терентьев, также из сто-
лицы. Музей познакомил с историей 
концертного комплекса «Старинный 
курортный зал»; во время работы фес-
тиваля все жалеющие познакомились 
с проектом реставрации Курзала. 

В последние дни фестиваля мело-
маны в Ессентуках слушали романсы 
и фортепианные пьесы М. Глинки. 
Программу «Я открою вам сердце 
мое…» представили Татьяна Васи-
льева и Галина Язева. В Пятигорске 
играло трио «Барокко». Музыковед 
Екатерина Денисюк и солист Сергей 
Майданов исполнили инструменталь-

ную музыку русских и зарубежных 
композиторов. В Кисловодске лау-
реат международного конкурса ис-
кусств Александр Кондаков, Виктор 
Журавлев, концертмейстер Ирина 
Лябах и ведущая Татьяна Васильева 
прошли «От мелодии к мелодии». В 
их программе нашлось место рус-
ским народным песням, ариям, дуэ-
там, интересным и разнообразным по 
настроению и характеру. 

Волшебные мгновения
«Перекрестков»

Фестиваль закончился, но филар-
мония продолжает свой музыкаль-
ный сезон, даря поклонникам чис-
той настоящей музыки чарующие и 
волшебные мгновения, помогая им 
совершать открытия сопричастности 
всего, что можно причислить к высо-
кому понятию Искусство.

Светлана АЛЕКСАНДРОВА.
Фото автора.

Íà äíÿõ â ïÿòèãîðñêîì Ïàðêå êóëüòóðû 
è îòäûõà èìåíè Êèðîâà ñîñòîÿëñÿ 

êîíöåðò ôîëüêëîðíûõ êîëëåêòèâîâ èç 
Çàïîëÿðüÿ, Äàëüíåãî Âîñòîêà è Çàáàéêàëüÿ. 
Âîñòîðæåííàÿ ïóáëèêà ðóêîïëåñêàëà 
èñêðîìåòíûì è çàæèãàòåëüíûì òàíöàì 
íàöèîíàëüíûõ àíñàìáëåé «Ñûðà’Ñýâ» è 
«×óêîòêà».

Особое впечатление на пятигорчан и отдыхаю-
щих произвело горловое пение Ногона Шумарова 
и Айдыса Чадамба. Эвенкийский певец Владимир 
Хоменко удивил зрителей, соединив в своем твор-
честве традицию и современность. Со сцены про-

звучали песни народов Севера в его исполнении 
в современной аранжировке («Бубен», «Нарьян-
Мар», «Алеуточка», «Мой отец — оленевод»). Вла-
димира на родине называют северным шансонье. 
Его выступление было зрелищным и эмоциональ-
ным. Он мгновенно установил контакт с публикой, 
а сценический костюм певца был похож на древ-
ние одежды шаманов. 

Программу «Под бубен вечного аргиша» жите-
лям Пятигорска привез Культурный фонд подде-
ржки национальных искусств, который занимается 
пропагандой самобытных национальных культур. 
Концерт прошел в рамках V фестиваля «Манящие 

миры. Этническая Россия». Президент Фонда Еле-
на Тюрина рассказала о деятельности самой орга-
низации, о фестивале и его задачах: «Одно из при-
оритетных направлений работы Фонда — культура 
коренных малочисленных народов Сибири, Севера 
и Дальнего Востока РФ. Начинался этот фестиваль 
в 2005 году в Москве как один из первых шагов в 
реализации программы сохранения и развития ду-
ховного наследия и этнической идентичности або-
ригенных народов Севера России. Позднее Куль-
турный фонд поддержки национальных искусств 
«отправил» фестиваль по стране для того, чтобы 
охватить большую территорию и большее коли-
чество зрителей». Елена Тюрина выразила благо-
дарность отделу культуры администрации Пяти-
горска за помощь в организации концерта.

Ярким самобытным искусством весь вечер радо-
вали зрителей участники танцевальных коллекти-
вов, используя в своих плясках элементы традици-
онной обрядовой пластики. С удивительным миром 
древних кочевых народов познакомила публику 
певица Намгар. Ее имя в переводе с бурятского оз-
начает плывущее в небе белое облако.

Исполнительница поет исключительным, вол-
шебным голосом песни-легенды о красавицах и 
героях, о степи и скакунах. Композиции в элект-
ронных аранжировках звучали современно и вы-
звали восторг у молодых слушателей.

Зимой полярная ночь на Севере длится три ме-
сяца, а летом ночи не бывает вовсе. Строгая се-
верная природа, полуночное солнце, прохладный 
морской воздух — все это отражено в необычных 
мелодиях, нестандартных ритмических рисунках.

Экзотические танцы, необычные костюмы, за-
гадочные мелодии не могли оставить равнодуш-
ными присутствующих на концерте: каждое вы-
ступление венчали бурные аплодисменты и крики 
«Браво». Гостей с Севера встретили тепло, а про-
вожали, согласно южной традиции, горячо — вос-
торженными овациями.

Анна КОБЗАРЬ.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Горячие пляски 
холодного Севера  
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