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— Сергей Владимирович, в период с 17 по 21 
августа в городе работала комиссия по прием-
ке школ к новому учебному году. Каковы ито-
ги ее деятельности? Все школы прошли «экза-
мен»?

— Решением комиссии, в состав которой вошли 
представители различных служб, в том числе по-
жарной, Роспотребнадзора, санэпидстанции и про-
чих, все 29 школ и 7 учреждений дополнительного 
образования (станции юных техников и натуралис-
тов, ДПиШ, Пост № 1 и т.д.) признаны готовыми к 
новому учебному году. Не скрываю, по некоторым 
из них есть замечания, но они будут устранены в 
рабочем порядке. С 4 по 9 сентября аналогичная 
проверка ожидает детские сады города. 

Что было сделано в школах к 1 сентября? Пре-
жде всего, проведен косметический ремонт по-
мещений, систем водоснабжения, канализации, 
отопления, энергосбережения и т.д. Как известно, 
текущий год объявлен главой Пятигорска Львом 
Травневым Годом образования. На реализацию му-
ниципальной программы выделено 102 миллиона, 
из которых чуть более 70 планировалось напра-
вить на капремонт образовательных учреждений, 
остальные средства — на приобретение мебели в 
школы и детские сады. Однако, по известным при-
чинам, бюджет города был сиквестирован и про-
грамма урезана вдвое. Тем не менее нам удалось 
провести немалый объем работ. 

— Сегодня у многих на устах ситуация вок-
руг гимназии № 11. Ходят разные разговоры, 
вплоть до продажи здания частному лицу. Как 
обстоят дела на самом деле?

— Решение собственника учреждения – адми-
нистрации Пятигорска – о прекращении деятель-
ности гимназии № 11 либо ее реорганизации не 
принималось. Гимназия будет работать в прежнем 
режиме. Что касается проведения ее капитально-
го ремонта, то управление образования принима-
ет все возможные меры для его осуществления. 
На сегодняшний день здание гимназии обследо-
вано специалистами проектного института, уже го-
тово заключение и заказана проектно-сметная до-
кументация по усилению фундамента строения. 
Кроме того, проведены ремонтные работы водоот-
вода, в пристройке, в которой расположен буфет, 
приведены в порядок учебные классы. Отмечу, что 
выполнение необходимых работ и их объем напря-
мую зависит от наличия денежных средств в бюд-
жете города. А 1 сентября коллектив гимназии и 
ее 760 учеников начнут новый учебный год вмес-
те со всеми.

Возвращаясь к реализации программы в рамках 
Года образования, напомню, что с 1 сентября на 
базе 11 школ начнут работу стоматологические ка-
бинеты. Также удалось приобрести мебель в шко-
лы и детские сады на сумму 8 миллионов рублей.

(Окончание на 2-й стр.)  
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аКцИЯ:

Гордость моя 
— триколор!

[стр. 6]

 Сегодня вернемся к трагедии, 
произошедшей 17 августа на самой крупной 
в России ГЭС, унесшей по официальным 
данным более семидесяти человеческих 
жизней. 

Да, уже по прямому указанию премьер-ми-
нистра РФ Владимира Путина, ознакомивше-
гося с ситуацией непосредственно на месте 
трагедии и давшего ряд распоряжений по лик-
видации последствий и мерам по сдержива-
нию цен на электроэнергию, близким погибших 
начаты выплаты, но, увы, так хочется процити-
ровать самого премьера: «Железо восстано-
вим. Людей — не вернуть. Это самая большая 
беда».

Человеку несведущему и, к тому же, нелюбо-
пытному наверняка ничего не известно о том, 
что есть такая вещь, как прогнозирование тех-
ногенных катастроф. И этим в числе прочего 
занимается МЧС России. Стоит «порыться» в 
Интернете — и вы убедитесь, что специалисты, 
которым и приходится в итоге ликвидировать 
последствия проявления человеческой халат-
ности, равнодушия и самонадеянности, заве-
домо предсказывали рост аварий техногенно-
го характера в конце прошлого и начале этого 
столетия. Они не астрологи и не экстрасенсы и 
делают выводы, основываясь на чисто матери-
альных вещах — к примеру, беря в расчет вре-
мя, сказывающееся на износе всего сущего. А 
вот обнародуется эта информация не в качес-
тве страшилки, а именно в целях профилакти-
ки ЧС. Мол, ознакомятся ответственные лица, 
да и предпримут меры — начнут заранее «че-
саться». Ан нет! У нас кипучая деятельность 
или хотя бы ее видимость развивается имен-
но в трагические минуты... Между тем, за си-
туацию «локально» отвечают те, кто следит за 
ней на месте. Это они должны вовремя обра-
щать внимание властей на проблемы, а получа-
ется, как ни спросишь, ответ «Все нормально, 
все под контролем». 

Но об угрозах надо говорить в полный голос! 
Следование этому правилу, к примеру, привело 
к старту программы по ремонту многоквартир-
ных домов. Так что же стало причиной аварии 
на Саяно-Шушинской ГЭС? Износ металличес-
ких конструкций, сама гигантомания, которая 
подвигла без особых на то оснований впопы-
хах начать стройку к столетию великого вождя? 
А может быть, «все то же», когда при приемке 
объекта на недочеты закрывает глаза комиссия 
— «и так сойдет», когда люди, зная о нависшей 
угрозе, надеются на авось, «пусть ЧП случится, 
лишь бы не в мою смену»... Ответ даст следс-
твие. Теперь у правительства другая головная 
боль: как не дать присосаться «страждущим» к 
бюджетным средствам, которые пойдут на вос-
становление ГЭС, ведь план по возвращению 
металла к жизни будет готов в течение ближай-
ших недель. 

Учебный год 
по расписанию

традиционно в канун нового учебного года сМи пестрят 
сообщениями на тему образования. в них подсчитывают, 
во сколько обойдется родителям собрать ребенка в школу, 
рассуждают о новых программах, уровне знаний и качестве 
обучения, размышляют, как и чем будут жить школы и 
дети в наступающем учебном году. но, чтобы говорить о 
планах, нужно и итоги подвести. О прошедшем полугодии 
мы побеседовали с начальником управления образования 
администрации пятигорска сергеем танцурой. 
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Мы — партнеры

Организация торговли

— Изменится ли в ближайшее время ситуация с обес-
печением школ учебниками? Чтобы родители не поку-
пали ежегодно новые?

— Каждый год библиотечный фонд города пополняется. 
В первую очередь, мы стараемся обеспечить учебниками 
детей из малообеспеченных и социально незащищенных 
семей и оставшихся без попечения родителей. Проводят-
ся различные акции, выделяются субвенции на приобре-
тение литературы, но книги дорожают, и пока говорить о 
полном обеспечении учеников книгами из школьной биб-
лиотеки не представляется возможным. 

— Как прошел летний отдых пятигорских школьни-
ков?

— Практически во всех школах работали лагеря днев-
ного пребывания, во многих были организованы профиль-
ные смены. Среди них – экологические смены «Семицве-
тик» (СОШ № 3) и «Кентавр» (СОШ № 22), «Казачок» (СОШ 
№ 19), «Интеллект» (СОШ № 29), «Школа искусств» (СОШ 
№ 27) и другие. Вскоре будет объявлен победитель городс-
кого и краевого конкурсов на лучшую профильную смену. 
Всего в пришкольных лагерях отдохнули более 4000 де-
тей, а финансирование летнего отдыха составило свыше 
восьми миллионов рублей, что на 80 процентов больше, 
чем в прошлом году. Также 90 юных пятигорчан побыва-
ли в лагерях: Архызе, 297 – Дамхурце, 360 – Анапе (кста-
ти, на 30 детей больше, чем в 2008 году). Кроме того, око-
ло пяти тысяч школьников изъявили желание потрудиться 
во время летних каникул. Они были задействованы на са-
мых различных работах, преимущественно ремонтно-стро-
ительного и благоустроительного характеров.

Кстати, частично результаты их деятельности можно на-
блюдать в оформлении школьных дворов. В начале сен-
тября в администрации города будут подведены итоги оче-
редного конкурса на лучший школьный двор и победитель 
получит миллион рублей. Напомню, в прошлом году награ-
да досталась СОШ № 1. Жюри оценивало экологическое 
состояние дворов, эстетичность оформления клумб, орга-
низацию физкультурно-спортивной зоны и другие факто-
ры. 

— Сергей Владимирович, какие задачи ставит перед 
собой управление образования на будущий учебный 
год?

— Основных задач две. Это оптимизация и реструктури-
зация сети образовательных учреждений Пятигорска на 
2009—2012 годы. Их цель – создание эффективных орга-
низационных и финансовых механизмов обеспечения пот-
ребностей населения города в дошкольном образовании 
и предшкольной подготовке. А также создание новых уч-
реждений образования, в частности, разработка проектно-
сметной документации и строительство детских садов на 
510 мест. Это позволит увеличить количество мест в детса-
дах, сократив имеющуюся на сегодняшний день очередь 
на 44 процента. 

Завершая беседу, хочу выразить благодарность всем 
тем, кто работал летом в школах, чтобы для пятигорских 
школьников прозвенел первый в новом учебном году зво-
нок. 

Светлана АлекСАндровА.

Фото Александра Певного. 

вопрос культуры

(Окончание. 
Начало на 1-й стр.) 

Не ошибусь, если скажу, что «Пя-
тигорская правда» пользуется в горо-
де заслуженной популярностью. Чем 
же обусловлен этот интерес? В пер-
вую очередь, конечно, информацион-
ной направленностью. Жизнь Пятигор-
ска в полном объеме представлена на 
газетных страницах, а это уже большой 
показатель! Прямой диалог издания с 
руководством города, депутатским кор-
пусом и, разумеется, читателями дела-

ет «Пятигорку» интересной, насыщенной и познавательной.
В плане пожелания журналистам, хочется, чтобы газета больший аспект 

делала на курортной сфере, ведь наш город – всероссийская здравница. А 
еще, думаю, неплохо почаще рассказывать о самих пятигорчанах, у нас не-
мало людей, которыми город гордится, тех, кто создавал его и кто трудится 
на его благо сегодня. Такие материалы обязательно найдут самый горячий 
отклик у читательской аудитории и будут еще одним плюсом в журналист-
ских находках редакции.

Сергей ЗолотАрев,
руководитель филиала оАо «особые экономические зоны» 

в Ставропольском крае, депутат думы Пятигорска.

Недавно в Пятигорске 
состоялось очередное 
заседание муниципальной 
административной комиссии под 
председательством заместителя 
руководителя администрации 
Сергея Нестякова. Основным 
нарушением, за которое 
граждане были привлечены к 
административной ответственности, 
был выброс мусора мимо урны. 
Причем речь идет не об огромных 
пакетах с отходами, а о простых 
сигаретных окурках, или бычках.

Среди нарушителей были и жи-
тели других городов, которым, по 
всей видимости, все равно, что ста-
нет с обликом Пятигорска, если они 
в нем не живут. Обидно и за самих 
горожан, которые позволяют себе 
мусорить, хотя знают, что на убор-
ку территорий администрация затра-
чивает немалые средства. «Не по-
пал в урну», — многие так объясняли 
свой поступок. Но ведь дело тут не 
в меткости: если человек хочет, что-
бы вокруг было чисто, он подойдет и 
выбросит окурок прямо в мусорную 
корзину, а не станет целиться из-

Комиссия дело 
не в меткости

далека. К тому же даже самый ми-
нимальный штраф, 200 рублей, ли-
шает курильщика примерно 10—12 
пачек сигарет, в зависимости от их 
стоимости. 

Больше всего членов комиссии 
удивил пятигорчанин Владимир, на 
которого было составлено три про-
токола, с разницей в два дня меж-
ду ними. То есть он систематичес-
ки выбрасывал окурки на асфальт, 
не реагируя на то, что к нему подхо-
дят сотрудники милиции, составляют 
протокол, говорят об ответственнос-
ти. За такое легкомысленное поведе-
ние по отношению к чистоте родно-
го города и букве закона Владимиру 
назначили штраф, начиная от мини-
мального, 200 рублей (за первое на-
рушение), заканчивая максималь-
ным – 600 рублей (за третье). Вместе 
получилось 1200 рублей. Весомая 
потеря денег из-за собственного не-
вежества. К тому же здесь речь идет 
уже не о 10 пачках сигарет, а о гораз-
до большем их количестве.

татьяна ПАвловА.

Жизнь 
Пятигорска – 

в полном объеме

С ПИСьмОм к главе города Льву Травневу обрати-
лись жители микрорайона Новопятигорск—Скач-
ки, чьи квартиры находятся в домах, расположен-

ных рядом с остановкой «Волна». Их беспокоит отсутствие 
биотуалета рядом с многочисленными ларьками и торго-
выми палатками. И раз уж жители забили тревогу, надо по-
нимать, что работники этих самых торговых точек не отли-
чаются высоким уровнем культуры. По данному вопросу 
разгорелись споры. Девушки из ларька, где продают ша-
урму, утверждают, что живут в доме напротив и поэтому им 
биотуалет не нужен. Однако, во-первых, закон требует на-
личия договора с УСБ, а во-вторых, у них квартира рядом, 
а у других-то нет. Тем более что оплачивать обслуживание 
служебного биотуалета вскладчину дешевле. В итоге вла-
дельцы и работники всех торговых точек, расположенных 
на остановке, пришли к мировому соглашению и пообеща-
ли в самое ближайшее время установить туалет. Комис-
сия дала им на это несколько дней до следующей провер-
ки. Другим вопросом стала несанкционированная торговля 
предпринимателем Григоряном на территории города. Его 
ларьки должны находиться на территории пятигорского же-
лезнодорожного вокзала, с руководством которого у него 
заключен договор. Однако проверка показала, что только 
одна треть торговой площади располагается там, где по-
ложено, а две трети — выходят на муниципальную землю. 
Комиссия приняла решение обязать предпринимателя пе-
ренести торговые ларьки туда, где они должны находить-
ся, — на привокзальную площадь и освободить городское 
пространство. 

татьяна ПИроговА.
Фото Александра Певного.

на очередном заседании городской комиссии по организации торговли помимо 
рабочих моментов обсуждались два основных вопроса, один из которых относится 
непосредственно к уровню культурного воспитания. 

Учебный год 
по расписанию

Из редакционной 
почты

мы, жители микрорайона Бе-
штау—Гора-Пост, выражаем благо-
дарность территориальному управ-
лению за оперативно оказанную 
помощь в период стихийного бедс-
твия с 10 по 15 июля 2009 года, а 
также впоследствии его ликвида-
ции В. А. Белавину, А. П. Куделину,  
К. А. Елоевой. Эти люди, не считаясь 
со своим личным временем, прове-
ли большую работу на территории 
района по оказанию всяческой под-
держки людям, попавшим в беду. 

С уважением, 
жители микрорайона 

Бештау—гора-Пост Шевель, 
колгАновА, евСтАФевА 

и другие. 

не оставили 
в беде
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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 «СЕЛЬСКАЯ УЧИТЕЛЬ-

НИЦА». 1947
12.30 Т/ф «ОГюСТ МОНфЕРРАН»
12.55 Д/ф «ДЕти  с нЕбЕс»
13.50 Х/ф «ЛИКА — ЛюБОВЬ ЧЕ-

ХОВА» (фРАНЦИЯ). 1969
15.10 ПлоДы ПросвЕщЕния
15.35 Д/с «таинствЕнная всЕлЕн-

ная артура кларка»
16.05 М/ф «кЕнтЕрвильскоЕ 

ПривиДЕниЕ»,  «кот, кото-
рый гулял саМ По сЕбЕ», 
«страшная история»

16.55 Т/С «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
17.20 Д/с «ЖивотныЕ: чуДЕса 

съЕМок»
17.50 Д/ф «алЕксанДр МакЕДон-

ский»
18.00 «ЗолотыЕ МЕлоДии  Миро-

вого кинЕМатографа»
18.55 Д/с «иМПЕрия королЕва». 

«ПроЕкт  крюкова»
19.50 «тайны стальной коМнаты»
20.20, 1.55 Д/с «голая наука». 

«лох-нЕсс»
21.10 Д/ф «абраМ Да Марья»
22.05 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРО-

СТИ...». 1984
23.50 Х/ф «ПАСТОРАЛЬ». 1975
1.25 «ДоМ искусств»

нтв
6.00 «сЕгоДня утроМ»
8.45 «Просто вкусно»
9.00 «кулинарный ПоЕДинок»
10.00,  13.00,  16.00,  19.00,  23.00 сЕ-

гоДня
10.25 «срЕДний класс»
11.20 особо оПасЕн!
12.00 суД ПрисяЖных
13.30 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 Т/С «ПЛАТИНА»
1.20 главная Дорога
1.55 Х/ф «БЛЕСК СЛАВЫ» (США)
3.55 Х/ф «ДЬЯВОЛЬСКИЙ ОСТРОВ»
5.35 Т/С «ЧУЖИЕ В АМЕРИКЕ»

домашний
6.30 «ДЖЕйМи  у  сЕбя ДоМа» 
7.00 М/ф «вуфи»,  «ЗвЕрята» 
7.30,  20.30 нЕвЕроятныЕ истории  

любви
8.00 Т/С «ЭДЕРА» 
9.00,  16.00 «ДЕла сЕМЕйныЕ» 
10.00,  17.00 «скаЖи,  что нЕ так?!» 
11.00 «ДЕло вкуса» 
11.30 сПроситЕ Повара 
12.00 «в МирЕ Животных» 
13.00 Х/ф «АВДОТЬЯ ПАВЛОВНА» 
14.40 ЦвЕточныЕ истории  
14.50 вкусы Мира 
15.00, 21.00 Т/С «АТЛАНТИДА» 
18.00 Т/С «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?» 
18.30, 1.30 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 «СУЕТА СУЕТ». 1978 
1.00 иностранная кухня 
2.15 Т/С «ДОЧКИ-МАТЕРИ» 
3.00 Т/С «ДВА ЛИЦА СТРАСТИ» 
3.45 Т/С «СПАСИ МЕНЯ» 
4.25 Т/С «АВАНТюРИСТЫ» 
5.25 МуЗыка на «ДоМашнЕМ»

тв-3
6.00 Д/ф «По слЕДаМ инДианы 

ДЖонса»
7.00,  7.45,  8.10,  8.35,  9.00 МульфильМы
9.30, 0.00 Т/С «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА»
10.25 Т/С «УДИВИТЕЛЬНЫЕ ИС-

ТОРИИ»
11.15 Т/С «ДЕВЯТЬ НЕИЗВЕСТ-

НЫХ»
12.15 Д/ф «тЕория нЕвЕроятнос-

ти: наЗаД в буДущЕЕ»
13.15 Д/ф «тайныЕ Знаки. ЖиЗнь 

По ЗаконаМ ЗвЕЗД»
14.15 гороДскиЕ лЕгЕнДы. «оЖив-

шиЕ картины трЕтьяковс-
кой галЕрЕи»

15.15 Х/ф «КИБОРГ-2» (США). 1993
17.15 Т/С «АНДРОМЕДА»
18.05 Т/С «ЯСНОВИДЕЦ»
20.00,  4.00 Д/ф «тайныЕ Знаки. 

чЕловЕк всЕМогущий» 
21.00 Д/ф «ЗатЕрянныЕ Миры. три  

гоДа До конЦа свЕта» 
22.00 Х/ф «ВИВЕРН — КРЫЛАТЫЙ 

ДРАКОН»
1.00 Т/С «ПЯТНИЦА 13-Е»
2.00 Х/ф «ОРГАЗМ В ОГАЙО»
5.00 RЕлакs
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машук-тв
6.00 Т/С «АГЕНТСТВО»
6.30,  11.00 «час суДа»
7.30,  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 «ДагЕстан: кавкаЗс-

кий вавилон»
14.00 Х/ф «БРАТЬЯ-БАНДИТЫ» 

(США)
16.00 «Пять историй»: «охота на 

«лоха»
17.00, 20.00 Т/С «NEXT»
19.00 выЖить в МЕгаПолисЕ
22.00 «чрЕЗвычайныЕ истории»: 

«школа. инструкЦия По 
выЖиванию»

0.00 актуальноЕ чтиво
0.15 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ КОЛО-

НИЯ» (США)
2.00 Т/С «ЖЕЛАННАЯ»
3.00 «тайны вашЕй суДьбы. ЭЗо 

тв»
5.00 Д/ф «хранитЕли  ДоЖДЕвого 

лЕса»
5.30 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 «как говорит ДЖин-

ДЖЕр»
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» 
15.40 КОМЕДИЯ «ЧЕГО ХОТЯТ 

ЖЕНЩИНЫ»
18.30, 20.30 Т/С «УНИВЕР» 
19.30 «события. инфорМаЦия. 

факты»
21.00 «ДоМ-2. гороД любви» 
22.00 КОМЕДИЯ «НЕСПЯЩИЕ В 

СИЭТТЛЕ»
0.10 «ДоМ-2. ПослЕ Заката»

домашний
6.30,  11.00 «ДЕло вкуса» 
7.00 М/ф «вуфи»,  «ЗвЕрята» 
7.30,  20.30 нЕвЕроятныЕ истории  

любви
8.00 Т/С «ЭДЕРА» 
9.00,  16.00 «ДЕла сЕМЕйныЕ» 
10.00,  17.00 «скаЖи,  что нЕ так?!» 
11.30 «ЕДа»
12.00 Д/ф «оДинокий отЕЦ  ЖЕ-

лаЕт  ПоЗнакоМиться» 
13.00 Х/ф «СУЕТА СУЕТ». 1978 
14.45 ЦвЕточныЕ истории  
15.00, 21.00 Т/С «АТЛАНТИДА» 
18.00 Т/С «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?» 
18.30, 1.00 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 «УСАТЫЙ НЯНЬ». 1977 
2.00 Т/С «ДОЧКИ-МАТЕРИ» 
2.55 Т/С «ДВА ЛИЦА СТРАСТИ» 
3.40 Т/С «СПАСИ МЕНЯ» 
4.25 Т/С «АВАНТюРИСТЫ» 
5.15 Т/С «МОЛОЛЫЕ И ДЕРЗКИЕ»

тв-3
6.00 Д/ф «По слЕДаМ инДианы 

ДЖонса» 
7.00,  7.25,  7.45,  8.10,  8.35,  9.00 

МультфильМы
9.30, 18 05 Т/С «ЯСНОВИДЕЦ» 
11.15 Д/ф «ДЕвять нЕиЗвЕстных» 
12.15 Д/с «ЗатЕрянныЕ Миры. три  

гоДа До конЦа свЕта» 
13.15 Д/ф «тайныЕ Знаки. чЕло-

вЕк всЕМогущий»
14.15 Д/с «гороДскиЕ лЕгЕнДы. 

тунгусская катастрофа. 
ЗагаДка Длиною в вЕк»

15.15 Х/ф «ВИВЕРН — КРЫЛА-
ТЫЙ ДРАКОН» 

17.15 Т/С «АНДРОМЕДА»
19.00 Т/С «КОСТИ» 
20.00,  4.00 Д/ф «тайныЕ Знаки. 

сПасЕниЕ ЖЕлЕЗного 
гЕнсЕка»

21.00 Д/ф «ЗатЕрянныЕ Миры. 
ПоДвоДныЕ тайны крова-
вого культа»

22.00 Х/ф «ЧУЖИЕ НА ДИКОМ 
ЗАПАДЕ» (КАНАДА). 2009 

0.00 Т/С «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА» 
1.00 Т/С «ПЯТНИЦА 13-Е»
2.00 Х/ф «КАДЕТ КЕЛЛИ»
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 «ДОРОГА К МОРю» 
12.05 линия ЖиЗни. николай 

Добронравов
13.00 Д/ф «чувствитЕльности  Дар. 

влаДиМир боровиковский»
13.45 сПЕктакль
15.10 ПлоДы ПросвЕщЕния
15.35 Д/с «таинствЕнная всЕлЕн-

ная артура кларка»
16.05 viii МолоДЕЖныЕ ДЕльфий-

скиЕ игры «МолоДость 
россии»

16.30 М/ф «янтарный ЗаМок»
16.55 Т/С «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
17.20 Д/с «ЖивотныЕ: чуДЕса 

съЕМок»
17.50 Д/ф «вильгЕльМ гауф»
18.00,  2.35 Д/ф «ДоМ ритфЕльДа-

шрЕДЕр в утрЕхтЕ. архи-
тЕктор и  Его МуЗа»

18.15 «121 скриПка страДивари»
19.00 Д/с «иМПЕрия королЕва»
19.50 Д/ф «ЗагаДки  ЖиЗни. Па-

раДоксы ПоЗнания»
20.20,  1.40 Д/с «голая наука»
21.10 острова
21.50 Х/ф «НОЧЬ ВОПРОСОВ»
23.50 Х/ф «ЛИСТОПАД». 1966
1.20 МуЗыкальный МоМЕнт. фор-

тЕПианныЕ Миниатюры  
с. рахМанинова исПолня-
Ет  а. гинДин

нтв
6.00 «сЕгоДня утроМ» 
8.45 «Просто вкусно» 
9.00 квартирный воПрос 
10.00,  13.00,  16.00,  19.00,  23.00 сЕ-

гоДня 
10.25 «срЕДний класс» 
11.30 чистосЕрДЕчноЕ ПриЗнаниЕ
12.00 суД ПрисяЖных 
13.30 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 Т/С «ПЛАТИНА» 
1.10 «QuattRoRuote» 
1.45 Х/ф «БРИЛЛИАНТЫ» 
3.25 Х/ф «НОЧЬ В «ЗОЛОТОМ ОРЛЕ» 
5.10 особо оПасЕн! 
5.40 Т/С «ЧУЖИЕ В АМЕРИКЕ»

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 «Понять. Простить» 
15.20 Т/С «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.10 «Давай ПоЖЕниМся!» 
17.00 «фЕДЕральный суДья» 
18.00 вЕчЕрниЕ новости  
18.20 «Пусть говорят» 
19.10 Т/С «СЛЕД» 
20.00 «ЖДи  МЕня» 
21.00 «врЕМя» 
21.30 Т/С «ДЕСАНТУРА» 
22.30 «Мог ли  сталин остано-

вить гитлЕра?» 
23.30 ночныЕ новости  
23.50 КОМЕДИЯ «40 ДНЕЙ И  

40 НОЧЕЙ» 
1.40, 3.05 КОМЕДИЯ «СТРАНА 

САДОВ»
3.20 Х/ф «ЗАПРЕТНАЯ МИССИЯ»

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

8.40,  10.45,  14.20,  17.25,  20.30 
вЕсти  края

8.50 ОЛЬГА ПАВЛОВЕЦ, СЕРГЕЙ 
ГОРОБЧЕНКО, АНДРЕЙ 
ЧЕРНЫШОВ И юРИЙ ВАКС-
МАН В фИЛЬМЕ «МОНРО». 
2009

11.00,  14.00,  17.00,  20.00 вЕсти
11.30 М/ф «стрЕкоЗа и  МуравЕй»
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,  Малы-

ши!»
21.00 Т/С «КАТЕРИНА»
22.55 «Мой сЕрЕбряный шар. Ми-

хаил яншин»
23.50 «вЕсти+»
0.10 АНДРЕЙ СОКОЛОВ, ТАТЬЯНА 

ЛюТАЕВА И КСЕНИЯ КАЧА-
ЛИНА В фИЛЬМЕ «ПИСЬМА 
В ПРОШЛУю ЖИЗНЬ». 1994

твц
6.00 «настроЕниЕ»
8.25 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕЛИ»
9.55 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛюЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ»
11.30, 14.30,  17.30,  19.50,  20.30,  23.45 

события
11.45 Д/ф «сЕргЕй филиППов. 

люДи,  ау!»
12.30 Х/ф «ЛИЛИИ ДЛЯ ЛИЛИИ»
14.45 ДЕловая Москва
15.10,  17.50 ПЕтровка,  38
15.30 Т/С «ПРИКЛюЧЕНИЯ ШЕРЛО-

КА ХОЛМСА»
16.30 би-би-си  ПрЕДставляЕт
18.15 М/ф «ДвЕнаДЦать МЕсяЦЕв»
19.05 Т/С «ПРИКЛюЧЕНИЯ КОРО-

ЛЕВСКОГО СТРЕЛКА ШАРПА»
19.55 «русский МЕД»
21.05 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38»
22.50 МоМЕнт истины
0.20 к юбилЕю влаДиМира сПи-

вакова
1.20 «рЕПортЕр»
1.40 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО»
3.15 Х/ф «ШИК» 
4.50 Д/ф «ПринЦЕсса Диана. 

ЖиЗнь в ДрагоЦЕнностях»
5.35 МультфильМ

стс
6.00 Т/С «ЭВРИКА»
6.55 М/с «сМЕшарики»
7.00 М/с «новыЕ ПриключЕния 

скуби  Ду»
7.30,  13.30,  19.30  новости  (ст)
8.00,  13.45 «сарафан»
8.15 объявлЕния
9.00, 21.00, 23.50, 0.00 Т/С «6 КАД-

РОВ»
9.30, 16.00, 19.00 Т/С «ПАПИНЫ 

ДОЧКИ»
10.00,  12.00,  17.30 «галилЕо»
11.00 Т/С «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
12.30 «Я ЛЕЧУ». ДРАМЕДИ
14.00,  14.30,  15.00 МультсЕриалы
15.30 Т/С «ВСЕ ТИП-ТОП, ИЛИ 

ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
17.00 «хочу вЕрить!»
18.30, 21.30, 0.30 Т/С «ДАЕШЬ МО-

ЛОДЕЖЬ!»
19.46 «а МоДно ли  Это?»
20.00 «РАНЕТКИ». ДРАМЕДИ
22.00 Х/ф «ДРЯННЫЕ ДЕВЧОНКИ»
1.30 Т/С «О.С. — ОДИНОКИЕ СЕР-

ДЦА»
3.15 Т/С «ЗАВТРА НАСТУПИТ СЕ-

ГОДНЯ»
4.55 М/с «Зорро. ПоколЕниЕ ЗЕт»

машук-тв
6.00 Т/С «АГЕНТСТВО»
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, 4.40 Д/ф «ДагЕстан: кав-

каЗский вавилон»
14.00 Х/ф «ДЖОННИ-ДИНАМИТ» 

(ИРЛАНДИЯ — ВЕЛИКОБ-
РИТАНИЯ)

16.00 «Пять историй»: «оПасныЕ 
гастроли»

17.00 «нЕраЗгаДанная ПланЕта». 
«100 лЕт  ПослЕ аПока-
лиПсиса»

19.00 выЖить в МЕгаПолисЕ
20.00 Т/С «NEXT»
22.00,  3.55 «гроМкоЕ ДЕло»
0.00 актуальноЕ чтиво
0.15 рЕПортЕрскиЕ истории
0.45 Т/С «СПЕЦНАЗ»
1.45 Х/ф «ТЕХНОСЕКС» (США 

— ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 
— ГЕРМАНИЯ)

3.05 «воЕнная тайна»
5.30 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 «как говорит ДЖин-

ДЖЕр»
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 МЕЛОДРАМА «ЗА МНОЙ 

ПОСЛЕДНИЙ ТАНЕЦ» 
18.30, 20.30 Т/С «УНИВЕР» 
21.00 «ДоМ-2. гороД любви» 
22.00 КОМЕДИЯ «ЧЕГО ХОТЯТ 

ЖЕНЩИНЫ» 
0.20 «ДоМ-2. ПослЕ Заката»

твц
6.00 «настроЕниЕ»
8.30 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 

ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕ-
УЛОВИМЫЕ»

11.10,  15.10,  17.50 ПЕтровка,  38 
11.30,  14.30,  17.30,  19.50,  20.50,  23.50 

события 
11.45 конЦЕрт  «ПЕсни  нашЕго 

ДЕтства»
13.25 М/ф «ну,  ПогоДи!» 
13.35 МоМЕнт истины 
14.45 ДЕловая Москва 
15.30 Т/С «ПРИКЛюЧЕНИЯ ШЕРЛО-

КА ХОЛМСА» 
16.30 би-би-си  ПрЕДставляЕт  
18.15 МультфильМы 
19.05 Т/С «ПРИКЛюЧЕНИЯ КОРО-

ЛЕВСКОГО СТРЕЛКА ШАРПА» 
19.55 лиЦоМ к гороДу 
21.10 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» 
22.55 Д/ф «Миф о фюрЕрЕ» 
0.25 Х/ф «ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ» 
2.30 Т/С «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
4.35 Д/ф «ПроПавшиЕ библиотЕки  

тиМбукту» 
5.35 МультфильМ

стс
6.00 Т/С «ЭВРИКА»
6.55,  7.00 МультсЕриалы
7.30,  13.30,  19.30  новости  (ст)
8.00,  13.45 «а МоДно ли  Это?»
8.15 объявлЕния. рЕклаМа
9.00, 21.00, 23.35, 0.00 Т/С «6 КАД-

РОВ»
9.30, 16.00, 19.00 Т/С «ПАПИНЫ 

ДОЧКИ»
10.00,  12.00,  17.30 «галилЕо»
10.30,  17.00 «хочу вЕрить!» 
11.00 Т/С «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
12.30 «Я ЛЕЧУ». ДРАМЕДИ
14.00 М/с «Мир странствий»
14.30 М/с «аниМагия»
15.00 М/с «чокнутый»
15.30 Т/С «ВСЕ ТИП-ТОП, ИЛИ 

ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
18.30, 21.30 Т/С «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
19.48 «ДЕтали»
20.00 «РАНЕТКИ». ДРАМЕДИ
22.00 Х/ф «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ КИНО»
0.30 слава богу,  ты ПришЕл!
1.45 Т/С «О.С. — ОДИНОКИЕ СЕР-

ДЦА»
3.30 Т/С «ЗАВТРА НАСТУПИТ СЕ-

ГОДНЯ»
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 «Понять. Простить»
15.20 Т/С «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.10,  20.00 «Давай ПоЖЕниМся!»
17.00 «фЕДЕральный суДья»
18.00 вЕчЕрниЕ новости
18.20 «Пусть говорят»
19.10 Т/С «СЛЕД»
21.00 «врЕМя»
21.30 Т/С «ДЕСАНТУРА»
22.30 «чуДЕса исЦЕлЕния»
23.30 ночныЕ новости
23.50 ЭНТОНИ ХОПКИНС, АЛЕКС 

БОЛДУИН В ОСТРОСюЖЕТ-
НОМ фИЛЬМЕ «НА ГРАНИ»

2.10, 3.05 МАЛКОЛМ МАКДАУ-
ЭЛЛ В фИЛЬМЕ «БОББИ 
ДЖОНС: ГЕНИЙ УДАРА»

4.10 Т/С «ПОМОГИ МНЕ, ПОМОГИ 
СЕБЕ»

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

8.40,  10.45,  14.20,  17.25,  20.30 
вЕсти  края

8.50,  3.50 «суДМЕДЭксПЕртиЗа. 
бЕЗ Права на ошибку»

9.45 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ фО-
НАРЕЙ»

11.00,  14.00,  17.00,  20.00 вЕсти
11.30 М/ф «на лЕсной ЭстраДЕ»
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,  Малы-

ши!»
21.00 Т/С «КАТЕРИНА»
22.55 «оПЕраЦия «вайс». как на-

чалась вторая Мировая»
23.50 «вЕсти+»
0.10 ЭРИК РОБЕРТС В фИЛЬМЕ «ВНЕ-

ЗАПНОЕ ПРОБУЖДЕНИЕ»

сПорт
6.00 «страна сПортивная» 
6.30 «рыбалка с раДЗишЕвскиМ» 
6.45,  9.00,  12.40,  16.40,  20.45,  23.45 

вЕсти-сПорт  
7.00 «ЗаряДка с чЕМПионоМ» 
7.10 М/ф «ПриключЕния каПита-

на врунгЕля»,  «вЕсЕлая 
карусЕль»

7.45 «МастЕр сПорта» 
8.00,  19.10 «нЕДЕля сПорта» 
9.10 акаДЕМичЕская грЕбля 
10.40 футбол. россия — италия 
12.55 хоккЕй. «трактор» (чЕля-

бинск) — «барыс» (ас-
тана) 

15.10,  20.15 «скоростной учас-
ток»

15.40,  21.05 «футбол россии» 
16.55 хоккЕй. «МЕталлург» (Маг-

нитогорск) — «ак барс» 
22.10 вЕчЕр боЕв М-1 
23.10 футбол. обЗор МатчЕй чЕМ-

Пионата италии  
23.55 хоккЕй. «трактор» (чЕля-

бинск) — «барыс» (ас-
тана) 

1.55 хоккЕй. «МЕталлург» (Магни-
тогорск) — «ак барс»

4.00 ПрофЕссиональный бокс

дтв
6.00,  2.00 клуб ДЕтЕктивов 
6.55 МуЗыка на Дтв 
7.00 МультфильМы 
8.30 тысяча МЕлочЕй 
9.00,  14.00,  21.00 внЕ Закона
9.30, 16.00 Т/С «МОРСКАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ: СПЕЦОТДЕЛ-5»
10.30 Х/ф «ДАУН ХАУС» 
12.30,  19.30 саМоЕ сМЕшноЕ виДЕо
13.00 суДЕбныЕ страсти  
14.30, 18.00, 21.30 Т/С «БЕЗМОЛВ-

НЫЙ СВИДЕТЕЛЬ»
15.00, 22.00 Т/С «БАНДИТСКИЙ 

ПЕТЕРБУРГ» 
17.00 суДиться По-русски  
18.30, 1.00 Т/С «НА УГЛУ У ПАТРИ-

АРШИХ-4» 
20.00,  0.00 брачноЕ чтиво 
23.00 Т/С «ЗАКОН И ПОРЯДОК-9»
0.30 голыЕ Приколы 
4.00 Т/С «ЛАС ВЕГАС-5» 
4.50 Т/С «ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИД-

ЖЕС»

сПорт
4.45 рЕгби. «кубок трЕх наЦий». 

австралия — юар

6.45,  9.00,  9.10,  12.40,  16.40,  22.00,  1.25 

вЕсти-сПорт

7.00 «ЗаряДка с чЕМПионоМ»

7.10 М/с «ПриключЕния каПи-

тана врунгЕля»,  «чьи  в 

лЕсу  шишки?»

7.45 «МастЕр сПорта»

8.00, 19.10 «лЕтоПись сПорта»

8.30 «Путь Дракона»

9.15 акаДЕМичЕская грЕбля

10.45,  23.25 футбол. ПрЕМьЕр-лига

12.55 хоккЕй. «акбарс» — «трак-

тор» (чЕлябинск)

15.10 «страна сПортивная»

15.40 ПрофЕссиональный бокс

16.55, 4.10 хоккЕй. «МЕталлург» 

(Магнитогорск) — «ба-

рыс» (астана)

19.40 «рыбалка с раДЗишЕвс-

киМ»

19.55 футбол. россия — италия

22.20 «нЕДЕля сПорта»

1.40 лЕгкая атлЕтика. гран-При  

иааф

3.45 футбол. курс юЖная — аф-

рика

дтв
6.00,  2.00 клуб ДЕтЕктивов

6.55 МуЗыка на Дтв

7.00 МультфильМы

8.30 тысяча МЕлочЕй

9.00,  14.00,  21.00 внЕ Закона

9.30, 16.00 Т/С «МОРСКАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ: СПЕЦОТДЕЛ-5»

10.30 Х/ф «ЧЕРНАЯ ВУАЛЬ»

12.30, 19.30 саМоЕ сМЕшноЕ виДЕо

13.00, 17.00 суДЕбныЕ страсти

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

15.00, 22.00 Т/С «БАНДИТСКИЙ 
ПЕТЕРБУРГ»

18.30, 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

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 «ГОДЫ МОЛОДЫЕ» 
12.05 Д/ф «лахор. слЕпоЕ зЕрка-

ло прошлого»
12.25 Д/ф «Барониха и  Барон» 
12.55 Д/ф «аБрам Да марья» 
13.50 Х/ф «ДРАМА ИЗ СТАРИН-

НОЙ ЖИЗНИ». 1971 
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 «Жан-франсуа лапЕруз» 
18.00 миша майский (виолон-

чЕль) и  камЕрный оркЕстр 
«виртуозы москвы» 

19.00 Д/с «импЕрия королЕва». 
«формула кЕлДыша» 

19.50 «Быть ЖЕной гЕния...» 
20.30 чЕрныЕ Дыры. БЕлыЕ пятна 
21.10 «мЕста и  главы Жизни  

цЕлой...» 
22.05 Х/ф «СРЕДИ СЕРЫХ КАМНЕЙ»
23.50 Х/ф «КОРАБЕЛЬНЫЕ НО-

ВОСТИ»
1.35 музыкальный момЕнт 
1.55 Д/с «голая наука»

нтв
6.00 «сЕгоДня утром» 
8.45 «просто вкусно» 
9.00 слЕДствиЕ вЕли... 
10.00,  13.00,  16.00,  19.00,  23.00 сЕ-

гоДня 
10.25 «срЕДний класс» 
11.20 чрЕзвычайноЕ происшЕст-

виЕ. расслЕДованиЕ
12.00 суД присяЖных 
13.30 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 Т/С «ПЛАТИНА» 
1.20 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ДЖЕКА 

ПОТРОШИТЕЛЯ» 
3.30 Х/ф «ТЬМА» 
5.35 Т/С «ЧУЖИЕ В АМЕРИКЕ»

спорт
4.45,  9.10,  19.00 футБол. чЕмпионат 

италии

6.45,  9.00,  13.00,  16.50,  21.00,  0.35 вЕс-

ти-спорт

7.00 «заряДка с чЕмпионом»

7.10 м/ф «приключЕния капитана 

врунгЕля»,  «ох и  ах»

7.45 «мастЕр спорта»

8.00 «футБол россии»

11.10 акаДЕмичЕская грЕБля

13.10 «путь Дракона»

13.40 лЕгкая атлЕтика. гран-при  

иааф

16.05 «гран-при  с алЕксЕЕм по-

повым»

17.00,  2.45 футБол. россия — ита-

лия

21.20 «из коллЕкции  тЕлЕканала 

«спорт»

23.35 профЕссиональный Бокс

0.45 рЕгБи. «куБок трЕх наций». 

австралия — юар

дтв
6.00,  2.00 клуБ ДЕтЕктивов

6.55 музыка на Дтв

7.00 мультфильмы

8.30 тысяча мЕлочЕй

9.00,  14.00,  21.00 внЕ закона

9.30, 16.00 Т/С «МОРСКАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ: СПЕЦОТДЕЛ-5»

10.30 Х/ф «МУЖ СОБАКИ БАСКЕР-

ВИЛЕЙ»

12.00 смЕшнЕЕ,  чЕм кролики

12.30, 19.30 самоЕ смЕшноЕ виДЕо

13.00, 17.00 суДиться по-русски

14.30, 18.00, 21.30 Т/С «БЕЗМОЛВ-

НЫЙ СВИДЕТЕЛЬ»

15.00, 22.00 Т/С «БАНДИТСКИЙ ПЕ-

ТЕРБУРГ»

18.30, 1.00 Т/С «НА УГЛУ У ПАТРИ-

АРШИХ-4»

20.00,  0.00 БрачноЕ чтиво

23.00 Т/С «ЗАКОН И ПОРЯДОК-9»

0.30 голыЕ приколы

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 «АГЕНТСТВО» 

6.30,  11.00 «час суДа» 

7.30,  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,  5.00 Д/ф «хранитЕли  ДоЖ-
ДЕвого лЕса» 

14.00 Х/ф «ИСЧЕЗНУВШАЯ КОЛО-
НИЯ» (США) 

16.00 «пять историй»: «тыква Для 
золушки» 

17.00, 20.00 Т/С «NEXT» 

19.00 выЖить в мЕгаполисЕ 

22.00 «ДЕтЕктивныЕ истории»: 
«зона. законы и  поня-
тия» 

0.00 актуальноЕ чтиво 

0.15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БОМБОЙ» 
(США) 

1.55 Т/С «ЖЕЛАННАЯ» 

3.00 «тайны вашЕй суДьБы. Эзо 
тв» 

5.30 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 «как говорит ДЖин-
ДЖЕр»

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» 

15.50 КОМЕДИЯ «НЕСПЯЩИЕ В 
СИЭТТЛЕ»

18.30, 20.30 Т/С «УНИВЕР» 

21.00 «Дом-2. гороД люБви» 

22.00 КОМЕДИЯ «УДАЧИ, ЧАК!» 

23.45 «Дом-2. послЕ заката»

домашний
6.30,  11.00 «ДЕло вкуса» 
7.00 м/ф «вуфи»,  «звЕрята» 
7.30,  20.30 нЕвЕроятныЕ истории  

люБви  
8.00 Т/С «ЭДЕРА» 
9.00,  16.00 «ДЕла сЕмЕйныЕ» 
10.00,  17.00 «скаЖи,  что нЕ так?!» 
11.30 ЖивыЕ истории  
12.00 Д/ф «ДЕти-актЕры. Жизнь 

послЕ славы»
13.00 Х/ф «ДЕТИ КАК ДЕТИ». 1978 
14.30 гороДа мира 
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 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ГОЛЛАНДЕЦ» 
2.05 Т/С «ДВА ЛИЦА СТРАСТИ» 
3.00 Т/С «СПАСИ МЕНЯ» 
3.45 Т/С «АВАНТЮРИСТЫ» 
4.35 Т/С «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ» 
5.15 музыка на «ДомашнЕм»

тв-3
6.00 Д/ф «по слЕДам инДианы 

ДЖонса»
7.00 м/ф «гороД свЕрхъЕстЕст-

вЕнного. инДиана»
7.25 м/с «чЕрЕпашки-нинДзя»
7.45 м/ф «фриказоиД!»
8.10 м/ф «приключЕния муль-

тяшЕк»
8.35 м/ф «озорныЕ анимашки»
9.00 м/ф «каспЕр»
9.30, 0.00 Т/С «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА»
10.25, 18.05 Т/С «ЯСНОВИДЕЦ»
11.15 Д/ф «ДЕвять нЕизвЕстных»
12.15,  21.00 Д/с «затЕрянныЕ 

миры»
13.15 Д/ф «тайныЕ знаки. апо-

калипсис. угроза из 
космоса»

14.15, 19.00 Т/С «КОСТИ»
15.15 Х/ф «КОШМАР В КОНЦЕ 

КОРИДОРА» 
17.15 Т/С «АНДРОМЕДА»
20.00,  4.00 Д/ф «тайныЕ знаки. 

охота на страДивари»
22.00 Х/ф «ЗВЕРЬ ИЗ МОРЯ»
1.00 Т/С «ПЯТНИЦА 13-Е»
2.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА БАГЕРА 

ВАНСА»
5.00 RЕлакs

домашний
6.30,  11.00 «ДЕло вкуса» 

7.00 м/ф «вуфи»,  «звЕрята» 

7.30,  20.30 нЕвЕроятныЕ истории  
люБви

8.00 Т/С «ЭДЕРА» 
9.00,  16.00 «ДЕла сЕмЕйныЕ» 

10.00,  17.00 «скаЖи,  что нЕ так?!» 

11.30 ДЕкоративныЕ страсти  

12.00 Д/ф «край нЕпуганых ЖЕ-
нихов»

13.00 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ». 1977 

14.30 ДачныЕ истории  

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» (США). 2006 
23.30 Х/ф «ДЕТИ КАК ДЕТИ». 1978
1.50 Т/С «ДВА ЛИЦА СТРАСТИ» 
2.45 Т/С «СПАСИ МЕНЯ» 
3.30 Т/С «АВАНТЮРИСТЫ» 
4.25 Т/С «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ» 
5.45 музыка на «ДомашнЕм»

тв-3
6.00 Д/ф «по слЕДам инДианы 

ДЖонса»

7.00 м/ф «гороД свЕрхъЕстЕст-
вЕнного. инДиана»

7.25 м/с «чЕрЕпашки-нинДзя»

7.45 мультфильмы

9.30, 0.00 Т/С «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА»
10.25, 18.05 Т/С «ЯСНОВИДЕЦ» 
11.15 Д/ф «ДЕвять нЕизвЕстных» 

12.15,  21.00 Д/с «затЕрянныЕ 
миры» 

13.15,  20.00,  4.00 Д/ф «тайныЕ 
знаки»

14.15, 19.00 Т/С «КОСТИ» 
15.15 Х/ф «ЧУЖИЕ НА ДИКОМ 

ЗАПАДЕ»
17.15 Т/С «АНДРОМЕДА» 
22.00 Х/ф «КОШМАР В КОНЦЕ 

КОРИДОРА»
1.00 Т/С «ПЯТНИЦА 13-Е» 
2.00 Х/ф «ОНИ ПОМЕНЯЛИСЬ 

МЕСТАМИ» 
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 «МЫ ЖИЛИ ПО СО-

СЕДСТВУ». 1982
12.05 «золотой Бас россии. 

алЕксанДр вЕДЕрников»
12.45 Д/ф «куско. гороД инков, 

гороД испанцЕв»
13.05,  21.10 Д/ф «аБрам Да ма-

рья»
13.55 Х/ф «ВИЙ». 1967
15.10 плоДы просвЕщЕния
15.35 Д/с «таинствЕнная всЕлЕн-

ная артура кларка»
16.05 м/ф «гаДкий утЕнок»,  «ля-

гушка-путЕшЕствЕнница», 
«Это что за птица?»

16.55 Т/С «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
17.20 Д/с «ЖивотныЕ: чуДЕса 

съЕмок»
17.50 Д/ф «сократ»
18.00 Д/ф «тЕль-авив. БЕлый 

гороД»
18.15 с. рахманинов. концЕрт  

N 3 Для фортЕпиано с ор-
кЕстром

19.00 Д/с «импЕрия королЕва». 
«траЕктория глушко»

19.50 «тайны стальной комнаты»
20.20, 1.55 Д/с «голая наука». 

«пирамиДы»
22.10 Х/ф «РЕБРО АДАМА». 1990
23.50 СПЕКТАКЛЬ «ЕСЕНИН БЕЗ 

ЖЕНЩИН»
0.30 Х/ф «ЖИЛ ПЕВЧИЙ ДРОЗД»

нтв
6.00 «сЕгоДня утром»
8.45 «просто вкусно»
9.00 Дачный отвЕт
10.00,  13.00,  16.00,  19.00,  23.00 сЕ-

гоДня
10.25 «срЕДний класс»
11.25 осоБо опасЕн!
12.00 суД присяЖных
13.30 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 Т/С «ПЛАТИНА»
1.20 Х/ф «СЕВЕРНАЯ СТРАНА»
3.40 Х/ф «СОУЧАСТНИКИ»
5.40 Т/С «ЧУЖИЕ В АМЕРИКЕ»

первый
5.00,  9.00,  12.00,  15.00,  3.00 новости
5.05 тЕлЕканал «ДоБроЕ утро» 
9.20 «малахов +» 
10.20,  20.00 «моДный приговор»
11.20 «контрольная закупка» 
12.20 Т/С «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»
13.20 «ДЕтЕктивы» 
14.00 ДругиЕ новости  
14.30 «понять. простить» 
15.20 Т/С «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.10 «Давай поЖЕнимся!» 
17.00 «фЕДЕральный суДья» 
18.00 вЕчЕрниЕ новости  
18.20 «пусть говорят» 
19.10 Т/С «СЛЕД» 
21.00 «врЕмя» 
21.30 Т/С «ДЕСАНТУРА» 
22.30 «чЕловЕк и  закон» 
23.30 ночныЕ новости  
23.50 УМА ТУРМАН В фИЛЬМЕ 

«ГАТТАКА»
1.50, 3.05 ДЕТЕКТИВ «фРАНЦУЗС-

КИЙ СВЯЗНОЙ»
3.40 Т/С «ПОМОГИ МНЕ, ПОМОГИ 

СЕБЕ» 
4.20 «ДЕтЕктивы»

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

8.40,  10.45,  14.20,  17.25,  20.30 
вЕсти  края

8.50,  3.45 «мальчик из армавира. 
нЕоБыкновЕнныЕ вунДЕр-
кинДы»

9.45 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ фО-
НАРЕЙ»

11.00,  14.00,  17.00,  20.00 вЕсти
11.30 м/ф «разныЕ колЕса»
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,  малы-

ши!»
21.00 Т/С «КАТЕРИНА»
22.55 к 75-лЕтию со Дня роЖДЕ-

ния. «возвращЕниЕ. ЭДу-
арД хиль»

23.50 «вЕсти+»
0.10 фИЛЬМ «И ВСЕ ОСВЕТИЛОСЬ»

твц
6.00 «настроЕниЕ»
8.30 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ»
10.30 м/ф «БрЕмЕнскиЕ музыканты»
10.55 «раБота Есть!»
11.10, 15.10,  17.50 пЕтровка,  38
11.30,  14.30,  17.30,  19.50,  20.30,  23.50 

соБытия
11.45 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38»
13.30 Д/ф «Дамский ДушитЕль». 

«ДоказатЕльства вины»
14.45 ДЕловая москва
15.30 Т/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-

КА ХОЛМСА»
16.30 Би-Би-си  прЕДставляЕт
18.15 м/ф «сказка о царЕ салтанЕ»
19.05 Т/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОРО-

ЛЕВСКОГО СТРЕЛКА ШАРПА»
19.55 «ДЕтЕктивныЕ истории»
21.05 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
22.55 «ДЕло принципа». «чЕму и  

как учат в школЕ»
0.25 Х/ф «ЧЕРНОЕ СОЛНЦЕ»
2.20 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАКСИСТА И 

СОБАКА-2»
4.55 Д/ф «тайный мир тиБЕта»

стс
6.00 Т/С «ЭВРИКА»
6.55 м/с «смЕшарики»
7.00 м/с «новыЕ приключЕния 

скуБи  Ду»
7.30,  13.30,  19.30  новости  (ст)
8.00,  13.45,  19.48 «ДЕтали»
8.15 оБъявлЕния
9.00, 21.00, 23.30, 0.00 Т/С «6 КАД-

РОВ»
9.30, 16.00, 19.00 Т/С «ПАПИНЫ 

ДОЧКИ»
10.00,  12.00,  17.30 «галилЕо»
10.30, 17.00 «хочу вЕрить!»
11.00 Т/С «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

НЯНЯ»
12.30 «Я ЛЕЧУ». ДРАМЕДИ
14.00 м/с «мир странствий»
14.30 м/с «анимагия»
15.00 м/с «чокнутый»
15.30 Т/С «ВСЕ ТИП-ТОП, ИЛИ 

ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
18.30, 21.30 Т/С «ДАЕШЬ МОЛО-

ДЕЖЬ!»
20.00 «РАНЕТКИ». ДРАМЕДИ
22.00 фИЛЬМ «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 

КИНО-2»
0.30 «слава Богу,  ты пришЕл!»
1.45 Т/С «О.С. — ОДИНОКИЕ СЕР-

ДЦА»
3.30 Т/С «ЗАВТРА НАСТУПИТ СЕ-

ГОДНЯ»
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 «понять. простить» 
15.20 Т/С «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.10,  20.00 «Давай поЖЕнимся!»
17.00 «фЕДЕральный суДья» 
18.00 вЕчЕрниЕ новости  
18.20 «пусть говорят» 
19.10 Т/С «СЛЕД» 
21.00 «врЕмя» 
21.30 Т/С «ДЕСАНТУРА» 
22.30 «алЕксанДр филиппЕнко. 

нЕугомонный» 
23.30 ночныЕ новости  
23.50, 3.05 ТОМ ХЭНКС В фИЛЬМЕ 

«ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ» 
3.20 «БЕз вины виноватыЕ» 
4.10 Т/С «ПОМОГИ МНЕ, ПОМОГИ 

СЕБЕ»

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

8.40,  10.45,  14.20,  17.25,  20.30 
вЕсти  края

8.50 «ЕвгЕний лЕонов. «а слЕзы 
капали...»

9.45 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ фО-
НАРЕЙ»

11.00,  14.00,  17.00,  20.00 вЕсти
11.30 м/ф «соломЕнный Бычок»
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,  малы-

ши!»
21.00 Т/С «КАТЕРИНА»
22.55 «вЕликиЕ комБинаторы»
23.50 «вЕсти+»
0.10 БОРИС НЕВЗОРОВ, ИРИНА 

ШМЕЛЕВА, МИХАИЛ ЖИГА-
ЛОВ И НИНА РУСЛАНОВА 
В ДЕТЕКТИВЕ «НАЙТИ И 
ОБЕЗВРЕДИТЬ». 1982

1.55 «горячая ДЕсятка»

спорт
4.45 футБол. чЕмпионат италии

6.45,  9.00,  12.55,  16.40,  22.10,  0.35 вЕс-
ти-спорт

7.00 «заряДка с чЕмпионом»

7.10 м/ф «приключЕния капитана 
врунгЕля»,  «Дом,  который 
построил ДЖЕк»

7.45 «мастЕр спорта»

8.00 футБол. оБзор матчЕй чЕмпи-
оната италии

8.30 «скоростной участок»

9.10 «гран-при  с алЕксЕЕм попо-
вым»

10.00 стЕнДовая стрЕльБа

11.00 акаДЕмичЕская грЕБля

13.05 «точка отрыва»

13.35 профЕссиональный Бокс

14.25,  2.35 хоккЕй. куБок мЭра 
москвы. «Динамо» — 
«крылья совЕтов»

16.55 футБол. чЕ. 1/4 финала

18.55,  0.45 волЕйБол. россия — Эс-
тония

19.55 хоккЕй. Евротур. россия 
— швЕция

22.30 хоккЕй. куБок мЭра москвы. 
«спартак» — цска

дтв
6.00,  2.00 клуБ ДЕтЕктивов

6.55 музыка на Дтв

7.00 мультфильмы

8.30 тысяча мЕлочЕй

9.00,  14.00,  21.00 внЕ закона

9.30, 16.00 Т/С «МОРСКАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ: СПЕЦОТДЕЛ-5»

10.30 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ»
12.00 смЕшнЕЕ,  чЕм кролики

12.30, 19.30 самоЕ смЕшноЕ виДЕо

13.00,  17.00 суДиться по-русски

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

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

18.30, 1.00 Т/С «НА УГЛУ У ПАТРИ-
АРШИХ-4»

20.00,  0.00 БрачноЕ чтиво

23.00 Т/С «ЗАКОН И ПОРЯДОК-9»
0.30 голыЕ приколы

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

ЖЕС»

машук-тв
6.00 Т/С «АГЕНТСТВО»
6.30, 11.00 «час суДа»

7.30,  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,  5.00 Д/ф «хранитЕли  ДоЖ-
ДЕвого лЕса»

14.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БОМБОЙ» 
(США)

16.00 «пять историй»: «звЕзДныЕ 
аварии»

17.00, 20.00 Т/С «NEXT»
19.00 выЖить в мЕгаполисЕ

22.00 «сЕкрЕтныЕ истории»: «ДЕти  
калиостро»

0.00 актуальноЕ чтиво

0.15 Х/ф «ПОЖИРАТЕЛЬ ЗМЕЙ» 
(США)

2.05 Т/С «ЖЕЛАННАЯ»
3.00 «тайны вашЕй суДьБы. Эзо 

тв»

5.30 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 КОМЕДИЯ «УДАЧИ, ЧАК!» 

18.30, 20.30 Т/С «УНИВЕР» 

19.30 «пульс гороДа» 

21.00 «Дом-2. гороД люБви» 

22.00 КОМЕДИЯ «СВИДАНИЕ МОЕЙ 
МЕЧТЫ» 

0.00 «Дом-2. послЕ заката»

твц
6.00 «настроЕниЕ»
8.30 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ»
10.35 м/ф «хвосты»
10.50 ДЕнь аиста
11.10,  15.10,  17.50 пЕтровка,  38
11.30,  14.30,  17.30,  19.50,  20.30,  23.55 

соБытия
11.45 Х/ф «ОГАРЕВА, 6»
13.30 Д/ф «миф о фюрЕрЕ»
14.45 ДЕловая москва
15.30 Т/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-

КА ХОЛМСА»
16.30 Би-Би-си  прЕДставляЕт
18.15 мультфильмы
19.05 Т/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КО-

РОЛЕВСКОГО СТРЕЛКА 
ШАРПА»

19.55 «ДЕтЕктивныЕ истории»
21.05 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я 

ЖИВУ»
23.00 Д/ф «замурованная». «До-

казатЕльства вины»
0.30 Х/ф «ВЗБЕСИВШИЙСЯ АВ-

ТОБУС»
2.40 опасная зона
3.15 Х/ф «В МОСКВЕ ПРОЕЗДОМ»
4.50 Д/ф «лЕгЕнДа оБ ЭльДораДо»

стс
6.00 Т/С «ЭВРИКА»
6.55,  7.00 мультсЕриалы
7.30,  13.30,  19.30  новости  (ст)
8.00,  13.45 «ДЕтали»
8.15 оБъявлЕния
9.00, 21.00, 23.30, 0.00 Т/С «6 КАД-

РОВ»
9.30, 16.00, 19.00 Т/С «ПАПИНЫ 

ДОЧКИ»
10.00,  12.00,  17.30 «галилЕо»
10.30, 17.00 «хочу вЕрить!»
11.00 Т/С «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
12.30 «Я ЛЕЧУ». ДРАМЕДИ
14.00,  14.30, 15.00 мультсЕриалы
15.30 Т/С «ВСЕ ТИП-ТОП, ИЛИ 

ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
18.30, 21.30 Т/С «ДАЕШЬ МОЛО-

ДЕЖЬ!»
19.48 «личныЕ истории»
20.00 «РАНЕТКИ». ДРАМЕДИ
22.00 фИЛЬМ «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 

КИНО-3»
0.30 «слава Богу,  ты пришЕл!»
1.45 Т/С «О.С. — ОДИНОКИЕ СЕР-

ДЦА»
3.30 Т/С «ЗАВТРА НАСТУПИТ СЕ-

ГОДНЯ»
5.10 музыка
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Полосу подготовила Татьяна Малышева.

Сводки УВД

Факт

Пятигорский суд осудил жителя города за хулиганс-
тво с применением оружия, а также причинение легкого 
вреда здоровью охраннику ночного клуба. 

из материалов уголовного дела следует, что при входе 
в один из ночных клубов Пятигорска у некоего «Арсена» 
произошел конфликт с тремя охранниками, которые, ис-
полняя обязанности по пресечению нарушений обществен-
ного порядка, не впустили его с друзьями в культурно-раз-
влекательное заведение. Причиной было неправомерное 
предшествующее поведение посетителей. Недовольный 
«Арсен» затеял драку с охранниками клуба, которая пере-
росла в их избиение, потому что, в итоге, к конфликту под-
ключились неустановленные следствием лица. 

 В ходе массовой драки «Арсен» достал из багажника 
своего автомобиля помповое ружье и произвел три выстре-
ла в одного из стражей клубного порядка – «Виталия», при-
чинив ему легкий вред здоровью. 

Помощник председателя, пресс-секретарь Пятигорс-
кого городского суда астемир Подлужный: 

— Приговором суда «Арсен» признан виновным в совер-
шении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 213 Ук рФ 
(хулиганство, то есть грубое нарушение общественного 
порядка, выражающее явное неуважение к обществу, со-
вершенное группой лиц по предварительному сговору и с 
применением оружия, связанное с сопротивлением лицу, 
исполняющему обязанности по охране общественного по-
рядка и пресекающему нарушение общественного поряд-
ка), п. «а» ч. 2 ст. 115 Ук рФ (умышленное причинение 
легкого вреда здоровью, вызвавшего кратковременное 
расстройство здоровья, совершенное из хулиганских по-
буждений), и ему назначено наказание в виде лишения 
свободы сроком на 2 года 6 месяцев условно с испытатель-
ным сроком 2 года.

 кроме того, суд взыскал с виновного в пользу постра-
давшего охранника в счет компенсации морального вреда 
50000 (пятьдесят тысяч) рублей.

Груз в кармане пешехода

После приговора

Посетитель 
с помпойПочему так дорого? 

как сообщает помощник председателя, пресс-секретарь 
Пятигорского городского суда, на днях был осужден пьяный 
водитель, ударивший сотрудника ДПс при исполнении.

из материалов дела следует, что инспектор ДПс – со-
трудник пятигорской милиции — с целью пресечения ад-
министративного правонарушения, совершенного неким 
«Александром», который сел за руль машины, «заложив 
за воротник», предложил последнему пройти медицинское 
освидетельствование на предмет установления факта на-
хождения в состоянии алкогольного опьянения. После по-
лучения отказа, инспектором был составлен протокол об 
отстранении водителя от управления транспортным средс-
твом и задержании автомобиля, а также вызван эвакуатор 
для доставки машины на штрафную автостоянку. А когда 
спецтехника прибыла, начались проблемы, водитель, осоз-
нав, что вот-вот лишится любимого железного коня и сам 
какое-то время будет лишен радости вождения, начал воз-
мущаться и мешать погрузке. Более того, в ответ на закон-
ное требование милиционера не мешать, Александр нанес 
правоохранителю удар ногой. сотрудник огиБДД не усто-
ял, упал на эвакуатор. Эксперты констатировали причине-
ние телесных повреждений, к счастью, не причинивших се-
рьезного вреда здоровью, но! мало того, что виновный сел 
за руль пьяным и наплевал на то, что это изначально угро-
жает жизни ни в чем не повинных людей, он оказал сопро-
тивление представителю власти при исполнении им слу-
жебных обязанностей. А ведь милиционеры ответственны 
за безопасность окружающих, обеспечение порядка – это 
их работа. 

При назначении Александру наказания суд учел нали-
чие на иждивении малолетнего ребенка, полное признание 
вины и раскаяние. 

астемир Подлужный: 
— Приговором суда Александр признан виновным в со-

вершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 Ук 
рФ (применение насилия, не опасного для здоровья в от-
ношении представителя власти в связи с исполнением им 
своих должностных обязанностей) и ему назначено наказа-
ние в виде штрафа в размере 40 000 (сорок тысяч) рублей 
в доход государства.

Преступление и наказание

Пьяному 
закон не писанЭто случилось в Железноводске, 

когда у решившей отдохнуть на бе-
регу озера девушки пропал сото-

вый. стоило ей окунуться, оставив вещи на 
берегу, как тридцатидвухлетний «Алексей» 
тут же присвоил чужое. Впрочем, найти про-
пажу помогло именно то, что дама не ста-
ла тянуть время и тут же вызвала милицию. 
Злоумышленника «раскололи» по горячим 
следам. По факту возбуждено уголовное 
дело по ч. 1 ст. 158 Ук рФ. 

В г. Лермонтове милиционеры, полу-
чив информацию определенного характе-
ра, задержали ранее судимого «Артура» 
за изготовление наркотического средства. 
В присутствии понятых у него были изъяты 
шприцы, наполненные опием весом около 
0,6 гр. Да уж, вопреки мнению большинс-
тва о том, что наркотики пагубно сказыва-
ются на объеме мозговой жидкости и со-
стоянии извилин, товарищу «хватило ума» 
признать очевидное. Ведь, как мы знаем, 
«чистосердечное признание значительно 
облегчает участь». 

георгиевский район. Здесь за помо-
щью к правоохранителям обратилась некая 
леди, сообщив служителям закона о про-
паже из сарая, расположенного во дворе 
домовладения, велосипеда «салют» и гор-
но-спортивного велосипеда «кинг-Фокс» 
стоимостью свыше 5000 рублей. Приняты-
ми мерами сотрудниками УУМ отделения 
милиции ст. Незлобной установлено, что 
любителем кататься (а возможно, и прода-
вать) оказался ранее судимый несовершен-
нолетний «константин». 

Пятигорск. На ул. козлова сорокаодно-
летний «Михаил», судя по всему, чисто ме-
ханически, по привычке нарушил правила 
дорожного движения, привлекая внимание 
прохожих и подавая им плохой пример. Что 
и сказать, даже наличие в кармане девя-
носта граммов марихуаны не сделало гос-
подина хотя бы осторожнее (законопос-
лушность, по понятным причинам, даже не 
рассматривается). так что, приплюсовав к 

административному правонарушению бо-
лее серьезное деяние, ранее судимый «пе-
шеход» стал фигурантом уголовного дела. 

В нашем же городе пятигорские милици-
онеры остановили человека, который, мож-
но сказать, своим непотребным видом на-
носил урон имиджу курорта и к тому же 
вызывал отвращение у окружающих. Пяти-
десятидвухлетний мужчина был пьян. Мало 
того, что появление в общественном месте 
в состоянии опьянения является правонару-
шением согласно ст. 20.21 коАП, у госпо-
дина при себе оказался пакет с марихуаной 
массой свыше семи граммов. 

Минераловодский район. Здесь прохо-
дил плановый обход дачного участка, где и 
удостоился особого внимания милиции ра-
нее судимый «кирилл». На чердаке домика, 
в котором он находился, нашли 125 грам-
мов так называемой анаши. 

кисловодск. из машины одной симпатич-
ной гражданки исчезает сотовый и кошелек 

с деньгами. Задержание проводили по го-
рячим следам сотрудники городского гАи 
и отдела вневедомственной охраны. как 
выяснилось позже, «Виктор» сорока шес-
ти лет отроду на момент совершения кра-
жи уже имел черное пятно в биографии, но, 
увы, прошлая «ходка» в места не столь от-
даленные его ничему не научила.

Возвращением похищенного и задержа-
нием преступника завершилось быстрое 
расследование кражи из кафе на автосто-
янке в Предгорном районе, где были по-
хищены деньги и сигареты на сумму семь 
тысяч рублей. Двадцатилетний «Петр», к ра-
дости потенциальных, жертв человека, уже 
свернувшего на кривую дорожку, был из об-
щества «изъят». кстати, чем большее число 
охочих до чужого, а также потенциальных 
злодеев – тех же наркозависимых, будет 
вовремя остановлено на пути злодеяний, 
тем спокойнее мы будем за нашу жизнь и 
имущество. 

кАк сообщает руководи-
тель УФАс по ск сер-
гей Никитин, в течение 

первых шести месяцев текуще-
го года в Управление поступали 
заявления от жителей краево-

го центра, которые жаловались 
на цены, установленные оАо на 
услуги по техническому обслу-

живанию внутридомового га-
зового оборудования. именно 
это послужило толчком к прове-
дению антимонопольного рас-
следования, по итогам кото-
рого в июне в отношении оАо 
«ставропольгоргаз» было воз-
буждено дело по признакам на-
рушения пункта 1 части 1 ста-
тьи 10 Федерального закона от 
26.07.2006 года № 135-ФЗ «о 
защите конкуренции», выразив-
шегося в установлении моно-
польно высоких цен. 

так и был выявлен ряд нару-
шений, связанных с установле-
нием тарифов на обслужива-
ние внутридомового газового 
оборудования, которые приве-
ли к необоснованному увели-
чению цен на техническое об-
служивание для населения 
ставрополя.

Сергей никиТин: 
— ставропольским УФАс 

россии было предписано оАо 
«ставропольгоргаз» прекра-
тить нарушения антимонополь-
ного законодательства и про-
извести перерасчет тарифов 
на услуги по техническому об-
служиванию внутридомово-
го газового оборудования, что 
приведет к снижению цен на 
техническое обслуживание га-
зового оборудования в став-
рополе.

На днях антимонополистами края было рассмотрено дело и 
выдано предписание о прекращении нарушения антимонопольного 
законодательства ОАО «Ставропольгоргаз». 



четверг, 27 августа 2009 г. До 16 и старше6

Новости 
«индиго»

Акция

Образ жизни

Полосу подготовила 
Татьяна ПАВЛОВА.

22 августа по всему городу прохо-
дили праздничные мероприятия, но 
основными были ежегодная акция по 
раздаче лент триколора российско-
го флага и концерт «Виват, Россия!», 
организованные Пятигорской обще-
ственной организацией «Союз моло-
дежи Ставрополья» при поддержке 
администрации города.

Акция под звучным названием «Гор-
дость моя – триколор!» проходила в 
пяти точках: парк «Цветник», район 
Главпочты, площадь перед здани-
ем администрации, проспект Кирова, 
парк культуры и отдыха им. Кирова. 
Активисты пятигорского штаба Сою-
за молодежи Ставрополья и студен-
ческого совета раздавали жителям и 
гостям города главный атрибут этого 
праздника: бело-сине-красные ленты, 
символизирующие российский трико-
лор. Также ребята рассказывали про-

Гордость моя 
        – триколор!

Может ли человек быть патриотом своей страны, если он 
не знает ее официальных символов? Конечно, нет. Именно 
поэтому празднование Дня российского флага в этом 
году приобрело такой размах.

Шаманы существуют, они живут во многих странах 
мира, в том числе и в России. Откуда они? Своим 
рождением последователи культуры древней 
Мексики обязаны автору бестселлеров Карлосу 
Кастанеде (американский писатель и антрополог, 
доктор философских наук, этнограф). Первую книгу, 
«Учение дона Хуана», он опубликовал в 1968 году. 
После этого, до 1998 года, вышло еще 11 книг из этого 
цикла. Поначалу произведения было сложно достать, 
но после развала СССР подобная литература стала 
доступной для жаждущих знаний человеческих масс. 
«Кастанедчики» — новая волна, которая сегодня 
буквально захлестнула мир. Последователи — 
молодежь.

В СВоих книгах Карлос Кастанеда описывает обу-
чение у хуана Матуса — представителя древне-
го шаманского знания. Согласно Кастанеде, дон 

хуан преподавал своим ученикам особый образ жизни, 
имеющий название Пути воина, или Пути знания. Чело-
век, по его концепции, не пассивно обозревает готовую 
картину внешней среды, его восприятие активно интер-
претирует энергетические сигналы, которыми полна все-
ленная, конструируя ее модель. область воспринимаемо-
го, известная человеческому вниманию (тональ), узка и не 
отражает всех аспектов вселенной (нагваля). То есть то-
наль — лишь мизерная часть непостижимого нагваля. Но 
способность к восприятию, по мнению дона хуана, мож-
но улучшить, следуя Пути воина — сложной практической 
системе, итоговой целью которой считается энергетичес-
кая трансформация и достижение «бесконечного осозна-
ния». Способность воспринимать энергетические поля на-
зывается «видением», а необходимым условием для него 
является соответствующее «намерение».

Существует множество последователей Кастанеды, ко-
торые считают его книги руководством к действию. они 
следуют по Пути воина. Некоторые присоединились к обу-
чению на семинарах, начатых лично Кастанедой и жен-
щинами его «партии», а теперь проводимых ученика-
ми. Молодежь, следующая по Пути воина, отличается от 
современников. они чтят природу как живое и абсолют-
но равное им существо, увлекаются игрой на этнических 
инструментах (варганах, бубнах), занимаются «тенсегри-
ти» (энергетические упражнения – главное наследие Кас-
танеды). они умеют ценить жизнь и понимают, что все за-
висит только от человека, а не от судьбы.

Работы Карлоса Кастанеды оказали влияние на твор-
чество Ричарда Баха, Пауло Коэльо, Виктора Пелевина, 
Макса Фрая. Также на творчество музыкантов: Бориса 
Гребенщикова, Дельфина, Гарика Сукачева, Егора Лето-
ва, «Крематорий», «Сплин» и других. Таким образом, охват 
его знания очень велик.

хожим об истории российского флага 
и других символах Российской Феде-
рации, говорили о значении каждого 
из цветов триколора. В общей слож-
ности за время проведения акции 
было роздано три тысячи лент. А мно-
гие прохожие благодаря такой акции 
впервые для себя открыли этот праз-
дник.

Быть патриотом — значит уважать 
историю своей страны. Сегодня мо-
лодежь проявляет активный инте-
рес к подобной информации. По сло-
вам ребят из СМС, их сверстникам, 
не знавшим, что символизируют цве-
та на флаге, было откровенно стыдно, 
но они не стеснялись в этом призна-
ваться. С каждой розданной ленточ-
кой в нашем городе стало больше на 
одного человека, который может гор-
до себя назвать патриотом.

Юлия ДОжДиКОВА. 

Культура древней 
Мексики сегодня

Детский праздник

Набор завершен
В российских вузах закончил-

ся последний, третий этап отбора 
абитуриентов. Списки зачислен-
ных уже опубликованы. По данным 
управления образования, бюджет-
ные места в крупных государствен-
ных вузах заняты полностью. Не 
все теперь уже студенты доволь-
ны результатами. Дело в том, что 
многим из них не хватило заветных 
баллов, заработанных с помощью 
ЕГЭ, чтобы поступить на желаемый 
факультет. однако была возмож-
ность подать документы сразу в 
несколько вузов. Так что большая 
часть абитуриентов теперь продол-
жит свое образование в статусе 
студентов.

На «Серебряной 
струне»

В Белгородской области завер-
шился фестиваль авторской пес-
ни «Серебряная струна», в котором 
приняли участие более 60 чело-
век из Воронежской и Курской об-
ластей, а также Ставропольского 
края. Молодые люди блеснули та-
лантом в музыке и литературе. В 
итоге жюри, состоящее из членов 
Союза писателей, лучших поэтов и 
бардов России, в число лауреатов 
внесло и ставропольчанку Марию 
Щипилову в номинации «Серебря-
ный голос».

Учить 
по-новому

Теперь в школах к процессу обу-
чения поменяют подход. основной 
упор будет делаться на то, чтобы 
воспитывать школьников духовно, 
научить их свободно ориентиро-
ваться в современном информа-
ционном мире. Эти вопросы под-
нимались во время обсуждения 
национальной образовательной 
инициативы «Наша новая школа» 
на краевом педсовете в Ставропо-
ле. Все ресурсы для нововведений 
в крае есть, так что уже с нового 
учебного года начнется реализа-
ция проекта.

Пообщались 
с МАКСом

Команда Александра Бегака по-
сетила авиасалон «МАКС-2009» 
в подмосковном Жуковском. Ре-
бята смогли познакомиться с но-
винками отечественного авиапро-
ма, военной техникой, посидеть за 
штурвалами современных самоле-
тов, пообщаться с лучшими пило-
тами России.

Евгения ФЕДОРОВА.

В этом году Россия отметила 
210-летие со дня рождения 
поэта и писателя Александра 
Пушкина. Не секрет, что 
произведения Александра 
Сергеевича полны прекрасных 
чувств, воспитывающих в 
людях доброту: это любовь, 
честность, преданность, терпение. 
Творчество поэта и писателя 
очень разнообразно, оттого и 
интересно для людей разного 
возраста, в том числе и для 
подрастающего поколения.

В Георгиевском музыкально-поэтическом 
клубе «Родники» при Доме детского творчест-
ва об Александре Пушкине знают и могут рас-
сказать многое не только взрослые, но и дети. 
В летнем оздоровительном лагере «Салют» 
для них была организована поэтическая вик-
торина по произведениям великого классика, 
конкурс чтецов и многое другое. Ребята высту-
пали не только в роли слушателей, но и актив-
ных участников мероприятия. Юные поклонни-
ки творчества Пушкина декламировали стихи, 

отрывки из сказок, поэм, из романа в стихах 
«Евгений онегин». В результате конкурс чте-
цов выиграли Алина Арутюнова, Полина Голен-
ко, Екатерина Еланская, Татьяна Еронина, За-
лина исаева и Антон Рудоманов.

Богатая событиями жизнь поэта, истоки его 
любви к Родине, восхищение пейзажами Кав-
каза – все это раскрыл перед благодарными 
слушателями руководитель клуба «Родники» 
Георгий Карчевский. Артисты на сцене испол-
няли романсы на стихи Пушкина как на музы-
ку известных композиторов, так и по сочине-
ниям Георгия Карчевского. Удачно выступали 
и юные участники клуба. Даша Драйко очень 
трогательно прочитала стихи Пушкина, а Сте-
пан Татевосян посвятил поэту четверостишия 
собственного сочинения. В Георгиевске Алек-
сандр Пушкин побывал дважды, и эта тема не 
могла не найти отражения в музыкально-поэти-
ческом вечере. 

Проведенные мероприятия не только помог-
ли интеллектуальному и культурному развитию 
подрастающего поколения, но и позволили ре-
бятам приобщиться к литературному насле-
дию России. К тому же, такая богатая творчес-
кая программа мероприятия позволила клубу 
«Родники» пополниться новыми участниками.

Татьяна ПиРОГОВА.

Беседы о великом 
классике
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С тех пор, как затонул «Курск», 
Владимир Путин узнал много ново-
го о науке связей с общественнос-
тью, но до нижних эшелонов вер-
тикали власти это знание доходит 
с трудом.

Катастрофа на Саяно-Шушенской ГЭС в Сибири и про-
изошедшее почти одновременно с ней нападение тер-
рориста-самоубийцы на отделение милиции в беспокой-
ной кавказской республике Ингушетия заставили многих 
вспомнить об ужасных катастрофах и террористических 
актах, омрачивших первые годы уходящего десятилетия. 
А кое-кого из независимых журналистов и блогеров про-
изошедшее вынудило снова заподозрить власти в неком-
петентности и цинизме.

С точки зрения науки пиара, реак-
ция Путина на катастрофу на Саяно-
Шушенской ГЭС была безупречной. 
Путин организовал видео-конферен-
цию в тот же вечер, отправил несколь-
ко спецпредставителей, а к концу не-
дели сам явился на место событий. 
Более того, Путин подчеркнул свою 
честность, опозорил губернатора, а 

также в одностороннем порядке продлил компенсаци-
онный пакет семьям пропавших без вести и погибших. 
Президент Дмитрий Медведев, занимавшийся взрывом в 
Назрани, не отстал от премьера, быстро уволив министра 
внутренних дел республики и осудив некомпетентность 
правоохранительных органов.

Проблема в том, что ничему другому они не научились. 
После «Курска», Дубровки и Беслана пиар-агенты прави-
тельства стали работать намного лучше, но вот кризис-
ные менеджеры остались на прежнем уровне.

Чья правда? 

ИНОСМИ

Джеймс Мэрсон (James Marson)

Левые должны признать 
сталинское зло 

Подготовил Сергей ДРОКИН по материалам зарубежной прессы.

Роланд Олифант (Roland Oliphant)

литики из бывших стран советского 
блока воспринимают пакт как доказа-
тельство того, как похожи были Совет-
ский Союз и фашистская Германия в 
своем циничном, захватническом и 
кровожадном поведении в отношении 
соседей.

Есть три оправдания, которые ис-
пользуются людьми в отношении Ста-
лина. Во-первых, он был «успешным 
диктатором» во Второй мировой вой-
не и индустриализации; во-вторых, 
его статистика не так ужасна, как гит-
леровская; в-третьих, его идеология 
была более привлекательной.

В этот день 70 лет назад был под-
писан пакт о ненападении Риббент-
ропа-Молотова между Советским Со-
юзом и фашистской Германией. Он 
включал в себя секретный протокол 
о разделении Центральной и Восточ-
ной Европы на сферы влияния. Спустя 
месяц Советская и нацистская армии 
уже были в Польше.

Годовщина случилась в такой мо-
мент, когда война по поводу истории, 
в особенности по поводу наследия 
Сталина, определяет многие полити-
ческие аргументы на территории быв-
шего Советского Союза. В воскресе-
нье отмечался первый европейский 
день памяти жертв тоталитарных и ав-
торитарных режимов: некоторые по-

(«The Guardian», Великобритания)

Один из самых 
мощных и манев-
ренных боевых вер-
толетов мира рас-
секает воздух, как 
пущенная стре-
ла. Бронированный 
монстр КА-52, из-
вестный как «Алли-

гатор», под восторги зрителей выступает на Международ-
ном авиашоу МАКС под Москвой.

«Аллигатор» до зубов оснащен вооружением, более 
мощным и современным, чем у существующих боевых 
вертолетов.

КА-52 несет на борту дюжину противотанковых ракет, 
способных поражать цель на удаленни до восьми кило-
метров, мощную 30-миллиметровую пушку и огромный 
набор ракет для собственной обороны и поддержки на-
земных операций.

Воздушная акробатика, которую показывает «Алли-
гатор», — это только начало. Вертолет оборудован ла-
зерами последнего поколения и сложными системами 
обработки данных, облегчающими обнаружение и отсле-
живание целей.

КА-52 сейчас проходит финальные испытания. Если 
они пройдут успешно, «Аллигатор» сможет выйти на волю 
и стать опорой специальных воздушных подразделений 
России.

(«Russia Today», Россия) Аллигаторы могут летать 
— на авиашоу МАКС 

№ 415

(«Russia Profile», Россия)
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Полосу подготовила 
Марина КОРНИЛОВА.

Далекое — близкое
Много лет 
тому назад

(из исторической 
хроники

Пятигорска)

август
1875 г. Кавказский на-

местник великий князь 
Михаил Николаевич по-
ездом со станции Беслан 
доехал до Минеральных 
Вод, а отсюда в экипаже, 
по частично уже постро-
енному шоссе, прибыл в 
Пятигорск.

1875 г. Приехала на 
лечение великая рус-
ская актриса Мария Гав-
риловна Савина. В теат-
ре с большим успехом 
прошли спектакли с ее 
участием. Публика тепло 
приветствовала актрису, 
сердечно с ней расста-
лась, подарив М. Г. Сави-
ной обстановку «Кавказс-
кой комнаты». 

1903 г. Открытие на 
вершине Машука обелис-
ка на могиле военного то-
пографа, первого рус-
ского альпиниста А. В. 
Пастухова. Он умер в го-
родской больнице Пяти-
горска в 1899 г. и просил 
друзей похоронить его на 
вершине Машука, отку-
да видны покоренные им 
Эльбрус и Казбек. В кра-
еведческом музее есть 
снимок, запечатлевший 
это событие. 

Окраины Пятигорска

Конечно, историческую славу Пя-
тигорску приносили известные меди-
ки, горные инженеры, педагоги, уче-
ные, архитекторы, купцы, заселявшие 
центр города. Но рядом с ними рабо-
тали поколения безвестных тружени-
ков — возводили жилые дома и лечеб-
ницы, обслуживали ванны, создавали 
удобства для приезжающей публики. 
Как правило, жили они не в центре, а 
на окраинах, где складывались мно-
гочисленные пригороды. Старейшим 
была Кабардинская слободка, или Ка-
бардинка. Она начала формироваться 
в 30-х годах XIX столетия вдоль доро-
ги, ведущей в Георгиевск. А название 
свое получила в силу того, что первыми 
ее поселенцами были отставные солда-
ты Кабардинского полка.

По мере того, как центральная часть 
Пятигорска, формировавшаяся вдоль 
главной, Бульварной, позже Царской 
(проспект Кирова), и параллельных ей 
улиц Шоссейной (Октябрьская), Граф-
ской (Университетская), Садовой (Коз-
лова), Ессентукской (Коста Хетагуро-
ва), продвигалась все дальше к западу, 
севернее и южнее ее образовывались 
пригороды. Один из них —Карачаевка 
— располагался между Сенной площа-
дью (ныне Верхний рынок) и Лазарев-
ским кладбищем. Название ему, пред-
положительно, дали приезжавшие на 
базары карачаевцы из ближайших ау-
лов. Это был торговый и промышлен-
ный район.

С юга к центру примыкала Свиная 
Балка, или в просторечье Свиноба-
ловка. Этот сугубо жилой район охва-
тывал нижнюю часть нынешних улиц 
Крайнего и Дзержинского с окружаю-
щими переулками. Здесь до середи-

ны ХХ столетия протекал ручей, обра-
зовавший балку, которая называлась 
Свиной, возможно, оттого, что имен-
но здесь первые жители Пятигорска 
держали своих свиней.

На западе Свиная Балка граничила 
с Воробьевкой, расположенной между 
Казенным садом (ныне Парк культуры 
и отдыха имени С. М. Кирова) и руслом 
реки Подкумок. Район тяготел к улице 
Первомайской, до революции носив-
шей название Воробьевская – в честь 
предпринимателя и общественного де-
ятеля по фамилии Воробьев. Еще за-
паднее, ниже Привокзальной площади, 
находилась Требушка, названная так, 
вероятнее всего, потому, что там нахо-
дились бойни, колбасный и мыловарен-
ный заводы.

В 1875 году на запад от Ярмарочной 
площади (район нынешнего железно-
дорожного вокзала) пролегло шоссе, 
соединявшее железнодорожную стан-
цию Минеральные Воды с Ессентука-
ми и Кисловодском. Вдоль этого шос-
се были распланированы кварталы 
Константиногорской слободы, назван-
ной так в память о стоявшей непода-
леку крепости. А ее северная окраина 
получила в народе название Зелимха-
новка. 

Продолжение 
города

К началу ХХ столетия Пятигорск, 
продолжавший бурно развиваться, 
стал занимать все новые территории. 
Возникают дачные районы — на Про-
вале, а также на горе Пост (правда, он 
развития не получил, будучи отрезан 
от центра железной дорогой). Обшир-
ный жилой район начинает создаваться 
западнее железнодорожного вокзала 

– он получает название Новые планы, 
или Новый Пятигорск. На его запад-
ной границе, вокруг ипподрома, скла-
дывается свой жилой район, именуе-
мый Скачками. На северной окраине 
города, вокруг туберкулезной лечебни-
цы «Белая Ромашка» формируется не-
большой поселок того же названия. А 
на правом берегу Подкумка, западнее 
станицы Горячеводской, формально с 
городом никак не связанной, образу-

ется район самовольной застройки – 
в народе он именовался Нахаловкой, 
а после официального признания стал 
поселком Алексеевским.

В дальнейшем одни пригороды про-
чно влились в состав центрального 
ядра города, а их наименования – Ка-
рачаевка, Воробьевка, Свиная Балка, 
Требушка, Зелимхановка – оказались 
забыты большинством горожан. Дру-
гие, от города не обособляясь, сохра-
нили свои прежние имена – Провал, 
Гора-Пост, Новопятигорск, Кабардин-
ка. Некоторые были переименованы 
– Константиногорская слободка ста-
ла Красной слободкой, поселок Алек-
сеевский — поселком Свободы. Стани-
ца Горячеводская была преобразована 

в поселок городского типа, но потом, 
слава богу, вернула свой статус. По-
селок у туберкулезной лечебницы дал 
свое наименование большому жилому 
микрорайону Белая Ромашка. Жилой 
район Скачки стал обширной промыш-
ленной зоной.

Разрастаясь, старые пригороды об-
завелись своими «составными частя-
ми», получавшими собственные назва-
ния. Так, в рамках поселка Свободы 
появились районы Сельхозтехника и 
Водник, в пределах Новопятигорска 
был выстроен Квартал 300, именуе-
мый микрорайоном Швейник — ввиду 
соседства с существовавшим неког-
да швейным объединением «Машук». 
С Белой Ромашкой соседствует сту-
денческий городок. С Кабардинкой – 
район мясокомбината. С поселком Го-
рячеводским – знаменитая «Людмила», 
как обобщенно называют сосредото-
ченные там рынки. 

Наконец, появились у Пятигорска и 
совершенно новые составляющие. На-
пример, поселок Энергетик. Или боль-
шой жилой микрорайон Бештау, рядом 
с которым – большой массив Коллек-
тивных садов. Активно застраивается 
район железнодорожной станции Лер-
монтовская – возможно, и он скоро по-
лучит какое-нибудь звучное имя. Так 
что поэты будущего не ощутят недо-
статка в материале для большой пес-
ни о различных, так не похожих друг на 
друга, частях, слагающих наш уникаль-
ный Пятигорск.

Вадим ХАЧИКОВ, 
заслуженный работник 

культуры РФ.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Одни пригороды прочно влились в состав 
центрального ядра города, а их наименования – 
Карачаевка, Воробьевка, Свиная Балка, Требушка, 
Зелимхановка – оказались забыты большинством 
горожан. Другие, от города 
не обособляясь, сохранили свои прежние 
имена – Провал, Гора-Пост, Новопятигорск, 
Кабардинка.

В репертуаре Татьяны и Сергея Никитиных есть песня, целиком построенная на 

названиях московских исторических районов – Полянка, Солянка, Стромынка и 

т.д. Если бы подобную решил написать пятигорский автор, то на большую песню 

материала ему явно не хватило бы. Но куплет-другой все же мог бы получиться. 

Ведь, казалось бы, не таким уж большим был когда-то Пятигорск, а «составных 

частей» у него хватало. Вспомним хотя бы слободку при Константиногорской 

крепости. Или ту, что росла у границ Горячеводской долины.

Кабардинка, Воробьевка, 
микрорайон Бештау…
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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 «АДМИРАЛ УШАКОВ» 
12.50 Д/ф «Душа ПЕтЕрбурга» 

13.50 Х/ф «БЕШЕНЫЕ ДЕНЬГИ»
15.10 ПлоДы ПросвЕщЕния 

15.35 Д/с «таинствЕнная всЕлЕн-
ная артура кларка» 

16.05 М/ф «Матч-рЕванш»,  «МЕтЕ-
ор» на рингЕ»,  «кубик и  
тобик» 

16.55 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА» 

17.20 Д/ф «ДикоЕ ПлЕМя. кочЕв-
ники  кораллового рифа» 

17.50 Д/ф «таДЕуш костюшко» 

18.00 рЕнЕ флЕМинг и  брин тЕр-
фЕль. «вЕчЕр на броДвЕЕ» 

19.00 «сМЕхоностальгия» 

19.55 «быть ДостовЕрной» 

20.35 Х/ф «ВсТУПЛЕНИЕ». 1962 

22.15 Д/ф «ПЕрвый жЕлЕзный 
Мост в МирЕ. ущЕльЕ ай-
рон-бриДж» 

22.30 линия жизни  

23.50 Х/ф «фРАНКЕНШТЕЙН» (ВЕ-
ЛИКОБРИТАНИя). 2007 

1.25 Музыкальный МоМЕнт 

1.45 Д/ф «крик». ЭДварД Мунк»

нтв
6.00 «сЕгоДня утроМ» 

8.35 «Повара и  Поварята» 

9.05 «Москва — ялта — транзит» 

10.00,  13.00,  16.00,  19.00 сЕгоДня

10.25 «срЕДний класс» 

11.25 «окоПная жизнь» 

12.00 суД Присяжных 

13.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА»

15.30, 18.30 обзор. чрЕзвычайноЕ 
ПроисшЕствиЕ 

16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
фОНАРЕЙ» 

19.30 Т/с «ГЛУХАРЬ» 
22.20 Х/ф «ТАНГО НАД ПРОПАс-

ТЬЮ» 
1.05 Х/ф «ПОЕЗД сО сМЕРТЬЮ» 

(сША) 
2.55 Х/ф «ЮНЫЕ ДЕМОНЫ» 

(сША)
4.30 особо оПасЕн! 

5.00 Т/с «ЧУЖИЕ В АМЕРИКЕ»

спорт
4.50 хоккЕй

7.00,  9.00,  9.10,  12.45,  21.50,  22.10,  0.35 

вЕсти-сПорт

7.10 волЕйбол. россия — Эсто-

ния

9.15,  4.40 «лЕтоПись сПорта»

9.45 «буДь зДоров!»

10.15 футбол

12.15 «футбол. россия — лихтЕн-

штЕйн. ПЕрЕД МатчЕМ»

12.55 хоккЕй. кубок МЭра Мос-

квы. Цска — «крылья 

совЕтов»

15.10 хоккЕй. Евротур. россия 

— финлянДия

17.45 хоккЕй. кубок МЭра Моск-

вы. «сПартак» — «ДинаМо 

20.00 волЕйбол. россия — ниДЕр-

ланДы 

22.15 футбол. МолоДЕжныЕ сбор-

ныЕ. латвия — россия 

0.10 автосПорт  

0.45 футбол. азЕрбайДжан 

— финлянДия 

2.40 футбол. грузия — италия

дтв
6.00,  2.55 клуб ДЕтЕктивов

6.55 Музыка на Дтв

7.00,  13.30 чуДЕса со всЕго свЕта

8.00 тысяча МЕлочЕй

8.30 МультфильМы

11.45 Х/ф «я ШАГАЮ ПО МОс-

КВЕ»

14.30, 1.00 ЗАРУБЕЖНЫЙ фИЛЬМ 

«КНИГА МЕЧЕЙ»

16.30 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ 

ОТКРЫВАТЬ»

18.30,  0.30 ПостуПок

19.00,  0.00 брачноЕ чтиво

20.00 Т/с «24»

23.00 Т/с «CSI: МЕсТО ПРЕсТУП-

ЛЕНИя НЬЮ-ЙОРК-3»

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 «Понять. Простить»
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.10 «Давай ПожЕниМся!»
17.00 «фЕДЕральный суДья»
18.00 вЕчЕрниЕ новости
18.20 «Пусть говорят»
19.10 Т/с «сЛЕД»
20.00 «ПолЕ чуДЕс»
21.00 «врЕМя»
21.30 «Минута славы». новый 

сЕзон
23.40 сИГУРНИ УИВЕР В фИЛЬМЕ 

РИДЛИ сКОТТА «ЧУЖОЙ»
1.50 БРэД ПИТТ, ИНГЕБОРГА ДАП-

КУНАЙТЕ В ПРИКЛЮЧЕН-
ЧЕсКОМ фИЛЬМЕ «сЕМЬ 
ЛЕТ В ТИБЕТЕ»

4.20 ТРИЛЛЕР «сЛЕД»

россия
5.00 «ДоброЕ утро,  россия!»
5.07,  5.35,  6.07,  6.35,  7.07,  7.35,  8.05, 8.40,  

10.45,  14.20,  20.30 вЕсти  края
8.50 «МусульМанЕ»
9.00 «Мой сЕрЕбряный шар. олЕг 

Даль»
9.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ фО-

НАРЕЙ»
11.00,  14.00,  17.00,  20.00 вЕсти
11.30 М/ф «три  ДровосЕка»
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 конЦЕрт  МаксиМа галкина
23.20 ДМИТРИЙ ИсАЕВ, АЛЕК-

сАНДР ГАЛИБИН, эЛЕОНО-
РА ШАШКОВА И ЮЛИя ГАЛ-
КИНА В фИЛЬМЕ «ГРЕХИ 
НАШИ». 2008

1.10 АРНОЛЬД ШВАРЦЕНЕГГЕР В 
БОЕВИКЕ «сТИРАТЕЛЬ» 

машук-тв
6.00 Т/с «АГЕНТсТВО» 
6.30,  11.00 «час суДа» 

7.30,  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 «хранитЕли  ДожДЕво-
го лЕса»

14.00 Х/ф «ВЫЖИТЬ» (сША) 
16.00 «Пять историй»: «киноисто-

рии. «куколка» 

17.00, 20.00 Т/с «NEXT» 
19.00 выжить в МЕгаПолисЕ 

22.00 «воЕнная тайна» 

0.00,  2.35 голыЕ и  сМЕшныЕ 

0.30 звЕзДа ПокЕра 

1.00 фИЛЬМ «ГРЕХОВНЫЕ НА-
сЛАЖДЕНИя» 

3.00 «тайны вашЕй суДьбы. Эзо 
тв»

5.00 Д/ф «вьЕтнаМ: ПутЕшЕствиЕ 
в страну ДЕвяти  Драко-
нов» 

5.30 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 КОМЕДИя «сВИДАНИЕ МОЕЙ 
МЕЧТЫ»

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 ньюs»

0.00 «ДоМ-2. ПослЕ заката»

первый
6.00,  10.00,  12.00 новости
6.10 М/ф «гора саМоЦвЕтов»
6.40 Х/ф «я сДЕЛАЛ ВсЕ, ЧТО МОГ»
8.10 МультфильМы
9.00 «слово Пастыря»
9.10 «зДоровьЕ»
10.10 «сМак»
10.50 «нина ургант,  три  кошки  

и  ДвоЕ Мужчин»
12.20 «внутри  урагана»
13.10 «ПринЦЕсса Диана. ПослЕД-

ний ДЕнь в ПарижЕ»
15.00 фИЛЬМ «КОРОЛЕВА»
17.00 волшЕбный Мир ДиснЕй. 

«рататуй»
19.00 футбол. отборочный Матч 

чЕМПионата Мира. сбор-
ная россии  — сборная 
лихтЕнштЕйна

21.00 «врЕМя»
21.15 фИЛЬМ «ИГРА»
23.00 «остаться в живых»
23.50 РОМАНТИЧЕсКАя КОМЕДИя 

«А ВОТ И ПОЛЛИ»
1.30 ДЖУЛИ эНДРЮс В фИЛЬМЕ 

«ЗВУКИ МУЗЫКИ»
4.40 Т/с «ПОМОГИ МНЕ, ПОМОГИ 

сЕБЕ»
5.20 ДЕтЕктивы

россия
5.10 Х/ф «ПРОПАВШИЕ сРЕДИ 

ЖИВЫХ». 1981
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 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИя ЖЕЛТО-

ГО ЧЕМОДАНЧИКА». 1970
11.20 «наЦиональный интЕрЕс»
12.20 «коМната сМЕха»
13.15 «красота По-совЕтски. 

суДьба МанЕкЕнщиЦы»
14.30 Х/ф «ЖЕНсКАя ДРУЖБА»
16.20 «ты и  я»
17.25 «субботний вЕчЕр»
19.20, 20.40 фИЛЬМ «ЛАБИРИНТЫ 

ЛЖИ». 2009
20.00 вЕсти  в субботу
23.40 ОсТРОсЮЖЕТНЫЙ фИЛЬМ 

«ПУНКТ НАЗНАЧЕНИя-3»
1.25 ПИРс БРОсНАН И ЛАЙАМ НИ-

сОН В фИЛЬМЕ «ВОДОПАД 
АНГЕЛА». 2006

домашний
6.30,  4.10 «ДжЕйМи  у  сЕбя ДоМа» 

7.00 М/ф «вуфи»,  «звЕрята» 

7.30 ДачныЕ истории  

8.00 «жизнь ПрЕкрасна» 

9.00, 1.20 живыЕ истории  

10.00 ДЕкоративныЕ страсти  

10.30 сПроситЕ Повара 

11.00 Д/ф «нЕобыкновЕнныЕ 

суДьбы»

12.00 Х/ф «ОфИЦЕР сПЕЦНАЗА» 

15.25 Х/ф «ПРОКЛяТЫЕ КОРОЛИ» 

17.15,  22.45 ЦвЕточныЕ истории  

17.30 гороДа Мира 

18.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА 

УБИЙсТВО» 

19.00 Т/с «БОЛЬШОЕ ЗЛО И  

МЕЛКИЕ ПАКОсТИ» 

21.00 Т/с «КОЛОМБО» 

23.00 Х/ф «ДОЛГО И  

сЧАсТЛИВО» 

23.30 Х/ф «ШОфЕР ПОНЕВОЛЕ». 

1958

2.20 Х/ф «сТАРАя ПОДРУГА» 

4.35 Музыка на «ДоМашнЕМ»

тв-3
6.00,  16.00 Д/ф «ПриключЕния 

каПли  воДы»

7.00 М/ф «гороД свЕрхъЕстЕст-

вЕнного. инДиана»

7.25 М/ф «братЦ»

7.45 М/ф «бЕтховЕн»

10.00 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУ-
ЖЕМ». 1981

12.00 «КРУЗО». МИНИсЕРИАЛ

14.00 Х/ф «ПОМЕХА»

17.00 Х/ф «ПОЛяРНАя БУРя»

19.00 Д/ф «гороДскиЕ лЕгЕнДы. 

нЕокончЕнная война Ма-

МаЕва кургана»

20.00 Д/ф «тайна хрустального 

чЕрЕПа»

22.00 Х/ф «сТРАШНЫЙ сУД»

0.30 Х/ф «ОПАПАТИКА: БИТВА 
БЕссМЕРТНЫХ»

2.45 Х/ф «ПРОКЛяТЫЙ ЛЕс»

4.30 коМната страха

5.00 RЕлакs

культура
6.30 Евроньюс

10.10 библЕйский сюжЕт

10.40 Х/ф «ВАМ И НЕ сНИЛОсЬ». 
1980

12.05,  1.55 острова. илья фрЭз

12.50 Х/ф «РАЗ, ДВА, ГОРЕ НЕ 
БЕДА!». 1988

14.15 ПутЕшЕствия натуралиста

14.45 Х/ф «ЖУРАВУШКА». 1968

16.05 Д/ф «раДиостанЦия в гри-
МЕтонЕ. голос ЭлЕктри-
чЕского тока»

16.20 сПЕктакль «рЕвизор»

19.25 гранД-гала вЕрДи

20.25 Х/ф «МОсКВА, ЛЮБОВЬ 
МОя» (яПОНИя). 1974

22.00 новости  культуры

22.25 Х/ф «МОЦАРТ — я сОсТА-
ВИЛ БЫ сЛАВУ МЮНХЕНА» 
(ГЕРМАНИя). 2006

23.55 Д/ф «юз,  Джаз,  ирка и  
ПЕс»

1.05 квинтЕт  ДЭйва холланДа

нтв
5.20 ДЕтскоЕ утро на нтв

6.50 М/с «сильвЕстр и  твити: за-

гаДочныЕ истории»

8.00,  10.00,  13.00,  16.00,  19.00 сЕ-

гоДня

8.20 лотЕрЕя «золотой ключ»

8.50 «бЕз рЕЦЕПта»

9.25 сМотр

10.25 главная Дорога

10.55 «кулинарный ПоЕДинок»

12.00 квартирный воПрос

13.25 особо оПасЕн!

14.10 «чаПаЕва ликвиДировать!»

15.05 своя игра

16.25 «алтарь ПобЕДы. госуДарс-

твЕнная граниЦа»

17.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРяДОК»

19.25 «русскиЕ сЕнсаЦии»

21.00 Х/ф «ПОсТОРОННИЙ»

23.00 Х/ф «ВАсАБИ» (фРАНЦИя 
— яПОНИя)

0.45 Х/ф «БЕЛЫЙ ОЛЕАНДР» 
(сША)

3.00 Х/ф «УДАР» (КАНАДА)

4.50 Т/с «ЧУЖИЕ В АМЕРИКЕ»

твц
6.00 «настроЕниЕ»
8.30 Х/ф «ТРИ ДНя В МОсКВЕ»
11.10,  15.10,  17.50 ПЕтровка,  38
11.30,  14.30,  17.30,  19.50,  20.30,  23.00 

события
11.45 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВ-

НИКА ШАЛЫГИНА»
13.30 Д/ф «нашЕ общЕЕ ДЕло 

Москва»
14.45 ДЕловая Москва
15.30 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИя ШЕР-

ЛОКА ХОЛМсА»
16.30 би-би-си  ПрЕДставляЕт
18.15 М/ф «хвосты»
18.30 Х/ф «ДО сВИДАНИя, МАЛЬ-

ЧИКИ»
19.55 рЕальныЕ истории. «отЦы 

и  ДЕти»
21.05 конЦЕрт  «всЕ хиты XX 

вЕка»
23.35 Х/ф «ПОКРОВсКИЕ ВОРОТА»
2.15 Х/ф «сЕВЕРНЫЙ ВАРИАНТ»
3.55 Х/ф «БЕЛОРУссКИЙ ВОКЗАЛ»
5.50 М/ф «старыЕ знакоМыЕ»

стс
6.00 Т/с «ДОЛИНА ДИНОЗАВРОВ»
6.55 М/с «сМЕшарики»
7.00 М/с «новыЕ ПриключЕния 

скуби  Ду»
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, 16.00, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ 

ДОЧКИ»
10.00,  12.00,  17.30 «галилЕо»
10.30,  17.00 «хочу вЕрить!»
11.00 Т/с «МОя ПРЕКРАсНАя 

НяНя»
12.30 «я ЛЕЧУ». ДРАМЕДИ
14.00 М/с «Мир странствий»
14.30 М/с «аниМагия»
15.00 М/с «чокнутый»
15.30 Т/с «ВсЕ ТИП-ТОП, ИЛИ 

ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
18.30, 23.00 Т/с «ДАЕШЬ МОЛО-

ДЕЖЬ!»
19.48 «ДЕтали»
20.00 «РАНЕТКИ». ДРАМЕДИ
21.00 фИЛЬМ «АсТЕРИКс И ОБЕ-

ЛИКс. МИссИя «КЛЕО-
ПАТРА»

0.00 фИЛЬМ «ОБВИНяЕМЫЕ»
2.05 фИЛЬМ «МОИ ЧЕРНИЧНЫЕ 

НОЧИ»
3.55 фИЛЬМ «ТУННЕЛЬ»

домашний
6.30,  11.00 «ДЕло вкуса» 
7.00 М/ф «вуфи»,  «звЕрята» 
7.30,  20.30 нЕвЕроятныЕ истории  

любви
8.00 Т/с «эДЕРА» 
9.00,  16.00 «ДЕла сЕМЕйныЕ» 
10.00, 17.00 «скажи,  что нЕ так?!» 
11.30 «Мир в твоЕй тарЕлкЕ» с 

сЕргЕЕМ ЦигалЕМ 
12.00 Д/ф «любовь сквозь 

гоДы» 
13.00 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ГОЛЛАН-

ДЕЦ» (РОссИя). 1991 
14.45 ЦвЕточныЕ истории  
15.00, 21.00 Т/с «АТЛАНТИДА» 
18.00 Т/с «КТО В ДОМЕ  

ХОЗяИН?» 
18.30, 2.20 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 Х/ф «ВОПРЕКИ ВсЕМУ»
3.10 Т/с «ДВА ЛИЦА сТРАсТИ» 
3.55 Т/с «сПАсИ МЕНя» 
4.40 Т/с «АВАНТЮРИсТЫ» 
5.30 Музыка на «ДоМашнЕМ»

тв-3
6.00 Д/ф «По слЕДаМ инДианы 

Джонса»
7.00 М/ф «гороД свЕрхъЕстЕст-

вЕнного. инДиана»
7.25 М/с «чЕрЕПашки-нинДзя»
7.45 М/ф «фриказоиД!»
8.10 М/ф «ПриключЕния Муль-

тяшЕк»
8.35 М/ф «озорныЕ аниМашки»
9.00 М/ф «касПЕр»
9.30, 0.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА»
10.25, 18.05 Т/с «ясНОВИДЕЦ»
11.15 Х/ф «ПОЛяРНАя БУРя» 

(сША). 2009
13.15,  4.00 Д/ф «тЕория нЕвЕро-

ятности: стать бЕссМЕр-
тныМ»

14.15, 19.00 Т/с «КОсТИ»
15.15 Х/ф «ЗВЕРЬ ИЗ МОРя» 

(сША). 2008
17.15 Т/с «АНДРОМЕДА»
20.00 «КРУЗО». МИНИсЕРИАЛ
22.00 Х/ф «ПОМЕХА» (сША). 2008
1.00 Т/с «ПяТНИЦА 13-ОЕ»
2.00 Х/ф «НОЧНЫЕ НЕБЕсА» 

(сША). 2007
5.00 RЕлакs

твц
6.15 Х/ф «В МОсКВЕ ПРОЕЗДОМ»
7.55 Марш-бросок
8.30 Православная ЭнЦиклоПЕДия
9.00 М/ф «сказка о ПоПЕ и  о 

работникЕ Его балДЕ», 
«старыЕ знакоМыЕ»

9.45 Х/ф «сЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
11.30,  14.30,  17.30,  19.00,  21.00,  0.05 

события
11.55 «Москва! ты всЕгДа МолоДа!»
13.40 гороДскоЕ собраниЕ
14.45 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
16.40 Д/ф «жЕлЕзная лЕДи  Эли-

на быстриЦкая»
17.45 ПЕтровка,  38
18.00 «в Москву, в Москву!». 

юМористичЕский конЦЕрт
19.10, 21.30 Х/ф «НА УГЛУ, У ПАТ-

РИАРШИХ...»
0.30 конЦЕрт  «лучший гороД 

зЕМли»
1.25 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ я 

ЖИВУ»
3.25 Х/ф «сЮРКУф, ТИГР сЕМИ 

МОРЕЙ»
5.20 М/ф «брЕМЕнскиЕ Музыканты»

стс
6.00 фИЛЬМ «ИсТОРИя ЛЮБВИ»
8.00,  8.20 МультфильМы
8.30,  16.00 «ДЕтали»
8.45 объявлЕния
9.00 фИЛЬМ «ВОЗМЕЗДИЕ МАКсА 

КИБЛА»
10.35 «всЕ По-взрослоМу»
11.00 «галилЕо»
12.00 «всЕ По-нашЕМу! ДЕнь зна-

ний». МузыкальноЕ Паро-
ДийноЕ шоу,  ПосвящЕнноЕ 
началу учЕбного гоДа

13.30 М/с «тоМ и  ДжЕрри»
14.00 М/с «зЕМля До начала 

врЕМЕн»
15.00 М/с «лило и  стич»
16.15 новости  (ст)
16.30, 22.45 Т/с «6 КАДРОВ»
17.00 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
18.00,  23.00 «виДЕобитва». кон-

курс виДЕороликов
19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
21.00 Х/ф «ЧУМОВАя ПяТНИЦА»
0.00 МОДНОЕ КИНО «РЕКЛАМА 

ДЛя ГЕНИя»
2.20 фИЛЬМ «ГЕРОЙ сЕМЬИ»
4.15 Т/с «ЗАВТРА НАсТУПИТ сЕ-

ГОДНя»
5.00 М/с «зорро. ПоколЕниЕ зЕт»
5.20 Музыка

спорт
4.40 хоккЕй. кубок МЭра Москвы. 

«сПартак» — Цска

6.45,  9.00,  12.40,  16.40,  21.05,  21.25, 

0.45 вЕсти-сПорт

7.00 «заряДка с чЕМПионоМ»

7.10 М/ф «ПриключЕния каПита-

на врунгЕля»,  «лиса Пат-

рикЕЕвна»

7.45 «МастЕр сПорта»

8.00 «страна сПортивная»

8.30 «точка отрыва»

9.10,  23.35 ПрофЕссиональный 

бокс

10.05 «лЕтоПись сПорта» 

10.35 хоккЕй. Евротур. россия 

— швЕЦия

12.55 хоккЕй. Матч за 3-Е МЕсто

15.10 «рыбалка с раДзишЕвс-

киМ»

15.25 волЕйбол. россия — Эс-

тония

16.55 хоккЕй. финал

19.25,  3.00 Минифутбол. Цска 

— «Дина» (троиЦк)

21.30,  0.55 хоккЕй. Мхл. Матч от-

крытия

дтв
6.00,  2.00 клуб ДЕтЕктивов

6.55 Музыка на Дтв

7.00 МультфильМы

8.30 тысяча МЕлочЕй

9.00,  14.00,  21.00 внЕ закона

9.30, 16.00 Т/с «МОРсКАя ПОЛИ-
ЦИя: сПЕЦОТДЕЛ»

10.30 Х/ф «ХИЩНИКИ»

12.30, 19.30 саМоЕ сМЕшноЕ виДЕо

13.00,  17.00 суДиться По-русски

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

15.00, 22.00 Т/с «БАНДИТсКИЙ 
ПЕТЕРБУРГ»

18.30, 1.00 Т/с «НА УГЛУ У ПАТРИ-
АРШИХ-4»

20.00,  0.00 брачноЕ чтиво

23.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРяДОК-9»

0.30 голыЕ Приколы

4.00 Т/с «МЫсЛИТЬ КАК ПРЕ-
сТУПНИК-3»

4.50 Т/с «ДЕТЕКТИВ НэШ БРИД-
ЖЕс»

машук-тв
6.00 Т/с «АГЕНТсТВО»
6.35,  5.00 Д/ф «вьЕтнаМ: ПутЕшЕс-

твиЕ в страну ДЕвяти  
Драконов»

7.00 Т/с «фИРМЕННАя ИсТОРИя»
8.50 рЕальный сПорт  

9.05 я ПутЕшЕствЕнник 

9.30 ПровЕрЕно на сЕбЕ 

10.30,  18.00,  19.00 в час Пик 

11.30 «Top GeaR». автошоу 

12.30 ПоПулярная ЭконоМика 

13.00 «воЕнная тайна» 

14.00 Т/с «сВЕРХЪЕсТЕсТВЕН-
НОЕ»

15.35 «Пять историй»: «ПоДзЕМ-
ка»

16.00 «фантастичЕскиЕ истории»

17.00 «гроМкоЕ ДЕло» 

18.30 рЕПортЕрскиЕ истории  

20.00 М/ф «Добрыня никитич и  
зМЕй горыныч» 

21.20 М/ф «алЕша ПоПович и  ту-
гарин зМЕй» 

23.00 М/ф «карлик нос» 

0.40 голыЕ и  сМЕшныЕ 

1.10 звЕзДа ПокЕра 

1.45 фИЛЬМ «фИЛОсОфИя БУДУ-
АРА» МАРКИЗА ДЕ сАДА» 

3.00 «тайны вашЕй суДьбы. Эзо 
тв» 

5.30 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 «жизнь ПослЕ сла-
вы-3»

12.00 Д/ф «Дороги  сМЕрти»

13.00 «клуб бывших жЕн»

14.00 «CosmopoLiTan. виДЕовЕр-
сия»

15.00 Т/с «УНИВЕР»
17.00 Х/ф «ЗАПРЕТНОЕ ЦАРсТВО»
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»
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спорт
5.10 Волейбол. Россия — НидеР-

лаНды 

7.00 Вести-споРт  

7.10,  0.35 Регби. аВстРалия — ЮаР 

9.00,  9.10,  12.40,  16.30,   21.40,   22.00,  

0.20 Вести-споРт  

9.15 «стРаНа споРтиВНая» 

9.45 «точка отРыВа» 

10.15,  22.05 аВтоспоРт  

10.40 «Футбол. Россия — лихтеН-

штейН. после матча» 

12.55,  2.35 хоккей. кубок мэРа 

москВы. «спаРтак» 

— «кРылья соВетоВ» 

15.10 самбо. кубок пРезидеНта 

Российской ФедеРации  

16.45 хоккей. кубок мэРа мос-

кВы. «диНамо» (москВа) 

— цска 

19.10 хоккей. еВРотуР. чехия 

— Россия

дтв
6.00,  3.00 клуб детектиВоВ

6.55 музыка На дтВ

7.00,  13.30 пРогРамма «чудеса со 

Всего сВета»

8.00 тысяча мелочей

8.30 мультФильмы

11.45 Х/ф «ХИЩНИКИ»

14.30, 1.00 ЗарубежНый фИльм 

«На ДНе беЗДНы»

16.30 Х/ф «ПрИКаЗ: ПерейТИ Гра-

НИЦу»

18.30,  0.30 поступок

19.00,  0.00 бРачНое чтиВо

20.00 Т/с «24»

23.00 Т/с «CSI: месТО ПресТуПле-

НИЯ НьЮ-йОрК-3»

5.00 Т/с «ПлейбОй ИЗ КалИфОр-

НИИ»

первый
6.00,  10.00,  12.00 НоВости
6.10 Х/ф «ТрембИТа»
7.50 «служу отчизНе!»
8.20 м/Ф «мои  дРузья тигРуля 

и  ВиННи»,  «клуб микки  
мауса»

9.10 «игРай,  гаРмоНь лЮбимая!»
10.10 «НепутеВые заметки»
10.30 «пока Все дома»
11.20 «ФазеНда»
12.10 жиВой миР. «тайНы тихого 

океаНа»
13.10 эдуаРд хиль. сто хитоВ ко-

Роля эстРады»
14.10 Х/ф «ШКОльНый Вальс»
16.00 «алексаНдР ФилиппеНко. 

ВстРеча со зРителями»
17.30 «большие гоНки». НоВый 

сезоН
19.10,  22.00 пРемьеРа! «достояНие 

Республики»
21.00 ВоскРесНое «ВРемя»
23.20 брЮс уИллИс В фИльме 

«НеуЯЗВИмый»
1.20 фИльм «арабесКа»
3.20 «где моя душа летает...»

4.20 «детектиВы»

россия
5.20 Х/ф «ЦВеТы ОТ ПОбеДИТе-

лей»
7.20 «смехопаНоРама» 
7.50 «сам себе РежиссеР»
8.40 «утРеННяя почта» 
9.15 КОмеДИЯ «сыН масКИ» 
11.00,  14.00 Вести  
11.10, 14.20 Вести  кРая 
11.50 «гоРодок». дайджест 
12.20 «сто к одНому» 
13.15, 3.25 «Нло тРетьего Рейха»
14.30 дежуРНая часть 
15.00 «честНый детектиВ» 
15.30 «тРидцать лет  одиНочест-

Ва. яН аРлазоРоВ» 
16.25 «смеяться РазРешается» 
18.05 рОмаНТИчесКаЯ КОмеДИЯ 

«бОльШаЯ лЮбОВь»
20.00 Вести  Недели  
21.05 фИльм «ВраГ N 1»
23.00 брайс Даллас ХОВарД И 

ПОл ДжамаТТИ В фИльме 
«ДеВуШКа ИЗ ВОДы» (сШа)

1.05 ал ПачИНО И КОлИН фар-
релл В бОеВИКе «реК-
руТ». 2003

машук-тв
6.00 Т/с «аГеНТсТВО»
6.35 д/Ф «ВьетНам: путешестВие В 

стРаНу деВяти  дРакоНоВ»
7.00 Т/с «фИрмеННаЯ ИсТОрИЯ»
9.05 м/Ф «каРлик Нос»
10.30,  18.00,  23.15,  13.00 В час пик
11.00,  23.45 «дальНие РодстВеН-

Ники»
11.30 «шаги  к успеху»
12.30 «24»
13.50 РепоРтеРские истоРии
14.20 «частНые истоРии»
15.10 м/Ф «добРыНя Никитич и  

змей гоРыНыч» (Россия)
16.25 м/Ф «алеша попоВич и  ту-

гаРиН змей» (Россия)
19.00 Х/ф «ДесЯТь с ПОлОВИНОй 

баллОВ: аПОКалИПсИс»
22.15 «ФаНтастические истоРии»: 

«коНтакты шестого Рода»
0.00,  2.45 голые и  смешНые
0.30 миРоВой бокс с мужским 

хаРактеРом. «аРсеНаль-
Ное» пРедстаВляет: Вос-
ходящие зВезды

1.00 фИльм «сеКс-салОН»
3.15 Х/ф «ДуЭйН ХОПВуД»
4.50 д/Ф «таиНстВо обета» 
5.20 НочНой музкаНал

тнт
6.00 м/с «кРутые бобРы» 
7.00 м/с «эй,  аРНольд» 
8.25 Т/с «саШа + маШа» 
8.45 «пеРВая НациоНальНая ло-

теРея»
9.00,  21.00 «дом-2. гоРод лЮбВи»
9.30 «пульс гоРода» 
10.00 «школа РемоНта» 
11.00 д/Ф «бойцоВские деВки» 
12.00 д/Ф «кто упРаВляет  Нашим 

созНаНием?» 
13.00 «иНтуиция» 
14.00 «Comedy Woman» 
15.00 фаНТасТИчесКаЯ КОмеДИЯ 

«ЗаПреТНОе ЦарсТВО» 
17.05 Х/ф «ОПасНый баНГКОК» 
19.00, 19.45 Т/с «жеНсКаЯ лИГа»
20.00 «битВа экстРасеНсоВ» 
22.00 «комеди  клаб» 
23.00 «смех без пРаВил» 
0.05 «убойНой Ночи» 
0.40 «секс» с аНФисой чехоВой 

1.10 «дом-2. после заката»

твц
5.45 Х/ф «урОК жИЗНИ»
7.50 ФактоР жизНи  
8.20 кРестьяНская застаВа 
9.00 м/Ф «сказаНие пРо игоРеВ 

поход»,  «как казаки  Не-
Вест  ВыРучали»

9.45 м/Ф «Ну,  погоди!»
9.55, 11.45 Х/ф «ПОКрОВсКИе 

ВОрОТа»
11.30,  14.30,  21.00,  0.00 события
12.55 Х/ф «семь НЯНеК»
14.50 «пРиглашает боРис НоткиН»
15.25 «смех с достаВкой На дом»
16.15 «москоВские мастеРа». 

пРаздНичНый коНцеРт
17.15 «дВадцать лет  спустя. от  

Всей души»
19.15 Х/ф «жеНЩИН ОбИжаТь 

Не реКОмеНДуеТсЯ»
21.20 Х/ф «НеВыПОлНИмОе За-

ДаНИе»
0.20 пеРВые скРипки  миРа На 

кРасНой площади
1.55 Х/ф «ВОЗВраЩеНИе сЮр-

Куфа»
3.50 Х/ф «ДО сВИДаНИЯ, маль-

чИКИ»
5.30 мультФильмы

стс
6.00 фИльм «ЗаВТраК у ТИффаНИ»
8.20 м/с «смешаРики»
8.30 «детали»
8.45 объяВлеНия. Реклама
9.00 «самый умНый»
10.30 Все по-ВзРослому
11.00 «галилео»
12.00 «сНимите это НемедлеННо!»
13.00 «Все по-ВзРослому»
14.00,  15.00 мультсеРиалы
16.00 «саРаФаН»
16.15 НоВости  (ст)
16.30, 20.00, 23.00 Т/с «6 КаДрОВ»
17.00 «ВидеобитВа». коНкуРс Ви-

деоРоликоВ
18.00 «Все по-Нашему! деНь зНа-

Ний». музыкальНое паРо-
дийНое шоу, посВящеННое 
Началу учебНого года

19.30 Т/с «ПаПИНы ДОчКИ»
21.00 фИльм «ДжумаНДжИ»
23.30 «слаВа богу,  ты пРишел!»
1.00 фИльм «аПОллОН-13»
3.40 фИльм «КлаДбИЩе ДОмаШ-

НИХ жИВОТНыХ»

домашний
6.30,  4.25 «джейми  у  себя 

дома» 
7.00 м/Ф «ВуФи»,  «зВеРята» 
7.30 м/Ф «Рикки-тикки-таВи», 

«чебуРашка идет  В 
школу» 

8.10 Х/ф «ШОфер ПОНеВОле»
10.00 «гоРодское путешестВие» 
11.00 «еда» 
11.30,  1.30 НеВеРоятНые исто-

Рии  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 

убИйсТВО» 
19.00 Т/с «бОльШОе ЗлО И 

мелКИе ПаКОсТИ» 
21.00 Т/с «КОлОмбО» 
22.50 цВеточНые истоРии  
23.00 Х/ф «ДОлГО И счасТлИ-

ВО» (сШа). 2006 
23.30 Х/ф «Не ВалЯй  

ДураКа...» 
2.30 Х/ф «ЦИрК сГОрел, И КлО-

уНы раЗбежалИсь» 

4.50 музыка На «домашНем»

тв-3
6.00,  15.50 д/Ф «пРогулки  с ди-

НозаВРами»
7.00 м/Ф «гоРод сВеРхъестест-

ВеННого. иНдиаНа»
7.25 м/Ф «бРатц»
7.45 м/Ф «каспеР»
9.30 Х/ф «ТрОе В лОДКе, Не 

счИТаЯ сОбаКИ». 1979
12.00 д/Ф «тайНа хРустальНо-

го чеРепа»
14.00 Т/с «меДИум»
17.00 Х/ф «КОНаН-раЗруШИ-

Тель» (сШа). 1984
19.00 д/Ф «гоРодские легеНды»
20.00 Х/ф «ДОрОГа В ЗараХем-

лу» (сШа). 2007
22.00 Х/ф «амерИКаНсКИй 

ПсИХОПаТ»
0.00 Х/ф «ОКОНчаТельНый 

мОНТаж»
2.00 Х/ф «ОПаПаТИКа: бИТВа 

бессмерТНыХ»
4.15 комНата стРаха
5.00 Rелакs

культура
6.30 еВРоНьЮс
10.10 «обыкНоВеННый коНцеРт  с 

эдуаРдом эФиРоВым»
10.40 Х/ф «ЦИрК». 1936
12.05 «оН был самодостаточеН... 

паВел массальский»
12.50 м/Ф «цаРеВНа-лягушка», 

«палка-ВыРучалка»
13.55, 1.55 д/Ф «белый леВ — 

цаРь цаРей»
14.50 «путь к скульптуРе»
15.30 Х/ф «ПрОДелКИ В сТарИН-

НОм ДуХе». 1986
16.40 «театРальНые байки»
17.05 д/Ф «гималаи. гоРНая до-

Рога В даРджилиНг. путе-
шестВие В облака»

17.20 опеРа «аНдРе шеНье»
19.40 Х/ф «ВерНые ДруЗьЯ»
21.15 д/Ф «золото пиРатоВ. 

охота за сокРоВищами  
чеРНого сэма»

22.10 л. петРушеВская. «москоВ-
ский хоР»

0.45 д/Ф «лалик — ВластелиН 
стекла»

1.40 м/Ф «кВаРтиРа из сыРа»

нтв
5.10 Х/ф «раНчО НаДежДы» 
6.45 детское утРо На НтВ 
7.30 «дикий миР» 
10.00,  13.00,  16.00,  19.00 сегодНя
8.15 лотеРея «Русское лото»
8.45 их НРаВы
9.25 едим дома
10.20 спасатели
10.50 «QuattRoRuote»
11.25 боРьба за собстВеННость
12.00 дачНый отВет
13.20 Х/ф «меДОВый месЯЦ»
15.05 сВоя игРа
16.20 РепоРтеР а. лошак. лучшие 

Фильмы
17.10 Т/с «ЗаКОН И ПОрЯДОК»
19.25 чистосеРдечНое пРизНаНие
20.00 Т/с «ПауТИНа-2: КОДеКс 

ВОрОВсКОй чесТИ»
23.30 аВиатоРы
0.05 Х/ф «алмаЗ режеТ алмаЗ»
1.55 Х/ф «фОКус» (сШа)
3.55 Х/ф «ВНеЗаПНый уДар» 

(КаНаДа — сШа)
5.40 Т/с «чужИе В амерИКе»

по поступившей из Фмс 
россии информации, с мая 
2009 года введен новый 
порядок оформления виз 
для российских граждан, 
въезжающих в Грузию.

Граждане Российской Федера-
ции, въезжающие в Грузию с част-
ными или туристическими целями, 
могут получать грузинские визы на 
международных пограничных пере-
ходах (аэропорты Тбилиси, Кутаиси 
и Батуми, погранпереходы «Садах-
ло» на грузино-армянской границе 
и «Красный мост» на грузино-азер-
байджанской границе) сроком не 
более 30 дней (до этого виза офор-
млялась на 3 месяца). При этом 
оплата данной услуги увеличена до 
100 лари.

Также информируем вас о следу-
ющем:

министерством 
иностранных дел 
социалистической 
республики вьетнам 
подписана нота о введении 
с 1 января 2009 года 
безвизового режима 
въезда граждан россии, 
являющихся владельцами 
действительных 
заграничных паспортов, 
при совершении поездок 
сроком до 15 дней.

Граждане Российской Федера-
ции — владельцы заграничных пас-

портов пользуются правом безвизо-
вого въезда во Вьетнам и выезда из 
страны, если срок их пребывания не 
превышает 15 дней со дня пересе-
чения границы, при условии соблю-
дения следующих требований:

— наличие действительного за-
гранпаспорта, срок действия пас-
порта должен истекать не менее 
чем через три месяца после въезда 
на территорию Вьетнама;

— наличие обратного билета или 
билета для выезда в третью страну;

— въезжающий гражданин не 
должен относиться к категории лиц, 
въезд которым на территорию Вьет-
нама запрещен.

Граждане Российской Федера-
ции, въезжающие в СРВ на срок 
более 15 дней, оформляют визы в 
установленном порядке.

соглашением между 
правительством 
российской Федерации 
и правительством 
королевства норвегия, 
вступившим в силу 
1 декабря 2008 года, 
упрощен порядок выдачи 
виз гражданам обеих 
сторон.

Применительно к следующим ка-
тегориям граждан Российской Фе-
дерации и Королевства Норвегия 
наличие следующих документов яв-
ляется достаточным для подтверж-
дения цели поездки на территорию 
государства другой стороны:

a) для членов официальных деле-
гаций, которые на основании офи-

циального приглашения, адресо-
ванного Российской Федерации или 
Королевству Норвегия, принимают 
участие во встречах, консультаци-
ях, переговорах или программах 
обмена, а также в мероприятиях, 
проводимых на территории Коро-
левства Норвегия или Российской 
Федерации межправительствен-
ными организациями, — письмо, 
выданное компетентным органом 
Российской Федерации или компе-
тентным органом Королевства Нор-
вегия, подтверждающее, что заяви-
тель является членом делегации, 
направляющейся на территорию 
государства другой стороны для 
участия в указанных мероприятиях, 
дополненное копией официального 
приглашения;

б) для предпринимателей и пред-
ставителей организаций, предпри-
нимателей — письменное обраще-
ние принимающего юридического 
лица, компании, организации, 
учреждения либо их филиалов, го-
сударственных и местных органов 
власти Российской Федерации или 
Королевства Норвегия, организа-
ционных комитетов торгово-про-
мышленных выставок, конферен-
ций и симпозиумов, проводимых на 
территории Российской Федерации 
или Королевства Норвегия;

в) для водителей, осуществляю-
щих международные пассажирские 
и грузовые перевозки между терри-
ториями Российской Федерации и 
Королевства Норвегия на транспорт-
ных средствах, зарегистрированных 
в Российской Федерации или Коро-
левстве Норвегия, — письменное об-

ращение национальных ассоциаций 
(союзов) перевозчиков Российской 
Федерации или Королевства Норве-
гия, обеспечивающих международ-
ные автодорожные перевозки, с ука-
занием цели, продолжительности и 
частоты совершения поездок;

г) для членов поездных, рефри-
жераторных и локомотивных бригад 
в международных поездах, пере-
мещающихся между территория-
ми Российской Федерации и Нор-
вегии, — письменное обращение 
компетентной железнодорожной 
компании Российской Федерации 
или Норвегии с указанием цели, 
продолжительности и частоты со-
вершения поездок;

д) для журналистов — удостове-
рение или иной документ, выданный 
профессиональной организацией 
и подтверждающий, что соответс-
твующее лицо является профес-
сиональным журналистом, а также 
документ, выданный его работода-
телем, подтверждающий, что целью 
поездки является выполнение жур-
налистской работы;

е) для лиц, участвующих в на-
учной, культурной или творческой 
деятельности, в том числе в уни-
верситетских и других программах 
обмена, — письменное обращение 
принимающей организации об 
участии в такой деятельности;

ж) для школьников, студентов, 
аспирантов и сопровождающих их 
преподавателей, направляющихся 
на учебу или учебную стажировку, 
в том числе в рамках программ об-
мена или иной относящейся к обу-
чению деятельности, — письменное 

обращение, или свидетельство о 
зачислении принимающего уни-
верситета, академии, института, 
колледжа или школы, или студен-
ческий билет, или свидетельство о 
зачислении на курсы, которые бу-
дут посещаться;

з) для участников международ-
ных спортивных мероприятий и лиц, 
сопровождающих их в профессио-
нальном качестве, — письменное 
обращение принимающей органи-
зации — компетентных органов, на-
циональных спортивных федераций 
Российской Федерации.

и) для участников официальных 
программ обмена между породнен-
ными городами — письменное обра-
щение глав администраций (мэров) 
таких городов;

к) для близких родственников 
— супругов, детей (в том числе 
приемных), родителей (в том числе 
опекунов и попечителей), бабушек 
и дедушек, внуков, решивших на-
вестить граждан Российской Феде-
рации или Королевства Норвегия, 
проживающих на законных осно-
ваниях на территории Королевства 
Норвегия или Российской Федера-
ции, — письменные обращения при-
глашающих граждан;

л) для лиц, посещающих воинс-
кие и гражданские захоронения, — 
официальный документ, подтверж-
дающий наличие захоронения и со-
хранность могилы, а также родство 
или иное отношение заявителя к 
погребенному.

Отдел УФМС России 
по Ставропольскому краю 

в Пятигорске.

Уважаемые жители Пятигорска!
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№ 513

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

Редакции газеты 

«Пятигорская 

правда» 

требуется 

водитель.
Тел. 33-73-97.

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

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

физических лиц в соответствии 
с главой 23 Налогового кодекса РФ.

КРАТКОСРОЧНЫЕ ЗАЙМЫ
выдаются членам кооператива под залог 

автотранспорта, недвижимости 
и поручительство третьих лиц.

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

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

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

эл. почта: skskpk-kmv@yandex.ru
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Аппарат краевой антитеррористичес-
кой комиссии напоминает населе нию о 
мерах безопасности при обнаружении 
предметов, транспортных средств и лиц, 
вызывающих хоть какое-то малейшее по-
дозрение. Находясь в местах массово-
го пребывания людей, не обходимо об-
ращать особое внимание на граждан, 
имеющих при себе объем ные свертки, 
сумки, одетых не по сезону и не по раз-
меру людей, так как под одеждой может 
находиться взрывное устройство. Обычно 
люди, намеревающиеся совершить пре-
ступление, проявляют наблюдатель ность, 
осторожность и заметное беспокойство. 

Еще одна проблема — телефонный тер-
роризм. Школьники продолжают закла-
дывать муляжи взрывных устройств либо 

Дню знаний — 
особую бдительность

анонимно информировать о якобы зами-
нированных школах. 

Уйти от ответственности в подобных 
случаях не получится. Все телефон-
ные переговоры записываются, а номе-
ра стационарных телефонов фиксиру-
ются. Эту информацию важно принять 
к сведению не только детям, но и взрос-
лым, так  называемым «телефонным ху-
лиганам». Только за шесть месяцев 2009 
года на территории края зафиксирова-
но 14 подобных сообщений: 10 звонив-
ших уже установлены, против троих из 
них возбуждены уголовные дела. По ста-
тье 207 Уголовного кодекса Российской 
Федерации «Заведомо ложное сообще-
ние об акте терроризма» им может гро-
зить штраф до двухсот тысяч рублей или 

в размере заработной платы либо иного 
дохода осужденного за период до восем-
надцати месяцев, исправительные ра-
боты на срок от одного года до двух лет 
либо арест на срок от трех до шести ме-
сяцев. Максимальное наказание — лише-
ние свободы до трех лет. 

Уважаемые жители и гости Ставро-
польского края! В преддверии празд-
нования Дня знаний напоминаем вам — 
угроза совершения террористических 
актов сохраняется.

Убедительно просим вас быть вни-
мательными! Если вы обнаружили по-
дозрительный предмет, сообщите о на-
ходке в милицию по телефону «02». Не 
принимайте от незнакомых лиц пакеты, 
свертки, другие вещи — они могут быть 
опасными. При парковке подозрительных 
машин вблизи домов и в мес тах с массо-
вым пребыванием людей — информируй-
те милицию. 

Аппарат Антитеррористической 
комиссии 

Ставропольского края. 

ЯРМАРКАЯЯРРММААРРКККААЯЯ
Администрация города приглашает 

жителей и гостей Пятигорска 
19 сентября на ярмарку 

по реализации продовольственных 
и непродовольственных товаров 
народного потребления, которая 

проводится в микрорайоне Белая Ромашка 
по ул. Орджоникидзе на пешеходной части 

дороги — от трамвайной остановки 
«Ул. Фучика» до остановки «Универсам». 

Время работы ярмарки с 8.00 до 15.00.
Желающих принять участие в ярмарке просим обращаться 
в администрацию Пятигорска, каб. № 416, тел. 33-59-28.

Администрация города Пятигорска по обращению Никишина И. Г., руководству-
ясь ст. 34 Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ и решением Думы горо-
да Пятигорска от 29.11.2007 г. № 149-22 ГД «О предоставлении земельных участков 
для целей, не связанных со строительством», информирует граждан о предоставле-
нии земельного участка заявителю под огородничество в районе индивидуального 
жилого дома № 33 по ул. Королева, пос. Свободы.

Администрация города Пятигорска по обращению Капниновой Ю. В. в соответс-
твии с требованиями ст. 301 Земельного кодекса РФ информирует гра ждан о при-
еме заявлений о предоставлении в аренду земельного участка № 1 ориентировоч-
ной площадью 700 м2 для индивидуального жилищного строи тельства в районе пер. 
Кольцевого, пос. Горячеводский.

Администрация города Пятигорска по обращению Колесникова А. П., руководс-
твуясь ст. 34 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ 
и решением Думы города Пятигорска от 29.11.2007 г. № 149-22 ГД «О предоставле-
нии земельных участков для целей, не связанных со строительством», информиру-
ет граждан о предоставлении земельного участка площадью 300 м2 для организации 
автостоянки в районе ул. Ермолова, 12а.

Администрация города Пятигорска по обращению инвалида II группы Салтыко-
вой Н. М., руководствуясь ст. 34 Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ 
и решением Думы города Пятигорска от 29.11.2007 г. № 149-22 ГД «О предоставле-
нии земельных участков для целей, не связанных со строительством», информирует 
граждан о предоставлении в аренду земельного участка площадью 21 м2 для разме-
щения металлического гаража в районе жилого дома № 50 по просп. Свободы.

Администрация города Пятигорска по обращению Васютина А. Ю. в соответствии 
с требованиями ст. 301 Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 г. информирует граж-
дан о приеме заявлений о предоставлении в аренду земельного участка № 3 ори-
ентировочной площадью 1000 м2 для индивидуального жилищного строительства в 
районе насосной станции «Тех. вода».
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Государственное учреждение — Управ-
ление Пенсионного фонда Российской Фе-
дерации по г. Пятигорску разъясняет, что с 
01.01.2008 вступил в действие Феде ральный 
закон от 01.12.2007 № 312-ФЗ «О внесении 
изменений в Федеральный закон «О трудо-
вых пенсиях в Российской Федерации», ко-
торым предоставлено право на установление с 
1 января 2008 года повышенных размеров ба-
зовых частей трудовых пенсий по старости и 
трудовых пенсий по инвалидности лицам, про-
работавшим нe менее 15 календарных лет в 
районах Крайнего Севера (РКС) либо не ме-
нее 20 календарных лет в местностях, прирав-
ненных к районам Крайнего Севера (МКС), и 
имеющим страховой стаж не менее 25 лет у 
мужчин и не менее 20 лет у женщин.

Данное право предоставляется вышепере-
численным категориям получателей пенсий, 
независимо от их места жительства в настоя-
щее время.

Лицам, проработавшим не менее 15 кален-
дарных лет в районах Крайнего Севера (РКС) и 
имеющим страховой стаж не менее 25 лет у муж-
чин и не менее 20 лет у женщин, размер базовой 
части трудовой пенсии по старости с 01.03.2009 
устанавливается в сумме 2925 рублей.

Лицам, достигшим возраста 80 лет или явля-
ющимся инвалидами, имеющими ограничение 
способности к трудовой деятельности III степе-
ни, размер базовой части трудовой пенсии по 
старости с 01.03.2009 устанавливается в разме-
ре 5850 рублей.

Лицам, проработавшим не менее 20 кален-
дарных лет в местностях, приравненных к райо-
нам Крайнего Севера (МКС), и имеющим стра-
ховой стаж не менее 25 лет у мужчин и не менее 
20 лет у женщин, размер базовой части трудо-
вой пенсии по старости с 01.03.2009 устанавли-
вается в размере 2535 рублей.

Лицам, достигшим возраста 80 лет или явля-
ющимся инвалидами, имеющими ограничение 
способности к трудовой деятельности III степе-
ни, размер базовой части трудовой пенсии по 
старости с 01.03.2009 устанавливается в разме-
ре 5070 рублей.

Государственное учреждение — Управ- Лицам, достигшим возраста 80 лет или явля-

К вашему сведению

МУ «Управление имущественных отношений 
администрации города Пятигорска» 

(далее – Продавец) сообщает о том, что при продаже 
посредством публичного предложения муниципального 

имущества, информационное сообщение о продаже 
которого было опубликовано в газете 

«Пятигорская правда» № 75 от 16 июля 2009 г. 
на странице 6, прием заявок на приобретение 

муниципального имущества по цене предложения 
производится с 17.08.2009 г. по 25.09.2009 г. вместо 
ранее объявленного с 17.08.2009 г. по 18.09.2009 г.

Подробные консультации можно получить 
у специалистов Управления по адресу: 

ул. Кузнечная, 26а, 1-й этаж, «Клиентская 
служба», в часы приема: 

понедельник—четверг с 8.30 до 17.00, 
пятница с 8.30 до 15.00, 

суббота с 9.00 до 13.00 — дежурный специалист. 
А также по телефону «Горячая линия» 33-97-33.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального 

контракта на оказание услуг по обязательному страхованию гражданской 
ответственности владельцев транспортного средства HYUNDAI Sonata 
с объемом двигателя — 1975 куб. см, мощностью двигателя 137 л/с, 2008 

года выпуска, с допуском к управлению транспортным 
средством неограниченного количества лиц

Форма торгов — открытый аукцион.
Заказчик: МУ «Финансовое управление администрации города Пятигорска, 
г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, тел. (8793) 33-41-52, контактное лицо — Ершова Н. В.

Уполномоченный орган (организатор аукциона) — администрация г. Пяти-
горска в лице отдела муниципального заказа управления экономического раз-
вития администрации г. Пятигорска, 357500, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, e-mail: 
ome@mail.ru.

Контактное лицо — Сиделев Артем Владимирович, Икрянов Евгений Влади-
мирович, (8793) 33-03-97.

Предмет аукциона: оказание услуг по обязательному страхованию граж-
данской ответственности владельцев транспортного средства HYUNDAI Sonata 
с объемом двигателя — 1975 куб. см, мощностью двигателя 137 л/с, 2008 года 
выпуска, с допуском к управлению транспортным средством неограниченного ко-
личества лиц.

Наименование автомашины Мощность 
двигателя (л/с)

Объем 
двигателя (куб. см)

Год выпуска

HYUNDAI Sonata 137 1975 2008

Начальная (максимальная) цена контракта: 6 000 рублей.
Место, условия и срок оказания услуг: оказание услуг по обязательному 

страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных средств 
производится в г. Пятигорске сроком на 1 год с момента заключения муници-
пального контракта.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: с 
27.08.2009 г. по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, администрация города Пяти-
горска, отдел муниципального заказа управления экономического развития, каб. 
418. Документация об аукционе выдается на основании заявления любого за-
интересованного лица. Документация об аукционе размещена на официальном 
сайте: www.pyatigorsk.org. За скачанную документацию об аукционе организатор 
ответственности не несет.

Требования к участникам: в соответствии со ст. 11 Федерального закона «О 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд» № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.

Порядок и место подачи заявок на участие в аукционе: заявки подаются в 
отдел муниципального заказа управления экономического развития администра-
ции города Пятигорска ежедневно с 9.00 до 18.00, кроме выходных и празднич-
ных дней, каб. 418; адрес: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, не позднее срока, указан-
ного в документации об аукционе.

Место, дата и время проведения аукциона: 357500, город Пятигорск, пл. Ле-
нина, 2, каб. 418, 4 этаж, 18 сентября 2009 г., 11.00.

Преимущества: нет.
Подробную информацию можно посмотреть на сайте http://www.pyatigorsk.org

Дорогие пятигорчане 
и гости города-курорта!

Приглашаем вас на митинг, 
посвященный защите 

образовательной системы РФ. 
Митинг будет проводиться 

на Аллее Героев 
(остановка трамвая 

«Ул. Ю. Фучика») 
1 сентября 2009 г. в 16.00.

ГК КПРФ, 
Всероссийский женский союз 

«Надежда России».

Митинг будет проводиться 
на Аллее Героев 
(остановка трамвая 

«Ул. Ю. Фучика») 
1 сентября 2009 г. в 16.00.
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Прогноз 
погоды

716 мм рт. ст., влажность 
40%, направление вет-
ра С-В, скорость ветра 4 
м/с.

31 августа. Темпера-
тура: ночь +15°С, день 
+28°С, ясно, атмосфер-
ное давление 716 мм рт. 
ст., влажность 47%, на-
правление ветра С-В, 

скорость ветра 4 м/с.
1 сентября. Температура: ночь 

+18°С, день +29°С, переменная об-
лачность, небольшой дождь, атмос-
ферное давление 719 мм рт. ст., 

влажность 49%, направление ветра 
С-З, скорость ветра 4 м/с.

2 сентября. Температура: ночь 
+16°С, день +26°С, переменная об-
лачность, атмосферное давление 
722 мм рт. ст., влажность 55%, на-
правление ветра С-З, скорость вет-
ра 4 м/с.

3 сентября. Температура: ночь 
+13°С, день +24°С, ясно, атмосфер-
ное давление 723 мм рт. ст., влаж-
ность 39%, направление ветра С-З, 
скорость ветра 5 м/с.

Подготовила 
Наталья СИМОНОВА.

Памяти артиста

ДЛЯ многих моих друзей это 
глубоко личная боль. Не-
сколько десятилетий жили

 бок о бок, читали одни сти-
хи, любили одни спектакли, одинако-
во видели мир. Как говорится, парень 
с нашего двора, хотя дворы были раз-
ные и виделись в огромной Москве не 
так уж часто. Но ведь виделись, пе-
резванивались и точно знали — если 
что… Смерть в это «если что» не вхо-
дила, и теперь уж Сене ничем не по-
мочь.

Он был очень добрый человек, по-
детски добрый, нерасчетливо и нераз-
борчиво, его тепла хватало на всех. И 
в общении редко вспоминалось, что 
он не просто хороший парень, а еще и 
великий актер. Сам он, мне кажется, 
об этом вообще не думал — в нем не 
было никакого намека на величие. И 
огромную популярность Фарада вос-
принимал не как свою заслугу, даже 
не как дар судьбы, а как не завися-
щую от него деталь обстановки — так 
летом мы воспринимаем жару, а осе-
нью дождь. Есть и есть…

Как-то турецкие друзья попроси-
ли меня во имя рекламы привезти в 
Кемер, тогда никому не ведомый в 
России курорт, группу журналистов 
и просто известных людей. В эту ха-
лявную компанию я, конечно, позвал 
и Сеню. В аэропорту пришлось до-
вольно долго ждать рейса, мы реши-
ли разжиться кофе с бутербродами. 
Буфетчица, увидев Фараду, всплес-
нула руками: 

— Ох! Живой! 
Настроение было веселое, и я спро-

сил:
— А меня не узнаете? 
Буфетчица, уставившись на меня, 

виновато пожала плечами.
Я укорил девушку:
— Меня весь мир знает, а вот вы не 

узнаете. Как вы думаете, чем отлича-
ется хороший актер от великого? Хо-
роший всегда одинаков, а великий в 
каждой роли перевоплощается, поэ-
тому его и не узнают.

Сеня потом многократно переска-
зывал эту историю — но про то, как 
изумилась девушка, увидев живо-
го Фараду, не упоминал. У него были 

все права гордиться своей ог-
ромной славой. Но не гордил-
ся. Просто не замечал.

Он был народным артис-
том России — из тех народных, 
кому это звание дает спер-
ва народ, а уж потом высшая 
власть. Сеня был актер до 
мозга костей, и титулы не при-
несли ему важности: в аудито-
рии из трех или пяти человек 
он с удовольствием дурачил-
ся, кривлялся, на заказ изоб-
ражал кого угодно — словом, 
играл так же органично, как 
играют дети в песочнице. Игра 
для него была не профессией, 
а человеческой сутью.

Когда он тяжело заболел, 
я приехал к нему в Боткинс-
кую больницу. Сеня показы-
вал свои достижения — ходил 
с палочкой по комнате. Была 
надежда, что еще не все поте-
ряно. Я спросил:

— Вживаешься в роль Та-
мерлана — он ведь тоже хромал?

Пошутил — но в глазах у Фарады 
что-то сверкнуло: у него и мысли не 
было, что вся его актерская жизнь уже 
за спиной. 

Честно говоря, и у меня такой мыс-
ли не было. Я предложил написать 
для него одноактную комедию, где он, 
пока не выздоровеет полностью, смо-
жет играть, сидя на коляске. Конечно, 
идея была авантюрная, но Сеня при-
нял ее всерьез. Тем же вечером я поз-
вонил Марку Розовскому, и он сказал, 
что такую пьесу сразу поставит. Ка-
кое-то время этот план грел душу нам 
всем троим. 

Увы, не сложилось. 
Сеня поехал за город, к друзьям, 

надеялся быстрей восстановиться на 
свежем воздухе. Но его любили не 
только люди, любили и собаки. Круп-
ный пес друзей на прогулке прыгнул 
на гостя, норовя лизнуть в нос — Сеня 
упал, сломал ногу, и стало ясно, что 
все планы с возвращением на сцену 
неосуществимы. А без сцены Фарада 
жить не мог.

На нашей памяти выдающихся ак-
теров было много. А вот великие ко-

мики, к сожалению, всегда дефицит. 
И когда уходит любой из них, в жиз-
ни народа остается дыра, которую не 
заделать ничем. Слишком мало в на-
шем, да и в мировом искусстве, лю-
дей, одно появление которых у всех 
вызывает улыбку. А без улыбки нам 
плохо, без нее мы куда чаще болеем 
и куда меньше живем. Она заменя-
ет любые лекарства, но нет снадобья, 
которое заменило бы нам хорошее 
настроение. Даже с нынешним тяже-

Звание народного 
ему дал народ

лым кризисом «шуты его величества 
народа» борются куда успешнее, чем 
неумелые российские экономисты.

Одно утешает: современная тех-
ника научилась, пусть не полностью, 
но все же оставлять с нами тех, кто 
безвозвратно ушел. Хоть раз в неде-
лю, но возникнет в пузыре телевизо-
ра благодушная физиономия гениаль-
ного Евгения Леонова, напряженный 
взгляд уникального «Балбеса» нашего 
кино Юрия Никулина, очередная мас-

28 августа. Темпе-
ратура: ночь +9°С, день 
+24°С, ясно, атмосфер-
ное давление 717 мм рт. 
ст., влажность 59%, на-
правление ветра С-В, ско-
рость ветра 3 м/с.

29 августа. Температура: 
ночь +13°С, день +27°С, ясно, 
атмосферное давление 716 мм 
рт. ст., влажность 39%, направление 
ветра С-В, скорость ветра 4 м/с.

30 августа. Температура: ночь 
+15°С, день +28°С, переменная об-
лачность, атмосферное давление 

Вот еще одному не вернуться домой из похода…
Так написал когда-то Булат о Володе Высоцком. 

Потом и сам не вернулся из похода. И пошло — 
Роберт Рождественский, Наташа Дурова, Римма 

Казакова, Толя Приставкин, Вася Аксенов. Уходит 
поколение, великое поколение шестидесятников. 

Теперь вот — Сеня Фарада. 

ка неповторимого Аркадия Райкина, 
продувная усмешка Андрея Мироно-
ва, обаятельная в своей нескладнос-
ти крупная фигура Михаила Евдоки-
мова. Каждый из них мог бы сказать 
о себе словами Пушкина — «Нет, весь 
я не умру». Теперь к этому ряду вели-
ких присоединился мой друг Сеня Фа-
рада. 

Вечная ему память и долгая жизнь 
среди живых!

Леонид ЖУХОВИЦКИЙ.
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Фотомонтаж Александра ПЕВНОГО.

Серьезный 
и веселый 
праздник

Чуть меньше недели оста-
лось до самого главного в жизни 
тысяч российских мальчишек 
и девчонок праздника — Дня 
знаний. Первого сентября для 
школьников и студентов вузов 
страны, а также их учителей и 
преподавателей начнется но-
вый учебный год. 

Кстати, этот, казалось бы, 
вечный праздник отмечается 
как государственный с 1984 
года. Первоначально 1 сентяб-
ря, уже после придания ему ста-
туса государственного празд-
ника, все же был учебным днем: 
в школах он начинался с тор-
жественной линейки, затем 
проводился Урок Мира, после 
— другие уроки. Теперь же про-
ходят только торжественные 
линейки и другие праздничные 
мероприятия, на которых осо-
бое внимание уделяется пер-
воклассникам. В средних спе-
циальных и высших учебных 
заведениях, как правило, обхо-
дится без линеек (для перво-
курсников проводится торжес-
твенное собрание, но учащиеся 
старших курсов учатся с само-
го первого осеннего дня), одна-
ко торжественность момента 
от этого не уменьшается.

Хотя, конечно, для боль-
шинства День знаний ассоци-
ируется с первым звонком в 
школе, морем цветов и белых 
бантов. Это и  самый долго-
жданный день для тех, кто 
впервые переступит школь-
ный порог. Именно их, перво-
клашек, встречают с особой 
торжественностью, им дове-
ряют дать тот самый первый 
звонок, им желают научиться 
самому важному — жизненной 
мудрости. Ведь, как говорится, 
быть ниже самого себя — это 
не что иное, как невежество, 
а быть выше самого себя — не 
что иное, как мудрость. О ней 
стоит всегда помнить и нам, 
взрослым, чтобы в нашей жиз-
ни всегда было место знанию, 
которое помогает справлять-
ся с житейскими неурядицами.
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Формула налога
Новый налог на имущество физических 

лиц больно ударил по кошельку большинс-
тва горожан. Вместо привычных 150-350 
рублей пятигорчане получили уведомле-
ния на выплаты от 1500 рублей и выше. С 
чем это связано и каковы прогнозы на бу-
дущее?

Налог на имущество физических лиц яв-
ляется местным налогом (п. 2 ст. 15 Нало-
гового кодекса РФ), следовательно, став-
ки, льготы, порядок и срок уплаты налога в 
пределах, предусмотренных Налоговым ко-
дексом РФ, определяют представительные 
органы муниципальных образований. На-
лог на имущество не включен в стоимость 
услуг ЖКХ, и его обязан платить каждый 
собственник недвижимости, кроме льгот-
ников, предусмотренных законом. Причем 
сумма разбивается на две части: первую 
платят до 15 сентября, вторую — до 15 но-
ября.

Исчисляется налог на имущество фи-
зических лиц (жилые дома, квартиры, да-
чи, гаражи и иные строения, помещения и 
сооружения) на основании данных об их 
инвентаризационной стоимости по состоя-
нию на 1 января каждого года. Эти сведе-
ния в налоговую инспекцию представляют 
органы технической инвентаризации еже-
годно до 1 марта. Сумма налога рассчиты-
вается путем умножения инвентаризацион-
ной стоимости на налоговую ставку. Таким 
образом, основой налога на имущество яв-
ляется его инвентаризационная стоимость, 
которая определяется по восстановитель-
ной стоимости, определяемой по сборни-
кам укрупненных показателей восстано-
вительной стоимости с ее последующим 
пересчетом в уровень цен 1991 г. по индек-
сам и коэффициентам, введенным актами 
Госстроя СССР. Затем полученный результат 
переводится в уровень цен года, в котором 
производится оценка, по коэффициентам, 
утверждаемым органами исполнительной 
власти субъектов РФ. На 2009 г. постанов-
лением Правительства Ставропольского 
края от 17.06.2009 г. № 160-П утвержден 
коэффициент повышения стоимости строе-
ний, помещений и сооружений, принадле-
жащих гражданам на праве собственности, 
по отношению к 2008 г. — 1,2. Решением 
Думы Пятигорска от 29.11.2006 г. № 51-6 
ГД установлены ставки налога на имущес-
тво физических лиц, в зависимости от сум-
марной инвентаризационной стоимости 
для жилых домов, квартир, дач и гаражей в 
следующих размерах:

Сумма налога на имущество физических 
лиц определяется по формуле: Налог = С х 
СН х Д, где С — общая суммарная инвента-
ризационная стоимость объектов имущес-
твенной собственности физического лица; 
СН — ставка налога; Д — доля налогопла-
тельщика в праве собственности на объект. 
Из формулы следует, что если налогопла-
тельщику принадлежит 1/2 доля жилого до-
ма, восстановительная стоимость которого 

равна 450 тыс. руб., ставка налога составит 
0,3%, а сумма налога к уплате будет равна 
675 руб. (450000 х 0,3% х 1/2).

Если же налогоплательщику принадле-
жит: 1/4 доля квартиры, с инвентаризаци-
онной оценкой в 250 тыс. руб.; 1/17 до-
ля жилого дома, с инвентаризационной 
оценкой в 950 тыс. руб.; 1/2 доля гара-
жа, инвентаризационная оценка которого 
составила 150 тыс. руб., суммарная инвен-
таризационная стоимость объектов будет 
равна 1350000 руб. (250000 + 950000 + 
150000), ставка налога — 1% и сумма на-
лога к уплате будет равна: 1933,82 руб. 
(250000 х 1% х 1/4) + (950000 х 1% х 1/17) 
+ (150000 х 1% х 1/2).

Увеличение ставки налога и, соответс-
твенно, начисленных сумм связано с тем, 
что, в соответствии с требованиями, изло-
женными в письме Министерства финансов 
Российской Федерации от 21 апреля 2008 
г. № 03-05-04-01/19 «О порядке исчисле-
ния налога на имущество физических лиц в 
отношении имущества, находящегося в об-
щей долевой собственности и (или) общей 
совместной собственности», направленном 
в территориальные налоговые инспекции, 
при расчете ставки налога суммарной ин-

вентаризационной стоимости теперь не 
предусмотрены в качестве налогообложе-
ния доли в праве собственности на иму-
щество.

Вездесущий рынок
Не далее, как на прошлой неделе прошла 

информация о том, что правительство пла-
нирует после апробации в отдельных субъ-
ектах РФ ввести налог на недвижимость с 
рыночной стоимости объектов налогообло-
жения. Он объединит существующие налоги 
на землю и недвижимое имущество, и став-
ка по нему планируется на уровне 0,5-2%. 
Вводить налог на недвижимость, по мнению 
замминистра финансов Сергея Шаталова, 
правительство может начать в некоторых 
регионах РФ с 2012 г. И его введение свя-
зано с перераспределением налоговой на-
грузки в сторону увеличения на дорогое 
жилье и уменьшения — на социальное. При 
этом делается ссылка на зарубежный опыт, 
где налоговая ставка колеблется от 0,98 до 
3,5 процента.

В Концепции закона, составленной Мин-
фином, пока ничего не говорится о том, кто 

будет оценивать рыночную стоимость жи-
лья, отмечено лишь, что уполномоченный 
оценивать имущество орган будет назна-
чен правительством. Для расчета рыноч-
ной стоимости необходимо будет не только 
создать единую базу объектов налогооб-
ложения, но и методику оценки стоимости 
имущества, на что потребуется время. Под 
рыночной стоимостью понимается наибо-
лее вероятная цена, которая сложится при 
продаже объекта собственности на конку-
рентном и открытом рынке при наличии 
всех условий, необходимых для соверше-
ния справедливой сделки. И рассчитывать-
ся она должна с помощью набора формул и 
учетом различных коэффициентов по мес-
торасположению, категории недвижимос-
ти, этажности и т.д. Если принять во внима-
ние нестабильность рынка недвижимости, 
то такая методика чревата серьезными пог-
решностями. 

В настоящий момент налог на недвижи-
мость исчисляется на основании оценки 
органов технической инвентаризации по 
строгой условной системе, основанной на 
классификации строительных элементов.

Рыночная же стоимость, по идее, долж-
на отражать доходность жилья, а согласно 

мнению специалистов, пока объекты не 
станут предметом купли-продажи, опре-
делять эту самую стоимость сложно. Вот и 
получается, что облагать объекты налога-
ми будет весьма проблематично. Конечно, 
будут предусмотрены льготы для малоиму-
щих слоев населения, с помощью введения 
специальных ставок, однако с формули-
ровками правительство все еще затрудня-
ется, опасаясь, что специальные ставки 
станут подарком для малоимущих, сдаю-
щих жилье в аренду. Кстати, нововведение 
не может не затронуть рынок аренды: где 
расходы по налогам владельцы квартир 
просто переложат на плечи квартиросъем-
щиков.

Что ж, «хочется как лучше, а...» ос-
нованная на принципах справедливости 
идея может обернуться очередным ростом 
количества бедных в России. Готовы ли к 
введению подобной системы налогообло-
жения население, рынок недвижимости и 
власти?

Галина НазареНко.
Фотомонтаж александра ПевНоГо.

А имущество 
все дорожает

Инвестиции утроились

Объем прямых иностранных инвестиций в 
экономику Ставрополья утроился в  

первом полугодии 2009 года. 

На развитие экономики и социальной сферы края 
в январе-июне 2009 года из-за рубежа поступило 48,9 
миллиона долларов инвестиций. При этом по сравне-
нию с аналогичным периодом прошлого года втрое 
вырос объем привлеченных прямых иностранных ин-
вестиций до 41,1 миллиона долларов. При этом объем 
привлеченных портфельных вложений составил всего 
0,1 миллиона долларов, что объясняется приостанов-
лением процессов спекулятивных поступлений в акции 
предприятий.

Большая часть инвестиций в развитие экономики и 
соцсферы Ставропольского края в первом полугодии 
текущего года поступила из Кипра (76,9 проц.), на долю 
Турции приходилось 12,5 проц., Казахстана — 3,4, Вели-
кобритании — 2,8. По отраслевой направленности ос-
новная часть вложений (59 проц.) пришлась на транс-
порт и связь, 22 — на строительство, 5,4 — на операции 
с недвижимостью, 3,7 — на здравоохранение.

Технопарк  
не для прогулок

Минэкономразвития Ставрополья заключит 
соглашения с вузами в области создания 

и развития регионального Технопарка. Начата 
разработка программы его деятельности на 2010 
год. Создать его планируется до конца текущего 
года. 

Технопарк станет важной частью инновационной 
системы региона. Концентрация на его территории ма-
лых инновационных предприятий послужит отправной 
точкой формирования высокотехнологичных отраслей 
производства на территории Ставрополья. Основная 
цель — скоординировать и направить существующий 
в научных организациях инновационный потенциал 
на практическую реализацию проектов. Вузы при этом 
рассматриваются как источник инноваций и квалифи-
цированных кадров. В состав Технопарка войдет ряд 
элементов, работающих под управлением или в соста-
ве унитарного предприятия «Управляющая компания 
Технопарка», которая займется поддержкой малых ин-
новационных предприятий. На первых этапах его эле-
менты планируется создать в Ставрополе, Пятигорске и 
Невинномысске. 

Организационно Технопарк будет состоять из ин-
новационно-технологического бизнес-центра, центров 
коллективного пользования высокотехнологичным обо-
рудованием, центра высоких технологий, инновационно-
технологических центров и бизнес-инкубаторов на базе 
вузов и промышленных площадок предприятий. 

Субсидии 
на реформирование

В Минфине края определен список 
претендентов на получение в 2010-2011 

годах субсидий из краевого бюджета на 
реформирование муниципальных финансов 
городских округов и муниципальных районов.

Победителями конкурса программ реформирования 
(по условиям, они рассчитаны на два года) признаны 
Арзгирский, Ипатовский и Левокумский районы. К кон-
курсантам предъявляли такие требования, как наличие 
стандартов качества предоставляемых бюджетных ус-
луг, точность планирования местного бюджета, соблю-
дение законодательства и т.д. Обязательной остает-
ся реализация принципа софинансирования, где доля 
края значительно выше местной. При этом первые 20 
млн. рублей в виде субсидий тройка победителей по-
лучит через год, после того, как подтвердит выполне-
ние намеченных мероприятий. А получение второго 
«транша» в 20 млн. рублей предполагает подтвержде-
ние выполнения двухлетней программы. В соответс-
твии с объемом муниципального бюджета, общая квота 
для Арзгирского района определена в сумме 11751 тыс. 
рублей, для Ипатовского — 15365 тыс. рублей, для Ле-
вокумского — 12884 тыс. рублей.

Подготовила Светлана аЛекСаНДрова.

Стоимость имущества Ставка налога

до 300 тыс. руб. 0,1%

от 300 до 500 тыс. руб. 0,3%

свыше 500 тыс. руб. 1,0%
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понедельник, 31 августа

вторник, 1 сентября

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 «поНять. простить» 
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.10 «Давай пожеНиМся!» 
17.00 «ФеДеральНый суДья» 
18.00 вечерНие Новости  
18.20 «пусть говорят» 
19.10 Т/с «сЛЕД» 
20.00 «жДи  МеНя» 
21.00 «вреМя» 
21.30 Т/с «ДЕсАНТУРА» 
22.30 «Мог ли  сталиН остаНовить 

гитлера?» 
23.30 НочНые Новости  
23.50 КОмЕДИя «40 ДНЕЙ И  

40 НОЧЕЙ» 
1.40, 3.05 КОмЕДИя «сТРАНА сА-

ДОВ»
3.20 Х/ф «ЗАПРЕТНАя мИссИя»

5.00 «Доброе утро,  россия!»
5.07,  5.35,  6.07,  6.35,  7.07,  7.35  8.05,  8.40,  

10.45,  14.20,  17.25,  20.30 вести  
края

8.50 ОЛЬГА ПАВЛОВЕЦ, сЕРГЕЙ 
ГОРОБЧЕНКО, АНДРЕЙ ЧЕР-
НышОВ И ЮРИЙ ВАКсмАН 
В фИЛЬмЕ «мОНРО»

11.00,  14.00,  17.00,  20.00 вести
11.30 М/Ф «стрекоза и  Муравей»
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 «КАТЕРИНА»
22.55 «Мой серебряНый шар. Миха-

ил яНшиН»
23.50 «вести+»
0.10 АНДРЕЙ сОКОЛОВ, ТАТЬяНА 

ЛЮТАЕВА И КсЕНИя КАЧА-
ЛИНА В фИЛЬмЕ «ПИсЬмА В 
ПРОшЛУЮ ЖИЗНЬ»

7.00 евроНьюс
10.00,  15.30,  19.30,  23.30 Новости  

культуры
10.20 «в главНой роли...»
10.50 Х/ф «ДОРОГА К мОРЮ» 
12.05 лиНия жизНи. Николай Доб-

роНравов
13.00 Д/Ф «чувствительНости  Дар. 

влаДиМир боровиковский»
13.45 спектакль
15.10 плоДы просвещеНия
15.35 Д/с «таиНствеННая вселеН-

Ная артура кларка»
16.05 VIII МолоДежНые ДельФий-

ские игры «МолоДость 
россии»

16.30 М/Ф «яНтарНый заМок»
16.55 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
17.20 Д/с «животНые: чуДеса 

съеМок»
17.50 Д/Ф «вильгельМ гауФ»
18.00,  2.35 Д/Ф «ДоМ ритФельДа-

шреДер в утрехте. архитек-
тор и  его Муза»

18.15 «121 скрипка страДивари»
19.00 Д/с «иМперия королева»
19.50 Д/Ф «загаДки  жизНи. пара-

Доксы позНаНия»
20.20,  1.40 Д/с «голая Наука»
21.10 острова
21.50 Х/ф «НОЧЬ ВОПРОсОВ»
23.50 Х/ф «ЛИсТОПАД»
1.20 МузыкальНый МоМеНт. Фор-

тепиаННые МиНиатюры  
с. рахМаНиНова исполНя-
ет  а. гиНДиН

6.00 «сегоДНя утроМ» 
8.45 «просто вкусНо» 
9.00 квартирНый вопрос 
10.00,  13.00,  16.00,  19.00,  23.00 се-

гоДНя 
10.25 «среДНий класс» 
11.30 чистосерДечНое призНаНие
12.00 суД присяжНых 
13.30 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 Т/с «ПЛАТИНА» 
1.10 «Quattroruote» 
1.45 Х/ф «БРИЛЛИАНТы» 
3.25 Х/ф «НОЧЬ В «ЗОЛОТОм ОРЛЕ» 
5.10 особо опасеН! 
5.40 Т/с «ЧУЖИЕ В АмЕРИКЕ»

6.00 «НастроеНие»
8.25 Х/ф «НЕУЛОВИмыЕ мсТИТЕЛИ»
9.55 Х/ф «НОВыЕ ПРИКЛЮЧЕНИя 

НЕУЛОВИмыХ»
11.30, 14.30,  17.30,  19.50,  20.30,  23.45 

события
11.45 Д/Ф «сергей Филиппов. люДи,  

ау!»
12.30 Х/ф «ЛИЛИИ ДЛя ЛИЛИИ»
14.45 Деловая Москва
15.10,  17.50 петровка,  38
15.30 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИя шЕРЛО-

КА ХОЛмсА»
16.30 би-би-си  преДставляет
18.15 М/Ф «ДвеНаДцать Месяцев»
19.05 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИя КОРОЛЕВ-

сКОГО сТРЕЛКА шАРПА»
19.55 «русский МеД»
21.05 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38»
22.50 МоМеНт истиНы
0.20 к юбилею влаДиМира спива-

кова
1.20 «репортер»
1.40 Т/с «ЧИсТО АНГЛИЙсКОЕ 

УБИЙсТВО»
3.15 Х/ф «шИК» 
4.50 Д/Ф «приНцесса ДиаНа. 

жизНь в ДрагоцеННостях»
5.35 МультФильМ

6.00 Т/с «ЭВРИКА»
6.55 М/с «сМешарики»
7.00 М/с «Новые приключеНия 

скуби  Ду»
7.30,  13.30,  19.30  Новости  (ст)
8.00,  13.45 «сараФаН»
8.15 объявлеНия
9.00, 21.00, 23.50, 0.00 Т/с «6 КАД-

РОВ»
9.30, 16.00, 19.00 Т/с «ПАПИНы 

ДОЧКИ»
10.00,  12.00,  17.30 «галилео»
11.00 Т/с «мОя ПРЕКРАсНАя НяНя»
12.30 «я ЛЕЧУ». ДРАмЕДИ
14.00,  14.30,  15.00 Мультсериалы
15.30 Т/с «ВсЕ ТИП-ТОП, ИЛИ 

ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
17.00 «хочу верить!»
18.30, 21.30, 0.30 Т/с «ДАЕшЬ мО-

ЛОДЕЖЬ!»
19.46 «а МоДНо ли  это?»
20.00 «РАНЕТКИ». ДРАмЕДИ
22.00 Х/ф «ДРяННыЕ ДЕВЧОНКИ»
1.30 Т/с «О.с. — ОДИНОКИЕ сЕР-

ДЦА»
3.15 Т/с «ЗАВТРА НАсТУПИТ сЕ-

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

6.00 Т/с «АГЕНТсТВО»
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, 4.40 Д/Ф «ДагестаН: кавказ-

ский вавилоН»
14.00 Х/ф «ДЖОННИ-ДИНАмИТ»
16.00 «пять историй»: «опасНые 

гастроли»
17.00 «НеразгаДаННая плаНета». 

«100 лет  после апокалип-
сиса»

19.00 выжить в Мегаполисе
20.00 Т/с «NEXT»
22.00,  3.55 «гроМкое Дело»
0.00 актуальНое чтиво
0.15 репортерские истории
0.45 Т/с «сПЕЦНАЗ»
1.45 Х/ф «ТЕХНОсЕКс»
3.05 «воеННая тайНа»
5.30 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» 
15.55 мЕЛОДРАмА «ЗА мНОЙ ПОс-

ЛЕДНИЙ ТАНЕЦ» 
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 
21.00 «ДоМ-2. гороД любви» 
22.00 КОмЕДИя «ЧЕГО ХОТяТ ЖЕН-

ЩИНы» 
0.20 «ДоМ-2. после заката»

4.45 регби. «кубок трех Наций». 
австралия — юар

6.45,  9.00,  9.10,  12.40,  16.40,  22.00,  1.25 
вести-спорт

7.00 «заряДка с чеМпиоНоМ»
7.10 М/с «приключеНия капита-

На вруНгеля»,  «чьи  в лесу  
шишки?»

7.45 «Мастер спорта»
8.00, 19.10 «летопись спорта»
8.30 «путь ДракоНа»
9.15 акаДеМическая гребля
10.45,  23.25 Футбол. преМьер-лига
12.55 хоккей. «акбарс» — «трак-

тор» (челябиНск)
15.10 «страНа спортивНая»
15.40 проФессиоНальНый бокс
16.55, 4.10 хоккей. «Металлург» 

(МагНитогорск) — «ба-
рыс» (астаНа)

19.40 «рыбалка с раДзишевс-
киМ»

19.55 Футбол. россия — италия
22.20 «НеДеля спорта»
1.40 легкая атлетика. граН-при  

иааФ
3.45 Футбол. курс южНая — аФ-

рика

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

ЦИя: сПЕЦОТДЕЛ-5»
10.30 Х/ф «ЧЕРНАя ВУАЛЬ»
12.30, 19.30 саМое сМешНое виДео
13.00, 17.00 суДебНые страсти
14.30,18.00, 21.30 Т/с «БЕЗмОЛВ-

НыЙ сВИДЕТЕЛЬ»
15.00, 22.00 Т/с «БАНДИТсКИЙ 

ПЕТЕРБУРГ»
18.30, 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
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 «поНять. простить»
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.10,  20.00 «Давай пожеНиМся!»
17.00 «ФеДеральНый суДья»
18.00 вечерНие Новости
18.20 «пусть говорят»
19.10 Т/с «сЛЕД»
21.00 «вреМя»
21.30 Т/с «ДЕсАНТУРА»
22.30 «чуДеса исцелеНия»
23.30 НочНые Новости
23.50 ЭНТОНИ ХОПКИНс, АЛЕКс БОЛ-

ДУИН В ОсТРОсЮЖЕТНОм 
фИЛЬмЕ «НА ГРАНИ»

2.10, 3.05 мАЛКОЛм мАКДАУЭЛЛ В 
фИЛЬмЕ «БОББИ ДЖОНс: 
ГЕНИЙ УДАРА»

4.10 Т/с «ПОмОГИ мНЕ, ПОмОГИ 
сЕБЕ»

5.00 «Доброе утро,  россия!»
5.07,  5.35,  6.07,  6.35,  7.07, 7.35  8.05,  8.40,  

10.45,  14.20,  17.25,  20.30 вести  
края

8.50,  3.50 «суДМеДэкспертиза. без 
права На ошибку»

9.45 Т/с «УЛИЦы РАЗБИТыХ фО-
НАРЕЙ»

11.00,  14.00,  17.00,  20.00 вести
11.30 М/Ф «На лесНой эстраДе»
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 «КАТЕРИНА»
22.55 «операция «вайс». как Нача-

лась вторая Мировая»
23.50 «вести+»
0.10 ЭРИК РОБЕРТс В фИЛЬмЕ «ВНЕ-

ЗАПНОЕ ПРОБУЖДЕНИЕ»

6.30 евроНьюс
10.00,  15.30,  19.30,  23.30 Новости  

культуры
10.20 «в главНой роли...»
10.50 Х/ф «сЕЛЬсКАя УЧИТЕЛЬ-

НИЦА»
12.30 Т/ф «ОГЮсТ мОНфЕРРАН»
12.55 Д/Ф «Дети  с Небес»
13.50 Х/ф «ЛИКА — ЛЮБОВЬ ЧЕ-

ХОВА»
15.10 плоДы просвещеНия
15.35 Д/с «таиНствеННая вселеН-

Ная артура кларка»
16.05 М/Ф «кеНтервильское 

привиДеНие»,  «кот,  кото-
рый гулял саМ по себе», 
«страшНая история»

16.55 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
17.20 Д/с «животНые: чуДеса 

съеМок»
17.50 Д/Ф «алексаНДр МакеДоН-

ский»
18.00 «золотые МелоДии  Мирово-

го киНеМатограФа»
18.55 Д/с «иМперия королева». 

«проект  крюкова»
19.50 «тайНы стальНой коМНаты»
20.20, 1.55 Д/с «голая Наука». 

«лох-Несс»
21.10 Д/Ф «абраМ Да Марья»
22.05 Х/ф «ЕсЛИ мОЖЕшЬ, ПРО-

сТИ...»
23.50 Х/ф «ПАсТОРАЛЬ»
1.25 «ДоМ искусств»

6.00 «сегоДНя утроМ»
8.45 «просто вкусНо»
9.00 «кулиНарНый поеДиНок»
10.00,  13.00,  16.00,  19.00,  23.00 се-

гоДНя
10.25 «среДНий класс»
11.20 особо опасеН!
12.00 суД присяжНых
13.30 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 Т/с «ПЛАТИНА»
1.20 главНая Дорога
1.55 Х/ф «БЛЕсК сЛАВы»
3.55 Х/ф «ДЬяВОЛЬсКИЙ ОсТРОВ»
5.35 Т/с «ЧУЖИЕ В АмЕРИКЕ»

6.00 «НастроеНие»
8.30 Х/ф «КОРОНА РОссИЙсКОЙ 

ИмПЕРИИ, ИЛИ сНОВА НЕ-
УЛОВИмыЕ»

11.10,  15.10,  17.50 петровка,  38 
11.30,  14.30,  17.30,  19.50,  20.50,  23.50 

события 
11.45 коНцерт  «песНи  Нашего Де-

тства»
13.25 М/Ф «Ну,  погоДи!» 
13.35 МоМеНт истиНы 
14.45 Деловая Москва 
15.30 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИя шЕРЛО-

КА ХОЛмсА» 
16.30 би-би-си  преДставляет  
18.15 МультФильМы 
19.05 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИя КОРОЛЕВ-

сКОГО сТРЕЛКА шАРПА» 
19.55 лицоМ к гороДу 
21.10 Х/ф «ОГАРЕВА, 6» 
22.55 Д/Ф «МиФ о Фюрере» 
0.25 Х/ф «ТАИНсТВЕННыЙ ОсТРОВ» 
2.30 Т/с «ПУАРО АГАТы КРИсТИ»
4.35 Д/Ф «пропавшие библиотеки  

тиМбукту» 
5.35 МультФильМ

6.00 Т/с «ЭВРИКА»
6.55,  7.00 Мультсериалы
7.30,  13.30,  19.30  Новости  (ст)
8.00,  13.45 «а МоДНо ли  это?»
8.15 объявлеНия. реклаМа
9.00, 21.00, 23.35, 0.00 Т/с «6 КАД-

РОВ»
9.30, 16.00, 19.00 Т/с «ПАПИНы 

ДОЧКИ»
10.00,  12.00,  17.30 «галилео»
10.30,  17.00 «хочу верить!» 
11.00 Т/с «мОя ПРЕКРАсНАя НяНя»
12.30 «я ЛЕЧУ». ДРАмЕДИ
14.00 М/с «Мир страНствий»
14.30 М/с «аНиМагия»
15.00 М/с «чокНутый»
15.30 Т/с «ВсЕ ТИП-ТОП, ИЛИ 

ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
18.30, 21.30 Т/с «ДАЕшЬ мОЛОДЕЖЬ!»
19.48 «Детали»
20.00 «РАНЕТКИ». ДРАмЕДИ
22.00 Х/ф «ОЧЕНЬ сТРАшНОЕ КИНО»
0.30 слава богу,  ты пришел!
1.45 Т/с «О.с. — ОДИНОКИЕ сЕР-

ДЦА»
3.30 Т/с «ЗАВТРА НАсТУПИТ сЕ-

ГОДНя»
5.10 Музыка

6.00 Т/с «АГЕНТсТВО»
6.30,  11.00 «час суДа»
7.30,  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 «ДагестаН: кавказский 

вавилоН»
14.00 Х/ф «БРАТЬя-БАНДИТы»
16.00 «пять историй»: «охота На 

«лоха»
17.00, 20.00 Т/с «NEXT»
19.00 выжить в Мегаполисе
22.00 «чрезвычайНые истории»: 

«школа. иНструкция по 
выживаНию»

0.00 актуальНое чтиво
0.15 Х/ф «ИсЧЕЗНУВшАя КОЛО-

НИя»
2.00 Т/с «ЖЕЛАННАя»
3.00 «тайНы вашей суДьбы. эзо 

тв»
5.00 Д/Ф «храНители  ДожДевого 

леса»
5.30 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 ДжиН-

Джер»
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» 
15.40 КОмЕДИя «ЧЕГО ХОТяТ ЖЕН-

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

Факты»
21.00 «ДоМ-2. гороД любви» 
22.00 КОмЕДИя «НЕсПяЩИЕ В 

сИЭТТЛЕ»
0.10 «ДоМ-2. после заката»

6.00 «страНа спортивНая» 
6.30 «рыбалка с раДзишевскиМ» 
6.45,  9.00,  12.40,  16.40,  20.45,  23.45 

вести-спорт  
7.00 «заряДка с чеМпиоНоМ» 
7.10 М/Ф «приключеНия капита-

На вруНгеля»,  «веселая 
карусель»

7.45 «Мастер спорта» 
8.00,  19.10 «НеДеля спорта» 
9.10 акаДеМическая гребля 
10.40 Футбол. россия — италия 
12.55 хоккей. «трактор» (челя-

биНск) — «барыс» (ас-
таНа) 

15.10,  20.15 «скоростНой учас-
ток»

15.40,  21.05 «Футбол россии» 
16.55 хоккей. «Металлург» (Маг-

Нитогорск) — «ак барс» 
22.10 вечер боев М-1 
23.10 Футбол. обзор Матчей чеМ-

пиоНата италии  
23.55 хоккей. «трактор» (челя-

биНск) — «барыс» (ас-
таНа) 

1.55 хоккей. «Металлург» (МагНи-
тогорск) — «ак барс»

4.00 проФессиоНальНый бокс

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

ЦИя: сПЕЦОТДЕЛ-5»
10.30 Х/ф «ДАУН ХАУс» 
12.30,  19.30 саМое сМешНое виДео
13.00 суДебНые страсти  
14.30, 18.00, 21.30 Т/с «БЕЗмОЛВ-

НыЙ сВИДЕТЕЛЬ»
15.00, 22.00 Т/с «БАНДИТсКИЙ 

ПЕТЕРБУРГ» 
17.00 суДиться по-русски  
18.30, 1.00 Т/с «НА УГЛУ У ПАТРИ-

АРшИХ-4» 
20.00,  0.00 брачНое чтиво 
23.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРяДОК-9»
0.30 голые приколы 
4.00 Т/с «ЛАс ВЕГАс-5» 
4.50 Т/с «ДЕТЕКТИВ НЭш БРИД-

ЖЕс»

6.30,  11.00 «Дело вкуса» 
7.00 М/Ф «вуФи»,  «зверята» 
7.30,  20.30 НевероятНые истории  

любви
8.00 Т/с «ЭДЕРА» 
9.00,  16.00 «Дела сеМейНые» 
10.00,  17.00 «скажи,  что Не так?!» 
11.30 «еДа»
12.00 Д/Ф «оДиНокий отец  желает  

позНакоМиться» 
13.00 Х/ф «сУЕТА сУЕТ»
14.45 цветочНые истории  
15.00, 21.00 Т/с «АТЛАНТИДА» 
18.00 Т/с «КТО В ДОмЕ ХОЗяИН?» 
18.30, 1.00 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 «УсАТыЙ НяНЬ» 
2.00 Т/с «ДОЧКИ-мАТЕРИ» 
2.55 Т/с «ДВА ЛИЦА сТРАсТИ» 
3.40 Т/с «сПАсИ мЕНя» 
4.25 Т/с «АВАНТЮРИсТы» 
5.15 Т/с «мОЛОЛыЕ И ДЕРЗКИЕ»

6.00 Д/Ф «по слеДаМ иНДиаНы 
ДжоНса» 

7.00,  7.25,  7.45,  8.10,  8.35,  9.00 
МультФильМы

9.30, 18 05 Т/с «ясНОВИДЕЦ» 
11.15 Д/Ф «Девять НеизвестНых» 
12.15 Д/с «затеряННые Миры. три  

гоДа До коНца света» 
13.15 Д/Ф «тайНые зНаки. человек 

всеМогущий»
14.15 Д/с «гороДские легеНДы. 

туНгусская катастроФа. 
загаДка ДлиНою в век»

15.15 Х/ф «ВИВЕРН — КРыЛАТыЙ 
ДРАКОН» 

17.15 Т/с «АНДРОмЕДА»
19.00 Т/с «КОсТИ» 
20.00,  4.00 Д/Ф «тайНые зНаки. 

спасеНие железНого 
геНсека»

21.00 Д/Ф «затеряННые Миры. 
поДвоДНые тайНы 
кровавого культа»

22.00 Х/ф «ЧУЖИЕ НА ДИКОм 
ЗАПАДЕ» 

0.00 Т/с «ЗВЕЗДНыЕ ВРАТА» 
1.00 Т/с «ПяТНИЦА 13-Е»
2.00 Х/ф «КАДЕТ КЕЛЛИ»
5.00 rелакs

6.30 «ДжейМи  у  себя ДоМа» 
7.00 М/Ф «вуФи»,  «зверята» 
7.30,  20.30 НевероятНые истории  

любви
8.00 Т/с «ЭДЕРА» 
9.00,  16.00 «Дела сеМейНые» 
10.00,  17.00 «скажи,  что Не так?!» 
11.00 «Дело вкуса» 
11.30 спросите повара 
12.00 «в Мире животНых» 
13.00 Х/ф «АВДОТЬя ПАВЛОВНА» 
14.40 цветочНые истории  
14.50 вкусы Мира 
15.00, 21.00 Т/с «АТЛАНТИДА» 
18.00 Т/с «КТО В ДОмЕ ХОЗяИН?» 
18.30, 1.30 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 «сУЕТА сУЕТ»
1.00 иНостраННая кухНя 
2.15 Т/с «ДОЧКИ-мАТЕРИ» 
3.00 Т/с «ДВА ЛИЦА сТРАсТИ» 
3.45 Т/с «сПАсИ мЕНя» 
4.25 Т/с «АВАНТЮРИсТы» 
5.25 Музыка На «ДоМашНеМ»

6.00 Д/Ф «по слеДаМ иНДиаНы 
ДжоНса»

7.00,  7.45,  8.10,  8.35,  9.00 МульФильМы
9.30, 0.00 Т/с «ЗВЕЗДНыЕ ВРАТА»
10.25 Т/с «УДИВИТЕЛЬНыЕ 

ИсТОРИИ»
11.15 Т/с «ДЕВяТЬ НЕИЗВЕсТНыХ»
12.15 Д/Ф «теория НевероятНости: 

НазаД в буДущее»
13.15 Д/Ф «тайНые зНаки. жизНь 

по закоНаМ звезД»
14.15 гороДские легеНДы. 

«ожившие картиНы 
третьяковской галереи»

15.15 Х/ф «КИБОРГ-2»
17.15 Т/с «АНДРОмЕДА»
18.05 Т/с «ясНОВИДЕЦ»
20.00,  4.00 Д/Ф «тайНые зНаки. 

человек всеМогущий» 
21.00 Д/Ф «затеряННые Миры. три  

гоДа До коНца света» 
22.00 Х/ф «ВИВЕРН — КРыЛАТыЙ 

ДРАКОН»
1.00 Т/с «ПяТНИЦА 13-Е»
2.00 Х/ф «ОРГАЗм В ОГАЙО»
5.00 rелакs
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четверг, 3 сентября

среда, 2 сентября

первый

россия

культура домашний

дтвтнт

машук-тв

стс

твц

нтв

тв-3

первый

россия

культура домашний

дтв

спорт

тнт

машук-тв

стс

твц

нтв

тв-3

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

БЕЗОПАсНОсТИ»
13.20 «Детективы» 
14.00 Другие Новости  
14.30 «поНять. простить» 
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.10,  20.00 «Давай пожеНиМся!»
17.00 «ФеДеральНый суДья» 
18.00 вечерНие Новости  
18.20 «пусть говорят» 
19.10 Т/с «сЛЕД» 
21.00 «вреМя» 
21.30 Т/с «ДЕсАНТУРА» 
22.30 «алексаНДр ФилиппеНко. Не-

угоМоННый» 
23.30 НочНые Новости  
23.50, 3.05 ТОм ХэНКс в фИЛЬмЕ 

«ЗЕЛЕНАЯ мИЛЯ» 
3.20 «без виНы виНоватые» 
4.10 Т/с «ПОмОГИ мНЕ, ПОмОГИ 

сЕБЕ»

5.00 «Доброе утро,  россия!»
5.07,  5.35,  6.07,  6.35,  7.07, 7.35,  8.05,  8.40,  

10.45,  14.20,  17.25,  20.30 вести  
края

8.50 «евгеНий леоНов. «а слезы 
капали...»

9.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ фО-
НАРЕЙ»

11.00,  14.00,  17.00,  20.00 вести
11.30 М/Ф «солоМеННый бычок»
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 «КАТЕРИНА»
22.55 «великие коМбиНаторы»
23.50 «вести+»
0.10 БОРИс НЕвЗОРОв, ИРИНА 

ШмЕЛЕвА, мИХАИЛ ЖИГА-
ЛОв И НИНА РУсЛАНОвА в 
ДЕТЕКТИвЕ «НАЙТИ И ОБЕЗ-
вРЕДИТЬ»

1.55 «горячая Десятка»

5.00,  9.00,  12.00,  15.00,  3.00 Новости
5.05 телекаНал «Доброе утро» 
9.20 «Малахов +» 
10.20,  20.00 «МоДНый приговор»
11.20 «коНтрольНая закупка» 
12.20 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАсНОсТИ»
13.20 «Детективы» 
14.00 Другие Новости  
14.30 «поНять. простить» 
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.10 «Давай пожеНиМся!» 
17.00 «ФеДеральНый суДья» 
18.00 вечерНие Новости  
18.20 «пусть говорят» 
19.10 Т/с «сЛЕД» 
21.00 «вреМя» 
21.30 Т/с «ДЕсАНТУРА» 
22.30 «человек и  закоН» 
23.30 НочНые Новости  
23.50 УмА ТУРмАН в фИЛЬмЕ «ГАТ-

ТАКА»
1.50, 3.05 ДЕТЕКТИв «фРАНЦУЗсКИЙ 

свЯЗНОЙ»
3.40 Т/с «ПОмОГИ мНЕ, ПОмОГИ 

сЕБЕ» 
4.20 «Детективы»

5.00 «Доброе утро,  россия!»
5.07,  5.35,  6.07,  6.35,  7.07,  7.35,  8.05,  8.40,  

10.45,  14.20,  17.25,  20.30 вести  
края

8.50,  3.45 «Мальчик из арМавира. 
НеобыкНовеННые вуНДер-
киНДы»

9.45 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ фО-
НАРЕЙ»

11.00,  14.00,  17.00,  20.00 вести
11.30 М/Ф «разНые колеса»
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 «КАТЕРИНА»
22.55 к 75-летию со ДНя рожДеНия. 

«возвращеНие. ЭДуарД 
хиль»

23.50 «вести+»
0.10 фИЛЬм «И всЕ ОсвЕТИЛОсЬ»

6.30 евроНьюс
10.00,  15.30,  19.30,  23.30 Новости  

культуры 
10.20 «в главНой роли...»
10.50 Х/ф «мЫ ЖИЛИ ПО сО-

сЕДсТвУ»
12.05 «золотой бас россии. алек-

саНДр веДерНиков»
12.45 Д/Ф «куско. гороД иНков, 

гороД испаНцев»
13.05,  21.10 Д/Ф «абраМ Да Ма-

рья»
13.55 Х/ф «вИЙ»
15.10 плоДы просвещеНия
15.35 Д/с «таиНствеННая вселеН-

Ная артура кларка»
16.05 М/Ф «гаДкий утеНок»,  «ля-

гушка-путешествеННица», 
«Это что за птица?»

16.55 Т/с «ДЕвОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
17.20 Д/с «животНые: чуДеса 

съеМок»
17.50 Д/Ф «сократ»
18.00 Д/Ф «тель-авив. белый 

гороД»
18.15 с. рахМаНиНов. коНцерт  

N 3 Для ФортепиаНо с ор-
кестроМ

19.00 Д/с «иМперия королева». 
«траектория глушко»

19.50 «тайНы стальНой коМНаты»
20.20, 1.55 Д/с «голая Наука». «пи-

раМиДы»
22.10 Х/ф «РЕБРО АДАмА»
23.50 сПЕКТАКЛЬ «ЕсЕНИН БЕЗ 

ЖЕНЩИН»
0.30 Х/ф «ЖИЛ ПЕвЧИЙ ДРОЗД»

6.00 «сегоДНя утроМ»
8.45 «просто вкусНо»
9.00 ДачНый ответ
10.00,  13.00,  16.00,  19.00,  23.00 се-

гоДНя
10.25 «среДНий класс»
11.25 особо опасеН!
12.00 суД присяжНых
13.30 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 Т/с «ПЛАТИНА»
1.20 Х/ф «сЕвЕРНАЯ сТРАНА»
3.40 Х/ф «сОУЧАсТНИКИ»
5.40 Т/с «ЧУЖИЕ в АмЕРИКЕ»

6.00 «НастроеНие»
8.30 Х/ф «БЕЛОРУссКИЙ вОКЗАЛ»
10.30 М/Ф «бреМеНские МузыкаНты»
10.55 «работа есть!»
11.10, 15.10,  17.50 петровка,  38
11.30,  14.30,  17.30,  19.50,  20.30,  23.50 

события
11.45 Х/ф «ПЕТРОвКА, 38»
13.30 Д/Ф «ДаМский Душитель». 

«Доказательства виНы»
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-

КА ХОЛмсА»
16.30 би-би-си  преДставляет
18.15 М/Ф «сказка о царе салтаНе»
19.05 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОРОЛЕв-

сКОГО сТРЕЛКА ШАРПА»
19.55 «ДетективНые истории»
21.05 Х/ф «ДОБРОвОЛЬЦЫ»
22.55 «Дело приНципа». «чеМу и  

как учат в школе»
0.25 Х/ф «ЧЕРНОЕ сОЛНЦЕ»
2.20 Х/ф «ЧЕТЫРЕ ТАКсИсТА И сО-

БАКА-2»
4.55 Д/Ф «тайНый Мир тибета»

6.00 Т/с «эвРИКА»
6.55 М/с «сМешарики»
7.00 М/с «Новые приключеНия ску-

би  Ду»
7.30,  13.30,  19.30  Новости  (ст)
8.00,  13.45,  19.48 «Детали»
8.15 объявлеНия
9.00, 21.00, 23.30, 0.00 Т/с «6 КАД-

РОв»
9.30, 16.00, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ 

ДОЧКИ»
10.00,  12.00,  17.30 «галилео»
10.30, 17.00 «хочу верить!»
11.00 Т/с «мОЯ ПРЕКРАсНАЯ 

НЯНЯ»
12.30 «Я ЛЕЧУ». ДРАмЕДИ
14.00 М/с «Мир страНствий»
14.30 М/с «аНиМагия»
15.00 М/с «чокНутый»
15.30 Т/с «всЕ ТИП-ТОП, ИЛИ 

ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
18.30, 21.30 Т/с «ДАЕШЬ мОЛО-

ДЕЖЬ!»
20.00 «РАНЕТКИ». ДРАмЕДИ
22.00 фИЛЬм «ОЧЕНЬ сТРАШНОЕ 

КИНО-2»
0.30 «слава богу,  ты пришел!»
1.45 Т/с «О.с. — ОДИНОКИЕ сЕР-

ДЦА»
3.30 Т/с «ЗАвТРА НАсТУПИТ сЕ-

ГОДНЯ»
5.10 Музыка

6.00 Т/с «АГЕНТсТвО» 
6.30,  11.00 «час суДа» 

7.30,  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,  5.00 Д/Ф «храНители  ДожДе-
вого леса» 

14.00 Х/ф «ИсЧЕЗНУвШАЯ КОЛО-
НИЯ» 

16.00 «пять историй»: «тыква Для 
золушки» 

17.00, 20.00 Т/с «NEXT» 
19.00 выжить в Мегаполисе 

22.00 «ДетективНые истории»: 
«зоНа. закоНы и  поНятия» 

0.00 актуальНое чтиво 

0.15 Х/ф «ЧЕЛОвЕК с БОмБОЙ»
1.55 Т/с «ЖЕЛАННАЯ» 
3.00 «тайНы вашей суДьбы. Эзо 

тв» 

5.30 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 «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» 

15.50 КОмЕДИЯ «НЕсПЯЩИЕ в сИ-
эТТЛЕ»

18.30, 20.30 Т/с «УНИвЕР» 

21.00 «ДоМ-2. гороД любви» 

22.00 КОмЕДИЯ «УДАЧИ, ЧАК!» 
23.45 «ДоМ-2. после заката»

4.45,  9.10,  19.00 Футбол. чеМпио-
Нат италии

6.45,  9.00,  13.00,  16.50,  21.00,  0.35 вес-
ти-спорт

7.00 «заряДка с чеМпиоНоМ»

7.10 М/Ф «приключеНия капита-
На вруНгеля»,  «ох и  ах»

7.45 «Мастер спорта»

8.00 «Футбол россии»

11.10 акаДеМическая гребля

13.10 «путь ДракоНа»

13.40 легкая атлетика. граН-при  
иааФ

16.05 «граН-при  с алексееМ по-
повыМ»

17.00,  2.45 Футбол. россия — ита-
лия

21.20 «из коллекции  телекаНала 
«спорт»

23.35 проФессиоНальНый бокс

0.45 регби. «кубок трех Наций». 
австралия — юар

6.00,  2.00 клуб Детективов

6.55 Музыка На Дтв

7.00 МультФильМы

8.30 тысяча Мелочей

9.00,  14.00,  21.00 вНе закоНа

9.30, 16.00 Т/с «мОРсКАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ: сПЕЦОТДЕЛ-5»

10.30 Х/ф «мУЖ сОБАКИ БАс-
КЕРвИЛЕЙ»

12.00 сМешНее,  чеМ кролики

12.30, 19.30 саМое сМешНое виДео

13.00, 17.00 суДиться по-русски

14.30, 18.00, 21.30 Т/с «БЕЗмОЛв-
НЫЙ свИДЕТЕЛЬ»

15.00, 22.00 Т/с «БАНДИТсКИЙ 
ПЕТЕРБУРГ»

18.30, 1.00 Т/с «НА УГЛУ У ПАТРИ-
АРШИХ-4»

20.00,  0.00 брачНое чтиво

23.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-9»

0.30 голые приколы

4.00 Т/с «ЛАс-вЕГАс-5»

4.50 Т/с «ДЕТЕКТИв НэШ БРИД-
ЖЕс»

6.30,  11.00 «Дело вкуса» 
7.00 М/Ф «вуФи»,  «зверята» 
7.30,  20.30 НевероятНые истории  

любви
8.00 Т/с «эДЕРА» 
9.00,  16.00 «Дела сеМейНые» 
10.00,  17.00 «скажи,  что Не так?!» 
11.30 ДекоративНые страсти  
12.00 Д/Ф «край НепугаНых же-

Нихов»
13.00 Х/ф «УсАТЫЙ НЯНЬ» 
14.30 ДачНые истории  
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 «ДЕТИ КАК ДЕТИ»
1.50 Т/с «ДвА ЛИЦА сТРАсТИ» 
2.45 Т/с «сПАсИ мЕНЯ» 
3.30 Т/с «АвАНТЮРИсТЫ» 
4.25 Т/с «мОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ» 
5.45 Музыка На «ДоМашНеМ»

6.00 Д/Ф «по слеДаМ иНДиаНы 
ДжоНса»

7.00 М/Ф «гороД 
сверхъестествеННого. 
иНДиаНа»

7.25 М/с «черепашки-НиНДзя»
7.45 МультФильМы
9.30, 0.00 Т/с «ЗвЕЗДНЫЕ вРАТА»
10.25, 18.05 Т/с «ЯсНОвИДЕЦ» 
11.15 Д/Ф «Девять НеизвестНых» 
12.15,  21.00 Д/с «затеряННые Миры» 
13.15,  20.00,  4.00 Д/Ф «тайНые 

зНаки»
14.15, 19.00 Т/с «КОсТИ» 
15.15 Х/ф «ЧУЖИЕ НА ДИКОм 

ЗАПАДЕ»
17.15 Т/с «АНДРОмЕДА» 
22.00 Х/ф «КОШмАР в КОНЦЕ 

КОРИДОРА»
1.00 Т/с «ПЯТНИЦА 13-Е» 
2.00 Х/ф «ОНИ ПОмЕНЯЛИсЬ 

мЕсТАмИ» 
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 «ГОДЫ мОЛОДЫЕ» 
12.05 Д/Ф «лахор. слепое зеркало 

прошлого»
12.25 Д/Ф «бароНиха и  бароН» 
12.55 Д/Ф «абраМ Да Марья» 
13.50 Х/ф «ДРАмА ИЗ сТАРИННОЙ 

ЖИЗНИ»
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 «жаН-ФраНсуа лаперуз» 
18.00 Миша Майский (виолоНчель) 

и  каМерНый оркестр «вир-
туозы Москвы» 

19.00 Д/с «иМперия королева». 
«ФорМула келДыша» 

19.50 «быть жеНой геНия...» 
20.30 черНые Дыры. белые пятНа 
21.10 «Места и  главы жизНи  це-

лой...» 
22.05 Х/ф «сРЕДИ сЕРЫХ КАмНЕЙ»
23.50 Х/ф «КОРАБЕЛЬНЫЕ НОвО-

сТИ»
1.35 МузыкальНый МоМеНт 
1.55 Д/с «голая Наука»

6.00 «сегоДНя утроМ» 
8.45 «просто вкусНо» 
9.00 слеДствие вели... 
10.00,  13.00,  16.00,  19.00,  23.00 се-

гоДНя 
10.25 «среДНий класс» 
11.20 чрезвычайНое происшест-

вие. расслеДоваНие
12.00 суД присяжНых 
13.30 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 Т/с «ПЛАТИНА» 
1.20 Х/ф «вОЗвРАЩЕНИЕ ДЖЕКА 

ПОТРОШИТЕЛЯ» 
3.30 Х/ф «ТЬмА» 
5.35 Т/с «ЧУЖИЕ в АмЕРИКЕ»

6.00 «НастроеНие»
8.30 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ»
10.35 М/Ф «хвосты»
10.50 ДеНь аиста
11.10,  15.10,  17.50 петровка,  38
11.30,  14.30,  17.30,  19.50,  20.30,  23.55 

события
11.45 Х/ф «ОГАРЕвА, 6»
13.30 Д/Ф «МиФ о Фюрере»
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-

КА ХОЛмсА»
16.30 би-би-си  преДставляет
18.15 МультФильМы
19.05 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОРО-

ЛЕвсКОГО сТРЕЛКА ШАРПА»
19.55 «ДетективНые истории»
21.05 Х/ф «ДОм, в КОТОРОм Я 

ЖИвУ»
23.00 Д/Ф «заМуроваННая». «Дока-

зательства виНы»
0.30 Х/ф «вЗБЕсИвШИЙсЯ АвТО-

БУс»
2.40 опасНая зоНа
3.15 Х/ф «в мОсКвЕ ПРОЕЗДОм»
4.50 Д/Ф «легеНДа об ЭльДораДо»

6.00 Т/с «эвРИКА»
6.55,  7.00 Мультсериалы
7.30,  13.30,  19.30  Новости  (ст)
8.00,  13.45 «Детали»
8.15 объявлеНия
9.00, 21.00, 23.30, 0.00 Т/с «6 КАД-

РОв»
9.30, 16.00, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ 

ДОЧКИ»
10.00,  12.00,  17.30 «галилео»
10.30, 17.00 «хочу верить!»
11.00 Т/с «мОЯ ПРЕКРАсНАЯ НЯНЯ»
12.30 «Я ЛЕЧУ». ДРАмЕДИ
14.00,  14.30, 15.00 Мультсериалы
15.30 Т/с «всЕ ТИП-ТОП, ИЛИ 

ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
18.30, 21.30 Т/с «ДАЕШЬ мОЛО-

ДЕЖЬ!»
19.48 «личНые истории»
20.00 «РАНЕТКИ». ДРАмЕДИ
22.00 фИЛЬм «ОЧЕНЬ сТРАШНОЕ 

КИНО-3»
0.30 «слава богу,  ты пришел!»
1.45 Т/с «О.с. — ОДИНОКИЕ сЕР-

ДЦА»
3.30 Т/с «ЗАвТРА НАсТУПИТ сЕ-

ГОДНЯ»
5.10 Музыка

6.00 Т/с «АГЕНТсТвО»
6.30, 11.00 «час суДа»
7.30,  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,  5.00 Д/Ф «храНители  Дож-

Девого леса»
14.00 Х/ф «ЧЕЛОвЕК с БОмБОЙ»
16.00 «пять историй»: «звезДНые 

аварии»
17.00, 20.00 Т/с «NEXT»
19.00 выжить в Мегаполисе
22.00 «секретНые истории»: «Дети  

калиостро»
0.00 актуальНое чтиво
0.15 Х/ф «ПОЖИРАТЕЛЬ ЗмЕЙ»
2.05 Т/с «ЖЕЛАННАЯ»
3.00 «тайНы вашей суДьбы. Эзо 

тв»
5.30 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 КОмЕДИЯ «УДАЧИ, ЧАК!» 
18.30, 20.30 Т/с «УНИвЕР» 
19.30 «пульс гороДа» 
21.00 «ДоМ-2. гороД любви» 
22.00 КОмЕДИЯ «свИДАНИЕ мОЕЙ 

мЕЧТЫ» 
0.00 «ДоМ-2. после заката»

4.45 Футбол. чеМпиоНат италии
6.45,  9.00,  12.55,  16.40,  22.10,  0.35 вес-

ти-спорт
7.00 «заряДка с чеМпиоНоМ»
7.10 М/Ф «приключеНия капита-

На вруНгеля»,  «ДоМ,  кото-
рый построил Джек»

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

пиоНата италии
8.30 «скоростНой участок»
9.10 «граН-при  с алексееМ по-

повыМ»
10.00 стеНДовая стрельба
11.00 акаДеМическая гребля
13.05 «точка отрыва»
13.35 проФессиоНальНый бокс
14.25,  2.35 хоккей. кубок МЭра 

Москвы. «ДиНаМо» 
— «крылья советов»

16.55 Футбол. че. 1/4 ФиНала
18.55,  0.45 волейбол. россия 

— ЭстоНия
19.55 хоккей. евротур. россия 

— швеция
22.30 хоккей. кубок МЭра Моск-

вы. «спартак» — цска

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

ЦИЯ: сПЕЦОТДЕЛ-5»
10.30 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО мОс-

КвЕ»
12.00 сМешНее,  чеМ кролики
12.30, 19.30 саМое сМешНое виДео
13.00,  17.00 суДиться по-русски
14.30, 18.00, 21.30 Т/с «БЕЗмОЛв-

НЫЙ свИДЕТЕЛЬ»
15.00, 22.00 Т/с «БАНДИТсКИЙ 

ПЕТЕРБУРГ»
18.30, 1.00 Т/с «НА УГЛУ У ПАТРИ-

АРШИХ-4»
20.00,  0.00 брачНое чтиво
23.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-9»
0.30 голые приколы
4.00 Т/с «ЛАс-вЕГАс-5»
4.50 Т/с «ДЕТЕКТИв НэШ БРИД-

ЖЕс»

6.30,  11.00 «Дело вкуса» 
7.00 М/Ф «вуФи»,  «зверята» 
7.30,  20.30 НевероятНые истории  

любви  
8.00 Т/с «эДЕРА» 
9.00,  16.00 «Дела сеМейНые» 
10.00,  17.00 «скажи,  что Не так?!» 
11.30 живые истории  
12.00 Д/Ф «Дети-актеры. жизНь 

после славы»
13.00 Х/ф «ДЕТИ КАК ДЕТИ»
14.30 гороДа Мира 
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 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ГОЛЛАНДЕЦ» 
2.05 Т/с «ДвА ЛИЦА сТРАсТИ» 
3.00 Т/с «сПАсИ мЕНЯ» 
3.45 Т/с «АвАНТЮРИсТЫ» 
4.35 Т/с «мОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ» 
5.15 Музыка На «ДоМашНеМ»

6.00 Д/Ф «по слеДаМ иНДиаНы 
ДжоНса»

7.00 М/Ф «гороД 
сверхъестествеННого. 
иНДиаНа»

7.25 М/с «черепашки-НиНДзя»
7.45 М/Ф «ФриказоиД!»
8.10 М/Ф «приключеНия 

Мультяшек»
8.35 М/Ф «озорНые аНиМашки»
9.00 М/Ф «каспер»
9.30, 0.00 Т/с «ЗвЕЗДНЫЕ вРАТА»
10.25, 18.05 Т/с «ЯсНОвИДЕЦ»
11.15 Д/Ф «Девять НеизвестНых»
12.15,  21.00 Д/с «затеряННые Миры»
13.15 Д/Ф «тайНые зНаки. 

апокалипсис. угроза из 
косМоса»

14.15, 19.00 Т/с «КОсТИ»
15.15 Х/ф «КОШмАР в КОНЦЕ 

КОРИДОРА» 
17.15 Т/с «АНДРОмЕДА»
20.00,  4.00 Д/Ф «тайНые зНаки. 

охота На страДивари»
22.00 Х/ф «ЗвЕРЬ ИЗ мОРЯ»
1.00 Т/с «ПЯТНИЦА 13-Е»
2.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА БАГЕРА 

вАНсА»
5.00 Rелакs

спорт
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ГородСТАВРОПОЛЬ

Полосу подготовила Светлана ПАВЛЕНКО.

Реклама по совету
В Ставрополе создан совет по 

рекламе, в который вошли депутаты, 
чиновники, а также представители 
компаний-операторов наружной рек-
ламы — всего девять человек. Совет 
возглавил депутат Максим Маширов. 
Новообразованный орган займет-
ся вопросами развития социальной 
рекламы в городе, корректировкой 
положения о размещении реклам-
ных конструкций, регулированием 
моментов, связанных с деятельнос-
тью антимонопольного ведомства, 
ГИБДД в области наружной рекла-
мы. На своем первом заседании чле-
ны совета обсудили вопрос создания 
реестра рекламных поверхностей, 
размещенных в Ставрополе. И при-
няли решение к следующему заседа-
нию подготовить несколько вариан-
тов рекламного благоустройства трех 
центральных улиц краевого центра.

Экстрим от химиков
В честь восьмилетия со дня ос-

нования минерально-химическая 
компания «ЕвроХим» подарила Не-
винномысску собственный скейт-
роллердром. Последние пару лет 
любители вело-, скейт- и прочего 
экстрима оттачивали свое мастерс-
тво где придется. Теперь они полу-
чили в свое распоряжение специ-
альную площадку, оборудованную 
модульными конструкциями. В том, 
что спортплощадка будет популяр-
на, можно не сомневаться. Молодежь 
уже приступила к организации со-
ревнований.

Урожай-2009
В Шпаковском районе состоялось 

итоговое послеуборочное совещание 
по третьей и четвертой агроклимати-
ческим зонам края. На нем обсуж-
дались уроки жатвы-2009 и задачи 
по проведению предстоящего сева 
озимых культур. Отдельное внима-
ние было уделено проверке качества 
семенного материала для будущего 
урожая. В финале совещания лидеры 
жатвы третьей и четвертой почвенно-
климатических зон были торжествен-
но награждены грамотами и денеж-
ными призами в размере от 17 до 60 
тысяч рублей. Лучшими сельхозорга-
низациями с посевной площадью до 
трех тысяч гектаров признан колхоз 
имени Ленина Новоалександровско-
го района и СПК «Выбор» Предгорно-
го района. Наивысшая урожайность 
среди крестьянско-фермерских хо-
зяйств — 59 центнеров с гектара — в 
хозяйстве «Сабельников» Новоалек-
сандровского района.

Делегация Ставрополья 
в составе 45 человек, 

возглавляемая заместителем 
министра экономического 
развития края Дмитрием 
Михайловым, приняла участие в 
IX Московском международном 
салоне инноваций и 
инвестиций, который сегодня 
завершается в столице. 

Были представлены 56 иннова-
ционных разработок ставрополь-
ских ученых. Целый ряд инноваци-
онных предложений подготовили 
ставропольские предприятия и вузы. 
Спектр проектов широчайший — от 
разработок в области пищевой про-
мышленности до нанотехнологий в 
сфере использования лазеров в про-
мышленности.

Ставрополье презентует не толь-
ко проекты, уже имеющие опытную 
составляющую, но и находящиеся 
на стадии идей, которые могут быть 
реализованы в ближайшее время на 

Проблемы с безопасностью 
на Северном Кавказе 

обусловлены не столько 
внешними, сколько 
внутренними факторами, 
в частности, коррупцией и 
социально-экономическими 
проблемами. 

Об этом заявил Президент России 
Дмитрий Медведев на днях на выезд-
ном совещании в Ставрополе «О ста-
билизации социально-политической 
обстановки и мерах по нейтрализа-
ции террористических и экстремист-
ских угроз в Северо-Кавказском ре-
гионе». 

Дмитрий Медведев также отме-
тил, что условия для развития бан-
дитизма и религиозного экстремизма 
были созданы в результате распада 
СССР. «Корни — в устройстве нашей 
жизни, в безработице, бедности, в 
кланах, которым плевать на народ, 
которые только и делят денежные 
потоки, приходящие сюда, борются 
за заказы, а потом друг с другом сво-
дят счеты. И в коррупции, которая, 
действительно, получила очень ши-
рокое распространение в правоохра-
нительных органах, — отметил пре-
зидент. — Искоренить эти явления 
— наша задача». 

В прошедшем в Москве 
международном  

авиасалоне «МАКС-2009» 
приняла участие команда 
пятигорского авиаконструктора 
Александра Бегака. Для нее  
оно стало своеобразным 
тренингом перед новым 
путешествием.

Участники проекта «Небесная 
Одиссея» познакомились с дости-
жениями авиационно-космического 
комплекса России, увидели опытные 
образцы летательных аппаратов, эк-

ГородНЕВИННОМЫССК

В чем корни 
бандитизма 

и экстремизма
Один из главных посылов прези-

дента участникам совещания — вза-
имодействие силовых структур на 
Северном Кавказе необходимо улуч-
шить. По словам главы государства, 
действующая модель далека от оп-
тимальной. Как заявил президент, 
силовикам следует кардинально из-
менить работу с кадрами — от посто-
вых до руководства ФСБ и МВД. 

Также Дмитрий Медведев провел 
встречу с губернатором края Вале-
рием Гаевским. Президента, в пер-
вую очередь, интересовали вопросы 
занятости и задолженности по за-
работной плате. По словам губер-
натора, ситуация в сфере занятости 
на Ставрополье «в целом умеренно 
оптимистичная». Задолженность по 
заработной плате в регионе на се-
годняшний день составляет 33 мил-
лиона рублей, из них 30 миллионов 
— одно-единственное предприятие 
«Ставропольпроектстрой».

Главная экономическая новость в 
регионе — окончание уборки уро-
жая. Собрано 6,7 миллиона тонн зер-
на, что на 14% меньше прошлогодне-
го. В настоящее время хозяйства края 
зерно не продают. «Ждем справед-
ливых цен и федеральных интервен-
ций», — сказал Валерий Гаевский.

производственных мощностях су-
ществующих компаний. Он также 
отметил, что международный салон 
инноваций и инвестиций являет-
ся еще и инструментом для среза и 
оценки имеющихся в нашем регионе 
инновационных разработок с точки 
зрения их реалистичности. Более 
пристальное внимание будет уде-
ляться проектам, получившим до-
стойную оценку экспертов салона. 
Именно их министерство намере-
но сопровождать до завершающего 
этапа их реализации, а именно внед-
рения опытного или серийного про-
изводства.

Кстати, по итогам участия в VIII 
Московском международном салоне 
инноваций и инвестиций в 2008 году 
из представленных Ставропольским 
краем 62 инновационных разрабо-
ток 13 были отмечены золотыми ме-
далями, 34 — серебряными, еще 26 
— дипломами.

спериментальные установки и даже 
прошли мастер-класс у ведущих лет-
чиков-испытателей страны. Ребята 
побывали и на авиашоу. 

Нынешний авиасалон стал не 
только рекордным по суммам заклю-
ченных на нем сделок, но и богатым 
на презентации. Участники проекта 
«Небесная Одиссея» одними из пер-
вых смогли познакомиться с новей-
шей российской разработкой — вер-
толетом «РУМАС-245». Эта модель 
будет запущена в производство в те-
чение нынешнего года.

«Новая Одиссея» 
на «МАКСе»

Проекты 
для реальности

На днях в Промышленном 
райсуде Ставрополя был 

оглашен приговор в отношении 
директора, начальника 
коммерческо-договорного 
отдела и главного бухгалтера 
строительной компании  
ООО «СПАС XXI». 

Подсудимые признаны виновны-
ми в мошенничестве и легализации 
денежных средств, добытых преступ-
ным путем. Из-за действия фирмы 
350 дольщиков из Ставрополя, Зе-
ленокумска, Нефтекумска, Невинно-
мысска и Черкесска лиши-
лись своих денег. Общая 
сумма ущерба, причинен-
ного обманутым дольщи-
кам, составила 209 милли-
онов рублей. Руководство 
фирмы в течение несколь-
ких лет убеждало граждан 
заключать с ООО «СПАС-
ХХI» заведомо фиктивные 
договоры долевого участия 
в строительстве и вносить 
денежные средства в кассу обще-
ства. В ходе судебного разбиратель-
ства было установлено, что на одни 
и те же квартиры одновременно бы-
ли заключены договоры с разными 
потерпевшими. Кроме того, догово-

ры долевого участия заключались на 
строительство дома, который не был 
спроектирован и согласован, а зе-
мельный участок под ним был пере-
дан в аренду другому юридическому 
лицу.

Приговором суда директор фир-
мы Василий Акинин приговорен к 12, 
начальник коммерческо-договорно-
го отдела Юрий Исаев — к девяти, а 
главный бухгалтер Ирина Лосинская 
— к шести годам лишения свободы 
в колонии общего режима. К момен-
ту оглашения приговора Акинин два 

года находился под стражей, двух 
других фигурантов взяли под стражу 
после оглашения приговора. Кроме 
того, суд удовлетворил гражданские 
иски потерпевших.

Приговор 
за «воздушные 

замки»

В Белгородской области 
прошел межрегиональный 

фестиваль авторской песни 
«Серебряная струна». 

В нем приняли участие около 
шестидесяти авторов и исполните-
лей Белгородщины, Воронежа, Кур-
ска и Ставрополя. Талантливая мо-
лодежь соревновалась в нескольких 
номинациях: лучшее музыкальное 

сопровождение номера, лучшая ста-
тья, проза, поэзия, произведение, 
лучшее исполнение песни и самое 
оригинальное акустическое сопро-
вождение. Мастерство конкурсантов 
оценивали члены Союза писателей, 
признанные поэты и барды России. 
В итоге лауреатом в номинации «Се-
ребряный голос» стала ставрополь-
чанка Мария Щипилова.

«Серебряный» голос Ставрополья



Рождение этой профессии при-
ходится на начало 70-х годов, когда 
в системе Центрального совета по 
туризму и экскурсиям была создана 
туристская контрольно-спасательная 
служба. Ее подразделения — конт-
рольно-спасательные службы (КСС) 
и контрольно-спасательные отряды 
(КСО) — появились во всех турист-
ских районах, в том числе и в Ставро-
польском крае. В их задачи входила 
профилактика несчастных случаев, 

контроль за прохождением маршру-
тов, оказание помощи тургруппам. 
После разрушительного землетря-
сения в Армении в 1988 году стала 
понятной необходимость создания 
спасательной службы, способной ре-
шать более широкие задачи. Уже че-
рез два года создается Российский 
корпус спасателей, в 1994-м преоб-
разованный в МЧС. 

Северо-Приэльбрусский КСО, ку-
рирующий, кроме прочего, альпинис-
тов и туристов, любивших покорять 
кавказские вершины, был создан 
в 1973 году, его начальником стал 
Илья Волчков, прослуживший в этом 
качестве до 1997 года, когда его сме-
нил Константин Казаринов. Пережив 
массу переподчинений, отряд с 2005 
года является кисловодским поис-
ково-спасательным подразделением 
Карачаево-Черкесского поисково-
спасательного отряда МЧС России. 
В зону его ответственности входит 
часть Ставропольского края: Кировс-
кий, Предгорный, Минераловодский, 
Георгиевский, Советский районы, го-
рода Кавказских Минеральных Вод 
и огромные площади северных скло-

нов горы Эльбрус с высотами выше 
3000 метров над уровнем моря. Зона 
граничит с Кабардино-Балкарской, 
Северо-Осетинской, Ингушской и Че-
ченской республиками. Имея на воо-
ружении инженерное оборудование, 
аварийно-спасательные автомобили, 
снегоходы, плавсредства, спасатель-
ное снаряжение и огромный опыт, 
подкрепляемый ежедневной прак-
тикой и участием в соревнованиях в 
условиях, приближенных к боевым, 

кисловодские спасатели подготов-
лены вести поисково-спасательные 
работы при ЧС природного и техно-
генного характера. И, судя по всему, 
для этих людей ничего невозможного 
нет: они даже из-под земли достанут 
пострадавшего. А чтобы главная цель 
их работы была достигнута — жизнь 
спасена, — необходимо лишь одно 
условие: вовремя позвать их. «Время 
— это то, что работает против нас, — 
говорит начальник (с 2006 года) Кис-
ловодского поисково-спасательного 
подразделения, спасатель первого 
класса, мастер спорта по спасатель-
ному многоборью, неоднократный 
победитель региональных и всерос-
сийских соревнований спасателей, 
выпускник Пятигорской фармака-
демии Анатолий Морозов. — Пом-
ните несчастный случай на Бештау 
во время соревнований по спортив-
ному ориентированию, когда один 
из участников, мальчик лет 10-12, 
заблудился и замерз насмерть. Тог-
да организаторы, понадеявшись на 
собственные силы, не сразу вызвали 
спасателей, а уже около девяти часов 
вечера, когда стемнело. Всю ночь мы 

искали ребенка, из Став-
рополя выехали киноло-
ги, привлекли солдат од-
ной из воинских частей, 
и лишь в семь утра нашли его, но бы-
ло поздно…»

Кисловодские спасатели, кото-
рых в подразделении всего-то 23 
человека (от 22 до 56 лет — имен-
но столько лет спасателю междуна-
родного класса, водолазу, альпинис-
ту, неоднократному чемпиону СССР 
по альпинизму Виктору Петровичу 
Автомонову), всякое видят на сво-
ей работе. В зоне ответственности 
они являются «первым эшелоном», 
то есть теми, кто первым прибывает 
на место происшествия. Они искали 
людей во взорвавшейся от газа же-
лезноводской квартире, они пыта-
лись спасти тех, кому можно было 
помочь сразу после подрыва элект-
рички под Ессентуками, они первы-
ми ринулись в бой с водной стихи-
ей 2002 года, выезжали в Тырныауз, 
когда сель снес чуть ли не половину 
города, одними из первых прибыли 
в Цхинвал… «У нас не космичес-
кие зарплаты и нет высокого соци-
ального статуса со всевозможными 
льготами, — говорит Анатолий. — 
Кто-то скажет, что люди в подобных 
условиях, добровольно рискующие 
жизнью, либо сумасшедшие, либо 
экстремалы-адреналинщики. Уве-
ряю вас, точно — не первое. Спаса-
тели — не машины, они тоже боят-
ся за свою жизнь и за свои семьи, о 
которых будет некому позаботиться, 
если с ними что-то случится. Имен-
но страх заставляет нас соблюдать 
правила безопасности, а не бежать 
сломя голову по развороченному 
взрывом дому, где каждая бетонная 
плита норовит упасть тебе на голо-
ву, не штурмовать гору, выдыхаясь 
на высоте, чтобы упасть рядом с те-
ми, кого пришел спасать… Эта рабо-
та дает бешеный адреналин в кровь, 
но он не выключает сознание и эмо-
ции, наоборот, обостряет их». 

Спасатели — специалисты, как 
сказали бы раньше, широкого профи-
ля, которые должны владеть многими 
специальностями. В эту профессию 
берут людей преимущественно с вы-
сшим образованием (особенно при-
ветствуется медицинское), в отлич-
ной физической форме, желательно 
с опытом альпиниста и скалолаза. 
Впрочем, за три месяца испытатель-
ного срока новичка обучат необхо-
димым нормативам для сдачи экза-
мена на звание спасателя. Но даже 
освоив эти азы, важным для реше-

ния принять человека в команду яв-
ляется его умение работать плечом к 
плечу с товарищами. И быть готовым 
к тому, что всю профессиональную 
жизнь ему придется тренироваться, 
учиться, рисковать. 

Кисловодские спасатели проходят 
обучение во Всероссийском центре 
подготовки МЧС на Красной поляне. 
Здесь они осваивают экстремальные 
виды спорта: рафтинг, спелеологию 
и т.д.; обучаются водолазным рабо-
там на различной глубине; спасра-
ботам при техногенных катастрофах; 
осваивают десантную и вертолетную 
подготовку. Навыки альпинизма и 
скалолазания прекрасно нарабаты-
ваются в окрестностях Кисловодска: 
каждую среду подразделение, кто не 
в горах или не на соревнованиях, вы-
езжает на скалы. И ежемесячно спа-
сатели сдают экзамены. 

На Эльбрусе кисловодчане дежу-
рят на двух постах — на отметках в 
2500 и 3700 метров, откуда выходят 
штурмовые лагеря. Они не сопровож-
дают группы, но следят за ними через 
бинокль, консультируют, регистриру-
ют, а патрулируя маршруты восхож-
дения, иногда подбирают брошен-
ных нерадивыми гидами отстающих 
участников группы, «мешающих» 
реализации мечты заплатившим за 
нее деньги. Да, и такое бывает. Но в 
основном с российскими туристами. 
Анатолий Морозов в профессии уже 
несколько лет, а до сих пор ни разу 
не поднялся на самую вершину Эль-
бруса: все время приходится кому-то 
помогать спускаться. 

Цель — 
спасти жизнь

Нередко сталкиваясь со смертью 
в ее самых жутких проявлениях, видя 
каждодневность в самых невероят-
ных вывертах, спасатели умудряются 
сохранять оптимизм и чувство юмо-
ра. Но, по признанию Анатолия Моро-
зова, как раз в обычной жизни руки 
опускаются гораздо чаще, чем в экс-
тремальных условиях. Потому что в 
первом случае ситуация очень часто 
выходит из-под контроля независимо 
от возможностей и желания челове-
ка, а во втором — полагаться можно и 
нужно только на собственные силы. И 
все же: «Знаете, не каждый спасатель 
скажет вам, что хочет, чтобы его ре-
бенок пошел по его стопам в профес-
сии, — говорит Анатолий. — Но каж-
дый хочет, чтобы он был отзывчивым, 
умел дружить и ценил дружбу, всегда 
был готов прийти на помощь тому, кто 
в этом нуждается. Хотя, может быть, 

сегодня эти качества и покажутся ко-
му-то неактуальными»…

P.S. Всего за деятельность Кис-
ловодского поисково-спасательного 
подразделения, начиная с 1993 года 
и по сегодняшний день, его коман-
да провела более тысячи поиско-
во-спасательных работ и приняла 
участие в ликвидации последствий 
чрезвычайных ситуаций в зоне от-
ветственности и по всему ЮФО. Бы-
ли спасены и оказана помощь 1461 
человеку. 

Светлана ПаВленКО.
Фото предоставлены 

руководством Кисловодского 
поисково-спасательного 

подразделения.

Есть две причины, по которым человек может попасть в 
смертельно опасную ситуацию — по собственной глупости 

или по независящим от него обстоятельствам, носящим 
стихийно необратимый характер (например, землетрясение, 

наводнение и т.д.). В обоих случаях ему понадобится 
посторонняя помощь, чтобы не просто выбраться, но 

остаться живым. Вот тогда в дело вступают спасатели. 

Спасатели разбирают завал в квартире 
железноводского дома, где взорвался газ.

Тренировка по спасению пострадавших в горных условиях 
(«жертву» спускает анатолий Морозов).

Поиски пострадавших от схода лавины в адыр-Су.
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«Ïîäàðèòå ìíå æèçíü!» 
— àêöèÿ ñ òàêèì 

íàçâàíèåì ÿâëÿåòñÿ ïîñòîÿííîé 
äëÿ Ñàíêò-Ïåòåðáóðãñêîãî 
áëàãîòâîðèòåëüíîãî ôîíäà 
«Çäîðîâüå è áóäóùåå äåòåé». 

Основной целью фонда является 
оказание помощи в лечении детей, 
имеющих тяжелые заболевания, та-
кие как онкология, гематология, ней-
роинфекции. Помогает он и детям с 
травмами позвоночника. В дорогос-
тоящем и длительном лечении этих 
заболеваний очень велика потреб-
ность в благотворительной помощи. 
Сразу требуются большие суммы, так 
как процесс лечения должен быть 
непрерывным. «Когда болеют дети, 
всегда возникает ощущение неспра-
ведливости — ведь у них вся жизнь 
впереди! — говорит директор фон-
да Андрей Домбит. — Но она может 
сейчас закончиться только из-за то-
го, что не хватает медикаментов! Я 
обращаюсь ко всем, потому что верю, 
что Вы не отвернетесь и протяните 
руку помощи детям!»

У них все впереди!
Саше Вагнеру пять лет. Его диа-

гноз — идиопатическая тромбоци-
топеническая пурпура средней сте-
пени. Мальчика воспитывает одна 
мама. Она не имеет возможности до-
стать лекарства в полном объеме. Ре-
бенка спасает препарат габриглобин. 
При условии своевременной терапии 
полное выздоровление малыша мо-
жет наступить как внезапно, так и по 
истечении полугода. 

У двенадцатилетнего Ярослава 
Девятых такое же заболевание, но 
состояние тяжелее. К тому же бо-
лезнь осложняется наличием у ре-
бенка эпилепсии. За жизнь мальчика 

борется одна мама, для выздоровле-
ния ему необходим октагам. 

Егору Койкову десять лет, у не-
го рефрактерная анемия с избытком 
бластом — у него в сотни раз превы-
шено содержание железа в организ-
ме. Помочь ребенку может препарат 
эксиджад.

Арсений Белавин болен гистиоци-
тозом с пяти месяцев, сейчас ему год 
и шесть месяцев и все это время он 
получает курс химиотерапии. На фо-
не лечения у него сохраняется тяже-
лое поражение печени, выражающе-
еся в резком снижении уровня белка 
в крови и развитии отеков. Малыш 
нуждается в препарате альбумин для 
восполнения уровня белка в орга-
низме. 

Им нужен шанс!
В нашей стране детская смерт-

ность от онкозаболеваний занимает 
второе место после смертности от 
несчастных случаев. Между тем, рак 
у детей можно лечить, но есть одно 
серьезное препятствие: лекарства 
очень дороги и их должны приоб-
ретать сами родители. Только с по-
мощью благотворителей у детворы 
появляется шанс выжить, а у их ро-
дителей — смысл жить!

Если каждый из нас сотворит доб-
ро, пожертвовав рубль, объединив-
шись, мы сможем помочь детям! 

НАШИ РЕКВИЗИТЫ: 
БФ «Здоровье и будущее детей» 
ИНН 7802230957 
КПП 780201001 
р/сч 40703810622060000004, 
в Филиале «Санкт-Петербургская 

Дирекция ОАО «УралСиб» 
к/сч 30101810800000000706 
БИК 044030706 
Назначение платежа: Благотво-

рительное пожертвование. НДС нет.

Подарите 
им будущее 

Â Äåòñêîé ãîðîäñêîé 
áîëüíèöå ã. Ïÿòèãîðñêà 

íå ïðèâûêëè æàëîâàòüñÿ íà 
âñÿêîãî ðîäà íåóðÿäèöû, 
ìåøàþùèå ïîëíîöåííîé 
ðàáîòå. Çäåñü âðà÷è è 
ìåäñåñòðû ïðîñòî äåëàþò 
ñâîå äåëî — ïîìîãàþò äåòÿì 
ñïðàâèòüñÿ ñ áîëåçíÿìè, íå 
ùàäÿùèìè íè ìàëûøåé, íè 
ïîäðîñòêîâ. 

Возраст пациентов, которых до-
ставляют в больницу каретой «ско-
рой помощи» или госпитализируют 
на плановое лечение, может быть от 
нуля до 15 лет. Как рассказала замес-
титель главного врача по 
организационно-методи-
ческой работе Лариса Вик-
торовна Носова, в учреж-
дении действуют несколько 
отделений: для лечения де-
тей раннего возраста с со-
матической патологией, ин-
фекционное отделение для 
детей ранней возрастной 
группы, отделение старшего 
возраста, где лечатся ребя-
та с заболеваниями почек, 
легких, желудочно-кишеч-
ного тракта, аллергиями, 
болезнями крови и т.д., не-
врологическое отделение, 
в котором зачастую лечатся дети с 
такой тяжелой патологией, как ДЦП, 
эпилепсия и т.д., а также отделения 
реанимации и интенсивной терапии.

Есть среди маленьких пациентов 
больницы и ребятишки с серьезны-
ми заболеваниями, требующими до-
рогостоящего лечения или весьма 
недешевого оперативного вмеша-
тельства. Для них в Министерстве 
здравоохранения края предусмот-
рены квоты, по которым они прохо-
дят лечение в крупных медицинских 
центрах и клиниках на бесплатной 

основе. Но бывают случаи, когда это-
го не достаточно, и тогда персонал 
больницы обращается за помощью 
к неравнодушным людям, а иногда и 
сами медицинские работники соби-
рают средства в помощь маленькому 
пациенту. 

В отделении для детей раннего 
возраста выделены пять социальных 
коек для малышей, оставшихся без 
попечения родителей. Здесь врачи 
проводят полное медицинское об-
следование детей и лечение, если 
оно требуется, а после оформления 
документов дети передаются закон-

ным представителям или переводят-
ся в дома ребенка. Но случается и 
так, что маленьких усыновляют пря-
мо из больницы. Так, в прошлом году 
из 32 «отказников» почти половина 
нашла новых родителей. Был и такой 
случай: малыш нашел свою новую 
маму прямо в медучреждении — его 
усыновила одна из сотрудников. 

Для детей, которым жизнь в пер-
вые часы успела показать свою самую 
жестокую сторону, в больнице стара-
ются дать самое лучшее, нередко в 
этом помогают спонсоры (благодаря 

им, например, палаты укомплектова-
ны современной разноцветной мебе-
лью), а студенты краевого училища 
дизайна разрисовали стены комнат 
яркими веселыми картинками. Вооб-
ще, здесь стараются создать настоль-
ко комфортные условия для пребы-
вания детей, насколько это возможно 
сделать в медицинском учреждении. 
Но игрушки детвора приносит из до-
ма — они роднее и очень помогают в 
трудные минуты. 

Чем же чаще болеют сегодняшние 
малыши, и на что следует родителям 
обратить особенное внимание? Как 

рассказала Лариса Носо-
ва, новорожденные не-
редко попадают с пери-
натальными диагнозами, 
например, коньюгацион-
ными желтухами. У детей 
постарше чаще наблюда-
ются заболевания желу-
дочно-кишечного трак-
та, увеличился процент 
страдающих ожирением. 
«Сейчас дети большую 
часть свободного време-
ни проводят у телевизора 
или компьютера, из-за че-
го мало двигаются, — го-
ворит Лариса Викторовна. 

— Не в лучшую сторону изменилось 
качество питания, не говоря уже об 
обилии на всех прилавках фаст-фу-
да, обожаемого детворой, который 
не приносит пользы для здоровья. 
Родители, медицинские работники, 
преподаватели должны прививать 
правила питания и здорового образа 
жизни с детства. Неправильное пи-
тание вредит и будущим родителям, 
а от их здоровья зависит и здоровье 
их детей».

Светлана ПАВЛЕНКО.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Здесь игрушки 
роднее

Âñå äåòè ðîæäåíû äëÿ 
ëþáâè è ñ÷àñòüÿ. Íî èíîãäà 

ñëó÷àåòñÿ, ÷òî â íà÷àëå ñâîåãî 
æèçíåííîãî ïóòè ìàëþòêè 
òåðÿþò áëèçêèõ è îñòàþòñÿ 
îäíè.

Сотрудники отдела опеки и попе-
чительства при администрации Пя-
тигорска стараются помочь сиротам 
обрести семью. Согласно статисти-
ке, более половины детей в детских 
домах — это социальные сироты. Их 
мамы и папы живы, но лишены ро-
дительских прав. Хотя нерадивым 
мамашам и папашам дается возмож-
ность в течение 6 месяцев восстано-
вить свой родительский статус. 

«Одиннадцатилетней Любе и шес-
тилетнему Максиму повезло, они 
вновь обрели маму», — рассказыва-
ет руководитель отдела опеки и по-
печительства Татьяна Ганоль. «Жен-
щину лишили родительских прав 
из-за ее пристрастия к спиртному. Но 
ради детей мать отказалась от своей 
пагубной привычки. Теперь она ра-
ботает в детском саду помощником 

воспитателя. Коллеги и руководство 
характеризуют ее только с положи-
тельной стороны. Женщина вовремя 
опомнилась, осознала, что дети — 
важная часть ее жизни. Она делает 
все возможное, чтобы вернуть себе 
малышей».

С историей тринадцатилетнего Ко-
ли постоянный читатель «БизнесПят-
ницы» уже знаком — о нем была 
статья в одном из номеров газеты. 
Мальчик не мог адаптироваться к 
жизни в детском доме и мечтал о се-
мье. К счастью, его мечта осуществи-
лась — его взяла под опеку жена дя-
ди, которая, в сущности, не являлась 
его кровной родственницей. Маль-
чик счастлив, довольна и его прием-
ная мама. 

«Однако усыновление детей стар-
ше трех лет происходит не часто, — 
продолжает Татьяна Григорьевна, — 
приемные родители опасаются, что 
не смогут найти общий язык с ребен-
ком из детского дома. Их беспокоит 
«дурная» наследственность, которая 
якобы может со временем проявиться 

у подростка. Но и в порядочных семь-
ях дети могут доставлять много хло-
пот родным, а в семье алкоголиков 
растет настоящее солнышко, которое 
жалеет своих родителей. Многие бо-
ятся, что не смогут полюбить чужого 
ребенка. Но ведь любовь не зависит 
от группы крови и степени родства. 
Учитывая эти и другие ситуации, с ко-
торыми сталкиваются усыновители, 
наш отдел делает все возможное, что-
бы 1 сентября этого года состоялось 
открытие школы будущих родителей, 
где все желающие познакомятся с ос-
новами возрастной психологии, по-
лучат педагогические рекомендации 
и будут увереннее чувствовать себя, 
общаясь с детьми». 

Когда ребенок теряет семью, он 
чувствует себя незащищенным и уяз-
вимым, ему страшно, больно, горько 
и обидно. И только бескорыстная и 
безусловная любовь способна смяг-
чить ожесточившееся сердце малы-
ша, подарить ему лучик надежды на 
то, что все еще будет хорошо.

Анна КОБЗАРЬ.

Ребенку нужна семья

В палате для детей, оставшихся без попечения родителей.
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Полосу подготовила Татьяна ПАВЛОВА. Фото Александра ПЕВНОГО.

Спорт-
тайм
Бегаем медленно

В Берлине завершился чемпионат 
мира по легкой атлетике. Главным 
для России итогом соревнований 
стал фантастический успех ходо-
ков. Еще никогда в истории мировых 
первенств не завоевывали мастера 
спортивной ходьбы из одной стра-
ны трех медалей из трех возможных. 
Четвертое «золото» на счету прыгуна 
в высоту Ярослава Рыбакова. Всего 
же россияне завоевали 13 медалей: 
четыре — золотых, три — серебря-
ных и шесть бронзовых. Мягко выра-
жаясь, не самое удачное для нас пер-
венство. 

Мальчик или девочка? 
 Ставшая в Берлине чемпионкой 

мира в беге на 800 метров Кастер Се-
менье из ЮАР подозревается в том, 
что на самом деле является мужчи-
ной. Мощнейшие бицепсы Семенье 
и отсутствие видимых женских при-
знаков заставили журналистов обра-
титься к руководству Международ-
ной ассоциации легкоатлетических 
федераций, которая в свою очередь 
обратилась к Федерации легкой ат-
летики ЮАР с просьбой провести 
гендерные тесты. Результаты иссле-
дований станут известны только че-
рез две недели, а пока в ИААФ уверя-
ют, что, если возникшие подозрения 
подтвердятся, спортсменку из ЮАР 
лишат медали.

Три золота, два рекорда 
Ямайский спринтер Усейн Болт 

стал настоящей звездой чемпиона-
та и установил выдающийся рекорд, 
которого еще не знала легкая атле-
тика. На чемпионате мира в Берли-
не он пробежал 100-метровку за 9,58 
секунды. Усейн Болт скинул сразу 11 
сотых с собственного же рекорда, ус-
тановленного ровно год назад на Иг-
рах в Пекине. После победы он был 
окрылен успехом. Запускал вообра-
жаемую стрелу, изображал охотника, 
кутался в национальный флаг Ямай-
ки. «Я всего два года наверху. Дай-
те мне хотя бы еще несколько лет, 
чтобы я успел сделать еще больше. 
И спасибо моим соперникам, Тайсону 
Гэю, Асафе за то, что подгоняют ме-
ня», — заявил спринтер журналис-
там. На чемпионате Усейн Болт вы-
играл три золотых медали (100, 200 
и 4X100 м) и установил два мировых 
рекорда (дистанции 100 и 200 м).

«Неженская» дистанция
Марафон, в котором приняла 

участие россиянка Наиля Юлама-
нова, заставил зрителя трепетать в 
ожидании. К 30-му километру бег 
лидирующей группы из пяти человек 
возглавила именно наша бегунья. Но 
удержать первенство ей не удалось. 
Однако россиянки вышли на твердое 
третье место благодаря подтянув-
шимся к лидерам Биктимировой и За-
харовой. В итоге «бронза» в копилке 
нашей сборной. 

В минувшие выходные наш 
город вновь принимал 

у себя гостей, приехавших 
посоревноваться в скорости 
и ловкости с пятигорской 
футбольной командой «Машук- 
КМВ-2». 

Битва проходила в спорткомп-
лексе «Стадион» в рамках первенс-
тва Ставропольского края по футбо-
лу среди юношей и взрослых. Гости, 
команда «Атлант-БМК» (Буденновск), 
были уверены в своей победе, одна-
ко их ждал тщательно подготовлен-
ный прием наших футболистов.

Первыми на поле вышли юношес-
кие команды. С самого начала спорт-
смены из «Машука-КМВ-2» уверенно 
повели в счете, то и дело пробира-
ясь к воротам соперников. Ребята 
из Буденновска не могли сдержи-
вать натиск пятигорчан, пропуская 
мячи один за другим. Во втором тай-
ме «Атлант-БМК» активизировался и 
собрал все силы для атаки. Одна из 
попыток привела-таки к желаемому 
результату — первому голу в ворота 

«Машука-КМВ-2». Но, как оказалось, 
и к последнему. Больше «атланты» не 
смогли и близко пробраться к нашим 
воротам, зато пропустили мяч в свои. 
В итоге результат 4:1 в пользу «Ма-
шука-КМВ-2».

Отыграться за своих младших то-
варищей взрослые футболисты «Ат-
ланта-БМК» посчитали делом чести. 
Им это почти удалось. Борьба во вто-
ром матче шла жестче, чем в первом. 
Старшие «атланты» сражались более 
уверенно и профессионально. Коман-
ды забили друг другу по одному мя-
чу и долгое время держалась ничья. 
Но уже во втором тайме футболисты 
«Машука-КМВ-2» решительно взялись 
атаковать и стали прессинговать со-
перников у ворот. В конце концов им 
все-таки удалось забить решающий 
гол. В результате счет 2:1 в пользу пя-
тигорских футболистов. 

Эти победы дали команде «Машук-
КМВ-2» шанс продвинуться в турнир-
ной таблице и пройти в следующий 
этап состязаний.

Как связаны эти два, на 
первый взгляд, совершенно 

разных понятия, можно было 
выяснить на днях на спортивной 
площадке пятигорского 
санатория «Дон». Совместно 
с его руководством и отделом 
физкультуры и спорта 
администрации Пятигорска 
были проведены зональные 
городские соревнования 
по стритболу на кубок РЖД 
(Северный Кавказ). 

Соревнования носили городской 
характер, так как его победители  
19 сентября отправятся в Краснодар 
для того, чтобы принять участие в фи-
нале. Зональные соревнования соб-
рали под своим флагом 27 команд по 
четыре человека в 
каждой. Несмотря 
на то, что этап был 
городской, в нем 
приняли участие 
несколько команд 
из близлежащих 
поселков. Важ-
но то, что ребята, 
которые зарегис-
трировались для 
участия, не явля-
ются, в большинс-
тве своем, про-
фессиональными 
спортсменами, — 
это турнир дворо-
вых команд. 

У ч а с т н и к о в 
сразу разделили на несколько воз-
растных категорий. В самой старшей, 
от 1992 г.р., оказалось девять команд 
— только парни. Первое место заня-
ли ребята из команды «Три танкиста», 
второе — «КБР», а третье — «Алаба-

ма». Соревнования пестрили назва-
ниями, которые юные баскетболис-
ты придумали для участия в турнире: 
здесь были и «Жигало», и «Крейзи-
би», и многие другие. 

Среди юношей 1993-94 г.р. луч-
шей была признана команда «Вирус», 
уступили им ребята из «Регат», третье 
место — у «Жиган Лимон». В возрас-
тной группе 1995-96 г.р. (сборные 
из юношей и девушек) первое место 
заняла команда «Артсах», второе —  
«2 и 1», третье — «Инфинити». 

Среди девушек 1993-95 г.р. са-
мыми ловкими оказались баскетбо-
листки из «Дрим Кинг», второе мес-
то заняла команда «Администрация», 
третье — «Крейзи-би». 

Победители получили грамоты 
и «путевку» в финал, а все участни-
ки — спортивные майки от главно-
го спонсора — РЖД, представители 
которого, Андрей Пахутко и Евгений 
Асиев, участвовали в награждении.

К вершине! К победе!
Семьдесят пять спортсменов стар-

товали с Поляны песен и с огоньком 
преодолели почти четыре километра 
довольно трудной трассы, ведущей к 
вершине горы Машук, естественно, под 
уклоном. Если говорить об участниках-
легкоатлетах, то подобные старты для 
них не в диковинку, кстати сказать, 
именно их лидерство в этих соревно-
ваниях было прогнозируемо: боль-
шинство из шести разыгранных в воз-
растных категориях комплектов наград 
оказалось у людей со специальной 
физической подготовкой. Так, к при-
меру, кубок победителя оказался в ру-
ках студентки, воспитанницы ДЮСШОР  
№ 1 Анны Клоповой. Не подкачали 
тринадцатилетняя Алена Доброволь-
ская (МОУ СОШ № 19) и двенадцатилет-
ний Никита Бирюков (гимназия № 11), 
завоевавшие победу в своей возраст-
ной группе. А вот что касается других 
спортсменов, к примеру, юных футбо-
листов клуба «Машук-КМВ-2», то по-
добные сложности, как мы понимаем, 
не совсем отражают суть их индивиду-
альной подготовки в процессе трени-
ровок. Все дело, конечно, в задейство-
ванных группах мышц, но спортсмен, 
к какому бы виду он ни имел отноше-
ние, — это всегда жажда первенства и 
особый настрой! Поэтому соперникам 
не хотел уступать никто — ни самый 
взрослый участник, мастер спорта по 

спортивному ориентированию семи-
десятипятилетний Генрих Заборский, 
ни инженер, перепробовавший в сво-
ей жизни немало занятий различными 
видами спорта от баскетбола до бега 
шестидесятивосьмилетний Игорь Сухо-
ручкин. На ветеранов держали равне-
ние и самые юные, и те, кто постарше, 
а среди них гимнасты, теннисисты и 
просто гости курорта. Кстати, в своей 
возрастной группе победителем стал 
воспитанник Заборского (не бегун, а 
ориентировщик!) тридцатилетний Сер-
гей Нафиков. 

На вершине Машука спортсменов 
тепло встречали болельщики: пред-
ставители политсовета местного от-
деления ВПП «Единая Россия», на-
чальник регионального штаба ВОО 
МГЕР Николай Седых, а также спон-
сор соревнований депутат Думы Пя-
тигорска Виктор Раздобудько. Имен-
но здесь состоялась кульминация 
спортивно-патриотического празд-
ника, начавшаяся с исполнения Гим-
на России на высоте 993 метра над 
уровнем моря, а закончившаяся кон-
цертом в парке им. Кирова. Ведь что 
и говорить, это был не просто забег, 
а малая репетиция к большим олим-
пийским свершениям под сенью рос-
сийского флага. И если бы не ав-
густ — месяц, когда основная масса 
спортсменов отправляется на сборы! 
А так бы по машукской трассе побе-
жало как минимум раз в пять больше 
жаждущих победить. 

 Татьяна МАЛышЕВА.

В Пятигорске в честь Дня флага РФ состоялся второй 
по счету легкоатлетический пробег, организованный 

местным отделением общественной организации  
«Молодая гвардия «Единой России» и отделом по физической 
культуре и спорту администрации Пятигорска. 

Стритбол и РЖД

Пятигорчане 
лидируют
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Пятница, 4 сентября

суббота, 5 сентября
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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 «поНять. простить»
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.10 «Давай пожеНиМся!»
17.00 «ФеДеральНый суДья»
18.00 вечерНие Новости
18.20 «пусть говорят»
19.10 Т/с «сЛЕД»
20.00 «поле чуДес»
21.00 «вреМя»
21.30 «МиНута славы». Новый 

сезоН
23.40 сИГУРНИ УИвЕР в фИЛЬмЕ 

РИДЛИ сКОТТА «ЧУЖОЙ»
1.50 БРэД ПИТТ, ИНГЕБОРГА ДАП-

КУНАЙТЕ в ПРИКЛюЧЕНЧЕс-
КОм фИЛЬмЕ «сЕмЬ ЛЕТ в 
ТИБЕТЕ»

4.20 ТРИЛЛЕР «сЛЕД»

5.00 «Доброе утро,  россия!»
5.07,  5.35,  6.07,  6.35,  7.07,  7.35,  8.05, 8.40,  

10.45,  14.20,  20.30 вести  края
8.50 «МусульМаНе»
9.00 «Мой серебряНый шар. олег 

Даль»
9.55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ фО-

НАРЕЙ»
11.00,  14.00,  17.00,  20.00 вести
11.30 М/Ф «три  Дровосека»
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 коНцерт  МаксиМа галкиНа
23.20 ДмИТРИЙ ИсАЕв, АЛЕКсАНДР 

ГАЛИБИН, эЛЕОНОРА ШАШ-
КОвА И юЛИЯ ГАЛКИНА в 
фИЛЬмЕ «ГРЕХИ НАШИ»

1.10 АРНОЛЬД ШвАРЦЕНЕГГЕР в 
БОЕвИКЕ «сТИРАТЕЛЬ» 

6.00,  10.00,  12.00 Новости
6.10 М/Ф «гора саМоцветов»
6.40 Х/ф «Я сДЕЛАЛ всЕ, ЧТО мОГ»
8.10 МультФильМы
9.00 «слово пастыря»
9.10 «зДоровье»
10.10 «сМак»
10.50 «НиНа ургаНт,  три  кошки  и  

Двое МужчиН»
12.20 «вНутри  урагаНа»
13.10 «приНцесса ДиаНа. послеД-

Ний ДеНь в париже»
15.00 фИЛЬм «КОРОЛЕвА»
17.00 волшебНый Мир ДисНей. 

«рататуй»
19.00 Футбол. отборочНый Матч 

чеМпиоНата Мира. сбор-
Ная россии  — сборНая 
лихтеНштейНа

21.00 «вреМя»
21.15 фИЛЬм «ИГРА»
23.00 «остаться в живых»
23.50 РОмАНТИЧЕсКАЯ КОмЕДИЯ 

«А вОТ И ПОЛЛИ»
1.30 ДЖУЛИ эНДРюс в фИЛЬмЕ 

«ЗвУКИ мУЗЫКИ»
4.40 Т/с «ПОмОГИ мНЕ, ПОмОГИ 

сЕБЕ»
5.20 Детективы

5.10 Х/ф «ПРОПАвШИЕ сРЕДИ 
ЖИвЫХ»

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 Х/ф «ПРИКЛюЧЕНИЯ ЖЕЛТО-

ГО ЧЕмОДАНЧИКА»
11.20 «НациоНальНый иНтерес»
12.20 «коМНата сМеха»
13.15 «красота по-советски. суДь-

ба МаНекеНщицы»
14.30 Х/ф «ЖЕНсКАЯ ДРУЖБА»
16.20 «ты и  я»
17.25 «субботНий вечер»
19.20, 20.40 фИЛЬм «ЛАБИРИНТЫ 

ЛЖИ»
20.00 вести  в субботу
23.40 ОсТРОсюЖЕТНЫЙ фИЛЬм 

«ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-3»
1.25 ПИРс БРОсНАН И ЛАЙАм НИ-

сОН в фИЛЬмЕ «вОДОПАД 
АНГЕЛА»

6.30 евроНьюс
10.00,  15.30,  19.30,  23.30 Новости  

культуры
10.20 «в главНой роли...» 
10.50 Х/ф «АДмИРАЛ УШАКОв» 
12.50 Д/Ф «Душа петербурга» 
13.50 Х/ф «БЕШЕНЫЕ ДЕНЬГИ»
15.10 плоДы просвещеНия 
15.35 Д/с «таиНствеННая вселеН-

Ная артура кларка» 
16.05 М/Ф «Матч-реваНш»,  «Мете-

ор» На риНге»,  «кубик и  
тобик» 

16.55 Т/с «ДЕвОЧКА ИЗ ОКЕАНА» 
17.20 Д/Ф «Дикое плеМя. кочевНи-

ки  кораллового риФа» 
17.50 Д/Ф «таДеуш костюшко» 
18.00 реНе ФлеМиНг и  бриН тер-

Фель. «вечер На броДвее» 
19.00 «сМехоНостальгия» 
19.55 «быть ДостоверНой» 
20.35 Х/ф «всТУПЛЕНИЕ» 
22.15 Д/Ф «первый железНый 

Мост в Мире. ущелье ай-
роН-бриДж» 

22.30 лиНия жизНи  
23.50 Х/ф «фРАНКЕНШТЕЙН» 
1.25 МузыкальНый МоМеНт 
1.45 Д/Ф «крик». ЭДварД МуНк»

6.00 «сегоДНя утроМ» 

8.35 «повара и  поварята» 

9.05 «Москва — ялта — траНзит» 

10.00,  13.00,  16.00,  19.00 сегоДНя

10.25 «среДНий класс» 

11.25 «окопНая жизНь» 

12.00 суД присяжНых 

13.30 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» 
22.20 Х/ф «ТАНГО НАД ПРОПАс-

ТЬю» 
1.05 Х/ф «ПОЕЗД сО смЕРТЬю» 
2.55 Х/ф «юНЫЕ ДЕмОНЫ»
4.30 особо опасеН! 

5.00 Т/с «ЧУЖИЕ в АмЕРИКЕ»

6.00 «НастроеНие»
8.30 Х/ф «ТРИ ДНЯ в мОсКвЕ»
11.10,  15.10,  17.50 петровка,  38
11.30,  14.30,  17.30,  19.50,  20.30,  23.00 

события
11.45 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОвНИ-

КА ШАЛЫГИНА»
13.30 Д/Ф «Наше общее Дело Мос-

ква»
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «ПРИКЛюЧЕНИЯ ШЕРЛО-

КА ХОЛмсА»
16.30 би-би-си  преДставляет
18.15 М/Ф «хвосты»
18.30 Х/ф «ДО свИДАНИЯ, мАЛЬ-

ЧИКИ»
19.55 реальНые истории. «отцы и  

Дети»
21.05 коНцерт  «все хиты XX века»
23.35 Х/ф «ПОКРОвсКИЕ вОРОТА»
2.15 Х/ф «сЕвЕРНЫЙ вАРИАНТ»
3.55 Х/ф «БЕЛОРУссКИЙ вОКЗАЛ»
5.50 М/Ф «старые зНакоМые»

6.00 Т/с «ДОЛИНА ДИНОЗАвРОв»
6.55 М/с «сМешарики»
7.00 М/с «Новые приключеНия ску-

би  Ду»
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, 16.00, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ 

ДОЧКИ»
10.00,  12.00,  17.30 «галилео»
10.30,  17.00 «хочу верить!»
11.00 Т/с «мОЯ ПРЕКРАсНАЯ НЯНЯ»
12.30 «Я ЛЕЧУ». ДРАмЕДИ
14.00 М/с «Мир страНствий»
14.30 М/с «аНиМагия»
15.00 М/с «чокНутый»
15.30 Т/с «всЕ ТИП-ТОП, ИЛИ 

ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
18.30, 23.00 Т/с «ДАЕШЬ мОЛО-

ДЕЖЬ!»
19.48 «Детали»
20.00 «РАНЕТКИ». ДРАмЕДИ
21.00 фИЛЬм «АсТЕРИКс И ОБЕ-

ЛИКс. мИссИЯ «КЛЕОПАТ-
РА»

0.00 фИЛЬм «ОБвИНЯЕмЫЕ»
2.05 фИЛЬм «мОИ ЧЕРНИЧНЫЕ 

НОЧИ»
3.55 фИЛЬм «ТУННЕЛЬ»

6.00 Т/с «АГЕНТсТвО» 
6.30,  11.00 «час суДа» 
7.30,  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 «храНители  ДожДевого 

леса»
14.00 Х/ф «вЫЖИТЬ» 
16.00 «пять историй»: «киНоисто-

рии. «куколка» 
17.00, 20.00 Т/с «NEXT» 
19.00 выжить в Мегаполисе 
22.00 «воеННая тайНа» 
0.00,  2.35 голые и  сМешНые 
0.30 звезДа покера 
1.00 фИЛЬм «ГРЕХОвНЫЕ НА-

сЛАЖДЕНИЯ» 
3.00 «тайНы вашей суДьбы. Эзо 

тв»
5.00 Д/Ф «вьетНаМ: путешествие в 

страНу Девяти  ДракоНов» 
5.30 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 КОмЕДИЯ «свИДАНИЕ мОЕЙ 

мЕЧТЫ»
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 Ньюs»
0.00 «ДоМ-2. после заката»

4.40 хоккей. кубок МЭра Москвы. 
«спартак» — цска

6.45,  9.00,  12.40,  16.40,  21.05,  21.25, 
0.45 вести-спорт

7.00 «заряДка с чеМпиоНоМ»
7.10 М/Ф «приключеНия капита-

На вруНгеля»,  «лиса пат-
рикеевНа»

7.45 «Мастер спорта»
8.00 «страНа спортивНая»
8.30 «точка отрыва»
9.10,  23.35 проФессиоНальНый 

бокс
10.05 «летопись спорта» 
10.35 хоккей. евротур. россия 

— швеция
12.55 хоккей. Матч за 3-е Место
15.10 «рыбалка с раДзишевс-

киМ»
15.25 волейбол. россия — Эс-

тоНия
16.55 хоккей. ФиНал
19.25,  3.00 МиНиФутбол. цска 

— «ДиНа» (троицк)
21.30,  0.55 хоккей. Мхл. Матч от-

крытия

6.00,  2.00 клуб Детективов

6.55 Музыка На Дтв

7.00 МультФильМы

8.30 тысяча Мелочей

9.00,  14.00,  21.00 вНе закоНа

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

10.30 Х/ф «ХИЩНИКИ»
12.30, 19.30 саМое сМешНое виДео

13.00,  17.00 суДиться по-русски

14.30, 18.00, 21.30 Т/с «БЕЗмОЛв-
НЫЙ свИДЕТЕЛЬ»

15.00, 22.00 Т/с «БАНДИТсКИЙ 
ПЕТЕРБУРГ»

18.30, 1.00 Т/с «НА УГЛУ У ПАТРИ-
АРШИХ-4»

20.00,  0.00 брачНое чтиво

23.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-9»
0.30 голые приколы

4.00 Т/с «мЫсЛИТЬ КАК ПРЕсТУП-
НИК-3»

4.50 Т/с «ДЕТЕКТИв НэШ БРИД-
ЖЕс»

6.30,  11.00 «Дело вкуса» 
7.00 М/Ф «вуФи»,  «зверята» 
7.30,  20.30 НевероятНые истории  

любви
8.00 Т/с «эДЕРА» 
9.00,  16.00 «Дела сеМейНые» 
10.00, 17.00 «скажи,  что Не так?!» 
11.30 «Мир в твоей тарелке» с сер-

гееМ цигалеМ 
12.00 Д/Ф «любовь сквозь гоДы» 
13.00 Х/ф «ЛЕТУЧИЙ ГОЛЛАНДЕЦ»
14.45 цветочНые истории  
15.00, 21.00 Т/с «АТЛАНТИДА» 
18.00 Т/с «КТО в ДОмЕ  

ХОЗЯИН?» 
18.30, 2.20 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 Х/ф «вОПРЕКИ всЕмУ»
3.10 Т/с «ДвА ЛИЦА сТРАсТИ» 
3.55 Т/с «сПАсИ мЕНЯ» 
4.40 Т/с «АвАНТюРИсТЫ» 
5.30 Музыка На «ДоМашНеМ»

6.00 Д/Ф «по слеДаМ иНДиаНы 
ДжоНса»

7.00 М/Ф «гороД 
сверхъестествеННого. 
иНДиаНа»

7.25 М/с «черепашки-НиНДзя»
7.45 М/Ф «ФриказоиД!»
8.10 М/Ф «приключеНия 

Мультяшек»
8.35 М/Ф «озорНые аНиМашки»
9.00 М/Ф «каспер»
9.30, 0.00 Т/с «ЗвЕЗДНЫЕ вРАТА»
10.25, 18.05 Т/с «ЯсНОвИДЕЦ»
11.15 Х/ф «ПОЛЯРНАЯ БУРЯ»
13.15,  4.00 Д/Ф «теория 

НевероятНости: стать 
бессМертНыМ»

14.15, 19.00 Т/с «КОсТИ»
15.15 Х/ф «ЗвЕРЬ ИЗ мОРЯ»
17.15 Т/с «АНДРОмЕДА»
20.00 «КРУЗО». мИНИсЕРИАЛ
22.00 Х/ф «ПОмЕХА»
1.00 Т/с «ПЯТНИЦА 13-ОЕ»
2.00 Х/ф «НОЧНЫЕ НЕБЕсА»
5.00 Rелакs

6.30 евроНьюс

10.10 библейский сюжет

10.40 Х/ф «вАм И НЕ сНИЛОсЬ»

12.05,  1.55 острова. илья ФрЭз

12.50 Х/ф «РАЗ, ДвА, ГОРЕ НЕ 
БЕДА!»

14.15 путешествия Натуралиста

14.45 Х/ф «ЖУРАвУШКА»

16.05 Д/Ф «раДиостаНция в гри-
МетоНе. голос Электри-
ческого тока»

16.20 спектакль «ревизор»

19.25 граНД-гала верДи

20.25 Х/ф «мОсКвА, ЛюБОвЬ 
мОЯ»

22.00 Новости  культуры

22.25 Х/ф «мОЦАРТ — Я сОсТА-
вИЛ БЫ сЛАвУ мюНХЕНА»

23.55 Д/Ф «юз,  Джаз,  ирка и  
пес»

1.05 квиНтет  ДЭйва холлаНДа

5.20 Детское утро На Нтв

6.50 М/с «сильвестр и  твити: за-
гаДочНые истории»

8.00,  10.00,  13.00,  16.00,  19.00 се-
гоДНя

8.20 лотерея «золотой ключ»

8.50 «без рецепта»

9.25 сМотр

10.25 главНая Дорога

10.55 «кулиНарНый поеДиНок»

12.00 квартирНый вопрос

13.25 особо опасеН!

14.10 «чапаева ликвиДировать!»

15.05 своя игра

16.25 «алтарь побеДы. госуДарс-
твеННая граНица»

17.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»

19.25 «русские сеНсации»

21.00 Х/ф «ПОсТОРОННИЙ»

23.00 Х/ф «вАсАБИ»

0.45 Х/ф «БЕЛЫЙ ОЛЕАНДР»

3.00 Х/ф «УДАР»

4.50 Т/с «ЧУЖИЕ в АмЕРИКЕ»

6.15 Х/ф «в мОсКвЕ ПРОЕЗДОм»
7.55 Марш-бросок
8.30 православНая ЭНциклопеДия
9.00 М/Ф «сказка о попе и  о 

работНике его балДе», «ста-
рые зНакоМые»

9.45 Х/ф «сЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
11.30,  14.30,  17.30,  19.00,  21.00,  0.05 

события
11.55 «Москва! ты всегДа МолоДа!»
13.40 гороДское собраНие
14.45 Х/ф «ДОБРОвОЛЬЦЫ»
16.40 Д/Ф «железНая леДи  ЭлиНа 

быстрицкая»
17.45 петровка,  38
18.00 «в Москву, в Москву!». юМо-

ристический коНцерт
19.10, 21.30 Х/ф «НА УГЛУ, У ПАТ-

РИАРШИХ...»
0.30 коНцерт  «лучший гороД 

зеМли»
1.25 Х/ф «ДОм, в КОТОРОм Я 

ЖИвУ»
3.25 Х/ф «сюРКУф, ТИГР сЕмИ 

мОРЕЙ»
5.20 М/Ф «бреМеНские МузыкаНты»

6.00 фИЛЬм «ИсТОРИЯ ЛюБвИ»
8.00,  8.20 МультФильМы
8.30,  16.00 «Детали»
8.45 объявлеНия
9.00 фИЛЬм «вОЗмЕЗДИЕ мАКсА 

КИБЛА»
10.35 «все по-взрослоМу»
11.00 «галилео»
12.00 «все по-НашеМу! ДеНь зНа-

Ний». МузыкальНое паро-
ДийНое шоу,  посвящеННое 
Началу учебНого гоДа

13.30 М/с «тоМ и  Джерри»
14.00 М/с «зеМля До Начала вре-

МеН»
15.00 М/с «лило и  стич»
16.15 Новости  (ст)
16.30, 22.45 Т/с «6 КАДРОв»
17.00 Т/с «ДАЕШЬ мОЛОДЕЖЬ!»
18.00,  23.00 «виДеобитва». коНкурс 

виДеороликов
19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
21.00 Х/ф «ЧУмОвАЯ ПЯТНИЦА»
0.00 мОДНОЕ КИНО «РЕКЛАмА ДЛЯ 

ГЕНИЯ»
2.20 фИЛЬм «ГЕРОЙ сЕмЬИ»
4.15 Т/с «ЗАвТРА НАсТУПИТ сЕ-

ГОДНЯ»
5.00 М/с «зорро. поколеНие зет»
5.20 Музыка

6.00 Т/с «АГЕНТсТвО»
6.35,  5.00 Д/Ф «вьетНаМ: путешес-

твие в страНу Девяти  
ДракоНов»

7.00 Т/с «фИРмЕННАЯ ИсТОРИЯ»
8.50 реальНый спорт  
9.05 я путешествеННик 
9.30 провереНо На себе 
10.30,  18.00,  19.00 в час пик 
11.30 «Top GeaR». автошоу 
12.30 популярНая ЭкоНоМика 
13.00 «воеННая тайНа» 
14.00 Т/с «свЕРХЪЕсТЕсТвЕННОЕ»
15.35 «пять историй»: «поДзеМка»
16.00 «ФаНтастические истории»
17.00 «гроМкое Дело» 
18.30 репортерские истории  
20.00 М/Ф «ДобрыНя Никитич и  

зМей горыНыч» 
21.20 М/Ф «алеша попович и  ту-

гариН зМей» 
23.00 М/Ф «карлик Нос» 
0.40 голые и  сМешНые 
1.10 звезДа покера 
1.45 фИЛЬм «фИЛОсОфИЯ БУДУА-

РА» мАРКИЗА ДЕ сАДА» 
3.00 «тайНы вашей суДьбы. Эзо 

тв» 
5.30 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 «жизНь после славы-3»
12.00 Д/Ф «Дороги  сМерти»
13.00 «клуб бывших жеН»
14.00 «CosmopoLiTan. виДеовер-

сия»
15.00 Т/с «УНИвЕР»
17.00 Х/ф «ЗАПРЕТНОЕ ЦАРсТвО»
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 хоккей

7.00,  9.00,  9.10,  12.45,  21.50,  22.10,  0.35 
вести-спорт

7.10 волейбол. россия — Эсто-
Ния

9.15,  4.40 «летопись спорта»

9.45 «буДь зДоров!»

10.15 Футбол

12.15 «Футбол. россия — лихтеН-
штейН. переД МатчеМ»

12.55 хоккей. кубок МЭра Мос-
квы. цска — «крылья 
советов»

15.10 хоккей. евротур. россия 
— ФиНляНДия

17.45 хоккей. кубок МЭра Моск-
вы. «спартак» — «ДиНаМо 

20.00 волейбол. россия — НиДер-
лаНДы 

22.15 Футбол. МолоДежНые сбор-
Ные. латвия — россия 

0.10 автоспорт  

0.45 Футбол. азербайДжаН 
— ФиНляНДия 

2.40 Футбол. грузия — италия

6.00,  2.55 клуб Детективов

6.55 Музыка На Дтв

7.00,  13.30 чуДеса со всего света

8.00 тысяча Мелочей

8.30 МультФильМы

11.45 Х/ф «Я ШАГАю ПО мОс-

КвЕ»

14.30, 1.00 ЗАРУБЕЖНЫЙ фИЛЬм 

«КНИГА мЕЧЕЙ»

16.30 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ 

ОТКРЫвАТЬ»

18.30,  0.30 поступок

19.00,  0.00 брачНое чтиво

20.00 Т/с «24»

23.00 Т/с «CSI: мЕсТО ПРЕсТУП-

ЛЕНИЯ НЬю-ЙОРК-3»

4.55 Т/с «ПЛЕЙБОЙ ИЗ КАЛИфОР-

НИИ»

6.30,  4.10 «ДжейМи  у  себя ДоМа» 

7.00 М/Ф «вуФи»,  «зверята» 

7.30 ДачНые истории  

8.00 «жизНь прекрасНа» 

9.00, 1.20 живые истории  

10.00 ДекоративНые страсти  

10.30 спросите повара 

11.00 Д/Ф «НеобыкНовеННые 
суДьбы»

12.00 Х/ф «ОфИЦЕР сПЕЦНАЗА» 
15.25 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЕ КОРОЛИ» 

17.15,  22.45 цветочНые истории  

17.30 гороДа Мира 

18.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА 
УБИЙсТвО» 

19.00 Т/с «БОЛЬШОЕ ЗЛО И  
мЕЛКИЕ ПАКОсТИ» 

21.00 Т/с «КОЛОмБО» 
23.00 Х/ф «ДОЛГО И  

сЧАсТЛИвО» 
23.30 Х/ф «ШОфЕР ПОНЕвОЛЕ»
2.20 Х/ф «сТАРАЯ ПОДРУГА» 

4.35 Музыка На «ДоМашНеМ»

6.00,  16.00 Д/Ф «приключеНия 
капли  воДы»

7.00 М/Ф «гороД 
сверхъестествеННого. 
иНДиаНа»

7.25 М/Ф «братц»

7.45 М/Ф «бетховеН»

10.00 Х/ф «БУДЬТЕ мОИм 
мУЖЕм»

12.00 «КРУЗО». мИНИсЕРИАЛ
14.00 Х/ф «ПОмЕХА»
17.00 Х/ф «ПОЛЯРНАЯ БУРЯ»
19.00 Д/Ф «гороДские легеНДы. 

НеокоНчеННая войНа 
МаМаева кургаНа»

20.00 Д/Ф «тайНа хрустальНого 
черепа»

22.00 Х/ф «сТРАШНЫЙ сУД»
0.30 Х/ф «ОПАПАТИКА: БИТвА 

БЕссмЕРТНЫХ»
2.45 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЙ ЛЕс»
4.30 коМНата страха

5.00 Rелакs

машук-тв сПорт домашний
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6.00,  10.00,  12.00 Новости
6.10 Х/ф «ТРЕМБИТА»
7.50 «служу отчизНе!»
8.20 М/ф «Мои  друзья тигруля 

и  виННи»,  «Клуб МиККи  
Мауса»

9.10 «играй,  гарМоНь любиМая!»
10.10 «Непутевые заМетКи»
10.30 «поКа все доМа»
11.20 «фазеНда»
12.10 живой Мир. «тайНы тихого 

оКеаНа»
13.10 Эдуард хиль. сто хитов Ко-

роля Эстрады»
14.10 Х/ф «ШКОЛЬНЫЙ ВАЛЬС»
16.00 «алеКсаНдр филиппеНКо. 

встреча со зрителяМи»
17.30 «большие гоНКи». Новый 

сезоН
19.10,  22.00 преМьера! «достояНие 

республиКи»
21.00 восКресНое «вреМя»
23.20 БРюС УИЛЛИС В фИЛЬМЕ 

«НЕУЯЗВИМЫЙ»
1.20 фИЛЬМ «АРАБЕСКА»
3.20 «где Моя душа летает...»
4.20 «детеКтивы»

5.20 Х/ф «ЦВЕТЫ ОТ ПОБЕДИТЕ-
ЛЕЙ»

7.20 «сМехопаНораМа» 

7.50 «саМ себе режиссер»

8.40 «утреННяя почта» 

9.15 КОМЕДИЯ «СЫН МАСКИ» 
11.00,  14.00 вести  

11.10, 14.20 вести  Края 

11.50 «городоК». дайджест 

12.20 «сто К одНоМу» 

13.15, 3.25 «Нло третьего рейха»

14.30 дежурНая часть 

15.00 «честНый детеКтив» 

15.30 «тридцать лет  одиНочества. 
яН арлазоров» 

16.25 «сМеяться разрешается» 

18.05 РОМАНТИчЕСКАЯ КОМЕДИЯ 
«БОЛЬШАЯ ЛюБОВЬ»

20.00 вести  Недели  

21.05 фИЛЬМ «ВРАГ N 1»
23.00 БРАЙС ДАЛЛАС ХОВАРД И ПОЛ 

ДжАМАТТИ В фИЛЬМЕ «ДЕ-
ВУШКА ИЗ ВОДЫ»

1.05 АЛ ПАчИНО И КОЛИН фАР-
РЕЛЛ В БОЕВИКЕ «РЕКРУТ»

6.30 евроНьюс

10.10 «обыКНовеННый КоНцерт  с 
ЭдуардоМ ЭфировыМ»

10.40 Х/ф «ЦИРК»
12.05 «оН был саМодостаточеН... 

павел МассальсКий»

12.50 М/ф «царевНа-лягушКа», 
«палКа-выручалКа»

13.55, 1.55 д/ф «белый лев — царь 
царей»

14.50 «путь К сКульптуре»

15.30 Х/ф «ПРОДЕЛКИ В СТАРИН-
НОМ ДУХЕ»

16.40 «театральНые байКи»

17.05 д/ф «гиМалаи. горНая до-
рога в дарджилиНг. путе-
шествие в облаКа»

17.20 опера «аНдре шеНье»

19.40 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ»
21.15 д/ф «золото пиратов. охо-

та за соКровищаМи  чер-
Ного сЭМа»

22.10 л. петрушевсКая. «МосКовс-
Кий хор»

0.45 д/ф «лалиК — властелиН 
стеКла»

1.40 М/ф «Квартира из сыра»

5.10 Х/ф «РАНчО НАДЕжДЫ» 

6.45 детсКое утро На Нтв 

7.30 «диКий Мир» 

10.00,  13.00,  16.00,  19.00 сегодНя

8.15 лотерея «руссКое лото»

8.45 их Нравы

9.25 едиМ доМа

10.20 спасатели

10.50 «Quattroruote»

11.25 борьба за собствеННость

12.00 дачНый ответ

13.20 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ»
15.05 своя игра

16.20 репортер а. лошаК. лучшие 
фильМы

17.10 Т/С «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
19.25 чистосердечНое призНаНие

20.00 Т/С «ПАУТИНА-2: КОДЕКС 
ВОРОВСКОЙ чЕСТИ»

23.30 авиаторы

0.05 Х/ф «АЛМАЗ РЕжЕТ АЛМАЗ»
1.55 Х/ф «фОКУС»
3.55 Х/ф «ВНЕЗАПНЫЙ УДАР»
5.40 Т/С «чУжИЕ В АМЕРИКЕ»

5.45 Х/ф «УРОК жИЗНИ»
7.50 фаКтор жизНи  
8.20 КрестьяНсКая застава 
9.00 М/ф «сКазаНие про игорев по-

ход»,  «КаК КазаКи  Невест  
выручали»

9.45 М/ф «Ну,  погоди!»
9.55, 11.45 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВО-

РОТА»
11.30,  14.30,  21.00,  0.00 события
12.55 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК»
14.50 «приглашает борис НотКиН»
15.25 «сМех с доставКой На доМ»
16.15 «МосКовсКие Мастера». праз-

дНичНый КоНцерт
17.15 «двадцать лет  спустя. от  

всей души»
19.15 Х/ф «жЕНЩИН ОБИжАТЬ НЕ 

РЕКОМЕНДУЕТСЯ»
21.20 Х/ф «НЕВЫПОЛНИМОЕ ЗА-

ДАНИЕ»
0.20 первые сКрипКи  Мира На 

КрасНой площади
1.55 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ СюРКУ-

фА»
3.50 Х/ф «ДО СВИДАНИЯ, МАЛЬ-

чИКИ»
5.30 МультфильМы

6.00 фИЛЬМ «ЗАВТРАК У ТИффАНИ»
8.20 М/с «сМешариКи»
8.30 «детали»
8.45 объявлеНия. реКлаМа
9.00 «саМый уМНый»
10.30 все по-взрослоМу
11.00 «галилео»
12.00 «сНиМите Это НеМедлеННо!»
13.00 «все по-взрослоМу»
14.00,  15.00 Мультсериалы
16.00 «сарафаН»
16.15 Новости  (ст)
16.30, 20.00, 23.00 Т/С «6 КАДРОВ»
17.00 «видеобитва». КоНКурс виде-

оролиКов

18.00 «все по-НашеМу! деНь зНа-
Ний». МузыКальНое паро-
дийНое шоу, посвящеННое 
Началу учебНого года

19.30 Т/С «ПАПИНЫ ДОчКИ»
21.00 фИЛЬМ «ДжУМАНДжИ»
23.30 «слава богу,  ты пришел!»

1.00 фИЛЬМ «АПОЛЛОН-13»
3.40 фИЛЬМ «КЛАДБИЩЕ ДОМАШ-

НИХ жИВОТНЫХ»

6.00 Т/С «АГЕНТСТВО»
6.35 д/ф «вьетНаМ: путешествие в 

страНу девяти  драКоНов»

7.00 Т/С «фИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ»
9.05 М/ф «КарлиК Нос»

10.30,  18.00,  23.15,  13.00 в час пиК

11.00,  23.45 «дальНие родствеН-
НиКи»

11.30 «шаги  К успеху»

12.30 «24»

13.50 репортерсКие истории

14.20 «частНые истории»

15.10 М/ф «добрыНя НиКитич и  
зМей горыНыч» (россия)

16.25 М/ф «алеша попович и  ту-
гариН зМей» (россия)

19.00 Х/ф «ДЕСЯТЬ С ПОЛОВИНОЙ 
БАЛЛОВ: АПОКАЛИПСИС»

22.15 «фаНтастичесКие истории»: 
«КоНтаКты шестого рода»

0.00,  2.45 голые и  сМешНые

0.30 Мировой боКс с МужсКиМ 
хараКтероМ. «арсеНаль-
Ное» представляет: восхо-
дящие звезды

1.00 фИЛЬМ «СЕКС-САЛОН»
3.15 Х/ф «ДУЭЙН ХОПВУД»

4.50 д/ф «таиНство обета» 

5.20 НочНой МузКаНал

6.00 М/с «Крутые бобры» 

7.00 М/с «Эй,  арНольд» 

8.25 Т/С «САША + МАША» 

8.45 «первая НациоНальНая ло-
терея»

9.00,  21.00 «доМ-2. город любви»

9.30 «пульс города» 

10.00 «шКола реМоНта» 

11.00 д/ф «бойцовсКие девКи» 

12.00 д/ф «Кто управляет  НашиМ 
созНаНиеМ?» 

13.00 «иНтуиция» 

14.00 «Comedy Woman» 

15.00 фАНТАСТИчЕСКАЯ КОМЕДИЯ 
«ЗАПРЕТНОЕ ЦАРСТВО» 

17.05 Х/ф «ОПАСНЫЙ БАНГКОК» 
19.00, 19.45 Т/С «жЕНСКАЯ ЛИГА»

20.00 «битва ЭКстрасеНсов» 

22.00 «КоМеди  Клаб» 

23.00 «сМех без правил» 

0.05 «убойНой Ночи» 

0.40 «сеКс» с аНфисой чеховой 

1.10 «доМ-2. после заКата»

5.10 волейбол. россия — Нидер-
лаНды 

7.00 вести-спорт  

7.10,  0.35 регби. австралия 
— юар 

9.00,  9.10,  12.40,  16.30,   21.40,   22.00,  
0.20 вести-спорт  

9.15 «страНа спортивНая» 

9.45 «точКа отрыва» 

10.15,  22.05 автоспорт  

10.40 «футбол. россия — лихтеН-
штейН. после Матча» 

12.55,  2.35 хоККей. КубоК МЭра 
МосКвы. «спартаК» 
— «Крылья советов» 

15.10 саМбо. КубоК президеНта 
российсКой федерации  

16.45 хоККей. КубоК МЭра Мос-
Квы. «диНаМо» (МосКва) 
— цсКа 

19.10 хоККей. евротур. чехия 
— россия

6.00,  3.00 Клуб детеКтивов

6.55 МузыКа На дтв

7.00,  13.30 програММа «чудеса со 

всего света»

8.00 тысяча Мелочей

8.30 МультфильМы

11.45 Х/ф «ХИЩНИКИ»

14.30, 1.00 ЗАРУБЕжНЫЙ фИЛЬМ 
«НА ДНЕ БЕЗДНЫ»

16.30 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ 
ГРАНИЦУ»

18.30,  0.30 поступоК

19.00,  0.00 брачНое чтиво

20.00 Т/С «24»

23.00 Т/С «CSI: МЕСТО ПРЕСТУП-
ЛЕНИЯ НЬю-ЙОРК-3»

5.00 Т/С «ПЛЕЙБОЙ ИЗ КАЛИфОР-
НИИ»

с 31 августа по 6 сентября 2009 г.

Овен. Чувства 
перестают быть от-
крытыми и начи-
нают носить слег-
ка расчетливый 
оттенок. Теперь уже невозможно 
безоглядно влюбиться, будет при-
сутствовать заинтересованность в 
партнере. Понедельник настраивает 
на рабочий лад. Сейчас, как никогда 
раньше, станут лучше развивать-
ся долгосрочные проекты. Проще 
будет давать оценку окружающим 
людям, проще зарабатывать деньги. 
Постарайтесь оказывать внимание 
старшим родственникам. 

Телец. Поне-
дельник — от-
личное время для 
любовных приклю-
чений. Захочется 

взять напором ту/того, которая/ый 
не поддается на уговоры. Не делай-
те этого. Прислушайтесь к интуи-
ции, она подскажет, как себя вести. 
В четверг вы будете слишком заня-
ты работой, чтобы решиться встре-
титься на ее/его территории. Уже в 
пятницу захочется наверстать упу-
щенное за неделю. 

Близнецы. В 
понедельник пос-
тарайтесь не отвле-
каться на второсте-
пенные вещи, сконцентрируйтесь 
на главном в вашей жизни. Потер-
петь нужно всего-то до четверга. 
Со вторника вы почувствуете при-

лив вдохновения. С субботы звезды 
помогут вам обрести уверенность 
в себе, и это поспособствует вашей 
особенной привлекательности и не-
отразимости.

Рак. Тайны, ко-
торые скрывает эта 
неделя, в ближай-
шее время прояснятся. Вы получите, 
наконец, ответы на многие вопросы. 
В середине недели настанет время 
определиться с направлением своей 
деятельности, и если что-то не дает 
результатов, желательно вообще от 
этого отказаться. Пересмотрите от-
ношения, четко оговорите собствен-
ную позицию.

лев. Не кажется 
ли вам, что работа 
отнимает слишком 
много сил? Пожа-
луй, на этой неделе 

вы почувствуете это так явственно, 
как никогда раньше. В данный пери-
од ваш авторитет возрастает в глазах 
не только сотрудников, но и люби-
мого человека. Однако вам следует 
прежде всего вспомнить, что имен-
но достижение компромиссов — это 
фактор, благоприятный не только 
для деловых ситуаций, но и для лю-
бых отношений.

Дева. Сейчас  вы 
можете изменить 
свою жизнь, сде-
лать ее ярче, насы-
щенней. Определитесь с приоритета-
ми и бросьте все силы на достижение 

поставленной цели. Звезды придают 
вам шарма и очарования. Сей-
час вы — самый яркий пред-
ставитель из всего зодиака. 
Выходные — дни, когда ва-
шего участия потребуют до-
машние или дачные дела. 

весы. На-
ступающая неде-
ля представляет 
собой идеальный 
полигон для выяс-

нения разнообразных отношений и 
распределения основных акцентов. 
Вам совершенно не стоит опасаться 
того, как окружающие вас люди вос-
примут ваши слова и поступки, если 
последние действительно необходи-
мы. Ведь никто не станет спорить с 
тем, что в некоторых ситуациях чрез-
мерное сдерживание не может при-
нести ничего, кроме вреда. 

скОРпиОн. Не-
деля сложится хо-
рошо, вы останетесь 
довольны. Вас ждут 
романтические приключения, только 
будьте осторожны, в таком легкомыс-
ленном состоянии вы можете стать 
легкой добычей для корыстных лю-
дей. В середине недели на любовном 
фронте разгорится настоящий пожар, 
и, возможно, его придется тушить не 
в одиночку. На работе проявите свои 
творческие способности, подойдите 
к делу неординарно, с огоньком. Уже 
совсем скоро изменится отношение к 
вам вашего шефа. 

сТРелец. На но-
вой неделе пришла 
пора действовать, 
проявлять актив-
ность. Акценты поне-

дельника могут вызывать некоторую 
нервозность, суетливость, навязчи-
вые мысли и идеи. Во второй полови-
не недели напряжение спадет, необ-
ходимость напрягаться отпадет, и вы 
в полной мере сможете насладиться 
жизнью и ее благами. Именно вторая 
половина недели наиболее благо-
приятна для отдыха и поездок. 

кОзеРОг. На но-
вой неделе ваши 
эмоции будут обос-
трены, а чувствен-
ность и чувствитель-
ность станут даже некоторой обузой 
в отношениях. Старайтесь не раз-
гораться, точно зажженная спичка, 
сдерживайте себя. Во вторник ва-
ша активность может помочь обще-
му делу. К четвергу стоит взяться за 
проект, который требует творческого 
подхода. 

вОДОлей. Не-
деля благоприятна 
для развития та-
лантов, заложен-
ных в вас с рож-

дения. Во второй половине недели 
захочется свободы и приключений. 
Романтическое настроение помогут 
поддержать тайные свидания. Вас 
ожидают любовные приключения и 
творческие победы. В конце недели 
фортуна с вами, особенно в поезд-
ках и на свиданиях. 

РыБы. Новая 
неделя потребует от 
вас терпения. В не-
которые дела луч-
ше не вмешиваться, 
а подождать, что же все-таки по-
лучится, и только тогда принимать 
меры. В вопросах любви также не 
стоит горячиться. С деньгами на но-
вой неделе будет туговато, хотя не 
исключено, что вам вернут долг или 
вы сможете выгодно продать не-
нужную вещь.

тВц машук-тВ спорт

дтВ

стс

тВ-3

тнт

Подготовила Марина ЗОЛОТАРЕВА.

6.30,  4.25 «джейМи  у  себя доМа» 
7.00 М/ф «вуфи»,  «зверята» 
7.30 М/ф «риККи-тиККи-тави», «че-

бурашКа идет  в шКолу» 
8.10 Х/ф «ШОфЕР ПОНЕВОЛЕ»
10.00 «городсКое путешествие» 
11.00 «еда» 
11.30,  1.30 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» 
19.00 Т/С «БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛ-

КИЕ ПАКОСТИ» 
21.00 Т/С «КОЛОМБО» 
22.50 цветочНые истории  
23.00 Х/ф «ДОЛГО И СчАСТЛИВО» 
23.30 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ  

ДУРАКА...» 
2.30 Х/ф «ЦИРК СГОРЕЛ, И КЛОУ-

НЫ РАЗБЕжАЛИСЬ» 
4.50 МузыКа На «доМашНеМ»

6.00,  15.50 д/ф «прогулКи  с 
диНозавраМи»

7.00 М/ф «город 
сверхъестествеННого. 
иНдиаНа»

7.25 М/ф «братц»
7.45 М/ф «Каспер»
9.30 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ 

СчИТАЯ СОБАКИ»
12.00 д/ф «тайНа хрустальНого 

черепа»
14.00 Т/С «МЕДИУМ»
17.00 Х/ф «КОНАН-РАЗРУШИТЕЛЬ»
19.00 д/ф «городсКие легеНды»
20.00 Х/ф «ДОРОГА В ЗАРАХЕМЛУ»
22.00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ 

ПСИХОПАТ»
0.00 Х/ф «ОКОНчАТЕЛЬНЫЙ 

МОНТАж»
2.00 Х/ф «ОПАПАТИКА: БИТВА 

БЕССМЕРТНЫХ»
4.15 КоМНата страха
5.00 rелаКs

продаю Dodge Intrepid, 2000 г. в., 
в отл. состоянии, аКпп, аВS, кондиционер, 

электростекла, электрозеркала, тонировка, 
сигнализация. Тел. (8-928) 358-16-76. 

домашний
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НЕДВИЖИМОСТЬ
продаю

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. Винсады, 
ул. Партизанская, 81, тел. (8-903) 
415-05-14, (8-928) 362-40-09. 

меняю
1-комнатную кв. ул. пл., пл. 34 

кв. м (15/10/6 кв. м), лоджия, 1 вы-
сок./5-эт. панельн. дома, на 2-ком-
натную кв. с моей доплатой. Или 
продаю. Пятигорск, тел. 34-23-73, 
(8-928) 817-21-19, (8-918) 801-21-99.  

2-комнатную кв. в п. Иноземце-
во, 2 эт., комн. разд., в/у, тел. и одну 
комнату в Пятигорске, 2 эт., пл. 19 кв. 
м, тел., ч/у, на 2-комнатную кв. в Пя-
тигорске, не выше 3 эт., п. Иноземце-
во, тел. 5-28-33. 

2-комнатную кв. в п. Иноземцево, 
2 эт., комн. разд., в/у, тел. на 1-ком-
натную кв. в Пятигорске, не выше 
3 эт., п. Иноземцево, тел. 5-28-33. 

Два дома на одном участке: 
1 — саман., пл. 40 кв. м., 2 — 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. 

сдаю
1-комнатную кв. со всеми уд. на 

Б. Ромашке. Без посредников. Тел. 
(8-928) 367-06-45. 

1-комнатную малосемейку на 
Б. Ромашке, в/у, ремонт. Без посред-
ников. Тел. (8-928) 367-06-45. 

АВТО-МОТО
продаю

«KIA Spectra», май 2008 г. в., цв. 
золотисто-бежев., пробег 4 тыс. 
км, тонировка, сигнализация, цена 
380 тыс. руб., срочно. Или меняю 
на «Ниву-Шевроле», 2008 г. в. Тел. 
(8-906) 496-57-06. 

«Toyota Funcargo», 2001 г. в., дв. 
1,5, коробка автомат 5-ступ., АБС, 
в авар. состоянии. Тел. (8-905) 
415-23-73. 

РАФ-2203, 1991 г. в., в хор. состоя-
нии. Срочно. Тел. (8-909) 771-12-02. 

ВАЗ-2107, 2004 г. в., цв. белый, 
музыка, диски, в отл. состоянии. Тел. 
(8-928) 367-04-45. 

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-купе, 
прихожии, спальни, детск. ме-
бель. Установка, доставка, выезд. 
Кач-во гарантируем.Тел. (8-962) 
449-04-03.

Обивка и ремонт мягк. мебели. 
Пятигорск, тел. 39-49-09, Ессенту-
ки, тел. (8-87934) 6-70-97, (8-928) 
357-32-17. 

Ремонт, подключение стир. ма-
шин. Работы по электричеству, сан-
технике. Сварочн. работы: лестни-
цы, балконы и др. Пятигорск, тел. 
32-88-95, (8-928) 638-93-15, (8-909) 
760-07-86. 

Срочн. ремонт и устан-ка стир. ма-
шин и др. бытов. техники. Пятигорск, 
тел. 32-82-28, (8-906) 442-52-46. 

Кафель, гипсокартон, пластик, 
панели, ламинат, паркет, штукатурка, 

шпаклевка, обои, кладка, плотницк., 
кровельн. работы и др. Пятигорск, 
тел. 32-88-95, (8-928) 638-93-15, 
(8-909) 760-07-86. 

Сантехнич. работы люб. слож-
ности. Быстро и кач-но. Тел. (8-928) 
37-67-887. 

Водопровод, отопление, канали-
зация, бетон., кровельн., земельн. 
работы, гипсокартон, пластик, МДФ, 
плитка, отделочн. работы, ламинат, 
кладка, штукатурка. Все по доступн. 
ценам, в коротк. сроки. Тел. (8-962) 
440-73-52. 

Выполним штукат-ку, шпаклевку, 
кладку, кафель, отделку, полы, ус-
тан-ку метал. дверей, ворот, а также 
водоровод, отопление, укладку тро-
туарн. плитки с доставкой мат-лов. 
Качественно. Недорого. Пятигорск, 
тел. 32-82-28, (8-906) 442-52-46. 

Ремонт квартир. Выполним все 
виды ремонта, строит. работы. Пя-
тигорск, тел. 39-48-00, (8-905) 
415-39-90. 

Слесарно-сантехнич., столярно-
плотницк., ремонтно-строит. работы. 
Пятигорск, тел. 39-49-09, (8-928) 
357-32-17. 

Технич. обслуживание лиф-
тов, пусконаладочн. работы, мон-
таж, поставка оборудования. Тел. 
(8-928) 367-06-45.

РАЗНОЕ
продаю

Нераздвижн. импортн. два 
кресла, диван, пианино, в Ессенту-
ках, в хор. состоянии, срочно. Тел. 
(8-928) 813-08-35.

Мягкий уголок, цв. бордов., б/у, 
недорого. Тел. (8-962) 40-65-775.

Ковер, разм. 3х2 м, пр-во Бельгия. 
Пятигорск, тел. 32-82-28. 

Монстеру на стволе, с горшком, 
выс. 170 см, цена 1,7 тыс. руб., без 
торга; сервант, б/у, темн., в отл. со-
стоянии, цена 1,5 тыс. руб., торг; 
кровать детск., для ребенка от 3-х 
лет, с ватн. матрацем, цв. темн., цена 
1,5 тыс. руб., торг; стаканы гранен. 
нов., 50 шт., цена 10 руб./шт.; книжн. 
шкаф с антресолью, цв. темн., б/у, 
в отл. состоянии, цена 2,5 тыс. руб., 
без торга. Пятигорск, тел. 34-23-73, 
(8-918) 801-21-99, (8-928) 817-21-19. 

Кухон. гарнитур польск., стенку 
3-секцион., диван-кровать, кресло-
кровать, стол-тумбу, зеркала. Пяти-
горск, тел. 32-15-98. 

Детск. коляску, 3 положения, в 
хор. состоянии, цена 3 тыс. руб.; 
детск. одежду осень-зима для 
ребенка до 2-х лет. Тел. (8-962) 
431-63-16.

Коллекцион. напитки для бара, 
плед исландск. шерст., стенку 3-мет-

28 августа. Температура: ночь 
+11°С, день +24°С, ясно, атмосфер-
ное давление 717 мм рт. ст., на-
правление ветра С-В, скорость ветра 
1 м/с.

29 августа. Температура: ночь 
+13°С, день +27°С, ясно, атмосфер-
ное давление 716 мм рт. ст., направ-
ление ветра Вст., скорость ветра 
4 м/с.

30 августа. Температура: ночь 
+15°С, день +28°С, переменная об-
лачность, атмосферное давление 
716 мм рт. ст., направление ветра 
Вст., скорость ветра 4 м/с.

31 августа. Температура: ночь 
+15°С, день +28°С, ясно, атмос-
ферное давление 716 мм рт. ст., 

направление ветра Вст., ско-
рость ветра 4 м/с.

1 сентября. Температу-
ра: ночь +18°С, день +29°С, перемен-
ная облачность, атмосферное дав-
ление 719 мм рт. ст., направление 
ветра Сев., скорость ветра 2 м/с.

2 сентября. Температура: ночь 
+16°С, день +26°С, переменная об-
лачность, атмосферное давление 
721 мм рт. ст., направление ветра 
С-З, скорость ветра 4 м/с.

3 сентября. Температура: ночь 
+13°С, день +24°С, переменная об-
лачность, атмосферное давление 
721 мм рт. ст., направление ветра 
С-З, скорость ветра 5 м/с.
Подготовила Марина ЗОЛОТАРЕВА.
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ров., пылесос, стол журнальн., тум-
бочку под телевизор, банкетки, духи 
франц., книги БВЛ, Валишевский, 
Ремарк, Пикуль, Симонов, сказки, 
альбомы — Боровиковский, худож-
ники-передвижники, современ. и 
зарубежн. детективы, кассеты маг-
нитофон. нов. японск. Тел. (8-906) 
470-47-85. 

Два пассажирск. лифта, грузопо-
дъемность 320 кг, скорость движения 
0,7 м/с, б/у, в технически исправн. 
состоянии, со всей технич. докум-
цией. Пятигорск, гора Казачка, 2, 
корп. 2, тел. 39-12-81.

Дверь межкомнатн., одежду и 
обувь женск. и детск., б/у, в хор. со-
стоянии, недорого. Пятигорск, тел. 
31-14-93.

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 кусков. шубы скорняж-
ники, 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. 

Игорь, 38 лет, симпатичен, образо-
ван. Ищу порядочн. женщину 30-40 
лет. Тел. (8-918) 783-77-18.

Îðãàííûé çàë
27 августа в 16.00 — вечер ор-

ганной музыки «Избранные стра-
ницы».

30 августа в 20.00 — вечер ор-
ганной музыки «Релаксация. Анти-
стресс».
Çàë èì. À. Ñêðÿáèíà
29 августа в 16.00 — «Солнце 

Италии», неаполитанские песни и 
музыка итальянских композито-
ров.

Çàë èì. Â. Ñàôîíîâà
30 августа в 16.00 — «Времена 

года», характерные пьесы П. Чай-
ковского.

Öèðê
28 августа, 4 сентября в 19.00; 

29, 30 августа, 5, 6 сентября в 
16.00 — знаменитое европейское 
шоу «Кракатук». 5 сентября вто-
рой билет — в подарок!

Äåëüôèíàðèé
Незабываемое представление 

подарят всем желающим дресси-
рованные дельфины и морские 
котики. Начало представлений в 
15.00, выходной — понедельник 
(ул. Промышленная, 5).

Çàë èì. Ô. Øàëÿïèíà
28 августа в 16.00 — «От мело-

дии к мелодии».
31 августа в 16.00 — кон-

церт струнного квартета «Русский 
взгляд».

Ëåðìîíòîâñêàÿ ãàëåðåÿ
27 августа в 19.00 — вокаль-

ный концерт Марины Васильевой 
«Bellissimo».

30 августа в 19.00 — музы-
кально-поэтическая композиция 
«Признание».

Çàë «Êàìåðòîí»
29 августа в 19.00 — поет Тро-

фим.
Ãîñ. ìóçåé-çàïîâåäíèê
èì. Ì. Þ. Ëåðìîíòîâà

По 30 августа: выставки: «Лет-
ний вернисаж», «Лермонтовские 
места КМВ в произведениях худож-
ников XIX-XXI столетия», «М. Ю. 
Лермонтов-художник».

28 августа в 18.00 — концерт 
музыкальной группы «Вересковый 
мед».

Êèíîòåàòð «Êîñìîñ»
По 2 сентября: «Миссия Дарви-

на». Комедия 3D.
«Бесславные ублюдки». Бое-

вик.
«Дитя тьмы». Триллер.

Êèíîòåàòð «Îêòÿáðü»
По 16 сентября: «Каникулы 

строгого режима». Комедия.

Паркетн. работы люб. сложности без 
пыли. Укладка паркета по современ. техно-
логиям. Реставрация стар. паркета. Шли-
фовка машинкой «Trio». Ламинат. Стяжка. 
Доставка сопутств. материалов. Умерен. це-
ны. Выезд по КМВ. Тел. (8-928) 372-10-83, 
369-05-57, (8-905) 465-57-31.     527/П
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ДРОКИН

12 СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ ¹ 33 (615)

приглашает жителей и гостей Пятигорска погрузиться в теплую и уютную 
атмосферу старой Италии, пропитанную ароматом свежесваренного кофе 

и средиземноморских специй, попробовать настоящую итальянскую 
пиццу, ризотто и восхитительную пасту с различными соусами, отведать 
неповторимые европейские десерты, свыше сорока сортов чая и кофе.

Будем рады встрече с вами ежедневно 
с 10.30 до 24.00 по адресу: Пятигорск, 

пр. Кирова, 61, тел. 39-25-55.

№
 5

28

Первое впечатление — некоторой 
затянутости первого действия, зачас-
тую, правда, разбавленного весьма 
откровенными репликами, которыми, 
что греха таить, сегодня изобилует 
современная драматургия. Но если 
эта драматургия действительно при-
сутствует, ей иногда простительны 
фривольности, которые, так сказать, 
по мнению авторов, приближают к 
жизни. «Девичник», обозначенный в 
скобках еще вторым названием «Сю-
да еще бы пару мужиков…», наличи-
ем сильной драматургической линии 
похвастаться не может. Скажем боль-
ше, пьеса откровенно слаба и, увы, в 
попытке изображения американско-
го стиля жизни смотрится не слиш-
ком интересно. Вначале даже пресно, 
невзирая на неплохой актерский ан-
самбль. Возможно, именно русский 
формат «Девичника» создает один из 
минусов. Хотя главным здесь все-таки 
является текстовое наполнение.

Зритель долго ждет развертыва-
ния событий, мучаясь вопросом над 
рациональным зерном пьесы. В нем 
ведь все и дело, ради чего же еще со-
здаются сценические произведения? 
Но пока доберешься до сути, прихо-
дится выслушать порой совершенно 
нелепые диалоги подруг, которым 

«Девичник» 
по российским 

стандартам

уже за тридцать, но, судя по рассуж-
дениям, недалеко ушедшим от под-
росткового возраста.

Пикантности из жизни каждой и 
являются, очевидно, главной авто-
рской находкой. Причем пикантнос-
ти очень подробные. Очень скоро 
становится ясно, что пока не испове-
дуются перед зрительным залом все 
шестеро, до финала не добраться.

Если коротко, Джесси собирает у 
себя подруг, с которыми когда-то учи-
лась в колледже. У каждой своя судь-
ба, хотя всех их роднит одно — личная 
неустроенность. Отсюда и разговоры, 
которые так или иначе крутятся вок-
руг отношений с противоположным 
полом, порой даже со смакованием 
интимных подробностей.

Тянут всю пьесу на себе заслужен-
ная артистка РФ Светлана Колганова 
(Сьюзен), Наталья Светличная (Мар-
та), неплохо просматривается Елена 
Днепровская (Клер). Пожалуй, бла-
годаря этой троице спектакль можно 
вообще как-то смотреть.

Но речь, в принципе, не об этом. 
Жаль, что в репертуаре уважаемого 
драматического театра смогла поя-
виться столь редкостно неинтерес-
ная постановка. И это при том, что в 
театре есть достойные, сильные ве-
щи, в том числе и современных авто-
ров, которые публика знает и любит.

Можно, конечно, возразить, ска-
зав, что на вкус и цвет… и так да-
лее, но вот именно вкус-то и должен 
быть. Не всякий зарубежный опыт 
бывает приемлем и уж тем более 
востребован российской публикой в 
глубинке.

Зрители аплодировали. Но это 
была дань скорее актерскому мас-
терству, а не достоинствам поста-
новки. Безусловно, и «Девичник» 
найдет своего зрителя. И все-таки 
искусство должно быть высоким во 
всех проявлениях. Не хотелось бы, 
чтобы публика воспитывалась в сти-
ле «ню». Этого, уж точно, и в жизни 
достаточно.

Марина КОРНИЛОВА.

Если вы любопытны и страстно желаете 
узнать, о чем могут говорить шесть женщин 
в одной компании, вам непременно нужно 

побывать на спектакле Cтавропольского 
академического ордена «Знак Почета» 

театра драмы имени 
М. Ю. Лермонтова «Девичник». На днях 

пятигорским зрителям такая возможность 
представилась. Какие же открытия 
почерпнул зал из заявленной пьесы 

американского автора Лоры Каннингейм?

Ñåãîäíÿ â Ðîññèè îòìå÷àåòñÿ 
Äåíü êèíî (â ïåðåâîäå ñ 

ãðå÷åñêîãî îçíà÷àåò «äâèãàþ», 
«äâèãàþñü»). 27 àâãóñòà 
1919 ãîäà Ñîâíàðêîì ïðèíÿë 
äåêðåò î íàöèîíàëèçàöèè 
êèíîïðîìûøëåííîñòè â 
Ñîâåòñêîé Ðîññèè. Òîëüêî 
ñïóñòÿ 60 ëåò óêàçîì 
ïðåçèäèóìà Âåðõîâíîãî 
Ñîâåòà ÑÑÑÐ ýòîò äåíü íà÷àë 
îôèöèàëüíî ïðàçäíîâàòüñÿ 
êàê Äåíü êèíî. Ïðè÷åì ýòà 
äàòà îòìå÷àåòñÿ òîëüêî â 
Ðîññèè, òîãäà êàê ìíîãèå 
ñ÷èòàþò Ìåæäóíàðîäíûì äíåì 
êèíî, ñîáñòâåííî, åãî äåíü 
ðîæäåíèÿ — 28 äåêàáðÿ 1895 
ãîäà, êîãäà â Ïàðèæå, â Ãðàíä-
êàôå íà áóëüâàðå Êàïóöèíîâ 
ëåãåíäàðíûå áðàòüÿ Ëþìüåð 
âïåðâûå ïîêàçàëè ñâîå äåòèùå.

Как бы там ни было, а с того мо-
мента «важнейшее из искусств» 
становится таковым. Что касается 
России, то первым отечественным 
фильмом стал «Понизовая вольни-
ца» режиссера Владимира Ромаш-
кова по мотивам народной песни о 
Стеньке Разине «Из-за острова на 
стрежень», который вышел 15 октяб-

ря 1908 года и длился всего 
семь минут, как песня. Пер-
вой цветной отечественной 
лентой считается «Бронено-
сец Потемкин», вышедший 
в 1925 году. Известно, ка-
ким образом был достигнут 
«цвет»: режиссер Эйзенштейн 
саморучно выкрасил краской 
красный флаг, развевающий-
ся над кораблем. 

В поисках «натуры» про-
фессия заносит кинематог-
рафистов в самые разные уголки 
планеты. Не раз бывали они и на 
Кавминводах. Здесь снимали исто-
рическое и документальное кино, и 
даже «экшн». Вот несколько назва-
ний: «Смелые люди», военно-патри-
отический боевик с Сергеем Гурзо 
(1950), «Княжна Мери» с Аталием 
Вербицким (1955), «12 стульев» Ле-
онида Гайдая (70-е годы), «Всад-
ник без головы» с Олегом Видовым 
(американские прерии снимались в 
районе Медовых водопадов), «34-й 
скорый» снимался под Иноземцево 
в 1981 году, тогда же Леонид Неча-

ев снял на Пятигорском ипподроме 
сцены из сказки «Проданный смех». 
«Сеанс одновременной игры» Алек-
сея Лебедева, «Голова Горгоны» 
Юрия Мастюгина, «Лермонтов» Ни-
колая Бурляева, «Увлечения» Киры 
Муратовой с Ренатой Литвиновой и, 
конечно, недавние съемки Алексан-
дра Котта «Герой нашего времени». 
Причем наш регион дал российскому 
кинематографу не только великолеп-
ные съемочные площадки, но и заме-
чательных актеров, среди которых, 
например, современные Марина Ор-
лова, Эвклид Кюрдзитис и другие.

Светлана АЛЕКСАНДРОВА.

Чудо от братьев 
Люмьер

Для тех, кто любит чай
Кофейня «Дон Капучино» предлагает рецепт заваривания 

парагвайского чая матэ «Карнавал» с легким шоколадным ароматом.
Состав: жареный матэ, дополненный ройбушем, какао, миндалем, цветка-

ми кактуса.
Способ приготовления: в тыквенную калебасу (сосуд для заваривания) 

засыпают на 2/3 объема сухой заварки матэ. Калебасу наклоняют и малень-
кими порциями постепенно подливают горячую воду (не более 70-80°C). Не-
сколько минут ждут, чтобы заварка полностью впитала воду. Затем опускают 
в гущу бомбилью (трубочка для питья) и доливают в калебасу горячей воды. 
Время настаивания чая матэ — 2 минуты. Приятного чаепития!
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