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 Сегодня в России отмечается День 
солидарности в борьбе с терроризмом. Это 
самая новая памятная дата, установленная 
Федеральным законом «О днях воинской 
славы России» от 6 июля 2005 года. Она 
связана с трагическими событиями 1—3 
сентября 2004 года в северо-осетинском 
Беслане, когда боевики захватили 
городскую школу № 1. В результате теракта 
погибли свыше трехсот человек, среди 
них более 150 детей. В те дни мы не могли 
ни спать, ни есть, в бессильной ярости 
сжимая кулаки. Сердца останавливались от 
боли после очередных выпусков новостей. 
А когда часы перешли в дни, казалось, 
сознание не выдержит того, что столько 
детей находится в заложниках у банды 
отморозков. И сегодня, вспоминая жертвы 
Беслана, мы едины в своем намерении 
всеми силами противостоять терроризму, 
как национальному, так и международному, 
не допустить разрастания этого преступного 
безумия.

Обязательное условие терроризма — об-
щественный резонанс на теракт, который не-
обходим для изменения общественных на-
строений. Террористические организации 
демонстрируют свою силу и готовность идти 
до конца в неприятии существующего поряд-
ка вещей, жертвуя как собственными жизня-
ми, так и жизнями заложников. Но, с другой 
стороны, в настоящее время во всем мире 
активизируется антитеррористическое дви-
жение, повышается уровень знаний, чтобы 
решительно противостоять злу всех мастей и 
не допустить ни второго Беслана, ни второго 
11 сентября. 

Бдительность, ответственность каждого из 
нас составляют арсенал антитеррористичес-
кой коалиции. Мы должны помнить, что лю-
бой человек, независимо от занимаемого по-
ложения, может вдруг оказаться причастным 
к трагедии. Важно помнить, что с террориз-
мом следует не только и не столько бороться, 
сколько предупреждать его возникновение. 
Не ради красивых слов мы говорим о необхо-
димости уважения культурных и конфессио-
нальных особенностей, права на сохранение 
собственной идентичности для всех наро-
дов, населяющих Российскую Федерацию и 
другие страны. Только толерантность, взаи-
моуважение позволят предупредить разрас-
тание социальной базы терроризма, лишат 
преступников надежды на поддержку в обще-
стве. Это лучшая профилактика экстремист-
ских настроений. 

под трели 
первого звонка…

ВОТ и лето прошло… По всей России от-
звенел усыпанный цветами День зна-
ний. Широко и торжественно отметили 

праздник и в курортном Пятигорске, где 2009-й 
объявлен главой города Годом образования. 

Так уж повелось, что 1 сентября Лев Травнев 
лично посещает одну из пятигорских школ, что-
бы поздравить коллектив преподавателей и уче-
ников. В этот раз Лев Николаевич пришел на 
торжественную линейку в МОУ СОШ № 6, в ко-
торой когда-то сам получал аттестат зрелости. 

Вся площадка перед школой заполнилась 
празднично одетыми школьниками и учителями. 
В сторонке стояли взволнованные родители. А в 
первом ряду – самые младшие, для кого доро-
га в страну знаний только начинается: мальчики 
и девочки четырех первых классов в нарядной 
школьной форме. 

Лев Травнев пожелал первоклашкам ходить 
в школу с удовольствием, одиннадцатиклассни-
кам – за последний год, который им предстоит 
провести в школьных стенах, восполнить пробе-
лы в знаниях и как следует подготовиться к ЕГЭ, 
а учителям — сделать учебный процесс как мож-

но более интересным. На торжества пришли и 
шефы, благодаря помощи которых шестая шко-
ла к 1 сентября приобрела свой новый облик. 
Благодарственные письма от администрации го-
рода получили в этот день генеральный дирек-
тор ОАО «Пятигорские электрические сети» Ва-
лерий Хнычев и предприниматель Владимир 
Чайка. 

Не обошлось, как и положено в праздник, без 
замечательной концертной программы, пред-

ставленной талантами школы № 6. Но больше 
всего аплодисментов, а то и слез умиления стар-
ших, вызвало выступление первоклассников, с 
воодушевлением продекламировавших стихи к 
1 сентября. Выпускники, для которых этот День 
знаний последний, в свою очередь, подготовили 
для малышей напутственные слова и подарки.

На сНимке:  слово первоклассникам.
(Окончание на 2-й стр.) 

Мир непрерывно меняется, становится все сложнее, 
стремительное развитие науки и технологий — все это требует 
непрерывного обучения, постоянного совершенствования 
человеческих способностей и профессиональных навыков.
Мы надеемся на вас. верим, что вы, наши дети, самые 
способные, самые талантливые, самые умные и добьетесь 
всего, о чем мечтаете. ваши смелость и изобретательность, 
ваши творческие способности, ваши способности выдвигать 
новые идеи, наконец, ваше желание изменить мир к лучшему 
обеспечат каждому из вас, а стало быть — всем вам достойное 
будущее. 

из обращения Президента РФ Дмитрия меДвеДева 
к российским школьникам.

стезя познаний 
бесконечна

лекарственное 
обеспечение 

для ветеранов
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Совещание

(Окончание. Начало на 1-й стр.) 

Высоченный одиннадцати-
классник как пушинку поднял 
на плечо маленькую девчуш-

ку с красивыми белыми бантами в ко-
сичках и прозвучал первый звонок. 
его трель никого не оставила равно-
душным. Для одних она была связана 
с незабываемым прошлым, для дру-
гих – с будничным настоящим, а для 
кого-то – с будущим…

Как водится, вначале в распахнутые 
двери школы в сопровождении выпус-
кников зашли первоклашки. В сопро-
вождении директора Татьяны скляро-
вой проследовал в сияющее чистотой 
школьное здание и глава Пятигорска 
Лев Травнев. но прежде Льва нико-
лаевича окружили представители ре-
гиональных сМИ. Журналистов инте-
ресовало, в частности, что сделано в 
Пятигорске в Год образования. 

В коротком интервью всего не пе-
речислить, и глава города обозначил 
лишь основные направления, по кото-
рым велась работа. средства на об-
разование в бюджет-2009 были зало-
жены беспрецедентно значительные, 
однако из-за финансового кризиса их 
пришлось сократить. что, впрочем, не 
помешало полностью подготовить об-
щеобразовательные учреждения к 1 
сентября – провести капитальные ре-
монты, побелить, покрасить, при не-
обходимости заменить полы, потолки 
и, что немаловажно, коммуникации. 
Школы получили новую мебель, обо-
рудование в столовые, а еще – один-
надцать стоматологических кабине-
тов, обустроенных по последнему 
слову медицинской техники. 

чувствовалось, глава Пятигорс-
ка по-настоящему счастлив, что эту 
идею удалось претворить в жизнь, да 
и в День знаний не упустил возмож-
ности, чтобы побывать в новом сто-
матологическом кабинете соШ № 6. 
Хорошие зубы, как известно, нужно 
сохранять смолоду, то есть главное 
в стоматологии – профилактика, как, 
впрочем, и во всем здравоохранении. 

Этому принципу, по сло-
вам Льва Травнева, влас-
ти города намерены следо-
вать и дальше, и особенно 
когда речь идет о детях. А 
еще в Пятигорске серьезно 
озаботились претворением 
в жизнь большой програм-
мы по изучению Правил до-
рожного движения. Причем 
в соШ № 30 уже вступил в 
строй автогородок, куда на 
занятия могут приходить ре-
бята со всего города. скоро 
такой же автогородок – с 
дорожной разметкой, све-
тофорами и т.д. — откроет-
ся и на базе 23-й школы.

Кстати, ученики 1 Б клас-
са, к которым глава Пяти-
горска пришел на первый 
в их жизни урок, на вопрос, 
знают ли они, на какой свет 
светофора можно перехо-
дить дорогу, а на какой — 
стоять, хором дали совер-
шенно верный ответ. И все 
же Лев николаевич пожелал ребя-
тишкам не только хорошей учебы, но 
и быть внимательными на переходах. 
А классный руководитель елена Али-
ференко рассказала, что первоклаш-
кам предстоит изучать такие пред-
меты, как информатика, английский, 
работать с компьютером… 

В актовом зале Льва Травнева жда-
ли одиннадцатиклассники. Беседа 
главы с выпускниками прошла в фор-
ме диалога. Ребята задавали вопро-
сы, и ни один из них Лев николаевич 
не оставил без внимания. Речь шла 
опять же о работе, проделанной ад-
министрацией и Думой города в Год 
образования, об отношении главы Пя-
тигорска к системе еГЭ. Выпускников 
интересовало также, какие специаль-
ности наиболее востребованы на рын-
ке труда города-курорта и как возник-
ла идея материального поощрения 
наиболее одаренных школьников. Как 
считает Лев николаевич, талантливых 
ребят поддерживать просто необхо-

димо и в дальнейшем, ведь именно 
в их руках будущее Пятигорска. Бо-
лее того, существует договоренность 
с Министерством образования став-
ропольского края, согласно которой 
город будет получать лимит на бюд-
жетные места в вузах для своих вы-
пускников, так что у самых достой-
ных абитуриентов из Пятигорска есть 
возможность получать бесплатное вы-
сшее образование. 

…Во всех пятигорских школах 1 
сентября прошли классные часы, пос-
вященные 65-летию Великой Побе-
ды над фашизмом – эту дату Россия 
отметит в следующем году, а так-
же уроки вежливости, литературные 
праздники. с началом учебного года 
поздравляли первоклассников и в 
школе-интернате для слабослыша-
щих 8-го вида. А в Парке культуры и 
отдыха имени с. М. Кирова разверну-
лась большая концертная программа 
с участием воспитанников детских му-
зыкальных школ № 1 и № 2. 

Приветствуем 
первокурсников!

чествовали первокурсников и отме-
чали День знаний и в многочисленных 
вузах Пятигорска. В одном из них – 
Пятигорском государственном техно-
логическом университете — побывала 
вице-спикер Государственной Думы 
РФ надежда Герасимова. Прибыл на 
праздник в ПГТУ и глава города Лев 
Травнев. А высокую гостью сопровож-
дал заместитель председателя Пра-
вительства ставропольского края 
Геннадий Зайцев, поздравивший кол-
лектив студентов и преподавателей от 
имени губернатора ставрополья. 

По словам ректора университе-
та Андрея Казначеева, этот год для 
ПГТУ особенный, поскольку проходит 
под знаком 10-летнего юбилея. сей-
час в дружную студенческую семью 
влились еще две тысячи юношей и де-
вушек, причем 500 из них будут обу-
чаться в филиалах, расположенных в 

стезя познаний бесконечна

наверстано. В управляющей компа-
нии «новый город» акцентировали 
внимание на выполнении основного 
объема согласно графику с единс-
твенной претензией по промывке. 
но беспокоиться не стоит: компрес-
сор арендован на сентябрь — это 
стало ответом на претензии и уже 
запущенной котельной «Машук». 

В свою очередь «Пятигорск теп-
лосервис» отрапортовал о приня-
тии инспектором всех 40 котельных 

и без малого стопроцентной готовности теплотрасс. В 
«Теплосервисе» проинформировали о начале ремонта 
теплосетей по ул. Матвеева 1, а «спецавтохозяйство» — 
о готовности к наступлению холодов 17 из 18 имеющих-
ся единиц спецтехники. Впрочем, специалисты озабоче-
ны еще одной проблемой — пока не закуплена в полном 
объеме соль. В ходе разговора поднималась тема лик-
видации разрытия с восстановлением асфальтового 
покрытия на улице ермолова. судя по всему, все ре-
шится в ближайшее время. А вот по улице Мира вопрос 
вскрышных работ решен. на заседании обсуждался ряд 
других вопросов, ответственным лицам даны соответс-
твующие поручения, в том числе и по ускорению про-
цесса подписания паспортов готовности. 

Елена МаксиМова.
Фото александра ПЕвНоГо.

В АДМИнИсТРАцИИ Пятигорска прошло очеред-
ное совещание по подготовке к осенне-зимнему 
периоду, которое провел первый заместитель на-

чальника «Управление городским хозяйством» Валентин 
Леонов. одним из вопросов обсуждено состояние подго-
товки к началу учебного года всех объектов образования 
в нашем городе. Прошедшая проверка выявила незначи-
тельные минусы, которые, согласно полученной инфор-
мации, в ближайшее время будут устранены в рабочем 
порядке. Между тем, все службы отметили проведение 
работ в полном соответствии с графиком и выполнение 
протокольных поручений, зафиксированных на прошлом 
заседании. «Управление жилым фондом» отчиталось, что  
промывка систем отопления в самом разгаре, с неболь-
шим отставанием по микрорайону Бештау, которое будет 

зима внезапно 
не придет

«Пятигорская правда» стала для меня надежным источником качественной 
информации и, несомненно, пользуется заслуженной популярностью у читате-
лей. Газета всегда оперативно освещает актуальные проблемы современной об-
щественно-политической жизни. особый интерес вызывают профессиональные 
комментарии и аналитические статьи,  в которых  газета знакомит с разными 
точками зрения.

У издания непростая миссия – способствовать достижению взаимопонимания 
между властью и обществом, давая возможность представителям различных ве-
домств и организаций вести постоянный диалог на газетных страницах.

Для многих жителей города «Пятигорская правда» стала советчиком, помощ-
ником и заступником.

У нашего предприятия с «Пятигорской правдой» сложились партнерские от-
ношения: в случае необходимости мы даем в газету информацию об измене-
нии маршрутов и сообщаем о том, что нового и интересного происходит в ор-
ганизации.  

чувствуется, что у газеты большой потенциал и хороший творческий настрой, 
а,  следовательно,  аудитория верных читателей будет увеличиваться.

сергей оГарь, директор МУП «Пятигорскпассажиравтотранс».

Для меня газета – 
советчик и помощник

Мы — партнеры

городах северо-Кавказско-
го региона. Андрей Викто-
рович в своем выступлении 
вспомнил мудрое утверж-
дение, что образовательная 
стезя для тех, кто постоян-
но испытывает жажду зна-
ний, не кончается никогда. 
А первокурсникам пообе-
щал, что у них будет все не-
обходимое для реализации 
творческих и спортивных 
возможностей и, конечно 
же, для получения качест-
венного образования. Так 
что впереди у юношей и де-
вушек – интересная и на-
сыщенная студенческая 
жизнь. 

Достижения ПГТУ отмети-
ла и надежда Герасимова, 
выразившая уверенность, 
что его студенты станут до-
стойной сменой для нынеш-
них профессионалов. 

Праздник в вузе, извес-
тном своими талантами, 

прошел весело и динамично. старше-
курсники представили вновь прибыв-
шим своих преподавателей и вручили 
символы факультетов — кому-то гло-
бус, кому-то каску, а кому-то и гаеч-
ный ключ.

По сложившейся традиции завер-
шилось действо гимном универси-
тета. А для высоких гостей провели 
экскурсию по аудиториям и научно-
техническим лабораториям вуза. 

P.S. В этот день в Пятигорске были 
приняты все необходимые меры для 
того, чтобы День знаний прошел без 
всяких инцидентов и происшествий и 
оставил в памяти у горожан ничем не 
омраченные приятные впечатления.

Наталья Тарасова.

На сНиМкЕ: Надежда Гераси-
мова и Лев Травнев.

Фото александра 
МЕЛик-ТаНГиЕва.

«Пятигорская правда» —
общественно-политическая 
газета, которая предоставляет 
необходимую информацию как 
для властных структур, так и для 
бизнес-сообщества. кроме того, 
вся многогранная жизнь города 
также находит отражение на 
страницах газеты. 
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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 «ВОЗДУШНЫЙ ИЗВОЗ-

ЧИК»
12.05 Д/ф «вЕк станиславско-

го». «строитЕли  утопии»
13.05 Д/с «архангЕльскоЕ — 

поДмосковный вЕрсаль»
13.50 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ ПРАВ...»
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 «истории  о Дикой 

прироДЕ» 
17.50 Д/ф «виктор гюго»
18.00 фЕстиваль в вЕрБьЕ. рЕно 

капюсон
19.00 Д/ф «юрий трутнЕв. БомБа 

раДи  мира»
19.50 фаБрика памяти: БиБлио-

тЕки  мира
20.20 Д/с «голая наука»
21.10 Д/ф «вЕк станиславского»
22.05 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА Иф»
23.10 Д/ф «сан-хуан ДЕ пуэрто-

рико. испанский Бастион 
в кариБском морЕ»

23.50 Х/ф «ВЕСЕННЯЯ СКАЗКА»
1.35 музыкальный момЕнт

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»
22.10 оЧная ставка
23.20 Т/С «ПЛАТИНА»
1.20 главная Дорога
1.55 Х/ф «ЦИРЮЛЬНИК»
3.50 Х/ф «ТЕРРОРИСТКА»
5.40 Т/С «ЧУЖИЕ В АМЕРИКЕ»

домашний
6.30,  11.00 «ДЕло вкуса»
7.00,  19.25 оБъявлЕния
7.30,  20.30 «нЕвЕроятныЕ истории  

люБви»
8.00 Т/С «ЭДЕРА»
9.00,  16.00 «ДЕла сЕмЕйныЕ с ЕлЕ-

ной ДмитриЕвой»
10.00,  17.00 «скажи,  Что нЕ так?!»
11.30 «спроситЕ повара»
12.00 «в мирЕ животных с нико-

лаЕм ДрозДовым»
13.00 Х/ф «НЕ ВАЛЯЙ ДУРАКА...»
15.00, 21.00 Т/С «АТЛАНТИДА»
18.00 Т/С «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
18.30, 1.35 Т/С «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, 

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

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

ЗЯЙКИ»
23.00 фИЛЬМ «ДОЛГО И СЧАСТ-

ЛИВО»
23.30 Т/С «ДВОЕ В НОВОМ ДОМЕ»
1.05 «живыЕ истории»
2.30 Т/С «ДВА ЛИЦА СТРАСТИ»
3.20 Т/С «СПАСИ МЕНЯ»
4.05 Т/С «АВАНТЮРИСТЫ. ДОЧЬ 

СУДЬИ УРТАДО»
4.50 Т/С «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
5.30 музыка на «ДомашнЕм»
 

тв-3
6.00 Д/ф «по слЕДам инДианы 

Джонса»
7.00 Т/С «ГОРОД СВЕРХЪЕСТЕСТ-

ВЕННОГО. ИНДИАНА»
7.25,  7.45,  8.10,  8.35 мультфильмы
9.00 м/ф «каспЕр»
9.30, 23.50 Т/С «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА»
10.25, 18.05 Т/С «ЯСНОВИДЕЦ»
11.15 Т/С «ПРИИСК»
12.15 Д/ф «затЕрянныЕ миры. 

жизнь послЕ нас»
13.15 Д/ф «тайныЕ знаки. охота 

на страДивари»
14.15, 19.00 Т/С «КОСТИ»
15.15 Х/ф «КОНАН-РАЗРУШИТЕЛЬ»
17.15 Т/С «АНДРОМЕДА»
20.00 Д/ф «тайныЕ знаки. власть 

космоса»
21.00 Д/ф «затЕрянныЕ миры. 

ЧуДо воскрЕшЕния»
22.00 Х/ф «СВЯТОЕ МЕСТО»
0.50 Т/С «ПЯТНИЦА 13-Е»
1.50 Х/ф «КОНТАКТ» (США). 1989
4.00 Д/ф «тЕория нЕвЕроятности. 

вакцина жизни»
5.00 RЕлакs

четверг, 3 сентября 2009 г.У ДОМАШНЕГО ЭКРАНА 3

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 «китайскиЕ монас-
тыри»

14.00 фИЛЬМ «ДЕСЯТЬ С ПОЛО-
ВИНОЙ БАЛЛОВ: АПОКА-
ЛИПСИС» 

16.00 «пять историй»: «русский 
«титаник»

17.00, 20.00 Т/С «NEXT-2» 
19.00 автосалон (п) 

22.00 «ЧрЕзвыЧайныЕ истории» 

0.00 новости  «машук-тв» (п) 

0.15 «нЕрЕальная политика» 

0.40 фИЛЬМ «ПОЛИЦЕЙСКИЕ» 
3.00 «тайны вашЕй суДьБы» 

5.00 Д/ф «нло: русская вЕрсия» 

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,  14.15,  19.55 «тЕлЕБюро» 

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» 

16.00 Х/ф «ОНА — МУЖЧИНА» 
18.30,  20.30 Т/С «УНИВЕР» 
19.30 «соБытия. информация. 

факты»

21.00 «Дом-2. гороД люБви» 

22.00 Х/ф «БУНТАРКА» 
23.55 «Дом-2. послЕ заката»

домашний
6.30,  11.00 «ДЕло вкуса»
7.00,  19.25 оБъявлЕния
7.30,  20.30 «нЕвЕроятныЕ исто-

рии  люБви»
8.00 Т/С «ЭДЕРА»
9.00,  16.00 «ДЕла сЕмЕйныЕ с ЕлЕ-

ной ДмитриЕвой»
10.00,  17.00 «скажи,  Что нЕ так?!»
11.30 «живыЕ истории»
12.00 Д/ф «потрЕБитЕльскиЕ 

войны»
13.00 Т/С «ДВОЕ В НОВОМ ДОМЕ»
14.35 «вкусы мира»
14.45 «цвЕтоЧныЕ истории»
15.00, 21.00 Т/С «АТЛАНТИДА»
18.00 Т/С «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
18.30, 1.15 Т/С «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, 

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

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

ЗЯЙКИ»
23.00 Х/ф «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО»
23.30 фИЛЬМ «БОЛЬШАЯ РУДА»
2.10 Т/С «ДВА ЛИЦА СТРАСТИ»
3.05 Т/С «СПАСИ МЕНЯ»
3.50 Т/С «АВАНТЮРИСТЫ. ЗАМУ-

ЖЕМ ЗА ВСЕМИ»
4.50 Т/С «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
5.30 музыка на «ДомашнЕм»

тв-3
6.00 Д/ф «по слЕДам инДианы 

Джонса»
7.00 Т/С «ГОРОД СВЕРХЪЕСТЕСТ-

ВЕННОГО. ИНДИАНА»
7.25,  7.45,  8.10,  8.35,  9.00 мульт-

фильмы
9.30, 0.00 Т/С «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА»
10.25, 18.05 Т/С «ЯСНОВИДЕЦ»
11.15 Т/С «ПРИИСК»
12.15 Д/ф «затЕрянныЕ миры. 

ЧуДо воскрЕшЕния»
13.15 Д/ф «тайныЕ знаки. 

власть космоса»
14.15, 19.00 Т/С «КОСТИ»
15.15 Х/ф «ДОРОГА В ЗАРАХЕМЛУ»
17.15 Т/С «АНДРОМЕДА»
20.00 Д/ф «тайныЕ знаки. ДЕло 

о ликвиДации  приморс-
ких БоЕвиков»

21.00 Д/ф «затЕрянныЕ миры. 
тайноЕ оружиЕ самураЕв»

22.00 Х/ф «ЖИВОТНЫЕ» (США)
1.00 «покЕр послЕ полуноЧи»
2.00 Т/С «ПЯТНИЦА 13-Е»
3.00 Х/ф «СВЯТОЕ МЕСТО»
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 «БЛИЗНЕЦЫ». 1945
12.10 лЕгЕнДы мирового кино. 

люДмила цЕликовская
12.40 Д/ф «ЕвгЕний свЕтланов. 

воспоминаниЕ...»
13.30 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ». 1960
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 «истории  о Дикой 

прироДЕ»
17.50 Д/ф «октавиан август»
18.00 фЕстиваль в вЕрБьЕ. ЕвгЕ-

ний кисин
19.00 «роДовоЕ гнЕзДо. из исто-

рии  фиана имЕни  п. н. 
лЕБЕДЕва»

19.50 фаБрика памяти: БиБлиотЕ-
ки  мира

20.15 Д/с «голая наука». «рож-
ДЕниЕ всЕлЕнной»

21.10 Д/ф «вЕк станиславского». 
«строитЕли  утопии»

22.10 Х/ф «ЛЕТО ЛЮБВИ» 
23.15 Д/ф «пуэБла. гороД цЕрк-

вЕй и  «жуков»
23.55 Д/ф «наша роДина»

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» 
11.25 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»
22.10 ЧЕстный понЕДЕльник 
23.20 Т/С «ПЛАТИНА» 
1.05 «QuattRoRuote» 
1.40 Х/ф «ОГНЕННАЯ ЛОВУШКА» 

(США) 
3.35 Х/ф «ЕСЛИ БЫ КРАСОТА 

МОГЛА УБИВАТЬ» (США)
5.15 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  
14.20 «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 «я вольф мЕссинг» 
23.40 ноЧныЕ новости  
0.00 ЭДДИ МЕРфИ В КОМЕДИИ 

«ДЕЖУРНЫЙ ПАПА» 
1.40, 3.05 ЖЕРАР ДЕПАРДЬЕ  

В ТРИЛЛЕРЕ «ОБЕТ МОЛ-
ЧАНИЯ»

3.10 Х/ф «ГАНГСТЕРСКИЕ ВОЙНЫ»

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 «иван грозный с Душой 
Дон кихота. николай 
ЧЕркасов»

9.45 Т/С «ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ»
11.00,  14.00,  17.00,  20.00 вЕсти
11.30 м/ф «Дорожная сказка»
11.40 «отЧаянныЕ Домохозяйки»
13.40,  17.50 ДЕжурная Часть
14.40 Х/ф «ВРАГ № 1». 2009
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. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ ЛЮБВИ»
22.50 «ДЕжурный по странЕ». ми-

хаил жванЕцкий
23.50 вЕсти+
0.10 ЕЛЕНА ЯКОВЛЕВА, БОРИС 

ЩЕРБАКОВ И АЛЕКСАНДР 
фИЛИППЕНКО В фИЛЬМЕ 
«ОДНА НА МИЛЛИОН». 
1992

твц
6.00 «настроЕниЕ» 
8.30 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК» 
9.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ЗА-

КРЫЛ ГОРОД»
11.30,  14.30,  17.30,  19.50,  20.30,  23.50 

соБытия
11.45 Х/ф «НА УГЛУ У ПАТРИАР-

ШИХ...»
13.55 «ДЕтЕктивныЕ истории»
14.45 ДЕловая москва
15.10,  17.50 пЕтровка,  38
15.30 Т/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-

КА ХОЛМСА»
16.30 Би-Би-си  прЕДставляЕт: «ко-

лизЕй арЕна смЕрти»
18.15 мультфильмы
19.05 Т/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОРО-

ЛЕВСКОГО СТРЕЛКА ШАРПА»
19.55 «в цЕнтрЕ внимания»
21.05 Т/С «ЦЕПЬ»
22.00 «в Большом гороДЕ»
22.55 момЕнт истины
0.25 к юБилЕю влаДимира спи-

вакова
1.10 в своБоДном полЕтЕ. «миф 

оБ орфЕЕ»
1.45 Х/ф «НЕВЫПОЛНИМОЕ ЗА-

ДАНИЕ»
3.55 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
5.25 мультфильмы

стс
6.00 Т/С «ДОЛИНА ДИНОЗАВРОВ»
6.55,  7.00 мультфильмы
7.30,  13.30,  19.30 новости  (ст)
8.00,  13.45 «сарафан»
8.15 оБъявлЕния
9.00, 23.50, 0.00 Т/С «6 КАДРОВ»
9.30, 16.00, 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 Т/С «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
19.46 «а моДно ли  это?»
20.00 «РАНЕТКИ». ДРАМЕДИ
21.00 «МАРГОША». ДРАМЕДИ
22.00 фИЛЬМ «ПЕРЕВОЗЧИК-3»
0.30 кино в ДЕталях
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,  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,  4.35 Д/ф «китайскиЕ мо-

настыри»

14.00 фИЛЬМ «ДЕСЯТЬ С ПОЛО-
ВИНОЙ БАЛЛОВ: АПОКА-
ЛИПСИС» 

16.00 «пять историй»: «Что 

скрываЕт  скиДка?» 

17.00, 20.00 Т/С «NEXT-2» 

19.00 спЕциальный рЕпортаж 

22.00,  3.40 «громкоЕ ДЕло» 

0.00 «актуальноЕ Чтиво» 

0.15 «рЕпортЕрскиЕ истории» 

0.45 Т/С «СПЕЦНАЗ» 

1.45 фИЛЬМ «ИНфЕКЦИЯ» 

5.35 ноЧной музканал

тнт
6.00 «нЕоБъяснимо,  но факт» 

7.00,  13.00,  19.00 «такси» 

7.35 м/с «крутыЕ БоБры» 

8.00,  19.30,  14.15 «тЕлЕБюро» 

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» 

16.05 Х/ф «ОПАСНЫЙ БАНГКОК»

18.30, 20.30 Т/С «УНИВЕР» 

21.00 «Дом-2. гороД люБви» 

22.00 Х/ф «ОНА — МУЖЧИНА» 

23.55 «Дом-2. послЕ заката»

твц
6.00 «настроЕниЕ»
8.30 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ 

ЗАБУДУ»
10.20 момЕнт истины
11.10,  15.10,  17.50 пЕтровка,  38
11.30,  14.30,  17.30,  19.50,  20.50,  23.50 

соБытия
11.45 Т/С «НА УГЛУ У ПАТРИАРШИХ...»
13.55 «ДЕтЕктивныЕ истории»
14.45 ДЕловая москва
15.30 Т/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-

КА ХОЛМСА»
16.30 Би-Би-си  прЕДставляЕт: 

«ясон и  золотоЕ руно»
18.15 м/ф «тайна трЕтьЕй планЕты»
19.00 Т/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОРО-

ЛЕВСКОГО СТРЕЛКА ШАРПА»
19.55 лицом к гороДу
21.10 Т/С «ЦЕПЬ»
22.05 «сканДальная жизнь»
22.55 Д/ф «сЕмЕйныЕ тайны и  

слаДость мЕсти»
0.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ АРСЕНА 

ЛЮПЕНА» 
2.30 Х/ф «ОГНЕННЫЕ ВЕРСТЫ»
4.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ЗА-

КРЫЛ ГОРОД»

стс
6.00 Т/С «ДОЛИНА ДИНОЗАВРОВ»
6.55,  7.00 мультфильмы
7.30,  13.30,  19.30 новости  (ст)
8.00, 13.45 «а моДно ли  это?»
8.15 оБъявлЕния. рЕклама
8.00, 20.00 «РАНЕТКИ». ДРАМЕДИ
9.00, 0.00 Т/С «6 КАДРОВ»
9.30, 16.00, 19.00 Т/С «ПАПИНЫ 

ДОЧКИ»
10.00, 21.00 «МАРГОША». ДРАМЕДИ
11.00 Т/С «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
12.00,  17.30 «галилЕо»
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»
17.00 «хоЧу вЕрить!»
18.30 Т/С «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
19.48 «ДЕтали»
22.00 фИЛЬМ «НАЗАД В БУДУЩЕЕ»
0.30 «слава Богу,  ты пришЕл!»
2.00 Т/С «О.С. — ОДИНОКИЕ СЕР-

ДЦА»
3.50 Т/С «ЗАВТРА НАСТУПИТ СЕ-

ГОДНЯ»

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

НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»
13.20 «ДЕтЕктивы»
14.00 ДругиЕ новости
14.20 «понять. простить»
15.20 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 «я вольф мЕссинг»
23.40 ноЧныЕ новости
0.00 «гЕнии  и  злоДЕи»
0.30 фИЛЬМ «ДЬЯВОЛЬСКИЙ 

ОСОБНЯК»
2.30, 3.05 КОМЕДИЯ «ОТБОЙ»
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 «послЕДняя гастроль Джо 
ДассЕна»

9.45 Т/С «ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ»
11.00,  14.00,  17.00,  20.00 вЕсти
11.30 м/ф «сказка о глупом мы-

шонкЕ»
11.40 «отЧаянныЕ Домохозяйки»
13.40,  17.50 ДЕжурная Часть
14.40 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

фОНАРЕЙ»
15.35 «суД иДЕт»
16.30 «кулагин и  партнЕры»
18.00 Т/С «ОДНАЖДЫ БУДЕТ 

ЛЮБОВЬ»
19.00 Т/С «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНС-

КАЯ СТРАСТЬ»
20.50 «спокойной ноЧи,  малы-

ши!»
21.00 Т/С «КАТЕРИНА. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ ЛЮБВИ»
22.50 «тайна ноЕва ковЧЕга»
23.50 вЕсти+
0.10 БОЕВИК «ВХОДЯТ ОРЛЫ» 

(ГОНКОНГ). 1998
2.00 «горяЧая ДЕсятка»

сПорт
6.00 «страна спортивная» 

6.30 рыБалка с раДзишЕвским 

6.45,  9.00,  12.45,  17.45,  22.15,  0.45 
вЕсти-спорт  

7.00 «заряДка с ЧЕмпионом» 

7.10 м/ф «жил-Был савушкин», 
«рыцарский роман» 

7.45 «мастЕр спорта» 

8.00, 14.50 «нЕДЕля спорта» 

9.15 БаскЕтБол. россия — лат-
вия 

10.45 футБол. 1/2 финала 

12.55,  0.55 автоспорт  

13.20 «скоростной уЧасток» 

13.50,  23.40 маунтинБайк. Чм 

15.55 волЕйБол 

17.55 «лЕтопись спорта» 

18.25,  1.20 БаскЕтБол. россия 
— гЕрмания 

20.15 футБол. молоДЕжныЕ сБор-
ныЕ. анДорра — россия 

22.35 вЕЧЕр БоЕв м1. сБорная 
сша — сБорная Брази-
лии

3.10 минифутБол. цска — «Дина» 
(троицк)

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-3»

10.30 Х/ф «ЧАСЫ ОСТАНОВИЛИСЬ 
В ПОЛНОЧЬ»

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-3»

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»

сПорт
4.35 хоккЕй. куБок мэра моск-

вы. «Динамо» (москва) 

— цска

6.45,  9.00,  12.55,  17.15,  22.15,  0.40 

вЕсти-спорт

7.00 «заряДка с ЧЕмпионом»

7.10 м/ф «приклюЧЕния капита-

на врунгЕля»

7.45 «мастЕр спорта»

8.00 футБол. оБзор матЧЕй ЧЕм-

пионата италии

8.30 «путь Дракона»

9.20 футБол. азЕрБайДжан 

— финлянДия

11.15 волЕйБол

13.05,  0.50 автоспорт

13.30 футБол. грузия — италия

15.25 рЕгБи. «куБок трЕх наций». 

австралия — юар

17.25,  5.10 соврЕмЕнноЕ пяти-

БорьЕ

18.25,  1.45 БаскЕтБол. россия 

— латвия

20.15,  3.25 футБол. 1/2 финала

22.35 «нЕДЕля спорта» 

23.35 маунтинБайк. Чм 

1.15 «лЕтопись спорта»

дтв
6.00,  2.00 клуБ ДЕтЕктивов

6.55 музыка на Дтв

7.00 мультфильмы

8.30 тысяЧа мЕлоЧЕй

9.00,  14.00,  21.00 внЕ закона

9.30, 16.00 Т/С «МОРСКАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ: СПЕЦОТДЕЛ-3»

10.30 Х/ф «ВОЛЧЬЯ СТАЯ»

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-3»

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 «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 «БЕСПОКОЙНОЕ ХО-

ЗЯЙСТВО». 1946
12.10 Д/ф «вЕк станиславского»
13.05 Д/с «архангЕльскоЕ — 

поДмосковный вЕрсаль»
13.55 Х/ф «ЖИВИТЕ В РАДОСТИ»
15.10 плоДы просвЕщЕния
15.35 Д/ф «синь-камЕнь»
16.05 мультфильмы
16.55 Т/С «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
17.20 Д/с «истории  о Дикой 

прироДЕ»
17.50 Д/ф «иван павлов»
18.00 фЕстиваль в вЕрБьЕ. томас 

квастхофф и  ЭлЕн гримо
19.10 Д/ф «гавр. поЭзия БЕтона»
19.50 фаБрика памяти: БиБлиотЕ-

ки  мира
20.20 Д/с «голая наука». «мол-

ния»
21.10 «птичка в клЕткЕ»,  или  мо-

лЕкула суДьБы»
21.55 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА Иф»
23.50 Х/ф «ЛЕТНЯЯ СКАЗКА» 

(фРАНцИЯ). 1996
1.40 музыкальный момЕнт

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»
22.10 «главный гЕрой»
23.20 Т/С «ПЛАТИНА»
1.15 авиаторы
1.50 Х/ф «БЕЛЫЙ ШУМ: СИЯНИЕ» 

(США — КАНАДА)
3.40 Х/ф «КТО ТАМ В НОЧИ» 

(США)
5.35 Т/С «ЧУЖИЕ В АМЕРИКЕ»

спорт
5.00,  20.55 волЕйБол

6.45,  9.00,  13.05,  17.20,  20.30,  0.55 вЕс-

ти-спорт  

7.00 «заряДка с чЕмпионом» 

7.10 м/ф «жил-Был савушкин»,  

«тихая история» 

7.45 «мастЕр спорта» 

8.00 соврЕмЕнноЕ пятиБорьЕ 

9.15,  13.15,  1.05 автоспорт  

13.45 «путь Дракона» 

14.15 маунтинБайк. чм 

15.20 футБол. молоДЕжныЕ сБор-

ныЕ. анДорра — россия 

17.30 футБол. уЭльс — россия. 

пЕрЕД матчЕм 

18.25, 1.30 БаскЕтБол. россия 

— франция

20.15 рыБалка с раДзишЕвским 

22.55 футБол. шотланДия — ни-

ДЕрланДы 

3.30 самБо

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-3»

10.30 Х/ф «ГОД ТЕЛЕНКА»

12.20 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-3»

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 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК-3»

4.45 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 Д/ф «нло: русская вЕрсия»

14.00 фИЛЬМ «ПОЛИцЕЙСКИЕ»

16.00 «пять историй»: «курорт-

ный роман»

17.00, 20.00 Т/С «NEXT-2» 

19.00 автосалон (п) 

22.00 «ДЕтЕктивныЕ истории» 

0.00 новости  «машук-тв» (п) 

0.15 фИЛЬМ «АНГЕЛ МЕСТИ» 

2.05 Т/С «ЖЕЛАННАЯ» 

3.00 «тайны вашЕй суДьБы» 

5.00 Д/ф «нло: русская вЕрсия» 

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»

8.20, 14.15, 19.30 «тЕлЕБюро» 

8.30 «рЕБЕнок-роБот-2» 

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» 

16.05 Х/ф «БУНТАРКА» 

18.30, 20.30 Т/С «УНИВЕР» 

21.00 «Дом-2. гороД люБви» 

22.00 Х/ф «РОБИН ГУД, ИЛИ МЛА-

ДЕНЕц НА ТРИСТА МИЛЛИ-

ОНОВ ДОЛЛАРОВ» 

0.25 «Дом-2. послЕ заката»

домашний
6.30,  11.00 «ДЕло вкуса»
7.00,  19.25 оБъявлЕния
7.30,  20.30 «нЕвЕроятныЕ исто-

рии  люБви»
8.00 Т/С «ЭДЕРА»
9.00,  16.00 «ДЕла сЕмЕйныЕ с ЕлЕ-

ной ДмитриЕвой»
10.00,  17.00 «скажи,  что нЕ так?!»
11.30 «ДЕкоративныЕ страсти»
12.00 Д/ф «осторожно,  ЕДа!»
13.00 фИЛЬМ «ЧЕРНОМОРОЧКА»
14.30 «ДачныЕ истории»
15.00, 21.00 Т/С «АТЛАНТИДА»
18.00 Т/С «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
18.30, 0.50 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 «ХОЧУ ВАШЕГО МУЖА»
1.50 Т/С «ДВА ЛИцА СТРАСТИ»
2.45 Т/С «СПАСИ МЕНЯ»
3.35 Т/С «АВАНТЮРИСТЫ. ЧЕЛО-

ВЕЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ»
4.25 Т/С «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
5.45 музыка на «ДомашнЕм»

тв-3
6.00 Д/ф «по слЕДам инДианы 

Джонса»
7.00 Т/С «ГОРОД СВЕРХЪЕСТЕСТ-

ВЕННОГО. ИНДИАНА»
7.25 м/ф «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 Т/С «ПРИИСК» 
12.15 Д/ф «тЕория нЕвЕроятнос-

ти. пророчЕства» 
13.15, 20.00 Д/ф «тайныЕ знаки» 
14.15, 19.00 Т/С «КОСТИ» 
15.15 Д/ф «ностраДамус-2012» 
17.15 Т/С «АНДРОМЕДА» 
21.00 Д/ф «затЕрянныЕ миры. 

жизнь послЕ нас» 
22.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЙ КОН-

ТАКТ» (США). 2008 
1.00 «покЕр послЕ полуночи» 
2.00 Т/С «ПЯТНИцА 13-Е» 
3.00 Х/ф «ТРОЛЛЬ» 
5.00 RЕлакs

домашний
6.30,  11.00 «ДЕло вкуса». шоу  

татьяны вЕДЕнЕЕвой
7.00,  19.25 оБъявлЕния
7.30,  20.30 «нЕвЕроятныЕ истории  

люБви»
8.00 Т/С «ЭДЕРА»
9.00,  16.00 «ДЕла сЕмЕйныЕ с ЕлЕ-

ной ДмитриЕвой»
10.00,  17.00 «скажи,  что нЕ так?!»
11.30 «ЕДа с алЕксЕЕм зиминым»
12.00 Д/ф «осторожно, ЕДа!»
13.00 фИЛЬМ «БОЛЬШАЯ РУДА»
14.45 «улицы мира»
15.00, 21.00 Т/С «АТЛАНТИДА»
18.00 Т/С «КТО В ДОМЕ  

ХОЗЯИН?»
18.30, 3.05 Т/С «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, 

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

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

ЗЯЙКИ»
23.00 фИЛЬМ «ДОЛГО И СЧАСТ-

ЛИВО»
23.30 фИЛЬМ «ГРАф МОНТЕ-

КРИСТО»
3.50 Т/С «ДВА ЛИцА СТРАСТИ»
4.35 Т/С «СПАСИ МЕНЯ»
5.20 музыка на «ДомашнЕм»

тв-3
6.00 Д/ф «по слЕДам инДианы 

Джонса»

7.00 Х/С «ГОРОД СВЕРХЪЕСТЕСТ-
ВЕННОГО. ИНДИАНА»

7.25 м/ф «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 Т/С «ПРИИСК» 

12.15 Д/ф «затЕрянныЕ миры» 

13.15,  20.00 Д/ф «тайныЕ знаки» 

14.15, 19.00 Т/С «КОСТИ» 
15.15, 3.00 Х/ф «фЕНОМЕН-2» 
17.15 Т/С «АНДРОМЕДА» 
21.00 Д/ф «тЕория нЕвЕроятнос-

ти. пророчЕства» 

22.00 Д/ф «ностраДамус-2012» 

1.00 «покЕр послЕ полуночи» 

2.00 Т/С «ПЯТНИцА 13-Е» 
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 «АНТОН ИВАНОВИЧ 

СЕРДИТСЯ». 1941
12.05 Д/ф «вЕк станиславского». 

«гоДы потрясЕний»
13.05 Д/с «архангЕльскоЕ — 

поДмосковный вЕрсаль»
13.55 Х/ф «СТОЯНКА ТРИ ЧАСА»
15.10 плоДы просвЕщЕния
15.35 Д/с «таинствЕнная всЕлЕн-

ная артура кларка» 
16.06 мультфильмы 
16.55 Т/С «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
17.20 Д/с «истории  о Дикой 

прироДЕ»
17.50 Д/ф «ДиогЕн»
18.00 фЕстиваль в вЕрБьЕ. Джо-

шуа БЕлл
19.00 «гость из БуДущЕго»
19.50 фаБрика памяти: БиБлиотЕ-

ки  мира
20.20 Д/с «голая наука»
21.10 Д/ф «вЕк станиславского»
22.05 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА Иф»
23.10 Д/ф «БрюггЕн. сЕвЕрный 

плацДарм ганзЕйского 
союза»

23.50 Х/ф «ЗИМНЯЯ СКАЗКА»
1.40 музыкальный момЕнт

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»
11.15 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»
22.10 и  снова зДравствуйтЕ!
23.20 Т/С «ПЛАТИНА»
1.15 БорьБа за соБствЕнность
1.50 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ВЕКА» 

(КАНАДА)
3.40 Х/ф «ВЗРОСЛЫЙ РЕБЕНОК» 

(США)
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  
14.20 «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 «суДитЕ сами» 
21.00 «врЕмя» 
21.30 Т/С «ДЕСАНТУРА» 
22.30 «чЕловЕк и  закон» 
23.40 ночныЕ новости  
0.00 Х/ф «ПОЕЗД НА ЮМУ» 
2.10, 3.05 ТРИЛЛЕР «ПОСЛЕДНЯЯ 

ИСТИНА»
3.50 Т/С «ПОМОГИ МНЕ, ПОМОГИ 

СЕБЕ» 
4.10 «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 «гуД Бай, амЕрика. компози-
тор зацЕпин»

9.45 Т/С «ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ»
11.00,  14.00,  17.00,  20.00 вЕсти
11.30 м/ф «тЕрЕм-тЕрЕмок»
11.40 «отчаянныЕ Домохозяйки»
13.40,  17.50 ДЕжурная часть
14.40 Т/С «УЛИцЫ РАЗБИТЫХ 

фОНАРЕЙ»
15.35 «суД иДЕт»
16.30 «кулагин и  партнЕры»
18.00 Т/С «ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮ-

БОВЬ»
19.00 Т/С «КАРМЕЛИТА. цЫГАНС-

КАЯ СТРАСТЬ»
20.50 «спокойной ночи,  малы-

ши!»
21.00 Т/С «КАТЕРИНА. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ ЛЮБВИ»
22.50 «поД маской Бывалого. 

ЕвгЕний моргунов»
23.50 вЕсти+
0.10 фИЛЬМ «ВСКРЫТИЕ ИНОПЛА-

НЕТЯНИНА»

твц
6.00 «настроЕниЕ»
8.30 Х/ф «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ»
10.05 Д/ф «люсьЕна овчиннико-

ва. аБсолютно счастли-
вая жЕнщина»

10.55 «раБота Есть!»
11.10, 15.10,  17.50 пЕтровка,  38
11.30,  14.30,  17.30,  19.50,  20.30,  23.45 

соБытия
11.45 Х/ф «ЖЕНЩИН ОБИЖАТЬ НЕ 

РЕКОМЕНДУЕТСЯ»
13.25 Д/ф «уж замуж нЕвтЕрпЕж»
14.45 ДЕловая москва
15.30 Т/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-

КА ХОЛМСА»
16.30 Би-Би-си  прЕДставляЕт: «ца-

рица савская»
18.15 мультфильмы
19.00 Т/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОРО-

ЛЕВСКОГО СТРЕЛКА ШАРПА»
19.55 рЕальныЕ истории
21.05 Т/С «цЕПЬ»
22.00 «ДЕло принципа»
22.50 Д/ф «повЕлитЕли  Душ»
0.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ АВРОРЫ»
2.05 Х/ф «ОСЕННИЕ СВАДЬБЫ»
3.40 Х/ф «БЛЕДНЫЙ КОНЬ»

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, 19.48 «ДЕтали»
8.15 оБъявлЕния
9.00, 0.00 Т/С «6 КАДРОВ»
9.30, 16.00, 19.00 Т/С «ПАПИНЫ 

ДОЧКИ»
10.00, 21.00 «МАРГОША». ДРАМЕДИ
11.00 Т/С «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
12.00, 17.30 «галилЕо»
12.30 «Я ЛЕЧУ». ДРАМЕДИ
14.00 м/с «росомаха и  люДи  икс»
14.30 м/с «анимагия»
15.00 м/с «чокнутый»
15.30 Т/С «ВСЕ ТИП-ТОП, ИЛИ 

ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
17.00 «хочу вЕрить!»
18.30 Т/С «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
20.00 «РАНЕТКИ». ДРАМЕДИ
22.00 фИЛЬМ «НАЗАД В БУДУ-

ЩЕЕ-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,  20.00 «моДный приговор»
11.20 «контрольная закупка» 
12.20 Т/С «АГЕНТ НАцИОНАЛЬ-

НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ»
13.20 «ДЕтЕктивы»
14.00 ДругиЕ новости
14.20 «понять. простить» 
15.20 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»
22.40 футБол. отБорочный матч 

чЕмпионата мира. сБор-
ная россии  — сБорная 
уЭльса. в пЕрЕрывЕ 
— ночныЕ новости

0.40, 3.05 фИЛЬМ ТЕРРИ ГИЛЛЬЯ-
МА «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БАРО-
НА МЮНХГАУЗЕНА»

3.10 САРА ДЖЕССИКА ПАРКЕР В 
КОМЕДИИ «РОМАНТИЧЕС-
КОЕ ПРЕСТУПЛЕНИЕ»

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 вЕс-
ти  края

8.50,  3.30 «умЕрЕть красивой. 
ирина мЕтлицкая»

9.45 Т/С «ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ»
11.00,  14.00,  17.00,  20.00 вЕсти
11.30 м/ф «катЕрок»
11.40 «отчаянныЕ Домохозяйки»
13.40,  17.50 ДЕжурная часть
14.40 Т/С «УЛИцЫ РАЗБИТЫХ 

фОНАРЕЙ»
15.35 «суД иДЕт»
16.30 «кулагин и  партнЕры»
18.00 Т/С «ОДНАЖДЫ БУДЕТ 

ЛЮБОВЬ»
19.00 Т/С «КАРМЕЛИТА. цЫГАНС-

КАЯ СТРАСТЬ»
20.50 «спокойной ночи,  малыши!»
21.00 Т/С «КАТЕРИНА. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ ЛЮБВИ»
22.50 Д/ф «золото»
23.50 вЕсти+
0.10 НИКОЛАЙ ЕРЕМЕНКО-МЛ. И 

АНЖЕЛИКА НЕВОЛИНА В 
БОЕВИКЕ «Я ОБЪЯВЛЯЮ 
ВАМ ВОЙНУ». 1990

спорт
4.45,  11.05,  15.55 волЕйБол 

6.45,  9.00,  12.55,  17.45,  21.15,  1.05 вЕс-
ти-спорт  

7.00 «заряДка с чЕмпионом» 

7.10 м/ф «жил-Был савушкин», 
«нЕуДачники» 

7.45 «мастЕр спорта»

8.00 «лЕтопись спорта»

8.30,  23.35 «скоростной участок»

9.15 БаскЕтБол. россия — фран-
ция

13.05,  1.15 автоспорт

13.30 «точка отрыва»

13.55 футБол. шотланДия — ни-
ДЕрланДы

17.55 «хоккЕй россии»

18.55,  2.35 хоккЕй. «ак Барс» — 
«локомотив» (ярославль)

21.35 футБол. финал

0.00 маунтинБайк. чм

1.40 профЕссиональный Бокс. 
виктор оганов против ан-
ДрЕ ДиррЕлла

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-3»

10.30 Х/ф «МЕРСЕДЕС УХОДИТ ОТ 
ПОГОНИ»

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-3»

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 «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-
НИК-3»

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 Д/ф «нло: русская вЕрсия». 
2 ч.

14.00 фИЛЬМ «АНГЕЛ МЕСТИ» 
16.00 «пять историй»: «сильная 

сторона жЕнской слаБо-
сти» 

17.00, 20.00 Т/С «NEXT-2» 
19.00 автосалон (п) 

22.00 «сЕкрЕтныЕ истории» 

0.00 новости  «машук-тв» (п) 

0.15 фИЛЬМ «ПОЖИРАТЕЛЬ  
ЗМЕЙ-2» 

2.05 Т/С «КЛЕТКА» 
3.00 «тайны вашЕй суДьБы» 

5.00 Д/ф «нло: русская вЕрсия» 

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, 14.15, 19.55 «тЕлЕБюро» 

8.15 м/с «приключЕния Джимми  
нЕйтрона,  мальчика-гЕ-
ния»

8.30 «рЕБЕнок-роБот-2» 

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» 

15.35 Х/ф «РОБИН ГУД, ИЛИ МЛА-
ДЕНЕц НА ТРИСТА МИЛЛИ-
ОНОВ ДОЛЛАРОВ»

18.30, 20.30 Т/С «УНИВЕР» 
19.30 «пульс гороДа» 

21.00 «Дом-2. гороД люБви» 

22.00 Х/ф «ПЛОХИЕ НОВОСТИ, 
МЕДВЕДИ!» 

0.15 «Дом-2. послЕ заката»

твц
6.00 «настроЕниЕ» 
8.30 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУДЬИ 

ИВАНОВОЙ»
10.05 Д/ф «татьяна пЕльтцЕр. ос-

торожно,  БаБушка!»
10.50 ДЕнь аиста
11.10,  15.10,  17.50 пЕтровка,  38
11.30,  14.30,  17.30,  19.50,  20.30,  23.45 

соБытия
11.45,  21.05 Т/С «цЕПЬ»
13.40 Д/ф «сЕмЕйныЕ тайны и  

слаДость мЕсти»
14.45 ДЕловая москва
15.30 Т/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-

КА ХОЛМСА»
16.30 Би-Би-си  прЕДставляЕт: «ар-

тур,  король БританцЕв»
18.15 мультфильмы
19.00 Т/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОРО-

ЛЕВСКОГО СТРЕЛКА ШАРПА»
19.55 «кризис в концЕ тоннЕля»
22.00 «ДоказатЕльства вины»
22.50 Д/ф «звЕзДныЕ ДЕти»
0.20 Х/ф «3000 МИЛЬ ДО ГРЕЙС-

ЛЭНДА» (США)
2.45 опасная зона
3.15 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ 

ЗАБУДУ»
4.55 Д/с «короли  мафии»

стс
6.00 Т/С «ДОЛИНА ДИНОЗАВРОВ»
6.55,  7.00 мультфильмы
7.30,  13.30,  19.30 новости  (ст)
8.00, 13.45 «ДЕтали»
8.15 оБъявлЕния
9.00, 0.00 Т/С «6 КАДРОВ»
9.30, 16.00, 19.00 Т/С «ПАПИНЫ 

ДОЧКИ»
10.00, 21.00 «МАРГОША». ДРАМЕДИ
11.00 Т/С «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ НЯНЯ»
12.00,  17.30 «галилЕо»
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 Т/С «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
19.48 «личныЕ истории»
20.00 «РАНЕТКИ». ДРАМЕДИ
22.00 фИЛЬМ «НАЗАД В БУДУЩЕЕ-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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Праздник патрульно-постовой службы
Информирует прокуратура

Эти проблемы обсуждаются посто-
янно. Но, как показывает статисти-
ка, преступность растет, и в совер-

шение преступления нередко вовлекаются 
несовершеннолетние, чаще всего в силу их 
безделья, самостоятельно обеспечивающие 
себе досуг. А ведь основная масса преступ-
лений совершается подростками не столь-
ко по причине незнания закона, сколько по 
причине того, что родители, в силу занятос-
ти, а иногда в силу равнодушия, не интере-
суются образом жизни своих детей, а те, в 
свою очередь, получив от родителей немно-
го карманных денег, самостоятельно прово-
дят свободное время. Но, как говорится, у 
преступника на лбу не написано о его зло-
намерениях, то есть по внешним данным его 
не определишь. и, забывая о том, что зачас-
тую преступник находится в одном социуме 
с нашими детьми, мы не придаем большого 
значения воспитательным и поучительным 
разговорам о недопустимости употребления 
наркотиков, об их пагубном влиянии и пос-

ледствиях, а главное, как легко ступить на 
путь преступления, купив «для пробы» суше-
ной травки. Ведь продавец травки пресле-
дует лишь корыстную цель, и ему все рав-
но, кто окажется покупателем — наркоман, 
страдающий зависимостью, или подросток, 
не желающий быть белой вороной и поддав-
шийся давлению сверстников: «Слабо поку-
рить?». Поэтому, оставляя своим детям де-
ньги на карманные расходы, мы не должны 
забывать о возможности того, что эти деньги 
детьми могут быть потрачены на приобрете-
ние наркотических средств: именно в связи 
с этим с ранних лет необходимо прививать 
ребятам мысль о здоровом образе жиз-
ни, вырабатывая неприязнь к самому слову 
«наркотики».

Но вернемся к продавцу травки. Ольга Ев-
докимова, 45 лет, в июне 2008 года осво-
бодилась из мест лишения свободы услов-
но-досрочно почти на четыре месяца, отбыв 
наказание за незаконное приобретение и 
хранение наркотических средств.

Пробыв в исправительной колонии пол-
тора года, незамужняя, не имеющая посто-
янного места жительства Ольга отвыкла от 
«правильной» жизни в обществе, где, чтобы 
на что-то жить, необходимо работать. Чего 
уж легче, нарвал знакомой травы, высушил, 
продал по случаю и недорого, вот и зарабо-
ток! так и сделала. Нарвала листьев и вер-
хушечных частей конопли с целью подсу-
шить да продать (незаконно сбыть). Конопля 
(марихуана, каннабис) — это растение, обо-

рот которого полностью запрещен на тер-
ритории РФ. Но запрет на приобретение, 
хранение и сбыт наркотических средств, ус-
тановленный законом, Ольгу не остановил. 
По мере того, как находился желающий ку-
пить травку, она продавала ему уже подсу-
шенную. Но ведь и стражи правопорядка 
не спят! и в один из весенних дней благо-
даря сотрудникам отдела уголовного розыс-
ка ОВД по городу Пятигорску, выступившим 
в роли закупщиков, Ольга была задержана 
при попытке очередного сбыта наркотичес-
ких средств, как впоследствии показала эк-
спертиза, в крупном размере. А прошло все-
го четыре месяца, как «освободилась».

Уголовное дело по обвинению Ольги Ев-
докимовой было рассмотрено в Пятигорском 
городском суде. В ходе судебного следствия 
Ольга полностью признала себя виновной и 
раскаялась в содеянном, но, несмотря на 
это, судом с учетом личности подсудимой, 
отрицательно характеризующейся по месту 
жительства, а также тяжести совершенного 

преступления, законом отнесенного к особо 
тяжким преступлениям (наказание за неза-
конный сбыт наркотических средств в круп-
ном размере законом определено в 5—12 
лет лишения свободы), был постановлен за-
конный и справедливый приговор.

Ольга Евдокимова признана виновной в 
совершении преступления, предусмотрен-
ного ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 2 ст. 228-1 УК РФ 
(незаконный сбыт наркотических средств в 
крупном размере), и ей назначено наказа-
ние в виде лишения свободы сроком на пять 
с половиной лет с отбыванием наказания в 
исправительной колонии общего режима.

Мечтая о быстром и легком обогащении, 
люди, не желающие трудиться, рассчитывая 
на то, что «меня не поймают» или «за один 
раз ничего не будет», не думают не только о 
своей судьбе, но и не задумываются о том, 
что, продавая наркотики другим, они тем са-
мым втягивают их в совершение преступле-
ния (незаконное приобретение и хранение 
наркотических средств — пусть для себя, а 
не для продажи — за это тоже предусмотре-
на ответственность).

Рассказав об одном из множества пре-
ступлений против здоровья населения и об-
щественной нравственности (в сфере неза-
конного оборота наркотических средств), 
хочется призвать читателей пропагандиро-
вать здоровый образ жизни и чтобы фраза 
«Нет наркотикам» была не просто словами.

Тамара Туниян, 
помощник прокурора Пятигорска.

Порядок гарантируют!

2 СЕНтябРя сотрудни-
ки патрульно-посто-
вой службы в системе 

МВД, а среди них и милиционе-
ры отдельного батальона ППСМ 
УВД по КМВ, отметили 86-ю го-
довщину со дня образования 
подразделений, отвечающих за 
спокойное времяпрепровожде-
ние всех покидающих дома по 
своим делам. В этот день при-
казом Центрального админис-
тративного управления НКВД 
РСФСР была объявлена «инс-
трукция постовому милиционе-
ру», регламентирующая общие 
положения о службе, оговарива-
ющая права и обязанности этой 
категории правоохранителей. и, 
кстати, надо отметить, что речь 
идет о самой многочисленной 
службе в системе МВД. 

В настоящее время отде-
льный батальон ППСМ УВД по 
КМВ возглавляет подполковник 
милиции иван Зинченко. Как 
отмечают в пресс-службе УВД 
по КМВ, под его руководством 

за восемь месяцев 2009 года 
сотрудниками службы выяв-
лено свыше 100 преступлений 
различной направленности, к 
административной ответствен-
ности привлечены более шес-
ти тысяч правонарушителей, в 
том числе за мелкое хулиганс-
тво составлено 1634 протокола, 
за появление в общественных 
местах в состоянии алкогольно-
го опьянения — 1619, 2855 – за 
невыполнение правил по обес-
печению чистоты и порядка на 
территории города. По просьбе 
журналистов «ПП» рассказать 
о ком-нибудь из сотрудников 
ППСМ отдельно прозвучало не-
мало добрых слов в адрес ми-
лиционеров-женщин, умеющих 
постоять за себя и покой граж-
дан не хуже накачанных пар-
ней. ярким примером воли, 
целеустремленности и собран-
ности является Виктория Уса-
ченко. Хрупкая девушка вот уже 
не первый год защищает честь 
милиции региона КМВ на все-

российских и международных 
соревнованиях по боксу. Сту-
дентка факультета психологии, 
мастер спорта международного 
класса завоевала немало гром-
ких побед, став восьмикратной 
чемпионкой России среди жен-
щин, пятикратным призером со-
ревнований европейского уров-
ня, победителем кубка Европы 
по боксу. 

В свою очередь, в разговоре 
об очевидной важности рабо-
ты сотрудников ППСМ с началь-
ником МОб ОВД по Пятигорс-
ку майором милиции Виктором 
Фисенко правоохранитель вы-
разил благодарность всем го-
родским постовым за вклад в 
обеспечение порядка на улицах 
Пятигорска. 

Татьяна Малышева.
на сниМке: сотрудники 

службы ОБ ППсМ увД по кМв 
П. Меликшаев и а. копылов 
проверяют документы.

Фото александра ПевнОгО.

Обычное явление — увидеть на улицах нашего курортного 
города, на первый взгляд, мирно прогуливающихся, 
а между тем зорко следящих за правопорядком милиционеров. 
Это пешие патрули, контролирующие ситуацию и в светлое, 
и в темное время суток, ежедневно «наматывая километры» 
по заранее обозначенному маршруту. 

Факт

нечестные кредиты
Различная бытовая техника 

в последнее время значитель-
но выросла в цене. и раньше 
не каждый россиянин мог так 
просто, в одночасье, расстаться 
с энной суммой денег за теле-
визор, например, а в условиях 
разразившегося кризиса купить 
себе технику стало еще труднее. 
Предприимчивые фирмы нашли, 
как выйти из трудной ситуации, 
– стали предлагать приобрести 
товар в кредит. С одной стороны, 
это выгодно: сразу забираешь 
желанный телевизор, а деньги 
выплачиваешь постепенно. Но с 
другой… Может получиться так, 
что соглашался покупатель на 

одну сумму, а выплачивать ему 
придется значительно больше.

В конце августа Управление 
Федеральной антимонопольной 
службы по Ставропольскому 
краю вынесло постановление 
о наложении штрафа в отно-
шении ООО «М Видео Менедж-
мент». Против компании было 
возбуждено уголовное дело об 
административном правонару-
шении. ООО «М Видео Менедж-
мент» распространяло рекламу, 
предлагающую населению так 
называемый «Удобный кредит. 
Первоначальный взнос 10%, 
срок кредита 10 месяцев, 10% 
за кредит». Все бы, казалось, хо-

рошо, но в своих буклетах вла-
дельцы компании умолчали о 
том, что на самом деле процен-
тная ставка по кредиту состав-
ляет 23,43%, сумма кредита от 
3000 до 200000 рублей. более 
того, в рамках данного кредита 
покупатель мог приобрести не 
более трех единиц товара одно-
го наименования, за исключени-
ем средств мобильной связи и  
ноутбуков. А подробная инфор-
мация по предоставлению кре-
дита указана настолько мелким 
шрифтом, что прочитать без 
лупы ее невозможно.

ООО «М Видео Менеджмент» 
было привлечено к администра-
тивной ответственности в виде 
штрафа в размере сорока тысяч 
рублей. 

Татьяна ПавлОва.

Первопричиной совершения антиобщественных 
действий несовершеннолетними, как правило, 
является отсутствие должного контроля 
как со стороны родителей, так и органов власти, 
попросту — безнаказанность. 

Подвела марихуана

Фотомонтаж  александра Мелик-Тангиева.
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Новости 
«индиго»

Акция

Азы профессии

Полосу подготовила 
Татьяна ПАВЛОВА.

Вы, конечно, слышали о том, что 
в Пятигорске есть замечательное 
место — Дворец пионеров и 
школьников? Это учреждение 
дополнительного образования, 
где с детьми работают прекрасные 
педагоги во главе с директором 
Кариной Огановой.

Здесь занимаются танцами, вокалом, рисо-
ванием, музыкой. Есть на базе ДПиШ замеча-
тельное общество — пресс-центр, где собрались 
ребята из различных школ города, которых объ-
единяет общая мечта — стремление к профес-
сии журналиста. Руководитель пресс-центра 
Алла Носачева возродила эту организацию два 
года назад. Но история секции юного журналис-
та насчитывает почти двадцатилетний промежу-
ток времени. За эти годы пресс-центром руково-
дили и детская писательница Елена Крылова, и 
Ирма Арустамова. 

Сегодня, занимаясь в студии, мы проводим бе-
седы на самые актуальные темы, организуем ак-
ции и опросы, пишем о злободневном, сотрудни-
чаем с редакциями журналов и газет, реализуем 
свои возможности, учимся навыкам журналиста, 
стилю и почерку, толерантности и взаимовыруч-
ке. Мы работаем в команде, каждое звено вно-
сит свой колорит в общее дело. У кого-то дар кри-
тика, кто-то отличный рассказчик историй, знаток 
православия, писатель-фантаст и даже спортив-
ный комментатор. Мы отлично дополняем друг 
друга, и это здорово!

Занятия в пресс-центре проходят легко и не-
принужденно, в комфортной обстановке. Добро-
желательное отношение друг к другу, взаимоува-
жение и решимость всегда прийти на помощь и 
есть залог успешной работы студии.

Нам не дано заглянуть в будущее, может, мы 
станем «акулами пера», может, сорвемся на пол-
пути, а увлечение это останется в прошлом — не 
ясно, важно то, что нам интересна журналисти-
ка, и в этом нас поддерживает такая замечатель-
ная организация, как Дворец пионеров и школь-
ников. 

Виктория ГерАсименкО,
пресс-центр ДПиШ.

…От ОбШАРПАННых стен, ржавых автомобилей 
и старых построек. И помогать в этом будут простые 
ребята, в голове которых не укладывается совмес-
тимость наличия груды всякого металлолома и не-
эстетичных надписей на заборах. А в душе их царит 
любовь ко всему прекрасному, в том числе и к ри-
сунку. 

 Граффитистов, или райтеров, как они сами себя 
называют, на КМВ довольно много. Ребята, Макс, Ан-
дрей и Паша, живут в Минеральных Водах, но в раз-
мещении своих шедевров не ограничиваются черта-
ми города. Откуда такое увлечение?

— Все началось с «вредной» детской привычки – 

рисовать с обратной стороны учебной тетради, — 
рассказывает Макс. — Поначалу это сложно было на-
звать граффити. Со временем рисунки становились 
красивее. Где-то в 14 лет я впервые увидел на сай-
те фото работ легендарных райтеров и под впечат-
лением решил попробовать сам. Мы пустили в ход 
первые попавшиеся баллоны краски – дешевую ав-
тоэмаль. Но получались лишь уродливые надписи. 
После серии неудач мы на год забросили эту идею.

Однако летом следующего года ребята захотели 
попробовать еще раз. то, что они нарисовали, уже 
было похоже на бомбинг (бомба — быстрое граффи-
ти из двух-трех цветов). После этого начинающие 
райтеры «зарисовали» неэстетичные, заброшенные 
постройки в своем районе. Парням захотелось, что-
бы их tag’и (tag – роспись) узнавали не только в не-

скольких переулках. Следующей целью райтеры 
поставили себе прославиться на весь город, «захва-
тить его улицы». Несколько раз они «забомбигова-
ли» роспись без проблем, но в центре города встре-
тили представителей закона… Заплатили штраф и 
поняли, что свое творчество надо согласовывать с 
местными властями, и тогда они не только не будут 
мешать, но даже помогут. А для того, чтобы просла-
виться, нужно было придумать название для своей 
команды: Blank Ballon’s Crew. Ребята выбрали его не-
спроста, когда они рисовали свою первую «бомбу», у 
них не хватило краски.

те несколько человек, которые сейчас образуют 
команду, – люди, стоявшие у истоков. Несмотря на 
то, что живут и учатся в разных городах, они всегда 
на связи, не позволяют команде развалиться. 

— Поскольку мы не все время вместе, — рассказы-
вает Паша, — рисуем и с другими райтерами. 

Граффитисты участвуют во всех районных фести-
валях, берут призовые места. Сейчас они использу-
ют только профессиональную краску. теперь граф-
фити — не просто увлечение, оно занимает почти все 
свободное время. Это как работа, только вот денег 
за нее не платят.

— Граффити для нас – это хобби, — говорит Макс, 
— свобода самовыражения. Но, прежде всего, это 
часть нашей жизни. Если рисовать просто так, от не-
чего делать или потому, что сейчас это модно, то ни-
чего не получится. хочется также сказать всем toy’ям 
(toy — новичок), чтобы они перестали портить свой 
родной город, научились нормально рисовать и толь-
ко потом брали в руки баллон.

Где учат 
журналистике?

красота 
спасет мир…

Увлечение

Как известно, лучший подарок тот, 
что сделан своими руками. 
Именно этими соображениями 
руководствовались 
девять молодых пятигорчан, 
подготовивших настоящий сюрприз 
ко Дню рождения любимого города. На западном склоне 
Машука буквально за пару-тройку дней активисты 
городской общественной организации «Союз молодежи 
Ставрополья» выложили надпись ПЯТИГОРСК.

Как рассказал руководитель Пятигорского штаба Союза молодежи Став-
рополья Илья Юрчишин, один из главных инициаторов идеи — председатель 
ПГОО «Союз молодежи Ставрополья» Михаил Ежек. А разрабатывали техно-
логию проекта сообща. Вообще-то аналоги обозначения названий городов 
на возвышенности уже существуют и в Краснодарском крае. Можно также 
вспомнить известный всем центр кинематографии США Голливуд, что в Лос-
Анджелесе. А вот технология, использованная нашими ребятами, беспреце-
дентна. были задумки выложить буквы из камня или дерева. Но в результа-
те остановились на металлической сетке, из которой и вырезали буквы. Под 
сетку выложили полиэтилен, сверху все укрепили металлическими штыря-
ми и покрасили белой краской. так что, как считают создатели, воплотившие 
оригинальную идею в жизнь, ни дождь, ни ветер, ни вандалы не смогут сте-
реть с лица земли название родного города. 

Кстати, выложены буквы ПЯтИГОРСК на площади 416 квадратных метра, 
каждая – размером пять на восемь метров. Увидеть это великолепие мож-
но не только из центра города, но в хорошую погоду даже из соседних Ес-
сентуков. 

Презентация надписи Пятигорск прошла в среду на Поляне песен с учас-
тием представителей СМИ, членов молодежных организаций города и лиде-
ров молодежных объединений. 

Александра ВОЛЧек.
Фото Александра меЛик-ТАнГиеВА.

Голливуду 
на зависть

Ресурсных 
центров станет 
больше

1 сентября за парту сели не 
только школьники, но и учащи-
еся сузов. По словам специа-
листов министерства образова-
ния, наибольшим интересом у 
выпускников школ в этом году 
пользовались профессии сфе-
ры обслуживания, автосервиса, 
питания. А вот рабочие специ-
альности привлекают молодежь 
меньше. Поэтому было принято 
решение ПтУ, не пользующие-
ся особым спросом, расформи-
ровать  и  уделить больше вни-
мания  созданию современных 
ресурсных центров и трудоус-
тройству молодых специалис-
тов.

Лучше 
оценки — 
больше льгот

По словам премьер-минист-
ра РФ В. Путина, теперь, если 
студенты учатся хорошо, им в 
течение всего срока пребыва-
ния в вузе будет предоставлять-
ся отсрочка по выплате кре-
дита. Вдобавок к этому, будет 
предоставлен ряд других льгот, 
например, кредит можно будет 
взять без залога или поручи-
тельства. 

К службе 
готовы

Почувствовать себя настоя-
щими воинами смогли участ-
ники краевого оборонно-спор-
тивного лагеря в Ставрополе, 
которые готовятся пройти служ-
бу в вооруженных силах страны. 
Это, конечно, не курс молодого 
бойца, но тоже хорошая школа. 
В следующем году планируется 
удачный опыт повторить, а ко-
личество допризывной молоде-
жи в лагере увеличить.

Подарок для 
экстремалов 

В Невинномысске появился 
скейт-роллердром. О специаль-
ных модульных конструкциях 
поклонники вело- и скейтспор-
та два-три года назад могли 
только мечтать. Но  теперь у них 
есть  собственная площадка, 
где они смогут хоть целые сутки 
напролет оттачивать свое мас-
терство. А особенно активные 
уже приступили к организации 
соревнований. 



четверг, 3 сентября 2009 г.Они О нас 7

	 	 	 	 	 	 	 Владимир	Путин:	
«Страницы	истории	

—	повод	для	взаимных	претензий	
или	основа	для	примирения	и	партнерства?»	

ИНОСМИ

Полосу	подготовил	Сергей	Дрокин	по	материалам	зарубежной	прессы.

Статья председателя Правительства Российской Федерации  В. В. Путина в «Газета Выборча»

К
огда премьер-министр Польши до-
нальд Туск направил мне приглашение 
на мероприятия, посвященные началу 

Второй мировой войны, я без всяких колебаний 
принял его. Просто не мог поступить иначе. По-
тому что эта война унесла жизни 27 миллионов 
моих соотечественников, и в каждой российской 
семье живет своя боль потерь и утрат, из поко-
ления в поколение передается гордость за Вели-
кую Победу, за подвиги дедов и отцов, прошед-
ших фронтовыми дорогами. Потому что Россия 
и Польша были союзниками в той справедли-
вой битве. общий нравственный долг живущих 
сегодня — преклонить голову перед павшими, 
перед мужеством и стойкостью солдат разных 
стран, сражавшихся и сокрушивших нацизм.

Историческое полотно — это не дешевая реп-
родукция, которую можно халтурно подретуши-
ровать. По желанию заказчика — убрать то, что 
не нравится или изменить тон, добавив светлых 
или темных красок. К сожалению, с подобны-
ми примерами перелицовки прошлого нередко 
приходится сталкиваться в наши дни. Мы видим 
попытки переписать историю под нужды сиюми-
нутной политической конъюнктуры. В некоторых 
странах зашли еще дальше — героизируют на-
цистских пособников, ставят в один ряд жертв и 
палачей, освободителей и оккупантов.

Искусственно вырываются отдельные эпи-
зоды из общего исторического фона, полити-
ко-экономического или военно-стратегическо-
го контекста. Предвоенная ситуация в Европе 
рассматривается фрагментарно и вне причин-
но-следственной взаимосвязи. Симптоматично, 
что передергиванием истории часто занимаются 
те, кто на деле применяет двойные стандарты и 
в современной политике.

Невольно задаешься вопросом, насколь-
ко далеко ушли такие мифотворцы от авторов 
приснопамятного сталинского «Краткого курса 
истории», в котором вымарывались неугодные 
«вождю всех народов» фамилии или события, 
навязывались шаблонные, насквозь идеологи-
зированные версии происходившего.

Так, сегодня нам ничтоже сумняшеся пред-
лагают признать, что единственным «спусковым 
крючком» Второй мировой войны стал советс-
ко-германский пакт о ненападении от 23 авгус-
та 1939 года. Правда, поборники такой позиции 
не задаются элементарными вопросами — раз-
ве Версальский договор, который подвел черту 
под Первой мировой войной, не оставил после 
себя множество «мин замедленного действия»? 
главная из которых — не просто фиксация по-
ражения, но и унижение германии. Разве грани-
цы в Европе не начали рушиться гораздо рань-
ше 1 сентября 1939 года? И не было аншлюса 
австрии, не было растерзанной Чехословакии, 
когда не только германия, но и Венгрия, и Поль-
ша, по сути, приняли участие в территориальном 
переделе Европы. день в день с заключением 
мюнхенского сговора Польша направила Чехос-
ловакии свой ультиматум и одновременно с не-
мецкими войсками ввела свою армию в Тешин-
скую и Фриштадскую области.

И можно ли закрыть глаза на закулисные по-
пытки западных демократий «откупиться» от гит-
лера и перенаправить его агрессию «на Вос-
ток»? На то, как планомерно и со всеобщего 
попустительства демонтировались гарантии бе-
зопасности и системы ограничения вооружений, 
существовавшие в Европе.

Наконец, каким было военно-политическое 
эхо сговора, произошедшего в Мюнхене 29 сен-
тября 1938 года? Не тогда ли гитлер уже окон-
чательно решил, что «все дозволено». Что Фран-
ция и англия «палец о палец» не ударят, чтобы 
защитить своих союзников. «Странная война» на 
западном фронте, трагическая судьба брошен-

ной без помощи Польши, к сожалению, показа-
ли, что его надежды не были напрасными.

Без всяких сомнений, можно с полным осно-
ванием осудить пакт Молотова-Риббентропа, за-
ключенный в августе 1939 года. Но ведь годом 
раньше Франция и англия подписали в Мюнхе-
не известный договор с гитлером, разрушив все 
надежды на создание единого фронта борьбы с 
фашизмом.

Сегодня мы понимаем, что любая форма сго-
вора с нацистским режимом была неприемлема 
с моральной точки зрения и не имела никаких 
перспектив с точки зрения практической реа-
лизации. однако в контексте исторических со-

бытий того времени Советс-
кий Союз не только остался 
один на один с германией, 
поскольку западные госу-
дарства отказались от пред-
лагавшейся системы кол-
лективной безопасности, но 
и стоял перед угрозой вой-

ны на два фронта — ведь именно в августе 1939 
года до максимальной силы разгорелся огонь 
конфликта с японцами на реке Халхин-гол.

отвергнуть предложение германии подписать 
пакт о ненападении — в условиях когда возмож-
ные союзники СССР на Западе уже пошли на 
аналогичные договоренности с немецким рей-
хом и не хотели сотрудничать с Советским Сою-
зом, в одиночку столкнуться с мощнейшей воен-
ной машиной нацизма — советская дипломатия 
того времени вполне обосновано считала, как 
минимум, неразумным.

думаю, именно сговор в Мюнхене подтолкнул 
к разобщению объективных союзников в борьбе 
с нацизмом, вызвал между ними взаимное недо-
верие и подозрительность. И оглядываясь в про-
шлое, всем нам — и на Западе, и на Востоке Ев-
ропы — необходимо помнить, к каким трагедиям 
приводят трусость, закулисная кабинетная по-
литика, стремление обеспечить свою безопас-
ность и национальные интересы за счет других. 
Не может быть разумной, ответственной полити-
ки вне нравственных и правовых рамок.

На мой взгляд, нравственный аспект прово-
димой политики особенно важен. И в этой свя-
зи напомню, что в нашей стране аморальный 
характер пакта Молотова-Риббентропа получил 
однозначную парламентскую оценку. Чего пока 
нельзя сказать о ряде других государств — хотя 
они также принимали далеко неоднозначные ре-
шения в 30-е годы.

И еще один урок, вытекающий из истории. 
Весь опыт межвоенного периода — от Версаль-
ского мира до начала Второй мировой войны 
— убедительно свидетельствует о том, что не-
возможно создать эффективную систему кол-
лективной безопасности без участия всех стран 
континента, включая Россию.

для народов Советского Союза, Польши и 
многих других стран она была войной за жизнь, 
за право иметь собственную культуру, язык, 
само будущее. Мы помним всех, кто участвовал 

в этой борьбе вместе с советским народом. По-
ляков, которые первыми встали на пути агрес-
сора, мужественно защищали Варшаву и ук-
репления Вестерплатте в сентябре 1939 года, а 
затем сражались в рядах армии андерса и Вой-
ска Польского, отрядах армии Крайовой и ар-
мии Людовой. американцев, англичан, францу-
зов, канадцев, других бойцов «второго фронта», 
освобождавших Западную Европу. Немцев, ко-
торые, не страшась репрессий, оказывали со-
противление гитлеровскому режиму.

Создание антигитлеровской коалиции — это, 
без преувеличения, поворотный пункт в истории 
ХХ века, одно из крупнейших, определяющих 
событий прошедшего столетия. Мир увидел, что 
страны и народы, при всех их различиях, много-
образии национальных устремлений, тактичес-
ких противоречиях — способны объединяться во 
имя будущего, для противодействия глобально-
му злу. И сегодня, когда нас скрепляют единые 
ценности — мы просто обязаны использовать 
этот опыт партнерства, чтобы эффективно про-
тивостоять общим вызовам и угрозам, расши-
рять глобальное пространство сотрудничества, 
стирать такие анахронизмы, как разделитель-
ные линии — какой бы характер они ни носили.

очевидно, что в такую логику никак не вписы-
ваются рецидивы конфронтационного наследия 
эпохи «холодной войны», узкоблоковые подходы к 
ключевым проблемам современности. Подлинно 

демократический многополярный мир требует ук-
репления гуманистических начал в международ-
ных отношениях, подразумевает неприятие ксе-
нофобии, отказ от попыток встать над законом.

И все же можно утверждать, что Европа, мир 
в целом движутся к большей безопасности для 
всех, к пониманию важности совместной рабо-
ты, к сотрудничеству, а не к умножению раздо-
ров.

Послевоенное историческое примирение 
Франции и германии открыло путь к созданию 
Евросоюза. В свою очередь, мудрость и вели-
кодушие российского и не-
мецкого народов, дально-
видность государственных 
деятелей двух стран, позво-
лили сделать решительный 
шаг к строительству Боль-
шой Европы. Партнерство 
России и германии ста-
ло примером движения на-
встречу друг другу, устрем-
ленности в будущее при 
бережном отношении к па-
мяти о прошлом. И сегодня 
российско-германское со-
трудничество играет важ-
нейшую позитивную роль в 

международной и европейской политике. Уве-
рен, что и российско-польские отношения рано 
или поздно достигнут такого высокого, по-насто-
ящему партнерского уровня. Это в интересах на-
ших народов, всего европейского континента.

Мы глубоко признательны за то, что в Польше, 
в земле которой покоится более 600 тыс. сол-
дат Красной армии, отдавших жизнь за ее ос-
вобождение, бережно и с уважением относят-
ся к нашим воинским захоронениям. Поверьте, 
эти слова — не дань протоколу, они искренние и 
идут от сердца.

Народу России, судьбу которого исковеркал 
тоталитарный режим, также хорошо понятны 
обостренные чувства поляков, связанные с Ка-
тынью, где покоятся тысячи польских военно-
служащих. Мы обязаны вместе хранить память 
о жертвах этого преступления.

Мемориалы «Катынь» и «Медное», как и траги-
ческая судьба русских солдат, взятых в польский 
плен в ходе войны 1920 года, должны стать сим-
волами общей скорби и взаимного прощения.

Тени прошлого не могут больше омрачать се-
годняшний, а тем более — завтрашний день со-
трудничества между Россией и Польшей. Наш 
долг перед ушедшими, перед самой историей 
— сделать все, чтобы избавить российско-поль-
ские отношения от груза недоверия и предубеж-
денности, доставшегося нам в наследство. Пе-
ревернуть страницу и начать писать новую.

Сегодня, вспоминая о первом дне Второй ми-
ровой войны, наши мысли обращены и к ее пос-
леднему дню — дню Победы. Мы были вместе 
в той битве за будущее человечества. И только 
от нас зависит, чтобы все лучшее и доброе, что 
связывает народы России и Польши, прираста-
ло новыми делами, приумножалось в наступив-
шем ХХI веке.

Важно, что сегодня в российско-польских от-
ношениях начинает проявляться именно такая 
— созидательная — логика. После неоправдан-
но затянувшейся паузы возобновилась работа 
ключевых механизмов двустороннего диалога — 
как на государственном, так и на общественном 
уровне. Развиваются межрегиональные контак-
ты, расширяются культурные, образовательные 
и иные гуманитарные обмены.

Словом, перед Россией и Польшей открыва-
ются многообещающие перспективы для парт-
нерской работы, для выстраивания отношений, 
достойных двух великих европейских наций.

В заключение хотел бы передать всем поля-
кам и, прежде всего, ветеранам Второй мировой 
войны самые теплые пожелания мира, счастья и 
процветания.

Статья опубликована 
на Интернет-портале 

Правительства РФ.

(«Gazeta	Wyborcza»,	Польша)

Вот уже семь десятков 
лет отделяют нас от 

трагической, черной 
даты в истории 

цивилизации —  
1 сентября 1939 года. 

Первого дня самой 
разрушительной, 

кровопролитной войны, 
которую пришлось 
испытать Европе и 

всему человечеству.

историческое полотно — это не дешевая 
репродукция, которую можно халтурно 
подретушировать. По желанию заказчика — 
убрать то, что не нравится или изменить тон, 
добавив светлых или темных красок.

Послевоенное историческое примирение Франции и Германии 
открыло путь к созданию Евросоюза. В свою очередь, мудрость и 
великодушие российского и немецкого народов, дальновидность 
государственных деятелей двух стран, позволили сделать решительный 
шаг к строительству Большой Европы. 
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Полосу подготовила 
Марина КОРНИЛОВА.

Имя в истории
Много лет 
тому назад

(из исторической 
хроники

Пятигорска)

сентябрь

Лермонтов сделался
моим кошмаром…
(М. Зичи в Пятигорске)

Кавказские сцены 
Пятидесятые годы были интересным 

и плодотворным временем для твор-
чества Зичи. В эти годы он начинает 
работать над литографией. Создает 
целую сюиту литографий под назва-
нием «Кавказские сцены». Интерес-
на история создания этих сцен. Сюите 
Зичи целый очерк посвятил В. А. Вере-
щагин, где он и описывает то, как она 
была создана. В начале 50-х годов, в 
самый разгар войны на Кавказе, Зичи 
просил разрешения поехать туда. Ему 
было отказано. И тогда художник, еще 
не видя этого края, создает свой вооб-
ражаемый Кавказ.

Интерес к Кавказу связывает Зичи 
с русской графикой тех лет. На Кав-
казе много работал Г. Гагарин, издав-
ший в 50-х годах альбомы литографий 
со своими рисунками. На Кавказе по-
бывал В. Тимм, воссоздавший свои 
впечатления от этой поездки на стра-
ницах издаваемого им «Русского ху-
дожественного листка», который стал 
выходить с 1851 г. Работы этих худож-
ников, очень популярные в то время, 
видимо, послужили для Зичи основой, 
на которой он создал свою кавказс-
кую сюиту.

Сюита состояла из 12 листов гра-
вюр, выполненных в 1853 г. на камне 
самим художником. По ним можно су-
дить о романтическом представлении 
Зичи о Кавказе, о Кавказской вой-
не. Здесь были и клубы дыма, и по-
хищение, и прекрасные черкешенки, 
и воображаемая художником кровная 
месть. Интересно отметить, что под-
борка этих гравюр хранится сегодня 
в музее-заповеднике М. Ю. Лермон-
това.

Наряду с высокими оценками этих 
работ появились и критические ста-
тьи. Один из отзывов пришел с Кавка-
за. В нем было справедливо отмечено 
малое знание художником кавказской 
жизни, указано на целый ряд нелепос-
тей в изображении обычаев, типов, де-
талей костюма. В то же время критик 
подчеркнул превосходную выразитель-
ность и типичность отдельных лиц. За-
канчивался же этот отзыв, пришедший 
из Тифлиса в 1880 году, пожеланием, 

чтобы художник посетил «хоть раз Кав-
каз, из жизни которого он берет свои 
сюжеты».

Вначале – «Демон»

Но была и другая причина, по кото-
рой Зичи так стремился на Кавказ. Это 
его безграничная любовь к творчест-
ву М. Ю. Лермонтова — самого «кав-
казского» из всех поэтов. «Лермонтов 
сделался моим кошмаром, — писал о 
себе Зичи, — от намерения его полно-
го иллюстрирования». Первое обра-
щение художника к творчеству поэта 
произошло не позднее 1860 года. Вы-
бор Зичи сразу же пал на поэму «Де-
мон», наиболее близкую для его ро-
мантического мировосприятия. Зичи 
был первым художником, отобразив-
шим не какие-то отдельные эпизоды 
этого лермонтовского произведения, 
но создавшим законченный цикл ри-
сунков, соответствующих основным 
моментам поэмы. В Государственном 
музее-заповеднике М. Ю. Лермонтова 
в Пятигорске хранится подлинная ра-
бота Зичи к поэме «Демон» — «Тама-
ра в гробу». Художник иллюстрирует 
один из центральных эпизодов поэмы 
Лермонтова — смерть Тамары.

К осени 1879 года было достигну-
то соглашение об иллюстрировании 
Зичи сочинений Лермонтова, издава-
емых Глазуновым. Количество заду-
манных для этого издания рисунков 
(около ста) свидетельствует о чрез-
вычайно широком, не имеющем пре-
цедентов истолковании Лермонтова. 
Серьезность подхода к этой задаче 
потребовала поездки Зичи на Кавказ.

В 1881 году наконец сбылась дав-
няя мечта Зичи — приехать в этот уди-
вительный, манящий его воображе-
ние край. Здесь художник, прежде 
всего, посетил лермонтовские места. 
Он выполнил сюиту рисунков к «Княж-
не Мери». Выбранный им для этого 
способ многие считали не слишком 
удачным. Зичи использовал докумен-
тальные зарисовки пятигорских и кис-
ловодских пейзажей, соединив их с 
соответствующими набросками отде-
льных сцен. На каждом листе он так-
же поместил лермонтовский текст, 

связанный таким образом с изобра-
жением-иллюстрацией. Для выпол-
нения этой задачи художнику потре-
бовалось вначале создать большое 
количество документальных зарисо-
вок, которые должны были являться 
фоном для иллюстраций. Но некото-
рые из них так и остались лишь доку-
ментальными изображениями здеш-
них мест. Сегодня они представляют 
для нас определенный исторический 
интерес. Среди них: «Место дуэли 
М. Ю. Лермонтова» (для нас интересно, 
как оно выглядело во времена Зичи), 
«Дом Реброва» в Кисловодске, где 
М. Ю. Лермонтов останавливался в 
1837 г. (сегодня этот дом разрушен, 
и рисунок художника в связи с этим 
приобрел определенную историчес-
кую ценность), «Гостиная в доме Вер-
зилиных». Последний рисунок осо-
бенно интересен местным краеведам 

и музейным сотрудникам, так как он 
явился документом при восстановле-
нии гостиной дома, где с 1948 года 
функционирует литературный отдел 
пятигорского лермонтовского музея. 
Причем Зичи не только изобразил 
схематично план гостиной и ту ме-
бель, какая находилась в ней, но и на-
бросал фигуры Лермонтова и Марты-
нова там, где поэт и его противник на 
роковой дуэли располагались в мо-
мент их ссоры, произошедшей в этом 
доме.

Лучший иллюстратор 
России

Любовь и преклонение Зичи перед 
великим русским поэтом выразились 
и в его участии в конкурсе на созда-
ние проекта памятника Лермонтову 
в Пятигорске, объявленном в 1883 г. 
И хотя не его проект победил на этом 
конкурсе (впоследствии в городе был 
установлен памятник поэту работы 

Самым тесным образом связано 
с Кавказом творчество выдающегося 
художника Михая Зичи, или, как его называли 
в России, Михаила Александровича Зичи 
(1827—1906). Его наследие принадлежит в 
равной степени как русской, так и венгерской 
культуре. Венгр по национальности, он в силу 
обстоятельств значительную часть жизни 
провел в России. Его графические работы 
являются неотъемлемой частью 
русского художественного наследия
второй половины XIX в.

скульптора А. М. Опекушина), само 
участие художника в этом знамена-
тельном событии — факт, говорящий 
о многом.

К концу 1890-х годов Зичи завоевал 
себе славу одного из лучших иллюст-
раторов России. Но, как мы видели на 
примере иллюстраций к творчеству 
М. Ю. Лермонтова, через иллюстри-
рование художник приходил к более 
глубокому решению реальных жиз-
ненных вопросов, к открытию новых 
для себя земель, составивших их гра-
фическую летопись, ставшую для нас 
сегодня историей. Все это относится 
и к кавказскому циклу его работ, где 
он пришел от Кавказа воображаемо-
го, окруженного романтическим оре-
олом, к Кавказу вполне реалистич-
ному, полному мелких исторических 
деталей, которые столь дороги для 
нас сегодня.

В заключение приведем еще один 
тому пример. Когда Зичи приехал в 
1881 г. в Пятигорск, он стал искать 
дом, в котором «жила» княжна Мери. 
Об этом доме в романе Лермонто-
ва говорилось весьма неопределен-
но: «Она вбежала в ворота одного из 
лучших домов Пятигорска», — ска-
зано там. Зичи решил, что под этим 
домом Лермонтов имел в виду одну 
старинную городскую постройку, рас-
полагавшуюся на Пятигорском буль-
варе. И он зарисовал конкретный 
дом, находящийся ныне по адресу: 
Кирова, 12а. До сих пор все экскур-
соводы города с легкой руки худож-
ника показывают эту постройку, как 
«Дом княжны Мери». Таким образом, 
память о Зичи навсегда связана с ис-
торией города, с Кавказом.

Екатерина СОСНИНА, 
кандидат исторических наук, 
сотрудник Государственного 

музея-заповедника 
М. Ю. Лермонтова.

1822 г. Предписание коман-
дующего Кавказской линией ге-
нерала К. Ф. Сталя инженер-ка-
питану Лазену «об измерении 
вернейшим способом местопо-
ложения Минеральных Вод Го-
рячих и Кислых»... «На плане 
местоположения Вод Горячих 
назначить линии улиц и места 
для строений казенных и част-
ных»…

Тогда же К. Ф. Сталь выбрал 
место для кладбища и волею 
судьбы оказался первым на нем 
похороненным из-за скоропос-
тижной смерти в 1824 г. 

1842 г. Утверждение герба Пя-
тигорска. Вверху – герб Кавказ-
ской области, внизу – изображе-
ние горы Бештау. 

1852 г. По предписанию кав-
казского наместника М. С. Во-
ронцова купцу Алексею Найтаки 
отдано в аренду здание Казен-
ной гостиницы (ресторации) с 
рестораном и омнибусом.

1891 г. У выхода Юцкого ис-
точника устроен изящный пави-
льон с балконом. С него откры-
вается красивый вид на бурный 
каскад воды, стекающей в озе-
ро. Открытый здесь ресторан и 
сам балкон с тех пор стали на-
долго популярным местом за-
городных поездок посетителей 
Вод.

1895 г. Учреждена женская 
гимназия им. графини А. А. Ев-
докимовой в бывшем особняке 
ее мужа. В четырех классах учи-
лись 60 девочек.
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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 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
12.25 Д/ф «МЕрв. гороД руин на 

ШЕлковоМ пути»
12.40 Д/ф «пора ДоМой»
13.05 Д/с «архангЕльскоЕ — 

поДМосковный вЕрсаль»
13.55 Х/ф «НОЧЬ КОРОТКА». 1981
15.10 плоДы просвЕщЕния
15.35 Д/ф «прароДина чЕловЕ-

чЕства»
16.05 МультфильМы
16.55 Т/С «ДЕвОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
17.20 Д/с «истории  о Дикой 

прироДЕ»
17.50 Д/ф «ДжузЕппЕ вЕрДи»
18.00 разночтЕния
18.25 Д/ф «вЕтряныЕ МЕльницы 

кинДЕрДЕйка» 
18.40,  22.20 к юБилЕю влаДиМира 

спивакова
19.50 «сМЕхоностальгия»
20.20 Х/ф «ТА САМАЯ фОРСАЙТ»
23.10 Д/ф «соБор в ахЕнЕ. сиМ-

вол рЕлигиозно-свЕтской 
власти»

23.50 Х/ф «ОСЕННЯЯ СКАЗКА»
1.40 Музыкальный МоМЕнт

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» 
11.20 «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 слЕДствиЕ вЕли... 
20.30 чрЕзвычайноЕ происШЕст-

виЕ. расслЕДованиЕ 
20.50 Х/ф «МЕНТОвСКИЕ вОЙНЫ. 

ЭПИЛОГ» 
22.55 «жЕнский взгляД» 
23.45 Х/ф «МУЖСКОЙ ХАРАКТЕР, 

ИЛИ ТАНГО НАД ПРОПАС-
ТЬЮ-2» 

1.50 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ СПЕЦ-
НАЗ» 

3.40 Х/ф «МОРСКАЯ ПЕХОТА»
5.30 Т/С «ЧУЖИЕ в АМЕРИКЕ»

спорт
4.50 хоккЕй. кхл. открытый чр. 

«ДинаМо» — цска

7.00,  9.00,  13.20,  15.40,  22.30,  0.55  

вЕсти-спорт

7.15 БаскЕтБол

9.20 «лЕтопись спорта»

9.50 «БуДь зДоров!»

10.20 соврЕМЕнноЕ пятиБорьЕ

11.30 рЕгБи. «куБок трЕх наций». 

новая зЕланДия — юар

13.30,  15.55,  1.05 автоспорт

13.55,  3.30 МинифутБол. «виз-

синара» (ЕкатЕринБург) 

— «сиБиряк» (новоси-

Бирск)

17.10 «футБол. уэльс — россия. 

послЕ Матча»

18.25,  1.30 футБол. прЕМьЕр-лига

20.30 лЕгкая атлЕтика

22.55 волЕйБол

дтв
6.00,  3.00 клуБ ДЕтЕктивов

6.55 Музыка на Дтв

7.00,  13.30 чуДЕса со всЕго свЕта

8.00 тысяча МЕлочЕй

8.30 МультфильМы

11.50 Х/ф «МЕРСЕДЕС УХОДИТ ОТ 

ПОГОНИ»

14.30, 1.00 ЗАРУБЕЖНЫЙ фИЛЬМ 

«24 ЧАСА (СЕНАТОР)»

16.30 Т/С «ГОСПОДА ОфИЦЕРЫ»

18.30,  0.30 поступок

19.00,  22.00,  0.00 БрачноЕ чтиво

20.00 Т/С «24»

23.00 ток-Шоу «ДвЕнаДцать»

5.00 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ СЛАвОЙ»
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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
14.20 «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
23.10 фИЛЬМ ДЖЕЙМСА КЭМЕРО-

НА «ЧУЖИЕ» 
2.10 фИЛЬМ МАРТИНА СКОРСЕЗЕ 

«вЕК НЕвИННОСТИ»
4.40 Т/С «ПОМОГИ МНЕ, ПОМОГИ 

СЕБЕ» 
5.20 «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, 20.30 вЕсти  
края

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

тасия вЕртинская»
9.55 Т/С «ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ»
11.00,  14.00,  17.00,  20.00 вЕсти
11.30 М/ф «Ежик в туМанЕ»
11.40 «отчаянныЕ ДоМохозяйки»
13.40,  17.50 ДЕжурная часть
14.40 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ фО-

НАРЕЙ»
15.35 «суД иДЕт»
16.30 «кулагин и  партнЕры»
17.25 сЕвЕрный кавказ
18.00 Т/С «ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮ-

БОвЬ»
19.00 Т/С «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНС-

КАЯ СТРАСТЬ»
20.50 «спокойной ночи,  МалыШи!»
21.00 «кривоЕ зЕркало». тЕатр
23.00 вАДИМ РАКИТИН, АЛЕКСЕЙ 

МАКЛАКОв И АННА НАЗА-
РОвА в фИЛЬМЕ ДМИТРИЯ 
АСТРАХАНА «вСЕ ПО-ЧЕСТ-
НОМУ». 2008

1.10 Х/ф «НИТРО» (КАНАДА). 2007

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 «нло: русская вЕрсия»

13.45 фИЛЬМ «ПРИБЫТИЕ» 

16.00 «пять историй»: «киноис-
тории. «МосковскиЕ ка-
никулы»

17.00, 20.00 Т/С «NEXT-2» 

19.00 автосалон (п) 

22.00 «воЕнная тайна» 

0.00 «голыЕ и  сМЕШныЕ» 

0.30 «звЕзДа покЕра» 

1.00 фИЛЬМ «ЛЮБОвЬ МОЯ» 

3.00 «тайны ваШЕй суДьБы» 

5.00 Т/С «СвЕРХЪЕСТЕСТвЕННОЕ» 

5.50 ночной Музканал

тнт
6.00 «нЕоБъясниМо,  но факт» 

7.00,  13.00,  19.00 «такси» 

7.35 М/с «крутыЕ БоБры» 

8.00,  14.25,  19.55 «тЕлЕБюро» 

8.15,  19.45 инфорМБюро 

8.30 «рЕБЕнок-роБот-2» 

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 «эй,  арнольД» 

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» 

15.45 Х/ф «ПЛОХИЕ НОвОСТИ, 
МЕДвЕДИ!» 

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 «слаДкая сказка»
6.30 вАСИЛИЙ ШУКШИН в фИЛЬ-

МЕ «МЫ, ДвОЕ МУЖЧИН» 
8.00 ДиснЕй-клуБ
9.00 «слово пастыря»
9.10 «зДоровьЕ»
10.10 «сМак»
10.50 «ирина роДнина. нЕпоБЕ-

ДиМая»
12.10 «сМывайся!»
13.30 ОЛЕГ ШТЕфАНКО, ЕвГЕНИЙ 

ДЯТЛОв в ДЕТЕКТИвЕ 
«ОПЕРАТИвНАЯ РАЗРА-
БОТКА»

15.20 «загаДка 9/11»
16.50 «10 вЕщЕй, которыЕ вы нЕ 

знали  о потЕрЕ вЕса»
18.00 «кто хочЕт  стать Милли-

онЕроМ?»
19.00,  21.15 «лЕДниковый пЕриоД»
21.00 «врЕМя»
22.20 «прожЕкторпЕрисхилтон»
23.00 «остаться в живых» 
23.50 Х/ф «ПОТЕРЯННЫЙ РЕЙС»
1.30 фИЛЬМ «ДЖО И МАКС»
3.40 Х/ф «вОЙНА КОННОРСА»
5.00 ДЕтЕктивы

россия
5.10 Х/ф «НЕвЕСТА ИЗ ПАРИЖА»
6.45 «вся россия» 
6.55 «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 М/ф «Брэк!» 
9.35 М/ф «приключЕния лЕо» 
11.20 национальный интЕрЕс 
12.20 «коМната сМЕха» 
13.15 «Мой ласковый и  нЕжный 

звЕрь. эМиль лотяну»
14.30 ЮРИЙ БЕЛЯЕв, АЛЛА ЮГА-

НОвА, ДЕНИС МАТРОСОв, 
вЛАДИМИР ДОЛИНСКИЙ, 
ЮЛИЯ ТАКШИНА И вЛАДИ-
МИР КАЧАН в фИЛЬМЕ «А 
вЫ ЕМУ КТО?». 2006 

16.20 «ты и  я» 
17.20 «суББотний вЕчЕр» 
19.15, 20.40 Х/ф «ДОМ С СЮРПРИ-

ЗОМ». 2008 
20.00 вЕсти  в суББоту 
23.40 Х/ф «ПОЦЕЛУЙ БАБОЧКИ»
1.45 КОМЕДИЯ «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 

АКАДЕМИЯ»

домашний
6.30,  4.55 «ДжЕйМи  у сЕБя ДоМа»
7.25 оБъявлЕния
7.00 М/ф «вуфи»,  «звЕрята»
7.30 «ДачныЕ истории»
8.00 «жизнь прЕкрасна». Шоу-

програММа
9.00,  2.15 «живыЕ истории»
10.00 «ДЕкоративныЕ страсти»
10.30 «спроситЕ повара»
11.00 Д/ф «нЕоБыкновЕнныЕ 

суДьБы»
12.00 Т/С «ЭТА ЗАГАДОЧНАЯ 

АНИТА»
15.00 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЕ КОРОЛИ»
17.00 «нЕвЕроятныЕ истории  

люБви»
18.00 Т/С «ОНА НАПИСАЛА 

УБИЙСТвО»
18.30 «личныЕ истории». «а 

МоДно ли  это?». «кМв 
onLine». оБъявлЕния

19.00 Т/С «БОЛЬШОЕ ЗЛО И МЕЛ-
КИЕ ПАКОСТИ»

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

ЛИвО»
23.30 кино по-ДоМаШнЕМу с 

иваноМ ДыховичныМ
3.15 фИЛЬМ «ЕСЛИ БЫ Я БЫЛ 

БОГАТ»

5.20 Музыка на «ДоМаШнЕМ»

тв-3
6.00,  16.00 Д/ф «в коМпании  

акул»
7.00 Т/С «ГОРОД СвЕРХЪЕСТЕСТ-

вЕННОГО. ИНДИАНА»
7.25 М/ф «Братц»
7.45 М/ф «ШкоДливый пЕс»
10.00 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА ГО-

РОШИНЕ». 1976
12.00 Т/С «КРУЗО»
14.00 Х/ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ 

ЖИЗНЬ» (США). 1996
17.00 Х/ф «МЕТЕОРИТЫ» (США). 

1998
19.00 Д/ф «гороДскиЕ лЕгЕнДы. 

Двойная жизнь нЕвского 
проспЕкта»

20.00 Х/ф «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМО-
НА» (США — ГЕРМАНИЯ). 
2004

23.45 Х/ф «ДРУГИЕ»
1.45 Х/ф «БЕЗМОЛвНЫЙ ЯД» 

(США). 2009 
3.45 коМната страха
5.00 RЕлакs

культура
6.30 Евроньюс
10.10 БиБлЕйский сюжЕт
10.40 Х/ф «КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ». 1969
11.55 «кто в ДоМЕ хозяин»
12.30 Х/ф «ТОЧКА, ТОЧКА, ЗАПЯ-

ТАЯ...». 1972
13.50 М/ф «ДюйМовочка»
14.20 путЕШЕствия натуралиста
14.50 Х/ф «СКАЗКИ... СКАЗКИ... 

СКАЗКИ СТАРОГО АРБАТА»
16.35 Д/ф «влаДиМир,  сузДаль и  

киДЕкШа»
16.50 Д/ф «Джаглавак — принц  

насЕкоМых»
17.45 «роМантика роМанса»
19.20 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИ-

НА». 1961
21.00 «Музыкальный сюрприз от  

влаДиМира спивакова»
22.00 новости  культуры
22.20 Х/ф «ЖИЗНЬ КАК СМЕР-

ТЕЛЬНАЯ БОЛЕЗНЬ, 
ПЕРЕДАЮЩАЯСЯ ПОЛО-
вЫМ ПУТЕМ» (ПОЛЬША 
— фРАНЦИЯ). 2000

0.05 Д/ф «МарлЕн»
1.35 М/ф «история люБви  оДной 

лягуШки»

нтв
6.10 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 «золотой ключ»
8.50 «БЕз рЕцЕпта»
9.25 сМотр
10.25 главная Дорога
11.00 «кулинарный поЕДинок»
12.00 квартирный вопрос
13.25 осоБо опасЕн!
14.10 Д/ф «аэроДроМ крЕМль»
15.05 своя игра
16.25 «алтарь поБЕДы. БлокаДа»
17.10 Т/С «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
19.25 профЕссия рЕпортЕр
19.55 програММа МаксиМуМ
20.55 Д/ф «луи-король»
22.05 ты нЕ повЕриШь!
22.50 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И фИ-

ЛОСОфСКИЙ КАМЕНЬ» (вЕ-
ЛИКОБРИТАНИЯ — США)

1.45 Х/ф «МОИ ГОЛУБЫЕ НЕБЕ-
СА» (США)

3.40 Х/ф «35 С НЕБОЛЬШИМ» 
(фРАНЦИЯ)

5.40 Т/С «ЧУЖИЕ в АМЕРИКЕ»

твц
6.00 «настроЕниЕ»
8.30 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ»
10.25 «Москва слЕзаМ нЕ вЕрит». 

нЕлли  и  иосиф коБзон
11.10,  15.10,  17.50 пЕтровка,  38
11.30,  14.30,  17.30,  19.50,  20.30,  23.55 

соБытия
11.45 Т/С «ЦЕПЬ»
13.35 «в БольШоМ гороДЕ. вслЕД 

за каплЕй воДы»
14.45 ДЕловая Москва
15.30 Т/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-

ЛОКА ХОЛМСА»
16.30 Би-Би-си  прЕДставляЕт: 

«Шангри-ла: ДрЕвняя тай-
на тиБЕта»

18.15 М/ф «влюБлЕнноЕ оБлако»
18.30 Х/ф «ЗОЛОТАЯ БАБА»
19.55 рЕальныЕ истории. «вЕли-

колЕпная Массовка»
21.05 Д/ф «тайная история 11 

сЕнтяБря»
22.50 «нароД хочЕт  знать»
0.30 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»
2.20 Х/ф «МАМА вЫШЛА ЗАМУЖ»
4.00 Х/ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО СУДЬИ 

ИвАНОвОЙ»

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 «МАРГОША». ДРАМЕДИ
11.00 Т/С «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

НЯНЯ»
12.00, 17.30 «галилЕо»
12.30 «Я ЛЕЧУ». ДРАМЕДИ
14.00 М/с «росоМаха и  люДи  

икс»
14.30 М/с «аниМагия»
15.00 М/с «чокнутый»
15.30 Т/С «вСЕ ТИП-ТОП, ИЛИ 

ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
17.00 «хочу вЕрить!»
18.30 Т/С «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
19.48 «ДЕтали»
20.00 «РАНЕТКИ». ДРАМЕДИ
0.15 фИЛЬМ «РОБ РОЙ»
2.50 КИНО «БОЛЬШОЙ фИНАЛ»
4.40 Т/С «ЗАвТРА НАСТУПИТ СЕ-

ГОДНЯ»

домашний
6.30,  11.00 «ДЕло вкуса»
7.00,  19.25 оБъявлЕния
7.30,  20.30 «нЕвЕроятныЕ исто-

рии  люБви»
8.00 Т/С «ЭДЕРА»
9.00,  16.00 «ДЕла сЕМЕйныЕ с ЕлЕ-

ной ДМитриЕвой»
10.00,  17.00 «скажи,  что нЕ так?!»
11.30 «Мир в твоЕй тарЕлкЕ с 

сЕргЕЕМ цигалЕМ»
12.00 Д/ф «МоДа на зДоровьЕ»
13.00 Х/ф «ХОЧУ вАШЕГО МУЖА»
14.20 «улицы Мира»
14.30 «живыЕ истории»
15.00, 21.00 Т/С «АТЛАНТИДА»
18.00 Т/С «КТО в ДОМЕ ХОЗЯИН?»
18.30, 2.25 Т/С «ЗЕМЛЯ ЛЮБвИ, 

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

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

ЗЯЙКИ»
23.00 Х/ф «ДОЛГО И СЧАСТЛИвО»
23.30 Т/С «ЭТА ЗАГАДОЧНАЯ 

АНИТА»
3.15 Т/С «ДвА ЛИЦА СТРАСТИ»
4.00 Т/С «СПАСИ МЕНЯ»
4.40 Т/С «АвАНТЮРИСТЫ. вТО-

РОЙ ШАНС»
5.30 Музыка на «ДоМаШнЕМ»
 

 

тв-3
6.00 Д/ф «по слЕДаМ инДианы 

Джонса»
7.00 Т/С «ГОРОД СвЕРХЪЕСТЕСТ-

вЕННОГО. ИНДИАНА»
7.25 М/ф «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 «МЕТЕОРИТЫ» 
13.15 Д/ф «гороДскиЕ лЕгЕнДы. 

выБорг. хранилищЕ ры-
царского золота»

14.15, 19.00 Т/С «КОСТИ»
15.15 Х/ф «КРОКОДИЛ» 
17.15 Т/С «АНДРОМЕДА»
20.00 Т/С «КРУЗО»
22.00 Х/ф «БЕЗМОЛвНЫЙ ЯД»
1.00 Т/С «ПЯТНИЦА 13-Е»
2.00 Х/ф «вОЙ-5: вОЗРОЖДЕ-

НИЕ» (вЕЛИКОБРИТАНИЯ) 
4.00 Д/ф «ясновиДящиЕ»
5.15 RЕлакs

твц
5.45 Х/ф «ЗОНТИК ДЛЯ НОвО-

БРАЧНЫХ»
7.30 МарШ-Бросок
8.00 аБвгДЕйка
8.30 православная энцикло-

пЕДия
9.00 Д/с «интЕрпол: саМыЕ гроМ-

киЕ расслЕДования»
9.45 М/ф «в триДЕсятоМ вЕкЕ»
10.05 Х/ф «вАРвАРА-КРАСА, 

ДЛИННАЯ КОСА»
11.30,  14.30,  17.30,  0.35 соБытия
11.45 «рЕпортЕр»
12.05 «сто вопросов взрослоМу»
12.55 линия защиты
13.40 гороДскоЕ соБраниЕ
14.45 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»
16.35 Д/ф «ирина МуравьЕва, 

саМая оБаятЕльная и  
привлЕкатЕльная»

17.45 пЕтровка,  38
18.00 «нароД хочЕт  знать»
19.00 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО»
21.00 «постскриптуМ» 
22.05 Х/ф «ПОБЕГ» 
0.55 концЕрт «виртуозы Москвы»
2.20 Х/ф «ПО ТУ СТОРОНУ» 
4.20 Д/с «короли  Мафии» 
5.20 МультфильМы

стс
6.00 фИЛЬМ «ДУЭЛЯНТЫ»
7.55 М/ф «пЕс в сапогах»
8.20 М/с «сМЕШарики»
8.30,  16.00 «ДЕтали»
8.45 оБъявлЕния
9.00 фИЛЬМ «ПОКвИТАТЬСЯ С 

ОТЦОМ»
11.00 «галилЕо»
12.00 «всЕ по-взрослоМу»
13.00 М/с «тоМ и  ДжЕрри. коМЕ-

ДийноЕ Шоу»
14.00 М/с «зЕМля До начала 

врЕМЕн»
15.00 М/с «лило и  стич»
16.15 новости  (ст)
16.30 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 «ДвОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ»
0.00 МОДНОЕ КИНО «ПЛАНЕТА 

ГОЛЛИвУД»
2.40 Х/ф «ПОРТНОЙ ИЗ ПАНАМЫ»
4.40 Т/С «ЗАвТРА НАСТУПИТ СЕ-

ГОДНЯ»

спорт
4.45 волЕйБол

6.45,  9.00,  13.20,  16.40,  21.50,  0.45 
вЕсти-спорт

7.00 «заряДка с чЕМпионоМ»

7.10 М/ф «пЕс в сапогах»,  «как 
утЕнок-Музыкант стал 
футБолистоМ»

7.45 «МастЕр спорта»

8.00 «страна спортивная»

8.30 «точка отрыва»

9.15 хоккЕй. «ак Барс» — «локо-
Мотив» (ярославль)

11.20 футБол. финал

13.30,  0.55 автоспорт

13.55 МаунтинБайк

14.55 соврЕМЕнноЕ пятиБорьЕ

15.55 рыБалка с раДзиШЕвскиМ

16.10,  22.20 «футБол россии. пЕ-
рЕД туроМ»

16.55, 2.40 хоккЕй. «МЕталлург» 
(Магнитогорск) — «авто-
МоБилист» (ЕкатЕринБург)

19.25 хоккЕй. «ДинаМо» — цска

22.55 БаскЕтБол

1.20 профЕссиональный Бокс. 
крис авалос (сШа) про-
тив эрни  МаркЕса

2.10 «лЕтопись спорта»

дтв
6.00,  2.00 клуБ ДЕтЕктивов

6.55 Музыка на Дтв

7.00 МультфильМы

8.30 тысяча МЕлочЕй

9.00,  14.00,  21.00 внЕ закона

9.30, 16.00 Т/С «МОРСКАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ: СПЕЦОТДЕЛ-3»

10.30 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»

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-3»

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»

4.45 Т/С «ДЕТЕКТИв НЭШ БРИД-
ЖЕС»

машук-тв
6.00 «гран-при»

6.30 Д/ф «лЕгЕнДы ДалМации»

6.55 Т/С «фИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ»

8.50 «рЕальный спорт»

9.05 «я — путЕШЕствЕнник»

9.35 «ДальниЕ роДствЕнники»

10.00 «карДанный вал»

10.30,  18.00 «в час пик»

11.30 Top GeaR

12.30 «популярная эконоМика»

13.00 «воЕнная тайна»

14.00, 5.00 Т/С «СвЕРХЪЕСТЕСТ-
вЕННОЕ»

15.35 «пять историй»: «порча 
— оружиЕ чЕрных Магов»

16.00 «фантастичЕскиЕ истории»

17.00 «гроМкоЕ ДЕло»

18.30 автосалон (п)

19.00 «нЕДЕля»

20.00 фИЛЬМ «ДМБ»

21.45 фИЛЬМ «ХОТТАБЫЧ»

0.00, 2.30 «голыЕ и  сМЕШныЕ»

0.30 «звЕзДа покЕра»

1.00 фИЛЬМ «ИСКУССТвО СОБ-
ЛАЗНЕНИЯ»

3.00 «тайны ваШЕй суДьБы»

5.50 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 «опасныЕ игры» 

12.00 Д/ф «призраки  срЕДи  нас»

13.00 «клуБ БывШих жЕн» 

14.00 «CosmopoLiTan. виДЕовЕр-
сия»

15.00 Т/С «УНИвЕР» 

17.00 Х/ф «МСТИТЕЛЬ» 

19.45 «Шоу ньюs» 

20.00,  23.00 «наШа Russia»

22.00 «КОМЕДИ КЛАБ» 

23.30 «уБойная лига» 

0.40 «уБойной ночи» 

1.15 «сЕкс» с анфисой чЕховой 

1.45 «ДоМ-2. послЕ заката»
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СПОРТ
5.00 ÐÅÃÁÈ. «ÊÓÁÎÊ ÒÐÅÕ ÍÀÖÈÉ». 

ÍÎÂÀß ÇÅËÀÍÄÈß — ÞÀÐ

7.00,  9.00,  13.10,  18.05,  22.30,  0.55

ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ

7.15,  22.55 ÂÎËÅÉÁÎË 

9.20 «ÑÒÐÀÍÀ ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß» 

9.55 ÕÎÊÊÅÉ. «ÀÌÓÐ» (ÕÀÁÀÐÎÂÑÊ) 

— ÖÑÊÀ 

12.15,  3.20 ËÅÃÊÀß ÀÒËÅÒÈÊÀ 

12.40 «ÒÎ×ÊÀ ÎÒÐÛÂÀ» 

13.20,  15.45,  1.05 ÀÂÒÎÑÏÎÐÒ  

13.45 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÒÀËÈÈ

18.15 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ. 

ÊÐÈÑ ÀÂÀËÎÑ (ÑØÀ) ÏÐÎÒÈÂ 

ÝÐÍÈ  ÌÀÐÊÅÑÀ 

19.10 ËÅÃÊÀß ÀÒËÅÒÈÊÀ. ÌÈÐÎÂÎÉ 

ËÅÃÊÎÀÒËÅÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÔÈÍÀË 

1.30 ÁÀÑÊÅÒÁÎË

ДТВ
6.00, 3.00 ÊËÓÁ ÄÅÒÅÊÒÈÂÎÂ

6.55 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÄÒÂ

7.00,  13.30 ×ÓÄÅÑÀ ÑÎ ÂÑÅÃÎ ÑÂÅÒÀ

8.00 ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ

8.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

11.30 Õ/Ô «ÒÅËÎÕÐÀÍÈÒÅËÜ»

14.30, 1.00 ÇÀÐÓÁÅÆÍÛÉ ÔÈËÜÌ 

«ÎÏÐÅÄÅËÈÒÅËÜ»

16.30 Ò/Ñ «ÃÎÑÏÎÄÀ ÎÔÈÖÅÐÛ»

18.30,  0.30 ÏÎÑÒÓÏÎÊ

19.00,  22.00, 0.00 ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ

20.00 Ò/Ñ «24»

23.00 ÒÎÊ-ØÎÓ «ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ»

5.00 Õ/Ô «ÓÒÎÌËÅÍÍÛÅ ÑËÀÂÎÉ»

ПЕРВЫЙ
5.40, 6.10 ÄÅÒÅÊÒÈÂ «ÁÓÕÒÀ ÑÌÅÐ-

ÒÈ»
6.00, 10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
7.50 «ÀÐÌÅÉÑÊÈÉ ÌÀÃÀÇÈÍ»
8.20 ÄÈÑÍÅÉ-ÊËÓÁ
9.10 «ÈÃÐÀÉ,  ÃÀÐÌÎÍÜ ËÞÁÈÌÀß!»
10.00 «ÍÅÏÓÒÅÂÛÅ ÇÀÌÅÒÊÈ»
10.30 «ÏÎÊÀ ÂÑÅ ÄÎÌÀ» 
11.20 «ÔÀÇÅÍÄÀ»
12.20 ÆÈÂÎÉ ÌÈÐ
13.20 «ÅÐÀËÀØ»
14.00 ÔÓÒÁÎË. «ÄÈÍÀÌÎ» — «ÑÏÀÐ-

ÒÀÊ». Â ÏÅÐÅÐÛÂÅ — ÍÎ-
ÂÎÑÒÈ

16.00 «ÂËÀÄÈÌÈÐ ÑÏÈÂÀÊÎÂ. ÁÅÇ 
ÔÐÀÊÀ»

17.00 «ÁÎËÜØÈÅ ÃÎÍÊÈ»
18.30 «ÊËÓÁ ÂÅÑÅËÛÕ È  ÍÀÕÎÄ×È-

ÂÛÕ». ËÅÒÍÈÉ ÊÓÁÎÊ
21.00 ÂÎÑÊÐÅÑÍÎÅ «ÂÐÅÌß»
22.00 «ÁÎËÜØÀß ÐÀÇÍÈÖÀ»
23.00 «ÞÆÍÎÅ ÁÓÒÎÂÎ»
0.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÑÅÐÃÅß ØÎËÎÕÎÂÀ 

«ÒÈÕÈÉ ÄÎÌ» ÍÀ ÂÅÍÅÖÈÀÍ-
ÑÊÎÌ ÊÈÍÎÔÅÑÒÈÂÀËÅ

0.30 ÄÅÒÅÊÒÈÂ «ÈÄÅÍÒÈÔÈÊÀÖÈß»
2.10 ÔÈËÜÌ «ÇÀËÈÂ ÀËÀÌÎ»
4.00 Ò/Ñ «ÏÎÌÎÃÈ ÌÍÅ, ÏÎÌÎÃÈ 

ÑÅÁÅ»

4.20 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ»

РОССИЯ
5.20 Õ/Ô «ÂÎÇÂÐÀÒÀ ÍÅÒ». 1975
7.10 «ÑÌÅÕÎÏÀÍÎÐÀÌÀ»
7.40 «ÑÀÌ ÑÅÁÅ ÐÅÆÈÑÑÅÐ»
8.30 «ÓÒÐÅÍÍßß ÏÎ×ÒÀ»
9.05 Õ/Ô «ÑÏÀÐÒÀÊ È ÊÀËÀØÍÈÊÎÂ»
11.00, 14.00 ÂÅÑÒÈ
11.10,  14.20 ÂÅÑÒÈ  ÊÐÀß
11.50 «ÃÎÐÎÄÎÊ». ÄÀÉÄÆÅÑÒ
12.20 «ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ»
13.15 «ÏÀÐËÀÌÅÍÒÑÊÈÉ ×ÀÑ»
14.30 ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ
15.00 «×ÅÑÒÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ»
15.30 «ÑÌÅßÒÜÑß ÐÀÇÐÅØÀÅÒÑß»
16.55 «ÏÅÑÍÈ  ÊÈÍÎ»
18.10 ÔÈËÜÌ «ÑÈÍÈÅ ÊÀÊ ÌÎÐÅ 

ÃËÀÇÀ». 2009
20.00 ÂÅÑÒÈ  ÍÅÄÅËÈ
21.05 ÔÈËÜÌ «ÏÐÎÙÅÍÈÅ». 2009
22.50 ÔÈËÜÌ «ÂÐÀÃ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÀ 

№ 1» (ÔÐÀÍÖÈß). 2008
1.10 ÔÈËÜÌ «ÏÎÑËÀÍÈÅ Â ÁÓÒÛË-

ÊÅ». 1999
3.55 «ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ»

МАШУК-ТВ
6.00 Ò/Ñ «ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ»
6.45 Ò/Ñ «ÔÈÐÌÅÍÍÀß ÈÑÒÎÐÈß»
8.35 ÔÈËÜÌ «ÕÎÒÒÀÁÛ×»
10.30,  18.00,  23.00 «Â ×ÀÑ ÏÈÊ»
11.00 «ÄÀËÜÍÈÅ ÐÎÄÑÒÂÅÍÍÈÊÈ»
11.30 «ØÀÃÈ  Ê ÓÑÏÅÕÓ»
12.30 ÀÂÒÎÑÀËÎÍ (Ï)
13.00 «ÍÅÄÅËß»
14.00 «ÐÅÏÎÐÒÅÐÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»
14.30 «×ÀÑÒÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»
15.30 «ÄÎÐÎÃÀß ÏÅÐÅÄÀ×À»
16.15 ÔÈËÜÌ «ÄÌÁ»
19.00 TOP GEAR
20.00 ÔÈËÜÌ «ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀÐÜ-

3: ÏÐÎÊËßÒÈÅ ÏÓÄÎÂÎÉ 
×ÀØÈ»

22.00 «ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»
0.00,  2.30 «ÃÎËÛÅ È  ÑÌÅØÍÛÅ»
0.30 «ÌÈÐÎÂÎÉ ÁÎÊÑ Ñ ÌÓÆÑÊÈÌ 

ÕÀÐÀÊÒÅÐÎÌ. «ÀÐÑÅÍÀËÜ-
ÍÎÅ» ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÅÒ: ÂÎÑÕÎ-
ÄßÙÈÅ ÇÂÅÇÄÛ»

1.00 ÔÈËÜÌ «ÑÅÊÑÓÀËÜÍÛÉ ÀÏ-
ÏÅÒÈÒ»

3.00 ÔÈËÜÌ «ÒÐÈ ÌÎÃÈËÛ ÌÅËÜ-
ÊÈÀÄÅÑÀ ÝÑÒÐÀÄÛ»

5.20 Ä/Ô «ËÅÃÅÍÄÛ ÄÀËÌÀÖÈÈ»
5.50 ÍÎ×ÍÎÉ ÌÓÇÊÀÍÀË

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

ÒÅÐÅß»
9.00,  21.00 «ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ» 
9.30 «ÏÓËÜÑ ÃÎÐÎÄÀ» (ÑÈÔ ÌÈÍ-

ÂÎÄÛ)
9.50,  19.30 «ÒÅËÅÁÞÐÎ» 
10.00 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ» 
11.00 Ä/Ô «ØÊÎËÜÍÀß ËÞÁÎÂÜ» 
12.00 Ä/Ô «ÑÓÏÅÐÇÂÅÐÈ» 
13.00 «ÈÍÒÓÈÖÈß». ÈÃÐÎÂÎÅ ØÎÓ 
14.00 «COMEDY WOMAN» 
15.00 Õ/Ô «ÌÑÒÈÒÅËÜ» 
17.00 Õ/Ô «ÂÎÉÍÀ» 
19.45 Õ/Ô «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ» 
20.00 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ» 
22.00 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ» 
23.00 «ÑÌÅÕ ÁÅÇ ÏÐÀÂÈË» 
0.05 «ÓÁÎÉÍÎÉ ÍÎ×È» 
0.40 «ÑÅÊÑ» Ñ ÀÍÔÈÑÎÉ ×ÅÕÎÂÎÉ 
1.10 «ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ»

ТВЦ
5.45 Õ/Ô «ÂÍÈÌÀÍÈÅ: ÖÓÍÀÌÈ!»
7.20 ÄÍÅÂÍÈÊ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÅÍÍÈÊÀ
7.50 ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ
8.25 ÊÐÅÑÒÜßÍÑÊÀß ÇÀÑÒÀÂÀ
9.00 Ä/Ñ «ÈÍÒÅÐÏÎË: ÑÀÌÛÅ ÃÐÎÌ-

ÊÈÅ ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß»
9.45 Ì/Ô «Ñ ÁÎÐÓ ÏÎ ÑÎÑÅÍÊÅ»
10.00 Õ/Ô «ÑÒÅÆÊÈ-ÄÎÐÎÆÊÈ»
11.30,  0.05 ÑÎÁÛÒÈß
11.45 Õ/Ô «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ ÓÃÎËÎÂ-

ÍÎÃÎ ÐÎÇÛÑÊÀ»
13.30 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ ÄÎÌ»
14.20 «ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÁÎÐÈÑ ÍÎÒÊÈÍ»
14.50 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÍÅÄÅËß
15.25 «ÑÊÀÍÄÀËÜÍÀß ÆÈÇÍÜ». «ÝÒÈ  

ÊÎØÌÀÐÍÛÅ ÝÊÇÀÌÅÍÛ»
16.15 «ÊËÓÁ ÞÌÎÐÀ»
17.20 Õ/Ô «ÏÎÄÀÐÈ ÌÍÅ ËÓÍÍÛÉ 

ÑÂÅÒ»
19.10 Õ/Ô «ÏÒÈÖÀ Ñ×ÀÑÒÜß»
21.00 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ»
22.00 Ò/Ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ»
0.25 «ÂÐÅÌÅÍÍÎ ÄÎÑÒÓÏÅÍ». ÁÎÐÈÑ 

ÃÐÅÁÅÍÙÈÊÎÂ
1.25 Õ/Ô «ÌÀËÅÍÜÊÀß ÂÅÐÀ»
4.05 Õ/Ô «ÇÎÍÒÈÊ ÄËß ÍÎÂÎ-

ÁÐÀ×ÍÛÕ»

СТС
6.00 ÔÈËÜÌ «ÎÊÎ ÇÀ ÎÊÎ»
8.00 Ì/Ô «38 ÏÎÏÓÃÀÅÂ»,  «ÁÀÁÓØ-

ÊÀ ÓÄÀÂÀ»
8.20 Ì/Ñ «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ»
8.30 «ÄÅÒÀËÈ»
8.45 ÎÁÚßÂËÅÍÈß. ÐÅÊËÀÌÀ
9.00 «ÑÀÌÛÉ ÓÌÍÛÉ»
10.45,  13.00 «ÂÑÅ ÏÎ-ÂÇÐÎÑËÎÌÓ»
11.00 «ÃÀËÈËÅÎ»
12.00 «ÑÍÈÌÈÒÅ ÝÒÎ ÍÅÌÅÄËÅÍÍÎ!»
14.00 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÒÎÌÀ È  

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

ÍÀ ÏÎÌÎÙÜ»
16.00 «ÑÀÐÀÔÀÍ»
16.15 ÍÎÂÎÑÒÈ  (ÑÒ)
16.30, 20.00, 23.15 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
17.00 «ÂÈÄÅÎÁÈÒÂÀ». ÊÎÍÊÓÐÑ ÂÈ-

ÄÅÎÐÎËÈÊÎÂ
18.00 Ò/Ñ «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ»
21.00 ÔÈËÜÌ «ÌÈÑÒÅÐ È ÌÈÑÑÈÑ 

ÑÌÈÒ»
23.30 «ÑËÀÂÀ ÁÎÃÓ,  ÒÛ ÏÐÈØÅË!»
0.45 ÔÈËÜÌ «ÄÍÈ ÃÐÎÌÀ»
2.45 ÔÈËÜÌ «ÂÎÆÄÅËÅÍÈÅ»
5.20 ÌÓÇÛÊÀ

ДОМАШНИЙ
6.30,  4.30 «ÄÆÅÉÌÈ  Ó  ÑÅÁß 

ÄÎÌÀ»
7.00 ÎÁÚßÂËÅÍÈß. «ËÈ×ÍÛÅ ÈÑÒÎ-

ÐÈÈ». «À ÌÎÄÍÎ ËÈ  ÝÒÎ?»
7.30 Ì/Ô «ÊÎÇËÅÍÎÊ,  ÊÎÒÎÐÛÉ 

Ñ×ÈÒÀË ÄÎ ÄÅÑßÒÈ»,  
«ÁÐÅÌÅÍÑÊÈÅ ÌÓÇÛÊÀÍ-
ÒÛ»,  «ÏÎ ÑËÅÄÀÌ ÁÐÅÌÅÍ-
ÑÊÈÕ ÌÓÇÛÊÀÍÒÎÂ»

8.30 Ò/Ñ «ÌËÅ×ÍÛÉ ÏÓÒÜ»
10.00 «ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ 

Ñ ÏÀÂËÎÌ ËÞÁÈÌÖÅÂÛÌ»
11.00 «ÅÄÀ Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ ÇÈÌÈ-

ÍÛÌ»
11.30,  1.30 «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ ÈÑÒÎ-

ÐÈÈ  ËÞÁÂÈ»
12.30 «ÆÅÍÑÊÀß ÔÎÐÌÀ»
13.00 Ò/Ñ «ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ»
16.00 Ò/Ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 

ÊÐÈÑÒÈ»
18.00 Ò/Ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ 

ÓÁÈÉÑÒÂÎ»
18.30 ÎÁÚßÂËÅÍÈß
19.00 Ò/Ñ «ÌÈÔ ÎÁ ÈÄÅÀËÜ-

ÍÎÌ ÌÓÆ×ÈÍÅ»
21.00 Ò/Ñ «ÊÎËÎÌÁÎ»
23.00 ÔÈËÜÌ «ÄÎËÃÎ È Ñ×ÀÑ-

ÒËÈÂÎ»
23.30 ÊÈÍÎ ÏÎ-ÄÎÌÀØÍÅÌÓ Ñ 

ÈÂÀÍÎÌ ÄÛÕÎÂÈ×ÍÛÌ
2.30 Õ/Ô «ÂÛ ÍÅ ÎÑÒÀÂÈÒÅ 

ÌÅÍß...»
4.55 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎÌÀØÍÅÌ»

ТВ-3
6.00,  16.00 Ä/Ô «ÌÀØÈÍÀ ÂÐÅÌÅÍÈ»
7.00 Ò/Ñ «ÃÎÐÎÄ ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑ-

ÒÂÅÍÍÎÃÎ. ÈÍÄÈÀÍÀ»
7.25 Ì/Ô «ÁÐÀÒÖ»
7.45 Ì/Ô «ÊÀÑÏÅÐ»
10.30 Õ/Ô «ÇÎËÎÒÎÉ ÒÅËÅÍÎÊ»
12.00 Ä/Ô «ÒÀÉÍÀ ÕÐÓÑÒÀËÜÍÎ-

ÃÎ ×ÅÐÅÏÀ»
14.00 Ò/Ñ «ÌÅÄÈÓÌ»
17.00 Õ/Ô «ÈÑÏÛÒÀÍÈÅ ÎÃÍÅÌ»
19.00 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅÃÅÍÄÛ. 

ÊÀÇÀÍÜ. ÒÀÉÍÀ ÕÀÍÑÊÈÕ 
ÑÎÊÐÎÂÈÙ»

20.00 Õ/Ô «ÁÀÃÐÎÂÛÉ ÏÐÈËÈÂ»
22.15 Õ/Ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÛÉ ÏÎ-

ÖÅËÓÉ» (ÑØÀ). 2007
0.15 Õ/Ô «ÄÎ ÏÅÐÂÎÃÎ ÑÍÅÃÀ»
2.15 «ÏÎÊÅÐ ÏÎÑËÅ ÏÎËÓÍÎ×È»
4.15 Õ/Ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÛÉ ÏÎÖÅ-

ËÓÉ». ÑØÀ. 2007

КУЛЬТУРА
6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ
10.10 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ  Ñ 

ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈÐÎÂÛÌ»
10.40 Õ/Ô «ÇÅÌËß». 1930
12.05 ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÊÈÍÎ. 

ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÄÎÂÆÅÍÊÎ
12.35 Ì/Ô «ÏÐÎÄÅËÊÈ  ÑÎÔÈ»
13.25 Ä/Ô «ÏÓØÒÀ — ÇÅÌËß ÑÎËÈ  

È  ÏÅÑÊÀ»
14.15 Õ/Ô «ÄÐÓÇÜß È ÃÎÄÛ» 
16.30 ÞÁÈËÅÉ ÅÊÀÒÅÐÈÍÛ ÅËÀÍ-

ÑÊÎÉ. «ÄÈÀËÎÃ ÑÎ ÇÐÈÒÅ-
ËÅÌ»

17.10 Õ/Ô «ÁÅÍ ÃÓÐ» (ÑØÀ). 1959
20.35 ÇÀÊÐÛÒÈÅ ÁÎËÜØÎÃÎ ÔÅÑ-

ÒÈÂÀËß ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ ÍÀ-
ÖÈÎÍÀËÜÍÎÃÎ ÎÐÊÅÑÒÐÀ. 
ÄÈÐÈÆÅÐ Ì. ÏËÅÒÍÅÂ

22.45 ÑÏÅÊÒÀÊËÜ. Â. ÃÐÎÑÑÌÀÍ. 
«ÆÈÇÍÜ È ÑÓÄÜÁÀ»

1.55 Ä/Ô «ÏÓØÒÀ — ÇÅÌËß ÑÎËÈ  
È  ÏÅÑÊÀ»

НТВ
6.25 ÄÅÒÑÊÎÅ ÓÒÐÎ ÍÀ ÍÒÂ
6.45 Ì/Ñ «ÑÈËÜÂÅÑÒÐ È  ÒÂÈÒÈ: ÇÀ-

ÃÀÄÎ×ÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»
7.30 «ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ»
8.00,  10.00,  13.00,  16.00 ÑÅÃÎÄÍß
8.15 «ÐÓÑÑÊÎÅ ËÎÒÎ»
8.45 ÈÕ ÍÐÀÂÛ
9.25 ÅÄÈÌ ÄÎÌÀ
10.20 ÑÏÀÑÀÒÅËÈ
10.50 «QUATTRORUOTE»
11.25 ÁÎÐÜÁÀ ÇÀ ÑÎÁÑÒÂÅÍ ÍÎÑÒÜ
12.00 ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ
13.20 «ÏÐÈÇÍÀÍÈÅ ÆÅÍÙÈÍÛ,  ÊÎ-

ÒÎÐÀß ÏÎÅÒ»
13.50 Õ/Ô «ÆÅÍÙÈÍÀ, ÊÎÒÎÐÀß 

ÏÎÅÒ»
15.05 ÑÂÎß ÈÃÐÀ
16.20 «ÊÐÅÌËÅÂÑÊÀß ÊÓÕÍß»
17.10 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ»
19.00 «ÑÅÃÎÄÍß. ÈÒÎÃÎÂÀß ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ»
19.55 ×ÈÑÒÎÑÅÐÄÅ×ÍÎÅ ÏÐÈÇÍÀÍÈÅ
20.25 ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑ-

ÒÂÈÅ
21.00 «ÑÓÏÅÐÑÒÀÐ»
23.10 ÀÂÈÀÒÎÐÛ
23.45 ÔÓÒÁÎËÜÍÀß ÍÎ×Ü
0.15 Õ/Ô «ÈÑÊÓÑÑÒÂÎ ÂÎÉÍÛ»
2.30 Õ/Ô «ÇÀÙÈÒÀ» (ÑØÀ)
4.40 ÎÑÎÁÎ ÎÏÀÑÅÍ
5.15 Ò/Ñ «×ÓÆÈÅ Â ÀÌÅÐÈÊÅ»
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Комитет Ставропольского края по жи-
лищно-коммунальному хозяйству проводит 
краевой конкурс на звание «Лучшее то-
варищество собственников жилья Став-
ропольского края в 2009 году». 

Конкурс проводится для формирования 
благоприятных условий образования и де-
ятельности товариществ собственников жи-
лья в Ставропольском крае, государствен-
ного стимулирования работы организаций 
в сфере предоставления жилищно-комму-

нальных услуг в соответствии с Жилищным 
кодексом Российской Федерации и Феде-
ральным законом № 185-ФЗ «О Фонде со-
действия реформированию жилищно-ком-
мунального хозяйства».

Комитет рекомендует органам местного 
самоуправления муниципальных образова-
ний Ставропольского края, на территории 
которых находятся товарищества собствен-
ников жилья, организовать предварительный 
этап краевого конкурса на звание «Лучшее 

товарищество собственников жилья в Став-
ропольском крае в 2009 г.».

Конкурс проводится с 1 сентября 2009 
года. Итоги конкурса на звание «Луч-
шее товарищество собственников жилья 
Ставропольского края» будут подведены 
в декабре 2009 года. 

Подробную информацию об условиях 
конкурса можно получить по телефону: 
8 (8652) 26-99-68) и на сайте комитета: 
www.stavgkh.ru

ГРАФИК плановых отключений электроэнергии на сентябрь 2009 г.
В связи с проведением плановых ремонтов оборудования подстанций, 
ОАО «Пятигорские электрические сети» сообщает о плановых отключени-
ях электроэнергии на ниже перечисленных улицах города:

03.09.2009 г. с 13.30 до 16.30

ТП-75  ул. 50 лет ВЛКСМ с 141 по 197, 
 ул. Февральская чет. сторона с 232 по 270, 
 ул. Товарищеская с 1 по 10, ул. Пионерская 1-8, 
 ул. Ермолова 203-209, 
 ул. Ипподромная нечетн. сторона 1-17

04.09.2009 г. с 13.30 до 16.30 

ТП-17  пл. Ленина с 16 по 22, 
 ул. Соборная 19, 19/1, 19/2, 21, 23/1, 23/2, 25,
 ул. Павлова 30-40, ул. К. Маркса 19, 21, 
 ул. Лермонтова 7, 5, 19, 21, 23, 
 ул. Короткая, ул. Комарова 2-20

11.09.2009 г. с 13.30 до 16.30 

ТП-127  ул. Украинская 46, 48, 50, 52

14.09.2009 г. с 13.30 до 16.30 

ТП-374  ул. Сельская 37, 39, ул. Бутырина 30, ул. Ессентукская 64

15.09.2009 г. с 13.30 до 16.30

ТП-137  ул. Пролетарская 42-96, 57-127, ул. Островского 177-254, 
 пер. Лесной 1-12, ул. Лесная 1-68, 
 ул. Заречная 183-209, магазин 52

16.09.2009 г. с 13.30 до 16.30 

ТП-146  ул. Дунаевского 9-17, пр. Кирова 69-81

17.09.2009 г. с 13.30 до 16.30

ТП-151  Турбаза в/ч, быт: ул. Сергеева 1-63, 2-16, 
 ул. Машукская 17-19, ул. Высоковольтная 2-19, 
 ул. Курсовая 2-28, 1-31

18.09.2009 г. с 13.30 до 16.30

ТП-230  Котельная турбазы МО, поселковое отд. связи, 
 аптека № 9, усилит. радиоузла, быт: пр. Калинина 148-158. №
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4 сентября. Температура: 
ночь +14°С, день +24°С, пере-
менная облачность, возможен 
дождь, атмосферное давле-
ние 716 мм рт. ст., влажность 
61%, направление ветра С-В, 
скорость ветра 2 м/с.

5 сентября. Температура: 
ночь +12°С, день +21°С, пере-
менная облачность, возможен 
дождь, атмосферное давле-
ние 718 мм рт. ст., влажность 
78%, направление ветра Сев., 
скорость ветра 2 м/с.

6 сентября. Температу-
ра: ночь +13°С, день +24°С, 
ясно, атмосферное давление 
716 мм рт. ст., влажность 
48%, направление ветра Вст., 
скорость ветра 4 м/с.

7 сентября. Температу-
ра: ночь +13°С, день +24°С, 
ясно, атмосферное давление 
716 мм рт. ст., влажность 
46%, направление ветра Вст., 
скорость ветра 6 м/с.

8 сентября. Температу-
ра: ночь +14°С, день +25°С, 
ясно, атмосферное давление 
720 мм рт. ст., влажность 
46%, направление ветра Вст., 
скорость ветра 8 м/с.

9 сентября. Температу-
ра: ночь +13°С, день +25°С, 
ясно, атмосферное давление 
724 мм рт. ст., влажность 
42%, направление ветра Вст., 
скорость ветра 3 м/с.

10 сентября. Температу-
ра: ночь +14°С, день +26°С, 
ясно, атмосферное давление 
722 мм рт. ст., влажность 
34%, направление ветра С-В, 
скорость ветра 3 м/с.

Подготовила 
Наталья СИМОНОВА.

Прогноз погоды



ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
от 31.08.2009 г.  г. Пятигорск № 4026

О временном прекращении движения автотранспорта 
по улице Кисловодской (район домов № 31-35)

С целью обеспечения безопасности дорожного движения по улице Кисло-
водской (район домов № 31-35) при выполнении работ по монтажу подземно-
го газопровода, руководствуясь положениями Федерального закона Российс-
кой Федерации № 196-ФЗ от 10 декабря 1995 года «О безопасности дорожного 
движения», ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Прекратить движение по улице Кисловодской (район домов № 31-35) с 9.00 
7 сентября 2009 года до 17.00 10 сентября 2009 года. 

2. Рекомендовать ОВД по городу Пятигорску (Арапиди С. Г.) подготовить 
схему движения транспорта, установки дорожных знаков и ограждений на пе-
риод проведения работ по монтажу подземного газопровода на указанном 
выше участке.

3. Рекомендовать ООО «Пятигорскгоргаз-сервис» (Моисеенко И. А.) обес-
печить установку технических средств организации движения, порядок про-
ведения работ в соответствии с условиями, указанными ОВД по городу Пя-
тигорску.

4. Общему отделу администрации города Пятигорска (Копылова С. В.) 
опубликовать в средствах массовой информации города Пятигорска данное 
постановление. 

5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя руководителя администрации города Ворошилова Д. Ю. 

Руководитель администрации 
города Пятигорска   О. Н. БОНДАРЕНКО

четверг, 3 сентября 2009 г.РАЗНОЕ... 11

100% натуральный продукт
Статья на правах рекламыÁàëüçàì

Когда 
исцеляет 
сама природа...

Свидетельство о государственной регистрации № 77.99.23.3.У.226.1.07 от 16.01.2007 г. 
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.
Свидетельство о государственной регистрации № 77.99.23.3.У.226.1.07 от 16.01.2007 г. 
Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека.

ÏÐÎÌ¨Ä

При почтовых заказах скидка не действует. Почтовые расходы — 10%. Товар сертифицирован.
Не является лекарственным средством. Перед применением проконсультируйтесь со специалистом. 

Противопоказания: аллергия на какой-либо составляющий компонент.

Выставка-продажа бальзама «Промед», а также подробная 
консультация по его применению будут проходить по адресу:

Пятигорск, пр. 40 лет Октября, 
ГДК № 1

8 сентября 2009 года с 10 до 11 часов.

№ 537
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кроется могучая сила, направленная на по-
вышение уровня здоровья человека.

Можно ли применять «Промед» в 
профилактических целях?

«Промед» — идеальное профилактичес-
кое средство. Ведь каждый из компонен-
тов бальзама многофункционален. На од-
ной газетной странице трудно перечислить 
все научные факты о составляющих «Про-
меда». Например, мед содержит такие био-
генные стимуляторы, которые повышают 
сопротивление организма болезням, на-
грузкам, стрессам, переменам погоды. 
Прополис тонизирует организм, повышает 
иммунитет. Кедровое масло благотворно 
влияет на умственное и физическое разви-
тие детей. Облепиховое масло снижает об-
щее содержание холестерина и липидов в 
крови и препятствует развитию атероскле-
роза. Репейное масло – хорошее средство 
против выпадения волос, а пчелиный воск – 
непременное составляющее эффективных 
масок и кремов для лица. Все компоненты 
«Промеда» мобилизуют иммунную систему 
организма.

Как «Промед» действует на не-
рвную систему? Есть ли к нему 
привыкание?

Судя по многочисленным откликам, ком-
поненты бальзама действуют на нервную 
систему успокаивающе и укрепляюще. Они 
также способствуют работе мозга, разви-
тию и сохранению памяти, улучшению сна. 
Природные вещества, в отличие от некото-
рых химических препаратов, не вызывают 
зависимости и безопасны даже для детей.

При каких заболеваниях приме-
няется бальзам?

Бальзам, например, применяется 
при радикулитах, тромбофлебитах, а также 
способствует быстрому заживлению ожо-
гов, ран, укусов насекомых.

?

?

Есть ли в составе бальзама «Про-
мед» химические добавки?

Нет. «Промед» — это 100% натуральный 
продукт. Бальзам рожден самой приро-
дой. В его состав входят лишь энергетичес-
ки чистые компоненты. В народе их называ-
ют «золотым корнем»: мед, прополис, масло 
кедровое, масло репейное, масло облепи-
ховое и пчелиный воск.

Люди вдоволь накормлены хи-
мией и уже понимают, что травы, 
особенно выросшие на родной 

земле, способны одолеть любую хворь. 
С чем конкретно помогает справиться 
природный продукт «Промед»?

Бальзам создан для того, чтобы стимули-
ровать и нормализовать все защитные силы 
организма. Спектр действия бальзама ог-
ромен. Если бы «Промед» был лекарствен-
ным средством, то своим девизом выбрал 
бы этот: «Лечить человека, а не болезнь!». 
В адрес «Промеда» вместе с заказами ре-
гулярно поступают добрые отклики тех, кто 
на себе испытал действие бальзама. Вот 
лишь самый краткий список заболеваний, о 
которых идет речь: грипп, ОРВИ, ОРЗ, гай-
морит, астма, бронхит, пневмония, проста-
тит, дисбактериоз, анемия, остеохондроз, 
радикулит, артрозы, артриты, тромбофле-
биты, герпес, псориаз, экзема, дерматит, 
геморрой, заболевания желудочно-кишеч-
ного тракта, печени, почек, поджелудочной 
железы, инсульты, инфаркты, заболева-
ния щитовидной железы, сахарный диабет, 
близорукость, конъюнктивит. Другими сло-
вами, во флаконе с неброской этикеткой 

Используется ли «Промед» как 
косметическое средство?

Естественные фитокомпоненты, выра-
щенные в экологически чистом районе 
нашего региона, разглаживают морщин-
ки. Убирают отечность век, очищают поры, 
восстанавливают эластичность и влаж-
ность кожи. Женщины ценят «Промед» за 
«два в одном» — эффективное сочетание 
маски-скраба и крема. Кроме того, актив-
ное природное вещество надежно восста-
навливает структуру волос, нормализует 
работу репродуктивной системы.

Где можно приобрести баль-
зам?

Цена одной упаковки «Промед» 470 руб-
лей. Для пенсионеров и инвалидов предус-
матриваются 10-процентные скидки. При-
обрести бальзам и получить подробную 
консультацию можно на выставках-прода-
жах, которые «Промед» проводит регуляр-
но. Заказы и письма принимаются также 
по тел. 8 (861) 253-81-15 или по адресу: 
Краснодар, ул. Красная, 160, оф. 401.

На какие рекламные трю-
ки только не идут производите-
ли различных «чудодейственных 

средств»! Неужели скромный флакон-
чик с бальзамом способен справиться 
с тем, с чем принято бороться лекарс-
твами?

Производителю бальзама, прошедшему 
обработку по уникальной запатентованной 
технологи, не приходится тратить время на 
рекламные трюки и заманивать клиентов. 
Сейчас покупатели обращаются к нам, по-
тому что доверяют своим родным, друзь-
ям, близким, уже получившим поддержку 
«Промеда». Продукция не вызывает у пот-
ребителей нареканий. Люди знают, что 
бальзам — это не лекарство, они ценят 
наш открытый подход, направленный на 
плавное повышение уровня их здоровья.

При нашей экологии, при том темпе и образе жизни, который мы 
вынуждены вести, при неправильном питании, при постоянных 
стрессах мало кто из нас и наших близких может похвастаться 
даже не отличным, а просто хорошим здоровьем. Актуальные 
вопросы, которые задают наши постоянные читатели:

Я часто обращаюсь к гинеколо-
гу. Меня беспокоит мое здоровье. 
Хочу приобрести бальзам. Стоит 
ли это делать?

Очень хорошие результаты получили, 
применяя бальзам «Промед» при женс-
ких заболеваниях, таких как заболевания 
шейки матки, кольпиты, вагиниты. Введе-
ние бальзама «Промед» с помощью там-
понов приводило к уменьшению клиничес-
ких проявлений данных заболеваний. Были 
получены результаты даже в случаях, ког-
да та терапия, которая проводилась ранее, 
была безрезультатна.

Многие считают бальзам 
«Промед» снадобьем от всех неду-
гов. А подвергался ли он серьезной 

государственной проверке? 

Прежде чем попасть к потребителям, 
«Промед» прошел строжайшую «проверку 
на прочность». 8 лет назад бальзам получил 
патент Российской Федерации № 2199923 
и имеет свидетельство о государственной 
регистрации № 77.99.23.3.У.223.1.07 от 
16.01.2007, изготовитель обладает всеми 
необходимыми документами и ответствен-
но заявляет о безопасности и эффектив-
ности своего биологически активного нату-
рального продукта. 

Я работаю в общепите давно, и 
последнее время меня беспокоит 

варикозная болезнь. Что мне делать?

— Нами накоплен значительный опыт при 
лечении венозной системы как у мужчин, 
так и у женщин. Прежде всего это варикоз-
ная болезнь. При этом заболевании, как 
известно, в запущенных случаях образуют-
ся язвы в зоне проекции варикозно расши-
ренных вен, в частности, варикозных узлов. 
И большая сложность в терапии заключа-
ется в заживлении этих язвенных образо-
ваний. Применяя бальзам «Промед» в виде 
аппликаций на эти язвы, мы получали у па-
циентов быстрое очищение, прежде всего 
очищение этих язв.

Какие противопоказания есть у 
бальзама?

Единственные противопоказания — ал-
лергия на какой-то из составляющих 
компонентов, а также бальзам не реко-
мендуется беременным и кормящим жен-
щинам.
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Далекое — близкое

ТЕх, кто попадает сюда впервые, поража-
ет обилие разбросанных на равнине ко-
нусообразных гор, напоминающих свои-

ми очертаниями вулканы. Поднимаясь из земных 
недр, раскаленная магма так и не смогла про-
рвать земную кору, а лишь выгнула ее в виде 
куполов. Такие полувулканы называют лакко-
литами. Однако исследования советских геоло-
гов внесли существенную поправку в сведения о 
лакколитах Пятигорья. Оказывается, далеко не 
все лакколиты можно так называть. Некоторые 
из них, горы Бештау и Развалка, были настоя-
щими вулканами. Густая, огнедышащая магма, 
прорвав здесь земную кору, вышла на поверх-
ность. Вулканы Пятигорска относительно моло-
дые, их возраст около десяти миллионов лет. 
Этот архипелаг во главе с Эльбрусом – одним из 
самых грандиозных потухших вулканов земного 
шара – и создал условия, необходимые для воз-
никновения многочисленных минеральных ис-
точников. А их здесь больше 116 различных ти-
пов. Рождение минеральных источников можно 
представить так: поверхностные воды, просачи-
ваясь в глубь земли, на своем долгом подзем-
ном пути на различных глубинах и в различных 
горных породах насыщаются минеральными ве-
ществами и газами и приобретают различную 
температуру. Поистине, недра Кавказских Мине-
ральных Вод подобны гигантскому химическому 
заводу – фабрике лекарств. О лечебных свойс-
твах минеральных источников местное населе-
ние догадывалось очень давно. В Пятигорске, 
Железноводске, Кисловодске найдены остатки 
древних купален, высеченных из камня. История 
не сохранила точных дат, событий, имен, но ле-
генды донесли до нашего времени сказания о 
живой воде, излечивающей самые тяжкие раны 

и недуги, купанье в которой прибавляло чело-
веку силы. Знаменитый кисловодский нарзан – 
это и есть легендарная богатырская вода («нарт» 
по-русски значит «богатырь», «сан» — вода»). За-
интересовался кавказскими теплицами – так 
называли тогда горячие источники – и Петр Пер-
вый. Этот неугомонный человек, заботясь о про-
цветании российского государства, направил на 
Кавказ своего лейб-медика, исследователя ми-
неральных вод предкавказья Готлиба Шобера с 
заданием «искать в нашем отечестве ключевых 
вод, которые можно использовать от разных бо-
лезней...».

Сам Г. Шобер в район Пятигорья не добрался, 
путь сюда был далеко небезопасен, и об источ-
никах узнал из рассказов местных жителей.

Впервые пятигорские источники по предписа-
нию Русской медицинской коллегии посетил в 
1755 году Вильям Гевитт, доктор, исследователь 
горячих вод, а через несколько лет появилось 
более подробное их описание, сделанное естес-
твоиспытателем, путешественником Иоганном 
Гюльденштедтом, посетившим Кавказ по ини-
циативе гениального русского ученого Михаила 
Васильевича Ломоносова. Однако пользоваться 
минеральными водами Пятигорья было тогда де-
лом рискованным. 

Неспокойное время переживал в те годы Кав-
каз. Обстановка резко изменилась после того, 
как недалеко от горы Машук, на берегу реки 
Подкумок была построена Константиногорская 
крепость, примыкавшая к Азово-Моздокской ук-
репленной линии. Теперь Константиногорской 
крепости нет. От нее остался небольшой курган 
возле ж/д платформы Новопятигорск. Первыми 
«курортниками», испытавшими на себе благо-
творное влияние минеральных вод, были солда-

ты и офицеры крепостного гарнизона. История 
говорит, что открыть чудодейственную силу ще-
лочных источников помогли... лошади. Изранен-
ных после боевых стычек лошадей казаки отпус-
тили пастись без присмотра – авось выживут, а 
через несколько дней заметили, что раны через 
короткое время начали заживать. Вот тут-то сол-
даты и обнаружили, что животные нашли в камы-
шах озерцо, в котором подолгу купались. Поп-
робовали и солдаты пользоваться этой водой и 
глазам своим не поверили: раны, которые долгое 
время не заживали, начали быстро затягиваться. 
С конца 18 века исследованием целебных источ-
ников уже занимались многие выдающиеся рус-
ские ученые и врачи, а в 1803 году район КМВ 
был официально признан лечебной местностью. 
Слух о чудодейственных кавказских водах рас-
пространился по всей России, и уже в 1810 году 
сюда из центральных губерний приехало на ле-
чение 200 семейств. Дальнейшее развитие ку-
рортов неразрывно связано с деятельностью 
многих замечательных ученых, таких как врач, 
исследователь КМВ Федор Петрович Гааз, врач 
Александр Петрович Нелюбин, естествоиспыта-
тель, ботаник Александр Федорович Баталин, 
врач, директор КМВ Семен Алексеевич Смир-
нов, врач-бальнеолог, директор института ку-
рортологии и физиотерапии Евгений Арсентье-
вич Смирнов, горный инженер Антон Иванович 

Незлобинский, гидрогеолог Николай Николае-
вич Славянов и многие другие, кто отлично по-
нимал, какими бесценными сокровищами обога-
тилось русское государство. Заслуга в развитии 
курортов КМВ принадлежит и генералу Алексею 
Петровичу Ермолову, главнокомандующему 
Кавказским корпусом. При нем на Горячих во-
дах (так тогда назывался Пятигорск) было пост-
роено здание с шестью ваннами. Ермолов стре-
мился благоустроить курорты. Он пригласил на 
Воды известных итальянских архитекторов бра-
тьев Джованни и Джузеппе Бернардацци. Под их 
руководством Горячие воды украсились многи-
ми зданиями, сохранившимися и до нашего вре-
мени. Одно из таких сооружений – знаменитый 
институт курортологии и физиотерапии в Пяти-
горске, построенный в свое время под Казенную 
гостиницу. Итальянцами была возведена и так 
называемая Академическая галерея, ранее на-
зывавшаяся Елизаветинской.

Когда вы пьете смирновскую, баталинскую, 
славяновскую воды, вспомните, пожалуйста, о 
тех замечательных людях, которые огромную 
энергию вложили в строительство и развитие ку-
рортов Кавказских Минеральных Вод. 

Константин МУРМУРИДИС, 
заслуженный работник культуры РФ. 

Фото Александра ПЕВНОГО.

В стране гор 
и целебных источников

Удивительно щедро одарила природа наше Пятигорье – этот 
уголок Ставропольского края! Красивейшие ландшафты, мягкий 
климат, обилие солнечных дней, минеральные воды в недрах земли 
– и все это сосредоточено на относительно небольшой площади. 
Недаром же район Кавказских Минеральных Вод называют 
жемчужиной Кавказа. Особенно своеобразна природа Пятигорья.
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Цена свободная

Фотомонтаж Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Праздник 
отважных
В воскресенье в России отме-

чается День работников нефтя-
ной и газовой промышленности. 
А «родиной», например, россий-
ского газа является Ставрополье. 
Открытие в 50-х годах прошлого 
века крупнейшего по тем време-
нам Северо-Ставропольского мес-
торождения «голубого топлива» с 
запасами более чем 220 млрд. м3 
по праву считается началом про-
цесса газификации России, ибо 
затем вступил в строй самый круп-
ный в тот период газопровод в Ев-
ропе (Ставрополь—Москва), а че-
рез год газ Ставрополья пришел и 
в Санкт-Петербург. Сегодняшние 
успехи края не менее впечатляю-
щи. На востоке Ставрополья ве-
дется добыча углеводородного 
сырья. Среди наиболее крупных 
месторождений природного га-
за можно выделить Мирненское, 
Сенгилеевское, Северо-Ставро-
польско-Пелагиадинское; нефти 
— Прасковейское. Впрочем, как 
считают эксперты, краевая ресур-
сная база по этим видам полезных 
ископаемых освоена только напо-
ловину. Таким образом, славная 
история нефтегазового комплекса 
этого региона имеет свое достой-
ное продолжение и в наши дни…

Нефтяная промышленность, 
являющаяся одной из основ-
ных отраслей тяжелой индуст-
рии, включает разведку нефтяных 
и нефтегазовых месторождений, 
бурение скважин, добычу нефти 
и попутного газа, а также трубо-
проводный транспорт нефти. Труд 
сообщества людей всех этих про-
фессий невероятно важен. От де-
ятельности нефтяной, газовой и 
топливной промышленностей за-
висят бесперебойность работы 
всех отраслей народного хозяйства 
и комфортность жизни граждан.

Глубокого уважения достоин 
труд людей, посвятивших свою 
жизнь трудному, но важному для 
страны делу — добыче из под-
земных кладовых нефти и газа. 
Это праздник настоящих мастеров 
своего дела, подлинных профес-
сионалов, отважных людей, уме-
ющих преодолевать самые неве-
роятные преграды и решать самые 
сложные задачи. Этот день явля-
ется символом мужества, крепос-
ти духа и величия человека.
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Наиболее крупный из них — про-
ект по созданию курортного ком-
плекса «Гранд СПА Юца». Он уже 
вызывает серьезный интерес со сто-
роны потенциальных партнеров — о 
готовности войти в проект в качестве 
резидентов уже заявил топ-менедж-
мент гостиничной сети «Africa Israel 
Hotels», группы «Хилтон». Междуна-
родная ассоциация 
любителей гольфа 
планирует построить 
здесь два поля и не-
сколько коттеджей 
для поклонников 
игры, а общерос-
сийское общество 
РОСТО намерено 
развивать инфра-
структуру воздуш-
ных видов спорта. 
Планируемые сроки 
реализации проекта 
— 2007-2016 годы, 
общий объем ин-
вестиций около 27,7  
млрд. рублей.

Инвестиционный 
проект «Новопяти-
горское озеро» сто-
имостью 3,6 млрд. 
рублей предусмат-
ривает строитель-
ство в Пятигорске 
спортивно-оздоро-
вительного комплек-
са, включающего 
рекреационную зо-
ну с созданием те-
матического парка и 
спортивно-развле-
кательной структу-
ры. Также на форуме будут пред-
ставлены инвестиционные проекты 
по строительству комплекса много-
профильных санаториев на юго-
восточном склоне горы Машук 
стоимостью 4,9 млрд. рублей и ту-
ристско-оздоровительного комплек-
са «Сана» на западном склоне го-
ры Машук с объемом инвестиций 5  
млрд. рублей. Проект застройки мик-
рорайона Западный в Пятигорске 
стоимостью свыше 11 млрд. рублей 
предусматривает строительство жи-
лья общей площадью свыше 246 тыс. 
кв. метров до 2011 года. В рамках ре-
ализации другого инновационного 
проекта (стоимость свыше 300 млн. 
рублей) в Пятигорске планируется 
создать высокотехнологичный ави-
ационный технопарк, включающий 
в себя технический авиакомплекс и 
наноаэродром для разработки и ап-
робирования новых инновационных 
проектов в области малой авиации. 

В рамках инвестиционного про-
екта в области развития экологи-
ческого туризма стоимостью около 
1,5 млрд. рублей в Апанасенковском 
районе Ставропольского края плани-
руется создать экологический степ-
ной парк «Маныч-Гудило», открытый 
для широкого посещения туристами. 
Озеро Маныч отличается уникальным 
разнообразием обитающих здесь 

биологических видов, прежде всего 
птиц. Сформировать многоотрасле-
вой туркомплекс, включающий экс-
курсионные объекты и инфраструк-
туру, планируется к 2016 году. 

Строительство многофункцио-
нального офисно-складского ком-
плекса «Кулон-Югрос» в промзоне 
Минеральных Вод оценивается в бо-

лее чем 1,5 млрд. рублей. Ввод это-
го объекта в эксплуатацию (первую 
очередь запланировано ввести в 
текущем году, вторую — в 2010 го-
ду) позволит создать в регионе ло-
гистический центр. Инновационный 
проект в области фотоэнергетики 
стоимостью 1,8 млрд. рублей предус-
матривает организацию в Ставропо-
ле до конца 2010 года производства 
солнечных фотоэлектрических ус-
тановок на основе запатентованных 
нанотехнологий. 

ЗАО «Красный сахар» (Санкт-Пе-
тербург), специализирующееся на 
переработке сельхозпродукции, 
предусматривает строительство са-
харного завода в Новоалександров-
ском районе Ставрополья (7 млрд. 
рублей). Мощность завода составит 
6 тыс. тонн переработки свеклы в 
сутки.

По проекту минерально-химичес-
кой компании «ЕвроХим» в Невин-
номысске до 2011 года будет орга-
низовано производство меламина 
мощностью 50 тыс. тонн в год, что 
оценивается в 6,2 млрд. рублей, из 
которых более половины объема ин-
вестиций уже освоены. 

Кроме того, Ставропольский край 
представит на инвестиционном фо-
руме «Сочи-2009» проект создания 
на территории региона экологичес-

ких отходоперерабатывающих ком-
плексов по обращению с ТБО и вто-
ричными материальными ресурсами. 
В рамках проекта предусматривает-
ся строительство шести зональных 
экологических отходоперерабатыва-
ющих комплексов в Буденновском, 
Георгиевском, Изобильненском и 
Шпаковском районах края, а так-
же на территории Кавминвод и в 
Невинномысске общей стоимостью 

свыше 3,6 млрд. рублей. Также учас-
тники форума смогут ознакомиться с 
проектом ОАО «НК «ЛУКОЙЛ» стро-
ительства в Буденновске нефтехи-
мического комплекса. Первый этап 
реализации инвестпроекта «Строи-
тельство комплекса переработки га-
за месторождений Северного Каспия 
в этилен и его производные» запла-
нирован на 2009-2012 годы, только 
на этом этапе НК «ЛУКОЙЛ» плани-

рует направить на реализацию про-
екта 2 млрд. рублей.

Стоимость инвестиционно-
го проекта, предусматривающего 
производство и разработку про-
граммно-аппаратных комплексов 
автоматизированных систем мони-
торинга и контроля инженерных сис-
тем и учета энергоресурсов, оцени-
вается в 100 млн. рублей, из которых 
30 млн. рублей уже освоены. Внед-

рение этой автоматизированной сис-
темы позволит сократить тарифы на 
услуги жилищно-коммунального хо-
зяйства, а также повысить качество 
обслуживания населения. 

Отдельную значимость для разви-
тия экономического потенциала ре-
гиона играют межрегиональные про-
екты, связанные со строительством 
автомагистралей. Один из них, под-
разумевающий строительство дороги 

по маршруту Кисловодск — север-
ный склон горы Эльбрус, уже принят 
на реализацию. Трасса протяженнос-
тью 74 километра будет построена 
совместными усилиями Ставрополь-
ского края и Кабардино-Балкарской 
республики. Результатом станет воз-
можность в течение часа добраться 
из популярного бальнеологическо-
го курорта к горнолыжным трассам 
Эльбруса, что позволит удачно объ-

единить преимущес-
тва лечения на Водах 
с активным отдыхом в 
горах, и выиграют от 
этого оба региона. 

Впрочем, инвести-
ционные перспективы 
края не исчерпыва-
ются проектами, свя-
занными с курортной 
тематикой. Так, в пра-
вительстве региона 
возлагают серьезные 
надежды на создание 
в Светлограде произ-
водства строительных 
блоков и плит из яче-
истого бетона. Пред-
приятие, которое мо-
жет быть запущено уже 
в начале 2011 года, 
обеспечит практичес-
ки половину потреб-
ности строителей края 
в этом виде материа-
лов. Более того, тех-
нология производства 
здесь подразумева-
ет существенное сни-
жение себестоимости 
конечного продукта, а 
значит, может послу-
жить толчком к умень-

шению себестоимости квадратного 
метра жилья. Эффектом от запуска 
завода в сочетании с ожидающимся 
включением в строй производства 
стекла в Красногвардейском районе 
может стать 10-15-процентное сни-
жение стоимости строительства жи-
лья.

Cветлана ПАВЛЕНКО.
Фото Александра 

МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Здесь будет сад
Ставропольский край планирует представить 

на VIII ежегодном международном 
инвестиционном форуме «Сочи-2009», 

который пройдет с 17 по 20 сентября, 14 
инвестиционных проектов на общую сумму 

свыше 77 миллиардов рублей.

На территории Ставропольского края сейчас реа-
лизуется ряд инвестпроектов. Например, ЗАО «Став-
ропольский бройлер» строит новый пункт по приемке 
и первичной переработке птицы, включая холодиль-
ную обработку и хранение мясной продукции, кото-
рый в 2009-2010 году будет профинансирован в сумме 
1 млрд. 793 млн. рублей. Проект ЗАО «Сен-Гобен Кав-
минстекло» предусматривает строительство цеха 
по производству узкогорлой стеклянной тары произ-
водительностью 360 тонн/сутки. Общая стоимость 
проекта составляет 1 298 млн. рублей. Объем инвес-
тиций, запланированный на 2009 год, — 763,6 млн. 
рублей. «Ставропольэнерго» продолжает реконс-
трукцию, техническое перевооружение, новое стро-
ительство и расширение собственных мощностей. 
Объем инвестиций по программе в 2009 году состав-
ляет 633,4 млн. рублей. Реконструкцию, модерниза-
цию и техническое перевооружение существующего 
оборудования продолжает филиал «Невинномысская 

ГРЭС» ОАО «Энел ОГК-5». В рамках программы в 2009 
году планируется освоить инвестиций порядка 489, 
6 млн. рублей. Израильская копания AFI Development 
реализует на территории Кавказских Минеральных 
Вод ряд инвестиционных проектов, среди которых 
строительство туристско-оздоровительного ком-
плекса «Парк Плаза» и «Старое Озеро» в Кисловодс-
ке на 1000 мест, класс 3*-4*, общей площадью 40 000 
кв. м. Общая стоимость проекта порядка 8 млрд. руб-
лей; проект «Версаль» также в Кисловодске, который 
предполагает реконструкцию исторического здания 
(особняк купца Калинина) и создание СПА-отеля клас-
са «Люкс». Общая стоимость проекта — 1 млрд. 632 
рубля; проект «Калинина» в Железноводске, который 
предусматривает реконструкцию существующих зда-
ний (санаторий имени Калинина) с целью создания 
санаторно-курортного комплекса уровня 3* (SPA Пла-
за Калинина). Общая стоимость проекта — 1 млрд. 
260,8 млн. рублей.

Справка «БП»

Знакомство с одним из инвестпроектов Ставропольского края на прошедшем в Кисловодске 
Южно-Российском курортном форуме «Кавказская здравница-2009».
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5.00,  9.00,  12.00,  15.00,  3.00 Новости
5.05 телекаНал «Доброе утро» 
9.20 «Малахов +» 
10.20 «МоДНый приговор» 
11.20 «коНтрольНая закупка» 
12.20 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАсНОсТИ»
13.20 «Детективы» 
14.00 Другие Новости  
14.20 «поНять. простить» 
15.20 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 «я вольФ МессиНг» 
23.40 НочНые Новости  
0.00 ЭДДИ МЕРфИ в КОМЕДИИ «ДЕ-

ЖУРНЫЙ ПАПА» 
1.40, 3.05 ЖЕРАР ДЕПАРДЬЕ  

в ТРИЛЛЕРЕ «ОБЕТ МОЛЧА-
НИЯ»

3.10 Х/ф «ГАНГсТЕРсКИЕ вОЙНЫ»

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 «иваН грозНый с Душой 
ДоН кихота. Николай чер-
касов»

9.45 Т/с «ГОНКА ЗА сЧАсТЬЕМ»
11.00,  14.00,  17.00,  20.00 вести
11.30 М/Ф «ДорожНая сказка»
11.40 «отчаяННые ДоМохозяйки»
13.40,  17.50 ДежурНая часть
14.40 Х/ф «вРАГ № 1»
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. вОЗвРАЩЕ-

НИЕ ЛЮБвИ»
22.50 «ДежурНый по страНе». Ми-

хаил жваНецкий
23.50 вести+
0.10 ЕЛЕНА ЯКОвЛЕвА, БОРИс 

ЩЕРБАКОв И АЛЕКсАНДР 
фИЛИППЕНКО в фИЛЬМЕ 
«ОДНА НА МИЛЛИОН»

7.00 евроНьюс
10.00,  15.30,  19.30,  23.30 Новости  

культуры
10.20 «в главНой роли...»
10.50 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ»
12.10 легеНДы Мирового киНо. 

люДМила целиковская
12.40 Д/Ф «евгеНий светлаНов. 

воспоМиНаНие...»
13.30 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»
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 «истории  о Дикой при-

роДе»
17.50 Д/Ф «октавиаН август»
18.00 Фестиваль в вербье. евгеНий 

кисиН
19.00 «роДовое гНезДо. из исто-

рии  ФиаНа иМеНи  п. Н. 
лебеДева»

19.50 Фабрика паМяти: библиоте-
ки  Мира

20.15 Д/с «голая Наука». «рожДе-
Ние вселеННой»

21.10 Д/Ф «век стаНиславского». 
«строители  утопии»

22.10 Х/ф «ЛЕТО ЛЮБвИ» 
23.15 Д/Ф «пуэбла. гороД церквей 

и  «жуков»
23.55 Д/Ф «Наша роДиНа»

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» 
11.25 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»
22.10 честНый поНеДельНик 
23.20 Т/с «ПЛАТИНА» 
1.05 «Quattroruote» 
1.40 Х/ф «ОГНЕННАЯ ЛОвУШКА» 
3.35 Х/ф «ЕсЛИ БЫ КРАсОТА МОГ-

ЛА УБИвАТЬ»
5.15 Т/с «ЧУЖИЕ в АМЕРИКЕ»

6.00 «НастроеНие» 
8.30 Х/ф «сЕМЬ НЯНЕК» 
9.55 Х/ф «ЧЕЛОвЕК, КОТОРЫЙ ЗА-

КРЫЛ ГОРОД»
11.30,  14.30,  17.30,  19.50,  20.30,  23.50 

события
11.45 Х/ф «НА УГЛУ У ПАТРИАР-

ШИХ...»
13.55 «ДетективНые истории»
14.45 Деловая Москва
15.10,  17.50 петровка,  38
15.30 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-

КА ХОЛМсА»
16.30 би-би-си  преДставляет: «ко-

лизей ареНа сМерти»
18.15 МультФильМы
19.05 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОРОЛЕв-

сКОГО сТРЕЛКА ШАРПА»
19.55 «в цеНтре вНиМаНия»
21.05 Т/с «ЦЕПЬ»
22.00 «в большоМ гороДе»
22.55 МоМеНт истиНы
0.25 к юбилею влаДиМира спива-

кова
1.10 в свобоДНоМ полете. «МиФ об 

орФее»
1.45 Х/ф «НЕвЫПОЛНИМОЕ ЗАДА-

НИЕ»
3.55 Х/ф «сЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
5.25 МультФильМы

6.00 Т/с «ДОЛИНА ДИНОЗАвРОв»
6.55,  7.00 МультФильМы
7.30,  13.30,  19.30 Новости  (ст)
8.00,  13.45 «сараФаН»
8.15 объявлеНия
9.00, 23.50, 0.00 Т/с «6 КАДРОв»
9.30, 16.00, 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 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
19.46 «а МоДНо ли  это?»
20.00 «РАНЕТКИ». ДРАМЕДИ
21.00 «МАРГОША». ДРАМЕДИ
22.00 фИЛЬМ «ПЕРЕвОЗЧИК-3»
0.30 киНо в Деталях
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,  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,  4.35 Д/Ф «китайские МоНас-

тыри»
14.00 фИЛЬМ «ДЕсЯТЬ с ПОЛОвИ-

НОЙ БАЛЛОв: АПОКАЛИП-
сИс» 

16.00 «пять историй»: «что скры-
вает  скиДка?» 

17.00, 20.00 Т/с «NEXT-2» 
19.00 специальНый репортаж 
22.00,  3.40 «гроМкое Дело» 
0.00 «актуальНое чтиво» 
0.15 «репортерские истории» 
0.45 Т/с «сПЕЦНАЗ» 
1.45 фИЛЬМ «ИНфЕКЦИЯ» 
5.35 НочНой МузкаНал

6.00 «НеобъясНиМо,  Но Факт» 

7.00,  13.00,  19.00 «такси» 

7.35 М/с «крутые бобры» 

8.00,  19.30,  14.15 «телебюро» 

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» 

16.05 Х/ф «ОПАсНЫЙ БАНГКОК»
18.30, 20.30 Т/с «УНИвЕР» 
21.00 «ДоМ-2. гороД любви» 

22.00 Х/ф «ОНА — МУЖЧИНА» 
23.55 «ДоМ-2. после заката»

4.35 хоккей. кубок Мэра Моск-
вы. «ДиНаМо» (Москва) 
— цска

6.45,  9.00,  12.55,  17.15,  22.15,  0.40 
вести-спорт

7.00 «заряДка с чеМпиоНоМ»

7.10 М/Ф «приключеНия капита-
На вруНгеля»

7.45 «Мастер спорта»

8.00 Футбол. обзор Матчей чеМ-
пиоНата италии

8.30 «путь ДракоНа»

9.20 Футбол. азербайДжаН 
— ФиНляНДия

11.15 волейбол

13.05,  0.50 автоспорт

13.30 Футбол. грузия — италия

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

17.25,  5.10 совреМеННое пяти-
борье

18.25,  1.45 баскетбол. россия 
— латвия

20.15,  3.25 Футбол. 1/2 ФиНала

22.35 «НеДеля спорта» 

23.35 МауНтиНбайк. чМ 

1.15 «летопись спорта»

6.00,  2.00 клуб Детективов

6.55 Музыка На Дтв

7.00 МультФильМы

8.30 тысяча Мелочей

9.00,  14.00,  21.00 вНе закоНа

9.30, 16.00 Т/с «МОРсКАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ: сПЕЦОТДЕЛ-3»

10.30 Х/ф «вОЛЧЬЯ сТАЯ»
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-3»

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 «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
14.20 «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 «я вольФ МессиНг»
23.40 НочНые Новости
0.00 «геНии  и  злоДеи»
0.30 фИЛЬМ «ДЬЯвОЛЬсКИЙ ОсОБ-

НЯК»
2.30, 3.05 КОМЕДИЯ «ОТБОЙ»
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 «послеДНяя гастроль Джо 
ДассеНа»

9.45 Т/с «ГОНКА ЗА сЧАсТЬЕМ»
11.00,  14.00,  17.00,  20.00 вести
11.30 М/Ф «сказка о глупоМ Мы-

шоНке»
11.40 «отчаяННые ДоМохозяйки»
13.40,  17.50 ДежурНая часть
14.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ фО-

НАРЕЙ»
15.35 «суД иДет»
16.30 «кулагиН и  партНеры»
18.00 Т/с «ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮ-

БОвЬ»
19.00 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНс-

КАЯ сТРАсТЬ»
20.50 «спокойНой Ночи,  Малыши!»
21.00 Т/с «КАТЕРИНА. вОЗвРАЩЕ-

НИЕ ЛЮБвИ»
22.50 «тайНа Ноева ковчега»
23.50 вести+
0.10 БОЕвИК «вХОДЯТ ОРЛЫ»
2.00 «горячая Десятка»

6.30 евроНьюс
10.00,  15.30,  19.30,  23.30 Новости  

культуры
10.20 «в главНой роли...» 
10.50 Х/ф «вОЗДУШНЫЙ ИЗвОЗ-

ЧИК»
12.05 Д/Ф «век стаНиславского». 

«строители  утопии»
13.05 Д/с «архаНгельское — поД-

МосковНый версаль»
13.50 Х/ф «ЕсЛИ ТЫ ПРАв...»
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 «истории  о Дикой при-

роДе» 
17.50 Д/Ф «виктор гюго»
18.00 Фестиваль в вербье. реНо 

капюсоН
19.00 Д/Ф «юрий трутНев. боМба 

раДи  Мира»
19.50 Фабрика паМяти: библиоте-

ки  Мира
20.20 Д/с «голая Наука»
21.10 Д/Ф «век стаНиславского»
22.05 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА Иф»
23.10 Д/Ф «саН-хуаН Де пуэрто-

рико. испаНский бастиоН 
в карибскоМ Море»

23.50 Х/ф «вЕсЕННЯЯ сКАЗКА»
1.35 МузыкальНый МоМеНт

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»
22.10 очНая ставка
23.20 Т/с «ПЛАТИНА»
1.20 главНая Дорога
1.55 Х/ф «ЦИРЮЛЬНИК»
3.50 Х/ф «ТЕРРОРИсТКА»
5.40 Т/с «ЧУЖИЕ в АМЕРИКЕ»

6.00 «НастроеНие»
8.30 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ 

ЗАБУДУ»
10.20 МоМеНт истиНы
11.10,  15.10,  17.50 петровка,  38
11.30,  14.30,  17.30,  19.50,  20.50,  23.50 

события
11.45 Т/с «НА УГЛУ У ПАТРИАРШИХ...»
13.55 «ДетективНые истории»
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-

КА ХОЛМсА»
16.30 би-би-си  преДставляет: 

«ясоН и  золотое руНо»
18.15 М/Ф «тайНа третьей плаНеты»
19.00 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОРОЛЕв-

сКОГО сТРЕЛКА ШАРПА»
19.55 лицоМ к гороДу
21.10 Т/с «ЦЕПЬ»
22.05 «скаНДальНая жизНь»
22.55 Д/Ф «сеМейНые тайНы и  сла-

Дость Мести»
0.25 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ АРсЕНА 

ЛЮПЕНА» 
2.30 Х/ф «ОГНЕННЫЕ вЕРсТЫ»
4.10 Х/ф «ЧЕЛОвЕК, КОТОРЫЙ ЗА-

КРЫЛ ГОРОД»

6.00 Т/с «ДОЛИНА ДИНОЗАвРОв»
6.55,  7.00 МультФильМы
7.30,  13.30,  19.30 Новости  (ст)
8.00, 13.45 «а МоДНо ли  это?»
8.15 объявлеНия. реклаМа
8.00, 20.00 «РАНЕТКИ». ДРАМЕДИ
9.00, 0.00 Т/с «6 КАДРОв»
9.30, 16.00, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ 

ДОЧКИ»
10.00, 21.00 «МАРГОША». ДРАМЕДИ
11.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАсНАЯ НЯНЯ»
12.00,  17.30 «галилео»
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»
17.00 «хочу верить!»
18.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
19.48 «Детали»
22.00 фИЛЬМ «НАЗАД в БУДУЩЕЕ»
0.30 «слава богу,  ты пришел!»
2.00 Т/с «О.с. — ОДИНОКИЕ сЕР-

ДЦА»
3.50 Т/с «ЗАвТРА НАсТУПИТ сЕ-

ГОДНЯ»

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 «китайские МоНас-

тыри»
14.00 фИЛЬМ «ДЕсЯТЬ с ПОЛОвИ-

НОЙ БАЛЛОв: АПОКАЛИП-
сИс» 

16.00 «пять историй»: «русский 
«титаНик»

17.00, 20.00 Т/с «NEXT-2» 
19.00 автосалоН (п) 
22.00 «чрезвычайНые истории» 
0.00 Новости  «Машук-тв» (п) 
0.15 «НереальНая политика» 
0.40 фИЛЬМ «ПОЛИЦЕЙсКИЕ» 
3.00 «тайНы вашей суДьбы» 
5.00 Д/Ф «Нло: русская версия» 
5.30 НочНой МузкаНал

6.00 «НеобъясНиМо,  Но Факт» 
7.00,  13.00,  19.00 «такси» 
7.35 М/с «крутые бобры» 
8.00,  14.15,  19.55 «телебюро» 
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» 
16.00 Х/ф «ОНА — МУЖЧИНА» 
18.30,  20.30 Т/с «УНИвЕР» 
19.30 «события. иНФорМация. 

Факты»
21.00 «ДоМ-2. гороД любви» 
22.00 Х/ф «БУНТАРКА» 
23.55 «ДоМ-2. после заката»

6.00 «страНа спортивНая» 
6.30 рыбалка с раДзишевскиМ 
6.45,  9.00,  12.45,  17.45,  22.15,  0.45 

вести-спорт  
7.00 «заряДка с чеМпиоНоМ» 
7.10 М/Ф «жил-был савушкиН», 

«рыцарский роМаН» 
7.45 «Мастер спорта» 
8.00, 14.50 «НеДеля спорта» 
9.15 баскетбол. россия — лат-

вия 
10.45 Футбол. 1/2 ФиНала 
12.55,  0.55 автоспорт  
13.20 «скоростНой участок» 
13.50,  23.40 МауНтиНбайк. чМ 
15.55 волейбол 
17.55 «летопись спорта» 
18.25,  1.20 баскетбол. россия 

— герМаНия 
20.15 Футбол. МолоДежНые сбор-

Ные. аНДорра — россия 
22.35 вечер боев М1. сборНая 

сша — сборНая брази-
лии

3.10 МиНиФутбол. цска — «ДиНа» 
(троицк)

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-3»
10.30 Х/ф «ЧАсЫ ОсТАНОвИЛИсЬ 

в ПОЛНОЧЬ»
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-3»
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»

6.30,  11.00 «Дело вкуса»
7.00,  19.25 объявлеНия
7.30,  20.30 «НевероятНые истории  

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

Ной ДМитриевой»
10.00,  17.00 «скажи,  что Не так?!»
11.30 «живые истории»
12.00 Д/Ф «потребительские вой-

Ны»
13.00 Т/с «ДвОЕ в НОвОМ ДОМЕ»
14.35 «вкусы Мира»
14.45 «цветочНые истории»
15.00, 21.00 Т/с «АТЛАНТИДА»
18.00 Т/с «КТО в ДОМЕ ХОЗЯИН?»
18.30, 1.15 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБвИ, 

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

НА-вРАЧ»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-

ЗЯЙКИ»
23.00 Х/ф «ДОЛГО И сЧАсТЛИвО»
23.30 фИЛЬМ «БОЛЬШАЯ РУДА»
2.10 Т/с «ДвА ЛИЦА сТРАсТИ»
3.05 Т/с «сПАсИ МЕНЯ»
3.50 Т/с «АвАНТЮРИсТЫ. ЗАМУ-

ЖЕМ ЗА всЕМИ»
4.50 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
5.30 Музыка На «ДоМашНеМ»

6.00 Д/Ф «по слеДаМ иНДиаНы 
ДжоНса»

7.00 Т/с «ГОРОД 
свЕРХЪЕсТЕсТвЕННОГО. 
ИНДИАНА»

7.25,  7.45,  8.10,  8.35,  9.00 
МультФильМы

9.30, 0.00 Т/с «ЗвЕЗДНЫЕ вРАТА»
10.25, 18.05 Т/с «ЯсНОвИДЕЦ»
11.15 Т/с «ПРИИсК»
12.15 Д/Ф «затеряННые Миры. чуДо 

воскрешеНия»
13.15 Д/Ф «тайНые зНаки. власть 

косМоса»
14.15, 19.00 Т/с «КОсТИ»
15.15 Х/ф «ДОРОГА в ЗАРАХЕМЛУ»
17.15 Т/с «АНДРОМЕДА»
20.00 Д/Ф «тайНые зНаки. Дело о 

ликвиДации  приМорских 
боевиков»

21.00 Д/Ф «затеряННые Миры. 
тайНое оружие саМураев»

22.00 Х/ф «ЖИвОТНЫЕ»
1.00 «покер после полуНочи»
2.00 Т/с «ПЯТНИЦА 13-Е»
3.00 Х/ф «свЯТОЕ МЕсТО»
5.00 rелакs

6.30,  11.00 «Дело вкуса»
7.00,  19.25 объявлеНия
7.30,  20.30 «НевероятНые истории  

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

Ной ДМитриевой»
10.00,  17.00 «скажи,  что Не так?!»
11.30 «спросите повара»
12.00 «в Мире животНых с Никола-

еМ ДрозДовыМ»
13.00 Х/ф «НЕ вАЛЯЙ ДУРАКА...»
15.00, 21.00 Т/с «АТЛАНТИДА»
18.00 Т/с «КТО в ДОМЕ ХОЗЯИН?»
18.30, 1.35 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБвИ, 

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

НА-вРАЧ»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-

ЗЯЙКИ»
23.00 фИЛЬМ «ДОЛГО И сЧАсТ-

ЛИвО»
23.30 Т/с «ДвОЕ в НОвОМ ДОМЕ»
1.05 «живые истории»
2.30 Т/с «ДвА ЛИЦА сТРАсТИ»
3.20 Т/с «сПАсИ МЕНЯ»
4.05 Т/с «АвАНТЮРИсТЫ. ДОЧЬ 

сУДЬИ УРТАДО»
4.50 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
5.30 Музыка На «ДоМашНеМ»
 

6.00 Д/Ф «по слеДаМ иНДиаНы 
ДжоНса»

7.00 Т/с «ГОРОД свЕРХЪЕсТЕсТ-
вЕННОГО. ИНДИАНА»

7.25,  7.45,  8.10,  8.35 МультФильМы
9.00 М/Ф «каспер»
9.30, 23.50 Т/с «ЗвЕЗДНЫЕ вРАТА»
10.25, 18.05 Т/с «ЯсНОвИДЕЦ»
11.15 Т/с «ПРИИсК»
12.15 Д/Ф «затеряННые Миры. 

жизНь после Нас»
13.15 Д/Ф «тайНые зНаки. охота 

На страДивари»
14.15, 19.00 Т/с «КОсТИ»
15.15 Х/ф «КОНАН-РАЗРУШИТЕЛЬ»
17.15 Т/с «АНДРОМЕДА»
20.00 Д/Ф «тайНые зНаки. власть 

косМоса»
21.00 Д/Ф «затеряННые Миры. чуДо 

воскрешеНия»
22.00 Х/ф «свЯТОЕ МЕсТО»
0.50 Т/с «ПЯТНИЦА 13-Е»
1.50 Х/ф «КОНТАКТ»
4.00 Д/Ф «теория НевероятНости. 

вакциНа жизНи»
5.00 rелакs
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четверг, 10 сентября

среда, 9 сентября

первый

россия

культура домашний

дтв
тнт

машук-тв

стс

твц

нтв

тв-3

первый

россия

культура домашний

дтв

спорт

тнт

машук-тв

стс

твц

нтв
тв-3

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

БЕЗОПАсНОсТИ»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие Новости
14.20 «поНять. простить» 
15.20 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»
22.40 Футбол. отборочНый Матч 

чеМпиоНата Мира. сборНая 
россии  — сборНая уэль-
са. в перерыве — НочНые 
Новости

0.40, 3.05 ФИЛЬм ТЕРРИ ГИЛЛЬямА 
«ПРИКЛЮЧЕНИя БАРОНА 
мЮНХГАУЗЕНА»

3.10 сАРА ДжЕссИКА ПАРКЕР в 
КОмЕДИИ «РОмАНТИЧЕсКОЕ 
ПРЕсТУПЛЕНИЕ»

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,  3.30 «уМереть красивой. ири-
На Метлицкая»

9.45 Т/с «ГОНКА ЗА сЧАсТЬЕм»
11.00,  14.00,  17.00,  20.00 вести
11.30 М/Ф «катерок»
11.40 «отчаяННые ДоМохозяйки»
13.40,  17.50 ДежурНая часть
14.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ»
15.35 «суД иДет»
16.30 «кулагиН и  партНеры»
18.00 Т/с «ОДНАжДЫ БУДЕТ ЛЮ-

БОвЬ»
19.00 Т/с «КАРмЕЛИТА. ЦЫГАНс-

КАя сТРАсТЬ»
20.50 «спокойНой Ночи,  Малыши!»
21.00 Т/с «КАТЕРИНА. вОЗвРАЩЕ-

НИЕ ЛЮБвИ»
22.50 Д/Ф «золото»
23.50 вести+
0.10 НИКОЛАЙ ЕРЕмЕНКО-мЛ. И 

АНжЕЛИКА НЕвОЛИНА в БО-
ЕвИКЕ «я ОБЪявЛяЮ вАм 
вОЙНУ»

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

БЕЗОПАсНОсТИ»
13.20 «Детективы» 
14.00 Другие Новости  
14.20 «поНять. простить» 
15.20 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 «суДите саМи» 
21.00 «вреМя» 
21.30 Т/с «ДЕсАНТУРА» 
22.30 «человек и  закоН» 
23.40 НочНые Новости  
0.00 Х/Ф «ПОЕЗД НА ЮмУ» 
2.10, 3.05 ТРИЛЛЕР «ПОсЛЕДНяя 

ИсТИНА»
3.50 Т/с «ПОмОГИ мНЕ, ПОмОГИ 

сЕБЕ» 
4.10 «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 «гуД бай, аМерика. коМпози-
тор зацепиН»

9.45 Т/с «ГОНКА ЗА сЧАсТЬЕм»
11.00,  14.00,  17.00,  20.00 вести
11.30 М/Ф «тереМ-тереМок»
11.40 «отчаяННые ДоМохозяйки»
13.40,  17.50 ДежурНая часть
14.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ»
15.35 «суД иДет»
16.30 «кулагиН и  партНеры»
18.00 Т/с «ОДНАжДЫ БУДЕТ ЛЮ-

БОвЬ»
19.00 Т/с «КАРмЕЛИТА. ЦЫГАНс-

КАя сТРАсТЬ»
20.50 «спокойНой Ночи,  Малыши!»
21.00 Т/с «КАТЕРИНА. вОЗвРАЩЕ-

НИЕ ЛЮБвИ»
22.50 «поД Маской бывалого. евге-

Ний МоргуНов»
23.50 вести+
0.10 ФИЛЬм «всКРЫТИЕ ИНОПЛА-

НЕТяНИНА»

6.30 евроНьюс
10.00,  15.30,  19.30,  23.30 Новости  

культуры
10.20 «в главНой роли...»
10.50 Х/Ф «АНТОН ИвАНОвИЧ 

сЕРДИТся»
12.05 Д/Ф «век стаНиславского». 

«гоДы потрясеНий»
13.05 Д/с «архаНгельское — поД-

МосковНый версаль»
13.55 Х/Ф «сТОяНКА ТРИ ЧАсА»
15.10 плоДы просвещеНия
15.35 Д/с «таиНствеННая вселеН-

Ная артура кларка» 
16.06 МультФильМы 
16.55 Т/с «ДЕвОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
17.20 Д/с «истории  о Дикой при-

роДе»
17.50 Д/Ф «ДиогеН»
18.00 Фестиваль в вербье. Джо-

шуа белл
19.00 «гость из буДущего»
19.50 Фабрика паМяти: библиоте-

ки  Мира
20.20 Д/с «голая Наука»
21.10 Д/Ф «век стаНиславского»
22.05 Х/Ф «УЗНИК ЗАмКА ИФ»
23.10 Д/Ф «брюггеН. северНый 

плацДарМ гаНзейского 
союза»

23.50 Х/Ф «ЗИмНяя сКАЗКА»
1.40 МузыкальНый МоМеНт

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»
11.15 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»
22.10 и  сНова зДравствуйте!
23.20 Т/с «ПЛАТИНА»
1.15 борьба за собствеННость
1.50 Х/Ф «ОГРАБЛЕНИЕ вЕКА»
3.40 Х/Ф «вЗРОсЛЫЙ РЕБЕНОК»
5.40 Т/с «ЧУжИЕ в АмЕРИКЕ»

6.00 «НастроеНие»
8.30 Х/Ф «мАмА вЫШЛА ЗАмУж»
10.05 Д/Ф «люсьеНа овчиННикова. 

абсолютНо счастливая 
жеНщиНа»

10.55 «работа есть!»
11.10, 15.10,  17.50 петровка,  38
11.30,  14.30,  17.30,  19.50,  20.30,  23.45 

события
11.45 Х/Ф «жЕНЩИН ОБИжАТЬ НЕ 

РЕКОмЕНДУЕТся»
13.25 Д/Ф «уж заМуж Невтерпеж»
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИя ШЕРЛО-

КА ХОЛмсА»
16.30 би-би-си  преДставляет: «ца-

рица савская»
18.15 МультФильМы
19.00 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИя КОРОЛЕв-

сКОГО сТРЕЛКА ШАРПА»
19.55 реальНые истории
21.05 Т/с «ЦЕПЬ»
22.00 «Дело приНципа»
22.50 Д/Ф «повелители  Душ»
0.20 Х/Ф «ЛЮБОвЬ АвРОРЫ»
2.05 Х/Ф «ОсЕННИЕ свАДЬБЫ»
3.40 Х/Ф «БЛЕДНЫЙ КОНЬ»

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, 19.48 «Детали»
8.15 объявлеНия
9.00, 0.00 Т/с «6 КАДРОв»
9.30, 16.00, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ 

ДОЧКИ»
10.00, 21.00 «мАРГОША». ДРАмЕДИ
11.00 Т/с «мОя ПРЕКРАсНАя НяНя»
12.00, 17.30 «галилео»
12.30 «я ЛЕЧУ». ДРАмЕДИ
14.00 М/с «росоМаха и  люДи  икс»
14.30 М/с «аНиМагия»
15.00 М/с «чокНутый»
15.30 Т/с «всЕ ТИП-ТОП, ИЛИ 

жИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
17.00 «хочу верить!»
18.30 Т/с «ДАЕШЬ мОЛОДЕжЬ!»
20.00 «РАНЕТКИ». ДРАмЕДИ
22.00 ФИЛЬм «НАЗАД в БУДУЩЕЕ-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 Д/Ф «Нло: русская версия»

14.00 ФИЛЬм «ПОЛИЦЕЙсКИЕ»
16.00 «пять историй»: «курортНый 

роМаН»

17.00, 20.00 Т/с «NEXT-2» 

19.00 автосалоН (п) 

22.00 «ДетективНые истории» 

0.00 Новости  «Машук-тв» (п) 

0.15 ФИЛЬм «АНГЕЛ мЕсТИ» 
2.05 Т/с «жЕЛАННАя» 
3.00 «тайНы вашей суДьбы» 

5.00 Д/Ф «Нло: русская версия» 

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»

8.20, 14.15, 19.30 «телебюро» 

8.30 «ребеНок-робот-2» 

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» 

16.05 Х/Ф «БУНТАРКА» 

18.30, 20.30 Т/с «УНИвЕР» 

21.00 «ДоМ-2. гороД любви» 

22.00 Х/Ф «РОБИН ГУД, ИЛИ мЛА-
ДЕНЕЦ НА ТРИсТА мИЛЛИ-
ОНОв ДОЛЛАРОв» 

0.25 «ДоМ-2. после заката»

5.00,  20.55 волейбол

6.45,  9.00,  13.05,  17.20,  20.30,  0.55 вес-
ти-спорт  

7.00 «заряДка с чеМпиоНоМ» 

7.10 М/Ф «жил-был савушкиН»,  
«тихая история» 

7.45 «Мастер спорта» 

8.00 совреМеННое пятиборье 

9.15,  13.15,  1.05 автоспорт  

13.45 «путь ДракоНа» 

14.15 МауНтиНбайк. чМ 

15.20 Футбол. МолоДежНые сбор-
Ные. аНДорра — россия 

17.30 Футбол. уэльс — россия. 
переД МатчеМ 

18.25, 1.30 баскетбол. россия 
— ФраНция

20.15 рыбалка с раДзишевскиМ 

22.55 Футбол. шотлаНДия — Ни-
ДерлаНДы 

3.30 саМбо

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-3»

10.30 Х/Ф «ГОД ТЕЛЕНКА»

12.20 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-3»

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»

4.45 Т/с «ДЕТЕКТИв НЭШ БРИД-
жЕс»

6.30,  11.00 «Дело вкуса». шоу тать-
яНы веДеНеевой

7.00,  19.25 объявлеНия
7.30,  20.30 «НевероятНые истории  

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

Ной ДМитриевой»
10.00,  17.00 «скажи,  что Не так?!»
11.30 «еДа с алексееМ зиМиНыМ»
12.00 Д/Ф «осторожНо, еДа!»
13.00 ФИЛЬм «БОЛЬШАя РУДА»
14.45 «улицы Мира»
15.00, 21.00 Т/с «АТЛАНТИДА»
18.00 Т/с «КТО в ДОмЕ ХОЗяИН?»
18.30, 3.05 Т/с «ЗЕмЛя ЛЮБвИ, 

ЗЕмЛя НАДЕжДЫ»
19.30 Т/с «ДОКТОР КУИН, жЕНЩИ-

НА-вРАЧ»
22.00 Т/с «ОТЧАяННЫЕ ДОмОХО-

ЗяЙКИ»
23.00 ФИЛЬм «ДОЛГО И сЧАсТ-

ЛИвО»
23.30 ФИЛЬм «ГРАФ мОНТЕ-КРИс-

ТО»
3.50 Т/с «ДвА ЛИЦА сТРАсТИ»
4.35 Т/с «сПАсИ мЕНя»
5.20 Музыка На «ДоМашНеМ»

6.00 Д/Ф «по слеДаМ иНДиаНы 
ДжоНса»

7.00 Х/с «ГОРОД свЕРХЪЕсТЕсТ-
вЕННОГО. ИНДИАНА»

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

шек»
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 Т/с «ПРИИсК» 
12.15 Д/Ф «затеряННые Миры» 
13.15,  20.00 Д/Ф «тайНые зНаки» 
14.15, 19.00 Т/с «КОсТИ» 
15.15, 3.00 Х/Ф «ФЕНОмЕН-2» 
17.15 Т/с «АНДРОмЕДА» 
21.00 Д/Ф «теория НевероятНости. 

пророчества» 
22.00 Д/Ф «НостраДаМус-2012» 
1.00 «покер после полуНочи» 
2.00 Т/с «ПяТНИЦА 13-Е» 
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 «БЕсПОКОЙНОЕ ХО-

ЗяЙсТвО»
12.10 Д/Ф «век стаНиславского»
13.05 Д/с «архаНгельское — поД-

МосковНый версаль»
13.55 Х/Ф «жИвИТЕ в РАДОсТИ»
15.10 плоДы просвещеНия
15.35 Д/Ф «сиНь-каМеНь»
16.05 МультФильМы
16.55 Т/с «ДЕвОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
17.20 Д/с «истории  о Дикой при-

роДе»
17.50 Д/Ф «иваН павлов»
18.00 Фестиваль в вербье. тоМас 

квастхоФФ и  элеН гриМо
19.10 Д/Ф «гавр. поэзия бетоНа»
19.50 Фабрика паМяти: библиоте-

ки  Мира
20.20 Д/с «голая Наука». «Мол-

Ния»
21.10 «птичка в клетке»,  или  Мо-

лекула суДьбы»
21.55 Х/Ф «УЗНИК ЗАмКА ИФ»
23.50 Х/Ф «ЛЕТНяя сКАЗКА»
1.40 МузыкальНый МоМеНт

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»
22.10 «главНый герой»
23.20 Т/с «ПЛАТИНА»
1.15 авиаторы
1.50 Х/Ф «БЕЛЫЙ ШУм: сИяНИЕ»
3.40 Х/Ф «КТО ТАм в НОЧИ»
5.35 Т/с «ЧУжИЕ в АмЕРИКЕ»

6.00 «НастроеНие» 
8.30 Х/Ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО сУДЬИ 

ИвАНОвОЙ»
10.05 Д/Ф «татьяНа пельтцер. осто-

рожНо,  бабушка!»
10.50 ДеНь аиста
11.10,  15.10,  17.50 петровка,  38
11.30,  14.30,  17.30,  19.50,  20.30,  23.45 

события
11.45,  21.05 Т/с «ЦЕПЬ»
13.40 Д/Ф «сеМейНые тайНы и  сла-

Дость Мести»
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИя ШЕРЛО-

КА ХОЛмсА»
16.30 би-би-си  преДставляет: «ар-

тур,  король бритаНцев»
18.15 МультФильМы
19.00 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИя КОРОЛЕвс-

КОГО сТРЕЛКА ШАРПА»
19.55 «кризис в коНце тоННеля»
22.00 «Доказательства виНы»
22.50 Д/Ф «звезДНые Дети»
0.20 Х/Ф «3000 мИЛЬ ДО ГРЕЙс-

ЛЭНДА»
2.45 опасНая зоНа
3.15 Х/Ф «я ТЕБя НИКОГДА НЕ ЗА-

БУДУ»
4.55 Д/с «короли  МаФии»

6.00 Т/с «ДОЛИНА ДИНОЗАвРОв»
6.55,  7.00 МультФильМы
7.30,  13.30,  19.30 Новости  (ст)
8.00, 13.45 «Детали»
8.15 объявлеНия
9.00, 0.00 Т/с «6 КАДРОв»
9.30, 16.00, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ 

ДОЧКИ»
10.00, 21.00 «мАРГОША». ДРАмЕДИ
11.00 Т/с «мОя ПРЕКРАсНАя НяНя»
12.00,  17.30 «галилео»
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 Т/с «ДАЕШЬ мОЛОДЕжЬ!»
19.48 «личНые истории»
20.00 «РАНЕТКИ». ДРАмЕДИ
22.00 ФИЛЬм «НАЗАД в БУДУЩЕЕ-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 Д/Ф «Нло: русская версия». 

2 ч.
14.00 ФИЛЬм «АНГЕЛ мЕсТИ» 
16.00 «пять историй»: «сильНая 

стороНа жеНской сла-
бости» 

17.00, 20.00 Т/с «NEXT-2» 
19.00 автосалоН (п) 
22.00 «секретНые истории» 
0.00 Новости  «Машук-тв» (п) 
0.15 ФИЛЬм «ПОжИРАТЕЛЬ  

ЗмЕЙ-2» 
2.05 Т/с «КЛЕТКА» 
3.00 «тайНы вашей суДьбы» 
5.00 Д/Ф «Нло: русская версия» 
5.30 НочНой МузкаНал

6.00 «НеобъясНиМо,  Но Факт» 
7.00,  13.00,  19.00 «такси» 
7.35 М/с «крутые бобры» 
8.00, 14.15, 19.55 «телебюро» 
8.15 М/с «приключеНия ДжиММи  

НейтроНа,  Мальчика-ге-
Ния»

8.30 «ребеНок-робот-2» 
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» 
15.35 Х/Ф «РОБИН ГУД, ИЛИ мЛА-

ДЕНЕЦ НА ТРИсТА мИЛЛИ-
ОНОв ДОЛЛАРОв»

18.30, 20.30 Т/с «УНИвЕР» 
19.30 «пульс гороДа» 
21.00 «ДоМ-2. гороД любви» 
22.00 Х/Ф «ПЛОХИЕ НОвОсТИ, 

мЕДвЕДИ!» 
0.15 «ДоМ-2. после заката»

4.45,  11.05,  15.55 волейбол 
6.45,  9.00,  12.55,  17.45,  21.15,  1.05 вес-

ти-спорт  
7.00 «заряДка с чеМпиоНоМ» 
7.10 М/Ф «жил-был савушкиН», 

«НеуДачНики» 
7.45 «Мастер спорта»
8.00 «летопись спорта»
8.30,  23.35 «скоростНой участок»
9.15 баскетбол. россия — ФраН-

ция
13.05,  1.15 автоспорт
13.30 «точка отрыва»
13.55 Футбол. шотлаНДия — Ни-

ДерлаНДы
17.55 «хоккей россии»
18.55,  2.35 хоккей. «ак барс» — 

«локоМотив» (ярославль)
21.35 Футбол. ФиНал
0.00 МауНтиНбайк. чМ
1.40 проФессиоНальНый бокс. 

виктор огаНов против 
аНДре Диррелла

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-3»
10.30 Х/Ф «мЕРсЕДЕс УХОДИТ ОТ 

ПОГОНИ»
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-3»
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»

6.30,  11.00 «Дело вкуса»
7.00,  19.25 объявлеНия
7.30,  20.30 «НевероятНые истории  

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

Ной ДМитриевой»
10.00,  17.00 «скажи,  что Не так?!»
11.30 «ДекоративНые страсти»
12.00 Д/Ф «осторожНо,  еДа!»
13.00 ФИЛЬм «ЧЕРНОмОРОЧКА»
14.30 «ДачНые истории»
15.00, 21.00 Т/с «АТЛАНТИДА»
18.00 Т/с «КТО в ДОмЕ ХОЗяИН?»
18.30, 0.50 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 «ХОЧУ вАШЕГО мУжА»
1.50 Т/с «ДвА ЛИЦА сТРАсТИ»
2.45 Т/с «сПАсИ мЕНя»
3.35 Т/с «АвАНТЮРИсТЫ. ЧЕЛОвЕ-

ЧЕсКИЕ РЕсУРсЫ»
4.25 Т/с «мОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
5.45 Музыка На «ДоМашНеМ»

6.00 Д/Ф «по слеДаМ иНДиаНы 
ДжоНса»

7.00 Т/с «ГОРОД 
свЕРХЪЕсТЕсТвЕННОГО. 
ИНДИАНА»

7.25 М/Ф «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 Т/с «ПРИИсК» 
12.15 Д/Ф «теория НевероятНости. 

пророчества» 
13.15, 20.00 Д/Ф «тайНые зНаки» 
14.15, 19.00 Т/с «КОсТИ» 
15.15 Д/Ф «НостраДаМус-2012» 
17.15 Т/с «АНДРОмЕДА» 
21.00 Д/Ф «затеряННые Миры. 

жизНь после Нас» 
22.00 Х/Ф «смЕРТЕЛЬНЫЙ 

КОНТАКТ»
1.00 «покер после полуНочи» 
2.00 Т/с «ПяТНИЦА 13-Е» 
3.00 Х/Ф «ТРОЛЛЬ» 
5.00 Rелакs

спорт
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ГородГЕОРГИЕВСК

Полосу подготовила Светлана ПАВЛЕНКО.

ГородПЯТИГОРСК

День города совпал со знамена-
тельной датой — 29 августа ессен-
тучане отмечали 20-летие местного 
отдела Терского казачьего войска. 
Сначала казаки вместе с атаманом 
Василием Бондаревым провели ми-
тинг в центре города, а после колон-
ной двинулись до площади Возрож-
дения казачества, где продолжили 
празднование. 

В спальных районах города состо-
ялись концертно-игровые программы 
«Город, в котором хочется жить». С 
утра и до полудня работали спортив-
ные площадки, прошли соревнова-
ния по стритболу «Спортивный двор 
— спортивный город». Кроме того, 
было открыто новое здание женской 
консультации, после реконструкции 
для двухсот маленьких ессентучан 
распахнули двери два детских сада. 

Но самым главным событием дня 
стало торжественное открытие пу-
тепровода под железнодорожным 
полотном на 44-м километре станции 
Ессентуки, в котором принял участие 
губернатор Ставрополья Валерий Га-
евский. Он подчеркнул, что путеп-
ровод позволит обеспечить беспе-

ребойное движение автотранспорта, 
в то время как раньше пассажиры и 
грузы подолгу простаивали в про-
бках у закрытого шлагбаума на же-
лезнодорожном переезде. Открытие 
посетили практически все горожане, 
работники аэроклуба РОСТО удивили 
гостей праздника красивыми полета-
ми на самолетах, из которых прыгали 
парашютисты.

К вечеру на Театральной площади, 
где завершился день рождения горо-
да, не было свободного места. Здесь 
состоялся праздничный концерт с 
участием ансамбля «Лейся, песня» 
и группы «Чили». Разновозрастная 
публика, приехавшая на праздник из 
всех городов Кавминвод, с удоволь-
ствием подпевала музыкантам, при-
чем все одинаково распевали хиты 
прошлых лет «Где же ты была» и «Две 
звезды», а также современные в ис-
полнении «чилинки» Ирины Забияка 
«Город помнит», «Сердце», «Маки», 
«Лето»… А когда опустилась ночь, 
над городом зажглись тысячи огней 
фейерверков.

Кристина КрАСКОВА.

Как в Голливуде
В канун празднования Дня рож-

дения Пятигорска молодые пятигор-
чане подготовили любимому городу 
подарок. На западном склоне Машу-
ка силами активистов пятигорской 
городской общественной организа-
ции «Союз молодежи Ставрополья» 
была выполнена надпись «ПЯТИ-
ГОРСК», ознаменовавшая величие и 
индивидуальность курорта. Сюрприз 
ребята подготовили без какой-либо 
посторонней и спонсорской помощи. 
Общая площадь надписи 415 кв. м, 
каждая буква названия города имеет 
размер 5х8 метров. Увидеть «ПЯТИ-
ГОРСК» можно из многих микрорайо-
нов города (Белая Ромашка, Бештау, 
Скачки, Гора-Пост и т.д.).

Со школьным новосельем!
В этом году в школы Ставрополь-

ского края пошли 274 тысячи ребят, 
для 25 тысяч из них школьный зво-
нок прозвенел впервые. В вузах края 
к занятиям приступили около ста ты-
сяч студентов. А в Георгиевске от-
крылся новый учебный корпус СОШ 
№ 9. Он строился три года, в него 
были вложены 112 миллионов руб-
лей из краевого и муниципального 
бюджетов. На праздничной линейке 
учащихся поздравили председатель 
Думы СК В. Коваленко, а министр об-
разования края А. Золотухина вру-
чила главе Георгиевска В. Губанову 
государственную награду — звание 
«Почетный работник образования» 
за большие заслуги в этой области 
и постоянную поддержку отрасли в 
городе. Школа и ребята получили 
подарки, среди которых усилитель-
ная музыкальная аппаратура от руко-
водства города, которые позволят де-
творе интересно и с пользой учиться 
и проводить свободное время. 

Молочные реки
Молока в крае станет значительно 

больше. В Предгорном районе постро-
ен и введен в эксплуатацию современ-
ный молочный комплекс на 1200 го-
лов, спроектированный по принципу 
лучших зарубежных аналогов. Около 
500 буренок завезены сюда специа-
листами из Германии и Австрии. Они 
утверждают, что коровы очень вынос-
ливые, адаптированы к нашим услови-
ям, дают очень качественное молоко с 
высокой жирностью и высоким бел-
ком. Без особых усилий в кормлении 
можно достигать жирности 4,2 и выше. 
Вопрос обеспечения коров кормами 
не стоит. Предприятие само выращи-
вает сельскохозяйственные культуры, 
идеально подходящие для питания 
крупного рогатого скота. В дальней-
шем планируется расширение фермы 
и увеличение поголовья коров.

Александровский заказник 
вскоре пополнится новыми 

жильцами: к завезенным сюда 
семь лет назад пятнистым 
оленям прибавится несколько 
пар их сородичей, а задача-
максимум — вернуть на 
Ставрополье кавказского 
благородного оленя.

Он издревле обитал в этих ле-
сах, а в последнее время исчез. Но 
это проект долгосрочный. В бли-
жайших же планах — построить 
в одном из заказников вольер для 
косулей где-то на двести гектаров. 
Олени и косули относятся к копыт-
ным, как и кабаны. Чтобы воспол-
нить дефицит, образовавшийся с 
уходом из края диких свиней (в 
связи с их отстрелом по причине 
свиной чумы), популяцию этих жи-

РайонПРЕДГОРНЫЙ

Министерство труда и 
социальной защиты 

населения Ставропольского 
края установило величину 
прожиточного минимума на 
душу населения за II квартал 
2009 года. Она составляет 
4842 рубля (по сравнению 
с предыдущим кварталом 
увеличилась на 145 рублей). 

По основным социально-демогра-
фическим группам населения пока-
затель составляет: для трудоспособ-
ного населения — 5125 рублей, для 

Австрия является 
одним из важных 

внешнеэкономических 
партнеров Ставропольского 
края. 

За 2008 год объем товарооборо-
та ставропольских и австрийских 
предприятий составил 6,3 миллиона 
долларов. На сегодняшний день в 
экономике края накоплено 2,2 мил-
лиона долларов австрийских инвес-
тиций. На днях австрийская делега-
ция прибыла на Ставрополье с целью 
ознакомления с экономическим по-
тенциалом региона и обсуждения 

На Ставрополье с рабочим 
визитом побывала вице-

спикер Госдумы России 
Надежда Герасимова. 

В Буденновске она посетила пер-
вую городскую больницу и новую 
спортшколу, осмотрела производс-
твенные цеха «Ставролена» — од-
ного из крупнейших нефтехимичес-
ких предприятий страны, а также 

ряд других объектов. День знаний 
Надежда Герасимова провела в Пя-
тигорске, вместе с главой Пятигорс-
ка Львом Травневым пообщавшись со 
студентами ПГТУ. Также она провела 
выездной прием граждан в обще-
ственной приемной премьер-минис-
тра РФ В. Путина в администрации 
Кавминвод.
Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Визит 
вице-спикера

Подарки 
и сюрпризы 

для Ессентуков

Австрия — 
Ставрополье:  

мы — партнеры
возможностей для дальнейшего со-
трудничества. Делегаты встретились 
с губернатором Ставрополья Валери-
ем Гаевским, министром экономичес-
кого развития СК Юрием Ягудаевым, 
представителями краевого минис-
терства строительства и архитектуры, 
Минсельхоза и Минздрава. Они об-
суждали перспективы привлечения 
австрийского капитала и технологий 
в отдельные инвестиционные проек-
ты, реализуемые на территории Став-
ропольского края. Также австрийцы 
посетили ряд предприятий Ставро-
польского края.

В минувшую субботу в Ессентуках широко 
отметили 184-й день рождения города. С самого 
утра во всех микрорайонах шли торжественные 

мероприятия, которые завершились 
грандиозным концертом на Театральной 
площади и, конечно же, фейерверком.

пенсионеров — 3946 рублей, для де-
тей — 4901 рубль. Начиная с 31 ию-
ля и до утверждения новой величины 
прожиточного минимума за очеред-
ной квартал назначение ежемесяч-
ного пособия на ребенка будет про-
изводиться семьям, доход которых не 
превышает эту величину. Кстати, по-
лучатели пособия на ребенка обяза-
ны извещать органы соцзащиты на-
селения об изменении дохода семьи, 
дающего право на получение данно-
го пособия. 

вотных следует увеличить хотя бы на 
тысячу голов.

Но экологи говорят, что с кабана-
ми рано прощаться навсегда. И ес-
ли природный баланс соблюдать и 
свиная чума отступит, возможно, что 
когда-нибудь они вернутся.

Новая величина 
минимума

Рано прощаться 
с кабанами
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Впрочем, где бы ни жили и ни ра-
ботали наши бывшие горожане, всег-
да приятно сознавать, что эти та-
ланты появились на свет на нашей 
земле. Вадим Бахлычев родился в 
Пятигорске в 1980 году. Потом пе-
реехал с родителями на Чукотку, где 
рос и учился до поступления в Госу-
дарственный университет аэрокос-
мического приборостроения Санкт-
Петербурга. Проучившись около 
трех лет, как признается сам Вадим, 
был отчислен из-за неуспеваемости 
— сказалось чрезмерное увлечение 
компьютерными играми. Вернулся в 
Пятигорск, где некоторое время ра-
ботал оформителем в полиграфии 
и веб-дизайне, пробовал себя в ТВ-
рекламе. Там и получил приглашение 
работать в Москве.

Как рассказал Ба-
хлычев в одном из ин-
тервью, рисовал он с 
детства. Но художест-
венного образования 
не получил, о чем те-
перь сильно сожале-
ет. «С компьютерной 
графикой впервые 
столкнулся в 1996 го-
ду, — снова цитата из 
беседы с Вадимом в 
одном из специализи-
рованных журналов. 
— Увидев, как один 
человек работал в 3D 
studio 4, был прос-
то поражен возмож-
ностями трехмерной 
графики. Чуть поз-

же стал самостоятельно 
осваивать Corel Dream 
3D (очень смешная про-
грамма), а затем и 3D 
Studio MAX, и для ме-
ня это стало настоящим 
откровением. Я даже на 
некоторое вре-
мя забросил ри-
сование — зря, 
конечно. Зна-
чительно позже 
начал пробо-
вать работать в 
Фотошопе, рас-
крашивая свои 
рисунки, пробуя 
различные эф-

фекты. Но все же наиболее 
значимых для себя успехов 
добился, когда, уже нахо-
дясь в «Акелле» (компания, 
занимающаяся разработкой 
и легализацией компьютер-
ных игр), впервые опробо-
вал работу с планшетом. С 
тех пор продолжаю само-
развиваться».

Начав с мизерным запа-
сом знаний и огромным же-
ланием добиться успеха, се-
годня Вадим входит в число 
лучших компьютерных ху-
дожников. По его словам, недостат-
ка в источниках вдохновения не ис-
пытывает. «Впечатляться можно чем 

Пятигорчанин в 3D-формате
Не так давно в Москве состоялся 

международный конкурс художников 
игровой индустрии Dominance War IV. Первое 
место в номинации 3D Art и третью премию в 
конкурсе миниатюр завоевал пятигорчанин, 

ныне живущий в Москве и работающий в 
компании Astrum Nival, Вадим Бахлычев. 

угодно: музыкой, кино, литературой, 
компьютерными играми, природой, 
научно-техническим прогрессом, 
красивыми людьми, — говорит он. 
— Откровенно говоря, я не совсем 

понимаю, когда некоторые художни-
ки жалуются на отсутствие вдохнове-
ния — посмотрите же вокруг себя, в 
мире столько интересного, прекрас-

ного и необычного! Но чаще 
всего очень сильным стимулом 
для творчества являются ра-
боты известных современных 
художников, среди которых 

Anry, Леонид Кози-
енко, Тимур Мутца-
ев, Roundeye, Dhabih 
Eng, Craig Mullins и 
другие».

Секрет своего ус-
пеха Бахлычев не 
скрывает и советует 
таким же упорным 
«очистить разум от 
всякого ненужного 
шлака и полностью 
(насколько это воз-
можно) посвятить 
себя любимой рабо-
те. Ничто не прихо-
дит само собой, в том 
числе и профессио-
нализм. Чем больше 
вы тратите времени 
на постоянную тре-
нировку себя как ху-
дожника, тем более 
значимого прогресса 
добьетесь в дальней-
шем. Общайтесь, задавайте 

вопросы, читайте тематические кни-
ги, посещайте курсы, семинары, вы-
ставки, сайты, галереи, участвуйте в 
конкурсах и совместных проектах. 

Все дело лишь в вашем упорстве и 
желании добиться успеха». 

Светлана АлекСАндровА.
нА СнимкАх: 

работы вадима Бахлычева.

Справка «БП». 
Dominance War — крупнейший междуна-

родный конкурс художников игровой индус-
трии. Тысячи профессионалов со всего мира 
борются за звание лучшего из лучших в двух 
номинациях — 3D и 2D. В каждой группе но-
минаций по 10 призовых мест. Astrum Nival 
— ведущий издатель и разработчик клиент-
ских он-лайн игр, входящий в состав круп-
нейшего на игровом рынке России холдинга 
Astrum Online Entertainment. Компания яв-
ляется российским издателем самой успеш-
ной MMORPG на территории СНГ — Perfect 
World, а также он-лайн игр «Granado Espada: 
Вызов Судьбы» и «Пиратия». Собственная 
разработка компании, многопользователь-
ская игра «Аллоды Он-лайн», отмечена ря-
дом престижных наград, в том числе звани-
ем «Лучшая игра КРИ 2009». 
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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

39

Для тех, кто любит 
блюда из спагетти

Кофейня «Дон Капучино» предлагает свое фирменное 
блюдо «Спагетти «Карбонаро», самую популярную италь-
янскую пасту. Отварные спагетти смешивают с обжарен-
ной грудинкой, жареным луком. Заливают сливочно-яич-

ным соусом. Несколько минут кипятят на медленном огне. Перед подачей 
готовое блюдо посыпают сыром «Пармезан». 

Приятного аппетита!

Отпуск — время, которое мы прово-
дим или пытаемся проводить по свое-
му усмотрению, хотя это — не обяза-
тельно отдых. Но мы будем говорить 
об отпуске как о времени для отдыха.

Итак, мы хорошо и с удовольстви-
ем отдохнули. Полны сил и, как нам 
кажется, желания работать. Но, при-
ступив к своим обязанностям, вдруг 
понимаем, что исполнять их нет ни 
сил, ни желания, и наша привычная 
служба стала казаться нам едва ли не 
каторгой, несмотря на то, что мы це-
лый месяц занимались совершенно 
другими делами. В чем же дело? Мо-
жет, мало отдохнули? Или заболели?

На самом деле страшного ничего 
нет. Данное состояние — кратков-
ременное и называется «синдромом 
дезадаптации». Проще говоря, это 
промежуток времени, за который наш 

организм и психика должны пере-
строиться с одного вида деятельнос-
ти на другой. И чем больше они меж-
ду собой разнятся, тем больше может 
быть промежуток адаптации-дезадап-
тации. Уместно вспомнить изречение: 
«К хорошему привыкаешь быстро!».

Вы скажете: «Такое бывает не 
у всех и не всегда!» Увы, не совсем 
так! Этот синдром присутствует прак-
тически у всех, но в разных формах 
и разной длительности. Многое за-
висит от личностных свойств, пси-
хологической и физиологической 
адаптивности. Чем выше адаптив-
ные свойства, тем меньше время и 
выраженность периода дезадапта-
ции. Если это сильная и гармоничная 
личность и соматически здоровый 
организм, то период дезадаптации-
адаптации будет настолько кратков-

Отпускные 
«рецидивисты»
Многие снова уходят в отпуск, как 

в запой, продлевая и продлевая удо-
вольствие. Это подтверждают, кста-
ти, и российские туроператоры. Они 
признают, что к ним нередко обра-
щаются отпускники, которые всего 
лишь неделю назад вернулись из пу-
тешествия. По словам одного туро-
ператора, был случай, когда клиенты 
пришли к ним уже через три дня пос-
ле своего возвращения из отпуска.

Защитная реакция 
организма 
Врачи говорят, что значительно 

ярче депрессия после каникул про-
является у тех, кто не в восторге от 
своей работы. Труд для них либо 
слишком рутинный, либо слишком 
ответственный. Тяжело включиться 
в рабочий режим тем, кто не меняет 
сферу своей деятельности, слишком 
долго сидит на одном месте.

Зачастую после выхода из отпус-
ка человек может даже заболеть. Это 
такая защитная реакция организма, 
классический психологический прием 
— продлить себе отпуск. Болезнь поз-
воляет сделать переход в окружаю-
щую действительность более мягким.

Один на два делится
Длительность отпуска играет ре-

шающую роль, то есть 
чем дольше отпуск, тем 
сложнее потом влиться 
в свой рабочий график.

Многие сотрудники 
разбивают свой отпуск 
и отдыхают два раза в 
год по две недели. Это 
правильно, потому что, 
вернувшись на работу, 
к примеру, в августе, вы 
будете знать, что зимой 
снова сможете отвлечь-
ся от дел и посвятить 
больше времени близ-
ким людям, любимым 
занятиям. Ощущение 
цикличности смены ра-
боты и отдыха придает 
сил и уверенности.

Первые 
рабочие дни
Врачи советуют пот-

ратить первые рабочие 
дни на обозрение новых 
горизонтов и перспектив. Особенно 
если вы работаете в формате посто-
янной загруженности. Перед отпус-
ком все работают, зачастую ничего 
не успевают, а после отпуска такой 
текучки нет, тогда появляется вре-
мя, чтобы посмотреть на фирму как 
на некую целостную систему. Ведь в 
текучке мелочи затягивают, и ты уже, 

как автомат, работаешь. После отпус-
ка есть время подумать, как оптими-
зировать работу, как распределить 
обязанности.

Как сгладить 
«острые углы» депрессии
Во время постотпускного синдро-

ма человек склонен преувеличивать 
негативные факторы. Его оценка ок-

Психология против работы

Постотпускной синдром
Целый год работала и отлично отгуляла по-

ложенный трудовой отпуск. Однако в первый 
же рабочий день почувствовала невероятную 
усталость, которая буквально «пригвоздила» 
вечером к дивану. Не хотелось ни телевизор 
смотреть, ни кушать, ни болтать с подругами. 
Точно знаю, что не заболела. Что это может 
быть и как с этим бороться? Ведь настроение 
работать так и не появилось…
С уважением, Анастасия Самарина, Кисловодск.

За комментарием мы обратились к специа-
листу, врачу-психотерапевту Сергею Лагно.

ременным, что человек его просто не 
заметит. Наоборот, у слабой и негар-
моничной личности, не говоря уже 
о различных психопатологиях, плюс 
с соматическими заболеваниями в 
анамнезе, период дезадаптации мо-
жет быть весьма значительным и по 
времени, и по тяжести.

Как этого избежать? На самом деле 
все достаточно просто и не требует ни-
каких затрат! Приезжая с отдыха, нуж-
но оставлять себе некоторое время 
для того, чтобы «успеть отдохнуть от 
отдыха», находясь без особых психо-
логических и физических нагрузок в 
привычной для вас обстановке, посте-
пенно начиная заниматься повседнев-
ными делами, давая возможность ор-
ганизму и психике плавно перейти от 
отдыха к работе и не допустить срыва.

Совершенно недопустимо своими 
действиями соответствовать выра-
жению «С корабля на бал!» астени-
кам, психастеникам и другим слабым 
и дисгармоничным личностям. В слу-
чае затянувшейся или выраженной 
дезадаптации необходимо обратить-
ся к специалисту и ни в коем случае 
не принимать стимуляторы и психо-
тропные препараты без назначения, 
а по «совету соседки». 

Хорошего и длинного всем отпус-
ка и короткого и незаметного перио-
да адаптации после него!

ружающей действительности лож-
ная. Поэтому психологи рекомен-
дуют все-таки принимать меры для 
снятия депрессии.

Самый простой способ борьбы 
со сплином и хандрой — витамины, 
солнечные и солевые ванны, утрен-
няя зарядка. Также хорошо помогает 

горький шоколад, ведь он повышает в 
крови уровень эндорфинов — гормо-
нов, снимающих стресс. Правда, жен-
щинам лучше заменить шоколад на 
шопинг, прогулки по магазинам также 
помогут отвлечься от повседневнос-
ти, зато объем талии не увеличится.

Поделитесь полученными на от-
дыхе впечатлениями с сослуживца-

ми. Рассказы и просмотр фотогра-
фий делают расставание с отпуском 
менее болезненным. Так вы сможете 
привыкнуть к мысли, что пора при-
ступать к выполнению своих повсед-
невных обязанностей.

Если депрессия затягивается, 
возьмитесь за поиск ее причины. 

Проблемы в семье, личной жиз-
ни, неудовлетворенность мес-
том работы или плохое здоровье 
— все это возможные причины 
уныния и повод изменить что-
то в своей жизни. Не поддавай-
тесь чувству безысходности и 
ощущению будничности. Но и 
горы свернуть в этот период не 
пытайтесь — все равно не удас-
тся, а вы будете ругать себя за 
нетрудоспособность, хотя на са-
мом деле это иллюзия. 

Апатия после отпуска может 
преследовать неделю или две, 
после чего все нормализуется.

Советы психолога
Очень хорошо, если удастся 

выйти после отпуска на работу 
в середине недели. Поработае-
те пару дней, после которых на-
ступят выходные. Так вы сможе-
те влиться в поток дел плавно. 
Тяжело найти человека, который 
перед отпуском успел бы решить 

на работе все поставленные задачи. 
Но как бы там ни было, ни в коем слу-
чае не думайте о работе во время от-
дыха. Усидеть на двух стульях вы не 
сможете. Дела не решатся лишь от то-
го, что вы думаете о них. Да и полно-
ценного отдыха тоже не получится.

Подготовила 
Светлана АЛЕКСАНДРОВА.

Отдохнувшие и подзарядившиеся жизненной энергией на курортах 
и дачах, люди выходят на работу. Однако, как подметили врачи, 

вместо того чтобы с утроенной энергией совершать трудовые 
подвиги, многие начинают хандрить: капризничают, притворяются 
больными и даже впадают в депрессию. Психологи в таких случаях 

ставят диагноз «постотпускной синдром».
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Полосу подготовила Татьяна ПАВЛОВА. Фото Александра ПЕВНОГО.

Спорт-
тайм

Наш боксер в Италии
Тренерский штаб мужской сбор-

ной России по боксу объявил име-
на бойцов, которые будут защи-
щать честь страны на стартовавшем  
1 сентября в Италии чемпионате ми-
ра. В этот почетный реестр попал и 
пятигорчанин, действующий чемпи-
он Европы Давид Айрапетян. Он по-
борется за награды соревнований в 
легчайшей весовой категории до 48 
килограммов.

В преддверии первенства плане-
ты Международная федерация бок-
са представила рейтинг сильнейших 
боксеров мира. Давид Айрапетян за-
мкнул в своем весе двадцатку луч-
ших.

Готовимся 
к чемпионату ЮФО
В Пятигорске начались трениров-

ки сборных городов Кавминвод пе-
ред участием в чемпионате Южного 
федерального округа по пейнтболу.

Команды знают друг друга очень 
хорошо. Вместе тренируются, вместе 
проходили многочисленные отбороч-
ные соревнования и турниры, встре-
чались в поединках с командами раз-
личных спецподразделений военных 
и правоохранительных структур. 
Теперь, перед чемпионатом в Сочи, 
который начнется 19 сентября, осо-
бое внимание уделяется физической 
подготовке, стратегии ведения боя и 
работе в команде.

Восходящая звезда 
К выставке в Париже готовится 

жеребец Терского конезавода Алхи-
мик. На одиннадцатом международ-
ном конкурсе-выставке «Эквирос-
2009» он набрал 124 балла в седьмом 
национальном шоу арабских лоша-
дей. Наряду с гнедым красавцем Ал-
химиком на конкурс ездили еще три 
породистых и подающих надежды 
лошади и каждая вернулась с при-
зами. Среди 70 российских «арабов» 
наши были на высоте.

Теперь Алхимику уже пришло вре-
мя выходить на более высокие орби-
ты. И для этого сейчас создаются все 
необходимые условия: от комфорта-
бельного транспорта, особого рацио-
на до стажировок за границей.

Политика с мячом
Губернатор Ставропольского края 

Валерий Гаевский пригласил депута-
та городской Думы Ставрополя, напа-
дающего сборной России по футболу, 
игрока английского клуба «Тоттэн-
хем» Романа Павлюченко принять 
участие в очередном заседании со-
вета при губернаторе по вопросам 
развития физической культуры и 
спорта, запланированном на ноябрь, 
сообщил РИА Новости в среду пред-
ставитель управления пресс-службы 
губернатора края.

Владимир родился 5 сентября 1949 
года во Владикавказе в семье воен-
нослужащего. После отъезда брата 
Володе пришлось взять мужскую ра-
боту на себя, т.к. отец все время на-
ходился на службе, а мама занима-
лась хозяйством. В 1963 году мальчик 
записался в секцию вольной борьбы 
общества ДСО «Спартак». Борьба в 
Северной Осетии национальный вид 
спорта, мальчишкам хотелось подра-
жать таким великим борцам, чемпио-
нам мира и Олимпийских игр, как Дза-
расов, Кулаев, Бехмурзов. Владимир 
все свое свободное время проводил в 
спортзале. Через полгода занятий на 
первенстве Северной Осетии по воль-
ной борьбе стал бронзовым призе-

ром. В 1965 г. вошел 
в состав сборной рес-
публики по вольной 
и классической борь-
бе и в 1965-м стал 
чемпионом Юга Рос-
сии по классической 

борьбе среди юношей и чемпионом 
Росспартака по классической борь-
бе, а также серебряным призером 
ЦС ДСО «Спартак». В 1967 г. Влади-
мир выиграл чемпионат России сре-
ди юношей по классической борьбе. 
В том же году поступил в Северо-Осе-
тинский госуниверситет. А через два 
года в Махачкале Владимир Криволап 
завоевал серебро среди студентов 
России по вольной борьбе, а еще че-
рез год в Махачкале стал чемпионом. 
После окончания университета был 
призван в ряды Советской армии. 
Проходил службу в Баку, в спортив-
ном клубе Советской армии, и здесь 
не обошлось без наград. Он стал чем-
пионом Бакинского округа и серебря-

Путь борца

Пятигорск остается 
традиционным местом 

для встреч спортсменов на 
футбольном поле в самых 
разных чемпионатах и турах. 
В минувшие выходные в 
спорткомплексе «Стадион» 
прошла календарная игра 
первенства Ставропольского 
края по футболу среди юношей. 
На этот раз гостями клуба 
«Машук-КМВ-2» стали ребята 
из Зеленокумска, клуб СК 
«Зеленокумск». Состязания 
проходили в двух возрастных 
категориях.

Первыми на поле вышли младшие 
спортсмены. Несмотря на юный воз-
раст, они показали хорошую игру. И 
у наших, и у зеленокумских футболис-
тов достаточно грамотно была постро-
ена стратегия линии защиты. Поэтому 
первый гол от «Машука-КМВ-2» в во-
рота соперника стал единственным за 
весь матч — 1:0 в пользу пятигорчан.

Старшие товарищи решили отыг-
раться за своих юных коллег, и, забе-
гая вперед, скажу, что им это удалось. 

Несмотря на то, что «Машук-КМВ-2» 
достаточно быстро забил первый гол 
в ворота соперников, он, как и в пер-
вом матче, стал единственным. Но не 
для СК «Зеленокумск». Ребята пока-
зали хороший футбол, не только от-
ветив голом на гол, но и забив еще 
два сверху. Счет 1:3 в пользу СК «Зе-
ленокумск».

В тот же день и на том же поле 
проходил этап еще одних крупных 
соревнований — первенство Рос-
сии (плей-офф). На этот раз с ко-
мандой «Машук- КМВ» (юноши 1994 
г.р.) состязались футболисты из РСО 
«Алания» (Северная Осетия, село Ок-
тябрьское). Несмотря на огромное 
стремление победить, пятигорчане 
так и не смогли сломить эту футболь-
ную «машину», снискавшую славу 
лучшей. Счет 1:5 в пользу РСО «Ала-
ния». Следующей сразиться с «Машу-
ком-КМВ-2» на поле вышла команда 
«Спартак» (Владикавказ). В этом пое-
динке силы оказались равными. Счет: 
«Машук-КМВ-2» — «Спартак» — 2:2.

Выходные на 
футбольном поле

Закончилось лето, но 
солнышко еще греет, 

и, несмотря на то, что в 
Новопятигорском озере 
купаются уже не все, пляжный 
волейбол никто не отменял. 
Площадка открыта каждый 
день, причем не только для 
городских соревнований. 

В прошедшую субботу, в день, ког-
да на озере традиционно собирают-
ся команды, чтобы принять участие в 
состязаниях, турнира не было. Одна-
ко количества желающих поиграть в 
волейбол от этого меньше не стало. 

Собравшиеся спортсмены-люби-
тели сами разделились на команды 
и играли просто ради удовольствия. 
Не было турнирных табличек, фи-
налов и полуфиналов. Обычный се-

мейный активный отдых. По словам 
пятигорчанки Елены, наличие такой 
площадки на озере помогает с поль-
зой для здоровья скоротать досуг, за-
нять детей и просто хорошо провести 
время.

Конечно, без строгого, но спра-
ведливого судейства правила нару-

шались: играли по три-четыре че-
ловека в одной команде, а порой и 
целыми семьями. Но удовольствие, 
которое испытали все участники, бы-
ло безграничным.

В грядущую субботу на площадке 
пройдут соревнования, посвященные 
Дню знаний. Поэтому все желающие 
могут прийти утром на озеро, заре-
гистрироваться и принять участие в 
состязаниях. 

Победа для 
удовольствия

Владимир Криволап — имя 
этого борца хорошо известно в 

физкультурных кругах Пятигорска. 
На счету Владимира Григорьевича 
десятки отлично подготовленных 
борцов, которые прославили наш 

город по всей стране.
ным призером Азербайджана. В 1973 
году Владимир переехал в Пятигорск. 

Здесь Владимир Григорьевич ра-
ботал инструктором ЛФК в курортной 
поликлинике, затем методистом по 
производственной гимнастике на пя-
тигорском хлебокомбинате. С февра-
ля 1976 г. был переведен в пятигорс-
кий городской Совет ДСО «Спартак» на 
должность председателя. За годы ра-
боты в городском совете неоднократ-
но награждался грамотами и медаля-
ми комитетом по физической культуре 
и спорту, краевым и Российским сове-
тами ДСО «Спартак» за активное учас-
тие в развитии физической культуры и 
спорта в Пятигорске. А также за под-
готовку комплекса ГТО допризывной 
молодежи, спортсменов массовых 
разрядов, первых разрядов, кандида-
тов в мастера спорта и мастеров спор-
та. Сам мастер спорта СССР по борьбе 
неоднократно становился чемпионом 
по вольной и классической борьбе на 
первенстве Ставропольского края, ра-

ботая председателем Горсовета «Спар-
так». В 1979 г. в составе сборной 
краевого совета стал серебряным при-
зером на первенстве Россовета ДСО 
«Спартак» по вольной борьбе. В 1980-
м в Риге Владимир стал победителем 
Всесоюзного турнира памяти «Крас-
ных латышских стрелков».

Так, совмещая административ-
ную работу, спортивную и тренерс-
кую жизнь, Криволап подготавливал 
мальчишек к взрослой жизни, зака-
лял их характер, объяснял, что муж-
чинам всегда необходимо постоять за 
себя, семью, родину. 21 мая 1987 го-
да в связи с реорганизацией обществ 
среди пяти кандидатов на первом 
пленуме Всесоюзного добровольного 
физкультурного спортивного обще-
ства профсоюзов Владимир Григорь-
евич был избран председателем.

 Любовь к спорту у Владимира в 
крови: его маме сейчас 99 лет, она 
каждое утро делает зарядку, а в це-
лом уделяет физкультуре не менее 
часа в день. Говорит, это секрет ее 
хорошего самочувствия.

Сейчас Владимир Криволап вышел 
на заслуженный отдых, но до сих пор 
принимает участие в спортивной жиз-
ни Пятигорска на физкультурных праз-
дниках, соревнованиях, передавая 
опыт и напутствуя молодежь города. 
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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
14.20 «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
23.10 ФИЛЬм ДжЕЙмсА КэмЕРОНА 

«ЧУжИЕ» 
2.10 ФИЛЬм мАРТИНА сКОРсЕЗЕ 

«ВЕК НЕВИННОсТИ»
4.40 Т/с «ПОмОГИ мНЕ, ПОмОГИ 

сЕБЕ» 
5.20 «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, 20.30 вести  края
8.50 «МусульМаНе»
9.00 «Мой серебряНый шар. аНас-

тасия вертиНская»
9.55 Т/с «ГОНКА ЗА сЧАсТЬЕм»
11.00,  14.00,  17.00,  20.00 вести
11.30 М/Ф «ежик в туМаНе»
11.40 «отчаяННые ДоМохозяйки»
13.40,  17.50 ДежурНая часть
14.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ»
15.35 «суД иДет»
16.30 «кулагиН и  партНеры»
17.25 северНый кавказ
18.00 Т/с «ОДНАжДЫ БУДЕТ ЛЮ-

БОВЬ»
19.00 Т/с «КАРмЕЛИТА. ЦЫГАНс-

КАЯ сТРАсТЬ»
20.50 «спокойНой Ночи,  Малыши!»
21.00 «кривое зеркало». театр
23.00 ВАДИм РАКИТИН, АЛЕКсЕЙ 

мАКЛАКОВ И АННА НАЗА-
РОВА В ФИЛЬмЕ ДмИТРИЯ 
АсТРАХАНА «ВсЕ ПО-ЧЕсТ-
НОмУ»

1.10 Х/Ф «НИТРО»

6.00,  10.00,  12.00 Новости
6.10 М/Ф «слаДкая сказка»
6.30 ВАсИЛИЙ ШУКШИН В ФИЛЬмЕ 

«мЫ, ДВОЕ мУжЧИН» 
8.00 ДисНей-клуб
9.00 «слово пастыря»
9.10 «зДоровье»
10.10 «сМак»
10.50 «ириНа роДНиНа. Непобе-

ДиМая»
12.10 «сМывайся!»
13.30 ОЛЕГ ШТЕФАНКО, ЕВГЕНИЙ 

ДЯТЛОВ В ДЕТЕКТИВЕ «ОПЕ-
РАТИВНАЯ РАЗРАБОТКА»

15.20 «загаДка 9/11»
16.50 «10 вещей, которые вы Не 

зНали  о потере веса»
18.00 «кто хочет  стать МиллиоНе-

роМ?»
19.00,  21.15 «леДНиковый периоД»
21.00 «вреМя»
22.20 «прожекторперисхилтоН»
23.00 «остаться в живых» 
23.50 Х/Ф «ПОТЕРЯННЫЙ РЕЙс»
1.30 ФИЛЬм «ДжО И мАКс»
3.40 Х/Ф «ВОЙНА КОННОРсА»
5.00 Детективы

5.10 Х/Ф «НЕВЕсТА ИЗ ПАРИжА»
6.45 «вся россия» 
6.55 «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 М/Ф «брэк!» 
9.35 М/Ф «приключеНия лео» 
11.20 НациоНальНый иНтерес 
12.20 «коМНата сМеха» 
13.15 «Мой ласковый и  НежНый 

зверь. эМиль лотяНу»
14.30 ЮРИЙ БЕЛЯЕВ, АЛЛА ЮГА-

НОВА, ДЕНИс мАТРОсОВ, 
ВЛАДИмИР ДОЛИНсКИЙ, 
ЮЛИЯ ТАКШИНА И ВЛАДИ-
мИР КАЧАН В ФИЛЬмЕ «А 
ВЫ ЕмУ КТО?»

16.20 «ты и  я» 
17.20 «субботНий вечер» 
19.15, 20.40 Х/Ф «ДОм с сЮРП-

РИЗОм»
20.00 вести  в субботу 
23.40 Х/Ф «ПОЦЕЛУЙ БАБОЧКИ»
1.45 КОмЕДИЯ «ПОЛИЦЕЙсКАЯ 

АКАДЕмИЯ»

6.30 евроНьюс
10.00,  15.30,  19.30,  23.30 Новости  

культуры
10.20 «в главНой роли...»
10.50 Х/Ф «сЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
12.25 Д/Ф «Мерв. гороД руиН На 

шелковоМ пути»
12.40 Д/Ф «пора ДоМой»
13.05 Д/с «архаНгельское — поД-

МосковНый версаль»
13.55 Х/Ф «НОЧЬ КОРОТКА»
15.10 плоДы просвещеНия
15.35 Д/Ф «прароДиНа челове-

чества»
16.05 МультФильМы
16.55 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
17.20 Д/с «истории  о Дикой при-

роДе»
17.50 Д/Ф «Джузеппе верДи»
18.00 разНочтеНия
18.25 Д/Ф «ветряНые МельНицы 

киНДерДейка» 
18.40,  22.20 к юбилею влаДиМира 

спивакова
19.50 «сМехоНостальгия»
20.20 Х/Ф «ТА сАмАЯ ФОРсАЙТ»
23.10 Д/Ф «собор в ахеНе. сиМ-

вол религиозНо-светской 
власти»

23.50 Х/Ф «ОсЕННЯЯ сКАЗКА»
1.40 МузыкальНый МоМеНт

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» 
11.20 «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 слеДствие вели... 
20.30 чрезвычайНое происшест-

вие. расслеДоваНие 
20.50 Х/Ф «мЕНТОВсКИЕ ВОЙНЫ. 

эПИЛОГ» 
22.55 «жеНский взгляД» 
23.45 Х/Ф «мУжсКОЙ ХАРАКТЕР, 

ИЛИ ТАНГО НАД ПРОПАс-
ТЬЮ-2» 

1.50 Х/Ф «АмЕРИКАНсКИЙ сПЕЦ-
НАЗ» 

3.40 Х/Ф «мОРсКАЯ ПЕХОТА»
5.30 Т/с «ЧУжИЕ В АмЕРИКЕ»

6.00 «НастроеНие»
8.30 Х/Ф «ПО ТУ сТОРОНУ»
10.25 «Москва слезаМ Не верит». 

Нелли  и  иосиФ кобзоН
11.10,  15.10,  17.50 петровка,  38
11.30,  14.30,  17.30,  19.50,  20.30,  23.55 

события
11.45 Т/с «ЦЕПЬ»
13.35 «в большоМ гороДе. вслеД за 

каплей воДы»
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-

КА ХОЛмсА»
16.30 би-би-си  преДставляет: 

«шаНгри-ла: ДревНяя тайНа 
тибета»

18.15 М/Ф «влюблеННое облако»
18.30 Х/Ф «ЗОЛОТАЯ БАБА»
19.55 реальНые истории. «велико-

лепНая Массовка»
21.05 Д/Ф «тайНая история 11 сеН-

тября»
22.50 «НароД хочет  зНать»
0.30 Х/Ф «ГУсАРсКАЯ БАЛЛАДА»
2.20 Х/Ф «мАмА ВЫШЛА ЗАмУж»
4.00 Х/Ф «ЛИЧНОЕ ДЕЛО сУДЬИ 

ИВАНОВОЙ»

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 «мАРГОША». ДРАмЕДИ
11.00 Т/с «мОЯ ПРЕКРАсНАЯ НЯНЯ»
12.00, 17.30 «галилео»
12.30 «Я ЛЕЧУ». ДРАмЕДИ
14.00 М/с «росоМаха и  люДи  икс»
14.30 М/с «аНиМагия»
15.00 М/с «чокНутый»
15.30 Т/с «ВсЕ ТИП-ТОП, ИЛИ 

жИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
17.00 «хочу верить!»
18.30 Т/с «ДАЕШЬ мОЛОДЕжЬ!»
19.48 «Детали»
20.00 «РАНЕТКИ». ДРАмЕДИ
0.15 ФИЛЬм «РОБ РОЙ»
2.50 КИНО «БОЛЬШОЙ ФИНАЛ»
4.40 Т/с «ЗАВТРА НАсТУПИТ сЕ-

ГОДНЯ»

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 «Нло: русская версия»
13.45 ФИЛЬм «ПРИБЫТИЕ» 
16.00 «пять историй»: «киНоисто-

рии. «Московские каНи-
кулы»

17.00, 20.00 Т/с «NEXT-2» 
19.00 автосалоН (п) 
22.00 «воеННая тайНа» 
0.00 «голые и  сМешНые» 
0.30 «звезДа покера» 
1.00 ФИЛЬм «ЛЮБОВЬ мОЯ» 
3.00 «тайНы вашей суДьбы» 
5.00 Т/с «сВЕРХЪЕсТЕсТВЕННОЕ» 
5.50 НочНой МузкаНал

6.00 «НеобъясНиМо,  Но Факт» 
7.00,  13.00,  19.00 «такси» 
7.35 М/с «крутые бобры» 
8.00,  14.25,  19.55 «телебюро» 
8.15,  19.45 иНФорМбюро 
8.30 «ребеНок-робот-2» 
9.30 «убойНой Ночи» 
10.00 Т/с «сАША + мАША» 
10.30, 13.30, 18.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ 

ВмЕсТЕ» 
11.00 М/с «эй,  арНольД» 
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» 
15.45 Х/Ф «ПЛОХИЕ НОВОсТИ, 

мЕДВЕДИ!» 
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»

4.45 волейбол
6.45,  9.00,  13.20,  16.40,  21.50,  0.45 

вести-спорт
7.00 «заряДка с чеМпиоНоМ»
7.10 М/Ф «пес в сапогах»,  «как 

утеНок-МузыкаНт стал 
ФутболистоМ»

7.45 «Мастер спорта»
8.00 «страНа спортивНая»
8.30 «точка отрыва»
9.15 хоккей. «ак барс» — «локо-

Мотив» (ярославль)
11.20 Футбол. ФиНал
13.30,  0.55 автоспорт
13.55 МауНтиНбайк
14.55 совреМеННое пятиборье
15.55 рыбалка с раДзишевскиМ
16.10,  22.20 «Футбол россии. пе-

реД туроМ»
16.55, 2.40 хоккей. «Металлург» 

(МагНитогорск) — «авто-
Мобилист» (екатериНбург)

19.25 хоккей. «ДиНаМо» — цска
22.55 баскетбол
1.20 проФессиоНальНый бокс. 

крис авалос (сша) против 
эрНи  Маркеса

2.10 «летопись спорта»

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

ЦИЯ: сПЕЦОТДЕЛ-3»
10.30 Х/Ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
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-3»
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»
4.45 Т/с «ДЕТЕКТИВ НэШ БРИД-

жЕс»

6.30,  11.00 «Дело вкуса»
7.00,  19.25 объявлеНия
7.30,  20.30 «НевероятНые истории  

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

Ной ДМитриевой»
10.00,  17.00 «скажи,  что Не так?!»
11.30 «Мир в твоей тарелке с серге-

еМ цигалеМ»
12.00 Д/Ф «МоДа На зДоровье»
13.00 Х/Ф «ХОЧУ ВАШЕГО мУжА»
14.20 «улицы Мира»
14.30 «живые истории»
15.00, 21.00 Т/с «АТЛАНТИДА»
18.00 Т/с «КТО В ДОмЕ ХОЗЯИН?»
18.30, 2.25 Т/с «ЗЕмЛЯ ЛЮБВИ, 

ЗЕмЛЯ НАДЕжДЫ»
19.30 Т/с «ДОКТОР КУИН, жЕНЩИ-

НА-ВРАЧ»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОмОХО-

ЗЯЙКИ»
23.00 Х/Ф «ДОЛГО И сЧАсТЛИВО»
23.30 Т/с «эТА ЗАГАДОЧНАЯ АНИ-

ТА»
3.15 Т/с «ДВА ЛИЦА сТРАсТИ»
4.00 Т/с «сПАсИ мЕНЯ»
4.40 Т/с «АВАНТЮРИсТЫ. ВТОРОЙ 

ШАНс»
5.30 Музыка На «ДоМашНеМ»
 

6.00 Д/Ф «по слеДаМ иНДиаНы 
ДжоНса»

7.00 Т/с «ГОРОД 
сВЕРХЪЕсТЕсТВЕННОГО. 
ИНДИАНА»

7.25 М/Ф «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 «мЕТЕОРИТЫ» 
13.15 Д/Ф «гороДские легеНДы. 

выборг. храНилище 
рыцарского золота»

14.15, 19.00 Т/с «КОсТИ»
15.15 Х/Ф «КРОКОДИЛ» 
17.15 Т/с «АНДРОмЕДА»
20.00 Т/с «КРУЗО»
22.00 Х/Ф «БЕЗмОЛВНЫЙ ЯД»
1.00 Т/с «ПЯТНИЦА 13-Е»
2.00 Х/Ф «ВОЙ-5: ВОЗРОжДЕНИЕ» 
4.00 Д/Ф «ясНовиДящие»
5.15 Rелакs

6.30 евроНьюс
10.10 библейский сюжет
10.40 Х/Ф «КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ»
11.55 «кто в ДоМе хозяиН»
12.30 Х/Ф «ТОЧКА, ТОЧКА, ЗАПЯ-

ТАЯ...»
13.50 М/Ф «ДюйМовочка»
14.20 путешествия Натуралиста
14.50 Х/Ф «сКАЗКИ... сКАЗКИ... 

сКАЗКИ сТАРОГО АРБАТА»
16.35 Д/Ф «влаДиМир,  сузДаль и  

киДекша»
16.50 Д/Ф «Джаглавак — приНц  

НасекоМых»
17.45 «роМаНтика роМаНса»
19.20 Х/Ф «КАРЬЕРА ДИмЫ ГО-

РИНА»
21.00 «МузыкальНый сюрприз от  

влаДиМира спивакова»
22.00 Новости  культуры
22.20 Х/Ф «жИЗНЬ КАК смЕР-

ТЕЛЬНАЯ БОЛЕЗНЬ, ПЕ-
РЕДАЮЩАЯсЯ ПОЛОВЫм 
ПУТЕм»

0.05 Д/Ф «МарлеН»
1.35 М/Ф «история любви  оДНой 

лягушки»

6.10 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 «золотой ключ»
8.50 «без рецепта»
9.25 сМотр
10.25 главНая Дорога
11.00 «кулиНарНый поеДиНок»
12.00 квартирНый вопрос
13.25 особо опасеН!
14.10 Д/Ф «аэроДроМ креМль»
15.05 своя игра
16.25 «алтарь побеДы. блокаДа»
17.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
19.25 проФессия репортер
19.55 програММа МаксиМуМ
20.55 Д/Ф «луи-король»
22.05 ты Не поверишь!
22.50 Х/Ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИ-

ЛОсОФсКИЙ КАмЕНЬ»
1.45 Х/Ф «мОИ ГОЛУБЫЕ НЕБЕ-

сА»
3.40 Х/Ф «35 с НЕБОЛЬШИм»
5.40 Т/с «ЧУжИЕ В АмЕРИКЕ»

5.45 Х/Ф «ЗОНТИК ДЛЯ НОВОБРАЧ-
НЫХ»

7.30 Марш-бросок
8.00 абвгДейка
8.30 православНая эНциклопеДия
9.00 Д/с «иНтерпол: саМые гроМ-

кие расслеДоваНия»
9.45 М/Ф «в триДесятоМ веке»
10.05 Х/Ф «ВАРВАРА-КРАсА, ДЛИН-

НАЯ КОсА»
11.30,  14.30,  17.30,  0.35 события
11.45 «репортер»
12.05 «сто вопросов взрослоМу»
12.55 лиНия защиты
13.40 гороДское собраНие
14.45 Х/Ф «ГУсАРсКАЯ БАЛЛАДА»
16.35 Д/Ф «ириНа Муравьева, са-

Мая обаятельНая и  привле-
кательНая»

17.45 петровка,  38
18.00 «НароД хочет  зНать»
19.00 Т/с «ЧИсТО АНГЛИЙсКОЕ 

УБИЙСТВО»
21.00 «постскриптуМ» 
22.05 Х/Ф «ПОБЕГ» 
0.55 коНцерт «виртуозы Москвы»
2.20 Х/Ф «ПО ТУ сТОРОНУ» 
4.20 Д/с «короли  МаФии» 
5.20 МультФильМы

6.00 ФИЛЬм «ДУэЛЯНТЫ»
7.55 М/Ф «пес в сапогах»
8.20 М/с «сМешарики»
8.30,  16.00 «Детали»
8.45 объявлеНия
9.00 ФИЛЬм «ПОКВИТАТЬсЯ с ОТ-

ЦОм»
11.00 «галилео»
12.00 «все по-взрослоМу»
13.00 М/с «тоМ и  Джерри. коМе-

ДийНое шоу»
14.00 М/с «зеМля До Начала вре-

МеН»
15.00 М/с «лило и  стич»
16.15 Новости  (ст)
16.30 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 «ДВОЕ: Я И мОЯ ТЕНЬ»
0.00 мОДНОЕ КИНО «ПЛАНЕТА ГОЛ-

ЛИВУД»
2.40 Х/Ф «ПОРТНОЙ ИЗ ПАНАмЫ»
4.40 Т/с «ЗАВТРА НАсТУПИТ сЕ-

ГОДНЯ»

6.00 «граН-при»
6.30 Д/Ф «легеНДы ДалМации»
6.55 Т/с «ФИРмЕННАЯ ИсТОРИЯ»
8.50 «реальНый спорт»
9.05 «я — путешествеННик»
9.35 «ДальНие роДствеННики»
10.00 «карДаННый вал»
10.30,  18.00 «в час пик»
11.30 Top GeaR
12.30 «популярНая экоНоМика»
13.00 «воеННая тайНа»
14.00, 5.00 Т/с «сВЕРХЪЕсТЕсТ-

ВЕННОЕ»
15.35 «пять историй»: «порча 

— оружие черНых Магов»
16.00 «ФаНтастические истории»
17.00 «гроМкое Дело»
18.30 автосалоН (п)
19.00 «НеДеля»
20.00 ФИЛЬм «ДмБ»
21.45 ФИЛЬм «ХОТТАБЫЧ»
0.00, 2.30 «голые и  сМешНые»
0.30 «звезДа покера»
1.00 ФИЛЬм «ИсКУссТВО сОБЛАЗ-

НЕНИЯ»
3.00 «тайНы вашей суДьбы»
5.50 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 «опасНые игры» 
12.00 Д/Ф «призраки  среДи  Нас»
13.00 «клуб бывших жеН» 
14.00 «CosmopoLiTan. виДеовер-

сия»
15.00 Т/с «УНИВЕР» 
17.00 Х/Ф «мсТИТЕЛЬ» 
19.45 «шоу Ньюs» 
20.00,  23.00 «Наша Russia»
22.00 «КОмЕДИ КЛАБ» 
23.30 «убойНая лига» 
0.40 «убойНой Ночи» 
1.15 «секс» с аНФисой чеховой 
1.45 «ДоМ-2. после заката»

4.50 хоккей. кхл. открытый чр. 

«ДиНаМо» — цска

7.00,  9.00,  13.20,  15.40,  22.30,  0.55  

вести-спорт

7.15 баскетбол

9.20 «летопись спорта»

9.50 «буДь зДоров!»

10.20 совреМеННое пятиборье

11.30 регби. «кубок трех Наций». 

Новая зелаНДия — юар

13.30,  15.55,  1.05 автоспорт

13.55,  3.30 МиНиФутбол. «виз-си-

Нара» (екатериНбург) — 

«сибиряк» (Новосибирск)

17.10 «Футбол. уэльс — россия. 

после Матча»

18.25,  1.30 Футбол. преМьер-лига

20.30 легкая атлетика

22.55 волейбол

6.00,  3.00 клуб Детективов

6.55 Музыка На Дтв

7.00,  13.30 чуДеса со всего света

8.00 тысяча Мелочей

8.30 МультФильМы

11.50 Х/Ф «мЕРсЕДЕс УХОДИТ ОТ 

ПОГОНИ»

14.30, 1.00 ЗАРУБЕжНЫЙ ФИЛЬм 

«24 ЧАсА (сЕНАТОР)»

16.30 Т/с «ГОсПОДА ОФИЦЕРЫ»

18.30,  0.30 поступок

19.00,  22.00,  0.00 брачНое чтиво

20.00 Т/с «24»

23.00 ток-шоу «ДвеНаДцать»

5.00 Х/Ф «УТОмЛЕННЫЕ сЛАВОЙ»

6.30,  4.55 «ДжейМи  у себя ДоМа»
7.25 объявлеНия
7.00 М/Ф «вуФи»,  «зверята»
7.30 «ДачНые истории»
8.00 «жизНь прекрасНа». шоу-

програММа
9.00,  2.15 «живые истории»
10.00 «ДекоративНые страсти»
10.30 «спросите повара»
11.00 Д/Ф «НеобыкНовеННые 

суДьбы»
12.00 Т/с «эТА ЗАГАДОЧНАЯ 

АНИТА»
15.00 Х/Ф «ПРОКЛЯТЫЕ КОРОЛИ»
17.00 «НевероятНые истории  

любви»
18.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА 

УБИЙсТВО»
18.30 «личНые истории». «а МоД-

Но ли  это?». «кМв onLine». 
объявлеНия

19.00 Т/с «БОЛЬШОЕ ЗЛО И мЕЛ-
КИЕ ПАКОсТИ»

21.00 Т/с «КОЛОмБО»
23.00 ФИЛЬм «ДОЛГО И сЧАсТ-

ЛИВО»
23.30 киНо по-ДоМашНеМу с ива-

НоМ ДыховичНыМ
3.15 ФИЛЬм «ЕсЛИ БЫ Я БЫЛ 

БОГАТ»
5.20 Музыка На «ДоМашНеМ»

6.00,  16.00 Д/Ф «в коМпаНии  
акул»

7.00 Т/с «ГОРОД 
сВЕРХЪЕсТЕсТВЕННОГО. 
ИНДИАНА»

7.25 М/Ф «братц»
7.45 М/Ф «шкоДливый пес»
10.00 Х/Ф «ПРИНЦЕссА НА 

ГОРОШИНЕ»
12.00 Т/с «КРУЗО»
14.00 Х/Ф «БОЛЬШЕ, ЧЕм жИЗНЬ»
17.00 Х/Ф «мЕТЕОРИТЫ»
19.00 Д/Ф «гороДские легеНДы. 

ДвойНая жизНь Невского 
проспекта»

20.00 Х/Ф «КОПИ ЦАРЯ 
сОЛОмОНА»

23.45 Х/Ф «ДРУГИЕ»
1.45 Х/Ф «БЕЗмОЛВНЫЙ ЯД»
3.45 коМНата страха
5.00 Rелакs

машук-тв сПорт домашний
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5.40, 6.10 Детектив «БУХтА СМеР-
ти»

6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.50 «Армейский мАгАзиН»
8.20 ДисНей-клуб
9.10 «игрАй,  гАрмоНь любимАя!»
10.00 «Непутевые зАметки»
10.30 «покА все ДомА» 
11.20 «ФАзеНДА»
12.20 Живой мир
13.20 «ерАлАш»
14.00 Футбол. «ДиНАмо» — «спАр-

тАк». в перерыве — Но-
вости

16.00 «влАДимир спивАков. без 
ФрАкА»

17.00 «большие гоНки»
18.30 «клуб веселых и  НАхоДчи-

вых». летНий кубок
21.00 воскресНое «время»
22.00 «большАя рАзНицА»
23.00 «юЖНое бутово»
0.00 прогрАммА сергея шолоховА 

«тихий Дом» НА веНециАНс-
ком киНоФестивАле

0.30 Детектив «иДеНтиФикАЦиЯ»
2.10 ФильМ «ЗАлив АлАМО»
4.00 т/С «ПОМОГи МНе, ПОМОГи 

СеБе»
4.20 «Детективы»

5.20 Х/Ф «вОЗвРАтА Нет»
7.10 «смехопАНорАмА»
7.40 «сАм себе реЖиссер»
8.30 «утреННяя почтА»
9.05 Х/Ф «СПАРтАк и кАлАШНикОв»
11.00, 14.00 вести
11.10,  14.20 вести  крАя
11.50 «гороДок». ДАйДЖест
12.20 «сто к оДНому»
13.15 «пАрлАмеНтский чАс»
14.30 ДеЖурНАя чАсть
15.00 «честНый Детектив»
15.30 «смеяться рАзрешАется»
16.55 «песНи  киНо»
18.10 ФильМ «СиНие кАк МОРе 

ГлАЗА»
20.00 вести  НеДели
21.05 ФильМ «ПРОЩеНие»
22.50 ФильМ «вРАГ ГОСУДАРСтвА 

№ 1»
1.10 ФильМ «ПОСлАНие в БУ-

тЫлке»
3.55 «комНАтА смехА»

6.30 евроНьюс

10.10 «обыкНовеННый коНцерт  с 
ЭДуАрДом ЭФировым»

10.40 Х/Ф «ЗеМлЯ»
12.05 легеНДы мирового киНо. 

АлексАНДр ДовЖеНко

12.35 м/Ф «проДелки  соФи»

13.25 Д/Ф «пуштА — земля соли  
и  пескА»

14.15 Х/Ф «ДРУЗьЯ и ГОДЫ» 
16.30 юбилей екАтериНы елАНс-

кой. «ДиАлог со зрителем»

17.10 Х/Ф «БеН ГУР»
20.35 зАкрытие большого Фес-

тивАля российского НА-
циоНАльНого оркестрА. 
ДириЖер м. плетНев

22.45 СПектАкль. в. ГРОССМАН. 
«ЖиЗНь и СУДьБА»

1.55 Д/Ф «пуштА — земля соли  
и  пескА»

6.25 Детское утро НА Нтв
6.45 м/с «сильвестр и  твити: зА-

гАДочНые истории»
7.30 «Дикий мир»
8.00,  10.00,  13.00,  16.00 сегоДНя
8.15 «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 «призНАНие ЖеНщиНы,  ко-

торАя поет»
13.50 Х/Ф «ЖеНЩиНА, кОтОРАЯ 

ПОет»
15.05 своя игрА
16.20 «кремлевскАя кухНя»
17.10 т/С «ЗАкОН и ПОРЯДОк»
19.00 «сегоДНя. итоговАя про-

грАммА»

19.55 чистосерДечНое призНАНие

20.25 чрезвычАйНое происшес-
твие

21.00 «суперстАр»

23.10 АвиАторы

23.45 ФутбольНАя Ночь

0.15 Х/Ф «иСкУССтвО вОЙНЫ»
2.30 Х/Ф «ЗАЩитА»
4.40 особо опАсеН

5.15 т/С «ЧУЖие в АМеРике»

5.45 Х/Ф «вНиМАНие: ЦУНАМи!»
7.20 ДНевНик путешествеННикА
7.50 ФАктор ЖизНи
8.25 крестьяНскАя зАстАвА
9.00 Д/с «иНтерпол: сАмые гром-

кие рАсслеДовАНия»
9.45 м/Ф «с бору по сосеНке»
10.00 Х/Ф «СтеЖки-ДОРОЖки»
11.30,  0.05 события
11.45 Х/Ф «иНСПектОР УГОлОвНО-

ГО РОЗЫСкА»
13.30 «смех с ДостАвкой НА Дом»
14.20 «приглАшАет борис НоткиН»
14.50 московскАя НеДеля
15.25 «скАНДАльНАя ЖизНь». «Эти  

кошмАрНые ЭкзАмеНы»
16.15 «клуб юморА»
17.20 Х/Ф «ПОДАРи МНе лУННЫЙ 

Свет»
19.10 Х/Ф «ПтиЦА СЧАСтьЯ»
21.00 «в цеНтре событий»
22.00 т/С «ПУАРО АГАтЫ кРиСти»
0.25 «времеННо ДоступеН». борис 

гребеНщиков
1.25 Х/Ф «МАлеНькАЯ веРА»
4.05 Х/Ф «ЗОНтик ДлЯ НОвОБРАЧ-

НЫХ»

6.00 ФильМ «ОкО ЗА ОкО»
8.00 м/Ф «38 попугАев»,  «бАбушкА 

уДАвА»
8.20 м/с «смешАрики»
8.30 «ДетАли»
8.45 объявлеНия. реклАмА
9.00 «сАмый умНый»
10.45,  13.00 «все по-взрослому»
11.00 «гАлилео»
12.00 «сНимите Это НемеДлеННо!»
14.00 м/с «приключеНия томА и  

ДЖерри»
15.00 м/с «чип и  Дейл спешАт НА 

помощь»
16.00 «сАрАФАН»
16.15 Новости  (ст)
16.30, 20.00, 23.15 т/С «6 кАДРОв»
17.00 «виДеобитвА». коНкурс виДе-

ороликов
18.00 т/С «ПАПиНЫ ДОЧки»
21.00 ФильМ «МиСтеР и МиССиС 

СМит»
23.30 «слАвА богу,  ты пришел!»
0.45 ФильМ «ДНи ГРОМА»
2.45 ФильМ «вОЖДелеНие»
5.20 музыкА

6.00 т/С «АГеНтСтвО»
6.45 т/С «ФиРМеННАЯ иСтОРиЯ»
8.35 ФильМ «ХОттАБЫЧ»
10.30,  18.00,  23.00 «в чАс пик»

11.00 «ДАльНие роДствеННики»

11.30 «шАги  к успеху»

12.30 АвтосАлоН (п)

13.00 «НеДеля»

14.00 «репортерские истории»

14.30 «чАстНые истории»

15.30 «ДорогАя переДАчА»

16.15 ФильМ «ДМБ»
19.00 top Gear

20.00 ФильМ «БиБлиОтекАРь-
3: ПРОклЯтие ПУДОвОЙ 
ЧАШи»

22.00 «ФАНтАстические истории»

0.00,  2.30 «голые и  смешНые»

0.30 «мировой бокс с муЖским 
хАрАктером. «АрсеНАль-
Ное» преДстАвляет: восхо-
Дящие звезДы»

1.00 ФильМ «СекСУАльНЫЙ АП-
Петит»

3.00 ФильМ «тРи МОГилЫ Мель-
киАДеСА ЭСтРАДЫ»

5.20 Д/Ф «легеНДы ДАлмАции»

5.50 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» (сиФ миН-
воДы)

9.50,  19.30 «телебюро» 

10.00 «школА ремоНтА» 

11.00 Д/Ф «школьНАя любовь» 

12.00 Д/Ф «суперзвери» 

13.00 «иНтуиция». игровое шоу 

14.00 «Comedy Woman» 

15.00 Х/Ф «МСтитель» 
17.00 Х/Ф «вОЙНА» 
19.45 Х/Ф «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»

5.00 регби. «кубок трех НАций». 

НовАя зелАНДия — юАр

7.00,  9.00,  13.10,  18.05,  22.30,  0.55 

вести-спорт

7.15,  22.55 волейбол 

9.20 «стрАНА спортивНАя» 

9.55 хоккей. «Амур» (хАбАровск) 

— цскА 

12.15,  3.20 легкАя АтлетикА 

12.40 «точкА отрывА» 

13.20,  15.45,  1.05 Автоспорт  

13.45 Футбол. чемпиоНАт итАлии

18.15 проФессиоНАльНый бокс. 

крис АвАлос (сшА) про-

тив ЭрНи  мАркесА 

19.10 легкАя АтлетикА. мировой 

легкоАтлетический ФиНАл 

1.30 бАскетбол

6.00, 3.00 клуб Детективов

6.55 музыкА НА Дтв

7.00,  13.30 чуДесА со всего светА

8.00 тысячА мелочей

8.30 мультФильмы

11.30 Х/Ф «телОХРАНитель»

14.30, 1.00 ЗАРУБеЖНЫЙ ФильМ 

«ОПРеДелитель»

16.30 т/С «ГОСПОДА ОФиЦеРЫ»

18.30,  0.30 поступок

19.00,  22.00, 0.00 брАчНое чтиво

20.00 т/С «24»

23.00 ток-шоу «ДвеНАДцАть»

5.00 Х/Ф «УтОМлеННЫе СлАвОЙ»

с 7 по 13 сентября 2009 г.

Овен. На этой 
неделе слишком  
много может быть 
и любви, и эмоци-
ональности, и ра-
боты. Времени будет катастрофи-
чески не хватать. Чтобы избежать 
перенапряжения, грамотно распре-
делите дела, а некоторые перело-
жите на чужие плечи. Неделя может 
завершать какой-то цикл, являться 
переходной ступенькой к чему-то 
новому, более совершенному. Под-
готовьтесь к тому, что жизнь, нако-
нец, станет лучше. 

Телец. Давняя 
мечта обновить ин-
терьер или сделать 
дорогие приобре-
тения для дома спо-

собна осуществиться. Соотношение 
желаний и воплощение их в реаль-
ность одинаково пропорциональны. 
Однако пока стоит экономить, пере-
расходы исключены. Если хочется 
купить что-то дорогое, поищите бо-
лее дешевый аналог. Так вы сможе-
те экономить, ведь крупная сумма 
может понадобиться на другую не-
обходимую вещь. 

Б л и з н е ц ы . 
Странное повторе-
ние одной и той же 
истории: вам кажет-
ся, что все, что сейчас происходит 
в профессиональной деятельности, 
уже когда-то случалось. В середи-
не недели женская половина может 

провоцировать ссоры, которые, не 
разгораясь, улягутся на следующий 
день. 

Рак. Дачная по-
ра близка к завер-
шению. Пришло 
время перебазироваться в более теп-
лые места существования, то есть на 
городскую квартиру. Именно здесь 
предстоят хлопоты по поводу ремон-
та и отделки некоторых помещений. 
Неделя благоприятна для того, чтобы 
уделить детям больше внимания. С 
ними будет легко общаться: вероят-
но, вы узнаете от них то, что скрыто 
от вашего взора дома или на работе. 

лев. Прямо с 
понедельника вас 
ожидают деловые 
будни. Начался пе-
риод спонтанности 

и проектов «под настроение». И это 
очень правильно! Поскольку любое 
планирование сейчас совершенно 
бесполезно. Вся вторая половина 
недели будет переговорная: слож-
ные контакты с финансовыми парт-
нерами, которые не торопятся идти 
на уступки, компромиссы. Выходные, 
вопреки ожиданиям, сложатся инте-
ресно.

Дева. На новой 
неделе вам показа-
на любая деятель-
ность, связанная с PR и выступления-
ми перед большой аудиторией. Ваши 
действия очень скоро принесут пло-
ды. А вот физические нагрузки луч-

ше ограничить: не поддавайтесь ис-
кушению напрягать свое тело в 
понедельник, пятницу и вос-
кресение. Если же нагруз-
ки неизбежны, проведите 
профилактику растяжений и 
ушибов. 

в е с ы . 
На этой неделе в 
личной жизни про-
изойдут перемены 
в лучшую сторо-

ну. Однако первая половина недели 
чревата ссорами, которые неожи-
данно перерастут во взаимопони-
мание и укрепление отношений. Эта 
неделя — не самый удачный период 
для воплощения авангардных идей в 
жизнь, зато консерватизм и работа 
по старинке принесут хорошие пло-
ды. Имейте в виду — инициатива в 
середине недели наказуема! 

скОРпиОн. Хоть 
вы и любите все 
мистическое и та-
инственное, в те-
кущие две недели 
избегайте людей, близких к оккуль-
тному и эзотерическому миру. Цыган 
на улице также лучше обходить сто-
роной. Мужчины, будьте бдительны, 
потому что депрессии, которые мо-
гут настигнуть на этой неделе, зави-
сят от женщин как на работе, так и 
дома. Будьте терпеливее всю неде-
лю, не стоит импульсивно реагиро-
вать на непоследовательные поступ-
ки окружающих. 

сТРелец. Неделя 
окажется решающей 
для вашего бизнеса. 
Вы наконец опреде-
литесь с тем, кто из 

партнеров устраивает вас в большей 
степени, и от чьих услуг стоит отка-
заться. Придется принимать непро-
стое решение о необходимости важ-
ной поездки, результатом чего могут 
стать жаркие споры с супругом. Веро-
ятно, вам обоим необходимы новые 
впечатления: это могут быть мини-
путешествия по городу или прогулки 
по магазинам. 

кОзеРОг. Все, за 
что бы вы сейчас ни 
взялись, получается 
без сучка и задорин-
ки. Вторая половина недели поможет 
восстановить силы, которые были ут-
рачены. Если возникнет потребность 
в отпуске, то самым лучшим выбором 
может стать обычный местный санато-
рий, где отдых совмещен с приятным 
лечением. Отдохнуть удастся в два ра-
за эффективнее, чем за границей. 

вОДОлей. Вы 
вступили в до-
вольно приятный 
во всех отноше-
ниях период, ког-

да и работа, и отдых одинаково по-
лезны. Отношения, которые были в 
прошлом, на этой неделе могут во-
зобновиться. Середина недели обе-
щает много приятных сюрпризов, 
разговоров и долгожданных встреч 
с партнерами по работе, в том числе 
встречи с незнакомыми людьми. 

РыБы. Прямо 
с понедельника вы 
должны решить для 
себя, что для вас 
важно, а что второстепенно. Не пани-
куйте, если в первый же день недели 
события повлекут за собой финан-
совые потери. Не носите в кошельке 
крупных сумм, тогда и нечего будет 
тратить! Друг, которого вы давно не 
видели, может связаться с вами в сре-
ду или в четверг. Не стоит слишком 
бурно реагировать на его внимание.

тВц машук-тВ спорт

дтВ
стс тВ-3

тнт

Подготовила Марина ЗОЛОТАРЕВА.

6.30,  4.30 «ДЖейми  у  себя ДомА»
7.00 объявлеНия. «личНые исто-

рии». «А моДНо ли  Это?»
7.30 м/Ф «козлеНок,  который 

считАл До Десяти»,  «бре-
меНские музыкАНты»,  «по 
слеДАм бремеНских музы-
кАНтов»

8.30 т/С «МлеЧНЫЙ ПУть»
10.00 «гороДское путешествие с 

пАвлом любимцевым»
11.00 «еДА с Алексеем зимиНым»
11.30,  1.30 «НевероятНые истории  

любви»
12.30 «ЖеНскАя ФормА»
13.00 т/С «ДАльНОБОЙЩики»
16.00 т/С «ПУАРО АГАтЫ  

кРиСти»
18.00 т/С «ОНА НАПиСАлА УБиЙС-

твО»
18.30 объявлеНия
19.00 т/С «МиФ ОБ иДеАльНОМ 

МУЖЧиНе»
21.00 т/С «кОлОМБО»
23.00 ФильМ «ДОлГО и СЧАСт-

ливО»
23.30 киНо по-ДомАшНему с ивА-

Ном ДыховичНым
2.30 Х/Ф «вЫ Не ОСтАвите 

МеНЯ...»
4.55 музыкА НА «ДомАшНем»

6.00,  16.00 Д/Ф «мАшиНА времеНи»
7.00 т/С «ГОРОД 

СвеРХЪеСтеСтвеННОГО. 
иНДиАНА»

7.25 м/Ф «брАтц»
7.45 м/Ф «кАспер»
10.30 Х/Ф «ЗОлОтОЙ телеНОк»
12.00 Д/Ф «тАйНА хрустАльНого 

черепА»
14.00 т/С «МеДиУМ»
17.00 Х/Ф «иСПЫтАНие ОГНеМ»
19.00 Д/Ф «гороДские легеНДы. 

кАзАНь. тАйНА хАНских 
сокровищ»

20.00 Х/Ф «БАГРОвЫЙ ПРилив»
22.15 Х/Ф «СМеРтельНЫЙ 

ПОЦелУЙ»
0.15 Х/Ф «ДО ПеРвОГО СНеГА»
2.15 «покер после полуНочи»
4.15 Х/Ф «СМеРтельНЫЙ 

ПОЦелУЙ»

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. 

Дом в р-не Верхн. рынка в общ. 
дворе, пл. 85/45 кв. м, все уд., ман-
сарда, цена 5,5 млн. руб., торг. Пяти-
горск, ул. Мира, 22, кв. 6, тел. (8-909) 
750-74-02.

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. 

Квартиру в Пятигорске в частн. 
домовладении, ч/у, с мебелью, хо-
лодильником, для 1-2 чел. Недорого. 
Тел. (8-918) 782-29-11. 

АВТО-МОТО
продаю

«KIA Spectra», май 2008 г. в., цв. 
золотисто-бежев., пробег 4 тыс. 
км, тонировка, сигнализация, цена 
380 тыс. руб., срочно. 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. 

Занятия по экономич. дисципли-
нам. Выполнение контр., курсов., дип-
ломн. работ. Тел. (8-918) 869-93-57.

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.; 

4 сентября. Температура: ночь 
+15°С, день +24°С, возможны дождь, 
гроза, атмосферное давление 716 
мм рт. ст., направление ветра Сев., 
скорость ветра 2 м/с.

5 сентября. Температура: ночь 
+12°С, день +21°С, возможны дождь, 
гроза, атмосферное давление 718  
мм рт. ст., направление ветра Сев., 
скорость ветра 2 м/с.

6 сентября. Температура: ночь 
+13°С, день +24°С, ясно, атмосфер-
ное давление 717 мм рт. ст., направ-
ление ветра Вст., скорость ветра 
6 м/с.

7 сентября. Температура: 
ночь +13°С, день +24°С, ясно, ат-
мосферное давление 716 мм рт. 

ст., направление ветра Вст., 
скорость ветра 7 м/с.

8 сентября. Темпера-
тура: ночь +14°С, день +25°С, ясно, 
атмосферное давление 720 мм рт. 
ст., направление ветра Вст., скорость 
ветра 8 м/с.

9 сентября. Температура: ночь 
+13°С, день +25°С, ясно, атмосфер-
ное давление 724 мм рт. ст., направ-
ление ветра Вст., скорость ветра 
7 м/с.

10 сентября. Температура: ночь 
+16°С, день +26°С, ясно, атмосфер-
ное давление 722 мм рт. ст., направ-
ление ветра Вст., скорость ветра 
7 м/с.
Подготовила Марина ЗОЛОТАРЕВА.
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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-
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. 

Дверь межкомнатн., одежду и 
обувь женск. и детск., б/у, в хор. со-
стоянии, недорого. Пятигорск, тел. 
31-14-93. 

Блоки окон. застекл., 6 шт., разм. 
145х113 см; рамы окон. застекл., 
2 шт., разм. 135х135 см. Пятигорск, 
тел. 97-25-22, (8-906) 491-63-82.

Электрический чайник-термос 
«Eltron». Тел. (8-906) 479-12-34.

Сейф. дверь, цена 5 тыс. руб.; 
контейнер 5-тонник, цена 10 тыс. 
руб., торг. Пятигорск, ул. Мира, 22, 
кв. 6, тел. (8-909) 750-74-02.

куплю
Инвалидн. коляску складн., в хор. 

состоянии, в пределах 1 тыс. руб. Пя-
тигорск, тел. 32-88-95. 

Три стула, б/у, в хор. состоянии. 
Или приму в дар. Пятигорск, тел. 
39-53-11.

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 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
Игорь, 38 лет, симпатичен, обра-

зован. Ищу высокую порядочную 
женщину 30-40 лет. Тел. (8-918) 
783-77-18.

Çàë èì. À. Ñêðÿáèíà 
5 сентября в 16.00 — академи-

ческий симфонический оркестр «Ше-
девры европейского романтизма».

6 сентября в 16.00 — «Роман-
сы русских композиторов».

Îðãàííûé çàë
6 сентября в 20.00 — вечер ор-

ганной музыки.
10 сентября в 16.00 — вечер 

органной музыки «Баховские от-
кровения».

Öèðê
4, 11 сентября в 19.00; 5, 6, 

12, 13 сентября в 16.00 — зна-
менитое европейское шоу «Крака-
тук».

Êëóá 
Âîåííîãî ñàíàòîðèÿ
8 сентября в 19.00 — И. Штра-

ус «Летучая мышь» (оперетта в 2-х 
действиях).

Çàë èì. Ô. Øàëÿïèíà
5 сентября в 16.00 — музы-

кально-поэтическая композиция 
«Признание».

7 сентября в 16.00 — инстру-
ментальные пьесы Шуберта, Брам-
са, Чайковского, Рахманинова в 
программе «Песни без слов».

9 сентября в 16.00 — вечер ор-
ганной музыки «Баховские откро-
вения».

Ëåðìîíòîâñêàÿ ãàëåðåÿ
4 сентября в 19.00 — академи-

ческий симфонический оркестр «Ше-
девры европейского романтизма».

7 сентября в 19.00 — сочине-
ния Баха, Генделя, Вивальди в про-
грамме «Старинные пасторали».

11 сентября в 19.00 —  вечер 
фортепианной музыки «Времена 
года».

Òåàòð îïåðåòòû
Открытие 71-го театрального се-

зона.
4 сентября в 19.00 — И. Каль-

ман «Мистер Икс» (оперетта в 2-х 
действиях).

5 сентября в 19.00 — И. Каль-
ман «Сильва» (оперетта в 2-х дейс-
твиях).

9 сентября в 19.00 — М. Са-
мойлов «Не пришить ли старушку? 
(Дорогая Памела)» (мюзикл в 2-х 
действиях).

11 сентября в 19.00 — 
И. Штраус «Цыганский барон» (опе-
ретта в 2-х действиях).

Êèíîòåàòð «Êîñìîñ»
По 16 сентября: «Каникулы 

строгого режима». Комедия.

Êèíîòåàòð «Îêòÿáðü»
По 16 сентября: «Каникулы 

строгого режима». Комедия.
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Пьеса необычная, и необычность 
эта состоит, прежде всего, в том, что 
создавалась она специально для ак-
теров именно этого театра. как заме-
тил директор театра Евгений Луганс-
кий: «Мы вырастили автора в своем 
коллективе!» Да, да, актер Михаил 
Новаков является автором драматур-
гического материала, уже не первого 
воплощенного на своей же родной 
сцене.

Новая работа, показанная став-
ропольчанами, впечатляет. Говорить 
о ней можно только в восхищенных 
интонациях. Неординарная, доста-
точно сложная тема хорошо проду-
мана и выстроена автором. В пьесе 
есть все, чтобы заинтриговать зрите-
ля — интересная завязка, разверты-
вание событий с наличием интриги 

и потрясающая кульминация. И это 
касается не только самой драматур-
гии. Отличная режиссерская работа, 
а режиссером-постановщиком здесь 
выступила народная артистка Рф На-
талья Зубкова, одновременно сыграв 
одну из главных ролей — королеву 
англии Елизавету.

Пожалуй, основная сложность 
крылась в том, как мгновенно изме-
нить мизансцену, ведь действие пье-
сы разворачивается одновременно в 
англии и Шотландии. Это помогают 
разрешить шуты и куклы, изобража-
ющие двух королев. Удачный ход с 
этими персонажами (всякий раз их 
появление приковывало к себе зри-
тельское внимание) помогал пере-
ключать восприятие, а один круговой 
поворот трона являл залу вместо кук-

лы — королеву. В унисон теме легла 
музыка, которая точно попала в тон 
пьесы.

сюжетная линия спектакля — 
противостояние двух королев Марии 
стюарт и Елизаветы. Обе они рожде-
ны для власти, обе умны, честолюби-
вы и подвластны обычным челове-
ческим и женским страстям. Власть и 
борьба за нее имеют важное значе-
ние в жизни каждой из венценосных 
особ. кто кого переиграет — так ина-
че можно характеризовать развитие 
событий.

Мария, роль эту сыграла актриса 
Ирина Баранникова, молода, краси-
ва, недавно стала матерью. Но лю-
бовная связь с Босуэлом (александр 
Жуков) толкает ее на преступление 
— убийство мужа. Это и влечет за 
собой органически цепь последую-

Королевские игры
щих действий. Вот мы видим низвер-
гнутую королеву. У нее нет трона, но 
есть желание обладать им. Бунтарс-
кий, гордый дух королевы, ни при ка-
ких обстоятельствах не теряющей са-
мообладания на людях, подчеркнут 
игрой актрисы.

Противоположность ей — Елиза-
вета. Расчетливая и решительная в 
действиях, хладнокровная, если это 
касается вопросов государствен-
ности, Елизавета не лишена тонких 
человеческих чувств. И ее сердце 
умирало от любви, и ее душа знала 

страдания. как сочувствует она по-
павшей в беду Марии, с каким пони-
манием и сопереживанием говорит 
о своей венценосной сестре, заклю-
ченной в холодном сыром замке, ки-
шащем крысами. Благородство и зов 
крови толкают Елизавету дать при-

Художник родился в 1942 году в 
Баку, учился в Москве на художест-
венном факультете МТИ, дизайнер-
ское отделение. Дипломный проект 
карла произвел неизгладимое впе-
чатление на комиссию колоритом и 
утонченностью линий. конечно, он 
мог стать отличным модельером, но 
его всецело увлекла живопись. Пос-
ле окончания института Оганов пере-
ехал в Пятигорск, с которым связал 
свою жизнь. Здесь он написал более 
двух тысяч работ, многие из которых 
находятся в частных коллекциях в 
Германии, франции, америке и Рос-
сии. 

карл Оганов — изумительный ко-
лорист. Его работы обладают необык-
новенной энергетикой. В каждом по-
лотне ощущается душа автора, целый 

мир чувств и эмоций. Наверное, по-
этому его работы нередко выставля-
лись в больницах и санаториях, удив-
ляя медперсонал и самих пациентов 
и отдыхающих производимым поло-
жительным эффектом. 

На выставке представлено более 
пятидесяти пейзажей, портретов, 
натюрмортов и абстрактных работ, 
написанных художником в разные 
годы. Поклонники его творчества, 
а также интересующиеся им увидят 
его «сотворение мира», созданное в 
1975 году, а также картины, увидев-
шие свет в 2008 году. Большая часть 
полотен посвящена морю — в штиль 
и в шторм, со скользящими по глади 
кораблями и солнечными «зайчика-
ми» на волнах, — как память о поез-
дке в Джубгу. Именно там внезапно 

оборвалась жизнь замечательного 
художника…

Удавались карлу Оганову и порт-
реты неизвестных дам, привлекаю-
щих зрителя взглядом. Но особенно 
ему запомнится образ святого Геор-
гия, которого художник изобразил 
немного абстрактно, непривычно, но 
оригинально.

В Пушкинской галерее также вы-
ставлены работы ставропольских 
живописцев, графиков, скульпторов, 
эмальеров. Разнообразие творческих 
направлений и стилей, мировоззрен-
ческих позиций и образных видений 
привлекает в залы галереи публику 
самых разных возрастов и взглядов, 
и каждый находит в них что-то для 
себя. На данный момент экспониру-
ются картины Ольги Биценти, Ивана 

Эмоции и чувства в красках

ют шотландской королеве в англии. 
Этот шаг и становится главной точ-
кой спектакля, ведь трон всего один, 
а претендовать на него теперь может 
и та и другая. Наталья Зубкова по-
казывает королеву, которой нужно 
сделать выбор между родственными 
чувствами и властью. а интриги, что 
не устают плести за спинами обеих, 
становятся роковой чертой в жизни 
Марии и приводят в результате ее к 
гибели. 

В спектакле задействованы луч-
шие актерские силы театра: народ-
ная артистка Рф Вера Рабовская, за-
служенные артисты России — Борис 
Щербаков, Михаил Мальченко, Миха-
ил Новаков, Владимир аллахвердов 
и другие хорошо известные зрителям 
актеры.

Интересный, хорошо поданный 
исторический материал в своем воп-
лощении на сцене имеет множество 
оттенков добра, зла, сердечности, 
любви, — того, чем живет натура че-
ловеческая. спектакль динамичен, 
отлично выстроен логически и пос-
тавлен на достаточно высоком уров-
не. Умный, понимающий зритель это 
отметил и оценил.

Занавес закрыт. Пустеет зал. а 
в глазах у публики еще долго стоит 
финальная сцена — державная Ели-
завета, объятая, как огромной юбкой, 
картой с границами государства. По-
бедительнице — править!

Марина Корнилова.

курова, сергея Родионова, Петра и 
Ирины Рева, константина Чепукова 
и других. Работает единственный в 
России музей по горячей эмали, ко-
торый организовали в Пушкинской 
галерее Железноводска талантли-
вые художники Николай и Валентина 
Вдовкины.

Весомым аккордом завершил свои гастроли 
в Пятигорске Ставропольский академический 

ордена «Знак Почета» театр драмы имени 
М. Ю. Лермонтова, представив зрителям 

спектакль «Шах королеве!». 

Пушкинская галерея в Железноводске является памятником 
архитектурного зодчества начала XX столетия. С давних времен 

она служит городу в качестве театрально-концертного зала, 
на сцене которого выступают яркие звезды эстрады и кино. 
Сегодня в помещении галереи работает выставочный зал, в 
котором экспонируются художники Ставропольского края, 

мастера по горячей эмали. А недавно здесь открылась выставка 
памяти Карла Оганова.

Думается, такие разнообразные 
выставки помогают всем желающим 
прикоснуться к интересному искус-
ству и настоящим шедеврам худож-
ников ставропольского края. 

Кристина КрасКова.
Фото автора.

наталья Зубкова в роли королевы Елизаветы.

ирина Баранникова (Мария стюарт) и александр Жуков (Босуэл).

Таким святого Георгия видит Карл оганов.
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