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На днях рядом с 23-й школой 
состоялась закладка памятного 
камня в основание будущего храма 
Трех Святителей (Иоанна Златоуста, 
Василия Великого 
и Григория Богослова). 

Настоятель храма святителя тихона 
патриарха Московского, священник Вя-
чеслав Фомин на вопрос: «Зачем Пяти-

горску еще одна православная церковь?» отве-
тил: «Храмов много быть не может. Ведь храм 
– это молитва, воплощенная в камне. Здесь че-
ловек получает утешение и поддержку, а главное 
— постигает смысл бытия и обретает душевную 
гармонию. Поскольку именно вера укрепляет 
дух, исцеляет тело и дает знания. Православная 
церковь несет с собой духовность, без которой 
нам не выжить, не обрести согласие в обществе. 
сила православия заключается в приоритете ду-
ховных ценностей над материальными благами, 
в неискаженном мироощущении и назначении 
человека». 

Место под строительство будущего храма ос-
вятил архиепископ ставропольский и Владикав-
казский Феофан. В торжественной церемонии 
приняли участие заместитель председателя Пра-
вительства ставропольского края Геннадий Зай-
цев и глава Пятигорска лев травнев. 

лев Николаевич отметил: «очень символично, 
что храм строится рядом со школой. Поскольку 

наравне с общим образованием детям необходи-
мо духовное просвещение и воспитание». 

Владыка Феофан добавил к сказанному:  
«Детские сердца открыты для добродетели, и за-
дача церкви — сеять разумное, доброе, вечное в 
тесном сотрудничестве с педагогами.

Пусть этот храм станет символом духовного 
возрождения Пятигорска, возвращения к истори-
ческим корням. Чем больше храмов – тем мень-
ше слез». 

архиепископ ставропольский и Владикавказ-
ский поблагодарил льва травнева за то, что лев 
Николаевич внимательно следит за строительс-
твом спасского собора, и выразил уверенность, 
что в скором времени в Пятигорске появится еще 
один храм.

 «я считаю своим долгом заботиться не только 
о материальном благополучии горожан, но и об 
их духовном здоровье», — уточнил глава города.

Владыка охотно общался с казаками, напом-
нил, что многие выдающиеся подвижники право-
славия вышли из их рядов: «Возрождение каза-
чества возможно только на основе православия, 
для которого казаки всегда были опорой», — под-
черкнул архиепископ ставропольский и Влади-
кавказский Феофан. 

В этот день, несмотря на предсказанные дож-
ди, на небе светило солнце, многие наблюда-
ли необычное природное явление — всего за 
несколько минут из облаков сложилось ярко вы-
раженное подобие православного креста. Вла-
дыка Феофан на сей счет сказал, что это добрый 
знак и свидетельство Божьего благословения Пя-
тигорска, которое защитит город от всяких бед и 
скорбей.

Красивым завершением торжественной цере-
монии стало выступление школьников. Дети чи-
тали стихи о Доме Божьем, чем тронули сердце 
владыки.

В Пятигорске чуть ли не каждый день появля-
ются новые развлекательные комплексы, кафе, 
бары. люди думают о сиюминутном — прибы-
ли и удовольствии, — забывая о вечных ценнос-
тях. Каждый храм – это напоминание о том, что 
жизнь быстротечна, а душа вечна. И церкви стро-
ят те, кто думает о душе и о своих детях, кото-
рые растут, развиваются, исследуют окружаю-
щий мир и задают вопросы. а ответы они получат 
в храме рядом со школой, а не в пивной или ноч-
ном клубе.

Анна КобзАрь.
Фото Александра МелиК-ТАнгиевА.

новая котельная
снимет проблемы

здесь будет храм

Выпьем с горя?
 «Алкоголизм приобрел в россии 
характер национального бедствия», — 
заявил на совещании в Сочи Дмитрий 
Медведев. Президент привел данные, 
согласно которым на каждого человека 
в стране приходится около 18 литров 
чистого алкоголя в год. 

По данным Роспотребнадзора, сегодня 
почти три миллиона россиян вовлечены в 
тяжелое пьянство, только в 2007 г. из-за 
употребления алкоголя преждевременно 
умерли более 75 тыс. российских граждан. 
Главная причина кроется, по мнению руко-
водителя Роспотребнадзора, главного го-
сударственного санитарного врача РФ Ген-
надия онищенко, в том, что у нас до 60% 
всей водки — нелегального производства. 

Меж тем, и вполне качественная водка, 
во всяком случае в нашем северо-Кавказ-
ском регионе, продается просто за бесце-
нок. Для сравнения, вспомним, что в сссР 
бутылка водки стоила в среднем 4 рубля 12 
копеек, а кило колбасы – около 4 рублей. 
теперь же средняя колбаса стоит не менее 
180 рублей, а водку можно купить и за 60. 
Ну как тут не выпить? с горя.

антиалкогольная кампания, подобная 
горбачевской, Россию, судя по всему, не 
ожидает. Президент Дмитрий Медведев 
признает, что попытки борьбы с пьянством 
в 80-х годах были неудачными. Правитель-
ству поручено разработать меры по профи-
лактике алкоголизма, усилению контроля 
над производством и оборотом алкоголь-
ной продукции. теперь объемы упаковок 
слабоалкогольных напитков будут ограни-
чены до 0,33 л, обязательно должна ука-
зываться надпись о вреде алкоголя, за-
нимающая не менее 20% упаковки. Глава 
государства, кроме того, предложил ужес-
точить ответственность за продажу алко-
голя несовершеннолетним, вплоть до уго-
ловной.

одной из важных мер по борьбе с 
пьянством может стать госмонополия на 
алкоголь. Кроме того, будет разработан 
комплекс мер, направленных на борьбу с 
подпольным производством. также на по-
вестке дня вопрос об обязательном при-
менении всеми участниками рынка ми-
нимальной потребительской цены на 
водочную продукцию. Более низкая цена 
должна насторожить покупателя и вы-
звать сомнения в легальности производс-
тва продукции. 

а нам, россиянам, стоило бы задумать-
ся над тем, как мы живем и для чего. И по-
чему употребление горячительных напит-
ков превратилось у нас в обязательный 
ритуал: «за приезд!», «для храбрости!», «с 
горя!», «на счастье!» или просто «за зна-
комство!»? 

поговорим о вечном 

ТеОрИЯ 
И праКТИКа:

Добрая дорога
детства
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«ВЭЛКОМБАНК» 
бросает вызов конкурентам

Сегодня, когда кризис 
все еще лихорадит 
производство, а на уровне 
правительства страны 
идут разговоры о плавном 
сокращении количества 
малоэффективных 
банков, бывший комбанк 
«Пятигорск» стремительно 
расширяет сферы своей 
деятельности: открыт филиал 
в Москве, совершенствуются 
предлагаемые клиентам 
услуги, в ближайших планах 
— развитие дополнительных 
офисов в регионе 
Кавминвод и создание сети 
филиалов по всей России. 

ОбнОвляются кад-
ры: вице-президен-
том «вэлкомбанка» 

назначен виталий ли, ранее 
занимавший должность на-
чальника отдела кредитова-
ния Пятигорского отделения 
«сбербанка». Коренной ес-
сентучанин, он вырос в  се-
мье, где умение работать, 
быть честным прививалось с 
раннего детства. Именно эти 
задатки он сегодня стремит-
ся передать подрастающему 
сыну, которому посвящает все 
свободное время. Правда, его 
у вице-президента не так уж и 
много, но тем оно и дорого. 

Успех в банковском деле во 
многом зависит от опыта ра-
боты в этой сфере. У виталия 
ли он, может быть, и не такой 
уж большой — семь лет, но 
достаточный для того, чтобы 
в полной мере себя зареко-
мендовать. надо сказать, над 
предложением о переходе на 
работу в «вэлкомбанк» он ду-
мал довольно долго, стараясь 
взвесить все «за» и «против», 
потому что понимал степень 

ответственности и требующую-
ся самоотдачу. 

— я очень люблю свой город, 
регион КМв, — продолжает 
вице-президент «вэлкомбанка» 
виталий ли. — так уж сложи-
лось, что я имел опыт работы 
в Америке и только там по-
настоящему понял, как доро-
жу семьей, друзьями, просто 
знакомыми, которые живут на 
Кавминводах. сберегательный 
банк позволил мне состояться 
как профессионалу, но и я, в 
свою очередь, отдавал себя 
всего любимой работе. Полу-
чив предложение от «вэлко-
мбанка», подумав, понял, что 
это то, о чем я мечтал семь лет 
назад. 

сегодня круг обязанностей 
виталия ли довольно широк. 
Он и теперь, как и прежде,  
занимается вопросами креди-
тования. Есть и новые обязан-
ности — контроль за работой 
управления по обслуживанию 
корпоративных клиентов, раз-
витие дополнительных офи-
сов «вэлкомбанка» в регионе 
Кавказских Минеральных вод. 

Два офиса в Пятигорске и 
один в Ессентуках уже рабо-
тают. в планах — открытие 
дополнительных офисов в 
городах Минеральные воды и 
Кисловодске.

слаженный, дружный, мо-
бильный коллектив позволяет 
ставить и решать самые сме-
лые задачи. По мнению вице-
президента, какие-то позиции 
надо усилить, но главное, 
у команды «вэлкомбанка» 
очень амбициозные планы, и 
настоящим профессионалам, 
безусловно,  интересно учас-
твовать в их осуществлении. 
ведь после того, как бывший 
комбанк «Пятигорск» сменил 
название, в «вэлкомбанке» 
сразу же начались стремитель-
ные перемены, заметные даже 
людям, не сведущим в банковс-
ком деле. Кстати, еще древние 
замечали мистическую связь 
между именем и судьбой: если 
человек хотел изменить свою 
жизнь, ему давали новое имя.

— в нашем случае нет ни-
какой мистики, — уверяет 
виталий ли, —  скорее, наобо-

рот, все очень рационально: 
сначала было принято реше-
ние о расширении географии 
деятельности, а уже потом 
— решение о переименовании 
комбанка «Пятигорск» в «вэл-
комбанк». согласитесь — не-
просто было бы позициониро-
вать себя в Москве с брендом 
«Пятигорск». 

Москва — город не только 
больших возможностей, но и 
огромной конкуренции: одни 
названия банков чего стоят.  
ЗАО «вэлкомбанк» готово кон-

курировать и смело смотрит 
в будущее, сильное и процве-
тающее. ведь процедура реб-
рендинга — это не только и не 
столько смена вывески. Это 
огромные внутренние изме-
нения, которые проявляются 
и во внешней деятельности. 
У «вэлкомбанка» новые зада-
чи, цели и перспективы — на-
пример, такие, как создание 
сети филиалов в различных 

регионах России. Он работает 
так, словно и нет пресловутого 
мирового финансово-эконо-
мического кризиса. сейчас 
важно не только уберечься 
от опасностей, но, мобильно 
реагируя на все финансовые 
изменения, не упустить новые 
возможности, использовать их 
во имя главной цели — сохра-
нения и приумножения средств 
своих партнеров.

Каким же образом  
«вэлкомбанк» намерен реа-
лизовать эти задачи? Прежде 
всего, работники относятся ко 
всем, с кем сотрудничают, как 
к партнерам. Принятое сейчас 
в банковской практике слово 
«клиент» пришло из Древнего 
Рима и неизбежно предпола-
гает отношения «клиент-пат-
рон», то есть не совсем рав-
ноправные. в «вэлкомбанке» 
к физическим и юридическим 
лицам относятся именно как 

к равноправным партнерам, 
и это не просто слова. Здесь 
стремятся учитывать интересы 
каждого конкретного посетите-
ля, совершенствуется линейка 
услуг, при уменьшении внут-
ренней стоимости продукта 
предлагаются как юридичес-
ким, так и физическим лицам 
более гибкие и расширенные 
варианты обслуживания, мак-
симально соответствующие 

их индивидуальным потреб-
ностям. большое внимание 
уделяется развитию услуги 
факторинга. 

Физическим лицам  «вэл-
комбанк» предлагает вклады 
со ставкой по вкладу до 16% 
годовых. в распоряжении 
юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей 
— полный спектр услуг по 
расчетно-кассовому обслужи-
ванию,  открытие и ведение 
расчетных счетов в россий-
ских рублях и иностранной 
валюте. Здесь оперативно 
осуществляются переводы 
через платежную систему 
Центрального банка России 
(РКЦ). Обеспечивать клиен-
там и партнерам современный 
уровень расчетного сервиса 
позволяет членство банка в 
системе межбанковских рас-
четов SWIFT. Использование 
системы «Клиент-банк» дает 

возможность осуществлять 
платежи, получать выписки по 
счету без посещения банка.  

«вэлкомбанк» стремится 
к тому, чтобы те, кто однаж-
ды заглянул в банк, навсегда 
остались его партнерами, 
убедившись в надежности, 
оперативности и широких 
возможностях. Как говорится, 
«Welcome to «Welcome Bank».

Ирина НИКОЛАеВА.

Заседает комиссия Об окурках, мусоре и торговле…
Проблема чистоты города не теряет своей актуальности, ведь зачастую кропотливый труд 
коммунальных служб может быть перечеркнут одним лишь движением руки нерадивого 
жителя, роняющего на тротуар бумажку, окурок от сигареты или пивную банку. К сожалению, 
такие факты имеют место быть. Как и стихийная торговля, которая не только портит внешний 
вид улиц, но и противоречит всем санитарным нормам. В очередной раз нарушители 
установленного порядка были заслушаны на заседании административной комиссии, которое 
провел заместитель руководителя администрации города Сергей Нестяков.

сУДя по составленным протоколам, 
география мест стихийной торговли 
довольно обширна, как и возраст, со-

циальный статус и место жительства наруши-
телей. Продукцию реализуют с ящиков, лот-
ков, прямо в ведрах или насыпом на земле. 
на улицы города выходят со своим товаром 
не только коренные пятигорчане, вырастив-
шие урожай на своей даче, но и гости из со-
седних станиц, районов и даже республик. 
Дабы город-курорт не превратился в боль-
шой рынок, контроль за этим явлением уси-
лен, а нарушители привлекаются к админист-
ративному наказанию. так, на этот раз штраф 
в 500 руб. был наложен на Галину Алихейко, 
реализующую в районе музыкальной школы  
№ 1 игрушки без разрешительных документов 
и сертификата Роспотребнадзора, жителя Ка-
рачаево-Черкесии Асият Хапаеву, торговав-
шую вязаными вещами на ул. леваневского, 
татьяну Кузнецову из ст. Марьинской, привез-
шую малину и кизил. Две тысячи рублей при-
дется заплатить за реализацию арбузов на ул. 
Кооперативной/Февральской жителю Пред-
горного района ваграму Григоряну. Пять про-
токолов, составленных на Эллу локтионову по 
этой же статье, обойдутся нарушительнице в 
15 тыс. руб., даже несмотря на то, что прода-
вец, осуществлявшая торговлю с лотка, рабо-

тает у предпринимателя за совсем невысокую 
зарплату. Закон в данном случае не дает поб-
лажек.

Раскошелиться придется и тем, кто пренеб-
регает Правилами благоустройства и санитар-
ного состояния Пятигорска. Штрафные санкции 
были применены в отношении Павла Ржевско-
го, который умудрился засвидетельствовать 
свое пребывание на ул. Хетагурова брошен-
ным на тротуар окурком, а на ул. Украинской, 
60 – мусором, не долетевшим до контейнера. 
Как отразил протокол, не получается попадать 
бычком в урну 19-летнему Максиму Кузьмино-
ву, научившемуся курить полгода назад. быть 
может, наложенный штраф не только заставит 
задуматься о культуре, но и бросить вредную 
привычку. Мерам административного наказа-
ния за нарушение санитарного состояния под-
верглись и другие курильщики: николай Еро-
хин, николай Мещеряков, Андрей ткаченко, 
владимир снежко. были зафиксированы и та-
кие факты, как незаконная вырубка дерева и 
мойка автомобиля в неположенном месте. Хо-
чется надеяться, что принимаемые меры заста-
вят граждан быть законопослушными.

Ирина ЗАПАРИВАННАя.
НА СНИМКе: заседание ведет С. Нестя-

ков (в центре).
Фото Александра ПеВНОгО.
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сПорт
4.35, 11.05 Хоккей. «Локомотив» 

(ЯросЛавЛь) — «витЯзь» 

(ЧеХов)

6.45, 9.00, 9.10, 13.15, 17.15, 21.45, 0.15 

вести-спорт

7.00 «зарЯдка с Чемпионом»

7.10 м/ф «прикЛюЧениЯ не-

знайки  и  его друзей», 

«светЛЯЧок»

7.45 «мастер спорта»

8.00, 1.45 «Летопись спорта»

8.30 «путь дракона»

9.20 автоспорт

10.35, 3.35 футбоЛ. курс — южнаЯ 

африка

13.25 баскетбоЛ. Че. финаЛ

15.15,17.25 футбоЛ. премьер-Лига

19.25, 4.05 Хоккей. «спартак» — 

«сибирь» (новосибирск)

22.05 «недеЛЯ спорта»

23.10 профессионаЛьный бокс. 

антонио тарвер против 

Чада доусона

0.25 мини-футбоЛ. Цска — «тю-

мень» (тюмень)

2.10 академиЧескаЯ гребЛЯ

дтв
6.00, 2.00 кЛуб детективов

6.55 муЛьтфиЛьмы

8.30 тысЯЧа меЛоЧей

9.00, 14.00, 21.00 вне закона

9.30, 16.00 Т/с «МОРсКАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ: сПЕЦОТДЕЛ-3»

10.20 Х/ф «БУЛЬВАРНЫЙ ПЕРЕ-

ПЛЕТ»

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 д/с «богатейшие Люди  

европы»

20.00, 0.00 браЧное Чтиво

23.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-9»

0.30 гоЛые прикоЛы

4.00 Т/с «ДИАГНОЗ: УБИЙсТВО-5»

сПорт
6.00 «страна спортивнаЯ» 

6.30 «рыбаЛка с радзишевским» 

6.45, 9.00, 13.40, 18.15, 21.45, 0.15 вес-
ти-спорт  

7.00 «зарЯдка с Чемпионом» 

7.10 м/ф «прикЛюЧениЯ незнай-
ки  и  его друзей», «светЛЯ-
Чок»

7.45 «мастер спорта» 

8.00, 18.25 «недеЛЯ спорта» 

9.15 автоспорт

11.30 Хоккей. «спартак» — «си-
бирь» (новосибирск) 

13.50 «скоростной уЧасток» 

14.20 «Летопись спорта» 

14.50, 22.05 «футбоЛ россии» 

15.55 Хоккей. «авангард» (омс-
каЯ обЛасть) — «ак 
барс» 

19.25 Хоккей. Хк мвд — «Локо-
мотив» (ЯросЛавЛь) 

23.10 веЧер боев м1. «империаЛ» 
— сборнаЯ бразиЛии  

0.25 Хоккей. «витЯзь» (ЧеХов) 
— «динамо» (рига) 

2.35 футбоЛ. Чемпионат итаЛии

дтв
6.00, 2.00 кЛуб детективов

6.55 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 «КООПЕРАТИВ «ПОЛИ-
ТБЮРО». БУДЕТ ДОЛГИМ 
ПРОЩАНИЕ»

12.30,19.30 самое смешное видео

13.00, 17.00 судитьсЯ по-русски

4.30, 18.00, 21.30 Т/с «БЕЗМОЛВ-
НЫЙ сВИДЕТЕЛЬ-3»

15.00, 22.00 Т/с «БАНДИТсКИЙ 
ПЕТЕРБУРГ»

18.30, 1.00 д/с «Я выжиЛ»

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»

культура
7.00 евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 новости  

куЛьтуры
10.20 Художественные музеи  

мира
10.55 Х/ф «сУВОРОВ». 1940
12.45 д/ф «никоЛо-Царевна»
13.05 «мой Эрмитаж»
13.35 сПЕКТАКЛЬ «ПОНЕДЕЛЬНИК 

ДЕНЬ ТЯЖЕЛЫЙ»
14.45, 1.40 Эпизоды
15.35 уроки  русского
15.55 муЛьтфиЛьмы
16.30 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
16.55 д/с «истории  о дикой 

природе»
17.25 к 110-Летию со днЯ рожде-

ниЯ евгениЯ габриЛовиЧа. 
«посЛедний автограф»

17.50 д/ф «Людвиг ван бетХовен»
18.00 «в гЛавной роЛи...»
18.20 «бЛокнот»
18.45 достоЯние респубЛики
19.00 документаЛьнаЯ историЯ
19.50 миХаиЛ ЧеХов. Чувство 

ЦеЛого
20.25 д/с «в поискаХ трои. 

веЛикие открытиЯ арХе-
оЛогии»

21.20 «в творЧеском беспокойс-
тве бесконеЧность...»

22.05 д/с «от  адама до атома»
22.35 «тем временем»
23.50 ЭкоЛогиЯ Литературы
0.20 д/ф «весной»
1.10 и. стравинский. дивертис-

мент

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
10.20 «средний кЛасс»
11.20, 15.30,18.30 обзор. Чрезвы-

Чайное происшествие
12.00 суд присЯжныХ
13.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА»
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

фОНАРЕЙ»
19.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ»
21.15 Т/с «ПЛАТИНА-2»
22.10 Честный понедеЛьник
23.20 «коЛЛекЦиЯ гЛупостей»
23.50 «шкоЛа зЛосЛовиЯ»
0.40 авиаторы
1.10 «Quattroruote»
1.45 КОМЕДИЯ «БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ»
4.10 фИЛЬМ «ЗАБЕГАЛОВКА»

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 НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАсНОсТИ»
13.20 «детективы»
14.00 другие новости
14.20 «понЯть. простить»
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ-

ЦО»
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 «Я ВЕРНУсЬ»
22.30 «бунт  енисеЯ»
23.30 «познер»
0.30 ноЧные новости
0.50 ударнаЯ сиЛа. «вЛадыка 

гидросферы»
1.40, 3.05 Х/ф «сНАЙПЕР-2»
3.20 ТРИЛЛЕР «НАсЕЛЕНИЕ 436»

россия
5.00 «доброе утро, россиЯ!»
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.40, 

10.45, 14.20, 17.25, 20.30 вести  
краЯ

9.05 «уроки  франЦузского. джо 
дассен, катрин денев и  
другие»

10.00 Т/с «ГОНКА ЗА сЧАсТЬЕМ»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
11.50 Х/ф «ВсЕ, ЧТО ТЫ ЛЮ-

БИШЬ...». 2002
13.40, 17.50 дежурнаЯ Часть
14.40 Х/ф «ГРАф МОНТЕНЕГРО». 

2006
16.30 «куЛагин и  партнеры»
18.00 Т/с «ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮ-

БОВЬ»
19.00 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫ-

ГАНсКАЯ сТРАсТЬ»
20.50 «спокойной ноЧи, маЛыши!»
21.00 Т/с «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
22.45 «городок»
23.40 «вести+»
0.00 АЛЕКсАНДР ИНШАКОВ, АЛЕК-

сАНДР КОЗНОВ, ЛАРИсА 
ЛУЖИНА И ВИКТОР ГРИ-
ГОРЬЕВ В ПРИКЛЮЧЕН-
ЧЕсКОМ фИЛЬМЕ «ЦЕНА 
сОКРОВИЩ». 1992

твц
6.00 «настроение» 
8.30 Х/ф «ЧЕРТ с ПОРТфЕЛЕМ» 
9.50 Х/ф «КАЖДЫЙ ДЕсЯТЫЙ»
11.10, 15.10, 17.50 петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 23.55 

событиЯ
11.45 Т/с «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫ-

сОТЕ»
13.40 момент истины
14.45 деЛоваЯ москва
15.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ ШЕРЛО-

КА ХОЛМсА»
16.30 би-би-си  представЛЯет: «ка-

занова»
18.15 муЛьтфиЛьмы
19.00 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОРО-

ЛЕВсКОГО сТРЕЛКА ШАРПА»
19.55 ЛиЦом к городу
21.10 Т/с «сМЕРТЬ ШПИОНАМ!»
22.10 «скандаЛьнаЯ жизнь»
23.00 «боЛьшаЯ провокаЦиЯ»
0.30 Х/ф «В ОсАДЕ» (сША)
2.30 марш-бросок
3.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИсТИ»
5.00 д/с «короЛи  мафии»

стс
6.00 д/ф «пандемиЯ»
6.55, 7.00 муЛьтфиЛьмы
8.00, 13.45 «а модно Ли  Это?»
9.00, 0.00 Т/с «6 КАДРОВ»
9.30, 16.30, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ 

ДОЧКИ»
10.00, 21.00 Т/с «МАРГОША»
11.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАсНАЯ 

НЯНЯ»
12.00, 17.30 гаЛиЛео
12.30 Т/с «Я ЛЕЧУ»
14.00 м/с «росомаХа и  Люди  

икс»
14.30 м/с «Люди  в Черном»
15.00 м/с «Чокнутый»
15.30 Т/с «ВсЕ ТИП-ТОП, ИЛИ 

ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
16.00 ХоЧу верить!
18.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
19.48 «детаЛи»
20.00 Т/с «РАНЕТКИ»
22.00 Х/ф «РАЗБОРКИ В сТИЛЕ 

КУНГфУ». 2004
0.30 сЛава богу, ты пришеЛ!
2.00 Т/с «О.с. — ОДИНОКИЕ сЕР-

ДЦА»
3.45 Т/с «ЗАВТРА НАсТУПИТ сЕ-

ГОДНЯ»

домашний
6.30, 11.00, 1.05 «деЛо вкуса»
7.00, 19.25 объЯвЛениЯ
7.30, 20.30 «незвездное детство»
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 фИЛЬМ «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 

КОРОЛЕВЫ»
14.20 «вкусы мира»
14.30 «даЧные истории»
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 «НАДЕЖДА УХОДИТ 

ПОсЛЕДНЕЙ»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-

ЗЯЙКИ»
23.00 «города мира»
23.30 Т/с «сЛУЧАЙНЫЕ ПАссА-

ЖИРЫ»
2.30 Т/с «ДВА ЛИЦА сТРАсТИ»
3.20 Т/с «сПАсИ МЕНЯ»
4.00 Т/с «АВАНТЮРИсТЫ. сАН-

ТОс В ОПАсНОсТИ»
4.50 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»

тв-3
6.00 д/ф «по сЛедам индианы 

джонса»
7.00 Т/с «ГОРОД сВЕРХЪЕсТЕ-

сТВЕННОГО. ИНДИАНА»
7.25, 7.45, 8.10, 8.35, 9.00 муЛьтфиЛь-

мы
9.30, 0.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА»
10.25, 18.05 Т/с «ЯсНОВИДЕЦ»
11.15 Т/с «ПРИИсК-2»
12.15 д/ф «затерЯнные миры. 

жизнь посЛе нас»
13.15 д/ф «тайные знаки. выст-

реЛ в смоЛьном»
14.15, 19.00 Т/с «КОсТИ»
15.15 Х/ф «ЭПИЦЕНТР. сМЕР-

ТЕЛЬНЫЙ сДВИГ» (сША)
17.15 Т/с «АНДРОМЕДА»
20.00, 4.00 д/ф «тайные знаки. 78 

тайн судьбы»
21.00 д/ф «затерЯнные миры. 

пророЧества древнего 
ирака»

22.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ ПОД ПРИЦЕ-
ЛОМ» (сША). 1998

1.00 Т/с «ПЯТНИЦА 13-Е»
2.00 Х/ф «РЕЗНЯ В ШКОЛЕ»
5.00 rеЛакs

машук-тв
6.00 Т/с «АГЕНТсТВО-2» 

6.35, 11.00 «Час суда» 

7.35, 13.00 званый ужин 

8.30, 21.00 Т/с «сОЛДАТЫ-11» 

9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»

10.00, 18.00 в Час пик 

12.00, 4.30 д/ф «шаманы и  ша-
манизм»

14.00 ЭРИК РОБЕРТс В ПРИКЛЮ-
ЧЕНЧЕсКОМ фИЛЬМЕ «ЦИК-
ЛОП» (сША) 

16.00 «пЯть историй» 

17.00, 20.00 Т/с «NEXT-2» 

19.00 выжить в мегапоЛисе 

22.00, 3.45 «ЭкстремаЛьные исто-
рии»: «упавшие с небес»

23.00 «с тиграном кеосаЯном» 

0.00 актуаЛьное Чтиво 

0.15 «шаги  к успеХу» 

1.15 репортерские истории  

1.45 КОМЕДИЯ «УПОТРЕБИТЬ 
ДО...» (РОссИЯ) 

2.55 «военнаЯ тайна» 

5.25 ноЧной музканаЛ

тнт
6.00 «необъЯснимо, но факт» 

7.00, 13.00, 19.00 «такси» 

7.35 м/с «крутые бобры» 

8.15 м/с «прикЛюЧениЯ джимми  
нейтрона, маЛьЧика-ге-
ниЯ»

8.30 м/с «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 «Эй, арноЛьд» 

11.30 м/с «как говорит джин-
джер» 

12.00 м/с «так и  воЛшебнаЯ 
сиЛа жужу»

12.30 м/с «губка боб квадрат-
ные штаны»

14.00, 19.45 информбюро 

14.30 «дом-2. Live» 

15.25 КОМЕДИЯ «ЭЛИЗАБЕТ-ТАУН»
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 
21.00 «дом-2. город Любви» 

22.00 КОМЕДИЯ «ВРЕМЕННО БЕРЕ-
МЕННА» 

23.45 «дом-2. посЛе заката»

машук-тв
6.00 Т/с «АГЕНТсТВО-2»
6.35, 11.00 «Час суда» 
7.35, 13.00 званый ужин 
8.30, 21.00 Т/с «сОЛДАТЫ-11»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00 в Час пик
12.00 д/ф «шаманы и  шама-

низм»
14.00 РЕНАТА ЛИТВИНОВА, АЛЕК-

сАНДР ЯЦЕНКО, НИКИТА 
МИХАЛКОВ, ДМИТРИЙ ДЮ-
ЖЕВ В фИЛЬМЕ АЛЕКсЕЯ 
БАЛАБАНОВА «МНЕ НЕ 
БОЛЬНО»

16.00 «пЯть историй»
17.00 Т/с «NEXT-2»
19.00 выжить в мегапоЛисе
20.00 Т/с «NEXT-3»
22.00 «ЭкстремаЛьные истории»: 

«опоздавшие на смерть»
23.00 «с тиграном кеосаЯном»
0.00 актуаЛьное Чтиво
0.15 «нереаЛьнаЯ поЛитика»
0.45 Х/ф «НАВОДНЕНИЕ» (ВЕ-

ЛИКОБРИТАНИЯ — ЮЖ-
НАЯ АфРИКА — КАНАДА)

3.00 «тайны вашей судьбы. Эзо 
тв»

5.00 д/ф «новаЯ зеЛандиЯ. на 
краю океанов»

5.25 ноЧной музканаЛ

тнт
6.00 «необъЯснимо, но факт» 

7.00, 13.00, 19.00 «такси» 

7.35, 8.15 муЛьтфиЛьмы

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, 11.30, 12.00 муЛьтфиЛьмы

12.30 м/с «губка боб квадрат-
ные штаны»

14.00, 19.45 информбюро 

14.30 «дом-2. Live» 

16.10 КОМЕДИЯ «ВРЕМЕННО БЕРЕ-
МЕННА» 

18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 
19.30 «событиЯ. информаЦиЯ. 

факты»

21.00 «дом-2. город Любви» 

22.00 КОМЕДИЯ «НЕВЕсТА с ТОГО 
сВЕТА» 

23.45 «дом-2. посЛе заката»

домашний
6.30, 11.00 «деЛо вкуса»
7.00, 19.25 объЯвЛениЯ
7.30, 20.30 «незвездное детство»
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 «бЛизнеЦы. одна 

судьба на двоиХ»
13.00 Т/с «сЛУЧАЙНЫЕ ПАссА-

ЖИРЫ»
14.30 «иностраннаЯ куХнЯ»
15.00, 21.00 Т/с «АТЛАНТИДА»
18.00 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
18.30, 1.20 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, 

ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»
19.30 Т/с «НАДЕЖДА УХОДИТ 

ПОсЛЕДНЕЙ»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМО-

ХОЗЯЙКИ»
23.00 «дикаЯ еда»
23.30 фИЛЬМ «сТАРИКИ-РАЗБОЙ-

НИКИ»
2.20 Т/с «ДВА ЛИЦА сТРАсТИ»
3.15 Т/с «сПАсИ МЕНЯ»
3.55 Т/с «АВАНТЮРИсТЫ. РЕА-

ЛИТИ-ШОУ»
4.45 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
5.25 музыка на «домашнем»

тв-3
6.00 д/ф «по сЛедам индианы 

джонса»
7.00 Т/с «ГОРОД сВЕРХЪЕсТЕ-

сТВЕННОГО. ИНДИАНА»
7.25, 7.45, 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-2»
12.15 д/ф «затерЯнные миры. 

пророЧества древнего 
ирака»

13.15 д/ф «тайные знаки. 78 
тайн судьбы»

14.15, 19.00 Т/с «КОсТИ»
15.15 Х/ф «ЗЕМЛЯ ПОД ПРИЦЕ-

ЛОМ» (сША). 1998
17.15 Т/с «АНДРОМЕДА»
20.00 д/ф «тайные знаки. ошиб-

ка ЛиЧного агента ста-
Лина»

21.00 д/ф «затерЯнные миры. 
подводные камикадзе»

22.00 Х/ф «ЯРОсТЬ ГРИЗЛИ» 
(КАНАДА). 2007

1.00 «покер посЛе поЛуноЧи»
2.00 Т/с «ПЯТНИЦА 13-Е»
3.00 Х/ф «сМЕРТЕЛЬНОЕ ПОДО-

ЗРЕНИЕ» (сША). 2007
5.00 rеЛакs

твц
6.00 «настроение» 
8.30 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУссКИ»
10.15 д/ф «Любить по матвееву» 
11.10, 15.10, 17.50 петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.55 

событиЯ
11.45 «постскриптум»
12.55 «детективные истории». «Яд 

в подарок от  ведьмы»
13.25 «в Центре событий»
14.45 деЛоваЯ москва
15.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ ШЕРЛО-

КА ХОЛМсА»
16.30 би-би-си  представЛЯет: 

«аристотеЛь онассис 
— зоЛотой грек»

18.15 муЛьтфиЛьмы
19.00 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КО-

РОЛЕВсКОГО сТРЕЛКА 
ШАРПА»

19.55 «в Центре вниманиЯ». «но-
ваЯ москва»

21.05 Т/с «сМЕРТЬ ШПИОНАМ!»
22.05 «в боЛьшом городе. страс-

ти  по мусору»
23.00 момент истины
0.30 музыка австрии
1.10 в свободном поЛете. «спор 

меЛодий»
1.45 Т/с «ЧИсТО АНГЛИЙсКОЕ 

УБИЙсТВО»
3.20 Х/ф «фАНАТ»
4.45 д/с «короЛи  мафии»

стс
6.00 д/ф «пандемиЯ»
6.55, 7.00 муЛьтфиЛьмы
8.00, 13.45 «сарафан» 
9.00, 23.45 Т/с «6 КАДРОВ» 
9.30, 16.30, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ 

ДОЧКИ»
10.00, 12.00, 17.30 гаЛиЛео 
11.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАсНАЯ НЯНЯ»
12.30 Т/с «Я ЛЕЧУ» 
14.00, 14.30, 15.00 муЛьтфиЛьмы
15.30 Т/с «ВсЕ ТИП-ТОП, ИЛИ 

ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ» 
16.00 ХоЧу верить! 
18.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
19.46 «а модно Ли  Это?» 
20.00 Т/с «РАНЕТКИ» 
21.00 Т/с «МАРГОША» 
22.00 Х/ф «АфЕРИсТЫ. ДИК И 

ДЖЕЙН РАЗВЛЕКАЮТсЯ» 
(сША). 2005 

0.30 кино в детаЛЯХ 
1.30 Т/с «О.с. – ОДИНОКИЕ сЕР-

ДЦА» 
3.15 Т/с «ЗАВТРА НАсТУПИТ сЕ-

ГОДНЯ» 
5.00 м/с «зорро. покоЛение зет»

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 НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАсНОсТИ»
13.20 «детективы»
14.00 другие новости
14.20 «понЯть. простить»
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ-

ЦО»
16.10 «давай поженимсЯ!» 
17.00 «федераЛьный судьЯ»
18.00 веЧерние новости
18.20 «пусть говорЯт»
19.10 Т/с «сЛЕД»
20.00 «уЧасток» 
21.00 «времЯ»
21.30 Т/с «Я ВЕРНУсЬ»
22.30 «веЛикий самозванеЦ. 

граф вронский»
23.40 ноЧные новости
0.00 «гении  и  зЛодеи»
0.30 ХАРРИсОН фОРД, ГАРИ ОЛД-

МЭН В ОсТРОсЮЖЕТНОМ 
фИЛЬМЕ «сАМОЛЕТ ПРЕ-
ЗИДЕНТА»

2.40, 3.05 КОМЕДИЯ «ВсЕ МЕ-
НЯЕТсЯ»

4.20 «детективы»

россия
5.00 «доброе утро, россиЯ!»
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.40, 

10.45, 14.20, 17.25, 20.30 вес-
ти  краЯ

9.05 «аЛтайский самородок. 
панкратов-Черный»

10.00 Т/с «ГОНКА ЗА сЧАсТЬЕМ»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
11.50 Т/с «КАМЕНсКАЯ»
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. ЦЫ-

ГАНсКАЯ сТРАсТЬ»
20.50 «спокойной ноЧи, маЛыши!»
21.00 Т/с «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
22.45 «крыЛьЯ дьЯвоЛа. герман 

геринг»
23.40 «вести+»
0.00 фИЛЬМ «КОКАИН». 2000

культура
6.30 евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 новости  

куЛьтуры
10.20, 18.00 «в гЛавной роЛи...»
10.50 Х/ф «МИЧМАН ПАНИН»
12.25, 20.25 д/с «в поискаХ трои. 

веЛикие открытиЯ арХе-
оЛогии»

13.20 Легенды Царского сеЛа
13.45 «таЛанты и  покЛонники»
15.15 д/ф «тайна руин боЛьшо-

го зимбабве»
15.35 уроки  русского
15.55 муЛьтфиЛьмы
16.30 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
16.55 д/с «истории  о дикой 

природе»
17.25 «посЛедний автограф»
17.50 д/ф «еврипид»
18.25 собрание испоЛнений. 

камерный ансамбЛь «со-
Листы москвы»

19.10, 1.35 д/ф «остров ЭЛанд. 
сад Цветов в каменной 
пустыне»

19.50 миХаиЛ ЧеХов. Чувство 
ЦеЛого

21.20 д/ф «мне 90 Лет, еще Легка 
поХодка...»

22.20 д/ф «сен-ЭмиЛьон. винное 
короЛевство»

22.40 «апокриф»
23.50 Х/ф «ТЭсс ИЗ РОДА 

Д’ЭРБЕРВИЛЛЕЙ»

нтв
6.00 «сегоднЯ утром»
8.45 просто вкусно
9.00 «куЛинарный поединок»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 сегоднЯ
10.20 «средний кЛасс»
11.20 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. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ»
21.15 Т/с «ПЛАТИНА-2»
22.10 оЧнаЯ ставка
23.20 «роковой день. взрыв в 

метро»
23.45 гЛавнаЯ дорога
0.20 борьба за собственность
0.55  БОЕВИК «фАКТОР ХОЛОДА»
2.55 БОЕВИК «ПУТЬ ЯКУДЗЫ»
4.30 КОМЕДИЯ «БЕЗУМНЫЕ сО-

сЕДИ»
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домашний
6.30, 11.00 «ДЕЛО ВКУСА»
7.00, 19.25 ОбъяВЛЕния
7.30, 20.30 «нЕЗВЕЗДнОЕ ДЕТСТВО»
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 «ВрАЖДА МЕЖДУ СА

МЫМи  бЛиЗКиМи»
13.00 Фильм «ЗА сПиЧКАми»
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 «НАДЕЖДА УХОДиТ 

ПОслЕДНЕЙ»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОмОХО

ЗЯЙКи»
23.00 «ДиКАя ЕДА»
23.30 Т/с «НЕПРиДУмАННАЯ 

исТОРиЯ»
2.15 Т/с «ДВА лиЦА сТРАсТи»
3.10 Т/с «сПАси мЕНЯ»
3.50 Т/с «АВАНТЮРисТЫ. лиШь 

БЫ НЕ слЫШАТь ТВОЙ 
ПлАЧ»

4.40 Т/с «мОлОДЫЕ и ДЕРЗКиЕ»
5.20 МУЗЫКА нА «ДОМАШнЕМ»

тв-3
6.00 Д/ф «ПО СЛЕДАМ инДиАнЫ 

ДЖОнСА»
7.00 Т/с «ГОРОД сВЕРХЪЕсТЕ

сТВЕННОГО. иНДиАНА»
7.25, 7.45, 8.35, 9.00 МУЛьТфиЛьМЫ
9.30, 0.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА»
10.25, 18.05 Т/с «ЯсНОВиДЕЦ»
11.15 Т/с «ПРиисК2»
12.15 Д/ф «ЗАТЕряннЫЕ МирЫ. 

ГОрОД ГрЕхА»
13.15 Д/ф «ТАЙнЫЕ ЗнАКи. АПО

КАЛиПСиС. иСТОщЕниЕ 
ПЛАнЕТЫ»

14.15, 19.00 Т/с «КОсТи»
15.15 Х/Ф «БОлОТНЫЙ ДьЯВОл» 

(КАНАДА). 2008
17.15 Т/с «АНДРОмЕДА»
20.00 Д/ф «ТАЙнЫЕ ЗнАКи. ЦЕр

КОВнЫЕ ГрАбиТЕЛи»
21.00 Д/ф «ЗАТЕряннЫЕ МирЫ. 

ЖиЗнь ПОСЛЕ нАС»
22.00, 3.00 Х/Ф «лЕсНАЯ ГлУШь» 

(сША). 2008
1.00 «ПОКЕр ПОСЛЕ ПОЛУнОЧи»
2.00 Т/с «ПЯТНиЦА 13Е»
5.00 RЕЛАКs

первый
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 нОВОСТи
5.05 ТЕЛЕКАнАЛ «ДОбрОЕ УТрО»
9.20 «МАЛАхОВ +»
10.20 «МОДнЫЙ ПриГОВОр»
11.20 «КОнТрОЛьнАя ЗАКУПКА»
12.20 Т/с «АГЕНТ НАЦиО

НАльНОЙ БЕЗОПАсНО
сТи»

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 «УЧАСТОК»
21.00 «ВрЕМя»
21.30 Т/с «Я ВЕРНУсь»
22.30 «ЧЕЛОВЕК и  ЗАКОн»
23.30 нОЧнЫЕ нОВОСТи
23.50 «СУДиТЕ САМи»
0.50 БРЮс Уиллис, мОНиКА БЕл

лУЧЧи В ФильмЕ «слЕЗЫ 
сОлНЦА»

2.50, 3.05 ОсТРОсЮЖЕТНЫЙ 
Фильм «ОГОНь НА ПОРА
ЖЕНиЕ»

россия
5.00 «ДОбрОЕ УТрО, рОССия!»
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.40, 

10.45, 14.20, 17.25, 20.30 ВЕСТи  
КрАя

9.05 «ЗАПрЕщЕннЫЙ ОбГОн. ГЕн
нАДиЙ бАЧинСКиЙ»

10.00 Т/с «ГОНКА ЗА сЧАсТьЕм»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТи
11.50 Т/с «КАмЕНсКАЯ»
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. ЦЫ

ГАНсКАЯ сТРАсТь»
20.50 «СПОКОЙнОЙ нОЧи, МАЛЫШи!»
21.00 Т/с «ТЕлОХРАНиТЕль»
22.45 «ОЛЕГ бАСиЛАШВиЛи. МАСТЕр»
23.40 «ВЕСТи+»
0.00  Фильм «ОДНАЖДЫ В ГОл

лиВУДЕ» (сША). 2008
2.00 «КинЕСКОП». ВЕнЕЦиАнСКиЙ 

КинОфЕСТиВАЛь

спорт

4.35, 11.00 хОККЕЙ. СКА — «МЕ
ТАЛЛУрГ» (нОВОКУЗнЕЦК)

6.45 ВЕСТиСПОрТ

7.00 «ЗАряДКА С ЧЕМПиОнОМ»

7.10 М/ф «ПриКЛюЧЕния нЕЗнАЙКи  
и  ЕГО ДрУЗЕЙ», «ПОДрУЖКА», 
«ящиК С ГВОЗДяМи»

7.45 «МАСТЕр СПОрТА»

8.05 «хОККЕЙ рОССии»

9.00, 12.55, 16.40, 21.45, 0.40 ВЕСТи
СПОрТ  

9.15, 22.40 фУТбОЛ. ЧЕМПиОнАТ 
иТАЛии

13.05 «ТОЧКА ОТрЫВА» 

13.30, 2.50 ВЕЛОСПОрТ. ГОнКА С рАЗ
ДЕЛьнЫМ СТАрТОМ 

16.55 хОККЕЙ. «МЕТАЛЛУрГ» (МАГ
ниТОГОрСК) — «ТрАКТОр» 
(ЧЕЛябинСК)

19.15 хОККЕЙ. «СПАрТАК» — «ЛО
КОМОТиВ» (ярОСЛАВЛь) 

22.05 «СКОрОСТнОЙ УЧАСТОК» 

0.50 фУТбОЛ. юнОШи  ДО 20 ЛЕТ. 
ЕГиПЕТ  — ТриниДАД и  
ТОбАГО

дтв
6.00, 2.00 КЛУб ДЕТЕКТиВОВ

6.55 МУЛьТфиЛьМЫ

8.30 ТЫСяЧА МЕЛОЧЕЙ

9.00, 14.00, 21.00 ВнЕ ЗАКОнА

9.30, 16.00 Т/с «мОРсКАЯ ПОли
ЦиЯ: сПЕЦОТДЕл3»

10.30 Х/Ф «ЧЕлОВЕК В ЗЕлЕНОм 
КимОНО»

12.00 СМЕШнЕЕ, ЧЕМ КрОЛиКи

12.30,19.30 САМОЕ СМЕШнОЕ ВиДЕО

13.00, 17.00 СУДиТьСя ПОрУССКи

14.30, 18.00, 21.30 Т/с «БЕЗ
мОлВНЫЙ сВиДЕТЕль3»

15.00, 22.00 Т/с «БАНДиТсКиЙ ПЕ
ТЕРБУРГ»

18.30, 1.00 Д/ф «ДЕТи  нА ПрОДАЖУ»

20.00, 0.00 брАЧнОЕ ЧТиВО

23.00 Т/с «ЗАКОН и ПОРЯДОК9»

0.30 ГОЛЫЕ ПриКОЛЫ

4.00 Т/с «мЫслиТь КАК ПРЕсТУП
НиК3»

4.45 Т/с «ДЕТЕКТиВ НЭШ БРиД

ЖЕс»

спорт
4.35 хОККЕЙ. хК МВД — «ЛОКОМО

ТиВ» (ярОСЛАВЛь) 

6.45, 9.00, 13.00, 17.40, 21.15, 1.25 ВЕСТи

СПОрТ

7.00 «ЗАряДКА С ЧЕМПиОнОМ»

7.10 М/ф «ПриКЛюЧЕния нЕЗнАЙКи  

и  ЕГО ДрУЗЕЙ», «СВЕТЛяЧОК»

7.45 «МАСТЕр СПОрТА»

8.00 «фУТбОЛ рОССии»

9.15, 23.25 фУТбОЛ. ЧЕМПиОнАТ 

иТАЛии

11.10 «рЫбАЛКА С рАДЗиШЕВСКиМ»

11.25, 13.40, 1.35 ВЕЛОСПОрТ. ГОнКА С 

рАЗДЕЛьнЫМ СТАрТОМ

13.10 «ПУТь ДрАКОнА»

14.50 ЧМ ПО фУТбОЛУ. КУрС — юЖ

нАя АфриКА

15.20 фУТбОЛ. ОбЗОр МАТЧЕЙ ЧЕМ

ПиОнАТА иТАЛии

15.55 ВЕЛОСПОрТ. ЧМ. ГОнКА С рАЗ

ДЕЛьнЫМ СТАрТОМ

17.50 «хОККЕЙ рОССии»

18.55 хОККЕЙ. СКА — «МЕТАЛЛУрГ» 

(нОВОКУЗнЕЦК)

21.25 фУТбОЛ. ЧМ2011. ОТбО

рОЧнЫЙ ТУрнир. ШВЕЙЦА

рия – рОССия

дтв
6.00, 2.00 КЛУб ДЕТЕКТиВОВ

6.55 МУЛьТфиЛьМЫ

8.30 ТЫСяЧА МЕЛОЧЕЙ

9.00, 14.00, 21.00 ВнЕ ЗАКОнА

9.30, 16.00 Т/с «мОРсКАЯ ПОли
ЦиЯ: сПЕЦОТДЕл3»

10.30 Х/Ф «ГАРАЖ»
12.30,19.30 САМОЕ СМЕШнОЕ ВиДЕО

13.00, 17.00 СУДиТьСя ПОрУССКи

14.30, 18.00, 21.30 Т/с «БЕЗмОлВ
НЫЙ сВиДЕТЕль3»

15.00, 22.00 Т/с «БАНДиТсКиЙ ПЕ
ТЕРБУРГ»

18.30,1.00 Д/ф «ПриВЫЧКА ЖЕ
ниТьСя»

20.00, 0.00 брАЧнОЕ ЧТиВО

23.00 Т/с «ЗАКОН и ПОРЯДОК9»
0.30 ГОЛЫЕ ПриКОЛЫ

4.00 Т/с «мЫслиТь КАК ПРЕсТУП
НиК3»

4.45 Т/с «ДЕТЕКТиВ НЭШ БРиД
ЖЕс»

машук-тв
6.00 Т/с «АГЕНТсТВО2»
6.35, 11.00 «ЧАС СУДА»
7.35, 13.00 ЗВАнЫЙ УЖин
8.30, 21.00 Т/с «сОлДАТЫ11»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00 В ЧАС ПиК
12.00 Д/ф «ВОЗВрАщЕниЕ ПрО

рОКА»
14.00 ЕГОР БЕРОЕВ, лЕОНиД КУ

РАВлЕВ, ОльГА БУДиНА В 
КОмЕДиЙНОЙ мЕлОДРАмЕ 
«ЖЕлЕЗНОДОРОЖНЫЙ РО
мАНс»

16.00 «ПяТь иСТОриЙ»
17.00, 20.00 Т/с «NEXT3»
19.00 ВЫЖиТь В МЕГАПОЛиСЕ
22.00 «ЭКСТрЕМАЛьнЫЕ иСТОрии»: 

«ЧЕрнЫЙ АВГУСТ»
23.00 «С ТиГрАнОМ КЕОСАянОМ»
0.00 АКТУАЛьнОЕ ЧТиВО
0.15 ВЕНсАН ПЕРЕс В ФАНТАсТи

ЧЕсКОм ФильмЕ «НОВЫЙ 
ФРАНКЕНШТЕЙН» (сША)

2.00 Т/с «КлЕТКА»
3.00 «ТАЙнЫ ВАШЕЙ СУДьбЫ. ЭЗО 

ТВ»
5.00 Д/ф «КОрЕя: ПЕрЕКрЕСТОК 

рЕЛиГиЙ»

5.25 нОЧнОЙ МУЗКАнАЛ

тнт
6.00 «нЕОбъяСниМО, нО фАКТ» 
7.00, 13.00, 19.00 «ТАКСи» 
7.35 М/С «КрУТЫЕ бОбрЫ» 
8.15 М/С «ПриКЛюЧЕния ДЖиММи  

нЕЙТрОнА, МАЛьЧиКАГЕния»
8.30 «рЕбЕнОКрОбОТ2» 
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 «ЭЙ, АрнОЛьД» 
11.30 М/С «КАК ГОВОриТ ДЖинД

ЖЕр» 
12.00 М/С «ТАК и  ВОЛШЕбнАя СиЛА 

ЖУЖУ»
12.30 М/С «ГУбКА бОб КВАДрАТнЫЕ 

ШТАнЫ»
14.00, 19.45 инфОрМбюрО 
14.30 «ДОМ2. Live» 
16.05 КОмЕДиЯ «КУКлЫ» 
18.30, 20.30 Т/с «УНиВЕР» 
19.30 «ПУЛьС ГОрОДА» 
21.00 «ДОМ2. ГОрОД ЛюбВи» 
22.00 КОмЕДиЯ «ЧЕРТОВ мО

БильНиК» 
23.45 «ДОМ2. ПОСЛЕ ЗАКАТА»

домашний
6.30, 11.00 «ДЕЛО ВКУСА». ШОУ ТА

ТьянЫ ВЕДЕнЕЕВОЙ
7.00, 19.25 ОбъяВЛЕния
7.30, 20.30 «нЕЗВЕЗДнОЕ ДЕТСТВО». 

ОКСАнА фЕДОрОВА
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 «Три  ЛюбВи  ЕВГЕния 

ЕВСТиГнЕЕВА»
13.00 Фильм «сТАРиКиРАЗБОЙ

НиКи»
14.50 «ЦВЕТОЧнЫЕ иСТОрии»
15.00, 21.00 Т/с «АТлАНТиДА»
18.00 Т/с «КТО В ДОмЕ ХОЗЯиН?»
18.30, 1.25 Т/с «ЗЕмлЯ лЮБВи, 

ЗЕмлЯ НАДЕЖДЫ»
19.30 Т/с «НАДЕЖДА УХОДиТ 

ПОслЕДНЕЙ»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОмОХО

ЗЯЙКи»
23.00 «ДиКАя ЕДА»
23.30 Фильм «ЗА сПиЧКАми»
2.20 Т/с «ДВА лиЦА сТРАсТи»
3.15 Т/с «сПАси мЕНЯ»
3.55 Т/с «АВАНТЮРисТЫ. КОН

ТАКТ»
4.55 Т/с «мОлОДЫЕ и ДЕРЗКиЕ»
5.35 МУЗЫКА нА «ДОМАШнЕМ»

тв-3
6.00 Д/ф «ПО СЛЕДАМ инДиАнЫ 

ДЖОнСА»
7.00 T/C «ГОРОД сВЕРХЪЕсТЕ

сТВЕННОГО. иНДиАНА»
7.25 М/ф «ЧЕрЕПАШКи  нинДЗя»
7.45 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 «ПРиисК2»
12.15, 21.00 Д/ф «ЗАТЕряннЫЕ 

МирЫ»
13.15, 20.00 Д/ф «ТАЙнЫЕ ЗнАКи» 
14.15, 19.00 Т/с «КОсТи» 
15.15 Х/Ф «ЯРОсТь ГРиЗли» (КА

НАДА). 2007 
17.15 Т/с «АНДРОмЕДА» 
22.00 Х/Ф «БОлОТНЫЙ ДьЯВОл» 

(КАНАДА). 2008 
1.00 «ПОКЕр ПОСЛЕ ПОЛУнОЧи» 
2.00 Т/с «ПЯТНиЦА 13Е» 
3.00 Х/Ф «ТОЧКА ВХОДА» 
5.00 RЕЛАКs

с
р

е
д

а
, 

2
3

 с
е

н
т

я
б

р
я

твц
6.00 «нАСТрОЕниЕ»
8.30 Х/Ф «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР»
10.10 «ДЕТЕКТиВнЫЕ иСТОрии». «нЕ

ЗАКОнЧЕннАя КАрТинА» 
10.55 «рАбОТА ЕСТь!» 
11.10, 15.10, 17.50 ПЕТрОВКА, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.50 

СОбЫТия 
11.45 Т/с «НА БЕЗЫмЯННОЙ ВЫ

сОТЕ»
13.35 «В бОЛьШОМ ГОрОДЕ. СТрАС

Ти  ПО МУСОрУ»
14.45 ДЕЛОВАя МОСКВА
15.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНиЕ ШЕРлО

КА ХОлмсА»
16.30 бибиСи  ПрЕДСТАВЛяЕТ: 

«рАМЗЕС ТрЕТиЙ: Миф О 
фАрАОнЕ»

18.15 МУЛьТфиЛьМ
19.00 Т/с «ПРиКлЮЧЕНиЯ КО

РОлЕВсКОГО сТРЕлКА 
ШАРПА»

19.55 «ВОДнЫЙ Мир»
21.05 Т/с «смЕРТь ШПиОНАм!»
22.00 «ДЕЛО ПринЦиПА». «рОССия и  

УКрАинА»
22.55 «КОнЦЛАГЕря. ДОрОГА В АД»
0.25 Х/Ф «ГРАБЕЖ» (сША — КА

НАДА)
2.30 Х/Ф «КРЕПОсТь НА КОлЕсАХ»
4.05 Х/Ф «КАЖДЫЙ ДЕсЯТЫЙ»

стс
6.00 Д/ф «СЧАСТЛиВЫЕ бЕЗУМЦЫ»
6.55, 7.00 МУЛьТфиЛьМЫ
8.00, 13.45, 19.48 «ДЕТАЛи»
9.00, 23.40 Т/с «6 КАДРОВ»
9.30, 16.30, 19.00 Т/с «ПАПиНЫ 

ДОЧКи»
10.00, 21.00 Т/с «мАРГОША»
11.00 Т/с «мОЯ ПРЕКРАсНАЯ 

НЯНЯ»
12.00, 17.30 ГАЛиЛЕО
12.30 Т/с «Я лЕЧУ»
14.00 М/С «рОСОМАхА и  ЛюДи  

иКС»
14.30 М/С «ЛюДи  В ЧЕрнОМ»
15.00 М/С «ЧОКнУТЫЙ»
15.30 Т/с «ВсЕ ТиПТОП, или 

ЖиЗНь ЗАКА и КОДи»
16.00 хОЧУ ВЕриТь!
18.30 Т/с «ДАЕШь мОлОДЕЖь!»
20.00 Т/с «РАНЕТКи»
22.00 Х/Ф «мисТЕР БиН НА ОТ

ДЫХЕ» 
0.30 СЛАВА бОГУ, ТЫ ПриШЕЛ!
1.45 Т/с «О.с. — ОДиНОКиЕ сЕР

ДЦА»
3.30 Т/с «ЗАВТРА НАсТУПиТ сЕ

ГОДНЯ»

культура
6.30 ЕВрОньюС
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 нОВОСТи  

КУЛьТУрЫ
10.20, 18.00 «В ГЛАВнОЙ рОЛи...»
10.50 Х/Ф «ГОсТь с КУБАНи»
12.05 «СЛОВО О КОнСТАнТинЕ 

ВОрОбьЕВЕ»
12.40 Д/С «В ПОиСКАх ТрОи. 

ВЕЛиКиЕ ОТКрЫТия АрхЕ
ОЛОГии»

13.35 ПиСьМА иЗ ПрОВинЦии. СЕЛО 
КЛЕКОТКи  (ряЗАнСКАя 
ОбЛАСТь)

14.00 Х/Ф «ЦЕль ЕГО ЖиЗНи» 
15.35 УрОКи  рУССКОГО
15.55 МУЛьТфиЛьМЫ
16.30 Т/с «ДЕВОЧКА иЗ ОКЕАНА»
16.55 Д/С «иСТОрии  О ДиКОЙ 

ПрирОДЕ»
17.25 К 110ЛЕТию СО Дня рОЖДЕ

ния ЕВГЕния ГАбриЛОВиЧА. 
«ПОСЛЕДниЙ АВТОГрАф»

17.50 Д/ф «ВЕрГиЛиЙ»
18.25 «биЛЕТ  В бОЛьШОЙ»
19.10, 1.35 Д/ф «ПАЛЕнКЕ. рУинЫ 

ГОрОДА МАЙя»
19.50 МихАиЛ ЧЕхОВ. ЧУВСТВО 

ЦЕЛОГО
20.25 Д/ф «ТАЙнА бОГини  СО 

ЗМЕяМи»
21.20 ЧЕрнЫЕ ДЫрЫ. бЕЛЫЕ ПяТнА
22.05 КТО МЫ?
22.35 КУЛьТУрнАя рЕВОЛюЦия
23.50 Х/Ф «БОЖЕсТВЕННАЯ Эми

ли» (ФРАНЦиЯ). 2007

нтв
6.00 «СЕГОДня УТрОМ»
8.45 ПрОСТО ВКУСнО
9.00 СЛЕДСТВиЕ ВЕЛи...
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 СЕГОДня
10.20 «СрЕДниЙ КЛАСС»
11.15 ЧрЕЗВЫЧАЙнОЕ ПрОиС

ШЕСТВиЕ. 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. ПРО

ДОлЖЕНиЕ»
21.15 Т/с «ПлАТиНА2»
22.10 «ГЛАВнЫЙ ГЕрОЙ ПрЕД

СТАВЛяЕТ»
23.20 «ПОЗДниЙ рАЗГОВОр»
0.10 Фильм «30 ДНЕЙ НОЧи»
2.10 Фильм «КОШмАР ДОмА НА 

ХОлмАХ» (сША)
4.05 Фильм «имПУльс» (сША)

твц
6.00 «нАСТрОЕниЕ» 
8.30 Х/Ф «сТАРШиНА»
10.15 МУЛьТфиЛьМЫ
10.50 ДЕнь АиСТА
11.10, 15.10, 17.50 ПЕТрОВКА, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.55 

СОбЫТия
11.45, 21.05 Т/с «смЕРТь ШПиО

НАм!»
13.55 «ДЕТЕКТиВнЫЕ иСТОрии». 

«ЗАЛЕТнЫЕ ПТиЦЫ»
14.45 ДЕЛОВАя МОСКВА
15.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНиЕ ШЕРлО

КА ХОлмсА»
16.30 бибиСи  ПрЕДСТАВЛяЕТ: «иМ

ПЕрАТОр АДриАн»
18.15 МУЛьТфиЛьМЫ
19.00 Т/с «ПРиКлЮЧЕНиЯ КО

РОлЕВсКОГО сТРЕлКА 
ШАРПА»

19.55 «УВОЛЕн нЕ ПО СОбСТВЕн
нОМУ ЖЕЛАнию»

22.05 «ДОКАЗАТЕЛьСТВА ВинЫ»
22.55 Д/ф «нАШЕ ОбщЕЕ ДЕЛО 

МОСКВА»
0.30 Х/Ф «ВРАГи»
2.05 ОПАСнАя ЗОнА
2.35 Х/Ф «ЧЕРТ с ПОРТФЕлЕм»
4.00 Х/Ф «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР»

стс
6.00 Д/ф «ШиМПАнЗЕ ТОЖЕ ЛюДи»
6.55, 7.00 МУЛьТфиЛьМЫ
8.00, 13.45 «ДЕТАЛи»
9.00, 23.45 Т/с «6 КАДРОВ»
9.30, 16.30, 19.00 Т/с «ПАПиНЫ 

ДОЧКи»
10.00, 21.00 Т/с «мАРГОША»
11.00 Т/с «мОЯ ПРЕКРАсНАЯ 

НЯНЯ»
12.00, 17.30 ГАЛиЛЕО
12.30 Т/с «Я лЕЧУ»
14.00, 14.30, 15.00 МУЛьТфиЛьМЫ
15.30 Т/с «ВсЕ ТиПТОП, или 

ЖиЗНь ЗАКА и КОДи»
16.00 хОЧУ ВЕриТь!
18.30 Т/с «ДАЕШь мОлОДЕЖь!»
19.48 «ЛиЧнЫЕ иСТОрии»
20.00 Т/с «РАНЕТКи»
22.00 Х/Ф «ЭВАН ВсЕмОГУЩиЙ» 

(сША). 2007
0.30 СЛАВА бОГУ, ТЫ ПриШЕЛ!
1.45 Т/с «О.с. — ОДиНОКиЕ сЕР

ДЦА»
3.30 Т/с «ЗАВТРА НАсТУПиТ сЕ

ГОДНЯ»

машук-тв
6.00 Т/с «АГЕНТсТВО2»
6.35, 11.00 «ЧАС СУДА»

7.35, 13.00 ЗВАнЫЙ УЖин

8.30, 21.00 Т/с «сОлДАТЫ11»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»

10.00, 18.00 В ЧАС ПиК

12.00 Д/ф «ВОЗВрАщЕниЕ ПрО
рОКА»

14.00 ВиКТОР БЫЧКОВ, ВиллЕ 
ХААПАсАлО В ФильмЕ 
АлЕКсАНДРА РОГОЖКиНА 
«КУКУШКА»

16.00, 2.10 «ПяТь иСТОриЙ»

17.00, 20.00 Т/с «NEXT3»
19.00 ВЫЖиТь В МЕГАПОЛиСЕ

22.00 «ЭКСТрЕМАЛьнЫЕ иСТОрии»: 
«ТрАЕКТОрия КАТАСТрОф»

23.00 «С ТиГрАнОМ КЕОСАянОМ»

0.00 АКТУАЛьнОЕ ЧТиВО

0.15 Х/Ф «НАВОДНЕНиЕ» (ВЕ
лиКОБРиТАНиЯ — ЮЖ
НАЯ АФРиКА — КАНАДА)

3.00 «ТАЙнЫ ВАШЕЙ СУДьбЫ. ЭЗО 
ТВ»

5.00 Д/ф «нОВАя ЗЕЛАнДия. нА 
КрАю ОКЕАнОВ»

5.25 нОЧнОЙ МУЗКАнАЛ

тнт
6.00 «нЕОбъяСниМО, нО фАКТ» 

7.00, 13.00, 19.00 «ТАКСи» 

7.35 М/С «КрУТЫЕ бОбрЫ» 

8.00 «СОбЫТия. инфОрМАЦия. 
фАКТЫ» 

8.30 «рЕбЕнОКрОбОТ2» 

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 «ЭЙ, АрнОЛьД» 

11.30 М/С «КАК ГОВОриТ ДЖин
ДЖЕр» 

12.00 М/С «ТАК и  ВОЛШЕбнАя 
СиЛА ЖУЖУ»

12.30 М/С «ГУбКА бОб КВАДрАТ
нЫЕ ШТАнЫ»

14.00, 19.45 инфОрМбюрО 

14.30 «ДОМ2. Live» 

16.15 КОмЕДиЯ «НЕВЕсТА с ТОГО 
сВЕТА» 

18.30, 20.30 Т/с «УНиВЕР» 

21.00 «ДОМ2. ГОрОД ЛюбВи» 

22.00 КОмЕДиЯ «КУКлЫ» 
23.50 «ДОМ2. ПОСЛЕ ЗАКАТА»

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 НАЦиО

НАльНОЙ БЕЗОПАсНО
сТи»

13.20 «ДЕТЕКТиВЫ»
14.00 ДрУГиЕ нОВОСТи
14.20 «ПОняТь. ПрОСТиТь»
15.20 Т/с «ОБРУЧАльНОЕ КОль

ЦО»
16.10 «ДАВАЙ ПОЖЕниМСя!»
17.00 «фЕДЕрАЛьнЫЙ СУДья»
18.00 ВЕЧЕрниЕ нОВОСТи
18.20 «ПУСТь ГОВОряТ»
19.10 Т/с «слЕД»
20.00 «УЧАСТОК»
21.00 «ВрЕМя»
21.30 Т/с «Я ВЕРНУсь»
22.30 «СрЕДА ОбиТАния. ЧТО МЫ 

ЕДиМ?»
23.40 нОЧнЫЕ нОВОСТи
0.00 Фильм «лЮБОВь ВО ВРЕмЯ 

ХОлЕРЫ»
2.30, 3.05 Фильм «НиКОГДА НЕ 

РАЗГОВАРиВАЙ с НЕ
ЗНАКОмЦАми»

3.50 Т/с «ВЕРНУТьсЯ К ВАм»
4.30 «ДЕТЕКТиВЫ»

россия
5.00 «ДОбрОЕ УТрО, рОССия!»
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.40, 

10.45, 14.20, 17.25, 20.30 ВЕС
Ти  КрАя

9.05 «ЕКАТЕринА фУрЦЕВА. ЖЕн
СКАя ДОЛя»

10.00 Т/с «ГОНКА ЗА сЧАсТьЕм»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТи
11.50 Т/с «КАмЕНсКАЯ»
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. ЦЫ

ГАНсКАЯ сТРАсТь»
20.50 «СПОКОЙнОЙ нОЧи, МАЛЫШи!»
21.00 Т/с «ТЕлОХРАНиТЕль»
22.45 «ОПЕрАЦия «Rex»
23.30 «ВЕСТи+»
23.50 ДЕТЕКТиВ «лЕКАРсТВО 

ПРОТиВ сТРАХА». 1978
1.40 «ГОряЧАя ДЕСяТКА»

культура
6.30 ЕВрОньюС
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 нОВОСТи  

КУЛьТУрЫ
10.20, 18.00 «В ГЛАВнОЙ рОЛи...»
10.50 Х/Ф «УВОльНЕНиЕ НА БЕ

РЕГ». 1962
12.20, 20.25 Д/С «В ПОиСКАх ТрОи. 

ВЕЛиКиЕ ОТКрЫТия АрхЕ
ОЛОГии»

13.15 СТрАнСТВия МУЗЫКАнТА
13.45 Х/Ф «миХАЙлО лОмОНО

сОВ». 1955
15.35 УрОКи  рУССКОГО
15.55 МУЛьТфиЛьМЫ
16.30 Т/с «ДЕВОЧКА иЗ ОКЕАНА»
16.55 Д/С «иСТОрии  О ДиКОЙ 

ПрирОДЕ»
17.25 «ПОСЛЕДниЙ АВТОГрАф»
17.50 Д/ф «КОрОЛь АрТУр»
18.25 СОбрАниЕ иСПОЛнЕниЙ.  

А. ГЛАЗУнОВ. СюиТА иЗ 
ПрОиЗВЕДЕниЙ ф. ШОПЕнА. 
ДириЖЕр АнДриС нЕЛСОнС

19.00 КАМЕрТОн
19.50 МихАиЛ ЧЕхОВ. ЧУВСТВО 

ЦЕЛОГО
21.20 ВЛАСТь фАКТА
22.00 Д/ф «КиТО. ГОрОД хрАМОВ 

и  МОнАСТЫрЕЙ»
22.15 «ЗАКОн хиМиЧЕСКОЙ ГАр

МОнии»
22.45 ЦВЕТ  ВрЕМЕни
23.50 Х/Ф «ТЭсс иЗ РОДА 

Д’ЭРБЕРВиллЕЙ»
1.35 Д/ф «ДрЕВниЙ КВЕДЛинбУрГ»

нтв
6.00 «СЕГОДня УТрОМ»
8.45 ПрОСТО ВКУСнО
9.00 ДАЧнЫЙ ОТВЕТ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 СЕГОДня
10.20 «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. ПРО

ДОлЖЕНиЕ»
21.15 Т/с «ПлАТиНА2»
22.10 и  СнОВА ЗДрАВСТВУЙТЕ!
23.20 Фильм «УБиЙЦЫ» (сША)
2.25 Фильм «ВНЕЗАПНЫЙ УДАР» 

(КАНАДА — сША)
4.15 Фильм «мЕТАмОРФОЗЫ» 

(ГЕРмАНиЯ — ВЕлиКОБРи
ТАНиЯ — КАНАДА)
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Нам отвечают

Пресс-конференция

Девятого сентября в 
УВД по кМВ состоялась 
пресс-конференция с 
заместителем начальника 
следственного отдела 
при оВД по Пятигорску, 
майором юстиции 
александром зарвой, на 
которой он озвучил итоги 
работы следственного 
отдела с начала 2009 года. 

За девять месяцев в следс-
твенном отделе при ОВД 
по Пятигорску были воз-

буждены уголовные дела по 653 
фактам краж, 206 из которых со-
вершены из квартир, 29 – из ав-
томобилей. Социально-крими-
налистическая характеристика 
преступлений выглядит следую-
щим образом: кражи в основном 
совершаются не работающими, не 
учащимися жителями края (свыше 
двухсот). Ранее судимыми совер-
шена 131 кража, в состоянии ал-
когольного опьянения – 10% от об-
щего числа.

Вместе с тем, наметилась тен-
денция снижения совершения 
преступлений данного вида несо-
вершеннолетними (вдвое меньше 
краж — 16, чем за аналогичный 
период прошлого года). Налицо 
улучшение влияния профилакти-
ческой работы с молодежью.

Следователями следственного 
отдела был расследован ряд уго-
ловных дел, где фигурируют долж-
ностные лица. Одним из таких дел 
является кража денежных средств 
из кассы одной фирмы на сумму 
свыше 4 млн. рублей. Как было ус-
тановлено в ходе следствия, дан-
ное преступление совершила кас-
сир фирмы. Украв деньги, она 
вместе со своим сожителем скры-

лась в Санкт-Петербурге. В насто-
ящий момент подозреваемые до-
ставлены в Пятигорск. Они дали 
признательные показания.

Другое дело по факту кражи из 
допофиса одного из банков Пя-
тигорска раскрыто следователя-
ми в мае этого года. Так, сотруд-
ница банка, являясь должностным 
лицом и имея ключи от служеб-
ных помещений, воспользовав-
шись тем, что бухгалтер и кассир 
ушли на обеденный перерыв, про-
никла в кассу и похитила деньги в 
сумме 714000 рублей, 500 долла-
ров СШа, 3000 Евро, всего на об-
щую сумму 862 тысячи 500 рублей. 
Женщина была задержана, созна-
лась в содеянном, в отношени нее 
было возбуждено уголовное дело 
по ч. 3 ст. 158 УК РФ.

Значительное количество краж 
во многом обусловлено тем об-
стоятельством, что граждане иг-
норируют меры безопасности, со-
здавая благоприятные условия для 

совершения преступлений. Сре-
ди наиболее распространенных 
«ошибок» — оставление открыты-
ми дверей, окон, форточек, хране-
ние ключей под ковриками и в дру-
гих местах. В течение апреля-мая 
2009 года в Пятигорске был совер-
шен ряд краж, и во всех случаях 
вор приникал в квартиру через не-
запертую дверь, забирал из прихо-
жей первое попавшееся – сумочку, 
сотовые телефоны, часы, золо-
тые украшения — и скрывался. По 
данному факту задержан мужчи-
на 1976 г.р., которому предъявле-
но обвинение в совершении пре-
ступлений, предусмотренных п. 
«а» ч. 3 ст. 158 УК РФ. александр 
Зарва отметил, что также сократи-
лось число краж мобильных теле-
фонов, т.к. их теперь легко найти 
с помощью персонального эмей-
кода.

Татьяна Павлова.
Фото александра Певного.

Закрывайте 
двери и форточки

Суд любой каприз за ваши деньги

Информирует прокуратура

СТаТьЕй 6 Федерального закона 
от 10.07.2001 года № 87-ФЗ «Об 
ограничении курения табака» 

предусмотрено, что в целях снижения 
вредного воздействия табачного дыма 
запрещается курение табака на рабо-
чих местах, в городском и пригородном 
транспорте, на воздушном транспорте 
при продолжительности полета менее 
трех часов, в закрытых спортивных со-

оружениях, организациях здравоохране-
ния, организациях культуры, на террито-
риях и в помещениях образовательных 
организаций, в помещениях, занимае-
мых органами государственной власти, 
за исключением курения табака в специ-
ально отведенных для этого местах.

Однако, как показала проверка, толь-
ко в 2007 году выявлено 18 фактов ку-
рения табака несовершеннолетними 
на территории школ, в 2008 году — 24. 
Большинство указанных случаев выяв-
лено среди учащихся 9—11 классов в ту-
алетах учебных заведений, что происхо-
дит вследствие отсутствия надлежащего 
контроля за своими чадами со стороны 
родителей, и не только...

Заботясь о подрастающем поколе-
нии, законодатель установил запрет на 
розничную продажу табачных изделий 
несовершеннолетним, а также в орга-
низациях здравоохранения, культуры, 

физкультурно-спортивных организациях 
на территориях, в помещениях образо-
вательных организаций и на расстоянии 
менее чем сто метров от границ террито-
рий образовательных организаций.

Вместе с тем, нерадивые предприни-
матели закрывают глаза на требования 
закона. Извлекая прибыль из своей де-
ятельности, они не обращают внимания 
на возраст покупателей сигарет и раз-

мещают магазины вблизи образователь-
ных учреждений, осуществляя продажу 
табачных изделий. Факты размещения 
объектов торговли, осуществляющих ре-
ализацию табачной продукции, были вы-
явлены вблизи МОУ СОШ № 14, МОУ 
СОШ № 19, МОУ СОШ № 21 и др.

Предприниматели, допустившие реа-
лизацию табачной продукции несовер-
шеннолетним, привлечены к админис-
тративной ответственности по ст. 14.2 
Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, пре-
дусматривающей ответственность в виде 
штрафа гораздо больших размеров, чем 
стоимость пачки сигарет, — до сорока 
тысяч рублей с конфискацией предме-
тов административного правонарушения 
или без таковой.

Яна ХачаТурова, 
старший помощник прокурора 

города Пятигорска.

Дым 
сигареты...

в прокуратуре города 
проведена проверка исполнения 
законодательства, направленного 
на обеспечение здорового образа 
жизни детей, по результатам 
которой сделан вывод, что подростки не заботятся ни о своем здоровье, ни о 
здоровье окружающих, а нерадивые предприниматели, реализующие табачные 
изделия в розничной сети, закрывают глаза на требования закона.

ПяТИгОРСКИй городс-
кой суд вынес приговор 
мошеннику, обещавше-

му оказать помощь в устройстве 
на военную службу в органы ФСБ 
России.

Из материалов дела следу-
ет, что Валерий Кузнецов, встре-
тив ранее знакомого М. Карапетя-
на и узнав от него, что он нигде не 
трудоустроен и ищет постоянное 
место работы, решил обмануть 
«друга». Под предлогом оказания 
помощи в устройстве на службу в 
УФСБ России по Ставропольскому 
краю Кузнецов сообщил Карапе-
тяну заведомо ложные сведения о 
том, что проходит военную службу 
по контракту в органах, и предло-
жил ему оказать содействие в уст-
ройстве на военную службу в анти-
террористическое подразделение. 
Для убедительности Валерий Куз-
нецов назначил М. Карапетяну 
встречу около здания службы на 
Кавказских Минеральных Водах. 
В ходе разговора Валерий Кузне-
цов передал М. Карапетяну список 
якобы необходимых документов 
для устройства на военную службу 
по контракту и сообщил послед-
нему, что ему необходимо пере-

дать денежные средства в сумме 
600 долларов СШа, объяснив это 
тем, что их необходимо отдать со-
труднику кадрового подразделе-
ния, который будет формировать 
личное дело Карапетяна, для бес-
препятственного прохождения не-
обходимых проверок.

Получив требуемую сумму, Ва-
лерий Кузнецов сообщил потер-
певшему, что на данный момент 
у него не получается оказать ему 
содействие. Но он может устро-
ить его в подразделение связи 
ФСБ России по Ставропольскому 
краю, правда, для этого ему необ-
ходимо еще 7000 рублей. Получив 
и эту сумму, сообщил М. Карапе-
тяну, что ему отказано в зачисле-
нии на службу, но пообещал вер-
нуть денежные средства. Однако 
полученные деньги израсходовал 
на собственные нужды.

Позднее Валерию Кузнецову 
позвонил Т. Парсаданов и сооб-
щил, что звонит от их общего зна-
комого М. Карапетяна. Зная, что 
Валерий является сотрудником 
УФСБ России по Ставропольско-
му краю, Т. Парсаданов также вы-
разил желание служить в УФСБ. В 
ходе разговора Валерий Кузнецов 

решил обмануть и Парсаданова. 
Он подробно описал «клиенту» про-
цедуру прохождения военно-вра-
чебной комиссии и психо-физиоло-
гического тестирования и сообщил, 
что для беспрепятственного офор-
мления на военную службу нуж-
но 2000 долларов СШа. При этом 
поставил условие, что 30000 руб-
лей необходимо передать сразу, а 
оставшуюся сумму — после зачис-
ления на службу. При получении 
денег Кузнецов был задержан со-
трудниками УФСБ России по Став-
ропольскому краю. 

Приговором суда Валерий Куз-
нецов признан виновным в совер-
шении преступлений, предусмот-
ренных ч. 2 ст. 159, ч. 3 ст. 30, ч. 
2 ст. 159 УК РФ, и на основании 
ч. 2 ст. 69 УК РФ. Ему назначено 
наказание в виде исправительных 
работ сроком на два года с удер-
жанием 20% заработка в доход го-
сударства. Также суд взыскал с 
подсудимого в пользу М. Карапе-
тяна 22420 рублей. Приговор всту-
пил в законную силу и может быть 
обжалован в Ставропольском кра-
евом суде в установленный зако-
ном срок.

Татьяна Пирогова.

По факту публикации в № 94 газеты 
«Пятигорская правда» от 29.08.2009 
под заголовком «ошибка» судебного 
пристава» материала о вступлении 
в законную силу приговора суда 
в отношении бывшего судебного 
пристава-исполнителя сообщаем 
следующее.

СУДЕБНый пристав-исполнитель Ц. 
работал в Пятигорском городском 

отделе судебных приставов УФССП Рос-
сии по СК. За нарушения нормативно-пра-
вовых актов, регламентирующих профес-
сиональную деятельность, Ц. неоднократно 
привлекался к дисциплинарной ответствен-
ности. В марте 2009 года судебный пристав 
Ц. уволен. Следствием его недобросовест-
ного отношения к служебным обязанностям 
стало то, что летом 2009 года в отношении 
уже бывшего работника УФССП России по 
СК сотрудниками правоохранительных ор-
ганов было возбуждено уголовное дело по 
ч. 1 ст. 292 УК РФ, после рассмотрения ко-
торого суд признал Ц. виновным в совер-
шении служебного подлога.

В Управлении Федеральной службы су-
дебных приставов по Ставропольскому 

Пресекать и предупреждать
краю с 27.12.2005 создан отдел противо-
действия коррупции, обеспечения рабо-
ты с кадрами и вопросов безопасности. 
Работниками отдела с целью пресече-
ния сотрудниками ведомства попыток ис-
пользования служебного положения в 
корыстных целях реализуется программа 
по противодействию коррупции. Провер-
ки проводятся, начиная с момента пода-
чи заявления о приеме на службу.

Чтобы не только пресекать, но и пре-
дупреждать противоправные действия су-
дебных приставов, в Управлении для со-
общений граждан создан специальный 
электронный почтовый ящик osb@fsspsk.ru. 
Кроме того, жители края могут обратиться 
и по «Телефону доверия» УФССП России 
по СК (8652) 24-39-85. Вся поступающая 
по нему информация берется на контроль 
лично руководителем Управления.

и. Ю. рогальский, 
начальник отдела противодейс-

твия коррупции, обеспечения работы 
с кадрами и вопросов безопасности, 

защиты государственной тайны, моби-
лизационной подготовки и гражданс-

кой обороны уФссП россии по ск.
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ФОНД «БУДУЩЕЕ ПЯТИГОРСКА»
Адрес: 357500, ставропольский край, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2.
иНН 2632086729/кПП 263201001 огрН 1072600002430/окАто 07427000000
расч./счет 40703810009010000039 
в Филиале оАо ВтБ в г. ставрополе, доп. офис в г. Пятигорске
корр./счет 30101810100000000788, Бик 040702788
тел./факс 8 8793 97 34 26 
В лице директора долгополовой марии геннадьевны

Теория и практика 

Сухие цифры статистики говорят о том, 
что в начале учебного года количество 
дорожно-транспортных происшествий 

с участием детей увеличивается. За время ка-
никул ребята успевают забыть об элементар-
ных правилах безопасного поведения на доро-
ге. Поэтому 12 сентября на территории школы 
№ 23 состоялось открытие второго в городе ав-
тогородка. Напомним, что первый появился в 
школе № 30 в начале июня.

«Автогородок — площадка для практичес-
ких занятий, — сообщил корреспонденту «Пя-
тигорской правды» начальник управления обра-
зования администрации Сергей Танцура. — На 
территории обустроена система транспортных 
дорог и пешеходных дорожек, различные типы 
перекрестков, оборудованных игровыми эле-
ментами. Опыт показывает, что детям важно не 
только знать правила, значение дорожных зна-
ков, цветов светофора, но и уметь применять 
свои знания».

В церемонии открытия принял участие глава 
города Лев Травнев. Лев Николаевич подчерк-
нул, что забота о благополучии и безопасности 
самых маленьких пятигорчан является его пря-
мой обязанностью, а следовательно: «Профи-
лактика детского дорожно-транспортного трав-
матизма становится приоритетной задачей, 
выполнение которой приведет к уменьшению 
числа аварий с участием несовершеннолетних. 
В условиях нашего города это, в первую оче-
редь, организация обучения ребят правилам и 
навыкам безопасного поведения на дороге и 

проведение профилактической работы в обра-
зовательных учреждениях». 

Когда-то Леонардо да Винчи сказал: «Жизнь 
есть дар, и тот, кто ее не ценит, этого дара не 
заслуживает». Замечательное высказывание 
великого художника и изобретателя о той от-
ветственности, которую должен нести каждый 
человек за свою жизнь. Эту ответственность 
необходимо воспитывать, ведь известно, что в 
большинстве своем юные пешеходы попадают 
в беду не только из-за незнания Правил дорож-
ного движения, а по своей детской наивности, 
неопытности, из-за физиологических особен-
ностей организма, необдуманного риска. В про-
цессе воспитания важно учитывать и эти обсто-
ятельства.

Владыка феофан, который также присутс-
твовал на открытии автогородка, напомнил, что 

дети всегда стремятся быть похожими на сво-
их старших друзей и товарищей и, конечно, 
на дороге стараются вести себя подобно им: 
«ребята, которые занимаются с инспекторами 
ГиБДД в автогородке, станут хорошим приме-
ром для своих маленьких приятелей, братьев 
и сестер».

Как же помочь озорным, неосторожным, 
стремительным малышам стать дисциплини-
рованными, культурными, внимательными пе-
шеходами? Несомненно, школа является ос-
новным звеном, где ребенок может и должен 
получить необходимые систематические зна-
ния и навыки по безопасному поведению на 
дороге и в транспорте. Однако по-прежнему 
основными причинами дорожно-транспортно-
го травматизма среди школьников является 
неумение ориентироваться в сложной обста-

новке на дороге, отсутствие у детей динами-
ческого стереотипа безопасного поведения 
на проезжей части. 

Что сделать, чтобы уберечь малышей от не-
обдуманных действий за пределами тротуара? 
В первую очередь заинтересовать ребят. у ма-
ленького человека должно возникнуть жела-
ние изучать и выполнять Правила дорожного 
движения. В этой ситуации автогородки прос-
то незаменимы. Дети спокойно, не спеша, без 
опаски могут рассмотреть и потрогать знаки, 
ознакомиться с дорожной разметкой.

«В планах — построить автогородки в каж-
дом микрорайоне, чтобы сделать посещение 
этих островков безопасности более доступ-
ным для жителей Пятигорска. Но и те, что уже 
существуют на территории 23 и 30 школ, всег-
да открыты для всех детей и их родителей», — 
добавил Сергей Танцура.

Директор средней школы № 30 Людми-
ла Похилько сообщила: «На территории на-
шей школы автогородок начал действовать 
летом. Был разработан план совместной ра-
боты сотрудников ГиБДД и пришкольных ла-
герей Пятигорска, важным пунктом которого 
стало регулярное посещение автогородка для 
закрепления полученных навыков поведения 
на дороге. Таким образом, практически все 
пришкольные лагеря побывали на нашей пло-
щадке безопасности. Начался учебный год, на 
уроках ОБЖ школьники изучают Правила до-
рожного движения, и мы уже разработали гра-
фик посещений автогородка учащимися дру-
гих школ». 

Строительство автогородков в 30 и 23 шко-
лах стало возможным благодаря фонду «Буду-

щее Пятигорска». Директор фонда Мария 
Долгополова поделилась с корреспон-
дентом «Пятигорской правды» своими 
мыслями о важности создания подобных 
автогородков в Пятигорске: «Мы посто-
янно говорим о том, что нас заботит бе-
зопасность наших детей. А что каждый 
из нас делает для этого? Как часто мы 
беседуем с малышами о правилах по-
ведения на дороге и какой личный при-
мер подаем? хотелось бы, чтобы мамы и 
папы взяли за руки своих крох и приве-
ли их в автогородок, прогулялись бы по 
пешеходной дорожке, познакомились с 
дорожными знаками. Наш фонд делает 
этот подарок не какой-то определенной 
школе, а всем детям города. На строи-
тельство автогородка на территории 23 
школы было потрачено 1,5 миллиона 
рублей. Сумма большая, но на безопас-
ности наших детей не стоит экономить. 
Мы вкладываем деньги в наше будущее. 
фонд существует исключительно на по-
жертвования. радует тот факт, что в на-
шем городе живут меценаты, которым 
небезразлично будущее Пятигорска». 

Гражданская позиция генерального дирек-
тора строительной фирмы «Византия» Влади-
мира Ананиади не вызывает сомнения: «Я рад, 
что принимал участие в создании автогородка. 
Понадобилось много сил и средств, чтобы этот 

заброшенный и захламленный пустырь превра-
тился в островок безопасности для маленьких 
пятигорчан. фирма «Византия» уже построила 
шесть спортивных площадок и автогородок в 30 
школе. В планах — восстановление стадиона на 

заводе «Сельмаш». Я охотно принимаю участие 
в благотворительных акциях, цель которых — 
благоустройство города. Понимаю, что о чело-
веке судят по его поступкам, а в истории оста-
ются те, кто что-то сделал для людей».

Действительно, россия помнит меценатов — 
Морозова, Мамонтова, Третьякова. Что до ос-
тальных, то их удел — забвение, поскольку для 
себя жили, богатство копили и ничего не оста-
вили людям. Открытие автогородка в 23 шко-
ле подтверждает тот факт, что в Пятигорске ме-
ценаты есть. Будем надеяться, что благодаря 
им скоро появятся автогородки в каждом мик-
рорайоне. и тогда трагедий на дорогах станет 
меньше. Добрая дорога детства

мир ребенка полон чудес и удивительных открытий, 
радостных переживаний и веселых приключений. 
Но когда в этот мир безжалостно вторгается несчастье, 
появляется горечь от того, что не удалось сделать дорогу 
детства безопасной. Поэтому важно прививать культуру 
поведения на проезжей части с малых лет, чтобы юные 
участники дорожного движения не подвергали свою 
жизнь опасности и не создавали аварийных ситуаций.

 Лев трАВНеВ: «Профилактика детского 
дорожно-транспортного травматизма становится 
приоритетной задачей, выполнение которой 
приведет к уменьшению числа аварий с участием 
несовершеннолетних». 

строительство 
автогородков в 30 и 23 школах 
стало возможным благодаря фонду «Будущее 
Пятигорска». На эти цели только в 23 школе 
было потрачено 1,5 миллиона рублей. 

Анна КобзАрь.
Фото Александра МелиК-ТАнгиевА.
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Полосу подготовила 
Марина КОРНИЛОВА.

Далекое — близкое

Много лет 
тому назад

(из исторической 
хроники

Пятигорска)

сентябрь

Нужна 
грязелечебница!

Это великолепное архитектурное 
сооружение вполне можно предста-
вить современным знаменитой Рес-
торации, выстроенной в начале XIX 
столетия. Однако появилось оно поч-
ти целый век спустя. И никак не мог-
ло появиться во времена братьев Бер-
нардацци, потому что речь идет о 
грязелечебнице, а использования гря-
зи для врачевания недугов пятигор-
ский курорт тогда не знал. А ведь о 
«земле, излечивающей раны» писал 
еще римский ученый Плиний. И древ-
ние египтяне лечились, покрывая свое 
тело нильским илом. 

Увы, на Кавказских Минеральных 
Водах чудесный дар природы дол-
гое время не использовался. Уче-
ные и медики знали, конечно, о том, 
что вблизи Пятигорска имеется озеро 
Тамбукан, дно которого покрыто жир-
ной черной грязью, но о ее целебных 
свойствах не ведали. Впервые об озе-
ре, как о лекаре, заговорили в 1884 
году. Два года спустя в Николаевских 
(теперь Лермонтовские) ваннах была 
отпущена первая процедура из рапы 
Тамбуканского озера. Очень скоро 
под грязелечение отвели две кабины 
в недавно построенных Ермоловских 

ваннах. Уже к началу ХХ столетия все 
здание было приспособлено для по-
пулярных процедур. И хотя отпускали 
их с раннего утра до позднего вече-
ра, больным приходилось ждать сво-
ей очереди по несколько дней. 

Надо было строить новую, более 
просторную грязелечебницу. Но где? 
На берегу Тамбуканского озера? В 
новом курортном районе у Провала? 
А может быть, не в Пятигорске, а на 
одном из соседних курортов, где ле-
чить грязью вообще негде? В конеч-
ном счете решили занять под грязеле-
чебницу обширную Александровскую 
площадь вблизи Казенного сада (сей-
час Парк культуры и отдыха имени 
С. М. Кирова). 

По проекту 
Перетятковича

К строительству нового лечебно-
го учреждения привлекли целое со-
звездие лучших специалистов того 
времени. Техническим оборудова-
нием занимался петербургский про-
фессор Правдзик, известный своим 
участием в сооружении Ново-Саба-
неевских (Пушкинских) в Пятигорске 
и Николаевских (Верхних) ванн в Ес-
сентуках. Архитектурный надзор осу-
ществлял молодой зодчий Шреттер, 
вскоре прославивший свое имя про-

ектом Ессентукской грязелечебни-
цы. Руководил строительством архи-
тектор Кавказских Минеральных Вод 
Байков. Скульптурные изображения 
на порталах выполняли талантливые 
слушатели Академии художеств Коз-
лов и Дитрих.

 А кто составил проект здания, за-
ставляющего вспомнить Таврический 
дворец, творение знаменитого акаде-
мика Старова? Тоже академик архи-
тектуры Мариан Перетяткович, автор 
не менее чем двух десятков прекрас-
ных зданий в разных городах России. 
В молодости он был учеником, по-
том помощником выдающегося пе-
тербургского зодчего Леонтия Бенуа, 
представителя широко известной ди-
настии художников и архитекторов. 
Именно этот авторитетный учитель 

сделал его сторонником классическо-
го направления в архитектуре, что так 
хорошо ощущается в облике пятигор-
ской грязелечебницы. 

Нужно сказать, что автору ее про-
екта требовалась определенная сме-
лость – ведь на заре ХХ столетия в 
зодчестве торжествовали эклектика 
и модерн с их изощренными форма-
ми. И вдруг – классическая простота 
линий, почти полное отсутствие скуль-
птурных украшений, панно и других, 
бросающихся в глаза, деталей. Тем 
не менее проект грязелечебницы, 
анонимно представленный Перетят-
ковичем на конкурс, победил все мно-
гочисленные модные изыски и занял 
первое место. 

Благородство простоты

В Пятигорске найдется немало зданий, в той или иной степени 
похожих на всемирно известные памятники архитектуры. Есть 
здесь и мавзолей Тадж-Махал в миниатюре, и античная вилла, 
и рыцарский замок, и итальянское палаццо. А одно здание 
очень напоминает Таврический дворец в Петербурге. Та же 
распахнутость вширь при сравнительно небольшой высоте, 
сходные портики с колоннадой, почти такие же плоские купола 
на невысоких барабанах – центральный даже с флагштоком, 
как тот, что возвышается над парадным входом дворца. Та 
же изящная скромность и простота внешней отделки, та же 
желто-белая цветовая гамма окраски. Конечно, желающие 
найдут и немало отличий. Но дело не в них, а в том ощущении 
строгости и высокого благородства, которое внушают оба 
здания, выстроенные в классическом стиле.

Закладка здания состоялась 20 мая 
1912 года, а год спустя строительство 
его было завершено. Еще год потре-
бовался для технического оснащения 
и внутреннего обустройства, которое 
вполне соответствовало его внешне-
му великолепию. Так, плетеную ме-
бель для салонов отдыха изготавлива-
ли из японского камыша по эскизам 
зодчего. Нагрев грязи велся в специ-
ально заказанных в Европе аппара-
тах. Для удобства больных были уст-
роены две остановки трамвая – близ 
входов в мужское и женское отделе-
ния.

14 мая 1914 года новая лечебница 
была торжественно открыта. Назвали 
ее «Романовской» — в честь 300-ле-
тия дома Романовых, которое широ-
ко отмечалось Россией в 1913 году. 

Один из путеводителей того времени 
сообщал: «Романовская грязелечеб-
ница — роскошное здание... едва ли 
не первое в Европе по гигиенической 
роскоши и приспособлениям».

Сегодня все курортные города име-
ют грязелечебницы. В отличие от дру-
гих, пятигорская украшает не курор-
тный район, где много оригинальных 
красивых зданий, а центральную, де-
ловую часть города, с более скром-
ной архитектурой. И каждый любитель 
прекрасного может любоваться здесь 
благородной простотой старейшей 
грязелечебницы Кавминвод.

Вадим ХАЧИКОВ, 
заслуженный работник 

культуры РФ. 
 

Фото Александра ПЕВНОГО.

1855 г. Проложен водопро-
вод из керамических труб от 
родников горы Бештау.

1881 г. По заданию Геолко-
ма профессор И. В. Мушке-
тов определил границы окру-
га минеральных источников 
Пятигорья.

1890 г. Капитально отре-
монтированы Николаевские, 
Теплосерные, Ермоловские 
ванны. Дополнительно уста-
новлены ванны для лечения 
грязью Тамбуканского озера. 
При Николаевских ваннах ус-
троено гидропатическое от-
деление и установлены но-
вые холодильники.

1902 г. Начало дачно-
го строительства в Проваль-
ском районе, где для новых 
дач первоначально выделен 
21 участок. 

Первые дачи возвели мес-
тные богачи Тиц, Центарович 
и др. На Провале проложен 
бульвар.

Классическая простота линий, почти полное 
отсутствие скульптурных украшений, панно 
и других, бросающихся в глаза, деталей. Тем 
не менее проект грязелечебницы, анонимно 
представленный Перетятковичем на конкурс, 
победил все многочисленные модные изыски и 
занял первое место.
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культура
6.30 Евроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 новости  

культуры
10.20 «в главной роли...»
10.55 Х/ф «САТАНА ЛИКУЮЩИЙ». 

1917
12.40 Д/ф «тайна богини  со 

змЕями»
13.40 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПРЕСТУПНИК». 1964
15.10 Д/ф «бухара. ЖЕмчуЖина 

ШЕлкового пути»
15.35 в. набоков. «странник». ис

полняЕт  а. бЕлый
16.00 в музЕй — бЕз повоДка
16.10 «зЕмля глазами  альбана»
16.15 м/ф «вЕсЕлая карусЕль»
16.20 за сЕмью пЕчатями
16.50 Д/с «истории  о Дикой 

прироДЕ»
17.20 разночтЕния
17.50 Д/ф «саД раДостЕй зЕм

ных». иЕроним босх»
18.00 партия главных. вЕликиЕ 

голоса XX вЕка. вЕДущий 
зураб соткилава

18.30 «тринаДцать плюс»
19.10 Д/ф «пафос. мЕсто 

поклонЕния афроДитЕ»
19.55 «сфЕры»
20.40 Х/ф «ПИТЕР КИНГДОМ» (ВЕ

ЛИКОбРИТАНИя). 2007
21.25 «влаДимир спиваков 

приглаШаЕт...»
23.05 Д/ф «фонтЕнЕ. обитЕль ни

щЕнствующих братьЕв»
23.50 Х/ф «СКРЫТАя ЛЮбОВЬ» 

(фРАНцИя). 2007
1.25 «кто там...»

нтв
6.00 «сЕгоДня утром» 
8.35 «повара и  поварята» 
9.05 «москва — ялта — транзит» 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сЕгоДня
10.20 «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 проис

ШЕствиЕ. расслЕДованиЕ
20.50 «супЕрстар» прЕДставляЕт: 

ирина аллЕгрова. испо
вЕДь нЕсломлЕнной ЖЕн
щины» 

23.00 «ЖЕнский взгляД» 
23.45 бОЕВИК «ПАРОЛЬ «РЫбА

МЕЧ» 
1.40  фИЛЬМЕ «АНГЕЛЫ НОЧИ»
3.35 Д/ф «лЕгЕнДа аллЕи  звЕзД»

домашний
6.30, 4.40 «ДЖЕйми  у  сЕбя Дома»
7.00 м/ф «вуфи», «звЕрята»
7.25 объявлЕния
7.30 «ДачныЕ истории»
8.00 «Жизнь прЕкрасна». Шоу

программа
9.00, 1.25 «ЖивыЕ истории»
10.00 «ДЕкоративныЕ страсти»
10.30, 17.00 «спроситЕ повара»
11.00 Д/ф «нЕобыкновЕнныЕ 

суДьбы»
12.00 Т/С «ГОЛОС СЕРДцА»
14.50 фИЛЬМ «ПРОКЛяТЫЕ КО

РОЛИ»
16.50, 22.45 «улицы мира»
17.30 «нЕзвЕзДноЕ ДЕтство». 

алЕксЕй ягуДин
18.00 Т/С «ОНА НАПИСАЛА 

УбИЙСТВО»
18.30 «личныЕ истории». «а 

моДно ли  это?». «кмв 
online». объявлЕния

19.00 Т/С «МИф Об ИДЕАЛЬНОМ 
МУЖЧИНЕ. ПО РОМАНУ 
ТАТЬяНЫ УСТИНОВОЙ»

21.00 Т/С «ЛАНДЫШ СЕРЕбРИС
ТЫЙ»

23.00 «Дикая ЕДа»
23.30 кино поДомаШнЕму с ива

ном Дыховичным
2.25 фИЛЬМ «ТАЛАНТЛИВЫЙ МИС

ТЕР РИПЛИ»
5.05 музыка на «ДомаШнЕм»

тв-3
6.00, 16.00 Д/ф «силы прироДы»
7.00 Т/С «ГОРОД СВЕРХЪЕСТЕ

СТВЕННОГО. ИНДИАНА»
7.25 м/ф «братц»
7.45 м/ф «ШкоДливый пЕс»
10.00 мультфильмы
10.15 Х/ф «СНЕЖНАя КОРОЛЕВА»
12.00 Т/С «КРУЗО»
14.00 Х/ф «ЛЕГИОНЕР» (США)
17.00 Х/ф «бРИТАНИК» (США — 

ВЕЛИКОбРИТАНИя). 2000
19.00 Д/ф «гороДскиЕ лЕгЕн

Ды. лЕтучий голланДЕц  
лаДоЖского озЕра»

20.00 Х/ф «16 КВАРТАЛОВ» (ГЕР
МАНИя — США). 2006

22.00 Х/ф «АДРЕНАЛИН» (США). 
2006

0.00 Т/С «ДРУГИЕ»
2.00 Х/ф «СНАЙПЕР» (США). 2007
4.00 Д/ф «потЕрянная свобоДа»
5.00 RЕлакs 
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первый
5.00, 9.00, 12.00, 15.00 новости
5.05 тЕлЕканал «ДоброЕ утро»
9.20 «малахов +»
10.20 «моДный приговор»
11.20 «контрольная закупка»
12.20 Т/С «АГЕНТ НАцИОНАЛЬНОЙ 

бЕЗОПАСНОСТИ»
13.20 «ДЕтЕктивы»
14.00 ДругиЕ новости
14.20 «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
23.50 СИГУРНИ УИВЕР, ВАЙНОНА 

РАЙДЕР В фИЛЬМЕ «ЧУ
ЖОЙ4: ВОСКРЕШЕНИЕ»

1.50 КОМЕДИя «ВСЕ бЕЗ УМА ОТ 
МЭРИ»

4.00 ДЕТЕКТИВ «НЕВОЗМУТИМЫЙ»
5.30 «ДЕтЕктивы»

россия
5.00 «ДоброЕ утро, россия!»
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.40, 

10.45, 14.20, 20.30 вЕсти  края
9.05 «мусульманЕ»
9.15 «мой сЕрЕбряный Шар. тать

яна васильЕва»
10.10 Т/С «ГОНКА ЗА СЧАСТЬЕМ»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вЕсти
11.50 Т/С «КАМЕНСКАя»
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. цЫ

ГАНСКАя СТРАСТЬ»
20.50 «спокойной ночи, малыШи!»
21.00 «юрмала2009»
22.55 ДАРЬя МОРОЗ, АННА МИ

ХАЛКОВА, СЕРГЕЙ МАКО
ВЕцКИЙ, СЕРГЕЙ бЕХТЕРЕВ, 
ЕВГЕНИя ГЛУШЕНКО И МИ
ХАИЛ ЕВЛАНОВ В фИЛЬМЕ 
АЛЕКСАНДРА ПРОШКИНА 
«ЖИВИ И ПОМНИ»

1.00 ПРИКЛЮЧЕНЧЕСКИЙ фИЛЬМ 
«УЛЬТРАфИОЛЕТ». 2006

спорт

4.50 хоккЕй. «атлант» — «мЕтал

лург» (новокузнЕцк)

7.00, 9.00, 9.10, 12.20, 14.40, 19.40, 19.50, 

23.50 вЕстиспорт

7.15 волЕйбол. россия — болга

рия

9.20 «лЕтопись спорта»

9.50 «буДь зДоров!»

10.20 «точка отрыва»

10.55, 13.10 вЕлоспорт. групповая 

гонка

12.30 «заДай вопрос министру»

14.55 хоккЕй. «салават юлаЕв» 

(уфа) — «ак барс»

17.15, 19.10, 2.00 лЕтний биатлон

17.55 автоспорт

19.55 футбол. прЕмьЕрлига

21.55 волЕйбол. россия — бЕло

руссия 

0.00 футбол. чЕмпионат италии

3.25 вЕлоспорт. групповая гонка

дтв
6.00, 2.50 клуб ДЕтЕктивов

7.00, 13.30 чуДЕса со всЕго свЕта

8.00 тысяча мЕлочЕй

8.30 мультфильмы

11.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ЗЕЛЕНОМ 

КИМОНО»

12.30, 23.00 ДвЕнаДцать

14.30 «24»

16.30 Т/С «МУЖСКАя РАбОТА»

18.30, 0.30 поступок

19.00, 0.00 брачноЕ чтиво

20.00 Х/ф «бЕГЛЕцЫ»

22.00 гаиШники

22.30 расслЕДования олЕга так

тарова

1.00 Х/ф «ВЕЧЕР ТРУДНОГО ДНя»

4.50 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ СЛАВОЙ»

спорт
4.35 хоккЕй. «мЕталлург» (маг

нитогорск) — «трактор» 
(чЕлябинск)

6.45, 9.00, 13.20, 17.55, 21.20, 21.40, 0.15 
вЕстиспорт

7.00 «заряДка с чЕмпионом»
7.10 м/ф «приключЕния нЕ

знайки  и  Его ДрузЕй», 
«тринаДцатый рЕйс», «Два 
слона»

7.45 «мастЕр спорта»
8.00 «скоростной участок»
8.30 «точка отрыва»
9.15, 2.50 футбол. чЕмпионат 

италии
11.10 хоккЕй. «спартак» — «ло

комотив» (ярославль)
13.30 стрЕльба из лука
14.00 футбол. чм2011. отбо

рочный турнир. ШвЕйца
рия — россия

15.55 футбол. юноШи  До 20 лЕт. 
ЕгипЕт  — триниДаД и  
тобаго

18.05 «рыбалка с раДзиШЕвс
ким»

18.20, 23.45 «футбол россии. пЕрЕД 
туром»

18.55 хоккЕй. «атлант» — «мЕ
таллург» (новокузнЕцк)

21.55 волЕйбол. россия — бол
гария

0.25 футбол. обзор матчЕй чЕм
пионата италии

0.55 футбол. юноШи  До 20 лЕт. 
парагвай – италия

дтв
6.00, 2.00 клуб ДЕтЕктивов
6.55 мультфильмы
8.30 тысяча мЕлочЕй
9.00, 13.55, 21.00 внЕ закона
9.30, 16.00 Т/С «МОРСКАя ПОЛИ

цИя: СПЕцОТДЕЛ3»
10.30 Х/ф «ЗАЛОЖНИК»
12.30,19.30 самоЕ смЕШноЕ виДЕо
13.00, 17.00 суДиться порусски
14.30,18.00, 21.30 Т/С «бЕЗМОЛВ

НЫЙ СВИДЕТЕЛЬ3»
15.00, 22.00 Т/С «бАНДИТСКИЙ 

ПЕТЕРбУРГ»
18.30, 1.00 Д/ф «в чуЖом тЕлЕ»
20.00, 0.00 брачноЕ чтиво
23.00 Т/С «ЗАКОН И ПОРяДОК9»
0.30 голыЕ приколы
4.00 Т/С «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ

СТУПНИК3»
4.45 Т/С «ДЕТЕКТИВ НЭШ бРИД

ЖЕС»

культура
6.30 Евроньюс
10.10 библЕйский сюЖЕт
10.40 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИ

НА». 1957
12.20 «кто в ДомЕ хозяин»
12.50 Х/ф «АЙбОЛИТ66». 1966
14.25 замЕтки  натуралиста с 

алЕксанДром хабурга
Евым

14.55 Х/ф «ДяДя ВАНя». 1986
17.35 концЕрт  кливлЕнДского 

симфоничЕского оркЕст
ра в карнЕгихоллЕ. Дири
ЖЕр франц  вЕльзЕрмост

18.15 магия кино 
19.00 «романтика романса»
19.40 «олЕг басилаШвили. послЕ

словиЕ к сыгранному»
20.25 Х/ф «ЛЕТАРГИя». 1983
22.00 новости  культуры
22.25 Х/ф «МЕДВЕДЬ И КУКЛА» 

(фРАНцИя). 1969
23.50 Д/с «приключЕния Дэна 

крикШэнка в мирЕ архи
тЕктуры». «смЕрть»

0.45 роковая ночь с алЕксанД
ром ф. скляром. «ДЖон 
лЕннон. прЕДставь сЕбЕ»

нтв
5.30 Х/ф «ЗОЛОТОИСКАТЕЛИ»
6.50 ДЕтскоЕ утро на нтв
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сЕгоДня
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!
14.05 «совЕтскиЕ биографии. 

лаврЕнтий бЕрия»
15.05 своя игра
16.20 «алтарь побЕДы. гЕнЕ

ралиссимус»
17.10 Т/С «ЗАКОН И ПОРяДОК»
19.25 профЕссия рЕпортЕр
19.55 программа максимум
21.00 «русскиЕ сЕнсации»
21.50 ты нЕ повЕриШь!
22.40 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 

УЗНИК АЗКАбАНА» (ВЕЛИ
КОбРИТАНИя — США)

1.15 КОМЕДИя «СЛЕДУЮЩАя 
ПяТНИцА» (США)

3.10 РОбИН ШУ, ДЖЕЙМС РИМАР 
В бОЕВИКЕ «СМЕРТЕЛЬНАя 
бИТВА2: ИСТРЕбЛЕНИЕ» 
(США)

4.55 Х/ф «ХОЛОСТОЙ ВЫСТРЕЛ» 

домашний
6.30, 11.00 «ДЕло вкуса». Шоу та

тьяны вЕДЕнЕЕвой
7.00, 19.25 объявлЕния
7.30, 20.30 «нЕзвЕзДноЕ ДЕтство». 

юрий маликов
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 «муЖскиЕ уДоволь

ствия»
13.00 Т/С «НЕПРИДУМАННАя 

ИСТОРИя»
14.45 «цвЕточныЕ истории»
15.00, 21.00 Т/С «АТЛАНТИДА»
18.00 Т/С «КТО В ДОМЕ ХОЗя

ИН?»
18.30, 2.20 Т/С «ЗЕМЛя ЛЮбВИ, 

ЗЕМЛя НАДЕЖДЫ»
19.30 Т/С «НАДЕЖДА УХОДИТ 

ПОСЛЕДНЕЙ»
22.00 Т/С «ОТЧАяННЫЕ ДОМО

ХОЗяЙКИ»
23.00 «Дикая ЕДа»
23.30 Т/С «ГОЛОС СЕРДцА»
3.15 Т/С «ДВА ЛИцА СТРАСТИ»
4.00 Т/С «СПАСИ МЕНя»
4.40 Т/С «АВАНТЮРИСТЫ. ОПЕ

РАцИя «яДЕРНАя ЗИМА»
5.40 музыка на «ДомаШнЕм»

тв-3
6.00 Д/ф «по слЕДам инДианы 

ДЖонса»
7.00 Т/С «ГОРОД СВЕРХЪЕСТЕ

СТВЕННОГО. ИНДИАНА»
7.25, 7.45, 8.35, 9.00 мультфильмы
9.30, 0.00 Т/С «ЗВЕЗДНЫЕ ВРА

ТА»
10.25, 18.05 Т/С «яСНОВИДЕц»
11.15 Х/ф «бРИТАНИК» (США — 

ВЕЛИКОбРИТАНИя). 2000
13.15 Д/ф «гороДскиЕ лЕгЕнДы. 

калининграДскиЕ фор
ты. особо сЕкрЕтно»

14.15, 19.00 Т/С «КОСТИ»
15.15 Х/ф «НЕУГОМОННЫЙ» (КО

РЕя). 2006
17.15 Т/С «АНДРОМЕДА»
20.00 Т/С «КРУЗО»
22.00 Х/ф «ЛЕГИОНЕР» (США)
1.00 Т/С «ПяТНИцА 13Е»
2.00 Х/ф «ЧЕРНАя ПяТНИцА» 

(США). 2007
4.00 Д/ф «тЕория нЕвЕроятноc

ти. проклятия»
5.00 RЕлакs

твц
5.35 Х/ф «ТРОЙНАя ПРОВЕРКА»
7.30 марШбросок
8.00 абвгДЕйка
8.30 православная энцикло

пЕДия
9.00 Д/с «интЕрпол: самыЕ гром

киЕ расслЕДования»
9.45 м/ф «риккитиккитави»
10.10 Х/ф «фИНИСТ яСНЫЙ СО

КОЛ»
11.30, 14.30, 17.30, 0.10 события
11.45 «рЕпортЕр»
12.05 «сто вопросов взрослому»
12.55 линия защиты
13.40 гороДскоЕ собраниЕ
14.45 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ 

ПОСТАМ...»
16.25 «найДи  чуДовищЕ»
17.45 пЕтровка, 38
18.00 «нароД хочЕт  знать»
19.00 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УбИЙСТВО»
21.00 «постскриптум»
22.05 Х/ф «В ОСАДЕ2» (США)
0.30 Х/ф «фАНАТ2»
2.15 Х/ф «МАЛЬЧИК И ДЕВОЧКА»
3.40 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!»
5.15 мультфильм

стс
6.00 м/ф «стимбой»
8.00 м/ф «фильм, фильм, 

фильм...»
8.20 м/с «смЕШарики»
8.30, 16.00 «ДЕтали»
9.00 Х/ф «ГЕНИЙ» (США). 1999
10.45 всЕ повзрослому
11.00 галилЕо
12.00, 18.00 виДЕобитва
13.00 м/с «том и  ДЖЕрри. комЕ

ДийноЕ Шоу»
14.00 м/с «зЕмля До начала 

врЕмЕн»
15.00 м/с «король лЕв. тимон и  

пумба»
16.30 Х/ф «СТЮАРТ ЛИТТЛ»
19.00 Т/С «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
21.00 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛя РО

ДИТЕЛЕЙ» (США). 1998
23.30 слава богу, ты приШЕл!
0.45 Х/ф «ТАЙНОЕ ОКНО»
3.00 Х/ф «УПРОЩЕНИЕ СТРОПТИ

ВОЙ» (США — ИТАЛИя). 
1967

5.15 музыка на стс

твц
6.00 «настроЕниЕ»
8.25 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!»
10.00 Х/ф «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.05 

события
11.45 Т/С «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!»
13.55 «ДЕтЕктивныЕ истории». 

«выстрЕл в затылок»
14.45 ДЕловая москва
15.10, 17.50 пЕтровка, 38
15.30 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ ШЕР

ЛОКА ХОЛМСА»
16.30 бибиси  прЕДставляЕт: 

«ганнибал: враг номЕр 
оДин»

18.15 мультпараД
19.00 тЕлЕсЕриал
19.55 рЕальныЕ истории. «при

ключЕния россиян за 
границЕй»

21.05 Х/ф «ЛЮбИТЬ ПОРУССКИ2»
23.00 «нароД хочЕт  знать»
0.40 Х/ф «ВНУК КОСМОНАВТА»
2.15 Х/ф «СТАРШИНА»
4.00 Д/с «короли  мафии»
5.00 мультфильм

стс
6.00 Д/с «нЕ умирай молоДым»
6.55 м/с «смЕШарики»
7.00 м/с «новыЕ приключЕния 

скуби  Ду»
8.00, 13.45 «личныЕ истории»
9.00 Т/С «6 КАДРОВ»
9.30,16.00, 19.00 Т/С «ПАПИНЫ 

ДОЧКИ»
10.00 Т/С «МАРГОША»
11.00 Т/С «МОя ПРЕКРАСНАя 

НяНя»
12.00, 17.30 галилЕо
12.30 Т/С «я ЛЕЧУ»
14.00, 14.30 мультфильмы
15.00 м/с «чокнутый»
15.30 Т/С «ВСЕ ТИПТОП, ИЛИ 

ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
18.30, 0.00 Т/С «ДАЕШЬ МОЛО

ДЕЖЬ!»
19.48 «ДЕтали»
20.00 Т/С «РАНЕТКИ»
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИбСКОГО 

МОРя. НА КРАЮ СВЕТА» 
(США). 2007

1.00 виДЕобитва
2.00 Х/ф «ОГРАбЛЕНИЕ ПО

фРАНцУЗСКИ» (КАНАДА 
— ВЕЛИКОбРИТАНИя). 
2003

3.50 Х/ф «ЖЕСТОКИЕ ИГРЫ3» 
(США). 2004

машук-тв
6.00 Т/С «АГЕНТСТВО2» 
6.35, 11.00 «час суДа» 

7.35, 13.00 званый уЖин 

8.30, 21.00 Т/С «СОЛДАТЫ11» 
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»

10.00, 18.00, 23.00 в час пик 

12.00 Д/ф «корЕя: пЕрЕкрЕсток 
рЕлигий»

14.00 СВЕТЛАНА КРЮЧКОВА, ВЕРА 
АЛЕНТОВА, АЛЕНА бАбЕН
КО, ИГОРЬ бОЧКИН, ЛЕО
НИД КУРАВЛЕВ В фИЛЬМЕ 
«СЕРЕбРяНАя СВАДЬбА» 

16.00 «пять историй» 

17.00, 20.00 Т/С «NEXT3» 
19.00 выЖить в мЕгаполисЕ 

22.00 «воЕнная тайна» 

0.00, 2.35 голыЕ и  смЕШныЕ 

0.30 звЕзДа покЕра 

1.15 фИЛЬМ «СЕКСУАЛЬНЫЕ ПОТ
РЕбНОСТИ» 

3.00 «тайны ваШЕй суДьбы. эзо 
тв»

5.00 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ» 

5.45 ночной музканал

тнт
6.00 «нЕобъяснимо, но факт» 
7.00, 13.00, 19.00 «такси» 
7.35 м/с «крутыЕ бобры» 
8.15, 19.45 информбюро 
8.30 «рЕбЕнокробот2» 
9.30 «убойной ночи» 
10.00 Т/С «САША + МАША» 
10.30, 13.30, 18.00 Т/С «СЧАС

ТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 
11.00 м/с «эй, арнольД» 
11.30 м/с «как говорит ДЖин

ДЖЕр» 
12.00 м/с «так и  волШЕбная 

сила ЖуЖу»
12.30 м/с «губка боб кваДратныЕ 

Штаны» 
14.00 «Живая вЕра» 
14.30 «Дом2. live» 
16.10 КОМЕДИя «ЧЕРТОВ МО

бИЛЬНИК» 
18.30 Т/С «УНИВЕР» 
19.30 «события. информация. 

факты» 
20.00 «интуиция» 
21.00 «Дом2. гороД любви» 
22.00 «наШа Russia» 
22.30 «comedy Woman» 
23.30 «Шоу ньюз» 
0.00 «Дом2. послЕ заката»

первый
6.00, 10.00, 12.00 новости
6.10 м/ф «гора самоцвЕтов»
6.20 Х/ф «ГОНКА С ПРЕСЛЕ

ДОВАНИЕМ»
8.00 ДиснЕйклуб
9.00 «играй, гармонь любимая!»
9.40 «слово пастыря»
10.10 «смак»
10.50 Д/ф «эх, был бы я по

лЕгкомыслЕннЕЕ...»
12.10 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАфОН»
14.00 футбол. чр. XXiii тур. «зЕ

нит» — цска. в пЕрЕрывЕ 
— новости

16.00 «ЕралаШ»
16.20 м/ф «в поисках нЕмо»
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 фИЛЬМ АЛАНА ПАРКЕРА 

«ПОЛУНОЧНЫЙ ЭКСПРЕСС»
2.00 ДЖЕЙМС бЕЛУШИ В КОМЕ

ДИИ «КАК РАЗОбРАТЬСя С 
ДЕЛАМИ»

4.00 ОСТРОСЮЖЕТНЫЙ фИЛЬМ 
«УбИЙСТВО НА бАЗЕ ПРЕ
ЗИДИО»

россия
5.15 Х/ф «ОбЛАКОРАЙ». 1991
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 «вЕрнитЕ рЕкса»
9.40 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА». 1972
11.20 «национальный интЕрЕс» 
12.20 «комната смЕха» 
13.15 «сЕнат» 
14.30 Х/ф «РАССМЕШИТЬ бОГА» 
16.20 «ты и  я» 
17.15 «субботний вЕчЕр» 
19.10, 20.40 фИЛЬМ «ТЕРРОР ЛЮ

бОВЬЮ» 
20.00 вЕсти  в субботу 
23.55 фИЛЬМ «ГОСПОДА ОфИ

цЕРЫ, СПАСТИ ИМПЕРА
ТОРА». 2008

2.00 Х/ф «ПОЛИцЕЙСКАя АКАДЕ
МИя3». 1986

машук-тв
6.00 гранпри

6.30 Д/ф «новая зЕланДия. на 
краю окЕанов»

6.55 Т/С «фИРМЕННАя ИСТОРИя»
8.50 рЕальный спорт

9.00 «мобилЕя»

9.35 я путЕШЕствЕнник

10.00 карДанный вал

10.30, 18.00 в час пик

11.30 Top GeaR. русская вЕрсия

12.30 популярная экономика

13.00 «воЕнная тайна»

14.00,5.00 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕСТ
ВЕННОЕ»

15.35 «пять историй»

16.00 «фантастичЕскиЕ истории»

17.00 «громкоЕ ДЕло»: «смЕрть.Ru»

18.30 рЕпортЕрскиЕ истории

19.00 «нЕДЕля»

20.00 «антикризисный концЕрт  
михаила заДорнова»

22.22 «уральскиЕ пЕльмЕни»

0.10 голыЕ и  смЕШныЕ

0.40 звЕзДа покЕра

1.25 фИЛЬМ «СЕКС И МОДА»
3.00 «тайны ваШЕй суДьбы. эзо 

тв»

5.45 ночной музканал

тнт
6.00 м/с «крутыЕ бобры» 
7.00 м/с «эй, арнольД» 
7.45 «события. информация. 

факты»
8.25 Т/С «САША + МАША»
9.00, 21.00, 1.45 «Дом2» 
10.00 «Школа рЕмонта» 
11.00 Д/ф «поДруги» 
12.00 Д/ф «странныЕ мЕста» 
13.00 «клуб бывШих ЖЕн» 
14.00 «cosmopoliTan. виДЕовЕр

сия» 
15.00 Т/С «УНИВЕР» 
17.00 Х/ф «ЭОН фЛАКС» 
19.00 Т/С «ЖЕНСКАя ЛИГА» 
19.45 «Шоу ньюs»
20.00 «мистичЕскиЕ путЕШЕствия» 
22.00 «комЕДи  клаб» 
23.00 «наШа Russia» 

23.30 «убойная лига»
0.40 «убойной ночи» 

1.15 «сЕкс» с анфисой чЕховой
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спорт
4.50 Хоккей. «Салават Юлаев» 

(Уфа) — «ак БарС»

7.00, 9.00, 9.10, 12.55, 18.05, 21.25, 21.45, 

23.50 веСти-Спорт

7.15 велоСпорт. ГрУпповая Гонка

9.20 «Страна Спортивная»

9.45 СтрельБа из лУка. ЧМ

10.15 Хоккей. ЦСка — «ДинаМо» 

(риГа)

12.25, 14.00 велоСпорт. ГрУпповая 

Гонка

13.10, 14.55 летний Биатлон

15.45 автоСпорт

18.25 фУтБол. преМьер-лиГа

20.25, 2.50 велоСпорт. ГрУпповая 

Гонка

21.55 волейБол. роССия — БельГия

0.00 фУтБол. ЧеМпионат италии

2.00 летний Биатлон

дтв
6.00, 3.00 клУБ Детективов 

7.00, 13.30 ЧУДеСа Со вСеГо Света

8.00 тыСяЧа МелоЧей 

8.30 МУльтфильМы 

10.30 Х/ф «ЗАЛОЖНИК» 

12.30, 23.00 ДвенаДЦать 

14.30 «24»

16.30 Т/с «МУЖсКАЯ РАБОТА»

18.30, 0.30 поСтУпок 

19.00, 0.00 БраЧное Чтиво 

20.00 Х/ф «АЗАРТНЫЕ ИГРЫ»

22.00 Гаишники  

22.30 раССлеДования олеГа так-

тарова

1.00 Х/ф «ПОЕЗД-ТЮРЬМА» 

5.00 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ сЛАВОй»

в
о

с
к

р
е

с
е

н
ь

е
, 

2
7 

с
е

н
т

я
б

р
я

твц
5.50 Х/ф «ЦЕЛУЮТсЯ ЗОРИ»
7.20 Дневник пУтешеСтвенника
7.50 фактор жизни
8.20 креСтьянСкая заСтава
9.00 Д/С «интерпол: СаМые ГроМ-

кие раССлеДования»
9.45 «21 каБинет»
10.20 наши  лЮБиМые животные
10.55 Д/ф «Человек иван ярыГин»
11.30, 0.05 СоБытия
11.45 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ»
13.15 «СМеХ С ДоСтавкой на 

ДоМ». ЮМориСтиЧеСкий 
конЦерт

14.20 «приГлашает БориС ноткин»
14.50 МоСковСкая неДеля
15.25 «СканДальная жизнь»
16.15 резерв
16.30 Х/ф «НЕБЕсА ОБЕТО-

ВАННЫЕ»
19.00 Х/ф «КЛИНИКА» (РОссИЯ)
21.00 «в Центре СоБытий»
22.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИсТИ»
0.25 «вреМенно ДоСтУпен». БориС 

ГреБенщиков
1.25 Х/ф «сЕНсАЦИЯ» (сША)
3.20 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВсЕМ ПОс-

ТАМ...»

5.00 Д/С «короли  Мафии»

стс
6.00 Х/ф «сЕКРЕТ МОЕГО Ус-

ПЕХА» (сША). 1987
8.05, 8.20 МУльтфильМы
8.30 «Детали»
9.00 СаМый УМный
10.45, 13.30 вСе по-взроСлоМУ
11.00 Галилео
12.00 СниМите это неМеДленно
13.00 еДиМ ДоМа
14.30, 15.00 МУльтфильМы
16.00 «Сарафан»
16.30, 20.00 Т/с «6 КАДРОВ»
17.00, 23.30 виДеоБитва
18.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
21.00 Х/ф «МАЧЕХА» (сША)
0.30 Х/ф «ДИКАЯ ОРХИДЕЯ» 

(сША). 1990
2.30 Х/ф «ЛЕТО У БЕЛОй ВОДЫ» 

(сША). 1987
4.15 Д/ф «пять СпоСоБов СпаС-

ти  зеМлЮ»

культура

6.30 евроньЮС
10.10 «оБыкновенный конЦерт  С 

эДУарДоМ эфировыМ»
10.40 Х/ф «КАРАНТИН». 1983
12.00 к ЮБилеЮ Брижит БарДо. 

леГенДы МировоГо кино
12.30 «МУзыкальный киоСк»
12.45 Сказки  С оркеСтроМ. «вол-

шеБное кольЦо». Читает  
СерГей ГарМаш

13.30, 1.55 Д/ф «ДЮГонь и  Дин»
14.25 «Что Делать?»
15.10 Х/ф «ЖИВОй ТРУП». 1968
17.30 Д/ф «это Была Моя МеЧта»
18.45 Х/ф «ОКЛАХОМА»
22.00 Д/ф «МарЧелло МаСтроян-

ни. СлаДкая жизнь»
23.00 Х/ф «НОЧЬ» (ИТАЛИЯ 

— фРАНЦИЯ). 1961
0.55 ДжеМ-5. Диззи  ГиллеСпи

нтв
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. 19.00 СеГоДня
8.20 «рУССкое лото»
8.45 иХ нравы
9.25 еДиМ ДоМа
10.20 СпаСатели
10.55 «Quattroruote»
11.30 БорьБа за СоБСтвенноСть
12.00 ДаЧный ответ
13.20 ДЕТЕКТИВ «сОУЧАсТИЕ В 

УБИйсТВЕ»
15.05 Своя иГра
16.20 «креМлевСкая кУХня»
17.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
19.55 ЧиСтоСерДеЧное признание
20.25 ЧрезвыЧайное проиС-

шеСтвие
20.55 а. кашпировСкий
21.50 ДЕТЕКТИВ «сЕМИН»
23.30 авиаторы
0.10 фУтБольная ноЧь
0.45 КОМЕДИЯ «сПЛОШНЫЕ НЕ-

ПРИЯТНОсТИ»
2.30 КОМЕДИЯ «ГЕРОй МЕсЯЦА»
4.25 ДЕТЕКТИВ «сТРАсТЬ УБИ-

ВАЕТ»

машук-тв
6.00 Т/с «АГЕНТсТВО-2»
6.30, 4.25 Д/ф «новая зеланДия. 

на краЮ океанов»
7.00 Т/с «фИРМЕННАЯ ИсТОРИЯ»
8.55 «УральСкие пельМени». ЮБи-

лейный конЦерт  «16 лет»
10.40, 18.00, 23.00 в ЧаС пик
11.10 «Дальние роДСтвенники»
11.30 «шаГи  к УСпеХУ»
12.30 «24»
13.00 «неДеля»
14.00 репортерСкие иСтории
14.30 «ЧаСтные иСтории»
15.35 «антикризиСный конЦерт  

МиХаила заДорнова»
19.00 top Gear. рУССкая верСия
20.00 сТИВЕН сИГАЛ В БОЕВИКЕ 

«ОХОТА НА ЗВЕРЯ»
22.00 «фантаСтиЧеСкие иСтории»
0.00, 2.30 Голые и  СМешные
0.30 Мировой БокС С МУжСкиМ 

ХарактероМ
1.00 фИЛЬМ «сЕКсУАЛЬНОЕ ВОЗ-

МЕЗДИЕ»
3.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ ОБЕТОВАН-

НАЯ» (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 
— фРАНЦИЯ)

5.15 ноЧной МУзканал

тнт
6.00 М/С «крУтые БоБры» 
7.00 М/С «эй, арнольД» 
8.25 Т/с «сАША + МАША» 
8.45 «первая наЦиональная ло-

терея»
9.00, 21.00, 1.10 «ДоМ-2» 
9.30 «пУльС ГороДа» 
10.00 «школа реМонта» 
11.00 Д/ф «кто УБил окСанУ?» 
12.00 Д/ф «ДеМоны» 
13.00 «интУиЦия» 
14.00 «Comedy Woman» 
15.00 Х/ф «эОН фЛАКс» 
17.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА II: АПО-

КАЛИПсИс» 
18.50 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛИГА» 
20.00 «Битва экСтраСенСов» 
22.00 «коМеДи  клаБ» 
23.00 «СМеХ Без правил» 
0.05 «УБойной ноЧи» 
0.40 «СекС» С анфиСой ЧеХовой

первый
5.30, 4.20 «Детективы»
6.00, 10.00, 12.00 новоСти  
6.10, 6.30, 8.20 МУльтфильМы
7.50 «арМейСкий МаГазин» 
9.10 «зДоровье» 
10.10 «пока вСе ДоМа» 
11.00 БокС. Бой за звание ЧеМпи-

она Мира. виталий клиЧко 
против криСа арреолы

12.10 живой Мир 
13.10 «лев ДУров. вСтреЧа Со зри-

теляМи»
14.30 фИЛЬМ «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»
17.10 «Большие Гонки». новый 

Сезон
18.30  фИЛЬМ «НИОТКУДА с ЛЮ-

БОВЬЮ» 
21.00 воСкреСное «вреМя» 
22.00 «Большая разниЦа» 
23.00 «Южное БУтово» 
0.00 фИЛЬМ «НЕЗНАКОМКА» 
2.10 фИЛЬМ «ВЕРДИКТ» 

россия
5.35 Х/ф «В ПОсЛЕДНЮЮ ОЧЕ-

РЕДЬ». 1981 
7.20 «СМеХопанораМа» 
7.50 «СаМ СеБе режиССер» 
8.35 «Утренняя поЧта» 
9.10 Х/ф «Я — ЦЕЗАРЬ» (фРАН-

ЦИЯ). 2003 
11.00, 14.00 веСти  
11.10, 14.20 веСти  края 
11.50 «ГороДок». ДайДжеСт 
12.25 «Сто к оДноМУ» 
13.15 «парлаМентСкий ЧаС» 
14.30 ДежУрная ЧаСть 
15.00 «ЧеСтный Детектив» 
15.30 «СМеятьСя разрешаетСя» 
16.20 Большой празДниЧный 

конЦерт
18.05 ДМИТРИй ХАРАТЬЯН, АНА-

ТОЛИй ЛОБОЦКИй И ИРИНА 
ГРИНЕВА В фИЛЬМЕ «КАНИ-
КУЛЫ ЛЮБВИ». 2008 

20.00 веСти  неДели  
21.05 фИЛЬМ «КЛИНЧ». 2009 
23.00 «СпеЦиальный корреС-

понДент»
0.05 фИЛЬМЕ «ПРАВО НА УБИй-

сТВО» (сША). 2008 
2.00  фИЛЬМ «ПРАЗДНИК ЛЮБВИ». 

2007

АУТОГЕННОЕ ПЕРЕКЛЮЧЕНИЕ по  
С. П. Семенову — это реальный шанс 
для здоровых, но чрезмерно упитанных 
людей всего за 1 сеанс переключить 
организм в режим активного 
похудения.

Чтобы действительно 
похудеть, надо прежде 
всего избавить организм от 
его настроя на накопление 
и удержание жировых 
запасов.

Тел. в Пятигорске: 
8-962-44-111-40.

Скидка 800 руб. записавшимся до 30.09.2009 г.
Свидетельство о государственной регистрации юридического лица № 1089847258973 от 01 июля 2008 г.

№ 533

Дл
я и

ск
лю

че
ни

я п
ро

ти
во

по
ка

за
ни

й п
ро

во
ди

тс
я к

он
су

ль
та

ци
я с

пе
ци

ал
ис

та
.

C. П. Семенов

Телефон рекламного отдела газеты 
«Пятигорская правда» 33-09-13.

Адвокатское бюро 
 «Кислинский @ партнеры».
Арбитраж. Представительство  

по гражданским, административным 
и уголовным делам. Подготовка 
обращений в Европейский суд  

по правам человека.
Пятигорск, тел. 8 (962) 022-85-42, 

40-10-30. № 578

домашний
6.30, 5.00 «ДжейМи  У СеБя ДоМа»
7.00 оБъявления. «лиЧные иСто-

рии». «а МоДно ли  это?»
7.30 МУльтфильМы
8.10 фИЛЬМ «ЧАсТНЫй ДЕТЕК-

ТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ 
«КООПЕРАЦИЯ»

10.00, 2.20 «ГороДСкое пУтешеС-
твие С павлоМ лЮБиМ-
ЦевыМ»

11.00 «еДа С алекСееМ зиМиныМ»
11.30 «невероятные иСтории  

лЮБви»
12.30 «женСкая форМа»
13.00 Т/с «ДАЛЬНОБОйЩИКИ»
15.00 «Дело аСтаХова»
16.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИс-

ТИ»
18.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА 

УБИйсТВО»
18.30 оБъявления
19.00 Т/с «ПОДРУГА ОсОБОГО 

НАЗНАЧЕНИЯ. ПО РО-
МАНУ ТАТЬЯНЫ УсТИ-
НОВОй»

21.00 Т/с «ЛАНДЫШ сЕРЕБРИс-
ТЫй»

22.45 «УлиЦы Мира»
23.00 «Дикая еДа»
23.30 кино по-ДоМашнеМУ С 

иваноМ ДыХовиЧныМ
3.20 фИЛЬМ «ДЕсЯТЬ ЛЕТ БЕЗ 

ПРАВА ПЕРЕПИсКИ»

тв-3
6.00, 16.00 Д/ф «Силы прироДы»
7.00 Т/с «ГОРОД сВЕРХЪЕсТЕс-

ТВЕННОГО. ИНДИАНА»
7.25, 7.45, 10.00 МУльтфильМы
10.15 Х/ф «ОсЛИНАЯ ШКУРА»
12.00 Х/ф «16 КВАРТАЛОВ»
14.00 Т/с «МЕДИУМ»
17.00 Х/ф «ГИБРИД» (сША)
19.00 Д/ф «ГороДСкие леГенДы. 

МоСковСкий зоопарк. 
животные-Целители»

20.00 Х/ф «НОсТРАДАМУс»
22.00 Х/ф «ЧЕРНАЯ МАсКА-2: 

ГОРОД МАсОК» 
0.00 Х/ф «ОБМАН» (сША). 2007
2.00 «покер поСле полУноЧи»
4.00 Х/ф «ОХОТНИКИ БУДУ-

ЩЕГО»

Подписной 
индекс 

31685

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО ОБРАЗОВАНИЮ ПЯТИГОРСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ЦЕНТР НОВЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ

(ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ АКАДЕМИЯ) ИДОП
представляет

ИННОВАЦИОННЫЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЕКТ 
«ТАЛАНТЛИВОЕ ПОКОЛЕНИЕ ЮГА РОССИИ»

Данный проект включает в себя образовательные программы, 
способствующие максимальному раскрытию способностей и талантов 

каждого ребенка, выявлению его одаренности с самого раннего возраста:
— ШКОЛА РАННЕГО ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТИ 

(от 4 до 10 лет). Тренинги личностного роста для детей (развитие памяти, 
мышления, речи и воображения); основы личностного общения; дизайн и 
основы изобразительного искусства, развитие мелкой моторики; основы ан-
глийского языка, математики, информатики; математическая логика; куль-
тура письма и речи с элементами постановочных спектаклей.

— ПОДГОТОВКА К ШКОЛЕ
— ШКОЛА ИСКУССТВА «ОРФЕЙ» (музыкальный театр, вокал).
— ПРОГРАММЫ КОМПЬЮТЕРНОГО ОБУЧЕНИЯ. Ступень I (от 4 до 6 

лет), ступень II (от 6 до 9 лет), ступень III (от 9 до 12 лет).
— ЛИНГВИСТИЧЕСКАЯ ШКОЛА «LINGVO-LEGO-KIDS» (от 4 до 10 

лет).
— ПРОГРАММА «ЛИНГВА+» (от 10 лет и старше). Изучение иностранных 

языков и культур стран изучаемого языка.
— ШКОЛА ВОСТОЧНЫХ ЯЗЫКОВ
— ОСНОВЫ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА: «ШКОЛА НАЧИНАЮЩЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ» (для учащихся 9—11 классов).
— ОСНОВЫ ЮРИСПРУДЕНЦИИ: «ШКОЛА МОЛОДОГО ЮРИСТА». Сту-

пень I (от 6 до 10 лет), ступень II (от 10 до 13 лет), ступень III (от 13 до 16 лет).
— ПОДГОТОВКА К ИТОГОВОЙ АТТЕСТАЦИИ (для учащихся средних 

и старших классов). Русский язык, математика, физика, химия, черчение 
(подготовка для поступления в технические вузы).

— ЗАНЯТИЯ ПО КУРСАМ МАТЕМАТИКИ И ФИЗИКИ С УЧАЩИМИСЯ 
СТАРШИХ КЛАССОВ.

За информацией обращаться:
г. Пятигорск, пр. Кирова, 63, каб. 307, ЦНОТ ИДОП ПГЛУ, 

тел.: +7 (8793) 400-864
№ 585

Лицензия серия А № 164029 от 17.09.2004 г.

Приглашаем вас 26 сентября (в 10.00) принять 
участие в целевой образовательной акции

«БУДУЩИЙ УСПЕХ ДЕТЕЙ НАЧИНАЕТСЯ СЕГОД-
НЯ!», которую Пятигорский государственный лингвис-
тический университет проводит для родителей, детей и 
молодежи КМВ и других территорий Юга России.

Участие в акции позволит вам ознакомиться с 
деятельностью университета как крупного центра 
непрерывного образования, выбрать комплекс об-
разовательных услуг (начиная с программ для детей 
дошкольного возраста), необходимых для будущего 
успеха ребенка, узнать о современных подходах к 
обучению и развитию детей разного возраста, инте-
ресных и увлекательных образовательных програм-
мах, получить ответы на волнующие вас вопросы о 
построении траектории дальнейшего обучения.

В программе мероприятия:
— встреча с ректором ПГЛУ А. П. Горбуновым: «Университет как 

настоящий помощник семье в формировании будущего успеха ребенка 
(дошкольника, школьника)»;

— мультимедийные презентации учебных программ Центров 
довузовского образования для дошкольников, школьников и 
родителей;

— мастер-классы для детей и учащейся молодежи;
— профтестирование, психологическое консультирование, предметное 

тестирование по русскому и английскому языкам, математике (только в 
этот день бесплатно!);

— выставка учебной литературы;
— индивидуальные консультации с ведущими преподавателями вуза.
Данная образовательная акция станет теперь традиционной для 

университета и будет проводиться ежегодно наряду с днем открытых 
дверей для абитуриентов.

С уважением, ректор, профессор А. П. Горбунов.
Ждем Вас 26.09.09 в 10.00 

по адресу: г. Пятигорск, пр. Калинина, 9.
Контактные телефоны: 8 (8793) 400-664, 400-864.

ГОУ ВПО «ПЯТИГОРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ИНСТИТУТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ И ДОВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКИ
Уважаемые родители, дошкольники и учащиеся общеобразовательных школ!

№ 585 Лицензия серия А № 164029 от 17.09.2004 г.

продаю Dodge Intrepid, 2000 г. в., 

в отл. состоянии, аКпп, аВS, кондиционер, 

электростекла, электрозеркала, тонировка, 

сигнализация. Тел. (8-928) 358-16-76. 
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КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ 
КООПЕРАТИВ ГРАЖДАН 

«СОДРУЖЕСТВО-КМВ»
Принимаем личные сбережения 

и выдаем краткосрочные займы только 
членам кооператива.

Членами кооператива могут быть физичес-
кие лица, признающие устав КПКГ «Содружество-КМВ», оплатив-
шие вступительный взнос в размере 100 рублей и обязательный 
паевой взнос в размере 200 рублей. Из начисляемых выплат удер-
живается НДФЛ в соответствии со ст. 210 п. 3 НК РФ.

Займы выдаются под залог а/транспорта, недвижимости.

А также принимаются личные сбережения граждан 
под следующие условия

Вид договора Условия
Проценты 
(годовые)

Проценты 
(годовые) для 

участников 
ВОВ

Текущий

С ежемесячным начислением 
и снятием компенсаций 23% 26%

С поквартальным снятием 
компенсационных выплат 26% 29%

Срочный 

На срок 6 месяцев 28% 31%
На срок 9 месяцев 29% 32%
На срок 12 месяцев 30% 33%
На срок 18 месяцев 33% 36%
На срок 24 месяца 35% 38%

Накопительный
На срок 6 месяцев 28% 31%
На срок 12 месяцев 30% 33%

Льготный На срок 12 месяцев 29% 32%

При досрочном расторжении договора 2%

НАШИ АДРЕСА: 
Пятигорск, ул. Университетская, д. 4а, тел. 8(8793) 39-00-76 
Железноводск, ул. Ленина, д. 55, тел. 8 (87932) 4-50-53.
Ессентуки, ул. Титова, д. 10/2, тел. 8 (87934) 66-1-88.
Минводы, ул. 22 Партсъезда, д. 44, тел. 8 (87922) 6-52-50.

Режим работы: с 8.45 до 17.15, перерыв с 12.30 до 13.00.
Выходной: суббота, воскресенье.

ЯРМАРКА

Администрация города приглашает жителей и гостей Пятигорска 
19 сентября на ярмарку по реализации продовольственных 

и непродовольственных товаров 
народного потребления, 

которая проводится в микрорайоне 
Белая Ромашка по ул. 

Орджоникидзе 
на пешеходной части дороги — 

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

Время работы ярмарки с 8.00 до 15.00.

Желающих принять участие в ярмарке 
просим обращаться 

в администрацию Пятигорска, каб. № 416, тел. 33-59-28.

ВНИМАНИЮ
инвалидов BOB, участников BOB — 

инвалидов по общему заболеванию, 
вдов и инвалидов 

локальных боевых действий
Пятигорская городская общественная органи-

зация инвалидов войн и военной службы завер-
шила перерегистрацию в Управлении Министерс-
тва юстиции РФ по СК.

Соответственно новому Уставу организация 
продолжает свою деятельность по защите граж-
данских, социально-экономических прав членов 
организации, привлечения их к участию в пат-
риотическом воспитании молодежи и организу-
ет работу по сохранению памяти о жертвах ВОВ, 
локальных войнах и в увековечивании памяти ин-
валидов войн.

Местонахождение постоянно действующего ор-
гана: 357502, Пятигорск, ул. Теплосерная, 52.

Режим работы: вторник, четверг с 11.00 до 
14.00, телефон 33-59-80.

ÄÎÐÎÃÈÅ ÏßÒÈÃÎÐ×ÀÍÅ 
È ÃÎÑÒÈ ÃÎÐÎÄÀ-ÊÓÐÎÐÒÀ!

Ïðèãëàøàåì âàñ íà ìèòèíã, 
ïîñâÿùåííûé çàùèòå ñîöèàëüíûõ 
è ýêîíîìè÷åñêèõ ïðàâ ãðàæäàí.

Ìèòèíã áóäåò ïðîâîäèòüñÿ íà ïëîùàäêå 
ó âõîäà â Öåíòðàëüíóþ áèáëèîòåêó 
èì. Ì. Ãîðüêîãî 19.09.2009 â 11.00.

ÃÊ ÊÏÐÔ, Âñåðîññèéñêèé æåíñêèé ñîþç «Íàäåæäà Ðîññèè».

Ãîñóäàðñòâåííîå ó÷ðåæäåíèå 
«Öåíòð çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ 
ãîðîäà-êóðîðòà Ïÿòèãîðñêà» 

25 ñåíòÿáðÿ 2009 ãîäà 

 ïðîâîäèò 
ÿðìàðêó âàêàíñèé.

Ïðèãëàøàþòñÿ 
ðàáîòîäàòåëè 

Ïÿòèãîðñêà, 
ðåãèîíà ÊÌÂ 
è ãðàæäàíå, 
æåëàþùèå 

íàéòè ðàáîòó.
Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ — 

Ëåðìîíòîâñêàÿ ãàëåðåÿ
(«Öâåòíèê»).

Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ — 
ñ 10.00 äî 13.00.

Òåëåôîíû äëÿ ñïðàâîê 
33-44-71, 33-91-73.

№ 584 № 551

Прогноз
погоды

18 сентября. Температура: ночь 
+11°С, день +20°С, переменная об-
лачность, возможен небольшой 
дождь, атмосферное давление 715 
мм рт. ст., влажность 55%, направ-
ление ветра С-З, скорость ветра
2 м/с.

19 сентября. Температура: ночь 
+11°С, день +19°С, переменная об-
лачность, возможен небольшой 
дождь, атмосферное давление 717 
мм рт. ст., влажность 55%, направ-
ление ветра Сев., скорость ветра 
2 м/с.

20 сентября. Температура: ночь 
+9°С, день +18°С, возможен дождь, ат-
мосферное давление 717 мм рт. ст., 
влажность 75%, направление ветра 
С-В., скорость ветра 3 м/с.

21 сентября. Температура: ночь +9°С, 
день +10°С, переменная облачность, 
дождь, атмосферное давление 720 мм рт. 
ст., влажность 93%, направление ветра 
С-В, скорость ветра 4 м/с.

22 сентября. Температура: ночь +10°С, 
день +14°С, переменная облачность, атмос-
ферное давление 725 мм рт. ст., влажность 
81%, направление ветра Вст., скорость вет-
ра 4 м/с.

23 сентября. Температура: ночь 
+10°С, день +18°С, ясно, атмосфер-
ное давление 727 мм рт. ст., влажность 
52%, направление ветра С-В, скорость 
ветра 3 м/с.

24 сентября. Температура: ночь 
+11°С, день +23°С, ясно, атмосфер-
ное давление 723 мм рт. ст., влажность 
52%, направление ветра С-В, скорость 
ветра 4 м/с.

Подготовила 
Марина ЗОЛОТАРЕВА.

На основании указания начальника Генераль-
ного штаба Вооруженных сил Российской Феде-
рации военными комиссариатами Ставрополь-
ского края с 01.08.2009 года по 25.09.2009 года 
производится отбор граждан, про шедших воен-
ную службу, для обучения в Центре подготовки 
сержантов при Рязанском ВВДКУ по программе 
среднего профессионального образования со 
средней специальной подготовкой.

Срок обучения в учебном центре 2 года 10 
месяцев.

Денежное довольствие курсантов 15000 руб-
лей. Курсантам, добившим ся отличных резуль-
татов в обучении, дополнительно выплачивает-
ся по 5000 рублей ежемесячно.

На время обучения в учебном центре курсан-
ты размещаются в казар менных помещениях 
или пользуются правом проживания в кварти-
рах по найму. Питание курсантов бесплатное.

По окончании обучения выпускникам выда-
ется диплом общегосудар ственного образца о 
среднем техническом образовании.

Прохождение военной службы выпускни-
ков учебного центра преду смотрено на долж-
ностях заместителя командира взвода, ко-
мандира взвода. На выпускников учебного 
центра распространяются льготы и гарантии, 
пре дусмотренные законодательством Россий-
ской Федерации для военнослужа щих, про-
ходящих военную службу по контракту. Де-
нежное довольствие сержантов по окончании 
обучения составит от 35000 рублей.

Кандидаты должны соответствовать следую-
щим требованиям:

— возраст от 19 до 35 лет;

— среднее (полное) общее образование.

Более подробно с условиями приема мож-
но ознакомиться в военных комиссариатах по 
месту жительства или в военном комиссариате 
Ставро польского края по адресу: Ставрополь, 
ул. 8 Марта, 164. Контактные телефо ны (8652) 
22-78-17, 32-43-33.

Военный комиссариат 
Ставропольского края.

Обратите внимание
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Выставка цветов

СОЛНЕЧНЫМ сентябрьским 
утром Лермонтовская гале-
рея расцвела в буквальном 

смысле этого слова. Множество пок-
лонников ежегодно организуемой 
выставки собрались задолго до ее 
открытия, предвкушая необыкновен-
ное зрелище, которым всякий раз 
она удивляет всех, кому близок чу-
десный мир флористики. 

Одно из прекраснейших мероп-
риятий в День города посетили гла-
ва Пятигорска Лев Травнев и замес-
титель председателя Правительства 
Ставропольского края Геннадий 
Зайцев. После теплых приветствен-
ных слов Лев Николаевич под ап-
лодисменты присутствующих тор-
жественно перерезал ленточку, 
перекрывающую вход в галерею, и 
гости, осыпанные нежнейшими ле-
пестками роз, поспешили к уже 
ждущим их экспозициям в сопро-
вождении самой Екатерины II и пя-
тигорского городового. 

 В выставочном павильоне одно 
из центральных мест было отведено 
ЗАО «Совхоз «Декоративные культу-
ры». А его экспозиция, пожалуй, са-
мая крупная и разнообразная и по 
количеству, и по ассортименту пред-
ставленного материала. Здесь есть 
на чем остановиться взгляду. Два 
питомника ЗАО «Совхоз «Декора-
тивные культуры» — Лермонтовский 
и Перкальский — широко предста-
вили все, что в них выращивается. 
Начальник отделения Лермонтов-
ского питомника Людмила Мокее-
ва рассказала, что в хозяйстве вы-
ращивается до 40 видов лиственных 
пород деревьев и 120 кустарников, 
которые используются для озеле-
нения улиц и скверов по всему югу 
России. А розы как посадочный ма-
териал охотно приобретают сибир-
ские регионы для тепличного выра-
щивания. 

Начальник Перкальского питомни-
ка Николай Сивцев тоже продемонс-
трировал привезенную продукцию и 
сообщил, что на землях питомни-
ка произрастают сосна крымская и 
веймутова, ели колючая и обыкно-
венная, 18 видов туи, 8 кипарисо-
виков, в производстве находится 16 
разновидностей можжевельника.

И все-таки, главное, что сразу 
приковывало к себе внимание в экс-
позиции совхоза, – чудо, сотканное 
из цветов. Две огромные и прекрас-
ные лилии желтая и белая, искусно 
собранные в один большой экземп-
ляр из множества хрупких живых ли-
лий. А необыкновенный десятиле-
пестковый цветок, состоящий из 4 
тысяч 860 роз, изумил соединени-
ем фантазии и практического воп-
лощения. Идея подарить пятигорча-
нам рукотворное чудо принадлежит 

директору ЗАО «Совхоз «Декоратив-
ные культуры», заслуженному работ-
нику ЖКХ РФ Лидии Кардаш, спра-
ведливо считающей, что цветы – это 
всегда красивая и добрая сказка.

 Вместе с агрономом совхоза, за-
служенным работником ЖКХ РФ 
Татьяной Андреевой вниматель-
но осматриваем яркие клумбы, где 

органично дополняют друг друга 
львиный зев и калы, лилии и эус-
тома. Создавать красоту – про-
фессия особая, тем более если 
это касается цветов.

 Масштабностью и художест-
венным вкусом привлекал при-
мер городского ландшафтно-
го дизайна, представленный МУП 

«Горзеленстрой». Для этой экспо-
зиции использовали четыре тысячи 
экземпляров различных растений, 
которые образовали логический ри-
сунок.

Пятигорская эколого-ботаничес-
кая станция, которой руководит док-
тор биологических наук Анатолий 
Михеев, тоже не осталась обойден-
ной вниманием посетителей. Мно-
жество удивительных растений мо-
жет предложить станция, которые 
отлично дополнят и садовый учас-
ток, и территорию возле дома и укра-
сят городской интерьер. Ну где еще 
посчастливится увидеть в Пятигорс-
ке, например, выходца из Северной 
Америки — тюльпанное дерево, цве-
тущее нежными желто-лимонными 
бутонами. А вот актинидия острая, 
ее родина Дальний Восток. Темно-
бордовый пион лудлова «прописан» 
в Центральной Азии. Но благодаря 
заботе ученых этим и другим расте-
ниям, деревьям, кустарникам уютно 
в Пятигорске.

А вот ГУСК «Бештаугорский лес-
хоз» не только пропагандировал 
все, чем богаты наши леса, а еще 
предлагал на продажу вкусную про-
дукцию – мед, выращенный на собс-
твенной пасеке, грецкие орехи, боя-
рышник, шиповник, калину. 

Порадовали магазины «Мир цве-
тов» и «Нескучный сад», их ассор-
тимент всегда любопытен, и многие 
тут же с удовольствием обзаводи-
лись покупками.

В течение двух дней радовала вы-
ставка всех любителей прекрасного 
творения природы – цветов. Лучше-
го из того, что достойно восхище-
ния.

Нежнейших роз 
волшебный аромат…

Десять прекрасных лепестков роскошного цветка, каждый из которых 
состоял из определенного сорта роз, пленяющего мягкими переливами 
нежнейших оттенков — розового, белого, оранжевого, бордового, — 
встречал посетителей выставки «Цветущий Пятигорск», что по традиции 
распахнула двери для гостей и жителей курорта в День города.

Главное, что сразу приковывало к себе 
внимание, – чудо, сотканное из цветов. 
Две огромные и прекрасные лилии 
желтая и белая, искусно собранные в 
один большой экземпляр из множества 
хрупких живых лилий. А необыкновенный 
десятилепестковый цветок, состоящий 
из 4 тысяч 860 роз, изумил соединением 
фантазии и практического воплощения.

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

Цена свободная

Ставрополье отметило День урожая. 
Несмотря на кризис и природные катаклизмы, край собрал 

хороший урожай — почти 7 млн. тонн лучшего по качеству 
зерна. Средняя урожайность составила 31,8 ц/га.

Выражая благодарность труженикам сельского хозяйства 
Ставрополья за труд, самоотдачу и профессионализм, глава 
края Валерий Гаевский отметил: «Мы не только чествуем 
тружеников-передовиков. Мы внимательно смотрим на все то 
прогрессивное, что есть в крае и на основе чего нам строить 
завтрашний день».  

Осень хлебом 
славится

(Окончание на  5-й стр.)
Фотомонтаж Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.
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Осенью 2009 года начнет ра-
ботать антикризисный фонд Ев-
рАзЭС — новый интеграционный 
проект, реализуемый по инициа-
тиве России и Казахстана. Вслед 
за российским парламентом, как 
ожидается, договор об учреж-
дении Фонда ЕврАзЭС — и тоже 
осенью — будет ратифицирован 
всеми странами-учредителями. 
Россия и Казахстан станут клю-
чевыми донорами фонда, их 
взносы — соответственно 7,5 и  
1 млрд. долларов. Белоруссия вы-
деляет 10 млн. долларов, другие 
страны-учредители — Армения, 

Киргизия и Таджикистан — по 1 
млн. долларов каждая. В течение 
полугода страны выделят в фонд 
10 процентов заявленных сумм. 
Оперативное управление средс-
твами фонда возложено на Евра-
зийский банк развития, который 
также был учрежден Россией и 
Казахстаном и ведет финанси-
рование проектов на территории 
стран СНГ.

Кстати, наши страны пока на-
иболее успешно среди стран СНГ 
справляются с ударами кризиса. 
Казахстан вообще оказался пи-
онером антикризисной борьбы, 
столкнувшись с кризисом на год 
раньше России, и, по оценке эк-
спертов, уже начал выходить из 
него. В свою очередь антикри-
зисный фонд ЕврАзЭС должен по-
мочь выйти из кризиса и другим, 
менее сильным, экономикам — на 
просторах СНГ их пока довольно 
много.

Ожидается, что в течение ме-
сяца-полутора все будет ратифи-
цировано и министры финансов 
стран ЕврАзЭС, составляющие Со-
вет фонда, соберутся на засе-
дание. Они утвердят основные 
документы, регламент работы, а 
также на какой срок будут давать-
ся займы, под какой процент, бу-
дут ли проценты зависеть от то-
го, на какие цели берется кредит. 
По словам заместителя директо-
ра Департамента международных 
финансовых отношений, государс-
твенного долга и государственных 
финансовых активов Минфина РФ 
Андрея Бокарева, условия, на ко-
торых будут предоставляться кре-

диты, будут более мягкими, чем у 
инвестиционных банков, и, скорее, 
они будут сопоставимы с условия-
ми МВФ и Всемирного банка. Надо 
сказать, что не только процентные 
ставки, но и сама схема работы 
фонда будет напоминать деятель-
ность МВФ.

Очень важно, что работа фон-
да даже отдаленно не напоминает 
патерналистскую политику Совет-
ского Союза, щедро раздававшего 
деньги союзникам. Помощь стра-
нам ЕврАзЭС, наиболее пострадав-
шим от мирового кризиса, будет 
строиться на общепринятых при-

нципах срочности, возвратности и 
доходности. 

Пока неясно, не будет ли анти-
кризисный фонд сурово диктовать 
условия получателям кредитов, как 
это делает МВФ, например, в случае 
с Украиной, задерживая платежи 
до тех пор, пока она не преодолеет 
определенный уровень инфляции 
или не снизит неоправданные рас-
ходы. Соглашением предусмотрено, 
что каждая страна при подаче за-
явки на получение средств должна 
будет представить подробное опи-
сание тех целей и задач, которые 
она предполагает решить с их по-
мощью, а также данные экономи-
ческих ведомств о ситуации наци-
ональных экономик. 

Между тем, создание антикри-
зисного фонда ЕврАзЭС — лишь 
одна из инициатив Москвы и Аста-
ны по экономической интеграции 
на постсоветском пространстве, 
которая, к тому же, судя по все-
му, станет подспорьем для пре-
одоления последствий мирового 
финансового кризиса. Россия и 
Казахстан недавно заявили также 
о создании международного фон-
да инфраструктурных инвестиций, 
который поможет реализовывать 
крупные антикризисные проекты 
как в наших странах, так и в дру-
гих республиках СНГ. Без этого, 
как утверждают экономисты, пос-
ткризисного прорыва точно не по-
лучится.

Министерство финансов РФ
по развитию финансовой 

грамотности 
специально для 

«БизнесПятницы».

За кредитом
становись!

Россия и Казахстан запускают новый 
интеграционный проект.

От потребительского бума 
прошлых лет остался лишь 

дым пожарища. Делать дорогие 
покупки россияне не могут даже 
в кредит — рады бы, да кто ж 
даст? Наши соотечественники 
отреагировали на кризис так, 
как рекомендовано в учебниках 
по экономике: резко сократили 
расходы на товары длительного 
пользования, радуясь, что денег 
хватает хотя бы на предметы 
повседневной необходимости. 
Продажи жилья и автомобилей 
обвалились, а вот спрос на 
продукты питания и недорогую 
домашнюю утварь практически 
не пострадал.

Дыра в квадрате
Полная тоска — с жилой недвижи-

мостью. Когда в конце 2008-го — на-
чале 2009 года население наконец-то 
осознало масштаб кризиса, этот сектор 
буквально застыл: в январе на пер-
вичном рынке не было совершено ни 
одной сделки. Даже те, кто считал не-
движимость единственным надежным 
объектом инвестирования в условиях 
глобального экономического сбоя, по-
няли: пузырю необоснованно высоких 
цен на «квадраты» вынесен приговор.

Покупка жилья и до кризиса была 
по карману лишь небольшому числу 
россиян, но тогда хотя бы оставались 
доступными ипотечные кредиты. Те-
перь, когда банкиры боятся иметь де-
ло даже со своими коллегами по цеху, 
а граждан кредитуют исключительно 
на очень жестких условиях (первона-
чальный взнос равен 30-40 проц. 
стоимости недвижимости, ставка по 
кредиту в рублях — от 15-20 проц. 
годовых), эта подпорка из пирамиды 
выбита. По данным ЦБ, за первую по-

ловину 2009-го банки выдали ипотеч-
ных кредитов только на 55 млрд. руб-
лей, тогда как за весь 2008 год — на 
643 млрд. рублей. В результате нали-
цо падение объемов и строительства, 
и продаж. В этом году по всей стране 
вместо запланированных 73 млн. кв. 
м жилья будет построено чуть больше 
50 млн. кв. м.

Чтобы исправить ситуацию, деве-
лоперы решились на беспрецедент-
ное (в некоторых случаях до 70 проц.) 
снижение цен на квартиры в ново-
стройках. Жилье бизнес-класса, в Мос-
кве и Петербурге до кризиса стоившее 
от 7 тыс. долларов за «квадрат», поде-
шевело минимум в два раза. В эконом-
классе дела чуть лучше. Эта категория 
доступнее, поэтому и спрос выше.

Что же дальше? Глава Сбербанка 
Герман Греф предположил в середи-

не лета, что цены на жилье в июле до-
стигли своего минимума. «Вскоре мы 
столкнемся с дефицитом на рынке, за 
которым последует всплеск цен», — 
сказал он, отметив, что объем инвес-
тиций в новое строительство упал в 
пять раз. Интересно, стал бы г-н Греф 
утверждать, что 120-150 тыс. рублей 
за один среднемосковский «квадрат» 
— это дно, после того, как в августе 
премьер Владимир Путин заявил, что 
в среднем по России жилье эконом-
класса должно стоить не больше 30 
тыс. рублей за 1 кв. м? Впрочем, мы 
не одиноки в жилищно-строительной 
«ломке», хотя по крайней мере в раз-
витых странах она протекает куда лег-
че. В Западной Европе спрос просел 
несильно, поскольку объемы вводи-
мого жилья там меньше, а ипотека, не-
смотря на кризис, осталась доступной 
— разве что заявки рассматриваются 
дольше, с большим пристрастием.

Тормоз сработал
Автомобильный рынок тоже мер-

знет после разогрева былого бума. 
Правда, тогда активные продажи но-
вых машин объяснялись, прежде 
всего, объективными факторами. 
Совершенно очевидно, что было не-
обходимо обновление автопарка. Се-
годня в России половина машин стар-
ше 10 лет, притом, что в европейских 
странах их средний возраст — семь-
восемь лет. Финансовой основой сме-
ны железных коней стало повышение 
доходов населения, а развитие рынка 
автокредитования послужило рыча-
гом. С 2004 года по середину 2008-
го доля автомобилей, проданных в 
кредит, увеличилась с 24 до 35 проц. 

Но важную роль сыграл и субъектив-
ный фактор. Крупные производители 
и дилерские сети сделали все, чтобы 
популяризировать западную модель 
потребления, когда машина меняется 
на новую не реже, чем раз в три-пять 
лет. Общий итог: в пиковом 2008 го-
ду россияне купили 3,175 млн. машин, 
потратив 69 млрд. долларов.

Но подобная активность в прош-
лом. За первые шесть месяцев теку-
щего года в стране реализовано всего 
743 тыс. автомобилей (— 55 проц. по 
сравнению с аналогичным периодом 
2008-го) на общую сумму 12,8 млрд. 
долларов (— 62 проц.). Это значит, 
что продавцы недополучили около 
21 млрд. долларов. Продажи отечес-
твенных авто снизились на 47 проц., а 
иномарок российского производства 
— на 34 проц. Впрочем, у тех, кто сей-

час раздумывает, на чем ехать даль-
ше по жизни, есть возможность сэко-
номить на покупке. Свой ход сделало 
государство: программа льготного ав-
токредитования распространилась на 
автомобили стоимостью до 600 тыс. 
рублей. Недорогие иномарки россий-
ской сборки, которые теперь подпада-
ют под эти условия, видимо, увеличат 
долю железных коней, проданных, та-
ким образом, с нынешних 2 проц. до 
более приличной цифры. Кроме того, 
помочь реализации машин, сошедших 
с конвейера в нашей стране, должно 
введение — по западному образцу 
— сертификатов на 50 тыс. рублей за 
сдачу старого авто. 

Исходя из нынешней ситуации на 
рынке, в ближайшие полтора года мож-
но ожидать активности покупателей в 
секторе недорогих (стоимостью до 800 
тыс. рублей) российских автомобилей 
и иномарок. По мнению аналитиков, 
срок обмена машин может увеличить-
ся до пяти-семи лет, чему способству-
ют и дилеры, активно развивающие 
программы сервиса и постгарантийно-
го обслуживания. В результате экспер-
ты прогнозируют по итогам 2009 года 
более чем 50-процентное сокращение 
продаж новых автомобилей — до 1,3-
1,6 млн., а в денежном выражении спад 
может составить 60-70 проц.

Хлеб всему голова
Кто может чувствовать себя более 

или менее комфортно, так это компа-
нии, торгующие продуктами питания 
и необходимой в быту техникой. На 
этом экономить трудно, а то и просто 
опасно для здоровья. По информации 
Росстата, оборот розничной торговли 

в первом полугодии 2009-го в реаль-
ном выражении упал всего на 3 проц. 
Впрочем, за счет встречных усилий 
покупателей и продавцов изменилась 
стоимостная структура продаж: более 
дешевые товары стали разбираться 
быстрее, дорогие — медленнее. На-
пример, на 20-30 проц. выросли про-
дажи охлажденной птицы в ущерб 
продажам говядины и свинины. Силь-
но увеличился спрос на крупы и ма-
каронные изделия, рост продаж со-
ставил не меньше 15-25 проц. Объем 
продаж одежды и обуви упал на 10-30 
проц., электронной техники — на 30-
50 проц. Однако эти категории имеют 
все шансы быстро вернуть интерес 
покупателей, как только люди изба-
вятся от страха потерять работу. Все-
таки ботинки не автомобиль... 

Елена ГостЕва.

Без излишеств
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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 «Я ВЕРНУсЬ»
22.30 «буНт  еНисея»
23.30 «позНер»
0.30 НочНые Новости
0.50 уДарНая сила. «влаДыка 

гиДросФеры»
1.40, 3.05 Х/ф «сНАЙПЕР-2»
3.20 ТРИЛЛЕР «НАсЕЛЕНИЕ 436»

5.00 «Доброе утро, россия!»
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.40, 

10.45, 14.20, 17.25, 20.30 вести  
края

9.05 «уроки  ФраНцузского. Джо 
ДассеН, катриН ДеНев и  
Другие»

10.00 Т/с «ГОНКА ЗА сЧАсТЬЕМ»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
11.50 Х/ф «ВсЕ, ЧТО ТЫ ЛЮ-

БИШЬ...». 2002
13.40, 17.50 ДежурНая часть
14.40 Х/ф «ГРАф МОНТЕНЕГРО». 

2006
16.30 «кулагиН и  партНеры»
18.00 Т/с «ОДНАЖДЫ БУДЕТ 

ЛЮБОВЬ»
19.00 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫ-

ГАНсКАЯ сТРАсТЬ»
20.50 «спокойНой Ночи, Малыши!»
21.00 Т/с «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
22.45 «гороДок»
23.40 «вести+»
0.00 ПРИКЛЮЧЕНЧЕсКИЙ фИЛЬМ 

«ЦЕНА сОКРОВИЩ». 1992

7.00 евроНьюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости  

культуры
10.20 хуДожествеННые Музеи  Мира
10.55 Х/ф «сУВОРОВ». 1940
12.45 Д/Ф «Николо-царевНа»
13.05 «Мой ЭрМитаж»
13.35 сПЕКТАКЛЬ «ПОНЕДЕЛЬНИК 

ДЕНЬ ТЯЖЕЛЫЙ»
14.45, 1.40 ЭпизоДы
15.35 уроки  русского
15.55 МультФильМы
16.30 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
16.55 Д/с «истории  о Дикой 

прироДе»
17.25 к 110-летию со ДНя 

рожДеНия евгеНия 
габриловича. «послеДНий 
автограФ»

17.50 Д/Ф «люДвиг ваН бетховеН»
18.00 «в главНой роли...»
18.20 «блокНот»
18.45 ДостояНие республики
19.00 ДокуМеНтальНая история
19.50 Михаил чехов. чувство 

целого
20.25 Д/с «в поисках трои. 

великие открытия 
археологии»

21.20 «в творческоМ беспокойстве 
бескоНечНость...»

22.05 Д/с «от  аДаМа До атоМа»
22.35 «теМ вреМеНеМ»
23.50 Экология литературы
0.20 Д/Ф «весНой»
1.10 и. стравиНский. ДивертисМеНт

6.00 «сегоДНя утроМ»
8.45 просто вкусНо
9.00 квартирНый вопрос
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 сегоДНя
10.20 «среДНий класс»
11.20, 15.30,18.30 обзор. чрезвы-

чайНое происшествие
12.00 суД присяжНых
13.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

фОНАРЕЙ»
19.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ»
21.15 Т/с «ПЛАТИНА-2»
22.10 честНый поНеДельНик
23.20 «коллекция глупостей»
23.50 «школа злословия»
0.40 авиаторы
1.10 «Quattroruote»
1.45 КОМЕДИЯ «БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ»
4.10 фИЛЬМ «ЗАБЕГАЛОВКА»

6.00 «НастроеНие» 
8.30 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУссКИ»
10.15 Д/Ф «любить по Матвееву» 
11.10, 15.10, 17.50 петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.55 

события
11.45 «постскриптуМ»
12.55 «ДетективНые истории». «яД 

в поДарок от  веДьМы»
13.25 «в цеНтре событий»
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

ШЕРЛОКА ХОЛМсА»
16.30 би-би-си  преДставляет: 

«аристотель оНассис 
— золотой грек»

18.15 МультФильМы
19.00 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

КОРОЛЕВсКОГО сТРЕЛКА 
ШАРПА»

19.55 «в цеНтре вНиМаНия». «Новая 
Москва»

21.05 Т/с «сМЕРТЬ ШПИОНАМ!»
22.05 «в большоМ гороДе. страсти  

по Мусору»
23.00 МоМеНт истиНы
0.30 Музыка австрии
1.10 в свобоДНоМ полете. «спор 

МелоДий»
1.45 Т/с «ЧИсТО АНГЛИЙсКОЕ 

УБИЙсТВО»
3.20 Х/ф «фАНАТ»
4.45 Д/с «короли  МаФии»

6.00 Д/Ф «паНДеМия»
6.55, 7.00 МультФильМы
8.00, 13.45 «сараФаН» 
9.00, 23.45 Т/с «6 КАДРОВ» 
9.30, 16.30, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ 

ДОЧКИ»
10.00, 12.00, 17.30 галилео 
11.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАсНАЯ НЯНЯ»
12.30 Т/с «Я ЛЕЧУ» 
14.00, 14.30, 15.00 МультФильМы
15.30 Т/с «ВсЕ ТИП-ТОП, ИЛИ 

ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ» 
16.00 хочу верить! 
18.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
19.46 «а МоДНо ли  Это?» 
20.00 Т/с «РАНЕТКИ» 
21.00 Т/с «МАРГОША» 
22.00 Х/ф «АфЕРИсТЫ. ДИК И 

ДЖЕЙН РАЗВЛЕКАЮТсЯ» 
(сША). 2005 

0.30 киНо в Деталях 
1.30 Т/с «О.с. – ОДИНОКИЕ сЕРДЦА» 
3.15 Т/с «ЗАВТРА НАсТУПИТ 

сЕГОДНЯ» 
5.00 М/с «зорро. поколеНие зет»

6.00 Т/с «АГЕНТсТВО-2» 
6.35, 11.00 «час суДа» 
7.35, 13.00 зваНый ужиН 
8.30, 21.00 Т/с «сОЛДАТЫ-11» 
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00 в час пик 
12.00, 4.30 Д/Ф «шаМаНы и  ша-

МаНизМ»
14.00 ЭРИК РОБЕРТс В ПРИКЛЮ-

ЧЕНЧЕсКОМ фИЛЬМЕ «ЦИК-
ЛОП» (сША) 

16.00 «пять историй» 
17.00, 20.00 Т/с «NEXT-2» 
19.00 выжить в Мегаполисе 
22.00, 3.45 «ЭкстреМальНые 

истории»: «упавшие с 
Небес»

23.00 «с тиграНоМ кеосаяНоМ» 
0.00 актуальНое чтиво 
0.15 «шаги  к успеху» 
1.15 репортерские истории  
1.45 КОМЕДИЯ «УПОТРЕБИТЬ ДО...» 

(РОссИЯ) 
2.55 «воеННая тайНа» 
5.25 НочНой МузкаНал

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

НейтроНа, Мальчика-геНия»
8.30 М/с «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 «Эй, арНольД» 
11.30 М/с «как говорит 

ДжиНДжер» 
12.00 М/с «так и  волшебНая 

сила жужу»
12.30 М/с «губка боб кваДратНые 

штаНы»
14.00, 19.45 иНФорМбюро 
14.30 «ДоМ-2. Live» 
15.25 КОМЕДИЯ «ЭЛИЗАБЕТ-ТАУН»
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 
21.00 «ДоМ-2. гороД любви» 
22.00 КОМЕДИЯ «ВРЕМЕННО 

БЕРЕМЕННА» 
23.45 «ДоМ-2. после заката»

4.35, 11.05 хоккей. «локоМотив» 
(ярославль) — «витязь» 
(чехов)

6.45, 9.00, 9.10, 13.15, 17.15, 21.45, 0.15 
вести-спорт

7.00 «заряДка с чеМпиоНоМ»

7.10 М/Ф «приключеНия Не-
зНайки  и  его Друзей», 
«светлячок»

7.45 «Мастер спорта»

8.00, 1.45 «летопись спорта»

8.30 «путь ДракоНа»

9.20 автоспорт

10.35, 3.35 Футбол. курс — южНая 
аФрика

13.25 баскетбол. че. ФиНал

15.15,17.25 Футбол. преМьер-лига

19.25, 4.05 хоккей. «спартак» — 
«сибирь» (Новосибирск)

22.05 «НеДеля спорта»

23.10 проФессиоНальНый бокс. 
аНтоНио тарвер против 
чаДа ДоусоНа

0.25 МиНи-Футбол. цска — «тю-
МеНь» (тюМеНь)

2.10 акаДеМическая гребля

6.00, 2.00 клуб Детективов
6.55 МультФильМы
8.30 тысяча Мелочей
9.00, 14.00, 21.00 вНе закоНа
9.30, 16.00 Т/с «МОРсКАЯ 

ПОЛИЦИЯ: сПЕЦОТДЕЛ-3»
10.20 Х/ф «БУЛЬВАРНЫЙ 

ПЕРЕПЛЕТ»
12.30,19.30 саМое сМешНое виДео
13.00, 17.00 суДиться по-русски
14.30, 18.00, 21.30 Т/с 

«БЕЗМОЛВНЫЙ 
сВИДЕТЕЛЬ-3»

15.00, 22.00 Т/с «БАНДИТсКИЙ 
ПЕТЕРБУРГ»

18.30, 1.00 Д/с «богатейшие люДи  
европы»

20.00, 0.00 брачНое чтиво
23.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-9»
0.30 голые приколы

4.00 Т/с «ДИАГНОЗ: УБИЙсТВО-5»

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 «Давай пожеНиМся!» 
17.00 «ФеДеральНый суДья»
18.00 вечерНие Новости
18.20 «пусть говорят»
19.10 Т/с «сЛЕД»
20.00 «участок» 
21.00 «вреМя»
21.30 Т/с «Я ВЕРНУсЬ»
22.30 «великий саМозваНец. граФ 

вроНский»
23.40 НочНые Новости
0.00 «геНии  и  злоДеи»
0.30 ХАРРИсОН фОРД, 

ГАРИ ОЛДМЭН В 
ОсТРОсЮЖЕТНОМ фИЛЬМЕ 
«сАМОЛЕТ ПРЕЗИДЕНТА»

2.40, 3.05 КОМЕДИЯ «ВсЕ МЕ-
НЯЕТсЯ»

4.20 «Детективы»

5.00 «Доброе утро, россия!»
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.40, 

10.45, 14.20, 17.25, 20.30 вести  
края

9.05 «алтайский саМороДок. 
паНкратов-черНый»

10.00 Т/с «ГОНКА ЗА сЧАсТЬЕМ»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
11.50 Т/с «КАМЕНсКАЯ»
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. ЦЫГАНсКАЯ 

сТРАсТЬ»
20.50 «спокойНой Ночи, Малыши!»
21.00 Т/с «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
22.45 «крылья Дьявола. герМаН 

гериНг»
23.40 «вести+»
0.00 фИЛЬМ «КОКАИН». 2000

6.30 евроНьюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости  

культуры
10.20, 18.00 «в главНой роли...»
10.50 Х/ф «МИЧМАН ПАНИН»
12.25, 20.25 Д/с «в поисках 

трои. великие открытия 
археологии»

13.20 легеНДы царского села
13.45 «талаНты и  поклоННики»
15.15 Д/Ф «тайНа руиН большого 

зиМбабве»
15.35 уроки  русского
15.55 МультФильМы
16.30 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
16.55 Д/с «истории  о Дикой 

прироДе»
17.25 «послеДНий автограФ»
17.50 Д/Ф «еврипиД»
18.25 «солисты Москвы»
19.10, 1.35 Д/Ф «остров ЭлаНД. 

саД цветов в каМеННой 
пустыНе»

19.50 Михаил чехов. чувство 
целого

21.20 Д/Ф «МНе 90 лет, еще легка 
похоДка...»

22.20 Д/Ф «сеН-ЭМильоН. виННое 
королевство»

22.40 «апокриФ»
23.50 Х/ф «ТЭсс ИЗ РОДА 

Д’ЭРБЕРВИЛЛЕЙ»

6.00 «сегоДНя утроМ»
8.45 просто вкусНо
9.00 «кулиНарНый поеДиНок»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 сегоДНя
10.20 «среДНий класс»
11.20 чистосерДечНое призНаНие
12.00 суД присяжНых
13.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА»
15.30,18.30 обзор. чрезвычайНое 

происшествие
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

фОНАРЕЙ»
19.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ»
21.15 Т/с «ПЛАТИНА-2»
22.10 очНая ставка
23.20 «роковой ДеНь. взрыв в 

Метро»
23.45 главНая Дорога
0.20 борьба за собствеННость
0.55  БОЕВИК «фАКТОР ХОЛОДА»
2.55 БОЕВИК «ПУТЬ ЯКУДЗЫ»
4.30 КОМЕДИЯ «БЕЗУМНЫЕ 

сОсЕДИ»

6.00 «НастроеНие» 
8.30 Х/ф «ЧЕРТ с ПОРТфЕЛЕМ» 
9.50 Х/ф «КАЖДЫЙ ДЕсЯТЫЙ»
11.10, 15.10, 17.50 петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 23.55 

события
11.45 Т/с «НА БЕЗЫМЯННОЙ 

ВЫсОТЕ»
13.40 МоМеНт истиНы
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

ШЕРЛОКА ХОЛМсА»
16.30 би-би-си  преДставляет: 

«казаНова»
18.15 МультФильМы
19.00 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

КОРОЛЕВсКОГО сТРЕЛКА 
ШАРПА»

19.55 лицоМ к гороДу
21.10 Т/с «сМЕРТЬ ШПИОНАМ!»
22.10 «скаНДальНая жизНь»
23.00 «большая провокация»
0.30 Х/ф «В ОсАДЕ» (сША)
2.30 Марш-бросок
3.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИсТИ»
5.00 Д/с «короли  МаФии»

6.00 Д/Ф «паНДеМия»
6.55, 7.00 МультФильМы
8.00, 13.45 «а МоДНо ли  Это?»
9.00, 0.00 Т/с «6 КАДРОВ»
9.30, 16.30, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ 

ДОЧКИ»
10.00, 21.00 Т/с «МАРГОША»
11.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАсНАЯ 

НЯНЯ»
12.00, 17.30 галилео
12.30 Т/с «Я ЛЕЧУ»
14.00 М/с «росоМаха и  люДи  икс»
14.30 М/с «люДи  в черНоМ»
15.00 М/с «чокНутый»
15.30 Т/с «ВсЕ ТИП-ТОП, ИЛИ 

ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
16.00 хочу верить!
18.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
19.48 «Детали»
20.00 Т/с «РАНЕТКИ»
22.00 Х/ф «РАЗБОРКИ В сТИЛЕ 

КУНГфУ». 2004
0.30 слава богу, ты пришел!
2.00 Т/с «О.с. — ОДИНОКИЕ 

сЕРДЦА»
3.45 Т/с «ЗАВТРА НАсТУПИТ 

сЕГОДНЯ»

6.00 Т/с «АГЕНТсТВО-2»
6.35, 11.00 «час суДа» 
7.35, 13.00 зваНый ужиН 
8.30, 21.00 Т/с «сОЛДАТЫ-11»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00 в час пик
12.00 Д/Ф «шаМаНы и  шаМа-

НизМ»
14.00 РЕНАТА ЛИТВИНОВА, АЛЕК-

сАНДР ЯЦЕНКО, НИКИТА 
МИХАЛКОВ, ДМИТРИЙ 
ДЮЖЕВ В фИЛЬМЕ 
АЛЕКсЕЯ БАЛАБАНОВА 
«МНЕ НЕ БОЛЬНО»

16.00 «пять историй»
17.00 Т/с «NEXT-2»
19.00 выжить в Мегаполисе
20.00 Т/с «NEXT-3»
22.00 «ЭкстреМальНые истории»: 

«опозДавшие На сМерть»
23.00 «с тиграНоМ кеосаяНоМ»
0.00 актуальНое чтиво
0.15 «НереальНая политика»
0.45 Х/ф «НАВОДНЕНИЕ» (ВЕ-

ЛИКОБРИТАНИЯ — ЮЖНАЯ 
АфРИКА — КАНАДА)

3.00 «тайНы вашей суДьбы. Эзо 
тв»

5.00 Д/Ф «Новая зелаНДия. На 
краю океаНов»

5.25 НочНой МузкаНал

6.00 «НеобъясНиМо, Но Факт» 
7.00, 13.00, 19.00 «такси» 
7.35, 8.15 МультФильМы
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, 11.30, 12.00 МультФильМы
12.30 М/с «губка боб кваДратНые 

штаНы»
14.00, 19.45 иНФорМбюро 
14.30 «ДоМ-2. Live» 
16.10 КОМЕДИЯ «ВРЕМЕННО 

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

Факты»
21.00 «ДоМ-2. гороД любви» 
22.00 КОМЕДИЯ «НЕВЕсТА с ТОГО 

сВЕТА» 
23.45 «ДоМ-2. после заката»

6.00 «страНа спортивНая» 
6.30 «рыбалка с раДзишевскиМ» 
6.45, 9.00, 13.40, 18.15, 21.45, 0.15 

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

ки  и  его Друзей», «светля-
чок»

7.45 «Мастер спорта» 
8.00, 18.25 «НеДеля спорта» 
9.15 автоспорт
11.30 хоккей. «спартак» — «си-

бирь» (Новосибирск) 
13.50 «скоростНой участок» 
14.20 «летопись спорта» 
14.50, 22.05 «Футбол россии» 
15.55 хоккей. «аваНгарД» (оМс-

кая область) — «ак барс» 
19.25 хоккей. хк МвД — «локо-

Мотив» (ярославль) 
23.10 вечер боев М1. «иМпериал» 

— сборНая бразилии  
0.25 хоккей. «витязь» (чехов) 

— «ДиНаМо» (рига) 
2.35 Футбол. чеМпиоНат италии

6.00, 2.00 клуб Детективов
6.55 МультФильМы
8.30 тысяча Мелочей
9.00, 14.00, 21.00 вНе закоНа
9.30, 16.00 Т/с «МОРсКАЯ 

ПОЛИЦИЯ: сПЕЦОТДЕЛ-3»
10.30 Х/ф «КООПЕРАТИВ 

«ПОЛИТБЮРО». БУДЕТ 
ДОЛГИМ ПРОЩАНИЕ»

12.30,19.30 саМое сМешНое виДео
13.00, 17.00 суДиться по-русски
4.30, 18.00, 21.30 Т/с 

«БЕЗМОЛВНЫЙ 
сВИДЕТЕЛЬ-3»

15.00, 22.00 Т/с «БАНДИТсКИЙ 
ПЕТЕРБУРГ»

18.30, 1.00 Д/с «я выжил»
20.00, 0.00 брачНое чтиво
23.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-9»
0.30 голые приколы
4.00 Т/с «МЫсЛИТЬ КАК 

ПРЕсТУПНИК-3»
4.45 Т/с «ДЕТЕКТИВ НЭШ 

БРИДЖЕс»

6.30, 11.00 «Дело вкуса»
7.00, 19.25 объявлеНия
7.30, 20.30 «НезвезДНое Детство»
8.00 Т/с «ЭДЕРА»
9.00, 16.00 «Дела сеМейНые с елеНой 

ДМитриевой»
10.00, 17.00 «скажи, что Не так?!»
11.30 «живые истории»
12.00 Д/Ф «близНецы. оДНа суДьба 

На Двоих»
13.00 Т/с «сЛУЧАЙНЫЕ 

ПАссАЖИРЫ»
14.30 «иНостраННая кухНя»
15.00, 21.00 Т/с «АТЛАНТИДА»
18.00 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
18.30, 1.20 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, 

ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»
19.30 Т/с «НАДЕЖДА УХОДИТ 

ПОсЛЕДНЕЙ»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ»
23.00 «Дикая еДа»
23.30 фИЛЬМ «сТАРИКИ-

РАЗБОЙНИКИ»
2.20 Т/с «ДВА ЛИЦА сТРАсТИ»
3.15 Т/с «сПАсИ МЕНЯ»
3.55 Т/с «АВАНТЮРИсТЫ. 

РЕАЛИТИ-ШОУ»
4.45 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
5.25 Музыка На «ДоМашНеМ»

6.00 Д/Ф «по слеДаМ иНДиаНы 
ДжоНса»

7.00 Т/с «ГОРОД сВЕРХЪЕсТЕ-
сТВЕННОГО. ИНДИАНА»

7.25, 7.45, 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-2»
12.15 Д/Ф «затеряННые Миры. 

пророчества ДревНего 
ирака»

13.15 Д/Ф «тайНые зНаки. 78 тайН 
суДьбы»

14.15, 19.00 Т/с «КОсТИ»
15.15 Х/ф «ЗЕМЛЯ ПОД ПРИЦЕЛОМ»
17.15 Т/с «АНДРОМЕДА»
20.00 Д/Ф «тайНые зНаки. ошибка 

личНого агеНта сталиНа»
21.00 Д/Ф «затеряННые Миры. 

поДвоДНые каМикаДзе»
22.00 Х/ф «ЯРОсТЬ ГРИЗЛИ» 

(КАНАДА). 2007
1.00 «покер после полуНочи»
2.00 Т/с «ПЯТНИЦА 13-Е»
3.00 Х/ф «сМЕРТЕЛЬНОЕ ПОДО-

ЗРЕНИЕ» (сША). 2007
5.00 rелакs

6.30, 11.00, 1.05 «Дело вкуса»
7.00, 19.25 объявлеНия
7.30, 20.30 «НезвезДНое Детство»
8.00 Т/с «ЭДЕРА»
9.00, 16.00 «Дела сеМейНые с елеНой 

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

НиколаеМ ДрозДовыМ»
13.00 фИЛЬМ «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ 

КОРОЛЕВЫ»
14.20 «вкусы Мира»
14.30 «ДачНые истории»
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 «НАДЕЖДА УХОДИТ 

ПОсЛЕДНЕЙ»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОМОХОЗЯЙКИ»
23.00 «гороДа Мира»
23.30 Т/с «сЛУЧАЙНЫЕ 

ПАссАЖИРЫ»
2.30 Т/с «ДВА ЛИЦА сТРАсТИ»
3.20 Т/с «сПАсИ МЕНЯ»
4.00 Т/с «АВАНТЮРИсТЫ. сАНТОс 

В ОПАсНОсТИ»
4.50 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»

6.00 Д/Ф «по слеДаМ иНДиаНы 
ДжоНса»

7.00 Т/с «ГОРОД сВЕРХЪЕсТЕ-
сТВЕННОГО. 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-2»
12.15 Д/Ф «затеряННые Миры. 

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

в сМольНоМ»
14.15, 19.00 Т/с «КОсТИ»
15.15 Х/ф «ЭПИЦЕНТР. сМЕР-

ТЕЛЬНЫЙ сДВИГ» (сША)
17.15 Т/с «АНДРОМЕДА»
20.00, 4.00 Д/Ф «тайНые зНаки. 78 

тайН суДьбы»
21.00 Д/Ф «затеряННые Миры. 

пророчества ДревНего 
ирака»

22.00 Х/ф «ЗЕМЛЯ ПОД ПРИЦЕ-
ЛОМ» (сША). 1998

1.00 Т/с «ПЯТНИЦА 13-Е»
2.00 Х/ф «РЕЗНЯ В ШКОЛЕ»
5.00 rелакs
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5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
5.05 телекаНал «Доброе утро»
9.20 «Малахов +»
10.20 «МоДНый приговор»
11.20 «коНтрольНая закупка»
12.20 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАсНОсТИ»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие Новости
14.20 «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 «участок»
21.00 «вреМя»
21.30 Т/с «Я ВЕРНУсЬ»
22.30 «среДа обитаНия. что Мы 

еДиМ?»
23.40 НочНые Новости
0.00 фИЛЬм «ЛЮБОВЬ ВО ВРЕмЯ 

ХОЛЕРЫ»
2.30, 3.05 фИЛЬм «НИКОГДА НЕ 

РАЗГОВАРИВАЙ с НЕ
ЗНАКОмЦАмИ»

3.50 Т/с «ВЕРНУТЬсЯ К ВАм»
4.30 «Детективы»

5.00 «Доброе утро, россия!»
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.40, 

10.45, 14.20, 17.25, 20.30 вести  
края

9.05 «екатериНа Фурцева. жеНская 
Доля»

10.00 Т/с «ГОНКА ЗА сЧАсТЬЕм»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
11.50 Т/с «КАмЕНсКАЯ»
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. ЦЫ

ГАНсКАЯ сТРАсТЬ»
20.50 «спокойНой Ночи, Малыши!»
21.00 Т/с «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
22.45 «операция «Rex»
23.30 «вести+»
23.50 ДЕТЕКТИВ «ЛЕКАРсТВО 

ПРОТИВ сТРАХА». 1978
1.40 «горячая Десятка»

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 «участок»
21.00 «вреМя»
21.30 Т/с «Я ВЕРНУсЬ»
22.30 «человек и  закоН»
23.30 НочНые Новости
23.50 «суДите саМи»
0.50 БРЮс УИЛЛИс, мОНИКА 

БЕЛЛУЧЧИ В фИЛЬмЕ «сЛЕ
ЗЫ сОЛНЦА»

2.50, 3.05 ОсТРОсЮЖЕТНЫЙ фИЛЬм 
«ОГОНЬ НА ПОРАЖЕНИЕ»

5.00 «Доброе утро, россия!»
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.40, 

10.45, 14.20, 17.25, 20.30 вести  
края

9.05 «запрещеННый обгоН. геН
НаДий бачиНский»

10.00 Т/с «ГОНКА ЗА сЧАсТЬЕм»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
11.50 Т/с «КАмЕНсКАЯ»
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. ЦЫ

ГАНсКАЯ сТРАсТЬ»
20.50 «спокойНой Ночи, Малыши!»
21.00 Т/с «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
22.45 «олег басилашвили. Мастер»
23.40 «вести+»
0.00  фИЛЬм «ОДНАЖДЫ В 

ГОЛЛИВУДЕ» (сША). 2008
2.00 «киНескоп». веНециаНский 

киНоФестиваль

6.30 евроНьюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости  

культуры
10.20, 18.00 «в главНой роли...»
10.50 Х/ф «УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕ

РЕГ». 1962
12.20, 20.25 Д/с «в поисках 

трои. великие открытия 
археологии»

13.15 страНствия МузыкаНта
13.45 Х/ф «мИХАЙЛО ЛОмОНО

сОВ». 1955
15.35 уроки  русского
15.55 МультФильМы
16.30 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
16.55 Д/с «истории  о Дикой 

прироДе»
17.25 «послеДНий автограФ»
17.50 Д/Ф «король артур»
18.25 собраНие исполНеНий.  

а. глазуНов. сюита из 
произвеДеНий Ф. шопеНа. 
Дирижер аНДрис НелсоНс

19.00 каМертоН
19.50 Михаил чехов. чувство 

целого
21.20 власть Факта
22.00 Д/Ф «кито. гороД храМов и  

МоНастырей»
22.15 «закоН хиМической 

гарМоНии»
22.45 цвет  вреМеНи
23.50 Х/ф «Тэсс ИЗ РОДА 

Д’эРБЕРВИЛЛЕЙ»
1.35 Д/Ф «ДревНий квеДлиНбург»

6.00 «сегоДНя утроМ»
8.45 просто вкусНо
9.00 ДачНый ответ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 сегоДНя
10.20 «среДНий класс»
11.20 особо опасеН!
12.00 суД присяжНых
13.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

мУХТАРА»
15.30,18.30 обзор. чрезвычайНое 

происшествие
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

фОНАРЕЙ»
19.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРО

ДОЛЖЕНИЕ»
21.15 Т/с «ПЛАТИНА2»
22.10 и  сНова зДравствуйте!
23.20 фИЛЬм «УБИЙЦЫ» (сША)
2.25 фИЛЬм «ВНЕЗАПНЫЙ УДАР» 

(КАНАДА — сША)
4.15 фИЛЬм «мЕТАмОРфОЗЫ» 

(ГЕРмАНИЯ — ВЕЛИКОБРИ
ТАНИЯ — КАНАДА)

6.00 «НастроеНие»
8.30 Х/ф «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР»
10.10 «ДетективНые истории». 

«НезакоНчеННая картиНа» 
10.55 «работа есть!» 
11.10, 15.10, 17.50 петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.50 

события 
11.45 Т/с «НА БЕЗЫмЯННОЙ 

ВЫсОТЕ»
13.35 «в большоМ гороДе. страсти  

по Мусору»
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ ШЕРЛОКА 

ХОЛмсА»
16.30 бибиси  преДставляет: 

«раМзес третий: МиФ о 
ФараоНе»

18.15 МультФильМ
19.00 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

КОРОЛЕВсКОГО сТРЕЛКА 
ШАРПА»

19.55 «воДНый Мир»
21.05 Т/с «смЕРТЬ ШПИОНАм!»
22.00 «Дело приНципа». «россия и  

украиНа»
22.55 «коНцлагеря. Дорога в аД»
0.25 Х/ф «ГРАБЕЖ» (сША — 

КАНАДА)
2.30 Х/ф «КРЕПОсТЬ НА КОЛЕсАХ»
4.05 Х/ф «КАЖДЫЙ ДЕсЯТЫЙ»

6.00 Д/Ф «счастливые безуМцы»
6.55, 7.00 МультФильМы
8.00, 13.45, 19.48 «Детали»
9.00, 23.40 Т/с «6 КАДРОВ»
9.30, 16.30, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ 

ДОЧКИ»
10.00, 21.00 Т/с «мАРГОША»
11.00 Т/с «мОЯ ПРЕКРАсНАЯ 

НЯНЯ»
12.00, 17.30 галилео
12.30 Т/с «Я ЛЕЧУ»
14.00 М/с «росоМаха и  люДи  икс»
14.30 М/с «люДи  в черНоМ»
15.00 М/с «чокНутый»
15.30 Т/с «ВсЕ ТИПТОП, ИЛИ 

ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
16.00 хочу верить!
18.30 Т/с «ДАЕШЬ мОЛОДЕЖЬ!»
20.00 Т/с «РАНЕТКИ»
22.00 Х/ф «мИсТЕР БИН НА 

ОТДЫХЕ» 
0.30 слава богу, ты пришел!
1.45 Т/с «О.с. — ОДИНОКИЕ сЕРДЦА»
3.30 Т/с «ЗАВТРА НАсТУПИТ 

сЕГОДНЯ»

6.00 Т/с «АГЕНТсТВО2»
6.35, 11.00 «час суДа»
7.35, 13.00 зваНый ужиН
8.30, 21.00 Т/с «сОЛДАТЫ11»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00 в час пик
12.00 Д/Ф «возвращеНие про

рока»
14.00 ВИКТОР БЫЧКОВ, ВИЛЛЕ 

ХААПАсАЛО В фИЛЬмЕ 
АЛЕКсАНДРА РОГОЖКИНА 
«КУКУШКА»

16.00, 2.10 «пять историй»
17.00, 20.00 Т/с «NEXT3»
19.00 выжить в Мегаполисе
22.00 «ЭкстреМальНые истории»: 

«траектория катастроФ»
23.00 «с тиграНоМ кеосаяНоМ»
0.00 актуальНое чтиво
0.15 Х/ф «НАВОДНЕНИЕ» (ВЕ

ЛИКОБРИТАНИЯ — ЮЖНАЯ 
АфРИКА — КАНАДА)

3.00 «тайНы вашей суДьбы. Эзо 
тв»

5.00 Д/Ф «Новая зелаНДия. На 
краю океаНов»

5.25 НочНой МузкаНал

6.00 «НеобъясНиМо, Но Факт» 
7.00, 13.00, 19.00 «такси» 
7.35 М/с «крутые бобры» 
8.00 «события. иНФорМация. 

Факты» 
8.30 «ребеНокробот2» 
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 «Эй, арНольД» 
11.30 М/с «как говорит 

ДжиНДжер» 
12.00 М/с «так и  волшебНая сила 

жужу»
12.30 М/с «губка боб кваДратНые 

штаНы»
14.00, 19.45 иНФорМбюро 
14.30 «ДоМ2. Live» 
16.15 КОмЕДИЯ «НЕВЕсТА с ТОГО 

сВЕТА» 
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 
21.00 «ДоМ2. гороД любви» 
22.00 КОмЕДИЯ «КУКЛЫ» 
23.50 «ДоМ2. после заката»

4.35 хоккей. хк МвД — «локоМо
тив» (ярославль) 

6.45, 9.00, 13.00, 17.40, 21.15, 1.25 
вестиспорт

7.00 «заряДка с чеМпиоНоМ»
7.10 М/Ф «приключеНия 

НезНайки  и  его Друзей», 
«светлячок»

7.45 «Мастер спорта»
8.00 «Футбол россии»
9.15, 23.25 Футбол. чеМпиоНат 

италии
11.10 «рыбалка с 

раДзишевскиМ»
11.25, 13.40, 1.35 велоспорт. гоНка 

с разДельНыМ стартоМ
13.10 «путь ДракоНа»
14.50 чМ по Футболу. курс 

— южНая аФрика
15.20 Футбол. обзор Матчей 

чеМпиоНата италии
15.55 велоспорт. чМ. гоНка с 

разДельНыМ стартоМ
17.50 «хоккей россии»
18.55 хоккей. ска — «Металлург» 

(НовокузНецк)
21.25 Футбол. чМ2011. отбо

рочНый турНир. 
швейцария – россия

6.00, 2.00 клуб Детективов
6.55 МультФильМы
8.30 тысяча Мелочей
9.00, 14.00, 21.00 вНе закоНа
9.30, 16.00 Т/с «мОРсКАЯ 

ПОЛИЦИЯ: сПЕЦОТДЕЛ3»
10.30 Х/ф «ГАРАЖ»
12.30,19.30 саМое сМешНое виДео
13.00, 17.00 суДиться порусски
14.30, 18.00, 21.30 Т/с 

«БЕЗмОЛВНЫЙ 
сВИДЕТЕЛЬ3»

15.00, 22.00 Т/с «БАНДИТсКИЙ 
ПЕТЕРБУРГ»

18.30,1.00 Д/Ф «привычка 
жеНиться»

20.00, 0.00 брачНое чтиво
23.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК9»
0.30 голые приколы
4.00 Т/с «мЫсЛИТЬ КАК 

ПРЕсТУПНИК3»
4.45 Т/с «ДЕТЕКТИВ НэШ 

БРИДЖЕс»

6.30, 11.00 «Дело вкуса». шоу 
татьяНы веДеНеевой

7.00, 19.25 объявлеНия
7.30, 20.30 «НезвезДНое Детство». 

оксаНа ФеДорова
8.00 Т/с «эДЕРА»
9.00, 16.00 «Дела сеМейНые с 

елеНой ДМитриевой»
10.00, 17.00 «скажи, что Не так?!»
11.30 «еДа с алексееМ зиМиНыМ»
12.00 Д/Ф «три  любви  евгеНия 

евстигНеева»
13.00 фИЛЬм «сТАРИКИ

РАЗБОЙНИКИ»
14.50 «цветочНые истории»
15.00, 21.00 Т/с «АТЛАНТИДА»
18.00 Т/с «КТО В ДОмЕ ХОЗЯИН?»
18.30, 1.25 Т/с «ЗЕмЛЯ ЛЮБВИ, 

ЗЕмЛЯ НАДЕЖДЫ»
19.30 Т/с «НАДЕЖДА УХОДИТ 

ПОсЛЕДНЕЙ»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОмОХОЗЯЙКИ»
23.00 «Дикая еДа»
23.30 фИЛЬм «ЗА сПИЧКАмИ»
2.20 Т/с «ДВА ЛИЦА сТРАсТИ»
3.15 Т/с «сПАсИ мЕНЯ»
3.55 Т/с «АВАНТЮРИсТЫ. 

КОНТАКТ»
4.55 Т/с «мОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
5.35 Музыка На «ДоМашНеМ»

6.00 Д/Ф «по слеДаМ иНДиаНы 
ДжоНса»

7.00 T/C «ГОРОД сВЕРХЪЕсТЕ
сТВЕННОГО. ИНДИАНА»

7.25 М/Ф «черепашки  НиНДзя»
7.45 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 «ПРИИсК2»
12.15, 21.00 Д/Ф «затеряННые Миры»
13.15, 20.00 Д/Ф «тайНые зНаки» 
14.15, 19.00 Т/с «КОсТИ» 
15.15 Х/ф «ЯРОсТЬ ГРИЗЛИ» 

(КАНАДА). 2007 
17.15 Т/с «АНДРОмЕДА» 
22.00 Х/ф «БОЛОТНЫЙ ДЬЯВОЛ» 

(КАНАДА). 2008 
1.00 «покер после полуНочи» 
2.00 Т/с «ПЯТНИЦА 13Е» 
3.00 Х/ф «ТОЧКА ВХОДА» 
5.00 Rелакs

6.30 евроНьюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости  

культуры
10.20, 18.00 «в главНой роли...»
10.50 Х/ф «ГОсТЬ с КУБАНИ»
12.05 «слово о коНстаНтиНе 

воробьеве»
12.40 Д/с «в поисках трои. 

великие открытия 
археологии»

13.35 письМа из провиНции. село 
клекотки  (рязаНская 
область)

14.00 Х/ф «ЦЕЛЬ ЕГО ЖИЗНИ» 
15.35 уроки  русского
15.55 МультФильМы
16.30 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
16.55 Д/с «истории  о Дикой 

прироДе»
17.25 «послеДНий автограФ»
17.50 Д/Ф «вергилий»
18.25 «билет  в большой»
19.10, 1.35 Д/Ф «палеНке. руиНы го

роДа Майя»
19.50 Михаил чехов. чувство 

целого
20.25 Д/Ф «тайНа богиНи  со 

зМеяМи»
21.20 черНые Дыры. белые пятНа
22.05 кто Мы?
22.35 культурНая революция
23.50 Х/ф «БОЖЕсТВЕННАЯ эмИЛИ»

6.00 «сегоДНя утроМ»
8.45 просто вкусНо
9.00 слеДствие вели...
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 сегоДНя
10.20 «среДНий класс»
11.15 чрезвычайНое проис

шествие. расслеДоваНие
12.00 суД присяжНых
13.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

мУХТАРА»
15.30,18.30 обзор. чрезвычайНое 

происшествие
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

фОНАРЕЙ»
19.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРО

ДОЛЖЕНИЕ»
21.15 Т/с «ПЛАТИНА2»
22.10 «главНый герой преД

ставляет»
23.20 «позДНий разговор»
0.10 фИЛЬм «30 ДНЕЙ НОЧИ»
2.10 фИЛЬм «КОШмАР ДОмА НА 

ХОЛмАХ» (сША)
4.05 фИЛЬм «ИмПУЛЬс» (сША)

6.00 «НастроеНие» 
8.30 Х/ф «сТАРШИНА»
10.15 МультФильМы
10.50 ДеНь аиста
11.10, 15.10, 17.50 петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.55 

события
11.45, 21.05 Т/с «смЕРТЬ 

ШПИОНАм!»
13.55 «ДетективНые истории». 

«залетНые птицы»
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ ШЕРЛОКА 

ХОЛмсА»
16.30 бибиси  преДставляет: 

«иМператор аДриаН»
18.15 МультФильМы
19.00 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

КОРОЛЕВсКОГО сТРЕЛКА 
ШАРПА»

19.55 «уволеН Не по собствеННоМу 
желаНию»

22.05 «Доказательства виНы»
22.55 Д/Ф «Наше общее Дело 

Москва»
0.30 Х/ф «ВРАГИ»
2.05 опасНая зоНа
2.35 Х/ф «ЧЕРТ с ПОРТфЕЛЕм»
4.00 Х/ф «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР»

6.00 Д/Ф «шиМпаНзе тоже люДи»
6.55, 7.00 МультФильМы
8.00, 13.45 «Детали»
9.00, 23.45 Т/с «6 КАДРОВ»
9.30, 16.30, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ 

ДОЧКИ»
10.00, 21.00 Т/с «мАРГОША»
11.00 Т/с «мОЯ ПРЕКРАсНАЯ НЯНЯ»
12.00, 17.30 галилео
12.30 Т/с «Я ЛЕЧУ»
14.00, 14.30, 15.00 МультФильМы
15.30 Т/с «ВсЕ ТИПТОП, ИЛИ 

ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
16.00 хочу верить!
18.30 Т/с «ДАЕШЬ мОЛОДЕЖЬ!»
19.48 «личНые истории»
20.00 Т/с «РАНЕТКИ»
22.00 Х/ф «эВАН ВсЕмОГУЩИЙ»
0.30 слава богу, ты пришел!
1.45 Т/с «О.с. — ОДИНОКИЕ 

сЕРДЦА»
3.30 Т/с «ЗАВТРА НАсТУПИТ 

сЕГОДНЯ»

6.00 Т/с «АГЕНТсТВО2»
6.35, 11.00 «час суДа»
7.35, 13.00 зваНый ужиН
8.30, 21.00 Т/с «сОЛДАТЫ11»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00 в час пик
12.00 Д/Ф «возвращеНие про

рока»
14.00 ЕГОР БЕРОЕВ, ЛЕОНИД КУ

РАВЛЕВ, ОЛЬГА БУДИНА В 
КОмЕДИЙНОЙ мЕЛОДРАмЕ 
«ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ РО
мАНс»

16.00 «пять историй»
17.00, 20.00 Т/с «NEXT3»
19.00 выжить в Мегаполисе
22.00 «ЭкстреМальНые истории»: 

«черНый август»
23.00 «с тиграНоМ кеосаяНоМ»
0.00 актуальНое чтиво
0.15 ВЕНсАН ПЕРЕс В 

фАНТАсТИЧЕсКОм фИЛЬмЕ 
«НОВЫЙ фРАНКЕНШТЕЙН» 
(сША)

2.00 Т/с «КЛЕТКА»
3.00 «тайНы вашей суДьбы. Эзо 

тв»
5.00 Д/Ф «корея: перекресток 

религий»

5.25 НочНой МузкаНал

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

НейтроНа, МальчикагеНия»
8.30 «ребеНокробот2» 
9.30 «убойНой Ночи» 
10.00 Т/с «сАША + мАША» 
10.30, 13.30, 18.00, 20.00 Т/с 

«сЧАсТЛИВЫ ВмЕсТЕ» 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30 

МультФильМы
14.00, 19.45 иНФорМбюро 
14.30 «ДоМ2. Live» 
16.05 КОмЕДИЯ «КУКЛЫ» 
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 
19.30 «пульс гороДа» 
21.00 «ДоМ2. гороД любви» 
22.00 КОмЕДИЯ «ЧЕРТОВ мО

БИЛЬНИК» 
23.45 «ДоМ2. после заката»

4.35, 11.00 хоккей. ска — «Ме
таллург» (НовокузНецк)

6.45 вестиспорт
7.00 «заряДка с чеМпиоНоМ»
7.10 М/Ф «приключеНия Не

зНайки  и  его Друзей», 
«поДружка», «ящик с 
гвозДяМи»

7.45 «Мастер спорта»
8.05 «хоккей россии»
9.00, 12.55, 16.40, 21.45, 0.40 вести

спорт  
9.15, 22.40 Футбол. чеМпиоНат 

италии
13.05 «точка отрыва» 
13.30, 2.50 велоспорт. гоНка с 

разДельНыМ стартоМ 
16.55 хоккей. «Металлург» 

(МагНитогорск) — 
«трактор» (челябиНск)

19.15 хоккей. «спартак» — «ло
коМотив» (ярославль) 

22.05 «скоростНой участок» 
0.50 Футбол. юНоши  До 20 лет. 

египет  — триНиДаД и  
тобаго

6.00, 2.00 клуб Детективов
6.55 МультФильМы
8.30 тысяча Мелочей
9.00, 14.00, 21.00 вНе закоНа
9.30, 16.00 Т/с «мОРсКАЯ 

ПОЛИЦИЯ: сПЕЦОТДЕЛ3»
10.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ЗЕЛЕНОм 

КИмОНО»
12.00 сМешНее, чеМ кролики
12.30,19.30 саМое сМешНое виДео
13.00, 17.00 суДиться порусски
14.30, 18.00, 21.30 Т/с «БЕЗ

мОЛВНЫЙ сВИДЕТЕЛЬ3»
15.00, 22.00 Т/с «БАНДИТсКИЙ 

ПЕТЕРБУРГ»
18.30, 1.00 Д/Ф «Дети  На 

проДажу»
20.00, 0.00 брачНое чтиво
23.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК9»
0.30 голые приколы
4.00 Т/с «мЫсЛИТЬ КАК 

ПРЕсТУПНИК3»
4.45 Т/с «ДЕТЕКТИВ НэШ 

БРИДЖЕс»

6.30, 11.00 «Дело вкуса»
7.00, 19.25 объявлеНия
7.30, 20.30 «НезвезДНое Детство»
8.00 Т/с «эДЕРА»
9.00, 16.00 «Дела сеМейНые с елеНой 

ДМитриевой»
10.00, 17.00 «скажи, что Не так?!»
11.30 «ДекоративНые страсти»
12.00 Д/Ф «вражДа МежДу 

саМыМи  близкиМи»
13.00 фИЛЬм «ЗА сПИЧКАмИ»
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 «НАДЕЖДА УХОДИТ 

ПОсЛЕДНЕЙ»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ 

ДОмОХОЗЯЙКИ»
23.00 «Дикая еДа»
23.30 Т/с «НЕПРИДУмАННАЯ 

ИсТОРИЯ»
2.15 Т/с «ДВА ЛИЦА сТРАсТИ»
3.10 Т/с «сПАсИ мЕНЯ»
3.50 Т/с «АВАНТЮРИсТЫ. ЛИШЬ 

БЫ НЕ сЛЫШАТЬ ТВОЙ 
ПЛАЧ»

4.40 Т/с «мОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
5.20 Музыка На «ДоМашНеМ»

6.00 Д/Ф «по слеДаМ иНДиаНы 
ДжоНса»

7.00 Т/с «ГОРОД сВЕРХЪЕсТЕ
сТВЕННОГО. ИНДИАНА»

7.25, 7.45, 8.35, 9.00 МультФильМы
9.30, 0.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА»
10.25, 18.05 Т/с «ЯсНОВИДЕЦ»
11.15 Т/с «ПРИИсК2»
12.15 Д/Ф «затеряННые Миры. 

гороД греха»
13.15 Д/Ф «тайНые зНаки. 

апокалипсис. истощеНие 
плаНеты»

14.15, 19.00 Т/с «КОсТИ»
15.15 Х/ф «БОЛОТНЫЙ ДЬЯВОЛ» 

(КАНАДА). 2008
17.15 Т/с «АНДРОмЕДА»
20.00 Д/Ф «тайНые зНаки. 

церковНые грабители»
21.00 Д/Ф «затеряННые Миры. 

жизНь после Нас»
22.00, 3.00 Х/ф «ЛЕсНАЯ ГЛУШЬ» 

(сША). 2008
1.00 «покер после полуНочи»
2.00 Т/с «ПЯТНИЦА 13Е»
5.00 Rелакs

спорт
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Полосу подготовила Наталья ПАВЛЕНКО.

В масштабном празднике, развернутом на тер-
ритории выставочного комплекса г. Михайловска 
Шпаковского района, приняли участие труженики 
районов и городов края и многочисленные гости из 
других субъектов страны. Здесь же прошла XI кра-
евая выставка «Достижения АПК», где были пред-
ставлены лучшие образцы отечественной и зару-
бежной сельскохозяйственной техники, продукция 
животноводства, пищевой и перерабатывающей 
промышленности. 

Сельскохозяйственную технику на выставке пред-
ставили 29 организаций и предприятий, 18 из кото-
рых — ставропольские. Среди гостей края — ОАО 
«Кировский завод» (СанктПетербург). 15% тракто-
ров предприятия, выпущенных в 2008 году, закупило 
именно Ставрополье. 

Ставропольские сельхозмашиностроители (ОАО 
РТП «Петровское», ОАО «Светлоградагромаш», ОАО 
«Кочубеевский ремонтный завод» и др.) рассказали 
главе края о своих преимуществах, главное из кото-
рых — ценовые параметры. Сельхозтехника ставро-
польских производителей раза в два дешевле, чем 
зарубежные аналоги. 

Гости прошли также по животноводческой экспо-
зиции. Здесь было представлено племенное живот-
новодство. Многие из выставленных экспонатов уже 
готовятся к участию во Всероссийской выставке «Зо-
лотая осень» на ВВЦ. 

Хорошей новостью стала недавняя победа ЗАО 
«Ставропольский бройлер», маточное поголовье ко-
торого признано лучшим в России. 

Отдельно В. Гаевский поприветствовал участни-
ков ученических производственных бригад, прини-
мающих участие в празднике. Трудовое движение 
школьников, зародившееся в свое время на Ставро-
полье, отмечает в этом году 55 лет: в крае функцио-
нирует 171 ученическая производственная бригада 
и 173 трудовых объединения школьников. Многие 
из них ведут рентабельное хозяйство, которые при-
надлежат сельским школам, выращено более 120 т 
зерновых.

Вместе с заместителем министра сельского хо-
зяйства Российской Федерации Алексеем Бажановым 
губернатор провел наградную церемонию. Лучшие 
труженики АПК получили награды и ценные подар-
ки Министерства сельского хозяйства Российской 
Федерации и Ставропольского края. Вручая медали,  
глава края выделил одного из лучших ставропольских 
чабанов — Таймаза Кадиева (ООО «Турксад», Лево-
кумский район), стаж работы которого в должности 
старшего чабана превысил 26 лет. Ежегодно коллек-
тив под его руководством добивается рекордных ре-
зультатов в получении продукции овцеводства. За 
заслуги в развитии агропромышленного комплекса 
в крае, многолетний добросовестный труд Т. Кадиев 
получил медаль «За доблестный труд» III степени. 

Новая выставка
 В Ессентуках открылась выстав-

ка ставропольчанки Натальи Литосо-
вой. К своему вернисажу художница 
написала более пятидесяти полотен. 
Жанры самые разные — от социаль-
но-бытовых портретов до пейзажей. 
И насколько молодой художнице уда-
ется следовать своим взглядам, гости 
и жители курортов Кавминвод могут 
убедиться, посетив выставку.

Тепло будет
В Пятигорске к отопительному се-

зону будет построена новая мощная 
котельная, которая обеспечит теплом 
жилые дома на Белой Ромашке и ряд 
социально значимых объектов.

Запуск котельной решит пробле-
му с теплом нижней жилой зоны улиц 
Крайнего и Пирогова, хирургического 
корпуса Центральной городской боль-
ницы № 1, здания онкологического 
диспансера и Пенсионного фонда.

Открылся автогородок
В Пятигорске в 23й школе от-

крылся детский автогородок. Он стал 
уже вторым в городе.

Большая площадка с дорожной 
разметкой и пешеходными пере-
ходами, знаки дорожного движе-
ния гораздо меньше обычных, зато 
подход к изучению ПДД — доволь-
но масштабный. В школе и раньше 
уделяли большое внимание Прави-
лам дорожного движения, а теперь 
собираются сделать специальный 
факультатив. 

Молочнотоварному 
комплексу быть

Введена в эксплуатацию первая 
очередь молочнотоварного комп-
лекса в селе Новоблагодарном Пред-
горного района. Общая стоимость 
инвестпроекта — около 420 милли-
онов рублей. В Австрии для комп-
лекса закуплено 300 коров шведской 
породы, молоко которых отличается 
высоким процентом содержания жи-
ра и белка.

После выхода на полную проект-
ную мощность на молочнотоварном 
комплексе будет производиться от 6 
с половиной до 7 с половиной тысяч 
тонн молока в год.

Город
ЕссЕнтуки

Город
ПЯтиГОРск

село
нОвОблаГОдаРнОЕ

Осень 
хлебом

славится

В эти выходные жители сразу трех 
городов Ставрополья веселились 

от души. В Лермонтове, а также в 
городахкурортах Кисловодске и 
Пятигорске прошли праздничные 
мероприятия, посвященные очередной 
дате их основания.

Празднования в Кисловодске начались в 
девять утра с благодарственного молебна в 
СвятоНикольском соборе. Уже через час на 
проспекте Победы начался спортивный праз-
дник «Любимому городу — наши рекорды». 
А на городском стадионе прошел спортивно-
оздоровительный забег, в котором смог при-
нять участие каждый желающий. Для любите-
лей искусства на Курортном бульваре работал 
вернисаж работ учащихся Детской художест-
венной школы им. Н. А. Ярошенко. 

Но самое интересное, как всегда, было при-
пасено на вечер. На бульвар вышли творчес-
кие коллективы санатория «Эльбрус», группа 
«Карнавал» (дуэт «Экзотика» и трио «Рио»), 
ансамбль «Долина». Сцены для их выступле-
ний оборудовали буквально в ста метрах друг 
от друга. Поэтому жители и гости города мог-
ли выбрать программу себе по душе. 

У здания бывшей Курортной библиотеки 
прошел ежегодный галаконцерт лауреатов го-
родского фестиваля-конкурса детского и юно-
шеского творчества «Улыбки весны-2009». В 
нем приняли участие образовательные и му-
зыкальные школы Кисловодска. Открыть фес-
тиваль поручили государственному ансамблю 
песни и пляски «Терские казаки» из города 
Прохладного, которые исполнили композиции 
«Россия», «Выйду на улицу», «Казачий край». 
Затем показали свое творчество хореогра-
фические ансамбли «Надежда», «Калейдос-
коп», учащиеся ЦТРГО, вокальный ансамбль 

«Фантазеры» и другие. А для самых малень-
ких артисты молодежного театра организова-
ли интерактивную, развлекательную, игровую 
программу «Пусть всегда будет солнце!». 

Солидный презент горожанам ко Дню го-
рода сделало ЗАО «Автоколонна 1721», по-
дарив семь новеньких автобусов «Хендай» 
малой вместимости. Поздравить руково-
дителя транспортного предприятия с по-
полнением прибыла глава администрации 
городакурорта Кисловодска Н. Луценко, ко-
торая стала первым счастливым пассажиром 
желтых автобусов и отметила их комфорт-
ность.

Изюминкой праздника стала презента-
ция у Октябрьских ванн чудопирога 6 метров 
длиной, из дрожжевого теста с вкуснейшим 
повидлом. Его красота и манящий аромат при-
влекли людей: всем уж больно хотелось поп-
робовать кусочек этой вкуснятины. Тем более 
что раздавали ее бесплатно. 

Завершились масштабные гуляния на Ок-
тябрьской площади. Горожане и гости ку-
рорта, пришедшие на праздник семьями, 
смотрели яркое авиашоу и развлекательную 
концертную программу с участием местных 
творческих коллективов. Порадовали сво-
им творчеством волгоградская молодежная 
группа «Андерсен» и анимационная группа 
«Артишок». А вместе со звездами российс-
кой эстрады — легендарной группой «Весе-
лые ребята» — горожане спели «Не волнуй-
тесь, тетя» и «Алешкина любовь». 

Финальным красочным аккордом дня рож-
дения города стал разноцветный фейерверк, 
раскрасивший небо над Кисловодском. 

Кристина КрАсКОВА.
Фото автора.

Гуляли 
всем регионом

За минувшую неделю на имя губер-
натора и в адрес краевого правительс-
тва поступило 265 обращений граждан. В 
большинстве обращений затрагиваются 
вопросы жилищнокоммунальной сферы. 
Не уменьшается количество заявлений по 
поводу дефицита мест в дошкольных обра-
зовательных учреждениях края.

По итогам обращений к губернато-
ру восстановлено асфальтовое покрытие 
у дома заявителя по улице Октябрьской 
в Ставрополе, в доме пенсионера из села 
Привольного Красногвардейского района 
установлен новый электросчетчик, а доче-
ри жительницы Кировского района после 
ее обращения к исполнительной власти 
региона предоставлено место в детском 
саду Новопавловска.

Губернатору 
доверяют



6 № 36 (618)ПЕРСОНА

— Михаил, кому пришла идея 
программы «В большом городе»?

— Это тот редкий случай, когда у 
идеи есть конкретный автор — Алек-
сандр Пономарев — генеральный ди-
ректор канала «ТВ Центр». Ему давно 
хотелось реализовать проект, кото-
рый рассказывал бы о Москве как о 
большой и сложной системе. Каждый 
из нас, выходя из дома, выбрасывает 
мусор в контейнер, садится в трол-
лейбус или машину, едет на работу, 
возвращается домой. Мы чаще всего 
обитаем в некоем своем маленьком и 
достаточно замкнутом мире. И мало 
кто задумывается, как живет один из 
крупнейших мегаполисов мира: как 
на самом деле функционирует эта 
огромная система жизнеобеспече-
ния… Мне эта идея показалась лю-
бопытной, потому что я тоже, как лю-
бой нормальный человек, никогда не 
задумывался о том: откуда в Москве 
берется вода и куда она потом дева-
ется. Еще, к примеру, я часто проез-
жал мимо широких толстых труб мос-
ковской ТЭЦ, которые стоят вдоль 
МКАДа, и не мог понять, для чего они 
нужны и почему они такой странной 
формы. А уж что в них происходит, 
даже и не догадывался.

— То есть, работая над про-
граммой, вы сами для себя сделали 
много удивительных открытий?

— Действительно, как оказалось, 
что с этой стороны я Москву совер-
шенно не знал. Не представлял и то, 
что несколько сотен тысяч человек 
трудятся только для того, чтобы этот 
город функционировал: чтобы у нас 
была колбаса в магазине, горел свет, 
текла вода, и чтобы, извините, отходы 
нашей жизнедеятельности где-то ути-
лизировались… Меня никто не ог-
раничивал в выборе тем. И я снимал 
именно то, что мне было интересно.

— Путешествовать по Москве 
оказалось сложнее, чем по любой 
стране мира?

— Сложнее. Намного… Нами бы-
ло снято огромное количество объ-
ектов, пришлось задействовать для 
съемок множество людей самых раз-
ных профессий. Рассказать и тем бо-
лее показать, как устроен такой мега-
полис, как Москва, — действительно 
сложно. Но я думаю, что в итоге по-
лучился достаточно информативно 
насыщенный и качественный телеви-
зионный продукт, выгодно отличаю-
щийся от большинства программ, ко-
торые мы сегодня видим на экране.

Столичные атланты
— Какие у вас остались впечат-

ления от людей, которые отвеча-
ют за жизнеобеспечение нашей 
столицы?

— Это совершенно потрясающие 
мужики! Реальные «демоны», как го-
ворит мой любимый оператор. Высо-
чайшего профессионализма люди. И 
абсолютно непохожи на тех полити-
ков, которых нам приходится еже-
дневно лицезреть по телевизору. Это 
действительно — люди дела. У меня 
после общения с ними возник об-
раз атлантов, которые буквально де-
ржат на своих плечах все городское 
хозяйство. Например, у Станисла-

ва Хроменкова, который возглавля-
ет московский водоканал, не только 
муха — там бактерия не пролетит. 
Настолько жестко он держит эту сис-
тему. У Александра Смирнова, главы 
«Экотехпрома» — они занимают-
ся утилизацией мусора в Москве — 
можно на любой мусоросжигатель-
ный завод привозить любого японца, 
и он будет просто офигевать от того, 
насколько грамотно и четко там все 
организовано… Впрочем, эти съемки 
оставили у меня и негативные впе-
чатления.

— Какие, например?
— Вот, скажите мне, почему руко-

водитель «Скорой помощи» — само-
го крупного в мире подобного пред-

приятия — не может самостоятельно, 
без визы начальника московского 
департамента здравоохранения, ре-
шить: можно или нельзя журналисту 
пообщаться с медицинскими работ-
никами? Или почему руководитель 
института Склифосовского тоже не 
может пообщаться с журналистами 
без подобного разрешения? Бред ка-
кой-то… Впрочем, зрителя вряд ли 
заинтересует, как я смог попасть, к 
примеру, в городской коллектор. По 
эту сторону экрана люди уверены, 
что я такой замечательный дядечка 
из телевизора, перед которым откры-
ваются любые двери…

— И даже двери в закрома Ро-
дины?

— Закрома Родины на меня про-
извели, наверное, самое большое 
впечатление. Когда ты минут десять 
едешь на электрокаре мимо огром-
ных гор сахара, гречневой каши или 
тушенки, а они все не кончаются, — 
ощущения необыкновенные.

— А что еще вас впечатлило?
— Мне лично была интересна 

больше техническая сторона: как 
работают московские электростан-
ции, как устроены московские шлю-
зы, как сортируют письма на мос-
ковском почтамте, как происходит 
ястребиная охота в Кремле… Кстати, 
как оказалось, проблема бездомных 
собак намного сложнее, чем может 
показаться на первый взгляд. И это 
больше социальная проблема. По-
тому что на самом деле практически 
у каждой третьей бездомной собаки 
есть хозяева — те сердобольные те-
теньки, которые кормят их. И это их 
внутренняя потребность, которой их 
никак нельзя лишить. Для меня бы-
ло откровением, что вся та живность 
— начиная от тараканов и крыс и 
заканчивая кошками и собаками 
— необходимость для города. Есть 
даже такая научная точка зрения, 
что если всю городскую живность 
убрать с наших улиц, то люди просто 
не смогут жить в таком стерильном 
городе.

Какая страна, 
такое и телевидение
— Михаил, вы в свое время ис-

кали приключения («В поисках 
приключений»), искали друзей из 
союзных республик («Верные дру-
зья»), искали изобретения и изоб-
ретателей («Фабрика мысли»). 
Сейчас вы изучили изнутри Моск-
ву. А что дальше?

— Собственно, для меня рабо-
та телевизионного репортера — это 
всего лишь разные способы иссле-
дования жизни, чтобы показать че-
ловека во всех его возможных про-
явлениях. Я всю жизнь ищу способы, 

чтобы показать нас с вами такими, 
какие мы есть.

— А конкретные проекты?
— Сейчас я снимаю двухсерий-

ный фильм к годовщине ввода войск 
в Афганистан. И я снова начал путе-
шествовать. Формат у этих путешес-
твий немного другой: это уже путе-
шествие не от города к городу, а от 
человека к человеку через города.

— В некоторых своих интервью 
вы говорили, что хотели бы сни-
мать сериалы…

— Да. И продолжаю хотеть. Даже 
практически взялся уже за один про-
ект. Но, увы, не сложилось. Но я про-
должаю самонадеянно считать, что в 
этой сфере телевизионного бизнеса 
у меня вполне может получиться ин-
тересный и качественный продукт.

— А чего, на ваш взгляд, не хва-
тает отечественным сериалам?

— Мне кажется, что очень часто 
у производителей подобной продук-
ции есть только желание заработать. 
А надо еще хотеть, как минимум, сде-
лать это по-настоящему клево. Это 
должно быть ремеслом, которое пы-
тается стать искусством.

— Можете назвать хотя бы па-
ру образцов для подражания?

— Ну, эти проекты все знают: 
«Штрафбат», «Ликвидация»…

— Я почему-то думал, что вы 
назовете зарубежные сериалы…

— Это пока бесполезно. Мы еще 
не способны снять, к примеру, «24». 

Михаил Кожухов 
покажет Москву изнутри

Еще не так давно известный телевизионный путешественник колесил 
вокруг света в поисках приключений. Сейчас же на канале «ТВ Центр» 
выходит его документальный цикл «В большом городе», где Михаил 
предлагает посмотреть изнутри на столицу нашей Родины — Москву.  
В чем причина смены курса и куда Михаил Кожухов направляется теперь?

У нас еще нет людей, которые могли 
бы это сделать.

— Нет хороших актеров?
— Вот как раз актеры-то есть. Нет 

сценаристов, режиссеров, операто-
ров… В этом плане мы пока отстаем 
от Запада где-то на полстадиона.

— Сейчас много говорят и пи-
шут о кризисе российского телеви-
дения. Что вы думаете об этом?

— Я уверен — и вряд ли кто меня 
переубедит — люди смотрят и будут 
смотреть только то, что им показы-
вают. Представляете: в каждом шта-
те Мексики есть симфонический ор-
кестр. И не потому, что мексиканцы 
больше, чем россияне, любят класси-
ческую музыку. Это потому что пра-
вительство Мексики думает о том, 
чтобы было именно так. И выделяет 
на это деньги. То же самое и с теле-
видением. Мне кажется, что та сис-
тема исчисления рейтингов, которая 
сегодня определяет экономику теле-
видения, — она абсолютно порочна 
и завела нас в тупик. Может, это хо-
рошо для рекламодателя. Но — ни-
как не для зрителей. А чтобы что-то 
изменилось на нашем телевидении, 
нужен либо общественный договор, 
либо воля верховная. Пока нет ни 
того, ни другого. К сожалению… Те-
левидение — это зеркало страны. И 
какая у нас сейчас страна — то мы и 
видим на наших экранах.

Андрей ШУБИН.
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нтВ

5.30, 4.20 «Детективы»

6.00, 10.00, 12.00 Новости  

6.10, 6.30, 8.20 МультфильМы

7.50 «АрМейский МАгАзиН» 

9.10 «зДоровье» 

10.10 «ПокА все ДоМА» 

11.00 Бокс. Бой зА звАНие 
чеМПиоНА МирА. витАлий 
кличко Против крисА 
Арреолы

12.10 Живой Мир 

13.10 «лев Дуров. встречА со 
зрителяМи»

14.30 Фильм «ВОКЗАл ДлЯ ДВОиХ»
17.10 «Большие гоНки». Новый 

сезоН

18.30  Фильм «НиОТКУДА С 
лЮБОВьЮ» 

21.00 воскресНое «вреМя» 

22.00 «БольшАя рАзНицА» 

23.00 «ЮЖНое Бутово» 

0.00 Фильм «НЕЗНАКОмКА» 
2.10 Фильм «ВЕРДиКТ» 

5.35 Х/Ф «В ПОСлЕДНЮЮ 
ОЧЕРЕДь». 1981 

7.20 «сМехоПАНорАМА» 
7.50 «сАМ сеБе реЖиссер» 
8.35 «утреННяя ПочтА» 
9.10 Х/Ф «Я — ЦЕЗАРь» (ФРАН

ЦиЯ). 2003 
11.00, 14.00 вести  
11.10, 14.20 вести  крАя 
11.50 «гороДок». ДАйДЖест 
12.25 «сто к оДНоМу» 
13.15 «ПАрлАМеНтский чАс» 
14.30 ДеЖурНАя чАсть 
15.00 «честНый Детектив» 
15.30 «сМеяться рАзрешАется» 
16.20 Большой ПрАзДНичНый 

коНцерт
18.05 ДмиТРий ХАРАТьЯН, АНА

ТОлий лОБОЦКий и иРиНА 
ГРиНЕВА В ФильмЕ «КАНи
КУлЫ лЮБВи». 2008 

20.00 вести  НеДели  
21.05 Фильм «КлиНЧ». 2009 
23.00 «сПециАльНый коррес

ПоНДеНт»
0.05 ФильмЕ «ПРАВО НА УБий

СТВО» (США). 2008 
2.00  Фильм «ПРАЗДНиК лЮБВи». 

2007

6.30 евроНьЮс

10.10 «оБыкНовеННый коНцерт  с 
ЭДуАрДоМ ЭфировыМ»

10.40 Х/Ф «КАРАНТиН». 1983

12.00 к ЮБилеЮ БриЖит БАрДо. 
легеНДы Мирового киНо

12.30 «МузыкАльНый киоск»

12.45 скАзки  с оркестроМ. «вол
шеБНое кольцо». читАет  
сергей гАрМАш

13.30, 1.55 Д/ф «ДЮгоНь и  ДиН»

14.25 «что ДелАть?»

15.10 Х/Ф «ЖиВОй ТРУП». 1968

17.30 Д/ф «Это БылА Моя МечтА»

18.45 Х/Ф «ОКлАХОмА»

22.00 Д/ф «МАрчелло МАстрояННи. 
слАДкАя ЖизНь»

23.00 Х/Ф «НОЧь» (иТАлиЯ 
— ФРАНЦиЯ). 1961

0.55 ДЖеМ5. Диззи  гиллесПи

6.25 Детское утро НА Нтв

6.45 М/с «сильвестр и  твити: 
зАгАДочНые истории»

7.30 «Дикий Мир»

8.00, 10.00, 13.00, 16.00. 19.00 сегоДНя

8.20 «русское лото»

8.45 их НрАвы

9.25 еДиМ ДоМА

10.20 сПАсАтели

10.55 «Quattroruote»

11.30 БорьБА зА соБствеННость

12.00 ДАчНый ответ

13.20 ДЕТЕКТиВ «СОУЧАСТиЕ В 
УБийСТВЕ»

15.05 своя игрА

16.20 «креМлевскАя кухНя»

17.10 Т/С «ЗАКОН и ПОРЯДОК»
19.55 чистосерДечНое ПризНАНие

20.25 чрезвычАйНое Проис
шествие

20.55 А. кАшПировский

21.50 ДЕТЕКТиВ «СЕмиН»
23.30 АвиАторы

0.10 футБольНАя Ночь

0.45 КОмЕДиЯ «СПлОШНЫЕ 
НЕПРиЯТНОСТи»

2.30 КОмЕДиЯ «ГЕРОй мЕСЯЦА»
4.25 ДЕТЕКТиВ «СТРАСТь 

УБиВАЕТ»

5.50 Х/Ф «ЦЕлУЮТСЯ ЗОРи»
7.20 ДНевНик ПутешествеННикА

7.50 фАктор ЖизНи

8.20 крестьяНскАя зАстАвА

9.00 Д/с «иНтерПол: сАМые 
гроМкие рАсслеДовАНия»

9.45 «21 кАБиНет»

10.20 НАши  лЮБиМые ЖивотНые

10.55 Д/ф «человек ивАН ярыгиН»

11.30, 0.05 соБытия

11.45 Х/Ф «НЕ БЫлО ПЕЧАли»
13.15 «сМех с ДостАвкой НА ДоМ». 

ЮМористический коНцерт

14.20 «ПриглАшАет Борис НоткиН»

14.50 МосковскАя НеДеля

15.25 «скАНДАльНАя ЖизНь»

16.15 резерв

16.30 Х/Ф «НЕБЕСА ОБЕТОВАННЫЕ»
19.00 Х/Ф «КлиНиКА» (РОССиЯ)
21.00 «в цеНтре соБытий»

22.00 Т/С «ПУАРО АГАТЫ КРиСТи»
0.25 «вреМеННо ДостуПеН». Борис 

греБеНщиков

1.25 Х/Ф «СЕНСАЦиЯ» (США)
3.20 Х/Ф «ВНимАНиЕ! ВСЕм 

ПОСТАм...»

5.00 Д/с «короли  МАфии»

6.00 Х/Ф «СЕКРЕТ мОЕГО УСПЕХА» 
(США). 1987

8.05, 8.20 МультфильМы

8.30 «ДетАли»

9.00 сАМый уМНый

10.45, 13.30 все ПовзрослоМу

11.00 гАлилео

12.00 сНиМите Это НеМеДлеННо

13.00 еДиМ ДоМА

14.30, 15.00 МультфильМы

16.00 «сАрАфАН»

16.30, 20.00 Т/С «6 КАДРОВ»

17.00, 23.30 виДеоБитвА

18.00 Т/С «ПАПиНЫ ДОЧКи»

21.00 Х/Ф «мАЧЕХА» (США)

0.30 Х/Ф «ДиКАЯ ОРХиДЕЯ» (США). 
1990

2.30 Х/Ф «лЕТО У БЕлОй ВОДЫ» 
(США). 1987

4.15 Д/ф «Пять сПосоБов сПАсти  
зеМлЮ»

6.00 Т/С «АГЕНТСТВО2»
6.30, 4.25 Д/ф «НовАя зелАНДия. 

НА крАЮ океАНов»

7.00 Т/С «ФиРмЕННАЯ иСТОРиЯ»
8.55 «урАльские ПельМеНи». 

ЮБилейНый коНцерт  «16 
лет»

10.40, 18.00, 23.00 в чАс Пик

11.10 «ДАльНие роДствеННики»

11.30 «шАги  к усПеху»

12.30 «24»

13.00 «НеДеля»

14.00 реПортерские истории

14.30 «чАстНые истории»

15.35 «АНтикризисНый коНцерт  
МихАилА зАДорНовА»

19.00 top Gear. русскАя версия

20.00 СТиВЕН СиГАл В БОЕВиКЕ 
«ОХОТА НА ЗВЕРЯ»

22.00 «фАНтАстические истории»

0.00, 2.30 голые и  сМешНые

0.30 Мировой Бокс с МуЖскиМ 
хАрАктероМ

1.00 Фильм «СЕКСУАльНОЕ 
ВОЗмЕЗДиЕ»

3.00 Х/Ф «ЗЕмлЯ ОБЕТОВАН
НАЯ» (ВЕлиКОБРиТАНиЯ 
— ФРАНЦиЯ)

5.15 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, 1.10 «ДоМ2» 

9.30 «Пульс гороДА» 

10.00 «школА реМоНтА» 

11.00 Д/ф «кто уБил оксАНу?» 

12.00 Д/ф «ДеМоНы» 

13.00 «иНтуиция» 

14.00 «Comedy Woman» 

15.00 Х/Ф «эОН ФлАКС» 
17.00 Х/Ф «ОБиТЕль ЗлА II: 

АПОКАлиПСиС» 
18.50 Т/С «ЖЕНСКАЯ лиГА» 
20.00 «БитвА ЭкстрАсеНсов» 

22.00 «коМеДи  клАБ» 

23.00 «сМех Без ПрАвил» 

0.05 «уБойНой Ночи» 

0.40 «секс» с АНфисой чеховой

4.50 хоккей. «сАлАвАт ЮлАев» 

(уфА) — «Ак БАрс»

7.00, 9.00, 9.10, 12.55, 18.05, 21.25, 21.45, 

23.50 вестисПорт

7.15 велосПорт. груППовАя гоНкА

9.20 «стрАНА сПортивНАя»

9.45 стрельБА из лукА. чМ

10.15 хоккей. цскА — «ДиНАМо» 

(ригА)

12.25, 14.00 велосПорт. груППовАя 

гоНкА

13.10, 14.55 летНий БиАтлоН

15.45 АвтосПорт

18.25 футБол. ПреМьерлигА

20.25, 2.50 велосПорт. груППовАя 

гоНкА

21.55 волейБол. россия — 

Бельгия

0.00 футБол. чеМПиоНАт итАлии

2.00 летНий БиАтлоН

6.00, 3.00 клуБ Детективов 

7.00, 13.30 чуДесА со всего светА

8.00 тысячА Мелочей 

8.30 МультфильМы 

10.30 Х/Ф «ЗАлОЖНиК» 

12.30, 23.00 ДвеНАДцАть 

14.30 «24»

16.30 Т/С «мУЖСКАЯ РАБОТА»

18.30, 0.30 ПостуПок 

19.00, 0.00 БрАчНое чтиво 

20.00 Х/Ф «АЗАРТНЫЕ иГРЫ»

22.00 гАишНики  

22.30 рАсслеДовАНия олегА 

тАктАровА

1.00 Х/Ф «ПОЕЗДТЮРьмА» 

5.00 Х/Ф «УТОмлЕННЫЕ СлАВОй»

с 21 по 27 сентября 2009 г.

ОВЕН. Неде-
ля обещает быть 
довольно спокой-
ной. Лучше все-
го заниматься тем, 
что не вызывает в вас внутреннего 
отторжения и напряжения. Старай-
тесь сохранять спокойствие и уве-
ренность в себе, но не давите на 
других. Не стоит доверять тем, кто 
будет соблазнять вас различными 
перспективами. Очень высок риск 
быть втянутым в авантюру и неудач-
но вложить или потратить крупную 
сумму денег. 

ТЕЛЕЦ. Совсем 
не остается времени 
на личную жизнь. 
Центр событий как 
бы смещается от вас 

к другим людям, и вы можете быть 
очень часто озабочены решением 
проблем друзей, коллег и партнеров. 
Вам же сейчас на чью-либо помощь 
рассчитывать не стоит. Будьте гото-
вы к тому, что окружающие не вы-
полнят своих обещаний или разоча-
руют вас. Несмотря на потребность 
прояснить ситуацию, найти компро-
мисс будет крайне затруднительно.

БЛИЗНЕЦЫ. Успех 
во многом зависит от 
результативности вза-
имодействия с други-
ми людьми. Особенно 
ценно сейчас умение лавировать.  Не 
позволяйте эмоциям одержать верх. 
В эти дни постарайтесь поменьше 

общаться с начальством. поездки в 
эти выходные могут оказаться очень 
эффективны и приятны.

РАК. постарай-
тесь провести пер-
вую половину этого 
периода как можно 
спокойнее. Будьте по возможнос-
ти мягче с вашими домашними, т. к. 
они могут находить ваше поведение 
слишком замкнутым и холодным.
Воздержитесь от проявления личных 
инициатив и от составления твердого 
графика ваших перемещений – в не-
го могут ворваться какие-то неожи-
данности, разумеется, приятные.

ЛЕВ. Обстоятель-
ства могут предо-
ставить вам случай 
с пользой приме-
нить свои знания, 

знакомства, установить важные де-
ловые или личные контакты. Но са-
мо собою ничего не случится. Для 
реализации многообещающих воз-
можностей от вас потребуется упор-
ная и методичная работа. при этом 
у многих Львов повышается чувс-
твительность. Возможно, некоторым 
из вас даже захочется упорядочить 
свою жизнь, отсечь лишние контак-
ты.

ДЕВА. От вас этот 
период потребует 
весьма значитель-
ных трат энергии. 
постарайтесь постоянно соизмерять 
свои силы с реальностью, чтобы из-

бежать переутомления, и тогда може-
те быть уверены в том, что лю-
бые трудности отступят перед 
вашим напором. Будьте тер-
пеливы и спокойно решайте 
поступающие задачи. Вско-
ре все ваши тревоги улягут-
ся, и уже после выходных от 
них не останется и следа.

ВЕСЫ. Будьте го-
товы к тому, что вы 
будете часто оказы-
ваться в самом цен-

тре событий и будете вынуждены при-
нимать решения на свой страх и риск. 
переполняющая вас энергия, к сожа-
лению, не всегда окажется плодотвор-
ной, так что разумная осторожность 
в эти дни вам совсем не повредит. 
Особенно это касается проявления 
инициативы и высказываний. Будьте 
сдержаннее и постарайтесь пореже 
обнародовать свое мнение.

СКОРПИОН. Сей-
час вы должны быть 
очень осторожны и 
внимательно сле-
дить за своим здо-
ровьем, особенно в первые дни пе-
риода. Будьте предельно практичны, 
целесообразны в своих действиях и 
всегда оставляйте себе резервные 
варианты. Денежные вопросы хо-
тя и остаются животрепещущими, не 
должны решаться опрометчиво, с на-
скока. Лишь ближе к выходным вы 
сможете принять действительно муд-
рое решение.

СТРЕЛЕЦ. Заме-
чательное время для 
общественной де-
ятельности, встреч 
с единомышленни-

ками, завязывания новых связей, 
отношений. Друзья играют очень 
большую роль в вашей жизни – сей-
час очень важными окажутся для 
вас их помощь и поддержка. Вы-
ходные вам лучше провести в спо-
койных, повседневных занятиях, не 
нарушая устоявшегося ритма вашей 
жизни.

КОЗЕРОГ. Сейчас 
не время для поисков 
и экспериментов. Вам 
необходимо поверить 
в свои силы и меньше 
обращать внимания на мнение окру-
жающих. Выходные вам лучше все-
го провести за городом, наслаждаясь 
картинами увядающей, но тем не ме-
нее прекрасной природы. Тем более 
что в эти дни, а особенно в воскресе-
нье, будет довольно легко договорить-
ся с кем угодно о чем угодно.

ВОДОЛЕЙ. Толь-
ко быстро адап-
тируясь к меняю-
щейся обстановке, 
вы сумеете спра-

виться с поставленными задачами. 
Не исключено, что вас попытаются 
ввести в заблуждение, преподнесут 
заведомую ложь. К осуществлению 
коммерческих проектов лучше при-
ступать с понедельника, иначе вам 
будет трудно свести концы с конца-
ми.

РЫБЫ. позволь-
те на этой неделе 
продвигаться де-
лам своим чередом, ничего не фор-
сируйте, это не приведет ни к чему 
хорошему. после 24.09 вы отлично 
справитесь со всеми проблемами, 
если будете иметь хотя бы немного 
времени на размышление. 25.09 ус-
тройте себе хороший уикенд и для 
души, и для тела. У вас будут хоро-
шие шансы, как говорится, и людей 
посмотреть, и себя показать.

Подготовила Алла ПЕШКОВА.

тВц машук-тВ спорт

дтВ

стс
тВ-3

тнт

6.30, 5.00 «ДЖейМи  у сеБя ДоМА»
7.00 оБъявлеНия. «личНые 

истории». «А МоДНо ли  
Это?»

7.30 МультфильМы
8.10 Фильм «ЧАСТНЫй 

ДЕТЕКТиВ, или ОПЕРАЦиЯ 
«КООПЕРАЦиЯ»

10.00, 2.20 «гороДское Путешествие 
с ПАвлоМ лЮБиМцевыМ»

11.00 «еДА с АлексееМ зиМиНыМ»
11.30 «НевероятНые истории  

лЮБви»
12.30 «ЖеНскАя форМА»
13.00 Т/С «ДАльНОБОйЩиКи»
15.00 «Дело АстАховА»
16.00 Т/С «ПУАРО АГАТЫ КРиСТи»
18.00 Т/С «ОНА НАПиСАлА 

УБийСТВО»
18.30 оБъявлеНия
19.00 Т/С «ПОДРУГА ОСОБОГО 

НАЗНАЧЕНиЯ. ПО РОмАНУ 
ТАТьЯНЫ УСТиНОВОй»

21.00 Т/С «лАНДЫШ 
СЕРЕБРиСТЫй»

22.45 «улицы МирА»
23.00 «ДикАя еДА»
23.30 киНо ПоДоМАшНеМу с 

ивАНоМ ДыховичНыМ
3.20 Фильм «ДЕСЯТь лЕТ БЕЗ 

ПРАВА ПЕРЕПиСКи»

6.00, 16.00 Д/ф «силы ПрироДы»
7.00 Т/С «ГОРОД 

СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОГО. 
иНДиАНА»

7.25, 7.45, 10.00 МультфильМы
10.15 Х/Ф «ОСлиНАЯ ШКУРА»
12.00 Х/Ф «16 КВАРТАлОВ»
14.00 Т/С «мЕДиУм»
17.00 Х/Ф «ГиБРиД» (США)
19.00 Д/ф «гороДские легеНДы. 

Московский зооПАрк. 
ЖивотНыецелители»

20.00 Х/Ф «НОСТРАДАмУС»
22.00 Х/Ф «ЧЕРНАЯ мАСКА2: 

ГОРОД мАСОК» 
0.00 Х/Ф «ОБмАН» (США). 2007
2.00 «Покер После ПолуНочи»
4.00 Х/Ф «ОХОТНиКи БУДУЩЕГО»

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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18 сентября. Температура: ночь 
+11°С, день +20°С, переменная об-
лачность, возможен небольшой 
дождь, атмосферное давление 715 
мм рт. ст., направление ветра С-З, 
скорость ветра 2 м/с.

19 сентября. Температура: ночь 
+11°С, день +19°С, переменная об-
лачность, возможен небольшой 
дождь, атмосферное давление 717 
мм рт. ст., направление ветра Сев., 
скорость ветра 2 м/с.

20 сентября. Температура: ночь 
+9°С, день +18°С, возможен дождь, 
атмосферное давление 717 мм рт. 
ст., направление ветра С-В., скорость 
ветра 3 м/с.

21 сентября. Тем-
пература: ночь +9°С, 
день +10°С, перемен-
ная облачность, воз-
можен дождь, атмос-
ферное давление 720 
мм рт. ст., направление 

ветра С-В, скорость ветра 4 м/с.
22 сентября. Температура: ночь 

+10°С, день +14°С, переменная об-
лачность, атмосферное давление 725 
мм рт. ст., направление ветра Вст., 
скорость ветра 4 м/с.

23 сентября. Температура: ночь 
+10°С, день +18°С, ясно, атмосферное 
давление 727 мм рт. ст., направление 
ветра С-В, скорость ветра 3 м/с.

24 сентября. Температура: ночь 
+11°С, день +23°С, ясно, атмосферное 
давление 723 мм рт. ст., направление 
ветра С-В, скорость ветра 4 м/с.

Подготовила Марина ЗОЛОТАРЕВА.

ÐÀÇÄÅË :

ÎÁÐÀÙÀÒÜÑß ÏÎ ÀÄÐÅÑÓ:

ÍÅ ÄËß ÏÓÁËÈÊÀÖÈÈ

Ô.È.Î.

ÀÄÐÅÑ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ, ÀÂÒÎ-ÌÎÒÎ È Ò. Ä.                                                        ÊÓÏËÞ; ÏÐÎÄÀÞ

ÊÓÏÎÍ
ÁÅÑÏËÀÒÍÎÃÎ ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÒÅÊÑÒ ÎÁÚßÂËÅÍÈß (ÐÀÇÁÎÐ×ÈÂÎ)

ÅÑÑÅÍÒÓÊÈ

ÏßÒÈÃÎÐÑÊ

ÅÑÑÅÍÒÓÊÈ

ÏßÒÈÃÎÐÑÊ

ÊÓËÜÒÓÐÍÛÅ 
ÑÎÁÛÒÈß ÍÀ ÊÌÂ

ÊÈÑËÎÂÎÄÑÊ

НЕДВИЖИМОСТЬ

продаю
2комнатную кв. в нов. элитн. кирп. 

доме по ул. Нежнова, рядом сош № 30, 
5 эт., пл. 78 кв. м, цена 2,7 млн. руб. 
Тел. (8905) 4107613. 

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. (8903) 415-
05-14, (8-928) 362-40-09. 

меняю
1комнатную кв. ул. пл., пл. 34 кв. м 

(15/10/6 кв. м), лоджия, 1 высок./5эт. 
панельн. дома, на 2комнатную кв. с 
моей доплатой. Или продаю. Пяти-
горск, тел. 342373, (8928) 8172119, 
(8918) 8012199.

2комнатную кв. в п. Иноземцево, 
2 эт., комн. разд., в/у, тел. и одну ком-
нату в Пятигорске, 2 эт., пл. 19 кв. м, 
тел., ч/у, на 2комнатную кв. в Пяти-
горске, не выше 3 эт., п. Иноземцево, 
тел. 52833. 

2комнатную кв. в п. Иноземцево, 
2 эт., комн. разд., в/у, тел. на 1ком-
натную кв. в Пятигорске, не выше 3 эт., 
п. Иноземцево, тел. 5-28-33. 

Два дома на одном участке: 1 — са-
ман, пл. 40 кв. м, 2 — недострой, пл. 87 
кв. м, требуется небольшая доработка. 
Меняю на 3комн. кв. улучш. планиров-
ки. Возможны варианты. Пятигорск, 
тел. 311418, (8962) 4101310. 

сдаю
Комнату в частн. доме, отдельн. 

вход. Пятигорск, ул. Коллективная, 2. 
1комнатную кв. со всеми уд. на 

Б. Ромашке. Без посредников. Тел. 
(8928) 3670645. 

1комнатную малосемейку на Б. Ро-
машке, в/у, ремонт. Без посредников. 
Тел. (8928) 3670645. 

Квартиру в Пятигорске в частн. 
домовладении, ч/у, с мебелью, холо-
дильником, для 12 чел. Недорого. Тел. 
(8918) 7822911.

АВТОМОТО

продаю
«Toyota Funcargo», 2001 г. в., дв. 1,5, 

коробка автомат 5ступ., АБС, в авар. 
состоянии. Тел. (8905) 4152373. 

РАФ2203, 1991 г. в., в хор. состоя-
нии. Срочно. Тел. (8909) 7711202. 

ВАЗ2107, 2004 г. в., цв. белый, 
музыка, диски, в отл. состоянии. 
Тел. (8928) 367-04-45.

меняю
БМВ, 1999 г. в., цв. светлобордов., 

в хор. состоянии, на дачу в Пятигорске, 
рн квартала, с доплатой. Тел. (8962) 
4023218. 

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

продаю
Холодильн. шкаф, разм. 

180х75х80 см, напряжение 220 Вт, 
температура +2°С, цена 4 тыс. руб. 
Минводы, тел. (8928) 3078691.

АУДИОВИДЕО 

ТЕХНИКА

продаю
Фотоаппарат «Olympus IS500» 

полупрофессиональн., зеркальн., 
пленочн., цена 3 тыс. руб. Тел. 
(8928) 3398280. 

ОБУЧЕНИЕ
Гарантированно обучу англ. яз. 

за 1 месяц. Пятигорск, тел. 337242, 
(8928) 6323588. 

УСЛУГИ
Выполним люб. заказы по из-

готовлению мебели: шкафыкупе, 
прихожии, спальни, детск. ме-
бель. Установка, доставка, выезд. 
Качво гарантируем. Тел. (8962) 
4490403. 

Обивка и ремонт мягк. мебели. Пя-
тигорск, тел. 394909, Ессентуки, тел. 
(887934) 67097, (8928) 3573217. 

Ремонт, подключение стир. машин. 
Работы по электричеству, сантехнике. 
Сварочн. работы: лестницы, балконы 
и др. Пятигорск, тел. 328895, (8928) 
6389315, (8909) 760-07-86. 

Срочн. ремонт и устанка стир. ма-
шин и др. бытов. техники. Пятигорск, 
тел. 32-82-28, (8-906) 442-52-46.

Кафель, гипсокартон, пластик, па-
нели, ламинат, паркет, штукатурка, 
шпаклевка, обои, кладка, плотницк., 
кровельн. работы и др. Пятигорск, тел. 
328895, (8928) 6389315, (8909) 
760-07-86. 

Сантехнич. работы люб. слож-
ности. Быстро и качно. Тел. (8928) 
3767887. 

Выполним штукатку, шпаклевку, 
кладку, кафель, отделку, полы, устанку 
метал. дверей, ворот, а также водо-
ровод, отопление, укладку тротуарн. 
плитки с доставкой матлов. Качес-
твенно. Недорого. Пятигорск, тел. 
32-82-28, (8-906) 442-52-46. 

Ремонт квартир. Выполним все ви-
ды ремонта, строит. работы. Пятигорск, 
тел. 394800, (8905) 415-39-90. 

Слесарносантехнические, столяр-
ноплотницкие, ремонтностроитель-
ные работы. Пятигорск, тел. 394909, 
(8928) 3573217. 

Паркетн. работы люб. сложности 
без пыли. Укладка паркета по совре-

мен. технологиям. Реставрация стар. 
паркета. Шлифовка машинкой «Trio». 
Ламинат. Стяжка. Доставка сопутств. 
материалов. Умерен. цены. Выезд по 
КМВ. Тел. (8928) 3721083, 3690557, 
(8905) 4655731. 

Технич. обслуживание лифтов, 
пусконаладочн. работы, монтаж, 
поставка оборудования. Тел. (8928) 
3670645. 

Эксклюзивн. пошив штор. Ремонт 
и пошив одежды. Выполню люб. ин-
дивид. заказы. Пятигорск, ул. Бутыри-
на, 3, маг. «Молодежный», 1 эт., тел. 
(8-918) 79-72-326. 

РАЗНОЕ

продаю
Нераздвижн. импортн. два крес-

ла, диван, пианино, в Ессентуках, в 
хор. состоянии, срочно. Тел. (8928) 
8130835. 

Мягкий уголок, цв. бордов., б/у, 
недорого. Тел. (8962) 4065775. 

Ковер, разм. 3х2 м, прво Бельгия. 
Пятигорск, тел. 328228. 

Монстеру на стволе, с горшком, выс. 
170 см, цена 1,7 тыс. руб., без торга; 
сервант, б/у, темн., в отл. состоянии, 
цена 1,5 тыс. руб., торг; кровать детск., 
для ребенка от 3х лет, с ватн. матра-
цем, 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. 
342373, (8918) 801-21-99, (8-928) 
817-21-19.

Кухон. гарнитур польск., стен-
ку 3секцион., диванкровать, 
креслокровать, столтумбу, зеркала. 
Пятигорск, тел. 321598.

Детск. коляску, 3 положения, в 
хор. состоянии, цена 3 тыс. руб.; де-
тск. одежду осеньзима для ребенка 
до 2х лет. Тел. (8962) 4316316. 

Коллекцион. напитки для ба-
ра, плед исландск. шерст., стенку 
3метров., пылесос, стол журнальн., 
тумбочку под телевизор, банкет-
ки, духи франц., книги БВЛ, Вали-
шевский, Ремарк, Пикуль, Симонов, 
сказки, альбомы — Боровиковский, 
художникипередвижники, совре-
мен. и зарубежн. детективы, кас-
сеты магнитофон. нов. японск. Тел. 
(8906) 4704785.

Дверь межкомнатн., одежду и обувь 
женск. и детск., б/у, в хор. состоянии, 
недорого. Пятигорск, тел. 311493.

Игровой системный блок Р4 5775, 
память 2048, жесткий диск 250, видео 
1024, DVD-RW; БП 400. Все новое, на 
гарантии, цена 11000 руб. Пятигорск, 
тел. 375929, (8928) 3497219, с 8.00 
до 23.00.

Зерно со склада 34 тонны. Срочно! 
Тел. (887961) 4-95-82, после 18.00.

Гитару 7струнную, в хор. состоя-
нии. Тел. (8988) 7033881, (8962) 
00-41972, после 17.00.

Шифоньер 3створч., с антресолями,  

шифоньер 2-створч., сервант, книжные 
полки. Тел. (8988) 7033881, (8962) 
0041972.

Ковер шерстяной, разм. 
2,5х3,5 м, немецкий, довоенного произ-
водства, в хор. состоянии. Тел. (8962) 
0041972, (8988) 7033881, после 
17.00.

куплю
Инвалидн. коляску складн., в хор. 

состоянии, в пределах 1 тыс. руб. Пя-
тигорск, тел. 328895. 

приму в дар
Комнатн. растения. Пятигорск, 

тел. 328895. 
Примем в дар солдатскому клубу 

книги, аудиовидео, муз. аппаратуру. 
Пятигорск, ул. Московская, 5051, тел. 
325371. 

РАБОТА

требуется
В строит. бригаду требся разнора-

бочие, з/п 500 руб./день. Тел. (8906) 
4425246. 

Подсобникиштукатуры. Тел. 
(8905) 4916519. 

Требся опытн. мастера по изготов-
лению и сборке мебели. Тел. (8962) 
4490403. 

Возможность хорошо заработать и 
поправить здоровье. Пятигорск, тел. 
(8906) 4659292. 

Возможность подработки, гибкий 
график, работа для домохозяек. Пяти-
горск, тел. (8905) 4922129. 

Требся на постоян. работу скор-
няжники, закройщики. Тел. (8905) 
4107613. 

Требся на кусков. шубы скорняж-
ники, резчики. Тел. (8928) 3446620. 

Если Вы интеллигентный, обра-
зованный пенсионер/пенсионерка 
5565 лет, для Вас есть благородная 
подработка курьеромпомощником 
по дому; занятость 23 раза в месяц. 
Оплата сразу после поручения. Обя-
зательны проживание на Б. Ромашке, 
пятигорская прописка, наличие свое-
го дом. тел. Пятигорск, тел. 327707, 
с 11.00 до 14.00.

ЗНАКОМСТВА
Женщина, 65/156/61. Хочу найти 

друга в лице культурн. мужчины 7075 
лет, с в/о, разносторон. интересами, 
чтобы вместе учиться работе на ком-
пьютере, вместе радоваться краскам 
природы, помогать друг другу в быту. 
Тел. (8905) 4960437. 

Вдова, 66 лет, спокойная, без в/п, 
пятигорчанка. Для спокойн. жизни ищу 
мужчину до 70 лет, без в/п. Пятигорск, 
тел. 334103.

Пожилая, интересная дама позна-
комится с образован., неженат. госпо-
дином 7075 лет, пятигорчанином, с по-
ложением. Тел. (8928) 3184668. 

Çàë èì. Â. Ñàôîíîâà 
19 сентября в 16.00 — «Музы-

кальный момент».

Çàë èì. À. Ñêðÿáèíà 
20 сентября в 16.00 — «Полвека 

спустя».

20 сентября в 20.00 — «Музы-
кальный Петербург».

Îðãàííûé çàë
20 сентября в 20.00 — «Релак-

сация. Антистресс».

Öèðê
18, 25 сентября в 19.00; 

19, 20, 26, 27 сентября в 16.00 
— знаменитое европейское шоу 
«Кракатук».

Äåëüôèíàðèé 
Незабываемое представление по-

дарят всем желающим дрессирован-
ные дель фины и морские котики, ко-
торые не дадут скучать ни детям, ни 
взрослым. В программе — уникаль-
ные по сложности номера и трюки, 
неподвластные ни одно му другому 
дрессированному животному. По 
окончании представления желаю-
щие могут сфотографироваться с ни-
ми. Начало представлений в 15.00, 
выходной — понедельник (ул. Про-
мышленная, 5).

Êëóá âîåííîãî ñàíàòîðèÿ 
22 сентября в 19.00 — Ж. Оф-

фенбах «Прекрасная Елена» (опе-
ретта в 2х действиях).

Çàë èì. Ô. Øàëÿïèíà
18 сентября в 16.00 — «Полвека 

спустя».

21 сентября в 16.00 — трио «Ба-
рокко».

Êèíîòåàòð «Êîñìîñ»
По 23 сентября: «Геймер». Фан-

тастика. «Пункт назначения-4: смер-
тельное путешествие». Триллер 3D.

По 30 сентября: «Девять». Ани-
мация.

С 17 сентября по 7 октября «Не-
веста любой ценой». Комедия. «Го-
лая правда». Комедия.

Ãîñ. ìóçåé-çàïîâåäíèê
Ì. Þ. Ëåðìîíòîâà

По 30 сентября: «Соединяя про-
шедшее с настоящим».

По 24 сентября: выставка «С лю-
бовью к городу».

24 сентября в 15.00 — «Старин-
ный романс» в исполнении И. Ком-
ленко.

С 11 по 30 сентября — выставка 
«Коста Хетагуров — художник». 

Òåàòð îïåðåòòû
18 сентября в 19.00 — И. Каль-

ман «Баядера» (оперетта в 2х дейс-
твиях).
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Ярко отметил свое 229-
летие Пятигорск. Целых 

три дня город жил в 
атмосфере праздника: 

конкурсы, подарки, 
концерты, салюты 
следовали один за 

другим. День рождения 
курорта прошел под 

знаком золотых огней 
и звезд: и настоящих, 

и вполне земных. 
Особенно много их было 

на грандиозном шоу, 
которое состоялось 

на Поляне песен, 
завершившемся 

по традиции 
необыкновенно 

сказочной красоты 
салютом! 

Огромное количество зрителей 
снискал фестиваль-конкурс «карнавал 
цветов», ему вторил рядом конкурс авторской песни о Пятигор-
ске «Город нашей судьбы», а эстафету подхватил фестиваль ко-
манд кВН.

По специальному маршруту по городу курсировал празднич-
ный трамвайчик, вызывая добрые улыбки у прохожих: вот так 
бы каждый день!

Лермонтовская галерея притягивала к себе благоуханием 
цветочных ароматов. И перед взорами входящих в нее предста-
вал город в городе, из цветов. Выставка дизайнеров-флористов 
так и называлась «цветущий Пятигорск-2009».

а в Парке культуры и отдыха имени с. М. кирова своих зри-
телей ждала музыкальная программа «Подарок городу». Перед 
концертом у пятигорчан и гостей курорта появилась уникальная 
возможность оставить свои пожелания и поздравления на 20-
метровой открытке. красочное полотнище явно претендует на 
книгу рекордов Гиннеса если не по размеру, то по концентрации 
искренности и тепла.

Тем временем у импровизированной сцены собрался народ. 
В закрытых залах в таких случаях говорят – был аншлаг. ап-
лодисментами встретили зрители выступление воспитанников 
ДМШ № 2 (директор Николай Миргородский) из станицы кон-
стантиновской.

классический репертуар хореографического ансамбля «фан-
тазия» (рук. Любовь краснова), выступавшего на Рождественс-
кой елке в кремле, всем пришелся по душе.

Блистали юные звездочки из ансамбля «кристалл» (рук. Лю-
бовь Валешная).

коллектив ДМШ № 1 им. В. сафонова (директор александр 
Шуркалкин) подготовил грандиозное шоу со стихами о Пяти-
горске, авторскими песнями и прекрасными танцами, в частнос-
ти выступлением хореографического ансамбля «калейдоскоп» 
(рук. Ольга Базилевич).

В алых сарафанах продефилировали красны девицы из мо-
дельной студии «стиль» (рук. Ольга Маликова) Дворца пионе-
ров и школьников. 

классика, фольклор… Мелодии народов всего мира звучали 
в многонациональном Пятигорске зажигательно и искрометно. 

Под знаком золотых огней и звезд!

Тепло встретила публика фольклор в исполнении коллективов 
Дома национальных культур (директор Эмма Дзитиева), народ-
ного хореографического ансамбля «Терпсихора» (руководители 
Роберт Яврян и карина Есаян), ансамбля ГДк № 1 «Юность кав-
каза» (рук. Изгия Данилов) и многих-многих других.

Более двух часов длилось праздничное действо, и расходить-
ся никто не спешил. а как иначе, ведь все-таки праздник – день 
рождения Пятигорска, который бывает один раз в год!

Наталья Носова, Леонтина ИваНова.
Фото александра ПЕвНоГо.
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Наша семья выписывает вашу газету с 
1999 года! За это время многое изме-
нилось в нашей жизни: повзрослел сын, 
родилась дочь, а мы стали немного стар-
ше. Но интерес к вашему изданию остался 
неизменным. Всегда выписывали, даже и в 
тот период, когда она выходила вложенная 
в «Пятигорскую правду». Читаем 
все, как говорится в вашей рек-
ламе, «от корки до корки», осо-
бенно нравятся новогодние 
конкурсы моим детям. 

С днем рождения, любимая 
газета! Интересных идей, хоро-
ших материалов и отметить еще 
не один день рождения.

Семья НОСОВЫХ, 
Ессентуки.

На протяжении мно-
гих лет мы тесно сотруд-
ничаем с еженедельником 
«БизнесПятница». Можно 
сказать, на ваших глазах 
прошли все этапы ста-
новления бизнеса в «ТСС 
Кавказ», будь то откры-
тие автосалонов, станции 
технического обслужи-
вания или моменты модернизации 
производства. И всегда вы оперативно, грамотно, объек-
тивно и профессионально освещали эти события.

Наш коллектив — постоянные подписчики газе-
ты. Нельзя было не заметить, как за последнее время 
«БизнесПятница» серьезно повзрослела, изменился ее 
имидж, появился новый дизайн. Неизменным осталось 
одно: мастерство творческого кол-
лектива. С интересом читаем матери-
алы, отражающие самые разнообраз-
ные события жизни города и края в 
целом.

От всей души поздравляем ваш 
коллектив с днем рождения газеты. 
Желаем больших тиражей, благодарных 
читателей и творческих успехов на про-
фессиональной ниве.

Владимир ЯСТРЕБОВ, 
генеральный директор ООО «ТСС Кавказ», 

Пятигорск.

Как на наши именины...Как на наши именины

Примите самые сердечные поздравле-
ния с 12-летием «БизнесПятницы».

Достойны уважения профессиона-
лизм и служение во благо жителей Став-
ропольского края.

Газета «БизнесПятница» была и 
остается любимым изданием многих 
читателей нашего региона. Она вы-
зывает неподдельный интерес и у 
отдыхающих, так как нередко рас-
сказывает о бальнеологических 
возможностях наших здравниц, 
тем самым рекламируя достижения курортов КМВ.

Убежден, накопленный опыт и лучшие традиции газеты и 
впредь будут способствовать ее процветанию.

Искренне желаю вам доброго здоровья, творческих успехов, 
финансовой стабильности и благополучия.

Иван МОРЕВ, начальник санатория «Эльбрус», 
Кисловодск.

19 сентября, ровно 12 лет назад, вы-
шел в свет первый номер «БизнесПятни-
цы». Газеты взрослеют гораздо быстрее 
людей. И поэтому свое двенадцатилетие 
отмечает далеко не каждое издание, мно-
гие в наше очень непростое время сходят 
с дистанции гораздо раньше.

«БизнесПятница» за 12 лет прочно 
утвердилась в городах и селах края. Хо-
тя пережила и не самые легкие времена: 
были взлеты и падения в тираже. Но она 
выстояла и, самое главное, смогла удер-
жаться на плаву в море газетного бизне-
са, ни разу не сошла с дистанции.

Сегодня «БизнесПятница» востре-
бована, ее считают своей многие жите-
ли Кавминвод. Мы горды тем, что газе-
ту больше всего признали в Пятигорске 
и Предгорном районе — здесь у нее по 
две с лишним тысячи постоянных друзей 
подписчиков. Нас знают не понаслышке 
и в других городах Ставропольского края. 

Коллектив это ценит и обещает радовать 
своими, пусть маленькими, но изюминка-
ми, отличающими именинницу от изда-
ний подобного рода — информационных 
еженедельников. 

За эти годы «БизнесПятница» смогла 
внести яркую лепту в создание достой-
ной репутации здравницам, предприни-
мательству Пятигорска и городов-курор-
тов в целом, снискав тем самым уважение 
и авторитет. Мы и впредь будем отдавать 
приоритетное направление материалам 
имиджевого характера, основанным на 
образной, точной, деловитой и убеди-
тельной фразе. 

В канун двенадцатилетия «Биз-
несПятницы» был проведен небольшой 
социологический опрос. Читательская 
аудитория оказалась многоликой – биз-
несмены, студенты, домохозяйки, пенси-
онеры. Большинство из них привлекают 
постоянные рубрики — «Персона», «Бан-

ки. Финансы.Не-
движимость», «Ме-
дицина. Здоровье. 
Жизнь», «Формула 
красоты», «События. 
Факты. Комментарии», 
«Ваш домашний адвокат» и 
другие. Особое спасибо говорили 
люди старшего поколения за материалы 
на религиозную тему. Самой актуальной, 
несмотря на кризис, этим летом была на-
звана рубрика «Пора отпусков».

Думается, будет правильным в этот 
день сказать несколько добрых слов и в 
адрес главного редактора газет «Пятигор-
ская правда» и «БизнесПятница» Сергея 
Дрокина. Благодаря его усилиям ежене-
дельник вновь перестал быть черно-бе-
лым вложением «Пятигорской правды» и 
стал выходить отдельным изданием, одно-
временно повзрослев и изменив свое ли-
цо. Новый имидж «БизнесПятницы» лишь 
прибавил ей солидности и вызвал не-
поддельный интерес у новых читателей. 
Кроме того, в газете заметно увеличи-
лось количество полос. И это, кстати, то-
же было отмечено во время опроса. День 
ото дня совершенствует оформление га-
зеты ответсекретарь Марина Хлебникова 
под пристальным вниманием начальника 
компьютерного цеха Дины Кульбашиной. 
Всегда на страже грамотности наши кор-
ректоры Ирина Бычкова, Татьяна Фроли-
на, Галина Журавлева. Творчески подхо-
дят к своей работе журналисты Светлана 
Павленко, Татьяна Павлова, Наталья Тара-
сова, Ирина Запариванная во главе с пос-
тоянным выпускающим редактором Ната-
льей Павленко.

С двенадцатилетием вас, коллеги!
Накануне праздника в редакцию уже 

пришли и продолжают поступать письма, 
открытки от наших постоянных читателей 
и руководителей организаций, с которы-
ми газета сотрудничает в течение многих 
лет, и это, поверьте, самая большая награ-
да за труд. Некоторые из них мы публику-
ем сегодня. Огромное спасибо вам, наши 
друзья и партнеры! 

19 сентября мы обязательно поднимем 
бокалы за «БизнесПятницу», многокра-
сочную газету с хорошим будущим. Так 
любить своего читателя можешь только 
ты, «БизнесПятница»!

Наталья НИКИТИНА. 

Так мужать,
так расти!

В нашем регионе немало 
печатных изданий разной 
направленности и степе-
ни серьезности. Каждое из 
них имеет своих читателей, 
своих сторонников. Все это 
происходит благодаря тру-
ду журналистов, находящих 
интересные темы для статей. 
«БизнесПятница» не исключе-
ние. С этой газетой мы работа-
ем много лет, и могу с уверен-
ностью сказать: еженедельник 

прекрасно сориентирован на подде-
ржание имиджа местных предприни-
мателей.

Поздравляем коллектив с днем 
рождения газеты, желаем не уступать 

своих позиций и продолжать радовать 
нас новыми успехами! С праздником!

Светлана МУХАНИНА, 
директор ТПФ «Темп»,

Пятигорск.
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Полосу подготовила Татьяна ПАВЛОВА. Фото Александра ПЕВНОГО.

Спорт-
тайм

Новое пространство 
для ЗОЖ

Так коротко можно охарактеризовать новые спор-
тивные площадки, открывшиеся на отреставрированном 
стадионе, теперь уже спорткомплексе, «Сельмаш». 

Теперь юноши и девушки смогут тренироваться на но-
вых площадках для волейбола, баскетбола, на поле для 
футбола. По словам заведующего отделом физкультуры 
и спорта администрации Пятигорска Сергея Кузьменко, 
руководство города делает все это для здоровья наших 
детей. Физическая форма подрастающего поколения, ув-
леченного сидением за компьютером, оставляет желать 
лучшего. А с появлением нового спорткомплекса можно 
будет привлечь к спорту еще больше юношей и девушек.

В честь открытия нового объекта на волейбольной 
площадке прошли так называемые «пробные» сорев-
нования, в которых не было ни победителей, ни проиг-
равших. Все три команды показали свои способности 
и получили удовольствие от игры на новом спортивном 
объекте. 

Праздник 
маленькой ракетки

В Пятигорске завершился открытый городской турнир 
по настольному теннису. В нем приняли участие спорт-
смены из Пятигорска 1996 года рождения и моложе. 
Также на турнир прибыли гости из Кисловодска. Всего в 
состязании приняли участие 25 юных талантов. Главным 
судьей был назначен тренер ДЮСШОР № 2, судья респуб-
ликанской категории Николай Архипович Попов.

По итогам соревнований были названы победите-
ли. Среди девочек самой ловкой оказалась пятигорчан-
ка Ольга Жосова (МОУ СОШ № 19). Второе место заняла 
кисловодчанка Илона Мурашкина. Третье досталось так-
же нашей землячке Марии Ивановой (МОУ СОШ № 19).

Среди юношей лучшим показал себя Виктор Гормаков 
(МОУ СОШ № 6). Немного уступил ему Дмитрий Пивоваров 
(МОУ СОШ № 5). Третье место — Артем Шубин (МОУ СОШ  
№ 5). 

Медали 
с чемпионата мира

Воспитанники легендарной 
ставропольской школы спортив-
ной акробатики Василия и Таисии 
Скакун успешно выступили на про-
шедшем в Германии этапе Кубка 
мира. Там не было равных приме 
российской сборной в прыжках 
на акробатической дорожке Анне 
Коробейниковой. Это уже третья 
победа нашей землячки подряд: 
она также первенствовала на пре-
дыдущих этапах в Польше и Бель-
гии. Кроме того, два ставропольца 
— Анжелика Солдаткина и Миха-
ил Костянов — завоевали на этом 
турнире бронзовые медали.

«Серебро» в Милане
Пятигорчанин Давид Айрапе-

тян на чемпионате мира по боксу 
в Милане победил в полуфинале 
Хан Йонг Чина из Южной Кореи. 
Однако в финале лидеру мирового 
рейтинга, олимпийскому чемпиону 
из Монголии Сердамбою Пуревдо-
ру Давид уступил с небольшим пе-
ревесом.

Сборная России победила в 
общекомандном зачете, завоевав 
в общей сложности восемь меда-
лей разного достоинства — две 
золотых, четыре серебряных и две 
бронзовых. 

Шаг к четвертьфиналу
На чемпионате Европы по бас-

кетболу сборная России победила 
фаворита. 

Едва не похоронившая надеж-
ды российских баскетбольных 
болельщиков блеклым, если не 
сказать слабым, выступлением на 
первом групповом этапе, на этапе 
втором команда России воспряла 
духом и не боялась общепризнан-
ных фаворитов. На встрече росси-
яне переиграли сборную Греции, 
сделав очередной шаг к четверть-
финалам чемпионата Европы: Гре-
ция—Россия 65:68 (12:21, 20:18, 
15:9, 18:20).

Рекордная грация
Россиянка Евгения Канаева на 

чемпионате мира смогла установить 
рекорд, выиграв понастоящему 
абсолютное первенство. Нашей 
олимпийской чемпионке не было 
равных ни в многоборье, ни в отде-
льных упражнениях со скакалкой, 
обручем, мячом и лентой. В составе 
команды Канаева также поднялась 
на высшую ступеньку пьедестала 
почета.

Представители Международ-
ной федерации гимнастики смогли 
найти только одного столь же титу-
лованного спортсмена. Правда, не 
среди «художниц», а среди спор-
тивных гимнастов. На Олимпиаде 
1992 года в Барселоне отличился 
Виталий Щербо.

Никто не хотел уступать!

Первыми на поле вышли команды УФСБ и 
администрации города. С первых минут мат-
ча стало ясно, что никто не собирается ус-
тупать. Битва шла на равных, пока, ближе 
к концу первого тайма, нападающий сбор-
ной администрации Пятигорска Олег Рыд-
ный забил мяч в ворота соперника. Счет 
был открыт. После перерыва команда УФСБ 
собралась с силами и начала решительно 
атаковать. Однако ворота соперника были 
«закрыты на замок». Таким образом, футбо-
листам из УФСБ не удалось забить ни одного 
гола в этом матче. Победила команда адми-
нистрации Пятигорска.

Следующими на газон вышли команды 
МВД и военкомата. Здесь игра шла жестче. 
Обеим командам удалось «добраться» до 
ворот соперников, но футболистам из МВД 

такая возможность предоставлялась чаще. 
Они уверенно атаковали и в итоге выигра-
ли с преимуществом в два мяча. Счет 4:2 в 
пользу команды МВД. 

Таким образом, в финал вышли спорт-
смены из администрации Пятигорска и Ми-
нистерства внутренних дел. После двух сыг-
ранных таймов счет оставался равным – 2:2. 
Победителя удалось определить только с 
помощью серии послематчевых пенальти. 
Первое место заняла команда Министерства 
внутренних дел, второе — сборная админис-
трации города.

За третье место сражались футболисты 
военкомата и УФСБ. В этом матче лидер оп-
ределился сразу — Управление Федераль-
ной службы безопасности. Четвертое место 
досталось сборной военкомата.

С  футбольных матчей началась прошлая неделя. Побороться за главный приз 
вызвались четыре команды, в чьей повседневной жизни спорт присутствует, но 

непрофессиональный. 

Битва на кортах
В Пятигорской ДЮСШОР № 1 прошел 

чемпионат по большому теннису. 
Соревнования собрали под своими 
флагами более 30 юных спортсменов. 
Состязания проходили в двух возрастных 
категориях: до 10 и до 16 лет. Всего две 
младших группы (мальчики и девочки) 
и одна старшая (юноши). Главным 
судьей чемпионата был назначен 
тренер ДЮСШОР № 1 Пятигорска Юрий 
Дворников.

Битва на кортах продолжалась в течение 
трех дней и завершилась только в минувшие 
выходные. Как ни странно, самые жаркие бата-
лии развернулись в младшей группе у девочек. 
Юные теннисистки, поклонницы прославленных 
российских спортсменок, сражались так, буд-
то бы они на турнире Большого шлема, а не на 
чемпионате города. В итоге уверенную победу 
одержала теннисистка Валерия Атаманенко, ко-
торая, бесспорно, играла на голову лучше своих 

соперниц. Уступила ей Дарья Прива-
лова. Тройку лидеров замкнула София 
Скрипникова.

У младших мальчиков явного ли-
дера не наблюдалось. Поэтому за по-
беду боролись все, ведь выиграть мог 
каждый. Однако самой результатив-
ной оказалась игра Ильи Коромысли-
ченко. Он и занял первое место. Вто-
рое досталось его главному сопернику 
Ивану Качалову. Третье занял Тихон 
Редькин.

В старшей группе юноши также 
упорно сражались за победу. Однако 
эта группа была не такой многочис-
ленной, как младшие, поэтому конку-
ренция, соответственно, была ниже. 
В итоге лучшим теннисистом оказал-
ся Давид Монаширов. Серебряная ме-
даль досталась Денису Полещуку, а 
«бронза» — Михаилу Воронину.

НА СНИМКЕ: победитель турнира 
Валерия Атаманенко.

В преддверии празднования дня города в Пятигорске прошел ряд спортивных мероприятий, 
посвященных знаменательной дате — 229-й годовщине курорта, среди которых турниры по большому и 

настольному тенису, футбольные матчи и даже состоялось открытие еще одной спортивной площадки

В объективе — 
спортивный Пятигорск
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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
23.50 сИГУРНИ УИвЕР, вАЙНОНА 

РАЙДЕР в фИЛЬмЕ «ЧУ-
жОЙ-4: вОсКРЕшЕНИЕ»

1.50 КОмЕДИя «всЕ БЕЗ УмА ОТ 
мЭРИ»

4.00 ДЕТЕКТИв «НЕвОЗмУТИмЫЙ»
5.30 «Детективы»

5.00 «Доброе утро, россия!»
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.40, 

10.45, 14.20, 20.30 вести  края
9.05 «МусульМаНе»
9.15 «Мой серебряНый шар. 

татьяНа васильева»
10.10 Т/с «ГОНКА ЗА сЧАсТЬЕм»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
11.50 Т/с «КАмЕНсКАя»
13.40, 17.50 ДежурНая часть
14.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

ЛЮБОвЬ»
19.00 Т/с «КАРмЕЛИТА. ЦЫ-

ГАНсКАя сТРАсТЬ»
20.50 «спокойНой Ночи, Малыши!»
21.00 «ЮрМала-2009»
22.55 ДАРЬя мОРОЗ, АННА 

мИХАЛКОвА, сЕРГЕЙ 
мАКОвЕЦКИЙ, сЕРГЕЙ 
БЕХТЕРЕв, ЕвГЕНИя 
ГЛУшЕНКО И мИХАИЛ 
ЕвЛАНОв в фИЛЬмЕ 
АЛЕКсАНДРА ПРОшКИНА 
«жИвИ И ПОмНИ»

1.00 ПРИКЛЮЧЕНЧЕсКИЙ фИЛЬм 
«УЛЬТРАфИОЛЕТ». 2006

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 М/Ф «гора саМоцветов»
6.20 Х/ф «ГОНКА с ПРЕсЛЕ-

ДОвАНИЕм»
8.00 ДисНей-клуб
9.00 «играй, гарМоНь лЮбиМая!»
9.40 «слово пастыря»
10.10 «сМак»
10.50 Д/Ф «Эх, был бы я по-

легкоМыслеННее...»
12.10 Х/ф «ОсЕННИЙ мАРАфОН»
14.00 Футбол. чр. XXIII тур. «зеНит» 

— цска. в перерыве 
— Новости

16.00 «ералаш»
16.20 М/Ф «в поисках НеМо»
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 фИЛЬм АЛАНА ПАРКЕРА 

«ПОЛУНОЧНЫЙ ЭКсПРЕсс»
2.00 ДжЕЙмс БЕЛУшИ в КОмЕ-

ДИИ «КАК РАЗОБРАТЬся с 
ДЕЛАмИ»

4.00 ОсТРОсЮжЕТНЫЙ фИЛЬм 
«УБИЙсТвО НА БАЗЕ 
ПРЕЗИДИО»

5.15 Х/ф «ОБЛАКО-РАЙ». 1991
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 «верНите рекса»
9.40 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА». 1972
11.20 «НациоНальНый иНтерес» 
12.20 «коМНата сМеха» 
13.15 «сеНат» 
14.30 Х/ф «РАссмЕшИТЬ БОГА» 
16.20 «ты и  я» 
17.15 «субботНий вечер» 
19.10, 20.40 фИЛЬм «ТЕРРОР 

ЛЮБОвЬЮ» 
20.00 вести  в субботу 
23.55 фИЛЬм «ГОсПОДА ОфИ-

ЦЕРЫ, сПАсТИ ИмПЕРА-
ТОРА». 2008

2.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙсКАя 
АКАДЕмИя-3». 1986

6.30 евроНьЮс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости  

культуры
10.20 «в главНой роли...»
10.55 Х/ф «сАТАНА ЛИКУЮЩИЙ» 
12.40 Д/Ф «тайНа богиНи  со 

зМеяМи»
13.40 Х/ф «ГОсУДАРсТвЕННЫЙ 

ПРЕсТУПНИК». 1964
15.10 Д/Ф «бухара. жеМчужиНа 

шелкового пути»
15.35 в. Набоков. «страННик». ис-

полНяет  а. белый
16.00 в Музей — без повоДка
16.10 «зеМля глазаМи  альбаНа»
16.15 М/Ф «веселая карусель»
16.20 за сеМьЮ печатяМи
16.50 Д/с «истории  о Дикой 

прироДе»
17.20 разНочтеНия
17.50 Д/Ф «саД раДостей 

зеМНых». иероНиМ босх»
18.00 партия главНых. великие 

голоса XX века. веДущий 
зураб соткилава

18.30 «триНаДцать плЮс»
19.10 Д/Ф «паФос. Место поклоНе-

Ния аФроДите»
19.55 «сФеры»
20.40 Х/ф «ПИТЕР КИНГДОм»
21.25 «влаДиМир спиваков 

приглашает...»
23.05 Д/Ф «ФоНтеНе. обитель Ни-

щеНствуЮщих братьев»
23.50 Х/ф «сКРЫТАя ЛЮБОвЬ»
1.25 «кто таМ...»

6.00 «сегоДНя утроМ» 
8.35 «повара и  поварята» 
9.05 «Москва — ялта — траНзит» 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегоДНя
10.20 «среДНий класс» 
11.20 «окопНая жизНь» 
12.00 суД присяжНых 
13.30 Т/с «вОЗвРАЩЕНИЕ мУХТАРА»
15.30,18.30 обзор. чрезвычайНое 

происшествие 
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

фОНАРЕЙ» 
19.30 слеДствие вели... 
20.30 чрезвычайНое проис-

шествие. расслеДоваНие
20.50 «суперстар» преДставляет: 

ириНа аллегрова. 
исповеДь НеслоМлеННой 
жеНщиНы» 

23.00 «жеНский взгляД» 
23.45 БОЕвИК «ПАРОЛЬ «РЫБА-мЕЧ» 
1.40 фИЛЬмЕ «АНГЕЛЫ НОЧИ»
3.35 Д/Ф «легеНДа аллеи  звезД»

6.00 «НастроеНие»
8.25 Х/ф «КО мНЕ, мУХТАР!»
10.00 Х/ф «ЛЮДИ в ОКЕАНЕ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.05 

события
11.45 Т/с «смЕРТЬ шПИОНАм!»
13.55 «ДетективНые истории». 

«выстрел в затылок»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 петровка, 38
15.30 Т/с «вОЗвРАЩЕНИЕ шЕРЛОКА 

ХОЛмсА»
16.30 би-би-си  преДставляет: 

«гаННибал: враг НоМер 
оДиН»

18.15 МультпараД
19.00 телесериал
19.55 реальНые истории. 

«приклЮчеНия россияН за 
граНицей»

21.05 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУссКИ-2»
23.00 «НароД хочет  зНать»
0.40 Х/ф «вНУК КОсмОНАвТА»
2.15 Х/ф «сТАРшИНА»
4.00 Д/с «короли  МаФии»
5.00 МультФильМ

6.00 Д/с «Не уМирай МолоДыМ»
6.55 М/с «сМешарики»
7.00 М/с «Новые приклЮчеНия 

скуби  Ду»
8.00, 13.45 «личНые истории»
9.00 Т/с «6 КАДРОв»
9.30,16.00, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ 

ДОЧКИ»
10.00 Т/с «мАРГОшА»
11.00 Т/с «мОя ПРЕКРАсНАя НяНя»
12.00, 17.30 галилео
12.30 Т/с «я ЛЕЧУ»
14.00, 14.30 МультФильМы
15.00 М/с «чокНутый»
15.30 Т/с «всЕ ТИП-ТОП, ИЛИ 

жИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
18.30, 0.00 Т/с «ДАЕшЬ мОЛО-

ДЕжЬ!»
19.48 «Детали»
20.00 Т/с «РАНЕТКИ»
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБсКОГО 

мОРя. НА КРАЮ свЕТА» 
(сшА). 2007

1.00 виДеобитва
2.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

фРАНЦУЗсКИ» (КАНАДА 
— вЕЛИКОБРИТАНИя). 2003

3.50 Х/ф «жЕсТОКИЕ ИГРЫ-3» 
(сшА). 2004

6.00 Т/с «АГЕНТсТвО-2» 
6.35, 11.00 «час суДа» 
7.35, 13.00 зваНый ужиН 
8.30, 21.00 Т/с «сОЛДАТЫ-11» 
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00, 23.00 в час пик 
12.00 Д/Ф «корея: перекресток 

религий»
14.00 свЕТЛАНА КРЮЧКОвА, 

вЕРА АЛЕНТОвА, АЛЕНА 
БАБЕНКО, ИГОРЬ БОЧКИН, 
ЛЕОНИД КУРАвЛЕв в 
фИЛЬмЕ «сЕРЕБРяНАя 
свАДЬБА» 

16.00 «пять историй» 
17.00, 20.00 Т/с «NEXT-3» 
19.00 выжить в Мегаполисе 
22.00 «воеННая тайНа» 
0.00, 2.35 голые и  сМешНые 
0.30 звезДа покера 
1.15 фИЛЬм «сЕКсУАЛЬНЫЕ 

ПОТРЕБНОсТИ» 
3.00 «тайНы вашей суДьбы. Эзо 

тв»
5.00 Т/с «свЕРХЪЕсТЕсТвЕННОЕ» 

5.45 НочНой МузкаНал

6.00 «НеобъясНиМо, Но Факт» 
7.00, 13.00, 19.00 «такси» 
7.35 М/с «крутые бобры» 
8.15, 19.45 иНФорМбЮро 
8.30 «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 

ДжиНДжер» 
12.00 М/с «так и  волшебНая сила 

жужу»
12.30 М/с «губка боб кваДратНые 

штаНы» 
14.00 «живая вера» 
14.30 «ДоМ-2. LIve» 
16.10 КОмЕДИя «ЧЕРТОв мО-

БИЛЬНИК» 
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 НьЮз» 
0.00 «ДоМ-2. после заката»

4.35 хоккей. «Металлург» (Маг-
Нитогорск) — «трактор» 
(челябиНск)

6.45, 9.00, 13.20, 17.55, 21.20, 21.40, 0.15 
вести-спорт

7.00 «заряДка с чеМпиоНоМ»
7.10 М/Ф «приклЮчеНия Не-

зНайки  и  его Друзей», 
«триНаДцатый рейс», «Два 
слоНа»

7.45 «Мастер спорта»
8.00 «скоростНой участок»
8.30 «точка отрыва»
9.15, 2.50 Футбол. чеМпиоНат 

италии
11.10 хоккей. «спартак» — «ло-

коМотив» (ярославль)
13.30 стрельба из лука
14.00 Футбол. чМ-2011. отбо-

рочНый турНир. 
швейцария — россия

15.55 Футбол. ЮНоши  До 20 лет. 
египет  — триНиДаД и  
тобаго

18.05 «рыбалка с раДзишевс-киМ»
18.20, 23.45 «Футбол россии. переД 

туроМ»
18.55 хоккей. «атлаНт» — «Ме-

таллург» (НовокузНецк)
21.55 волейбол. россия — бол-

гария
0.25 Футбол. обзор Матчей 

чеМпиоНата италии
0.55 Футбол. ЮНоши  До 20 лет. 

парагвай – италия

6.00, 2.00 клуб Детективов
6.55 МультФильМы
8.30 тысяча Мелочей
9.00, 13.55, 21.00 вНе закоНа
9.30, 16.00 Т/с «мОРсКАя 

ПОЛИЦИя: сПЕЦОТДЕЛ-3»
10.30 Х/ф «ЗАЛОжНИК»
12.30,19.30 саМое сМешНое виДео
13.00, 17.00 суДиться по-русски
14.30,18.00, 21.30 Т/с 

«БЕЗмОЛвНЫЙ 
свИДЕТЕЛЬ-3»

15.00, 22.00 Т/с «БАНДИТсКИЙ 
ПЕТЕРБУРГ»

18.30, 1.00 Д/Ф «в чужоМ теле»
20.00, 0.00 брачНое чтиво
23.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРяДОК-9»
0.30 голые приколы
4.00 Т/с «мЫсЛИТЬ КАК 

ПРЕсТУПНИК-3»
4.45 Т/с «ДЕТЕКТИв НЭш БРИДжЕс»

6.30, 11.00 «Дело вкуса». шоу 
татьяНы веДеНеевой

7.00, 19.25 объявлеНия
7.30, 20.30 «НезвезДНое Детство». 

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

ДМитриевой»
10.00, 17.00 «скажи, что Не так?!»
11.30 «Мир в твоей тарелке с 

сергееМ цигалеМ»
12.00 Д/Ф «Мужские 

уДовольствия»
13.00 Т/с «НЕПРИДУмАННАя 

ИсТОРИя»
14.45 «цветочНые истории»
15.00, 21.00 Т/с «АТЛАНТИДА»
18.00 Т/с «КТО в ДОмЕ ХОЗяИН?»
18.30, 2.20 Т/с «ЗЕмЛя ЛЮБвИ, 

ЗЕмЛя НАДЕжДЫ»
19.30 Т/с «НАДЕжДА УХОДИТ 

ПОсЛЕДНЕЙ»
22.00 Т/с «ОТЧАяННЫЕ 

ДОмОХОЗяЙКИ»
23.00 «Дикая еДа»
23.30 Т/с «ГОЛОс сЕРДЦА»
3.15 Т/с «ДвА ЛИЦА сТРАсТИ»
4.00 Т/с «сПАсИ мЕНя»
4.40 Т/с «АвАНТЮРИсТЫ. 

ОПЕРАЦИя «яДЕРНАя ЗИмА»
5.40 Музыка На «ДоМашНеМ»

6.00 Д/Ф «по слеДаМ иНДиаНы 
ДжоНса»

7.00 Т/с «ГОРОД свЕРХЪЕсТЕ-
сТвЕННОГО. ИНДИАНА»

7.25, 7.45, 8.35, 9.00 МультФильМы
9.30, 0.00 Т/с «ЗвЕЗДНЫЕ вРАТА»
10.25, 18.05 Т/с «ясНОвИДЕЦ»
11.15 Х/ф «БРИТАНИК» (сшА — 

вЕЛИКОБРИТАНИя). 2000
13.15 Д/Ф «гороДские легеНДы. 

калиНиНграДские Форты. 
особо секретНо»

14.15, 19.00 Т/с «КОсТИ»
15.15 Х/ф «НЕУГОмОННЫЙ» (КО-

РЕя). 2006
17.15 Т/с «АНДРОмЕДА»
20.00 Т/с «КРУЗО»
22.00 Х/ф «ЛЕГИОНЕР» (сшА)
1.00 Т/с «ПяТНИЦА 13-Е»
2.00 Х/ф «ЧЕРНАя ПяТНИЦА» 

(сшА). 2007
4.00 Д/Ф «теория НевероятНоCти. 

проклятия»
5.00 Rелакs

6.30 евроНьЮс
10.10 библейский сЮжет
10.40 Х/ф «ЕКАТЕРИНА вОРОНИНА»
12.20 «кто в ДоМе хозяиН»
12.50 Х/ф «АЙБОЛИТ-66». 1966
14.25 заМетки  Натуралиста 

с алексаНДроМ 
хабургаевыМ

14.55 Х/ф «ДяДя вАНя». 1986
17.35 коНцерт  кливлеНДского 

сиМФоНического 
оркестра в карНеги-
холле. Дирижер ФраНц  
вельзер-Мост

18.15 Магия киНо 
19.00 «роМаНтика роМаНса»
19.40 «олег басилашвили. после-

словие к сыграННоМу»
20.25 Х/ф «ЛЕТАРГИя». 1983
22.00 Новости  культуры
22.25 Х/ф «мЕДвЕДЬ И КУКЛА»
23.50 Д/с «приклЮчеНия ДЭНа 

крикшЭНка в Мире 
архитектуры». «сМерть»

0.45 роковая Ночь с алексаНД-
роМ Ф. скляроМ. «ДжоН 
леННоН. преДставь себе»

5.30 Х/ф «ЗОЛОТОИсКАТЕЛИ»
6.50 Детское утро На Нтв
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегоДНя
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!
14.05 «советские биограФии. 

лавреНтий берия»
15.05 своя игра
16.20 «алтарь побеДы. геНе-

ралиссиМус»
17.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРяДОК»
19.25 проФессия репортер
19.55 програММа МаксиМуМ
21.00 «русские сеНсации»
21.50 ты Не поверишь!
22.40 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР 

И УЗНИК АЗКАБАНА» 
(вЕЛИКОБРИТАНИя 
— сшА)

1.15 КОмЕДИя «сЛЕДУЮЩАя 
ПяТНИЦА» (сшА)

3.10 РОБИН шУ, ДжЕЙмс РИмАР 
в БОЕвИКЕ «смЕРТЕЛЬНАя 
БИТвА-2: ИсТРЕБЛЕНИЕ»

4.55 Х/ф «ХОЛОсТОЙ вЫсТРЕЛ» 

5.35 Х/ф «ТРОЙНАя ПРОвЕРКА»
7.30 Марш-бросок
8.00 абвгДейка
8.30 православНая ЭНциклопеДия
9.00 Д/с «иНтерпол: саМые 

гроМкие расслеДоваНия»
9.45 М/Ф «рикки-тикки-тави»
10.10 Х/ф «фИНИсТ ясНЫЙ 

сОКОЛ»
11.30, 14.30, 17.30, 0.10 события
11.45 «репортер»
12.05 «сто вопросов взрослоМу»
12.55 лиНия защиты
13.40 гороДское собраНие
14.45 Х/ф «вНИмАНИЕ! всЕм 

ПОсТАм...»
16.25 «НайДи  чуДовище»
17.45 петровка, 38
18.00 «НароД хочет  зНать»
19.00 Т/с «ЧИсТО АНГЛИЙсКОЕ 

УБИЙсТвО»
21.00 «постскриптуМ»
22.05 Х/ф «в ОсАДЕ-2» (сшА)
0.30 Х/ф «фАНАТ-2»
2.15 Х/ф «мАЛЬЧИК И ДЕвОЧКА»
3.40 Х/ф «КО мНЕ, мУХТАР!»
5.15 МультФильМ

6.00 М/Ф «стиМбой»
8.00 М/Ф «ФильМ, ФильМ, ФильМ...»
8.20 М/с «сМешарики»
8.30, 16.00 «Детали»
9.00 Х/ф «ГЕНИЙ» (сшА). 1999
10.45 все по-взрослоМу
11.00 галилео
12.00, 18.00 виДеобитва
13.00 М/с «тоМ и  Джерри. коМе-

ДийНое шоу»
14.00 М/с «зеМля До Начала вре-

МеН»
15.00 М/с «король лев. тиМоН и  

пуМба»
16.30 Х/ф «сТЮАРТ ЛИТТЛ»
19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
21.00 Х/ф «ЛОвУшКА ДЛя РО-

ДИТЕЛЕЙ» (сшА). 1998
23.30 слава богу, ты пришел!
0.45 Х/ф «ТАЙНОЕ ОКНО»
3.00 Х/ф «УПРОЩЕНИЕ 

сТРОПТИвОЙ» (сшА — ИТА-
ЛИя). 1967

5.15 Музыка На стс

6.00 граН-при
6.30 Д/Ф «Новая зелаНДия. На 

краЮ океаНов»
6.55 Т/с «фИРмЕННАя ИсТОРИя»
8.50 реальНый спорт
9.00 «Мобилея»
9.35 я путешествеННик
10.00 карДаННый вал
10.30, 18.00 в час пик
11.30 Top GeaR. русская версия
12.30 популярНая ЭкоНоМика
13.00 «воеННая тайНа»
14.00,5.00 Т/с 

«свЕРХЪЕсТЕсТвЕННОЕ»
15.35 «пять историй»
16.00 «ФаНтастические истории»
17.00 «гроМкое Дело»: «сМерть.Ru»
18.30 репортерские истории
19.00 «НеДеля»
20.00 «аНтикризисНый коНцерт  

Михаила заДорНова»
22.22 «уральские пельМеНи»
0.10 голые и  сМешНые
0.40 звезДа покера
1.25 фИЛЬм «сЕКс И мОДА»
3.00 «тайНы вашей суДьбы. Эзо 

тв»

5.45 НочНой МузкаНал

6.00 М/с «крутые бобры» 
7.00 М/с «Эй, арНольД» 
7.45 «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 «поДруги» 
12.00 Д/Ф «страННые Места» 
13.00 «клуб бывших жеН» 
14.00 «CosmopoLITan. 

виДеоверсия» 
15.00 Т/с «УНИвЕР» 
17.00 Х/ф «ЭОН фЛАКс» 
19.00 Т/с «жЕНсКАя ЛИГА» 
19.45 «шоу НьЮs»
20.00 «Мистические путешествия» 
22.00 «коМеДи  клаб» 
23.00 «Наша RussIa» 
23.30 «убойНая лига»
0.40 «убойНой Ночи» 

1.15 «секс» с аНФисой чеховой

4.50 хоккей. «атлаНт» — «Метал-

лург» (НовокузНецк)

7.00, 9.00, 9.10, 12.20, 14.40, 19.40, 19.50, 

23.50 вести-спорт

7.15 волейбол. россия — болга-

рия

9.20 «летопись спорта»

9.50 «буДь зДоров!»

10.20 «точка отрыва»

10.55, 13.10 велоспорт. групповая 

гоНка

12.30 «заДай вопрос МиНистру»

14.55 хоккей. «салават Юлаев» 

(уФа) — «ак барс»

17.15, 19.10, 2.00 летНий биатлоН

17.55 автоспорт

19.55 Футбол. преМьер-лига

21.55 волейбол. россия — 

белоруссия 

0.00 Футбол. чеМпиоНат италии

3.25 велоспорт. групповая гоНка

6.00, 2.50 клуб Детективов

7.00, 13.30 чуДеса со всего света

8.00 тысяча Мелочей

8.30 МультФильМы

11.00 Х/ф «ЧЕЛОвЕК в ЗЕЛЕНОм 

КИмОНО»

12.30, 23.00 ДвеНаДцать

14.30 «24»

16.30 Т/с «мУжсКАя РАБОТА»

18.30, 0.30 поступок

19.00, 0.00 брачНое чтиво

20.00 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ»

22.00 гаишНики

22.30 расслеДоваНия олега 

тактарова

1.00 Х/ф «вЕЧЕР ТРУДНОГО ДНя»

4.50 Х/ф «УТОмЛЕННЫЕ сЛАвОЙ»

6.30, 4.40 «ДжейМи  у  себя ДоМа»
7.00 М/Ф «вуФи», «зверята»
7.25 объявлеНия
7.30 «ДачНые истории»
8.00 «жизНь прекрасНа». шоу-

програММа
9.00, 1.25 «живые истории»
10.00 «ДекоративНые страсти»
10.30, 17.00 «спросите повара»
11.00 Д/Ф «НеобыкНовеННые 

суДьбы»
12.00 Т/с «ГОЛОс сЕРДЦА»
14.50 фИЛЬм «ПРОКЛяТЫЕ 

КОРОЛИ»
16.50, 22.45 «улицы Мира»
17.30 «НезвезДНое Детство». 

алексей ягуДиН
18.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА 

УБИЙсТвО»
18.30 «личНые истории». «а 

МоДНо ли  Это?». «кМв on-
LIne». объявлеНия

19.00 Т/с «мИф ОБ ИДЕАЛЬНОм 
мУжЧИНЕ. ПО РОмАНУ 
ТАТЬяНЫ УсТИНОвОЙ»

21.00 Т/с «ЛАНДЫш 
сЕРЕБРИсТЫЙ»

23.00 «Дикая еДа»
23.30 киНо по-ДоМашНеМу с 

иваНоМ ДыховичНыМ
2.25 фИЛЬм «ТАЛАНТЛИвЫЙ 

мИсТЕР РИПЛИ»
5.05 Музыка На «ДоМашНеМ»

6.00, 16.00 Д/Ф «силы прироДы»
7.00 Т/с «ГОРОД свЕРХЪЕсТЕ-

сТвЕННОГО. ИНДИАНА»
7.25 М/Ф «братц»
7.45 М/Ф «шкоДливый пес»
10.00 МультФильМы
10.15 Х/ф «сНЕжНАя КОРОЛЕвА»
12.00 Т/с «КРУЗО»
14.00 Х/ф «ЛЕГИОНЕР» (сшА)
17.00 Х/ф «БРИТАНИК» (сшА — 

вЕЛИКОБРИТАНИя). 2000
19.00 Д/Ф «гороДские легеНДы. 

летучий голлаНДец  
лаДожского озера»

20.00 Х/ф «16 КвАРТАЛОв» 
(ГЕРмАНИя — сшА). 2006

22.00 Х/ф «АДРЕНАЛИН» (сшА). 
2006

0.00 Т/с «ДРУГИЕ»
2.00 Х/ф «сНАЙПЕР» (сшА). 2007
4.00 Д/Ф «потеряННая свобоДа»
5.00 Rелакs 

машук-тв сПорт домашний
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