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 неохотно природа расстается с летним 
теплом. И хотя на календаре сентябрь и деревья 
стоят в зеленом своем уборе, поступь осени уже 
явственно видна тут и там в мелькании листьев, 
чуть тронутых желтизной, затяжных холодных 
дождях, днях, ставших заметно короче.

Дважды в год мы встречаем равноденствие – весной 
и осенью, когда день и ночь равны друг другу по своей 
длительности. 23 сентября в этом году считается вре-
менем осеннего равноденствия или астрономическо-
го начала осени. Вчера звездные весы уравновесили 
светлое и темное время суток. И то и другое на всей 
Земле было равно 12 часам.

Есть что-то символическое в этой точке отсчета, 
словно бы мы оставляем одну грань жизни и подходим 
к другой. Собственно, это так и есть. Чувствуется пе-
ремена времени года, и человек невольно готовится к 
переменам погоды. А по народному календарю в день 
равноденствия осень переходит во вторую стадию, ко-
торую поэтично называют золотой. Необычайно краси-
вая пора продлится до 14 октября и еще подарит нам 
немало впечатлений и радостей от сочной палитры лис-
твы, непостижимым образом сочетающейся с бледны-
ми красками осеннего неба.

Осеннее равноденствие знаменуется еще и тем, что 
теперь высота солнца над горизонтом будет все ниже и 
ниже, то есть небесное светило станет проходить более 
короткий и низкий путь. У жителей Крайнего Севера на-
ступает долгая полярная ночь. А на Южном полюсе на-
чинается полярный день.

В России, по преданию, вечером накануне дня рав-
ноденствия было принято вставлять между оконными 
рамами веточки рябины с плодами и листьями. Счи-
талось, что в длинные осенние вечера это отпугнет от 
дома темные силы.

Можно верить или нет в приметы прошлого, но вот сам 
приход дня равноденствия неоспорим. Единственное 
уточнение: начало астрономического и календарного се-
зонов не совпадает, поэтому и астрономическая осень 
наступает в разное время. Так, в 2004 году ее начало 
пришлось на 22 сентября. В нынешнем она возвестила 
свой приход 23-го ровно в час восемнадцать минут. 

не впервые теплый и приветливый город 
сочи становится одной из крупнейших 
инвестиционных площадок России, 
привлекающей внимание известных 
политиков, бизнесменов, представителей 
деловых кругов. 
Здесь подписываются сотни 
контрактов, налаживаются 
партнерские связи, реальные 
контуры обретают необычные 
задумки. на восьмом Международном 
инвестиционном форуме 
«сочи-2009» Пятигорск смело 
заявил о своих возможностях и 
открывающихся перспективах, 
представив в рамках экспозиции 
ставропольского края четыре 
проекта. В городскую делегацию 
вошли глава Пятигорска 
Лев Травнев, руководитель 
администрации города Олег 
Бондаренко, начальник 
управления экономического 
развития Юрий Ходжаев и 
директор МУП «ПТЭК» Руслан 
Кусов. В течение трех дней 
шла активная работа по 
привлечению инвесторов, 
ведению переговоров, обмену 
информацией и изучению опыта 
соседних городов и республик.

Постоянный приток участников 
форума к стендам Ставрополья 
– это ли не доказательство при-
тягательности предложений? Гу-
бернатор края Валерий Гаевский 
представил главе российского пра-
вительства три проекта. В их числе 
– производство меламина на Не-
винномысском «Азоте» стоимостью 6 млрд. 
руб. – по сути, импортозамещающее произ-
водство, которое позволит полностью удов-
летворить потребность в меламине не толь-
ко России, но и стран СНГ. Другой проект 
будет осуществляться во взаимодействии с 
компанией «Лукойл». Это освоение углево-
дородного сырья северного Каспия, предус-
матривающее строительство крупных про-
изводственных мощностей в Буденновске. 
Третье – инновационное предложение по 
выпуску солнечных батарей с использовани-
ем нанотехнологий, под реализацию которо-
го в Ставрополе уже выделена земля. Про-
ект ведет физико-технологический институт  
им. А. Йоффе Российской академии наук. 
Кроме того, новацией края в электроэнер-
гетике станет идея строительства солнечной 
электростанции в Кисловодске. Валерий Га-
евский также представил ее премьеру, сооб-
щив об идущих с инвесторами переговорах. 

Макеты и инвестиционный паспорт Пя-
тигорска, выполненные на самом высоком 
уровне, заставили представителей доволь-
но крупных компаний вдумчиво вглядывать-
ся в обозримое будущее курорта на скло-
нах Машука. В проектах были представлены 
два новых санаторно-курортных комплекса, 
спортивно-оздоровительный комплекс «Но-
вопятигорское озеро» и жилой микрорайон 
Западный. По замечанию начальника управ-
ления экономического развития Юрия Ход-

жаева, именно эти направления в наиболь-
шей степени отражают динамику развития 
города и приоритеты на длительную перспек-
тиву. Ведь, как известно, в Стратегии разви-
тия до 2020 года Пятигорск позиционирует 
себя как курорт, стремящийся к европейс-
ким стандартам.

Итак, усилия пятигорчан оказались не на-
прасными. Безусловно, делать окончатель-
ные выводы еще рано, ведь конечным резуль-
татом должно стать подписание документов, 
заключение договоров и реальное вхождение 
инвесторов в город. Все это требует време-
ни. Но уже одно то, что на форуме более 50 
компаний и предприятий высказали заинте-
ресованность проектами, вселяет оптимизм. 
Пятигорская делегация во главе со Львом 
Травневым прямо на месте провела перего-
воры с представителями крупного холдинга 
«Главболгарстрой», заинтересовавшимися 
строительством жилого микрорайона Запад-
ный. На сегодняшний день стройплощадка 
на 60% обеспечена инженерными коммуни-
кациями: водопроводом, газовыми сетями и 
линиями электропередач, подведенными за 
счет средств федерального, краевого и мес-
тного бюджетов. Надо заметить, болгарский 
холдинг уже активно осваивает российские 
просторы. Его представители высказали го-
товность посетить Пятигорск с целью осмот-
ра технических особенностей и оснащеннос-
ти инвестиционной площадки. Этот же проект 

привлек внимание и немецкой строительной 
компании. А вот перспективами возведения 
спортивно-оздоровительного комплекса на 
Новопятигорском озере заинтересовалась 
греческая делегация. И не случайно, ведь 
этот объект обещает привлечь огромное ко-
личество посетителей в аквапарк, площадки 
аттракционов, экстремальных видов спорта, 
на концертные и спортивные площадки. В то 
же время французы пристально всматрива-
лись в проект туристско-оздоровительного 
комплекса «Сана», который планируют пос-
троить в северной части Пятигорска. Это же 
направление привлекло представителей ал-
мазной корпорации из Якутии.

В рамках форума состоялась деловая 
встреча ставропольской делегации с груп-
пой бизнесменов из Италии. Во время пе-
реговоров чувствовалась серьезность на-
мерений деловых кругов разных стран, ведь 
форум собрал людей, знающих, чего они 
хотят. Пятигорск, в свою очередь, готов ра-
душно распахнуть свои объятия инвесторам, 
предлагая обеспечить оптимальные условия 
для вложения финансовых средств.

Ирина ЗАПАРИВАннАЯ.

нА снИМКе: (справа налево) Ю. Ход-
жаев, президент Кабардино-Балкарии  
А. Каноков, зам. председателя правитель-
ства края Г. ефремов  обсуждают один из 
пятигорских проектов.

О Б Ъ Я В Л е н И е
В связи с плановой остановкой Кубанского 

водовода в целях подготовки к работе в осен-
не-зимний период 2009—2010 года согласно 
Приказу ГУП СК «Ставрополькрайводоканал»  
№ 590 от 16.09.2009 г. будет прекращена пода-
ча воды во все районы г. Пятигорска и прилега-
ющие поселки:

с 00.00 29 сентября 2009 года 
до 24.00 30 сентября 2009 года.

Приносим свои извинения за временные не-
удобства, связанные с остановкой водовода, и 
просим произвести необходимый запас воды.

Администрация филиала ГУП сК 
«ставрополькрайводоканал»
— Пятигорский «Водоканал».
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Стратегия-2020

Депутаты поддержали 
реальную программу

в администрации города прошли депутатские слушания по проекту решения Думы Пятигорска 
«об утверждении Стратегии развития города-курорта Пятигорска до 2020 года», в котором 
приняли участие заместитель руководителя администрации Пятигорска виктория Карпова, 
начальник управления экономического развития Юрий Ходжаев, а также разработчики 
программного документа во главе с директором СКагС галиной малаховой.

Здоровье

СобравшимСя в зале сооб-
щили об основных положе-
ниях программы и изменени-

ях, которые были внесены по итогам 
публичных слушаний. однако народ-
ных избранников больше интересова-
ли конкретные шаги в решении набо-
левших городских проблем. Поэтому 
основной акцент был сделан на 50 ин-
вестиционных проектах, которые вклю-
чены в программу и большей частью 
имеют реальную основу для осущест-
вления в период до 2020 года. викто-
рия Карпова условно разделила их на 
коммерческие, которые будут способс-
твовать созданию новых рабочих мест, 
увеличению налоговых поступлений в 
местный бюджет, расширению спект-

С 1 октября стоимость проезда в пя-
тигорском городском автобусе вырас-
тет на один рубль и составит 9 руб., 
что утверждено решением тариф-
ной комиссии Ставропольского края. 
Как сообщил директор мУП «Пятигор-
скпассажиравтотранс» Сергей огарь, 
этого следовало было ожидать, ведь 
остальные виды транспорта уже дав-
но отреагировали на резкое удоро-
жание топлива, запчастей. Предпри-
ятие, занимающееся пассажирскими 
перевозками, невзирая на все невзго-
ды, связанные с экономическим кри-
зисом, прокатившимся по стране, пы-
тается сохранить и производственную 

базу, и кадры, но, самое главное, не 
угодить в долговую яму неплатежей. 
более того, в исправном состоянии 
содержится автопарк, своевременно 
производятся плановый и текущий ре-
монты.

огромная статья расходов прихо-
дится на приобретение запчастей, 
цены на которые за последнее вре-
мя возросли на 20—50 процентов. К 
примеру, только на замену изношен-
ной резины для одного автобуса при-
ходится тратить до 60 тыс. руб. Плано-
вый же ремонт транспорта проводится 
в зависимости от пробега: намотало 
на спидометре 10 тыс. км — загоняй 

Хотя официальную версию о 
смерти женщины, заболев-
шей высокопатогенным грип-

пом, некоторые источники в интерне-
те подвергают сомнению, но спорить 
о том, что пандемия распространя-
ется и в россии, уже не приходится. 
На очередном заседании городской 
эпидемической комиссии в адми-
нистрации Пятигорска первым сто-
ял вопрос именно о мерах противо-
действия опасному вирусу а/H1N1. 
На заседание были приглашены ру-
ководители учреждений здравоохра-
нения и представители санаторно-ку-

рортного комплекса. Проблема № 1, 
которую озвучил руководитель уп-
равления здравоохранения городс-
кой администрации олег Никулин, 
— пока еще недостаточная обеспе-
ченность необходимыми медикамен-
тами и средствами защиты. Что ка-
сается медицинского оборудования 
– с этим в пятигорских больницах, 
как известно, сегодня все в полном 
порядке. Ситуация осложняется тем, 
что приближается период так назы-
ваемого обычного, сезонного гриппа. 
Уже сегодня медики, начиная от ра-
ботников регистратуры, должны на-
ходиться в полной готовности к при-
ему пациентов. Предстоит большая 
разъяснительная работа с персона-
лом и, конечно же, среди населения 
о необходимости проведения вакци-

нации против гриппа обычного. руко-
водитель роспотребнадзора виктор 
Зубенко еще раз напомнил утверж-
дение одного российского ученого 
о том, что такая прививка, конечно, 
не спасет от гриппа высокопатоген-
ного, но вот жизнь заболевшему га-
рантирует. 

На сегодняшний день город полу-
чил 5850 доз вакцины, которые пос-
тупают, в первую очередь, в детские 
сады и школы. около 1300 ребят 
уже привиты. а в общей сложности 
планируется вакцинировать 43 ты-
сячи пятигорчан. Причем, соглас-
но приказу минздрава рФ, в первую 
очередь должны прививаться сами 
медики, т.е. те, кому придется рабо-

тать в непосредственном контакте с 
больными. 

Как будет осуществляться массо-
вая вакцинация работающего насе-
ления, понятно — путем заключения 
договоров между предприятиями и 
медицинскими учреждениями. а что 
делать остальным? ведь ту же вак-
цину мало купить в аптеке и прийти 
с ней в процедурный кабинет — как 
известно, каждый препарат имеет 
определенные условия и сроки хра-
нения. однако эту проблему мож-
но решить за счет платных услуг. во 
всяком случае, главврач мУЗ «ЦГб г. 
Пятигорска» Семен маршалкин под-
твердил, что больница к приему «не-
организованных» пятигорчан готова. 

Наталья ТАРАСОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

результатам оздоровительной кам-
пании ставропольских школьников 
было посвящено краевое селектор-
ное совещание, которое провел за-
меститель председателя Правитель-
ства СК василий балдицин. 

во вступительном слове он отме-
тил, что в этом году мероприятия-
ми были охвачены более 221 тысячи 
ставропольских школьников. основ-
ную нагрузку приняли на себя при-
школьные лагеря дневного пребы-
вания (638), где на хорошем уровне 
были организованы питание детей, их 
досуг и безопасность. 

всего консолидированный бюд-
жет летней кампании 2009 года со-
ставил более 551 миллиона рублей 
(для сравнения, в прошлом – 507). 

были озвучены и проблемные воп-
росы отдельных районов и городов 
края, ярко выявившиеся прошед-
шим летом, а также общие, связан-
ные, например, с увеличением ко-
личества детских травм, задержек в 
финансировании, идущем из минис-
терства труда и соцзащиты, и т.д. в 
ходе прямых включений с участника-
ми совещания обсуждались частные 
моменты прошедших каникул. так, 
начальнику управления образования 
администрации Пятигорска Сергею 
танцуре был задан вопрос об улуч-
шении качества дороги, ведущей 

в загородный лагерь Дамхурц. Как 
рассказал Сергей владимирович, 
ежегодно на дороге проводятся не-
обходимые, в рамках существующих 
возможностей, ремонтные работы, а 
с руководством Карачаево-Черкесии, 
на территории которой находится ла-
герь, решаются вопросы о более мас-
штабных мероприятиях. также васи-
лий балдицин объявил о том, что в 
будущем году поменяются подходы 
в финансировании летних каникул, в 
частности, Фонд социальной подде-
ржки передаст свои функции на уро-
вень субъектов. Как именно это будет 
происходить, сейчас решается. 

в конце совещания василий бал-
дицин поручил начальникам отделов 
и управлений образования городов 
и районов разработать развернутые 
планы по будущей летней кампании 
с учетом всех прозвучавших поже-
ланий, а также назвал победителей 
различных конкурсов и фестивалей, 
проводящихся на краевом уровне, 
по итогам прошедших каникул. При-
ятно, что первое место среди тема-
тических пришкольных лагерей за-
воевала пятигорская Сош № 22.

Светлана АлЕкСАНДРОВА.

ра предоставляемых населению услуг. 
Помимо четырех проектов, представ-
ленных на международном инвести-
ционном форуме в Сочи, в их число 
вошло строительство торгово-развле-
кательных и жилых комплексов, обще-
ственно-деловых зон, гостиниц и т.д. 
в сфере здравоохранения город пла-
нирует войти в краевую программу, 
предусмотрев возведение новых и ре-
конструкцию корпусов лечебных заве-
дений. в Пятигорске будет расширена 
сеть детских садов, прорабатывается 
вопрос строительства муниципального 
жилья, комплексного ремонта дорог и 
многое другое.

в ходе обсуждения Стратегии де-
путаты высказали свое мнение по 

многим позициям. Директора мУП 
«ЕрКЦ» вячеслава Деревянко, как и 
некоторых других присутствующих, 
интересовала степень участия сана-
торно-курортного комплекса в раз-
витии курортной зоны города. Поже-
лание как можно больше привлекать 
для решения городских задач госу-
дарственные инвестиции высказал 
директор завода «импульс» Станис-
лав томашевский. Участники встре-
чи еще раз акцентировали внимание 
на том, что Стратегия – это механизм 
социального партнерства, куда будут 
вовлечены самые различные структу-
ры и слои населения.

Ирина ЗАПАРИВАННАя.

Актуально

Почему вырос

тариф?

технику в мастерскую. вот и получа-
ется, что ежедневно в производствен-
ных цехах «стоят на приколе» до пяти 
автобусов.

Сегодня мУП «Пятигорскпассажи-
равтотранс» выпускает на городские 
маршруты порядка 40 автобусов, 26 
из которых были закуплены два года 
назад за счет средств местного бюд-
жета. Несмотря на то, что техника но-
вая, ее пробег уже перевалил за 100 
тыс. км, что означает немалые изде-
ржки на проведение необходимых 
мероприятий по поддержанию обще-
ственного транспорта в нормальном 
состоянии. ведь на предприятии дав-
но вошло в правило не выжимать из 
него последние силы, пока не разва-
лится, а своевременно устранять ма-
лейшие неисправности.

верность приоритетов, отданных 
руководством города в отношении 
пассажирских перевозок, пятигорча-
нами, безусловно, оценена, ведь по 
сравнению с другими видами транс-
порта автобус вместителен, моби-
лен и удобен. Сегодня им ежеднев-
но пользуются до 10 тысяч жителей и 
гостей города, высказывая пожелания 
пополнять автопарк и в дальнейшем, 
осваивая все новые городские марш-
руты. Но сегодня вопрос, скорее, сто-
ит о преодолении предприятием пре-
пятствий, связанных с выживанием в 
непростых экономических условиях.

Ирина НИкОлАЕВА.

Фото Александра ПЕВНОГО.

Вакцина 
не панацея, но…

Итоги лета Точка по 
каникулам
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сПорт
4.10 Автоспорт

6.45, 9.00, 13.00, 16.50, 21.55, 1.15 вес-

ти-спорт

7.00 «ЗАрядкА с чемпионом»

7.10 м/ф «неЗнАйкА в солнеч-

ном городе», «мультипо-

тАм и  его друЗья»

7.45 «мАстер спортА»

8.00 «летопись спортА»

8.30 «путь дрАконА»

9.10 вести-спорт. местное время

9.20 футбол. чемпионАт итАлии

11.15,1.45 волейбол. россия 

— бельгия

13.10 летний биАтлон

14.05 стендовАя стрельбА

14.50,17.00 футбол. премьер-лигА

19.00 «Хоккей по понедельни-

кАм». «динАмо» — «спАр-

тАк»

22.15 «неделя спортА»

23.15 футбол. нигерия — испА-

ния

1.25 рыбАлкА с рАдЗишевским

3.15 велоспорт

4.05 Хоккей. «динАмо» — «спАр-

тАк»

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 «УЖАс, КОТОРЫЙ 
ВсЕГДА с ТОБОЙ»

12.30,19.30 сАмое смешное видео

13.00, 17.00 судиться по-русски

14.30, 21.30 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ 
сВИДЕТЕЛЬ-3»

15.00, 22.00 Т/с «БАНДИТсКИЙ 
ПЕТЕРБУРГ»

18.00 только прАвдА

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, 11.40, 16.40, 20.30, 0.50 вес-
ти-спорт  

7.00 «ЗАрядкА с чемпионом» 

7.10 м/ф «неЗнАйкА в солнеч-
ном городе», «коЗленок, 
который считАл до де-
сяти» 

7.45 «мАстер спортА» 

8.00, 16.50 «неделя спортА» 

9.15 футбол. нигерия — испАния 

11.10 «летопись спортА» 

11.55, 3.05 Хоккей. «Амур» (ХА-
бАровск) — «Автомоби-
лист» (екАтеринбург) 

14.15 «скоростной учАсток» 

14.45 стендовАя стрельбА 

15.35, 20.50 «футбол россии» 

17.55 футбол. гермАния — корея 

19.55 футбол. обЗор мАтчей чем-
пионАтА итАлии  

21.55 волейбол

23.45 вечер боев м1. «легион» 
— сборнАя гермАнии  

1.05 футбол. гермАния – корея

дтв
6.00, 2.00 клуб детективов 

6.55 мультфильмы 

8.30 тысячА мелочей 

9.00, 12.30 только прАвдА 

9.30 Т/с «МОРсКАЯ ПОЛИЦИЯ: 
сПЕЦОТДЕЛ-3» 

10.30 Х/ф «БЕГ ОТ сМЕРТИ»
13.00, 17.00 судиться по-русски

14.00, 21.00 вне ЗАконА 

14.30, 21.30 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ 
сВИДЕТЕЛЬ-3» 

15.00, 22.00 Т/с «БАНДИТсКИЙ 
ПЕТЕРБУРГ» 

16.00 Т/с «БЕЗ сЛЕДА» 
18.00 только прАвдА 

18.30,1.00 д/с «я переЖил сквоЗ-
ное рАнение» 

19.30 сАмое смешное видео 

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»

культура
7.00 евроньЮс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 новости  

культуры
10.20 ХудоЖественные муЗеи  

мирА
11.00 Х/ф «сРЕДИ сЕРЫХ КАМНЕЙ»
12.25 линия ЖиЗни. виктор 

сАдовничий
13.20 пятое иЗмерение
13.50 Х/ф «БЕГУЩАЯ ПО ВОЛ-

НАМ»
15.15 д/ф «собор нотрдАм в лАне»
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 «АттилА»
18.00 «в глАвной роли...»
18.20 «блокнот»
18.45 достояние республики
19.00 документАльнАя история
19.50 «теАтрАльнАя летопись»
20.20 д/ф «пАвел I»
21.10 островА. яков протАЗАнов
21.50 д/с «от  АдАмА до АтомА». 

«гении  и  беЗумцы»
22.20 д/ф «Айслебен и  виттен-

берг»
22.35 «тем временем»
23.55 Экология литерАтуры
0.25 д/ф «ЭнтуЗиАЗм (симфония 

донбАссА)»

нтв
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 чреЗвычАйное проис-

шествие. обЗор ЗА неделЮ
12.00 суд присяЖныХ
13.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА»
15.30,18.30 обЗор. чреЗвычАйное 

происшествие
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

фОНАРЕЙ»
19.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ»
21.15 Т/с «ПЛАТИНА-2»
22.10 честный понедельник
23.20 «коллекция глупостей мАк-

симА кононенко»
23.50 «школА Злословия»
0.40 АвиАторы
1.10 «Quattroruote»
1.45 фИЛЬМ «ПЛЕЗАНТВИЛЬ»
4.10 КОМЕДИЯ «Я БУДУ ТАМ» (сША 

— ВЕЛИКОБРИТАНИЯ)

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 «Жди  меня»
21.00 «время»
21.30 Т/с «Я ВЕРНУсЬ»
22.30 «прервАнный полет  гАрри  

пАуЭрсА»
23.30 «поЗнер»
0.30 ночные новости
0.50 удАрнАя силА. «пушечныХ 

дел мАстер»
1.40 ДЕНИэЛ БОЛДУИН В фИЛЬМЕ 

«ЯЩЕР»
3.05 ТРИЛЛЕР «КОД УБИЙсТВА: 

ОХОТА НА КИЛЛЕРА»
4.30 «детективы»

россия
5.00 «доброе утро, россия!»
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 

11.30, 14.20, 17.25, 20.30 вести  
крАя

9.05, 3.50 «ЗАгАдкА гибели  пА-
ромА «Эстония»

10.00 Т/с «ГОНКА ЗА сЧАсТЬЕМ»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
11.50 Х/ф «сЕВЕРНОЕ сИЯНИЕ»
13.40, 17.50 деЖурнАя чАсть
14.40 Х/ф «КЛИНЧ». 2009
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»
22.50 «мой серебряный шАр. 

АлексАндр демьяненко»
23.45 «вести+»
0.05 ДМИТРИЙ ПЕВЦОВ, ТАТЬЯНА 

сКОРОХОДОВА И АНДРЕЙ 
БОЛТНЕВ В БОЕВИКЕ «МА-
фИЯ БЕссМЕРТНА». 1993

твц
6.00 «нАстроение»
8.30 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА К 

сЕБЕ»
10.00 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 23.55 

события
11.45 Х/ф «КЛИНИКА»
13.40 момент истины
14.45 деловАя москвА
15.10, 17.50 петровкА, 38
15.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ ШЕРЛО-

КА ХОЛМсА»
16.30 би-би-си  предстАвляет: 

«тАйнАя ЖиЗнь гейши».
18.15 м/ф «чудесный коло-

кольчик», «кАк Жены му-
Жей продАвАли»

18.45 Т/с «ХОРНБЛАУэР»
19.55 лицом к городу
21.10 Т/с «сМЕРТЬ ШПИОНАМ!»
22.10 «скАндАльнАя ЖиЗнь»
23.00 д/ф «герой-одиночкА»
0.30 Х/ф «В ОсАДЕ-2» (сША)
2.25 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИсТИ»
4.30 Х/ф «ДВА БЕРЕГА»

стс
6.00 д/с «не умирАй молодым» 
6.55 м/с «смешАрики» 
7.00 м/с «скуби  и  скрЭппи» 
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 «РОБОКОП-2» (сША). 

1990
0.30 слАвА богу, ты пришел! 
1.45 Т/с «ЧАсТИ ТЕЛА» 
3.35 Т/с «ЗАВТРА НАсТУПИТ сЕ-

ГОДНЯ» 
5.10 муЗыкА нА стс

домашний
6.30, 11.00 «дело вкусА» 
7.00 м/ф «вуфи», «ЗебрятА» 
7.30,20.30 д/ф «необыкновенные 

судьбы»
8.00 Т/с «эДЕРА» 
9.00, 16.00 «делА семейные» 
10.00, 17.00 «скАЖи, что не тАк?!» 
11.30 спросите повАрА 
12.00 «в мире ЖивотныХ» 
13.00 Х/ф «ДЕРЕВНЯ УТКА». 1976 
14.45 цветочные истории  
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 ДОМОХО-

ЗЯЙКИ» 
23.00 дикАя едА 
23.30 Х/ф «сЛУЧАЙ НА ШАХТЕ 

ВОсЕМЬ». 1957 
2.20 Т/с «ДВА ЛИЦА сТРАсТИ» 
3.10 Т/с «сПАсИ МЕНЯ» 
3.55 Т/с «АВАНТЮРИсТЫ» 
4.50 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ» 
5.30 муЗыкА нА «домАшнем»

тв-3
6.00 д/ф «по следАм индиАны 

дЖонсА»
7.00 Т/C «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. цер-

ковные грАбители»
14.15, 19.00 Т/с «КОсТИ»
15.15 Х/ф «ЧЕРНАЯ МАсКА-02: 

ГОРОД МАсОК»
17.15 Т/с «АНДРОМЕДА»
20.00 д/ф «тАйные ЗнАки. нерАв-

нАя сХвАткА с полтергей-
стом»

21.00 д/ф «ЗАтерянные миры. ЗА-
гАдкА плАщАницы»

22.00 Х/ф «ЛИКИ сТРАХА» (КАНА-
ДА). Т996

1.00 Т/с «ПЯТНИЦА 13-Е»
2.00 Х/ф «НАШЕсТВИЕ ТАРАКА-

НОВ»
4.00 д/ф «убийцА петрА первого»
5.00 rелАкS

машук-тв
6.00 м/с «симпсоны»
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, 4.45 д/ф «в поискАХ ноевА 

ковчегА»
14.00 сТИВЕН сИГАЛ В БОЕВИКЕ 

«ОХОТА НА ЗВЕРЯ» (сША 
— КАНАДА — ГОНКОНГ 
— ВЕЛИКОБРИТАНИЯ)

16.00 «пять историй»: «все персо-
нАЖи  не вымышлены»

17.00, 20.00 Т/с «NEXT-3»
19.00 выЖить в мегАполисе
22.00, 4.00 «громкое дело»: «чечня. 

точкА воЗврАтА»
23.00 «с тигрАном кеосАяном»
0.00 АктуАльное чтиво
0.15 «шАги  к успеХу»
1.15 репортерские истории
1.45 фИЛЬМ УЖАсОВ «ПсИХУШ-

КА» (сША)
3.10 «военнАя тАйнА»
5.35 ночной муЗкАнАл

тнт
6.00 «необъяснимо, но фАкт» 
7.00, 13.00 «тАкси» 
7.35 м/с «крутые бобры» 
8.15 м/с «приклЮчения дЖимми  

нейтронА, мАльчикА-ге-
ния»

8.30 «ребенок-робот-2» 
9.30, 19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА 

РАЙОНЕ»
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» 
16.20 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА II: АПО-

КАЛИПсИс» 
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 
21.00 «дом-2. город лЮбви» 
22.00 КОМЕДИЯ «БРЮс ВсЕ-

МОГУЩИЙ» 
23.45 «дом-2. после ЗАкАтА»

машук-тв
6.00 м/с «симпсоны» 
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 «в поискАХ ноевА 

ковчегА»
14.00 КОМЕДИЯ «ДЕНЬ ХОМЯЧКА» 

(РОссИЯ)
16.00 «пять историй»: «Жертвы 

крАсоты»
17.00, 20.00 Т/с «NEXT-3»
19.00 выЖить в мегАполисе
22.00 «чреЗвычАйные истории»: 

«сединА в бороду, или  
вечнАя молодость»

23.00 «с тигрАном кеосАяном»
0.00 АктуАльное чтиво
0.15 «нереАльнАя политикА» 

с тиной кАнделАки  и  
Андреем колесниковым

0.45 МИсТИЧЕсКИЙ ТРИЛЛЕР 
«ПОЛТЕРГЕЙсТ: ДРУГАЯ 
сТОРОНА» (сША)

2.30 «пять историй»: «все пер-
сонАЖи  не вымышлены»

3.00 «тАйны вАшей судьбы. ЭЗо 
тв»

5.00 д/ф «трАнсгимАлАи»
5.25 ночной муЗкАнАл

тнт
6.00 «необъяснимо, но фАкт» 
7.00, 13.00 «тАкси» 
7.35 м/с «крутые бобры» 
8.15 м/с «приклЮчения дЖимми  

нейтронА, мАльчикА-гения»
8.30 «ребенок-робот-2» 
9.30, 19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА 

РАЙОНЕ»
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 мультфиль-

мы
14.00, 19.45 информбЮро 
14.30 «дом-2. LIve» 
16.15 КОМЕДИЯ «БРЮс ВсЕ-

МОГУЩИЙ»
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 
19.30 «события. информАция. 

фАкты»
21.00 «дом-2. город лЮбви» 
22.00 КОМЕДИЯ «сЛУЧАЙНЫЙ 

МУЖ» 
23.45 «дом-2. после ЗАкАтА»

твц
6.00 «нАстроение» 
8.30 Х/ф «РАБОЧИЙ ПОсЕЛОК»
11.10, 15.10, 17.50 петровкА, 38
11.30, 14.30. 17.30, 19.50, 20.30, 23.50 

события
11.45 «постскриптум»
12.55 «детективные истории». 

«ЖиЗнь после приговорА»
13.25 «в центре событий»
14.45 деловАя москвА
15.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ ШЕРЛО-

КА ХОЛМсА»
16.30 би-би-си  предстАвляет: 

«тАйнАя ЖиЗнь гейши».
18.15 м/ф «сАрмико», «Желтый 

Аист»
18.45 Т/с «ХОРНБЛАУэР»
20.00 «в центре внимАния». «кри-

минАльный рейс»
21.05 Т/с «сМЕРТЬ ШПИОНАМ!»
22.00 «в большом городе. дру-

гие»
23.00 момент истины
0.20 «ничего личного». ЖАЖдА 

чудА
1.00 в свободном полете
1.35 Т/с «ЧИсТО АНГЛИЙсКОЕ 

УБИЙсТВО»
3.10 Х/ф «ЦЕЛУЮТсЯ ЗОРИ»
4.20 Х/ф «фАНАТ-2»

стс
6.00 д/с «не умирАй молодым» 
6.55 м/с «смешАрики» 
7.00 м/с «скуби  и  скрЭппи» 
8.00, 13.45 «сАрАфАн» 
9.00, 0.00 Т/с «6 КАДРОВ» 
9.30,16.30,19.00 Т/с «ПАПИНЫ 

ДОЧКИ»
10.00, 12.00, 17.30 гАлилео 
11.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАсНАЯ 

НЯНЯ»
12.30 Т/с «Я ЛЕЧУ» 
14.00 мультфильм
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!»
19.46 «А модно ли  Это?» 
20.00 Т/с «РАНЕТКИ» 
21.00 Т/с «МАРГОША» 
22.00 Х/ф «РОБОКОП» (сША). 1987
0.30 кино в детАляХ 
1.30 Т/с «ЧАсТИ ТЕЛА» 
3.25 Т/с «ЗАВТРА НАсТУПИТ сЕ-

ГОДНЯ» 
5.05 муЗыкА нА стс

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 «прервАнный полет  гАрри  

пАуЭрсА».
23.40 ночные новости
0.00 «гении  и  Злодеи»
0.30 фИЛЬМ «ЧАс РАсПЛАТЫ»
2.40, 3.05 Х/ф «ДЖЕЙМс ПАТТЕР-

сОН: ДНЕВНИК сЮЗАННЫ 
ДЛЯ НИКОЛАсА»

4.10 «сАмые опАсные вулкАны 
в мире»

россия
5.00 «доброе утро, россия!»
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 

11.30, 14.20, 17.25, 20.30 вес-
ти  крАя

9.05, 3.40 «убить товАрищА стА-
линА»

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»
22.50 «империя «торгсин». Эк-

спроприАция по-совет-
ски»

23.45 «вести+»
0.05 БОЕВИК «ЧРЕЗМЕРНОЕ НА-

сИЛИЕ». 1993

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 «ПЯТЬ ДНЕЙ ОТДЫХА» 
12.25 д/ф «пАвел I» 
13.20 д/ф «АлтАйские керЖАки» 
13.50 Х/ф «ВОсКРЕсЕНИЕ». 1960 
15.35 уроки  русского 
15.55 м/ф «скоро будет  доЖдь», 

«лисА и  ЗАяц»
16.30 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА» 
16.55 д/с «истории  о дикой 

природе»
17.25 «последний АвтогрАф» 
17.50 д/ф «дЖеймс мАксвелл» 
18.20 собрАние исполнений 
19.15, 1.40 д/ф «стАрый ЗАльцбург» 
19.50 «теАтрАльнАя летопись» 
20.20 д/ф «великАя китАйскАя 

стенА». «монгольские ЗА-
воевАтели» 

21.10 д/ф «гении. д.шостАкович» 
22.05 больше, чем лЮбовь. АннА 

пАвловА 
22.45 д/ф «Адрес преЖний: твер-

ской бульвАр, 25»
23.50 Х/ф «ДЕРЖАТЬ ДИсТАН-

ЦИЮ» (ИТАЛИЯ). 2007

нтв
6.00 «сегодня утром»
8.45 просто вкусно
9.00 «кулинАрный поединок»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 се-

годня
10.20 «средний клАсс»
11.20 чистосердечное приЗнАние
12.00 суд присяЖныХ
13.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА»
15.30,18.30 обЗор. чреЗвычАйное 

происшествие
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

фОНАРЕЙ»
19.20 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ»
20.15 футбол. лигА чемпионов. 

«рубин» — «интер»
22.30 очнАя стАвкА
23.20 «роковой день. рАбов-

лАделец»
23.45 глАвнАя дорогА
0.20 борьбА ЗА собственность
0.55 «лигА чемпионов уефА. 

обЗор»
1.15 фИЛЬМ «КЛАссИК»
3.20 особо опАсен!
4.00 фИЛЬМ «РОДНОЙ сЫН» 

домашний
6.30, 11.00 «дело вкусА» 
7.00 м/ф «вуфи», «ЗебрятА» 
7.30, 20.30 д/ф «необыкновенные 

судьбы»
8.00 Т/с «эДЕРА» 
9.00,16.00 «делА семейные» 
10.00, 17.00 «скАЖи, что не тАк?!» 
11.30 спросите повАрА 
12.00 д/ф «беЗумный гений 

иннокентия смоктунов-
ского» 

13.00 Х/ф «сЛУЧАЙ НА ШАХТЕ 
ВОсЕМЬ». 1957 

14.50 вкусы мирА 
15.00 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»
21.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» 
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-

ЗЯЙКИ» 
23.00 дикАя едА
23.30 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГ-

РАХ». 1985
2.15 Т/с «ДВА ЛИЦА сТРАсТИ» 
3.10 Т/с «сПАсИ МЕНЯ» 
3.50 Т/с «АВАНТЮРИсТЫ» 
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, 8.10, 8.35, 9.00 мульт-

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

ЗАгАдкА плАщАницы»
13.15 д/ф «тАйные ЗнАки. нерАв-

нАя сХвАткА с полтер-
гейстом»

14.15, 19.00 Т/с «КОсТИ»
15.15 Х/ф «ТАЙНА АсТЕРОИДА»
17.15 Т/с «АНДРОМЕДА»
20:00 д/ф «тАйные ЗнАки. нАме-

стник гитлерА. приговор 
беЗ судА и  следствия»

21.00 д/ф «ЗАтерянные миры. 
клАдбище корАблей»

22.00 Х/ф «сЛУГА ТЬМЫ»
1.00 Т/с «ПЯТНИЦА 13-Е»
2.00 «покер после полуночи»
3.00 Х/ф «ЛАБИРИНТ ДЕМОНОВ»
5.00 rелАкS
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домашний
6.30, 11.00 «Дело вкуса»
7.00 М/ф «вуфи», «Зебрята»
7.30, 20.30 Д/ф «НеобыкНовеННые 

суДьбы»
8.00 Т/с «ЭДЕРА»
9.00, 16.00 «Дела сеМейНые» 
10.00, 17.00 «скажи, что Не так?!» 
11.30 ДекоративНые страсти  
12.00 Д/ф «личНая жиЗНь. Джу

На» 
13.00 Х/ф «ТОТ, КТО НЕЖНЕЕ» 

(РОссия). 1996 
14.50 вкусы Мира 
15.00, 21.00 Т/с «ТАТЬяНиН 

ДЕНЬ»
18.00 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗя

иН?» 
18.30, 1.30 Т/с «ЗЕМЛя ЛЮБВи, 

ЗЕМЛя НАДЕЖДЫ» 
19.30 Т/с «НАДЕЖДА УХОДиТ 

ПОсЛЕДНЕЙ»
22.00 Т/с «ОТЧАяННЫЕ ДОМОХО

ЗяЙКи» 
23.00 «еДа» 
23.30 Х/ф «НЕ ПОсЛАТЬ Ли 

НАМ... ГОНЦА?» (РОс
сия). 1998

2.30 Т/с «ДВА ЛиЦА сТРАсТи» 
3.20 Т/с «сПАси МЕНя» 
4.00 Т/с «АВАНТЮРисТЫ» 
5.00 Т/с «МОЛОДЫЕ и ДЕРЗКиЕ» 
5.40 МуЗыка На «ДоМашНеМ»

тв-3
6.00 Д/ф «По слеДаМ иНДиаНы 

ДжоНса»
7.00 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 «туНгуска: сибирский 

аПокалиПсис»
13.15 Д/ф «тайНые ЗНаки. аПо

калиПсис. стихийНые 
беДствия»

14.15, 19.00 Т/с «КОсТи»
15.15, 1.00 «раЗрушители  Мифов»
16.15 Т/с «АМАЗОНия»
17.15 Т/с «АНДРОМЕДА»
21.00 Д/ф «ЗатеряННые Миры. 

Захват территории»
22.00 Х/ф «ГАДЮКи» (сША — КА

НАДА). 2008
2.00 «Покер После ПолуНочи»
3.00 Х/ф «ВЛАсТиТЕЛЬ ПОД

ЗЕМНОГО ЦАРсТВА»
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 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 «человек и  ЗакоН» 
23.40 НочНые Новости  
0.00 «суДите саМи» 
0.50, 3.05 БРЭД ПиТТ, ЭНТОНи 

ХОПКиНс В фиЛЬМЕ «ЛЕ
ГЕНДЫ ОсЕНи» 

3.10 ПРиКЛЮЧЕНЧЕсКиЙ фиЛЬМ 
«БЕРМУДсКиЙ ТРЕУ
ГОЛЬНиК»

россия
5.00 «Доброе утро, россия!»
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 

11.30, 14.20, 17.25, 20.30 вести  
края

9.05 «геНий русского ДЗюДо. 
сПорт  и  раЗвеДка»

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, Малы

ши!»
21.00 Т/с «ЗОЛОТО сКифОВ»
22.50 «русский характер. алек

саНДр Михайлов»
23.45 «вести+»
0.05 фиЛЬМ «ПОМУТНЕНиЕ». 2006

спорт

4.45 хоккей. «ДиНаМо» (рига) — ска

6.45, 9.00, 11.40, 16.40, 0.35 вести
сПорт

7.00 «ЗаряДка с чеМПиоНоМ»

7.10 М/ф «НеЗНайка в солНечНоМ 
гороДе», «светлячок»

7.45 «Мастер сПорта»

7.55 «хоккей россии»

9.15 «граНПри  с алексееМ По
ПовыМ»

9.45, 0.45 волейбол

11.55 хоккей. «аМур» (хабаровск) 
— «Металлург» (Маг
Нитогорск)

14.15, 0.05 «точка отрыва»

14.40 футбол. браЗилия — чехия

16.55 волейбол

18.50 «скоростНой участок»

19.25 хоккей. «сПартак» — «аваН
гарД» (оМская область)

21.45 вестисПорт

22.05 футбол. веНесуэла — ис
ПаНия

2.45 баДМиНтоН. кубок Мира

дтв
6.00, 2.00 клуб Детективов 

6.55 МультфильМы 

8.30 тысяча Мелочей 

9.00 гаи: честНые истории  Майо

ра кабаНова 

9.30, 16.00 Т/с «БЕЗ сЛЕДА» 

10.30 Х/ф «МиМиНО» 

12.30, 18.00 ПостуПок 

13.00, 17.00 ДвеНаДцать 

14.00, 21.00 вНе ЗакоНа 

14.30, 21.30 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ 
сВиДЕТЕЛЬ3» 

15.00, 22.00 Т/с «БАНДиТсКиЙ ПЕ
ТЕРБУРГ» 

18.30, 1.00 Д/ф «эра Дефицита»

19.30 саМое сМешНое виДео 

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» 

4.50 Т/с «ДЕТЕКТиВ НЭШ БРиД
ЖЕс»

машук-тв
6.00 М/с «сиМПсоНы» 

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 «траНсгиМалаи» 

13.55 КОМЕДия «МАМА, НЕ ГО
РЮЙ2» 

16.00 «Пять историй»: «отПуск За 
свой счет» 

17.00, 20.00 Т/с «NEXT3» 

19.00 выжить в МегаПолисе 

22.00 «секретНые истории»: 
«сМерть При  ЗагаДочНых 
обстоятельствах» 

23.00 «с тиграНоМ кеосаяНоМ» 

0.00 актуальНое чтиво 

0.15 ТРиЛЛЕР «ГАННиБАЛ» (сША) 

3.00 «тайНы вашей суДьбы. эЗо 
тв»

5.00 Д/ф «беЗобраЗие красоты» 

5.25 НочНой МуЗкаНал

тнт
6.00 «НеобъясНиМо, Но факт» 

7.00, 13.00 «такси» 

7.35 М/с «крутые бобры» 

8.15 М/с «ПриключеНия ДжиММи  
НейтроНа, МальчикагеНия»

8.30 «ребеНокробот2» 

9.30, 19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА РАЙО
НЕ»

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» 

16.20 КОМЕДия «ПРОсТО ДРУЗЬя»

18.30, 20.30 Т/с «УНиВЕР» 

19.30 «Пульс гороДа» 

21.00 «ДоМ2. гороД любви» 

22.00 КОМЕДия «НяНЬКи» 

23.45 «ДоМ2. После Заката»

домашний
6.30, 11.00 «Дело вкуса»

7.00 М/ф «вуфи», «Зебрята»

7.30, 20.30 Д/ф «НеобыкНовеННые 
суДьбы»

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

10.00,17.00 «скажи, что Не так?!»

11.30, 23.00 «еДа»

12.00 Д/ф «борис грачевский. 
бескоНечНый «ералаш»

13.00 Х/ф «ЗиМНиЙ ВЕЧЕР В ГАГ
РАХ». 1985

14.45 цветочНые истории

15.00, 21.00 Т/с «ТАТЬяНиН 
ДЕНЬ»

18.00 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗя
иН?»

18.30, 1.20 Т/с «ЗЕМЛя ЛЮБВи, 
ЗЕМЛя НАДЕЖДЫ»

19.30 Т/с «НАДЕЖДА УХОДиТ 
ПОсЛЕДНЕЙ»

22.00 Т/с «ОТЧАяННЫЕ ДОМОХО
ЗяЙКи»

23.30 Х/ф «ТОТ, КТО НЕЖНЕЕ» 
(РОссия). 1996

2.20 Т/с «ДВА ЛиЦА сТРАсТи»
3.10 Т/с «сПАси МЕНя»
3.50 Т/с «АВАНТЮРисТЫ»
4.35 Т/с «МОЛОДЫЕ и ДЕРЗКиЕ» 

5.15 МуЗыка На «ДоМашНеМ»

тв-3
6.00 Д/ф «По слеДаМ иНДиаНы 

ДжоНса»

7.00 Т/с «ГОРОД сВЕРХЪЕсТЕ
сТВЕННОГО. иНДиАНА» 

7.25 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» 

13.15, 20.00 Д/ф «тайНые ЗНаки» 

14.15, 19.00 Т/с «КОсТи» 

15.15 Х/ф «НОсТРАДАМУс» 

17.15 Т/с «АНДРОМЕДА» 

21.00 Д/ф «туНгуска: сибирский 
аПокалиПсис»

22.00 Д/ф «сеМь ЗНаков аПока
лиПсиса»

1.00 Т/с «ПяТНиЦА 13Е» 

2.00 «Покер После ПолуНочи» 

3.00 Х/ф «сЛУГА ТЬМЫ» 

5.00 RелакS

с
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твц
6.00 «НастроеНие»
8.30 Х/ф «НЕБЕсА ОБЕТОВАННЫЕ»
10.55 «работа есть!»
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.50 

события
11.45 Х/ф «ЛЮБиТЬ ПОРУссКи2»
13.40 лиНия Защиты
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНиЕ ШЕРЛО

КА ХОЛМсА»
16.30 бибиси  ПреДставляет: 

«тайНа хрустальНого 
череПа»

18.15 М/ф «тайНа страНы ЗеМля
Ники», «кораблик»

18.45 Т/с «ХОРНБЛАУЭР»
19.55 «Заработать На Мечту»
21.05 Т/с «сМЕРТЬ ШПиОНАМ!»
22.05 «Дело ПриНциПа». «об

МаНутые Дольщики»
22.55 «коНцлагеря. Дорога в аД»
0.25 Х/ф «ПОХиЩЕНиЕ сА

БиНяНОК» (иТАЛия 
— фРАНЦия)

2.15 Х/ф «РАБОЧиЙ ПОсЕЛОК»
4.50 Д/с «короли  Мафии»

стс
6.00 Д/ф «счастливые беЗуМцы» 
6.55 М/с «сМешарики» 
7.00 М/с «скуби  и  скрэППи» 
8.00, 13.45, 19.48 «Детали» 
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 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 «РОБОКОП3» (сША). 

1993
0.30 слава богу, ты Пришел! 
1.45 Т/с «ЧАсТи ТЕЛА» 
3.30 Т/с «ЗАВТРА НАсТУПиТ сЕ

ГОДНя» 
5.10 МуЗыка На стс

твц
6.00 «НастроеНие»
8.30, 21.05 Т/с «сМЕРТЬ ШПиО

НАМ!»
10.25 ДеНь аиста
10.45 МультфильМы
11.10, 15.10, 17.50 Петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.45 

события
11.45 Х/ф «ПРЕДАННЫЙ ДРУГ»
13.30 Д/ф «геройоДиНочка»
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНиЕ ШЕРЛО

КА ХОЛМсА»
16.30 бибиси  ПреДставляет: 

«тайНа ПроПавшего лет
чика»

18.15 МультфильМ
18.45 Т/с «ХОРНБЛАУЭР»
19.55 реальНые истории. «ПеНси

оННый воЗраст»
22.05 «Не увольНяй, убьет!». «До

каЗательства виНы»
22.55 Д/ф «жиЗНь госПоДиНа Де 

фюНеса»
0.20 Х/ф «ПОсЛЕДНиЙ РЕПОРТАЖ»
3.00 оПасНая ЗоНа
3.30 Х/ф «АДРЕс ВАШЕГО ДОМА»
5.10 Д/ф «секретНый косМос»

стс
6.00 Д/ф «шиМПаНЗе тоже люДи»
6.55, 7.00 МультфильМы
8.00, 13.45 «Детали» 
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 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 «ПРиДОРОЖНОЕ ЗАВЕ

ДЕНиЕ» (сША). 1989 
0.30 слава богу, ты Пришел! 
2.00 Т/с «ЧАсТи ТЕЛА» 
3.50 Т/с «ЗАВТРА НАсТУПиТ сЕ

ГОДНя»

машук-тв
6.00 М/с «сиМПсоНы»

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, 5.00 Д/ф «траНсгиМалаи»

14.00 ГОША КУЦЕНКО, НиКОЛАЙ 
ЧиНДяЙКиН, ЕВГЕНиЙ 
сиДиХиН, иВАН ОХЛО
БЫсТиН, АНДРЕЙ ПАНиН 
В КОМЕДии «МАМА, НЕ 
ГОРЮЙ»

16.00 «Пять историй»: «богачи  
Против криЗиса»

17.00, 20.00 Т/с «NEXT3»

19.00 выжить в МегаПолисе

22.00 «ДетективНые истории»: 
«личНый врач Дьявола»

23.00 «с тиграНоМ кеосаяНоМ»

0.00 актуальНое чтиво

0.15 МисТиЧЕсКиЙ ТРиЛЛЕР 
«ПОЛТЕРГЕЙсТ: ПОсЛЕ
ДНяя ГЛАВА» (сША)

2.05 Т/с «КЛЕТКА»

3.00 «тайНы вашей суДьбы. эЗо 
тв»

5.30 НочНой МуЗкаНал

тнт
6.00 «НеобъясНиМо, Но факт» 
7.00,13.00 «такси» 
7.35 М/с «крутые бобры» 
8.00 «события. иНфорМация. 

факты» 
8.30 «ребеНокробот2» 
9.30, 19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА 

РАЙОНЕ»
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 ТРиЛЛЕР «АМНЕЗия» 
18.30, 20.30 Т/с «УНиВЕР» 
21.00 «ДоМ2. гороД любви» 
22.00 КОМЕДия «ПРОсТО ДРУЗЬя» 
23.40 «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 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 «бабий буНт» 
23.40 НочНые Новости  
0.00 ОсТРОсЮЖЕТНЫЙ фиЛЬМ 

«НиКОГДА НЕ сДАВАЙся»
2.00, 3.05 ТРиЛЛЕР «ШЕсТЬ ДЕМО

НОВ ЭМиЛи РОУЗ»
4.00 «саМые оПасНые урагаНы 

в Мире»

россия
5.00 «Доброе утро, россия!»
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 

11.30, 14.20, 17.25, 20.30 вес
ти  края

9.05 «сПартак МишулиН. уМею
щий летать»

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 «ЗОЛОТО сКифОВ»
22.50 «НаеДиНе со всей страНой. 

юрий левитаН»
23.45 «вести+»
0.05 ТАТЬяНА ЛЮТАЕВА, ДОНА

ТАс БАНиОНис, ЮРиЙ 
яКОВЛЕВ и ЭЛиНА БЫс
ТРиЦКАя В ДЕТЕКТиВЕ 
«сЕМЬ ДНЕЙ ПОсЛЕ 
УБиЙсТВА». 1991

1.55 «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 «ЗАКОННЫЙ БРАК» 
12.25 Д/ф «великая китайская 

стеНа». «МоНгольские За
воеватели»

13.20 век русского МуЗея
13.50 Х/ф «ВОсКРЕсЕНиЕ». 1961
15.35 уроки  русского
15.55 М/ф «волк и  телеНок», «как 

лечить уДава», «карПуша»
16.25 Т/с «ДЕВОЧКА иЗ ОКЕАНА»
16.55 Д/с «истории  о Дикой 

ПрироДе»
17.20 Д/ф «4001й литерНый». 

«ПоеЗДПриЗрак»
17.50 Д/ф «гоМер»
18.20 собраНие исПолНеНий
19.00 Партитуры Не горят
19.50 Д/ф «Дело N 195 ДМитрия 

лихачева»
20.20 Д/ф «великая китайская 

стеНа». «Защищая Дра
коНа»

21.15 власть факта
22.00 Д/ф «НациоНальНый Парк 

тиНгвеДлир. совет  ис
лаНДских викиНгов»

22.15 жиЗНь ЗаМечательНых 
иДей. «кто Зажег лаМ
Почку»

22.45 цвет  вреМеНи
23.50 Х/ф «ВиТУс». 2006

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

гоДНя
10.20 «среДНий класс»
11.20 особо оПасеН!
12.00 суД ПрисяжНых
13.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНиЕ МУХ

ТАРА»
15.30,18.30 обЗор. чреЗвычайНое 

Происшествие
16.30 Т/с «УЛиЦЫ РАЗБиТЫХ 

фОНАРЕЙ»
19.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРО

ДОЛЖЕНиЕ»
21.15 Т/с «ПЛАТиНА2»
22.10 и  сНова ЗДравствуйте!
23.20 фиЛЬМ «ГЕРОЙОДиНОЧКА»
1.45 БОЕВиК «ВНЕЗАПНЫЙ УДАР»
4.10 фиЛЬМ «ХОРОШиЙ ВОР» 

(ВЕЛиКОБРиТАНия — КА
НАДА)

спорт
5.20, 11.10 автосПорт

6.45, 9.00, 13.45, 16.50, 0.40 вести

сПорт

7.00 «ЗаряДка с чеМПиоНоМ»

7.10 М/ф «НеЗНайка в солНечНоМ 

гороДе», «МышоНок»

7.45 «Мастер сПорта»

7.55 «футбол россии»

9.15 футбол. герМаНия — корея

13.55 «Путь ДракоНа»

14.25, 2.45 волейбол

16.20 «граНПри  с алексееМ По

ПовыМ»

17.00 баДМиНтоН. кубок Мира

18.50 «аДреНалиН гейМЗ»

19.25 волейбол

21.15 вестисПорт

21.25 хоккей. «ДиНаМо» (рига) 

— ска

23.35 «хоккей россии»

0.50 футбол. браЗилия – чехия

дтв
6.00, 2.00 клуб Детективов 

7.00 МультфильМы 

8.30 тысяча Мелочей 

9.00, 12.30 только ПравДа 

9.30, 16.00 Т/с «БЕЗ сЛЕДА» 

10.30 Х/ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ВЕДЬМ»

13.00, 17.00 суДиться Порусски

14.00, 21.00 вНе ЗакоНа 

14.30, 21.30 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ 

сВиДЕТЕЛЬ3» 

15.00, 22.00 Т/с «БАНДиТсКиЙ ПЕ

ТЕРБУРГ» 

18.00 только ПравДа 

18.30, 1.00 Д/ф «уМереть За кра

соту»

19.30 саМое сМешНое виДео 

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»

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 «ПОЗОВи МЕНя В ДАЛЬ 

сВЕТЛУЮ». 1977
12.25 Д/ф «великая китайская 

стеНа». «Защищая Дра
коНа»

13.20 ПисьМа иЗ ПровиНции. ост
ров гоглаНД

13.50 Х/ф «ПОЕДиНОК». 1957
15.35 уроки  русского
15.55 МультфильМы
16.25 Т/с «ДЕВОЧКА иЗ ОКЕАНА»
16.55 Д/с «истории  о Дикой 

ПрироДе»
17.20 Д/ф «4001й литерНый». 

«товарНый Против литер
Ного»

17.50 Д/ф «аПокалиПсис». 
альбрехт  Дюрер»

18.25 «царская ложа»
19.10, 2.40 Д/ф «виНограДНики  

лаво в швейцарии. Дитя 
трех солНц»

19.50 коНцерт  Для евроПы в шеН
бруННскоМ Дворце (веНа)

21.10 черНые Дыры. белые ПятНа
21.50 Д/ф «ирригациоННая сис

теМа оМаНа. во власти  
солНца и  луНы»

22.05 кто Мы?
22.35 культурНая революция
23.50 Х/ф «ОХОТА НА БАБОЧЕК»
1.45 Д/ф «ДжоаккиНо россиНи»

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
13.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНиЕ МУХ

ТАРА»
15.30,18.30 обЗор. чреЗвычайНое 

Происшествие
16.30 Т/с «УЛиЦЫ РАЗБиТЫХ 

фОНАРЕЙ»
19.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРО

ДОЛЖЕНиЕ»
21.15 Т/с «ПЛАТиНА2»
22.10 «главНый герой ПреД

ставляет»
23.20 «ПоЗДНий раЗговор»
0.05 футбол. лига евроПы. батэ  

(белоруссия) — «эвертоН» 
(аНглия)

2.20 «лига евроПы уефа. обЗор»
2.35 ДЖЕфф сПиКМАН В БОЕ

ВиКЕ «ЭКсПЕРТ» (сША)
4.25 БОЕВиК «ОТРяД сПАсЕНия»
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Безопасность на дорогах

Сообщает УФАС
Суд

Информирует прокуратура

Случается, что люди совершают ошибки. 
Некоторые так и не осознают своей 
вины. Однако не все. Жительница 
Пятигорска поняла, что из-за собственной 
безрассудности потеряла самое дорогое – 
своих малышей, и решила взяться за ум. 

Пятигорский городской суд восстановил в 
родительских правах гражданку Л., вернув 
ей из детского дома несовершеннолетних 

сына и дочь.
история эта началась в 2003 году, когда за нена-

длежащий уход за детьми Л. была лишена родитель-
ских прав. Женщина не занималась воспитанием 
сына и дочки. Дети плохо питались, у них не было не-
обходимой и соответствующей сезону одежды. В до-
вершение всего горе-мать злоупотребляла спиртны-
ми напитками. 

В настоящее время Л. изменила свой прежний об-
раз жизни, поведение, отношение к воспитанию ма-
лышей, устроилась на работу, где имеет стабильный 
заработок, перестала выпивать. с момента опреде-
ления несовершеннолетних детей в Пятигорский гоУ 
«Детский дом» № 32 Л. интересовалась здоровьем, 
успехами сына и дочери, их физическим и нравствен-
ным развитием, поддерживала тесный контакт с руко-
водством и воспитателями детского дома.

Принимая решение о восстановлении Л. в роди-
тельских правах, суд удостоверился, что истица су-
щественно изменилась в лучшую сторону, в связи 

с чем восстановление в родительских правах Л., по 
мнению суда, будет отвечать интересам несовершен-
нолетних детей. При этом суд принял во внимание же-
лание самих малышей вернуться к матери. Несмотря 
на то, что в детдоме их обеспечивали всем необходи-
мым, они скучали по дому и маме.

Татьяна Павлова. 

УПраВЛеНием Федеральной ан-
тимонопольной службы по став-
ропольскому краю вынесено ре-

шение № 70 и предписание № 49 от 17 
октября 2008 г. в отношении совета го-
рода ессентуки, который своим реше-
нием освободил от уплаты земельного 
налога муниципальные бюджетные уч-
реждения, нарушив тем самым принципы 
конкуренции и Налоговый кодекс рФ, ко-
торый прямо указывает, что предостав-
ление налоговых льгот не должно носить 
дискриминационного характера. Пос-
кольку бюджетные учреждения являют-
ся хозяйствующими субъектами и могут 
осуществлять деятельность, приносящую 
им доход, то предоставление налоговых 
льгот только им, а не другим организаци-
ям и предприятиям, работающим на тех 
же рынках, приводит или может привести 
к ограничению конкуренции.

арбитражным судом ставропольского 
края была подтверждена законность ре-
шения и предписания Управления Феде-
ральной антимонопольной службы, кото-
рым совету города-курорта ессентуки 
указано устранить нарушение антимоно-
польного законодательства. 

Не согласившись с решением суда, 
вынесенным в пользу ставропольского 
УФас россии, совет города-курорта ес-
сентуки направил апелляционную жало-
бу об отмене решения и предписания ан-
тимонопольного органа в шестнадцатый 
арбитражный апелляционный суд, кото-
рый подтвердил законность решения, 
вынесенного арбитражным судом став-
ропольского края. так что теперь спра-
ведливость должна быть восстановлена. 

С. И. НИкИТИН, 
и.о. руководителя управления.

с НачаЛа 2009 года за несоблю-
дение правил перевозки в ав-
тотранспорте детей до 12 лет 

к административной ответственности 
привлечены более 550 водителей. так-
же Виктор гранкин сообщил, что работа 
проводилась в тесном взаимодействии с 
органами управления образования.

сотрудниками отдельного батальо-
на было проведено два инспектирования 
школ на предмет создания около них до-
рожных условий, обеспечивающих безо-
пасность ребят, девять инспектирований 
образовательных учреждений по органи-
зации обучения детей и подростков навы-
кам безопасного поведения на дороге. 
сотрудники батальона приняли участие 
в работе 17 педагогических советов, 18 
родительских собраний в школах и 16 
— в детских садах. также организовано 
и проведено: 29 бесед с водителями и 
должностными лицами атП, 59 — в шко-
лах с учащимися, 27 лекций с малышами 
в дошкольных учреждениях, 14 — с роди-
телями по применению ремней безопас-

ности и других удерживающих устройств. 
По итогам операции выявлено 4165 на-

рушений ПДД. из них: 37 случаев управ-
ления транспортными средствами в не-
трезвом состоянии, 2811 превышений 
скорости, 78 нарушений правил перевоз-
ки детей. также 41 раз водители не пре-
доставили преимущества в движении пе-
шеходам, зафиксировано 49 нарушений 
ПДД детьми-пешеходами и 11 – на ве-
лосипеде. Несовершеннолетние за ру-
лем мопедов (скутеров) нарушали пра-
вила восемь раз. В рамках программы 
были выпущены листовки, призывающие 
соблюдать ПДД, и проведено множество 
конкурсов, выявляющих у ребят наличие 
навыков поведения на дорогах. Ведь, как 
ни крути, статистика печальная.

операция закончена, но сотрудники 
ДПс гиБДД продолжают контролировать 
движение транспорта и пешеходов около 
дошкольных и образовательных учреж-
дений — ради безопасности подрастаю-
щего поколения.

Татьяна ПИрогова. 

НачаЛо же было, на первый взгляд, по-житей-
ски банальным. В феврале прошлого года 
несовершеннолетняя ира (признанная впос-

ледствии потерпевшей по уголовному делу) пришла в 
гости к подруге ане, чтобы понянчить ее детей.

Позже пришел, как сейчас принято называть, граж-
данский супруг ани. Увидев молодую симпатичную гос-
тью, супруг о чем-то пошептался с женой, после чего 
последняя оставила их наедине. Войдя в комнату, где 
находилась ира, он стал предлагать ей удовлетворить 
его сексуальные желания, на что ира ответила отказом. 
Но мужчина, желая достичь желаемого любой ценой, 
стал угрожать девочке применением насилия и убийс-
твом, подкрепляя сказанное еще и обещанием вывезти 
ее и продать в рабство. В силу молодости и впечатли-
тельности натуры ире, находившейся в закрытом по-
мещении на втором этаже, пришлось подчиниться его 
требованиям. Но на этом «гостеприимство» не закон-
чилось. сразу после случившегося хозяйка квартиры 
аня, находившаяся все это время рядом на кухне, ста-
ла предъявлять ире претензии, и не по поводу прелю-
бодеяния, а по поводу якобы похищенного у нее ниж-
него белья. тщетно ира пыталась доказать подруге, что 
ничего она не похищала, поскольку это был лишь по-
вод... аня выдвинула ире жесткое требование, будто бы 
компенсирующее ей вред за похищенное гостьей бе-
лье, – ира должна была совершить половое сношение 
с мужчиной и принести 200 рублей. В противном случае 
аня пострижет иру и отправит домой голой. Напуганная 
ира, конечно же, отказалась, после чего аня сдержала 
слово и обстригла девочке волосы. В это время к ане 
пришла знакомая оксана (впоследствии осужденная), 
которая вызвалась помочь, но не ире, а хозяйке квар-
тиры, и потащила иру с собой на улицу в поисках муж-
чины и денег. Проходя по городу и крепко держа иру 
за руку, оксана успела забрать у подростка деньги. а 
затем, когда встретила троих знакомых ребят, предло-
жила им прогуляться к Подкумку, чтобы удовлетворить 
их сексуальные желания, поскольку ее подруга, так она 
назвала иру, не против. Двое парней отказались, а тре-
тий – миша (впоследствии осужденный) — согласился. 
Выбрав укромное место, миша стал раздеваться. Вдруг 

ира стала активно сопротивляться, демонстрируя про-
тест, и оксана ударила ее по лицу, разбив губу и нос. 
ире вновь пришлось подчиниться. оксана наблюдала за 
происходящим между ирой и мишей и пила пиво, куп-
ленное на похищенные у девушки деньги. кроме того, с 
целью оказания психологического давления на иру ок-
сана еще и крутила в руках нож. Двое ребят – приятели 
миши, которые отказались «воспользоваться услугами» 
иры, не ушли, они также стояли в стороне и наблюда-

ли. Завершив данный акт, все пятеро направились вниз 
по течению реки, в том числе и ира, опасавшаяся реа-
лизации высказанных оксаной угроз. Пройдя какое-то 
расстояние, оксана, которой, видимо, захотелось еще 
«зрелища», угрожая ножом, заставила иру вновь всту-
пить в половую связь с мишей у нее на глазах. Для это-
го она сняла с иры куртку и постелила ее на землю, а 
затем заставила иру лечь на нее. миша, видимо, ре-
шив для себя, что он мужчина, а мужчине не подобает 
обижать женщин, разделся, лег и на ухо ире предложил 
сымитировать для оксаны половой акт. По окончании 
его поднявшийся миша оттолкнул оксану, помог встать 
ире и убежал с ней. По-джентльменски проводив иру 
домой, он рассказал о случившемся ее маме, пояснив 
при этом, что оксана угрожала им ножом. 

В ходе предварительного следствия было установ-
лено, что миша, помимо упомянутого «джентльменс-
кого» поступка, совершил еще и два грабежа в отно-
шении несовершеннолетних. Необходимо отметить, 
что на момент совершения всех указанных противо-
правных действий и оксана, и миша, и ира являлись 
несовершеннолетними.

Приговором Пятигорского суда оксана и миша при-
знаны виновными в совершении преступления, предус-
мотренного частью второй ст. 132 Уголовного кодекса 
рФ, и по совокупности с другими совершенными пре-
ступлениями им назначено наказание, соответственно, 
4 года 6 месяцев и 4 года лишения свободы с отбывани-
ем в исправительной колонии общего режима.

На судебном заседании оксана даже не раскаялась 
за совершенное ею, миша же отрицал свою вину, по-
ясняя, что совершал насильственные действия только 
под угрозой физической расправы со стороны окса-
ны. Хотя довод миши о реальности восприятия им вы-
сказанных оксаной в адрес иры угроз расправой как 
минимум несерьезен, исходя из того, что миша с де-
тства занимался спортом.

а в отношении ани и ее гражданского мужа прово-
дятся разбирательства.

Ирина ПоПова,
государственный обвинитель по делу,

помощник прокурора города.

возвращение к маме

Сходила к подруге в гости...

Печальная статистика

льготы не для всех

вступил в силу постановленный Пятигорским 
городским судом обвинительный приговор 
в отношении двух молодых людей оксаны 
и Миши, которые признаны виновными в 
совершении преступления против половой 
неприкосновенности и приговорены к различным 
срокам наказания в виде лишения свободы с 
отбыванием в исправительных колониях, – это 
финал.

С 17 августа по 13 сентября отдельный батальон ДПС ГИБДД 
№ 1 ГУВД по Ставропольскому краю (г. Лермонтов) провел 
профилактическую операцию «Внимание, дети!». По словам 
командира отдельного батальона подполковника милиции 
Виктора Гранкина, не теряет актуальности вопрос детского 
дорожно-транспортного травматизма: «На сегодняшний день 
зафиксировано десять ДТП с участием детей, погиб один и 
пострадали девять несовершеннолетних. Причиной восьми 
происшествий стало столкновение автомобилей, в одном 
ДТП дети участвовали в качестве пешеходов, а в другом 
несовершеннолетний сам был водителем мотоцикла».
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Новости 
«индиго»

Презентация 

Фестиваль 

Полосу подготовила 
Татьяна ПАВЛОВА.

Пятигорчане 
покорили 
публику

КВН

Ура! Повышение 
стипендии!

 Согласно проекту краевого 
Закона «О внесении изменений 
в статьи 1 и 2 Закона Ставро-
польского края «О стипендиаль-
ном обеспечении студентов и 
учащихся государственных об-
разовательных учреждений 
начального, среднего и вы-
сшего профессионального об-
разования, находящихся в ве-
дении Ставропольского края», 
размер студенческой стипендии 
будет увеличен в 1,075 раза. Те-
перь сумма, получаемая учащи-
мися и студентами начального 
и среднего профессионального 
образования, составит 430 руб-
лей, студентами вузов – 1100, а 
аспирантами – 3225.

На реализацию этого проекта 
Законом СК «О бюджете Став-
ропольского края на 2009 год» 
предусмотрены финансовые 
средства в сумме более пяти 
миллионов рублей, сообщили в 
пресс-службе Госдумы Ставро-
польского края.

Грядет конкурс
 В концертном зале СГУ со-

стоится конкурс «Мисс и мистер 
первокурсник Ставропольско-
го государственного универси-
тета», который является отбо-
рочным туром для дальнейшего 
участия в городском конкурсе. 
Выбирать самую талантливую, 
яркую и творческую пару будут 
представители культуры и ис-
кусства города, а также руко-
водители студий культурного 
центра университета. Конкурс 
проходит в два этапа: «Дефиле-
визитка» — представление пары 
и своего факультета, и творчес-
кий — пара должна представить 
номер в любом жанре искусст-
ва.

Защитницы 
Отечества

Опубликован приказ минист-
ра обороны, который узаконил 
новый порядок приема в суво-
ровское, нахимовское и военно-
музыкальное училища, а также 
в кадетские корпуса. Главные 
требования к кандидатам оста-
вили без изменений, но в этом 
году в суворовские и нахимовс-
кое училища впервые принима-
ли не только мальчишек, но и 
девчат. В частности, расширен 
перечень кандидаток в воспи-
танницы. Ими могут стать девоч-
ки, потерявшие родителей-во-
еннослужащих, дети офицеров 
и прапорщиков из отдаленных 
и северных гарнизонов, воен-
ных городков с неблагоприят-
ным климатом и экологией, те, 
кто вместе с папой и мамой жи-
вет на наших военных базах за 
рубежом.

Недавно в Георгиевске прошел краевой 
фестиваль молодежных отрядов 
«Студенческое лето Ставрополья-2009. 
Союзу студенческих организаций России 
– 50 лет!». От нашего города на праздник 
отправился отряд «Пятигорчане», в который 
вошли 40 молодых и активных ребят из 
сервисных, строительных и педагогических 
общественных отрядов Пятигорска.

Сплоченный и, безусловно, один из самых 
дружных коллектив нашего города показал вы-
сокие результаты в спортивной игре «Мы – одна 
команда, мы – один отряд». По словам участни-
ков, было нелегко, но они справились потому, 
что все боролись как один, сообща. Эта победа 
еще раз подчеркнула успешность реализации 
молодежной политики в Пятигорске, потому 
что для студенческих отрядов города созданы 
очень благоприятные условия для развития, по-
этому результаты их могут быть только лучши-
ми.

В программу фестиваля также входил твор-
ческий конкурс. К нему ребята долго и осно-
вательно готовились, много репетировали. Как 
оказалось, не зря. Говоря без ложной скром-
ности, публика была в восторге от феерическо-
го выступления пятигорчан. Еще бы, ведь танцы 
и песни любят все. «ПЯ-ТИ-ГОРСК!» — сканди-
ровали наши друзья из других городов, и, по 
словам ребят, это было очень приятно. Всеоб-
щее признание – вот результат, которого до-
бился отряд «Пятигорчане». Домой он привез 
победу, но не она была важна, а участие. Ведь 
сколько новых друзей из других городов Рос-
сии появилось у ребят. 

Однако с завершением фестиваля праздник 
не закончился. Ведь совсем скоро ожидается 
продолжение этого мероприятия, которое прой-
дет в лагере «Золотой колосок» Благодарнен-
ского района. «Пятигорчане» отправятся туда 
тем же составом. Пожелаем нашей студенчес-
кой молодежи удачи. Хотя нет, удачи желают 
неудачникам, а мы пожелаем просто хорошо 
выступить. 

Виталий ВЛАдимиРОВ.

На площади перед зданием администрации про-
шел фестиваль КВН под названием «Этот город са-
мый лучший», приуроченный ко дню рождения Пяти-
горска. Мероприятие было организовано отделом по 
делам молодежи и ПГОО Союз молодежи Ставропо-
лья. В нем приняли участие 12 команд КВН, среди ко-
торых, помимо кавминводских ребят, были и гости из 
Ставропольского края, Республики Адыгея, Север-
ной Осетии и других регионов. Цель проведения это-
го фестиваля — не только сделать подарок жителям 
Пятигорска, посоревноваться в чувстве юмора и на-
ходчивости, но и развить творческую активность сту-
дентов, поддержать молодые таланты. 

В жюри состязаний вошли люди, уже хорошо зна-
комые кавээнщикам, Александр Горинштейн (один из 
основателей движения КВН в городе), Михаил Беляев 
(участник легендарной сборной КВН Пятигорска), депу-
тат ГД СК Сергей Фоминов, заведующий отделом по 
делам молодежи администрации города Михаил Ежек, 
председатель ПГОО Союз молодежи Ставрополья Илья 
Юрчишин и другие. После торжественного открытия на 
сцену вышли все команды для представления: «Нация 
позитива» (сборная вузов), «Кавказское ассорти» (СКГ-
ТУ), «молодежная сборная Пятигорска», «Важные пер-
соны» (ПГЛУ), «Коза Ностра» (Минеральные Воды», 
«ЭСКА» (Ессентуки), «Масло» (Ессентуки), «Шокотера-
пия» (Георгиевск), «Понаехали» (РГТЭУ), «Сборная Чер-
кесска» (Черкесск), «Бом-бей» (Моздок) и «Дети Кав-
каза» (Майкоп). По словам капитана команды «Дети 
Кавказа» Леонида Кулакова, в Пятигорске они впер-
вые. До этого гастролировали только по Краснодарско-

му краю. Ребятам понравился наш город, и вся команда 
выразила желание приехать сюда еще раз.

Так как мероприятие проводилось в форме фести-
валя, то и конкурс был, соответственно, только один 
– показательное выступление в течение 7—10 минут. 
Однако, учитывая число команд, выступления растя-
нулись больше чем на полтора часа. Зрителей этот 
факт только радовал. На площади собралось до-
вольно большое количество любителей КВН, которые 
встречали бурными аплодисментами и раскатистым 
смехом каждую шутку веселых и находчивых. 

Наконец-то настал заветный момент для кавээнщи-
ков: все члены жюри собрались на совещание для при-
нятия нелегкого решения – кто же был лучшим. Пока 
юмористы волновались, зрители не скучали: из Ессен-
туков в гости приехали рэп-группы «Вне закона» и «Ра-
дословие». Им без труда удалось «раскачать» толпу. 

После выступления все замерли в ожидании. А луч-
шими на фестивале были признаны наши земляки — 
«Молодежная сборная Пятигорска». Второе место за-
няла команда «Сборная Черкесска», третье досталось 
кавээнщикам из Майкопа «Дети Кавказа». Помимо ос-
новного конкурса, на фестивале также выбирали са-
мую красивую девушку «Мисс КВН». Ею стала Татьяна 
Белоусова из команды «Бом-бей» (Моздок). 

Все команды награждены грамотами и памятными 
призами. Но самое главное, что получил каждый учас-
тник фестиваля, — это заряд хорошего настроения и 
новых друзей.

Татьяна ПиРОГОВА.
Фото Александра мЕЛиК-ТАНГиЕВА.

Юмор в подарок

Не что иное, как новый, осенний, «при-
зыв» в ряды активистов Союза молоде-
жи Ставрополья. Вчерашние школьни-
ки много слышали о СМС и городском 
студенческом совете, а теперь у них по-
явилась возможность вступить в моло-
дежные организации, которые букваль-
но открывают двери в будущее.

На этот раз собрание проходило в 
форме презентации. Ребята, которые 
уже не первый год являются членами 
СМС и студсовета, рассказывали пер-
вокурсникам о перспективах, которые 
могут появиться у них со вступлением в 
организацию. Ведь работа СМС заклю-
чается не только в активизации учебной 
и внеучебной деятельности студентов, 
но и в решении социальных и культур-
ных проблем, защите прав и интересов 
молодежи, помощи в организации и про-
ведении мероприятий и многом другом. 
Союз молодежи создает благоприятные 
условия для самореализации и развития 
творческих способностей у студентов. 

По словам заведующего отделом по 
делам молодежи администрации Пя-
тигорска Михаила Ежека, быть может, 
вступление в ряды СМС сыграет важ-

ную роль в жизни ребят. Конечно, ведь 
«развернуться» есть где. В нашем горо-
де реализуется больше десятка моло-
дежных проектов, в одном из которых 
кто-то может неожиданно найти себя: 
акции «Сдай кровь – спаси жизнь» и 
«Меняем сигареты на конфеты», пяти-
горская открытая лига КВН, общегород-
ские субботники, «Студенческая весна» 
и «Солдатский конверт», акция «Георги-
евская ленточка» и другие. 

Всем, кто пришел на собрание, были 
розданы специальные анкеты. Дела-
лось это для того, чтобы выявить самых 
активных и принять их не только в СМС, 
но и городской студенческий совет. За-
полняя анкеты, юноши и девушки отве-
чали на вопросы, рассказывали о своей 
общественной деятельности, словом, 
раскрывали творческий потенциал, не-
обходимый членам СМС. Ведь если че-
ловек хочет принимать участие в сту-
денческом самоуправлении вуза, если 
у него активная жизненная позиция и 
не безразлична судьба родного города, 
то пятигорский городской студенческий 
совет – для него!

Татьяна ПАВЛОВА.
НА СНимКЕ: студенты заполня-

ют анкеты.
Фото Александра 

мЕЛиК-ТАНГиЕВА.

Нестрашный 
осенний «призыв»
На днях около большого актового зала в здании 
администрации Пятигорска собралось необычайно 
много молодежи. Студенты толпились в холле, 
разбирали анкеты и буклеты и проходили в зал. Что же 

вызвало такой ажиотаж в молодежной среде и заставило больше сотни 
подростков прийти после занятий в БАЗ? 
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Обама капитулировал перед 
Россией в вопросе 

противоракетной обороны

ИНОСМИ Швейцария и Россия 
подписали визовые 

соглашения

Полосу подготовил Сергей ДРОкин 
по материалам зарубежной прессы.

(«Le Temps», Швейцария)

Дэвид крамер (David J. Kramer)

Российским властям никогда не нравилась перспек-
тива совместного отражения нарастающей иранской 
угрозы Соединенными Штатами Америки, Польшей и 
Чехией. Для русских было недопустимо, чтобы два го-
сударства, входившие в Организацию Варшавского до-
говора и контролировавшиеся Москвой, разместили на 
своей территории десять ракет-перехватчиков (Поль-
ша) и связанный с ними радар (Чехия). Кремль утверж-
дал, что предполагаемые системы предназначены для 
нападения на Россию, а не для обороны от Ирана, и 
грозил сорвать никак не связанные с восточноевропей-
скими делами переговоры с США по ограничению воо-
ружений, если Вашингтон не отступит.

В четверг администрацией Обамы было объявлено, 
что польско-чешский проект действительно отменяет-
ся: можно подумать, что протесты Москвы были услы-
шаны. Но капитуляция администрации под давлением 
России — это еще и серьезное предательство наших 
верных союзников в Варшаве и Праге, принявших не-
популярные и политически опасные для себя решения 
по просьбе администрации Буша и ради защиты от на-
растающей угрозы, исходящей из Ирана.

Во время предвыборной кампании 2008 года Барак 
Обама (Barack Obama) не выказывал особого энтузиаз-
ма в отношении планов президента Буша по противора-
кетной обороне. Сразу после избрания, однако, Обама 
как будто бы занял более твердую позицию, близкую к 
позиции его предшественника.

«Деятельность Ирана по созданию ядерных и бал-
листических ракет представляет реальную угрозу, и не 
только для США, но и для соседей Ирана и наших со-
юзников, — сказал Обама, выступая 5 апреля в Праге. 
— Чехия и Польша проявили смелость, разрешив нам 
разместить на их территории систему обороны от этих 
ракет. Покуда Иран представляет угрозу, мы будем 
продолжать вести наш проверенный и экономически 
эффективный оборонный проект. Если иранскую угро-
зу удастся устранить, то в нашем распоряжении ока-
жется более надежный фундамент для выстраивания 
системы безопасности, а оснований строить базы про-
тиворакетной обороны в Европе уже не будет».

Каким бы ни было официальное обоснование отказа 
от продолжения программы, многие, включая Кремль, 
воспримут этот отказ как попытку умиротворения Мос-
квы. В пользу этой трактовки говорит и то, что об отказе 
поспешили объявить до встречи Обамы с российским 
президентом Дмитрием Медведевым. Администрация 
Обамы придает большое значение продлению догово-
ра о сокращении стратегических вооружений (START), 
а отказ от польско-чешского проекта снимает важное 
препятствие на пути к нему.

Вашингтон действительно заинтересован в заклю-
чении с Москвой договора об ограничении вооруже-
ний, но Россия нуждается в подобном договоре гораз-
до сильнее. На обслуживание ветшающего ядерного 
арсенала стране не хватает денег, да и на любую по-
пытку возобновления гонки вооружений против США 
Россия тоже не способна. Мощность ядерного арсена-
ла России и так либо равна, либо приближается к пре-
дусмотренной договором в последней его редакции — 
как в части количества боеголовок (от 1500 до 1675 на 
страну), так и в части средств доставки (от 500 до 1100 
штук). По идее, это обстоятельство должно было дать 

в руки Вашингтону немало козырных карт, но это пре-
имущество свели на нет спешкой администрации Оба-
мы заключить новый договор до 5 декабря, когда исте-
кает срок предыдущего START’а.

Администрация Буша постоянно отказывалась как-
либо связать будущее START’а с польско-чешским 
проектом. Что касается администрации Обамы, то из-
начально она тоже отказывалась это сделать, но во 
время визита Обамы в Россию этим летом допустила 
ошибку, подписавшись под спешно подготовленным 
совместным заявлением по вопросам противоракет-
ной обороны и под формулировками, подразумевав-
шими взаимопонимание на тему будущего договора 
об ограничении вооружений.

6 июля, выступая на совместной пресс-конферен-
ции с Обамой, Медведев воспользовался мягкотелос-
тью США.

«В только что подписанной декларации о взаимопо-
нимании говорится о связи между наступательными и 
оборонительными вооружениями, что само по себе яв-
ляется шагом вперед. Раньше по этому вопросу у нас 
были одни разногласия. Теперь связь установлена, и 
это открывает возможности для сближения наших по-
зиций», — сказал президент.

Усиленные попытки России привязать вопрос о про-
тиворакетных базах к вопросу о сокращении вооруже-
ний могли в политическом смысле затруднить Обаме 
задачу по отступлению. Десять ракет-перехватчиков 
и радар не представляли бы для России никакой уг-
розы. Заручиться поддержкой России в работе с Ира-
ном в качестве ответной услуги, скорее всего, тоже не 
удастся. И все же попытки Обамы умиротворить Рос-
сию обошлись нам ценой отношений с правительства-
ми стран Восточной и Центральной Европы, и так уже 
не уверенных в том, насколько США готовы защищать 
их регион. Хуже того, поощряя плохое поведение Рос-
сии, мы стимулируем ее требовать больше как по это-
му вопросу, так и по всем прочим.

Подобное решение администрация мотивирует тем, 
что Иран якобы развивает потенциал своих ракет даль-
него действия не так быстро, как предполагалось ра-
нее. Администрация Буша, однако, исходила из того, 
что ударить Иран сможет года через четыре или пять, 
то есть именно тогда, когда строительство баз было 
бы завершено. Особенно опрометчивым представля-
ется объявление о принятом решении до предстоящей 
1 октября встречи с иранской делегацией.

Отказавшись от строительства баз противоракетной 
обороны в Польше и Чехии условием заключения но-
вого договора взамен истекающего START’а, Кремль 
начал опасную игру «в гляделки». Похоже, что Моск-
ва победила, проявив больше воли. Администрация 
должна настоять на отдельном рассмотрении двух 
вопросов, а полученные в наследство планы строи-
тельства систем противоракетной обороны — претво-
рить в жизнь.

Изначально ученые протестирова-
ли вакцину на животных, но последняя 
стадия включала также исследование 
ее воздействия на людей. Доброволь-
цы активно стремились принять учас-
тие.

МАРИЯ ИВАНОВА: 
— В лаборатории работают мои хо-

рошие знакомые, я спросила их, и они 
разрешили мне принять участие в ис-
следовании. Я немножко знаю о сви-
ном гриппе и этой вакцине, я совсем 
не беспокоюсь.

Сейчас идут первые этапы экспери-
ментального производства.

ИРИНА ВОРОНКО, компания «Мик-
роген»: Мы инфицируем эмбрион ви-
русом, выделяем жидкость, которая 
затем перерабатывается и из нее по-
лучается вакцина.

По последним оценкам, вирусом 
свиного гриппа инфицированы поряд-
ка 270 тысяч человек по всему миру; 
три тысячи погибли в результате за-
ражения этой болезнью. На сегод-
няшний день Россия планирует мас-
штабную региональную программу 
вакцинации.

А как быть с теми, кого прививать 
уже поздно? Властям не пришлось 
долго искать ответ.

15 лет назад ученые на Урале раз-
работали мощное бактериологичес-
кое лекарство «Триазаверин», кото-
рое борется со всеми типами гриппа.

ОЛЕГ ЧУПАХИН, Российская ака-
демия наук: 

— «Триазаверин» очень эффекти-
вен в лечении множества различных 
штаммов гриппа, включая свиной и 
птичий грипп. Мы протестировали 
препарат на добровольцах, и экспери-
менты показали, что он безопасен.

Производство этого лекарства, так 
же как и вакцины, будет поставлено 
на поток. Власти уверены, что борь-
ба со свиным гриппом окончится по-
бедой.

ГЕННАДИЙ ОНИЩЕНКО, главный 
санитарный врач России: 

— Мы победим. У нас есть преиму-
щества, которых не было у наших 
предшественников: мы можем предо-
твратить появление нового вируса, со-
здать систему мер и минимизировать 
ущерб. В этом различие между эпиде-
мией испанского гриппа в 1918 году 
и свиным гриппом сейчас. Мы побе-
дим его.

Если производство и распростране-
ние пройдет без проблем, вакцинация 
россиян начнется в ноябре, и продук-
ция начнет немедленно поставляться 
в соседние страны СНГ.

(«The Washington Post», США)

Президент России посетил Берн, а 
во вторник — центральную Швейцарию. 
Еще никогда, ни во времена царизма, 
ни во времена коммунизма, не ступала 
нога главы российского или советско-
го государства на швейцарскую землю, 
если не считать саммиты, проводивши-
еся в период «холодной войны» в Же-
неве.

Дмитрий Медведев и президент 
Швейцарии Ханс-Рудольф Мерц (Hans-
Rudolf Merz) подписали соглашение об 

упрощении визового режима и со-
глашение о реадмиссии. 

Эти соглашения значительно об-
легчат жизнь гражданам с дипло-
матическими паспортами, бизнес-
менам, студентам, спортсменам, а 
граждане Швейцарии будут урав-

нены в правах с гражданами ЕС. Го-
сударственный визит вовсе не обя-
зателен для подписания такого рода 
соглашений, но такое совпадение об-
надеживает.

Также будет подписано соглашение 
о предотвращении и организации по-
мощи в случае природных или гума-
нитарных катастроф. Швейцария уже 
работала с МЧС России, оказывая при 
участии Греции совместную помощь 
Сербии во время блокады НАТО.

(«Russia Today», Россия) иноВидео: 
российские ученые 

победят свиной грипп
Рори Суше (Rory Suchet)

Даниэль Мьевиль 
(Daniel S. Miеville)`
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Полосу подготовила 
Марина КОРНИЛОВА.

Далекое — близкое
Много лет 
тому назад

(из исторической 
хроники

Пятигорска)

сентябрь

И вот Сибирь 
Мадемуазель Лиз Кристиани, щед-

ро одаренная талантом, уже к двад-
цати годам снискала славу в музы-
кальном мире. Она с успехом давала 
концерты в Европе: в Копенгагене ей 
присвоили титул королевской виолон-
челистки, а в Швеции прозвали фран-
цузской Сен-Сесиль, считавшейся 
покровительницей всех музыкантов. 
Сам Мендельсон написал специаль-
но для нее свою знаменитую «Песнь 
без слов» для виолончели. В 1852 г. 
она решила попытать счастья, высту-
пая с концертами в Санкт-Петербурге. 
Но, охваченная страстью к неизведан-
ному, отправилась путешествовать по 
дорогам Сибири.

Она бросилась в просторы Сиби-
ри со своей служанкой русского про-
исхождения и с пианистом – старым 
немцем, который одновременно вы-
полнял роль аккомпаниатора и носиль-
щика виолончели Страдивари. Инте-
ресно вспомнить, что о ней упоминает 
мемуаристка М. Ф. Францева: «Всех 
замечательнее… была m-elle Хрис-
тиани, дававшая концерты во Фран-
ции и Германии с большим успехом… 
Она пленила нас в Тобольске не толь-
ко своею восхитительною игрою на ви-
олончели, но и своею любезностью и 
игривостью ума». (//Исторический вес-
тник. 1888. № 5. С. 406). 

Граф Муравьев, губернатор Сибири, 
направлявшийся со своей семьей из 
Иркутска на границу с Китаем, пригла-
сил молодую виртуозку с собой. Вмес-
те пересекли они озеро Байкал, одно 
из самых больших в мире, затем были 
приглашены на обед к китайскому гу-
бернатору, где французскую путешес-
твенницу поразили разнообразные 
блюда, чрезвычайно отличавшиеся 
от европейской кухни, и причудливые 
костюмы, которые китайцы, выражая 
уважение к своим гостям, сменили не-
сколько раз во время застолья.

В течение этой поездки Лиз Кристи-
ани увидела много интересного: бурят 
и монголов, кочевавших по бескрайним 

просторам, забавные лица и костюмы, 
причудливые обычаи и нравы. Стада ба-
ранов, табуны лошадей, верблюды, пе-
ревозящие поклажу и седоков! Сколько 
впечатлений! Она предприняла это пу-
тешествие, чтобы, по собственному вы-
ражению, дополнить свою артистичес-
кую жизнь новыми ощущениями. Да, 
она хотела сделать собственную жизнь 
более интересной, насыщенной. И ей 
уже мало было изъездить благополуч-
ную и цивилизованную Европу. Ей хоте-
лось экзотики! И она получит ее спол-
на! Благодаря этому путешествию по 
российским провинциям ее имя будет 
занесено в список великих путешест-
венниц по миру. Но откуда же было ей 
знать, насколько ужасными будут тяго-
ты предстоящего пути!

Из Иркутска, следуя за графом Мура-
вьевым, Лиз Кристиани направилась в 
Охотск. «Знаете, — сказал ей однажды 
Муравьев, — мы хотим предпринять экс-
педицию к устью Амура. Англичане пре-
тендуют на контроль над этой территори-
ей, китайцы не уступают нам берег реки, 
но у меня есть приказ закрепиться там». 

«Отлично! Отправимся завоевывать 
берег Амура! – воскликнула Лиз Крис-
тиани. — Это будет очень оригиналь-
но, если женщина, парижанка, примет 
участие в Вашей экспедиции, играя на 
виолончели, особенно если будут стре-
лять из пушек».

Тунгусы и якуты, Камчатка и Петро-
павловск – многие ли европейцы виде-
ли эти города и народы? Лиз Кристиа-
ни увидела все это.

Но сколько тягот перенесла она! Как 
подорвали они ее здоровье! Нескончае-
мая дорога, тяжелая даже для представи-
телей сильного пола, несколько дней от-
дыха, — и путешествие, подчас ужасное, 
продолжалось. Услышав крик: «Вперед!», 
наша юная Сен-Сесиль превращалась в 
Валькирию, сопротивлявшуюся буре. 

Однажды, когда она не могла уже 
больше идти, один из участников экспе-
диции бросил ей, проходя мимо: «Я от-
правлюсь на станцию, чтобы оттуда при-
слать Вам носильщиков, но учтите, меня 
ничто не остановит. Только вперед!» И 

снова этот бесконечный поход через 
леса и скалы. Подъемы и спуски; когда 
лошади отказывались идти, их хлестали 
кнутом, когда она не могла продвигаться 
вперед, ей говорили: «Остановка невоз-
можна, таков приказ».

По возвращении в Якутск мадему-
азель Кристиани почувствовала себя 
совсем плохо. «Мы прошли 3000 верст, 
— писала она во Францию, — ничего, 
кроме снега! Снег, который выпал, 
снег, который падает, и снег, который 
выпадет завтра! Как будто саваном он 
покрывает мою душу!»

Таков был путь Лиз Кристиани до того, 
как Провидение забросило ее на Кавказ. 
Видимо, желая поправить пошатнувшее-
ся здоровье, Лиз Кристиани приехала на 
Кавказские Минеральные Воды.

На благодатном 
Кавказе

18 июля 1853 г. Лев Николаевич Толс-
той делает в Пятигорске запись в своем 
дневнике: «Был в концерте Кристиани». 
(Толстой Л. Н. Полное собрание сочи-
нений. Серия вторая. Дневники. Т. 46. 
М.-Л., 1934. С. 169). Концерт Лиз Крис-
тиани проходил в первом театре горо-
да (с 1920 года – кинотеатр «Колизей», 
впоследствии в нем был устроен кино-
театр «Родина»). 

Во Франции сохранились письма, 
которые Лиз Кристиани писала род-
ным с Кавказа. По ним мы можем су-
дить о том, что ее путешествие было 
продолжено по этому дикому и пре-
красному краю. На Кавказе происхо-
дили те же процессы, что и в Сибири: 
Россия стремилась укрепить свои по-
зиции, собрать как можно больше све-
дений о местных народах. Небольшие 
экспедиции с разведывательными це-
лями велись здесь постоянно. Из пи-
сем знаменитой француженки мы 
узнаем, что она странствовала по не-
спокойному Кавказу, много раз под-
вергая себя смертельной опасности. 
Но это отнюдь не пугало ее! Напротив, 
она жаждала героической смерти! 

3 сентября 1853 года из Владикавка-

за Лиз Кристиани отправила во Фран-
цию письмо: «Моя душа умирает… боли 
усиливаются, мои силы тают, что же 
впереди? Я все испытала здесь, в этом 
окаянном крае, где за каждым кустар-
ником вас ожидает засада. Но вместо 
пули, которой искала, я получила лишь 
конфеты, отнятые в одной из стычек с 
Шамилем! Это ли не неудача?»

Бедная Сен-Сесиль пела свой рекви-
ем, вспоминая поездку по Сибири, по-
губившую ее здоровье. Из Владикав-
каза неслись его звуки: «Я только что 
совершила путешествие, которое дли-
лось год и 25 дней. Я преодолела рас-
стояние в 18000 верст, это значит более 
пяти тысяч французских миль. Я проез-
жала места, где никогда не был ни один 
артист. В то же время я дала 40 публич-

ных концертов, не считая тех, что были 
устроены на частных вечерах. Я дока-
зала правильность поговорки: "На катя-
щемся камне не скапливается пена"». 

В сентябре этого же года она ока-
залась в Новочеркасске, среди дон-
ских казаков. Здесь и скончалась 24 
октября 1853 года. Жители города, 
потрясенные столь печальным концом 
молодой прекрасной француженки, 
поставили на ее могиле удивительный 
памятник: высокий крест на большом 
камне, а рядом – ее вторая душа и 
верная спутница – виолончель работы 
знаменитого Страдивари.

Имя Лиз Кристиани было включе-
но в солидное издание XIX века: кни-
гу Мари Дронсар «Великие путешест-
венницы» (Париж, 1894 г.). Это редкое 
издание иллюстрировано старинными 
гравюрами, три из которых посвяще-
ны французской виолончелистке. На 
одной из них – портрет этой тонкой и 
хрупкой женщины, ставшей на долгое 
время одной из малоизвестных стра-
ниц истории нашего города. В нынеш-
нем веке она публикуется нами впер-
вые.

Екатерина СОСНИНА, 
кандидат исторических наук,

сотрудник Госмузея-заповедника
М. Ю. Лермонтова.

Фото Александра ПЕВНОГО.

Страдивари 
у подножия 

Машука 1916 г. Выступление на 
сцене Народного дома пи-
сателя А. И. Куприна и ар-
тиста-трагика М. В. Даль-
ского.

1920 г. Состоялась ок-
ружная беспартийная кон-
ференция, обсудившая 
политическое положение 
в округе в связи с ростом 
бело-зеленого бандитиз-
ма, восстанием в стани-
це Боргустанской, напа-
дениями повстанцев на 
сельскохозяйственные 
коммуны и убийствами 
коммунаров, ограбления-
ми пассажирских поездов 
и попыткой налета на са-
мый Пятигорск. В Пятигор-
ске расстреляны ЧК 250 
казаков-повстанцев из ст. 
Боргустанской за участие 
в мятеже.

1927 г. В Лермонтов-
ской галерее с чтением 
стихов выступил В. В. Ма-
яковский.

1929 г. Вступил в строй 
хлебозавод производи-
тельностью 500 пудов (ок. 
8 т) хлеба в день.

1939 г. У входа в Провал 
устроена новая каменная 
подпорная стена по про-
екту В. Н. Семенова.

1941 г. Концерт артис-
тов МХАТа им. А. М. Горь-
кого, В. И. Качалова 
и А. К. Тарасовой.

18 июля 1853 г. Лев Николаевич 
Толстой делает в Пятигорске 
запись в дневнике: «Был в 
концерте Кристиани». Кто же 
она, эта «мировая знаменитость», 
посетившая некогда Пятигорск и 
поразившая молодого Толстого? 
Долгое время автором данных 
строк собирался материал об 
этой личности во французских 
архивах, в редких букинистических 
изданиях. Сегодня эти 
эксклюзивные материалы впервые 
предлагаются вниманию читателей 
«Пятигорской правды».
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домашний
6.30, 4.05 «Джейми  у  себя Дома»

7.00 м/ф «Вуфи», «Зебрята»

7.30 «Дело Вкуса»

8.00 «жиЗнь прекрасна»

9.00, 1.30 жиВые истории

10.00 ДекоратиВные страсти

10.30 спросите поВара

11.00 «необыкноВенные суДьбы»

12.00 «трое раЗГнеВанныХ муж

Чин»

15.35 Х/ф «ПРОКЛЯТЫЕ КОРОЛИ»

17.30 неВероятные истории  

любВи

18.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА УБИЙ

сТВО»

19.00 Т/с «РАЗВОД И ДЕВИЧЬЯ 

фАМИЛИЯ»

21.00 Т/с «ЛАНДЫШ сЕРЕБРИс

ТЫЙ» 

22.45 улицы мира

23.00 «еДа»

23.30 Х/ф «ЭТО НЕ Я, A ОH!»

2.30 Х/ф «ПЕТР ВЕЛИКИЙ»

тв-3
6.00 Д/ф «рыцари  ЗапаДа. рыца

ри  Востока. жиВотВоря

щий крест. иериХонские 

трубы»

7.00 мультфильмы

10.15 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ

НИЯ КАПИТАНА ВРУНГЕ

ЛЯ»

12.00 Т/с «КРУЗО»

14.00 Х/ф «ПТИЦЫ ВОЙНЫ»

16.00 Д/ф «силы прироДы»

17.00 Х/ф «сМЕРТЕЛЬНЫЙ ПО

ТОК»

19.00 Д/ф «ГороДские леГенДы»

20.00 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»

22.00 Х/ф «ОГОНЬ НА ПОРАЖЕ

НИЕ»

0.15 Т/с «ДРУГИЕ»

2.15 Х/ф «ГАДЮКИ»

4.15 Д/ф «Золотые Ворота Вла

Димира»

5.15 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 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 «поле ЧуДес»
21.00 «Время»
21.20 КОМЕДИЯ «ЛЮБОВЬМОР

КОВЬ2»
23.00 Х/ф «ВсПОМНИ, ЧТО БУДЕТ»
23.50 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩ

НИКОВ»
1.30 ДЖУЛИЯ РОБЕРТс, ДЭРИЛ 

ХАННА В фИЛЬМЕ «сТАЛЬ
НЫЕ МАГНОЛИИ»

3.40 Т/с «ВЕРНУТЬсЯ К ВАМ»
4.20 «ДетектиВы»

россия
5.00 «Доброе утро, россия!»
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 

11.30, 14.20, 17.25, 20.30 Вести  
края

9.05 «мусульмане»
9.15 «мой серебряный шар. миХа

ил жароВ»
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»
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 Х/ф «БУМАЖНЫЙ сОЛДАТ». 

2008
1.15 ОсТРОсЮЖЕТНЫЙ фИЛЬМ ПО 

РОМАНУ сТИВЕНА КИНГА 
«ЛОВЕЦ сНОВ» (сША — КА
НАДА). 2003

спорт

4.50 Хоккей. «атлант» — «Ди

намо» 

7.00, 8.35, 13.10, 16.40, 21.10, 1.35 Вес

тиспорт  

7.15 Волейбол. Че 

8.55 аВтоспорт  

10.10 «буДь ЗДороВ!»

10.40 «летопись спорта»

11.10 футбол. Германия — камерун

13.20 футбол. обЗор матЧей Чем

пионата италии

13.50 профессиональный бокс. 

ВаХтанГ ДарЧинян (аВс

тралия) протиВ крис

тиана миХареса

14.55, 1.45 минифутбол. «тюмень» 

— «мытищи»

16.55 Хоккей. «акбарс» — цска

19.15 Волейбол

21.35, 3.35 Волейбол. суперкубок 

россии. «Зенит» — «Ди

намо»

23.35 футбол. Чемпионат италии

дтв
6.00, 3.00 клуб ДетектиВоВ

7.00 ЧуДеса со ВсеГо сВета

8.00 тысяЧа мелоЧей

8.30 мультфильмы

10.15 Х/ф «РЕКЛАМНАЯ ПАУЗА»

12.30, 23.00 ДВенаДцать

13.30, 22.00 Гаи; Честные истории  

майора кабаноВа

14.00, 22.30 расслеДоВания олеГа 

тактароВа

14.30 Т/с «24»

16.30 Т/с «МУЖсКАЯ РАБОТА»

18.30, 0.30 поступок

19.00, 0.00 браЧное ЧтиВо

20.00 Х/ф «В ПОИсКАХ ПРИКЛЮ

ЧЕНИЙ»

1.00 Х/ф «сТРАШНЕЕ ШТОРМА» 

5.00 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ сЛАВОЙ»

спорт
4.35 Хоккей. «амур» (ХабароВск) 

— «металлурГ» (маГ
нитоГорск)

6.45, 9.00, 13.25, 17.25, 21 45, 0.45 Вес
тиспорт

7.00 «ЗаряДка с Чемпионом»
7.10 м/ф «неЗнайка В солнеЧ

ном ГороДе», «от  ДВуХ До 
пяти»

7.45 «мастер спорта»
8.00 «скоростной уЧасток»
8.30 «тоЧка отрыВа»
9.15 футбол. Венесуэла — ис

пания
11.15 Хоккей. «спартак» 

— «аВанГарД» (омская 
область)

13.35 Волейбол 
15.30, 2.55 баДминтон. кубок 

мира
17.35 рыбалка с раДЗишеВским 
17.50, 0.10 «футбол россии. переД 

туром» 
18.25 профессиональный бокс. 

крис аВалос (сша) про
тиВ эрни  маркеса 

19.25 Хоккей. «атлант» — «Ди
намо» 

22.10 баскетбол. цска — «лету
Вос ритас» (литВа) 

0.55 футбол. Германия — ка
мерун

дтв
6.00, 2.00 клуб ДетектиВоВ 
6.55 мультфильмы 
8.30 тысяЧа мелоЧей 
9.00 Гаи: Честные истории  майо

ра кабаноВа 
9.30, 16.00 Т/с «БЕЗ сЛЕДА» 
10.30 Х/ф «ПАРАДИЗ» 
12.30, 18.00 поступок 
13.00, 17.00 ДВенаДцать 
14.00, 21.00 Вне Закона 
14.30, 21.30 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ 

сВИДЕТЕЛЬ3» 
15.00, 22.00 Т/с «БАНДИТсКИЙ 

ПЕТЕРБУРГ» 
18.30, 1.00 Д/ф «рейс 778. траГеДия 

В 8 ДейстВияХ»
19.30 самое смешное ВиДео 
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 «ОНИ ВсТРЕТИЛИсЬ В 

ПУТИ». 1957
12.05 Д/ф «Гебельбаркап. 

сВященная скала Чер
нокожиХ фараоноВ 
суДана»

12.20 «кто В Доме ХоЗяин»
12.50 Х/ф «4:0 В ПОЛЬЗУ ТАНЕЧ

КИ». 1982
14.15 Заметки  натуралиста
14.45 А. АРКАНОВ, Г. ГОРИН. «МА

ЛЕНЬКИЕ КОМЕДИИ БОЛЬ
ШОГО ДОМА»

17.20 В Вашем Доме. юрий си
моноВ

18.00, 1.55 Д/ф «остроВ пасХи. по
слание моаи»

18.50 историЧеские концерты
19.45 маГия кино
20.30 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ 

НИКОГДА». 1977
22.00 ноВости  культуры
22.25 Х/ф «ЖАН ДЕ ЛАфОНТЕН: 

ВЫЗОВ сУДЬБЕ» (фРАН
ЦИЯ). 2006

0.05 Д/ф «жиЗнь, уВиДенная Че
реЗ объектиВ»

1.30 м/ф «Что там, поД маской?»

нтв
5.30 КОМЕДИЯ «В РИТМЕ ЛЮБВИ»
6.50 Детское утро на нтВ
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сеГоДня
8.20 лотерея «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. на

ДежДа крупская»
15.05 сВоя иГра
16.20 «алтарь побеДы. нор

манДиянеман»
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 

КУБОК ОГНЯ» (ВЕЛИ
КОБРИТАНИЯ — сША)

1.35 ДЕТЕКТИВ «ГИПНОЗ» 
3.20 Х/ф «КОРОЛЬ УЛИЦ» (сША) 

домашний
6.30, 11.00 «Дело Вкуса»
7.00 м/ф «Вуфи», «Зебрята»
7.30, 20.30 Д/ф «необыкноВен

ные суДьбы»
8.00 Т/с «ЭДЕРА»
9.00, 16.00 «Дела семейные»
10.00,17.00 «скажи, Что не так?!»
11.30 «мир В тВоей тарелке»
12.00 Д/ф «борислаВ бронДу

коВ. послеДний сеанс»
13.00 Х/ф «НЕ ПОсЛАТЬ ЛИ 

НАМ... ГОНЦА?» (РОс
сИЯ). 1998

15.00, 21.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
18.00 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
18.30, 3.05 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, 

ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»
19.30 Т/с «НАДЕЖДА УХОДИТ 

ПОсЛЕДНЕЙ»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМО

ХОЗЯЙКИ»
23.00 «еДа»
23.30 «ТРОЕ РАЗГНЕВАННЫХ 

МУЖЧИН». ПРИКЛЮЧЕ
НИЯ. ИНДИЯ. 1989

3.50 Т/с «ДВА ЛИЦА сТРАсТИ»
4.35 Т/с «сПАсИ МЕНЯ»
5.15 муЗыка на «Домашнем»

тв-3
6.00 Д/ф «по слеДам инДианы 

Джонса»
7.00 мультфильмы
7.25 м/ф «Черепашки  нинДЗя»
7.45 м/ф «космиЧеские спасате

ли  лейтенанта марша»
8.10 м/ф «приклюЧения мультя

шек»
8.35 м/ф «оЗорные анимашки»
9.00 м/ф «каспер»
9.30, 16.15 Т/с «АМАЗОНИЯ»
10.25, 18.05 Т/с «ЯсНОВИДЕЦ»
11.15 Х/ф «сМЕРТЕЛЬНЫЙ ПО

ТОК» (сША). 2003
13.15 Д/ф «ГороДские леГенДы. 

москоВский Зоопарк. 
жиВотныецелители»

14.15, 19.00 Т/с «КОсТИ»
17.15 Т/с «АНДРОМЕДА»
20.00 Т/с «КРУЗО»
22.00 Х/ф «ПТИЦЫ ВОЙНЫ» 

(сША). 2008
0.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА»
1.00 «лаборатория раЗрушите

лей».
2.00 Х/ф «фАТАЛЬНАЯ ОШИБКА»
4.00 Д/ф «серГей королеВ: Дос

туЧаться До небес»
5.00 RелакS

твц
5.30 Х/ф «КОМАНДИР КОРАБЛЯ»
7.30 маршбросок
8.00 абВГДейка
8.30 праВослаВная энцикло

пеДия
9.00 Д/с «интерпол: самые Гром

кие расслеДоВания»
9.45 м/ф «иВашка иЗ ДВорца 

пионероВ»
10.00 Х/ф «сАДКО»
11.30, 14.30, 17.30, 23.55 события
11.45 Х/ф «сАВВА»
13.40 ГороДское собрание
14.45 КИНО ПРО ШПИОНОВ. «НАД 

ТИссОЙ»
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 «сЕГОДНЯ ТЫ УМ

РЕШЬ» (сША)
0.15 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
2.00 Х/ф «ПРЕДАННЫЙ ДРУГ»
3.45 Х/ф «ДНИ ЛЕТНЫЕ»

стс
6.00 Х/ф «ШЕсТНАДЦАТЬ сВЕ

ЧЕЙ» (сША). 1984
7.45 м/ф «серый Волк & красная 

шапоЧка»
8.20 м/с «смешарики»
8.30, 16.00 «Детали»
8.45 объяВления
9.00 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ сОБАК» 

(сША). 1997
10.50 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 ЛИТТЛ2»
19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
21.00 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ»
23.30 слаВа боГу, ты пришел!
0.45 Х/ф «ТЕМНАЯ ВОДА»
3.00 Х/ф «сВЕРХНОВАЯ ЗВЕЗДА» 

(сША). 1999
4.45 Т/с «ЗАВТРА НАсТУПИТ сЕ

ГОДНЯ»

твц
6.00 «настроение» 
8.30 Т/с «сМЕРТЬ ШПИОНАМ!»
10.35 реальные истории. «если  

наЧальник мужЧина»
11.10, 15.10, 17.50 петроВка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19,50, 20.30, 0.05 

события
11.45 прессконференция мэра 

москВы ю. м. лужкоВа
13.25 «В большом ГороДе. Дру

Гие»
14.45 ДелоВая москВа
15.30 Т/с «ЗАПИсКИ О ШЕРЛОКЕ 

ХОЛМсЕ»
16.30 бибиси  преДстаВляет: 

«тайна Черной смерти»
18.15 м/ф «роВно В 3.15», «три  

ДроВосека»
18.45 Т/с «ХОРНБЛАУЭР»
19.55 репортаж о пресскон

ференции  мэра москВы 
ю. м. лужкоВа

21.05 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПОРУс
сКИЗ»

23.00 «нароД ХоЧет  Знать» 
0.40 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» 
2.45 Х/ф «ТРИ ЦВЕТА: сИНИЙ» 

(фРАНЦИЯ — ПОЛЬША) 
4.40 Д/с «короли  мафии»

стс
6.00 Т/с «ПОХИЩЕННЫЙ»
6.55, 7.00 мультфильмы
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 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» 
18.30, 22.55 Т/с «ДАЕШЬ МО

ЛОДЕЖЬ» 
19.48 «Детали» 
20.00 Т/с «РАНЕТКИ» 
21.00 Х/ф «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ» 
23.55 ВиДеобитВа 
0.55 Х/ф «ИсТОРИЯ ЛЮБВИ» 

(сША). 1970 
2.50 Х/ф «ОБВИНЯЕМЫЕ» (сША 

— КАНАДА). 1988 
4.55 м/с «Зорро. поколение Зет»

первый
5.20, 6.10 Х/ф «БОТАНИЧЕсКИЙ 

сАД»
6.00, 10.00, 12.00 ноВости
7.20 «иГрай, Гармонь любимая!»
8.00 Диснейклуб
8.50 «умницы и  умники»
9.40 «слоВо пастыря»
10.10 «смак»
10.50 «ВстреЧайте Челентано!»
12.10 Х/ф «КАРНАВАЛ»
15.00 «карнаВал суДьбы ирины 

мураВьеВой»
16.10 «ералаш»
16.30 Х/ф «ОсОБЕННОсТИ НА

ЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В 
ЗИМНИЙ ПЕРИОД»

17.50 «кто ХоЧет  стать милли
онером?»

18.50, 21.15 «леДникоВый периоД»
21.00 «Время»
22.20 «прожекторперисХилтон»
23.00 «Что? ГДе? коГДа?»
0.20 «остаться В жиВыХ»
1.10 ДЭВИД ДУХОВНЫ, ДЖИЛЛИ

АН АНДЕРсОН В фИЛЬМЕ 
«сЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»

3.20 ОсТРОсЮЖЕТНЫЙ фИЛЬМ 
«ПОТОПИТЬ «БИсМАРК»

4.50 Т/с «ВЕРНУТЬсЯ К ВАМ»

россия
5.05 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 

ЖИВЫМ». 1983 
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 «утро попуГая кеши» 
9.35 Х/ф «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ 

сИДЕЛИ...». 1986
11.20 «национальный интерес» 
12.20 «комната смеХа» 
13.15 «сенат» 
14.30 Х/ф «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ ДО ВЕс

НЫ». 2007 
16.20 «ты и  я» 
17.20 «субботний ВеЧер» 
19.20, 20.40 фИЛЬМ «сВОЯ ПРАВ

ДА». 2008 
20.00 Вести  В субботу 
0.05 ТРИЛЛЕР «сОТОВЫЙ» 
2.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙсКАЯ АКАДЕ

МИЯ4». 1987

машук-тв
6.00 Гранпри
6.30 Д/ф «Второе пришестВие 

Виссариона»
6.55 Т/с «КГБ В сМОКИНГЕ»
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 «сВЕРХЪЕсТЕ

сТВЕННОЕ»
15.30 «пять историй»: «Воры на 

колесаХ»
16.00 «фантастиЧеские истории»: 

«ВнеЗемные контакты. 
послания иЗ космоса»

17.00 «секретные истории»
18.30 репортерские истории
19.00 «неДеля»
20.00 КОМЕДИЯ «ОсОБЕННОсТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ»
22.00 КОМЕДИЯ «ОсОБЕННОсТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫ
БАЛКИ»

0.00 Голые и  смешные
0.30 ЗВеЗДа покера
1.20 фИЛЬМ «УКРОМНОЕ МЕсТЕЧ

КО2»
3.00 «тайны Вашей суДьбы. эЗо 

тВ»
5.40 ноЧной муЗканал

тнт
6.00 м/с «крутые бобры» 
7.00 м/с «эй.арнольД» 
7.55 «события. информация. 

факты» 
8.25 Т/с «сАША + МАША» 
9.00,21.00, 1.45 «Дом2» 
10.00 «школа ремонта» 
11.00 Д/ф «труДные Дети  ЗВеЗД»
12.00 Д/ф «колДуньи» 
13.00 «клуб быВшиХ жен» 
14.00«CoSMopoLITaN. ВиДео

Версия»
15.00 Т/с «УНИВЕР» 
17.00 БОЕВИК «РЭМБО4» 
19.00 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛИГА» 
19.45 «шоу ньюЗ» 
20.00 Д/ф «инДия. В поискаХ 

Гуру»
22.00 «комеДи  клаб»
23.00 «наша RuSSIa»
23.30 «убойная лиГа»
0.40 «убойной ноЧи»

1.15 «секс» с анфисой ЧеХоВой

культура
6.30 еВроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 ноВости  

культуры
10.20 «В ГлаВной роли...»
10.50 Х/ф «ДУБРОВсКИЙ». 1936
12.20 «жиВое ДереВо ремесел»
12.30 Д/ф «оЗеро. остроВ. ДВо

рец»
13.10 «семафор на пути»
13.50 Х/ф «ИГРОК». 1972
15.35 а. к. толстой «саДко». 

исполняет  л. ДребнеВа
16.00 В муЗей — беЗ поВоДка
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 «братья монГольфье»
18.00 партия ГлаВныХ
18.25 эпиЗоДы
19.10 Д/ф «национальный парк 

Дурмитор. Горы и  ВоДо
емы ЧерноГории»

19.55 «сферы»
20.40 Х/ф «ПИТЕР КИНГДОМ» (ВЕ

ЛИКОБРИТАНИЯ). 2007
22.15 Д/ф «ДВорец  каталонской 

муЗыки  В барселоне. 
сон, В котором ЗВуЧит  
муЗыка»

22.35 линия жиЗни. наталия 
басоВская

23.55 Х/ф «сТРАНсТВУЮЩАЯ НЕ
ВЕсТА» (АРГЕНТИНА). 2007

1.15 «проГулки  по броДВею»
1.45 м/ф «камаринская»

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 
13.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ

ТАРА»
15.30, 18.30 обЗор. ЧреЗВыЧайное 

происшестВие 
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

фОНАРЕЙ» 
19.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРО

ДОЛЖЕНИЕ» 
20.30 Т/с «ПЛАТИНА2» 
21.25 фИЛЬМ «МОсКОВсКИЙ ЖИ

ГОЛО»
23.25 «женский ВЗГляД»
0.15 БОЕВИК «ВОЗДУШНЫЙ ПАТ

РУЛЬ» (сША)
2.05 КОМЕДИЯ «БЕЗУМНЫЕ ПОХО

РОНЫ» (сША — ВЕЛИКОБ
РИТАНИЯ — ГЕРМАНИЯ)

3.50 ДЭВИД ХАссЕЛЬХОфф В Ос
ТРОсЮЖЕТНОМ фИЛЬМЕ 
«ТРАНЗИТ» (сША)

машук-тв
6.00 м/с «симпсоны»

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 «беЗобраЗие красоты»

13.55 АНДРЕЙ МЯГКОВ, ВЛАДИМИР 
ГОсТЮХИН В КОМЕДИИ 
сЕРГЕЯ ОВЧАРОВА «сКАЗ 
ПРО фЕДОТАсТРЕЛЬЦА»

16.00 «пять историй»: «киноис
тории. «10 неГритят»

17.00, 20.00 Т/с «NEXT3»
19.00 Выжить В меГаполисе

22.00 «Военная тайна»

23,00 В Час пик. поДробности

0.00 Голые и  смешные

0.30 ЗВеЗДа покера

1.20 фИЛЬМ «УКРОМНОЕ МЕ
сТЕЧКО»

3.00 «тайны Вашей суДьбы, эЗо 
тВ»

5.00 Т/с «сВЕРХЪЕсТЕсТВЕННОЕ»
5.40 ноЧной муЗканал

тнт
6.00 «необъяснимо, но факт»
7.00, 13.00 «такси»
7.35 м/с «крутые бобры»
8.15, 19.45 информбюро
8.30 «ребенокробот2»
9.30, 19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА 

РАЙОНЕ»
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 ДжинД

жер»
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»
16.15 Х/ф «НЯНЬКИ»
18.30 Т/с «УНИВЕР»
19.30 «события. информация. 

факты»
20.00 «интуиция»
21.00 «Дом2. ГороД любВи»
22.00 КОМЕДИЯ «БАРВИХА»
0.00 «наша RuSSIa»
1.00 «Дом2. после Заката»



I ОБЪЯВЛЕНИЯ I РЕКЛАМА I ОБЪЯВЛЕНИЯ I РЕКЛАМА I ОБЪЯВЛЕНИЯ I РЕКЛАМА I ОБЪЯВЛЕНИЯ I РЕКЛАМА I 

четверг, 24 сентября 2009 г. У ДОМАШНЕГО ЭКРАНА10

СПОРТ
4.50 ÕÎÊÊÅÉ. «ÀÊ ÁÀÐÑ» — ÖÑÊÀ

7.00, 8.25, 12.45, 16.15, 21.25, 1.45 ÂÅÑÒÈ-

ÑÏÎÐÒ

7.15 «ÀÄÐÅÍÀËÈÍ ÃÅÉÌÇ»

7.55 «ÑÒÐÀÍÀ ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß»

8.45, 1.55 ÀÂÒÎÑÏÎÐÒ

10.50 ÁÀÑÊÅÒÁÎË

12.55 ÕÎÊÊÅÉ. «ÄÈÍÀÌÎ» — ÑÊÀ

15.15 ÂÎËÅÉÁÎË

16.25 ÔÓÒÁÎË. ÏÐÅÌÜÅÐ-ËÈÃÀ

20.25 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ

21.55 ÂÎËÅÉÁÎË

23.45 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÒÀ ËÈÈ

ДТВ
6.00, 3.00 ÊËÓÁ ÄÅÒÅÊÒÈÂÎÂ

7.00 ×ÓÄÅÑÀ ÑÎ ÂÑÅÃÎ ÑÂÅÒÀ

8.00 ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ 

8.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

10.30 Õ/Ô «ÏÀÐÀÄÈÇ»

12.30, 23.00 ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ

13.30, 22.00 ÃÀÈ: ×ÅÑÒÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ  

ÌÀÉÎÐÀ ÊÀÁÀÍÎ ÂÀ

14.00, 22.30 ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß ÎËÅÃÀ 

ÒÀÊÒÀÐÎÂÀ 

14.30 Ò/Ñ «24»

16.30 Ò/Ñ «ÌÓÆÑÊÀß ÐÀÁÎ ÒÀ»

18.30, 0.30 ÏÎÑÒÓÏÎÊ 

19.00, 0.00 ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ 

20.00 Õ/Ô «ÏÓËÅÍÅÏÐÎÁÈ ÂÀÅÌÛÉ»

1.00 Õ/Ô «ÏÅÐÅÕÂÀÒ×ÈÊÈ» 

5.00 Õ/Ô «ÓÒÎÌËÅÍÍÛÅ ÑËÀÂÎÉ»
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ТВЦ
5.40 Õ/Ô «Ó×ÈÒÅËÜ ÏÅÍÈß»
7.20 ÄÍÅÂÍÈÊ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÅÍÍÈ ÊÀ
7.50 ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ  
8.20 ÊÐÅÑÒÜßÍÑÊÀß ÇÀÑÒÀÂÀ 
9.00 Ä/Ñ «ÈÍÒÅÐÏÎË: ÑÀÌÛÅ ÃÐÎÌ-

ÊÈÅ ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß» 
9.45 Õ/Ô «Ó ÌÀÒÐÎÑÎÂ ÍÅÒ ÂÎÏ-

ÐÎÑÎÂ» 
11.30, 0.05 ÑÎÁÛÒÈß 
11.45 Õ/Ô «ÑÀÂÂÀ» 
13.45 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ 

ÄÎÌ». ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÈÉ 
ÊÎÍÖÅÐÒ  

14.20 «ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÁÎÐÈÑ ÍÎÒ-
ÊÈÍ»

14.50 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÍÅÄÅËß 
15.25 «ÑÊÀÍÄÀËÜÍÀß ÆÈÇÍÜ» 
16.15 «ÊËÓÁ ÞÌÎÐÀ» 
17.15 Õ/Ô «ÄÅÆÀ ÂÞ» 
19.20 Õ/Ô «ÏÀÐÈ ÍÀ ËÞ ÁÎÂÜ»
21.00 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ» 
22.00 Ò/Ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ» 
0.25 «ÂÐÅÌÅÍÍÎ ÄÎÑÒÓÏÅÍ». ÊÑÅ-

ÍÈß ÑÎÁ×ÀÊ 
1.25 Õ/Ô «ÇÎËÎÒÎ ÏÀÐÒÈÈ» 
3.15 Õ/Ô «ÇÀ ÒÂÎÞ ÑÓÄÜÁÓ» 

5.00 Ä/Ñ «ÊÎÐÎËÈ  ÌÀÔÈÈ»

СТС
6.00 Õ/Ô «ÏÐÈÇÐÀ×ÍÀß ÊÎ-

ÌÀÍÄÀ»
7.45 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
8.20 Ì/Ñ «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ»
8.30 «ÄÅÒÀËÈ»
9.00 ÑÀÌÛÉ ÓÌÍÛÉ
10.45, 13.30 ÂÑÅ ÏÎ-ÂÇÐÎÑËÎÌÓ
11.00 ÃÀËÈËÅÎ
12.00 ÑÍÈÌÈÒÅ ÝÒÎ ÍÅÌÅÄËÅÍÍÎ!
13.00 ÎÄÍÈ  ÄÎÌÀ
14.30 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÒÎÌÀ È  

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

ÍÀ ÏÎÌÎÙÜ»
16.00 «ÑÀÐÀÔÀÍ»
16.30, 20.00 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
17.00, 22.55 ÂÈÄÅÎÁÈÒÂÀ
18.00 Ò/Ñ «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ»
21.00 Õ/Ô «ÝÂÎËÞÖÈß»
23.55 Õ/Ô «ÆÅÍÙÈÍÀ Â ÊÐÀÑ-

ÍÎÌ (ÑØÀ). 1984
1.35 Õ/Ô «ÓÕÎÄ Â ×ÅÐÍÎÅ»
3.40 Õ/Ô «ÝÉÔÎÐÈß»

5.00 Ì/Ñ «ÇÎÐÐÎ. ÏÎÊÎËÅÍÈÅ ÇÅÒ»

Подписной индекс 31685 ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОГО 

ОТДЕЛА 
ГАЗЕТЫ 

«ПЯТИГОРСКАЯ 
ПРАВДА»

 33-09-13.

КУЛЬТУРА
6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ
10.10 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ  Ñ 

ÝÄÓ ÀÐÄÎÌ ÝÔÈÐÎÂÛÌ»
10.40 Õ/Ô «ÂÅÑÅÍÍÈÅ ÕËÎÏÎÒÛ»
12.00 Ä/Ô «ÍÀÑÊÀËÜÍÛÅ ÐÈÑÓÍÊÈ  

Â ÄÎËÈÍÅ ÒÂÈÔÅËÔÎÍÒÅÉÍ. 
ÇÀØÈÔ ÐÎÂÀÍÍÎÅ ÏÎÑËÀ-
ÍÈÅ ÈÇ ÊÀÌÍß»

12.15 ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÊÈÍÎ. 
ÌÎÍ ÒÃÎÌÅÐÈ  ÊËÈÔÒ

12.45 «ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÉ ÊÈÎÑÊ»
13.00 Ì/Ô «ÌÎÉ ÑÎÑÅÄ ÒÎÒÎÐÎ»
14.25, 1.55 Ä/Ô «ËÜÂÛ ÊÐÎÊÎÄÈËÜ-

ÅÉ ÐÅÊÈ»
15.20 «×ÒÎ ÄÅËÀÒÜ?»
16.05 Ä/Ô «ÈËÜß ÃÓÒÌÀÍ. ×ÅËÎÂÅÊ 

ÂÎÉÍÛ È  ÌÈÐÀ»
17.00 Õ/Ô «ÑÎÍ Â ËÅÒÍÞÞ ÍÎ×Ü»
19.15 Ä/Ô «ÐÀÂÅÍÍÀ. ÏÐÎÙÀÍÈÅ Ñ 

ÀÍ ÒÈ×ÍÎÑÒÜÞ»
19.30 Ï. È. ×ÀÉÊÎÂÑÊÈÉ. ÁÀËÅÒ  

«ÑÏß ÙÀß ÊÐÀÑÀÂÈÖÀ»
22.10 ÂÅËÈÊÈÅ ÐÎÌÀÍÛ XX ÂÅÊÀ. 

ÊËÅ ÌÅÍÒÈÍÀ È  ÓÈÍÑÒÎÍ 
×ÅÐ×ÈËËÜ

22.40 Õ/Ô «ÂÎÑÅÌÜ ÄÍÅÉ ÇÅÉ-
ÍÅÏ» 

0.55 ÄÆÅÌ-5. ÄÈÇÇÈ  ÃÈËËÅÑÏÈ
1.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌ

НТВ
5.05 ÊÎÌÅÄÈß «ÍÀØÀ ÁÅ ÇÓÌÍÀß 

ÆÈÇÍÜ»
6.45 ÄÅÒÑÊÎÅ ÓÒÐÎ ÍÀ ÍÒÂ
7.30 «ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ»
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 ÑÅ ÃÎÄÍß
8.20 ËÎÒÅÐÅß «ÐÓÑÑÊÎÅ ËÎÒÎ»
8.45 ÈÕ ÍÐÀÂÛ
9.25 ÅÄÈÌ ÄÎÌÀ
10.20 ÑÏÀÑÀÒÅËÈ
10.55 «QUATTRORUOTE»
11.25 ÁÎÐÜÁÀ ÇÀ ÑÎÁÑÒÂÅÍ ÍÎÑÒÜ
12.00 ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ
13.20 Õ/Ô «ÄÅËÎ ÁÛËÎ Â ÏÅÍÜ-

ÊÎÂÅ»
15.05 ÑÂÎß ÈÃÐÀ
16.20 «ÊÐÅÌËÅÂÑÊÀß ÊÓÕÍß. ÄÀ×-

ÍÈÊÈ»
17.10 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐß ÄÎÊ»
19.55 ×ÈÑÒÎÑÅÐÄÅ×ÍÎÅ ÏÐÈ ÇÍÀÍÈÅ
20.25 ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑ-

ØÅÑÒÂÈÅ. ÎÁÇÎÐ ÇÀ ÍÅÄÅ ËÞ
20.55 ÀÍÀÒÎËÈÉ ÊÀØÏÈÐÎÂÑÊÈÉ
21.50 ÄÅÒÅÊÒÈÂ «ÑÅÌÈÍ»
23.30 ÀÂÈÀÒÎÐÛ
0.05 ÔÓÒÁÎËÜÍÀß ÍÎ×Ü
0.40 Õ/Ô «ÊÀÏÊÀÍ ÂÐÅÌÅ ÍÈ»
2.20 Õ/Ô «ÀÊÓËÀ ÞÐÑÊÎÃÎ ÏÅ-

ÐÈÎÄÀ» (ÑØÀ)
4.05 Õ/Ô «ÏÅÐÑÈÊÈ» 

МАШУК-ТВ
6.00 Ì/Ñ «ÑÈÌÏÑÎÍÛ»
6.30, 4.50 Ä/Ô «ÂÒÎÐÎÅ ÏÐÈØÅ ÑÒÂÈÅ 

ÂÈÑÑÀÐÈÎÍÀ»
6.55 Ò/Ñ «ÊÃÁ Â ÑÌÎÊÈÍÃÅ»
8.45 Õ/Ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÍÀ-

ÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÎÕÎÒÛ»
10.40, 18.00 Â ×ÀÑ ÏÈÊ
11.10, 15.30 «ÄÀËÜÍÈÅ ÐÎÄ-

ÑÒÂÅÍÍÈÊÈ»
11.30 «ØÀÃÈ  Ê ÓÑÏÅÕÓ»
12.30 «24»
13.00 «ÍÅÄÅËß»
14.00 ÐÅÏÎÐÒÅÐÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ
14.30 «×ÀÑÒÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»
16.00 ÊÎÌÅÄÈß «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑ ÒÈ 

ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ ÐÛÁÀËÊÈ»
19.00 Â ×ÀÑ ÏÈÊ. «×ÓÄÎ-ËÞÄÈ»
20.00 ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÔÈËÜÌ 

«ÑÓÄÍÛÉ ÄÅÍÜ» (ÑØÀ 
— ÂÅËÈÊÎÁÐÈÒÀÍÈß)

22.00 «ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎ ÐÈÈ»: 
«2012. Â ÎÆÈÄÀÍÈÈ  ÀÏÎÊÀ-
ËÈÏÑÈÑÀ»

23.00 «TOP GEAR. ÐÓÑÑÊÀß ÂÅÐ ÑÈß»
0.00, 2.40 ÃÎËÛÅ È  ÑÌÅØÍÛÅ
0.30 ÌÈÐÎÂÎÉ ÁÎÊÑ Ñ ÌÓÆÑÊÈÌ 

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

1.00 Õ/Ô «ÁÅÑÑÒÛÄÍÛÅ ÆÅ-
ËÀÍÈß»

3.10 Õ/Ô «×ÓÒÊÈÉ ÑÎÍ» (ÑØÀ)
5.35 ÍÎ×ÍÎÉ ÌÓÇÊÀÍÀË

ТНТ
6.00, 7.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 
8.25 Ò/Ñ «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ» 
8.45 ÏÅÐÂÀß ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÀß ËÎ-

ÒÅÐÅß
9.00, 21.00 «ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁ ÂÈ»
9.30 «ÏÓËÜÑ ÃÎÐÎÄÀ» 
10.00 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ» 
11.00 Ä/Ô «ÌÅÍß ÍÅ ËÞÁßÒ ÐÎ-

ÄÈÒÅËÈ»
12.00 Ä/Ô «ÍÅÐÀÂÍÛÉ ÁÐÀÊ» 
13.00 «ÈÍÒÓÈÖÈß» 
14.00 «COMEDY WOMAN» 
15.00 ÁÎÅÂÈÊ «ÐÝÌÁÎ-4» 
17.00 ÁÎÅÂÈÊ «ÊÐÎÂÜ ÇÀ ÊÐÎÂÜ» 
19.00, 19.45 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ»
20.00 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ» 
22.00 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ» 
23.00 «ÑÌÅÕ ÁÅÇ ÏÐÀÂÈË» 
0.05 «ÓÁÎÉÍÎÉ ÍÎ×È» 
0.40 «ÑÅÊÑ» Ñ ÀÍÔÈÑÎÉ ×ÅÕÎÂÎÉ 
1.10 «ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ»

ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ  
6.10 Õ/Ô «ÑÛÙÈÊ ÏÅÒÅÐ-

ÁÓÐÃÑÊÎÉ ÏÎËÈÖÈÈ»
7.50 «ÑËÓÆÓ ÎÒ×ÈÇÍÅ!»
8.20 «ÌÎÈ  ÄÐÓÇÜß ÒÈÃÐÓËß È  ÂÈÍ-

ÍÈ», «ÊËÓÁ ÌÈÊÊÈ  ÌÀ ÓÑÀ»
9.10 «ÇÄÎÐÎÂÜÅ» 
10.10 «ÍÅÏÓÒÅÂÛÅ ÇÀÌÅÒÊÈ» 
10.30 «ÏÎÊÀ ÂÑÅ ÄÎÌÀ» 
11.20 «ÔÀÇÅÍÄÀ» 
12.10 «ÁÎÐÈÑ ×ÅÐÒÎÊ. ÂÛÑÒÐÅË ÂÎ 

ÂÑÅËÅÍÍÓÞ» 
13.10 «ÏÐÎÑÒÈ, ÅÑËÈ  ÑÌÎÆÅØÜ»
14.00 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÎÑÑÈÈ. 

XXIV ÒÓÐ. «ËÎÊÎÌÎÒÈÂ» 
— «ÐÓÁÈÍ». Â ÏÅÐÅ ÐÛÂÅ 
— ÍÎÂÎÑÒÈ

16.00 «ÅÐÀËÀØ»
16.20 «ÀÍÀÑÒÀÑÈß ÇÀÂÎÐÎÒÍÞÊ. Â 

ÏÎÈÑÊÀÕ ËÞÁÂÈ»
17.20 «ÁÎËÜØÈÅ ÃÎÍÊÈ»
18.50, 22.00 ÄÎÑÒÎßÍÈÅ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ
21.00 ÂÎÑÊÐÅÑÍÎÅ «ÂÐÅÌß» 
23.00 «ÞÆÍÎÅ ÁÓÒÎÂÎ» 
23.50 ÊÓÐÒ ÐÀÑÑÅËË Â ÔÈËÜÌÅ 

«ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÂÐÀÒÀ» 
2.00 ÀËÅÍ ÄÅËÎÍ Â ÔÈËÜÌÅ «ËÅÂ»
4.00 Ò/Ñ «ÂÅÐÍÓÒÜÑß Ê ÂÀÌ»

РОССИЯ
5.25 Õ/Ô «ÇÌÅÅËÎÂ». 1985 
7.20 «ÑÌÅÕÎÏÀÍÎÐÀÌÀ» 
7.50 «ÑÀÌ ÑÅÁÅ ÐÅÆÈÑÑÅÐ» 
8.40 «ÓÒÐÅÍÍßß ÏÎ×ÒÀ» 
9.15 Õ/Ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÌÛ-

ØÎÍÊÀ ÏÅÐÅÑÀ» (ÈÑ-
ÏÀÍÈß). 2006 

11.00, 14.00 ÂÅÑÒÈ  
11.10, 14.20 ÂÅÑÒÈ  ÊÐÀß 
11.50 «ÃÎÐÎÄÎÊ». ÄÀÉÄÆÅÑÒ 
12.20 «ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ» 
13.15 «ÏÀÐËÀÌÅÍÒÑÊÈÉ ×ÀÑ» 
14.30 «×ÅÑÒÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ» 
15.00 «ÀÍØËÀÃ È  ÊÎÌÏÀÍÈß» 
16.20 ÔÈËÜÌ ÏÎ ÎÄÍÎÈÌÅÍ ÍÎÌÓ 

ÐÎÌÀÍÓ ÍÀÒÀËÜÈ ÍÅ-
ÑÒÅÐÎÂÎÉ «ÓÐÀÂÍÅÍÈÅ ÑÎ 
ÂÑÅÌÈ ÈÇÂÅÑÒÍÛÌÈ». 2008

20.00 ÂÅÑÒÈ  ÍÅÄÅËÈ  
21.05 ÔÈËÜÌ «ÄÎÌ ÄËß ÄÂÎÈÕ»
23.00 «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÊÎÐÐÅÑ-

ÏÎÍÄÅÍÒ»
0.00 Õ/Ô «ÕÎËÎÄÍÀß ÄÎÁÛ ×À». 

2006
1.55 Õ/Ô «ËÓÃÎÂÛÅ ÑÎÁÀ× ÊÈ»

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, 4.20 «ÄÆÅÉÌÈ  Ó  ÑÅÁß 

ÄÎÌÀ»
7.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
8.20 Õ/Ô «ÑÒÀÐÛÉ ÇÍÀÊÎÌÛÉ»
10.00 «ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ»
11.00, 23.00 «ÅÄÀ»
11.30,1.50 ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ  

ËÞÁÂÈ
12.30 ÆÅÍÑÊÀß ÔÎÐÌÀ
13.00 Ò/Ñ «ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ»
15.00 «ÄÅËÎ ÀÑÒÀÕÎÂÀ»
16.00 Ò/Ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑ-

ÒÈ»
18.00 Ò/Ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ 

ÓÁÈÉ ÑÒÂÎ»
19.00 Ò/Ñ «ÐÀÇÂÎÄ È ÄÅÂÈ×Üß 

ÔÀÌÈËÈß»
21.00 Ò/Ñ «ËÀÍÄÛØ ÑÅÐÅÁÐÈÑ-

ÒÛÉ»
22.45 ÓËÈÖÛ ÌÈÐÀ
23.30 Õ/Ô «ÑÂÀÄÜÁÀ»
2.50 Õ/Ô «ÏÅÒÐ ÂÅËÈÊÈÉ» 

(ÑØÀ). 1986
4.45 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎÌÀØÍÅÌ»

ТВ-3
6.00 Ä/Ô «ÐÛÖÀÐÈ  ÇÀÏÀÄÀ. 

ÐÛÖÀÐÈ  ÂÎÑÒÎÊÀ. ×ÅÐÅÏ 
ÀÄÀÌÀ» 

7.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 
10.00 Õ/Ô «ÑÂÎÉ ÑÐÅÄÈ ×Ó-

ÆÈÕ, ×ÓÆÎÉ ÑÐÅÄÈ 
ÑÂÎÈÕ». 1974 

12.00 Õ/Ô «ÇÀÒÅÐßÍÍÛÉ ÌÈÐ» 
(ÑØÀ). 1998 

14.00 Ò/Ñ «ÌÅÄÈÓÌ» 
16.00 Ä/Ô «ÑÈËÛ ÏÐÈÐÎÄÛ»
17.00 Õ/Ô «ÂÎÇÃÎÐÀÍÈÅ» 

(ÑØÀ). 2004 
19.00 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅÃÅÍÄÛ. 

ÃÀÒ×ÈÍÀ. ÇÀËÎÆÍÈÊÈ  
ÍÅÁÅÑÍÎÃÎ ÕÀÎÑÀ» 

20.00 Õ/Ô «ÔÅÍÎÌÅÍ» (ÑØÀ). 
1996 

22.30 Õ/Ô «ÌÓÒÀÍÒÛ» 
(ÑØÀ).1997 

0.45 Õ/Ô «ÂÛÆÈÂØÈÅ ÄÓØÈ» 
(ÑØÀ). 2001 

2.45 ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÉ ÒÓÐÍÈÐ «ÏÎ-
ÊÅÐ ÏÎÑËÅ ÏÎËÓÍÎ×È» 

4.45 RÅËÀÊS

Приглашаем вас 26 сентября (в 10.00) принять 
участие в целевой образовательной акции
«БУДУЩИЙ УСПЕХ ДЕТЕЙ НАЧИНАЕТСЯ СЕГОДНЯ!», 
которую Пятигорский государственный лингвистичес-
кий университет проводит для родителей, детей и мо-
лодежи 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!

№ 589 Лицензия серия А № 164029 от 17.09.2004 г.

ЦЕНТР ДОВУЗОВСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
И ПРОФОРИЕНТАЦИИ ШКОЛЬНИКОВ ИДОП —

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ ПГЛУ

осуществляет подготовку по следующим учебным программам в рамках 
комплексной инновационной образовательной программы 

«Профи-Соци-Лингва»:

Подготовка к итоговой аттестации (для уч. 8—9 классов).
Учебные дисциплины: русский язык, математика, иностранные 

языки.
Дистанционное обучение (для учащихся 9-х классов).
Учебные дисциплины: русский язык, математика, иностранные 

языки.
ЕГЭ-классы (для учащихся 10—11 классов).
Учебные дисциплины: иностранные языки, русский язык, история, 

биология, обществознание, математика, информатика, физика.
Дистанционное обучение (для учащихся 11 классов).
Учебные дисциплины: русский язык, иностранные языки, история, 

математика, биология, обществознание, информатика, физика.
Альтернативный «репетитор»
(программа подготовки старшеклассников в малокомплектных 

группах).
Учебные дисциплины: иностранные языки, русский язык, история, 

биология, обществознание, математика, информатика.
Университетский профильный класс
(для учащихся 10—11 классов).
Учебные дисциплины: русский язык, иностранные языки, 

дисциплины специализации.
Начало занятий – по мере комплектования групп.

Наш адрес: 
г. Пятигорск, пр. Калинина, 7, ИДОП ПГЛУ, 

 +7 (8793) 400-664, 400-764 е-mail: idop@pglu.ru
Посетите нашу страницу на сайте ПГЛУ www.idop.pglu.ru

Наш адрес: 
г. Пятигорск, пр. Калинина, 7, ИДОП ПГЛУ, 

 +7 (8793) 400-664, 400-764 е-mail: idop@pglu.ru
Посетите нашу страницу на сайте ПГЛУ www.idop.pglu.ru

Лицензия серия А № 164029 от 17.09.2004 г.№ 589

Крупная образовательная организация открывает
учебный центр. Приглашаются на конкурсной основе:

— руководитель (обучение и методическое обеспечение);
— секретарь-референт;

— специалист кадровой службы;
— педагоги.

Требования: жен. от 30 л., высшее образование, опыт работы. Возможность 
совмещения. 3/п от 5000р. + премиальные % 

Резюме по факсу: 8(3412) 90-12-42
или e-mail: postmaster@initeh.izhnet.ru, сайт: www.profacademy.spcialife.ru 

Тел. для справок: (3412) 90-12-42, 8 919 905-67-24, 
Светлана Алексеевна № 590

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

21.09.2009 г.                                                                                   № 4512

Об упорядочении торговли пиротехническими изделиями 
развлекательного характера на территории города Пятигорска

В связи с участившимися случаями продажи некачественных пи-
ротехнических изделий, в целях обеспечения безопасности услуг, 
оказываемых в сфере розничной торговли, предотвращения пожа-
ров и травматизма людей и в соответствии с требованиями Феде-
рального Закона «О защите прав потребителей» и Правил Пожарной 
безопасности в Российской Федерации (ППБ 01-03)

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Запретить продажу пиротехнических изделий развлекатель-

ного характера с рук, лотков, автомашин, из палаток, ларьков, киос-
ков, павильонов, помещений контейнерного типа.

2. Установить, что торговля пиротехническими изделиями на 
территории города Пятигорска может осуществляться только в 
специализированных магазинах или специализированных отделах 
(секциях), оснащенных для их хранения металлическими шкафами, 
установленными в помещениях, выгороженных противопожарными 
перегородками. Размещение указанных шкафов не допускается в 
подвальных помещениях.

3. Рекомендовать руководителям предприятий торговли и инди-
видуальным предпринимателям

3.1 Осуществлять торговлю пиротехническими изделиями толь-
ко 1—3 классов потенциальной опасности по ГОСТу Р 51270-99 
«Изделия пиротехнические. Общие требования безопасности», при 
наличии надлежащих сертификатов соответствия и инструкций на 
русском языке по применению и безопасному обращению с пиро-
техническими изделиями.

3.2.Обеспечить строгое выполнение «Правил пожарной безо-
пасности в Российской Федерации» (ППБ 01-03) при организации 
торговли пиротехническими изделиями.

4. Рекомендовать отделу внутренних дел по городу Пятигорску 

(Арапиди С. Г.), отделу государственного пожарного надзора по 
городу Пятигорску (Евтеев В. Я.), территориальному отделу управ-
ления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю в городе Пяти-
горске (Зубенко В. И.):

4.1. В предновогодний период активизировать деятельность, 
направленную на обеспечение субъектами потребительского рынка 
города действующего законодательства по хранению и продаже пи-
ротехнических изделий;

4.2. Принять меры по пресечению незаконной разносной и 
развозной торговли пиротехническими изделиями, в том числе на 
городских рынках;

4.3. Повысить эффективность мер административного воздейс-
твия к нарушителям торговли пиротехническими изделиями. В ус-
тановленном законодательством порядке осуществлять изъятие из 
оборота пиротехнических изделий:

— реализуемых в неустановленных местах; 
— не имеющих информации о подтверждении соответствия това-

ров установленным требованиям; 
— реализуемых без обязательных инструкций на русском языке 

по их применению.
5. Отделу торговли, бытовых услуг и защиты прав потребителей 

(Филатов С. Н.) в предновогодний период по согласованию с отде-
лом внутренних дел по городу Пятигорску, отделом государствен-
ного пожарного надзора по городу Пятигорску, территориальным 
отделом управления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю 
в г. Пятигорске организовать работу рейдовой группы по недопуще-
нию самовольной, вопреки установленному порядку продажи пиро-
технических изделий.

6. Считать утратившим силу Постановление руководителя ад-
министрации города Пятигорска от 17.11.2008 г. года № 6146 «Об 
упорядочении торговли пиротехническими изделиями развлекатель-
ного характера на территории города Пятигорска».

7. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя руководителя администрации города Пятигор-
ска Нестякова С.В.

Руководитель администрации 
города Пятигорска   О. Н. БОНДАРЕНКО
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На правах рекламы№ 572

КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ 
КООПЕРАТИВ ГРАЖДАН 

«СОДРУЖЕСТВО-КМВ»
Принимаем личные сбережения 
и выдаем краткосрочные займы 
только членам кооператива.

Членами кооператива могут быть фи-
зические лица, признающие устав КПКГ «Содружество-
КМВ», оплатившие вступительный взнос в размере 100 руб-
лей и обязательный паевой взнос в размере 200 рублей. Из 
начисляемых выплат удерживается НДФЛ в соответствии 
со ст. 210 п. 3 НК РФ.

Займы выдаются под залог 
а/транспорта, недвижимости.

А также принимаются личные сбережения граждан 
под следующие условия

Вид 
договора

Условия Проценты 
(годовые)

Проценты 
(годовые) для 

участников 
ВОВ

Текущий С ежемесячным начислением 
и снятием компенсаций

23% 26%

С поквартальным снятием 
компенсационных выплат

26% 29%

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

Накопи-
тельный

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

Льготный На срок 12 месяцев 29% 32%
При досрочном расторжении договора 2%

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

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

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

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

физических лиц в соответствии 
с главой 23 Налогового кодекса РФ.

КРАТКОСРОЧНЫЕ ЗАЙМЫ
выдаются членам кооператива под залог 

автотранспорта, недвижимости 
и поручительство третьих лиц.

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

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

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

эл. почта: skskpk-kmv@yandex.ru
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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 («Öâåò-

íèê»).
Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ — ñ 10.00 äî 13.00.

Òåëåôîíû äëÿ ñïðàâîê 33-44-71, 33-91-73. №
 5

51

В целях подготовки личного состава сил и средств, 
привлекаемых к ликвидации последствий дорожно-транс-
портных происшествий по оказанию первой медицинской 
помощи пострадавшим, —

ПРЕДЛАГАЮ:

1. Начальнику Управления здравоохранения админист-
рации города Пятигорска Никулину О. В. ежедневно с 28 
сентября 2009 г. по 02 ноября 2009 г. с 1400 до 1600, кроме 
выходных дней, организовать проведение занятий по ме-
дицинской подготовке с личным составом «Пятигорского 
поисково-спасательного отряда» и Отделения ГИБДД ОВД 
по г. Пятигорску, для чего:

— в срок до 23 сентября 2009 г. разработать и утвердить 
план проведения занятий по медицинской подготовке, оп-
ределить темы и руководителей занятий;

— по окончании занятий провести зачет по пройденным 
темам и результаты зачета предоставить руководителям 
вышеуказанных организаций.

2. Начальнику ОВД по г. Пятигорску Арапиди С. Г.:
2.1. Организовать место проведения занятий в учебном 

классе отделения ГИБДД ОВД по г. Пятигорску.
2.2. Для проведения занятий создать 3 учебные группы 

в составе: 
— 1 группа – 15 человек ОГИБДД;

— 2 группа – 15 человек ОГИБДД;
— 3 группа – 14 человек из ОГИБДД и 1 человек МУ 

«ППСО».
2.3. Предоставить списки личного состава по учебным 

группам и копии паспортов гражданина Российской Феде-
рации главному врачу МУ «ПССМП» в срок до 24 сентября 
2009 г. 

2.4. Обеспечить 100% явку обучаемого личного состава, 
в соответствии с планом занятий.

3. Начальнику МУ «ППСО» Ильяди В.Г.:
3.1. Включить в третью группу обучаемых вновь назна-

ченного сотрудника и обеспечить его своевременную явку 
на занятия.

3.2. Предоставить данные на обучаемого и копию пас-
порта гражданина Российской Федерации главному врачу 
МУ «ПССМП» в срок до 24 сентября 2009 г.

4. Начальнику Управления общественной безопасности 
администрации города Пятигорска Песоцкому В. В. осу-
ществить контроль за проведением занятий. 

5. Данное распоряжение опубликовать в газете «Пяти-
горская правда».

6. Контроль исполнения требований настоящего распо-
ряжения оставляю за собой. 

7. Распоряжение вступает в силу с момента его подпи-
сания.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИССИИ 

ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ЛИКВИДАЦИИ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 

И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
Г. ПЯТИГОРСКА СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

17 сентября 2009 года   № 58  г. Пятигорск

Первый заместитель руководителя администрации, 
председатель комиссии по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности города Пятигорска   Д. Ю. ВОРОШИЛОВ

Секретарь комиссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности 
города Пятигорска     И. В. ЕСАУЛОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
21.09.2009  г. Пятигорск  № 4511

Об утверждении порядка предоставления субсидий 
на возмещение затрат, возникающих в связи с выполнением 

работ по содержанию мест захоронений
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации и руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 
г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», Уставом муниципального об-
разования города-курорта Пятигорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить:
1.1. Порядок предоставления субсидий на возмещение затрат, 

возникающих в связи с выполнением работ по содержанию мест за-
хоронений, согласно приложению 1 к настоящему постановлению;

1.2. Состав комиссии при МУ «Управление городского хозяйс-
тва администрации города Пятигорска» по рассмотрению заявок на 
предоставление субсидий согласно приложению 2 к настоящему 
постановлению.

2. Установить, что:
2.1. Прием заявок на предоставление субсидий осуществляется 

комиссией при МУ «Управление городского хозяйства администра-
ции города Пятигорска» по рассмотрению заявок на предоставле-
ние субсидий до 10 час. 00 мин. 25.09.2009 года;

2.2. Рассмотрение заявок на предоставление субсидий осу-
ществляется комиссией при МУ «Управление городского хозяйства 
администрации города Пятигорска» по рассмотрению заявок на 
предоставление субсидий в 12 час. 00 мин. 25.09.2009 года.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя руководителя администрации города Пятигор-
ска Карпову В. В.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования.

Руководитель администрации 
города Пятигорска  О. Н. БОНДАРЕНКО

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к постановлению администрации города Пятигорска

от 21.09.2009 № 4511
ПОРЯДОК предоставления субсидий на возмещение затрат, 
возникающих в связи с выполнением работ по содержанию 

мест захоронений
1. Настоящий Порядок устанавливает условия предоставления 

субсидий, предусмотренных на 2009 год МУ «Управление городско-
го хозяйства администрации города Пятигорска» (далее – УГХ), на 
возмещение затрат, возникающих в связи с выполнением работ по 
содержанию следующих мест захоронений:

Н-Горячеводское кладбище;
кладбище по ул. Пожарского;
кладбище по ул. Любчиково;
кладбище в ст. Константиновская;
кладбище в хут. Казачий;
Краснослободское кладбище;
Хорошевское кладбище.
2. Субсидии предоставляются организациям (индивидуальным 

предпринимателям), осуществляющим деятельность по благоус-
тройству мест захоронений, указанных в пункте 1 настоящего По-
рядка, а именно:

по уборке территорий мест захоронений;
по организации освещения территорий мест захоронений.
3. Претенденты на получение субсидий представляют в УГХ 

заявку на получение субсидий, по форме согласно приложению к 
настоящему Порядку, с приложением следующих документов:

заверенная копия учредительных документов организации (для 
юридического лица);

заверенная копия паспорта (для индивидуального предприни-
мателя);

заверенная копия свидетельства о внесении организации в 
Единый государственный реестр юридических лиц (копия свиде-
тельства о внесении индивидуального предпринимателя в Единый 
государственный реестр индивидуальных предпринимателей);

заверенная копия свидетельства о постановке организации (ин-
дивидуального предпринимателя) на учет в налоговом органе;

выписка из Единого государственного реестра юридических лиц 
(Единого государственного реестра индивидуальных предпринима-
телей) (либо ее заверенная копия), выданная не позднее, чем за 
тридцать дней до дня предоставления заявки;

документы, подтверждающие соблюдение условий, указанных в 
пункте 2 настоящего Порядка;

расчет стоимости и объема подлежащих выполнению работ, 
срок выполнения работ.

5. Решение о предоставлении субсидий принимается комисси-
ей при УГХ по рассмотрению заявок на предоставление субсидий 
(далее — комиссия). 

Состав комиссии определяется постановлением администрации 
города Пятигорска.

6. Комиссия рассматривает предложенные заявки на получение 
субсидий, оценивает и сопоставляет такие заявки по следующим 
критериям:

1) объем подлежащих выполнению работ и их стоимость;
2) срок выполнения работ;
3) качество выполнения работ.
На основании результатов оценки и сопоставления заявок ко-

миссией каждой заявке на предоставление субсидий относительно 
других по мере уменьшения степени выгодности содержащихся в 
них условий выполнения работ присваивается порядковый номер.

Заявке на предоставление субсидий, в которой содержатся на-
иболее выгодные условия выполнения работ, присваивается первый 
номер. 

Получателем субсидий признается претендент, заявке на полу-
чение субсидий которого присвоен первый номер.

В случае, если подана только одна заявка на предоставление 
субсидий, соответствующая требованиям настоящего порядка, 
комиссия принимает решение о предоставлении субсидий только 
одному претенденту, подавшему единственную заявку.

Решение комиссии о предоставлении субсидий оформляется 
протоколом, который подлежит согласованию с МУ «Финансовое 
управление администрации города Пятигорска» и утверждению пос-
тановлением администрации города Пятигорска.

7. На основании утвержденного постановлением администра-
ции города Пятигорска протокола УГХ заключает с получателем 
субсидий договор о предоставлении субсидий (далее — договор), 
которым определяются цели и условия предоставления субсидий, 
предусматривается график выполнения работ, указывается размер 
субсидий, предоставляемых в течение 2009 года, и объем подлежа-
щих выполнению работ в соответствии с заявкой на предоставление 
субсидий.

Общий размер предоставляемых в 2009 году субсидий не может 
превышать размер выделенных УГХ на 2009 год бюджетных ассиг-
нований на указанные цели.

8. Субсидии предоставляются ежемесячно по мере возникнове-
ния у получателя субсидий соответствующих расходов. 

Для получения субсидии получатель субсидий представляет 
в УГХ оформленные акты выполненных работ, в которых указан 
объем выполненных работ по факту их выполнения и сумма затрат, 
подлежащих возмещению. К акту выполненных работ могут прила-
гаться иные документы, подтверждающие факт выполнения работ. 
Указанные документы предоставляются в УГХ не позднее 5-го числа 
месяца, следующего за отчетным месяцем.

УГХ рассматривает представленные документы в течение 3-х 
рабочих дней со дня их поступления. При этом УГХ проверяет досто-
верность содержащихся в них сведений и целевое использование 
субсидии, и принимает работы.

В случае не подписания акта (ов) выполненных работ УГХ воз-
вращает их сопроводительным письмом получателю субсидий с 
обоснованием причин не подписания.

УГХ производит перечисление субсидии на основании надле-
жаще оформленного акта выполненных работ в течение 5 рабочих 
дней со дня поступления средств на лицевой счет УГХ.

9. Субсидия подлежит возврату в местный бюджет в следующих 
случаях:

предоставления получателем субсидий недостоверных доку-
ментов по выполненным работам, повлекших нецелевое использо-
вание субсидии;

ненадлежащее (не качественное) выполнение работ;
в иных случаях, предусмотренных действующим законодатель-

ством.
Управляющий делами 
администрации города   В. А. ВЕРЕТЕННИКОВ

Приложение к порядку предоставления субсидий 
на возмещение затрат, возникающих в связи с выполнением 

работ по содержанию мест захоронений

На бланке организации

В комиссию при МУ «Управление 
городского хозяйства админист-
рации города Пятигорска» по рас-
смотрению заявок на предостав-
ление субсидии

ЗАЯВКА на получение субсидий
1. Изучив условия предоставления субсидий на возмещение 

затрат, возникающих в связи с выполнением работ по содержанию 
мест захоронений, ____________________________________________
______________________________________________________________
____________________________________________________________

(наименование претендента на получение субсидии)
в лице,_____________________________________________________

___________________________________________________________
______________________________________________________________
_________________________________________________________

(наименование должности, Ф.И.О. руководителя, 
уполномоченного лица для юридического лица) 

сообщает о намерении претендовать на получение указанной 
субсидии и направляет настоящую заявку.

2. Наша организация имеет возможность выполнять работы по 
содержанию мест захоронений, указанных в пункте 1 Порядка, а 
именно:

по уборке территорий мест захоронений;
по организации освещения территорий мест захоронений.
В связи с этим размер затрат составит ________ руб., объем 

выполненных работ определяется______(сметой, расчетом и т.п.) 
(прилагается). Срок выполнения работ с ____ по______ 2009г.

3. Настоящим гарантируем достоверность представленной нами 
в заявке информации и подтверждаем право МУ «Управление го-
родского хозяйства администрации города Пятигорска», не противо-
речащее требованию формирования равных для всех претендентов 
на получение субсидий условий, запрашивать у нас, в уполномочен-
ных органах власти и у упомянутых в нашей заявке юридических и 
физических лиц информацию, уточняющую представленные нами 
в ней сведения.

4. Сообщаем, что для оперативного уведомления нас по вопро-
сам организационного характера и взаимодействия с уполномочен-
ным органом – МУ «Управлением городского хозяйства админис-
трации города Пятигорска» нами определен контактный телефон 
__________ и уполномоченное лицо для контактной информации 
______________________________________________________________
__________________________________________________. 

Все сведения просим сообщать указанному уполномоченному 
лицу.

5. Юридический и фактический адреса: _____________________
телефон, факс ________________________.
ИНН/КПП _______________/________________.
Банковские реквизиты: _____________________________________

____________________________________________________________.
6. Корреспонденцию в наш адрес просим направлять по адре-

су:____________________________________________________________
____________________________________________________________.

7. К настоящей заявке прилагаются документы согласно опи-
си (в соответствии с п.3 Порядка предоставления субсидии) – на 
________ стр.

Ф.И.О. руководителя (уполномоченного лица) 
______________________________________________ (подпись) М.П.

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 
к постановлению администрации города Пятигорска

от 29.09.2009 № 4511
СОСТАВ КОМИССИИ

при МУ «Управление городского хозяйства администрации 
города Пятигорска» по рассмотрению заявок 

на предоставление субсидий 
Председатель:
Алейников Игорь Алексеевич – начальник МУ «Управление го-

родского хозяйства администрации города Пятигорска»

Заместитель председателя:
Суслов Владимир Борисович – заведующий производственно-

техническим отделом МУ «Управление городского хозяйства адми-
нистрации города Пятигорска»

Члены комиссии:
Николаева Юлия Ивановна – заведующий отделом экономики, 

прогнозирования, инвестиций и регулирования тарифов управления 
экономического развития администрации города Пятигорска

Кислицына Ольга Валентиновна – заведующий отделом фи-
нансирования городского хозяйства МУ «Финансовое управление 
администрации города Пятигорска»

Ким Николай Николаевич – ведущий специалист МУ «Управле-
ние имущественных отношений администрации города Пятигорска»

Управляющий делами 
администрации города   В. А. ВЕРЕТЕННИКОВ

Телефон 
рекламного отдела 
«Пятигорской правды» 

33-09-13.

Администрация города Пятигорска, руководствуясь ст. 31 Земельного 
кодекса Российской Федерации, сообщает, что на основании обращения 
Чебулаева Е. Д. о размещении объекта общественного назначения на зе-
мельном участке ориентировочной площадью 60 кв. м предполагается пре-
доставление земельного участка с предварительным согласованием мес-
та размещения данного объекта в районе пересечения ул. Почтовой и ул. 
Объездной.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о внесении изменений в извещение и документацию открытого конкурса 

на право заключения муниципального контракта на поставку 
медицинского оборудования

Форма торгов – открытый конкурс.
Заказчик – Муниципальное учреждение здравоохранения «Городская поликлини-
ка № 3», 357560, г. Пятигорск, пос. Горячеводский, пр-т Советской Армии, 88, тел. 
(8973) 31-27-65, 31-14-98.
Уполномоченный орган (Организатор конкурса) – Администрации города Пяти-
горска в лице отдела муниципального заказа управления экономического разви-
тия, 357500, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, e-mail: ome@mail.ru.
Контактное лицо – Денека Виктория Михайловна, (8793) 33-70-57, Икрянов Евге-
ний Владимирович, (8793) 33-03-97, факс (8793) 33-03-97.
Источник финансирования – средства ОМС (резерв предупредительных мероп-
риятий).
Предмет конкурса: поставка медицинского оборудования.

№ п/п Наименование товаров Ед. изм. Кол-во

1
Маммограф рентгеновский компьютери-
зированный высокочастотный с ручным и 
автоматическим управлением 

комплект 1

2 Автоматическая проявочная машина комплект 1

Вниманию участников размещения заказа! Внесены изменения в техничес-
кие характеристики медицинского оборудования.
Начальная (максимальная) цена контракта – 2 809 000 рублей.
Место поставки: товар поставляется силами поставщика в МУЗ «Городская 
поликлиника № 3» по адресу: г. Пятигорск, пос. Горячеводский, пр-т Советской 
Армии, 88. 
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: с 
08.09.2009 г. по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, администрация города Пя-
тигорска, отдел муниципального заказа управления экономического развития, 
каб. 427, 418. Конкурсная документация размещена на официальном сайте: www.
pyatigorsk.org. За скачанную конкурсную документацию организатор ответствен-
ности не несет.
Требования к участникам: в соответствии со ст. 11 Федерального закона «О 
размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для 
государственных и муниципальных нужд» № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.
Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: 357500, город Пятигорск, 
пл. Ленина, 2, каб. 418, 4 этаж, 15 октября 2009 г. 11.00.
Место, дата и время рассмотрения заявок: 357500, город Пятигорск, пл. Лени-
на, 2, каб. 418, 4 этаж, 19 октября 2009 г. 11.00.
Место и дата подведения итогов: 357500, город Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 
418, 4 этаж, 20 октября 2009 г.
Преимущества: нет.
Подробную информацию можно посмотреть на сайте http://www.pyatigorsk.org 

Дата, время и место проведения публичных слушаний: 
21 августа 2009 года, 10 часов 00 минут, Ставропольский край, город Пяти-
горск, пл. Ленина, 2 (1 этаж, зал заседаний).
Инициатор публичных слушаний: Дума города Пятигорска.
Публичные слушания назначены: решением Думы города Пятигорска от 
28 июля 2009 года № 69-45 ГД «О назначении публичных слушаний по про-
екту решения Думы города Пятигорска «Об утверждении Стратегии разви-
тия города-курорта Пятигорска до 2020 года».
Вопрос публичных слушаний: обсуждение проекта решения Думы горо-
да Пятигорска «Об утверждении Стратегии развития города-курорта Пяти-
горска до 2020 года».
Сведения об опубликовании информации о проведении публичных 
слушаний: общественно-политическая газета «Пятигорская правда» от 30 
июля 2009 года № 81 (7193).
Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний: организа-
ционный комитет по организации и проведению публичных слушаний (об-
разован решением Думы города Пятигорска от 28 июля 2009 года № 69-45 
ГД «О назначении публичных слушаний по проекту решения Думы города 
Пятигорска «Об утверждении Стратегии развития города-курорта Пятигор-
ска до 2020 года»).

Информация о количестве участников публичных слушаний: 36 чело-
век.
Предложений о дополнениях и изменениях к опубликованному проекту 
решения Думы города Пятигорска «Об утверждении Стратегии развития 
города-курорта Пятигорска до 2020 года» в организационный комитет по 
организации и проведению публичных слушаний, в соответствии с Поло-
жением о порядке организации и проведения публичных слушаний в му-
ниципальном образовании городе-курорте Пятигорске, утвержденным ре-
шением Думы города Пятигорска от 25 мая 2005 года № 79-42 ГД, не 
поступило.
Рекомендации по результатам публичных слушаний: одобрить пред-
ставленный на обсуждение проект решения Думы города Пятигорска «Об 
утверждении Стратегии развития города-курорта Пятигорска до 2020 года».

Председатель организационного
комитета (рабочей группы)  Л. Н. ТРАВНЕВ

Секретарь организационного
комитета (рабочей группы)  Л. А. ГОДУЛА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ о результатах публичных слушаний по проекту решения Думы города Пятигорска 
«Об утверждении Стратегии развития города-курорта Пятигорска до 2020 года»

город-курорт Пятигорск         23 сентября 2009 г.
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Дерзайте, вы талантливы!

25 сентября. Температура: ночь +11°С, день 
+21°С, ясно, переменная облачность, возможен не-
большой дождь, атмосферное давление 717 мм рт. 
ст., влажность 67%, направление ветра С-З, ско-
рость ветра 3 м/с.

26 сентября. Температура: ночь +9°С, день 
+16°С, переменная облачность, возможен дождь, 
атмосферное давление 717 мм рт. ст., влажность 
72%, направление ветра С-В, скорость ветра 4 м/с.

27 сентября. Температура: ночь +6°С, день 
+15°С, переменная облачность, атмосферное дав-
ление 718 мм рт. ст., влажность 67%, направление 
ветра С-В, скорость ветра 3 м/с.

28 сентября. Температура: ночь +10°С, день 
+16°С, ясно, атмосферное давление 719 мм рт. ст., 
влажность 55%, направление ветра С-В, скорость 
ветра 3 м/с.

Прогноз 
погоды

29 сентября. Температура: ночь +9°С, день +20°С, 
переменная облачность,  возможен дождь, атмос-
ферное давление 714 мм рт. ст., влажность 53%, 
направление ветра Сев., скорость ветра 1 м/с.

30 сентября. Температура: ночь +4°С, день +11°С, 
переменная облачность, возможен дождь, атмосфер-
ное давление 721 мм рт. ст., влажность 86%, направ-
ление ветра Сев., скорость ветра 2 м/с.

1 октября. Температура: ночь +7°С, день +13°С, 
переменная облачность, атмосферное давление 
727 мм рт. ст., влажность 56%, направление ветра 
С-В, скорость ветра 3 м/с.

Подготовила Марина ЗОЛОТАРЕВА.

У нее открытое лицо, лучезарная улыбка и 
веселые глаза. Светлые волосы, с легким 
каштановым отливом, кудрявой волной 
падают на плечи, а роскошное бледно-
голубое платье, декорированное цветами, 
подчеркивает изящество маленькой 
хрупкой фигурки. Знакомьтесь – Екатерина 
Кучинская, или, как ее теперь по праву 
можно называть, маленькая королева 
Черного моря. 

ИМЕННО такой титул и третье место завоева-
ла девятилетняя воспитанница студии «Стиль» 
при пятигорском Дворце пионеров и школьни-

ков в болгарском городе Бургас, где в конце августа 
проходил десятый юбилейный детский международный 
конкурс «Little King & Queen World 2009».

Руководитель студии Ольга Маликова рассказала, 
что этому важному событию в жизни Екатерины пред-
шествовал всероссийский конкурс в Орленке «Miss & 
Mister Cinema», где маленькая пятигорчанка имела ус-
пех и, кроме того, получила приглашение и сертификат 
на участие в мировом шоу.

Непросто было одержать победу среди достойных 
соперников, ведь в конкурсе принимали участие более 
тридцати представителей от разных государств – Тур-
ции, Венгрии, Греции, Румынии, Германии и т.д.

Россиянка с честью выдержала испытания, которые 
заключались в представлении своей страны, демонс-
трации национального костюма, показе творческого 
номера (Катя исполняла народную песню «Курочка»), 
фотосессии и других мероприятиях, запланированных 
программой.

Конечно, все дни были насыщены выступлениями, но 
организаторы позаботились и о досуге юных конкур-
сантов – экскурсии по достопримечательным местам 
Болгарии надолго останутся в памяти детей. А победа 
придаст стимул для дальнейшего творческого поиска!

Марина КОРНИЛОВА.

Королева 
Черного моря
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Подари себя 
детям

27 сентября Россия будет отмечать новый 
общенациональный праздник — День воспитателя и всех 
дошкольных работников. В преддверии события наш 
корреспондент побывала в одном из муниципальных 
дошкольных учреждений Пятигорска — детском саду 
№ 39 «Буратино», где встретилась с заведующей, 
отличником народного просвещения Татьяной Деренской 
и другими специалистами. 

(Окончание на  6-й стр.)
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Нищие оптимисты
Тезис о том, что счастье не в деньгах, а в их ко-

личестве, в очередной раз находит свое подтверж-
дение: исследование ВЦИОМ «Кризис в России и 
странах бывшего СССР» показало, что наиболее 
удовлетворены благосостоянием собственной се-
мьи и государства в целом самые бедные предста-
вители постсоветского пространства — граждане 
Киргизии, Узбекистана и Таджикистана.

 Так, в Киргизии материальное положение сво-
ей семьи назвали хорошим или очень хорошим 
51% респондентов, в Узбекистане и Таджикистане 
с таким утверждением согласны 44 и 34% опро-
шенных соответственно. Что касается государс-
тва в целом, то безусловным лидером по коли-
честву оптимистов является Узбекистан: каждый 
второй респондент полагает, что экономическое 
положение страны хорошее. Между тем, в России 
ни один из участников опроса не рискнул назвать 
свой достаток очень хорошим, только каждый де-
сятый согласился с тем, что он неплох.

Новая дыра 
в бюджете

Россияне тратят на Интернет 3% семейного 
бюджета, сообщается в новом исследовании фон-
да «Общественное мнение». Неожиданно высокий 
уровень пользования сетью, несмотря на недеше-
вые интернетуслуги, показали Приморский край, 
Псковская, Челябинская и Магаданская области. 

В целом достаточно отчетливо прослеживается 
зависимость расходов на Интернет от уровня его 
проникновения: чем он выше, тем дешевле услуги 
провайдеров и меньшую долю семейного бюджета 
составляют затраты на сеть. Так, в регионах, где Па-
утина охватила свыше 35% населения, на эту ста-
тью расходов приходится 2,5% семейного бюджета 
и менее. Там же, где килобайт нынче дорог, Интер-
нет отбирает больше: при проникновении менее 
18% затраты на него достигают 3,5% и более.

Обещанного ждут 
три года

Всероссийская перепись населения переносит-
ся с 2010го на 2013 год изза финансового кри-
зиса.

По словам заместителя руководителя Федераль-
ной службы государственной статистики (Росстат) 
Александра Сурикова, по данному поводу есть ре-
шение президента. Причиной явилась нехватка 
денег в бюджете. Часть средств на подготовку пе-
реписи уже потрачена, но не зря. Уже разработа-
ны анкеты, методики и программное обеспечение, 
обучены люди и закуплена часть техники.

По оценке Росстата, на перепись необходи-
мо около 10 миллиардов рублей, из которых 8 —  
зарплата переписчиков.

— Начать свое дело на волне кризиса 
— это вовсе не глупое решение. Конечно, 
нужна цель бизнеса: как заработать на этом 
и главное — определиться с собственны-
ми желаниями. Ктото хочет просто денег, а 
ктото вынашивает идеи с нуля и стремится 
создать стабильный и перспективный биз-
нес. Второе осуществить несколько слож-
нее, так как придется делать солидные вло-
жения, которые окупятся не сразу. 

— Итак, делаем первые шаги…
— Для начала выберите бизнес, кото-

рым бы хотелось заняться, и узнайте о нем 
как можно больше. Оцените все свои силь-
ные и слабые стороны как предпринима-
теля. Отнеситесь к себе критически и объ-
ективно. Проведите тщательный анализ 
будущей сферы деятельности, потенциаль-
ных клиентов, конкурентов, условий лицен-
зирования и налогообложения. Определите 
организационноправовую форму вашей бу-
дущей компании. Подготовьте всесторонний 
план деятельности, включите график прово-
димых вами мероприятий. Выберите назва-
ние компании. Получите все необходимые 
разрешения и разрешающие документы от 
соответствующих организаций. Зарегистри-
руйте в установленном порядке компанию. 
Получите фискальный код. Откройте бан-
ковский счет. Подыщите такой банк и такие 
виды услуг, которые более всего отвечают 
вашим запросам.

 — С юридической точки зрения понят-
но. Но как быть, если стартовый капитал 
невелик? 

— Конечно, необходимо выяснить собс-
твенное финансовое положение. Опреде-
лив свои текущие доходы и расходы, можно 
лучше спрогнозировать собственные денеж-

ные потребности на ближайшие несколько 
месяцев. Прежде чем принимать решения 
относительно того, каким видом предпри-
нимательства вы хотели бы заняться, следу-
ет разработать помесячный план экономии 
и расходов. Это поможет выяснить, какая 
сумма денег требуется в месяц на прожива-
ние. Кроме того, этот план подскажет вам, 
не помешает ли ваше намерение открыть 
собственную компанию другим желаниям, 
например — дать своему ребенку высшее 
образование. 

— Скорее бизнесплан может помочь 
только тому, кто уже хорошо знаком с тем 
или иным видом деятельности. А как но-
вичку представить себе, что ждет его че-
рез два-три месяца?

— Зачастую подход к бизнесу «на глаз», 
как правило, не дает ожидаемых результа-

тов. Причина и в том, что новичок не может 
здраво оценить ситуацию, принимает желае-
мое за действительное. Вообще в начале пу-
ти большинство предпринимателей находят-
ся в состоянии эйфории, им кажется, что как 
только они зарегистрируют фирму, то звон-
ки и заказы посыплются как из рога изоби-
лия. Разумеется, при таком подходе у них че-
рез несколько месяцев опускаются руки, т.к. 
результаты работы не соответствуют карти-
не, существующей в их воображении. 

— Может, лучше вообще ничего не на-
чинать?

— Я уже говорила вначале, что нужно 
определиться. Желательно, чтобы сфера бу-
дущей деятельности была знакома. В незна-
комой среде выше вероятность того, что вы 
наделаете ошибок, за которые потом при-
дется расплачиваться. 

— А можно ли заработать на чужом 
счастье? 

— Можно. Откройте брачное агентство, 
например. Благо, эта отрасль по сей день ос-
тается одной из наиболее привлекательных. 
И, что самое главное, войти в столь при-
влекательный бизнес на редкость просто: 
достаточно иметь компьютер с доступом в 
Интернет, сканер, принтер и, конечно, поме-
щение. Причем под офис брачного агентства 
на первых порах сгодится даже собствен-
ная квартира, особенно если она находится 
на первом этаже в хорошем районе города. 
Очень важно создать в офисе необходимую 
атмосферу. Чем больше будет вокруг кос-
венных подтверждений вашей эффективной 
работы, тем быстрее клиент проникнется к 
вам доверием и решится воспользоваться 
вашими услугами. 

— А если пойти по пути меньшего рис-
ка и податься в сетевую компанию дист-
рибьютором и попытаться разбогатеть 
там?

— Если природа одарила вас легким, об-
щительным и необидчивым нравом, если не 
в тягость целый день «мотаться» по городу 
с сумкой, набитой разнообразным товаром, 
и не смущают красующиеся на дверях мно-
гих офисов объявления типа: «Вход дистри-
бьюторам и рекламным агентам строго за-
прещен», то тогда — и только тогда! Но даже 
если обладаете всеми вышеперечисленными 
качествами, то и в этом случае успех не га-
рантирован. Как известно, сетевым бизне-
сом занимаются многие, но вот достигают 
успеха единицы. Чем заняться, решать вам. 
Осознаете, что начинать бизнес пока рано, 
выжидайте, но если решили все эти задачи 
и уверены в себе, действуйте. 

Беседовала
Наталья НикитиНа.

Создать бизнес 
в период кризиса
Некоторые люди склонны верить, что кризис у нас в голове. В какойто степени это 

действительно так. Лишившись работы, многие отказываются двигаться дальше. 
Они не предпринимают никаких попыток, чтобы заработать, не думают, как начать 
свое дело, а просто жалеют себя и обвиняют во всем государство. А может, это как 
раз та возможность активировать все собственные бизнесидеи и наконец добиться 
успеха? С вопросом, будет ли работать формула успеха именно в это непростое время 
и с чего начать, мы обратились к юристу газеты «Пятигорская правда Ирине Айро. 

Деловая пассивность 

Изза кризиса у россиян резко поубавилось желание заниматься биз-
несом. По данным Федеральной налоговой службы, в первом полуго-
дии 2009го в стране было создано 111,2 тыс. новых компаний, что на 
45% меньше, чем за аналогичный период прошлого года, а в качестве 
индивидуальных предпринимателей зарегистрировались 122,4 тыс. че-
ловек (46,3%). При этом, отмечают налоговики, прекратили деятель-
ность 143,5 тыс. компаний и о ликвидации своего бизнеса заявили 
241,6 тыс. человек. Эксперты уверены, что в случае с ПБОЮЛ статисти-
ка хорошо иллюстрирует последствия кризиса: низкая доступность кре-
дитных ресурсов, падение потребительского спроса изза девальвации 
рубля привели к ожидаемому сокращению числа малых предпринима-
телей. А вот «пустых» компаний может оказаться и больше, поскольку 
официальная ликвидация — трудоемкий процесс.
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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 «прерваННый полет  гарри  

пауэрса»
23.30 «позНер»
0.30 НочНые Новости
0.50 уДарНая сила. «пушечНых 

Дел Мастер»
1.40 ДЕНИэЛ БОЛДУИН В фИЛЬмЕ 

«ЯЩЕР»
3.05 ТРИЛЛЕР «КОД УБИЙсТВА: 

ОХОТА НА КИЛЛЕРА»
4.30 «Детективы»

5.00 «Доброе утро, россия!»
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 

11.30, 14.20, 17.25, 20.30 вести  
края

9.05, 3.50 «загаДка гибели  пароМа 
«эстоНия»

10.00 Т/с «ГОНКА ЗА сЧАсТЬЕм»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
11.50 Х/ф «сЕВЕРНОЕ сИЯНИЕ»
13.40, 17.50 ДежурНая часть
14.40 Х/ф «КЛИНЧ». 2009
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»
22.50 «Мой серебряНый шар. 

алексаНДр ДеМьяНеНко»
23.45 «вести+»
0.05 ДмИТРИЙ ПЕВЦОВ, ТАТЬЯНА 

сКОРОХОДОВА И АНДРЕЙ 
БОЛТНЕВ В БОЕВИКЕ 
«мАфИЯ БЕссмЕРТНА»

7.00 евроНьюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости  

культуры
10.20 хуДожествеННые Музеи  Мира
11.00 Х/ф «сРЕДИ сЕРЫХ КАмНЕЙ»
12.25 лиНия жизНи. виктор 

саДовНичий
13.20 пятое изМереНие
13.50 Х/ф «БЕГУЩАЯ ПО ВОЛНАм»
15.15 Д/Ф «собор НотрДаМ в лаНе»
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 «аттила»
18.00 «в главНой роли...»
18.20 «блокНот»
18.45 ДостояНие республики
19.00 ДокуМеНтальНая история
19.50 «театральНая летопись»
20.20 Д/Ф «павел I»
21.10 острова. яков протазаНов
21.50 Д/с «от  аДаМа До атоМа». 

«геНии  и  безуМцы»
22.20 Д/Ф «айслебеН и  

виттеНберг»
22.35 «теМ вреМеНеМ»
23.55 экология литературы
0.25 Д/Ф «эНтузиазМ (сиМФоНия 

ДоНбасса)»

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 чрезвычайНое проис

шествие. обзор за НеДелю
12.00 суД присяжНых
13.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

мУХТАРА»
15.30,18.30 обзор. чрезвычайНое 

происшествие
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

фОНАРЕЙ»
19.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
21.15 Т/с «ПЛАТИНА2»
22.10 честНый поНеДельНик
23.20 «коллекция глупостей 

МаксиМа коНоНеНко»
23.50 «школа злословия»
0.40 авиаторы
1.10 «Quattroruote»
1.45 фИЛЬм «ПЛЕЗАНТВИЛЬ»
4.10 КОмЕДИЯ «Я БУДУ ТАм» (сША 

— ВЕЛИКОБРИТАНИЯ)

6.00 «НастроеНие» 
8.30 Х/ф «РАБОЧИЙ ПОсЕЛОК»
11.10, 15.10, 17.50 петровка, 38
11.30, 14.30. 17.30, 19.50, 20.30, 23.50 

события
11.45 «постскриптуМ»
12.55 «ДетективНые истории». 

«жизНь после приговора»
13.25 «в цеНтре событий»
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

ШЕРЛОКА ХОЛмсА»
16.30 бибиси  преДставляет: 

«тайНая жизНь гейши».
18.15 М/Ф «сарМико», «желтый 

аист»
18.45 Т/с «ХОРНБЛАУэР»
20.00 «в цеНтре вНиМаНия». 

«криМиНальНый рейс»
21.05 Т/с «смЕРТЬ ШПИОНАм!»
22.00 «в большоМ гороДе. Другие»
23.00 МоМеНт истиНы
0.20 «Ничего личНого». жажДа 

чуДа
1.00 в свобоДНоМ полете
1.35 Т/с «ЧИсТО АНГЛИЙсКОЕ 

УБИЙсТВО»
3.10 Х/ф «ЦЕЛУЮТсЯ ЗОРИ»
4.20 Х/ф «фАНАТ2»

6.00 Д/с «Не уМирай МолоДыМ» 
6.55 М/с «сМешарики» 
7.00 М/с «скуби  и  скрэппи» 
8.00, 13.45 «сараФаН» 
9.00, 0.00 Т/с «6 КАДРОВ» 
9.30,16.30,19.00 Т/с «ПАПИНЫ 

ДОЧКИ»
10.00, 12.00, 17.30 галилео 
11.00 Т/с «мОЯ ПРЕКРАсНАЯ 

НЯНЯ»
12.30 Т/с «Я ЛЕЧУ» 
14.00 МультФильМ
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!»
19.46 «а МоДНо ли  это?» 
20.00 Т/с «РАНЕТКИ» 
21.00 Т/с «мАРГОША» 
22.00 Х/ф «РОБОКОП» (сША). 1987
0.30 киНо в Деталях 
1.30 Т/с «ЧАсТИ ТЕЛА» 
3.25 Т/с «ЗАВТРА НАсТУПИТ 

сЕГОДНЯ» 
5.05 Музыка На стс

6.00 М/с «сиМпсоНы»
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, 4.45 Д/Ф «в поисках Ноева 

ковчега»
14.00 сТИВЕН сИГАЛ В БОЕВИКЕ 

«ОХОТА НА ЗВЕРЯ» (сША 
— КАНАДА — ГОНКОНГ 
— ВЕЛИКОБРИТАНИЯ)

16.00 «пять историй»: «все 
персоНажи  Не выМышле
Ны»

17.00, 20.00 Т/с «NEXT3»
19.00 выжить в Мегаполисе
22.00, 4.00 «гроМкое Дело»: «чечНя. 

точка возврата»
23.00 «с тиграНоМ кеосаяНоМ»
0.00 актуальНое чтиво
0.15 «шаги  к успеху»
1.15 репортерские истории
1.45 фИЛЬм УЖАсОВ «ПсИХУШ

КА» (сША)
3.10 «воеННая тайНа»
5.35 НочНой МузкаНал

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

НейтроНа, МальчикагеНия»
8.30 «ребеНокробот2» 
9.30, 19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА 

РАЙОНЕ»
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» 
16.20 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА II: 

АПОКАЛИПсИс» 
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 
21.00 «ДоМ2. гороД любви» 
22.00 КОмЕДИЯ «БРЮс ВсЕ

мОГУЩИЙ» 
23.45 «ДоМ2. после заката»

4.10 автоспорт
6.45, 9.00, 13.00, 16.50, 21.55, 1.15 

вестиспорт
7.00 «заряДка с чеМпиоНоМ»
7.10 М/Ф «НезНайка в солНечНоМ 

гороДе», «МультипотаМ и  
его Друзья»

7.45 «Мастер спорта»
8.00 «летопись спорта»
8.30 «путь ДракоНа»
9.10 вестиспорт. МестНое вреМя
9.20 Футбол. чеМпиоНат италии
11.15,1.45 волейбол. россия 

— бельгия
13.10 летНий биатлоН
14.05 стеНДовая стрельба
14.50,17.00 Футбол. преМьерлига
19.00 «хоккей по поНеДельНи

каМ». «ДиНаМо» — 
«спартак»

22.15 «НеДеля спорта»
23.15 Футбол. Нигерия — испаНия
1.25 рыбалка с раДзишевскиМ
3.15 велоспорт
4.05 хоккей. «ДиНаМо» — «спар

так»

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 «УЖАс, КОТОРЫЙ 

ВсЕГДА с ТОБОЙ»
12.30,19.30 саМое сМешНое виДео
13.00, 17.00 суДиться порусски
14.30, 21.30 Т/с «БЕЗмОЛВНЫЙ 

сВИДЕТЕЛЬ3»
15.00, 22.00 Т/с «БАНДИТсКИЙ 

ПЕТЕРБУРГ»
18.00 только правДа
18.30, 1.00 Д/с «богатейшие люДи  

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

4.00 Т/с «ДИАГНОЗ: УБИЙсТВО5»

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 «прерваННый полет  гарри  

пауэрса».
23.40 НочНые Новости
0.00 «геНии  и  злоДеи»
0.30 фИЛЬм «ЧАс РАсПЛАТЫ»
2.40, 3.05 Х/ф «ДЖЕЙмс 

ПАТТЕРсОН: ДНЕВНИК 
сЮЗАННЫ ДЛЯ НИКОЛАсА»

4.10 «саМые опасНые вулкаНы в 
Мире»

5.00 «Доброе утро, россия!»
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 

11.30, 14.20, 17.25, 20.30 вести  
края

9.05, 3.40 «убить товарища 
сталиНа»

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»
22.50 «иМперия «торгсиН». эк

спроприация посоветски»
23.45 «вести+»
0.05 БОЕВИК «ЧРЕЗмЕРНОЕ 

НАсИЛИЕ». 1993

6.30 евроНьюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости  

культуры
10.20, 18.00 «в главНой роли...» 
10.50 Х/ф «ПЯТЬ ДНЕЙ ОТДЫХА» 
12.25 Д/Ф «павел I» 
13.20 Д/Ф «алтайские кержаки» 
13.50 Х/ф «ВОсКРЕсЕНИЕ». 1960 
15.35 уроки  русского 
15.55 М/Ф «скоро буДет  ДожДь», 

«лиса и  заяц»
16.30 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА» 
16.55 Д/с «истории  о Дикой 

прироДе»
17.25 «послеДНий автограФ» 
17.50 Д/Ф «ДжейМс Максвелл» 
18.20 собраНие исполНеНий 
19.15, 1.40 Д/Ф «старый зальцбург» 
19.50 «театральНая летопись» 
20.20 Д/Ф «великая китайская 

стеНа». «МоНгольские 
завоеватели» 

21.10 Д/Ф «геНии. Д.шостакович» 
22.05 больше, чеМ любовь. аННа 

павлова 
22.45 Д/Ф «аДрес прежНий: 

тверской бульвар, 25»
23.50 Х/ф «ДЕРЖАТЬ ДИсТАН

ЦИЮ» (ИТАЛИЯ). 2007

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
13.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

мУХТАРА»
15.30,18.30 обзор. чрезвычайНое 

происшествие
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

фОНАРЕЙ»
19.20 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРО

ДОЛЖЕНИЕ»
20.15 Футбол. лига чеМпиоНов. 

«рубиН» — «иНтер»
22.30 очНая ставка
23.20 «роковой ДеНь. рабов

лаДелец»
23.45 главНая Дорога
0.20 борьба за собствеННость
0.55 «лига чеМпиоНов уеФа. 

обзор»
1.15 фИЛЬм «КЛАссИК»
3.20 особо опасеН!
4.00 фИЛЬм «РОДНОЙ сЫН» 

6.00 «НастроеНие»
8.30 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА К сЕБЕ»
10.00 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 23.55 

события
11.45 Х/ф «КЛИНИКА»
13.40 МоМеНт истиНы
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 петровка, 38
15.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

ШЕРЛОКА ХОЛмсА»
16.30 бибиси  преДставляет: 

«тайНая жизНь гейши».
18.15 М/Ф «чуДесНый коло

кольчик», «как жеНы Мужей 
проДавали»

18.45 Т/с «ХОРНБЛАУэР»
19.55 лицоМ к гороДу
21.10 Т/с «смЕРТЬ ШПИОНАм!»
22.10 «скаНДальНая жизНь»
23.00 Д/Ф «геройоДиНочка»
0.30 Х/ф «В ОсАДЕ2» (сША)
2.25 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИсТИ»
4.30 Х/ф «ДВА БЕРЕГА»

6.00 Д/с «Не уМирай МолоДыМ» 
6.55 М/с «сМешарики» 
7.00 М/с «скуби  и  скрэппи» 
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 ТИПТОП, 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 «РОБОКОП2» (сША). 1990
0.30 слава богу, ты пришел! 
1.45 Т/с «ЧАсТИ ТЕЛА» 
3.35 Т/с «ЗАВТРА НАсТУПИТ 

сЕГОДНЯ» 
5.10 Музыка На стс

6.00 М/с «сиМпсоНы» 
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 «в поисках Ноева 

ковчега»
14.00 КОмЕДИЯ «ДЕНЬ ХОмЯЧКА» 

(РОссИЯ)
16.00 «пять историй»: «жертвы 

красоты»
17.00, 20.00 Т/с «NEXT3»
19.00 выжить в Мегаполисе
22.00 «чрезвычайНые истории»: 

«сеДиНа в бороДу, или  
вечНая МолоДость»

23.00 «с тиграНоМ кеосаяНоМ»
0.00 актуальНое чтиво
0.15 «НереальНая политика» с 

тиНой каНДелаки  и  аНДре
еМ колесНиковыМ

0.45 мИсТИЧЕсКИЙ ТРИЛЛЕР 
«ПОЛТЕРГЕЙсТ: ДРУГАЯ 
сТОРОНА» (сША)

2.30 «пять историй»: «все пер
соНажи  Не выМышлеНы»

3.00 «тайНы вашей суДьбы. эзо 
тв»

5.00 Д/Ф «траНсгиМалаи»
5.25 НочНой МузкаНал

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

НейтроНа, МальчикагеНия»
8.30 «ребеНокробот2» 
9.30, 19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА 

РАЙОНЕ»
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» 
16.15 КОмЕДИЯ «БРЮс ВсЕ

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

Факты»
21.00 «ДоМ2. гороД любви» 
22.00 КОмЕДИЯ «сЛУЧАЙНЫЙ 

мУЖ» 
23.45 «ДоМ2. после заката»

6.00 «страНа спортивНая» 
6.30 рыбалка с раДзишевскиМ 
6.45, 9.00, 11.40, 16.40, 20.30, 0.50 

вестиспорт  
7.00 «заряДка с чеМпиоНоМ» 
7.10 М/Ф «НезНайка в солНечНоМ 

гороДе», «козлеНок, ко
торый считал До Десяти» 

7.45 «Мастер спорта» 
8.00, 16.50 «НеДеля спорта» 
9.15 Футбол. Нигерия — испаНия 
11.10 «летопись спорта» 
11.55, 3.05 хоккей. «аМур» 

(хабаровск) 
— «автоМобилист» 
(екатериНбург) 

14.15 «скоростНой участок» 
14.45 стеНДовая стрельба 
15.35, 20.50 «Футбол россии» 
17.55 Футбол. герМаНия — корея 
19.55 Футбол. обзор Матчей 

чеМпиоНата италии  
21.55 волейбол
23.45 вечер боев М1. «легиоН» 

— сборНая герМаНии  
1.05 Футбол. герМаНия – корея

6.00, 2.00 клуб Детективов 
6.55 МультФильМы 
8.30 тысяча Мелочей 
9.00, 12.30 только правДа 
9.30 Т/с «мОРсКАЯ ПОЛИЦИЯ: 

сПЕЦОТДЕЛ3» 
10.30 Х/ф «БЕГ ОТ смЕРТИ»
13.00, 17.00 суДиться порусски
14.00, 21.00 вНе закоНа 
14.30, 21.30 Т/с «БЕЗмОЛВНЫЙ 

сВИДЕТЕЛЬ3» 
15.00, 22.00 Т/с «БАНДИТсКИЙ 

ПЕТЕРБУРГ» 
16.00 Т/с «БЕЗ сЛЕДА» 
18.00 только правДа 
18.30,1.00 Д/с «я пережил 

сквозНое раНеНие» 
19.30 саМое сМешНое виДео 
20.00, 0.00 брачНое чтиво 
23.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК9»
0.30 голые приколы 
4.00 Т/с «мЫсЛИТЬ КАК 

ПРЕсТУПНИК3»

6.30, 11.00 «Дело вкуса» 
7.00 М/Ф «вуФи», «зебрята» 
7.30, 20.30 Д/Ф «НеобыкНовеННые 

суДьбы»
8.00 Т/с «эДЕРА» 
9.00,16.00 «Дела сеМейНые» 
10.00, 17.00 «скажи, что Не так?!» 
11.30 спросите повара 
12.00 Д/Ф «безуМНый геНий иННо

кеНтия сМоктуНовского» 
13.00 Х/ф «сЛУЧАЙ НА ШАХТЕ 

ВОсЕмЬ». 1957 
14.50 вкусы Мира 
15.00 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»
21.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ» 
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОмОХО

ЗЯЙКИ» 
23.00 Дикая еДа
23.30 Х/ф «ЗИмНИЙ ВЕЧЕР В ГАГ

РАХ». 1985
2.15 Т/с «ДВА ЛИЦА сТРАсТИ» 
3.10 Т/с «сПАсИ мЕНЯ» 
3.50 Т/с «АВАНТЮРИсТЫ» 
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, 8.10, 8.35, 9.00 МультФильМы
9.30, 0.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА»
10.25, 18.05 Т/с «ЯсНОВИДЕЦ»
11.15 Т/с «ПРИИсК2»
12.15 Д/Ф «затеряННые Миры. 

загаДка плащаНицы»
13.15 Д/Ф «тайНые зНаки. 

НеравНая схватка с 
полтергейстоМ»

14.15, 19.00 Т/с «КОсТИ»
15.15 Х/ф «ТАЙНА АсТЕРОИДА»
17.15 Т/с «АНДРОмЕДА»
20:00 Д/Ф «тайНые зНаки. НаМе

стНик гитлера. приговор 
без суДа и  слеДствия»

21.00 Д/Ф «затеряННые Миры. 
клаДбище кораблей»

22.00 Х/ф «сЛУГА ТЬмЫ»
1.00 Т/с «ПЯТНИЦА 13Е»
2.00 «покер после полуНочи»
3.00 Х/ф «ЛАБИРИНТ ДЕмОНОВ»
5.00 rелакS

6.30, 11.00 «Дело вкуса» 
7.00 М/Ф «вуФи», «зебрята» 
7.30,20.30 Д/Ф «НеобыкНовеННые 

суДьбы»
8.00 Т/с «эДЕРА» 
9.00, 16.00 «Дела сеМейНые» 
10.00, 17.00 «скажи, что Не так?!» 
11.30 спросите повара 
12.00 «в Мире животНых» 
13.00 Х/ф «ДЕРЕВНЯ УТКА». 1976 
14.45 цветочНые истории  
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 ДОмОХО

ЗЯЙКИ» 
23.00 Дикая еДа 
23.30 Х/ф «сЛУЧАЙ НА ШАХТЕ 

ВОсЕмЬ». 1957 
2.20 Т/с «ДВА ЛИЦА сТРАсТИ» 
3.10 Т/с «сПАсИ мЕНЯ» 
3.55 Т/с «АВАНТЮРИсТЫ» 
4.50 Т/с «мОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ» 
5.30 Музыка На «ДоМашНеМ»

6.00 Д/Ф «по слеДаМ иНДиаНы 
ДжоНса»

7.00 Т/C «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 «ПРИИсК2»
12.15 Д/Ф «затеряННые Миры. 

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

ковНые грабители»
14.15, 19.00 Т/с «КОсТИ»
15.15 Х/ф «ЧЕРНАЯ мАсКА02: 

ГОРОД мАсОК»
17.15 Т/с «АНДРОмЕДА»
20.00 Д/Ф «тайНые зНаки. 

НеравНая схватка с 
полтергейстоМ»

21.00 Д/Ф «затеряННые Миры. 
загаДка плащаНицы»

22.00 Х/ф «ЛИКИ сТРАХА» (КАНА
ДА). Т996

1.00 Т/с «ПЯТНИЦА 13Е»
2.00 Х/ф «НАШЕсТВИЕ ТАРАКА

НОВ»
4.00 Д/Ф «убийца петра первого»
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 «бабий буНт» 
23.40 НочНые Новости  
0.00 ОсТРОсюжЕТНыЙ фИЛЬм 

«НИКОГДА НЕ сДАВАЙсЯ»
2.00, 3.05 ТРИЛЛЕР «ШЕсТЬ 

ДЕмОНОВ ЭмИЛИ РОУЗ»
4.00 «саМые опасНые урагаНы в 

Мире»

5.00 «Доброе утро, россия!»
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 

11.30, 14.20, 17.25, 20.30 вести  
края

9.05 «спартак МишулиН. уМеющий 
летать»

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 «ЗОЛОТО сКИфОВ»
22.50 «НаеДиНе со всей страНой. 

юрий левитаН»
23.45 «вести+»
0.05 ТАТЬЯНА ЛюТАЕВА, ДОНАТАс 

БАНИОНИс, юРИЙ ЯКОВЛЕВ 
И ЭЛИНА БысТРИЦКАЯ В 
ДЕТЕКТИВЕ «сЕмЬ ДНЕЙ 
ПОсЛЕ УБИЙсТВА». 1991

1.55 «горячая Десятка»

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
5.05 телекаНал «Доброе утро» 
9.20 «Малахов +» 
10.20 «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» 
23.40 НочНые Новости  
0.00 «суДите саМи» 
0.50, 3.05 БРЭД ПИТТ, ЭНТОНИ 

ХОПКИНс В фИЛЬмЕ «ЛЕ
ГЕНДы ОсЕНИ» 

3.10 ПРИКЛюЧЕНЧЕсКИЙ фИЛЬм 
«БЕРмУДсКИЙ ТРЕУ
ГОЛЬНИК»

5.00 «Доброе утро, россия!»
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 

11.30, 14.20, 17.25, 20.30 вести  
края

9.05 «геНий русского ДзюДо. 
спорт  и  развеДка»

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 «ЗОЛОТО сКИфОВ»
22.50 «русский характер. алек

саНДр Михайлов»
23.45 «вести+»
0.05 фИЛЬм «ПОмУТНЕНИЕ». 2006

6.30 евроНьюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости  

культуры
10.20, 18.00 «в главНой роли...»
10.50 Х/ф «ЗАКОННыЙ БРАК» 
12.25 Д/Ф «великая китайская 

стеНа». «МоНгольские 
завоеватели»

13.20 век русского Музея
13.50 Х/ф «ВОсКРЕсЕНИЕ». 1961
15.35 уроки  русского
15.55 М/Ф «волк и  телеНок», «как 

лечить уДава», «карпуша»
16.25 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
16.55 Д/с «истории  о Дикой 

прироДе»
17.20 Д/Ф «4001й литерНый». 

«поезДпризрак»
17.50 Д/Ф «гоМер»
18.20 собраНие исполНеНий
19.00 партитуры Не горят
19.50 Д/Ф «Дело N 195 ДМитрия ли

хачева»
20.20 Д/Ф «великая китайская 

стеНа». «защищая 
ДракоНа»

21.15 власть Факта
22.00 Д/Ф «НациоНальНый 

парк тиНгвеДлир. совет  
ислаНДских викиНгов»

22.15 жизНь заМечательНых 
иДей. «кто зажег 
лаМпочку»

22.45 цвет  вреМеНи
23.50 Х/ф «ВИТУс». 2006

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
13.35 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 «ГЕРОЙОДИНОЧКА»
1.45 БОЕВИК «ВНЕЗАПНыЙ УДАР»
4.10 фИЛЬм «ХОРОШИЙ ВОР» 

(ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 
— КАНАДА)

6.00 «НастроеНие»
8.30 Х/ф «НЕБЕсА ОБЕТОВАННыЕ»
10.55 «работа есть!»
11.10, 15.10, 17.50 петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.50 

события
11.45 Х/ф «ЛюБИТЬ ПОРУссКИ2»
13.40 лиНия защиты
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ ШЕРЛОКА 

ХОЛмсА»
16.30 бибиси  преДставляет: 

«тайНа хрустальНого 
черепа»

18.15 М/Ф «тайНа страНы 
зеМляНики», «кораблик»

18.45 Т/с «ХОРНБЛАУЭР»
19.55 «заработать На Мечту»
21.05 Т/с «смЕРТЬ ШПИОНАм!»
22.05 «Дело приНципа». «об

МаНутые Дольщики»
22.55 «коНцлагеря. Дорога в аД»
0.25 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ сА

БИНЯНОК» (ИТАЛИЯ 
— фРАНЦИЯ)

2.15 Х/ф «РАБОЧИЙ ПОсЕЛОК»
4.50 Д/с «короли  МаФии»

6.00 Д/Ф «счастливые безуМцы» 
6.55 М/с «сМешарики» 
7.00 М/с «скуби  и  скрэппи» 
8.00, 13.45, 19.48 «Детали» 
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 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 «РОБОКОП3» (сША). 1993
0.30 слава богу, ты пришел! 
1.45 Т/с «ЧАсТИ ТЕЛА» 
3.30 Т/с «ЗАВТРА НАсТУПИТ 

сЕГОДНЯ» 
5.10 Музыка На стс

6.00 М/с «сиМпсоНы»
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, 5.00 Д/Ф «траНсгиМалаи»
14.00 ГОША КУЦЕНКО, НИКОЛАЙ 

ЧИНДЯЙКИН, ЕВГЕНИЙ 
сИДИХИН, ИВАН 
ОХЛОБысТИН, АНДРЕЙ 
ПАНИН В КОмЕДИИ «мАмА, 
НЕ ГОРюЙ»

16.00 «пять историй»: «богачи  
против кризиса»

17.00, 20.00 Т/с «NEXT3»
19.00 выжить в Мегаполисе
22.00 «ДетективНые истории»: 

«личНый врач Дьявола»
23.00 «с тиграНоМ кеосаяНоМ»
0.00 актуальНое чтиво
0.15 мИсТИЧЕсКИЙ ТРИЛЛЕР 

«ПОЛТЕРГЕЙсТ: ПОсЛЕДНЯЯ 
ГЛАВА» (сША)

2.05 Т/с «КЛЕТКА»
3.00 «тайНы вашей суДьбы. эзо 

тв»

5.30 НочНой МузкаНал

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

Факты» 
8.30 «ребеНокробот2» 
9.30, 19.00 Т/с «ЛюБОВЬ НА 

РАЙОНЕ»
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 ТРИЛЛЕР «АмНЕЗИЯ» 
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 
21.00 «ДоМ2. гороД любви» 
22.00 КОмЕДИЯ «ПРОсТО ДРУЗЬЯ» 
23.40 «ДоМ2. после заката»

5.20, 11.10 автоспорт

6.45, 9.00, 13.45, 16.50, 0.40 вести

спорт

7.00 «заряДка с чеМпиоНоМ»

7.10 М/Ф «НезНайка в солНечНоМ 

гороДе», «МышоНок»

7.45 «Мастер спорта»

7.55 «Футбол россии»

9.15 Футбол. герМаНия — корея

13.55 «путь ДракоНа»

14.25, 2.45 волейбол

16.20 «граНпри  с алексееМ 

поповыМ»

17.00 баДМиНтоН. кубок Мира

18.50 «аДреНалиН гейМз»

19.25 волейбол

21.15 вестиспорт

21.25 хоккей. «ДиНаМо» (рига) 

— ска

23.35 «хоккей россии»

0.50 Футбол. бразилия – чехия

6.00, 2.00 клуб Детективов 

7.00 МультФильМы 

8.30 тысяча Мелочей 

9.00, 12.30 только правДа 

9.30, 16.00 Т/с «БЕЗ сЛЕДА» 
10.30 Х/ф «ПОДЗЕмЕЛЬЕ ВЕДЬм»
13.00, 17.00 суДиться порусски

14.00, 21.00 вНе закоНа 

14.30, 21.30 Т/с «БЕЗмОЛВНыЙ 
сВИДЕТЕЛЬ3» 

15.00, 22.00 Т/с «БАНДИТсКИЙ 
ПЕТЕРБУРГ» 

18.00 только правДа 

18.30, 1.00 Д/Ф «уМереть за 
красоту»

19.30 саМое сМешНое виДео 

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 М/Ф «вуФи», «зебрята»
7.30, 20.30 Д/Ф «НеобыкНовеННые 

суДьбы»
8.00 Т/с «ЭДЕРА»
9.00, 16.00 «Дела сеМейНые»
10.00,17.00 «скажи, что Не так?!»
11.30, 23.00 «еДа»
12.00 Д/Ф «борис грачевский. 

бескоНечНый «ералаш»
13.00 Х/ф «ЗИмНИЙ ВЕЧЕР В ГАГ

РАХ». 1985
14.45 цветочНые истории
15.00, 21.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
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 ДОмОХО

ЗЯЙКИ»
23.30 Х/ф «ТОТ, КТО НЕжНЕЕ» 

(РОссИЯ). 1996
2.20 Т/с «ДВА ЛИЦА сТРАсТИ»
3.10 Т/с «сПАсИ мЕНЯ»
3.50 Т/с «АВАНТюРИсТы»
4.35 Т/с «мОЛОДыЕ И ДЕРЗКИЕ» 

5.15 Музыка На «ДоМашНеМ»

6.00 Д/Ф «по слеДаМ иНДиаНы 
ДжоНса»

7.00 Т/с «ГОРОД сВЕРХЪЕсТЕ
сТВЕННОГО. ИНДИАНА» 

7.25 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» 
13.15, 20.00 Д/Ф «тайНые зНаки» 
14.15, 19.00 Т/с «КОсТИ» 
15.15 Х/ф «НОсТРАДАмУс» 
17.15 Т/с «АНДРОмЕДА» 
21.00 Д/Ф «туНгуска: сибирский 

апокалипсис»
22.00 Д/Ф «сеМь зНаков апока

липсиса»
1.00 Т/с «ПЯТНИЦА 13Е» 
2.00 «покер после полуНочи» 
3.00 Х/ф «сЛУГА ТЬмы» 
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 «ПОЗОВИ мЕНЯ В ДАЛЬ 

сВЕТЛУю». 1977
12.25 Д/Ф «великая китайская сте

На». «защищая ДракоНа»
13.20 письМа из провиНции. 

остров гоглаНД
13.50 Х/ф «ПОЕДИНОК». 1957
15.35 уроки  русского
15.55 МультФильМы
16.25 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
16.55 Д/с «истории  о Дикой 

прироДе»
17.20 Д/Ф «4001й литерНый». «то

варНый против литерНого»
17.50 Д/Ф «апокалипсис». 

альбрехт  Дюрер»
18.25 «царская ложа»
19.10, 2.40 Д/Ф «виНограДНики  

лаво в швейцарии. Дитя 
трех солНц»

19.50 коНцерт Для европы в 
шеНбруННскоМ Дворце (веНа)

21.10 черНые Дыры. белые пятНа
21.50 Д/Ф «ирригациоННая 

систеМа оМаНа. во власти  
солНца и  луНы»

22.05 кто Мы?
22.35 культурНая революция
23.50 Х/ф «ОХОТА НА БАБОЧЕК»
1.45 Д/Ф «ДжоаккиНо россиНи»

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
13.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ мУХТАРА»
15.30,18.30 обзор. чрезвычайНое 

происшествие
16.30 Т/с «УЛИЦы РАЗБИТыХ 

фОНАРЕЙ»
19.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛжЕНИЕ»
21.15 Т/с «ПЛАТИНА2»
22.10 «главНый герой преДставляет»
23.20 «позДНий разговор»
0.05 Футбол. лига европы. батэ  

(белоруссия) — «эвертоН» 
(аНглия)

2.20 «лига европы уеФа. обзор»
2.35 БОЕВИК «ЭКсПЕРТ» (сША)
4.25 БОЕВИК «ОТРЯД сПАсЕНИЯ»

6.00 «НастроеНие»
8.30, 21.05 Т/с «смЕРТЬ 

ШПИОНАм!»
10.25 ДеНь аиста
10.45 МультФильМы
11.10, 15.10, 17.50 петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.45 

события
11.45 Х/ф «ПРЕДАННыЙ ДРУГ»
13.30 Д/Ф «геройоДиНочка»
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ ШЕРЛОКА 

ХОЛмсА»
16.30 бибиси  преДставляет: 

«тайНа пропавшего 
летчика»

18.15 МультФильМ
18.45 Т/с «ХОРНБЛАУЭР»
19.55 реальНые истории. 

«пеНсиоННый возраст»
22.05 «Не увольНяй, убьет!». 

«Доказательства виНы»
22.55 Д/Ф «жизНь госпоДиНа Де 

ФюНеса»
0.20 Х/ф «ПОсЛЕДНИЙ РЕПОРТАж»
3.00 опасНая зоНа
3.30 Х/ф «АДРЕс ВАШЕГО ДОмА»
5.10 Д/Ф «секретНый косМос»

6.00 Д/Ф «шиМпаНзе тоже люДи»
6.55, 7.00 МультФильМы
8.00, 13.45 «Детали» 
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 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 «ПРИДОРОжНОЕ 

ЗАВЕДЕНИЕ» (сША). 1989 
0.30 слава богу, ты пришел! 
2.00 Т/с «ЧАсТИ ТЕЛА» 
3.50 Т/с «ЗАВТРА НАсТУПИТ 

сЕГОДНЯ»

6.00 М/с «сиМпсоНы» 
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 «траНсгиМалаи» 
13.55 КОмЕДИЯ «мАмА, НЕ 

ГОРюЙ2» 
16.00 «пять историй»: «отпуск за 

свой счет» 
17.00, 20.00 Т/с «NEXT3» 
19.00 выжить в Мегаполисе 
22.00 «секретНые истории»: 

«сМерть при  загаДочНых 
обстоятельствах» 

23.00 «с тиграНоМ кеосаяНоМ» 
0.00 актуальНое чтиво 
0.15 ТРИЛЛЕР «ГАННИБАЛ» (сША) 
3.00 «тайНы вашей суДьбы. эзо 

тв»
5.00 Д/Ф «безобразие красоты» 

5.25 НочНой МузкаНал

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

НейтроНа, МальчикагеНия»
8.30 «ребеНокробот2» 
9.30, 19.00 Т/с «ЛюБОВЬ НА 

РАЙОНЕ»
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» 
16.20 КОмЕДИЯ «ПРОсТО ДРУЗЬЯ»
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 
19.30 «пульс гороДа» 
21.00 «ДоМ2. гороД любви» 
22.00 КОмЕДИЯ «НЯНЬКИ» 
23.45 «ДоМ2. после заката»

4.45 хоккей. «ДиНаМо» (рига) 
— ска

6.45, 9.00, 11.40, 16.40, 0.35 вести
спорт

7.00 «заряДка с чеМпиоНоМ»
7.10 М/Ф «НезНайка в солНечНоМ 

гороДе», «светлячок»
7.45 «Мастер спорта»
7.55 «хоккей россии»
9.15 «граНпри  с алексееМ по

повыМ»
9.45, 0.45 волейбол
11.55 хоккей. «аМур» (хабаровск) 

— «Металлург» (Маг
Нитогорск)

14.15, 0.05 «точка отрыва»
14.40 Футбол. бразилия — чехия
16.55 волейбол
18.50 «скоростНой участок»
19.25 хоккей. «спартак» 

— «аваНгарД» (оМская 
область)

21.45 вестиспорт
22.05 Футбол. веНесуэла — ис

паНия

2.45 баДМиНтоН. кубок Мира

6.00, 2.00 клуб Детективов 
6.55 МультФильМы 
8.30 тысяча Мелочей 
9.00 гаи: честНые истории  

Майора кабаНова 
9.30, 16.00 Т/с «БЕЗ сЛЕДА» 
10.30 Х/ф «мИмИНО» 
12.30, 18.00 поступок 
13.00, 17.00 ДвеНаДцать 
14.00, 21.00 вНе закоНа 
14.30, 21.30 Т/с «БЕЗмОЛВНыЙ 

сВИДЕТЕЛЬ3» 
15.00, 22.00 Т/с «БАНДИТсКИЙ 

ПЕТЕРБУРГ» 
18.30, 1.00 Д/Ф «эра ДеФицита»
19.30 саМое сМешНое виДео 
20.00, 0.00 брачНое чтиво 
23.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК9»
0.30 голые приколы 
4.00 Т/с «мысЛИТЬ КАК 

ПРЕсТУПНИК3» 
4.50 Т/с «ДЕТЕКТИВ НЭШ 

БРИДжЕс»

6.30, 11.00 «Дело вкуса»
7.00 М/Ф «вуФи», «зебрята»
7.30, 20.30 Д/Ф «НеобыкНовеННые 

суДьбы»
8.00 Т/с «ЭДЕРА»
9.00, 16.00 «Дела сеМейНые» 
10.00, 17.00 «скажи, что Не так?!» 
11.30 ДекоративНые страсти  
12.00 Д/Ф «личНая жизНь. ДжуНа» 
13.00 Х/ф «ТОТ, КТО НЕжНЕЕ» 

(РОссИЯ). 1996 
14.50 вкусы Мира 
15.00, 21.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
18.00 Т/с «КТО В ДОмЕ ХОЗЯИН?» 
18.30, 1.30 Т/с «ЗЕмЛЯ ЛюБВИ, 

ЗЕмЛЯ НАДЕжДы» 
19.30 Т/с «НАДЕжДА УХОДИТ 

ПОсЛЕДНЕЙ»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННыЕ ДОмОХО

ЗЯЙКИ» 
23.00 «еДа» 
23.30 Х/ф «НЕ ПОсЛАТЬ ЛИ НАм... 

ГОНЦА?» (РОссИЯ). 1998
2.30 Т/с «ДВА ЛИЦА сТРАсТИ» 
3.20 Т/с «сПАсИ мЕНЯ» 
4.00 Т/с «АВАНТюРИсТы» 
5.00 Т/с «мОЛОДыЕ И ДЕРЗКИЕ» 
5.40 Музыка На «ДоМашНеМ»

6.00 Д/Ф «по слеДаМ иНДиаНы 
ДжоНса»

7.00 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 «туНгуска: сибирский 

апокалипсис»
13.15 Д/Ф «тайНые зНаки. 

апокалипсис. стихийНые 
беДствия»

14.15, 19.00 Т/с «КОсТИ»
15.15, 1.00 «разрушители  МиФов»
16.15 Т/с «АмАЗОНИЯ»
17.15 Т/с «АНДРОмЕДА»
21.00 Д/Ф «затеряННые Миры. 

захват территории»
22.00 Х/ф «ГАДюКИ» (сША — КА

НАДА). 2008
2.00 «покер после полуНочи»
3.00 Х/ф «ВЛАсТИТЕЛЬ ПОД

ЗЕмНОГО ЦАРсТВА»
5.00 RелакS

спорт
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Полосу подготовила Наталья ПАВЛЕНКО.

Губернатору 
доверяют

За минувшую неделю на имя губернато-
ра и в адрес краевого правительства поступило 
239 обращений граждан, это несколько мень-
ше, чем неделю назад. Но по-прежнему в боль-
шинстве из них затрагиваются вопросы жилищ-
но-коммунальной сферы. 

С началом учебного года увеличилось чис-
ло писем и звонков по поводу безопасности до-
рожного движения. От сельских жителей про-
должают поступать многочисленные просьбы о 
выделении земельных паев. Значительное ко-
личество жалоб связано с вопросами оформле-
ния в собственность садовых участков и придо-
мовых территорий. 

Среди вопросов, которые удалось решить 
практически сразу, ремонт кровли многоэтаж-
ного дома в переулке Братском в Ставрополе. 
Только после коллективного обращения жите-
лей управляющая компания «Реконструкция» 
все же выполнила свои обязательства. МУП 
«Управление жилым фондом» отремонтировало 
карниз дома № 1 на улице Кавказской в Пяти-
горске. А жильцы дома № 7 на улице Титова в 
г. Лермонтове теперь получают холодную воду 
без перебоев.

На международном форуме «Сочи-
2009» Ставропольский край подписал 

целый ряд соглашений инвестиционной 
направленности, об этом на брифинговой 
площадке краевого правительства 
рассказал 22 сентября заместитель 
председателя правительства края Георгий 
Ефремов.
Делегация Ставропольского края в этом году 

насчитывала 69 человек. В рамках форума прове-
дено более 30 встреч с представителями российс-
ких и зарубежных деловых кругов, посольств Ита-
лии, Франции, Венгрии, Германии, на которых были 
достигнуты договоренности о сотрудничестве в 
сфере высоких технологий, туризма и торговли.

Ставропольский край презентовал 18 инвести-
ционных проектов — особая экономическая зона 
туристско-рекреационного типа «Гранд-Спа-Юца», 
экологический степной парк «Маныч-Гудило», 
региональный индустриальный парк «Невинно-
мысск», комплекс производства этилена, полиэти-

лена и полипропилена на базе углеводородного 
сырья Северного Каспия и другие.

В дни форума состоялось подписание трехсто-
ронних соглашений о сотрудничестве в области 
развития отходоперерабатывающего производства 
на территории Ставропольского края. Было подпи-
сано соглашение между правительством края, ООО 
«Арго» и федеральным государственным унитар-
ным предприятием «Федеральный центр благоус-
тройства и обращения с отходами». Другое согла-
шение — между правительством Ставропольского 
края, ЗАО «Национальное агентство экологических 
проектов» и ФГУП «Федеральный центр благоус-
тройства и обращения с отходами». Стороны бу-
дут взаимодействовать по вопросам строительства 
Ставропольского экологического отходоперераба-
тывающего комплекса по обращению с твердыми 
бытовыми отходами и вторичными материальными 
ресурсами и Кавминводского экологического отхо-
доперерабатывающего комплекса.

Инвесторам Ставрополье 
приглянулось

и концертом. 

Георгий Алексеевич 
и Анна Ивановна ро-
дились в Азербайджа-
не. В конце войны по-
женились и уехали в Харьков. А потом и в Москву. 
Там Георгий Алексеевич работал с самим академи-
ком Королевым над траекторией движения ракет и 
спутников. 

В 94-м году семья переехала на Ставрополье. 
Уже пять лет старики живут в геронтологическом 
центре. Свою историю сегодняшние юбиляры рас-
сказали и губернатору края Валерию Гаевскому, ко-
торый приехал их поздравить.

За чашкой чая говорили о житейских проблемах, 
о непрочности брачных отношений современной 

молодежи. Анна Ивановна даже предложила чи-
тать подрастающему поколению лекции о техно-
логии укрепления семейных уз. 

Жить, уважая и понимая друг друга с полу-
слова, шутить и петь от души — вот главный се-
мейный секрет юбиляров. Своим принципам они 
не изменили и в этот раз, устроив гостям и сосе-
дям праздничный концерт.

Связаны железными 
узамиВ краевом 

геронтологическом 
центре семья 
Конкиных отметила 
железную свадьбу. 
65-летие совместной 
жизни отпраздновали 
с размахом, 
приглашением 
именитых гостей 

Воды не будет
В связи с плановой остановкой Ку-

банского водовода в целях подготов-
ки к работе в осенне-зимний период 
2009—2010 годов, согласно Приказу 
ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» 
№ 590 от 16.09.2009 г. будет прекра-
щена подача воды во все районы г. 
Пятигорска и прилегающие поселки:

с 00.00 29 сентября 2009 года 
до 24.00 30 сентября 2009 года.

Электронное будущее  
курорта

В Пятигорске начал свою работу 
Международный фестиваль «Элект-
ронное будущее». Его организатором 
выступает Российское агентство раз-
вития информационного общества, а 
патронат осуществляет Обществен-
ная палата Российской Федерации. 

Цель — сделать фестиваль инстру-
ментом пропаганды процессов раз-
вития информационного общества 
среди рядовых граждан. Старт фес-
тиваля был дан в Нижнем Новгороде. 
На базе Пятигорского государствен-
ного лингвистического университета 
уже   состоялось   пленарное   заседа-
ние, и  в настоящее время  проходят  
запланированные  встречи со школь-
никами  и  педагогами Пятигорска.

Луценко в составе 
Совета 

Глава Кисловодска Наталья Лу-
ценко вошла в состав Совета при 
Президенте России по развитию мес-
тного самоуправления. Его задачами 
являются выработка предложений 
по осуществлению государственной 
политики в области развития мес-
тного самоуправления, укрепление 
взаимодействия федеральных, реги-
ональных органов государственной 
власти и органов местного самоуп-
равления муниципальных образова-
ний, а также рассмотрение проектов 
федеральных законов и иных норма-
тивных правовых актов по вопросам 
местного самоуправления.

Студотряды готовят 
кадры

В Георгиевске прошел первый 
этап краевого фестиваля студенчес-
ких отрядов под знаком Года молоде-
жи  и 50-летия движения студенчес-
ких строительных отрядов в России. 
Участниками этапа фестиваля стали 
около 500 человек из 15 студотря-
дов, сформированных на Кавминво-
дах и в районах южной зоны Ставро-
полья, а также в Карачаево-Черкесии 
и Кабардино-Балкарии.

ГородПЯТИГОРСК

В целях создания и развития на территории 
Невинномысска регионального индустриально-
го парка (РИП) администрация города подписа-
ла три соглашения — с акционерным коммерчес-
ким Сберегательным банком РФ (г. Москва), ООО 
«Фирма «Северо-Кавказский Агрохим» (г. Став-
рополь) и ОАО «Инвеста Финанс» (г. Краснодар). 
Все стороны выразили намерение оказывать ад-
министрации Невинномысска помощь в разработ-
ке концепции развития РИП, кредитовании физи-
ческих и юридических лиц, реализующих проекты 
в рамках РИП (Сбербанк), и продвижении РИП на 
российском и международном рынках. Компания 
«Инвеста Финанс» будет участвовать в реализа-
ции РИП, выражая интересы итальянских инвес-
торов и российских компаний, представляющих 
итальянских производителей.

Также подписано соглашение о финансиро-
вании инвестиционного проекта между группой 
компаний «Агрико» и Северо-Кавказским бан-
ком Сбербанка России. Оно позволит построить 
вторую очередь животноводческого комплекса с 
законченным производственным циклом на 270 
тысяч свиней в год в поселке Штурм Красногвар-
дейского района. На эти цели Северо-Кавказский 
банк планирует выделить 3,2 миллиарда рублей.

В целях реализации проекта строительства «Га-
зохимического комплекса производства этилена и 
его производных на базе углеводородного сырья 
Северного Каспия» было подписано соглашение о 
сотрудничестве между правительством края и ОАО 
«Лукойл». Объем инвестиций на реализацию про-
екта составит не менее 80 миллиардов рублей.

Кроме этого, два соглашения заключило НПО 
«Инженерные системы» — с Краснодаром в об-
ласти внедрения программы мониторинга, кон-
троля и учета потребления энергоресурсов 
(предполагается, что площадкой для внедрения 
станет «Кубаньтеплоэнерго») и финской компа-
нией «Фатман» о партнерстве в сфере учета энер-
горесурсов.

Администрация Апанасенковского района под-
писала два соглашения с ТОО «Ариадна» (Казах-
стан) по строительству гостинично-ресторанного 
комплекса на 350 миллионов рублей и завода по 
производству строительных материалов на 150 
миллионов руб.

По материалам 
пресс-службы губернатора СК.

ГородКИСлОвОдСК

ГородГЕОРГИЕвСК
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Главное — любить детей

…Иногда просто диву даешься, как успева-
ют воспитатели справляться с таким количес-
твом детей сразу — мамам, бывает, и с одним 
не под силу! А ведь детсадовцев нужно и на 
прогулки выводить, укладывать спать после 
обеда, следить за тем, чтобы не размазывали 
кашу по тарелке, а отправляли прямо в рот, да 
еще и сказку рассказать, игру организовать, а в 
подготовительных группах научить читать, счи-
тать, писать, рисовать, лепить… 

Татьяна Деренская трудится в системе до-
школьного образования уже более 40 лет. На-
чинала в 18 воспитателем в детсаду «Звездоч-
ка», а в 39й д/с пришла сразу после того, как 
он открылся, 31 год назад. 10 лет проработа-
ла воспитателем, потом — методистом, затем 
— заведующей:

— Оглядываясь назад, ловлю себя на мыс-
ли о том, что ни разу не пожалела о выборе 
профессии. Иногда говорят, мол, тот, кто все 
время работает с детьми, постепенно дегра-
дирует. Помните фильм «Розыгрыш», когда 
юноша бросил в лицо своей учительнице об-
винение в том, что она, как была на одном 
уровне, так на нем и остается, тогда как ее 
ученики после школы достигают новых вы-
сот? А я уверена, что с каждым появлением в 
детском саду нового поколения малышей мы, 
его работники, омолаживаемся, а потому пос-
тоянно идем в ногу со временем. 

Уже 23 года в детском саду почетный ра-
ботник общего образования РФ Рена Барсегян. 
На вопрос, как удается так долго оставаться в 
профессии, отвечает, что просто надо любить 
детей, без этого воспитателю никак нельзя. 
А знаете, как приятно слышать добрые слова 
родителей и лестные отзывы учителей, ког-
да выпускники детского сада успешно прохо-
дят собеседования при поступлении в школу 
(в основном это расположенные рядом СОШ  
№ 12 и гимназия № 4)?

 — На занятиях используем элементы раз-
вития речи, логического мышления, памяти, 
внимания. Работаем по современным усовер-
шенствованным программам, — рассказывает 
Рена Амиковна. 

В общемто, по этому принципу работают и в 
других муниципальных детских дошкольных уч-
реждениях Пятигорска. 

Забота города
В год образования, так же, как и другие са-

ды, коллектив 39го почувствовал особые за-
боту и внимание администрации, Думы города 

и управления образования. К примеру, в двух 
корпусах из семи заменили кровли на шатро-
вые, отремонтировали коммуникации. А ведь 
это деньги немалые, замечает заведующая. По 
словам Татьяны Анатольевны, благодаря депу-
татам постоянно выделяются дополнительные 
средства на необходимый инвентарь, оборудо-
вание, игрушки. 

— Хотелось бы, чтобы такое внимание ос-
тавалось и впредь, — выражает пожелание Та-
тьяна Деренская. — Сегодня в России запущен 
мощный нацпроект «Образование». А вот де-
тские сады почемуто все время остаются в 
стороне от поддержки государства. Но когда 
речь идет о реформировании средней и высшей 
школы, не стоит все же забывать и о началь-
ной ступени образовательного процесса — 
ведь основато закладывается именно здесь. 

Приоритет здоровью
…Продолжая экскурсию по светлым, сияю-

щим чистотой коридорам, оказываемся в физ-
культурном зале, где спортивные занятия ведет 

педагог с почти 14летним стажем Нина Бус-
лаева. Пока ребятишки подбрасывают вверх 
резиновые мячики, Нина Николаевна поясня-
ет, что каждая группа занимается два раза в 
неделю в помещении и три раза на воздухе. 
А сама территория детского сада представля-
ет из себя парковую зону, где среди большого 
количества деревьев расположены павильоны 
для игр, плескательный бассейн, физкультур-
ная площадка. Имеется в наличии и выносной 
инвентарь — скакалки, обручи. Занятия про-
ходят в форме игр, с учетом индивидуальных 
особенностей каждого ребенка. 

Собственный театр
Главное и замечательное отличие детского 

сада № 39 в кругу подобных — собственный 
театр! На одну из репетиций посчастливилось 
попасть и нам. Маленькие артисты как раз 
примеряли красочные театральные костюмы 
— Мальвины, Феи, Принца… Девочка в краси-
вом длинном платье Бела Рушниченко посеща-
ет группу «Семицветик». Беле очень нравится 
эта сказка, как и сам цветок, лепестки которо-
го представляют все цвета радуги, а главное, 
могут исполнить любое желание. Юной кра-
савице 6 лет, она уже умеет читать и писать, 
а еще — с удовольствием репетирует и играет 
Фею в сказке «Золушка». В числе ее зрителей 

уже были папа, мама, сестра… В будущем Бела 
мечтает стать актрисой. 

А почему бы и нет? Во всяком случае, стар-
ший воспитатель Елена Чуклова такому жела-
нию вовсе не удивляется. Театрализованная 
студия «Арлекино» действует в детском са-
ду уже четвертый год. Идея ее создания при-
шла в голову именно Елене Владимировне, 
педагогупсихологу по образованию, да и в 
целом человеку творческому (Елена к тому же 
и стихи сочиняет). Что дают детям подобные 
мастерклассы? Ну конечно же, занятия в теат-
рализованной студии развивают память, речь, 
прививают такие качества, как раскрепощен-
ность, коммуникабельность…

С шахматами на «ты»
А еще детский сад «Буратино» дружит с 

шахматным кружком при ДПиШ и детской му-
зыкальной школой № 1. Следствие — наибо-
лее одаренные из ребятишек и с шахматной 
доской «на ты», и имеют возможность сразу 
после детсада продолжить свое музыкальное 
образование. 

На особом счету

…И еще одна особенность детского сада 
«Буратино». Здесь действуют две группы для 
детей с туберкулезной интоксикацией. Группы 
эти изолированы от других, ребят обеспечива-
ют дополнительным питанием, они постоянно 
наблюдаются у врача. А в остальном отноше-
ние такое же, как и к остальным, с детворой 
проводится весь образовательный комплекс, в 
том числе и занятия физкультурой. 

Добрая традиция
В коллективе в течение многих лет работ-

ники детского сада «Буратино» проводят бла-
готворительную елку в детской городской 
больнице — с интереснейшими сценариями, 
великолепными костюмами. Причем контакт с 
детьми, как заметили врачи, устанавливают го-
раздо легче, чем профессиональные артисты. 
Да и кто еще может создать ребятам радость, 
причем совершенно безвозмездно, как не об-
ладающий многогранными талантами работ-
ник дошкольного образования? 

Мы— команда
— Детский сад — это живой организм, — 

считает заведующая. — Здесь все держится не 
только на воспитателях, но и на их помощ-
ницах. А какие у нас повара! Какое вкусней-
шее калорийное и сбалансированное питание 
получают наши дети! Со дня открытия до-
школьного учреждения в 1978 году трудит-
ся шефповаром Светлана Грибанова и другие 
члены коллектива, составляющие его ядро, 
— медики, завхоз, кастелянши...

На нашей базе проходят педагогические се-
минары краевого уровня. Да и в целом жизнь 
кипит: участвуем в акции «Безопасные доро-
ги — детям». На территории, а она доволь-
но большая, на семь корпусов примерно гек-
тар, сделали разметку, организовали круговое 
движение, поставили светофор. Даже сняли 
фильм по правилам дорожного движения, ко-
торый послали в Ставрополь, и он занял пер-
вое место. Принимаем участие во всех олим-
пиадах, фестивалях, конкурсах, направленных 
на выявление одаренных ребят. А в рамках 
эстафеты передового педагогического опыта 
«Наши достижения тебе, Россия!» планируем 
пригласить к себе на Рождественские встречи 
коллектив детского сада № 14 города Лермон-
това. 

А еще низкий поклон родителям. Без них 
наш детский сад не был бы таким красивым и 
ухоженным, — заверила Татьяна Анатольевна. 
И добавила: 

— К нам приходят дети с полутора лет. И 
каждого из них мы должны оберегать, холить, 
лелеять. Делаем все, чтобы наши воспитан-
ники не хотели уходить домой из садика, а не 
наоборот. Ребенок, как никто другой, чувс-
твует фальшь, и если человек не любит де-
тей, ему в детском саду делать нечего. 

Наталья ТАРАСОВА.

Фото Александра МелИК-ТАНГИеВА.

 (Окончание. Начало на 1-й стр.)

Татьяна ДереНСкая:
— я очень люблю свой коллектив. У нас сложилась команда действительно настоящих пе-

дагогов, истинных профессионалов, которые целиком себя отдают детям. Мне очень хочет-
ся поздравить всех дошкольных работников с их профессиональным праздником, пожелать 
огромных творческих успехов и чтобы дети, которые приходят к нам в детский сад, видели в 
каждом воспитателе свою вторую маму! 
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НЕЖНЫЙ ЦВЕТ
Чтобы правильно нанести румя на, наклоните 

голову вперед — так вы увидите, где проступает 
есте ственный румянец. Именно эти уча стки лица 
рекомендуется покрывать румянами.

ЛЕЧЕНИЕ КОЖИ
Если кожа на локтях огрубела, ее нужно тща-

тельно протереть, затем нанести толстый слой ме-
да и обмотать локти пленкой. Под воздействием 
тепла кожа на локтях уже на следующее утро ста-
нет мягкой.

СНИМЕТ НАПРЯЖЕНИЕ
Не пренебрегайте массажем ступней. Снача-

ла поглаживайте ступню от передней части к щи-
колотке, затем пальцы ног раз минайте по отде-
льности, отги бая их вверх.

И день будет радостным
Иногда бывает достаточно какойнибудь мелочи, чтобы 
существенно изменить свою внешность и самочувствие. 
Мы представляем несколько рекомендаций по уходу за лицом 
и телом.

Со стороны виднее
Чем следует наносить тональный крем и пудру?
Для использования любого вида тональной основы лучше всего пользо-

ваться специальной губкой. Основа, нанесенная кончиками пальцев, дела-
ет макияж неровным и небрежным. При нанесении тональной основы надо 
проверить, нет ли резких границ, особенно по линиям скул, носа, лба и щек. 
Пудру наносите с помощью специальной кисти легкими движениями сверху 
вниз.

Как правильно красить ресницы для 
вечернего макияжа?

Для вечернего макияжа больше всего 
подойдет тушь черного от тенка. Поднеси-
те кисточку к верх нему веку и проведите 
ею несколь ко раз по основанию ресниц. За-
тем покрасьте ресницы по направ лению от 
корней к кончикам. Нижние ресницы мо-
жете оставить ненакрашенными, если вам 
так больше нравится.

У меня сильно шелушится кожа на ногах...
Кожу ступней необходимо регу лярно смягчать, 

втирая успокаи вающий крем для ног. Перед тем, 
как лечь спать, наденьте хлопчато бумажные нос-
ки. На следующее утро ступни станут идеально 
мяг кими. Не забы вайте увлажнять и кожу голе-
ней. В этой части тела расположено очень мало 
сальных желез, поэтому кожа часто страдает от 
сухости. 

Я маленькая и худенькая. Как мне одевать-
ся, чтобы выглядеть выше и стройнее?

Не носите слишком узкую одежду, подчерки-
вающую все изгибы фигу ры. Вам подойдут брюч-
ные ансамбли в многослойном стиле. Правда, 
верх няя часть ансамбля не должна быть ниже середины бедер. Если вам нра-
вятся юбки, отдайте предпочтение мини, чуть расширенным книзу, или пря-
мым юбкам длиной не ниже щико лотки. Чтобы оптически увеличить рост, 
носите обувь на высоком каблу ке, но не очень громоздкую. 

1. Стать, медленно сгибать ногу в 
колене, подтягивая ее руками к жи-
воту. По 15-20 раз каждой ногой.

2. Лечь на спину, ноги вытянуть, 
руки вдоль туловища. Под нять вы-
прямленные ноги до угла 45 граду сов, затем опустить их на пол, поднять 
туло вище и снова возвра титься в исходное по ложение. 20 раз.

3. Лечь на спину, руки и ноги вытянуты, поднять одновременно ноги и 
верхнюю часть туловища (это называ ется «лодочка»), затем возвратиться 
в исход ное положение. 10-12 раз.

4. Сесть, упереть ся руками в пол, под нять таз и подтянуть ся, опираясь 
на руки и ноги, голову отвести назад. Возвратиться в исходное положе-
ние. Затем поднять выпрямленные ноги до угла 45 градусов и опустить в 
исходное положение.

5. Стать на колени, руки на поясе, выполнять круговые движения туло-
вищем слева направо и справа налево. 12 раз.

Чтобы 
меньше 

стал 
живот

Все в ваших силах
Неправильная форма груди редко быва-

ет врожденной — обычно это результат от-
сутствия ухода за ней, резкого снижения ве-
са, сутулости, невнимания к груди в период 
беременности и последующего кормления. 
Чтобы иметь красивую грудь, начинать уха-
живать за ней надо еще в ранней юности. 
Прежде всего — это ежедневное обмыва-
ние груди с помощью полотняной рукавич-
ки, которую смачивают холодной водой с 

винным уксусом и производят круговые 
движения от середины груди наружу. Пос-
ле обмывания можно слегка смазать пита-
тельным кремом. Пользуясь ручным душем, 
обмывание бюста производят снизу вверх 
и вокруг каждой груди. Если наметилось ее 
увядание, могут помочь контрастные комп-
рессы. При этом в горячую воду добавляют 
немного соли, в холодную — винный уксус 
или лимонный сок. Вначале полотенце сма-

чивают в подсоленной горячей воде, слег-
ка отжимают и прикладывают к груди на 
30 секунд, начиная снизу. Затем полотенце 
смачивают в холодной подкисленной воде 
и прикладывают к груди на минуту. Повто-
ряют 10 раз. Завершают холодным компрес-
сом. После этого грудь натереть следующим 
составом: 1 ст. ложка розмарина на литр во-
ды, добавить в отвар по столовой ложке со-
ли и спирта и 2 ст. ложки лимонного сока.

Даже если у вас очень 
мало времени, вы можете 

эффективно уха-
живать за собой. 
Маски — луч-

ший способ 
б ы с тр о 
увлаж-
нить, ус-

покоить или глубоко очистить кожу. Кожа лица 
выглядит уставшей, а в области декольте появи-
лись мелкие складочки? Это не беда. Заплани-
руйте на выходные лечение, включающее маски 
и обертывания, и увидите, как благотворно та-
кая программа скажется на вашей внешности. 
Маска покрывает кожу почти непроницаемой 
для воздуха пленкой. Под воздействием тепла, 
которое аккумулируется под пленкой, поры от-
крываются, и активные вещества лучше прони-
кают в кожу.

СОВЕТ: если поверх маски наложить теплую 
влажную салфетку или алюминиевую фольгу, 

Как правильно 
накладывать маски

БЕЗУКОРИЗНЕННЫЕ ГУБЫ
Губы будут выглядеть 

аккуратно, если пользо-
ваться специальным ка-
рандашом для губ. Такая 
краска держится в течение 
нескольких часов, не раз-
мазывается и не оставля-
ет следов на чашках. Перед 
подкрашиванием не покры-
вайте губы кремом, иначе 
краска не будет держаться. 

Накрасив губы, подождите две-три минуты, пока 
карандаш не подсохнет. После этого краска не 
размажется даже при крепком поцелуе.

БЛЕСТЯЩАЯ КОЖА
У вас нет времени, чтобы осве жить макияж, 

хотя подбородок, нос и лоб снова блестят? Тогда 
вам до статочно воспользоваться покрыты ми пуд-
рой листочками с эффектом промокашки. Если 
прижать листо чек к коже, он быстро впитает из-
быточный жир и придаст лицу не жный матовый 
оттенок.

ЛЕДЯНОЙ МАССАЖ ОТ УСТАЛОСТИ
Если вы ощущаете усталость, вя лость или 

чемто расстроены, вам следует прибегнуть к 
охлаждающе му точечному массажу. Смочите кон-
чики пальцев в ледяной воде и на жмите средни-
ми пальцами сначала на внутренние уголки глаз, 
затем на участки под внешними концами бровей. 
Это моментально освежит вас, а также поможет 
снять голов ную боль.

Полосу подготовила Наталья НОСОВА.

эффект усилится. По правилам перед нанесе-
нием маски на лицо кожу необходимо тщатель-
но вымыть или очистить специальным лосьо-
ном, подходящим вашему типу кожи, — только 
в этом случае она может хорошо впитывать ак-
тивные вещества. Обычно маски наносят не 
только на лицо, но и на шею и область деколь те. 
Держать ее стоит ровно столько, сколько реко-
мендовано в рецепте, обычно это 15—20 ми-
нут. После завершения процедуры космето логи 
советуют умыться теплой водой и смазать лицо 
кремом.

МАСКА ИЗ ТОЛОКНА, СМЕТАНЫ, ХВОЩА
(для жирной кожи)

2 ст. ложки сметаны смешать с 2 ст. ложка-
ми толокна, добавить 2 ч. ложки отвара травы 
хвоща. Сделать маску на 1520 минут. Смыть от-
варом или подкисленной водой. Отвар хвоща 
готовится так: 1 ст. ложку травы хвоща залить 
5 ст. ложками крутого кипятка и настоять 20 ми-
нут, затем процедить.
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Полосу подготовила Татьяна ПАВЛОВА. 
Фото Александра ПЕВНОГО, Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Спорт-
таймков. Но гости оказались проворнее, 

поэтому одержали уверенную побе-
ду — 4:2.

Также в Пятигорске продолжа-
ется первенство Кавказских Мине-

ральных Вод по футболу среди юно-
шей 1993-94 годов рождения. На 
этот раз встретились команды «Ма-
шук-94» (Пятигорск) и ЦСК (Кисло-
водск). Хозяева были не намерены 
проигрывать. Поэтому показали хо-
роший и результативный футбол. 
Не помешал и мелкий моросящий 
дождик. По словам ребят, он даже, 
наоборот, помогал им – освежал. 
К тому же игра проходила на ис-
кусственном газоне, что исключало 
скольжение. 

Пятигорчане сразу ринулись в 
атаку и начали забивать уже в пер-
вом тайме. Гости отбивались как 
могли, но справиться с командой 
«Машук-94» им так и не удалось. 
Один только раз они воспользова-
лись минутной слабостью нашей за-
щиты и забили гол – единственный. 
В итоге: «Машук-94» (Пятигорск) 
3:1 ЦСК (Кисловодск).

Так назывались 
главные 

соревнования, 
по своей 
эмоциональности 
и зрелищности 
не уступающие 
Олимпийским 
играм. Их 
участники еще и 
ходить-то толком 
не умеют, но 
зато ползают 
довольно 
шустро. На 
прошлой неделе 
в Пятигорске состоялся ежегодный чемпионат по… бегу в ползунках. 
Организатором этого мероприятия традиционно выступила газета 
«Комсомольская правда» при поддержке спонсоров — различных 
магазинов детской одежды и прочих товаров для самых маленьких.

ПОражал размах мероприятия, так как желающих попробовать свои силы 
собралось ни много ни мало, а восемьдесят «спортсменов», претендующих 
на победу. регистрацию нужно было пройти заранее, позвонив в редакцию, 
однако и тем, кто приходил уже непосредственно на соревнования, тоже не 
было отказано в участие. Возраст ребенка не должен был превышать трех 
лет. Самые маленькие «ползуны» — до одного года, «бегуны» до двух лет и 
«несуны» — до трех. 

Яркость мероприятия заключалась в том, что его главные герои абсолютно 
непредсказуемы. Некоторые малыши упорно ползли к победе, кто-то сходил с 
дистанции на полпути, внезапно расплакавшись, а кто-то вообще вдруг начи-
нал идти пешком к намеченной цели. «Бегуны» то и дело уходили в зритель-
ный зал, «несуны» начинали играть с мячиком прямо на дистанции, а некото-
рые «ползуны» вообще разворачивались и направлялись обратно на старт. 
Неменьший интерес вызывали и родители будущих чемпионов. На что только 
они не шли для того, чтобы именно их малыш благополучно дополз или добе-
жал до финиша. В ход шли любимые игрушки, погремушки, сотовые телефо-
ны, бутылочки с молочными смесями и многое другое. В соревнованиях при-
нимали участие уже и те, кто не впервые выходит «на дистанцию». Тот, кто в 
прошлом году успешно ползал, в этом – уже бегает.

По итогам всех конкурсов определились победители.
Среди самых юных первое место досталось Матвею Беспалову. Вторым 

приполз Михаил Иванченко, третьим преодолел дистанцию Сергей Максимов. 
В категории «бегуны» самой резвой оказалась малышка Полина Кравченко, 
второе место заняла анастасия Блинова, а третье — Сева Трунин.

В категории «несуны» быстрее всех пересекла финишную черту Ирина Де-
мьяненко. Немного отстал от нее и в итоге занял второе место Константин 
Белкин, третьей прибежала Стелла Сарданян. 

Победители получили призы от спонсоров. Это были и огромные бегемоты, 
и скидки в магазинах детских товаров, и многое другое. Никто не остался без 
презента: абсолютно все, кто пришел на чемпионат, получили книжки на бу-
дущее и фруктовые соки. Но самое главное — это позитивное настроение, с 
которым молодые семьи и юные спортсмены покидали мероприятие.

КаВМИНВОДСКИй 
регион богат на раз-
ного рода школы бо-
евых искусств восто-
ка и исконно русских. 
Представители этих 
течений относятся 

друг к другу с уважением. В Пяти-
горске уже более двух лет существу-
ет клуб «Патриот», которым руково-
дит Олег Злобин. Здесь ребята учатся 
рукопашному, ножевому, палочному 
бою, познают русский стиль и кудо. 
Не так давно у директора клуба воз-
никла идея собрать всех представи-
телей вышеперечисленных школ и 
устроить показательные выступле-
ния, посвященные Году молодежи в 

россии. Ведь «Патриот» посещают 
более 150 детей в возрасте от 7 до 
12 лет и около 60 взрослых ребят. С 
юными спортсменами работают пять 
тренеров-профессионалов. Так что 
похвастаться было чем. На призыв 
Олега Злобина откликнулись также 
друзья по другим единоборствам: ки-
окусинкай-карате и айкидо. 

Мероприятие прошло в минувшую 
субботу и собрало довольно большое 
количество не только участников, 
но и зрителей. И это не случайно, 
ведь зрелище было действительно 
грандиозным: захватывающие по-
единки на мечах и шестах, жесткие 

спарринги каратистов, ну и, конеч-
но, не обошлось без демонстрации 
той силы и концентрации, которыми 
обладают люди, занимающиеся еди-
ноборствами. Молодые спортсмены 
точными ударами разбивали черепи-
цу и доски, удивляя и восхищая вос-
торженную публику.

По словам Сергея Сохарева, тре-
нера по кудо, в клубе «Патриот» за-
нимаются дети, которые уже многого 
добились в спорте. Недавно команда 
из Пятигорска ездила на соревнова-
ние в Волгоград в составе делегации 
от Ставропольского края. Пятигорча-
не привезли домой две золотые, две 
серебряные и одну бронзовую ме-
даль – неплохой результат. 

Подобные показательные выступ-
ления проводятся клубом «Патриот» 
впервые. Но, по словам организато-
ров, мероприятие себя оправдало, 
получившись не только зрелищным, 
но и массовым, ведь так важно в на-
ше время привлекать молодежь в 
спорт. а что может больше вызвать 
желание заниматься боевыми искус-
ствами, чем наблюдение за тем, как 
владеют оружием или своим телом 
те дети, которые посещают различ-
ные секции. В дальнейшем такие по-
казательные выступления планируют 
сделать традиционными и ежегодны-
ми.

Бокс — не женское дело?
 На чемпионате Европы по женс-

кому боксу, проходившем в Никола-
еве, в бою за золотую медаль в ве-
совой категории до 75 килограммов 
ставропольчанка Ирина Синецкая 
одолела украинку лилию Дурневу 
— 8:3. Под ударами нашей землячки 
не устояла и анита Дожа из Венгрии 
— 8:1. а вот пятигорчанке Виктории 
Усаченко не повезло — она стала 
лишь бронзовым призером: в полу-
финале в весе до 54 килограммов по-
беду одержала хозяйка ринга Иван-
на Крупеня. 

Лучшие пожарные 
края? 

Ответ на этот вопрос нашли в Бу-
денновске в ходе лично-командных 
соревнований. Участники — подраз-
деления Государственной противо-
пожарной службы Главного управле-
ния МЧС россии по Ставропольскому 
краю, федеральная противопожар-
ная служба и команды добровольных 
юных пожарных. Огнеборцы демонс-
трировали мастерство в трех дисцип-
линах: преодоление 100-метровой 
полосы с препятствиями, подъем по 
штурмовой лестнице и боевое раз-
вертывание с пожарных автомо-
билей. лучшие участники войдут в 
сборную края. В общекомандном 
зачете победу одержала пожарная 
часть из Нефтекумска. На втором — 
участники из Буденновска, и на тре-
тьем — сборная из Невинномысска.

Разница в одно очко
 В российской гандбольной супер-

лиге завершился 2-й тур ежегодного 
первенства. Впервые в этом сезоне 
ставропольский «Динамо-Виктор» 
обыграл одного из принципиальных 
соперников – «Сунгуль» из Снежинс-
ка. На протяжении первой половины 
встречи «динамовцы» владели пре-
имуществом и на перерыв уходили, 
ведя в счете, 20:16. Вторую же 30-
минутку гости провели агрессивнее. 
Однако сил на отражение финальной 
атаки ставропольцев у них не хва-
тило, и точным ударом Денис Мир-
зоев установил итоговый результат 
– 36:35 в пользу «Динамо».

Хоккей на траве теперь 
на Ставрополье

В окрестностях Михайловска стар-
товал первый открытый чемпионат 
края по хоккею на траве. Этот вид 
спорта только начинает развиваться 
на Ставрополье. Чемпионат прошел 
в селе Пелагиада Шпаковского райо-
на, где приняли участие команды из 
Краснодарского края и ростовской 
области. Честь нашего региона отста-
ивала единственная в крае команда 
«атлетика» из Михайловска. Она же 
и стала победителем турнира. На вто-
ром месте — ребята из азова, на тре-
тьем — из Крымска. Замечательный 
мастер-класс показали девушки из 
анапы: во внеконкурсной программе 
они обыграли всех соперников силь-
ного пола.

Яркие голы на мокром поле

Так дрались 
наши предки

В Пятигорске прошла 
календарная игра в рамках 

чемпионата Ставропольского 
края. В поединке встретились 
команды «Машук-94»  
(Пятигорск) и «Союз К»  
(с. Красноармейское).
Сначала на поле вышли футбо-

листы младшей возрастной груп-
пы. С первых минут матча стало по-
нятно, что пятигорчане значительно 
превосходят соперников в искусст-
ве владения мячом. На протяжении 
всей игры ворота наших ребят были 
словно заперты на замок, в отличие 
от ворот противников. лишь только 
в конце встречи гостям удалось за-
бить один-единственный гол против 
наших трех. В итоге счет 3:1 в пользу 
«Машук-94».

Пятигорской команде старших ре-
бят повезло гораздо меньше. Сопер-
ники были настроены «отомстить» 
за проигрыш своих младших коллег. 

Они настроились серьезно и сразу 
начали атаковать. Футболисты «Ма-
шук-94» тоже старались, и иногда им 
удавалось прорывать оборону «Союз 
К» и загонять мяч в ворота соперни-

Бегу… в ползунках
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Пятница, 2 октября

суббота, 3 октября
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Первый
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тнт
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твц
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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»
21.20 КОмЕДИя «ЛЮБОВЬ-

мОРКОВЬ-2»
23.00 Х/ф «ВсПОмНИ, ЧТО БУДЕТ»
23.50 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ 

ХИЩНИКОВ»
1.30 ДЖУЛИя РОБЕРТс, ДэРИЛ 

ХАННА В фИЛЬмЕ «сТАЛЬ-
НЫЕ мАГНОЛИИ»

3.40 Т/с «ВЕРНУТЬся К ВАм»
4.20 «Детективы»

5.00 «Доброе утро, россия!»
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 

11.30, 14.20, 17.25, 20.30 вести  
края

9.05 «МусульМаНе»
9.15 «Мой серебряНый шар. 

Михаил жаров»
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»
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 Х/ф «БУмАЖНЫЙ сОЛДАТ»
1.15 ОсТРОсЮЖЕТНЫЙ фИЛЬм ПО 

РОмАНУ сТИВЕНА КИНГА 
«ЛОВЕЦ сНОВ» (сША 
— КАНАДА). 2003

5.20, 6.10 Х/ф «БОТАНИЧЕсКИЙ 
сАД»

6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.20 «играй, гарМоНь лЮбиМая!»
8.00 ДисНей-клуб
8.50 «уМНицы и  уМНики»
9.40 «слово пастыря»
10.10 «сМак»
10.50 «встречайте челеНтаНо!»
12.10 Х/ф «КАРНАВАЛ»
15.00 «карНавал суДьбы ириНы 

Муравьевой»
16.10 «ералаш»
16.30 Х/ф «ОсОБЕННОсТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ В 
ЗИмНИЙ ПЕРИОД»

17.50 «кто хочет  стать Милли-
оНероМ?»

18.50, 21.15 «леДНиковый периоД»
21.00 «вреМя»
22.20 «прожекторперисхилтоН»
23.00 «что? гДе? когДа?»
0.20 «остаться в живых»
1.10 ДэВИД ДУХОВНЫ, ДЖИЛЛИ-

АН АНДЕРсОН В фИЛЬмЕ 
«сЕКРЕТНЫЕ мАТЕРИАЛЫ»

3.20 ОсТРОсЮЖЕТНЫЙ фИЛЬм 
«ПОТОПИТЬ «БИсмАРК»

4.50 Т/с «ВЕРНУТЬся К ВАм»

5.05 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗяТЬ 
ЖИВЫм». 1983 

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 «утро попугая кеши» 
9.35 Х/ф «НА ЗЛАТОм КРЫЛЬЦЕ 

сИДЕЛИ...». 1986
11.20 «НациоНальНый иНтерес» 
12.20 «коМНата сМеха» 
13.15 «сеНат» 
14.30 Х/ф «ДЕВяТЬ ДНЕЙ ДО 

ВЕсНЫ». 2007 
16.20 «ты и  я» 
17.20 «субботНий вечер» 
19.20, 20.40 фИЛЬм «сВОя 

ПРАВДА». 2008 
20.00 вести  в субботу 
0.05 ТРИЛЛЕР «сОТОВЫЙ» 
2.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙсКАя 

АКАДЕмИя-4». 1987

6.30 евроНьЮс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости  

культуры
10.20 «в главНой роли...»
10.50 Х/ф «ДУБРОВсКИЙ». 1936
12.20 «живое Дерево реМесел»
12.30 Д/Ф «озеро. остров. Дворец»
13.10 «сеМаФор На пути»
13.50 Х/ф «ИГРОК». 1972
15.35 а. к. толстой «саДко». 

исполНяет  л. ДребНева
16.00 в Музей — без повоДка
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 «братья МоНгольФье»
18.00 партия главНых
18.25 ЭпизоДы
19.10 Д/Ф «НациоНальНый 

парк ДурМитор. горы и  
воДоеМы черНогории»

19.55 «сФеры»
20.40 Х/ф «ПИТЕР КИНГДОм»
22.15 Д/Ф «Дворец  каталоНской 

Музыки  в барселоНе. 
соН, в котороМ звучит  
Музыка»

22.35 лиНия жизНи. Наталия 
басовская

23.55 Х/ф «сТРАНсТВУЮЩАя НЕ-
ВЕсТА» (АРГЕНТИНА). 2007

1.15 «прогулки  по броДвеЮ»
1.45 М/Ф «каМариНская»

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 
13.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ мУХТАРА»
15.30, 18.30 обзор. чрезвычайНое 

происшествие 
16.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

фОНАРЕЙ» 
19.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
20.30 Т/с «ПЛАТИНА-2» 
21.25 фИЛЬм «мОсКОВсКИЙ 

ЖИГОЛО»
23.25 «жеНский взгляД»
0.15 БОЕВИК «ВОЗДУШНЫЙ 

ПАТРУЛЬ» (сША)
2.05 КОмЕДИя «БЕЗУмНЫЕ 

ПОХОРОНЫ»
3.50 фИЛЬм «ТРАНЗИТ» (сША)

6.00 «НастроеНие» 
8.30 Т/с «смЕРТЬ ШПИОНАм!»
10.35 реальНые истории. «если  

НачальНик МужчиНа»
11.10, 15.10, 17.50 петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19,50, 20.30, 0.05 

события
11.45 пресс-коНФереНция МЭра 

Москвы Ю. М. лужкова
13.25 «в большоМ гороДе. Другие»
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «ЗАПИсКИ О ШЕРЛОКЕ 

ХОЛмсЕ»
16.30 би-би-си  преДставляет: 

«тайНа черНой сМерти»
18.15 М/Ф «ровНо в 3.15», «три  

Дровосека»
18.45 Т/с «ХОРНБЛАУэР»
19.55 репортаж о пресс-коН-

ФереНции  МЭра Москвы Ю. 
М. лужкова

21.05 Х/ф «ЛЮБИТЬ ПО-РУссКИ-З»
23.00 «НароД хочет  зНать» 
0.40 Х/ф «ДЕЖА ВЮ» 
2.45 Х/ф «ТРИ ЦВЕТА: сИНИЙ» 

(фРАНЦИя — ПОЛЬША) 
4.40 Д/с «короли  МаФии»

6.00 Т/с «ПОХИЩЕННЫЙ»
6.55, 7.00 МультФильМы
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 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» 
18.30, 22.55 Т/с «ДАЕШЬ мО-

ЛОДЕЖЬ» 
19.48 «Детали» 
20.00 Т/с «РАНЕТКИ» 
21.00 Х/ф «ГРяЗНЫЕ ТАНЦЫ» 
23.55 виДеобитва 
0.55 Х/ф «ИсТОРИя ЛЮБВИ» (сША). 

1970 
2.50 Х/ф «ОБВИНяЕмЫЕ» (сША 

— КАНАДА). 1988 
4.55 М/с «зорро. поколеНие зет»

6.00 М/с «сиМпсоНы»
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 «безобразие красоты»
13.55 АНДРЕЙ мяГКОВ, ВЛАДИмИР 

ГОсТЮХИН В КОмЕДИИ 
сЕРГЕя ОВЧАРОВА «сКАЗ 
ПРО фЕДОТА-сТРЕЛЬЦА»

16.00 «пять историй»: «киНоис-
тории. «10 Негритят»

17.00, 20.00 Т/с «NEXT-3»
19.00 выжить в Мегаполисе
22.00 «воеННая тайНа»
23,00 в час пик. поДробНости
0.00 голые и  сМешНые
0.30 звезДа покера
1.20 фИЛЬм «УКРОмНОЕ мЕ-

сТЕЧКО»
3.00 «тайНы вашей суДьбы, Эзо 

тв»
5.00 Т/с «сВЕРХЪЕсТЕсТВЕННОЕ»
5.40 НочНой МузкаНал

6.00 «НеобъясНиМо, Но Факт»
7.00, 13.00 «такси»
7.35 М/с «крутые бобры»
8.15, 19.45 иНФорМбЮро
8.30 «ребеНок-робот-2»
9.30, 19.00 Т/с «ЛЮБОВЬ НА 

РАЙОНЕ»
10.00 Т/с «сАША + мАША»
10.30, 13.30, 18.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ 

ВмЕсТЕ»
11.00 М/с «Эй, арНольД»
11.30 М/с «как говорит ДжиНД-

жер»
12.00 М/с «так и  волшебНая сила 

жужу»
12.30 М/с «губка боб кваДратНые 

штаНы»
14.00 «живая вера»
14.30 «ДоМ-2. Live»
16.15 Х/ф «НяНЬКИ»
18.30 Т/с «УНИВЕР»
19.30 «события. иНФорМация. 

Факты»
20.00 «иНтуиция»
21.00 «ДоМ-2. гороД лЮбви»
22.00 КОмЕДИя «БАРВИХА»
0.00 «Наша Russia»
1.00 «ДоМ-2. после заката»

4.35 хоккей. «аМур» (хабаровск) 
— «Металлург» (Маг-
Нитогорск)

6.45, 9.00, 13.25, 17.25, 21 45, 0.45 
вести-спорт

7.00 «заряДка с чеМпиоНоМ»
7.10 М/Ф «НезНайка в солНеч-

НоМ гороДе», «от  Двух До 
пяти»

7.45 «Мастер спорта»
8.00 «скоростНой участок»
8.30 «точка отрыва»
9.15 Футбол. веНесуЭла — 

испаНия
11.15 хоккей. «спартак» 

— «аваНгарД» (оМская 
область)

13.35 волейбол 
15.30, 2.55 баДМиНтоН. кубок Мира
17.35 рыбалка с раДзишевскиМ 
17.50, 0.10 «Футбол россии. переД 

туроМ» 
18.25 проФессиоНальНый бокс. 

крис авалос (сша) против 
ЭрНи  Маркеса 

19.25 хоккей. «атлаНт» — 
«ДиНаМо» 

22.10 баскетбол. цска — 
«летувос ритас» (литва) 

0.55 Футбол. герМаНия — 
каМеруН

6.00, 2.00 клуб Детективов 
6.55 МультФильМы 
8.30 тысяча Мелочей 
9.00 гаи: честНые истории  

Майора кабаНова 
9.30, 16.00 Т/с «БЕЗ сЛЕДА» 
10.30 Х/ф «ПАРАДИЗ» 
12.30, 18.00 поступок 
13.00, 17.00 ДвеНаДцать 
14.00, 21.00 вНе закоНа 
14.30, 21.30 Т/с «БЕЗмОЛВНЫЙ 

сВИДЕТЕЛЬ-3» 
15.00, 22.00 Т/с «БАНДИТсКИЙ 

ПЕТЕРБУРГ» 
18.30, 1.00 Д/Ф «рейс 778. трагеДия 

в 8 Действиях»
19.30 саМое сМешНое виДео 
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 М/Ф «вуФи», «зебрята»
7.30, 20.30 Д/Ф «НеобыкНовеННые 

суДьбы»
8.00 Т/с «эДЕРА»
9.00, 16.00 «Дела сеМейНые»
10.00,17.00 «скажи, что Не так?!»
11.30 «Мир в твоей тарелке»
12.00 Д/Ф «борислав броНДуков. 

послеДНий сеаНс»
13.00 Х/ф «НЕ ПОсЛАТЬ ЛИ НАм... 

ГОНЦА?» (РОссИя). 1998
15.00, 21.00 Т/с «ТАТЬяНИН ДЕНЬ»
18.00 Т/с «КТО В ДОмЕ ХОЗяИН?»
18.30, 3.05 Т/с «ЗЕмЛя ЛЮБВИ, 

ЗЕмЛя НАДЕЖДЫ»
19.30 Т/с «НАДЕЖДА УХОДИТ 

ПОсЛЕДНЕЙ»
22.00 Т/с «ОТЧАяННЫЕ ДОмО-

ХОЗяЙКИ»
23.00 «еДа»
23.30 «ТРОЕ РАЗГНЕВАННЫХ 

мУЖЧИН». ПРИКЛЮЧЕНИя. 
ИНДИя. 1989

3.50 Т/с «ДВА ЛИЦА сТРАсТИ»
4.35 Т/с «сПАсИ мЕНя»
5.15 Музыка На «ДоМашНеМ»

6.00 Д/Ф «по слеДаМ иНДиаНы 
ДжоНса»

7.00 МультФильМы
7.25 М/Ф «черепашки  НиНДзя»
7.45 М/Ф «косМические спасатели  

лейтеНаНта Марша»
8.10 М/Ф «приклЮчеНия Мультя-

шек»
8.35 М/Ф «озорНые аНиМашки»
9.00 М/Ф «каспер»
9.30, 16.15 Т/с «АмАЗОНИя»
10.25, 18.05 Т/с «ясНОВИДЕЦ»
11.15 Х/ф «смЕРТЕЛЬНЫЙ ПОТОК» 

(сША). 2003
13.15 Д/Ф «гороДские легеНДы. 

Московский зоопарк. 
животНые-целители»

14.15, 19.00 Т/с «КОсТИ»
17.15 Т/с «АНДРОмЕДА»
20.00 Т/с «КРУЗО»
22.00 Х/ф «ПТИЦЫ ВОЙНЫ» (сША). 

2008
0.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА»
1.00 «лаборатория разрушителей».
2.00 Х/ф «фАТАЛЬНАя ОШИБКА»
4.00 Д/Ф «сергей королев: Дос-

тучаться До Небес»
5.00 Rелакs

6.30 евроНьЮс
10.10 библейский сЮжет
10.40 Х/ф «ОНИ ВсТРЕТИЛИсЬ В 

ПУТИ». 1957
12.05 Д/Ф «гебель-баркап. 

свящеННая скала 
черНокожих ФараоНов 
суДаНа»

12.20 «кто в ДоМе хозяиН»
12.50 Х/ф «4:0 В ПОЛЬЗУ ТАНЕЧ-

КИ». 1982
14.15 заМетки  Натуралиста
14.45 А. АРКАНОВ, Г. ГОРИН. «мА-

ЛЕНЬКИЕ КОмЕДИИ БОЛЬ-
ШОГО ДОмА»

17.20 в вашеМ ДоМе. Юрий 
сиМоНов

18.00, 1.55 Д/Ф «остров пасхи. по-
слаНие Моаи»

18.50 исторические коНцерты
19.45 Магия киНо
20.30 Х/ф «В ЧЕТВЕРГ И БОЛЬШЕ 

НИКОГДА». 1977
22.00 Новости  культуры
22.25 Х/ф «ЖАН ДЕ ЛАфОНТЕН: 

ВЫЗОВ сУДЬБЕ» 
(фРАНЦИя). 2006

0.05 Д/Ф «жизНь, увиДеННая 
через объектив»

1.30 М/Ф «что таМ, поД Маской?»

5.30 КОмЕДИя «В РИТмЕ ЛЮБВИ»
6.50 Детское утро На Нтв
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегоДНя
8.20 лотерея «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. 

НаДежДа крупская»
15.05 своя игра
16.20 «алтарь побеДы. Нор-

МаНДия-НеМаН»
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 

КУБОК ОГНя» (ВЕЛИ-
КОБРИТАНИя — сША)

1.35 ДЕТЕКТИВ «ГИПНОЗ» 
3.20 Х/ф «КОРОЛЬ УЛИЦ» (сША) 

5.30 Х/ф «КОмАНДИР КОРАБЛя»
7.30 Марш-бросок
8.00 абвгДейка
8.30 православНая ЭНциклопеДия
9.00 Д/с «иНтерпол: саМые 

гроМкие расслеДоваНия»
9.45 М/Ф «ивашка из Дворца 

пиоНеров»
10.00 Х/ф «сАДКО»
11.30, 14.30, 17.30, 23.55 события
11.45 Х/ф «сАВВА»
13.40 гороДское собраНие
14.45 КИНО ПРО ШПИОНОВ. «НАД 

ТИссОЙ»
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 «сЕГОДНя ТЫ УмРЕШЬ» 

(сША)
0.15 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
2.00 Х/ф «ПРЕДАННЫЙ ДРУГ»
3.45 Х/ф «ДНИ ЛЕТНЫЕ»

6.00 Х/ф «ШЕсТНАДЦАТЬ сВЕЧЕЙ» 
(сША). 1984

7.45 М/Ф «серый волк & красНая 
шапочка»

8.20 М/с «сМешарики»
8.30, 16.00 «Детали»
8.45 объявлеНия
9.00 Х/ф «ЛУЧШИЙ ДРУГ сОБАК» 

(сША). 1997
10.50 все по-взрослоМу
11.00 галилео
12.00, 18.00 виДеобитва
13.00 М/с «тоМ и  Джерри. 

коМеДийНое 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-2»
19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
21.00 Х/ф «ПРИВИДЕНИЕ»
23.30 слава богу, ты пришел!
0.45 Х/ф «ТЕмНАя ВОДА»
3.00 Х/ф «сВЕРХНОВАя ЗВЕЗДА» 

(сША). 1999
4.45 Т/с «ЗАВТРА НАсТУПИТ 

сЕГОДНя»

6.00 граН-при
6.30 Д/Ф «второе пришествие 

виссариоНа»
6.55 Т/с «КГБ В смОКИНГЕ»
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 «сВЕРХЪЕсТЕ-

сТВЕННОЕ»
15.30 «пять историй»: «воры На 

колесах»
16.00 «ФаНтастические истории»: 

«вНезеМНые коНтакты. 
послаНия из косМоса»

17.00 «секретНые истории»
18.30 репортерские истории
19.00 «НеДеля»
20.00 КОмЕДИя «ОсОБЕННОсТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ»
22.00 КОмЕДИя «ОсОБЕННОсТИ 

НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫ-
БАЛКИ»

0.00 голые и  сМешНые
0.30 звезДа покера
1.20 фИЛЬм «УКРОмНОЕ 

мЕсТЕЧКО-2»
3.00 «тайНы вашей суДьбы. Эзо 

тв»
5.40 НочНой МузкаНал

6.00 М/с «крутые бобры» 
7.00 М/с «Эй.арНольД» 
7.55 «события. иНФорМация. 

Факты» 
8.25 Т/с «сАША + мАША» 
9.00,21.00, 1.45 «ДоМ-2» 
10.00 «школа реМоНта» 
11.00 Д/Ф «труДНые Дети  звезД»
12.00 Д/Ф «колДуНьи» 
13.00 «клуб бывших жеН» 
14.00«CosMopoLiTaN. виДео-

версия»
15.00 Т/с «УНИВЕР» 
17.00 БОЕВИК «РэмБО-4» 
19.00 Т/с «ЖЕНсКАя ЛИГА» 
19.45 «шоу НьЮз» 
20.00 Д/Ф «иНДия. в поисках 

гуру»
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» — 

«ДиНаМо» 

7.00, 8.35, 13.10, 16.40, 21.10, 1.35 

вести-спорт  

7.15 волейбол. че 

8.55 автоспорт  

10.10 «буДь зДоров!»

10.40 «летопись спорта»

11.10 Футбол. герМаНия — каМеруН

13.20 Футбол. обзор Матчей 

чеМпиоНата италии

13.50 проФессиоНальНый бокс. 

вахтаНг ДарчиНяН 

(австралия) против крис-

тиаНа Михареса

14.55, 1.45 МиНи-Футбол. «тЮМеНь» 

— «Мытищи»

16.55 хоккей. «акбарс» — цска

19.15 волейбол

21.35, 3.35 волейбол. супер-

кубок россии. «зеНит» 

— «ДиНаМо»

23.35 Футбол. чеМпиоНат италии

6.00, 3.00 клуб Детективов

7.00 чуДеса со всего света

8.00 тысяча Мелочей

8.30 МультФильМы

10.15 Х/ф «РЕКЛАмНАя ПАУЗА»

12.30, 23.00 ДвеНаДцать

13.30, 22.00 гаи; честНые истории  

Майора кабаНова

14.00, 22.30 расслеДоваНия олега 

тактарова

14.30 Т/с «24»

16.30 Т/с «мУЖсКАя РАБОТА»

18.30, 0.30 поступок

19.00, 0.00 брачНое чтиво

20.00 Х/ф «В ПОИсКАХ 

ПРИКЛЮЧЕНИЙ»

1.00 Х/ф «сТРАШНЕЕ ШТОРмА» 

5.00 Х/ф «УТОмЛЕННЫЕ сЛАВОЙ»

6.30, 4.05 «ДжейМи  у  себя ДоМа»

7.00 М/Ф «вуФи», «зебрята»

7.30 «Дело вкуса»

8.00 «жизНь прекрасНа»

9.00, 1.30 живые истории

10.00 ДекоративНые страсти

10.30 спросите повара

11.00 «НеобыкНовеННые суДьбы»

12.00 «трое разгНеваННых 

МужчиН»

15.35 Х/ф «ПРОКЛяТЫЕ КОРОЛИ»

17.30 НевероятНые истории  лЮб-

ви

18.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА УБИЙ-
сТВО»

19.00 Т/с «РАЗВОД И ДЕВИЧЬя 
фАмИЛИя»

21.00 Т/с «ЛАНДЫШ 
сЕРЕБРИсТЫЙ» 

22.45 улицы Мира

23.00 «еДа»

23.30 Х/ф «эТО НЕ я, A ОH!»

2.30 Х/ф «ПЕТР ВЕЛИКИЙ»

6.00 Д/Ф «рыцари  запаДа. 
рыцари  востока. 
животворящий крест. 
иерихоНские трубы»

7.00 МультФильМы

10.15 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИя 
КАПИТАНА ВРУНГЕЛя»

12.00 Т/с «КРУЗО»

14.00 Х/ф «ПТИЦЫ ВОЙНЫ»

16.00 Д/Ф «силы прироДы»

17.00 Х/ф «смЕРТЕЛЬНЫЙ ПОТОК»

19.00 Д/Ф «гороДские легеНДы»

20.00 Х/ф «ЗАТЕРяННЫЙ мИР»

22.00 Х/ф «ОГОНЬ НА ПОРАЖЕ-
НИЕ»

0.15 Т/с «ДРУГИЕ»

2.15 Х/ф «ГАДЮКИ»

4.15 Д/Ф «золотые ворота вла-
ДиМира»

5.15 Rелакs

машук-тв сПорт домашний
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6.00, 10.00, 12.00 Новости  
6.10 Х/ф «СЫЩИК ПЕТЕРБУРГСКОЙ 

ПОЛИЦИИ»
7.50 «служу отчизНе!»
8.20 «Мои  друзья тигруля и  

виННи», «Клуб МиККи  Ма
уса»

9.10 «здоровье» 
10.10 «Непутевые заМетКи» 
10.30 «поКа все доМа» 
11.20 «ФазеНда» 
12.10 «борис чертоК. выстрел во 

вселеННую» 
13.10 «прости, если  сМожешь»
14.00 Футбол. чеМпиоНат россии. 

XXIV тур. «лоКоМотив» 
— «рубиН». в перерыве 
— Новости

16.00 «ералаш»
16.20 «аНастасия заворотНюК. в 

поисКах любви»
17.20 «большие гоНКи»
18.50, 22.00 достояНие республиКи
21.00 восКресНое «вреМя» 
23.00 «южНое бутово» 
23.50 КУРТ РаССЕЛЛ в фИЛьмЕ 

«ЗвЕЗДНЫЕ вРаТа» 
2.00 аЛЕН ДЕЛОН в фИЛьмЕ «ЛЕв»
4.00 Т/С «вЕРНУТьСЯ К вам»

5.25 Х/ф «ЗмЕЕЛОв». 1985 
7.20 «сМехопаНораМа» 
7.50 «саМ себе режиссер» 
8.40 «утреННяя почта» 
9.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

мЫШОНКа ПЕРЕСа» (ИС
ПаНИЯ). 2006 

11.00, 14.00 вести  
11.10, 14.20 вести  Края 
11.50 «городоК». дайджест 
12.20 «сто К одНоМу» 
13.15 «парлаМеНтсКий час» 
14.30 «честНый детеКтив» 
15.00 «аНшлаг и  КоМпаНия» 
16.20 фИЛьм ПО ОДНОИмЕННОмУ 

РОмаНУ НаТаЛьИ НЕ
СТЕРОвОЙ «УРавНЕНИЕ СО 
вСЕмИ ИЗвЕСТНЫмИ». 2008

20.00 вести  Недели  
21.05 фИЛьм «ДОм ДЛЯ ДвОИХ»
23.00 «специальНый Коррес

поНдеНт»
0.00 Х/ф «ХОЛОДНаЯ ДОБЫЧа». 

2006
1.55 Х/ф «ЛУГОвЫЕ СОБаЧКИ»

6.30 евроНьюс
10.10 «обыКНовеННый КоНцерт  с 

ЭдуардоМ ЭФировыМ»
10.40 Х/ф «вЕСЕННИЕ ХЛОПОТЫ»
12.00 д/Ф «НасКальНые рисуНКи  

в долиНе твиФелФоНтейН. 
зашиФроваННое послаНие 
из КаМНя»

12.15 легеНды Мирового КиНо. 
МоНтгоМери  КлиФт

12.45 «МузыКальНый КиосК»
13.00 М/Ф «Мой сосед тоторо»
14.25, 1.55 д/Ф «львы КроКодильей 

реКи»
15.20 «что делать?»
16.05 д/Ф «илья гутМаН. человеК 

войНы и  Мира»
17.00 Х/ф «СОН в ЛЕТНЮЮ НОЧь»
19.15 д/Ф «равеННа. прощаНие с 

аНтичНостью»
19.30 п. и. чайКовсКий. балет  

«спящая Красавица»
22.10 велиКие роМаНы XX веКа. 

КлеМеНтиНа и  уиНстоН 
черчилль

22.40 Х/ф «вОСЕмь ДНЕЙ 
ЗЕЙНЕП» 

0.55 джеМ5. диззи  гиллеспи
1.30 МультФильМ

5.05 КОмЕДИЯ «НаШа БЕЗУмНаЯ 
ЖИЗНь»

6.45 детсКое утро На Нтв
7.30 «диКий Мир»
8.00, 10.00, 13.00, 19.00 сегодНя
8.20 лотерея «руссКое лото»
8.45 их Нравы
9.25 едиМ доМа
10.20 спасатели
10.55 «Quattroruote»
11.25 борьба за собствеННость
12.00 дачНый ответ
13.20 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО в 

ПЕНьКОвЕ»
15.05 своя игра
16.20 «КреМлевсКая КухНя. 

дачНиКи»
17.10 Т/С «ЗаКОН И ПОРЯДОК»
19.55 чистосердечНое призНаНие
20.25 чрезвычайНое проис

шествие. обзор за Неделю
20.55 аНатолий КашпировсКий
21.50 ДЕТЕКТИв «СЕмИН»
23.30 авиаторы
0.05 ФутбольНая Ночь
0.40 Х/ф «КаПКаН вРЕмЕНИ»
2.20 Х/ф «аКУЛа ЮРСКОГО 

ПЕРИОДа» (СШа)
4.05 Х/ф «ПЕРСИКИ» 

5.40 Х/ф «УЧИТЕЛь ПЕНИЯ»

7.20 дНевНиК путешествеННиКа

7.50 ФаКтор жизНи  

8.20 КрестьяНсКая застава 

9.00 д/с «иНтерпол: саМые 
гроМКие расследоваНия» 

9.45 Х/ф «У маТРОСОв НЕТ 
вОПРОСОв» 

11.30, 0.05 события 

11.45 Х/ф «Савва» 

13.45 «сМех с доставКой На доМ». 
юМористичесКий КоНцерт  

14.20 «приглашает борис НотКиН»

14.50 МосКовсКая Неделя 

15.25 «сКаНдальНая жизНь» 

16.15 «Клуб юМора» 

17.15 Х/ф «ДЕЖа вЮ» 

19.20 Х/ф «ПаРИ На ЛЮБОвь»

21.00 «в цеНтре событий» 

22.00 Т/С «ПУаРО аГаТЫ КРИСТИ» 

0.25 «вреМеННо доступеН». КсеНия 
собчаК 

1.25 Х/ф «ЗОЛОТО ПаРТИИ» 

3.15 Х/ф «За ТвОЮ СУДьБУ» 

5.00 д/с «Короли  МаФии»

6.00 Х/ф «ПРИЗРаЧНаЯ КОмаНДа»

7.45 МультФильМы

8.20 М/с «сМешариКи»

8.30 «детали»

9.00 саМый уМНый

10.45, 13.30 все повзрослоМу

11.00 галилео

12.00 сНиМите Это НеМедлеННо!

13.00 одНи  доМа

14.30 М/с «приКлючеНия тоМа и  
джерри»

15.00 М/с «чип и  дейл спешат На 
поМощь»

16.00 «сараФаН»

16.30, 20.00 Т/С «6 КаДРОв»

17.00, 22.55 видеобитва

18.00 Т/С «ПаПИНЫ ДОЧКИ»

21.00 Х/ф «ЭвОЛЮЦИЯ»

23.55 Х/ф «ЖЕНЩИНа в КРаСНОм 
(СШа). 1984

1.35 Х/ф «УХОД в ЧЕРНОЕ»

3.40 Х/ф «ЭЙфОРИЯ»

5.00 М/с «зорро. поКолеНие зет»

6.00 М/с «сиМпсоНы»
6.30, 4.50 д/Ф «второе пришествие 

виссариоНа»
6.55 Т/С «КГБ в СмОКИНГЕ»
8.45 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ На

ЦИОНаЛьНОЙ ОХОТЫ»
10.40, 18.00 в час пиК
11.10, 15.30 «дальНие род

ствеННиКи»
11.30 «шаги  К успеху»
12.30 «24»
13.00 «Неделя»
14.00 репортерсКие истории
14.30 «частНые истории»
16.00 КОмЕДИЯ «ОСОБЕННОСТИ 

НаЦИОНаЛьНОЙ РЫБаЛКИ»
19.00 в час пиК. «чудолюди»
20.00 фаНТаСТИЧЕСКИЙ фИЛьм 

«СУДНЫЙ ДЕНь» (СШа 
— вЕЛИКОБРИТаНИЯ)

22.00 «ФаНтастичесКие исто
рии»: «2012. в ожидаНии  
апоКалипсиса»

23.00 «top Gear. руссКая версия»
0.00, 2.40 голые и  сМешНые
0.30 Мировой боКс с МужсКиМ 

хараКтероМ. «арсеНаль
Ное» представляет: восхо
дящие звезды

1.00 Х/ф «БЕССТЫДНЫЕ ЖЕ
ЛаНИЯ»

3.10 Х/ф «ЧУТКИЙ СОН» (СШа)
5.35 НочНой МузКаНал

6.00, 7.00 МультФильМы 
8.25 Т/С «СаШа + маШа» 
8.45 первая НациоНальНая ло

терея
9.00, 21.00 «доМ2. город любви»
9.30 «пульс города» 
10.00 «шКола реМоНта» 
11.00 д/Ф «МеНя Не любят ро

дители»
12.00 д/Ф «НеравНый браК» 
13.00 «иНтуиция» 
14.00 «Comedy Woman» 
15.00 БОЕвИК «РЭмБО4» 
17.00 БОЕвИК «КРОвь За КРОвь» 
19.00, 19.45 Т/С «ЖЕНСКаЯ ЛИГа»
20.00 «битва ЭКстрасеНсов» 
22.00 «КоМеди  Клаб» 
23.00 «сМех без правил» 
0.05 «убойНой Ночи» 
0.40 «сеКс» с аНФисой чеховой 
1.10 «доМ2. после заКата»

4.50 хоККей. «аК барс» — цсКа

7.00, 8.25, 12.45, 16.15, 21.25, 1.45 

вестиспорт

7.15 «адреНалиН гейМз»

7.55 «страНа спортивНая»

8.45, 1.55 автоспорт

10.50 басКетбол

12.55 хоККей. «диНаМо» — сКа

15.15 волейбол

16.25 Футбол. преМьерлига

20.25 проФессиоНальНый боКс

21.55 волейбол

23.45 Футбол. чеМпиоНат италии

6.00, 3.00 Клуб детеКтивов

7.00 чудеса со всего света

8.00 тысяча Мелочей 

8.30 МультФильМы

10.30 Х/ф «ПаРаДИЗ»

12.30, 23.00 двеНадцать

13.30, 22.00 гаи: честНые истории  

Майора КабаНова

14.00, 22.30 расследоваНия олега 

таКтарова 

14.30 Т/С «24»

16.30 Т/С «мУЖСКаЯ РаБОТа»

18.30, 0.30 поступоК 

19.00, 0.00 брачНое чтиво 

20.00 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИ

ваЕмЫЙ»

1.00 Х/ф «ПЕРЕХваТЧИКИ» 

5.00 Х/ф «УТОмЛЕННЫЕ СЛавОЙ»

с 28 сентября по 4 октября 2009 г.

Овен. В нача-
ле недели встречи 
окажутся перспек-
тивными, а поездки 
— интересными. 
Ближе к середине недели наклон-
ности лидера дадут о себе знать: для 
извлечения из ситуации выгоды луч-
ше не действовать в одиночку, а пе-
рераспределить нагрузку — имен-
но так можно заработать хорошие 
деньги. В выходные стоит избегать 
больших расходов. Прежде чем пре-
даться искушению, подумайте, стоит 
ли оно ваших усилий. 

Телец. В начале 
недели вам необ-
ходимо сохранять 
выдержку. Упре-
ки в ваш адрес вы-

званы посторонними причинами, 
а следовательно не соответствуют 
действительности. В середине не-
дели наступит богатая эмоциями 
жизнь. Однако принимать важные 
решения сейчас не рекомендуется. 
Постарайтесь наладить отношения с 
супругами. В выходные не ожидает-
ся потрясений, значит, можно смело 
строить планы на будущее. 

Близнецы. Дейс-
твуйте решительно, 
если хотите многого 
добиться в жизни. А 
вот ненужные про-
блемы вам сейчас ни к чему, поэто-
му имейте дело только с успешными 
людьми. Проблемы со здоровьем, 

пришедшие вместе с похолоданием, 
скорее всего связаны с вашим внут-
ренним эмоциональным состоянием. 

Рак. Понедель-
ник удачен для лю-
бых начинаний. В 
середине недели 
возможны недоразумения, связан-
ные с недомолвками. Сдерживать 
отрицательные эмоции — основная 
задача второй половины недели. 
Стремление к самоутверждению мо-
жет ранить сердце человека, который 
вас любит. В выходные вы поймете, 
что отношения с хорошим знакомым 
уже не те, что прежде. 

лев. В поне-
дельник начнется 
новый период в ва-
шей жизни. Кто-то 
из вашего окруже-

ния уступит дорогу, и вы рванетесь 
по карьерной лестнице к успеху. Вам 
не свойственен авантюризм? А вы в 
этом уверены? Раз есть желание по-
участвовать в важных событиях, зна-
чит, обязательно появится и кураж! 
Во второй половине недели следу-
ет быть осторожнее с партнерами, а 
лучше заранее подготовиться к пере-
говорам. В выходные не принимайте 
важных решений, отдохните. 

Дева. Лучше не 
уезжать сейчас да-
леко, а ограничить-
ся поездками по 
городу. Ваш партнер решил занять-
ся улучшением материального поло-

жения? Помогите ему, если в этом 
возникнет необходимость. Ро-
дители подскажут хорошее 
решение вашей проблемы. 
Окружающие прекрасно 
знают, как вы преданы се-
мье, поэтому не стоит пере-
живать на эту тему. В выходные 
посвятите свое время дому. 

весы. Неопре-
деленность в отно-
шениях с любимым 
заставит поволно-

ваться. Захочется проверить его вер-
ность. Нужно тысячу раз подумать, 
прежде чем погружаться в этот омут 
опасных связей. Ваши ожидания мо-
гут не оправдаться, а вы приобретете 
хроническую депрессию. Также нуж-
но быть очень осторожными с ценны-
ми вещами, есть вероятность утраты 
чего-то очень для вас важного: недви-
жимости или, что более вероятно, дра-
гоценности. 

скОРпиОн. Пер-
вую половину неде-
ли лучше посвятить 
заботам о доме. В 
среду из-за неустойчивости ситуации 
могут внезапно меняться планы у вас 
или членов вашей семьи. В целом се-
редина недели — довольно удачное 
время. К концу недели ваше настро-
ение претерпит изменения не в луч-
шую сторону. Если есть возможность 
отложить поездку, лучше это сделать, 
не раздумывая. А вот в творчестве от-
кроются неожиданные перспективы. 

сТРелец. В пер-
вой половине неде-
ли потребуют ваше-
го участия проблемы 
старших родствен-

ников. В отношениях с любимым че-
ловеком сложится интересная си-
туация, которая потребует от вас 
душевного тепла и изобретательнос-
ти. Не волнуйтесь, присущее вам чу-
тье вас не подведет. Во второй по-
ловине недели не стоит выходить за 
рамки корректности, только так ок-
ружающие смогут вас уважать. 

кОзеРОг. Ва-
ша задача на этой 
неделе — подни-
мать себе настрое-
ние всеми возмож-
ными способами. Поскольку только 
на эмоциональном подъеме сейчас 
можно добиться впечатляющих ус-
пехов. Разбудите в себе стремление 
к совершенствованию. Ищите в лю-
бых проявлениях реальности только 
положительные моменты, не акцен-
тируйтесь на негативе. 

вОДОлей. Ес-
ли вы что-то пла-
нируете, сделайте 
на этой неделе, не 
откладывайте пла-

ны в долгий ящик. Вас ждет много 
приятных минут и эмоционально 
насыщенных встреч. Хороший пе-
риод для гармоничных отношений с 
близкими людьми. В выходные дру-
зья позовут в гости. Постарайтесь 
выглядеть достойно. 

РыБы. Жела-
ния в первой поло-
вине недели могут 
осуществиться при 
условии, если вы приложите к это-
му усилия. Придайте собственным 
мыслям практичность. Ваши отно-
шения не стоят на месте, они раз-
виваются, эволюционируют. Одна-
ко старайтесь не слишком витать в 
облаках. Умейте отличить нафан-
тазированное от реального. Конец 
недели хорош для активного отдыха 
в компании друзей.

Подготовила Алла ПЕШКОВА.

тВц машук-тВ спорт

дтВ

стс

тВ-3

тнт

6.30, 4.20 «джейМи  у  себя доМа»
7.00 МультФильМы
8.20 Х/ф «СТаРЫЙ ЗНаКОмЫЙ»
10.00 «городсКое путешествие»
11.00, 23.00 «еда»
11.30,1.50 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 УБИЙ

СТвО»
19.00 Т/С «РаЗвОД И ДЕвИЧьЯ 

фамИЛИЯ»
21.00 Т/С «ЛаНДЫШ 

СЕРЕБРИСТЫЙ»
22.45 улицы Мира
23.30 Х/ф «СваДьБа»
2.50 Х/ф «ПЕТР вЕЛИКИЙ» (СШа). 

1986
4.45 МузыКа На «доМашНеМ»

6.00 д/Ф «рыцари  запада. 
рыцари  востоКа. череп 
адаМа» 

7.00 МультФильМы 
10.00 Х/ф «СвОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 

ЧУЖОЙ СРЕДИ СвОИХ». 1974 
12.00 Х/ф «ЗаТЕРЯННЫЙ мИР» 

(СШа). 1998 
14.00 Т/С «мЕДИУм» 
16.00 д/Ф «силы природы»
17.00 Х/ф «вОЗГОРаНИЕ» (СШа). 

2004 
19.00 д/Ф «городсКие легеНды. 

гатчиНа. заложНиКи  
НебесНого хаоса» 

20.00 Х/ф «фЕНОмЕН» (СШа). 1996 
22.30 Х/ф «мУТаНТЫ» (СШа).1997 
0.45 Х/ф «вЫЖИвШИЕ ДУШИ» 

(СШа). 2001 
2.45 спортивНый турНир «поКер 

после полуНочи» 
4.45 rелаКS

продаю Dodge Intrepid, 2000 г. в., 
в отл. состоянии, аКпп, аВS, кондиционер, 

электростекла, электрозеркала, тонировка, 
сигнализация. Тел. (8-928) 358-16-76. 

домашний
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аÄрес

Ô.и.о.

ÊÓÏÎÍ
Бесплатного оБъявления

текст оБъявления (разБорчиво)

25 сентября. Температура: ночь 
+11°С, день +21°С, ясно, переменная 
облачность, возможен небольшой 
дождь, атмосферное давление 717 
мм рт. ст., направление ветра С-З, ско-
рость ветра 3 м/с.

26 сентября. Температура: ночь 
+9°С, день +16°С, переменная облач-
ность, возможен дождь, атмосферное 
давление 717 мм рт. ст., направление 
ветра С-В, скорость ветра 4 м/с.

27 сентября. Температура: ночь 
+6°С, день +15°С, переменная облач-
ность, атмосферное давление 718 мм 
рт. ст.,  направление ветра С-В, ско-
рость ветра 3 м/с.

28 сентября. Температура: ночь 
+10°С, день +16°С, ясно, атмосфер-

ное давление 719 мм рт. ст., на-
правление ветра С-В, скорость 

ветра 3 м/с.
29 сентября. Темпе-

ратура: ночь +9°С, день 
+20°С, переменная облачность,  воз-
можен дождь, атмосферное давле-
ние 714 мм рт. ст., направление ветра 
Сев., скорость ветра 1 м/с.

30 сентября. Температура: ночь 
+4°С, день +11°С, переменная облач-
ность, возможен дождь, атмосферное 
давление 721 мм рт. ст., направление 
ветра Сев., скорость ветра 2 м/с.

1 октября. Температура: ночь 
+7°С, день +13°С, переменная облач-
ность, атмосферное давление 727 мм 
рт. ст., направление ветра С-В, ско-
рость ветра 3 м/с.

Подготовила 
Марина Золотарева.

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. 

Дом в Пятигорске, р-н Колхозной 
площади, уч. 8 соток, в/у. Тел. (8-928) 
344-66-20.

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. 

Автомото

продаю 
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 изготов-

лению мебели: шкафыкупе, прихожии, 

спальни, детск. мебель. Установка, до-
ставка, 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. 

Выполним: водопровод, отопление, 
канализацию, отделочные работы, 
МДФ, пластик, ламинат, плитку, шпак-
левку, штукатурку, кладку, кровель-
ные, бетонные, земельные работы, ме-
таллические двери, решетки, забор и 
т.п. Тел. (8-962) 440-73-52. 

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
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; стаканы гра-
нен. нов., 50 шт., цена 10 руб./шт.; 
книжн. шкаф с антресолью, цв. темн., 
б/у, в отл. состоянии, цена 2,5 тыс. руб., 
без торга. Пятигорск, тел. 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.

Виноград изабелла оптом и в роз-
ницу по договорной цене, газовую 
колонку, б/у, 2002 г. в., армавирско-
го завода, цена 1500 руб. Тел. (8-962) 
432-82-38.

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 антресо-
лями, дерево, пр-во Закарпатье, б/у, 
в хор. состоянии, сервант, недорого.
Срочно! Тел. (8988) 7033881, (8962) 
0041972.

Ковер шерстяной, разм. 2,5х3,5 м, 
немецкий, довоенного производства, 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, образо-
ванный пенсионер/пенсионерка 5565 
лет, для Вас есть благородная подра-
ботка курьеромпомощником по дому; 
занятость 23 раза в месяц. Оплата сра-
зу после поручения. Обязательны про-
живание на Б. Ромашке, пятигорская 
прописка, наличие своего дом. тел. Пя-
тигорск, тел. 327707, с 11.00 до 14.00.

зНАкомствА
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. 

ищу
Выпускница Пятигорского госу-

дарственного торгового техникума 
(1979 г., группа 3, пром. 8) Абрахимо-
ва – теперь Танасьева Нина Иванов-
на, ныне проживающая в Ставрополе, 
желает встретиться или созвониться 
по тел: (8-905) 441-93-36 со своими 
однокурсниками. Для комсорга груп-
пы, где классным руководителем бы-
ла Г. Н. Куликова, 30-летие окончания 
техникума является знаменательным и 
очень памятным событием.

Дорогие друзья!
Открыта подписка на I полугодие 2010 года 

на «БизнесПятницу».
Стоимость подписки на полугодие 112 руб. 20 коп.

На один месяц — 18 руб. 70 коп.
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ÊÓËÜÒÓÐÍÛÅ 
ÑÎÁÛÒÈß ÍÀ ÊÌÂ

ÊÈÑËÎÂÎÄÑÊ

ÅÑÑÅÍÒÓÊÈ

На прошлой неделе, 19 сентября, еженедельник «БизнесПятни-
ца» отметил свой день рождения, а поздравления продолжают пос-
тупать. Было бы несправедливо обойти их вниманием. Спасибо, до-
рогие читатели, за ваше внимание и неподдельный интерес к нам.

Наталья НОСОВА. 

Лицензия № 000887 от 03.06.08 г. МЗ СК, 
сертификат СПб № 045072 рег. № 86935 от 15.02.07 г. № 598

ВНИМАНИЕ! 
ЖИДКОВ ЮРИЙ ПЕТРОВИЧ
— психотерапевт, 
рефлексотерапевт, 
врач высшей квалификационной   
категории   

5 ОКТЯБРЯ НАЧИНАЕТ ПРИЕМ 
НА ЛЕЧЕНИЕ с 12.00 до 14.00.
ПРИГЛАШАЕМ всех, у кого болят руки, ноги, 

позвоночник, голова, сердце, есть одышка, наруше-
ния пульса, аритмия, высокое давление или низкое, 
проблемы с желудком, печенью, бронхолегочной, 
мочеполовой, эндокринной, нервной системами, 
неврозы, стрессы, заикание, энурез.

ПРОЖИВАНИЕ в санатории, пансионате 
или частном секторе.

КУРС ЛЕЧЕНИЯ  — 10 рабочих дней.      

ОБРАЩАТЬСЯ: 
г. Пятигорск, сан. «Тарханы», 
лечебный корпус, каб. № 21.
Консультации с 12.00 до 14.00 ежедневно, 
кроме субботы, воскресенья.
Телефоны: 89097570614, 89187730238 
с 9.00 до 21.00, без выходных,
8(8793) 363470 с 12.00 до 14.00 — 
в рабочие дни.
Проконсультируйтесь с врачом
по возможным противопоказаниям.

Îíî çàõâàòûâàåò äóõ. Íåïðèñòîéíîå è 
âëåêóùåå. Øàã, òðè øàãà íàçàä, âñòàòü 

â êðåñò. Åùå øàã íàçàä, íîãè âìåñòå. 
Âîñåìü òàêòîâ. Îí è îíà. Ñòðàñòü è ïðèçûâ. 
Ýëåãàíòíàÿ ïàðà ïðåäñòàâëÿåòñÿ íàì, êîãäà 
ñëûøèì òîëüêî ïåðâûå àêêîðäû òàíãî. 
Именно такую музыку подарили уникаль-

ный исполнитель Юрий Медяник и его «Emotion 
Orchestra» жителям и гостям Кисловодска, выступ-
ление которых состоялось на прошлой неделе в 
концертном зале им. В. Сафонова. 

 С самого начала публика словно отправилась 
в виртуальное путешествие по жанрам и конти-
нентам. Калейдоскоп популярной музыки Арген-
тины 20х годов прошлого века, сдержанные и не-
истовые одновременно танцы Родригеса, Гарделя, 
Ленци, Тройло, танговальсы, композиции в стиле 
Tango Nuevo от Астора Пьяццоллы, зажигательные 
пьесы периода Советского Союза, а также амери-
канской попмузыки наполняли зал звуками. Каж-
дое произведение перед прослушиванием сопро-
вождалось экскурсом в историю развития танго и 
рассказом о том, как повлияли на этот жанр ком-
позиторы и культура других стран. Несомненно, 
революцию в этом направлении совершил Астор 
Пьяццолла, человек который проторил дорожку к 
сердцу танго для других композиторов. Неизмен-
ным было одно: в каком бы стиле и какой стране 
не творили авторы, они свято чтили традиции ар-
гентинского танго. Незримой ниточкой пронизы-
вала эта мысль всю программу концерта. 

Виртуозно, завораживающе прозвучал и ду-
эт артистов Юрия Медяника и Айлена Притчи-
на во время исполнения «Lo Han Vista Con Otra» 
H. Pettorossi на, казалось бы, абсолютно различ-
ных по природе инструментах — баяне и скрип-
ке. 

 В конце XIX века в Аргентину был завезен 
необычный музыкальный инструмент бандоне-
он (разновидность гармоники), который вошел 

впоследствии в состав тангооркестров. Благо-
даря ему музыка аргентинского танго получи-
ла то пронзительнощемящее звучание, которое 
привлекает к нему столько поклонников. Новые 
почитатели нашлись и в этот день. Бурные апло-
дисменты и крики «Браво!» долго не смолкали в 
зале, когда Юрий Медяник сменил на время ба-
ян на бандонеон. Кстати, весь состав «Emotion 
Orchestra» владеет двумя и более инструментами. 
Музыкальные критики отзываются о коллективе 
Юрия Медяника исключительно положительно. 
Гитариста Артема Дервоеда они называют «царем 
гитары» и «заметной фигурой». Отметили его зри-
тели и в этот день, преподнеся одному из первых 

цветы. Неподражаемыми, виртуозными исполни-
телями являются и Андрей Тихонов (контрабас) и 
Айлен Притчин (скрипка). Сам же Медяник счита-
ется в музыкальных кругах ни больше ни меньше 
уникальным явлением в исполнительском искус-
стве России. 

Высокий профессионализм «Emotion 
Orchestra», маленького коллектива «под управле-
нием любви», превратил концерт в яркое запоми-
нающееся шоу, где зрителям не пришлось скучать 
ни секунды. Где от первой и до последней ноты их 
сердца бились в унисон с дивными ритмами, пере-
полняясь любовью к музыке танго.

Наталья ПАВЛЕНКО.

Танго, только танго!
Çàë èì. Â. Ñàôîíîâà
25 сентября в 19.00 — «Памяти 

великого Марио Ланса».

Çàë èì. À. Ñêðÿáèíà
26 сентября в 16.00 — «Шедев-

ры русского симфонизма».

Îðãàííûé çàë
27 сентября в 20.00 — «Релак-

сация. Антистресс».
29 сентября в 16.00 — «Поко-

ление звезд».

Ëåðìîíòîâñêàÿ ãàëåðåÿ
28 сентября в 16.00 — благо-

творительный концерт «Поколение 
звезд».

29 сентября в 19.00 — «Будь 
моей Любовью!».

Òåàòð îïåðåòòû
25 сентября в 19.00 — Ж. Оф-

фенбах «Прекрасная Елена».
30 сентября в 19.00 — Ф. Легар 

«Веселая вдова».

Çàë èì. Ô. Øàëÿïèíà
26 сентября в 16.00 — «Роман-

тические портреты».
28 сентября в 19.00 — благо-

творительный концерт «Поколение 
звезд».

Как на наши именины...

Сегодня «БизнесПятница» одна из вос-
требованных газет региона КМВ за инфор-
мативность и содержательность материалов 
и невысокую подписную цену. Она одна из 
немногих изданий, в которой хорошо на-
лажена интерактивная связь, а это в наше 
время, поверьте, дорогого стоит.

 Позвольте поблагодарить вас за учас-
тие в проведении подписных кампаний на 
протяжении многих лет. Вас всегда с не-
терпением ждут в почтовых отделениях 
постоянные почитатели, у ваших стен-

дов всегда много людей.
 Искренне поздравляю коллектив еженедельника с днем 

рождения газеты. Желаю удачи во всех начинаниях, боль-
ших тиражей и благодарных читателей. Уверена, что наше 
плодотворное сотрудничество будет и впредь развиваться 
и крепнуть.

Татьяна УСКОВА, 
руководитель группы по подписке 

Ессентукского почтамта.

Мы помним, что нашему любимому еженедельнику «Биз-
несПятница» 19 сентября исполнилось 12 лет, из них десять 
— мы ваши постоянные подписчики и участники всех кон-
курсов!!! В 2003 году были даже победителями одного из них 
— «А эта свадьба пела и плясала» — и получили в подарок 
приглашение на романтический ужин в ресторане. А совсем 
недавно уже наш сын принимал участие в конкурсе «Ма-
лыш2008». Время идет быстро, и здорово, что ваша газета 
становится семейной, это так объединяет наши интересы.

Хочется поздравить всех, кто делает замечательный еже-
недельник, с этим событием, пожелать творческих успехов, 
побольше доброты и отзывчивости в материалах, любви, 
счастья и здоровья!!!

 Семья КОСТИНЫХ, г. Ессентуки.
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