
правда
ОбщественнО-пОлитическая газета  ОcнОвана в 1937 г.  вОзрОждена в 1995 г.

четверг, 1 Октября 2009 г.

№ 108 [7220]пЯТИГОрСКаЯ

www.pravda-kmv.ru

цена свОбОдная

Читайте 
в следующем 
номере:

редакционная колонка

программа «жилище»

ах, ФеСТИваль:
«Неизвестный 
Пятигорск» 
на финишной 
прямой
[стр. 12]

СемИнар:

Иммиграция 
под контролем

[стр. 2]

лИчный 
ОпыТ:

Хочу я быть 
вожатым

[стр. 6]

Кто не мечтает о собственном жилье, удобном и 
благоустроенном? Не всегда эта проблема решаема, 
но вот для молодых пятигорских семей перспектива 
обзавестись квартирой стала вполне реальной. Недавно в 
администрации города состоялось вручение свидетельств 
о праве получения субсидии на приобретение или 
строительство жилья, в котором приняла участие 
заместитель руководителя администрации Пятигорска 
Виктория Карпова. Одним из самых счастливых событий в 
жизни стал этот день для семей Дорожковых, Коржовых, 
Арестиновых, Маргарян, Лузгиных, Бакушиных и других.

Надо заметить, подпрограмма «обеспечение жиль-
ем молодых семей» федеральной целевой програм-
мы «Жилище» утверждена решением думы города и су-

ществует с 2006 г. В последнее время правила предоставления 
молодым семьям социальных выплат претерпели некоторые из-
менения. В частности, увеличен предельный возраст каждого из 
супругов до 35 лет на момент формирования списка претенден-
тов. а также в части использования средств — приобрести или 
построить жилье, отвечающее всем требованиям, можно либо 
за счет добавления к субсидии собственных средств, либо с ис-
пользованием ипотечного кредита. довольно жестки не толь-
ко возрастные критерии отбора претендентов. Молодая семья 
должна быть признана нуждающейся в улучшении жилищных 
условий и платежеспособной, то есть иметь достаточные денеж-

ные средства, которые будет использовать на приобретение жи-
лья в части, превышающей его расчетную стоимость.

— Список претендентов формируется по состоянию на первое 
сентября года, предшествующего планируемому, — поясняет за-
ведующая отделом по учету и распределению жилья управле-
ния имущественных отношений Марина Чалова, — включаем те 
семьи, которые на этот момент смогли подтвердить статус нуж-
дающихся в жилье и свою платежеспособность. Сумма серти-
фиката рассчитывается исходя из количества членов молодой 
семьи. Если она состоит из одного родителя и ребенка, то сумма 
субсидии составляет 40%, если из двух супругов, пока не имею-
щих детей, — 35% от средней расчетной стоимости жилья. Срок 
действия свидетельства составляет девять месяцев. Кроме того, 
согласно постановлению администрации Пятигорска молодой 
семье – участнице программы при рождении (усыновлении) ре-
бенка предоставляется дополнительная пятипроцентная субси-
дия из средств местного бюджета, и в прошлом году такая вы-
плата была произведена.

Это и есть безвозмездная помощь государства молодым се-
мьям на этапе их становления за счет средств из бюджетов раз-
ного уровня. Хочется надеяться, что и в дальнейшем благодаря 
программе у самой незащищенной категории пятигорчан осу-
ществится заветная мечта.

Ирина ЗАПАрИВАННАя.
НА сНИМКе: В. Карпова вручает свидетельство.

Фото Александра МеЛИК-ТАНГИеВА. 

Хочу иметь 
свою квартиру

Чтобы старость 
была в радость
 4 декабря 1990 года Генеральная Ассамблея ООН 
постановила считать 1 октября Международным днем 
пожилых людей. 

 «Здравствуй, старость! а ведь мы могли бы и не встретиться…» 
— воскликнул известный юморист. Пожалуй, и всем остальным 
стоит относиться к этому периоду в жизни если не с благодарнос-
тью, то философски. Будем оптимистами однако, тем более что 
сам премьер Путин обещал, что в новом году средний размер пен-
сии в России составит более восьми тысяч рублей. Конечно, хоте-
лось бы и побольше. Чтоб, как французы или шведы, достигнув 
пенсионного возраста, путешествовать по миру, развлекаться, по-
сиживать с чашечкой кофе и любимым пирожным в каком-нибудь 
уличном ресторанчике, ходить в театры, на выставки и концерты… 
Спешить никуда не надо, дети выросли, и теперь можно пожить 
для себя… Стоп! Это, конечно же, в идеале. а если спуститься на 
землю, российские пенсионерки до сих пор посиживают на буль-
варах вовсе не удовольствия для — просто здесь лучше покупают 
семечки, зелень, цветы… Именно такое времяпрепровождение – 
удел части наших пенсионерок — пенсии-то не хватает. И ладно 
еще, если дети крепко стоят на ногах, а то ведь и им помогать при-
ходится, а не наоборот… а как завидуют бабульки какой-нибудь из 
подруг, у которой дедушка рядышком! «да, ей, конечно, за мужи-
ком хорошо! а мой-то после войны недолго пожил…» Хорошо еще, 
если внучка иногда забежит или с невесткой повезло. Но ведь бы-
вает и такое, что даже словом не с кем перекинуться… 

В общем, не будем забывать простую истину: молодость – не-
достаток, который быстро проходит. И наше отношение к пожи-
лым сегодня может вернуться к нам бумерангом лет этак…

Кстати, в выступлении Генерального секретаря ооН говорит-
ся, что общими усилиями страны могут и должны обеспечить, что-
бы люди не только жили дольше, но и чтобы жизнь их была более 
качественной, разнообразной, полноценной и приносящей удов-
летворение. 

Дорогие ставропольцы! 
Международное сообщество чествует людей старших поколе-

ний, по отношению к которым, собственно, и судят о цивилизо-
ванности общества. давайте, не скупясь, возвращать им тепло 
сердец и заботу рук, которые в свое время получали от них. Здо-
ровья вам, дорогие наши ветераны и пожилые ставропольцы, дол-
гих лет жизни, душевной юности и благополучия!

Валерий ГАеВсКИй, губернатор сК.

Уважаемые пятигорчане!
Примите мои сердечные поздравления с днем пожилых людей! 

За вашими плечами много  больших дел: победа в Великой оте-
чественной войне, самоотверженный труд во благо Родины, буду-
щих поколений. Также невозможно переоценить ваш вклад в раз-
витие города-курорта Пятигорска. 

Крепкого вам здоровья и счастья! Пусть всегда с вами рядом 
будут любящие и заботливые дети и внуки, родные и близкие! 
долгих вам лет жизни!

Лев ТрАВНеВ, глава города Пятигорска.

* * *
В канун Международного дня пожилых людей пенсионеров, ве-

теранов войны и труда поздравили заместитель председателя Го-
сударственной думы Федерального Собрания РФ Надежда ГерА-
сИМОВА; депутат Государственной думы Федерального Собрания 
пятого созыва Александр ИщеНКО; председатель Государствен-
ной думы Ставропольского края Виталий КОВАЛеНКО.

1 октября — Международный 
день пожилых людей

рецепт вечной 
молодости
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Семинар

Иммиграция 
под контролем Всеобуч для родителей

Детство без угроз

Представителям ад-
министрации Прези-
дента российской Фе-

дерации, федеральных органов 
исполнительной власти, руково-
дителям и специалистам Управ-
ления иммиграционного контро-
ля Фмс россии предлагалось 
обсудить меры, необходимые 
для совершенствования деятель-
ности подразделений иммигра-
ционного контроля. Заместитель 
директора Фмс россии анато-
лий Кузнецов сообщил, что в 
последние годы основные уси-
лия Федеральной миграционной 
службы сконцентрированы на 
создании действенных и эффек-
тивных механизмов применения 
миграционного законодательс-
тва рФ. в результате чего упрос-
тилась процедура постановки на 
миграционный учет и оформле-
ния разрешений на работу для 
иностранных граждан, прибы-
вающих в российскую Федера-
цию. вместе с тем ужесточилась 
ответственность за совершение 
административных правонару-
шений в сфере миграции. 

Заместитель полномочного 
представителя Президента рФ 
в Южном федеральном окру-
ге александр Федоряк обратил 
внимание на то, что в мировом 
миграционном пространстве у 

россии статус страны, принима-
ющей мигрантов. Положитель-
ный миграционный баланс сегод-
ня демографически оправдан: 
он частично возмещает катаст-
рофическую убыль собственного 
населения и возникающий при 
этом дефицит трудовых ресур-
сов. Однако этническим мигран-
там, приезжающим в нашу стра-
ну, необходимо более активно 
интегрироваться в российскую 
социокультурную среду, а не 
стремиться поддерживать свою 
этническую идентичность, со-
здавая поселенческие, хозяйс-
твенно-экономические и куль-
турные ареалы. вместе с тем, 
важно стимулировать приток об-
разованных, квалифицирован-
ных знакомых с языком, культу-
рой и традициями принимающей 
страны работников.

сергей Ушаков — замести-
тель председателя Правитель-
ства ставропольского края 
— подчеркнул, что современ-
ные миграционные процессы 
на ставрополье наряду с обще-
российскими тенденциям имеют 
свои особенности. Край грани-
чит со многими северо-кавказс-
кими республиками, вследствие 
чего на ситуацию с переселен-
цами огромное влияние оказы-
вают межэтнические вооружен-
ные конфликты, возникающие 
время от времени на Кавказе. 
Однако если прежде миграция, 
как внешняя, так и внутренняя, 
носила вынужденный характер, 
то теперь в ее основе экономи-
ческие причины. Правительство 
сК предпринимает все необхо-
димые меры для регулирования 
миграционных потоков: с од-

ной стороны, создает условия 
для повышения миграционной 
привлекательности российской 
Федерации, с другой — проти-
водействует нелегальной мигра-
ции, что в совокупности являет-
ся реализацией стратегического 
курса Правительства российс-
кой Федерации в части стабили-
зации общей численности насе-
ления и содействия устойчивому 
социально-экономическому раз-
витию страны.

с докладом «О миграцион-
ной ситуации на территории рос-
сийской Федерации и основных 
направлениях работы по повы-
шению эффективности конт-
рольно-надзорной деятельности 
территориальных органов Фмс 
россии» выступила начальник 
Управления иммиграционно-
го контроля Фмс россии гене-
рал-майор милиции александра 
Земскова.

Большое внимание участни-
ки семинара-совещания удели-
ли вопросам правового регули-
рования в сфере миграционного 
контроля, а также повышения 
уровня взаимодействия с заин-
тересованными федеральны-
ми органами исполнительной 
власти, в том числе мвд, ФсБ, 
ФсКН, ФссП, ФсиН.

Отмечено, что всероссийский 
семинар-совещание в Пятигорс-
ке проходил параллельно с ра-
ботой правительственной комис-
сии по миграционной политике 
под председательством директо-
ра Фмс россии К. ромодановс-
кого, в рамках которой рассмат-
ривался целый спектр вопросов, 
непосредственным образом за-
трагивающих реализацию Фмс 
россии контрольно-надзорных 
полномочий.

Анна КобзАрь.
Фото Александра Певного.

на днях в Пятигорске 
Управлением 
иммиграционного контроля 
ФМС россии был проведен 
всероссийский семинар-
совещание с руководителями 
подразделений 
иммиграционного контроля 
территориальных органов. 

Мы — партнеры

«Пятигорскую правду» именно как 
надежного партнера я и рассматри-
ваю. ведь, по сути, мы делаем одно 
дело, так как газета является офи-
циальным печатным органом думы 
города и администрации. именно 
на страницах «Пятигорской правды» 
публикуются все правовые акты ор-
ганов местного самоуправления. 

Что бы ни происходило в горо-
де, журналисты газеты реагиру-
ют мгновенно и читатель получает 
всегда свежую, достоверную ин-
формацию.

лично мне импонирует подача 
материалов о людях, которые жи-
вут и трудятся в Пятигорске. Но хо-
телось бы на страницах «пятигорки» 
видеть побольше акций, связанных 
с правовым воспитанием населе-
ния, а именно той его части, что не 
заботится о благоустройстве горо-
да и не ценит уже сделанного. счи-
таю, что газета в этом плане оказы-
вает огромную помощь.

владимир веретеннИКов,
управляющий делами 

администрации г. Пятигорска.

У газеты большие возможности

Из редакционной почты

Замечательный коллектив сложился в 
краевом госпитале инвалидов и участников 
вОв, где я находился на лечении. самых 
добрых слов заслуживает персонал 2-го те-
рапевтического отделения под руководс-
твом Натальи Павловны Файзуллиной, чья 
внимательность и доброжелательность мо-
гут послужить примером для многих. спаси-
бо всем медсестрам, врачам в. К. романюк 
и е. Г. споролупа. Не забывал своего учи-
теля физики и мой бывший ученик – врач  
в. л. давыдов – часто навещал и всегда 
меня подбадривал. 

администрация госпиталя и сам главный 
врач Олег аркадьевич Каган вкладывают 
огромный труд в наведение порядка. рабо-
ту персонала характеризуют дисциплина и 
четкость. Ни разу не опоздали на назначен-

ные процедуры, которые я получал прямо в 
палате, заботливые и вежливые массажист 
Ю. м. Гуденко и медсестра О. смельцер. 

радует, что госпиталь заметно меняется 
в лучшую сторону. Обновили мебель в па-
латах и коридорах. Очень нарядно выглядит 
территория двора, которую украшают дере-
вья, кустарники и цветочные клумбы. да и 
питание стало лучше. Отношение, профес-
сиональный подход к делу, обстановка – 
все это в комплексе заметно сказалось на 
улучшении моего самочувствия. 

Желаю госпиталю и дальнейшего процве-
тания, а всем медикам – успехов в труде, 
крепкого здоровья и семейного благополу-
чия.

С. М. МАртероСов, 
ветеран войны.

Ветеранское спасибо

безопасность детей ставит во главу угла 
управление образования администрации 
Пятигорска. вот и на первом занятии 
городского родительского университета 
в стенах Дворца пионеров и школьников 
речь шла о том, как научить нашу 
детвору неукоснительно соблюдать 
Правила дорожного движения.

метОдист дПиШ алла Носачева 
напомнила родителям о необходи-
мости уделять внимание Правилам 

дорожного движения в семье. Благодаря пе-
дагогам программа «Правила дорог уважай 
и знай» успешно реализуется в пятигорских 
школах. Однако детский дорожно-транспор-
тный травматизм по-прежнему носит тяже-
лый характер, и в первую очередь потому, 
что ребята становятся заложниками бес-
культурного поведения родителей. Нередко 
приходится наблюдать, как мамы, перебе-
гающие дорогу в неположенном месте, бук-
вально тащат за собой детей. 

Немало подобных ситуаций наблюдал в 
жизни ведущий специалист управления об-
разования администрации Пятигорска алек-
сандр руденко. александр ильич по роду 
своей педагогической деятельности долгие 
годы занимался именно основами безопас-
ности жизнедеятельности. а потому акценти-
ровал внимание родителей на том, что в наше 
сложное время на них лежит ответственность 
за то, чтобы дети никогда не разговаривали с 
незнакомцами, не впускали в квартиру посто-
ронних и знали другие простые правила по-
ведения, от неукоснительного выполнения 
которых зависят здоровье и самое дорогое 
– жизнь наших детей. Что касается детско-
го дорожно-транспортного травматизма, в ос-
новном попадают в аварии дети-пешеходы. 

На втором месте – дети-пассажиры, и чаще 
всего из-за того, что оказываются непристег-
нутыми в автомобилях на специальных крес-
лах. Недавно был и такой случай — старший 
брат решил покатать на мопеде младшего, 
еще дошколенка. итог — ребенок в результа-
те дтП оказался в больнице. 

Наболевшую тему детского дтП продол-
жил инспектор по пропаганде ОГиБдд Овд 
по Пятигорску андрей машко. в этом году 
уже зарегистрировано 12 случаев происшес-
твий на дороге с участием детей — 60 про-
центов ребят попали в дтП в качестве пеше-
ходов, остальные – в качестве пассажиров. 
Непоседливые ребятишки, выходя на улицу, 
часто забываются и становятся неуправляе-
мыми. Наша задача – научить ребенка вес-
ти себя правильно при пересечении улицы, 
напомнить, на какие сигналы светофора и в 
каких местах переходить дорогу, оговорить 
безопасный маршрут движения. ведь боль-
шинство случаев дтП зафиксировано имен-
но тогда, когда школьник следует к месту 
учебы и обратно. в прошлом году, к примеру, 
весьма неприятная история произошла с пер-
воклассником, которого родители в школу 
всегда возили на автомобиле. всего раз ре-
бенок пошел на занятия пешком один — по-
пал под колеса машины и оказался на боль-
ничной койке. теоретически малыш знал, как 
переходить дорогу, а практически – нет…

в этом учебном году родительский уни-
верситет соберется на занятия еще шесть 
раз. Опытные педагоги и лекторы расскажут 
папам и мамам еще много познавательного 
о взаимоотношениях в семье, профилакти-
ке ОрЗ, развитии эмоционального благопо-
лучия ребенка и подготовке его к выбору бу-
дущей профессии. 

наталья тАрАСовА.

Фото Александра МелИК-тАнгИевА.
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сПорт
4.35 Хоккей. «Динамо» — Ска 

6.45, 9.00, 9.10, 13.25, 18.10, 21.20, 1.35 
ВеСти-Спорт  

7.00 «ЗаряДка С чемпионом» 

7.10 мультфильмы 

7.45 «маСтер Спорта» 

8.00, 1.45 «летопиСь Спорта» 

8.30 «путь Дракона» 

9.20 БаСкетБол. куБок а. я. Го-
мельСкоГо. финал 

11.15 Хоккей. «Динамо» — Ска 

13.35 «аДреналин ГеймЗ» 

14.15 футБол. премьер-лиГа 

16.10 ВолейБол. че. финал 

18.25 «Хоккей по понеДельни-
кам». «локомотиВ» (яроС-
лаВль) — «аВанГарД» 
(омСкая оБлаСть)

21.40 профеССиональный БокС. 
Виктор оГаноВ протиВ 
анДре Диррелла 

22.35 «неДеля Спорта» 

23.35 футБол. чм. Юноши  До 20 
лет. 1/8 финала 

2.15 ВолейБол. СуперкуБок роС-
Сии. «Зенит» — «Динамо» 

4.05 Хоккей. «локомотиВ» (яроС-
лаВль) — «аВанГарД» (ом-

Ская оБлаСть)

дтв
6.00, 2.00 клуБ ДетектиВоВ

6.55 мультфильмы

8.30 тыСяча мелочей

9.00, 12.30, 18.00 только праВДа!

9.30, 16.00 Т/с «БЕЗ сЛЕДА»

10.30 Х/ф «КИНО ПРО КИНО»

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»

18.30, 1.00 Д/С «БоГатейшие лЮДи  

еВропы»

19.30 Самое Смешное ВиДео

20.00, 0.00 Брачное чтиВо

23.00 Т/с «ЗВЕРЬ»

0.30 Голые приколы

4.00 Т/с «ДИАГНОЗ: УБИЙсТВО-5»

сПорт
6.00 Страна СпортиВная

6.30 рыБалка С раДЗишеВСким

6.45, 9.00, 13.20, 18.10, 21.45, 0.15 ВеС-
ти-Спорт  

7.00 «ЗаряДка С чемпионом» 

7.10 м/ф «неЗнайка В Солнеч-
ном ГороДе», «почтоВая 
рыБка»

7.45 «маСтер Спорта» 

8.00, 17.05 «неДеля Спорта» 

9.15, 0.25 футБол. чм. Юноши  До 
20 лет. 1/8 финала 

11.10 Хоккей. «локомотиВ» 
(яроСлаВль) — «аВан-
ГарД» (омСкая оБлаСть) 

13.30 «СкороСтной учаСток» 

14.05 футБол. премьер-лиГа 

16.00, 22.05 «футБол роССии» 

18.20 СоВременное пятиБорье 

19.25 Хоккей. «Динамо» — «Дина-
мо» (риГа) 

23.10 Вечер БоеВ м1. СБорная 
роССии  — СБорная Сша 

2.25 ВолейБол. че. финал 

4.05 «аДреналин ГеймЗ»

дтв
6.00, 2.00 клуБ ДетектиВоВ

6.55 мультфильмы

8.30 тыСяча мелочей

9.00, 12.30, 18.00 только праВДа!

9.30, 16.00 Т/с «БЕЗ сЛЕДА»

10.30 Х/ф «ЗАКАТ»

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»

18.30, 1.00 Д/ф «уГроЗа иЗ коС-
моСа»

19.30 Самое Смешное ВиДео

20.00, 0.00 Брачное чтиВо

23.00 Т/с «ЗВЕРЬ»

0.30 Голые приколы

4.00 Т/с «МЫсЛИТЬ КАК ПРЕ-
сТУПНИК-3»

4.45 Т/с «ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИД-
ЖЕс»

культура
7.00 еВроньЮС
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 ноВоСти  

культуры
10.30 Х/ф «ЖИЗНЬ ДЭВИДА КОП-

ПЕРфИЛДА, РАссКАЗАН-
НАЯ ИМ сАМИМ» (сША)

12.45 «мой Эрмитаж»
13.10 сПЕКТАКЛЬ «ПЕНА»
15.15, 2.35 Д/ф «пальмира. коро-

леВа пуСтыни»
15.35 уроки  руССкоГо
15.55 мультфильмы
16.30 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
16.55 Д/С «африка у  поВерХноС-

ти  Земли»
17.20, 1.40 Д/ф «Серые карДиналы 

роССии. БориС ГоДуноВ. 
ЦарСкий шурин или  
Царь?»

17.50 Д/ф «тутанХамон»
18.00 «В ГлаВной роли...»
18.20 «Блокнот»
18.45 ДоСтояние реСпуБлики
19.00 Документальная иСтория
19.50 Д/С «ни  Дня БеЗ Строчки. 

траВа ЗаБВения»
20.25 Д/ф «женщины-фараоны»
21.20 оСтроВа. лЮДмила шаГа-

лоВа
22.00 Д/С «от  аДама До атома». 

«как нами  упраВляЮт 
наши  Дети?»

22.35 «тем Временем»
23.50 Х/ф «ВОсЕМЬ ДНЕЙ ДИЛЬ-

БЕР»

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 
13.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА»
15.30, 18.30 оБЗор. чреЗВычайное 

проиСшеСтВие 
16.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 
19.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

фОНАРЕЙ» 
21.20 Т/с «ЧАс ВОЛКОВА» 
22.15 чеСтный понеДельник 
23.20 «коллекЦия ГлупоСтей мак-

Сима кононенко» 
23.50 «школа ЗлоСлоВия» 
0.40 аВиаторы 
1.10 «Quattroruote» 
1.45 БОЕВИК «КЛОУН. ДЕНЬ ПЛА-

ТЕЖА» (ГЕРМАНИЯ) 
3.45 оСоБо опаСен! 
4.15 фИЛЬМ «БРЕМЯ сТРАсТЕЙ 

ЧЕЛОВЕЧЕсКИХ» (ВЕЛИ-
КОБРИТАНИЯ)

Первый
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 ноВоСти
5.05 телеканал «ДоБрое утро»
9.20 малаХоВ + 
10.20 «моДный приГоВор» 
11.20 контрольная Закупка
12.20 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ БЕЗОПАсНОсТИ»
13.20 «ДетектиВы»
14.00 ДруГие ноВоСти  
14.20 понять. проСтить
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ 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 «ТЕРРОРИсТКА ИВА-

НОВА»
22.30 «ДальноБойщики». СпеЦ-

раССлеДоВание
23.40 «поЗнер»
0.40 ночные ноВоСти
1.00 уДарная Сила. «ВыСокоГор-

ный СпеЦнаЗ»
1.45, 3.05 МАРК УОЛБЕРГ В ОсТ-

РОсюЖЕТНОМ фИЛЬМЕ 
«БОЛЬШОЙ УДАР»

3.20 ТРИЛЛЕР «КЛУБ УЖАсОВ»

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 «иХ моГли  не СпаСти. уЗни-
ки  курильСкоГо кВаД-
рата»

10.00 Т/с «ГОНКА ЗА сЧАсТЬЕМ»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВеСти
11.50 Х/ф «сНАЙПЕР». 1992
13.40, 17.50 Дежурная чаСть
14.40 Х/ф «ДОМ ДЛЯ ДВОИХ». 

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, малы-

ши!»
21.00 Т/с «ЗОЛОТО сКИфОВ»
22.50 «Дежурный по Стране»
23.50 «ВеСти+»
0.10 Х/ф «ГОРОДсКИЕ ТОРПЕДЫ» 

(ГОНКОНГ). 1997

твц
6.00 «наСтроение»
8.30 Х/ф «НАД ТИссОЙ»
10.05 «полярная ЗВеЗДа артура 

чилинГароВа»
10.55 «раБота еСть!»
11.10, 15.10, 17.50 петроВка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 23.55 

СоБытия
11.45 Х/ф «ЛюБИТЬ ПО-РУссКИ-3»
13.40 момент иСтины
14.45 ДелоВая моСкВа
15.30 Т/с «ЗАПИсКИ О ШЕРЛОКЕ 

ХОЛМсЕ»
16.30 Би-Би-Си  преДСтаВляет: 

«ужаС амитиВилля»
18.15 мультфильмы
18.45 Т/с «ХОРНБЛАУЭР»
19.55 лиЦом к ГороДу
21.10 Т/с «ВЛюБЛЕННЫЙ АГЕНТ»
22.10 «СканДальная жиЗнь». «Вре-

мя ХуДеть»
23.00 Д/ф «мао и  Сталин»
0.30 Х/ф «сЕГОДНЯ ТЫ УМРЕШЬ»
2.15 марш-БроСок
2.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИсТИ»
4.50 Д/ф «инДиана ДжонС»

стс
6.00 Т/с «ПОХИЩЕННЫЙ»
6.55, 7.00 мультфильмы 
8.00, 13.45 «а моДно ли  Это?» 
9.00, 0.00 Т/с «6 КАДРОВ» 
9.30, 16.00, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ 

ДОЧКИ»
10.00, 21.00 Т/с «МАРГОША» 
11.00 не может Быть! 
12.00, 17.30 Галилео 
12.30 Х/ф «сЕРДЦЕЕДКИ» 
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» 
17.00 Хочу Верить! 
18.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!» 
19.48 «Детали» 
20.00 Т/с «РАНЕТКИ» 
22.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙсКИЙ ИЗ 

БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-2» (сША). 
1987 

0.30 ВиДеоБитВа 
1.30 Т/с «ЧАсТИ ТЕЛА» 
3.15 Т/с «ЗАВТРА НАсТУПИТ сЕ-

ГОДНЯ» 
5.00 м/С «Зорро. поколение Зет»

домашний
6.30 «Джейми  у  СеБя Дома»
7.00, 19.25 оБъяВления
7.30, 20.30 Д/ф «неоБыкноВенные 

СуДьБы»
8.00, 21.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
9.00, 16.00 «Дела Семейные С еле-

ной ДмитриеВой»
10.00, 17.00 «Скажи, что не так?!»
11.00 «Дело ВкуСа». шоу татья-

ны ВеДенееВой
11.30 «СпроСите поВара»
12.00 «В мире жиВотныХ С нико-

лаем ДроЗДоВым»
13.00 Т/с «сВАДЬБА»
15.15 «ЦВеточные иСтории»
15.30 «неВероятные иСтории  

лЮБВи»
18.00 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
18.30, 1.15 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛюБВИ, 

ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»
19.30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. 

РУссКИЙ КОНВОЙ»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-

ЗЯЙКИ»
23.00 «еДа С алекСеем Зиминым»
23.30 фИЛЬМ «ОПАсНЫЕ ТРОПЫ»
2.15 Т/с «ДВА ЛИЦА сТРАсТИ»
3.10 Т/с «сПАсИ МЕНЯ»
3.50 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
5.10 муЗыка на «Домашнем»

тв-3
6.00 Д/ф «оХота на чкалоВа» 
7.00 мультфильмы 
7.45, 8.10, 8.35, 9.00 мультфильмы
9.25, 16.15 Т/с «АМАЗОНИЯ» 
10.20, 0.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРА-

ТА»
11.15 Т/с «НАсЛЕДсТВО» 
12.20 Д/ф «Затерянные миры. За-

ХВат территории» 
13.20 Д/ф «тайные Знаки. пры-

жок Ценой В полтора 
миллиона»

14.20, 19.00 Т/с «КОсТИ» 
15.15 «лаБоратория раЗруши-

телей»
17.15 Т/с «АНДРОМЕДА» 
18.05 Т/с «ЯсНОВИДЕЦ» 
20.00 Д/ф «тайные Знаки. За-

ложники  луны» 
21.00 Д/ф «Затерянные миры. 

СВященные реликВии» 
22.00 Х/ф «НАЦИЯ ПРИШЕЛЬЦЕВ» 

(сША). 1988 
1.00 «раЗрушители  мифоВ» 
2.00 Х/ф «ПРИЗРАК В ДОМЕ сЕ-

МЬИ БЕЛЛ» (сША). 2004 
4.45 rелакs

машук-тв
6.00 м/С «СимпСоны»
6.30, 11.00 «чаС СуДа»
7.30, 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, 5.05 Д/ф «маСоны иЗраиля»
14.00 фАНТАсТИЧЕсКИЙ фИЛЬМ 

«сУДНЫЙ ДЕНЬ» (сША 
— ВЕЛИКОБРИТАНИЯ)

16.00 «пять иСторий»: «роДи-
тельСкие Войны»

17.00, 20.00 Т/с «NEXT-3»
19.00 Выжить В меГаполиСе
22.00, 3.55 «Громкое Дело»: «по 

оБе Стороны ДороГи»
23.00 «С тиГраном кеоСаяном»
0.00 актуальное чтиВо
0.15 «шаГи  к уСпеХу»
1.15 репортерСкие иСтории
1.45 ХОсЕ ГАРсИА, МАРИОН КО-

ТИЙАР, МИШЕЛЬ ДюШОс-
сУА В ТРИЛЛЕРЕ «ЧЕРНЫЙ 
ЯЩИК» (фРАНЦИЯ)

3.05 «Военная тайна»
4.40 «ГороД маСтероВ»
5.30 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 «CosMoPoLItaN. ВиДеоВер-
Сия» 

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» 
15.55 БОЕВИК «КРОВЬ ЗА КРОВЬ» 
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 
21.00 «Дом-2. ГороД лЮБВи» 
22.00 КОМЕДИЯ «РОЗОВАЯ ПАН-

ТЕРА» 
0.15 «Дом-2. поСле Заката»

машук-тв
6.00 м/С «СимпСоны»
6.30, 11.00 «чаС СуДа»
7.30, 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, 5.00 Д/ф «оранжеВые Доро-

Ги  марокко»
14.00 БОЕВИК «ТюРЬМА В РАю» 

(сША)
16.00 «пять иСторий»: «БоГатые 

протиВ криЗиСа»
17.00, 20.00 Т/с «NEXT-3»
19.00 Выжить В меГаполиСе
22.00 «чреЗВычайные иСтории»
23.00 «С тиГраном кеоСаяном»
0.00 актуальное чтиВо
0.15 «нереальная политика» 

С тиной канДелаки  и  
анДреем колеСникоВым

0.40 ЭДВАРД НОРТОН, ПОЛ ДЖА-
МАТТИ, ДЖЕссИКА БИЛ 
В ТРИЛЛЕРЕ «ИЛЛюЗИО-
НИсТ» (сША)

3.00 «тайны Вашей СуДьБы. ЭЗо 
тВ»

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-Ге-
ния»

8.30 «CosMoPoLItaN. ВиДеоВерСия»
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 мультфильмы
12.00 м/С «так и  ВолшеБная 

Сила жужу»
12.30 м/С «ГуБка БоБ кВаДрат-

ные штаны»
14.00, 19.45 информБЮро
14.30 «Дом-2. LIve»
15.45 КОМЕДИЯ «РОЗОВАЯ ПАН-

ТЕРА»
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР»
19.30 «СоБытия. информаЦия. 

факты»
21.00 «Дом-2. ГороД лЮБВи»
22.00 КОМЕДИЯ «НОВЫЙ ПАРЕНЬ 

МОЕЙ МАМЫ»
23.45 «Дом-2. поСле Заката»

твц
6.00 «наСтроение» 
8.30 Х/ф «ПЕДАГОГИЧЕсКАЯ ПО-

ЭМА»
10.35 «моСкоВСкие профи». учи-

теля 
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». 

«Залетные птиЦы»
13.25 «В Центре СоБытий»
14.45 ДелоВая моСкВа
15.30 Т/с «ЗАПИсКИ О ШЕРЛОКЕ 

ХОЛМсЕ»
16.30 Би-Би-Си  преДСтаВляет: «ин-

Диана ДжонС»
18.15 мультфильмы
18.45 Т/с «ХОРНБЛАУЭР»
19.55 «В Центре Внимания». «тя-

желые ДеньГи»
21.05 Т/с «ВЛюБЛЕННЫЙ АГЕНТ»
22.05 «В Большом ГороДе. Да Бу-

Дет  СВет!»
23.00 момент иСтины
0.25 актерСкая премия «кумир». 

лауреаты 2009 ГоДа
1.45 Т/с «ЧИсТО АНГЛИЙсКОЕ 

УБИЙсТВО»
3.20 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 
4.50 Д/С «короли  мафии» 
5.35 мультфильмы

стс
6.00 Т/с «ПОХИЩЕННЫЙ»
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, 16.00, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ 

ДОЧКИ»
10.00, 12.00, 17.30 Галилео 
11.00 не может Быть! 
12.30 Х/ф «сЕРДЦЕЕДКИ» 
14.00, 14.30, 15.00 мультфильмы
15.30 Т/с «ВсЕ ТИП-ТОП, ИЛИ 

ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ» 
17.00 Хочу Верить! 
18.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
19.46 «а моДно ли  Это?» 
20.00 Т/с «РАНЕТКИ» 
21.00 Т/с «МАРГОША» 
22.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙсКИЙ ИЗ БЕ-

ВЕРЛИ ХИЛЛЗ» (сША).1984
0.30 кино В ДеталяХ 
1.30 Т/с «ЧАсТИ ТЕЛА» 
3.15 Т/с «ЗАВТРА НАсТУПИТ сЕ-

ГОДНЯ» 
5.00 м/С «Зорро. поколение Зет»

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 «ЕЩЕ МОЖНО УсПЕТЬ»
12.05 «жиВое ДереВо ремеСел» 
12.20 Д/ф «женщины-фараоны» 
13.10 леГенДы ЦарСкоГо Села 
13.40 Х/ф «ДВЕ ЖИЗНИ». 1961 
15.15 Д/ф «кафеДральный СоБор 

В БамБерГе» 
15.35 уроки  руССкоГо 
15.55 мультфильмы
16.30 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА» 
16.55, 2.25 Д/С «африка у  поВерХ-

ноСти  Земли»
17.20, 1.55 Д/ф «Серые карДиналы 

роССии. тень петра. алек-
СанДр меншикоВ» 

17.50 Д/ф «поХороны Графа ор-
ГаСа». Эль Греко»

18.25 СоБрание иСполнений 
19.50 Д/С «ни  Дня БеЗ Строчки» 
20.25 Д/ф «Старший Брат» 
21.05 Д/ф «БуДапешт. БереГа Ду-

ная и  крепоСть»
21.20 аБСолЮтный СлуХ 
22.00 Больше, чем лЮБоВь. марк 

БернеС
22.45 «апокриф» 
23.50 Х/ф «ВОсЕМЬ ДНЕЙ АЛИ» 
1.40 Д/ф «жоЗефина Де БоГарне»

нтв
6.00 «СеГоДня утром»
8.45 проСто ВкуСно
9.00 «кулинарный поеДинок»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 СеГоДня
10.20 «СреДний клаСС»
11.20 чиСтоСерДечное приЗнание
12.00 СуД приСяжныХ
13.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА»
15.30,18.30 оБЗор. чреЗВычайное 

проиСшеСтВие
16.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
19.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

фОНАРЕЙ»
21.20 Т/с «ЧАс ВОЛКОВА»
22.15 «очная СтаВка»
23.20 «рокоВой День. транС-

Вааль потерянный рай»
23.45 ГлаВная ДороГа
0.20 «БорьБа За СоБСтВенноСть»
0.55 БОЕВИК «ПОДВОДНИКИ»
2.50 ОсТРОсюЖЕТНЫЙ фИЛЬМ 

«ЧЕРНОКНИЖНИК: НОВОЕ 
ПОКОЛЕНИЕ» (сША)

4.10 ДЖОРДАН ЧАН В БОЕВИКЕ 
«МОЛОДЫЕ И ОПАсНЫЕ-2» 
(ГОНКОНГ) 

домашний
6.30 «Джейми  у  СеБя Дома»
7.00, 19.25 оБъяВления
7.30, 20.30 Д/ф «неоБыкноВенные 

СуДьБы»
8.00, 21.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
9.00, 16.00 «Дела Семейные С еле-

ной ДмитриеВой»
10.00, 17.00 «Скажи, что не так?!»
11.00, 15.00 «Дело ВкуСа». шоу 

татьяны ВеДенееВой
11.30 «жиВые иСтории»
12.00 Д/ф «ВаСилий ланоВой. 

и  СтраСть, и  СлеЗы, и  
лЮБоВь...»

13.00 фИЛЬМ «ОПАсНЫЕ ТРОПЫ»
14.50 «улиЦы мира»
15.30 «неВероятные иСтории  

лЮБВи»
18.00 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
18.30, 2.25 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛюБВИ, 

ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»
19.30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. 

ХИМИЯ И ЖИЗНЬ»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМО-

ХОЗЯЙКИ»
23.00 «еДа С алекСеем Зими-

ным»
23.30 фИЛЬМ «ИДУ НА ГРОЗУ», 2 с.
3.15 Т/с «ДВА ЛИЦА сТРАсТИ»
4.00 Т/с «сПАсИ МЕНЯ»
4.45 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
5.25 муЗыка на «Домашнем»

тв-3
6.00 Д/ф «анГелы и  Демоны Ви-

талия калоеВа» 
7.00, 7.45, 8.10, 8.35, 9.00 мультфильмы
9.25, 16.15 Т/с «АМАЗОНИЯ» 
10.20, 0.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРА-

ТА»
11.15 Т/с «НАсЛЕДсТВО» 
12.20 Д/ф «Затерянные миры. 

СВященные реликВии» 
13.20 Д/ф «тайные Знаки. За-

ложники  луны»
14.20, 19.00 Т/с «КОсТИ» 
15.15, 1.00 «раЗрушители  мифоВ»
17.15 Т/с «АНДРОМЕДА» 
18.05 Т/с «ЯсНОВИДЕЦ» 
20.00 Д/ф «тайные Знаки. ЗаГо-

Вор поСлоВ» 
21.00 Д/ф «Затерянные миры. 

Смертельное ВСплытие»
22.00 Х/ф «БАНШИ!!!» (сША) 
2.00 «покер поСле полуночи» 
3.00 Х/ф «НАЦИЯ ПРИШЕЛЬЦЕВ» 
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 НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ 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 «ТЕРРОРИсТКА ИВА-

НОВА» 
22.30 «чп В Секретном ГороДе»
23.40 ночные ноВоСти  
0.00 Гении  и  ЗлоДеи  
0.30 ВЭЛ КИЛМЕР В ПРИКЛюЧЕН-

ЧЕсКОМ фИЛЬМЕ «ГРОМО-
ВОЕ сЕРДЦЕ»

2.40, 3.05 ОсТРОсюЖЕТНЫЙ 
фИЛЬМ «ТУМАН» 

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 ВеС-
ти  края

9.05, 3.50 «нина меньшикоВа. Сер-
ДЦе матери»

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 «ХруСтальная ночь». еВ-

рейСкий поГром-1938»
23.50 «ВеСти+»
0.10 БОЕВИК «ЧРЕЗМЕРНОЕ НА-

сИЛИЕ-2: сИЛА ПРОТИВ 
сИЛЫ». 1995
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домашний
6.30 «ДЖЕЙМИ  У  СЕБЯ ДОМА»
7.00, 19.25 ОБъЯвлЕнИЯ
7.30, 20.30 Д/ф «нЕОБЫКнОвЕннЫЕ 

СУДЬБЫ»
8.00, 21.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
9.00, 16.00 «ДЕлА СЕМЕЙнЫЕ С ЕлЕ

нОЙ ДМИтрИЕвОЙ»
10.00, 17.00 «СКАЖИ, ЧтО нЕ тАК?!»
11.00, 15.00 «ДЕлО вКУСА». ШОУ 

тАтЬЯнЫ вЕДЕнЕЕвОЙ
11.30, 23.00 «ДЕКОрАтИвнЫЕ 

СтрАСтИ»
12.00 Д/ф «ЗвЕЗДнАЯ рОДнЯ»
13.00 ФИлЬм «сЕмЬЯ ИВАНО

ВЫХ»
15.30 «нЕвЕрОЯтнЫЕ ИСтОрИИ  

лЮБвИ»
18.00 Т/с «КТО В ДОмЕ ХОЗЯ

ИН?»
18.30, 1.25 Т/с «ЗЕмлЯ лЮБВИ, 

ЗЕмлЯ НАДЕЖДЫ»
19.30 Т/с «ДАлЬНОБОЙЩИКИ. 

КИНО»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОмОХО

ЗЯЙКИ»
23.30 ФИлЬм «АТТЕсТАТ ЗРЕ

лОсТИ»
2.20 Т/с «ДВА лИЦА сТРАсТИ»
3.10 Т/с «сПАсИ мЕНЯ»
3.50 Т/с «мОлОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
5.10 МУЗЫКА нА «ДОМАШнЕМ»

тв-3
6.00 Д/ф «тЕОрИЯ нЕвЕрОЯтнОС

тИ. АСтрАлЬнЫЕ пУтЕШЕС
твИЯ» 

7.00, 7.45, 8.10, 8.35, 9.00 МУлЬт
фИлЬМЫ

9.25, 16.15 Т/с «АмАЗОНИЯ» 
10.20, 0.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРА

ТА»
11.15 Т/с «НАслЕДсТВО» 
12.20, 21.00 Д/ф «ЗАтЕрЯннЫЕ 

МИрЫ»
13.20, 20.00 Д/ф «тАЙнЫЕ ЗнАКИ» 
14.20, 19.00 Т/с «КОсТИ» 
15.15, 1.00 «рАЗрУШИтЕлИ  МИ

фОв».
17.15 Т/с «АНДРОмЕДА» 
18.05 Т/с «ЯсНОВИДЕЦ» 
22.00 Х/Ф «ПАУТИНА ЗлА»(сША). 

2007
2.00 «пОКЕр пОСлЕ пОлУнОЧИ» 
3.00 Х/Ф «ЗлОВЕЩЕЕ ПРЕДУП

РЕЖДЕНИЕ» (сША). 2003 
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 НАЦИОНАлЬ

НОЙ 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 «ТЕРРОРИсТКА ИВА

НОВА»
22.30 «ЧЕлОвЕК И  ЗАКОн»
23.40 нОЧнЫЕ нОвОСтИ
0.00 СУДИтЕ САМИ
0.50 РОБИН УИлЬЯмс В КОмЕДИИ 

«ДУРДОм НА КОлЕсАХ»
2.40, 3.05 ТРИллЕР «КРОВЬ И ШО

КОлАД»
4.10 «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 «гОрОД СлЕпЫх»
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 «ОтЧАЯнИЕ пОСлЕ трИУМфА. 

Э. КЕОСАЯн»
23.50 «вЕСтИ+»
0.10 ОсТРОсЮЖЕТНЫЙ ФИлЬм 

мэлА ГИБсОНА «АПОКА
лИПсИс». 2006

спорт

4.35, 11.15 хОККЕЙ. «АвАнгАрД» (ОМ
СКАЯ ОБлАСтЬ) — «БАрЫС» 
(АСтАнА)

6.45, 9.00, 13.25, 16.40, 21.25, 0.15 вЕСтИ
СпОрт

7.00 «ЗАрЯДКА С ЧЕМпИОнОМ»

7.10 М/ф «нЕЗнАЙКА в СОлнЕЧнОМ 
гОрОДЕ», «СЫн МАШИнИСтА»

7.45 «МАСтЕр СпОртА»

8.00 «хОККЕЙ рОССИИ»

9.15 «грАнпрИ  С АлЕКСЕЕМ пО
пОвЫМ»

9.45 вОлЕЙБОл. Чр

13.35, 23.45 «тОЧКА ОтрЫвА»

14.10 фУтБОл. ЧМ. ЮнОШИ  ДО 20 
лЕт. 1/8 фИнАлА

16.05 ОБЗОр МАтЧЕЙ ЧЕМпИОнАтА 
ИтАлИИ

16.55, 2.25 хОККЕЙ. «САлАвАт ЮлА
Ев» (УфА) — «СИБИрЬ» (нО
вОСИБИрСК)

19.15 хОККЕЙ. «СЕвЕрСтАлЬ» (ЧЕ
рЕпОвЕц) — «АК БАрС»

21.45 фУтБОл. ЧЕМпИОнАт ИтАлИИ

0.25 СтЕнДОвАЯ СтрЕлЬБА

1.25 СОврЕМЕннОЕ пЯтИБОрЬЕ

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 «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ»
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 «УлИЦЫ РАЗБИ
ТЫХ ФОНАРЕЙ5»

18.30, 1.00 Д/ф «АнОМАлИИ. ОСтО
рОЖнО, ЕДА!»

19.30 САМОЕ СМЕШнОЕ вИДЕО 

20.00, 0.00 БрАЧнОЕ ЧтИвО 

23.00 Т/с «ЗВЕРЬ» 

0.30 гОлЫЕ прИКОлЫ 

4.00 Т/с «мЫслИТЬ КАК ПРЕсТУП
НИК3» 

4.45 Т/с «ДЕТЕКТИВ НэШ БРИД
ЖЕс»

машук-тв
6.00 М/С «СИМпСОнЫ»

6.30, 11.00 «ЧАС СУДА»

7.30, 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 «лИвИЯ. трИ  цвЕтА врЕ
МЕнИ»

14.00 БОЕВИК «НАПРОлОм» (сША)
16.00 «пЯтЬ ИСтОрИЙ»: «СлУЖЕБнЫЕ 

рОМАнЫ ЗвЕЗД»

17.00, 20.00 Т/с «NEXT3»
19.00 вЫЖИтЬ в МЕгАпОлИСЕ

22.00 «СЕКрЕтнЫЕ ИСтОрИИ»: «БЕгУ
щИЕ нАД ОБлАКАМИ»

23.00 «С тИгрАнОМ КЕОСАЯнОМ»

0.00 АКтУАлЬнОЕ ЧтИвО

0.15 ФИлЬм УЖАсОВ «ПОВЕлИ
ТЕлЬ ИллЮЗИЙ» (сША)

2.20 «пЯтЬ ИСтОрИЙ»: «нЕфОрМАт»

3.00 «тАЙнЫ вАШЕЙ СУДЬБЫ. ЭЗО 
тв»

5.00 Д/ф «КИтАЙСКИЕ ДОрОгИ  К 
хрАМУ»

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 «COsMOPOLITAN. вИДЕОвЕрСИЯ»
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» 
16.05 КОмЕДИЯ «ВлЮБИТЬсЯ В НЕ

ВЕсТУ БРАТА» 
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 
19.30 «пУлЬС гОрОДА» 
21.00 «ДОМ2. гОрОД лЮБвИ» 
22.00 КОмЕДИЯ «БУДЬ КРУЧЕ!» 
0.10 «ДОМ2. пОСлЕ ЗАКАтА»

домашний
6.30 «ДЖЕЙМИ  У  СЕБЯ ДОМА»
7.00, 19.25 ОБъЯвлЕнИЯ
7.30, 20.30 Д/ф «нЕОБЫКнОвЕннЫЕ 

СУДЬБЫ»
8.00, 21.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
9.00, 16.00 «ДЕлА СЕМЕЙнЫЕ С ЕлЕ

нОЙ ДМИтрИЕвОЙ»
10.00, 17.00 «СКАЖИ, ЧтО нЕ тАК?!»
11.00, 15.00 «ДЕлО вКУСА». ШОУ 

тАтЬЯнЫ вЕДЕнЕЕвОЙ
11.30 «ЕДА С АлЕКСЕЕМ ЗИМИнЫМ»
12.00 Д/ф «ЖЕнСКОЕ СЧАСтЬЕ. 

БАрхАтнЫЙ СЕЗОн»
13.00 ФИлЬм «ВРЕмЯ лЕТНИХ ОТ

ПУсКОВ»
15.30 «нЕвЕрОЯтнЫЕ ИСтОрИИ  

лЮБвИ»
18.00 Т/с «КТО В ДОмЕ ХОЗЯ

ИН?»
18.30, 1.25 Т/с «ЗЕмлЯ лЮБВИ, 

ЗЕмлЯ НАДЕЖДЫ»
19.30 Т/с «ДАлЬНОБОЙЩИКИ. 

эКсПЕДИТОР»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОмОХО

ЗЯЙКИ»
23.00 «ДЕКОрАтИвнЫЕ СтрАСтИ»
23.30 ФИлЬм «сЕмЬЯ ИВАНО

ВЫХ»
2.25 Т/с «ДВА лИЦА сТРАсТИ»
3.15 Т/с «сПАсИ мЕНЯ»
4.00 Т/с «мОлОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
5.20 МУЗЫКА нА «ДОМАШнЕМ»

тв-3
6.00 Д/ф «тЕОрИЯ нЕвЕрОЯтнОСтИ. 

ЖИЗнЬ ДО рОЖДЕнИЯ» 
7.00 МУлЬтфИлЬМЫ 
7.45 М/ф «ЧЕрЕпАШКИ  нИнДЗЯ»
8.10 М/ф «КОСМИЧЕСКИЕ СпАСАтЕ

лИ  лЕЙтЕнАнтА МАрША» 
8.35 М/ф «прИКлЮЧЕнИЯ МУлЬ

тЯШЕК» 
9.00 М/ф «ОЗОрнЫЕ АнИМАШКИ» 
9.25, 16.15 Т/с «АмАЗОНИЯ» 
10.20,0.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА»
11.15 Т/с «НАслЕДсТВО» 
12.20, 21.00 Д/ф «ЗАтЕрЯннЫЕ 

МИрЫ» 
13.20, 20.00 Д/ф «тАЙнЫЕ ЗнАКИ» 
14.20, 19.00 Т/с «КОсТИ»
15.15, 1.00 «рАЗрУШИтЕлИ  МИфОв»
17.15 Т/с «АНДРОмЕДА»
18.05 Т/с «ЯсНОВИДЕЦ»
22.00 Х/Ф «ЗлОВЕЩЕЕ ПРЕДУП

РЕЖДЕНИЕ» (сША). 2003
2.00 «пОКЕр пОСлЕ пОлУнОЧИ» 
3.00 Х/Ф «БАНШИ!!!» 
5.00 RЕлАКs

с
р

е
д

а
, 
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о

к
т

я
б

р
я

твц
6.00 «нАСтрОЕнИЕ» 
8.30 Х/Ф «ПРОЩАНИЕ слАВЯНКИ»
10.00 «пОлЯрнАЯ ЗвЕЗДА АртУрА 

ЧИлИнгАрОвА»
10.50 ДЕнЬ АИСтА
11.10, 15.10, 17.50 пЕтрОвКА. 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.55 

СОБЫтИЯ
11.45, 21.05 Т/с «ВлЮБлЕННЫЙ 

АГЕНТ»
13.40 Д/ф «МАО И  СтАлИн»
14.45 ДЕлОвАЯ МОСКвА
15.30 Т/с «ЗАПИсКИ О ШЕРлОКЕ 

ХОлмсЕ»
16.30 БИБИСИ  прЕДСтАвлЯЕт: «нЕ

прИКАСАЕМЫЕ»
18.15 МУлЬтфИлЬМЫ
18.45 Т/с «ХОРНБлАУэР»
19.55 «УвОлЕн нЕ пО СОБСтвЕннО

МУ ЖЕлАнИЮ»
22.05 Д/ф «нАШЕ ОБщЕЕ ДЕлО 

МОСКвА»
23.00 «ДОКАЗАтЕлЬСтвА вИнЫ»
0.30 Х/Ф «с мЕНЯ ХВАТИТ!» 
2.45 ОпАСнАЯ ЗОнА
3.20 М/ф «гЕнЕрАл И  БОнАпАрт»
4.35 Д/ф «пОБЕг ИЗ АлЬКАтрАСА»
5.35 М/ф «вЕСЕлЫЙ ОгОрОД», «СО

лОМЕннЫЙ БЫЧОК»

стс
6.00 Т/с «ПОХИЩЕННЫЙ»
6.55, 7.00 МУлЬтфИлЬМЫ 
8.00, 13.45 «ДЕтАлИ» 
9.00, 0.00 Т/с «6 КАДРОВ» 
9.30,16.00, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ 

ДОЧКИ»
10.00, 21.00 Т/с «мАРГОША» 
11.00 нЕ МОЖЕт БЫтЬ! 
12.00, 17.30 гАлИлЕО
12.30 Х/Ф «сЕРДЦЕЕДКИ» 
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» 
17.00 хОЧУ вЕрИтЬ! 
18.30 Т/с «ДАЕШЬ мОлОДЕЖЬ!»
19.48 «лИЧнЫЕ ИСтОрИИ» 
20.00 Т/с «РАНЕТКИ» 
22.00 Х/Ф «БУмЕРАНГ» (сША) 
0.30 вИДЕОБИтвА 
1.30 Т/с «ЧАсТИ ТЕлА» 
3.25 Т/с «ЗАВТРА НАсТУПИТ сЕ

ГОДНЯ»

машук-тв
6.00 М/С «СИМпСОнЫ»

6.30, 11.00 «ЧАС СУДА»

7.30, 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 «ОрАнЖЕвЫЕ ДОрО
гИ  МАрОККО»

13.55 ТРИллЕР «ИллЮЗИОНИсТ»
16.00 «пЯтЬ ИСтОрИЙ»: «нЕфОр

МАт»

17.00, 20.00 Т/с «NEXT3»
19.00 вЫЖИтЬ в МЕгАпОлИСЕ

22.00 «ДЕтЕКтИвнЫЕ ИСтОрИИ»: 
«пО тУ  СтОрОнУ СпОртА»

23.00 «С тИгрАнОМ КЕОСАЯнОМ»

0.00 АКтУАлЬнОЕ ЧтИвО

0.15 «трИ  УглА» С пАвлОМ АСтА
хОвЫМ

1.15 ДОлЬФ лУНДГРЕН В БОЕВИКЕ 
«НАПРОлОм» (сША)

3.00 «тАЙнЫ вАШЕЙ СУДЬБЫ. ЭЗО 
тв»

5.25 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 «COsMOPOLITAN. вИДЕОвЕр
СИЯ»

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 

«сЧАсТлИВЬ! ВмЕсТЕ»
11.00 М/С «ЭЙ, АрнОлЬД»

11,30 М/С «КАК гОвОрИт ДЖИн
ДЖЕр»

12.00 М/С «тАК И  вОлШЕБнАЯ 
СИлА ЖУЖУ»

12.30 М/С «гУБКА БОБ КвАДрАт
нЫЕ ШтАнЫ»

14.00, 19.45 ИнфОрМБЮрО

14.30 «ДОМ2. LIve»

16.15 КОмЕДИЯ «НОВЫЙ ПАРЕНЬ 
мОЕЙ мАмЫ»

18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР»
21.00 «ДОМ2. гОрОД лЮБвИ»

22.00 КОмЕДИЯ «ВлЮБИТЬсЯ В 
НЕВЕсТУ БРАТА»

23.55 «ДОМ2. пОСлЕ ЗАКАтА»

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 «сЕНТИмЕНТАлЬНЫЙ 

РОмАН». 1976 
12.30 ЭпИЗОДЫ 
13.10 СтрАнСтвИЯ МУЗЫКАнтА 
13.40 Х/Ф «ДВЕ ЖИЗНИ». 1961 
15.10 Д/ф «МОнтИЧЕллО. рЕАлЬ

нАЯ УтОпИЯ»
15.35 УрОКИ  рУССКОгО 
15.55 МУлЬтфИлЬМЫ 
16.30 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА» 
16.55, 2.25 Д/С «АфрИКА У  пОвЕрх

нОСтИ  ЗЕМлИ» 
17.20, 1.55 Д/ф «СЕрЫЕ КАрДИнАлЫ 

рОССИИ»
17.50 Д/ф «ДЖОн МИлЬтОн» 
18.20 СОБрАнИЕ ИСпОлнЕнИЙ 
18.55 Д/ф «ЗАгАДКИ  ЖИЗнИ» 
19.50 Д/С «нИ  ДнЯ БЕЗ СтрОЧКИ» 
20.25 Д/ф «ДЕрЖАвА рЕрИхА» 
21.20 влАСтЬ фАКтА 
22.00 Д/ф «пАрК КнЯЗЯ пЮКлЕрА 

в МУСКАУЕрпАрК»
22.15 ЖИЗнЬ ЗАМЕЧАтЕлЬнЫх 

ИДЕЙ 
22.45 цвЕт  врЕМЕнИ. АлЬМАнАх 

пО ИСтОрИИ  ИСКУССтв 
23.50 Х/Ф «БАРОНЕссА КАРИНИ» 

(ИТАлИЯ). 2007 
1.40 PRO MeMORIA. «ОСтрОв»

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
13.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ мУХ

ТАРА»
15.30, 18.30 ОБЗОр. ЧрЕЗвЫЧАЙнОЕ 

прОИСШЕСтвИЕ
16.30 Т/с «лИТЕЙНЫЙ»
19.30 Т/с «УлИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ»
21.20 Т/с «ЧАс ВОлКОВА»
22.15 И  СнОвА ЗДрАвСтвУЙтЕ!
23.20 ФИлЬм «ОТ ЗАКАТА ДО 

РАссВЕТА» (сША)
1.50 ФИлЬм «ТА ЖЕ лЮБОВЬ, ТОТ 

ЖЕ ДОЖДЬ» (АРГЕНТИНА 
— сША)

4.05 ДЖОРДАН ЧАН В БОЕВИКЕ 
«мОлОДЫЕ И ОПАсНЫЕ4»

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 «В ОЖИДАНИИ ЧУДА»
12.05 «ЖИвОЕ ДЕрЕвО рЕМЕСЕл»
12.15, 20.25 Д/ф «ДЕрЖАвА рЕ

рИхА»
13.10 пИСЬМА ИЗ прОвИнцИИ. 

пСКОв
13.40 Х/Ф «ЕДИНОЖДЫ сОлГАВ»
15.10 Д/ф «пЕтЕЯвЕЗИ. ОплОт 

вЕрЫ»
15.35 УрОКИ  рУССКОгО
15.55 МУлЬтфИлЬМЫ
16.30 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
16.55, 2.25 Д/С «АфрИКА У  пОвЕрх

нОСтИ  ЗЕМлИ». «С гОлОвЫ 
ДО хвОСтА»

17.20, 1.55 Д/ф «СЕрЫЕ КАрДИнАлЫ 
рОССИИ»

17.50 Д/ф «БЕнДЖАМИн фрАнКлИн»
18.25 «БИлЕт  в БОлЬШОЙ»
19.10, 1.25 Д/ф «ЗАМОК в МАлЬБОр

КЕ. МАрИЕнБУрг. рЕЗИДЕн
цИЯ тЕвтОнСКОгО ОрДЕнА»

19.50 Д/С «нИ  ДнЯ БЕЗ СтрОЧКИ. 
трАвА ЗАБвЕнИЯ»

21.20 ЧЕрнЫЕ ДЫрЫ. БЕлЫЕ пЯтнА
22.00 КтО МЫ?
22.35 КУлЬтУрнАЯ рЕвОлЮцИЯ
23.50 Х/Ф «БАРОНЕссА КАРИНИ» 

(ИТАлИЯ). 2007
1.45 Д/ф «МИКЕлАнДЖЕлО. «СО

твОрЕнИЕ АДАМА»

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 прО

ИСШЕСтвИЕ. рАССлЕДОвА
нИЕ»

12.00 СУД прИСЯЖнЫх 
13.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ мУХ

ТАРА»
15.30, 18.30 ОБЗОр. ЧрЕЗвЫЧАЙнОЕ 

прОИСШЕСтвИЕ 
16.30 Т/с «лИТЕЙНЫЙ» 
19.30 Т/с «УлИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ» 
21.20 Т/с «ЧАс ВОлКОВА» 
22.15 «глАвнЫЙ гЕрОЙ прЕД

СтАвлЯЕт»
23.20 «пОЗДнИЙ рАЗгОвОр» 
0.10 БОЕВИК «ОТмЩЕНИЕ» (сША) 
2.05 ФИлЬм «U429: ПОДВОДНАЯ 

лОДКА» (сША) 
4.05 ФИлЬм «РИмсКАЯ ВЕсНА 

мИссИс сТОУН» (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 НАЦИОНАлЬ

НОЙ 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 «ТЕРРОРИсТКА ИВА

НОВА»
22.30 «СрЕДА ОБИтАнИЯ. БЫтОвАЯ 

«хИМИЯ»
23.40 нОЧнЫЕ нОвОСтИ
0.00 ШОН ПЕНН, ДЖУД лОУ, эН

ТОНИ ХОПКИНс В ФИлЬ
мЕ «ВсЯ КОРОлЕВсКАЯ 
РАТЬ»

2.20, 3.05 ПРИКлЮЧЕНЧЕсКАЯ КО
мЕДИЯ «АВТОсТОПОм ПО 
ГАлАКТИКЕ»

4.00 Т/с «сПАсИТЕ ГРЕЙс»

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 «БИтвА ЗА лУнУ. лУнОхОД 
прОтИв АСтрОнАвтОв»

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 «СтАхАнОв. ЗАБЫтЫЙ гЕрОЙ»
23.50 «вЕСтИ+»
0.10 ФИлЬм «ШЕл ЧЕТВЕРТЫЙ 

ГОД ВОЙНЫ...». 1983
1.50 «гОрЯЧАЯ ДЕСЯтКА»

твц
6.00 «нАСтрОЕнИЕ»
8.30 Х/Ф «БЕссОННАЯ НОЧЬ»
10.20 «пОлЯрнАЯ ЗвЕЗДА АртУрА 

ЧИлИнгАрОвА»
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 «ПАРИ НА лЮБОВЬ»
13.30 «в БОлЬШОМ гОрОДЕ. ДА БУ

ДЕт  СвЕт!»
14.45 ДЕлОвАЯ МОСКвА
15.30 Т/с «ЗАПИсКИ О ШЕРлОКЕ 

ХОлмсЕ»
16.30 БИБИСИ  прЕДСтАвлЯЕт: «пО

БЕг ИЗ АлЬКАтрАСА»
18.15 М/ф «КАпрИЗнАЯ прИнцЕС

СА», «КАК КАЗАКИ  СОлЬ 
пОКУпАлИ»

18.45 Т/с «ХОРНБлАУэР»
19.55 рЕАлЬнЫЕ ИСтОрИИ. «УДИвИ

тЕлЬнЫЕ лЮДИ»
21.05 Т/с «ВлЮБлЕННЫЙ АГЕНТ»
22.05 «ДЕлО прИнцИпА». «УрОКИ  

КрИЗИСА»
22.55 «КОнцлАгЕрЯ. ДОрОгА в АД»
0.25 Х/Ф «ВАН ГОГ НЕ ВИНОВАТ»
2.15 Х/Ф «ПЕДАГОГИЧЕсКАЯ ПО

эмА»
4.25 Д/ф «УЖАС АМИтИвИллЯ»

стс
6.00 Т/с «ПОХИЩЕННЫЙ»
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, 16.00, 19.00 Т/с«ПАПИНЫ 

ДОЧКИ»
10.00, 21.00 Т/с «мАРГОША» 
11.00 нЕ МОЖЕт БЫтЬ! 
12.00, 17.30 гАлИлЕО 
12.30 Х/Ф «сЕРДЦЕЕДКИ» 
14.00 М/С «рОССОМАхА 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» 
17.00 хОЧУ вЕрИтЬ! 
18.30 Т/с «ДАЕШЬ мОлОДЕЖЬ!»
20.00 Т/с «РАНЕТКИ» 
22.00 Х/Ф «ПОлИЦЕЙсКИЙ ИЗ 

БЕВЕРлИ ХИллЗ3» (сША). 
1994 

0.30 вИДЕОБИтвА 
1.30 Т/с «ЧАсТИ ТЕлА» 
3.15 Т/с «ЗАВТРА НАсТУПИТ сЕ

ГОДНЯ» 
5.00 М/С «ЗОррО. пОКОлЕнИЕ ЗЕт»

спорт
4,35, 11.10 хОККЕЙ. «ДИнАМО» 

— «ДИнАМО» (рИгА) 

6.45, 9.00, 13.20, 18.15, 20.50, 0.45 вЕСтИ
СпОрт

7.00 «ЗАрЯДКА С ЧЕМпИОнОМ»

7.10 М/ф «нЕЗнАЙКА в СОлнЕЧ
нОМ гОрОДЕ», «БАБУШКИн 
ЗОнтИК»

7.45 «МАСтЕр СпОртА»

8.00 «фУтБОл рОССИИ»

9.15, 22.45 фУтБОл. ЧМ. ЮнОШИ  ДО 
20 лЕт. 1/8 фИнАлА

13.30 «пУтЬ ДрАКОнА»

14.05 СОврЕМЕннОЕ пЯтИБОрЬЕ

15.05 рЫБАлКА С рАДЗИШЕвСКИМ

15.20 «грАнпрИ»

15.55 хОККЕЙ. «АвАнгАрД» (ОМСКАЯ 
ОБлАСтЬ) — «БАрЫС» (АС
тАнА)

18.25 фУтБОл. ОБЗОр МАтЧЕЙ ЧЕМ
пИОнАтА ИтАлИИ

18.55, 0.55 вОлЕЙБОл. Чр

21.10 «СКОрОСтнОЙ УЧАСтОК»

21.40 «хОККЕЙ рОССИИ»

2.40 БАСКЕтБОл. КУБОК А. Я. гО
МЕлЬСКОгО. фИнАл

дтв
6.00, 2.00 КлУБ ДЕтЕКтИвОв

6.55 МУлЬтфИлЬМЫ

8.30 тЫСЯЧА МЕлОЧЕЙ

9.00, 12.30. 18.00 тОлЬКО прАвДА!

9.30,16.00 Т/с «БЕЗ слЕДА»
10.30 Х/Ф «ТЫ мНЕ, Я ТЕБЕ»
13.00, 17.00 СУДИтЬСЯ пОрУССКИ

14.00, 21.00 внЕ ЗАКОнА

14.30, 21.30 Т/с «БЕЗмОлВНЫЙ 
сВИДЕТЕлЬ3»

15.00 Т/с «БАНДИТсКИЙ ПЕТЕР
БУРГ»

18.30, 1.00 Д/ф «ЗАгАДКИ  нЕИЗвЕС
тнОгО. ОДИнОКИЙ ОтЕц  ЖЕ
лАЕт  пОЗнАКОМИтЬСЯ»

19.30 САМОЕ СМЕШнОЕ вИДЕО

20.00, 0.00 БрАЧнОЕ ЧтИвО

22.00 Т/с «УлИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО
НАРЕЙ5»

23.00 Т/с «ЗВЕРЬ»
0.30 гОлЫЕ прИКОлЫ

4.00 Т/с «мЫслИТЬ КАК ПРЕсТУП
НИК3»

4.50 Т/с «ДЕТЕКТИВ НэШ БРИД
ЖЕс»



четверг, 1 октября 2009 г.территория закона 5
Сводки УВД

Информирует прокуратура

Компенсация 
не исключается

В УВД по Минераловодскому району об-
ратился пожилой мужчина с заявлением 
о том, что неизвестные лица в ночное вре-
мя пробрались к нему во двор и из стояще-
го там автомобиля заявителя ВАЗ-2101 похи-
тили все, что можно было унести: динамики, 
аккумулятор, бензин и даже «дворники». Ви-
димо, воры действовали по принципу «в хо-
зяйстве все пригодится». Милиционеры за-
держали двоих 17-летних местных жителей, 
которые сознались в содеянном. Похищен-
ное изъято. 

В ходе проведения операции «Квартира» 
сотрудники ОВД по Кисловодску на месте 
жительства ранее судимого за кражу граж-
данина Р. обнаружили марихуану. Всего ве-
сом более 270 г. Мужчина хранил ее на шка-
фу расфасованной в стеклянные банки. В 
отношении Р. возбуждено уголовное дело.

В ОВД по Кисловодску поступило заявле-
ние от частного предпринимателя о том, что 
неизвестный, находясь в магазине мужской 
и женской одежды на Курортном бульваре, 
похитил с прилавка черные мужские джинсы. 
Сотрудники уголовного розыска установили 
и задержали вора. Им оказался 27-летний 
ранее судимый местный житель. Похищен-
ное изъято. 

Молодая женщина обратилась в ОВД по 
Кисловодску с заявлением о том, что неиз-
вестный похитил из ее квартиры имущест-
во на сумму более 50 тысяч рублей. В том 
числе ювелирные украшения, компьютер-

ную технику и мобильный телефон. В рамках 
проведения операции «Квартира» сотрудни-
ки уголовного розыска установили, что дан-
ное преступление совершил гражданин Т., 
ранее судимый за грабеж. Часть похищенно-
го изъята, по данному факту возбуждено уго-
ловное дело.

В Георгиевске 27 сентября на ул. Калини-
на водитель а/м ВАЗ-2109 совершил наезд 
на женщину-пешехода. В результате граж-
данка получила ушибы и ссадины, но от гос-
питализации отказалась.

Около половины девятого вечера 26 сен-
тября на автодороге Ставрополь – Алексан-
дровская – Минеральные Воды водитель  
а/м МАН допустил наезд на пешехода, стояв-
шего на краю проезжей части. Пешеход, 29-
летний мужчина, от полученных травм скон-
чался на месте. 

21 сентября 2009 года около 15 часов 50 
минут на 7-м километре автодороги «Запад-
ный обход» Георгиевска произошло ДТП. Во-
дитель, личность которого не установлена, 
на машине КамАЗ-самосвал цвета «хаки» 
совершил столкновение с автомобилем 
ВАЗ-2106, водитель и пассажир которого по-
лучили телесные повреждения. Нарушитель 
скрылся с места происшествия. Для прояс-
нения ситуации требуются показания прохо-
жих, которые стали невольными свидетеля-
ми данного ДТП.

Подготовила
 Татьяна Павлова. 

Постановлением Шестнадцатого апелля-
ционного арбитражного суда отказано в удов-
летворении апелляционной жалобы ОАО 
«Светлоградрайгаз» на решение Арбитраж-
ного суда Ставропольского края, признавше-
го правомерным привлечение этого предпри-
ятия к административной ответственности за 
монополистическую деятельность.

Ранее Ставропольским УФАС России 
было вынесено постановление от 26.05.2009 
года по делу № 110 о наложении штрафа 
в размере 48 915 рублей на ОАО «Светло-
градрайгаз» за злоупотребление доминиру-
ющим положением.

Факт нарушения состоял в том, что дан-
ное открытое акционерное общество, не об-
ладая на то соответствующими полномочи-
ями, вынуждало граждан, приобретающих 
газовые счетчики, осуществлять их про-
верки перед установкой и принятием к уче-
ту. При этом многие счетчики признавались 
непригодными, в связи с чем ОАО «Светло-
градрайгаз» предлагало приобретать их не-
посредственно на предприятии, гарантируя 
исправность и пригодность своей продук-

ции. Тем самым общество, не имея на то за-
конных оснований и злоупотребляя своим 
доминирующим положением, создавало для 
себя преимущества на рынке сбыта. В то же 
время другим предпринимателям, занимаю-
щимся реализацией газовых счетчиков, та-
кими действиями были причинены убытки, а 
потребителям газа созданы дополнительные 
неудобства, связанные с установкой нового 
оборудования.

Указанное постановление было обжало-
вано обществом в Арбитражный суд Ставро-
польского края. Решением суда от 6.08.2009 
года в удовлетворении заявленных требова-
ний отказано. По итогам рассмотрения дела 
в апелляционной инстанции Шестнадцатым 
арбитражным апелляционным судом под-
тверждена законность действий антимоно-
польного органа и обоснованность решения 
суда первой инстанции.

С. И. НИКИТИН,
руководитель 

Ставропольского УФаС России.

Сообщает УФАС Нечестный 
бизнес

Пожилая семейная пара из г. лермонтова 
чуть не лишилась всех скопленных на 
«черный день» средств. Пенсионеры стали 
жертвами телефонных мошенников, которые 
использовали проверенный способ с 
давлением на родственные чувства стариков, 
позвонив им от лица внука.

ПАВел Петрович поднял трубку и услы-
шал следующее: «Дедуля, я женщину 
сбил». Сначала дедушка не узнал голос, 

подумал – правнук, но позвонивший так уверенно 
назвал его «дедулей», что Павел Петрович понял 
– внук! Только что-то голос у парня странный… Но 
«внук» тут же пояснил, что в аварии разбил лицо, 
чего удивляться, что голос дрожит и слова нечет-
ко произносятся. 

Дальше с якобы внуком Сережей разговари-
вала уже бабушка. Он попросил срочно 200 ты-
сяч. Бабушка ответила, что таких денег у нее 
нет. Пенсионеры недавно продали дачу, чтобы 
«гробовые» скопить. Эти 70 тысяч рублей она и 
предложила «внуку», который сразу согласился 
их взять.

Расчет мошенников оказался точным: шокиро-
ванные несчастьем пенсионеры не почувствовали 
подвоха. А «внучок» тем временем давал стари-
кам инструкции, согласно коим они должны были 
передать деньги приятелю, который вскоре дол-

жен к ним подъехать. Он, и правда, скоро при-
ехал, и 70 тысяч перекочевали из рук несчастных 
стариков в кошелек мошенника. 

 Спустя некоторое время старики, ждавшие 
звонка внука с подтверждением, что деньги полу-
чены, а проблемы решены, почувствовали нелад-
ное и решили позвонить своему внуку. Парень, 
естественно, ничего ни о какой аварии не знал. 
Однако настоящий внук сориентировался в ситуа-
ции быстро и посоветовал дедушке звонить в ми-
лицию. Прасковья Сидоровна и Павел Петрович 
признаются, что о телефонных мошенниках в га-
зетах читали не раз и от соседей слышали. Но вот 
в такой момент все предостережения из головы 
напрочь вылетели, одна мысли осталась – внуку 
помочь. Попались на приманку мошенников, чет-
ко просчитавших, что старики за родную крови-
ночку отдадут последнее.

«В ходе проведенных оперативно-розыскных 
мероприятий лица, совершившие данное пре-
ступление, были установлены, деньги изъяты и 
возвращены потерпевшим, – комментирует стар-
ший следователь следственного отдела при ОВД 
по г. лермонтову евгений Ткаченко. — По данно-
му факту возбуждено уголовное дело по призна-
кам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 
УК РФ «Мошенничество». В настоящее время ве-
дется следствие».

Татьяна ПИРогова. 

Происшествие Про телефон, 
лже-внука и «гробовые» деньги

ОСНОВНАя цель ис-
полнения работниками 
трудовых обязаннос-

тей — получение вознагражде-
ния в денежном эквиваленте, 
т.е. заработной платы. Подоб-
ный принцип нашел отражение 
в законодательстве как право 
работника и обязанность рабо-
тодателя. Причем несвоевре-
менная реализация последним 
установленных требований чре-
вата денежными расходами, а 
именно необходимостью ком-
пенсировать сотруднику за-
держку зарплаты.

С целью правового просвеще-
ния населения считаю необхо-
димым разъяснить требования 
законодательства, регулирую-
щего трудовые права граждан.

Согласно трудовому законо-
дательству заработная плата 
должна выплачиваться не реже, 
чем каждые полмесяца в ус-
тановленный правилами внут-

реннего трудового распорядка, 
коллективным или трудовым до-
говором день (ст. 136 Трудово-
го кодекса РФ). Помимо предус-
мотренных административной и 
уголовной ответственности ра-
ботодателя за нарушение сро-
ков выплаты заработной платы, 
законодатель предусмотрел и 
другое последствие затягивания 
расчетов с персоналом — необ-
ходимость выплатить помимо за-
долженных сумм оклада (равно 
как и оплаты отпуска, выплат при 
увольнении и т.д.) еще и денеж-
ную компенсацию. Причем обя-
занность выплаты указанной де-
нежной компенсации возникает 
независимо от наличия вины ра-
ботодателя. Сумма компенсации 
за проволочку в расчетах с пер-
соналом не должна быть меньше 
законодательно установленно-
го минимума (с 10.09.2009 зна-
чение ставки рефинансирования 
равняется 10,75%).

В качестве такового ст. 236 
Трудового кодекса РФ пред-
полагает 1/300 действующей в 
это время ставки рефинанси-
рования ЦБ РФ от не выплачен-
ных в срок сумм за каждый день 
задержки. Исчисление суммы 
компенсации (процентов) необ-
ходимо производить со следую-
щего дня после установленной 
даты выплаты на число факти-
ческого расчета включительно. 
Таким образом, включению под-
лежат как рабочие, так и празд-
ничные и выходные дни. Не сле-
дует также забывать, что при 
совпадении даты перечисления 
с выходным или праздничным 
днем выплата заработной пла-
ты производится накануне это-
го дня (ст. 136 ТК РФ).

В пункте 55 Постановления 
Пленума Верховного Суда от 17 
марта 2004 г. № 2 «О примене-
нии судами Российской Феде-
рации Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации» указано, 
что начисление процентов в свя-
зи с несвоевременным перечис-
лением зарплаты не исключает 
права сотрудников на индек-
сацию задолженных ему сумм 
в связи с их обесцениванием 
вследствие инфляционных про-
цессов.

Согласно букве закона рабо-
тодатель может выплатить ком-
пенсацию и в ином размере, 
разумеется, превышающем ус-
тановленный Трудовым кодек-
сом РФ минимум, отразив по-
добное увеличение в трудовом 
или коллективном договоре. 
При этом максимальный раз-
мер законодательно не устанав-
ливается.

Разъяснение действующе-
го трудового законодательства 
Российской Федерации, в част-
ности, права работников на ком-
пенсацию задержки заработной 
платы, нацелено не только на 
правовое просвещение чита-
телей газеты, но и на то, чтобы 
трудящиеся, зная о своих пра-
вах, активнее добивались их ре-
ализации.

Юлия ИваНова, 
помощник прокурора

 города Пятигорска.
Фото александра ПевНого.

в хозяйстве 
все пригодится

Фото александра ПевНого.
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Новости 
«индиго»

Полосу подготовила 
Татьяна Павлова.

Легендарная стипендия
Пробные тестирования перед 

конкурсом на получение стипен-
дии Владимира Потанина нача-
лись в Ставропольском государс-
твенном университете. Отличники 
последних двух сессий будут сра-
жаться между собой в интеллекту-
альном поединке. Пока соперника-
ми станут только однокурсники. Но 
уже в октябре, когда начнется сам 
конкурс, ограничений по возрасту 
не будет.

Уроки 
православной этики

Классическую литературу на 
стеллажах магазинов неумолимо 
вытесняют бульварные романы, де-
тективы. Книга стервы — сегодня 
бестселлер! Всемирно признанным 
отечественным и зарубежным про-
изведениям пришлось потесниться 
— в круг интересов молодежи они, 
увы, практически не входят. Педа-
гоги бьют тревогу и стараются объ-
яснить значимость того, что отри-
цается многими в силу возраста и 
следования модным тенденциям. В 
пятигорской школе № 19 уже с на-
чальных классов ввели в програм-
му уроки православной этики и 
казачьей культуры. Труд препода-
вателей отмечен дипломами свя-
тейшего патриарха Кирилла «За 
нравственный подвиг учителя». Но 
лучшая награда видеть, как учени-
ки стремятся к духовности.

Поезд хороших дел
Молодежь привлекают к волон-

терству. Кроме того, среди доб-
ровольцев участники проекта  
«Дом-2» Ольга Бузова и Евгений 
Кузин. 18 октября заместитель ми-
нистра спорта, туризма и молодеж-
ной политики Российской Феде-
рации Олег Рожнов вручил Ольге 
Бузовой удостоверение волонте-
ра. Волонтерскую книжку она полу-
чила за пропаганду здорового об-
раза жизни, борьбу с курением и 
популяризацию безвозмездного и 
регулярного донорства. Участники 
«Дома-2» дважды в этом году сда-
вали кровь. В октябре планируются 
еще две донорские акции в рамках 
волонтерского «Поезда молодежи». 
В Краснодаре и Ростове-на-Дону и, 
главное, в Ставрополе Ольга рас-
скажет о том, что проблему нехват-
ки крови с помощью денег решить 
невозможно. Только добровольное 
безвозмездное донорство сможет 
изменить ситуацию в стране.

Рыцари 
Минеральных Вод

Недавно в окрестностях Мин-
вод прошли широкомасштабные 
молодежные ролевые игры. Орга-
низатором мероприятия выступи-
ло руководство Минераловодского 
института путей сообщения. Игры 
собрали немало любителей роман-
тики средневековья. Многие из них 
не просто увлечены рыцарством, но 
и достаточно профессионально за-
нимаются историческим фехтова-
нием. А некоторые даже выковали 
себе оружие, сшили стилизован-
ную одежду. Правда, если нет спо-
собностей к рукоделию, все, вплоть 
до доспехов, можно заказать у 
мастеров по Интернету – такую по-
пулярность уже набрало рыцарское 
движение в нашей стране. 

лидеры Ставрополья. XXI векРаботая отдыхаем

Слет активистов 

В детском лагере «Золотой колосок» Бла-
годарненского района прошел краевой 
фестиваль молодежных отрядов «Студен-

ческое лето Ставрополья-2009. ССО России — 50 
лет!». От города Пятигорска туда направился педа-
гогический отряд «Пятигорский трамвай».

На фестивале было много гостей со всего ЮФО. 
Это студенческие отряды Калмыкии, Республики 
Адыгеи, Дагестана, Краснодарского края и Вол-
гоградской области. Всего приехало около 30 от-
рядов.

График проведения мероприятий радовал ин-
тенсивностью. Ни минуты свободного времени, 
только все самое яркое и лучшее для студенчес-
кой молодежи. Сначала, по доброй традиции, про-
шла спортивно-командная игра «Мы — одна ко-
манда. Мы — один отряд», на которой наш СПО 
«Пятигорский трамвай» занял третье место. Это 
достойный результат, если учитывать, какое боль-
шое количество отрядов участвовало в игре. Очень 
сложные «станции», требующие от ребят не толь-
ко сплоченности, но и львиной доли смекалки и 
нестандартного мышления, были с легкостью пре-
одолены «трамваями».

 А вечером, когда все уже ощутили на себе тя-
жесть 3,5-часовой игры, участников фестиваля 
ожидал грандиозный концерт, состоящий из твор-
ческих выступлений всех отрядов. Приятно заме-
тить, что ребята с удовольствием друг друга под-
держивали. Атмосфера радости, необыкновенного 
куража и всеобъемлющего задора охватила всю 
территорию зеленого театра, в котором проходи-
ло вечернее мероприятие.

«Пятигорский трамвай» потрясающе выступил 
и заслужил овации. Пятигорчане пели и танце-
вали, «зажигая» публику по полной программе. 
Весь зеленый театр стоял и аплодировал, пото-
му что было невозможно сидеть на месте во вре-
мя этого выступления. В итоге, отряд Пятигорска 
получил диплом в номинации «Самое щедрое вы-
ступление». 

Фестиваль, к сожалению, подошел к концу. Все 
успели подружиться и никому не хотелось уезжать. 
Но такова жизнь студенческих отрядов: за слетом 
еще один слет, за расставанием с друзьями еще 
одни встречи.

встречи 
продолжаются

Под таким гордым названием в кисловодском детском оздоровительном лагере «сосновый бор» открылся краевой лагерь 
студенческого актива. Целых пять дней в его стенах царили радость, веселье и атмосфера здорового соперничества. 
самые активные пятигорчане, конечно, тоже отправились в Кисловодск. Наш город представляли члены студенческого совета, 
первичных организаций сМс средних специальных учебных заведений – всего 18 человек. 

Личный опыт 

ОРГАНИЗОВАТь это молодежное мероп-
риятие вызвались люди, непосредствен-
но связанные с жизнью подрастающего 

поколения нашего края: общественная молодеж-
ная палата при Государственной Думе СК, краевая 
организация Союз молодежи Ставрополья, регио-

нальная «Молодежный фактор Ставрополья», авто-
номная некоммерческая «Студенческое социаль-
ное агентство «Стимул» и другие.

Участники были разделены на девять команд по 
трем ведущим направлениям: общественно-поли-
тическая активность молодежи, добровольчество 

и волонтерство, предпринимательство и туризм. 
В общем, вниманию взыскательной публики было 
предложено множество интересных, познаватель-
ных мероприятий, встреч, круглых столов. Про-
грамма лагеря включала совокупность учебных, 
игровых, творческих мероприятий, тренингов, мас-
тер-классов, интерактивов и иных форм работы с 
молодежью. По словам одной из представительниц 
Пятигорска Марии Лупонос, скучно не было ни ми-
нуты. 

На протяжении этих пяти дней юноши и девушки 
проводили время вместе, жили в уютных домиках, 
получали регулярное трехразовое питание, было 
время и на прогулки – ведь окрестности Кисловод-
ска такие живописные! Делегация Пятигорска ра-
ботала по всем направлениям программы и пока-
зала очень достойные результаты как при участии 
в мастер-классах, так и в творческих, спортивных 
и развлекательных мероприятиях. По словам деву-
шек из нашей делегации, все это благодаря регу-
лярным занятиям в группе с психологом, где они 
учились работать в коллективе, объединять вокруг 
себя людей и многому другому. 

Пять дней пролетели быстро и незаметно, при-
шло время подводить итоги, расставаться и… полу-
чать призы тем, кто их заслужил. Члены делегации 
Пятигорска Мария Лупонос и Елена Шульская были 
избраны в состав краевого совета «Лидеры Ставро-
полья. 21 век». Оргкомитет лагеря высоко оценил 
их общественную деятельность и уровень знаний. 

Хочу я быть вожатым
иду по улице. смотрю – объявление висит. Думаю, наверное, опять реклама, как и 
где волосы свои продать. Присмотрелась. а нет, это что-то новенькое и совершенно 
другое. «школа вожатого». «Вот это да! – подумала я. — и такое на белом свете 
есть. Что же это получается? если школа – это место, где кого-либо и чему-либо 
учат, то отсюда вывод, что быть вожатым тоже можно научиться!». 

ВСПОМНИТЕ свое де-
тство. Наверняка мно-
гие из вас были в оз-

доровительных лагерях и еще 
долго вспоминали этих весе-
лых, никогда не унывающих мо-
лодых людей, которые работали 
там ради детских улыбок и хоро-
шего настроения. Они гордо на-
зывали себя вожатыми. 

Подумав немного, я реши-
ла пойти в школу и увидеть все 
собственными глазами, так ска-
зать, просветиться. Первое, что 
отметила, переступив порог это-
го заведения, гул, смех звон-
ких голосов, радостные при-
ветствия. Сразу видно – здесь 
встречаются друзья.

 Началось вводное занятие. 
Нас познакомили с основами 
этого непростого дела. Занятие 
оказалось настолько интерес-
ным, что не прийти в школу во 
второй раз было бы просто глу-
по. И началось… Теория, прак-
тика, выходы на природу, новые 
знакомства и, конечно же, не-
ограниченное количество пози-
тива, получаемого в огромных 
дозах. Вожатый – это человек, 
который должен знать абсолют-
но все, что ему может пригодить-
ся, да и то, что не пригодится, – 
знать тоже желательно. Никогда 
бы не подумала, что смогу овла-
деть этим искусством, но после 
трех с половиной месяцев увле-
кательных занятий в торжест-
венной обстановке мне был вру-
чен сертификат о прохождении 
«Школы вожатого», который гла-

сил, что мы, юные вожатые, го-
товы к работе в детских оздо-
ровительных лагерях нашей с 
вами родины. 

Но это все было год назад. 
А что же сейчас? А сейчас мы 
частенько собираемся в штабе 
студенческих отрядов Пятигор-
ска и вспоминаем, как здоро-
во провели лето. Работы было 
много: семь лагерей Черно-
морского побережья и Став-
ропольского края открыли для 
нас свои двери, и это понятно, 
ведь пятигорские вожатые сла-
вятся отличной подготовкой и 
высоким качеством работы.

Ну что же, теперь, мой дорогой 

друг, решай. В нашем любимом 
Пятигорске есть все для разви-
тия молодежи, причем стоит за-
метить, что обучение в «Школе 
вожатого» абсолютно бесплат-
ное. Минимум затрат – макси-
мум пользы. Приходи к нам на 
вновь открывшуюся «фабрику» 
вожатых 6 октября. Мы будем 
тебя ждать. Поверь моему опы-
ту – там интересно.

Мария СаХарова.
Фото александра 

Мелик-Тангиева.

Первое, что отметила, переступив порог 
школы, гул, смех звонких голосов, радостные 
приветствия. Сразу видно – здесь встречаются 
друзья.
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Присоединение России 
к НАТО — способ избежать 

новой «холодной войны»

ИНОСМИ Россия искренне 
обеспокоена 

возможностью того, 
что США потерпят поражение 

в Афганистане 

Полосу подготовил Сергей ДРОкиН 
по материалам зарубежной прессы.

(«EurasiaNet», США)

Тони Хэлпин (Tony Halpin)

 («The Times», 
Великобритания)

Марчин Войцеховский (Marcin Wojciechowski)

(«Gazeta Wyborcza», Польша) Польша — Россия: 
нас разделяет не так много 

Марк Н. кац (Mark Katz)

`

Такова была и идея возникновения книги. Ее уда-
лось создать за полгода, что является рекордным 
темпом для научного труда.

Книга состоит из шести частей: от мюнхенского 
сговора и пакта Молотова-Риббентропа до вооружен-

ного конфликта 1939 года. Каждая часть со-
держит статьи польских и российских уче-
ных. Создатели книги подчеркивают, что ее 
целью было не согласование разных пози-
ций и оценок, а демонстрация всего спек-
тра мнений.

Среди российских текстов есть, напри-
мер, статья известной исследовательницы 
темы Катыни, профессора Натальи Лебе-
девой, «Осень 1939. Польша между Герма-
нией и СССР», практически вторящая поль-
ским эмоциям. А есть и статья Михаила 
Мильтюхова «СССР в европейской полити-
ке», в которой автор пытается оправдать за-
ключение Сталиным пакта Молотова-Риб-
бентропа.

«По многим вопросам польские и россий-
ские историки единодушны. Эта книга пока-
зывает, что даже несмотря на разногласия о 
них можно разговаривать, развеивать сом-
нения», — говорит Славомир Дембски, ди-
ректор Польского института международ-
ных дел и польский соредактор издания.

Теперь, когда США и Россия расце-
ловались и помирились после своей 
ссоры из-за размещения систем ПРО 
в Восточной Европе, следующим ло-
гическим шагом по предотвращению 
новой «холодной войны» будет присо-
единение России к НАТО.

В последние годы почти все на-
пряженные моменты, способствовав-
шие обострению отношений с Запа-
дом, были непосредственно связаны 
с возникающими у России опасени-
ями в связи с так называемой угро-
зой «наступления» НАТО на ее грани-
цы. Этот вопрос утратит актуальность, 
если Россия также станет кандидатом 
на вступление.

Для НАТО это послужит испы-
танием. Границы альянса охватят 
северное полушарие, включая и 
Россию, тем самым завершив 
трансформацию блока из орга-
низации, ориентированной глав-
ным образом на обеспечение 
безопасности Европы, в союз, 
напрямую заинтересованный, 
как это видно на примере Афга-
нистана, в обеспечении глобаль-
ной стабильности.

На прошлой неделе Андерс Фог 
Расмуссен (Anders Fogh Rasmussen) в 
своей инаугурационной речи в качес-
тве нового генерального секретаря 
НАТО заявил, что альянсу необходи-
мо, чтобы Россия стала «полноправ-
ным участником европейской и меж-
дународной безопасности». Членство 
в НАТО как раз обеспечит постоянное 
участие.

Стремясь разрядить напряжен-
ность, президент Медведев предло-
жил новую европейскую архитектуру 
безопасности. Но большинство госу-
дарств-членов НАТО не хотят изобре-
тать велосипед — отчасти из-за подоз-
рительности в отношении российских 
мотивов.

Россия и китай готовят 
новый энергетический 
договор 

«Газпром» и китайский CNPC под-
пишут в октябре договор о поставках 
газа, что позволит российской компа-
нии компенсировать падение спроса в 
Европе.

«Газпром» (полугосударственная 
российская газовая монополия) и 
CNPC (крупнейший китайский произ-
водитель нефти) подпишут в октябре 
новый договор о сотрудничестве, пре-
дусматривающий поставки газа из 
России в Китай, заявил в понедель-
ник председатель правления «Газпро-
ма» Алексей Миллер, которого цити-
руют российские информагентства.

«Мы планируем подписать дого-
вор на уровне предприятий», — заявил 
он в Джубге (юг России) по случаю 
начала строительства газопровода 
Джубга—Лазаревское—Сочи. «Будет 
подписано соглашение с CNPC о раз-
витии уже существующих соглашений 
о стратегическом сотрудничестве и 
поставках газа», — добавил он.

В 2006 году компании уже заклю-
чили два договора в газовой сфере. 
Документы предусматривают строи-
тельство в течение пяти лет двух круп-
ных газопроводов, по которым в Ки-
тай в дальнейшем будут поставляться 
до 80 миллиардов кубометров газа в 
год. Значительное падение потребле-
ния газа в Европе вынуждает Россию 
концентрировать все больше усилий 

на перспективных рынках Азиатско-
Тихоокеанского региона.

Так, в августе Владимир Путин при-
сутствовал на открытии первого от-
резка (1 350 км) газопровода, кото-
рый будет доставлять газ с Сахалина 
во Владивосток с третьего квартала 
2011 года. Его предполагаемая про-
пускная способность достигает 47 
миллиардов кубометров в год.

(«Les Echos», Франция) 

Россия открыла свое воздушное пространство для 
пролета американских воздушных судов с военными 
грузами для Афганистана без взимания транзитной 
платы, сэкономив тем самым Пентагону порядка 133 
млн. долларов в год. Некоторые в Вашингтоне и дру-
гих западных столицах надеются, что такая позиция 
Москвы станет предвестником углубления америка-
но-российского сотрудничества, особенно в вопросе 
Ирана. Другие же подозревают, что Кремлем дви-
жут корыстные мотивы, и в обмен на сотрудничество в 
вопросе снабжения войск в Афганистане Москва за-
хочет добиться от США согласия на свою доминирую-
щую роль на Кавказе и в Центральной Азии.

Так к чему же российско-американское сотрудни-
чество по Афганистану приведет на самом деле — к 
углублению взаимодействия России с Америкой и За-
падом или к активизации попыток со стороны России 
воспользоваться уязвимым геостратегическим поло-
жением США и западных стран? С моей точки зрения, 
ответом не будет ни то, ни другое.

Как видно из последних сообщений в российской 
прессе о событиях в Афганистане, Москва все боль-
ше и больше опасается, что США и НАТО выведут 
оттуда свои войска, оставив Москву в одиночку вод-
ружать заслон на пути распространения исламского 
радикализма в Центральной Азии и самой России. 
Из них также явствует, что российское сотрудничест-
во в вопросе Афганистана вряд ли приведет к подде-
ржке Москвой политики Соединенных Штатов и Запа-
да в других аспектах, в частности, в вопросе иранской 
ядерной программы.

По мнению постпреда России при НАТО Дмитрия 
Рогозина, спешный уход Америки из Афганистана 

может дать старт катастрофическому развитию ситу-
ации в Центральной Азии. Россия должна учитывать 
возможность того, что «натовцы быстро свернут все 
свои кибитки и манатки и свалят из Афганистана, а 
мы получим реальную проблему — обнаглевший «Та-
либан», который вырос и численно, и в качественном 
смысле», предостерегает Рогозин.

В последующем своем заявлении, приведенным 
агентством «ИТАР-ТАСС» 18 сентября, Рогозин отме-
тил, что Россия больше не пошлет в Афганистан ни 
одного солдата, но «если НАТО не справится и убежит 
из Афганистана, то мы с соседними странами столк-
немся с катастрофическим развитием ситуации: та-
либы и прочие религиозные экстремисты, ободрен-
ные успехом, начнут распространятся во все стороны, 
в том числе, на север, захлестывая страны Централь-
ной Азии, а также на запад в направлении нашего 
(т.е. российского) Кавказа».

Подобные заявления являются вовсе не демонс-
трацией самоуверенности России как великой де-
ржавы, намеренной воспользоваться создавшимся в 
Афганистане затруднительным положением, а пред-
ставляют собой откровенное признание того факта, 
что американское и западное военное присутствие в 
Афганистане отвечает российским интересам в сфе-
ре безопасности. Поддержка Москвой продолжающе-
гося присутствия НАТО и США в Афганистане про-
диктовано скорее опасениями, чем высокомерием со 
стороны Кремля.

Историки из Польши и России не всегда соглашаются 
друг с другом в интерпретации истории. 

Книга «Кризис 1939:» показывает, что и это можно 
делать цивилизованным способом.

Книга, которая будет представлена в Польском ин-
ституте международных дел (PISM), стала одним из 
результатов деятельности Польско-российской ко-
миссии по трудным вопросам. Она явилась попыткой 
вывести спорные исторические вопросы за рамки те-
кущего политического контекста.
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Полосу подготовила 
Марина КОРНИЛОВА.

Далекое — близкое

Много лет 
тому назад

(из исторической 
хроники

Пятигорска)

октябрь

«Он был убит, бедный молодой человек! Убит 
наповал. Впереди всех бросился на завал и поза-
ди всех остался; остался в тесном кружке храбрых, 
легших трупом рядом с ним…». Так рассказал о сво-
ей будущей гибели Александр Бестужев, которого 
читающая Россия знала под псевдонимом Марлин-
ский. Когда пришел его последний час, все было 
именно так: поросший лесом берег моря, завал, ус-
троенный горцами. Яростная атака. И прапорщик, 
впереди солдат бросившийся на завал…Его тело не 
было найдено после боя. Это породило массу слу-
хов, догадок, вымыслов, даже легенд.

ЖИЗНЬ, 
ПОЛНАЯ ЗАГАДОК

Александр Александрович Бестужев – одна из 
самых ярких фигур декабристского движения. Его 
сопровождала шумная слава, вызванная, в первую 
очередь, романтическими сочинениями. В них часто 
описывались вещи сверхъестественные, таинствен-
ные, чрезвычайные – описания эти читающая публи-
ка связывала с обстоятельствами жизни писателя, 
которая и вправду была полна загадок, парадоксов, 
каких-то непонятных совпадений или, наоборот, тра-
гических несоответствий.

Много загадочного связано и с пребыванием Бес-
тужева на Кавказе, куда он попал одним из первых 
среди осужденных «по делу 14 декабря». Вот, ска-
жем, его возможная встреча с Пушкиным. Она впол-
не могла произойти на Военно-Грузинской дороге, 
по которой Пушкин возвращался из поездки на те-
атр Русско-персидской войны, а Бестужев направ-
лялся в Закавказье к месту службы. Ехали оба на-
встречу друг другу в одни и те же дни – 6—7 августа 
1829 года. Существует даже якобы неопубликован-
ный отрывок из пушкинского «Путешествия в Арз-
рум», где описывается эта встреча, правда, многие 
исследователи считают его литературной мистифи-
кацией. Так состоялась встреча или нет? Пока ник-
то сказать этого не может.

Еще одна загадка связана с посещением Бесту-
жевым Кавказских Вод по пути из Якутска в Тиф-
лис. Теоретически вряд ли возможно, чтобы ссыль-
ный, следующий под конвоем, мог произвольно 
изменить маршрут поездки. Но вот перед нами рас-
сказ «Вечер на Кавказских Водах в 1824 году», пос-
ланный Бестужевым в Петербург из Дербента, где 
он тянул солдатскую лямку. Почему в 1824 году? 
Ведь достоверно известно, что до 1829 года Бесту-
жев на Кавказе не был. Да и некоторые реалии, опи-
санные в рассказе, появились только во второй по-
ловине 20-х годов. Так, упоминаемая рассказчиком 
станица Кисловодская была заложена в 1825 году. 

Похищение горцами приезжей красавицы Алексан-
дрины Римской-Корсаковой произошло в 1828 году. 
«Венгерец», искавший «клад», — это скорее всего Ян 
Бессе, который вел на Водах археологические рас-
копки в 1829 году. 

Так что очень многое подтверждает, что ссыль-
ный декабрист все-таки тайно побывал в наших мес-
тах летом 1829 года, а более раннюю дату указал в 
заглавии рассказа, как говорится, для отвода глаз – 
и самому Бестужеву, и его сопровождавшим не поз-
доровилось бы, узнай в Петербурге о самовольном 
визите. Предполагается, что Бестужев стремился на 
Воды опять-таки для свидания с Пушкиным. И хотя 
об этом свидании ничего не известно, хочется ве-
рить, что писатель не только заехал в наши края, но 
и встретился здесь со старым приятелем.

ПАРАЛЛЕЛИ 
НЕ ПЕРЕСЕКЛИСЬ

Гораздо менее загадочно посещение Бестуже-
вым Кавказских Вод в 1835 году – оно было вызва-
но болезнью. Поведение его тоже не отличалось 
таинственностью – как все, принимал ванны, пил 
воду, ухаживал за дамами. Когда позволяло здоро-
вье, работал, заканчивал повесть «Мулла Нур». И, 

тем не менее, во время его пребывания здесь слу-
чилось чрезвычайное: однажды рано утром к зако-
нопослушному курортнику вломились жандармы и 
стали рыться в его вещах и бумагах. Чем это было 
вызвано? Лишь много позднее стало известно, что 
одновременно с известием о болезни Бестужева к 
императору поступил донос о его нелояльности к 
властям. Результатом и стал обыск в пятигорской 
квартире писателя. Ничего крамольного обнаруже-
но не было, кроме шляпы, очень похожей на те, что 
носили итальянские карбонарии, — ее прислал Бес-
тужеву петербургский приятель К. Полевой. На воп-
рос жандарма «Чья шляпа?» хозяин квартиры отве-
тил, что шляпа прислана ему.

Владельцем квартиры был никто иной, как док-
тор Н. В. Майер, с которым Бестужев подружился 
в Ставрополе, как и два года спустя М. Ю. Лермон-
тов, сосланный на Кавказ. Очень любопытно срав-
нить маршруты поездок Лермонтова летом и осе-
нью 1837 года и Бестужева в 1835—1836 годах. 
Они совпадут почти полностью — Ставрополь, Пяти-
горск, Кисловодск, казачьи станицы на Кубани, гор-
ские аулы, маленькие крепости у речных бродов.

И люди, с которым им довелось встречаться на 
Кавказе, окажутся одними и теми же. Это не только 
доктор Майер, которого Лермонтов вывел в романе 
«Герой нашего времени» под именем доктора Вер-
нера. Это и прибывшие на Кавказ декабристы, това-

рищи Бестужева, которых Лермонтов хорошо узнал 
и о которых в одном из своих писем сказал: «Хоро-
ших ребят здесь много». Это офицеры Н. Колюба-
кин, А. Шувалов, П. Нестеров, ставшие, как и Майер, 
прототипами персонажей «Героя нашего времени», 
— все они были боевыми товарищами Бестужева. И, 
может быть, проживи он дольше, эти люди стали бы 
героями и его произведений.

Знал ли Марлинский о писателе, который, что на-
зывается, дышит ему в затылок и вскоре сменит его 
в сфере читательских симпатий? Публикации юно-
шеских произведений Лермонтова он вряд ли читал. 
Но мы можем быть уверены, что Бестужеву было из-
вестно имя гусарского офицера и талантливого по-
эта, написавшего стихи на смерть горячо любимо-
го им Пушкина. Столь же несомненно, что он знал: 
автор стихов сослан на Кавказ. И, конечно, ждал 
встречи с ним. Михаил Юрьевич тоже был бы рад 
увидеться с писателем, которым он зачитывался в 
юности. Так что встреча их должна была состоять-
ся. Она не могла не состояться. И все же, увы, не 
состоялась. В то время, когда заболевший дорогой 
Лермонтов принимал ванны в Пятигорске, Бестужев 
принял участие в экспедиции на мыс Адлер, из кото-
рой не вернулся. Жизненные параллели писателей 
так и не пересеклись. 

Вадим ХАЧИКОВ,
заслуженный работник культуры РФ.

Александр Александрович Бестужев 
— одна из самых ярких фигур 
декабристского движения. 
Его сопровождала шумная слава, 
вызванная, в первую очередь, 
романтическими сочинениями. 

1775 г. Пребывание на Го-
рячих Водах с целью их  «ап-
робации» доктора Виллиама 
Гевитта, командированного 
из Петербурга директором 
Медицинской канцелярии 
Кондоиди в Кизляр в воен-
ные госпитали.

1842 г. Скончался ар-
хитектор Джованни Бер-
нардацци. Похоронен на 
городском кладбище в Пя-
тигорске.

1898 г. В гостинице «Ми-
неральные Воды» хоры в ее 
зале приспособлены для бо-
лее удобного размещения 
музыкантов.

1902 г. Освящение но-
вой кладбищенской церкви. 
Ей дали имя Лазаревской в 
честь св. Лазаря.

1918 г. На конференции 
политкомиссаров частей 
Северо-Кавказской армии, 
проходившей в Пятигорс-
ке, выступил с докладом 
С. М. Киров.

Фото Александра ПЕВНОГО.

Загадочный Бестужев
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домашний
6.30, 3.55 «ДЖЕЙМИ  У  СЕБЯ ДОМА»
7.00 М/ф «ВУфИ», «ЗВЕРЯТА»
7.25 ОБъЯВлЕнИЯ
7.30 «ДЕлО ВКУСА». ШОУ ТАТьЯны 

ВЕДЕнЕЕВОЙ
8.00 «ЖИЗнь ПРЕКРАСнА». ШОУ-

ПРОгРАММА
9.00, 1.20 «ЖИВыЕ ИСТОРИИ»
10.00, 23.00 «ДЕКОРАТИВныЕ СТРАС-

ТИ»
10.30 «СПРОСИТЕ ПОВАРА»
11.00 Д/ф «нЕОБыКнОВЕнныЕ 

СУДьБы»
12.00 Т/с «ДИКАРКА»
14.45 Т/с «КОРОЛЕК — ПТИЧКА 

ПЕВЧАЯ»
16.35 Д/ф «КАК СОХРАнИТь лЮ-

БОВь»
17.35 «ВКУСы МИРА»
17.45 «ЦВЕТОЧныЕ ИСТОРИИ»
18.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА 

УБИЙсТВО»
18.30 «лИЧныЕ ИСТОРИИ». «А 

МОДнО лИ  эТО?». «КМВ 
online». ОБъЯВлЕнИЯ

19.00 Т/с «ЗАПАсНОЙ ИНсТИНКТ»
21.00 Т/с «ЛАНДЫШ сЕРЕБРИс

ТЫЙ»
23.30 КИнО ПО-ДОМАШнЕМУ С ИВА-

нОМ ДыХОВИЧныМ
2.20 ФИЛьм «ПЕТР ВЕЛИКИЙ»
4.20 МУЗыКА нА «ДОМАШнЕМ»

тв-3
6.00 Д/ф «ДЕТИ-эКСТРАСЕнСы»
7.00, 10.00 МУльТфИльМы
7.25 М/ф «БРАТЦ»
7.45 М/ф «ДЖИММИ-СУПЕРЧЕРВЯК»
8.10 М/ф «СЕКРЕТныЕ МАТЕРИАлы 

ПСОВ-ШПИОнОВ»
10.10 Х/Ф «КОГДА Я сТАНУ ВЕЛИ

КАНОм». 1978
12.00 Т/с «КРУЗО»
13.50 Х/Ф «БААЛ — БОГ ГРОЗЫ»
15.45 Д/ф «ЧЕРнАЯ БОРОДА: нА-

СТОЯщИЙ ПИРАТ КАРИБС-
КОгО МОРЯ»

16.50 Х/Ф «ЦУНАмИ»
19.00 Д/ф «АПОКАлИПСИС»
22.00 Х/Ф «ИНДИГО» (РОссИЯ). 

2008
0.00 Т/с «ДРУГИЕ»
2.00 Х/Ф «ПРИсТАНИЩЕ» (сША). 

2007
4.15 Д/ф «ИСКАТЕлИ. ЯКУТСКИЙ 

ДьЯВОл»
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 КОЛьЦО»
16.10 «ДАВАЙ ПОЖЕнИМСЯ!»
17.00 фЕДЕРАльныЙ СУДьЯ
18.00 ВЕЧЕРнИЕ нОВОСТИ
18.20 «ПУСТь гОВОРЯТ»
19.10 Т/с «сЛЕД»
20.00 «ПОлЕ ЧУДЕС»
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «МИнУТА СлАВы»
23.00 Х/Ф «ВсПОмНИ, ЧТО БУДЕТ»
23.50 ПРИКЛюЧЕНЧЕсКИЙ ФИЛьм 

«ХРАБРОЕ сЕРДЦЕ»
3.00 УОЛТЕР мАТТАУ В КОмЕДИИ 

«РУКОВОДсТВО ДЛЯ ЖЕ
НАТЫХ»

4.30 Т/с «сПАсИТЕ ГРЕЙс»
5.30, 6.10 М/ф «гЕРКУлЕС»

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, 20.30 ВЕСТИ  КРАЯ 
9.05 «МУСУльМАнЕ» 
9.15 «МОЙ СЕРЕБРЯныЙ ШАР. БО-

РИСлАВ БРОнДУКОВ» 
10.10 Т/с «ГОНКА ЗА сЧАсТьЕм»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.50 Т/с «КАмЕНсКАЯ» 
13.40, 17.50 ДЕЖУРнАЯ ЧАСТь 
14.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО

НАРЕЙ» 
15.35 «СУД ИДЕТ» 
16.30 «КУлАгИн И  ПАРТнЕРы» 
17.25 СЕВЕРныЙ КАВКАЗ 
18.00 Т/с «ОДНАЖДЫ БУДЕТ Лю

БОВь»
19.00 Т/с «КАРмЕЛИТА. ЦЫ

ГАНсКАЯ сТРАсТь» 
20.50 «СПОКОЙнОЙ нОЧИ, МАлыШИ!»
21.00 «КРИВОЕ ЗЕРКАлО». ТЕАТР 
23.15 РОмАН мАДЯНОВ, АЛЕК

сАНДР КОРШУНОВ, мАРИЯ 
ЗВОНАРЕВА, сВЕТЛАНА 
ТИмОФЕЕВАЛЕТУНОВсКАЯ 
И ЕГОР ПАВЛОВ В ФИЛьмЕ 
НИКОЛАЯ ДОсТАЛЯ «ПЕТЯ 
ПО ДОРОГЕ В ЦАРсТВИЕ 
НЕБЕсНОЕ». 2009 

1.15 Х/Ф «ЧАс ПИК2». 2001

спорт

4.50 ХОККЕЙ. ЦСКА — «лОКОМО-

ТИВ» (ЯРОСлАВль)

7.00, 9.00, 9.10, 12.15, 15.45, 20.55, 21.15, 

1.10 ВЕСТИ-СПОРТ

7.15, 13.55, 1.20 ВОлЕЙБОл. ЧР

9.20 «лЕТОПИСь СПОРТА»

9.50 «БУДь ЗДОРОВ!»

10.20, 18.55 фУТБОл. ЧМ. ЮнОШИ  

ДО 20 лЕТ. 1/4 фИнАлА

12.25 «фУТБОл. РОССИЯ — гЕРМА-

нИЯ. ПЕРЕД МАТЧЕМ»

15.55, 3.00 фУТБОл. ЧЕ-2011. ОТБО-

РОЧныЙ ТУРнИР

17.55 фУТБОл. МАТЧ КОМАнД ВЕ-

ТЕРАнОВ РОССИИ  И  гЕР-

МАнИИ

21.20 фУТБОл. ЧМ-2010. ОТБО-

РОЧныЙ ТУРнИР. фИнлЯн-

ДИЯ – УэльС

23.20 БИльЯРД. КРЕМлЕВСКИЙ 

ТУРнИР

дтв
6.00, 3.00 КлУБ ДЕТЕКТИВОВ

7.00 ЧУДЕСА СО ВСЕгО СВЕТА

8.00 ТыСЯЧА МЕлОЧЕЙ

8.20 ПРОгРАММА «ПРЕДПРИ-

нИМАТЕль»

8.30 МУльТфИльМы

10.30 Х/Ф «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ»

12.30, 23.00 ДВЕнАДЦАТь

13.30, 22.00 гАИ: ЧЕСТныЕ ИСТОРИИ  

МАЙОРА КАБАнОВА

14.00, 22.30 РАССлЕДОВАнИЯ

14.30 Т/с «24»

16.30 Т/с «мУЖсКАЯ РАБОТА2»

18.30, 0.30 ПОСТУПОК

19.00, 0.00 БРАЧнОЕ ЧТИВО

20.00 Х/Ф «ПОсЛЕДНИЙ РАс

сВЕТ»

1.00 Х/Ф «КОмОДО — ОсТРОВ 

сТРАХА»

5.00 Х/Ф «УТОмЛЕННЫЕ сЛАВОЙ»

спорт
4.35, 13.30 ХОККЕЙ. «СЕВЕРСТАль» 

(ЧЕРЕПОВЕЦ) — «АК БАРС»
6.45, 9.00, 13.20, 17.35, 21.50, 22.10, 0.15 

ВЕСТИ-СПОРТ
7.00 «ЗАРЯДКА С ЧЕМПИОнОМ»
7.10 М/ф «нЕЗнАЙКА В СОлнЕЧ-

нОМ гОРОДЕ», «ПРИШЕлЕЦ  
ВАнЮША»

7.45 «МАСТЕР СПОРТА»
8.00 «СКОРОСТнОЙ УЧАСТОК»
8.30 «ТОЧКА ОТРыВА»
9.15 фУТБОл. ЧМ. ЮнОШИ  ДО 20 

лЕТ. 1/8 фИнАлА
11.10 ХОККЕЙ. «САлАВАТ ЮлАЕВ» 

(УфА) — «СИБИРь» (нОВОСИ-
БИРСК)

15.40 «лЕТОПИСь СПОРТА»
16.15 ПРОфЕССИОнАльныЙ БОКС. 

СТИВЕн лУэВЕнО ПРОТИВ 
БИллИ  ДИБА (АВСТРАлИЯ)

17.20 РыБАлКА С РАДЗИШЕВСКИМ
17.45 «фУТБОл. РОССИЯ — гЕРМА-

нИЯ. ПЕРЕД МАТЧЕМ»
19.15 ХОККЕЙ. ЦСКА — «лОКОМО-

ТИВ» (ЯРОСлАВль)
22.15 фУТБОл. ЧМ. ЮнОШИ  ДО 20 

лЕТ. 1/4 фИнАлА
0.25 СТЕнДОВАЯ СТРЕльБА
1.10 фУТБОл. ЧЕМПИОнАТ ИТАлИИ
3.10 МИнИфУТБОл. ЧР. «ТЮМЕнь» 

— «МыТИщИ»

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 «ИХ ЗНАЛИ ТОЛьКО В 

ЛИЦО»
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 «УЛИЦЫ РАЗБИ

ТЫХ ФОНАРЕЙ5»
18.30, 1.00 Д/ф «АнОМАлИИ. ОСТО-

РОЖнО, ЕДА!»
19.30 САМОЕ СМЕШнОЕ ВИДЕО
20.00, 0.00 БРАЧнОЕ ЧТИВО
23.00 Т/с «ЗВЕРь»
0.30 гОлыЕ ПРИКОлы
4.00 Т/с «ПРАВОсУДИЕ ДЕКсТЕ

РА»
4.55 Т/с «ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИД

ЖЕс»

культура
6.30 ЕВРОньЮС

10.10 БИБлЕЙСКИЙ СЮЖЕТ

10.40 Х/Ф «сТРОИТсЯ мОсТ». 
1965

12.20 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИн»

12.50 Х/Ф «ТАм, НА НЕВЕДОмЫХ 
ДОРОЖКАХ...». 1982 

13.55 М/ф «ПРО БЕгЕМОТА, КОТО-
РыЙ БОЯлСЯ ПРИВИВОК» 

14.15 ЗАМЕТКИ  нАТУРАлИСТА 

14.45 «РАЗныЕ СУДьБы» 

15.25 Х/Ф «ОТЦЫ И ДЕТИ». 1958 
17.05, 1.55 Д/С «ПОСлЕДнИЕ СВО-

БОДныЕ лЮДИ». «ЖИЗнь 
БЕЗ гРАнИЦ» 

18.00 МОлОДЕЖныЙ СИМфОнИЧЕС-
КИЙ ОРКЕСТР Снг 

19.35 МАгИЯ КИнО 

20.20 «ЧАСТнАЯ ЖИЗнь» 

22.00 нОВОСТИ  КУльТУРы 

22.20 «ПАРАДОКСы СнЕЖКИнА» 

23.00 Х/Ф «ЦВЕТЫ КАЛЕНДУЛЫ». 
1998 

1.00 Д/С «ПРИКлЮЧЕнИЯ ДэнА 
КРИКШэнКА В МИРЕ АРХИ-
ТЕКТУРы». «РАЙ»

нтв
5.35 ДЕТСКОЕ УТРО нА нТВ

6.50 М/С «СИльВЕСТР И  ТВИТИ: ЗА-
гАДОЧныЕ ИСТОРИИ-2»

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕгОДнЯ

8.25 «ЗОлОТОЙ КлЮЧ»

8.50 «БЕЗ РЕЦЕПТА»

9.25 СМОТР

10.20 глАВнАЯ ДОРОгА

10.55 «КУлИнАРныЙ ПОЕДИнОК»

12.00 КВАРТИРныЙ ВОПРОС

13.20, 16.20, 19.20 Х/Ф «НОВАЯ 
ЖИЗНь сЫЩИКА ГУРОВА»

21.00 БРЕНДАН ФРЕЙЗЕР В ОсТ
РОсюЖЕТНОм ФИЛьмЕ 
«мУмИЯ: ГРОБНИЦА Им
ПЕРАТОРА ДРАКОНОВ» 
(ГЕРмАНИЯ — сША)

23.10 сТИВЕН сИГАЛ В БОЕВИКЕ 
«ВО ИмЯ мЕсТИ» (сША)

1.00 ЭЛАЙДЖА ВУД В КОмЕДИИ 
«сЕмНАДЦАТИЛЕТНИЕ» 
(сША — КАНАДА)

2.50 ДАНИЭЛь ОТОЙ В ФИЛьмЕ 
«сОПЕРНИК» (ФРАНЦИЯ 
— ИсПАНИЯ)

домашний
6.30 «ДЖЕЙМИ  У  СЕБЯ ДОМА»
7.00, 19.25 ОБъЯВлЕнИЯ
7.30, 20.30 Д/ф «нЕОБыКнОВЕн-

ныЕ СУДьБы»
8.00, 21.00 Т/с «ТАТьЯНИН 

ДЕНь»
9.00, 16.00 «ДЕлА СЕМЕЙныЕ С ЕлЕ-

нОЙ ДМИТРИЕВОЙ»
10.00, 17.00 «СКАЖИ, ЧТО нЕ ТАК?!»
11.00, 15.00 «ДЕлО ВКУСА». ШОУ 

ТАТьЯны ВЕДЕнЕЕВОЙ
11.30 «МИР В ТВОЕЙ ТАРЕлКЕ С 

СЕРгЕЕМ ЦИгАлЕМ»
12.00 Д/ф «МОлОДыЕ И  БОгА-

ТыЕ»
13.00 ФИЛьм «АТТЕсТАТ ЗРЕ

ЛОсТИ»
15.30 «нЕВЕРОЯТныЕ ИСТОРИИ  

лЮБВИ»
18.00 Т/с «КТО В ДОмЕ ХОЗЯ

ИН?»
18.30, 2.15 Т/с «ЗЕмЛЯ ЛюБВИ, 

ЗЕмЛЯ НАДЕЖДЫ»
19.30 Т/с «ДАЛьНОБОЙЩИКИ. 

ДОЧь ОЛИГАРХА»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОмО

ХОЗЯЙКИ»
23.00 «ДЕКОРАТИВныЕ СТРАСТИ»
23.30 Т/с «ДИКАРКА»
3.10 Т/с «ДВА ЛИЦА сТРАсТИ»
3.55 Т/с «сПАсИ мЕНЯ»
4.35 Т/с «мОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
5.15 МУЗыКА нА «ДОМАШнЕМ»

тв-3
6.00 Д/ф «ДВА МАСТЕРА ОДнОЙ 

МАРгАРИТы»
7.00, 7.45, 8.10, 8.35, 9.00 МУльТ-

фИльМы
9.25, 16.15 Т/с «АмАЗОНИЯ»
10.20, 0.00Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА»
11.15 Х/Ф «ЦУНАмИ» (ГЕРмА

НИЯ). 2005
13.20 Д/ф «гОРОДСКИЕ лЕгЕнДы. 

гАТЧИнА. ЗАлОЖнИКИ  нЕ-
БЕСнОгО ХАОСА»

14.20, 19.00 Т/с «КОсТИ»
15.15 «РАЗРУШИТЕлИ  МИфОВ»
17.15 Т/с «АНДРОмЕДА»
18.05 Т/с «ЯсНОВИДЕЦ»
20.00 Т/с «КРУЗО»
22.00 Х/Ф «БААЛ — БОГ ГРОЗЫ»
1.00 «лАБОРАТОРИЯ РАЗРУШИ-

ТЕлЕЙ»
2.00 Х/Ф «ПАУТИНА ЗЛА» (сША)
4.00 Д/ф «ТЕОРИЯ нЕВЕРОЯТнОС-

ТИ. ПРОДАВЦы СТРАХА»
5.00 RЕлАКs

твц
5.25 Х/Ф «КОГДА РАЗВОДЯТ 

мОсТЫ»
7.30 МАРШ-БРОСОК

8.00 АБВгДЕЙКА

8.30 ПРАВОСлАВнАЯ энЦИКлО-
ПЕДИЯ

9.00 Д/С «ИнТЕРПОл: САМыЕ гРОМ-
КИЕ РАССлЕДОВАнИЯ»

9.45 Х/Ф «ВОсКРЕсНЫЙ ПАПА»
11.30, 14.30, 17.30, 0.10 СОБыТИЯ

11.45 «СТО ВОПРОСОВ ВЗРОСлОМУ»

12.40 лИнИЯ ЗАщИТы

13.25, 14.45 Х/Ф «ПРИсТУПИТь К 
ЛИКВИДАЦИИ»

16.25 «нАЙДИ  ЧУДОВИщЕ»

17.45 ПЕТРОВКА, 38

18.00 «нАРОД ХОЧЕТ  ЗнАТь»

19.00 Т/с «ЧИсТО АНГЛИЙсКОЕ 
УБИЙсТВО»

21.00 «ПОСТСКРИПТУМ»

22.10 Х/Ф «ТАНГО И КЭШ» (сША)
0.30 Х/Ф «ЖИЗНь ЗАБАВАмИ 

ПОЛНА»
2.25 Х/Ф «ОсТРОВ ВОЛЧИЙ»
3.50 Х/Ф «В ОДИН ПРЕКРАсНЫЙ 

ДЕНь»

стс
6.00 Х/Ф «ФЕРРИс БьюЛЛЕР БЕ

РЕТ ВЫХОДНОЙ»
7.55 М/ф «КРОКОДИл гЕнА» 

8.20 М/С «СМЕШАРИКИ» 

8.30, 16.00 «ДЕТАлИ» 

9.00 Х/Ф «мОХНАТЫЙ ПЕс» 
10.50 ВСЕ ПО-ВЗРОСлОМУ 

11.00 гАлИлЕО 

12.00, 18.00 ВИДЕОБИТВА 

13.00 М/С «ТОМ И  ДЖЕРРИ. КОМЕ-
ДИЙнОЕ ШОУ»

14.00 М/С «ЗЕМлЯ ДО нАЧАлА 
ВРЕМЕн» 

15.00 М/С «КОРОль лЕВ. ТИМОн И  
ПУМБА»

16.30, 23.15 Т/с «6 КАДРОВ» 
16.40 М/ф «СТЮАРТ лИТТл-3» 

19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 
21.00 Х/Ф «ПОмЕНЯТьсЯ мЕсТА

мИ» (сША). 1983 

23.30 СлАВА БОгУ, Ты ПРИШЕл! 

0.45 Х/Ф «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» 
3.45 Х/Ф «ОсТАТьсЯ В ЖИВЫХ» 
5.15 МУЗыКА нА СТС

твц
6.00 «нАСТРОЕнИЕ» 
8.30 Х/Ф «В ОДИН ПРЕКРАсНЫЙ 

ДЕНь»
10.20 «ПОлЯРнАЯ ЗВЕЗДА АРТУРА 

ЧИлИнгАРОВА» 
11.10, 15.10, 17.50 ПЕТРОВКА, 38 
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.10 

СОБыТИЯ 
11.45 Т/с «ВЛюБЛЕННЫЙ АГЕНТ»
13.40 «ДОКАЗАТЕльСТВА ВИны» 
14.45 ДЕлОВАЯ МОСКВА 
15.30 Т/с «ЗАПИсКИ О ШЕРЛОКЕ 

ХОЛмсЕ» 
16.30 БИ-БИ-СИ  ПРЕДСТАВлЯЕТ: 

«ДЖЕЙМС БОнД» 
18.15 МУльТфИльМы 
18.45 Т/с «ХОРНБЛАУЭР» 
19.55 РЕАльныЕ ИСТОРИИ  
21.05 «эТОТ  гОРОД нАШ С ТО-

БОЮ!». ПРАЗДнИЧныЙ 
КОнЦЕРТ

23.05 «нАРОД ХОЧЕТ  ЗнАТь»
0.45 Х/Ф «мОЯ мОРЯЧКА» 
2.20 Х/Ф «ТРИ ЦВЕТА: БЕЛЫЙ» 

(ФРАНЦИЯ — ПОЛьША) 
4.05 Д/ф «нЕПРИКАСАЕМыЕ» 
5.00 МУльТфИльМы

стс
6.00 Т/с «ПОХИЩЕННЫЙ»
6.55 М/С «СМЕШАРИКИ»
7.00 М/С «СКУБИ  И  СКРэППИ»
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 нЕ МОЖЕТ БыТь!
12.00, 17.30 гАлИлЕО
12.30 Х/Ф «сЕРДЦЕЕДКИ»
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»
18.30, 22.45 Т/с «ДАЕШь мОЛО

ДЕЖь!»
19.48 «ДЕТАлИ»
20.00 КОнЦЕРТ  «РАнЕТКИ»
21.00 Х/Ф «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА» 

(сША). 2003
23.45 ВИДЕОБИТВА
0.45 Х/Ф «ДУЭЛЯНТЫ» (ВЕЛИКОБ

РИТАНИЯ). 1977
2.40 Х/Ф «ОсТАТьсЯ В ЖИВЫХ» 

(сША). 2001
4.25 Т/с «ЗАВТРА НАсТУПИТ сЕ

ГОДНЯ»
5.10 МУЗыКА нА СТС

первый
6.00, 10.00, 12.00 нОВОСТИ
7.10 «ИгРАЙ, гАРМОнь лЮБИМАЯ!»
8.00 ДИСнЕЙ-КлУБ
8.50 УМнИЦы И  УМнИКИ
9.40 «СлОВО ПАСТыРЯ»
10.10 СМАК
10.50 «АлЕКСАнДР МИХАЙлОВ. 

нАДО ОСТАВАТьСЯ МУЖИ-
КОМ»

12.10 Х/Ф «ВЕРБОВЩИК»
14.00 КОнЦЕРТ  МИХАИлА ЗАДОР-

нОВА
15.40 Х/Ф «БЕЛАЯ сТРЕЛА»
17.40 «ХИДДИнК. гУС ИВАнОВИЧ»
18.45 фУТБОл. ОТБОРОЧныЙ МАТЧ 

ЧЕМПИОнАТА МИРА. СБОР-
нАЯ РОССИИ  — СБОРнАЯ 
гЕРМАнИИ

21.00 «ВРЕМЯ»
21.15 «ИРИнА РОДнИнА. 6.0». ЮБИ-

лЕЙныЙ ВЕЧЕР
22.20 «ПРОЖЕКТОРПЕРИСХИлТОн»
23.00 «ЧТО? гДЕ? КОгДА?»
0.20 «ОСТАТьСЯ В ЖИВыХ». нОВыЙ 

СЕЗОн
1.10 ДЕННИс КУЭЙД В ПРИКЛю

ЧЕНЧЕсКОм ФИЛьмЕ «ПО
ЛЕТ ФЕНИКсА»

3.10 РОмАНТИЧЕсКАЯ КОмЕДИЯ 
РОБЕРТА ОЛТмАНА «ИДЕ
АЛьНАЯ ПАРА»

5.00 Т/с «сПАсИТЕ ГРЕЙс»

россия
5.15 Х/Ф «ВЗРОсЛЫЕ ДЕТИ». 1961
6.45 «ВСЯ РОССИЯ» 
7.00 «СЕльСКИЙ ЧАС» 
7.25 «ДИАлОгИ  О ЖИВОТныХ» 
8.00, 11.00, 14.00 ВЕСТИ  
8.10, 11.10, 14.20 ВЕСТИ  КРАЯ 
8.20 «ВОЕннАЯ ПРОгРАММА» 
8.45 «СУББОТнИК» 
9.25 Х/Ф «КАРАНТИН». 1983 
11.20 «нАЦИОнАльныЙ ИнТЕРЕС» 
12.20 «КОМнАТА СМЕХА» 
13.15 «СЕнАТ»
14.30 Х/Ф «ВЕЧЕРНЯЯ сКАЗКА»
16.20 «Ты И  Я» 
17.20 «СУББОТнИЙ ВЕЧЕР» 
19.15, 20.40 Х/Ф «ЖЕНЩИНА

ЗИмА»
20.00 ВЕСТИ  В СУББОТУ 
23.40  КОмЕДИЯ «ОТПЕТЫЕ мО

ШЕННИКИ» (ФРАНЦИЯ). 
2008

1.45 КОмЕДИЯ «ПОЛИЦЕЙсКАЯ 
АКАДЕмИЯ5». 1988

машук-тв
6.00 М/С «СИМПСОны»
6.30 Д/ф «ЯТРА. ПАлОМнИЧЕСТВО 

К ШИВЕ»
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»: «В СЕТЯХ 

гИПнОЗА»
16.00 «фАнТАСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ»
17.00 «ЧРЕЗВыЧАЙныЕ ИСТОРИИ»
18.30 РЕПОРТЕРСКИЕ ИСТОРИИ
19.00 «нЕДЕлЯ»
20.00 «СОБРАнИЕ СОЧИнЕнИЙ». КОн-

ЦЕРТ  МИХАИлА ЗАДОРнОВА
23.15 ДОРОгАЯ ПЕРЕДАЧА
23.50 БИТВА ЧЕМПИОнОВ
0.40 ЗВЕЗДА ПОКЕРА
1.30 гОлыЕ И  СМЕШныЕ
3.00 «ТАЙны ВАШЕЙ СУДьБы. эЗО 

ТВ»
5.40 нОЧнОЙ МУЗКАнАл

тнт
6.00 М/С «КОТОПЕС»
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 «СлУгИ»
12.00 Д/ф «ДЕВОЧКИ-САМОУБИЙЦы»
13.00 «КлУБ БыВШИХ ЖЕн»
14.00 «CosMopoliTan. ВИДЕОВЕР-

СИЯ»
15.00 Т/с «УНИВЕР»
17.00 БОЕВИК «DOA: ЖИВОЙ ИЛИ 

мЕРТВЫЙ»
19.00, 19.45 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛИГА»
20.00 Д/ф «МИСТИЧЕСКИЕ ПУТЕШЕС-

ТВИЯ»
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 «КОТОВсКИЙ». 1942
12.15 Д/ф «ДЕРЖАВА РЕРИХА»
13.10 Х/Ф «КРАсНАЯ ПЛОЩАДь». 

1970
15.35 н. гУМИлЕВ. «МАДАгАСКАР». 

ИСПОлнЯЕТ  А. СМОлЯКОВ
16.00 В МУЗЕЙ — БЕЗ ПОВОДКА
16.15 М/ф «нЕДОДЕл И  ПЕРЕДЕл»
16.25 ЗА СЕМьЮ ПЕЧАТЯМИ
16.55, 2.25 Д/С «АфРИКА У  ПОВЕРХ-

нОСТИ  ЗЕМлИ»
17.20 РАЗнОЧТЕнИЯ
17.50 Д/ф «КОнфУЦИЙ»
18.00 ПАРТИЯ глАВныХ
18.25 Д/ф «МАРИэТТА ШАгИнЯн. 

ВлЮБлЕннАЯ МОлнИЯ»
19.05 Д/ф «АЗОРСКИЕ ОСТРОВА. 

АнгРАДУ — эРОИЖМУ»
19.50 «СМЕХОнОСТАльгИЯ»
20.25 «СфЕРы»
21.05 Х/Ф «БЕЛЫЙ сНЕГ РОс

сИИ». 1980
22.30 лИнИЯ ЖИЗнИ. АлЕКСАнДР 

МИХАЙлОВ
23.55 Х/Ф «сАТАНА ОТРЕКАЕТсЯ 

ОТ мИРА» (ФРАНЦИЯ)
1.25 «КТО ТАМ...»

нтв
6.00 «СЕгОДнЯ УТРОМ» 
8.35 «ПОВАРА И  ПОВАРЯТА» 
9.05 «МОСКВА — ЯлТА — ТРАнЗИТ» 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕгОДнЯ
10.20 «СРЕДнИЙ КлАСС» 
11.20 «ОКОПнАЯ ЖИЗнь» 
12.00 СУД ПРИСЯЖныХ 
13.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ мУХ

ТАРА»
15.30, 18.30 ОБЗОР. ЧРЕЗВыЧАЙнОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ 
16.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 
19.30 СлЕДСТВИЕ ВЕлИ.... 
20.30 «ЧРЕЗВыЧАЙнОЕ ПРОИС-

ШЕСТВИЕ. РАССлЕДОВАнИЕ» 
20.50 «гЕны ПРОТИВ нАС». ПРОЕКТ
22.05 «ЖЕнСКИЙ ВЗглЯД» 
22.50 мЭЛ ГИБсОН И ДЖУЛИЯ 

РОБЕРТс В БОЕВИКЕ «ТЕО
РИЯ ЗАГОВОРА» 

1.40 мАЙКЛ ИмПЕРИОЛИ В ФИЛь
мЕ «ИГРОК» (сША) 

3.50 сАммО ХУНГ КАмБО В КО
мЕДИЙНОм БОЕВИКЕ «К 
ЧЕРТОВОЙ мАТЕРИ»

машук-тв
6.00 М/С «СИМПСОны»

6.30, 11.00 «ЧАС СУДА»

7.30, 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 «лИВИЯ. ТРИ  ЦВЕТА ВРЕ-
МЕнИ»

13.55 мЭЛ ГИБсОН, РОБЕРТ ДАУ
НИмЛАДШИЙ В КОмЕДИИ 
«ЭЙР АмЕРИКА» (сША)

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 «ПЛОТсКИЕ ЖЕ
ЛАНИЯ»

3.00 «ТАЙны ВАШЕЙ СУДьБы. эЗО 
ТВ»

5.00 Т/с «сВЕРХЪЕсТЕсТВЕННОЕ»
5.35 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 «CosMopoliTan. ВИДЕОВЕР-

СИЯ»
9.30, 19.00 Т/с «ЛюБОВь НА 

РАЙОНЕ»
10.00 Т/с «сАША + мАША»
10.30, 13.30, 18.00 Т/с «сЧАсТЛИ

ВЫ ВмЕсТЕ»
11.00 М/С «эЙ, АРнОльД»
11.30 М/С «КАК гОВОРИТ ДЖИн-

ДЖЕР»
12.00 М/С «ТАК И  ВОлШЕБнАЯ 

СИлА ЖУЖУ»
12.30 М/С «гУБКА БОБ КВАДРАТныЕ 

ШТАны»
14.00 «ЖИВАЯ ВЕРА»
14.30 «ДОМ-2. live»
15.45 КОмЕДИЯ «БУДь КРУЧЕ!»
18.30 Т/с «УНИВЕР»
19.30 «СОБыТИЯ. ИнфОРМАЦИЯ. 

фАКТы»
20.00 «ИнТУИЦИЯ»
21.00 «ДОМ-2. гОРОД лЮБВИ»
22.00 КОмЕДИЯ «БАРВИХА»
23.00 «CoMedy WoMan»
0.00 «нАША Russia»
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спорт
5.00 Футбол. ЧМ. 2010 отбороЧный 

турнир. Финляндия 

— уэльс

7.00, 9.00, 9.10, 12.45, 16.40, 21.35, 21.55, 

1.15 Вести-спорт

7.15 Волейбол. Чр

9.20 страна спортиВная

9.45 Футбол. ЧМ. Юноши  до 20 

лет. 1/4 Финала

11.45 проФессиональный бокс. 

Виктор оганоВ протиВ ан-

дре диррелла

12.55, 3.05 Мини-Футбол. Чр. Цска 

— «динаМояМал»

14.55 баскетбол. Международный 

турнир. угМк — сборная 

сша

16.55 Хоккей. Цска — «спартак»

19.15 «Футбол. россия — гер-

Мания. после МатЧа»

22.00 бильярд. креМлеВский тур-

нир

23.50 Футбол. МатЧ коМанд Вете-

раноВ россии  и  герМании

1.25 баскетбол. Международный 

турнир. угМк — сборная 

сша

дтв
6.00, 3.00 клуб детектиВоВ 

7.00 Чудеса со Всего сВета 

8.00 тысяЧа МелоЧей 

8.30 МультФильМы 

10.30 Х/ф «КИНО ПРО КИНО»

12.30, 23.00 дВенадЦать 

13.30, 22.00 гаи: Честные истории  

Майора кабаноВа

14.00, 22.30 расследоВания 

14.30 Т/с «24» 

16.30 Т/с «МУЖсКАЯ РАБОТА-2»

18.30, 0.30 поступок 

19.00, 0.00 браЧное ЧтиВо 

20.00 Х/ф «ОБМЕН ТЕЛАМИ» 

1.00 Х/ф «МсТИТЕЛЬ» 

5.00 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ сЛАВОЙ»
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культура
6.30 еВроньЮс
10.10 «обыкноВенный конЦерт  с 

эдуардоМ эФироВыМ»
10.45 Х/ф «ДОН КИХОТ». 1957
12.25 легенды МироВого кино. 

сераФиМа бирМан
12.55 «Музыкальный киоск»
13.10 МультФильМы
14.35, 1.55 д/Ф «ХВосты калаХари»
15.30 «Что делать?»
16.15 д/Ф «еФросинья керсноВс-

кая. житие»
17.10 Х/ф «сОЗДАВАЯ ЖЕНЩИ-

НУ» (сША). 1957
19.10 опера «роберто деВеро»
21.35 тВорЧеский ВеЧер ольги  

остроуМоВой
22.20 альФред ХиЧкок и  альМа 

реВиль
22.50 Х/ф «ТЕОРЕМА» (ИТАЛИЯ)
0.40 джеМ-5. арт  блэйки  и  

«джаз Мессенджерс»
1.35 М/Ф «шут балакиреВ»

нтв
5.20 ЭНН ХЕч В фИЛЬМЕ «ЖУ-

РАВЛЬ В НЕБЕ» (сША)
6.45 детское утро на нтВ
7.30 «дикий Мир»
8.00, 10.00, 13.00 сегодня
8.20 «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 детектиВ «кроВь за кроВь»
15.05 сВоя игра
16.25 «креМлеВская куХня. ка-

зенное здороВье»
17.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
19.00 сегодня
19.55 ЧистосердеЧное признание
20.25 ЧрезВыЧайное проис-

шестВие
20.55 «сеанс с кашпироВскиМ. 

знаки  судьбы»
21.45 ОсТРОсюЖЕТНЫЙ ДЕ-

ТЕКТИВ «сЕМИН»
23.30 аВиаторы
0.05 «антитеррор»
1.05 БОЕВИК «ПОсЛЕДНИЙ РА-

УНД» (сША)
2.50 КОМЕДИЯ «ГЛАДИАТОРША»
4.30 Х/ф «НОчНЫЕ РЫЦАРИ» 

машук-тв
6.00 М/с «сиМпсоны»
6.30 д/Ф «ятра. палоМниЧестВо 

к шиВе»
6.55 «дальние родстВенники»
7.20 Т/с «КГБ В сМОКИНГЕ»
9.20, 18.30, 19.30 В Час пик
9.50 фИЛЬМ АЛЕКсАНДРА МИН-

ДАДЗЕ «ОТРЫВ». РОссИЯ, 
2007

11.30 «шаги  к успеХу»
12.20 «24»
13.00 «неделя»
14.00 репортерские истории
14.30 «Частные истории»
15.15 «собрание соЧинений». 

конЦерт  МиХаила 
задорноВа

20.00 БРюс УИЛЛИс В БОЕВИКЕ 
«ЗАЛОЖНИК»

22.00 «ФантастиЧеские истории»
23.00 «top Gear. русская Версия»
0.00, 2.50 голые и  сМешные
0.30 МироВой бокс с МужскиМ 

ХарактероМ. «арсеналь-
ное» предстаВляет: ВосХо-
дящие зВезды

1.00 «сЕАНс ДЛЯ ВЗРОсЛЫХ»: 
«ДЕЛА ГРЕХОВНЫЕ»

3.20 фИЛЬМ УЖАсОВ «ЗЛОВЕЩАЯ 
сИЛА» (сША — ВЕЛИ-
КОБРИТАНИЯ)

4.45 д/Ф «лиВия. три  ЦВета Вре-
Мени»

5.30 ноЧной Музканал

тнт
6.00 М/с «котопес» 
7.00 М/с «эй, арнольд» 
8.25 Т/с «сАША + МАША» 
8.45 перВая наЦиональная ло-

терея
9.00, 21.00 «доМ-2. город лЮбВи»
9.30 «пульс города» 
10.00 «школа реМонта» 
11.00 д/Ф «отЦы-одиноЧки» 
12.00 д/Ф «кто убил оксану?» 
13.00 «интуиЦия» 
14.00 «Comedy Woman» 
15.00 БОЕВИК «DOA: ЖИВОЙ ИЛИ 

МЕРТВЫЙ» 
17.00 Х/ф «ЖАЖДА сКОРОсТИ» 
19.00, 19.45 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛИГА»
20.00 «битВа экстрасенсоВ» 
22.00 «коМеди  клаб» 
23.00 «сМеХ без праВил» 
0.05 «убойной ноЧи» 
0.40 «секс» с анФисой ЧеХоВой 
1.10 «доМ-2. после заката»

первый
6.00, 10.00, 12.00 ноВости  
6.10 Х/ф «РАсПИсАНИЕ НА ПОс-

ЛЕЗАВТРА»
7.50 «арМейский Магазин»
8.20 дисней-клуб
9.10 «здороВье»
10.10 «непутеВые заМетки»
10.30 «пока Все доМа»
11.20 Фазенда
12.10 жиВой Мир. «тайны тиХого 

океана»
13.00 нарисоВанное кино. «доМ-

Монстр»
14.40 праздниЧный конЦерт  ко 

днЮ работника сельского 
ХозяйстВа

16.00 КОМЕДИЯ «ЛюБОВЬ-МОР-
КОВЬ»

18.00 Музыкальный ФестиВаль 
«голосящий киВин»

21.00 Воскресное «ВреМя»
22.00 «большая разниЦа»
23.00 «обМани  Меня». ноВый 

сезон
23.50 КОМЕДИЯ «БОЛЬШОЙ КУШ»
2.00 фИЛЬМ «МОЛОДЫЕ ЛЬВЫ»

россия
5.25 Х/ф «чЕЛОВЕК РОДИЛсЯ». 

1956
7.20 «сМеХопанораМа»
7.50 «саМ себе режиссер»
8.40 «утренняя поЧта»
9.15 Х/ф «ВОЛОсАТАЯ ИсТОРИЯ»
11.00, 14.00 Вести
11.10, 14.20 Вести  края
11.50 «городок». дайджест
12.20 «сто к одноМу»
13.15 «парлаМентский Час»
14.30 дежурная Часть
14.50 «Честный детектиВ»
15.20 «сМеяться разрешается»
16.40 «песни  кино»
17.55 Х/ф «сПАсИБО ЗА Лю-

БОВЬ». 2007
20.00 Вести  недели
21.30 ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ ХУ-

ДОЖЕсТВЕННЫЙ фИЛЬМ 
«ИсАЕВ»

0.00 «спеЦиальный корреспон-
дент»

1.00 ОсТРОсюЖЕТНЫЙ фИЛЬМ 
«ХОЛОДНАЯ ДОБЫчА-2»

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, 4.45 «джейМи  у  себя 

доМа»
7.00 объяВления. «лиЧные ис-

тории». «а Модно ли  
это?»

7.30 МультФильМы
8.15 Т/с «РОДНАЯ КРОВЬ»
10.00 «городское путешестВие 

с паВлоМ лЮбиМЦеВыМ»
11.00 «еда с алексееМ зиМи-

ныМ»
11.30, 2.15 «неВероятные исто-

рии  лЮбВи»
12.30 «женская ФорМа»
13.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»
15.00 «дело астаХоВа»
16.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИс-

ТИ»
18.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА 

УБИЙсТВО»
18.30 объяВления
19.00 Т/с «ЗАПАсНОЙ ИНс-

ТИНКТ»
21.00 Т/с «ЛАНДЫШ сЕРЕБРИс-

ТЫЙ»
23.00 «декоратиВные страсти»
23.30 кино по-доМашнеМу с 

иВаноМ дыХоВиЧныМ
3.15 фИЛЬМ «ПЕТР ВЕЛИКИЙ»
5.10 Музыка на «доМашнеМ»

тв-3
6.00 д/Ф «теория неВероятнос-

ти. Магия Чисел»
7.00, 10.00 МультФильМы
7.25, 7.45, 8.10 МультФильМы
10.10 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОс-

ТЯК». 1982
12.00 Х/ф «ИНДИГО» (РОссИЯ)
14.00 Т/с «МЕДИУМ»
15.45 д/Ф «тайны неФертити»
17.00 Х/ф «ДНИ РАЗРУШЕНИЙ» 

(сША). 2006
19.00 д/Ф «городские легенды. 

калуга. окно В косМос»
20.00 Х/ф «ВОЗДУШНЫЕ ТЕРРО-

РИсТЫ» (сША). 2001
22.00 Х/ф «сМЕРТЕЛЬНАЯ ВОДА» 
0.00 Х/ф «УБИЙсТВО НА ОЗЕРЕ»
2.00 «покер после полуноЧи»
4.00 Х/ф «ВОИН-ПРИЗРАК». 

сША

ПРОДАЮ 
Dodge Intrepid, 2000 г. в.,  

в отл. состоянии, АКПП, АВS, 
кондиционер, электростекла, 
электрозеркала, тонировка, 

сигнализация. 
Тел. (8-928) 358-16-76. 

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-х 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-х классов).
Учебные дисциплины: иностранные языки, русский язык, история, биология, 

обществознание, математика, информатика, физика.
Дистанционное обучение (для учащихся 11-х 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-х 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
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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 5000 р. + премиальные %.Резюме по факсу: 8 (3412) 90-12-42

или e-mail: postmaster@initeh.izhnet.ru, сайт: www.profacademy.sоcialife.ru.  
Тел. для справок: (3412) 90-12-42, 8 (919) 905-67-24, Светлана Алексеевна. № 590

твц
5.45 Х/ф «ПУТЕШЕсТВИЕ БУДЕТ 

ПРИЯТНЫМ»
7.15 днеВник путешестВенника
7.50 Фактор жизни
8.20 крестьянская застаВа
9.00 д/с «интерпол: саМые гроМ-

кие расследоВания»
9.45 «21 кабинет»
10.10 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК»
11.30, 14.50, 17.15, 19.00, 0.20 события 
11.45 Х/ф «МОЙ МУЖ ИНОПЛАНЕ-

ТЯНИН» 
13.20 «сМеХ с достаВкой на доМ» 
14.20 «приглашает борис ноткин» 
15.25 конЦерт «сВет Моей лЮбВи»
16.15 «клуб ЮМора» 
17.25 Х/ф «МОЯ МОРЯчКА» 
19.10 Х/ф «КОсНУТЬсЯ НЕБА»
21.00 «В Центре событий» 
22.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИсТИ»
0.40 «ВреМенно доступен» 
1.40 Х/ф «КОсМИчЕсКИЕ КОВ-

БОИ» (сША) 
4.10 д/Ф «джейМс бонд» 

5.10 МультФильМы

стс
6.00 Х/ф «ПЭГГИ сЬю ВЫШЛА 

ЗАМУЖ» (сША). 1986
8.00, 8.20 МультФильМы
8.30 «детали»
9.00 саМый уМный
10.30, 13.30 Все по-ВзрослоМу
11.00 галилео
12.00 сниМите это неМедленно
13.00 одни  доМа
14.30, 15.00 МультФильМы
16.00 «сараФан»
16.30, 20.00 Т/с «6 КАДРОВ»
17.00, 23.15 ВидеобитВа
18.00 Музыкальная преМия по-

нашеМу
19.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОчКИ»
21.00 Х/ф «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ» 

(сША). 1988
0.15 д/Ф «как Выжить В аВиака-

тастроФе»
1.15 Х/ф «МНОЖЕсТВО»
3.30 М/Ф «ренессанс»

5.20 Музыка на стс

Впервые в Пятигорске!!! Показательные представления перед гастролями в Испании, Италии

Грандиозное шоу 

для детей 

и взрослых

Телефон для справок (961) 461-81-77

Парк культуры 
им. Кирова

с 10 по 18 октября
дни представлений:

10 октября (сб.) — 16.00
11 октября (вс.) — 16.00
14 октября (ср.) — 18.00
15 октября (чт.) — 18.00
17 октября (сб.) 
— 12.00 и 16.00
18 октября (вс.) — 16.00.

Вы увидите лучшие номера 
из драгоценной сокровищницы 

забытого старого, 
доброго цирка

Шок-номер 

для взрослых —

 ТРАНСФОРмАЦИЯ

№ 611
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ПЯТИГОРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ

ИНСТИТУТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ПРОГРАмм И ДОВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКИ

Наш адрес:  
г. Пятигорск, пр. Калинина, 9, ИДОП ПГЛУ,  
 +7 (8793) 400-264, 400-364, 400-464, 

е-mail: idop@pglu.ru, www.pglu.ru.

ИДОП ПГЛУ осуществляет подготовку и переподготовку слушателей на базе высшего, неполного высшего и среднеспеци-
ального образования по 170 программам ДПО. Среди программ 2009—2010 учебного года:

АНТИКРИЗИСНЫЕ ПРОГРАммЫ ДПО,
осуществляемые с целью перепрофилирования специалистов в условиях экономического 

кризиса и ведения нового вида профессиональной деятельности:
• Финансово-экономические информационные системы анализа производственно-хозяйствен-

ной деятельности современной бизнес-организации (72 час. / 110 час. / свыше 500 час.).
• Защита от манипуляции сознанием в социальной среде и информационном пространс-

тве (500 час.).
• Актуальные проблемы деловой коммуникации (500 час.).
• Антикризисное управление (110 час.).
• Правовое обеспечение предпринимательской деятельности (110 час.).
• Логистика (110 час.).
• Менеджмент коммерческой деятельности (110 час.).
• Психология экстремальных видов деятельности (110 час.).
• Психология и культура здоровья (72 час.).
• Психология противодействия обману и манипуляциям (72 час.).
• Корпоративная культура делового общения (72 час.).
• Организационное поведение (72 час.).
• Психология корпоративной безопасности (72 час.).
• Психология переговоров (72 час.).
• Психология сервиса и туризма (72 час.).
• Психология успеха в бизнесе (72 час.).
• Технологии личных продаж (72 час.).
• Формирование системы мотивации персонала (72 час.).
• Современные PR-технологии в деятельности компании (36 час.).
• Корпоративная культура и PR (32 час.).
• Медиапланирование и организация рекламной кампании (16 час.).

По окончании обучения выдаются государственные документы об образовании.

К сведению субъектов малого 
и среднего предпринимательства
Управление экономического разви-

тия администрации города Пятигорска 
доводит до сведения заинтересованных 
лиц, что с 29 по 31 октября 2009 года в 
городе Ростове-на-Дону состоится IX 
Международный экономический форум 
«Предпринимательство Юга России: ин-
новации и развитие», в рамках которого 
запланировано проведение Донской 
венчурной ярмарки (далее — Ярмарка).

Организаторами Ярмарки являются 
министерство экономики, торговли, 
международных и внешнеэкономических 
связей Ростовской области и Ростовская 
ассоциация прямого и венчурного инвес-
тирования (г. Санкт-Петербург).

Основной целью данного меропри-
ятия является демонстрация малого и 
среднего инновационного бизнеса Юж-
ного федерального округа, оказание 
содействия по привлечению прямых и 
венчурных инвестиций в регионы Южно-
го федерального округа.

К участию в Ярмарке приглашаются 
субъекты малого и среднего предприни-
мательства, заинтересованные в привле-
чении венчурных и прямых инвестиций 
для развития своего бизнеса.

Более подробная информация и 
форма заявки для участия в Ярмарке 
размещены на официальном сайте ад-
министрации Ростовской области www.
donland.ru в разделе «Экономика/ малое 
и среднее предпринимательство» и на 
портале «Малый и Средний бизнес Дона» 
www.mbdon.ru.
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КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ 
КООПЕРАТИВ ГРАЖДАН 

«СОДРУЖЕСТВО-КМВ»
Принимаем личные сбережения 

и выдаем краткосрочные займы только 
членам кооператива.

Членами кооператива могут быть физичес-
кие лица, признающие устав КПКГ «Содружество-КМВ», опла-
тившие вступительный взнос в размере 100 рублей и обязатель-
ный паевой взнос в размере 200 рублей. Из начисляемых выплат 
удерживается НДФЛ в соответствии со ст. 210 п. 3 НК РФ.

Займы выдаются под залог 
а/транспорта, недвижимости.

А также принимаются личные сбережения граждан 
под следующие условия

Вид 
договора

Условия Проценты 
(годовые)

Проценты 
(годовые) для 

участников ВОВ
Текущий С ежемесячным начислением 

и снятием компенсаций
23% 26%

С поквартальным снятием 
компенсационных выплат

26% 29%

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

Накопи-
тельный

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

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

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

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

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

Организации 

ТРЕБУЕТСЯ 

начальник ПТО.

Пятигорск, 

тел. 38-57-14, 

8-9624-42-42-66.
№ 601

ГРАФИК плановых отключений 
электроэнергии на октябрь 2009 г.

В связи с проведением плановых ремонтов оборудования 
подстанций ОАО «Пятигорские электрические сети» 
сообщает о плановых отключениях электроэнергии 

на ниже перечисленных улицах города:

02.10.2009 г. с 13.30 до 16.30 
ТП-169 ул. Партизанская, 1, 1Б корпус 4, 5, 6, 
 пер. Автовокзальный, 28

03.10.2009 г. с 13.30 до 16.30 
ТП-170 ул. Красноармейская, 7-17/2

07.10.2009 г. с 13.30 до 16.30 
ТП-207 пос. Энергетик; ул. Подстанционная, 16, 15-21

08.10.2009 г. с 13.30 до 16.30 
ТП-272 ул. Веселая, 3-31, 16-46, ул. Звездная, 3-25, 2-34, 
 ул. Маршала Жукова, 20-44

09.10.2009 г. с 13.30 до 16.30 
ТП-303 ул. Серебряная, 2-12, ул. Кутузова, 4-18,1-27, 
 ул. Королева, 1-33, 2-26, ул. Раздольная, 1-37, 2-30,  
 ул. Крутая, 2-46, 1-53, ул. Маршала Жукова, 2-18, 
 проезд Цветочный, ул. Веселая, 4-12, ул. Привольная, 
 2-18, ул. Пихтовая, 1-17, 2-20, ул. Ямская, 1-19, 2-10

12.10.2009 г. с 13.30 до 16.30
ТП-415 пос. Новый: ул. Маршала Жукова, 1-83, 
 ул. Орловская, 2-90, 3-85, ул. Рябиновая, 4-86, 3-71, 
 ул. Черемуховая, 4-60, 3-57, ул. Петра I, 2-48, 1-3, 
 ул. Байкальская, 8-40

19.10.2009 г. с 13.30 до 16.30
ТП-72 пер. Автовокзальный, 1-11, 2, 16, ул. Дзержинского, 
 63-99, 64-88, пер. Тебердинский, ул. Бунимовича, 
 18-32, ул. Партизанская, 2-22, ул. Федько, 
 ул. Красная, 1-21

26.10.2009 г. с 13.30 до 16.30 
ТП-244 ул. Пестова, 22, 22 корп. 1

27.10.2009 г. с 13.30 до 16.30 
ТП-431 ул. Огородная, 20-42, ул. Ольгинская, 9-21

29.10.2009 г. с 13.30 до 16.30
ТП-486 ул. Дорожная, 14-26, 17-25, ул. П. Тольятти, 156-176, 
 ул. 2-й переулок, 4-38, 3-39, ул. 3-й переулок, 1-27, 4-30

30.10.2009 г. с 13.30 до 16.30 
ТП-147 пос. Розы Люксембург.
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Президиум городской Федерации профсоюзов г. Пятигор-
ска выражает искренние глубокие соболезнования директо-
ру Пятигорского филиала СКАГС Галине Николаевне Мала-
ховой в связи с кончиной ее отца

КИРЕЕВА Николая Алексеевича. 
Искренне разделяем боль невосполнимой утраты.

Профессорско-преподавательский состав, студенты и слушате-
ли, весь коллектив Пятигорского филиала Северо-Кавказской ака-
демии государственной службы выражают глубокое соболезнование 
директору, доктору исторических наук, профессору Галине Никола-
евне Малаховой в связи со смертью отца — 

КИРЕЕВА Николая Алексеевича.
Николай Алексеевич Киреев прошел большой и трудный жизнен-

ный путь, внес существенный вклад в развитие сельского хозяйс-
тва, образования и науки Северо-Кавказского региона. Он создал 
крепкую семью, воспитал троих детей, которые продолжили тради-
ции отца — верность долгу, высокую порядочность, общественную 
активность.

Скорбим вместе с родными и близкими и разделяем невоспол-
нимую утрату. № 613

№ 610

 «Займем — Сохраним — Приумножим —
С деньгами работать мы — можем!» 

 Потребительское общество 
«Кредитный союз «Содействие»

Принимает личные сбережения 
от пайщиков* под повышенные 

процентные ставки 
от 3-х месяцев до 4-х лет.

Предлагает новые заемные программы. 
ПРИХОДИТЕ: г. Пятигорск, пр. Кирова, 51. 
Звоните: 8 (8793) 39-02-83, 39-02-43, 33-38-10.
Пишите: pyat@lizing-p.ru.
Читайте: www.lizing-p.ru, www.pstav.ru.
*Пайщиками могут стать граждане, признающие устав ПО «Кредитный союз «Содействие»
*В соответствии со ст. 224 НК РФ из начисленных компенсационных выплат удерживается 
НДФЛ и перечисляется в бюджет. Закон РФ от 19.06.92 г. № 3085-1 
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9 ОКТЯБРЯ в 19.30 — киноконцертный зал Централь-
ного военного санатория (Пятигорск)
10 ОКТЯБРЯ в 19.30 — киноконцертный зал Централь-
ного военного санатория (Кисловодск)
12 ОКТЯБРЯ в 16.00 — городской Дворец культуры 
(Железноводск)
     Иоганн ШТРАУС

«ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ»
    оперетта в двух действиях

ЛЕГЕНДАРНЫЙ БЛИСТАТЕЛЬНЫЙ ДУЭТ —
НАРОДНЫЕ АРТИСТЫ РОССИИ

Светлана ВАРГУЗОВА и Юрий ВЕДЕНЕЕВ 

ГАСТРОЛИ НА КАВМИНВОДАХ
ЗВЕЗДЫ МОСКОВСКОЙ ОПЕРЕТТЫ ПРЕДСТАВЛЯЮТ

БИЛЕТЫ ПРОДАЮТСЯ:
в Пятигорске — в парке «Цветник» 
(заказ билетов: 8-903-417-38-64)

в Кисловодске — в фойе киноконцертного зала 
Военного санатория и у входа в Нарзанную галерею 

в Железноводске — в лечебном парке 
и при входе в городской Дворец культуры.

Справки, заказ, бесплатная доставка билетов, 
коллективные заявки: 8-928-314-98-10 

(все города КМВ).

НАРОДНЫЙ АРТИСТ РОССИИ Валерий БАТЕЙКО
ведущие солисты Московского академического театра оперетты
Василиса НИКОЛАЕВА, Алиса ФРЕНК, Виталий ДОБРОЖИЦКИЙ,
Владимир ГОЛЫШЕВ и другие.
Декорации и костюмы изготовлены в лучших театральных мастерских Мос-
квы.
Примадонна московской оперетты Светлана Варгузова может с полным 
правом сказать: «На сцене я чувствую себя царицей». Секрет ее очарова-
ния, без которого в оперетте нечего и делать, прост: «Я не умею петь без 
вдохновения, а, наверное, вдохновение и дает молодость, делая женщину 
живой и прекрасной!» №
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Оформить подписку можно в любом почтовом 
отделении связи, а также у своего почтальона!

Справки по тел. 33-44-63.

Детская музыкальная 
школа № 1 г. Пятигорска 

объявляет набор 
учащихся в возрасте 

10-15 лет 
НА ТЕАТРАЛЬНОЕ 

ОТДЕЛЕНИЕ. 

Стоимость обучения 
— 250 рублей в месяц. 

Обращаться по адресу: 
пр. 40 лет Октября, 10, 

2 этаж, каб. 206 (секретарь), 
тел. 32-39-13.

№ 615

Дорогие читатели!
Продолжается подписка 

на I полугодие 2010 г. 
23 октября 

в ДЕНЬ ПОДПИСЧИКА 
вы сможете не только встретиться 

с представителями редакции, 

но и получить призы! 

Дума и администрация города Пятигорска выражают ис-
кренние соболезнования директору Пятигорского филиа-
ла СКАГС, члену Общественного совета города Пятигорска 
Г. Н. Малаховой в связи с уходом из жизни ее отца 

КИРЕЕВА Николая Алексеевича.
Примите слова сочувствия и поддержки в связи с тяжелой 

утратой.

Администрация города Пятигорска по обращению Черноусовой М. С. в соответствии с 
требованиями ст. 301 Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 г. информирует граждан о при-
еме заявлений о предоставлении в аренду земельного участка № 18 ориентировочной пло-
щадью 940 м2 для индивидуального жилищного строительства в районе насосной станции 
«Тех. вода».

Администрация города Пятигорска сообщает, что в информации от 23.05.2009 г. 
№ 53 о размещении автономной котельной и технологического пандуса к зданию кафе и ав-
тосервиса на земельном участке по ул. Московской по обращению Каспаряна М. Э. допу-
щена опечатка. Данную информацию следует читать: «...на основании обращения Каспа-
рьяна М. Э...».

Уважаемые жители 
и гости города Пятигорска!

В период с 20 октября по 23 октября 2009 
года Главным Управлением МЧС России по 
Ставропольскому краю будет проведена пла-
новая проверка деятельности администрации 
и организаций Пятигорска в области граждан-
ской обороны, предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций.

В ходе проверки будут практически выпол-
няться некоторые мероприятия, которые могут 
причинить временные неудобства населению, 
в частности, будут отрабатываться действия 
городских спасательных служб при аварии на 
химически опасном объекте.

Просьба отнестись с пониманием и, при не-
обходимости, оказывать содействие силам го-
рода. Такого рода мероприятия проводятся 
один раз в пять лет, и наша с вами цель — под-
твердить статус Пятигорска как самого безо-
пасного города.

Уважаемые пятигорчане!                                                         
Приглашаем вас на первую Божественную литургию, 
посвященную дню памяти святого преподобного 
и благоверного князя Олега Брянского, которая 

состоится 3 октября в новоосвященном храме в честь 
вышеуказанного святого, 

находящемся по адресу: ул. Фабричная, 1 
(р-н Мясокомбината, проезд трамваем № 1).

Православная община Спасского собора.
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Прогноз 
погоды

Ах, фестиваль

6 октября. Температура: ночь +9°С, 
день +23°С, облачно, небольшой 

дождь, атмосферное давление 716 мм 
рт. ст., влажность 85%, направление вет-

ра С-В, скорость ветра 2 м/с.
7 октября. Температура: ночь +4°С, день 

+16°С, дождь, атмосферное давление 722 
мм рт. ст., влажность 96%, направление вет-

ра С-В, скорость ветра 4 м/с.
8 октября. Температура: ночь —1°С, день +7°С, дождь, 

переменная облачность, атмосферное давление 721 мм 
рт. ст., влажность 91%, направление ветра С-В, скорость 
ветра 2 м/с.

Подготовила Наталья СИМОНОВА.

2 октября. Температура: ночь +3°С, день +19°С, 
ясно, атмосферное давление 717 мм рт. ст., влажность 
92%, направление ветра Ю-В, скорость ветра 3 м/с.

3 октября. Температура: ночь +11°С, день +22°С, пе-
ременная облачность, атмосферное давление 718 мм 
рт. ст., влажность 80%, направление ветра С-В, скорость 
ветра 3 м/с.

4 октября. Температура: ночь +11°С, день +22°С, ясно, 
атмосферное давление 719 мм рт. ст., влажность 84%, на-
правление ветра С-В, скорость ветра 2 м/с.

5 октября. Температура: ночь +13°С, день +22°С, ясно, 
переменная облачность, атмосферное давление 717 мм 
рт. ст., влажность 55%, направление ветра С-В, скорость 
ветра 3 м/с.

№ 595Ждем вас с 10.00 до 19.00.

На днях в Лермонтовском сквере 
звучали мелодии, приглашающие 
окунуться в атмосферу праздника. 
Здесь состоялся финал фестиваля-
конкурса «Неизвестный 
Пятигорск», в котором приняли 
участие театральная студия 
детского дома № 32, музыкальный 
театр кукол «Фа-Соль», 
театральная студия «Зеленая 
карета» МОУ СОШ № 27 и театр 
огня «Исток». 

БЕССМЕННАЯ хозяйка фести-
вальных вечеров Екатерина 
Мерлени снова поведала о со-

бытиях, свидетелем которых она была, 
отдыхая в начале 19 века на Водах. На 
этот раз почтенная дама вспомнила о 
приезде генерала Раевского с домо-
чадцами и Александром Пушкиным – 
другом семьи — в Пятигорск. 

Наиболее продолжительным и запо-
минающимся стало выступление ребят 
из детского дома. Юные артисты под-

продемонстрировали свое мастерс-
тво, играя с пламенем, как с домаш-
ним котенком.

Небольшой и уютный сквер едва 
вместил всех зрителей — более тыся-
чи человек. Жители и гости курорта 
оценили усилия управления культуры 
администрации, сотрудники которо-
го сделали все, чтобы Пятигорск при-
обрел славу культурного центра Кав-
казских Минеральных Вод. Артисты 
знакомили публику с неизвестными 
страницами истории города. Участ-
ники конкурса дарили хорошее на-
строение и ощущение праздника. 
Отдыхающие увозили с собой яркие 
впечатления, а горожане чувствовали 
гордость. Хотелось бы надеяться, что 
присутствующие на фестивале осоз-
нали необходимость бережного отно-
шения к памятникам культуры и ар-
хитектуры курорта, которые являются 
достоянием каждого жителя. 

Организаторы фестиваля сообщи-
ли, что имена победителей станут из-
вестны на церемонии награждения, 
которая состоится в Лермонтовской 
галерее, о чем будет сообщено до-
полнительно.

 Анна КОБЗАРЬ.
Фото Александра 

МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

готовили программу «Этот город са-
мый лучший». Дети вдохновенно пели 
и задорно танцевали, а известные пер-
сонажи Ося и Киса в их исполнении 
вызвали улыбки на лицах зрителей 
– возможно, именно такими великий 
комбинатор и его спутник были в де-
тстве. Несомненно, руководители те-
атральной студии Евгения Мизерная, 
Людмила Шеховцова и Марина Шач-
нева отлично подготовили своих ма-
леньких воспитанников к фестивалю. 

Евгения Мизерная в интервью «Пя-
тигорской правде» сообщила, что по-
добные музыкальные вечера вносят 
в жизнь ребят из детского 

дома оживление и радость. «Театра-
лизованные представления помогают 
юным артистам творчески раскрыться 
и почувствовать свою нужность, вос-
требованность, а также развивают та-
кие качества, как изобретательность, 
ловкость и инициативу. Дети занима-
ются в театральной студии более пяти 
лет, самому младшему воспитаннику 

три года. Я и коллеги с интересом на-
блюдаем за тем, как театральное ис-
кусство способствует становлению 
личности ребят, оказывая влияние на 
ее качественные изменения. Дети с 
удовольствием принимают участие в 
спектаклях и музыкальных постанов-
ках, поскольку сам процесс их увле-
кает и дает возможность для самовы-
ражения».

«Неизвестный 
Пятигорск» 

на финишной прямой

Театральная студия «Зеленая каре-
та» удивила зрителей костюмами, вы-
бором исторической эпохи и темой 
выступления, название которой «Ком-
позиция по драматической песне 
Александра Пушкина «Жених». Ребя-
та очень старались и были вознаграж-
дены бурными аплодисментами. 

В этот вечер не обошлось без мис-
тики: в сумерках из тумана появилась 
фигура мужчины, который предста-
вился графом Калиостро. Легендар-
ный чародей поведал о грядущем и 
снисходительно ответил на вопросы 
любопытных зрителей, а затем пред-
ложил совершить путешествие в про-
шлое. Воссоздать атмосферу нача-
ла 20 века театру кукол «Фа-Соль» не 
составило труда. Их герои рассказа-
ли зрителям о том, при каких обстоя-
тельствах появился первый трамвай в 
Пятигорске. Шутки персонажей вызы-
вали смех в рядах зрителей и сопро-
вождались одобрительными аплодис-
ментами.

Не иначе как вспышкой в ночном 
небе можно назвать шоу-программу 
театра огня «Исток». Их представле-
ние на основе бродвейских мюзиклов 
заворожило публику, а Лермонтовс-
кий сквер превратило в царство огня. 
Танцы с огнем подарили массу поло-
жительных эмоций зрителю. Факиры 

Широкий ассортимент и разнообразная 

цветовая гамма моделей для любого 

возраста с 44 по 66 размер.

6—7—8 октября 

Всероссийская выставка-продажа 
«МИР ПАЛЬТО» 
представляет мужские и женские пальто, 
плащи, пуховики, куртки коллекции 
«Осень-Зима», пр-во Москва,
 в городском Дворце культуры № 1 
(пр. 40 лет Октября, 10).
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ТВ-ПРОГРАММЫ

Цена свободная

РАСПРОСТРАНЕНИЕ: Кисловодск, Ессентуки, ст. Ессентукская, Пятигорск, Минводы, Железноводск, Лермонтов, 
Георгиевск, Зеленокумск, Буденновск, Невинномысcк, Ставрополь, Михайловское.

Цена свободная

Наверное, нет на свете таких людей, 
которым хотя бы раз в жизни не 
хотелось увидеть мир с высоты 
птичьего полета. Одни для этого 
покоряют горы, другие прыгают 
с парашютом, третьи осваивают 

небесное пространство с помощью 
воздушных шаров. . . Постигнуть 

неизведанное, поверить в свои силы 
и свой дух, сотворить невидимую 
дорогу в облака и пройти по ней 

под силу лишь влюбленным в 
небо. Именно таких людей вновь 
собрал вместе XI международный 

фестиваль воздухоплавания 
«Кавказские Минеральные Воды — 
жемчужина России-2009», который 
стартовал 27 сентября в Ессентуках.

Романтика
свободного полета

(Окончание на 8-й стр.)
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С первого января 2010 года 
все сотрудники органов 

внутренних дел и члены их 
семей в обязательном порядке 
будут отчитываться о своих 
доходах. Об этом заявил 
министр внутренних дел РФ 
Рашид Нургалиев. 

Он также сообщил, что к дис-
циплинарной ответственности за 
прошедший месяц были привле-
чены более четырех тысяч трехсот 
сотрудников. В отношении 372 ми-
лиционеров возбуждены уголовные 
дела. Нургалиев подчеркнул, что 
речь идет не о «компанейщине», а о 
последовательной работе департа-
мента собственной безопасности.

Кризис уходить 
не собирается 

На прошлой неделе в хо-
де телемоста с участниками 6-го 
ежегодного форума Ялтинской 
европейской стратегии, директор-
распорядитель Международного 
валютного фонда Доминик Стросс-
Кан сообщил, что глобальный эко-
номический кризис будет продол-
жаться как минимум до середины 
2010 года, хотя ситуация в финан-
совом секторе уже не вызывает 
серьезных опасений.

По мнению Доминика Стросс-
Кана, справиться с глобальным 
финансовым кризисом помогло 
внедрение большинством стран 
антикризисной фискальной стра-
тегии.

Инвесторы 
заинтересовались

Австрийская и французская ком-
пании намерены принять участие в 
комплексном освоении особой эконо-
мической зоны туристско-рекреаци-
онного типа на Кавказских Минераль-
ных Водах. 

Проектом «Гранд Спа Юца» инвес-
торы заинтересовались на VIII Меж-
дународном форуме в Сочи. Австрий-
цы занимаются СПА проектированием, 
французы — озеленением и ландшаф-
тным дизайном. Напомним,  проект 
«Гранд Спа Юца», стоимостью свыше 
23 миллиардов рублей, предусмат-
ривает строительство в Предгорном 
районе края современного туристи-
ческого комплекса. Реализовать про-
ект планируется до 2016 года.

На Международном инвестицион-
ном форуме в Сочи глава российско-
го Правительства В. Путин назвал од-
ну из глобальных причин дисбаланса 
в мировой экономике, которая при-
вела к кризису. По его мнению, это 
то, что американский доллар являет-
ся единственной мировой резервной 
валютой. «Единственный эмиссион-
ный центр находится в Вашингтоне 
и никто не контролирует эмиссию», 
— заявил российский премьер. Он 
указал, что видит два выхода из сло-
жившейся ситуации: либо прийти к 
«договоренности об общих прави-
лах» выпуска мировой резервной 
валюты, либо создать финансовую 
систему, предусматривающую 
множество резервных валют.

По сути, речь идет 
о переосмыс-
лении идеи 
с о з д а н и я 
«суперрезер-
вной» валюты, 
высказанной в 
свое время прези-
дентом Казахстана 
Нурсултаном Назар-
баевым и поддержан-
ной нобелевским лау-
реатом, духовным отцом 
«евро» Робертом Ман-
делем. По мнению 
Назарбаева, именно 
во времена кризи-
са государства могли 
бы объединить свои 
валюты для более успешного выхода 
из него. Эта идея, кстати, уже сыгра-
ла свою роль в ограничении нынеш-
ней «супервалюты» — американско-
го доллара.

И неспроста. Недавно приводи-
лись цифры, что по миру «гуляют» 1 
квадриллион 420 триллионов долла-
ров. Цифра астрономическая, раз в 
десять больше чем валовой продукт 
всех стран мира в совокупности. Ма-
нипулируя печатным станком, Аме-
рика регулярно перекладывает свои 
проблемы на другие страны, широ-

ко использующие доллары в своих 
экономических расчетах. А то, что 
проблемы у Америки столь же боль-
шие, говорит тот факт, что на днях 
в США поступил в продажу новый 
калькулятор для исчисления в десят-
ках триллионов долларов. Без него, 
как выяснилось, невозможно было 
бы заложить в механизм сумму бес-
прецедентного национального долга 
США, который на начало сентября до-
стиг 11,8 триллиона долларов!

В противовес безудержной эмис-
сии и появилось евро как инструмент 
проведения независимой от США 
денежной политики Европы. А сей-

час идея собственной общей валю-
ты воспринята и на других континен-
тах и даже на региональном уровне. 
Планируется ее создание в Южной 
Америке, в странах Персидского за-
лива. О возможности сделать реги-
ональной резервной валютой юань 
говорили китайцы. Рассматривается 
такая возможность и для рубля, хо-
тя бы в пределах ЕврАзЭС и СНГ. А 
совсем недавно о необходимости со-
здать региональную валюту для Азии 
заявила Япония.

При этом все понимают, что не-

смотря на то, что даже ООН вынес-
ла свой суровый приговор денеж-
ной системе США, сразу отказаться 
от доллара вряд ли удастся. Во-пер-
вых, что делать странам с квадрил-
лионом долларов? Ведь это для США 
— обычная бумага, вышедшая из-
под печатного станка, а для других-
то стран — это эквивалент товаров 
или сырья, отданных за эти «бумаж-
ки». А во-вторых, большинство меж-
дународных расчетов измеряется в 
долларах, и должно пройти немало 
времени, чтобы перевести ту же тор-
говлю нефтью на иные единицы из-
мерения. Не случайно, создавая ан-
тикризисный фонд ЕврАзЭС, страны 

договорились пока использовать 
для расчетов доллар, а не рубль, 

хотя именно на российских 
рублях (переведенных 

в доллары) и ос-
новывается фонд 

(75 проц. взносов 
определяется учас-

тием России).
Так что россиянам 

пока не следует спе-
шить избавляться от дол-

лара. Судя по динамике 
частных вкладов в банках, 

они этого и не делают. Хотя 
доверие к рублю, судя по той 

же банковской статистике, 
растет и доля рублевых вкла-
дов тоже. Но большинство 
уже осознало, что нельзя 
хранить «все яйца в одной 

корзине», и по совету министра фи-
нансов Алексея Кудрина расклады-
вает свои сбережения по разным 
валютам. Точно также как в разных 
валютах хранится государственная 
«подушка безопасности» — Резерв-
ный фонд, существенно смягчивший 
удар мирового финансового кризи-
са по российской экономике, так и 
каждая семья может диверсифици-
ровать валюты своих личных «стаб-
фондов». 

Министерство финансов РФ 
специально для «БизнесПятницы».

Отказываться 
от доллара пока рано

Алексей Кудрин советует хранить деньги в «корзине» валют

Откуда 
дровишки?

Полосу подготовила Наталья ПАВЛЕНКО.

Этой осенью на улице 
могут оказаться еще 400 

тыс. россиян, подсчитали 
в Федерации независимых 
профсоюзов России (ФНПР). 
Летнее затишье рискует обер
нуться шквалом увольнений, 
как только закончатся 
сезонные работы. Экономисты 
гадают, каким будет уровень 
безработицы в ближайшие 
месяцы — 10 или 12 проц. Одна
ко кризис заставил вспомнить 
о давней, можно сказать 
наследственной, проблеме 
российского рынка труда — 
«лишних людях» в экономике.

Свой путь или тупик?
Если взглянуть на сухую статис-

тику, создается впечатление, что в 
России дела идут не так уж плохо. 
В США, например, в июле безрабо-
тица достигла 9,4 проц., в то время 
как в нашей стране аналогичный 
показатель составил 8,3 проц. Од-
нако эти цифры не должны вводить 
в заблуждение. Американская мо-
дель рынка труда считается гибкой: 
законодательство позволяет быстро 
и просто (как с юридической, так и 
с финансовой стороны) увольнять 
сотрудников компаний. Напротив, в 
странах Западной Европы и Японии 
действует жесткая модель, где пра-
ва работника максимально защище-
ны. Безработица в этих экономиках 

растет самыми низкими темпами: 
так, в Германии она увеличилась на 
0,5 процентного пункта за послед-
ние 12 месяцев, а в Японии — на 
1,3. У обеих моделей есть свои плю-
сы: жесткая — помогает людям со-
хранять работу в тяжелые времена; 
гибкая — предполагает легкость 
найма трудовой силы, когда в ней по-
является необходимость. «В странах 
с гибкой моделью труда, в частности 
в США или Испании, в которой безра-
ботица приближается к 20%, бизнес 
в первую очередь снижает издержки 
за счет высвобождения рабсилы и 
быстро адаптируется к новой эконо-
мической ситуации, восстанавливая 
свою рентабельность».

У России, как водится, свой путь. 
Государство препятствует массовым 
сокращениям рабочих мест, благода-
ря чему весной даже наметилось сни-
жение показателей официальной ста-
тистики. Однако скрытая безработица 

продолжает расти. У отечественного 
рынка труда есть две поразительные 
особенности. Первая — гибкое рабо-
чее время. Компании предпочитают 
не увольнять служащих, а переводить 
их на неполную рабочую неделю или 
отправлять в неоплачиваемые отпус-
ка. Вторая — гибкая оплата труда. 
С большой долей «серых» зарплат и 
разного рода премиальных выплат 
можно резко уменьшить оклады, поч-
ти не нарушая закон. Именно поэ-
тому рост безработицы у нас даже 
в тяжелые времена не приобрета-

ет катастрофического характера. В 
начале 1990-х так же, как и сейчас, 
в нашей стране царил дикий страх 
перед перспективой сверхвысокой 
безработицы. Однако ситуация по-
лучила иное развитие. Не было ни 
массовых сбросов рабочей силы, ни 
резкого подскока безработицы. Де-
ло в том, что особенностью россий-
ской модели труда является слабая 
чувствительность занятости к лю-
бым потрясениям в экономике. Уро-
вень безработицы у нас никогда не 
достигал значений, которые наблю-
дались в Центральной и Восточной 
Европе, также осуществивших пере-
ход от социалистической плановой 
экономики к рыночной. Так, пиковое 
значение в России составляло 13,3 

проц. в 1998 году, тогда как в Слова-
кии, Болгарии и Польше в первой по-
ловине 2000-х уровни безработицы 
колебались около отметки 20 проц. 
Вот и в период нынешнего кризиса 
безработица растет не так быстро, 
как падает ВВП.

Зыбкая гарантия сохранения рабо-
ты (хоть и с урезанной зарплатой) 
— по сути, единственная помощь 
России своим гражданам. Государс-
твенной поддержки безработных и 
их скорейшей экономической интег-
рации не существует. Пособия, мак-
симальный размер которых повышен 
почти до 5 тыс. рублей, не в счет. Они 
не решат проблемы, если без работы 
остался житель моногорода или че-
ловек, чья профессия не требуется 
сегодняшней экономике.

Александр ЗОТИН.
(Продолжение темы 

в следующем номере.)

Найми меня

Российский рынок труда должен измениться, 
иначе рост безработицы не остановить
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понедельник, 5 октября

вторник, 6 октября

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 «ТЕРРОРИсТКА ИВАНО

ВА»
22.30 «ДальНобойщики». спецрас-

слеДоваНие
23.40 «позНер»
0.40 НочНые Новости
1.00 уДарНая сила. «высокогор-

Ный спецНаз»
1.45, 3.05 МАРК УОЛБЕРГ В ОсТРО

сюжЕТНОМ фИЛЬМЕ «БОЛЬ
ШОЙ УДАР»

3.20 ТРИЛЛЕР «КЛУБ УжАсОВ»

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 «их Могли  Не спасти. узНики  
курильского кваДрата»

10.00 Т/с «ГОНКА ЗА сЧАсТЬЕМ»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
11.50 Х/ф «сНАЙПЕР»
13.40, 17.50 ДежурНая часть
14.40 Х/ф «ДОМ ДЛЯ ДВОИХ»
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 «ЗОЛОТО сКИфОВ»
22.50 «ДежурНый по страНе»
23.50 «вести+»
0.10 Х/ф «ГОРОДсКИЕ ТОРПЕДЫ»

7.00 евроНьюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости  

культуры
10.30 Х/ф «жИЗНЬ ДЭВИДА КОП

ПЕРфИЛДА, РАссКАЗАН
НАЯ ИМ сАМИМ»

12.45 «Мой ЭрМитаж»
13.10 сПЕКТАКЛЬ «ПЕНА»
15.15, 2.35 Д/Ф «пальМира. короле-

ва пустыНи»
15.35 уроки  русского
15.55 МультФильМы
16.30 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
16.55 Д/с «аФрика у  поверхНос-

ти  зеМли»
17.20, 1.40 Д/Ф «серые карДиНалы 

россии. борис гоДуНов. 
царский шуриН или  
царь?»

17.50 Д/Ф «тутаНхаМоН»
18.00 «в главНой роли...»
18.20 «блокНот»
18.45 ДостояНие республики
19.00 ДокуМеНтальНая история
19.50 Д/с «Ни  ДНя без строчки. 

трава забвеНия»
20.25 Д/Ф «жеНщиНы-ФараоНы»
21.20 острова. люДМила шагалова
22.00 Д/с «от  аДаМа До атоМа». 

«как НаМи  управляют 
Наши  Дети?»

22.35 «теМ вреМеНеМ»
23.50 Х/ф «ВОсЕМЬ ДНЕЙ ДИЛЬБЕР»

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 
13.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
15.30, 18.30 обзор. чрезвычайНое 

происшествие 
16.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 
19.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ фО

НАРЕЙ» 
21.20 Т/с «ЧАс ВОЛКОВА» 
22.15 честНый поНеДельНик 
23.20 «коллекция глупостей Мак-

сиМа коНоНеНко» 
23.50 «школа злословия» 
0.40 авиаторы 
1.10 «Quattroruote» 
1.45 Х/ф «КЛОУН. ДЕНЬ ПЛАТЕжА» 
3.45 особо опасеН! 
4.15 Х/ф «БРЕМЯ сТРАсТЕЙ ЧЕЛО

ВЕЧЕсКИХ»

6.00 «НастроеНие» 
8.30 Х/ф «ПЕДАГОГИЧЕсКАЯ ПОЭМА»
10.35 «Московские проФи». учи-

теля 
11.10, 15.10, 17.50 петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.50 со-

бытия
11.45 «постскриптуМ»
12.55 «ДетективНые истории». «за-

летНые птицы»
13.25 «в цеНтре событий»
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «ЗАПИсКИ О ШЕРЛОКЕ 

ХОЛМсЕ»
16.30 би-би-си  преДставляет: «иН-

ДиаНа ДжоНс»
18.15 МультФильМы
18.45 Т/с «ХОРНБЛАУЭР»
19.55 «в цеНтре вНиМаНия». «тяже-

лые ДеНьги»
21.05 Т/с «ВЛюБЛЕННЫЙ АГЕНТ»
22.05 «в большоМ гороДе. Да бу-

Дет  свет!»
23.00 МоМеНт истиНы
0.25 актерская преМия «куМир». 

лауреаты 2009 гоДа
1.45 Т/с «ЧИсТО АНГЛИЙсКОЕ 

УБИЙсТВО»
3.20 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 
4.50 Д/с «короли  МаФии» 
5.35 МультФильМы

6.00 Т/с «ПОХИЩЕННЫЙ»
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, 16.00, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ 

ДОЧКИ»
10.00, 12.00, 17.30 галилео 
11.00 Не Может быть! 
12.30 Х/ф «сЕРДЦЕЕДКИ» 
14.00, 14.30, 15.00 МультФильМы
15.30 Т/с «ВсЕ ТИПТОП, ИЛИ 

жИЗНЬ ЗАКА И КОДИ» 
17.00 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 «ПОЛИЦЕЙсКИЙ ИЗ БЕ

ВЕРЛИ ХИЛЛЗ»
0.30 киНо в Деталях 
1.30 Т/с «ЧАсТИ ТЕЛА» 
3.15 Т/с «ЗАВТРА НАсТУПИТ сЕ

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

6.00 М/с «сиМпсоНы»
6.30, 11.00 «час суДа»
7.30, 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, 5.05 Д/Ф «МасоНы израиля»
14.00 фАНТАсТИЧЕсКИЙ фИЛЬМ 

«сУДНЫЙ ДЕНЬ»
16.00 «пять историй»: «роДи-

тельские войНы»
17.00, 20.00 Т/с «NEXT3»
19.00 выжить в Мегаполисе
22.00, 3.55 «гроМкое Дело»: «по обе 

стороНы Дороги»
23.00 «с тиграНоМ кеосаяНоМ»
0.00 актуальНое чтиво
0.15 «шаги  к успеху»
1.15 репортерские истории
1.45 ХОсЕ ГАРсИА, МАРИОН КО

ТИЙАР, МИШЕЛЬ ДюШОс
сУА В ТРИЛЛЕРЕ «ЧЕРНЫЙ 
ЯЩИК»

3.05 «воеННая тайНа»
4.40 «гороД Мастеров»
5.30 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, Мальчика-геНия»
8.30 «CoSMoPoLItaN. виДеоверсия» 
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 «ДоМ-2. LIve» 
15.55 БОЕВИК «КРОВЬ ЗА КРОВЬ» 
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 
21.00 «ДоМ-2. гороД любви» 
22.00 КОМЕДИЯ «РОЗОВАЯ ПАН

ТЕРА» 
0.15 «ДоМ-2. после заката»

4.35 хоккей. «ДиНаМо» — ска 

6.45, 9.00, 9.10, 13.25, 18.10, 21.20, 1.35 
вести-спорт  

7.00 «заряДка с чеМпиоНоМ» 

7.10 МультФильМы 

7.45 «Мастер спорта» 

8.00, 1.45 «летопись спорта» 

8.30 «путь ДракоНа» 

9.20 баскетбол. кубок а. я. го-
Мельского. ФиНал 

11.15 хоккей. «ДиНаМо» — ска 

13.35 «аДреНалиН гейМз» 

14.15 Футбол. преМьер-лига 

16.10 волейбол. че. ФиНал 

18.25 «хоккей по поНеДельНи-
каМ». «локоМотив» (ярос-
лавль) — «аваНгарД» 
(оМская область)

21.40 проФессиоНальНый бокс. 
виктор огаНов против аН-
Дре Диррелла 

22.35 «НеДеля спорта» 

23.35 Футбол. чМ. юНоши  До 20 
лет. 1/8 ФиНала 

2.15 волейбол. суперкубок рос-
сии. «зеНит» — «ДиНаМо» 

4.05 хоккей. «локоМотив» (ярос-
лавль) — «аваНгарД» (оМ-
ская область)

6.00, 2.00 клуб Детективов
6.55 МультФильМы
8.30 тысяча Мелочей
9.00, 12.30, 18.00 только правДа!
9.30, 16.00 Т/с «БЕЗ сЛЕДА»
10.30 Х/ф «КИНО ПРО КИНО»
13.00, 17.00 суДиться по-русски
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/с «богатейшие люДи  

европы»
19.30 саМое сМешНое виДео
20.00, 0.00 брачНое чтиво
23.00 Т/с «ЗВЕРЬ»
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 «ТЕРРОРИсТКА ИВАНОВА» 
22.30 «чп в секретНоМ гороДе»
23.40 НочНые Новости  
0.00 геНии  и  злоДеи  
0.30 ВЭЛ КИЛМЕР В ПРИКЛюЧЕН

ЧЕсКОМ фИЛЬМЕ «ГРОМО
ВОЕ сЕРДЦЕ»

2.40, 3.05 ОсТРОсюжЕТНЫЙ фИЛЬМ 
«ТУМАН» 

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, 3.50 «НиНа МеНьшикова. серД-
це Матери»

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 фО

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

БОВЬ»
19.00 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНсКАЯ 

сТРАсТЬ»
20.50 «спокойНой Ночи, Малыши!»
21.00 Т/с «ЗОЛОТО сКИфОВ»
22.50 «хрустальНая Ночь». ев-

рейский погроМ-1938»
23.50 «вести+»
0.10 БОЕВИК «ЧРЕЗМЕРНОЕ НАсИ

ЛИЕ2: сИЛА ПРОТИВ сИЛЫ»

6.30 евроНьюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости  

культуры
10.20, 18.00 «в главНой роли...» 
10.50 Х/ф «ЕЩЕ МОжНО УсПЕТЬ»
12.05 «живое Дерево реМесел» 
12.20 Д/Ф «жеНщиНы-ФараоНы» 
13.10 легеНДы царского села 
13.40 Х/ф «ДВЕ жИЗНИ» 
15.15 Д/Ф «каФеДральНый собор 

в баМберге» 
15.35 уроки  русского 
15.55 МультФильМы
16.30 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА» 
16.55, 2.25 Д/с «аФрика у  поверх-

Ности  зеМли»
17.20, 1.55 Д/Ф «серые карДиНалы 

россии. теНь петра. алек-
саНДр МеНшиков» 

17.50 Д/Ф «похороНы граФа ор-
гаса». Эль греко»

18.25 собраНие исполНеНий 
19.50 Д/с «Ни  ДНя без строчки» 
20.25 Д/Ф «старший брат» 
21.05 Д/Ф «буДапешт. берега Ду-

Ная и  крепость»
21.20 абсолютНый слух 
22.00 больше, чеМ любовь. Марк 

берНес
22.45 «апокриФ» 
23.50 Х/ф «ВОсЕМЬ ДНЕЙ АЛИ» 
1.40 Д/Ф «жозеФиНа Де богарНе»

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

ТАРА»
15.30,18.30 обзор. чрезвычайНое 

происшествие
16.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
19.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ фО

НАРЕЙ»
21.20 Т/с «ЧАс ВОЛКОВА»
22.15 «очНая ставка»
23.20 «роковой ДеНь. траНсвааль 

потеряННый рай»
23.45 главНая Дорога
0.20 «борьба за собствеННость»
0.55 БОЕВИК «ПОДВОДНИКИ»
2.50 фИЛЬМ «ЧЕРНОКНИжНИК: 

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ»
4.10 БОЕВИК «МОЛОДЫЕ И ОПАс

НЫЕ2» 

6.00 «НастроеНие»
8.30 Х/ф «НАД ТИссОЙ»
10.05 «полярНая звезДа артура 

чилиНгарова»
10.55 «работа есть!»
11.10, 15.10, 17.50 петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 23.55 со-

бытия
11.45 Х/ф «ЛюБИТЬ ПОРУссКИ3»
13.40 МоМеНт истиНы
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «ЗАПИсКИ О ШЕРЛОКЕ 

ХОЛМсЕ»
16.30 би-би-си  преДставляет: 

«ужас аМитивилля»
18.15 МультФильМы
18.45 Т/с «ХОРНБЛАУЭР»
19.55 лицоМ к гороДу
21.10 Т/с «ВЛюБЛЕННЫЙ АГЕНТ»
22.10 «скаНДальНая жизНь». «вре-

Мя хуДеть»
23.00 Д/Ф «Мао и  сталиН»
0.30 Х/ф «сЕГОДНЯ ТЫ УМРЕШЬ»
2.15 Марш-бросок
2.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИсТИ»
4.50 Д/Ф «иНДиаНа ДжоНс»

6.00 Т/с «ПОХИЩЕННЫЙ»
6.55, 7.00 МультФильМы 
8.00, 13.45 «а МоДНо ли  Это?» 
9.00, 0.00 Т/с «6 КАДРОВ» 
9.30, 16.00, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ 

ДОЧКИ»
10.00, 21.00 Т/с «МАРГОША» 
11.00 Не Может быть! 
12.00, 17.30 галилео 
12.30 Х/ф «сЕРДЦЕЕДКИ» 
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» 
17.00 хочу верить! 
18.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕжЬ!» 
19.48 «Детали» 
20.00 Т/с «РАНЕТКИ» 
22.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙсКИЙ ИЗ БЕ

ВЕРЛИ ХИЛЛЗ2» 
0.30 виДеобитва 
1.30 Т/с «ЧАсТИ ТЕЛА» 
3.15 Т/с «ЗАВТРА НАсТУПИТ сЕ

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

6.00 М/с «сиМпсоНы»
6.30, 11.00 «час суДа»
7.30, 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 «ораНжевые Доро-

ги  Марокко»
14.00 БОЕВИК «ТюРЬМА В РАю»
16.00 «пять историй»: «богатые 

против кризиса»
17.00, 20.00 Т/с «NEXT3»
19.00 выжить в Мегаполисе
22.00 «чрезвычайНые истории»
23.00 «с тиграНоМ кеосаяНоМ»
0.00 актуальНое чтиво
0.15 «НереальНая политика» с ти-

Ной каНДелаки  и  аНДрееМ 
колесНиковыМ

0.40 ЭДВАРД НОРТОН, ПОЛ ДжА
МАТТИ, ДжЕссИКА БИЛ 
В ТРИЛЛЕРЕ «ИЛЛюЗИО
НИсТ»

3.00 «тайНы вашей суДьбы. Эзо 
тв»

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, Мальчика-ге-
Ния»

8.30 «CoSMoPoLItaN. виДеоверсия»
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, 11.30 МультФильМы
12.00 М/с «так и  волшебНая 

сила жужу»
12.30 М/с «губка боб кваДратНые 

штаНы»
14.00, 19.45 иНФорМбюро
14.30 «ДоМ-2. LIve»
15.45 КОМЕДИЯ «РОЗОВАЯ ПАН

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

Факты»
21.00 «ДоМ-2. гороД любви»
22.00 КОМЕДИЯ «НОВЫЙ ПАРЕНЬ 

МОЕЙ МАМЫ»
23.45 «ДоМ-2. после заката»

6.00 страНа спортивНая

6.30 рыбалка с раДзишевскиМ

6.45, 9.00, 13.20, 18.10, 21.45, 0.15 вес-
ти-спорт  

7.00 «заряДка с чеМпиоНоМ» 

7.10 М/Ф «НезНайка в солНеч-
НоМ гороДе», «почтовая 
рыбка»

7.45 «Мастер спорта» 

8.00, 17.05 «НеДеля спорта» 

9.15, 0.25 Футбол. чМ. юНоши  До 
20 лет. 1/8 ФиНала 

11.10 хоккей. «локоМотив» (ярос-
лавль) — «аваНгарД» (оМ-
ская область) 

13.30 «скоростНой участок» 

14.05 Футбол. преМьер-лига 

16.00, 22.05 «Футбол россии» 

18.20 совреМеННое пятиборье 

19.25 хоккей. «ДиНаМо» — «ДиНа-
Мо» (рига) 

23.10 вечер боев М1. сборНая 
россии  — сборНая сша 

2.25 волейбол. че. ФиНал 

4.05 «аДреНалиН гейМз»

6.00, 2.00 клуб Детективов

6.55 МультФильМы

8.30 тысяча Мелочей

9.00, 12.30, 18.00 только правДа!

9.30, 16.00 Т/с «БЕЗ сЛЕДА»
10.30 Х/ф «ЗАКАТ»
13.00, 17.00 суДиться по-русски

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 «угроза из кос-
Моса»

19.30 саМое сМешНое виДео

20.00, 0.00 брачНое чтиво

23.00 Т/с «ЗВЕРЬ»
0.30 голые приколы

4.00 Т/с «МЫсЛИТЬ КАК ПРЕ
сТУПНИК3»

4.45 Т/с «ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИД
жЕс»

6.30 «ДжейМи  у  себя ДоМа»
7.00, 19.25 объявлеНия
7.30, 20.30 Д/Ф «НеобыкНовеННые 

суДьбы»
8.00, 21.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
9.00, 16.00 «Дела сеМейНые с елеНой 

ДМитриевой»
10.00, 17.00 «скажи, что Не так?!»
11.00, 15.00 «Дело вкуса». шоу та-

тьяНы веДеНеевой
11.30 «живые истории»
12.00 Д/Ф «василий лаНовой. и  

страсть, и  слезы, и  лю-
бовь...»

13.00 фИЛЬМ «ОПАсНЫЕ ТРОПЫ»
14.50 «улицы Мира»
15.30 «НевероятНые истории  люб-

ви»
18.00 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
18.30, 2.25 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛюБВИ, 

ЗЕМЛЯ НАДЕжДЫ»
19.30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. ХИ

МИЯ И жИЗНЬ»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО

ЗЯЙКИ»
23.00 «еДа с алексееМ зиМиНыМ»
23.30 фИЛЬМ «ИДУ НА ГРОЗУ», 2 с.
3.15 Т/с «ДВА ЛИЦА сТРАсТИ»
4.00 Т/с «сПАсИ МЕНЯ»
4.45 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
5.25 Музыка На «ДоМашНеМ»

6.00 Д/Ф «аНгелы и  ДеМоНы 
виталия калоева» 

7.00, 7.45, 8.10, 8.35, 9.00 МультФильМы
9.25, 16.15 Т/с «АМАЗОНИЯ» 
10.20, 0.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА»
11.15 Т/с «НАсЛЕДсТВО» 
12.20 Д/Ф «затеряННые Миры. 

свящеННые реликвии» 
13.20 Д/Ф «тайНые зНаки. 

заложНики  луНы»
14.20, 19.00 Т/с «КОсТИ» 
15.15, 1.00 «разрушители  МиФов»
17.15 Т/с «АНДРОМЕДА» 
18.05 Т/с «ЯсНОВИДЕЦ» 
20.00 Д/Ф «тайНые зНаки. заговор 

послов» 
21.00 Д/Ф «затеряННые Миры. 

сМертельНое всплытие»
22.00 Х/ф «БАНШИ!!!» 
2.00 «покер после полуНочи» 
3.00 Х/ф «НАЦИЯ ПРИШЕЛЬЦЕВ» 
5.00 rелакS

6.30 «ДжейМи  у  себя ДоМа»
7.00, 19.25 объявлеНия
7.30, 20.30 Д/Ф «НеобыкНовеННые 

суДьбы»
8.00, 21.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
9.00, 16.00 «Дела сеМейНые с елеНой 

ДМитриевой»
10.00, 17.00 «скажи, что Не так?!»
11.00 «Дело вкуса». шоу татьяНы 

веДеНеевой
11.30 «спросите повара»
12.00 «в Мире животНых с Никола-

еМ ДрозДовыМ»
13.00 Т/с «сВАДЬБА»
15.15 «цветочНые истории»
15.30 «НевероятНые истории  

любви»
18.00 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
18.30, 1.15 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛюБВИ, 

ЗЕМЛЯ НАДЕжДЫ»
19.30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. РУс

сКИЙ КОНВОЙ»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО

ЗЯЙКИ»
23.00 «еДа с алексееМ зиМиНыМ»
23.30 фИЛЬМ «ОПАсНЫЕ ТРОПЫ»
2.15 Т/с «ДВА ЛИЦА сТРАсТИ»
3.10 Т/с «сПАсИ МЕНЯ»
3.50 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
5.10 Музыка На «ДоМашНеМ»

6.00 Д/Ф «охота На чкалова» 
7.00 МультФильМы 
7.45, 8.10, 8.35, 9.00 МультФильМы
9.25, 16.15 Т/с «АМАЗОНИЯ» 
10.20, 0.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА»
11.15 Т/с «НАсЛЕДсТВО» 
12.20 Д/Ф «затеряННые Миры. за-

хват территории» 
13.20 Д/Ф «тайНые зНаки. прыжок 

цеНой в полтора Милли-
оНа»

14.20, 19.00 Т/с «КОсТИ» 
15.15 «лаборатория разрушите-

лей»
17.15 Т/с «АНДРОМЕДА» 
18.05 Т/с «ЯсНОВИДЕЦ» 
20.00 Д/Ф «тайНые зНаки. залож-

Ники  луНы» 
21.00 Д/Ф «затеряННые Миры. свя-

щеННые реликвии» 
22.00 Х/ф «НАЦИЯ ПРИШЕЛЬЦЕВ»
1.00 «разрушители  МиФов» 
2.00 Х/ф «ПРИЗРАК В ДОМЕ сЕМЬИ 

БЕЛЛ»
4.45 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 «ТЕРРОРИсТКА ИВАНО

ВА»
22.30 «среДа обитаНия. бытовая 

«хиМия»
23.40 НочНые Новости
0.00 ШОН ПЕНН, ДжУД ЛОУ, ЭН

ТОНИ ХОПКИНс В фИЛЬмЕ 
«ВсЯ КОРОЛЕВсКАЯ РАТЬ»

2.20, 3.05 ПРИКЛюЧЕНЧЕсКАЯ КО
мЕДИЯ «АВТОсТОПОм ПО 
ГАЛАКТИКЕ»

4.00 Т/с «сПАсИТЕ ГРЕЙс»

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 «битва за луНу. луНохоД про-
тив астроНавтов»

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 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 Т/с «ЗОЛОТО сКИфОВ»
22.50 «стахаНов. забытый герой»
23.50 «вести+»
0.10 фИЛЬм «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 

ВОЙНЫ...»
1.50 «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 «ТЕРРОРИсТКА ИВАНО

ВА»
22.30 «человек и  закоН»
23.40 НочНые Новости
0.00 суДите саМи
0.50 РОБИН УИЛЬЯмс В КОмЕДИИ 

«ДУРДОм НА КОЛЕсАХ»
2.40, 3.05 ТРИЛЛЕР «КРОВЬ И ШО

КОЛАД»
4.10 «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 «гороД слепых»
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 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 т/с «золото скиФов»
22.50 «отчаяНие после триуМФа. Э. 

кеосаяН»
23.50 «вести+»
0.10 ОсТРОсюжЕТНЫЙ фИЛЬм 

мЭЛА ГИБсОНА «АПОКА
ЛИПсИс»

6.30 евроНьюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости  

культуры
10.20, 18.00 «в главНой роли...» 
10.50 Х/ф «сЕНТИмЕНТАЛЬНЫЙ 

РОмАН»
12.30 ЭпизоДы 
13.10 страНствия МузыкаНта 
13.40 Х/ф «ДВЕ жИЗНИ» 
15.10 Д/Ф «МоНтичелло. реальНая 

утопия»
15.35 уроки  русского 
15.55 МультФильМы 
16.30 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА» 
16.55, 2.25 Д/с «аФрика у  поверх-

Ности  зеМли» 
17.20, 1.55 Д/Ф «серые карДиНалы 

россии»
17.50 Д/Ф «ДжоН МильтоН» 
18.20 собраНие исполНеНий 
18.55 Д/Ф «загаДки  жизНи» 
19.50 Д/с «Ни  ДНя без строчки» 
20.25 Д/Ф «Держава рериха» 
21.20 власть Факта 
22.00 Д/Ф «парк кНязя пюклера в 

Мускауер-парк»
22.15 жизНь заМечательНых иДей 
22.45 Цвет  вреМеНи. альМаНах по 

истории  искусств 
23.50 Х/ф «БАРОНЕссА КАРИНИ» 
1.40 PRO MEMORIA. «остров»

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

ТАРА»
15.30, 18.30 обзор. чрезвычайНое 

происшествие
16.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ»
19.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ фО

НАРЕЙ»
21.20 Т/с «ЧАс ВОЛКОВА»
22.15 и  сНова зДравствуйте!
23.20 фИЛЬм «ОТ ЗАКАТА ДО РАс

сВЕТА»
1.50 фИЛЬм «ТА жЕ ЛюБОВЬ, ТОТ 

жЕ ДОжДЬ»
4.05 ДжОРДАН ЧАН В БОЕВИКЕ 

«мОЛОДЫЕ И ОПАсНЫЕ4»

6.00 «НастроеНие»
8.30 Х/ф «БЕссОННАЯ НОЧЬ»
10.20 «полярНая звезДа артура чи-

лиНгарова»
11.10, 15.10, 17.50 петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.50 со-

бытия
11.45 Х/ф «ПАРИ НА ЛюБОВЬ»
13.30 «в большоМ гороДе. Да буДет  

свет!»
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «ЗАПИсКИ О ШЕРЛОКЕ 

ХОЛмсЕ»
16.30 би-би-си  преДставляет: «по-

бег из алькатраса»
18.15 М/Ф «капризНая приНЦесса», 

«как казаки  соль поку-
пали»

18.45 Т/с «ХОРНБЛАУЭР»
19.55 реальНые истории. «уДиви-

тельНые люДи»
21.05 Т/с «ВЛюБЛЕННЫЙ АГЕНТ»
22.05 «Дело приНЦипа». «уроки  

кризиса»
22.55 «коНЦлагеря. Дорога в аД»
0.25 Х/ф «ВАН ГОГ НЕ ВИНОВАТ»
2.15 Х/ф «ПЕДАГОГИЧЕсКАЯ ПО

ЭмА»
4.25 Д/Ф «ужас аМитивилля»

6.00 Т/с «ПОХИЩЕННЫЙ»
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, 16.00, 19.00 Т/с«ПАПИНЫ 

ДОЧКИ»
10.00, 21.00 Т/с «мАРГОША» 
11.00 Не Может быть! 
12.00, 17.30 галилео 
12.30 Х/ф «сЕРДЦЕЕДКИ» 
14.00 М/с «россоМаха 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» 
17.00 хочу верить! 
18.30 Т/с «ДАЕШЬ мОЛОДЕжЬ!»
20.00 Т/с «РАНЕТКИ» 
22.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙсКИЙ ИЗ БЕ

ВЕРЛИ ХИЛЛЗ3»
0.30 виДеобитва 
1.30 Т/с «ЧАсТИ ТЕЛА» 
3.15 Т/с «ЗАВТРА НАсТУПИТ сЕ

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

6.00 М/с «сиМпсоНы»
6.30, 11.00 «час суДа»
7.30, 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 «ораНжевые Доро-

ги  Марокко»
13.55 ТРИЛЛЕР «ИЛЛюЗИОНИсТ»
16.00 «пять историй»: «НеФорМат»
17.00, 20.00 Т/с «NEXT3»
19.00 выжить в Мегаполисе
22.00 «ДетективНые истории»: «по 

ту  стороНу спорта»
23.00 «с тиграНоМ кеосаяНоМ»
0.00 актуальНое чтиво
0.15 «три  угла» с павлоМ аста-

ховыМ
1.15 ДОЛЬф ЛУНДГРЕН В БОЕВИКЕ 

«НАПРОЛОм»
3.00 «тайНы вашей суДьбы. Эзо 

тв»
5.25 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 «COSMOPOLITAN. виДеоверсия»
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

ТЛИВЬ! 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 «ДоМ-2. LIvE»
16.15 КОмЕДИЯ «НОВЫЙ ПАРЕНЬ 

мОЕЙ мАмЫ»
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР»
21.00 «ДоМ-2. гороД любви»
22.00 КОмЕДИЯ «ВЛюБИТЬсЯ В НЕ

ВЕсТУ БРАТА»
23.55 «ДоМ-2. после заката»

4.35, 11.10 хоккей. «ДиНаМо» 
— «ДиНаМо» (рига) 

6.45, 9.00, 13.20, 18.15, 20.50, 0.45 вес-
ти-спорт

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

НоМ гороДе», «бабушкиН 
зоНтик»

7.45 «Мастер спорта»
8.00 «Футбол россии»
9.15, 22.45 Футбол. чМ. юНоши  До 

20 лет. 1/8 ФиНала
13.30 «путь ДракоНа»
14.05 совреМеННое пятиборье
15.05 рыбалка с раДзишевскиМ
15.20 «граН-при»
15.55 хоккей. «аваНгарД» (оМ-

ская область) — «барыс» 
(астаНа)

18.25 Футбол. обзор Матчей чеМ-
пиоНата италии

18.55, 0.55 волейбол. чр
21.10 «скоростНой участок»
21.40 «хоккей россии»
2.40 баскетбол. кубок а. я. го-

Мельского. ФиНал

6.00, 2.00 клуб Детективов
6.55 МультФильМы
8.30 тысяча Мелочей
9.00, 12.30. 18.00 только правДа!
9.30,16.00 Т/с «БЕЗ сЛЕДА»
10.30 Х/ф «ТЫ мНЕ, Я ТЕБЕ»
13.00, 17.00 суДиться по-русски
14.00, 21.00 вНе закоНа
14.30, 21.30 Т/с «БЕЗмОЛВНЫЙ 

сВИДЕТЕЛЬ3»
15.00 Т/с «БАНДИТсКИЙ ПЕТЕР

БУРГ»
18.30, 1.00 Д/Ф «загаДки  Неиз-

вестНого. оДиНокий отеЦ  
желает  позНакоМиться»

19.30 саМое сМешНое виДео
20.00, 0.00 брачНое чтиво
22.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ фО

НАРЕЙ5»
23.00 Т/с «ЗВЕРЬ»
0.30 голые приколы
4.00 Т/с «мЫсЛИТЬ КАК ПРЕ

сТУПНИК3»
4.50 Т/с «ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИД

жЕс»

6.30 «ДжейМи  у  себя ДоМа»
7.00, 19.25 объявлеНия
7.30, 20.30 Д/Ф «НеобыкНовеННые 

суДьбы»
8.00, 21.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
9.00, 16.00 «Дела сеМейНые с еле-

Ной ДМитриевой»
10.00, 17.00 «скажи, что Не так?!»
11.00, 15.00 «Дело вкуса». шоу та-

тьяНы веДеНеевой
11.30 «еДа с алексееМ зиМиНыМ»
12.00 Д/Ф «жеНское счастье. бар-

хатНый сезоН»
13.00 фИЛЬм «ВРЕмЯ ЛЕТНИХ ОТ

ПУсКОВ»
15.30 «НевероятНые истории  

любви»
18.00 Т/с «КТО В ДОмЕ ХОЗЯИН?»
18.30, 1.25 Т/с «ЗЕмЛЯ ЛюБВИ, 

ЗЕмЛЯ НАДЕжДЫ»
19.30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. ЭКс

ПЕДИТОР»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОмОХО

ЗЯЙКИ»
23.00 «ДекоративНые страсти»
23.30 фИЛЬм «сЕмЬЯ ИВАНОВЫХ»
2.25 Т/с «ДВА ЛИЦА сТРАсТИ»
3.15 Т/с «сПАсИ мЕНЯ»
4.00 Т/с «мОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
5.20 Музыка На «ДоМашНеМ»

6.00 Д/Ф «теория НевероятНости. 
жизНь До рожДеНия» 

7.00 МультФильМы 
7.45 М/Ф «черепашки  НиНДзя»
8.10 М/Ф «косМические спасатели  

лейтеНаНта Марша» 
8.35 М/Ф «приключеНия 

Мультяшек» 
9.00 М/Ф «озорНые аНиМашки» 
9.25, 16.15 Т/с «АмАЗОНИЯ» 
10.20,0.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА»
11.15 Т/с «НАсЛЕДсТВО» 
12.20, 21.00 Д/Ф «затеряННые Миры» 
13.20, 20.00 Д/Ф «тайНые зНаки» 
14.20, 19.00 Т/с «КОсТИ»
15.15, 1.00 «разрушители  МиФов»
17.15 Т/с «АНДРОмЕДА»
18.05 Т/с «ЯсНОВИДЕЦ»
22.00 Х/ф «ЗЛОВЕЩЕЕ 

ПРЕДУПРЕжДЕНИЕ»
2.00 «покер после полуНочи» 
3.00 Х/ф «БАНШИ!!!» 
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 «В ОжИДАНИИ ЧУДА»
12.05 «живое Дерево реМесел»
12.15, 20.25 Д/Ф «Держава рериха»
13.10 письМа из провиНЦии. 

псков
13.40 Х/ф «ЕДИНОжДЫ сОЛГАВ»
15.10 Д/Ф «петеявези. оплот 

веры»
15.35 уроки  русского
15.55 МультФильМы
16.30 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
16.55, 2.25 Д/с «аФрика у  поверх-

Ности  зеМли». «с головы 
До хвоста»

17.20, 1.55 Д/Ф «серые карДиНалы 
россии»

17.50 Д/Ф «беНДжаМиН ФраНклиН»
18.25 «билет  в большой»
19.10, 1.25 Д/Ф «заМок в Мальбор-

ке. МариеНбург. резиДеН-
Ция тевтоНского орДеНа»

19.50 Д/с «Ни  ДНя без строчки. 
трава забвеНия»

21.20 черНые Дыры. белые пятНа
22.00 кто Мы?
22.35 культурНая революЦия
23.50 Х/ф «БАРОНЕссА КАРИНИ»
1.45 Д/Ф «МикелаНДжело. «сотво-

реНие аДаМа»

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 про-

исшествие. расслеДова-
Ние»

12.00 суД присяжНых 
13.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ мУХ

ТАРА»
15.30, 18.30 обзор. чрезвычайНое 

происшествие 
16.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 
19.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ фО

НАРЕЙ» 
21.20 Т/с «ЧАс ВОЛКОВА» 
22.15 «главНый герой преД-

ставляет»
23.20 «позДНий разговор» 
0.10 БОЕВИК «ОТмЩЕНИЕ» 
2.05 фИЛЬм «U429: ПОДВОДНАЯ 

ЛОДКА» 
4.05 фИЛЬм «РИмсКАЯ ВЕсНА 

мИссИс сТОУН»

6.00 «НастроеНие» 
8.30 Х/ф «ПРОЩАНИЕ сЛАВЯНКИ»
10.00 «полярНая звезДа артура чи-

лиНгарова»
10.50 ДеНь аиста
11.10, 15.10, 17.50 петровка. 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.55 со-

бытия
11.45, 21.05 Т/с «ВЛюБЛЕННЫЙ 

АГЕНТ»
13.40 Д/Ф «Мао и  сталиН»
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «ЗАПИсКИ О ШЕРЛОКЕ 

ХОЛмсЕ»
16.30 би-би-си  преДставляет: «Не-

прикасаеМые»
18.15 МультФильМы
18.45 Т/с «ХОРНБЛАУЭР»
19.55 «уволеН Не по собствеННоМу 

желаНию»
22.05 Д/Ф «Наше общее Дело Мос-

ква»
23.00 «Доказательства виНы»
0.30 Х/ф «с мЕНЯ ХВАТИТ!» 
2.45 опасНая зоНа
3.20 М/Ф «геНерал и  боНапарт»
4.35 Д/Ф «побег из алькатраса»
5.35 М/Ф «веселый огороД», «соло-

МеННый бычок»

6.00 Т/с «ПОХИЩЕННЫЙ»
6.55, 7.00 МультФильМы 
8.00, 13.45 «Детали» 
9.00, 0.00 Т/с «6 КАДРОВ» 
9.30,16.00, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ 

ДОЧКИ»
10.00, 21.00 Т/с «мАРГОША» 
11.00 Не Может быть! 
12.00, 17.30 галилео
12.30 Х/ф «сЕРДЦЕЕДКИ» 
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» 
17.00 хочу верить! 
18.30 Т/с «ДАЕШЬ мОЛОДЕжЬ!»
19.48 «личНые истории» 
20.00 Т/с «РАНЕТКИ» 
22.00 Х/ф «БУмЕРАНГ»
0.30 виДеобитва 
1.30 Т/с «ЧАсТИ ТЕЛА» 
3.25 Т/с «ЗАВТРА НАсТУПИТ сЕ

ГОДНЯ»

6.00 М/с «сиМпсоНы»
6.30, 11.00 «час суДа»
7.30, 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 «ливия. три  Цвета вре-

МеНи»
14.00 БОЕВИК «НАПРОЛОм»
16.00 «пять историй»: «слу-

жебНые роМаНы звезД»
17.00, 20.00 Т/с «NEXT3»
19.00 выжить в Мегаполисе
22.00 «секретНые истории»: «бегу-

щие НаД облакаМи»
23.00 «с тиграНоМ кеосаяНоМ»
0.00 актуальНое чтиво
0.15 фИЛЬм УжАсОВ «ПОВЕЛИ

ТЕЛЬ ИЛЛюЗИЙ»
2.20 «пять историй»: «НеФорМат»
3.00 «тайНы вашей суДьбы. Эзо 

тв»
5.00 Д/Ф «китайские Дороги  к 

храМу»
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, Мальчика-геНия»
8.30 «COSMOPOLITAN. виДеовер-

сия»
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 «ДоМ-2. LIvE» 
16.05 КОмЕДИЯ «ВЛюБИТЬсЯ В 

НЕВЕсТУ БРАТА» 
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 
19.30 «пульс гороДа» 
21.00 «ДоМ-2. гороД любви» 
22.00 КОмЕДИЯ «БУДЬ КРУЧЕ!» 
0.10 «ДоМ-2. после заката»

4.35, 11.15 хоккей. «аваНгарД» 
(оМская область) — «ба-
рыс» (астаНа)

6.45, 9.00, 13.25, 16.40, 21.25, 0.15 вес-
ти-спорт

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

гороДе», «сыН МашиНи-
ста»

7.45 «Мастер спорта»
8.00 «хоккей россии»
9.15 «граН-при  с алексееМ по-

повыМ»
9.45 волейбол. чр
13.35, 23.45 «точка отрыва»
14.10 Футбол. чМ. юНоши  До 20 

лет. 1/8 ФиНала
16.05 обзор Матчей чеМпиоНата 

италии
16.55, 2.25 хоккей. «салават 

юлаев» (уФа) — «сибирь» 
(Новосибирск)

19.15 хоккей. «северсталь» (че-
реповеЦ) — «ак барс»

21.45 Футбол. чеМпиоНат италии
0.25 стеНДовая стрельба
1.25 совреМеННое пятиборье

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 «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ»
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 «УЛИЦЫ РАЗБИ

ТЫХ фОНАРЕЙ5»
18.30, 1.00 Д/Ф «аНоМалии. осто-

рожНо, еДа!»
19.30 саМое сМешНое виДео 
20.00, 0.00 брачНое чтиво 
23.00 Т/с «ЗВЕРЬ» 
0.30 голые приколы 
4.00 Т/с «мЫсЛИТЬ КАК ПРЕ

сТУПНИК3» 
4.45 Т/с «ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИД

жЕс»

6.30 «ДжейМи  у  себя ДоМа»

7.00, 19.25 объявлеНия

7.30, 20.30 Д/Ф «НеобыкНовеННые 
суДьбы»

8.00, 21.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
9.00, 16.00 «Дела сеМейНые с елеНой 

ДМитриевой»

10.00, 17.00 «скажи, что Не так?!»

11.00, 15.00 «Дело вкуса». шоу та-
тьяНы веДеНеевой

11.30, 23.00 «ДекоративНые страс-
ти»

12.00 Д/Ф «звезДНая роДНя»

13.00 фИЛЬм «сЕмЬЯ ИВАНОВЫХ»
15.30 «НевероятНые истории  

любви»

18.00 Т/с «КТО В ДОмЕ ХОЗЯИН?»
18.30, 1.25 Т/с «ЗЕмЛЯ ЛюБВИ, 

ЗЕмЛЯ НАДЕжДЫ»
19.30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. 

КИНО»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОмОХО

ЗЯЙКИ»
23.30 фИЛЬм «АТТЕсТАТ ЗРЕЛОс

ТИ»
2.20 Т/с «ДВА ЛИЦА сТРАсТИ»
3.10 Т/с «сПАсИ мЕНЯ»
3.50 Т/с «мОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
5.10 Музыка На «ДоМашНеМ»

6.00 Д/Ф «теория НевероятНости. 
астральНые путешествия» 

7.00, 7.45, 8.10, 8.35, 9.00 МультФильМы

9.25, 16.15 Т/с «АмАЗОНИЯ» 

10.20, 0.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА»

11.15 Т/с «НАсЛЕДсТВО» 

12.20, 21.00 Д/Ф «затеряННые Миры»

13.20, 20.00 Д/Ф «тайНые зНаки» 

14.20, 19.00 Т/с «КОсТИ» 

15.15, 1.00 «разрушители  МиФов».

17.15 Т/с «АНДРОмЕДА» 

18.05 Т/с «ЯсНОВИДЕЦ» 

22.00 Х/ф «ПАУТИНА ЗЛА»

2.00 «покер после полуНочи» 

3.00 Х/ф «ЗЛОВЕЩЕЕ 
ПРЕДУПРЕжДЕНИЕ»

5.00 RелакS

спОрт



В поисках стабильности
В Пятигорске состоялось Все-

российское совещание-семинар с 
руководителями подразделений 
иммиграционного контроля терри-
ториальных органов Федеральной 
миграционной службы России. В 
нем приняли участие представители 
администрации Президента Россий-
ской Федерации, федеральных ор-
ганов исполнительной власти, руко-
водители территориальных органов, 
курирующие работу по линии иммиг-
рационного контроля. В ходе работы 
были обсуждены проблемы, которые 
возникли в миграционном процес-
се с начала мирового финансового 
кризиса, и меры по своевременному 
выявлению правонарушений в соб-
людении прав мигрантов, повыше-
нию ответственности работодателей 
за трудовую деятельность мигрантов, 
не имеющих разрешительных доку-
ментов.

Гуляли всем городом
На прошлой неделе Георгиевск 

отпраздновал свой день рождения. 
С раннего утра на центральной пло-
щади раскинулась широкая ярмарка. 
А в городском парке детвора участ-
вовала в развлекательной програм-
ме. Во второй половине дня состо-
ялось главное праздничное действо 
— театрализованное представление 
«Георгиевск прекрасный, живи и 
здравствуй!», а вечером — шоу для 
молодежи. По традиции празднич-
ный салют завершил праздник.

И засияли купола
На прошлой неделе в селе Верх-

нерусском состоялась установка и 
освящение купола и креста строяще-
гося храма. Активное строительство 
отдельного здания храма началось 
три года назад. Это хороший подарок 
верующим ко дню села, который от-
метили в Верхнерусском 25 сентяб-
ря. В следующем году планируется 
освятить и весь храм, чтобы уже в 
ближайший праздник провести в нем 
первое богослужение.

Обнаружен тайник 
В поле у поселка Мирного Пред-

горного района сотрудники уголов-
ного розыска и ФСБ обнаружили тай-
ник. По информации пресс-службы 
МВД РФ, из него изъяли 26 металли-
ческих бочек с алюминиевой пуд-
рой общим весом 936 килограммов. 
Между тем, алюминиевая пудра явля-
ется компонентом для изготовления 
взрывных устройств. По предвари-
тельным данным, тайник был обору-
дован боевиками в 1999 году.

НОВОСТИ КРАЯ
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СелоВЕРХНЕРУССКОЕ

Открывая обсуждение, глава ре-
гиона Валерий Гаевский отметил, что 
вынесенные на повестку дня пробле-
мы в последние годы стали настоящи-
ми вызовами устойчивости общества 
и государственной стабильности стра-
ны. В масштабах края нормализацией 
межэтнических отношений и борьбой 
с алкоголизмом и наркоманией давно 
занимаются совет по экономической и 
общественной безопасности, комитет 
по делам национальностей, региональ-
ный антикризисный штаб, антинаркоти-
ческая комиссия, другие коллегиальные 
органы. Однако практика показывает, 
что и этого недостаточно. 

— Платформу для изменения си-
туации должны создавать не толь-
ко чиновники и правоохранители, — 
обозначил позицию краевых властей 
губернатор. — По своему характе-
ру эти проблемы являются обще-
ственными. А это значит, их реше-
ние невозможно без участия такой 
активной и деятельной силы, как 
политические партии и обществен-
ные объединения.

Тем более что стратегическая мис-
сия по нормализации обстановки в 
таком многонациональном регионе, 
каким является Северный Кавказ, 
сегодня принадлежит именно Став-

рополью, считает Валерий Гаевский. 
Причины — географическое поло-
жение края (он находится в самом 
центре ЮФО и граничит с восемью 
субъектами округа), богатая этни-
ческая палитра и активные мигра-
ционные процессы. Эти особенности 
очевидно «притягательны для не-
дружественных сил извне». В этой 
связи глава края напомнил события 
2007 года, когда произошли резо-
нансные убийства студентов в Став-
рополе и казачьего атамана Ханина 
в Новоалександровском районе. В 
текущем году, к сожалению, также не 
обошлось без инцидентов с участием 
представителей разных националь-
ностей, в основном молодежи. 

Тем более опасно, когда подобные 
ситуации возникают под воздействи-
ем алкоголя или наркотиков. Сегодня 
на учете в медицинских учреждени-
ях края состоят почти 43 тысячи че-
ловек, страдающих пагубными при-
страстиями, — примерно полтора 
процента от населения края. В сред-
нем по России — 2,4 процента. Од-
нако это не повод уделять проблеме 
меньше внимания. Региону нужны и 
новые методы, и новые ресурсы —
обозначил направления работы всех 
заинтересованных структур губерна-
тор.

Отмечено также, что на выработ-
ку совместного вектора приложения 
усилий властей, представителей об-

Губернатор края побывал на про-
шлой неделе в городе химиков. Ва-
лерий Гаевский смотрел, как идут 
работы по строительству новой па-
рогазовой установки на Невинно-
мысской ГРЭС, ознакомился с рабо-
той дорожников.

На Невинномысской ГРЭС полным 
ходом готовятся к установке новей-
шего европейского оборудования. 
Турбины и генераторы уже куплены, 
сейчас для них монтируют метал-
локонструкции и заливают бетоном 
фундаменты.

На строительство и покупку агре-
гатов уже потрачено семь миллиар-
дов рублей. Запустить новый энерго-
блок планируется через год, но, как 
выяснилось, темпы работ все-таки 
отстают от графика.

Показали губернатору и невидан-
ный для Невинномысска по качеству 
ремонта и наполнению новый детский 
сад. Девять лет бывший детсад стоял 
бесхозным, пока Ставропольская епар-

щественных организаций и религи-
озных конфессий недавно обратил 
внимание президент страны Дмитрий 
Медведев. Глава государства пору-
чил Правительству РФ разработать 
общую концепцию государственной 
политики по снижению масштабов 
злоупотребления алкоголем, особен-
но среди несовершеннолетних и мо-
лодежи.

На Ставрополье определенный 
опыт взаимодействия с обществен-
ными объединениями, казачеством 
и религиозными организациями уже 
наработан. В крае действуют целе-
вые программы по профилактике 
экстремизма и наркомании. Под за-
претом игорный бизнес. Принят за-
кон о комендантском часе для лиц, 
не достигших 16 лет. Инициировано 
создание советов мира и дружбы в 
муниципальных образованиях. Но 
нужно постоянно искать новые, бо-
лее эффективные пути, чтобы пос-
тепенно повышать иммунитет края к 
социальным болезням, резюмировал 
Валерий Гаевский. 

По итогам заседания обществен-
но-политический совет принял не-
сколько рекомендаций. Ряд вопро-
сов будет вынесен на обсуждение 
профильных комитетов Госдумы 
края, консультативных и совещатель-
ных органов региона. 

По материалам пресс-службы 
губернатора СК.

Вместе мы справимся

хия не взяла над ним шефство. После 
капитального ремонта садик распах-
нет двери для целой сотни детей.

Следующая остановка по маршру-
ту поездки губернатора — на новом 
мосту через Кубань. Река отрезает 
от центра третью часть города хими-
ков, а это почти 30 тысяч человек. 
До недавнего времени машины могли 
проехать только по узкому и весьма 
хлипкому мосту. Но уже совсем скоро 
ситуация кардинально изменится.

Общая стоимость моста 325 милли-
онов рублей. На сегодня выполнено 
90 процентов работ. Осталось сделать 
разметку, поставить знаки и укрепить 
обочины на въезде и съезде.

Однако дорожных проблем в Не-
винномысске еще много. Старый тон-
нель под железной дорогой пропус-
кает только легковушки и только в 
одном направлении, чтобы пробить 
параллельный тоннель, нужны сотни 
миллионов рублей, но это вопрос бу-
дущего.

безопасности России, гостей из Мос-
квы и Ставропольского края придал 
лишь весомость проводимому ме-
роприятию. В ходе запланирован-
ной программы уже прошли встречи 
участников чемпионата с ветерана-
ми-пограничниками, учащимися об-
щеобразовательных школ города и 
открытие памятника Герою Советско-
го Союза Н. Карацупе на территории 
учебного центра войсковой части 
2419 Буденновска. 

Подведение итогов, награждение 
победителей и закрытие чемпионата 

В Невинномысск 
с рабочим визитом

Наши границы 
в надежных руках

Около 60 участников представи-
ли пограничные ведомства из се-
ми федеральных округов России. 
В течение недели пограничники 
продемонстрируют общую выуч-
ку служебных собак, включая по-
иск человека, задержание, защиту 
дрессировщика, обыск местности 
и поиск по следу. Кроме того, су-
дьи оценят специальную подготов-
ку собак по поиску наркотических, 
взрывчатых средств на человеке, в 
транспорте и багаже.

Приезд руководящего состава 
Пограничной и Федеральной служб 

Стабилизация межэтнических отношений и борьба 
с алкоголизмом и наркоманией на территории 

Ставрополья стали главными темами очередного заседания 
общественно-политического совета при губернаторе края. 

В Буденновске стартовал чемпионат 
Пограничной службы ФСБ России по кинологии 

на приз имени Героя Советского Союза, 
легендарного пограничника Никиты Карацупы.
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Когда она шла на свой первый 
урок, то коридор казался ей беско-
нечно длинным, и она испытывала 
волнение, чувство, которое не по-
теряла до сих пор. Сегодня учитель 
русского языка и литературы МОУ 
СОШ № 6 Елена Михайловна Че-
ремская, без сомнения, один из са-

мых известных и уважаемых педаго-
гов в Пятигорске. Елена Михайловна 
— обладатель титула «Человек го-
да-2009», победитель приоритетно-
го национального проекта «Лучшие 
учителя России-2006», отличник 
просвещения РФ, имеет медали «За 
заслуги перед Пятигорском» 2005 
года и «За заслуги в образовании» 
2009 года... 

Елена Михайловна трудится в 
школе в общей сложности уже 27 
лет. По ее словам, желание стать учи-
телем, видимо, всегда было внутри, 
потому что она не раздумывая вы-
брала эту профессию. Будучи учени-
цей, она обожала уроки литературы 
и боготворила учительницу Галину 
Васильевну Васильеву. И вот, спус-
тя несколько лет Елена Михайловна 
вернулась в тот же самый 39-й каби-
нет для того, чтобы продолжить ли-
нию своей вдохновительницы. И са-

Инна Мухадиновна Шалбарова, 
преподаватель русского языка и 
литературы СОШ № 30:

— Я уверена, что в педагогику 
случайные люди не попадают. У ме-
ня же был достаточно хороший при-
мер перед глазами: учителя в школе, 
благодаря которым «присматривать-
ся» к профессии я начала еще уче-
ницей, а также папа — завкафедрой 
в Нальчикской сельскохозяйствен-
ной академии. Так что вопрос с вы-
бором профессии даже не стоял, и я 
поступила в Кабардино-Балкарский 
университет на филологический фа-
культет. Русский язык и литература 
всегда были моими любимыми пред-
метами, и родители моих учеников 
нередко говорят мне, что их препо-
давание — мое призвание, а со сто-
роны, думаю, виднее. 

За 17 лет педагогической практи-
ки мне ни разу не пришлось пожалеть 
о выбранной профессии. Да, подрос-
тковый возраст, с которым мне при-
ходится работать, — сложный, но не-
вероятно интересный. Современные 
дети — свободные в плане самовы-
ражения, более развитые, и нам есть 
чему учиться друг у друга: мы осва-
иваем технологии, учимся понимать 
их молодежный язык, они заинтере-
сованно изучают классику. Я, напри-
мер, считаю, что в языке есть усто-

явшиеся нормы, благодаря которым 
русский язык и литература и обла-
дают той невероятной красотой, ме-
лодичностью, которые воспевают по-
эты и писатели. В русском языке не 
нужно ничего менять, он прекрасен, 
и мои ученики согласны со мной, по-
этому мне приятно, когда они замеча-
ют ошибки в разговоре с приятелями 
и взрослыми, в речах, звучащих с эк-
рана телевизора, и в текстах, напи-
санных в газетах и журналах. Значит, 

Быть учителем —
У каждого человека в жизни есть дорогие 
сердцу воспоминания. Они, как правило, 
связаны с людьми или событиями. Для 

любого из нас одним из самых ярких всегда 
будет школа. Тот храм науки, где работают 

люди, которые учили нас, а теперь учат, 
возможно, и наших детей не только чтению, 
письму, счету. Они в полном смысле вводят 
их в мир радостных открытий, прививают 

доброе и участливое отношение друг к другу, 
отдавая частицу своей души.  Итак, тема 
сегодняшнего урока — «День учителя». И 
первый вопрос — «Почему мне дорога эта 
профессия?». На правах бывшей ученицы 

я открываю воображаемый журнал 
и вызываю к доске... учителей. 

мым лучшим комплиментом для нее 
было сравнение ее уроков с уроками 
Галины Васильевны. 

Черемская спокойно относится к 
детским шалостям, видимо, потому, 
что в школе тоже была озорным ре-
бенком. Случалось, что не успевала 
подготовиться к урокам или вовсе 

их прогуливала, не была отличницей 
или зубрилой. К ученикам относится 
уважительно, может быть, поэтому ей 
никогда не давали прозвищ и не под-
кладывали кнопки на стулья. По ее 
словам, с детьми найти общий язык 
можно. Всегда в классе есть дети 
незаинтересованные и те, кто хочет 
учиться. Педагог Черемская считает, 
что ее работа нужна, пока есть среди 
общей массы глаза хотя бы одного-
единственного ребенка, жаждущего 
знаний, тот, кому нужен учитель. 

Сегодня Елена Михайловна воз-
главляет городское методическое 
объединение учителей Пятигорска, 
где ведет курс «Использование ком-
пьютерных технологий на уроках рус-
ского языка и литературы» для других 
преподавателей, готовит учеников на 
всероссийские литературные фору-
мы и конкурсы, откуда они привозят 
призовые места.

Я была 
озорным ребенком

Это продолжение меня
Галина Ивановна Захарченко, 

учитель начальных классов СОШ 
№ 1:

— То, что я стану учителем, мне 
было понятно еще в начальной шко-
ле, потому что обожала свою первую 
учительницу Екатерину Даниловну. 
Ее давно нет с нами, но мы с одно-
классниками каждый год приходим 
к ней на могилу, чтобы вспомнить 
своего любимого учителя. 

Начинала я пионервожатой, с 
1981 года помогаю малышам входить 
в большой и интересный школьный 
мир. Они приходят в первый класс 
с широко распахнутыми чистыми 
и добрыми глазами, в которых еще 

живет сказка. И я стараюсь подде-
рживать в них эту веру, способность 
фантазировать и воображать, что-
бы переход из детства в юность был 
плавным и легким. Поэтому на уро-
ках мы мирим «ж» и «ш» с капризной 
буквой «и», поэтому придумываем 
добрых и злых гномиков, мешающих 
и помогающих ребятам хорошо вести 
себя на занятиях и получать новые 
знания, поэтому на всех предметах 
у нас находится место сказочным 
героям, которые с удовольстви-
ем помогают учить малышей 
дисциплине и грамоте. Са-
мое главное — не повы-
шать на детей голос.

Часто спрашивают, изменились 
ли первоклашки за последние двад-
цать лет. Нет, дети остаются детьми. 
Только в школу приходят уже более 
подготовленными: и родители зани-
маются, и в детском саду обучают, и 
техникой умеют отлично пользовать-
ся. Ну а меня ребята радуют своей 
тягой к знаниям — у нас, например, 
все получают музыкальное образо-
вание, учатся играть на музыкальных 
инструментах и получают свидетель-
ства, как в музыкальной школе. Воз-
можно, они и не свяжут профессио-
нальную жизнь с музыкой, но знания, 
которые получат на таких занятиях, 
помогут тоньше и глубже понимать 
саму жизнь. 

Я и сама люблю петь. Когда ра-
ботала пионервожатой, услышала 
песню, слова которой стали моим 
педагогическим девизом: «Если бу-
дет трудно, не богато,/ Буду жить, 
свой выбор не броня./ Понимая, 
ведь мои ребята —/ Это продолже-
ние меня!»

О выбранной профессии не жалею

моя работа не напрасна и мои учени-
ки будут правильно говорить на са-
мом лучшем языке.
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Елена Эрнестовна Вавер, замес-
титель директора по учебно-воспи-
тательной работе муниципального 
общеобразовательного учрежде-
ния лицей № 20 Пятигорска:

— Что же такое школа? Для одних 
— это ступенька во взрослую жизнь. 
Действительно, в школу каждый при-
ходит ребенком, а выходит из нее 
вполне сформировавшимся челове-
ком, с определенными ценностями, 
опытом и интересами.

Для других школа — точка отчета. 
А дальше — непознанный мир, не-
проторенная дорожка, неоцененные 
поступки и деяния. 

Точка зрения учеников в отноше-
нии школы, несомненно, идет вразрез 
с точкой зрения педагогов, особенно 
педагогов со стажем. Когда за пле-
чами уже не один выпуск, когда твои 
ученики гораздо выше ростом, да и 
карьерным в том числе, тогда осоз-
наешь, что таит в себе простое сло-
во «школа». Здесь и веселый звонок, 
после которого наступает тишина и 
твои ученики идут в страну знаний. 
Здесь и слезы, когда вдруг понима-
ешь, что дети-то выросли и их надо 
отпускать. Здесь и споры, из которых 
можно даже выйти побежденным. 
Здесь и удача, которая часто все-таки 
улыбается и указывает верный путь.

Школа… Такое короткое слово, а 
сколько смысла. В стенах школы ты 
учишься вместе со своими ученика-
ми. Учишься ценить дружбу, уважать 
чужое мнение, подчиняться, когда 
это необходимо, брать верх, когда ты 

По словам Ирины Сергеевны Го-
ловоненко, учителя русского язы-
ка и литературы МОУ СОШ № 5, это 
и стало основной причиной выбора 
ее профессии. Началось все в чет-
вертом классе, когда Ирина и три ее 
подруги договорились, что, когда вы-
растут, обязательно станут учитель-
ницами. Обещание свое сдержала 
только Ирина Головоненко. Что же 
вдохновило? Точнее будет сказать, 
кто: первая учительница в начальных 
классах Нелли Николаевна Адамова. 
Она своим примером зародила в ма-
ленькой девочке любовь к этой про-
фессии. 

Ирина Николаевна до сих пор пом-
нит свой первый день в роли учителя, 
было это в 1979 году во время педа-
гогической практики. Дети встретили 
ее хорошо, никто не подтрунивал над 
юной практиканткой, а сразу воспри-
няли всерьез. После окончания ин-
ститута Ирина Николаевна пришла 
трудиться в школу и больше не по-
меняла место работы. Свой предмет 
она любит, ведь русский язык мно-
гогранен и интересен, а литература 
— сердце мировой культуры. К тому 
же, проверяя сочинения, можно по-
рой узнать много «нового» о произ-
ведении и главных героях. По словам 

Урок провела Наталья ПАВЛЕНКО. Дежурными по школе были 
Ирина ЗАПАРИВАННАЯ, Светлана ПАВЛЕНКО, Татьяна ПАВЛОВА. 

Фото Александра ПЕВНОГО и Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Ольга Васильевна Бондарь, учи-
тель биологии гимназии № 11:

— Сегодня быть учителем сложно, 
ответственно и, пожалуй, патриотич-
но, ведь в быстро меняющемся ми-
ре молодым людям важно не только 
иметь нужный багаж знаний, но и на-
учиться думать. И зачастую эти навы-
ки прививает именно педагог. 

Лично я стала учителем благода-
ря директору своей школы в Красно-
дарском крае, который смог убедить, 
что дело это интересное и нужное. 
Имея склонность к математике, все 
же выбрала биологию и считаю, что 
не напрасно. Хочу сказать, что се-
годня нагрузка намного больше, ведь 
требования возросли кратно: нужно 
осваивать информационные техно-
логии, что делает работу более ин-
тересной. Должен быть на высоте 
интеллектуальный уровень, поэтому 
много времени трачу на самообразо-
вание. Иногда перестраиваться при-
ходится, как говорится, на ходу: при-
думывать новые методы подготовки 
к ЕГЭ, расширять кружковую работу, 
искать необычные способы подачи 
материала. 

Получается ли установить контакт 
с детьми, добиться взаимопонима-
ния? Думаю, что да. Ведь биология 
— это наука, приоткрывающая тай-
ны появления и развития всего жи-
вого. А все, что связано с жизнью, 
скажу откровенно, ребят интересу-
ет. Не обходится без шутки и юмора. 

Дети разные, и нужно правильно ре-
агировать на их поведение, самоут-
верждение и максимализм. Ведь, по 
большому счету, они тоже негласно 
предъявляют свои требования к пе-
дагогу. Ты не должен быть сухарем, 
застывшим в каких-то узких рамках и 
незыблемых канонах. И если педагог 
разносторонний, интересуется про-
блемами и заботами своих учеников, 
обладает юмором — успех в работе 
обеспечен. Люблю со своим классом 
организовывать прогулки на приро-
ду, ходим на Машук, к монастырскому 

это призвание Дорогие учителя!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником — Днем учи-

теля!
Вы открываете двери, ведущие в мир знаний, помогаете юным вос-

питанникам найти свое призвание, прививаете любовь к родной земле и 
людям. Именно от Учителя, его профессиональных и личностных качеств 
во многом зависит судьба юных граждан и будущее страны.

У нас немало талантливых и творчески одаренных педагогов, кото-
рые неустанно работают над повышением качества образования, одер-
живают победы в самых престижных конкурсах.

Ваши труд и дела никогда не забудутся, а это, наверное, 
самое главное пожелание для любого учителя!

Счастья вам, удачи, здоровья! Успехов в повседневных и 
творческих начинаниях и пусть у вас все и всегда 
получается только на 5!

Сергей ТАНЦУРА, начальник Управления 
образования администрации Пятигорска.

озеру у горы Бештау, ездим в кисло-
водский парк, Ессентуки. И позна-
вательно, и сплачивает, и авторитет 
учителя возрастает.

Перестраиваться 
приходится на ходу

Ирины Николаевны, первое время 
она даже «собирала» перлы из со-
чинений, выписывала их отдельно в 
тетрадку. 

Профессия учителя особенная, 
это не просто работа, это образ жиз-
ни, который не дает расстаться с де-
тством. 

— Я из счастливых педагогов, 
— смеется Ирина Головоненко, — не 
мученик. Я вообще считаю, что про-
фессия учителя — не для всех. Тот, 
кто думает только об оплате, пос-
тоянно жалуется, не должен рабо-
тать в школе. Потому, что учитель 
— это подвижник. Если бы мне при-
шлось прожить свою жизнь заново, я 
бы ничего не меняла. 

Время идет, меняются люди, нра-
вы, характеры, но дети остаются де-
тьми. По словам Ирины Головоненко, 
молодежь сейчас, конечно, сильно 
изменилась, стала более развитой 
и осведомленной, но подход можно 
найти ко всем. Потому что та дове-
рительная связь, которая образуется 
между учеником и педагогом, остает-
ся неизменной несмотря ни на что.

Ирина Головоненко: 
«Я из счастливых педагогов!»

По-другому 
жить невозможно

прав, не унижать другого, даже если 
он этого очень заслуживает.

Школа — второй дом. Да нет, ча-
ще это — дом первый, с его коридо-
рами жизни, уголками радости, клас-
сами знаний.

Иногда трудно бывает идти по 
намеченной дороге, но творчество 
учителя — высшая человеческая ра-
дость. И, глотнув «школьного» возду-
ха, уже невозможно жить и работать 
по-другому. По какой бы системе я ни 

обучала детей, первое, что я должна 
взрастить в своих учениках, — это 
уважение к человеку, каким бы он 
ни был. А еще — понимание того, 
что надо относиться к людям так, как 
бы ты хотел, чтобы они относились к 
тебе. И не важно, с помощью какой 
системы мы достигнем этого резуль-
тата. Как говорится, что посеешь, то 
и пожнешь.
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Подготовила Татьяна ПАВЛОВА.

Спорт-
тайм

Следующий этап — 
Килиманджаро

Накануне Дня туриста на Кавмин-
воды вернулась группа альпинистов, 
совершившая восхождение на гору 
Арарат. Все они — жители курортно-
го региона, студенты ПГЛУ, которые 
занимаются в клубе альпинистов. 
Восхождение на одну из высочай-
ших вершин Турции планировалось 
давно, но стало возможным только в 
этом году. На вершине Арарата наши 
земляки водрузили флаг Ставропо-
лья, а теперь будут готовиться к вос-
хождению на Килиманджаро.

«Динамо» впереди!
 Новый баскетбольный сезон взял 

старт в высшей лиге «А» чемпиона-
та России, где состоялись матчи 1-го 
тура. За право играть в будущем го-
ду во «второй» суперлиге будут бо-
роться 12 команд. Среди участников 
и ставропольское «Динамо». Серь-
езным испытанием стал черкесский 
«Эльбрус». В первом матче конкурен-
ции ставропольчанам он не составил, 
уступив 57:73. А вот в ответном по-
единке коллектив из Черкесска уже 
нашел бреши в обороне хозяев и да-
же на некоторое время повел в счете. 
Но, переломив ход встречи в третьей 
четверти, «динамовцы» технично до-
бились победы — 73:62.

Начало высшей лиги
 В минувшие выходные в высшей 

лиге «Б» чемпионата России по во-
лейболу стартовал сезон 2009/2010. 
Ставрополье в этих соревновани-
ях будет представлять георгиевский 
«Газпром-Ставрополь». В этом году 
руководство «газовиков» сделало 
ставку на перспективную молодежь. 
И надо сказать, в первом туре их на-
дежды оправдались — в двухматче-
вом поединке были повержены дуб-
леры белгородского «Локомотива» 
— 3:0 и 3:1 в пользу краевого кол-
лектива. 

 

Знаем, как бороться 
с пожаром

В Труновском районе в детском 
оздоровительном лагере «Колосок» 
подвели итоги конкурса «Юный по-
жарный». Он проходил в рамках 
военно-патриотической игры «За-
рница». В соревнованиях приняли 
участие шесть команд. Ребятам пред-
стояло преодолеть различные пре-
пятствия, показать не только свои 
спортивные качества, но и знания 
в области пожарной безопасности. 
Первое место в противопожарной 
«Зарнице» заняла команда школы 
№ 2 с. Труновского, на втором месте 
оказались учащиеся школы № 4 пос. 
им. Кирова. Третье место было от-
дано воспитанникам гимназии № 7  
с. Донского.

Фестиваль перекочевал 
из Железноводска в 

Ессентуки и уже четвертый 
год проходит при поддержке 
администрации города.

— Это великолепное представ-
ление собирает ежегодно множест-
во зрителей, и даже многие курорт-
ники стремятся организовать свою 
поездку таким образом, чтобы воо-
чию увидеть фестиваль, — отметил 
в выступлении заместитель минис-
тра экономического развития Став-
ропольского края Андрей Скрипник, 
— и очень отрадно, что его откры-
тие совпало еще и с Международным 
днем туризма. 

Уникальный ландшафт региона 
позволяет проводить здесь сложные 
и зрелищные полеты воздушных ша-
ров. Традиционно этот фестиваль 
завершает соревнования воздухоп-
лавателей, на которые собираются 
лучшие экипажи, проявившие себя в 
воздушных баталиях в небе России в 
течение года.

— В фестивале принимают учас-
тие тепловые аэростаты из Новоси-
бирска, Владивостока, Московской, 
Псковской, Астраханской областей. 
В качестве наблюдателей присутс-
твуют делегации из Польши, Голлан-
дии, — сказал в интервью директор 
фестиваля Игорь Комоцкий, — всего 
запланировано 12 полетов по горо-
дам КМВ.

— Есть ли отличительные осо-
бенности у этого фестиваля?

— Присутствие женского экипа-
жа. Его представляет пилотесса из  
г. Великие Луки, мастер спорта, учас-
тница международных соревнова-
ний, чемпионка России по воздухоп-
лаванию среди женщин Екатерина 
Лаврикова.

— Из каких показателей будет 
складываться победа?

— Заданий много. Например, на 
земле выкладывают крест, и команда 
должна будет сымитировать посадку, 
выбросив на это место маркер. Кроме 
того, умение ориентироваться, точно 
определять местонахождение. 

— А насколько сложна програм-
ма текущего фестиваля?

— Достаточно сложная, основан-
ная, прежде всего, на огромном диа-
пазоне высот. Кроме того, мы ввели 
элементы парабалунинга (особый 
вид воздухоплавания).

— И последний вопрос. Какой 
максимальный вес может поднять 
воздушный шар?

— Примерно 600 кг, в зависимос-
ти от погоды. Причем 400 кг весят че-
тыре газовых баллона с пропаном.

Лежащие на боку корзины, газо-
вое оборудование и разложенные 
оболочки аэростатов выглядели лю-
бопытно. Хотя в этот момент еще 
сложно было поверить, что всего 
через несколько минут здесь будет 
что-то невероятное. Наконец старт 
дан. Обычные для воздухоплавате-
лей действия воспринимаются как 
некий ритуал.

Театральная площадь Ессентуков 
заполняется гулом вентиляторов. 
Оболочки шаров один за другим на-
чинают «оживать». А дальше — ра-
бота для газовых горелок. Огненный 
факел, вырываясь из них, начина-
ет наполнять постепенно аэростаты 
горячей смесью воздуха и газа. На 
глазах у зрителей пробуждаются 
великаны. И вот уже один нехотя 
приподнимает голову и… начинает 
«вставать»… Дух захватывает при 
этом действе! А за спиной слышны 
восторженные возгласы зрителей. 

Еще секунды, и первый аэростат уже 
стоит во всем своем великолепии и 
величавости, неспешно покачиваясь 
из стороны в сторону, словно жи-

вой. Его движения повторяют другие 
«ожившие» собратья. Театральная 
площадь расцветает буйством красок 
и, кажется, наполняется светом. Мо-
росящий дождь сдается и отступает 
перед готовыми устремиться ввысь 
шарами, которым уже просто тесно-
вато на земле. 

Первый аэростат по традиции 
принимает на борт главу Ессентуков. 
Константин Скоморохин открыва-
ет очередной фестиваль воздушных 
шаров.

Пилот дает горелками длинный 
пламенный салют… Отрыв! И чудес-
ный летательный аппарат взмывает в 
небо. А за ним второй, третий… Се-
рое небо раскрашивается всеми цве-
тами радуги. Воздушные шары еще 
немного зависают в воздухе и начи-
нают медленно плыть над землей. А 
на площади готовятся к старту новые 
аэростаты, и через некоторое время 
все повторится сначала. 

В душе торжественно светло и вол-
нительно от увиденного. И все-таки, 
что же заставляет людей устремлять-
ся ввысь? Я вновь ловлю себя неволь-
но на этой мысли. Может, романтика? 
Романтика странствий, дальних дорог 
и свободного полета...

Наталья ПАВЛЕНКО.
Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Романтика 
свободного полета

 (Окончание. Начало на 1-й стр.)
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Пятница, 9 ОКтября

суббОта, 10 ОКтября

Первый

рОссия

Культура дОмашний

дтв

сПОрт

тнт

машуК-тв

стс

твц

нтв
тв-3

Первый

рОссия

Культура

дтв
тнт

стс

твц

нтв

тв-3

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

БЕЗОПАсНОсТИ»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие Новости
14.20 поНять. простить
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.10 «Давай пожеНиМся!»
17.00 ФеДеральНый суДья
18.00 вечерНие Новости
18.20 «пусть говорят»
19.10 Т/с «сЛЕД»
20.00 «поле чуДес»
21.00 «вреМя»
21.30 «МиНута славы»
23.00 Х/ф «ВсПОМНИ, ЧТО БУДЕТ»
23.50 ПРИКЛюЧЕНЧЕсКИЙ фИЛЬМ 

«ХРАБРОЕ сЕРДЦЕ»
3.00 УОЛТЕР МАТТАУ В КОМЕДИИ 

«РУКОВОДсТВО ДЛЯ ЖЕНА
ТЫХ»

4.30 Т/с «сПАсИТЕ ГРЕЙс»
5.30, 6.10 М/Ф «геркулес»

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, 20.30 вести  края 
9.05 «МусульМаНе» 
9.15 «Мой серебряНый шар. борис-

лав броНДуков» 
10.10 Т/с «ГОНКА ЗА сЧАсТЬЕМ»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
11.50 Т/с «КАМЕНсКАЯ» 
13.40, 17.50 ДежурНая часть 
14.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ фО

НАРЕЙ» 
15.35 «суД иДет» 
16.30 «кулагиН и  партНеры» 
17.25 северНый кавказ 
18.00 Т/с «ОДНАЖДЫ БУДЕТ Лю

БОВЬ»
19.00 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫ

ГАНсКАЯ сТРАсТЬ» 
20.50 «спокойНой Ночи, Малыши!»
21.00 «кривое зеркало». театр 
23.15 РОМАН МАДЯНОВ, АЛЕК

сАНДР КОРшУНОВ, МАРИЯ 
ЗВОНАРЕВА, сВЕТЛАНА 
ТИМОфЕЕВАЛЕТУНОВсКАЯ 
И ЕГОР ПАВЛОВ В фИЛЬМЕ 
НИКОЛАЯ ДОсТАЛЯ «ПЕТЯ 
ПО ДОРОГЕ В ЦАРсТВИЕ 
НЕБЕсНОЕ» 

1.15 Х/ф «ЧАс ПИК2»

6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.10 «играй, гарМоНь любиМая!»
8.00 ДисНей-клуб
8.50 уМНицы и  уМНики
9.40 «слово пастыря»
10.10 сМак
10.50 «алексаНДр Михайлов. НаДо 

оставаться МужикоМ»
12.10 Х/ф «ВЕРБОВЩИК»
14.00 коНцерт  Михаила заДор-

Нова
15.40 Х/ф «БЕЛАЯ сТРЕЛА»
17.40 «хиДДиНк. гус иваНович»
18.45 Футбол. отборочНый Матч 

чеМпиоНата Мира. сбор-
Ная россии  — сборНая 
герМаНии

21.00 «вреМя»
21.15 «ириНа роДНиНа. 6.0». юби-

лейНый вечер
22.20 «прожекторперисхилтоН»
23.00 «что? гДе? когДа?»
0.20 «остаться в живых». Новый 

сезоН
1.10 ДЕННИс КУэЙД В ПРИКЛю

ЧЕНЧЕсКОМ фИЛЬМЕ «ПО
ЛЕТ фЕНИКсА»

3.10 РОМАНТИЧЕсКАЯ КОМЕДИЯ 
РОБЕРТА ОЛТМАНА «ИДЕ
АЛЬНАЯ ПАРА»

5.00 Т/с «сПАсИТЕ ГРЕЙс»

5.15 Х/ф «ВЗРОсЛЫЕ ДЕТИ»
6.45 «вся россия» 
7.00 «сельский час» 
7.25 «Диалоги  о животНых» 
8.00, 11.00, 14.00 вести  
8.10, 11.10, 14.20 вести  края 
8.20 «воеННая програММа» 
8.45 «субботНик» 
9.25 Х/ф «КАРАНТИН»
11.20 «НациоНальНый иНтерес» 
12.20 «коМНата сМеха» 
13.15 «сеНат»
14.30 Х/ф «ВЕЧЕРНЯЯ сКАЗКА»
16.20 «ты и  я» 
17.20 «субботНий вечер» 
19.15, 20.40 Х/ф «ЖЕНЩИНА

ЗИМА»
20.00 вести  в субботу 
23.40  КОМЕДИЯ «ОТПЕТЫЕ МО

шЕННИКИ»
1.45 КОМЕДИЯ «ПОЛИЦЕЙсКАЯ 

АКАДЕМИЯ5»

6.30 евроНьюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости  

культуры
10.20 «в главНой роли...»
10.50 Х/ф «КОТОВсКИЙ»
12.15 Д/Ф «Держава рериха»
13.10 Х/ф «КРАсНАЯ ПЛОЩАДЬ»
15.35 Н. гуМилев. «МаДагаскар». 

исполНяет  а. сМоляков
16.00 в Музей — без повоДка
16.15 М/Ф «НеДоДел и  переДел»
16.25 за сеМью печатяМи
16.55, 2.25 Д/с «аФрика у  поверх-

Ности  зеМли»
17.20 разНочтеНия
17.50 Д/Ф «коНФуций»
18.00 партия главНых
18.25 Д/Ф «Мариэтта шагиНяН. 

влюблеННая МолНия»
19.05 Д/Ф «азорские острова. аН-

граДу — эроижМу»
19.50 «сМехоНостальгия»
20.25 «сФеры»
21.05 Х/ф «БЕЛЫЙ сНЕГ РОссИИ»
22.30 лиНия жизНи. алексаНДр 

Михайлов
23.55 Х/ф «сАТАНА ОТРЕКАЕТсЯ 

ОТ МИРА»
1.25 «кто таМ...»

6.00 «сегоДНя утроМ» 
8.35 «повара и  поварята» 
9.05 «Москва — ялта — траНзит» 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегоДНя
10.20 «среДНий класс» 
11.20 «окопНая жизНь» 
12.00 суД присяжНых 
13.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ

ТАРА»
15.30, 18.30 обзор. чрезвычайНое 

происшествие 
16.30 Т/с «ЛИТЕЙНЫЙ» 
19.30 слеДствие вели.... 
20.30 «чрезвычайНое проис-

шествие. расслеДоваНие» 
20.50 «геНы против Нас». проект
22.05 «жеНский взгляД» 
22.50 МэЛ ГИБсОН И ДЖУЛИЯ РО

БЕРТс В БОЕВИКЕ «ТЕОРИЯ 
ЗАГОВОРА» 

1.40 МАЙКЛ ИМПЕРИОЛИ В фИЛЬ
МЕ «ИГРОК»

3.50 сАММО ХУНГ КАМБО В КОМЕ
ДИЙНОМ БОЕВИКЕ «К ЧЕР
ТОВОЙ МАТЕРИ»

6.00 «НастроеНие» 
8.30 Х/ф «В ОДИН ПРЕКРАсНЫЙ 

ДЕНЬ»
10.20 «полярНая звезДа артура чи-

лиНгарова» 
11.10, 15.10, 17.50 петровка, 38 
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.10 со-

бытия 
11.45 Т/с «ВЛюБЛЕННЫЙ АГЕНТ»
13.40 «Доказательства виНы» 
14.45 Деловая Москва 
15.30 Т/с «ЗАПИсКИ О шЕРЛОКЕ 

ХОЛМсЕ» 
16.30 би-би-си  преДставляет: 

«ДжейМс боНД» 
18.15 МультФильМы 
18.45 Т/с «ХОРНБЛАУэР» 
19.55 реальНые истории  
21.05 «этот  гороД Наш с тобою!». 

празДНичНый коНцерт
23.05 «НароД хочет  зНать»
0.45 Х/ф «МОЯ МОРЯЧКА» 
2.20 Х/ф «ТРИ ЦВЕТА: БЕЛЫЙ» 
4.05 Д/Ф «НеприкасаеМые» 
5.00 МультФильМы

6.00 Т/с «ПОХИЩЕННЫЙ»
6.55 М/с «сМешарики»
7.00 М/с «скуби  и  скрэппи»
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 Не Может быть!
12.00, 17.30 галилео
12.30 Х/ф «сЕРДЦЕЕДКИ»
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»
18.30, 22.45 Т/с «ДАЕшЬ МОЛО

ДЕЖЬ!»
19.48 «Детали»
20.00 коНцерт  «раНетки»
21.00 Х/ф «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА»
23.45 виДеобитва
0.45 Х/ф «ДУэЛЯНТЫ»
2.40 Х/ф «ОсТАТЬсЯ В ЖИВЫХ»
4.25 Т/с «ЗАВТРА НАсТУПИТ сЕ

ГОДНЯ»
5.10 Музыка На стс

6.00 М/с «сиМпсоНы»
6.30, 11.00 «час суДа»
7.30, 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 «ливия. три  цвета вре-

МеНи»
13.55 МэЛ ГИБсОН, РОБЕРТ ДАУ

НИМЛАДшИЙ В КОМЕДИИ 
«эЙР АМЕРИКА»

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 «ПЛОТсКИЕ ЖЕ

ЛАНИЯ»
3.00 «тайНы вашей суДьбы. эзо 

тв»
5.00 Т/с «сВЕРХЪЕсТЕсТВЕННОЕ»
5.35 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 «COSMOPOLITAN. виДеоверсия»
9.30, 19.00 Т/с «ЛюБОВЬ НА РАЙО

НЕ»
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»
15.45 КОМЕДИЯ «БУДЬ КРУЧЕ!»
18.30 Т/с «УНИВЕР»
19.30 «события. иНФорМация. 

Факты»
20.00 «иНтуиция»
21.00 «ДоМ-2. гороД любви»
22.00 КОМЕДИЯ «БАРВИХА»
23.00 «COMedy WOMAN»
0.00 «Наша RuSSIA»

4.35, 13.30 хоккей. «северсталь» 
(череповец) — «ак барс»

6.45, 9.00, 13.20, 17.35, 21.50, 22.10, 0.15 
вести-спорт

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

НоМ гороДе», «пришелец  
ваНюша»

7.45 «Мастер спорта»
8.00 «скоростНой участок»
8.30 «точка отрыва»
9.15 Футбол. чМ. юНоши  До 20 

лет. 1/8 ФиНала
11.10 хоккей. «салават юлаев» 

(уФа) — «сибирь» (Новоси-
бирск)

15.40 «летопись спорта»
16.15 проФессиоНальНый бокс. 

стивеН луэвеНо против 
билли  Диба (австралия)

17.20 рыбалка с раДзишевскиМ
17.45 «Футбол. россия — герМа-

Ния. переД МатчеМ»
19.15 хоккей. цска — «локоМо-

тив» (ярославль)
22.15 Футбол. чМ. юНоши  До 20 

лет. 1/4 ФиНала
0.25 стеНДовая стрельба
1.10 Футбол. чеМпиоНат италии
3.10 МиНиФутбол. чр. «тюМеНь» 

— «Мытищи»

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 «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В 

ЛИЦО»
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 «УЛИЦЫ РАЗБИ

ТЫХ фОНАРЕЙ5»
18.30, 1.00 Д/Ф «аНоМалии. осто-

рожНо, еДа!»
19.30 саМое сМешНое виДео
20.00, 0.00 брачНое чтиво
23.00 Т/с «ЗВЕРЬ»
0.30 голые приколы
4.00 Т/с «ПРАВОсУДИЕ ДЕКсТЕ

РА»
4.55 Т/с «ДЕТЕКТИВ Нэш БРИД

ЖЕс»

6.30 «ДжейМи  у  себя ДоМа»
7.00, 19.25 объявлеНия
7.30, 20.30 Д/Ф «НеобыкНовеННые 

суДьбы»
8.00, 21.00 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
9.00, 16.00 «Дела сеМейНые с елеНой 

ДМитриевой»
10.00, 17.00 «скажи, что Не так?!»
11.00, 15.00 «Дело вкуса». шоу тать-

яНы веДеНеевой
11.30 «Мир в твоей тарелке с серге-

еМ цигалеМ»
12.00 Д/Ф «МолоДые и  богатые»
13.00 фИЛЬМ «АТТЕсТАТ ЗРЕЛОсТИ»
15.30 «НевероятНые истории  люб-

ви»
18.00 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
18.30, 2.15 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛюБВИ, 

ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»
19.30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. ДОЧЬ 

ОЛИГАРХА»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО

ЗЯЙКИ»
23.00 «ДекоративНые страсти»
23.30 Т/с «ДИКАРКА»
3.10 Т/с «ДВА ЛИЦА сТРАсТИ»
3.55 Т/с «сПАсИ МЕНЯ»
4.35 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
5.15 Музыка На «ДоМашНеМ»

6.00 Д/Ф «Два Мастера оДНой 
Маргариты»

7.00, 7.45, 8.10, 8.35, 9.00 МультФильМы
9.25, 16.15 Т/с «АМАЗОНИЯ»
10.20, 0.00Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА»
11.15 Х/ф «ЦУНАМИ»
13.20 Д/Ф «гороДские легеНДы. 

гатчиНа. заложНики  
НебесНого хаоса»

14.20, 19.00 Т/с «КОсТИ»
15.15 «разрушители  МиФов»
17.15 Т/с «АНДРОМЕДА»
18.05 Т/с «ЯсНОВИДЕЦ»
20.00 Т/с «КРУЗО»
22.00 Х/ф «БААЛ — БОГ ГРОЗЫ»
1.00 «лаборатория разрушителей»
2.00 Х/ф «ПАУТИНА ЗЛА»
4.00 Д/Ф «теория НевероятНости. 

проДавцы страха»
5.00 RелакS

6.30 евроНьюс

10.10 библейский сюжет

10.40 Х/ф «сТРОИТсЯ МОсТ»
12.20 «кто в ДоМе хозяиН»

12.50 Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ 
ДОРОЖКАХ...»

13.55 М/Ф «про бегеМота, кото-
рый боялся прививок» 

14.15 заМетки  Натуралиста 

14.45 «разНые суДьбы» 

15.25 Х/ф «ОТЦЫ И ДЕТИ»
17.05, 1.55 Д/с «послеДНие сво-

боДНые люДи». «жизНь 
без граНиц» 

18.00 МолоДежНый сиМФоНичес-
кий оркестр сНг 

19.35 Магия киНо 

20.20 «частНая жизНь» 

22.00 Новости  культуры 

22.20 «параДоксы сНежкиНа» 

23.00 Х/ф «ЦВЕТЫ КАЛЕНДУЛЫ»
1.00 Д/с «приключеНия ДэНа 

крикшэНка в Мире архи-
тектуры». «рай»

5.35 Детское утро На Нтв

6.50 М/с «сильвестр и  твити: за-
гаДочНые истории-2»

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегоДНя

8.25 «золотой ключ»

8.50 «без рецепта»

9.25 сМотр

10.20 главНая Дорога

10.55 «кулиНарНый поеДиНок»

12.00 квартирНый вопрос

13.20, 16.20, 19.20 Х/ф «НОВАЯ 
ЖИЗНЬ сЫЩИКА ГУРОВА»

21.00 БРЕНДАН фРЕЙЗЕР В ОсТ
РОсюЖЕТНОМ фИЛЬМЕ 
«МУМИЯ: ГРОБНИЦА ИМПЕ
РАТОРА ДРАКОНОВ»

23.10 сТИВЕН сИГАЛ В БОЕВИКЕ 
«ВО ИМЯ МЕсТИ»

1.00 эЛАЙДЖА ВУД В КОМЕДИИ 
«сЕМНАДЦАТИЛЕТНИЕ»

2.50 ДАНИэЛЬ ОТОЙ В фИЛЬМЕ 
«сОПЕРНИК»

5.25 Х/ф «КОГДА РАЗВОДЯТ МОс
ТЫ»

7.30 Марш-бросок
8.00 абвгДейка
8.30 православНая эНциклопеДия
9.00 Д/с «иНтерпол: саМые гроМ-

кие расслеДоваНия»
9.45 Х/ф «ВОсКРЕсНЫЙ ПАПА»
11.30, 14.30, 17.30, 0.10 события
11.45 «сто вопросов взрослоМу»
12.40 лиНия защиты
13.25, 14.45 Х/ф «ПРИсТУПИТЬ К 

ЛИКВИДАЦИИ»
16.25 «НайДи  чуДовище»
17.45 петровка, 38
18.00 «НароД хочет  зНать»
19.00 Т/с «ЧИсТО АНГЛИЙсКОЕ 

УБИЙсТВО»
21.00 «постскриптуМ»
22.10 Х/ф «ТАНГО И Кэш»
0.30 Х/ф «ЖИЗНЬ ЗАБАВАМИ 

ПОЛНА»
2.25 Х/ф «ОсТРОВ ВОЛЧИЙ»
3.50 Х/ф «В ОДИН ПРЕКРАсНЫЙ 

ДЕНЬ»

6.00 Х/ф «фЕРРИс БЬюЛЛЕР БЕРЕТ 
ВЫХОДНОЙ»

7.55 М/Ф «крокоДил геНа» 
8.20 М/с «сМешарики» 
8.30, 16.00 «Детали» 
9.00 Х/ф «МОХНАТЫЙ ПЕс» 
10.50 все по-взрослоМу 
11.00 галилео 
12.00, 18.00 виДеобитва 
13.00 М/с «тоМ и  Джерри. коМе-

ДийНое шоу»
14.00 М/с «зеМля До Начала вре-

МеН» 
15.00 М/с «король лев. тиМоН и  

пуМба»
16.30, 23.15 Т/с «6 КАДРОВ» 
16.40 М/Ф «стюарт литтл-3» 
19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 
21.00 Х/ф «ПОМЕНЯТЬсЯ МЕсТА

МИ»
23.30 слава богу, ты пришел! 
0.45 Х/ф «ЛУЧшЕ НЕ БЫВАЕТ» 
3.45 Х/ф «ОсТАТЬсЯ В ЖИВЫХ» 
5.15 Музыка На стс

6.00 М/с «сиМпсоНы»
6.30 Д/Ф «ятра. палоМНичество 

к шиве»
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»: «в сетях 

гипНоза»
16.00 «ФаНтастические истории»
17.00 «чрезвычайНые истории»
18.30 репортерские истории
19.00 «НеДеля»
20.00 «собраНие сочиНеНий». коН-

церт  Михаила заДорНова
23.15 Дорогая переДача
23.50 битва чеМпиоНов
0.40 звезДа покера
1.30 голые и  сМешНые
3.00 «тайНы вашей суДьбы. эзо 

тв»
5.40 НочНой МузкаНал

6.00 М/с «котопес»
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 «слуги»
12.00 Д/Ф «Девочки-саМоубийцы»
13.00 «клуб бывших жеН»
14.00 «COSMOPOLITAN. виДеовер-

сия»
15.00 Т/с «УНИВЕР»
17.00 БОЕВИК «DOA: ЖИВОЙ ИЛИ 

МЕРТВЫЙ»
19.00, 19.45 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛИГА»
20.00 Д/Ф «Мистические путешес-

твия»
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. цска — «локоМо-

тив» (ярославль)

7.00, 9.00, 9.10, 12.15, 15.45, 20.55, 21.15, 

1.10 вести-спорт

7.15, 13.55, 1.20 волейбол. чр

9.20 «летопись спорта»

9.50 «буДь зДоров!»

10.20, 18.55 Футбол. чМ. юНоши  До 

20 лет. 1/4 ФиНала

12.25 «Футбол. россия — герМа-

Ния. переД МатчеМ»

15.55, 3.00 Футбол. че-2011. отбо-

рочНый турНир

17.55 Футбол. Матч коМаНД ве-

тераНов россии  и  гер-

МаНии

21.20 Футбол. чМ-2010. отбо-

рочНый турНир. ФиНляН-

Дия – уэльс

23.20 бильярД. креМлевский 

турНир

6.00, 3.00 клуб Детективов

7.00 чуДеса со всего света

8.00 тысяча Мелочей

8.20 програММа «преДпри-

НиМатель»

8.30 МультФильМы

10.30 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ»

12.30, 23.00 ДвеНаДцать

13.30, 22.00 гаи: честНые истории  

Майора кабаНова

14.00, 22.30 расслеДоваНия

14.30 Т/с «24»

16.30 Т/с «МУЖсКАЯ РАБОТА2»

18.30, 0.30 поступок

19.00, 0.00 брачНое чтиво

20.00 Х/ф «ПОсЛЕДНИЙ РАс

сВЕТ»

1.00 Х/ф «КОМОДО — ОсТРОВ 

сТРАХА»

5.00 Х/ф «УТОМЛЕННЫЕ сЛАВОЙ»

6.30, 3.55 «ДжейМи  у  себя ДоМа»
7.00 М/Ф «вуФи», «зверята»
7.25 объявлеНия
7.30 «Дело вкуса». шоу татьяНы 

веДеНеевой
8.00 «жизНь прекрасНа». шоу-

програММа
9.00, 1.20 «живые истории»
10.00, 23.00 «ДекоративНые страс-

ти»
10.30 «спросите повара»
11.00 Д/Ф «НеобыкНовеННые 

суДьбы»
12.00 Т/с «ДИКАРКА»
14.45 Т/с «КОРОЛЕК — ПТИЧКА 

ПЕВЧАЯ»
16.35 Д/Ф «как сохраНить лю-

бовь»
17.35 «вкусы Мира»
17.45 «цветочНые истории»
18.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА 

УБИЙсТВО»
18.30 «личНые истории». «а МоД-

Но ли  это?». «кМв ONLINe». 
объявлеНия

19.00 Т/с «ЗАПАсНОЙ ИНсТИНКТ»
21.00 Т/с «ЛАНДЫш сЕРЕБРИс

ТЫЙ»
23.30 киНо по-ДоМашНеМу с ива-

НоМ ДыховичНыМ
2.20 фИЛЬМ «ПЕТР ВЕЛИКИЙ»
4.20 Музыка На «ДоМашНеМ»

6.00 Д/Ф «Дети-экстрасеНсы»
7.00, 10.00 МультФильМы
7.25 М/Ф «братц»
7.45 М/Ф «ДжиММи-суперчервяк»
8.10 М/Ф «секретНые Материалы 

псов-шпиоНов»
10.10 Х/ф «КОГДА Я сТАНУ 

ВЕЛИКАНОМ»
12.00 Т/с «КРУЗО»
13.50 Х/ф «БААЛ — БОГ ГРОЗЫ»
15.45 Д/Ф «черНая бороДа: 

Настоящий пират 
карибского Моря»

16.50 Х/ф «ЦУНАМИ»
19.00 Д/Ф «апокалипсис»
22.00 Х/ф «ИНДИГО»
0.00 Т/с «ДРУГИЕ»
2.00 Х/ф «ПРИсТАНИЩЕ»
4.15 Д/Ф «искатели. якутский 

Дьявол»
5.15 RелакS

машуК-тв сПОрт дОмашний
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6.00, 10.00, 12.00 Новости  

6.10 Х/ф «РАСПИСАНИЕ НА ПОСЛЕ-
ЗАВТРА»

7.50 «Армейский мАгАзиН»

8.20 ДисНей-клуб

9.10 «зДоровье»

10.10 «Непутевые зАметки»

10.30 «покА все ДомА»

11.20 ФАзеНДА

12.10 Живой мир. «тАйНы тихого 
океАНА»

13.00 НАрисовАННое киНо. «Дом-
моНстр»

14.40 прАзДНичНый коНцерт  ко 
ДНю рАботНикА сельского 
хозяйствА

16.00 КОмЕдИя «ЛЮБОВЬ-мОР-
КОВЬ»

18.00 музыкАльНый ФестивАль 
«голосящий кивиН»

21.00 воскресНое «время»

22.00 «большАя рАзНицА»

23.00 «обмАНи  меНя». Новый 
сезоН

23.50 КОмЕдИя «БОЛЬШОЙ КУШ»

2.00 фИЛЬм «мОЛОдЫЕ ЛЬВЫ»

5.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОдИЛСя»

7.20 «смехопАНорАмА»

7.50 «сАм себе реЖиссер»

8.40 «утреННяя почтА»

9.15 Х/ф «ВОЛОСАТАя ИСТОРИя»

11.00, 14.00 вести

11.10, 14.20 вести  крАя

11.50 «гороДок». ДАйДЖест

12.20 «сто к оДНому»

13.15 «пАрлАмеНтский чАс»

14.30 ДеЖурНАя чАсть

14.50 «честНый Детектив»

15.20 «смеяться рАзрешАется»

16.40 «песНи  киНо»

17.55 Х/ф «СПАСИБО ЗА ЛЮБОВЬ»

20.00 вести  НеДели

21.30 ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ ХУ-
дОжЕСТВЕННЫЙ фИЛЬм 
«ИСАЕВ»

0.00 «специАльНый корреспоН-
ДеНт»

1.00 ОСТРОСЮжЕТНЫЙ фИЛЬм 
«ХОЛОдНАя дОБЫЧА-2»

6.30 евроНьюс

10.10 «обыкНовеННый коНцерт  с 
ЭДуАрДом ЭФировым»

10.45 Х/ф «дОН КИХОТ»
12.25 легеНДы мирового киНо. 

серАФимА бирмАН

12.55 «музыкАльНый киоск»

13.10 мультФильмы

14.35, 1.55 Д/Ф «хвосты кАлАхАри»

15.30 «что ДелАть?»

16.15 Д/Ф «еФросиНья керсНовс-
кАя. Житие»

17.10 Х/ф «СОЗдАВАя жЕНЩИНУ»
19.10 оперА «роберто Деверо»

21.35 творческий вечер ольги  ос-
троумовой

22.20 АльФреД хичкок и  АльмА 
ревиль

22.50 Х/ф «ТЕОРЕмА»
0.40 ДЖем-5. Арт  блЭйки  и  «ДЖАз 

мессеНДЖерс»

1.35 м/Ф «шут бАлАкирев»

5.20 ЭНН ХЕЧ В фИЛЬмЕ «жУ-
РАВЛЬ В НЕБЕ»

6.45 Детское утро НА Нтв

7.30 «Дикий мир»

8.00, 10.00, 13.00 сегоДНя

8.20 «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 Детектив «кровь зА кровь»

15.05 своя игрА

16.25 «кремлевскАя кухНя. кАзеН-
Ное зДоровье»

17.10 Т/С «ЗАКОН И ПОРядОК»
19.00 сегоДНя

19.55 чистосерДечНое призНАНие

20.25 чрезвычАйНое проис-
шествие

20.55 «сеАНс с кАшпировским. 
зНАки  суДьбы»

21.45 ОСТРОСЮжЕТНЫЙ дЕТЕКТИВ 
«СЕмИН»

23.30 АвиАторы

0.05 «АНтитеррор»

1.05 БОЕВИК «ПОСЛЕдНИЙ РАУНд»
2.50 КОмЕдИя «ГЛАдИАТОРША»
4.30 Х/ф «НОЧНЫЕ РЫЦАРИ» 

5.45 Х/ф «ПУТЕШЕСТВИЕ БУдЕТ 
ПРИяТНЫм»

7.15 ДНевНик путешествеННикА

7.50 ФАктор ЖизНи

8.20 крестьяНскАя зАстАвА

9.00 Д/с «иНтерпол: сАмые гром-

кие рАсслеДовАНия»

9.45 «21 кАбиНет»

10.10 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК»

11.30, 14.50, 17.15, 19.00, 0.20 события 

11.45 Х/ф «мОЙ мУж ИНОПЛАНЕ-
ТяНИН» 

13.20 «смех с ДостАвкой НА Дом» 

14.20 «приглАшАет борис НоткиН» 

15.25 коНцерт «свет моей любви»

16.15 «клуб юморА» 

17.25 Х/ф «мОя мОРяЧКА» 

19.10 Х/ф «КОСНУТЬСя НЕБА»

21.00 «в цеНтре событий» 

22.15 Т/С «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»

0.40 «времеННо ДоступеН» 

1.40 Х/ф «КОСмИЧЕСКИЕ КОВБОИ» 

4.10 Д/Ф «ДЖеймс боНД» 

5.10 мультФильмы

6.00 Х/ф «ПЭГГИ СЬЮ ВЫШЛА ЗА-
мУж»

8.00, 8.20 мультФильмы

8.30 «ДетАли»

9.00 сАмый умНый

10.30, 13.30 все по-взрослому

11.00 гАлилео

12.00 сНимите Это НемеДлеННо

13.00 оДНи  ДомА

14.30, 15.00 мультФильмы

16.00 «сАрАФАН»

16.30, 20.00 Т/С «6 КАдРОВ»

17.00, 23.15 виДеобитвА

18.00 музыкАльНАя премия по-

НАшему

19.30 Т/С «ПАПИНЫ дОЧКИ»

21.00 Х/ф «ПОЕЗдКА В АмЕРИКУ»

0.15 Д/Ф «кАк выЖить в АвиАкА-

тАстроФе»

1.15 Х/ф «мНОжЕСТВО»

3.30 м/Ф «реНессАНс»

5.20 музыкА НА стс

6.00 м/с «симпсоНы»
6.30 Д/Ф «ятрА. пАломНичество 

к шиве»
6.55 «ДАльНие роДствеННики»
7.20 Т/С «КГБ В СмОКИНГЕ»
9.20, 18.30, 19.30 в чАс пик
9.50 фИЛЬм АЛЕКСАНдРА мИН-

дАдЗЕ «ОТРЫВ»
11.30 «шАги  к успеху»
12.20 «24»
13.00 «НеДеля»
14.00 репортерские истории
14.30 «чАстНые истории»
15.15 «собрАНие сочиНеНий». коН-

церт  михАилА зАДорНовА
20.00 БРЮС УИЛЛИС В БОЕВИКЕ 

«ЗАЛОжНИК»
22.00 «ФАНтАстические истории»
23.00 «top Gear. русскАя версия»
0.00, 2.50 голые и  смешНые
0.30 мировой бокс с муЖским 

хАрАктером. «АрсеНАль-
Ное» преДстАвляет: восхо-
Дящие звезДы

1.00 «СЕАНС дЛя ВЗРОСЛЫХ»: 
«дЕЛА ГРЕХОВНЫЕ»

3.20 фИЛЬм УжАСОВ «ЗЛОВЕЩАя 
СИЛА»

4.45 Д/Ф «ливия. три  цветА вре-
меНи»

5.30 НочНой музкАНАл

6.00 м/с «котопес» 
7.00 м/с «Эй, АрНольД» 
8.25 Т/С «САША + мАША» 
8.45 первАя НАциоНАльНАя ло-

терея
9.00, 21.00 «Дом-2. гороД любви»
9.30 «пульс гороДА» 
10.00 «школА ремоНтА» 
11.00 Д/Ф «отцы-оДиНочки» 
12.00 Д/Ф «кто убил оксАНу?» 
13.00 «иНтуиция» 
14.00 «Comedy Woman» 
15.00 БОЕВИК «DOA: жИВОЙ ИЛИ 

мЕРТВЫЙ» 
17.00 Х/ф «жАждА СКОРОСТИ» 
19.00, 19.45 Т/С «жЕНСКАя ЛИГА»
20.00 «битвА ЭкстрАсеНсов» 
22.00 «комеДи  клАб» 
23.00 «смех без прАвил» 
0.05 «убойНой Ночи» 
0.40 «секс» с АНФисой чеховой 
1.10 «Дом-2. после зАкАтА»

5.00 Футбол. чм. 2010 отбо-
рочНый турНир. ФиНляН-
Дия — уЭльс

7.00, 9.00, 9.10, 12.45, 16.40, 21.35, 21.55, 
1.15 вести-спорт

7.15 волейбол. чр
9.20 стрАНА спортивНАя
9.45 Футбол. чм. юНоши  До 20 

лет. 1/4 ФиНАлА
11.45 проФессиоНАльНый бокс. 

виктор огАНов против 
АНДре ДирреллА

12.55, 3.05 миНи-Футбол. чр. цскА 
— «ДиНАмоямАл»

14.55 бАскетбол. меЖДуНА-
роДНый турНир. угмк 
— сборНАя сшА

16.55 хоккей. цскА — «спАртАк»
19.15 «Футбол. россия — гер-

мАНия. после мАтчА»
22.00 бильярД. кремлевский 

турНир
23.50 Футбол. мАтч комАНД 

ветерАНов россии  и  гер-
мАНии

1.25 бАскетбол. меЖДуНАроДНый 
турНир. угмк — сборНАя 
сшА

6.00, 3.00 клуб Детективов 
7.00 чуДесА со всего светА 
8.00 тысячА мелочей 
8.30 мультФильмы 
10.30 Х/ф «КИНО ПРО КИНО»
12.30, 23.00 ДвеНАДцАть 
13.30, 22.00 гАи: честНые истории  

мАйорА кАбАНовА
14.00, 22.30 рАсслеДовАНия 
14.30 Т/С «24» 
16.30 Т/С «мУжСКАя РАБОТА-2»
18.30, 0.30 поступок 
19.00, 0.00 брАчНое чтиво 
20.00 Х/ф «ОБмЕН ТЕЛАмИ» 
1.00 Х/ф «мСТИТЕЛЬ» 
5.00 Х/ф «УТОмЛЕННЫЕ СЛАВОЙ»

с 5 по 11 октября 2009 г.

Овен. Неделя 
станет для пред-
ставителей знака 
ступенькой в но-
вую жизнь. Имен-
но здесь заканчивается серая поло-
са и начинается белая. Перемены, 
которые будут происходить, ведут 
только к лучшему. От вас теперь 
мало что требуется: все, что было в 
ваших силах, вы уже сделали. Зна-
чительно улучшится материальное 
положение, и этот факт вернет вам 
уверенность в себе. 

Телец. На новой 
неделе вам предсто-
ит идти наперекор 
обстоятельствам и 
судьбе. Чтобы до-

биться желаемого результата, при-
дется положиться на собственную 
интуицию. К советам окружающих 
прислушиваться не стоит, ведь они 
не знают всех тонкостей и вмес-
то помощи могут своими советами 
принести вред или вовсе разрушить 
то, что строилось вами на протяже-
нии долгих лет.

Близнецы. У 
вас на этой неделе 
главное дело жизни 
составляет работа. 
Ошибки, которые были совершены 
некоторое время назад, потребуют 
внимания. Текущее положение ве-
щей необходимо как можно быстрее 
исправить, иначе события выйдут 
из-под контроля. Планы, которые 

вы строили, будут тщательно подкор-
ректированы случаем. От вас практи-
чески ничего не будет зависеть. 

Рак. Женщина-
Рак, неделя для вас 
станет решающей, 
многое прояснится, 
окажется явным и понятным. Но са-
мое главное, представителей знака 
ожидает судьбоносная встреча. Воз-
можно, это именно тот шанс, который 
выпадает каждому человеку только 
один раз в жизни. Постарайтесь при-
ложить максимум усилий для того, 
чтобы не упустить свое счастье. 

лев. Для вас но-
вая неделя будет не-
простой. Вы должны 
запастись терпени-
ем, выдержкой и, 

по возможности, энтузиазмом. Вы 
переполнены силами и творческим 
потенциалом, сейчас главная зада-
ча — направить прорывы энергии в 
нужное русло. Успех в этом случае 
гарантирован. Возникнут проблемы, 
в основном материального плана. 
Благосостояние будет зависеть ис-
ключительно от качества вашей ра-
боты и креативной фантазии. Личная 
жизнь порадует постоянством — вас 
любят, а это самое главное. 

Дева. Рекомен-
дуется принять пра-
вила игры, которые 
были приняты до 
вас. Вряд ли сейчас удастся что-то 
изменить, а вот нервы себе вы из-

мотаете основательно. Смиритесь с 
неизбежным и сконцентрируй-
тесь на других направлениях 
собственной деятельности. 
Забудьте старые обиды, про-
стите тех, кто вас нечаян-
но обидел. Вы поймете, что 
жизнь иногда очень несерьез-
на, и именно так ее и стоит воспри-
нимать. 

весы. Для вас 
неделя станет на-
стоящей сказ-
кой: каждый день 

— словно праздник: море счастья, 
цветов и любви. И эту сказку для 
вас устроит любимый человек, поэ-
тому цените каждую минутку, каж-
дую секунду. К концу недели велик 
риск разрушения этой идиллии, при-
чем виноваты будете исключительно 
вы, ваше легкомыслие. Постарайтесь 
сделать так, чтобы эта черта характе-
ра не испортила вам жизнь. 

скОРпиОн. Ваш 
знак на новой неде-
ле проявит себя не с 
лучшей стороны: все 
семь дней вы будете 
мучиться противоречиями, стоять пе-
ред выбором, терзаться сомнениями. 
Но здесь есть и положительная сто-
рона, ведь что бы вы не выбрали, как 
бы не поступили, все будет правиль-
но — узел проблем наконец-то раз-
вяжется. Главное правило недели: 
делай, что захочешь, и пусть не будет 
стыдно! 

сТРелец. Неделя 
запомнится беско-
нечной романтикой! 
Прогулки, цветы, по-
дарки, нежные по-

целуи — все это вас ждет в ближай-
шем будущем. Наиболее вероятно, 
что романтическое приключение на-
чнется с достаточно необычного зна-
комства. Хрупкие отношения впос-
ледствии могут перерасти в сильное 
чувство, но для этого вам придется 
приложить немало усилий и даже пе-
реступить через себя, но любовь это-
го стоит. 

кОзеРОг. Вы мо-
жете полностью рас-
слабиться и полу-
чать удовольствие от 
жизни. Неделя работает на вас: ваши 
труды не остались незамеченными. 
Если выпадет возможность отдохнуть 
далеко от дома, обязательно вос-
пользуйтесь этим шансом, так вы по-
лучите максимально положительный 
заряд энергии. Отдых запомнится на 
долгие годы. 

вОДОлей. Вас 
ждет множество 
маленьких, но при-
ятных неожидан-
ностей, которые 

окрасят жизнь во все цвета радуги. 
На работе возможны неприятности, 
но это — мелочи жизни по сравне-
нию с тем, что вас ожидает. К концу 
месяца окажетесь перед выбором: 
никаких компромиссов, многое бу-
дет зависеть только от вас.

РыБы. Неделя 
готовит множество 
приятных сюрпри-
зов, причем в самых 
разнообразных отраслях и прояв-
лениях. Перемены в жизни тоже не 
заставят себя долго ждать, времени 
на отдых практически не останется 
— вас целиком поглотят ежеднев-
ные заботы. Это нелегкое время для 
ваших родных и близких, им очень 
нужна помощь и поддержка. В лич-
ной жизни ничего не зависит от вас, 
придется с этим смириться.

тВц машук-тВ спорт

дтВстс
тВ-3

тнт

Подготовила Марина ЗОЛОТАРЕВА.

6.30, 4.45 «ДЖейми  у  себя ДомА»

7.00 объявлеНия. «личНые исто-
рии». «А моДНо ли  Это?»

7.30 мультФильмы

8.15 Т/С «РОдНАя КРОВЬ»
10.00 «гороДское путешествие с 

пАвлом любимцевым»

11.00 «еДА с Алексеем зимиНым»

11.30, 2.15 «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 УБИЙС-

ТВО»
18.30 объявлеНия

19.00 Т/С «ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ»
21.00 Т/С «ЛАНдЫШ СЕРЕБРИС-

ТЫЙ»
23.00 «ДекорАтивНые стрАсти»

23.30 киНо по-ДомАшНему с ивА-
Ном ДыховичНым

3.15 фИЛЬм «ПЕТР ВЕЛИКИЙ»
5.10 музыкА НА «ДомАшНем»

6.00 Д/Ф «теория НевероятНости. 
мАгия чисел»

7.00, 10.00 мультФильмы

7.25, 7.45, 8.10 мультФильмы

10.10 Х/ф «жЕНАТЫЙ ХОЛОСТяК»
12.00 Х/ф «ИНдИГО»
14.00 Т/С «мЕдИУм»
15.45 Д/Ф «тАйНы НеФертити»

17.00 Х/ф «дНИ РАЗРУШЕНИЙ»
19.00 Д/Ф «гороДские легеНДы. 

кАлугА. окНо в космос»

20.00 Х/ф «ВОЗдУШНЫЕ ТЕРРО-
РИСТЫ»

22.00 Х/ф «СмЕРТЕЛЬНАя ВОдА» 
0.00 Х/ф «УБИЙСТВО НА ОЗЕРЕ»
2.00 «покер после полуНочи»

4.00 Х/ф «ВОИН-ПРИЗРАК»

продаю Dodge Intrepid, 2000 г. в., 
в отл. состоянии, аКпп, аВS, кондиционер, 

электростекла, электрозеркала, тонировка, 
сигнализация. Тел. (8-928) 358-16-76. 

домашний
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НЕДВИЖИМОСТЬ
продаю

2-комнатную кв. в нов. элитн. 
кирп. доме по ул. Нежнова, рядом 
сош № 30, 5 эт., пл. 78 кв. м, цена 2,7 
млн. руб. Тел. (8-905) 410-76-13.

Дом саман. + шуба, 3 комн., все 
уд., асфальт. двор, въезд, уч. 7 сот., 
цена 1,75 млн. руб., торг, с. Винсады, 
ул. Партизанская, 81, тел. (8-903) 
415-05-14, (8-928) 362-40-09. 

меняю
2-комнатную кв. в п. Иноземце-

во, 2 эт., комн. разд., в/у, тел. и одну 
комнату в Пятигорске, 2 эт., пл. 19 кв. 
м, тел., ч/у, на 2-комнатную кв. в Пя-
тигорске, не выше 3 эт., п. Иноземце-
во, тел. 5-28-33. 

2-комнатную кв. в п. Иноземцево, 
2 эт., комн. разд., в/у, тел. на 1-ком-
натную кв. в Пятигорске, не выше 
3 эт., п. Иноземцево, тел. 5-28-33. 

сдаю
1-комнатную кв. со всеми уд. на 

Б. Ромашке. Без посредников. Тел. 
(8-928) 367-06-45. 

1-комнатную малосемейку на 
Б. Ромашке, в/у, ремонт. Без посред-
ников. Тел. (8-928) 367-06-45. 

АВТО-МОТО
продаю

«Toyota Funcargo», 2001 г. в., дв. 1,5, 
коробка автомат 5-ступ., АБС, в авар. 
состоянии. Тел. (8-905) 415-23-73. 

РАФ-2203, 1991 г. в., в хор. состоя-
нии. Срочно. Тел. (8-909) 771-12-02. 

ВАЗ-2107, 2004 г. в., цв. белый, 
музыка, диски, в отл. состоянии. Тел. 
(8-928) 367-04-45. 

ВАЗ-2110, 2006 г. в., цв. нифер-
тити, сигнализация, музыка, стек-
лоподъемники, в отл. состоянии, 
цена 215 тыс. руб. Тел. (8-928) 
359-61-12, 367-04-45.

меняю
БМВ, 1999 г. в., цв. светло-бор-

дов., в хор. состоянии, на дачу в Пя-
тигорске, р-н квартала, с доплатой. 
Тел. (8-962) 402-32-18. 

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
продаю

Холодильный шкаф, размер 
180х75х80 см, напряжение 220 Вт, 
температура +2°С, цена 4 тыс. руб. 
Минводы, тел. (8-928) 307-86-91. 

АУДИО-ВИДЕО

ТЕХНИКА
продаю

Фотоаппарат «Olympus IS-500» 
полупрофессиональн., зеркальн., 
пленочн., цена 3 тыс. руб. Тел. 
(8-928) 339-82-80.

ОБУЧЕНИЕ
Гарантированно обучу англ. яз. 

за 1 месяц. Пятигорск, тел. 33-72-42, 
(8-928) 632-35-88. 

УСЛУГИ
Выполним люб. заказы по из-

готовлению мебели: шкафы-купе, 
прихожии, спальни, детск. ме-
бель. Установка, доставка, выезд. 
Кач-во гарантируем. Тел. (8-962) 
449-04-03.

Обивка и ремонт мягк. мебели. 
Пятигорск, тел. 39-49-09, Ессенту-
ки, тел. (8-87934) 6-70-97, (8-928) 
357-32-17. 

Ремонт, подключение стир. машин. 
Работы по электричеству, сантехнике. 
Сварочн. работы: лестницы, балконы 
и др. Пятигорск, тел. 32-88-95, (8-928) 
638-93-15, (8-909) 760-07-86. 

Срочн. ремонт и устан-ка стир. ма-
шин и др. бытов. техники. Пятигорск, 
тел. 32-82-28, (8-906) 442-52-46. 

Кафель, гипсокартон, пластик, 
панели, ламинат, паркет, штукатурка, 
шпаклевка, обои, кладка, плотницк., 
кровельн. работы и др. Пятигорск, 
тел. 32-88-95, (8-928) 638-93-15, 
(8-909) 760-07-86. 

Сантехнич. работы люб. слож-
ности. Быстро и кач-но. Тел. (8-928) 
37-67-887. 

Выполним штукат-ку, шпаклевку, 
кладку, кафель, отделку, полы, ус-
тан-ку метал. дверей, ворот, а также 
водоровод, отопление, укладку тро-
туарн. плитки с доставкой мат-лов. 
Качественно. Недорого. Пятигорск, 
тел. 32-82-28, (8-906) 442-52-46. 

Ремонт квартир. Выполним все 
виды ремонта, строит. работы. Пя-
тигорск, тел. 39-48-00, (8-905) 
415-39-90. 

Слесарно-сантехнич., столярно-
плотницк., ремонтно-строит. работы. 
Пятигорск, тел. 39-49-09, (8-928) 
357-32-17. 

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. (8-928) 372-10-83, 369-05-57, 
(8-905) 465-57-31.

Технич. обслуживание лиф-
тов, пусконаладочн. работы, мон-
таж, поставка оборудования. Тел. 
(8-928) 367-06-45.

Эксклюзивн. пошив штор. Ремонт 
и пошив одежды. Выполню люб. 
индивид. заказы. Пятигорск, ул. Бу-
тырина, 3, маг. «Молодежный», 1 эт., 
тел. (8-918) 79-72-326. 

РАЗНОЕ
продаю

Гоночн. руль с педалями Logitech 
Formula Vibration Feedback Wheel для 
компьютера, цена 2 тыс. руб. Тел.
(8-905) 493-40-29, после 17.00. 

Нераздвижн. импортн. два 
кресла, диван, пианино, в Ессенту-
ках, в хор. состоянии, срочно. Тел. 
(8-928) 813-08-35. 

Ковер, разм. 3х2 м, пр-во Бельгия. 
Пятигорск, тел. 32-82-28. 

Детск. коляску, 3 положения, в 
хор. состоянии, цена 3 тыс. руб.; 
детск. одежду осень-зима для 
ребенка до 2-х лет. Тел. (8-962) 
431-63-16.

Коллекцион. напитки для бара, 
плед исландск. шерст., стенку 3-мет-
ров., пылесос, стол журнальн., тум-
бочку под телевизор, банкетки, духи 
франц., книги БВЛ, Валишевский, 
Ремарк, Пикуль, Симонов, сказки, 
альбомы — Боровиковский, худож-
ники-передвижники, современ. и 
зарубежн. детективы, кассеты маг-
нитофон. нов. японск. Тел. (8-906) 
470-47-85.

куплю
Инвалидн. коляску складн., в хор. 

состоянии, в пределах 1 тыс. руб. Пя-
тигорск, тел. 32-88-95. 

приму
В дар комнатн. растения. Пяти-

горск, тел. 32-88-95. 

РАБОТА
требуется

В строит. бригаду треб-ся раз-
норабочие, з/п 500 руб./день. Тел. 
(8-906) 442-52-46. 

Подсобники-штукатуры. Тел. 
(8-905) 491-65-19.

Треб-ся опытн. мастера по из-
готовлению и сборке мебели. Тел. 
(8-962) 449-04-03. 

Возможность хорошо заработать 
и поправить здоровье. Пятигорск, 
тел. (8-906) 465-92-92. 

Возможность подработки, гибкий 
график, работа для домохозяек. Пя-
тигорск, тел. (8-905) 492-21-29. 

Треб-ся на постоян. работу скор-
няжники, закройщики. Тел. (8-905) 
410-76-13. 

Треб-ся на кусков. шубы скорняж-
ники, резчики. Тел. (8-928) 344-66-20. 

ЗНАКОМСТВА
Пятигорчанка, 56 лет. Для се-

мейных отношений познакомлюсь с 
одинок. мужчиной, без м/ж проблем. 
Тел. (8-928) 366-70-25.

Женщина, 65/156/61. Хочу най-
ти друга в лице культурн. мужчины 
70-75 лет, с в/о, разносторон. инте-
ресами, чтобы вместе учиться работе 
на компьютере, вместе радоваться 
краскам природы, помогать друг дру-
гу в быту. Тел. (8-905) 496-04-37. 

Пожилая, интересная дама позна-
комится с образован., неженат. гос-
подином 70-75 лет, пятигорчанином, с 
положением. Тел. (8-928) 318-46-68. 

Поставля-
ет товары 

за гра-
ницу

Певун в 
клетке

Шум 
провала

Добавоч-
ные кар-
ты в пре-
ферансе

Трост-
никовое 

перо

Хватит! 
— Ша! 
Тихо! 
— ..!

Мистер 
англича-

нин

Снежный 
... земли

Петля-за-
кидушка

«Клюв» 
чайника

Мо-
шенник 
(жарг.)

Глашатай 
на Руси

Большой 
Каретный 
у Высоц-

кого

«Благода-
рю!» на 

иной лад

Моллюск 
— объект 
промысла

Загогу-
лина на 
конце 
багра

Дели-
катный 
«брат» 
сатиры

Авто 
будущих 
Шумахе-

ров

Дверца 
танка

Ходить 
вокруг 
да...

1-й удар 
в тен-
нисе







 








2 октября. Температура: ночь 
+3°С, день +19°С, ясно, атмосферное 
давление 717 мм рт. ст., направление 
ветра Вст., скорость ветра 2 м/с.

3 октября. Температура: ночь 
+11°С, день +22°С, переменная об-
лачность, атмосферное давление 
719 мм рт. ст., направление ветра 
Вст., скорость ветра 3 м/с.

4 октября. Температура: ночь 
+11°С, день +22°С, ясно, атмосфер-
ное давление 719 мм рт. ст., направ-
ление ветра Вст., скорость ветра 
5 м/с.

5 октября. Температура: ночь 

+13°С, день +22°С, ясно, атмос-
ферное давление 716 мм рт. ст., 
направление ветра Вст., скорость 

ветра 3 м/с.
6 октября. Темпе-

ратура: ночь +9°С, день 
+23°С, облачно, возможен неболь-
шой дождь, атмосферное давление 
715 мм рт. ст., направление ветра 
Вст., скорость ветра 2 м/с.

7 октября. Температура: ночь 
+4°С, день +16°С, возможен дождь, 
атмосферное давление 721 мм рт. 
ст., направление ветра Сев., ско-
рость ветра 4 м/с.

8 октября. Температура: ночь 
+1°С, день +7°С, возможен дождь, 
атмосферное давление 721 мм рт. 
ст., направление ветра Сев., ско-
рость ветра 2 м/с.
Подготовила Марина ЗОЛОТАРЕВА.
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ÊÓËÜÒÓÐÍÛÅ 
ÑÎÁÛÒÈß ÍÀ ÊÌÂ

ÊÈÑËÎÂÎÄÑÊ

ÅÑÑÅÍÒÓÊÈ

ÏßÒÈÃÎÐÑÊ

Как рассказал на пресс-конфе-
ренции, предварившей праздник 
музыки, худрук Академии музыки 
«Новое передвижничество», заслу-
женный деятель искусств России, 
профессор Всеволод Задерацкий, 
его проект существует с 1991 года, 
охватил с тех пор более пятидесяти 
больших и малых городов России, в 
которых побывали около 4500 му-
зыкантов, и направлен на пропа-
ганду искусства высокой традиции. 
«Почему только Москва и Петербург 

должны слушать шедевры классики и 
эксперименты современности? Нет, 
пусть все пространство России раду-
ется странностям и открытиям в этой 
области, наслаждается чистыми зву-
ками и голосами, искусством во всех 
его проявлениях. А Кисловодскую 
филармонию вообще следует напол-
нять истинно «золотым» содержани-
ем, поэтому мы и представляем здесь 
такую разнообразную, но качествен-
ную и красивую программу». 

Благодаря этому проекту в Кисло-
водск впервые приехали участники 
фонда «Таланты мира», президентом 
и худруком которого является солист 
московских театров «Геликон-опе-
ра» и «Новая опера» Давид Гвиниа-
нидзе. Они привезли концерт «Be my 
love», с успехом прошедший на сцене 
Карнеги-холла в рамках арт-проекта 
«Тенора XXI века». Свое выступление 
сам Давид Гвинианидзе, а также со-
листы МАМТ им. К. С. Станиславского 
и В. И. Немировича-Данченко Дмит-

рий Полкопин, МГАКМТ им. Б. Пок-
ровского Алексей Сулимов и проте-
же самого Пласидо Доминго, солист 
«Метрополитен-опера» Алехандро 
Олмедо посвятили памяти великого 
тенора Марио Ланца. И исполнили 
для кавминводской публики произ-
ведения, которые пел талантливый 
итальянец. 

Выступления артистов такого 
уровня — большая редкость в на-
шем регионе, и оттого настолько до-

Парад теноров: 
из Америки на Кавказ

Çàë èì. À. Ñêðÿáèíà
4 октября в 16.00 — романсы 

и инструментальные пьесы С. Рах-
манинова.

Çàë èì. Â. Ñàôîíîâà
5 октября в 19.00 — поет Нино 

Катамадзе.

Öèðê
3, 4 октября в 16.00, 10 ок-

тября в 12.00, 16.00, 11 октября 
в 16.00 — знаменитое европейс-
кое шоу «Кракатук».

Äåëüôèíàðèé
Незабываемое представление 

подарят всем желающим дрессиро-
ванные дель фины и морские коти-
ки, начало представлений в 15.00, 
выходной — понедельник (ул. 
Промышленная, 5).

Çàë èì. Ô. Øàëÿïèíà 
2 октября в 16.00 — концерт 

Академического симфонического 
оркестра.

3 октября в 16.00 — русские 
народные песни, романсы и арии 
русских композиторов «Музыка 
сердца».

6 октября в 19.00 — Валерия с 
новой сольной программой «По до-
роге любви».

Ëåðìîíòîâñêàÿ ãàëåðåÿ
3 октября в 19.00 — вечер 

инструментальной музыки.
6 октября в 19.00 — «Солнце 

Италии».

Êèíîòåàòð «Êîñìîñ»
По 7 октября: «Невеста любой 

ценой». Комедия.
«Голая правда». Комедия.
«Любовь случается». Комедия.
«Белая мгла». Боевик.
По 14 октября: «Суррогаты». 

Фантастика.

Ãîñìóçåé-çàïîâåäíèê 
Ì. Þ. Ëåðìîíòîâà
2 октября в 15.00 — открытие 

юбилейной выставки члена Союза 
художников России Юрия Хрипуно-
ва (Кисловодск).

Òåàòð îïåðåòòû
2 октября в 19.00 — И. Каль-

ман «Сильва» (оперетта в 2-х дейс-
твиях).

Êèíîòåàòð «Îêòÿáðü»
По 7 октября: «Невеста любой 

ценой». Комедия.
По 14 октября: «Суррогаты». 

Фантастика.

ÌÈÍÅÐÀËÜÍÛÅ 
ÂÎÄÛ

Государственная филармония на Кавказских 
Минеральных Водах не перестает удивлять 

поклонников классической музыки. 
С успехом прошел летний фестиваль 
«Перекрестки», на котором музыка 

выступила в сотрудничестве с литературой 
и изобразительным искусством. И вот — 

новые музыкальные потрясения: 
в течение буквально месяца концерты 

сразу трех уникальных проектов — «Новое 
передвижничество», «Таланты мира» 

и «Поколение звезд». 

роги впечатления и воспоминания 
тех, кому удается побывать на них, 
увидеть и услышать певцов, кото-
рым рукоплещет мировая публика. 
Описывать эмоции, охватывающие 
при прослушивании великолепных 
голосов, не имеет смысла. А о кра-
соте их можно судить по тем отрыв-

кам, которые исполняли певцы из 
опер Дж. Верди «Риголетто», Г. До-
ницетти «Любовный напиток», Дж. 
Пуччини «Тоска», Р. Леонкавалло 
«Паяцы», Фр. Чилеа «Арлезиана», а 
также мелодичных неаполитанских 
песен и композиций из бродвейских 
мюзиклов. 

Впереди теноров ожидают двад-
цать концертов в России в течение 
месяца, а начать они решили имен-
но с Кисловодска, «красивого горо-

да, где пел когда-то великий Шаля-
пин», — сказал Алехандро Олмедо, 
попытавшийся даже изобразить со 
сцены знаменитое шаляпинское «э-
э-эй». К слову, особо стоит отметить 
Академический симфонический ор-
кестр Госфилармонии на КМВ под 
управлением дирижера Михаила 
Леонтьева. 

Замечательно выступил оркестр и 
на следующем концерте «Вернисаж 
современного искусства». Под уп-
равлением дирижера, заслуженного 
деятеля искусств, лауреата Государс-
твенной премии России Владимира 
Зива, с участием солиста, заслужен-
ного артиста России, пианиста Анд-
рея Диева были исполнены произ-
ведения Прокофьева, Чайковского и 
Рахманинова. 

В рамках всероссийского музы-
кального абонемента «Поколение 
звезд» уже в Ессентуках звучали ор-
ган (заслуженная артистка России 
Светлана Бережная), скрипка (По-
лина Лаптева, Санкт-Петербург), ви-
олончель (Борис Андрианов, США), 
фортепиано (Дарья Чайковская, Гер-
мания) и голос Ирины Шишковой 
(Санкт-Петербург).

В течение месяца поклонники 
классики и авангарда увидят спек-
такль театра «ГИТИС» с Евгенией Си-
моновой «Три высокие женщины»; 
постановку японского хореографа, 
участника труппы Большого теат-
ра; хоровой театр Бориса Певзнера 
представит «музыкальный винегрет» 
из разных стилей, жанров и образов; 
а «Терем-квартет» поразит исполне-
нием зарубежной музыки на русских 
народных инструментах. 

Продолжается курортный сезон, 
а вместе с ним и музыкальный фи-
лармонический, полный сюрпри-
зов, новых встреч и интересных зна-
комств.

Светлана ПАВЛЕНКО.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Профессор Всеволод Задерацкий.

Поет Давид Гвинианидзе.
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