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От почтовых 
голубей 
до наших дней
 Сколько сейчас нужно 
времени для того, чтобы получить 
письмо или посылку? Буквально 
несколько дней, максимум пару 
недель. Так было не всегда: 
влюбленные обменивались 
посланиями с помощью 
специально обученных голубей, а 
электронную почту, можно сказать, 
заменяли гонцы. Так когда же она 
появилась, эта прочная система, 
которая значительно облегчила 
нам всем жизнь?

Всемирный день почты – один из 
международных праздников, отмеча-
емых в рамках ООН. Именно в этот 
день, 9 октября 1874 года, 135 лет 
назад образовался Всемирный поч-
товый союз (ВПС). На XVI Конгрес-
се ВПС, проходившем в Токио в 1969 
году, было принято решение отмечать 
эту дату как День почты, которая сбли-
жает страны и народы, способству-
ет всеобщему процветанию. Сегод-
ня международная почта говорит на  
многих языках своих клиентов, 190 
почтовых администраций, входящих в 
ВПС, образуют единое почтовое про-
странство и самую крупную физичес-
кую сеть доставки во всем мире.

Выбор услуг, предоставляемых го-
сударственными почтовыми операто-
рами всего мира, уже давно вышел 
за рамки доставки писем и посылок. 
Здесь и плата за телефон, и доставка 
заказов через Интернет, и многое дру-
гое. С появлением всемирной паутины 
нужда отправлять письма практически 
отпала – «электронка» доставит посла-
ние за несколько секунд на другой ко-
нец материка. Но никогда Интернет не 
заменит романтику бумажных конвер-
тов. Сейчас отправлять послания, на-
писанные собственной рукой, скорее 
ретромода, чем необходимость. Го-
воря о старинных увлечениях, нельзя 
не сказать о филателистах – коллек-
ционерах почтовых марок. Ведь своим 
появлением марки обязаны образова-
нию ВПС. Простой обыватель вряд ли 
сможет отличить дорогую марку от де-
шевой, а ведь они, между тем, не толь-
ко стоят больших денег — некоторые 
мистически влияют на судьбы своих 
владельцев. 

Наша страна стоит у истоков ВПС. 
Российская почта – составная часть 
мировой системы, которая обслужи-
вает 96% населения планеты. В 2003 
году всего насчитывалось немногим 
более 660000 стационарных почтовых 
отделений, 6% из которых составляют 
42000 отделений Почты России. 

ЮБилеи даже у людей принято праздновать не-
сколько дней кряду. А что тогда говорить о крупном 
вузе? Торжественные мероприятия, посвященные 
семидесятилетию ПГЛУ, начались еще с прошлой 
недели и проходят на всех факультетах. А одним из 
самых ярких событий, явившихся частью большой 
программы по празднованию дня рождения универ-
ситета, стало открытие мемориальной доски ректо-
ру с 1967 по 1986 годы Сергею Чекменеву. Ветеран 
Великой Отечественной (пять раз горел в танке!), из-
вестный ученый, еще при жизни получивший зва-
ние «Почетный гражданин г. Пятигорска», профес-
сор, доктор наук С. Чекменев вошел в историю ПГЛУ 
как ректор-созидатель. На церемонии открытия ме-
мориальной доски дочь Сергея Андреевича Татьяна 
Сергеевна, куда были приглашены также его жена 
Лилия Александровна и внучка Дарья, вспоминала, 
сколько труда и великой любви к будущим поколе-
ниям студентов вложил ее отец в строительство но-
вых учебных корпусов. И сейчас, когда на колонне у 
главного корпуса появилась мемориальная доска с 
портретом Сергея Чекменева, он словно бы приветс-
твует каждого входящего: «Я рад вас видеть!». 

Ученику Сергея Чекменева, нынешнему ректо-
ру ПГЛУ Александру Горбунову доподлинно из-
вестно, как много за 20 лет ректорства Сергей 
Андреевич сделал для того, чтобы тогда еще пе-
дагогический институт иностранных языков Пяти-

горска гремел на весь Советский Союз. Именно в 
те годы обновлялась материальная база, возводи-
лись общежития для студентов, столовая и жилые 
дома для преподавателей и сотрудников, заклады-
вался фундамент под строительство студенческой 
поликлиники.

— Если бы Сергей Андреевич не добился, что-
бы были введены в строй новые учебные корпуса, 
не было бы в настоящее время у нас университета, 
а существовал местечковый пединститут иностран-
ных языков, который располагался в нескольких 
зданиях, — утверждал в своем выступлении прези-
дент ПГЛУ академик Юрий Давыдов. 

Советник ректора, заведующий кафедрой тео-
рии методики обучения межкультурной коммуни-
кации Николай Барышников работал проректором 
и завкафедрой еще в тот период, когда Сергей Ан-
дреевич руководил вузом. Так вот, в те годы про-
фессор Чекменев мечтал открыть переводческий 
факультет (тогда выпускники вуза уезжали рабо-
тать за рубеж хоть и с отличным знанием языка, 
но с дипломом учителя). Мечта осуществилась в 
1993 году… 

Еще во время своего руководства вузом Сергей 
Андреевич сделал все, чтобы он стал международно 
значимым. И не случайно стипендия имени Сергея 
Чекменева была учреждена именно на факульте-
те международных отношений, возглавляемом еще 

одним его учеником — профессором Виктором Па-
ниным. Виктор Николаевич вспоминал, что вошел в 
это здание в 1976 году будучи первокурсником…

Сергей Чекменев основал Северо-Кавказскую 
школу по историческим наукам. Сегодня эту шко-
лу олицетворяет декан факультета государствен-
ной службы и управления, заведующий кафедрой 
российской и зарубежной истории (ее открыл, а 
затем возглавлял именно Сергей Чекменев) Вик-
тор Ермаков.

— Сергей Андреевич является ориентиром для 
многих поколений. Стараюсь и сам следовать его 
заветам и требую того же от коллег, — говорил Вик-
тор Павлович. — Он был не просто мощный уче-
ный, но еще и наставник, по-отечески относящийся 
к своим аспирантам… Великий человек, умеющий 
держать удар. Судьба порой распоряжалась с ним 
незаслуженно жестоко, но где те партократы, кото-
рые когда-то преследовали Сергея Андреевича? А 
он с нами, здесь, навсегда…

Историческим назвал этот день главный ре-
дактор газеты «Наш университет» Александр Мо-
сиенко. А право открыть мемориальную доску 
было предоставлено студентам, которые получают 
именную стипендию Сергея Чекменева, – Богдану 
Броновицкому и Виолете Мгалоблишвили.

Наталья ТАРАСОВА.
Фото Александра МелиК-ТАНГиеВА. 

Судьба его — ПГлУ
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Политсовет 

Партнерство К вершинам успеха — вместе!

Вспоминая, как все 
начиналось, генераль-
ный директор «Эль-

бруса» Константин александ-
рович Долгополов признается 
— о канцелярском бизнесе ни-
когда всерьез не задумывал-
ся. За плечами были годы 
партийной работы, опыт управ-
ленца в сельском хозяйстве. 
осваивать рынок канцтова-
ров его фирма начала бук-
вально «с нуля» в далеком уже 
95-м — с установки специали-
зированных киосков: торгова-
ли бланками, бухгалтерскими 
книгами. сегодня в перечне 
товаров «Эльбруса» более де-
сяти тысяч наименований раз-
личной канцелярии. а в офисе 
компании под награды отве-
дена целая стена. среди офи-
циальных признаний заслуг 
— грамоты губернатора и пра-
вительства края, Золотые ор-
дена за высочайшее качество 
работы, многочисленные от-
раслевые знаки почета, знак 
«100 лучших товаров России». 

и все же, генеральный ди-
ректор уверен, главная на-
града за труд — любовь и до-
верие ставропольчан, многие 
годы отдающих предпочте-
ние канцелярским магазинам 
компании «Эльбрус». сегодня 
каждый из них — своего рода 
универсальный супермаркет. 
найти товар по цене и вкусу 

здесь сможет любой — и круп-
ный бизнесмен, и многодетная 
мама. на прилавках есть все 
— от «копеечных» карандашей 
и ластиков до солидных пред-

ставительских кейсов. и вся 
продукция обязательно качес-
твенная и сертифицирован-
ная. Каждый год компания на-
ращивает объемы, расширяет 
ассортимент. по просьбам по-
купателей в магазинах появи-
лись отделы мягкой игрушки, 
товаров для детей, книг. меня-
ется и сервис — сегодня мага-
зины организуют доставку то-
варов по заказам инвалидов, 

продавцы помогают покупа-
телям в заполнении бланков, 
советуют и консультируют. 
Дружный коллектив «Эльбру-
са» — 150 человек — душой бо-

леет за родную фирму. а ре-
зультат говорит сам за себя: 
в настоящее время магази-
ны компании представлены в 
22 муниципальных образова-
ниях ставрополья, и их число 
продолжает расти. пока неох-
ваченным остается только се-
веро-запад края, но это всего 
лишь вопрос времени. 

Впрочем, есть, помимо гра-
мотной стратегии, профессио-

нального и заинтересованного 
персонала, и еще одна состав-
ляющая бизнес-успеха «Эль-
бруса». В нынешних достиже-
ниях компании есть весомая 
доля и ее надежного партнера 
— оао КБ «ЕвроситиБанк».

— нашему сотрудничеству 
пять лет, но сейчас кажется, 
что с «ЕвроситиБанком» мы 
работали всегда, — говорит 
Константин александрович. 

— настолько доверительные, 
стабильные и надежные сло-
жились между нами отноше-
ния. Хорошо помним, как при-
нимали решение перейти на 
обслуживание в новый банк. 
просто прежний финансовый 
партнер перестал отвечать 
нашим требованиям: компа-
ния выросла, выросли наши 
обороты, а с ними и потреб-
ности. мы искали банк с бо-
лее гибким, индивидуальным 
подходом к клиенту. Банк, ко-
торый станет надежным по-
мощником в делах, позволит 
нам развиваться дальше. «Ев-
роситиБанк» оказался именно 
таким. основная сфера наше-
го сотрудничества — кредито-
вание. Для торгового пред-
приятия — услуга жизненно 
необходимая. Без постоянно-
го пополнения товарных за-
пасов об успешной конкурен-
ции в нашей сфере не может 
быть и речи. и тут помощь 
банка просто неоценима. об-
щее впечатление складывает-

ся из мелочей, но именно они 
чаще всего имеют решающее 
значение. наша работа стро-
ится так, что все нужно делать 
срочно, буквально — «вчера». 
нас понимают и охотно идут 
навстречу. иногда, чтобы по-
радовать покупателей низки-
ми ценами, проплату за товар 
поставщику нужно сделать в 
течение часа. и в банке мы не 
встречаем отказов. Да и в об-
ласти расчетно-кассового об-
служивания банк тоже на вы-
соте.

случившийся экономичес-
кий кризис на предприятиях 
торговли сказался прежде все-
го. и как лакмусовая бумажка 
отразил реальное положение 
дел между банками и их кли-
ентами: многие предприятия в 
новых условиях оказались без 
поддержки своих финансовых 
партнеров. 

— В «ЕвроситиБанке» мы 
были уверены и не ошиблись 
в своих ожиданиях. Банк под-
держал нас в трудный мо-
мент. и мы не подвели — вы-
полнили свои обязательства. 
и таким безупречным со-
трудничеством по-настояще-
му гордимся. нас многое род-
нит: ответственное отношение 
к своему бизнесу, качест-
во работы, заинтересован-
ность в клиентах, стремление 
к развитию. К вершинам про-
фессионального роста наши 
компании двигаются разны-
ми дорогами, но — помогая и 
поддерживая друг друга. Чем 
не формула успеха?

Мария ГулевсКая. 

в сфере розничной торговли канцелярскими товарами минераловодская компания 
«Эльбрус» по праву считается крупнейшей в крае: 18 лет на региональном рынке, 
сорок торговых точек на всей территории ставрополья — от далекого Нефтекумска до 
Кочубеевки. сегодня это одно из самых успешных торговых предприятий региона в 
партнерстве с «евроситиБанком» реализует новые планы по динамичному развитию.

На правах рекламы.

сила – в единствеВ штабе пятигорских 
единороссов прошло 
заседание политсовета, в 
ходе которого состоялось 
единогласное избрание 
главы Пятигорска 
Льва Травнева, ранее 
занимавшего должность 
первого заместителя 
секретаря политсовета 
местного отделения 
ВПП «Единая Россия», 
исполняющим обязанности 
секретаря городской 
партийной организации. 

нЕ так давно всех потрясла 
весть о безвременной кон-
чине игоря Васильевича Ка-

линского – человека, стоявшего у ис-
токов становления «ЕР» в пятигорске, 
чьи заслуги в плане проведения орга-
низационной и идеологической рабо-
ты на уровне города и края переоце-
нить невозможно. В то время, когда 
в большинстве регионов России про-
должалось триумфальное шествие 
единороссов во власть, ставрополь-
цам оставалось лишь слушать ново-
сти, что делается на той или иной тер-
ритории Федерации, и… завидовать, 
к примеру, тому же Краснодарскому 
краю. Что и говорить, представите-
ли партии парламентского большинс-
тва на ставрополье хорошо помнят 
нелегкие времена, связанные с не-
разберихой в отношениях между за-
конодательной, административной и 
государственной ветвями власти и, 
как следствие этого, неприятием идей 

единства и построения четкой верти-
кали со стороны жителей. 

по-большому счету ситуация на-
чала меняться, когда именно в пяти-
горске на выборах в городскую Думу 
в ходе тяжелой борьбы победили еди-
нороссы, шедшие в парламент муни-
ципалитета спина к спине — одной ко-
мандой, вдохновляемой на победу и 
центральным, и местным руководс-

твом партии. Тогда члену Впп «Еди-
ная Россия» Льву Травневу и его со-
ратникам удалось достучаться до 
сознания людей, говоря правду о том, 
что их любимым городом будут зани-
маться только те, кому его судьба из-
начально не безразлична – коренные 
пятигорчане и, в первую очередь те 
из них, чьи действия не идут вразрез 
с так называемой федеральной лини-

ей. Впервые в крае именно на приме-
ре нашего города удалось доказать, 
что командный дух и сплоченность – 
есть залог достижения общей цели, 
к которой проще идти вместе, а если 
изо дня в день прирастать единомыш-
ленниками, то дата получения ре-
зультата значительно приближается. 
Теперь, когда и в целом по ставропо-
лью позитивные перемены, несмотря 

на общие, исторически сложившиеся 
трудности, набирают обороты, мож-
но говорить о состоявшемся по всем 
фронтам переломе политической си-
туации. но как бы ни были заметны ус-
пехи других отделений «ЕР», на сегод-
няшний день пятигорское бессменно 
является лучшим в крае благодаря ре-
зультативности труда главы города и 
сил, во всем его поддерживающих, — 
парламентских и административных. 

В конечном итоге только реальные 
дела и были высоко оценены регио-
нальным политическим советом Впп 
«Единая Россия» — отметил участво-
вавший в заседании заместитель сек-
ретаря ставропольской организации 
«ЕР» Дмитрий Гребенник, подчеркнув-
ший, что кандидатура Льва Травне-
ва выбрана отнюдь не случайно. Еще 
до голосования, в ходе прений, стало 
понятно, что это решение полностью 
поддерживается пятигорским полит-
советом. В своем выступлении перед 
соратниками, поблагодарив их за ока-
занное доверие, Лев Травнев подчер-
кнул: 

— В нашем коллективе установи-
лись единодушие и понимание, и это 
очень важно, ведь на сегодняшний 
день партия ставит перед собой са-
мые амбициозные задачи и сделать 
предстоит много, консолидируя здо-
ровые силы для достижения общей 
цели. со своей стороны, отдавая от-
чет в том, насколько важна роль пар-
тии в жизни общества, я постараюсь 
сделать все для дальнейшего процве-
тания города, продолжая работать в 
направлении, уже доказавшем свою 
состоятельность. 

Татьяна Малышева.
Фото александра 

МелиК-ТаНГиева.
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сПорт
4.35 Хоккей. ЦСкА — «СпАртАк»

6.45, 9.00, 13.10, 16.30, 22.30, 1.30 ВеС-
ти-Спорт

7.00 «ЗАрядкА С чемпионом»

7.10 м/ф «Волшебник иЗумруд-
ного городА», «лужА»

7.45 «мАСтер СпортА»

8.00, 0.45 «летопиСь СпортА»

8.30 «путь дрАконА»

9.20 бАСкетбол. междунАродный 
турнир. угмк — СборнАя 
СшА

11.00 Хоккей. ЦСкА — «СпАртАк»

13.20, 1.45 Волейбол

14.30 футбол. отборочный тур-
нир. молодежные Сбор-
ные. роССия — фАрерСкие 
оСтроВА

16.45 «Хоккей по понедельни-
кАм»

22.50 профеССионАльный бокС. 
ЭнЦо мАккАринелли  про-
тиВ олА АфолАби

23.40 «неделя СпортА»

1.15 рыбАлкА С рАдЗишеВСким

3.30 «АдренАлин геймЗ»

4.00 Хоккей. «метАллург» (мАгни-

тогорСк) — «динАмо»

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 «сТАРШИНА»

13.00, 17.00 СудитьСя по-руССки

14.00 Вне ЗАконА

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

15.00, 22.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ фОНАРЕЙ-5»

18.30, 1.00 д/С «богАтейшие лЮди  
еВропы»

19.30 САмое Смешное Видео

20.00, 0.00 брАчное чтиВо

21.00 рАССледоВАния

23.00 Т/с «ЗВЕРЬ»

0.30 голые приколы

4.00 Т/с «ДИАГНОЗ: УБИЙсТВО-5»

4.40 Т/с «ИЕРИХОН. ГОРОД ОБРЕ-
ЧЕННЫХ-2»

сПорт
6.00 «СтрАнА СпортиВнАя» 

6.30 рыбАлкА С рАдЗишеВСким 

6.45, 9.00, 11.40, 16.45, 21.45, 21.55 ВеС-
ти-Спорт  

7.00 «ЗАрядкА С чемпионом» 

7.10 м/ф «Волшебник иЗумруд-
ного городА», «еВСтифей-
кА-Волк»

7.45 «мАСтер СпортА» 

8.00, 18.20 «неделя СпортА» 

9.15 Хоккей. СкА — «Ак бАрС» 

11.55, 1.00 Хоккей. «Амур» (ХАбА-
роВСк) — «САлАВАт ЮлА-
еВ» (уфА)

14.15 «СкороСтной учАСток» 

14.45 футбол. отборочный тур-
нир. финляндия — уЭльС 

16.55 футбол. мАтч комАнд 
ВетерАноВ роССии  и  гер-
мАнии  

19.25, 3.00 Хоккей. ЦСкА – Хк мВд

0.05 Вечер боеВ м1. «легион» 
— СборнАя турЦии

дтв
6.00, 2.00 клуб детектиВоВ

6.55 мультфильмы

8.30 тыСячА мелочей

9.00, 12.30, 18.00 только прАВдА!

9.30,16.05 Т/с «БЕЗ сЛЕДА»

10.30 Х/ф «ВсЕ ТО, О ЧЕМ МЫ 
ТАК ДОЛГО МЕЧТАЛИ»

13.00, 17.00 СудитьСя по-руССки

14.00 гАи: чеСтные иСтории  
мАйорА кАбАноВА

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

15.00, 22.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ фОНАРЕЙ-5»

18.30, 1.00 д/ф «нАучнАя фАнтАС-
тикА или  реАльноСть?»

19.30 САмое Смешное Видео

20.00, 0.00 брАчное чтиВо

21.00 рАССледоВАния

23.00 Т/с «ЗВЕРЬ»

0.30 голые приколы

4.00 Т/с «ПРАВОсУДИЕ ДЕКсТЕ-
РА»

4.50 Т/с «ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИД-
ЖЕс»

культура
7.00 еВроньЮС
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 ноВоСти  

культуры
10.20 ХудожеСтВенные муЗеи  

мирА
10.55 Х/ф «ЖЕНЩИНА, КРУТИВ-

ШАЯ РОМАНЫ» (сША)
12.30 линия жиЗни
13.25 пятое иЗмерение
13.50 М. Ю. ЛЕРМОНТОВ. «МАсКА-

РАД». сПЕКТАКЛЬ
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. грАф пАлен. по-
Целуй иуды»

17.50 д/ф «фридриХ II Великий»
18.00 «В глАВной роли...»
18.20 «блокнот»
18.45 доСтояние реСпублики
19.00 документАльнАя иСтория
19.50 Х/ф «ИЗ ПЛАМЯ И сВЕТА»
21.20 оСтроВА. никитА богоСлоВ-

Ский
22.05 д/С «от  АдАмА до АтомА»
22.35 «тем Временем»
23.50 Экология литерАтуры
0.20 д/ф «лунА»
1.20 д/ф «порто. рАЗдумья о 

СтроптиВом городе»

нтв
6.00 «Сегодня утром» 
8.45 проСто ВкуСно 
9.00 кВАртирный ВопроС 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 Сегодня 
10.20 «Средний клАСС» 
11.20 чреЗВычАйное проиСшеСт-

Вие. 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» 
21.30 Т/с «ЧАс ВОЛКОВА» 
22.30 чеСтный понедельник 
23.35 «школА ЗлоСлоВия» 
0.30 АВиАторы 
1.05«Quattroruote» 
1.40 ОсТРОсЮЖЕТНЫЙ фИЛЬМ 

«ВОЛК» (ИсПАНИЯ) 
4.05 фИЛЬМ «ЯЩИК КОВАКА» 

(ИсПАНИЯ — ВЕЛИКОБРИ-
ТАНИЯ)

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 «иСтория одного обмАнА, 

или  глобАльное потеп-
ление»

23.40 «поЗнер»
0.40 ночные ноВоСти
1.00 удАрнАя СилА. «прАВо нА 

ВыСтрел»
1.40, 3.05 БРЭНДОН ЛИ В ОсТРО-

сЮЖЕТНОМ фИЛЬМЕ «БЕГ-
ЛЫЙ ОГОНЬ»

3.20 КОМЕДИЯ «ДЕНЬ БЛАГОДА-
РЕНИЯ»

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, 16.40, 20.30 ВеСти  
крАя

9.05, 3.35 «гАрем»
10.00, 22.50 Т/с «ШТРАфБАТ»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВеСти
11.50, 14.40 Х/ф «ЖЕНЩИНА-

ЗИМА»
13.40, 16.30 дежурнАя чАСть
17.20 Т/с «ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮ-

БОВЬ»
18.10 Т/с «ДВЕ сТОРОНЫ ОДНОЙ 

АННЫ»
19.00 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНс-

КАЯ сТРАсТЬ»
20.50 «Спокойной ночи, мАлы-

ши!»
21.00 Т/с «ИсАЕВ»
23.50 «ВеСти+»
0.10 «мой Серебряный шАр. лАй-

ЗА минелли»
1.00 «чеСтный детектиВ»

твц
6.00 «нАСтроение»
8.30 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬ-

НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИН-
ЗОНА КРУЗО»

10.20 д/ф «АВтогрАф для леонидА 
курАВлеВА»

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

События
11.45 Х/ф «КОсНУТЬсЯ НЕБА»
13.40 момент иСтины
14.45 делоВАя моСкВА
15.30 Т/с «МЕМУАРЫ ШЕРЛОКА 

ХОЛМсА»
16.30 би-би-Си  предСтАВляет: «им-

перия Смерти»
18.15 м/ф «дЮймоВочкА»
18.45 Т/с «ХОРНБЛАУЭР»
19.55 лиЦом к городу
21.10 Т/с «ПУЛЯ-ДУРА»
22.05 «СкАндАльнАя жиЗнь» «Вой-

нА С должникАми»
22.55 д/ф «бомбА для предСедАте-

ля мАо»
0.25 Х/ф «МОЙ МУЖ — ИНОПЛА-

НЕТЯНИН»
1.55 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИсТИ»
3.55 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК»
5.25 м/ф «ЗолотАя АнтилопА»

стс
6.00 Т/с «ПОХИЩЕННЫЙ»
6.55, 7.00 мультфильмы
7.30, 13.30, 19.30 ноВоСти  (Ст)
8.00, 13.45 «А модно ли  Это?»
8.15 объяВления. реклАмА
9.00, 23.50, 0.00 Т/с «6 КАДРОВ»
9.30, 16.00, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ 

ДОЧКИ»
10.00, 21.00 «МАРГОША». ДРАМЕДИ
11.00 «не может быть!»
12.00, 17.30 «гАлилео»
12.30 фИЛЬМ «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!»
19.48 «детАли»
20.00 «РАНЕТКИ». ДРАМЕДИ
22.00 фИЛЬМ «КОРОЛЬ РАЛЬф»
0.30 «ВидеобитВА»
1.30 Т/с «ЧАсТИ ТЕЛА»
3.15 Т/с «ЗАВТРА НАсТУПИТ сЕ-

ГОДНЯ»
4.55 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, 15.00 «дело ВкуСА». шоу тА-

тьяны ВеденееВой
11.30 «СпроСите поВАрА»
12.00 «В мире жиВотныХ С нико-

лАем дроЗдоВым»
13.00 Т/с «сЕРДЦЕ РЕБЕНКА»
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. 

ЭПИДЕМИЯ»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-

ЗЯЙКИ»
23.00 «декорАтиВные СтрАСти»
23.30 Т/с «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ»
2.15 Т/с «ЭДЕРА»
3.10 Т/с «ДВА ЛИЦА сТРАсТИ»
3.55 Т/с «сПАсИ МЕНЯ»
4.40 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
5.20 муЗыкА нА «домАшнем»

тв-3
6.00 д/ф «теория неВероятноСти. 

дети  молний» 
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. 

погребенные ЗАложники» 
13.20 д/ф «тАйные ЗнАки. убить 

генСекА»
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. фЭн-

шуй» 
21.00 д/ф «ЗАтерянные миры. тАй-

ны кАрточной колоды» 
22.00 Х/ф «НАЦИЯ ПРИШЕЛЬЦЕВ: 

ТЕМНЫЙ ГОРИЗОНТ»
1.00 «рАЗрушители  мифоВ» 
2.00 Т/с «ПЯТНИЦА 13-Е» 
3.00 Х/ф «ВОЗДУШНЫЕ ТЕРРО-

РИсТЫ» (сША). 2001 
5.00 reлАкs

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. ПРА-
ПОРЩИК» 

9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»

10.00, 18.00 В чАС пик 

12.00, 5.10 «неиЗВеСтнАя плАнетА»

13.55 БРЮс УИЛЛИс В БОЕВИКЕ 
«ЗАЛОЖНИК» (сША — ГЕР-
МАНИЯ)

16.00 «пять иСторий» 

17.00, 20.00 Т/с «NEXT-3» 
19.00 Выжить В мегАполиСе 

22.00, 4.05 «громкое дело»: «путь 
по леЗВиЮ СкАльпеля» 

23.00 «С тигрАном кеоСАяном» 

0.00 АктуАльное чтиВо 

0.15 «шАги  к уСпеХу» 

1.15 репортерСкие иСтории  

1.45 фИЛЬМ УЖАсОВ «ТЕМНЫЕ 
ВОДЫ» (ЯПОНИЯ) 

3.20 «ВоеннАя тАйнА» 

4.55 нетелефонный рАЗгоВор 

5.40 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» 

14.30 «дом-2. LIve» 

16.15 Х/ф «ЖАЖДА сКОРОсТИ»
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 
21.00 «дом-2. город лЮбВи» 

22.00 КОМЕДИЯ «НЕРЕАЛЬНЫЙ 
БЛОКБАсТЕР» 

23.45 «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. ПРА-

ПОРЩИК» 
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00 В чАС пик 
12.00, 5.00 «неиЗВеСтнАя плАнетА» 
14.00 БЕН ГАЗЗАРА В БОЕВИКЕ 

«ОХОТА НА ТЕРРОРИсТА» 
(сША)

16.00, 2.20 «пять иСторий» 
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» 
0.45 фИЛЬМ УЖАсОВ «УБИЙЦЫ» 

(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 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»

14.30 «дом-2. LIve»

16.10 Х/ф «НЕРЕАЛЬНЫЙ БЛОК-
БАсТЕР»

18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР»
19.30 «События. информАЦия. 

фАкты»

21.00 «дом-2. город лЮбВи»

22.00 КОМЕДИЯ «ДЕВУШКА МОЕГО 
ЛУЧШЕГО ДРУГА»

23.45 «дом-2. поСле ЗАкАтА»

твц
6.00 «нАСтроение» 
8.30 Х/ф «ПРИсТУПИТЬ К ЛИКВИ-

ДАЦИИ»
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 КОМЕДИЯ «АМЕРИКАНсКИЙ 

ДЕДУШКА»
14.45 делоВАя моСкВА
15.30 Т/с «МЕМУАРЫ ШЕРЛОКА 

ХОЛМсА»
16.30 би-би-Си  предСтАВляет: 

«глАдиАторы: жеСтокАя 
прАВдА»

18.15 м/ф «брАтья лЮ»
18.45 Т/с «ХОРНБЛАУЭР»
19.55 «В Центре ВнимАния». «обо-

ротни  нА дорогАХ»
21.05 Т/с «ПУЛЯ-ДУРА»
22.00 «В большом городе. ноВый 

ВАВилон»
22.55 момент иСтины
0.25 «ЗА жиЗнь!» Юбилей теАтрА 

«шАлом»
1.30 Т/с «ЧИсТО АНГЛИЙсКОЕ 

УБИЙсТВО»
3.20 Х/ф «ПУТЕШЕсТВИЕ БУДЕТ 

ПРИЯТНЫМ»
4.55 д/С «короли  мАфии»

стс
6.00 Т/с «ПОХИЩЕННЫЙ»
6.55, 7.00 мультфильмы
7.30, 13.30, 19.30 СтАВрополь
8.00, 13.45 «САрАфАн»
8.15 объяВления
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!». прогрАм-

мА о непоЗнАнном и  миС-
тичеСком

12.30 фИЛЬМ «сЕРДЦЕЕДКИ»
14.00, 14.30, 15.00 мультфильмы
15.30 Т/с «ВсЕ ТИП-ТОП, ИЛИ 

ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
17.00 «Хочу Верить!». ежеднеВнАя 

прогрАммА о тАйнАХ и  
ЗАгАдкАХ плАнеты Земля

18.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
19.46 «А модно ли  Это?»
20.00 «РАНЕТКИ». ДРАМЕДИ
21.00 «МАРГОША». ДРАМЕДИ
22.00 фИЛЬМ «ТИПА КРУТЫЕ ЛЕ-

ГАВЫЕ»
0.30 кино В детАляХ
1.30 Т/с «ЧАсТИ ТЕЛА»
3.20 Т/с «ЗАВТРА НАсТУПИТ сЕ-

ГОДНЯ»
5.00 муЗыкА

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 «ВПЕРЕДИ ДЕНЬ». 1970
12.20 д/С «кАфедрАльный домС-

кий Собор В Сиене»
12.35 д/ф «тунгуССкАя СонАтА»
13.20 легенды ЦАрСкого СелА
13.50 Х/ф «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!..»
15.10 д/ф «трир — СтАрейший 

город гермАнии»
15.35 уроки  руССкого
15.55 мультфильмы
16.30 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
16.55, 2.25 д/С «АфрикА у  

поВерХноСти  Земли»
17.20, 1.55 д/ф «Серые кАрдинАлы 

роССии. ХрАнитель импе-
рии. конСтАнтин победо-
ноСЦеВ»

17.50 д/ф «роберт  луиС СтиВен-
Сон»

18.25 СобрАние иСполнений
18.45 «ЦелАя жиЗнь» бориСА 

пильнякА»
19.50 Х/ф «ИЗ ПЛАМЯ И сВЕТА»
21.25 АбСолЮтный СлуХ
22.05 больше, чем лЮбоВь. иВАн 

пАВлоВ
22.45 «Апокриф»
23.50 «игрАем шекСпирА»
0.30 Х/ф «КЛАРА И Я» (фРАНЦИЯ)

нтв
6.00 «Сегодня утром»
8.45 проСто ВкуСно
9.00 «кулинАрный поединок»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 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»
21.30 Т/с «ЧАс ВОЛКОВА»
22.30 очнАя СтАВкА
23.35 «рокоВой день. шАХтА 

«ЦентрАльнАя»
0.00 глАВнАя дорогА
0.30 борьбА ЗА СобСтВенноСть
1.05 БОЕВИК «УТРАЧЕННОЕ сО-

КРОВИЩЕ» (сША)
2.50 фИЛЬМ «УКРАсТЬ КАНДИ»
4.30 КОМЕДИЯ «сТРАННОЕ ВАРЕВО»

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»
11.30 «жиВые иСтории»
12.00 д/ф «оСноВной инСтинкт. 

диАгноЗ — родитель»
13.00 Т/с «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ»
14.45 «лЮди  и  трАдиЦии»
15.30 «неВероятные иСтории  

лЮбВи»
18.00 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
18.30, 1.00 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, 

ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»
19.30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. 

ЗЕЛЕНЫЕ БРИГАДЫ»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМО-

ХОЗЯЙКИ»
23.00 «декорАтиВные СтрАСти»
23.30 фИЛЬМ «МУЖЧИНА ДЛЯ 

МОЛОДОЙ ЖЕНЩИНЫ»
2.00 Т/с «ЭДЕРА»
3.00 Т/с «ДВА ЛИЦА сТРАсТИ»
3.45 Т/с «ХРОНИКИ сКОРОЙ ПО-

МОЩИ»
4.40 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
5.20 муЗыкА нА «домАшнем»

тв-3
6.00 д/ф «ЗАгАдкА руССкого 

иеруСАлимА» 
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 ВРАТА»
11.15 Т/с «НАсЛЕДсТВО» 
12.20 д/ф «ЗАтерянные миры. 

тАйны кАрточной ко-
лоды» 

13.20 д/ф «тАйные ЗнАки. фЭн-
шуй»

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. оХо-

тА ЗА Атомной бомбой» 
21.00 д/ф «ЗАтерянные миры. 

тАйнА погибшего ЭС-
минЦА» 

22.00 Х/ф «КРЫсЫ» (сША). 2003 
2.00 «покер поСле полуночи» 
3.00 Х/ф «НАЦИЯ ПРИШЕЛЬЦЕВ: 

ТЕМНЫЙ ГОРИЗОНТ» 
5.00 reлАкs

Первый
5.00 ноВоСти
5.05 телекАнАл «доброе утро» 
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 ноВоСти
9.20 «мАлАХоВ +» 
10.20 «модный пригоВор» 
11.20 «контрольнАя ЗАкупкА» 
12.20 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ БЕЗОПАсНОсТИ»
13.20, 4.20 «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 «САВелий крАмАроВ. 

джентльмен удАчи» 
23.40 ночные ноВоСти  
0.00 «гении  и  Злодеи» 
0.30 фИЛЬМ «ДЖИЛЬИ» 
2.40, 3.05  ПРИКЛЮЧЕНЧЕсКИЙ 

фИЛЬМ «ПЕРВОБЫТНЫЙ 
МИР»

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, 16.40, 20.30 ВеС-
ти  крАя

9.05, 0.10 «неиЗВеСтный бенефиС. 
САВелий крАмАроВ»

10.00, 22.50 Т/с «ШТРАфБАТ»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВеСти
11.50 Т/с «КАМЕНсКАЯ»
13.40, 16.30 дежурнАя чАСть
14.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

фОНАРЕЙ»
15.35 «Суд идет»
17.20 Т/с «ОДНАЖДЫ БУДЕТ 

ЛЮБОВЬ»
18.10 Т/с «ДВЕ сТОРОНЫ ОДНОЙ 

АННЫ»
19.00 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНс-

КАЯ сТРАсТЬ»
20.50 «Спокойной ночи, мАлыши!»
21.00 Т/с «ИсАЕВ»
21.55 Т/с «ТАЙНЫ сЛЕДсТВИЯ»
23.50 «ВеСти+»
1.00 БОЕВИК «ОПАсНАЯ ЗЕМЛЯ»
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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, 4.10 «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 РОБЕРТ РЕДфОРД, ХЕЛЕН 

МИРРЕН В фИЛЬМЕ «РАс-
ЧЕТ»

2.40, 3.05 ПРИКЛюЧЕНЧЕсКИЙ 
фИЛЬМ «ПЕРВОБЫТНЫЙ 
МИР»

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, 16.40, 20.30 вести  
края

9.05, 3.45 «Целуй МеНя крепче»
10.00, 22.50 Т/с «ШТРАфБАТ»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
11.50 Т/с «КАМЕНсКАЯ»
13.40, 16.30 ДежурНая часть
14.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

фОНАРЕЙ»
15.35 «суД иДет»
17.20 Т/с «ОДНАЖДЫ БУДЕТ Лю-

БОВЬ»
18.10 Т/с «ДВЕ сТОРОНЫ ОДНОЙ 

АННЫ»
19.00 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНс-

КАЯ сТРАсТЬ»
20.50 «спокойНой Ночи, Малыши!»
21.00 Т/с «ИсАЕВ»
21.55 Т/с «ТАЙНЫ сЛЕДсТВИЯ»
23.50 «вести+»
0.10 АНИМАЦИОННЫЙ МюЗИКЛ 

«ТРУП НЕВЕсТЫ ТИМА 
БЕРТОНА» (сША-ВЕЛИКОБ-
РИТАНИЯ). 2005

спорт
4.35 хоккей. «аМур» (хабаровск) 

— «салават Юлаев» (уФа)
6.45, 9.00, 13.15, 18.15, 21.45, 0.30 вести-

спорт
7.00 «заряДка с чеМпиоНоМ»
7.10 М/Ф «волшебНик изуМруДНо-

го гороДа», «шаМбала»
7.45 «Мастер спорта»
8.00 «хоккей россии»
9.15, 2.35 Футбол. отборочНый 

турНир. МолоДежНые сбор-
Ные. россия — МолДавия

11.15 Футбол. отборочНый турНир. 
герМаНия — ФиНляНДия

13.25 «точка отрыва»
14.00 баскетбол. еДиНая лига втб. 

вЭФ (латвия) — уНикс
15.55 хоккей. «сибирь» (Новоси-

бирск) — «аваНгарД» (оМс-
кая область)

18.25 «летопись спорта»
18.55 проФессиоНальНый бокс. 

ЭНЦо МаккариНелли  про-
тив ола аФолаби

19.50 баскетбол. еДиНая лига 
втб. Цска — «жальгирис» 
(литва)

22.05 Футбол. итоги  отборочНого 
турНира

0.40 баскетбол. еДиНая лига 
втб. «ДоНеЦк» (украиНа) 
— «хиМки»

дтв
6.00, 2.00 клуб Детективов 
6.55 МультФильМы 
8.30 тысяча Мелочей 
9.00,14.00 гаи: честНые истории  

Майора кабаНова 
9.30,16.00 Т/с «БЕЗ сЛЕДА» 
10.30 Х/ф «ОДИНОКИЙ ИГРОК»
12.30, 18.00 поступок 
13.00, 17.00 ДвеНаДЦать 
14.30, 21.30 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ 

сВИДЕТЕЛЬ-3» 
15.00, 22.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ фОНАРЕЙ-5» 
18.30,1.00 Д/Ф «острова из без-

Молвия»
19.30 саМое сМешНое виДео 
20.00, 0.00 брачНое чтиво 
21.00 расслеДоваНия 
23.00 Т/с «ЗВЕРЬ» 
0.30 голые приколы 
4.00 Т/с «ПРАВОсУДИЕ ДЕКсТЕРА»
4.50 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 «сОЛДАТЫ-11. ПРА-

ПОРЩИК»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00 в час пик
12.00, 5.00 «НеизвестНая плаНета»
14.00 фАНТАсТИЧЕсКИЙ фИЛЬМ 

«АРАХНИД» (сША — Ис-
ПАНИЯ)

16.00 «пять историй»
17.00, 20.00 Т/с «МИНЫ В фАРВА-

ТЕРЕ»
19.00 выжить в Мегаполисе
22.00 «секретНые истории»: «пре-

ступНый Мир. геНиальНые 
аваНтЮристы»

23.00 «с тиграНоМ кеосаяНоМ»
0.00 актуальНое чтиво
0.15 ЕВГЕНИЙ сИДИХИН, РЕГИМАН-

ТАс АДОМАЙТИс, сЕРГЕЙ 
ГАРМАШ В БОЕВИКЕ «ВОЛ-
ЧЬЯ КРОВЬ»

1.55 «чрезвычайНые истории»
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-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 ДжиНДжер» 
12.00 М/с «так и  волшебНая сила 

жужу»
12.30 М/с «губка боб кваДратНые 

штаНы» 
14.30 «ДоМ-2. LIve» 
16.10 КОМЕДИЯ «БЛОНДИНКА В 

ЗАКОНЕ»
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 
19.30 «пульс гороДа» 
21.00 «ДоМ-2. гороД лЮбви» 
22.00 КОМЕДИЯ «БЛОНДИНКА В 

ЗАКОНЕ-2» 
23.45 «ДоМ-2. 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»

11.30 «еДа с алексееМ зиМиНыМ»

12.00 Д/Ф «как сохраНить лЮ-
бовь»

13.00 фИЛЬМ «сЧАсТЬЕ АННЫ»
14.45 «лЮДи  и  траДиЦии»

15.30 «НевероятНые истории  
лЮбви»

18.00 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ-
ИН?»

18.30, 1.15 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛюБВИ, 
ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»

19.30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. 
ЛЕБЕДЯНЬ»

22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-
ЗЯЙКИ»

23.00 «ДекоративНые страсти»

23.30 фИЛЬМ «АННУШКА»
2.15 Т/с «ЭДЕРА»
3.15 Т/с «ДВА ЛИЦА сТРАсТИ»
4.00 Т/с «ХРОНИКИ сКОРОЙ ПО-

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

тв-3
6.00 Д/Ф «ритуальНая чаша 

Царя скиФов»

7.00, 7.45, 8.10, 8.35, 9.00 МультФиль-
Мы

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  МиФов»

17.15 Т/с «АНДРОМЕДА» 
18.05 Т/с «ЯсНОВИДЕЦ» 
22.00 Х/ф «ТВАРИ ИЗ БЕЗДНЫ» 

(сША). 1996
2.00 «покер после полуНочи» 

3.00 Х/ф «сМЕРТЕЛЬНОЕ ПОДОЗ-
РЕНИЕ» (сША). 2007 

5.00 ReлакS
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твц
6.00 «НастроеНие»
8.30 Х/ф «ОТ ЗАРИ ДО ЗАРИ»
10.30 М/Ф «карлсоН верНулся»
10.50 ДеНь аиста
11.10, 15.10, 17.50 петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.45 

события
11.45, 21.05 Т/с «ПУЛЯ-ДУРА»
13.40 Д/Ф «боМба Для преДсеДа-

теля Мао»
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «МЕМУАРЫ ШЕРЛОКА 

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

киНутая крепость кресто-
НосЦев»

18.15 МультФильМы
18.45 Т/с «ХОРНБЛАУЭР»
19.55 «тайНы НочНой Москвы»
22.00 «сеМейка НелЮДей». «Дока-

зательства виНы»
22.50 Д/Ф «ФортуНа МариНы лев-

товой»
0.20 Х/ф «МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ 

КОРЗИНЕ»
2.10 опасНая зоНа
2.40 Х/ф «КВАРТЕТ ДЛЯ ДВОИХ»
4.35 Д/с «короли  МаФии»
5.35 М/Ф «лебеДи  НепряДвы»

стс
6.00 Т/с «ПОХИЩЕННЫЙ»
6.55, 7.00 МультФильМы
7.30, 13.30, 19.30 Новости  (ст)
8.00, 13.45 «Детали»
8.15 объявлеНия
9.00, 23.40, 0.00 Т/с «6 КАДРОВ»
9.30, 16.00, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ 

ДОЧКИ»
10.00, 21.00 «МАРГОША». ДРАМЕДИ
11.00 «Не Может быть!»
12.00, 17.30 «галилео»
12.30 фИЛЬМ «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!»
19.48 «личНые истории»
20.00 «РАНЕТКИ». ДРАМЕДИ
22.00 фИЛЬМ «сБРОсЬ МАМУ с 

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

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

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. ПРА-
ПОРЩИК»

9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»

10.00, 18.00 в час пик

12.00, 5.00 «НеизвестНая плаНета»

14.00 фИЛЬМ УЖАсОВ «УБИЙЦЫ» 
(сША)

16.00 «пять историй»

17.00 Т/с «NEXT-3»
19.00 выжить в Мегаполисе

20.00 Т/с «МИНЫ В фАРВАТЕРЕ»
22.00 «ДетективНые истории»: 

«боМбилы»

23.00 «с тиграНоМ кеосаяНоМ»

0.00 актуальНое чтиво

0.15 «три  угла»

1.15 фАНТАсТИЧЕсКИЙ фИЛЬМ 
«АРАХНИД» (сША — Ис-
ПАНИЯ)

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 Т/с «ЛюБОВЬ НА РАЙОНЕ»
10.00 Т/с «сАША + МАША» 
10.30, 13.30, 18.00, 20.00 Т/с 

«сЧАсТЛИВЫ ВМЕсТЕ» 
11.00 М/с «Эй, арНольД»
11.30 М/с «как говорит ДжиН-

Джер» 
12.00 М/с «так и  волшебНая 

сила жужу»
12.30 М/с «губка боб кваДрат-

Ные штаНы»
14.00, 19.45 иНФорМбЮро 
14.30 «ДоМ-2. LIve» 
16.10 КОМЕДИЯ «ДЕВУШКА МОЕГО 

ЛУЧШЕГО ДРУГА» 
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 
19.00 «я зДесь живу» 
21.00 «ДоМ-2. гороД лЮбви» 
22.00 КОМЕДИЯ «БЛОНДИНКА В 

ЗАКОНЕ» 
23.45 «ДоМ-2. 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 «ЛЕГЕНДА сЕРЕБРЯНО-

ГО ОЗЕРА». 1985
12.25, 20.50 Д/Ф «запретНый го-

роД китая». «правлеНие 
НаложНиЦы»

13.20 письМа из провиНЦии
13.50 Х/ф «ВЕРНОсТЬ». 1965
15.10 Д/Ф «Москва. креМль и  

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

поверхНости  зеМли»
17.20, 1.55 Д/Ф «иНостраНЦы в 

россии. МетаМорФозы 
якова брЮса»

17.50 Д/Ф «буДДа гаутаМа»
18.25 «Царская ложа»
19.10 Д/Ф «ЭДиНбург столиЦа 

шотлаНДии»
19.50 Д/Ф «Молитва страННика»
21.50 черНые Дыры. белые пятНа
22.35 культурНая револЮЦия
23.50 «играеМ шекспира»
0.30 Х/ф «ОЛИВЕР ТВИсТ» (ВЕЛИ-

КОБРИТАНИЯ). 2007

нтв
6.00 «сегоДНя утроМ» 
8.45 просто вкусНо 
9.00 слеДствие вели... 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 се-

гоДНя 
10.20 «среДНий-класс» 
11.15 чрезвычайНое происшест-

вие. расслеДоваНие
12.00 суД присяжНых 
13.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА»
15.30,18.30 обзор. чрезвычайНое 

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

фОНАРЕЙ» 
21.30 Т/с «ЧАс ВОЛКОВА» 
22.30 главНый герой преДстав-

ляет  
23.35 «коллекЦия глупостей Мак-

сиМа коНоНеНко» 
0.10 «позДНий разговор» 
0.55 БЕН ЭффЛЕК В КОМЕДИИ 

«БЛЕсК сЛАВЫ» (сША) 
2.45 ДЖЕРЕМИ сИсТО И ЭМИЛИ 

КЛАЙН В ОсТРОсюЖЕТ-
НОМ фИЛЬМЕ «УБИТЬ 
ПсА» (сША)

4.25 фИЛЬМ «ДРАКУЛА ВОссТАЛ 
ИЗ МЕРТВЫХ» (ВЕЛИКОБ-
РИТАНИЯ)

спорт
5.00, 9.15 автоспорт
6.45, 9.00, 11.40, 15.40, 22.30, 0.50 вести-

спорт  
7.00 «заряДка с чеМпиоНоМ» 
7.10 М/Ф «волшебНик изуМруД-

Ного гороДа», «капитаН 
ФуражкиН и  великаН 
васЮта»

7.45 «Мастер спорта»
8.00 Футбол. Матч коМаНД ветера-

Нов россии  и  герМаНии
11.55 хоккей. «аМур» (хабаровск) 

— «салават Юлаев» (уФа)
14.15 «путь ДракоНа»
14.40 проФессиоНальНый бокс. 

крис авалос (сша) против 
ЭрНи  Маркеса

15.55 Футбол. отборочНый турНир. 
МолоДежНые сборНые. 
россия — МолДавия

17.55 «хоккей россии»
18.55, 21.55 «Футбол»
19.55 Футбол. отборочНый турНир. 

герМаНия — ФиНляНДия
22.50 волейбол
1.00 баскетбол. еДиНая лига втб. 

вЭФ (латвия) — уНикс
2.55 МиНи-Футбол. Цска — «ДиНа-

Мо-яМал»

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»
10.25 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ-

ДАННОсТЕЙ»
12.05 «сМешНее, чеМ кролики»
13.00, 17.00 суДиться по-русски
14.00 гаи: честНые истории  Майо-

ра кабаНова
14.30, 21.30 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ 

сВИДЕТЕЛЬ-3»
15.00, 22.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ фОНАРЕЙ-5»
18.30, 1.00 Д/Ф «актуальНая теМа. 

тЮреМНый роМаН»
19.30 саМое сМешНое виДео
20.00, 0.00 брачНое чтиво
21.00 расслеДоваНия
23.00 Т/с «ЗВЕРЬ»
0.30 голые приколы
4.00 Т/с «ПРАВОсУДИЕ ДЕКсТЕРА»
4.50 Т/с «ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИД-

ЖЕс»

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, 4.20 «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
18.10 «пусть говорят»
19.00 Т/с «сЛЕД»
19.50 Футбол. отборочНый Матч 

чеМпиоНата Мира. сбор-
Ная россии  — сборНая 
азербайДжаНа. в переры-
ве — «вреМя»

22.00 Т/с «ТЕРРОРИсТКА ИВА-
НОВА»

23.00 «Михаил козаков. от  лЮб-
ви  До НеНависти»

0.10 НочНые Новости
0.30 фИЛЬМ «НА ЛИНИИ ОГНЯ»
2.40, 3.05 ПРИКЛюЧЕНЧЕсКИЙ 

фИЛЬМ «ПЕРВОБЫТНЫЙ 
МИР»

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, 16.40, 20.30 вес-
ти  края

9.05 «преДать вожДя. история 
свержеНия хрущева»

10.00, 22.50 Т/с «ШТРАфБАТ»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
11.50 Т/с «КАМЕНсКАЯ»
13.40, 16.30 ДежурНая часть
14.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

фОНАРЕЙ»
15.35 «суД иДет»
17.20 Т/с «ОДНАЖДЫ БУДЕТ 

ЛюБОВЬ»
18.10 Т/с «ДВЕ сТОРОНЫ ОДНОЙ 

АННЫ»
19.00 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНс-

КАЯ сТРАсТЬ»
20.50 «спокойНой Ночи, Малыши!»
21.00 Т/с «ИсАЕВ»
21.55 Т/с «ТАЙНЫ сЛЕДсТВИЯ»
23.50 «вести+»
0.10 КОМЕДИЯ «ЗДРАВсТВУЙТЕ, Я 

ВАША ТЕТЯ!». 1975
2.10 «горячая Десятка»

культура
6.30 евроНьЮс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости  

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

УХОДИТ НА ПЕНсИю». 
1980

12.15, 20.40 Д/Ф «запретНый го-
роД китая». «ЦеНтр Мира»

13.10 век русского Музея
13.40 Х/ф «ОХОТА НА ЛИс». 1980
15.10 Д/Ф «теруЭль. МавритаНс-

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

поверхНости  зеМли»
17.20 Д/Ф «иНостраНЦы в рос-

сии. ФраНЦ  леФорт. чело-
век, которого Не было»

17.50 Д/Ф «пьеро и  арлекиН». 
поль сезаНН»

18.20 собраНие исполНеНий
19.00 партитуры Не горят
19.50 Х/ф «ИЗ ПЛАМЯ И сВЕТА»
21.35 власть Факта
22.20 жизНь заМечательНых 

иДей
22.45 Цвет  вреМеНи
23.50 «играеМ шекспира»
0.30 Х/ф «ОЛИВЕР ТВИсТ». 2007
1.55 Д/Ф «иНостраНЦы в россии. 

ФраНЦ  леФорт. человек, 
которого Не было»

нтв
6.00 «сегоДНя утроМ»
8.45 просто вкусНо
9.00 ДачНый ответ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 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 

фОНАРЕЙ»
21.30 Т/с «ЧАс ВОЛКОВА»
22.30 и  сНова зДравствуйте!
23.35 БОЕВИК «ПРОфЕссИОНАЛ» 

(фРАНЦИЯ)
2.10 фИЛЬМ «ГОДОВЩИНА» (сША)
4.20 КРИсТОфЕР ЛИ В фИЛЬМЕ 

«ДРАКУЛА, КНЯЗЬ ТЬМЫ» 
(ВЕЛИКОБРИТАНИЯ)

твц
6.00 «НастроеНие»
8.30 Х/ф «ДАМсКОЕ ТАНГО»
10.10 Д/Ф «позДНяя лЮбовь»
10.55 «работа есть!»
11.10, 15.10, 17.50 петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.45 

события
11.45 Х/ф «КВАРТЕТ ДЛЯ ДВОИХ»
13.40 лиНия защиты
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «МЕМУАРЫ ШЕРЛОКА 

ХОЛМсА»
16.30 би-би-си  преДставляет: «бо-

лотНые тайНы»
18.15 МультФильМ
18.45 Т/с «ХОРНБЛАУЭР»
19.55 реальНые истории. «россий-

ские поДДелки»
21.05 Т/с «ПУЛЯ-ДУРА»
22.00 «Дело приНЦипа». «россия и  

украиНа»
22.50 «коНЦлагеря. Дорога в аД»
0.20 Х/ф «АМЕРИКАНсКИЙ ДЕ-

ДУШКА»
1.50 Х/ф «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ 

УЖИН»
4.25 Х/ф «ИМ БЫЛО ДЕВЯТНАД-

ЦАТЬ»

стс
6.00 Т/с «ПОХИЩЕННЫЙ»
6.55 М/с «сМешарики»
7.00 М/с «скуби  и  скрЭппи»
7.30, 13.30, 19.30 Новости  (ст)
8.00, 13.45, 19.48 «Детали»
8.15 объявлеНия
9.00, 23.35, 0.00 Т/с «6 КАДРОВ»
9.30, 16.00, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ 

ДОЧКИ»
10.00, 21.00 «МАРГОША». ДРАМЕДИ
11.00 «Не Может быть!» 
12.00, 17.30 «галилео»
12.30 фИЛЬМ «сЕРДЦЕЕДКИ»
14.00, 14.30, 15.00 МультФильМы
15.30 Т/с «ВсЕ ТИП-ТОП, ИЛИ 

ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
17.00 «хочу верить!». ежеДНевНая 

програММа о тайНах и  за-
гаДках плаНеты зеМля

18.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
20.00 «РАНЕТКИ». ДРАМЕДИ
22.00 фИЛЬМ «сУПЕРГЕРОЙсКОЕ 

КИНО»
0.30 «виДеобитва»
1.30 Т/с «ЧАсТИ ТЕЛА»
3.20 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, 15.00 «Дело вкуса»
11.30, 23.00 «ДекоративНые 

страсти»
12.00 Д/Ф «прислуга. войНа в 

ДоМе»
13.00 фИЛЬМ «АННУШКА»
14.45 «ЦветочНые истории»
15.30 «НевероятНые истории  

лЮбви»
18.00 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ-

ИН?»
18.30, 1.10 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛюБВИ, 

ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»
19.30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. 

ДЫМ В ЛЕсУ»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-

ЗЯЙКИ»
23.30 Т/с «ВАс ОЖИДАЕТ ГРАЖ-

ДАНКА НИКАНОРОВА»
2.10 Т/с «ЭДЕРА»
3.05 Т/с «ДВА ЛИЦА сТРАсТИ»
3.50 Т/с «ХРОНИКИ сКОРОЙ ПО-

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

тв-3
6.00 Д/Ф «по слеДаМ иНДиаНы 

ДжоНса»
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  МиФов»
17.15 Т/с «АНДРОМЕДА» 
18.05 Т/с «ЯсНОВИДЕЦ» 
22.00 Х/ф «ТИРАНОЗАВР АЦТЕ-

КОВ» (сША). 2007 
2.00 «покер после полуНочи» 
3.00 Х/ф «ТЕНИ ПРОШЛОГО» 

(сША — КАНАДА). 2006 
5.00 ReлакS
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Полосу подготовила Татьяна Малышева.

После приговора Информирует прокуратура

Так, в станице Георгиев-
ской местный кулибин, 
вооружившись нехитры-

ми инструментами, решил «до-
ваять» до боевой кондиции де-
тский пистолет. Лет 20 назад 
такими металлическими издели-
ями — мечтой будущих защитни-
ков Отечества — были завалены 
прилавки всех магазинов игру-
шек. Подобрав для ствола сталь-
ную втулку и пружину, а также, 
выточив напильником боек из 
металлического прута, «само-
делкин» получил однозарядное 
гладкоствольное оружие, впол-
не пригодное (как впоследствии 
подтвердили результаты экс-
пертизы) для стрельбы спортив-
но-охотничьими патронами ка-
либра 5,6 мм. Работал маэстро 
аккуратно, с вдохновением, стя-
нув рукоять изолентой для боль-
шего удобства и, мысленно оце-
нив итоги труда на «отлично», 
спрятал сию, отнюдь не нано-
инновацию от греха подальше… 
в шкаф. Это, конечно, порази-
тельно, но сотрудники Георгиев-

ского ОВД, проверившие домо-
владение гражданина в рамках 
оперативно-розыскных мероп-
риятий и обнаружившие моди-
фицированную игрушку, талан-
тов новоиспеченного оружейных 
дел мастера не оценили. Ведь 
не даром говорят, что раз в год 
и палка стреляет, а тут полно-
ценное устройство для пораже-
ния целей! Правоохранителей 
не убедили пламенные речи из-
готовителя о том, что он никог-
да бы не взялся за такую транс-
формацию вручную, если бы не 
желание иметь дома орудие са-
мообороны от возможных зло-
умышленников. 

 — По данному факту отделом 
дознания ОВД по Георгиевску и 
Георгиевскому району было воз-
буждено уголовное дело в отно-
шении указанного гражданина 
по факту незаконного изготов-
ления и хранения огнестрельно-
го оружия, — пояснила дознава-
тель ОД ОВД по Георгиевску и 
Георгиевскому району Татьяна 
Сошникова. 

Не так давно в Пятигорском городском 
суде состоялось слушание дела о 
весьма дерзком и шумном (если 
говорить о фактическом его исполнении) 
преступлении, которое совершил некто 
«Иван Иванов», однажды решивший, что 
содержимое его кошелька нуждается в 
пополнении за счет средств, вносимых 
гражданами на свои счета через 
терминалы… 

ВСе было как в той народной песне: вы-
шел, захлопнув дверь своего авто, на 
улицу «Ванюша», а там не то, что девок, 

а вообще никого «нема». Ни свидетелей в че-
ловеческом обличье, ни даже «генетически сло-
жившейся в ходе эволюции естественной охран-
ной сигнализации» — собак! И тогда «Иванов» 
берет трос, цепляет один конец к своей маши-
не, второй — к терминалу по приему платежей, 
принадлежащему ООО «копеечка», садится за 
руль, газует… и вырывает металлический ящик 
«с мясом». Радость вандала была недолгой — 
увы, купюроприемник с находящимися в нем 
деньгами остался целым! Что делает «Иванов»? 
Грузит добычу в свой автомобиль и направля-
ется к пожарному мосту на ул. 1-й Набережной 
Пятигорска, где и сбрасывает терминал с вы-
соты. От удара ларчик Пандоры все-таки рас-
крылся, вот только содержимое его — денежная 

сумма в размере одной тысячи трехсот девя-
носта рублей человека, затевавшего преступ-
ление века по-русски, разочаровало и, как сле-
дует из продолжения криминальной вечеринки, 
разозлило. «Иван Иванов» подходит к другому 
терминалу по приему платежей и, убедившись, 
что за его действиями никто не наблюдает, уже 
без особых технических изысков и перемеще-
ний предпринимает попытку взлома. Сколько 
бы еще наличных осело в кармане этого ориги-
нала, история умалчивает, головокружительная 
криминальная карьера господина была прерва-
на подоспевшими работниками милиции. Муж-
чина, который позже полностью признает вину 
и раскается в содеянном, был задержан. 

Помощник председателя, пресс-секре-
тарь Пятигорского городского суда астемир 
ПодлужНый:

— «Иванов» признан виновным в совершении 
преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 
158, ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 2 ст. 158 Ук РФ, и на 
основании ч. 2 ст. 69 Ук РФ ему назначено на-
казание в виде исправительных работ сроком 
на два года с удержанием из заработной пла-
ты 20% в доход государства.

Также суд взыскал с «Ивана Иванова» в счет 
возмещения материального ущерба в поль-
зу ООО «копеечка» девяносто тысяч четырес-
та рублей.

Фото александра МелИк-ТаНгИева.

Терминал Пандоры

В УСЛОВИях мирового кризиса значитель-
ную актуальность приобрели вопросы без-
работицы и трудоустройства населения. Вы-
явление и пресечение нарушений трудового 
законодательства по-прежнему остается од-
ной из приоритетных задач прокуратуры Пя-
тигорска. Деятельность в данной сфере ре-
гулярно освещается в средствах массовой 
информации, работодателям указывается на 
допущенные ими нарушения в сфере трудо-
вых отношений, делается акцент на недопусти-
мость ущемления трудовых прав. Вместе с тем, 
при рассмотрении поступающих в прокуратуру 
города обращений граждан вновь и вновь вы-
являются грубые нарушения трудового законо-
дательства.

Так, в прокуратуру города поступило обра-
щение Грачевой B. И. (прим. автора — Ф.И.О. 
изменены), которая сообщила, что в период с 
10 марта по 16 апреля 2009 года она работа-
ла в должности кладовщика в одной из круп-
ных организаций, осуществляющих предпри-
нимательскую деятельность на территории 
Пятигорска. В день увольнения Грачевой на 
складе была выявлена недостача товара. Вы-
явив недостачу, работодатель принял решение 
не производить окончательный расчет с Граче-
вой в день увольнения, что само по себе явля-
ется нарушением трудового законодательства, 
за совершение которого предусмотрена адми-
нистративная ответственность работодателя. 
На основании проведенной инвентаризации 
в отношении уже уволенного работника рабо-
тодатель издает приказ об удержании из за-
работной платы Грачевой суммы недостачи в 
размере более пяти тысяч рублей, после чего 
предлагает последней явиться за оставшейся 
частью заработной платы.

Статья 37 конституции Российской Федера-
ции устанавливает право на вознаграждение 
за труд без какой бы то ни было дискримина-
ции и не ниже установленного федеральным 
законом минимального размера оплаты труда.

Согласно ч. 4 ст. 84.1 Трудового кодекса РФ 
в день прекращения трудового договора рабо-
тодатель обязан выдать работнику трудовую 
книжку и произвести с ним расчет.

В нарушение названных норм законов окон-

окончательный 
расчет

Инновация 
с душком…

Дело № 

как СООбщаеТ заместитель руководителя УФаС по Ск 
Геннадий холодов, в арбитражном суде Ставропольского края 
завершено слушание дела об обжаловании постановления о 
наложении штрафа, вынесенного антимонополистами в отно-
шении ООО «Оргстайл» (магазин электронной и бытовой тех-
ники «Мир»). 

Ранее краевым УФаС было возбуждено дело в отношении 
вышеупомянутого ООО, распространившего наружную рекла-
му, в которой очень крупным шрифтом красовался лозунг «По-
ловина цены в подарок абсолютно на все» с изображением бы-
товой техники и двух цен, одна из которых в два раза меньше 
другой. Но отнюдь не все обращали внимание на информа-
цию, начертанную мелким, нечитаемым шрифтом. Согласно 
ей, приобретая товар на сумму свыше 1000 рублей, покупатель 
получал лишь некие купоны на скидку в размере 50 процентов 
от выложенной полной суммы, а вот самими «льготными карто-
чками» мог оплатить не более 10 процентов от следующей по-
купки в магазине «Мир». антимонополисты были уверены: те, 
кто лицезрел такой «пиар», не были проинформированы о сути 
рекламируемой акции и воспринимали информацию букваль-
но, надеясь приобрести бытовую технику в два раза дешевле. 
Последовали: предписание об устранении нарушений Феде-
рального закона «О рекламе» и административный штраф в 
размере сорока тысяч рублей, на что ООО «Оргстайл» пред-
принимает попытку оспорить постановление Ставропольского 
УФаС России в судебном порядке.

геннадий Холодов:
— 29 сентября текущего года арбитражный суд Ставрополь-

ского края признал постановление Ставропольского УФаС 
России законным и обоснованным.

Факт

Что дарим?

На днях в отделении по связям со СМИ увд по кМв 
журналистам поведали одну поучительную историю о том, 
что домашнее рационализаторство в некоторых случаях 
может привести к неприятным последствиям.

Фото александра МелИк-ТаНгИева.

чательный расчет с Грачевой в день уволь-
нения не произведен. Доводы работодателя 
относительно удержания с Грачевой суммы ус-
тановленной на складе недостачи на основа-
нии приказа № 59 от 17.04.2009 года являются 
необоснованными и не соответствуют действу-
ющему законодательству.

Так, в соответствии со ст. 248 Трудового ко-
декса РФ взыскание с виновного работника 
суммы причиненного ущерба, не превышаю-
щей среднего месячного заработка, произво-
дится по распоряжению работодателя.

Вместе с тем, трудовые отношения, осно-
ванные на трудовом договоре от 10.03.2009, с 
Грачевой на момент издания приказа № 59 от 
17.04.2009 были прекращены (приказ об уволь-
нении № 56 от 16.04.2009 года). В связи с этим 
в данном случае порядок взыскания ущерба с 
виновного работника по распоряжению работо-
дателя не соответствует действующему зако-
нодательству. С работником в день увольнения 
в обязательном порядке должен быть произве-
ден окончательный расчет, при этом работода-
тель в порядке гражданского судопроизводства, 
с учетом требований ст. ст. 391, 392 Трудового 
кодекса РФ, вправе обратиться в суд с исковым 
заявлением о возмещении работником ущерба, 
причиненного работодателю, в течение одного 
года со дня обнаружения причиненного ущерба.

В целях устранения нарушений требований 
законодательства о труде в адрес директора— 
работодателя прокурором города внесен про-
тест с требованием об исключении из прика-
за положений о взыскании с Грачевой суммы 
недостачи. кроме того, в адрес работодате-
ля внесено представление с требованием не-
замедлительной выплаты Грачевой причитаю-
щихся денежных средств, а также в отношении 
директора-работодателя возбуждено дело об 
административном правонарушении по ст. 5.27 
коаП РФ (нарушение законодательства о тру-
де), предусматривающей наложение наказа-
ния в виде административного штрафа в раз-
мере до пяти тысяч рублей.

Таким образом, обращение заявительницы 
в прокуратуру города повлекло не только за-
щиту ее законных прав и интересов, но и свое-
временное выявление нарушений в сфере тру-
довых правоотношений и своевременное их 
устранение.

Максим СаПроНов, 
помощник прокурора Пятигорска.
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В этом году один из старейших и лучших вузов Юга России – Пятигорский государственный 
лингвистический университет – отмечает 70 лет со дня своего образования. В его стенах 
воспитываются настоящие мастера своего дела – прежде всего педагоги, переводчики, 

специалисты по межкультурной коммуникации, знания которых востребованы не только 
в России, но и за ее пределами. Но университет не стоит на месте, а меняется вместе со 

временем. Об этом рассказывает ректор ПГЛУ Александр Павлович Горбунов. 

вать контакты с зарубежными вы-
сшими учебными заведениями. С 
кем сегодня вы поддерживаете от-
ношения, как работают программы 
обмена студентами и преподавате-
лями?

— Это так – в стажировках и обме-
не ежегодно принимают участие сотни 
студентов и десятки преподавателей. 

Эту работу координирует Управление 
международных связей и образова-
тельных программ. Особой популяр-
ностью пользуются профессиональ-
ные стажировки в ведущих языковых 
центрах и летняя программа «Учеба и 
работа за границей». Мы сотруднича-
ем со многими учебными заведения-
ми и языковыми центрами США, Ве-
ликобритании, Германии, Франции, 
Испании, Бельгии, Италии, Египта, Ки-
тая, Судана, Турции, Армении и дру-
гих стран. Например, мы работаем с 
Немецкой службой академических об-
менов (ДААД), французской службой 
«Альянс Франсез», испанским Инсти-
тутом Сервантеса и итальянским инс-
титутом культуры в Москве, с Фондом 

— Результаты приема показали, что 
более 11 процентов выпускников Став-
ропольского края предпочли поступить 
в вузы Москвы, Санкт-Петербурга и 
других городов за пределами Ставро-
полья, а 6 процентов поступили в него-
сударственные вузы на территории на-
шего края. В целом прием в вузы края 
неплохой. Вместе с тем решено с по-
мощью вузов усилить подготовку вы-
пускников школ по многим предметам, 
прежде всего, естественно-научного 
цикла. В расселении студентов по об-
щежитиям нельзя допускать никаких 
перекосов по национальному признаку 
– об этом шла речь. И это очень пра-
вильно. В нашем вузе всегда проводи-
лась и проводится именно такая линия. 
Банки дали информацию по образова-
тельным кредитам, но она не удовлет-
ворила участников заседания – слиш-
ком высокие ставки. Удивительно, но 
банк, являющийся филиалом одного 
из французских, во Франции кредиту-
ет студентов под 3% годовых, а в Рос-
сии – под 11—12%. Поэтому участники 
заседания призвали банкиров поду-
мать над условиями кредитования, ко-
торые отвечали бы потребностям под-
держки отечественной высшей школы, 
ее студента. 

Инициативы губернатора Ставропо-
лья Валерия Гаевского относились к 
такому важному вопросу, как уровень 
реальной подготовки тех, кто посту-
пил в вузы края. Говорилось о том, что 
нужно строго и объективно оценивать 
качество их знаний уже в вузах. И это 
абсолютно правильно: никто не дол-
жен думать, что, сумев какими-то пу-
тями искусственно завысить балл по 
ЕГЭ, на этом можно потом преспокой-
но существовать и не прилагать уси-
лий к учебе в вузе. Что касается ПГЛУ, 
то нам поможет быстро во всем разо-
браться введенная еще три года назад 
балльно-рейтинговая система – уже 
в этом месяце мы увидим реальный 
уровень поступивших первокурсни-
ков. Они об этом знают, поэтому у них 
есть дополнительный стимул старать-
ся учиться по-настоящему уже с пер-
вых дней. Явно неуспевающие будут, 
конечно, отчислены во время зачетно-
экзаменационной сессии, но мы пола-
гаем, что их процент вряд ли будет на-
много выше обычного. 

— ПГПИ, ПГПИИЯ и теперь 
ПГЛУ всегда гордились своими 
педагогами и студентами. Если 

бы в университете задумали создать 
Аллею славы, чьи имена были бы вы-
сечены на ее звездах в первую оче-
редь?

— Прежде всего, это руководители 

К сегодняшнему дню в вузе произош-
ли колоссальные изменения, которые 
отражают высокий статус вуза во все-
российском и мировом образователь-
ном и научном пространстве. 

Еще в 2004 году университет стал 
лауреатом конкурса Золотая медаль 
«Европейское качество» в номинации 
«Сто лучших вузов России», а ректор 
(ныне президент ПГЛУ) Юрий Степа-
нович Давыдов был назван ректором 
года. Признанием авторитета вуза ста-
ли также факты принятия ПГЛУ в со-
став Национальной ассоциации ком-
муникации США (NCA) и присуждения 
Ю. С. Давыдову степени доктора пра-
ва университета Шенандоа (штат Вир-
джиния).

С 2006 года, уже по моей инициа-
тиве, как избранного в декабре 2005 
года ректора университета, начался 
новый этап развития вуза, связанный 

Особенностью университета явля-
ется широкая географическая пред-
ставительность обучающихся. ПГЛУ 
– это более 5500 студентов и 400 ас-
пирантов, соискателей, стажеров из 
41 региона России и 22 зарубежных 
государств. Наши выпускники живут и 
работают в более чем 82 странах мира. 
Мы гордимся тем, что за последние 20 

лет не было ни одного случая, чтобы 
диплом университета не признавал-
ся или не подтверждался в какой-либо 
точке земного шара. Наш университет, 
действительно, открывает мир, обучая 
студентов 25 специальностям и давая 
38 специализаций, не считая магист-
ратуры, и (хотя многие из них — нелин-
гвистические) по всем из них осущест-
вляется изучение иностранных языков 
и межкультурной коммуникации.

— Не секрет, что финансиро-
вание государственных вузов 
оставляет желать лучшего и вы-

сшим учебным заведениям прихо-
дится самостоятельно зарабатывать 
на то, чтобы соответствовать свое-
му статусу. Каков ваш бизнес-план 

— Александр Павлович, в этом 
году ПГЛУ отмечает свое 70-ле-
тие. Его история, люди, кото-

рые его создавали и прославили за 
пределами города и страны, извес-
тны всем нам. У вуза очень яркая и 
современная история в статусе уни-
верситета, который в будущем году 
отметит 15-летие. Расскажите, по-
жалуйста, о тех изменениях, кото-
рые произошли в вузе за это время. 

— Университет имеет богатую исто-
рию и славные традиции, истоки ко-
торых берут начало в далеком 1939 
году, когда решением Совнаркома 
на базе Пятигорского педагогическо-
го училища был образован государс-
твенный пединститут и одновремен-
но учительский институт. В 1961 году 
он был преобразован в педагогичес-
кий институт иностранных языков, а в 
1995 году — в Пятигорский государс-
твенный лингвистический университет. 

с осуществлением перехода от тра-
диционного к креативному инноваци-
онному университету, с реализацией 
концепции университета как модели 
поликультурного гражданского обще-
ства и профессионального сообщест-
ва, с дальнейшим развитием ПГЛУ как 
центра миротворчества, центра много-
цветья языков и культур, как «универ-
ситета, открывающего мир». Кстати, 
наш бренд «Университет, открываю-
щий мир», выраженный в логотипе, за-
регистрирован теперь Роспатентом в 
качестве товарного знака ПГЛУ. 

По итогам 2006 года университет за-
нял 3-е место в официальном всерос-
сийском рейтинге Министерства об-
разования и науки и сохраняет этот 
показатель. Уже в девятый раз мы вхо-
дим в состав лучших вузов страны по 
результатам независимой экспертизы 
Благотворительного фонда Владими-
ра Потанина. В 2007 году Ученый со-
вет университета утвердил миссию, 
ключевые приоритеты, цели и страте-
гию ПГЛУ (на сегодня у нас успешно 
реализуются 10 стратегических про-
грамм). В 2008 году ПГЛУ успешно 
прошел сертификацию Торгово-про-
мышленной палаты России и получил 
соответствующее свидетельство за 
подписью академика Е. М. Примакова. 
С этого же года университет выдает 
выпускникам Приложение к диплому 
европейского образца на английском 
языке. 

Важной вехой стало участие универ-
ситета в марте этого года в составе 
делегации 23-х российских универси-
тетов (из которых только два представ-
ляли Юг России) в первом Форуме 
ректоров вузов Испании, Латинской 
Америки и России, состоявшемся в 
рамках государственного визита Пре-
зидента РФ Дмитрия Медведева в Ис-
панию. В июле нас официально при-
няли в Международную ассоциацию 
университетов (IAU), действующую под 
эгидой ООН. 

языку суданскими студентами и повы-
шения квалификации преподавателей-
русистов из Хартума. 

Все это свидетельствует о том, что 
ПГЛУ – это университет международ-
ного уровня и общегосударственной 
значимости. 

— Александр Павлович, в 
этом году в ПГЛУ набор осу-
ществлялся полностью по ито-

гам ЕГЭ. Ваша оценка собствен-
но новшества, изменения качества 
знаний учащихся (ведь университет 
принимал школьников, учитывая ре-
зультаты ЕГЭ, с самого начала экс-
перимента), набора абитуриентов 
этого года?

— Я думаю, что за обсуждением мно-
гих деталей приема не все осознали до 
сих пор того коренного изменения, ко-
торое произошло летом 2009 года, 
– впервые в истории высшей школы 
России, в том числе и в истории наше-
го университета, состоялся в полной 
мере рыночный выбор абитуриентом 
услуг и возможностей вузов на основе 
множества альтернативных вариантов. 
Это очень серьезное изменение, это 
фактически вхождение в новую эпо-
ху. Если же говорить о деталях, то, ко-
нечно, по своему содержанию ЕГЭ (по 
всем предметам) еще очень не совер-
шенен. Но не сам экзамен стал глав-
ной трудностью, а порядок приема в 
вузы. Он, с нашей точки зрения, – не-
удачный и растянутый, вызвавший у 
определенной части абитуриентов на-
пряжение, которого могло бы не быть. 
Поэтому правильно, что этот порядок 
сейчас уже изменяют и упрощают, – 
абитуриентам 2010 года будет легче. 

Что же касается тех, кто избрал наш 
вуз и остался верен своему выбору, не-
смотря на имевшиеся альтернативные 
варианты, то мы удовлетворены – на-
бор этого года очень качественный. 
Мало кто знает, что наш университет 
пошел на риск и в отличие от многих 
других вузов страны на все наиболее 
престижные направления оставил не 
по три, а по четыре предмета ЕГЭ. То 
есть к нам поступить было труднее. 

— На заседании президиума 
Совета ректоров высших учеб-
ных заведений края были рас-

смотрены результаты приема аби-
туриентов в краевые вузы, вопросы 
расселения студентов в общежити-
ях, сотрудничества с банками по вы-
даче образовательных кредитов, а 
также ряд инициатив, с которыми об-
ратился в Совет ректоров губернатор 
края Валерий Гаевский. Вы входи-
те в президиум Совета. Каковы ито-
ги прошедшего заседания конкретно 
по всем названным вопросам?

вуза: Василий Тихонович Чеканов, Ра-
чия Григорьевич Саренц, Сергей Анд-
реевич Чекменев, Юрий Степанович 
Давыдов. А всех выдающихся препода-
вателей и выпускников не перечислить 
– их сотни и сотни. Многие из имен уче-
ных и преподавателей названы в «Ле-
тописи ПГПИ-ПГПИИЯ-ПГЛУ», которую 
мы подготовили к 70-летию. Наши на-
учно-педагогические школы, их осно-
ватели и лидеры отражены в еще од-
ном солидном по объему издании, 
публикуемом к юбилею, – «Научный и 
инновационный потенциал ПГЛУ».

— Александр Павлович, 
2009-й – юбилейный не только 
для университета, но и для его 

ректора, для вас. В этом году вы от-
мечаете 50-летие, почти 30 лет из 
них связаны с ПГЛУ. Что для вас этот 
вуз? Как вы оцениваете себя в нем? 

— На самом деле, нынешний учеб-
ный год в вузе для меня уже 33-й (я пос-
тупил в ПГПИИЯ в 1976 году, и единс-
твенный учебный год, который прошел 
не в вузе, — 1983-й: в то время я прохо-
дил полуторагодичную службу в Воору-
женных силах в Хабаровском крае). 

Для меня наш университет – это вуз 
с глубокими и прочными традициями, 
с профессорско-преподавательским 
составом высочайшей квалификации, 
с необычайно талантливыми студен-
тами, вуз с очень демократичной, во 
многом неформальной атмосферой. И 
свою обязанность в должности ректо-
ра я вижу в том, чтобы развивать все 
лучшее, что есть в ПГЛУ, опираясь на 
традиции, но внедряя обоснованные 
инновации. Вуз воспитал меня, здесь 
я прошел все ступени – от студента 
до профессора и ректора. Я знаю его 
сильные стороны и очень верю в твор-
ческие возможности нашего коллек-
тива – иначе не повел бы университет 
по пути реальных инновационных пре-
образований. Это путь непростой, свя-
занный с большой работой, но очень 
интересный и приведет наш универси-
тет к новым успехам. 

— Что вы пожелаете двум юби-
лярам – себе и университету?

— Думаю, что главное для нас 
обоих – оставаться молодыми, а зна-
чит, постоянно идти в ногу с меняю-
щимся временем, иметь настойчи-
вость и терпение в осуществлении 
глубоких перемен, которые требует от 
нас XXI век.

Светлана ПАВЛЕНКО.

Фото Александра 
МЕЛИК-ТАНГИЕВА,

Константина БАБАЛАРОВА.

Оксфорд-Россия (Великобритания) и 
Зальцбургским глобальным семина-
ром (Австрия). Подписаны Меморанду-
мы об академическом взаимодействии 
с университетами Кун Шан, Чен Шиу и 
с технологическим университетом Чен-
куо (Тайвань), что создает новые воз-
можности в области востоковедения. 

Более того, ПГЛУ осуществил ряд 

инициативных проектов по укрепле-
нию позиций русского языка и культу-
ры и продвижению достижений отечес-
твенной высшей школы за рубеж. Так, 
в 2007 году по инициативе руководс-
тва вуза два зарубежных университе-
та – Асьютский университет Египта и 
Чанчуньский педагогический универ-
ситет Китая – приняли решение о вве-
дении преподавания русского языка. В 
сентябре 2008 года при участии ПГЛУ в 
Ереванском государственном лингвис-
тическом университете открыт Центр 
страноведения и культуры России. За-
ключен договор с Хартумским уни-
верситетом Судана о создании у нас 
научно-практической площадки для 
прохождения стажировок по русскому 

или хотя бы – его основные направ-
ления? 

— Сегодня наш университет, хотя и 
является государственным бюджетным 
учреждением, действует полностью по 
законам рыночной экономики. Мы учас-
твуем в конкурсах на выполнение на-
учно-исследовательских работ (наука 
финансируется в вузах только на кон-

курсной основе), развиваем систему 
образовательных и научных услуг, в том 
числе и на возмездной основе. Следу-
ет подчеркнуть, что вуз имеет развитую 
систему дополнительного професси-
онального образования, позволяюще-
го ему зарабатывать: Институт допол-
нительных образовательных программ 
и довузовской подготовки, Институт 
интегрированных программ высше-
го и послевузовского образования и 
созданная в 2006 году Бизнес-школа 
предлагают более 200 образователь-
ных программ с ежегодным охватом 
слушателей почти в 3000 человек. 

— Александр Павлович, ПГЛУ 
еще со времен ПГПИИЯ сотруд-
ничает и продолжает налажи-

Высокий статус 
университета
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Полосу подготовила 
Марина КОРНИЛОВА.

Имя в истории 

Много лет 
тому назад

(из исторической 
хроники

Пятигорска)

октябрь

Коста Хетагуров 
и Пятигорск

НАВЕРНОЕ, потому, что Пятигорск – особый 
город, подобного которому не найдешь ни 
в России, ни где-либо еще. Он удивляет це-

лебной силой минеральных источников, дарующих 
избавление от множества недугов. Поражает живо-
писностью окружающих ландшафтов, сводящих в 
единую картину цепь снеговых вершин на горизон-
те и причудливые очертания ближних гор, широкую 
долину Подкумка и громады белых скал, нависаю-
щих над городскими улицами. Необыкновенно кра-
сив и сам город, взбегающий на склоны Машука. 
Ему отдавали талант и знания знаменитые зодчие 
прошлого, сумевшие гармонически вписать свои 
дивные творения в окружающую природу.

Особая аура
А духовная атмосфера Пятигорска? Она тоже 

неповторима. Рожденная присутствием здесь вели-
ких сынов России культурная аура города бережно 
сохранялась и обогащалась местной интеллиген-
цией. Медики, педагоги, горные инженеры, духо-
венство, просвещенные предприниматели и офи-
церы задавали тон в здешнем обществе. Летом, во 
время курортного сезона, интенсивность духовной 
жизни возрастала стараниями приезжих из обеих 
столиц и крупных городов России.

Всеми своими сокровищами Пятигорск щед-
ро одарил гостя из Осетии, который с благодар-
ностью принял их еще в первый приезд сюда – на 

открытие памятника Михаилу Юрьевичу Лермон-
тову – 16 августа 1889 года. А потом Коста еще 
трижды приезжал в Пятигорск. Первый раз прибыл 
сюда 10 августа 1888 года для лечения. Оставал-
ся бы еще, если бы не был выслан в Херсон. Пос-
ле ссылки он провел в Пятигорске целый год, до 25 
марта 1901 года, а затем уехал в Ставрополь. И, 
наконец, безнадежно больной, был привезен сюда 
сестрой Ольгой на консультацию в июле 1903 года. 
С пребыванием в нашем городе самым тесным об-
разом связана и херсонская ссылка, потому что 
все ее долгие десять месяцев душой Коста Хета-
гуров находился в Пятигорске, и письма пятигорс-
ким друзьям основательно дополняют сведения о 
его здешней жизни. 

Радость встречи с полюбившимся городом обо-
гащалась общением с многочисленными друзьями 
и единомышленниками, возможностью творить и 
видеть отдачу от творчества в благодарных читате-
лях, слушателях, зрителях. А еще пребывание Кос-
та в этом городе освящала пусть и неразделенная, 
но большая и яркая любовь к Анне Цаликовой. Но 
эта тема требует отдельного большого разговора – 
не буду касаться ее сейчас.

Хочу подчеркнуть только, что пятигорский пери-
од жизни имел важное значение как в личной судь-
бе Коста, так и для его творчества. Ведь именно 
здесь обрела окончательный вид книга его стихот-
ворений на осетинском языке – «Ирон фэндыр». На 
обложке заветной тетради, куда он собирал свои 
творения, было написано: «Осетинская лира. Сер-
дечные думы, поэмы и песни. Коста. Пятигорск. 
1898 год. 3-го сентября». В Пятигорске поэт напи-
сал несколько стихотворений на русском языке, в 
частности «Весна».

Поэт, публицист, 
драматург

Пятигорское бытие Коста позволяет расширить 
представление о нем как о публицисте, в связи с 
его сотрудничеством в «Сезонном листке Кавказ-
ских Минеральных Вод». Решался даже вопрос о 
том, чтобы сделать его редактором «Листка». Ос-

нованная в 1863 году старейшая в России курорт-
ная газета выходила один раз в неделю. Но с мая 
1902 года стала ежедневной. Коста первым по-
чувствовал необходимость ежедневного издания 
и стал инициатором реорганизации основного пе-
чатного органа курортного региона. Только пред-
ложение его не сразу было реализовано Управ-
лением Вод.

В Пятигорске многогранно проявились отноше-
ния Коста с театром. В феврале 1901 года была 
показана пятигорской публике его пьеса «Дуня», 
которую Коста ставил сам, продемонстрировав не-
заурядные режиссерские способности. А ранее он 
показал себя и актером, сыграв одну из главных 
ролей в пьесе «Муза», поставленной драматичес-

ким кружком, для которой им же были написаны 
декорации.

Благодаря Коста можно лучше увидеть тесную 
связь Пятигорска с Осетией – познакомиться с 
осетинской диаспорой в городе, узнать о посеще-
нии его гостями из Владикавказа. Отдельную стра-
ницу этой связи составляет пребывание здесь Осе-
тинского конного дивизиона.

Наконец, знакомясь с пребыванием в Пятигорс-
ке Коста Хетагурова, мы узнаем много интересного 
и о самом курорте. Малоизвестные моменты бытия 
пятигорских медиков на рубеже веков, культурная, 
в частности театральная жизнь. Благодаря статье 
Хетагурова в «Сезонном листке» мы многое узна-
ем о женском училище. Можно высказать предпо-
ложение и о том, что Коста каким-то образом пов-
лиял на рождение Кавказского Горного Общества 
– ведь многие его знакомые оказались среди учас-
тников учредительного собрания КГО, состоявше-
гося очень скоро — через месяц — после отъезда 
Коста в ссылку.

Коста был счастлив в Пятигорске и мечтал остать-
ся здесь навсегда. Мы знаем, мечта его осуществи-
лась, хотя и не так, как виделось поэту. Вот уже бо-
лее века память о Коста живет в дорогих ему местах 
— в старинных улочках, где, кажется, и доныне отда-
ется эхо его шагов. В стенах домов, где поэт-изгнан-
ник находил кров, получал сердечный привет и дру-
жеское участие. В зданиях, куда приводили его дела 
и нужды. Город помнит этого гостя, вынужденного 
жить в изгнании. Гостя, ставшего близким и горо-
ду, и его людям. Гостя, оставившего на пятигорской 
земле частицу сердца и осветившего ее нетленным 
светом своего творчества.

Вадим ХАЧИКОВ, 
заслуженный работник культуры РФ.

«Лучшими днями своей жизни» называл Коста Хетагуров те, что 
провел в Пятигорске. Мало, очень мало было этих дней! Если 
сложить их все вместе, не наберется и двух лет. Но, видно, у этого 
времени другой счет и у каждого дня иная мера. Почему? 1918 г. По постановлению 

РВС в Пятигорске расстре-
лян за невыполнение бое-
вого приказа командующий 
Таманской армией И. И. Мат-
веев. Расстреляли его у Хо-
лодного нарзана (источник 
№ 4), у валунов, ниже нынеш-
ней станции канатного подъ-
ема на Машук.

1920 г. В доме учителя 
(бывшая «школа граждан», 
ныне воинская часть на про-
спекте Калинина) создана 
городская библиотека.

1926 г. Публичный суд над 
предателем Анджиевского в 
Баку Гладилиным.

1929 г. Н. К. Крупская и 
М. И. Ульянова посетили па-
мятник-портрет В. И. Лени-
ну на скале горы Машук, воз-
вращаясь из Нальчика, где 
они три дня гостили на даче 
Бетала Калмыкова. 

1939 г. Основан педа-
гогический институт. В 
1960 г. преобразован в инсти-
тут иностранных языков. Ра-
нее в Пятигорске находился 
Кабардино-Балкарский пе-
дагогический институт, поме-
щавшийся в здании бывшего 
Азовско-Донского банка.Улица К. Хетагурова.

Фото Александра ПЕВНОГО.
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домашний
6.30, 3.50 «ДЖЕЙМИ  У  СЕБЯ ДОМА»

7.00 М/ф «ВУфИ». «ЗВЕРЯТА»

7.25 ОБъЯВлЕнИЯ

7.30 «ЖИЗнЬ ПРЕКРАСнА». ШОУ-
ПРОгРАММА

8.30 «ЦВЕТОЧнЫЕ ИСТОРИИ»

8.45 Т/с «ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВ-
НИКЕ»

18.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА 
УБИЙсТВО»

18.30 «лИЧнЫЕ ИСТОРИИ». «А 
МОДнО лИ  эТО?». «КМВ 
online». ОБъЯВлЕнИЯ

19.00 Т/с «ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВ-
НИКЕ. ПРОПУЩЕННЫЕ 
ГОДЫ»

22.30 Д/ф «нЕОБЫКнОВЕннЫЕ 
СУДЬБЫ»

23.00 «ДЕКОРАТИВнЫЕ СТРАСТИ»

23.30 КИнО ПО-ДОМАШнЕМУ

1.20 «ЖИВЫЕ ИСТОРИИ»

2.20 Т/с «ЗОНТИК ДЛЯ НОВО-
БРАЧНЫХ»

4.15 МУЗЫКА нА «ДОМАШнЕМ»

тв-3
6.00, 16.00 Д/ф «ДОИСТОРИЧЕСКИЙ 

ПАРК»

7.00, 10.00 МУлЬТфИлЬМЫ

7.25 М/ф «БРАТЦ»

7.45 М/ф «ДЖИММИ  — СУПЕР-
ЧЕРВЯК»

8.10 М/ф «СЕКРЕТнЫЕ МАТЕРИАлЫ 
ПСОВ-ШПИОнОВ»

10.15 Х/ф «ВАРВАРА КРАсА-
ДЛИННАЯ КОсА». 1969

12.00 Т/с «КРУЗО»
13.00 Х/ф «ДОРОРО» (ЯПОНИЯ). 

2007
17.00 Х/ф «ГЕРКУЛЕс И ЗАЧАРО-

ВАННОЕ ЦАРсТВО» (сША). 
1994

19.00 Д/ф «гОРОДСКИЕ лЕгЕнДЫ. 
ПРИЗРАКИ-ЦЕлИТЕлИ  Ин-
СТИТУТА ИМ. СКлИфОСОВ-
СКОгО»

20.00 Х/ф «БУРЯ» (сША). 2009
23.45 Т/с «ДРУГИЕ»
2.45 Х/ф «ХРУсТАЛЬНЫЙ КА-

МЕНЬ» (сША — ВЕЛИКОБ-
РИТАНИЯ — ИсПАНИЯ). 
1988

4.45 ReлАКs

9четверг, 8 октября 2009 г.у домашнего экрана

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 БИЛЛ МЮРРЕЙ, ЭНДИ МАК-

ДАУЭЛЛ В КОМЕДИИ «ДЕНЬ 
сУРКА»

1.50 КЭМЕРОН ДИАс, ЭВАН МАКГ-
РЕГОР В ТРИЛЛЕРЕ «ЖИЗНЬ 
ХУЖЕ ОБЫЧНОЙ»

3.50 фИЛЬМ АБЕЛЯ фЕРРАРЫ 
«ГЛАДИАТОР»

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. нАТА-

лЬЯ гУнДАРЕВА»
10.10 «СМЕРТЬ КУлИнАРА. ВИлЬЯМ 

ПОхлЕБКИн»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.50 Т/с «КАМЕНсКАЯ»
13.40, 16.30 ДЕЖУРнАЯ ЧАСТЬ
14.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ фО-

НАРЕЙ»
15.35 «СУД ИДЕТ»
16.40 СЕВЕРнЫЙ КАВКАЗ
17.20 Т/с «ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮ-

БОВЬ»
18.10 Т/с «ДВЕ сТОРОНЫ ОДНОЙ 

АННЫ»
19.00 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНс-

КАЯ сТРАсТЬ»
20.50 «СПОКОЙнОЙ нОЧИ, МАлЫШИ!»
21.00 «ЮРМАлА-2009»
22.30 КОнЦЕРТ  «нЕ ТОлЬКО О лЮБ-

ВИ»
0.50 КИМ БЭЙсИНГЕР И ВЭЛ КИЛ-

МЕР В БОЕВИКЕ «НАсТОЯ-
ЩАЯ МАККОЙ». 1993

спорт

4.50 фУТБОл. ОТБОРОЧнЫЙ ТУРнИР. 

МОлОДЕЖнЫЕ СБОРнЫЕ. 

РОССИЯ — МОлДАВИЯ

6.50, 9.00, 13.10, 16.40, 22.10, 0.40 ВЕС-

ТИ-СПОРТ

7.05 БАСКЕТБОл. ЕДИнАЯ лИгА ВТБ

9.20 «лЕТОПИСЬ СПОРТА»

9.50 «БУДЬ ЗДОРОВ!»

10.20, 2.50 фУТБОл. ЮнОШИ  ДО 20 

лЕТ. фИнАл

12.35 СТРЕлЬБА ИЗ лУКА

13.20 «фУТБОл РОССИИ. ПЕРЕД 

ТУРОМ»

13.55 фУТБОл. ПРЕМЬЕР-лИгА

15.55 «ТОЧКА ОТРЫВА»

16.55 хОККЕЙ. «лОКОМОТИВ» (ЯРОС-

лАВлЬ) — СКА 

19.15 фУТБОл. ОБЗОР МАТЧЕЙ ЧЕМ-

ПИОнАТА ИТАлИИ  

19.45 ПРОфЕССИОнАлЬнЫЙ БОКС. 

АМИР хАн ПРОТИВ МАРКО 

АнТОнИО БАРРЕРА 

20.55 АВТОСПОРТ  

22.40, 0.50 фУТБОл. ЧЕМПИОнАТ 

ИТАлИИ

дтв
6.00, 3.00 КлУБ ДЕТЕКТИВОВ 

7.00 ЧУДЕСА СО ВСЕгО СВЕТА 

8.00 ТЫСЯЧА МЕлОЧЕЙ 

8.30 МУлЬТфИлЬМЫ 

10.30 Х/ф «ОДИНОКИЙ ИГРОК»

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 «фАНАТКА» 

1.00 Х/ф «ЯРОсТЬ В КОсМОсЕ» 

5.00 УТОМлЕннЫЕ СлАВОЙ

спорт
4.35, 11.10 хОККЕЙ. «СИБИРЬ» (нО-

ВОСИБИРСК) — «АВАнгАРД» 
(ОМСКАЯ ОБлАСТЬ)

6.45, 9.00, 13.20, 16.30, 21.15, 23.55, 21.35 
ВЕСТИ-СПОРТ

7.00 «ЗАРЯДКА С ЧЕМПИОнОМ»

7.10 М/ф «ВОлШЕБнИК ИЗУМРУД-
нОгО гОРОДА», «КАК СТА-
РИК нАСЕДКОЙ БЫл»

7.45 «МАСТЕР СПОРТА»

8.00,0.35 «СКОРОСТнОЙ УЧАСТОК»

8.30 «ТОЧКА ОТРЫВА»

9.15 ВОлЕЙБОл

13.30 СТРЕлЬБА ИЗ лУКА

14.00 БАСКЕТБОл. ЕДИнАЯ лИгА 
ВТБ. ЦСКА — «ЖАлЬгИРИС» 
(лИТВА)

15.55 «лЕТОПИСЬ СПОРТА» 

16.40 РЫБАлКА С РАДЗИШЕВСКИМ 

16.55, 0.05 «фУТБОл РОССИИ. ПЕРЕД 
ТУРОМ» 

17.30 БАСКЕТБОл. ЕДИнАЯ лИгА 
ВТБ. «ДОнЕЦК» (УКРАИнА) 
— «хИМКИ»

19.25, 1.05 БАСКЕТБОл. ЧР 

21.55 фУТБОл. ЮнОШИ  ДО 20 лЕТ. 
фИнАл

2.50 фУТБОл. ОТБОРОЧнЫЙ ТУРнИР. 
гЕРМАнИЯ – фИнлЯнДИЯ

дтв
6.00, 2.00 КлУБ ДЕТЕКТИВОВ

6.55 МУлЬТфИлЬМЫ

8.30 ТЫСЯЧА МЕлОЧЕЙ

9.00, 14.00 гАИ: ЧЕСТнЫЕ ИСТОРИИ  
МАЙОРА КАБАнОВА

9.30, 16.00 Т/с «БЕЗ сЛЕДА»
10.30 Х/ф «НАсЛЕДНИК»
12.30, 18.00 ПОСТУПОК

13.00, 17.00 ДВЕнАДЦАТЬ

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

15.00, 22.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ фОНАРЕЙ-5»

18.30, 1.00 Д/ф «ОСТРОВА ИЗ БЕЗ-
МОлВИЯ»

19.30 САМОЕ СМЕШнОЕ ВИДЕО

20.00, 0.00 БРАЧнОЕ ЧТИВО

21.00 ВнЕ ЗАКОнА

23.00 Т/С «ЗВЕРЬ»

0.30 гОлЫЕ ПРИКОлЫ

4.00 Т/с «ПРАВОсУДИЕ ДЕКсТЕРА»
4.50 Т/с «ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИД-

ЖЕс»

культура
6.30 ЕВРОнЬЮС
10.10 БИБлЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
10.40 Х/ф «ЖУРНАЛИсТ»
12.35 «КТО В ДОМЕ хОЗЯИн»
13.05 Х/ф «ОХ, УЖ ЭТА НАсТЯ!». 

1971
14.20 ЗАМЕТКИ  нАТУРАлИСТА
14.45 Х/ф «ЗАПОМНИТЕ МЕНЯ ТА-

КОЙ». 1987
17.00 В ВАШЕМ ДОМЕ. ВАДИМ РЕПИн
17.40, 1.55 Д/С «ПОСлЕДнИЕ 

СВОБОДнЫЕ лЮДИ»
18.35 МАгИЯ КИнО.ВЕДУщИЙ ВАСИ-

лИЙ ПИЧУл
19.15 ИСТОРИЧЕСКИЕ КОнЦЕРТЫ. 

СЕРгЕЙ лЕМЕШЕВ
20.00 Х/ф «ТОТАЛИТАРНЫЙ РО-

МАН» (РОссИЯ). 1998
22.00 нОВОСТИ  КУлЬТУРЫ
22.20 К. ГОЛЬДОНИ. «сИНЬОР 

ТОДЕРО ХОЗЯИН». сПЕК-
ТАКЛЬ

0.15 Д/С «ПРИКлЮЧЕнИЯ ДэнА 
КРИКШэнКА В МИРЕ АРхИ-
ТЕКТУРЫ». «КАТАСТРОфЫ»

1.15 КОнЦЕРТ  «УэЗЕР РЕПОРТ»

нтв
6.00 ДЕТСКОЕ УТРО нА нТВ
6.50 МУлЬТфИлЬМ
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕгОДнЯ
8.20 «ЗОлОТОЙ КлЮЧ»
8.50 «БЕЗ РЕЦЕПТА»
9.25 СМОТР
10.25 глАВнАЯ ДОРОгА
11.00 «КУлИнАРнЫЙ ПОЕДИнОК»
12.00 КВАРТИРнЫЙ ВОПРОС
13.25 ОСОБО ОПАСЕн!
14.05 «СОВЕТСКИЕ БИОгРАфИИ. ИО-

СИф СТАлИн»
15.05 СВОЯ ИгРА
16.20 «АлТАРЬ ПОБЕДЫ. ОБОРОнА 

ОДЕССЫ»
17.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
19.25 ПРОфЕССИЯ РЕПОРТЕР
19.55 ПРОгРАММА МАКСИМУМ
21.00 «РУССКИЕ СЕнСАЦИИ»
21.50 ТЫ нЕ ПОВЕРИШЬ!
22.40 БОЕВИК КВЕНТИНА ТАРАН-

ТИНО «УБИТЬ БИЛЛА»
0.45 фИЛЬМ «ДЖОН КЬЮ» (сША) 
3.00 фРЭНК сИНАТРА И ВИРНА 

ЛИЗИ В ОсТРОсЮЖЕТНОМ 
фИЛЬМЕ «НАПАДЕНИЕ НА 
КОРОЛЕВУ» (сША)

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 «РАСПлАТА ЗА лЮ-

БОВЬ»
13.00 Т/с «ВАс ОЖИДАЕТ ГРАЖ-

ДАНКА НИКАНОРОВА»
14.45 «лЮДИ  И  ТРАДИЦИИ»
15.30 «нЕВЕРОЯТнЫЕ ИСТОРИИ  

лЮБВИ»
18.00 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ-

ИН?»
18.30, 2.05 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, 

ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»
19.30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. 

ЛЕХА»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМО-

ХОЗЯЙКИ»
23.00 «ДЕКОРАТИВнЫЕ СТРАСТИ»
23.30 Т/с «ЛЮБОВНЫЙ НЕДУГ»
3.00 Т/с «ЭДЕРА»
3.45 Т/с «ДВА ЛИЦА сТРАсТИ»
4.30 Т/с «ХРОНИКИ сКОРОЙ ПО-

МОЩИ»
5.20 МУЗЫКА нА «ДОМАШнЕМ»

тв-3
6.00, 4.15 Д/ф «ПО СлЕДАМ ИнДИА-

нЫ ДЖОнСА»
7.00 МУлЬТфИлЬМЫ
7.45 М/ф «ЧЕРЕПАШКИ  нИнДЗЯ»
8.10 М/ф «КОСМИЧЕСКИЕ СПА-

САТЕлИ  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 Х/ф «ГЕРКУЛЕс И ЗАЧАРО-

ВАННОЕ ЦАРсТВО»
13.20 Д/ф «гОРОДСКИЕ лЕгЕнДЫ. 

КАлУгА. ОКнО В КОСМОС»
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»
21.00 Х/ф «ДОРОРО» (ЯПОНИЯ)
1.00 «лАБОРАТОРИЯ РАЗРУШИ-

ТЕлЕЙ».
2.00 Х/ф «КОНТАКТ» (сША). 1989
5.15 ReлАКs

твц
5.50 Х/ф «ВДАЛИ ОТ РОДИНЫ»
7.30 МАРШ-БРОСОК 
8.00 АБВгДЕЙКА 
8.30 ПРАВОСлАВнАЯ энЦИКлО-

ПЕДИЯ
9.00 Д/С «ИнТЕРПОл: САМЫЕ гРОМ-

КИЕ РАССлЕДОВАнИЯ» 
9.45 М/ф «ПЕТУШОК И  СОлнЫШ-

КО» 
9.55 Х/ф «КОРОЛЬ-ДРОЗДОВИК»
11.30, 14.30, 17.30, 0.30 СОБЫТИЯ
11.45 «РЕПОРТЕР» 
12.05 «СТО ВОПРОСОВ ВЗРОСлОМУ»
12.55 лИнИЯ ЗАщИТЫ 
13.40 гОРОДСКОЕ СОБРАнИЕ 
14.55 Х/ф «сЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 

36-80» 
16.20 «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 «АНТИКИЛЛЕР» 
0.50 Х/ф «сМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА» 

(сША) 
2.45 Х/ф «ОТ ЗАРИ ДО ЗАРИ» 

4.45 «ТАЙнЫ нОЧнОЙ МОСКВЫ»

стс
6.00 фИЛЬМ «ТОМ И ГЕК»
7.45, 8.20 МУлЬТфИлЬМЫ
8.30, 16.00 «ДЕТАлИ»
8.45 ОБъЯВлЕнИЯ
9.00 фИЛЬМ «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ 

ПРИ ДВОРЕ КОРОЛЯ АР-
ТУРА»

10.45 «ВСЕ ПО-ВЗРОСлОМУ»
11.00 «гАлИлЕО»
12.00, 16.30 «ВИДЕОБИТВА». КОн-

КУРС ВИДЕОРОлИКОВ
13.00, 14.00, 15.00 МУлЬТфИлЬМЫ
16.15 нОВОСТИ  (СТ)
17.30 «МУЗЫКАлЬнАЯ ПРЕМИЯ ПО-

нАШЕМУ»
19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
21.00 фИЛЬМ «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕ-

сАНТ»
23.15 Т/с «6 КАДРОВ»
23.30 «СлАВА БОгУ, ТЫ ПРИШЕл!»
0.45 МОДНОЕ КИНО «ТЕМНАЯ 

ВОДА»
3.00 фИЛЬМ «ОБВИНЯЕМЫЕ»
5.00 М/С «ЗОРРО. ПОКОлЕнИЕ ЗЕТ»

5.20 МУЗЫКА

твц
6.00 «нАСТРОЕнИЕ»
8.30 Х/ф «ВРАЧА ВЫЗЫВАЛИ?»
10.00 Х/ф «сТО ГРАММ ДЛЯ 

ХРАБРОсТИ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.15 

СОБЫТИЯ
11.45 Т/с «ПУЛЯ-ДУРА»
13.35 «В БОлЬШОМ гОРОДЕ. нОВЫЙ 

ВАВИлОн»
14.45 ДЕлОВАЯ МОСКВА
15.10, 17.50 ПЕТРОВКА, 38
15.30 Т/с «МЕМУАРЫ ШЕРЛОКА 

ХОЛМсА»
16.30 БИ-БИ-СИ  ПРЕДСТАВлЯЕТ: 

«лЕгЕнДЫ «ТИТАнИКА»
18.15 М/ф «ОРЕхОВЫЙ ПРУТИК», 

«БОЦМАн И  ПОПУгАЙ»
18.45 Т/с «ХОРНБЛАУЭР»
19.55 РЕАлЬнЫЕ ИСТОРИИ. «МУЖС-

КИЕ СТРАСТИ»
21.05 Х/ф «ВсЕ БУДЕТ ХОРОШО»
23.10 «нАРОД хОЧЕТ  ЗнАТЬ»
0.50 Х/ф «РУссКИЙ БИЗНЕс»
2.15 Х/ф «ТРИ ЦВЕТА: КРАсНЫЙ» 

(фРАНЦИЯ — ПОЛЬША)
4.10 Х/ф «ГУЛЯЩАЯ»

стс
6.00 Т/с «ПОХИЩЕННЫЙ»
6.55 М/С «СМЕШАРИКИ»
7.00 М/С «СКУБИ  И  СКРэППИ»
7.30, 13.30, 19.30 нОВОСТИ  (СТ)
8.00, 13.45 «лИЧнЫЕ ИСТОРИИ»
8.15 ОБъЯВлЕнИЯ
9.00 Т/с «6 КАДРОВ»
9.30, 16.00, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ 

ДОЧКИ»
10.00 «МАРГОША». ДРАМЕДИ
11.00 «нЕ МОЖЕТ БЫТЬ!». ПРО-

гРАММА О нЕПОЗнАннОМ И  
МИСТИЧЕСКОМ

12.00, 17.30 «гАлИлЕО»
12.30 фИЛЬМ «сЕРДЦЕЕДКИ»
14.00, 14.30, 15.00 МУлЬТфИлЬМЫ
15.30 Т/с «ВсЕ ТИП-ТОП, ИЛИ 

ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
18.30, 23.15 Т/с «ДАЕШЬ МОЛО-

ДЕЖЬ!»
19.48 «ДЕТАлИ»
20.00 «РАНЕТКИ». ДРАМЕДИ
21.00 фИЛЬМ «ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ 

ИЗ ПЕКЛА»
23.45 «ВИДЕОБИТВА»
0.45 фИЛЬМ «ДЯДЮШКА БАК»
2.35 фИЛЬМ «УХОД В ЧЕРНОЕ»
4.40 М/С «ЗОРРО. ПОКОлЕнИЕ ЗЕТ»
5.00 МУЗЫКА

первый
5.40, 6.10 Х/ф «ГОРОД МАсТЕРОВ»
6.00, 10.00, 12.00 нОВОСТИ
7.20 «ИгРАЙ,  гАРМОнЬ лЮБИМАЯ!»
8.00 ДИСнЕЙ-КлУБ
8.50 «УМнИЦЫ И  УМнИКИ»
19.40 «СлОВО ПАСТЫРЯ»
10.10 «СМАК»
10.50 «БРИллИАнТОВАЯ РУЧКА КО-

РОлЯ КОМЕДИИ»
12.20 ЖИВОЙ МИР. «ТАЙнЫ ТИхОгО 

ОКЕАнА»
И  3.20 «хОЧУ ЗнАТЬ»
14.00 ШИРЛИ МАКЛЕЙН В фИЛЬМЕ 

«КОКО ШАНЕЛЬ»
117.50 «КТО хОЧЕТ  СТАТЬ МИллИ-

ОнЕРОМ?»
18.50, 21.15 «лЕДнИКОВЫЙ ПЕРИОД»
21.00 «ВРЕМЯ»
22.20 «ПРОЖЕКТОРПЕРИСхИлТОн»
23.00 «ЧТО? гДЕ? КОгДА?»
0.20 «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫх»
1.20 фИЛЬМ МИЛОША фОРМАНА 

«НАРОД ПРОТИВ ЛАРРИ 
фЛИНТА»

3.50 МИШЕЛЬ ПфАЙффЕР, РУТГЕР 
ХАУЭР В ПРИКЛЮЧЕН-
ЧЕсКОМ фИЛЬМЕ «ЛЕДИ-
ЯсТРЕБ»

5.30 «ДЕТЕКТИВЫ»

россия
5.10 Х/ф «сЛУЧАЙНЫЕ ПАссА-

ЖИРЫ». 1978 
6.45 «ВСЯ РОССИЯ» 
6.55 «СЕлЬСКИЙ ЧАС» 
7.25 «ДИАлОгИ  О ЖИВОТнЫх» 
8.00, 11.00, 14.00 ВЕСТИ  
8.10, 11.10, 14.20 ВЕСТИ  КРАЯ 
8.20 «ВОЕннАЯ ПРОгРАММА» 
8.45 «СУББОТнИК» 
9.25, 9.35 МУлЬТфИлЬМЫ
11.20 «нАЦИОнАлЬнЫЙ ИнТЕРЕС» 
12.20, 3.40 «КОМнАТА СМЕхА» 
13.15 «СЕнАТ» 
14.30 Х/ф «ЛЮБОВНИКИ». 2006
16.20 «ТЫ И  Я» 
17.20 «СУББОТнИЙ ВЕЧЕР» 
19.15, 20.40 Х/ф «АБОНЕНТ ВРЕ-

МЕННО НЕДОсТУПЕН»
20.00 ВЕСТИ  В СУББОТУ 
23.40 ОсТРОсЮЖЕТНЫЙ фИЛЬМ 

«сТРИТРЕЙсЕРЫ». 2008 
1.55 КОМЕДИЯ «ПОЛИЦЕЙсКАЯ 

АКАДЕМИЯ-6»

машук-тв
6.00 гРАн-ПРИ
6.30 «нЕИЗВЕСТнАЯ ПлАнЕТА»
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 «сВЕРХЪЕсТЕсТ-

ВЕННОЕ»
15.35 «ПЯТЬ ИСТОРИЙ»
16.00 «фАнТАСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ»
17.00 «ЧРЕЗВЫЧАЙнЫЕ ИСТОРИИ»
18.30 РЕПОРТЕРСКИЕ ИСТОРИИ
19.00 «нЕДЕлЯ»
20.00 ОЛЕГ ТАКТАРОВ, АЛЕКсАНДР 

АТАНЕсЯН В БОЕВИКЕ 
«МОНТАНА»

21.45 ЕВГЕНИЙ сИДИХИН, НИКО-
ЛАЙ ЧИНДЯЙКИН, АЛЕК-
сАНДР ПЕсКОВ В БОЕВИКЕ 
«ВИКИНГ»

0.00 гОлЫЕ И  СМЕШнЫЕ
0.30 ЗВЕЗДА ПОКЕРА
1.20 фИЛЬМ «сЕКс В ЭфИРЕ»
3.00 «ТАЙнЫ ВАШЕЙ СУДЬБЫ. эЗО 

ТВ»

5.45 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 «нЕОБъЯСнИМО, нО фАКТ» 
10.00 «ШКОлА РЕМОнТА» 
11.00 Д/ф «СлУгИ» 
12.00 Д/ф «ДАЖЕ ЗВЕРИ  УМЕЮТ 

лЮБИТЬ»
13.00 «КлУБ БЫВШИх ЖЕн» 
14.00 «CosMopoliTan. ВИДЕОВЕР-

СИЯ»
15.00 Т/с «УНИВЕР» 
17.00 ТРИЛЛЕР «ДРУГОЙ МИР» 
19.45 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛИГА» 
20.00 «БИТВА эКСТРАСЕнСОВ» 
21.00, 1.45 «ДОМ-2» 
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 «ПОДРУГИ». 1935
12.40 «лЕгЕнДА ТРЕх КОнТИнЕн-

ТОВ»
13.10 «С ОТЦОМ И  БЕЗ ОТЦА»
13.55 Х/ф «ЧУЖАЯ». 1978
15.10 Д/ф «БОлЬШАЯ ПлОщАДЬ 

БРЮССЕлЯ. ПРЕКРАСнЕЙ-
ШИЙ В МИРЕ ТЕАТР»

15.35 УРОКИ  РУССКОгО
15.55 В МУЗЕЙ — БЕЗ ПОВОДКА
16.10 М/ф «ПРЕКРАСнАЯ лЯгУШКА»
16.25 ЗА СЕМЬЮ ПЕЧАТЯМИ
16.55, 2.25 Д/С «АфРИКА У  

ПОВЕРхнОСТИ  ЗЕМлИ»
17.20 РАЗнОЧТЕнИЯ
17.50 Д/ф «КАРл лИннЕЙ»
18.00 лАнг лАнг. КОнЦЕРТ  В КАР-

нЕгИ-хОллЕ
18.45 ВОКРУг СМЕхА
19.50 «СфЕРЫ»
20.35 Х/ф «ПИТЕР КИНГДОМ» (ВЕ-

ЛИКОБРИТАНИЯ). 2007
22.10 Д/ф «эС-СУВЕЙРА. гДЕ ПЕС-

КИ  ВСТРЕЧАЮТСЯ С МОРЕМ»
22.30 лИнИЯ ЖИЗнИ. нИКОлАЙ 

гУБЕнКО
23.55 Х/ф «ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ» 

(сША). 2002
1.25 «ПРОгУлКИ  ПО БРОДВЕЮ»

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 ПРОИСШЕСТ-

ВИЕ. РАССлЕДОВАнИЕ
20.50 «СУПЕРСТАР» ПРЕДСТАВлЯЕТ: 

«Я ОСТАЮСЬ, ЧТОБЫ ЖИТЬ» 
23.55 «ЖЕнСКИЙ ВЗглЯД» 
0.30 КРИМИНАЛЬНАЯ КОМЕДИЯ 

«ШОУ НАЧИНАЕТсЯ»
2.20 фИЛЬМ «БОсс ВсЕХ БОссОВ»
4.15 фИЛЬМ «ВКУс КРОВИ ДРАКУ-

ЛЫ» (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ)

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. ПРА-

ПОРЩИК»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00 В ЧАС ПИК
12.00 «нЕИЗВЕСТнАЯ ПлАнЕТА»
14.00 БОЕВИК «ВОЛЧЬЯ КРОВЬ»
16.00 «ПЯТЬ ИСТОРИЙ»
17.00, 20.00 Т/с «МИНЫ В фАРВА-

ТЕРЕ»
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 «ОДНОКУРсНИЦЫ»
3.00 «ТАЙнЫ ВАШЕЙ СУДЬБЫ. эЗО 

ТВ»
5.00 Т/с «сВЕРХЪЕсТЕсТВЕННОЕ»
5.40 нОЧнОЙ МУЗКАнАл

тнт
6.00 «нЕОБъЯСнИМО, нО фАКТ»

7.00, 13.00 «ТАКСИ»

7.35 М/С «КРУТЫЕ БОБРЫ»

8.30 «CosMopoliTan. ВИДЕОВЕР-
СИЯ»

9.30 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»

16.15 КОМЕДИЯ «БЛОНДИНКА В 
ЗАКОНЕ-2»

18.30 Т/с «УНИВЕР»
19.00 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛИГА»
19.30 «СОБЫТИЯ. ИнфОРМАЦИЯ. 

фАКТЫ»

20.00 «ИнТУИЦИЯ»

21.00 «ДОМ-2. гОРОД лЮБВИ»

22.00 «БАРВИхА»

23.00 «CoMedy WoMan»

0.00 «нАША Russia»

0.30 «УБОЙнОЙ нОЧИ»

1.00 «ДОМ-2. ПОСлЕ ЗАКАТА»
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СПОРТ
4.50 ÕÎÊÊÅÉ. «ËÎÊÎÌÎÒÈÂ» (ßÐÎÑ-

ËÀÂËÜ) — ÑÊÀ

6.50, 9.00, 13.40, 16.40, 22.05, 0.40 ÂÅÑÒÈ-

ÑÏÎÐÒ

7.05 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÅÄÈÍÀß ËÈÃÀ ÂÒÁ

9.20 «ÑÒÐÀÍÀ ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß»

9.45,22.40 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ 

ÈÒÀËÈÈ

13.55, 2.50 ÂÎËÅÉÁÎË. ×Ð

15.45 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ. 

ÝÍÖÎ ÌÀÊÊÀÐÈÍÅËËÈ  ÏÐÎ-

ÒÈÂ ÎËÀ ÀÔÎËÀÁÈ

16.55 ÕÎÊÊÅÉ. «ÀÊ ÁÀÐÑ» — «ÌÅ-

ÒÀËËÓÐÃ» (ÌÀÃÍÈÒÎÃÎÐÑÊ)

19.15 «ËÅÒÎÏÈÑÜ ÑÏÎÐÒÀ»

19.45 ÀÂÒÎÑÏÎÐÒ

0.50 ÔÓÒÁÎË. ÏÐÅÌÜÅÐ-ËÈÃÀ

ДТВ
6.00, 3.00 ÊËÓÁ ÄÅÒÅÊÒÈÂÎÂ 

7.00 ×ÓÄÅÑÀ ÑÎ ÂÑÅÃÎ ÑÂÅÒÀ 

8.00 ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ 

8.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 

10.30 Õ/Ô «ÍÀÑËÅÄÍÈÊ» 

12.30, 23.00 ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ 

13.30, 22.00 ÃÀÈ: ×ÅÑÒÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ  

ÌÀÉÎÐÀ ÊÀÁÀÍÎ ÂÀ

14.00, 22.30 ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß 

14.30 Ò/Ñ «24» 

16.30 Ò/Ñ «ÌÓÆÑÊÀß ÐÀÁÎÒÀ-2»

18.30, 0.30 ÏÎÑÒÓÏÎÊ 

19.00, 0.00 ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ 

20.00 Õ/Ô «ÊÎÍÂÎÉ ÏÎÄ ÏÐÈÖÅ-

ËÎÌ» 

1.00 Õ/Ô «×ÓÆÀß ÊÐÎÂÜ» 

5.00 ÓÒÎÌËÅÍÍÛÅ ÑËÀÂÎÉ
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МАШУК-ТВ
6.00 Ì/Ñ «ÑÈÌÏÑÎÍÛ» 
6.30, 4.45 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ»
7.10 Ò/Ñ «ÊÃÁ Â ÑÌÎÊÈÍÃÅ» 
9.05, 18.00, 19.00 Â ×ÀÑ ÏÈÊ 
9.35 ÁÎÅÂÈÊ «ÂÈÊÈÍÃ» 
11.30 «ØÀÃÈ  Ê ÓÑÏÅÕÓ» 
12.30 «24» 
13.00 «ÍÅÄÅËß» 
14.00 ÐÅÏÎÐÒÅÐÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ  
14.30 «×ÀÑÒÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» 
15.30 «ÄÀËÜÍÈÅ ÐÎÄÑÒÂÅÍÍÈÊÈ» 
16.10 ÁÎÅÂÈÊ «ÌÎÍÒÀÍÀ» 
20.00 ÄÆÎØ ÕÀÐÒÍÅÒÒ Â ÔÈËÜÌÅ 

ÓÆÀÑÎÂ «ÒÐÈÄÖÀÒÜ ÄÍÅÉ 
ÍÎ×È» (ÑØÀ — ÍÎÂÀß ÇÅ-
ËÀÍÄÈß)

22.00 «ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»
23.00 «TOP GEAR. ÐÓÑÑÊÀß ÂÅÐÑÈß»
0.00, 2.35 ÃÎËÛÅ È  ÑÌÅØÍÛÅ 
0.30 ÌÈÐÎÂÎÉ ÁÎÊÑ Ñ ÌÓÆÑÊÈÌ 

ÕÀÐÀÊÒÅÐÎÌ. «ÀÐÑÅÍÀËÜ-
ÍÎÅ» ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÅÒ: ÂÎÑ-
ÕÎÄßÙÈÅ ÇÂÅÇÄÛ

1.00 ÔÈËÜÌ «ÏÎÄÃËßÄÛÂÀÅÌ Ñ 
ÓÄÎÂÎËÜÑÒÂÈÅÌ» 

3.05 ÄÆÅÌÈ ÁÅËË, ÃËÅÍÍ ÊËÎÓÇ, 
ÐÀËÜÔ ÔÀÉÍÑ Â ÔÈËÜÌÅ 
«×ÀÌÑÊÐÀÁÁÅÐ» (ÑØÀ) 

5.40 ÍÎ×ÍÎÉ ÌÓÇÊÀÍÀË

ТНТ
6.00, 7.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
8.25 Ò/Ñ «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ»
8.45 ËÎÒÅÐÅß
9.00 «ÍÅÎÁÚßÑÍÈÌÎ, ÍÎ ÔÀÊÒ»
10.00 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ»
11.00 Ä/Ô «ÆÈÇÍÜ ÏÎÑËÅ ÑËÀÂÛ»
12.00 Ä/Ô «ÁÎÐÎÒÜÑß ÍÅËÜÇß ÑÄÀ-

ÂÀÒÜÑß» 
13.00 «ÈÍÒÓÈÖÈß» 
14.00 «COMEDY WOMAN» 
15.00 ÒÐÈËËÅÐ «ÄÐÓÃÎÉ ÌÈÐ» 
17.00 ÒÐÈËËÅÐ «ÄÐÓÃÎÉ ÌÈÐ-2: 

ÝÂÎËÞÖÈß» 
19.00, 19.45 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ»
20.00 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ» 
21.00, 1.10 «ÄÎÌ-2» 
22.00 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ» 
23.00 «ÑÌÅÕ ÁÅÇ ÏÐÀÂÈË» 
0.05 «ÓÁÎÉÍÎÉ ÍÎ×È» 
0.40 «ÑÅÊÑ» Ñ ÀÍÔÈÑÎÉ ×ÅÕÎÂÎÉ

ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
6.10 Ì/Ô «Î, ÌÎÐÅ, ÌÎÐÅ!»
6.20 Õ/Ô «ÂÛÑÒÐÅË»
7.50 «ÑËÓÆÓ ÎÒ×ÈÇÍÅ!»
8.20 ÄÈÑÍÅÉ-ÊËÓÁ
9.10 «ÇÄÎÐÎÂÜÅ»
10.10 «ÍÅÏÓÒÅÂÛÅ ÇÀÌÅÒÊÈ»
10.30 «ÏÎÊÀ ÂÑÅ ÄÎÌÀ»
11.20 «ÔÀÇÅÍÄÀ»
12.20 «ÌÎß ÐÎÄÎÑËÎÂÍÀß. ÅËÈÇÀ-

ÂÅÒÀ ÁÎßÐÑÊÀß»
13.10 «ÕÎ×Ó ÇÍÀÒÜ»
14.00 ÔÓÒÁÎË. XXV  ÒÓÐ. «ÑÏÀÐÒÀÊ» 

— «ËÎÊÎÌÎÒÈÂ». Â ÏÅÐÅÐÛ-
ÂÅ — ÍÎÂÎÑÒÈ

16.00 «ÌÈÕÀÈË ÊÎÇÀÊÎÂ. ÂÑÒÐÅ×À 
ÑÎ ÇÐÈÒÅËßÌÈ». Ê ÞÁÈËÅÞ 
ÀÐÒÈÑÒÀ

17.20 «ÁÎËÜØÈÅ ÃÎÍÊÈ»
18.40, 22.00 «ÄÎÑÒÎßÍÈÅ ÐÅÑÏÓÁ-

ËÈÊÈ»
21.00 ÂÎÑÊÐÅÑÍÎÅ «ÂÐÅÌß»
23.00 «ÎÁÌÀÍÈ  ÌÅÍß»
23.50 ÄÅÒÅÊÒÈÂ «ÎÊÑÔÎÐÄÑÊÈÅ 

ÓÁÈÉÖÛ»
2.00 ÔÈËÜÌ «ÓÎËË-ÑÒÐÈÒ»
4.00 «ÐÀÁÛ ÑÓÅÂÅÐÈÉ»

РОССИЯ
5.20 Õ/Ô «ÊÎÌÀÍÄÈÐ Ñ×ÀÑÒËÈ-

ÂÎÉ ÙÓÊÈ». 1972
7.10 «ÑÌÅÕÎÏÀÍÎÐÀÌÀ» 
7.40 «ÑÀÌ ÑÅÁÅ ÐÅÆÈÑÑÅÐ» 
8.30 «ÓÒÐÅÍÍßß ÏÎ×ÒÀ» 
9.05 Õ/Ô «ÏÎÒÀÏÎÂ, Ê ÄÎÑÊÅ!»
11.00, 14.00 ÂÅÑÒÈ
11.10, 14.20 ÂÅÑÒÈ  ÊÐÀß 
11.50 «ÃÎÐÎÄÎÊ». ÄÀÉÄÆÅÑÒ 
12.20 «ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ» 
13.15 «ÏÀÐËÀÌÅÍÒÑÊÈÉ ×ÀÑ» 
14.30 ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ 
15.00 «×ÅÑÒÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ» 
15.30 «ÀÍØËÀÃ È  ÊÎÌÏÀÍÈß» 
16.55 «ÏÅÑÍÈ  ÊÈÍÎ» 
18.10 ÔÈËÜÌ «ÂÀÐÅÍÜÊÀ». 2006 
20.00 ÂÅÑÒÈ  ÍÅÄÅËÈ  
21.05 ÔÈËÜÌ «ÏÎ ÑËÅÄÓ ÔÅÍÈÊ-

ÑÀ». 2009 
23.00 «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÊÎÐÐÅÑÏÎÍ-

ÄÅÍÒ»
0.00 ÒÐÈËËÅÐ «ÊÎÐÀÁËÜ-ÏÐÈÇÐÀÊ» 

(ÑØÀ). 2002

ДОМАШНИЙ
6.30, 1.45 «ÄÆÅÉÌÈ  Ó  ÑÅÁß 

ÄÎÌÀ»
7.00 ÎÁÚßÂËÅÍÈß. «ËÈ×ÍÛÅ ÈÑ-

ÒÎÐÈÈ». «À ÌÎÄÍÎ ËÈ  
ÝÒÎ?»

7.30 Ì/Ô «×ÅÁÓÐÀØÊÀ». «ÇÈÌÀ 
Â ÏÐÎÑÒÎÊÂÀØÈÍÎ»

8.15 Ò/Ñ «ÎÄÈÍÎÊÀß ÆÅÍÙÈ-
ÍÀ ÆÅËÀÅÒ ÏÎÇÍÀÊÎ-
ÌÈÒÜÑß»

10.00 «ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ 
Ñ ÏÀÂËÎÌ ËÞÁÈÌÖÅÂÛÌ»

11.00 «ÅÄÀ Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ ÇÈÌÈ-
ÍÛÌ»

11.30 «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ  
ËÞÁÂÈ»

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

ÒÈ»
18.00 Ò/Ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ 

ÓÁÈÉÑÒÂÎ»
18.30 ÎÁÚßÂËÅÍÈß
19.00 ÔÈËÜÌ «ÈÃÐÓØÊÀ»
21.00 ÔÈËÜÌ «ÏÀÏÀØÈ»
22.45 «ÂÊÓÑÛ ÌÈÐÀ»
23.00 «ÄÅÊÎÐÀÒÈÂÍÛÅ ÑÒÐÀÑÒÈ»
23.30 ÊÈÍÎ ÏÎ-ÄÎÌÀØÍÅÌÓ
2.10 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎÌÀØÍÅÌ»

ТВ-3
6.00, 16.00 Ä/Ô «ÄÎÈÑÒÎÐÈ×ÅÑ-

ÊÈÉ ÏÀÐÊ»
7.00, 7.25, 7.45, 8.10, 10.00 ÌÓËÜÒ-

ÔÈËÜÌÛ
10.15 Õ/Ô «ÁÓÐß» (ÑØÀ). 2009
14.00 Ò/Ñ «ÌÅÄÈÓÌ»
17.00 Õ/Ô «ÃÅÐÊÓËÅÑ È ÀÌÀ-

ÇÎÍÊÈ» (ÑØÀ). 1994
19.00 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅÃÅÍÄÛ. 

ÍÎÂÎÑÈÁÈÐÑÊ. ÌÅÑÒÜ ÀË-
ÒÀÉÑÊÎÉ ÏÐÈÍÖÅÑÑÛ»

20.00 Õ/Ô «ÄÅÂßÒÛÅ ÂÐÀÒÀ» 
(ÑØÀ — ÔÐÀÍÖÈß 
— ÈÑÏÀÍÈß). 1999

22.45 Õ/Ô «ÊÀÐÀÞÙÈÉ» (ÑØÀ). 
2001

0.45 Õ/Ô «ÏÈËÀ-4» (ÑØÀ). 2007
2.45 «ÏÎÊÅÐ ÏÎÑËÅ ÏÎËÓÍÎ×È»
4.45 REËÀÊS

ТВЦ
5.20 Õ/Ô «ÄÀÌÀ Ñ ÏÎÏÓÃÀÅÌ»
7.15 ÄÍÅÂÍÈÊ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÅÍÍÈÊÀ
7.50 ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ
8.20 ÊÐÅÑÒÜßÍÑÊÀß ÇÀÑÒÀÂÀ
9.00 Ä/Ñ «ÈÍÒÅÐÏÎË: ÑÀÌÛÅ ÃÐÎÌ-

ÊÈÅ ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß»
9.45 «21 ÊÀÁÈÍÅÒ»
10.20 ÍÀØÈ  ËÞÁÈÌÛÅ ÆÈÂÎÒÍÛÅ
10.55 ÐÅÀËÜÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ
11.30, 0.00 ÑÎÁÛÒÈß
11.45 Õ/Ô «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ×Å-

ËÎÂÅÊ»
13.40 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ 

ÄÎÌ»
14.20 «ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÁÎÐÈÑ ÍÎÒ-

ÊÈÍ»
14.50 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÍÅÄÅËß
15.25 «ÑÊÀÍÄÀËÜÍÀß ÆÈÇÍÜ»
16.15 Ä/Ô «Î, ÊÀÊ ÂÍÅÇÀÏÍÎ ÊÎÍ-

×ÈËÑß ÄÈÂÀÍ!»
16.50 Õ/Ô «ÂÎÇÂÐÀÙÀÅÒÑß ÌÓÆ 

ÈÇ ÊÎÌÀÍÄÈÐÎÂÊÈ»
18.50 Õ/Ô «ÌÓÆ×ÈÍÀ ÄËß ÆÈÇ-

ÍÈ»
21.00 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ»
22.00 Ò/Ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑ-

ÒÈ»
0.20 «ÂÐÅÌÅÍÍÎ ÄÎÑÒÓÏÅÍ»
1.25 Õ/Ô «ÓÁÈÉÑÒÂÎ ÍÀ ÓËÈÖÅ 

ÄÀÍÒÅ»

3.25 Õ/Ô «ÂÐÀ×À ÂÛÇÛÂÀËÈ?»

СТС
6.00 ÔÈËÜÌ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 

ÃÅÊËÜÁÅÐÐÈ ÔÈÍÍÀ»
8.00, 8.20 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
8.30 «ÄÅÒÀËÈ»
8.45 ÎÁÚßÂËÅÍÈß. ÐÅÊËÀÌÀ
9.00 «ÑÀÌÛÉ ÓÌÍÛÉ». ÈÍÒÅËËÅÊ-

ÒÓÀËÜÍÀß ÈÃÐÀ
10.30, 13.30 «ÂÑÅ ÏÎ-ÂÇÐÎÑËÎÌÓ»
11.00 «ÃÀËÈËÅÎ»
12.00 «ÑÍÈÌÈÒÅ ÝÒÎ ÍÅÌÅÄËÅÍÍÎ!»
13.00 «ÎÄÍÈ  ÄÎÌÀ»
14.00, 14.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
16.00 «ÑÀÐÀÔÀÍ»
16.15 ÍÎÂÎÑÒÈ  (ÑÒ)
16.30, 20.00 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
17.00 Ò/Ñ «ÄÀÅØÜ ÌÎËÎÄÅÆÜ!»
18.00 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅ-

ÍÅÉ». «ÑÌÅØÍßÃÈ»
19.30 Ò/Ñ «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ»
21.00 ÔÈËÜÌ «ÝÂÀÍ ÂÑÅÌÎÃÓ-

ÙÈÉ»
22.50 «ÌÓÇÛÊÀËÜÍÀß ÏÐÅÌÈß ÏÎ-

ÍÀØÅÌÓ»
0.20 ÔÈËÜÌ «ÓËÛÁÊÀ, ÊÀÊ Ó 

ÒÅÁß»

2.10 Ì/Ñ «ÇÎÐÐÎ. ÏÎÊÎËÅÍÈÅ ÇÅÒ»

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.

Âû óâèäèòå ëó÷øèå íîìåðà 
èç äðàãîöåííîé ñîêðîâèùíèöû 

çàáûòîãî ñòàðîãî 
äîáðîãî öèðêà

Шок-номер 

для взрослых —

 ТРАНСФОРМАЦИЯ

№ 611

КУЛЬТУРА
6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ
10.10 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ  Ñ 

ÝÄÓ ÀÐÄÎÌ ÝÔÈÐÎÂÛÌ»
10.40 Õ/Ô «ÆÓÐÍÀËÈÑÒ»
12.25 ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÊÈÍÎ. 

ÊÀÒ ÐÈÍ ÄÅÍÅÂ
12.55 «ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÉ ÊÈÎÑÊ»
13.10 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
14.10 Ä/Ô «ËÓÃÎÂÛÅ ÑÎÁÀ×ÊÈ. 

ÈÑÒÎ ÐÈß ÏÐÅÐÈÉ»
15.05 «ÑÎËÎ ÄËß ÃÎËÎÑÀ Ñ ÎÐÊÅÑÒ-

ÐÎÌ». ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÑÀØÈÍ-
ÍÈÊÎËÜ ÑÊÈÉ

15.45 Õ/Ô «ÑËÅÇÛ ÊÀÏÀËÈ». 1982
17.15 Ä/Ô «ÖÎÄÈËÎ. ØÅÏ×ÓÙÈÅ 

ÑÊÀ ËÛ ÊÀËÀÕÀÐÈ»
17.30 Ä/Ô «ÄÎÐÎÃÀß ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ 

ÏÀÂ ËÎÂÍÀ...»
18.15 Ñ. ÏÐÎÊÎÔÜÅÂ. ÁÀËÅÒ  

«ÊÀÌÅÍ ÍÛÉ ÖÂÅÒÎÊ»
20.20 Õ/Ô «ÏÎÐÒÐÅÒ ÄÎÐÈÀÍÀ 

ÃÐÅß» (ÔÐÀÍÖÈß). 1977
22.05 ÂÅËÈÊÈÅ ÐÎÌÀÍÛ XX ÂÅÊÀ
22.35 Õ/Ô «ÑÂÅÒËÀß ÏÐÎÕËÀÄÀ»
0.25 ÄÆÅÌ-5. ÄÅÊÑÒÅÐ ÃÎÐÄÎÍ
1.35 Ì/Ô «ËÅÃÅÍÄÛ ÏÅÐÓÀÍÑÊÈÕ 

ÈÍ ÄÅÉÖÅÂ»

НТВ
5.10 Õ/Ô «ÎÒÂÀÆÍÛÅ ÄÎÁÅÐÌÀ-

ÍÛ» (ÑØÀ)
6.35 ÄÅÒÑÊÎÅ ÓÒÐÎ ÍÀ ÍÒÂ
6.45 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
7.30 «ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 ÑÅÃÎÄÍß
8.20 ËÎÒÅÐÅß «ÐÓÑÑÊÎÅ ËÎÒÎ»
8.45 ÈÕ ÍÐÀÂÛ
9.25 ÅÄÈÌ ÄÎÌÀ
10.20 ÑÏÀÑÀÒÅËÈ
10.55 «QUATTRORUOTE»
11.25 ÁÎÐÜÁÀ ÇÀ ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ
12.00 ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ
13.25 Õ/Ô «ÇÀÊÀÇ»
15.05 ÑÂÎß ÈÃÐÀ
16.20 «ÊÐÅÌËÅÂÑÊÀß ÊÓÕÍß. ÎÕÎÒÀ 

ÏÓÙÅ ÍÅÂÎËÈ»
17.10 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ»
19.00 ÑÅÃÎÄÍß
19.55 ×ÈÑÒÎÑÅÐÄÅ×ÍÎÅ ÏÐÈÇÍÀÍÈÅ
20.25 ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ
20.55 «ÑÅÀÍÑ Ñ ÊÀØÏÈÐÎÂÑÊÈÌ»
21.45 ÄÅÒÅÊÒÈÂ «ÑÅÌÈÍ»
23.30 ÀÂÈÀÒÎÐÛ
0.10 ÔÓÒÁÎËÜÍÀß ÍÎ×Ü
0.45 «ÀÍÒÈÒÅÐÐÎÐ»
1.40 ÎÑÎÁÎ ÎÏÀÑÅÍ!
2.20 ÐÈ×ÀÐÄ ×ÅÌÁÅÐËÅÍ Â ÁÎÅ-

ÂÈÊÅ «ÈÄÅÍÒÈÔÈÊÀÖÈß 
ÁÎÐÍÀ»

№
 6

16

НОВАЯ

12 и 13 октября в ГДК (здание музыкальной школы № 1, 
 остановка «Гостиница «Бештау», универсам») с 9.00 до 19.00 состоится 

ярмарка-продажа обуви 
белорусской фабрики «Марко», Витебск.

 

   осенне-зимняя коллекция 
 удобной, красивой обуви.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на 

поставку технологических поддонов

Форма торгов – открытый аукцион.
Заказчик: МУ «Управление городского хозяйства администрации г. Пятигорска», 

г. Пятигорск, ул. Университетская, 32 а, т. 39-48-74.
Уполномоченный орган (Организатор аукциона) – администрация г. Пятигорска в 

лице отдела муниципального заказа управления экономического развития администрации 
г. Пятигорска, 357500, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, e-mail: ome@mail.ru.

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

Внимание!
Заказ размещается у субъектов малого предпринимательства.

Принять участие в аукционе могут только субъекты малого предпринимательства.
Предмет аукциона: поставка технологических поддонов.

Наименование товара Ед. изм. Кол-во

Технологические поддоны из древесины, размером 1,1*1,4 м шт. 1000

Начальная (максимальная) цена контракта: 2 240 000 рублей.
Место, условия и сроки поставки товаров: поставка осуществляется силами поставщика 

равномерными партиями в г. Пятигорск на территорию Производственного комплекса по 
Суворовскому проезду в районе производственной базы ОАО «Пятигорские электрические 
сети» в срок до 15 декабря 2009 года.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: с 08.10.2009 г. по 
адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, администрация города Пятигорска, отдел муниципального 
заказа управления экономического развития, каб. 418. Документация об аукционе выдается 
на основании заявления любого заинтересованного лица. Документация об аукционе 
размещена на официальном сайте: www.pyatigorsk.org. За скачанную документацию об 
аукционе организатор ответственности не несет.

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

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

Место, дата и время проведения аукциона: 357500, город Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 
418, 4 этаж, 02 ноября 2009 г. 11.00.

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

9 октября. Температура: 
ночь +7°С, день +19°С, ясно, 
атмосферное давление 716 
мм рт. ст., влажность 89%, 
направление ветра Ю-В, 
скорость ветра 2 м/с.

10 октября. Температура: 
ночь +8°С, день +21°С, 

переменная облачность, небольшой дождь, 
атмосферное давление 719 мм рт. ст., влажность 90%, 
направление ветра С-В, скорость ветра 3 м/с.

11 октября. Температура: ночь +7°С, день +15°С, 
переменная облачность, атмосферное давление 719 
мм рт. ст., влажность 85%, направление ветра С-В, 
скорость ветра 2 м/с.

12 октября. Температура: ночь +11°С, день +20°С, 
ясно, атмосферное давление 719 мм рт. ст., влажность 
60%, направление ветра С-В, скорость ветра 4 м/с.

13 октября. Температура: ночь +14°С, день +26°С, 
ясно, атмосферное давление 722 мм рт. ст., влажность 
57%, направление ветра С-В, скорость ветра 4 м/с.

14 октября. Температура: ночь +15°С, день +27°С, 
переменная облачность, атмосферное давление 721 мм 
рт. ст., влажность 47%, направление ветра С-В, скорость 
ветра 3 м/с.

15 октября. Температура: ночь +15°С, день 
+27°С, переменная облачность, небольшой дождь, 
атмосферное давление 725 мм рт. ст., влажность 71%, 
направление ветра С-В, скорость ветра 3 м/с.

Подготовила Наталья СИМОНОВА.

Прогноз 
погоды

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА ПЯТИГОРСКА

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
06.10.2009 г.                                                                    № 4842

О рабочей группе по подготовке проекта городской программы 
мероприятий по вопросам ремонтов памятников и жилья ветеранов Великой 

Отечественной войны в рамках празднования 65-летия Победы в Великой 
Отечественной войне

С целью подготовки городской программы мероприятий по вопросам ремонтов 
памятников и жилья ветеранов ВОВ в рамках празднования 65-летия Победы в 
Великой Отечественной войне

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить рабочую группу в следующем составе:
Нестяков Сергей Викторович — Заместитель руководителя администрации 

города Пятигорска, председатель рабочей группы 
Демирчян Самсон Грачикович — И.о. заместителя руководителя администрации 

города Пятигорска, заместитель председателя рабочей группы
Розенберг Светлана Сергеевна — Главный специалист управления культуры 

администрации города Пятигорска, секретарь рабочей группы
Члены рабочей группы:
Алейников Игорь Алексеевич — Начальник МУ «Управление городского 

хозяйства администрации города Пятигорска»
Чайко Сергей Валентинович — Начальник МУ «Управление архитектуры и 

градостроительства администрации города Пятигорска»
Вахова Маргарита Георгиевна — Заместитель руководителя администрации 

города Пятигорска
Гребенюков Андрей Евгеньевич — Начальник МУ «Управление имущественных 

отношений администрации города Пятигорска»
Карпова Виктория Владимировна — Заместитель руководителя администрации 

города Пятигорска
Лега Николай Николаевич — Председатель городского Совета ветеранов
Литвинова Наталья Алексеевна — Начальник управления культуры 

администрации города Пятигорска
Сагайдак Лариса Дмитриевна — Начальник МУ «Финансовое управление 

администрации города Пятигорска»
Толстухин Сергей Викторович — Начальник управления по делам территорий 

городского округа администрации города Пятигорска
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на 

заместителя руководителя администрации города Нестякова С. В.
Руководитель администрации 
города Пятигорска                                                                           О. Н. БОНДАРЕНКО 
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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

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

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

физических лиц в соответствии 
с главой 23 Налогового кодекса РФ.

КРАТКОСРОЧНЫЕ ЗАЙМЫ
выдаются членам кооператива под залог 

автотранспорта, недвижимости 
и поручительство третьих лиц.

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

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

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

эл. почта: skskpk-kmv@yandex.ru.
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ЯРМАРКАЯЯРРМААРРКККААЯЯРРММААР

ЯЯРРМААРК

Администрация города приглашает жителей и гостей 
Пятигорска 10 и 17 октября на ярмарку 
по реализации продовольственных и 

непродовольственных товаров народного 
потребления, которая проводится в микрорайоне Белая 

Ромашка по ул. Орджоникидзе на пешеходной части дороги — от 
трамвайной остановки «Ул. Фучика» до остановки «Универсам». 

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

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

 Потребительское общество 
«Кредитный союз «Содействие»

Принимает личные сбережения 
от пайщиков* под повышенные 

процентные ставки 
от 3 месяцев до 4 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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ПОМЕЩЕНИЕ 
площадью 45 кв. м 
и СКЛАДСКОЕ 
ПОМЕЩЕНИЕ 
площадью 60 кв. м

ООО «КИА-центр-Пятигорск» 

СДАЕТ В АРЕНДУ 
по адресу: Пятигорск, ул. Ермолова, 40. 
Тел. (8-8793) 38-35-99, 
т/ф. (8-8793) 37-60-37.



9 ОКТЯБРЯ в 19.30 — киноконцертный зал 
Центрального военного санатория (Пятигорск)
10 ОКТЯБРЯ в 19.30 — киноконцертный зал 
Центрального 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:
Пятигорск — в парке «Цветник» 
(заказ билетов: 8-903-417-38-64)

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

Железноводск — 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 делать, прост: «Я не умею петь без 
вдохновения, а, наверное, вдохновение и дает молодость, делая женщину 
живой и прекрасной!» №
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
И ГОСТИ КАВКАЗСКИХ 
МИНЕРАЛЬНЫХ ВОД!

с 1 октября по 5 ноября 2009 г.
в структурных подразделениях Пятигорского 

отделения № 30 Сбербанка России, расположенных 
на территории г. Пятигорска, проводится

КОНКУРС 
«ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ»
Стать участником КОНКУРСА сможет 
каждый, кто в период его проведения
внесет денежные средства в сумме 
не менее 10 000 рублей на один 

из следующих вкладов:
• «Пенсионный пополняемый депозит 
Сбербанка России»
• «Доверительный Сбербанка России»
• «Подари жизнь»
• «Мультивалютный Сбербанка России» 
на сумму (эквивалентную в совокупности 
трех валют) 10 тыс. руб. и более или 
350 долларов США и более, 
или 250 евро и более.
Гарантированный приз получит КАЖДЫЙ вкладчик.

Главные призы — кухонный комбайн, DVD-плеер, 
набор посуды — достанутся ПОБЕДИТЕЛЯМ КОНКУРСА.

Розыгрыш состоится 
10 НОЯБРЯ 2009 ГОДА.

ПРИГЛАШАЕМ ВАС ПРИНЯТЬ 
УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ. 

ЖДЕМ В ПОДРАЗДЕЛЕНИЯХ 
ПЯТИГОРСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ 
№ 30 СБЕРБАНКА РОССИИ!!!

Подробную информацию можно получить 
по телефону в Пятигорске (8793) 33-51-71.

Акционерный коммерческий 
Сберегательный банк 

Российской Федерации 
открытое акционерное общество)

Пятигорское отделение № 30
Россия, 357500, Пятигорск, пр. Кирова, 57. 
Тел. (8793) 33-51-71, факс (8793) 97-32-85.

Срок действия предложения — 
до появления новой 

или дополнительной информации 
из Сбербанка России.

Сентябрь 2009 г.
Генеральная лицензия Банка России на осуществление 

банковских операций № 1481 от 03.10.2002 г.
№ 626
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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! 

Только В ДЕНЬ ПОДПИСЧИКА
стоимость подписки 

на «Пятигорскую правду» 
 для инвалидов, ветеранов ВОВ,  
 пенсионеров – 154 руб. 72 коп.

На «БизнесПятницу» – 90 руб.
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3.ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
6.10.2009 г.    № 4843

О дополнительных мерах по обеспечению безопасности 
дорожного движения в городе Пятигорске

В связи с обращением жителей дома № 84 корпус 1 по улице Р. Люксембург,  
руководствуясь требованиями Федерального закона «О безопасности дорожного 
движения», принятого Государственной Думой Российской Федерации 15 ноября 
1995 года, нормами ГОСТ Р 52289-04 «Технические средства организации дорож-
ного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, до-
рожных ограждений и направляющих устройств», СНиП 2.07.01-89 «Планировка 
и застройка городских и сельских поселений», с целью исключения транзитного 
движения автотранспорта по территории, прилегающей к жилому многоквартир-
ному дому, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Закрыть выезд с территории, прилегающей к жилому дому № 84 корпус 1 по 
улице Р. Люксембург на улицу Краснознаменную.   

2. Рекомендовать ОГИБДД ОВД по г. Пятигорску (Ковалев В. Н.) подготовить 
техническое задание, предусматривающее применение ограждающих устройств 
при выезде с территории, прилегающей к жилому дому № 84 корпус 1 по улице 
Р. Люксембург на улицу Краснознаменную, установку дорожных знаков, в соот-
ветствии с требованиями ГОСТ Р 52289-04 «Технические средства организации 
дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофо-
ров, дорожных ограждений и направляющих устройств». 

3. Рекомендовать собственникам  жилья  дома № 84 корпус 1 по улице Р. Люк-
сембург, организовать выполнение работ по установке ограждающих устройств, 
технических средств организации дорожного движения при въезде на улицу Крас-
нознаменную, в соответствии с техническим заданием ОГИБДД. 

4. Контроль за выполнением  настоящего постановления  возложить на первого 
заместителя руководителя администрации города Д. Ю. Ворошилова.         

Руководитель администрации 
города Пятигорска   О. Н. БОНДАРЕНКО

На правах рекламы

На правах рекламы



УЧРЕДИТЕЛЬ —

администрация 

города 

Пятигорска

Главный
редактор

Сергей 
ДРОКИН

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 357500, Пятигорск, пл. Ленина, 2, 
Дом администрации, комн. 601—610, факс 34-26-43.

ТЕЛЕФОНЫ: приемная — 33-73-97, зам. редактора, «БизнесПятница» — 
33-67-09, компьютерный центр — 33-22-38, отдел рекламы — 33-09-13, 

корреспонденты — 33-24-36, радиоредакция, 
отдел подписки и распространения — 33-44-63, бухгалтерия — 33-03-78. 
 http://pravda-kmv.ru  e-mail:pravda@kmv.ru

Газета набрана и сверстана
в редакции «Пятигорской 

правды», отпечатана 
офсетным способом 
в ОАО «Издательство

«Кавказская здравница»:
 357310, Минеральные Воды,

ул. 50 лет Октября, 67.

Газета зарегистрирована 
Управлением по ЮФО 
Федеральной службы 

по надзору за соблюдением 
законодательства в сфере 
массовых коммуникаций 

и охране культурного наследия. 
Регистрационное свидетельство

ПИ № 10-3318 от 20 апреля 2000 г.

Все материалы, публикуемые в газете на правах информационной услуги, помечаются знач-
ком. Ответственность за их содержание и достоверность сведений в подобных материалах 
и рекламных объявлениях несут авторы. Их точка зрения не всегда может совпадать с позици-
ей редакции. Редакция знакомится с письмами читателей, не вступая в переписку. Рукописи не 
рецензируются и не возвращаются.
   Подписной индекс: 31685.

Заказ № 096866. Подписан в печать в 18.00. По графику — 18.00.
Тираж —

10 000 экз.

четверг, 8 октября 2009 г. ПОСЛЕДНЯЯ СТРАНИЦА12
Гастроли

№
 6

21

Хороший подарок в 
День учителя получили 
преподаватели пятигорских 
вузов, школьные педагоги, 
их ученики, студенты, 
а также все, кто ценит 
русское литературное 
слово, воплощенное 
в драматургический 
материал. Этим подарком 
стала известная комедия 
А. С. Грибоедова 
«Горе от ума», показанная 
на сцене Пятигорского 
театра оперетты артистами 
Ставропольского 
академического ордена 
«Знак Почета» театра 
драмы имени 
М. Ю. Лермонтова.

жая их к современности? Хотя сама 
Софья Павловна выглядит слишком 
раскрепощенной, и не более того. Не 
задерживается в памяти. К сожале-
нию, и одна из центральных фигур – 
Молчалина — могла бы быть вырази-
тельней.

Но зритель безошибочно почувс-
твовал сильный образ Павла Афа-
насьевича Фамусова, созданный за-
служенным артистом Российской 
Федерации Михаилом Новаковым. 
Очень органично смотрится в роли 
полковника Скалозуба Александр 
Жуков. Естественно влилась в образ 
служанки Лизоньки Светлана Степа-
ненко. И совершенно талантливо, со 
всей стремительностью душевных по-
рывов подал своего героя Александра 
Андреевича Чацкого Игорь Барташ. 
Его Чацкий – сгусток наэлектризован-
ных сил, которые удивительным обра-

зом передаются залу. Эта аура будо-
ражит, а актерская игра не может не 
приковать к себе внимание.

Неизменных симпатий заслуживают 
и совсем небольшие, но ярко сыгран-
ные роли князя Тугоуховского (заслу-
женный артист РФ Владимир Аллах-
вердов), графини-бабушки (Людмила 
Ковалец), не дает скучать заводила 
бального вечера месье Кок (заслу-
женный артист РФ Александр Ростов). 
Это те изюминки, которые сообщают 
спектаклю особый шарм и колорит.

Не стоит, видимо, передавать со-
держание комедии, фразы из кото-
рой давно уже прочно вошли в устную 
речь: «Счастливые часов не наблюда-
ют», «А судьи кто?» и т.д. Главное, что 
зритель после закрытия занавеса по-
нимает, что не так уж сильно изме-
нился наш мир в своей природе. И по-
роки, указанные когда-то классиком, 

Вызов своему времени?

живучи и в настоящем времени. Раз-
ве такая уж редкость — приспособ-
ленец с подлой душонкой Молчалин 
или Скалозуб, чья ограниченность не 
вызывает сомнений. А весь круг гос-
тей Фамусовых, смакующих вздорные 
слухи о Чацком, который явно выбива-
ется из всего этого общества и оттого 
ему не по вкусу. Говорят же – дуракам 
счастье. В том-то и дело, что Чацкий 
не этой породы и ему претят нравы, с 
легкостью принимаемые остальными. 
Чацкий – вызов своему времени. Но 
если присмотреться, посыл этот верен 
и сегодня. И, значит, утверждение об 
актуальности классического произве-
дения в третьем тысячелетии – не пус-
той звук. Поистине — горе от ума!

Марина КОРНИЛОВА.

НА СНИМКЕ: сцена из спектакля.
Фото Александра ПЕВНОГО.
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СПЕКТАКЛЬ, премьера ко-
торого состоялась в апреле 
нынешнего года, выдержи-

вает классические рамки произведе-
ния, а некоторые режиссерские на-
ходки, имея налет современности, в 
целом не портят его. Это касается, 
например, сцены сна Софьи Павлов-
ны. Присутствие масок в самом на-
чале действия уже создает особый 
настрой, подтекст, который легко чи-
тается знатоками пьесы, а таких в 
зале все-таки большинство. Есть не-
которая легковесность в танцеваль-
ных номерах. Но не будем ханжами, 
разумеется, век назад постановка 
пьесы была бы более статичной, а кто 
сказал, что нельзя интерпретировать 
какие-то детали, пусть даже прибли-



БЫЛОЕ 
И ДУМЫ
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Полосу подготовила 
Марина КОРНИЛОВА.

Имя в истории 

Много лет 
тому назад

(из исторической 
хроники

Пятигорска)

октябрь

Коста Хетагуров 
и Пятигорск

НАВЕРНОЕ, потому, что Пятигорск – особый 
город, подобного которому не найдешь ни 
в России, ни где-либо еще. Он удивляет це-

лебной силой минеральных источников, дарующих 
избавление от множества недугов. Поражает живо-
писностью окружающих ландшафтов, сводящих в 
единую картину цепь снеговых вершин на горизон-
те и причудливые очертания ближних гор, широкую 
долину Подкумка и громады белых скал, нависаю-
щих над городскими улицами. Необыкновенно кра-
сив и сам город, взбегающий на склоны Машука. 
Ему отдавали талант и знания знаменитые зодчие 
прошлого, сумевшие гармонически вписать свои 
дивные творения в окружающую природу.

Особая аура
А духовная атмосфера Пятигорска? Она тоже 

неповторима. Рожденная присутствием здесь вели-
ких сынов России культурная аура города бережно 
сохранялась и обогащалась местной интеллиген-
цией. Медики, педагоги, горные инженеры, духо-
венство, просвещенные предприниматели и офи-
церы задавали тон в здешнем обществе. Летом, во 
время курортного сезона, интенсивность духовной 
жизни возрастала стараниями приезжих из обеих 
столиц и крупных городов России.

Всеми своими сокровищами Пятигорск щед-
ро одарил гостя из Осетии, который с благодар-
ностью принял их еще в первый приезд сюда – на 

открытие памятника Михаилу Юрьевичу Лермон-
тову – 16 августа 1889 года. А потом Коста еще 
трижды приезжал в Пятигорск. Первый раз прибыл 
сюда 10 августа 1888 года для лечения. Оставал-
ся бы еще, если бы не был выслан в Херсон. Пос-
ле ссылки он провел в Пятигорске целый год, до 25 
марта 1901 года, а затем уехал в Ставрополь. И, 
наконец, безнадежно больной, был привезен сюда 
сестрой Ольгой на консультацию в июле 1903 года. 
С пребыванием в нашем городе самым тесным об-
разом связана и херсонская ссылка, потому что 
все ее долгие десять месяцев душой Коста Хета-
гуров находился в Пятигорске, и письма пятигорс-
ким друзьям основательно дополняют сведения о 
его здешней жизни. 

Радость встречи с полюбившимся городом обо-
гащалась общением с многочисленными друзьями 
и единомышленниками, возможностью творить и 
видеть отдачу от творчества в благодарных читате-
лях, слушателях, зрителях. А еще пребывание Кос-
та в этом городе освящала пусть и неразделенная, 
но большая и яркая любовь к Анне Цаликовой. Но 
эта тема требует отдельного большого разговора – 
не буду касаться ее сейчас.

Хочу подчеркнуть только, что пятигорский пери-
од жизни имел важное значение как в личной судь-
бе Коста, так и для его творчества. Ведь именно 
здесь обрела окончательный вид книга его стихот-
ворений на осетинском языке – «Ирон фэндыр». На 
обложке заветной тетради, куда он собирал свои 
творения, было написано: «Осетинская лира. Сер-
дечные думы, поэмы и песни. Коста. Пятигорск. 
1898 год. 3-го сентября». В Пятигорске поэт напи-
сал несколько стихотворений на русском языке, в 
частности «Весна».

Поэт, публицист, 
драматург

Пятигорское бытие Коста позволяет расширить 
представление о нем как о публицисте, в связи с 
его сотрудничеством в «Сезонном листке Кавказ-
ских Минеральных Вод». Решался даже вопрос о 
том, чтобы сделать его редактором «Листка». Ос-

нованная в 1863 году старейшая в России курорт-
ная газета выходила один раз в неделю. Но с мая 
1902 года стала ежедневной. Коста первым по-
чувствовал необходимость ежедневного издания 
и стал инициатором реорганизации основного пе-
чатного органа курортного региона. Только пред-
ложение его не сразу было реализовано Управ-
лением Вод.

В Пятигорске многогранно проявились отноше-
ния Коста с театром. В феврале 1901 года была 
показана пятигорской публике его пьеса «Дуня», 
которую Коста ставил сам, продемонстрировав не-
заурядные режиссерские способности. А ранее он 
показал себя и актером, сыграв одну из главных 
ролей в пьесе «Муза», поставленной драматичес-

ким кружком, для которой им же были написаны 
декорации.

Благодаря Коста можно лучше увидеть тесную 
связь Пятигорска с Осетией – познакомиться с 
осетинской диаспорой в городе, узнать о посеще-
нии его гостями из Владикавказа. Отдельную стра-
ницу этой связи составляет пребывание здесь Осе-
тинского конного дивизиона.

Наконец, знакомясь с пребыванием в Пятигорс-
ке Коста Хетагурова, мы узнаем много интересного 
и о самом курорте. Малоизвестные моменты бытия 
пятигорских медиков на рубеже веков, культурная, 
в частности театральная жизнь. Благодаря статье 
Хетагурова в «Сезонном листке» мы многое узна-
ем о женском училище. Можно высказать предпо-
ложение и о том, что Коста каким-то образом пов-
лиял на рождение Кавказского Горного Общества 
– ведь многие его знакомые оказались среди учас-
тников учредительного собрания КГО, состоявше-
гося очень скоро — через месяц — после отъезда 
Коста в ссылку.

Коста был счастлив в Пятигорске и мечтал остать-
ся здесь навсегда. Мы знаем, мечта его осуществи-
лась, хотя и не так, как виделось поэту. Вот уже бо-
лее века память о Коста живет в дорогих ему местах 
— в старинных улочках, где, кажется, и доныне отда-
ется эхо его шагов. В стенах домов, где поэт-изгнан-
ник находил кров, получал сердечный привет и дру-
жеское участие. В зданиях, куда приводили его дела 
и нужды. Город помнит этого гостя, вынужденного 
жить в изгнании. Гостя, ставшего близким и горо-
ду, и его людям. Гостя, оставившего на пятигорской 
земле частицу сердца и осветившего ее нетленным 
светом своего творчества.

Вадим ХАЧИКОВ, 
заслуженный работник культуры РФ.

«Лучшими днями своей жизни» называл Коста Хетагуров те, что 
провел в Пятигорске. Мало, очень мало было этих дней! Если 
сложить их все вместе, не наберется и двух лет. Но, видно, у этого 
времени другой счет и у каждого дня иная мера. Почему? 1918 г. По постановлению 

РВС в Пятигорске расстре-
лян за невыполнение бое-
вого приказа командующий 
Таманской армией И. И. Мат-
веев. Расстреляли его у Хо-
лодного нарзана (источник 
№ 4), у валунов, ниже нынеш-
ней станции канатного подъ-
ема на Машук.

1920 г. В доме учителя 
(бывшая «школа граждан», 
ныне воинская часть на про-
спекте Калинина) создана 
городская библиотека.

1926 г. Публичный суд над 
предателем Анджиевского в 
Баку Гладилиным.

1929 г. Н. К. Крупская и 
М. И. Ульянова посетили па-
мятник-портрет В. И. Лени-
ну на скале горы Машук, воз-
вращаясь из Нальчика, где 
они три дня гостили на даче 
Бетала Калмыкова. 

1939 г. Основан педа-
гогический институт. В 
1960 г. преобразован в инсти-
тут иностранных языков. Ра-
нее в Пятигорске находился 
Кабардино-Балкарский пе-
дагогический институт, поме-
щавшийся в здании бывшего 
Азовско-Донского банка.Улица К. Хетагурова.

Фото Александра ПЕВНОГО.
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6.30, 3.50 «ДЖЕЙМИ  У  СЕБЯ ДОМА»

7.00 М/ф «ВУфИ». «ЗВЕРЯТА»

7.25 ОБъЯВлЕнИЯ

7.30 «ЖИЗнЬ ПРЕКРАСнА». ШОУ-
ПРОгРАММА

8.30 «ЦВЕТОЧнЫЕ ИСТОРИИ»

8.45 Т/с «ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВ-
НИКЕ»

18.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА 
УБИЙсТВО»

18.30 «лИЧнЫЕ ИСТОРИИ». «А 
МОДнО лИ  эТО?». «КМВ 
online». ОБъЯВлЕнИЯ

19.00 Т/с «ПОЮЩИЕ В ТЕРНОВ-
НИКЕ. ПРОПУЩЕННЫЕ 
ГОДЫ»

22.30 Д/ф «нЕОБЫКнОВЕннЫЕ 
СУДЬБЫ»

23.00 «ДЕКОРАТИВнЫЕ СТРАСТИ»

23.30 КИнО ПО-ДОМАШнЕМУ

1.20 «ЖИВЫЕ ИСТОРИИ»

2.20 Т/с «ЗОНТИК ДЛЯ НОВО-
БРАЧНЫХ»

4.15 МУЗЫКА нА «ДОМАШнЕМ»

тв-3
6.00, 16.00 Д/ф «ДОИСТОРИЧЕСКИЙ 

ПАРК»

7.00, 10.00 МУлЬТфИлЬМЫ

7.25 М/ф «БРАТЦ»

7.45 М/ф «ДЖИММИ  — СУПЕР-
ЧЕРВЯК»

8.10 М/ф «СЕКРЕТнЫЕ МАТЕРИАлЫ 
ПСОВ-ШПИОнОВ»

10.15 Х/ф «ВАРВАРА КРАсА-
ДЛИННАЯ КОсА». 1969

12.00 Т/с «КРУЗО»
13.00 Х/ф «ДОРОРО» (ЯПОНИЯ). 

2007
17.00 Х/ф «ГЕРКУЛЕс И ЗАЧАРО-

ВАННОЕ ЦАРсТВО» (сША). 
1994

19.00 Д/ф «гОРОДСКИЕ лЕгЕнДЫ. 
ПРИЗРАКИ-ЦЕлИТЕлИ  Ин-
СТИТУТА ИМ. СКлИфОСОВ-
СКОгО»

20.00 Х/ф «БУРЯ» (сША). 2009
23.45 Т/с «ДРУГИЕ»
2.45 Х/ф «ХРУсТАЛЬНЫЙ КА-

МЕНЬ» (сША — ВЕЛИКОБ-
РИТАНИЯ — ИсПАНИЯ). 
1988

4.45 ReлАКs
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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 БИЛЛ МЮРРЕЙ, ЭНДИ МАК-

ДАУЭЛЛ В КОМЕДИИ «ДЕНЬ 
сУРКА»

1.50 КЭМЕРОН ДИАс, ЭВАН МАКГ-
РЕГОР В ТРИЛЛЕРЕ «ЖИЗНЬ 
ХУЖЕ ОБЫЧНОЙ»

3.50 фИЛЬМ АБЕЛЯ фЕРРАРЫ 
«ГЛАДИАТОР»

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. нАТА-

лЬЯ гУнДАРЕВА»
10.10 «СМЕРТЬ КУлИнАРА. ВИлЬЯМ 

ПОхлЕБКИн»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.50 Т/с «КАМЕНсКАЯ»
13.40, 16.30 ДЕЖУРнАЯ ЧАСТЬ
14.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ фО-

НАРЕЙ»
15.35 «СУД ИДЕТ»
16.40 СЕВЕРнЫЙ КАВКАЗ
17.20 Т/с «ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮ-

БОВЬ»
18.10 Т/с «ДВЕ сТОРОНЫ ОДНОЙ 

АННЫ»
19.00 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНс-

КАЯ сТРАсТЬ»
20.50 «СПОКОЙнОЙ нОЧИ, МАлЫШИ!»
21.00 «ЮРМАлА-2009»
22.30 КОнЦЕРТ  «нЕ ТОлЬКО О лЮБ-

ВИ»
0.50 КИМ БЭЙсИНГЕР И ВЭЛ КИЛ-

МЕР В БОЕВИКЕ «НАсТОЯ-
ЩАЯ МАККОЙ». 1993

спорт

4.50 фУТБОл. ОТБОРОЧнЫЙ ТУРнИР. 

МОлОДЕЖнЫЕ СБОРнЫЕ. 

РОССИЯ — МОлДАВИЯ

6.50, 9.00, 13.10, 16.40, 22.10, 0.40 ВЕС-

ТИ-СПОРТ

7.05 БАСКЕТБОл. ЕДИнАЯ лИгА ВТБ

9.20 «лЕТОПИСЬ СПОРТА»

9.50 «БУДЬ ЗДОРОВ!»

10.20, 2.50 фУТБОл. ЮнОШИ  ДО 20 

лЕТ. фИнАл

12.35 СТРЕлЬБА ИЗ лУКА

13.20 «фУТБОл РОССИИ. ПЕРЕД 

ТУРОМ»

13.55 фУТБОл. ПРЕМЬЕР-лИгА

15.55 «ТОЧКА ОТРЫВА»

16.55 хОККЕЙ. «лОКОМОТИВ» (ЯРОС-

лАВлЬ) — СКА 

19.15 фУТБОл. ОБЗОР МАТЧЕЙ ЧЕМ-

ПИОнАТА ИТАлИИ  

19.45 ПРОфЕССИОнАлЬнЫЙ БОКС. 

АМИР хАн ПРОТИВ МАРКО 

АнТОнИО БАРРЕРА 

20.55 АВТОСПОРТ  

22.40, 0.50 фУТБОл. ЧЕМПИОнАТ 

ИТАлИИ

дтв
6.00, 3.00 КлУБ ДЕТЕКТИВОВ 

7.00 ЧУДЕСА СО ВСЕгО СВЕТА 

8.00 ТЫСЯЧА МЕлОЧЕЙ 

8.30 МУлЬТфИлЬМЫ 

10.30 Х/ф «ОДИНОКИЙ ИГРОК»

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 «фАНАТКА» 

1.00 Х/ф «ЯРОсТЬ В КОсМОсЕ» 

5.00 УТОМлЕннЫЕ СлАВОЙ

спорт
4.35, 11.10 хОККЕЙ. «СИБИРЬ» (нО-

ВОСИБИРСК) — «АВАнгАРД» 
(ОМСКАЯ ОБлАСТЬ)

6.45, 9.00, 13.20, 16.30, 21.15, 23.55, 21.35 
ВЕСТИ-СПОРТ

7.00 «ЗАРЯДКА С ЧЕМПИОнОМ»

7.10 М/ф «ВОлШЕБнИК ИЗУМРУД-
нОгО гОРОДА», «КАК СТА-
РИК нАСЕДКОЙ БЫл»

7.45 «МАСТЕР СПОРТА»

8.00,0.35 «СКОРОСТнОЙ УЧАСТОК»

8.30 «ТОЧКА ОТРЫВА»

9.15 ВОлЕЙБОл

13.30 СТРЕлЬБА ИЗ лУКА

14.00 БАСКЕТБОл. ЕДИнАЯ лИгА 
ВТБ. ЦСКА — «ЖАлЬгИРИС» 
(лИТВА)

15.55 «лЕТОПИСЬ СПОРТА» 

16.40 РЫБАлКА С РАДЗИШЕВСКИМ 

16.55, 0.05 «фУТБОл РОССИИ. ПЕРЕД 
ТУРОМ» 

17.30 БАСКЕТБОл. ЕДИнАЯ лИгА 
ВТБ. «ДОнЕЦК» (УКРАИнА) 
— «хИМКИ»

19.25, 1.05 БАСКЕТБОл. ЧР 

21.55 фУТБОл. ЮнОШИ  ДО 20 лЕТ. 
фИнАл

2.50 фУТБОл. ОТБОРОЧнЫЙ ТУРнИР. 
гЕРМАнИЯ – фИнлЯнДИЯ

дтв
6.00, 2.00 КлУБ ДЕТЕКТИВОВ

6.55 МУлЬТфИлЬМЫ

8.30 ТЫСЯЧА МЕлОЧЕЙ

9.00, 14.00 гАИ: ЧЕСТнЫЕ ИСТОРИИ  
МАЙОРА КАБАнОВА

9.30, 16.00 Т/с «БЕЗ сЛЕДА»
10.30 Х/ф «НАсЛЕДНИК»
12.30, 18.00 ПОСТУПОК

13.00, 17.00 ДВЕнАДЦАТЬ

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

15.00, 22.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ фОНАРЕЙ-5»

18.30, 1.00 Д/ф «ОСТРОВА ИЗ БЕЗ-
МОлВИЯ»

19.30 САМОЕ СМЕШнОЕ ВИДЕО

20.00, 0.00 БРАЧнОЕ ЧТИВО

21.00 ВнЕ ЗАКОнА

23.00 Т/С «ЗВЕРЬ»

0.30 гОлЫЕ ПРИКОлЫ

4.00 Т/с «ПРАВОсУДИЕ ДЕКсТЕРА»
4.50 Т/с «ДЕТЕКТИВ НЭШ БРИД-

ЖЕс»

культура
6.30 ЕВРОнЬЮС
10.10 БИБлЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
10.40 Х/ф «ЖУРНАЛИсТ»
12.35 «КТО В ДОМЕ хОЗЯИн»
13.05 Х/ф «ОХ, УЖ ЭТА НАсТЯ!». 

1971
14.20 ЗАМЕТКИ  нАТУРАлИСТА
14.45 Х/ф «ЗАПОМНИТЕ МЕНЯ ТА-

КОЙ». 1987
17.00 В ВАШЕМ ДОМЕ. ВАДИМ РЕПИн
17.40, 1.55 Д/С «ПОСлЕДнИЕ 

СВОБОДнЫЕ лЮДИ»
18.35 МАгИЯ КИнО.ВЕДУщИЙ ВАСИ-

лИЙ ПИЧУл
19.15 ИСТОРИЧЕСКИЕ КОнЦЕРТЫ. 

СЕРгЕЙ лЕМЕШЕВ
20.00 Х/ф «ТОТАЛИТАРНЫЙ РО-

МАН» (РОссИЯ). 1998
22.00 нОВОСТИ  КУлЬТУРЫ
22.20 К. ГОЛЬДОНИ. «сИНЬОР 

ТОДЕРО ХОЗЯИН». сПЕК-
ТАКЛЬ

0.15 Д/С «ПРИКлЮЧЕнИЯ ДэнА 
КРИКШэнКА В МИРЕ АРхИ-
ТЕКТУРЫ». «КАТАСТРОфЫ»

1.15 КОнЦЕРТ  «УэЗЕР РЕПОРТ»

нтв
6.00 ДЕТСКОЕ УТРО нА нТВ
6.50 МУлЬТфИлЬМ
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕгОДнЯ
8.20 «ЗОлОТОЙ КлЮЧ»
8.50 «БЕЗ РЕЦЕПТА»
9.25 СМОТР
10.25 глАВнАЯ ДОРОгА
11.00 «КУлИнАРнЫЙ ПОЕДИнОК»
12.00 КВАРТИРнЫЙ ВОПРОС
13.25 ОСОБО ОПАСЕн!
14.05 «СОВЕТСКИЕ БИОгРАфИИ. ИО-

СИф СТАлИн»
15.05 СВОЯ ИгРА
16.20 «АлТАРЬ ПОБЕДЫ. ОБОРОнА 

ОДЕССЫ»
17.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
19.25 ПРОфЕССИЯ РЕПОРТЕР
19.55 ПРОгРАММА МАКСИМУМ
21.00 «РУССКИЕ СЕнСАЦИИ»
21.50 ТЫ нЕ ПОВЕРИШЬ!
22.40 БОЕВИК КВЕНТИНА ТАРАН-

ТИНО «УБИТЬ БИЛЛА»
0.45 фИЛЬМ «ДЖОН КЬЮ» (сША) 
3.00 фРЭНК сИНАТРА И ВИРНА 

ЛИЗИ В ОсТРОсЮЖЕТНОМ 
фИЛЬМЕ «НАПАДЕНИЕ НА 
КОРОЛЕВУ» (сША)

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 «РАСПлАТА ЗА лЮ-

БОВЬ»
13.00 Т/с «ВАс ОЖИДАЕТ ГРАЖ-

ДАНКА НИКАНОРОВА»
14.45 «лЮДИ  И  ТРАДИЦИИ»
15.30 «нЕВЕРОЯТнЫЕ ИСТОРИИ  

лЮБВИ»
18.00 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ-

ИН?»
18.30, 2.05 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, 

ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»
19.30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. 

ЛЕХА»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМО-

ХОЗЯЙКИ»
23.00 «ДЕКОРАТИВнЫЕ СТРАСТИ»
23.30 Т/с «ЛЮБОВНЫЙ НЕДУГ»
3.00 Т/с «ЭДЕРА»
3.45 Т/с «ДВА ЛИЦА сТРАсТИ»
4.30 Т/с «ХРОНИКИ сКОРОЙ ПО-

МОЩИ»
5.20 МУЗЫКА нА «ДОМАШнЕМ»

тв-3
6.00, 4.15 Д/ф «ПО СлЕДАМ ИнДИА-

нЫ ДЖОнСА»
7.00 МУлЬТфИлЬМЫ
7.45 М/ф «ЧЕРЕПАШКИ  нИнДЗЯ»
8.10 М/ф «КОСМИЧЕСКИЕ СПА-

САТЕлИ  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 Х/ф «ГЕРКУЛЕс И ЗАЧАРО-

ВАННОЕ ЦАРсТВО»
13.20 Д/ф «гОРОДСКИЕ лЕгЕнДЫ. 

КАлУгА. ОКнО В КОСМОС»
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»
21.00 Х/ф «ДОРОРО» (ЯПОНИЯ)
1.00 «лАБОРАТОРИЯ РАЗРУШИ-

ТЕлЕЙ».
2.00 Х/ф «КОНТАКТ» (сША). 1989
5.15 ReлАКs

твц
5.50 Х/ф «ВДАЛИ ОТ РОДИНЫ»
7.30 МАРШ-БРОСОК 
8.00 АБВгДЕЙКА 
8.30 ПРАВОСлАВнАЯ энЦИКлО-

ПЕДИЯ
9.00 Д/С «ИнТЕРПОл: САМЫЕ гРОМ-

КИЕ РАССлЕДОВАнИЯ» 
9.45 М/ф «ПЕТУШОК И  СОлнЫШ-

КО» 
9.55 Х/ф «КОРОЛЬ-ДРОЗДОВИК»
11.30, 14.30, 17.30, 0.30 СОБЫТИЯ
11.45 «РЕПОРТЕР» 
12.05 «СТО ВОПРОСОВ ВЗРОСлОМУ»
12.55 лИнИЯ ЗАщИТЫ 
13.40 гОРОДСКОЕ СОБРАнИЕ 
14.55 Х/ф «сЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 

36-80» 
16.20 «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 «АНТИКИЛЛЕР» 
0.50 Х/ф «сМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА» 

(сША) 
2.45 Х/ф «ОТ ЗАРИ ДО ЗАРИ» 

4.45 «ТАЙнЫ нОЧнОЙ МОСКВЫ»

стс
6.00 фИЛЬМ «ТОМ И ГЕК»
7.45, 8.20 МУлЬТфИлЬМЫ
8.30, 16.00 «ДЕТАлИ»
8.45 ОБъЯВлЕнИЯ
9.00 фИЛЬМ «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ 

ПРИ ДВОРЕ КОРОЛЯ АР-
ТУРА»

10.45 «ВСЕ ПО-ВЗРОСлОМУ»
11.00 «гАлИлЕО»
12.00, 16.30 «ВИДЕОБИТВА». КОн-

КУРС ВИДЕОРОлИКОВ
13.00, 14.00, 15.00 МУлЬТфИлЬМЫ
16.15 нОВОСТИ  (СТ)
17.30 «МУЗЫКАлЬнАЯ ПРЕМИЯ ПО-

нАШЕМУ»
19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
21.00 фИЛЬМ «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕ-

сАНТ»
23.15 Т/с «6 КАДРОВ»
23.30 «СлАВА БОгУ, ТЫ ПРИШЕл!»
0.45 МОДНОЕ КИНО «ТЕМНАЯ 

ВОДА»
3.00 фИЛЬМ «ОБВИНЯЕМЫЕ»
5.00 М/С «ЗОРРО. ПОКОлЕнИЕ ЗЕТ»

5.20 МУЗЫКА

твц
6.00 «нАСТРОЕнИЕ»
8.30 Х/ф «ВРАЧА ВЫЗЫВАЛИ?»
10.00 Х/ф «сТО ГРАММ ДЛЯ 

ХРАБРОсТИ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.15 

СОБЫТИЯ
11.45 Т/с «ПУЛЯ-ДУРА»
13.35 «В БОлЬШОМ гОРОДЕ. нОВЫЙ 

ВАВИлОн»
14.45 ДЕлОВАЯ МОСКВА
15.10, 17.50 ПЕТРОВКА, 38
15.30 Т/с «МЕМУАРЫ ШЕРЛОКА 

ХОЛМсА»
16.30 БИ-БИ-СИ  ПРЕДСТАВлЯЕТ: 

«лЕгЕнДЫ «ТИТАнИКА»
18.15 М/ф «ОРЕхОВЫЙ ПРУТИК», 

«БОЦМАн И  ПОПУгАЙ»
18.45 Т/с «ХОРНБЛАУЭР»
19.55 РЕАлЬнЫЕ ИСТОРИИ. «МУЖС-

КИЕ СТРАСТИ»
21.05 Х/ф «ВсЕ БУДЕТ ХОРОШО»
23.10 «нАРОД хОЧЕТ  ЗнАТЬ»
0.50 Х/ф «РУссКИЙ БИЗНЕс»
2.15 Х/ф «ТРИ ЦВЕТА: КРАсНЫЙ» 

(фРАНЦИЯ — ПОЛЬША)
4.10 Х/ф «ГУЛЯЩАЯ»

стс
6.00 Т/с «ПОХИЩЕННЫЙ»
6.55 М/С «СМЕШАРИКИ»
7.00 М/С «СКУБИ  И  СКРэППИ»
7.30, 13.30, 19.30 нОВОСТИ  (СТ)
8.00, 13.45 «лИЧнЫЕ ИСТОРИИ»
8.15 ОБъЯВлЕнИЯ
9.00 Т/с «6 КАДРОВ»
9.30, 16.00, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ 

ДОЧКИ»
10.00 «МАРГОША». ДРАМЕДИ
11.00 «нЕ МОЖЕТ БЫТЬ!». ПРО-

гРАММА О нЕПОЗнАннОМ И  
МИСТИЧЕСКОМ

12.00, 17.30 «гАлИлЕО»
12.30 фИЛЬМ «сЕРДЦЕЕДКИ»
14.00, 14.30, 15.00 МУлЬТфИлЬМЫ
15.30 Т/с «ВсЕ ТИП-ТОП, ИЛИ 

ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
18.30, 23.15 Т/с «ДАЕШЬ МОЛО-

ДЕЖЬ!»
19.48 «ДЕТАлИ»
20.00 «РАНЕТКИ». ДРАМЕДИ
21.00 фИЛЬМ «ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ 

ИЗ ПЕКЛА»
23.45 «ВИДЕОБИТВА»
0.45 фИЛЬМ «ДЯДЮШКА БАК»
2.35 фИЛЬМ «УХОД В ЧЕРНОЕ»
4.40 М/С «ЗОРРО. ПОКОлЕнИЕ ЗЕТ»
5.00 МУЗЫКА

первый
5.40, 6.10 Х/ф «ГОРОД МАсТЕРОВ»
6.00, 10.00, 12.00 нОВОСТИ
7.20 «ИгРАЙ,  гАРМОнЬ лЮБИМАЯ!»
8.00 ДИСнЕЙ-КлУБ
8.50 «УМнИЦЫ И  УМнИКИ»
19.40 «СлОВО ПАСТЫРЯ»
10.10 «СМАК»
10.50 «БРИллИАнТОВАЯ РУЧКА КО-

РОлЯ КОМЕДИИ»
12.20 ЖИВОЙ МИР. «ТАЙнЫ ТИхОгО 

ОКЕАнА»
И  3.20 «хОЧУ ЗнАТЬ»
14.00 ШИРЛИ МАКЛЕЙН В фИЛЬМЕ 

«КОКО ШАНЕЛЬ»
117.50 «КТО хОЧЕТ  СТАТЬ МИллИ-

ОнЕРОМ?»
18.50, 21.15 «лЕДнИКОВЫЙ ПЕРИОД»
21.00 «ВРЕМЯ»
22.20 «ПРОЖЕКТОРПЕРИСхИлТОн»
23.00 «ЧТО? гДЕ? КОгДА?»
0.20 «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫх»
1.20 фИЛЬМ МИЛОША фОРМАНА 

«НАРОД ПРОТИВ ЛАРРИ 
фЛИНТА»

3.50 МИШЕЛЬ ПфАЙффЕР, РУТГЕР 
ХАУЭР В ПРИКЛЮЧЕН-
ЧЕсКОМ фИЛЬМЕ «ЛЕДИ-
ЯсТРЕБ»

5.30 «ДЕТЕКТИВЫ»

россия
5.10 Х/ф «сЛУЧАЙНЫЕ ПАссА-

ЖИРЫ». 1978 
6.45 «ВСЯ РОССИЯ» 
6.55 «СЕлЬСКИЙ ЧАС» 
7.25 «ДИАлОгИ  О ЖИВОТнЫх» 
8.00, 11.00, 14.00 ВЕСТИ  
8.10, 11.10, 14.20 ВЕСТИ  КРАЯ 
8.20 «ВОЕннАЯ ПРОгРАММА» 
8.45 «СУББОТнИК» 
9.25, 9.35 МУлЬТфИлЬМЫ
11.20 «нАЦИОнАлЬнЫЙ ИнТЕРЕС» 
12.20, 3.40 «КОМнАТА СМЕхА» 
13.15 «СЕнАТ» 
14.30 Х/ф «ЛЮБОВНИКИ». 2006
16.20 «ТЫ И  Я» 
17.20 «СУББОТнИЙ ВЕЧЕР» 
19.15, 20.40 Х/ф «АБОНЕНТ ВРЕ-

МЕННО НЕДОсТУПЕН»
20.00 ВЕСТИ  В СУББОТУ 
23.40 ОсТРОсЮЖЕТНЫЙ фИЛЬМ 

«сТРИТРЕЙсЕРЫ». 2008 
1.55 КОМЕДИЯ «ПОЛИЦЕЙсКАЯ 

АКАДЕМИЯ-6»

машук-тв
6.00 гРАн-ПРИ
6.30 «нЕИЗВЕСТнАЯ ПлАнЕТА»
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 «сВЕРХЪЕсТЕсТ-

ВЕННОЕ»
15.35 «ПЯТЬ ИСТОРИЙ»
16.00 «фАнТАСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ»
17.00 «ЧРЕЗВЫЧАЙнЫЕ ИСТОРИИ»
18.30 РЕПОРТЕРСКИЕ ИСТОРИИ
19.00 «нЕДЕлЯ»
20.00 ОЛЕГ ТАКТАРОВ, АЛЕКсАНДР 

АТАНЕсЯН В БОЕВИКЕ 
«МОНТАНА»

21.45 ЕВГЕНИЙ сИДИХИН, НИКО-
ЛАЙ ЧИНДЯЙКИН, АЛЕК-
сАНДР ПЕсКОВ В БОЕВИКЕ 
«ВИКИНГ»

0.00 гОлЫЕ И  СМЕШнЫЕ
0.30 ЗВЕЗДА ПОКЕРА
1.20 фИЛЬМ «сЕКс В ЭфИРЕ»
3.00 «ТАЙнЫ ВАШЕЙ СУДЬБЫ. эЗО 

ТВ»

5.45 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 «нЕОБъЯСнИМО, нО фАКТ» 
10.00 «ШКОлА РЕМОнТА» 
11.00 Д/ф «СлУгИ» 
12.00 Д/ф «ДАЖЕ ЗВЕРИ  УМЕЮТ 

лЮБИТЬ»
13.00 «КлУБ БЫВШИх ЖЕн» 
14.00 «CosMopoliTan. ВИДЕОВЕР-

СИЯ»
15.00 Т/с «УНИВЕР» 
17.00 ТРИЛЛЕР «ДРУГОЙ МИР» 
19.45 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛИГА» 
20.00 «БИТВА эКСТРАСЕнСОВ» 
21.00, 1.45 «ДОМ-2» 
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 «ПОДРУГИ». 1935
12.40 «лЕгЕнДА ТРЕх КОнТИнЕн-

ТОВ»
13.10 «С ОТЦОМ И  БЕЗ ОТЦА»
13.55 Х/ф «ЧУЖАЯ». 1978
15.10 Д/ф «БОлЬШАЯ ПлОщАДЬ 

БРЮССЕлЯ. ПРЕКРАСнЕЙ-
ШИЙ В МИРЕ ТЕАТР»

15.35 УРОКИ  РУССКОгО
15.55 В МУЗЕЙ — БЕЗ ПОВОДКА
16.10 М/ф «ПРЕКРАСнАЯ лЯгУШКА»
16.25 ЗА СЕМЬЮ ПЕЧАТЯМИ
16.55, 2.25 Д/С «АфРИКА У  

ПОВЕРхнОСТИ  ЗЕМлИ»
17.20 РАЗнОЧТЕнИЯ
17.50 Д/ф «КАРл лИннЕЙ»
18.00 лАнг лАнг. КОнЦЕРТ  В КАР-

нЕгИ-хОллЕ
18.45 ВОКРУг СМЕхА
19.50 «СфЕРЫ»
20.35 Х/ф «ПИТЕР КИНГДОМ» (ВЕ-

ЛИКОБРИТАНИЯ). 2007
22.10 Д/ф «эС-СУВЕЙРА. гДЕ ПЕС-

КИ  ВСТРЕЧАЮТСЯ С МОРЕМ»
22.30 лИнИЯ ЖИЗнИ. нИКОлАЙ 

гУБЕнКО
23.55 Х/ф «ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ» 

(сША). 2002
1.25 «ПРОгУлКИ  ПО БРОДВЕЮ»

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 ПРОИСШЕСТ-

ВИЕ. РАССлЕДОВАнИЕ
20.50 «СУПЕРСТАР» ПРЕДСТАВлЯЕТ: 

«Я ОСТАЮСЬ, ЧТОБЫ ЖИТЬ» 
23.55 «ЖЕнСКИЙ ВЗглЯД» 
0.30 КРИМИНАЛЬНАЯ КОМЕДИЯ 

«ШОУ НАЧИНАЕТсЯ»
2.20 фИЛЬМ «БОсс ВсЕХ БОссОВ»
4.15 фИЛЬМ «ВКУс КРОВИ ДРАКУ-

ЛЫ» (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ)

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. ПРА-

ПОРЩИК»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00 В ЧАС ПИК
12.00 «нЕИЗВЕСТнАЯ ПлАнЕТА»
14.00 БОЕВИК «ВОЛЧЬЯ КРОВЬ»
16.00 «ПЯТЬ ИСТОРИЙ»
17.00, 20.00 Т/с «МИНЫ В фАРВА-

ТЕРЕ»
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 «ОДНОКУРсНИЦЫ»
3.00 «ТАЙнЫ ВАШЕЙ СУДЬБЫ. эЗО 

ТВ»
5.00 Т/с «сВЕРХЪЕсТЕсТВЕННОЕ»
5.40 нОЧнОЙ МУЗКАнАл

тнт
6.00 «нЕОБъЯСнИМО, нО фАКТ»

7.00, 13.00 «ТАКСИ»

7.35 М/С «КРУТЫЕ БОБРЫ»

8.30 «CosMopoliTan. ВИДЕОВЕР-
СИЯ»

9.30 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»

16.15 КОМЕДИЯ «БЛОНДИНКА В 
ЗАКОНЕ-2»

18.30 Т/с «УНИВЕР»
19.00 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛИГА»
19.30 «СОБЫТИЯ. ИнфОРМАЦИЯ. 

фАКТЫ»

20.00 «ИнТУИЦИЯ»

21.00 «ДОМ-2. гОРОД лЮБВИ»

22.00 «БАРВИхА»

23.00 «CoMedy WoMan»

0.00 «нАША Russia»

0.30 «УБОЙнОЙ нОЧИ»

1.00 «ДОМ-2. ПОСлЕ ЗАКАТА»
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тВ-пРоГРаММЫ

Цена свободная

(Окончание на 6-й стр.)

Россия всегда была сильна своим 
крестьянством. В нем черпала крепкие руки, 

житейскую сноровку и непритязательный 
быт. Испокон веку кормила себя сама, 

причем продуктом качественным, свежим 
и, что сегодня немаловажно, натуральным, 

без экзотических добавок и чужеродных 
ингредиентов. Но времена меняются. 

Выживет ли современная деревня в условиях 
всеобщего кризиса, способна ли сохранить 

свои поля и фермы под натиском импортной 
продукции на прилавках магазинов? Ответы 

на эти вопросы мы постарались найти в 
ООО СХП им. С. В. Луценко «Пролетарская 

воля» Предгорного района, возглавляемого 
директором Василием Заманапуло.

Осенняя страда 
в «Пролетарской воле»

Ребенок пошел 
в школу

стр. 7

Ко Дню работников сельского хозяйства 
и перерабатывающей промышленности
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Полосу подготовила Наталья ПАВЛЕНКО.

С 1 декабря базовая часть 
пенсии будет увеличена 

на 31,4 проц. В результате 
средний размер трудовой 
пенсии составит 2 тысячи 
562 рубля. Таким образом, 
в этом году среднегодовой 
размер трудовой пенсии 
по старости превысит 
прожиточный минимум в 
1,33 раза и составит 5 тысяч 
641 рубль.

Размер социальной пенсии 
к концу года достигнет величи-
ны прожиточного минимума. А 
1 января 2010 года пенсионеров 
ждет валоризация — это повы-
шение пенсий с учетом «советс-
кого» и дореформенного стажа.

Расчетный пенсионный капи-
тал, сформированный до янва-
ря 2002 года, увеличится на 10 
проц., плюс по 1 проц. за каждый 
год «советского» стажа до 1991 
года. Для неработающих пенси-
онеров планируется установить 
доплаты до прожиточного мини-
мума.

В третьем квартале 2009 года 
банки РФ увеличили иностранные 

активы на 23,5 миллиарда долларов, 
а компании — на 15,5 миллиарда 
долларов. 

Банки скупали валюту, чтобы перестра-
ховаться на случай второй волны девальва-
ции, пишет газета «Ведомости».

На слухах о второй волне девальва-
ции бивалютная корзина (0,45 евро и 0,55 
доллара) в июле и августе приближалась к 
уровню 39 рублей, хотя к 3 октября подеше-
вела до 36,3 рубля. Население при этом на-
ращивало валютные вклады. Их доля в рос-
сийских банках выросла на 3,6 процента в 
июле и на 4,4 процента в августе.

Кроме того, банки копят валюту для вы-
плат кредиторам. Во втором полугодии 
банки РФ, по данным ЦБ, должны выплатить 
27,8 миллиарда долларов по внешним зай-
мам.

ЦБ проводил политику плавной деваль-
вации рубля с осени 2008 года до конца ян-
варя 2009 года. Чтобы не допустить резкого 
падения курса рубля, ЦБ занимался валют-
ными интервенциями, потратив на это мил-
лиарды долларов из международных резер-
вов. С ноября по январь стоимость рубля 
по отношению к доллару и евро снизилась 
почти на 40 процентов.

Летом 2009 года в России появились 
слухи о второй волне девальвации, которая 
может прийтись на конец 2009-начало 2010 
года. Пока неизвестно, будет ли все же про-
ведена девальвация рубля и если да, то на-
сколько сильная. Российские политики са-
мого высшего уровня не раз заявляли, что 
пока цены на нефть находятся на текущих 
уровнях (около 70 долларов за баррель), 
риска девальвации нет. Тем не менее, мно-
гие банкиры полагают, что риски снижения 
курса рубля сохраняются.

За бюджетом 
глаз да глаз
В Невинномысске 

состоялось заседание 
краевой межведомственной 
комиссии по контролю за 
поступлением в бюджет 
Ставропольского края 
налоговых платежей, 
увеличению налогового 
потенциала и развитию 
Ставрополья, в котором 
участвовали представители 
власти Кочубеевского района 
и Невинномысска.

Вел заседание заместитель 
председателя Правительства Став-
ропольского края, министр финан-
сов Владимир Шаповалов. В ходе 
заседания поднимались злобод-
невные вопросы о мерах по увели-
чению производственного потен-
циала в приоритетных отраслях 
экономики края, собираемости 
налоговых платежей, мерах госу-
дарственной поддержки малого 
бизнеса Ставропольского края и 
развития региональных индуст-
риальных и технологических пар-
ков.

Банк России
изменил 
состав монет 

Со второго квартала 2009 года 
Банк России выпускает в 

обращение монеты номиналом 1, 2 
и 5 руб., изготовленные из стали с 
никелевым гальванопокрытием. 

«Вышеуказанные монеты обращают-
ся на территории РФ в качестве закон-
ного средства наличного платежа нарав-
не с существующими монетами образца  
1997 г., изготовленными из медно-ни-
келевого сплава (1 и 2 руб.) и из меди, 
покрытой медно-никелевым сплавом  
(5 руб.). Графическое оформление и раз-
меры монет новой разновидности сохра-
нены без изменений», — говорится в со-
общении Банка.

Найми меня
Российский рынок труда должен измениться, 

иначе рост безработицы не остановить

(Окончание. Начало в № 38).

В августе 2009 года 
в России приняли 

поправки в закон, по 
которому возможности 
распоряжения будущей 
пенсией значительно 
расширились.

Государство уже начало фор-
мировать два портфеля: кон-
сервативный, то есть прежний, 
и расширенный. Расширенный 
портфель составят ценные бу-
маги России и международных 
финансовых организаций, об-
лигации, депозиты и ипотечные 
ценные бумаги. Только выбирать, 
как именно будет формироваться 
заначка на старость, должны са-
ми ставропольцы.

До октября россиянам надо 
было решить, в каком портфе-
ле будет инвестироваться нако-
пительная часть пенсии. Таких в 
крае оказалось немного. И средс-
тва тех, кто не сделал свой выбор, 
по умолчанию переведены в но-
вый, расширенный портфель, ко-

торый предполагает более при-
быльное вложение капитала. 
Однако вместе с возможностью 
заработать больше, возрастает и 
риск.

По словам начальника отде-
ла организации и учета процесса 
инвестирования отделения Пен-
сионного фонда России по Став-
ропольскому краю Марины Афа-
насьевой, вероятности остаться 
без пенсии нет, потому что госу-
дарство несет ответственность 
за сохранность ваших средств. 
Вкладчик рискует только полу-
чением большего или меньшего 
дохода от инвестирования. Соот-
ветственно большей или меньшей 
частью пенсии.

Право выбора за ставрополь-
цами все еще остается. В крае 
прием заявлений о распоряже-
нии накопительной частью пен-
сии продлен до конца года. Толь-
ко вот все накопленные средства 
будут переданы в выбранный пор-
тфель лишь к апрелю 2010-го.

В ожидании 
новой 
девальвации

Пенсии 
увеличат 

в два раза

На распутье
На первый взгляд может показать-

ся, что России ближе жесткая мо-
дель, предполагающая максимальное 
сохранение рабочих мест. Но состо-
яние нашей экономики не позволяет 
обеспечивать тот уровень гарантий, 
который имеет работник, допустим, 
в Германии или Австрии. Падение 
реальных доходов населения за год 
с начала кризиса — наглядный тому 
пример, искусственная государствен-
ная защита рынка труда нисколько не 
скрашивает тяжелую экономическую 
ситуацию, а может быть, и ухудшает 
ее, не давая компаниям шансов по-
высить рентабельность, сбрасывая 
излишки рабочей силы. В качестве 
аргумента можно привести тот факт, 
что крупные экономики с небольшим 
ростом безработицы и строгим тру-
довым законодательством (Япония, 
Германия, Италия и др.) за послед-
ний кризисный год испытывают бо-
лее глубокое падение ВВП, чем те, где 

бизнесу позволено без правовых и 
финансовых сложностей в необходи-
мой мере избавляться от работников 
(США, Канада, Великобритания). Ин-
тересно, что страны с жесткими рын-
ками труда в долгосрочной перспек-
тиве имеют приблизительно такой же 
уровень безработицы, как и страны с 
гибкими рынками. Так, в Португалии, 
где действует одно из наиболее стро-
гих трудовых законодательств в ми-
ре, безработица достигает примерно 
таких же значений, как и в США. От-
личие только в том, что американс-
кий рынок труда шатает, как корабль 
в неспокойном море: он то сбрасы-
вает многих работников во время де-
вятибалльного шторма рецессии, то 
нанимает их, надувая паруса благо-
склонными ветрами экономического 
бума. А вот португальский рынок тру-
да безмятежен, несмотря ни на какие 
экономические бури, и это объясни-
мо: предвидя возможные сложности 
с увольнениями, компании не спешат 
нанимать новый персонал. 

Мягкая модель рынка — это то, 
чего так отчаянно боится российская 
власть. И ненапрасно. Такая модель 
оправдана в экономике, где населе-
ние мобильно. Государственная по-
мощь в этом случае оказывается в 
виде пособий, срок выдачи которых 
был увеличен в период кризиса. Но 
в России пособия по безработице 
напоминают отрубание кошачьего 
хвоста по частям. При крайне низкой 
мобильности населения, при невоз-

можности переехать в экономически 
активный регион у людей, потеряв-
ших работу, не остается другого вы-
хода, кроме как взять в руки булыж-
ник. Очевидно, что пока в казне есть 
деньги, власть этого не допустит. Тем 
более что текущий кризис подверг 
сомнению саму эффективность мяг-
кой модели.

«Лишние люди»
Не исключено, что паллиативные 

меры, принимаемые сегодня российс-
ким правительством, — единственно 
возможная экстренная помощь. Но 
это вовсе не означает, что не следу-
ет менять положение дел. В условиях 
нынешнего рынка труда в экономи-
ке накапливаются малопроизводи-
тельные работники, занятые на низ-
корентабельных предприятиях. При 
благоприятной внешней конъюнкту-
ре экономика может позволить себе 
этот балласт. Но в период кризиса 
он способен стать камнем, тянущим 
ее ко дну. Не случайно именно ле-

том активизировались разговоры о 
«лишних людях» в российской эко-
номике, к их числу можно отнести 
15 проц. трудоспособного населе-
ния. Решить эту проблему нереально 
без переустройства всей экономики. 
Еще Маргарет Тэтчер говорила о том, 
что в эффективной (то есть сырье-
вой) части экономики СССР занято 
всего 15 млн. человек. С тех пор на-
ша страна лишь сильнее подсела на 
нефтяную иглу. «Экономика, ориен-
тированная на энергетический сек-
тор, не является трудоинтенсивной, 
для ее поддержания действительно 
достаточно относительно небольшо-
го количества работников». Что де-
лать? Вывод очевиден: диверсифи-
цировать экономику и сокращать в 
ней долю государства. Сегодня около 
40 проц. трудящихся в России прямо 
или косвенно работают на государс-
тво. Помимо армии чиновников сюда 
входят и те, кто занят на многих не-
рентабельных предприятиях. Конеч-
но, это задача не на год и даже не 
на десятилетие. Но одним из первых 
шагов могло бы стать, по мнению гла-
вы ФНПР Михаила Шмакова, воссо-
здание Министерства труда, которое 
занялось бы вопросами внутренней 
миграции. Причем, в отличие от Фе-
деральной миграционной службы, 
не выполняло бы полицейские фун-
кции, а оказывало бы реальную по-
мощь людям при переезде на новое 
место работы.

Александр ЗОТИН.

Заначка 
на старость
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понедельник, 12 октября

вторник, 13 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 «история оДНого обМаНа, 

или  глобальНое потепле-
Ние»

23.40 «позНер»
0.40 НочНые Новости
1.00 уДарНая сила. «право На 

выстрел»
1.40, 3.05 БРэНДОН ЛИ В ОсТРОсю-

жЕТНОм фИЛЬмЕ «БЕГЛЫЙ 
ОГОНЬ»

3.20 КОмЕДИя «ДЕНЬ БЛАГОДАРЕ-
НИя»

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, 16.40, 20.30 вести  
края

9.05, 3.35 «гареМ»
10.00, 22.50 Т/с «ШТРАфБАТ»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
11.50, 14.40 Х/ф «жЕНЩИНА-ЗИмА»
13.40, 16.30 ДежурНая часть
17.20 Т/с «ОДНАжДЫ БУДЕТ Лю-

БОВЬ»
18.10 Т/с «ДВЕ сТОРОНЫ ОДНОЙ 

АННЫ»
19.00 Т/с «КАРмЕЛИТА. ЦЫГАНс-

КАя сТРАсТЬ»
20.50 «спокойНой Ночи, Малыши!»
21.00 Т/с «ИсАЕВ»
23.50 «вести+»
0.10 «Мой серебряНый шар. лайза 

МиНелли»
1.00 «честНый Детектив»

7.00 евроНьюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости  

культуры
10.20 хуДожествеННые Музеи  

Мира
10.55 Х/ф «жЕНЩИНА, КРУТИВ-

ШАя РОмАНЫ»
12.30 лиНия жизНи
13.25 пятое изМереНие
13.50 м. ю. ЛЕРмОНТОВ. «мАсКА-

РАД». сПЕКТАКЛЬ
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. граФ палеН. поце-
луй иуДы»

17.50 Д/Ф «ФриДрих II великий»
18.00 «в главНой роли...»
18.20 «блокНот»
18.45 ДостояНие республики
19.00 ДокуМеНтальНая история
19.50 Х/ф «ИЗ ПЛАмя И сВЕТА»
21.20 острова. Никита богослов-

ский
22.05 Д/с «от  аДаМа До атоМа»
22.35 «теМ вреМеНеМ»
23.50 Экология литературы
0.20 Д/Ф «луНа»
1.20 Д/Ф «порто. разДуМья о 

строптивоМ гороДе»

6.00 «сегоДНя утроМ» 
8.45 просто вкусНо 
9.00 квартирНый вопрос 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 сегоДНя 
10.20 «среДНий класс» 
11.20 чрезвычайНое происшест-

вие. 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 фО-

НАРЕЙ» 
21.30 Т/с «ЧАс ВОЛКОВА» 
22.30 честНый поНеДельНик 
23.35 «школа злословия» 
0.30 авиаторы 
1.05«Quattroruote» 
1.40 ОсТРОсюжЕТНЫЙ фИЛЬм 

«ВОЛК» 
4.05 фИЛЬм «яЩИК КОВАКА»

6.00 «НастроеНие» 
8.30 Х/ф «ПРИсТУПИТЬ К ЛИКВИ-

ДАЦИИ»
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 КОмЕДИя «АмЕРИКАНсКИЙ 

ДЕДУШКА»
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «мЕмУАРЫ ШЕРЛОКА 

ХОЛмсА»
16.30 би-би-си  преДставляет: 

«глаДиаторы: жестокая 
правДа»

18.15 М/Ф «братья лю»
18.45 Т/с «ХОРНБЛАУэР»
19.55 «в цеНтре вНиМаНия». «обо-

ротНи  На Дорогах»
21.05 Т/с «ПУЛя-ДУРА»
22.00 «в большоМ гороДе. Новый 

вавилоН»
22.55 МоМеНт истиНы
0.25 «за жизНь!» юбилей театра 

«шалоМ»
1.30 Т/с «ЧИсТО АНГЛИЙсКОЕ 

УБИЙсТВО»
3.20 Х/ф «ПУТЕШЕсТВИЕ БУДЕТ 

ПРИяТНЫм»
4.55 Д/с «короли  МаФии»

6.00 Т/с «ПОХИЩЕННЫЙ»
6.55, 7.00, 14.00, 14.30, 15.00 М/Ф
7.30, 13.30, 19.30 ставрополь
8.00, 13.45 «сараФаН»
8.15 объявлеНия
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!». програМ-

Ма о НепозНаННоМ и  Мис-
тическоМ

12.30 фИЛЬм «сЕРДЦЕЕДКИ»
15.30 Т/с «ВсЕ ТИП-ТОП, ИЛИ 

жИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
17.00 «хочу верить!». ежеДНевНая 

програММа о тайНах и  за-
гаДках плаНеты зеМля

18.30 Т/с «ДАЕШЬ мОЛОДЕжЬ!»
19.46 «а МоДНо ли  Это?»
20.00 «РАНЕТКИ». ДРАмЕДИ
21.00 «мАРГОША». ДРАмЕДИ
22.00 фИЛЬм «ТИПА КРУТЫЕ ЛЕ-

ГАВЫЕ»
0.30 киНо в Деталях
1.30 Т/с «ЧАсТИ ТЕЛА»
3.20 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 «сОЛДАТЫ-11. ПРА-

ПОРЩИК» 
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00 в час пик 
12.00, 5.10 «НеизвестНая плаНета»
13.55 БРюс УИЛЛИс В БОЕВИКЕ 

«ЗАЛОжНИК»
16.00 «пять историй» 
17.00, 20.00 Т/с «NEXT-3» 
19.00 выжить в Мегаполисе 
22.00, 4.05 «гроМкое Дело»: «путь 

по лезвию скальпеля» 
23.00 «с тиграНоМ кеосаяНоМ» 
0.00 актуальНое чтиво 
0.15 «шаги  к успеху» 
1.15 репортерские истории  
1.45 фИЛЬм УжАсОВ «ТЕмНЫЕ 

ВОДЫ» 
3.20 «воеННая тайНа» 
4.55 НетелеФоННый разговор 
5.40 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. 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» 
14.30 «ДоМ-2. LIve» 
16.15 Х/ф «жАжДА сКОРОсТИ»
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 
21.00 «ДоМ-2. гороД любви» 
22.00 КОмЕДИя «НЕРЕАЛЬНЫЙ 

БЛОКБАсТЕР» 
23.45 «ДоМ-2. после заката»

4.35 хоккей. цска — «спартак»
6.45, 9.00, 13.10, 16.30, 22.30, 1.30 вес-

ти-спорт
7.00 «заряДка с чеМпиоНоМ»
7.10 М/Ф «волшебНик изуМруД-

Ного гороДа», «лужа»
7.45 «Мастер спорта»
8.00, 0.45 «летопись спорта»
8.30 «путь ДракоНа»
9.20 баскетбол. МежДуНароДНый 

турНир. угМк — сборНая 
сша

11.00 хоккей. цска — «спартак»
13.20, 1.45 волейбол
14.30 Футбол. отборочНый тур-

Нир. МолоДежНые сбор-
Ные. россия — Фарерские 
острова

16.45 «хоккей по поНеДельНи-
каМ»

22.50 проФессиоНальНый бокс. 
ЭНцо МаккариНелли  про-
тив ола аФолаби

23.40 «НеДеля спорта»
1.15 рыбалка с раДзишевскиМ
3.30 «аДреНалиН гейМз»
4.00 хоккей. «Металлург» (МагНи-

тогорск) — «ДиНаМо»

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 «сТАРШИНА»
13.00, 17.00 суДиться по-русски
14.00 вНе закоНа
14.30, 21.30 Т/с «БЕЗмОЛВНЫЙ 

сВИДЕТЕЛЬ-3»
15.00, 22.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ фОНАРЕЙ-5»
18.30, 1.00 Д/с «богатейшие люДи  

европы»
19.30 саМое сМешНое виДео
20.00, 0.00 брачНое чтиво
21.00 расслеДоваНия
23.00 Т/с «ЗВЕРЬ»
0.30 голые приколы
4.00 Т/с «ДИАГНОЗ: УБИЙсТВО-5»
4.40 Т/с «ИЕРИХОН. ГОРОД ОБРЕ-

ЧЕННЫХ-2»

культура твц

домашниймашук-тв спорт

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

БЕЗОПАсНОсТИ»
13.20, 4.20 «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 «савелий краМаров. ДжеНт-

льМеН уДачи» 
23.40 НочНые Новости  
0.00 «геНии  и  злоДеи» 
0.30 фИЛЬм «ДжИЛЬИ» 
2.40, 3.05  ПРИКЛюЧЕНЧЕсКИЙ 

фИЛЬм «ПЕРВОБЫТНЫЙ 
мИР»

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, 16.40, 20.30 вести  
края

9.05, 0.10 «НеизвестНый беНеФис. 
савелий краМаров»

10.00, 22.50 Т/с «ШТРАфБАТ»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
11.50 Т/с «КАмЕНсКАя»
13.40, 16.30 ДежурНая часть
14.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ фО-

НАРЕЙ»
15.35 «суД иДет»
17.20 Т/с «ОДНАжДЫ БУДЕТ Лю-

БОВЬ»
18.10 Т/с «ДВЕ сТОРОНЫ ОДНОЙ 

АННЫ»
19.00 Т/с «КАРмЕЛИТА. ЦЫГАНс-

КАя сТРАсТЬ»
20.50 «спокойНой Ночи, Малыши!»
21.00 Т/с «ИсАЕВ»
21.55 Т/с «ТАЙНЫ сЛЕДсТВИя»
23.50 «вести+»
1.00 БОЕВИК «ОПАсНАя ЗЕмЛя»

6.30 евроНьюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости  

культуры
10.20, 18.00 «в главНой роли...»
10.50 Х/ф «ВПЕРЕДИ ДЕНЬ»
12.20 Д/с «каФеДральНый ДоМс-

кий собор в сиеНе»
12.35 Д/Ф «туНгусская соНата»
13.20 легеНДы царского села
13.50 Х/ф «ДРУГ мОЙ, КОЛЬКА!..»
15.10 Д/Ф «трир — старейший го-

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

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

россии. храНитель иМпе-
рии. коНстаНтиН побеДо-
Носцев»

17.50 Д/Ф «роберт  луис стивеН-
соН»

18.25 собраНие исполНеНий
18.45 «целая жизНь» бориса 

пильНяка»
19.50 Х/ф «ИЗ ПЛАмя И сВЕТА»
21.25 абсолютНый слух
22.05 больше, чеМ любовь. иваН 

павлов
22.45 «апокриФ»
23.50 «играеМ шекспира»
0.30 Х/ф «КЛАРА И я»

6.00 «сегоДНя утроМ»
8.45 просто вкусНо
9.00 «кулиНарНый поеДиНок»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 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»
21.30 Т/с «ЧАс ВОЛКОВА»
22.30 очНая ставка
23.35 «роковой ДеНь. шахта «цеН-

тральНая»
0.00 главНая Дорога
0.30 борьба за собствеННость
1.05 БОЕВИК «УТРАЧЕННОЕ сО-

КРОВИЩЕ»
2.50 фИЛЬм «УКРАсТЬ КАНДИ»
4.30 КОмЕДИя «сТРАННОЕ ВАРЕВО»

6.00 «НастроеНие»
8.30 Х/ф «жИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬ-

НЫЕ ПРИКЛюЧЕНИя РОБИН-
ЗОНА КРУЗО»

10.20 Д/Ф «автограФ Для леоНиДа 
куравлева»

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

бытия
11.45 Х/ф «КОсНУТЬся НЕБА»
13.40 МоМеНт истиНы
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «мЕмУАРЫ ШЕРЛОКА 

ХОЛмсА»
16.30 би-би-си  преДставляет: «иМ-

перия сМерти»
18.15 М/Ф «ДюйМовочка»
18.45 Т/с «ХОРНБЛАУэР»
19.55 лицоМ к гороДу
21.10 Т/с «ПУЛя-ДУРА»
22.05 «скаНДальНая жизНь» «вой-

На с ДолжНикаМи»
22.55 Д/Ф «боМба Для преДсеДате-

ля Мао»
0.25 Х/ф «мОЙ мУж — ИНОПЛАНЕ-

ТяНИН»
1.55 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИсТИ»
3.55 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК»
5.25 М/Ф «золотая аНтилопа»

6.00 Т/с «ПОХИЩЕННЫЙ»
6.55, 7.00 МультФильМы
7.30, 13.30, 19.30 Новости  (ст)
8.00, 13.45 «а МоДНо ли  Это?»
8.15 объявлеНия. реклаМа
9.00, 23.50, 0.00 Т/с «6 КАДРОВ»
9.30, 16.00, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ 

ДОЧКИ»
10.00, 21.00 «мАРГОША». ДРАмЕДИ
11.00 «Не Может быть!»
12.00, 17.30 «галилео»
12.30 фИЛЬм «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!»
19.48 «Детали»
20.00 «РАНЕТКИ». ДРАмЕДИ
22.00 фИЛЬм «КОРОЛЬ РАЛЬф»
0.30 «виДеобитва»
1.30 Т/с «ЧАсТИ ТЕЛА»
3.15 Т/с «ЗАВТРА НАсТУПИТ сЕ-

ГОДНя»
4.55 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 «сОЛДАТЫ-11. ПРА-

ПОРЩИК» 
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00 в час пик 
12.00, 5.00 «НеизвестНая плаНета» 
14.00 БЕН ГАЗЗАРА В БОЕВИКЕ 

«ОХОТА НА ТЕРРОРИсТА»
16.00, 2.20 «пять историй» 
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» 
0.45 фИЛЬм УжАсОВ «УБИЙЦЫ» 
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 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»
14.30 «ДоМ-2. LIve»
16.10 Х/ф «НЕРЕАЛЬНЫЙ БЛОК-

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

Факты»
21.00 «ДоМ-2. гороД любви»
22.00 КОмЕДИя «ДЕВУШКА мОЕГО 

ЛУЧШЕГО ДРУГА»
23.45 «ДоМ-2. после заката»

6.00 «страНа спортивНая» 
6.30 рыбалка с раДзишевскиМ 
6.45, 9.00, 11.40, 16.45, 21.45, 21.55 вес-

ти-спорт  
7.00 «заряДка с чеМпиоНоМ» 
7.10 М/Ф «волшебНик изуМруД-

Ного гороДа», «евстиФей-
ка-волк»

7.45 «Мастер спорта» 
8.00, 18.20 «НеДеля спорта» 
9.15 хоккей. ска — «ак барс» 
11.55, 1.00 хоккей. «аМур» (хаба-

ровск) — «салават юла-
ев» (уФа)

14.15 «скоростНой участок» 
14.45 Футбол. отборочНый тур-

Нир. ФиНляНДия — уЭльс 
16.55 Футбол. Матч коМаНД 

ветераНов россии  и  гер-
МаНии  

19.25, 3.00 хоккей. цска – хк МвД
0.05 вечер боев М1. «легиоН» 

— сборНая турции

6.00, 2.00 клуб Детективов
6.55 МультФильМы
8.30 тысяча Мелочей
9.00, 12.30, 18.00 только правДа!
9.30,16.05 Т/с «БЕЗ сЛЕДА»
10.30 Х/ф «ВсЕ ТО, О ЧЕм мЫ 

ТАК ДОЛГО мЕЧТАЛИ»
13.00, 17.00 суДиться по-русски

14.00 гаи: честНые истории  
Майора кабаНова

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

15.00, 22.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ фОНАРЕЙ-5»

18.30, 1.00 Д/Ф «НаучНая ФаНтас-
тика или  реальНость?»

19.30 саМое сМешНое виДео

20.00, 0.00 брачНое чтиво

21.00 расслеДоваНия

23.00 Т/с «ЗВЕРЬ»
0.30 голые приколы

4.00 Т/с «ПРАВОсУДИЕ ДЕКсТЕ-
РА»

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 елеНой 

ДМитриевой»
10.00, 17.00 «скажи, что Не так?!»
11.00, 15.00 «Дело вкуса»
11.30 «живые истории»
12.00 Д/Ф «осНовНой иНстиНкт. 

ДиагНоз — роДитель»
13.00 Т/с «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ»
14.45 «люДи  и  траДиции»
15.30 «НевероятНые истории  люб-

ви»
18.00 Т/с «КТО В ДОмЕ ХОЗяИН?»
18.30, 1.00 Т/с «ЗЕмЛя ЛюБВИ, 

ЗЕмЛя НАДЕжДЫ»
19.30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. ЗЕ-

ЛЕНЫЕ БРИГАДЫ»
22.00 Т/с «ОТЧАяННЫЕ ДОмОХО-

ЗяЙКИ»
23.00 «ДекоративНые страсти»
23.30 фИЛЬм «мУжЧИНА ДЛя мО-

ЛОДОЙ жЕНЩИНЫ»
2.00 Т/с «эДЕРА»
3.00 Т/с «ДВА ЛИЦА сТРАсТИ»
3.45 Т/с «ХРОНИКИ сКОРОЙ ПО-

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

6.00 Д/Ф «загаДка русского 
иерусалиМа» 

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. 

тайНы карточНой колоДы» 
13.20 Д/Ф «тайНые зНаки. ФЭН-

шуй»
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. охота 

за атоМНой боМбой» 
21.00 Д/Ф «затеряННые Миры. 

тайНа погибшего ЭсМиНца» 
22.00 Х/ф «КРЫсЫ»
2.00 «покер после полуНочи» 
3.00 Х/ф «НАЦИя ПРИШЕЛЬЦЕВ: 

ТЕмНЫЙ ГОРИЗОНТ» 
5.00 reлакS

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

еМ ДрозДовыМ»
13.00 Т/с «сЕРДЦЕ РЕБЕНКА»
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. эПИ-

ДЕмИя»
22.00 Т/с «ОТЧАяННЫЕ ДОмОХО-

ЗяЙКИ»
23.00 «ДекоративНые страсти»
23.30 Т/с «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ»
2.15 Т/с «эДЕРА»
3.10 Т/с «ДВА ЛИЦА сТРАсТИ»
3.55 Т/с «сПАсИ мЕНя»
4.40 Т/с «мОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
5.20 Музыка На «ДоМашНеМ»

6.00 Д/Ф «теория НевероятНости. 
Дети  МолНий» 

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. 

погребеННые заложНики» 
13.20 Д/Ф «тайНые зНаки. убить 

геНсека»
14.20, 19.00 Т/с «КОсТИ» 
15.15 «лаборатория 

разрушителей»
17.15 Т/с «АНДРОмЕДА» 
18.05 Т/с «ясНОВИДЕЦ» 
20.00 Д/Ф «тайНые зНаки. ФЭН-

шуй» 
21.00 Д/Ф «затеряННые Миры. 

тайНы карточНой колоДы» 
22.00 Х/ф «НАЦИя ПРИШЕЛЬЦЕВ: 

ТЕмНЫЙ ГОРИЗОНТ»
1.00 «разрушители  МиФов» 
2.00 Т/с «ПяТНИЦА 13-Е» 
3.00 Х/ф «ВОЗДУШНЫЕ 

ТЕРРОРИсТЫ» 
5.00 reлакS
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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, 4.20 «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
18.10 «пусть говорят»
19.00 Т/с «сЛЕД»
19.50 Футбол. отборочНый Матч 

чеМпиоНата Мира. сбор-
Ная россии  — сборНая 
азербайДжаНа. в перерыве 
— «вреМя»

22.00 Т/с «ТЕРРОРИсТКА ИВАНО-
ВА»

23.00 «Михаил козаков. от  любви  
До НеНависти»

0.10 НочНые Новости
0.30 фИЛЬм «НА ЛИНИИ ОГНЯ»
2.40, 3.05 ПРИКЛюЧЕНЧЕсКИЙ 

фИЛЬм «ПЕРВОБЫТНЫЙ 
мИР»

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, 16.40, 20.30 вести  
края

9.05 «преДать вожДя. история 
свержеНия хрущева»

10.00, 22.50 Т/с «ШТРАфБАТ»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
11.50 Т/с «КАмЕНсКАЯ»
13.40, 16.30 ДежурНая часть
14.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ фО-

НАРЕЙ»
15.35 «суД иДет»
17.20 Т/с «ОДНАЖДЫ БУДЕТ Лю-

БОВЬ»
18.10 Т/с «ДВЕ сТОРОНЫ ОДНОЙ 

АННЫ»
19.00 Т/с «КАРмЕЛИТА. ЦЫГАНс-

КАЯ сТРАсТЬ»
20.50 «спокойНой Ночи, Малыши!»
21.00 Т/с «ИсАЕВ»
21.55 Т/с «ТАЙНЫ сЛЕДсТВИЯ»
23.50 «вести+»
0.10 КОмЕДИЯ «ЗДРАВсТВУЙТЕ, Я 

ВАША ТЕТЯ!»
2.10 «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, 4.10 «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 РОБЕРТ РЕДфОРД, ХЕЛЕН мИР-

РЕН В фИЛЬмЕ «РАсЧЕТ»
2.40, 3.05 ПРИКЛюЧЕНЧЕсКИЙ 

фИЛЬм «ПЕРВОБЫТНЫЙ 
мИР»

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, 16.40, 20.30 вести  
края

9.05, 3.45 «Целуй МеНя крепче»
10.00, 22.50 Т/с «ШТРАфБАТ»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
11.50 Т/с «КАмЕНсКАЯ»
13.40, 16.30 ДежурНая часть
14.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ фО-

НАРЕЙ»
15.35 «суД иДет»
17.20 Т/с «ОДНАЖДЫ БУДЕТ Лю-

БОВЬ»
18.10 Т/с «ДВЕ сТОРОНЫ ОДНОЙ 

АННЫ»
19.00 Т/с «КАРмЕЛИТА. ЦЫГАНс-

КАЯ сТРАсТЬ»
20.50 «спокойНой Ночи, Малыши!»
21.00 Т/с «ИсАЕВ»
21.55 Т/с «ТАЙНЫ сЛЕДсТВИЯ»
23.50 «вести+»
0.10 АНИмАЦИОННЫЙ мюЗИКЛ 

«ТРУП НЕВЕсТЫ ТИмА БЕР-
ТОНА»

6.30 евроНьюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости  

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

УХОДИТ НА ПЕНсИю»
12.15, 20.40 Д/Ф «запретНый гороД 

китая». «ЦеНтр Мира»
13.10 век русского Музея
13.40 Х/ф «ОХОТА НА ЛИс»
15.10 Д/Ф «теруэль. МавритаНс-

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

поверхНости  зеМли»
17.20 Д/Ф «иНостраНЦы в россии. 

ФраНЦ  леФорт. человек, 
которого Не было»

17.50 Д/Ф «пьеро и  арлекиН». 
поль сезаНН»

18.20 собраНие исполНеНий
19.00 партитуры Не горят
19.50 Х/ф «ИЗ ПЛАмЯ И сВЕТА»
21.35 власть Факта
22.20 жизНь заМечательНых иДей
22.45 Цвет  вреМеНи
23.50 «играеМ шекспира»
0.30 Х/ф «ОЛИВЕР ТВИсТ»
1.55 Д/Ф «иНостраНЦы в россии. 

ФраНЦ  леФорт. человек, 
которого Не было»

6.00 «сегоДНя утроМ»
8.45 просто вкусНо
9.00 ДачНый ответ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 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»
21.30 Т/с «ЧАс ВОЛКОВА»
22.30 и  сНова зДравствуйте!
23.35 БОЕВИК «ПРОфЕссИОНАЛ»
2.10 фИЛЬм «ГОДОВЩИНА»
4.20 КРИсТОфЕР ЛИ В фИЛЬмЕ 

«ДРАКУЛА, КНЯЗЬ ТЬмЫ»

6.00 «НастроеНие»
8.30 Х/ф «ДАмсКОЕ ТАНГО»
10.10 Д/Ф «позДНяя любовь»
10.55 «работа есть!»
11.10, 15.10, 17.50 петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.45 со-

бытия
11.45 Х/ф «КВАРТЕТ ДЛЯ ДВОИХ»
13.40 лиНия защиты
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «мЕмУАРЫ ШЕРЛОКА 

ХОЛмсА»
16.30 би-би-си  преДставляет: «бо-

лотНые тайНы»
18.15 МультФильМ
18.45 Т/с «ХОРНБЛАУЭР»
19.55 реальНые истории. «российс-

кие поДДелки»
21.05 Т/с «ПУЛЯ-ДУРА»
22.00 «Дело приНЦипа». «россия и  

украиНа»
22.50 «коНЦлагеря. Дорога в аД»
0.20 Х/ф «АмЕРИКАНсКИЙ ДЕДУШ-

КА»
1.50 Х/ф «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ УЖИН»
4.25 Х/ф «Им БЫЛО ДЕВЯТНАД-

ЦАТЬ»

6.00 Т/с «ПОХИЩЕННЫЙ»
6.55 М/с «сМешарики»
7.00 М/с «скуби  и  скрэппи»
7.30, 13.30, 19.30 Новости  (ст)
8.00, 13.45, 19.48 «Детали»
8.15 объявлеНия
9.00, 23.35, 0.00 Т/с «6 КАДРОВ»
9.30, 16.00, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ 

ДОЧКИ»
10.00, 21.00 «мАРГОША». ДРАмЕДИ
11.00 «Не Может быть!» 
12.00, 17.30 «галилео»
12.30 фИЛЬм «сЕРДЦЕЕДКИ»
14.00, 14.30, 15.00 МультФильМы
15.30 Т/с «ВсЕ ТИП-ТОП, ИЛИ 

ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
17.00 «хочу верить!». ежеДНевНая 

програММа о тайНах и  за-
гаДках плаНеты зеМля

18.30 Т/с «ДАЕШЬ мОЛОДЕЖЬ!»
20.00 «РАНЕТКИ». ДРАмЕДИ
22.00 фИЛЬм «сУПЕРГЕРОЙсКОЕ 

КИНО»
0.30 «виДеобитва»
1.30 Т/с «ЧАсТИ ТЕЛА»
3.20 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 «сОЛДАТЫ-11. ПРА-

ПОРЩИК»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00 в час пик
12.00, 5.00 «НеизвестНая плаНета»
14.00 фИЛЬм УЖАсОВ «УБИЙЦЫ»
16.00 «пять историй»
17.00 Т/с «NEXT-3»
19.00 выжить в Мегаполисе
20.00 Т/с «мИНЫ В фАРВАТЕРЕ»
22.00 «ДетективНые истории»: 

«боМбилы»
23.00 «с тиграНоМ кеосаяНоМ»
0.00 актуальНое чтиво
0.15 «три  угла»
1.15 фАНТАсТИЧЕсКИЙ фИЛЬм 

«АРАХНИД»
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 Т/с «ЛюБОВЬ НА РАЙОНЕ»
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» 
16.10 КОмЕДИЯ «ДЕВУШКА мОЕГО 

ЛУЧШЕГО ДРУГА» 
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 
19.00 «я зДесь живу» 
21.00 «ДоМ-2. гороД любви» 
22.00 КОмЕДИЯ «БЛОНДИНКА В 

ЗАКОНЕ» 
23.45 «ДоМ-2. после заката»

5.00, 9.15 автоспорт
6.45, 9.00, 11.40, 15.40, 22.30, 0.50 вес-

ти-спорт  
7.00 «заряДка с чеМпиоНоМ» 
7.10 М/Ф «волшебНик изуМруД-

Ного гороДа», «капитаН 
ФуражкиН и  великаН 
васюта»

7.45 «Мастер спорта»
8.00 Футбол. Матч коМаНД ве-

тераНов россии  и  гер-
МаНии

11.55 хоккей. «аМур» (хабаровск) 
— «салават юлаев» (уФа)

14.15 «путь ДракоНа»
14.40 проФессиоНальНый бокс. 

крис авалос (сша) про-
тив эрНи  Маркеса

15.55 Футбол. отборочНый тур-
Нир. МолоДежНые сбор-
Ные. россия — МолДавия

17.55 «хоккей россии»
18.55, 21.55 «Футбол»
19.55 Футбол. отборочНый тур-

Нир. герМаНия — ФиН-
ляНДия

22.50 волейбол
1.00 баскетбол. еДиНая лига втб. 

вэФ (латвия) — уНикс
2.55 МиНи-Футбол. Цска — «ДиНа-

Мо-яМал»

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»
10.25 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕ-

ОЖИДАННОсТЕЙ»
12.05 «сМешНее, чеМ кролики»
13.00, 17.00 суДиться по-русски
14.00 гаи: честНые истории  

Майора кабаНова
14.30, 21.30 Т/с «БЕЗмОЛВНЫЙ 

сВИДЕТЕЛЬ-3»
15.00, 22.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ фОНАРЕЙ-5»
18.30, 1.00 Д/Ф «актуальНая теМа. 

тюреМНый роМаН»
19.30 саМое сМешНое виДео
20.00, 0.00 брачНое чтиво
21.00 расслеДоваНия
23.00 Т/с «ЗВЕРЬ»
0.30 голые приколы
4.00 Т/с «ПРАВОсУДИЕ ДЕКсТЕ-

РА»
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»
11.30 «еДа с алексееМ зиМиНыМ»
12.00 Д/Ф «как сохраНить лю-

бовь»
13.00 фИЛЬм «сЧАсТЬЕ АННЫ»
14.45 «люДи  и  траДиЦии»
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. ЛЕ-

БЕДЯНЬ»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОмОХО-

ЗЯЙКИ»
23.00 «ДекоративНые страсти»
23.30 фИЛЬм «АННУШКА»
2.15 Т/с «ЭДЕРА»
3.15 Т/с «ДВА ЛИЦА сТРАсТИ»
4.00 Т/с «ХРОНИКИ сКОРОЙ ПО-

мОЩИ»
4.50 Т/с «мОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
5.30 Музыка На «ДоМашНеМ»

6.00 Д/Ф «ритуальНая чаша Царя 
скиФов»

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 «ТВАРИ ИЗ БЕЗДНЫ»
2.00 «покер после полуНочи» 

3.00 Х/ф «смЕРТЕЛЬНОЕ 
ПОДОЗРЕНИЕ»

5.00 ReлакS

6.30 евроНьюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости  

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

ОЗЕРА»
12.25, 20.50 Д/Ф «запретНый гороД 

китая». «правлеНие На-
ложНиЦы»

13.20 письМа из провиНЦии
13.50 Х/ф «ВЕРНОсТЬ»
15.10 Д/Ф «Москва. креМль и  крас-

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

поверхНости  зеМли»
17.20, 1.55 Д/Ф «иНостраНЦы в рос-

сии. МетаМорФозы якова 
брюса»

17.50 Д/Ф «буДДа гаутаМа»
18.25 «Царская ложа»
19.10 Д/Ф «эДиНбург столиЦа шот-

лаНДии»
19.50 Д/Ф «Молитва страННика»
21.50 черНые Дыры. белые пятНа
22.35 культурНая революЦия
23.50 «играеМ шекспира»
0.30 Х/ф «ОЛИВЕР ТВИсТ»

6.00 «сегоДНя утроМ» 
8.45 просто вкусНо 
9.00 слеДствие вели... 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 сегоДНя 
10.20 «среДНий-класс» 
11.15 чрезвычайНое происшест-

вие. расслеДоваНие
12.00 суД присяжНых 
13.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ мУХ-

ТАРА»
15.30,18.30 обзор. чрезвычайНое 

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

НАРЕЙ» 
21.30 Т/с «ЧАс ВОЛКОВА» 
22.30 главНый герой преДстав-

ляет  
23.35 «коллекЦия глупостей Мак-

сиМа коНоНеНко» 
0.10 «позДНий разговор» 
0.55 БЕН ЭффЛЕК В КОмЕДИИ 

«БЛЕсК сЛАВЫ» 
2.45 ДЖЕРЕмИ сИсТО И ЭмИЛИ 

КЛАЙН В ОсТРОсюЖЕТНОм 
фИЛЬмЕ «УБИТЬ ПсА»

4.25 фИЛЬм «ДРАКУЛА ВОссТАЛ 
ИЗ мЕРТВЫХ»

6.00 «НастроеНие»
8.30 Х/ф «ОТ ЗАРИ ДО ЗАРИ»
10.30 М/Ф «карлсоН верНулся»
10.50 ДеНь аиста
11.10, 15.10, 17.50 петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.45 со-

бытия
11.45, 21.05 Т/с «ПУЛЯ-ДУРА»
13.40 Д/Ф «боМба Для преДсеДате-

ля Мао»
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «мЕмУАРЫ ШЕРЛОКА 

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

киНутая крепость кресто-
НосЦев»

18.15 МультФильМы
18.45 Т/с «ХОРНБЛАУЭР»
19.55 «тайНы НочНой Москвы»
22.00 «сеМейка НелюДей». «Доказа-

тельства виНы»
22.50 Д/Ф «ФортуНа МариНы лев-

товой»
0.20 Х/ф «мИЛЛИОН В БРАЧНОЙ 

КОРЗИНЕ»
2.10 опасНая зоНа
2.40 Х/ф «КВАРТЕТ ДЛЯ ДВОИХ»
4.35 Д/с «короли  МаФии»
5.35 М/Ф «лебеДи  НепряДвы»

6.00 Т/с «ПОХИЩЕННЫЙ»
6.55, 7.00 МультФильМы
7.30, 13.30, 19.30 Новости  (ст)
8.00, 13.45 «Детали»
8.15 объявлеНия
9.00, 23.40, 0.00 Т/с «6 КАДРОВ»
9.30, 16.00, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ 

ДОЧКИ»
10.00, 21.00 «мАРГОША». ДРАмЕДИ
11.00 «Не Может быть!»
12.00, 17.30 «галилео»
12.30 фИЛЬм «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!»
19.48 «личНые истории»
20.00 «РАНЕТКИ». ДРАмЕДИ
22.00 фИЛЬм «сБРОсЬ мАмУ с 

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

ГОДНЯ»
4.55 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 «сОЛДАТЫ-11. ПРА-

ПОРЩИК»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00 в час пик
12.00, 5.00 «НеизвестНая плаНета»
14.00 фАНТАсТИЧЕсКИЙ фИЛЬм 

«АРАХНИД»
16.00 «пять историй»
17.00, 20.00 Т/с «мИНЫ В фАРВА-

ТЕРЕ»
19.00 выжить в Мегаполисе
22.00 «секретНые истории»: «пре-

ступНый Мир. геНиальНые 
аваНтюристы»

23.00 «с тиграНоМ кеосаяНоМ»
0.00 актуальНое чтиво
0.15 ЕВГЕНИЙ сИДИХИН, РЕГИмАН-

ТАс АДОмАЙТИс, сЕРГЕЙ 
ГАРмАШ В БОЕВИКЕ «ВОЛ-
ЧЬЯ КРОВЬ»

1.55 «чрезвычайНые истории»
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-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» 
14.30 «ДоМ-2. LIve» 
16.10 КОмЕДИЯ «БЛОНДИНКА В 

ЗАКОНЕ»
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 
19.30 «пульс гороДа» 
21.00 «ДоМ-2. гороД любви» 
22.00 КОмЕДИЯ «БЛОНДИНКА В 

ЗАКОНЕ-2» 
23.45 «ДоМ-2. после заката»

4.35 хоккей. «аМур» (хабаровск) 
— «салават юлаев» (уФа)

6.45, 9.00, 13.15, 18.15, 21.45, 0.30 вес-
ти-спорт

7.00 «заряДка с чеМпиоНоМ»
7.10 М/Ф «волшебНик изуМруД-

Ного гороДа», «шаМбала»
7.45 «Мастер спорта»
8.00 «хоккей россии»
9.15, 2.35 Футбол. отборочНый 

турНир. МолоДежНые 
сборНые. россия — Мол-
Давия

11.15 Футбол. отборочНый тур-
Нир. герМаНия — ФиН-
ляНДия

13.25 «точка отрыва»
14.00 баскетбол. еДиНая лига 

втб. вэФ (латвия) — уНикс
15.55 хоккей. «сибирь» (Ново-

сибирск) — «аваНгарД» 
(оМская область)

18.25 «летопись спорта»
18.55 проФессиоНальНый бокс. 

эНЦо МаккариНелли  про-
тив ола аФолаби

19.50 баскетбол. еДиНая лига 
втб. Цска — «жальгирис» 
(литва)

22.05 Футбол. итоги  отборочНо-
го турНира

0.40 баскетбол. еДиНая лига 
втб. «ДоНеЦк» (украиНа) 
— «хиМки»

6.00, 2.00 клуб Детективов 
6.55 МультФильМы 
8.30 тысяча Мелочей 
9.00,14.00 гаи: честНые истории  

Майора кабаНова 
9.30,16.00 Т/с «БЕЗ сЛЕДА» 
10.30 Х/ф «ОДИНОКИЙ ИГРОК»
12.30, 18.00 поступок 
13.00, 17.00 ДвеНаДЦать 
14.30, 21.30 Т/с «БЕЗмОЛВНЫЙ 

сВИДЕТЕЛЬ-3» 
15.00, 22.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ фОНАРЕЙ-5» 
18.30,1.00 Д/Ф «острова из без-

Молвия»
19.30 саМое сМешНое виДео 
20.00, 0.00 брачНое чтиво 
21.00 расслеДоваНия 
23.00 Т/с «ЗВЕРЬ» 
0.30 голые приколы 
4.00 Т/с «ПРАВОсУДИЕ ДЕКсТЕ-

РА»
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 елеНой 

ДМитриевой»
10.00, 17.00 «скажи, что Не так?!»
11.00, 15.00 «Дело вкуса»
11.30, 23.00 «ДекоративНые страс-

ти»
12.00 Д/Ф «прислуга. войНа в 

ДоМе»
13.00 фИЛЬм «АННУШКА»
14.45 «ЦветочНые истории»
15.30 «НевероятНые истории  

любви»
18.00 Т/с «КТО В ДОмЕ ХОЗЯИН?»
18.30, 1.10 Т/с «ЗЕмЛЯ ЛюБВИ, 

ЗЕмЛЯ НАДЕЖДЫ»
19.30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. ДЫм 

В ЛЕсУ»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОмОХО-

ЗЯЙКИ»
23.30 Т/с «ВАс ОЖИДАЕТ ГРАЖ-

ДАНКА НИКАНОРОВА»
2.10 Т/с «ЭДЕРА»
3.05 Т/с «ДВА ЛИЦА сТРАсТИ»
3.50 Т/с «ХРОНИКИ сКОРОЙ ПО-

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

6.00 Д/Ф «по слеДаМ иНДиаНы 
ДжоНса»

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 «ТИРАНОЗАВР АЦТЕКОВ» 
2.00 «покер после полуНочи» 

3.00 Х/ф «ТЕНИ ПРОШЛОГО»
5.00 ReлакS

спОрт
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РайонАНДРоповСКий

ГородпЯТиГоРСК

Парты виртуальные, 
обучение реальное

В Пятигорске началась реализа-
ция федеральной программы «Реаби-
литация детей с ограниченными воз-
можностями». Она предусматривает 
дистанционное обучение детей-инва-
лидов. К началу учебного года была 
приобретена необходимая техника. 
Класс с интернет-доской организо-
ван на базе средней общеобразова-
тельной школы № 14. За виртуальные 
парты сели восемь учащихся началь-
ных классов. Все они находятся на 
надомном обучении и два часа в не-
делю занимаются дистанционно, с 
помощью интернет-технологий.

Новые назначения
Приказом Генерального прокурора 

РФ назначен прокурор Андроповско-
го района. Им стал советник юстиции 
Виталий Смоляков. Смоляков родился 
в 1976 году в городе Ивдель Сверд-
ловской области, в 1997 году окончил 
Ставропольский факультет юридичес-
кого института МВД России. Трудовую 
деятельность в органах прокуратуры 
начал с 1999 года, занимал должнос-
ти помощника прокурора, старшего 
следователя прокуратуры Курского 
района, заместителя прокурора Не-
винномысска, Изобильненского и 
Благодарненского районов.

Преображение Маныча
На Ставрополье может появить-

ся первый в крае природный парк. 
Его планируют создать на побе-
режье озера Маныч. Принципиаль-
ное решение об этом уже приняли 
в краевом правительстве. У авторов 
идеи амбициозные планы — превра-
тить пустынную ныне территорию 
в крупнейший курорт международ-
ного масштаба. В природный парк и 
территорию современного туризма 
превратится лишь часть побережья. 
Места непосредственного обитания 
животных станут особо охраняемой 
зоной — природными заказниками.

Убита глава сельсовета
Ставрополье вновь взбудоражи-

ло очередное убийство представи-
теля власти. На этот раз в Александ-
ровском районе. Вечером 4 октября в 
собственном доме найдено тело главы 
Грушевского сельсовета Валентины 
Ениной. По заключению криминалис-
тов, смерть наступила от множествен-
ных колото-резаных ран. Разрабатыва-
ются различные версии преступления. 
Среди них — служебная деятельность 
или личная неприязнь. Александров-
ский межрайонный следственный от-
дел возбудил уголовное дело по факту 
убийства Валентины Ениной.

В Орловской области под 
председательством 

президента страны Дмитрия 
Медведева прошло совещание 
о состоянии сельского 
хозяйства страны. В нем 
принял участие и губернатор 
Ставрополья Валерий Гаевский.

В своем выступлении президент 
России Дмитрий Медведев отметил, 
что урожай зерна в этом году соста-
вит примерно 90 миллионов тонн. 
Это перекрывает внутренние потреб-
ности и сохраняет экспортный потен-
циал. Россия в 10-летнем цикле пла-
нирует выйти с нынешних 20 на 50 
миллионов тонн зернового экспорта. 
Для этого придется удвоить объемы 
портовой перевалки зерна и разви-
вать логистику.

Президент обозначил несколько 
важнейших задач: наращивать эле-
ваторную емкость, развивать «ин-
формационную оболочку аграрного 
сектора», создать полноценный се-
менной фонд не ниже 3/4 российс-
кой потребности.

Дмитрий Медведев дал поручение 
Правительству России в месячный 
срок разработать законопроект по 
изъятию длительно неиспользуемых 
сельхозземель с возмещением затрат 
или же радикальному увеличению 
налогов для собственников простаи-
вающих земель. Правительство, так-
же по поручению президента, введет 
субсидирование части процентной 
ставки по кредитам, используемым 
при строительстве элеваторов.

На совещании с докладом высту-
пил губернатор края Валерий Гаев-
ский. Он сообщил, что осенние по-
левые работы идут на Ставрополье 
полным ходом, в рамках плановых 
сроков, хотя обильные осадки вно-
сят свои коррективы. И с уборкой 
подсолнечника, к примеру, край не-
много задерживается. Сейчас убрано 
30 проц. к плану. Идет уборка свек-
лы. Ее урожайность составляет око-

ло 500 центнеров с гектара. Озимый 
клин под будущий урожай будет при-
мерно два миллиона гектаров. Это 
уровень прошлого года. Засеяно уже 
300 тысяч гектаров.

Однако целый ряд проблем, по 
мнению Гаевского, заставляет сель-
ских тружеников призадуматься над 
дальнейшей судьбой осеннего клина. 
Самый главный вопрос для произво-
дителей зерна — когда будут госу-

дарственные закупочные интервен-
ции, — отметил губернатор.

В прошлом году Ставрополье про-
дало в госрезерв около 800 тысяч 
тонн. Это треть от закупок по Юж-
ному федеральному округу. Зерно 
4-го класса ставропольцы сегодня 
вынуждены продавать по 3500 руб-
лей за тонну. Это на уровне себесто-
имости. А если ориентироваться на 
экспорт, то одна только транспор-

тировка в порт забирает почти 1000 
рублей.

Исходя из этой «арифметики» 
ставропольский губернатор обратил-
ся к президенту и министру сельского 
хозяйства с просьбой, чтобы отказ от 
зерновых интервенций не был мгно-
венным и в этом году государство как 
можно скорее задействовало интер-
венционный фонд в качестве рычага 
стабилизации зернового рынка.

Ставрополье к открытию госзаку-
пок полностью готово: есть три милли-
она тонн зерна для реализации за пре-
делы края, аккредитована элеваторная 
емкость, работают три консультаци-
онных центра, организованы четыре 
площадки удаленного доступа. Нашим 
хозяйствам, обратил внимание В. Гаев-
ский, только на погашение кредитов 
сейчас нужно 15 миллиардов рублей! 
Это давит. И не знаешь, что хуже: сбы-
вать по дешевке или попасть на счет-
чик в банке. И отсюда вторая просьба 
ставропольцев — ввиду непростой си-
туации на зерновом рынке найти воз-
можность пролонгации займов.

Валерий Гаевский обратил внима-
ние президента на многочисленные 
попытки рейдерских захватов сель-
хозпредприятий в этих непростых ус-
ловиях, о чем информация идет «как 
сводки с фронтов».

Реакция главы государства была 
быстрой: передел собственности дол-
жен идти только в рамках закона, и 
надо особенно учитывать то, что сме-
на собственника на землю — это не 
смена собственника на загородный 
коттедж. В каждой ситуации следует 
серьезно разбираться: «Разбирай-
тесь со всем кавказским пристрасти-
ем. Мы вас поддержим», — ответил 
Валерию Гаевскому президент.

На Орловщине губернатор обоз-
начил еще и проблему господдержки 
разведения многолетних насаждений 
— садов и виноградников.

По материалам пресс-службы 
губернатора СК.

Разобраться с кавказским 
пристрастием

В Невинномысске началось строительство 
производственного комплекса по 

выпуску меламина. Этот проект минерально-
химическая компания «ЕвроХим» реализует 
на базе Невинномысского «Азота».

Макет меламиновой установки был представ-
лен на сентябрьском международном инвестици-
онном форуме в Сочи, где получил высокую оцен-
ку Правительства Российской Федерации. Теперь с 
ним могут ознакомиться все горожане. В невинно-
мысском Дворце химиков открыта общественная 
приемная, и там можно получить исчерпывающую 
информацию по всем вопросам.

«Впервые «Невинномысский «Азот» строит 
объект, который не увеличивает, а снижает вы-
бросы загрязняющих веществ в атмосферу — это 
уникальное событие, — отметил технический ди-
ректор ОАО «Невинномысский Азот» Сергей Коно-
нов. — Прежде всего будет уменьшено количество 
выбросов пыли карбамида и аммиака. Кроме того, 
здесь реализуется целый комплекс экологических 
мероприятий, направленных на снижение сущес-
твующих загрязнений в атмосферу, водоемы, бо-
лее глубокая переработка технологического кон-
денсата, выбросов воздушных с грануляционной 
башни».

Строительство уже началось. Производитель-
ность невинномысской установки — порядка 50 
тысяч тонн меламина в год, что позволит обеспе-
чить запросы отечественных деревообрабатываю-
щих и лакокрасочных производств. Первую партию 
продукции планируют получить летом 2011 года.

Соб. инф.

На Кавказских 
Минеральных 

Водах побывал лидер 
Федерации независимых 
профсоюзов России. В День 
профсоюзного курорта 
Михаил Шмаков принял 
участие в чествованиях 
представителей санаторно-
курортного комплекса 
профсоюзов на КМВ, 
победителей конкурсов 
профмастерства, ветеранов. 
В поездке в курортный 
регион председателя ФНПР 
сопровождали заместитель председателя 
Правительства СК Геннадий Зайцев 
и председатель краевой Федерации 
профсоюзов Владимир Брыкалов.
Замечательный подарок получила к празднику 

одна из кавминводских здравниц — имени Анд-
жиевского в Ессентуках, где после реставрации от-
крылся обновленный корпус. Присутствовавший 
на открытии Михаил Шмаков дал высокую оценку 
оснащенным по последнему слову науки восьми 
медицинским кабинетам и прекрасно обустроен-
ным номерам.

В процессе общения с журналистами регио-
нальных СМИ лидер ФНПР сообщил, что и в услови-
ях кризиса заполняемость санаториев Кавказских 
Минеральных Вод составила сто процентов, что 
означает высокую конкурентоспособность наших 
здравниц на европейском уровне. Михаил Шма-
ков отметил также, что профсоюзы Ставрополья в 
целом занимают ведущие позиции в стране. И, как 

добавил Геннадий Зайцев, в крае благодаря усили-
ям профсоюзов, по официальным данным, задерж-
ки по выплате заработной платы сведены к нулю. 
Преодолеть кризисные явления можно только сов-
местными усилиями власти, профсоюзов, работо-
дателей и всего общества, — считает Владимир 
Брыкалов. Краевые профсоюзы выстроили систе-
му социального партнерства, позволяющую отста-
ивать права трудящихся путем большой подготови-
тельной работы и конструктивных переговоров. 

На торжественном собрании в Госфилармонии 
Кисловодска прозвучали имена лучших из луч-
ших работников профсоюзных здравниц, причем 
не только руководителей, но и врачей, медсестер, 
библиотекарей, представителей пищеблоков. А 
праздничным подарком для них и гостей праздни-
ка стал большой концерт лучших профессиональ-
ных коллективов края и вечерний фейерверк. 

Александра ВОЛЧЕК.
Фото Александра ПЕВНОГО.

В день профсоюзного
курорта

Уникальное событие 
для города химиков 



ное масло), свежих овощей и фрук-
тов. Давайте ему с собой к обеду или 
второму завтраку домашние котлеты, 
йогурт, бутерброд с мясом, ломтиком 
огурца и листиком салата. Или поза-
ботьтесь, чтобы ваш ребенок орга-
низованно питался с другими учени-
ками. На завтрак и ужин, а также в 
выходные готовьте блюда, состоящие 
из продуктов, которых не хватает в 
его школьном меню.

У 40 ПРОЦЕНТОВ школьников вы-
являются проблемы с осанкой. Еже-
месячно проводите осмотр позво-
ночника. Поставьте малыша спиной 
к себе, попросите расслабить руки 
и опустить плечи. Сравните левую и 
правую половины спины: все ли сим-
метрично?

7¹ 39 (621) МЕДИЦИНА ЗДОРОВЬЕ ЖИЗНЬ

Городецкий Александр Львович

Пятигорск, 
ул. Поперечный проезд, 18, 

тел.: (8793) 37-75-70, 
(8-928) 903-99-89, Георгиевск, 

тел. (86551) 6-08-09.

Инвалидам 

и участникам всех войн 
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Имеются противопоказания, проконсультируйтесь с врачом. Рег. № 000044 от 26.11.2002 г.

 Реставрация (наращивание)
 Металлокерамика
 Профилактика
 Лечение
 Снятие зубных отложений
 Установка украшений 
без ущерба для зуба
 Без боли!
 3 года гарантии
 Отсрочка платежа
 Гибкая система скидок

№ 633

ВНИМАНИЕ! 
ЖИДКОВ ЮРИЙ ПЕТРОВИЧ —  психотерапевт, рефлексотера-

певт — врач высшей квалификационной   категории  
С 5 ОКТЯБРЯ  ПРИНИМАЕТ НА ЛЕЧЕНИЕ с 12.00 до 14.00.  

ПРИГЛАШАЕМ  всех, у кого болят руки, ноги, позвоночник, го-
лова, сердце, одышка, есть нарушения пульса, аритмия, высокое 
давление или низкое, проблемы с желудком, печенью, бронхо-ле-
гочной, мочеполовой, эндокринной, нервной системами, неврозы, 
стрессы, заикание, энурез. 

Проживание в санатории, пансионате или частном секторе.
УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!  2 НОЯБРЯ  ПРИЕМ ДЕТЕЙ с 6 лет на ЛЕЧЕНИЕ с эну-

резом, заиканием, неврозами. ЗВОНИТЕ!
Курс лечения  — 10 рабочих дней.
Обращаться: Пятигорск, сан. «Тарханы», лечебный корпус, каб. № 21. Кон-

сультации  с 12.00 до 14.00 ежедневно, кроме субботы, воскресенья. Телефо-
ны: (8-909) 757-06-14, (8-918) 773-02-38, с 9.00 до 21.00, без выходных, 
(8-8793) 36-34-70, с 12.00 до 14.00 в рабочие дни. 

Проконсультируйтесь с врачом по возможным противопоказаниям.

Лицензия № 000887 от 03.06.08 г.  МЗ СК, 
сертификат  СПб № 045072, рег. № 86935 от 15.02.07 г.
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К сожалению, многие родите-
ли очень настороженно относятся к 
вакцинации и опасаются делать при-
вивки своим детям. 

Министерство здравоохранения 
Ставропольского края заверяет, что 

на сегодняшний 
день качество вак-
цины поставлено на 
особый контроль. 
Главное, прежде 
чем делать привив-
ку, нужно убедить-
ся, что ребенок 
здоров и у него нет 
аллергии.

У п р а в л е н и е 
здравоохранения 

Пятигорска в рамках нацпроекта 
«Здоровье» проводит дополнитель-
ную диспансеризацию работающего 
населения.

На сегодняшний день ее прошли 
более трех тысяч  человек. 

И НАЧАЛАСЬ полоса болезней... 
Каждый день в течение 15 суток ут-
ром и днем давайте ребенку спир-
товую настойку элеутерококка или 
женьшеня из расчета одна капля на 
год жизни (например, семилетке — 
семь капель). А на ночь — настойку 
пустырника в такой же пропорции.

Вопреки распространенному мне-
нию, что лучший отдых — это чере-
дование умственных и физических 
нагрузок, не торопитесь записывать 
ребенка на дополнительные занятия. 
Вводить их в распорядок дня можно 
только по принципу — одна нагрузка 
в месяц-два. Пусть в сентябре будет 
школа. В октябре — кружок рисова-
ния. И только в декабре — секция 
ушу. Прежде чем отдать ребенка в 
спортивную секцию, сделайте рент-
ген позвоночника, проконсультируй-
тесь с ортопедом.

ЕСЛИ учитель жалуется, что ваш 
ребенок смотрит в окно, не стоит па-
никовать. Это еще не значит, что ма-
лыш отвлекается и не слушает урок. 
Просто ему так удобнее усваивать 
материал. Дети — не взрослые. У 
них своя модель поведения. Они 
смотрят вполглаза, слушают вполуха 

— и это их вполне устраивает. Даже 
если часть вины лежит и на ребенке, 
помните — обидеть маленького че-
ловека проще простого. Оставайтесь 
на его стороне.

ЕДИНОЖДЫ встав на сторону 
учителя, вы можете отдалиться от ре-
бенка навсегда. Если это подросток, 
то будьте осторожны вдвойне.

ДЛЯ адаптации первоклассника 
требуется более шести месяцев. Ес-
ли по истечении этого времени ребе-
нок не усваивает школьную програм-
му, конфликтует, надо 
разобраться в причи-
нах такого поведения 
и помочь ему. Ина-
че может случиться 
срыв. Таким детям 
нужна поддержка 
психолога.

ПРОСЛЕДИТЕ, что-
бы в paционе школь-
ника было достаточ-
но ценных животных 
белков (мясо, молоко, 
рыба, яйца), наибо-
лее полезных ненасы-
щенных растительных 
жиров (подсолнеч-
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Редька помогает от кашля
Если ее по-особому приготовить. Из редьки 

нужно вырезать серединку и залить туда мед, на 
ночь убрать в холодильник, и тогда утром вы будете 
лечиться медом, настоянным на соке редьки. Мож-
но сделать проще: купить грудные травяные сборы 
в аптеке или заварить мать-и-мачеху, одуванчик и 
листья эвкалипта. Поможет и ингаляция: в грелку 
с горячей водой добавьте таблетку валидола и по-
дышите. А если в доме вдруг не оказалось грелки, 
подышите над картошкой «в мундире». Подобны-
ми средствами можете пользоваться, только если у 
вас нет аллергии. А можно пить подогретое белое 
или красное вино, теплое молоко с медом (неко-
торые добавляют в молоко еще и боржоми, но у 
этого напитка вкус очень специфический). Также 
можно натереть картошку, приложить эту кашицу 

к горлу, обернуть сначала полиэтиленовым паке-
том, а потом махровым полотенцем или шерстя-
ным платком. Ну а если не хочется долго возиться, 
то просто попарьте ноги с горчицей и  наденьте на 
ночь шерстяные носки.

Г. МИХАЙЛОВА, Ессентуки.

Кардинальное средство 
против ангины
Таким средством является прополис. Кусочек 

этого продукта (величиной с ноготок) надо жевать 
медленно после еды. За день нужно съесть около 5 
г живительного лекарства. Быстро помогает толь-
ко доброкачественный прополис, который вызы-
вает во рту жжение и небольшое онемение языка. 
Можно класть прополис за щеку на ночь.

Д. ЗЯВКИНА, Пятигорск.

По сообщению пресс-службы, уп-
равлением здравоохранения получе-
но 5 тысяч 850 доз вакцины «Гриппол 
плюс». Привито более  двух тысяч 
детей. В первую очередь прививают-
ся дошкольники  и ученики  младших 
классов.

Вакцинация населения против се-
зонных заболеваний продлится до 
конца ноября, а уже в декабре после 
комплексных испытаний начнут де-
лать прививки против высокопато-
генного вируса А (Н1N1). Новая вак-
цина, говорят медики, одна из самых 
современных. В ней даже есть анти-
тела против «свиного гриппа». Но 
стопроцентной защиты от вируса она 
пока  не дает.

Ýïèäåìèÿ ãðèïïà â ýòîì ãîäó ìîæåò íà÷àòüñÿ 
ðàíüøå îáû÷íîãî. Îò îïàñíîãî âèðóñà ïðåæäå 

âñåãî ñòðàäàþò äåòè. Âàêöèíàöèÿ ñåãîäíÿ ñàìûé 
íàäåæíûé  ñïîñîá çàùèòèòü îðãàíèçì îò èíôåêöèè.

Советы от наших читателей

Ребенок пошел 
в школу

Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.
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Кто на прививку?

Полосу подготовила Наталья ПАВЛЕНКО.
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Полосу подготовила Татьяна ПАВЛОВА. Фото Александра ПЕВНОГО.

Спорт-
тайм

Успех на чемпионате 
России!

По итогам первенства и чемпио-
ната страны, которые завершились 
в Москве, ставропольские акробаты 
завоевали букет наград различного 
достоинства. В состязаниях на ак-
робатической дорожке среди перво-
разрядников не было равных Анне 
Марченко и Александру Южакову. В 
турнире кандидатов в мастера спор-
та преуспели Анна Духно (получив-
шая награду серебряного достоинс-
тва) и пятигорчанин Максим Шлякин 
(ставший бронзовым призером). По 
результатам борьбы среди юниоров 
авторитетное судейское жюри при-
знало вне конкуренции выступление 
Виктории Даниленко. Еще четыре ме-
дали воспитанники школы Василия и 
Таисии Скакун завоевали во взрос-
лых соревнованиях. Михаил Костя-
нов, уступив только Андрею Крылову, 
занял второе место по итогам мужс-
кого чемпионата.

И США нам по плечу!
Ставропольская спортсменка Ев-

гения Кошельникова-Сухорученкова 
блестяще выступила на чемпиона-
те мира по дуатлону, прошедшему в 
США. Действующая чемпионка Евро-
пы преодолела этапы трудного пути 
(бег на 10 км и велогонку на 40 км) 
за 2 часа 9 минут и 4 секунды, что 
позволило ей подняться на верхнюю 
ступень пьедестала почета по итогам 
молодежного турнира — для спорт-
сменок до 23 лет. Кроме того, Ко-
шельникова-Сухорученкова замкнула 
семерку сильнейших в элит-группе.

Удар и боль, 
но снова в бой!

В минувшие выходные в Пятигор-
ске завершился открытый чемпионат 
по боксу на кубок главы города. По-
добные соревнования проводились 
уже второй год подряд. На состязания 
приехали гости из Дагестана, Кабар-
дино-Балкарии, Карачаево-Черке-
сии, Чеченской республики, Северной 
Осетии и городов Ставропольского 
края. Всего в спорткомплексе «Им-
пульс» собралось более 240 боксе-
ров. Соревнования длились четыре 
дня. За это время успели выяснить, 
кто сильнее в пяти возрастных и не-
скольких весовых категориях. Среди 
победителей оказалось много пяти-
горчан. В следующем году чемпионат 
обязательно проведут вновь. 

Открыли 
шахматный турнир

В Кисловодске открылся оче-
редной шахматный турнир, который 
собрал множество любителей ин-
теллектуальной игры всех возрастов 
и обоих полов. По словам участни-
ков, цели у всех разные: кто-то хо-
чет победить, кто-то — подтвердить 
свой титул чемпиона края, а кто-то 
— просто хорошо провести время в 
компании единомышленников.

Издревле Россия славилась 
своими богатырями, 

способными в схватке отстоять 
честь Родины. Современные 
витязи встретились в 
Пятигорске в отборочном 
турнире на чемпионат 
России по боевому самбо. 
Самым ярким и зрелищным 
поединком порадовал 
зрителей пятигорчанин 
Али Алиев. Завидное 
мужество и мастерство 
продемонстрировали 
Александр Киселев и Руслан 
Алмамедов. Ребята являются 
учениками чемпиона мира 
по боям без правил мастера 
спорта Сергея Письменного.

Более ста спортсменов из разных 
регионов боролись в семи весовых 
категориях за 14 путевок на чемпи-
онат России, который пройдет в ок-
тябре в Петербурге. Туда поедут и три 
воспитанника Сергея Анатольевича. 
Победители чемпионата России будут 
представлять нашу страну в мировом 
первенстве по боевому самбо.

В интервью корреспонденту еже-
недельника «БизнесПятница» Сергей 
Письменный так прокомментировал 
успех спортсменов: «У ребят есть 
свой стиль, они хорошо подготовле-
ны — на каждой тренировке мы отта-
чивали технику и совершенствовали 
тактику. Парни показали красивую и 
зрелищную борьбу».

Боевое самбо — это признанный 
во всем мире вид спорта, создан-
ный в России, объединяющий луч-
шие достижения мировой культуры 
в области боевых искусств, являет-
ся уникальной системой самозащи-
ты, универсальной по вариативности 
элементов техники, специфике пе-
дагогического подхода к обучению 
и подготовке психики. Этот отечес-
твенный вид единоборства давно 
доказал собственную конкурентос-
пособность и превосходство над за-
падными и восточными аналогами.

В известных боях без правил, где 
участвуют лучшие спортсмены мира, 
представляющие самые разные виды 
единоборств, российские атлеты счи-
таются главными фаворитами. Сна-

чала Олег Тактаров, мастер спорта по 
самбо, став чемпионом мира по боям 
без правил, доказал всей планете, что 
восточные единоборства зачастую 
бывают бессильны против отечест-
венного самбо. Теперь братья Емель-
яненко демонстрируют величие рос-
сийской борцовской школы, раз за 
разом выигрывая мировые первенс-
тва. Наши спортсмены постоянно 
подтверждают высочайший уровень 
подготовки, обыгрывая представите-
лей восточных единоборств в между-
народных соревнованиях различно-
го уровня.

Отечественные борцовские тра-
диции имеют многовековую исто-
рию. Самый древний вид борьбы на 
Руси — «медвежья» — уходит кор-
нями в дохристианскую эпоху, когда 
медведь считался тотемным живот-
ным и защитником рода. В России 
борьба всегда была популярна, наря-
ду с кулачными боями она являлась 
и развлечением, и жизненной необ-
ходимостью. Что касается самбо, сто-
ит отметить — сегодня этим видом 
борьбы занимаются десятки тысяч 
людей на четырех континентах в 53 
странах мира. И это число с каждым 
годом увеличивается, а националь-
ным видом спорта самбо было при-
знано лишь в 2003 г. Причем, следует 
полагать, не без участия президент-
ствовавшего в то время Владимира 
Путина, между прочим, мастера спор-
та СССР и заслуженного тренера Рос-
сии по самбо, второе звание получил 
за подготовку двукратного чемпиона 
мира Тагира Абдуллаева. 

«Наша задача — воспитать нравс-
твенное и физически здоровое по-
коление, которым сможет гордиться 
Россия. Самбо — это тот путь, следуя 
по которому, человек становится яр-
кой личностью, настоящим патрио-
том, ответственным за судьбу своего 
народа и нашей страны. Борьба сам-
бо — наше национальное достояние. 
Мы должны его совершенствовать и 
сохранять», — так говорит об этом 
виде спорта Владимир Путин.

Анна КОбзАрь.

В минувшее воскресенье 
погода порадовала 

пятигорчан: светило солнце, 
обошлось наконец-таки 
без дождя. В этот день в 
спорткомплексе «Стадион» 
на искусственном газоне 
встретились два соперника: 
команда «Машук-КМВ-2» 
(Пятигорск) и «Искра»  
(с. Новоалександровское). 
Футбольные встречи прошли 
в рамках чемпионата 
Ставропольского края.

Первыми на поле вышли юноши 
постарше. Пятигорчане сразу завла-
дели мячом и практически с первых 
минут, что называется, ринулись в 
бой, не оставляя соперникам ника-
ких шансов на победу. Футболисты 
клуба «Искра» до последнего пы-
тались подобраться к воротам «Ма-
шука-КМВ-2», но удалось это только 
один-единственный раз. В отличие 

от пятигорчан, которые на корню 
«сломали» защиту соперников и за-
били шесть голов. В итоге «Машук-
КМВ-2» — «Искра» — 6:1.

Следующими на газон вышел 
младший состав обеих команд. Не-
смотря на разницу в возрасте, юные 
соперники выглядели убедительнее, 
чем их старшие товарищи. Футболис-
ты «Искры» сражались практичес-
ки на равных с ребятами из «Машук 
КМВ-2». Однако пятигорчанам все-
таки удалось удержать пусть и не-
большое, но преимущество в счете. 
Наши ребята одержали победу! Счет 
3:2 в пользу «Машука-КМВ-2».

Итак, юношеская сборная «Ма-
шук-КМВ-2» находится на втором 
месте в турнирной таблице чемпи-
оната, а младшие футболисты — на 
восьмом. Впереди несколько игр, так 
что у ребят еще есть шанс возглавить 
турнир.

Остались позади большие 
каникулы, которые 

пролетели, как всегда, 
незаметно. Кто-то ездил с 
родителями на курорты, кто-
то резвился на даче. Отдых 
же спортсменов несколько 
отличен. Дети, тренирующиеся 
в спортивных школах 
города, уезжали со своими 
сверстниками в горы и на море. 
Там они не только отдыхали 
среди единомышленников, но и 
продолжали совершенствовать 
свое мастерство. 

 На что способны пятигорские мас-
тера шпаги и рапиры, все желающие 
могли наблюдать с 25 по 27 сентября 
на открытом первенстве города Пя-
тигорска по фехтованию среди юно-
шей и девушек. Состязания собрали 
под своими флагами 93 спортсме-
нов. Для участия в турнире в Пяти-
горск приехали ребята из Железно-
водска и Ставрополя. Соревнования 
проводились по трем видам оружия: 
рапиры — юноши, шпаги — юноши и 
шпаги — девушки. 

Отдохнувшие после каникул ре-
бята показали зрелищные бои. В ре-
зультате места распределились сле-
дующим образом. В категории шпага 
— юноши (1994-95 г.р.) «золото» и 
«серебро» взяли пятигорчане Юрий 
Мигур и Александр Попов. «Бронзу» 

увез Владимир Смирнов в краевой 
центр. В том же виде оружия, толь-
ко среди юношей 1995-97 г.р., побе-
ду одержал ставропольчанин Никита 
Харин, остальные места на пьедеста-
ле достались пятигорчанам Кирил-
лу Захарову и Владимиру Удовыки-
ну. Среди совсем юных шпажистов  
1998 г.р. наши земляки заняли весь 
пьедестал — Георгий Моренко, Ники-
та Бородай и Никита Столяренко.

 Что касается сражений на шпагах 
среди представительниц прекрасного 
пола, то победу в возрастной группе 
1997 г.р. одержала Мария Запариван-
ная из Пятигорска, второе и третье 
места поделили также наши землячки 
Мария Аристова и Надежда Мызни-
кова. В возрастной группе 1998 г.р. 
лучшей оказалась ставропольчан-
ка Диана Мзареулишвили. Следом за 
ней идут две пятигорчанки — Софья 
Бабаян и Астхик Арзуманян. 

На рапирах сражались только юно-
ши 1996 г.р. и моложе. Самой резуль-
тативной оказалась техника спортсме-
на из Пятигорска Ильи Рево, уступили 

ему земляки — Валентин Ткаченко и 
Владислав Федорцов. 

В целом объективным будет ска-
зать, что на первенстве города пяти-
горчане одержали красивую и уве-
ренную победу. Летний отдых пошел 
на пользу юным спортсменам!

Не перевелись
еще богатыри

Шпаги тонкой
голос звонкий

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

БЕЗОПАсНОсТИ»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие Новости
14.20 «поНять. простить»
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.10 «Давай пожеНиМся!»
17.00 «ФеДеральНый суДья»
18.00 вечерНие Новости
18.20 «пусть говорят»
19.10 Т/с «сЛЕД»
20.00 «поле чуДес»
21.00 «вреМя»
21.30 «МиНута славы»
23.00 Х/ф «ВсПОМНИ, ЧТО БУДЕТ»
23.50 БИЛЛ МюРРЕЙ, ЭНДИ МАК-

ДАУЭЛЛ В КОМЕДИИ «ДЕНЬ 
сУРКА»

1.50 КЭМЕРОН ДИАс, ЭВАН МАКГ-
РЕГОР В ТРИЛЛЕРЕ «ЖИЗНЬ 
ХУЖЕ ОБЫЧНОЙ»

3.50 фИЛЬМ АБЕЛя фЕРРАРЫ «ГЛА-
ДИАТОР»

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. Ната-

лья гуНДарева»
10.10 «сМерть кулиНара. вильяМ 

похлебкиН»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
11.50 Т/с «КАМЕНсКАя»
13.40, 16.30 ДежурНая часть
14.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ фО-

НАРЕЙ»
15.35 «суД иДет»
16.40 северНый кавказ
17.20 Т/с «ОДНАЖДЫ БУДЕТ Лю-

БОВЬ»
18.10 Т/с «ДВЕ сТОРОНЫ ОДНОЙ 

АННЫ»
19.00 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНс-

КАя сТРАсТЬ»
20.50 «спокойНой Ночи, Малыши!»
21.00 «ЮрМала-2009»
22.30 коНцерт  «Не только о лЮб-

ви»
0.50 КИМ БЭЙсИНГЕР И ВЭЛ КИЛ-

МЕР В БОЕВИКЕ «НАсТОя-
ЩАя МАККОЙ»

5.40, 6.10 Х/ф «ГОРОД МАсТЕРОВ»
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.20 «играй,  гарМоНь лЮбиМая!»
8.00 ДисНей-клуб
8.50 «уМНицы и  уМНики»
19.40 «слово пастыря»
10.10 «сМак»
10.50 «бриллиаНтовая ручка ко-

роля коМеДии»
12.20 живой Мир. «тайНы тихого 

океаНа»
и  3.20 «хочу зНать»
14.00 ШИРЛИ МАКЛЕЙН В фИЛЬМЕ 

«КОКО ШАНЕЛЬ»
117.50 «кто хочет  стать Милли-

оНероМ?»
18.50, 21.15 «леДНиковый периоД»
21.00 «вреМя»
22.20 «прожекторперисхилтоН»
23.00 «что? гДе? когДа?»
0.20 «остаться в живых»
1.20 фИЛЬМ МИЛОША фОРМАНА 

«НАРОД ПРОТИВ ЛАРРИ 
фЛИНТА»

3.50 МИШЕЛЬ ПфАЙффЕР, РУТГЕР 
ХАУЭР В ПРИКЛюЧЕНЧЕс-
КОМ фИЛЬМЕ «ЛЕДИ-яс-
ТРЕБ»

5.30 «Детективы»

5.10 Х/ф «сЛУЧАЙНЫЕ ПАссА-
ЖИРЫ»

6.45 «вся россия» 
6.55 «сельский час» 
7.25 «Диалоги  о животНых» 
8.00, 11.00, 14.00 вести  
8.10, 11.10, 14.20 вести  края 
8.20 «воеННая програММа» 
8.45 «субботНик» 
9.25, 9.35 МультФильМы
11.20 «НациоНальНый иНтерес» 
12.20, 3.40 «коМНата сМеха» 
13.15 «сеНат» 
14.30 Х/ф «ЛюБОВНИКИ»
16.20 «ты и  я» 
17.20 «субботНий вечер» 
19.15, 20.40 Х/ф «АБОНЕНТ ВРЕ-

МЕННО НЕДОсТУПЕН»
20.00 вести  в субботу 
23.40 ОсТРОсюЖЕТНЫЙ фИЛЬМ 

«сТРИТРЕЙсЕРЫ»
1.55 КОМЕДИя «ПОЛИЦЕЙсКАя 

АКАДЕМИя-6»

6.30 евроНьЮс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости  

культуры
10.20 «в главНой роли...»
10.50 Х/ф «ПОДРУГИ»
12.40 «легеНДа трех коНтиНеНтов»
13.10 «с отцоМ и  без отца»
13.55 Х/ф «ЧУЖАя»
15.10 Д/Ф «большая площаДь 

брЮсселя. прекрасНейший 
в Мире театр»

15.35 уроки  русского
15.55 в Музей — без повоДка
16.10 М/Ф «прекрасНая лягушка»
16.25 за сеМьЮ печатяМи
16.55, 2.25 Д/с «аФрика у  

поверхНости  зеМли»
17.20 разНочтеНия
17.50 Д/Ф «карл лиННей»
18.00 лаНг лаНг. коНцерт  в карНе-

ги-холле
18.45 вокруг сМеха
19.50 «сФеры»
20.35 Х/ф «ПИТЕР КИНГДОМ»
22.10 Д/Ф «Эс-сувейра. гДе пески  

встречаЮтся с МореМ»
22.30 лиНия жизНи. Николай 

губеНко
23.55 Х/ф «ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ»
1.25 «прогулки  по броДвеЮ»

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 происшест-

вие. расслеДоваНие
20.50 «суперстар» преДставляет: 

«я остаЮсь, чтобы жить» 
23.55 «жеНский взгляД» 
0.30 КРИМИНАЛЬНАя КОМЕДИя 

«ШОУ НАЧИНАЕТся»
2.20 фИЛЬМ «БОсс ВсЕХ БОссОВ»
4.15 фИЛЬМ «ВКУс КРОВИ ДРА-

КУЛЫ»

6.00 «НастроеНие»
8.30 Х/ф «ВРАЧА ВЫЗЫВАЛИ?»
10.00 Х/ф «сТО ГРАММ ДЛя ХРАБ-

РОсТИ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.15 со-

бытия
11.45 Т/с «ПУЛя-ДУРА»
13.35 «в большоМ гороДе. Новый 

вавилоН»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 петровка, 38
15.30 Т/с «МЕМУАРЫ ШЕРЛОКА 

ХОЛМсА»
16.30 би-би-си  преДставляет: «ле-

геНДы «титаНика»
18.15 М/Ф «ореховый прутик», 

«боцМаН и  попугай»
18.45 Т/с «ХОРНБЛАУЭР»
19.55 реальНые истории. «Мужские 

страсти»
21.05 Х/ф «ВсЕ БУДЕТ ХОРОШО»
23.10 «НароД хочет  зНать»
0.50 Х/ф «РУссКИЙ БИЗНЕс»
2.15 Х/ф «ТРИ ЦВЕТА: КРАсНЫЙ»
4.10 Х/ф «ГУЛяЩАя»

6.00 Т/с «ПОХИЩЕННЫЙ»
6.55 М/с «сМешарики»
7.00 М/с «скуби  и  скрЭппи»
7.30, 13.30, 19.30 Новости  (ст)
8.00, 13.45 «личНые истории»
8.15 объявлеНия
9.00 Т/с «6 КАДРОВ»
9.30, 16.00, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ 

ДОЧКИ»
10.00 «МАРГОША». ДРАМЕДИ
11.00 «Не Может быть!». програММа 

о НепозНаННоМ и  Мисти-
ческоМ

12.00, 17.30 «галилео»
12.30 фИЛЬМ «сЕРДЦЕЕДКИ»
14.00, 14.30, 15.00 МультФильМы
15.30 Т/с «ВсЕ ТИП-ТОП, ИЛИ 

ЖИЗНЬ ЗАКА И КОДИ»
18.30, 23.15 Т/с «ДАЕШЬ МОЛО-

ДЕЖЬ!»
19.48 «Детали»
20.00 «РАНЕТКИ». ДРАМЕДИ
21.00 фИЛЬМ «ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ ИЗ 

ПЕКЛА»
23.45 «виДеобитва»
0.45 фИЛЬМ «ДяДюШКА БАК»
2.35 фИЛЬМ «УХОД В ЧЕРНОЕ»
4.40 М/с «зорро. поколеНие зет»
5.00 Музыка

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. ПРА-

ПОРЩИК»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00 в час пик
12.00 «НеизвестНая плаНета»
14.00 БОЕВИК «ВОЛЧЬя КРОВЬ»
16.00 «пять историй»
17.00, 20.00 Т/с «МИНЫ В фАРВА-

ТЕРЕ»
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 «ОДНОКУРсНИЦЫ»
3.00 «тайНы вашей суДьбы. Эзо 

тв»
5.00 Т/с «сВЕРХЪЕсТЕсТВЕННОЕ»
5.40 НочНой МузкаНал

6.00 «НеобъясНиМо, Но Факт»
7.00, 13.00 «такси»
7.35 М/с «крутые бобры»
8.30 «COSMOPOLITAN. виДеоверсия»
9.30 Т/с «ЛюБОВЬ НА РАЙОНЕ»
10.00 Т/с «сАША + МАША»
10.30, 13.30, 18.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ 

ВМЕсТЕ»
11.00 М/с «Эй, арНольД»
11.30 М/с «как говорит ДжиНД-

жер»
12.00 М/с «так и  волшебНая сила 

жужу»
12.30 М/с «губка боб кваДратНые 

штаНы»
14.00 «живая вера»
14.30 «ДоМ-2. LIve»
16.15 КОМЕДИя «БЛОНДИНКА В 

ЗАКОНЕ-2»
18.30 Т/с «УНИВЕР»
19.00 Т/с «ЖЕНсКАя ЛИГА»
19.30 «события. иНФорМация. 

Факты»
20.00 «иНтуиция»
21.00 «ДоМ-2. гороД лЮбви»
22.00 «барвиха»
23.00 «COMedy WOMAN»
0.00 «Наша RuSSIA»
0.30 «убойНой Ночи»
1.00 «ДоМ-2. после заката»

4.35, 11.10 хоккей. «сибирь» (Но-
восибирск) — «аваНгарД» 
(оМская область)

6.45, 9.00, 13.20, 16.30, 21.15, 23.55, 21.35 
вести-спорт

7.00 «заряДка с чеМпиоНоМ»
7.10 М/Ф «волшебНик изуМруД-

Ного гороДа», «как ста-
рик НасеДкой был»

7.45 «Мастер спорта»
8.00,0.35 «скоростНой участок»
8.30 «точка отрыва»
9.15 волейбол
13.30 стрельба из лука
14.00 баскетбол. еДиНая лига 

втб. цска — «жальгирис» 
(литва)

15.55 «летопись спорта» 
16.40 рыбалка с раДзишевскиМ 
16.55, 0.05 «Футбол россии. переД 

туроМ» 
17.30 баскетбол. еДиНая лига 

втб. «ДоНецк» (украиНа) 
— «хиМки»

19.25, 1.05 баскетбол. чр 
21.55 Футбол. ЮНоши  До 20 лет. 

ФиНал
2.50 Футбол. отборочНый турНир. 

герМаНия – ФиНляНДия

6.00, 2.00 клуб Детективов
6.55 МультФильМы
8.30 тысяча Мелочей
9.00, 14.00 гаи: честНые истории  

Майора кабаНова
9.30, 16.00 Т/с «БЕЗ сЛЕДА»
10.30 Х/ф «НАсЛЕДНИК»
12.30, 18.00 поступок
13.00, 17.00 ДвеНаДцать
14.30, 21.30 Т/с«БЕЗМОЛВНЫЙ 

сВИДЕТЕЛЬ-3»
15.00, 22.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ фОНАРЕЙ-5»
18.30, 1.00 Д/Ф «острова из без-

Молвия»
19.30 саМое сМешНое виДео
20.00, 0.00 брачНое чтиво
21.00 вНе закоНа
23.00 т/с «зверь»
0.30 голые приколы
4.00 Т/с «ПРАВОсУДИЕ ДЕКсТЕРА»
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 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 «расплата за лЮбовь»
13.00 Т/с «ВАс ОЖИДАЕТ ГРАЖ-

ДАНКА НИКАНОРОВА»
14.45 «лЮДи  и  траДиции»
15.30 «НевероятНые истории  лЮб-

ви»
18.00 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗяИН?»
18.30, 2.05 Т/с «ЗЕМЛя ЛюБВИ, 

ЗЕМЛя НАДЕЖДЫ»
19.30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. 

ЛЕХА»
22.00 Т/с «ОТЧАяННЫЕ ДОМОХО-

ЗяЙКИ»
23.00 «ДекоративНые страсти»
23.30 Т/с «ЛюБОВНЫЙ НЕДУГ»
3.00 Т/с «ЭДЕРА»
3.45 Т/с «ДВА ЛИЦА сТРАсТИ»
4.30 Т/с «ХРОНИКИ сКОРОЙ ПО-

МОЩИ»
5.20 Музыка На «ДоМашНеМ»

6.00, 4.15 Д/Ф «по слеДаМ иНДиаНы 
ДжоНса»

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 Х/ф «ГЕРКУЛЕс И 

ЗАЧАРОВАННОЕ ЦАРсТВО»
13.20 Д/Ф «гороДские легеНДы. 

калуга. окНо в косМос»
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»
21.00 Х/ф «ДОРОРО»
1.00 «лаборатория разрушителей».
2.00 Х/ф «КОНТАКТ»
5.15 ReлакS

6.30 евроНьЮс
10.10 библейский сЮжет
10.40 Х/ф «ЖУРНАЛИсТ»
12.35 «кто в ДоМе хозяиН»
13.05 Х/ф «ОХ, УЖ ЭТА НАсТя!»
14.20 заМетки  Натуралиста
14.45 Х/ф «ЗАПОМНИТЕ МЕНя 

ТАКОЙ»
17.00 в вашеМ ДоМе. ваДиМ репиН
17.40, 1.55 Д/с «послеДНие свобоД-

Ные лЮДи»
18.35 Магия киНо.веДущий васи-

лий пичул
19.15 исторические коНцерты. 

сергей леМешев
20.00 Х/ф «ТОТАЛИТАРНЫЙ РО-

МАН»
22.00 Новости  культуры
22.20 К. ГОЛЬДОНИ. «сИНЬОР 

ТОДЕРО ХОЗяИН». сПЕК-
ТАКЛЬ

0.15 Д/с «приклЮчеНия ДЭНа 
крикшЭНка в Мире архи-
тектуры». «катастроФы»

1.15 коНцерт  «уЭзер репорт»

6.00 Детское утро На Нтв
6.50 МультФильМ
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегоДНя
8.20 «золотой клЮч»
8.50 «без рецепта»
9.25 сМотр
10.25 главНая Дорога
11.00 «кулиНарНый поеДиНок»
12.00 квартирНый вопрос
13.25 особо опасеН!
14.05 «советские биограФии. ио-

сиФ сталиН»
15.05 своя игра
16.20 «алтарь побеДы. обороНа 

оДессы»
17.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРяДОК»
19.25 проФессия репортер
19.55 програММа МаксиМуМ
21.00 «русские сеНсации»
21.50 ты Не поверишь!
22.40 БОЕВИК КВЕНТИНА ТАРАН-

ТИНО «УБИТЬ БИЛЛА»
0.45 фИЛЬМ «ДЖОН КЬю» 
3.00 фРЭНК сИНАТРА И ВИРНА 

ЛИЗИ В ОсТРОсюЖЕТНОМ 
фИЛЬМЕ «НАПАДЕНИЕ НА 
КОРОЛЕВУ»

5.50 Х/ф «ВДАЛИ ОТ РОДИНЫ»
7.30 Марш-бросок 
8.00 абвгДейка 
8.30 православНая ЭНциклопеДия
9.00 Д/с «иНтерпол: саМые гроМ-

кие расслеДоваНия» 
9.45 М/Ф «петушок и  солНышко» 
9.55 Х/ф «КОРОЛЬ-ДРОЗДОВИК»
11.30, 14.30, 17.30, 0.30 события
11.45 «репортер» 
12.05 «сто вопросов взрослоМу»
12.55 лиНия защиты 
13.40 гороДское собраНие 
14.55 Х/ф «сЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 

36-80» 
16.20 «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 «АНТИКИЛЛЕР» 
0.50 Х/ф «сМЕРТЕЛЬНАя БИТВА» 
2.45 Х/ф «ОТ ЗАРИ ДО ЗАРИ» 
4.45 «тайНы НочНой Москвы»

6.00 фИЛЬМ «ТОМ И ГЕК»
7.45, 8.20 МультФильМы
8.30, 16.00 «Детали»
8.45 объявлеНия
9.00 фИЛЬМ «ПЕРВЫЙ РЫЦАРЬ ПРИ 

ДВОРЕ КОРОЛя АРТУРА»
10.45 «все по-взрослоМу»
11.00 «галилео»
12.00, 16.30 «виДеобитва». коНкурс 

виДеороликов
13.00, 14.00, 15.00 МультФильМы
16.15 Новости  (ст)
17.30 «МузыкальНая преМия по-

НашеМу»
19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
21.00 фИЛЬМ «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕсАНТ»
23.15 Т/с «6 КАДРОВ»
23.30 «слава богу, ты пришел!»
0.45 МОДНОЕ КИНО «ТЕМНАя 

ВОДА»
3.00 фИЛЬМ «ОБВИНяЕМЫЕ»
5.00 М/с «зорро. поколеНие зет»
5.20 Музыка

6.00 граН-при
6.30 «НеизвестНая плаНета»
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 «сВЕРХЪЕсТЕсТ-

ВЕННОЕ»
15.35 «пять историй»
16.00 «ФаНтастические истории»
17.00 «чрезвычайНые истории»
18.30 репортерские истории
19.00 «НеДеля»
20.00 ОЛЕГ ТАКТАРОВ, АЛЕКсАНДР 

АТАНЕсяН В БОЕВИКЕ 
«МОНТАНА»

21.45 ЕВГЕНИЙ сИДИХИН, НИКО-
ЛАЙ ЧИНДяЙКИН, АЛЕК-
сАНДР ПЕсКОВ В БОЕВИКЕ 
«ВИКИНГ»

0.00 голые и  сМешНые
0.30 звезДа покера
1.20 фИЛЬМ «сЕКс В ЭфИРЕ»
3.00 «тайНы вашей суДьбы. Эзо 

тв»
5.45 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 «НеобъясНиМо, Но Факт» 
10.00 «школа реМоНта» 
11.00 Д/Ф «слуги» 
12.00 Д/Ф «Даже звери  уМеЮт 

лЮбить»
13.00 «клуб бывших жеН» 
14.00 «COSMOPOLITAN. виДеовер-

сия»
15.00 Т/с «УНИВЕР» 
17.00 ТРИЛЛЕР «ДРУГОЙ МИР» 
19.45 Т/с «ЖЕНсКАя ЛИГА» 
20.00 «битва ЭкстрасеНсов» 
21.00, 1.45 «ДоМ-2» 
22.00 «коМеДи  клаб» 
23.00 «Наша RuSSIA» 
23.30 «убойНая лига» 
0.40 «убойНой Ночи»
1.15 «секс» с аНФисой чеховой

4.50 Футбол. отборочНый турНир. 

МолоДежНые сборНые. 

россия — МолДавия

6.50, 9.00, 13.10, 16.40, 22.10, 0.40 вес-

ти-спорт

7.05 баскетбол. еДиНая лига втб

9.20 «летопись спорта»

9.50 «буДь зДоров!»

10.20, 2.50 Футбол. ЮНоши  До 20 

лет. ФиНал

12.35 стрельба из лука

13.20 «Футбол россии. переД 

туроМ»

13.55 Футбол. преМьер-лига

15.55 «точка отрыва»

16.55 хоккей. «локоМотив» (ярос-

лавль) — ска 

19.15 Футбол. обзор Матчей чеМ-

пиоНата италии  

19.45 проФессиоНальНый бокс. 

аМир хаН против Марко 

аНтоНио баррера 

20.55 автоспорт  

22.40, 0.50 Футбол. чеМпиоНат 

италии

6.00, 3.00 клуб Детективов 

7.00 чуДеса со всего света 

8.00 тысяча Мелочей 

8.30 МультФильМы 

10.30 Х/ф «ОДИНОКИЙ ИГРОК»

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 «фАНАТКА» 

1.00 Х/ф «яРОсТЬ В КОсМОсЕ» 

5.00 утоМлеННые славой

6.30, 3.50 «ДжейМи  у  себя ДоМа»

7.00 М/Ф «вуФи». «зверята»

7.25 объявлеНия

7.30 «жизНь прекрасНа». шоу-
програММа

8.30 «цветочНые истории»

8.45 Т/с «ПОюЩИЕ В ТЕРНОВ-
НИКЕ»

18.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА 
УБИЙсТВО»

18.30 «личНые истории». «а МоД-
Но ли  Это?». «кМв ONLINe». 
объявлеНия

19.00 Т/с «ПОюЩИЕ В ТЕРНОВНИ-
КЕ. ПРОПУЩЕННЫЕ ГОДЫ»

22.30 Д/Ф «НеобыкНовеННые 
суДьбы»

23.00 «ДекоративНые страсти»

23.30 киНо по-ДоМашНеМу

1.20 «живые истории»

2.20 Т/с «ЗОНТИК ДЛя НОВОБРАЧ-
НЫХ»

4.15 Музыка На «ДоМашНеМ»

6.00, 16.00 Д/Ф «Доисторический 
парк»

7.00, 10.00 МультФильМы

7.25 М/Ф «братц»

7.45 М/Ф «ДжиММи  — супер-
червяк»

8.10 М/Ф «секретНые Материалы 
псов-шпиоНов»

10.15 Х/ф «ВАРВАРА КРАсА-
ДЛИННАя КОсА»

12.00 Т/с «КРУЗО»
13.00 Х/ф «ДОРОРО»
17.00 Х/ф «ГЕРКУЛЕс И 

ЗАЧАРОВАННОЕ ЦАРсТВО»
19.00 Д/Ф «гороДские 

легеНДы. призраки-
целители  иНститута иМ. 
склиФосовского»

20.00 Х/ф «БУРя»
23.45 Т/с «ДРУГИЕ»
2.45 Х/ф «ХРУсТАЛЬНЫЙ 

КАМЕНЬ» 

4.45 ReлакS

машуК-тв сПОрт дОмашний
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ÏÅÐÂÛÉ

ÐÎÑÑÈß

ÊÓËÜÒÓÐÀ

ÍÒÂ

6.00, 10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

6.10 Ì/Ô «Î, ÌÎÐÅ, ÌÎÐÅ!»

6.20 Õ/Ô «ÂÛÑÒÐÅË»

7.50 «ÑËÓÆÓ ÎÒ×ÈÇÍÅ!»

8.20 ÄÈÑÍÅÉ-ÊËÓÁ

9.10 «ÇÄÎÐÎÂÜÅ»

10.10 «ÍÅÏÓÒÅÂÛÅ ÇÀÌÅÒÊÈ»

10.30 «ÏÎÊÀ ÂÑÅ ÄÎÌÀ»

11.20 «ÔÀÇÅÍÄÀ»

12.20 «ÌÎß ÐÎÄÎÑËÎÂÍÀß. ÅËÈÇÀÂÅ-
ÒÀ ÁÎßÐÑÊÀß»

13.10 «ÕÎ×Ó ÇÍÀÒÜ»

14.00 ÔÓÒÁÎË. XXV  ÒÓÐ. «ÑÏÀÐÒÀÊ» 
— «ËÎÊÎÌÎÒÈÂ». Â ÏÅÐÅÐÛ-
ÂÅ — ÍÎÂÎÑÒÈ

16.00 «ÌÈÕÀÈË ÊÎÇÀÊÎÂ. ÂÑÒÐÅ×À 
ÑÎ ÇÐÈÒÅËßÌÈ». Ê ÞÁÈËÅÞ 
ÀÐÒÈÑÒÀ

17.20 «ÁÎËÜØÈÅ ÃÎÍÊÈ»

18.40, 22.00 «ÄÎÑÒÎßÍÈÅ ÐÅÑÏÓÁ-
ËÈÊÈ»

21.00 ÂÎÑÊÐÅÑÍÎÅ «ÂÐÅÌß»

23.00 «ÎÁÌÀÍÈ  ÌÅÍß»

23.50 ÄÅÒÅÊÒÈÂ «ÎÊÑÔÎÐÄÑÊÈÅ 
ÓÁÈÉÖÛ»

2.00 ÔÈËÜÌ «ÓÎËË-ÑÒÐÈÒ»

4.00 «ÐÀÁÛ ÑÓÅÂÅÐÈÉ»

5.20 Õ/Ô «ÊÎÌÀÍÄÈÐ Ñ×ÀÑÒËÈ-
ÂÎÉ ÙÓÊÈ»

7.10 «ÑÌÅÕÎÏÀÍÎÐÀÌÀ» 

7.40 «ÑÀÌ ÑÅÁÅ ÐÅÆÈÑÑÅÐ» 

8.30 «ÓÒÐÅÍÍßß ÏÎ×ÒÀ» 

9.05 Õ/Ô «ÏÎÒÀÏÎÂ, Ê ÄÎÑÊÅ!»

11.00, 14.00 ÂÅÑÒÈ

11.10, 14.20 ÂÅÑÒÈ  ÊÐÀß 

11.50 «ÃÎÐÎÄÎÊ». ÄÀÉÄÆÅÑÒ 

12.20 «ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ» 

13.15 «ÏÀÐËÀÌÅÍÒÑÊÈÉ ×ÀÑ» 

14.30 ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ 

15.00 «×ÅÑÒÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ» 

15.30 «ÀÍØËÀÃ È  ÊÎÌÏÀÍÈß» 

16.55 «ÏÅÑÍÈ  ÊÈÍÎ» 

18.10 ÔÈËÜÌ «ÂÀÐÅÍÜÊÀ»

20.00 ÂÅÑÒÈ  ÍÅÄÅËÈ  

21.05 ÔÈËÜÌ «ÏÎ ÑËÅÄÓ ÔÅÍÈÊ-
ÑÀ»

23.00 «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÊÎÐÐÅÑÏÎÍ-
ÄÅÍÒ»

0.00 ÒÐÈËËÅÐ «ÊÎÐÀÁËÜ-ÏÐÈÇÐÀÊ»

6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ
10.10 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ  Ñ 

ÝÄÓ ÀÐÄÎÌ ÝÔÈÐÎÂÛÌ»
10.40 Õ/Ô «ÆÓÐÍÀËÈÑÒ»
12.25 ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÊÈÍÎ. 

ÊÀÒ ÐÈÍ ÄÅÍÅÂ
12.55 «ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÉ ÊÈÎÑÊ»
13.10 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
14.10 Ä/Ô «ËÓÃÎÂÛÅ ÑÎÁÀ×ÊÈ. 

ÈÑÒÎ ÐÈß ÏÐÅÐÈÉ»
15.05 «ÑÎËÎ ÄËß ÃÎËÎÑÀ Ñ ÎÐÊÅÑÒ-

ÐÎÌ». ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÑÀØÈÍ-
ÍÈÊÎËÜ ÑÊÈÉ

15.45 Õ/Ô «ÑËÅÇÛ ÊÀÏÀËÈ»
17.15 Ä/Ô «ÖÎÄÈËÎ. ØÅÏ×ÓÙÈÅ 

ÑÊÀ ËÛ ÊÀËÀÕÀÐÈ»
17.30 Ä/Ô «ÄÎÐÎÃÀß ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ 

ÏÀÂ ËÎÂÍÀ...»
18.15 Ñ. ÏÐÎÊÎÔÜÅÂ. ÁÀËÅÒ  «ÊÀÌÅÍ-

ÍÛÉ ÖÂÅÒÎÊ»
20.20 Õ/Ô «ÏÎÐÒÐÅÒ ÄÎÐÈÀÍÀ 

ÃÐÅß»
22.05 ÂÅËÈÊÈÅ ÐÎÌÀÍÛ XX ÂÅÊÀ
22.35 Õ/Ô «ÑÂÅÒËÀß ÏÐÎÕËÀÄÀ»
0.25 ÄÆÅÌ-5. ÄÅÊÑÒÅÐ ÃÎÐÄÎÍ
1.35 Ì/Ô «ËÅÃÅÍÄÛ ÏÅÐÓÀÍÑÊÈÕ 

ÈÍ ÄÅÉÖÅÂ»

5.10 Õ/Ô «ÎÒÂÀÆÍÛÅ ÄÎÁÅÐÌÀ-
ÍÛ»

6.35 ÄÅÒÑÊÎÅ ÓÒÐÎ ÍÀ ÍÒÂ
6.45 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
7.30 «ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 ÑÅÃÎÄÍß
8.20 ËÎÒÅÐÅß «ÐÓÑÑÊÎÅ ËÎÒÎ»
8.45 ÈÕ ÍÐÀÂÛ
9.25 ÅÄÈÌ ÄÎÌÀ
10.20 ÑÏÀÑÀÒÅËÈ
10.55 «QUATTRORUOTE»
11.25 ÁÎÐÜÁÀ ÇÀ ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ
12.00 ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ
13.25 Õ/Ô «ÇÀÊÀÇ»
15.05 ÑÂÎß ÈÃÐÀ
16.20 «ÊÐÅÌËÅÂÑÊÀß ÊÓÕÍß. ÎÕÎÒÀ 

ÏÓÙÅ ÍÅÂÎËÈ»
17.10 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ»
19.00 ÑÅÃÎÄÍß
19.55 ×ÈÑÒÎÑÅÐÄÅ×ÍÎÅ ÏÐÈÇÍÀÍÈÅ
20.25 ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ
20.55 «ÑÅÀÍÑ Ñ ÊÀØÏÈÐÎÂÑÊÈÌ»
21.45 ÄÅÒÅÊÒÈÂ «ÑÅÌÈÍ»
23.30 ÀÂÈÀÒÎÐÛ
0.10 ÔÓÒÁÎËÜÍÀß ÍÎ×Ü
0.45 «ÀÍÒÈÒÅÐÐÎÐ»
1.40 ÎÑÎÁÎ ÎÏÀÑÅÍ!
2.20 ÐÈ×ÀÐÄ ×ÅÌÁÅÐËÅÍ Â ÁÎÅ-

ÂÈÊÅ «ÈÄÅÍÒÈÔÈÊÀÖÈß 
ÁÎÐÍÀ»

5.20 Õ/Ô «ÄÀÌÀ Ñ ÏÎÏÓÃÀÅÌ»
7.15 ÄÍÅÂÍÈÊ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÅÍÍÈÊÀ

7.50 ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ

8.20 ÊÐÅÑÒÜßÍÑÊÀß ÇÀÑÒÀÂÀ

9.00 Ä/Ñ «ÈÍÒÅÐÏÎË: ÑÀÌÛÅ ÃÐÎÌ-
ÊÈÅ ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß»

9.45 «21 ÊÀÁÈÍÅÒ»

10.20 ÍÀØÈ  ËÞÁÈÌÛÅ ÆÈÂÎÒÍÛÅ

10.55 ÐÅÀËÜÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ

11.30, 0.00 ÑÎÁÛÒÈß

11.45 Õ/Ô «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ×Å-
ËÎÂÅÊ»

13.40 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ ÄÎÌ»

14.20 «ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÁÎÐÈÑ ÍÎÒÊÈÍ»

14.50 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÍÅÄÅËß

15.25 «ÑÊÀÍÄÀËÜÍÀß ÆÈÇÍÜ»

16.15 Ä/Ô «Î, ÊÀÊ ÂÍÅÇÀÏÍÎ ÊÎÍ×ÈË-
Ñß ÄÈÂÀÍ!»

16.50 Õ/Ô «ÂÎÇÂÐÀÙÀÅÒÑß ÌÓÆ 
ÈÇ ÊÎÌÀÍÄÈÐÎÂÊÈ»

18.50 Õ/Ô «ÌÓÆ×ÈÍÀ ÄËß ÆÈÇÍÈ»
21.00 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ»

22.00 Ò/Ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ»
0.20 «ÂÐÅÌÅÍÍÎ ÄÎÑÒÓÏÅÍ»

1.25 Õ/Ô «ÓÁÈÉÑÒÂÎ ÍÀ ÓËÈÖÅ 
ÄÀÍÒÅ»

3.25 Õ/Ô «ÂÐÀ×À ÂÛÇÛÂÀËÈ?»

6.00 ÔÈËÜÌ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÃÅÊËÜ-
ÁÅÐÐÈ ÔÈÍÍÀ»

8.00, 8.20 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

8.30 «ÄÅÒÀËÈ»

8.45 ÎÁÚßÂËÅÍÈß. ÐÅÊËÀÌÀ

9.00 «ÑÀÌÛÉ ÓÌÍÛÉ». ÈÍÒÅËËÅÊÒÓ-
ÀËÜÍÀß ÈÃÐÀ

10.30, 13.30 «ÂÑÅ ÏÎ-ÂÇÐÎÑËÎÌÓ»

11.00 «ÃÀËÈËÅÎ»

12.00 «ÑÍÈÌÈÒÅ ÝÒÎ ÍÅÌÅÄËÅÍÍÎ!»

13.00 «ÎÄÍÈ  ÄÎÌÀ»

14.00, 14.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

16.00 «ÑÀÐÀÔÀÍ»

16.15 ÍÎÂÎÑÒÈ  (ÑÒ)

16.30, 20.00 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
17.00 Ò/Ñ «ÄÀÅØÜ ÌÎËÎÄÅÆÜ!»
18.00 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅÍÅÉ». 

«ÑÌÅØÍßÃÈ»

19.30 Ò/Ñ «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ»
21.00 ÔÈËÜÌ «ÝÂÀÍ ÂÑÅÌÎÃÓÙÈÉ»
22.50 «ÌÓÇÛÊÀËÜÍÀß ÏÐÅÌÈß ÏÎ-

ÍÀØÅÌÓ»

0.20 ÔÈËÜÌ «ÓËÛÁÊÀ, ÊÀÊ Ó ÒÅÁß»
2.10 Ì/Ñ «ÇÎÐÐÎ. ÏÎÊÎËÅÍÈÅ ÇÅÒ»

6.00 Ì/Ñ «ÑÈÌÏÑÎÍÛ» 

6.30, 4.45 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ»

7.10 Ò/Ñ «ÊÃÁ Â ÑÌÎÊÈÍÃÅ» 

9.05, 18.00, 19.00 Â ×ÀÑ ÏÈÊ 

9.35 ÁÎÅÂÈÊ «ÂÈÊÈÍÃ» 

11.30 «ØÀÃÈ  Ê ÓÑÏÅÕÓ» 

12.30 «24» 

13.00 «ÍÅÄÅËß» 

14.00 ÐÅÏÎÐÒÅÐÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ  

14.30 «×ÀÑÒÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» 

15.30 «ÄÀËÜÍÈÅ ÐÎÄÑÒÂÅÍÍÈÊÈ» 

16.10 ÁÎÅÂÈÊ «ÌÎÍÒÀÍÀ» 

20.00 ÄÆÎØ ÕÀÐÒÍÅÒÒ Â ÔÈËÜÌÅ 
ÓÆÀÑÎÂ «ÒÐÈÄÖÀÒÜ ÄÍÅÉ 
ÍÎ×È»

22.00 «ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»

23.00 «TOP GEAR. ÐÓÑÑÊÀß ÂÅÐÑÈß»

0.00, 2.35 ÃÎËÛÅ È  ÑÌÅØÍÛÅ 

0.30 ÌÈÐÎÂÎÉ ÁÎÊÑ Ñ ÌÓÆÑÊÈÌ 
ÕÀÐÀÊÒÅÐÎÌ. «ÀÐÑÅÍÀËÜ-
ÍÎÅ» ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÅÒ: ÂÎÑÕÎ-
ÄßÙÈÅ ÇÂÅÇÄÛ

1.00 ÔÈËÜÌ «ÏÎÄÃËßÄÛÂÀÅÌ Ñ 
ÓÄÎÂÎËÜÑÒÂÈÅÌ» 

3.05 ÄÆÅÌÈ ÁÅËË, ÃËÅÍÍ ÊËÎÓÇ, 
ÐÀËÜÔ ÔÀÉÍÑ Â ÔÈËÜÌÅ 
«×ÀÌÑÊÐÀÁÁÅÐ»

5.40 ÍÎ×ÍÎÉ ÌÓÇÊÀÍÀË

6.00, 7.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

8.25 Ò/Ñ «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ»

8.45 ËÎÒÅÐÅß

9.00 «ÍÅÎÁÚßÑÍÈÌÎ, ÍÎ ÔÀÊÒ»

10.00 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ»

11.00 Ä/Ô «ÆÈÇÍÜ ÏÎÑËÅ ÑËÀÂÛ»

12.00 Ä/Ô «ÁÎÐÎÒÜÑß ÍÅËÜÇß ÑÄÀ-
ÂÀÒÜÑß» 

13.00 «ÈÍÒÓÈÖÈß» 

14.00 «COMEDY WOMAN» 

15.00 ÒÐÈËËÅÐ «ÄÐÓÃÎÉ ÌÈÐ» 

17.00 ÒÐÈËËÅÐ «ÄÐÓÃÎÉ ÌÈÐ-2: 
ÝÂÎËÞÖÈß» 

19.00, 19.45 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ»

20.00 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ» 

21.00, 1.10 «ÄÎÌ-2» 

22.00 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ» 

23.00 «ÑÌÅÕ ÁÅÇ ÏÐÀÂÈË» 

0.05 «ÓÁÎÉÍÎÉ ÍÎ×È» 

0.40 «ÑÅÊÑ» Ñ ÀÍÔÈÑÎÉ ×ÅÕÎÂÎÉ

4.50 ÕÎÊÊÅÉ. «ËÎÊÎÌÎÒÈÂ» (ßÐÎÑ-
ËÀÂËÜ) — ÑÊÀ

6.50, 9.00, 13.40, 16.40, 22.05, 0.40 ÂÅÑ-
ÒÈ-ÑÏÎÐÒ

7.05 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÅÄÈÍÀß ËÈÃÀ ÂÒÁ
9.20 «ÑÒÐÀÍÀ ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß»
9.45, 22.40 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ 

ÈÒÀËÈÈ
13.55, 2.50 ÂÎËÅÉÁÎË. ×Ð
15.45 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ. 

ÝÍÖÎ ÌÀÊÊÀÐÈÍÅËËÈ  ÏÐÎ-
ÒÈÂ ÎËÀ ÀÔÎËÀÁÈ

16.55 ÕÎÊÊÅÉ. «ÀÊ ÁÀÐÑ» — «ÌÅ-
ÒÀËËÓÐÃ» (ÌÀÃÍÈÒÎÃÎÐÑÊ)

19.15 «ËÅÒÎÏÈÑÜ ÑÏÎÐÒÀ»
19.45 ÀÂÒÎÑÏÎÐÒ
0.50 ÔÓÒÁÎË. ÏÐÅÌÜÅÐ-ËÈÃÀ

6.00, 3.00 ÊËÓÁ ÄÅÒÅÊÒÈÂÎÂ 
7.00 ×ÓÄÅÑÀ ÑÎ ÂÑÅÃÎ ÑÂÅÒÀ 
8.00 ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ 
8.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 
10.30 Õ/Ô «ÍÀÑËÅÄÍÈÊ» 
12.30, 23.00 ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ 
13.30, 22.00 ÃÀÈ: ×ÅÑÒÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ  

ÌÀÉÎÐÀ ÊÀÁÀÍÎ ÂÀ
14.00, 22.30 ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß 
14.30 Ò/Ñ «24» 
16.30 Ò/Ñ «ÌÓÆÑÊÀß ÐÀÁÎÒÀ-2»
18.30, 0.30 ÏÎÑÒÓÏÎÊ 
19.00, 0.00 ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ 
20.00 Õ/Ô «ÊÎÍÂÎÉ ÏÎÄ ÏÐÈÖÅ-

ËÎÌ» 
1.00 Õ/Ô «×ÓÆÀß ÊÐÎÂÜ» 
5.00 ÓÒÎÌËÅÍÍÛÅ ÑËÀÂÎÉ

ñ 12 ïî 18 îêòÿáðÿ 2009 ã.

ОВЕН. Неделя 
подарит много но-
вых возможностей. 
Поэтому любые со-
бытия могут стать 
определяющими для всего месяца. 
Сейчас не мешало бы решить, на что 
обратить большее внимание, а что 
отложить на потом. Начиная с чет-
верга дела пойдут по нарастающей. 
Вы почувствуете, что все не так уж 
и плохо, а значительно лучше. Ма-
ленькие подарки, которые начнет 
посылать вам судьба, принимайте с 

благодарностью. 
ТЕЛЕЦ. Начина-

ется удачный пери-
од, предоставляю-
щий потрясающие 

возможности каждому, кто поверит 
в себя, в собственные силы. И удача 
обязательно вам улыбнется! Первая 
половина недели закладывает фун-
дамент будущей безбедной жизни. 
Как вы сейчас решите, так тому и 
быть. Со второй половины недели 
дела пойдут значительно лучше. А 
выходные порадуют новой интерес-
ной информацией. 

БЛИЗНЕЦЫ. Про-
явите теплоту и по-
нимание к любимому 
человеку, наведите 
в доме порядок, займитесь дизай-
ном комнат. Раздумья о будущем и 
переосмысление прошлого — это 
ваша миссия на текущую неделю. 
Возможно, стоит посетить места, где 

вы родились и выросли. Ждите ис-
полнения давно задуманного из-за 
неожиданного изменения ситуации 
вокруг вас.

РАК. Вы с нача-
ла недели активно 
включитесь в обще-
ственную жизнь. В среду вы сможете 
направить свою энергию в конструк-
тивное русло. В четверг стоит при-
слушиваться к тому, что происходит 
вокруг вас. Пятница может принести 
разочарования, если будете наста-
ивать на своем. Возможно, компро-
мисс — лучший выход из ситуации.

ЛЕВ. В первой 
половине недели 
станут актуальными 
вопросы финансов. 
Возможно, вы заду-

мались о крупной покупке, и имен-
но эта неделя наиболее благопри-
ятна для ее совершения. Однако в 
любом случае следует прислушаться 
к совету близких, даже если их мне-
ние несколько расходится с вашим. 
Вторник-среда — дни, когда поезд-
ки принесут желаемые результаты. 
Прежде чем решаться на что-то, до-
сконально изучите предмет вашего 
интереса. Материальные вопросы 
займут всю оставшуюся неделю. 

ДЕВА. Если вы 
задумали новые 
проекты, начинай-
те продвигать их 
уже сейчас. Радует, что можно кон-
тролировать ход событий и влиять 

на них так, как вам это удобно. Не 
будет спешки, запарки на рабо-
те и прочей суеты, делающей 
жизнь непрогнозируемой. В 
выходные обратите внима-
ние на любимого человека, 
поговорите с ним по душам. 
Сейчас у вас очень много шан-
сов сдвинуть отношения в нужную 
сторону. 

ВЕСЫ. Очень 
хорошая и плодо-
творная неделя. 
Принесет результа-

ты при достаточной самоорганизации 
и терпеливом следовании к своей 
цели. Вы станете проявлять делови-
тость, оригинальность в суждениях. 
Цели могут меняться, поэтому важно 
определиться с приоритетами. Более 
удачна первая половина недели, в 
это время стоит больше времени уде-
лять дому. Вторая половина недели 
окажется суетливой, нужно будет ус-
петь все, что запланировано. 

С К О Р П И О Н . 
Первый день неде-
ли будет посвящен 
преимущественно 
умственному труду, однако не исклю-
чены физические нагрузки. В после-
дующие дни на работе придется вы-
кладываться. В эти дни возможны 
ссоры, споры, конфликты из-за пустя-
ка. Вторая половина недели пройдет 
более гладко. В любви вас ожидают 
маленькие приятные сюрпризы, что 
значительно поднимет настроение. 

СТРЕЛЕЦ. Пер-
вая половина неде-
ли подходит для то-
го, чтобы разрулить 
вопросы в любовной 

сфере. В середине недели не стоит 
тратить время на то, чтобы наладить 
отношения с неприятными вам людь-
ми. Вы можете начать новый цикл 
обучения и легко решить личные де-
ла. Со второй половины недели уде-
ляйте больше внимания вопросам, 
связанным с деньгами. 

КОЗЕРОГ. На но-
вой неделе вы поте-
ряете голову от люб-
ви. Вам не составит 
труда влюбиться в 
первого, кто встретится на вашем пу-
ти. Стоит отнестись к своему увлече-
нию как ко временному приключе-
нию и не делать из объекта влечения 
сказочного принца. Ближе к концу 
недели вы отправитесь по магази-
нам. Если хотите приобрести давно 
желаемую вещь, лучше это сделать 
сейчас, не откладывать. 

ВОДОЛЕЙ. Не-
деля достаточно 
активная для то-
го, чтобы вы смог-
ли проявить свои 

способности. В принципе любая 
деятельность, умножающая капи-
тал, сейчас приветствуется. Однако 
все же рекомендуется заняться тем, 
что у вас лучше всего получается. 
В выходные любые нововведения 
исключительно удачно скажутся на 
вашей судьбе. 

РЫБЫ. В нача-
ле новой недели вы 
будете медлитель-
ными, рассеянными и неактивны-
ми. Как вам себя вести? Медленно, 
но верно двигаться к своей цели. 
Со второй половины недели многое 
изменится. Работа сдвинется, по-
явятся перспективы. Именно в это 
время нужно расширять профес-
сиональные связи. В конце недели 
может случиться поездка или ко-
мандировка.

ÒÂÖ ÌÀØÓÊ-ÒÂ ÑÏÎÐÒ

ÄÒÂ

ÑÒÑ

ÒÍÒ

Подготовила Марина ЗОЛОТАРЕВА.

6.30, 1.45 «ÄÆÅÉÌÈ  Ó  ÑÅÁß ÄÎÌÀ»
7.00 ÎÁÚßÂËÅÍÈß. «ËÈ×ÍÛÅ ÈÑÒÎ-

ÐÈÈ». «À ÌÎÄÍÎ ËÈ  ÝÒÎ?»
7.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌ
8.15 Ò/Ñ «ÎÄÈÍÎÊÀß ÆÅÍÙÈÍÀ 

ÆÅËÀÅÒ ÏÎÇÍÀÊÎÌÈÒÜÑß»
10.00 «ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ»
11.00 «ÅÄÀ Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ ÇÈÌÈÍÛÌ»
11.30 «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ  ËÞÁÂÈ»
12.30 «ÆÅÍÑÊÀß ÔÎÐÌÀ»
13.00 Ò/Ñ «ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ»
15.00 «ÄÅËÎ ÀÑÒÀÕÎÂÀ»
16.00 Ò/Ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ»
18.00 Ò/Ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉÑ-

ÒÂÎ»
18.30 ÎÁÚßÂËÅÍÈß
19.00 ÔÈËÜÌ «ÈÃÐÓØÊÀ»
21.00 ÔÈËÜÌ «ÏÀÏÀØÈ»
22.45 «ÂÊÓÑÛ ÌÈÐÀ»
23.00 «ÄÅÊÎÐÀÒÈÂÍÛÅ ÑÒÐÀÑÒÈ»

6.00, 16.00 Ä/Ô «ÄÎÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÉ 
ÏÀÐÊ»

7.00, 7.25, 7.45, 8.10, 10.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜ-
ÌÛ

10.15 Õ/Ô «ÁÓÐß»
14.00 Ò/Ñ «ÌÅÄÈÓÌ»
17.00 Õ/Ô «ÃÅÐÊÓËÅÑ È 

ÀÌÀÇÎÍÊÈ»
19.00 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅÃÅÍÄÛ. 

ÍÎÂÎÑÈÁÈÐÑÊ. ÌÅÑÒÜ 
ÀËÒÀÉÑÊÎÉ ÏÐÈÍÖÅÑÑÛ»

20.00 Õ/Ô «ÄÅÂßÒÛÅ ÂÐÀÒÀ»
22.45 Õ/Ô «ÊÀÐÀÞÙÈÉ»
0.45 Õ/Ô «ÏÈËÀ-4»
2.45 «ÏÎÊÅÐ ÏÎÑËÅ ÏÎËÓÍÎ×È»
4.45 REËÀÊS

ÄÎÌÀØÍÈÉ

№
 6

16НОВАЯ

12 и 13 октября 
в ГДК (здание 
музыкальной 
школы № 1, остановка 
«Гостиница «Бештау», 
универсам») 

с 9.00 до 19.00 состоится ярмарка-продажа обуви
белорусской фабрики «Марко», г. Витебск. 

осенне-зимняя 
коллекция 
удобной, 
красивой обуви.

ÒÂ-3
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НЕДВИЖИМОСТЬ
продаю

3-комнатную кв. в элитн. доме, ул. 
Нежнова, 2/5, пл. 92 кв. м, балкон, 
лоджия. 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., с сумкой, цена 2,5 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. 

Матем-ка.: репетиторство, устра-
нение пробелов, подготовка к ЕГЭ, 
поступлению в вузы. Пятигорск, тел. 
32-89-05, (8-918) 770-29-02. 

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. ма-
шин. Работы по электричеству, сан-
технике. Сварочн. работы: лестни-
цы, балконы и др. Пятигорск, тел. 
32-88-95, (8-928) 638-93-15, (8-909) 
760-07-86. 

Срочн. ремонт и устан-ка стир. ма-
шин и др. бытов. техники. Пятигорск, 
тел. 32-82-28, (8-906) 442-52-46. 

Кафель, гипсокартон, пластик, 
панели, ламинат, паркет, штукатурка, 
шпаклевка, обои, кладка, плотницк., 
кровельн. работы и др. Пятигорск, 
тел. 32-88-95, (8-928) 638-93-15, 
(8-909) 760-07-86. 

Сантехнич. работы люб. слож-
ности. Быстро и кач-но. Тел. (8-928) 
37-67-887. 

Выполним штукат-ку, шпаклевку, 
кладку, кафель, отделку, полы, ус-
тан-ку метал. дверей, ворот, а также 
водоровод, отопление, укладку тро-
туарн. плитки с доставкой мат-лов. 
Качественно. Недорого. Пятигорск, 
тел. 32-82-28, (8-906) 442-52-46. 

Ремонт квартир. Выполним все 
виды ремонта, строит. работы. Пя-
тигорск, тел. 39-48-00, (8-905) 
415-39-90. 

Слесарно-сантехнич., столярно-
плотницк., ремонтно-строит. работы. 
Пятигорск, тел. 39-49-09, (8-928) 
357-32-17. 

Технич. обслуживание лиф-
тов, пусконаладочн. работы, мон-
таж, поставка оборудования. Тел. 
(8-928) 367-06-45.

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.

Швейные машины «Чайка», с 
электроприводом, цена 1,5 тыс. 
руб.; со столом-шкафом с электро- 
и ножн. приводом, цена 2 тыс. руб.; 
электрообогреватель, цена 200 руб.; 
чайн. сервиз на 6 персон, цена 200 
руб.; электросамовар, об. 3 л, цена 
250 руб.; книги «Венок славы», 12 т. 
Пятигорск, тел. 32-50-06.

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 кусковые шубы скор-
няжники, резчики. Тел. (8-928) 
344-66-20.

ЖИВОТНЫЕ
продаю

Щенков породы далматинец, не-
дорого. Пятигорск, тел. 39-06-17, 
(8-928) 348-51-39. 

ЗНАКОМСТВА
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 образованным, неженатым 
господином 70-75 лет, пятигорча-
нином, с положением. Тел. (8-928) 
318-46-68.

Птичка с 
ягодным 
именем

Обожа-
ние себя
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Грек с 
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Металли-
ческий 
утиль

Ворот на 
окладе 
иконы

«Охрип-
шая» 
родня 
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пал в...
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у ямба

Супец 
после 

рыбалки

Порошок 
для 

шоколада 

...-Бол-
тай из 

Зазерка-
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9 октября. Температура: ночь 
+14°С, день +19°С, ясно, атмосферное 
давление 716 мм рт. ст., направление 
ветра Вст., скорость ветра 2 м/с.

10 октября. Температура: ночь 
+10°С, день +21°С, переменная об-
лачность, возможен небольшой 
дождь, атмосферное давление 718 
мм рт. ст., направление ветра Сев., 
скорость ветра 3 м/с.

11 октября. Температура: ночь 
+9°С, день +15°С, переменная об-
лачность, атмосферное давление 
719 мм рт. ст., направление ветра 
Вст., скорость ветра 5 м/с.

12 октября. Температура: 
ночь +13°С, день +20°С, ясно, ат-
мосферное давление 716 мм рт. 

ст., направление ветра Вст., 
скорость ветра 4 м/с.

13 октября. Темпера-
тура: ночь +16°С, день +26°С, ясно, 
атмосферное давление 719 мм рт. 
ст., направление ветра С-В, скорость 
ветра 3 м/с.

14 октября. Температура: ночь 
+17°С, день +27°С, переменная об-
лачность, атмосферное давление 
719 мм рт. ст., направление ветра 
Вст., скорость ветра 3 м/с.

15 октября. Температура: ночь 
+15°С, день +27°С, переменная об-
лачность, атмосферное давление 
722 мм рт. ст., направление ветра 
С-В, скорость ветра 3 м/с.
Подготовила Марина ЗОЛОТАРЕВА.
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ÊÓËÜÒÓÐÍÛÅ 
ÑÎÁÛÒÈß ÍÀ ÊÌÂ

ÊÈÑËÎÂÎÄÑÊ

ÅÑÑÅÍÒÓÊÈ

ÏßÒÈÃÎÐÑÊ

ÌÈÍÅÐÀËÜÍÛÅ 
ÂÎÄÛ

Çàë èì. À. Ñêðÿáèíà 
10 октября в 16.00 — «Верни-

саж современного искусства».
11 октября 16.00 — «Не в си-

лах я сердце унять...».

Ìóçåé Ãîñôèëàðìîíèè
11 октября в 12.00 — «Вол-

шебные струны» из цикла «Всей 
семьей в концертный зал».

Çàë èì. Â. Ñàôîíîâà 
11 октября 19.00 — «Новое 

передвижничество»: «Три высо-
кие женщины», спектакль Театра 
ГИТИС.

13 октября в 19.00 — «Но-
вое передвижничество»: «Терем-
квартет» — премьера на КМВ «My 
BACH».

Öèðê
10 октября в 12.00, 16.00, 11 

октября в 16.00 — знаменитое 
европейское шоу «Кракатук».

Äåëüôèíàðèé
Незабываемое представление 

подарят всем желающим дресси-
рованные дельфины и морские 
котики. Начало представлений 
в 15.00, выходной — понедель-
ник (ул. Промышленная, 5).

Çàë èì. Ô. Øàëÿïèíà
10 октября в 19.30 — «Музы-

кальный момент» камерного ор-
кестра «Амадеус».

13 октября в 16.00 — «Време-
на года».

Ëåðìîíòîâñêàÿ ãàëåðåÿ
9 октября в 19.00 — литера-

турно-музыкальная композиция 
«Серенада».

Çàë «Êàìåðòîí»
12 октября в 16.00 — концерт 

духового квинтета «Гармония».
15 октября в 16.00 — вечер 

фортепианной музыки «Романти-
ческие портреты».

Òåàòð îïåðåòòû 
10 октября в 19.00 — премье-

ра. О. Фельцман «Здравствуйте, я 
ваша тетя!» (муз. комедия в 2-х 
действиях).

Êèíîòåàòð «Êîñìîñ»
По 14 октября: «Суррогаты». 

Фантастика.

Êèíîòåàòð «Îêòÿáðü»
По 14 октября: «Суррогаты». 

Фантастика.

В двух блоках программы были 
представлены новые и старые песни 
Валерии, принятые слушателями на 
ура. Среди первых и англоязычные, 
в том числе знаменитая, особенно за 
рубежом, и попавшая там на верши-
ны хит-парадов «Wild», а также ком-
позиция из репертуара группы «Bee 
Gees» — «Stayin’ Alive». Как расска-
зала Валерия, работая в Англии, она 
познакомилась с музыкантом леген-
дарной группы Робином Гиббом, ко-
торому понравилось ее вокальное 
мастерство, они вместе исполнили 
эту песню, а кроме того, Робин поз-
волил русской певице представлять 
ее в своей интерпретации. Есть в 
репертуаре Валерии еще одна по-
пулярная композиция, некогда спе-
тая французским «воробышком» 
Эдит Пиаф — «Padam... padam...»… 
Между прочим, сами французы ап-
лодировали Валерии — настолько 
проникновенно она исполнила эту 

эмоциональную песню. Впрочем, не 
менее эмоциональны и глубоки ис-
полняемые певицей русские роман-
сы, одним из которых она заверши-
ла выступление — «А напоследок я 
скажу…». 

Кавминводская публика оцени-
ла настоящее, «живое» выступление 
певицы и ее открытость. Валерия по-
ведала о своем успехе за рубежом, 
но призналась, что ближе и дороже 
ей любовь российских слушателей. 
Она рассказала, что часть гонорара 
за концерты тура передается и будет 
передаваться на благотворительные 
цели — в детские и дома малютки. 
Кстати, накануне она с мужем по-
бывала в одном из ставропольских 
детских домов, привезла ребятишкам 
подарки. Кроме того, Валерия явля-
ется послом доброй воли междуна-
родной организации по вопросам 
миграции при ООН. В рамках этой де-
ятельности она также делает отчис-

ления с концертов в пользу реаби-
литационных центров, помогающих 
пострадавшим от работорговли, —  
варварства, существующего и в наши 
дни. Этой теме посвящена отдельная 
песня в творчестве певицы, которую 
она также исполнила в этот вечер. 
Пришедшие на выступление узнали 
еще, что гимном большой и дружной 
семьи Валерии и Иосифа Пригожи-
на является песня «Мы вместе», ее, 
а также много старых хитов певицы 
публика спела вместе с Валерией. Не 
отказалась она исполнить по настой-
чивым просьбам из зала популярную 
в наших краях композицию «Часи-
ки». 

Сменив два великолепных сцени-
ческих платья, показав всю красоту 
своего великолепного голоса (кото-
рый, между прочим, в «живом» ис-
полнении гораздо более богат крас-
ками, нежели в записи), Валерия 
после концерта уделила много вни-

мания своим поклонникам. Она под-
писала все диски, которые те приоб-
рели, а также сфотографировалась 
со всеми желающими. Среди послед-
них было немало девочек и девушек, 
для которых Валерия — эталон эле-
гантности и стиля, пример настоящей 
женщины — сильной и хрупкой од-
новременно. 

Кстати, в августе этого года на-
чались съемки многосерийного те-
левизионного фильма под рабочим 
названием «Была любовь», по моти-
вам автобиографической книги Ва-
лерии «И жизнь, и слезы, и любовь». 
Это история обычной провинциаль-
ной девочки, которая добилась при-
знания в столице и стала эстрадной 
звездой. В фильме есть и детектив-
ная составляющая, и драма личной 
жизни героини, ее творческие мета-
ния и непростые человеческие судь-
бы ее подруг. Кроме того в картине 

будет много музыки. Зрители услы-
шат как популярные хиты Валерии, 
так и совсем новые композиции. Уз-
нают, практически из первых уст, как 
зажигалась звезда «певицы, которую 
ждали» — Валерии. 

Светлана АЛЕКСАНДРОВА.

В гостях хорошо, 
а дома лучше

Ýòîé ôðàçîé ñàìàÿ ýëåãàíòíàÿ è óòîí÷åííàÿ ïåâèöà Ðîññèè 
Âàëåðèÿ íà÷àëà ñâîé êîíöåðò, îòêðûâ çèìíèé ãàñòðîëüíûé 

ñåçîí â åññåíòóêñêîì Êîíöåðòíîì çàëå èìåíè Ô. È. Øàëÿïèíà. 
Êàê èçâåñòíî, äâà ãîäà Âàëåðèÿ íå âûñòóïàëà â ãîðîäàõ Ðîññèè. 
Áûëî ýòî ñâÿçàíî ñ åå ðàáîòîé íàä àíãëîÿçû÷íûì àëüáîìîì â 
Âåëèêîáðèòàíèè. Âûïóñòèâ åãî è äàâ íåñêîëüêî óñïåøíûõ êîíöåðòîâ 
â Àíãëèè, Âàëåðèÿ ðåøèëà, ÷òî «â ãîñòÿõ õîðîøî, à äîìà ëó÷øå», è ñ 
ñåðåäèíû ñåíòÿáðÿ îòïðàâèëàñü â òóð ïî íàøåé ñòðàíå. Çà ñïèíîé 
Äàëüíèé Âîñòîê è Ñèáèðü, ïîêëîííèêè òâîð÷åñòâà ïåâèöû óæå â 
äâàäöàòè ïÿòè ãîðîäàõ ïîçíàêîìèëèñü ñ åå íîâîé ïðîãðàììîé 
«Ïî äîðîãå ëþáâè». Âñåãî ýòîé îñåíüþ îíà çàïëàíèðîâàëà îêîëî 
ñåìèäåñÿòè êîíöåðòîâ, è ïðàêòè÷åñêè âñå âðåìÿ ðÿäîì ñ íåé 
ïðåäàííûé è ëþáÿùèé ìóæ è ïðîäþñåð Èîñèô Ïðèãîæèí. 

Плюшки, пирожки, булочки… Сколько вкусных 
вещей есть в женском кулинарном ассортименте, 
чтобы покорить мужское сердце, побаловать детей 
или удивить подруг. Но венец всевозможных кули-
нарных изысков, бесспорно, торт. У каждой насто-
ящей хозяйки обязательно есть свой уникальный 
рецепт, который получает воплощение только по 
особым датам.

 Не успеем оглянуться, как наступит Новый год, 
а с ним череда других праздников, когда захочется 
попотчевать гостей чем-нибудь «этаким». И сегод-
ня мы рады объявить конкурс «Сладкая женщина», 
в котором каждая хозяюшка сможет блеснуть сво-
им кулинарным талантом. Дорогие представители 
сильного пола, специально для вас учреждена но-
минация «Сладкий мужчина».

Условия конкурса, как всегда, просты:
1. прислать рецепт любимого торта;
2. подписаться на еженедельник «БизнесПят-

ница» на 1 полугодие 2010 года.
Авторы самых интересных и необычных рецеп-

тов, выбранных нашим компетентным жюри, будут 
приглашены в редакцию «БП» со своими сладкими 
произведениями, где после дегустации мы награ-
дим ценными подарками победителей. Кроме того, 
их ждет еще приятный сюрприз.

P.S. Рецепты присылайте по электронному адре-
су:pravda@kmv.ru или с пометкой на конверте «На 
конкурс «Сладкая женщина» по адресу: Пятигорск, 
пл. Ленина, 2, каб. 604, тел. для справок: 8(8793) 
33-67-09, 8(962) 40-65-775. 

Наталья ПАВЛЕНКО.

Конкурс «БП» «Сладкая женщина»
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