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Лед тронулся, господа,
командовать подпиской буду я!

23 октября в ДЕНЬ ПОДПИСЧИКА 
на Пятигорском почтамте вы сможете не только встретиться 
с представителями редакции, но и получить ПрИзы! 

Только в эТОТ ДЕНЬ стоимость подписки 
на «Пятигорскую правду» 

для инвалидов, ветеранов ВОВ, 

пенсионеров – 154 руб. 72 коп.;
на «БизнесПятницу» – 90 руб.

24 
октября 
2009 года 

в пятигорске 
состоится 
общегородской 
субботник.

О. Бендер: 
«Я давно хотел спросить вас как читатель читателя: 
вы подписались на «Пятигорскую правду»?
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Союз наш творческий Круглый стол

На бал — по-новому

В последнее время количество 
техногенных катастроф в стране 
увеличивается по нарастающей, 
поэтому весьма актуален вопрос, 
насколько готовы службы МЧС, 
органы власти на местах и 
население оперативно действовать 
в нештатной обстановке. Чтобы 
иметь достаточно четкое 
представление по этому поводу, 
один раз в пять лет проводится 
комплексная проверка по 
вопросам гражданской 
обороны, предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций. На этот раз Пятигорск 
посетила представительная 
делегация Главного 
управления МЧС России по 
Ставропольскому краю. На 
совещании в большом зале 
администрации города были 
определены планы предстоящей 
комплексной проверки, которая 
проходит с 20 по 23 октября и 
включает командно-штабные 
учения. 

Как отметил заместитель на-
чальника ГУ МЧС РФ по СК Сер-
гей Иваницкий, предстоит оценить 
выполнение администрацией горо-
да требований законодательных и 
иных нормативно-правовых актов по 
вопросам гражданской обороны, за-
щиты населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера, организацию 
работы по их предупреждению, состо-
яние защиты населения, обеспечение 
пожарной безопасности и многое дру-
гое. Комиссия посетит предприятия, 
учреждения здравоохранения, сана-
тории, школы. Проверке подвергнутся 

подвижные блоки питания, вещевого 
снабжения, станции по обеззаражи-
ванию объектов, техники, пункты вы-
дачи средств индивидуальной защи-
ты и т.д. 

Город в полном объеме выполнил 
план основных мероприятий в облас-
ти гражданской обороны, предупреж-
дения и ликвидации ЧС, обеспечения 
пожарной безопасности – об этом до-
ложил комиссии руководитель ад-

министрации Пятигорска Олег Бон-
даренко. Так, в целях реализации 
мероприятий по ГО и ликвидации ЧС 
было принято 111 постановлений ад-
министрации города и решений Думы, 
более 150 объектов экономики согла-
совали все необходимые документы, 
прошли необходимую подготовку 519 
человек. За отчетный период прове-
дено 183 командно-штабных учения, 
в ходе которых отрабатывались воп-

ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопаснос-
ти города, Дмитрий Ворошилов в чис-
ле ее задач обозначил организацию 
мероприятий по предупреждению ЧС 
и минимизации последствий в слу-
чае их возникновения. В городе пред-
принимаются меры по повышению 
эффективности работы систем жиз-
необеспечения населения, для чего 
привлекаются надзорно-контрольные 
органы, проектно-изыскательские и 
научно-исследовательские институты. 
Кроме того, созданы муниципальные 
силы постоянной готовности: дежур-
ные смены МУ «Пятигорский поиско-
во-спасательный отряд», МУЗ «Пяти-
горская станция скорой медицинской 
помощи», МУП «УСБ», МУП «САХ». Об-
щий состав сил и средств постоянной 
готовности составляет 788 человек и 
102 единицы техники. 

В случае возникновения ситуа-
ций, требующих вывода населения из 
опасного очага, проработаны марш-
руты эвакуации людей в загородную 
зону, пункты развертывания времен-
ного их размещения, о чем подроб-
но рассказала собравшимся замес-
титель руководителя администрации 
города Маргарита Вахова. Эксперт-
ной комиссией определены объемы 
материальных ценностей, подлежа-
щих вывозу, отработано ее взаимо-
действие с военным комиссариатом, 
ГИБДД, отделом статистики и други-
ми структурами.

Таким образом, Пятигорск по уров-
ню подготовки сил и средств спосо-
бен решать все вопросы, касающиеся 
гражданской обороны. Оценку этому 
еще предстоит дать краевой комиссии.

Ирина ЗАПАРИВАННАЯ.
НА СНИМКЕ: работает краевая 
комиссия.

Фото Александра ПЕВНОГО.

Готовность № 1 МЧС проверяет 
Пятигорск

СЕГОДНЯ подрастающее поколение, говоря о 
Российской Федерации, мало задумывается: а 
что же это значит, кроме названия нашей стра-

ны? Для того, чтобы поговорить об этом, Пятигорским 
филиалом Российского государственного социально-
го университета был проведен круглый стол «Проблемы 
российского федерализма». На мероприятия пригласи-
ли студентов, преподавателей, представителей органов 
власти, местного самоуправления, общественных орга-
низаций. Среди гостей были: уполномоченный по пра-
вам человека в РФ профессор Олег Миронов, уполномо-
ченный по правам человека в КЧР Владимир Титаренко, 
директор института социальных перспектив Ирина Дем-
ченко и другие.

Со вступительной речью к собравшимся обратился 
Олег Миронов. Он рассказал, как важно и актуально 
рассматривать проблемы федеральности именно здесь, 
на Северном Кавказе. Потому что в нашем регионе на-
ходится семь субъектов Федерации, а это треть всех в 
России. Так что смысл диалога заключается в том, что-
бы понимать проблемы своих соседей, мирно существо-
вать и взаимодействовать с ними. Ведь стремление объ-
единить людей – большое дело. 

После официальной части слово передали собрав-
шейся молодежи. Первой с докладом выступила студен-

тка третьего курса факультета «Юриспруденция» Анна 
Запорожец. Девушка провела краткий экскурс в исто-
рию и поведала собравшимся, когда и почему для нашей 
страны был выбран именно федеральный строй управ-
ления. Оказывается, причина крылась в многонацио-
нальности. Такой уклад предусматривал возможность 
создания отдельных субъектов федерации по нацио-
нально-государственному принципу. Причем субъекты 
по своему развитию могли даже опережать федераль-
ную власть. Интересно было узнать, что практическое 
формирование федеративности началось еще в 1917 
году. После возвращения к истокам студент третьего 
курса факультета «Юриспруденция» Игорь Алейник «пе-
ренес» участников круглого стола в наши дни своим до-
кладом «Федеративное устройство Российской Федера-
ции как многонациональность государства». Далее один 
за одним выступали студенты. После завершения чтения 
докладов собравшиеся приступили к обсуждению полу-
ченной информации. Итогом круглого стола стало еди-
ногласное мнение, что в многонациональной республике 
и стране можно и нужно не только гармонично сущест-
вовать разным народам, но и вместе делать общее дело. 
Главное – обоюдное стремление к этому.

Татьяна ПИРОГОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Стремление 
объединить людей 

росы перевода системы ГО и ликвида-
ции ЧС с мирного на военное время, 
эвакуационные мероприятия и т.д.

Основные направления в рабо-
те городской комиссии по ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций обоз-
начил в своем выступлении первый 
заместитель руководителя админис-
трации города Дмитрий Ворошилов. 
Так, были проанализированы основ-

ные риски, которым может под-
вергнуться Пятигорск. К ним от-
носятся чрезвычайные ситуации 
на предприятиях в случае нару-
шений правил пожарной безо-
пасности, в результате замыка-
ний электропроводки, аварии 
на объектах коммунальной ин-
фраструктуры, подтопления от-
дельных территорий грунтовыми 
водами при повышении их уров-
ня или в результате паводковых 
явлений. В летний период по-
жароопасны все лесные масси-
вы, хотя возможность огневых 
штормов в городе исключена. 
Известно, что Пятигорск распо-
ложен в сейсмически опасной 
зоне с прогнозируемой интен-
сивностью землетрясения до 10 
баллов, имеется шесть ополз-
невых районов, не исключены та-
кие метеорологические явления, 
как сильные ветры, гололедно-
изморозевые отложения, круп-

ный град и пр. За последние пять лет 
в городе произошло три природных 
ЧС. Последняя из них случилась этим 
летом, когда за 40 мин. шквального 
дождя выпало 48,3 мм осадков, про-
изошло подтопление отдельных тер-
риторий, в результате чего общий ма-
териальный ущерб составил свыше 30 
млн. руб. Среди техногенных катаст-
роф были названы пожары. Возглав-
ляя комиссию по предупреждению и 

Я, инвалид I группы, ветеран войны в Афганис-
тане, хочу от души поблагодарить главу Пятигор-

ска Льва Травнева за выделение мне благоустроенной квартиры. За внимание 
и чуткое отношение спасибо также зав. отделением социальной реабилитации 
военнослужащих ГУСО «Комплексный центр социального обслуживания насе-
ления» М. А. Фатькину, соцработнику Л. Г. Ивановой, медсестре Т. П. Кульбаки-
ной. Выражаю огромную благодарность и директору фонда реабилитации вете-
ранов локальных войн в Пятигорске Ю. В. Таранцу.

Сергей САПУНОВ, Пятигорск.

Поддержка 
воинов-

афганцев

И
з 

ре

дакционной 

почты

Прошло очередное заседание президиума Союза 
журналистов Ставрополья. Его открыл и вел 
председатель творческого союза, заместитель 
председателя правительства края Василий Балдицын.

По традиции первым обсуждался вопрос о приеме. На этот 
раз в члены Союза журналистов принят главный редактор не-
винномысской спортивной газеты «Олимп» Кирилл Малева-
ный. Определен и кандидат от творческого объединения в со-
став Общественной палаты Российской Федерации.

Обсуждены также итоги участия делегации ставропольских журналистов в 
Международном фестивале журналистов в Дагомысе «Вся Россия-2009». От-
мечалось, что нужно активнее выставлять на конкурсы этого форума районные 
и городские газеты Ставрополья. Большая работа предстоит и по подготовке к 
проведению Всероссийского телевизионного конкурса «Тэфи-регион», очеред-
ной этап которого пройдет в феврале будущего года в Ставрополе.

И, пожалуй, самая главная новость для членов журналистского сообщества. 
Принято принципиальное решение об изменении концепции ставшего уже тра-
диционным Бала прессы. Больше внимания на нем будет сосредоточено на са-
мих членах творческого союза. А сам бал пройдет в Невинномысске весной. 
Дата пока не определена, но «летнее расписание» оказалось не очень удобным. 
Изменения коснутся и главной премии журналистов края — имени Германа Ло-
патина. Теперь ее обладатели будут определяться не в декабре, а по итогам ка-
лендарного года. А вручат премию именно на Бале прессы.

Валентина ЛЕЗВИНА, ответственный секретарь 
Союза журналистов Ставрополья. 
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сПорт
4.45 Футбол. отборочный тур-

нир. россия — ирландия

6.45, 9.00, 13.05, 17.40, 19.55 Вести-
спорт

7.00 «Зарядка с чемпионом»

7.10 м/Ф «В стране лоВушек», 
«Жадный куЗя»

7.45 «мастер спорта»

8.00 «летопись спорта»

8.30 «путь дракона»

9.20 Футбол. чм. Юноши  до 17 
лет. колумбия — нидер-
ланды

11.15 баскетбол. чр

13.15 чм по Футболу. курс 
— ЮЖная аФрика

13.45 Футбол. премьер-лига

17.55 Футбол. чм. Юноши  до 17 
лет. уругВай — корея

20.15 «Хоккей по понедельни-
кам». «динамо» (рига) 
— «динамо»

22.45 «неделя спорта»

23.50 Волейбол. чр

1.45 Футбол. чемпионат италии

3.30 стрельба иЗ лука. кубок 
мира. Финал

4.05 Хоккей. «динамо» (рига) 

— «динамо»

дтв
6.00, 2.00 клуб детектиВоВ 

7.00 мультФильмы 

8.30 тысяча мелочей 

9.00, 12.30, 18.00 только праВда!

9.30 Т/с «БЕЗ сЛЕДА» 
10.30 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВ-

НИКА ШАЛЫГИНА»

13.00, 17.00 судить по-русски

13.55, 21.00 Вне Закона 

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

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

16.00 Т/с «БЕЗ сЛЕДА» 

18.30, 1.00 д/с «не Ходите туда 
— аВстралия» 

19.30 самое смешное Видео 

20.00, 0.00 брачное чтиВо 

23.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-10 
сЕЗОН» 

0.30 голые приколы 

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

сПорт
6.00 «страна спортиВная» 
6.30 рыбалка с радЗишеВским 
6.45, 9.00, 13.20, 16.40, 21.25, 0.50 Вес-

ти-спорт  
7.00 «Зарядка с чемпионом» 
7.10 м/Ф «В стране лоВушек», 

«Заяц, который лЮбил да-
Вать соВеты» 

7.45 «мастер спорта» 
8.00, 14.00 «неделя спорта» 
9.15 Футбол. чм. Юноши  до 17 

лет. уругВай — корея 
11.10 Хоккей. «динамо» (рига) 

— «динамо»
13.30 «скоростной участок» 
15.05, 21.45 «Футбол россии» 
16.10 чм по Футболу. курс 

— ЮЖная аФрика 
16.55, 3.00 Хоккей. «металлург» 

(магнитогорск) — Хк мВд 
19.15 Хоккей. «торпедо» (ниЖний 

ноВгород) — «ВитяЗь» 
(чеХоВ) 

22.50 Футбол. чм. Юноши  до 17 
лет. браЗилия — мексика 

1.00 Футбол. чемпионат италии

дтв
6.00, 2.00 клуб детектиВоВ
7.00 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 «ДУРАКИ УМИРАЮТ ПО 

ПЯТНИЦАМ»
13.00 судить по-русски
14.00, 21.00 Вне Закона
14.30, 21.30 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ 

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

ТЫХ фОНАРЕЙ-5»
17.00 судебное ток-шоу «судить 

по-русски»
18.30, 1.00 д/с «не Ходите туда 

— ЮЖная америка»
19.30 самое смешное Видео
20.00, 0.00 брачное чтиВо
23.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК-10 

сЕЗОН»
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 «сЮЗИ» (сША). 1936 
12.30 «ЖиВое дереВо ремесел» 
12.40 линия ЖиЗни. сергей ур-

суляк 
13.35 пятое иЗмерение 
14.00 Х/ф «ДВА фЕДОРА». 1958 
15.35 «репетиция пушкина» 
16.00 м/Ф «наргис», «картинки  с 

ВыстаВки»
16.30 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА» 
16.55 д/с «пораЗительные Жи-

Вотные» 
17.20, 1.40 д/Ф «бунты В россии, 

иВан болотникоВ» 
17.50 д/Ф «микеландЖело» 
18.00 «В глаВной роли...» 
18.20 «блокнот» 
18.45 достояние республики  
19.00 документальная история 
19.55 к ЮбилеЮ майи  туроВской. 

остроВа 
20.40 сПЕКТАКЛЬ «ЮНОНА» И 

«АВОсЬ»
22.05 д/Ф «от  адама до атома» 
22.35 «тем Временем» 
23.50 д/Ф «меХаника судьбы» 
0.35 Экология литературы 
1.00 играет  пианист Валерий 

аФанасьеВ

нтв
6.00 «сегодня утром» 
8.45 просто Вкусно 
9.00 кВартирный Вопрос 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 се-

годня 
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, 4» 
19.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

фОНАРЕЙ» 
21.30 Т/с «ЧАс ВОЛКОВА» 
22.30 честный понедельник 
23.35 «коллекция глупостей мак-

сима кононенко» 
0.10 «школа ЗлослоВия» 
1.00 «Quattroruote» 
1.35 КОМЕДИЯ «РЕЦЕПТЫ АНАР-

ХИсТА» 
3.40 особо опасен! 
4.10 БОЕВИК «КРИМИНАЛ» (ВЕЛИ-

КОБРИТАНИЯ)

Первый
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 ноВости

5.05 телеканал «доброе утро»

9.20 «малаХоВ +»

10.20 «модный пригоВор»

11.20 «контрольная Закупка»

12.20 «участок»

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»

19.00 «Жди  меня»

20.00 Т/с «НЕПРИДУМАННОЕ 
УБИЙсТВО»

21.00 «Время»

21.30 Т/с «АДМИРАЛЪ»
22.30 «Вторая ЖиЗнь»

23.30 «поЗнер»

0.30 ночные ноВости

0.50 ударная сила. «океанские 
Хамелеоны»

1.40, 3.05 КОМЕДИЯ «ВЫШИБАЛЫ»
3.10 КОМЕДИЯ «ПОХИТИТЕЛИ 

БРИЛЛИАНТОВ»

россия
5.00 «доброе утро, россия!»

5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
11.30, 14.20, 17.25, 20.30 Вести  
края

9.05 Х/ф «ПЕсОЧНЫЙ ДОЖДЬ». 
2009

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести

11.50, 14.40 Х/ф «ВАРЕНЬКА. Ис-
ПЫТАНИЕ ЛЮБВИ»

13.40, 17.50 деЖурная часть

16.30 «кулагин и  партнеры»

18.00 Т/с «ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮ-
БОВЬ»

19.00 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНс-
КАЯ сТРАсТЬ»

20.50 «спокойной ночи, малы-
ши!»

21.00 Т/с «ИсАЕВ»
21.55 Т/с «ТАЙНЫ сЛЕДсТВИЯ»
22.50 Т/с «ШТРАфБАТ»
23.55 «Вести+»

0.15 «мой серебряный шар. бо-
рис бабочкин»

1.10 «честный детектиВ»

твц
6.00 настроение 
8.30 Х/ф «сВЕТЛАЯ ЛИЧНОсТЬ»
10.00 Х/ф «ПОЛУсТАНОК» 
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 23.50 

события 
11.45 Х/ф «КРИЗИс ВЕРЫ» 
13.40 момент истины 
14.45 делоВая москВа 
15.10, 17.50 петроВка, 38 
15.30 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМс. ПОс-

ЛЕДНИЙ ВАМПИР» 
16.30 д/Ф «черные Фараоны» 
18.15 м/Ф «янтарный Замок», «о 

том, как гном покинул 
дом и...»

18.45 Т/с «ЗА КУЛИсАМИ» 
19.55 лицом к городу 
21.10 Т/с «ПУЛЯ-ДУРА-3» 
22.05 скандальная ЖиЗнь. смерть 

на обочине 
22.55 д/Ф «красная императрица» 
0.25 Х/ф «ОсТОРОЖНО! КРАсНАЯ 

РТУТЬ» 
1.55 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИсТИ» 
3.55, 5.55 Х/ф «ДВА ГОДА НАД 

ПРОПАсТЬЮ»

стс
6.00 Т/с «ПОХИЩЕННЫЙ»
6.55 м/с «смешарики»
7.00 м/с «скуби  и  скрЭппи»
7.30, 13.30, 19.30 стаВрополь
8.00, 13.45 «а модно ли  Это?»
8.15 объяВления. реклама
9.00, 23.45, 0.00 Т/с «6 КАДРОВ»
9.30, 16.00, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ 

ДОЧКИ»
10.00, 21.00 «МАРГОША». ДРАМЕДИ
11.00 Т/с «ЛАНДЫШ сЕРЕБРИс-

ТЫЙ»
12.00, 17.30 «галилео»
12.30 фИЛЬМ «сЕРДЦЕЕДКИ»
14.00 м/с «ноВые приклЮчения 

челоВека-паука»
14.30 м/с «лЮди  В черном»
15.00 м/с «чокнутый»
15.30 Т/с «сАБРИНА — МАЛЕНЬ-

КАЯ ВЕДЬМА»
17.00 «Хочу Верить»
18.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
19.48 «детали»
20.00 «РАНЕТКИ». ДРАМЕДИ
22.00 фИЛЬМ «БЭЙБ»
0.30 «поколение ру. ч/б»
1.00 Т/с «ЗАВТРА НАсТУПИТ сЕ-

ГОДНЯ»

домашний
6.30 «дЖейми  у  себя дома»
7.00, 19.25 объяВления
7.30, 21.30 д/Ф «необыкноВенные 

судьбы»
8.00, 20.30 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
9.00 «дела семейные с еленой 

дмитриеВой»
10.00 «скаЖи, что не так?!»
11.00 «дело Вкуса». шоу татья-

ны ВеденееВой
11.30 «спросите поВара»
12.00 «дело астаХоВа»
17.00 «скаЖи, что не так?! ЗВеЗд-

ные истории. Вне спорта»
18.00 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
18.30, 1.15 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, 

ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»
19.30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2. 

ТУМАН»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУс»
23.00 Т/с «ДОКТОРОЛОГИЯ с ЛЕс-

ЛИ НИЛЬсЕНОМ. ГАсТРО-
ЭНТЕРОЛОГИЯ»

23.30 фИЛЬМ «ДВА фЕДОРА»
2.15 Т/с «ЭДЕРА»
3.10 Т/с «ДВА ЛИЦА сТРАсТИ»
3.55 Т/с «ХРОНИКИ сКОРОЙ ПО-

МОЩИ»
4.45 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
5.25 муЗыка на «домашнем»

тв-3
6.00 д/Ф «по следам индианы 

дЖонса»
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 д/Ф «тайные Знаки. Фаль-

шиВки  на миллион» 
14.20, 19.00 Т/с «КОсТИ» 
15.15 «лаборатория раЗрушите-

лей». Выпуск 4-й
17.15 Т/с «АНДРОМЕДА» 
18.05 Т/с «ЯсНОВИДЕЦ» 
20.00 д/Ф «тайные Знаки. Экс-

трасенсы протиВ преступ-
никоВ»

22.00 Х/ф «НАЦИЯ ПРИШЕЛЬЦЕВ: 
МИЛЛЕНИУМ» 

1.00 «раЗрушители  миФоВ» 
2.00 Т/с «ПЯТНИЦА 13-Е» 
3.00 Х/ф «КРОВАВАЯ МЭРИ» 
5.00 rелакs

машук-тв
6.00 м/с «симпсоны»

6.35, 11.00 «час суда»

7.35, 13.00 ЗВаный уЖин

8.30, 21.00 Т/с «сОЛДАТЫ-12»

9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»

10.00, 18.00 В час пик

12.00, 5.15 «неиЗВестная планета»

14.00 Х/ф «ХРОНИКИ МУТАНТОВ»

16.00 пять историй 

17.00 Т/с «МИНЫ В фАРВАТЕРЕ»

19.00 ВыЖить В мегаполисе

20.00 Т/с «БОЕЦ»

22.00, 4.45 «громкое дело»: 

«спорт. кроВь и  сВас-

тика» 

23.00 «с тиграном кеосаяном» 

0.00 актуальное чтиВо 

0.15 шаги  к успеХу с алиной 

кабаеВой 

1.15 репортерские истории

1.45 Х/ф «ГУД БАЙ, ЛЕНИН!» 

3.35 Военная тайна

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 «ЖиЗнь и  приклЮчения 

робота-подростка» 

8.30 «CosMoPoLItaN. ВидеоВер-

сия» 

9.30, 19.30 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛИГА»

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 «ЖиЗнь и  приклЮче-

ния робота-подростка» 

12.30 м/с «губка боб кВадрат-

ные штаны»

14.30 Х/ф «АЛЕКсАНДР» 

18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 

21.00 «дом-2. город лЮбВи» 

22.00 КОМЕДИЯ «АГЕНТ КОДИ 
БЭНКс» 

23.55 «дом-2. после Заката»

машук-тв
6.00 м/с «симпсоны» 

6.35, 11.00 «час суда» 

7.35, 13.00 ЗВаный уЖин

8.30, 21.00 Т/с «сОЛДАТЫ-12»
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 Х/ф «НАЕМНИК» 
16.00, 2.30 «пять историй» 

17.00, 20.00 Т/с «БОЕЦ» 

19.00 ВыЖить В мегаполисе 

22.00 «чреЗВычайные истории»: 
«обман национального 
Значения. косметика» 

23.00 «с тиграном кеосаяном» 

0.00 актуальное чтиВо 

0.15 нереальная политика 

0.45 Х/ф «ВЗРЫВАТЕЛЬ» 
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 «ЖиЗнь и  приклЮчения 
робота-подростка»

8.30 «CosMoPoLItaN. ВидеоВер-
сия»

9.30, 19.00 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛИГА»

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 «ЖиЗнь и  приклЮче-
ния робота-подростка»

12.30 м/с «рога и  копыта: ВоЗ-
Вращение»

14.30 «дом-2. LIve»

16.05 КОМЕДИЯ «АГЕНТ КОДИ 
БЭНКс»

18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР»

19.30 «события. инФормация. 
Факты»

21.00 «дом 2. город лЮбВи»

22.00 КОМЕДИЯ «АГЕНТ КОДИ 
БЭНКс-2»

23.45 «дом-2. после Заката»

твц
6.00 настроение 
8.30 Х/ф «ОПАсНЫЕ ГАсТРОЛИ» 
10.10 Х/ф «НИ ПУХА, НИ ПЕРА!» 
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.50 

события 
11.45 постскриптум 
12.55 детектиВные истории  
13.25 В центре событий 
14.45 делоВая москВа 
15.10, 17.50 петроВка, 38 
15.30 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМс. ПОс-

ЛЕДНИЙ ВАМПИР» 
16.30 д/Ф «пол пот. путешестВие 

по полям смерти» 
18.15 мультФильмы
18.45 Т/с «ЗА КУЛИсАМИ» 
19.55 «В центре Внимания» 
21.05 Т/с «ПУЛЯ-ДУРА-3» 
22.00 «В большом городе. Хоро-

шо стоим» 
22.55 момент истины 
0.25 концерт  «да ЗдраВстВуЮт 

муЗы!»
1.30 Т/с «ЧИсТО АНГЛИЙсКОЕ 

УБИЙсТВО» 
3.25 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 
5.20 м/Ф «скаЗка о попе и  о ра-

ботнике его балде», «Жил-
был пес»

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 «сараФан»
8.15 объяВления
9.00, 23.45, 0.00 Т/с «6 КАДРОВ»
9.30, 16.00, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ 

ДОЧКИ»
10.00, 12.00, 17.30 «галилео»
11.00 Т/с «ЛАНДЫШ сЕРЕБРИс-

ТЫЙ»
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 «БЕТХОВЕН-5»
0.30 поколение ру. кино В деталяХ
1.30 Т/с «ЗАВТРА НАсТУПИТ сЕ-

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

культура
6.30 еВроньЮс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 ноВости  

культуры
10.20, 18.00 «В глаВной роли...»
10.50 Х/ф «сУПРУГИ ОРЛОВЫ»
12.15 д/Ф «Веймар. город пар-

коВ»
12.30 «симон ВирсаладЗе. муЗы-

ка цВета»
13.30 легенды царского села
13.55 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ 

ЗВЕЗДА». 1969
15.35 «я господин сВободныХ 

мыслей»
16.00 мультФильмы
16.30 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
16.55, 2.25 д/с «пораЗительные 

ЖиВотные»
17.20 д/Ф «бунты В россии. сте-

пан раЗин»
17.50 д/Ф «рембрандт Ван рейн»
18.25 «ВокЗал мечты»
19.10 д/Ф «Великая китайская 

стена»
19.55 Х/ф «ТИХИЙ ДОН». 1957
21.40 д/Ф «сергей герасимоВ. 

портрет  неиЗВестного»
22.25 «апокриФ»
23.10 д/Ф «исФаХан. Зеркало 

рая»
23.50 Х/ф «ИМПЕРИЯ. НАЧАЛО». 

«ЦАРЕВИЧ АЛЕКсЕЙ». 2007
1.40 д/Ф «ангкор Ват. боЖест-

Венный дВорец  шиВы» 

нтв
6.00 «сегодня утром»
8.45 просто Вкусно
9.00 «кулинарный поединок»
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, 4»
19.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

фОНАРЕЙ»
21.30 Т/с «ЧАс ВОЛКОВА»
22.30 очная стаВка
23.35 «рука москВы». к ЮбилеЮ 

российского иноВеща-
ния

0.35 глаВная дорога
1.10 КОМЕДИЯ, «ТРЕТИЙ ЛИШ-

НИЙ» (сША)
2.45 ОсТРОсЮЖЕТНЫЙ фИЛЬМ 

«сЕКУНДА ДО сМЕРТИ» 
(сША)

4.30 МАЙКЛ БИН В ОсТРОсЮЖЕТ-
НОМ фИЛЬМЕ «сНИМКИ»

домашний
6.30 «дЖейми  у  себя дома»
7.00, 19.25 объяВления
7.30, 21.30 д/Ф «необыкноВенные 

судьбы»
8.00, 20.30 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
9.00, 16.00 «дела семейные с еле-

ной дмитриеВой»
10.00 «скаЖи, что не так?! 

ЗВеЗдные истории. Вне 
спорта»

11.00, 15.00 «дело Вкуса»
11.30 «ЖиВые истории»
12.00 д/Ф «лидия ФедосееВа-

шукшина. о лЮбВи, о 
детяХ, о себе»

13.00 фИЛЬМ «ДВА фЕДОРА»
14.45 «цВеточные истории»
15.30 «неВероятные истории  

лЮбВи»
17.00 «скаЖи, что не так?!»
18.00 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
18.30, 1.15 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, 

ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»
19.30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2. 

ДВОЙНОЙ КАПКАН»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУс»
23.00 Т/с «ДОКТОРОЛОГИЯ с 

ЛЕсЛИ НИЛЬсЕНОМ. ДЕ-
РМАТОЛОГИЯ»

23.30 фИЛЬМ «В ТВОИХ РУКАХ 
ЖИЗНЬ»

2.15 Т/с «ЭДЕРА»
3.10 Т/с «ДВА ЛИЦА сТРАсТИ»
3.55 Т/с «ХРОНИКИ сКОРОЙ ПО-

МОЩИ»
4.45 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»

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 д/Ф «Затерянные миры. 

антиХрист-2»
13.20 д/Ф «тайные Знаки. Экс-

трасенсы протиВ пре-
ступникоВ»

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. по 

маршруту самолета-
шпиона» 

21.00 д/Ф «Затерянные миры. 
канадский титаник» 

22.00 Х/ф «ПРЕДЕЛЬНАЯ ГЛУБИНА» 
2.00 спортиВный турнир «покер 

после полуночи» 
3.00 Х/ф «НАЦИЯ ПРИШЕЛЬЦЕВ: 

МИЛЛЕНИУМ» 
5.00 rелакs

Первый
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 ноВости
5.05 телеканал «доброе утро»
9.20 «малаХоВ +»
10.20 «модный пригоВор»
11.20 «контрольная Закупка»
12.20 «участок»
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 Т/с «НЕПРИДУМАННОЕ 

УБИЙсТВО»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «АДМИРАЛЪ»
22.30 «николай караченцоВ. 

«лЮбВи  не наЗВана 
цена»

23.30 ночные ноВости
23.50 фИЛЬМ «Я, РОБОТ»
1.50, 3.05 ОсТРОсЮЖЕТНЫЙ 

фИЛЬМ «ТОНКАЯ КРАс-
НАЯ ЛИНИЯ»

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

11.30, 14.20, 17.25, 20.30 Вес-
ти  края

9.05 «непобеЖденный»
10.00, 22.50 Т/с «ШТРАфБАТ»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50 Т/с «КАМЕНсКАЯ»
12.45 Т/с «ДВЕ сТОРОНЫ ОДНОЙ 

АННЫ»
13.40, 17.50 деЖурная часть
14.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

фОНАРЕЙ»
15.35 «суд идет»
16.30 «кулагин и  партнеры»
18.00 Т/с «ОДНАЖДЫ БУДЕТ 

ЛЮБОВЬ»
19.00 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНс-

КАЯ сТРАсТЬ»
20.50 «спокойной ночи, малы-

ши!»
21.00 Т/с «ИсАЕВ»
21.55 Т/с «ТАЙНЫ сЛЕДсТВИЯ»
23.55 «Вести+»
0.15 ОсТРОсЮЖЕТНЫЙ фИЛЬМ 

«сПЕЦОТРЯД «ЛЕЗВИЕ» 
(сША). 1998

2.00 «горячая десятка»



ч
е

т
в

е
р

г
, 

2
9

 о
к

т
я

б
р

я
У ДОМАШНЕГО ЭКРАНАчетверг, 22 октября 2009 г.4

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 «участок»
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 Т/с «НЕПРИДУМАННОЕ 

УБИЙсТВО»
21.00 «вреМя»
21.30 Т/с «АДМИРАЛЪ»
22.30 «человек и  закоН»
23.30 НочНые Новости
23.50 «суДите саМи»
0.50 КИАНУ РИВз В фИЛЬМЕ 

«ПРОГУЛКА В ОБЛАКАХ»
2.40, 3.05 фАНТАсТИЧЕсКАя КО-

МЕДИя «КОКОН: ВОзВРА-
ЩЕНИЕ»

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

11.30, 14.20, 17.25, 20.30 вести  
края

9.05 «человек из жизНи. евгеНий 
приМаков»

10.00 Т/с «ШТРАфБАТ»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
11.50 Т/с «КАМЕНсКАя»
12.45 Т/с «ДВЕ сТОРОНЫ ОДНОЙ 

АННЫ»
13.40, 17.50 ДежурНая часть
14.40 Т/с «УЛИЦЫ РАзБИТЫХ 

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

БОВЬ»
19.00 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНс-

КАя сТРАсТЬ»
20.50 «спокойНой Ночи, Малыши!»
21.00 Т/с «ИсАЕВ»
21.55 Т/с «ТАЙНЫ сЛЕДсТВИя»
23.50 «человек из жизНи. евге-

Ний приМаков»
0.45 «вести+»
1.05 фИЛЬМ «ЖЕЛЕзНОДОРОЖ-

НЫЙ РОМАН». 2007

спорт
4.35 хоккей. Цска — «ДиНаМо» 

(рига) 
6.45, 9.00, 11.45, 16.40, 0.40 вести-

спорт  
7.00 «заряДка с чеМпиоНоМ»
7.10 М/Ф «в страНе ловушек», «бе-

Докуры» 
7.45 «Мастер спорта» 
7.55 «хоккей россии» 
9.15 баскетбол. евролига. угМк 

— тео (литва)
11.00, 4.05 «летопись спорта» 
11.30 рыбалка с раДзишевскиМ 
11.55, 0.50 хоккей. «аМур» (хаба-

ровск) — «НеФтехиМик» 
(НижНекаМск)

14.15, 21.35 «точка отрыва» 
14.40, 22.40 Футбол. чеМпиоНат 

италии  
16.55 хоккей. «Металлург» (МагНи-

тогорск) — «спартак» 
19.15 Футбол. чМ. ЮНоши  До 17 

лет. италия — корея 
22.05 «Футбол россии. переД туроМ» 
3.00 НастольНый теННис. кубок 

Мира

дтв
6.00, 2.00 клуб Детективов
7.00 МультФильМы
8.30 тысяча Мелочей
9.00 гаи: честНые истории  Майо-

ра кабаНова
9.30, 16.00 Т/с «БЕз сЛЕДА»
10.30 Х/ф«ЖУЛИКИ»
12.20 скетч-шоу «сМешНее, чеМ 

кролики»
12.30, 18.00 поступок
13.00, 17.00 ДвеНаДЦать
14.00, 21.00 вНе закоНа
14.30, 21.30 Т/с «БЕзМОЛВНЫЙ 

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

ТЫХ фОНАРЕЙ-5»
18.30, 1.00 Д/Ф «ваМпиры среДи  

Нас»
19.30 саМое сМешНое виДео
20.00, 0.00 брачНое чтиво
23.00 Т/с «зАКОН И ПОРяДОК-10. 

сЕзОН»
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»

6.35, 11.00 «час суДа»

7.35, 13.00 зваНый ужиН

8.30, 21.00 Т/с «сОЛДАТЫ-12»

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 Х/ф «сКРЫТАя УГРОзА»

16.00 «пять историй»

17.00, 20.00 Т/с «БОЕЦ»

19.00 выжить в Мегаполисе

22.00 Д/Ф «коллайДер. взорвать 

вселеННуЮ»

23.00 «с тиграНоМ кеосаяНоМ»

0.00 актуальНое чтиво

0.15 Х/ф «КЭНДИМЕН-3: ДЕНЬ МЕР-

ТВЫХ»

2.00 «гроМкое Дело»: «ФаНаты: 

ДиагНоз или  приговор»

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 «жизНь и  приклЮчеНия 
робота-поДростка»

8.30 «COSMOPOLITAN. виДеоверсия»

9.30, 19.00 Т/с «ЖЕНсКАя ЛИГА»
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 «жизНь и  приклЮчеНия 
робота-поДростка»

12.30 М/с «рога и  копыта: воз-
вращеНие»

14.00, 19.45 иНФорМбЮро

14.30 «ДоМ-2. LIve»

16.20 КОМЕДИя «РОзЫсК ДОМАШ-
НИХ ЖИВОТНЫХ»

18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР»
21.00 «ДоМ-2. гороД лЮбви»

22.00 КОМЕДИя «КОГДА зОВЕТ 
ПРИРОДА»

23.40 «ДоМ-2. после заката»

домашний
6.30 «ДжейМи  у  себя ДоМа»
7.00, 19.25 объявлеНия
7.30, 21.30 Д/Ф «НеобыкНовеННые 

суДьбы»
8.00, 20.30 Т/с «ТАТЬяНИН ДЕНЬ»
9.00, 16.00 «Дела сеМейНые с еле-

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

татьяНы веДеНеевой
11.30 «еДа с алексееМ зиМиНыМ»
12.00 Д/Ф «потребительские 

войНы»
13.00 фИЛЬМ «В ТВОИХ РУКАХ 

ЖИзНЬ»
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-2. 

ДЕзЕРТИР»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУс»
23.00 Т/с «ДОКТОРОЛОГИя с ЛЕс-

ЛИ НИЛЬсЕНОМ. ОфТАЛЬ-
МОЛОГИя»

23.30 фИЛЬМ «ШАНТАЖИсТ»
2.15 Т/с «ЭДЕРА»
3.10 Т/с «ДВА ЛИЦА сТРАсТИ»
3.55 Т/с «ХРОНИКИ сКОРОЙ ПО-

МОЩИ»
4.45 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРзКИЕ»
5.25 Музыка На «ДоМашНеМ»

тв-3
6.00 Д/Ф «по слеДаМ иНДиаНы 

ДжоНса»
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. каНаДский тита-
Ник»

13.20, 20.00 Д/Ф «тайНые зНаки» 
14.20 Т/с «КОсТИ»
15.15 «разрушители  МиФов» 
17.15 Т/с «АНДРОМЕДА» 
18.05 Т/с «ясНОВИДЕЦ»
19.00 Т/с «КОсТИ» 
22.00 Х/ф «ПТЕРОДАКТИЛЬ» 
1.00 «разрушители  МиФов» 
2.00 спортивНый турНир «покер 

после полуНочи» 
3.00 Х/ф «ИзВНЕ»
5.00 RелакS
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6.00 НастроеНие
8.30 Х/ф «НАШ ОБЩИЙ ДРУГ»
10.50 ДеНь аиста
11.10, 15.10, 17.50 петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.35 собы-

тия
11.50, 21.05 Т/с «ПУЛя-ДУРА-3»
13.40 Д/Ф «красНая иМперат-

риЦа»
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМс. сОБА-

КА БАсКЕРВИЛЕЙ»
16.30 Д/Ф «леоНарДо»
18.15 М/Ф «приклЮчеНия пиНгви-

НеНка лоло»
18.45 Т/с «зА КУЛИсАМИ»
22.00 коНЦерт  «главНое,  ребята, 

серДЦеМ Не стареть!»
0.10 Х/ф «ГЛУХОМАНЬ»
1.30 опасНая зоНа
2.00 Х/ф «сВЕТЛАя ЛИЧНОсТЬ»
3.40 Х/ф «ОТРяД»
5.40 М/Ф «растрепаННый воро-

бей» 

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 «Детали»
9.00, 23.45, 0.00 Т/с «6 КАДРОВ»
9.30 «поколеНие ру. сиреНы»
10.00, 21.00 «МАРГОША». ДРАМЕДИ
11.00 Т/с «ЛАНДЫШ сЕРЕБРИс-

ТЫЙ»
12.00, 17.30 «галилео»
12.30 фИЛЬМ «сЕРДЦЕЕДКИ»
14.00 М/с «Новые приклЮчеНия 

человека-паука»
14.30 М/с «лЮДи  в черНоМ»
15.00 М/с «чокНутый»
15.30 Т/с «сАБРИНА — МАЛЕНЬ-

КАя ВЕДЬМА»
16.00, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.00 «хочу верить». ежеДНевНая 

програММа о тайНах и  
загаДках плаНеты зеМля

18.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
19.48 «личНые истории»
20.00 «РАНЕТКИ». ДРАМЕДИ
22.00 фИЛЬМ «МНЕ ХВАТИТ МИЛ-

ЛИОНА»
0.30 «поколеНие ру. иНФоМаНия»
1.00 Т/с «зАВТРА НАсТУПИТ сЕ-

ГОДНя»

машук-тв
6.00 М/с «сиМпсоНы» 

6.35, 11.00 «час суДа» 

7.35, 13.00 зваНый ужиН 

8.30, 21.00 Т/с «сОЛДАТЫ-12»

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 Х/ф «ВзРЫВАТЕЛЬ» 

16.00 «пять историй»: «рыбы-
убийЦы»

17.00, 20.00 Т/с «БОЕЦ» 

19.00 выжить в Мегаполисе 

22.00 «ДетективНые истории»: 
«слеДствие ошибки» 

23.00 «с тиграНоМ кеосаяНоМ» 

0.00 актуальНое чтиво 

0.15 три  угла с павлоМ аста-
ховыМ

1.15 Х/ф «сКРЫТАя УГРОзА» 

3.00 «тайНы вашей суДьбы. Эзо 
тв» 

5.20 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 «ЖЕНсКАя ЛИГА» 

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 «жизНь и  приклЮче-
Ния робота-поДростка» 

12.30 М/с «рога и  копыта: воз-
вращеНие»

14.00, 19.45 иНФорМбЮро 

14.30 «ДоМ-2. LIve» 

16.05 КОМЕДИя «АГЕНТ КОДИ 
БЭНКс-2» 

18.30 Т/с «УНИВЕР» 

21.00 «ДоМ-2. гороД лЮбви» 

22.00 КОМЕДИя «РОзЫсК ДОМАШ-
НИХ ЖИВОТНЫХ» 

23.35 «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 «БЕсПРИДАННИЦА»
12.20 «живое Дерево реМесел» 
12.30 «театральНый сезаМ» 
13.10 письМа из провиНЦии  
13.40 Х/ф «ИМПЕРИя. НАЧАЛО». 

«ЦАРсКАя ОХОТА». 2007 
15.35 «бессоННиЦа» 
16.00 М/Ф «бабушка уДава», 

«спортлаНДия»
16.30 Т/с «ДЕВОЧКА Из ОКЕАНА» 
16.55, 2.25 Д/с «поразительНые 

животНые» 
17.20 Д/Ф «буНты в россии. пос-

ле буНта»
17.50 Д/Ф «Диего веласкес» 
18.25 «Царская ложа» 
19.10 Д/Ф «гуиНеДД. валлийские 

заМки  ЭДуарДа первого» 
19.55 Х/ф «ТИХИЙ ДОН» 
21.50 черНые Дыры. белые пятНа 
22.35 культурНая револЮЦия 
23.50 Х/ф «ИМПЕРИя. НАЧАЛО». 

«БЕДНЫЙ, БЕДНЫЙ ПА-
ВЕЛ». 2007

1.35 Д/Ф «кусейр-аМра. приЮт 
халиФов пустыНи» 

нтв
6.00 «сегоДНя утроМ»
8.45 просто вкусНо
9.00 «рука Москвы». к ЮбилеЮ 

российского иНовеща-
Ния

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, 4»
19.30 Т/с «УЛИЦЫ РАзБИТЫХ 

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

ляет
23.35 «позДНий разговор»
0.25 авиаторы
1.00 ОЛИВЬЕ ГРЮНЕР В БОЕВИКЕ 

«сПЕЦНАз: ОПЕРАЦИя 
«ВОзМЕзДИЕ» (сША)

2.50 КОМЕДИя «сДЕЛКА ЖИзНИ»
4.35 ОсТРОсЮЖЕТНЫЙ фИЛЬМ 

«ГЛОБАЛЬНАя УГРОзА»

спорт
5.10, 9.15 автоспорт

6.45, 9.00, 13.50, 16.40, 22.50, 1.10 вести-
спорт  

7.00 «заряДка с чеМпиоНоМ»

7.10 М/Ф «в страНе ловушек», 
«зоопарк. поДарок»

7.45 «Мастер спорта»

8.00 «Футбол россии»

11.40 хоккей. «торпеДо» (НижНий 
НовгороД) — «витязь» 
(чехов)

14.05 «путь ДракоНа»

14.35 Футбол. чМ. ЮНоши  До 17 
лет. бразилия — Мексика

16.50 «скоростНой участок»

17.20 Футбол. обзор Матчей чеМ-
пиоНата италии

17.55 баскетбол. евролига. «спар-
так» (Московская область, 
россия) — «брНо» (чехия)

19.25 хоккей. Цска — «ДиНаМо» 
(рига)

21.45 «хоккей россии»

23.10 Футбол. чеМпиоНат италии

1.20 баскетбол. евролига. угМк 
— тео (литва)

3.00 НастольНый теННис. кубок 
Мира

4.05 «страНа спортивНая»

дтв
6.00, 2.00 клуб Детективов
7.00 МультФильМы
8.30 тысяча Мелочей
9.00, 18,00 только правДа!
9.30, 16.00 Т/с «БЕз сЛЕДА»
10.30 Х/ф «ПРИГОВОР»
12.30 только правДа!
13.00, 17.00 суДить по-русски
14.00, 21.00 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/Ф «великие аваНтЮ-

ристы россии. король чер-
воННых валетов»

19.30 саМое сМешНое виДео
20.00, 0.00 брачНое чтиво
23.00 Т/с «зАКОН И ПОРяДОК-10. 

сЕзОН»
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 «участок» 
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 Т/с «НЕПРИДУМАННОЕ 

УБИЙсТВО» 
21.00 «вреМя» 
21.30 Т/с «АДМИРАЛЪ» 
22.30 «рабы суеверий» 
23.30 НочНые Новости  
23.50 РОБЕРТ РЕДфОРД В ОсТ-

РОсЮЖЕТНОМ фИЛЬМЕ 
«ПОсЛЕДНИЙ зАМОК» 

2.10, 3.05 фАНТАсТИЧЕсКАя КО-
МЕДИя «КОКОН» 

4.10 «Детективы»

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

11.30, 14.20, 17.25, 20.30 вес-
ти  края

9.05 «ЮлиаН сеМеНов. иНФорМа-
Ция к разМышлеНиЮ»

10.00, 22.50 Т/с «ШТРАфБАТ»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
11.50 Т/с «КАМЕНсКАя»
12.45 Т/с «ДВЕ сТОРОНЫ ОДНОЙ 

АННЫ»
13.40, 17.50 ДежурНая часть
14.40 Т/C «УЛИЦЫ РАзБИТЫХ 

фОНАРЕЙ»
15.35 «суД иДет»
16.30 «кулагиН и  партНеры»
18.00 Т/с «ОДНАЖДЫ БУДЕТ 

ЛЮБОВЬ»
19.00 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНс-

КАя сТРАсТЬ»
20.50 «спокойНой Ночи, Малы-

ши!»
21.00 Т/с «ИсАЕВ»
21.55 Т/с «ТАЙНЫ сЛЕДсТВИя»
23.55 «вести+»
0.15  фИЛЬМ «ЧЕЛОВЕК с БУЛЬ-

ВАРА КАПУЦИНОВ». 1987

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 «фУЭТЕ». 1986
12.30 «роМаН, которого Не было». 

Юрий олеша
13.10 век русского Музея
13.40 Х/ф «ИМПЕРИя. НАЧАЛО». 

«ЦАРЕВИЧ АЛЕКсЕЙ». 2007
15.35 «послеДНяя лЮбовь тЮт-

чева»
16.00 М/Ф «петя и  красНая ша-

почка», «38 попугаев»
16.30 Т/с «ДЕВОЧКА Из ОКЕАНА»
16.55, 2.25 Д/с «поразительНые 

животНые»
17.20 Д/Ф «буНты в россии. буНт  

На крови»
17.50 Д/Ф «возвращеНие блуДНо-

го сыНа». реМбраНДт»
18.20 собраНие исполНеНий
19.00 партитуры Не горят
19.55 Х/ф «ТИХИЙ ДОН»
21.50 власть Факта
22.30 Д/Ф «скальНые храМы в 

МахабалипураМе»
22.45 Цвет  вреМеНи
23.50 Х/ф «ИМПЕРИя. НАЧАЛО». 

«ЦАРсКАя ОХОТА». 2007
1.35 Д/Ф «зал столетия во вроЦ-

лаве. зДаНие буДущего»

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, 4»
19.30 Т/с «УЛИЦЫ РАзБИТЫХ 

фОНАРЕЙ»
21.30 Т/с «ЧАс ВОЛКОВА»
22.30 и  сНова зДравствуйте!
23.35 ЛЕГЕНДЫ ВИДЕО с сЕРГЕЕМ 

ЖИГУНОВЫМ. «КРАсНЫЙ 
сКОРПИОН» (сША)

2.10 КРИсТОфЕР ЛИ В ОсТРОсЮ-
ЖЕТНОМ фИЛЬМЕ «ДРАКУ-
ЛА» (ВЕЛИКОБРИТАНИя)

4.05 сТИВЕН БОЛДУИН, ЭРИК 
РОБЕРТс В БОЕВИКЕ 
«ШЕсТЬ» (сША)

твц
6.00 НастроеНие 
8.30 Х/ф «НЕ МОГУ сКАзАТЬ 

«ПРОЩАЙ»
10.20 «золотой ковер Датского 

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

события
11.45 Х/ф «ОТРяД»
13.40 лиНия защиты
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМс. сОБА-

КА БАсКЕРВИЛЕЙ»
16.30 Д/Ф «леоНарДо»
18.15 М/Ф «ДЮйМовочка»
18.45 Т/с «зА КУЛИсАМИ»
19.55 реальНые истории. «пре-

ступлеНия поД зеМлей»
21.05 Т/с «ПУЛя-ДУРА-3»
22.00 «Дело приНЦипа». «российс-

кие суДы»
22.50 Д/Ф «коНЦлагеря. Дорога 

в аД»
0.25 Х/ф «РИНГ»
2.15 Х/ф «ОПАсНЫЕ ГАсТРОЛИ»
4.00 Х/ф «НИ ПУХА, НИ ПЕРА!»
5.25 МультФильМ

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, 23.45, 0.00 Т/с «6 КАДРОВ»
9.30 «поколеНие ру. ч/б»
10.00, 21.00 «МАРГОША». ДРАМЕДИ
11.00 Т/с «ЛАНДЫШ сЕРЕБРИс-

ТЫЙ»
12.00, 17.30 «галилео»
12.30 фИЛЬМ «сЕРДЦЕЕДКИ»
14.00 М/с «Новые приклЮчеНия 

человека-паука»
14.30 М/с «лЮДи  в черНоМ»
15.00 М/с «чокНутый»
15.30 Т/с «сАБРИНА — МАЛЕНЬ-

КАя ВЕДЬМА»
16.00, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
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 «БЭЙБ. ПОРОсЕНОК 

В ГОРОДЕ»
0.30 «поколеНие ру. сиреНы»
1.00 Т/с «зАВТРА НАсТУПИТ сЕ-

ГОДНя»

домашний
6.30 «ДжейМи  у  себя ДоМа»
7.00, 19.25 объявлеНия
7.30, 21.30 Д/Ф «НеобыкНовеННые 

суДьбы»
8.00, 20.30 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 «ДекоративНые страсти»
12.00 Д/Ф «МолоДые и  богатые»
13.00 фИЛЬМ «ШАНТАЖИсТ»
15.30 «НевероятНые истории  

лЮбви»
18.00 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОзяИН?»
18.30, 1.30 Т/с «зЕМЛя ЛЮБВИ, 

зЕМЛя НАДЕЖДЫ»
19.30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2. 

УГОН»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУс»
23.00 Т/с «ДОКТОРОЛОГИя с 

ЛЕсЛИ НИЛЬсЕНОМ. КАР-
ДИОЛОГИя»

23.30 фИЛЬМ «ТРУДНОЕ сЧАсТЬЕ»
2.30 Т/с «ЭДЕРА»
3.25 Т/с «ДВА ЛИЦА сТРАсТИ»
4.10 Т/с «ХРОНИКИ сКОРОЙ ПО-

МОЩИ»
5.05 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРзКИЕ»
5.45 Музыка На «ДоМашНеМ»

тв-3
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 Д/Ф «тайНые зНаки. апо-

калипсис. глобальНое 
потеплеНие»

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. 

МиллиоН в МолочНоМ 
биДоНе» 

22.00 Х/ф «ТОПОР» 
2.00 спортивНый турНир «покер 

после полуНочи» 
3.00 Х/ф «ЛОГОВО БЕЛОГО 

ЧЕРВя» 
5.00 RелакS
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Из зала суда

Безопасность на дорогах

Сводки УВД

Информирует прокуратура

В этом году на территории 
обслуживания батальона за-
регистрировано 154 ДтП, в 

которых погибли 26 человек и 223 
получили различные травмы. По 
вине водителей в состоянии алко-
гольного опьянения произошло семь 
ДтП с пострадавшими, в которых 
пять человек погибли и 10 получи-
ли травмы различной степени тяжес-
ти. только с начала 2009 года задер-
жаны 465 пьяных водителей, 170 из 
которых отказались от прохождения 
медицинского освидетельствова-
ния. Всего с начала года сотрудни-
ки батальона пресекли 43246 нару-
шений правил дорожного движения. 

Лечение 
вместо тюрьмы

Пятигорский городской суд 
принудительно поместил 
в психиатрический 
стационар гражданина, 
незаконно переславшего 
и переместившего через 
таможенную границу рФ 
наркотические средства. 

Из матерИалоВ дела следует, 
что Виктор Большаков, нахо-

дясь в отделении почтовой связи «Пя-
тигорск-3», передал сотруднику гото-
вое к пересылке через таможенную 
границу рФ международное почтовое 
отправление — бандероль в республи-
ку Украина с упакованным в нем нар-
котическим средством тетрагидро-
каннабинолом. 

При проведении сотрудниками 
УФСКН рФ оперативно-розыскных 
мероприятий «Контроль почтовых 

отправлений, телеграфных и иных со-
общений» было обнаружено и изъято 
указанное наркотическое средство. 
Согласно заключению комиссии эк-
спертов Виктор Большаков страдает 
хроническим психическим расстройс-
твом в форме параноидной шизофре-
нии, а потому не мог в момент совер-
шения правонарушения осознавать 
фактический характер и обществен-
ную опасность своих действий и руко-
водить ими. Суд признал доказанным 
совершение Виктором Большаковым 
общественно опасных деяний, пре-
дусмотренных ч. 1 ст. 228.1, ч. 2 ст. 
188 УК рФ, и освободил от уголовной 
ответственности, применив к нему 
меры медицинского характера в виде 
принудительного лечения в психиат-
рическом стационаре общего типа.

По материалам Пятигорского 
городского суда.

Фото Александра 
ПЕВНОГО.

третьего октября водитель Х., 
1966 г.р., управляя автомоби-

лем «Шевроле Нива», двигался со 
стороны Пятигорска в Невинномысск. 
мужчина выехал на полосу встречно-
го движения и совершил столкнове-
ние с автомашиной Камаз-53212 под 
управлением П., 1959 г.р. 

Водитель «Шевроле-Нива» Х. госпи-
тализирован в ЦрБ г. минводы, а пас-
сажир его машины Б., 1972 г.р., от по-
лученных травм скончался на месте. 

В ходе осмотра места происшес-
твия в кармане куртки, находившей-
ся в салоне автомашины, были обна-
ружены две гранаты Ф-1 и два боевых 
взрывателя. Как пояснил старший 
дознаватель оД УВД по минерало-
водскому району Сергей миндолин, 
по факту обнаружения гранат и бое-
вых взрывателей отделом дознания 
возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 
222 УК рФ («Незаконное приобрете-
ние, хранение, перевозка боеприпа-
сов»). Возможно, не случись этой ава-
рии, никто так бы и не узнал о тайном 
грузе в машине и владельцы могли 
воспользоваться им в своих целях.

Четырнадцатого октября в мине-
ральных Водах на ул. Советской про-
изошло ДтП. Водитель м., 1961 г.р., 
управляя автомобилем Ваз-21103, 

при развороте не убедился в безопас-
ности маневра и совершил столкно-
вение с автомашиной Ваз-2105 под 
управлением В., 1984 г.р. В результа-
те ДтП пассажир Ваз-21102 гр-н л., 
1967 г.р., с ушибами доставлен в ЦрБ 
г. минеральные Воды. 

В тот же день в Пятигорске води-
тель автомобиля Ваз-3110, гражда-
нин Я., двигаясь по пр. Калинина со 
стороны ул. мира в направлении ул. 
Козлова, на пересечении с ул. К. Хе-
тагурова совершил наезд на стоящую 
впереди машину Ваз-2107 под управ-
лением гр-на м. В результате дорож-
но-транспортного происшествия пас-
сажир Ваз-2107, гражданка г., 1990 
г.р., с ушибами госпитализирована в 
ЦгБ Пятигорска.

Пятнадцатого октября водитель Ч., 
1983 г.р., управляя автомобилем Ваз-
21103, не выбрал безопасную ско-
рость движения и совершил наезд на 
автомашину маз-533 под управлени-
ем К., 1979 г.р., автомобиль которой 
стоял у края проезжей части дороги. В 
результате ДтП пострадавший води-
тель Ваз-21103, гражданин Ч., 1983 
г.р., и пассажир, гражданин Д.,1989 
г.р., госпитализированы в ЦгБ Кисло-
водска.  

Подготовила Татьяна ПАВЛОВА.

По воле случая

Напомним, что управление транспор-
тным средством в нетрезвом состоя-
нии грозит водителю лишением прав 
на срок от 1,6 до 2 лет. В целях про-
ведения разъяснительной работы 
были изготовлены и распростране-
ны специальные памятки по безопас-
ности дорожного движения, которые 
вручаются водителям, нарушившим 
ПДД. текст предупреждения следу-
ющий: «Уважаемые участники до-
рожного движения! Пропагандируйте 

Алкоголь – 
причина аварий

ПДД среди родственников и близ-
ких. этим вы поможете предотвра-
тить дорожно-транспортные проис-
шествия».

остается надеяться, что такие 
меры профилактики возымеют эф-
фект и количество ДтП уменьшится. 

Виктор ГрАНкиН, 
командир ОБДПС ГиБДД № 1 

ГУВД по Ск, 
подполковник милиции.

НУжНо заметить, что Николай 
Д., 37-летний уроженец Став-

рополья, имеет высшее образование, 
следит за общественными настрое-
ниями, чутко улавливает параметры 
гражданского настроения. а, гово-
ря проще, практически безошибочно 
определяет ту болевую точку, на ко-
торую следует нажать, чтобы ее об-
ладатели поспешили откупиться.

Вернувшись на Кавминводы из да-
лекого Пермского края, где Нико-
лай Д. отбыл всего два с половиной 
года и был освобожден условно-до-
срочно, он уже четко спланировал, 
с кем будет иметь дело. По замыслу 
мошенника, лучшей «дойной коро-
вы», чем индивидуальный предпри-
ниматель, сегодня сыскать трудно. 
Во-первых, все общество озабочено 
защитой и поддержкой малого биз-
неса, созданием необходимых ус-
ловий для его развития, а во-вторых, 
на волне такого внимания продол-
жают успешно греть руки предста-
вители всевозможных проверяющих 

и контролирующих структур. И, судя 
по всему, немалым прибытком. По-
лучить свою долю вознамерился и 
Николай Д. Первым подопытным эк-
земпляром стал кисловодский ин-
дивидуальный предприниматель г., 
владеющий магазином «Продукты». 
Представившись ему по телефону 
сотрудником Федеральной налого-
вой службы, контролирующим торго-
вую деятельность, Николай попросил 
предпринимателя сделать взнос в 
три тысячи рублей в помощь началь-
нику Кисловодской инспекции ФНС, 
у которого якобы умер ребенок. Сра-
ботало! Деньги были переданы безо-
говорочно.

Успех окрылял, но логика подска-
зала, что если у налоговых работ-
ников начнут умирать дети один за 
другим, огласка может получиться 
нежелательной. Поэтому сценарий 
был откорректирован и впоследствии 
не менялся: звонит или лично при-
ходит все тот же инспектор, но уже 
с хорошей новостью — у него само-

го родила супруга, деньги понадоби-
лись срочно, и если вы одолжите на 
день-два сумму (она колебалась от 
двух до семи тыс. руб.), то оно не за-
будется, когда в последующем воз-
никнут проблемы в торговой деятель-
ности. Думается, срабатывал именно 
этот прозрачный намек: кто уверен, 
что таких проблем не будет?!

Складывая в карман «инспекци-
онные» тысячи и не встречая ника-
ких препятствий, преступник даже не 
утруждался обновлением легенды: 
жена его по-прежнему рожала, иног-
да для разнообразия двойню.

за год с небольшим Николай Д. ус-
пешно облапошил около сотни инди-
видуальных предпринимателей — вла-
дельцев магазинов, аптек, игорных 
заведений, кафе. И что интересно, из 
этой сотни лишь один решился поз-
вонить знакомому инспектору ФНС 
и выяснить, что перед ним мошен-
ник. Никто из вручающих деньги даже 
не потребовал предъявить ему удос-
товерение, а кисловодчанин т. даже 
вручил по случаю рождения двойни 
фирменное шампанское.

Бесчисленные проверки изматы-
вают малый бизнес, и не случайно 
Президентом рФ предприняты реши-
тельные меры по наведению здесь 
порядка. Но не пора ли самим инди-
видуальным предпринимателям от-
стаивать в рамках закона собствен-
ные интересы?!

Что касается Николая Д., то реше-
нием Пятигорского городского суда 
ему назначено наказание в виде ли-
шения свободы сроком на пять лет 
с отбыванием наказания в исправи-
тельной колонии строгого режима.

руслан БОрСОВ, 
помощник прокурора 

Пятигорска.

Сколько веревочке
ни виться!..

а вилась она не один год. Первый узелок был завязан на 
ней еще в 2005 году, когда Пятигорский городской суд 
приговорил николая Д. к лишению свободы сроком на четыре 
года за совершенные мошенничества. Вкупе с решениями 
Железноводского, Георгиевского и Минераловодского 
городских судов мошенник получил за совершение 
аналогичных преступлений в общей сложности пять лет 
лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-
поселении.

каждый день инспекторы 

отдельного батальона 

ДПС ГиБДД № 1 ГУВД по 

Ставропольскому краю 

(г. Лермонтов) выявляют 

большое количество 

нарушений правил 

дорожного движения 

(ПДД). здесь и превышение 

скоростного режима, и 

выезд на встречную полосу, 

и многое другое. но есть 

водители, которые позволяют 

себе управлять транспортным 

средством в нетрезвом 

состоянии. именно 

они нередко являются 

виновниками дорожно-

транспортных происшествий.

1



Может 
собственных 

Платонов российская 
земля рождать
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Конференция 

Полосу подготовила 
Татьяна ПАВЛОВА.

Веревочный курс

Что такое БША?
В замечательном 
лагере «Солнечный», 
раскинувшемся у Машука, 
прошло одно из самых 
знаменательных событий 
месяца в жизни Пятигорского 
государственного 
лингвистического 
университета – открылась 
большая школа актива 
для первокурсников. Это 
ежегодное мероприятие, 
проводимое студенческими 
организациями для 
выявления лидерских качеств 
новичков, приобщения к 
активной общественной 
деятельности, обучения 
навыкам работы в команде. 
С каждым годом занятия 
школы актива, проводимые 
в вузе, становятся ярче, 
интереснее и продуктивнее.

Студенты выстроились в ряд, ожидая прибы-
тия ректора ПГЛУ профессора Александра Гор-
бунова, а когда руководитель вуза появился на 
горизонте, встретили его бурными аплодисмен-
тами и криками «ура». Обращаясь к первокурсни-
кам, Александр Павлович начал с того, что он сам 
из активистов и, возможно, для кого-то из ребят 
большая школа откроет дорогу в будущее. Жить 
надо интересами людей. Право поднять флаг 
школы было предоставлено участнику экспеди-

ции, покорившей Арарат, студенту-третьекурснику 
Роману Чумлякову.

В этом году большая школа актива длилась четыре 
дня и включала насыщенную программу. Первокурс-
ники попробовали cебя в составлении проектов, уме-
нии найти выход из проблемной ситуации, учились 
основам командообразования и многому другому. 
Специалисты университета, в частности, доцент ка-
федры теории и методики обучения межкультурной 
коммуникации Татьяна Шевченко, председатель ПОС 

ПГЛУ доцент Армен Вар-
танов, руководитель Цен-
тра довузовского образо-
вания и профориентации 
школьников доцент Алла 
Григорьева и многие дру-
гие провели мастер-клас-
сы и прочли лекции. 

Что касается атмосферы 
в школе актива, это было 
море позитива, новых впе-
чатлений и незабываемых 
эмоций. ПГЛУ и, в частнос-
ти, руководители студен-
ческих организаций, их во-
жатые, а также сотрудники 
различных подразделений 
вуза долгое время работа-
ли над программой БША, 
прилагая большие усилия 
для ее успешного прове-
дения. Школа актива-2009, 

безусловно, стала не только важной вехой в дальней-
шем развитии студенческого самоуправления вуза, но 
и подарила талантливой молодежи ПГЛУ незабывае-
мые впечатления и навыки. Как говорится, что от сер-
дца идет, то до сердца и доходит.

А завершилось все награждением участников и от-
рядов, торжественным спуском флага и церемонией 
прощания «Желаю тебе».

Татьяна ПАВЛОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

В минувшее воскресенье у подножия горы 
Машук проводились тренинговые упражнения 
«Веревочный курс». Это традиционное 
мероприятие проходило в рамках реализации 
программы «Фабрика вожатого». На этот 
раз в нем принимали участие 35 кандидатов 
в вожатые и 18 бойцов студенческих 
педагогических отрядов города.

Организатор — Пятигорский городской штаб сту-
денческих отрядов — позаботился, чтобы курс про-
шел не только продуктивно, но весело и интересно. 
В рамках мероприятий ребятам были предложены 
испытания, направленные на сплочение, объедине-
ние, раскрепощение команды и выявления лиде-
ров, изучали юноши и девушки также и ритуалы во-
жатского движения.

Названия испытаний интриговали и заворажива-
ли: «Электрическая цепь», «Биг-мак», «Все на борт», 
«Тролли», «Прогулка слепых», «Паутина» и другие. 
Самое интересное, что эти конкурсы могут служить 
обучающим развлечением не только в рамках кур-
са, но и в повседневной жизни, компании друзей. 
Например, конкурс «Биг-мак» заключается в сле-
дующем. Нужно организовать большой круг. Раз-

бить команду на пары и попросить каждую выбрать 
простое словосочетание, слова которого традици-
онно употребляются вместе, например, один пар-
тнер говорит «Биг», а другой — «Мак» и т.п. Затем 
по условиям игры все закрывают глаза и не откры-
вают до конца действия, и, кроме того, произно-
сить можно только свое, выбранное слово. Потом 
ведущий должен перемешать команду так, чтобы 
партнеры оказались далеко друг от друга. Бывшие 
пары с закрытыми глазами, выкрикивая свое сло-

во, ищут друг друга. Как только пара воссоедини-
лась, ее необходимо отвести с пути тех, у кого гла-
за еще закрыты. По завершении задания каждая 
пара сообщает всем участникам свое слово. Для 
этого упражнения очень важную роль играет пло-
щадка, которая должна быть большой.

Это только один конкурс, а их было много. Ребя-
та пробыли на свежем воздухе до позднего вече-
ра. За это время они успели не только пообщать-
ся, повеселиться на природе, но и усвоить много 
новых и полезных навыков по сплочению коллек-
тива, изучению жизни настоящей команды. Да и 
просто приобрели новых друзей.

Татьяна ПИРОГОВА.
Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Лагерь 

Дискуссия о путях модернизации государства, 
предложенная президентом страны Дмитрием 
Медведевым в статье «Россия, вперед!», 
показала, что поставленный на повестку 
дня вопрос давно назрел и вызывает живой 
отклик во всех слоях общества, в том числе у 
подрастающего поколения.

ЗАВеДУющий отделом по делам молодежи Пяти-
горска Михаил ежек пригласил представителей науч-
ных студенческих обществ для обсуждения возмож-
ностей внедрения новых научно-технических решений 
в различные сферы производства. С ребятами пришел 
побеседовать главный энергетик ОАО «Холод» Мак-
сим Павленко. По его словам, сегодня генератором 
инновационных идей становятся молодые талантли-
вые ребята, обладающие в отличие от представителей 
старшего поколения способностью быстрого овладе-
ния передовыми технологиями, гибкостью и нестан-
дартным мышлением, мобильностью и активностью. 
Максим Павленко подтвердил готовность руководства 
комбината поддержать интересные проекты.

В настоящее время у молодых ученых уже есть не-
мало стимулов для активной творческой работы. С 
этого года началась реализация программы «Науч-
ные и научно-педагогические кадры инновационной 
России» на 2009—2013 годы, учреждена премия Пре-
зидента РФ в области науки и инноваций в размере 
2,5 млн. рублей, значительно повышены гранты Прези-
дента РФ и т.д. Все эти поощрения направлены на то, 
чтобы пробудить у молодежи интерес к науке, который 
должен выражаться в инновационной активности. 

Не так давно отечественные специалисты предста-
вили на суд мировой общественности проект полу-
чения биотоплива из морской воды. Происходит это 
чудо благодаря деятельности удивительных микроор-
ганизмов — цианобактерий. Последующие разработ-
ки дальневосточных ученых позволили получать топ-
ливо и из органических отходов. Качество данного 
продукта испытано на практике. В выхлопах испытуе-
мых автомобилей не обнаружено никаких вредных со-
ставляющих. 

Таких примеров много. Не исключено, что кавказ-
ская земля богата самородками, способными помочь 
предприятиям родного города оптимизировать произ-
водство и, возможно, сказать новое слово в науке.

изобретательная молодежь во все времена и в лю-
бом государстве являлась той силой, на которую воз-
лагаются надежды общества. 

Анна ЦИГЕЛЬСКАЯ.

Сообща преодолеть 
испытания

Достойный труд 
молодым! 

По окончании учебного за-
ведения молодые специалисты 
должны получать достойную ра-
боту, перспективную и хорошо 
оплачиваемую. С такой пози-
тивной мыслью завершил свою 
работу первый краевой лагерь 
профсоюзного актива «Моло-
дежь – за достойный труд!». Во 
время занятий студентам рас-
сказывали о правовых основах 
трудовой деятельности, о том, 
как налаживать отношения с 
коллективом и учиться разго-
варивать с начальством, прово-
дили тренинги и мастер-классы 
для того, чтобы к тому момен-
ту, как покинуть вуз, выпускни-
ки стали более конкурентоспо-
собными. 

Кандидаты 
в лучшие

Воспитанницу Центра детско-
го творчества Арзгирского райо-
на юлю Богданцеву выдвину-
ли кандидатом на присуждение 
премии Президента РФ для та-
лантливой молодежи. На Все-
российском фестивале худо-
жественного творчества «Адрес 
детства – Россия» юля и ее кол-
лектив «Свой стиль» представили 
на суд жюри работу «На клеточ-
ном уровне», за что и получили 
диплом в номинации «Декора-
тивно-прикладное творчество». 

«Звезда» была 
в шоке»

Эпатажный российский сти-
лист Сергей Зверев явно занер-
вничал после проведения XV 
чемпионата России по парикма-
херскому искусству. Оказалось, 
что талантливых конкурентов 
у него прибавилось. На сорев-
нования приехали около тыся-
чи парикмахеров, визажистов 
и мастеров маникюра со всей 
России, стран СНГ и Балтии. 
Сборная Ставрополья увезла с 
собой три золотые и одну брон-
зовую медаль. Уроженцы крае-
вого центра екатерина Таранки-
на и Владислав Гарамов и елена 
Аветисян из Буденновска перед 
московским финалом одержа-
ли уверенные победы в несколь-
ких региональных конкурсах. В 
общекомандном зачете ставро-
польчане заняли третье место и 
получили право отстаивать честь 
страны в европе. 

Ориентир – город
Новый взгляд на Невинно-

мысск появился у участников со-
ревнования по ориентированию 
«Мой город». Семь команд бо-
ролись за титул самых быстрых, 
смекалистых и знающих свой 
город. По правилам состязания 
нужно было выполнить ряд за-
даний. Ради этого за один день 
пришлось исколесить большую 
часть Невинномысска. Ребята 
сражались на совесть, отгадывая 
одну загадку за другой. Но побе-
дитель должен быть все же один. 
им стала команда «щастье».

Евгения ФЕДОРОВА.
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Понижение уровня 
боеготовности стратегических 

потенциалов в США и России 

ИНОСМИ

Глобальная 
региональная ядерная держава

Полосу подготовил Сергей ДРокин по материалам зарубежной прессы.

Walter Pincus (Уолтер Пинкус)

Петр Смоляр (Piotr Smolar)

Русский анклав нарва 
и «местный патриотизм» 

Эльке Виндиш (Elke Windisch)

Как подчеркивается в опубликованном на прошлой 
неделе международном докладе, высокий уровень 
боеготовности для американских и российских стра-
тегических ядерных сил — это в большей мере поли-
тическая позиция, сохранившаяся со времен холод-
ной войны, нежели военная необходимость в 21 веке.

Авторы доклада напоминают читателям о том, что 
Соединенные Штаты «поддерживают в состоянии бое-
вой готовности примерно 1000 ядерных боеголовок», 
которыми оснащены 450 межконтинентальных бал-
листических ракет наземного базирования (ICBM) 
Minuteman III, а также баллистические ракеты подвод-
ных лодок (SLBM) на борту по крайней мере четырех 
подводных ракетоносцев типа Trident, несущих пат-
рульную службу в разных частях мира.

Россия, как отмечается в докладе, «поддерживает 
в состоянии боеготовности приблизительно 1200 бое-
головок», большая часть которых размещена на меж-
континентальных баллистических ракетах наземного 
базирования, хотя небольшое количество действую-
щих стратегических подводных лодок способно про-
извести пуски ракет из портов базирования и пора-
зить цели на территории США.

В докладе отмечается, что политические руково-
дители в Вашингтоне и Москве должны взять иници-
ативу в этом вопросе в свои руки, поскольку воен-
ные структуры, управляющие этими видами оружия, 
вряд ли способны самостоятельно изменить установ-
ленные цели в области безопасности и оперативные  
принципы.

Один из российских экспертов охарактеризовал 
существующую в его стране систему как «режим ну-
левого пуска»: ракету нельзя запустить даже по пре-
дустановленным целям без получения согласия офи-
циальных лиц в Москве, а когда приказ получен, то 
три офицера должны действовать совместно.

В одном из информационных разделов доклада 
приводятся данные о том, как другие ядерные держа-
вы поддерживают свой операционный уровень готов-
ности. В докладе отмечается, что Китай, по имею-

щейся информации, поддерживает 30 стратегических 
систем в состоянии высокой боеготовности. Из это-
го числа 12 носителей — это МБР (межконтиненталь-
ные баллистические ракеты) на жидком топливе, ос-
нащенные боезарядами в две мегатонны, «подготовка 
к пуску которых занимает приблизительно 30 минут», 
а 18 — это твердотопливные МБР, «расположенные в 
шахтах, с 20-минутной боевой готовностью».

Франция ликвидировала свои ядерные ракеты на-
земного базирования, но сохраняет ракеты на под-
водных лодках «на самом низком из возможных уров-
ней боеготовности, обеспечивающем убедительность 
своего потенциала устрашения». Великобритания 
ликвидировала свои ядерные силы, размещаемые на 
бомбардировщиках, а также ракеты наземного бази-
рования и сохраняет свои ракеты на подводных лод-
ках Trident без наведения на цель, при этом «подго-
товка к их запуску составляет несколько дней».

Индия, придерживающаяся доктрины непримене-
ния первой ядерного оружия, содержит свои боего-
ловки, по имеющимся данным, отдельно от систем 
доставки. То же самое делает и Пакистан. Что каса-
ется Израиля, который не признает наличия 200 атом-
ных бомб и ракет в своем арсенале, то в докладе го-
ворится о том, что «недостаточно данных для того, 
чтобы сделать какие-либо заключения на этот счет».

В докладе описываются «нежелательные побочные 
эффекты» некоторых предложений относительно по-
нижения уровня боеготовности, в первую очередь это 
связано со снятием боеголовок с систем доставки. 
При таком подходе, подчеркивается в докладе, сни-
маемые с боевого дежурства боеголовки будут «хра-
ниться в определенном месте, что может сделать эти 
места складирования удобной мишенью для нане-
сения первого удара, в том числе с помощью обыч-
ных вооружений». Это также «может спровоцировать 
опасную гонку в области восстановления потенциала» 
во время кризиса.

Россия сохраняет за собой право на нанесение 
превентивного ядерного удара. Возможные случаи 
применения атомного оружия — в условиях глобаль-
ной войны, а также «в зависимости от складывающей-
ся ситуации и намерений вероятного противника, в 
том числе и в ходе локальных конфликтов», — будут 
включены, судя по имеющимся данным, в новую во-
енную доктрину. 

Действующая военная доктрина, принятая вскоре 
после того, как Владимир Путин был избран прези-
дентом России в 2000 году, санкционирует примене-
ние атомного оружия только при непосредственной и 
явной угрозе со стороны агрессора. Предусмотрен-
ные изменения координатор Совета безопасности 
Патрушев обосновал расширением НАТО на восток и 
приближением этой организации к границам России, 
а также возрастающей военной активностью Альянса 
— интенсивные учения стратегических сил США вклю-
чают в себя использование стратегического ядерно-
го оружия.

Патрушев видит угрозу национальной безопаснос-
ти также в «дальнейшем распространении ядерных, 

химических и биологических технологий», которые 
могут быть использованы в военных целях. Помимо 
этого, угрозу представляют международный терро-
ризм и борьба за природные ресурсы. Защита от аг-
рессии против России и ее союзников, по словам Пат-
рушева, будет иметь «самый высокий приоритет».

Патрушев, возглавлявший до смены караула в 
Кремле в мае 2008 года службу внутренней контрраз-
ведки ФСБ и входящий в узкий круг друзей Путина, 
продолжает оставаться одним из наиболее влиятель-
ных людей в России. В действительности угрозы Мос-
квы относительно применения превентивного ядерно-
го удара не являются чем-то новым, как это иногда 
теперь пытаются представить западные 
средства массовой информации. Такой ва-
риант использования ядерного оружия впол-
не допускал еще в январе 2008 года теперь 
уже бывший глава Генерального штаба 
Юрий Балуевский в случае возникновения 
угрозы интересам России. В завуалирован-
ной форме такого рода угроза прозвучала 
из уст президента Дмитрия Медведева в са-
мом разгаре споров по поводу размещения 
элементов американской ПРО в Восточной 
Европе. Нельзя не заметить, что Патрушев 
публично объявил об этих планах как раз в 
среду — в последний день визита в Россию 
государственного секретаря США Хилари 
Клинтон (Hilary Clinton). Наблюдатели свя-
зывают это с разногласиями, возникшими в 
ходе российско-американских переговоров 
о новом договоре об ограничении стратеги-
ческих наступательных вооружений. Речь 
идет об оснащенных ядерными боеголовка-
ми ракетах большой дальности.

(«Der Tagesspiegel», Германия)

Географически Нарва расположена 
в Эстонии. В остальном же это Россия. 
95% населения — русские. Автомобили, 
газеты, сигареты и телеканалы — тоже. 
Вы здесь как бы в Евросоюзе, но как бы 
и нет. Странное место на северо-восто-
ке Эстонии.

На противоположном берегу реки 
— крепость и российский Ивангород. 
В 220 километрах — Санкт-Петербург. 
Жители Нарвы (около 66000 человек) 
часто ходят через мост в Ивангород, 
движимые экономическим интересом: 
на том берегу продукты и товары значи-
тельно дешевле.

Здесь каждая копейка на счету. Во 
время Второй мировой войны Нар-
ва была разрушена на 90%, а сейчас 
это депрессивный индустриальный го-
род. Раньше здесь был большой завод, 
на котором работали 13000 рабочих, а 
сейчас там продолжают работать всего 
1200 человек. На волне мирового эко-
номического кризиса за последний год 
безработица подскочила с 3% до 12%. 
И это только по официальным данным.

Не удивительно, что маленькое объ-
явление, прикрепленное к двери та-
моженного поста, вызвало этим ле-
том волну всеобщего негодования. «С 
1 июля физические лица имеют право 
ввозить из России не более 2 пачек си-

гарет и только 1 литр алкоголя», — гла-
сит новое правило. 

Не эстонец, но и не русский — по-
терянными и брошенными здесь чувс-
твуют себя очень многие. Мэр Нар-
вы 47-летний Тармо Таммисте (Tarmo 
Tammiste) считает, что в этом нет ниче-
го удивительного: «Мы провели опрос 
с целью выяснить идентичность жите-
лей нашего города. Большинство отве-
чали: «Мы нарвцы». Это местный пат-
риотизм». По мнению мэра, разные 
поколения воспринимают ситуацию по-
разному: «Молодежь и люди среднего 
возраста ощущают себя жителями ЕС. 
Пенсионеры чувствуют себя брошенны-
ми и остро это переживают. Но если им 
что-то нужно, они апеллируют к евро-
пейскому законодательству...»

Одно из препятствий к лучшей интег-
рации жителей Нарвы — сложность по-
лучения эстонского гражданства. По 
мнению таллиннского этносоциолога 
Райво Ветика (Raivo Vetik), строгие ус-
ловия получения гражданства (особен-
но экзамен на знание языка) контрпро-
дуктивны. «Гражданство должно быть 
инструментом, а не наградой. А на прак-
тике жителей Нарвы, которые не знают 
эстонский язык, просто наказывают».

(«Le Monde», Франция)

Следует ли Западу 
снабдить Иран реакторным 
топливом в обмен 
на его запасы урана?

По крайней мере, в настоящий мо-
мент переговоры между Ираном и За-
падом по ядерной проблеме сузились 
до вопроса, который месяц назад даже 
не стоял на повестке дня, — о возмож-
ности передачи Ираном большой части 
имеющихся у него запасов обогащен-
ного урана России или Франции, кото-
рые в свою очередь превратят этот уран 
в топливо для иранского исследова-
тельского реактора. Это и плохо, и хо-
рошо. Это плохо, так как отвлекает вни-
мание от того, что Иран продолжает не 
повиноваться резолюциям ООН.

Если соглашение будет достигнуто, 
это может означать, что «болезненные 

санкции», о которых раньше говори-
ла администрация США, в ближайшее 
время введены не будут, даже если 
Иран будет по-прежнему нарушать ре-
золюции ООН — в частности, установит 
новые центрифуги на действующем за-
воде по обогащению урана и откроет 
новый. Однако в практическом смысле 
перспективы успеха переговоров или 
поддержки ужесточенных санкций Рос-
сией и Китаем уже давно стали туман-
ными. Предлагая урановую сделку, ад-
министрация Обамы выигрывает время 
и избегает тупиковой ситуации, в кото-
рой у нее не оказалось бы выбора. Ос-
тается только надеяться, что это пред-
ложение сработает.

Ядерная сделка 

(«The Washington Post», США)

Редакционная статья

(«The Washington Post», США)
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Имя в истории
Много лет 
тому назад

(из исторической 
хроники

Пятигорска)

октябрь

А похоронен был у вершины Машука 
военный топограф Андрей Васильевич 
Пастухов. Погребен ровно сто десять 
лет назад – 26 сентября (по старому сти-
лю) 1899 года. Эта, хоть и печальная, но 
юбилейная дата позволяет вспомнить о 
единственном из россиян, кто не толь-
ко хотел, но и имел право обрести веч-
ный покой там, на высоте, в виду свер-

кающей цепи снежных гор. Ведь только 
он сумел к тому времени покорить вы-
сочайшие из них, хотя судьба, казалось, 
вовсе не готовила будущего горовосхо-
дителя к этому предназначению.

На Казбек 
— с Севера

Родился Пастухов в 1858 году на 
степных просторах Украины и гор не 
видел до зрелого возраста. Наперекор 
судьбе сын конюха сумел вырваться 
из степной глухомани и пойти к своей 
мечте. А ее подарила юному Андрею 
встреча с одним из военных топогра-
фов, работавшим в их уезде. Андрея 
увлекли рассказы о романтической 
профессии, которую он захотел сде-
лать своей судьбой. И сделал, преодо-
лев множество препятствий.

О Пастухове написано много. Ни один 
из его коллег не удостоился такого ко-
личества книг, статей и очерков, опуб-
ликованных в местной и центральной 
печати. Чем вызван повышенный инте-
рес к персоне одного из довольно мно-
гочисленных представителей корпуса 
военных топографов? Причин тому, ду-
мается, две. Первая кроется в перечне 
вершин, на которые он совершал вос-
хождения. Кому известны, например, 
вершины Гезолдара или Гемиш, Аму-
го или Зилга, на которые всходили его 
коллеги? Разве что жителям ближай-
ших ущелий да специалистам-геогра-
фам. А Казбек, Эльбрус, Арарат знают 
все. Конечно, не только на них всхо-
дил Пастухов — в его послужном списке 
альпиниста есть менее значимые и не 
столь знакомые вершины — Шахдаг, Ха-
лац, Алагез. И все же известность ему 
принесли исполины высотой более пяти 
тысяч метров над уровнем моря, кото-
рые он успешно покорил. 

Причем на каждом из покоренных 
великанов Андрей Васильевич сумел 
поставить свой рекорд. Он оказался 
первым горовосходителем, который в 
1889 году отправился к вершине Каз-
бека не с востока, а с севера, по неиз-
веданному пути, через ледник Майли. 

Он стал вторым россиянином, поко-
рившим обе вершины Эльбруса (пер-
вым был балкарец Ахия Соттаев), и 
первым в мире человеком, трижды по-
бывавшим на вершине Арарата. Одно-
го этого достаточно, чтобы объяснить 
его широкую популярность.

Но была и вторая ее причина. Свои 
восхождения Пастухов совершал тог-
да, когда в российском обществе ста-
ло меняться отношение к горным путе-
шествиям. Если до 90-х годов XIX века 
восхождения на вершины Кавказа со-
вершались раз-два за сезон, то теперь 
их счет уже пошел на десятки, а чис-
ло восходителей достигало нескольких 
сот за лето. Естественно, что инфор-
мация о покорении соотечественником 
вершин-«пятитысячников» становилась 
востребованной и сделала имя Пасту-
хова знаменитым в России тех, да и 
последующих лет.

У подножия 
Машука

За свою недолгую, уложившуюся в 
четыре десятилетия жизнь, Андрей Ва-
сильевич успел немало попутешество-
вать. Родился он на Харьковщине, то-
пографии учился в Петербурге, первые 
съемки производил в Прибалтике. По-
том начались ежегодные скитания по 
Кавказу: Армения, Азербайджан, Да-
гестан... Бродячая судьба не позволя-
ла пустить корни, прирасти к какой-
либо географической точке. Потому 
самым памятным для его поклонни-
ков оказалось место кончины замеча-
тельного путешественника – город Пя-
тигорск.

Впервые Пастухов заглянул сюда в 
1891 году по дороге в Тифлис к мес-
ту своей новой службы. Курортный го-
родок понравился ему, и впоследствии 
топограф не раз приезжал сюда в от-
пуск. Здесь окружала любимая при-
рода, здесь у него появились друзья, 
самым близким из которых был «свето-
писец Кавказа», известный фотограф 
Г. И. Раев. Здесь, у подножия Машу-
ка, он провел последние месяцы сво-
ей жизни...

Увы, сегодня в Пятигорске почти 
не осталось мест, связанных с Пас-
туховым. Снесены городская больни-
ца (позже – инфекционная), где окон-
чил он свой земной путь, и дом Раева, 
в котором часто бывал. Взорван Спас-
ский собор, откуда проводили его в 
последний путь после отпевания. Рес-
торан «Центральный» построен на мес-
те скромной шашлычной, где Андрей 
Васильевич впервые встретился с осе-
тинским поэтом Коста Хетагуровым, 
ставшим впоследствии его хорошим 
приятелем.

Что же осталось? Можно только 
предполагать, что Пастухов бывал в 
гостях у Хетагурова, который жил сна-
чала в гостинице Тупикова (улица Со-
борная, 3), а потом в доме своего дру-
га доктора В. С. Борисовского (на углу 
улиц Дунаевского и Малыгина). Не ис-
ключено, что топограф посещал го-

родской театр (сейчас – развлека-
тельный центр «Колизей»), гостиную 
А. К. Жмакиной, любившей собирать у 
себя известных людей. Антонина Кар-
ловна с мужем, доктором В. А. Ко-
былиным, жила в доме около сквера 
М. Ю. Лермонтова. Этот сквер Пасту-
хов тоже не мог миновать, поскольку 
был большим поклонником творчества 

поэта. Из воспоминаний его приятеля 
В. Корганова известно, что Пастухов в 
августе 1889 года специально приез-
жал в Пятигорск на открытие памятни-
ка М. Ю. Лермонтову. 

Бесспорно, помнят Пастухова ули-
цы старого Пятигорска, по которым он 
когда-то ходил. Одна из них, назван-
ная именем топографа, ведет к Ма-
шуку, самому «пастуховскому» месту 
Пятигорска. Ведь там, у вершины, бо-
лее века находится могила выдающе-
гося горовосходителя, о котором один 
из его друзей сказал: «Он, как орел, 
парил всегда на высотах, его тянуло 
к седым великанам, к недоступным 
вершинам и ледникам. Высь была его 
мечтою, идеалом его жизни»...

Вадим ХАЧИКОВ, 
заслуженный работник 

культуры РФ.
Фото Александра ПЕВНОГО. 

Обелиск у вершины

1918 г. Председатель 
ЧК Г. А. Атарбеков рас-
стрелял 104 заложника 
из представителей бур-
жуазии, царской аристок-
ратии и бюрократии. В их 
числе были видные царс-
кие генералы Радко-Дмит-
риев и Н. В. Рузский. Ныне 
их могилы восстановле-
ны у Лазаревской кладби-
щенской церкви.

1938 г. Началось регу-
лярное автобусное сооб-
щение Ставрополь – Пя-
тигорск.

1944 г. Постановлением 
крайкома ВКП(б) и край-
исполкома Пятигорску 
присуждено Красное зна-
мя 16-го гвардейского ор-
дена Красного Знамени и 
ордена Александра Невс-
кого кавалерийского пол-
ка. 

1946 г. За десять меся-
цев трудящиеся Пятигорс-
ка внесли в фонд помощи 
семьям военнослужащих 
350 тыс. рублей.

1968 г. Открыта средняя 
школа № 14 на 964 места.

1983 г. Начали работу 
новый пансионат «Тепло-
серный» на 250 мест и сто-
ловая на 1500 мест. Ре-
конструкция Ермоловских 
ванн.

Многие годы с пятигорских 
улиц был хорошо 
виден белый столбик-
обелиск, стоящий близ 
вершины Машука. Он 
неизменно привлекал 
внимание приезжих, да 
и многих пятигорчан. 
Всем хотелось знать, кто 
же похоронен в столь 
необычном месте. Теперь 
обелиск, скрытый кустами 
и деревьями, незаметен 
снизу. Люди приезжие 
уже не спрашивают, кому 
поставлен памятник на 
горе. Да и пятигорчане 
стали понемногу забывать 
и о самом обелиске, и о 
человеке, который покоится 
там.

Улица Пастухова. 
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домашний
6.30, 3.30 «ДЖЕЙМИ  У  СЕБЯ ДОМА»
7.00 М/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КАРМАН-

НЫХ ДРАКОНЧИКОВ»
7.25 ОБъЯВЛЕНИЯ
7.30 «ДЕЛО ВКУСА». ШОУ ТАТьЯНЫ 

ВЕДЕНЕЕВОЙ
8.00 «ЖИЗНь ПРЕКРАСНА». ШОУ-

ПРОгРАММА
9.00, 1.05 «ЖИВЫЕ ИСТОРИИ»
10.00 «ДЕКОРАТИВНЫЕ СТРАСТИ»
10.30 «СПРОСИТЕ ПОВАРА»
11.00 Фильм «СТЕНА»
14.30 Д/ф «НЕОБЫКНОВЕННЫЕ 

СУДьБЫ»
15.30 Т/С «ДОКТОР КУиН, ЖЕН-

ЩиНА-ВРАЧ»
17.30 «гОРОДА МИРА»
18.00 Т/С «ОНА НАПиСАлА 

УБиЙСТВО»
18.30 «ЛИЧНЫЕ ИСТОРИИ». «А 

МОДНО ЛИ  эТО?». «КМВ on-
line». ОБъЯВЛЕНИЯ

19.00 Фильм «КОРОлЕВА мАРГО»
23.00 Т/С «ДОКТОРОлОГиЯ С 

лЕСли НильСЕНОм. ГЕмА-
ТОлОГиЯ»

23.30 КИНО ПО-ДОМАШНЕМУ
2.05 Т/С «САмЫЙ мЕДлЕННЫЙ 

ПОЕЗД»
4.20 МУЗЫКА НА «ДОМАШНЕМ»

тв-3
6.00 Д/ф «ДОИСТОРИЧЕСКИЙ ПАРК» 
7.00, 7.45, 8.10, 8.35, 9.00 

МУЛьТфИЛьМЫ 
10.00 Х/Ф «КАК иВАНУШКА-ДУРА-

ЧОК ЗА ЧУДОм ХОДил» 
12.00 Т/С «мЕРлиН» 
14.00 Т/С «ВОЗДЕЙСТВиЕ» 
15.00 Т/С «мЕДиУм» 
16.00 Д/ф «ДОИСТОРИЧЕСКИЙ 

ПАРК» 
17.00 Х/Ф «ПРЕДЕльНАЯ ГлУ-

БиНА» 
19.00 Д/ф «ПОЙМИ. ОБМАНИ. ЗА-

СТАВь!» 
20.00 Д/ф «СЕКРЕТ» 
22.00 Д/ф «ЖИЗНь ПОСЛЕ «СЕК-

РЕТА» 
23.00 Х/Ф «ТЕНь» 
1.45 Х/Ф «мУДРОСТь КРОКОДи-

лОВ»
3.45 Х/Ф «ТРОлль» 
5.45 RЕЛАКs
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первый
5.00, 9.00, 12.00, 15.00 НОВОСТИ
5.05 ТЕЛЕКАНАЛ «ДОБРОЕ УТРО»
9.20 «МАЛАХОВ +»
10.20 «МОДНЫЙ ПРИгОВОР»
11.20 «КОНТРОЛьНАЯ ЗАКУПКА»
12.20 «УЧАСТОК»
13.20 «ДЕТЕКТИВЫ»
14.00 ДРУгИЕ НОВОСТИ
14.20 «ПОНЯТь. ПРОСТИТь»
15.20 Т/С «ОБРУЧАльНОЕ КОль-

ЦО»
16.10 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!»
17.00 «фЕДЕРАЛьНЫЙ СУДьЯ»
18.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ
18.20 «ПУСТь гОВОРЯТ»
19.10 Т/С «СлЕД»
20.00 «ПОЛЕ ЧУДЕС»
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 КОНцЕРТ  «УМОМ РОССИЮ НЕ 

ПОДНЯТь»
23.10 ПЕНЕлОПА КРУС, СКАРлЕТТ 

ЙОХАНССОН В ФильмЕ 
ВУДи АлЕНА «ВиКи КРиС-
ТиНА БАРСЕлОНА» 

1.00 «ОСТАТьСЯ В ЖИВЫХ». НОВЫЙ 
СЕЗОН

1.50 Х/Ф «НА ОБОЧиНЕ» 
4.10 ПиТЕР ФОНДА В ФильмЕ 

«ОПьЯНЕННЫЙ БОРьБОЙ»

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. МИХА-

ИЛ ЯНШИН»
10.10 «гУД БАЙ, АМЕРИКА. КОМПОЗИ-

ТОР ЗАцЕПИН»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВЕСТИ
11.50 Т/С «КАмЕНСКАЯ»
12.45 Т/С «ДВЕ СТОРОНЫ ОДНОЙ 

АННЫ»
13.40, 17.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТь 
14.40 Т/С «УлиЦЫ РАЗБиТЫХ ФО-

НАРЕЙ»
15.35 «СУД ИДЕТ»
16.30 «КУЛАгИН И  ПАРТНЕРЫ»
17.25 СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ
18.00 Т/С «ОДНАЖДЫ БУДЕТ лЮ-

БОВь»
19.00 Т/С «КАРмЕлиТА. ЦЫГАНС-

КАЯ СТРАСТь»
20.50 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, МАЛЫШИ!»
21.00 «ЮРМАЛА-2009»
22.55 Фильм ПАВлА лУНГиНА 

«ОСТРОВ». 2006
1.20 ОСТРОСЮЖЕТНЫЙ Фильм 

«ЯПОНиЯ ТОНЕТ» (ЯПО-
НиЯ). 2006

спорт

5.40 БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ ЛИгА ВТБ. 

«ДОНЕцК» (УКРАИНА) — УНИКС

6.45, 9.00, 12.45, 17.15, 22.00, 0.40 ВЕС-

ТИ-СПОРТ

7.00 фУТБОЛ. ЧМ. ЮНОШИ  ДО 17 

ЛЕТ. АРгЕНТИНА — НИгЕРИЯ

9.20 «БУДь ЗДОРОВ!»

9.55 ХОККЕЙ. «АМУР» (ХАБАРОВСК) 

— «АК БАРС»

12.15, 3.00 «ЛЕТОПИСь СПОРТА»

12.55 АВТОСПОРТ

14.15 «ЗАДАЙ ВОПРОС МИНИСТРУ»

14.55,0.50 ХОККЕЙ. «МЕТАЛЛУРг 

(МАгНИТОгОРСК) — «ЛОКО-

МОТИВ» (ЯРОСЛАВЛь) 

17.25 БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ ЛИгА 

ВТБ. «АЗОВМАШ» (УКРАИНА) 

— цСКА 

19.20 фУТБОЛ. ОБЗОР МАТЧЕЙ ЧЕМ-

ПИОНАТА ИТАЛИИ  

19.55, 22.40 фУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 

ИТАЛИИ  

3.30 БАСКЕТБОЛ. НБА. «ХьЮСТОН» 

— «ПОРТЛЕНД»

дтв
6.00, 3.05 КЛУБ ДЕТЕКТИВОВ 

7.00 СМЕШНЕЕ, ЧЕМ КРОЛИКИ

7.05 ЧУДЕСА СО ВСЕгО СВЕТА 

8.00 ТЫСЯЧА МЕЛОЧЕЙ 

8.20 ПРЕДПРИНИМАТЕЛь 

8.30 МУЛьТфИЛьМЫ 

10.50 Х/Ф «ЖУлиКи» 

12.30, 23.00 ДВЕНАДцАТь 

13.30, 22.00 гАИ: ЧЕСТНЫЕ ИСТОРИИ  

МАЙОРА КАБАНОВА 

14.00, 22.30 РАССЛЕДОВАНИЕ 

14.30 Т/С «24»

16.30 Т/С «иГРА БЕЗ ПРАВил»

18.30, 0.30 ПОСТУПОК 

19.00, 0.00 БРАЧНОЕ ЧТИВО 

20.00 Х/Ф «ЧЕТЫРЕ СОБАКи НА 

иГРЕ В ПОКЕР» 

1.00 Х/Ф «ВОлКи ВОЙНЫ» 

5.05 Д/ф «УТОМЛЕННЫЕ СЛАВОЙ» 

спорт
4.35,11.10 ХОККЕЙ. «МЕТАЛЛУРг» 

(МАгНИТОгОРСК) — «СПАР-
ТАК»

6.45, 9.00, 13.20, 16.45, 21.00, 1.20 ВЕС-
ТИ-СПОРТ

7.00 «ЗАРЯДКА С ЧЕМПИОНОМ»

7.10 М/ф «ЗОЛОТАЯ АНТИЛОПА»

7.45 «МАСТЕР СПОРТА»

8.00 «СКОРОСТНОЙ УЧАСТОК»

8.30 «ТОЧКА ОТРЫВА»

9.10 фУТБОЛ. ЧМ. ЮНОШИ  ДО 17 
ЛЕТ. ИТАЛИЯ — КОРЕЯ

13.30 фУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ ИТАЛИИ

15.30 фУТБОЛ. ОБЗОР МАТЧЕЙ ЧЕМ-
ПИОНАТА ИТАЛИИ

16.00 «фУТБОЛ РОССИИ. ПЕРЕД 
ТУРОМ»

16.30 РЫБАЛКА С РАДЗИШЕВСКИМ

16.55, 1.30 МИНИ-фУТБОЛ. ЧР. «ВИЗ-
СИНАРА» (ЕКАТЕРИНБУРг) 
— цСКА

18.55 фУТБОЛ. ПРЕМьЕР-ЛИгА

21.25 БАСКЕТБОЛ. ЕДИНАЯ ЛИгА 
ВТБ. «ДОНЕцК» (УКРАИНА) 
— УНИКС

23.20 фУТБОЛ. ЧМ. ЮНОШИ  ДО 17 
ЛЕТ. АРгЕНТИНА — НИгЕРИЯ

3.00 БАСКЕТБОЛ. НБА. «БОСТОН» 
— «ЧИКАгО»

дтв
6.00, 2.00 КЛУБ ДЕТЕКТИВОВ 
7.00 МУЛьТфИЛьМЫ
8.30 ТЫСЯЧА МЕЛОЧЕЙ 
9.00 гАИ: ЧЕСТНЫЕ ИСТОРИИ  МАЙО-

РА КАБАНОВА 
9.30, 16.00 Т/С «БЕЗ СлЕДА» 
10.30 Х/Ф «ЗОлОТОЕ ДНО» 
12.30, 18.00 ПОСТУПОК 
13.00, 17.00 ДВЕНАДцАТь 
14.00, 21.00 ВНЕ ЗАКОНА 
14.30, 21.30 Т/С «БЕЗмОлВНЫЙ 

СВиДЕТЕль-3»
15.00, 22.00 Т/С «УлиЦЫ РАЗБи-

ТЫХ ФОНАРЕЙ-5» 
18.30, 1.00 Д/ф «АНОМАЛИИ. КАК 

СТАТь БОгАТЫМ»
19.30 САМОЕ СМЕШНОЕ ВИДЕО 
20.00, 0.00 БРАЧНОЕ ЧТИВО 
23.00 Т/С «ЗАКОН и ПОРЯДОК. 10 

СЕЗОН» 
0.30 гОЛЫЕ ПРИКОЛЫ 
4.00 Т/С «ПРАВОСУДиЕ ДЕКСТЕ-

РА-2»
4.50 Т/С «ДиАГНОЗ. УБиЙСТВО-6»

культура
6.30 ЕВРОНьЮС
10.10 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
10.40 Х/Ф «ЕВДОКиЯ». 1961
12.20 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН»
12.50 Х/Ф «УКРАли ЗЕБРУ» («ЭК-

РАН»). 1972
14.00 М/ф «ПЕСЕНКА МЫШОНКА», 

«ТЕРЕМОК»
14.15 ЗАМЕТКИ  НАТУРАЛИСТА
14.45 Х/Ф «ЭСКАДРОН ГУСАР лЕ-

ТУЧиХ». 1980
17.25, 1.55 Д/С «ПОСЛЕДНИЕ СВО-

БОДНЫЕ ЛЮДИ»
18.15 МАгИЯ КИНО
19.00 «РОМАНТИКА РОМАНСА»
19.40 «ПЛАНЕТА ПАПАНОВА»
20.20 Х/Ф «ВРЕмЯ ЖЕлАНиЙ»
22.00 НОВОСТИ  КУЛьТУРЫ
22.25 СПЕКТАКль «ЖЕНиТьБА»
0.30 РОКОВАЯ НОЧь С АЛЕКСАНД-

РОМ ф. СКЛЯРОМ. гРУППА 
«DooRs»

1.40 М/ф «ДРИАДА»

нтв
6.15 ДЕТСКОЕ УТРО НА НТВ 
6.50 М/С «СИЛьВЕСТР И  ТВИТИ: ЗА-

гАДОЧНЫЕ ИСТОРИИ-3»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕгОДНЯ
8.20 ЛОТЕРЕЯ «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ»
8.50 «БЕЗ РЕцЕПТА»
9.25 СМОТР
10.25 гЛАВНАЯ ДОРОгА
11.00 «КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИНОК»
12.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС
13.25 ОСОБО ОПАСЕН!
14.05 «СОВЕТСКИЕ БИОгРАфИИ». 

ЛЕВ ТРОцКИЙ
15.05 СВОЯ ИгРА
16.20 «АЛТАРь ПОБЕДЫ». гОРЯЧИЙ 

СНЕг СТАЛИНгРАДА
17.10 Т/С «СУПРУГи»
19.25 ПРОфЕССИЯ РЕПОРТЕР
19.55 ПРОгРАММА МАКСИМУМ
21.00 «РУССКИЕ СЕНСАцИИ»
21.45 ТЫ НЕ ПОВЕРИШь!
22.40 ОСТРОСЮЖЕТНЫЙ Фильм 

«ОДиННАДЦАТь ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА» 

0.55 ПЕНЕлОПА ЭНН миллЕР В 
ОСТРОСЮЖЕТНОм Филь-
мЕ «РЕлиКТ» (ВЕлиКОБРи-
ТАНиЯ — ЯПОНиЯ — США 
— ГЕРмАНиЯ) 

3.05 Х/Ф «КАК ЗВЕРь»

домашний
6.30 «ДЖЕЙМИ  У  СЕБЯ ДОМА»
7.00, 19.25 ОБъЯВЛЕНИЯ
7.30, 21.30 Д/ф «НЕОБЫКНОВЕН-

НЫЕ СУДьБЫ»
8.00 Т/С «ТАТьЯНиН ДЕНь»
9.00, 16.00 «ДЕЛА СЕМЕЙНЫЕ С ЕЛЕ-

НОЙ ДМИТРИЕВОЙ»
10.00 «СКАЖИ, ЧТО НЕ ТАК?!»
11.00, 15.00 «ДЕЛО ВКУСА»
11.30 «МИР В ТВОЕЙ ТАРЕЛКЕ С 

СЕРгЕЕМ цИгАЛЕМ»
12.00 Д/ф «БЫТь СЕКС-СИМВО-

ЛОМ»
13.00 Фильм «ТРУДНОЕ СЧАС-

ТьЕ»
15.30 «НЕВЕРОЯТНЫЕ ИСТОРИИ  

ЛЮБВИ»
17.00 «СКАЖИ, ЧТО НЕ ТАК?! ЗВЕЗ-

ДНЫЕ ИСТОРИИ. ПЕРВОЕ 
СВИДАНИЕ»

18.00 «ЛЮБОВНЫЕ ИСТОРИИ». 
эММАНУИЛ ВИТОРгАН И  
АЛЛА БАЛТЕР

18.30 «СКАЖИ, ЧТО НЕ ТАК?! ЗВЕЗ-
ДНЫЕ ИСТОРИИ. ПАПИНЫ 
ДОЧКИ»

19.30 Д/ф «ОДИНОКИЙ ОТЕц  ЖЕ-
ЛАЕТ  ПОЗНАКОМИТьСЯ»

20.30 Д/ф «ОТЧАЯННЫЕ ДОМО-
ХОЗЯЙКИ. ЗВЕЗДНЫЕ ИС-
ТОРИИ»

22.00 Т/С «ДОКТОР ХАУС»
23.00 Т/С «ДОКТОРОлОГиЯ С 

лЕСли НильСЕНОм. НЕ-
ВРОлОГиЯ»

23.30 Фильм «СТЕНА»
2.55 Т/С «ЗЕмлЯ лЮБВи, ЗЕмлЯ 

НАДЕЖДЫ»
3.40 Т/С «ЭДЕРА»
4.30 Т/С «ДВА лиЦА СТРАСТи»
5.15 Т/С «ХРОНиКи СКОРОЙ ПО-

мОЩи»

тв-3
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 ВРА-

ТА»
11.15 Х/Ф «лАБиРиНТ миНО-

ТАВРА» 
13.20 Д/ф «гОРОДСКИЕ ЛЕгЕНДЫ. 

МОСКВА. ДОМ НА НАБЕ-
РЕЖНОЙ» 

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 «мЕРлиН»
22.00 Т/С «ВОЗДЕЙСТВиЕ» 
23.00 Т/С «НАСТОЯЩАЯ КРОВь»
1.00 «ЛАБОРАТОРИЯ РАЗРУШИ-

ТЕЛЕЙ»
2.00 Х/Ф «БУмАЖНЫЙ ДОм»
4.00 Д/ф «ТАИНСТВЕННЫЕ КОРАБ-

ЛИ  КАПИТАНА МОРгАНА» 
5.00 RЕЛАКs

твц
5.50 Х/Ф «ПОВЕСТь О ПЕРВОЙ 

лЮБВи»
7.30 МАРШ-БРОСОК
8.00 АБВгДЕЙКА
8.30 ПРАВОСЛАВНАЯ эНцИКЛО-

ПЕДИЯ
9.00 Д/С «СЕКРЕТЫ СПЕцСЛУЖБ»
9.45 М/ф «ЗАМОК ЛгУНОВ»
10.05 Х/Ф «ВОлШЕБНАЯ лАмПА 

АлАДДиНА»
11.30, 14.30, 17.30, 0.40 СОБЫТИЯ
11.45 РЕПОРТЕР
12.05 СТО ВОПРОСОВ ВЗРОСЛОМУ
12.55 ЛИНИЯ ЗАщИТЫ
13.40 гОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ
14.45 КиНО ПРО ШПиОНОВ. «КОль-

ЦО иЗ АмСТЕРДАмА»
16.25 «НАЙДИ  ЧУДОВИщЕ»
17.45 ПЕТРОВКА, 38
18.00 «НАРОД ХОЧЕТ  ЗНАТь»
19.00 Т/С «ЧиСТО АНГлиЙСКОЕ 

УБиЙСТВО»
21.00 ПОСТСКРИПТУМ
22.10 Х/Ф «ПОСлЕДНиЙ БОЙ 

мАЙОРА ПУГАЧЕВА»
1.00 Х/Ф «ДЕВУШКА С ГиТАРОЙ»
2.50 Х/Ф «ЧЕРНЫЙ КАПиТАН»
4.35 M/ф «ХРАБРЫЙ ЗАЯц»

стс
6.00 М/ф «МЕТРОПОЛИС»
7.50 М/ф «САМЫЙ МАЛЕНьКИЙ 

гНОМ»
8.20 М/С «СМЕШАРИКИ»
8.30, 16.00 «ДЕТАЛИ»
8.45 ОБъЯВЛЕНИЯ
9.00 Фильм «ПЕРВЫЙ ГЕРОЙ ПРи 

ДВОРЕ АлАДДиНА»
10.40 «ВСЕ ПО-ВЗРОСЛОМУ»
11.00 «гАЛИЛЕО»
12.00 «ВИДЕОБИТВА»
13.00, 14.00, 15.00 МУЛьТфИЛьМЫ
16.15 НОВОСТИ  (СТ)
16.30, 23.00 Т/С «6 КАДРОВ»
16.45 М/ф «АТЛАНТИДА-2. ВОЗВРА-

щЕНИЕ МАЙЛО»
19.00 Т/С «ПАПиНЫ ДОЧКи»
21.00 Фильм «НАЗАД В БУДУ-

ЩЕЕ-2»
23.30 «СЛАВА БОгУ, ТЫ ПРИШЕЛ!»
0.45 мОДНОЕ КиНО «ЧЕРНАЯ ЗА-

ВиСТь»
2.55 Т/С «мОРЕ ДУШ»
4.40 Д/ф «КАК ВЫЖИТь В АВИАКА-

ТАСТРОфЕ»

твц
6.00 НАСТРОЕНИЕ
8.30 Х/Ф «ЖиЗНь ПРОШлА 

мимО»
10.20 Д/С «СТАРИКИ  И  РАЗБОЙ-

НИКИ». «ДОКАЗАТЕЛьСТВА 
ВИНЫ»

11.10, 15.10, 17.50 ПЕТРОВКА, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.05 

СОБЫТИЯ
11.45 Т/С «ПУлЯ-ДУРА-3»
13.35 «В БОЛьШОМ гОРОДЕ. ХОРО-

ШО СТОИМ»
14.45 ДЕЛОВАЯ МОСКВА
15.30 Т/С «ШЕРлОК ХОлмС. ХО-

лОСТЯК НА ВЫДАНьЕ»
16.30 Д/ф «ИНДИРА гАНДИ»
18.15 М/ф «МЕШОК ЯБЛОК», «ВЛЮБ-

ЧИВАЯ ВОРОНА»
18.45 Т/С «ЗА КУлиСАми»
19.55 «МИСТИКА ЗВЕЗД»
21.05 «ДОБРЫЙ ВЕЧЕР, МОСКВА!»
23.00 «НАРОД ХОЧЕТ  ЗНАТь»
0.40 Х/Ф «ПО ДАННЫм УГОлОВ-

НОГО РОЗЫСКА...»
2.05 Д/ф «ПРИМЕР ИНТОНАцИИ»
3.05 Х/Ф «РиНГ»
4.55 Д/ф «ПОТЕРЯННЫЙ «МИР»

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 ПОКОЛЕНИЕ РУ. ИНфОМАНИЯ
10.00 «мАРГОША». ДРАмЕДи
11.00 Т/С «лАНДЫШ СЕРЕБРиС-

ТЫЙ»
12.00, 17.30 «гАЛИЛЕО»
12.30 Фильм «СЕРДЦЕЕДКи»
14.00, 14.30, 15.00 МУЛьТфИЛьМЫ
15.30 Т/С «САБРиНА — мАлЕНь-

КАЯ ВЕДьмА»
16.00, 19.00 Т/С «ПАПиНЫ ДОЧКи»
18.30, 23.20 Т/С «ДАЕШь мОлО-

ДЕЖь!»
19.48 «ДЕТАЛИ»
20.00 «РАНЕТКи». ДРАмЕДи
21.00 Фильм «НАЗАД В БУДУ-

ЩЕЕ»
23.50 «ВИДЕОБИТВА». КОНКУРС ВИ-

ДЕОРОЛИКОВ
0.50 Фильм «СКАЧОК ВО ВРЕ-

мЕНи»
2.35 Фильм «мОРЕ ДУШ»
4.25 Т/С «ЗАВТРА НАСТУПиТ СЕ-

ГОДНЯ»

машук-тв
6.00 гРАН-ПРИ
6.30 «НЕИЗВЕСТНАЯ ПЛАНЕТА»
6.55 Т/С «ХОлОСТЯКи»
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 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕН-

НОЕ»
15.30 «ПЯТь ИСТОРИЙ»: «АРМИЯ 

БРОДЯг»
16.00 Д/ф «МОНСТРЫ. ТАЙНЫ ПОД-

ЗЕМЕЛьЯ»
17.00 Х/Ф «ЖЕРТВЫ РАЗВРАТА»
18.30 РЕПОРТЕРСКИЕ ИСТОРИИ
19.00 НЕДЕЛЯ С МАРИАННОЙ МАКСИ-

МОВСКОЙ
20.00 КОНцЕРТ  МИХАИЛА ЗАДОР-

НОВА
22.40 Х/Ф «ТЕОРиЯ ЗАПОЯ»
0.00, 2.35 гОЛЫЕ И  СМЕШНЫЕ
0.30 ЗВЕЗДА ПОКЕРА
1.25 Х/Ф «О, ЖЕНЩиНЫ!»
3.00 «ТАЙНЫ ВАШЕЙ СУДьБЫ. эЗО 

ТВ»
5.00 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
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 «СУПЕРЧЕЛОВЕКИ» 
12.00 Д/ф «СПАСТИ  ЛЮБОВь» 
13.00 «КЛУБ БЫВШИХ ЖЕН» 
14.00 «CosMopoliTan. ВИДЕОВЕР-

СИЯ»
15.00 Т/С «УНиВЕР» 
17.00 КиНО «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ»
19.45 Т/С «ЖЕНСКАЯ лиГА» 
20.00 «БИТВА эКСТРАСЕНСОВ» 
21.00 «ДОМ-2. гОРОД ЛЮБВИ» 
22.00 «КОМЕДИ  КЛАБ» 
23.00 «НАША Russia». КОмЕДиЯ 
23.30 «УБОЙНАЯ ЛИгА» 
0.40 «УБОЙНОЙ НОЧИ» 
1.15 «СЕКС» С АНфИСОЙ ЧЕХОВОЙ 
1.45 «ДОМ-2. ПОСЛЕ ЗАКАТА»

культура
6.30 ЕВРОНьЮС
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 НОВОСТИ  

КУЛьТУРЫ
10.20 «В гЛАВНОЙ РОЛИ...»
10.50 Х/Ф «ВОлГА-ВОлГА». 1938
12.50 КУЛьТУРНАЯ РЕВОЛЮцИЯ
13.45 Х/Ф «имПЕРиЯ. НАЧАлО». 

«БЕДНЫЙ, БЕДНЫЙ ПА-
ВЕл». 2007

15.35 «АЛьБОМ ЕСТь ПАМЯТНИК 
ДУШИ»

16.00 В МУЗЕЙ БЕЗ ПОВОДКА
16.15 М/ф «КАК ЛИСА ЗАЙцА ДО-

гОНЯЛА»
16.25 ЗА СЕМьЮ ПЕЧАТЯМИ
16.55, 2.30 Д/ф «ЖИРАфЫ ДЛЯ 

САМБУРУ»
17.20 РАЗНОЧТЕНИЯ
17.50 Д/ф «МЕНИНЫ». ВЕЛАСКЕС»
18.00 «Я УЧЕНИК МЕЙЕРХОЛьДА...»
18.45 ВОКРУг СМЕХА
19.50 Х/Ф «ОСЕННиЙ мАРАФОН». 

1979
21.25 «ТРИ  ЗВЕЗДЫ В ВЕНЕ». ОПЕР-

НЫЙ гАЛА-КОНцЕРТ
23.10 Д/ф «ДВОРЕц  И  ПАРК ШЕНБ-

РУНН В ВЕНЕ»
23.50 Д/ф «МЫ БУДЕМ ЖИТь»
0.45 Д/ф «ШАМБОР. ВОЗДУШНЫЙ 

ЗАМОК ИЗ КАМНЯ»
1.00 Д/ф «БЛИСТАТЕЛьНАЯ ЖОЗЕ-

фИНА БЕЙКЕР»

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 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, 4» 
19.30 ВиКТОРиЯ ПОлТОРАК и 

АлЕКСЕЙ СЕРЕБРЯКОВ В 
ФильмЕ «ШПильКи» 

21.40 Х/Ф «ШПильКи-2» 
23.45 «ЖЕНСКИЙ ВЗгЛЯД» 
0.30 ХАРРиСОН ФОРД В БОЕВиКЕ 

«ОГНЕННАЯ СТЕНА» (США 
— АВСТРАлиЯ) 

2.35 ОРлАНДО БлУм В ФильмЕ 
«ГАВАНь» (США — ВЕли-
КОБРиТАНиЯ) 

4.25 ОСТРОСЮЖЕТНЫЙ Фильм 
«ХРУПКАЯ ГРАНь» (иСПА-
НиЯ — ВЕлиКОБРиТАНиЯ)

машук-тв
6.00 Т/С «ВОВОЧКА»

6.35, 11.00 «ЧАС СУДА»

7.35, 13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН

8.30, 21.00 Т/С «СОлДАТЫ-12»

9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»

10.00, 18.00 В ЧАС ПИК

12.00 «НЕИЗВЕСТНАЯ ПЛАНЕТА»

14.00 Х/Ф «ЗАКОНЫ БРУКлиНА»

16.00 «ПЯТь ИСТОРИЙ»

17.00, 20.00 Т/С «БОЕЦ»

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 Х/Ф «ОПАСНЫЕ СТРАСТи»

3.00 «ТАЙНЫ ВАШЕЙ СУДьБЫ. эЗО 
ТВ»

5.00 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»

5.45 НОЧНОЙ МУЗКАНАЛ

тнт
6.00 «НЕОБъЯСНИМО, НО фАКТ»

7.00, 13.00 «ТАКСИ»

7.35 М/С «КРУТЫЕ БОБРЫ»

8.15 ИНфОРМБЮРО

8.30 «CosMopoliTan. ВИДЕОВЕР-
СИЯ»

9.30, 19.00 Т/С «ЖЕНСКАЯ лиГА»

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 «ЖИЗНь И  ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОБОТА-ПОДРОСТКА»

12.30 М/С «РОгА И  КОПЫТА: ВОЗ-
ВРАщЕНИЕ»

14.00 «ЖИВАЯ ВЕРА»

14.30 «ДОМ-2. live»

16.15 КОмЕДиЯ «КОГДА ЗОВЕТ 
ПРиРОДА»

18.30 Т/С «УНиВЕР»

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». КОмЕДиЯ
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первый
5.40, 6.10 Х/Ф «ПРЕЖДЕ, ЧЕм 

РАССТАТьСЯ»
6.00, 10.00, 12.00 НОВОСТИ
7.20 «ИгРАЙ, гАРМОНь ЛЮБИМАЯ!»
8.00 ДИСНЕЙ-КЛУБ
8.50 «УМНИцЫ И  УМНИКИ»
9.40 «СЛОВО ПАСТЫРЯ»
10.10 «СМАК»
10.50 «МОЯ РОДОСЛОВНАЯ»
11.50, 16.00 «ЕРАЛАШ»
12.10 ЖИВОЙ МИР. «гАНг»
13.10 «ХОЧУ ЗНАТь»
14.00 фУТБОЛ. «МОСКВА» — «ЗЕ-

НИТ». В ПЕРЕРЫВЕ — НО-
ВОСТИ

16.20 МУЛьТфИЛьМ
17.50 «КТО ХОЧЕТ  СТАТь МИЛЛИ-

ОНЕРОМ?»
18.50, 21.15 «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД»
21.00 «ВРЕМЯ»
22.20 «ПРОЖЕКТОРПЕРИСХИЛТОН»
23.00 Х/Ф «ВСПОмНи, ЧТО БУДЕТ»
23.50  КОмЕДиЯ «лЖЕЦ, лЖЕЦ»
1.30 КОмЕДиЯ «НьЮ-ЙОРКСКОЕ 

ТАКСи»
3.20 ДЖОННи ДЕПП В ФильмЕ 

«ЭДВАРД-РУКи-НОЖНиЦЫ»
5.00 Т/С «СПАСиТЕ ГРЕЙС»

россия
5.10 Х/Ф «БЕЗ ОСОБОГО РиСКА». 

1983 
6.45 «ВСЯ РОССИЯ» 
6.55 «СЕЛьСКИЙ ЧАС» 
7.25 «ДИАЛОгИ  О ЖИВОТНЫХ» 
8.00, 11.00, 14.00 ВЕСТИ  
8.10, 11.10, 14.20 ВЕСТИ  КРАЯ 
8.20 «ВОЕННАЯ ПРОгРАММА» 
8.45 «СУББОТНИК» 
9.25 М/ф «ПИНгВИНЫ» 
9.35 М/ф «гНОМЫ И  ТРОЛЛИ» 
11.20 «НАцИОНАЛьНЫЙ ИНТЕРЕС» 
12.20 «КОМНАТА СМЕХА» 
13.15 «СЕНАТ»
14.30 «БЕРМУДСКИЙ ТРЕУгОЛьНИК. 

ЛОгОВО ДьЯВОЛА» 
15.25 «ТЫ И  Я» 
16.25 «СУББОТНИЙ ВЕЧЕР» 
18.20 «ПОДАРИ  СЕБЕ ЖИЗНь» 
18.50, 20.40 Х/Ф «ВАРЕНьКА. НА-

ПЕРЕКОР СУДьБЕ» 
20.00 ВЕСТИ  В СУББОТУ 
23.30 ОСТРОСЮЖЕТНЫЙ Фильм 

«ФАРТОВЫЙ». 2006 
1.25 БОЕВиК «ДЕТОНАТОР». 2006
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спорт
6.10 ЧМ по футболу. Курс — Юж-

ная африКа 

6.45, 9.00, 13.30, 16.40, 21.10, 1.30 Вести-

спорт  

7.00, 11.30 футбол. ЧеМпионат 

италии

9.20 «страна спортиВная» 

9.45 басКетбол. единая лига Втб. 

«азоВМаш» (уКраина) 

— ЦсКа

13.45 аВтоспорт  

16.05 «летопись спорта» 

16.55, 1.40 ХоККей. «торпедо» (ниж-

ний ноВгород) – «атлант» 

19.15, 3.50 басКетбол. единая 

лига Втб. «ХиМКи» — ВЭф 

(латВия)

21.35 футбол. преМьер-лига

23.30 футбол. ЧМ. Юноши  до 17 

лет. италия — уругВай

дтв
6.00, 3.00 Клуб детеКтиВоВ 

7.00 сМешнее, ЧеМ КролиКи

7.05 Чудеса со Всего сВета 

8.00 тысяЧа МелоЧей 

8.30 МультфильМы 

10.30 Х/ф «ЗОЛОТОЕ ДНО» 

12.30, 23.00 дВенадЦать 

13.30, 22.00 гаи: Честные истории  

Майора КабаноВа

14.00, 22.30 расследоВание 

14.30 Т/с «24»

16.30 Т/с «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» 

18.30, 0.30 поступоК 

19.00, 0.00 браЧное ЧтиВо 

20.00 Х/ф «ЛЕГКИЕ ДЕНЬГИ» 

1.00 Х/ф «сЧИТАННЫЕ сЕКУНДЫ»

5.00 д/ф «утоМленные слаВой»
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машук-тв
6.00 Т/с «ВОВОЧКА»
6.35, 4.40 «неизВестная планета»

7.10 Т/с «ХОЛОсТЯКИ» 
9 00, 18.00 В Час пиК 

9.30 Х/ф «ТЕОРИЯ ЗАПОЯ» 
11.00 дорогая передаЧа 

11.30 шаги  К успеХу с алиной 
КабаеВой 

12.30 «24»

13.00 неделя с Марианной МаКси-
МоВсКой 

14.00 репортерсКие истории  

14.30 «Частные истории» 

15.20 КонЦерт  МиХаила задор-
ноВа

16.00 «В Час пиК» 

20.00 Х/ф «КОЧЕВНИК» 

22.00 д/ф «Чудесные исЦеления. 
жизнь В подароК» 

23.00 Top Gear. руссКая Версия 

0.00 голые и  сМешные 

0.30 МироВой боКс с МужсКиМ 
ХараКтероМ. «арсеналь-
ное» предстаВляет: Вос-
Ходящие зВезды

1.00 Х/ф «ОХ, УЖ ЭТИ ЖЕНЫ» 
2.35 голые и  сМешные 

3.05 Х/ф «ЧЕРНАЯ ВДОВА» 
5.20 ноЧной МузКанал

тнт
6.00 М/с «Котопес»
7.00 М/с «Эй, арнольд»
8.25 Т/с «сАША + МАША»
8.45 лотерея
9.00 «необъясниМо, но фаКт»
10.00 «шКола реМонта»
11.00 д/ф «поХудей со зВездой»
12.00 д/ф «Молодые-наглые»
13.15 «Comedy Woman» 
14.20 КИНО «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ»
19.45 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛИГА» 
20.00 «битВа ЭКстрасенсоВ» 
21.00 «доМ-2. город лЮбВи» 
22.00 «КоМеди  Клаб» 
23.00 «сМеХ без праВил» 
0.05 «убойной ноЧи» 
0.40 «сеКс» с анфисой ЧеХоВой» 
1.05 «доМ-2. после заКата»

первый
6.00, 10.00, 12.00 ноВости
6.10 Х/ф «ШАЛЬНАЯ БАБА»
7.50 «служу отЧизне!»
8.20 дисней-Клуб
9.10 «здороВье»
10.10 «непутеВые заМетКи»
10.30 «поКа Все доМа»
11.20 «фазенда»
12.10 «МиХаил жароВ. «сЧастья 

балоВень безродный...»
13.20 «ХоЧу знать»
14.00 «тайная жизнь тела»
15.00 сЕРГЕЙ ГАРМАШ В фИЛЬМЕ 

«ХОЛОДНОЕ сОЛНЦЕ»
17.10 «большие гонКи»
18.40, 22.00 «достояние респуб-

лиКи»
21.00 ВосКресное «ВреМя»
23.00 «обМани  Меня»
23.50 АРНОЛЬД ШВАРЦЕНЕГГЕР, 

ДЭННИ ДЕ ВИТО В КОМЕ-
ДИИ «ДЖУНИОР»

1.50 КИРК ДУГЛАс В фИЛЬМЕ 
«ЯРОсТЬ»

4.00 Т/с «сПАсИТЕ ГРЕЙс»

россия
5.35 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА». 1983
7.15 «сМеХопанораМа» 
7.40 «саМ себе режиссер» 
8.30 «утренняя поЧта» 
9.05 Х/ф «ТИМУР И ЕГО КОММАН-

ДОс». 2004 
11.00, 14.00 Вести  
11.10, 14.20 Вести  Края 
11.50 «городоК». дайджест 
12.20 «сто К одноМу» 
13.15 «парлаМентсКий Час» 
14.30 дежурная Часть 
15.00 «Честный детеКтиВ» 
15.30 «песни  Кино». тВорЧесКий 

ВеЧер алеКсандра заЦе-
пина

18.05 фИЛЬМ «ОТ ТЮРЬМЫ И ОТ 
сУМЫ...». 2008

20.00 Вести  недели  
21.05 фИЛЬМ «НЕОКОНЧЕННЫЙ 

УРОК». 2009
23.00 «спеЦиальный Корреспон-

дент»
0.00 ОсТРОсЮЖЕТНЫЙ фИЛЬМ 

«сМЕРТЬ В ТРИ ДНЯ-2» 
(АВсТРИЯ). 2008

домашний
6.30, 4.10 «джейМи  у себя доМа»
7.00 объяВления. «лиЧные ис-

тории». «а Модно ли  
Это?»

7.30 МультфильМы
8.35 фИЛЬМ «У ТИХОЙ ПРИсТА-

НИ...»
10.00, 1.15 «городсКое путешес-

тВие с паВлоМ лЮбиМ-
ЦеВыМ»

11.00 «еда с алеКсееМ зиМи-
ныМ»

11.30 д/ф «руссКие жены», 1 Ч.
12.30 «женсКая форМа»
13.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»
15.00 «дело астаХоВа»
16.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИс-

ТИ»
18.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА 

УБИЙсТВО»
18.30 объяВления
19.00 Т/с «ПОРОКИ И ИХ ПОК-

ЛОННИКИ»
21.00 Т/с «КОЛОМБО»
23.00 Т/с «ДОКТОРОЛОГИЯ с 

ЛЕсЛИ НИЛЬсЕНОМ. 
ОТОЛАРИНГОЛОГИЯ»

23.30 Кино по-доМашнеМу
2.15 фИЛЬМ «ТОЛЬКО ПОсЛЕ 

ВАс...»
5.00 МузыКа на «доМашнеМ»

тв-3
6.00 д/ф «доисториЧесКий 

парК»
7.00, 7.25, 7.45, 8.10, 10.00 Мульт-

фильМы
10.15 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТсЯ НО-

фЕЛЕТ?»
12.00 Х/ф «ТЕНЬ»
14.00 Т/с «МЕДИУМ»
16.00 д/ф «доисториЧесКий 

парК»
17.00 Х/ф «ЛАБИРИНТ МИНО-

ТАВРА»
19.00 д/ф «городсКие легенды. 

пулКоВсКий Меридиан. 
берМудсКое отраже-
ние»

20.00 Х/ф «НЕВИДИМЫЙ»
22.00 Х/ф «НЕВЕРНАЯ»
0.45 Т/с «ВЕДЬМА»
2.45 спортиВный турнир «по-

Кер после полуноЧи»
4.45 rелаКs 

Подписной 
индекс 

31685

твц
4.55 Х/ф «НАШ ОБЩИЙ ДРУГ»
7.15 днеВниК путешестВенниКа
7.50 фаКтор жизни
8.20 КрестьянсКая застаВа
9.00 д/с «сеКреты спеЦслужб»
9.45 «21 Кабинет»
10.15 наши  лЮбиМые жиВотные
10.55 реальные истории
11.30, 0.00 события
11.45 Х/ф «ДЕВУШКА с ГИТАРОЙ»
13.35 «сМеХ с достаВКой на 

доМ». ЮМористиЧесКий 
КонЦерт

14.20 приглашает борис нотКин 
14.50 МосКоВсКая неделя
15.25 сКандальная жизнь. 

сМерть на обоЧине
16.15 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВ-

НОГО РОЗЫсКА...»
17.40 «таланты и  поКлонниКи»
19.10 Х/ф «сОБЛАЗН»
21.00 В Центре событий
22.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИсТИ»
0.20 «ВреМенно доступен». Конс-

тантин райКин
1.20 Х/ф «УМИРАТЬ ЛЕГКО»
3.10 Х/ф «ВЗОРВАННЫЙ АД»
5.05 д/ф «пророК из доМа на 

набережной»

стс
6.00 фИЛЬМ «УКРОЩЕНИЕ сТРОП-

ТИВОЙ»
8.20 М/с «сМешариКи»
8.30 «детали»
8.45 объяВления. реКлаМа
9.00 «саМый уМный». интеллеК-

туальная игра
10.30, 13.30 «Все по-ВзрослоМу»
11.00 «галилео»
12.00 «сниМите Это неМедленно!»
13.00 «одни  доМа». Кулинарное 

тоК-шоу с ВалдисоМ 
пельшеМ

14.00, 14.30 МультфильМы
16.00 «сарафан»
16.15 ноВости  (ст)
16.30, 20.00 Т/с «6 КАДРОВ»
17.00, 23.15 Т/с «ДАЕШЬ МОЛО-

ДЕЖЬ!»
18.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
21.00 фИЛЬМ «НАЗАД В БУДУ-

ЩЕЕ-3»
0.15 фИЛЬМ «ДЖЕННИфЕР ВО-

сЕМЬ»
2.35 фИЛЬМ «сМЕРТЬ НА АВТОЗА-

ПРАВКЕ»
4.20 д/ф «пять способоВ спас-

ти  зеМлЮ»
5.20 МузыКа

культура
6.30 еВроньЮс
10.10 «обыКноВенный КонЦерт  с 

ЭдуардоМ ЭфироВыМ»
10.40 Х/ф «ГОРОЖАНЕ». 1975
12.00 легенды МироВого Кино. 

ниКолай КрЮЧКоВ
12.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРА-

ТИНО». 1975
14.45, 1.55 д/ф «олиМпийсКие 

игры жиВотныХ»
15.35 д/ф «альберобелло — сто-

лиЦа «трулли»
15.55 «руссКий роМанс»
16.50 Майя плисеЦКая В балете 

«КарМен-сЮита»
17.35 линия жизни. Майя пли-

сеЦКая
18.30 Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮ-

ЩИХЕ». 1967
19.45 «триуМф ХудожестВенного 

ВКуса»
20.40 Х/ф «МИсс ОсТИН сОЖА-

ЛЕЕТ» (ВЕЛИКОБРИТАНИЯ)
22.05 ВелиКие роМаны XX ВеКа. 

Марлен дитриХ и  джон 
уЭйн

22.35 V МузыКальный фестиВаль 
«CresCendo». гала-Кон-
Церт

нтв
5.35 детсКое утро на нтВ 
7.05 М/с «бЭтМен-2»
7.30 «диКий Мир»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 сегодня
8.20 лотерея «руссКое лото»
8.45 иХ нраВы
9.25 едиМ доМа
10.20 спасатели
10.55 «QuaTTroruoTe»
11.25 борьба за собстВенность
12.00 даЧный отВет
13.25 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ 

КВАРТЕТ»
15.05 сВоя игра
16.20 «КреМлеВсКая КуХня»
17.10 Т/с «сУПРУГИ»
19.00 сегодня
19.55 ЧистосердеЧное признание
20.25 ЧрезВыЧайное происшес-

тВие
20.55 «сеанс с КашпироВсКиМ»
21.45 Т/с «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ»
23.30 аВиаторы
0.05 футбольная ноЧь
0.45 «антитеррор»
1.40 БОЕВИК «УНИВЕРсАЛЬНЫЙ 

АГЕНТ»
3.30 Х/ф «КТО БОИТсЯ ВИРДЖИ-

НИИ ВУЛЬф?»

Администрация города Пятигорска, руководствуясь ст. 31 Земельного кодекса 
Российской Федерации, сообщает, что на основании обращения Чебулаева Е. Д. о 
размещении башни сотовой связи и контейнера-аппаратной на земельном участке 
ориентировочной площадью 100 кв. м предполагается предоставление земельного 
участка с предварительным согласованием места размещения данного объекта в 
районе пересечения федеральной автодороги «Кавказ» и ул. Георгиевской.

Администрация города Пятигорска, руководствуясь ст. 31 Земельного кодекса 
Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ, сообщает, что на основании 
обращения Чебулаева Е. Д. о размещении объекта общественного назначения на 
земельном участке ориентировочной площадью 80 кв.м предполагается выдача 
заявителю акта выбора земельного участка и предварительного согласования 
размещения данного объекта в районе гаражного кооператива «Узень».

Администрация города Пятигорска по обращению ООО «Пятигорское городское 
казачье общество», руководствуясь ст. 34 Земельного кодекса РФ и решением Думы 
города Пятигорска от 29.11.2007 г. № 149-22 ГД «О предоставлении земельных участков 
для целей, не связанных со строительством», информирует граждан о предоставлении 
земельных участков для организации автостоянок на земельных участках площадью  
89 кв. м, 70 кв. м, 84 кв. м, 79 кв. м, и 36 кв. м по ул. Фрунзе, от просп. Калинина до ул. 
Леваневского (четная сторона).

Это надо знать

Совершенствование 
пенсионной системы

Первого января 2010 года вступают в силу два федераль-
ных закона, направленные на дальнейшее совершенствование 
пенсионной системы (от 24.07.2009 № 212-ФЗ и от 24.07.2009  
№ 213-ФЗ).

С 1 января 2010 года в России упраздняется единый социаль-
ный налог. Вместо него вводятся страховые взносы в государс-
твенные внебюджетные фонды: Пенсионный фонд РФ, Фонды 
обязательного медицинского страхования, Фонд социального 
страхования. Ранее все взносы включались в единый социальный 
налог, администрирование которого осуществляли налоговые 
органы.

Размер страховых взносов в 2010 году будет следующий: в 
Пенсионный фонд РФ — 20% от заработной платы конкретного 
работника; Фонд социального страхования — 2,9%, Федеральный 
фонд обязательного медицинского страхования — 1,1%, терри-
ториальные фонды обязательного медицинского страхования 
— 2,0%. Общий размер тарифов в 2010 году будет на уровне 2009 
года (ЕСН — 26 %).

С 2011 года произойдет увеличение тарифа страховых взносов. 
В частности, взнос в ПФР составит 26%, из которых 20% пойдут 
на финансирование страховой части пенсии, 6% — накопитель-
ной (кроме лиц старше 1967 г.р.). Фонд социального страхования 
останется на прежнем уровне — 2,9%, Федеральный фонд обя-
зательного медицинского страхования — 2,1%, территориальные 
ФОМС — 3,0. Общий размер страховых взносов составит 34%.

Страховые взносы будут начисляться не на весь фонд оплаты 
труда предприятия, а только на зарплату конкретного сотрудника 
с учетом премий и иных выплат и выплачиваться из средств ра-
ботодателя. При этом установлена предельная сумма, с которой 
работодатель обязан оплатить взносы, — 415 тысяч рублей в год 
(страхуемый заработок). Сверх этой суммы взносы не платятся. 
К примеру, если заработок работника с учетом премий и иных 
выплат составил 500 тысяч рублей в год, то с 415 тысяч работода-
тель будет уплачивать страховые взносы, а с оставшихся 85 тысяч 
рублей — нет. С ростом средней заработной платы будет увеличи-
ваться и страхуемый заработок.

Для граждан, чей заработок существенно превышает 415 тысяч 
в год, созданы необходимые условия для самостоятельного фор-
мирования дополнительного пенсионного капитала. Они могут 
воспользоваться программой государственного софинансирова-
ния пенсионных накоплений, перевести накопительную часть пен-
сии в негосударственную управляющую компанию либо в НПФ, 
самостоятельно производить отчисления в негосударственный 
пенсионный фонд.

Адвокатское бюро 
«Кислинский & партнеры».

Представительство  
по гражданским, административным 

и уголовным делам. Подготовка 
обращений в Европейский суд  
по правам человека. Арбитраж. 

Пятигорск, тел.: 8 (962) 022-85-42, 
40-10-30. № 662

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Военный комиссариат Пятигорска продолжает работу по 

отбору граждан на военную службу по контракту для комп-
лектования должностей сержантов и солдат в соединениях и 
воинских частях, переводимых на контрактный способ комплек-
тования в 2009 году.

До 1 декабря 2009 г. проводится отбор кандидатов на воен-
ную службу по контракту в войсковые части:

— войсковая часть 27777, н.п. Ханкала, Чеченская респуб-
лика;

— войсковая часть 65384, н.п. Шали, Чеченская республи-
ка;

— войсковая часть 11544, н.п. Борзой, Чеченская респуб-
лика;

— войсковая часть 22179, н.п. Ботлих, Республика Дагес-
тан;

— войсковая часть 01485, станица Зеленчукская КЧР.
Служба по контракту сегодня — это самый стабильный, охра-

няемый законом Российской Федерации образ жизни, соглас-
но которому гражданину, заключившему контракт, гарантиро-
вано:

— высокое денежное довольствие — от 25000  — до 30000 
руб.;

— бесплатное питание;
— бесплатное вещевое снабжение;
— бесплатное медицинское обеспечение;
— возможность обучения в учебных заведениях на бюд-

жетной основе и приобретения престижной гражданской 
специальности;

— возможность участия в накопительной — ипотечной 
системе приобретения жилья и через 6 лет службы приоб-
ретения квартиры в собственность за счет ипотеки;

— гарантированное пенсионное обеспечение;
— пользование пакетом льгот, предусмотренных поста-

новлениями Правительства Российской Федерации.
Отбору подлежат граждане, имеющие самые различные во-

енно-учетные специальности.
Тем гражданам, кто еще не определился, предлагается сде-

лать правильный выбор. Государство готово оплатить ваш рат-
ный воинский труд на весьма выгодных условиях.

Военный комиссариат Пятигорска ждет вас, приходите, вы-
бирайте, и вы об этом не пожалеете.

За справками обращаться по адресу:
 Пятигорск, пр. 40 лет Октября, 52.

Военный комиссариат городов Пятигорска 
и Лермонтова, кабинет 122, 

тел.: 32-89-40, 8-928-911-77-68, 8-962-438-04-71.

ГОУ ВПО «ПЯТИГОРСКИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

приглашает на 

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ 
31 октября 2009 года

в 10.00

(879-3) 400-000

www.pglu.ru
14 ноября в ПГЛУ — ДЕНЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

(«Ярмарка специальностей» — можно будет получить информацию о 
более чем 180 направлениях подготовки, от юриста и бухгалтера до 

переводчика и менеджера) № 684



ЯРМАРКАЯЯРРМААРРКККААЯЯРРММААР

ЯЯРРМААРК

Администрация города приглашает жителей и гостей 
Пятигорска 14 ноября 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.

№
 6

17ОФИСНОЕ 
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.
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№ 608

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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 «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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№ 652

Лиц. ИБ РФ № 2225 от 26.01.98

Прогноз 
погоды

23 октября. Температура: ночь +8°С, день 
+19°С, переменная облачность, атмосферное 
давление 719 мм рт. ст., влажность 87%, на-
правление ветра Ю-В, скорость ветра 2 м/с.

24 октября. Температура: ночь +6°С, день 
+21°С, переменная облачность, атмосферное 
давление 717 мм рт. ст., влажность 86%, направ-
ление ветра С-В, скорость ветра 2 м/с.

25 октября. Температура: ночь +4°С, день +16°С, 
переменная облачность, атмосферное давление 717 мм рт. ст., 
влажность 86%, направление ветра С-В, скорость ветра 2 м/с.

26 октября. Температура: ночь +6°С, день +14°С, ясно, атмос-
ферное давление 719 мм рт. ст., влажность 59%, направление вет-
ра С-В, скорость ветра 3 м/с.

27 октября. Температура: ночь +11°С, день +20°С, перемен-
ная облачность, атмосферное давление 720 мм рт. ст., влажность 
56%, направление ветра С-В, скорость ветра 3 м/с.

28 октября. Температура: ночь +8°С, день +20°С, переменная об-
лачность, атмосферное давление 724 мм рт. ст., влажность 57%, на-
правление ветра С-В, скорость ветра 2 м/с.

29 октября. Температура: ночь +11°С, день +21°С, ясно, атмос-
ферное давление 723 мм рт. ст., влажность 50%, направление вет-
ра С-В, скорость ветра 3 м/с.

Подготовила Наталья СИМОНОВА.

№ 669
Лицензия сер. А 165568. 

Рег. № 6454 от 21.03.2006 г.

ВНИМАНИЕ!
Центр довузовского образования 

Ставропольской государственной медицинской академии
объявляет прием слушателей для обучения на курсах 

по подготовке к поступлению в академию и сдаче ЕГЭ по следующим 
предметам: 

— химия;  — биология; — русский язык.
Слушателям предоставляется возможность получить подготовку, соответствующую 
уровню требований, предъявляемых для успешной сдачи ЕГЭ и/или к вступитель-
ным испытаниям для поступления в вуз.
Предлагается выбор форм обучения с различными сроками продолжительности и с 
различным набором дисциплин:
— интенсивные вечерние и дневные подготовительные курсы,
— воскресные подготовительные курсы,
— обучение в центрах подготовки абитуриентов для жителей Ставропольского края, 
— очно-заочные подготовительные курсы для абитуриентов, проживающих за пределами 
Ставропольского края,
— летние интенсивные подготовительные курсы.
 Все курсы (кроме летних) работают с 1 ноября 2009 по 29 апреля 2010 года.
Слушателями подготовительных курсов могут быть выпускники общеобразовательных 
школ, учащиеся медицинских колледжей, работающие.
Слушатели, прошедшие обучение в Центре довузовского образования, при равенстве бал-
лов пользуются преимущественным правом на зачисление в академию.
Занятия проводят высококвалифицированные преподаватели СтГМА. По итогам обучения 
проводится пробный экзамен в форме ЕГЭ. Для абитуриентов, сдающих экзамены в Ст-
ГМА, проводятся обучающие экзамены в традиционной форме.

Обучение платное. 
Правила приема на подготовительные 

курсы размещены на сайте СтГМА:
www.stgma.ru 

Прием документов ведется 
по адресу: Ставрополь, ул. Мира, 310, 

каб. 3 (1-й этаж библиотеки).
Тел. для справок 8 (8652) 350286.

Подписной индекс 
«Пятигорской правды» 31685

Это важно знать
Доводим до сведения жителей Пятигорска, что в целях содействия физическому, ин-

теллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию детей и форми-
рования у них навыков здорового образа жизни, а также в целях предупреждения причи-
нения вреда здоровью детей на территории Ставропольского края с 29 июля 2009 года 
вступил в силу Закон Ставропольского края «О некоторых мерах по защите прав и закон-
ных интересов несовершеннолетних».

В соответствии с вышеуказанным законом не допускается нахождение лиц, не достиг-
ших возраста 16 лет, с 22.00 до 6.00, а в период с 1 июня по 31 августа — с 23.00 до 6.00 
в общественных местах, в том числе на улицах, стадионах, в парках, скверах, транспорт-
ных средствах общего пользования, на объектах (на территориях, в помещениях) юриди-
ческих лиц или граждан, осуществляющих предпринимательскую деятельность без об-
разования юридического лица, которые предназначены для обеспечения доступа к сети 
«Интернет», а также для реализации услуг в сфере торговли и общественного питания 
(организациях или пунктах), для развлечений, досуга, где в установленном законом по-
рядке предусмотрена розничная продажа алкогольной продукции, пива и напитков, из-
готавливаемых на его основе, и в иных общественных местах без сопровождения родите-
лей (лиц, их заменяющих) или лиц, осуществляющих мероприятия с участием детей.

Не допускается нахождение лиц, не достигших возраста 18 лет, на объек-
тах (на территориях, в помещениях) юридических лиц или граждан, осуществляю-
щих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, ко-
торые предназначены для реализации товаров только сексуального характера, 
в пивных ресторанах, винных барах, пивных барах, рюмочных, в других местах, которые 
предназначены для реализации только алкогольной продукции, пива и напитков, изго-
тавливаемых на его основе.

Продукцию, не рекомендуемую для пользования лицам до достижения ими возрас-
та 18 лет, запрещается распространять на территории, прилегающей в радиусе 100 мет-
ров к границам образовательных учреждений дошкольного, начального общего, основ-
ного общего, среднего (полного) общего образования, начального, среднего и высшего 
профессионального образования, образовательных учреждений дополнительного обра-
зования детей, специальных (коррекционных) образовательных учреждений для обучаю-
щихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья, образовательных уч-
реждений для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, медицинских 
организаций, организаций культуры, физкультурно-оздоровительных и спортивных со-
оружений.

За невыполнение положений вышеуказанного Закона устанавливается администра-
тивная ответственность в соответствии с Законом Ставропольского края от 10 апреля 
2008 г. № 20-кз «Об административных правонарушениях в Ставропольском крае».

М. Г. АНТОНОВА, начальник Управления труда и социальной защиты населения Пятигорска.

Управление ПФР по Пятигорску сооб-
щает, что с 1 января 2010 года вступает 
в силу Федеральный закон от 24.07.2009 № 213-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты...». Согласно настоящему за-
кону с 1 января 2010 года будет произведено 
увеличение размеров трудовых пенсий через по-
вышение (валоризацию) пенсионных прав граж-
дан, приобретенных ими до 01.01.2002 на 10%, а 
также на 1% за каждый полный год общего тру-
дового стажа до 1 января 1991 года. При этом 
продолжительность указанного общего трудо-
вого стажа ограничению не подлежит. К приме-
ру, если гражданин проработал 20 лет до 1991 
года и продолжал работать, то общий рост этой 
суммы составит 30%. Валоризация коснется не 
только действующих пенсионеров, но и граждан, 
имеющих трудовой стаж до 2002 года и пока еще 
не достигших пенсионного возраста. Для каждо-
го гражданина повышение пенсионных прав бу-
дет осуществлено индивидуально в зависимос-
ти от трудового стажа.

Валоризация носит беззаявительный характер. 
Перерасчет размера пенсий будет производить-
ся ПФР в автоматическом режиме с учетом всех 
имеющихся в пенсионном деле документов. Лич-
ное присутствие гражданина потребуется только 
в том случае, если он выразит желание включить 
в пенсионное дело дополнительные годы трудо-
вого советского стажа, не учтенные ранее.

Прием граждан по данному вопросу 
осуществляется по адресу: Пятигорск,

 ул. Кузнечная, 26а, понедельник — 
четверг с 8.30 до 13.00, с 13.45 до 17.30, 
в пятницу с 8.30 до 13.00. В Управлении 

работает телефон «Горячей линии» 33-97-33.
Н. В. ЛИСИН, начальник управления.
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Через столетья

В небывало яркий и фееричный 
фестиваль «Неизвестный 
Пятигорск», организованный 
управлением культуры 
администрации города, органично 
влилось еще одно волшебное 
действо – бал-маскарад 
в Лермонтовской галерее. 

Как только на улицы Пятигорска 
стала спускаться ночная мгла, аллеи 
знаменитого «Цветника» заполнились 
нарядно одетой публикой — словно 
сошедшими с экрана дамами в вечер-
них платьях, кавалерами в парадных 
костюмах и при бабочках… Многочис-
ленные любопытствующие, не попав-
шие в число счастливых обладателей 
пригласительных билетов, наблюда-
ли в освещенные окна, как зал запол-
няется представителями водяного об-
щества, прелестницы обмахиваются 
веерами, мелькают с подносами вы-
школенные официанты. Ах, как по-
веяло чем-то необъяснимо знакомым 
(это и есть то, что называют «дежа-
вю?»), когда придворный танцмейстер 
объявил, что в программе заявлены 
вальс, котильон, менуэт… Полились 
чудные звуки дивертисмента № 1, 
3-я часть, Моцарта в исполнении ка-
мерного оркестра «Амадеус», и на 
сцену поднялась мадам Мерлини (ис-
кусствовед, мастер художественного 
слова, директор театра «Мадонна» На-
талья Аушева) в сопровождении вер-
ного Шута (Аркадий Айрапетов). 

Каждая из прекрасных дам, как 
встарь, получала записочки, в вихре 
знаменитого «Лермонтовского валь-
са» кружились пары (студия эстрад-
ного танца «Меридиан», ДПиШ), а на 
бал прибывали все новые и новые зна-
менитости. Ба! Да это же сам генерал 
Марлинский! Но что за юная особа ря-
дом с ним? Неужели та самая княжна 
Мери? А вот еще и генерал Раевский, 
да не один, а с прекрасной Незнаком-
кой! Звучат романсы (Елена Попова), 
цыганские напевы (Игорь Кольцов), 
объявляются конкурсы, игры. И вот 
уже бал почтила своим присутствием 
сама Императрица!..

Гости угощались восточными сла-
достями, веселились, танцевали… 
Пришел черед и для раскрытия глав-

ной интриги – оказывается, весь ве-
чер на балу присутствовал сам Ми-
шель Лермонтов, скрывавшийся под 
маской! Но какое же имя носит пре-
красная Незнакомка? Да это же Ва-
ренька Лопухина! Нет — Мария Раев-

ская! Или все же родственница поэта 
Эмилия Шан-Гирей? В общем-то, всю 
жизнь Лермонтов искал истинную лю-
бовь, женщину, способную понять и 
воспринимать его таким, какой он 
есть. И на балу, который прошел уже 

через полтора с лиш-
ним века после гибели 
поэта, великому певцу 
Кавказа это удалось…

Замечательную фабулу веселого, 
остроумного, искрометного действа 
придумали и реализовали в управле-
нии культуры администрации Пяти-
горска. В разработке сценария самое 
активное участие принимала и Ната-
лья Аушева. А в том, чтобы все про-
шло по высшему разряду, – заслуга 
пятигорских предпринимателей. Бал 
удался. И есть надежда, что под сво-

дами Лермонтовской галереи еще не 
раз закружатся в вальсе судари и су-
дарыни – гости и жители нашего за-
мечательного города.

А о том, как прошла церемония на-
граждения победителей открытого 
конкурса фестиваля уличных театров 
«Неизвестный Пятигорск», мы расска-
жем в следующем номере газеты.

Наталья ТАРАСОВА.

Вы поедете на бал?

Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.
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Вечером — деньги, 
утром — «БизнесПятница»!
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— Киса, секреты богатства 
в «БизнесПятнице». 
Запомни подписной 

индекс 53987.
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Полосу подготовила Наталья ПАВЛЕНКО.

Ведущий российский 
брокер по оборотам и 

числу активных клиентов 
инвестиционная компания 
«ФИНАМ» объявляет о 
запуске акции «День биржи». 
Уникальное интерактивное шоу 
пройдет в крупнейших городах 
России, где представлены 
услуги инвестиционной 
компании. В ходе мероприятия 
начинающие инвесторы не 
только смогут ознакомиться 
с основами работы на 
фондовом рынке и стратегиями 
успешного инвестирования, но 
и станут непосредственными 
участниками реальных 
биржевых торгов.
«День биржи» — шоу, не имею-

щее аналогов ни по формату, ни по 
масштабам проведения. Основная 
идея новой акции — на практике по-
казать начинающим инвесторам, что 
заработать на фондовом рынке мо-
жет каждый. Мероприятие охватит 
крупнейшие регионы страны. В рам-
ках акции будет организована интер-
активная связь между московским 
офисом «ФИНАМа» и региональными 
представителями инвестиционной 
компании, при этом само шоу станет 
транслироваться в прямом телевизи-
онном эфире на канале РБК. 

В рамках «Дня биржи» эксперты 
инвестиционной компании в простой 
и доступной форме расскажут, какие 
возможности получения дохода пре-
доставляет фондовый рынок росси-
янам, вне зависимости от уровня их 
доходов. Участники мероприятия так-
же узнают, какие финансовые инс-
трументы сегодня доступны россий-
ским инвесторам и какие торговые 
площадки оптимальны для новичков.

Специально приглашенные на 
шоу биржевые аналитики поделятся 
с будущими инвесторами рекомен-
дациями по выбору ценных бумаг. В 
частности, они расскажут об основ-
ных принципах фундаментального и 
технического анализа, позволяющих 
повысить эффективность торговли 
на бирже. Участники шоу также уз-
нают, на каких сайтах можно полу-
чить необходимую в работе инвесто-
ра аналитическую информацию, как 
ею грамотно распорядиться и на что 
следует обращать внимание при вы-
боре инвестиционной компании.

Полученным знаниям участники 

«Дня биржи» смогут найти и практи-
ческое применение — каждый реги-
он-участник акции выберет и приоб-
ретет со специального брокерского 
счета несколько ценных бумаг в ре-
жиме on-line и будет отслеживать их 
динамику на протяжении всего шоу. 
А по завершении мероприятия будут 
подведены итоги, которые покажут, 
насколько правильной оказалась 
стратегия инвесторов участвующих в 
шоу регионов.

Начиная с 15 октября, в рамках 
«Дня биржи» также стартует регис-
трация на конкурс «Молодой инвес-
тор», который позволит начинающим 
инвесторам попробовать свои силы в 
биржевой торговле, не рискуя собс-
твенными деньгами. Согласно прави-
лам конкурса возможность управлять 
реальным брокерским счетом суммой 
1000 рублей и совершать на ММВБ 
сделки с «голубыми фишками» полу-
чит любой совершеннолетний гражда-
нин России, не являющийся клиентом 
ЗАО «ФИНАМ». На получение приза за 

участие в конкурсе может рассчиты-
вать любой его участник — каждый 
получит то, что заработал. Правда, 
если у участника не получится уве-
личить предоставленную сумму, он не 
сможет претендовать на какое-то ма-
териальное вознаграждение. Напри-
мер, в прошлом году за период прове-
дения конкурса «Молодой инвестор» 
индекс ММВБ снизился на 20 проц., 
что, правда, не помешало 19-летнему 
победителю заработать 620 проц.!

Несмотря на название, в конкур-
се «Молодой инвестор» нет верхней 
возрастной границы. Так, старей-
шим конкурсантом прошлогоднего 
мероприятия оказалась пенсионер-
ка Кожевникова Зинаида Андреевна 
— жительница Ульяновской области, 
родившаяся в 1912 году. Таким обра-
зом, биржа открыта для каждого, ус-
пешных инвестиций вам!

Представитель компании 
«Финам» в Пятигорске — ООО 
«МФЦ Сириус», пр. Кирова, 90, 

тел. 36-36-90.

Все — на биржу!

В 2012 году российская  
экономика сможет выйти  

на докризисный уровень.

На днях на общероссийском форуме «Стра-
тегическое планирование в регионах и городах 
России» заместитель министра экономического 
развития России Андрей Клепач сделал следую-
щее заявление: 

— По нашему прогнозу, в 2012 году российс-
кая экономика выйдет на докризисный уровень 
ВВП. Объем промышленного производства и ин-
вестиции могут отставать.

По его мнению, даже к 2012 году объемы эк-
спорта могут быть на 30 проц. меньше, чем это 
было в 2008 году. С мая-июня российская эко-
номика демонстрирует положительную динами-
ку, однако стоит помнить о том, что кризис еще 
не закончился.

Данные по торгам фьючерсами свидетельствуют 
о росте мировых цен на нефть. Если фьючерс 

дорожает, то это почти 100-процентный индикатор 
удорожания в будущем и самого товара. 

По данным РИА Новости, нефтянные фьючерсы продолжают 
рост. Аналитики агентства объясняют это явление новостями 
о снижении запасов топлива в США, так как на нью-йоркской 
бирже NYMEХ ноябрьские фьючерсы на нефть сорта Light Sweet 
Crude Oil выросли до 77,58 доллара за баррель, а фьючерсы на 
нефть Brent Crude Oil в Лондоне дошли до 74,45 доллара за бар-
рель. 

На этом фоне продолжается снижение цены российской не-
фти Urals. Это явление заставило аналитиков заявить о том, что 
с 1 ноября почти на 10 долларов может снизиться и экспортная 
пошлина на нефть. Если же Urals в ноябре подорожает, то не-
фтяникам это принесет неплохие деньги.

ООО «Фирма «Кагов 
корпорейшн» (Черкесск) 

реализует в настоящее 
время инвестиционный 
проект, предусматривающий 
организацию производства 
наноструктурированной 
синтетической кожи, замши 
и велюра с планируемым 
годовым выпуском продукции в 
объеме 2,750 млн. кв. метров. 
Общая стоимость проекта 
составляет свыше 1 млрд. 
рублей, из которых около 600 
млн. рублей инвестиций уже 
освоены. Возведена часть 
производственных площадей, 
приобретено и смонтировано 
оборудование стоимостью 
более 350 млн. рублей. 

В рамках реализации проекта до-
стигнуто соглашение о включении в 
список его участников Северо-Кав-
казского государственного техничес-
кого университета, ученые которого 
обеспечат научное сопровождение. 

«В ходе переговоров принято ре-
шение о том, что производственная 
площадка будет разделена на две час-
ти — крупнотоннажное производство 
разместится на территории Респуб-
лики Карачаево-Черкесия, а hi-tech-
производство — в Ставропольском 
крае. Это было одним из условий, на 
которых наш край выразил готов-
ность сотрудничать с инициаторами 
проекта. Переговоры продолжаются: 
рассматривается возможность разме-
щения второй производственной пло-
щадки на базе создаваемого индус-

триального парка в Невинномысске. 
В государственную «Российскую кор-
порацию нанотехнологий» направ-
лена заявка на софинансирование 
проекта, заявка уже прошла научно-
техническую экспертизу», — проком-
ментировал начальник отдела инно-
вационного развития Министерства 
экономического развития Ставро-
польского края Антон Ерещенко. 

Основными потребителями син-
тетической кожи являются легкая, 
мебельная, автомобильная, авиаци-
онная промышленности. Синтети-
ческая кожа нового поколения от-
личается высокой долговечностью. 
Устойчивый спрос на эту продукцию 
обусловлен также возможностью со-
здания материалов с заранее задан-
ными свойствами, а кроме того, их 
более низкой стоимостью в сравне-
нии с натуральными материалами. 
Производство синтетических кож и 
замши на нетканых основах из уль-
тратонких волокон уже освоено ря-
дом стран Западной Европы и стра-
нами азиатского региона (Италия, 
Китай, Южная Корея), но использо-
вание научно-технического потенци-
ала края позволит наладить произ-
водство продукции, превосходящей 
по своим потребительским качествам 
зарубежные аналоги. 

С появлением нового производс-
тва будет создано около 500 новых 
рабочих мест, а ежегодные отчисле-
ния в бюджеты всех уровней превы-
сят 50 млн. рублей.

Радужное будущее

Цены на нефть
продолжают расти

По информации 
Ставропольстата, в течение 

3-го квартала 2009 года в 
Ставропольском крае рост 
цен зафиксирован на 
семь продовольственных 
товаров, наблюдаемых в 
рамках мониторинга.

Цена на хлеб пше-
ничный 1-го сорта не 
изменилась. Масло 
животное выросло в 
цене на 1,8 процента, 
масло растительное на 
1,9, свинина на 3,7, мя-
со птицы на 4,3, сахар 
на 17,4, яйцо куриное 
на 30,2.

Вместе с тем, ус-
тановлено снижение 
цен на три продо-
вольственных това-
ра: говядину, молоко 
и муку на 0,4, 1,2 и 1,8 
процента соответствен-
но.

По прогнозной оцен-
ке, индекс потребитель-
ских цен в России в январе-сентябре 
2009 года может составить 110,1 про-
цента, что на 0,5 процента ниже, чем 
за тот же период 2008 года.

Средняя стоимость минимально-
го набора продуктов питания в Юж-
ном федеральном округе в июне т.г. 
составляет 2131,6 руб. Самая высо-
кая стоимость минимального набора 
продуктов питания в июне в Крас-
нодарском крае — 2200,3 рубля, са-

мая низкая в Республике Дагестан 
— 1998 рублей.

Наибольший рост цен на мини-
мальный набор продуктов питания 
установлен в Республике Ингушетия 
и Кабардино-Балкарской республи-
ке — 112,3 и 112,5 процента. Рост 
цен в Ставропольском крае на ука-
занный набор продуктов составляет 
105,9 процента — это 3-е место по 
ЮФО, сообщили в управлении пресс-
службы губернатора СК.

Такая не дешевая корзина,
продовольственная

На основе нанотехнологий
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понедельник, 26 октября

вторник, 27 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 «участок»
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»
19.00 «жДи  МеНя»
20.00 Т/с «НЕПРИДУМАННОЕ 

УБИЙсТВО»
21.00 «вреМя»
21.30 Т/с «АДМИРАЛЪ»
22.30 «вторая жизНь»
23.30 «позНер»
0.30 НочНые Новости
0.50 уДарНая сила. «океаНские 

хаМелеоНы»
1.40, 3.05 КОМЕДИя «ВЫШИБАЛЫ»
3.10 КОМЕДИя «ПОХИТИТЕЛИ БРИЛ-

ЛИАНТОВ»

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

11.30, 14.20, 17.25, 20.30 вести  
края

9.05 Х/ф «ПЕсОЧНЫЙ ДОЖДЬ»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
11.50, 14.40 Х/ф «ВАРЕНЬКА. ИсПЫ-

ТАНИЕ ЛЮБВИ»
13.40, 17.50 ДежурНая часть
16.30 «кулагиН и  партНеры»
18.00 Т/с «ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮ-

БОВЬ»
19.00 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНс-

КАя сТРАсТЬ»
20.50 «спокойНой Ночи, Малыши!»
21.00 Т/с «ИсАЕВ»
21.55 Т/с «ТАЙНЫ сЛЕДсТВИя»
22.50 Т/с «ШТРАфБАТ»
23.55 «вести+»
0.15 «Мой серебряНый шар. борис 

бабочкиН»
1.10 «честНый Детектив»

7.00 евроНьюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости  

культуры
10.20 хуДожествеННые Музеи  

Мира 
10.55 Х/ф «сЮЗИ»
12.30 «живое Дерево реМесел» 
12.40 лиНия жизНи. сергей урсуляк 
13.35 пятое изМереНие 
14.00 Х/ф «ДВА фЕДОРА»
15.35 «репетиция пушкиНа» 
16.00 М/Ф «Наргис», «картиНки  с 

выставки»
16.30 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА» 
16.55 Д/с «поразительНые жи-

вотНые» 
17.20, 1.40 Д/Ф «буНты в россии, 

иваН болотНиков» 
17.50 Д/Ф «МикелаНДжело» 
18.00 «в главНой роли...» 
18.20 «блокНот» 
18.45 ДостояНие республики  
19.00 ДокуМеНтальНая история 
19.55 к юбилею Майи  туровской. 

острова 
20.40 сПЕКТАКЛЬ «ЮНОНА» И 

«АВОсЬ»
22.05 Д/Ф «от  аДаМа До атоМа» 
22.35 «теМ вреМеНеМ» 
23.50 Д/Ф «МехаНика суДьбы» 
0.35 Экология литературы 
1.00 играет  пиаНист валерий 

аФаНасьев

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, 4» 
19.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ фО-

НАРЕЙ» 
21.30 Т/с «ЧАс ВОЛКОВА» 
22.30 честНый поНеДельНик 
23.35 «коллекция глупостей Мак-

сиМа коНоНеНко» 
0.10 «школа злословия» 
1.00 «Quattroruote» 
1.35 КОМЕДИя «РЕЦЕПТЫ АНАР-

ХИсТА» 
3.40 особо опасеН! 
4.10 БОЕВИК «КРИМИНАЛ»

6.00 НастроеНие 
8.30 Х/ф «ОПАсНЫЕ ГАсТРОЛИ» 
10.10 Х/ф «НИ ПУХА, НИ ПЕРА!» 
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.50 со-

бытия 
11.45 постскриптуМ 
12.55 ДетективНые истории  
13.25 в цеНтре событий 
14.45 Деловая Москва 
15.10, 17.50 петровка, 38 
15.30 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМс. ПОс-

ЛЕДНИЙ ВАМПИР» 
16.30 Д/Ф «пол пот. путешествие 

по поляМ сМерти» 
18.15 МультФильМы
18.45 Т/с «ЗА КУЛИсАМИ» 
19.55 «в цеНтре вНиМаНия» 
21.05 Т/с «ПУЛя-ДУРА-3» 
22.00 «в большоМ гороДе. хорошо 

стоиМ» 
22.55 МоМеНт истиНы 
0.25 коНцерт  «Да зДравствуют 

Музы!»
1.30 Т/с «ЧИсТО АНГЛИЙсКОЕ 

УБИЙсТВО» 
3.25 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 
5.20 М/Ф «сказка о попе и  о ра-

ботНике его балДе», «жил-
был пес»

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 «сараФаН»
8.15 объявлеНия
9.00, 23.45, 0.00 Т/с «6 КАДРОВ»
9.30, 16.00, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ 

ДОЧКИ»
10.00, 12.00, 17.30 «галилео»
11.00 Т/с «ЛАНДЫШ сЕРЕБРИсТЫЙ»
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!»
19.46 «а МоДНо ли  Это?»
20.00 «РАНЕТКИ». ДРАМЕДИ
21.00 «МАРГОША». ДРАМЕДИ
22.00 фИЛЬМ «БЕТХОВЕН-5»
0.30 поколеНие ру. киНо в Деталях
1.30 Т/с «ЗАВТРА НАсТУПИТ сЕ-

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

6.00 М/с «сиМпсоНы»

6.35, 11.00 «час суДа»

7.35, 13.00 зваНый ужиН

8.30, 21.00 Т/с «сОЛДАТЫ-12»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»

10.00, 18.00 в час пик

12.00, 5.15 «НеизвестНая плаНета»

14.00 Х/ф «ХРОНИКИ МУТАНТОВ»
16.00 пять историй 

17.00 Т/с «МИНЫ В фАРВАТЕРЕ»
19.00 выжить в Мегаполисе

20.00 Т/с «БОЕЦ»
22.00, 4.45 «гроМкое Дело»: «спорт. 

кровь и  свастика» 

23.00 «с тиграНоМ кеосаяНоМ» 

0.00 актуальНое чтиво 

0.15 шаги  к успеху с алиНой 
кабаевой 

1.15 репортерские истории

1.45 Х/ф «ГУД БАЙ, ЛЕНИН!» 
3.35 воеННая тайНа

5.40 НочНой МузкаНал

6.00 «НеобъясНиМо, Но Факт» 

7.00, 13.00 «такси» 

7.35 М/с «крутые бобры» 

8.15 М/с «жизНь и  приключеНия 
робота-поДростка» 

8.30 «CoSMoPoLItaN. виДеовер-
сия» 

9.30, 19.30 Т/с «ЖЕНсКАя ЛИГА»
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 «жизНь и  приключеНия 
робота-поДростка» 

12.30 М/с «губка боб кваДратНые 
штаНы»

14.30 Х/ф «АЛЕКсАНДР» 
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 
21.00 «ДоМ-2. гороД любви» 

22.00 КОМЕДИя «АГЕНТ КОДИ 
БЭНКс» 

23.55 «ДоМ-2. после заката»

4.45 Футбол. отборочНый турНир. 
россия — ирлаНДия

6.45, 9.00, 13.05, 17.40, 19.55 вести-
спорт

7.00 «заряДка с чеМпиоНоМ»
7.10 М/Ф «в страНе ловушек», 

«жаДНый кузя»
7.45 «Мастер спорта»
8.00 «летопись спорта»
8.30 «путь ДракоНа»
9.20 Футбол. чМ. юНоши  До 17 

лет. колуМбия — НиДер-
лаНДы

11.15 баскетбол. чр
13.15 чМ по Футболу. курс — юж-

Ная аФрика
13.45 Футбол. преМьер-лига
17.55 Футбол. чМ. юНоши  До 17 

лет. уругвай — корея
20.15 «хоккей по поНеДельНи-

каМ». «ДиНаМо» (рига) 
— «ДиНаМо»

22.45 «НеДеля спорта»
23.50 волейбол. чр
1.45 Футбол. чеМпиоНат италии
3.30 стрельба из лука. кубок 

Мира. ФиНал
4.05 хоккей. «ДиНаМо» (рига) 

— «ДиНаМо»

6.00, 2.00 клуб Детективов 
7.00 МультФильМы 
8.30 тысяча Мелочей 
9.00, 12.30, 18.00 только правДа!
9.30 Т/с «БЕЗ сЛЕДА» 
10.30 Х/ф «ОЖИДАНИЕ ПОЛКОВ-

НИКА ШАЛЫГИНА»
13.00, 17.00 суДить по-русски
13.55, 21.00 вНе закоНа 
14.30, 21.30 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ 

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

ТЫХ фОНАРЕЙ-5» 
16.00 Т/с «БЕЗ сЛЕДА» 
18.30, 1.00 Д/с «Не хоДите туДа 

— австралия» 
19.30 саМое сМешНое виДео 
20.00, 0.00 брачНое чтиво 
23.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРяДОК-10 

сЕЗОН» 
0.30 голые приколы 
4.00 Т/с «ИЕРИХОН. ГОРОД ОБРЕ-

ЧЕННЫХ-2»

культура твц

домашниймашук-тв спорт

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

УБИЙсТВО»
21.00 «вреМя»
21.30 Т/с «АДМИРАЛЪ»
22.30 «Николай карачеНцов. «люб-

ви  Не НазваНа цеНа»
23.30 НочНые Новости
23.50 фИЛЬМ «я, РОБОТ»
1.50, 3.05 ОсТРОсЮЖЕТНЫЙ фИЛЬМ 

«ТОНКАя КРАсНАя ЛИНИя»

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

11.30, 14.20, 17.25, 20.30 вести  
края

9.05 «НепобежДеННый»
10.00, 22.50 Т/с «ШТРАфБАТ»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
11.50 Т/с «КАМЕНсКАя»
12.45 Т/с «ДВЕ сТОРОНЫ ОДНОЙ 

АННЫ»
13.40, 17.50 ДежурНая часть
14.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ фО-

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

БОВЬ»
19.00 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНс-

КАя сТРАсТЬ»
20.50 «спокойНой Ночи, Малыши!»
21.00 Т/с «ИсАЕВ»
21.55 Т/с «ТАЙНЫ сЛЕДсТВИя»
23.55 «вести+»
0.15 ОсТРОсЮЖЕТНЫЙ фИЛЬМ 

«сПЕЦОТРяД «ЛЕЗВИЕ»
2.00 «горячая Десятка»

6.30 евроНьюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости  

культуры
10.20, 18.00 «в главНой роли...»
10.50 Х/ф «сУПРУГИ ОРЛОВЫ»
12.15 Д/Ф «вейМар. гороД пар-

ков»
12.30 «сиМоН вирсалаДзе. Музы-

ка цвета»
13.30 легеНДы царского села
13.55 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ, МОя 

ЗВЕЗДА»
15.35 «я госпоДиН свобоДНых 

Мыслей»
16.00 МультФильМы
16.30 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
16.55, 2.25 Д/с «поразительНые 

животНые»
17.20 Д/Ф «буНты в россии. сте-

паН разиН»
17.50 Д/Ф «реМбраНДт ваН рейН»
18.25 «вокзал Мечты»
19.10 Д/Ф «великая китайская 

стеНа»
19.55 Х/ф «ТИХИЙ ДОН»
21.40 Д/Ф «сергей герасиМов. 

портрет  НеизвестНого»
22.25 «апокриФ»
23.10 Д/Ф «исФахаН. зеркало 

рая»
23.50 Х/ф «ИМПЕРИя. НАЧАЛО». 

«ЦАРЕВИЧ АЛЕКсЕЙ»
1.40 Д/Ф «аНгкор ват. божест-

веННый Дворец  шивы» 

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»
11.15 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, 4»
19.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ фО-

НАРЕЙ»
21.30 Т/с «ЧАс ВОЛКОВА»
22.30 очНая ставка
23.35 «рука Москвы». к юбилею 

российского иНовещаНия
0.35 главНая Дорога
1.10 КОМЕДИя, «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ»
2.45 ОсТРОсЮЖЕТНЫЙ фИЛЬМ 

«сЕКУНДА ДО сМЕРТИ»
4.30 фИЛЬМ «сНИМКИ»

6.00 НастроеНие 
8.30 Х/ф «сВЕТЛАя ЛИЧНОсТЬ»
10.00 Х/ф «ПОЛУсТАНОК» 
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 23.50 со-

бытия 
11.45 Х/ф «КРИЗИс ВЕРЫ» 
13.40 МоМеНт истиНы 
14.45 Деловая Москва 
15.10, 17.50 петровка, 38 
15.30 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМс. ПОс-

ЛЕДНИЙ ВАМПИР» 
16.30 Д/Ф «черНые ФараоНы» 
18.15 М/Ф «яНтарНый заМок», «о 

тоМ, как гНоМ покиНул ДоМ 
и...»

18.45 Т/с «ЗА КУЛИсАМИ» 
19.55 лицоМ к гороДу 
21.10 Т/с «ПУЛя-ДУРА-3» 
22.05 скаНДальНая жизНь. сМерть 

На обочиНе 
22.55 Д/Ф «красНая иМператрица» 
0.25 Х/ф «ОсТОРОЖНО! КРАсНАя 

РТУТЬ» 
1.55 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИсТИ» 
3.55, 5.55 Х/ф «ДВА ГОДА НАД ПРО-

ПАсТЬЮ»

6.00 Т/с «ПОХИЩЕННЫЙ»
6.55 М/с «сМешарики»
7.00 М/с «скуби  и  скрЭппи»
7.30, 13.30, 19.30 ставрополь
8.00, 13.45 «а МоДНо ли  Это?»
8.15 объявлеНия. реклаМа
9.00, 23.45, 0.00 Т/с «6 КАДРОВ»
9.30, 16.00, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ 

ДОЧКИ»
10.00, 21.00 «МАРГОША». ДРАМЕДИ
11.00 Т/с «ЛАНДЫШ сЕРЕБРИс-

ТЫЙ»
12.00, 17.30 «галилео»
12.30 фИЛЬМ «сЕРДЦЕЕДКИ»
14.00 М/с «Новые приключеНия че-

ловека-паука»
14.30 М/с «люДи  в черНоМ»
15.00 М/с «чокНутый»
15.30 Т/с «сАБРИНА — МАЛЕНЬКАя 

ВЕДЬМА»
17.00 «хочу верить»
18.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
19.48 «Детали»
20.00 «РАНЕТКИ». ДРАМЕДИ
22.00 фИЛЬМ «БЭЙБ»
0.30 «поколеНие ру. ч/б»
1.00 Т/с «ЗАВТРА НАсТУПИТ сЕ-

ГОДНя»

6.00 М/с «сиМпсоНы» 
6.35, 11.00 «час суДа» 
7.35, 13.00 зваНый ужиН
8.30, 21.00 Т/с «сОЛДАТЫ-12»
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 Х/ф «НАЕМНИК» 
16.00, 2.30 «пять историй» 
17.00, 20.00 Т/с «БОЕЦ» 
19.00 выжить в Мегаполисе 
22.00 «чрезвычайНые истории»: 

«обМаН НациоНальНого 
зНачеНия. косМетика» 

23.00 «с тиграНоМ кеосаяНоМ» 
0.00 актуальНое чтиво 
0.15 НереальНая политика 
0.45 Х/ф «ВЗРЫВАТЕЛЬ» 
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 «жизНь и  приключеНия 

робота-поДростка»
8.30 «CoSMoPoLItaN. виДеовер-

сия»
9.30, 19.00 Т/с «ЖЕНсКАя ЛИГА»
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 «жизНь и  приключеНия 

робота-поДростка»
12.30 М/с «рога и  копыта: воз-

вращеНие»
14.30 «ДоМ-2. LIve»
16.05 КОМЕДИя «АГЕНТ КОДИ 

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

Факты»
21.00 «ДоМ 2. гороД любви»
22.00 КОМЕДИя «АГЕНТ КОДИ 

БЭНКс-2»
23.45 «ДоМ-2. после заката»

6.00 «страНа спортивНая» 
6.30 рыбалка с раДзишевскиМ 
6.45, 9.00, 13.20, 16.40, 21.25, 0.50 вес-

ти-спорт  
7.00 «заряДка с чеМпиоНоМ» 
7.10 М/Ф «в страНе ловушек», 

«заяц, который любил Да-
вать советы» 

7.45 «Мастер спорта» 
8.00, 14.00 «НеДеля спорта» 
9.15 Футбол. чМ. юНоши  До 17 

лет. уругвай — корея 
11.10 хоккей. «ДиНаМо» (рига) 

— «ДиНаМо»
13.30 «скоростНой участок» 
15.05, 21.45 «Футбол россии» 
16.10 чМ по Футболу. курс 

— южНая аФрика 
16.55, 3.00 хоккей. «Металлург» 

(МагНитогорск) — хк МвД 
19.15 хоккей. «торпеДо» (НижНий 

НовгороД) — «витязь» 
(чехов) 

22.50 Футбол. чМ. юНоши  До 17 
лет. бразилия — Мексика 

1.00 Футбол. чеМпиоНат италии

6.00, 2.00 клуб Детективов
7.00 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 «ДУРАКИ УМИРАЮТ ПО 

ПяТНИЦАМ»
13.00 суДить по-русски
14.00, 21.00 вНе закоНа
14.30, 21.30 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ 

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

ТЫХ фОНАРЕЙ-5»
17.00 суДебНое ток-шоу «суДить 

по-русски»
18.30, 1.00 Д/с «Не хоДите туДа 

— южНая аМерика»
19.30 саМое сМешНое виДео
20.00, 0.00 брачНое чтиво
23.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРяДОК-10 

сЕЗОН»
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, 21.30 Д/Ф «НеобыкНовеННые 

суДьбы»
8.00, 20.30 Т/с «ТАТЬяНИН ДЕНЬ»
9.00, 16.00 «Дела сеМейНые с елеНой 

ДМитриевой»
10.00 «скажи, что Не так?! звезД-

Ные истории. вНе спорта»
11.00, 15.00 «Дело вкуса»
11.30 «живые истории»
12.00 Д/Ф «лиДия ФеДосеева-шук-

шиНа. о любви,  о Детях,  о 
себе»

13.00 фИЛЬМ «ДВА фЕДОРА»
14.45 «цветочНые истории»
15.30 «НевероятНые истории  люб-

ви»
17.00 «скажи, что Не так?!»
18.00 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗяИН?»
18.30, 1.15 Т/с «ЗЕМЛя ЛЮБВИ, 

ЗЕМЛя НАДЕЖДЫ»
19.30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2. 

ДВОЙНОЙ КАПКАН»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУс»
23.00 Т/с «ДОКТОРОЛОГИя с ЛЕсЛИ 

НИЛЬсЕНОМ. ДЕРМАТОЛОГИя»
23.30 фИЛЬМ «В ТВОИХ РУКАХ 

ЖИЗНЬ»
2.15 Т/с «ЭДЕРА»
3.10 Т/с «ДВА ЛИЦА сТРАсТИ»
3.55 Т/с «ХРОНИКИ сКОРОЙ ПО-

МОЩИ»
4.45 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»

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 Д/Ф «затеряННые Миры. 

аНтихрист-2»
13.20 Д/Ф «тайНые зНаки. 

ЭкстрасеНсы против 
преступНиков»

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. по Марш-

руту  саМолета-шпиоНа» 
21.00 Д/Ф «затеряННые Миры. 

каНаДский титаНик» 
22.00 Х/ф «ПРЕДЕЛЬНАя ГЛУБИНА» 
2.00 спортивНый турНир «покер 

после полуНочи» 
3.00 Х/ф «НАЦИя ПРИШЕЛЬЦЕВ: 

МИЛЛЕНИУМ» 
5.00 rелакS

6.30 «ДжейМи  у  себя ДоМа»
7.00, 19.25 объявлеНия
7.30, 21.30 Д/Ф «НеобыкНовеННые 

суДьбы»
8.00, 20.30 Т/с «ТАТЬяНИН ДЕНЬ»
9.00 «Дела сеМейНые с елеНой 

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

веДеНеевой
11.30 «спросите повара»
12.00 «Дело астахова»
17.00 «скажи, что Не так?! звезД-

Ные истории. вНе спорта»
18.00 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗяИН?»
18.30, 1.15 Т/с «ЗЕМЛя ЛЮБВИ, 

ЗЕМЛя НАДЕЖДЫ»
19.30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2. 

ТУМАН»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУс»
23.00 Т/с «ДОКТОРОЛОГИя с ЛЕс-

ЛИ НИЛЬсЕНОМ. ГАсТРОЭН-
ТЕРОЛОГИя»

23.30 фИЛЬМ «ДВА фЕДОРА»
2.15 Т/с «ЭДЕРА»
3.10 Т/с «ДВА ЛИЦА сТРАсТИ»
3.55 Т/с «ХРОНИКИ сКОРОЙ ПО-

МОЩИ»
4.45 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
5.25 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 Д/Ф «тайНые зНаки. 

Фальшивки  На МиллиоН» 
14.20, 19.00 Т/с «КОсТИ» 
15.15 «лаборатория 

разрушителей». выпуск 4-й
17.15 Т/с «АНДРОМЕДА» 
18.05 Т/с «ясНОВИДЕЦ» 
20.00 Д/Ф «тайНые зНаки. 

ЭкстрасеНсы против 
преступНиков»

22.00 Х/ф «НАЦИя ПРИШЕЛЬЦЕВ: 
МИЛЛЕНИУМ» 

1.00 «разрушители  МиФов» 
2.00 Т/с «ПяТНИЦА 13-Е» 
3.00 Х/ф «КРОВАВАя МЭРИ» 
5.00 rелакS
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первый

рОссия

Культура дОмашний

дтв

тнт

машуК-тв

стс

твц

нтв
тв-3

первый

рОссия

Культура дОмашний

дтв

спОрт

тнт

машуК-тв

стс

твц

нтв

тв-3

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

УБИЙсТВО» 
21.00 «вреМя» 
21.30 Т/с «АДМИРАЛЪ» 
22.30 «рабы суеверий» 
23.30 НочНые Новости  
23.50 РОБЕРТ РЕДфОРД В ОсТРО-

сюжЕТНОМ фИЛЬМЕ «ПОс-
ЛЕДНИЙ ЗАМОК» 

2.10, 3.05 фАНТАсТИЧЕсКАя КОМЕ-
ДИя «КОКОН» 

4.10 «Детективы»

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

11.30, 14.20, 17.25, 20.30 вести  
края

9.05 «ЮлиаН сеМеНов. иНФорМа-
ция к разМышлеНиЮ»

10.00, 22.50 Т/с «ШТРАфБАТ»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
11.50 Т/с «КАМЕНсКАя»
12.45 Т/с «ДВЕ сТОРОНЫ ОДНОЙ 

АННЫ»
13.40, 17.50 ДежурНая часть
14.40 Т/C «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ фО-

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

БОВЬ»
19.00 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНс-

КАя сТРАсТЬ»
20.50 «спокойНой Ночи, Малыши!»
21.00 Т/с «ИсАЕВ»
21.55 Т/с «ТАЙНЫ сЛЕДсТВИя»
23.55 «вести+»
0.15  фИЛЬМ «ЧЕЛОВЕК с БУЛЬВА-

РА КАПУЦИНОВ»

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 «участок»
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 Т/с «НЕПРИДУМАННОЕ 

УБИЙсТВО»
21.00 «вреМя»
21.30 Т/с «АДМИРАЛЪ»
22.30 «человек и  закоН»
23.30 НочНые Новости
23.50 «суДите саМи»
0.50 КИАНУ РИВЗ В фИЛЬМЕ «ПРО-

ГУЛКА В ОБЛАКАХ»
2.40, 3.05 фАНТАсТИЧЕсКАя КОМЕ-

ДИя «КОКОН: ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ»

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

11.30, 14.20, 17.25, 20.30 вести  
края

9.05 «человек из жизНи. евгеНий 
приМаков»

10.00 Т/с «ШТРАфБАТ»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
11.50 Т/с «КАМЕНсКАя»
12.45 Т/с «ДВЕ сТОРОНЫ ОДНОЙ 

АННЫ»
13.40, 17.50 ДежурНая часть
14.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ фО-

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

БОВЬ»
19.00 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНс-

КАя сТРАсТЬ»
20.50 «спокойНой Ночи, Малыши!»
21.00 Т/с «ИсАЕВ»
21.55 Т/с «ТАЙНЫ сЛЕДсТВИя»
23.50 «человек из жизНи. евгеНий 

приМаков»
0.45 «вести+»
1.05 фИЛЬМ «жЕЛЕЗНОДОРОжНЫЙ 

РОМАН»

6.30 евроНьЮс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости  

культуры
10.20, 18.00 «в главНой роли...»
10.50 Х/ф «фУЭТЕ»
12.30 «роМаН, которого Не 

было». Юрий олеша
13.10 век русского Музея
13.40 Х/ф «ИМПЕРИя. НАЧАЛО». 

«ЦАРЕВИЧ АЛЕКсЕЙ»
15.35 «послеДНяя лЮбовь тЮт-

чева»
16.00 М/Ф «петя и  красНая ша-

почка», «38 попугаев»
16.30 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
16.55, 2.25 Д/с «поразительНые 

животНые»
17.20 Д/Ф «буНты в россии. 

буНт  На крови»
17.50 Д/Ф «возвращеНие блуД-

Ного сыНа». реМбраНДт»
18.20 собраНие исполНеНий
19.00 партитуры Не горят
19.55 Х/ф «ТИХИЙ ДОН»
21.50 власть Факта
22.30 Д/Ф «скальНые храМы в 

МахабалипураМе»
22.45 цвет  вреМеНи
23.50 Х/ф «ИМПЕРИя. НАЧАЛО». 

«ЦАРсКАя ОХОТА»
1.35 Д/Ф «зал столетия во вроц-

лаве. зДаНие буДущего»

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, 4»
19.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

фОНАРЕЙ»
21.30 Т/с «ЧАс ВОЛКОВА»
22.30 и  сНова зДравствуйте!
23.35 ЛЕГЕНДЫ ВИДЕО с сЕРГЕЕМ 

жИГУНОВЫМ. «КРАсНЫЙ 
сКОРПИОН»

2.10 КРИсТОфЕР ЛИ В ОсТРОсю-
жЕТНОМ фИЛЬМЕ «ДРА-
КУЛА»

4.05 сТИВЕН БОЛДУИН, ЭРИК 
РОБЕРТс В БОЕВИКЕ 
«ШЕсТЬ»

6.00 НастроеНие 
8.30 Х/ф «НЕ МОГУ сКАЗАТЬ 

«ПРОЩАЙ»
10.20 «золотой ковер Датского 

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

события
11.45 Х/ф «ОТРяД»
13.40 лиНия защиты
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМс. сОБА-

КА БАсКЕРВИЛЕЙ»
16.30 Д/Ф «леоНарДо»
18.15 М/Ф «ДЮйМовочка»
18.45 Т/с «ЗА КУЛИсАМИ»
19.55 реальНые истории. «пре-

ступлеНия поД зеМлей»
21.05 Т/с «ПУЛя-ДУРА-3»
22.00 «Дело приНципа». «российс-

кие суДы»
22.50 Д/Ф «коНцлагеря. Дорога 

в аД»
0.25 Х/ф «РИНГ»
2.15 Х/ф «ОПАсНЫЕ ГАсТРОЛИ»
4.00 Х/ф «НИ ПУХА, НИ ПЕРА!»
5.25 МультФильМ

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, 23.45, 0.00 Т/с «6 КАДРОВ»
9.30 «поколеНие ру. ч/б»
10.00, 21.00 «МАРГОША». ДРАМЕДИ
11.00 Т/с «ЛАНДЫШ сЕРЕБРИс-

ТЫЙ»
12.00, 17.30 «галилео»
12.30 фИЛЬМ «сЕРДЦЕЕДКИ»
14.00 М/с «Новые приклЮчеНия 

человека-паука»
14.30 М/с «лЮДи  в черНоМ»
15.00 М/с «чокНутый»
15.30 Т/с «сАБРИНА — МАЛЕНЬ-

КАя ВЕДЬМА»
16.00, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
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 «БЭЙБ. ПОРОсЕНОК 

В ГОРОДЕ»
0.30 «поколеНие ру. сиреНы»
1.00 Т/с «ЗАВТРА НАсТУПИТ сЕ-

ГОДНя»

6.00 М/с «сиМпсоНы» 
6.35, 11.00 «час суДа» 
7.35, 13.00 зваНый ужиН 
8.30, 21.00 Т/с «сОЛДАТЫ-12»
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 Х/ф «ВЗРЫВАТЕЛЬ» 
16.00 «пять историй»: «рыбы-

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

«слеДствие ошибки» 
23.00 «с тиграНоМ кеосаяНоМ» 
0.00 актуальНое чтиво 
0.15 три  угла с павлоМ аста-

ховыМ
1.15 Х/ф «сКРЫТАя УГРОЗА» 
3.00 «тайНы вашей суДьбы. Эзо 

тв» 
5.20 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. виДеовер-

сия»
9.30 Т/с «жЕНсКАя ЛИГА» 
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 «жизНь и  приклЮче-

Ния робота-поДростка» 
12.30 М/с «рога и  копыта: воз-

вращеНие»
14.00, 19.45 иНФорМбЮро 
14.30 «ДоМ-2. LIve» 
16.05 КОМЕДИя «АГЕНТ КОДИ 

БЭНКс-2» 
18.30 Т/с «УНИВЕР» 
21.00 «ДоМ-2. гороД лЮбви» 
22.00 КОМЕДИя «РОЗЫсК ДОМАШ-

НИХ жИВОТНЫХ» 
23.35 «ДоМ-2. после заката»

5.10, 9.15 автоспорт
6.45, 9.00, 13.50, 16.40, 22.50, 1.10 вес-

ти-спорт  
7.00 «заряДка с чеМпиоНоМ»
7.10 М/Ф «в страНе ловушек», 

«зоопарк. поДарок»
7.45 «Мастер спорта»
8.00 «Футбол россии»
11.40 хоккей. «торпеДо» (Ниж-

Ний НовгороД) — «ви-
тязь» (чехов)

14.05 «путь ДракоНа»
14.35 Футбол. чМ. ЮНоши  До 17 

лет. бразилия — Мексика
16.50 «скоростНой участок»
17.20 Футбол. обзор Матчей 

чеМпиоНата италии
17.55 баскетбол. евролига. 

«спартак» (Московс-
кая область, россия) 
— «брНо» (чехия)

19.25 хоккей. цска — «ДиНаМо» 
(рига)

21.45 «хоккей россии»
23.10 Футбол. чеМпиоНат ита-

лии
1.20 баскетбол. евролига. угМк 

— тео (литва)
3.00 НастольНый теННис. кубок 

Мира
4.05 «страНа спортивНая»

6.00, 2.00 клуб Детективов
7.00 МультФильМы
8.30 тысяча Мелочей
9.00, 18,00 только правДа!
9.30, 16.00 Т/с «БЕЗ сЛЕДА»
10.30 Х/ф «ПРИГОВОР»
12.30 только правДа!
13.00, 17.00 суДить по-русски
14.00, 21.00 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/Ф «великие аваН-

тЮристы россии. король 
червоННых валетов»

19.30 саМое сМешНое виДео
20.00, 0.00 брачНое чтиво
23.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРяДОК-

10. сЕЗОН»
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, 21.30 Д/Ф «НеобыкНовеННые 

суДьбы»
8.00, 20.30 Т/с «ТАТЬяНИН ДЕНЬ»
9.00, 16.00 «Дела сеМейНые с еле-

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

тьяНы веДеНеевой
11.30 «еДа с алексееМ зиМиНыМ»
12.00 Д/Ф «потребительские 

войНы»
13.00 фИЛЬМ «В ТВОИХ РУКАХ 

жИЗНЬ»
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-2. 

ДЕЗЕРТИР»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУс»
23.00 Т/с «ДОКТОРОЛОГИя с ЛЕс-

ЛИ НИЛЬсЕНОМ. ОфТАЛЬ-
МОЛОГИя»

23.30 фИЛЬМ «ШАНТАжИсТ»
2.15 Т/с «ЭДЕРА»
3.10 Т/с «ДВА ЛИЦА сТРАсТИ»
3.55 Т/с «ХРОНИКИ сКОРОЙ ПО-

МОЩИ»
4.45 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
5.25 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. каНаДский 
титаНик»

13.20, 20.00 Д/Ф «тайНые зНаки» 
14.20 Т/с «КОсТИ»
15.15 «разрушители  МиФов» 
17.15 Т/с «АНДРОМЕДА» 
18.05 Т/с «ясНОВИДЕЦ»
19.00 Т/с «КОсТИ» 
22.00 Х/ф «ПТЕРОДАКТИЛЬ» 
1.00 «разрушители  МиФов» 
2.00 спортивНый турНир «покер 

после полуНочи» 
3.00 Х/ф «ИЗВНЕ»
5.00 RелакS

6.30 евроНьЮс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости  

культуры
10.20, 18.00 «в главНой роли...» 
10.50 Х/ф «БЕсПРИДАННИЦА»
12.20 «живое Дерево реМесел» 
12.30 «театральНый сезаМ» 
13.10 письМа из провиНции  
13.40 Х/ф «ИМПЕРИя. НАЧАЛО». 

«ЦАРсКАя ОХОТА» 
15.35 «бессоННица» 
16.00 М/Ф «бабушка уДава», 

«спортлаНДия»
16.30 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА» 
16.55, 2.25 Д/с «поразительНые 

животНые» 
17.20 Д/Ф «буНты в россии. после 

буНта»
17.50 Д/Ф «Диего веласкес» 
18.25 «царская ложа» 
19.10 Д/Ф «гуиНеДД. валлийские 

заМки  ЭДуарДа первого» 
19.55 Х/ф «ТИХИЙ ДОН» 
21.50 черНые Дыры. белые пятНа 
22.35 культурНая револЮция 
23.50 Х/ф «ИМПЕРИя. НАЧАЛО». 

«БЕДНЫЙ, БЕДНЫЙ ПАВЕЛ»
1.35 Д/Ф «кусейр-аМра. приЮт ха-

лиФов пустыНи» 

6.00 «сегоДНя утроМ»
8.45 просто вкусНо
9.00 «рука Москвы». к ЮбилеЮ 

российского иНовещаНия
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, 4»
19.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ фО-

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

ляет
23.35 «позДНий разговор»
0.25 авиаторы
1.00 ОЛИВЬЕ ГРюНЕР В БОЕВИКЕ 

«сПЕЦНАЗ: ОПЕРАЦИя 
«ВОЗМЕЗДИЕ»

2.50 КОМЕДИя «сДЕЛКА жИЗНИ»
4.35 ОсТРОсюжЕТНЫЙ фИЛЬМ 

«ГЛОБАЛЬНАя УГРОЗА»

6.00 НастроеНие
8.30 Х/ф «НАШ ОБЩИЙ ДРУГ»
10.50 ДеНь аиста
11.10, 15.10, 17.50 петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.35 события
11.50, 21.05 Т/с «ПУЛя-ДУРА-3»
13.40 Д/Ф «красНая иМператрица»
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «ШЕРЛОК ХОЛМс. сОБАКА 

БАсКЕРВИЛЕЙ»
16.30 Д/Ф «леоНарДо»
18.15 М/Ф «приклЮчеНия пиНгви-

НеНка лоло»
18.45 Т/с «ЗА КУЛИсАМИ»
22.00 коНцерт  «главНое,  ребята, 

серДцеМ Не стареть!»
0.10 Х/ф «ГЛУХОМАНЬ»
1.30 опасНая зоНа
2.00 Х/ф «сВЕТЛАя ЛИЧНОсТЬ»
3.40 Х/ф «ОТРяД»
5.40 М/Ф «растрепаННый воробей» 

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 «Детали»
9.00, 23.45, 0.00 Т/с «6 КАДРОВ»
9.30 «поколеНие ру. сиреНы»
10.00, 21.00 «МАРГОША». ДРАМЕДИ
11.00 Т/с «ЛАНДЫШ сЕРЕБРИсТЫЙ»
12.00, 17.30 «галилео»
12.30 фИЛЬМ «сЕРДЦЕЕДКИ»
14.00 М/с «Новые приклЮчеНия че-

ловека-паука»
14.30 М/с «лЮДи  в черНоМ»
15.00 М/с «чокНутый»
15.30 Т/с «сАБРИНА — МАЛЕНЬКАя 

ВЕДЬМА»
16.00, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
17.00 «хочу верить». ежеДНевНая 

програММа о тайНах и  за-
гаДках плаНеты зеМля

18.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕжЬ!»
19.48 «личНые истории»
20.00 «РАНЕТКИ». ДРАМЕДИ
22.00 фИЛЬМ «МНЕ ХВАТИТ МИЛ-

ЛИОНА»
0.30 «поколеНие ру. иНФоМаНия»
1.00 Т/с «ЗАВТРА НАсТУПИТ сЕ-

ГОДНя»

6.00 М/с «сиМпсоНы»
6.35, 11.00 «час суДа»
7.35, 13.00 зваНый ужиН
8.30, 21.00 Т/с «сОЛДАТЫ-12»
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 Х/ф «сКРЫТАя УГРОЗА»
16.00 «пять историй»
17.00, 20.00 Т/с «БОЕЦ»
19.00 выжить в Мегаполисе
22.00 Д/Ф «коллайДер. взорвать 

вселеННуЮ»
23.00 «с тиграНоМ кеосаяНоМ»
0.00 актуальНое чтиво
0.15 Х/ф «КЭНДИМЕН-3: ДЕНЬ 

МЕРТВЫХ»
2.00 «гроМкое Дело»: «ФаНаты: 

ДиагНоз или  приговор»
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 «жизНь и  приклЮчеНия 

робота-поДростка»
8.30 «COSMOPOLITAN. виДеовер-

сия»
9.30, 19.00 Т/с «жЕНсКАя ЛИГА»
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 «жизНь и  приклЮчеНия 

робота-поДростка»
12.30 М/с «рога и  копыта: воз-

вращеНие»
14.00, 19.45 иНФорМбЮро
14.30 «ДоМ-2. LIve»
16.20 КОМЕДИя «РОЗЫсК ДОМАШ-

НИХ жИВОТНЫХ»
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР»
21.00 «ДоМ-2. гороД лЮбви»
22.00 КОМЕДИя «КОГДА ЗОВЕТ 

ПРИРОДА»
23.40 «ДоМ-2. после заката»

4.35 хоккей. цска — «ДиНаМо» 
(рига) 

6.45, 9.00, 11.45, 16.40, 0.40 вести-
спорт  

7.00 «заряДка с чеМпиоНоМ»
7.10 М/Ф «в страНе ловушек», 

«беДокуры» 
7.45 «Мастер спорта» 
7.55 «хоккей россии» 
9.15 баскетбол. евролига. угМк 

— тео (литва)
11.00, 4.05 «летопись спорта» 
11.30 рыбалка с раДзишевскиМ 
11.55, 0.50 хоккей. «аМур» (хаба-

ровск) — «НеФтехиМик» 
(НижНекаМск)

14.15, 21.35 «точка отрыва» 
14.40, 22.40 Футбол. чеМпиоНат 

италии  
16.55 хоккей. «Металлург» (Маг-

Нитогорск) — «спартак» 
19.15 Футбол. чМ. ЮНоши  До 17 

лет. италия — корея 
22.05 «Футбол россии. переД ту-

роМ» 
3.00 НастольНый теННис. кубок 

Мира

6.00, 2.00 клуб Детективов
7.00 МультФильМы
8.30 тысяча Мелочей
9.00 гаи: честНые истории  Майо-

ра кабаНова
9.30, 16.00 Т/с «БЕЗ сЛЕДА»
10.30 Х/ф«жУЛИКИ»
12.20 скетч-шоу «сМешНее, чеМ 

кролики»
12.30, 18.00 поступок
13.00, 17.00 ДвеНаДцать
14.00, 21.00 вНе закоНа
14.30, 21.30 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ 

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

ТЫХ фОНАРЕЙ-5»
18.30, 1.00 Д/Ф «ваМпиры среДи  

Нас»
19.30 саМое сМешНое виДео
20.00, 0.00 брачНое чтиво
23.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРяДОК-10. 

сЕЗОН»
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, 21.30 Д/Ф «НеобыкНовеННые 

суДьбы»
8.00, 20.30 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 «ДекоративНые страсти»
12.00 Д/Ф «МолоДые и  богатые»
13.00 фИЛЬМ «ШАНТАжИсТ»
15.30 «НевероятНые истории  

лЮбви»
18.00 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗяИН?»
18.30, 1.30 Т/с «ЗЕМЛя ЛюБВИ, 

ЗЕМЛя НАДЕжДЫ»
19.30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2. 

УГОН»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУс»
23.00 Т/с «ДОКТОРОЛОГИя с ЛЕс-

ЛИ НИЛЬсЕНОМ. КАРДИО-
ЛОГИя»

23.30 фИЛЬМ «ТРУДНОЕ сЧАсТЬЕ»
2.30 Т/с «ЭДЕРА»
3.25 Т/с «ДВА ЛИЦА сТРАсТИ»
4.10 Т/с «ХРОНИКИ сКОРОЙ ПО-

МОЩИ»
5.05 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
5.45 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 Д/Ф «тайНые зНаки. 

апокалипсис. глобальНое 
потеплеНие»

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. МиллиоН 

в МолочНоМ биДоНе» 
22.00 Х/ф «ТОПОР» 
2.00 спортивНый турНир «покер 

после полуНочи» 
3.00 Х/ф «ЛОГОВО БЕЛОГО ЧЕРВя» 
5.00 RелакS

спОрт
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ГородСТАВРОПОЛЬ

Полосу подготовила Наталья ПАВЛЕНКО.

ГородКИСЛОВОДСК

«Помоги ребенку»
Активисты студенческого право-

славного клуба преподобного Сер-
гия Радонежского провели в Став-
рополе акцию «Помоги ребенку». 
Молодые люди отправились в два 
крупных супермаркета и предложи-
ли посетителям приобрести товары, 
которые могли бы пригодиться ма-
лышам из ставропольских детдомов, 
— предметы первой необходимости, 
одежду, игрушки. Ставропольцы от-
кликнулись на призыв. К концу дня 
собралось пять торговых тележек 
продовольственных и продуктовых 
товаров, которые планируется пере-
дать в бешпагирский детский дом.

 

Памяти Андрея Губина
В Кисловодске прошел митинг в 

честь 82-й годовщины со дня рожде-
ния замечательного писателя Андрея 
Губина. Семья Губиных проживала в 
Кисловодске с 1937 по 1942 годы, и 
теперь на доме, где прошло детство 
писателя, установлена мемориаль-
ная доска. В этом году исполнилось 
15 лет с того дня, как на Курортном 
бульваре города появился горельеф, 
выполненный талантливым местным 
скульптором Гургеном Курегяном. 
Представители казачества, школь-
ники, музейщики, друзья и родные 
писателя встретились в центральной 
городской библиотеке. Ее сотрудни-
ки и артисты казачьего хора «Доли-
на» подготовили для гостей лите-
ратурно-музыкальную экспозицию, 
посвященную жизни и творчеству 
Губина.

Вода,  
которую ждали 

Этого чуда в поселке Ясном Тур-
кменского района ждали более 70 
лет. В тридцатых годах прошлого ве-
ка было решено вести по Большому 
Ставропольскому каналу кубанскую 
воду. Сегодня четвертая его очередь 
превращает балки, овраги и пересо-
хшие русла в полноводные реки и 
водоемы. Последние 20 лет жители 
поселка Ясного Туркменского района 
сбрасывали в пустой котлован мусор. 
Теперь его заполнила вода. Хорошая, 
питьевая из Кубани, она полгода на-
полняла Колесников пруд. Сегодня 
через водосброс вдохнула жизнь в 
почившую два десятилетия назад 
речку Айгурку и пошла наполнять 
пересохшие пруды. Она уже напоила 
весь запад Туркменского района. Ку-
банская вода в поселке Ясном не ос-
тановится. Ее ждут и скоро дождут-
ся в Апанасенковском и Ипатовском 
районах.

РайонТУРКМЕНСКИЙ

О судьбе Железноводска 
говорили на 45-м 

внеочередном заседании 
Совета города-курорта. 

В нем принял участие губерна-
тор края Валерий Гаевский. Охарак-
теризовав ситуацию на Ставрополье 
в кризисный период как достаточно 
стабильную, глава края констатиро-
вал, что Железноводск, ввиду без-
деятельности руководителей муни-
ципальной исполнительной власти, 
почти не получил в прошлом году 
помощи из краевого и федерального 
бюджетов. 

Так, из трех миллиардов рублей, 
выделенных на осуществление феде-
ральных программ, этому городу-ку-

рорту не досталось практически ни-
чего. Нужно создать единую команду 
и повысить иммунитет Железновод-
ска к кризису, сказал Валерий Гаев-
ский. Он сообщил о назначении ку-
ратором Железноводска заместителя 
председателя правительства края 
Сергея Кобылкина. 

Затем депутаты единогласно про-
голосовали за предложенную губер-
натором кандидатуру на должность 
первого заместителя главы адми-
нистрации Железноводска. Им стал 
Александр Рудаков, работавший ра-
нее заместителем руководителя ад-
министрации Кавминвод, а до этого 
— председателем городского совета 
Железноводска.

Каким будет 
завтра?

В Невинномысске 
сдан в эксплуатацию 

четырехполосный мост  
через Кубань, построенный 
на месте разрушенного в 
наводнение 2002 года. 

Новый мост соединяет две части 
города — центральную и закубанс-
кую, где проживают более 30 тысяч 
невинномысцев, — и служит дорож-
ной артерией для сел Кочубеевского 
района, а также соседней республи-
ки Карачаево-Черкесии. 

Погожие деньки позволили агра-
риям практически завершить убор-
ку подсолнечника на маслосемена 
и кукурузы на зерно. Темпы сбора 
свеклы невозможно увеличить из-за 
загруженности сахарного завода. Уб-
рано 70 процентов площади сладкого 
корнеплода, что примерно на уровне 
прошлого года, однако темпы убор-

ки в некоторых районах могут зна-
чительно затянуться. К примеру, в 
Кочубеевском районе с большой по-
севной площадью и высокой урожай-
ностью свеклы планируемые сроки 
уборки продлены до середины нояб-
ря. Это чревато ухудшением качества 
свеклы из-за заморозков и раннего 
выпадения снега.

Погожие деньки 
подсобили 
аграриям

Пищевые отравления в 
школах и детских садах 

стали темой очередной 
планерки в краевом 
правительстве. В этом году на 
Ставрополье произошла целая 
серия подобных инцидентов. 
Последний случился в конце 
прошлой недели в городе 
Лермонтове. Восемнадцать 
воспитанников детского 
сада попали в больницу 
с симптомами пищевого 
отравления. 

Губернатор Валерий Гаевский 
призвал подчиненных жестко пресе-
кать случаи халатности и нарушения 
санитарных норм в организации пи-

тания детей. Теперь в детских учреж-
дениях грядут проверки.

«Три недели сроку. Сразу по ито-
гам доложите. Проверьте все! Ужес-
точить так, чтобы пищали и жалова-
лись! Раздавайте направо и налево 
награды в кавычках, но чтобы поря-
док был наведен. Детей травить — 
это уж последнее дело!» — заявил 
губернатор. 

При попытке выяснить, как сейчас 
обстоят дела с массовыми заболева-
ниями детей в городе Лермонтове, в 
горадминистрации и в медсанчасти 
регионального управления Роспот-
ребнадзора комментировать ситуа-
цию отказались.

Почему 
травятся дети?

В крае завершена уборка винограда. С площади почти в 
пять тысяч гектаров удалось получить 27 тысяч центнеров 

винной ягоды. Средняя урожайность — 56,7 центнера с 
гектара, что почти на восемь центнеров больше, чем в 
прошлом году. 800 центнеров винограда реализовано в 
свежем виде, что почти вдвое превышает прошлогодний 
показатель, остальное отправлено на переработку.

Строительство моста началось в 
октябре 2006 года, в него вложено 
328 миллионов рублей федераль-
ных, краевых и городских средств. 
Объект является крупнейшим авто-
дорожным сооружением края: его 
протяженность вместе с подходами 
880 метров, ширина проезжей части 
14 метров, имеются метровые полосы 
безопасности и полутораметровые 
тротуары для пешеходов.

Дорожная артерия 
восстановлена

Пьяный сон с непотушенной 
сигаретой в руке. В 

нынешнем году по этой вине 
произошло 140 пожаров, в 
которых 42 человека погибли, 
33 получили ожоги и травмы 
различной степени тяжести, 
материальный ущерб составил 
более 165 тыс. рублей.

Только за минувшие сутки заре-
гистрировано два случая возгора-
ний.

20 октября в 07.39 на пульт Еди-
ной дежурной диспетчерской служ-
бы поступило сообщение о пожаре 
на территории частного домовла-
дения по ул. Кумской Буденновска. 
Сосед, увидев густой черный дым, 
валивший из дымохода, немедленно 
позвонил в «Скорую». Оттуда звонок 
был переадресован в пожарную ох-
рану. Прибыв на место происшест-

вия, в одной из задымленных комнат 
пожарные обнаружили на диване 
мужчину — хозяина домовладения 
1953 г.р. К сожалению, на момент 
обнаружения он был уже мертв. Пол 
вокруг дивана буквально был усеян 
окурками.

По словам сестры погибшего, 
ее брат часто употреблял спирт-
ные напитки, и в последнее время 
на почве алкоголизма у него стали 
отказывать ноги. Возможно, поэто-
му мужчина так и не смог покинуть 
помещение, когда диван стал тлеть. 
Сейчас причину его смерти устанав-
ливает судмедэксперт. Причину по-
жара выясняют специалисты Испы-
тательной пожарной лаборатории. 
По предварительной версии возго-
рание произошло по причине неос-
торожного обращения с огнем при 
курении.

Люди гибнут 
по глупости
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— Сергей Васильевич, как бы вы оценили сегод-
няшнее состояние муниципальной транспортной 
сферы в Пятигорске?

— Я бы хотел все-таки вернуться к 2006 году, когда 
была избрана новая команда руководства городом. Ведь 
к тому времени муниципального транспорта как таково-
го не существовало, не считая пяти-шести автобусов, ко-
торые можно было в любой момент списывать. Именно 
тогда глава Пятигорска Лев Николаевич Травнев принял 
решение о поддержке городского автотранспорта — 
приобретении в кредит 26 новых автобусов. Сейчас они 
успешно работают на своих линиях и, кстати, нравятся 
людям больше, чем маршрутки, так как имеют хорошую 
вместимость и удобства для пассажиров.

— Каков процент муниципального транспорта в 
городе, и, главным образом, насколько укомплекто-
ван парк?

— Если говорить о соотношении городского и част-
ного транспорта, доля муниципального на общем фоне 
составляет 50 процентов. Раньше у нас было около 300 
«газелей», а сейчас их 160 и 40 автобусов.

— Работу транспорта, к сожалению, не только 
хвалят, но и ругают. Что вы об этом скажете?

— Вот могу вам показать письма с жалобами… на 
частные маршрутки. Нередки случаи, когда водители 
грубят пассажирам, ведут себя неправильно. А на наше 

МУП «Пятигорскпассажиравтотранс» пятигорчане не жа-
луются. Почему? Ответ прост — на муниципальном пред-
приятии ответственности и требований больше. Кроме 
того, во всем существует жесткий контроль. Не скрою, с 
некоторыми частными предприятиями мы расторгли до-
говоры только по причине непорядочного отношения 
к клиентам. Мы в первую очередь должны заботиться 
о своих пассажирах. В этом плане уместно вспомнить, 
как в том же 2006 году были бесконечные вопросы по 
дачным маршрутам. Дачники буквально забастовки ус-

траивали, потому что не могли добираться на свои 
участки. Сегодня эта проблема снята, потому что го-
родская власть реагирует на нужды людей.

— Что наиболее беспокоит сегодня?
— Я, прежде всего, хочу обратиться к сотрудни-

кам ГАИ ОГИБДД, ведь мы же работаем вместе, чтобы 
помогли нам в наведении порядка на дорогах. А ес-
ли конкретней, на остановках, к которым автобусы 
не могут подъехать, потому что они другим транс-
портом заняты. Этот вопрос надо решать в пользу 
пассажиров, и как можно скорей.

 — Сергей Васильевич, возвращаясь к теме 
праздника, хотелось бы услышать ваши поже-
лания тем, кто посвятил свою жизнь дороге.

— Что можно пожелать водителям? Конечно, безава-
рийной работы, хорошего здоровья, благополучия в се-
мьях. Словом, чтобы все ладилось.

Марина КОРНИЛОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Пассажир 
на первом месте

Åæåäíåâíî êàæäîìó èç íàñ ïðèõîäèòñÿ 
ïîëüçîâàòüñÿ àâòîìîáèëüíûì 

òðàíñïîðòîì. Ïðè÷åì íå âñå ìîãóò 
ïîçâîëèòü ñåáå äîáèðàòüñÿ íà ðàáîòó íà 
ëè÷íîì àâòîìîáèëå, áîëüøèíñòâî ÿâëÿþòñÿ 
ïàññàæèðàìè àâòîáóñîâ è ìàðøðóòíûõ òàêñè. 
Ïîýòîìó íå îøèáóñü, åñëè ñêàæó, ÷òî Äåíü 
àâòîìîáèëèñòà òàê èëè èíà÷å êàñàåòñÿ ëþáîãî 
ãîðîæàíèíà, è çíà÷èò, âîïðîñû, àäðåñîâàííûå 
íàêàíóíå ïðàçäíèêà çàâåäóþùåìó îòäåëîì 
òðàíñïîðòà àäìèíèñòðàöèè Ïÿòèãîðñêà 
Ñåðãåþ Ïîíîìàðåâó, èíòåðåñíû è àêòóàëüíû 
äëÿ íàøèõ ÷èòàòåëåé.

Еще в XVII веке были люди, пытавшиеся создать 
экипаж, в который не нужно запрягать лошадей, 
но такие повозки передвигались за счет усилия 
другой живой силы — самих пассажиров или ла-
кеев. В это же время французский инженер Нико-
ла-Жозеф Кюньо создал первый паровой автомо-
биль-тягач, предназначенный для артиллерийских 
орудий. Данное транспортное средство находится 
в Парижском музее искусств и ремесел.

 Первые попытки, к сожалению, не позво-
лили создать полноценный автомобиль. По 
большому счету, не являлись автомобиля-
ми и паровые омнибусы, появившиеся в 
Англии в XIX в. Будучи слишком тяжелы-
ми, они потребляли огромное количест-
во воды и топлива и требовали тщатель-
ной и длительной подготовки к поездке. 
Омнибусы двигались медленно, разруша-
ли дороги, проигрывали появившемуся 
железнодорожному транспорту. Но свою 

роль эти машины в истории автомобилей 
сыграли — была доказана возможность меха-
нического передвижения, созданы и опробова-
ны основные узлы и механизмы. Однако именно 
эти, казалось бы, нелепые машины и дали на-
чало истории автомобилей... В начале XX века 
появилась классическая компоновка, которая 
прослужила основой для автомобилей долгие 
годы.  

Марина КОРНИЛОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

 Первые попытки, к сожалению, не позво-
лили создать полноценный автомобиль. По 
большому счету, не являлись автомобиля-

сыграли — была доказана возможность меха-
нического передвижения, созданы и опробова-
ны основные узлы и механизмы. Однако именно 
эти, казалось бы, нелепые машины и дали на-
чало истории автомобилей... В начале XX века 
появилась классическая компоновка, которая 
прослужила основой для автомобилей долгие 

Современную жизнь невозможно представить без транспортных 
средств. Именно поэтому профессия водителя была и остается одной из 
самых массовых. Ежедневно миллионы автомобилей обеспечивают функци-
онирование всех сфер жизнедеятельности человека, связывают между со-
бой города и страны, способствуют развитию всех без исключения отрас-
лей народного хозяйства.

День автомобилиста — это праздник не только водителей, но и работ-
ников автосервисов, руководителей автотранспортных предприятий и 
всех, кто добросовестно трудится, выполняя свой профессиональный долг.

Желаю профессиональным водителям и всем автолюбителям удачных 
дорог, зеленых светофоров и безопасной езды. Пусть ваш автомобиль всег-
да будет надежным помощником в делах и личной жизни. А в ваших семьях 
всегда царят взаимопонимание и гармония.

Владимир ЯСТРЕБОВ, 
№ 687 генеральный директор ООО «ТСС Кавказ».
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Автомобиль давно стал неотъемлемой 
частью нашей повседневной жизни. Еже-
дневно тысячи машин выходят на доро-
ги Пятигорска, везут грузы, доставляют 
на работу и по делам. Автомобильный 
транспорт — это постоянное движение, 
но машиной всегда управляет человек. 

В этой сфере трудятся не только водители, но и работники авто-
сервисов. Их деятельность также сложна и ответственна, требует 
высокого профессионализма и организованности.

Трудно переоценить значение автотранспорта для экономики и 
социальной сферы города-курорта.  Это труд, требующий высокой 
физической и эмоциональной самоотдачи и профессионализма. 

Глубокую признательность заслуживают сегодня ветераны авто-
транспортной отрасли, лучшие традиции которых переходят из по-
коления в поколение.

В этот праздничный день желаю всем работникам и ветеранам ав-
томобильного транспорта, успехов в работе, крепкого здоровья и се-
мейного благополучия, безаварийной работы и хорошего настроения! 
Пусть вам всегда в дороге сопутствует удача!

Вячеслав АЛЕЙНИКОВ, 
финансовый директор УК «Кавказ-Ритм», депутат Думы Пятигорска.

Городской автотранспорт сегодня — это залог ус-

пешного развития социальной сферы Пятигорска. Ра-

бота на дороге требует огромного профессионального 

мастерства, выносливости и оптимизма.

Уважаемые автомобилисты! Вы добросовестно вы-

полняете свои профессиональные обязанности, 

и жизнь нашего города немыслима без вашего 

нелегкого и очень ответственного труда. 

От всей души желаю всем крепкого здоро-

вья, счастья, безаварийной стабильной рабо-

ты и достойных трудовых условий!
Сергей ПОНОМАРЕВ.

№ 686

Каждый год в последнее воскресенье ок-
тября мы отмечаем День автомобилиста 
— день признания важности труда всех 
работников автомобильного транспор-
та. Несомненно, в экономике нашего ре-
гиона важное место занимает надежная 
работа автотранспортного комплекса. 
Благодаря нашей с вами повседневной ра-
боте обеспечиваются бесперебойные перевозки грузов и пассажиров 
во все населенные пункты Российской Федерации и ближнего зару-
бежья. Это не только тяжелый ежедневный труд, но и большая от-
ветственность за жизнь и здоровье людей. 

Поздравляю всех, кто причастен к этой профессии сегодня, вете-
ранов отрасли, с профессиональным праздником. 

Желаю специалистам автомобильного транспорта, водителям, 
которые каждый день выезжают на дороги нашей Родины, безава-

рийной работы, надежной техники, безопасных и 
удобных дорог, взаимопонимания и взаимоува-
жения в пути, крепкого здоровья, личного и се-
мейного благополучия! 

Андрей ЖИНКИН, 
генеральный директор ООО «РосТрансАвто».

Прадедушки современных машин
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Что посеешь, 
то и пожнешь
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Òðåòüåêëàññíèê Èëüÿ Öåéêî ïðèøåë äîìîé î÷åíü âîçáóæäåííûé è ñ 
ãîðäîñòüþ âûëîæèë ïåðåä ìàòåðüþ êîðîáî÷êó ñîêà, áóòåðáðîä è øîêîëàäêó. 

— Âîò, ìû ñåãîäíÿ áûëè íà ñàìîëåòå, íàñ òàì óãîùàëè, êàê íàñòîÿùèõ 
ïàññàæèðîâ, à ÿ íå åë, õîòåë ñ òîáîé ïîäåëèòüñÿ.
Ìàòü áëàãîäàðíî óëûáíóëàñü è ïîöåëîâàëà ñûíèøêó:
— Ñïàñèáî, ðîäíîé. Íó, ðàññêàæè, êàê âû òàì, íà ýêñêóðñèè? Ïîíðàâèëîñü?
— Åùå áû! — ãëàçà Èëüè âîñòîðæåííî ãîðåëè. — Ñàìîëåòû òàêèå îãðîìíûå è 
î÷åíü êðàñèâûå! Íàâåðíîå, ÿ êîãäà âûðàñòó, ñòàíó ëåò÷èêîì! Òîëüêî âîò ñòàòü 
èì íåëåãêî. Íàì ñåãîäíÿ ðàññêàçàëè, ÷òî äëÿ ýòîãî íóæíî î÷åíü ìíîãî è õîðîøî 
ó÷èòüñÿ, à åùå áûòü çäîðîâûì è ñèëüíûì. Êîíå÷íî, — Èëüÿ ïîòóïèëñÿ, — ñåé÷àñ 
ó ìåíÿ äåëà ñ ó÷åáîé íåâàæíûå, íî îáåùàþ — áóäó î÷åíü ñòàðàòüñÿ! 

Илье Цейко повезло. И потому, что он ро-
дился и живет в Минеральных Водах, и потому, 
что учится в 103-й гимназии, и, наконец, пото-
му, что шефы этой школы — авиапредприятие 
«Кавминводыавиа» — организация серьезная, 
не на словах, а на деле ответственно выполня-
ющая свои шефские обязанности. 

— Наш генеральный директор, Василий 
Викторович Бабаскин, — говорит председа-
тель профсоюзного комитета авиаработников 
ФГУАП «Кавминводыавиа» Людмила Машта-
кова, — особое внимание уделяет детям. И 
не только детям сотрудников предприятия, 
но и другим. Это постоянная благотворитель-
ная помощь детским домам Минераловодско-
го района, бесплатные билеты ребятам, кото-
рые отправляются на творческие конкурсы в 
столицу, содержание нашего детского сада, 
помощь школам города, спортивным секциям 
и многое другое. Наряду с материальной по-
мощью мы считаем весьма важным аспектом 
работу по профориентации подрастающего 
поколения. Этим мы занимаемся уже на протя-
жении десяти лет. Несколько раз в год органи-
зуем подробные экскурсии для школьников на 
предприятие, где знакомим ребят с работой ос-
новных служб: летного отряда, бортпроводни-

ков, службы движения. На мой взгляд, 
очевидно, что впечатления, которые 
получит ребенок в самом юном возрас-
те, могут сыграть решающую роль в вы-
боре им будущей профессии. Как гово-
рится, что посеешь, то и пожнешь. 

Традиционно экскурсия начинает-
ся на борту воздушного судна. Здесь 
пилоты рассказывают детям о само-
летах, их параметрах и возможностях. 
У каждого экскурсанта есть уникаль-
ная возможность побывать не только 
в пассажирском салоне, но и в каби-
не пилотов, посидеть за штурвалом. 
Потом ребят приводят в авиационный 
учебный центр предприятия, где знакомят 
с историей компании, ее традициями, пока-
зывают оснащенные новейшей аппаратурой 
учебные классы. Далее — поход на команд-
но-диспетчерский пункт, откуда ведется руко-
водство полетами всех самолетов, появляю-
щихся в воздушном пространстве Кавминвод. 
В проведении этого насыщенного профурока 
принимают участие специалисты служб аэро-
дромной и безопасности, авиационно-техни-
ческой базы, летчики, бортпроводники, дис-
петчеры.

—  Я думаю, что такие экскурсии демонс-
трируют детям те, порой очень сложные усло-
вия, в которых работают их родители, близкие, 
— говорит классный руководитель 3-го «В» 
класса гимназии № 103 Наталья Андриенко, — 
таким образом воспитывают у малышей ува-
жение к труду, ведь именно в раннем детстве 
человек получает наиболее значимые впечат-
ления, закладывается фундамент личности. 
Кроме того, наша цель — познакомить ребят 
с разными профессиями, чтобы зародить в них 
мечту о будущем. В прошлом году мы были на 
заводе по розливу воды, в воинской части. Се-
годня приехали в аэропорт. Кстати, сообщение, 

что мы едем в «Кавминводыавиа», побываем 
на самолете, класс принял с восторгом. Надо 
сказать, мы получили больше, чем ожидали. 
Великолепная организация нашей экскурсии: 
выделили автобус, привезли, все рассказали, 
показали, угостили сладостями... Сотрудни-
ки очень внимательные, доброжелательные. 

Я понимаю, что организовать все это не прос-
то, ведь аэропорт — закрытый объект, люди 
здесь заняты очень ответственным делом, од-
нако вдвойне приятно, что, несмотря на это, на 
предприятии так хорошо понимают важность 
работы с детьми. Мы очень благодарны всем и, 
конечно, в первую очередь Василию Викторо-
вичу Бабаскину. Он всегда отзывается на наши 
просьбы и в курсе всех дел в гимназии.

Усилия педагогов и сотрудников «Кавмин-
водыавиа» по профориентации молодежи уже 
приносят свои плоды — школьники, подрас-
тая, возвращаются на предприятие в качес-
тве курсантов авиационно-учебного центра, 

где проходят курс молодого пилота, после чего 
поступают в вузы гражданской авиации. Таким 
образом «Кавминводыавиа» готовит для себя 
кадровый резерв, который в самом ближай-
шем будущем придет на смену ветеранам.

Ольга МАКСИМЕНКО.
Фото Михаила ТАРАСЕНКО.
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6.00, 10.00, 12.00 Новости

6.10 Х/ф «ШАЛЬНАЯ БАБА»

7.50 «служу отчизНе!»

8.20 ДисНей-клуб

9.10 «зДоровье»

10.10 «Непутевые заметки»

10.30 «пока все Дома»

11.20 «ФазеНДа»

12.10 «михаил жаров. «счастья 
баловеНь безроДНый...»

13.20 «хочу зНать»

14.00 «тайНая жизНь тела»

15.00 Сергей гАрмАШ в фиЛЬме 
«ХОЛОДНОе СОЛНЦе»

17.10 «большие гоНки»

18.40, 22.00 «ДостояНие республики»

21.00 воскресНое «время»

23.00 «обмаНи  меНя»

23.50 АрНОЛЬД ШвАрЦеНеггер, 
ДэННи Де витО в кОмеДии 
«ДЖУНиОр»

1.50 кирк ДУгЛАС в фиЛЬме 
«ЯрОСтЬ»

4.00 т/С «СПАСите грейС»

5.35 Х/ф «мЫ иЗ ДЖАЗА»

7.15 «смехопаНорама» 

7.40 «сам себе режиссер» 

8.30 «утреННяя почта» 

9.05 Х/ф «тимУр и егО кОммАН-
ДОС»

11.00, 14.00 вести  

11.10, 14.20 вести  края 

11.50 «гороДок». ДайДжест 

12.20 «сто к оДНому» 

13.15 «парламеНтский час» 

14.30 ДежурНая часть 

15.00 «честНый Детектив» 

15.30 «песНи  киНо». творческий 
вечер алексаНДра заце-
пиНа

18.05 фиЛЬм «От тЮрЬмЫ и От 
СУмЫ...»

20.00 вести  НеДели  

21.05 фиЛЬм «НеОкОНЧеННЫй 
УрОк»

23.00 «специальНый корреспоН-
ДеНт»

0.00 ОСтрОСЮЖетНЫй фиЛЬм 
«СмертЬ в три ДНЯ-2»

6.30 евроНьюс
10.10 «обыкНовеННый коНцерт  с 

ЭДуарДом ЭФировым»
10.40 Х/ф «гОрОЖАНе»
12.00 легеНДы мирового киНо. 

Николай крючков
12.30 Х/ф «ПрикЛЮЧеНиЯ БУрА-

тиНО»
14.45, 1.55 Д/Ф «олимпийские игры 

животНых»
15.35 Д/Ф «альберобелло — сто-

лица «трулли»
15.55 «русский ромаНс»
16.50 майя плисецкая в балете 

«кармеН-сюита»
17.35 лиНия жизНи. майя пли-

сецкая
18.30 Х/ф «три тОПОЛЯ НА ПЛЮ-

ЩиХе»
19.45 «триумФ хуДожествеННого 

вкуса»
20.40 Х/ф «миСС ОСтиН СОЖА-

Леет»
22.05 великие ромаНы XX века. 

марлеН Дитрих и  ДжоН 
уЭйН

22.35 V музыкальНый Фестиваль 
«CresCendo». гала-коН-
церт

5.35 Детское утро На Нтв 
7.05 м/с «бЭтмеН-2»
7.30 «Дикий мир»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 сегоДНя
8.20 лотерея «русское лото»
8.45 их Нравы
9.25 еДим Дома
10.20 спасатели
10.55 «Quattroruote»
11.25 борьба за собствеННость
12.00 ДачНый ответ
13.25 Х/ф «кримиНАЛЬНЫй 

квАртет»
15.05 своя игра
16.20 «кремлевская кухНя»
17.10 т/С «СУПрУги»
19.00 сегоДНя
19.55 чистосерДечНое призНаНие
20.25 чрезвычайНое происшес-

твие
20.55 «сеаНс с кашпировским»
21.45 т/С «БрАЧНЫй кОНтрАкт»
23.30 авиаторы
0.05 ФутбольНая Ночь
0.45 «аНтитеррор»
1.40 БОевик «УНиверСАЛЬНЫй 

АгеНт»
3.30 Х/ф «ктО БОитСЯ вирДЖи-

Нии вУЛЬф?»

4.55 Х/ф «НАШ ОБЩий ДрУг»
7.15 ДНевНик путешествеННика
7.50 Фактор жизНи
8.20 крестьяНская застава
9.00 Д/с «секреты спецслужб»
9.45 «21 кабиНет»
10.15 Наши  любимые животНые
10.55 реальНые истории
11.30, 0.00 события
11.45 Х/ф «ДевУШкА С гитАрОй»
13.35 «смех с Доставкой На Дом». 

юмористический коНцерт
14.20 приглашает борис НоткиН 
14.50 московская НеДеля
15.25 скаНДальНая жизНь. смерть 

На обочиНе
16.15 Х/ф «ПО ДАННЫм УгОЛОвНО-

гО рОЗЫСкА...»
17.40 «талаНты и  поклоННики»
19.10 Х/ф «СОБЛАЗН»
21.00 в цеНтре событий
22.00 т/С «ПУАрО АгАтЫ криСти»
0.20 «времеННо ДоступеН». коНс-

таНтиН райкиН
1.20 Х/ф «УмирАтЬ ЛегкО»
3.10 Х/ф «вЗОрвАННЫй АД»
5.05 Д/Ф «пророк из Дома На На-

бережНой»

6.00 фиЛЬм «УкрОЩеНие СтрОП-
тивОй»

8.20 м/с «смешарики»
8.30 «Детали»
8.45 объявлеНия. реклама
9.00 «самый умНый». иНтеллекту-

альНая игра
10.30, 13.30 «все по-взрослому»
11.00 «галилео»
12.00 «сНимите Это НемеДлеННо!»
13.00 «оДНи  Дома». кулиНарНое 

ток-шоу с валДисом пель-
шем

14.00, 14.30 мультФильмы
16.00 «сараФаН»
16.15 Новости  (ст)
16.30, 20.00 т/С «6 кАДрОв»
17.00, 23.15 т/С «ДАеШЬ мОЛО-

ДеЖЬ!»
18.00 т/С «ПАПиНЫ ДОЧки»
21.00 фиЛЬм «НАЗАД в БУДУЩее-3»
0.15 фиЛЬм «ДЖеННифер вОСемЬ»
2.35 фиЛЬм «СмертЬ НА АвтОЗА-

ПрАвке»
4.20 Д/Ф «пять способов спасти  

землю»
5.20 музыка

6.00 т/С «вОвОЧкА»

6.35, 4.40 «НеизвестНая плаНета»

7.10 т/С «ХОЛОСтЯки» 

9 00, 18.00 в час пик 

9.30 Х/ф «теОриЯ ЗАПОЯ» 

11.00 Дорогая переДача 

11.30 шаги  к успеху с алиНой 
кабаевой 

12.30 «24»

13.00 НеДеля с мариаННой макси-
мовской 

14.00 репортерские истории  

14.30 «частНые истории» 

15.20 коНцерт  михаила заДор-
Нова

16.00 «в час пик» 

20.00 Х/ф «кОЧевНик» 

22.00 Д/Ф «чуДесНые исцелеНия. 
жизНь в поДарок» 

23.00 top Gear. русская версия 

0.00 голые и  смешНые 

0.30 мировой бокс с мужским 
характером. «арсеНаль-
Ное» преДставляет: восхо-
Дящие звезДы

1.00 Х/ф «ОХ, УЖ эти ЖеНЫ» 

2.35 голые и  смешНые 

3.05 Х/ф «ЧерНАЯ вДОвА» 

5.20 НочНой музкаНал

6.00 м/с «котопес»

7.00 м/с «Эй, арНольД»

8.25 т/С «САША + мАША»

8.45 лотерея

9.00 «НеобъясНимо, Но Факт»

10.00 «школа ремоНта»

11.00 Д/Ф «похуДей со звезДой»

12.00 Д/Ф «молоДые-Наглые»

13.15 «Comedy Woman» 

14.20 киНО «ЗвеЗДНЫе вОйНЫ»

19.45 т/С «ЖеНСкАЯ ЛигА» 

20.00 «битва ЭкстрасеНсов» 

21.00 «Дом-2. гороД любви» 

22.00 «комеДи  клаб» 

23.00 «смех без правил» 

0.05 «убойНой Ночи» 

0.40 «секс» с аНФисой чеховой» 

1.05 «Дом-2. после заката»

6.10 чм по Футболу. курс — юж-

Ная аФрика 

6.45, 9.00, 13.30, 16.40, 21.10, 1.30 вес-

ти-спорт  

7.00, 11.30 Футбол. чемпиоНат 

италии

9.20 «страНа спортивНая» 

9.45 баскетбол. еДиНая лига втб. 

«азовмаш» (украиНа) 

— цска

13.45 автоспорт  

16.05 «летопись спорта» 

16.55, 1.40 хоккей. «торпеДо» 

(НижНий НовгороД) – «ат-

лаНт» 

19.15, 3.50 баскетбол. еДиНая 

лига втб. «химки» — вЭФ 

(латвия)

21.35 Футбол. премьер-лига

23.30 Футбол. чм. юНоши  До 17 

лет. италия — уругвай

6.00, 3.00 клуб Детективов 

7.00 смешНее, чем кролики

7.05 чуДеса со всего света 

8.00 тысяча мелочей 

8.30 мультФильмы 

10.30 Х/ф «ЗОЛОтОе ДНО» 

12.30, 23.00 ДвеНаДцать 

13.30, 22.00 гаи: честНые истории  

майора кабаНова

14.00, 22.30 расслеДоваНие 

14.30 т/С «24»

16.30 т/С «игрА БеЗ ПрАвиЛ» 

18.30, 0.30 поступок 

19.00, 0.00 брачНое чтиво 

20.00 Х/ф «Легкие ДеНЬги» 

1.00 Х/ф «СЧитАННЫе СекУНДЫ»

5.00 Д/Ф «утомлеННые славой»

с 26 октября по 1 ноября 2009 г.

Овен. Сейчас 
следует выбирать 
оптимальный ва-
риант поведения. 
Придется бороться 
с собственным желанием достичь 
цели в максимально короткие сро-
ки. Только самые находчивые при-
будут к финишу первыми. Звезды 
помогают тем, кто фонтанирует иде-
ями. Впереди выгодные предложе-
ния, новые влиятельные знакомые 
и успех на поприще любви. Здесь 
полная идиллия, любимый человек 
понимает с полуслова. 

Телец. Время 
ожидается хлопот-
ная. Ваши отноше-
ния с партнером в 
грядущий период 

могут отнимать много сил. Это объ-
ясняется, с одной стороны, некото-
рой разницей темпераментов, а с 
другой тем, что, кроме личного про-
странства, в жизни и так много об-
ластей, требующих отдачи. Однако 
следует заметить, что наиболее вер-
ной линией поведения будут спо-
койствие и терпимость.

Близнецы. Не-
деля заставит вас 
двигаться в ускорен-
ном темпе: столь-
ко всего вам удает-
ся успеть и так много дел сделать. 
Окружающие не устают поражаться 
вашему упорству и целеустремлен-
ности. Середина недели обещает 

принести желанное решение неко-
торых вопросов. А к концу вам уже 
точно станет известно, к чему следу-
ет стремиться дальше, чтобы победа 
была на вашей стороне. 

Рак. Этот период 
запустит процессы, 
которые в после-
дующем повлияют 
на вашу жизнь. Все, что складыва-
лось и развивалось на протяжении 
последних недель, будет иметь свое 
логическое продолжение. События 
становятся более прогнозируемыми. 
Вас ждут перемены, которые внесут 
в жизнь не разрушение, а созидание. 
Некоторые вещи станут познаваться 
через призму: хуже уже не будет, бу-
дет только лучше. 

лев. Хорошая 
неделя, принесет 
удачу. Внимание, 
которое вам начнут 
оказывать окружа-

ющие люди, поможет поднять само-
оценку. Некоторые вещи покажутся 
подарками судьбы. А может быть, так 
оно и есть? Если счастье само плывет 
в руки, грех от него отказываться. Из-
менения в вашей судьбе могут наме-
титься уже на этой неделе. Скрытые 
процессы уже начались, и если мно-
гое пока еще спрятано от ваших глаз, 
это не означает, что ничего не проис-
ходит. 

Дева. В настоя-
щее время вас ожи-
дают изменения в 

жизни, неожиданности, общение, а 
также знакомства с интересны-
ми людьми. Вообще период 
удачный — открываются 
заманчивые возможности и 
перспективы. Интуиция вас 
не подведет, сможете с лег-
костью предугадывать события 
с большой долей вероятности. 

весы. Неделя, 
особенно первая 
ее половина, явля-
ется чрезвычайно 

благоприятным временем. Сможете 
разобраться с теми областями жизни, 
в которых, по вашему мнению, что-то 
не ладится. Кроме того, звезды, ве-
роятно, преподнесут вам настоящую 
неожиданность, которая вполне мо-
жет оказаться судьбоносной. Ощути-
те странное влечение к тому, кто ра-
нее не привлекал вашего внимания. 
Может быть, стоит дать ему шанс? 

скОРпиОн. На 
этой неделе мистика 
станет для вас свое-
го рода путеводной 
звездой. Вы начнете испытывать 
очень сильные эмоции, что может 
привести к переменам в социаль-
ном статусе. Возможно, потеряется 
направление в жизни, т.е. произой-
дет нечто, что на некоторое вре-
мя выбьет почву из-под ваших ног. 
Возможно, это будет новое сильное 
чувство. В любом случае, вас ждут 
прозрения, откровения и неожидан-
ные открытия. 

сТРелец. Насту-
пающая семидневка 
пройдет для вас про-
тиворечиво. Велика 
вероятность возник-

новения конфликтов интересов и не-
совпадений в личном пространстве 
жизни. Этот период не будет прос-
тым, однако он достаточно важен 
для вас. Помните о том, что следует 
отбросить какую-либо мнительность 
и прислушиваться к голосу серд-
ца. Предстоит определиться с теми 
людьми, которые вам необходимы и 
которых следовало бы избегать. 

кОзеРОг. Новая 
неделя абсолютно 
неприемлема для 
риска. Лучше не ис-
кать приключений, а 
заниматься привычными, надежными 
вещами. Также старайтесь проверять 
и перепроверять поступающую к вам 
информацию. Родственники пора-
дуют своим вниманием. Старайтесь 
искать положительные стороны во 
всем, что вас окружает. 

вОДОлей. Пер-
вая половина не-
дели — время, 
богатое на собы-
тия. Сейчас имеет 

смысл себя проявить — показать, 
на что вы способны. Смените стра-
тегию: если что-то не идет, возмож-
но, вы просто подошли к делу не с 
той стороны? В конце недели в вас 
возобладает практичное мышле-
ние: сможете сосредоточиться на 
чем-то одном, сконцентрироваться, 
нацелиться и выстрелить. 

РыБы. Эти дни 
сложатся вполне 
благоприятно, осо-
бенно в плане твор-
чества и карьеры. Сейчас необходи-
мо активно себя проявлять в работе 
и коллективе. Начало недели весьма 
важно для встреч, поездок, обсуж-
дения с начальством идей, привле-
чения инвестиций. Во второй по-
ловине недели желательно меньше 
суетиться и больше отдыхать.

тВц машук-тВ спорт

дтВ

стс

тнт

Подготовила Марина ЗОЛОТАРЕВА.

6.30, 4.10 «Джейми  у себя Дома»
7.00 объявлеНия. «личНые исто-

рии». «а моДНо ли  Это?»
7.30 мультФильмы
8.35 фиЛЬм «У тиХОй ПриСтА-

Ни...»
10.00, 1.15 «гороДское путешествие 

с павлом любимцевым»
11.00 «еДа с алексеем зимиНым»
11.30 Д/Ф «русские жеНы», 1 ч.
12.30 «жеНская Форма»
13.00 т/С «ДАЛЬНОБОйЩики»
15.00 «Дело астахова»
16.00 т/С «ПУАрО АгАтЫ криСти»
18.00 т/С «ОНА НАПиСАЛА УБийС-

твО»
18.30 объявлеНия
19.00 т/С «ПОрОки и иХ ПОкЛОН-

Ники»
21.00 т/С «кОЛОмБО»
23.00 т/С «ДОктОрОЛОгиЯ С ЛеС-

Ли НиЛЬСеНОм. ОтОЛАриН-
гОЛОгиЯ»

23.30 киНо по-ДомашНему
2.15 фиЛЬм «тОЛЬкО ПОСЛе 

вАС...»
5.00 музыка На «ДомашНем»

6.00 Д/Ф «Доисторический парк»
7.00, 7.25, 7.45, 8.10, 10.00 

мультФильмы
10.15 Х/ф «гДе НАХОДитСЯ 

НОфеЛет?»
12.00 Х/ф «теНЬ»
14.00 т/С «меДиУм»
16.00 Д/Ф «Доисторический парк»
17.00 Х/ф «ЛАБириНт миНОтАв-

рА»
19.00 Д/Ф «гороДские легеНДы. 

пулковский мериДиаН. бер-
муДское отражеНие»

20.00 Х/ф «НевиДимЫй»
22.00 Х/ф «НеверНАЯ»
0.45 т/С «веДЬмА»
2.45 спортивНый турНир «покер 

после полуНочи»
4.45 rелакs

продаю Dodge Intrepid, 2000 г. в., 
в отл. состоянии, аКпп, аВS, кондиционер, 

электростекла, электрозеркала, тонировка, 
сигнализация. Тел. (8-928) 358-16-76. 

домашний

тВ-3
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23 октября. Температура: ночь 
+9°С, день +19°С, переменная облач-
ность, атмосферное давление 719 мм 
рт. ст., направление ветра Вст., ско-
рость ветра 2 м/с.

24 октября. Температура:  ночь 
+6°С, день +21°С, переменная об-
лачность, атмосферное давление 
717 мм рт. ст., направление ветра 
С-В, скорость ветра 2 м/с.

25 октября. Температура: ночь 
+4°С, день +16°С, переменная об-
лачность, атмосферное давление 
717 мм рт. ст., направление ветра 
Вст., скорость ветра 3 м/с.

26 октября. Температура: 
ночь +8°С, день +14°С, ясно, ат-
мосферное давление 717 мм рт. 

ст., направление ветра Вст., 
скорость ветра 5 м/с.

27 октября. Темпе-
ратура: ночь +13°С, день +20°С, пе-
ременная облачность, небольшой 
дождь, атмосферное давление 718 
мм рт. ст., направление ветра Вст., 
скорость ветра 3 м/с.

28 октября. Температура: ночь 
+10°С, день +20°С, переменная об-
лачность, атмосферное давление 
720 мм рт. ст., направление ветра 
Сев., скорость ветра 2 м/с.

29 октября. Температура: ночь 
+13°С, день +21°С, ясно, атмосферное 
давление 723 мм рт. ст., направление 
ветра С-В, скорость ветра 3 м/с.
Подготовила Марина ЗОЛОТАРЕВА.

Бесфор-
менность

Ноздря 
кита

Медовый 
напиток

Лимузин 
«Роллс-

...»

Глава 
дип-

миссии

«Скальп» 
газона

Высокий 
детский 

голос

Барский 
дом с уго-

дьями

Махина-
ция кас-
сирши

Половина 
диаметра

Армейс-
кая 

«Библия»

Монета-
немка до 
1907 г.

Один 
облет 
Земли

Сородич 
гурона

Покров 
дерев

Судит по 
шариату

Убыль 
финансов 
за бугор

Металл в 
витамине 

В
12

Багро-
веет на 
закате

Маши-
на для 

очистки 
зерна 

Еда спо-
заранку
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Если у вас бессонница, не пани-
куйте. Максимально расслабьтесь. 
Досчитайте до ста. Гоните от себя 
все мысли о работе, не реагируйте на 
ночные шорохи и звуки и, постепенно 
погружаясь в сон, постарайтесь не 
храпеть, чтобы не привлекать вни-
мания к охраняемому вами объекту.

  
— Зятек, ты не мог бы отвезти 

меня на почту?
— С радостью, мама! Куда вас от-

править?
  

Не спи на лекциях! Проснешься в 
армии!

  
У парня родился ребенок. Через 

некоторое время его встречает при-
ятель:

— Поздравляю! Как себя чувству-
ет молодой отец?

— Как мокрая соль в солонке!
— В каком смысле?
— Не высыпаюсь!

Õèõàíüêè 
äà õàõàíüêè

Áåðÿ â ðóêè ãàçåòó, 
ìû óçíàåì ìíîãî íîâîãî, 

è ýòî äåëàåò íàøó æèçíü 
áîëåå èíòåðåñíîé. Íè÷òî íå 
ìîæåò çàìåíèòü íàãëÿäíîñòè 
ãàçåòíîé èíôîðìàöèè, 
êîãäà äåðæèì â ðóêàõ 
ýòîò íàñòîÿùèé äîêóìåíò 
ñîâðåìåííîñòè, êîòîðûé 
ìîæíî áåç òðóäà ñîõðàíèòü 
è äàòü ïî÷èòàòü äðóãîìó. 
Èçäàòåëüñòâà, ñòðåìÿñü íå 
ïîòåðÿòü ïîäïèñ÷èêîâ, âî 
âðåìÿ ïîäïèñíîé êàìïàíèè 
ñóùåñòâåííî ïîíèæàþò öåíû.

На прошлой неделе эстафету Дня 
подписчика на КМВ открыло почто-
вое отделение села Юца. Без ложной 
скромности и к огромной радости от-
метили для себя, что нашего приезда 
ждали не только работники почтам-
та, но и сами жители, те самые чита-
тели, которые впервые подписались 
на «БизнесПятницу» и «Пятигорскую 
правду» в прошлом году.

— А я вам цветов в палисаднике 
нарезала, — сказала Любовь Петров-
на Хворова, протягивая букет желтых 
дубков, — солнечный цветок, радос-
тный и настроение поднимает, как 
«БизнесПятница».

— Я ваш подарок, чайный набор, 
храню, гостям показываю, — под-
ключилась к разговору Ольга Дмит-
риевна Тимченко.

На вопрос, что привлекает в еже-
недельнике, обе женщины отметили 
новостную страничку из жизни края. 
А Ольга Дмитриевна добавила: «Мне 
еще нравится, когда вы о культур-
ной жизни Кавминвод пишите, мы-
то никуда не ходим, разве что когда 
по телевизору на артистов посмот-
рим, да и то не всегда есть время из-
за хозяйства».

Яркий рекламный стенд редакции, 
развернувшийся за нашей спиной у 
входа в почтовое отделение, привле-
кал внимание прохожих. С противо-

положной стороны тротуара, через 
дорогу потянулись любопытствую-
щие. Вручая всем газеты, предлагаем 
подписаться на наши издания. Кто-
то сразу соглашался, а кто-то, отой-
дя в сторону, просматривал газеты и 
вновь возвращался к нам: «Подписы-
вайте!»

По традиции в знак благодарнос-
ти каждому подписавшемуся в этот 
день от редакции были вручены па-
мятные подарки.

Мужчина средних лет в качестве 
приза попросил пивную кружку. 

— Футбол люблю смотреть, — по-
яснил он. — А теперь у меня будет и 
красивая кружка, из которой прият-
но пить пиво во время футбольных 
матчей. И свежий экземпляр «Биз-
несПятницы» с новостями от спор-
тивного обозревателя Татьяны Пав-
ловой. 

Подписная кампания набирала 
обороты. В качестве помощников к 
нам подключились почтовые работ-
ники Валентина Бережная и Ольга 
Емельянова.

Почтовому отделению села Юца 
около 40 лет, из них более 15 ра-
ботает в нем почтальоном Любовь 
Петренко. К своей работе относит-
ся трепетно, а на вопрос, если бы 
представилась возможность поме-
нять профессию, без колебаний от-
ветила, что свое почтовое отделение 
она никогда ни на что не променяет. 
За годы здесь сформировался сла-
женный коллектив, возглавляемый 
вот уже 10 лет Любовью Усачевой. 
Многие из служащих уже давно на 
заслуженном отдыхе, но не забыва-
ют родное отделение, захаживают в 
гости, делятся новостями. И коллек-
тив почитает своих ветеранов. Есть 
здесь и семейные династии. Сво-
ей профессией почтальон Валенти-
на Тарасова «заразила», в хорошем 

смысле, дочь Светлану. Теперь они 
трудятся вместе.

Надо сказать, что сотрудники 
почтамта к празднику подготовился 
довольно основательно. В числе по-
дарков всем подписчикам на любое 
издание вручались настенные и от-
рывные календари, подборки жур-
налов и газет. Ну и кульминацией 
события дня стал импровизирован-
ный фуршет, к которому причастны 
были все оказавшиеся в этот момент 
рядом. А почему бы и нет! Ведь в 
этот день только на «БизнесПятни-
цу» подписались 112 человек.

Наталья ПАВЛЕНКО.
Фото Александра ПЕВНОГО.

День активного 
подписчика
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ÊÓËÜÒÓÐÍÛÅ 
ÑÎÁÛÒÈß ÍÀ ÊÌÂ

ÊÈÑËÎÂÎÄÑÊ

ÅÑÑÅÍÒÓÊÈ

ÏßÒÈÃÎÐÑÊ

ÌÈÍÅÐÀËÜÍÛÅ 
ÂÎÄÛ

Конкурс «БП» 

«Сладкая женщина»

Ñåðâèñ â èñòîðèÿõ

На рубеже веков к старейшему 
ресторану прибавилось, по крайней 
мере, еще два, тоже расположенных в 
парке, — один у входа, на Колоннаде, 
и другой выше, на горке, а также при 
нескольких гостиницах. Достаточ-
но престижные рестораны имелись 
при Курзале и на железнодорожном 
вокзале. Гурманов ожидал ресторан 
А. Б. Петросянца «Венеция» с садом 
и прудом. В ресторане «Кавказ» на 
Тополевой аллее можно было зака-
зать обед «в восточном вкусе», вклю-
чавший такие яства, как чихиртма, 
бозбаш, голубцы по-грузински, плов, 
шашлык и т.д. 

Возможность перекусить предо-
ставляли также несколько кофеен, 
расположенных в парке и по соседс-
тву с ним. Одна из лучших прина-
длежала Фридриху Финкгейзеру. Со-
перничал с ним Петр Колодяжный, 
имевший сеть кондитерских в Кис-
ловодске и других курортных горо-
дах. Появилось у колодца нарзана и 
несколько шашлычных. Лучшие рас-
полагались на Тополевой аллее — в 
доме Скаржинского, ее содержал 
Спиридон Читаев, и в доме Кологри-
ва, которая принадлежала Александ-
ру Гукасову.

В первые годы ХХ века в ресто-
ранный бизнес Кавказских Мине-
ральных Вод включилась так назы-
ваемая Константиновская артель, 

занимавшаяся строительством и 
арендой ресторанов, чайных, заку-
сочных. В Кисловодске она дейс-
твовала особенно активно и даже 
построила свой ресторан в парке. 
Артель эта, насчитывавшая 75 работ-
ников, была способна накормить до 
трех тысяч человек в день. Кроме то-
го, «почти при всяком доме, по сви-
детельству современника, имелись 

Обеды у колодца 
нарзана

кухмистерские; цена обеда обыкно-
венно 1 рубль». Рекламные проспек-
ты называют лучшие дома, где дава-
лись обеды, — Барановской, Махлая, 
Ярошенко, Бондарева.

Обед из четырех блюд не толь-
ко в казенном, но и частном рес-
торане также стоил один рубль. За 

этим строго следила администрация 
курортов. «Ресторан и буфет, со-
держащиеся при гостинице «Гранд-
Отель», подчиняются общим зако-
номерностям, но такса на кушанья 
и вина ежегодно утверждается ди-
рекцией Вод», — сообщает путево-
дитель начала века. Вопросом цен 
в ресторанах специально занимался 
министр торговли и промышленнос-

Çàë èì. À. Ñêðÿáèíà 
24 октября в 16.00 — «Музыка 

звезд». 
25 октября в 16.00 — «Музыка 

сердца».

Ìóçåé Ãîñôèëàðìîíèè
25 октября в 12.00 — «А, Б, В», 

из цикла «Всей семьей в концерт-
ный зал». 

Îðãàííûé çàë 
25 октября в 20.00 — «Релак-

сация. Антистресс».

Çàë èì. Â. Ñàôîíîâà
26 октября в 19.00 — балет 

Большого театра России.

Êëóá Âîåííîãî ñàíàòîðèÿ
27 октября в 19.00 — М. Са-

мойлов «Не пришить ли старушку? 
(Дорогая Памела)».

Äåëüôèíàðèé
Незабываемое представление 

подарят всем желающим дрессиро-
ванные дельфины и морские котики. 
Начало в 15.00, выходной — по-
недельник (ул. Промышленная, 5).

Çàë èì. Ô. Øàëÿïèíà
23 октября в 16.00 — «Музыка 

звезд».
23 октября в 19.00 — выступа-

ет Максим Галкин.
24 октября в 19.00 — поет 

Олег Митяев.
25 октября в 17.00 — черкес-

ский ансамбль танца «Меркурий».
27 октября в 16.00 — «Старин-

ные пасторали».
29 октября в 16.00 — «От ме-

лодии к мелодии».

Çàë «Êàìåðòîí»
26 октября в 16.00 — «Послед-

нее танго Оскара Строка».
29 октября в 16.00 — «Чудес-

ной красоты полна...».

Òåàòð îïåðåòòû
24 октября в 11.00 — Б. Саве-

льев «Остров сокровищ».
24 октября в 19.00 — Г. Канче-

ли «Ханума».

Êèíîòåàòð «Êîñìîñ»
По 28 октября: «Формула люб-

ви». Комедия.
«Жена путешественника во вре-

мени». Мелодрама.
«Хатико: самый верный друг». 

Драма.

Êèíîòåàòð «Îêòÿáðü»
По 28 октября: «Хатико: самый 

верный друг». Драма.

«Ðûæèê»
1 ст. сахара, 3 яйца, 2 ст. л. сливочного масла, 

2 ст. ложки меда, 0,5 ч. ложки соды.
Все это перетереть и поставить на водяную баню, 

постоянно помешивая. Когда масса запенится, доба-
вить 1 ч. л. соды и размешать. Довести до кипения ин-
гредиенты и всыпать 3 ст. муки, помешивая, и снять с 
водяной бани.  Замесить тесто, добавив немного муки, 
поделить на 7 частей. Каждую часть раскатать, тонко, 
как на лапшу, придать пышке форму круга и поста-
вить в духовку, предварительно посыпав противень 
мукой. Одну пышку оставить на обсыпку. Выпекается 
очень быстро.

Крем можно сделать заварной «диетический». На 
1 л молока — стакан сахара, 4 ст. л муки (муку и сахар 
перемешать и постепенно добавлять в молоко), чтобы 

не было комков. Поставить на водяную баню, все вре-
мя помешивая до загустения. Сняв с водяной бани, 
дать остыть. В теплый крем добавить сливочное мас-
ло, можно 100-200 г, взбить. И можно смазывать пыш-
ки. Первую пышку измельчить и обсыпать ею торт.

«Íàïîëåîí»
1,5 ст. сахара, 1 яйцо, 1 ст. л уксуса.
Насыпать 4 ст. муки в емкость. Добавить сахар, 

яйцо, уксус. И раскатать тесто диаметром 30-35 см. 
300 г маргарина (взять из холодильника) натереть на 
терке и добавить в тесто, сложить пышку конвертом и 
положить в холодильник на 20 мин., затем опять рас-
катать и снова сложить так же, и на 30 мин. в холо-
дильник. Затем раскатать длинную пышку примерно 
в 40-50 см, скатать ее в виде колбаски и порезать на 
10 кусочков. Положить на тарелку и поставить в холо-
дильник. Брать по одному кусочку, раскатывать слоем 
в 0,1 см и печь в духовке, предварительно посыпав 
противень мукой. 

Крем можно приготовить любой. Но сытнее будет 
сгущенное молоко и сливочное масло, взбитые вмес-
те. Для этого потребуются одна банка + 250 г масла.

P.S. Рецепты присылайте с пометкой на конверте 
«На конкурс «Сладкая женщина» по адресу: Пятигорск, 
пл. Ленина, 2, каб. 604.

Êîíêóðñ, îáúÿâëåííûé äâà íîìåðà íàçàä, íàáèðàåò îáîðîòû. Ïåðâîé, êàê 
âñåãäà, îòêëèêíóëàñü íà íàøå ïðåäëîæåíèå ïîñòîÿííàÿ ÷èòàòåëüíèöà 

Ýìèëèÿ Êàðàíîâà èç ïîñ. Ñâîáîäû. Ñåãîäíÿ ìû ïðåäëàãàåì âàì ïðèãîòîâèòü ïî 
åå ðåöåïòó òîðò «Ðûæèê» èëè ïîáàëîâàòü äîìàøíèõ «Íàïîëåîíîì». Ïî ñëîâàì 
Ýìèëèè Ñòåïàíîâíû, îáà òîðòà ïðîñòû â ïðèãîòîâëåíèè è äîñòóïíû ñåìüÿì ñ 
ëþáûì äîñòàòêîì. À ãëàâíîå, áëèçêèå áóäóò î÷åíü äîâîëüíû òàêèì äåñåðòîì.

ти С. И. Тимашев, побывавший на Во-
дах в 1911 году.

Тогда же на Кавказских Мине-
ральных Водах появилась сеть за-
городных ресторанов, закусочных, 
шашлычных. В окрестностях Кисло-
водска такой ресторан располагался 
под живописными скалами, получив-

шими название «Замок коварства и 
любви». Имелся и небольшой ресто-
ран на ферме Сокологорского, распо-
ложенной за кисловодским парком. 
Он славился малороссийскими блю-
дами и молочными продуктами.

Вадим ХАЧИКОВ, 
заслуженный 

работник культуры РФ.
Фото Александра ПЕВНОГО.

На протяжении почти всего XIX столетия 
в Кисловодске действовал лишь один 

приличный ресторан при Казенной 
гостинице (Ресторации) — тот самый, 
что был описан М. Ю. Лермонтовым в 

романе «Герой нашего времени». 
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Полосу подготовила Татьяна ПАВЛОВА. 

Спорт-
тайм

Семь призовых мест 
Недавно во Владикавказе завер-

шился открытый турнир по греко-
римской борьбе, посвященный памя-
ти заслуженного тренера России К. Н. 
Суменкова. В соревнованиях приняла 
участие команда из Пятигорска под 
руководством тренера А. Б. Недо-
ступова. Наши земляки заняли семь 
призовых мест. «Золото» досталось 
В. Отевову, Ш. Джавадову, М. Псану-
кову, В. Адамяну. «Серебро» в Пяти-
горск привез Д. Денисов, а «бронзу» 
— Ю. Билоус и А. Григорян.

Даунхилл и байкер-кросс 
на Машуке

На днях в Пятигорске, на склонах 
горы Машук, прошел Кубок Южно-
го федерального округа по горному 
велосипеду. Спортсмены соревнова-
лись в категориях даунхилл и байкер-
кросс. Для того, чтобы побороться за 
кубок ЮФО, в Пятигорск приехали 
экстремалы из Ставрополя, Нальчика, 
Владикавказа, городов КМВ. В итоге 
победителями стали Кристина Горкун 
(Краснодар, даунхилл), Дмитрий Ор-
лов (Кисловодск, категория «Элита»), 
Павел Федоров (пос. Иноземцево, 
даунхилл и байкер-кросс в катего-
рии «Юниоры») и Владимир Миланов 
(Пятигорск, байкер-кросс, категория 
«Элита»).

И Европа по плечу!
Сборная Ставропольского края 

вернулась с чемпионата Европы по 
тяжелой атлетике, который проходил 
в Польше. Бронзовым призером в ка-
тегории 85 килограммов назван Вла-
димир Ушаков, золото в весе до 105 
килограммов среди юниоров завое-
вал двадцатиоднолетний Давид Бед-
жанян. Наш соотечественник в сумме 
двоеборья поднял 391 килограмм, как 
и поляк Даниэль Долега, но оказал-
ся чуть легче хозяина соревнований. 
Молодежная сборная России по тяже-
лой атлетике — вторая в общекоманд-
ном зачете на первенстве Европы. На-
ши спортсмены завоевали 11 медалей 
— три золотых, три серебряных и пять 
бронзовых, что позволило занять вто-
рое место в общекомандном зачете.

Цель — 
чемпионат России

Волейбольные команды высшей 
лиги «Б» провели матчи очередного 
третьего тура в рамках чемпионата 
России. Георгиевский «Газпром-Став-
рополь» принимал «Зоркий» из под-
московного Красногорска. Уверенная 
игра коллектива из Георгиевска слег-
ка нарушила планы гостей: «газови-
ки» бились за каждый мяч, что в ито-
ге принесло им успех в пятой партии 
— 3:2. Но в ответном поединке, по 
накалу не уступавшему проведенно-
му днем ранее, удача улыбнулась уже 
красногорскому клубу. Победителя 
определила все та же решающая пар-
тия, но результат 3:2 был уже в пользу 
«Зоркого». А «газпромовцам» теперь 
предстоит визит в Екатеринбург — 
сразиться с местным «Локомотивом».

Пятигорский спорткомплекс 
«Импульс» не так давно стал 

местом проведения спортивного 
праздника — открытого первенства 
города по художественной 
гимнастике в групповых 
упражнениях, посвященного 
55-летию появления этого 
вида спорта на Ставрополье. 
Соревнование посетило 
множество гостей из разных 
городов Ставропольского края и 
не только: Нижнего Новгорода, 
Сочи, Краснодара и других. 

Состязания проходили в категориях 
«мастера спорта» и «спортсмены перво-
го разряда». Главным судьей первенства 
была назначена старший тренер отделе-
ния художественной гимнастики ДЮС-
ШОР № 1 Наталья Захарова. 

На этих соревнованиях пятигорс-
кие гимнастки проявили себя лучшим 
образом, как настоящие хозяйки пер-
венства. Девочки долго готовились к 
состязаниям, много тренировались, что, 
естественно, сказалось на результате. В 
категории «мастера спорта» первое мес-
то завоевали гимнастки из Пятигорска, 
второе увезли с собой спортсменки из 
Ростова-на-Дону, а третье досталось де-
вушкам из Краснодара.

В категории «1-й разряд» лучшими 
оказались краснодарские гимнастки, 
«серебро» досталось нашим спортсмен-
кам, «бронза» так же осталась в Пятигор-
ске. Таким образом, местные гимнастки 
оказались самыми лучшими не только 
в крае, но и за его пределами, обыграв 
конкуренток из других регионов.

После распада СССР клуб выступал во второй 
российской лиге в 1992-1993 и 1995-1997-м. В 
1996 году команда стремилась выйти в первую 
лигу. В 1997-м, заняв последнее место в своей 
группе, она была лишена профессионального ста-
туса. Но через пять лет, в 2002 году, клуб вновь 
вернулся во второй дивизион, а в 2005-м вышел в 
первый дивизион.

Однако, проведя в первом дивизионе три года, 
команда в 2008 году, заняв 19-е место, вновь по-
пала во вторую лигу, где и выступает в настоящее 
время.

Сегодня же на «повестке дня» у пятигорских 
футболистов — чемпионат России, в котором ко-
манда «Машук-КМВ» играет во втором дивизионе, 
в зоне «Юг». Недавно в рамках чемпионата клуб 
«Машук-КМВ» встречался с командой «Дагдизель» 
из Каспийска. Матч проходил на футбольном по-
ле спорткомплекса «Стадион» в Пятигорске. Наши 
футболисты встретили гостей хорошей игрой. Од-
нако силы оказались равны: на каждый удар по 
своим воротам соперники отвечали активными 
действиями у ворот пятигорчан. Несмотря на все 
старания наших защитников, дважды футболис-
там из Каспийска все-таки удалось прорвать обо-
рону и забить заветные голы. Но и пятигорчане в 
долгу не остались, загнав в ворота соперника так 
же два мяча. В итоге ничья: «Машук-КМВ» (Пяти-
горск) — «Дагдизель» (Каспийск) — 2:2. 

Для нашей команды это неплохой результат, 
который негативно не скажется на положении 
клуба в турнирной таблице. А впереди еще мно-
го матчей.

Фото Павла ВАСИЛЬЕВА.

Недавно в Анталии, в городе 
Беяк, завершился пятнадцатый от-
крытый чемпионат Турции по на-
стольному теннису среди ветера-
нов. Двести мужчин и женщин из 
шестнадцати стран мира съехались 
к теплым берегам Средиземно-
го моря, чтобы выявить сильней-
ших. Чемпионат проходил в спор-
ткомплексе пятизвездочного отеля 
«Лимак Атлантис». Ветераны ма-
ленькой ракетки с большим нетер-
пением ждали состязаний. Для них 
это не только баталии за теннисны-
ми столами, но и радость встречи со 
старыми друзьями. Ведь не секрет, 
что подобные чемпионаты соби-

рают под своими флагами людей, 
уже успевших познакомиться друг 
с другом на различных соревнова-
ниях. А так как за победой здесь 
не стоят громкие титулы и большие 
призовые фонды, атмосфера царит 
больше дружеская.

Уже шестой год подряд формаль-
но честь города-курорта Пятигорска 
и России в целом на этом чемпиона-
те защищает наш земляк, кандидат 
в мастера спорта, 56-летний Влади-
мир Мугурдумов. В копилке у пяти-
горчанина уже 30 медалей разного 
достоинства. Он не раз возвращал-
ся чемпионом.

В Турции Владимир вновь пока-
зал техничный, современный тен-
нис. Но на этот раз призового места 
ему не досталось. Он лишь замкнул 
пятерку сильнейших. По словам 
спортсмена, здесь виновен его ве-
личество «случай»: партнер Вла-
димира для парной игры повредил 
руку. 

Сейчас Владимир Мугурдумов 
готовится к открытому чемпиона-
ту Египта, который пройдет в дека-
бре. А в июне 2010 года планирует 
поехать в Китай на чемпионат мира 
среди ветеранов и вернуться, ко-
нечно, с победой.

Ничья — 
тоже результат

55 лет: 
две пятерки 
за изящность

Теннис на берегу 
Средиземного моря

С уходом из 
большого спорта 

спортсмены, как 
правило, лишаются 
чемпионатов и 
тренировок — того, 
к чему они так 
привыкли. Но это 
совсем не касается 
так называемых 
поклонников 
маленькой ракетки — 
игроков в настольный 
теннис. Чемпионаты по 
этому виду спорта для 
ветеранов регулярно 
проходят в живописных 
уголках по всему 
миру. Причем принять 
участие в них могут все 
желающие, в том числе 
и непрофессионалы. 
Единственный минус 
в том, что все расходы 
несет сам спортсмен.

История футбольного клуба «Машук-КМВ» начинается в 20-х годах прошлого века, 
тогда команда Пятигорска называлась «Динамо». Футболисты играли в чемпионате 

СССР в 1936 году, однако не смогли тогда закрепиться в нем и попали в низшую лигу. 
Клуб не участвовал в национальных первенствах до 1966 года. В том же году команда 
была переименована в «Машиностроитель». После трех сезонов «Машиностроитель» 
выиграл соревнование во второй лиге и вышел во вторую группу класса «А». Однако 
здесь команда продержалась недолго. 
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Пятница, 30 ОКтября

суббОта, 31 ОКтября

Первый

рОссия

Культура дОмашний

дтв

сПОрт

тнт

машуК-тв

стс

твц

нтв
тв-3

Первый

рОссия

Культура

дтвтнтстс

твц

нтв

тв-3

5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Новости
5.05 телекаНал «Доброе утро»
9.20 «Малахов +»
10.20 «МоДНый приговор»
11.20 «коНтрольНая закупка»
12.20 «участок»
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 коНцерт  «уМоМ россию Не 

поДНять»
23.10 ПЕНЕЛОПА КРУс, сКАРЛЕТТ 

ЙОхАНссОН в фиЛЬмЕ 
вУДи АЛЕНА «виКи КРисТи-
НА БАРсЕЛОНА» 

1.00 «остаться в живых». Новый 
сезоН

1.50 х/ф «НА ОБОЧиНЕ» 
4.10 ПиТЕР фОНДА в фиЛЬмЕ 

«ОПЬЯНЕННЫЙ БОРЬБОЙ»

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. Миха-

ил яНшиН»
10.10 «гуД бай, аМерика. коМпози-

тор зацепиН»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
11.50 Т/с «КАмЕНсКАЯ»
12.45 Т/с «ДвЕ сТОРОНЫ ОДНОЙ 

АННЫ»
13.40, 17.50 ДежурНая часть 
14.40 Т/с «УЛиЦЫ РАЗБиТЫх фО-

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

БОвЬ»
19.00 Т/с «КАРмЕЛиТА. ЦЫГАНс-

КАЯ сТРАсТЬ»
20.50 «спокойНой Ночи, Малыши!»
21.00 «юрМала-2009»
22.55 фиЛЬм ПАвЛА ЛУНГиНА «Ос-

ТРОв»
1.20 ОсТРОсЮЖЕТНЫЙ фиЛЬм 

«ЯПОНиЯ ТОНЕТ»

5.40, 6.10 х/ф «ПРЕЖДЕ, ЧЕм РАс-
сТАТЬсЯ»

6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.20 «играй, гарМоНь любиМая!»
8.00 ДисНей-клуб
8.50 «уМНицы и  уМНики»
9.40 «слово пастыря»
10.10 «сМак»
10.50 «Моя роДословНая»
11.50, 16.00 «ералаш»
12.10 живой Мир. «гаНг»
13.10 «хочу зНать»
14.00 Футбол. «Москва» — «зе-

Нит». в перерыве — Но-
вости

16.20 МультФильМ
17.50 «кто хочет  стать МиллиоНе-

роМ?»
18.50, 21.15 «леДНиковый периоД»
21.00 «вреМя»
22.20 «прожекторперисхилтоН»
23.00 х/ф «всПОмНи, ЧТО БУДЕТ»
23.50  КОмЕДиЯ «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ»
1.30 КОмЕДиЯ «НЬЮ-ЙОРКсКОЕ 

ТАКси»
3.20 ДЖОННи ДЕПП в фиЛЬмЕ «ЭД-

вАРД-РУКи-НОЖНиЦЫ»
5.00 Т/с «сПАсиТЕ ГРЕЙс»

5.10 х/ф «БЕЗ ОсОБОГО РисКА»
6.45 «вся россия» 
6.55 «сельский час» 
7.25 «Диалоги  о животНых» 
8.00, 11.00, 14.00 вести  
8.10, 11.10, 14.20 вести  края 
8.20 «воеННая програММа» 
8.45 «субботНик» 
9.25 М/Ф «пиНгвиНы» 
9.35 М/Ф «гНоМы и  тролли» 
11.20 «НациоНальНый иНтерес» 
12.20 «коМНата сМеха» 
13.15 «сеНат»
14.30 «берМуДский треугольНик. 

логово Дьявола» 
15.25 «ты и  я» 
16.25 «субботНий вечер» 
18.20 «поДари  себе жизНь» 
18.50, 20.40 х/ф «вАРЕНЬКА. НАПЕ-

РЕКОР сУДЬБЕ» 
20.00 вести  в субботу 
23.30 ОсТРОсЮЖЕТНЫЙ фиЛЬм 

«фАРТОвЫЙ»
1.25 БОЕвиК «ДЕТОНАТОР»

6.30 евроНьюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости  

культуры
10.20 «в главНой роли...»
10.50 х/ф «вОЛГА-вОЛГА»
12.50 культурНая революция
13.45 х/ф «имПЕРиЯ. НАЧАЛО». 

«БЕДНЫЙ, БЕДНЫЙ ПАвЕЛ»
15.35 «альбоМ есть паМятНик 

Души»
16.00 в Музей без повоДка
16.15 М/Ф «как лиса зайца До-

гоНяла»
16.25 за сеМью печатяМи
16.55, 2.30 Д/Ф «жираФы Для саМ-

буру»
17.20 разНочтеНия
17.50 Д/Ф «МеНиНы». веласкес»
18.00 «я учеНик МейерхольДа...»
18.45 вокруг сМеха
19.50 х/ф «ОсЕННиЙ мАРАфОН»
21.25 «три  звезДы в веНе». опер-

Ный гала-коНцерт
23.10 Д/Ф «Дворец  и  парк шеНб-

руНН в веНе»
23.50 Д/Ф «Мы буДеМ жить»
0.45 Д/Ф «шаМбор. возДушНый 

заМок из каМНя»
1.00 Д/Ф «блистательНая жозе-

ФиНа бейкер»

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 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, 4» 
19.30 виКТОРиЯ ПОЛТОРАК и 

АЛЕКсЕЙ сЕРЕБРЯКОв в 
фиЛЬмЕ «ШПиЛЬКи» 

21.40 х/ф «ШПиЛЬКи-2» 
23.45 «жеНский взгляД» 
0.30 хАРРисОН фОРД в БОЕвиКЕ 

«ОГНЕННАЯ сТЕНА»
2.35 ОРЛАНДО БЛУм в фиЛЬмЕ 

«ГАвАНЬ» 
4.25 ОсТРОсЮЖЕТНЫЙ фиЛЬм 

«хРУПКАЯ ГРАНЬ»

6.00 НастроеНие
8.30 х/ф «ЖиЗНЬ ПРОШЛА мимО»
10.20 Д/с «старики  и  разбой-

Ники». «Доказательства 
виНы»

11.10, 15.10, 17.50 петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.05 со-

бытия
11.45 Т/с «ПУЛЯ-ДУРА-3»
13.35 «в большоМ гороДе. хорошо 

стоиМ»
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «ШЕРЛОК хОЛмс. хОЛОс-

ТЯК НА вЫДАНЬЕ»
16.30 Д/Ф «иНДира гаНДи»
18.15 М/Ф «Мешок яблок», «влюбчи-

вая вороНа»
18.45 Т/с «ЗА КУЛисАми»
19.55 «Мистика звезД»
21.05 «Добрый вечер, Москва!»
23.00 «НароД хочет  зНать»
0.40 х/ф «ПО ДАННЫм УГОЛОвНО-

ГО РОЗЫсКА...»
2.05 Д/Ф «приМер иНтоНации»
3.05 х/ф «РиНГ»
4.55 Д/Ф «потеряННый «Мир»

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 поколеНие ру. иНФоМаНия
10.00 «мАРГОША». ДРАмЕДи
11.00 Т/с «ЛАНДЫШ сЕРЕБРисТЫЙ»
12.00, 17.30 «галилео»
12.30 фиЛЬм «сЕРДЦЕЕДКи»
14.00, 14.30, 15.00 МультФильМы
15.30 Т/с «сАБРиНА — мАЛЕНЬКАЯ 

вЕДЬмА»
16.00, 19.00 Т/с «ПАПиНЫ ДОЧКи»
18.30, 23.20 Т/с «ДАЕШЬ мОЛО-

ДЕЖЬ!»
19.48 «Детали»
20.00 «РАНЕТКи». ДРАмЕДи
21.00 фиЛЬм «НАЗАД в БУДУЩЕЕ»
23.50 «виДеобитва». коНкурс виДе-

ороликов
0.50 фиЛЬм «сКАЧОК вО вРЕмЕНи»
2.35 фиЛЬм «мОРЕ ДУШ»
4.25 Т/с «ЗАвТРА НАсТУПиТ сЕ-

ГОДНЯ»

6.00 Т/с «вОвОЧКА»
6.35, 11.00 «час суДа»
7.35, 13.00 зваНый ужиН
8.30, 21.00 Т/с «сОЛДАТЫ-12»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00 в час пик
12.00 «НеизвестНая плаНета»
14.00 х/ф «ЗАКОНЫ БРУКЛиНА»
16.00 «пять историй»
17.00, 20.00 Т/с «БОЕЦ»
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 х/ф «ОПАсНЫЕ сТРАсТи»
3.00 «тайНы вашей суДьбы. Эзо 

тв»
5.00 Т/с «свЕРхЪЕсТЕсТвЕННОЕ»
5.45 НочНой МузкаНал

6.00 «НеобъясНиМо, Но Факт»
7.00, 13.00 «такси»
7.35 М/с «крутые бобры»
8.15 иНФорМбюро
8.30 «COSMOPOLITAN. виДеоверсия»
9.30, 19.00 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛиГА»
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 «жизНь и  приключеНия 

робота-поДростка»
12.30 М/с «рога и  копыта: воз-

вращеНие»
14.00 «живая вера»
14.30 «ДоМ-2. LIve»
16.15 КОмЕДиЯ «КОГДА ЗОвЕТ 

ПРиРОДА»
18.30 Т/с «УНивЕР»
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». КОмЕДиЯ

4.35,11.10 хоккей. «Металлург» 
(МагНитогорск) — «спар-
так»

6.45, 9.00, 13.20, 16.45, 21.00, 1.20 вести-
спорт

7.00 «заряДка с чеМпиоНоМ»
7.10 М/Ф «золотая аНтилопа»
7.45 «Мастер спорта»
8.00 «скоростНой участок»
8.30 «точка отрыва»
9.10 Футбол. чМ. юНоши  До 17 

лет. италия — корея
13.30 Футбол. чеМпиоНат италии
15.30 Футбол. обзор Матчей чеМ-

пиоНата италии
16.00 «Футбол россии. переД 

туроМ»
16.30 рыбалка с раДзишевскиМ
16.55, 1.30 МиНи-Футбол. чр. «виз-

сиНара» (екатериНбург) 
— цска

18.55 Футбол. преМьер-лига
21.25 баскетбол. еДиНая лига 

втб. «ДоНецк» (украиНа) 
— уНикс

23.20 Футбол. чМ. юНоши  До 17 
лет. аргеНтиНа — Нигерия

3.00 баскетбол. Нба. «бостоН» 
— «чикаго»

6.00, 2.00 клуб Детективов 
7.00 МультФильМы
8.30 тысяча Мелочей 
9.00 гаи: честНые истории  Майо-

ра кабаНова 
9.30, 16.00 Т/с «БЕЗ сЛЕДА» 
10.30 х/ф «ЗОЛОТОЕ ДНО» 
12.30, 18.00 поступок 
13.00, 17.00 ДвеНаДцать 
14.00, 21.00 вНе закоНа 
14.30, 21.30 Т/с «БЕЗмОЛвНЫЙ 

свиДЕТЕЛЬ-3»
15.00, 22.00 Т/с «УЛиЦЫ РАЗБи-

ТЫх фОНАРЕЙ-5» 
18.30, 1.00 Д/Ф «аНоМалии. как 

стать богатыМ»
19.30 саМое сМешНое виДео 
20.00, 0.00 брачНое чтиво 
23.00 Т/с «ЗАКОН и ПОРЯДОК. 10 

сЕЗОН» 
0.30 голые приколы 
4.00 Т/с «ПРАвОсУДиЕ ДЕКсТЕ-

РА-2»
4.50 Т/с «ДиАГНОЗ. УБиЙсТвО-6»

6.30 «ДжейМи  у  себя ДоМа»
7.00, 19.25 объявлеНия
7.30, 21.30 Д/Ф «НеобыкНовеННые 

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

ДМитриевой»
10.00 «скажи, что Не так?!»
11.00, 15.00 «Дело вкуса»
11.30 «Мир в твоей тарелке с серге-

еМ цигалеМ»
12.00 Д/Ф «быть секс-сиМволоМ»
13.00 фиЛЬм «ТРУДНОЕ сЧАсТЬЕ»
15.30 «НевероятНые истории  люб-

ви»
17.00 «скажи, что Не так?! звезДНые 

истории. первое свиДаНие»
18.00 «любовНые истории». ЭМ-

МаНуил виторгаН и  алла 
балтер

18.30 «скажи, что Не так?! звезДНые 
истории. папиНы Дочки»

19.30 Д/Ф «оДиНокий отец  желает  
позНакоМиться»

20.30 Д/Ф «отчаяННые ДоМохозяй-
ки. звезДНые истории»

22.00 Т/с «ДОКТОР хАУс»
23.00 Т/с «ДОКТОРОЛОГиЯ с ЛЕсЛи 

НиЛЬсЕНОм. НЕвРОЛОГиЯ»
23.30 фиЛЬм «сТЕНА»
2.55 Т/с «ЗЕмЛЯ ЛЮБви, ЗЕмЛЯ 

НАДЕЖДЫ»
3.40 Т/с «ЭДЕРА»
4.30 Т/с «ДвА ЛиЦА сТРАсТи»
5.15 Т/с «хРОНиКи сКОРОЙ ПО-

мОЩи»

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 х/ф «ЛАБиРиНТ 

миНОТАвРА» 
13.20 Д/Ф «гороДские легеНДы. 

Москва. ДоМ На 
НабережНой» 

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 «мЕРЛиН»
22.00 Т/с «вОЗДЕЙсТвиЕ» 
23.00 Т/с «НАсТОЯЩАЯ КРОвЬ»
1.00 «лаборатория разрушителей»
2.00 х/ф «БУмАЖНЫЙ ДОм»
4.00 Д/Ф «таиНствеННые корабли  

капитаНа МоргаНа» 
5.00 RелакS

6.30 евроНьюс
10.10 библейский сюжет
10.40 х/ф «ЕвДОКиЯ»
12.20 «кто в ДоМе хозяиН»
12.50 х/ф «УКРАЛи ЗЕБРУ»
14.00 М/Ф «песеНка МышоНка», 

«тереМок»
14.15 заМетки  Натуралиста
14.45 х/ф «ЭсКАДРОН ГУсАР ЛЕ-

ТУЧих»
17.25, 1.55 Д/с «послеДНие сво-

боДНые люДи»
18.15 Магия киНо
19.00 «роМаНтика роМаНса»
19.40 «плаНета папаНова»
20.20 х/ф «вРЕмЯ ЖЕЛАНиЙ»
22.00 Новости  культуры
22.25 сПЕКТАКЛЬ «ЖЕНиТЬБА»
0.30 роковая Ночь с алексаНД-

роМ Ф. скляроМ. группа 
«dOORS»

1.40 М/Ф «ДриаДа»

6.15 Детское утро На Нтв 
6.50 М/с «сильвестр и  твити: за-

гаДочНые истории-3»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегоДНя
8.20 лотерея «золотой ключ»
8.50 «без рецепта»
9.25 сМотр
10.25 главНая Дорога
11.00 «кулиНарНый поеДиНок»
12.00 квартирНый вопрос
13.25 особо опасеН!
14.05 «советские биограФии». 

лев троцкий
15.05 своя игра
16.20 «алтарь побеДы». горячий 

сНег сталиНграДа
17.10 Т/с «сУПРУГи»
19.25 проФессия репортер
19.55 програММа МаксиМуМ
21.00 «русские сеНсации»
21.45 ты Не поверишь!
22.40 ОсТРОсЮЖЕТНЫЙ фиЛЬм 

«ОДиННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 
ОУШЕНА» 

0.55 ПЕНЕЛОПА ЭНН миЛЛЕР в 
ОсТРОсЮЖЕТНОм фиЛЬ-
мЕ «РЕЛиКТ»

3.05 х/ф «КАК ЗвЕРЬ»

5.50 х/ф «ПОвЕсТЬ О ПЕРвОЙ 
ЛЮБви»

7.30 Марш-бросок
8.00 абвгДейка
8.30 православНая ЭНциклопеДия
9.00 Д/с «секреты спецслужб»
9.45 М/Ф «заМок лгуНов»
10.05 х/ф «вОЛШЕБНАЯ ЛАмПА 

АЛАДДиНА»
11.30, 14.30, 17.30, 0.40 события
11.45 репортер
12.05 сто вопросов взрослоМу
12.55 лиНия защиты
13.40 гороДское собраНие
14.45 КиНО ПРО ШПиОНОв. «КОЛЬ-

ЦО иЗ АмсТЕРДАмА»
16.25 «НайДи  чуДовище»
17.45 петровка, 38
18.00 «НароД хочет  зНать»
19.00 Т/с «ЧисТО АНГЛиЙсКОЕ 

УБиЙсТвО»
21.00 постскриптуМ
22.10 х/ф «ПОсЛЕДНиЙ БОЙ мАЙО-

РА ПУГАЧЕвА»
1.00 х/ф «ДЕвУШКА с ГиТАРОЙ»
2.50 х/ф «ЧЕРНЫЙ КАПиТАН»
4.35 M/Ф «храбрый заяц»

6.00 М/Ф «Метрополис»
7.50 М/Ф «саМый МалеНький гНоМ»
8.20 М/с «сМешарики»
8.30, 16.00 «Детали»
8.45 объявлеНия
9.00 фиЛЬм «ПЕРвЫЙ ГЕРОЙ ПРи 

ДвОРЕ АЛАДДиНА»
10.40 «все по-взрослоМу»
11.00 «галилео»
12.00 «виДеобитва»
13.00, 14.00, 15.00 МультФильМы
16.15 Новости  (ст)
16.30, 23.00 Т/с «6 КАДРОв»
16.45 М/Ф «атлаНтиДа-2. возвра-

щеНие Майло»
19.00 Т/с «ПАПиНЫ ДОЧКи»
21.00 фиЛЬм «НАЗАД в БУДУЩЕЕ-2»
23.30 «слава богу, ты пришел!»
0.45 мОДНОЕ КиНО «ЧЕРНАЯ ЗА-

висТЬ»
2.55 Т/с «мОРЕ ДУШ»
4.40 Д/Ф «как выжить в авиака-

тастроФе»

6.00 граН-при
6.30 «НеизвестНая плаНета»
6.55 Т/с «хОЛОсТЯКи»
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 Т/с «свЕРхЪЕсТЕсТвЕННОЕ»
15.30 «пять историй»: «арМия 

броДяг»
16.00 Д/Ф «МоНстры. тайНы поД-

зеМелья»
17.00 х/ф «ЖЕРТвЫ РАЗвРАТА»
18.30 репортерские истории
19.00 НеДеля с МариаННой Макси-

Мовской
20.00 коНцерт  Михаила заДор-

Нова
22.40 х/ф «ТЕОРиЯ ЗАПОЯ»
0.00, 2.35 голые и  сМешНые
0.30 звезДа покера
1.25 х/ф «О, ЖЕНЩиНЫ!»
3.00 «тайНы вашей суДьбы. Эзо 

тв»
5.00 Т/с «свЕРхЪЕсТЕсТвЕННОЕ»
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 «суперчеловеки» 
12.00 Д/Ф «спасти  любовь» 
13.00 «клуб бывших жеН» 
14.00 «COSMOPOLITAN. виДеовер-

сия»
15.00 Т/с «УНивЕР» 
17.00 КиНО «ЗвЕЗДНЫЕ вОЙНЫ»
19.45 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛиГА» 
20.00 «битва ЭкстрасеНсов» 
21.00 «ДоМ-2. гороД любви» 
22.00 «коМеДи  клаб» 
23.00 «НАША Russia». КОмЕДиЯ 
23.30 «убойНая лига» 
0.40 «убойНой Ночи» 
1.15 «секс» с аНФисой чеховой 
1.45 «ДоМ-2. после заката»

5.40 баскетбол. еДиНая лига втб. 

«ДоНецк» (украиНа) — уНикс

6.45, 9.00, 12.45, 17.15, 22.00, 0.40 вес-

ти-спорт

7.00 Футбол. чМ. юНоши  До 17 

лет. аргеНтиНа — Нигерия

9.20 «буДь зДоров!»

9.55 хоккей. «аМур» (хабаровск) 

— «ак барс»

12.15, 3.00 «летопись спорта»

12.55 автоспорт

14.15 «заДай вопрос МиНистру»

14.55,0.50 хоккей. «Металлург 

(МагНитогорск) — «локо-

Мотив» (ярославль) 

17.25 баскетбол. еДиНая лига 

втб. «азовМаш» (украиНа) 

— цска 

19.20 Футбол. обзор Матчей чеМ-

пиоНата италии  

19.55, 22.40 Футбол. чеМпиоНат 

италии  

3.30 баскетбол. Нба. «хьюстоН» 

— «портлеНД»

6.00, 3.05 клуб Детективов 

7.00 сМешНее, чеМ кролики

7.05 чуДеса со всего света 

8.00 тысяча Мелочей 

8.20 преДприНиМатель 

8.30 МультФильМы 

10.50 х/ф «ЖУЛиКи» 

12.30, 23.00 ДвеНаДцать 

13.30, 22.00 гаи: честНые истории  

Майора кабаНова 

14.00, 22.30 расслеДоваНие 

14.30 Т/с «24»

16.30 Т/с «иГРА БЕЗ ПРАвиЛ»

18.30, 0.30 поступок 

19.00, 0.00 брачНое чтиво 

20.00 х/ф «ЧЕТЫРЕ сОБАКи НА 
иГРЕ в ПОКЕР» 

1.00 х/ф «вОЛКи вОЙНЫ» 

5.05 Д/Ф «утоМлеННые славой» 

6.30, 3.30 «ДжейМи  у  себя ДоМа»
7.00 М/с «приключеНия карМаН-

Ных ДракоНчиков»
7.25 объявлеНия
7.30 «Дело вкуса». шоу татьяНы 

веДеНеевой
8.00 «жизНь прекрасНа». шоу-

програММа
9.00, 1.05 «живые истории»
10.00 «ДекоративНые страсти»
10.30 «спросите повара»
11.00 фиЛЬм «сТЕНА»
14.30 Д/Ф «НеобыкНовеННые 

суДьбы»
15.30 Т/с «ДОКТОР КУиН, ЖЕНЩи-

НА-вРАЧ»
17.30 «гороДа Мира»
18.00 Т/с «ОНА НАПисАЛА 

УБиЙсТвО»
18.30 «личНые истории». «а МоД-

Но ли  Это?». «кМв ON-LINe». 
объявлеНия

19.00 фиЛЬм «КОРОЛЕвА мАРГО»
23.00 Т/с «ДОКТОРОЛОГиЯ с 

ЛЕсЛи НиЛЬсЕНОм. ГЕмА-
ТОЛОГиЯ»

23.30 киНо по-ДоМашНеМу
2.05 Т/с «сАмЫЙ мЕДЛЕННЫЙ 

ПОЕЗД»
4.20 Музыка На «ДоМашНеМ»

6.00 Д/Ф «Доисторический парк» 
7.00, 7.45, 8.10, 8.35, 9.00 

МультФильМы 
10.00 х/ф «КАК ивАНУШКА-

ДУРАЧОК ЗА ЧУДОм 
хОДиЛ» 

12.00 Т/с «мЕРЛиН» 
14.00 Т/с «вОЗДЕЙсТвиЕ» 
15.00 Т/с «мЕДиУм» 
16.00 Д/Ф «Доисторический 

парк» 
17.00 х/ф «ПРЕДЕЛЬНАЯ 

ГЛУБиНА» 
19.00 Д/Ф «пойМи. обМаНи. 

заставь!» 
20.00 Д/Ф «секрет» 
22.00 Д/Ф «жизНь после 

«секрета» 
23.00 х/ф «ТЕНЬ» 
1.45 х/ф «мУДРОсТЬ 

КРОКОДиЛОв»
3.45 х/ф «ТРОЛЛЬ» 
5.45 RелакS

машуК-тв сПОрт дОмашний
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