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 Ежегодно в ноябре отмечается Всемирный день 
качества. Пережив шок от вторжения в рынок, россияне на 
протяжении ряда лет не могли насытиться тем разнообразием 
товаров, который хлынул на отечественные прилавки. 
Хотелось попробовать всего и побольше.

Безудержная эйфория обилия затмила стандарты качества, 
которые не замедлили о себе напомнить: вдруг оказалось, что 
красивый китайский зонтик – до первого дождя, синтетика ни-
когда не заменит русский ситец, хлопок и лен, а ножки Буша 
– настоящую курицу. На смену устоявшимся Гостам пришли 
совсем новые требования, ибо теперь экономикой стал распо-
ряжаться его Величество рынок.

сегодня мы смело можем констатировать, что стали обще-
ством потребителей. Цеха крупных заводов и фабрик уступи-
ли место торговым домам, павильонам и офисам. Людям це-
ленаправленно навязывают: смысл жизни – в новой покупке. А 
чтобы она была более желанной, товар недолговечен. Быть мо-
жет, и в этом причина его низкого качества? Иные вспомнят, 
как в советское прошлое мечтали избавиться от простенькой, 
но такой ноской шубки или незатейливых сапог, которые ну ни-
как не хотели изнашиваться. И непогода им была нипочем, и 
разбитые тротуары. то ли дело сейчас – не успел обрадовать-
ся новой покупке, как надо торопиться в мастерскую, а то и 
обивать пороги общества защиты прав потребителей. Хочешь 
узнать, кто тебя так облагодетельствовал, на этикетке упрямо 
мозолит глаза: сделано в Китае. И не понять, то ли и в самом 
деле продукция преодолела тысячи километров, то ли произ-
водится за углом в полуподвальном помещении. о каком ка-
честве в таком случае может идти речь? 

В одной из разоблачительных телепередач по полочкам раз-
ложили схему предпродажной подготовки порченых продуктов 
питерским магазином «Народный», где по смехотворно низким 
ценам реализуют просроченную колбасу, рыбу с душком, по-
лугнилые овощи. И что же? Продукты по-прежнему нарасхват, 
торговая точка продолжает пользоваться повышенным интере-
сом у населения.

Не превращается ли качество товара в заманчивый лозунг? 
А ведь от этого во многом зависит и качество нашей жизни. 
Выходит, за него тоже надо бороться. 

Уважаемые сотрудники Сбербанка России!
Сердечно поздравляю вас с профессиональным 

праздником!
сбербанк России — одна из самых крупных и надежных рос-

сийских банковских структур. Долгая и успешная работа сбер-
банка вывела его в лидеры во многих сегментах кредитования 
и предоставления финансовых услуг.

сегодня сбербанк России уверенно идет по пути позитив-
ных перемен: расширяется филиальная сеть, внедряются но-
вейшие технологии и улучшается качество обслуживания 
клиентов. Высокий профессионализм сотрудников является 
залогом стабильности и процветания.

Деятельность сбербанка вносит значительный вклад в со-
циально-экономическое развитие Пятигорска, способствует 
повышению благосостояния населения. Растет привлекатель-
ность банковских продуктов и услуг для пятигорчан, большая 
часть которых является вкладчиками сбербанка.

Примите искренние пожелания крепкого здоровья, счастья 
и благополучия!

Лев ТРавнев, глава города Пятигорска.

По пути позитивных 
перемен

НА ДНяХ в Пятигорске по адресу: ул. сельская, 40 состо-
ялось открытие салона красоты «Гламур» и мини-пра-
чечной. Муниципальное предприятие «социальная под-

держка населения» увеличило перечень услуг: к действующей 
социальной столовой «Березка», гостинице, ателье по ремонту 
и пошиву одежды, ремонту обуви теперь добавились мужская и 
женская индивидуальная стрижка, маникюр, педикюр.

Заместитель директора по общим вопросам Ирина титовс-
кая сообщила, что 10-процентная скидка на все услуги предпри-
ятия предоставляется 17 категориям граждан, среди которых ма-
лоимущие, инвалиды, многодетные семьи и др. А 50-процентные 
скидки установлены для участников Великой отечественной вой-
ны, инвалидов ВоВ, Героев советского союза, Героев РФ. На 
скидку могут рассчитывать также обладатели социальных карт. 
«Излишне говорить о том, что новые услуги, планируемые соци-
альными работниками для льготных категорий граждан, станут 
доступными по приемлемым ценам и прочим пятигорчанам, жи-
вущим по соседству», — добавила Ирина Николаевна.

В церемонии открытия парикмахерской и прачечной приняли 
участие заместитель председателя Думы города Людмила По-
хилько, заместители руководителя администрации Пятигорска 
сергей Нестяков и Маргарита Вахова, а также начальник МУ «Уп-
равление социальной поддержки населения» тамара Павленко.

Людмила Похилько подчеркнула важность поддержки людей 
пожилого возраста, инвалидов, детей и всех тех, кто оказался в 
сложной жизненной ситуации, поскольку об уровне развития об-
щества судят по его отношению к наименее защищенным граж-
данам, нуждающимся в помощи. Для жителей Пятигорска была 
разработана комплексная муниципальная программа социаль-
ной поддержки населения, в рамках которой предпринимаются 

шаги, направленные на улучшение качества жизни малообеспе-
ченных горожан. 

Директор МУП «социальная поддержка населения» Людмила 
Добродомова поблагодарила всех, кто помог советом и делом.

Между тем в салоне красоты появились первые клиенты. Мас-
тера не только выполняли свою работу, но и охотно разговарива-
ли с пожилыми людьми, которые радовались как хорошо сделан-
ной прическе и маникюру, так и приятному общению.

одна из посетительниц пенсионерка Ирина Леонидовна Мар-
ченко поделилась своими впечатлениями: «В центре есть клуб 
пенсионеров, который я с удовольствием посещаю, хожу на тан-
цы и праздники отмечаю тоже здесь. теперь вот в салон красоты 
заглянула. очень довольна». счастливая улыбка осветила лицо 
пенсионерки и на мгновение стерла все признаки возраста. Но-
вая прическа ей удивительно шла, помолодевшая Ирина Леони-
довна бодрой походкой покинула стены учреждения. 

осматривая помещение прачечной, сергей Нестяков поинте-
ресовался, каким образом происходит стирка. сотрудники пред-
приятия заверили, что в работе они используют только качествен-
ные моющие средства и всегда учитывают пожелания клиентов.

сегодня МУП «социальная поддержка населения» готово ока-
зать помощь всем, кто в ней нуждается. В перспективе увеличить 
количество подобных социальных учреждений, чтобы малообес-
печенные горожане могли жить достойно, ощущая внимание и за-
боту социальных работников, инициативы которых поддерживают 
городские власти. 

на Снимке: н. в. Орлова — председатель женсовета мик-
рорайона Бештау—Гора-Пост открывает социальную парик-
махерскую.

анна ЦиГеЛьСкая.
Фото александра ПевнОГО.

главное богатство 
и достояние нашего 
города — его 
жители. всемерное 
повышение качества 
и уровня жизни, 
создание для этого 
необходимых 
условий является 
приоритетным 
направлением 
деятельности 
администрации и 
думы пятигорска. 
Особое внимание 
уделяется 
совершенствованию 
сферы социального 
обслуживания 
населения и 
расширению спектра 
предоставляемых 
услуг, внедрению 
инновационных 
технологий, 
развитию сети 
учреждений. 

С заботой о людях
поздравляем!
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Значительная работа в сфере реа-
лизации молодежной политики в му-
ниципальных районах и городских 
округах Ставропольского края осу-
ществляется молодежными и детски-
ми общественными объединениями. 
Пользуясь информацией, предо-
ставленной Министерством юстиции 
РФ по Ставропольскому краю, на 
1.10.2009 г. в крае зарегистрирова-
но 37 детских и 49 молодежных об-
щественных объединений. Тем не 
менее, совершенно определенно 
можно констатировать, что количес-
тво таких объединений значительно 
больше, т.к., как правило, государс-
твенную регистрацию проходят толь-
ко городские и районные организа-
ции. Объединения, существующие в 
учебных заведениях всех типов, клу-
бах по месту жительства, учрежде-
ниях дополнительного образования, 
обычно государственной регистра-
ции не имеют. Руководство и коор-
динацию деятельности такими объ-
единениями осуществляют педагоги 
дополнительного образования, стар-
шие вожатые школ.

Сегодня в крае в подобных обще-
ственных объединениях состоят более 
73% детей и подростков в возрасте от 
9 до 18 лет.

Также в городах и районах Ставро-
польского края на 1.09.2009 г. дейс-
твуют свыше 300 военно-патриотичес-
ких и военно-спортивных клубов.

Поэтому в 2008 году с целью под-
держки и координации деятельности 
детских и молодежных общественных 
объединений, а также для системати-
зации банка данных по детскому и мо-
лодежному общественному движению 
комитет Ставропольского края по де-
лам молодежи ведет работу по фор-
мированию Краевого реестра мо-
лодежных и детских общественных 
объединений, пользующихся госу-
дарственной поддержкой. 

На 1 октября 2009 года в реестр 
внесены 26 молодежных и детских об-
щественных объединений и организа-
ций.

Комитет СК по делам молодежи.

Факт

Внесены 
в реестр

Так выглядит солнечная панель.

ЕСТЬ ли выход из тупика, в который немину-
емо заводит старая система хозяйствова-
ния? Как ни странно, но он довольно прост. 

Надо отказаться от гнилых труб, отапливающих ат-
мосферу и пропитывающих землю питьевой во-
дой. А возможностей сделать это, как оказалось, 
немало. Самую прорывную из них уже воплотили 
в Пятигорске – месяц назад специалистами МУП 
«Управление жилым фондом» установлены сол-
нечные батареи в доме на ул. Февральской, 194 
для подогрева воды жильцам малосемейного об-
щежития, в эти дни здесь идет монтаж светильни-
ков, которые по этому же принципу будут освещать 
внутридворовую территорию. Энергия из воздуха? 
Многие жильцы до сих пор недоверчиво пожимают 
плечами. Разве такое возможно? 

...Наверняка каждый из нас обращал внимание 
на огромные пластины космических кораблей, впи-
тывающих солнце и получающих энергию из ниче-
го. Вот и на южной стороне крыши пятиэтажного 
дома, совсем недавно вышедшего из капремон-
та, вдруг распластала огромные крылья серебря-
ная птица. С улицы сверкающий на солнце квадрат 
слепит глаза. Но, поднявшись наверх, еще больше 
убеждаешься в уникальности конструкции: обыч-
ные на вид, но мудреные своими возможностя-
ми вакуумные трубки из буро-силикатного стекла 
с энергопоглощающим покрытием способны на-
греть воду до необходимых параметров и подать 
жильцам всего подъезда. Специалист МУП «Уп-
равление жилым фондом» Александр Гайдаренко 
пытается определить температуру в верхней точке 
коллектора и отдергивает руку — градусов 70 бу-
дет, несмотря на то, что на дворе еще утро. За час 
солнце нагревает воду на пять градусов, которая 
размешивается в баке емкостью 500 л со встро-
енными датчиками. Весь процесс под контролем 
автоматики. Поступил сигнал о падении уровня 
теплоносителя – немедленно реагирует клапан, 
отвечающий за подачу холодной воды. 

А если на улице разыгралась непогода, заря-
дили дожди и солнце не показывается несколь-
ко дней подряд? – спросит придирчивый читатель. 
А как быть зимой, когда сыплет снег или сильная 
гололедица? Как пояснил Александр Гайдарен-
ко, солнечный коллектор эффективно улавлива-
ет даже рассеянный ультрафиолетовый и инфра-
красный спектры излучения, вакуумная изоляция 
препятствует потере тепла. И тут же вспоминает, 
как при монтаже нового оборудования вода в сис-
теме чуть не закипела, поднявшись до 97 градусов. 
И хотя коллектору ничего не угрожало, Александр 
Владимирович все же перестраховался, набросив 
на солнечную панель ткань. В целом же автома-
тика сама регулирует подачу и нагрев воды, отоб-

ражая ее температуру на пульте управления. Если 
солнце все же надолго скроется за тучами, вклю-
чаются в работу электрические тены.

Пока горячей водой обеспечиваются лишь мес-
та общего пользования малосемейного общежи-
тия, занимающего один подъезд в доме на ул. 
Февральской, 194. Открываем кран в душевой 
— вода действительно горячая. Заприметив пос-
торонних, подходят жильцы — Оксана Шериева с 
четырьмя детьми вселилась сюда 19 лет назад, 
Хаймат Ташилова — немногим меньше. И обе од-
ного мнения: не верится, что в общежитии есть 
горячая вода, причем круглосуточно, без перебо-
ев, почти как в сказке. И, самое главное, платить 
за подогрев не надо, кроме как за обслуживание 
оборудования. Прибегнуть же к нетрадиционным 
источникам энергии управляющую организацию 
вынудили обстоятельства: проблема с горячей во-
дой в общежитии давняя и практически нерешае-
мая. Как поведали жители, они устали греть воду 
в кастрюлях и таскать ведра. Пробовали устано-
вить самодельный расширительный бак, но ком-
мунальные службы наложили запрет из-за несо-
ответствия техническим нормам. Теперь люди не 
знают, как благодарить руководство города за 
нестандартный подход к безвыходным ситуаци-
ям. Нужно было видеть глаза жильцов в тот мо-
мент, когда они подставляли руки под кран, из ко-
торого шла «солнечная» вода. 

Но это еще не все преимущества установки но-
вого поколения, способной, подобно конструктору, 
надстраиваться и модифицироваться, увеличивая 
мощность. Поэтому в планах МУП «Управление жи-
лым фондом» сделать поквартирную разводку го-
рячей воды, а впоследствии, при желании осталь-
ных жильцов, и распространить ее на весь дом. 

«Не может быть все так легко и просто», — сно-
ва усомнится недоверчивый горожанин. Но оказа-
лось, что солнечные установки долговечны – толь-
ко гарантийный срок распространяется на 10 лет, 
прослужить же они могут втрое дольше. Они эко-
логически чисты и бесшумны в эксплуатации. Не 
требуют ремонта, так как не имеют движущихся 
механических деталей. Безусловно, первый месяц 
специалисты управляющей организации, для кото-
рых новые технологии тоже в диковинку, с нее глаз 
не спускали: дважды в день обязательная провер-
ка всех режимов. В дальнейшем достаточно будет 
два раза в месяц протирать пыль с вакуумных тру-
бок солнечной панели. Вот и все обслуживание. 
Не говоря об экономии денег, ведь, по сути, подог-
рев воды – самый энергоемкий процесс, здесь же 
солнечные лучи способны кратно снизить ее сто-
имость. Правда, придется потратиться на приоб-
ретение такого оборудования – жильцам малосе-
мейки на ул. Февральской оно обошлось в 300 тыс. 
рублей. 

Надо сказать, альтернативные источники энер-
гии сейчас активно внедряются за рубежом – там 
давно просчитали выгоду. Для нас же это пока ос-
тается ноу-хау.

— Мониторинг использования новейших техноло-
гий в жилищном фонде показал, что ни один субъ-
ект и муниципалитет еще не заявил о применении 
солнечных батарей в рамках капитального ремон-

та многоквартирных домов, — пояснил директор 
МУП «Управление жилым фондом» Алексей Раздо-
будько, — мы рискнули установить оборудование 
нового поколения и надеемся, что оно даст серь-
езную экономию средств, уплачиваемых жильца-
ми за освещение, тепло и горячую воду. Вместе с 
тем автоматически решается ряд проблем. 

Организация, которая тщательно изучает ис-
пользование таких альтернативных источников 
энергии — «СВС-Пятигорск», а также МУП «Управ-
ление жилым фондом» готовы предоставить всю 
имеющуюся информацию по эксплуатации новей-
шего оборудования. Кстати, солнечная панель уже 
установлена и успешно работает в частном домо-
владении – просто один из сотрудников решил та-
ким образом сократить затраты на коммуналку 
своим родителям. Использование комбинирован-
ных систем позволит не только с помощью солнца 
подогревать воду, но и отапливать помещение, вы-
рабатывать электроэнергию.  

...Уже месяц жильцы общежития получают горя-
чую воду от даровой энергии, а скоро в их дворе 
загорятся и фонари на солнечных батареях. Неко-
торые в реальность происходящего не могут пове-
рить до сих пор. Вот так, не ведая того, пятигор-
чане стали ближе к Солнцу, бесплатно черпая из 
космоса драгоценную энергию.

Ирина ЗАПАРИВАННАЯ.
Фото Александра ПЕВНОГО.  

Реформа ЖКХ

Не хочется пугать обывателя, но прогнозы относительно перспектив использования 
углеводородного сырья довольно мрачные. Как и по поводу того, удастся ли вообще заменить 
все ветхие сети, износ которых в масштабах страны приближается к 100 процентам – на это 
потребуется целый век. Не случайно некоторые политики довольно пессимистичны: «Мы с ужасом 
ждем будущего. Тяжело дышат старые советские электростанции, истекая машинным потом. 
Усталость металла и коррозия поразили лопатки турбин. Их слишком долго и немилосердно 
загоняли, заставляя без отдыху и обновления гнать прибыли в карман орды «трофейщиков», 
электрическая техносфера надорвалась. Уже не за горами расплата. Станции будут разрушаться 
и останавливаться». На это станет наслаиваться истощение запасов нефти и газа. И не изменят 
положение дел постоянно растущие тарифы на ресурсы – все учащающиеся техногенные 
катастрофы тому доказательство.

А. Гайдаренко готовит к монтажу фонари на солнечных батареях. И
з 

ре

дакционной 

почты

Поставили 
на ноги

Мы, пациенты краевого госпита-
ля ветеранов войн, от души благода-
рим персонал  лечебного учреждения 
за профессионализм и чуткое отно-
шение к больным. Большое спасибо 
за уважительное отношение и добро-
ту заведующей 1-м терапевтическим 
отделением О. В. Вербовской, всем 
медсестрам и санитарочкам, кото-
рые буквально поставили нас на ноги. 
Низкий поклон заведующему хирур-
гическим отдлелением А. В. Дулову 
и его подчиненным за грамотное вы-
полнение всех необходимых проце-
дур. Всего им самого доброго!

Л. М. БЕССМЕРТНАЯ, 
А. Ф. ЗАХАРЧЕНКО.
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сПорт
4.35 Хоккей. ЦСкА — СкА

6.45, 9.00, 9.10, 11.30, 15.35, 21.35, 0.15 
ВеСти-Спорт

7.00 «ЗАрядкА С чемпионом»

7.10 м/ф «приключения поро-
СенкА фунтикА», «Арго-
нАВты»

7.45 «мАСтер СпортА»

8.00, 15.05 «летопиСь СпортА»

8.30 «путь дрАконА»

9.20, 1.45 футбол. чм. юноши  до 
17 лет. финАл

11.40 бАСкетбол. нбА. «клиВ-
ленд» — «ютА»

13.55 пляжный футбол. чм. Ар-
гентинА — итАлия

15.50 «Хоккей по понедельни-
кАм». «АВАнгАрд» (омС-
кАя облАСть) — «метАл-
лург» (мАгнитогорСк), «Ак 
бАрС» — «динАмо»

21.55 пляжный футбол. чм. роС-
Сия — коСтА-рикА

23.10 «неделя СпортА»

0.25 пляжный футбол. чм. брАЗи-
лия — нигерия

3.30 Скелетон. кубок мирА

4.05 Хоккей. «Ак бАрС» — «ди-

нАмо»

дтв
6.00 «клуб детектиВоВ» 

7.00 мультфильмы 

8.30 «тыСячА мелочей» 

9.00 «только прАВдА!» 

9.30 Т/с «КАДЕТсТВО» 

10.30 Х/ф «БУНТ ПАЛАЧЕЙ» 

12.30 «поСтупок» 

13.00, 17.00 «дВенАдЦАть» 

14.00, 21.00 «Вне ЗАконА» 

14.30, 21.30 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ 
сВИДЕТЕЛЬ-2» 

15.00, 15.30, 18.00 «6 кАдроВ»

16.00 Т/с «БЕЗ сЛЕДА-2» 

18.30 д/ф «опАСные СтрАСти. 
реВноСть» 

19.30 «САмое Смешное Видео»

20.00, 0.00 «брАчное чтиВо»

22.00 Т/с «БЕШЕНАЯ» 

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

0.30 «СлАВА богу, ты пришел!» 

1.30 «голые приколы»

сПорт
6.00 «СтрАнА СпортиВнАя» 
6.30 рыбАлкА С рАдЗишеВСким 
6.45, 9.00, 11.40, 16.40, 21.30, 0.50 ВеС-

ти-Спорт  
7.00 «ЗАрядкА С чемпионом» 
7.10 м/ф «приключения пороСен-

кА фунтикА», «СкАЗкА о 
СтАром кедре» 

7.45 «мАСтер СпортА» 
8.00, 15.35 «неделя СпортА» 
9.15 «САмый Сильный челоВек». 

комАндный чемпионАт 
мирА по СилоВому экС-
триму 

10.00 пляжный футбол. чм. роС-
Сия — коСтА-рикА 

11.10, 0.15 «СкороСтной учАСток»
11.55 Хоккей. «Амур» (ХАбА-

роВСк) — «Сибирь» (ноВо-
СибирСк) 

14.15, 1.00 пляжный футбол. чм. 
португАлия — уругВАй 

16.55 пляжный футбол. чм. роС-
Сия — итАлия 

18.05, 23.05 «футбол. СлоВения 
— роССия. перед мАтчем» 

19.20 Хоккей. СкА — «СпАртАк» 
21.50 пляжный футбол. чм. роС-

Сия — итАлия
2.15 бАСкетбол. чр
4.10 бобСлей. кубок мирА

дтв
6.00, 2.00 «клуб детектиВоВ»
7.00 мультфильмы
8.30 «тыСячА мелочей»
9.00 «только прАВдА!»
9.30 Т/с «КАДЕТсТВО»
10.30 Х/ф «ДУПЛЕТ»
12.30 «поСтупок»
13.00, 17.00 «дВенАдЦАть»
14.00, 21.00 «Вне ЗАконА»
14.30, 21.30 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ 

сВИДЕТЕЛЬ-2»
15.00, 22.00 Т/с «БЕШЕНАЯ»
16.00 Т/с «БЕЗ сЛЕДА-2»
18.00 Т/с «6 КАДРОВ»
18.30 д/ф «опАСные СтрАСти. 

гнеВ»
19.30 «САмое Смешное Видео»
20.00, 0.00 «брАчное чтиВо»
23.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

10 сЕЗОН»
0.30 «СлАВА богу, ты пришел!»
1.35 «голые приколы»
4.00 Т/с «ПРАВОсУДИЕ ДЕКсТЕ-

РА-2»
4.50 Т/с «ДИАГНОЗ: УБИЙсТВО-6»

культура
7.00 еВроньюС
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 ноВоСти  

культуры
10.20 ХудожеСтВенные муЗеи  

мирА. «гоСудАрСтВенные 
ХудожеСтВенные СобрА-
ния дреЗденА. СокроВи-
щА САкСонии»

10.55 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ НЕ-
ЗНАКОМКИ» (сША). 1933

12.25 линия жиЗни
13.20 «мой эрмитАж»
13.50 сПЕКТАКЛЬ «сВАДЬБА КАК 

сВАДЬБА»
15.35 леонид моЗгоВой В про-

грАмме «монолог об 
окуджАВе»

16.00 мультфильмы
16.30 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
16.55, 2.10 д/С «ВСе о жиВотныХ». 

«СеВерные олени»
17.20 плоды проСВещения
17.50 д/ф «эль греко»
18.00 «В глАВной роли...»
18.20 «блокнот»
18.45 доСтояние реСпублики
19.00 документАльнАя иСтория
19.50 «жиЗнь и  Смерть доСтоеВ-

Ского»
20.25 д/С «гермАнСкие племенА»
21.20 оСтроВА. АлекСАндр миттА
22.05 д/С «от  АдАмА до АтомА»
22.35 «тем Временем»
23.50 экология литерАтуры
0.20 документАльнАя кАмерА
1.00 я. СибелиуС. конЦерт

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 чиСтоСердечное приЗнАние
12.00 Суд приСяжныХ
13.30 Т/с «ВИсЯКИ»
15.30,18.30 обЗор. чреЗВычАйное 

проиСшеСтВие
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА-2»
19.30 Т/с «ДИКИЙ»
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 ОсТРОсюжЕТНЫЙ фИЛЬМ 

«ЗА ПОВОРОТОМ» (сША)
3.35 оСобо опАСен!
4.05 Х/ф «ОЗЕРО ПРИЗРАКОВ»

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 «детектиВы» 
13.00 «учАСток» 
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 «криминАльные Хроники»
18.50 «жди  меня» 
19.40 «пуСть гоВорят» 
20.20 «СпАльный рАйон» 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «жУРОВ» 
22.30 «прАВительСтВо СшА про-

тиВ рудольфА Абеля» 
23.30 «поЗнер»
0.30 ночные ноВоСти
0.50 «гении  и  Злодеи»
1.30 жЕРАР ДЕПАРДЬЕ, АННИ 

жИРАРДО В КОМЕДИИ 
«ДАВАЙ ОсТАНЕМсЯ ДРУ-
ЗЬЯМИ»

3.05 ТРИЛЛЕР «ПОДсТАВА»

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 «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ВеСти
11.50 Х/ф «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ»
13.40,17.50 дежурнАя чАСть
14.40 Х/ф «ВЫБОР МОЕЙ МАМОЧ-

КИ». 2008
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 «ВОЛЬф МЕссИНГ: ВИ-

ДЕВШИЙ сКВОЗЬ ВРЕМЯ»
21.55 Т/с «ТАЙНЫ сЛЕДсТВИЯ»
23.00 «мой Серебряный шАр. бо-

риС бАбочкин»
23.55 ВеСти+
0.15 ТАМАРА АКУЛОВА, ОЛЕГ МА-

ЛАХОВ, юЛИЯ ПЕРЕсИЛЬД 
И ШАМИЛЬ ХАМАТОВ В 
фИЛЬМЕ «НЕВЕсТА». 2006

твц
6.00 нАСтроение
8.30 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38»
10.10 д/С «родительСкий день»
10.55 рАботА еСть!
11.10, 15.10, 17.50 петроВкА, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 23.50 

События
11.45 Т/с «ГЕНЕРАЛЬсКАЯ ВНУЧ-

КА»
13.40 момент иСтины
14.45 делоВАя моСкВА
15.30 Т/с «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ»
16.30 д/ф «тАйны мАСонСтВА»
18.15 мультпАрАд
18.45 Т/с «ВРЕМЕНА НЕ ВЫБИРА-

юТ»
19.55 лиЦом к городу
21.10 Т/с «ГЕНЕРАЛЬсКАЯ ВНУЧ-

КА»
23.00 СкАндАльнАя жиЗнь
0.25 Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ»
1.55 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИсТИ»
3.55 Х/ф «ОТРЯД ОсОБОГО НАЗНА-

ЧЕНИЯ»
5.25 д/ф «обВиняетСя террориЗм»

стс
6.00 Т/с «ПОХИЩЕННЫЙ»
6.55 м/С «СмешАрики»
7.00 м/С «Скуби  и  Скрэппи»
7.30, 9.30, 16.30, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ 

ДОЧКИ»
8.00, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
9.00, 13.30 «САрАфАн». объяВления
10.00, 21.00 «МАРГОША». ДРАМЕДИ
11.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАсНАЯ 

НЯНЯ»
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 «приключения джеки  

чАнА»
15.30 Т/с «сАБРИНА — МАЛЕНЬ-

КАЯ ВЕДЬМА»
16.00 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙ-

ВЕРЛИ ПЛЭЙс»
18.30 «детАли  кмВ». объяВления
22.00 фИЛЬМ «сТАРАЯ ЗАКАЛКА»
23.45, 0.00 Т/с «6 КАДРОВ»
0.30 «теория отноСительноСти»
1.00 Т/с «ЗАВТРА НАсТУПИТ сЕ-

ГОДНЯ»

домашний
6.30 «джейми  у  Себя домА»
7.00, 19.25 объяВления
7.30 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
8.00 «В мире жиВотныХ С нико-

лАем дроЗдоВым»
9.00, 16.00 «делА Семейные С еле-

ной дмитриеВой»
10.00 «СкАжи, что не тАк?! ЗВеЗд-

ные иСтории. беЗ тебя…»
11.00, 15.00 «дело ВкуСА»
11.30 «СпроСите поВАрА»
12.00 д/ф «моя женА... не-

проСтАя женщинА»
13.00 фИЛЬМ «ОДИНОКИМ ПРЕДО-

сТАВЛЯЕТсЯ ОБЩЕжИТИЕ»
14.45 «ЦВеточные иСтории»
15.30 «неВероятные иСтории  

любВи»
17.00 «СкАжи, что не тАк?!»
18.00, 21.30, 23.00, 1.00 «однА ЗА ВСеХ»
18.30, 1.30 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛюБВИ, 

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

сЕЛЬ»
20.30 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУс»
23.30 фИЛЬМ «ШАГ НАВсТРЕЧУ»
2.30 Т/с «ДВА ЛИЦА сТРАсТИ»
3.20 Т/с «ХРОНИКИ сКОРОЙ ПО-

МОЩИ»
4.10 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
5.30 «муЗыкА нА «домАшнем»

тв-3
6.00,4.15 д/ф «по СледАм индиА-

ны джонСА»
7.00, 7.45, 8.10, 8.30, 9.00 мультфиль-

мы 
9.25, 16.15 Т/с «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

сТРАНсТВИЯ ГЕРАКЛА» 
10.20 Т/с «МОЯ ЛюБИМАЯ ВЕДЬ-

МА» 
11.20 Т/с «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА»
12.20 д/ф «ЗАтерянные миры. 

«тАйны миСтичеСкиХ от-
кроВений»

13.20 д/ф «тАйные ЗнАки. Армия, 
которой не было»

14.20, 19.00 Т/с «МЕРТВЫЕ, КАК Я» 
15.15 «лАборАтория рАЗруши-

телей» 
17.15 Т/с «АНДРОМЕДА»
18.05 Т/с «ПОРТАЛ юРсКОГО ПЕ-

РИОДА»
20.00 д/ф «тАйные ЗнАки. удА-

ры молний. оСтАтьСя В 
жиВыХ» 

21.00 д/ф «клАды роССии. тАйнА 
АлтАйСкой экСпедиЦии» 

22.00 Х/ф «РАсКАЛЕННАЯ ПЕЧЬ» 
0.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА» 
1.00 «рАЗрушители  мифоВ» 
2.00 Х/ф «КАПИТАН»
5.00 rелАкs 

машук-тв
6.00 Т/с «ВОВОЧКА-2»

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 «МИНЬОН» 

16.00 «пять иСторий» 

17.00, 20.00 Т/с «сЛЕПОЙ» 

19.00 Выжить В мегАполиСе 

22.00, 4.15 «громкое дело» 

23.00 «С тигрАном кеоСАяном» 

0.00 АктуАльное чтиВо 

0.15 шАги  к уСпеХу 

1.15 репортерСкие иСтории  

1.45 Х/ф «ЩЕЛКНИ ПАЛЬЦЕМ 
ТОЛЬКО РАЗ» 

3.25 ВоеннАя тАйнА 

5.50 ночной муЗкАнАл

тнт
6.00 «необъяСнимо, но фАкт»

7.00, 13.00 «тАкСи»

7.35 м/С «кАк гоВорит джинд-

жер»

8.15 м/С «жиЗнь и  приключения 

роботА-подроСткА»

8.30 «CosMoPoLItaN. ВидеоВер-

Сия»

9.30, 19.00 Т/с «ДРУЗЬЯ»

10.00 «САйнфелд»

10.30, 13.30, 18.00, 20.00 Т/с 
«сЧАсТЛИВЫ ВМЕсТЕ»

11.00 м/С «эй, Арнольд»

11.30 м/С «губкА боб кВАдрАт-

ные штАны»

12.00 м/С «жиЗнь и  приключе-

ния роботА-подроСткА»

12.30 м/С «рогА и  копытА: ВоЗ-

ВрАщение»

14.30 «битВА экСтрАСенСоВ»

15.30 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ЭПИЗОД 6 — ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ ДжЕДАЯ»

18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР»

21.00 КОМЕДИЯ «МОЯ сУПЕРБЫВ-
ШАЯ»

23.00 «дом-2. город любВи»

0.00 «дом-2. поСле ЗАкАтА»

машук-тв
6.00 Т/с «ВОВОЧКА-2» 
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 «сТРАННЫЕ РОДсТВЕН-
НИКИ» 

16.00 «пять иСторий» 

17.00, 20.00 Т/с «сЛЕПОЙ» 
19.00 Выжить В мегАполиСе 

22.00 «чреЗВычАйные иСтории» 

23.00 «С тигрАном кеоСАяном» 

0.00 АктуАльное чтиВо 

0.15 нереАльнАя политикА 

0.40 Х/ф «ЧЕРНАЯ ОРХИДЕЯ» 
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 «кАк гоВорит джинд-
жер»

8.15 м/С «жиЗнь и  приключения 
роботА-подроСткА»

8.30 «CosMoPoLItaN. ВидеоВер-
Сия»

9.30, 19.00 Т/с «ДРУЗЬЯ»
10.00 «САйнфелд»

10.30, 13.30, 18.00, 20.00 Т/с 
«сЧАсТЛИВЫ ВМЕсТЕ»

11.00 м/С «эй, Арнольд»

11.30 м/С «губкА боб кВАдрАт-
ные штАны»

12.00 м/С «жиЗнь и  приключе-
ния роботА-подроСткА»

12.30 м/С «рогА и  копытА: ВоЗ-
ВрАщение»

14.30 Т/с «жЕНсКАЯ ЛИГА»
15.00 «битВА экСтрАСенСоВ»

16.00 КОМЕДИЯ «МОЯ сУПЕРБЫВ-
ШАЯ»

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

фАкты»

21.00 КОМЕДИЯ «ЗАМЕРЗШАЯ ИЗ 
МАЙАМИ»

23.00 «дом-2. город любВи»

0.00 «дом-2. поСле ЗАкАтА»

твц
6.00 нАСтроение
8.30 Х/ф «ИсПРАВЛЕННОМУ ВЕ-

РИТЬ»
10.00 Х/ф «ОТРЯД ОсОБОГО НА-

ЗНАЧЕНИЯ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.45 

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 «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ»
16.30 д/ф «Секреты мАрии  мАг-

дАлины»
18.15 м/ф «ЗолотАя АнтилопА»
18.45 Т/с «ВРЕМЕНА НЕ ВЫБИ-

РАюТ»
19.50 События
19.55 «В Центре ВнимАния». «жир-

ные СтрАСти»
21.05 Т/с «ГЕНЕРАЛЬсКАЯ ВНУЧ-

КА»
22.55 момент иСтины
0.20 «мАгия пАгАнини»
1.10 «В СВободном полете»
1.45 Т/с «ЧИсТО АНГЛИЙсКОЕ 

УБИЙсТВО»
3.45 Х/ф «КОМЕДИЯ ДАВНО МИ-

НУВШИХ ДНЕЙ»
5.25 м/ф «СтрелА улетАет  В 

СкАЗку»

стс
6.00 Т/с «ПОХИЩЕННЫЙ»
6.55 м/С «СмешАрики»
7.00 м/С «Скуби  и  Скрэппи»
7.30, 9.30, 16.30, 19.00 Т/с «ПАПИ-

НЫ ДОЧКИ»
8.00 «РАНЕТКИ». ДРАМЕДИ
9.00, 9.15, 13.30 «007 С полоВиной». 

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

НЯНЯ»
12.30 фИЛЬМ «сЕРДЦЕЕДКИ»
14.00,14.30,15.00 мультфильмы
15.30 Т/с «сАБРИНА — МАЛЕНЬ-

КАЯ ВЕДЬМА»
16.00 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙ-

ВЕРЛИ ПЛЭЙс»
18.30 «САрАфАн». объяВления
20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 «МАРГОША». ДРАМЕДИ
22.00 фИЛЬМ «жИВОТНОЕ»
23.30, 0.00 Т/с «6 КАДРОВ»
0.30 кино В детАляХ
1.30 Т/с «ЗАВТРА НАсТУПИТ сЕ-

ГОДНЯ»
5.00 м/С «коСмичеСкие оХотники  

нА доркоВ»

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 «ИВАНОВО ДЕТсТВО»
12.30 д/С «гермАнСкие племенА»
13.25 легенды ЦАрСкого СелА
13.50 Х/ф «МЕЩЕРсКИЕ» (РОс-

сИЯ). 1995
15.15 д/ф «ЦеркоВь АббАтСтВА 

деВы мАрии  нА кАпито-
лии  В кельне»

15.35 юрий нАЗАроВ и  людмилА 
мАльЦеВА В прогрАмме 
«ЗАтеСи»

16.00 мультфильмы
16.30 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
16.55, 2.25 д/С «ВСе о жиВотныХ». 

«динго»
17.20 плоды проСВещения
17.50 д/ф «пифАгор»
18.25 СобрАние иСполнений
19.10 д/ф «крепоСть бАХрейн. 

жемчужинА перСидСкого 
ЗАлиВА»

19.50 «жиЗнь и  Смерть доСтоеВ-
Ского»

20.25 д/С «гермАнСкие племенА»
21.20 АбСолютный СлуХ. АльмА-

нАХ по иСтории  муЗы-
кАльной культуры

22.00 д/ф «иСпытАние нА про-
чноСть»

22.45 «Апокриф»
23.50 Х/ф «РАсТИНЬЯК» (фРАН-

ЦИЯ). 2001
1.30 р. штрАуС. «четыре поСлед-

ние пеСни» 

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 проиС-

шеСтВие. рАССледоВАние
12.00 Суд приСяжныХ
13.30 Т/с «ВИсЯКИ»
15.30,18.30 обЗор. чреЗВычАйное 

проиСшеСтВие
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА-2»
19.30 Т/с «ДИКИЙ»
21.30 Т/с «ЧАс ВОЛКОВА»
22.30 очнАя СтАВкА
23.35 «рокоВой день. дтп ЗВеЗд-

ного ЗнАчения»
0.00 глАВнАя дорогА
0.35 ОсТРОсюжЕТНЫЙ фИЛЬМ 

«КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯ-
ЗОВ-7: НОВЫЙ КОШМАР»

2.40 фИЛЬМ «ОТВЕРжЕННЫЕ» 

домашний
6.30 «джейми  у  Себя домА»
7.00, 19.25 объяВления
7.30 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
8.00, 20.30 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
9.00 д/ф «контрАкт Со ЗВеЗдой»
10.00, 17.00 «СкАжи, что не тАк?!»
11.00 «дело ВкуСА»
11.30 «необыкноВенные Судьбы»
12.00 «делА Семейные С еленой 

дмитриеВой»
18.00, 21.30, 23.00 «однА ЗА ВСеХ»
18.30, 1.30 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛюБВИ, 

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

ПРИВАТИЗАЦИЯ»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУс»
23.30 фИЛЬМ «БАНЗАЙ»
2.30 Т/с «ДВА ЛИЦА сТРАсТИ»
3.20 Т/с «ХРОНИКИ сКОРОЙ ПО-

МОЩИ»
4.15 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
5.35 «муЗыкА нА «домАшнем»

тв-3
6.00 д/ф «по СледАм индиАны 

джонСА»
7.00, 7.45, 8.10, 8.30, 9.00 

мультфильмы 
9.25, 16.15 Т/с «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

сТРАНсТВИЯ ГЕРАКЛА» 
10.20 Т/с «МОЯ ЛюБИМАЯ ВЕДЬ-

МА» 
11.20 Т/с «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА»
12.20 д/ф «ЗАтерянные миры. 

тАйнА корАнА» 
13.20 д/ф «тАйные ЗнАки. удА-

ры молний. оСтАтьСя В 
жиВыХ» 

14.20, 19.00 Т/с «МЕРТВЫЕ, KAK 
Я»

15.15, 1.00 «рАЗрушители  мифоВ»
17.15 Т/с «АНДРОМЕДА» 
18.05 Т/с «ПОРТАЛ юРсКОГО 

ПЕРИОДА» 
20.00 д/ф «тАйные ЗнАки. 

мАйор ВиХрь. герой од-
ного городА» 

21.00 д/ф «городСкие легенды. 
моСкВА. Секретный бун-
кер СтАлинА»

22.00 Х/ф «ГОНЧИЕ АДА» 
0.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА» 
2.00 «покер поСле полуночи» 
3.00 Х/ф «РАсКАЛЕННАЯ ПЕЧЬ» 
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, 4.20 «детектиВы»
13.00 «учАСток»
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 «криминАльные Хроники»
18.50 Т/с «сЛЕД» 
19.40 «пуСть гоВорят» 
20.20 «СпАльный рАйон» 
21.00 «Время» 
21.30 Т/с «жУРОВ» 
22.30 «прАВительСтВо СшА про-

тиВ рудольфА Абеля» 
23.30 ночные ноВоСти  
23.50 КОМЕДИЯ «жЕНюсЬ НА 

ПЕРВОЙ ВсТРЕЧНОЙ» 
1.40, 3.05 Х/ф «сЕМЬ МЕЧЕЙ»

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 «мАршАл жукоВ протиВ 
бАндитоВ одеССы. прАВ-
дА о «ликВидАЦии»

10.00, 22.55 Т/с «МАсТЕР И МАР-
ГАРИТА»

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, мАлыши!»
21.00 Т/с «ВОЛЬф МЕссИНГ: ВИ-

ДЕВШИЙ сКВОЗЬ ВРЕМЯ»
21.55 Т/с «ТАЙНЫ сЛЕДсТВИЯ»
23.55 ВеСти+
0.15 БОЕВИК «ВТОРОЙ В КОМАН-

ДЕ» (сША). 2006
2.00 «горячАя деСяткА»
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ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
5.05 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»
9.20 «ÌÀËÀÕÎÂ +»
10.20 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»
11.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»
12.20 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ»
13.00 «Ó×ÀÑÒÎÊ»
14.00 ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
14.20 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ»
15.20 Ò/Ñ «ÎÁÐÓ×ÀËÜÍÎÅ ÊÎËÜ-

ÖÎ»
16.10 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»
17.00 «ÔÅÄÅÐÀËÜÍÛÉ ÑÓÄÜß»
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.20 «ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÛÅ ÕÐÎÍÈÊÈ»
18.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ»
19.40 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ»
20.20 «ÑÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ»
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.30 Ò/Ñ «ÆÓÐÎÂ»
22.30 «×ÅËÎÂÅÊ È  ÇÀÊÎÍ»
23.30 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
23.50 «ÑÓÄÈÒÅ ÑÀÌÈ»
0.50 ÔÈËÜÌ «ÁÎÁÁÈ»
2.50, 3.05 ÄÅÒÅÊÒÈÂ «ÄÎ×ÊÈ-ÌÀ-

ÒÅÐÈ»
4.20 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ»

РОССИЯ
5.00 «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ, ÐÎÑÑÈß!»
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 

11.30, 14.20, 17.25, 20.30 ÂÅÑÒÈ  
ÊÐÀß

9.05 «ÒÐÈÄÖÀÒÜ ËÅÒ  ÎÄÈÍÎ×ÅÑÒÂÀ. 
ßÍ ÀÐËÀÇÎÐÎÂ»

10.00, 22.55 Ò/Ñ «ÌÀÑÒÅÐ È ÌÀÐ-
ÃÀÐÈÒÀ»

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ
11.50 Ò/Ñ «ÊÀÌÅÍÑÊÀß»
12.45 Ò/Ñ «ÄÂÅ ÑÒÎÐÎÍÛ ÎÄÍÎÉ 

ÀÍÍÛ»
13.40, 17.50 ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ
14.40 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 

ÔÎÍÀÐÅÉ»
15.35 «ÑÓÄ ÈÄÅÒ»
16.30 «ÊÓËÀÃÈÍ È  ÏÀÐÒÍÅÐÛ»
18.00 Ò/Ñ «ÎÄÍÀÆÄÛ ÁÓÄÅÒ ËÞ-

ÁÎÂÜ»
19.00 Ò/Ñ «ÊÀÐÌÅËÈÒÀ. ÖÛÃÀÍÑ-

ÊÀß ÑÒÐÀÑÒÜ»
20.50 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛØÈ!»
21.00 Ò/Ñ «ÂÎËÜÔ ÌÅÑÑÈÍÃ: ÂÈ-

ÄÅÂØÈÉ ÑÊÂÎÇÜ ÂÐÅÌß»
21.55 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß»
23.55 ÂÅÑÒÈ+
0.15 ÔÈËÜÌ «×ÅÐÍÀß ÊÍÈÃÀ»

СПОРТ
4.35, 10.25 ÕÎÊÊÅÉ. «ÀÊ ÁÀÐÑ» 

— «ÌÅÒÀËËÓÐÃ» (ÌÀÃÍÈÒÎ-
ÃÎÐÑÊ)

6.45, 9.00, 12.35, 17.00, 21.45, 0.30 ÂÅÑÒÈ-
ÑÏÎÐÒ

7.00 «ÇÀÐßÄÊÀ Ñ ×ÅÌÏÈÎÍÎÌ»
7.10 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
7.40 «ÌÀÑÒÅÐ ÑÏÎÐÒÀ»
8.00 «ÕÎÊÊÅÉ ÐÎÑÑÈÈ»
9.15 ÏËßÆÍÛÉ ÔÓÒÁÎË. ÐÎÑÑÈß 

— ÀÐÃÅÍÒÈÍÀ
12.45, 0.00 «ÒÎ×ÊÀ ÎÒÐÛÂÀ»
13.15 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÅÄÈÍÀß ËÈÃÀ ÂÒÁ. 

ÓÍÈÊÑ — «ÕÈÌÊÈ»
15.10 «ËÅÒÎÏÈÑÜ ÑÏÎÐÒÀ»
15.45, 2.50 ÁÀÄÌÈÍÒÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÐÎÑ-

ÑÈÈ. ÔÈÍÀË
17.10, 0.40 «ÔÓÒÁÎË. ÑËÎÂÅÍÈß 

— ÐÎÑÑÈß. ÏÎÑËÅ ÌÀÒ×À»
19.25 ÕÎÊÊÅÉ. «ÄÈÍÀÌÎ» — «ËÎÊÎ-

ÌÎÒÈÂ» (ßÐÎÑËÀÂËÜ)
22.05 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÅÄÈÍÀß ËÈÃÀ ÂÒÁ. 

«ÊÀËÅÂ» (ÝÑÒÎÍÈß) — ÖÑÊÀ
4.05 ÁÎÁÑËÅÉ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ. ×ÅÒ-

ÂÅÐÊÈ

ДТВ
6.00, 2.00 «ÊËÓÁ ÄÅÒÅÊÒÈÂÎÂ»

7.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 

8.30 «ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ» 

9.00 «ÒÎËÜÊÎ ÏÐÀÂÄÀ!» 

9.30 Ò/Ñ «ÊÀÄÅÒÑÒÂÎ» 
10.30 Õ/Ô «ÂÎËÊÈ Â ÇÎÍÅ» 

12.10 «ÑÌÅØÍÅÅ, ×ÅÌ ÊÐÎËÈÊÈ»

12.30 «ÏÎÑÒÓÏÎÊ» 

13.00, 17.00 «ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ» 

14.00, 21.00 «ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ» 

14.30, 21.30 Ò/Ñ «ÁÅÇÌÎËÂÍÛÉ 
ÑÂÈÄÅÒÅËÜ-2» 

15.00, 22.00 Ò/Ñ «ÁÅØÅÍÀß» 
16.00 Ò/Ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ-2» 
18.00 «6 ÊÀÄÐÎÂ» 

18.30 Ä/Ô «ÑÎÍÜÊÀ — ÇÎËÎÒÀß 
ÐÓ×ÊÀ» 

19.30 «ÑÀÌÎÅ ÑÌÅØÍÎÅ ÂÈÄÅÎ»

20.00, 0.00 «ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ» 

23.00 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ.
10 ÑÅÇÎÍ» 

0.30 «ÑËÀÂÀ ÁÎÃÓ, ÒÛ ÏÐÈØÅË!»

1.55 «ÃÎËÛÅ ÏÐÈÊÎËÛ» 

4.00 Ò/Ñ «ÏÐÀÂÎÑÓÄÈÅ ÄÅÊÑÒÅ-
ÐÀ-2»

4.50 Ò/Ñ «ÄÈÀÃÍÎÇ: ÓÁÈÉÑÒÂÎ-6»

МАШУК-ТВ
6.00 Ò/Ñ «ÂÎÂÎ×ÊÀ-2» 
16.35, 11.00 ×ÀÑ ÑÓÄÀ
7.35, 13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ
8.30, 21.00 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-12»
9.30, 12.30, 16.30,19.30, 23.30 «24» 
10.00, 18.00 Â ×ÀÑ ÏÈÊ
12.00, 5.00 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ»
14.00 Õ/Ô «ÃÐÓÇÎÂÈÊÈ» 
16.00 «ÏßÒÜ ÈÑÒÎÐÈÉ»
17.00, 20.00 Ò/Ñ «ÑËÅÏÎÉ» 
19.00 ÂÛÆÈÒÜ Â ÌÅÃÀÏÎËÈÑÅ
22.00 «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»
23.00 «Ñ ÒÈÃÐÀÍÎÌ ÊÅÎÑÀßÍÎÌ» 
0.00 ÀÊÒÓÀËÜÍÎÅ ×ÒÈÂÎ
0.15 Õ/Ô «ÐÅÂÎËÜÂÅÐ» 
2.25 «ÏßÒÜ ÈÑÒÎÐÈÉ»
3.00 «ÒÀÉÍÛ ÂÀØÅÉ ÑÓÄÜÁÛ. ÝÇÎ 

ÒÂ»

5.25 ÍÎ×ÍÎÉ ÌÓÇÊÀÍÀË

ТНТ
6.00 «ÍÅÎÁÚßÑÍÈÌÎ, ÍÎ ÔÀÊÒ»
7.00, 13.00 «ÒÀÊÑÈ»
7.35 Ì/Ñ «ÊÀÊ ÃÎÂÎÐÈÒ ÄÆÈÍÄ-

ÆÅÐ»
8.15 Ì/Ñ «ÆÈÇÍÜ È  ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 

ÐÎÁÎÒÀ-ÏÎÄÐÎÑÒÊÀ»
8.30 «COSMOPOLITAN. ÂÈÄÅÎÂÅÐÑÈß»
9.30, 19.00 Ò/Ñ «ÄÐÓÇÜß»
10.00 «ÑÀÉÍÔÅËÄ»
10.30, 13.30, 18.00, 20.00 Ò/Ñ «Ñ×ÀÑ-

ÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ»
11.00 Ì/Ñ «ÝÉ, ÀÐÍÎËÜÄ»
11.30 Ì/Ñ «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀÄÐÀÒÍÛÅ 

ØÒÀÍÛ»
12.00 Ì/Ñ «ÆÈÇÍÜ È  ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 

ÐÎÁÎÒÀ-ÏÎÄÐÎÑÒÊÀ»
12.30 Ì/Ñ «ÐÎÃÀ È  ÊÎÏÛÒÀ: ÂÎÇ-

ÂÐÀÙÅÍÈÅ»
14.30 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ»
15.00 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ»
16.00 ÊÎÌÅÄÈß «ÆÅÍÈÕ ÍÀÏÐÎ-

ÊÀÒ»
18.30, 20.30 Ò/Ñ «ÓÍÈÂÅÐ»
21.00 ÊÎÌÅÄÈß «ÎÄÍÎÊËÀÑÑÍÈ-

ÖÛ»
23.00 «ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ»
0.00 «ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ»

ДОМАШНИЙ
6.30 «ÄÆÅÉÌÈ  Ó  ÑÅÁß ÄÎÌÀ»
7.00, 19.25 ÎÁÚßÂËÅÍÈß
7.30 Ò/Ñ «ÊÒÎ Â ÄÎÌÅ ÕÎÇßÈÍ?»
8.00 Ò/Ñ «ÒÀÒÜßÍÈÍ ÄÅÍÜ»
9.00, 16.00 «ÄÅËÀ ÑÅÌÅÉÍÛÅ Ñ ÅËÅ-

ÍÎÉ ÄÌÈÒÐÈÅÂÎÉ»
10.00, 17.00 «ÑÊÀÆÈ, ×ÒÎ ÍÅ ÒÀÊ?!»
11.00, 15.00 «ÄÅËÎ ÂÊÓÑÀ». ØÎÓ 

ÒÀÒÜßÍÛ ÂÅÄÅÍÅÅÂÎÉ
11.30 «ÅÄÀ Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ ÇÈÌÈÍÛÌ»
12.00 Ä/Ô «ËÈ×ÍÀß ÆÈÇÍÜ ÝËÜÄÀ-

ÐÀ ÐßÇÀÍÎÂÀ»
13.00 ÔÈËÜÌ «ÁÀÍÇÀÉ»
15.30 «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ  

ËÞÁÂÈ»
18.00, 21.30, 23.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»
18.30 Ò/Ñ «ÇÅÌËß ËÞÁÂÈ, ÇÅÌËß 

ÍÀÄÅÆÄÛ»
19.30 Ò/Ñ «ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ. 

ÑÂÎÉ ÁÈÇÍÅÑ»
20.30 Ò/Ñ «ÒÀÒÜßÍÈÍ ÄÅÍÜ»
22.00 Ò/Ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ»
23.30 ÔÈËÜÌ «ÂÛ ÌÍÅ ÏÈÑÀËÈ»
1.20 Ò/Ñ «ÇÅÌËß ËÞÁÂÈ, ÇÅÌËß 

ÍÀÄÅÆÄÛ»
2.20 Ò/Ñ «ÄÂÀ ËÈÖÀ ÑÒÐÀÑÒÈ»
3.10 Ò/Ñ «ÕÐÎÍÈÊÈ ÑÊÎÐÎÉ ÏÎ-

ÌÎÙÈ»
4.00 Ò/Ñ «ÌÎËÎÄÛÅ È ÄÅÐÇÊÈÅ»
5.20 «ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎÌÀØÍÅÌ»

ТВ-3
6.00 Ä/Ô «ÏÎ ÑËÅÄÀÌ ÈÍÄÈÀÍÛ 

ÄÆÎÍÑÀ»
7.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 
9.25 Ò/Ñ «ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÛÅ 

ÑÒÐÀÍÑÒÂÈß ÃÅÐÀÊËÀ» 
10.20 Ò/Ñ «ÌÎß ËÞÁÈÌÀß ÂÅÄÜ-

ÌÀ»
11.20 Ò/Ñ «ÄÂÎÅ ÈÇ ËÀÐÖÀ» 
12.20 Ä/Ô «ÇÀÒÅÐßÍÍÛÅ ÌÈÐÛ. 

ÒÀÉÍÀ ÊÎÐÀÍÀ» 
13.20 Ä/Ô «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀÊÈ. ÌÀÉÎÐ 

ÂÈÕÐÜ. ÃÅÐÎÉ ÎÄÍÎÃÎ ÃÎ-
ÐÎÄÀ» 

14.20  Ò/Ñ «ÌÅÐÒÂÛÅ, ÊÀÊ ß» 
15.15, 1.00 «ÐÀÇÐÓØÈÒÅËÈ  ÌÈÔÎÂ»
16.15 Ò/Ñ «ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÛÅ 

ÑÒÐÀÍÑÒÂÈß ÃÅÐÀÊËÀ» 
17.15 Ò/Ñ «ÀÍÄÐÎÌÅÄÀ» 
18.05 Ò/Ñ «ÏÎÐÒÀË ÞÐÑÊÎÃÎ 

ÏÅÐÈÎÄÀ»
19.00 Ò/Ñ «ÌÅÐÒÂÛÅ, ÊÀÊ ß»
20.00 Ä/Ô «ÏÓÒÅÂÎÄÈÒÅËÜ ÏÎ 

ÌÅÑÒÈ» 
0.00 Ò/Ñ «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÂÐÀÒÀ» 
2.00 «ÏÎÊÅÐ ÏÎÑËÅ ÏÎËÓÍÎ×È» 
3.00 Õ/Ô «ÃÎÍ×ÈÅ ÀÄÀ» 
5.00 RÅËÀÊS 
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ТВЦ
6.00 ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ 
8.30 Õ/Ô «ÑËÓ×ÀÉ ÍÀ ØÀÕÒÅ 

«ÂÎÑÅÌÜ»
10.15 ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ
10.50 ÄÅÍÜ ÀÈÑÒÀ
11.10, 15.10, 17.50 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.00 

ÑÎÁÛÒÈß
11.45 Ò/Ñ «ÃÅÍÅÐÀËÜÑÊÀß ÂÍÓ×-

ÊÀ-2»
13.40 Ä/Ô «ÑÒÐÀÍÍÀß ËÞÁÎÂÜ ÍÅ-

ËÅÃÀËÀ»
14.45 ÄÅËÎÂÀß ÌÎÑÊÂÀ
15.30 Ò/Ñ «ÎÄÍÎ ÄÅËÎ ÍÀ ÄÂÎÈÕ»
16.30 Ä/Ô «ÖÀÐÑÒÂÎ ÌÅÐÒÂÛÕ»
18.15 Ì/Ô «ÏÅÐÑÅÉ», «ÎÒ×ÀßÍÍÛÉ 

ÊÎÒ ÂÀÑÜÊÀ»
18.45 Ò/Ñ «ÂÐÅÌÅÍÀ ÍÅ ÂÛÁÈ-

ÐÀÞÒ»
19.55 ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÐÅÏÎÐÒÀÆ
21.05 Ò/Ñ «ÃÅÍÅÐÀËÜÑÊÀß ÂÍÓ×-

ÊÀ-2»
22.55 Ä/Ô «ÓÁÈÒÜ ÐÓÑÑÊÎÃÎ Â ÑÅÁÅ»
0.35 Õ/Ô «ÄÎÌ, Â ÊÎÒÎÐÎÌ ß 

ÆÈÂÓ»
2.35 ÎÏÀÑÍÀß ÇÎÍÀ
3.05 Õ/Ô «ÑÒÀÐÛÅ ÄÎËÃÈ»
4.55 Ä/Ô «ÎÁÂÈÍßÅÒÑß ÒÅÐÐÎÐÈÇÌ»

СТС
6.00 Ò/Ñ «ÏÎÕÈÙÅÍÍÛÉ»
6.55 Ì/Ñ «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ»
7.00 Ì/Ñ «ÑÊÓÁÈ  È  ÑÊÐÝÏÏÈ»
7.30, 9.30, 16.30, 19.00 Ò/Ñ «ÏÀÏÈ-

ÍÛ ÄÎ×ÊÈ»
8.00, 20.00 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
9.00, 13.30 «ÄÅÒÀËÈ  ÊÌÂ»
10.00, 21.00 «ÌÀÐÃÎØÀ». ÄÐÀÌÅÄÈ
11.00 Ò/Ñ «ÌÎß ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß 

ÍßÍß»
12.00 «ÈÍÔÎÌÀÍÈß»
12.30 ÔÈËÜÌ «ÑÅÐÄÖÅÅÄÊÈ»
14.00, 14.30, 15.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
15.30 Ò/Ñ «ÑÀÁÐÈÍÀ — ÌÀËÅÍÜ-

ÊÀß ÂÅÄÜÌÀ»
16.00 Ò/Ñ «ÂÎËØÅÁÍÈÊÈ ÈÇ ÂÝÉ-

ÂÅÐËÈ ÏËÝÉÑ»
17.30 «ÃÀËÈËÅÎ»
18.30 «ËÈ×ÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ». ÎÁÚßÂ-

ËÅÍÈß
22.00 ÔÈËÜÌ «ÄÞÏËÅÊÑ»
23.40, 0.00 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
0.30 «ÂÈÄÅÎÁÈÒÂÀ». ÊÎÍÊÓÐÑ ÂÈÄÅ-

ÎÐÎËÈÊÎÂ
1.30 Ò/Ñ «ÇÀÂÒÐÀ ÍÀÑÒÓÏÈÒ ÑÅ-

ÃÎÄÍß»
5.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌ

МАШУК-ТВ
6.00 Ò/Ñ «ÂÎÂÎ×ÊÀ-2» 
6.35, 11.00 ×ÀÑ ÑÓÄÀ 

7.35, 13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ 

8.30, 21.00 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-12» 
9.30, 12.00, 16.30, 19.30, 23.30 «24»

10.00, 18.00 Â ×ÀÑ ÏÈÊ 

12.00, 5.00 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ»

14.00 Õ/Ô «×ÅÐÍÀß ÎÐÕÈÄÅß»
17.00 Ò/Ñ «ÑËÅÏÎÉ» 
19.00 ÂÛÆÈÒÜ Â ÌÅÃÀÏÎËÈÑÅ 

20.00 Ò/Ñ «ÑËÅÏÎÉ»
22.00 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» 

23.00 «Ñ ÒÈÃÐÀÍÎÌ ÊÅÎÑÀßÍÎÌ» 

0.00 ÀÊÒÓÀËÜÍÎÅ ×ÒÈÂÎ 

0.15 ÒÐÈ  ÓÃËÀ

1.15 Õ/Ô «ÊÐÛÑÛ Â ÏÀÐÈÆÅ» 
3.00 «ÒÀÉÍÛ ÂÀØÅÉ ÑÓÄÜÁÛ. ÝÇÎ 

ÒÂ»

5.25 ÍÎ×ÍÎÉ ÌÓÇÊÀÍÀË

ТНТ
6.00 «ÍÅÎÁÚßÑÍÈÌÎ, ÍÎ ÔÀÊÒ»

7.00 «ÒÀÊÑÈ»

7.35 Ì/Ñ «ÊÀÊ ÃÎÂÎÐÈÒ ÄÆÈÍÄ-
ÆÅÐ»

8.00 «ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß. 
ÔÀÊÒÛ»

8.30 «COSMOPOLITAN. ÂÈÄÅÎÂÅÐ-
ÑÈß»

9.30 Ò/Ñ «ÄÐÓÇÜß»

10.00 «ÑÀÉÍÔÅËÄ»

10.30 Ò/Ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ»

11.00 Ì/Ñ «ÝÉ, ÀÐÍÎËÜÄ»

11.30 Ì/Ñ «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀÄÐÀÒ-
ÍÛÅ ØÒÀÍÛ»

12.00 Ì/Ñ «ÆÈÇÍÜ È  ÏÐÈÊËÞ×Å-
ÍÈß ÐÎÁÎÒÀ-ÏÎÄÐÎÑÒÊÀ»

12.30 Ì/Ñ «ÐÎÃÀ È  ÊÎÏÛÒÀ: ÂÎÇ-
ÂÐÀÙÅÍÈÅ»

13.00 «ÒÀÊÑÈ»

13.30 Ò/Ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ»

14.30 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ»

15.00 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ»

16.00 ÊÎÌÅÄÈß «ÇÀÌÅÐÇØÀß ÈÇ 
ÌÀÉÀÌÈ»

18.00 Ò/Ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ»

18.30 Ò/Ñ «ÓÍÈÂÅÐ»

20.00 Ò/Ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ»

20.30 Ò/Ñ «ÓÍÈÂÅÐ» 

21.00 ÊÎÌÅÄÈß «ÆÅÍÈÕ ÍÀÏÐÎ-
ÊÀÒ»

23.00 «ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ»

0.00 «ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ»

КУЛЬТУРА
6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ  

ÊÓËÜÒÓÐÛ
10.20, 18.00 «Â ÃËÀÂÍÎÉ ÐÎËÈ...» 
10.50 Õ/Ô «ÏÅÐÅÌÅÍÀ Ó×ÀÑÒÈ» 
12.35 Ä/Ñ «ÃÅÐÌÀÍÑÊÈÅ ÏËÅÌÅÍÀ» 
13.30 ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ  
13.55 Õ/Ô «ÏÎ ÐÓÑÈ». 1968 
15.35 ÂÀËÅÐÈÉ ÀÁÐÀÌÎÂ Â ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÅ «ÌÓÇÛÊÀ, ÏÎÌÎÃÈ!» 
16.00 Ì/Ô «×ÓÄÅÑÀ ÑÐÅÄÈ  ÁÅËÀ 

ÄÍß», «ÑÀÌÛÉ ÁÎËÜØÎÉ 
ÄÐÓÃ» 

16.30 Ò/Ñ «ÄÅÂÎ×ÊÀ ÈÇ ÎÊÅÀÍÀ» 
16.55, 2.25 Ä/Ñ «ÂÑÅ Î ÆÈÂÎÒÍÛÕ». 

«ØÈÌÏÀÍÇÅ»
17.20 ÏËÎÄÛ ÏÐÎÑÂÅÙÅÍÈß 
17.50 Ä/Ô «ØÎÒÀ ÐÓÑÒÀÂÅËÈ» 
18.25 «ÁÈËÅÒ  Â ÁÎËÜØÎÉ» 
19.10 Ä/Ô «ÑÀÍ×È  ÕÐÀÌ Â ×ÅÑÒÜ 

ÁÓÄÄÛ»
19.50 «ÆÈÇÍÜ È  ÑÌÅÐÒÜ ÄÎÑÒÎÅÂ-

ÑÊÎÃÎ» 
20.25 Ä/Ñ «ÃÅÐÌÀÍÑÊÈÅ ÏËÅÌÅÍÀ». 

«ÏÎÄ ÇÍÀÊÎÌ ÊÐÅÑÒÀ» 
21.20 ×ÅÐÍÛÅ ÄÛÐÛ. ÁÅËÛÅ ÏßÒÍÀ 
22.05 Ä/Ñ «ÌÎß ÑÓÄÜÁÀ» 
22.35 ÊÓËÜÒÓÐÍÀß ÐÅÂÎËÞÖÈß 
23.50 Õ/Ô «ÐÀÑÒÈÍÜßÊ» (ÔÐÀÍ-

ÖÈß). 2001
1.40 PRO MEMORIA. «ÃÎÄÎÂÙÈÍÀ» 

НТВ
6.00 «ÑÅÃÎÄÍß ÓÒÐÎÌ»
8.45 ÏÐÎÑÒÎ ÂÊÓÑÍÎ
9.00 ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅËÈ...
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 ÑÅ-

ÃÎÄÍß
10.20 «ÑÐÅÄÍÈÉ ÊËÀÑÑ»
11.20 ÁÎÐÜÁÀ ÇÀ ÑÎÁÑÒÂÅÍ ÍÎÑÒÜ
12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ
13.30 Ò/Ñ «ÂÈÑßÊÈ»
15.30,18.30 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ ×ÀÉÍÎÅ 

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ
16.30 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕ-

ÒÀÐÀ-2»
19.30 Ò/Ñ «ÄÈÊÈÉ»
21.30 Ò/Ñ «×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ»
22.30 «ÃËÀÂÍÛÉ ÃÅÐÎÉ ÏÐÅÄ-

ÑÒÀÂËßÅÒ»
23.35 «ÏÎÇÄÍÈÉ ÐÀÇÃÎÂÎÐ»
0.20 ÀÂÈÀÒÎÐÛ
0.55 ÔÈËÜ Ì «ÁÅËÛÉ ÎËÅÀÍÄÐ»
3.05 ÄÆÅÍÍÈÔÅÐ ËÀÂ ÕÜÞÈÒÒ 

Â ÊÎÌÅÄÈÈ «ÒÐÎßÍÑ ÊÀß 
ÂÎÉÍÀ» (ÑØÀ)

4.40 Õ/Ô «ÇÀÏÐÅÒÍÀß ÇÎÍÀ» 

СПОРТ
4.35 ÕÎÊÊÅÉ. «ÀÌÓÐ» (ÕÀÁÀÐÎÂÑÊ) 

— «ÑÈÁÈÐÜ» (ÍÎÂÎÑÈÁÈÐÑÊ)
6.45, 9.00, 13.40, 16.40, 22.20, 0.35 ÂÅÑÒÈ-

ÑÏÎÐÒ
7.00 «ÇÀÐßÄÊÀ Ñ ×ÅÌÏÈÎÍÎÌ»
7.10 Ì/Ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÏÎÐÎ-

ÑÅÍÊÀ ÔÓÍÒÈÊÀ», «ÄÅÒÑÒÂÎ 
ÐÀÒÈÁÎÐÀ»

7.45 «ÌÀÑÒÅÐ ÑÏÎÐÒÀ»
8.00 ÏËßÆÍÛÉ ÔÓÒÁÎË. ÏÎÐÒÓÃÀ-

ËÈß — ÓÐÓÃÂÀÉ
9.15 ÏËßÆÍÛÉ ÔÓÒÁÎË. ÐÎÑÑÈß 

— ÈÒÀËÈß
10.15 ÕÎÊÊÅÉ. ÑÊÀ — «ÑÏÀÐÒÀÊ»
12.25 ÏËßÆÍÛÉ ÔÓÒÁÎË. ÈÑÏÀÍÈß 

– ÊÎÒ-Ä
,
ÈÂÓÀÐ

13.55 ÏËßÆÍÛÉ ÔÓÒÁÎË. ÐÎÑÑÈß 
— ÀÐÃÅÍÒÈÍÀ

15.05 «ÏÓÒÜ ÄÐÀÊÎÍÀ»
15.35 ÐÛÁÀËÊÀ Ñ ÐÀÄÇÈØÅÂÑÊÈÌ
15.50 ÑÀÌÛÉ ÑÈËÜÍÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ
16.55 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÅÂÐÎËÈÃÀ. ÓÃÌÊ 

— «ÃÀËÀÒÀÑÀÐÀÉ» (ÒÓÐÖÈß)
18.55 ÕÎÊÊÅÉ. «ÀÊ ÁÀÐÑ» — «ÌÅ-

ÒÀËËÓÐÃ» (ÌÀÃÍÈÒÎÃÎÐÑÊ)
21.15 «ÕÎÊÊÅÉ ÐÎÑÑÈÈ»
22.40 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÅÄÈÍÀß ËÈÃÀ ÂÒÁ. 

ÓÍÈÊÑ — «ÕÈÌÊÈ»
0.45 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÅÂÐÎËÈÃÀ
2.30 ÏËßÆÍÛÉ ÔÓÒÁÎË. ÐÎÑÑÈß 

— ÀÐÃÅÍÒÈÍÀ

3.45 ÁÎÁÑËÅÉ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ. ÄÂÎÉÊÈ

ДТВ
6.00, 2.00 «ÊËÓÁ ÄÅÒÅÊÒÈÂÎÂ»
7.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 
8.30 «ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ» 
9.00 «ÒÎËÜÊÎ ÏÐÀÂÄÀ!» 
9.30 Ò/Ñ «ÊÀÄÅÒÑÒÂÎ» 
10.30 Õ/Ô «ÊÐÛÑÈÍÛÉ ÓÃÎË»
12.20 «ÑÌÅØÍÅÅ, ×ÅÌ ÊÐÎËÈÊÈ»
12.30 «ÏÎÑÒÓÏÎÊ» 
13.00, 17.00 «ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ» 
14.00, 21.00 «ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ» 
14.30, 21.30 Ò/Ñ «ÁÅÇÌÎËÂÍÛÉ 

ÑÂÈÄÅÒÅËÜ-2» 
15.00, 22.00 Ò/Ñ «ÁÅØÅÍÀß» 
16.00 Ò/Ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ-2» 
18.00 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ» 
18.30 Ä/Ô «ÎÏÀÑÍÛÅ ÑÒÐÀÑÒÈ. ÆÅ-

ËÀÍÈÅ» 
19.30 «ÑÀÌÎÅ ÑÌÅØÍÎÅ ÂÈÄÅÎ»
20.00, 0.00 «ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈ ÂÎ»
23.00 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ. 

10 ÑÅÇÎÍ» 
0.30 «ÑËÀÂÀ ÁÎÃÓ, ÒÛ ÏÐÈØÅË!»
1.50 «ÃÎËÛÅ ÏÐÈÊÎËÛ» 
4.00 Ò/Ñ «ÏÐÀÂÎÑÓÄÈÅ ÄÅÊÑÒÅ-

ÐÀ-2» 
4.50 Ò/Ñ «ÄÈÀÃÍÎÇ:ÓÁÈÉÑÒÂÎ-6»

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
5.05 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»
9.20 «ÌÀËÀÕÎÂ +»
10.20 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»
11.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»
12.20 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ»
13.00 «Ó×ÀÑÒÎÊ»
14.00 ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
14.20 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ»
15.20 Ò/Ñ «ÎÁÐÓ×ÀËÜÍÎÅ ÊÎËÜ-

ÖÎ»
16.10 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»
17.00 «ÔÅÄÅÐÀËÜÍÛÉ ÑÓÄÜß»
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.20 «ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÛÅ ÕÐÎÍÈ ÊÈ»
18.50 Ò/Ñ «ÑËÅÄ»
19.40 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ»
20.20 «ÑÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ»
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.30 Ò/Ñ «ÆÓÐÎÂ»
22.30 ÔÓÒÁÎË. ÎÒÁÎÐÎ×ÍÛÉ ÌÀÒ× 

×ÅÌÏÈÎÍÀÒÀ ÌÈÐÀ. ÑÁÎÐ-
ÍÀß ÐÎÑÑÈÈ  — ÑÁÎÐÍÀß 
ÑËÎÂÅÍÈÈ. ÏÐßÌÎÉ ÝÔÈÐ 
ÈÇ ÑËÎÂÅÍÈÈ. Â ÏÅÐÅÐÛÂÅ 
— ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

0.40 Õ/Ô «ÏÎËÎÆÈÑÜ ÍÀ ÄÐÓ-
ÇÅÉ»

2.20, 3.05 ÊÎÌÅÄÈß «ÇÎÌÁÈ ÏÎ 
ÈÌÅÍÈ ØÎÍ»

4.00 Ò/Ñ «ÀÊÓËÀ»

РОССИЯ
5.00 «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ, ÐÎÑÑÈß!»
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 

11.30, 14.20, 17.25, 20.30 ÂÅÑ-
ÒÈ  ÊÐÀß

9.05 «ÑÅÊÐÅÒÍÎÅ ÄÎÑÜÅ. ËÅÂ ÏÐÛ-
ÃÓÍÎÂ»

10.00, 22.55 Ò/Ñ «ÌÀÑÒÅÐ È ÌÀÐ-
ÃÀÐÈÒÀ»

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ
11.50 Ò/Ñ «ÊÀÌÅÍÑÊÀß»
12.45 Ò/Ñ «ÄÂÅ ÑÒÎÐÎÍÛ ÎÄÍÎÉ 

ÀÍÍÛ»
13.40, 17.50 ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ
14.40 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 

ÔÎÍÀÐÅÉ»
15.35 «ÑÓÄ ÈÄÅÒ»
16.30 «ÊÓËÀÃÈÍ È  ÏÀÐÒÍÅÐÛ»
18.00 Ò/Ñ «ÎÄÍÀÆÄÛ ÁÓÄÅÒ 

ËÞÁÎÂÜ»
19.00 Ò/Ñ «ÊÀÐÌÅËÈÒÀ. ÖÛÃÀÍÑ-

ÊÀß ÑÒÐÀÑÒÜ»
20.50 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛØÈ!»
21.00 Ò/Ñ «ÂÎËÜÔ ÌÅÑÑÈÍÃ: ÂÈ-

ÄÅÂØÈÉ ÑÊÂÎÇÜ ÂÐÅÌß»
21.55 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß»
23.55 ÂÅÑÒÈ+
0.15 ÄÅÒÅÊÒÈÂ «ÈÇ ÆÈÇÍÈ ÍÀ-

×ÀËÜÍÈÊÀ ÓÃÎËÎÂÍÎÃÎ 
ÐÎÇÛÑÊÀ». 1983

КУЛЬТУРА
6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ  

ÊÓËÜÒÓÐÛ
10.20, 18.00 «Â ÃËÀÂÍÎÉ ÐÎËÈ...»
10.50 Õ/Ô «ÏÅÐÂÛÉ Ó×ÈÒÅËÜ»
12.30 Ä/Ñ «ÃÅÐÌÀÍÑÊÈÅ ÏËÅÌÅÍÀ»
13.25 ÑÒÐÀÍÑÒÂÈß ÌÓÇÛÊÀÍÒÀ
14.00 Õ/Ô «ÃÈÏÅÐÁÎËÎÈÄ ÈÍÆÅ-

ÍÅÐÀ ÃÀÐÈÍÀ». 1965
15.35 ÝÌÌÀÍÓÈË ÂÈÒÎÐÃÀÍ Â ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÅ «ÍÀ ÇÅÌËÅ ÏÎÄÅÐ-
ÆÈÒÅ ÌÅÍß»

16.00 Ì/Ô «ÎÐÅÕÎÂÛÉ ÏÐÓÒÈÊ», 
«ÎÄÍÀÆÄÛ»

16.30 Ò/Ñ «ÄÅÂÎ×ÊÀ ÈÇ ÎÊÅÀÍÀ»
16.55, 2.25 Ä/Ñ «ÂÑÅ Î ÆÈÂÎÒÍÛÕ»
17.20 ÏËÎÄÛ ÏÐÎÑÂÅÙÅÍÈß
17.50 Ä/Ô «ÒÐÎÈÖÀ». ÐÓÁËÅÂ»
18.20 ÑÎÁÐÀÍÈÅ ÈÑÏÎËÍÅÍÈÉ
19.00 ÊÀÌÅÐÒÎÍ
19.50 «ÆÈÇÍÜ È  ÑÌÅÐÒÜ ÄÎÑÒÎÅÂ-

ÑÊÎÃÎ»
20.25 Ä/Ñ «ÃÅÐÌÀÍÑÊÈÅ ÏËÅÌÅÍÀ»
21.20 ÂËÀÑÒÜ ÔÀÊÒÀ
22.00 Ä/Ô «ÊÎËÎÍÈß-ÄÅËÜ-ÑÀÊÐÀ-

ÌÅÍÒÎ. ÄÎËÃÎÆÄÀÍÍÛÉ 
ÌÈÐ ÍÀ ÐÈÎ-ÄÅ-ËÀ-ÏËÀÒÀ»

22.15 ÆÈÇÍÜ ÇÀÌÅ×ÀÒÅËÜÍÛÕ 
ÈÄÅÉ. «ÏÅÍÈÖÈËËÈÍÎÂÀß 
ÃÎÍÊÀ»

22.45 ÖÂÅÒ  ÂÐÅÌÅÍÈ
23.50 Õ/Ô «ÐÀÑÒÈÍÜßÊ»
1.25 ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÉ ÌÎÌÅÍÒ. 

Â. ÌÎÖÀÐÒ. ÊÎÍÖÅÐÒ  N 12 
ÄËß ÔÎÐÒÅÏÈÀÍÎ Ñ ÎÐÊÅÑ-
ÒÐÎÌ

НТВ
6.00 «ÑÅÃÎÄÍß ÓÒÐÎÌ»
8.45 ÏÐÎÑÒÎ ÂÊÓÑÍÎ
9.00 ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 ÑÅ-

ÃÎÄÍß
10.20 «ÑÐÅÄÍÈÉ ÊËÀÑÑ»
11.20 ÎÑÎÁÎ ÎÏÀÑÅÍ!
12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ
13.30 Ò/Ñ «ÂÈÑßÊÈ»
15.30,18.30 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ ×ÀÉÍÎÅ 

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ
16.30 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕ-

ÒÀÐÀ-2»
19.30 Ò/Ñ «ÄÈÊÈÉ»
21.30 Ò/Ñ «×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ»
22.30 È  ÑÍÎÂÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉÒÅ!
23.35  ÎÑ ÒÐÎÑÞÆÅÒÍÛÉ ÔÈËÜÌ 

ÁÐÀÉÀÍÀ ÄÅ ÏÀËÜÌÛ 
«ÏÓÒÜ ÊÀÐËÈÒÎ» (ÑØÀ)

2.55  ÊÎÌÅÄÈß  «ÑÊÎËÜÊÎ ÒÛ 
ÑÒÎ ÈØÜ?» (ÔÐÀÍÖÈß 
— ÈÒÀ ËÈß)

4.45 ÊÎÌÅÄÈÉÍÛÉ ÁÎÅÂÈÊ «ÎÏÅ-
ÐÀÖÈß «ÄÅËÜÒÀ ÔÀÐÑ» 
(ÑØÀ)

ТВЦ
6.00 ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ
8.30 Õ/Ô «ÎÃÀÐÅÂÀ, 6»
10.10 Ä/Ñ «ÏÀÄÅÍÈÅ». «ÄÎÊÀÇÀ-

ÒÅËÜÑÒÂÀ ÂÈÍÛ»
10.55 ÐÀÁÎÒÀ ÅÑÒÜ!
11.10, 15.10, 17.50 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.45 

ÑÎÁÛÒÈß
11.45 Ò/Ñ «ÃÅÍÅÐÀËÜÑÊÀß ÂÍÓ×-

ÊÀ»
13.40 ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ
14.45 ÄÅËÎÂÀß ÌÎÑÊÂÀ
15.30 Ò/Ñ «ÎÄÍÎ ÄÅËÎ ÍÀ ÄÂÎÈÕ»
16.30 Ä/Ô «ÑÅÊÐÅÒÛ ÃÀËÅÎÍÀ 

«ÌÝÐÈ  ÐÎÓÇ»
18.15 Ì/Ô «ÑÒÐÅËÀ ÓËÅÒÀÅÒ  Â 

ÑÊÀÇÊÓ»
18.45 Ò/Ñ «ÂÐÅÌÅÍÀ ÍÅ ÂÛÁÈ-

ÐÀÞÒ»
19.55 ÐÅÀËÜÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ. «ÑÂÈÄÀ-

ÍÈÅ Ñ ÏÐÈÇÐÀÊÎÌ»
21.05 Ò/Ñ «ÃÅÍÅÐÀËÜÑÊÀß ÂÍÓ×-

ÊÀ-2»
22.55 «ÄÅËÎ ÏÐÈÍÖÈÏÀ». «ÑÏÀÑÒÈ  

ÄÅÐÅÂÍÞ»
0.20 Õ/Ô «ÑÀÌÛÉ ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 

ÄÅÍÜ»
2.10 Õ/Ô «ÒÐÀÍÇÈÒ»
4.45 Ä/Ô «ÎÁÂÈÍßÅÒÑß ÒÅÐÐÎÐÈÇÌ»

СТС
6.00 Ò/Ñ «ÏÎÕÈÙÅÍÍÛÉ»
6.55 Ì/Ñ «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ»
7.00 Ì/Ñ «ÑÊÓÁÈ  È  ÑÊÐÝÏÏÈ»
7.30, 9.30, 16.30, 19.00 Ò/Ñ «ÏÀÏÈ-

ÍÛ ÄÎ×ÊÈ»
8.00, 20.00 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
9.00, 13.30, 18.30 «ÄÅÒÀËÈ  ÊÌÂ». ÎÁÚ-

ßÂËÅÍÈß
10.00, 21.00 «ÌÀÐÃÎØÀ». ÄÐÀÌÅÄÈ
11.00 Ò/Ñ «ÌÎß ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß 

ÍßÍß»
12.00 «ÒÅÎÐÈß ÎÒÍÎÑÈÒÅËÜÍÎÑÒÈ»
12.30 ÔÈËÜÌ «ÑÅÐÄÖÅÅÄÊÈ»
14.00 Ì/Ñ «ÍÎÂÛÅ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 

×ÅËÎÂÅÊÀ-ÏÀÓÊÀ»
14.30 Ì/Ñ «ËÞÄÈ  Â ×ÅÐÍÎÌ»
15.00 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÄÆÅÊÈ  

×ÀÍÀ»
15.30 Ò/Ñ «ÑÀÁÐÈÍÀ — ÌÀËÅÍÜ-

ÊÀß ÂÅÄÜÌÀ»
16.00 Ò/Ñ «ÂÎËØÅÁÍÈÊÈ ÈÇ ÂÝÉ-

ÂÅÐËÈ ÏËÝÉÑ»
17.30 «ÃÀËÈËÅÎ»
22.00 ÔÈËÜÌ «ÇÎËÎÒÎÉ ÐÅÁÅÍÎÊ»
23.45, 0.00 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
0.30 «ÈÍÔÎÌÀÍÈß»
1.00 Ò/Ñ «ÇÀÂÒÐÀ ÍÀÑÒÓÏÈÒ ÑÅ-

ÃÎÄÍß»

ДОМАШНИЙ
6.30 «ÄÆÅÉÌÈ  Ó  ÑÅÁß ÄÎÌÀ»
7.00, 19.25 ÎÁÚßÂËÅÍÈß
7.30 Ò/Ñ «ÊÒÎ Â ÄÎÌÅ ÕÎÇßÈÍ?»
8.00, 20.30 Ò/Ñ «ÒÀÒÜßÍÈÍ ÄÅÍÜ»
9.00, 16.00 «ÄÅËÀ ÑÅÌÅÉÍÛÅ Ñ ÅËÅ-

ÍÎÉ ÄÌÈÒÐÈÅÂÎÉ»
10.00, 17.00 «ÑÊÀÆÈ, ×ÒÎ ÍÅ ÒÀÊ?!»
11.00, 15.00 «ÄÅËÎ ÂÊÓÑÀ» ØÎÓ 

ÒÀÒÜßÍÛ ÂÅÄÅÍÅÅÂÎÉ
11.30 «ÄÅÊÎÐÀÒÈÂÍÛÅ ÑÒÐÀÑÒÈ»
12.00 Ä/Ô «ÌÈÕÀÈË ÏÓÃÎÂÊÈÍ. 

«ÆÈÒÈÅ ÌÎÅ»
13.00 ÔÈËÜÌ «ÂÛ ÌÍÅ ÏÈÑÀËÈ»
14.50 «ÓËÈÖÛ ÌÈÐÀ»
15.30 «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ  

ËÞÁÂÈ»
18.00, 21.30, 23.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»
18.30, 1.10 Ò/Ñ «ÇÅÌËß ËÞÁÂÈ, 

ÇÅÌËß ÍÀÄÅÆÄÛ»
19.30 Ò/Ñ «ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ. 

ÏÐÈÇÐÀÊ»
22.00 Ò/Ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ»
23.30 Ò/Ñ «ËÞÁÎÂÜ ÑÅÐÀÔÈÌÀ 

ÔÐÎËÎÂÀ»
2.10 Ò/Ñ «ÄÂÀ ËÈÖÀ ÑÒÐÀÑÒÈ»
3.05 Ò/Ñ «ÕÐÎÍÈÊÈ ÑÊÎÐÎÉ ÏÎ-

ÌÎÙÈ»
4.00 Ò/Ñ «ÌÎËÎÄÛÅ È ÄÅÐÇÊÈÅ»
5.20 «ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎÌÀØÍÅÌ»

ТВ-3
6.00 Ä/Ô «ÏÎ ÑËÅÄÀÌ ÈÍÄÈÀÍÛ 

ÄÆÎÍÑÀ»
7.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 
9.25 Ò/Ñ «ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÛÅ 

ÑÒÐÀÍÑÒÂÈß ÃÅÐÀÊËÀ» 
10.20 Ò/Ñ «ÌÎß ËÞÁÈÌÀß ÂÅÄÜ-

ÌÀ»
11.20 Ò/Ñ «ÄÂÎÅ ÈÇ ËÀÐÖÀ» 
12.20, 21.00 Ä/Ô «ÇÀÒÅÐßÍÍÛÅ 

ÌÈÐÛ»
13.20,20.00 Ä/Ô «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀÊÈ» 
14.20 Ò/Ñ «ÌÅÐÒÂÛÅ, ÊÀÊ ß»
15.15 «ÐÀÇÐÓØÈÒÅËÈ  ÌÈÔÎÂ»
16.15 Ò/Ñ «ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÛÅ 

ÑÒÐÀÍÑÒÂÈß ÃÅÐÀÊËÀ»
17.15 Ò/Ñ «ÀÍÄÐÎÌÅÄÀ» 
18.05 Ò/Ñ «ÏÎÐÒÀË ÞÐÑÊÎÃÎ 

ÏÅÐÈÎÄÀ»
19.00 Ò/Ñ «ÌÅÐÒÂÛÅ, ÊÀÊ ß» 
22.00 Õ/Ô «ÉÅÒÈ» 
0.00 Ò/Ñ «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÂÐÀÒÀ» 
1.00 «ÐÀÇÐÓØÈÒÅËÈ  ÌÈÔÎÂ»
2.00 «ÏÎÊÅÐ ÏÎÑËÅ ÏÎËÓÍÎ×È» 
3.00 Õ/Ô «ÏÎÑËÅÄÍßß ÁÈÒÂÀ» 
5.00 RÅËÀÊS 

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОГО 
ОТДЕЛА ГАЗЕТЫ 

«ПЯТИГОРСКАЯ ПРАВДА» 
33-09-13.
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Факт

Играем и учимся Дорога — 
не место для приключений

«Фарфоровый» 
мошенник

Свой бизнес иметь хорошо. Работа-
ешь, как говорится, на себя. Хотя у каж-
дой медали есть обратная сторона. всег-
да найдутся завистники, желающие 
позариться на чужое добро.

Так, житель Пятигорска решил создать 
собственное дело. Перебрав кучу вариан-
тов, остановил выбор на хрупком и кра-
сочном мире посуды. Ничто не радует 
так, как радужные узоры на аккуратных 
чайных чашечках! вот и открыл мужчина 
частную базу, нанял парнишку к себе в 
помощники. Смотришь вокруг – и ощуще-
ние домашнего уюта тебя не покидает. А 
какие названия у чайных наборов — «Лан-
дыши», «Фиалки», «Розы»! Целый день – 
не суровые будни, а словно цветочная ал-
лея! вот так и работал «цветочник», не 
зная проблем, пока в его мире «фарфо-
рового счастья» не появилась трещина.

А молодой помощник тем временем 
хорошо присмотрелся к товару и понял, 
что за все это добро можно выручить не-
плохие деньги. Но как провернуть это де-
льце? Недолго думая, злоумышленник 
приоделся и под видом предпринимате-
ля заявился в складское помещение в 
Минеральных водах и взял оттуда посу-
ду на сумму 156 тыс. рублей, с условием, 
что оплата произойдет через две недели. 
Доверились ему работники и отпустили с 

накладной, оставив при себе лишь номер 
телефона и обещание вернуться.

Прошло немало времени, и поставщи-
ки забеспокоились, начали звонить хозя-
ину: «Пора б и честь знать, ведь время — 
деньги». А тот недоумевает, мол, ничего 
не знаю, и обещаний не давал, и товар не 
получал. Стали разбираться и поняли, как 
ловко провел обе стороны «фарфоровый» 
мошенник. обратились в милицию с заяв-
лением, оперативники злоумышленника 
задержали, доставили в отделение.

— За полученные у предпринимателя 
товарно-материальные ценности преступ-
ник умышленно расчет не произвел, а не-
законно, обратив в собственность, путем 
обмана похитил, распорядившись ими 
по своему усмотрению. Злоумышленник 
совершил преступление, предусмотрен-
ное ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество, 
то есть хищение чужого имущества пу-
тем обмана, совершенное с причинени-
ем значительного ущерба гражданину), – 
сообщил заместитель начальника СУ при 
УвД по Минераловодскому району капи-
тан юстиции Александр Аносов.

Стоит быть внимательнее при выборе 
сотрудников и не наделять их полномочи-
ями, «соблазняющими» на преступление.

Подготовила 
Татьяна Пирогова.

Зарплата не в полном
объеме

Информирует прокуратура

в АвгУСТе 2009 года в про-
куратуру города поступи-
ло коллективное обра-

щение работников одной весьма 
известной торговой организации, 
в сеть которой входит множест-
во магазинов, расположенных в 
различных районах Ставрополь-
ского края. в своем обращении 
коллектив работников сообщал 
о нарушениях их трудовых прав, 
выразившихся в неполной выпла-
те заработной платы при уволь-
нении. Работники, среди которых 
в большинстве своем были всем 
известные продавцы-консультан-
ты, оказались весьма прозор-
ливыми и путем сопоставления 
документов сумели выявить нару-
шения, которые в ходе прокурор-
ской проверки не сразу увидели 

даже бухгалтеры данного торго-
вого предприятия.

Так, в ходе проверки установ-
лено, что при выплате заработной 
платы указанному коллективу до-
пущены несовпадения фактичес-
ки отработанного и оплаченного 
рабочего времени. А именно, в со-
ответствии с табелями учета рабо-
чего времени ими было отработа-
но на порядок больше часов, чем 
оплачено фактически.

Проведенной проверкой ус-
тановлено, что в компьютерной 
программе, в которой осущест-
вляется расчет и начисление за-
работной платы бухгалтерами 
данного предприятия, произошла 
ошибка, повлекшая за собой ука-
занные нарушения, что, строго го-
воря, не освобождает руководите-

ля предприятия от ответственности 
за произошедшее, поскольку за-
кон для всех один, и согласно 
ст.ст. 84.1, 132 Трудового кодек-
са Российской Федерации при 
прекращении трудового догово-
ра выплата всех сумм, причитаю-
щихся работнику от работодателя, 
производится в день увольнения 
работника, при этом заработная 
плата каждого работника зависит 
от его квалификации, сложности 
выполняемой работы, количества 
и качества затраченного труда и 
максимальным размером не огра-
ничивается.

ввиду того, что заработная 
плата указанным работникам не 
была выплачена в полном объ-
еме, прокурором города в адрес 
директора-работодателя внесено 
представление с требованием не-
замедлительной выплаты причита-
ющихся денежных средств выше-
указанным работникам, которое 
было полностью удовлетворено. 
Кроме того, в отношении работо-
дателя было возбуждено дело об 
административном правонаруше-
нии по ст. 5.27 КоАП РФ (нару-
шение законодательства о труде), 
предусматривающее наложение 
наказания в виде административ-
ного штрафа в размере до пяти 
тысяч рублей.

Таким образом, бдительность и 
своевременное обращение работ-
ников в прокуратуру города пов-
лекло не только защиту их прав 
и законных интересов, но и свое-
временное выявление нарушений 
в сфере трудовых правоотноше-
ний и их устранение.

Максим СаПронов, 
помощник прокурора 

Пятигорска.
Фото александра Певного.

Из зала суда

Что показал 
«Курорт-2009»

НА ТеРРиТоРии Пятигорска отде-
лом УФМС России по Ставропольскому 
краю совместно с овД по Пятигорску и 
другими заинтересованными службами 
и ведомствами была проведена опера-
тивно-профилактическая операция «Ку-
рорт-2009». 

в ее рамках состоялось 92 целевых 
оперативно-профилактических меропри-
ятия (оПМ), направленных на пресечение 
незаконной миграции на территории Пя-
тигорска. Проведены проверки на рынках 
города и прилегающих к ним территориях, 
а также этому подверглись ряд работода-

телей, в том числе использующих иност-
ранную рабочую силу (иРС). 

в ходе оПМ выявлено 912 администра-
тивных правонарушений, предусмотрен-
ных главами 18 и 19 Кодекса Российской 
Федерации об административных право-
нарушениях. Рассмотрено 912 дел об ад-
министративных правонарушениях, в от-
ношении 18 иностранных граждан (иг) 
приняты решения о выдворении за преде-
лы РФ. За нарушения правил привлече-
ния и использования иностранной рабо-
чей силы Пятигорским городским судом 
принято два решения о приостановлении 
деятельности индивидуальных предприни-
мателей общим сроком на 90 суток. На-
ложено административных штрафов на 
сумму 1 776 300 рублей, из них взыскано  
896 800 рублей.

Подготовила 
инна вереСк. 

РАНее судимый житель  
г. Лермонтова Ш. решил 
отправить посылку своему 

знакомому, находящемуся в мес-
тах лишения свободы. Мужчина ку-
пил печенье, сигареты, конфеты и 
кое-что из одежды. вроде бы, все в 
порядке. Ш. обратился в городское 
отделение почтовой связи с про-
сьбой отправить посылку. однако 
правоохранительным органам ста-
ло известно, что в ней могут нахо-
диться запрещенные предметы. 

в тот же день, с санкции суда, 
была произведена выемка переда-
чи, в ходе осмотра которой, кроме 
законного содержимого, находи-
лись некоторые предметы с «на-
чинкой». Так, в конфетной обертке 
было обнаружено наркотическое 
средство — экстракт маковой со-
ломы, а в одной из пачек с чаем 
— наркотическое средство мари-
хуана. 

Таким образом, Ш. совершил 
преступление, предусмотренное 
п. «б» ч. 2 ст. 228-1 УК РФ, — неза-
конная пересылка наркотического 
средства, совершенная в крупном 
размере.

На суде подсудимый Ш. признал 
свою вину. 

При вынесении приговора Лер-
монтовским городским судом 

была учтена общественная опас-
ность совершенного преступления, 
связанного с незаконным оборо-
том наркотиков, то, что преступле-
ние Ш. совершил в период услов-
но-досрочного освобождения от 
наказания по предыдущему при-
говору. На основании этого он был 
взят под стражу в зале суда и полу-
чил наказание в виде лишения сво-
боды сроком на шесть лет, с отбы-
ванием в исправительной колонии 
строгого режима. Также на Ш. был 

наложен штраф в размере 20000 
рублей. 

Не согласившись с данным при-
говором, гражданин Ш. обжаловал 
его в суде кассационной инстан-
ции. Но решением Ставропольско-
го краевого суда приговор оставлен 
без изменения и приведен в испол-
нение. 

ирина роМадина, 
пресс-секретарь
Лермонтовского 
городского суда.

ТеРПеНие — это, пожалуй, то качес-
тво, которое укрепляется у человека с 
возрастом. Ребенка очень трудно заста-
вить сидеть долго на одном месте, скон-
центрировав при этом внимание на уче-
бе. Поэтому для того, чтобы школьник 
запомнил, например, правила дорожного 
движения, его необходимо увлечь, заин-
тересовать ими. Так, недавно в пятигор-
ском Дворце пионеров и школьников со-
стоялась премьера спектакля «операция 
ПДД, или Новые приключения Шурика». 
Постановка появилась на свет благода-
ря стараниям театра юного зрителя «Те-
ремок», помощи огиБДД овД по Пяти-
горску в лице инспектора по пропаганде 
БДД капитана милиции Андрея Машко и 
родителей воспитанников ДПиШ. ТЮЗов-
цы придумали сюжет для будущего спек-
такля, огиБДД предоставил настоящую 
форму и заказал декорации, а мама од-
ной девочки откликнулась на просьбу по-
дарить старенький велосипед в качест-
ве реквизита тому самому Шурику, чтобы 
дети смогли не один раз порадоваться 
его приключениям. 

Перед началом действия к юным зри-
телям обратилась директор ДПиШ Ка-
рина оганова. она рассказала, как  
создавался спектакль, отметила акте-
ров, играющих в нем, и режиссера Сер-
гея Шадрина. 

С первых минут постановки было вид-
но, как увлекла она малышей. Сначала 
на сцену вышел добрый инспектор гАи 
гиБДД дядя Миша. он собирался про-
вести с ребятами урок по изучению ПДД, 
но, так как обстановка на дорогах неста-
бильная, его тут же вызвали по делам. Но 
научить детей правилам дорожного дви-
жения надо! Дядя Миша позвал свою 
верную помощницу – сержанта Пчелки-
ну, которая с радостью согласилась вы-
ручить друга. однако не успела она на-
чать урок, как на условно обозначенной 
дороге появился тот самый хулиган Шу-
рик, распевающий песни про то, как же 
хорошо ездить не по правилам, не подоз-
ревающий, что рядом несет службу сер-
жант Пчелка. Нарушитель был немедлен-
но остановлен. 

оказалось, он даже не знает, что такое 
светофор и для чего он нужен. Пчелка с 
Шуриком отправились в зрительный зал 
с микрофонами, чтобы выяснить, хорошо 
ли ребята осведомлены в этом вопросе. 
Дети оказались весьма подготовленны-
ми. Самые активные получали в подарок 
значки с надписью «гАи». Так что когда 
дядя Миша вернулся, он обнаружил, что 
сержант Пчелкина с заданием справи-
лась – зрители усвоили урок.

Татьяна ПавЛова.

Посылка 
с «начинкой»

Жителей нашего города уже давно не удивишь размерами 
многочисленных супермаркетов, на прилавках которых 
представлен широчайший ассортимент товаров. названия 
брендов, под которыми объединены в торговые сети данные 
магазины, знают на зубок даже дети. однако немногие 
задумываются о том, с какими проблемами сталкиваются порой 
руководители подобных крупных сетей, а также их работники, 
которых иногда насчитывается более тысячи человек.

Фото александра Певного.
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Восстановление 
российской экономики 

окажется удивительно сильным

ИНОСМИ

Кремль вынужден 
не согласиться

Полосу подготовил Сергей ДроКин по материалам зарубежной прессы.

Путин дает понять, что битва 
за Opel еще не закончилась

скольких месяцев производства). В первом квартале 
одно лишь сокращение товарных запасов стало при-
чиной 90 процентов снижения деловой активности.

Еще одной российской традицией является бухучет 
по схеме «издержки плюс фиксированная прибыль», 
что означает: изначально компании противятся сни-
жению цен. Зато в тяжелые времена российские уп-
равленцы легко могут урезать зарплаты, так как их 
плохо организованные работники не способны ока-
зать им нормального сопротивления.

Все это помогает объяснить, почему на начальных 
стадиях спада производство в России падает как ка-
мень. Но при этом абсолютно логично и то, что приход 
в норму не менее драматичен. 

Конечно, некоторые экономисты по-прежнему на-
строены скептично. Хотя экспорт восстанавливается, 
потребительский спрос остается слабым. Российский 
финансовый сектор также осаждаем проблемами: 
ожидается, что к концу года уровень плохих креди-
тов превысит 20 процентов. Но это недостаточно убе-
дительные причины, чтобы верить в то, что Россия об-
речена на стагнацию. 

Крупный пакет бюджетного стимулирования толь-
ко сейчас начал доходить до карманов потребителей. 
Еще одна российская особенность состоит в том, что 
требуется длительное время, чтобы внедрить реше-
ния по расходам на общественные нужды.

Скептики также утверждают, что из-за кризиса Рос-
сия больше не станет получать большие вливания ка-
питала. Но на самом деле финансовые инвесторы уже 
стремятся воспользоваться низкими ценами и улучша-
ющимися перспективами России. Российский Центро-
банк прогнозирует, что в четвертом квартале чистый 
приток капитала превысит 15 миллиардов долларов. 

В любом случае, роль финансов в России не стоит 
преувеличивать. До кризиса банковские кредиты фи-
нансировали лишь 10 процентов всех инвестиций. Со-
отношение долга к ВВП в России составляет лишь 75 
процентов, что в пять раз меньше, чем в США, что, в 
свою очередь, означает, что компании, потребители 
и правительство не связаны деструктивным долговым 
бременем, которое типично наблюдается на Западе. 

Конечно, из этого не следует, что все прекрасно. 
Как обычно, кризис привел к повышенному вниманию 
ко многим структурным проблемам – от коррупции 
до устаревшей инфраструктуры, – от которых страда-
ет российская экономика. Россия должна решить эти 
вопросы, чтобы поддержать свой рост в среднесроч-
ной перспективе. Но было бы ошибкой перепутать эти 
базовые слабости с факторами, которые будут сти-
мулировать восстановление российской экономики в 
грядущие месяцы и кварталы.

силу Москвы. Так что, хотя недавняя грубоватая оцен-
ка России, данная вице-президентом Джозефом Бай-
деном, была крайне недипломатичной – и неверной в 
своем заключении о том, что у Москвы не 
будет никакого выбора, кроме как сотруд-
ничать с Вашингтоном, – нельзя сказать, 
что она была фундаментально неправиль-
на, если только Россия не изменит свой 
курс. Хотя Медведев пообещал сделать это, 
он признает, что мало что произошло, даже 
вследствие ужасного положения, в котором 
Россия оказалась из-за мирового финансо-
вого кризиса. 

С тех пор, как она получила свою незави-
симость почти двадцать лет назад, Россия 
была непростым собеседником, и эта ситу-
ация вряд ли изменится в ближайшее вре-
мя. Но, несмотря на все свои недостатки – 
и их немало, – Россия, по сути, не является 
недругом Америки. Российские лидеры мо-
гут быть безжалостными, но им не нужны 
иностранные враги. Приложив усилия и ре-
шимость, Соединенные Штаты смогут рабо-
тать с Москвой для продвижения важных на-
циональных интересов.

(«The National Interest», США)

консорциуму с российской поддержкой 
показала бы готовность президента 
США Барака Обамы укрепить экономи-
ческие связи с Россией и перезагрузить 
политические отношения с Москвой.

«Хорошо известно, что ранее компа-
ния General Motors передала управле-
ние своим европейским подразделени-
ем трасту, который одобрил сделку, и, 
по сути, все дальнейшие шаги находят-
ся в компетенции траста», — процитиро-
вал Путина его представитель Дмитрий 
Песков.

«Таким образом, решение совета ди-
ректоров GM удивительно», — сказал 
он, добавив, что Magna и «Сбербанк» 
проведут юридический анализ ситуа-
ции.

«Российское правительство было го-
тово взять на себя часть рисков, вклю-
чая финансовые риски, чтобы снизить 
давление на правительство Германии и 
поддержать сделку, потому что консор-
циум планировал инвестировать в рос-
сийскую автомобильную промышлен-
ность», — добавил он.

(«Reuters», Великобритания)

день — особый, и его нужно отпразд-
новать», — сказал Калашников перед 
отъездом из своего родного Ижевска 
(1300 километров на восток от Москвы) 
в Кремль, на вручение награды из рук 
президента Медведева.

Автомат применяется по меньшей 
мере пятьюдесятью армиями и бесчис-
ленными партизанскими формирова-
ниями. Изображением АК-47 украшен 
государственный флаг Мозамбика, а 
также флаг движения «Хизбалла». В 
2006 году президент Венесуэлы Чавес 
купил сто тысяч автоматов Калашнико-
ва, чтобы заменить ими ранее приме-
нявшееся венесуэльскими военнослу-
жащими американское оружие.

Игорь Севастьянов, заместитель ди-
ректора российского государственного 
предприятия «Рособоронэкспорт», на-
звал Калашникова «всемирным патри-
архом стрелкового оружия». Его имя, 
несомненно, стало мировым хитом: как 
рассказал Севастьянов, Россия только 
что подписала с одним североафрикан-
ским государством контракт на постав-
ку полумиллиона автоматов, разрабо-
танных на основе АК-47.

«отец» автомата Калашникова 
отпраздновал девяностолетие

(«The Times», Великобритания)

(«Forbes», США)

БОльШИНСТВО экономистов значительно недо-
оценили влияние финансового кризиса на рос-
сийскую экономику. В этом году ВВП России 

упадет на 7,5 процента, по сравнению со сделанным 
в прошлом октябре прогнозом МВФ о том, что рос-
сийская экономика вырастет на 6,5 процента.

любопытным образом, эта огромная разница меж-
ду прогнозами и реальностью уже имела в России 
место. После последнего финансового краха в 1998 
году экономисты тоже сильно ошиблись в своих циф-
рах. И если прошлый опыт может нас чему-то научить, 
они, вероятно, так же не правы сейчас в отношении  
силы восстановления, как и были не правы в отноше-
нии серьезности спада. 

Скорость восстановления российской экономики, 
продемонстрированная на сегодняшний день, возмож-
но, уже подтверждает эту теорию. В третьем квартале 
ВВП России вырос в годовом исчислении на 2,4 про-
цента. Тем временем, инфляция падает гораздо быс-
трее, чем ожидалось, что позволяет России снизить 
ставку рефинансирования. В то время как российское 
правительство осторожно прогнозирует двухпроцент-
ный рост ВВП в 2010 году, многие независимые эконо-
мисты уже предсказывают, что в следующем году рост 
экономики составит около пяти процентов.

Существуют хорошие причины думать, что россий-
ская экономика продолжит удивлять наблюдателей. 
Простейшее объяснение состоит в том, что цены на 
нефть выросли, и ожидается, что в следующем году 
они составят от 60 до 80 долларов за баррель. Эта 
цена на нефть соответствует той, что мы видели в 
годы российского экономического бума. 

Но существуют и более глубокие причины, по ко-
торым традиционные экономические модели не мо-
гут уловить выдающуюся неустойчивость России. Это 
частично является результатом того, что российские 
компании ведут себя очень специфическим образом.

Из-за пережитков централизованного планирова-
ния среднестатистическая российская компания име-
ет огромные запасы товаров (обычно эквивалент не-

СПуСТя двадцать лет после падения Берлинс-
кой стены Россия остается, как описал ее сэр 
уинстон Черчилль, «загадкой, окутанной тай-

ной, покрытой мраком». Сложность России сыграла 
свою роль в американских дебатах, в которых стра-
тегические предпочтения слишком часто формируют 
аналитику, а не аналитика помогает принимать стра-
тегические решения. Это плохое основание для ре-
шений, когда на кону стоят ключевые американские 
интересы и цели.

В конце концов внутренняя политика России явля-
ется в первую очередь препятствием для самой Рос-
сии, так как серьезно ограничивает иностранные ин-
вестиции, усилия по модернизации и интеграцию 
страны в международную систему. Это, в свою оче-
редь, повлияет не только на жесткую, но и на мягкую 

РОССИйСКИй премьер-министр 
Владимир Путин намекнул: битва 
за компанию Opel не закончена, 

сказав, что дальнейшие шаги должен 
решать траст, котролирующий Opel, а 
не совет директоров родительской ком-
пании General Motors.

Компания General Motors решила ос-
тавить себе европейское подразделе-
ние Opel. Это решение было сделано 
после месяцев болезненных перегово-
ров о продаже компании канадско-рос-
сийскому консорциуму, состоящему из 
производителя автозапчастей Magna и 
«Сбербанка».

Российское правительство и Кремль 
много раз говорили, что продажа Opel 

ИМя этого человека — изобретате-
ля излюбленного оружия регуляр-
ных армий, партизанских отрядов 

и террористов по всему миру — стало 
самым известным брендом из всех, свя-
занных с военным делом. 

Сам Михаил Калашников оказался 
таким же стойким, как и его легендар-
ное творение — знаменитый АК-47. В 
день своего девяностолетнего юбилея 
он торжественно объявил, что и дальше 
будет разрабатывать оружие.

По его собственному признанию, в 
жизни он почти ни о чем не жалеет, рав-
но как и о том, что своими руками со-
здал едва ли не самое смертоносное 
оружие в истории человечества.

«Возраст — это не важно. Во мне еще 
много жизненной силы. И все-таки этот 



БЫЛОЕ 
И ДУМЫ

четверг, 12 ноября 2009 г.8

Полосу подготовила 
Марина КОРНИЛОВА.

Далекое — близкое

Много лет 
тому назад

(из исторической 
хроники

Пятигорска)

ноябрь

Три разных лика
Самый первый участок этой ули-

цы появился после того, как в 1824—
1825 годах по указанию генерала А. П. 
Ермолова через скалы и кручи южно-
го склона Машука была пробита доро-
га на Георгиевск, более короткая, чем 
прежняя, огибавшая гору с севера. И 
вскоре вдоль нее выстроились первые 
домики, положившие начало неболь-
шой слободке. Называвшаяся Солдат-
ской, позже Кабардинской, она сде-
лалась пригородом Пятигорска и в 
первые десятилетия росла довольно 
быстро. Позднее, с появлением других 
путей сообщения, и улица потеряла 
свое значение, и слободка останови-
лась в развитии. Все последующие 
перемены касались, главным обра-
зом, ее восточной окраины – в начале 
ХХ века там были построены приходс-
кое училище, тюрьма, потом мясоком-
бинат и известковый завод «Красный 
факел», а в прошлом столетии — мно-
гочисленные торговые предприятия. 
Сама же магистраль лишь обрела ас-
фальтовое покрытие и одноколейную 
трамвайную линию, но осталась приго-
родной, одноэтажной.

По-иному сложилась судьба сосед-
него отрезка Георгиевского почтово-
го тракта, как называлась эта улица 
поначалу. Казалось бы, одна и та же 
дорога, один и тот же статус пригоро-
да. А вот, поди ж ты… Участок, распо-
лагавшийся выше сегодняшнего Го-
рячеводского моста, хотя и считался 
тоже слободкой – ее называли Сред-
не-Солдатской, – но фактически ею 
не стал. И селились здесь не отстав-
ные солдаты, а «чистая публика», при-
влеченная близостью к горячим источ-
никам и лечебным заведениям. Среди 
первопоселенцев можно назвать глав-
ного врача Кавказских Вод Ф. Конра-

ди, доктора-шотландца А. Патерсона, 
архитекторов братьев Бернардацци, 
а более поздними домовладельцами 
были издатель К. Кибардин, основа-
тель Кавказского Горного Общества 
Р. Лейцингер, известные предприни-
матели Ю. Эльдринг, И. Александров, 
А. Шульц и другие.

Потому и вид этот участок улицы 
имел совсем другой. Здания здесь со-
лидные, в том числе и двухэтажные. 
Некоторые были творениями извест-
ных зодчих и считаются памятниками 
архитектуры. Посреди улицы протянул-
ся бульвар, а вдоль него — трамвайная 
линия в станицу Горячеводскую. Сло-
вом, тут она уже не пригородная, а са-
мая настоящая городская улица.

Третий участок появился намного 
позднее двух других, но событие пре-
допределившее его появление, про-
изошло задолго до того, как возникли 
и Георгиевский почтовый тракт, и само 
поселение на Горячих Водах. В 1773 
году академик И. А. Гюльденштедт от-
крыл у западной оконечности Горячей 
горы «теплые и сильные» минеральные 
источники. В 1823 году профессор А. 
П. Нелюбин рекомендовал их к упот-
реблению. И хотя из-за отсутствия се-
роводорода эта вода считалась «менее 
целебной», чем остальные, близ само-
го обильного источника поставили до-
щатый балаган с ваннами. В 1861 году 
вместо него по проекту С. Уптона было 
построено каменное здание. Воду, 
поступавшую туда, главный врач Кав-
казских Вод С. А. Смирнов предложил 
называть теплосерной. Название при-
жилось. Теплосерными стали имено-
вать и ванны, и улицу, которая начала 
складываться рядом. Теперь, думаю, 
вам понятно, почему Теплосерная — 
«самая пятигорская», — ведь нигде 
больше нет источников с таким назва-
нием, а стало быть, и такой улицы.

И все же 
Теплосерная

Окончательно оформившись к на-
чалу ХХ столетия, она сделалась сугу-
бо курортной. Рядом с Теплосерными 
ваннами появилось Гидропатическое 
заведение. После открытия радиоак-
тивности теплосерных вод оба лечеб-
ных учреждения объединились в Радо-
новую лечебницу, весьма популярную 
у лечащихся. Населяли улицу, главным 
образом, люди, связанные с курортом, 
— медики, владельцы извозных контор 
и те, кто зарабатывал сдачей квартир 
приезжим, охотно селившимся в ти-
хом, малолюдном уголке.

Теплосерная была поначалу не ве-
лика, всего в один квартал. Далее шла 
уже Большая Георгиевская улица – так 
свидетельствует «План пятигорской 
группы», составленный в 1900 году. 
Позднее начались те самые, удивляю-
щие нас странности. Как-то незаметно 
имя «сугубо курортной» улицы получил 
и ее соседний, городской, участок — и 
на позднейших планах Пятигорска, и в 
памяти старожилов название «Тепло-
серная» распространялось уже до са-
мого Горячеводского моста. А Большая 
Георгиевская в списке домохозяев по-
чему-то стала соседствовать с просто 
Георгиевской, хотя ясно, что речь шла 
об одной и той же улице. 

Большая Георгиевская в 1922 году 
была переименована в улицу Урицко-
го, а Теплосерная сохранила прежнее 
имя. А в 1957 году, признав обе ули-
цы единой магистралью, имя Урицко-
го распространили и на Теплосерную. 
Потеря столь милого сердцу пятигор-
чан названия вызвала бурные протес-
ты, возымевшие действие. Имя «Теп-
лосерная» вернулось, только теперь 
стало относиться ко всей магистрали.

К тому времени она вновь обрела 
важнейшую транспортную роль в жиз-
ни города, потерянную в прежние годы. 
Старожилы улицы вспоминают, что еще 
и после войны на ее проезжей части 
дети часто затевали игры, а зимой ка-
тались на коньках и санках, не боясь 
транспорта, крайне редко появлявшего-
ся здесь. Странно слышать об этом се-
годня, наблюдая сплошной поток легко-
вушек, автобусов, тяжелых грузовиков.

 Интенсивное движение транспорта 
сотрясает почву, разрушая фундамен-
ты старинных зданий. А их остается все 
меньше и меньше. Некоторые были 
бездумно и варварски снесены при по-
пытке создать новый курортный район 
в пойме Подкумка. Оставшиеся дав-
но требуют ремонта. Это не может не 
беспокоить общественность, особенно 
краеведов, опасающихся за судьбу па-
мятников архитектуры, а также домов, 
где в разные годы жили многие уважа-
емые горожане и гости курорта.

Историей Теплосерной улицы не-
мало занимался известный краевед 
Л. Польский, а позднее А. Мотылевс-
кий – не краевед, но большой патри-
от Теплосерной. Он подготовил пре-
красный альбом, где отражена судьба 
большинства зданий, многих жите-
лей, гостей и радетелей улицы. Все-
го стараниями энтузиастов установ-
лено около семисот имен! Кроме тех, 
что были уже названы, в этом пере-
чне найдем известных медиков В. Ля-
ликова, П. Рунича, Д. Шельдешова, за-
мечательных фотографов — Г. Раева, 
В. Дерябина, видных ученых — Э. Карс-
тенса, В. Августинского, скульптора И. 
Шаховскую, героев Советского Союза 
В. Дегтярева и И. Севастьянова. 

В одном из домов на Теплосер-
ной снимал квартиру поэт В. Брюсов. 
В другом, как предполагают, жил Лев 
Толстой. В гостях у друзей нередко бы-
вал топограф и альпинист А. Пасту-
хов. В доме К. Кибардина печаталась 
популярная газета «Пятигорское эхо». 
В усадьбе Р. Лейцингера пятигорчане 
впервые увидели сеансы синематогра-
фа, а любители путешествий — экспо-
наты музея Кавказского Горного Об-
щества. Там же действовала и первая 
в России ученическая турбаза. 

Памятные имена, события, места… 
Они составляют славу и гордость Теп-
лосерной и представляют главное ее 
богатство. Всеми своими сокровищами 
«самая пятигорская» улица готова щед-
ро делиться и с жителями, и с гостями 
Пятигорска. Она зовет к себе туристов, 
экскурсантов, просто любителей стари-
ны. Будет ли услышан этот зов? 

Вадим ХАЧИКОВ, 
заслуженный работник 

культуры РФ.
Фото Александра ПЕВНОГО. 

«Самая пятигорская» улица
Почему же «самая пятигорская»? Об этом позднее. А сейчас — о 
ней самой, очень любопытной улице. Сегодня она удивляет своей 
многоликостью. А в прошлом — странными поворотами судьбы, 
путаницей с датами истории и названиями, которых было немало 
в ее почти двухвековом бытии. Чем это вызвано? Наверное, в 
первую очередь, тем, что ее часто считают исторически единой 
улицей. А ведь она сложилась из трех частей. И каждая из них 
имеет собственную историю, судьбу и имена, которыми они, как 
это ни странно, время от времени обменивались.

Памятные имена, события, места… Они 
составляют славу и гордость Теплосерной и 
представляют главное ее богатство.

1798 г. Командующий 
войсками на Кавказской 
линии граф Морков и его 
правитель дел А. Ф. Ребров 
– один из первых летопис-
цев Кавказских Вод – посе-
тили Пятигорье.

1802 г. Представле-
ние штабс-лекарями Гор-
динским и Крушневичем 
и аптекарем Швенсоном в 
Медицинскую коллегию ре-
зультатов исследований ис-
точников Горячей горы и 
нарзана. Они заявили о по-
лезности этих вод.

1838 г. В Пятигорске от-
крыты первые заводы: кир-
пичный и пивоваренный.

1915 г. Открытие гидро-
геологом А. Н. Огильви у 
подошвы Машука источни-
ка «Теплого нарзана» (ныне 
им. акад. И. П. Павлова).

1918 г. 1-я ударная колон-
на, сформированная в Пяти-
горске под командованием 
Г. И. Мироненко, вышла из 
города в наступление про-
тив мятежников-бичерахов-
цев. В состав колонны вош-
ли: Пятигорский стрелковый 
полк под командованием 
П. М. Козлова и др. 
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ДОМАШНИЙ
6.30, 3.50 «ÄÆÅÉÌÈ  Ó  ÑÅÁß ÄÎÌÀ»
7.00 Ì/Ô «ÇÂÅÐßÒÀ», «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ»
7.25 ÎÁÚßÂËÅÍÈß
7.30 «ÆÈÇÍÜ ÏÐÅÊÐÀÑÍÀ». ØÎÓ-

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
8.30 ÔÈËÜÌ «ØÊÎËÜÍÀß ËÞÁÎÂÜ»
11.30 Ò/Ñ «ÏÀÏÀ»
15.00 Ò/Ñ «ÌÀÒÅÐÈÍÑÊÀß ÊËßÒ-

ÂÀ»
17.50 «ËÞÄÈ  È  ÒÐÀÄÈÖÈÈ»
18.00, 1.00 «ÍÅÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÅ 

ÑÓÄÜÁÛ»
18.30 «ËÈ×ÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ». «ÊÌÂ 

ON-LINE». ÎÁÚßÂËÅÍÈß
19.00 ÔÈËÜÌ «ÍÅÂÅÑÒÀ È ÏÐÅÄ-

ÐÀÑÑÓÄÊÈ»
21.10, 23.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»
23.30 ÔÈËÜÌ «ÄÀÌÛ ÏÐÈÃËÀØÀ-

ÞÒ ÊÀÂÀËÅÐÎÂ»
2.00 ÔÈËÜÌ «ÄÎÁÐÎ ÏÎÆÀËÎ-

ÂÀÒÜ Â ØÂÅÉÖÀÐÈÞ»
4.40 «ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎÌÀØÍÅÌ»

ТВ-3
6.00,16.00 Ä/Ô «ÀÐÌÀÃÅÄÄÎÍ ÆÈ-

ÂÎÒÍÛÕ»
7.00, 7.25, 7.45, 8.10, 8.35 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
15.00 Ä/Ô «ÊËÀÄÛ ÐÎÑÑÈÈ. ÒÀÉÍÀ 

ÀËÒÀÉÑÊÎÉ ÝÊÑÏÅÄÈÖÈÈ»
17.00 Õ/Ô «ÉÅÒÈ»
19.00 Ò/Ñ «ÏÐÀÕ Ê ÏÐÀÕÓ»
20.00 Õ/Ô «ÑÕÂÀÒÊÀ»
0.00 Ò/Ñ «ÂÅÄÜÌÀ»
2.00 Õ/Ô «ÎÒÐÎÄÜÅ»
4.00 Ä/Ô «ÏÎ ÑËÅÄÀÌ ÈÍÄÈÀÍÛ 

ÄÆÎÍÑÀ»
4.45 RÅËÀÊS 

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

5.05 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ» 

9.20 «ÌÀËÀÕÎÂ+» 

10.20 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ» 

11.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ» 

12.20 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» 

13.00 «Ó×ÀÑÒÎÊ» 

14.00 ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ  

14.20 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ» 

15.20 Ò/Ñ «ÎÁÐÓ×ÀËÜÍÎÅ ÊÎËÜ-
ÖÎ» 

16.10 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!» 

17.00 «ÔÅÄÅÐÀËÜÍÛÉ ÑÓÄÜß» 

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ  

18.20 «ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÛÅ ÕÐÎÍÈÊÈ»

18.50 «ÏÎËÅ ×ÓÄÅÑ» 

19.40 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» 

20.20 «ÑÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ» 

21.00 «ÂÐÅÌß» 

21.30 «ÌÈÍÓÒÀ ÑËÀÂÛ» 

23.10 ÍÈÊÎËÀÑ ÊÅÉÄÆ Â ÔÈËÜÌÅ 
«ÂÎÇÄÓØÍÀß ÒÞÐÜÌÀ»

1.20 ÀÍÒÎÍÈÎ ÁÀÍÄÅÐÀÑ, ÑÀËÜÌÀ 
ÕÀÉÅÊ Â ÔÈËÜÌÅ ÐÎÁÅÐÒÀ 
ÐÎÄÐÈÃÅÑÀ «ÎÒ×ÀßÍÍÛÉ» 

3.10 ÆÀÍ ÐÎÊÔÎÐ Â ÒÐÈËËÅÐÅ 
«ÍÅ ÃÎÂÎÐÈ ÍÈÊÎÌÓ»

5.10 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ»

РОССИЯ
5.00 «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ, ÐÎÑÑÈß!»
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 

11.30, 14.20, 20.30 ÂÅÑÒÈ  ÊÐÀß
9.05 «ÌÓÑÓËÜÌÀÍÅ»
9.15 «ÌÎÉ ÑÅÐÅÁÐßÍÛÉ ØÀÐ. ÌÀÐÊ 

ÇÀÕÀÐÎÂ»
10.10 «ÑÊÀÇÎ×ÍÛÅ ÊÐÀÑÀÂÈÖÛ. 

ÆÈÇÍÜ ÏÎÑËÅ ÑËÀÂÛ»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ
11.50 Ò/Ñ «ÊÀÌÅÍÑÊÀß»
12.45 Ò/Ñ «ÄÂÅ ÑÒÎÐÎÍÛ ÎÄÍÎÉ 

ÀÍÍÛ»
13.40, 17.50 ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ 
14.40 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎ-

ÍÀÐÅÉ»
15.35 «ÑÓÄ ÈÄÅÒ»
16.30 «ÊÓËÀÃÈÍ È  ÏÀÐÒÍÅÐÛ»
17.25 ÑÅÂÅÐÍÛÉ ÊÀÂÊÀÇ
18.00 Ò/Ñ «ÎÄÍÀÆÄÛ ÁÓÄÅÒ ËÞ-

ÁÎÂÜ»
19.00 Ò/Ñ «ÊÀÐÌÅËÈÒÀ. ÖÛÃÀÍÑ-

ÊÀß ÑÒÐÀÑÒÜ» 
20.50 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛØÈ!»
21.00 «ÊÐÈÂÎÅ ÇÅÐÊÀËÎ» 
23.30 ÔÈËÜÌ «ÎÒÖÛ È ÄÅÒÈ». 2008

СПОРТ
4.00 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÍÁÀ. «ÁÎÑÒÎÍ» 

— «ÎÐËÀÍÄÎ»
6.45, 9.00, 9.10, 12.30, 16.40, 21.05, 21.25, 

1.30 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
7.00 ÑÊÅËÅÒÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ
7.45 ÁÀÄÌÈÍÒÎÍ
9.20 «ËÅÒÎÏÈÑÜ ÑÏÎÐÒÀ»
9.50 «ÁÓÄÜ ÇÄÎÐÎÂ!»
10.20 ÕÎÊÊÅÉ. «ÑÀËÀÂÀÒ ÞËÀÅÂ» 

(ÓÔÀ) — «ÀÂÀÍÃÀÐÄ» (ÎÌÑ-
ÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ)

12.40, 19.55 ÏËßÆÍÛÉ ÔÓÒÁÎË
13.25, 21.30, 23.30 ÔÓÒÁÎË
16.55, 2.50 ÕÎÊÊÅÉ. ÕÊ ÌÂÄ — «ÄÈ-

ÍÀÌÎ»
19.15 ÁÎÁÑËÅÉ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ

1.40 ÁÎÁÑËÅÉ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ

ДТВ
6.00, 2.50 «ÊËÓÁ ÄÅÒÅÊÒÈÂÎÂ»
6.55, 12.10, 16.15, 5.25 «ÑÌÅØÍÅÅ, ×ÅÌ 

ÊÐÎËÈÊÈ»
7.05 «×ÓÄÅÑÀ ÑÎ ÂÑÅÃÎ ÑÂÅÒÀ»
8.00 «ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ»
8.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
10.30 Õ/Ô «ÂÎËÊÈ Â ÇÎÍÅ»
12.30, 23.00 «ÇÀÏÐÅÄÅËÜÍÛÅ ÈÑÒÎ-

ÐÈÈ»
13.30, 18.30, 0.30 «ÏÎÑÒÓÏÎÊ»
14.00 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
14.30 Õ/Ô «ÍÎÂÈ×ÎÊ»
16.30 Ò/Ñ «ÐÎÄÈÍÀ ÆÄÅÒ»
19.00, 22.00, 0.00 «ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ» 
20.00 Õ/Ô «ÁÅÑÑÒÐÀØÍÛÉ»
1.00 Ò/Ñ «24»
4.50 Ä/Ô «ÓÒÎÌËÅÍÍÛÅ ÑËÀÂÎÉ»

СПОРТ
4.35, 10.25 ÕÎÊÊÅÉ. «ÄÈÍÀÌÎ» — 

«ËÎÊÎÌÎÒÈÂ» (ßÐÎÑËÀÂËÜ)

6.45, 9.00, 12.35, 16.40, 21.05, 21.25, 0.25 
ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ

7.00 «ÇÀÐßÄÊÀ Ñ ×ÅÌÏÈÎÍÎÌ»

7.10 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

7.45 «ÌÀÑÒÅÐ ÑÏÎÐÒÀ»

8.00 «ÑÊÎÐÎÑÒÍÎÉ Ó×ÀÑÒÎÊ»

8.30 «ÒÎ×ÊÀ ÎÒÐÛÂÀ»

9.15, 15.25, 19.55, 0.35 ÏËßÆÍÛÉ 
ÔÓÒÁÎË

12.45 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. «ÊÀËÅÂ» (ÝÑÒÎ-
ÍÈß) — ÖÑÊÀ

14.35 ÐÛÁÀËÊÀ Ñ ÐÀÄÇÈØÅÂÑÊÈÌ

14.50, 21.30 «ÔÓÒÁÎË ÐÎÑÑÈÈ. ÏÅÐÅÄ 
ÒÓÐÎÌ»

16.55 ÕÎÊÊÅÉ. «ÑÀËÀÂÀÒ ÞËÀÅÂ» 
(ÓÔÀ) — «ÀÂÀÍÃÀÐÄ» (ÎÌÑ-
ÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ)

19.15, 22.05, 3.05 ÑÊÅËÅÒÎÍ

23.20 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ

ДТВ
6.00 «ÊËÓÁ ÄÅÒÅÊÒÈÂÎÂ»

7.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

8.30 «ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ»

9.00 «ÒÎËÜÊÎ ÏÐÀÂÄÀ!»

9.30 Ò/Ñ «ÊÀÄÅÒÑÒÂÎ»
10.30 Õ/Ô «ÄÐßÍÜ»
12.30 «ÏÎÑÒÓÏÎÊ»

13.00 «ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ»

14.00 «ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ»

14.30 Ò/Ñ «ÁÅÇÌÎËÂÍÛÉ ÑÂÈÄÅ-
ÒÅËÜ-2»

15.00 Ò/Ñ «ÁÅØÅÍÀß»
16.00 Ò/Ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ-2»
17.00 «ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ»

18.00 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
18.30 Ä/Ô «ÍËÎ. ÂÒÎÐÆÅÍÈÅ ÍÀ 

ÇÅÌËÞ»

19.30 «ÑÀÌÎÅ ÑÌÅØÍÎÅ ÂÈÄÅÎ»

20.00, 22.00, 0.00 «ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ»

21.00 «ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ»

21.30 Ò/Ñ «ÁÅÇÌÎËÂÍÛÉ 
ÑÂÈÄÅÒÅËÜ-2»

23.00 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ.
10 ÑÅÇÎÍ»

0.30 «ÑËÀÂÀ ÁÎÃÓ, ÒÛ ÏÐÈØÅË!»

1.50 «ÃÎËÛÅ ÏÐÈÊÎËÛ»

2.00 «ÊËÓÁ ÄÅÒÅÊÒÈÂÎÂ»

4.00 Ò/Ñ «ÏÐÀÂÎÑÓÄÈÅ ÄÅÊÑÒÅ-
ÐÀ-2»

4.50 Ò/Ñ «ÄÈÀÃÍÎÇ: ÓÁÈÉÑÒÂÎ-6»

КУЛЬТУРА
6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ
10.10 ÁÈÁËÅÉÑÊÈÉ ÑÞÆÅÒ
10.40 Õ/Ô «ÓÐÎÊ ËÈÒÅÐÀÒÓÐÛ». 

1968
11.55 «ÊÒÎ Â ÄÎÌÅ ÕÎÇßÈÍ»
12.25 Õ/Ô «ÄÅÂÎ×ÊÀ ÍÀ ØÀÐÅ». 

1966
13.25 Ì/Ô «ÂÅÐØÊÈ  È  ÊÎÐÅØÊÈ»
13.40 ÇÀÌÅÒÊÈ  ÍÀÒÓÐÀËÈÑÒÀ
14.05 «ÄÀÐ»
14.45 ÑÏÅÊÒÀÊËÜ «ÌÀÐÈß ÑÒÞ-

ÀÐÒ»
17.25, 1.55 Ä/Ô «ÒÀÉÍÛ ÀÐÕÀÍÃÅËÜ-

ÑÊÎÃÎ ÑÎÁÎÐÀ»
18.10 ÌÀÃÈß ÊÈÍÎ
18.50 ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÅ ÊÎÍÖÅÐÒÛ
19.45 Ä/Ô «ß È  ÄÂÀ ÃÅÍÈß»
20.25 Õ/Ô «ÏÎËÅÒÛ ÂÎ ÑÍÅ È ÍÀ-

ßÂÓ». 1982
22.00 ÍÎÂÎÑÒÈ  ÊÓËÜÒÓÐÛ
22.25 Ä/Ô «ÈÍÃÐÈÄ ÁÅÐÃÌÀÍ. 

ÆÈÇÍÜ, ÏÎËÍÀß ÑÒÐÀÑÒÈ» 
(ÑØÀ, 1999)

23.10 Õ/Ô «ÄÂÀÄÖÀÒÛÉ ÂÅÊ» 
(ÈÒÀËÈß — ÔÐÀÍÖÈß). 
1976

2.40 Ì/Ô «ÊÎÐÎËÅÂÑÊÈÉ ÁÓÒÅÐ-
ÁÐÎÄ»

НТВ
5.15 Õ/Ô «ÑÒÐÀÍÀ ÑËÅ ÏÛÕ» 

(ÑØÀ — ÂÅËÈÊÎÁ-
ÐÈÒÀÍÈß)

7.10 ÄÅÒÑÊÎÅ ÓÒÐÎ ÍÀ ÍÒÂ
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅÃÎÄÍß
8.20 ËÎÒÅÐÅß «ÇÎËÎÒÎÉ ÊËÞ×»
8.50 «ÁÅÇ ÐÅÖÅÏÒÀ»
9.25 ÑÌÎÒÐ
10.20 ÃËÀÂÍÀß ÄÎÐÎÃÀ
10.55 «ÊÓËÈÍÀÐÍÛÉ ÏÎÅÄÈ ÍÎÊ»
12.00 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ
13.25 ÎÑÎÁÎ ÎÏÀÑÅÍ!
14.05 «ÑÎÂÅÒÑÊÈÅ ÁÈÎÃÐÀ ÔÈÈ». 

ÑÅÐÃÅÉ ÊÈÐÎÂ
15.05 ÑÂÎß ÈÃÐÀ
16.20 «ÀËÒÀÐÜ ÏÎÁÅÄÛ. ÊÀ ÒÞØÀ»
17.10 Ò/Ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ»
19.25 ÏÐÎÔÅÑÑÈß ÐÅÏÎÐÒÅÐ
19.55 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÌÀÊÑÈÌÓÌ
21.00 «ÐÓÑÑÊÈÅ ÑÅÍÑÀÖÈÈ»
21.50 ÒÛ ÍÅ ÏÎÂÅÐÈØÜ!
22.40 ÔÈËÜÌÅ «ÃËÓ ÁÎÊÎÅ ÑÈÍÅÅ 

ÌÎÐÅ» (ÑØÀ)
0.35 ÔÈËÜÌ «ÌÀÉÊË» (ÑØÀ)
2.40 Õ/Ô «ÊÎÃÄÀ ÑÌÎËÊ ËÈ ÂÛ-

ÑÒÐÅËÛ»

ДОМАШНИЙ
6.30 «ÄÆÅÉÌÈ  Ó  ÑÅÁß ÄÎÌÀ»
7.00, 19.25 ÎÁÚßÂËÅÍÈß
7.30 Ò/Ñ «ÊÒÎ Â ÄÎÌÅ ÕÎÇßÈÍ?»
8.00 Ò/Ñ «ÒÀÒÜßÍÈÍ ÄÅÍÜ»
9.00, 16.00 «ÄÅËÀ ÑÅÌÅÉÍÛÅ Ñ ÅËÅ-

ÍÎÉ ÄÌÈÒÐÈÅÂÎÉ»
10.00, 17.00 «ÑÊÀÆÈ, ×ÒÎ ÍÅ ÒÀÊ?!»
11.00, 15.00 «ÄÅËÎ ÂÊÓÑÀ». ØÎÓ 

ÒÀÒÜßÍÛ ÂÅÄÅÍÅÅÂÎÉ
11.30 «ÌÈÐ Â ÒÂÎÅÉ ÒÀÐÅËÊÅ Ñ 

ÑÅÐÃÅÅÌ ÖÈÃÀËÅÌ»
12.00 Ä/Ô «ËÀÐÈÑÀ ËÓÆÈÍÀ. 

ÆÈÇÍÜ ÏÎ ÂÅÐÒÈÊÀËÈ»
13.00 Ò/Ñ «ËÞÁÎÂÜ ÑÅÐÀÔÈÌÀ 

ÔÐÎËÎÂÀ»
14.40 «ËÞÄÈ  È  ÒÐÀÄÈÖÈÈ»
14.50 «ÖÂÅÒÎ×ÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»
15.30 «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ  

ËÞÁÂÈ»
18.00, 21.20, 23.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»
18.30, 2.30 Ò/Ñ «ÇÅÌËß ËÞÁÂÈ, 

ÇÅÌËß ÍÀÄÅÆÄÛ»
19.30 ÔÈËÜÌ «8 ÌÀÐÒÀ»
22.00 Ò/Ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ»
23.30 ÔÈËÜÌ «ØÊÎËÜÍÀß ËÞ-

ÁÎÂÜ»
3.20 Ò/Ñ «ÄÂÀ ËÈÖÀ ÑÒÐÀÑÒÈ»
4.05 Ò/Ñ «ÕÐÎÍÈÊÈ ÑÊÎÐÎÉ ÏÎ-

ÌÎÙÈ»
4.55 Ò/Ñ «ÌÎËÎÄÛÅ È ÄÅÐÇÊÈÅ»
5.35 «ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎÌÀØÍÅÌ»

ТВ-3
6.00, 4.00 Ä/Ô «ÏÎ ÑËÅÄÀÌ ÈÍÄÈÀ-

ÍÛ ÄÆÎÍÑÀ» 
7.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 
7.45 Ì/Ô «×ÅÐÅÏÀØÊÈ  ÍÈÍÄÇß» 
8.10 Ì/Ô «ÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÈÅ ÑÏÀ-

ÑÀÒÅËÈ  ËÅÉÒÅÍÀÍÒÀ 
ÌÀÐØÀ» 

8.30 Ì/Ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÌÓËÜ-
ÒßØÅÊ» 

9.00 Ì/Ô «ÎÇÎÐÍÛÅ ÀÍÈÌÀØÊÈ» 
9.25, 16.15 Ò/Ñ «ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÛÅ 

ÑÒÐÀÍÑÒÂÈß ÃÅÐÀÊËÀ» 
10.20 Ò/Ñ «ÌÎß ËÞÁÈÌÀß ÂÅÄÜ-

ÌÀ»
11.20 Õ/Ô «ÄÅÒÈ ÂÅÒÐÀ» 
13.20 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅÃÅÍÄÛ. 

ÌÎÑÊÂÀ. ÑÅÊÐÅÒÍÛÉ ÁÓÍ-
ÊÅÐ ÑÒÀËÈÍÀ»

14.20, 19.00 Ò/Ñ «ÌÅÐÒÂÛÅ, ÊÀÊ ß» 
15.15 «ÐÀÇÐÓØÈÒÅËÈ  ÌÈÔÎÂ» 
17.15 Ò/Ñ «ÀÍÄÐÎÌÅÄÀ» 
18.05 Ò/Ñ «ÏÎÐÒÀË ÞÐÑÊÎÃÎ 

ÏÅÐÈÎÄÀ» 
20.00 Ò/Ñ «ÌÅÐËÈÍ» 
22.00 Ò/Ñ «ÂÎÇÄÅÉÑÒÂÈÅ» 
23.00 Ò/Ñ «ÍÀÑÒÎßÙÀß ÊÐÎÂÜ» 
0.00 Ò/Ñ «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÂÐÀÒÀ» 
1.00 «ËÀÁÎÐÀÒÎÐÈß ÐÀÇÐÓØÈ-

ÒÅËÅÉ»
2.00 Õ/Ô «ÍÅÐÀÇËÓ×ÍÛÅ» 
4.45 RÅËÀÊS 

ТВЦ
5.50 Õ/Ô «Â ÑÒÐÅËßÞÙÅÉ ÃËÓ-

ØÈ»
7.30 ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ
8.00 ÀÁÂÃÄÅÉÊÀ
8.30 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÝÍÖÈÊËÎ-

ÏÅÄÈß
9.00 Ä/Ô «ÇÀ ÂÀÌÈ  ÍÀÁËÞÄÀÞÒ»
9.45 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
10.15 Õ/Ô «ÒÀÉÍÀ ÆÅËÅÇÍÎÉ 

ÄÂÅÐÈ»
11.30, 14.30, 17.30, 0.20 ÑÎÁÛÒÈß
11.45 ÐÅÏÎÐÒÅÐ
12.05 ÑÒÎ ÂÎÏÐÎÑÎÂ ÂÇÐÎÑËÎÌÓ
12.55 ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ
13.40 ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÑÎÁÐÀÍÈÅ
14.45 Õ/Ô «ÍÀÃÐÀÄÈÒÜ (ÏÎÑÌÅÐ-

ÒÍÎ)» 
16.25 «ÍÀÉÄÈ  ×ÓÄÎÂÈÙÅ». ÔÈÍÀË
17.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38
18.00 «ÍÀÐÎÄ ÕÎ×ÅÒ  ÇÍÀÒÜ»
19.00 Ò/Ñ «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ 

ÓÁÈÉÑÒÂÎ»
21.00 ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ
0.20 ÑÎÁÛÒÈß
0.40 Õ/Ô «ÆÈÇÍÜ ÇÀÁÀÂÀÌÈ 

ÏÎËÍÀ»
2.40 Õ/Ô «ÏÎÊÀ ÆÈÂ ×ÅËÎÂÅÊ»
4.20 Ä/Ô «ÎÁÂÈÍßÅÒÑß ÒÅÐÐÎÐÈÇÌ»

СТС
6.00 ÔÈËÜÌ «ØÅÑÒÍÀÄÖÀÒÜ 

ÑÂÅ×ÅÉ»
7.45, 8.20 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
8.30, 16.00 «ÄÅÒÀËÈ»
9.00 ÔÈËÜÌ «ÌÎÃÓ×ÈÉ ÄÆÎ ßÍÃ»
11.00 «ÃÀËÈËÅÎ»
12.00 «ÕÎ×Ó ÂÅÐÈÒÜ». ÅÆÅÄÍÅÂÍÀß 

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ Î ÒÀÉÍÀÕ È  
ÇÀÃÀÄÊÀÕ ÏËÀÍÅÒÛ ÇÅÌËß

13.00 Ì/Ñ «ßÑÎÍ È  ÃÅÐÎÈ  ÎËÈÌÏÀ»
14.00 Ì/Ñ «ÇÅÌËß ÄÎ ÍÀ×ÀËÀ 

ÂÐÅÌÅÍ»
15.00 Ì/Ñ «ÊÎÐÎËÜ ËÅÂ. ÒÈÌÎÍ È  

ÏÓÌÁÀ»
16.30 «ÐÓÑÑÊÈÅ ÒÅÍÎÐÛ»
17.30 Ì/Ô «ÑÒÀËÜÍÎÉ ÃÈÃÀÍÒ»
19.00 Ò/Ñ «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ»
21.00 ÔÈËÜÌ «ÌÈÑÑÈß ÍÅÂÛ-

ÏÎËÍÈÌÀ-2»
23.20 «ÁÎËÜØÎÉ ÃÎÐÎÄ»
0.20 GLAMOUR. ÆÅÍÙÈÍÀ ÃÎÄÀ-

2009
1.20 ÌÎÄÍÎÅ ÊÈÍÎ «ÈÑÊÓÏËÅ-

ÍÈÅ»
3.55 ÔÈËÜÌ «ÑÌÅÐÒÜ ÍÀ ÀÂÒÎÇÀ-

ÏÐÀÂÊÅ»

ТВЦ
6.00 ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ 
8.30 Õ/Ô «ÑÀÌÛÉ ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 

ÄÅÍÜ»
10.25 Ä/Ô «ÆÈÇÍÜ È  ÑÓÄÜÁÀ 

ÀÐÒÈÑÒÀ ÌÈÕÀÈËÀ ÓËÜß-
ÍÎÂÀ»

11.10, 15.10, 17.50 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.00 

ÑÎÁÛÒÈß
11.45 Ò/Ñ «ÃÅÍÅÐÀËÜÑÊÀß ÂÍÓ×-

ÊÀ-2»
13.40 Ä/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÔÐÀÍÖÓÇÑÊÎÃÎ 

ÄÂÎÐÀ»
14.45 ÄÅËÎÂÀß ÌÎÑÊÂÀ
15.30 Ò/Ñ «ÎÄÍÎ ÄÅËÎ ÍÀ ÄÂÎÈÕ»
16.30 Ä/Ô «ÈÑÊÓÑÑÒÂÎ ÊÈÒÀÉÑÊÎÉ 

ÌÅÄÈÖÈÍÛ»
18.15 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
18.45 Ò/Ñ «ÂÐÅÌÅÍÀ ÍÅ ÂÛÁÈ-

ÐÀÞÒ»
19.55 «ÊÓËÜÒÓÐÍÛÉ ÎÁÌÅÍ»
21.05 «ÄÎÁÐÛÉ ÂÅ×ÅÐ, ÌÎÑÊÂÀ!»
22.55 «ÍÀÐÎÄ ÕÎ×ÅÒ  ÇÍÀÒÜ»
0.35 Õ/Ô «ËÎÏÓÕÈ»
2.55 Õ/Ô «ÑËÓ×ÀÉ ÍÀ ØÀÕÒÅ 

«ÂÎÑÅÌÜ»
4.45 Ä/Ô «ÎÁÂÈÍßÅÒÑß ÒÅÐÐÎ-

ÐÈÇÌ»

СТС
6.00 Ò/Ñ «ÏÎÕÈÙÅÍÍÛÉ»
6.55 Ì/Ñ «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ»
7.00 Ì/Ñ «ÑÊÓÁÈ  È  ÑÊÐÝÏÏÈ»
7.30, 9.30, 16.30, 19.00 Ò/Ñ «ÏÀÏÈ-

ÍÛ ÄÎ×ÊÈ»
8.00, 20.00 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
9.00, 13.30 «ËÈ×ÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ». 

ÎÁÚßÂËÅÍÈß
10.00 «ÌÀÐÃÎØÀ». ÄÐÀÌÅÄÈ
11.00 Ò/Ñ «ÌÎß ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß 

ÍßÍß»
12.00, 17.30 «ÃÀËÈËÅÎ»
12.30 ÔÈËÜÌ «ÑÅÐÄÖÅÅÄÊÈ»
14.00,14.30, 15.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
15.30 Ò/Ñ «ÑÀÁÐÈÍÀ — ÌÀËÅÍÜ-

ÊÀß ÂÅÄÜÌÀ»
16.00 Ò/Ñ «ÂÎËØÅÁÍÈÊÈ ÈÇ ÂÝÉ-

ÂÅÐËÈ ÏËÝÉÑ»
18.30 «ÄÅÒÀËÈ  ÊÌÂ». ÎÁÚßÂËÅÍÈß
21.00 ÔÈËÜÌ «ÌÈÑÑÈß ÍÅÂÛ-

ÏÎËÍÈÌÀ»
23.20 Ò/Ñ «ÄÀÅØÜ ÌÎËÎÄÅÆÜ!»
23.50 «ÂÈÄÅÎÁÈÒÂÀ». ÊÎÍÊÓÐÑ ÂÈ-

ÄÅÎÐÎËÈÊÎÂ
0.50 ÔÈËÜÌ «ÆÅÍÙÈÍÀ Â ÊÐÀÑ-

ÍÎÌ»
2.30 ÔÈËÜÌ «ÒÀÍÖÛ ÓËÈÖ»
4.15 Ò/Ñ «ÇÀÂÒÐÀ ÍÀÑÒÓÏÈÒ ÑÅ-

ÃÎÄÍß»
5.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌ 

МАШУК-ТВ
6.00 Ò/Ñ «ÂÎÂÎ×ÊÀ-2»
6.35 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ»
7.25 Ò/Ñ «ÕÎËÎÑÒßÊÈ»
9.20 ÐÅÀËÜÍÛÉ ÑÏÎÐÒ
9.30 ß — ÏÓÒÅØÅÑÒÂÅÍÍÈÊ
10.00 ÊÀÐÄÀÍÍÛÉ ÂÀË
10.30, 18.00 Â ×ÀÑ ÏÈÊ
11.30 TOP GEAR
12.30 ÏÎÏÓËßÐÍÀß ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ
13.00 ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ
14.00, 5.00 Ò/Ñ «ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅ-

ÑÒÂÅÍÍÎÅ»
15.35 «ÏßÒÜ ÈÑÒÎÐÈÉ»
16.00 «ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»
17.00 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»
18.30 ÐÅÏÎÐÒÅÐÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ
19.00 ÍÅÄÅËß
20.00 «ÀÍÒÈÊÐÈÇÈÑÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ  

ÌÈÕÀÈËÀ ÇÀÄÎÐÍÎÂÀ-2»
21.50 Õ/Ô «ÁÓÌÅÐ»
0.00 ÃÎËÛÅ È  ÑÌÅØÍÛÅ
0.30 «ÐÅÀËÜÍÛÉ ÑÏÎÐÒ  Ñ ÌÓÆÑÊÈÌ 

ÕÀÐÀÊÒÅÐÎÌ»
0.35 ÇÂÅÇÄÀ ÏÎÊÅÐÀ
1.30 Õ/Ô «ÃÎËÎÅ ×ÅÑÒÎËÞÁÈÅ»
3.00 «ÒÀÉÍÛ ÂÀØÅÉ ÑÓÄÜÁÛ. ÝÇÎ 

ÒÂ»

5.45 ÍÎ×ÍÎÉ ÌÓÇÊÀÍÀË

ТНТ
6.00 Ì/Ñ «ÊÎÒÎÏÅÑ»
7.00 Ì/Ñ «ÊÀÊ ÃÎÂÎÐÈÒ ÄÆÈÍÄ-

ÆÅÐ»
7.55 «ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß. 

ÔÀÊÒÛ» 
8.25 Ò/Ñ «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ» 
9.00 «ÍÅÎÁÚßÑÍÈÌÎ, ÍÎ ÔÀÊÒ» 
10.00 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ» 
11.00 Ä/Ô «ÏÎÕÓÄÅÉ ÑÎ ÇÂÅÇÄÎÉ-

2»
12.00 «COMEDY WOMAN» 
13.00 «ÊËÓÁ ÁÛÂØÈÕ ÆÅÍ» 
14.00 COSMOPOLITAN
15.00 ÊÎÌÅÄÈß «ËÞÁÎÉ ÖÅÍÎÉ»
17.00 Õ/Ô «ÝÔÔÅÊÒ ÁÀÁÎ×ÊÈ» 
19.05, 19.45 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ»
20.00 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ» 
21.00 Ò/Ñ «ÁÀÐÂÈÕÀ» 
22.00 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ» 
23.00 «ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ» 
0.00 «ÓÁÎÉÍÀß ËÈÃÀ» 
1.10 «ÍÀØÀ RUSSIA» 
1.40 «ÓÁÎÉÍÎÉ ÍÎ×È» 
2.15 «ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ»

КУЛЬТУРА
6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ  

ÊÓËÜÒÓÐÛ
10.20 «Â ÃËÀÂÍÎÉ ÐÎËÈ...»
10.50 Õ/Ô «ÌÀÑÊÀÐÀÄ». 1941
12.35 Ä/Ñ «ÃÅÐÌÀÍÑÊÈÅ ÏËÅÌÅÍÀ». 

«ÏÎÄ ÇÍÀÊÎÌ ÊÐÅÑÒÀ»
13.30 Ä/Ô «ÓÊÐÎÙÅÍÈÅ ÊÎÍß. ÏÅÒÐ 

ÊËÎÄÒ»
14.10 Õ/Ô «ØÈÍÅËÜ». 1959
15.35 «ÏÀÐÈÆÑÊÈÉ ÆÓÐÍÀË»
16.00 Â ÌÓÇÅÉ ÁÅÇ ÏÎÂÎÄÊÀ
16.15 Ì/Ô «ÏÒÈ×ÊÀ ÒÀÐÈ»
16.25 ÇÀ ÑÅÌÜÞ ÏÅ×ÀÒßÌÈ
16.55, 1.55 Ä/Ñ «ÂÑÅ Î ÆÈÂÎÒÍÛÕ». 

«ÊÀÏÈÁÀÐÀ»
17.20 ÐÀÇÍÎ×ÒÅÍÈß
17.50 Ä/Ô «ÐÀÑÒÐÅËËÈ»
17.55 ÊÎÍÖÅÐÒ  ÊËÈÂËÅÍÄÑÊÎÃÎ 

ÑÈÌÔÎÍÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÎÐÊÅÑÒ-
ÐÀ Â ÊÀÐÍÅÃÈ-ÕÎËËÅ. ÄÈÐÈ-
ÆÅÐ ÔÐÀÍÖ  ÂÅËÜÇÅÐ-ÌÎÑÒ

18.35 Ä/Ô «ÏÎËÓÑÒÀÍÎÊ»
19.55 «ÑÔÅÐÛ»
20.40 Õ/Ô «ÂÀËËÀÍÄÅÐ». «ÑÁÈÂ-

ØÈÉÑß Ñ ÏÓÒÈ». 2008
22.15 Ä/Ô «ËÞÊÑÅÌÁÓÐÃ. ÅÂÐÎÏÅÉ-

ÑÊÀß ÊÐÅÏÎÑÒÜ»
22.35 ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ. ÍÀÒÀËÜß ÁÎÍ-

ÄÀÐ×ÓÊ
23.50 Õ/Ô «ÐÀÑÒÈÍÜßÊ» (ÔÐÀÍ-

ÖÈß). 2001
1.25 «ÊÒÎ ÒÀÌ...»

НТВ
6.00 «ÑÅÃÎÄÍß ÓÒÐÎÌ»
8.35 «ÏÎÂÀÐÀ È  ÏÎÂÀÐßÒÀ»
9.05 «ÌÎÑÊÂÀ — ßËÒÀ — ÒÐÀÍ ÇÈÒ»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅÃÎÄÍß
10.20 «ÑÐÅÄÍÈÉ ÊËÀÑÑ»
11.20 ×ÈÑÒÎÑÅÐÄÅ×ÍÎÅ ÏÐÈ ÇÍÀÍÈÅ
12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ
13.30 Ò/Ñ «ÂÈÑßÊÈ»
15.30,18.30 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ ×ÀÉÍÎÅ 

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ
16.30 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕ-

ÒÀÐÀ-2»
19.30 ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅËÈ...
20.30 ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑ-

ØÅÑÒÂÈÅ. ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀ ÍÈÅ
20.50 «ÄÈÊÒÀÒÓÐÀ ÌÎÇÃÀ». ÏÐÎÅÊÒ
22.05 «×ÅÒÀ ÏÈÍÎ×ÅÒÎÂ»
22.55 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÂÇÃËßÄ»
23.30 ÐÈÌÌÀ ÌÀÐÊÎÂÀ Â ÔÈËÜ-

ÌÅ «ÂÅÐÎÍÈÊÀ ÁÎËÜØÅ 
ÍÅ ÏÐÈÄÅÒ»

1.40 ÒÎÌ ÊÐÓÇ, ÄÆÅÐÅÌÈ ÁËÝÊ-
ÌÝÍ, ÄÆÓËÈÀÍÍÀ ÌÓÐ Â 
ÔÈËÜÌÅ «ÌÀÃÍÎ ËÈß»

МАШУК-ТВ
6.00 Ò/Ñ «ÂÎÂÎ×ÊÀ-2»
6.35 ×ÀÑ ÑÓÄÀ 

7.35, 13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ

8.30, 21.00 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-12» 

9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»

10.00, 18.00, 23.00 Â ×ÀÑ ÏÈÊ 

11.00 ×ÀÑ ÑÓÄÀ 

12.00 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ» 

13.50 Õ/Ô «ÐÅÂÎËÜÂÅÐ» 

16.00 «ÏßÒÜ ÈÑÒÎÐÈÉ» 

17.00 Ò/Ñ «ÑËÅÏÎÉ» 
19.00 ÂÛÆÈÒÜ Â ÌÅÃÀÏÎËÈÑÅ 

20.00 Ò/Ñ «ÑËÅÏÎÉ»
22.00 ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ 

0.00 ÃÎËÛÅ È  ÑÌÅØÍÛÅ 

0.30 ÇÂÅÇÄÀ ÏÎÊÅÐÀ 

1.15 Õ/Ô «ÁÅÑÑÒÛÄÍÈÖÛ» 

3.00 «ÒÀÉÍÛ ÂÀØÅÉ ÑÓÄÜÁÛ. ÝÇÎ 
ÒÂ»

5.00 Ò/Ñ «ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÅ» 
5.40 ÍÎ×ÍÎÉ ÌÓÇÊÀÍÀË

ТНТ
6.00 «ÍÅÎÁÚßÑÍÈÌÎ, ÍÎ ÔÀÊÒ»

7.00, 13.00 «ÒÀÊÑÈ»

7.35 Ì/Ñ «ÊÀÊ ÃÎÂÎÐÈÒ ÄÆÈÍÄÆÅÐ»

8.30 «COSMOPOLITAN. ÂÈÄÅÎÂÅÐ-
ÑÈß»

9.30, 19.00 Ò/Ñ «ÄÐÓÇÜß»

10.00 «ÑÀÉÍÔÅËÄ»

10.30 Ò/Ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ»

11.00 Ì/Ñ «ÝÉ, ÀÐÍÎËÜÄ»

11.30 Ì/Ñ «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀÄÐÀÒÍÛÅ 
ØÒÀÍÛ»

12.00 Ì/Ñ «ÆÈÇÍÜ È  ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 
ÐÎÁÎÒÀ-ÏÎÄÐÎÑÒÊÀ»

12.30 Ì/Ñ «ÐÎÃÀ È  ÊÎÏÛÒÀ: ÂÎÇ-
ÂÐÀÙÅÍÈÅ»

13.30 Ò/Ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ»

14.30 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ»

15.00 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ». ÏÀ-
ÐÀÍÎÐÌÀËÜÍÎÅ ØÎÓ

16.00 ÊÎÌÅÄÈß «ÎÄÍÎÊËÀÑÑÍÈ-
ÖÛ»

18.00 Ò/Ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ»

18.30 Ò/Ñ «ÓÍÈÂÅÐ»

19.30 «ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß. 
ÔÀÊÒÛ»

20.00 Ò/Ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ»

20.30 Ò/Ñ «ÓÍÈÂÅÐ»

21.00 ÊÎÌÅÄÈß «ËÞÁÎÉ ÖÅÍÎÉ»

23.00 «ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ»

0.00 «ÍÀØÀ RUSSIA»
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ПЕРВЫЙ
5.50, 6.10 Õ/Ô «ÊËÞ×È ÎÒ ÍÅÁÀ»
6.00, 10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
7.20 «ÈÃÐÀÉ, ÃÀÐÌÎÍÜ ËÞÁÈÌÀß!»
8.00 ÄÈÑÍÅÉ-ÊËÓÁ
8.50 «ÓÌÍÈÖÛ È  ÓÌÍÈÊÈ»
9.40 «ÑËÎÂÎ ÏÀÑÒÛÐß»
10.10 «ÑÌÀÊ»
10.50 «ÌÎß ÐÎÄÎÑËÎÂÍÀß. ÍÎÍÍÀ 

ÃÐÈØÀÅÂÀ»
11.50 «ÅÐÀËÀØ»
12.20 Õ/Ô «ÍÅÏÎÄÑÓÄÅÍ»
14.00 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÎÑ-

ÑÈÈ. XXIX ÒÓÐ. «ÑÏÀÐÒÀÊ» 
— ÖÑÊÀ

16.00 Õ/Ô «ÌÎËÎÄÀß ÆÅÍÀ»
17.50 «ÊÒÎ ÕÎ×ÅÒ  ÑÒÀÒÜ ÌÈËËÈ-

ÎÍÅÐÎÌ?»
18.50, 21.15 «ËÅÄÍÈÊÎÂÛÉ ÏÅÐÈÎÄ»
21.00 «ÂÐÅÌß»
22.20 «ÏÐÎÆÅÊÒÎÐÏÅÐÈÑÕÈËÒÎÍ»
23.00 «ÂÑÏÎÌÍÈ, ×ÒÎ ÁÓÄÅÒ»
23.50 «ÎÑÒÀÒÜÑß Â ÆÈÂÛÕ»
0.40 ÊÎÌÅÄÈß «ÊÀÊ ÆÅÍÈÒÜÑß È 

ÎÑÒÀÒÜÑß ÕÎËÎÑÒÛÌ»
2.40 ÔÈËÜÌ «×ÀÑÒÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ 

ÂÀÐØÀÂÑÊÈ»
3.50 Ò/Ñ «ÀÊÓËÀ» 
5.20 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ»

РОССИЯ
5.05 Õ/Ô «ÎÍÀ ÂÀÑ ËÞÁÈÒ?»
6.45 «ÂÑß ÐÎÑÑÈß» 
6.55 «ÑÅËÜÑÊÈÉ ×ÀÑ» 
7.25 «ÄÈÀËÎÃÈ  Î ÆÈÂÎÒÍÛÕ» 
8.00, 11.00, 14.00 ÂÅÑÒÈ  
8.10, 11.10, 14.20 ÂÅÑÒÈ  ÊÐÀß 
8.20 «ÂÎÅÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ» 
8.45 «ÑÓÁÁÎÒÍÈÊ» 
9.25,9.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
11.20 Â ÇÄÎÐÎÂÎÌ ÒÅËÅ... 
11.30 ÄÅÐÅÂÅÍÑÊÈÉ ÏÅÉÇÀÆ 
11.45 «ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÈÍÒÅÐÅÑ» 
12.20 «ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ» 
13.15 «ÑÅÍÀÒ» 
14.30 «ÔÎÐÌÓËÀ Ñ×ÀÑÒÜß ÌÀÐÈÈ  

ÏÀÕÎÌÅÍÊÎ» 
15.25 «ÒÛ È  ß» 
16.30 «ÑÓÁÁÎÒÍÈÉ ÂÅ×ÅÐ» 
18.40 «ÏÎÄÀÐÈ  ÑÅÁÅ ÆÈÇÍÜ» 
19.10 Õ/Ô «ÊÐÛËÜß ÀÍÃÅËÀ»
20.00 ÂÅÑÒÈ  Â ÑÓÁÁÎÒÓ 
20.40 Õ/Ô «ÊÐÛËÜß ÀÍÃÅËÀ» 
22.15 «ÅÂÐÎÂÈÄÅÍÈÅ-2009». ÌÅÆ-

ÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ ÊÎÍÊÓÐÑ 
ÈÑÏÎËÍÈÒÅËÅÉ ÄÅÒÑÊÎÉ 
ÏÅÑÍÈ

0.25 ÊÎÌÅÄÈß «ÁËÅÔ». 1976

Ïîäïèñíîé èíäåêñ
ãàçåòû 

«Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà» 

316853168531685
«Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà» «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà» «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà» 
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СПОРТ
5.00 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÍÁÀ. «ÄÅÍÂÅÐ» 

— «×ÈÊÀÃÎ»
7.45 ÏËßÆÍÛÉ ÔÓÒÁÎË. ×Ì. 1/2 

ÔÈÍÀËÀ
9.00, 9.10, 12.30, 16.40, 21.05 21.25, 0.40 

ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
9.20 «ÑÒÐÀÍÀ ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß»
9.45, 16.55, 22.40 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ 

ÈÒÀËÈÈ
11.45 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ. 

ÄÌÈÒÐÈÉ ×ÓÄÈÍÎÂ ÏÐÎÒÈÂ 
ÎÒÈÑÀ ×ÅÍÍÀÒÀ. ÔÅÄÎÐ ×Ó-
ÄÈÍÎÂ ÏÐÎÒÈÂ ØÎÍÀ ÊÈÐÊÀ

12.40 ÃÎÐÍÛÅ ËÛÆÈ. ÊÓÁÎÊ ×ÅÌ-
ÏÈÎÍÎÂ. ÏÀÐÀËËÅËÜÍÛÉ 
ÑËÀËÎÌ

13.55 ÕÎÊÊÅÉ Ñ Ìß×ÎÌ. ÊÓÁÎÊ 
ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÈÕ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ. 
«ÄÈÍÀÌÎ» (ÌÎÑÊÂÀ, ÐÎÑÑÈß) 
— «ÂÅÑÒÅÐÎÑ» (ØÂÅÖÈß)

15.50 «ÑÀÌÛÉ ÑÈËÜÍÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ». 
ÊÎÌÀÍÄÍÛÉ ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ 
ÌÈÐÀ ÏÎ ÑÈËÎÂÎÌÓ ÝÊÑ-
ÒÐÈÌÓ

18.55, 21.30 ÁÎÁÑËÅÉ
19.55 ÏËßÆÍÛÉ ÔÓÒÁÎË. ×Ì. ÔÈÍÀË
0.50 ÕÎÊÊÅÉ Ñ Ìß×ÎÌ. ÊÓÁÎÊ ÅÂ-

ÐÎÏÅÉÑÊÈÕ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ. 
«ÄÈÍÀÌÎ» (ÌÎÑÊÂÀ, ÐÎÑÑÈß) 
— «ÂÅÑÒÅÐÎÑ» (ØÂÅÖÈß)

2.55 ÏËßÆÍÛÉ ÔÓÒÁÎË. ×Ì. ÔÈÍÀË
4.10 «ËÅÒÎÏÈÑÜ ÑÏÎÐÒÀ»

ДТВ
6.00, 2.55 «ÊËÓÁ ÄÅÒÅÊÒÈÂÎÂ»
6.55, 21.50, 5.25 «ÑÌÅØÍÅÅ, ×ÅÌ ÊÐÎ-

ËÈÊÈ»
7.05 «×ÓÄÅÑÀ ÑÎ ÂÑÅÃÎ ÑÂÅÒÀ» 
8.00 «ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ»
8.20 «ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÎÅ ÎÁÎÇÐÅÍÈÅ»
8.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
10.30 Õ/Ô «ÄÐßÍÜ»
12.30, 23.00 «ÇÀÏÐÅÄÅËÜÍÛÅ ÈÑÒÎ-

ÐÈÈ»
13.30, 18.30, 0.30 «ÏÎÑÒÓÏÎÊ»
14.00 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
14.30 Õ/Ô «ÁÅÑÑÒÐÀØÍÛÉ»
16,25 Ò/Ñ «ÐÎÄÈÍÀ ÆÄÅÒ»
19.00, 22.00 «ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ»
20.00 Õ/Ô «ÍÎÂÈ×ÎÊ»
1.00 Ò/Ñ «24»
4.55 Ä/Ô «ÓÒÎÌËÅÍÍÛÅ ÑËÀÂÎÉ»
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МАШУК-ТВ
6.00 Ò/Ñ «ÂÎÂÎ×ÊÀ-2» 

6.35, 4.30 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ» 

7.00 Ò/Ñ «ÕÎËÎÑÒßÊÈ»

8.50, 18.00, 19.00 Â ×ÀÑ ÏÈÊ

9.20 Õ/Ô «ÁÓÌÅÐ»

11.30 ØÀÃÈ  Ê ÓÑÏÅÕÓ

12.30 «24»

13.00 ÍÅÄÅËß

14.00 ÐÅÏÎÐÒÅÐÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ

14.30 ×ÀÑÒÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ

15.30 «ÄÀËÜÍÈÅ ÐÎÄÑÒÂÅÍÍÈÊÈ»

16.00 «ÀÍÒÈÊÐÈÇÈÑÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ  
ÌÈÕÀÈËÀ ÇÀÄÎÐÍÎÂÀ-2»

20.00 «ÁÎËÜØÀß ÈÑÒÎÐÈß»

22.00 «ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»

23.00 TOP GEAR

0.00, 2.35 ÃÎËÛÅ È  ÑÌÅØÍÛÅ

0.30 ÌÈÐÎÂÎÉ ÁÎÊÑ Ñ ÌÓÆÑÊÈÌ 
ÕÀÐÀÊÒÅÐÎÌ

1.00 Õ/Ô «ÝÐÎÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÑÎÁ-
ËÀÇÍÛ»

3.00 Õ/Ô «ÑÊÓËÜÏÒÎÐ»

5.15 ÍÎ×ÍÎÉ ÌÓÇÊÀÍÀË

ТНТ
6.00 Ì/Ñ «ÊÎÒÎÏÅÑ»

7.00 Ì/Ñ «ÊÀÊ ÃÎÂÎÐÈÒ ÄÆÈÍÄ-
ÆÅÐ»

8.25 Ò/Ñ «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ»

8.45 ËÎÒÅÐÅß

9.00 «ÍÅÎÁÚßÑÍÈÌÎ, ÍÎ ÔÀÊÒ»

10.00 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ»

11.00 Ä/Ô «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÍÅÂÅÑÒÛ»

12.00 «ÈÍÒÓÈÖÈß»

13.00 Ò/Ñ «ÊÀÈË ÕV»

15.00 Õ/Ô «ÝÔÔÅÊÒ ÁÀÁÎ×ÊÈ»

17.00 Õ/Ô «ÝÔÔÅÊÒ ÁÀÁÎ×ÊÈ-2»

19.00, 19.45 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ»

20.00 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ»

21.00 Ò/Ñ «ÁÀÐÂÈÕÀ»

22.00 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ»

23.00 «ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ»

0.00 «COMEDY WOMAN»

1.00 «ÑÌÅÕ ÁÅÇ ÏÐÀÂÈË»

2.05 «ÓÁÎÉÍÎÉ ÍÎ×È»

2.40 «ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ»

ПЕРВЫЙ
5.50, 6.10 Õ/Ô «ÇÀÒÓÐÀ»
6.00, 10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
7.50 «ÀÐÌÅÉÑÊÈÉ ÌÀÃÀÇÈÍ»
8.20 Ì/Ô «ÊÐßÊ-ÁÐÈÃÀÄÀ», «ÊËÓÁ 

ÌÈÊÊÈ  ÌÀÓÑÀ»
9.10 «ÇÄÎÐÎÂÜÅ»
10.10 «ÍÅÏÓÒÅÂÛÅ ÇÀÌÅÒÊÈ»
10.30 «ÏÎÊÀ ÂÑÅ ÄÎÌÀ»
11.20 «ÔÀÇÅÍÄÀ»
12.20 «×ÀÏÀÉ Ñ ÍÀÌÈ»
13.30 Õ/Ô «×ÀÏÀÅÂ»
15.20 Õ/Ô «ÅÑËÈ ÒÛ ÌÅÍß ÑËÛ-

ØÈØÜ»
17.10 «ÁÎËÜØÈÅ ÃÎÍÊÈ»
18.30 «ÊËÓÁ ÂÅÑÅËÛÕ È  ÍÀÕÎÄ×È-

ÂÛÕ». ÂÛÑØÀß ËÈÃÀ
21.00 ÂÎÑÊÐÅÑÍÎÅ «ÂÐÅÌß»
22.00 «ÁÎËÜØÀß ÐÀÇÍÈÖÀ»
23.00 «ÎÁÌÀÍÈ  ÌÅÍß»
23.50 ËÅÎÍÀÐÄÎ ÄÈ ÊÀÏÐÈÎ, ÄÆÅÊ 

ÍÈÊÎËÑÎÍ, ÌÝÒÒ ÄÝÉÌÎÍ Â 
ÔÈËÜÌÅ ÌÀÐÒÈ ÍÀ ÑÊÎÐÑÅ-
ÇÅ «ÎÒÑÒÓÏÍÈÊÈ»

2.30 ÀÄÀÌ ÁÎËÄÓÈÍ Â ÊÎÌÅÄÈÈ 
«ÌÎÉ ÒÅËÎÕÐÀÍÈÒÅËÜ»

4.00 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ»

РОССИЯ
5.40 Õ/Ô «ÊÎÐÐÓÏÖÈß». 1990
7.20 «ÑÌÅÕÎÏÀÍÎÐÀÌÀ» 
7.50 «ÑÀÌ ÑÅÁÅ ÐÅÆÈÑÑÅÐ» 
8.35 «ÓÒÐÅÍÍßß ÏÎ×ÒÀ» 
9.10 Õ/Ô «ËÅÑÍÀß ÖÀÐÅÂÍÀ». 2005
11.00, 14.00 ÂÅÑÒÈ  
11.10, 14.20 ÂÅÑÒÈ  ÊÐÀß 
11.50 «ÃÎÐÎÄÎÊ». ÄÀÉÄÆÅÑÒ 
12.20 «ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ» 
13.15 «ÏÀÐËÀÌÅÍÒÑÊÈÉ ×ÀÑ» 
14.30 ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ 
15.00 «×ÅÑÒÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ» 
15.30 ÁÎËÜØÎÉ ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÛÉ 

ÊÎÍÖÅÐÒ  
18.00 «ËÓ×ØÈÅ ÃÎÄÛ ÍÀØÅÉ ÆÈÇ-

ÍÈ»
20.00 ÂÅÑÒÈ  ÍÅÄÅËÈ  
21.05 Õ/Ô «ÃÓÂÅÐÍÀÍÒÊÀ». 2009
23.00 «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÊÎÐÐÅÑÏÎÍ-

ÄÅÍÒ»
0.00 ØÎÍ ÓÈËÜßÌ ÑÊÎÒÒ È ÄÆÅÑ-

ÑÈÊÀ ÑÈÌÏÑÎÍ Â ÔÈËÜÌÅ 
«ÆÅÍÙÈÍÀ-ÊÎØÊÀ». 2004

ДОМАШНИЙ
6.30, 3.55 «ÄÆÅÉÌÈ  Ó  ÑÅÁß 

ÄÎÌÀ»
7.00 ÎÁÚßÂËÅÍÈß. «ËÈ×ÍÛÅ ÈÑ-

ÒÎÐÈÈ». «À ÌÎÄÍÎ ËÈ  
ÝÒÎ?»

7.30 Ì/Ô «ÂÎËØÅÁÍÎÅ ÊÎËÜÖÎ», 
«ÄÅÄ ÌÎÐÎÇ È  ÑÅÐÛÉ 
ÂÎËÊ», «ÑÒÐÅÊÎÇÀ È  ÌÓ-
ÐÀÂÅÉ»

8.40 ÔÈËÜÌ «ÄÀÌÛ ÏÐÈÃËÀØÀ-
ÞÒ ÊÀÂÀËÅÐÎÂ»

10.00, 1.15 «ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÏÓÒÅØÅÑ-
ÒÂÈÅ Ñ ÏÀÂËÎÌ ËÞÁÈÌ-
ÖÅÂÛÌ»

11.00 «ÅÄÀ Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ ÇÈÌÈ-
ÍÛÌ»

11.30 Ä/Ô «ÐÓÑÑÊÈÅ ÆÅÍÛ», 4 ×.
12.30 «ÆÅÍÑÊÀß ÔÎÐÌÀ»
13.00 Ò/Ñ «ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ-2»
15.00 «ÄÅËÎ ÀÑÒÀÕÎÂÀ»
16.00 Ò/Ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑ-

ÒÈ»
18.00 Ò/Ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ 

ÓÁÈÉÑÒÂÎ»
18.30 ÎÁÚßÂËÅÍÈß
19.00 Ò/Ñ «ÑÅÄÜÌÎÅ ÍÅÁÎ». ÏÎ 

ÐÎÌÀÍÓ Ò. ÓÑÒÈÍÎÂÎÉ
23.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»
23.30 Ò/Ñ «ÐÓÑÑÊÎÅ ÏÎËÅ»
2.15 ÔÈËÜÌ «ÊÐÓÃ»
4.20 «ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎÌÀØÍÅÌ»

ТВ-3
6.00 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅÃÅÍÄÛ. 

ÌÎÑÊÂÀ. ÑÅÊÐÅÒÍÛÉ ÁÓÍ-
ÊÅÐ ÑÒÀËÈÍÀ»

7.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
7.25 Ì/Ô «ÁÐÀÒÖ» 
7.45 Ì/Ô «ÄÆÈÌÌÈ-ÑÓÏÅÐ×ÅÐ-

ÂßÊ»
8.10 Ì/Ô «×ÅËÎÂÅÊ-ÏÀÓÊ» 
9.25 Õ/Ô «ÂÀÌ È ÍÅ ÑÍÈËÎÑÜ» 
11.30 Õ/Ô «ÂÎËØÅÁÍÎÅ ÎÇÅ-

ÐÎ»
13.30 Ò/Ñ «ÌÅÄÈÓÌ» 
15.30 Õ/Ô «ÑÕÂÀÒÊÀ» 
19.00 Ò/Ñ «ÏÐÀÕ Ê ÏÐÀÕÓ» 
20.00 Õ/Ô «ÂËÀÑÒÜ ÑÒÐÀÕÀ» 
22.30 Õ/Ô «ÑÀÌÎÂÎËÊÀ» 
0.45 Ò/Ñ «ÂÅÄÜÌÀ» 
1.45 «ÏÎÊÅÐ ÏÎÑËÅ ÏÎËÓÍÎ×È» 
3.45 Õ/Ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÛÉ ÐÈÍÃ» 
5.45 RÅËÀÊS

ПРОДАЮ 
Dodge Intrepid, 
2000 г. в., в отл. 

состоянии, АКПП, 
АВS, кондиционер, 

электростекла, 
электрозеркала, 

тонировка, 
сигнализация. 

Тел. (8-928) 358-16-76. 

ТВЦ
5.40 Õ/Ô «Ñ ÒÎÁÎÉ È ÁÅÇ ÒÅÁß» 
7.20 ÄÍÅÂÍÈÊ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÅÍÍÈÊÀ
7.50 ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ
8.20 ÊÐÅÑÒÜßÍÑÊÀß ÇÀÑÒÀÂÀ
9.00 Ä/Ô «ÇÀ ÂÀÌÈ  ÍÀÁËÞÄÀÞÒ»
9.45 «21 ÊÀÁÈÍÅÒ»
10.20 ÍÀØÈ  ËÞÁÈÌÛÅ ÆÈÂÎÒÍÛÅ
10.55 ÐÅÀËÜÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ
11.30, 23.55 ÑÎÁÛÒÈß
11.45 Õ/Ô «ÄÎÌ, Â ÊÎÒÎÐÎÌ ß 

ÆÈÂÓ»
13.45 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ ÄÎÌ»
14.20 ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÁÎÐÈÑ ÍÎÒÊÈÍ 
14.50 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÍÅÄÅËß
15.25 ÑÊÀÍÄÀËÜÍÀß ÆÈÇÍÜ
16.15 «ÌÀÕÌÓÄ ÝÑÀÌÁÀÅÂ. ×ÀÐÎ-

ÄÅÉ ÒÀÍÖÀ»
17.35 Õ/Ô «ÂÈÊÈÍÃ»
21.00 Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ
22.00 Ò/Ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ»
0.15 «ÂÐÅÌÅÍÍÎ ÄÎÑÒÓÏÅÍ». ÌÈÕÀ-

ÈË ØÅÌßÊÈÍ
1.20 Õ/Ô «ÌÅÑÒÜ ÁÅÄÍßÊÀ»
4.10 Õ/Ô «ÍÀÃÐÀÄÈÒÜ (ÏÎÑÌÅÐ-

ÒÍÎ)»

СТС
6.00 ÔÈËÜÌ «ÃÅÍÈÉ»
7.45, 8.20 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
8.30 «ÄÅÒÀËÈ»
9.00 «ÑÀÌÛÉ ÓÌÍÛÉ». ÈÍÒÅËËÅÊ-

ÒÓÀËÜÍÀß ÈÃÐÀ
10.45 Ì/Ñ «ÒÎÌ È  ÄÆÅÐÐÈ»
11.00 «ÃÀËÈËÅÎ»
12.00 «ÑÍÈÌÈÒÅ ÝÒÎ ÍÅÌÅÄËÅÍÍÎ!»
13.00 «ÎÄÍÈ  ÄÎÌÀ». ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ 

ÒÎÊ-ØÎÓ Ñ ÂÀËÄÈÑÎÌ 
ÏÅËÜØÅÌ

13.30 «ÍÅÎÏËÀ×ÈÂÀÅÌÛÉ ÎÒÏÓÑÊ». 
ÄÎÐÎÆÍÎÅ ÐÅÀËÈÒÈ-ØÎÓ

14.00,14.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
16.00 «007 Ñ ÏÎËÎÂÈÍÎÉ»
16.30 «ÐÓÑÑÊÈÅ ÒÅÍÎÐÛ»
17.30 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅ-

ÍÅÉ». «ÑÌÅØÍßÃÈ»
19.00 Ò/Ñ «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ»
20.00 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
21.00 ÔÈËÜÌ «ÌÈÑÑÈß ÍÅÂÛÏÎË-

ÍÈÌÀ-3»
23.30 «ÐÅÂÎËÞÖÈß ÏÎ-ÍÀØÅÌÓ»
1.00 ÔÈËÜÌ «×ÅÒÛÐÅ ÑÂÀÄÜÁÛ È 

ÎÄÍÈ ÏÎÕÎÐÎÍÛ»
3.15 ÔÈËÜÌ «ÏÈÐÀÒÛ ÊÀÐÈÁÑÊÎ-

ÃÎ ÌÎÐß»
4.55 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌ
5.20 ÌÓÇÛÊÀ

КУЛЬТУРА
6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ
10.10 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ  Ñ 

ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈÐÎÂÛÌ»
10.40 Õ/Ô «ÇÅÌËß ÑÀÍÍÈÊÎÂÀ»
12.15 ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÊÈÍÎ. 

ÏÈÒÅÐ Î
,
ÒÓË

12.45 «ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÉ ÊÈÎÑÊ»
13.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
14.05,1.55 Ä/Ô «ÀÄÀÏÒÀÖÈß. ÏÎÊÎ-

ÐÅÍÈÅ ÏËÀÍÅÒÛ ÇÅÌËß»
15.00 «×ÒÎ ÄÅËÀÒÜ?»
15.45 Ä/Ô «ÏÅÑÒÓÌ È  ÂÅËËÀ. Î 

ÍÅÈÇÌÅÍÍÎÌ È  ÏÐÅÕÎÄß-
ÙÅÌ»

16.00 Õ/Ô «ÁÅËÀß ÃÎÐß×ÊÀ»
18.00 Ñ. ÏÐÎÊÎÔÜÅÂ. ÁÀËÅÒ  «ÇÎ-

ËÓØÊÀ»
20.20 Ä/Ô «ÔÐÈÄÀ ÍÀ ÔÎÍÅ ÔÐÈÄÛ»
21.00 Õ/Ô «ÏÐÎÙÀÉ, ØÏÀÍÀ ÇÀ-

ÌÎÑÊÂÎÐÅÖÊÀß...». 1987
22.40 ÂÅËÈÊÈÅ ÐÎÌÀÍÛ XX ÂÅÊÀ. 

ÄÆÅÊÈ  ÁÓÂÜÅ È  ÄÆÎÍ 
ÊÅÍÍÅÄÈ. ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜ-
ÍÛÉ ÔÈËÜÌ

23.10 Õ/Ô «ÄÂÀÄÖÀÒÛÉ ÂÅÊ» 
1.35 Ì/Ô «ÐÛÖÀÐÑÊÈÉ ÐÎÌÀÍ»

НТВ
5.10 Õ/Ô «ÅÑËÈ ÁÛ ÊÐÀÑÎÒÀ 

ÌÎÃËÀ ÓÁÈÂÀÒÜ»
6.45 ÄÅÒÑÊÎÅ ÓÒÐÎ ÍÀ ÍÒÂ
7.30 «ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅÃÎÄÍß
8.20 ËÎÒÅÐÅß «ÐÓÑÑÊÎÅ ËÎÒÎ»
8.45 ÈÕ ÍÐÀÂÛ
9.25 ÅÄÈÌ ÄÎÌÀ
10.20 ÑÏÀÑÀÒÅËÈ
10.55 «QUATTRORUOTE»
11.30 ÁÎÐÜÁÀ ÇÀ ÑÎÁÑÒÂÅÍ ÍÎÑÒÜ
12.00 ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ
13.25 Õ/Ô «ß ÎÁÚßÂËßÞ ÂÀÌ 

ÂÎÉÍÓ»
15.05 ÑÂÎß ÈÃÐÀ
16.20 «ÊÐÅÌËÅÂÑÊÀß ÊÓÕÍß»
17.10 Ò/Ñ «ÑÓÏÐÓÃÈ»
19.55 ×ÈÑÒÎÑÅÐÄÅ×ÍÎÅ ÏÐÈ ÇÍÀÍÈÅ
20.25 ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑ-

ØÅÑÒÂÈÅ
20.55 «ÑÅÀÍÑ Ñ ÊÀØÏÈÐÎÂÑÊÈÌ»
21.50 Ò/Ñ «ÁÐÀ×ÍÛÉ ÊÎÍ ÒÐÀÊÒ»
23.30 ÀÂÈÀÒÎÐÛ
0.10 ÔÓÒÁÎËÜÍÀß ÍÎ×Ü
0.45 ÎÑÒÐÎÑÞÆÅÒÍÛÉ ÔÈËÜÌ 

«ÏÎËÓÍÎ×ÍÛÉ ÝÊÑÏ-
ÐÅÑÑ» (ÑØÀ)

2.35 ÎÑÒÐÎÑÞÆÅÒÍÛÉ ÔÈËÜÌ 
«24-É ÄÅÍÜ» (ÑØÀ)

4.20 ÎÑÒÐÎÑÞÆÅÒÍÛÉ ÔÈËÜÌ 
«ÏÐÎÊËßÒÛÅ» (ÂÅËÈ-
ÊÎÁÐÈÒÀÍÈß)

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
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Уважаемые жители Пятигорска!
Приглашаем вас с 14 по 22 ноября на акцию «Здоровье из Москвы», 

во время которой у вас будет возможность приобрести качественный товар 
для укрепления вашего здоровья. 

ВИЗИМАКС, ЯСНОВИТ, ПРОИНТЕЛЕКТИН, ПРОСТАВЭЛ 
— это отличный шанс помочь 

своим глазам, сердцу, сосудам и суставам вовремя!
Впервые на акции – медицинский прибор для лечения сердца и сосудов 

«МОБИЛЬНЫЙ СПАСАТЕЛЬ», 
медицинский прибор широкого профиля 

«БИОКОРРЕКТОР», 
а также медицинский прибор для лечения суставов 

«МАГУС»
ПОДАРОК к каждому заказу + ЭКОНОМИЯ на доставке 
в аптеке постоянно присутствует специалист из Москвы

аптека «Мега-фарм», пр. 40 лет Октября, д. 51. тел. 33-95-89.



154 руб. 72 коп.
Оформить подписку можно 

в любом почтовом 

отделении связи!

Дорогие читатели!
Продолжается подписка на I полугодие 2010 г.

Стоимость подписки на газету 
«Пятигорская правда»  282 руб. 00 коп.

На еженедельник «БизнесПятница»  112 руб. 20 коп.
Уважаемые пенсионеры, инвалиды и ветераны ВОВ! 

Специально для вас редакция газеты 
«Пятигорская правда» 

до конца подписной кампании 

снижает цены на наши издания.
 Льготная подписка 
 на газету «Пятигорская правда» — 

  На еженедельник 
   «БизнесПятница» — 90 руб.

Администрация города Пя-
тигорска, руководствуясь ст. 31 
Земельного кодекса Российской 
Федерации от 25.10.2001 г. № 136-
ФЗ, сообщает, что на основании 
обращения ОАО «Пятигорские 
электрические сети» о размеще-
нии комплектной трансформа-
торной подстанции на земельном 
участке ориентировочной площа-
дью 14 м2 предполагается предо-
ставление земельного участка с 
предварительным согласованием 
места размещения данного объек-
та в районе пер. Колхозного.

Администрация города Пя-
тигорска, руководствуясь ст. 31 
Земельного кодекса Российской 
Федерации от 25.10.2001 г. № 136-
ФЗ, сообщает, что на основании 
обращения ОАО «Пятигорские 
электрические сети» о размеще-
нии комплектной трансформа-
торной подстанции на земельном 
участке ориентировочной площа-
дью 14 м2 предполагается предо-
ставление земельного участка с 
предварительным согласованием 
места размещения данного объек-
та по ул. Бабаджаняна.
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Вниманию работодателей!
Индивидуальные сведения о стаже и суммах начисленных и уп-

лаченных страховых взносов на обязательное пенсионное страхо-
вание за 2009 год будут приниматься с 10 января по 15 февраля 
2010 года в соответствии с графиком, разработанным Пенсионным 
фондом и согласованным с администрацией города. Управление 
Пенсионного фонда в Пятигорске приглашает представителей ра-
ботодателей на семинары по Порядку заполнения и представления 
форм индивидуального (персонифицированного) учета за 2009 
год, а также об изменениях законодательства об обязательном 
пенсионном страховании в связи со вступлением в силу с 1.01.2010 
Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ «О страховых взно-
сах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социально-
го страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обя-
зательного медицинского страхования и территориальные фонды 
обязательного медицинского страхования».

Для участия в семинарах приглашаем специалистов бухгалтер-
ских и кадровых служб. Семинары будут проводиться с 16.11.2009 
ежедневно в 10.00 в здании Пенсионного фонда по адресу: ул. Куз-
нечная, 26а, комната 402.

О. Н. МИНЕЕВА,
заместитель начальника Управления ПФР.
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КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ 
КООПЕРАТИВ ГРАЖДАН 

«СОДРУЖЕСТВО-КМВ»
Принимаем личные сбережения 

и выдаем краткосрочные займы только 
членам кооператива.

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

Займы выдаются под залог 
а/транспорта, недвижимости.

А также принимаются личные сбережения граждан 
под следующие условия

Вид 
договора

Условия Проценты 
(годовые)

Проценты 
(годовые) для 

участников ВОВ
Текущий С ежемесячным начислением 

и снятием компенсаций
23% 26%

С поквартальным снятием 
компенсационных выплат

26% 29%

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

Накопи-
тельный

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

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

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

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

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

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

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

физических лиц в соответствии 
с главой 23 Налогового кодекса РФ.

КРАТКОСРОЧНЫЕ ЗАЙМЫ
выдаются членам кооператива под залог 

автотранспорта, недвижимости 
и поручительство третьих лиц.

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

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

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

эл. почта: skskpk-kmv@yandex.ru.
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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.

ЯРМАРКАЯЯ КККАА

Крупная страховая компания 
приглашает на работу 
главного бухгалтера 
в филиал в Пятигорске. №

 7
10

Обращаться по телефонам (8793) 33-18-96, 33-87-36. 

ПРОТОКОЛ № 82/2-АУК
открытого аукциона единой комиссии по размещению заказов на поставки 

товаров, выполнение работ, оказание услуг для муниципальных 
нужд города Пятигорска

Администрация г. Пятигорска.   9 ноября 2009 года
Каб. 418      12.00
1. Заказчик: администрация города Пятигорска, 357500, г. Пятигорск, пл. Ле-

нина, 2, контактный телефон: 39-16-35, 39-16-29, контактное лицо Гришкова Н. С., 
электронный адрес: Buh2008@helios.ru.

2. Уполномоченный орган: администрация г. Пятигорска в лице отдела муни-
ципального заказа управления экономического развития.

3. Наименование предмета аукциона: 
«Оказание услуг по ОСАГО транспортных средств, с допуском к управле-

нию транспортным средством неограниченного количества лиц», извещение о 
проведении настоящего аукциона было опубликовано в газете «Пятигорская прав-
да» № 112 от 10 октября 2009 года и размещено на официальном сайте www.pyat-
igorsk.org, а также на сайте субъекта www.torgi.stavkray.ru. Извещение о приоста-
новлении размещения заказа в соответствии с требованием УФАС России по СК 
№ 06/8117 от 02.11.2009 г. было размещено на официальном сайте www.pyatig-
orsk.org, по результату рассмотрения жалобы 05.11.2009 г. и признания ее необос-
нованной извещение о возобновлении размещения заказа было размещено на 
официальном сайте www.pyatigorsk.org.

4. Состав единой комиссии.
На заседании единой комиссии по проведению открытого аукциона присутс-

твовали: 
Заместитель председателя единой комиссии: Щербаков Александр Борисович
Секретарь, член единой комиссии: Икрянов Евгений Владимирович
Члены единой комиссии: Денека Виктория Михайловна,
Сиделев Артем Владимирович, Сидельникова Ирина Владимировна
Отсутствовали: председатель единой комиссии Ян Вячеслав Борисович.
Члены единой комиссии Штейн Анатолий Михайлович
Всего на заседании присутствовали 5 (пять) членов единой комиссии, что со-

ставляет более 50% от общего количества ее членов.
5. Председатель единой комиссии предложил выбрать из числа членов единой ко-

миссии аукциониста и вынес на рассмотрение кандидатуру: Икрянова Е. В.
5.1. Голосовали за кандидатуру Икрянова Е. В.

Ф.И.О. членов единой комиссии голосовали

Щербаков А. Б. за

Икрянов Е. В. за

Денека В. М. за

Сиделев А. В. за

Сидельникова И. В. за

Решение: «За» — 5; «Против» — 0. Решение принято единогласно.
6. Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе была проведена еди-

ной комиссией в период с 14 часов 00 минут «05» ноября 2009 года по 13 часов 00 
минут «06» ноября 2009 года по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, кабинет 418 ад-
министрации г. Пятигорска (Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом 
аукционе № 82/1-АУК от 05.11.2009 г.).

7. В процессе проведения аукциона уполномоченным органом велась аудио-
запись.

Преимущества при участии в размещении заказов в соответствии с действую-
щим законодательством Российской Федерации не предусмотрены.

8. В аукционе принимали участие следующие участники аукциона, которые за-
регистрировались в Журнале регистрации представителей участников аукциона:

№ п/п, 
№ 

карто-
чки

Наименование 
(для юридическо-

го лица), 
фамилия, имя, 

отчество 
(для физическо-

го лица) 

Органи-
зацион-
но-пра-
вовая 

форма

Место нахождения 
(для юридического 

лица), место житель-
ства (для физическо-

го лица) 

Почтовый адрес Номер кон-
тактного те-

лефона

1
ООО «Росгосстрах-Юг» ООО 344022, 

г. Ростов-на-Дону, 
пр-кт. Кировский, 84/1

357500, г. Пяти-
горск, проспект 
Калинина, 17

(8793) 
97-42-47, 
97-42-48

2
ОАО СК «РОСНО» ОАО 115184, Москва, 

Озерковская 
набережная, д. 30

357500, 
г. Пятигорск, 

ул. Власова, 47

(8793) 
39-26-36

9. Не явившихся на аукцион участников аукциона не было.
10. Аукцион проводился Икряновым Е. В. в присутствии единой комиссии «09» но-

ября 2009 г. Время начала аукциона: 12 часов 00 минут, время окончания аукциона: 
12 часов 18 минут.

11. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная (максималь-
ная) цена составляет 75 000 (семьдесят пять тысяч) рублей 00 копеек.

12. Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано ООО 
«Росгосстрах-Юг», расположенным по адресу: 357500, г. Пятигорск, проспект Ка-
линина, 17, и составило 63 375 (шестьдесят три тысячи триста семьдесят пять) руб-
лей 00 копеек.

13. Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта было сдела-
но ООО «Росгосстрах-Юг», расположенным по адресу: 357500, г. Пятигорск, про-
спект Калинина, 17, и составило 64 125 (шестьдесят четыре тысячи сто двадцать 
пять) рублей 00 копеек.

14. Единая комиссия приняла решение:
14.1. Признать победителем аукциона ООО «Росгосстрах-Юг», расположенное 

по адресу: 357500, г. Пятигорск, проспект Калинина, 17.
15. Протокол составлен в 3 экземплярах, один из которых остается у заказчи-

ка. Второй экземпляр протокола остается у организатора аукциона. Последующий 
экземпляр и проект муниципального контракта, который составляется путем вклю-
чения цены контракта, предложенной единственным участником аукциона в про-
ект контракта, прилагаемый к документации об аукционе, заказчик в течение трех 
дней со дня подписания протокола обязуется передать единственному участнику 
аукциона.

16. Настоящий протокол будет опубликован в газете «Пятигорская правда» и 
размещен на официальном сайте www.pyatigorsk.org.

17. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты оконча-
ния проведения настоящего аукциона.

18. Подписи:
Заместитель председателя единой комиссии:___________________Щербаков Александр Борисович

(подпись)
Секретарь, член единой комиссии, аукционист:__________________Икрянов Евгений Владимирович

(подпись)
Члены единой комиссии: ____________________________Денека Виктория Михайловна
   (подпись) 
  ____________________________Сиделев Артем Владимирович
   (подпись)
  ____________________________Сидельникова Ирина Владимировна
   (подпись)
Представитель заказчика:___________________________Бондаренко Олег Николаевич

ИНСТИТУТ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ПРОГРАММ И ДОВУЗОВСКОЙ ПОДГОТОВКИ ПГЛУ осу-
ществляет подготовку и переподготовку на базе высшего и не-
полного высшего, среднего и среднего специального образова-
ния по дополнительным образовательным профессиональным 
программам, предусматривающим присвоение дополнительной 
квалификации или повышения квалификации.

ИНСТИТУТ ИНТЕГРИРОВАННЫХ ПРОГРАММ ВЫСШЕГО 
И ПОСЛЕВУЗОВСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ специализируется на 
реализации 32 программ повышения квалификации и перепод-
готовки научно-педагогических кадров, специалистов различ-
ных профилей вузов, средних специальных учебных заведений, 
школ, предприятий и организаций по управленческим, мето-
дическим, психолого-педагогическим, информационно-ком-
пьютерным направлениям, и, конечно, в области преподавания 
иностранных языков.

БИЗНЕС-ШКОЛА ПГЛУ — единственное образовательное 
заведение нашего региона, дающее современное системное 
бизнес-образование в формате мини-МВА по двум специаль-
ностям «Менеджмент организации» и «Кадровый менеджмент». 
Преимущества бизнес-школы: в процессе обучения слушатели 
получают не только знания, но и навыки и видение бизнес-про-

блем и механизмов их решения; использование активных форм 
занятий (кейсы, деловые игры, тренинги); занятия проводятся ве-
дущими в своей области специалистами региона; полное учеб-
но-методическое обеспечение курсов (авторские учебники); ин-
дивидуальный выбор модулей и форм обучения; персональный 
коучинг и управленческое консультирование.

Психолого-лечебно-оздоровительный научно-практический 
инновационный центр «Здоровье и успех» проводит повышение 
квалификации для лиц «помогающих» профессий по следую-
щим направлениям: «Основы психосоматики», «Психологичес-
кое консультирование по специальным проблемам», «Основы 
гештальта», «Телесно-ориентированная психотерапия и кон-
сультирование», «Супервизия в психологическом консультиро-
вании» и др.

ВСЕМ, КТО ЗАКЛЮЧИТ ДОГОВОР 14 НОЯБРЯ, 
ПО МНОГИМ ПРОГРАММАМ 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ СКИДКА (10%)!!!
Выражаем надежду на тесное плодотворное сотрудничество!

Контактные телефоны: (8793) 400-000 
– ОБЩАЯ СПРАВОЧНАЯ ПГЛУ,

(8793) 400-164 – ИДОП, (8793) 400-177 – 
ИПП ВПО, (8793) 400-878 – бизнес-школа

Приглашаем к сотрудничеству!  14 ноября 2009 года в 10.00 
в Пятигорском государственном лингвистическом университете пройдет

ДЕНЬ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
(Ярмарка квалификаций),

где можно будет получить информацию о более чем 180 направлениях 
(от юриста и бухгалтера до переводчика и менеджера) дополнительной подготовки и переподготовки, 

а также о повышении квалификации на базе одного из подразделений ПГЛУ:

№
 7

25

12 ноября 2009 г. Сбербанку России 
исполняется 168 лет!

Редакция газеты «Пятигорская правда» 
поздравляет коллектив Пятигорского 
отделения № 30 Сбербанка России, 

возглавляемый управляющим 
Игорем Владимировичем Яцуком, 

со знаменательной датой! 

Желаем вам и вашим клиентам 
экономической стабильности, 

удачи во всех делах, 
 крепкого здоровья, 
 счастья, 
 благополучия!

Пенсионный фонд напоминает
Управление Пенсионного фонда по Пятигорску сообщает, что 
24 июля 2009 года вступил в силу Федеральный закон № 212-

ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской 
Федерации, Фонд социального страхования Российской 

Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования и территориальные фонды обязательного 
медицинского страхования». Согласно этому закону с 

2010 года два раза в год, а с 2011 года ежеквартально, 
плательщики страховых взносов, имеющие среднесписочную 
численность физических лиц, в пользу которых производятся 

выплаты и иные вознаграждения, за предшествующий 
расчетный период более 50 человек, должны предоставлять 

расчеты по начисленным и уплаченным страховым взносам на 
обязательное пенсионное страхование в Пенсионный фонд и 

на обязательное медицинское страхование 
по установленным форматам в электронной форме 

с электронной цифровой подписью.
Николай ЛИСИН, 

начальник Управления ПФР по г. Пятигорску
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Прогноз 
погодынебольшой дождь, 

атмосферное дав-
ление 723 мм рт. ст., 
влажность 86%, на-
правление ветра С-З, 
скорость ветра 3 м/с.

19 ноября. Температу-
ра: ночь +4°С, день +13°С, 
переменная облачность, небольшой 
дождь, атмосферное давление 725 
мм рт. ст., влажность 86%, направле-
ние ветра С-З, скорость ветра 5 м/с.

Подготовила 
Наталья СИМОНОВА.

717 мм рт. ст., влажность 98%, на-
правление ветра С-В, скорость ветра 
2 м/с.

16 ноября. Температура: ночь +5°С, 
день +10°С, облачно, небольшой 
дождь, атмосферное давление 722 
мм рт. ст., влажность 89%, направле-
ние ветра С-В, скорость ветра 3 м/с.

17 ноября. Температура: ночь +5°С, 
день +12°С, переменная облачность, 
атмосферное давление 726 мм рт. ст., 
влажность 94%, направление ветра 
С-В, скорость ветра 2 м/с.

18 ноября. Температура: ночь +6°С, 
день +13°С, переменная облачность, 

ПРОИЗВОДИТ впечатление 
безумно красивое и неве-
роятно романтичное шоу с 

ангелами, поставленное по мюзик-
лу «Ромео и Джульетта». Воздушные 
гимнасты в белых одеяниях парили 
над влюбленной парой. Юноша и де-
вушка, танцуя, взмыли вверх, под-
тверждая известный факт, что любовь 
окрыляет.

Номера других воздушных гимнас-
тов также покоряли своей красотой, 
безупречным драматургическим пос-
троением, сложными трюками и не-
обузданной смелостью. Трудно ими 
не восхищаться, ведь законы природы 
над этими артистами не властны.

Конечно, цирк без животных – уже 
не цирк. Ярким и колоритным было вы-
ступление бегемотов Джунги и Мухи. 
Художественный руководитель шоу 
«Малибу» Тигран Акопян рассказал, 
что Джунгу и Муху он приобрел четыре 
года назад. Желающих работать с бе-
гемотами немного. С ними очень слож-
но – особенно что касается содер-
жания, перевозки и ухода. Бегемоты 
живут в воде, приходится везти для них 
большой бассейн, в котором они пос-
ле сборки резвятся как дети. Гиппопо-
тамы, в буквальном переводе, – водя-
ные лошади. И умом своим наземным 
тезкам они не уступают. Хотя телосло-
жение не позволяет бегемотам делать 
трюки, на которые способны лошади. У 
них коротенькие ножки, тяжелое длин-
ное тело. Тем не менее, они могут тан-
цевать вальс – крутиться по манежу, 
ходить по барьеру передними лапами, 
спускаться и подниматься по лестнице. 
Несмотря на то, что эти африканские 
тяжеловесы животные, трудно поддаю-
щиеся дрессуре, Тигран Акопян научил 
взрослую Джунгу и маленькую Муху 
элегантно кружить в вальсе. 

«В дикой природе гиппопотамы 
очень свирепы и непредсказуемы, — 
добавил дрессировщик. — Поэтому с 
этими животными нужно работать на 
партнерских началах. Если зверь не 
в настроении, лучше прекратить ре-
петицию. А вообще, отработка одно-
го трюка с бегемотом может занимать 
около года».

Настоящим сюрпризом для зрите-
лей стало шоу с обезьянами: то паро-
дирующими звезд нашей эстрады, то 

лихо отплясывающими «Калинку-ма-
линку» и лезгинку.

Особенно зрелищным, без сомне-
ния, был номер с джигитовкой на… 
верблюдах. Очаровательные наезд-
ницы в восточных костюмах показы-
вали необычные трюки, а верблюды 
покорно выполняли команды дресси-
ровщика.

Неподдельный восторг у публики 
вызвал номер «Восточные фрески» с 
экзотическими животными. В середи-
не ноября зрители оказались на бере-
гу знойного Нила, где молодой фара-
он, окруженный красавицами, играл 
с крокодилами и удавами, словно с 
котятами. Восхищенная публика, за-
таив дыхание, наблюдала за проис-
ходящим на сцене: блеск золотых 
костюмов и изящные движения тан-
цовщиц заворожили присутствующих.

Представление закончилось, а зри-
тели с неохотой покидали свои места 
– время пролетело незаметно, шоу, 
как яркая вспышка, осветило серый, 

На арене цирка Тропический «Малибу» 
в Кисловодске

Что такое цирк? Всплеск эмоций: шок и восхищение, 
радость и восторг. Для каждого цирк — яркие впечатления, 

напоминающие о счастливых минутах детства. Всякий раз, 
переступая порог строения с огромным куполом, и дети, 

и взрослые с замиранием сердца ожидают чуда и сразу 
попадают в сказочный мир, где невозможное возможно — 

люди летают, а грозные хищники покорны воле человека. 
Разнообразная и насыщенная программа цирка «Малибу» 

заставляет забыть о времени и наслаждаться каждым 
мгновением представления. 

Ведь что ни номер — то мини-спектакль.

13 ноября. Температура: ночь 
+5°С, день +14°С, переменная об-
лачность, атмосферное давление 
714 мм рт. ст., влажность 91%, на-
правление ветра Ю-В, скорость вет-
ра 2 м/с.

14 ноября. Температура: ночь 
+6°С, день +14°С, переменная об-
лачность, небольшой дождь, атмос-
ферное давление 717 мм рт. ст., 
влажность 95%, направление ветра 
С-В, скорость ветра 2 м/с.

15 ноября. Температура: ночь 
+4°С, день +10°С, облачно, неболь-
шой дождь, атмосферное давление 

промозглый ноябрьский вечер, ос-
тавляя приятные воспоминания и на-
дежду на новые встречи. Тропичес-
кий «Малибу» в Кисловодском цирке, 

пусть ненадолго, для многих стал ос-
тровком счастья, где вечное лето и 
постоянно происходят чудеса.

Анна КОБЗАРЬ.
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Потерять детей, оказывается, достаточно легко. 
Несколько неверных шагов, глупых ошибок — 

и государственная машина завертелась. 
Сестры Надежда и Вероника были 

изъяты у матери прямо в зале суда. . .

Сироты 
при живых родителях

Ïðèêëþ÷åíèÿ 
íà ñâåæåì 
âîçäóõå

стр. 8



2 ¹ 44 (626)БАНКИ ФИНАНСЫ НЕДВИЖИМОСТЬ

Подготовила Наталья НОСОВА.

Федеральная программа кап-
ремонта, реализуемая Фондом со-
действия реформированию ЖКХ в 
соответствии с законом № 185-ФЗ, 
проводится с середины 2007 года, 
однако многие граждане до сих пор 
имеют о ней весьма приблизитель-
ное представление. Так, согласно 
результатам опроса, проведен-
ного специалистами компании 
«Данфосс», ведущего мирового 
производителя энергосберега-
ющего оборудования для систем 
отопления и теплоснабжения 
зданий, 31% обитателей россий-
ских многоэтажек о программе 
не слышали вообще. Многие счи-
тают, что все должно произойти 
само собой. Однако на деле лишь 
организованные и своевремен-
ные действия самих собственни-
ков могут обеспечить получение 
средств на ремонт.

Порядок действий
Прежде всего, жильцам нужно 

объединиться в ТСЖ или передать 
здание в управление частной уп-
равляющей компании (если дом был 
прикреплен к муниципальной УК, 
закон требует сменить ее). Затем — 
провести общее собрание и принять 
на нем решение об участии в про-
грамме и долевом финансировании 
капремонта — в размере тех самых 
5% от сметной стоимости работ и ма-
териалов. Нужно отметить, что вно-
сить деньги можно не сразу, а равны-
ми частями в течение 12 месяцев. На 
практике это получается в среднем 
порядка 500 рублей в месяц с квар-
тиры. Следует помнить, что вышеу-
казанные решения общего собрания 
должны быть приняты не простым 
большинством голосов, а не менее 
чем двумя третями.

На следующем этапе необходимо 
определиться со своими потребнос-
тями в ремонте, т.е. составить дефек-
тную ведомость и предварительную 
смету, которые также обязательно 
должно утвердить общее собрание 
жильцов. В первом документе опи-
сывается состояние дома и отде-
льных его конструкций, во втором 
приводится перечень необходимых 
ремонтных работ, материалов и обо-
рудования, а также их стоимость. Со-
ставить эти бумаги можно самостоя-
тельно, с привлечением сотрудников 
УК, а также любой проектной органи-
зации или инжиниринговой компа-
нии. Имеет смысл также обратиться 
в жилищную инспекцию с просьбой 
о проведении технической экспер-
тизы здания либо заказать ее у не-
зависимых специалистов. Результаты 
обследования станут дополнитель-
ным аргументом в пользу выделения 
средств на ремонт, а при необходи-
мости послужат для доказательства 
обоснованности претензий собс-

твенников при разрешении спорных 
ситуаций.

Наконец, нужно подать в местную 
администрацию заявку на включение 
дома в адресную программу, при-
ложив к ней дефектную ведомость, 
предварительную смету и результа-
ты экспертизы (если она проводи-
лась). Очень часто городские власти 
составляют адресную программу са-
мостоятельно: например, на основе 
списка очередников на капремонт, 
однако заявка от собственников все 
равно необходима — это требова-
ние закона. Причем отсутствие дома 
в списках — не повод опускать руки. 
Окончательное решение принимает-
ся только после проведения муници-
пальными структурами обследования 
здания.

Время — деньги
Итак, очередность действий ясна. 

Теперь попробуем разобраться, каким 
временем для принятия решения рас-
полагают собственники. Срок дейс-
твия программы капремонта закон-
чится 31 декабря 2011 года. Однако 
это не значит, что есть еще два года 
на размышления. Дело в том, что ука-
занная дата — последний день при-
ема к рассмотрению правлением фон-
да заявок от субъектов Федерации. 
Соответственно, последним требуется 
время на сбор, проверку и обработку 
требований муниципалитетов. Те, в 
свою очередь, должны сначала соб-
рать заявки собственников, провес-
ти экспертизу зданий, сформировать 
адресную программу. А это большая 

работа. Поэтому в каждом регионе 
страны и муниципальном образова-
нии местные исполнительные влас-
ти устанавливают свои сроки при-
ема заявок от горожан. Например, 
в Пятигорске эта информация будет 
опубликована в газете «Пятигорская 
правда» — постановлением адми-
нистрации города утверждается со-
став комиссии по ранжированию за-
явок на капремонт многоквартирных 
домов с указанием сроков и мест их 
приема. Не стоит затягивать с подго-

товкой необходимой документации 
для участия в программе.

Возможности Фонда содействия 
реформированию ЖКХ не безгра-
ничны. Как было сказано выше, из-
начально эта организация распо-
лагала суммой в 240 млрд. рублей, 
четверть которой на сегодняшний 
день уже израсходована. При этом, 
по мнению экспертов, потребность в 
капремонте в масштабах страны со-
ставляет от 2 до 5 трлн. руб. Нетруд-
но сделать вывод, что на всех денег 
не хватит. Чем раньше подана заявка, 
тем в большей мере она будет удов-
летворена. Если же какие-то регио-
ны так и не представят региональных 
адресных программ до 1 января 2011 
года, то зарезервированные для них 
средства будут распределены между 
теми, кто сделал это вовремя. А пос-
кольку списки не могут быть сфор-
мированы без инициативы со сторо-
ны собственников, то получается, что 
именно от активности последних все 
и зависит.

Кто не успел... 
сам виноват
Те собственники, чьи заявки бу-

дут удовлетворены, получают уни-
кальную возможность — за чисто 
символическую плату провести ком-
плексную реконструкцию своих до-
мов. Закон № 185-ФЗ позволяет осу-
ществить ремонт или замену всех 
инженерных коммуникаций (отоп-
ления, водоснабжения, канализа-
ции, электроснабжения), лифтов, 
крыш, ремонт подвалов и фасадов. 

А это не только улучшение усло-
вий проживания, но и возможность 
экономии на коммунальных плате-
жах. Например, жители дома № 29 
по ул. Ленина в Белорецке в пер-
вую же после ремонта зиму смогли 
сэкономить более 250 тыс. рублей 
на платежах за отопление. Добить-
ся такого результата позволила за-
мена нескольких элеваторных узлов 
на автоматизированный тепловой 
пункт Danfoss — балансировка сис-
темы по стоякам, установка радиа-

торных терморегуляторов на каж-
дой батарее, а также общедомового 
теплосчетчика.

Этот и многие другие примеры 
доказывают необходимость реши-
тельных действий. Ведь деньги госу-
дарство выделяет в последний раз, 
поэтому после завершения феде-
ральной программы все придется де-
лать за свой счет. 

Кроме того, за долгие годы такого 
затяжного ремонта жильцы потеря-
ют несколько миллионов рублей на 
коммунальных платежах. Тогда как 
собственники, принявшие участие 
в федеральной программе, за счет 
экономии не только вернут в пер-
вые год-два вложенные деньги (пять 
проц.), но и смогут на освободивши-
еся средства выполнить те работы, 
которые не предусмотрены законом 
№ 185-ФЗ: например, поменять все 
окна на пластиковые или благоустро-
ить дворы.

* * *

До завершения федеральной про-
граммы капитального ремонта ос-
талось два года. Если «взяться за 
ум» сейчас, то вполне можно успеть 
выполнить все требования и полу-
чить необходимое финансирование. 
Однако нужно поспешить. Время бе-
жит незаметно, и совсем скоро мо-
жет оказаться, что подавать заяв-
ку уже поздно. И тогда для ремонта 
дома придется собирать совсем дру-
гие деньги. Так не лучше ли взяться 
за дело прямо сейчас?

Наталья ЕНШИНА.

Никого 
не уволят

Äëÿ òðóäîóñòðîéñòâà 
15000 ñîòðóäíèêîâ 

«ÀâòîÂÀÇ» ñîçäàë 
äâà äî÷åðíèõ ïðåäïðèÿòèÿ.

9 ноября первый вице-премьер 
РФ Игорь Шувалов сообщил, что для 
трудоустройства 15000 сотрудни-
ков предпенсионного и пенсионного 
возраста «АвтоВАЗ» создал две до-
черние компании, два юридических 
лица. 

«АвтоВАЗ Перспектива» и «Ре-
формингцентр» —  100-процентные 
дочки «АвтоВАЗа». Известно, что ме-
ханизм перехода работников с «Авто-
ВАЗа» на новые предприятия должна 
определить администрация завода. 

— Никто не будет уволен. Мы ис-
ходим из того, что создаем новые 
рабочие места и предлагаем людям 
воспользоваться новыми возможнос-
тями трудоустройства. Мы объяснили 
сейчас рабочим, что это за рабочие 
места и где они будут востребованы, 
—  подвел итог своей встречи с ра-
ботниками предприятия Игорь Шу-
валов.

Бразилия 
против доллара
Ïðåçèäåíò Áðàçèëèè Ëóèñ 

Èíàñèó Ëóëà äà Ñèëâà 
ñ÷èòàåò, ÷òî ñòðàíàì ÁÐÈÊ 
(Áðàçèëèÿ, Ðîññèÿ, Èíäèÿ è 
Êèòàé) ñëåäóåò îòêàçàòüñÿ 
îò äîëëàðà è âåñòè òîðãîâûå 
ðàñ÷åòû â ñâîèõ íàöèîíàëüíûõ 
âàëþòàõ.

Президент в интервью газете 
Financial Times заявил: «Нам не ну-
жен доллар», у стран БРИК очень 
большое будущее, им следует акцен-
тировать внимание на положитель-
ных сторонах взаимодействия — и 
успех неизбежно придет. Следующий 
шаг в укреплении сотрудничества 
«четверки» планируется сделать на 
саммите в Бразилии в 2010 г.

Одновременно да Силва высказал-
ся против того, чтобы «государство 
управляло экономикой». «Государс-
тво должно быть сильным именно 
как катализатор экономического раз-
вития».

Следует подчеркнуть, что это уже 
не первое выступление президента 
Бразилии по вопросу будущего дол-
лара, и не только лидера этой стра-
ны. Доллар уже давно вызывает «ал-
лергию» у целого ряда государств, и 
они готовы бы от него отказаться, но 
этот путь тоже не без подводных кам-
ней, поскольку для формирования и 
перехода на новую резервную валю-
ту потребуется не один десяток лет.

Будущее 
своими руками

Êàïèòàëüíûé ðåìîíò îáû÷íîãî ìíîãîêâàðòèðíîãî äîìà 
áåç îòñåëåíèÿ æèëüöîâ ñòîèò ñåãîäíÿ â ñðåäíåì îò 10 äî 

20 ìëí. ðóáëåé, â çàâèñèìîñòè îò ïëîùàäè, êîíñòðóêòèâíûõ 
îñîáåííîñòåé è òåõíè÷åñêîãî ñîñòîÿíèÿ çäàíèÿ. Äàæå åñëè 
ðàçäåëèòü ýòó ñóììó íà ÷èñëî êâàðòèð â äîìå, ñóììà ïîëó÷èòñÿ 
ñîâåðøåííî íåïîäúåìíàÿ — îò 100 äî 150 òûñ. ðóáëåé ñ 
êàæäîãî ñîáñòâåííèêà. Îäíàêî âûõîä èç ýòîé ñèòóàöèè âñå 
æå ñóùåñòâóåò: ñäåëàòü ðåìîíò ñåé÷àñ ìîæíî âñåãî çà 5% 
åãî ñòîèìîñòè. Äëÿ ýòîãî ãîñóäàðñòâî ñïåöèàëüíî âûäåëèëî 
240 ìëðä. ðóáëåé. Òåîðåòè÷åñêè ïîëó÷èòü íåîáõîäèìîå 
ôèíàíñèðîâàíèå ìîãóò îáèòàòåëè âñåõ íóæäàþùèõñÿ â 
êàïðåìîíòå äîìîâ. Îäíàêî íà ïðàêòèêå ýòî òðåáóåò âûïîëíåíèÿ 
ðÿäà óñëîâèé, à òàêæå âåñüìà îïåðàòèâíûõ äåéñòâèé.
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5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
5.05 телекаНал «Доброе утро» 
9.20 «Малахов +» 
10.20 «МоДНый приговор» 
11.20 «коНтрольНая закупка» 
12.20 «Детективы» 
13.00 «участок» 
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 «криМиНальНые хроНики»
18.50 «жДи  МеНя» 
19.40 «пусть говорят» 
20.20 «спальНый райоН» 
21.00 «вреМя» 
21.30 Т/с «ЖУРОВ» 
22.30 «правительство сШа против 

руДольФа абеля» 
23.30 «позНер»
0.30 НочНые Новости
0.50 «геНии  и  злоДеи»
1.30 ЖЕРАР ДЕпАРДЬЕ, АННи Жи-

РАРДО В КОмЕДии «ДАВАЙ 
ОсТАНЕмсЯ ДРУЗЬЯми»

3.05 ТРиЛЛЕР «пОДсТАВА»

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 «ГОНКи пО ВЕРТиКАЛи»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
11.50 Х/ф «ГОНКи пО ВЕРТиКАЛи»
13.40,17.50 ДежурНая часть
14.40 Х/ф «ВЫБОР мОЕЙ мАмОЧКи»
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 «ВОЛЬф мЕссиНГ: Ви-

ДЕВШиЙ сКВОЗЬ ВРЕмЯ»
21.55 Т/с «ТАЙНЫ сЛЕДсТВиЯ»
23.00 «Мой серебряНый Шар. борис 

бабочкиН»
23.55 вести+
0.15 ТАмАРА АКУЛОВА, ОЛЕГ мА-

ЛАХОВ, ЮЛиЯ пЕРЕсиЛЬД и 
ШАмиЛЬ ХАмАТОВ В фиЛЬ-
мЕ «НЕВЕсТА»

7.00 евроНьюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости  

культуры
10.20 хуДожествеННые Музеи  

Мира. «госуДарствеННые 
хуДожествеННые собра-
Ния ДрезДеНа. сокровища 
саксоНии»

10.55 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНиЕ НЕЗНА-
КОмКи»

12.25 лиНия жизНи
13.20 «Мой ЭрМитаж»
13.50 спЕКТАКЛЬ «сВАДЬБА КАК 

сВАДЬБА»
15.35 леоНиД Мозговой в про-

граММе «МоНолог об окуД-
жаве»

16.00 МультФильМы
16.30 Т/с «ДЕВОЧКА иЗ ОКЕАНА»
16.55, 2.10 Д/с «все о животНых». 

«северНые олеНи»
17.20 плоДы просвещеНия
17.50 Д/Ф «Эль греко»
18.00 «в главНой роли...»
18.20 «блокНот»
18.45 ДостояНие республики
19.00 ДокуМеНтальНая история
19.50 «жизНь и  сМерть Достоев-

ского»
20.25 Д/с «герМаНские плеМеНа»
21.20 острова. алексаНДр Митта
22.05 Д/с «от  аДаМа До атоМа»
22.35 «теМ вреМеНеМ»
23.50 Экология литературы
0.20 ДокуМеНтальНая каМера
1.00 я. сибелиус. коНцерт

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 чистосерДечНое призНаНие
12.00 суД присяжНых
13.30 Т/с «ВисЯКи»
15.30,18.30 обзор. чрезвычайНое 

происШествие
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНиЕ мУХ-

ТАРА-2»
19.30 Т/с «ДиКиЙ»
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 фиЛЬм «ЗА пОВОРОТОм»
3.35 особо опасеН!
4.05 Х/ф «ОЗЕРО пРиЗРАКОВ»

6.00 НастроеНие
8.30 Х/ф «испРАВЛЕННОмУ ВЕ-

РиТЬ»
10.00 Х/ф «ОТРЯД ОсОБОГО НА-

ЗНАЧЕНиЯ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.45 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 «ОДНО ДЕЛО НА ДВОиХ»
16.30 Д/Ф «секреты Марии  МагДа-

лиНы»
18.15 М/Ф «золотая аНтилопа»
18.45 Т/с «ВРЕмЕНА НЕ ВЫБиРАЮТ»
19.50 события
19.55 «в цеНтре вНиМаНия». «жир-

Ные страсти»
21.05 Т/с «ГЕНЕРАЛЬсКАЯ ВНУЧКА»
22.55 МоМеНт истиНы
0.20 «Магия пагаНиНи»
1.10 «в свобоДНоМ полете»
1.45 Т/с «ЧисТО АНГЛиЙсКОЕ 

УБиЙсТВО»
3.45 Х/ф «КОмЕДиЯ ДАВНО ми-

НУВШиХ ДНЕЙ»
5.25 М/Ф «стрела улетает  в сказку»

6.00 Т/с «пОХиЩЕННЫЙ»
6.55 М/с «сМеШарики»
7.00 М/с «скуби  и  скрЭппи»
7.30, 9.30, 16.30, 19.00 Т/с «пАпиНЫ 

ДОЧКи»
8.00 «РАНЕТКи». ДРАмЕДи
9.00, 9.15, 13.30 «007 с половиНой». 

объявлеНия
10.00, 12.00, 17.30 «галилео»
11.00 Т/с «мОЯ пРЕКРАсНАЯ 

НЯНЯ»
12.30 фиЛЬм «сЕРДЦЕЕДКи»
14.00,14.30,15.00 МультФильМы
15.30 Т/с «сАБРиНА — мАЛЕНЬКАЯ 

ВЕДЬмА»
16.00 Т/с «ВОЛШЕБНиКи иЗ ВЭЙ-

ВЕРЛи пЛЭЙс»
18.30 «сараФаН». объявлеНия
20.00 Т/с «ВОРОНиНЫ»
21.00 «мАРГОША». ДРАмЕДи
22.00 фиЛЬм «ЖиВОТНОЕ»
23.30, 0.00 Т/с «6 КАДРОВ»
0.30 киНо в Деталях
1.30 Т/с «ЗАВТРА НАсТУпиТ сЕ-

ГОДНЯ»
5.00 М/с «косМические охотНики  

На Дорков»

6.00 Т/с «ВОВОЧКА-2»
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 «миНЬОН» 
16.00 «пять историй» 
17.00, 20.00 Т/с «сЛЕпОЙ» 
19.00 выжить в Мегаполисе 
22.00, 4.15 «гроМкое Дело» 
23.00 «с тиграНоМ кеосаяНоМ» 
0.00 актуальНое чтиво 
0.15 Шаги  к успеху 
1.15 репортерские истории  
1.45 Х/ф «ЩЕЛКНи пАЛЬЦЕм 

ТОЛЬКО РАЗ» 
3.25 воеННая тайНа 
5.50 НочНой МузкаНал

6.00 «НеобъясНиМо, Но Факт»

7.00, 13.00 «такси»

7.35 М/с «как говорит ДжиНД-
жер»

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

8.30 «CoSMoPoLItaN. виДеовер-
сия»

9.30, 19.00 Т/с «ДРУЗЬЯ»
10.00 «сайНФелД»

10.30, 13.30, 18.00, 20.00 Т/с «сЧАс-
ТЛиВЫ ВмЕсТЕ»

11.00 М/с «Эй, арНольД»

11.30 М/с «губка боб кваДратНые 
ШтаНы»

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

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

14.30 «битва ЭкстрасеНсов»

15.30 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ. 
ЭпиЗОД 6 — ВОЗВРАЩЕ-
НиЕ ДЖЕДАЯ»

18.30, 20.30 Т/с «УНиВЕР»
21.00 КОмЕДиЯ «мОЯ сУпЕРБЫВ-

ШАЯ»
23.00 «ДоМ-2. гороД любви»

0.00 «ДоМ-2. после заката»

4.35 хоккей. цска — ска
6.45, 9.00, 9.10, 11.30, 15.35, 21.35, 0.15 

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

ка ФуНтика», «аргоНавты»
7.45 «Мастер спорта»
8.00, 15.05 «летопись спорта»
8.30 «путь ДракоНа»
9.20, 1.45 Футбол. чМ. юНоШи  До 

17 лет. ФиНал
11.40 баскетбол. Нба. «кливлеНД» 

— «юта»
13.55 пляжНый Футбол. чМ. ар-

геНтиНа — италия
15.50 «хоккей по поНеДельНи-

каМ». «аваНгарД» (оМская 
область) — «Металлург» 
(МагНитогорск), «ак барс» 
— «ДиНаМо»

21.55 пляжНый Футбол. чМ. рос-
сия — коста-рика

23.10 «НеДеля спорта»
0.25 пляжНый Футбол. чМ. брази-

лия — Нигерия
3.30 скелетоН. кубок Мира
4.05 хоккей. «ак барс» — «Ди-

НаМо»

6.00 «клуб Детективов» 
7.00 МультФильМы 
8.30 «тысяча Мелочей» 
9.00 «только правДа!» 
9.30 Т/с «КАДЕТсТВО» 
10.30 Х/ф «БУНТ пАЛАЧЕЙ» 
12.30 «поступок» 
13.00, 17.00 «ДвеНаДцать» 
14.00, 21.00 «вНе закоНа» 
14.30, 21.30 Т/с «БЕЗмОЛВНЫЙ 

сВиДЕТЕЛЬ-2» 
15.00, 15.30, 18.00 «6 каДров»
16.00 Т/с «БЕЗ сЛЕДА-2» 
18.30 Д/Ф «опасНые страсти. 

ревНость» 
19.30 «саМое сМеШНое виДео»
20.00, 0.00 «брачНое чтиво»
22.00 Т/с «БЕШЕНАЯ» 
23.00 Т/с «ЗАКОН и пОРЯДОК. 

10 сЕЗОН» 
0.30 «слава богу, ты приШел!» 
1.30 «голые приколы»

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, 4.20 «Детективы»
13.00 «участок»
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 «криМиНальНые хроНики»
18.50 Т/с «сЛЕД» 
19.40 «пусть говорят» 
20.20 «спальНый райоН» 
21.00 «вреМя» 
21.30 Т/с «ЖУРОВ» 
22.30 «правительство сШа против 

руДольФа абеля» 
23.30 НочНые Новости  
23.50 КОмЕДиЯ «ЖЕНЮсЬ НА пЕР-

ВОЙ ВсТРЕЧНОЙ» 
1.40, 3.05 Х/ф «сЕмЬ мЕЧЕЙ»

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 «МарШал жуков против баН-
Дитов оДессы. правДа о 
«ликвиДации»

10.00, 22.55 Т/с «мАсТЕР и мАРГА-
РиТА»

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 «ВОЛЬф мЕссиНГ: Ви-

ДЕВШиЙ сКВОЗЬ ВРЕмЯ»
21.55 Т/с «ТАЙНЫ сЛЕДсТВиЯ»
23.55 вести+
0.15 БОЕВиК «ВТОРОЙ В КОмАНДЕ»
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 «иВАНОВО ДЕТсТВО»
12.30 Д/с «герМаНские плеМеНа»
13.25 легеНДы царского села
13.50 Х/ф «мЕЩЕРсКиЕ»
15.15 Д/Ф «церковь аббатства 

Девы Марии  На капито-
лии  в кельНе»

15.35 юрий Назаров и  люДМила 
Мальцева в програММе 
«затеси»

16.00 МультФильМы
16.30 Т/с «ДЕВОЧКА иЗ ОКЕАНА»
16.55, 2.25 Д/с «все о животНых». 

«ДиНго»
17.20 плоДы просвещеНия
17.50 Д/Ф «пиФагор»
18.25 собраНие исполНеНий
19.10 Д/Ф «крепость бахрейН. 

жеМчужиНа персиДского 
залива»

19.50 «жизНь и  сМерть Достоев-
ского»

20.25 Д/с «герМаНские плеМеНа»
21.20 абсолютНый слух. альМа-

Нах по истории  Музы-
кальНой культуры

22.00 Д/Ф «испытаНие На про-
чНость»

22.45 «апокриФ»
23.50 Х/ф «РАсТиНЬЯК»
1.30 р. Штраус. «четыре послеД-

Ние песНи» 

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 проис-

Шествие. расслеДоваНие
12.00 суД присяжНых
13.30 Т/с «ВисЯКи»
15.30,18.30 обзор. чрезвычайНое 

происШествие
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНиЕ мУХ-

ТАРА-2»
19.30 Т/с «ДиКиЙ»
21.30 Т/с «ЧАс ВОЛКОВА»
22.30 очНая ставка
23.35 «роковой ДеНь. Дтп звезД-

Ного зНачеНия»
0.00 главНая Дорога
0.35 фиЛЬм «КОШмАР НА УЛиЦЕ 

ВЯЗОВ-7: НОВЫЙ КОШмАР»
2.40 фиЛЬм «ОТВЕРЖЕННЫЕ» 

6.00 НастроеНие
8.30 Х/ф «пЕТРОВКА, 38»
10.10 Д/с «роДительский ДеНь»
10.55 работа есть!
11.10, 15.10, 17.50 петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 23.50 со-

бытия
11.45 Т/с «ГЕНЕРАЛЬсКАЯ ВНУЧКА»
13.40 МоМеНт истиНы
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «ОДНО ДЕЛО НА ДВОиХ»
16.30 Д/Ф «тайНы МасоНства»
18.15 МультпараД
18.45 Т/с «ВРЕмЕНА НЕ ВЫБиРА-

ЮТ»
19.55 лицоМ к гороДу
21.10 Т/с «ГЕНЕРАЛЬсКАЯ ВНУЧКА»
23.00 скаНДальНая жизНь
0.25 Х/ф «ШиРОКО ШАГАЯ»
1.55 Т/с «пУАРО АГАТЫ КРисТи»
3.55 Х/ф «ОТРЯД ОсОБОГО НАЗНА-

ЧЕНиЯ»
5.25 Д/Ф «обвиНяется терроризМ»

6.00 Т/с «пОХиЩЕННЫЙ»
6.55 М/с «сМеШарики»
7.00 М/с «скуби  и  скрЭппи»
7.30, 9.30, 16.30, 19.00 Т/с «пАпиНЫ 

ДОЧКи»
8.00, 20.00 Т/с «ВОРОНиНЫ»
9.00, 13.30 «сараФаН». объявлеНия
10.00, 21.00 «мАРГОША». ДРАмЕДи
11.00 Т/с «мОЯ пРЕКРАсНАЯ 

НЯНЯ»
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 «приключеНия Джеки  

чаНа»
15.30 Т/с «сАБРиНА — мАЛЕНЬКАЯ 

ВЕДЬмА»
16.00 Т/с «ВОЛШЕБНиКи иЗ ВЭЙ-

ВЕРЛи пЛЭЙс»
18.30 «Детали  кМв». объявлеНия
22.00 фиЛЬм «сТАРАЯ ЗАКАЛКА»
23.45, 0.00 Т/с «6 КАДРОВ»
0.30 «теория отНосительНости»
1.00 Т/с «ЗАВТРА НАсТУпиТ сЕ-

ГОДНЯ»

6.00 Т/с «ВОВОЧКА-2» 
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 «сТРАННЫЕ РОДсТВЕН-

НиКи» 
16.00 «пять историй» 
17.00, 20.00 Т/с «сЛЕпОЙ» 
19.00 выжить в Мегаполисе 
22.00 «чрезвычайНые истории» 
23.00 «с тиграНоМ кеосаяНоМ» 
0.00 актуальНое чтиво 
0.15 НереальНая политика 
0.40 Х/ф «ЧЕРНАЯ ОРХиДЕЯ» 
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 «как говорит ДжиНД-

жер»
8.15 М/с «жизНь и  приключеНия 

робота-поДростка»
8.30 «CoSMoPoLItaN. виДеовер-

сия»
9.30, 19.00 Т/с «ДРУЗЬЯ»
10.00 «сайНФелД»
10.30, 13.30, 18.00, 20.00 Т/с «сЧАс-

ТЛиВЫ ВмЕсТЕ»
11.00 М/с «Эй, арНольД»
11.30 М/с «губка боб кваДратНые 

ШтаНы»
12.00 М/с «жизНь и  приключеНия 

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

вращеНие»
14.30 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛиГА»
15.00 «битва ЭкстрасеНсов»
16.00 КОмЕДиЯ «мОЯ сУпЕРБЫВ-

ШАЯ»
18.30, 20.30 Т/с «УНиВЕР»
19.30 «события. иНФорМация. 

Факты»
21.00 КОмЕДиЯ «ЗАмЕРЗШАЯ иЗ 

мАЙАми»
23.00 «ДоМ-2. гороД любви»
0.00 «ДоМ-2. после заката»

6.00 «страНа спортивНая» 
6.30 рыбалка с раДзиШевскиМ 
6.45, 9.00, 11.40, 16.40, 21.30, 0.50 вес-

ти-спорт  
7.00 «заряДка с чеМпиоНоМ» 
7.10 М/Ф «приключеНия поросеН-

ка ФуНтика», «сказка о 
староМ кеДре» 

7.45 «Мастер спорта» 
8.00, 15.35 «НеДеля спорта» 
9.15 «саМый сильНый человек». 

коМаНДНый чеМпиоНат 
Мира по силовоМу Экс-
триМу 

10.00 пляжНый Футбол. чМ. рос-
сия — коста-рика 

11.10, 0.15 «скоростНой участок»
11.55 хоккей. «аМур» (хаба-

ровск) — «сибирь» (Ново-
сибирск) 

14.15, 1.00 пляжНый Футбол. чМ. 
португалия — уругвай 

16.55 пляжНый Футбол. чМ. рос-
сия — италия 

18.05, 23.05 «Футбол. словеНия 
— россия. переД МатчеМ» 

19.20 хоккей. ска — «спартак» 
21.50 пляжНый Футбол. чМ. рос-

сия — италия
2.15 баскетбол. чр
4.10 бобслей. кубок Мира

6.00, 2.00 «клуб Детективов»
7.00 МультФильМы
8.30 «тысяча Мелочей»
9.00 «только правДа!»
9.30 Т/с «КАДЕТсТВО»
10.30 Х/ф «ДУпЛЕТ»
12.30 «поступок»
13.00, 17.00 «ДвеНаДцать»
14.00, 21.00 «вНе закоНа»
14.30, 21.30 Т/с «БЕЗмОЛВНЫЙ 

сВиДЕТЕЛЬ-2»
15.00, 22.00 Т/с «БЕШЕНАЯ»
16.00 Т/с «БЕЗ сЛЕДА-2»
18.00 Т/с «6 КАДРОВ»
18.30 Д/Ф «опасНые страсти. 

гНев»
19.30 «саМое сМеШНое виДео»
20.00, 0.00 «брачНое чтиво»
23.00 Т/с «ЗАКОН и пОРЯДОК. 

10 сЕЗОН»
0.30 «слава богу, ты приШел!»
1.35 «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 Т/с «КТО В ДОмЕ ХОЗЯиН?»
8.00, 20.30 Т/с «ТАТЬЯНиН ДЕНЬ»
9.00 Д/Ф «коНтракт со звезДой»
10.00, 17.00 «скажи, что Не так?!»
11.00 «Дело вкуса»
11.30 «НеобыкНовеННые суДьбы»
12.00 «Дела сеМейНые с елеНой 

ДМитриевой»
18.00, 21.30, 23.00 «оДНа за всех»
18.30, 1.30 Т/с «ЗЕмЛЯ ЛЮБВи, 

ЗЕмЛЯ НАДЕЖДЫ»
19.30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩиКи-2. 

пРиВАТиЗАЦиЯ»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУс»
23.30 фиЛЬм «БАНЗАЙ»
2.30 Т/с «ДВА ЛиЦА сТРАсТи»
3.20 Т/с «ХРОНиКи сКОРОЙ пО-

мОЩи»
4.15 Т/с «мОЛОДЫЕ и ДЕРЗКиЕ»
5.35 «Музыка На «ДоМаШНеМ»

6.00 Д/Ф «по слеДаМ иНДиаНы 
ДжоНса»

7.00, 7.45, 8.10, 8.30, 9.00 МультФильМы 
9.25, 16.15 Т/с «УДиВиТЕЛЬНЫЕ 

сТРАНсТВиЯ ГЕРАКЛА» 
10.20 Т/с «мОЯ ЛЮБимАЯ ВЕДЬ-

мА» 
11.20 Т/с «ДВОЕ иЗ ЛАРЦА»
12.20 Д/Ф «затеряННые Миры. 

тайНа кораНа» 
13.20 Д/Ф «тайНые зНаки. уДары 

МолНий. остаться в 
живых» 

14.20, 19.00 Т/с «мЕРТВЫЕ, KAK Я»
15.15, 1.00 «разруШители  МиФов»
17.15 Т/с «АНДРОмЕДА» 
18.05 Т/с «пОРТАЛ ЮРсКОГО 

пЕРиОДА» 
20.00 Д/Ф «тайНые зНаки. Майор 

вихрь. герой оДНого 
гороДа» 

21.00 Д/Ф «гороДские легеНДы. 
Москва. секретНый буНкер 
сталиНа»

22.00 Х/ф «ГОНЧиЕ АДА» 
0.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА» 
2.00 «покер после полуНочи» 
3.00 Х/ф «РАсКАЛЕННАЯ пЕЧЬ» 
5.00 rелакS

6.30 «ДжейМи  у  себя ДоМа»
7.00, 19.25 объявлеНия
7.30 Т/с «КТО В ДОмЕ ХОЗЯиН?»
8.00 «в Мире животНых с Никола-

еМ ДрозДовыМ»
9.00, 16.00 «Дела сеМейНые с елеНой 

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

Ные истории. без тебя…»
11.00, 15.00 «Дело вкуса»
11.30 «спросите повара»
12.00 Д/Ф «Моя жеНа... Непростая 

жеНщиНа»
13.00 фиЛЬм «ОДиНОКим пРЕДО-

сТАВЛЯЕТсЯ ОБЩЕЖиТиЕ»
14.45 «цветочНые истории»
15.30 «НевероятНые истории  

любви»
17.00 «скажи, что Не так?!»
18.00, 21.30, 23.00, 1.00 «оДНа за всех»
18.30, 1.30 Т/с «ЗЕмЛЯ ЛЮБВи, 

ЗЕмЛЯ НАДЕЖДЫ»
19.30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩиКи-2. 

сЕЛЬ»
20.30 Т/с «ТАТЬЯНиН ДЕНЬ»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУс»
23.30 фиЛЬм «ШАГ НАВсТРЕЧУ»
2.30 Т/с «ДВА ЛиЦА сТРАсТи»
3.20 Т/с «ХРОНиКи сКОРОЙ пО-

мОЩи»
4.10 Т/с «мОЛОДЫЕ и ДЕРЗКиЕ»
5.30 «Музыка На «ДоМаШНеМ»

6.00,4.15 Д/Ф «по слеДаМ иНДиаНы 
ДжоНса»

7.00, 7.45, 8.10, 8.30, 9.00 МультФильМы 
9.25, 16.15 Т/с «УДиВиТЕЛЬНЫЕ 

сТРАНсТВиЯ ГЕРАКЛА» 
10.20 Т/с «мОЯ ЛЮБимАЯ 

ВЕДЬмА» 
11.20 Т/с «ДВОЕ иЗ ЛАРЦА»
12.20 Д/Ф «затеряННые Миры. 

«тайНы Мистических 
откровеНий»

13.20 Д/Ф «тайНые зНаки. арМия, 
которой Не было»

14.20, 19.00 Т/с «мЕРТВЫЕ, КАК Я» 
15.15 «лаборатория разруШителей» 
17.15 Т/с «АНДРОмЕДА»
18.05 Т/с «пОРТАЛ ЮРсКОГО 

пЕРиОДА»
20.00 Д/Ф «тайНые зНаки. уДары 

МолНий. остаться в живых» 
21.00 Д/Ф «клаДы россии. тайНа 

алтайской ЭкспеДиции» 
22.00 Х/ф «РАсКАЛЕННАЯ пЕЧЬ» 
0.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА» 
1.00 «разруШители  МиФов» 
2.00 Х/ф «КАпиТАН»
5.00 rелакS 
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5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
5.05 телекаНал «Доброе утро»
9.20 «Малахов +»
10.20 «МоДНый приговор»
11.20 «коНтрольНая закупка»
12.20 «Детективы»
13.00 «участок»
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 «криМиНальНые хроНики»
18.50 Т/с «сЛЕД»
19.40 «пусть говорят»
20.20 «спальНый райоН»
21.00 «вреМя»
21.30 Т/с «ЖУРОВ»
22.30 Футбол. отборочНый Матч 

чеМпиоНата Мира. сборНая 
россии  — сборНая слове-
Нии. пряМой эФир из слове-
Нии. в перерыве — НочНые 
Новости

0.40 Х/ф «ПОЛОЖИсЬ НА ДРУЗЕЙ»
2.20, 3.05 КОмЕДИя «ЗОмБИ ПО 

ИмЕНИ ШОН»
4.00 Т/с «АКУЛА»

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 «секретНое Досье. лев пры-
гуНов»

10.00, 22.55 Т/с «мАсТЕР И мАРГА-
РИТА»

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 «ВОЛЬф мЕссИНГ: ВИ-

ДЕВШИЙ сКВОЗЬ ВРЕмя»
21.55 Т/с «ТАЙНЫ сЛЕДсТВИя»
23.55 вести+
0.15 ДЕТЕКТИВ «ИЗ ЖИЗНИ НА-

ЧАЛЬНИКА УГОЛОВНОГО 
РОЗЫсКА»

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 «Детективы»
13.00 «участок»
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 «криМиНальНые хроНики»
18.50 Т/с «сЛЕД»
19.40 «пусть говорят»
20.20 «спальНый райоН»
21.00 «вреМя»
21.30 Т/с «ЖУРОВ»
22.30 «человек и  закоН»
23.30 НочНые Новости
23.50 «суДите саМи»
0.50 фИЛЬм «БОББИ»
2.50, 3.05 ДЕТЕКТИВ «ДОЧКИ-мА-

ТЕРИ»
4.20 «Детективы»

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

11.30, 14.20, 17.25, 20.30 вести  
края

9.05 «триДцать лет  оДиНочества. 
яН арлазоров»

10.00, 22.55 Т/с «мАсТЕР И мАРГА-
РИТА»

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 «ВОЛЬф мЕссИНГ: ВИ-

ДЕВШИЙ сКВОЗЬ ВРЕмя»
21.55 Т/с «ТАЙНЫ сЛЕДсТВИя»
23.55 вести+
0.15 фИЛЬм «ЧЕРНАя КНИГА»

6.30 евроНьюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости  

культуры
10.20, 18.00 «в главНой роли...»
10.50 Х/ф «ПЕРВЫЙ УЧИТЕЛЬ»
12.30 Д/с «герМаНские плеМеНа»
13.25 страНствия МузыкаНта
14.00 Х/ф «ГИПЕРБОЛОИД ИНЖЕ-

НЕРА ГАРИНА»
15.35 эММаНуил виторгаН в про-

граММе «На зеМле поДер-
жите МеНя»

16.00 М/Ф «ореховый прутик», 
«оДНажДы»

16.30 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
16.55, 2.25 Д/с «все о животНых»
17.20 плоДы просвещеНия
17.50 Д/Ф «троица». рублев»
18.20 собраНие исполНеНий
19.00 каМертоН
19.50 «жизНь и  сМерть Достоев-

ского»
20.25 Д/с «герМаНские плеМеНа»
21.20 власть Факта
22.00 Д/Ф «колоНия-Дель-сакра-

МеНто. ДолгожДаННый 
Мир На рио-Де-ла-плата»

22.15 жизНь заМечательНых 
иДей. «пеНициллиНовая 
гоНка»

22.45 цвет  вреМеНи
23.50 Х/ф «РАсТИНЬяК»
1.25 МузыкальНый МоМеНт. в. Мо-

царт. коНцерт  N 12 Для Фор-
тепиаНо с оркестроМ

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 «ВИсяКИ»
15.30,18.30 обзор. чрезвычайНое 

происшествие
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ мУХ-

ТАРА-2»
19.30 Т/с «ДИКИЙ»
21.30 Т/с «ЧАс ВОЛКОВА»
22.30 и  сНова зДравствуйте!
23.35  ОсТРОсЮЖЕТНЫЙ фИЛЬм 

БРАЙАНА ДЕ ПАЛЬмЫ 
«ПУТЬ КАРЛИТО»

2.55  КОмЕДИя  «сКОЛЬКО ТЫ сТО-
ИШЬ?»

4.45 КОмЕДИЙНЫЙ БОЕВИК «ОПЕ-
РАЦИя «ДЕЛЬТА фАРс»

6.00 НастроеНие
8.30 Х/ф «ОГАРЕВА, 6»
10.10 Д/с «паДеНие». «Доказатель-

ства виНы»
10.55 работа есть!
11.10, 15.10, 17.50 петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.45 со-

бытия
11.45 Т/с «ГЕНЕРАЛЬсКАя ВНУЧКА»
13.40 лиНия защиты
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ»
16.30 Д/Ф «секреты галеоНа «Мэри  

роуз»
18.15 М/Ф «стрела улетает  в сказ-

ку»
18.45 Т/с «ВРЕмЕНА НЕ ВЫБИРА-

ЮТ»
19.55 реальНые истории. «свиДа-

Ние с призракоМ»
21.05 Т/с «ГЕНЕРАЛЬсКАя ВНУЧ-

КА-2»
22.55 «Дело приНципа». «спасти  

ДеревНю»
0.20 Х/ф «сАмЫЙ ПОсЛЕДНИЙ 

ДЕНЬ»
2.10 Х/ф «ТРАНЗИТ»
4.45 Д/Ф «обвиНяется терроризМ»

6.00 Т/с «ПОХИЩЕННЫЙ»
6.55 М/с «сМешарики»
7.00 М/с «скуби  и  скрэппи»
7.30, 9.30, 16.30, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ 

ДОЧКИ»
8.00, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
9.00, 13.30, 18.30 «Детали  кМв». объ-

явлеНия
10.00, 21.00 «мАРГОША». ДРАмЕДИ
11.00 Т/с «мОя ПРЕКРАсНАя 

НяНя»
12.00 «теория отНосительНости»
12.30 фИЛЬм «сЕРДЦЕЕДКИ»
14.00 М/с «Новые приключеНия че-

ловека-паука»
14.30 М/с «люДи  в черНоМ»
15.00 М/с «приключеНия Джеки  

чаНа»
15.30 Т/с «сАБРИНА — мАЛЕНЬКАя 

ВЕДЬмА»
16.00 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙ-

ВЕРЛИ ПЛЭЙс»
17.30 «галилео»
22.00 фИЛЬм «ЗОЛОТОЙ РЕБЕНОК»
23.45, 0.00 Т/с «6 КАДРОВ»
0.30 «иНФоМаНия»
1.00 Т/с «ЗАВТРА НАсТУПИТ сЕ-

ГОДНя»

6.00 Т/с «ВОВОЧКА-2» 
6.35, 11.00 час суДа 
7.35, 13.00 зваНый ужиН 
8.30, 21.00 Т/с «сОЛДАТЫ-12» 
9.30, 12.00, 16.30, 19.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00 в час пик 
12.00, 5.00 «НеизвестНая плаНета»
14.00 Х/ф «ЧЕРНАя ОРХИДЕя»
17.00 Т/с «сЛЕПОЙ» 
19.00 выжить в Мегаполисе 
20.00 Т/с «сЛЕПОЙ»
22.00 «ДетективНые истории» 
23.00 «с тиграНоМ кеосаяНоМ» 
0.00 актуальНое чтиво 
0.15 три  угла
1.15 Х/ф «КРЫсЫ В ПАРИЖЕ» 
3.00 «тайНы вашей суДьбы. эзо 

тв»
5.25 НочНой МузкаНал

6.00 «НеобъясНиМо, Но Факт»
7.00 «такси»
7.35 М/с «как говорит ДжиНД-

жер»
8.00 «события. иНФорМация. 

Факты»
8.30 «COSMOPOLITAN. виДеоверсия»
9.30 Т/с «ДРУЗЬя»
10.00 «сайНФелД»
10.30 Т/с «сЧАсТЛИВЫ ВмЕсТЕ»
11.00 М/с «эй, арНольД»
11.30 М/с «губка боб кваДратНые 

штаНы»
12.00 М/с «жизНь и  приключеНия 

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

вращеНие»
13.00 «такси»
13.30 Т/с «сЧАсТЛИВЫ ВмЕсТЕ»
14.30 Т/с «ЖЕНсКАя ЛИГА»
15.00 «битва экстрасеНсов»
16.00 КОмЕДИя «ЗАмЕРЗШАя ИЗ 

мАЙАмИ»
18.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ ВмЕсТЕ»
18.30 Т/с «УНИВЕР»
20.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ ВмЕсТЕ»
20.30 Т/с «УНИВЕР» 
21.00 КОмЕДИя «ЖЕНИХ НАПРО-

КАТ»
23.00 «ДоМ-2. гороД любви»
0.00 «ДоМ-2. после заката»

4.35 хоккей. «аМур» (хабаровск) 
— «сибирь» (Новосибирск)

6.45, 9.00, 13.40, 16.40, 22.20, 0.35 вес-
ти-спорт

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

сеНка ФуНтика», «Детство 
ратибора»

7.45 «Мастер спорта»
8.00 пляжНый Футбол. португа-

лия — уругвай
9.15 пляжНый Футбол. россия 

— италия
10.15 хоккей. ска — «спартак»
12.25 пляжНый Футбол. испаНия 

– кот-Д
,
ивуар

13.55 пляжНый Футбол. россия 
— аргеНтиНа

15.05 «путь ДракоНа»
15.35 рыбалка с раДзишевскиМ
15.50 саМый сильНый человек
16.55 баскетбол. евролига. угМк 

— «галатасарай» (турция)
18.55 хоккей. «ак барс» — «Ме-

таллург» (МагНитогорск)
21.15 «хоккей россии»
22.40 баскетбол. еДиНая лига 

втб. уНикс — «хиМки»
0.45 баскетбол. евролига
2.30 пляжНый Футбол. россия 

— аргеНтиНа
3.45 бобслей. кубок Мира. Двойки

6.00, 2.00 «клуб Детективов»
7.00 МультФильМы 
8.30 «тысяча Мелочей» 
9.00 «только правДа!» 
9.30 Т/с «КАДЕТсТВО» 
10.30 Х/ф «КРЫсИНЫЙ УГОЛ»
12.20 «сМешНее, чеМ кролики»
12.30 «поступок» 
13.00, 17.00 «ДвеНаДцать» 
14.00, 21.00 «вНе закоНа» 
14.30, 21.30 Т/с «БЕЗмОЛВНЫЙ 

сВИДЕТЕЛЬ-2» 
15.00, 22.00 Т/с «БЕШЕНАя» 
16.00 Т/с «БЕЗ сЛЕДА-2» 
18.00 Т/с «6 КАДРОВ» 
18.30 Д/Ф «опасНые страсти. 

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

10 сЕЗОН» 
0.30 «слава богу, ты пришел!»
1.50 «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 Т/с «КТО В ДОмЕ ХОЗяИН?»
8.00 Т/с «ТАТЬяНИН ДЕНЬ»
9.00, 16.00 «Дела сеМейНые с еле-

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

тьяНы веДеНеевой
11.30 «еДа с алексееМ зиМиНыМ»
12.00 Д/Ф «личНая жизНь эльДара 

рязаНова»
13.00 фИЛЬм «БАНЗАЙ»
15.30 «НевероятНые истории  

любви»
18.00, 21.30, 23.00 «оДНа за всех»
18.30 Т/с «ЗЕмЛя ЛЮБВИ, ЗЕмЛя 

НАДЕЖДЫ»
19.30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. 

сВОЙ БИЗНЕс»
20.30 Т/с «ТАТЬяНИН ДЕНЬ»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУс»
23.30 фИЛЬм «ВЫ мНЕ ПИсАЛИ»
1.20 Т/с «ЗЕмЛя ЛЮБВИ, ЗЕмЛя 

НАДЕЖДЫ»
2.20 Т/с «ДВА ЛИЦА сТРАсТИ»
3.10 Т/с «ХРОНИКИ сКОРОЙ ПО-

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

6.00 Д/Ф «по слеДаМ иНДиаНы 
ДжоНса»

7.00 МультФильМы 
9.25 Т/с «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

сТРАНсТВИя ГЕРАКЛА» 
10.20 Т/с «мОя ЛЮБИмАя 

ВЕДЬмА»
11.20 Т/с «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА» 
12.20 Д/Ф «затеряННые Миры. 

тайНа кораНа» 
13.20 Д/Ф «тайНые зНаки. Майор 

вихрь. герой оДНого 
гороДа» 

14.20  Т/с «мЕРТВЫЕ, КАК я» 
15.15, 1.00 «разрушители  МиФов»
16.15 Т/с «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

сТРАНсТВИя ГЕРАКЛА» 
17.15 Т/с «АНДРОмЕДА» 
18.05 Т/с «ПОРТАЛ ЮРсКОГО 

ПЕРИОДА»
19.00 Т/с «мЕРТВЫЕ, КАК я»
20.00 Д/Ф «путевоДитель по 

Мести» 
0.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА» 
2.00 «покер после полуНочи» 
3.00 Х/ф «ГОНЧИЕ АДА» 
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 «ПЕРЕмЕНА УЧАсТИ» 
12.35 Д/с «герМаНские плеМеНа» 
13.30 письМа из провиНции  
13.55 Х/ф «ПО РУсИ»
15.35 валерий абраМов в програМ-

Ме «Музыка, поМоги!» 
16.00 М/Ф «чуДеса среДи  бела 

ДНя», «саМый большой 
Друг» 

16.30 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА» 
16.55, 2.25 Д/с «все о животНых». 

«шиМпаНзе»
17.20 плоДы просвещеНия 
17.50 Д/Ф «шота руставели» 
18.25 «билет  в большой» 
19.10 Д/Ф «саНчи  храМ в честь 

буДДы»
19.50 «жизНь и  сМерть Достоев-

ского» 
20.25 Д/с «герМаНские плеМеНа». 

«поД зНакоМ креста» 
21.20 черНые Дыры. белые пятНа 
22.05 Д/с «Моя суДьба» 
22.35 культурНая революция 
23.50 Х/ф «РАсТИНЬяК»
1.40 PRO MEMORIA. «гоДовщиНа» 

6.00 «сегоДНя утроМ»
8.45 просто вкусНо
9.00 слеДствие вели...
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 сегоДНя
10.20 «среДНий класс»
11.20 борьба за собствеННость
12.00 суД присяжНых
13.30 Т/с «ВИсяКИ»
15.30,18.30 обзор. чрезвычайНое 

происшествие
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ мУХТА-

РА-2»
19.30 Т/с «ДИКИЙ»
21.30 Т/с «ЧАс ВОЛКОВА»
22.30 «главНый герой преД-

ставляет»
23.35 «позДНий разговор»
0.20 авиаторы
0.55 фИЛЬм «БЕЛЫЙ ОЛЕАНДР»
3.05 ДЖЕННИфЕР ЛАВ ХЬЮИТТ 

В КОмЕДИИ «ТРОяНсКАя 
ВОЙНА»

4.40 Х/ф «ЗАПРЕТНАя ЗОНА» 

6.00 НастроеНие 
8.30 Х/ф «сЛУЧАЙ НА ШАХТЕ «ВО-

сЕмЬ»
10.15 ДетективНые истории
10.50 ДеНь аиста
11.10, 15.10, 17.50 петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.00 со-

бытия
11.45 Т/с «ГЕНЕРАЛЬсКАя ВНУЧ-

КА-2»
13.40 Д/Ф «страННая любовь Не-

легала»
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ»
16.30 Д/Ф «царство Мертвых»
18.15 М/Ф «персей», «отчаяННый 

кот васька»
18.45 Т/с «ВРЕмЕНА НЕ ВЫБИРА-

ЮТ»
19.55 специальНый репортаж
21.05 Т/с «ГЕНЕРАЛЬсКАя ВНУЧ-

КА-2»
22.55 Д/Ф «убить русского в себе»
0.35 Х/ф «ДОм, В КОТОРОм я 

ЖИВУ»
2.35 опасНая зоНа
3.05 Х/ф «сТАРЫЕ ДОЛГИ»
4.55 Д/Ф «обвиНяется терроризМ»

6.00 Т/с «ПОХИЩЕННЫЙ»
6.55 М/с «сМешарики»
7.00 М/с «скуби  и  скрэппи»
7.30, 9.30, 16.30, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ 

ДОЧКИ»
8.00, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
9.00, 13.30 «Детали  кМв»
10.00, 21.00 «мАРГОША». ДРАмЕДИ
11.00 Т/с «мОя ПРЕКРАсНАя НяНя»
12.00 «иНФоМаНия»
12.30 фИЛЬм «сЕРДЦЕЕДКИ»
14.00, 14.30, 15.00 МультФильМы
15.30 Т/с «сАБРИНА — мАЛЕНЬКАя 

ВЕДЬмА»
16.00 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙ-

ВЕРЛИ ПЛЭЙс»
17.30 «галилео»
18.30 «личНые истории». объяв-

леНия
22.00 фИЛЬм «ДЮПЛЕКс»
23.40, 0.00 Т/с «6 КАДРОВ»
0.30 «виДеобитва». коНкурс виДе-

ороликов
1.30 Т/с «ЗАВТРА НАсТУПИТ сЕ-

ГОДНя»
5.00 МультФильМ

6.00 Т/с «ВОВОЧКА-2» 
16.35, 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 «ГРУЗОВИКИ» 
16.00 «пять историй»

17.00, 20.00 Т/с «сЛЕПОЙ» 

19.00 выжить в Мегаполисе

22.00 «секретНые истории»

23.00 «с тиграНоМ кеосаяНоМ» 

0.00 актуальНое чтиво

0.15 Х/ф «РЕВОЛЬВЕР» 
2.25 «пять историй»

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 «как говорит ДжиНД-
жер»

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

8.30 «COSMOPOLITAN. виДеовер-
сия»

9.30, 19.00 Т/с «ДРУЗЬя»
10.00 «сайНФелД»

10.30, 13.30, 18.00, 20.00 Т/с «сЧАс-
ТЛИВЫ ВмЕсТЕ»

11.00 М/с «эй, арНольД»

11.30 М/с «губка боб кваДратНые 
штаНы»

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

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

14.30 Т/с «ЖЕНсКАя ЛИГА»
15.00 «битва экстрасеНсов»

16.00 КОмЕДИя «ЖЕНИХ НАПРО-
КАТ»

18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР»
21.00 КОмЕДИя «ОДНОКЛАссНИ-

ЦЫ»
23.00 «ДоМ-2. гороД любви»

0.00 «ДоМ-2. после заката»

6.30 «ДжейМи  у  себя ДоМа»
7.00, 19.25 объявлеНия
7.30 Т/с «КТО В ДОмЕ ХОЗяИН?»
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» шоу тать-

яНы веДеНеевой
11.30 «ДекоративНые страсти»
12.00 Д/Ф «Михаил пуговкиН. «жи-

тие Мое»
13.00 фИЛЬм «ВЫ мНЕ ПИсАЛИ»
14.50 «улицы Мира»
15.30 «НевероятНые истории  

любви»
18.00, 21.30, 23.00 «оДНа за всех»
18.30, 1.10 Т/с «ЗЕмЛя ЛЮБВИ, 

ЗЕмЛя НАДЕЖДЫ»
19.30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. ПРИ-

ЗРАК»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУс»
23.30 Т/с «ЛЮБОВЬ сЕРАфИмА 

фРОЛОВА»
2.10 Т/с «ДВА ЛИЦА сТРАсТИ»
3.05 Т/с «ХРОНИКИ сКОРОЙ ПО-

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

6.00 Д/Ф «по слеДаМ иНДиаНы 
ДжоНса»

7.00 МультФильМы 
9.25 Т/с «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

сТРАНсТВИя ГЕРАКЛА» 
10.20 Т/с «мОя ЛЮБИмАя 

ВЕДЬмА»
11.20 Т/с «ДВОЕ ИЗ ЛАРЦА» 
12.20, 21.00 Д/Ф «затеряННые Миры»
13.20,20.00 Д/Ф «тайНые зНаки» 
14.20 Т/с «мЕРТВЫЕ, КАК я»
15.15 «разрушители  МиФов»
16.15 Т/с «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

сТРАНсТВИя ГЕРАКЛА»
17.15 Т/с «АНДРОмЕДА» 
18.05 Т/с «ПОРТАЛ ЮРсКОГО 

ПЕРИОДА»
19.00 Т/с «мЕРТВЫЕ, КАК я» 
22.00 Х/ф «ЙЕТИ» 
0.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА» 
1.00 «разрушители  МиФов»
2.00 «покер после полуНочи» 
3.00 Х/ф «ПОсЛЕДНяя БИТВА» 
5.00 RелакS

4.35, 10.25 хоккей. «ак барс» 
— «Металлург» (МагНито-
горск)

6.45, 9.00, 12.35, 17.00, 21.45, 0.30 вес-
ти-спорт

7.00 «заряДка с чеМпиоНоМ»
7.10 МультФильМы
7.40 «Мастер спорта»
8.00 «хоккей россии»
9.15 пляжНый Футбол. россия 

— аргеНтиНа
12.45, 0.00 «точка отрыва»
13.15 баскетбол. еДиНая лига 

втб. уНикс — «хиМки»
15.10 «летопись спорта»
15.45, 2.50 баДМиНтоН. кубок рос-

сии. ФиНал
17.10, 0.40 «Футбол. словеНия 

— россия. после Матча»
19.25 хоккей. «ДиНаМо» — «локо-

Мотив» (ярославль)
22.05 баскетбол. еДиНая лига 

втб. «калев» (эстоНия) 
— цска

4.05 бобслей. кубок Мира. чет-
верки

6.00, 2.00 «клуб Детективов»
7.00 МультФильМы 
8.30 «тысяча Мелочей» 
9.00 «только правДа!» 
9.30 Т/с «КАДЕТсТВО» 
10.30 Х/ф «ВОЛКИ В ЗОНЕ» 
12.10 «сМешНее, чеМ кролики»
12.30 «поступок» 
13.00, 17.00 «ДвеНаДцать» 
14.00, 21.00 «вНе закоНа» 
14.30, 21.30 Т/с «БЕЗмОЛВНЫЙ 

сВИДЕТЕЛЬ-2» 
15.00, 22.00 Т/с «БЕШЕНАя» 
16.00 Т/с «БЕЗ сЛЕДА-2» 
18.00 «6 каДров» 
18.30 Д/Ф «соНька — золотая 

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

10 сЕЗОН» 
0.30 «слава богу, ты пришел!»
1.55 «голые приколы» 
4.00 Т/с «ПРАВОсУДИЕ ДЕКсТЕ-

РА-2»
4.50 Т/с «ДИАГНОЗ: УБИЙсТВО-6»

спОрт

стс

тнт
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ÃîðîäÑÒÀÂÐÎÏÎËÜ

Полосу подготовила Наталья ПАВЛЕНКО.

Проанализированы меры, прини-
маемые по недопущению возникно-
вения очагов «африканской чумы» 
свиней. Подготовлен пакет норма-
тивных документов по ограничению 
ввоза животных и мяса с территорий, 
где зафиксированы случаи заболева-
ния. Прежде всего, из Ростовской об-
ласти и Республики Калмыкия. Уси-
лены меры ветеринарного контроля.

В правительстве сверяли динами-
ку текущего исполнения бюджета. 
Расходы выполнены на 94 процента, 
а собственных доходов за 10 месяцев 
получено 107,7 процента к плану. Од-
нако даже превышение плана дохо-
дов на сегодняшний день не способ-
но закрыть нехватку средств в казне. 
Заключены контракты на получение 
займов в 1,4 миллиарда рублей, ожи-
дается также поступление средств 
бюджетного кредита в размере 500 
миллионов рублей.

Êðàé 
â ôîêóñå âíèìàíèÿ

Губернатор СК Валерий Гаевский 
встретился с депутатом Государс-
твенной Думы России, председате-
лем комитета по вопросам местного 
самоуправления Вячеславом Тим-
ченко. В ходе беседы затрагивались 
вопросы реализации муниципальной 
реформы, а также темы, попавшие в 
фокус внимания Совета при Прези-
денте России по развитию местного 
самоуправления. Валерий Гаевский 
рекомендовал Вячеславу Тимченко 
активнее использовать потенциал и 
наработки нашего края, ранее дру-
гих вступившего в муниципальную 
реформу, для определения дальней-
ших направлений ее развития. Также 
были обсуждены вопросы передачи 
ряда полномочий с федерального 
на региональный и муниципальный 
уровни, проблема их финансовой 
обеспеченности и другие темы.

Ïðîáëåìà 
îáîñòðÿåòñÿ

В Ставрополе стартовал месячник 
по предупреждению распростране-
ния туберкулеза, который продлит-
ся до 4 декабря. Главная его цель 
— раннее выявление больных тубер-
кулезом. К сожалению, не все жите-
ли города осознают опасность этого 
заболевания и не обследуются флю-
орографически по несколько лет. В 
результате, у многих заболевших ин-
фекция обнаруживается в открытой, 
заразной форме, часто запущенной. 
Поэтому руководство города регу-
лярно проводит месячники по про-
филактике туберкулеза, чтобы еще 
раз привлечь внимание ставрополь-
цев к этой проблеме, и призывает 
всех горожан позаботиться о своем 
здоровье и здоровье окружающих и 
вовремя проходить флюорографи-
ческое обследование.

Òåëåâèçîð 
— óáèéöà

Уходя из дома, мама включила 
малолетним детям мультики на DVD. 
Входную дверь заперла на ключ. 
Спустя некоторое время после ее ухо-
да по неустановленной пока причине 
загорелся телевизор. От него пламя 
стало быстро распространяться по 
всей комнате. Перед лицом страш-
ной стихии малыши оказались бес-
помощны. Служба спасения сделала 
все возможное, чтобы ликвидировать 
очаг возгорания. Младшего сразу же 
отправили в больницу, и сейчас его 
жизни уже ничего не угрожает. Стар-
шего мальчика нашли в дальней ком-
нате на полу: надышавшись ядовито-
го дыма, ребенок погиб.

Ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà 
Ãîñóäàðñòâåííîé Äóìû 

Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ ïî 
ìàññîâûì êîììóíèêàöèÿì, 
èíôîðìàöèîííûì 
òåõíîëîãèÿì è ñðåäñòâàì 
ñâÿçè Åëåíà Áîíäàðåíêî 
ïðèíÿëà ó÷àñòèå â 
òîðæåñòâåííîé öåðåìîíèè 
âðó÷åíèÿ êåìáðèäæñêèõ 
ñåðòèôèêàòîâ, êîòîðàÿ 
ïðîøëà â Ñòàâðîïîëüñêîì 
àêàäåìè÷åñêîì òåàòðå 
äðàìû èìåíè 
Ì. Þ. Ëåðìîíòîâà.

Уникальную возможность сдавать 
кембриджские экзамены преподава-
телям из Великобритании уже третий 
год подряд предоставляет жителям 
нашего края филиал одного из меж-
дународных образовательных языко-
вых центров «English First». 

Правила проведения подобных 
испытаний весьма строги. Проверка 
знаний студентов осуществляется ве-
дущими специалистами Кембридж-
ского университета. Сертификаты, 
полученные за успешную сдачу эк-
заменов, высоко ценятся во всем ми-
ре и дают преимущество при приеме 
на работу в ведущие отечественные 
компании.

По мнению Елены Бондаренко, 
работа в Ставропольском крае обра-
зовательных центров мирового уров-
ня — это уникальная возможность 
вырастить профессиональные кадры 
для экономики и сферы управления 
нашего региона. 

По материалам 
пресс-службы ГД СК.

Одним из острых вопросов в со-
циальной сфере названа эпидемия 
гриппа. В десяти районах края эпид-
порог превышен. В Пятигорске да-
же пошли на вынужденное продле-
ние школьных каникул. Проводится 
вакцинация населения. В настоя-
щее время привиты от гриппа 14,5 
процента от планового количества 
граждан. Работа в этом направлении 
продолжается. На особом контроле 
— ситуация на лекарственном рын-
ке. Ценовой мониторинг показал, что 
усредненная стоимость лекарствен-
ных препаратов по краю за прошед-
шую неделю составляет 153,7 рубля. 
Однако она разнится по городам и се-
лам, что требует оценки обоснован-
ности и причин неравномерности.

Губернатор высказал тревогу по 
поводу возникшего дефицита и удо-
рожания противовирусных препара-
тов и защитных масок в аптеках края. 

Язык до 
Кембриджа 

доведет 

Десятипроцентная скидка на все 
услуги предприятия предоставляет-
ся 17 категориям граждан, среди ко-
торых участники боев за Пятигорск, 
несовершеннолетние узники конц-
лагерей, труженики тыла, малоиму-
щие граждане Пятигорска, инвалиды, 
многодетные семьи и др.

Пятидесятипроцентные скидки 
на предлагаемые услуги установле-
ны для участников Великой Отечест-
венной войны, инвалидов ВОВ, Геро-
ев Советского Союза, Героев России, 
полных кавалеров ордена Славы, Ге-
роев Социалистического Труда, пол-
ных кавалеров ордена Трудовой Сла-
вы, награжденных знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда».

На эти цели из бюджета города 
были направлены значительные сум-
мы на ремонт кровли и помещений, 
закупку инвентаря для парикмахер-
ской, установку противопожарного 
оборудования.

Фото 
Александра ПЕВНОГО.

Старики 
окружены заботой

Острые вопросы 
социальной сферы

ÃîðîäÇÅËÅÍÎÊÓÌÑÊ

Он потребовал соответствующих мер 
от оптовых поставщиков и розницы, 
указав на недопущение наживы за 
счет здоровья людей.

На планерке также обсуждалась 
необходимость создания в крае са-
морегулируемых организаций в стро-
ительстве. Ее поднял глава Ставро-
поля Николай Пальцев. По мнению 
губернатора, эта работа продвигает-
ся с задержками. Был дан ряд пору-
чений по ускорению учредительных 
мероприятий.

В числе постановочных вопросов, 
озвученных на планерке главой края, 
— проверка пожарной безопасности 
учреждений и социальных объектов, 
развитие системы энергосбереже-
ния, подготовка к переписи населе-
ния в 2010 году, создание условий 
для успешного введения в школах 
преподавания основ религиозных 
культур и светской этики.

Íîâàÿ ðàáî÷àÿ íåäåëÿ 
â ïðàâèòåëüñòâå êðàÿ 

íà÷àëàñü ñ åæåíåäåëüíîãî 
ðàáî÷åãî ñîâåùàíèÿ 
ðóêîâîäèòåëåé îðãàíîâ 
èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè 
ïîä ïðåäñåäàòåëüñòâîì 
ãóáåðíàòîðà Âàëåðèÿ 
Ãàåâñêîãî. Ðàññìîòðåíû: 
òåêóùåå èñïîëíåíèå 
áþäæåòà, õîä 
äèñïàíñåðèçàöèè è 
èììóíèçàöèè íàñåëåíèÿ, 
ñîñòîÿíèå ðûíêà ëåêàðñòâ, 
à òàêæå àêòóàëüíûå âîïðîñû 
îòðàñëåâîãî ðàçâèòèÿ è 
ïîääåðæêè ðàçëè÷íûõ 
òåððèòîðèé êðàÿ.

Муниципальное предприятие Пятигорска 
«Социальная поддержка населения» расширило 

перечень услуг. К действующей социальной 
столовой «Березка», гостинице, ателье по 
ремонту и пошиву одежды, ремонту обуви 

теперь добавились мужская и женская стрижки, 
маникюр, педикюр, индивидуальная стирка.

Íà äíÿõ ñîñòîÿëîñü 
î÷åðåäíîå çàñåäàíèå 

êîìèññèè ÑÊ ïî âîïðîñàì 
ïîìèëîâàíèÿ. Ðàññìîòðåíû 
õîäàòàéñòâà äåñÿòè îñóæäåííûõ 
î ïîìèëîâàíèè, â òîì ÷èñëå 
îäíîé æåíùèíû.

Возраст пятерых из обративших-
ся — от 19 до 30 лет, и пятерым от 
32 до 49 лет. Лишь двое из них до 
осуждения работали. Один осужден-
ный отбывает наказание за убийство 
и умышленное уничтожение чужо-
го имущества, пятеро — за преступ-
ления против собственности, один 
— за незаконный оборот наркоти-
ческих средств, один — за сбыт под-
дельной иностранной валюты и двое 
— за дорожно-транспортные проис-
шествия, повлекшие смерть людей. 

В результате рассмотрения про-
шений комиссия предложила губер-
натору СК направить представления 
Президенту России о помиловании 
одного заключенного, сократив ему 
срок наказания на один год. В отно-
шении одного из обратившихся ре-
шено собрать дополнительные мате-
риалы и рассмотреть его ходатайство 
на следующем заседании. В отноше-
нии остальных принято решение о не-
целесообразности помилования.

В помиловании
отказать!
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— Алексей, как происходил ваш 
переход с голубого льда на голу-
бой экран?

— Втягиваться в профессию было 
очень тяжело. Понятно, что фигур-
ное катание рано или поздно закан-
чивается. И был не то что страх — а 
что дальше? — но какая-то неопре-
деленность. Я расстался с большим 
спортом, соревнованиями и оказал-
ся перед выбором: чем дальше за-
ниматься, чтобы не останавливаться 
в развитии? Захотелось понять, что 
меня будоражит, что интересно, ка-
кую профессию выбрать дальше. Вы-
брал творческий путь. И понял, что 
время неопределенности прошло. 
Поэтому ведение каких-то передач, 
работа в кино, театре, на телевиде-
нии и есть мое творческое разви-
тие. Правда, сначала только «откры-
вал, заглядывал», а тут — распахнул 
дверь и вошел. 

— И что вас встретило там, 
«за дверью»? 

— Прежде всего, не что, а кто! 
Замечательная партнерша, соведу-
щая Лариса Ивановна Голубкина. 
Мы принадлежим к разным поколе-
ниям, но очень гармонично допол-
няем друг друга. Что-то она не зна-
ет из того, что происходит сейчас. И 
обращается за советом. А сама всег-
да подсказывает что-то из прошлого. 
Мне кажется, наш союз состоялся. И 
он очень хорошо смотрится, именно 
на контрасте. Лариса Ивановна — 
прекрасный человек. Я, конечно, ви-
дел некоторые из ее фильмов. Давно 
хотелось с ней познакомиться, но не 
представлялось случая. 

— Вы с Голубкиной не только 
ведете программу, но и поете ду-
этом…

— Шутить и говорить намно-
го проще, чем петь. Пение — самое 
далекое из того, что я хочу делать. 
Это — тяжелая профессия. Тут на-
до родиться с хорошими данными. 
Вообще моим первым опытом стала 
запись двух песен с Викторией Дай-
неко. Мы очень долго готовились, 
распевались.

— А уроки вокала брать для 
этого не приходилось?

— Нет. Все равно все песни сна-
чала записываются в студии, про-
фессионалы подсказывают, что надо 
делать. Это большая работа. Но счи-
таю, что пение — все-таки не для ме-
ня. Если ты что-то делаешь, то дол-
жен делать это хорошо.

— С пением разобрались. Но 
ведь, наверное, возникают труд-
ности в работе не только музы-
кального плана?

— Знаете, иногда трудно пра-
вильно произносить фамилии гос-
тей. И не из-за того, что я их забы-

ваю, а потому, что просто раньше не 
знал. Постоянно появляются новые 
персонажи, идет большой поток ин-
формации. 

Очень многому в плане подготов-
ки программ и их ведения научился 
у своего тренера Татьяны Анатоль-
евны Тарасовой. Такое впечатление, 
что у нее вместо головы стоит IBM. 

Настолько тщательно она готовится 
к каждой передаче.

Пока же — это дело для меня 
новое. И подготовка занимает мно-
го времени. Это на лед я могу выйти 
без разминки, без подготовки и от-
катать программу. Ноги-то помнят. 
Все происходит автоматически. А тут 
всегда тщательно изучаю и текст, и 

сценарий. Вообще, из каждой пере-
дачи можно вытащить для себя что-
то новое и интересное. Хотя, если бы 
я только сидел и слушал гостей, за-
помнилось бы больше информации. 
Но когда тебе еще и в ухо что-то го-
ворят — все запомнить и уловить на-
много сложнее.

— А не возникает у вас допол-
нительных сложностей из-за то-
го, что программу «Добрый ве-
чер, Москва!» приходится делать 
урожденному петербуржцу?

— Конечно, делать ее очень ин-
тересно, но сложно. Все-таки о Пи-

тере  знаю намного больше. Там лю-
бого прохожего можно остановить и 
спросить о чем-то. И он всегда под-
скажет. В Москве такого нет. Как 
пройти или проехать, почти никто 
не знает… Но тут, в столице, у меня 
появились любимые места. Напри-
мер, Новодевичий монастырь. Вооб-
ще нравится там, где есть зелень. А в 

Алексей Ягудин: 
Детей надо 

воспитывать 
на комедиях

Закончив сольную карьеру в большом спорте, олимпийский 
чемпион по фигурному катанию Алексей Ягудин начал 

выступать в паре. Но уже на телевидении. Вместе с 
восхитительной Ларисой Голубкиной стал ведущим 

еженедельной программы «Добрый вечер, Москва!» на канале 
«ТВ Центр». Это не первый опыт появления прославленного 

спортсмена на экране. Алексей уже успел сняться в программе 
«Ледниковый период», сериале «Жаркий лед» и даже сыграть 

роль своего земляка — Владимира Путина в театральной 
постановке. Правда, в роли ведущего он оказался впервые. 

Сегодня Алексей Ягудин — гость «БизнесПятницы».

Москве ее очень много. В Питере, к 
сожалению, все вырубают и застраи-
вают гостиницами и домами.

А еще люблю гулять около МГУ. 
Смотреть оттуда вдаль, на Лужники. 
Нравится и то, что здесь много ма-
леньких театриков. Люблю ходить 
туда в компании друзей.

Россия должна знать про Москву 
как можно больше. Можно было бы 
снять, например, программу «Доб-
рый вечер, Новороссийск». И рас-
сказать о флоте… А в Москве хоть и 
нет морского флота, зато много всего 
интересного. Она огромна и много-
гранна…

Я счастлив в Москве и не хочу 
никуда отсюда уезжать. Тут совер-
шенно иная энергетика. Какая-то 
непрекращающаяся суматоха. Пос-
тоянно надо что-то делать. У меня 
день расписан по минутам. Если бы 
жил в Питере все время — может 
быть, и его чувствовал по-другому. А 
так — в 18 лет уехал в Америку, от-
куда вернулся уже в Москву. Я обо-
жаю Москву за все то многообразие, 
которое тут есть, и лучше города не 
знаю. 

— Но родной-то город не забы-
ваете?

— В Питере, конечно, осталась 
часть моего сердца. Это город, в ко-
тором я родился, воспитывался и 
в котором провел свои первые 18 
лет. Там живут мои мама и бабуш-
ка. Поэтому, когда приезжаю в Пи-
тер, — сразу к ним. А еще, так как я 
по знаку зодиака Рыба, люблю воду. 
Нравится бывать на Финском заливе. 
Люблю тамошние леса. Там можно 
действительно отдохнуть. Нравится 
Михайловский замок и все, что вок-
руг него. Итальянская улица. Ну и 
поскольку Питер все-таки связан с 
водой — люблю прокатиться по ка-
налам. Это успокаивает.

— А что еще вас успокаивает и 
поддерживает в жизни?

— Обожаю юмор. И даже когда 
мне плохо, могу подойти к зеркалу и 
покривляться. Считаю, что с юмором, 
улыбкой всегда легче. От негатива 
просто так не избавишься, но когда 
думаешь о чем-то приятном — ты да-
вишь этот негатив.

Кстати, много позитива было в 
программе, посвященной мастеру 
комедии Леониду Гайдаю. Собрались 
очень интересные гости. Пришли — 
его жена, актриса Нина Гребешкова, 
сценарист и драматург Яков Костю-
ковский, Владимир Этуш, Наталья Се-
лезнева, Наталья Варлей…

Вообще, если бы спросили, что 
для меня самое запоминающееся из 
кинематографа, не задумываясь, на-
звал «Операцию «Ы», «Кавказскую 
пленницу», «Ивана Васильевича…». 
Это фильмы нестареющие, на все 
времена. Их будут смотреть постоян-
но! Я на них рос, и мои дети вырас-
тут. Обязательно буду им показывать 
эти комедии!

— Алексей, а вам самому не хо-
телось бы сняться в комедии?

— А у меня уже есть предложе-
ние на главную роль. Именно в ко-
медии. Скоро даже начнутся съемки. 
Правда, пока не могу говорить на эту 
тему. На самом деле, лучше буду иг-
рать в комедии, чем в драме, мне это 
ближе по жизни. 

Дмитрий ТОЛКАЧЕВ.
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5.50, 6.10 Х/ф «ЗАТУРА»

6.00, 10.00, 12.00 Новости

7.50 «Армейский мАгАзиН»

8.20 м/ф «кряк-бригАдА», «клуб 
микки  мАусА»

9.10 «здоровье»

10.10 «Непутевые зАметки»

10.30 «покА все домА»

11.20 «фАзеНдА»

12.20 «ЧАпАй с НАми»

13.30 Х/ф «ЧАПАЕВ»

15.20 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ МЕНЯ СЛЫ-
ШИШЬ»

17.10 «большие гоНки»

18.30 «клуб веселых и  НАходЧи-
вых». высшАя лигА

21.00 воскресНое «время»

22.00 «большАя рАзНицА»

23.00 «обмАНи  меНя»

23.50 ЛЕоНАРдо дИ КАПРИо, джЕК 
НИКоЛСоН, МэТТ дэйМоН В 
фИЛЬМЕ МАРТИНА СКоРСЕ-
ЗЕ «оТСТУПНИКИ»

2.30 АдАМ БоЛдУИН В КоМЕдИИ 
«Мой ТЕЛоХРАНИТЕЛЬ»

4.00 «детективы»

5.40 Х/ф «КоРРУПЦИЯ»

7.20 «смехопАНорАмА» 

7.50 «сАм себе режиссер» 

8.35 «утреННяя поЧтА» 

9.10 Х/ф «ЛЕСНАЯ ЦАРЕВНА»

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 большой прАздНиЧНый коН-
церт  

18.00 «луЧшие годы НАшей жиз-
Ни»

20.00 вести  Недели  

21.05 Х/ф «ГУВЕРНАНТКА»

23.00 «специАльНый корреспоН-
деНт»

0.00 ШоН УИЛЬЯМ СКоТТ И джЕС-
СИКА СИМПСоН В фИЛЬМЕ 
«жЕНЩИНА-КоШКА»

6.30 евроНьюс
10.10 «обыкНовеННый коНцерт  с 

ЭдуАрдом Эфировым»
10.40 Х/ф «ЗЕМЛЯ САННИКоВА»
12.15 легеНды мирового киНо. 

питер о
,
тул

12.45 «музыкАльНый киоск»
13.00 мультфильмы
14.05,1.55 д/ф «АдАптАция. поко-

реНие плАНеты земля»
15.00 «Что делАть?»
15.45 д/ф «пестум и  веллА. о Не-

измеННом и  преходящем»
16.00 Х/ф «БЕЛАЯ ГоРЯЧКА»
18.00 с. прокофьев. бАлет  «зо-

лушкА»
20.20 д/ф «фридА НА фоНе фриды»
21.00 Х/ф «ПРоЩАй, ШПАНА ЗА-

МоСКВоРЕЦКАЯ...»
22.40 великие ромАНы XX векА. 

джеки  бувье и  джоН 
кеННеди. докумеНтАльНый 
фильм

23.10 Х/ф «дВАдЦАТЫй ВЕК» 
1.35 м/ф «рыцАрский ромАН»

5.10 Х/ф «ЕСЛИ БЫ КРАСоТА МоГ-
ЛА УБИВАТЬ»

6.45 детское утро НА Нтв
7.30 «дикий мир»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегодНя
8.20 лотерея «русское лото»
8.45 их НрАвы
9.25 едим домА
10.20 спАсАтели
10.55 «Quattroruote»
11.30 борьбА зА собствеННость
12.00 дАЧНый ответ
13.25 Х/ф «Я оБЪЯВЛЯЮ ВАМ 

ВойНУ»
15.05 своя игрА
16.20 «кремлевскАя кухНя»
17.10 Т/С «СУПРУГИ»
19.55 ЧистосердеЧНое призНАНие
20.25 ЧрезвыЧАйНое проис-

шествие
20.55 «сеАНс с кАшпировским»
21.50 Т/С «БРАЧНЫй КоНТРАКТ»
23.30 АвиАторы
0.10 футбольНАя НоЧь
0.45 оСТРоСЮжЕТНЫй фИЛЬМ 

«ПоЛУНоЧНЫй эКСПРЕСС»
2.35 оСТРоСЮжЕТНЫй фИЛЬМ  

«24-й дЕНЬ»
4.20 фИЛЬМ «ПРоКЛЯТЫЕ»

5.40 Х/ф «С ТоБой И БЕЗ ТЕБЯ» 
7.20 дНевНик путешествеННикА
7.50 фАктор жизНи
8.20 крестьяНскАя зАстАвА
9.00 д/ф «зА вАми  НАблюдАют»
9.45 «21 кАбиНет»
10.20 НАши  любимые животНые
10.55 реАльНые истории
11.30, 23.55 события
11.45 Х/ф «доМ, В КоТоРоМ Я 

жИВУ»
13.45 «смех с достАвкой НА дом»
14.20 приглАшАет борис НоткиН 
14.50 московскАя Неделя
15.25 скАНдАльНАя жизНь
16.15 «мАхмуд ЭсАмбАев. ЧАродей 

тАНцА»
17.35 Х/ф «ВИКИНГ»
21.00 в цеНтре событий
22.00 Т/С «ПУАРо АГАТЫ КРИСТИ»
0.15 «времеННо доступеН». михАил 

шемякиН
1.20 Х/ф «МЕСТЬ БЕдНЯКА»
4.10 Х/ф «НАГРАдИТЬ (ПоСМЕР-

ТНо)»

6.00 фИЛЬМ «ГЕНИй»
7.45, 8.20 мультфильмы
8.30 «детАли»
9.00 «сАмый умНый». иНтеллекту-

АльНАя игрА
10.45 м/с «том и  джерри»
11.00 «гАлилео»
12.00 «сНимите Это НемедлеННо!»
13.00 «одНи  домА». кулиНАрНое 

ток-шоу с вАлдисом пель-
шем

13.30 «НеоплАЧивАемый отпуск». 
дорожНое реАлити-шоу

14.00,14.30 мультфильмы
16.00 «007 с половиНой»
16.30 «русские теНоры»
17.30 шоу «урАльских пельмеНей». 

«смешНяги»
19.00 Т/С «ПАПИНЫ доЧКИ»
20.00 Т/С «6 КАдРоВ»
21.00 фИЛЬМ «МИССИЯ НЕВЫПоЛ-

НИМА-3»
23.30 «революция по-НАшему»
1.00 фИЛЬМ «ЧЕТЫРЕ СВАдЬБЫ И 

одНИ ПоХоРоНЫ»
3.15 фИЛЬМ «ПИРАТЫ КАРИБСКоГо 

МоРЯ»
4.55 мультфильм
5.20 музыкА

6.00 Т/С «ВоВоЧКА-2» 

6.35, 4.30 «НеизвестНАя плАНетА» 

7.00 Т/С «ХоЛоСТЯКИ»

8.50, 18.00, 19.00 в ЧАс пик

9.20 Х/ф «БУМЕР»

11.30 шАги  к успеху

12.30 «24»

13.00 Неделя

14.00 репортерские истории

14.30 ЧАстНые истории

15.30 «дАльНие родствеННики»

16.00 «АНтикризисНый коНцерт  

михАилА зАдорНовА-2»

20.00 «большАя история»

22.00 «фАНтАстиЧеские истории»

23.00 top Gear

0.00, 2.35 голые и  смешНые

0.30 мировой бокс с мужским 

хАрАктером

1.00 Х/ф «эРоТИЧЕСКИЕ СоБ-

ЛАЗНЫ»

3.00 Х/ф «СКУЛЬПТоР»

5.15 НоЧНой музкАНАл

6.00 м/с «котопес»

7.00 м/с «кАк говорит джиНд-

жер»

8.25 Т/С «САША + МАША»

8.45 лотерея

9.00 «НеобъясНимо, Но фАкт»

10.00 «школА ремоНтА»

11.00 д/ф «звездНые Невесты»

12.00 «иНтуиция»

13.00 Т/С «КАИЛ ХV»

15.00 Х/ф «эффЕКТ БАБоЧКИ»

17.00 Х/ф «эффЕКТ БАБоЧКИ-2»

19.00, 19.45 «жеНскАя лигА»

20.00 «битвА ЭкстрАсеНсов»

21.00 Т/С «БАРВИХА»

22.00 «комеди  клАб»

23.00 «дом-2. город любви»

0.00 «Comedy Woman»

1.00 «смех без прАвил»

2.05 «убойНой НоЧи»

2.40 «дом-2. после зАкАтА»

5.00 бАскетбол. НбА. «деНвер» 
— «ЧикАго»

7.45 пляжНый футбол. Чм. 1/2 
фиНАлА

9.00, 9.10, 12.30, 16.40, 21.05 21.25, 0.40 
вести-спорт

9.20 «стрАНА спортивНАя»
9.45, 16.55, 22.40 футбол. Чемпио-

НАт итАлии
11.45 профессиоНАльНый бокс. 

дмитрий ЧудиНов против 
отисА ЧеННАтА. федор 
ЧудиНов против шоНА 
киркА

12.40 горНые лыжи. кубок Чем-
пиоНов. пАрАллельНый 
слАлом

13.55 хоккей с мяЧом. кубок 
европейских Чемпио-
Нов. «диНАмо» (москвА, 
россия) — «вестерос» 
(швеция)

15.50 «сАмый сильНый Человек». 
комАНдНый ЧемпиоНАт 
мирА по силовому Экс-
триму

18.55, 21.30 бобслей
19.55 пляжНый футбол. Чм. фи-

НАл
0.50 хоккей с мяЧом. кубок 

европейских Чемпио-
Нов. «диНАмо» (москвА, 
россия) — «вестерос» 
(швеция)

2.55 пляжНый футбол. Чм. фиНАл
4.10 «летопись спортА»

6.00, 2.55 «клуб детективов»
6.55, 21.50, 5.25 «смешНее, Чем кро-

лики»
7.05 «ЧудесА со всего светА» 
8.00 «тысяЧА мелоЧей»
8.20 «медициНское обозреНие»
8.30 мультфильмы
10.30 Х/ф «дРЯНЬ»
12.30, 23.00 «зАпредельНые ис-

тории»
13.30, 18.30, 0.30 «поступок»
14.00 Т/С «6 КАдРоВ»
14.30 Х/ф «БЕССТРАШНЫй»
16,25 Т/С «РодИНА ждЕТ»
19.00, 22.00 «брАЧНое Чтиво»
20.00 Х/ф «НоВИЧоК»
1.00 Т/С «24»
4.55 д/ф «утомлеННые слАвой»

с 16 по 22 ноября 2009 г.

Овен. Планов 
громадье, настрое-
ние не то, чтобы уж 
очень хорошее, но 
вполне подходя-
щее. И дела как-то сами собой спо-
рятся. В любви ситуация неустой-
чивая. День на день не приходится, 
вот и любимый человек то ластится, 
то смотрит диким зверьком. Вероят-
но, сейчас не нужно реагировать на 
подобные проявления любви-нена-
висти. Если отношения складыва-
ются эмоционально, хорошо уже то, 
что они просто есть. Старайтесь де-
лать друг другу приятные вещи. 

Телец. Девиз на-
ступающей недели: 
«Не обмани». Пото-
му что, обманув, вы 
начнете натыкаться 

на неприятности. А это, в свою оче-
редь, повлечет за собой депрессию. 
Семь раз подумайте, прежде чем ре-
шаться на ответственный шаг. В це-
лом вторая половина недели зна-
чительно лучше. Будет ощущаться 
приближение зимы, и даже если за 
окном дождь-снег, настроение от 
этого не испортится. 

Близнецы. Ва-
ша личная жизнь 
окажется под при-
стальным взором 
старших родственников. Но не так 
уж это и плохо. Если на нее смот-
рят, значит, она есть. Не обращайте 
внимания на замечания, ворчание 

и прочие попытки вмешаться. Сфера 
ваших интересов может измениться. 
Вероятно, вас увлечет абсолютно не-
освоенное дело. Любые новые зна-
ния, полученные из достоверных ис-
точников, пойдут только на пользу. 

Рак. Новая не-
деля не оправдает 
ожиданий. Дости-
жение желаемого 
отодвинется на какое-то время. Ко-
нечно, хочется получить все здесь 
и сейчас... Не хочется? Тогда зака-
тайте рукава и — работать. Интерь-
ер вашей квартиры требует обнов-
ления. Продумайте до мелочей: что, 
где и почему станете менять. Выход-
ные лучше провести дома — в тихом, 
уютном и таком родном гнездышке. 

лев. Неделя вам 
поможет не упасть 
духом, взять себя в 
руки и больше бы-
вать на людях. На 

самом деле, время отличное, несущее 
радостные моменты и удачу. Вы мо-
жете найти свое призвание в благо-
творительности. Щедрая натура не 
останется равнодушной к призывам 
братьев меньших о помощи. Работа 
будет спориться, а планы, наконец, 
реализуются. 

Дева. Ожидают-
ся денежные пос-
тупления в бюджет. 
Но это совсем не означает, что де-
ньги необходимо немедленно тра-
тить. Помните, впереди крупные 

расходы, а следовательно — сейчас 
нужно жить экономно. Не за го-
рами судьбоносные события, 
которые изменят жизнь до 
неузнаваемости. Чтобы не 
пропустить их, сейчас луч-
ше много и плодотворно 
трудиться, не жалея ни сил, ни 
времени. 

весы. Вы воз-
лагаете большие 
надежды на то, что 
жизнь в скором 

времени изменится. Конечно, это 
случится, не сомневайтесь. Только 
не так скоро, как бы вам хотелось. На 
работе — серые будни? Почаще вы-
бирайтесь в свет по вечерам. Тем бо-
лее что сейчас благоприятный пери-
од для того, чтобы встретить своего 
суженого. Решили поиграть в пере-
глядки? Ждите скорого знакомства. 
Мимо вас пройти невозможно, вы 
знаете об этом? 

скОРпиОн. Ожи-
дание чуда интерес-
нее самого чуда. Вы 
всю неделю в предвкушении чего-то 
необычного и праздничного. Нуж-
но признаться, что романтический 
подъем поспособствует волшебным 
вещам: вы обретете, наконец, удачу и 
сумеете ею с успехом воспользовать-
ся. «Поймать волну» поможет люби-
мый человек. Гармонию в семейные 
отношения внесут и младшие родс-
твенники. Готовьтесь к ярким, неза-
бываемым выходным. 

сТРелец. Дни, 
предшествующие 
дню рождения, в 
этом году не сулят 
неудачу, а значит, 

вы в состоянии двигаться к цели. И 
пусть эта цель слегка отодвинулась, 
можно прибавить шагу. Налаживайте 
связи с людьми, которые смогут по-
мочь вам на этом нелегком пути. От 
вас потребуются несгибаемая воля и 
мужество, наберитесь терпения. Пер-
вая половина недели будет активной, 
вторая — настроит на романтичес-
кий лад. 

кОзеРОг. Неде-
ля сложится так, что 
вам захочется рас-
слабиться, забросить 
важные дела и полежать на диван-
чике. К сожалению, звезды не могут 
помочь вам в таком положении. Вот 
если начнете предпринимать шаги 
для реализации собственных целей, 
тогда совсем другое дело. На вашей 
стороне также и друзья, и родители, 
и любимый человек в придачу.

вОДОлей. Луч-
шим образом для 
вас пройдет буду-
щая неделя. Стоит 
провести тщатель-

ный анализ собственного пове-
дения и на корню избавляться от 
вещей, которые в последующем 
смогут втянуть вас в авантюру. В 
конце недели стоит отправиться в 
тихое, уютное место и разделить от-
дых с любимым человеком. 

РыБы. Новая 
неделя поможет 
вам лучше понять 
собственные жела-
ния, определиться с планами на бу-
дущее. Также существует большая 
вероятность, что ваш авторитет в 
глазах ближайшего окружения ук-
репится. Хорошее время для обще-
ния с людьми более высокого ран-
га. Только они способны правильно 
оценить ваши возможности и по-
мочь в дальнейшем освоении жиз-
ненного пространства.

тВц машук-тВ спорт

дтВ

стс
тнт

Подготовила Марина ЗОЛОТАРЕВА.

6.30, 3.55 «джейми  у  себя домА»

7.00 объявлеНия. «лиЧНые исто-
рии». «А модНо ли  Это?»

7.30 м/ф «волшебНое кольцо», 
«дед мороз и  серый волк», 
«стрекозА и  мурАвей»

8.40 фИЛЬМ «дАМЫ ПРИГЛАШАЮТ 
КАВАЛЕРоВ»

10.00, 1.15 «городское путешествие 
с пАвлом любимцевым»

11.00 «едА с Алексеем зимиНым»

11.30 д/ф «русские жеНы», 4 Ч.

12.30 «жеНскАя формА»

13.00 Т/С «дАЛЬНоБойЩИКИ-2»
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 «СЕдЬМоЕ НЕБо». По Ро-
МАНУ Т. УСТИНоВой

23.00 «одНА зА всех»

23.30 Т/С «РУССКоЕ ПоЛЕ»
2.15 фИЛЬМ «КРУГ»
4.20 «музыкА НА «домАшНем»

6.00 д/ф «городские легеНды. 
москвА. секретНый буНкер 
стАлиНА»

7.00 мультфильмы

7.25 м/ф «брАтц» 

7.45 м/ф «джимми-суперЧервяк»

8.10 м/ф «Человек-пАук» 

9.25 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛоСЬ» 
11.30 Х/ф «ВоЛШЕБНоЕ оЗЕРо»
13.30 Т/С «МЕдИУМ» 
15.30 Х/ф «СХВАТКА» 
19.00 Т/С «ПРАХ К ПРАХУ» 
20.00 Х/ф «ВЛАСТЬ СТРАХА» 
22.30 Х/ф «САМоВоЛКА» 
0.45 Т/С «ВЕдЬМА» 

1.45 «покер после полуНоЧи» 

3.45 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫй РИНГ» 
5.45 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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НЕДВИЖИМОСТЬ
продаю

3-комнатную кв. в элитн. кирп. 
доме, ул. Нежнова, 2/5-эт. дома, пл. 
92 кв. м, в/у, балкон, лоджия. Тел. 
(8-905) 410-76-13.

Дом саман. + шуба, 3 комн., все 
уд., асфальт. двор, въезд, уч. 7 сот., 
цена 1,65 млн. руб., торг, с. Винсады, 
ул. Партизанская, 81, тел. (8-903) 
415-05-14, (8-928) 362-40-09. 

Частн. дом в р-не Колхозн. пло-
щади, уч. 8 сот. Возм. обмен на 
3-комнатн. кв. тел. (8-928) 344-66-20.

меняю
2-комнатную кв. в п. Иноземце-

во, 2 эт., комн. разд., в/у, тел. и одну 
комнату в Пятигорске, 2 эт., пл. 19 кв. 
м, тел., ч/у, на 2-комнатную кв. в Пя-
тигорске, не выше 3 эт., п. Иноземце-
во, тел. 5-28-33. 

2-комнатную кв. в п. Иноземцево, 
2 эт., комн. разд., в/у, тел. на 1-ком-
натную кв. в Пятигорске, не выше 
3 эт., п. Иноземцево, тел. 5-28-33. 

АВТО-МОТО
продаю

«KIA Spectra», май 2008 г. в., 
цв. золотисто-бежев., тонировка, 
сигнализация, цена 400 тыс. руб., 
срочно. Тел. (8-906) 496-57-06.

«Toyota Funcargo», 2001 г. в., дв. 
1,5, коробка автомат 5-ступ., АБС, 
в авар. состоянии. Тел. (8-905) 
415-23-73. 

РАФ-2203, 1991 г. в., в хор. состоя-
нии. Срочно. Тел. (8-909) 771-12-02. 

ВАЗ-2107, 2004 г. в., цв. белый, 
музыка, диски, в отл. состоянии. Тел. 
(8-928) 367-04-45. 

ВАЗ-2110, 2006 г. в., цв. нифер-
тити, сигнализация, музыка, стек-
лоподъемники, в отл. состоянии, 
цена 215 тыс. руб. Тел. (8-928) 
359-61-12, 367-04-45.

ВАЗ-2111, 1977 г. в., цв. синий, не-
дорого, торг. Тел. (8-918) 750-01-23, 
(8-905) 463-35-67. 

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
продаю

Холодильный шкаф, размер 
180х75х80 см, напряжение 220 Вт, 
температура +2°С, цена 4 тыс. руб. 
Минводы, тел. (8-928) 307-86-91. 

Камин газов. железн. «Огонек», 
отапливаемая пл. до 30 кв. м, недо-
рого. Пятигорск, пл. Ленина, 18, кв. 6, 
тел. 33-58-48. 

АУДИО-ВИДЕО

ТЕХНИКА
продаю

Фотоаппарат «Olympus IS-500» 
полупрофессиональн., зеркальн., 
пленочн., с сумкой, цена 2,5 тыс. 
руб. Тел. (8-928) 339-82-80.

Музыкальн. центр «LG», цена 3,5 
тыс. руб.; магнитофон «LG» многофун-
кцион., цена 1,8 тыс. руб. Пятигорск, 
тел. 32-82-28, (8-906) 442-52-46. 

ОБУЧЕНИЕ
Гарантированно обучу испанск. яз. 

за 1 месяц. Пятигорск, тел. 33-72-42, 
(8-928) 632-35-88. 

Матем-ка.: репетиторство, устра-
нение пробелов, подготовка к ЕГЭ, 
поступлению в вузы. Пятигорск, тел. 
32-89-05, (8-918) 770-29-02.

УСЛУГИ
Выполним люб. заказы по из-

готовлению мебели: шкафы-купе, 
прихожии, спальни, детск. ме-
бель. Установка, доставка, выезд. 
Кач-во гарантируем. Тел. (8-962) 
449-04-03.

Обивка и ремонт мягк. мебели. 
Пятигорск, тел. 39-49-09, Ессенту-
ки, тел. (8-87934) 6-70-97, (8-928) 
357-32-17. 

Ремонт, подключение стир. ма-
шин. Работы по электричеству, сан-
технике. Сварочн. работы: лестни-
цы, балконы и др. Пятигорск, тел. 
32-88-95, (8-928) 638-93-15, (8-909)
760-07-86. 

Срочн. ремонт и устан-ка стир. ма-
шин и др. бытов. техники. Пятигорск, 
тел. 32-82-28, (8-906) 442-52-46. 

Кафель, гипсокартон, пластик, 
панели, ламинат, паркет, штукатурка, 
шпаклевка, обои, кладка, плотницк., 
кровельн. работы и др. Пятигорск, 
тел. 32-88-95, (8-928) 638-93-15, 
(8-909) 760-07-86. 

Сантехнич. работы люб. слож-
ности. Быстро и кач-но. Тел. (8-928) 
37-67-887. 

Выполним штукат-ку, шпаклевку, 
кладку, кафель, отделку, полы, ус-
тан-ку метал. дверей, ворот, а также 
водоровод, отопление, укладку тро-
туарн. плитки с доставкой мат-лов. 
Качественно. Недорого. Пятигорск, 
тел. 32-82-28, (8-906) 442-52-46. 

Ремонт квартир. Выполним все 
виды ремонта, строит. работы. Пя-
тигорск, тел. 39-48-00, (8-905) 
415-39-90. 

Выполним водопровод, отопле-
ние, канализацию, отделочн. рабо-
ты, плитку, штукат-ку, гипсокартон, 
пластик, кладку, земельн., кровельн., 
бетон. работы, двери, решетки, лест-
ницы и т. п. Тел. (8-962) 440-73-52. 

Слесарно-сантехнич., столярно-
плотницк., ремонтно-строит. работы. 
Пятигорск, тел. 39-49-09, (8-928) 
357-32-17. 

Технич. обслуживание лиф-
тов, пусконаладочн. работы, мон-
таж, поставка оборудования. Тел. 
(8-928) 367-06-45.

Паркетн. работы люб. сложности 
без пыли. Укладка паркета по совре-
мен. технологиям. Реставрация стар. 
паркета. Шлифовка машинкой «Trio». 
Ламинат. Стяжка. Доставка сопутств. 
материалов. Умерен. цены. Выезд 
по КМВ. Тел. (8-928) 372-10-83, 
369-05-57, (8-905) 465-57-31. 

Эксклюзивн. пошив штор. Ремонт 
и пошив одежды. Выполню люб. 
индивид. заказы. Пятигорск, ул. Бу-
тырина, 3, маг. «Молодежный», 1 эт., 
тел. (8-918) 79-72-326. 

РАЗНОЕ
продаю

Гоночн. руль с педалями Logitech 
Formula Vibration Feedback Wheel для 
компьютера, цена 2 тыс. руб. Тел. 
(8-905) 493-40-29, после 17.00. 

Нераздвижн. импортн. два 
кресла, диван, пианино, в Ессенту-
ках, в хор. состоянии, срочно. Тел. 
(8-928) 813-08-35. 

Ковер, разм. 3х2 м, пр-во Бельгия. 
Пятигорск, тел. 32-82-28. 

Детск. коляску, 3 положения, в 
хор. состоянии, цена 3 тыс. руб.; 
детск. одежду осень-зима для 
ребенка до 2-х лет. Тел. (8-962) 
431-63-16

куплю
Инвалидн. коляску складн., в хор. 

состоянии, в пределах 1 тыс. руб. Пя-
тигорск, тел. 32-88-95. 

приму
В дар комнатн. растения. Пяти-

горск, тел. 32-88-95. 

РАБОТА
требуется

В строит. бригаду треб-ся раз-
норабочие, з/п 500 руб./день. Тел. 
(8-906) 442-52-46. 

Подсобники-штукатуры. Тел. 
(8-905) 491-65-19.

Треб-ся опытн. мастера по из-
готовлению и сборке мебели. Тел. 
(8-962) 449-04-03. 

Возможность подработки, гибкий 
график, работа для домохозяек. Пя-
тигорск, тел. (8-905) 492-21-29. 

Треб-ся опытн. мастер по ремонту 
обуви. Тел. (8-909) 770-25-43.

ЗНАКОМСТВА
Мужчина, 71/165/70, рабочий, 

культурный, выдержанный, вдовец, 
есть жилье без удобств. Хочу обрести 
семью с милой, простой женщиной 
65-70 лет, без ж/п. Пятигорск-32, а/я 
58, Виктору Петрову. 

13 ноября. Температура: ночь 
+7°С, день +14°С, переменная об-
лачность, атмосферное давление 
714 мм рт. ст., направление ветра 
Вст., скорость ветра 2 м/с.

14 ноября. Температура: ночь 
+8°С, день +14°С, переменная об-
лачность, атмосферное давление 
715 мм рт. ст., направление ветра 
Сев., скорость ветра 2 м/с.

15 ноября. Температура: ночь 
+6°С, день +10°С, облачно, атмос-
ферное давление 717 мм рт. ст., на-
правление ветра Сев., скорость вет-
ра 2 м/с.

16 ноября. Температура:  ночь 
+7°С, день +10°С, облачно, атмос-
ферное давление 716 мм рт. ст., 

направление ветра Вст., 
скорость ветра 3 м/с.

17 ноября. Температу-
ра: ночь +7°С, день +12°С, перемен-
ная облачность, атмосферное дав-
ление 722 мм рт. ст., направление 
ветра Сев., скорость ветра 2 м/с.

18 ноября. Температура: ночь 
+8°С, день +13°С, переменная об-
лачность, атмосферное давление 
725 мм рт. ст., направление ветра 
С-В, скорость ветра 2 м/с.

19 ноября. Температура: ночь 
+6°С, день +13°С, переменная об-
лачность, атмосферное давление 
722 мм рт. ст., направление ветра 
Зап., скорость ветра 5 м/с.
Подготовила Марина ЗОЛОТАРЕВА.
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ÊÓËÜÒÓÐÍÛÅ 
ÑÎÁÛÒÈß ÍÀ ÊÌÂ

ÊÈÑËÎÂÎÄÑÊ

«БП»  на кухне

«Сладкая женщина»

Ñåðâèñ â èñòîðèÿõ

ÅÑÑÅÍÒÓÊÈ

ÏßÒÈÃÎÐÑÊ

ÌÈÍÅÐÀËÜÍÛÅ 
ÂÎÄÛ

История его появления здесь такова. В 1861 
году инженер-поручик Н. Постельников подал 
наместнику Кавказа докладную записку о не-
обходимости устройства телеграфной связи 
между Тифлисом и Ставрополем, которой мог 
воспользоваться также и Пятигорск. В янва-
ре следующего года начались переговоры кав-
казской администрации с фирмой «Сименс-
Гальске». Вскоре на Кавказ прибыл брат главы 
фирмы Вальтер Сименс, который взял на себя 
руководство всеми работами по созданию те-
леграфной линии. Она была протянута всего за 
девять месяцев. 

28 октября 1862 года первая телеграмма из 
Тифлиса поступила во Владикавказ. А подклю-
чение к линии Пятигорска задержалось из-за 
кражи медного провода с трассы будущего теле-
графа. Лишь 18 января 1863 года здесь смогли 
получить первую депешу из Тифлиса. Несколь-

ко месяцев спустя телеграфный провод был до-
тянут до Ростова, уже имевшего телеграфную 
связь с Москвой и Петербургом. Теперь жители 
и гости Пятигорска могли отправлять телеграм-
мы в города Центральной России.

 Одновременно с прокладкой линии строи-
лись почтово-телеграфные конторы. Пятигор-
ская помещалась первоначально на главной 
улице, именовавшейся тогда просто Бульваром 
(ныне проспект Кирова), поблизости от здания, 
сегодня занимаемого фармацевтической ака-
демией. Она была обязана иметь не менее пяти 
телеграфных аппаратов Морзе или Юза. В штат 

входили начальник, обер-телеграфист, 
два старших, два младших телеграфиста 
и три ревизора. 

Поначалу по телеграфному кабелю 
поступали лишь депеши, посланные офи-
циальными и частными лицами. В 1870 
году, с началом Франко-прусской войны, 
по России стали рассылаться телеграм-
мы о ходе боевых действий. Прибывали 
они и в Пятигорск. Для всеобщего обоз-
рения их, а позднее и все прочие теле-
граммы о важнейших событиях в стране 
и мире вывешивали в парке «Цветник», 
на здании Николаевского вокзала, где 
на летний период открывалось времен-
ное почтовое отделение. 

В 70-х годах по ходатайству аренда-
тора курортов А. М. Байкова телеграф-
ные линии были протянуты в Ессентуки, 
Кисловодск и Железноводск. А после 
того, как в 90-х годах ХХ века от Мине-
ральных Вод до Кисловодска пролегли 
рельсы «курортной ветви», рядом с про-

ложенной вдоль путей телеграфной линией для 
нужд железной дороги была протянута и дру-
гая, предназначенная для обычных депеш, пе-
редаваемых из города в город.

Вадим ХАЧИКОВ, 
заслуженный работник культуры РФ.

Телеграф 
на Водах

Çàë èì. À. Ñêðÿáèíà
13 ноября в 16.00 — «Музыка 

звезд».
15 ноября в 16.00 — «Роман-

тические портреты».

Ìóçåé Ãîñôèëàðìîíèè
15 ноября в 12.00 — «Тайна 

поющей тростинки».

Öèðê
14 ноября в 12.00 и 16.00, 15 

ноября в 16.00 — короли пародий 
звезд российской эстрады, шоу-
цирк «Малибу». Дрессировщик — 
Тигран Акопян.

Êëóá 
Âîåííîãî ñàíàòîðèÿ
17 ноября в 19.00 — И. Каль-

ман «Марица» (оперетта в 2-х дейс-
твиях).

Äåëüôèíàðèé
Дрессированные дельфины и 

морские котики не дадут скучать 
ни детям, ни взрослым. Начало 
представлений в 15.00, выход-
ной — понедельник (ул. Промыш-
ленная, 5).

Çàë èì. Ô. Øàëÿïèíà
14 ноября в 19.00 — Ирина Ал-

легрова с программой «Исповедь».
15 ноября в 19.00 — спек-

такль-комедия «Супница, или Кипя-
щие страсти». Мелодрама с участи-
ем Нины Усатовой, Андрея Урганта 
и других.

17 ноября в 16.00 — «Я танце-
вать хочу».

Çàë «Êàìåðòîí»
16 ноября в 16.00 — вечер во-

кальной и инструментальной музыки.

Êèíîòåàòð «Êîñìîñ»
«Царь». Драма.
С 12 ноября: «2012». Фантас-

тика.

Òåàòð îïåðåòòû
13 ноября в 19.00 — И. Каль-

ман «Мистер Икс» (оперетта в 2-х 
действиях).

14 ноября в 11.00 — Э. Колма-
новский «Белоснежка и семь гно-
мов» (музыкальная сказка).

14 ноября в 19.00 — И. Каль-
ман «Баядера» (оперетта в 2-х 
действиях).

Êèíîòåàòð «Îêòÿáðü»
«Царь». Драма.
С 12 ноября: «2012». Фантас-

тика.

Ñëàäêàÿ êîëáàñêà 
600 г сухого печенья поломать, 1 ст. орехов измельчить, 

1 ст. изюма. 
В кастрюле разогреть 400 г сливочного масла, 1 банку сгущенки, 

1 желток, 2 ложки какао, вскипятить на медленном огне, постоянно 
помешивая. Закипевшую массу влить в печенье с орехами и изюмом, 
размешать, остудить. Из остывшей массы сформировать колбаску, по-
ложить в целлофан — и в холодильник. Застынет — режьте и ешьте.

P.S. Дорогие читатели, рецепты присылайте по электронному ад-
ресу: pravda@kmv.ru или с пометкой на конверте «На конкурс «Сладкая 
женщина» по адресу: Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 604, тел. для справок: 
8 (8793) 33-67-09, 8 (962) 40-65-775.

Это блюдо моего детства, у нас в семье все любят сладкую колбаску. Когда-то меня 
научила этому простому рецепту мама, а теперь с удовольствием ее едят мои дети. 
Очень простое, но вкусное кондитерское изделие. И ничего, что это не торт. Попро-
буйте — и вам понравится. Приятного аппетита.

Ирина Мигузова, Пятигорск. 

Профессия 
на все времена

Мы, ветераны труда, мастера производственного 
обучения, проработавшие по 30-35 лет в ессентукском 
профессиональном училище № 51, были приглашены 
недавно на юбилей, посвященный его 65-летию.

Хотим поблагодарить руководство учебного заве-
дения в лице директора — Надежды Петровны Лебе-
девой, с приходом которой училище преобразилось: в 
холлах стало уютно, везде стоит новая мебель, сделан 
евроремонт, а кабинеты оснащены современной тех-
никой — компьютерами, новейшими пособиями, есть 
здесь и новая лаборатория для учащихся по приготов-
лению пищи, открыта столовая для студентов.

Всю администрацию, а также председателя cове-
та ветеранов Галину Петровну Лебедеву благодарим  
за содержательную экскурсию по училищу, просмотр 
фильма, рассказывающий о том, как готовят будущих 
специалистов: поваров, продавцов, кондитеров, бар-
менов в современных условиях. Спасибо и учащимся, 
силами которых был организован и проведен празд-
ничный концерт.

В зале, где проходило торжество, собрались 50 
бывших преподавателей и мастеров производствен-
ного обучения. Нам вручили памятные нагрудные зна-
ки и благодарственные письма. Очень тронуты внима-
нием к нам. Хотим пожелать руководству учебного 
заведения в том же духе продолжать деятельность по 
воспитанию подрастающего поколения и подготовке 
профессиональных мастеров своего дела и радовать 
нас, ветеранов, новыми успехами училища № 51 Ес-
сентуков.

Мастера производственного обучения
Н. А. Науменко, В. Я. Сахно, А. М. Горепекина.

Когда наши курорты обзавелись 
телеграфом, который позволял 
узнавать особо важные новости 

через считанные часы и даже 
минуты после их отправки?
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Об уровне развития общества 
можно судить по одному значимо-
му критерию — благополучие де-
тей. Примета сегодняшнего времени 
— неумолимый рост количества си-
рот. Причем самый большой процент 
приходится на так называемых сирот 
при живых родителях. Одни лишены 
своих прав из-за пьянства и нарко-
мании, другие отбывают сроки нака-
зания в тюрьмах. Детям без них, как 
ни странно, даже лучше...

Катю С. спокойным ребенком в де-
тстве назвать было трудно. Без осо-
бого желания учиться, часто прогу-
ливала уроки, затем первая сигарета 
и первый глоток алкоголя... Но как и 
все девочки она мечтала встретить 
принца на белом коне. Однако реаль-
ность сильно отличалась от сказки: 
пьяные компании, разгульная жизнь 
и как итог — срок тюремного заклю-
чения за преступление (причинение 
тяжкого вреда здоровью). В том, что 
после тюрьмы все будет по-другому, 
сомнений не было. Казалось, мечта 
детства начинает сбываться. Она на-
конец встретила «идеального» муж-
чину. И не важно, что он не на белом 
коне и не спешит оформить с ней от-
ношения, но любимый и до боли род-
ной человек. Вскоре забеременела. 
С появлением Наденьки, а затем и 
младшей дочери Вероники счастья в 
доме не прибавилось. Бесконечные 
детские плачи, бессонные ночи пос-
тепенно надоедали молодой мама-
ше. Она вновь стала прикладываться 
к рюмке, тем более компаньон и так 
называемый муж всегда был рядом, 
а повод мог быть любым. В душной 
квартире постоянно находились чу-
жие люди. Зачастую даже сама Ека-
терина не знала, кто они и откуда 
появлялись. Впрочем, ей это было 

неинтересно: главное, они приноси-
ли выпивку и сигареты. А ради хохмы 
и увеселения гостей биологический 
отец подпаивал и детей, но пивом, 
из гуманных соображений. Как-то 
в поисках чего-нибудь поесть голо-
дная Надя выпила стоявшее на столе 
вино и отравилась. Девочку удалось 
спасти, но, видимо, и этот случай не 
стал сигналом надвигающейся беды. 
Однажды все повторилось, как мно-
го лет назад: застолье, драка и тяж-
кий телесный вред знакомой по все 
той же причине — пьянство. После 
того как Екатерина была заключена 
под стражу, прямо из зала суда де-
тей увезли в больницу. Неухоженные 
и ослабленные, они оказались силь-
но простуженными. Как выяснилось, 
обе девочки отстают в духовном и 
физическом развитии, старший ре-
бенок, которому четыре года, не раз-
говаривает, потому что заниматься 
было некому. Можно представить, в 
каких условиях жили эти дети. А по-
ка из детской больницы Надежду от-
правили в специализированный дом 
ребенка — надо же догонять в раз-
витии сверстников. А младшую Веро-
нику (1 год 9 мес.) оставили в пяти-
горском детском доме. Как сложатся 
их судьбы дальше, представить труд-
но. Возможно, с приемными родите-
лями или опекунами они вполне смо-
гут адаптироваться в обществе. Если 
повезет, конечно. А пока им совсем 
непонятно, почему их забрали от ма-
мы. И еще на многие «почему» они 
долго будут искать ответы у жизни. 

По словам заведующей отделом 
опеки, попечительства и по делам 
несовершеннолетних администра-
ции Пятигорска Татьяны Ганоль, толь-
ко в 2007 году в городе было взято 
под опеку 44 ребенка. В 2008-м — 47 

детей. Динамика налицо. Пугающая 
динамика.

— Если ребенок попадает в слож-
ную ситуацию, отдел опеки и попе-
чительства встречается с родс-
твенниками, проводит беседы, ведь 
ему лучше все-таки расти в семье, 
чем оказаться в казенном учрежде-
нии, какие бы замечательные усло-
вия там ни были созданы. Случает-
ся, родственники приходят сами. 
Однако опекунство дается далеко 
не всем. Человек должен быть здо-
ровым, иметь приличные жилищные 
условия и стабильный доход. Если 
под эти критерии он подходит, пре-
пятствий нет. Но, как говорится, 
яблоко от яблони недалеко падает, 
и родственники зачастую ненамного 
лучше горе-родителей, — сказала в 
беседе Татьяна Григорьевна.

 Много детей-сирот обретают но-
вые семьи, причем среди них есть и 
больные, рожденные от асоциальных 
родителей. Желающих усыновить 
ребенка будущих родителей трудно-
сти не пугают, но, к сожалению, в ос-
новном заграничных усыновителей. 
Попадая же в хорошую среду с ком-
фортными условиями, даже дети с 
серьезной задержкой в психическом 
развитии адаптируются быстро. Год-
два, и они уже ничем не отличаются 
от сверстников, подтягиваются до их 
уровня, привыкают к новому образу 
жизни. Очень искренне хочется, что-
бы и этим малышам повезло. 

Две недели назад в нашей газете 
был опубликован материал «Вернись 
ко мне, мама!» о годовалой девочке 
Милане, подброшенной няне, и ново-
рожденном мальчике — отказнике 
Артеме. С гордостью хотим сказать, 
что эта статья имела резонанс. Мила-
ну удочерила семейная пара врачей. 

А сходство родителей настолько убе-
дительно, что люди, не посвященные 
в эту тайну усыновления, ни за что не 
догадаются, что ребенок не родной. 
Не повезло пока Артемке, которо-
му уже чуть более месяца. Но врачи 
уверены: малыш обязательно найдет 
своих родителей. Как и малышка, пя-
тимесячная Алина, фотографию ко-
торой мы публикуем в сегодняшнем 
номере. Ее судьба один к одному по-
хожа на судьбу Миланы, ее тоже под-
бросили няне, «ненадолго».

Конечно, эти дети, как и многие 
другие, не останутся на улице. Но 
и госучреждения — не панацея от 
бед. Воспитывать детей нужно, но не 
меньше внимания стоит уделять вос-
питанию нерадивых родителей. Ведь 
семью не заменит никто и ничто. А 

как сделать людей сознательными 
и ответственными за свои поступ-
ки — вопрос сложный. Наверное, 
нужны серьезные изменения в об-
ществе, повышение уровня жизни. 
Чтобы люди стремились вперед, к 
светлому завтра, а не погружались в 
пучину беспробудного пьянства. Бо-
лото деградации засасывает быстро. 
А вот выбраться из него потом очень 
сложно.

Наталья ПАВЛЕНКО.
Фото Cергея ЩЕПКИНА.

P.S. Если вас заинтересовала 
судьба детей, звоните в отдел 
опеки, попечительства и по делам 
несовершеннолетних администра-
ции Пятигорска по тел. 8 (879-3) 
33-30-47. 

Сироты 
при живых родителях

 (Окончание. Начало на 1-й стр.)

Благотворительный фонд 
(необходимо писать полностью) 

«СПАСЕНИЕ»

ИНН 7826738010
КПП 783901001 
Р/С 40703810500020000236,
Филиал 

«Санкт-Петербургский» 
ОАО «Альфа-Банк» 

г. Санкт-Петербург
К/С 30101810600000000786
БИК 044030786
Назначение платежа: 

Благотворительное 
пожертвование. 

НДС не облагается.

Алина  П.

В самом благородном стремлении 
спасать жизни всегда присутствует 
и материальное начало. Важны не 
только усилия врачей, но и медика-
менты, и раневые повязки, и обору-
дование, и шовные материалы. 

— Очень прошу помочь детям, 
пострадавшим от ожогов! Ведь го-
раздо страшнее вердикта «Медици-
на бессильна» звучит другой: когда 
медицина помочь может, но цена 
этой помощи для родителей слиш-
ком высока! — обратилась ко всем 
читателям еженедельника «Биз-
несПятница» директор благотвори-
тельного фонда «Спасение» Елена 
Бежанова. И мы надеемся, что эта 
просьба не останется без внимания 
и посильную лепту сможет внести 
каждый.

Настя Яппарова, 1 год.
Настя опрокинула на себя чайник 

с кипящей водой. Диагноз: ожоговая 
болезнь, термические ожоги 45 проц. 
тела. Девочка получила ожоги III ст. 
тяжести. Шок II степени. Нужны сле-
дующие медикаменты:

Меронем (1 курс/на 1 чел.) —
31 200 рублей.

Тиенам (1 курс/на 1 чел.) — 
40 000 рублей.

Раневые повязки (1 чел./
1 мес.) — 21 000 рублей.
Ксенодерм (раневое покрытие)

— 30 000 руб./кв. м.

Сергей Алфимов, 1 г. 6 мес., Че-
лябинская обл.

Беда приходит 
внезапно

Ребенок упал в таз с кипятком. 
Мальчик получил тяжелейшие ожоги 
60% поверхности тела III А-Б степе-
ни. Состояние крайне тяжелое, маль-
чик находится в состоянии септичес-
кого шока. Сейчас он в реанимации, 
на искусственной вентиляции лег-
ких.

Чтобы вывести Сережу из состо-
яния шока, врачи ввели ему 10 доз 
пентаглобина. Это единственный 
препарат, который выводит из со-
стояния септического шока! А шок 
наступает сразу же после ожоговой 
травмы.

Пентаглобин вводят из расчета 3 
флакона на 10 кг веса ребенка. 

Стоимость 6 флаконов пентагло-
бина (для ребенка весом в 20 кг) 

— 88 100 рублей!

Â ðåäàêöèþ ãàçåòû «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà» ïðîäîëæàþò 
ïîñòóïàòü ïèñüìà èç áëàãîòâîðèòåëüíîãî ôîíäà 

«Ñïàñåíèå». Íå âñåãäà óãðîçó çäîðîâüþ è æèçíè ðåáåíêà 
ïðèíîñèò âðîæäåííàÿ ïàòîëîãèÿ. Èíîãäà ïðè÷èíîé ñòðàøíîé 
áåäû ñòàíîâèòñÿ òðàãè÷åñêàÿ ñëó÷àéíîñòü. È îò òîãî, ÷òî áåäà 
ïðèõîäèò âíåçàïíî, êîãäà åå íå îæèäàþò, îíà ñòàíîâèòñÿ åùå 
îïàñíåé. Èìåííî ýòî ïðîèñõîäèò ñåé÷àñ ñ äåòüìè, êîòîðûå 
ïîñòðàäàëè îò òÿæåëûõ îæîãîâ. 
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Полосу подготовила Татьяна ПАВЛОВА. Фото Александра ПЕВНОГО. 

Спорт-
тайм

Растет смена в МЧС
У подножия Машука в лагере 

«Солнечный» проходит детская сме-
на юных спасателей. C секретами 
профессии ребят из Буденновска, 
Пятигорска, Ставрополя и Георгиевс-
ка знакомят опытные спасатели кра-
евого управления МЧС. Здесь же в 
самом разгаре и соревнования юных 
спасателей. Среди самых сложных 
заданий для ребят: пожарно-при-
кладная эстафета и поиск раненого, 
детям необходимо найти в лесу пост-
радавшего, оказать ему доврачебную 
помощь и транспортировать в лагерь. 
Непростые испытания осложняются 
туманом и прохладной погодой. Но, 
по словам сотрудников МЧС, ребята 
справляются. Соревнования прохо-
дят в напряженной борьбе, и пока 
организаторы затрудняются назвать 
лучших. Говорят, что победители оп-
ределятся только в последний день.

Финал уже близко
Во всех пяти зональных первенс-

твах по футболу во втором дивизио-
не уже определились победители. Но 
сам чемпионат продолжается только 
в южной части. Накануне прошли 
матчи 37-го тура. Победив на выезде 
«Батайск» со счетом 1:0, пятигорский 
«Машук» окончательно закрепил-
ся на шестом месте. Испортить себе 
концовку сезона рискует рыздвя-
нинский «Кавказтрансгаз», который 
уступил «Таганрогу» — 1:3. А один 
из главных поединков дня прошел в 
краевом центре, где в городском де-
рби сошлись футбольный клуб «Став-
рополь» и «Ставрополье-2009». Счет 
матча — 0:2. Подопечные Анатолия 
Шелеста футбольный сезон-2009 за-
вершили.

Упорство и мужество 
Председатель Государственной 

Думы Ставропольского края Вита-
лий Коваленко и группа депутатов 
парламента встретились с победите-
лем Сурдолимпийских игр в легко-
атлетическом многоборье Кириллом 
Цыбизовым и тренером спортсмена 
Сергеем Халатяном. Виталий Кова-
ленко поблагодарил чемпиона и его 
наставника за нелегкий труд, приум-
ножающий славу российского спорта 
и родного Ставрополья. 

Ударят по бездорожью
В селе Дивном Апанасенковского 

района в период с 28 по 29 ноября 
пройдут соревнования по джиппин-
гу (ралли на джипах), организатора-
ми которых выступают внедорожный 
клуб «Степные волки» (с. Дивное) и 
джип-клуб «Стрижамент» (Ставро-
поль). Около 40 экипажей заявили 
об участии в соревнованиях. В этом 
году состязания по джиппингу «Ма-
ныч — Трофи-2009» состоятся на 
Ставрополье в третий раз. Впервые 
они были проведены весной и осе-
нью 2008 года и уже успели завое-
вать популярность. 

Каждый вид спорта по-
своему интересен. Человек 

выбирает себе занятие по 
душе. Кто-то бегает, кто-то 
плавает или играет в шахматы, 
а есть люди, которые учатся 
ориентироваться в горах, 
лесах и полях. Спортивное 
ориентирование зародилось 
достаточно давно и сыскало 
много поклонников среди 
романтиков и любителей 
природы. Затем эти 
навыки «спустились» в 
общеобразовательные 
учреждения. Потом начали 
появляться клубы для 
занимающихся спортивным 
ориентированием.

Недавно в Пятигорске на север-
ном склоне горы Машук прошло от-
крытое первенство городской объ-
единенной технической школы 
РОСТО по спортивному ориентиро-
ванию среди клубов Ставропольско-
го края. На соревнования приехали 
спортсмены из Георгиевска, Желез-
новодска, Ессентуков, Ставрополя и 
других городов. 

Так как в состязаниях принима-
ли участие профессионалы, то и дис-
танции у них были, прямо скажем, не 
детские. Длина кросса составляла от 
1800 до 8400 метров. И это не по ров-
ной дорожке, а по извилистым, ковар-

ным тропинкам в лесу, среди кустов, 
деревьев и камней. Нелегко отыскать 
нужный ориентир на такой большой 
дистанции. Трудности, правда, на этом 
не заканчивались, ведь помимо кило-
метража имел место быть и набор вы-
соты: от 90 до 350 метров в гору. 

Пятигорск на этих соревнованиях 
представляли клубы «Меридиан» и 
«Бештау». Ребята выступали достой-
но и заняли немало призовых мест. 
Например, на самой сложной дистан-
ции у мужчин, 8400 м (набор высоты 
350 м), пятигорчане из «Меридиана» 
забрали все медали: Сергей Нафиков 
пришел на финиш первым, Виталий 
Заборский — вторым, а Алексей При-
мчук — третьим. 

На дистанции 1800 метров (набор 
высоты 90 м) среди девушек первой 
пришла к финишу Виолетта Лядчен-
ко, клуб «Меридиан». Второе место 
заняла Екатерина Баландина, тоже из 
«Меридиана», а третье — Анна Коси-
вич, клуб «Бештау». 

По словам гостей соревнований из 
других городов, секрет успеха пяти-
горчан в том, что они имеют возмож-
ность тренироваться на местности, 
которая как нельзя лучше подходит 
для спортивного ориентирования. 
Но дело здесь не только в везении, 
но и в мастерстве.

Ранним солнечным утром в лицее 
№ 20 собрались около восьмидесяти 
спортсменов из одиннадцати школ 
города. Ребятам предстояло сразить-
ся во 2-м этапе открытого Кубка Пя-
тигорска по спортивному туризму па-
мяти Рудольфа Лейцингера. Помимо 
пятигорчан в состязаниях принимали 

участие спортсмены из г. Лермонто-
ва и гости из Москвы. 

Имя Рудольфа Лейцингера знако-
мо каждому, кто когда-либо занимал-
ся спортивным туризмом. Рудольф 
Рудольфович основал в нашем горо-
де первую в России базу на 250 че-
ловек, куда совершенно бесплатно 

Триумф 20-го лицея

Приключения 
на свежем воздухе

В соревнованиях приняли участие 
девять команд вузов и три — ссузов, 
по три человека в каждой, всего око-
ло 40 спортсменов. Перед началом 
соревнований к участникам обратил-
ся заместитель заведующего отделом 
физкультуры и спорта администрации 
Пятигорска Евгений Лысенко. Он поз-
дравил всех присутствующих с нача-
лом и объявил, что победители пер-
венства будут представлять наш город 
на соревнованиях в Ставрополе. 

Теннисистов разделили на группы, 
и ребята начали играть по круговой 
схеме: один спортсмен сражается со 
всеми. Победителями в таком случае 
становятся те участники, кто набрал 
наименьшее число штрафных очков 
по итогам всех игр.

Соревнования проходили до вече-
ра, а когда наконец завершились, ста-

ли известны имена победителей. Сре-
ди ссузов самыми ловкими оказались 
юноши и девушки из Пятигорского 
колледжа экономики и управления. 
Уступили им ребята из Пятигорского 
аграрного техникума. Замкнули трой-
ку лидеров студенты Пятигорского 
медицинского училища.

Что касается вузов, команд здесь 
было больше и борьба, соответствен-
но, острее. Однако первое место до-
сталось команде ПГЛУ. На втором 
разместились спортсмены из Рос-
сийского государственного торгово-
экономического университета. А на 
третьем — теннисисты из Кавмин-
водского института сервиса. 

Таким образом, стало известно, у 
кого из участников лучше реакция. 
Именно они и поедут защищать честь 
нашего города на первенстве края.

Главное — 
хорошая реакция

принимал детей для обучения хож-
дению по горам. Именно он заложил 
основу развития детско-юношеского 
спортивного туризма в нашей стра-
не. Долгое время Рудольф Лейцингер 
жил и работал в Пятигорске. Поэтому 
в нашем городе чтят его память и в 
честь легендарного основателя шко-
лы туризма ежегодно проводят со-
ревнования.

Участникам предстояло преодо-
леть полосу препятствий, состоящую 
из переправы по бревну через реку, 
скоростного подъема и спуска, па-
раллельной и навесной переправ и 
многого другого. Особенность Кубка 
Лейцингера состоит в том, что учас-
твовать в нем могут спортсмены лю-
бого возраста: от мала до велика. 
Именно самые юные демонстриро-
вали отличную подготовку и прико-
вывали к себе взгляды болельщиков. 
Конечно, не каждый день увидишь, 
как пятиклассница, ловко орудуя 
сложным и запутанным, на первый 
взгляд, снаряжением, со скоростью 

пчелки «пролетает» над рекой по на-
тянутой веревке, преодолевает еще 
несколько этапов и, счастливая, фи-
ниширует. 

Зачет велся в личном первенс-
тве. Первое место среди юношей 
занял Владислав Толстых, учащийся 
лицея № 20. Мальчик давно занима-
ется спортивным туризмом, так что 
первое место досталось ему вполне 
заслуженно. Немного уступили ему 
Владислав Шульский, также из 20-го 
лицея, и гость из Лермонтова Евге-
ний Нетреба. Третье место завоевал 
Владислав Стреляев (лицей № 20).

Среди девочек самой быстрой ока-
залась ученица СОШ № 5 Елена Галуш-
кина. Немного уступила ей по очкам 
спортсменка из лицея № 15 Илина 
Паршина. Тройку лидеров замкнула 
Алина Полякова (лицей № 20). 

Ребята разошлись по домам до-
вольные. Особенно хорошее настрое-
ние было у спортсменов 20-го лицея. 
Что ни говори, они постарались на 
славу, заняв половину призовых мест.

В Пятигорске больше двух десятков средних образовательных 
учреждений. Однако среди них трудно найти школу, 

территория которой так же хорошо подошла бы для 
соревнований по спортивному туризму, как лицей № 20. 
Его довольно большой двор  граничит с лесополосой, где 
есть возвышенности и спуски, отделяет которые от школы 
небольшая речушка. Все эти факторы и сыграли решающую 
роль в вопросе выбора места проведения состязаний. 

На днях в Пятигорске завершилось 
первенство города по настольному теннису 

среди вузов и ссузов. Соревнования 
состоялись в здании Пятигорского 

государственного лингвистического 
университета. 
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5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Новости
5.05 телекаНал «Доброе утро» 
9.20 «Малахов+» 
10.20 «МоДНый приговор» 
11.20 «коНтрольНая закупка» 
12.20 «Детективы» 
13.00 «участок» 
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 «криМиНальНые хроНики»
18.50 «поле чуДес» 
19.40 «пусть говорят» 
20.20 «спальНый райоН» 
21.00 «вреМя» 
21.30 «МиНута славы» 
23.10 НиКОЛАс КЕйдж в фиЛЬмЕ 

«вОЗдУШНАЯ ТЮРЬмА»
1.20 АНТОНиО БАНдЕРАс, сАЛЬмА 

ХАйЕК в фиЛЬмЕ РОБЕРТА 
РОдРигЕсА «ОТЧАЯННЫй» 

3.10 жАН РОКфОР в ТРиЛЛЕРЕ «НЕ 
гОвОРи НиКОмУ»

5.10 «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, 20.30 вести  края
9.05 «МусульМаНе»
9.15 «Мой серебряНый шар. Марк 

захаров»
10.10 «сказочНые красавицы. 

жизНь после славы»
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 «кривое зеркало» 
23.30 фиЛЬм «ОТЦЫ и дЕТи»

5.50, 6.10 Х/ф «КЛЮЧи ОТ НЕБА»
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. НоННа 

гришаева»
11.50 «ералаш»
12.20 Х/ф «НЕПОдсУдЕН»
14.00 Футбол. чеМпиоНат рос-

сии. XXIX тур. «спартак» 
— цска

16.00 Х/ф «мОЛОдАЯ жЕНА»
17.50 «кто хочет  стать МиллиоНе-

роМ?»
18.50, 21.15 «леДНиковый периоД»
21.00 «вреМя»
22.20 «прожекторперисхилтоН»
23.00 «вспоМНи, что буДет»
23.50 «остаться в живых»
0.40 ШАРЛОТТА гЕНсБУР в КО-

мЕдии «КАК жЕНиТЬсЯ и 
ОсТАТЬсЯ ХОЛОсТЫм»

2.40 КэТЛиН ТЕРНЕР в фиЛЬмЕ 
«ЧАсТНЫй дЕТЕКТив вАР-
ШАвсКи»

3.50 Т/с «АКУЛА» 
5.20 «Детективы»

5.05 Х/ф «ОНА вАс ЛЮБиТ?»
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 «а вДруг получится!» 
9.30 М/Ф «ДоН кихот» 
11.20 в зДоровоМ теле... 
11.30 ДеревеНский пейзаж 
11.45 «НациоНальНый иНтерес» 
12.20 «коМНата сМеха» 
13.15 «сеНат» 
14.30 «ФорМула счастья Марии  

пахоМеНко» 
15.25 «ты и  я» 
16.30 «субботНий вечер» 
18.40 «поДари  себе жизНь» 
19.10 Х/ф «КРЫЛЬЯ АНгЕЛА»
20.00 вести  в субботу 
20.40 Х/ф «КРЫЛЬЯ АНгЕЛА» 
22.15 «евровиДеНие-2009». МежДу-

НароДНый коНкурс испол-
Нителей Детской песНи

0.25 КОмЕдиЯ «БЛЕф»

6.30 евроНьюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости  

культуры
10.20 «в главНой роли...»
10.50 Х/ф «мАсКАРАд»
12.35 Д/с «герМаНские плеМеНа». 

«поД зНакоМ креста»
13.30 Д/Ф «укрощеНие коНя. петр 

клоДт»
14.10 Х/ф «ШиНЕЛЬ»
15.35 «парижский журНал»
16.00 в Музей без повоДка
16.15 М/Ф «птичка тари»
16.25 за сеМью печатяМи
16.55, 1.55 Д/с «все о животНых». 

«капибара»
17.20 разНочтеНия
17.50 Д/Ф «растрелли»
17.55 коНцерт  кливлеНДского 

сиМФоНического оркестра 
в карНеги-холле. Дирижер 
ФраНц  вельзер-Мост

18.35 Д/Ф «полустаНок»
19.55 «сФеры»
20.40 Х/ф «вАЛЛАНдЕР». «сБив-

ШийсЯ с ПУТи»
22.15 Д/Ф «люксеМбург. европейс-

кая крепость»
22.35 лиНия жизНи. Наталья боН-

Дарчук
23.50 Х/ф «РАсТиНЬЯК»
1.25 «кто таМ...»

6.00 «сегоДНя утроМ»
8.35 «повара и  поварята»
9.05 «Москва — ялта — траНзит»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегоДНя
10.20 «среДНий класс»
11.20 чистосерДечНое призНаНие
12.00 суД присяжНых
13.30 Т/с «висЯКи»
15.30,18.30 обзор. чрезвычайНое 

происшествие
16.30 Т/с «вОЗвРАЩЕНиЕ мУХ-

ТАРА-2»
19.30 слеДствие вели...
20.30 чрезвычайНое проис-

шествие. расслеДоваНие
20.50 «Диктатура Мозга». проект
22.05 «чета пиНочетов»
22.55 «жеНский взгляД»
23.30 РиммА мАРКОвА в фиЛЬмЕ 

«вЕРОНиКА БОЛЬШЕ НЕ 
ПРидЕТ»

1.40 ТОм КРУЗ, джЕРЕми БЛэК-
мэН, джУЛиАННА мУР в 
фиЛЬмЕ «мАгНОЛиЯ»

6.00 НастроеНие 
8.30 Х/ф «сАмЫй ПОсЛЕдНий 

дЕНЬ»
10.25 Д/Ф «жизНь и  суДьба артис-

та Михаила ульяНова»
11.10, 15.10, 17.50 петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.00 со-

бытия
11.45 Т/с «гЕНЕРАЛЬсКАЯ вНУЧ-

КА-2»
13.40 Д/с «тайНы ФраНцузского 

Двора»
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «ОдНО дЕЛО НА двОиХ»
16.30 Д/Ф «искусство китайской 

МеДициНы»
18.15 МультФильМы
18.45 Т/с «вРЕмЕНА НЕ вЫБиРА-

ЮТ»
19.55 «культурНый обМеН»
21.05 «Добрый вечер, Москва!»
22.55 «НароД хочет  зНать»
0.35 Х/ф «ЛОПУХи»
2.55 Х/ф «сЛУЧАй НА ШАХТЕ «вО-

сЕмЬ»
4.45 Д/Ф «обвиНяется терроризМ»

6.00 Т/с «ПОХиЩЕННЫй»
6.55 М/с «сМешарики»
7.00 М/с «скуби  и  скрЭппи»
7.30, 9.30, 16.30, 19.00 Т/с «ПАПиНЫ 

дОЧКи»
8.00, 20.00 Т/с «вОРОНиНЫ»
9.00, 13.30 «личНые истории». объ-

явлеНия
10.00 «мАРгОША». дРАмЕди
11.00 Т/с «мОЯ ПРЕКРАсНАЯ НЯНЯ»
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 Т/с «вОЛШЕБНиКи иЗ вэй-

вЕРЛи ПЛэйс»
18.30 «Детали  кМв». объявлеНия
21.00 фиЛЬм «миссиЯ НЕвЫПОЛ-

НимА»
23.20 Т/с «дАЕШЬ мОЛОдЕжЬ!»
23.50 «виДеобитва». коНкурс виДе-

ороликов
0.50 фиЛЬм «жЕНЩиНА в КРАс-

НОм»
2.30 фиЛЬм «ТАНЦЫ УЛиЦ»
4.15 Т/с «ЗАвТРА НАсТУПиТ сЕ-

гОдНЯ»
5.00 МультФильМ 

6.00 Т/с «вОвОЧКА-2»
6.35 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, 23.00 в час пик 
11.00 час суДа 
12.00 «НеизвестНая плаНета» 
13.50 Х/ф «РЕвОЛЬвЕР» 
16.00 «пять историй» 
17.00 Т/с «сЛЕПОй» 
19.00 выжить в Мегаполисе 
20.00 Т/с «сЛЕПОй»
22.00 воеННая тайНа 
0.00 голые и  сМешНые 
0.30 звезДа покера 
1.15 Х/ф «БЕссТЫдНиЦЫ» 
3.00 «тайНы вашей суДьбы. Эзо 

тв»
5.00 Т/с «свЕРХЪЕсТЕсТвЕННОЕ» 
5.40 НочНой МузкаНал

6.00 «НеобъясНиМо, Но Факт»
7.00, 13.00 «такси»
7.35 М/с «как говорит ДжиНД-

жер»
8.30 «COSMOPOLITAN. виДеоверсия»
9.30, 19.00 Т/с «дРУЗЬЯ»
10.00 «сайНФелД»
10.30 Т/с «сЧАсТЛивЫ вмЕсТЕ»
11.00 М/с «Эй, арНольД»
11.30 М/с «губка боб кваДратНые 

штаНы»
12.00 М/с «жизНь и  приключеНия 

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

вращеНие»
13.30 Т/с «сЧАсТЛивЫ вмЕсТЕ»
14.30 Т/с «жЕНсКАЯ ЛигА»
15.00 «битва ЭкстрасеНсов». па-

раНорМальНое шоу
16.00 КОмЕдиЯ «ОдНОКЛАссНи-

ЦЫ»
18.00 Т/с «сЧАсТЛивЫ вмЕсТЕ»
18.30 Т/с «УНивЕР»
19.30 «события. иНФорМация. 

Факты»
20.00 Т/с «сЧАсТЛивЫ вмЕсТЕ»
20.30 Т/с «УНивЕР»
21.00 КОмЕдиЯ «ЛЮБОй ЦЕНОй»
23.00 «ДоМ-2. гороД любви»
0.00 «Наша RuSSIA»

4.35, 10.25 хоккей. «ДиНаМо» — 
«локоМотив» (ярославль)

6.45, 9.00, 12.35, 16.40, 21.05, 21.25, 0.25 
вести-спорт

7.00 «заряДка с чеМпиоНоМ»
7.10 МультФильМы
7.45 «Мастер спорта»
8.00 «скоростНой участок»
8.30 «точка отрыва»
9.15, 15.25, 19.55, 0.35 пляжНый 

Футбол
12.45 баскетбол. «калев» (Эсто-

Ния) — цска
14.35 рыбалка с раДзишевскиМ
14.50, 21.30 «Футбол россии. переД 

туроМ»
16.55 хоккей. «салават юлаев» 

(уФа) — «аваНгарД» (оМс-
кая область)

19.15, 22.05, 3.05 скелетоН
23.20 проФессиоНальНый бокс

6.00 «клуб Детективов»
7.00 МультФильМы
8.30 «тысяча Мелочей»
9.00 «только правДа!»
9.30 Т/с «КАдЕТсТвО»
10.30 Х/ф «дРЯНЬ»
12.30 «поступок»
13.00 «ДвеНаДцать»
14.00 «вНе закоНа»
14.30 Т/с «БЕЗмОЛвНЫй свидЕ-

ТЕЛЬ-2»
15.00 Т/с «БЕШЕНАЯ»
16.00 Т/с «БЕЗ сЛЕдА-2»
17.00 «ДвеНаДцать»
18.00 Т/с «6 КАдРОв»
18.30 Д/Ф «Нло. вторжеНие На 

зеМлю»
19.30 «саМое сМешНое виДео»
20.00, 22.00, 0.00 «брачНое чтиво»
21.00 «вНе закоНа»
21.30 Т/с «БЕЗмОЛвНЫй свидЕ-

ТЕЛЬ-2»
23.00 Т/с «ЗАКОН и ПОРЯдОК. 

10 сЕЗОН»
0.30 «слава богу, ты пришел!»
1.50 «голые приколы»
2.00 «клуб Детективов»
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 Т/с «КТО в дОмЕ ХОЗЯиН?»
8.00 Т/с «ТАТЬЯНиН дЕНЬ»
9.00, 16.00 «Дела сеМейНые с елеНой 

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

яНы веДеНеевой
11.30 «Мир в твоей тарелке с серге-

еМ цигалеМ»
12.00 Д/Ф «лариса лужиНа. жизНь 

по вертикали»
13.00 Т/с «ЛЮБОвЬ сЕРАфимА 

фРОЛОвА»
14.40 «люДи  и  траДиции»
14.50 «цветочНые истории»
15.30 «НевероятНые истории  люб-

ви»
18.00, 21.20, 23.00 «оДНа за всех»
18.30, 2.30 Т/с «ЗЕмЛЯ ЛЮБви, 

ЗЕмЛЯ НАдЕждЫ»
19.30 фиЛЬм «8 мАРТА»
22.00 Т/с «дОКТОР ХАУс»
23.30 фиЛЬм «ШКОЛЬНАЯ ЛЮБОвЬ»
3.20 Т/с «двА ЛиЦА сТРАсТи»
4.05 Т/с «ХРОНиКи сКОРОй ПО-

мОЩи»
4.55 Т/с «мОЛОдЫЕ и дЕРЗКиЕ»
5.35 «Музыка На «ДоМашНеМ»

6.00, 4.00 Д/Ф «по слеДаМ иНДиаНы 
ДжоНса» 

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

лейтеНаНта Марша» 
8.30 М/Ф «приключеНия 

Мультяшек» 
9.00 М/Ф «озорНые аНиМашки» 
9.25, 16.15 Т/с «УдивиТЕЛЬНЫЕ 

сТРАНсТвиЯ гЕРАКЛА» 
10.20 Т/с «мОЯ ЛЮБимАЯ 

вЕдЬмА»
11.20 Х/ф «дЕТи вЕТРА» 
13.20 Д/Ф «гороДские легеНДы. 

Москва. секретНый буНкер 
сталиНа»

14.20, 19.00 Т/с «мЕРТвЫЕ, КАК Я» 
15.15 «разрушители  МиФов» 
17.15 Т/с «АНдРОмЕдА» 
18.05 Т/с «ПОРТАЛ ЮРсКОгО 

ПЕРиОдА» 
20.00 Т/с «мЕРЛиН» 
22.00 Т/с «вОЗдЕйсТвиЕ» 
23.00 Т/с «НАсТОЯЩАЯ КРОвЬ» 
0.00 Т/с «ЗвЕЗдНЫЕ вРАТА» 
1.00 «лаборатория разрушителей»
2.00 Х/ф «НЕРАЗЛУЧНЫЕ» 
4.45 RелакS 

6.30 евроНьюс
10.10 библейский сюжет
10.40 Х/ф «УРОК ЛиТЕРАТУРЫ»
11.55 «кто в ДоМе хозяиН»
12.25 Х/ф «дЕвОЧКА НА ШАРЕ»
13.25 М/Ф «вершки  и  корешки»
13.40 заМетки  Натуралиста
14.05 «Дар»
14.45 сПЕКТАКЛЬ «мАРиЯ сТЮ-

АРТ»
17.25, 1.55 Д/Ф «тайНы архаНгель-

ского собора»
18.10 Магия киНо
18.50 исторические коНцерты
19.45 Д/Ф «я и  Два геНия»
20.25 Х/ф «ПОЛЕТЫ вО сНЕ и 

НАЯвУ»
22.00 Новости  культуры
22.25 Д/Ф «иНгриД бергМаН. 

жизНь, полНая страсти»
23.10 Х/ф «двАдЦАТЫй вЕК»
2.40 М/Ф «королевский бутер-

броД»

5.15 Х/ф «сТРАНА сЛЕПЫХ»
7.10 Детское утро На Нтв
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегоДНя
8.20 лотерея «золотой ключ»
8.50 «без рецепта»
9.25 сМотр
10.20 главНая Дорога
10.55 «кулиНарНый поеДиНок»
12.00 квартирНый вопрос
13.25 особо опасеН!
14.05 «советские биограФии». 

сергей киров
15.05 своя игра
16.20 «алтарь побеДы. катюша»
17.10 Т/с «сУПРУги»
19.25 проФессия репортер
19.55 програММа МаксиМуМ
21.00 «русские сеНсации»
21.50 ты Не поверишь!
22.40 сАффОРОН БАРРОУЗ, ТО-

мАс джЕйН в ОсТРОсЮ-
жЕТНОм фиЛЬмЕ «гЛУ-
БОКОЕ сиНЕЕ мОРЕ»

0.35 джОН ТРАвОЛТА, эНди 
мАКдАУэЛЛ в фиЛЬмЕ 
«мАйКЛ»

2.40 Х/ф «КОгдА смОЛКЛи вЫ-
сТРЕЛЫ»

5.50 Х/ф «в сТРЕЛЯЮЩЕй гЛУШи»
7.30 Марш-бросок
8.00 абвгДейка
8.30 православНая ЭНциклопеДия
9.00 Д/Ф «за ваМи  НаблюДают»
9.45 М/Ф «заМок лгуНов», «Ну, по-

гоДи!»
10.15 Х/ф «ТАйНА жЕЛЕЗНОй 

двЕРи»
11.30, 14.30, 17.30, 0.20 события
11.45 репортер
12.05 сто вопросов взрослоМу
12.55 лиНия защиты
13.40 гороДское собраНие
14.45 Х/ф «НАгРАдиТЬ (ПОсмЕР-

ТНО)» 
16.25 «НайДи  чуДовище». ФиНал
17.45 петровка, 38
18.00 «НароД хочет  зНать»
19.00 Т/с «ЧисТО АНгЛийсКОЕ 

УБийсТвО»
21.00 постскриптуМ
0.20 события
0.40 Х/ф «жиЗНЬ ЗАБАвАми 

ПОЛНА»
2.40 Х/ф «ПОКА жив ЧЕЛОвЕК»
4.20 Д/Ф «обвиНяется терроризМ»

6.00 фиЛЬм «ШЕсТНАдЦАТЬ свЕ-
ЧЕй»

7.45 М/Ф «шайбу! шайбу!», «Ну, 
погоДи!»

8.20 М/с «сМешарики»
8.30, 16.00 «Детали»
9.00 фиЛЬм «мОгУЧий джО ЯНг»
11.00 «галилео»
12.00 «хочу верить». ежеДНевНая 

програММа о тайНах и  за-
гаДках плаНеты зеМля

13.00 М/с «ясоН и  герои  олиМпа»
14.00 М/с «зеМля До Начала вре-

МеН»
15.00 М/с «король лев. тиМоН и  

пуМба»
16.30 «русские теНоры»
17.30 М/Ф «стальНой гигаНт»
19.00 Т/с «ПАПиНЫ дОЧКи»
21.00 фиЛЬм «миссиЯ НЕвЫПОЛ-

НимА-2»
23.20 «большой гороД». развлека-

тельНо-иНФорМациоННое 
шоу

0.20 GLAMOuR. жеНщиНа гоДа-2009
1.20 мОдНОЕ КиНО «исКУПЛЕНиЕ»
3.55 фиЛЬм «смЕРТЬ НА АвТОЗА-

ПРАвКЕ»

6.00 Т/с «вОвОЧКА-2»
6.35 «НеизвестНая плаНета»
7.25 Т/с «ХОЛОсТЯКи»
9.20 реальНый спорт
9.30 я — путешествеННик
10.00 карДаННый вал
10.30, 18.00 в час пик
11.30 TOP GeAR
12.30 популярНая ЭкоНоМика
13.00 воеННая тайНа
14.00, 5.00 Т/с «свЕРХЪЕсТЕ-

сТвЕННОЕ»
15.35 «пять историй»
16.00 «ФаНтастические истории»
17.00 «ДетективНые истории»
18.30 репортерские истории
19.00 НеДеля
20.00 «аНтикризисНый коНцерт  

Михаила заДорНова-2»
21.50 Х/ф «БУмЕР»
0.00 голые и  сМешНые
0.30 «реальНый спорт  с МужскиМ 

характероМ»
0.35 звезДа покера
1.30 Х/ф «гОЛОЕ ЧЕсТОЛЮБиЕ»
3.00 «тайНы вашей суДьбы. Эзо 

тв»
5.45 НочНой МузкаНал

6.00 М/с «котопес»
7.00 М/с «как говорит ДжиНД-

жер»
7.55 «события. иНФорМация. 

Факты» 
8.25 Т/с «сАША + мАША» 
9.00 «НеобъясНиМо, Но Факт» 
10.00 «школа реМоНта» 
11.00 Д/Ф «похуДей со звезДой-2»
12.00 «COMedy WOMAN» 
13.00 «клуб бывших жеН» 
14.00 COSMOPOLITAN
15.00 КОмЕдиЯ «ЛЮБОй ЦЕНОй»
17.00 Х/ф «эффЕКТ БАБОЧКи» 
19.05, 19.45 Т/с «жЕНсКАЯ ЛигА»
20.00 «битва ЭкстрасеНсов» 
21.00 Т/с «БАРвиХА» 
22.00 «коМеДи  клаб» 
23.00 «ДоМ-2. гороД любви» 
0.00 «убойНая лига» 
1.10 «Наша RuSSIA» 
1.40 «убойНой Ночи» 
2.15 «ДоМ-2. после заката»

4.00 баскетбол. Нба. «бостоН» 

— «орлаНДо»

6.45, 9.00, 9.10, 12.30, 16.40, 21.05, 21.25, 

1.30 вести-спорт

7.00 скелетоН. кубок Мира

7.45 баДМиНтоН

9.20 «летопись спорта»

9.50 «буДь зДоров!»

10.20 хоккей. «салават юлаев» 

(уФа) — «аваНгарД» (оМс-

кая область)

12.40, 19.55 пляжНый Футбол

13.25, 21.30, 23.30 Футбол

16.55, 2.50 хоккей. хк МвД — «Ди-

НаМо»

19.15 бобслей. кубок Мира

1.40 бобслей. кубок Мира

6.00, 2.50 «клуб Детективов»

6.55, 12.10, 16.15, 5.25 «сМешНее, чеМ 

кролики»

7.05 «чуДеса со всего света»

8.00 «тысяча Мелочей»

8.30 МультФильМы

10.30 Х/ф «вОЛКи в ЗОНЕ»

12.30, 23.00 «запреДельНые исто-

рии»

13.30, 18.30, 0.30 «поступок»

14.00 Т/с «6 КАдРОв»

14.30 Х/ф «НОвиЧОК»

16.30 Т/с «РОдиНА ждЕТ»

19.00, 22.00, 0.00 «брачНое чтиво» 

20.00 Х/ф «БЕссТРАШНЫй»

1.00 Т/с «24»

4.50 Д/Ф «утоМлеННые славой»

6.30, 3.50 «ДжейМи  у  себя ДоМа»

7.00 М/Ф «зверята», «сМешарики»

7.25 объявлеНия

7.30 «жизНь прекрасНа». шоу-

програММа

8.30 фиЛЬм «ШКОЛЬНАЯ ЛЮ-

БОвЬ»

11.30 Т/с «ПАПА»

15.00 Т/с «мАТЕРиНсКАЯ КЛЯТ-

вА»

17.50 «люДи  и  траДиции»

18.00, 1.00 «НеобыкНовеННые 

суДьбы»

18.30 «личНые истории». «кМв ON-

LINe». объявлеНия

19.00 фиЛЬм «НЕвЕсТА и ПРЕд-

РАссУдКи»

21.10, 23.00 «оДНа за всех»

23.30 фиЛЬм «дАмЫ ПРигЛАША-

ЮТ КАвАЛЕРОв»

2.00 фиЛЬм «дОБРО ПОжАЛО-

вАТЬ в ШвЕйЦАРиЮ»

4.40 «Музыка На «ДоМашНеМ»

6.00,16.00 Д/Ф «арМагеДДоН 

животНых»

7.00 МультФильМы

7.25 М/Ф «братц»

7.45 М/Ф «ДжиММи-суперчервяк»

8.10 М/Ф «секретНые Материалы 

псов-шпиоНов»

8.35 М/Ф «гаДжет и  гаДжетиНы»

15.00 Д/Ф «клаДы россии. тайНа 

алтайской ЭкспеДиции»

17.00 Х/ф «йЕТи»

19.00 Т/с «ПРАХ К ПРАХУ»

20.00 Х/ф «сХвАТКА»

0.00 Т/с «вЕдЬмА»

2.00 Х/ф «ОТРОдЬЕ»

4.00 Д/Ф «по слеДаМ иНДиаНы 

ДжоНса»

4.45 RелакS 

машук-тв сПОрт дОмашний
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