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Особое такси
Журналист, 
писатель, 
гражданин

редакционная 
колонка

 Почетному гражданину Пятигорска, 
журналисту и драматургу Генриху 
Боровику исполнилось 80 лет. Наш 
земляк — лауреат двух Государственных 
премий, ряда престижных 
международных журналистских наград, 
в том числе премии «Золотое перо» — 
написал сотни статей и репортажей, 
десятки книг и сценариев. В 1947 году он 
окончил с золотой медалью знаменитую 
1-ю школу и, поработав электриком в 
местном театре, отправился поступать 
в Институт международных отношений, 
по окончании которого пришел в журнал 
«Огонек». Вскоре Генрих Боровик 
получил известность как автор очерков 
из «горячих точек», умевший выражать 
и отстаивать собственную точку зрения. 
Его пьеса «Интервью в Буэнос-Айресе», 
рассказывающая о событиях в Чили 
после свержения Сальвадора Альенде, 
была поставлена во многих странах 
мира.

Генрих Боровик сумел доказать, что со-
ветский журналист не пропагандистская 
машина, навязывающая стране и миру 
социалистическую идеологию, а эруди-
рованный оппонент. В его лице западные 
коллеги увидели настоящего, крепкого 
профессионала, легкого на подъем, каж-
дую минуту готового сорваться в любую 
точку земли, чтобы не только описать 
увиденное, но и стать непосредственным 
участником событий.

Но для большинства населения СССР 
Генрих Боровик, наряду с Александром 
Бовиным, Валентином Зориным, Влади-
миром Цветовым, был в первую очередь 
ведущим еженедельной телепереда-
чи «Международная панорама». Именно 
«Международная панорама» стала для 
советских граждан окном в мир. А моло-
дежь 60—70-х узнала увлекательные под-
робности жизни своих сверстников на 
Западе из статьи «Путешествие в страну 
Хиппляндию», опубликованной в журнале 
«Вокруг света», и тут же взяла на воору-
жение все, что надо.

Журналистскую династию продолжил 
сын Боровика Артем, ставший главой из-
дательского холдинга «Совершенно сек-
ретно», который занимался расследова-
нием самых запутанных громких дел. 9 
марта 2000 года Артем Боровик погиб в 
авиакатастрофе. Сейчас Генрих Боро-
вик возглавляет фонд имени своего сына 
и продолжает работать над новыми про-
ектами. 

В Пятигорске большое внимание 
уделяется поддержке инвалидов и 
других социально незащищенных 
категорий населения. Как известно, 
решением городской Думы утверждена 
и работает комплексная муниципальная 
целевая программа «Социальная 
поддержка населения города-курорта 
Пятигорска на 2009—2011 годы» 
с подпрограммой «Реабилитация 
инвалидов на территории 
муниципального образования
города-курорта Пятигорска на 
2009—2011 годы». Говоря просто, они 
направлены на то, чтобы инвалиды 
чувствовали себя активными 
участниками общественной жизни. 

ЕщЕ  весной в Пятигорске была введена в 
пользование «социальная карта», дающая 
скидку от 10 до 50 процентов на опреде-

ленный перечень услуг – это продукты первой не-
обходимости, промышленные и канцелярские 
товары, лекарственные и медицинские препара-
ты, льготные услуги парикмахерских и четырех 

транспортных предприятий. Также МУП «Социаль-
ная поддержка населения» открыло социальные 
— столовую, ателье по ремонту и пошиву одежды, 
социальную гостиницу, парикмахерскую, мини-
прачечную; работает и детское отделение – реа-
билитационный центр «Живая нить». 

До недавнего времени муниципальное пред-
приятие оказывало еще и услуги социального так-
си для инвалидов-колясочников, однако, по сло-
вам начальника МУ администрации Пятигорска 
«Управление соцподдержки населения» Тамары 
Павленко, в силу ряда причин было решено пере-
дать такси в МУП «Пятигорскпассажиравтотранс». 
На днях услуга социальное такси заработала в 
полную силу и одним из первых заказчиков стал 
инвалид I группы Сергей Владимирович Комин. 

Сергей стал инвалидом в 15 лет, получив трав-
му позвоночника после неудачного ныряния 
в Подкумке. С тех пор он прикован к постели и 
лишь некоторое время может выдержать в инва-
лидной коляске. Как рассказала мама Сергея Ев-
гения Ивановна, чтобы куда-то отвезти сына (в 
больницу, к родственникам и т.д.), необходима 
помощь двух-трех мужчин, которые пересажива-
ют его из коляски в автомобиль и обратно. Выдер-
жать поездку на обычной машине Комину также 
очень сложно. «Мы проехали на социальном так-
си и, выражу свое и мнение сына, нам очень пон-

равилось, — говорит Евгения Ивановна. – Удобно, 
комфортно, главное — не требуется посторонняя 
помощь».

Социальное такси представляет собой «ГАЗель», 
специально оборудованную механическим подъем-
ником и расширенным салоном для перевозки ин-
валидов-колясочников. В Пятигорске будущих пас-
сажиров такого такси около двухсот человек: это 
инвалиды войны, труда, детства, общего заболева-
ния. Самое главное, что, например, в отличие от 
Ставрополя, где действует аналогичная услуга, в 
Пятигорске она предоставляется бесплатно. Пока 
пользоваться ею можно раз в месяц, это только 
начало. Диспетчер МУП «Пятигорскпассажирав-
тотранс» принимает заявки по телефону 39-05-75  
с 8 до 20 часов, без выходных, но есть перерыв – 
с 12 до 13 часов. Безусловно, подать заявку лучше 
заранее, потому что такси должно не только отвез-
ти пассажира до места назначения, но дождаться 
его и доставить домой. 

Услуга социальное такси является яркой ил-
люстрацией эффективного действия подпро-
граммы по реабилитации инвалидов в Пятигорске 
и желания властей города помогать не на словах, 
а на деле этой и другим социально незащищен-
ным категориям населения. 

Светлана ПавленкО.
Фото александра Мелик-Тангиева.
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Как живешь, ветеран?

В администрации Пятигорска состоялось совещание по вопросам 
лекарственного обеспечения ветеранов Великой Отечественной, 
их медицинского обслуживания и предстоящей диспансеризации. 
В обсуждении этих животрепещущих вопросов приняли участие 
заместитель руководителя администрации Маргарита Вахова, 
заместитель председателя Думы города Людмила Похилько, начальник 
управления здравоохранения Олег Никулин, начальник МУ «Управление 
социальной поддержки населения администрации г. Пятигорска» Тамара 
Павленко. Ветераны также выслушали отчеты представителей лечебно-
профилактических учреждений и, в свою очередь, высказали ряд 
претензий по поводу качества медицинского обслуживания в больницах 
и поликлиниках города. 

Внимания достойны

Заседание

Год образования 
в Пятигорске

19 ноября — Международный день 
отказа от курения

Не растворяйте 
здоровье 
в табачном дыме!
Курить в Европе стали пос-

ле того, как Колумб открыл 
Америку в 1492 г. Вернув-

шиеся в Европу матросы Колумба 
привезли с собой табачные листья. 
В 1496 г. спутник Колумба монах 
роман Пано вывез с Гаити семена 
табака, которые посеял в испании. 
так это растение появилось снача-
ла в Португалии, а затем в других 
южных странах. В россии стали ку-
рить в XVII в.

О вреде курения заговорили в 
XVIII в. уже тогда исчезли иллюзии 
о лечебных свойствах табака.

так что же такое табак? Это тра-
вянистое растение семейства пас-
леновых. В мире насчитывается 
более 60 его видов. табак выращи-
вают в 120 странах. Дым, образую-
щийся при его курении, представ-
ляет собой газообразную смесь 
ядовитых веществ. К основным 
вредно действующим веществам 
относятся никотин, эфирные масла, 
угарный газ, аммиак, деготь, радио-
активные вещества (полоний 210), 
свинец, мышьяк, синильная кисло-

та, формальдегид и др. Наиболее 
ядовит никотин, который составля-
ет примерно 29 проц. общей токсич-
ности табачного дыма. Это один из 
самых опасных ядов растительного 
происхождения. Смертельная доза 
для человека 50—100 мг. (2—3) кап-
ли). Она содержится в 20—25 сига-
ретах. Курильщик не погибает толь-
ко лишь потому, что доза вводится 
постепенно.

Систематическое поглощение 
небольших доз никотина вызыва-
ет пристрастие к курению. Нико-
тин включается в процессы обмена, 
происходящие в организме, и стано-
вится необходимым. Однако, если 
некурящий в один прием получит 
значительную дозу этого отравля-
ющего вещества, может наступить 
смерть. такие случаи наблюдались 
в различных странах. Человек, вы-
куривающий пачку сигарет в день, 
получает дозу облучения, в 3,5 раза 
больше дозы, принятой междуна-
родным соглашением по защите 
от радиации. Курение пагубно ска-
зывается на работе всех систем че-
ловека: страдает нервная система 

– снижается работоспособность, по-
являются неврозы, нарушение де-
ятельности сердечно-сосудистой 
системы становится причиной иБС 
и инфарктов, проблемы в дыхатель-
ной системе провоцируют возник-
новение хронического бронхита, 
эмфиземы, рака, заболевания пи-
щеварительной системы приводят 
к хроническому гастриту, язвенной 
болезни, раку и т.д. Особенно вред-
но курение для женщин – возмож-
но рождение неполноценных детей 
и малышей, отстающих в развитии.

табачный дым не только вдыха-
ется курильщиком, но и попадает 
в воздух, что создает условия для 
пассивного курения. Для очистки 
комнаты от табачного дыма одной 
сигареты нужно 675 м чистого воз-
духа. В плохо вентилируемом по-
мещении некурящий за один час 
вдыхает столько же дыма, сколько 
получает курильщик от одной сига-
реты. Жена человека, имеющего эту 
пагубную привычку, пассивно выку-
ривает в сутки 10—12 сигарет, а его 
дети — 6—7.

Среди курящих смертность на 22 
проц. выше, чем среди некурящих. 
В Германии была проведена об-
работка сведений о причинах пре-
ждевременной смертности. На один 
млн. населения погибает один чело-
век: от авиакатастрофы — каждые 
50 лет, от автомобильной — каждые 
два-три дня. От алкоголя — каждые 
четыре-пять дней, а от болезней, вы-
званных курением, — каждые два-
три часа. В среднем курение сокра-
щает продолжительность жизни на 
пять лет.

Самое лучшее — это не начи-
нать курить вообще. Но если курите 
— бросайте! Призовите на помощь 
свою силу воли или же обратитесь 
к специалистам, не откладывайте 
на завтра то, что можно сделать се-
годня. Этим вы предотвратите мно-
гие беды. Здоровье надо беречь, а 
не растворять в табачном дыме.

Юрий АсТАхОВ, 
врач психиатр-нарколог,

ГУ «Пятигорский 
наркологический диспансер».

Фото Александра 
МеЛик-ТАНГиеВА.

На днях в управлении образования админис-
трации Пятигорска прошло заседание оргко-
митета по проведению заключительных мероп-
риятий в рамках Года образования. Во встрече 
приняли участие начальник управления Сергей 
танцура, заместитель председателя Думы го-
рода Людмила Похилько, директора образова-
тельных учреждений. 

В ходе заседания были подведены итоги 
2009 года. Вспомнили о том, что уже сдела-
но: благодаря заботе администрации и Думы 
города пятигорская детвора замечательно от-
дохнула и поправила здоровье в лагерях лет-
него пребывания при школах, а также в горах и 
на море. В нашем городе стало традицией про-
ведение педагогических конкурсов, таких как 
«учитель года», «Самый классный классный», 
которые позволяют определить, каким должен 
быть педагог XXI века. А «Наши достижения — 
тебе, россия!» способствовал обмену опытом 
специалистов ДОу.

Собравшиеся обсудили план заключительных 
мероприятий, посвященных Году образования, 
на которых будут объявлены победители кон-
курса «Лучшая школа года Пятигорска-2009» и 
призеры акции «Общественное признание».

Необходимо отметить, что администрация 
Пятигорска и Дума города оказывают сущест-
венную поддержку муниципальной системе об-
разования в плане укрепления материально-тех-
нической базы. В последнее время произошли 
заметные изменения в части создания условий 
для реализации наиболее качественных образо-
вательных услуг. Кроме того, действует развет-
вленная инновационная структура, включающая 
экспериментальные площадки федерального, 
краевого и городского значений.

Анна ЦиГеЛьскАя.

тАК, председатель Совета ве-
теранов Николай Лега привел 
факты непозволительного рав-

нодушия врачей к людям, судьбы ко-
торых затронула война. 

Олег Никулин пообещал разобрать-
ся в каждом конкретном случае и за-
верил, что в городском здравоохране-
нии основной упор делается именно 
на работу с ветеранами. К сожалению, 
до сих пор отсутствует согласован-
ность между медицинскими учрежде-
ниями, муниципальным управлением 
соцподдержки населения и Советом 
ветеранов. При налаженном взаимо-

действии вопросы оформления в гос-
питаль, обеспечения лекарствами и 
др. можно было бы решать гораздо 
эффективнее. Врачи, за которыми за-
креплены ветераны, работают во всех 
городских поликлиниках. Необходи-
мо, чтобы врач-координатор, кото-
рый найдет способ помочь каждому 
из фронтовиков и приравненных к ним 
лиц, был и при Совете ветеранов Пя-
тигорска. Ни один из наших заслужен-
ных земляков не может оставаться без 
внимания со стороны медиков, а по-
мощь должна быть адресной. Лекарс-
твенное обеспечение на сегодняшний 

день, конечно, оставляет желать луч-
шего. Но, по заверению Олега Виталь-
евича, все эти вопросы будут решать-
ся в индивидуальном порядке.

…Все дальше от нас война, все мень-
ше остается тех, кто защищал Отечес-
тво с оружием в руках. и разве наши 
дорогие старики не заслужили особо-
го отношения?

Не случайно, как рассказал замес-
титель начальника управления здраво-
охранения Петр Кинасов, с 1 января по 
30 апреля 2010 года по всей россии за-
планирована диспансеризация тех, кто 
воевал на фронтах Великой Отечест-
венной войны, тружеников тыла, вдов 
ветеранов и других приравненных к 
ним категорий лиц. Объем обследова-
ний предстоит беспрецедентный — на-
чиная от маммографии, осмотров раз-
личными специалистами, в том числе 
онкологами, с проведением всех сов-
ременных методов диагностики. 

Диспансеризацию пройдут и люди, а 
таких среди опаленных войной сегод-
ня, увы, немало, прикованные к кро-
вати. Принято решение до 1 декабря 
составить списки лежачих, согласо-
вать их с Советом ветеранов, управле-
нием социальной поддержки населе-
ния, чтобы без внимания не остался ни 
один человек. только обладая полной 
информацией можно рассчитать не-
обходимые силы и средства – сколько 
понадобится транспорта, реактивов, 
каким образом формировать выезд-
ные бригады. За этими цифрами стоят 
конкретные живые люди, и, по словам 
медиков, они делают все возможное, 
чтобы медобследование прошел каж-
дый ветеран. Вопрос, хватит ли сил и 
средств, даже не обсуждается. Под-
готовка к предстоящей диспансери-
зации идет полным ходом, и, как за-
веряют руководители пятигорского 
здравоохранения, она стартует 1 ян-
варя 2010 года без проволочек.

Наталья ТАРАсОВА.
Фото Александра 

МеЛик-ТАНГиеВА.

Из редакционной почты

Есть мнение
Пятигорчане не хотят оставаться в стороне от общегородских про-

блем и со своими предложениями выходят прямо к главе Пятигорс-
ка. Вот какое письмо прислал Льву травневу Григорий тимофеевич 
Годило, проживающий на улице Московской: «Предлагаю с целью 
сохранения тепла окна подвалов многоэтажек застеклить или хотя 
бы забить фанерой и картоном. Подскажите это соответствующим 
службам – управляющим компаниям, домовым комитетам и т. д. А 
то ведь гуляют сквозняки, обогреваем атмосферу (в своем подъезде 
я это сделаю). Второе: чтобы снизить трудо- и энергозатраты, опав-
шую листву убирать только с проезжей части и тротуаров, а на газо-
нах пусть остается, как это и положено в природе». 

Психология 
с акцентом

Конференция 

В этом году Пятигорский госу-
дарственный лингвистический 
университет отмечает 70-ле-
тие со дня основания. Здесь со-
стоялась международная науч-
но-практическая конференция 
«роль психологии и педагогики 
в модернизации российского 
образования: методология, те-
ория, практика», приуроченная 
именно к этой дате. Ее орга-
низаторами выступили россий-
ская академия образования, 
институт психологии рАН, Юж-
ное отделение рАО, Междуна-
родная академия наук педаго-
гического образования, Южный 
федеральный университет и 
собственно ПГЛу. 

ученые, педагоги и обще-

ственные деятели собрались 
для того, чтобы определить мес-
то и значимость психологии и 
педагогики в решении проблем 
образования в целом и в Южно-
российском регионе в частнос-
ти, участие высшей школы юга 
россии в общеевропейской ин-
теграции образования и науки в 
рамках основных направлений 
Болонского процесса. Своей 
задачей они поставили активи-
зацию исследований в области 
психологических, педагогичес-
ких и других наук о человеке с 
акцентом на специфику Севе-
ро-Кавказского региона. 

В рамках конференции ра-
бота шла по ряду направле-
ний, для чего были организо-
ваны «круглые столы» и тренинг 
по психолого-педагогическо-
му сопровождению профессио-
нальной деятельности педагога 
средствами трансактного ана-
лиза и т.д.

светлана АЛексАНДРОВА.
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сПорт
4.45 Футбол. Чемпионат италии
6.45, 9.00, 12.35, 16.40, 22.00, 1.15 Вес-

ти-спорт
7.00 «Зарядка с Чемпионом»
7.10 м/Ф «приклюЧения мюнхау-

Зена», «дракон»
7.45 «мастер спорта»
8.00, 1.40 «летопись спорта»
8.30 «путь дракона»
9.20 баскетбол. нба. «бостон» 

— «орландо»
11.20 пляжный Футбол. Чм. Фи-

нал
12.45 Футбол. премьер-лига
16.50 «хоккей по понедельни-

кам». кхл. открытый Чр. 
«металлург» (магнито-
горск) — Цска, «динамо» 
— «спартак»

22.20 «неделя спорта»
23.25 бокс. Чр
1.25 рыбалка с радЗишеВским
2.05 хоккей. кхл. открытый Чр. 

«металлург» (магнито-
горск) — Цска

4.05 хоккей. кхл. открытый Чр. 

«динамо» — «спартак»

дтв
6.00, 2.00 «клуб ФильмоВ» 
7.00 мультФильмы 
8.30 «тысяЧа мелоЧей» 
9.00 «только праВда!» 
9.30 Т/с «КАДЕТсТВО» 
10.30 Х/ф «сЕМЬ ДНЕЙ ПОсЛЕ 

УБИЙсТВА» 
12.30 «поступок» 
13.00 «дВенадЦать» 
14.00 «Вне Закона» 
14.30 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ сВИДЕ-

ТЕЛЬ» 
16.00 Т/с «БЕЗ сЛЕДА»
17.00 «дВенадЦать» 
18.00 «6 кадроВ» 
18.30 д/Ф «как сохранить Здо-

роВье»
19.30 «самое смешное Видео» 
20.00 Т/с «БРАЧНОЕ ЧТИВО»
21.00 «Вне Закона»
21.30 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ 

сВИДЕТЕЛЬ» 
22.00 Т/с «БЕШЕНАЯ» 
23.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
0.00 Т/с «БРАЧНОЕ ЧТИВО»
0.30 «слаВа богу, ты пришел!»
1.40 «голые приколы» 

4.00 Х/ф «сОЛДАТЫ фОРТУНЫ»

сПорт
6.00 «страна спортиВная» 
6.30 рыбалка с радЗишеВским 
6.45, 9.00, 12.55, 18.15, 21.20, 0.25 Вес-

ти-спорт  
7.00 «Зарядка с Чемпионом» 
7.10 мультФильмы 
7.45 «мастер спорта» 
8.00, 18.25 «неделя спорта» 
9.15 скелетон. кубок мира 
10.20 «летопись спорта» 
10.55 баскетбол. нба. «денВер» 

— «Чикаго»
13.05 «скоростной уЧасток» 
13.35 горные лыжи  
14.50, 21.40 «Футбол россии» 
15.55 хоккей. кхл. открытый Чр. 

«сибирь» (ноВосибирск) 
— «салаВат юлаеВ» (уФа) 

19.30, 0.35 «Золотые мгноВения 
«спорта» 

22.45 Футбол. обЗор матЧей Чем-
пионата италии  

23.20 ВеЧер боеВ м-1. «дорога к 
Финалу» 

2.30 Футбол. Чемпионат италии

дтв
6.00, 2.00 «клуб ФильмоВ» 
7.00 мультФильмы 
8.30 «тысяЧа мелоЧей» 
9.00 «только праВда!» 
9.30 Т/с «КАДЕТсТВО» 
10.30 фИЛЬМ «ЧУЖАЯ ИГРА» 
12.30 «поступок» 
13.00, 17.00 «дВенадЦать» 
14.00 «Вне Закона» 
14.30 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ сВИДЕ-

ТЕЛЬ» 
15.00 Т/с «БЕШЕНАЯ» 
16.00 Т/с «БЕЗ сЛЕДА» 
18.00 Т/с «6 КАДРОВ» 
18.30 д/Ф «как быть сексуаль-

ным»
19.30 «самое смешное Видео» 
20.00 Т/с «БРАЧНОЕ ЧТИВО»
21.00 «Вне Закона»
21.30 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ 

сВИДЕТЕЛЬ»
22.00 Т/с «БЕШЕНАЯ»
23.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
0.00 Т/с «БРАЧНОЕ ЧТИВО»
0.30 «слаВа богу, ты пришел!»
1.55 «голые приколы» 
4.00 Т/с «ЛАс-ВЕГАс 5» 
4.50 Т/с «ДИАГНОЗ: УБИЙсТВО

культура
7.00 еВроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 ноВости  

культуры
10.20 художестВенные муЗеи  

мира
10.55 Х/ф «ГАЗОВЫЙ сВЕТ» (сША)
12.55 линия жиЗни. наталья бон-

дарЧук
13.50 пятое иЗмерение
14.20 сПЕКТАКЛЬ «ГРАММАТИКА 

ЛЮБВИ»
15.35 «ЧехоВ В моей жиЗни»
16.00 мультФильмы
16.30 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
16.55, 2.25 д/с «Все о жиВотных». 

«сурикаты»
17.20 плоды просВещения
17.50 д/Ф «джуЗеппе гарибаль-

ди»
18.00 «В глаВной роли...»
18.20 м. плетнеВ исполняет  пре-

людии  Ф. шопена
19.00 «блокнот»
19.55 «то падаешь, то летишь»
20.35 д/Ф «Эхнатон и  неФертити  

Цари-боги  египта»
21.30 д/Ф «аВтора!»
22.30 «тем Временем»
23.50 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ПИ-

сЕМ К БОГУ» (РОссИЯ) 

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

годня
10.20 «средний класс»
11.20 ЧреЗВыЧайное происшест-

Вие. обЗор За неделю
12.00 суд присяжных
13.30 Т/с «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 

«НАЕДИНЕ сО сМЕРТЬЮ» 
(ИсПАНИЯ — МЕКсИКА)

3.35 особо опасен!
4.10 Х/ф «КОРОЛЬ» (сША — ВЕ-

ЛИКОБРИТАНИЯ)

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 Т/с «сПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ОфИЦЕРЫ»
22.30 «каЗнить нельЗя помило-

Вать»
23.30 «поЗнер»
0.40 ноЧные ноВости
1.00 «гении  и  Злодеи»
1.30 МОРГАН фРИМЕН, КРИсТИАН 

сЛэЙТЕР В ПРИКЛЮЧЕН-
ЧЕсКОМ фИЛЬМЕ «ЛИ-
ВЕНЬ»

3.05 ТРИЛЛЕР «ВОЛКИ-ОБОРОТ-
НИ»

4.30 «детектиВы»

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

11.30, 14.20, 17.25, 20.30 Вести  
края

9.05 Х/ф «ГУВЕРНАНТКА». 2009
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 Х/ф «КРЫЛЬЯ АНГЕЛА». 

2009
16.30 «кулагин и  партнеры»
18.00 Т/с «ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮ-

БОВЬ»
19.00 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫ-

ГАНсКАЯ сТРАсТЬ»
20.50 «спокойной ноЧи, малыши!»
21.00 Т/с «ВОЛЬф МЕссИНГ: ВИ-

ДЕВШИЙ сКВОЗЬ ВРЕМЯ»
21.55 Т/с «ТАЙНЫ сЛЕДсТВИЯ»
22.50 премьера. «городок»
23.50 «Вести+»
0.10 фИЛЬМ «сМЕХ И НАКАЗАНИЕ»

твц
6.00 «настроение»
8.30 Х/ф «ЖЕсТОКОсТЬ»
10.20 д/Ф «борис андрееВ. бога-

тырь союЗного ЗнаЧения»
11.10, 15.10, 17.50 петроВка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 23.50 

события
11.50 Т/с «ВИКИНГ»
13.40 момент истины
14.45 делоВая москВа
15.30, 4.05 Т/с «ОДНО ДЕЛО НА 

ДВОИХ»
16.30 д/Ф «убить гитлера»
18.15 мультФильмы
18.45 Т/с «ВРЕМЕНА НЕ ВЫ-

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

КА-2»
23.00 «скандальная жиЗнь». «аВ-

токабала»
0.25 Х/ф «МОЙ ЛУЧШИЙ ДРУГ» 

(фРАНЦИЯ)
2.15 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИсТИ»
5.15 «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, 23.50 Т/с «6 КАДРОВ» 
10.00, 21.00 Т/с «МАРГОША» 
11.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАсНАЯ 

НЯНЯ»
12.00, 17.30 «галилео» 
12.30 Т/с «ДОМ КУВЫРКОМ» 
13.30 м/с «клуб Винкс – школа 

ВолшебниЦ» 
14.00 м/с «мумия» 
14.30 м/с «люди  В Черном» 
15.00 м/с «приклюЧения джеки  

Чана»
15.30 Т/с «сАБРИНА — МАЛЕНЬ-

КАЯ ВЕДЬМА» 
16.00 Х/ф «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВэЙ-

ВЕРЛИ ПЛэЙс» 
18.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
22.00 Х/ф «ДАНДИ ПО ПРОЗВИЩУ 

КРОКОДИЛ» (АВсТРАЛИЯ)
0.30 «теория относительности» 
1.00 Т/с «ЗАВТРА НАсТУПИТ сЕ-

ГОДНЯ» 
3.45 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

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, 17.00 «скажи, Что не так?!»
11.00, 15.00 «дело Вкуса»
11.30, 1.10 «спросите поВара»
12.00 д/Ф «трагедия Фроси  бур-

лакоВой»
13.00 Т/с «РУссКОЕ ПОЛЕ»
14.45 «улиЦы мира»
15.30 «неВероятные истории  

любВи»
18.00, 21.30, 23.00 «одна За Всех»
18.30, 1.40 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, 

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

УГОН»
20.30 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУс»
23.30 фИЛЬМ «ЖУРАВУШКА»
2.40 Т/с «ДВА ЛИЦА сТРАсТИ»
3.30 Т/с «ХРОНИКИ сКОРОЙ ПО-

МОЩИ»
4.20 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
5.40 «муЗыка на «домашнем»

тв-3
6.00, 4.00 д/Ф «по следам индиа-

ны джонса»
7.00,7.40, 8.05, 8.25, 8.55 мультФиль-

мы
9.25, 16.15 Т/с «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

сТРАНсТВИЯ ГЕРАКЛА»
10.10 Т/с «МОЯ ЛЮБИМАЯ ВЕДЬ-

МА»
11.15 Т/с «сЫЩИКИ»
12.20 д/Ф «Затерянные миры. 

проклятый алмаЗ»
13.20 д/Ф «тайные Знаки. как 

делать деньги»
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. Ваша 

память решит Все За Вас»
21.00 д/Ф «клады россии. Золо-

то колЧака»
22.00 Х/ф «МОНсТР НА КАРНА-

ВАЛЕ»
0.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА»
1.00 «раЗрушители  миФоВ»
2.00 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ ПАРУсА»
4.45 rелакs

машук-тв
6.00 Т/с «ВОВОЧКА-2»
6.35, 11.00 Час суда
7.35, 13.00 ЗВаный ужин
8.30 Т/с «сОЛДАТЫ-12»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00 В Час пик
12.00 «неиЗВестная планета»
14.00 Х/ф «сТРЕЛОК»
16.00 «пять историй»
17.00 Т/с «сЛЕПОЙ»
19.00 Выжить В мегаполисе
20.00 Т/с «сЛЕПОЙ»
21.00 Т/с «сОЛДАТЫ-12»
22.00 Х/ф «КРОВАВЫЙ РАЗВОД»
23.00 «с тиграном кеосаяном»
0.00 актуальное ЧтиВо
0.15 шаги  к успеху
1.10 репортерские истории
1.45 Х/ф «сПЯЩИЙ ЛАГЕРЬ»
3.05 Военная тайна
3.55 «детектиВные истории»
4.40 «неиЗВестная планета»

5.35 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. Видео-

Версия»
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 кВадрат-

ные штаны»
12.00 м/с «жиЗнь и  приклюЧе-

ния робота-подростка»
12.30 м/с «рога и  копыта: ВоЗ-

Вращение»
13.30 Т/с «сЧАсТЛИВЫ ВМЕсТЕ»
14.00, 19.45 «инФормбюро»
14.30 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛИГА»
15.00 «битВа ЭкстрасенсоВ»
16.00 «эффЕКТ БАБОЧКИ-2». 

ТРИЛЛЕР
18.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ ВМЕсТЕ»
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР»
20.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ ВМЕсТЕ»
21.00 КОМЕДИЯ «ЗНАКОМЬТЕсЬ. 

ДэЙВ»
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 «неиЗВестная планета»
14.00 Х/ф «ОПАсНЫЕ ОсОБИ» 
16.00 «пять историй» 
17.00 Т/с «сЛЕПОЙ» 
19.00 Выжить В мегаполисе 
20.00 Т/с «сЛЕПОЙ-2» 
22.00 Х/ф «КРОВАВЫЙ РАЗВОД»
23.00 «с тиграном кеосаяном» 
0.00 актуальное ЧтиВо 
0.15 нереальная политика 
0.40 Х/ф «ОсТИН ПАУэРс: сУПЕР-

ШПИОН» 
3.00 «тайны Вашей судьбы. ЭЗо 

тВ»
5.00 «неиЗВестная планета» 
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. Видео-

Версия»
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 кВадрат-

ные штаны»
12.00 м/с «жиЗнь и  приклюЧе-

ния робота-подростка» 
12.30 м/с «рога и  копыта: ВоЗ-

Вращение»
13.30 Т/с «сЧАсТЛИВЫ ВМЕсТЕ»
14.00, 19.45 «инФормбюро» 
14.30 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛИГА» 
15.00 «битВа ЭкстрасенсоВ» 
16.00 КОМЕДИЯ «ЗНАКОМЬТЕсЬ. 

ДэЙВ»
18.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ ВМЕсТЕ» 
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 
19.30 «события. инФормаЦия. 

Факты»
20.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ ВМЕсТЕ»
21.00 КОМЕДИЯ «ТРАссА 60» 
23.00 «дом-2. город любВи» 
0.00 «дом-2. после Заката»

твц
6.00 «настроение»
8.30 Х/ф «ДРАГОЦЕННЫЙ ПОДА-

РОК»
9.55 Х/ф «713-Й ПРОсИТ ПОсАДКУ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.50 

события
11.45 «постскриптум»
12.55 «детектиВные истории». 

«дьяВольский расЧет»
13.25 «В Центре событий»
14.45 делоВая москВа
15.10, 17.50 петроВка, 38
15.30, 4.15 Т/с «ОДНО ДЕЛО НА 

ДВОИХ»
16.30 д/Ф «смерть красного ба-

рона»
18.15 м/Ф «орехоВый прутик», 

«кораблик»
18.45 Т/с «ВРЕМЕНА НЕ ВЫ-

БИРАЮТ»
19.55 «В Центре Внимания». 

«люди  на джипах»
21.05 Т/с «ГЕНЕРАЛЬсКАЯ ВНУЧ-

КА-2»
22.55 момент истины
0.25 к 100-летию русских сеЗоноВ 

с. дягилеВа. м. балакиреВ. 
балет  «тамар»

1.30 Х/ф «сВЕТ ДАЛЕКОЙ ЗВЕЗДЫ»
5.30 мультФильмы

стс
6.00 Т/с «ПОХИЩЕННЫЙ»
6.55 м/с «смешарики» 
7.00 м/с «скуби  и  скрЭппи» 
7.30, 9.30, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ 

ДОЧКИ»
8.00, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
9.00, 23.45 Т/с «6 КАДРОВ» 
10.00, 12.00, 17.30 «галилео» 
11.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАсНАЯ 

НЯНЯ»
12.30 Т/с «ДОМ КУВЫРКОМ» 
13.30 м/с «клуб Винкс – школа 

ВолшебниЦ» 
14.00 м/с «мумия» 
14.30 м/с «люди  В Черном» 
15.00 Х/ф «МИссИЯ НЕВЫПОЛНИ-

МА-3» (сША). 2006 
18.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
21.00 Т/с «МАРГОША» 
22.00 Х/ф «ДЖОРДЖ ИЗ ДЖУНГ-

ЛЕЙ» (сША). 1997 
0.30 «кино В деталях» с Федором 

бондарЧуком 
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 «сКВЕРНЫЙ АНЕКДОТ»
12.30 д/Ф «монте-альбан. ре-

лигиоЗный и  торгоВый 
Центр»

12.50 сПЕКТАКЛЬ «ЦАРЬ ПЕТР И 
АЛЕКсЕЙ»

15.35 «скаЗка»
16.00 мультФильмы
16.30 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
16.55, 2.25 д/с «Все о жиВотных». 

«бобры»
17.20 плоды просВещения
17.50 д/Ф «исаак ньютон»
18.20 собрание исполнений
18.45 «Виктор коршуноВ и  его 

герои»
19.50 «жиЗнь и  смерть достоеВ-

ского»
20.25 д/Ф «протиВореЧиВая ис-

тория жанны д’арк»
21.20 абсолютный слух
22.00 больше, Чем любоВь. алек-

сандр остроВский и  лю-
боВь косиЦкая

22.45 «апокриФ»
23.55 д/Ф «алгоритм берга»
0.20 Х/ф «ПОсЛЕДНЕЕ ПУТЕШЕсТ-

ВИЕ МАРИИ» (ГЕРМАНИЯ) 

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

годня
10.20 «средний класс»
11.15 ЧреЗВыЧайное происшест-

Вие. расследоВание
12.00 суд присяжных
13.30 Т/с «ВИсЯКИ»
15.30,18.30 обЗор. ЧреЗВыЧайное 

происшестВие
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА-2»
19.20 Т/с «ДИКИЙ»
20.15 Футбол. лига ЧемпионоВ. 

«рубин» — «динамо» (ук-
раина)

22.30 оЧная стаВка
23.35 «рокоВой день». киднеп-

пинг по-русски
0.00 глаВная дорога
0.30 фИЛЬМ «БУХТА сМЕРТИ»
2.40 ДЕТЕКТИВ «сЛЕЖКА» (сША)
4.25 фИЛЬМ «НЕЛЮДИ» (КАНАДА)

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, 16.00 «дела семейные с еле-

ной дмитриеВой»
10.00, 17.00 «скажи, Что не так?!»
11.00, 15.00 «дело Вкуса»
11.30 «жиВые истории»
12.00 д/Ф «лиЧная жиЗнь алек-

сандра маслякоВа»
13.00 фИЛЬМ «ЖУРАВУШКА»
14.40, 18.00, 21.30, 23.00 «одна За 

Всех»
15.30 «неВероятные истории  

любВи»
18.30, 1.15 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, 

ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»
19.30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. 

фОРс-МАЖОР»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУс»
23.30 фИЛЬМ «сЫН»
2.15 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»

тв-3
6.00 д/Ф «по следам индианы 

джонса»
7.00,7.40, 8.05, 8.25, 8.55 

мультФильмы
9.15, 16.15 Т/с «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

сТРАНсТВИЯ ГЕРАКЛА»
10.10 Т/с «МОЯ ЛЮБИМАЯ ВЕДЬ-

МА»
11.15 Т/с «сЫЩИКИ»
12.20 д/Ф «Затерянные миры. 

тайны корана»
13.20 д/Ф «тайные Знаки. Ваша 

память решит Все За 
Вас»

14.20, 19.00 Т/с «МЕРТВЫЕ, КАК Я»
15.15, 1.15 «раЗрушители  миФоВ»
17.15 Т/с «АНДРОМЕДА»
18.05 Т/с «ПОРТАЛ ЮРсКОГО 

ПЕРИОДА»
20.00 д/Ф «тайные Знаки. Забы-

тые пленники  кабула»
21.00 д/Ф «городские легенды»
22.00 Х/ф «ГОЛЫЙ сТРАХ»
0.15 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА»
2.15 «покер после полуноЧи»
3.15 Х/ф «МОНсТР НА КАРНА-

ВАЛЕ»
5.15 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 «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 Т/с «сПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
21.00 «Время»
21.30 Т/с «ОфИЦЕРЫ»
22.30 «прости, если  сможешь»
23.30 ноЧные ноВости
23.50 «на ноЧь глядя»
0.40 фИЛЬМ «БЕЗ КОМПРОМИс-

сОВ»
2.40, 3.05 КОМЕДИЯ «сЕМЕЙНЫЕ 

ЦЕННОсТИ»
4.30 «детектиВы»

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

11.30, 14.20, 17.25, 20.30 Вес-
ти  края

9.05 Х/ф «АЛЕКсАНДР сУВОРОВ»
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. ЦЫ-

ГАНсКАЯ 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 «НОВАЯ ПОЛИЦЕЙс-

КАЯ ИсТОРИЯ» (ГОНКОНГ) 
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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 Ò/Ñ «ÑÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ»
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.30 Ò/Ñ «ÎÔÈÖÅÐÛ»
22.30 «×ÅËÎÂÅÊ È  ÇÀÊÎÍ»
23.30 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
23.50 «ÑÓÄÈÒÅ ÑÀÌÈ»
0.50, 3.05  ÔÈËÜÌ «ÎÁÐÀÒÍÀß 

ÒßÃÀ»
3.20 ÐÝÉ ËÈÎÒÒÀ Â ÒÐÈËËÅÐÅ 

«ßÐÎÑÒÜ»

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 «ÄÀËÜÍÅÂÎÑÒÎ×ÍÛÉ ÈÑÕÎÄ». 
«ßÍÊÎÂÑÊÈÅ»

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

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ÂÅÑ ÒÈ
11.50 Ò/Ñ «ÊÀÌÅÍÑÊÀß»
12.45 Ò/Ñ «ÄÂÅ ÑÒÎÐÎÍÛ ÎÄ ÍÎÉ 

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. ÖÛ-

ÃÀÍÑÊÀß ÑÒÐÀÑÒÜ»
20.50 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛ ØÈ!»
21.00 Ò/Ñ «ÂÎËÜÔ ÌÅÑÑÈÍÃ: ÂÈ-

ÄÅÂØÈÉ ÑÊÂÎÇÜ ÂÐÅÌß»
21.55 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ ÑÒÂÈß»
23.55 «ÂÅÑÒÈ+»
0.15 ÔÈËÜÌ «ÑÅÂÅÐÍÀß ÑÒÐÀÍÀ». 

2005

СПОРТ
4.35 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. ÎÒÊÐÛÒÛÉ ×Ð. 

«ÌÅÒÀËËÓÐÃ» (ÌÀÃÍÈÒÎ-
ÃÎÐÑÊ) — «ÂÈÒßÇÜ» (×ÅÕÎÂ)

7.00 «ÇÀÐßÄÊÀ Ñ ×ÅÌÏÈÎÍÎÌ»
7.10 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
7.45 «ÌÀÑÒÅÐ ÑÏÎÐÒÀ»
8.00 «ÕÎÊÊÅÉ ÐÎÑÑÈÈ»
9.00, 12.35, 18.20, 21.45, 0.25 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
9.15, 3,35 ÁÎÁÑËÅÉ
10.10 ÔÓÒÁÎË. ÎÁÇÎÐ ÌÀÒ×ÅÉ ×ÅÌ-

ÏÈÎÍÀÒÀ ÈÒÀËÈÈ
10.40 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. ÎÒÊÐÛÒÛÉ ×Ð. 

«ÌÅÒÀËËÓÐÃ» (ÌÀÃÍÈÒÎ-
ÃÎÐÑÊ) — «ÂÈÒßÇÜ» (×ÅÕÎÂ)

12.45, 23.55 «ÒÎ×ÊÀ ÎÒÐÛÂÀ»
13.15 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÒÀËÈÈ
15.00,0.35 «ÇÎËÎÒÛÅ ÌÃÍÎÂÅÍÈß 

«ÑÏÎÐÒÀ». ÁÈÀÒËÎÍ
15.55 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. ÎÒÊÐÛÒÛÉ ×Ð. 

«ÑÈÁÈÐÜ» (ÍÎÂÎÑÈÁÈÐÑÊ) 
— «ÌÅÒÀËËÓÐÃ» (ÍÎÂÎÊÓÇ-
ÍÅÖÊ)

18.35 «ÑÀÌÛÉ ÑÈËÜÍÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ»
19.25 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. ÎÒÊÐÛÒÛÉ ×Ð. 

ÕÊ ÌÂÄ — «ÀÒËÀÍÒ»
22.05 ÁÈËÜßÐÄ. ×Ì. «ÑÂÎÁÎÄÍÀß 

ÏÈÐÀÌÈÄÀ»
1.25 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. ÎÒÊÐÛÒÛÉ ×Ð. 

«ÑÈÁÈÐÜ» (ÍÎÂÎÑÈÁÈÐÑÊ) — 
«ÌÅÒÀËËÓÐÃ» (ÍÎÂÎÊÓÇÍÅÖÊ)

ДТВ
6.00, 2.00 «ÊËÓÁ ÔÈËÜÌÎÂ»
7.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
8.30 «ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ»
9.00 «ÒÎËÜÊÎ ÏÐÀÂÄÀ!»
9.30 Ò/Ñ «ÊÀÄÅÒÑÒÂÎ»
10.30 Õ/Ô «ÁÀÐÌÅÍ ÈÇ «ÇÎËÎÒÎ-

ÃÎ ßÊÎÐß»
12.30 «ÏÎÑÒÓÏÎÊ»
13.00 «ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ»
14.00 «ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ»
14.30, 21.30 Ò/Ñ «ÁÅÇÌÎËÂÍÛÉ 

ÑÂÈÄÅÒÅËÜ»
15.00, 22.00 Ò/Ñ «ÁÅØÅÍÀß»
16.00 Ò/Ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ»
17.00 «ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ»
18.00 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
19.30 «ÑÀÌÎÅ ÑÌÅØÍÎÅ ÂÈÄÅÎ»
20.00, 0.00 Ò/Ñ «ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ»
21.00 «ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ»
23.00 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ»
0.30 «ÑËÀÂÀ ÁÎÃÓ, ÒÛ ÏÐÈØÅË!»
1.50 «ÃÎËÛÅ ÏÐÈÊÎËÛ»
4.00 Ò/Ñ «ËÀÑ-ÂÅÃÀÑ-5»

4.45 Ò/Ñ «ÄÈÀÃÍÎÇ: ÓÁÈÉÑÒÂÎ»

МАШУК-ТВ
6.00 Ò/Ñ «ÂÎÂÎ×ÊÀ-2»
6.35, 11.00 ×ÀÑ ÑÓÄÀ
7.35,13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ
8.30, 20.55 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 «ÍÎÑÒÐÀÄÀÌÓÑ»
16.00, 2.30 «ÏßÒÜ ÈÑÒÎÐÈÉ»
17.00, 20.00 Ò/Ñ «ÑËÅÏÎÉ-2»
19.00 ÂÛÆÈÒÜ Â ÌÅÃÀÏÎËÈÑÅ
21.55 Õ/Ô «Â ÎÃÍÅÍÍÎÌ ÊÐÓÃÅ»
23.00 «Ñ ÒÈÃÐÀÍÎÌ ÊÅÎÑÀßÍÎÌ»
0.00 ÀÊÒÓÀËÜÍÎÅ ×ÒÈÂÎ
0.15 Õ/Ô «ÈÑÊÓÑÑÒÂÎ ÂÎÉÍÛ»
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×Å ÍÈß 

ÐÎÁÎÒÀ-ÏÎÄÐÎÑÒÊÀ»
8.30 «COSMOPOLITAN. ÂÈÄÅÎ ÂÅÐÑÈß»
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 ÊÂÀÄÐÀÒ ÍÛÅ 

ØÒÀÍÛ»
12.00 Ì/Ñ «ÆÈÇÍÜ È  ÏÐÈÊËÞ×Å ÍÈß 

ÐÎÁÎÒÀ-ÏÎÄÐÎÑÒÊÀ»
12.30 Ì/Ñ «ÒÀÊ È  ÂÎËØÅÁÍÀß ÑÈËÀ 

ÆÓÆÓ»
14.00, 19.45 «ÈÍÔÎÐÌÁÞÐÎ»
14.30 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ»
15.00 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ»
16.00 ÁÎÅÂÈÊ «ÊÐÓÒÀß ÄÆÎÐÄ-

ÆÈß»
18.30, 20.30 Ò/Ñ «ÓÍÈÂÅÐ»
21.00 ÊÎÌÅÄÈß «ÆÈÇÍÜ, ÈËÈ ×ÒÎ-

ÒÎ ÂÐÎÄÅ ÒÎÃÎ»
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, 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 «ÅÄÀ Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ ÇÈÌÈÍÛÌ»
12.00 Ä/Ô «ÆÈÇÍÜ ÁÀÐÌÀËÅß»
13.00 ÔÈËÜÌ «ÑÛÍ»
15.30 «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ  

ËÞÁÂÈ»
18.00, 21.30, 23.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»
18.30, 0.50 Ò/Ñ «ÇÅÌËß ËÞÁÂÈ, 

ÇÅÌËß ÍÀÄÅÆÄÛ»
19.30 Ò/Ñ «ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ. 

ÄÀËÅÊÎ ÎÒ ÌÎÑÊÂÛ»
22.00 Ò/Ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ»
23.30 ÔÈËÜÌ «ÌÎÉ ÄÎÁÐÛÉ 

ÏÀÏÀ»
1.50 Ò/Ñ «ÄÂÀ ËÈÖÀ ÑÒÐÀÑÒÈ»
2.45 Ò/Ñ «ÕÐÎÍÈÊÈ ÑÊÎÐÎÉ ÏÎ-

ÌÎÙÈ»
3.40 Ò/Ñ «ÌÎËÎÄÛÅ È ÄÅÐÇÊÈÅ»
5.00 «ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎÌÀØÍÅÌ»

ТВ-3
6.00 Ä/Ô «ÏÎ ÑËÅÄÀÌ ÈÍÄÈÀÍÛ 

ÄÆÎÍÑÀ»
7.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 
7.40 Ì/Ô «×ÅÐÅÏÀØÊÈ  ÍÈÍÄÇß» 
8.05 Ì/Ô «ÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÈÅ ÑÏÀÑÀÒÅ-

ËÈ  ËÅÉÒÅÍÀÍÒÀ ÌÀÐØÀ» 
8.25 Ì/Ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÌÓËÜ-

ÒßØÅÊ»
8.55 Ì/Ô «ÎÇÎÐÍÛÅ ÀÍÈÌÀØÊÈ» 
9.15, 16.15 Ò/Ñ «ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÛÅ 

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

ÌÀ»
11.15 Ò/Ñ «ÑÛÙÈÊÈ» 
12.20 Ä/Ô «ÇÀÒÅÐßÍÍÛÅ ÌÈÐÛ»
13.20 Ä/Ô «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀÊÈ» 
14.20, 19.00 Ò/Ñ «ÌÅÐÒÂÛÅ, ÊÀÊ 

ß» 
15.15, 1.00 «ÐÀÇÐÓØÈÒÅËÈ  ÌÈÔÎÂ»
17.15 Ò/Ñ «ÀÍÄÐÎÌÅÄÀ» 
18.05 Ò/Ñ «ÏÎÐÒÀË ÞÐÑÊÎÃÎ 

ÏÅÐÈÎÄÀ»
20.00 Ä/Ô «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀÊÈ»
21.00 Ä/Ô «ÇÀÒÅÐßÍÍÛÅ ÌÈÐÛ»
22.00 Õ/Ô «ÄÅÍÜ ÊÎÍÖÀ ÑÂÅÒÀ» 
0.00 Ò/Ñ «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÂÐÀÒÀ» 
2.00 «ÏÎÊÅÐ ÏOCËÅ ÏÎËÓÍÎ×È» 
3.00 Õ/Ô «ÃÎËÛÉ ÑÒÐÀÕ» 
5.15 RÅËÀÊS
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ТВЦ
6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ»
8.30 Õ/Ô «×ÈÑÒÎÅ ÍÅÁÎ»
10.35 ÄÅÍÜ ÀÈÑÒÀ
10.55 «ÐÀÁÎÒÀ ÅÑÒÜ!»
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 «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÏÎÐÎÕÎÂ-

ÙÈÊÎÂ. ×ÓÆÎÉ ÑÐÅÄÈ  
ÑÂÎÈÕ»

14.45 ÄÅËÎÂÀß ÌÎÑÊÂÀ
15.30, 4.35 Ò/Ñ «ÎÄÍÎ ÄÅËÎ ÍÀ 

ÄÂÎÈÕ»
16.30 Ä/Ô «ÇÀÃÎÂÎÐ ÏÐÎÒÈÂ ÄÆÎ-

ÍÀ ÊÅÍÍÅÄÈ»
18.15 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
18.45 Ò/Ñ «ÂÐÅÌÅÍÀ ÍÅ ÂÛ-

ÁÈÐÀÞÒ»
19.55 «ÂÍÈÌÀÍÈÅ, ÔÀËÜØÈÂ ÊÀ!»
21.05 Õ/Ô «ÔËÝØ.ÊÀ»
23.10 «ÏÎÇÎÐ ÌÓÍÄÈÐÀ». «ÄÎ-

ÊÀÇÀÒÅËÜÑÒÂÀ ÂÈÍÛ»
0.35 Õ/Ô «ÀÔÐÈÊÀÍÅÖ»
2.25 ÎÏÀÑÍÀß ÇÎÍÀ
2.55 Õ/Ô «ÏÀÒÐÓËÜ»

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, 0.00 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ» 
10.00, 21.00 Ò/Ñ «ÌÀÐÃÎØÀ» 
11.00 Ò/Ñ «ÌÎß ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß 

ÍßÍß»
12.00 «ÈÍÔÎÌÀÍÈß» 
12.30 Ò/Ñ «ÄÎÌ ÊÓÂÛÐÊÎÌ» 
13.30 Ì/Ñ «ÊËÓÁ ÂÈÍÊÑ – ØÊÎËÀ 

ÂÎËØÅÁÍÈÖ» 
14.00 Ì/Ñ «ÌÓÌÈß» 
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 Õ/Ô «ÂÎËØÅÁÍÈÊÈ ÈÇ ÂÝÉ-

ÂÅÐËÈ ÏËÝÉÑ» 
17.30 «ÃÀËÈËÅÎ» 
18.30 Ò/Ñ «ÄÀÅØÜ ÌÎËÎÄÅÆÜ!» 
22.00 Õ/Ô «ÝÂÎËÞÖÈß» (ÑØÀ) 
0.30 «ÂÈÄÅÎÁÈÒÂÀ» 
1.30 Ò/Ñ «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ» 
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, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»
10.00 Â ×ÀÑ ÏÈÊ
12.00 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ»
14.00 Õ/Ô «ÎÑÒÈÍ ÏÀÓÝÐÑ: ÑÓ-

ÏÅÐØÏÈÎÍ»
16.00 «ÏßÒÜ ÈÑÒÎÐÈÉ»
17.00 Ò/Ñ «ÑËÅÏÎÉ-2»
18.00 Â ×ÀÑ ÏÈÊ
19.00 ÂÛÆÈÒÜ Â ÌÅÃÀÏÎËÈÑÅ
20.00 Ò/Ñ «ÑËÅÏÎÉ-2»
22.00 Õ/Ô «ÈÃÐÛ ÏÀÒÐÈÎÒÎÂ»
23.00 «Ñ ÒÈÃÐÀÍÎÌ ÊÅÎÑÀßÍÎÌ»
0.00 ÀÊÒÓÀËÜÍÎÅ ×ÒÈÂÎ
0.15 ÒÐÈ  ÓÃËÀ
1.15 Õ/Ô «ÍÎÑÒÐÀÄÀÌÓÑ»
3.00 «ÒÀÉÍÛ ÂÀØÅÉ ÑÓÄÜÁÛ. ÝÇÎ 

ÒÂ»
5.00 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ»
5.25 ÍÎ×ÍÎÉ ÌÓÇÊÀÍÀË

ТНТ
7.00 «ÒÀÊÑÈ»
7.35 Ì/Ñ «ÊÀÊ ÃÎÂÎÐÈÒ ÄÆÈÍÄ-

ÆÅÐ»
8.00 «ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀ ÖÈß. 

ÔÀÊÒÛ»
8.30 «COSMOPOLITAN. ÂÈÄÅÎ-

ÂÅÐÑÈß»
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 «ÒÀÊ È  ÂÎËØÅÁÍÀß 

ÑÈËÀ ÆÓÆÓ»
13.00 «ÒÀÊÑÈ»
13.30 Ò/Ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ»
14.00 «ÈÍÔÎÐÌÁÞÐÎ» 
14.30 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ» 
15.00 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ» 
16.00 ÊÎÌÅÄÈß «ÒÐÀÑÑÀ 60» 
18.00 Ò/Ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ»
18.30 Ò/Ñ «ÓÍÈÂÅÐ»
19.45 «ÈÍÔÎÐÌÁÞÐÎ» 
20.00 Ò/Ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ»
20.30 Ò/Ñ «ÓÍÈÂÅÐ» 
21.00 ÁÎÅÂÈÊ «ÊÐÓÒÀß ÄÆÎÐ-

ÄÆÈß»
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 «ÍÀÑËÅÄÍÈÖÀ ÍÈÊÈ»
12.15 Ä/Ô «ÐÅÐÓÑ. ÌÅÄÍÛÉ ÃÎÐÎÄ»
12.35 Ä/Ô «ÏÐÎÒÈÂÎÐÅ×ÈÂÀß ÈÑ-

ÒÎÐÈß ÆÀÍÍÛ Ä’ÀÐÊ»
13.25 ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ
13.55 Õ/Ô «ÑÒÎ ÄÍÅÉ ÏÎÑËÅ ÄÅÒ-

ÑÒÂÀ». 1975
15.35 «ÊÐÓÒÛÅ ÄÎÐÎÃÈ  ÄÌÈÒÐÈß 

ËÈÕÀ×ÅÂÀ»
16.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
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 «ÆÀÍ ËÀÌÀÐÊ»
18.25 «ÖÀÐÑÊÀß ËÎÆÀ»
19.10 Ä/Ô «ÊÀÐÊÀÑÑÎÍÍ. ÃÐÅÇÛ 

ÎÄÍÎÉ ÊÐÅÏÎÑÒÈ»
19.50 «ÆÈÇÍÜ È  ÑÌÅÐÒÜ ÄÎÑÒÎÅÂ-

ÑÊÎÃÎ»
20.20 Ä/Ô «ÌÎÑÒ ÐÀÌÛ»
21.05 Ä/Ô «ÀÂÈËÀ. ÃÎÐÎÄ ÑÂßÒÛÕ, 

ÃÎÐÎÄ ÊÀÌÍÅÉ»
21.20 ×ÅÐÍÛÅ ÄÛÐÛ. ÁÅËÛÅ ÏßÒÍÀ
22.05 Ä/Ñ «ÌÎß ÑÓÄÜÁÀ»
22.35 ÊÓËÜÒÓÐÍÀß ÐÅÂÎËÞÖÈß
23.55 ÑÏÅÊÒÀÊËÜ «ÁÐÅÄ ÂÄÂÎÅÌ»
1.05 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÊÓÍÃ-ÔÓ»
1.45 Ä/Ô «ÌÎÄÅÑÒ  ÌÓÑÎÐÃÑÊÈÉ»

НТВ
6.00 «ÑÅÃÎÄÍß ÓÒÐÎÌ»
8.45 ÏÐÎÑÒÎ ÂÊÓÑÍÎ
9.00 ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅËÈ...
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 ÑÅÃÎÄÍß
10.20 «ÑÐÅÄÍÈÉ ÊËÀÑÑ»
11.20 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÂÇÃËßÄ»
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» ÏÐÅÄÑÒÀÂ-

ËßÅÒ»
23.35 «ÏÎÇÄÍÈÉ ÐÀÇÃÎÂÎÐ»
0.25 ÀÂÈÀÒÎÐÛ
1.00 ÔÈËÜÌ «ÇÀÒÅÐßÍÍÛÅ Â ÊÎÑ-

ÌÎÑÅ» (ÑØÀ)
3.30 ÎÑÎÁÎ ÎÏÀÑÅÍ!
4.10 ÁÎÅÂÈÊ «ÓÁÎÉÍÀß ÂÎÄÊÀ» 

СПОРТ
4.35 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. ÎÒÊÐÛÒÛÉ ×Ð. 

«ÑÈÁÈÐÜ» (ÍÎÂÎÑÈÁÈÐÑÊ) 
— «ÑÀËÀÂÀÒ ÞËÀÅÂ» (ÓÔÀ)

 6.45, 9.00, 12.40, 16.40. 22.00, 0.40 ÂÅÑ-
ÒÈ-ÑÏÎÐÒ

7.00 «ÇÀÐßÄÊÀ Ñ ×ÅÌÏÈÎÍÎÌ»
7.10 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
7.45 «ÌÀÑÒÅÐ ÑÏÎÐÒÀ»
8.00 «ÔÓÒÁÎË ÐÎÑÑÈÈ»
9.15 ÁÎÁÑËÅÉ
10.30 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. ÎÒÊÐÛÒÛÉ ×Ð. 

«ÑÈÁÈÐÜ» (ÍÎÂÎÑÈÁÈÐÑÊ) 
— «ÑÀËÀÂÀÒ ÞËÀÅÂ» (ÓÔÀ)

12.50 «ÏÓÒÜ ÄÐÀÊÎÍÀ»
13.20 ÁÎÊÑ. ×Ð
14.55 «ÇÎËÎÒÛÅ ÌÃÍÎÂÅÍÈß «ÑÏÎÐ-

ÒÀ»
16.55 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. ÎÒÊÐÛÒÛÉ ×Ð. 

«ÌÅÒÀËËÓÐÃ» (ÌÀÃÍÈÒÎ-
ÃÎÐÑÊ) — «ÂÈÒßÇÜ» (×ÅÕÎÂ)

19.15 «ÕÎÊÊÅÉ ÐÎÑÑÈÈ»
20.15 «ÇÎËÎÒÛÅ ÌÃÍÎÂÅÍÈß 

«ÑÏÎÐÒÀ»
22.20 ÁÈËÜßÐÄ
0.10 «ÑÊÎÐÎÑÒÍÎÉ Ó×ÀÑÒÎÊ»
0.50 «ÇÎËÎÒÛÅ ÌÃÍÎÂÅÍÈß 

«ÑÏÎÐÒÀ»

2.35 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÒÀËÈÈ

ДТВ
6.00 «ÊËÓÁ ÔÈËÜÌÎÂ»
7.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 
8.30 «ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ» 
9.00 «ÒÎËÜÊÎ ÏÐÀÂÄÀ!» 
9.30 Ò/Ñ «ÊÀÄÅÒÑÒÂÎ» 
10.30 ÔÈËÜÌ «ÌÀÃÈÑÒÐÀËÜ»
12.30 «ÏÎÑÒÓÏÎÊ» 
13.00 «ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ» 
14.00 «ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ» 
14.30 Ò/Ñ «ÁÅÇÌÎËÂÍÛÉ ÑÂÈÄÅ-

ÒÅËÜ» 
15.00 Ò/Ñ «ÁÅØÅÍÀß» 
16.00 Ò/Ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ»
17.00 «ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ» 
18.00 «6 ÊÀÄÐÎÂ» 
18.30 Ä/Ô «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ Î ÅÄÅ»
19.30 «ÑÀÌÎÅ ÑÌÅØÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» 
20.00 Ò/Ñ «ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ»
21.00 «ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ»
21.30 Ò/Ñ «ÁÅÇÌÎËÂÍÛÉ 

ÑÂÈÄÅÒÅËÜ»
22.00 Ò/Ñ «ÁÅØÅÍÀß»
23.00 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ»
0.00 Ò/Ñ «ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ»
0.30 «ÑËÀÂÀ ÁÎÃÓ, ÒÛ ÏÐÈØÅË!»
1.45 «ÃÎËÛÅ ÏÐÈÊÎËÛ» 
2.00 «ÊËÓÁ ÔÈËÜÌÎÂ»
4.00 Ò/Ñ «ËÀÑ-ÂÅÃÀÑ-5»

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 Ò/Ñ «ÑÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉÎÍ»
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.30 Ò/Ñ «ÎÔÈÖÅÐÛ»
22.30 ÑÐÅÄÀ ÎÁÈÒÀÍÈß. «ÒÀÁËÅÒ-

ÊÈ  «ÎÒ  ÂÑÅÕ ÁÎËÅÇÍÅÉ»
23.30 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
23.50 «ÍÀ ÍÎ×Ü ÃËßÄß»
0.40 ÍÈÊÎËÜ ÊÈÄÌÀÍ Â ÔÈËÜÌÅ 

«ÑÒÅÏÔÎÐÄÑÊÈÅ ÆÅÍÛ»
2.20, 3.05 ÏÐÈÊËÞ×ÅÍ×ÅÑÊÈÉ 

ÔÈËÜÌ «ÁÐÈÃÀÄÛ ÒÈÃÐÀ»

РОССИЯ
5.00 «ÄÎÎÐÎÅ 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 «ÑÅÊÐÅÒÛ ÂÅ×ÍÎÉ ÌÎËÎ-
ÄÎÑÒÈ»

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

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ÂÅÑ ÒÈ
11.50 Ò/Ñ «ÊÀÌÅÍÑÊÀß» 
12.45 Ò/Ñ «ÄÂÅ ÑÒÎÐÎÍÛ ÎÄ ÍÎÉ 

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

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

ËÞÁÎÂÜ»
19.00 Ò/Ñ «ÊÀÐÌÅËÈÒÀ. ÖÛ-

ÃÀÍÑÊÀß ÑÒÐÀÑÒÜ»
20.50 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛ-

ØÈ!»
21.00 Ò/Ñ «ÂÎËÜÔ ÌÅÑÑÈÍÃ: ÂÈ-

ÄÅÂØÈÉ ÑÊÂÎÇÜ ÂÐÅÌß»
21.55 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄ ÑÒÂÈß»
23.55 «ÂÅÑÒÈ+»
0.15 ÔÈËÜÌ «ÖÈÍÈÊÈ». 1991
2.20 «ÃÎÐß×Àß ÄÅÑßÒÊÀ»

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 «ÍÅÂÅÑÒÀ». 1956
12.20 «ÑÅÊÐÅÒÛ ÑÒÀÐÛÕ ÌÀÑÒÅ-

ÐÎÂ». ÀÁÐÀÌÖÅÂÎ
12.35, 20.25 Ä/Ô «ÏÐÎÒÈÂÎÐÅ×ÈÂÀß 

ÈÑÒÎÐÈß ÆÀÍÍÛ Ä’ÀÐÊ»
13.25 ÂÅÊ ÐÓÑÑÊÎÃÎ ÌÓÇÅß
13.55 Õ/Ô «ÍÅÆÍÛÉ ÂÎÇÐÀÑÒ»
15.15 Ä/Ô «ÏÎÌÏÅÈ. ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ 

Â ÄÐÅÂÍÈÉ ÌÈÐ»
15.35 «ÊÐÓÒÛÅ ÄÎÐÎÃÈ  ÄÌÈÒÐÈß 

ËÈÕÀ×ÅÂÀ». «ÑÅÌÜ ÂÅÊÎÂ 
ÄÐÅÂÍÎÑÒÅÉ»

16.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
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 «ÀÂÒÎÏÎÐÒÐÅÒÛ. 

ÀËÜÁÐÅÕÒ  ÄÞÐÅÐ»
18.20 «ÄÓÕ ÄÛØÈÒ, ÃÄÅ ÕÎ×ÅÒ...»
19.10 Ä/Ô «ÊÀÔÅÄÐÀËÜÍÛÉ ÑÎÁÎÐ 

Â ØÏÅÉÅÐÅ»
19.50 «ÆÈÇÍÜ È  ÑÌÅÐÒÜ ÄÎÑÒÎÅÂ-

ÑÊÎÃÎ»
21.15 ÂËÀÑÒÜ ÔÀÊÒÀ
21.55 Ä/Ô «ÊÀÔÅÄÐÀËÜÍÛÉ ÑÎÁÎÐ 

Â ÐÎÑÊÈËÜÄÅ»
22.15 ÆÈÇÍÜ ÇÀÌÅ×ÀÒÅËÜÍÛÕ ÈÄÅÉ
22.45 ÖÂÅÒ  ÂÐÅÌÅÍÈ
23.55 Õ/Ô «×ÀÑÒÍÀß ÑÎÁÑÒÂÅÍ-

ÍÎÑÒÜ» (ÔÐÀÍÖÈß). 2006
1.25 ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÉ ÌÎÌÅÍÒ

НТВ
6.00 «ÑÅÃÎÄÍß ÓÒÐÎÌ»
8.45 ÏÐÎÑÒÎ ÂÊÓÑÍÎ
9.00 ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 ÑÅÃÎÄÍß
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»
19.20 Ò/Ñ «ÄÈÊÈÉ»
20.15 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈÎ ÍÎÂ. 

ÖÑÊÀ — «ÂÎËÜÔÑÁÓÐÃ»
22.30 È  ÑÍÎÂÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉÒÅ!
23.35 ËÅÃÅÍÄÛ ÂÈÄÅÎ Ñ ÑÅÐÃÅÅÌ 

ÆÈÃÓÍÎÂÛÌ. Õ/Ô «ÁÅØÅ-
ÍÛÅ ÏÑÛ» (ÑØÀ)

1.55 ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ ÓÅÔÀ. ÎÁÇÎÐ
2.25 ÔÈËÜÌ «Ó×ÈÒÅËÜ Â ÇÀÊÎÍÅ»
4.25 ÁÎÅÂÈÊ «ÄÅÂßÒÜ ÆÈÇÍÅÉ»

ТВЦ
6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ»
8.30 Õ/Ô «ÐÓÑÑÊÎÅ ÏÎËÅ»
10.10 «ÍÅÎÊÎÍ×ÅÍÍÀß ÏÀÐÒÈß». 

«ÄÎÊÀÇÀÒÅËÜÑÒÂÀ ÂÈÍÛ»
10.55 «ÐÀÁÎÒÀ ÅÑÒÜ!»
11.10, 15,10, 17.50 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.40 

ÑÎÁÛÒÈß
11.45 Ò/Ñ «ÂÈÊÈÍÃ»
13.40 ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ
14.45 ÄÅËÎÂÀß ÌÎÑÊÂÀ
15.30 Ò/Ñ «ÎÄÍÎ ÄÅËÎ ÍÀ ÄÂÎÈÕ»
16.30 Ä/Ô «ÎÕÎÒÀ ÍÀ ÍÀÖÈÑ ÒÎÂ»
18.15 Ì/Ô «ÂÛÑÎÊÀß ÃÎÐÊÀ», «ÂÎË-

ØÅÁÍÛÅ Î×ÊÈ»
18.45 Ò/Ñ «ÂÐÅÌÅÍÀ ÍÅ ÂÛ-

ÁÈÐÀÞÒ»
19.55 «ÒÅÕÑÐÅÄÀ»
21.05 Õ/Ô «ÏÀÒÐÓËÜ»
22.50 «ÄÅËÎ ÏÐÈÍÖÈÏÀ». «ÊÀÂ-

ÊÀÇÑÊÈÉ ÓÇÅË»
0.15 Õ/Ô «ÄÐÓÃÎÉ» (ÑØÀ)
2.10 Õ/Ô «ÄÐÀÃÎÖÅÍÍÛÉ ÏÎÄÀ-

ÐÎÊ»
3.45 Õ/Ô «713-É ÏÐÎÑÈÒ ÏÎÑÀÄ-

ÊÓ»
5.15 «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 «ÏÀÏÈÍÛ 

ÄÎ×ÊÈ» 
8.00, 20.00 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» 
9.00, 0.00 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ» 
10.00 Ò/Ñ «ÌÀÐÃÎØÀ» 
11.00 Ò/Ñ «ÌÎß ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß 

ÍßÍß» 
12.00 «ÒÅÎÐÈß ÎÒÍÎÑÈÒÅËÜÍÎÑÒÈ»
12.30 Ò/Ñ «ÄÎÌ ÊÓÂÛÐÊÎÌ» 
13.30 Ì/Ñ «ÊËÓÁ ÂÈÍÊÑ – ØÊÎËÀ 

ÂÎËØÅÁÍÈÖ» 
14.00 Ì/Ñ «ÌÓÌÈß» 
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 Õ/Ô «ÂÎËØÅÁÍÈÊÈ ÈÇ ÂÝÉ-

ÂÅÐËÈ ÏËÝÉÑ» 
17.30 «ÃÀËÈËÅÎ» 
18.30 Ò/Ñ «ÄÀÅØÜ ÌÎËÎÄÅÆÜ!»
21.00 Ò/Ñ «ÌÀÐÃÎØÀ» 
22.00 Õ/Ô «ÊÐÎÊÎÄÈË ÄÀÍÄÈ-2» 

(ÑØÀ — ÀÂÑÒÐÀËÈß). 1988
0.30 «ÈÍÔÎÌÀÍÈß» 
1.00 Ò/Ñ «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ»

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»
11.30 «ÄÅÊÎÐÀÒÈÂÍÛÅ ÑÒÐÀÑÒÈ»
12.00 Ä/Ô «ÂÅ×ÍÛÉ ØÓÐÈÊ. ÀËÅÊ-

ÑÀÍÄÐ ÄÅÌÜßÍÅÍÊÎ»
13.00 ÔÈËÜÌ «ÌÎÉ ÄÎÁÐÛÉ 

ÏÀÏÀ»
14.30 «ÃÎÐÎÄÀ ÌÈÐÀ»
15.30 «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ  

ËÞÁÂÈ»
18.00, 21.30, 23.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»
18.30, 1.25 Ò/Ñ «ÇÅÌËß ËÞÁÂÈ, 

ÇÅÌËß ÍÀÄÅÆÄÛ»
19.30 Ò/Ñ «ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ. 

ÂÅÐÎÍÈÊÀ»
22.00 Ò/Ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ»
23.30 Ò/Ñ «ÍÀØ ÄÎÌ»
2.25 Ò/Ñ «ÄÂÀ ËÈÖÀ ÑÒÐÀÑÒÈ»
3.15 Ò/Ñ «ÕÐÎÍÈÊÈ ÑÊÎÐÎÉ ÏÎ-

ÌÎÙÈ»
4.05 Ò/Ñ «ÌÎËÎÄÛÅ È ÄÅÐÇÊÈÅ»
5.25 «ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎÌÀØÍÅÌ»

ТВ-3
6.00 Ä/Ô «ÏÎ ÑËÅÄÀÌ ÈÍÄÈÀÍÛ 

ÄÆÎÍÑÀ»
7.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 
7.40 Ì/Ô «×ÅÐÅÏÀØÊÈ  ÍÈÍÄÇß» 
8.05 Ì/Ô «ÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÈÅ ÑÏÀÑÀ-

ÒÅËÈ  ËÅÉÒÅÍÀÍÒÀ ÌÀÐØÀ» 
8.25 Ì/Ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÌÓËÜ-

ÒßØÅÊ» 
8.55 Ì/Ô «ÎÇÎÐÍÛÅ ÀÍÈÌÀØÊÈ» 
9.15, 16.15 Ò/Ñ «ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÛÅ 

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

ÌÀ»
11.15 Ò/Ñ «ÑÛÙÈÊÈ» 
12.20, 21.00 Ä/Ô «ÇÀÒÅÐßÍÍÛÅ 

ÌÈÐÛ»
13.20, 20.00 Ä/Ô «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀÊÈ» 
14.20,19.00 Ò/Ñ «ÌÅÐÒÂÛÅ, ÊÀÊ ß» 
15.15, 1.00 «ÐÀÇÐÓØÈÒÅËÈ  ÌÈÔÎÂ»
17.15 Ò/Ñ «ÀÍÄÐÎÌÅÄÀ» 
18.05 Ò/Ñ «ÏÎÐÒÀË ÞÐÑÊÎÃÎ 

ÏÅÐÈÎÄÀ»
22.00 Õ/Ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÛÅ ÃÎÍ-

ÊÈ» 
0.00 Ò/Ñ «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÂÐÀÒÀ» 
2.00 «ÏÎÊÅÐ ÏÎÑËÅ ÏÎËÓÍÎ×È» 
3.00 Õ/Ô «ÄÅÍÜ ÊÎÍÖÀ ÑÂÅÒÀ» 
5.00 RÅËÀÊS

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОГО 
ОТДЕЛА ГАЗЕТЫ 

«ПЯТИГОРСКАЯ ПРАВДА» 
33-09-13.
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По сведениям УФАС

Информирует 
прокуратура

Из зала суда

Из материалов дела следует, что 
Д., исполняя обязанности главно-
го бухгалтера филиала Российско-

го государственного университета туризма и 
сервиса в Пятигорске, располагая информа-
цией о том, что пяти сотрудникам начислена 
премия в размере 39 000 рублей каждому, 
решила, используя свое служебное положе-
ние, похитить все деньги. С этой целью она 
пригласила в свой служебный кабинет поо-
чередно сотрудников, получивших премию, 
и сообщила заведомо ложные сведения о 
том, что им ошибочно начислены и выпла-
чены денежные средства и потребовала пе-
редать ей вышеуказанные деньги якобы для 
возврата в кассу университета. Поверив Д., 
коллеги передали ей ранее полученные пре-
мии на общую сумму 169 650 рублей, а Д, 
пытаясь завуалировать свои преступные 
действия, выдала каждому из них квитанцию 
к приходному кассовому ордеру на указан-
ную сумму. Однако деньги она не оприходо-
вала и в кассу филиала ФГОУВПО «РГУТиС» 
не внесла.

Приговором суда Д. признана виновной в 
совершении преступления, предусмотрен-
ного ч. 3 ст. 159 УК РФ, и ей назначено нака-
зание в виде штрафа в размере 300000 руб-
лей в доход государства с лишением права 
заниматься профессиональной деятельнос-
тью в качестве бухгалтера, главного бухгал-
тера сроком на два года. Так из-за своей 
алчности женщина не только лишилась ра-
боты, но и навсегда испортила себе репута-
цию в профессиональной сфере. 

Подготовила Татьяна Пирогова.

А началось все двадцать восьмого июля, ког-
да в газете «Голос времени» администраци-
ей поселка было опубликовано извещение «О 

проведении конкурса на право заключения договоров 
аренды земельных участков сельскохозяйственного 
назначения, государственная собственность на кото-
рые не разграничена, распоряжение ими осуществля-
ется администрацией муниципального образования п. 
Фазанный». В информации не указывались сведения о 
месторасположении, площади, границах, обременени-
ях, кадастровом номере, целевом назначении, а также 
иные сведения о земельных участках, выставляемых на 
конкурс. Отсутствовали сведения о том, где можно по-
лучить конкурсную документацию. Кроме этого, в нем 
содержались не предусмотренные действующим зако-
нодательством дополнительные критерии оценки за-
явок. Данные, предоставляющие преимущество учас-
тников торгов, которые им соответствуют и ущемляют 
права и законные интересы других претендентов, что 
не подпадают под эти критерии. Между тем, все это су-
щественно влияет на подведение итогов торгов.

Управлением Федеральной антимонопольной служ-
бы по Ставропольскому краю было вынесено решение 
о прекращении совершения антиконкурентных действий 
администрацией поселка Фазанного Кировского райо-
на Ставропольского края и предписано при организации 
торгов по продаже земельных участков не допускать на-
рушений антимонопольного законодательства.

С. и. НикиТиН, руководитель управления.

ОТКРыВАя мероприятие, начальник 
управления организации деятель-
ности участковых уполномоченных 

милиции и по делам несовершеннолетних 
ГУВД по Ставропольскому краю полковник 
милиции Александр Бурков акцентировал 
внимание участников сборов на наиболее 
проблемных моментах в их деле, отметил 

острую необходимость поиска новых форм 
и методов работы, продиктованную требова-
ниями сегодняшнего дня. В частности, воп-
рос организации взаимодействия не только 
со службами органов внутренних дел, но и с 
другими ведомствами.

Не случайно в качестве лекторов на трибу-
ну поднимались не только коллеги участко-

вых из штабных, кадровых и подразделений 
по борьбе с преступлениями в сфере пот-
ребительского рынка, но и заместитель на-
чальника ОРУИИ УФСИН России по СК Сер-
гей Момот, рассказавший об организации 
работы по контролю за лицами, состоящи-
ми на учетах. Также с докладом на тему вы-
явления преступлений и правонарушений в 
сфере незаконной миграции и трудовой де-
ятельности иностранных граждан выступил 
ведущий специалист-эксперт отдела мигра-
ционного контроля УФМС России по краю 
Андрей Дербинян. 

Представитель Министерства здравоох-
ранения края, главный врач краевого нар-
кологического диспансера Наталья Быкова 
осветила тему организации работы с нарко-
зависимыми, психически больными лицами, 
представляющими непосредственную опас-
ность для себя и окружающих. Ведь на терри-
тории обслуживания участковому приходит-
ся сталкиваться с различными категориями 
граждан, и общение со многими из них требу-
ет наличия специальных знаний и навыков. 

Всего за два дня сборов участковые про-
слушали около 15 тематических материалов 
о работе по розыску, выявлении правонару-
шений, допускаемых владельцами оружия, 
об основаниях для постановки граждан на 
профилактический учет и другие. Каждый из 
докладов, помимо теоретической составля-
ющей, рассказывал и о применении данной 
информации в повседневной деятельности. 
Такие курсы помогают не только узнать мно-
го нового и полезного, но и познакомиться, 
поделиться опытом, что тоже немаловажно. 

Подготовила Татьяна Павлова. 

Сообщает УВД

Участковые — на учебу!

Недавно на базе УвД по кМв прошли учебные сборы начальников подразделений 
участковых уполномоченных милиции городов и районов Ставропольского края. 
Повышение квалификации «анискиных» проходило как раз в канун профессионального 
праздника: 17 ноября исполнилось 86 лет со дня образования этой службы в системе 
МвД. Два дня участковые усердно повышали уровень профессионального мастерства. 

Получить заказ
«по-свойски»

решением Федеральной антимонопольной службы 
по Ставропольскому краю от третьего ноября 
администрация поселка Фазанного кировского 
района Ставропольского края признана 
нарушившей требования ч. 1 ст. 17 Федерального 
закона от 26.07.2006 года № 135-ФЗ «о защите 
конкуренции». 

Чужую премию
себе в карман

комендантский час
О комендантском часе слышал каждый. 

Эта тема актуальна как для подростков, 
так и для их родителей. Ведь не секрет, 

что большинство преступлений, совершенных как 
несовершеннолетними, так и в отношении них, 
имеют место быть как раз в темное время суток.

Статьей 14.1 Федерального закона от 
24.07.1998 года № 124-Фз «Об основных гаран-
тиях прав ребенка в Российской Федерации» (в 
редакции от 3.06.2009 года) предусмотрено пра-
во субъекта Российской Федерации устанавли-
вать меры по недопущению нахождения детей 
(лиц, не достигших возраста 18 лет) в ночное 
время в общественных местах.

16.07.2009 года Государственной Думой Став-
ропольского края принят закон Ставропольско-
го края № 52-кз «О некоторых мерах по защите 
прав и законных интересов несовершеннолет-
них», статьей 3 которого определены меры, на-
правленные на защиту прав и законных интере-
сов несовершеннолетних.

Так, в соответствии с указанной нормой зако-
на не допускается нахождение лиц, не достигших 
возраста 18 лет, на объектах (на территориях, в 
помещениях) юридических лиц или граждан, осу-
ществляющих предпринимательскую деятель-
ность без образования юридического лица, ко-
торые предназначены для реализации товаров 
только сексуального характера, в пивных ресто-
ранах, винных барах, пивных барах, рюмочных, в 
других местах, которые предназначены для реа-
лизации только алкогольной продукции, пива и 
напитков, изготавливаемых на его основе.

Кроме того, лица, не достигшие возраста 16 
лет, с 22.00 до 6.00, а в период с 1 июня по 31 ав-
густа с 23.00 до 6.00 не имеют права находиться в 
общественных местах, в том числе на улицах, ста-
дионах, в парках, скверах, транспортных средс-
твах общего пользования, на объектах (на тер-
риториях, в помещениях) юридических лиц или 
граждан, осуществляющих предприниматель-
скую деятельность без образования юридическо-
го лица, которые предназначены для обеспечения 
доступа к сети Интернет, а также для реализации 
услуг в сфере торговли и общественного питания 

передать ребенка законным представителям со-
трудники ОВД доставляют несовершеннолет-
него в орган внутренних дел. В течение одного 
часа с момента доставления несовершеннолет-
него в орган внутренних дел сотрудники ОВД 
должны уведомить родителей (лиц, их заменяю-
щих) о выявлении несовершеннолетнего и в тече-
ние трех часов с момента доставления передать 
его родителям. Однако в случае отсутствия роди-
телей (лиц, их заменяющих), невозможности ус-
тановления их местонахождения или иных пре-
пятствующих незамедлительному доставлению 
ребенка указанным лицам обстоятельств органы 
внутренних дел доставляют несовершеннолетне-
го в специализированные учреждения для несо-
вершеннолетних, нуждающихся в социальной ре-
абилитации, по месту его обнаружения. 

Яна ХаЧаТУрова, 
старший помощник прокурора Пятигорска.

(организациях или пунктах), для развлечений, до-
суга, где в установленном законом порядке пре-
дусмотрена розничная продажа алкогольной про-
дукции, пива и напитков, изготавливаемых на его 
основе, и в иных общественных местах без сопро-
вождения родителей (лиц, их заменяющих).

В случае обнаружения несовершеннолетне-
го в вышеобозначенных местах в нарушение ус-
тановленных требований граждане, должностные 
лица сообщают об этом в органы внутренних дел. 
Органы внутренних дел при получении такой ин-
формации либо непосредственном обнаружении 
несовершеннолетнего в указанных местах в на-
рушение установленных требований принимают 
меры по установлению личности несовершенно-
летнего и получению сведений о родителях (ли-
цах, их заменяющих); передаче несовершенно-
летнего родителям (лицам, их заменяющим). В 
случае невозможности по каким-либо причинам 

Пятигорский городской суд признал 
бухгалтера высшего образовательного 
учреждения ргУТиС виновной в хищении 
начисленных сотрудникам премий путем 
мошенничества.
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Новости «индиго»

Полосу подготовила 
Татьяна ПАВЛОВА.

Отдых продолжается

Эта субкультура пришла на смену хиппи, 
идеей которых была духовная ориентация 
на Восток в связи с негативной оценкой ими 
западных духовных ценностей. Молодежь 
конца 80-х – начала 90-х годов ХХ века 
предпочла отвлеченным идеалам своих 
родителей-хиппи вполне конкретные 
ценности: карьерный рост, престиж, 
материальные блага. Этих молодых людей 
стали называть яппи. 

Английское яппи (yuppie) представляет собой 
сокращение словосочетания young urban pro-
fessional «молодой городской профессионал». В 
русском языке это слово не склоняется, отсутс-
твуют и какие-либо производные лексические 
единицы, следовательно, системой языка-реци-
пиента англицизм освоен далеко не полностью. 

В США яппи появились в годы правления пре-
зидента Р. Рейгана, когда страна переживала 
экономический подъем. Эти «сытые годы» Аме-
рики и выявили на первый план молодых людей, 
стремящихся поскорее добраться до высших сту-
пенек карьеры. Она для яппи — своеобразная 
идея фикс, в жертву которой приносится все, что 
дорого обычным людям: отдых, семья, общение 
с друзьями. 

Яппи отличаются и мане-
рой одеваться. Каждый «мо-
лодой профессионал» обяза-
тельно носит строгий костюм 
консервативного (классичес-
кого) цвета, при этом извес-
тной респектабельной марки. 
Чтобы портрет яппи был бо-
лее полным, можно указать 
еще некоторые составляю-
щие его облика: яппи хоро-
шо образован, физически здоров, подчеркнуто 
вежлив. 

Есть ли яппи в России? Да, есть. Это понятие 
пришло к нам в середине 1990-х годов, а вместе 
с ним в русском языке появилось и новое иноя-
зычное слово. Так же, как у западных яппи, у рос-
сийских «молодых профессионалов» первое мес-
то в системе ценностей занимает карьера. 

Сергей ДрОкин, главный редактор 
газеты «Пятигорская правда».

Молодежная 
субкультура

Яппи

Добровольно 
или обязательно?

прошло не так много времени с момен-
та введения в российских школах ЕГЭ, а 
сама система уже наводит специалистов 
на мысли о некоторой ее корректиров-
ке. На днях было выдвинуто предложение 
сделать единый государственный делом 
добровольным. Дело в том, что тестовая 
система не позволяет школьникам мыс-
лить творчески, не раскрывает их много-
гранный талант. А ведь без этого человек 
не может считаться по-настоящему обра-
зованным. Так что вполне вероятно, че-
рез энное количество времени выпуск-
ники смогут сами решать, как им сдавать 
экзамены. 

Юбилей стройотрядов
Недавно ставропольская делегация 

приняла участие в юбилейном Всероссий-
ском слете студенческих строительных 
отрядов, прошедшем в Москве. Студенты 
и ветераны говорили об истории и перс-
пективах студотрядов, в которых на сегод-
няшний день состоят 200 тысяч человек. 
В период кризиса молодежное строитель-
ное движение становится реальной силой, 
на которую опирается государство. 

Рекордсменка юга
14-летняя Вероника Лежепекова из Ес-

сентуков в очередной раз доказала свое 
право носить титул чемпионки региона 
по шахматам. На недавно завершивших-
ся соревнованиях в Армавире Вероника в 
своей возрастной группе не дала ни ма-
лейших шансов соперникам даже при-
близиться к заветной победе. С первой 
до последней минуты турнира она уве-
ренно лидировала, набрав максимально 
возможное количество баллов. Ранее Ле-
жепекова уже четыре раза становилась 
чемпионкой ЮФО. Для подобных сорев-
нований это рекорд!

Самые прыгучие
Женская сборная России по прыжкам 

на акробатической дорожке целиком со-
стоит из представительниц Ставрополь-
ского края. Тренеры сделали ставку на 
этих спортсменок и не прогадали. На чем-
пионате мира по акробатике девушки за-
няли верхнюю ступеньку на пьедестале 
почета, обогнав сборные Соединенных 
Штатов и Канады. В личном первенстве 
лучшей также стала А. Коробейникова 
из Ставрополя. Так что чемпионов мира в 
крае стало больше. 

Кавказский 
«коктейль»

В преддверии дня толерантности в 
Ставрополе с успехом прошел фестиваль 
«Моя страна – Россия». Участники и гос-
ти мероприятия смогли не только насла-
диться красотой национальных танцев и 
песен, но и продегустировать блюда тра-
диционной кухни народов Кавказа, при-
мерить наряды горцев. 

Евгения ФЕДОрОВА.

Активная осень 
      на море

недавно в Анапском районе на базе 
Федерального детского оздоровительно-
образовательного центра «Смена» прошел 
всероссийский слет актива учащейся молодежи 
по программе «Достижения», в рамках которой 
состоялся фестиваль педагогических отрядов 
лагерей лидеров российского Союза молодежи, 
собравший ребят со всех концов нашей страны.

В СМЕНЕ приняли участие юноши и де-
вушки из 14-ти регионов России: Туль-
ская, Волгоградская, Кировская, Уль-

яновская, Московская, Курганская, Рязанская 
и Ростовская области, Москва, Ставрополь-
ский край, республики Дагестан, Мордовия и 
Башкортостан.

программа была насыщенная. Каждый день 

– новая тема, по которой нужно было работать де-
легациям: бизнес, право, волонтерство и другие. 
От команд требовалась разработка и организа-
ция тематических мероприятий, за возможность 
проведения которых нужно было еще побороться. 
пятигорчанам больше всего запомнились обуча-
ющие курсы исполнительного директора компа-
нии Business Design Group Владимира Остапчука. 
Владимир провел ряд тренингов по личностному 
росту, работе в команде, лидерству, здоровью и 
т.п. 

Делегация Ставропольского края состояла из 
девяти человек, пятеро из которых – из пятигорс-
ка. Наши ребята провели два авторских меропри-
ятия – игра по технологии создания обществен-
ных объединений «Думай, действуй, воплощай!» 
и «PR-спектр» в рамках дня общественного пози-
ционирования. Участники занимались проектной 
деятельностью, результатом которой стали мето-
дические разработки, вошедшие в мультимедий-
ный диск по итогам смены.

В лагере действовала рейтинговая система 
оценки работы делегаций. Команда Ставрополь-
ского края по итогам показала очень достойный 
результат. Смена прошла на одном дыхании – 13 
дней пролетели незаметно. Ребята смогли обме-
няться опытом, получить новые знания и найти 
единомышленников.

Анастасия САМОйЛОВА.

Времена меняются, но страсть 
подрастающего поколения к музыке 
остается. Герои романов Льва Толстова 
ездили на балы и светские приемы, 
сейчас молодежь ходит развлекаться 
на дискотеки в клубы и кружится уже 
не в ритме вальса, а под новую музыку, 
родившуюся сравнительно недавно. нельзя 
сказать, что хип-хоп лучше бальных танцев, 
или наоборот. Если на сцене работает 
профессионал, то, независимо от стиля 
и направления, его творчество не может 
остаться незамеченным.

Недавно в Ставрополе состоялся фестиваль 
современного танца «Миксер». Мероприятие 
это уже стало традиционным и проводится чет-
вертый год подряд. На этот раз продемонстри-
ровать свои хореографические навыки собра-
лись 980 детей, подростков и старших ребят в 
возрасте от 4 до 27 лет. Соревнования прохо-
дили по следующим танцевальным направле-
ниям: хип-хоп, шоу-денс, брейкданс, стрит шоу, 
хаус, тектоник и др. Разнообразие стилей и жан-
ров было настолько широким, что уже сам кон-
курс напоминал красочное и современное шоу. 

И все благодаря двадцати двум клубам танцев, 
представители которых приехали на конкурс. 
Ведь это были ребята со всей России, и каждый 
из них нес в своем номере чуточку местного ко-
лорита – получился настоящий коктейль-микс 
молодых и талантливых. На фестиваль приеха-
ли танцоры из таких городов, как Москва, Став-
рополь, Кисловодск, Ессентуки, пятигорск, 
Астрахань, Ростов-на-Дону, Невинномысск, Ми-
неральные Воды, Михайловск и других. 

 пятигорск, при поддержке отдела по делам 
молодежи администрации города, обществен-
ной организации Союз молодежи Ставрополья, 
представляла танцевальная студия Jim Dance 
Studio. Ее участие оправдало ожидание, ребята 
заняли множество призовых мест. Так, напри-
мер, Илона и Милана Лепские завоевали пер-
вое место в номинации «хип-хоп дуэты среди 
взрослых», а Анна Сухомлина заняла второе в 
номинации «хип-хоп соло среди взрослых».

Жюри фестиваля на вручении призов победи-
телям особо отметило команду из пятигорска. по 
словам судей, ребята просто удивили, в хорошем 
смысле. Ведь это так интересно: придумывать но-
вые и оригинальные номера, жить в ритме танца.

Фестиваль 

В ритме танца
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«Российское продовольствие 
и российская энергия спасут мир»ИНОСМИ

Партнер Россия? 
– Мы нужны друг другу

Полосу подготовил Сергей ДРокин 
по материалам зарубежной прессы.

Теряя облик 80-х

(«Der Tagesspiegel», Германия)

(«Strategy Page», США)

Путин занял третье место 
в списке самых 

влиятельных 
людей мира

(«RT», Россия)

нее в России делался упор на образование и исследования. 
Так что я абсолютно уверен, что Россия сможет диверсифици-
ровать свою экономику, стать обществом знаний, технологий, 
и в то же время будет сохранять за собой ключевую роль в эк-
спорте энергии и продовольствия. Я уверен.

— Медведев в обращении к Федеральному собранию 
сказал, что экономическая модель России устарела. С ка-
кими проблемами ему придется столкнуться, чтобы вос-
становить ее? нелегкая ему предстоит задача, да?

УиЛЬЯМ УиЛСон, инвесткомпания Vanguard: Ну конеч-
но, это будет непросто. Например, взять необходимость пе-
рестройки инфраструктуры. Я должен отметить, что в Штатах 
также существует серьезная необходимость перестройки ин-
фраструктуры, а в Китае так и вообще надо строить новую. 
Так что тут Россия не одинока, это не присущая только ей осо-
бенность. 

Что в России уникально, так это две вещи: масштаб про-
граммы перестройки, потому что, в конце концов, это самая 
большая страна в мире. И второе – проблема населения. Что-
то необходимо в этом смысле предпринимать. Речь идет об 
иммиграции, о снижении уровня рождаемости. России нужно 
больше людей! Она их легко разместит. 

Так что да, задача пугающая, большая, но я думаю, что у 
России есть как финансовая, так и интеллектуальная мощь, 
чтобы направить все в правильное русло.

— Разрешите спросить, какое, на ваш взгляд, Россия бу-
дет занимать место в мировой экономике через 5-10 лет? 
какой вы видите Россию?

УиЛЬЯМ УиЛСон, инвесткомпания Vanguard: Я думаю, 
что максимум через 10 лет мы увидим ориентированное на 
знания общество, высокие технологии, инновационную про-
дукцию, и в то же время она будет играть ключевую роль в бе-
зопасных, надежных поставках энергии и продовольствия. Это 
главное, и об этом не стоит забывать. Большая часть миро-
вой энергии поставляется из нестабильных регионов, мы все 
это знаем. 

Я думаю, что сельское хозяйство, продовольствие имеют 
ключевое значение. Я считаю, что с глобальным потеплением 
Россия превратится в крупного экспортера продовольствия. 
Так что – технологии, энергетика и поставки продовольствия. 
Через десять лет роль России будет значимее, чем сейчас.

Евросоюз и Россия могут извлечь из все более тесного пар-
тнерства больше преимуществ для участвующих сторон.  Ста-
бильность в Европе и прогресс на этом континенте могут быть 
достигнуты только вместе с Россией, но не в противоборстве 
с ней. Нельзя будет этого добиться и в том случае, если мы 
просто повернемся спиной к великому европейскому россий-
скому народу.  Но и в этой области требуется также актив-
ность со стороны Европы.  Еще лучше, если эта активность 
будет осуществляться вместе с новым человеком в Вашинг-
тоне, так как следует согласиться с Медведевым и в том, что в 
данном случае речь идет о великом трансатлантическом про-
странстве от Ванкувера (Vancouver) до Владивостока. Очевид-
но, следует напомнить о 
том, что были такие вре-
мена, когда Москва пы-
талась отделить европей-
цев от американцев. Это 
было давно, но именно 
поэтому следует об этом 
напомнить.

Европа должна вновь 
стать намного более силь-
ным игроком при форми-
ровании нового мирово-
го порядка, и она должна 
стать также архитектором 
трансатлантического про-
странства. Европейский 
президент и европейский 
министр иностранных дел 
– всего этого будет не-
достаточно, если к этому 
не добавить волю и инту-
ицию стран-членов Евро-
союза – всех его членов. 
Партнер Россия? – Мы 
нужны друг другу.

РОССИйСКИй президент  Дмитрий Медведев в сво-
ей во всех отношениях достойной внимания речи при-
звал к модернизации страны. При этом он ни в коем 

случае не понимает термин «модернизация» только в уз-
ком  технократическом смысле. В значительно большей 
мере он хочет провести модернизацию мышления, что мо-
жет стать предпосылкой успешной модернизации Рос-
сии.  Он требует освобождения граждан от давления со сто-
роны государства, он призывает своих соотечественников 
взять судьбу в свои собственные руки, не бояться ответс-
твенности и не довольствоваться только достижениями со-
ветского времени, находившими свое выражение преиму-
щественно в военных категориях и в космических полетах. 
Кто возьмется спорить с Медведевым, когда он призывает 
страну к тому, чтобы совершить прорыв в будущее и мобили-
зовать для этого огромный человеческий потенциал российс-
кого народа.  Сомнений нет – это верный анализ, и предлага-
емая терапия также правильна.

Реакцию на эту речь, в том числе и в нашей стране, мож-
но назвать скорее удивительной. В эпоху глобальной взаимо-
зависимости судьба других стран, несомненно, является зна-
чимой и для твоей собственной, а если речь идет о соседней 
стране, да еще и о такой крупной и значимой, как Россия, 
— то это тем более справедливо. Конечно, некоторые пред-
ставления Медведева вызывают вопросы, прежде всего воз-
никают сомнения относительно реалистичности этих планов 
и способности их реализовать.

подводные лодки 
и один надводный 
корабль (корвет). 
Все это часть ам-
бициозной про-
граммы по заме-
не устаревающей 
боевой техники 
времен «холодной 
войны» — а имен-

но она находится в основном на 
вооружении в российской армии. 
Если русским удастся сохранить 
такие темпы закупок и перевоо-
ружения, то примерно через де-
сять лет они избавятся от облика 
80-х годов, который сохраняет-
ся в вооруженных силах страны 
с 1991 года, когда закончилась 
«холодная война». 

Очень важны новые баллисти-
ческие ракеты, потому что  толь-
ко ядерное оружие способно 
разубедить иностранное госу-
дарство угрожать вторжением.

ционный магнат. За ним следует 
мировой медиамагнат в сфере 
теле— и радиовещания и интер-
нета Руперт Мердок. За ним — 
глава крупнейшего мирового ри-
тейлера Wall Mart Майкл Дьюк. О 
масштабах и влиянии его детища 
свидетельствует хотя бы то, что 
Wall Mart стоит на восьмом месте 
по торговому обороту с Китаем, 
уступая лишь нескольким разви-
тым странам (именно странам, а 
не компаниям). Девятое место у 
Абдуллы бен Абдула аль-Сауда, 
короля Саудовской Аравии, где 
находятся 25% мировых запасов 
нефти. Замыкает десятку хоро-
шо всем знакомый Билл Гейтс, 
опередивший на одну позицию 
папу римского Бенедикта XVI.

ПРЕМьЕР-министр России 
Владимир Путин занял 
третье место в списке са-

мых влиятельных людей в мире 
по версии журнала Forbes. Его 
обошли только главы двух дру-
гих мировых держав – президент 
США Барак Обама (первое мес-
то) и председатель КНР и ген-
сек ЦК Коммунистической пар-
тии Китая Ху Цзиньтао (второе 
место).

Первая десятка списка, воз-
можно, не столь ярка, но весь-
ма интересна как показатель 
распределения влияния и влас-
ти в современном мире. На чет-
вертом месте глава Федераль-
ного резервного банка США Бен 
Бернанке. Пятое разделили Сер-
гей Брин и Ларри Пейдж, основа-
тели и руководители Google. На 
шестом месте мексиканец Кар-
лос Слим Елу, владелец третьего 
по размерам состояния на плане-
те, крупнейший телекоммуника-

16 НОЯБРЯ 2009 года 
Россия объявила, что 
в будущем году ее во-

оруженные силы получат на во-
оружение 30 баллистических 
ракет (включая «Искандер», «Бу-
лаву» и «Тополь-М»), 300 единиц 
бронетанковой техники (в основ-
ном танки Т-90 и новые боевые 
машины пехоты), 30 вертоле-
тов (в том числе, новые ударные 
вертолеты), 28 боевых самолетов 
(главным образом, новые моде-
ли Су-30 и МиГ-29), три атомные 

Возрождение России на мировой арене зависит от 
модернизации ее экономики и свободной торговли. 
Такова основная идея двух последних речей президента 
Медведева – той, что он произнес перед Федеральным 
собранием, и сегодняшнего выступления на саммите 
АТЭС. к нам присоединяется Уильям Уилсон (William 
Wilson), экономист лондонской инвестиционной 
компании Vanguard. Спасибо большое!

— очевидно, что Медведев хочет превратить Россию в 
ключевого игрока мировой экономики. Что вы по этому 
поводу думаете?

УиЛЬЯМ УиЛСон, инвесткомпания Vanguard: Я уверен 
в том, что возрождение роли России произойдет. Шел дол-
гий процесс стабилизации. Премьер-министр Путин поставил 
страну на путь к стабильности. Теперь пришло время дивер-
сифицировать экономику.

Я не думаю, что от энергетики стоит отойти. Этим нужно за-
ниматься наряду с энергетикой. Производство энергии и бу-
дущий экспорт продовольствия имеют очень большое зна-
чение. Миру в будущем грозит нехватка продовольствия, а 
также потенциальный дефицит нефти и газа, так что у России 
будет ключевая роль.

Россия станет ориентированным на знания обществом, у 
нее есть своя история такого развития, есть прецедент. Ра-
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Полосу подготовила 
Марина КОРНИЛОВА.

Имя в истории

Много лет 
тому назад

(из исторической 
хроники

Пятигорска)

ноябрь

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

В фондах Государственного 
музея-заповедника 
М. Ю. Лермонтова 
в Пятигорске хранится ряд 
прекрасных работ известного 
художника-пейзажиста 
итальянского происхождения 
Л. Ф. Лагорио. Интересно, 
что Лагорио редко выступал 
в качестве иллюстратора 
литературных произведений, но 
кавказские сюжеты вдохновили 
его на создание иллюстрации 
к поэме М. Ю. Лермонтова 
«Хаджи Абрек». Еще более 
интересно то, что известный 
живописец в свое время 
посетил наш город. 

1928 г. Вышла книга 
Д. Доброумова «Птица Си-
мург» — собрание легенд и 
сказаний о КМВ. Издана 
Терским окружным бюро 
краеведения.

1936 г. В 3.13 вышел 
со станции Минераль-
ные Воды в пробный рейс 
первый электропоезд по 
электрифицированной 
минераловодской ветке. 
Питание энергией шло с 
Баксанской ГРЭС, первой 
крупной гидростанции Се-
верного Кавказа.

1936 г. В Пятигорске 
состоялся Чрезвычайный 
II съезд Советов Северо-
Кавказского края, на ко-
тором были избраны де-
легаты на Чрезвычайный 
VIII Всесоюзный съезд Со-
ветов.

1957 г. В районе Прова-
ла открыта в память жертв 
1918 года «Мемориаль-
ная стена», устроенная 
по проекту архитектора 
Б. П. Светлицкого.

1961 г. У Дворца пионе-
ров и школьников открыт 
памятник партизанке-
разведчице Нине Попцо-
вой, казненной оккупанта-
ми 6.01.1943 г. Сооружен 
по проекту скульптора 
М. Г. Минкина. 

Вторая родина
Пребывание Л. Ф. Лагорио в Пятигорске — одна 

из весьма расплывчатых страниц местной истории. 
В № 3 «Листка для посетителей КМВ» за июнь 1863 
года имеется запись о том, что в числе прочих по-
сетителей, прибывших на Воды 1-го числа, значится 
имя Лагорио, остановившегося в гостинице «Каруты» 
(бывшая Ресторация).

В это время художник был прикомандирован к 
свите наместника Кавказа, ему уже исполнилось 36 
лет.

Россия часто становилась второй и, если можно 
так сказать, главной родиной для многих иностран-
цев. Именно таким гражданином России, приняв в 
1852 г. ее гражданство, стал сын неаполитанского 
вице-консула Лагорио Лев Феликсович. Интересно, 
что встречи с его отцом и матерью в 40-х годах XIX 
века описала французская путешественница Адель 
Оммер де Гелль. Находясь в это время в Ялте, она 
писала на страницах своих путевых заметок: «Бла-
годаря своей близости к берегу, порту и своему 
местоположению, Ялта в теплое время года — мес-
то встречи всех путешественников, приезжающих в 
Крым... Приезд дам Пизани и Лагорио сделал наше 
пребывание в этом городе очень приятным. Консул, 
в свою очередь, очень хорошо себя чувствовал на 
земле, которую почти забыл ради черкесов, к кото-
рым он должен был совершить визит».

Будущий известный живописец родился в Фео-
досии в 1827 году. Проведя детство в Крыму, слы-
ша рассказы о воинственных горцах, о Кавказе, он 

впоследствии объездил этот край, проехал по одной 
из красивейших дорог мира, Военно-Грузинской, за-
рисовав Дарьяльское ущелье, поражающее своей 
суровой красотой. Картина Лагорио «Дарьяльское 
ущелье», написанная маслом, сегодня украшает ли-
тературную экспозицию лермонтовского музея в Пя-
тигорске.

Безмятежность 
итальянцев и русский 
психологизм

Обладая незаурядным художественным талантом, 
со временем Лагорио стал художником-пейзажис-
том, художником-маринистом, хотя с удовольствием 
писал и портреты известных людей. С 1843 по 1850 
год Лагорио учился у известных преподавателей жи-
вописи М. Н. Воробьева и Б. П. Виллевальде, блес-
тяще окончив Академию художеств. Он много путе-
шествовал. Из своего постоянного места жительства 
— Петербурга — совершил многочисленные поездки 

в южные районы России, в Финляндию, Норвегию, 
Турцию. Был во Франции и Италии (1853—1860 гг.), 
посетил также Швейцарию и Голландию. Но особое 
место в его жизни и творчестве занимают поездки по 
Кавказу и Крыму.

Кажется, что свой уникальный живописный дар он 
получил от Бога. Воспользовавшись им, он остался 
верен романтической традиции, в то же время вы-
работав свою систему творчества. За короткий срок 
ему удалось привить уважение к себе учеников Ака-
демии художеств, испытываемое ими до конца сво-
их дней.

Однако личность столь блистательного худож-
ника до сих пор не оценена по достоинству в на-
шем искусствоведении. Его называли подража-
телем романтизма. Действительно, Лагорио был 
потрясен яркой, интенсивной живописью Куин-
джи и стал его подражателем, пораженный эф-
фектом «Лунной ночи на Днепре». В 1882 г. он на-
писал «Лунную ночь на Неве». Но в то же время 
Л. Ф. Лагорио создал ряд замечательных романти-
ческих произведений, которые отнюдь не продолжа-
ли новую волну романтизма, поднятую Куинджи. Они 
завершали старый романтизм, внеся в него пласти-
ческие модификации, согласуемые с требованиями 
времени.

Самозабвенно и вдохновенно он рисовал Кав-
каз, создавая неповторимые образы его ни с чем 
не сравнимой природы. В его творчестве утончен-
ность и безмятежность итальянской школы слились 
с русским психологизмом. Достижения Л. Ф. Лаго-
рио были отмечены золотыми медалями Петербург-
ской академии художеств. Кроме многочисленных 
картин, писанных масляными красками, Лагорио 

создавал и акварельные рисунки, преимуществен-
но исполненные сепией и инком. Мы уже говорили 
о том, что несколько замечательных работ этого ав-
тора хранятся в Государственном музее-заповедни-
ке М. Ю. Лермонтова в Пятигорске. 

Кавказские пейзажи
Как и многие русские художники, Лагорио учас-

твовал в качестве корреспондента в Русско-турец-
кой войне 1877—1878 годов. Свои впечатления он 
выразил в полотнах, запечатлевших эпизоды этого 
трагико-драматического для любого патриота собы-
тия. Сегодня некоторые искусствоведы считают, что 
в своих баталиях Лагорио сочетает непосредствен-
ность этюда с натуры с искусственностью цветовых 
эффектов в традициях романтической и академи-
ческой пейзажной живописи. Но именно эти рабо-
ты прославили его также как баталиста. На Кавказе 
художник тоже занялся изучением и изображением 
горной природы. Он научился отображать на холсте 
все ее многообразие. Его картины привлекают своей 

искренностью, непосредственностью и свежестью 
видения. В своих произведениях мастер всегда ос-
тавался романтиком, улавливающим в природе от-
тенки настроений и чувств. Тонкая эмоциональность 
художника потрясает до глубины души и сегодня.

Пожалуй, Лагорио заново открыл красоты Кавка-
за в живописной традиции. Его кавказские пейзажи 
неповторимы. Так, как он умел написать Кавказ, его 
не мог написать никто. Глядя на картины Лагорио, 
мы можем их сравнить с полотнами старых итальян-
ских мастеров.

Во время вторичной поездки на Кавказ ему при-
шлось участвовать в делах против горцев. В 1885 г., 
получив Высочайший заказ на несколько картин на 
сюжеты из русско-турецкой войны, он посетил так-
же театр военных действий в Европейской и Азиат-
ской Турции.

В экспозиции пятигорского лермонтовского До-
мика хранится картина Лагорио «Переправа». Здесь 
уже черты реализма превалируют над романтизмом. 
Сколько самому художнику пришлось скитаться по 
кавказскому бездорожью!

Мы вновь и вновь приглашаем посетителей Вод 
переступить порог знаменитого Домика Лермонто-
ва, заново открыть для себя его коллекции, по-ново-
му взглянуть на творческое наследие одного из за-
мечательных художников, чьи работы украшают его 
экспозиции, — Льва Феликсовича Лагорио.

Екатерина СОСНИНА, 
кандидат исторических наук, 
сотрудник Государственного

музея-заповедника М. Ю. Лермонтова.
Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Знаменитые визитеры 
Пятигорска 

w
w

w
.R

G
A

LI
.R

U



9четверг, 19 ноября 2009 г.у домашнего экрана
с

у
б

б
о

т
а

, 
2

8
 н

о
я

б
р

я

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

ВЕДЕнЕЕВОЙ
8.00 «ЖИЗнь ПРЕКРАСнА». ШОУ-

ПРОгРАММА
9.00, 1.20 «ЖИВыЕ ИСТОРИИ»
10.00 «ДЕКОРАТИВныЕ СТРАСТИ»
10.30 «СПРОСИТЕ ПОВАРА»
11.00 Т/с «ЕсЛИ БЫ...»
13.40 Д/ф «нЕОБыКнОВЕнныЕ 

СУДьБы»
15.40 Т/с «А ВЫ ЕМУ КТО?»
17.35, 22.35 «ОДнА ЗА ВСЕХ»
18.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА 

УБИЙсТВО»
18.30 «лИчныЕ ИСТОРИИ». «КМВ 

online». ОБъЯВлЕнИЯ
19.00 ФИЛьМ «МИМИНО»
21.00 ФИЛьМ «ЛИЦО ФРАНЦУЗс

КОЙ НАЦИОНАЛьНОсТИ»
23.00 «ОДнА ЗА ВСЕХ»
23.30 Т/с «БЕЗОТЦОВЩИНА»
2.20 ФИЛьМ «ВсТРЕЧА с ОТЦОМ»
4.45 «МУЗыКА нА «ДОМАШнЕМ»

тв-3
6.00 Д/ф «АРМАгЕДДОн ЖИВОТ-

ныХ» 
7.00 МУльТфИльМы 
7.25 М/ф «БРАТц» 
7.45 М/ф «ДЖИММИ-СУПЕР чЕР-

ВЯК» 
8.10 М/ф «СЕКРЕТныЕ МАТЕРИАлы 

ПСОВ-ШПИОнОВ»
8.35 М/ф «гАДЖЕТ И  гАДЖЕТИны» 
10.30 Х/Ф «ФИНИсТ – ЯсНЫЙ 

сОКОЛ»
12.00 Т/с «МЕРЛИН» 
14.00 Т/с «ВОЗДЕЙсТВИЕ» 
15.00 Д/ф «КлАДы РОССИИ. ЗОлО-

ТО КОлчАКА»
16.00 Д/ф «АРМАгЕДДОн 

ЖИВОТныХ»
17.00 Х/Ф «сМЕРТЕЛьНЫЕ ГОН

КИ»
19.00 Т/с «ПРАХ ПРАХУ» 
20.00 Х/Ф «ДЕНь сУРКА» 
22.00 Х/Ф «ПЕРЕГОВОРЩИК» 
1.00 Х/Ф «сАМОВОЛКА» 
3.15 Х/Ф «ДОПОЛНИТЕЛьНЫЙ 

УРОК»
5.00 RЕлАКs

первый
5.00,9.00, 12.00, 15.00 нОВОСТИ
5.05 ТЕлЕКАнАл «ДОБРОЕ УТРО»
9.20 «МАлАХОВ +»
10.20 «МОДныЙ ПРИгОВОР»
11.20 «КУРБАн-БАЙРАМ»
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 «ПОлЕ чУДЕС»
19.30 «ПУСТь гОВОРЯТ»
20.20 Т/с «сПАЛьНЫЙ РАЙОН»
21.00 «ВРЕМЯ»
21.30 «МИнУТА СлАВы»
23.10 ФИЛьМ «ДьЯВОЛ НОсИТ 

PRADA»
1.10 ФИЛьМ «ОДНАЖДЫ В МЕК

сИКЕ»
3.00 МАРЛОН БРАНДО В ФИЛьМЕ 

«МОЛОДЫЕ ЛьВЫ»

россия
5.00 «ДОБРОЕ УТРО, РОССИЯ!» 
5.07,5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 

11.30, 14.20, 20.30 ВЕСТИ  КРАЯ 
9.05 ПРАЗДнИК КУРБАн-БАЙРАМ. 

ИЗ МОСКОВСКОЙ СОБОРнОЙ 
МЕчЕТИ  

10.05, 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 ФО

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

БОВь»
19.00 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫ

ГАНсКАЯ сТРАсТь»
20.50 «СПОКОЙнОЙ нОчИ, МАлыШИ!»
21.00 «ЮРМАлА-2009»
23.55 АНДРЕЙ ЖИГАЛОВ, АЛЛА 

КЛЮКА, ИРИНА РОЗАНОВА, 
сЕРГЕЙ БАТАЛОВ И ЛЕВ БО
РИсОВ В ФИЛьМЕ НИКОЛАЯ 
ДОсТАЛЯ «ОБЛАКОРАЙ»

1.25 сьЮЗАН УОРД В ОсТРОсЮ
ЖЕТНОМ ФИЛьМЕ «сВОЯ 
ТУсОВКА». 2000

спорт

4.30 БАСКЕТБОл. нБА. «ХьЮСТОн» 
— «САн-АнТОнИО»

7.10, 9.00, 12.30, 16.40, 21.05, 0.40 ВЕС-
ТИ-СПОРТ

7.25 БОКС. чР
9.15 «лЕТОПИСь СПОРТА»
9.50 «БУДь ЗДОРОВ!»
10.20 ХОККЕЙ. КХл. ОТКРыТыЙ чР. 

«СПАРТАК» — цСКА
12.45 «ЗАДАЙ ВОПРОС МИнИСТРУ»
13.25 «ЗОлОТыЕ МгнОВЕнИЯ «СПОР-

ТА». БИАТлОн
14.35 БИльЯРД. чМ. «СВОБОДнАЯ 

ПИРАМИДА»
16.55 ХОККЕЙ. КХл. ОТКРыТыЙ чР. 

«АК БАРС» — «нЕфТЕХИ-
МИК» (нИЖнЕКАМСК)

19.15 БАСКЕТБОл. чР
21.30 ПРОфЕССИОнАльныЙ БОКС. 

РУСТАМ нУгАЕВ ПРОТИВ 
ОРлАнДО МЕМБРЕнО (нИ-
КАРАгУА)

22.40 фУТБОл. чЕМПИОнАТ ИТАлИИ
0.50 «ЗОлОТыЕ МгнОВЕнИЯ 

«СПОРТА». БИАТлОн
1.50 БАСКЕТБОл. чР
3.30 БАСКЕТБОл. нБА. «КлИВлЕнД 

— «ДАллАС»

дтв
6.00 «КлУБ фИльМОВ»
6.55 «СМЕШнЕЕ, чЕМ КРОлИКИ»
7.05 «чУДЕСА СО ВСЕгО СВЕТА»
8.00 «ТыСЯчА МЕлОчЕЙ»
8.20 «ПРЕДПРИнИМАТЕль»
8.30 МУльТфИльМы
10.40 Х/Ф «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТО

ГО ЯКОРЯ»
12.30 «ЗАПРЕДЕльныЕ ИСТОРИИ»
13.30 «ПОСТУПОК»
14.00 Т/с «6 КАДРОВ»
14.30 Х/Ф «ПЛЕТЕНЫЙ ЧЕЛОВЕК»
16.30, 17.25 Т/с «РОДИНА ЖДЕТ»
18.30 «ПОСТУПОК»
19.00 Т/с «БРАЧНОЕ ЧТИВО»
20.00 Х/Ф «МЕХАНИК»
22.00 Т/с «БРАЧНОЕ ЧТИВО»
23.00 «ЗАПРЕДЕльныЕ ИСТОРИИ»
0.00 Т/с «БРАЧНОЕ ЧТИВО»
0.30 «ПОСТУПОК»
1.00 Т/с «24»
2.50 «КлУБ фИльМОВ»
4.50 Д/ф «УТОМлЕнныЕ СлАВОЙ»

5.25 «СМЕШнЕЕ, чЕМ КРОлИКИ»

спорт
4.35, 10.20 ХОККЕЙ. КХл. ОТКРыТыЙ 

чР. ХК МВД — «АТлАнТ»
6.45, 9.00, 12.35, 16.40, 21.45, 0.35 ВЕС-

ТИ-СПОРТ
7.00 «ЗАРЯДКА С чЕМПИОнОМ»
7.10 М/ф «СЕРАЯ ШЕЙКА», «ТРИ  

ДРОВОСЕКА»
7.45 «МАСТЕР СПОРТА»
8.00 «СКОРОСТнОЙ УчАСТОК»
8.30 «ТОчКА ОТРыВА»
9.15 БОБСлЕЙ. КУБОК МИРА. КО-

МАнДы
12.45 чМ ПО фУТБОлУ. КУРС ЮЖ-

нАЯ АфРИКА
13.20 «САМыЙ СИльныЙ чЕлОВЕК». 

КОМАнДныЙ чЕМПИОнАТ 
МИРА ПО СИлОВОМУ эКС-
ТРИМУ 

14.05, 0.45 «ЗОлОТыЕ МгнОВЕнИЯ 
«СПОРТА». БИАТлОн 

15.50 РыБАлКА С РАДЗИШЕВСКИМ 
16.05, 0.00 «фУТБОл РОССИИ. ПЕРЕД 

ТУРОМ»
16.55, 2.25 ХОККЕЙ. КХл. ОТКРыТыЙ 

чР. «ТРАКТОР» (чЕлЯБИнСК) 
— «МЕТАллУРг» (МАгнИТО-
гОРСК) 

19.15 ХОККЕЙ. КХл. ОТКРыТыЙ чР. 
«СПАРТАК» — цСКА 

22.10 БИльЯРД. чМ. «СВОБОДнАЯ 
ПИРАМИДА»

дтв
6.00, 2.00 «КлУБ фИльМОВ» 
7.00 МУльТфИльМы 
8.30 «ТыСЯчА МЕлОчЕЙ» 
9.00 «ТОльКО ПРАВДА!» 
9.30 Т/с «КАДЕТсТВО» 
10.30 ФИЛьМ «ДЕЗЕРТИР» 
12.10 «СМЕШнЕЕ, чЕМ КРОлИКИ»
12.30 «ПОСТУПОК» 
13.00 «ДВЕнАДцАТь» 
14.00, 21.00 «ВнЕ ЗАКОнА» 
14.30, 21.30 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ 

сВИДЕТЕЛь» 
15.00 Т/с «БЕШЕНАЯ» 
16.00 Т/с «БЕЗ сЛЕДА» 
17.00 «ДВЕнАДцАТь» 
18.00 Т/с «6 КАДРОВ» 
18.30 Д/ф «Я ВИДЕл СВЕТ» 
19.30 «САМОЕ СМЕШнОЕ ВИДЕО»
20.00, 22.00, 0.00 Т/с «БРАЧНОЕ 

ЧТИВО»
23.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
0.30 «СлАВА БОгУ, Ты ПРИШЕл!»
1.45 «гОлыЕ ПРИКОлы» 
4.00 Т/с «ЛАсВЕГАс 5» 
4.45 Т/с «ДИАГНОЗ: УБИЙсТВО»

культура
6.30 ЕВРОньЮС
10.10 БИБлЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
10.40 Х/Ф «МАЧЕХА». 1973
12.10 «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИн»
12.35 Д/ф «САн-СУСИ. ЗАМКИ  И  

САДы ПОТСДАМА»
12.55 Х/Ф «КАШТАНКА». 1975
14.00 М/ф «УТРО ПОПУгАЯ КЕШИ»
14.10 ЗАМЕТКИ  нАТУРАлИСТА
14.40 КОнцЕРТ  МАСТЕРОВ ИС-

КУССТВ
16.05, 1.55 Д/ф «ВАВИлОнСКАЯ 

БАШнЯ. СОКРОВИщЕ МЕ-
КОнгА»

17.00 СПЕКТАКль «СЕКРЕТАРШИ»
18.35 МАгИЯ КИнО
19.15 «РОМАнТИКА РОМАнСА»
20.00 Х/Ф «1943: ВсТРЕЧА» (ИТА

ЛИЯ). 1969
22.00 нОВОСТИ  КУльТУРы
22.20 Х/Ф «МИЛЫЙ ДРУГ ДАВНО 

ЗАБЫТЫХ ЛЕТ...». 1996
23.55 Д/С «ПРИКлЮчЕнИЯ ДэнА 

КРИКШэнКА В МИРЕ АРХИ-
ТЕКТУРы»

0.45 КОнцЕРТ  «Queen»

нтв
5.05 Х/Ф «НЕБОЛьШОЕ ДЕЛО ОБ 

УБИЙсТВЕ» (сША)
6.50 ДЕТСКОЕ УТРО нА нТВ
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕгОДнЯ
8.20 «ЗОлОТОЙ КлЮч»
8.50 «БЕЗ РЕцЕПТА»
9.25 СМОТР
10.20 глАВнАЯ ДОРОгА
11.00 «КУлИнАРныЙ ПОЕДИнОК»
12.00 КВАРТИРныЙ ВОПРОС
13.20 ОСОБО ОПАСЕн!
14.05 «СОВЕТСКИЕ БИОгРАфИИ». 

МИХАИл фРУнЗЕ
15.05 СВОЯ ИгРА
16.20 Т/с «ВЕРНУТь НА ДОсЛЕДО

ВАНИЕ»
19.25 ПРОфЕССИЯ РЕПОРТЕР
19.55 ПРОгРАММА МАКСИМУМ
21.00 «РУССКИЕ СЕнСАцИИ»
21.50 Ты нЕ ПОВЕРИШь!
22.40 сТИВЕН сИГАЛ В БОЕВИ

КЕ «КАРТОЧНЫЙ ДОЛГ» 
(сША)

0.35 ДЖОН ЛЕГУИЗАМО В ФИЛь
МЕ «сПАУН» (сША)

2.30 ЛАЙэМ НИсОН В ФИЛьМЕ 
«КИНсИ» (сША — ГЕРМА
НИЯ)

домашний
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 

ТАТьЯны ВЕДЕнЕЕВОЙ
11.30 «МИР В ТВОЕЙ ТАРЕлКЕ С 

СЕРгЕЕМ цИгАлЕМ»
12.00 Д/ф «лИчнАЯ ЖИЗнь гАлИ-

ны ВИШнЕВСКОЙ»
13.00 Т/с «НАШ ДОМ»
15.30 «нЕВЕРОЯТныЕ ИСТОРИИ  

лЮБВИ»
18.00, 21.30, 23.00 «ОДнА ЗА ВСЕХ»
18.30, 2.10 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, 

ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»
19.30 Т/с «А ВЫ ЕМУ КТО?»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУс»
23.30 Т/с «ЕсЛИ БЫ...»
3.05 Т/с «ДВА ЛИЦА сТРАсТИ»
3.50 Т/с «ХРОНИКИ сКОРОЙ ПО

МОЩИ»
4.40 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
5.20 «МУЗыКА нА «ДОМАШнЕМ»

тв-3
6.00 Д/ф «ПО СлЕДАМ ИнДИАны 

ДЖОнСА»
7.00 МУльТфИльМы 
7.40 М/ф «чЕРЕПАШКИ  нИнДЗЯ» 
8.05 М/ф «КОСМИчЕСКИЕ СПА-

САТЕлИ  лЕЙТЕнАнТА 
МАРША» 

8.25 М/ф «ПРИКлЮчЕнИЯ МУль-
ТЯШЕК»

8.55 М/ф «ОЗОРныЕ АнИМАШКИ» 
9.15, 16.15 Т/с «УДИВИТЕЛьНЫЕ 

сТРАНсТВИЯ ГЕРАКЛА» 
10.10 Т/с «МОЯ ЛЮБИМАЯ ВЕДь

МА»
11.15 Х/Ф «ТАЙНЫ» БУРГУНД

сКОГО ДВОРА»
13.20 Д/ф «гОРОДСКИЕ лЕгЕнДы» 
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 РАЗРУШИ-

ТЕлЕЙ»
2.00 Х/Ф «ПУсТОТА» 
4.00 Х/Ф «ПРОКЛЯТЫЙ ЛЕс» 
5.45 RЕлАКs

твц
5.50 Х/Ф «КАПЕЛь»
7.30 МАРШ-БРОСОК
8.00 АБВгДЕЙКА
8.30 ПРАВОСлАВнАЯ энцИКлО-

ПЕДИЯ
9.00 Д/ф «КЕльТы»
9.45 М/ф «В ТРИДЕСЯТОМ ВЕКЕ»
10.05 Д/ф «МОСКВА — КАССИО-

ПЕЯ»
11.30, 14.30, 17.30, 0.25 СОБыТИЯ
11.45 «РЕПОРТЕР»
12.05 «СТО ВОПРОСОВ ВЗРОСлОМУ»
12.55 лИнИЯ ЗАщИТы
13.40 гОРОДСКОЕ СОБРАнИЕ
14.45 Х/Ф «ЛЮБОВь с ПРИ

ВИЛЕГИЯМИ»
17.45 ПЕТРОВКА, 38
18.00 «нАРОД ХОчЕТ  ЗнАТь»
19.00 Т/с «ЧИсТО АНГЛИЙсКОЕ 

УБИЙсТВО»
21.00 «ПОСТСКРИПТУМ»
22.10 Х/Ф «ЧАс ПИК»
0.45 Х/Ф «ПУЛЕНЕПРОБИВА

ЕМЫЙ» (сША)
2.45 Х/Ф «ФЛэШКА»
4.50 Д/ф «ЗАгОВОР ПРОТИВ ДЖО-

нА КЕннЕДИ»

стс
6.00 Х/Ф «ДУэЛЯНТЫ»
7.55 М/ф «МЕТЕОР» нА РИнгЕ»
8.20 М/С «СМЕШАРИКИ»
8.30 М/С «КАПИТАн флАМИнгО»
9.00 Х/Ф «ЛИЗЗИ МАГУАЙЕР»
10.45 М/С «ТОМ И  ДЖЕРРИ»
11.00 «гАлИлЕО»
12.00 «ХОчУ ВЕРИТь»
13.00 М/С «ЯСОн И  гЕРОИ  ОлИМ-

ПА»
14.00 М/С «ЗЕМлЯ ДО нАчАлА 

ВРЕМЕн» 
14.30 М/С «КОРОль лЕВ. ТИМОн И  

ПУМБА»
16.00, 23.10 Т/с «6 КАДРОВ» 
16.30 «РУССКИЕ ТЕнОРы» 
17.30 ШОУ «УРАльСКИХ ПЕльМЕ-

нЕЙ»
19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 
21.00 Х/Ф «ЛАРА КРОФТ, РАсХИ

ТИТЕЛьНИЦА ГРОБНИЦ. 
КОЛЫБЕЛь ЖИЗНИ» 

0.00 «БОльШОЙ гОРОД» 
1.00 КИНО «БОГЕМА» 
3.55 Х/Ф «сМЕРТь НА АВТОЗА

ПРАВКЕ» (сША). 1995

твц
6.00 «нАСТРОЕнИЕ»
8.30 Х/Ф «ПОРТРЕТ с ДОЖДЕМ»
10.20 Д/ф «цИРКОВыЕ ТРАгЕДИИ»
11.10, 15.10, 17.50 ПЕТРОВКА, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.00 

СОБыТИЯ
11.45 Т/с «ГЕНЕРАЛьсКАЯ ВНУЧ

КА2»
13.40 Д/ф «нАС ЖДЕТ  ХОлОДнАЯ 

ЗИМА»
14.45 ДЕлОВАЯ МОСКВА
15.30 Т/с «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ»
16.30 Д/ф «ТАЙнА СМЕРТИ  МэРИ-

лИн МОнРО»
18.15 М/ф «ДРАКОн», «ДЕРЕЗА»
18.45 Д/ф «ИВАн ПАнфИлОВ. БАТЯ»
19.55 «КУльТУРныЙ ОБМЕн»
21.05 «ДОБРыЙ ВЕчЕР, МОСКВА!»
22.55 «нАРОД ХОчЕТ  ЗнАТь»
0.35 Х/Ф «ИНТЕРДЕВОЧКА»
3.30 Х/Ф «КОГДА сДАЮТ ТОР

МОЗА»
5.00 «ОБВИнЯЕТСЯ ТЕРРОРИЗМ»

стс
6.00 Т/с «РЫЦАРь ДОРОГ»
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, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
9.00 Т/с «6 КАДРОВ»
10.00 Т/с «МАРГОША»
11.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАсНАЯ 

НЯНЯ»
12.00, 17.30 «гАлИлЕО» 
12.30 Т/с «ДОМ КУВЫРКОМ» 
13.30 М/С «КлУБ ВИнКС – ШКОлА 

ВОлШЕБнИц» 
14.00 М/С «МУМИЯ» 
14.30 М/С «лЮДИ  В чЕРнОМ» 
15.00 М/С «ПРИКлЮчЕнИЯ ДЖЕКИ  

чАнА» 
15.30 Т/с «сАБРИНА — МАЛЕНь

КАЯ ВЕДьМА» 
16.00 Х/Ф «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ 

ВэЙВЕРЛИ ПЛэЙс» 
18.30, 22.50 Т/с «ДАЕШь МОЛО

ДЕЖь!» 
21.00 Х/Ф «ЛАРА КРОФТ. РАсХИ

ТИТЕЛьНИЦА ГРОБНИЦ» 
(ВЕЛИКОБРИТАНИЯ — ГЕР
МАНИЯ — сША – ЯПОНИЯ)

23.20 «ВИДЕОБИТВА» 
0.20 Х/Ф «НЕБЕсНЫЙ ПЕс» (сША) 
2.20 Х/Ф «ПРОВАЛ» (сША)
4.05 Д/ф «КАК ВыЖИТь В АВИАКА-

ТАСТРОфЕ» 
5.00 М/С «КОСМИчЕСКИЕ ОХОТнИ-

КИ  нА ДОРКОВ»

машук-тв
6.00 Т/с «ВОВОЧКА2» 
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 «сВЕРХЪЕсТЕсТ

ВЕННОЕ»
15.30 «ПЯТь ИСТОРИЙ»
16.00 «фАнТАСТИчЕСКИЕ ИСТОРИИ»
17.00 «гРОМКОЕ ДЕлО»
18.30 РЕПОРТЕРСКИЕ ИСТОРИИ
19.00 нЕДЕлЯ
20.00 «АнТИКРИЗИСныЙ КОнцЕРТ  

МИХАИлА ЗАДОРнОВА»
22.20 Х/Ф «БУМЕР. ФИЛьМ ВТО

РОЙ»
0.30 РЕАльныЙ СПОРТ  С МУЖСКИМ 

ХАРАКТЕРОМ
0.35 ЗВЕЗДА ПОКЕРА
1.30 гОлыЕ И  СМЕШныЕ
3.00 «ТАЙны ВАШЕЙ СУДьБы. эЗО 

ТВ»

5.40 нОчнОЙ МУЗКАнАл

тнт
6.00 М/С «КОТОПЕС»
7.00 М/С «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 «МОлОДыЕ-нАглыЕ» 
12.00 «Comedy Woman» 
13.00 «КлУБ БыВШИХ ЖЕн» 
14.00 «CosmopoliTan. ВИДЕО-

ВЕРСИЯ»
15.00 КОМЕДИЯ «ПОсЛЕ ПРО

ЧТЕНИЯ сЖЕЧь» 
17.00 БОЕВИК «S.W.A.T.: сПЕЦНАЗ 

ГОРОДА АНГЕЛОВ»
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, 1.40 «УБОЙнАЯ лИгА» 
1.10 «нАША Russia» 
2.15 «ДОМ-2. ПОСлЕ ЗАКАТА»

культура
6.30 ЕВРОньЮС
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 нОВОСТИ  

КУльТУРы
10.20 «В глАВнОЙ РОлИ...»
10.50 Х/Ф «ШЕДЕВРЫ сТАРОГО». 

1934
12.40 «СлыХАлИ  ль Вы?...»
13.20 Д/ф «ВАЙль МЮСТЕР, гДЕ 

КАРлА ВЕлИКОгО СчИТАЮТ 
СВЯТыМ»

13.40 Х/Ф «ЗА сПИЧКАМИ». 1980
15.15 Д/ф «КАфЕДРАльныЙ СОБОР 

В УэльСЕ»
15.35 «КРУТыЕ ДОРОгИ  ДМИТРИЯ 

лИХАчЕВА»
16.00 В МУЗЕЙ БЕЗ ПОВОДКА
16.15 М/ф «СлУчАЙ С БЕгЕМОТОМ»
16.25 ЗА СЕМьЮ ПЕчАТЯМИ
16.55, 1.55 Д/С «ВСЕ О ЖИВОТныХ». 

«гИЕны»
17.20 РАЗнОчТЕнИЯ
17.50 Д/ф «ЕКАТЕРИнА ii»
18.00 Х/Ф «НА НЕВсКОМ, В ЦЕНТ

РЕ ПЕТЕРБУРГА»
18.30 Д/ф «КАЙРУАн. СВЯщЕнныЙ 

гОРОД МАгРИОА»
18.45 ВОКРУг СМЕХА
19.50 «ЖИЗнь И  СМЕРТь ДОСТОЕВ-

СКОгО»
20.20 «СфЕРы»
21.00 Х/Ф «ВАЛЛАНДЕР». «ГЛУ

ХАЯ сТЕНА». 2008
22.30 лИнИЯ ЖИЗнИ. КАМА гИнКАС
23.55 Х/Ф «сЛОГАН» (ФРАНЦИЯ)
1.25 «ПРОгУлКИ  ПО БРОДВЕЮ»

нтв
6.00 «СЕгОДнЯ УТРОМ»
8.35 «ПОВАРА И  ПОВАРЯТА»
9.05 «МОСКВА — ЯлТА — ТРАнЗИТ»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 СЕгОДнЯ
10.20 «СРЕДнИЙ КлАСС»
11.20 чИСТОСЕРДЕчнОЕ ПРИЗнАнИЕ
12.00 СУД ПРИСЯЖныХ
13.30 Т/с «ВИсЯКИ»
15.30,18.30 ОБЗОР. чРЕЗВычАЙнОЕ 

ПРОИСШЕСТВИЕ
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ

ТАРА2»
19.30 Т/с «ДИКИЙ»
21.35 Х/Ф «ОсОБО ОПАсЕН» 

(сША — ГЕРМАНИЯ)
23.45 «ЖЕнСКИЙ ВЗглЯД»
0.35 АНТОНИО сАБАТОМЛ. В БО

ЕВИКЕ «ФАКТОР ХАОсА» 
(сША)

2.35 Х/Ф «сТРАНА НАДЕЖДЫ» 
(сША)

машук-тв
6.00 Т/с «ВОВОЧКА2» 
6.35 чАС СУДА 
7.35, 13.00 ЗВАныЙ УЖИн 
8.30, 21.00 Т/с «сОЛДАТЫ12» 
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00 В чАС ПИК
11.00 чАС СУДА 
12.00 «нЕИЗВЕСТнАЯ ПлАнЕТА» 
13.45 Х/Ф «ИсКУссТВО ВОЙНЫ»
16.00 «ПЯТь ИСТОРИЙ» 
17.00, 20.00 Т/с «сЛЕПОЙ2» 
19.00 ВыЖИТь В МЕгАПОлИСЕ 
22.00 Х/Ф «ПсЫ ТЕРРОРА» 
23.00 «С ТИгРАнОМ КЕОСАЯнОМ» 
0.00, 2.35 гОлыЕ И  СМЕШныЕ 
0.30 ЗВЕЗДА ПОКЕРА 
1.15 Х/Ф «НЕНАсЫТНЫЕ» 
3.00 «ТАЙны ВАШЕЙ СУДьБы. эЗО 

ТВ»
5.00 Т/с «сВЕРХЪЕсТЕсТВЕННОЕ» 

5.45 нОчнОЙ МУЗКАнАл

тнт
6.00 «нЕОБъЯСнИМО, нО фАКТ»
7.00, 13.00 «ТАКСИ»
7.35 М/С «КАК гОВОРИТ ДЖИнД-

ЖЕР»
8.15, 19.45 «ИнфОРМБЮРО»
8.30 «CosmopoliTan. ВИДЕО-

ВЕРСИЯ»
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 «ТАК И  ВОлШЕБнАЯ 

СИлА ЖУЖУ»
13.30 Т/с «сЧАсТЛИВЫ ВМЕсТЕ»
14.30 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛИГА»
15.00 «БИТВА эКСТРАСЕнСОВ»
16.00 КОМЕДИЯ «ЖИЗНь, ИЛИ ЧТО

ТО ВРОДЕ ТОГО»
18.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ ВМЕсТЕ»
18.30 Т/с «УНИВЕР»
19.00 Т/с «ДРУЗьЯ»
19.30 «СОБыТИЯ. ИнфОРМАцИЯ. 

фАКТы»
20.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ ВМЕсТЕ»
20.30 Т/с «УНИВЕР»
21.00 КОМЕДИЯ «ПОсЛЕ ПРО

ЧТЕНИЯ сЖЕЧь»
23.00 «ДОМ-2. гОРОД лЮБВИ»
0.00 «нАША Russia»
0.30 «УБОЙнОЙ нОчИ»

1.00 «ДОМ-2. ПОСлЕ ЗАКАТА»
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первый
5.50, 6.10 Х/Ф «ИсТОРИЯ ИГРУ

ШЕК»
6.00, 10.00, 12.00 нОВОСТИ
7.20 «ИгРАЙ, гАРМОнь лЮБИМАЯ!»
8.00 М/ф «чИП И  ДЕЙл СПЕШАТ нА 

ПОМОщь», «чЕРныЙ ПлАщ»
8.50 «УМнИцы И  УМнИКИ»
9.40 «СлОВО ПАСТыРЯ»
10.10 «СМАК»
10.50 «гАлИнА ПОльСКИХ. В РОлИ  

СчАСТлИВОЙ ЖЕнщИны»
12.20 Х/Ф «сУЕТА сУЕТ»
13.50 Х/Ф «ГОДЗИЛЛА»
16.20 ОТКРыТИЕ СЕЗОнА В гОСУ-

ДАРСТВЕннОМ КРЕМлЕВС-
КОМ ДВОРцЕ. КОнцЕРТ

17.50 «КТО ХОчЕТ  СТАТь МИллИ-
ОнЕРОМ?»

18.50,  21.15 «лЕДнИКОВыЙ ПЕРИОД»
21.00 «ВРЕМЯ»
22.20 «ПРОЖЕКТОРПЕРИСХИлТОн»
23.00 «ВСПОМнИ, чТО БУДЕТ»
23.50 «чТО? гДЕ? КОгДА?»
1.00 «ОСТАТьСЯ В ЖИВыХ»
1.50 ФИЛьМ «12 ОБЕЗьЯН»
4.10 ФИЛьМ «ДОРОГА В 12 МИЛь»

россия
5.10 Х/Ф «НЕВЕсТА ИЗ ПАРИЖА» 
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 МУльТфИльМ
9.50 Х/Ф «В. ДАВЫДОВ И ГОЛИАФ»
10.25 Х/Ф «ГДЕ эТО ВИДАНО, ГДЕ 

эТО сЛЫХАНО?» 
11.20 В ЗДОРОВОМ ТЕлЕ...
11.30 ДЕРЕВЕнСКИЙ ПЕЙЗАЖ 
11.45 нАцИОнАльныЙ ИнТЕРЕС 
12.20 «КОМнАТА СМЕХА» 
13.15 «СЕнАТ»
14.30 «ДРАМА ИВАнА БРОВКИнА» 
15.25 «СУББОТнИЙ ВЕчЕР» 
17.20 «ПОДАРИ  СЕБЕ ЖИЗнь» 
17.50, 20.45 ФИЛьМ «РЯБИНЫ 

ГРОЗДьЯ АЛЫЕ» 
20.00 ВЕСТИ  В СУББОТУ 
22.10 КОнцЕРТ  ДМИТРИЯ ХВО-

РОСТОВСКОгО И  ИгОРЯ 
КРУТОгО 

1.40 КОМЕДИЯ «БЕЗУМНО ВЛЮБ
ЛЕННЫЙ». 1981
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Прогноз 
погоды

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

СПОРТ
6.10 ×Ì ÏÎ ÔÓÒÁÎËÓ. ÊÓÐÑ — ÞÆ-

ÍÀß ÀÔÐÈÊÀ
6.40, 9.00, 13.10, 18.15, 22,15, 0.40 ÂÅÑÒÈ-

ÑÏÎÐÒ
6.55 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. ÎÒÊÐÛÒÛÉ ×Ð. 

«ÀÊ ÁÀÐÑ» — «ÍÅÔÒÅÕÈÌÈÊ» 
(ÍÈÆÍÅÊÀÌÑÊ)

9.15 «ÑÒÐÀÍÀ ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß»
9.55, 0.50 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. ÎÒÊÐÛÒÛÉ 

×Ð. «ÀÌÓÐ» (ÕÀÁÀÐÎÂÑÊ) 
— «ÀÂÀÍÃÀÐÄ» (ÎÌÑÊÀß 
ÎÁËÀÑÒÜ)

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

13.25 ÔÓÒÁÎË. ÏÐÅÌÜÅÐ-ËÈÃÀ 
18.25 ÂÎËÅÉÁÎË. ×Ð 
20.25, 3.00 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ×Ð 
22.40 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÒÀËÈÈ

ДТВ
6.00, 2.50 «ÊËÓÁ ÔÈËÜÌÎÂ» 
6.55, 5.25 «ÑÌÅØÍÅÅ, ×ÅÌ ÊÐÎËÈÊÈ»
7.05 «×ÓÄÅÑÀ ÑÎ ÂÑÅÃÎ ÑÂÅÒÀ» 
8.00 «ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ» 
8.20 «ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÎÅ ÎÁÎÇÐÅÍÈÅ»
8.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 
10.50 Õ/Ô «ÄÅÇÅÐÒÈÐ» 
12.30 «ÇÀÏÐÅÄÅËÜÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»
13.30, 18.30, 0.30 «ÏÎÑÒÓÏÎÊ»
14.00 «6 ÊÀÄÐÎÂ» 
14.30 Õ/Ô «ÌÅÕÀÍÈÊ» 
16.30, 17.30 Õ/Ô «ÕÎÇßÈÍ ÈÌÏÅ-

ÐÈÈ»
19.00, 22.00, 0.00 Ò/Ñ «ÁÐÀ×ÍÎÅ 

×ÒÈÂÎ»
20.00 Õ/Ô «ÏËÅÒÅÍÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ»
1.00, 1.55 Ò/Ñ «24» 
4.50 Ä/Ô «ÓÒÎÌËÅÍÍÛÅ ÑËÀÂÎÉ»
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МАШУК-ТВ
6.00 Ò/Ñ «ÂÎÂÎ×ÊÀ-2»
6.30 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ»
6.55 Ò/Ñ «ÕÎËÎÑÒßÊÈ»
8.45 Â ×ÀÑ ÏÈÊ
9.15 Õ/Ô «ÁÓÌÅÐ. ÔÈËÜÌ ÂÒÎ-

ÐÎÉ»
11.30 ØÀÃÈ  Ê ÓÑÏÅÕÓ
12.30 «24»
13.00 ÍÅÄÅËß
14.00 ÐÅÏÎÐÒÅÐÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ
14.30 ×ÀÑÒÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ
15.30 «ÀÍÒÈÊÐÈÇÈÑÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ  

ÌÈÕÀÈËÀ ÇÀÄÎÐÍÎÂÀ»
18.00 Â ×ÀÑ ÏÈÊ
20.00 «ÁÎËÜØÀß ÈÑÒÎÐÈß»
22.00 «ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»
23.00 TOP GEAR
0.00 ÃÎËÛÅ È  ÑÌÅØÍÛÅ
0.30 ÌÈÐÎÂÎÉ ÁÎÊÑ
1.00 Õ/Ô «ÆÀÐ ÑÅÊÑÀ»
2.50 ÃÎËÛÅ È  ÑÌÅØÍÛÅ
3.20 Õ/Ô «ÑÅÊÑÍÀÇ ÊÀÏÈÒÀÍÀ 

ÏÀÍÒÎÕÈ»
5.10 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ»
5.40 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 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ»
11.30 «ÈÍÒÓÈÖÈß»
12.30 Ò/Ñ «ÊÀÉË ÕV»
14.30 ÁOEÂÈÊ «S.W.A.T.: ÑÏÅÖ ÍÀÇ 

ÃÎÐÎÄÀ ÀÍÃÅËÎÂ»
17.00 ÊÈÍÎ «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ ÐÀÇÓ-

ÌÎÌ»
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 «COMEDY WOMAN»
1.00 «ÑÌÅÕ ÁÅÇ ÏÐÀÂÈË»
2.05 «ÓÁÎÉÍÎÉ ÍÎ×È»
2.40 «ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ»

ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ  
6.10 Ì/Ô «ÃÎÐÀ ÑÀÌÎÖÂÅÒÎÂ» 
6.20 Õ/Ô «ÖÛÏËÅÍÎÊ ÖÛÏÀ»
7.50 «ÑËÓÆÓ ÎÒ×ÈÇÍÅ!» 
8.20 «ÊÐßÊ-ÁÐÈÃÀÄÀ», «ÊËÓÁ ÌÈÊÊÈ  

ÌÀÓÑÀ» 
9.10 «ÇÄÎÐÎÂÜÅ» 
10.10 «ÍÅÏÓÒÅÂÛÅ ÇÀÌÅÒÊÈ» 
10.30 «ÏÎÊÀ ÂÑÅ ÄÎÌÀ» 
11.20 «ÔÀÇÅÍÄÀ» 
12.10 Õ/Ô «ËÞÁÎÂÜ ÇÅÌÍÀß»
14.00 ÔÓÒÁÎË. ×Ð. XXX ÒÓÐ. «ÇÅÍÈÒ» 

— «ÑÏÀÐÒÀÊ». Â ÏÅÐÅÐÛÂÅ 
— ÍÎÂÎÑÒÈ  

16.00 «ÄÀËÈÄÀ. ÏÎ ËÅÇÂÈÞ ÑËÀÂÛ»
17.00 «ÁÎËÜØÈÅ ÃÎÍÊÈ» 
18.30 «ÄÎÑÒÎßÍÈÅ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ»
21.00 ÂÎÑÊÐÅÑÍÎÅ «ÂÐÅÌß» 
22.00 «ÌÓËÜÒËÈ×ÍÎÑÒÈ» 
22.30 ÏÐÈÊËÞ×ÅÍ×ÅÑÊÈÉ ÔÈËÜÌ 

«ÌÈÐÀÆ»
0.00 «ÎÁÌÀÍÈ  ÌÅÍß» 
1.00 ÄÅÒÅÊÒÈÂ «ÏÐÎÊËßÒÛÉ ÏÓÒÜ»
3.10 ÊÎÌÅÄÈß «ÂÎÑÏÈÒÀÍÈÅ ÀÐÈ-

ÇÎÍÛ». 2009

РОССИЯ
5.35 Õ/Ô «ÌÀÌÀ ÂÛØËÀ ÇÀ ÌÓÆ»
7.20 «ÑÌÅÕÎÏÀÍÎÐÀÌÀ» 
7.50 «ÑÀÌ ÑÅÁÅ ÐÅÆÈÑÑÅÐ» 
8.35 «ÓÒÐÅÍÍßß ÏÎ×ÒÀ» 
9.10 Ì/Ô «ØÀÉÁÓ! ØÀÉÁÓ!» 
9.40 Ì/Ô «ÊÎÍÅÊ-ÃÎÐÁÓÍÎÊ» 
11.00, 14.00 ÂÅÑÒÈ  
11.10, 14.20 ÂÅÑÒÈ  ÊÐÀß 
11.50 «ÃÎÐÎÄÎÊ». ÄÀÉÄÆÅÑÒ 
12.25 «ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ» 
13.15 «ÏÀÐËÀÌÅÍÒÑÊÈÉ ×ÀÑ» 
14.30 ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ 
14.50 «×ÅÑÒÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ» 
15.20 «ß ÅÙÅ ÂÑÅ ÑÛÃÐÀÞ!». Âß-

×ÅÑËÀÂ ÍÅÂÈÍÍÛÉ» 
16.15 «ÀÍØËÀÃ È  ÊÎÌÏÀÍÈß» 
18.05 «ËÓ×ØÈÅ ÃÎÄÛ ÍÀØÅÉ ÆÈÇÍÈ»
20.00 ÂÅÑÒÈ  ÍÅÄÅËÈ  
21.05 «ÏÎÊÀ ß ÏÎÌÍÞ, ß ÆÈÂÓ». 

ÂÅ×ÅÐ ÏÀÌßÒÈ  ÌÓÑËÈÌÀ 
ÌÀÃÎÌÀÅÂÀ

23.10 «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÊÎÐÐÅÑ-
ÏÎÍÄÅÍÒ»

0.10 ÑÀÍÄÐÀ ÁÓËËÎÊ Â ÎÑÒÐÎÑÞ-
ÆÅÒÍÎÌ ÔÈËÜÌÅ «ÏÐÅÄ-
×ÓÂÑÒÂÈÅ». 2007

ДОМАШНИЙ
6.30, 3.25 «ÄÆÅÉÌÈ  Ó  ÑÅÁß 

ÄÎÌÀ»

7.00 ÎÁÚßÂËÅÍÈß. «ËÈ×ÍÛÅ ÈÑ-
ÒÎÐÈÈ». «À ÌÎÄÍÎ ËÈ  
ÝÒÎ?»

7.30 Ì/Ô «ÂÅËÈÊÎÅ ÇÀÊÐÛÒÈÅ»

7.40 «ÄÅËÎ ÂÊÓÑÀ» ØÎÓ ÒÀÒÜß-
ÍÛ ÂÅÄÅÍÅÅÂÎÉ

8.10 Ò/Ñ «ÁÅÇÎÒÖÎÂÙÈÍÀ»

10.00 «ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ 
Ñ ÏÀÂËÎÌ ËÞÁÈÌÖÅÂÛÌ»

11.00 Ò/Ñ «ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ-2»
13.00 «ÆÅÍÑÊÀß ÔÎÐÌÀ»

13.30 Ä/Ô «ÐÓÑÑÊÈÅ ÆÅÍÛ», 5 ×.

14.30 «ÅÄÀ Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ ÇÈÌÈ-
ÍÛÌ»

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 «ÊÎËÎÌÁÎ»
22.40, 23.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»

23.30 ÔÈËÜÌ «ÑÎÂÅÐØÅÍÍÎ 
ÑÅÐÜÅÇÍÎ»

0.35 «ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ Ñ 
ÏÀÂËÎÌ ËÞÁÈÌÖÅÂÛÌ»

1.35 ÔÈËÜÌ «ÝÒÎ ÍÅ ß, À ÎÍ!»
4.15 «ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎÌÀØÍÅÌ»

ТВ-3
6.00 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅÃÅÍÄÛ»
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 «ÑÎËÎÌÅÍÍÀß ØËßÏ-

ÊÀ»
12.00 Õ/Ô «ÄÅÍÜ ÑÓÐÊÀ»
14.00 Ò/Ñ «ÌÅÄÈÓÌ»
16.00 Õ/Ô «ÏÅÐÅÃÎÂÎÐÙÈÊ»
19.00 Ò/Ñ «ÏÐÀÕ ÏÐÀÕÓ»
20.10 Õ/Ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ Â 

ÑÎÍÍÓÞ ËÎÙÈÍÓ»
22.00 Õ/Ô «ÇÅÐÊÀËÀ»
0.30 Õ/Ô «ÆÓÊÈ»
2.30 «ÏÎÊÅÐ ÏÎÑËÅ ÏÎËÓÍÎ×È»
4.30 RÅËÀÊS

ТВЦ
5.45 Õ/Ô «ÁÅÐÅÌ ÂÑÅ ÍÀ ÑÅÁß»
7.15 ÄÍÅÂÍÈÊ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÅÍÍÈ ÊÀ
7.50 ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ  
8.20 ÊÐÅÑÒÜßÍÑÊÀß ÇÀÑÒÀÂÀ 
9.00 Ä/Ô «ÊÅËÜÒÛ» 
9.45 «21 ÊÀÁÈÍÅÒ» 
10.20 ÍÀØÈ  ËÞÁÈÌÛÅ ÆÈÂÎÒ ÍÛÅ 
10.55 ÐÅÀËÜÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ. «ÑÂÈÄÀ-

ÍÈÅ Ñ ÏÐÈÇÐÀÊÎÌ» 
11.30, 0.00 ÑÎÁÛÒÈß 
11.45 Õ/Ô «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ» 
13.30 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ 

ÄÎÌ» 
14.20 «ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÁÎÐÈÑ ÍÎÒÊÈÍ»
14.50 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÍÅÄÅËß 
15.25 «ÑÊÀÍÄÀËÜÍÀß ÆÈÇÍÜ» 
16.15 Õ/Ô «ÄÎÁÐÎ ÏÎÆÀËÎ ÂÀÒÜ, 

ÈËÈ ÏÎÑÒÎÐÎÍ ÍÈÌ ÂÕÎÄ 
ÂÎÑÏÐÅ ÙÅÍ!»

17.40 «ÒÀËÀÍÒÛ È  ÏÎÊËÎÍÍÈÊÈ» 
19.05 Õ/Ô «ÂÀËÅÐÈÉ ÕÀÐËÀ ÌÎÂ. 

ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜ ÍÎÅ ÂÐÅÌß» 
21.00 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ» 
22.00 Ò/Ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ»
0.20 «ÂÐÅÌÅÍÍÎ ÄÎÑÒÓÏÅÍ» 
1.20 Õ/Ô «ÒÐÈÑÒÀÍ È ÈÇÎËÜÄÀ»

3.45 Õ/Ô «ÏÎÐÒÐÅÒ Ñ ÄÎÆ ÄÅÌ»

СТС
6.00 Õ/Ô «ÄßÄÞØÊÀ ÁÀÊ»
7.50 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 
9.00 «ÑÀÌÛÉ ÓÌÍÛÉ» 
10.45 Ì/Ñ «ÒÎÌ È  ÄÆÅÐÐÈ» 
11.00 «ÃÀËÈËÅÎ» 
12.00 «ÑÍÈÌÈÒÅ ÝÒÎ ÍÅÌÅÄËÅÍÍÎ!»
13.00 «ÎÄÍÈ  ÄÎÌÀ» 
13.30 «ÍÅÎÏËÀ×ÈÂÀÅÌÛÉ ÎÒÏÓÑÊ» 
14.00 Ì/Ñ «ØÎÓ ÒÎÌÀ È  ÄÆÅÐÐÈ» 
14.30 Ì/Ñ «×ÓÄÅÑÀ ÍÀ ÂÈÐÀÆÀÕ» 
16.00, 20.00 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ» 
16.30 «ÐÓÑÑÊÈÅ ÒÅÍÎÐÛ» 
17.30 «ÂÑÅ ÏÎ-ÍÀØÅÌÓ!» 
19.30 Ò/Ñ «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ» 
21.00 Õ/Ô «ÌÀÉÎÐ ÏÅÉÍ» 
22.50 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅ-

ÍÅÉ». «ÑÌÅØÍßÃÈ» 
0.20 Õ/Ô «ÏÅÐÂÎÁÛÒÍÛÉ ÑÒÐÀÕ» 

(ÑØÀ). 1996 
2.50 Õ/Ô «ÊÎÄÅÊÑ» 
4.50 Ì/Ñ «ÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÈÅ ÎÕÎÒÍÈ-

ÊÈ  ÍÀ ÄÎÐÊÎÂ» 
5.15 5.30 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ

КУЛЬТУРА
6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ
10.10 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ  Ñ 

ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈÐÎÂÛÌ»
10.40 Õ/Ô «ÇÅËÅÍÀß ÊÀÐÅÒÀ»
12.15 ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÊÈÍÎ. 

ÏÎË ÍÜÞÌÅÍ
12.45 «ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÉ ÊÈÎÑÊ»
13.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
13.45 ÑÊÀÇÊÈ  Ñ ÎÐÊÅÑÒÐÎÌ
14.10, 1.55 Ä/Ô «ÑÒÐÀÍÍÛÅ ÊÎÍÒÀÊ-

ÒÛ ÒÐÅÒÜÅÉ ÑÒÅÏÅÍÈ»
15.05 «×ÒÎ ÄÅËÀÒÜ?»
15.55 «ÏÎÊÓÄÀ ÌÓÇÛÊÀ ÑÒÐÓÈÒÑß»
16.50 Õ/Ô «ÀÒÛ-ÁÀÒÛ, ØËÈ ÑÎË-

ÄÀÒÛ...». 1976
18.15 Ä/Ô «ß Ê ÂÀÌ ÒÐÀÂÎÞ ÏÐÎ-

ÐÀÑÒÓ...»
19.15 «ÕÎÄ Ê ÇÐÈÒÅËÜÍÎÌÓ ÇÀËÓ...»
19.55 Õ/Ô «ÑÒÀÐÛÉ ÍÎÂÛÉ ÃÎÄ»
22.10 ÂÅËÈÊÈÅ ÐÎÌÀÍÛ XX ÂÅÊÀ. 

ÝÂÈÒÀ ÄÓÀÐÒÅ È  ÕÓÀÍ 
ÏÅÐÎÍ

22.40 Õ/Ô «ÂÍÅÇÀÏÍÎÅ ÎÁÎ-
ÃÀÙÅÍÈÅ ÁÅÄÍßÊÎÂ ÈÇ 
ÊÎÌÁÀÕÀ». 1971

0.30 ÄÆÅÌ-5. ÄÆÎÍ ÊÎËÒÐÅÉÍ
1.30 Ì/Ô «ÎÃÐÀÁËÅÍÈÅ ÏÎ... 2»

НТВ
5.00 Õ/Ô «Â ËÎÃÎÂÅ ËÜÂÀ»
6.45 ÄÅÒÑÊÎÅ ÓÒÐÎ ÍÀ ÍÒÂ
7.30 «ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅÃÎÄÍß
8.20 «ÐÓÑÑÊÎÅ ËÎÒÎ»
8.45 ÈÕ ÍÐÀÂÛ
9.25 ÅÄÈÌ ÄÎÌÀ
10.20 ÑÏÀÑÀÒÅËÈ
10.55 «QUATTRORUOTE»
11.30 ÁÎÐÜÁÀ ÇÀ ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ
12.00 ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ
13.25 «ÏÅÐÂÀß ÊÐÎÂÜ»
14.00 «ÀËÒÀÐÜ ÏÎÁÅÄÛ»
15.05 ÑÂÎß ÈÃÐÀ
16.20 Ò/Ñ «ÂÅÐÍÓÒÜ ÍÀ ÄÎÑËÅÄÎ-

ÂÀÍÈÅ»
19.55 ×ÈÑÒÎÑÅÐÄÅ×ÍÎÅ ÏÐÈÇÍÀÍÈÅ
20.25 ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑ-

ÒÂÈÅ
20.55 ÑÅÀÍÑ Ñ ÊÀØÏÈÐÎÂÑÊÈÌ
21.50 ÁÎÅÂÈÊ «ÏÎÄ ÌÀÑÊÎÉ ÁÅÐ-

ÊÓÒÀ»
23.30 ÀÂÈÀÒÎÐÛ
0.05 ÔÓÒÁÎËÜÍÀß ÍÎ×Ü
0.45 ÍÈÊ ÍÎËÒÈ Â ÎÑÒÐÎÑÞÆÅÒ-

ÍÎÌ ÔÈËÜÌÅ «ÕÎÐÎØÈÉ 
ÂÎÐ»

2.45 ÄÅÒÅÊÒÈÂ «ÎÑÒÐÎÂ ÑÌÅÐÒÈ»
4.30 ÎÑÒÐÎÑÞÆÅÒÍÛÉ ÔÈËÜÌ 

«ÏÐÎÊËßÒÜÅ ÝËÜ ×ÀÐÐÎ»
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Подписной индекс 

«Пятигорской правды»

20 ноября. Температура: ночь 
+5°С, день +7°С, переменная 
облачность, небольшие осадки, 
атмосферное давление 713 
мм рт. ст., влажность 90%, 
направление ветра С-З, скорость 
ветра 3 м/с.

21 ноября. Температура: ночь +3°С, день +5°С, переменная 
облачность, атмосферное давление 716 мм рт. ст., влажность 
74%, направление ветра С-З, скорость ветра 8 м/с.

22 ноября. Температура: ночь —2°С, день +2°С, переменная 
облачность, атмосферное давление 717 мм рт. ст., влажность 
83%, направление ветра С-З, скорость ветра 2 м/с.

23 ноября. Температура: ночь —3°С, день +0°С, переменная 
облачность, атмосферное давление 726 мм рт. ст., влажность 
74%, направление ветра С-В, скорость ветра 3 м/с.

24 ноября. Температура: ночь —1°С, день +1°С, переменная 
облачность, атмосферное давление 730 мм рт. ст., влажность 
91%, направление ветра С-В, скорость ветра 2 м/с.

25 ноября. Температура: ночь —1°С, день +4°С, переменная 
облачность, атмосферное давление 726 мм рт. ст., влажность 
85%, направление ветра Вст., скорость ветра 3 м/с.

26 ноября. Температура: ночь +0°С, день +6°С, переменная 
облачность, атмосферное давление 723 мм рт. ст., влажность 
92%, направление ветра С-В, скорость ветра 3 м/с.

Подготовила 
Наталья СИМОНОВА.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
16.11.2009 г.                     г. Пятигорск                                    № 5874

О начале работы городского общественного транспорта 
на маршруте № 17 «А» города Пятигорска 

С целью обеспечения проезда на дачных направлениях в 
общественном городском транспорте в городе Пятигорске в 2009 
году, на время прекращения работы маршрутов № 17 «Верхний 
рынок – Сады (в направлении а/д «Кавказ»)», № 18 «Верхний рынок 
– Сады (в направлении Очистных сооружений)», –

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать маршрут № 17 «А» «Верхний рынок – Сады (в 

направлении а/д «Кавказ»)» с 23 ноября 2009 года по 1 февраля 
2010 года.

2. Определить МУП «Пятигорскпассажиравтотранс» (Огарь С. Ю.) 
как ответственное пассажирское предприятие за обслуживание 
указанного дачного маршрута.

3. Общему отделу администрации города Пятигорска (Копылова 
С. В.) опубликовать в средствах массовой информации города 
Пятигорска данное постановление.  

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

Руководитель администрации
города Пятигорска                О.Н. БОНДАРЕНКО 

МУ «Управление имущественных отношений администрации 
Пятигорска» сообщает, что по результатам аукционов 
по продаже земельных участков, которые состоялись 
16.11.2009 г., победителем аукциона по лоту № 1 является Краев 
Игорь Сергеевич, который приобрел земельный участок № 257 
под садоводство с кадастровым № 26:33:31 03 06:257, общей 
площадью 874 кв. м., расположенный по адресу: г. Пятигорск, с/т 
«Солнечное» (массив № 15), за 127 509  рублей.

Победителем аукциона по лоту № 2 является Краев Игорь 
Сергеевич, который приобрел земельный участок № 31 под 
садоводство с кадастровым № 26:33:31 03 10:31, общей 
площадью 488 кв.м., расположенный по адресу: г. Пятигорск, с/т 
«Земляника» (массив № 15), за 72 403 рубля.

МУ «Управление имущественных отношений администрации 
Пятигорска» сообщает, что  в соответствии с постановлением 
администрации города Пятигорска от 21.09.2009 г. № 4544 «Об 
условиях приватизации муниципального имущества в III квартале 
2009 года» с ООО «Юнит новая страница» 3.11.2009 г. заключен 
договор купли-продажи муниципального имущества № 8 в 
порядке преимущественного права арендатора на приобретение  
арендуемого  имущества, нежилых помещений № 1-15, 92-94, 
87-89, 125-132 в подвале литера «А», общей площадью 250,6 
(Двести пятьдесят целых и шесть десятых) мІ, расположенных по 
адресу: г. Пятигорск, ул. Мира, дом 39, в рассрочку на 5 (пять) лет 
по цене 3 661 153 (три миллиона шестьсот шестьдесят одна тысяча 
сто пятьдесят три) рубля, определенной независимым оценщиком, 
в том числе НДС.

Обращение 
городского Совета инженеров по охране труда 

к работодателям города

11 ноября в Управлении труда и социальной защиты населения 
города-курорта Пятигорска состоялось заседание городского Совета 
инженеров по охране труда.

На данном заседании рассмотрены вопросы о состоянии 
производственного травматизма и мерах его профилактики на 
предприятиях города, проведении аттестации рабочих мест по условиям 
труда, а также о разработке рекомендаций по оценке профессиональных 
рисков на предприятиях города для дальнейшего использования таких 
рекомендаций в работе предприятий на первом этапе проведения 
аттестации рабочих мест.

В настоящее время аттестация рабочих мест по условиям труда 
является особенно актуальной и играет важную роль в системе охраны 
труда на пути создания здоровых и безопасных условий труда для 
работников. В городе процедуру аттестации прошли лишь 10 проц. 
организаций, и при этом наиболее сложная ситуация наблюдается 
в учреждениях бюджетной сферы. Аттестация рабочих мест по 
условиям труда имеет большую значимость, так как своевременное 
и качественное ее проведение способствует правильному решению 
вопросов, связанных с предоставлением работникам полного набора 
гарантий и компенсаций за тяжелую работу, работу с вредными и 
опасными условиями труда. Зачастую улучшение условий труда 
работников по итогам аттестации производится не в полном объеме, 
что приводит к основным факторам, влияющим на частоту и тяжесть 
производственного травматизма. В городе за текущий год произошло 
четыре тяжелых несчастных случая на производстве, один из которых — 
со смертельным исходом. Поэтому можно сделать вывод, что борьба за 
проведение аттестации рабочих мест в процентном охвате организаций 
города фактически затмила собою конечную цель — создание здоровых 
и безопасных условий труда для работников.

В связи с этим городской Совет инженеров по охране труда 
обращается ко всем работодателям города с предложением начать 
работу по проведению качественной и результативной аттестации 
рабочих мест, направленную на достижение конечного результата 
— здоровых и безопасных условий труда для работников в различных 
сферах деятельности.
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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%

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

Уважаемые работники налоговой 
службы по Пятигорску! 

ООО КБ «ГРиС-Банк» искренне 
поздравляет вас 

с профессиональным праздником 
— Днем работника 
налоговых органов!

Налоговая служба по Пятигорску зарекомендо-
вала себя как динамично развивающаяся структу-
ра, применяющая в своей работе прогрессивные 
технологии, формы и методы работы. Своим пов-
седневным, кропотливым трудом вы вносите реаль-
ный вклад в развитие нашего города, реализацию 
социально значимых программ и инвестиционных 
проектов.

Желаем вам успехов в труде, требующем высо-
кого профессионализма, здоровья, счастья и бла-
гополучия, удачи во всех делах и начинаниях!

М. Р. РОМАНОВА, 
председатель совета директоров 

ООО КБ «ГРиС-Банк».
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Уважаемые работники 
налоговой службы 

Пятигорска! 
Примите искренние поздравления 
с профессиональным праздником 

— Днем работника налоговых 
органов! Желаем вам успехов в труде, 

требующем профессионализма, высокой 
ответственности. Желаем здоровья, 
счастья и удачи во всех начинаниях! 

Руководитель 
ООО «Южная телефонная компания».№ 737

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.

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.

16 ноября 2009 года на 70-м году жизни скоропостижно 
скончался АЛЕКСАНДР КОНСТАНТИНОВИЧ ДРАГАНОВ 

— кандидат филологических наук, профессор кафедры немецкой 
филологии факультета немецкого и английского языков Пятигорско-
го государственного лингвистического университета. Ректорат, про-
фсоюзные организации, кафедра немецкой филологии, факультет 
немецкого и английского языков, профессорско-преподавательский 
состав, сотрудники, студенты и аспиранты Пятигорского государс-
твенного лингвистического университета глубоко скорбят по поводу 
его безвременной кончины и выражают искренние соболезнования 
родным и близким. Александра Константиновича отличали высокий 
профессионализм, доброжелательность к людям, отзывчивость, оп-
тимизм. Он принимал активное участие в общественной жизни уни-
верситета и города, был глубоко уважаем коллегами и всеми, кому 
довелось общаться с ним. 

Мы будем всегда хранить в наших сердцах память 
об Александре Константиновиче Драганове. № 744

Администрация города Пятигорска по обращению Пацук К. С. в соответствии с требованиями 
ст. 301 Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 г. информи рует граждан о приеме заявлений о 
предоставлении в аренду земельного участка ориентировочной площадью 900 м2 для инди-
видуального жилищного строительства по ул. Адмирала Ушакова, 4, пос. Горячеводский.

Телефон рекламного отдела 

«Пятигорской правды» 33-09-13.

Уважаемый 
Владимир Васильевич!

Сердечно поздравляем вас 
и ваш коллектив 

с профессиональным праздником 
— ДНЕМ РАБОТНИКА 

НАЛОГОВЫХ ОРГАНОВ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ!

Желаем всем здоровья, 
экономической стабильности, 
дальнейших 
успехов в реализации 
поставленных задач 
и защите интересов 
Пятигорска и края, 
мира и благополучия!

Д. Н. ТРАВНЕВ, 
исполнительный директор 
ОАО «Пятигорскгоргаз».

— кандидат филологических наук, профессор кафедры немецкой 
филологии факультета немецкого и английского языков Пятигорско-
го государственного лингвистического университета. Ректорат, про-
фсоюзные организации, кафедра немецкой филологии, факультет 
немецкого и английского языков, профессорско-преподавательский 
состав, сотрудники, студенты и аспиранты Пятигорского государс-
твенного лингвистического университета глубоко скорбят по поводу 
его безвременной кончины и выражают искренние соболезнования 

экономической стабильности, 

и защите интересов 
Пятигорска и края, 
мира и благополучия!
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Февраль 1945 года. В 45 милях к северу от Ар-
хангельска в водах Белого моря советские про-
тиволодочные корабли и группа штурмовиков пы-
таются уничтожить немецкую подводную лодку 
U-417. На ее борту помимо экипажа находится 
группа немецких микробиологов. Близится конец 
войны. Германия обречена. Что же ищут люди в бе-
лых халатах в холодных арктических водах?

Еще в 1934 году после прихода к власти Адоль-
фа Гитлера по его приказу была создана секрет-
ная спецлаборатория по поиску формулы бес-
смертия. В ее состав вошли лучшие умы Третьего 
рейха. Немцы искали состав, который позволит 
избавиться от болезней и продлит жизнь челове-
ка. Экспедиции направлялись в Тибет, джунгли 
Амазонки, к берегам полярных морей... Еще тог-
да ученых поразила удивительная способность не-
которых видов водорослей к выживанию в экстре-
мальных климатических условиях.

Подлодка U-417 участвовала в одной из пос-
ледних полярных экспедиций. На базу она так и не 
вернулась...

Десятилетия спустя часть документов этой экс-
педиции была передана советским военным уче-
ным для изучения и продолжения исследований. 
Тогда, в начале 80-х, будучи военным врачом, 
Александр Михайлович Титов работал в составе 
группы исследователей на одном из секретных во-
енных объектов под Ленинградом. После деталь-
ного изучения немецких архивов была раскрыта 

тайна миссии подлодки U-417: нацистские ученые 
вплотную подошли к разгадке формулы бессмер-
тия! Проведенные исследования дали сенсацион-
ные результаты. Оказалось, что состав некоторых 
видов полярных водорослей идентичен составу 
плазмы крови человека, а значит, их можно исполь-
зовать для повышения иммунитета и защитных сил 
организма, ведь сильная иммунная система сама 
справится с любыми недугами. В ходе опытов А. М. 
Титов предложил добавить в формулу мощнейший 
антиоксидант бета-каротин и сильный противовос-
палительный компонент альгинат натрия. Этот со-
став и получил название «БЕТАЛАМ».

Клинические испытания в НИИ онкологии им. 
Петрова выявили эффект синергии — многократно-
го усиления лечебных свойств данного состава.

Использование «БЕТАЛАМА» в клинической прак-
тике показало, что он эффективен при: 

— восстановлении организма после инсультов и 
инфарктов;

— заболеваниях щитовидной железы, 
сахарном диабете;

— сердечно-сосудистых заболеваниях, 
таких как ишемия, аритмия, гипертония;

— головной боли, различных шумах в 
голове;

— заболеваниях опорно-двигательного аппара-
та — артрите, артрозе, радикулите, остеохондрозе, 
ревматизме;

— болезнях глаз, таких как дистрофии сетчатки, 
атрофии зрительных нервов, миопии, глаукоме, ка-
таракте, утомлении глаз;

— различных формах новообразований, бронхи-
тах, астмах, различных видах аллергии.

При регулярном применении препарата запуска-
ется механизм замедления старения всего организ-
ма. Это происходит вследствие того, что вещества, 
входящие в состав «БЕТАЛАМА», усиливают биохи-
мические процессы творения здоровых клеток, за-
меняя ими больные.

Мы попросили создателя препарата «БЕТАЛАМ» Александра Михайловича Титова ответить на наиболее часто встречающиеся вопросы: 
— Александр Михайлович, расскажите, пожа-

луйста, как помогает ваш препарат при сердеч-
но-сосудистых заболеваниях?

— Во-первых, входящие в состав комплекса «Бе-
талам» альгинаты обладают способностью убирать 
со стенок сосудов «плохой» холестерин, а во-вто-
рых, природный йод водорослей размывает ате-
росклеротические бляшки. Препарат препятствует 
повышению свертываемости крови и образованию 

тромбов. Таким образом, улучшается проходимость 
сосудов, снижается нагрузка на сердце, уменьшает-
ся потребность в кислороде.

— А что вы можете сказать о болезнях пищева-
рительного тракта?

— Необходимо отметить, что «Беталам» снима-
ет спазмы кишечника, подавляет деятельность фа-
культативных бактерий, таких как стафилококк и 
других. Обволакивающее действие альгиновой кис-

лоты, входящей в состав препарата, снимает вос-
палительные явления, такие как гастриты и ЯЗВЫ. А 
также ликвидирует застойные процессы в желудоч-
но-кишечном тракте — причину множества заболе-
ваний при нашем образе жизни.

— Поможет ли ваш препарат при опухолевых 
заболеваниях?

— Применяется «Беталам» и в онкологии: экспе-
рименты показали, что в некоторых случаях он при-

останавливает рост опухолей. Например, 
невысокий процент заболеваемости ра-
ком груди у японок медики объясняют 
тем фактом, что в меню жительниц этой 
страны традиционно входит много про-

дуктов на основе бурых водорослей. Также эффек-
тивен «Беталам» и при аденоме простаты.

— Заболевания суставов — бич 21 века. Что 
даст применение «Беталама»?

— Входящие в состав нашего препарата компо-
ненты замедляют дегенеративно-дистрофические 
процессы в суставах. При курсовом применении 
он оказывает мощные обезболивающий и проти-
вовоспалительный эффекты. В отличие от дру-
гих средств, которые снимают лишь симптомы бо-
лезни, действие «Беталама» направлено на более 
глубокое решение проблемы, а именно на восста-
новление всего сустава. Однако для наибольшей 
эффективности потребуется усиленный курс пре-
парата.

— Александр Михайлович, расскажите, чем 
объясняется столь широкий спектр применения 
«Беталама»?

— Наша разработка — комплексный натураль-
ный препарат «Беталам» содержит в себе природ-
ные компоненты, микро— и макроэлементы, дейс-
твие которых направлено на различные органы 
человека. Но самое главное, что дает «Беталам», — 
это возможность максимально усилить свой имму-
нитет и защитные силы. То есть дать возможность 
нашему организму самому справиться с любым не-
дугом!

Цена 1 упаковки 
«БЕТАЛАМА» — 550 рублей.

Минимальный курс — 2 упаковки.
Для пенсионеров и льготников 

курс (2 уп.) стоит 1000 руб.
Усиленный курс — 4 упаковки.

Выставка-продажа препарата «Беталам» состоится в Пятигорске в воскресенье 
29 ноября с 12.30 до 13.30 в ГДК № 1 (пр. 40 лет Октября, 10). Справки по телефону (863) 227-11-11.

БАД. Не является лекарством. Имеет противопоказания. Перед применением прочитайте инструкцию. 
Свидетельство о ГР № 77.99.23.3.У5493.11.04 от 04.11.2004. Реклама. Товар сертифицирован. 

Информация взята из открытых источников.

Последняя тайна
Третьего рейха
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Управление Пенсионного фонда РФ по г. Пятигорску доводит до сведения всех 
плательщиков (физических лиц и работодателей), осуществляющих уплату 
дополнительных страховых взносов на накопительную часть трудовой пенсии, 

информацию об изменении реквизитов платежных документов по ДСВ.
На основании постановления Правления ПФР от 16.09.2009 № 212п «О внесении 

изменений в Правила зачисления и учета дополнительных страховых взносов на нако-
пительную часть трудовой пенсии, утвердженные постановлением Правления ПФР от 
1 декабря 2008 г. № 343» с 01 октября 2009 года дополнительные страховые взносы пе-
речисляются на лицевые счета, открытые органам Федерального казначейства на ба-
лансовом счете 40101, для последующего их распределения на единый счет бюджета 
Пенсионного фонда Российской Федерации.
Таким образом, платежи осуществляются по следующим реквизитам:
«№ счета получателя» — 40101810300000010005,
«наименование получателя» — УФК по СК (ГУ-Отделение ПФР по СК).

Николай ЛИСИН, начальник Управления ПФР.
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Всероссийская 
выставка-продажа 
«МИР ПАЛЬТО» 
представляет мужские 
и женские пальто, 
плащи, пуховики, куртки 
коллекции 
«Осень-Зима», пр-во 
г. Москва, в городском Дворце 
культуры № 1 (музыкальная 
школа, пр. 40 лет Октября, 10).

№
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Ждем 
вас 

с 10.00 
до 19.00.

Широкий ассортимент 

и разнообразная 

цветовая гамма моделей 

для любого возраста 

с 44-го по 66-й размеры.

Открытое акционерное общество «ХОЛОД»
поздравляет сотрудников ИФНС 

по Пятигорску с Днем работника налоговых 
органов Российской Федерации!

Ваш труд — залог благополучия 
жителей Пятигорска и 
Ставропольского края. Чем выше 
собираемость налогов, тем богаче 
бюджет города и края, тем больше 
возможностей для увеличения 
пенсий, пособий, привлечения средств 
на благоустройство и развитие 
экономики.
От души желаем вам 
крепкого здоровья, счастья, 
новых достижений 
в вашей нелегкой, 
но такой необходимой 
деятельности!

В. В. СОЛОМКО, 
генеральный директор 
ОАО «Холод», Герой труда СК.

№ 736

крепкого здоровья, счастья, 

Герой труда СК.

ФОНД «БУДУЩЕЕ 
ПЯТИГОРСКА»

Адрес: 357500, 
Ставропольский край, 

г. Пятигорск, пл. Ленина, 2.
ИНН 2632086729/КПП 

263201001
ОГРН 1072600002430/ОКАТО 

07427000000
Расч./счет 

40703810009010000039 
в Филиале ОАО ВТБ 

в г. Ставрополе 
доп. офис в г. Пятигорске

Корр./счет 
30101810100000000788

БИК 040702788
Тел./факс 8 8793 97 34 26 

В лице директора 
Долгополовой 

Марии Геннадьевны

154 руб. 72 коп.

Оформить подписку можно 

в любом почтовом отделении связи!

Уважаемые пенсионеры, инвалиды 
и ветераны ВОВ! 

Специально для вас редакция газеты 
«Пятигорская правда» 

до конца подписной кампании 

снижает цены на наши 
издания.

Стоимость подписки на газету 
«Пятигорская правда»  282 руб. 00 коп.
На еженедельник «БизнесПятница»  112 руб. 20 коп.

Льготная подписка 
на газету «Пятигорская правда» — 

На еженедельник 
«БизнесПятница» — 90 руб.

Уважаемые пенсионеры, инвалиды 
и ветераны ВОВ! 

Специально для вас редакция газеты 
«Пятигорская правда» 

до конца подписной кампании 

снижает цены на наши 

Льготная подписка 
на газету «Пятигорская правда» —

«БизнесПятница» —

ПО ТРАДИЦИИ она вручила 
подарок со словами: «Рож-
дение ребенка — не просто 

праздник. Это невероятное, непос-
тижимое чудо, к которому семья го-
товится долгие девять месяцев. Од-
нако приход в мир нового человека 
сопряжен с целой вереницей проблем 
и вопросов, в решении некоторых из 
них фонду хотелось бы помочь, поэ-
тому мы дарим эту красивую много-
функциональную коляску для двой-
няшек и колыбельки-сумки, чтобы с 
малышами было удобней гулять», — 
сообщила Мария и добавила, что эту 
акцию, успешно стартовавшую в про-
шлом году, фонд «Будущее Пятигорс-
ка» намерен продолжать.

Мама ребятишек Евгения Петро-
сян поделилась своими впечатления-
ми: «Море эмоций, самых радостных 
и удивительных. Словами передать 
просто невозможно. Восторг и безмер-

Хорошая новость

Я мечтала 
о двойняшках…

ное счастье. Я мечтала о двойняшках, 
и вот моя мечта сбылась». Пятилетняя 
София – сестричка новорожденных, с 
интересом наблюдала за происходя-
щим, подыскивая момент, чтобы вру-
чить маме красивый букет роз.

 А вот Камо Петросян – отец, не 
сразу нашел слова, чтобы описать 
свои чувства: «Это такое необыкно-
венное ощущение сопричастности к 
большому чуду. Но необходимо сде-
лать еще много для того, чтобы малы-
шам было уютно и комфортно в этом 
мире, где они появились на свет. А ко-
ляска – существенное подспорье для 
нашей семьи».

Светлана Владимировна – мама 
Евгении, добавила: «Удивительно, 
но в этой семье пять Скорпионов — 
Камо, Женя, Сонечка и двойняшки». 
Астрологи утверждают, что это са-
мый сильный знак Зодиака. Как пра-
вило, Скорпионы стремятся к самосо-

вершенствованию. Им присущи сила 
воли, яркие эмоциональные импуль-
сы. Настойчивость и непреклонная 
воля к победе заставляют окружа-
ющих уважать представителей это-
го знака. Возможно, пройдет совсем 
немного времени и семейство Петро-
сян докажет неординарными и значи-
тельными поступками, что астрологи 
не ошиблись, давая их знаку такие ха-
рактеристики.

Пока взрослые суетились вокруг мо-
лодых родителей, поздравляли их, ма-
лыши сладко спали на руках у папы. 

Кстати, по итогам первого полуго-
дия 2009 года в России родились 6,6 
тысячи двойняшек. Кроме того, со-
гласно исследованиям ученых, близ-
нецы дольше живут и меньше болеют, 
и, что интересно, разнополые близне-
цы умнее ровесников. В Пятигорском 
роддоме в 2009 году приняли уже бо-
лее десятка двойняшек. Теперь ма-

ленькие пятигорчане появляются на 
свет в новом родильном отделении, 
оснащенном современной аппарату-
рой. А выписка мам с новорожденны-
ми осуществляется в просторном на-
рядном зале, где созданы все условия 
для столь трогательных и торжествен-
ных моментов. Администрация и Дума 
города сделали все возможное, чтобы 
пятигорчанки чаще рожали здоровых, 
крепких ребятишек и в прекрасном 
настроении покидали роддом. 

Без сомнения, подобные акции, 
осуществляемые фондом «Будущее 
Пятигорска», положительно скажут-
ся на имидже города и, конечно, бу-
дут способствовать увеличению рож-
даемости.

Анна КОБЗАРЬ.
НА СНИМКЕ: М. Долгополова 
поздравляет счастливую семью.

Фото Александра 
МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

На днях в Пятигорском 
родильном доме в 
очередной раз чествовали 
семью, в которой на свет 
появились двойняшки. 
Молодой отец 
с гордостью прижимал 
к груди малюток – Давида 
и Нелли, а счастливая 
мама принимала 
поздравления, к которым присоединилась директор 
фонда «Будущее Пятигорска» 
Мария Долгополова. 

Продолжается подписка на I полугодие 2010 г.
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åçäèòü ìîæåò 

êàæäûé...
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Õîòÿ îòäåëüíî î Ñòàâðîïîëüå â åæåãîäíîì 
Ïîñëàíèè Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 

Ôåäåðàëüíîìó Ñîáðàíèþ ÐÔ íå ãîâîðèëîñü, 
ãóáåðíàòîð êðàÿ Âàëåðèé Ãàåâñêèé óâåðåí 
— äîêóìåíò ïðèíåñåò â íàø ðåãèîí ìíîæåñòâî 
ïîëîæèòåëüíûõ ïåðñïåêòèâ. «Ãëàâíîå, ÷òî ÿ âûíåñ 
èç íîâîãî Ïîñëàíèÿ, — ñêàçàë Âàëåðèé Ãàåâñêèé, 
—  Ðîññèÿ ñîçðåëà äëÿ ïåðåìåí, ñåðüåçíûõ 
ïåðåìåí. È â ýêîíîìèêå, è â ïîëèòè÷åñêîé æèçíè. 
Îñíîâû áûëè çàëîæåíû â èçâåñòíîé ñòàòüå «Ðîññèÿ, 
âïåðåä!». Íó à ÷òî êàñàåòñÿ Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ, 
ýòî ðàáîòà íàä ïîâûøåíèåì ýíåðãîýôôåêòèâíîñòè 
íàøåé ýêîíîìèêè, åå ìîäåðíèçàöèåé, ïðåæäå 
âñåãî, â ñôåðå íàíîòåõíîëîãèé, èííîâàöèé è, 
êîíå÷íî, âñå âîïðîñû, ñâÿçàííûå ñ ñîçäàíèåì 
ôàðìàöåâòè÷åñêîãî êëàñòåðà, ìåäèöèíñêèõ 
òåõíîëîãèé, âñåãî, ÷òî êàñàåòñÿ çäîðîâüÿ ÷åëîâåêà, 
êîìôîðòíîé æèçíè ÷åëîâåêà íà Ñåâåðíîì Êàâêàçå».

Есть вызовы —  
есть ответы
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—  Валерий Вениаминович, в 
августе в Ставрополе президент  
Д. А. Медведев провел выездное за-
седание Совбеза России. Был дан 
ряд установок как правоохрани-
тельным органам, так и главам 
субъектов ЮФО. Какие шаги по 
реализации поставленных прези-
дентом задач предприняты после 
этого?

—  Совещание, о котором вы го-
ворите, было посвящено стабилиза-
ции социально-политической обста-
новки в Северо-Кавказском регионе 
и нейтрализации террористических 
и экстремистских угроз. Основная 
его часть прошла в закрытом режи-
ме, и не все доступно для коммен-
тариев. Но главная мысль, которой 
зарядил нас президент, —  если со-
ответствующая работа останавлива-
ется, начинают случаться серьезные 
происшествия. Поэтому —  не терять 
бдительности, не снижать активнос-
ти и, разумеется, —  не кивать на 
кризис, когда речь идет о решении 
острых проблем региона. 

Есть силы, которые заинтересова-
ны в дестабилизации обстановки на 
Северном Кавказе. Есть серьезные 
вызовы миру и стабильности, значит, 
должны быть адекватные ответы.  
Президент в августе обозначил нам 
восемь направлений работы, и среди 
них первым было названо улучшение 
межведомственного взаимодейс-
твия. Собственно, с этого мы в крае 
и начали. С лета заведена практика 
ежемесячных совещаний руководи-
телей правоохранительных органов и 
силовых структур. Я собираю коллег 
у себя по текущей повестке. Никакой 
заорганизованности, полная сориен-
тированность на деловой разговор 
по актуальным задачам, отработка 
совместных шагов и действий. А цель 
одна —  чтобы в конечном итоге по-
высить эффективность применяемых 
на территории края сил и средств по 
противодействию преступности, экс-
тремизму и другим угрозам, по общей 
защищенности территории края.

Профилактику преступности и экс-
тремизма надо начинать прежде всего 
с социально-экономического благо-
получия Кавказа. Всем понятно: жиз-
ненная неустроенность, бедность, без-
работица —  питательная среда для 
асоциального поведения, для крими-
нальных мыслей в головах. И именно 
это «основной фронт работы» для гу-
бернаторского корпуса, исполнитель-
ной власти субъектов. Неслучайно так 
много внимания уделяется сейчас ре-
ализации антикризисных мер, и сама 
эта работа была обозначена как тест 
на профпригодность для региональ-
ных управленцев. 

Что касается Ставропольского 
края, мы смогли стабилизировать си-
туацию на рынке труда, не допустили 
накапливания долгов по заработной 
плате, выполнили в полном объеме 
все социальные обязательства, пре-
дусмотренные бюджетом. По основ-
ным макроэкономическим показате-
лям рассчитываем завершить год не 
ниже предыдущего 2008-го. 

—  И вот теперь как вы в це-
лом оцениваете ситуацию в крае с 
точки зрения угроз безопасности? 

—  Ситуация достаточно стабиль-
ная и контролируемая. Но есть оча-

ги напряженности на территории со-
седних республик, и это держит нас 
в тонусе. Тем более что правоохра-
нительные и силовые структуры края 
тесно взаимодействуют с коллегами 
из других южных субъектов, прини-
мают участие в решении оператив-
ных задач на их территории. 

Слава Богу, в этом году «терро-
ристическая чума» обходит сторо-
ной Ставрополье. Надежно работает 
система антитеррористической за-
щищенности. Хотя говорю об этом с 
большой осторожностью —  не суе-
верный, но боюсь сглазить.

Что касается общей 
криминогенной обста-
новки, то в течение всего 
года сохранялась тенден-
ция сокращения числа за-
регистрированных в крае 
преступлений. В том чис-
ле на 4,4 процента снизи-
лось по итогам десяти ме-
сяцев количество тяжких 
и особо тяжких преступ-
лений. Снизился и при-
чиненный ущерб —  при-
мерно на 37 процентов. 

—  Ставрополье в 
этом году несколько 
раз «отличилось» мо-
лодежными конфлик-
тами с участием пред-
ставителей различных 
национальностей. Что 
это все-таки было: 
межнациональные трения или мо-
лодежные разборки, и каковы га-
рантии неповторения подобных 
эксцессов?

—  Да, у нас в этом году в Степнов-
ском, Нефтекумском, Шпаковском и 
некоторых других районах накаля-
лись страсти. В Туркменском районе 
ребята даргинцы и туркмены поссо-

рились из-за девушки, в Иргаклах на-
чалось с того, что чья-то корова зашла 
в чужой огород. А в итоге все закон-
чилось потасовками, драками и 213-й 
статьей —  за хулиганство. И верно 
подмечено —  как правило, отлича-
лась молодежь, «горячие парни».

Я общался со старейшинами раз-
ных диаспор. Они в один голос осуж-
дают такие проявления и признают, 
что нет здесь никакой межнацио-
нальной розни, а просто недорабаты-
вают они со своей молодежью, мало 
уделяют ей внимания. Это и я то-
же признаю в отношении краевых 

структур, реализующих молодежную 
политику. Недорабатываем. Отсюда 
и молодежные разборки, и кулачный 
поиск правды, и все остальное.

В Степновском районе летом, в 
первый день мусульманского пос-
та, прошел примирительный форум. 
Собрались авторитетные представи-
тели всех национальностей, прожи-

вающих в районе, признали ошибки, 
извлекли уроки и договорились, что 
впредь все проблемы будут решать 
на общем совете, не доводя до улич-
ных разборок. Это хороший пример 
для остальных. 

Я сам вышел с инициативой созда-
ния в районах края советов мира и 
дружбы —  местных объединений ста-
рейшин, общественников, авторитет-
ных представителей диаспор. Чтобы 
был контакт и диалог между людьми, 
а не глухая стена непонимания. Что-
бы мы все не забывали, что испокон 
веку бок о бок жили на нашей земле 

разные народы и всегда на-
ходили общий язык. Так что 
нам тоже нечего делить. На-
до беречь мир и спокойствие 
в нашем доме, а не расшаты-
вать его стены и фундамент, 
проверяя на прочность.

Надо предложить нашей 
молодежи ту идеологию, ко-
торая проверена веками. То, 
на чем стоят наши традици-
онные религии, богатая куль-
тура России и Северного Кав-
каза. Причем не стоит ждать, 
когда молодежь придет и 
спросит. Надо самим идти 
к ней, входить в ее среду и 
учить доброму и вечному. Я 
именно на такую, активную, 
наступательную тактику на-
страиваю своих подчинен-
ных —  тех, кто отвечает за 

молодежную политику.
Со следующего года Ставрополь-

ский край входит в федеральный об-
разовательный эксперимент. В наших 
школах появится предмет «Основы 
религиозных культур и светской эти-
ки». Это президентская инициатива, 
и она нацелена как раз на то, чтобы 
повысить уровень духовности и мо-

рали в молодежной среде. Это, по 
сути, стратегический ход для непов-
торения тех эксцессов, которые мы 
прошли в 2009 году. 

—  Ставропольский край стал 
первым в новейшей истории стра-
ны, кто пострадал от массового 
захвата заложников. Имею в виду 
буденновскую больницу 1995 года. 
Потом, к сожалению, были «Норд-
Ост», школа в Беслане. И это за-
ставляет обратить внимание на 
защищенность социальных объек-
тов, мест массового пребывания 
людей. Что в крае делается для 
этого?

—  Первейшая задача для не-
повторения Буденновска, Беслана и 
Дубровки —  это, конечно, изживать 
терроризм как явление. Ну а пока 
он угрожает, мы, безусловно, долж-
ны думать о том, как защищены наши 
школы, больницы, рынки, вокзалы. И 
мы в этом плане серьезно работаем.

Если два года назад только 65 
общеобразовательных учреждений 
края имели кнопки экстренного вы-
зова, то теперь их 153. В 26 краевых 
школах-интернатах и семи детских 
домах установлены системы видео-
наблюдения. До конца года 30 таких 
систем получат муниципальные об-
разовательные учреждения.

Более семисот учреждений здра-
воохранения края имеют пропуск-
ной режим доступа на территорию. 
Из них треть охраняется непосредс-
твенно органами внутренних дел, 
еще треть —  частными охранными 
структурами, остальные —  ведомс-
твенной охраной. Три четверти уч-
реждений имеют тревожные кнопки, 
примерно 25 процентов оснащены 
камерами видеонаблюдения.

Системы видеонаблюдения уста-
новлены на всех вокзалах, станциях, 
посадочных платформах и железно-
дорожных мостах ветки Минераль-
ные Воды —  Кисловодск. Ими обору-
дованы и кавминводские электрички, 
потому что, к сожалению, у края был 
печальный опыт подрыва электропо-
ездов. Кроме того, ОАО «РЖД» допол-
нительно по своей инвестиционной 
программе реализовало у нас «пи-
лотный» проект по созданию четы-
рех диспетчерских центров монито-
ринга видеоинформации на станциях 
Кисловодск, Ессентуки, Пятигорск и 
Минводы. Большинство железнодо-
рожных вокзалов также оснащено 
стационарными металлоискателя-
ми. Приняты меры к удалению стоя-
нок автотранспорта на безопасное от 
вокзалов расстояние. 

Жизнь много раз доказывала: 
как только ослабевает бдительность 
—  разрастается опасность. Поэтому 
нельзя считать, что раз меры приняты 
—  мы все застрахованы от угроз и 
опасностей. К сожалению, это не так. 
Безопасность требует ежедневных 
усилий как со стороны тех, кто зани-
мается ею по роду своей профессии, 
так и со стороны самих граждан, на-
селения. Поэтому я, пользуясь воз-
можностью, хотел бы призвать жите-
лей края к бдительности. 

Чем злее замыслы преступников, 
тем жестче должна быть наша реак-
ция, наш ответ —  и федерального 
центра, и региональных властей, и 
всех здоровых сил общества. 

Беседовала Елена Михина.
Фото александра МЕЛиК-ТанГиЕВа.

ОПЫТ	 ДЕЙСТВИЯ	 РЕЗУЛЬТАТ

 (начало на 1-й стр.)

Валерий ГАеВСКИй:
«Отдельная тема послания Президента РФ 

Дмитрия Медведева ФС РФ — ситуация на Се-
верном Кавказе. Спокойствие и благополу-
чие у наших соседей — в северокавказских 
республиках —  это безусловное благо и для 
нас, ставропольцев. Ставрополье готово пред-
ложить свои проекты в тот инвестиционный 
перечень, которым озадачил президент фе-
деральное правительство. Будут определены 
проекты в предпринимательстве, энергетике, 
курортной и других сферах на Северном Кав-
казе, которым будет оказана господдержка. 
Это, безусловно, оживит деловую активность, 
обеспечит занятость населения, тем самым —  
укрепит социально-экономическое положе-
ние регионов юга.

Есть вызовы —  
есть ответы
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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 Т/с «сПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
21.00 «вреМя»
21.30 Т/с «ОФИЦЕРЫ»
22.30 «казНить Нельзя поМило-

вать»
23.30 «позНер»
0.40 НочНые Новости
1.00 «геНии  и  злоДеи»
1.30 МОРгАН ФРИМЕН, КРИсТИАН 

сЛэЙТЕР в ПРИКЛюЧЕНЧЕс-
КОМ ФИЛЬМЕ «ЛИвЕНЬ»

3.05 ТРИЛЛЕР «вОЛКИ-ОБОРОТНИ»
4.30 «Детективы»

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

11.30, 14.20, 17.25, 20.30 вести  
края

9.05 Х/Ф «гУвЕРНАНТКА»
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 Х/Ф «КРЫЛЬЯ АНгЕЛА»
16.30 «кулагиН и  партНеры»
18.00 Т/с «ОДНАЖДЫ БУДЕТ Лю-

БОвЬ»
19.00 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫ-

гАНсКАЯ сТРАсТЬ»
20.50 «спокойНой Ночи, Малыши!»
21.00 Т/с «вОЛЬФ МЕссИНг: вИ-

ДЕвШИЙ сКвОЗЬ вРЕМЯ»
21.55 Т/с «ТАЙНЫ сЛЕДсТвИЯ»
22.50 преМьера. «гороДок»
23.50 «вести+»
0.10 ФИЛЬМ «сМЕХ И НАКАЗАНИЕ»

7.00 евроНьюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости  

культуры
10.20 хуДожествеННые Музеи  

Мира
10.55 Х/Ф «гАЗОвЫЙ свЕТ»
12.55 лиНия жизНи. Наталья боН-

Дарчук
13.50 пятое изМереНие
14.20 сПЕКТАКЛЬ «гРАММАТИКА 

ЛюБвИ»
15.35 «чехов в Моей жизНи»
16.00 МультФильМы
16.30 Т/с «ДЕвОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
16.55, 2.25 Д/с «все о животНых». 

«сурикаты»
17.20 плоДы просвещеНия
17.50 Д/Ф «Джузеппе гарибаль-

Ди»
18.00 «в главНой роли...»
18.20 М. плетНев исполНяет  пре-

люДии  Ф. шопеНа
19.00 «блокНот»
19.55 «то паДаешь, то летишь»
20.35 Д/Ф «ЭхНатоН и  НеФертити  

цари-боги  египта»
21.30 Д/Ф «автора!»
22.30 «теМ вреМеНеМ»
23.50 Х/Ф «ОДИННАДЦАТЬ ПИсЕМ 

К БОгУ» 

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

вие. обзор за НеДелю
12.00 суД присяжНых
13.30 Т/с «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 

«НАЕДИНЕ сО сМЕРТЬю»
3.35 особо опасеН!
4.10 Х/Ф «КОРОЛЬ»

6.00 «НастроеНие»
8.30 Х/Ф «ДРАгОЦЕННЫЙ ПОДА-

РОК»
9.55 Х/Ф «713-Й ПРОсИТ ПОсАДКУ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.50 со-

бытия
11.45 «постскриптуМ»
12.55 «ДетективНые истории». 

«Дьявольский расчет»
13.25 «в цеНтре событий»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 петровка, 38
15.30, 4.15 Т/с «ОДНО ДЕЛО НА 

ДвОИХ»
16.30 Д/Ф «сМерть красНого ба-

роНа»
18.15 М/Ф «ореховый прутик», «ко-

раблик»
18.45 Т/с «вРЕМЕНА НЕ вЫ-

БИРАюТ»
19.55 «в цеНтре вНиМаНия». «люДи  

На Джипах»
21.05 Т/с «гЕНЕРАЛЬсКАЯ вНУЧ-

КА-2»
22.55 МоМеНт истиНы
0.25 к 100-летию русских сезоНов 

с. Дягилева. М. балакирев. 
балет  «таМар»

1.30 Х/Ф «свЕТ ДАЛЕКОЙ ЗвЕЗДЫ»
5.30 МультФильМы

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

ДОЧКИ»
8.00, 20.00 Т/с «вОРОНИНЫ» 
9.00, 23.45 Т/с «6 КАДРОв» 
10.00, 12.00, 17.30 «галилео» 
11.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАсНАЯ 

НЯНЯ»
12.30 Т/с «ДОМ КУвЫРКОМ» 
13.30 М/с «клуб виНкс – школа 

волшебНиц» 
14.00 М/с «МуМия» 
14.30 М/с «люДи  в черНоМ» 
15.00 Х/Ф «МИссИЯ НЕвЫПОЛНИ-

МА-3»
18.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
21.00 Т/с «МАРгОША» 
22.00 Х/Ф «ДЖОРДЖ ИЗ ДЖУНг-

ЛЕЙ»
0.30 «киНо в Деталях» с ФеДороМ 

боНДарчукоМ 
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 Т/с «сОЛДАТЫ-12»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00 в час пик
12.00 «НеизвестНая плаНета»
14.00 Х/Ф «сТРЕЛОК»
16.00 «пять историй»
17.00 Т/с «сЛЕПОЙ»
19.00 выжить в Мегаполисе
20.00 Т/с «сЛЕПОЙ»
21.00 Т/с «сОЛДАТЫ-12»
22.00 Х/Ф «КРОвАвЫЙ РАЗвОД»
23.00 «с тиграНоМ кеосаяНоМ»
0.00 актуальНое чтиво
0.15 шаги  к успеху
1.10 репортерские истории
1.45 Х/Ф «сПЯЩИЙ ЛАгЕРЬ»
3.05 воеННая тайНа
3.55 «ДетективНые истории»
4.40 «НеизвестНая плаНета»
5.35 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. виДео-

версия»
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»
14.00, 19.45 «иНФорМбюро»
14.30 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛИгА»
15.00 «битва ЭкстрасеНсов»
16.00 «эФФЕКТ БАБОЧКИ-2». 

ТРИЛЛЕР
18.00 Т/с «сЧАсТЛИвЫ вМЕсТЕ»
18.30, 20.30 Т/с «УНИвЕР»
20.00 Т/с «сЧАсТЛИвЫ вМЕсТЕ»
21.00 КОМЕДИЯ «ЗНАКОМЬТЕсЬ. 

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

4.45 Футбол. чеМпиоНат италии
6.45, 9.00, 12.35, 16.40, 22.00, 1.15 вес-

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

зеНа», «ДракоН»
7.45 «Мастер спорта»
8.00, 1.40 «летопись спорта»
8.30 «путь ДракоНа»
9.20 баскетбол. Нба. «бостоН» 

— «орлаНДо»
11.20 пляжНый Футбол. чМ. Фи-

Нал
12.45 Футбол. преМьер-лига
16.50 «хоккей по поНеДельНи-

каМ». кхл. открытый чр. 
«Металлург» (МагНито-
горск) — цска, «ДиНаМо» 
— «спартак»

22.20 «НеДеля спорта»
23.25 бокс. чр
1.25 рыбалка с раДзишевскиМ
2.05 хоккей. кхл. открытый чр. 

«Металлург» (МагНито-
горск) — цска

4.05 хоккей. кхл. открытый чр. 
«ДиНаМо» — «спартак»

6.00, 2.00 «клуб ФильМов» 
7.00 МультФильМы 
8.30 «тысяча Мелочей» 
9.00 «только правДа!» 
9.30 Т/с «КАДЕТсТвО» 
10.30 Х/Ф «сЕМЬ ДНЕЙ ПОсЛЕ 

УБИЙсТвА» 
12.30 «поступок» 
13.00 «ДвеНаДцать» 
14.00 «вНе закоНа» 
14.30 Т/с «БЕЗМОЛвНЫЙ свИДЕ-

ТЕЛЬ» 
16.00 Т/с «БЕЗ сЛЕДА»
17.00 «ДвеНаДцать» 
18.00 «6 каДров» 
18.30 Д/Ф «как сохраНить зДо-

ровье»
19.30 «саМое сМешНое виДео» 
20.00 Т/с «БРАЧНОЕ ЧТИвО»
21.00 «вНе закоНа»
21.30 Т/с «БЕЗМОЛвНЫЙ свИДЕ-

ТЕЛЬ» 
22.00 Т/с «БЕШЕНАЯ» 
23.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
0.00 Т/с «БРАЧНОЕ ЧТИвО»
0.30 «слава богу, ты пришел!»
1.40 «голые приколы» 
4.00 Х/Ф «сОЛДАТЫ ФОРТУНЫ»

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 «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 Т/с «сПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
21.00 «вреМя»
21.30 Т/с «ОФИЦЕРЫ»
22.30 «прости, если  сМожешь»
23.30 НочНые Новости
23.50 «На Ночь гляДя»
0.40 ФИЛЬМ «БЕЗ КОМПРОМИссОв»
2.40, 3.05 КОМЕДИЯ «сЕМЕЙНЫЕ 

ЦЕННОсТИ»
4.30 «Детективы»

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

11.30, 14.20, 17.25, 20.30 вести  
края

9.05 Х/Ф «АЛЕКсАНДР сУвОРОв»
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. ЦЫгАНсКАЯ 

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 «НОвАЯ ПОЛИЦЕЙс-

КАЯ ИсТОРИЯ» 

6.30 евроНьюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости  

культуры
10.20, 18.00 «в главНой роли...»
10.50 Х/Ф «сКвЕРНЫЙ АНЕКДОТ»
12.30 Д/Ф «МоНте-альбаН. религи-

озНый и  торговый цеНтр»
12.50 сПЕКТАКЛЬ «ЦАРЬ ПЕТР И 

АЛЕКсЕЙ»
15.35 «сказка»
16.00 МультФильМы
16.30 Т/с «ДЕвОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
16.55, 2.25 Д/с «все о животНых». 

«бобры»
17.20 плоДы просвещеНия
17.50 Д/Ф «исаак НьютоН»
18.20 собраНие исполНеНий
18.45 «виктор коршуНов и  его 

герои»
19.50 «жизНь и  сМерть Достоев-

ского»
20.25 Д/Ф «противоречивая исто-

рия жаННы Д’арк»
21.20 абсолютНый слух
22.00 больше, чеМ любовь. алек-

саНДр островский и  лю-
бовь косицкая

22.45 «апокриФ»
23.55 Д/Ф «алгоритМ берга»
0.20 Х/Ф «ПОсЛЕДНЕЕ ПУТЕШЕсТ-

вИЕ МАРИИ» 

6.00 «сегоДНя утроМ»
8.45 просто вкусНо
9.00 «кулиНарНый поеДиНок»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 сегоДНя
10.20 «среДНий класс»
11.15 чрезвычайНое происшест-

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

происшествие
16.30 Т/с «вОЗвРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА-2»
19.20 Т/с «ДИКИЙ»
20.15 Футбол. лига чеМпиоНов. 

«рубиН» — «ДиНаМо» (ук-
раиНа)

22.30 очНая ставка
23.35 «роковой ДеНь». киДНеп-

пиНг по-русски
0.00 главНая Дорога
0.30 ФИЛЬМ «БУХТА сМЕРТИ»
2.40 ДЕТЕКТИв «сЛЕЖКА»
4.25 ФИЛЬМ «НЕЛюДИ»

6.00 «НастроеНие»
8.30 Х/Ф «ЖЕсТОКОсТЬ»
10.20 Д/Ф «борис аНДреев. бога-

тырь союзНого зНачеНия»
11.10, 15.10, 17.50 петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 23.50 со-

бытия
11.50 Т/с «вИКИНг»
13.40 МоМеНт истиНы
14.45 Деловая Москва
15.30, 4.05 Т/с «ОДНО ДЕЛО НА 

ДвОИХ»
16.30 Д/Ф «убить гитлера»
18.15 МультФильМы
18.45 Т/с «вРЕМЕНА НЕ вЫ-

БИРАюТ»
19.55 лицоМ к гороДу
21.10 Т/с «гЕНЕРАЛЬсКАЯ вНУЧ-

КА-2»
23.00 «скаНДальНая жизНь». «ав-

токабала»
0.25 Х/Ф «МОЙ ЛУЧШИЙ ДРУг»
2.15 Т/с «ПУАРО АгАТЫ КРИсТИ»
5.15 «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, 23.50 Т/с «6 КАДРОв» 
10.00, 21.00 Т/с «МАРгОША» 
11.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАсНАЯ 

НЯНЯ»
12.00, 17.30 «галилео» 
12.30 Т/с «ДОМ КУвЫРКОМ» 
13.30 М/с «клуб виНкс – школа 

волшебНиц» 
14.00 М/с «МуМия» 
14.30 М/с «люДи  в черНоМ» 
15.00 М/с «приключеНия Джеки  

чаНа»
15.30 Т/с «сАБРИНА — МАЛЕНЬКАЯ 

вЕДЬМА» 
16.00 Х/Ф «вОЛШЕБНИКИ ИЗ вэЙ-

вЕРЛИ ПЛэЙс» 
18.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
22.00 Х/Ф «ДАНДИ ПО ПРОЗвИЩУ 

КРОКОДИЛ»
0.30 «теория отНосительНости» 
1.00 Т/с «ЗАвТРА НАсТУПИТ сЕ-

гОДНЯ» 
3.45 Т/с «ЗАЧАРОвАННЫЕ»

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 «НеизвестНая плаНета»
14.00 Х/Ф «ОПАсНЫЕ ОсОБИ» 
16.00 «пять историй» 
17.00 Т/с «сЛЕПОЙ» 
19.00 выжить в Мегаполисе 
20.00 Т/с «сЛЕПОЙ-2» 
22.00 Х/Ф «КРОвАвЫЙ РАЗвОД»
23.00 «с тиграНоМ кеосаяНоМ» 
0.00 актуальНое чтиво 
0.15 НереальНая политика 
0.40 Х/Ф «ОсТИН ПАУэРс: сУПЕР-

ШПИОН» 
3.00 «тайНы вашей суДьбы. Эзо 

тв»
5.00 «НеизвестНая плаНета» 
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. виДео-

версия»
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»
14.00, 19.45 «иНФорМбюро» 
14.30 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛИгА» 
15.00 «битва ЭкстрасеНсов» 
16.00 КОМЕДИЯ «ЗНАКОМЬТЕсЬ. 

ДэЙв»
18.00 Т/с «сЧАсТЛИвЫ вМЕсТЕ» 
18.30, 20.30 Т/с «УНИвЕР» 
19.30 «события. иНФорМация. 

Факты»
20.00 Т/с «сЧАсТЛИвЫ вМЕсТЕ»
21.00 КОМЕДИЯ «ТРАссА 60» 
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, 12.55, 18.15, 21.20, 0.25 вес-

ти-спорт  
7.00 «заряДка с чеМпиоНоМ» 
7.10 МультФильМы 
7.45 «Мастер спорта» 
8.00, 18.25 «НеДеля спорта» 
9.15 скелетоН. кубок Мира 
10.20 «летопись спорта» 
10.55 баскетбол. Нба. «ДеНвер» 

— «чикаго»
13.05 «скоростНой участок» 
13.35 горНые лыжи  
14.50, 21.40 «Футбол россии» 
15.55 хоккей. кхл. открытый чр. 

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

19.30, 0.35 «золотые МгНовеНия 
«спорта» 

22.45 Футбол. обзор Матчей чеМ-
пиоНата италии  

23.20 вечер боев М-1. «Дорога к 
ФиНалу» 

2.30 Футбол. чеМпиоНат италии

6.00, 2.00 «клуб ФильМов» 
7.00 МультФильМы 
8.30 «тысяча Мелочей» 
9.00 «только правДа!» 
9.30 Т/с «КАДЕТсТвО» 
10.30 ФИЛЬМ «ЧУЖАЯ ИгРА» 
12.30 «поступок» 
13.00, 17.00 «ДвеНаДцать» 
14.00 «вНе закоНа» 
14.30 Т/с «БЕЗМОЛвНЫЙ свИДЕ-

ТЕЛЬ» 
15.00 Т/с «БЕШЕНАЯ» 
16.00 Т/с «БЕЗ сЛЕДА» 
18.00 Т/с «6 КАДРОв» 
18.30 Д/Ф «как быть сексуаль-

НыМ»
19.30 «саМое сМешНое виДео» 
20.00 Т/с «БРАЧНОЕ ЧТИвО»
21.00 «вНе закоНа»
21.30 Т/с «БЕЗМОЛвНЫЙ свИДЕ-

ТЕЛЬ»
22.00 Т/с «БЕШЕНАЯ»
23.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
0.00 Т/с «БРАЧНОЕ ЧТИвО»
0.30 «слава богу, ты пришел!»
1.55 «голые приколы» 
4.00 Т/с «ЛАс-вЕгАс 5» 
4.50 Т/с «ДИАгНОЗ: УБИЙсТвО»

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»
11.30 «живые истории»
12.00 Д/Ф «личНая жизНь алексаН-

Дра Маслякова»
13.00 ФИЛЬМ «ЖУРАвУШКА»
14.40, 18.00, 21.30, 23.00 «оДНа за 

всех»
15.30 «НевероятНые истории  люб-

ви»
18.30, 1.15 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛюБвИ, 

ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»
19.30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. 

ФОРс-МАЖОР»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУс»
23.30 ФИЛЬМ «сЫН»
2.15 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»

7.00,7.40, 8.05, 8.25, 8.55 МультФильМы
9.15, 16.15 Т/с «УДИвИТЕЛЬНЫЕ 

сТРАНсТвИЯ гЕРАКЛА»
10.10 Т/с «МОЯ ЛюБИМАЯ 

вЕДЬМА»
11.15 Т/с «сЫЩИКИ»
12.20 Д/Ф «затеряННые Миры. 

тайНы кораНа»
13.20 Д/Ф «тайНые зНаки. ваша 

паМять решит все за вас»
14.20, 19.00 Т/с «МЕРТвЫЕ, КАК Я»
15.15, 1.15 «разрушители  МиФов»
17.15 Т/с «АНДРОМЕДА»
18.05 Т/с «ПОРТАЛ юРсКОгО 

ПЕРИОДА»
20.00 Д/Ф «тайНые зНаки. забытые 

плеННики  кабула»
21.00 Д/Ф «гороДские легеНДы»
22.00 Х/Ф «гОЛЫЙ сТРАХ»
0.15 Т/с «ЗвЕЗДНЫЕ вРАТА»
2.15 «покер после полуНочи»
3.15 Х/Ф «МОНсТР НА КАРНАвАЛЕ»
5.15 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, 17.00 «скажи, что Не так?!»
11.00, 15.00 «Дело вкуса»
11.30, 1.10 «спросите повара»
12.00 Д/Ф «трагеДия Фроси  бур-

лаковой»
13.00 Т/с «РУссКОЕ ПОЛЕ»
14.45 «улицы Мира»
15.30 «НевероятНые истории  

любви»
18.00, 21.30, 23.00 «оДНа за всех»
18.30, 1.40 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛюБвИ, 

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

УгОН»
20.30 Т/с «ТАТЬЯНИН ДЕНЬ»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУс»
23.30 ФИЛЬМ «ЖУРАвУШКА»
2.40 Т/с «ДвА ЛИЦА сТРАсТИ»
3.30 Т/с «ХРОНИКИ сКОРОЙ ПО-

МОЩИ»
4.20 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
5.40 «Музыка На «ДоМашНеМ»

6.00, 4.00 Д/Ф «по слеДаМ иНДиаНы 
ДжоНса»

7.00,7.40, 8.05, 8.25, 8.55 МультФильМы
9.25, 16.15 Т/с «УДИвИТЕЛЬНЫЕ 

сТРАНсТвИЯ гЕРАКЛА»
10.10 Т/с «МОЯ ЛюБИМАЯ 

вЕДЬМА»
11.15 Т/с «сЫЩИКИ»
12.20 Д/Ф «затеряННые Миры. 

проклятый алМаз»
13.20 Д/Ф «тайНые зНаки. как 

Делать ДеНьги»
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. ваша 

паМять решит все за вас»
21.00 Д/Ф «клаДы россии. золото 

колчака»
22.00 Х/Ф «МОНсТР НА 

КАРНАвАЛЕ»
0.00 Т/с «ЗвЕЗДНЫЕ вРАТА»
1.00 «разрушители  МиФов»
2.00 Х/Ф «ЗЕЛЕНЫЕ ПАРУсА»
4.45 rелакS
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5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
5.05 телекаНал «Доброе утро»
9.20 «Малахов +»
10.20 «МоДНый приговор»
11.20 «коНтрольНая закупка»
12.20 «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 Т/с «сПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
21.00 «вреМя»
21.30 Т/с «ОФИЦЕРЫ»
22.30 среДа обитаНия. «таблетки  

«от  всех болезНей»
23.30 НочНые Новости
23.50 «На Ночь гляДя»
0.40 НИКОЛЬ КИДмАН в ФИЛЬмЕ 

«сТЕПФОРДсКИЕ ЖЕНЫ»
2.20, 3.05 ПРИКЛюЧЕНЧЕсКИЙ 

ФИЛЬм «БРИГАДЫ ТИГРА»

5.00 «Доорое 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 «секреты вечНой МолоДости»
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/c «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО

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

БОвЬ»
19.00 Т/с «КАРмЕЛИТА. ЦЫ

ГАНсКАЯ 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 «ЦИНИКИ»
2.20 «горячая Десятка»

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
5.05 телекаНал «Доброе утро»
9.20 «Малахов +»
10.20 «МоДНый приговор»
11.20 «коНтрольНая закупка»
12.20 «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 Т/с «сПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
21.00 «вреМя»
21.30 Т/с «ОФИЦЕРЫ»
22.30 «человек и  закоН»
23.30 НочНые Новости
23.50 «суДите саМи»
0.50, 3.05  ФИЛЬм «ОБРАТНАЯ 

ТЯГА»
3.20 РэЙ ЛИОТТА в ТРИЛЛЕРЕ 

«ЯРОсТЬ»

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 «ДальНевосточНый исхоД». 
«яНковские»

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. ЦЫ

ГАНсКАЯ 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 «сЕвЕРНАЯ сТРАНА»

6.30 евроНьюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости  

культуры
10.20, 18.00 «в главНой роли...»
10.50 Х/Ф «НЕвЕсТА»
12.20 «секреты старых Масте

ров». абраМцево
12.35, 20.25 Д/Ф «противоречивая 

история жаННы Д’арк»
13.25 век русского Музея
13.55 Х/Ф «НЕЖНЫЙ вОЗРАсТ»
15.15 Д/Ф «поМпеи. путешествие 

в ДревНий Мир»
15.35 «крутые Дороги  ДМитрия 

лихачева». «сеМь веков 
ДревНостей»

16.00 МультФильМы
16.30 Т/с «ДЕвОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
16.55, 2.25 Д/с «все о животНых»
17.20 плоДы просвещеНия
17.50 Д/Ф «автопортреты. 

альбрехт  Дюрер»
18.20 «Дух Дышит, гДе хочет...»
19.10 Д/Ф «каФеДральНый собор 

в шпейере»
19.50 «жизНь и  сМерть Достоев

ского»
21.15 власть Факта
21.55 Д/Ф «каФеДральНый собор 

в роскильДе»
22.15 жизНь заМечательНых иДей
22.45 цвет  вреМеНи
23.55 Х/Ф «ЧАсТНАЯ сОБсТвЕН

НОсТЬ»
1.25 МузыкальНый МоМеНт

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

ТАРА2»
19.20 Т/с «ДИКИЙ»
20.15 Футбол. лига чеМпиоНов. 

цска — «вольФсбург»
22.30 и  сНова зДравствуйте!
23.35 ЛЕГЕНДЫ вИДЕО с сЕРГЕЕм 

ЖИГУНОвЫм. Х/Ф «БЕШЕ
НЫЕ ПсЫ»

1.55 лига чеМпиоНов уеФа. обзор
2.25 ФИЛЬм «УЧИТЕЛЬ в ЗАКОНЕ»
4.25 БОЕвИК «ДЕвЯТЬ ЖИЗНЕЙ»

6.00 «НастроеНие»
8.30 Х/Ф «РУссКОЕ ПОЛЕ»
10.10 «НеокоНчеННая партия». «До

казательства виНы»
10.55 «работа есть!»
11.10, 15,10, 17.50 петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.40 со

бытия
11.45 Т/с «вИКИНГ»
13.40 лиНия защиты
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «ОДНО ДЕЛО НА ДвОИХ»
16.30 Д/Ф «охота На Нацистов»
18.15 М/Ф «высокая горка», «вол

шебНые очки»
18.45 Т/с «вРЕмЕНА НЕ вЫБИРА

юТ»
19.55 «техсреДа»
21.05 Х/Ф «ПАТРУЛЬ»
22.50 «Дело приНципа». «кав

казский узел»
0.15 Х/Ф «ДРУГОЙ»
2.10 Х/Ф «ДРАГОЦЕННЫЙ ПОДА

РОК»
3.45 Х/Ф «713Й ПРОсИТ ПОсАДКУ»
5.15 «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, 0.00 Т/с «6 КАДРОв» 
10.00 Т/с «мАРГОША» 
11.00 Т/с «мОЯ ПРЕКРАсНАЯ 

НЯНЯ» 
12.00 «теория отНосительНости»
12.30 Т/с «ДОм КУвЫРКОм» 
13.30 М/с «клуб виНкс – школа 

волшебНиц» 
14.00 М/с «МуМия» 
14.30 М/с «люДи  в черНоМ» 
15.00 М/с «приключеНия Джеки  

чаНа» 
15.30 Т/с «сАБРИНА — мАЛЕНЬКАЯ 

вЕДЬмА» 
16.00 Х/Ф «вОЛШЕБНИКИ ИЗ вэЙ

вЕРЛИ ПЛэЙс» 
17.30 «галилео» 
18.30 Т/с «ДАЕШЬ мОЛОДЕЖЬ!»
21.00 Т/с «мАРГОША» 
22.00 Х/Ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ2»
0.30 «иНФоМаНия» 
1.00 Т/с «ЗАЧАРОвАННЫЕ»

6.00 Т/с «вОвОЧКА2»
6.35, 11.00 час суДа
7.35, 13.00 зваНый ужиН
8.30, 21.00 Т/с «сОЛДАТЫ12»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»
10.00 в час пик
12.00 «НеизвестНая плаНета»
14.00 Х/Ф «ОсТИН ПАУэРс: сУПЕР

ШПИОН»
16.00 «пять историй»
17.00 Т/с «сЛЕПОЙ2»
18.00 в час пик
19.00 выжить в Мегаполисе
20.00 Т/с «сЛЕПОЙ2»
22.00 Х/Ф «ИГРЫ ПАТРИОТОв»
23.00 «с тиграНоМ кеосаяНоМ»
0.00 актуальНое чтиво
0.15 три  угла
1.15 Х/Ф «НОсТРАДАмУс»
3.00 «тайНы вашей суДьбы. эзо 

тв»
5.00 «НеизвестНая плаНета»
5.25 НочНой МузкаНал

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 

роботапоДростка» 
12.30 М/с «так и  волшебНая сила 

жужу»
13.00 «такси»
13.30 Т/с «сЧАсТЛИвЫ вмЕсТЕ»
14.00 «иНФорМбюро» 
14.30 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛИГА» 
15.00 «битва экстрасеНсов» 
16.00 КОмЕДИЯ «ТРАссА 60» 
18.00 Т/с «сЧАсТЛИвЫ вмЕсТЕ»
18.30 Т/с «УНИвЕР»
19.45 «иНФорМбюро» 
20.00 Т/с «сЧАсТЛИвЫ вмЕсТЕ»
20.30 Т/с «УНИвЕР» 
21.00 БОЕвИК «КРУТАЯ ДЖОР

ДЖИЯ»
23.00 «ДоМ2. гороД любви» 
0.00 «ДоМ2. после заката»

4.35 хоккей. кхл. открытый чр. 
«сибирь» (Новосибирск) 
— «салават юлаев» (уФа)

 6.45, 9.00, 12.40, 16.40. 22.00, 0.40 вес
тиспорт

7.00 «заряДка с чеМпиоНоМ»
7.10 МультФильМы
7.45 «Мастер спорта»
8.00 «Футбол россии»
9.15 бобслей
10.30 хоккей. кхл. открытый чр. 

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

12.50 «путь ДракоНа»
13.20 бокс. чр
14.55 «золотые МгНовеНия «спор

та»
16.55 хоккей. кхл. открытый чр. 

«Металлург» (МагНито
горск) — «витязь» (чехов)

19.15 «хоккей россии»
20.15 «золотые МгНовеНия «спор

та»
22.20 бильярД
0.10 «скоростНой участок»
0.50 «золотые МгНовеНия «спор

та»
2.35 Футбол. чеМпиоНат италии

6.00 «клуб ФильМов»
7.00 МультФильМы 
8.30 «тысяча Мелочей» 
9.00 «только правДа!» 
9.30 Т/с «КАДЕТсТвО» 
10.30 ФИЛЬм «мАГИсТРАЛЬ»
12.30 «поступок» 
13.00 «ДвеНаДцать» 
14.00 «вНе закоНа» 
14.30 Т/с «БЕЗмОЛвНЫЙ свИДЕ

ТЕЛЬ» 
15.00 Т/с «БЕШЕНАЯ» 
16.00 Т/с «БЕЗ сЛЕДА»
17.00 «ДвеНаДцать» 
18.00 «6 каДров» 
18.30 Д/Ф «вся правДа о еДе»
19.30 «саМое сМешНое виДео» 
20.00 Т/с «БРАЧНОЕ ЧТИвО»
21.00 «вНе закоНа»
21.30 Т/с «БЕЗмОЛвНЫЙ свИДЕ

ТЕЛЬ»
22.00 Т/с «БЕШЕНАЯ»
23.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
0.00 Т/с «БРАЧНОЕ ЧТИвО»
0.30 «слава богу, ты пришел!»
1.45 «голые приколы» 
2.00 «клуб ФильМов»
4.00 Т/с «ЛАсвЕГАс5»

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 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 «жизНь барМалея»
13.00 ФИЛЬм «сЫН»
15.30 «НевероятНые истории  

любви»
18.00, 21.30, 23.00 «оДНа за всех»
18.30, 0.50 Т/с «ЗЕмЛЯ ЛюБвИ, 

ЗЕмЛЯ НАДЕЖДЫ»
19.30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. ДА

ЛЕКО ОТ мОсКвЫ»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУс»
23.30 ФИЛЬм «мОЙ ДОБРЫЙ ПАПА»
1.50 Т/с «ДвА ЛИЦА сТРАсТИ»
2.45 Т/с «ХРОНИКИ сКОРОЙ ПО

мОЩИ»
3.40 Т/с «мОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
5.00 «Музыка На «ДоМашНеМ»

6.00 Д/Ф «по слеДаМ иНДиаНы 
ДжоНса»

7.00 МультФильМы 
7.40 М/Ф «черепашки  НиНДзя» 
8.05 М/Ф «косМические спасатели  

лейтеНаНта Марша» 
8.25 М/Ф «приключеНия 

Мультяшек»
8.55 М/Ф «озорНые аНиМашки» 
9.15, 16.15 Т/с «УДИвИТЕЛЬНЫЕ 

сТРАНсТвИЯ ГЕРАКЛА» 
10.10 Т/с «мОЯ ЛюБИмАЯ 

вЕДЬмА»
11.15 Т/с «сЫЩИКИ» 
12.20 Д/Ф «затеряННые Миры»
13.20 Д/Ф «тайНые зНаки» 
14.20, 19.00 Т/с «мЕРТвЫЕ, КАК 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»
21.00 Д/Ф «затеряННые Миры»
22.00 Х/Ф «ДЕНЬ КОНЦА свЕТА» 
0.00 Т/с «ЗвЕЗДНЫЕ вРАТА» 
2.00 «покер пOCле полуНочи» 
3.00 Х/Ф «ГОЛЫЙ сТРАХ» 
5.15 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 «НАсЛЕДНИЦА НИКИ»
12.15 Д/Ф «рерус. МеДНый гороД»
12.35 Д/Ф «противоречивая исто

рия жаННы Д’арк»
13.25 письМа из провиНции
13.55 Х/Ф «сТО ДНЕЙ ПОсЛЕ ДЕТ

сТвА»
15.35 «крутые Дороги  ДМитрия 

лихачева»
16.00 МультФильМы
16.30 Т/с «ДЕвОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
16.55, 2.25 Д/с «все о животНых»
17.20 плоДы просвещеНия
17.50 Д/Ф «жаН лаМарк»
18.25 «царская ложа»
19.10 Д/Ф «каркассоНН. грезы оД

Ной крепости»
19.50 «жизНь и  сМерть Достоев

ского»
20.20 Д/Ф «Мост раМы»
21.05 Д/Ф «авила. гороД святых, 

гороД каМНей»
21.20 черНые Дыры. белые пятНа
22.05 Д/с «Моя суДьба»
22.35 культурНая революция
23.55 сПЕКТАКЛЬ «БРЕД вДвОЕм»
1.05 Д/Ф «гороДское куНгФу»
1.45 Д/Ф «МоДест  Мусоргский»

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 «жеНский взгляД»
12.00 суД присяжНых
13.30 Т/с «вИсЯКИ»
15.30,18.30 обзор. чрезвычайНое 

происшествие
16.30 Т/с «вОЗвРАЩЕНИЕ мУХТА

РА2»
19.30 Т/с «ДИКИЙ»
21.30 Т/с «ЧАс вОЛКОвА»
22.30 «главНый герой» преДстав

ляет»
23.35 «позДНий разговор»
0.25 авиаторы
1.00 ФИЛЬм «ЗАТЕРЯННЫЕ в КОс

мОсЕ»
3.30 особо опасеН!
4.10 БОЕвИК «УБОЙНАЯ вОДКА» 

6.00 «НастроеНие»
8.30 Х/Ф «ЧИсТОЕ НЕБО»
10.35 ДеНь аиста
10.55 «работа есть!»
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

КА2»
13.40 Д/Ф «алексаНДр пороховщи

ков. чужой среДи  своих»
14.45 Деловая Москва
15.30, 4.35 Т/с «ОДНО ДЕЛО НА 

ДвОИХ»
16.30 Д/Ф «заговор против ДжоНа 

кеННеДи»
18.15 МультФильМы
18.45 Т/с «вРЕмЕНА НЕ вЫ

БИРАюТ»
19.55 «вНиМаНие, Фальшивка!»
21.05 Х/Ф «ФЛэШ.КА»
23.10 «позор МуНДира». «До

казательства виНы»
0.35 Х/Ф «АФРИКАНЕЦ»
2.25 опасНая зоНа
2.55 Х/Ф «ПАТРУЛЬ»

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, 0.00 Т/с «6 КАДРОв» 
10.00, 21.00 Т/с «мАРГОША» 
11.00 Т/с «мОЯ ПРЕКРАсНАЯ НЯНЯ»
12.00 «иНФоМаНия» 
12.30 Т/с «ДОм КУвЫРКОм» 
13.30 М/с «клуб виНкс – школа 

волшебНиц» 
14.00 М/с «МуМия» 
14.30 М/с «люДи  в черНоМ» 
15.00 М/с «приключеНия Джеки  

чаНа» 
15.30 Т/с «сАБРИНА — мАЛЕНЬКАЯ 

вЕДЬмА» 
16.00 Х/Ф «вОЛШЕБНИКИ ИЗ вэЙ

вЕРЛИ ПЛэЙс» 
17.30 «галилео» 
18.30 Т/с «ДАЕШЬ мОЛОДЕЖЬ!» 
22.00 Х/Ф «эвОЛюЦИЯ»
0.30 «виДеобитва» 
1.30 Т/с «ЗАЧАРОвАННЫЕ» 
5.00 МультФильМ

6.00 Т/с «вОвОЧКА2»
6.35, 11.00 час суДа
7.35,13.00 зваНый ужиН
8.30, 20.55 Т/с «сОЛДАТЫ12»
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 «НОсТРАДАмУс»
16.00, 2.30 «пять историй»
17.00, 20.00 Т/с «сЛЕПОЙ2»
19.00 выжить в Мегаполисе
21.55 Х/Ф «в ОГНЕННОм КРУГЕ»
23.00 «с тиграНоМ кеосаяНоМ»
0.00 актуальНое чтиво
0.15 Х/Ф «ИсКУссТвО вОЙНЫ»
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 
роботапоДростка»

8.30 «COSMOPOLITAN. виДео
версия»

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 
роботапоДростка»

12.30 М/с «так и  волшебНая 
сила жужу»

14.00, 19.45 «иНФорМбюро»

14.30 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛИГА»
15.00 «битва экстрасеНсов»

16.00 БОЕвИК «КРУТАЯ ДЖОРД
ЖИЯ»

18.30, 20.30 Т/с «УНИвЕР»
21.00 КОмЕДИЯ «ЖИЗНЬ, ИЛИ ЧТО

ТО вРОДЕ ТОГО»
23.00 «ДоМ2. гороД любви»

0.00 «ДоМ2. 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»
11.30 «ДекоративНые страсти»
12.00 Д/Ф «вечНый шурик. алек

саНДр ДеМьяНеНко»
13.00 ФИЛЬм «мОЙ ДОБРЫЙ ПАПА»
14.30 «гороДа Мира»
15.30 «НевероятНые истории  

любви»
18.00, 21.30, 23.00 «оДНа за всех»
18.30, 1.25 Т/с «ЗЕмЛЯ ЛюБвИ, 

ЗЕмЛЯ НАДЕЖДЫ»
19.30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. вЕ

РОНИКА»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУс»
23.30 Т/с «НАШ ДОм»
2.25 Т/с «ДвА ЛИЦА сТРАсТИ»
3.15 Т/с «ХРОНИКИ сКОРОЙ ПО

мОЩИ»
4.05 Т/с «мОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
5.25 «Музыка На «ДоМашНеМ»

6.00 Д/Ф «по слеДаМ иНДиаНы 
ДжоНса»

7.00 МультФильМы 
7.40 М/Ф «черепашки  НиНДзя» 
8.05 М/Ф «косМические спасатели  

лейтеНаНта Марша» 
8.25 М/Ф «приключеНия 

Мультяшек» 
8.55 М/Ф «озорНые аНиМашки» 
9.15, 16.15 Т/с «УДИвИТЕЛЬНЫЕ 

сТРАНсТвИЯ ГЕРАКЛА» 
10.10 Т/с «мОЯ ЛюБИмАЯ 

вЕДЬмА»
11.15 Т/с «сЫЩИКИ» 
12.20, 21.00 Д/Ф «затеряННые Миры»
13.20, 20.00 Д/Ф «тайНые зНаки» 
14.20,19.00 Т/с «мЕРТвЫЕ, КАК Я» 
15.15, 1.00 «разрушители  МиФов»
17.15 Т/с «АНДРОмЕДА» 
18.05 Т/с «ПОРТАЛ юРсКОГО 

ПЕРИОДА»
22.00 Х/Ф «смЕРТЕЛЬНЫЕ ГОНКИ» 
0.00 Т/с «ЗвЕЗДНЫЕ вРАТА» 
2.00 «покер после полуНочи» 
3.00 Х/Ф «ДЕНЬ КОНЦА свЕТА» 
5.00 RелакS

4.35 хоккей. кхл. открытый чр. 
«Металлург» (МагНито
горск) — «витязь» (чехов)

7.00 «заряДка с чеМпиоНоМ»
7.10 МультФильМы
7.45 «Мастер спорта»
8.00 «хоккей россии»
9.00, 12.35, 18.20, 21.45, 0.25 вести

спорт
9.15, 3,35 бобслей
10.10 Футбол. обзор Матчей чеМ

пиоНата италии
10.40 хоккей. кхл. открытый чр. 

«Металлург» (МагНито
горск) — «витязь» (чехов)

12.45, 23.55 «точка отрыва»
13.15 Футбол. чеМпиоНат италии
15.00,0.35 «золотые МгНовеНия 

«спорта». биатлоН
15.55 хоккей. кхл. открытый чр. 

«сибирь» (Новосибирск) 
— «Металлург» (Новокуз
Нецк)

18.35 «саМый сильНый человек»
19.25 хоккей. кхл. открытый чр. 

хк МвД — «атлаНт»
22.05 бильярД. чМ. «свобоДНая 

пираМиДа»
1.25 хоккей. кхл. открытый чр. 

«сибирь» (Новосибирск) 
— «Металлург» (Новокуз
Нецк)

6.00, 2.00 «клуб ФильМов»
7.00 МультФильМы
8.30 «тысяча Мелочей»
9.00 «только правДа!»
9.30 Т/с «КАДЕТсТвО»
10.30 Х/Ф «БАРмЕН ИЗ «ЗОЛОТО

ГО ЯКОРЯ»
12.30 «поступок»
13.00 «ДвеНаДцать»
14.00 «вНе закоНа»
14.30, 21.30 Т/с «БЕЗмОЛвНЫЙ 

свИДЕТЕЛЬ»
15.00, 22.00 Т/с «БЕШЕНАЯ»
16.00 Т/с «БЕЗ сЛЕДА»
17.00 «ДвеНаДцать»
18.00 Т/с «6 КАДРОв»
19.30 «саМое сМешНое виДео»
20.00, 0.00 Т/с «БРАЧНОЕ ЧТИвО»
21.00 «вНе закоНа»
23.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
0.30 «слава богу, ты пришел!»
1.50 «голые приколы»
4.00 Т/с «ЛАсвЕГАс5»
4.45 Т/с «ДИАГНОЗ: УБИЙсТвО»

спОрт

стс
тнт
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ГородСТАВРОПОЛЬ

Полосу подготовила 
Наталья ПАВЛЕНКО.

ГородПЯТИГОРСК

ГородНЕВИННОМЫССК

Честь имею 
Ставропольской кадетской школе 

исполнилось двадцать лет. Тех, кто 
стоял у истоков, наградили почет-
ными грамотами и подарками. Сей-
час здесь обучается более шестисот 
кадетов. Как говорят преподаватели, 
школа просто не может вместить всех 
желающих. Для того чтобы учиться 
здесь, дети готовы каждый день до-
бираться даже из пригорода. Своей 
основной задачей учителя считают 
воспитание патриотов. И это непло-
хо удается. Около 30 процентов вы-
пускников-кадетов в дальнейшем 
выбирают военную службу. Кроме 
основных школьных предметов здесь 
научат и автомат Калашникова соби-
рать, и с парашютом прыгать. А не-
которые из ребят даже умеют управ-
лять небольшим самолетом.

Однорукие бандиты-2
В Пятигорске, по решению город-

ского суда, вновь было уничтожено 
сорок игровых автоматов. На про-
тяжении года хозяевам «одноруких 
бандитов» удавалось обходить закон 
«О запрете игровой деятельности», 
выдавая свои игорные клубы за ин-
тернет-кафе и лотереи. 

Созданная в городе-курорте опе-
ративная рабочая группа, в которую 
вошли представители администрации 
города, милиции, налоговой инспек-
ции, пожарного надзора, проверила 
за 2009 год 215 клубов и лотерейных 
заведений. Было изъято 615 игровых 
аппаратов, из них 57 — лотерейного 
оборудования, 218 игровых плат и 47 
системных блоков для так называе-
мых интернет-клубов.

Все на вакцинацию
Сотрудники невинномысского 

«Азота» вновь смогут воспользовать-
ся предоставленной администрацией 
завода возможностью пройти вакци-
нацию против гриппа. Уже четвертый 
год руководство крупнейшего пред-
приятия региона организует вакци-
нацию сотрудников, направляя на 
это средства работодателя. Предва-
рительно кадровой службой «Азота» 
был проведен опрос химиков, затем 
закуплена вакцина. При нынешнем 
ажиотаже и взлете цен на опреде-
ленный ряд медсредств невинномыс-
ские химики оплатят только подоход-
ный налог — это всего 13 процентов 
от полной стоимости дозы импорт-
ной антигриппозной вакцины — 46,8 
рубля будут удержаны из заработной 
платы.

Первый заместитель 
председателя 

Правительства Ставропольского 
края Юрий Белый на 
еженедельном совещании 
сообщил, что африканская чума 
свиней была выявлена на одном 
из частных подворий.

Установлена цепочка проникнове-
ния вируса: в Богдановку свиное мя-
со привез на продажу житель хутора 
Новоивановского Курского района. 
Животное было приобретено на тер-
ритории Северной Осетии. По словам 
первого вице-премьера, в обоих на-
селенных пунктах — в Степновском и 
Курском районах — идет уничтоже-
ние поголовья свиней. Проводятся 
карантинные мероприятия.

Как прозвучало, прокурорскими 
органами уже начато соответствую-
щее уголовное производство. Особый 
упор был сделан на предотвращении 
распространения очага африканской 
чумы свиней.

Валерий Гаевский в связи с этим 
подтвердил данную ранее установ-
ку: виновники эпизоотии не могут 
рассчитывать на бюджетные ком-
пенсации за уничтоженный скот; к 
тем, кто халатно относится к защит-
ным мероприятиям и не соблюда-
ет требования ветеринарных служб, 
будут применяться меры админист-
ративного воздействия, к злостным 
нарушителям — статьи Уголовного 
кодекса.

На Ставрополье
 снова карантин

за девять месяцев текущего го-
да на учете в комиссии по делам 
несовершеннолетних состоят 3742 
ребенка, из них более пятисот де-
тей употребляют спиртные напитки 
и наркотики, двадцать вернулись из 
мест лишения свободы, а 303 осуж-
дены условно.

Споры по поводу документа и того, 
как он должен работать, до сих пор не 
утихают. Подняли этот вопрос и кра-
евые парламентарии. Депутаты при-
знали, что закон толком не работает.

«Проблема неисполнения зако-
на не в отсутствии санкций, а в не-
желании тех, кто должен его испол-
нять. Они не заинтересованы, чтобы 
он работал. И никакой штраф не за-
менит работу по выявлению случаев 
правонарушения», — сказал депутат 

Госдумы Ставропольского края, член 
комитета по законодательству, госу-
дарственному строительству и мест-
ному самоуправлению Александр 
Сысоев. 

Но все же, чтобы закон зарабо-
тал в полную силу, решили депутаты, 
нужно указать, кого и на какую сум-
му следует штрафовать за нарушение 
комендантского часа. Без коррек-
тировки оставили предложение на-
казывать родителей. На первый раз 
предупреждение, а в случае рециди-
ва — штраф до 500 рублей. А вот о 
размере наказания должностных лиц 
и владельцев кафе, ресторанов, пив-
баров и интернет-клубов эти суммы 
пока проговариваются, но, скорее 
всего, они будут во много раз круп-
нее вышеупомянутых. 

Министерство труда и 
соцзащиты населения 

Ставропольского края, краевая 
Федерация профсоюзов и 
Конгресс деловых кругов 
Ставрополья подвели 
итоги краевого конкурса 
«Коллективный договор, 
эффективность производства 
— основа защиты социально-
трудовых прав работников». 
Основная цель мероприятия 
— улучшить содержание таких 
документов, расширить сферу 
их действия, повысить контроль 
за реализацией принятых 
обязательств.  
К участию в конкурсе были 
допущены организации с 
безупречной репутацией, не 
имеющие задолженностей по 
заработной плате и страховым 
платежам. 

В номинации «Организация Став-
ропольского края высокой социаль-
ной эффективности и лучших дости-
жений в сфере развития социального 
партнерства» конкурсная комиссия 
определила 12 призеров. В сфере 
материального производства лучши-
ми признаны: ООО «Газпромтрансгаз 
Ставрополь», ОАО «Невинномысский 
азот», ЛПУ «Железноводская баль-
неогрязелечебница», зАО «Сен-гобен 
кавминстекло», ОАО «Труновскрай-
газ», ЛПУ «Базовый санаторий «Вик-
тория», Ессентуки.

Среди организаций бюджет-
ной сферы лучшими признаны  

МОУ СОШ с углубленным изучением 
отдельных предметов № 6 Пятигор-
ска, ГУСО «Красногвардейский ком-
плексный центр социального обслу-
живания населения», МОУ СОШ № 1 
с. Левокумского, ГУз «Буденновская 
центральная районная больница».

В списке номинантов «Лучший ру-
ководитель года, обеспечивающий 
социальную защиту трудовых прав 
работающих» среди организаций 
сферы материального производства 
победителями оказались генераль-
ный директор ООО «Газпромтрансгаз 
Ставрополь» Алексей завгороднев, 
исполнительный директор ОАО «Не-
винномысский азот» Виктор Кайль, 
директор ЛПУ «Железноводская 
бальнеогрязелечебница» Михаил 
Штельмах, директор-главный врач 
ЛПУ «Базовый санаторий «Виктория» 
(санаторно-клинический реабилита-
ционный центр)» Борис Хинчагов. 

Лучшими из лучших среди руко-
водителей организаций бюджетной 
сферы признаны директор МОУ СОШ 
с углубленным изучением отдельных 
предметов № 6 Пятигорска Татьяна 
Склярова, директор ГУСО «Красно-
гвардейский комплексный центр со-
циального обслуживания населения» 
Петр Каратеев, директор МОУ СОШ  
№ 1 с. Левокумского Елена Шевченко 
и еще ряд руководителей. 

Все победители были награждены 
денежными премиями.

Безработице
— нет! 

На финансирование целевой 
программы «Снижение 

напряженности на рынке труда 
Ставропольского края в 2009 
году» планируется направить 
более 270 миллионов рублей. 
243,9 миллиона рублей 
на эти цели выделено из 
федерального бюджета, 10,7 
— из краевого.
Основными направлениями рас-

ходования средств являются разви-
тие малого бизнеса, переобучение 
неработающих граждан и организа-
ция общественных работ.

На 11 ноября 2009 года в учреж-
дениях службы занятости края на 
учете состоят 30167 безработных. 
Уровень регистрируемой безработи-
цы составил 2,2 процента. Работода-
телями заявлено 11,1 тысячи вакан-
сий. На одну вакансию претендуют 
2,7 безработных, сообщает управле-
ние пресс-службы губернатора СК.

В Пятигорске для 
инвалидов, пользующихся 

техническими средствами 
реабилитации (колясками), 
работает «Социальное такси». 
Услуги предоставляются 
инвалидам войны, труда, 
детства, общего заболевания. 
В Пятигорске около 200 человек 
с подобными проблемами. 
Услуга «Социальное такси» 
предоставляется инвалидам 
бесплатно один раз в месяц, 
сообщает пресс-служба 
администрации города.

«Социальное такси» представляет 
собой транспортное средство марки 
«газель», оборудованное для пере-
возки инвалидов-колясочников.

Заявки можно подавать по теле-
фону 8 (8793) 39-05-75, ежеднев-
но, с 8.00 до 20.00.

Комендантский час
лишь на бумаге

Победителям — 
денежные премии

Есть такая 
услуга, 

социальная

Краевой закон, запрещающий 
несовершеннолетним появляться в барах и 
ресторанах, а также на улице после десяти 

вечера, был принят больше четырех месяцев 
назад. Но подростков по-прежнему можно 

встретить в городе в ночное время. 
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6.00, 10.00, 12.00 новости  

6.10 М/ф «Гора саМоцветов» 

6.20 Х/ф «ЦЫПЛЕНОК ЦЫПА»
7.50 «служу отчизне!» 

8.20 «КряК-бриГада», «Клуб МиККи  
Мауса» 

9.10 «здоровье» 

10.10 «непутевые заМетКи» 

10.30 «поКа все доМа» 

11.20 «фазенда» 

12.10 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ»
14.00 футбол. чр. XXX тур. «зенит» 

— «спартаК». в перерыве 
— новости  

16.00 «далида. по лезвию славы»

17.00 «большие ГонКи» 

18.30 «достояние республиКи»

21.00 восКресное «вреМя» 

22.00 «Мультличности» 

22.30 ПриКЛЮчЕНчЕсКий фиЛЬМ 
«МирАЖ»

0.00 «обМани  Меня» 

1.00 дЕтЕКтиВ «ПрОКЛЯтЫй ПУтЬ»
3.10 КОМЕдиЯ «ВОсПитАНиЕ Ари

ЗОНЫ»

5.35 Х/ф «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ»
7.20 «сМехопанораМа» 

7.50 «саМ себе режиссер» 

8.35 «утренняя почта» 

9.10 М/ф «шайбу! шайбу!» 

9.40 М/ф «КонеК-ГорбуноК» 

11.00, 14.00 вести  

11.10, 14.20 вести  Края 

11.50 «ГородоК». дайджест 

12.25 «сто К одноМу» 

13.15 «парлаМентсКий час» 

14.30 дежурная часть 

14.50 «честный детеКтив» 

15.20 «я еще все сыГраю!». вя-
чеслав невинный» 

16.15 «аншлаГ и  КоМпания» 

18.05 «лучшие Годы нашей жизни»

20.00 вести  недели  

21.05 «поКа я поМню, я живу». 
вечер паМяти  МуслиМа 
МаГоМаева

23.10 «специальный Коррес-
пондент»

0.10 сАНдрА БУЛЛОК В ОстрОсЮ
ЖЕтНОМ фиЛЬМЕ «ПрЕд
чУВстВиЕ»

6.30 евроньюс
10.10 «обыКновенный Концерт  с 

ЭдуардоМ ЭфировыМ»
10.40 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ КАрЕтА»
12.15 леГенды МировоГо Кино. 

пол ньюМен
12.45 «МузыКальный КиосК»
13.00 МультфильМы
13.45 сКазКи  с орКестроМ
14.10, 1.55 д/ф «странные КонтаК-

ты третьей степени»
15.05 «что делать?»
15.55 «поКуда МузыКа струится»
16.50 Х/ф «АтЫБАтЫ, ШЛи сОЛ

дАтЫ...»
18.15 д/ф «я К ваМ травою про-

расту...»
19.15 «ход К зрительноМу залу...»
19.55 Х/ф «стАрЫй НОВЫй ГОд»
22.10 велиКие роМаны XX веКа. 

Эвита дуарте и  хуан 
перон

22.40 Х/ф «ВНЕЗАПНОЕ ОБОГА
ЩЕНиЕ БЕдНЯКОВ иЗ КОМ
БАХА»

0.30 джеМ-5. джон Колтрейн
1.30 М/ф «оГрабление по... 2»

5.00 Х/ф «В ЛОГОВЕ ЛЬВА»
6.45 детсКое утро на нтв
7.30 «диКий Мир»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сеГодня
8.20 «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 «первая Кровь»
14.00 «алтарь победы»
15.05 своя иГра
16.20 т/с «ВЕрНУтЬ НА дОсЛЕдО

ВАНиЕ»
19.55 чистосердечное признание
20.25 чрезвычайное происшес-

твие
20.55 сеанс с КашпировсКиМ
21.50 БОЕВиК «ПОд МАсКОй БЕр

КУтА»
23.30 авиаторы
0.05 футбольная ночь
0.45 НиК НОЛти В ОстрОсЮЖЕт

НОМ фиЛЬМЕ «ХОрОШий 
ВОр»

2.45 дЕтЕКтиВ «ОстрОВ сМЕрти»
4.30 ОстрОсЮЖЕтНЫй фиЛЬМ 

«ПрОКЛЯтЬЕ ЭЛЬ чАррО»

5.45 Х/ф «БЕрЕМ ВсЕ НА сЕБЯ»

7.15 дневниК путешественниКа

7.50 фаКтор жизни  

8.20 КрестьянсКая застава 

9.00 д/ф «Кельты» 

9.45 «21 Кабинет» 

10.20 наши  любиМые животные 

10.55 реальные истории. «свида-
ние с призраКоМ» 

11.30, 0.00 события 

11.45 Х/ф «дОБрОЕ УтрО» 

13.30 «сМех с доставКой на доМ» 

14.20 «приГлашает борис нотКин»

14.50 МосКовсКая неделя 

15.25 «сКандальная жизнь» 

16.15 Х/ф «дОБрО ПОЖАЛОВАтЬ, 
иЛи ПОстОрОННиМ ВХОд 
ВОсПрЕЩЕН!»

17.40 «таланты и  поКлонниКи» 

19.05 Х/ф «ВАЛЕрий ХАрЛАМОВ. 
дОПОЛНитЕЛЬНОЕ ВрЕМЯ» 

21.00 «в центре событий» 

22.00 т/с «ПУАрО АГАтЫ Кристи»

0.20 «вреМенно доступен» 

1.20 Х/ф «тристАН и иЗОЛЬдА»

3.45 Х/ф «ПОртрЕт с дОЖдЕМ»

6.00 Х/ф «дЯдЮШКА БАК»

7.50 МультфильМы 

9.00 «саМый уМный» 

10.45 М/с «тоМ и  джерри» 

11.00 «Галилео» 

12.00 «сниМите Это неМедленно!»

13.00 «одни  доМа» 

13.30 «неоплачиваеМый отпусК» 

14.00 М/с «шоу тоМа и  джерри» 

14.30 М/с «чудеса на виражах» 

16.00, 20.00 т/с «6 КАдрОВ» 

16.30 «руссКие теноры» 

17.30 «все по-нашеМу!» 

19.30 т/с «ПАПиНЫ дОчКи» 

21.00 Х/ф «МАйОр ПЕйН» 

22.50 шоу «уральсКих пельМеней». 
«сМешняГи» 

0.20 Х/ф «ПЕрВОБЫтНЫй стрАХ» 

2.50 Х/ф «КОдЕКс» 

4.50 М/с «КосМичесКие охотниКи  
на дорКов» 

5.15 5.30 МузыКа на стс

6.00 т/с «ВОВОчКА2»

6.30 «неизвестная планета»

6.55 т/с «ХОЛОстЯКи»

8.45 в час пиК

9.15 Х/ф «БУМЕр. фиЛЬМ ВтО
рОй»

11.30 шаГи  К успеху

12.30 «24»

13.00 неделя

14.00 репортерсКие истории

14.30 частные истории

15.30 «антиКризисный Концерт  
Михаила задорнова»

18.00 в час пиК

20.00 «большая история»

22.00 «фантастичесКие истории»

23.00 top Gear

0.00 Голые и  сМешные

0.30 Мировой боКс

1.00 Х/ф «ЖАр сЕКсА»

2.50 Голые и  сМешные

3.20 Х/ф «сЕКсНАЗ КАПитАНА 
ПАНтОХи»

5.10 «неизвестная планета»

5.40 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 т/с «ЖЕНсКАЯ ЛиГА»

11.30 «интуиция»

12.30 т/с «КАйЛ Хv»

14.30 БoeВиК «S.W.A.T.: сПЕЦНАЗ 
ГОрОдА АНГЕЛОВ»

17.00 КиНО «ОХОтНиКи ЗА рАЗУ
МОМ»

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 «Comedy Woman»

1.00 «сМех без правил»

2.05 «убойной ночи»

2.40 «доМ-2. после заКата»

6.10 чМ по футболу. Курс — юж-

ная африКа

6.40, 9.00, 13.10, 18.15, 22,15, 0.40 вес-

ти-спорт

6.55 хоККей. Кхл. отКрытый чр. 

«аК барс» — «нефтехи-

МиК» (нижнеКаМсК)

9.15 «страна спортивная»

9.55, 0.50 хоККей. Кхл. отКрытый 

чр. «аМур» (хабаровсК) 

— «аванГард» (оМсКая 

область)

12.15 «саМый сильный человеК». 

КоМандный чеМпионат 

Мира по силовоМу ЭКс-

триМу. финал

13.25 футбол. преМьер-лиГа 

18.25 волейбол. чр 

20.25, 3.00 басКетбол. чр 

22.40 футбол. чеМпионат италии

6.00, 2.50 «Клуб фильМов» 

6.55, 5.25 «сМешнее, чеМ КролиКи»

7.05 «чудеса со всеГо света» 

8.00 «тысяча Мелочей» 

8.20 «МедицинсКое обозрение»

8.30 МультфильМы 

10.50 Х/ф «дЕЗЕртир» 

12.30 «запредельные истории»

13.30, 18.30, 0.30 «поступоК»

14.00 «6 Кадров» 

14.30 Х/ф «МЕХАНиК» 

16.30, 17.30 Х/ф «ХОЗЯиН иМПЕ

рии»

19.00, 22.00, 0.00 т/с «БрАчНОЕ 

чтиВО»

20.00 Х/ф «ПЛЕтЕНЫй чЕЛОВЕК»

1.00, 1.55 т/с «24» 

4.50 д/ф «утоМленные славой»

с 23 по 29 ноября 2009 г.

Овен. Спокой-
ный ритм, в кото-
ром пройдет для 
вас предстоящая 
неделя, может 
спровоцировать ненужную иници-
ативу в создании лишних неприят-
ностей. Поэтому вам следует тща-
тельно рассчитывать свои силы и не 
взваливать на себя лишней работы и 
ненужных обязательств. Понедель-
ник продолжит дела, которые имели 
свое начало еще на прошлой неде-
ле. В среду ваша инициатива будет 
замечена и поддержана начальс-
твом. Пятница в целом благоприят-
ный день для любых начинаний.

Телец. Предсто-
ящую неделю ре-
комендуется пол-
ностью посвятить 
переоценке жиз-

ненных ценностей, потому как не за 
горами час «Х». Главное — это по-
верить в свои силы, избавиться от 
сомнений и получить удовольствие 
от реализации планов. Отношения 
с вышестоящим руководством будут 
складываться не лучшим образом, 
однако материальное вознагражде-
ние в конце недели полностью ком-
пенсирует все неудобства.

Близнецы. Бу-
дущая неделя —  
прекрасное время 
для реализации всех 
исследовательских замыслов, глав-
ное, проявить свои лучшие деловые 

качества и подкрепить слова резуль-
татом. Однако следует контролиро-
вать инициативность и стараться не 
перегнуть палку, устанавливая пра-
вила игры. Все поездки, запланиро-
ванные на понедельник, лучше всего 
отложить на вторник-среду. 

Рак. Предстоя-
щая неделя для вас 
— это время, ког-
да можно проявить 
свою индивидуальность и поднять 
самооценку. Не исключен карьерный 
рост, тем более что начальство пол-
ностью на вашей стороне и готово 
поддержать любые начинания. Среду 
стоит посвятить себе и по максимуму 
исключить общение с малознакомы-
ми людьми. 

лев. Уже в поне-
дельник вам пред-
стоит решать мно-
жество проблем, 
назначать перего-

воры и посещать встречи. В целом 
вся неделя пройдет под знаком по-
вышенной деловой активности и в 
общении с влиятельными людьми. К 
середине недели накопившаяся ус-
талость даст о себе знать, поэтому 
необходимо постараться контроли-
ровать свои эмоции. Это позволит 
избежать многих неприятностей в 
дальнейшем.

Дева. Понедель-
ник грозит возник-
новением непред-
виденных неприятностей. Но не стоит 

сильно волноваться по этому поводу, 
так как все разрешится уже к сре-
де. На четверг не планируйте 
важные встречи — пункту-
альность в этот день нельзя 
будет причислить к числу 
ваших достоинств. Выход-
ные дни лучше всего провести 
в кругу семьи и поддержать атмос-
феру полного понимания. 

весы. Предсто-
ящая неделя долж-
на пройти для вас 
под девизом «Бе-

реги здоровье!». Пора уже с долж-
ным пониманием и вниманием отнес-
тись к своему организму. Займитесь 
спортом, устройте себе разгрузочные 
дни. Неделя в целом благоприятна 
для завершения начатых ранее дел 
и карьерного роста — проявляйте 
больше инициативы на работе. В вы-
ходные старайтесь сохранить душев-
ное равновесие. 

скОРпиОн. Эта 
неделя принесет вам 
много волнений. Вы 
будете особо восприимчивы к разно-
го рода слухам и сплетням, которые 
на поверку окажутся беспочвенны-
ми. Неделя будет благоприятна для 
творческих личностей, а вот всем ос-
тальным придется доказывать свой 
профессионализм. Среду лучше всего 
посвятить долгосрочному планирова-
нию, а в четверг заняться собой и про-
вести день в одиночестве. В выходные 
возможны посещения друзей. 

сТРелец. В по-
недельник любое 
задание будет вам 
по силам, также это 
удачный день для 

проведения переговоров. В середине 
недели многие будут нуждаться в ва-
шей помощи. Если представится воз-
можность помочь — не отказывайте. 
Четверг благоприятен для решения 
всех финансовых вопросов. В це-
лом неделя располагает к общению с 
единомышленниками, не исключено 
приобретение новых друзей. 

кОзеРОг. Пред-
стоящую неделю вам 
лучше всего посвя-
тить завершению 
всех ранее начатых 
дел и не планировать чего-то нового 
и тем более оригинального. Сохра-
няйте спокойствие и эмоциональное 
равновесие, что бы ни происходило. 
В середине недели нужно больше 
внимания уделить своему здоровью. 
Выходные дни порадуют вас плодо-
творными встречами. 

вОДОлей. На 
этой неделе вы 
можете смело по-
ложиться целиком 
и полностью на 

свою интуицию, которая подскажет 
правильную линию поведения. Во 
вторник и среду прислушайтесь к 
советам старых друзей. Конец неде-
ли подарит вам несколько прекрас-
ных шансов, однако не стоит пытать-
ся реализовать их все — выберете 
один наиболее привлекательный.

РыБы. Во втор-
ник следует про-
явить инициати-
ву, показать себя с 
наилучшей стороны, и уже к концу 
недели ваша деловая активность 
принесет плоды. В среду реко-
мендуется быть максимально вни-
мательными, чтобы не пропустить 
особо важную информацию, от ко-
торой может зависеть дальнейший 
карьерный рост. Все поездки лучше 
всего отложить на пятницу.

тВц машук-тВ спорт

дтВ

стс тнт

Подготовила Марина ЗОЛОТАРЕВА.

6.30, 3.25 «джейМи  у  себя доМа»

7.00 объявления. «личные исто-
рии». «а Модно ли  Это?»

7.30 М/ф «велиКое заКрытие»

7.40 «дело вКуса» шоу татьяны 
веденеевой

8.10 т/с «безотцовщина»

10.00 «ГородсКое путешествие с 
павлоМ любиМцевыМ»

11.00 т/с «дАЛЬНОБОйЩиКи2»
13.00 «женсКая форМа»

13.30 д/ф «руссКие жены», 5 ч.

14.30 «еда с алеКсееМ зиМиныМ»

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 «КОЛОМБО»
22.40, 23.00 «одна за всех»

23.30 фиЛЬМ «сОВЕрШЕННО сЕрЬ
ЕЗНО»

0.35 «ГородсКое путешествие с 
павлоМ любиМцевыМ»

1.35 фиЛЬМ «ЭтО НЕ Я, А ОН!»
4.15 «МузыКа на «доМашнеМ»

6.00 д/ф «ГородсКие леГенды»

7.00 МультфильМы

7.25 М/ф «братц»

7.45 М/ф «джиММи-супер червяК»

8.10 М/ф «человеК-пауК»

9.25 Х/ф «сОЛОМЕННАЯ ШЛЯПКА»
12.00 Х/ф «дЕНЬ сУрКА»
14.00 т/с «МЕдиУМ»
16.00 Х/ф «ПЕрЕГОВОрЩиК»
19.00 т/с «ПрАХ ПрАХУ»
20.10 Х/ф «ВОЗВрАЩЕНиЕ В 

сОННУЮ ЛОЩиНУ»
22.00 Х/ф «ЗЕрКАЛА»
0.30 Х/ф «ЖУКи»
2.30 «поКер после полуночи»

4.30 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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20 ноября. Температура: ночь 
+2°С, день +6°С, облачно, неболь-
шой дождь, атмосферное давление 
713 мм рт. ст., направление ветра 
С-З, скорость ветра 4 м/с.

21 ноября. Температура: ночь 
-1°С, день +5°С, переменная облач-
ность, атмосферное давление 714 
мм рт. ст., направление ветра Зап., 
скорость ветра 8 м/с.

22 ноября. Температура: ночь 
-2°С, день +4°С, переменная облач-
ность, атмосферное давление 715 
мм рт. ст., направление ветра Сев., 
скорость ветра 4 м/с.

23 ноября. Температура:  
ночь -3°С, день +2°С, облачно, ат-
мосферное давление 718 мм рт. 

ст., направление ветра Сев., 
скорость ветра 3 м/с.

24 ноября. Темпера-
тура: ночь -1°С, день +3°С, перемен-
ная облачность, атмосферное дав-
ление 727 мм рт. ст., направление 
ветра Вст., скорость ветра 4 м/с.

25 ноября. Температура: ночь 
+1°С, день +6°С, переменная об-
лачность, атмосферное давление 
729 мм рт. ст., направление ветра 
Вст., скорость ветра 4 м/с.

26 ноября. Температура: ночь 
+2°С, день +8°С, облачно, атмос-
ферное давление 723 мм рт. ст., на-
правление ветра Вст., скорость вет-
ра 3 м/с.
Подготовила Марина ЗОЛОТАРЕВА.

игры». Еще люблю заниматься при-
кладным искусством. Например, де-
лаю цветочные корзины, оформляю 
их растениями. Получается очень 
красиво. Еще мне нравится рисовать 
природу — растения и животных. Но 
больше всего — комиксы на листах 
ватмана, и обязательно красками. 
Также я пробую создавать их в ком-
пьютерной программе. 

Несмотря на свой юный возраст, 
Юлиана — серьезная и рассудитель-
ная девочка. Она не любит хвастать 
своими успехами, а поставленных це-
лей всегда старается добиваться, на-
деясь лишь на свои силы. Родители 
гордятся своей маленькой «короле-
вой математики», уверенные, что она 
может занять трон любой науки, ка-
кую бы ни выбрала. Сама же Юлиана 
не задается такими далекими целями 
— она дружит, играет, учится, успеш-
но познавая главную науку — науку 
жить.

Светлана АЛЕКСАНДРОВА.

Óæå çàêîí÷èëèñü îñåííèå 
êàíèêóëû è íà÷àëàñü 

î÷åðåäíàÿ ó÷åáíàÿ ÷åòâåðòü, 
à âîñïîìèíàíèÿ î ëåòå åùå 
ñâåæè â ïàìÿòè ó÷åíèöû 3 «Á» 
êëàññà åññåíòóêñêîé øêîëû ¹ 3 
Þëèàíû Ðîâèíñêîé. È ñâÿçàíî 
ýòî íå òîëüêî ñ ïðåêðàñíîé 
ëåòíåé ïîãîäîé è äåòñêèìè 
ðàçâëå÷åíèÿìè, íî ñ ó÷àñòèåì 
â ñåðüåçíûõ êîíêóðñàõ, êîòîðîå 
äî ñèõ ïîð íå ïîçâîëÿåò þíîé 
øêîëüíèöå óñïîêîèòüñÿ è çîâåò 
åå ê î÷åðåäíûì àêàäåìè÷åñêèì 
äîñòèæåíèÿì.

Все дело в том, что Юлиана заня-
ла первые места в двух международ-
ных олимпиадах по математике и ло-
гике среди школьников начальных 
классов, которые состоялись этим 
летом в Москве. Обе прошли на базе 
МГУ, причем одна была организова-
на самим университетом. Конкурен-
ция была большой: в каждом со-
стязании участвовали от сорока до 
пятидесяти маленьких мыслителей. 
Главное было не растеряться, соб-
рать волю в кулак, показать умение 
бороться и отстаивать свои знания. 
Большую психологическую подде-
ржку Юлиане оказала, конечно, ма-
ма. Впрочем, в практически полно-
стью педагогической семье девочка 
научилась быстро сосредотачи-
ваться и чувствовать уверенность в 
своих силах. Это были первые в ее 
жизни крупные соревнования, но 
Юлиана выдержала их с достоинс-
твом, получила диплом и «засвети-
лась» в столичных логико-математи-
ческих кругах. 

— Юлиана, насколько сложны-
ми были задания?

— Они были творческими, а пото-
му интересными для меня. Когда мы 

с мамой узнали об этом конкурсе, то 
решили просто поучаствовать в нем, 
проверить силы. Получилось весьма 
успешно.

— Как давно у тебя с матема-
тикой сложились «особые отно-
шения»? 

— Не могу сказать, чтобы она мне 
всегда нравилась. Но когда в задани-
ях на уроках стали появляться задачи 
на логическое мышление, я изменила 
свое отношение. С тех пор с удоволь-
ствием разбираю разные математи-
ческие головоломки. Именно это ин-
тересно мне в данном предмете.

— Какие учебные дисциплины 
тебе еще нравятся? 

— Английский и русский языки. 
А недавно я поняла, что физкульту-
ра не только очень полезна, но и ин-
тересна. Во время каникул и после 
школьных занятий я с удовольстви-
ем катаюсь на большом двухколес-
ном велосипеде, роликах и играю, 
как мама их называет, в «подвижные 

Юлиана — 
королева математики Типичный 
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Пятница 13-го стала необычным 
днем для кисловодского почтового 
отделения № 48, расположенного по 
ул. Калинина, 77. Здесь впервые про-
водился День подписчика. Его ор-
ганизаторам, работникам почтамта, 
удалось создать действительно праз-
дничную атмосферу для посетителей. 
Все было продумано до мелочей: за-
ранее разосланные жителям микро-
района открытки с приглашениями, 
специальный столик для оформления 
подписных квитанций, цветы, разно-
образная реклама периодики, при-
лавок с широким выбором печатных 
изданий. А у входа с улицы внимание 
прохожих привлекал яркий планшет, 
опять-таки с приглашением участво-
вать в Дне подписчика. 

И уже с утра у почтальона Татьяны 
Хромовой, которая оформляла под-
писку всем желающим, не было сво-
бодной минутки. Нельзя сказать, что 
около ее столика наблюдалось стол-
потворение, но маленькая очередь 
была постоянно. 

Многие приходили сюда специ-
ально, чтобы подписаться на люби-
мые газеты. Немалый интерес был 
проявлен и к нам, представителям 
редакции «Пятигорской правды», и 
ее изданиям: одноименной город-
ской общественно-политической 

газете и информационному еже-
недельнику «БизнесПятница». Не 
всем наши газеты были знакомы. И 
если «Пятигорка» в силу солидного 
возраста была на слуху у людей, то 
еженедельнику был учинен допрос с 
пристрастием. И это приятно, значит, 
что-то зацепило, что-то понравилось. 
Радовались, когда будущие читате-
ли «БизнесПятницы» останавливали 
на нас свой выбор. По сложившейся 
традиции всем без исключения под-
писавшимся на одно из наших изда-
ний мы вручали в этот день памятные 
призы. 

Тамара Свешникова совершенно 
случайно зашла в почтовое отделе-
ние, а в итоге подписалась на еже-
недельник. Вместе с квитанцией о 
подписке Тамаре Андреевне была 
вручена на память чайная пара.

— Считаю, что без газет и жур-
налов жить нельзя. И не могу не 

сказать добрых слов в адрес наших 
замечательных почтальонов, а осо-
бенно — начальника этого отде-
ления Татьяны Устиновой. Мне нра-
вится, как здесь работают: всегда с 
открытой душой к людям, предель-
но внимательны и доброжелатель-
ны, — сказала посетительница Ма-
рия Виноградова.

И в этом Мария Петровна совер-
шенно права. То, что именно сорок 
восьмое отделение связи выбрано 
для проведения Дня подписчика, не-
случайно: на протяжении нескольких 
лет оно лидирует по итогам подпис-
ных кампаний. А его почтальоны Та-
тьяна Хромова, Ольга Гладышева, На-
дежда Воровко постоянно находятся 
в числе лучших работников. 

Начальник отделения Татьяна Афа-
насьевна с гордостью подтвердила, 
что все сотрудницы — люди редкого 
трудолюбия и доброты — некоторые 

работают здесь по мно-
гу лет как одна большая 
дружная семья. У нее са-
мой, как выяснилось позже 
из разговора, стаж равняет-
ся 30 годам на одном месте. 

Почти день здесь царила 
теплая, праздничная атмосфе-
ра. А когда были подведены 
итоги, только на еженедель-
ник «БизнесПятница» офор-
мили подписку 68 человек, 
неплохо подписались в этот 
день люди и на другие издания. По 
словам начальника отделения, День 
подписчика удался на славу, пос-
кольку желающих оказалось намного 
больше, чем в другие дни. 

— Безусловно, такие праздни-
ки надо обязательно проводить, — 
считает Татьяна Афанасьевна. 

Мы поздравляем всех участников 
праздника и особенно подписчиков 

Одна радость в жизни 
— любимые газеты

В почтовом отделении связи № 48 Кисловодска 
состоялся День подписчика.

на еженедельник «БизнесПятница», 
и выражаем благодарность почтови-
кам за успешную инициативу в про-
ведении подписной кампании. И кто 
сказал, что пятница 13-го — дата не-
счастливая?

Наталья ПАВЛЕНКО.
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ÊÓËÜÒÓÐÍÛÅ 
ÑÎÁÛÒÈß ÍÀ ÊÌÂ

ÊÈÑËÎÂÎÄÑÊ

«БП»  на кухне

«Сладкая женщина»

ÅÑÑÅÍÒÓÊÈ

ÏßÒÈÃÎÐÑÊ

ÌÈÍÅÐÀËÜÍÛÅ 
ÂÎÄÛ

P.S. Дорогие 
читатели, ре-
цепты присы-
лайте по элект-
ронному адресу: 
pravda@kmv.ru или 
с пометкой на кон-
верте «На конкурс 
«Сладкая женщи-
на» по адресу: Пя-
тигорск, пл. Ле-
нина, 2, каб. 604, 
тел. для справок: 
8 (8793) 33-67-09, 
8 (962) 40-65-775.

Çàë èì. À. Ñêðÿáèíà
21  ноября в 16.00 — «Солнеч-

ная улыбка XVIII века».
22 ноября в 16.00 — «Я танце-

вать хочу».

Çàë èì. Â. Ñàôîíîâà
25 ноября в 16.00 — «Музы-

кальный момент».

Îðãàííûé çàë
26 ноября в 16.00 — «Роман-

тики ушедшего тысячелетия».

Öèðê
21 ноября в 16.00, 22 нояб-

ря в 12.00 и 16.00 — короли па-
родий звезд российской эстрады, 
шоу-цирк «Малибу».

Çàë èì. Ô. Øàëÿïèíà
21 ноября в 19.00 — поет Лю-

бовь Успенская.
22 ноября в 19.00 — выступа-

ет рок-группа «Ария».
23  ноября в 16.00 — «Серена-

да».
24 ноября в 16.00 — «Роман-

тики ушедшего тысячелетия».
25 ноября в 19.00 — Анастасия 

Волочкова с программой «Нерв».
27 ноября в 16.00 — «Блестя-

щие исполнители».
27 ноября в 19.00 — выступа-

ет «Экс ББ».

Çàë ÏÃËÓ
20  ноября в 19.00 — «Солнеч-

ная улыбка XVIII века».

Çàë «Êàìåðòîí»
23 ноября в 16.00 — «От мело-

дии к мелодии».
26 ноября в 16.00 — «Вечер 

вокальной музыки».

Êèíîòåàòð «Êîñìîñ»
По 2 декабря: «2012». Фантас-

тика. Боевик.
«Планета 51». Фэнтези. М/ф.
«Сумерки. Сага. Новолуние». 

Ужасы. Триллер.
«Рождественская история 3D». 

Фэнтези.

Òåàòð îïåðåòòû
20 ноября в 19.00 — И. Штраус 

«Летучая мышь».
25 ноября в 19.00 — И. Штраус 

«Цыганский барон».

Êèíîòåàòð «Îêòÿáðü»
По 2 декабря: «2012». Фантас-

тика. Боевик.
«Планета 51». Фэнтези. М/ф.
По 9 декабря: «Сумерки. Сага. 

Новолуние». Ужасы. Триллер.

Êëóá 
Âîåííîãî ñàíà-

òîðèÿ
24 ноября в 19.00 

— И. Кальман «Мистер 
Икс».

Äåëüôèíàðèé
Дрессированные 

дельфины и морские 
котики не дадут скучать 
ни детям, ни взрослым. 
Начало представлений 
в 15.00, выходной — 
понедельник (ул. Про-
мышленная, 5).

Это яркое событие индустрии кра-
соты неизменно привлекало вни-
мание не только специалистов, но и 
просто жителей и гостей Кавминвод. 
Ведь именно здесь можно было по-
черпнуть веяния моды  в прическах и 
макияже, познакомиться с лидерами 
красивого бизнеса России.

В огромном выставочном зале  на 
втором этаже  по традиции была вы-
ставлена косметика, парфюмерия, 
косметическое и парикма-
херское оборудование, 
аксессуары   от веду-
щих производителей. 
Все заинтересованные и 
любопытствующие име-
ли  возможность при-
обрести  новинки и по-
лучить консультации у 
специалистов. А сколько 
зрителей собирали мас-
тер-классы ведущих сти-
листов салонов красоты 
страны  — парикмахеры, 
визажисты, мастера nail-
дизайна. Они  делились 
секретами своего мас-
терства, приглашая любо-
го желающего изменить 
свой имидж прямо на вы-
ставке.

Самые яркие и зрелищ-
ные действа проходили на 
третьем этаже. Здесь зрители смог-
ли окунуться в волшебный сказоч-
ный мир творчества и наблюдать за 
рождением  Красоты — снова и сно-
ва — в каждой номинации, будь то  
XI Открытый   ставропольский  кра-
евой  чемпионат  по парикмахерско-
му искусству, декоративной косме-
тике, ногтевому сервису и боди-арту 

«Созвездие Кавказа»  или конкурс 
красоты и грации «Мисс ELITE». Ру-
ки стилистов порхали над голова-
ми моделей, создавая великолеп-
ные прически или волосок к волоску 
— невероятно красивые стрижки; 
они  тщательно прорисовывали кон-
туры узоров на лицах и телах моде-
лей согласно образу, возникшему  в 
воображении мастера макияжа или 
боди-арта, повинуясь им, создавал-

ся неповторимый дизайн ногтей... И 
все с такой легкостью, что забываешь 
о том, сколько труда и творческих ис-
каний требовалось  каждому конкур-
санту  при  подготовке к фестивалю, 
но понимаешь: мир Красоты всегда 
будет полон неожиданностей.

Наталья ПАВЛЕНКО.
Фото автора.

Красота и мода 
вечны

Òîðò «Ìóðàâåéíèê»
Тесто: 5 яиц, щепотка соли, му-

ка, сколько войдет. Замесить крутое 
тесто и оставить на 10 мин. Разде-
лить на пять частей и раскатать пять 
тонких лепешек. Слегка их подсу-
шить на столе. Свернуть каждую в 
трубочки и нарезать поперек полос-
ками. Раскалить жир (или раститель-
ное масло) в глубокой посуде и вы-
пекать хворост до золотистого цвета. 
Сложить в широкую миску. 

1 ст. грецких орехов предварительно обжарить на сухой сковороде, 1 ст. 
изюма промыть и высушить на полотенце. Высыпать орехи и изюм в посуду с 
готовым хворостом и перемешать.

Заливка: 0,5 ст. сахара, 100 гр. воды вскипятить на медленном огне. До-
бавить 100 гр. меда и довести до кипения. Вылить сироп в хворост, переме-
шать, выложить на блюдо, мокрыми руками оформить горку и поставить торт 
в холодильник. 

В нашей семье по праздникам любят полакомиться тортом «Му-
равейник». Торт очень питательный и вкусный, думаю, что и дру-
гим хозяйкам он придется по вкусу.

Вера Николаевна Максимович, г. Лермонтов.

Приближается самый замечательный праздник, 
до которого осталось ровно 43 дня. И мы, не нару-
шая традиций, вновь приглашаем читателей принять 
участие в увлекательном, ставшем давно  уже семей-
ным, конкурсе «Новогодняя елка от «БизнесПятни-
цы». Условия, как всегда, просты. Слева вы видите 
красивую картинку. Такая  же должна получиться у 

вас, когда вы соберете ее из фрагментов, которые мы 
будем публиковать в каждом номере до 17 декабря.

 От вас потребуется  склеить фрагменты в одну от-
крытку и прислать нам в редакцию по почте. А уж мы 
позаботимся, чтобы ни одно письмо не осталось без 
внимания. Призов будет много. Какие? Пока секрет!

P.S. Маленькая деталь: в конверт с открыт-
кой не забудьте вложить ксерокопию о подписке 
на «БизнесПятницу» на I полугодие 2010 года.

Íàñòóïëåíèå îñåíè — åùå íå ïîâîä ãðóñòèòü îá óøåäøåì 
ëåòå: îñåíü — ïîðà óðîæàéíàÿ, â òîì ÷èñëå íà ñîáûòèÿ â 

ìèðå beauty-èíäóñòðèè. È ñàìûì ÿðêèì èç íèõ, êàê âñåãäà, ñòàë 
II  åæåãîäíûé ôåñòèâàëü ìîäû è êðàñîòû «Ýëèò-2009», êîòîðûé 
ñîñòîÿëñÿ íà ïðîøëîé íåäåëå â Êèñëîâîäñêå, â ÂÖ «Êàâêàç». 

Внимание, новый конкурс!

Новогодняя елка 
от  «БизнесПятницы»
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— Александр Иванович, какими 
были эти 50 лет для района?

— 23 ноября 1959 г. Верховный 
Совет РСФСР принял постановление 
об образовании Предгорного района 
в составе Ставропольского края с це-
лью обеспечения продуктами пита-
ния жителей и отдыхающих городов-
курортов Кавминвод. На тот момент 
здесь проживало 62 тысячи человек, 
сейчас — 107 тысяч. В первый год 
было продано восемь тонн мяса и 
около 60 тонн зерна, на сегодняшний 
день объемы продукции животно-
водства исчисляются тысячами тонн, 
зерна — 150 тыс. т. Предгорный 
район — крупнейший в крае произ-
водитель диетического яйца, которое 
реализуется до 150 млн. штук в зави-
симости от спроса, а также овощей 
закрытого грунта.

— Чем обусловлен широкий охват 
направлений в развитии сельского 
хозяйства? Быть может, уникаль-
ным расположением: территория 
района уходит высоко в предгорье, 
теряется в долинах рек, поражает 
гладкой равниной и лесными масси-
вами. Как удается эффективно уп-
равлять в таких условиях?

 — Безусловно, это накладыва-
ет определенные сложности. Если 
говорить о севе и уборке, нельзя не 
считаться с высокой зональностью 
и природно-климатическими осо-
бенностями. Первыми бросают зер-
но в пашню хозяйства, прилегающие 
к Железноводску, ст. Суворовской 
и пос. Пятигорского. Как посевную 
кампанию, так и сбор урожая они 
начинают на две-три недели раньше 
по сравнению с СХП им. С. В. Луцен-
ко «Пролетарская воля», ГУП ССХ им. 
Кирова, СПК «Кисловодский», зем-
ли которых расположены на высоте 
500-1000 метров над уровнем моря. 
Вот и выходит, что там ромашки цве-
тут, а тут уже все выгорело.

— Президент страны призыва-
ет развивать сельское хозяйство 
— возможно ли добиться его эф-
фективности своими силами?

— Не буду говорить о проблемах 
в масштабах страны, скажу о задачах, 
которые поставлены перед сельски-
ми тружениками губернатором края: 

добиться соотно-
шения между рас-
тениеводческой и 
животноводческой 
продукцией 40 к 
60 в валовом про-
дукте. Почему так? 
Вы, наверное, зна-
ете, что зерно се-
годня не востре-
бовано. Лежит в 
хранилищах уро-
жай еще 2008 года, 
все ждали финан-
совых интервенций 
на зерно этого года. 
Что вышло? В первый день проведе-
ния этих интервенций при стартовой 
закупочной цене на бирже 3200 руб-
лей она снизилась до 3100, что ока-
залось весьма далеким от обещанной 
цены в 6000 рублей за тонну зерна.

Но если растениеводство носит 
сезонный характер, то животноводс-
тво требует круглосуточного прило-
жения сил. По-другому произвести 
мясо и молоко не получается. К то-
му же это еще и убыточно там, где 
по-прежнему применяются старые 
технологии. Поэтому единственный 
выход — внедрять ноу-хау.

— И это получается в нашей су-
ровой действительности, к тому 
же раздираемой кризисом?

— Такие примеры есть в Предгор-
ном районе. Взять ООО «АгроФирма 
«Село Ворошилова», СПК «Край», где 
в рамках федеральной программы 
развития животноводчества постро-
ены две крупные фермы, внедрены 
новейшие европейские и американ-
ские технологии. В результате надой 
на фуражную корову составил 25-28 
литров молока в зависимости от се-
зона. Образно говоря, это почти три 
ведра молока. Здесь все имеет зна-
чение — подбор высокопродуктив-
ных животных, которых в «Село Во-
рошилова» завозили из Голландии, 
Австрии, и даже выращивание и при-
готовление кормов. Есть перспекти-
вы развития животноводства в ЗАО 
«Винсадское». Но, повторюсь, без 
федеральной помощи в этом весьма 
затратном деле не обойтись.

— Горожане все чаще предпо-

читают импортному продукту 
доморощенные овощи и фрукты. 
Способно ли село насытить ими 
прилавки магазинов?

— Скажу откровенно, только од-
но хозяйство Предгорного района 
ЗАО «Винсадское», где выращивают 
овощи открытого грунта, способно 
производить 10-15 тысяч тонн про-
дукции ежегодно. Сейчас эти показа-
тели достигают лишь 3-4 тысяч тонн. 
Рынку больше не вместить. Продук-
ция попросту не востребована. Хо-
зяйство пыталось делать госпоставки 
в армию, но там востребованы в ос-
новном капуста и свекла. 

— Какие овощи район может 
сегодня предложить оптовому по-
купателю?

— Любые, какие вам нравятся. 
Весь набор: кабачки, помидоры, огур-
цы, капуста и картофель нескольких 
сортов, причем все в неограниченных 
объемах. Если бы сейчас в хозяйство 
пришел потребитель хотя бы средне-
го уровня, с которым можно было бы 
заключить долгосрочный контракт, 
мы были бы только рады. Продукцию 
ЗАО «Винсадское» знают в регионе 
как высококачественную и вкусную.

— Говорят, добиться эффек-
тивности в сельском хозяйстве 
практически невозможно?

— Не стоит утверждать так ка-
тегорично. У нас есть примеры 
прибыльных хозяйств. Просто на-
до найти свою нишу. Взять хотя бы 
крупнейшего производителя семен-
ного картофеля — меристемных 
культур — ЗАО «Меристемные куль-

туры». Базируется оно на выращива-
нии на безвирусной основе, когда в 
лабораторных условиях с почки вы-
хаживают мини-растение, получая 
мельчайший клубень, который затем 
высаживают. Специфика предпри-
ятия в том, что все земли находятся 
на высоте 800-1000 м над уровнем 
моря, куда насекомые — главные 
разносчики вирусов — не попадают. 
Таким образом, с маточного суперге-
нетического материала получается 
продукт, не подверженный болезням 
и дающий высокий урожай при от-
личных вкусовых качествах. Сегодня 
сельхозпредприятие выводит новые 
районированные сорта, которые зна-
ют и приобретают по всей России.

В то же время и в сельском хо-
зяйстве есть проблемы. Даже при 
сезонности работ здесь невозмож-
но остановить деятельность: только 
убрал урожай — загоняй технику на 
озимые, готовь семенной материал, 
приобретай удобрения и т.д. Все это 
требует затрат, а если цены на сель-
хозпродукцию низкие и нет прибы-
ли? На сегодняшний день дотируется 
только личное подсобное хозяйство, 
молочно-товарные фермы, произво-
дители животноводческой продук-
ции, форелевое хозяйство. Осталь-
ные направления поддерживаются за 
счет кредитов. А они, сами понимаете, 
не помощь при высоких процентах.

— Как сегодня живется сельча-
нину вашего района?

— Все познается в сравнении. Лет 
восемь назад до 10 тысяч га из 100 
тыс. га пашни вообще не засевалось. 

Затем в обанкротившиеся хозяйства 
пришли инвесторы. Есть предпри-
ятия, которые смогли сохранить про-
изводство, несмотря на рыночные ре-
формы: сельхозкооператив «Выбор», 
ЗАО «Винсадское», СПК «Агро». На 
сегодняшний день в хозяйствах райо-
на нет задолженности по зарплатам, 
после уборки урожая земледельцы 
получают хорошие доплаты в виде 
зерна. В то же время новые техно-
логии постепенно вытесняют ручной 
труд. К примеру, один энергонасы-
щенный трактор сегодня может заме-
нить восемь обычных агрегатов. Это 
значит, что семь человек теряют ра-
бочие места. Так же в животноводс-
тве: «Село Ворошилова» не держит в 
штате скотников, нагрузка на доярок 
в два раза выше. Отсюда острая про-
блема занятости на селе. Нужно ис-
кать другие ниши, быть может, раз-
вивать сферу услуг, туризм и т.д. В то 
же время в районе не закрылось ни 
одной школы. А в последние два года 
мы одни из немногих в крае, где рож-
даемость превышает смертность.

— Раз уж мы коснулись иных 
ниш, как вы относитесь в связи с 
этим к развитию особой экономи-
ческой зоны Гранд Спа-Юца?

— Хочется надеяться, что кризис 
не станет поводом для сворачива-
ния проекта. Сейчас им занимаются 
крупные московские проектные ор-
ганизации. Если планы станут реаль-
ностью, Предгорный район только 
выиграет, став одним из центров ту-
ризма, дельтапланеризма, создав но-
вые рабочие места и увеличив пос-
тупление налогов. 

— Сейчас район в предпразднич-
ных хлопотах. Ждут ли сельчане 
юбилея своей малой родины?

— Хочу сказать, на селе могут и 
с самоотдачей работать, и от души 
отдыхать. Уборка-то зерновых еще 
продолжается — осталось скосить 
1,5 тыс. га кукурузы на зерно, кото-
рая слишком поздно вызревает. Од-
нако это не мешает достойно встре-
тить юбилей. На главной площади 
станицы Ессентукской соберутся 
более сельчане — будем чество-
вать самых заслуженных. Наградой 
лучшему комбайнеру по традиции 
станет легковой автомобиль. Мы ра-
ды будем приветствовать на нашем 
празднике представителей разных 
уровней власти, глав городов, со-
седей из Карачаево-Черкесии, Ка-
бардино-Балкарии. В эти дни ожи-
даем приезда делегации из Греции. 
Мы постараемся сделать все, чтобы 
праздник надолго остался в душе 
каждого жителя района. 

Ирина ЗАПАРИВАННАЯ.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Полвека борьбы за успех
Â ýòè äíè Ïðåäãîðíûé ðàéîí, îäèí èç êðóïíåéøèõ 

íà Ñòàâðîïîëüå, âêëþ÷àþùèé 15 ñåëüñêèõ 
ïîñåëåíèé, îòìå÷àåò ïîëóâåêîâîé þáèëåé. Áåðåæíî 
ïåðåëèñòûâàåò ñòðàíèöû ñâîåé èñòîðèè, ïðîïèòàííûå 
ñîëíå÷íîé ïûëüþ øåðøàâîãî çåðíà, æàðîì òåõíèêè, 
íàòóæíî âñïàðûâàþùåé çåìëþ. Â åãî êîïèëêå 
— ðåêîðäíûå óðîæàè çåðíîâûõ, íîâûå òåõíîëîãèè 
â æèâîòíîâîäñòâå, ýëèòíûå ñîðòà êàðòîôåëÿ, 
îáúåìíûå ïîñòàâêè ôîðåëè. Î òîì, êàê óäàåòñÿ 
ðàçâèâàòü ñåëüñêîå õîçÿéñòâî â óñëîâèÿõ âñåîáùåé 
íåñòàáèëüíîñòè è ôèíàíñîâîãî êðèçèñà, ñîñòîÿëñÿ 
ðàçãîâîð ñ ãëàâîé àäìèíèñòðàöèè Ïðåäãîðíîãî 
ìóíèöèïàëüíîãî ðàéîíà Àëåêñàíäðîì Ìàéäàíîì.
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«Машук», 
дарующий 

здоровье

Она приняла «Машук» в 2004 году, 
когда он представлял из себя печаль-
ное зрелище: облезлые стены, раз-
битые полы, сломанная сантехника, 
износившиеся инженерные сети и 
коммуникации. Кредиторская задол-
женность превышала 10 миллионов 
рублей, жилой фонд, лечебные каби-
неты и оздоровительный центр нуж-
дались в кардинальном обновлении. 
За несколько лет новый главный врач 
буквально превратил обветшавшее 
сооружение в современнейший ком-
бинат здоровья.

— Анна Евгеньевна, известно, 
что не в такой уж и длинной ис-
тории санатория не только цвели 
розы, но и досаждали шипы?

— Безусловно, в первые годы все 
складывалось как нельзя более удач-
но. Наличие современных лечебно-
диагностических кабинетов, осна-
щенных новейшим оборудованием, 
позволило довести диагностику и ле-
чение заболеваний органов зрения и 
сопутствующей патологии до высо-
кого уровня. Проблемы пришли в го-
ды перестройки, и не только для нас, 
но и для всего курорта. До печаль-
ных малых размеров уменьшился по-
ток клиентов, уходили специалисты, 
ветшал номерной фонд, устаревало 
оборудование. К счастью, Всерос-

сийское общество 
слепых нашло в себе 
силы оправиться от 
кризиса, выправить 
ситуацию настолько, 
насколько это бы-
ло возможным в то 
время. Медленно, но 
верно шел процесс 
возрождения сана-
тория. 

С 2000-го по 2005 
год благодаря госу-
дарственной под-
держке санатори-
ев, принадлежащих 
В с е р о с с и й с к о м у 
обществу слепых, 
практически заново 
было оснащено сов-
ременным медицин-
ским оборудованием 
лечебно-диагности-
ческое отделение. 
Дела стали заметно 
поправляться. Наш 
санаторий принял 
участие во Всероссийском конкур-
се по отбору курортных учреждений 
для лечения лиц льготной категории, 
который проводился Фондом соци-
ального страхования РФ, и в итоге за-
ключил государственный контракт на 

закупку в 2005 году 
трех тысяч путевок 
для инвалидов по 
зрению. Это позво-
лило «Машуку» на-
чать новую жизнь. 
За последние пять 
лет в здравнице про-
шли курс санаторно-
курортного лечения 
13250 инвалидов по 
зрению. Санаторий 
становился конку-
рентоспособным, 
благодаря активной 
рекламной деятель-
ности день ото дня 
увеличивался поток 
отдыхающих по пу-
тевкам за полную 
стоимость.

Сегодня — это 
великолепный ком-
плекс, включающий 
в себя современные 

лечебный и спальный корпуса, клуб-
столовую и лечебно-физкультурную 
базу с бассейном, тренажерным за-
лом. Набор лечебно-диагностичес-
ких кабинетов делает его многофун-
кциональным. Благодаря постоянной 

помощи ЦП ВОС, лично президента 
Александра Яковлевича Неумыва-
кина, вице-президента Владими-
ра Сергеевича Вшивцева постоянно 
осуществляется капитальный ремонт 
номерного фонда, лечебно-диагнос-
тического комплекса и других под-
разделений санатория. Условия про-
живания отдыхающих соответствуют 
высшей степени комфортности, не 
вызывает нареканий и организация 
досуга. Сейчас уже можно с уверен-
ностью сказать, что «Машук» возвра-
щается на вершину былой славы.

— Анна Евгеньевна, санаторий 
довольно давно применяет в своей 

работе медицинские пиявки…
 — 10 лет назад практиковать ги-

рудотерапию начал бывший главный 
врач санатория А. Куланин. Сегод-
ня у нас действует гирудологичес-
кий центр, в котором специалисты 

Четверть века назад на курортной карте Кавказских 
Минеральных Вод появилась здравница, которой суждено было 

стать настоящим оазисом здоровья в регионе. В Пятигорске 
ее построило Всероссийское общество слепых для санаторно-

курортного лечения инвалидов по зрению. Дали ей имя «Машук» 
и приняла она на старте 250 отдыхающих. Юбилейная дата и 

стала поводом для встречи с руководителем санатория, врачом 
высшей категории Анной Евгеньевной Шамилевой.

санатория применяют медицинские 
пиявки не только для лечения забо-
леваний органов зрения, но и при 
сердечно-сосудистой патологии, бес-
плодии, эндокринологических забо-
леваниях.

Несмотря на кризис, «Машук» не 
испытывает нехватки в отдыхающих. 
Медицинскую помощь в санатории 
могут получить не только отдыхающие 
по путевкам, но и жители Кавказских 
Минеральных Вод. Для отдыхающих 
созданы комфортные условия для 
проживания, питания, проведения 
досуга. Не зря отдыхающие возвра-
щаются сюда вновь и вновь. Важно 

отметить, что в санато-
рии особенное, трепет-
ное отношение персона-
ла к отдыхающим, о чем 
свидетельствуют много-
численные благодарнос-
ти в адрес сотрудников. 
Добросовестный труд 
персонала поощряется 
руководством здравни-
цы: повышаются оклады, 
предоставляются допла-
ты. Сотрудники санато-
рия имеют возможность 
обследования и лечения 
на базе санатория.

— Как планируете 
отметить 25-летие 
здравницы?

— Торжественно и ве-
село. Приглашены руко-
водители региональных 
правлений ВОС, пятигор-
ских санаториев, пред-
ставители городской 
администрации. Будут 
поздравления, концерт, 
награждения, фуршет — 

все как полагается!
 — С юбилеем! И новых успехов 

в благородном деле возвращения 
людям здоровья.

Алла ЗверевА.
Фото Александра Певного.

Проводится исследование на анализаторе крови.

Магнитотерапия на установке «МАДИн».
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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 «курбаН-байраМ»
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 «поле чуДес»
19.30 «пусть говорят»
20.20 Т/с «спАЛЬНый РАйОН»
21.00 «вреМя»
21.30 «МиНута славы»
23.10 фиЛЬм «ДЬЯВОЛ НОсиТ 

PRADA»
1.10 фиЛЬм «ОДНАЖДы В мЕК

сиКЕ»
3.00 мАРЛОН БРАНДО В фиЛЬмЕ 

«мОЛОДыЕ ЛЬВы»

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 празДНик курбаН-байраМ. 

из Московской соборНой 
Мечети  

10.05, 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»
17.25 северНый кавказ
18.00 Т/с «ОДНАЖДы БУДЕТ ЛЮ

БОВЬ»
19.00 Т/с «КАРмЕЛиТА. Цы

ГАНсКАЯ сТРАсТЬ»
20.50 «спокойНой Ночи, Малыши!»
21.00 «ЮрМала-2009»
23.55 АНДРЕй ЖиГАЛОВ, АЛЛА 

КЛЮКА, иРиНА РОЗАНОВА, 
сЕРГЕй БАТАЛОВ и ЛЕВ БО
РисОВ В фиЛЬмЕ НиКОЛАЯ 
ДОсТАЛЯ «ОБЛАКОРАй»

1.25 сЬЮЗАН УОРД В ОсТРОсЮ
ЖЕТНОм фиЛЬмЕ «сВОЯ 
ТУсОВКА»

5.50, 6.10 Х/ф «исТОРиЯ иГРУ
ШЕК»

6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.20 «играй, гарМоНь лЮбиМая!»
8.00 М/Ф «чип и  Дейл спешат На 

поМощь», «черНый плащ»
8.50 «уМНицы и  уМНики»
9.40 «слово пастыря»
10.10 «сМак»
10.50 «галиНа польских. в роли  

счастливой жеНщиНы»
12.20 Х/ф «сУЕТА сУЕТ»
13.50 Х/ф «ГОДЗиЛЛА»
16.20 открытие сезоНа в госу-

ДарствеННоМ креМлевскоМ 
Дворце. коНцерт

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 «что? гДе? когДа?»
1.00 «остаться в живых»
1.50 фиЛЬм «12 ОБЕЗЬЯН»
4.10 фиЛЬм «ДОРОГА В 12 миЛЬ»

5.10 Х/ф «НЕВЕсТА иЗ пАРиЖА» 
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 МультФильМ
9.50 Х/ф «В. ДАВыДОВ и ГОЛиАф»
10.25 Х/ф «ГДЕ ЭТО ВиДАНО, ГДЕ 

ЭТО сЛыХАНО?» 
11.20 в зДоровоМ теле...
11.30 ДеревеНский пейзаж 
11.45 НациоНальНый иНтерес 
12.20 «коМНата сМеха» 
13.15 «сеНат»
14.30 «ДраМа иваНа бровкиНа» 
15.25 «субботНий вечер» 
17.20 «поДари  себе жизНь» 
17.50, 20.45 фиЛЬм «РЯБиНы ГРОЗ

ДЬЯ АЛыЕ» 
20.00 вести  в субботу 
22.10 коНцерт  ДМитрия хворос-

товского и  игоря крутого 
1.40 КОмЕДиЯ «БЕЗУмНО ВЛЮБ

ЛЕННый»

6.30 евроНьЮс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости  

культуры
10.20 «в главНой роли...»
10.50 Х/ф «ШЕДЕВРы сТАРОГО»
12.40 «слыхали  ль вы?...»
13.20 Д/Ф «вайль МЮстер, гДе 

карла великого считаЮт 
святыМ»

13.40 Х/ф «ЗА спиЧКАми»
15.15 Д/Ф «каФеДральНый собор 

в уэльсе»
15.35 «крутые Дороги  ДМитрия 

лихачева»
16.00 в Музей без повоДка
16.15 М/Ф «случай с бегеМотоМ»
16.25 за сеМьЮ печатяМи
16.55, 1.55 Д/с «все о животНых». 

«гиеНы»
17.20 разНочтеНия
17.50 Д/Ф «екатериНа II»
18.00 Х/ф «НА НЕВсКОм, В ЦЕНТ

РЕ пЕТЕРБУРГА»
18.30 Д/Ф «кайруаН. свящеННый 

гороД Магриоа»
18.45 вокруг сМеха
19.50 «жизНь и  сМерть Достоев-

ского»
20.20 «сФеры»
21.00 Х/ф «ВАЛЛАНДЕР». «ГЛУХАЯ 

сТЕНА»
22.30 лиНия жизНи. каМа гиНкас
23.55 Х/ф «сЛОГАН»
1.25 «прогулки  по броДвеЮ»

6.00 «сегоДНя утроМ»
8.35 «повара и  поварята»
9.05 «Москва — ялта — траНзит»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегоДНя
10.20 «среДНий класс»
11.20 чистосерДечНое призНаНие
12.00 суД присяжНых
13.30 Т/с «ВисЯКи»
15.30,18.30 обзор. чрезвычайНое 

происшествие
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНиЕ мУХ

ТАРА2»
19.30 Т/с «ДиКий»
21.35 Х/ф «ОсОБО ОпАсЕН»
23.45 «жеНский взгляД»
0.35 АНТОНиО сАБАТОмЛ. В БОЕ

ВиКЕ «фАКТОР ХАОсА»
2.35 Х/ф «сТРАНА НАДЕЖДы»

6.00 «НастроеНие»
8.30 Х/ф «пОРТРЕТ с ДОЖДЕм»
10.20 Д/Ф «цирковые трагеДии»
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

КА2»
13.40 Д/Ф «Нас жДет  холоДНая 

зиМа»
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «ОДНО ДЕЛО НА ДВОиХ»
16.30 Д/Ф «тайНа сМерти  МэрилиН 

МоНро»
18.15 М/Ф «ДракоН», «Дереза»
18.45 Д/Ф «иваН паНФилов. батя»
19.55 «культурНый обМеН»
21.05 «Добрый вечер, Москва!»
22.55 «НароД хочет  зНать»
0.35 Х/ф «иНТЕРДЕВОЧКА»
3.30 Х/ф «КОГДА сДАЮТ ТОРмОЗА»
5.00 «обвиНяется терроризМ»

6.00 Т/с «РыЦАРЬ ДОРОГ»
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 Т/с «6 КАДРОВ»
10.00 Т/с «мАРГОША»
11.00 Т/с «мОЯ пРЕКРАсНАЯ НЯНЯ»
12.00, 17.30 «галилео» 
12.30 Т/с «ДОм КУВыРКОм» 
13.30 М/с «клуб виНкс – школа 

волшебНиц» 
14.00 М/с «МуМия» 
14.30 М/с «лЮДи  в черНоМ» 
15.00 М/с «приклЮчеНия Джеки  

чаНа» 
15.30 Т/с «сАБРиНА — мАЛЕНЬКАЯ 

ВЕДЬмА» 
16.00 Х/ф «ВОЛШЕБНиКи иЗ ВЭй

ВЕРЛи пЛЭйс» 
18.30, 22.50 Т/с «ДАЕШЬ мОЛО

ДЕЖЬ!» 
21.00 Х/ф «ЛАРА КРОфТ. РАсХиТи

ТЕЛЬНиЦА ГРОБНиЦ»
23.20 «виДеобитва» 
0.20 Х/ф «НЕБЕсНый пЕс» 
2.20 Х/ф «пРОВАЛ»
4.05 Д/Ф «как выжить в авиака-

тастроФе» 
5.00 М/с «косМические охотНики  

На Дорков»

6.00 Т/с «ВОВОЧКА2» 
6.35 час суДа 
7.35, 13.00 зваНый ужиН 
8.30, 21.00 Т/с «сОЛДАТы12» 
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00 в час пик
11.00 час суДа 
12.00 «НеизвестНая плаНета» 
13.45 Х/ф «исКУссТВО ВОйНы»
16.00 «пять историй» 
17.00, 20.00 Т/с «сЛЕпОй2» 
19.00 выжить в Мегаполисе 
22.00 Х/ф «псы ТЕРРОРА» 
23.00 «с тиграНоМ кеосаяНоМ» 
0.00, 2.35 голые и  сМешНые 
0.30 звезДа покера 
1.15 Х/ф «НЕНАсыТНыЕ» 
3.00 «тайНы вашей суДьбы. эзо 

тв»
5.00 Т/с «сВЕРХЪЕсТЕсТВЕННОЕ» 
5.45 НочНой МузкаНал

6.00 «НеобъясНиМо, Но Факт»
7.00, 13.00 «такси»
7.35 М/с «как говорит ДжиНД-

жер»
8.15, 19.45 «иНФорМбЮро»
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 «так и  волшебНая сила 

жужу»
13.30 Т/с «сЧАсТЛиВы ВмЕсТЕ»
14.30 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛиГА»
15.00 «битва экстрасеНсов»
16.00 КОмЕДиЯ «ЖиЗНЬ, иЛи ЧТО

ТО ВРОДЕ ТОГО»
18.00 Т/с «сЧАсТЛиВы ВмЕсТЕ»
18.30 Т/с «УНиВЕР»
19.00 Т/с «ДРУЗЬЯ»
19.30 «события. иНФорМация. 

Факты»
20.00 Т/с «сЧАсТЛиВы ВмЕсТЕ»
20.30 Т/с «УНиВЕР»
21.00 КОмЕДиЯ «пОсЛЕ пРО

ЧТЕНиЯ сЖЕЧЬ»
23.00 «ДоМ-2. гороД лЮбви»
0.00 «Наша RuSSIA»
0.30 «убойНой Ночи»
1.00 «ДоМ-2. после заката»

4.35, 10.20 хоккей. кхл. открытый 
чр. хк МвД — «атлаНт»

6.45, 9.00, 12.35, 16.40, 21.45, 0.35 вес-
ти-спорт

7.00 «заряДка с чеМпиоНоМ»
7.10 М/Ф «серая шейка», «три  

Дровосека»
7.45 «Мастер спорта»
8.00 «скоростНой участок»
8.30 «точка отрыва»
9.15 бобслей. кубок Мира. ко-

МаНДы
12.45 чМ по Футболу. курс Юж-

Ная аФрика
13.20 «саМый сильНый человек». 

коМаНДНый чеМпиоНат 
Мира по силовоМу экс-
триМу 

14.05, 0.45 «золотые МгНовеНия 
«спорта». биатлоН 

15.50 рыбалка с раДзишевскиМ 
16.05, 0.00 «Футбол россии. переД 

туроМ»
16.55, 2.25 хоккей. кхл. открытый 

чр. «трактор» (челябиНск) 
— «Металлург» (МагНито-
горск) 

19.15 хоккей. кхл. открытый чр. 
«спартак» — цска 

22.10 бильярД. чМ. «свобоДНая 
пираМиДа»

6.00, 2.00 «клуб ФильМов» 
7.00 МультФильМы 
8.30 «тысяча Мелочей» 
9.00 «только правДа!» 
9.30 Т/с «КАДЕТсТВО» 
10.30 фиЛЬм «ДЕЗЕРТиР» 
12.10 «сМешНее, чеМ кролики»
12.30 «поступок» 
13.00 «ДвеНаДцать» 
14.00, 21.00 «вНе закоНа» 
14.30, 21.30 Т/с «БЕЗмОЛВНый 

сВиДЕТЕЛЬ» 
15.00 Т/с «БЕШЕНАЯ» 
16.00 Т/с «БЕЗ сЛЕДА» 
17.00 «ДвеНаДцать» 
18.00 Т/с «6 КАДРОВ» 
18.30 Д/Ф «я виДел свет» 
19.30 «саМое сМешНое виДео»
20.00, 22.00, 0.00 Т/с «БРАЧНОЕ 

ЧТиВО»
23.00 Т/с «ЗАКОН и пОРЯДОК»
0.30 «слава богу, ты пришел!»
1.45 «голые приколы» 
4.00 Т/с «ЛАсВЕГАс 5» 
4.45 Т/с «ДиАГНОЗ: УБийсТВО»

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 «личНая жизНь галиНы 

вишНевской»
13.00 Т/с «НАШ ДОм»
15.30 «НевероятНые истории  лЮб-

ви»
18.00, 21.30, 23.00 «оДНа за всех»
18.30, 2.10 Т/с «ЗЕмЛЯ ЛЮБВи, 

ЗЕмЛЯ НАДЕЖДы»
19.30 Т/с «А Вы ЕмУ КТО?»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУс»
23.30 Т/с «ЕсЛи Бы...»
3.05 Т/с «ДВА ЛиЦА сТРАсТи»
3.50 Т/с «ХРОНиКи сКОРОй пО

мОЩи»
4.40 Т/с «мОЛОДыЕ и ДЕРЗКиЕ»
5.20 «Музыка На «ДоМашНеМ»

6.00 Д/Ф «по слеДаМ иНДиаНы 
ДжоНса»

7.00 МультФильМы 
7.40 М/Ф «черепашки  НиНДзя» 
8.05 М/Ф «косМические спасатели  

лейтеНаНта Марша» 
8.25 М/Ф «приклЮчеНия 

Мультяшек»
8.55 М/Ф «озорНые аНиМашки» 
9.15, 16.15 Т/с «УДиВиТЕЛЬНыЕ 

сТРАНсТВиЯ ГЕРАКЛА» 
10.10 Т/с «мОЯ ЛЮБимАЯ 

ВЕДЬмА»
11.15 Х/ф «ТАйНы» БУРГУНДсКОГО 

ДВОРА»
13.20 Д/Ф «гороДские легеНДы» 
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 «пУсТОТА» 
4.00 Х/ф «пРОКЛЯТый ЛЕс» 
5.45 RелакS

6.30 евроНьЮс
10.10 библейский сЮжет
10.40 Х/ф «мАЧЕХА»
12.10 «кто в ДоМе хозяиН»
12.35 Д/Ф «саН-суси. заМки  и  

саДы потсДаМа»
12.55 Х/ф «КАШТАНКА»
14.00 М/Ф «утро попугая кеши»
14.10 заМетки  Натуралиста
14.40 коНцерт  Мастеров ис-

кусств
16.05, 1.55 Д/Ф «вавилоНская 

башНя. сокровище Ме-
коНга»

17.00 спектакль «секретарши»
18.35 Магия киНо
19.15 «роМаНтика роМаНса»
20.00 Х/ф «1943: ВсТРЕЧА»
22.00 Новости  культуры
22.20 Х/ф «миЛый ДРУГ ДАВНО 

ЗАБыТыХ ЛЕТ...»
23.55 Д/с «приклЮчеНия ДэНа 

крикшэНка в Мире архи-
тектуры»

0.45 коНцерт  «QueeN»

5.05 Х/ф «НЕБОЛЬШОЕ ДЕЛО ОБ 
УБийсТВЕ»

6.50 Детское утро На Нтв
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегоДНя
8.20 «золотой клЮч»
8.50 «без рецепта»
9.25 сМотр
10.20 главНая Дорога
11.00 «кулиНарНый поеДиНок»
12.00 квартирНый вопрос
13.20 особо опасеН!
14.05 «советские биограФии». 

Михаил ФруНзе
15.05 своя игра
16.20 Т/с «ВЕРНУТЬ НА ДОсЛЕДО

ВАНиЕ»
19.25 проФессия репортер
19.55 програММа МаксиМуМ
21.00 «русские сеНсации»
21.50 ты Не поверишь!
22.40 сТиВЕН сиГАЛ В БОЕВиКЕ 

«КАРТОЧНый ДОЛГ»
0.35 ДЖОН ЛЕГУиЗАмО В фиЛЬмЕ 

«спАУН»
2.30 ЛАйЭм НисОН В фиЛЬмЕ 

«КиНси»

5.50 Х/ф «КАпЕЛЬ»
7.30 Марш-бросок
8.00 абвгДейка
8.30 православНая эНциклопеДия
9.00 Д/Ф «кельты»
9.45 М/Ф «в триДесятоМ веке»
10.05 Д/Ф «Москва — кассиопея»
11.30, 14.30, 17.30, 0.25 события
11.45 «репортер»
12.05 «сто вопросов взрослоМу»
12.55 лиНия защиты
13.40 гороДское собраНие
14.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ с пРи

ВиЛЕГиЯми»
17.45 петровка, 38
18.00 «НароД хочет  зНать»
19.00 Т/с «ЧисТО АНГЛийсКОЕ 

УБийсТВО»
21.00 «постскриптуМ»
22.10 Х/ф «ЧАс пиК»
0.45 Х/ф «пУЛЕНЕпРОБиВАЕмый»
2.45 Х/ф «фЛЭШКА»
4.50 Д/Ф «заговор против ДжоНа 

кеННеДи»

6.00 Х/ф «ДУЭЛЯНТы»
7.55 М/Ф «Метеор» На риНге»
8.20 М/с «сМешарики»
8.30 М/с «капитаН ФлаМиНго»
9.00 Х/ф «ЛиЗЗи мАГУАйЕР»
10.45 М/с «тоМ и  Джерри»
11.00 «галилео»
12.00 «хочу верить»
13.00 М/с «ясоН и  герои  олиМпа»
14.00 М/с «зеМля До Начала вре-

МеН» 
14.30 М/с «король лев. тиМоН и  

пуМба»
16.00, 23.10 Т/с «6 КАДРОВ» 
16.30 «русские теНоры» 
17.30 шоу «уральских пельМеНей»
19.00 Т/с «пАпиНы ДОЧКи» 
21.00 Х/ф «ЛАРА КРОфТ, РАсХиТи

ТЕЛЬНиЦА ГРОБНиЦ. КОЛы
БЕЛЬ ЖиЗНи» 

0.00 «большой гороД» 
1.00 КиНО «БОГЕмА» 
3.55 Х/ф «смЕРТЬ НА АВТОЗА

пРАВКЕ»

6.00 Т/с «ВОВОЧКА2» 
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 «сВЕРХЪЕсТЕсТ

ВЕННОЕ»
15.30 «пять историй»
16.00 «ФаНтастические истории»
17.00 «гроМкое Дело»
18.30 репортерские истории
19.00 НеДеля
20.00 «аНтикризисНый коНцерт  

Михаила заДорНова»
22.20 Х/ф «БУмЕР. фиЛЬм ВТО

РОй»
0.30 реальНый спорт  с МужскиМ 

характероМ
0.35 звезДа покера
1.30 голые и  сМешНые
3.00 «тайНы вашей суДьбы. эзо 

тв»
5.40 НочНой МузкаНал

6.00 М/с «котопес»
7.00 М/с «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 «МолоДые-Наглые» 
12.00 «COMedy WOMAN» 
13.00 «клуб бывших жеН» 
14.00 «COSMOPOLITAN. виДео-

версия»
15.00 КОмЕДиЯ «пОсЛЕ пРО

ЧТЕНиЯ сЖЕЧЬ» 
17.00 БОЕВиК «S.W.A.T.: спЕЦНАЗ 

ГОРОДА АНГЕЛОВ»
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, 1.40 «убойНая лига» 
1.10 «Наша RuSSIA» 
2.15 «ДоМ-2. после заката»

4.30 баскетбол. Нба. «хьЮстоН» 
— «саН-аНтоНио»

7.10, 9.00, 12.30, 16.40, 21.05, 0.40 вес-
ти-спорт

7.25 бокс. чр
9.15 «летопись спорта»
9.50 «буДь зДоров!»
10.20 хоккей. кхл. открытый чр. 

«спартак» — цска
12.45 «заДай вопрос МиНистру»
13.25 «золотые МгНовеНия «спор-

та». биатлоН
14.35 бильярД. чМ. «свобоДНая 

пираМиДа»
16.55 хоккей. кхл. открытый чр. 

«ак барс» — «НеФтехи-
Мик» (НижНекаМск)

19.15 баскетбол. чр
21.30 проФессиоНальНый бокс. 

рустаМ Нугаев против 
орлаНДо МеМбреНо (Ника-
рагуа)

22.40 Футбол. чеМпиоНат италии
0.50 «золотые МгНовеНия «спор-

та». биатлоН
1.50 баскетбол. чр
3.30 баскетбол. Нба. «кливлеНД 

— «Даллас»

6.00 «клуб ФильМов»
6.55 «сМешНее, чеМ кролики»
7.05 «чуДеса со всего света»
8.00 «тысяча Мелочей»
8.20 «преДприНиМатель»
8.30 МультФильМы
10.40 Х/ф «БАРмЕН иЗ «ЗОЛОТО

ГО ЯКОРЯ»
12.30 «запреДельНые истории»
13.30 «поступок»
14.00 Т/с «6 КАДРОВ»
14.30 Х/ф «пЛЕТЕНый ЧЕЛОВЕК»
16.30, 17.25 Т/с «РОДиНА ЖДЕТ»
18.30 «поступок»
19.00 Т/с «БРАЧНОЕ ЧТиВО»
20.00 Х/ф «мЕХАНиК»
22.00 Т/с «БРАЧНОЕ ЧТиВО»
23.00 «запреДельНые истории»
0.00 Т/с «БРАЧНОЕ ЧТиВО»
0.30 «поступок»
1.00 Т/с «24»
2.50 «клуб ФильМов»
4.50 Д/Ф «утоМлеННые славой»
5.25 «сМешНее, чеМ кролики»

6.30, 3.55 «ДжейМи  у  себя ДоМа»
7.00 М/Ф «зверята», «сМешарики»
7.25 объявлеНия
7.30 «Дело вкуса». шоу татьяНы 

веДеНеевой
8.00 «жизНь прекрасНа». шоу-

програММа
9.00, 1.20 «живые истории»
10.00 «ДекоративНые страсти»
10.30 «спросите повара»
11.00 Т/с «ЕсЛи Бы...»
13.40 Д/Ф «НеобыкНовеННые 

суДьбы»
15.40 Т/с «А Вы ЕмУ КТО?»
17.35, 22.35 «оДНа за всех»
18.00 Т/с «ОНА НАписАЛА 

УБийсТВО»
18.30 «личНые истории». «кМв 

ONLINe». объявлеНия
19.00 фиЛЬм «мимиНО»
21.00 фиЛЬм «ЛиЦО фРАНЦУЗс

КОй НАЦиОНАЛЬНОсТи»
23.00 «оДНа за всех»
23.30 Т/с «БЕЗОТЦОВЩиНА»
2.20 фиЛЬм «ВсТРЕЧА с ОТЦОм»
4.45 «Музыка На «ДоМашНеМ»

6.00 Д/Ф «арМагеДДоН 
животНых» 

7.00 МультФильМы 
7.25 М/Ф «братц» 
7.45 М/Ф «ДжиММи-супер червяк» 
8.10 М/Ф «секретНые Материалы 

псов-шпиоНов»
8.35 М/Ф «гаДжет и  гаДжетиНы» 
10.30 Х/ф «фиНисТ – ЯсНый 

сОКОЛ»
12.00 Т/с «мЕРЛиН» 
14.00 Т/с «ВОЗДЕйсТВиЕ» 
15.00 Д/Ф «клаДы россии. золото 

колчака»
16.00 Д/Ф «арМагеДДоН 

животНых»
17.00 Х/ф «смЕРТЕЛЬНыЕ ГОНКи»
19.00 Т/с «пРАХ пРАХУ» 
20.00 Х/ф «ДЕНЬ сУРКА» 
22.00 Х/ф «пЕРЕГОВОРЩиК» 
1.00 Х/ф «сАмОВОЛКА» 
3.15 Х/ф «ДОпОЛНиТЕЛЬНый 

УРОК»
5.00 RелакS

машук-тв сПОрт дОмашний
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