
4.45 Волейбол. ЧР
6.45, 9.00, 13.20, 16.35, 22.05, 1.30 Вес-

ти-споРт
7.00 «ЗаРядка с Чемпионом»
7.10 м/ф «малыш и  каРлсон», 

«слуЧилось это Зимой»
7.45 «мастеР споРта»
8.00 «летопись споРта»
8.30 «путь дРакона»
9.20 баскетбол. нба. «Хьюстон» 

— «сан-антонио»
11.20 Волейбол. ЧР
13.30 пРактиЧеская стРельба. 

Ружье. ЧР
14.15 баскетбол. ЧР
16.05 «летопись споРта»
16.50 «Хоккей по понедельни-

кам». кХл. откРытый ЧР. 
«салаВат юлаеВ» (уфа) 
— «металлуРг» (ноВокуЗ-
нецк), «спаРтак» — «дина-
мо» (Рига)

22.30 «неделя споРта»
23.30 футбол. пРемьеР-лига
1.45 баскетбол. ЧР
3.20 пРактиЧеская стРельба. 

Ружье. ЧР
4.05 Хоккей. кХл. откРытый ЧР. 

«салаВат юлаеВ» (уфа) 
— «металлуРг» (ноВокуЗ-

нецк)

6.00, 2.00 клуб детектиВоВ 
7.00 мультфильмы 
8.30 тысяЧа мелоЧей 
9.00 только пРаВда! 
9.30 Т/с «БЕЗ сЛЕДА-2»
10.30 Х/ф «БЕЛОЕ ПРОКЛЯТЬЕ»
12.10 смешнее, Чем кРолики
12.30 поступок 
13.00, 17.00 дВенадцать 
14.00, 21.00 Вне Закона 
14.30 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ сВИДЕ-

ТЕЛЬ-2» 
15.00, 18.00 Т/с «6 КАДРОВ»
16.00 Т/с «БЕЗ сЛЕДА-2» 
18.30 д/с «Вся пРаВда о еде. как 

стать стРойнее?»
19.30 самое смешное Видео 
20.00, 0.00 бРаЧное ЧтиВо 
22.00 Т/с «БЕШЕНАЯ»
21.30 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ 

сВИДЕТЕЛЬ-2» 
23.00 Т/с «ПОХИЩЕННЫЙ» 
0.30 слаВа богу, ты пРишел! 
1.35 голые пРиколы 

4.00 Х/ф «ЭРА ВАМПИРОВ»

6.00 стРана споРтиВная
6.30 Рыбалка с РадЗишеВским
6.45, 9.00, 13.20, 17.00, 21.45, 0.20 Вес-

ти-споРт
7.00 «ЗаРядка с Чемпионом»
7.10 м/ф «каРлсон ВеРнулся», 

«Веселая каРусель»
7.45 «мастеР споРта»
8.00 «неделя споРта»
9.15 баскетбол. нба. «клиВленд» 

— «даллас»
11.10 Хоккей. кХл. откРытый ЧР. 

«спаРтак» — «динамо» 
(Рига)

13.30 «скоРостной уЧасток»
14.00 футбол. пРемьеР-лига
16.00, 22.05 «футбол России»
17.15 «неделя споРта»
18.15 пРофессиональный бокс. 

Рустам нугаеВ пРотиВ 
оРландо мембРено (ни-
каРагуа)

19.25 Хоккей. кХл. откРытый ЧР. 
цска — «металлуРг» (маг-
нитогоРск)

23.10 футбол. обЗоР матЧей Чем-
пионата италии

23.45 «скоРостной уЧасток»
0.35 Волейбол. ЧР 
2.35 футбол. Чемпионат италии

6.00, 2.00 клуб детектиВоВ 
7.00 мультфильмы 
8.30 тысяЧа мелоЧей 
9.00 только пРаВда! 
9.30,16.00 Т/с «БЕЗ сЛЕДА-2»
10.30 Х/ф «КОРАБЛЬ ПРИШЕЛЬ-

ЦЕВ» 
12.30 поступок 
13.00, 17.00 дВенадцать 
14.00, 21.00 Вне Закона 
14.30, 21.30 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ 

сВИДЕТЕЛЬ-2» 
15.00, 22.00 Т/с «БЕШЕНАЯ» 
18.00 Т/с «6 КАДРОВ» 
18.30 д/с «Вся пРаВда о еде. 

как остаться молодым и  
кРасиВым?»

19.30 самое смешное Видео 
20.00, 0.00 бРаЧное ЧтиВо 
23.00 Т/с «ПОХИЩЕННЫЙ» 
0.30 слаВа богу, ты пРишел! 
1.35 голые пРиколы 
4.00 Т/с «ЛАс-ВЕГАс-5» 
4.45 Т/с «ДИАГНОЗ: УБИЙсТВО-6»

7.00 еВРоньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 ноВости  

культуРы
10.20 ХудожестВенные муЗеи  

миРа
10.55 Х/ф «КЕНТЕРВИЛЬсКОЕ 

ПРИВИДЕНИЕ» (сША). 1944
12.35 д/ф «ангкоР-тХом. Великий 

гоРод ХРамоВ камбоджи»
12.55 линия жиЗни. кама гинкас
13.50 «мой эРмитаж»
14.20 сПЕКТАКЛЬ «ЛЕКАРЬ ПОНЕ-

ВОЛЕ»
15.35 «тебе, каВкаЗ»
16.00 мультфильмы
16.30 Т/с «ДЕВ0ЧКА ИЗ ОКЕАНА»
16.55, 2.10 д/с «Все о жиВотныХ»
17.20, 1.40 д/с «шекспиРу и  не 

снилось...»
17.50 д/ф «аллан пинкеРтон»
18.00 «В глаВной Роли...»
18.20 пеРВый фестиВаль мастеР-

классоВ «слаВа маэст-
Ро!». юРий башмет

19.00 «блокнот»
19.50 «жиЗнь и  смеРть достоеВ-

ского»
20.20 д/ф «откРыВая пеРу»
21.20 д/с «от  адама до атома»
21.45 д/ф «кафедРальный собоР 

В шаРтРе»
22.05 «тем ВРеменем»
23.00 д/ф «полтоРа кота»
23.55 экология литеРатуРы
0.20 документальная камеРа
1.05 муЗыкальный момент
1.30 д/ф «маРк антоний»

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 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
15.30,18.30 обЗоР. ЧРеЗВыЧайное 

пРоисшестВие
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА-2»
19.30 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ»
21.30 Т/с «ЧАс ВОЛКОВА»
22.30 Честный понедельник
23.35 «коллекция глупостей мак-

сима кононенко»
0.10 «школа ЗлослоВия»
1.00 «Quattroruote»
1.35 КОМЕДИЯ «ИсТОРИЯ ВЕНДЕ-

ЛА» (сША — ГЕРМАНИЯ)
3.35 особо опасен!
4.10 БОЕВИК «ПОсЛЕДНИЙ ВОИН» 

(ГЕРМАНИЯ)

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 «НЕПОБЕДИМЫЙ»
22.30 официальная цеРемония 

пРедстаВления симВоли-
ки  олимпийскиХ игР-2014 
В соЧи  

23.30 «поЗнеР» 
0.30 ноЧные ноВости  
0.50 «гении  и  Злодеи» 
1.30 КОМЕДИЯ «сВИДАНИЕ сО 

ЗВЕЗДОЙ» 
2.50, 3.05 Х/ф «БАГРОВЫЕ НЕ-

БЕсА»
4.10 «детектиВы»

5.00 «добРое утРо, Россия!»
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 

11.30, 14.20, 17.25, 20.30 Вести  
кРая

9.05, 11.50, 14.50 Х/ф «БАТАЛЬО-
НЫ ПРОсЯТ ОГНЯ». 1985

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
13.40, 17.50 дежуРная Часть
16.30 «кулагин и  паРтнеРы»
18.00 Т/с «ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮ-

БОВЬ»
19.00 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНс-

КАЯ сТРАсТЬ»
20.50 «спокойной ноЧи, малы-

ши!»
21.00 Т/с «ВОЛЬф МЕссИНГ: ВИ-

ДЕВШИЙ сКВОЗЬ ВРЕМЯ»
21.55 Т/с «ТАЙНЫ сЛЕДсТВИЯ»
22.55 «мой сеРебРяный шаР. га-

лина польскиХ»
23.55 «Вести+»
0.15 КОМЕДИЯ «КТО ГРОХНУЛ ПА-

МЕЛУ?». 2003

6.00 «настРоение»
8.30 Х/ф «ТАЕЖНАЯ ПОВЕсТЬ»
10.25 момент истины
11.15 Работа есть!
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 23.50 

события
11.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ с ПРИВИЛЕ-

ГИЯМИ»
14.45 делоВая москВа
15.10, 17.50 петРоВка, 38
15.30 Т/с «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ»
16.30 «тРоянский конь»
18.15 м/ф «бРеменские муЗыкан-

ты», «катигоРошек»
18.45 Т/с «сДЕЛКА»
19.55 лицом к гоРоду
21.10 Т/с «ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ 

ЗНАТЬ»
22.55 «скандальная жиЗнь». 

«смеРтельный биЗнес»
0.25 Х/ф «УБИЙсТВО НА ЖДАНОВ-

сКОЙ»
2.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИсТИ»
4.00 Х/ф «ИсПЫТАТЕЛЬНЫЙ сРОК»

6.00 Т/с «РЫЦАРЬ ДОРОГ»
6.55 м/с «смешаРики»
7.00 м/с «скуби  и  скРэппи»
7.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
8.00, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
9.00, 13.30 «саРафан». объяВления 
9.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
10.00, 21.00 «МАРГОША». ДРАМЕДИ
11.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАсНАЯ 

НЯНЯ»
12.00, 17.30 «галилео»
12.30, 23.50, 0.00 Т/с «6 КАДРОВ»
13.00 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
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 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙ-

ВЕРЛИ ПЛЭЙс»
16.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 
18.30 «детали  кмВ». объяВления
19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
22.00 фИЛЬМ «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ»
0.30 «теоРия относительности»
1.00 КИНО «ЛЮБЛЮ И НЕ ЛЮБЛЮ»
2.45 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
5.10 муЗыка

6.30 «джейми  у  себя дома»
7.00, 19.25 объяВления
7.30 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
8.00, 1.30 «В миРе жиВотныХ с ни-

колаем дРоЗдоВым»
9.00, 16.00 «дела семейные с еле-

ной дмитРиеВой»
10.00 «мать и  доЧь». ВеРа глаго-

леВа и  ее доЧеРи: анна, 
маРия и  анастасия

11.00 Т/с «РУссКОЕ ПОЛЕ»
12.45 д/ф «осноВной инстинкт»
13.45 Т/с «БЕЗОТЦОВЩИНА»
15.35 «мать и  доЧь». иРина ал-

легРоВа и  ее доЧь лала
17.00 «скажи, Что не так?! ЗВеЗ-

дные истоРии. мамина 
любоВь»

18.00, 21.30, 23.00 «одна За ВсеХ»
18.30 «скажи, Что не так?! ЗВеЗ-

дные истоРии. Радости  
матеРинстВа»

19.30 Т/с «ДЖЕК-ПОТ ДЛЯ ЗО-
ЛУШКИ»

20.30 Т/с «сЧАсТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУс»
23.30 фИЛЬМ «МОЙ ПАПА — ГЕ-

РОЙ»
2.30 Т/с «ДВА ЛИЦА сТРАсТИ»
3.20 Т/с «ХРОНИКИ сКОРОЙ ПО-

МОЩИ»
4.10 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
5.30 «муЗыка на «домашнем»

6.00 д/ф «по следам индианы 
джонса»

7.00, 7.40, 8.05, 8.25, 8.55 мультфиль-
мы

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. За-

гадки  сВященныХ мест»
13.20 д/ф «тайные Знаки. оРу-

жейная мастеРская 
«фантомасоВ»

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 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-сКЕЛЕТ» 

(сША). 2004
22.00 д/ф «тайные Знаки. суе-

ВеРность»
23.00 Т/с «НАШЕсТВИЕ» 
0.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА» 
1.00 «РаЗРушители  мифоВ»
2.00 Х/ф «ЖУКИ» (сША). 2001 
4.00 д/ф «по следам индианы 

джонса» 
4.45 rелакs

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, 23.00 В Час пик 
12.00, 4.40 «неиЗВестная планета»
13.55 ТОМ БЕРЕНДЖЕР, ДЖЕН-

НИфЕР БИЛЗ В БОЕВИКЕ 
«ТУРБУЛЕНТНОсТЬ: сТРАХ 
ПОЛЕТА» (сША) 

16.00 «пять истоРий» 
17.00, 20.00 Т/с «сЛЕПОЙ-2» 
19.00 Выжить В мегаполисе
21.00 Т/с «сОЛДАТЫ-12» 
22.00, 3.50 «гРомкое дело» 
0.00 актуальное ЧтиВо 
0.15 «шаги  к успеХу» 
1.15 РепоРтеРские истоРии  
1.45 фИЛЬМ УЖАсОВ «сПЯЩИЙ 

ЛАГЕРЬ: КРОВАВЫЕ КАНИ-
КУЛЫ» (сША) 

3.05 «Военная тайна» 

5.30 ноЧной муЗканал

6.00 «необъяснимо, но факт»
7.00 «такси»
7.35 м/с «как гоВоРит джинд-

жеР»
8.15, 12.00 м/с «жиЗнь и  пРиклю-

Чения Робота-подРостка»
8.30 «CosMoPoLItaN. ВидеоВеР-

сия»
9.30 T/с «ДРУЗЬЯ» 
10.00 Т/с «сАЙНфЕЛД» 
10.30 Т/с «сЧАсТЛИВЫ ВМЕсТЕ» 
11.00 м/с «эй, аРнольд»
11.30 м/с «губка боб кВадРат-

ные штаны» 
12.30 м/с «так и  Волшебная 

сила жужу»
13.00 «такси»
13.30 Т/с «сЧАсТЛИВЫ ВМЕсТЕ»
14.00, 19.45 инфоРмбюРо 
14.30 «атака клоуноВ» 
15.00 «битВа экстРасенсоВ» 
16.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА РАЗУ-

МОМ»
18.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ ВМЕсТЕ» 
18.30 Т/с «УНИВЕР»
19.00 T/с «ДРУЗЬЯ»
20.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ ВМЕсТЕ»
20.30 Т/с «УНИВЕР» 
21.00 КОМЕДИЯ «ПОЦЕЛУЙ НА 

УДАЧУ»
23.00, 0.00 «дом-2»

6.00 Т/с «ВОВОЧКА-3» 
6.40 «Час суда» 
7.40 ЗВаный ужин 
8.30 Т/с «сОЛДАТЫ-12» 
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00, 23.00 В Час пик 
11.00 «Час суда»
12.00 «неиЗВестная планета»
13.00 ЗВаный ужин
13.55 ПРИКЛЮЧЕНЧЕсКИЙ фИЛЬМ 

«ТУРБОфОРсАЖ» (ГЕР-
МАНИЯ)

16.00 «пять истоРий» 
17.00 Т/с «сЛЕПОЙ-2» 
19.00 Выжить В мегаполисе 
20.00 Т/с «сЛЕПОЙ-2»
21.00 Т/с «сОЛДАТЫ-12»
22.00 «ЧРеЗВыЧайные истоРии» 
0.00 актуальное ЧтиВо 
0.15 «неРеальная политика» 
0.45 ОЛИВЬЕ ГРЮНЕР В БОЕВИКЕ 

«НАЕМНИК» (сША) 
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, 8.15, 12.00 мультсеРиалы 
8.30 «CosMoPoLItaN. ВидеоВеР-

сия»
9.30, 19.00 Т/с «ДРУЗЬЯ» 
10.00 Т/с «сАЙНфЕЛД» 
10.30 Т/с «сЧАсТЛИВЫ ВМЕсТЕ» 
11.00 м/с «эй, аРнольд» 
11.30 м/с «губка боб кВадРат-

ные штаны» 
12.30 м/с «так и  Волшебная 

сила жужу»
13.30 Т/с «сЧАсТЛИВЫ ВМЕсТЕ»
14.00, 19.45 инфоРмбюРо 
14.30 «атака клоуноВ» 
15.00 «битВа экстРасенсоВ» 
16.00 «ПОЦЕЛУЙ НА УДАЧУ». КО-

МЕДИЯ
18.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ ВМЕсТЕ»
18.30 Т/с «УНИВЕР» 
19.30 «события. инфоРмация. 

факты»
20.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ ВМЕсТЕ»
20.30 Т/с «УНИВЕР»
21.00 КОМЕДИЯ «ЗАГАДАЙ ЖЕ-

ЛАНИЕ» 
23.00, 0.00 «дом-2»

6.00 «настРоение» 
8.30 Х/ф «ИсПЫТАТЕЛЬНЫЙ 

сРОК»
10.25 «денежный маРшРут». «до-

каЗательстВа Вины»
11.10, 15.10, 17.50 петРоВка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.45 

события
11.45 «постскРиптум»
12.55 «детектиВные истоРии». 

«скоРая смеРть»
13.25 «В центРе событий»
14.45 делоВая москВа
15.30 Т/с «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ»
16.30 д/ф «ниндЗя»
18.15 м/ф «тайна стРаны Земля-

ники», «Волк и  теленок»
18.45 Т/с «сДЕЛКА»
19.55 «В центРе Внимания». 

«судьба недостРоя»
21.05 Т/с «ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ 

ЗНАТЬ»
22.50 момент истины
0.20 концеРт  «песни  нашиХ 

доРог»
1.15 В сВободном полете. «кРым-

ский гений»
1.45 Т/с «ЧИсТО АНГЛИЙсКОЕ 

УБИЙсТВО»
3.40 Х/ф «ЧАс ПИК»

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, 9.15, 13.30 «007 с полоВиной». 

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

НЯНЯ»
12.30 Т/с «ДОМ КУВЫРКОМ»
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 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙ-

ВЕРЛИ ПЛЭЙс»
18.30 «саРафан». объяВления
21.00 «МАРГОША». ДРАМЕДИ
22.00 фИЛЬМ «УБОЙНЫЙ фУТБОЛ»
23.45, 0.00 Т/с «6 КАДРОВ»
0.30 кино В деталяХ
1.30 фИЛЬМ «КАРАНДИРУ»
4.15 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
5.00 м/с «космиЧеские оХотники  

на доРкоВ»

6.30 еВРоньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 ноВости  

культуРы
10.20, 18.00 «В глаВной Роли...»
10.50 Х/ф «ВАШ сЫН И БРАТ»
12.25 д/ф «полтоРа кота»
12.55, 20.20 д/ф «откРыВая пеРу»
13.50 легенды цаРского села
14.20 Х/ф «РАБОЧИЙ ПОсЕЛОК»
15.35 «на остРоВе меЧты»
16.00 мультфильмы
16.30 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
16.55, 2.25 д/с «Все о жиВотныХ»
17.20, 1.55 д/с «шекспиРу и  не 

снилось...»
17.50 д/ф «клод моне»
18.25 пеРВый фестиВаль мастеР-

классоВ «слаВа маэст-
Ро!». Ван клибеРн

19.10 д/ф «ВиЧенца. гоРод пал-
ладио»

19.50 «жиЗнь и  смеРть достоеВ-
ского»

21.20 абсолютный слуХ
22.05 больше, Чем любоВь. алек-

сандР геРцен и  наталья 
ЗаХаРьина

22.45 «апокРиф»
23.50 Х/ф «ЧЕРНАЯ сТРЕЛА» 

(ИТАЛИЯ). 2006
1.25 «Художник и  балеРина» 

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 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
15.30,18.30 обЗоР. ЧРеЗВыЧайное 

пРоисшестВие
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА-2»
19.30 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ»
21.30 Т/с «ЧАс ВОЛКОВА»
22.30 оЧная стаВка
23.35 «РокоВой день». жеРтВы 

глянца
0.00 глаВная доРога
0.35 БОЕВИК «ВЫШИБАЛЫ» (сША)
2.25 КОМЕДИЯ «ТЕОРИЯ сОБЛАЗ-

НА» (КАНАДА)
4.10 фИЛЬМ «ДЕТИ ИЗ ВОсКА» 

(сША)

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» 
11.30 «жиВые истоРии»
12.00 д/ф «дуРемаР и  кРаса-

Вицы»
13.00 фИЛЬМ «МИМИНО»
15.30 «неВеРоятные истоРии  

любВи»
18.00, 21.30, 23.00 «одна За ВсеХ»
18.30, 1.10 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, 

ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»
19.30 Т/с «ДЖЕК-ПОТ ДЛЯ ЗО-

ЛУШКИ»
20.30 Т/с «сЧАсТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУс»
23.30 фИЛЬМ «ТАНЦПЛОЩАДКА»
2.10 Т/с «ДВА ЛИЦА сТРАсТИ»
3.05 Т/с «ХРОНИКИ сКОРОЙ ПО-

МОЩИ»
3.55 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
5.15 «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 ВЕДЬ-
МА»

11.15 Т/с «сЫЩИКИ»
12.20 д/ф «ЗатеРянные миРы. 

пРоисХождение Вампи-
РоВ»

13.20 д/ф «тайные Знаки. суе-
ВеРность»

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 Х/ф «УБИВШАЯ БОЛЬ»
22.00 д/ф «тайные Знаки. олим-

пиада 80. кгб пРотиВ кгб» 
23.00 Т/с «НАШЕсТВИЕ» 
0.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА» 
2.00 «покеР после полуноЧи» 
3.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-сКЕЛЕТ» 

(сША). 2004 
5.00 rелакs

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 «НЕПОБЕДИМЫЙ»
22.30 «цыганская стРасть»
23.30 ноЧные ноВости
23.50 «на ноЧь глядя»
0.40 МЭТТЬЮ МАККОНАХИ, ХАРВИ 

КЕЙТЕЛЬ В ОсТРОсЮЖЕТ-
НОМ фИЛЬМЕ «ПОДВОД-
НАЯ ЛОДКА U571»

2.40, 3.05 ТРИЛЛЕР «ПОсЛЕ ДОЖ-
ДЯ»

4.10 «детектиВы»

5.00 «добРое утРо, Россия!»
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 

11.30, 14.20, 17.25, 20.30 Вес-
ти  кРая

9.05 «Золушка союЗного ЗнаЧе-
ния. людмила сенЧина»

10.00, 22.55 Т/с «ЗАВЕЩАНИЕ 
ЛЕНИНА»

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50, 21.55 Т/с «ТАЙНЫ сЛЕДс-

ТВИЯ»
12.45 Т/с «ДВЕ сТОРОНЫ ОДНОЙ 

АННЫ»
13.40, 17.50 дежуРная Часть 
14.50 Т/c «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

фОНАРЕЙ»
15.45 «суд идет»
16.30 «кулагин и  паРтнеРы»
18.00 Т/с «ОДНАЖДЫ БУДЕТ 

ЛЮБОВЬ»
19.00 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНс-

КАЯ сТРАсТЬ»
20.50 «спокойной ноЧи, малы-

ши!»
21.00 Т/с «ВОЛЬф МЕссИНГ: ВИ-

ДЕВШИЙ сКВОЗЬ ВРЕМЯ»
23.55 «Вести+»
0.15 фИЛЬМ «КРИЗИс сРЕДНЕГО 

ВОЗРАсТА». 1997
1.55 «гоРяЧая десятка» 

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

четверг, 26 нОября 2009 г.

№ 131 [7243]пЯТИГОрСКаЯ

www.pravda-kmv.ru

цена свОбОдная

На КрыльЯх музыКИ:

«Серебряный 
камертон» 
для Пятигорска

[стр. 12]

аКцИЯ:

Кровь 
для жизни

[стр. 2]

делОвОй пОдхОд:

Профсоюз — 
судьба 
и работа

[стр. 6]

Читайте 
в следующем 
номере:

заседание 
думы 

пятигорска

Читайте стр. 11

Продолжается 
ПодПиска 
на I полугодие 2010 г.

с праздником!

Уважаемые мусульмане Ставрополья!
Сердечно поздравляю всех вас 

со светлым праздником 
Курбан-Байрам!

На протяжении столетий этот праздник 
олицетворяет значимость подлинных че-
ловеческих ценностей, красоту милосер-
дия, справедливости и взаимопомощи.

Богатые духовные традиции ислама, 
основанные на принципах гуманизма, яв-
ляются неотъемлемой частью духовной 
жизни нашего многоконфессионального 
региона. 

Убежден, только совместные усилия 
последователей всех конфессий будут 
способствовать укреплению межрелиги-
озного сотрудничества, привнося в каж-
дую семью плоды добра, благополучия и 
счастья.

Искренне желаю всем мусульманам 
края здоровья, процветания и успехов во 
всех начинаниях на пути нравственного 
возрождения общества.

Валерий ГаеВСКий, 
губернатор Ставропольского края.

* * *
Поздравляю мусульман 

с наступающим праздником 
Курбан-Байрам!

Этот священный день воплощает в себе 
высокие общечеловеческие идеалы, луч-
шие традиции истории и культуры мно-
гих народов, напоминает людям о непре-
ходящих ценностях, о любви к ближнему, 
мире и согласии.

Уверен, что мусульмане и впредь будут 
вносить достойный вклад в укрепление 
духовных и нравственных начал, в разви-
тие конструктивного межконфессиональ-
ного диалога.

Примите мои пожелания крепкого здо-
ровья и счастья родным и близким, мира 
и благополучия вашим семьям!

Лев ТраВнеВ, 
глава города Пятигорска.

На пути 
нравственного 

возрождения

событие

Вчера в Пятигорске произошло событие, 
которое сразу же заняло достойное мес-
то в череде историко-культурных дат го-

рода-курорта. рядом с центральной площадью, в 
скверике открыт памятник выдающемуся осетин-
скому художнику, писателю и поэту Коста Хетагу-
рову, чье 150-летие широко праздновали в октяб-
ре как на его родине, так и у нас, в Пятигорске.

Сама идея о создании памятника, принадле-
жащая ректору Института экономики и управле-
ния, профессору Виктору Вазагову и директору 
Пятигорского теплоэнергетического комплекса 
руслану Кусову, поддержанная осетинским об-
ществом «Ир», не случайна. Очень многое свя-
зывает Коста Хетагурова с Пятигорском, который 
осетинский классик считал по праву своей второй 
родиной.

Как подчеркнул в приветственном слове руково-
дитель администрации города Олег Бондаренко, 
именно здесь Коста написан ряд известных литера-
турных произведений. а первый его приезд особо 
примечателен — 16 августа 1889 года К. Хетагуров 
присутствовал на открытии памятника великому 
русскому поэту М. Ю. Лермонтову. Эта параллель 
между двумя значительными именами проведена 
самой судьбой на земле, дававшей им обоим сво-
боду в мыслях и творческое вдохновение.

Культура – это основа наших взаимоотноше-
ний, сказал Олег Николаевич. Но это еще и про-
никновение культур одна в другую, дающее обо-
юдное духовное обогащение.

Министр культуры республики Северная Осе-
тия-алания Фатима Хабалова, приехавшая на тор-
жество, высказала важную философскую мысль 
– ценность жизни измеряется не ее длиной, а со-
держанием. К. Хетагурову было всего 47 лет, ког-
да его не стало, но это имя теперь высочайшая 
вершина, которой можно восхищаться и лишь пы-
таться приблизиться. Фатима Хабалова поблаго-
дарила администрацию и Думу Пятигорска за вза-
имодействие и помощь в создании памятника.

Очень тепло обратился к присутствующим, а 
среди них было много молодежи и тех, кому до-
рог талант К. Хетагурова как поэта и художни-
ка, руководитель отдела комитета по делам на-
циональностй и казачества СК Владимир чебан: 
«Славно то Отечество, что имеет плеяду людей, 
сочетающих в себе разные таланты. У россии это 
Пушкин и Лермонтов, на Украине Леся Украин-
ка, в Белоруссии Янка Купала, Осетия по праву 
гордится своим знаменитым сыном Костой Хета-
гуровым».

Художественное воплощение памятника в брон-
зе принадлежит молодому скульптору, члену Со-

юза художников россии Георгию Сабееву. автор, 
немного смущенный всеобщим вниманием, поб-
лагодарил всех за оказанное ему доверие. а еще 
через минуту право открыть памятник было пре-
доставлено Олегу Бондаренко и Виктору Ваза-
гову. Медленно упала белая ткань и образ поэта 
предстал перед глазами множества людей.

— Два имени неразделимы в нашем сознании, 
это Михаил Юрьевич Лермонтов и Коста Хетагу-
ров, — сказала в предоставленном ей слове ди-
ректор Государственного музея-заповедника 
М. Ю. Лермонтова Ирина Сафарова. — Пяти-
горская земля стала родной для обоих, чье 
творчество ярко и высоко воспевает Кавказ.

И, конечно, в этот день звучали стихи, ко-
торые написал Коста Хетагуров. Они плыли в 
прозрачном и тихом ноябрьском воздухе, зву-
ча отчетливо, кажется, из самой вечности.

Легли к подножию памятника букеты све-
жих цветов, прямо под высеченные на пье-
дестале строки: 

Весь мир – мой храм,
Любовь – моя святыня,  

 Вселенная – Отечество мое.

Марина КорниЛоВа.
Фото александра МеЛиК-ТанГиеВа.

Вселенная – 
отечество мое

олег Бондаренко (слева направо) 
и Виктор Вазагов открывают памятник
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Акция Кровь для жизни

Если говорить о самой 
программе, то ее реа-
лизация не случайна. 

сегодня в России не хватает 
донорской крови. За послед-
ние десять лет число доноров 
в нашей стране сократилось с 
4 до 1,8 миллиона человек. То 
есть на тысячу человек прихо-
дится 13—14 доноров при об-
щепризнанной норме не менее 
40. А ведь ежегодно перелива-
ние крови нужно не менее чем 
1,5 миллиона россиян. Очень 
часто кровь требуется постра-
давшим от ожогов и травм, при 
тяжелых родах или при про-
ведении сложных операций, 
больным онкологическими за-
болеваниями. Некоторым ком-
поненты и препараты, помо-
гающие свертыванию крови, 
нужны в течение всей жизни. 
Поэтому программа направ-
лена на преодоление этого уг-
рожающего положения, разви-
тие российской службы крови 
для обеспечения лечебных уч-
реждений необходимым объ-
емом безопасных и эффектив-
ных компонентов и препаратов 

крови отечественного произ-
водства. 

В прошедшей акции приняли 
участие сотрудники Федераль-
ной службы наркоконтроля по 
сК в Пятигорске, казачество и 
молодежь. Например, как рас-
сказала инструктор городской 
общественной организации 
«союз молодежи ставропо-
лья» Юлия Дождикова, подоб-
ную акцию они проводят сов-
местно с отделом по делам 
молодежи ежемесячно. В про-
шлом в ГУМП сК «сангвис» 
приходили ребята из городско-
го студенческого совета, в этот 
раз – члены педагогического 
отряда «Пятигорский трамвай». 
Молодые люди признались, 
что считают донорство полез-
ным делом как для организма 
самого донора, так и для тех, 
кому кровь поможет. студенты 

получили не только положен-
ные два дня на восстановле-
ние и двести рублей на уси-
ленное питание, но и справку 
о прохождении биохимическо-
го анализа крови, которая при-
годится им летом. Дело в том, 
что ребята будут работать с де-
тьми в летних лагерях, а для 
этого, как известно, педаго-
ги-воспитатели должны офор-
мить медицинскую книжку. За 
такой анализ придется запла-
тить, но в данном случае сту-
денты получат результаты бес-
платно. 

Донорство, действитель-
но, полезно для обеих сторон: 
самого донора оно заставля-
ет заботиться о своем здоро-
вье, а получателю крови не-
редко спасает самое главное 
— жизнь.

Светлана АлеКСАндровА. 

в Пятигорске состоялась 
очередная акция «Сдай 
кровь – спаси жизнь», 
которая проходит в 
рамках Государственной 
программы развития 
добровольного донорства 
крови, разворачивающейся 
на Ставрополье. 

сОКРАТ говорил: «Вос-
питание — дело труд-
ное, и улучшение его 

условий — одна из священных 
обязанностей каждого челове-
ка, ибо нет ничего более важ-
ного, как образование самого 
себя и своих ближних». Виде-
ние содержания образования 
постепенно меняется: сейчас 
перед школой стоит проблема 
— создать благоприятные ус-
ловия для организации учеб-
ной деятельности так, чтобы 
обеспечить личностно ориен-
тированное обучение при на-
ибольшей мотивации учения 
и максимальном сохранении 
здоровья каждого ребенка.

Управление образования 
администрации города уже не 
первый год продуктивно ра-
ботает в этом направлении, и 
на днях его специалисты ор-
ганизовали обучающий семи-
нар в стенах Дворца пионеров 
и школьников в рамках обще-
российской акции «БОс-Здо-
ровье детям – учимся и оздо-
равливаемся». 

Проректор по развитию 
и внешним связям институ-
та БОс (санкт-Петербург) 
Алексей Пулукчу познакомил  
участников семинара с инстру-
ментарием производства ЗАО 
«Биосвязь» для проведения 
практических занятий в ДОУ и 
сОШ по технологии «БОс-Здо-
ровье детям — учимся и оздо-
равливаемся». Цель програм-
мы — сохранить и укрепить 

здоровье детей, которое под-
вержено негативному влиянию 
многих факторов, таких как пе-
регрузки в школе, конфликты 
в семье, неблагоприятная эко-
логическая обстановка. 

«БОс — это обучение чело-
века управлять своими эмоци-
ями. и за счет этого воздейс-
твовать на свой организм: на 
дыхание, частоту сердечно-
го ритма, артериальное дав-

ление. сеанс БОс-терапии у 
детей больше похож на ком-
пьютерную игру. Ребенку при-
крепляют датчики, фиксирую-
щие напряжение мышц лица, 
частоту сердечных сокраще-
ний, периферическую темпе-
ратуру и активность головного 
мозга. Дети смотрят мульт-
фильмы, игры или собирают 

пазлы. Однако сложить пазл 
и удачно дойти до конца игры 
можно только расслабившись. 
У испытуемого появляется мо-
тивация успокоиться самому. 
Если удается полностью рас-
слабиться, игра заканчивает-
ся победой. Ребенок чувству-
ет, что победил не только в 
игре, но и в битве со своими 
страхами», — пояснил Алек-
сей иванович.

Уроки здоровья (сеан-
сы БОс) позволяют ребен-
ку снизить уровень психо-
эмоционального напряжения, 
обучиться навыкам саморегу-
ляции и самореализации, раз-
вивать высшие психические 
функции (внимание, память, 
восприятие).

Анна КобзАрь.

Здоровье Школа 
без стрессов

Фото Александра ПевноГо.

Сотрудничество

Газпром и Сименс 
— новые возможности

В Кисловодске состоялось 15-е заседание Координационного комитета 
по сотрудничеству между ОАО «Газпром» и «Siemens AG». Участники 
встречи беседовали о проблемах, наработках и результатах партнерства.

ВАжНыЕ газпромовс-
кие мероприятия про-
ходят на ставрополье 

уже не в первый раз. В сво-
ем выступлении на заседа-
нии президент «Siеmens AG» 
в России и Центральной Азии 
Дитрих Меллер даже провел 
для коллег заочный экскурс 
по Кисловодску. и этот непод- 

дельный интерес к курортам 
Кавказских Минеральных Вод 
со стороны гостей из-за рубе-
жа не может не порадовать. 

В перерыве заседания пред-
ставители сторон вышли к 
прессе и рассказали о целях и 
задачах сотрудничества меж-
ду отечественным газовым ги-
гантом и известной немецкой 

фирмой. Российскую сторону 
на переговорах представлял 
сопредседатель Координаци-
онного комитета, член правле-
ния ОАО «Газпром» Олег Ак-
сютин.

По словам Олега Евгенье-
вича, конечно же, у Газпрома 
есть немало партнеров уровня 
Siemens, но именно с этой ком-

панией его связывают давние 
и плодотворные отношения. В 
рамках партнерства осущест-
вляется использование техно-
логий Siemens в интересах за-
дач, которые решает Газпром. 
Приобретение и эксплуатация 
оборудования западных ком-
паний для российских газови-
ков не самоцель. Главная идея 
заключается в организации 
совместных производств на 
территории РФ, то есть лока-
лизация тех или иных направ-

лений деятельности, что бу-
дет способствовать созданию 
новых рабочих мест и расши-
рит возможности для развития 
совместных предприятий. Ком-
плексный подход к этому воп-
росу позволяет максимально 
реализовать партнерство ОАО 
«Газпром» и «Siemens AG».

На обсуждение Координа-
ционного совета было вынесе-
но немало важных вопросов. 
В рамках докладов, которые 
представили руководители ра-
бочих групп, озвучивались та-
кие направления, как иннова-
ционное развитие в области 
энергосбережения и эколо-
гии, поставка оборудования 
для компрессорных станций 
и автоматизированных сис-
тем управления технологичес-
кими процессами и др. среди 
принципиально новых задач 
— разработка новых техноло-
гий производства сжиженного 
природного газа.

Олег Аксютин привел со-
вершенно свежий пример  
совместной кооперации. Ру-
ководители секции компрес-
сорных станций доложили, 
что проект, который рассмат-
ривался полгода назад, вы-
ходит на финишную прямую. 
Речь идет о совместном пред-
приятии в Перми. Причем не-
мецкие партнеры очень охотно 
идут на создание совместных 
производств, что позволя-
ет российским предприятиям 
развиваться и совершенство-
вать свои возможности. 

Весьма положительно оце-
нил плоды 16-летнего парт-
нерства президент «Siеmens 
AG». Немецкая фирма, как и 
ОАО «Газпром», работает в де-
сятках стран мира. Так что со-

трудничество становится все 
более интернациональным. 
совместная разработка инно-
вационных проектов и техно-
логий будет продолжаться не 
один год и требует стратеги-
ческого подхода. Дитрих Мел-
лер также подчеркнул, что на 
встрече очень большое значе-
ние придавалось теме лока-
лизации совместного произ-
водства именно на территории 
России, которая звучала бук-
вально во всех докладах. 

О том, что продукция 
«Siеmens AG» отвечает всем 
стандартам мирового качес-
тва, не понаслышке знают и 
ставропольцы. В частности, 
это современное оборудова-
ние используется на знамени-
том магистральном газопрово-
де Россия — Турция «Голубой 
поток», участок которого про-
ходит по территории нашего 
края. Генеральный директор 
ООО «Газпром трансгаз став-
рополь» Алексей Завгороднев 
отметил, что в его надежнос-
ти и безаварийности газови-
ки успели убедиться на протя-
жении пяти лет эксплуатации. 
Алексей Васильевич подчерк-
нул, что сам факт проведения 
встречи на базе возглавляемо-
го им предприятия говорит о 
высоком уровне доверия, а с 
другой стороны, возлагает ог-
ромную ответственность. 

Принимающая сторона пос-
таралась сделать все воз-
можное, чтобы у участников 
встречи сложились самые бла-
гоприятные впечатления о гос-
теприимном Кисловодске.

наталья ТАрАСовА.
Фото Александра ПевноГо.
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сПорт
4.45 Волейбол. ЧР
6.45, 9.00, 13.20, 16.35, 22.05, 1.30 Вес-

ти-споРт
7.00 «ЗаРядка с Чемпионом»
7.10 м/ф «малыш и  каРлсон», 

«слуЧилось это Зимой»
7.45 «мастеР споРта»
8.00 «летопись споРта»
8.30 «путь дРакона»
9.20 баскетбол. нба. «Хьюстон» 

— «сан-антонио»
11.20 Волейбол. ЧР
13.30 пРактиЧеская стРельба. 

Ружье. ЧР
14.15 баскетбол. ЧР
16.05 «летопись споРта»
16.50 «Хоккей по понедельни-

кам». кХл. откРытый ЧР. 
«салаВат юлаеВ» (уфа) 
— «металлуРг» (ноВокуЗ-
нецк), «спаРтак» — «дина-
мо» (Рига)

22.30 «неделя споРта»
23.30 футбол. пРемьеР-лига
1.45 баскетбол. ЧР
3.20 пРактиЧеская стРельба. 

Ружье. ЧР
4.05 Хоккей. кХл. откРытый ЧР. 

«салаВат юлаеВ» (уфа) 
— «металлуРг» (ноВокуЗ-

нецк)

дтв
6.00, 2.00 клуб детектиВоВ 
7.00 мультфильмы 
8.30 тысяЧа мелоЧей 
9.00 только пРаВда! 
9.30 Т/с «БЕЗ сЛЕДА-2»
10.30 Х/ф «БЕЛОЕ ПРОКЛЯТЬЕ»
12.10 смешнее, Чем кРолики
12.30 поступок 
13.00, 17.00 дВенадцать 
14.00, 21.00 Вне Закона 
14.30 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ сВИДЕ-

ТЕЛЬ-2» 
15.00, 18.00 Т/с «6 КАДРОВ»
16.00 Т/с «БЕЗ сЛЕДА-2» 
18.30 д/с «Вся пРаВда о еде. как 

стать стРойнее?»
19.30 самое смешное Видео 
20.00, 0.00 бРаЧное ЧтиВо 
22.00 Т/с «БЕШЕНАЯ»
21.30 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ 

сВИДЕТЕЛЬ-2» 
23.00 Т/с «ПОХИЩЕННЫЙ» 
0.30 слаВа богу, ты пРишел! 
1.35 голые пРиколы 

4.00 Х/ф «ЭРА ВАМПИРОВ»

сПорт
6.00 стРана споРтиВная
6.30 Рыбалка с РадЗишеВским
6.45, 9.00, 13.20, 17.00, 21.45, 0.20 Вес-

ти-споРт
7.00 «ЗаРядка с Чемпионом»
7.10 м/ф «каРлсон ВеРнулся», 

«Веселая каРусель»
7.45 «мастеР споРта»
8.00 «неделя споРта»
9.15 баскетбол. нба. «клиВленд» 

— «даллас»
11.10 Хоккей. кХл. откРытый ЧР. 

«спаРтак» — «динамо» 
(Рига)

13.30 «скоРостной уЧасток»
14.00 футбол. пРемьеР-лига
16.00, 22.05 «футбол России»
17.15 «неделя споРта»
18.15 пРофессиональный бокс. 

Рустам нугаеВ пРотиВ 
оРландо мембРено (ни-
каРагуа)

19.25 Хоккей. кХл. откРытый ЧР. 
цска — «металлуРг» (маг-
нитогоРск)

23.10 футбол. обЗоР матЧей Чем-
пионата италии

23.45 «скоРостной уЧасток»
0.35 Волейбол. ЧР 
2.35 футбол. Чемпионат италии

дтв
6.00, 2.00 клуб детектиВоВ 
7.00 мультфильмы 
8.30 тысяЧа мелоЧей 
9.00 только пРаВда! 
9.30,16.00 Т/с «БЕЗ сЛЕДА-2»
10.30 Х/ф «КОРАБЛЬ ПРИШЕЛЬ-

ЦЕВ» 
12.30 поступок 
13.00, 17.00 дВенадцать 
14.00, 21.00 Вне Закона 
14.30, 21.30 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ 

сВИДЕТЕЛЬ-2» 
15.00, 22.00 Т/с «БЕШЕНАЯ» 
18.00 Т/с «6 КАДРОВ» 
18.30 д/с «Вся пРаВда о еде. 

как остаться молодым и  
кРасиВым?»

19.30 самое смешное Видео 
20.00, 0.00 бРаЧное ЧтиВо 
23.00 Т/с «ПОХИЩЕННЫЙ» 
0.30 слаВа богу, ты пРишел! 
1.35 голые пРиколы 
4.00 Т/с «ЛАс-ВЕГАс-5» 
4.45 Т/с «ДИАГНОЗ: УБИЙсТВО-6»

культура
7.00 еВРоньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 ноВости  

культуРы
10.20 ХудожестВенные муЗеи  

миРа
10.55 Х/ф «КЕНТЕРВИЛЬсКОЕ 

ПРИВИДЕНИЕ» (сША). 1944
12.35 д/ф «ангкоР-тХом. Великий 

гоРод ХРамоВ камбоджи»
12.55 линия жиЗни. кама гинкас
13.50 «мой эРмитаж»
14.20 сПЕКТАКЛЬ «ЛЕКАРЬ ПОНЕ-

ВОЛЕ»
15.35 «тебе, каВкаЗ»
16.00 мультфильмы
16.30 Т/с «ДЕВ0ЧКА ИЗ ОКЕАНА»
16.55, 2.10 д/с «Все о жиВотныХ»
17.20, 1.40 д/с «шекспиРу и  не 

снилось...»
17.50 д/ф «аллан пинкеРтон»
18.00 «В глаВной Роли...»
18.20 пеРВый фестиВаль мастеР-

классоВ «слаВа маэст-
Ро!». юРий башмет

19.00 «блокнот»
19.50 «жиЗнь и  смеРть достоеВ-

ского»
20.20 д/ф «откРыВая пеРу»
21.20 д/с «от  адама до атома»
21.45 д/ф «кафедРальный собоР 

В шаРтРе»
22.05 «тем ВРеменем»
23.00 д/ф «полтоРа кота»
23.55 экология литеРатуРы
0.20 документальная камеРа
1.05 муЗыкальный момент
1.30 д/ф «маРк антоний»

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 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
15.30,18.30 обЗоР. ЧРеЗВыЧайное 

пРоисшестВие
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА-2»
19.30 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ»
21.30 Т/с «ЧАс ВОЛКОВА»
22.30 Честный понедельник
23.35 «коллекция глупостей мак-

сима кононенко»
0.10 «школа ЗлослоВия»
1.00 «Quattroruote»
1.35 КОМЕДИЯ «ИсТОРИЯ ВЕНДЕ-

ЛА» (сША — ГЕРМАНИЯ)
3.35 особо опасен!
4.10 БОЕВИК «ПОсЛЕДНИЙ ВОИН» 

(ГЕРМАНИЯ)

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 «НЕПОБЕДИМЫЙ»
22.30 официальная цеРемония 

пРедстаВления симВоли-
ки  олимпийскиХ игР-2014 
В соЧи  

23.30 «поЗнеР» 
0.30 ноЧные ноВости  
0.50 «гении  и  Злодеи» 
1.30 КОМЕДИЯ «сВИДАНИЕ сО 

ЗВЕЗДОЙ» 
2.50, 3.05 Х/ф «БАГРОВЫЕ НЕ-

БЕсА»
4.10 «детектиВы»

россия
5.00 «добРое утРо, Россия!»
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 

11.30, 14.20, 17.25, 20.30 Вести  
кРая

9.05, 11.50, 14.50 Х/ф «БАТАЛЬО-
НЫ ПРОсЯТ ОГНЯ». 1985

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
13.40, 17.50 дежуРная Часть
16.30 «кулагин и  паРтнеРы»
18.00 Т/с «ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮ-

БОВЬ»
19.00 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНс-

КАЯ сТРАсТЬ»
20.50 «спокойной ноЧи, малы-

ши!»
21.00 Т/с «ВОЛЬф МЕссИНГ: ВИ-

ДЕВШИЙ сКВОЗЬ ВРЕМЯ»
21.55 Т/с «ТАЙНЫ сЛЕДсТВИЯ»
22.55 «мой сеРебРяный шаР. га-

лина польскиХ»
23.55 «Вести+»
0.15 КОМЕДИЯ «КТО ГРОХНУЛ ПА-

МЕЛУ?». 2003

твц
6.00 «настРоение»
8.30 Х/ф «ТАЕЖНАЯ ПОВЕсТЬ»
10.25 момент истины
11.15 Работа есть!
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 23.50 

события
11.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ с ПРИВИЛЕ-

ГИЯМИ»
14.45 делоВая москВа
15.10, 17.50 петРоВка, 38
15.30 Т/с «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ»
16.30 «тРоянский конь»
18.15 м/ф «бРеменские муЗыкан-

ты», «катигоРошек»
18.45 Т/с «сДЕЛКА»
19.55 лицом к гоРоду
21.10 Т/с «ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ 

ЗНАТЬ»
22.55 «скандальная жиЗнь». 

«смеРтельный биЗнес»
0.25 Х/ф «УБИЙсТВО НА ЖДАНОВ-

сКОЙ»
2.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИсТИ»
4.00 Х/ф «ИсПЫТАТЕЛЬНЫЙ сРОК»

стс
6.00 Т/с «РЫЦАРЬ ДОРОГ»
6.55 м/с «смешаРики»
7.00 м/с «скуби  и  скРэппи»
7.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
8.00, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
9.00, 13.30 «саРафан». объяВления 
9.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
10.00, 21.00 «МАРГОША». ДРАМЕДИ
11.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАсНАЯ 

НЯНЯ»
12.00, 17.30 «галилео»
12.30, 23.50, 0.00 Т/с «6 КАДРОВ»
13.00 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
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 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙ-

ВЕРЛИ ПЛЭЙс»
16.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 
18.30 «детали  кмВ». объяВления
19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
22.00 фИЛЬМ «ТРУДНАЯ МИШЕНЬ»
0.30 «теоРия относительности»
1.00 КИНО «ЛЮБЛЮ И НЕ ЛЮБЛЮ»
2.45 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
5.10 муЗыка

домашний
6.30 «джейми  у  себя дома»
7.00, 19.25 объяВления
7.30 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
8.00, 1.30 «В миРе жиВотныХ с ни-

колаем дРоЗдоВым»
9.00, 16.00 «дела семейные с еле-

ной дмитРиеВой»
10.00 «мать и  доЧь». ВеРа глаго-

леВа и  ее доЧеРи: анна, 
маРия и  анастасия

11.00 Т/с «РУссКОЕ ПОЛЕ»
12.45 д/ф «осноВной инстинкт»
13.45 Т/с «БЕЗОТЦОВЩИНА»
15.35 «мать и  доЧь». иРина ал-

легРоВа и  ее доЧь лала
17.00 «скажи, Что не так?! ЗВеЗ-

дные истоРии. мамина 
любоВь»

18.00, 21.30, 23.00 «одна За ВсеХ»
18.30 «скажи, Что не так?! ЗВеЗ-

дные истоРии. Радости  
матеРинстВа»

19.30 Т/с «ДЖЕК-ПОТ ДЛЯ ЗО-
ЛУШКИ»

20.30 Т/с «сЧАсТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУс»
23.30 фИЛЬМ «МОЙ ПАПА — ГЕ-

РОЙ»
2.30 Т/с «ДВА ЛИЦА сТРАсТИ»
3.20 Т/с «ХРОНИКИ сКОРОЙ ПО-

МОЩИ»
4.10 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
5.30 «муЗыка на «домашнем»

тв-3
6.00 д/ф «по следам индианы 

джонса»
7.00, 7.40, 8.05, 8.25, 8.55 мультфиль-

мы
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. За-

гадки  сВященныХ мест»
13.20 д/ф «тайные Знаки. оРу-

жейная мастеРская 
«фантомасоВ»

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 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-сКЕЛЕТ» 

(сША). 2004
22.00 д/ф «тайные Знаки. суе-

ВеРность»
23.00 Т/с «НАШЕсТВИЕ» 
0.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА» 
1.00 «РаЗРушители  мифоВ»
2.00 Х/ф «ЖУКИ» (сША). 2001 
4.00 д/ф «по следам индианы 

джонса» 
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, 23.00 В Час пик 
12.00, 4.40 «неиЗВестная планета»
13.55 ТОМ БЕРЕНДЖЕР, ДЖЕН-

НИфЕР БИЛЗ В БОЕВИКЕ 
«ТУРБУЛЕНТНОсТЬ: сТРАХ 
ПОЛЕТА» (сША) 

16.00 «пять истоРий» 
17.00, 20.00 Т/с «сЛЕПОЙ-2» 
19.00 Выжить В мегаполисе
21.00 Т/с «сОЛДАТЫ-12» 
22.00, 3.50 «гРомкое дело» 
0.00 актуальное ЧтиВо 
0.15 «шаги  к успеХу» 
1.15 РепоРтеРские истоРии  
1.45 фИЛЬМ УЖАсОВ «сПЯЩИЙ 

ЛАГЕРЬ: КРОВАВЫЕ КАНИ-
КУЛЫ» (сША) 

3.05 «Военная тайна» 

5.30 ноЧной муЗканал

тнт
6.00 «необъяснимо, но факт»
7.00 «такси»
7.35 м/с «как гоВоРит джинд-

жеР»
8.15, 12.00 м/с «жиЗнь и  пРиклю-

Чения Робота-подРостка»
8.30 «CosMoPoLItaN. ВидеоВеР-

сия»
9.30 T/с «ДРУЗЬЯ» 
10.00 Т/с «сАЙНфЕЛД» 
10.30 Т/с «сЧАсТЛИВЫ ВМЕсТЕ» 
11.00 м/с «эй, аРнольд»
11.30 м/с «губка боб кВадРат-

ные штаны» 
12.30 м/с «так и  Волшебная 

сила жужу»
13.00 «такси»
13.30 Т/с «сЧАсТЛИВЫ ВМЕсТЕ»
14.00, 19.45 инфоРмбюРо 
14.30 «атака клоуноВ» 
15.00 «битВа экстРасенсоВ» 
16.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА РАЗУ-

МОМ»
18.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ ВМЕсТЕ» 
18.30 Т/с «УНИВЕР»
19.00 T/с «ДРУЗЬЯ»
20.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ ВМЕсТЕ»
20.30 Т/с «УНИВЕР» 
21.00 КОМЕДИЯ «ПОЦЕЛУЙ НА 

УДАЧУ»
23.00, 0.00 «дом-2»

машук-тв
6.00 Т/с «ВОВОЧКА-3» 
6.40 «Час суда» 
7.40 ЗВаный ужин 
8.30 Т/с «сОЛДАТЫ-12» 
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00, 23.00 В Час пик 
11.00 «Час суда»
12.00 «неиЗВестная планета»
13.00 ЗВаный ужин
13.55 ПРИКЛЮЧЕНЧЕсКИЙ фИЛЬМ 

«ТУРБОфОРсАЖ» (ГЕР-
МАНИЯ)

16.00 «пять истоРий» 
17.00 Т/с «сЛЕПОЙ-2» 
19.00 Выжить В мегаполисе 
20.00 Т/с «сЛЕПОЙ-2»
21.00 Т/с «сОЛДАТЫ-12»
22.00 «ЧРеЗВыЧайные истоРии» 
0.00 актуальное ЧтиВо 
0.15 «неРеальная политика» 
0.45 ОЛИВЬЕ ГРЮНЕР В БОЕВИКЕ 

«НАЕМНИК» (сША) 
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, 8.15, 12.00 мультсеРиалы 
8.30 «CosMoPoLItaN. ВидеоВеР-

сия»
9.30, 19.00 Т/с «ДРУЗЬЯ» 
10.00 Т/с «сАЙНфЕЛД» 
10.30 Т/с «сЧАсТЛИВЫ ВМЕсТЕ» 
11.00 м/с «эй, аРнольд» 
11.30 м/с «губка боб кВадРат-

ные штаны» 
12.30 м/с «так и  Волшебная 

сила жужу»
13.30 Т/с «сЧАсТЛИВЫ ВМЕсТЕ»
14.00, 19.45 инфоРмбюРо 
14.30 «атака клоуноВ» 
15.00 «битВа экстРасенсоВ» 
16.00 «ПОЦЕЛУЙ НА УДАЧУ». КО-

МЕДИЯ
18.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ ВМЕсТЕ»
18.30 Т/с «УНИВЕР» 
19.30 «события. инфоРмация. 

факты»
20.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ ВМЕсТЕ»
20.30 Т/с «УНИВЕР»
21.00 КОМЕДИЯ «ЗАГАДАЙ ЖЕ-

ЛАНИЕ» 
23.00, 0.00 «дом-2»

твц
6.00 «настРоение» 
8.30 Х/ф «ИсПЫТАТЕЛЬНЫЙ 

сРОК»
10.25 «денежный маРшРут». «до-

каЗательстВа Вины»
11.10, 15.10, 17.50 петРоВка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.45 

события
11.45 «постскРиптум»
12.55 «детектиВные истоРии». 

«скоРая смеРть»
13.25 «В центРе событий»
14.45 делоВая москВа
15.30 Т/с «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ»
16.30 д/ф «ниндЗя»
18.15 м/ф «тайна стРаны Земля-

ники», «Волк и  теленок»
18.45 Т/с «сДЕЛКА»
19.55 «В центРе Внимания». 

«судьба недостРоя»
21.05 Т/с «ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ 

ЗНАТЬ»
22.50 момент истины
0.20 концеРт  «песни  нашиХ 

доРог»
1.15 В сВободном полете. «кРым-

ский гений»
1.45 Т/с «ЧИсТО АНГЛИЙсКОЕ 

УБИЙсТВО»
3.40 Х/ф «ЧАс ПИК»

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, 9.15, 13.30 «007 с полоВиной». 

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

НЯНЯ»
12.30 Т/с «ДОМ КУВЫРКОМ»
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 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙ-

ВЕРЛИ ПЛЭЙс»
18.30 «саРафан». объяВления
21.00 «МАРГОША». ДРАМЕДИ
22.00 фИЛЬМ «УБОЙНЫЙ фУТБОЛ»
23.45, 0.00 Т/с «6 КАДРОВ»
0.30 кино В деталяХ
1.30 фИЛЬМ «КАРАНДИРУ»
4.15 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
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 «ВАШ сЫН И БРАТ»
12.25 д/ф «полтоРа кота»
12.55, 20.20 д/ф «откРыВая пеРу»
13.50 легенды цаРского села
14.20 Х/ф «РАБОЧИЙ ПОсЕЛОК»
15.35 «на остРоВе меЧты»
16.00 мультфильмы
16.30 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
16.55, 2.25 д/с «Все о жиВотныХ»
17.20, 1.55 д/с «шекспиРу и  не 

снилось...»
17.50 д/ф «клод моне»
18.25 пеРВый фестиВаль мастеР-

классоВ «слаВа маэст-
Ро!». Ван клибеРн

19.10 д/ф «ВиЧенца. гоРод пал-
ладио»

19.50 «жиЗнь и  смеРть достоеВ-
ского»

21.20 абсолютный слуХ
22.05 больше, Чем любоВь. алек-

сандР геРцен и  наталья 
ЗаХаРьина

22.45 «апокРиф»
23.50 Х/ф «ЧЕРНАЯ сТРЕЛА» 

(ИТАЛИЯ). 2006
1.25 «Художник и  балеРина» 

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 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
15.30,18.30 обЗоР. ЧРеЗВыЧайное 

пРоисшестВие
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА-2»
19.30 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ»
21.30 Т/с «ЧАс ВОЛКОВА»
22.30 оЧная стаВка
23.35 «РокоВой день». жеРтВы 

глянца
0.00 глаВная доРога
0.35 БОЕВИК «ВЫШИБАЛЫ» (сША)
2.25 КОМЕДИЯ «ТЕОРИЯ сОБЛАЗ-

НА» (КАНАДА)
4.10 фИЛЬМ «ДЕТИ ИЗ ВОсКА» 

(сША)

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» 
11.30 «жиВые истоРии»
12.00 д/ф «дуРемаР и  кРаса-

Вицы»
13.00 фИЛЬМ «МИМИНО»
15.30 «неВеРоятные истоРии  

любВи»
18.00, 21.30, 23.00 «одна За ВсеХ»
18.30, 1.10 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, 

ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»
19.30 Т/с «ДЖЕК-ПОТ ДЛЯ ЗО-

ЛУШКИ»
20.30 Т/с «сЧАсТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУс»
23.30 фИЛЬМ «ТАНЦПЛОЩАДКА»
2.10 Т/с «ДВА ЛИЦА сТРАсТИ»
3.05 Т/с «ХРОНИКИ сКОРОЙ ПО-

МОЩИ»
3.55 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
5.15 «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. 

пРоисХождение Вампи-
РоВ»

13.20 д/ф «тайные Знаки. суе-
ВеРность»

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 Х/ф «УБИВШАЯ БОЛЬ»
22.00 д/ф «тайные Знаки. олим-

пиада 80. кгб пРотиВ кгб» 
23.00 Т/с «НАШЕсТВИЕ» 
0.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА» 
2.00 «покеР после полуноЧи» 
3.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-сКЕЛЕТ» 

(сША). 2004 
5.00 rелакs

Первый
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 ноВости
5.05 телеканал «добРое утРо»
9.20 «малаХоВ +»
10.20 «модный пРигоВоР»
11.20 «контРольная Закупка»
12.20 «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 «НЕПОБЕДИМЫЙ»
22.30 «цыганская стРасть»
23.30 ноЧные ноВости
23.50 «на ноЧь глядя»
0.40 МЭТТЬЮ МАККОНАХИ, ХАРВИ 

КЕЙТЕЛЬ В ОсТРОсЮЖЕТ-
НОМ фИЛЬМЕ «ПОДВОД-
НАЯ ЛОДКА U571»

2.40, 3.05 ТРИЛЛЕР «ПОсЛЕ ДОЖ-
ДЯ»

4.10 «детектиВы»

россия
5.00 «добРое утРо, Россия!»
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 

11.30, 14.20, 17.25, 20.30 Вес-
ти  кРая

9.05 «Золушка союЗного ЗнаЧе-
ния. людмила сенЧина»

10.00, 22.55 Т/с «ЗАВЕЩАНИЕ 
ЛЕНИНА»

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.50, 21.55 Т/с «ТАЙНЫ сЛЕДс-

ТВИЯ»
12.45 Т/с «ДВЕ сТОРОНЫ ОДНОЙ 

АННЫ»
13.40, 17.50 дежуРная Часть 
14.50 Т/c «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

фОНАРЕЙ»
15.45 «суд идет»
16.30 «кулагин и  паРтнеРы»
18.00 Т/с «ОДНАЖДЫ БУДЕТ 

ЛЮБОВЬ»
19.00 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНс-

КАЯ сТРАсТЬ»
20.50 «спокойной ноЧи, малы-

ши!»
21.00 Т/с «ВОЛЬф МЕссИНГ: ВИ-

ДЕВШИЙ сКВОЗЬ ВРЕМЯ»
23.55 «Вести+»
0.15 фИЛЬМ «КРИЗИс сРЕДНЕГО 

ВОЗРАсТА». 1997
1.55 «гоРяЧая десятка» 
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первый
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
5.05 телекаНал «Доброе утро»
9.20 «Малахов +»
10.20 «МоДНый приговор»
11.20 «коНтрольНая закупка»
12.20 «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 «НЕПОБЕДИМЫЙ»
22.30 «человек и  закоН»
23.30 НочНые Новости
23.50 «суДите саМи»
0.50 фИЛЬМ «АЛЬфА ДОГ»
2.50, 3.05 ТРИЛЛЕР «ТЕМП»
4.10 «Детективы»

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

11.30, 14.20, 17.25, 20.30 вести  
края

9.05 «ДальНевосточНый исхоД». 
«русский харбиН»

10.00, 22.55 Т/с «ЗАВЕЩАНИЕ 
ЛЕНИНА»

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
11.50, 21.55 Т/с «ТАЙНЫ сЛЕДс-

ТВИЯ»
12.45 Т/с «ДВЕ сТОРОНЫ ОДНОЙ 

АННЫ»
13.40, 17.50 ДежурНая часть
14.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

БОВЬ»
19.00 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНс-

КАЯ сТРАсТЬ»
20.50 «спокойНой Ночи, Малы-

ши!»
21.00 Т/с «ВОЛЬф МЕссИНГ: ВИ-

ДЕВШИЙ сКВОЗЬ ВРЕМЯ»
23.55 «вести+»
0.15 фИЛЬМ «БЕссТРАШНЫЙ». 

1993

спорт
4.35 хоккей. кхл. открытый чр. 

«спартак» — «ДиНаМо»
6.45, 9.00, 13.20, 18.15, 20.45, 0.25 вести-

спорт
7.00 «заряДка с чеМпиоНоМ»
7.10 М/Ф «шайбу! шайбу!»
7.45 «Мастер спорта»
8.00 «хоккей россии»
9.15 Футбол. чеМпиоНат италии
11.10 хоккей. хк МвД — «ДиНаМо» 

(рига)
13.30 «точка отрыва»
14.05, 19.05, 0.40 биатлоН
15.55 хоккей. «аваНгарД» (оМс-

кая область) — «барыс» 
(астаНа)

18.30 Футбол. обзор Матчей чеМ-
пиоНата италии

21.05 «саМый сильНый человек»
22.05 вечер боев М1
23.55 «точка отрыва»
2.25 хоккей. кхл. открытый чр. 

«аваНгарД» (оМская об-
ласть) — «барыс» (астаНа)

дтв
6.00 клуб Детективов 
7.00 МультФильМы 
8.30 тысяча Мелочей 
9.00 програММа гаи: честНые ис-

тории  Майора кабаНова
9.30 Т/с «БЕЗ сЛЕДА-2» 
10.30 Х/ф «с ДОНА ВЫДАЧИ НЕТ»
12.30 поступок 
13.00, 17.00 ДвеНаДцать 
14.00, 21.00 вНе закоНа 
14.30 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ сВИДЕ-

ТЕЛЬ-2» 
15.00 Т/с «БЕШЕНАЯ»
16.00 Т/с «БЕЗ сЛЕДА-2» 
18.00 Т/с «6 КАДРОВ» 
18.30 Д/Ф «преступлеНия Эпохи  

социализМа. иНДейцы с 
леНиНского проспекта» 

19.30 саМое сМешНое виДео 
20.00, 0.00 брачНое чтиво 
21.00 вНе закоНа
21.30 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ 

сВИДЕТЕЛЬ-2»
22.00 Т/с «БЕШЕНАЯ»
23.00 Т/с «ПОХИЩЕННЫЙ» 
0.30 слава богу, ты пришел! 
1.35 голые приколы 
2.00 клуб Детективов
4.00 Т/с «ЛАс-ВЕГАс-5» 

4.45 Т/с «ДИАГНОЗ: УБИЙсТВО-6»

машук-тв
6.00 Т/с «ВОВОЧКА-3»
6.40, 11.00 «час суДа»
7.40, 13.00 зваНый ужиН
8.30, 21.00 Т/с «сОЛДАТЫ-12»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00, 23.00 в час пик
12.00, 5.00 «НеизвестНая плаНета»
13.55 БОЕВИК «К сОЛНЦУ» (сША)
16.00, 2.10 «пять историй» 
17.00 Т/с «сЛЕПОЙ-2»
19.00 выжить в Мегаполисе
20.00 Т/с «сЛЕПОЙ-2»
22.00 «секретНые истории»: «за-

коН Мирового коДирова-
Ния»

0.00 актуальНое чтиво
0.15 ЖАН-КЛОД ВАН ДАММ В БОЕ-

ВИКЕ «ЛЕГИОНЕР» (сША)
3.00 «тайНы вашей суДьбы. Эзо 

тв»

5.25 НочНой МузкаНал

тнт
6.00 «НеобъясНиМо, Но Факт»
7.00, 13.00 «такси»
7.35 М/с «как говорит ДжиНД-

жер»
8.15 М/с «жизНь и  приключеНия 

робота-поДростка» 
8.30 «COSMOPOLITAN. виДеоверсия»
9.30 Т/с «ДРУЗЬЯ» 
10.00 Т/с «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 «котопес» 
12.30 М/с «так и  волшебНая сила 

жужу»
13.00 «такси»
13.30 Т/с «сЧАсТЛИВЫ ВМЕсТЕ»
14.00 иНФорМбюро 
14.30 «атака клоуНов» 
15.00 «битва ЭкстрасеНсов» 
16.00 КОМЕДИЯ «БОБ-ДВОРЕЦКИЙ»
18.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ ВМЕсТЕ»
18.30 Т/с «УНИВЕР»
19.00 Т/с «ДРУЗЬЯ» 
19.30 «пульс гороДа»
19.45 иНФорМбюро
20.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ ВМЕсТЕ»
20.30 Т/с «УНИВЕР» 
21.00 КОМЕДИЯ «ЗАКОНЫ ПРИВЛЕ-

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

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 «Дела сеМейНые с елеНой 

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

татьяНы веДеНеевой
11.30 «еДа с алексееМ зиМиНыМ»
12.00 Д/Ф «Несколько лет  из 

жизНи  табакова»
13.00 фИЛЬМ «ТАНЦПЛОЩАДКА»
14.45 «цветочНые истории»
15.30 «НевероятНые истории  

любви»
16.00 «Дела сеМейНые с елеНой 

ДМитриевой»
18.00, 21.30, 23.00 «оДНа за всех»
18.30 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ 

НАДЕЖДЫ»
19.30 Т/с «ДЖЕК-ПОТ ДЛЯ ЗО-

ЛУШКИ»
20.30 Т/с «сЧАсТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУс»
23.30 Т/с «ЗАКОННЫЙ БРАК»
2.20 Т/с «ДВА ЛИЦА сТРАсТИ»
3.10 Т/с «ХРОНИКИ сКОРОЙ ПО-

МОЩИ»
1.20 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБВИ, ЗЕМЛЯ 

НАДЕЖДЫ»
4.00 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
5.20 «Музыка На «ДоМашНеМ»

тв-3
6.00 Д/Ф «по слеДаМ иНДиаНы 

ДжоНса»
7.00 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» 
13.20, 22.00 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»
20.00 Х/ф «ЛЕТОПИсЬ ОсИРИсА» 

(сША). 1998
23.00 Т/с «НАШЕсТВИЕ»
0.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА» 
2.00 «покер после полуНочи» 
3.00 Х/ф «УБИВШАЯ БОЛЬ» 

(сША). 2005 
5.00 RелакS
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твц
6.00 «НастроеНие»
8.30 Х/ф «РЯДОМ с НАМИ»
10.15 реальНые истории. «россий-

ские поДДелки»
10.50 ДеНь аиста
11.10, 15.10, 17.50 петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.45 

события
11.45 Х/ф «ТРОЙНОЙ ПРЫЖОК 

«ПАНТЕРЫ»
13.25 Д/Ф «Московская паутиНа. 

ловушка»
14.10 «репортер»
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «ОДНО ДЕЛО НА ДВО-

ИХ»
16.30 Д/Ф «Дело салеМских 

веДьМ»
18.15 М/Ф «Мешок яблок», «соло-

МеННый бычок»
18.45 Т/с «сДЕЛКА»
19.55 «осторожНо: МошеННики!»
21.05 Т/с«ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ 

ЗНАТЬ»
22.50 Д/Ф «преДатели»
0.20 Х/ф «ИГРА ПО-КРУПНОМУ» 

(сША)
2.15 опасНая зоНа
2.50 Х/ф «ТАЕЖНАЯ ПОВЕсТЬ»
4.45 «трояНский коНь».
5.40 М/Ф «приключеНия запятой 

и  точки»

стс
6.00 Т/с «РЫЦАРЬ ДОРОГ»
6.55 М/с «сМешарики»
7.00 М/с «скуби  и  скрЭппи»
7.30, 9.30, 17.00, 19.00 Т/с 

«ПАПИНЫ ДОЧКИ»
8.00, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
9.00, 13.30 «Детали  кМв». 

объявлеНия
10.00, 21.00 «МАРГОША». ДРАМЕДИ
11.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАсНАЯ 

НЯНЯ»
12.00 «иНФоМаНия»
12.30, 23.45, 0.00 Т/с «6 КАДРОВ»
13.00 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
14.00, 14.30, 15.00 МультФильМы
15.30 Т/с «сАБРИНА — 

МАЛЕНЬКАЯ ВЕДЬМА»
16.00 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ 

ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙс»
16.30 фИЛЬМ «НА ИГРЕ»
17.30 «галилео»
18.30 «личНые истории». 

объявлеНия
22.00 фИЛЬМ «КРОВАВЫЙ сПОРТ»
0.30 «большой гороД». 

развлекательНо-
иНФорМациоННое шоу

1.30 фИЛЬМ «КАРУсЕЛЬ»
4.20 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
5.05 Музыка

машук-тв
6.00 Т/с «ВОВОЧКА-3»
6.40, 11.00 «час суДа»
7.40, 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, 23.00 в час пик
12.00, 5.00 «НеизвестНая плаНета»
13.55 БОЕВИК «НАЕМНИК» (сША)
16.00 «пять историй»
17.00 Т/с «сЛЕПОЙ-2»
19.00 выжить в Мегаполисе
20.00 Т/с «сЛЕПОЙ-2»
21.00 Т/с «сОЛДАТЫ-12»
22.00 «ДетективНые истории»
0.00 актуальНое чтиво
0.15 «три  угла»
1.15 МАЙКЛ ПАРЭ В БОЕВИКЕ «К 

сОЛНЦУ» (сША)
3.00 «тайНы вашей суДьбы. Эзо 

тв»
5.30 НочНой МузкаНал

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

жер»
8.00 «события. иНФорМация. 

Факты»
8.30 «COSMOPOLITAN. виДеовер-

сия»
9.30 Т/с «ДРУЗЬЯ» 
10.00 Т/с «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 «так и  волшебНая 

сила жужу»
13.00 «такси»
13.30 Т/с «сЧАсТЛИВЫ ВМЕсТЕ»
14.00 иНФорМбюро 
14.30 «атака клоуНов» 
15.00 «битва ЭкстрасеНсов» 
16.00 КОМЕДИЯ «ЗАГАДАЙ ЖЕ-

ЛАНИЕ»
18.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ ВМЕсТЕ»
18.30 Т/с «УНИВЕР» 
19.00 «я зДесь живу»
19.45 иНФорМбюро
20.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ ВМЕсТЕ»
20.30 Т/с «УНИВЕР» 
21.00 КОМЕДИЯ «БОБ-ДВОРЕЦ-

КИЙ»
23.00 «ДоМ-2. гороД любви» 

0.00 «ДоМ-2. после заката»

культура
6.30 евроНьюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости  

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

ДЕНЬ ТЯЖЕЛЫЙ». 1963
12.15 «...жизНь была и  слаДкой 

и  солеНой»
12.55, 20.20 Д/с «живые каМНи»
13.50 письМа из провиНции. ха-

баровск
14.15 Х/ф «КОНЕЦ сТАРОЙ БЕРЕ-

ЗОВКИ». 1960
15.35 «ФаННи  поД N 30»
16.00 М/Ф «трое На острове», 

«котеНок с улицы лизю-
кова»

16.30 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
16.55, 2.25 Д/с «все о животНых»
17.20, 1.55 Д/с «шекспиру и  Не 

сНилось...»
17.50 Д/Ф «альФреД Нобель»
18.25 «билет  в большой»
19.10 Д/Ф «зеММериНг. железНая 

Дорога и  волшебНая 
гора австрии»

19.50 «жизНь и  сМерть Достоев-
ского»

21.20 черНые Дыры. белые пятНа
22.00 Д/с «Моя суДьба». «суДНые 

ДНи»
22.35 культурНая революция
23.50 Х/ф «ЧЕРНАЯ сТРЕЛА» 

(ИТАЛИЯ). 2006
1.25 «прогулка в гороД... 1934»

нтв
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 «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
15.30,18.30 обзор. чрезвычайНое 

происшествие
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА-2»
19.30 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ»
21.30 Т/с «ЧАс ВОЛКОВА»
22.30 «главНый герой преДстав-

ляет»
23.35 позДНий разговор
0.20 авиаторы
0.55 Футбол. лига европы. «шах-

тер» (украиНа) — «брюг-
ге» (бельгия)

3.00 лига европы уеФа. обзор
3.15 «гибель «аДМирала Нахи-

Мова»
4.15 ДОЛЬф ЛУНДГРЕН В БОЕВИ-

КЕ «УРОК ВЫЖИВАНИЯ» 
(сША — КАНАДА) 

спорт
4.35, 11.10 хоккей. кхл. открытый 

чр. цска — «Металлург» 
(МагНитогорск)

6.45, 9.00, 13.20, 16.50, 0.05 вести-
спорт

7.00 «заряДка с чеМпиоНоМ»
7.10 М/Ф «бараНкиН, буДь челове-

коМ!», «сыН МашиНиста»
7.45 «Мастер спорта»
8.00 «Футбол россии»
9.15 Футбол. чеМпиоНат италии
13.30 «путь ДракоНа»
14.00 проФессиоНальНый бокс. 

рустаМ Нугаев против 
орлаНДо МеМбреНо (Ника-
рагуа)

15.05 «саМый сильНый человек»
16.05 рыбалка с раДзишевскиМ
16.20 чМ по Футболу. курс — юж-

Ная аФрика
17.05 Футбол. чеМпиоНат италии
19.05, 2.30 биатлоН
20.50 хоккей. кхл. открытый чр. 

«спартак» — «ДиНаМо»
23.00 «хоккей россии»
0.15 хоккей. кхл. открытый чр. хк 

МвД — «ДиНаМо» (рига)
4.00 Футбол. обзор Матчей чеМпи-

оНата италии

дтв
6.00 клуб Детективов 
7.00 МультФильМы 
8.30 тысяча Мелочей 
9.00 только правДа! 
9.30 Т/с «БЕЗ сЛЕДА-2»
10.25 Х/ф «ГОРЬКО!» 
12.30 поступок 
13.00, 17.00 ДвеНаДцать 
14.00 вНе закоНа 
14.30 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ сВИДЕ-

ТЕЛЬ-2» 
15.00 Т/с «БЕШЕНАЯ» 
16.00 Т/с «БЕЗ сЛЕДА-2»
18.00 Т/с «6 КАДРОВ» 
18.30 Д/с «вся правДа о еДе. как 

стать лучшиМ?»
19.30 саМое сМешНое виДео 
20.00, 0.00 брачНое чтиво
21.00 вНе закоНа
21.30 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ 

сВИДЕТЕЛЬ-2»
22.00 Т/с «БЕШЕНАЯ» 
23.00 Т/с «ПОХИЩЕННЫЙ» 
0.30 слава богу, ты пришел! 
1.35 голые приколы 
2.00 клуб Детективов
4.00 Т/с «ЛАс-ВЕГАс-5» 
4.45 Т/с «ДИАГНОЗ: УБИЙсТВО-6»

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 «НЕПОБЕДИМЫЙ»
22.30 среДа обитаНия. «Фаст-

ФуД»
23.30 НочНые Новости
23.50 «На Ночь гляДя»
0.40 КЕЙТ БЛАНШЕТТ, РАЛЬф 

фАЙНс В фИЛЬМЕ «ОсКАР 
И ЛЮсИНДА»

3.05 РОМАНТИЧЕсКАЯ КОМЕДИЯ 
«ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА»

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 «шутки  большого челове-
ка. евгеНий МоргуНов»

10.00, 22.55 Т/с «ЗАВЕЩАНИЕ 
ЛЕНИНА»

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
11.50, 21.55 Т/с «ТАЙНЫ сЛЕДс-

ТВИЯ»
12.45 Т/с «ДВЕ сТОРОНЫ ОДНОЙ 

АННЫ»
13.40, 17.50 ДежурНая часть
14.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

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

ЛЮБОВЬ»
19.00 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНс-

КАЯ сТРАсТЬ»
20.50 «спокойНой Ночи, Малыши!»
21.00 Т/с «ВОЛЬф МЕссИНГ: ВИ-

ДЕВШИЙ сКВОЗЬ ВРЕМЯ»
23.55 «вести+»
0.15 фИЛЬМ «КРИМИНАЛЬНЫЙ 

ТАЛАНТ». 1988

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 «ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИ-

ЛИ». 1975
12.30 Д/Ф «ближНий» 
12.55 Д/Ф «открывая перу» 
13.50 страНствия МузыкаНта 
14.20 Х/ф «РАБОЧИЙ ПОсЕЛОК»
15.35 «телеграММой лети, строФа!» 
16.00 МультФильМы
16.30 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА» 
16.55, 2.25 Д/с «все о животНых» 
17.20, 1.55 Д/с «шекспиру и  Не 

сНилось...»
17.50 Д/Ф «впечатлеНие, восхоД 

солНца». клоД МоНе»
18.20 первый Фестиваль Мастер-

классов «слава МаЭст-
ро!». аркаДий шилклопер 

19.00 партитуры Не горят  
19.50 «жизНь и  сМерть Достоев-

ского»
20.20 Д/с «живые каМНи» 
21.20 власть Факта 
22.00 Д/Ф «МериДа. воДа и  ее 

пути» 
22.15 жизНь заМечательНых иДей 
22.45 цвет  вреМеНи  
23.50 Х/ф «ЧЕРНАЯ сТРЕЛА» 

(ИТАЛИЯ). 2006
1.25 «послеДНий карНавал в пе-

тербурге»

нтв
6.00 «сегоДНя утроМ»
8.45 просто вкусНо
9.00 ДачНый ответ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 сегоДНя
10.20 «среДНий класс»
11.20, 3.55 особо опасеН!
12.00 суД присяжНых
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
15.30,18.30 обзор. чрезвычайНое 

происшествие
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА-2»
19.30 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ»
21.30 Т/с «ЧАс ВОЛКОВА»
22.30 и  сНова зДравствуйте!
23.35 ЛЕГЕНДЫ ВИДЕО с сЕРГЕЕМ 

ЖИГУНОВЫМ. «ПУТЬ ДРА-
КОНА» (ГОНКОНГ)

2.00 фИЛЬМ«ЛЕГЕНДА О МЕсТИ» 
(ИТАЛИЯ — ВЕЛИКОБРИТА-
НИЯ — фРАНЦИЯ)

4.30 БОЕВИК «ПОЕЗД сО сМЕР-
ТЬЮ» (сША)

твц
6.00 «НастроеНие»
8.30 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО»
10.10 Д/Ф «чертова ДюжиНа Ми-

хаила пуговкиНа»
10.55 работа есть!
11.10, 15.10, 17.50 петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.45 

события
11.50 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ 

«РАЯ»
13.40 Д/Ф «Московская паутиНа. 

тайНый плаН»
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ»
16.30 «трояНский коНь» 
18.15 М/Ф «капризНая приНцес-

са», «лиса-строитель»
18.45 Т/с «сДЕЛКА»
19.55 «техсреДа»
21.05 Т/с «ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ 

ЗНАТЬ»
22.50 «Дело приНципа». «церковь 

и  общество»
0.20 Х/ф «ПОЛНОЕ ДЫХАНИЕ»
2.35 Х/ф «ИНсПЕКТОР ГАИ»
4.05 Х/ф «ЖАВОРОНОК»

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 Т/с «ПАПИНЫ 

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

объявлеНия
10.00 «МАРГОША». ДРАМЕДИ
11.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАсНАЯ 

НЯНЯ»
12.00 «теория отНосительНости»
12.30, 23.40, 0.00 Т/с «6 КАДРОВ»
13.00 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
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 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ 

ВЭЙВЕРЛИ ПЛЭЙс»
17.30 «галилео»
19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 «МАРГОША». ДРАМЕДИ
22.00 фИЛЬМ «КИБОРГ»
0.30 «иНФоМаНия»
1.00 фИЛЬМ «сКАЖИ «ДА»
2.55 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 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 «ДекоративНые страсти»
12.00 Д/Ф «алексаНДр поро-

ховщиков. укрощеНие 
строптивого»

13.00 Т/с «ЗАКОННЫЙ БРАК»
14.50 «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 «ДЖЕК-ПОТ ДЛЯ ЗО-

ЛУШКИ»
20.30 Т/с «сЧАсТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУс»
23.30 Т/с «МОЙ ЛАсКОВЫЙ И 

НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ»
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 Д/Ф «по слеДаМ иНДиаНы 

ДжоНса» 
7.00 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» 
13.20, 22.00 Д/Ф «тайНые зНаки» 
14.20, 19.00 Т/с «МЕРТВЫЕ, КАК Я» 
15.15, 1.00 «разрушители  Ми-

Фов».
17.15 Т/с «АНДРОМЕДА» 
18.05 Т/с «ПОРТАЛ ЮРсКОГО 

ПЕРИОДА» 
20.00 Х/ф «ЦАРсТВО ГАРГУЛИИ» 

(сША). 2007
23.00 Т/с «НАШЕсТВИЕ» 
0.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА» 
2.00 «покер после полуНочи» 
3.00 Х/ф «ЛЕТОПИсЬ ОсИРИсА» 

(сША). 1998 
5.00 RелакS
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Дети и дорога

Что главное 
для родителей? 
Конечно, здоровье 
их малышей. 
И безопасность. 
Не у всех взрослых есть 
возможность отводить 
своего ребенка в школу 
и забирать его, что 
называется, за руку. Часто 
дети сами добираются 
до образовательных 
учреждений, на 
тренировки и т.д. Чтобы 
исключить возможность 
попадания подростков 
под машину, необходимо 
не только обучить их 
правилам дорожного 
движения, но и постоянно 
освежать эти знания.

Мера ответственности

Информирует прокуратура

О передаче 
земельных участков
собственникам помещений 
в многоквартирном доме

Сообщает следственный отдел

Злоупотребил 
положением

Факт Одна услуга 
оплачивается 
дважды?

Тринадцатого ноября 
Ставропольское УФАС 
России оштрафовало ОАО 
«Ставропольгоргаз» на 84868 
рублей за навязывание услуг 
технического обслуживания 
газового оборудования.

А началось все с того, что 
в начале 2009 года ОАО 
«Ставропольгоргаз» в 

ходе проводимой акции заключе-
ния с управляющими компаниями 
многоквартирных домов догово-
ров по техническому обслужива-
нию газового оборудования, га-
зопроводов включало в документ, 
кроме общедомового оборудова-
ния, находящегося на обслужи-
вании управляющих компаний, 
также и наружные газопроводы и 
внутриквартирное газовое обору-
дование, которые организации не 
были переданы. Кроме того, как 
установило антимонопольное уп-
равление, ОАО «Ставропольгор-
газ» проводило работы по техни-
ческому обслуживанию квартир 
собственников. Следовательно, 
предприятие, навязывая невы-
годные условия договора управ-
ляющим компаниям, пыталось 
вторично получить оплату по тех-
ническому обслуживанию внут-
риквартирного газового оборудо-
вания.

По данному факту злоупотреб-
ления доминирующим положени-
ем ОАО «Ставропольгоргаз» было 
признано нарушившим пункт 3 
части 1 статьи 10 Закона о защите 
конкуренции. Предприятию было 
предписано устранить наруше-
ния и заключать договоры техни-
ческого обслуживания и аварий-
но-диспетчерского обеспечения с 
управляющими компаниями Став-
рополя только по тому оборудова-
нию, которое передано управля-
ющим компаниям. Предписание 

ОАО «Ставропольгоргаз» испол-
нило. Однако это не освобождает 
монополиста от административ-
ной ответственности, и согласно 
статье 14.31 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях, предусматри-
вающей штрафные санкции за 
злоупотребление доминирующим 
положением, в отношении ОАО 
«Ставропольгоргаз» было возбуж-
дено дело об административном 
правонарушении и вынесено пос-
тановление о наложении штрафа 
в размере 84868 рублей.

Как отметил руководитель 
УФАС Сергей Никитин, в резуль-
тате пресечения попытки ОАО 
«Ставропольгоргаз» взимать до-
полнительную плату за оборудо-
вание, которое не передано на 
обслуживание, удалось избежать 
необоснованного роста цен на 
квартплату. Дополнительная на-
крутка горгаза на управляющие 
компании в конечном итоге была 
бы включена в расценки за опла-
ту жилья.

Подготовила 
Татьяна ПИРОгОвА.

ДетСКий дорожно-транспорт-
ный травматизм является одной 
из самых болезненных проблем 

современного общества. С начала года 
на территории обслуживания отдельно-
го батальона ДПС ГиБДД № 1 ГУВД по 
Ставропольскому краю (г. Лермонтов) за-
регистрировано 16 ДтП с участием под-
ростков, в которых погибли 2 ребенка и 
18 несовершеннолетних получили трав-
мы различной степени тяжести. Виновны 
в этом как невнимательные водители, так 

и родители потерпевших. Необходимо от-
метить, что в последнее время статистика 
регистрирует сокращение доли ДтП, про-
исходящих по вине детей. В подавляю-
щем большинстве случаев они становятся 
жертвами нарушений водителями осново-
полагающих требований правил дорожно-
го движения: превышение установленной 
скорости движения, выезд на встречную 
полосу, управление транспортным средс-
твом в состоянии алкогольного опьяне-
ния, несоблюдение безопасной скорости 

движения вблизи остановок обществен-
ного транспорта и переходов и другие. 
Все чаще в ДтП попадают дети-пешехо-
ды. Статистика ГиБДД свидетельству-
ет, что наиболее обширную группу риска 
участников дорожного движения состав-
ляют несовершеннолетние в возрасте до 
8 лет. Они просто не могут увидеть всю 
трассу полностью и здраво оценить сте-
пень опасности. таких проблем бы не воз-
никало, если бы несовершеннолетние пе-
реходили дорогу только в специальных 
местах, где есть светофор или хотя бы 
зебра. Но дети часто перебегают дорогу 
где попало и, под влиянием эмоций, не 
замечают движущиеся автомобили.

Практически все дорожно-транспорт-
ные происшествия, приведшие к ранению 
детей, были совершены в результате не-
соблюдения взрослыми правил дорожно-
го движения. Необходимо осознать всю 
меру ответственности за жизнь ребенка 
на дорогах и неукоснительно соблюдать 
ПДД, при этом в обязательном поряд-
ке использовать ремни безопасности и 
специальные детские удерживающие ус-
тройства. только в этом случае мы смо-
жем уберечь наших детей от беды.

А. в. СеМеНОв,
инспектор по ПБДД

отдельного батальона ДПС гИБДД 
№ 1 гУвД по Ставропольскому краю,

капитан милиции. 

Направлено в суд уголовное дело по обвинению инспектора 
по делам несовершеннолетних ОвД по Пятигорску.

ПятиГОРСКим меж-
районным следс-
твенным отделом 

следственного управления 
Следственного комитета при 
Прокуратуре Российской Фе-
дерации по Ставропольскому 
краю завершено расследова-
ние уголовного дела в отноше-
нии инспектора по делам несо-
вершеннолетних, обвиняемого 
в злоупотреблении должнос-
тными полномочиями (ч. 1 ст. 
285 УК РФ) и служебном под-
логе (ч. 2 ст. 292 УК РФ).

Как установило следс-
твие, инспектор отдела по де-
лам несовершеннолетних при 
проведении доследственной 
проверки по факту открыто-
го хищения имущества не-
совершеннолетнего, не же-
лая прилагать усилия к поиску 
виновного в совершении пре-
ступления и с целью избежать 
взыскания и претензий со сто-
роны руководства, составил от 
имени несовершеннолетнего 
заявителя объяснение, где от-
разил ложные сведения, сви-

детельствующие об отсутствии 
события преступления.

На основании фальсифици-
рованного объяснения инспек-
тор вынес постановление об 
отказе в возбуждении уголов-
ного дела, тем самым укрыв 
преступление от учета.

Согласно заключению по-
черковедческой эксперти-
зы подписи от имени несо-
вершеннолетнего выполнены 
не им, а с подражанием под-
писи. По результатам до-
полнительно проведенной 
проверки по заявлению несо-
вершеннолетнего дознавате-
лем ОД ОВД по Пятигорску 
возбуждено уголовное дело в 
отношении неустановленных 
лиц, совершавших грабеж (ч. 1  
ст. 161 УК РФ).

В настоящее время уголов-
ное дело вместе с утвержден-
ным обвинительным заклю-
чением направлено в суд для 
рассмотрения по существу.

И. С. ПАРФейНИКОв,
руководитель отдела, 

советник юстиции.

В СООтВетСтВии с п. 2 ст. 36 Зе-
мельного кодекса Российской 
Федерации в существующей за-

стройке земельные участки, на которых 
находятся сооружения, входящие в со-
став общего имущества многоквартирно-
го дома жилые здания и иные строения, 
предоставляются в качестве общего иму-
щества в общую долевую собственность 
домовладельцев в порядке и на условиях, 
которые установлены жилищным законо-
дательством.

В соответствии с п. 1 ст. 36 Жилищного 
кодекса Российской Федерации земель-
ный участок, на котором расположен дом, 
входит в состав общего имущества в мно-
гоквартирном доме. Общее имущество в 
многоквартирном доме принадлежит на 
праве общей долевой собственности собс-
твенникам помещений в многоквартирном 
доме.

В соответствии со ст. 16 Федерально-
го закона от 29 декабря 2004 года 189-ФЗ 
«О введении в действие Жилищного кодек-
са Российской Федерации» (далее — Закон  
№ 189-ФЗ) земельный участок, на котором 
расположены многоквартирный дом и иные 
входящие в состав данного дома объекты 
недвижимого имущества, который сформи-
рован до введения в действие Жилищного 
кодекса и в отношении которого проведен 
государственный кадастровый учет, перехо-
дит бесплатно в общую долевую собствен-
ность собственников помещений в много-
квартирном доме. В случае, если земельный 
участок, на котором расположены много-
квартирный дом и иные входящие в состав 
такого дома объекты недвижимого имущест-
ва, не сформирован до введения в действие 

Жилищного кодекса, на основании решения 
общего собрания собственников помещений 
в многоквартирном доме любое уполномо-
ченное указанным собранием лицо вправе 
обратиться в органы государственной влас-
ти или органы местного самоуправления 
с заявлением о формировании земельно-
го участка, на котором расположен много-
квартирный дом. С момента формирования 
земельного участка и проведения его госу-
дарственного кадастрового учета земель-
ный участок, на котором расположены мно-
гоквартирный дом и иные входящие в состав 
такого дома объекты недвижимого имущес-
тва, переходит бесплатно в общую долевую 
собственность собственников помещений в 
многоквартирном доме.

С учетом изложенного у собственников 
помещений в многоквартирных домах пра-
во общей долевой собственности на зе-
мельный участок, на котором расположе-
ны такие дома, возникает в силу прямого 
указания закона.

При этом государственная регистрация 
права хотя бы одного собственника жилого 
или нежилого помещения в многоквартир-
ном доме (и одновременная государствен-
ная регистрация неразрывно связанного с 
ним права обшей долевой собственности 
на общее имущество в многоквартирном 
доме, в том числе на земельный участок) 
является юридическим актом признания и 
подтверждения государством возникнове-
ния прав собственников помещений в мно-
гоквартирном доме на указанное имущес-
тво, в том числе на земельный участок.

Сергей гРИцеНКО, 
старший помощник 

прокурора Пятигорска.
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Новости 
«индиго»

Акция 

Полосу подготовила 
Татьяна Павлова.

Молодежная субкультура

Трэйсеры, конечно, не романтики – они 
экстремалы, но им тоже хочется уйти от при-
нятых норм жизни. Правда, по-своему. Суть 
трэйсинга в том, чтобы не обходить встреча-
ющиеся на пути препятствия в виде длинных 
лестниц, высоких оград, гаражей и зданий, а 
преодолевать их нестандартными способа-
ми. Видишь забор — перелезь, канава перед 
тобой – перепрыгни.

«Нет границ – есть только препятствия» — 
таков лозунг городского экстрима. Подоб-
но главному герою «Матрицы» трэйсеры мо-
гут пробежать несколько метров по стене, а 
затем, оттолкнувшись, сделать сальто. Но в 
отличие от актеров трэйсеры не использу-
ют страховку. Таким образом, трэйсинг дает 
ощущение свободы, то, что недоступно боль-
шинству людей, позволяет чувствовать себя 
этаким сверхчеловеком, для которого не су-
ществует никаких границ. Однако начинать 
лучше с малого, например, попробовать взо-

браться по лестнице на семнадцатый этаж. 
Для трэйсера это пустяк. 

Скорее всего, название трэйсер происхо-
дит от английского trace, но не в его свобод-
ном употреблении, а в составе устойчивого 
оборота to kick over the traces – «выйти из 
повиновения, взбунтоваться, стать недисцип-
линированным». 

Впервые трэйсинг появился в Париже в 
1987 году. Тогда никому не известный мо-
лодой человек Давид Белль, увлекавшийся 
нестандартными способами передвижения, 
собрал первую в мире команду из восьми 
трэйсеров – «Ямакаси». Позже Люк Бессон 
снял про нее одноименный фильм, благода-
ря которому трэйсинг стал известен и в Рос-
сии. 

Панки, битники, хиппи, яппи, байкеры... 
Теперь еще трэйсеры. Каждое из них, мож-
но сказать, особое поколение. Битники – 
утомленное, разбитое, яппи – поколение мо-
лодых профессионалов… Трэйсеры – это 
поколение NEXT (некст), то есть следующее, 
будущее. 

Сергей Дрокин,
главный редактор газеты 

«Пятигорская правда».

известно, что в книгах писателей-
романтиков все существует для того, 
чтобы человек хотя бы на мгновение 
поверил в чудо и стремился к нему в 
своей обыденной жизни. 

Антиникотиновая
акция

В Ставрополе студенческая 
организация СевКавГТУ про-
вела акцию по борьбе с куре-
нием. От знаменитой «Меняем 
сигареты на конфеты» ее от-
личает то, что главная задача 
– поощрить тех, кто не курит. 
Хотя и потребляющие никотин 
молодые люди без внимания 
не остались — участники ак-
ции раздавали им листовки о 
вреде курения. Как утвержда-
ют организаторы мероприятия, 
нужно донести до сознания мо-
лодежи, что сигареты – это не 
модно и ЗОЖ принесет значи-
тельно больше пользы для фи-
зического и психологическо-
го здоровья, чем выкуренная в 
день пачка. 

Спасти 
чью-то жизнь

На Ставрополье развора-
чивается программа развития 
донорства крови. Студенты аг-
рарного университета на днях 
приняли в ней активное учас-
тие. По словам молодежи, про-
цедура донорства приносит 
только приятные эмоции: на-
чиная от осознания того, что ты 
можешь спасти кому-то жизнь, 
и заканчивая непосредствен-
но положительным эффектом 
сдачи крови для организма. 

Консультации 
для молодежи

Получить ответы на волную-
щие вопросы по трудоустройс-
тву, обучению, кредитованию и 
созданию бизнеса михайлов-
ская молодежь может теперь 
без проблем. В городе откры-
лась приемная общественной 
молодежной палаты при Сове-
те Шпаковского района. Уже 
первые дни ее работы показа-
ли, что в посетителях здесь не-
достатка не будет. 

Лысогорские
соловьи

В Георгиевском районе за-
вершился конкурс «Певец 
года». По условиям творчес-
кого соревнования участники 
должны были исполнить две 
песни – патриотическую и на 
свой вкус. Не оставили шанса 
соперникам вокалисты из ст. 
Лысогорской. Юные станични-
ки увезли с собой главные на-
грады в трех из четырех номи-
наций. 

Евгения ФЕДорова.

Технология добра
вчера в пятигорском парке «Цветник» звучала зажигательная, современная 
музыка, толпились подростки, вызывая неподдельный интерес у прохожих. все 
дело в том, что живописный парк стал местом проведения игры по развитию 
волонтерского движения «Технология добра», организаторами которой были 
пятигорский отдел по делам молодежи администрации города и активисты 
Союза молодежи Ставрополья. 

ТаКаЯ акция проводится в 
Пятигорске впервые. Прини-
мали участие в ней команды 

первичных организаций СМС (семь 
человек в каждой), городского сту-
денческого и школьного советов (по 
14 человек). В итоге получилось, что 
молодежь рассредоточилась по все-
му парку. 

На общем сборе команд ребятам 
роздали маршрутные листы, пояс-
нили правила, и все участники от-
правились к нужным станциям. Пос-
ледних, кстати, было 12: семь по 
волонтерству и пять заданий фото-
кросса.

Помимо того, что путешествовать 
по «Цветнику» вместе было очень ве-
село, задания носили и поучитель-
ный характер, заставляя молодежь 
задуматься о насущных пробле-
мах, пережить их. Так, например, 
на станции «ВИЧ/СПИД» участники 
должны были с помощью фотоил-
люстраций придумать историю ВИЧ-
инфицированной пары, вообразить 
исход их ситуации, тем самым про-
явить свою жизненную позицию в 
этом вопросе. 

Следующим этапом был обмен 
команд опытом общественной ра-
боты в молодежных организациях. 
Ребята придумывали название сво-
ей команды, разрезали его на буквы 
и менялись ими с соперниками. За-

дача состояла в том, чтобы собрать 
пазл из букв и угадать, как нарекли 
себя конкуренты. Молодым активис-
там предстояло преодолеть этап под 
названием «Благоустройство», обя-
зательным условием которого яви-
лось украшение ландшафта подруч-
ными средствами.

Большое внимание уделили из-
бавлению от вредных привычек: ал-
коголизма, табакокурения и нарко-
мании. Для борьбы со спиртными 
напитками был организован боулинг 
из пустых бутылок. Каждый участник, 
выбивая одну, рассказывал все, что 
он знает о вреде алкоголя. Любите-
лям покурить предлагалось симво-
лически забить в бревно гвоздь, то 
есть «забить» на сигареты. Затем ко-
манда делилась на три группы: неви-
дящие, неслышащие и недвигающи-
еся. Таким образом, ребята смогли 
ощутить на себе, что значит быть ин-
валидом, и поняли, что действовать 
нужно сообща, помогать друг другу.

Фотокросс также оказался инте-
ресным: командам выдавали фо-
тографии с изображением места в 
парке. Ребятам предлагали угадать, 
где это, и сделать там свое, совмес-
тное фото. Увлекательных заданий 
было еще много. Участники подели-
лись своими впечатлениями, кото-
рые выразились в одном — все очень 
понравилось. 

Парламентские слушания

Активный 
отдых 
как метод 
воспитания

Вноябре по инициативе Комитета Государственной Думы 
по делам молодежи состоялись парламентские слуша-
ния, целью которых стало обсуждение законопроекта о 

мерах по поддержке молодых специалистов в России. В качест-
ве основной темы поднимался вопрос о детско-юношеском и мо-
лодежном туризме как одной из важнейших составляющих патри-
отического воспитания. По приглашению председателя комитета 
в заседании принял участие депутат Думы Пятигорска алексей 
Раздобудько.

К понятию «молодежный туризм» относят профильные лагеря, 
экскурсии, туристические соревнования и мероприятия, ориен-
тирование, альпинизм, скалолазание, рафтинг и многое другое. 
Все это дает молодым возможность путешествовать, вести актив-
ный, здоровый образ жизни, отдыхать, расширять свой кругозор 
посредством изучения достопримечательностей, что, кстати, спо-
собствует воспитанию специалистов самого широкого профиля. 
Кроме того, молодежный, детский и юношеский туризм по своей 
сути является панацеей от многих проблем современности – нар-
котиков, алкоголизма и пассивного образа жизни.

По мнению участников парламентских слушаний, школы в на-
шей стране опираются на уже сложившуюся сеть туристических 
услуг, а поездки и путешествия зачастую зависят от возможнос-
тей и средств родительских комитетов классов и школ. В то же са-
мое время государство и местные органы власти с минимальными 
затратами сумеют создать весьма недорогую туристическую инф-
раструктуру, которая будет обслуживать школьные и дошкольные 
учреждения как в крупных, так и малых городах России – культур-
ных и исторических центрах. 

Пятигорску и другим городам Ставропольского края вполне по 
силам стать частью воссоздаваемой общероссийской сети де-
тского и молодежного туризма. И, как отметил алексей Раздо-
будько, Пятигорск – один из немногих на юге России, где сис-
тематически проводится работа по патриотическому воспитанию 
молодежи, в том числе благодаря познавательным поездкам по 
местам боевой и исторической славы нашей страны. 

— Необходимо сказать о восстановлении памятных мест и в са-
мом городе, — считает алексей Викторович. — актуальной на се-
годняшний день остается идея установки нового памятного обе-
лиска на месте основания Константиногорской крепости в районе 
Новопятигорска. Парадокс, но место основания города никогда 
не было достойно представлено в его туристических маршрутах!

Ведь именно такие, небольшие по размеру, но огромные по 
значению «очаги культуры и памяти» способствуют развитию ду-
ховно-нравственного воспитания подрастающего поколения, в 
частности, школьников, через передачу исторического наследия 
от поколения к поколению. Радует то, что проблема молодежного 
досуга решается уже в Государственной Думе.

Денис ФЕДоСЕЕв.

Трэйсеры, или 
Бегущие по... стенам

Фото александра ПЕвного.
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А НАЧИНАЛА свой трудовой 
путь председатель координа-
ционного совета профсоюзов 

г. Пятигорска, представитель ФПСК, 
председатель Пятигорской организа-
ции профсоюза работников народно-
го образования и науки РФ, кандидат 
юридических наук Марина Акинфие-
ва, после окончания с красным дипло-
мом Ставропольского пединститута, в 
школе – учителем физики и матема-
тики. Среди разнообразных талантов, 
которыми Господь наделил нашу по-
истине неординарную землячку, – 
чистый и сильный голос. Как призна-
лась моя собеседница, даже успела 
поучиться в Киевской консерватории. 
Однако тяга к точным наукам поборо-
ла. Поскольку по натуре Марина Акин-
фиева человек энергичный и всегда 
была активисткой и общественницей, 
вступила в партию. В 1990 году была 
избрана народным депутатом краево-
го совета, причем последнего созыва. 
А через пару лет предложили ей но-
вое назначение — председателя го-
родского совета профсоюза работни-
ков образования.

— Время было очень тяжелое. 
Учебный год 1992–1993 в Пятигорс-
ке начался с длительной, около трех 
недель, забастовки учителей, – вспо-
минает Марина Михайловна. — На 
площади перед администрацией го-
рода стоял живой коридор из забас-
товщиков, выдвигающих экономичес-
кие требования. Честно говоря, я была 
против этой акции, поскольку как на-

родный депутат знала финансовую 
ситуацию в крае – денег в бюджете 
попросту не было. Считаю, что эту за-
бастовку организовали какие-то не-
добросовестные политиканы… Лихие 
девяностые нас научили очень много-
му, и в первую очередь тому, что прос-
то биться лбом в стену вообще не эф-
фективно — таким образом, ничего не 
добьешься и людям не поможешь.

С конца 90-х прошлого века про-
фсоюзы начали активно внедрять 
формы социального партнерства в 
виде заключения коллективных до-
говоров. Сегодня в архивах хранятся 
колдоговоры 96—97 годов, объемом 
всего в две-три странички. Однако ре-
зультатов к тому времени профсоюзы 
Пятигорска успели добиться опреде-
ленных. Кстати, уже в начале 2000 го-
дов колдоговор СОШ № 1 занял тре-
тье место в СК. Это была серьезная 
победа по тем временам, хотя сам 
правовой документ еще оставался не-
совершенным… А буквально недавно 
коллективный договор средней обра-
зовательной школы № 6 Пятигорска 
уже занял первое место по Ставро-
полью. И это свидетельство того, что 
за эти годы профсоюзы Пятигорска во 
главе со своим лидером сумели най-
ти оптимальный настрой и наладить 
конструктивный диалог между работ-
никами и работодателями. 

— Проводим совместную учебу с 
директорами школ и председателями 
профкомитетов – именно они и пред-
ставляют две стороны, заключаю-

чить надтарифный фонд оплаты тру-
да, — продолжает Марина Акинфие-
ва. 

Всего профсоюзных организаций, 
деятельность которых координиру-
ет неутомимый профсоюзный лидер 
— более 250 (в том числе в образова-
тельных учреждениях – 79). Это и про-
фсоюз работников культуры РФ под 
председательством Анны Тарасовой, 
и великолепная городская органи-
зация профсоюз работников жизне-
обеспечения, которой руководит Нина 
Махова. Весьма мощно заявляют о 
себе профсоюзы работников здраво-
охранения РФ, включающие и курор-
тный комплекс (председатель Татьяна 

Нестеренко), и про-
фсоюз работников аграрно-промыш-
ленного комплекса (председатель 
Татьяна Мусатова). А недавно в Пя-
тигорске сформировалась перспек-
тивная городская организация про-
фсоюза работников госучреждений, 
которой руководит Елена Копылова. 

Напомним, в городе было подписа-

но трехстороннее соглашение между 
профсоюзами, администрацией и ра-
ботодателями на 2007—2009 гг. Это 
очень серьезный документ, позволив-
ший выйти на новый уровень социаль-
ного партнерства. А на днях состоится 
очередное заседание координаци-
онного совета профсоюзов, на кото-
ром будут подведены итоги работы в 
рамках существующего соглашения и 
рассмотрены предложения профсою-
зов на 2010–2012 годы на новое.

Профсоюзы не могут оставаться в 
стороне от кризисных явлений, про-
исходящих в стране и в мире. Коор-
динационный совет под руководством 
Марины Акинфиевой проводит ежене-
дельный мониторинг ситуации на рын-
ке труда, контролирует вопросы, свя-
занные с выплатой зарплаты. 

Кроме того, Марина Акинфиева 
входит в состав антикризисного шта-
ба, которым руководит глава Пятигор-
ска Лев Травнев. 

— Я с гордостью могу сказать, что, 
исключая какие-то технические мо-
менты, задержек по выплате заработ-
ной платы у нас нет, и особенно за-
щищенно чувствуют себя в нынешней 
сложной ситуации члены профсоюза, 
— отмечает Марина Михайловна. 

Профсоюзный лидер является и 
членом Общественного совета Пяти-

горска, с особой теплотой вспо-
минает она ушедшего из жизни 
Игоря Калинского. Но и отмеча-
ет, что в лице вновь избранного 
председателя Александра Гор-
бунова произошла достойная 
смена. Ведь два этих неорди-
нарных человека очень похожи 
неравнодушным отношением к 
городу, людям, а главное, зна-

нием верных путей решения любых 
проблем. Впрочем, все эти достоинс-
тва с полным основанием можно от-
нести и к нашей сегодняшней собе-
седнице. 

Наталья ТАРАСОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Того, кто не знаком с этой интересной 
ухоженной женщиной, пожалуй, удивило бы, что 
ее любимая тема – коллективный договор, а 
самым захватывающим чтивом она считает не 
какое-то там «криминальное», а серьезное, на 
всякие заковыристые темы по юриспруденции. 
Не зря ведь, уже имея одно высшее образование, 
получила еще и юридическое. А все потому, что 
привыкла во всем разбираться самостоятельно 
и именно на профессиональном уровне. Ведь 
как иначе помочь людям, которые 
обращаются в профсоюз со своими 
бедами и проблемами – кому-то 
пенсию неправильно начислили, у 
кого-то возникли недоразумения с 
работодателем. 

ПРОФСОЮЗ – 
судьба и работа

Деловой подход

Профсоюзы не могут оставаться в стороне от 
кризисных явлений, происходящих в стране и в мире. 
Координационный совет под руководством Марины 
Акинфиевой проводит еженедельный мониторинг 
ситуации на рынке труда, контролирует вопросы, 
связанные с выплатой зарплаты. 

щие профсоюзный договор, и каждая 
должна знать свои права и обязаннос-
ти и относиться друг к другу в рам-
ках правового поля, регулирующего 
наши отношения, — говорит Марина 
Михайловна. — Сейчас колдоговор 
представляет собой очень серьезный 
локальный акт, содержащий не толь-
ко общие положения и разделы, но 
и массу приложений. У нас их боль-
ше десятка – это и правила трудово-
го распорядка, положения об оплате 
труда работников, графики сменнос-
ти, перечни должностей с вредными 
условиями работы. Допустим, техслу-
жащая, если она использует какие-
то со дезсредства, уже должна полу-
чать доплату, так же, как и лаборант, 
которому приходится соприкасаться 
по роду деятельности с химреактива-
ми. В результате мы вышли на новый 
уровень. Сегодня возникла необходи-
мость проведения аттестации с при-
влечением специалистов, делающих 
конкретные замеры различных фак-
торов, с помощью которых можно оп-

ределить степень отклонений условий 
труда от нормальных. 

— Хочу отметить, что со сторо-
ны представителей органов власти к 
профсоюзу работников образования 
в Пятигорске всегда было позитив-
ное отношение. В 2001 г. после дли-
тельных переговоров между профсо-
юзами и администрацией города, в 
которой тогда еще работал Игорь Ка-
линский, принимавший непосредс-
твенное участие в возврате долгов 
педагогам, мы первые в 
крае вернули компенсаци-
онные выплаты за пять лет 
по коммунальным услугам 
учителям, работающим в 
сельской местности. Прак-
тически на всех территориях 
края педагогам просто «про-
стили» эти долги. 

Как все бюджетники, учи-
теля страдают первыми от ка-
ких-то экономических и поли-
тических потрясений. Самое 
главное, что у нас в Пятигор-
ске есть хороший, грамотный 
профсоюзный актив. И наше 
доброе сотрудничество с ад-
министрацией города, и с уп-
равлением образования, в час-
тности, позволило сегодня в 
значительной степени увели-



1962 г. Открылся магазин 
«Гастроном «Центральный» 
площадью около 250 кв. м.

1963 г. Открыт бювет ис-
точника № 20, построенный 
по проекту Д. Ф. Братковой. 
На Белой Ромашке возведе-
на и заселена первая улица 
им. Патриса Лумумбы.

1965 г. Открытие межкол-
хозного санатория «Руно» 
на 200 мест. Он постро-
ен по проекту архитектора 
Л. П. Пушковой на средства 
колхозов Ремонтненского 
района Ростовской области.

1977 г. Отмечен 25-лет-
ний юбилей краеведческого 
общества. 

1978 г. Открыт новый лер-
монтовский бювет мине-
ральных источников №№ 16 
и 35 у санатория «Ленинские 
скалы», построен по проекту 
архитектора В. И. Суркова 
с художественной отделкой
Л. И. Любчик.

БЫЛОЕ 
И ДУМЫ
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Полосу подготовила 
Марина КОРНИЛОВА.

Имя в истории

Много лет 
тому назад

(из исторической 
хроники

Пятигорска)

ноябрь

25 ноября исполнилось 125 лет со дня рождения выдающегося литературоведа, историка-
краеведа и музеестроителя Северного Кавказа, активного члена Кавказского Горного 
Общества — Дмитрия Михайловича Павлова (1884—1931). Ныне музей М. Ю. Лермонтова 
в Пятигорске находится в преддверии знакового для него события — 100-летия со дня 
основания. И Д. М. Павлов стоял у истоков создания этого уникального музея.

Хранитель старины

лова в самый центр кавказского лер-
монтоведения. 15 июля 1915 г. 
на предполагаемом 
месте дуэли и 
гибели Лер-
монтова был 
открыт заме-
чательный обе-
лиск. Откли-
ком Павлова на 
это событие стал 
очерк «О послед-
них днях жизни Лер-
монтова». 

Вскоре Д. М. Пав-
лов стал членом КГО и 
7 ноября 1915 г. был из-
бран попечителем Лер-
монтовского Кавказского 
музея, как тогда называл-
ся музей М. Ю. Лермонтова в 
Пятигорске. С этого дня начи-
нается отсчет необыкновенно 
важной и благородной деятель-
ности Павлова на благо молодо-
го музея. Он был первым, кто про-
фессионально подошел к вопросу 
создания музея, его экспозиции. О 
состоянии дел во вверенном ему му-
зее Д. М. Павлов отчитался в своем 
докладе на заседании КГО, который 
затем был издан брошюрой под на-
званием «Лермонтовский Кавказский 
музей». В фондах Государственного 
музея-заповедника М. Ю. Лермонто-
ва хранится ряд писем, которые были 
направлены Павловым в различные 
учреждения. Это письма с просьба-
ми предоставить в пользование му-
зею экспонаты, связанные с личнос-
тью Лермонтова. Удивителен их тон 
– страстный, взволнованный, обеспо-
коенный. Подобные письма направ-
лялись в Лермонтовский музей при 
Николаевском кавалерийском учили-
ще в Петербурге, в военные архивы, 
библиотеки, музеи, в Императорскую 
академию наук и даже в Департамент 
полиции. Несомненно, что своими бо-
гатейшими коллекциями по лермонто-
ведению и кавказоведению нынешний 
музей во многом обязан стараниям 
Д. М. Павлова. Первые годы сущес-

твования Лер-
монтовского музея 

были тяжелыми в финансо-
вом отношении. Источником дохо-

дов служила простая медная круж-
ка, в которой посетители оставляли 
свои скромные пожертвования. Че-
рез печать попечитель музея Пав-
лов обращается к лицам, способным 
оказать посильную помощь: «…К вам 
наш клич — достойные сыны России 
и Кавказа! Мы беремся за всем нам 
одинаково близкую трудную черно-
вую работу — поддержите нас хотя 
бы одним полезным словом сочувс-
твия и ободренья, помогите нашему 
делу посильной скромной жертвой!» 
По инициативе Д. М. Павлова был со-
здан специальный Лермонтовский ко-
митет, главной задачей которого яв-
лялась всесторонняя помощь музею. 
Более того, первый попечитель пре-
красно понимал, насколько важной 
для музея является поддержка мес-
тной власти. Он пригласил к работе 
Лермонтовского комитета трех пред-
ставителей городской Думы, и вскоре 
после этого музей получил из средств 
города 300 рублей на пополнение 

библиотеки. Из служебного дневника, 
который вел краевед, следует, что Д. 
М. Павлов находился на посту заведу-
ющего музеем всего около семи ме-
сяцев, с ноября 1915 г. до июня 1916 
года. За этот краткий срок ему уда-
лось сделать очень много. При нем в 
фонды Лермонтовского музея посту-
пило столько экспонатов, сколько по-
том поступит за десять лет. Органи-
зационный комитет по пополнению 
Лермонтовского музея и библиотеки 
1 июня 1916 г. вынес благодарность 
Д. М. Павлову за пожертвование це-
лого ряда книг по лермонтоведению. 
В этом году Павлов стал членом прав-
ления КГО. В июле 1920 г., когда на-
чала налаживаться жизнь при совет-
ской власти, Павлов стал научным 
сотрудником Государственного Баль-
неологического института. Ему было 
поручено заведование институтской 
библиотекой, реорганизованной при 
его участии. Музейный отдел при ин-
ституте был превращен Д. М. Павло-
вым в Курортный музей КМВ (потом — 
«Курортную выставку КМВ»), который 
расширялся под его руководством до 
1930 г., заняв помещения в Елизаве-
тинской (Академической) и Михай-
ловской галереях. В 1920 г. он был 
назначен северо-кавказским уполно-
моченным Главмузея, которым руко-
водила супруга видного большевика 
Льва Троцкого — Наталья Ивановна 
Седова. Павлов был членом различ-
ных музейных организаций и пред-
седателем Северо-Кавказского кра-
еведческого музея. В 1923—1924 гг. 
он создал в Дагестане государствен-
ный музей и библиотеку, а также на-
учно-исследовательский институт, ко-
торыми и руководил до 1929 г. В 1924 

г. при его участии была основана 
Северо-Кавказская горская кра-
еведческая ассоциация, где он 
был ученым секретарем. В 20-х 
годах помог возродить КГО.

Он был очень заметной фи-
гурой среди музейных деятелей 
Северного Кавказа и не раз при-
влекал к себе пристальное вни-
мание «особых органов». Когда 

началась «охота на ведьм», поиски 
скрытых «троцкистов» в рядах со-

ветских служащих, в руки следс-
твенных органов НКВД попа-

ла часть былой переписки 
Д. М. Павлова с заведующей 

Главмузеем Н. И. Седовой-
Троцкой, а также несколь-

ко писем от его старых 
знакомых, находящих-
ся в эмиграции. Летом 

1931 года «закоренелый 
троцкист» Д. М. Павлов был аресто-

ван. На первом же допросе его стали 
избивать и всячески унижать, пытаясь 
заставить оговорить своих знакомых и 
коллег. Не веря уже в справедливость 
новых законов, Павлов покончил с со-
бой в камере, написав прощальную 
записку: «Предпочитаю смерть вто-
рому допросу». Это случилось тихой 
солнечной осенью 1931 года. Почти 
всю свою жизнь Дмитрий Михайлович 
Павлов посвятил просветительской и 
музейной работе. Он не был женат и 
не имел детей. Ныне в Москве прожи-
вает сын его младшего брата – поч-
тенный врач и интересный человек 
Геннадий Геннадиевич Павлов. Он бе-
режно хранит документы и фотогра-
фии, связанные с историей его рода, 
среди которых есть и работы его за-
мечательного дяди. 

Ирина САФАРОВА, 
Сергей БОГЛАЧЕВ.

НА СНИМКАХ: фотография на 
фоне входа в Лермонтовский му-
зей 30 июля 1922 г. – в день памяти 
М. Ю. Лермонтова; одно из сохра-
нившихся писем Д. М. Павлова.

Фото Александра 
МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

ОН родился 13(25) ноября 
1884 г. в провинциальном го-
родке Задонске Воронежс-

кой губернии. Здесь же получил на-
чальное образование в училище, а 
затем по совету деда-священника 
был определен в Воронежскую ду-
ховную семинарию. Однако по окон-
чании семинарии Дмитрий пожелал 
стать лекарем и в 1905 г. отправил-
ся в далекий Дерптский универси-
тет, где уже учился его старший брат. 
Через полтора курса на медицинс-
ком факультете старинного универ-
ситета Дмитрий понял, что это не его 
стезя. Летом 1907 г. Дмитрий посту-
пил в Харьковский университет на ис-
торико-филологический факультет. 
Молодой выпускник определился на 
службу в Кавказский учебный округ 
учителем истории и русской словес-
ности в мужскую гимназию Тифлиса. 
Летом 1912 г. Д. М. Павлов впервые 
посетил КМВ. В эти дни в Пятигор-
ске торжественно открылся городс-
кой Лермонтовский музей под эгидой 
Кавказского Горного Общества (КГО). 
Посещение Лермонтовских мест 
вдохновило 27-летнего учителя, дав-
но писавшего стихи, на создание уни-
кального очерка «Лермонтов в Желез-
новодске», который был опубликован в 
1913 г., в канун столетия со дня рож-
дения великого певца Кавказа. В 
этой работе Павлов впервые прикос-
нулся к лермонтоведению и краеве-
дению КМВ, которые позднее станут 
важнейшими темами в его творчес-
кой жизни. Служа в Тифлисе, Павлов 
часть летнего отпуска путешествовал 
по странам Западной Европы. Летом 
1914 г. из-за внезапного начала миро-
вой войны ему пришлось задержать-
ся во Франции. После начала учебно-
го года в Тифлисе Павлов был заочно 
уволен со службы «за неявкой из от-
пуска». С трудом вернувшись в Рос-
сию, ему удалось в конце 1914 г. найти 
место учителя в Ставрополе. А летом 
1915 года Д. М. Павлов перебрался 
в Пятигорск, где получил должность 
преподавателя истории при мужской 
гимназии. Так судьба привела Пав-
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ДОМАШНИЙ
6.30, 3.45 «ÄÆÅÉÌÈ  Ó  ÑÅÁß ÄÎÌÀ»
7.00 Ì/Ô «ÇÂÅÐßÒÀ», «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ»
7.25 ÎÁÚßÂËÅÍÈß
7.30 «ÄÅËÎ ÂÊÓÑÀ». ØÎÓ ÒÀÒÜßÍÛ 

ÂÅÄÅÍÅÅÂÎÉ
8.00 «ÆÈÇÍÜ ÏÐÅÊÐÀÑÍÀ». ØÎÓ-

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
9.00 «ÆÈÂÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»
10.00 «ÄÅÊÎÐÀÒÈÂÍÛÅ ÑÒÐÀÑÒÈ»
10.30 «ÑÏÐÎÑÈÒÅ ÏÎÂÀÐÀ»
11.00 Ò/Ñ «ÌÅ×ÒÛ»
14.00 Ä/Ô «ÍÅÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÅ 

ÑÓÄÜÁÛ»
16.00 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÀß ÄÐÓÆÁÀ»
18.00 Ò/Ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ 

ÓÁÈÉÑÒÂÎ»
18.30 «ËÈ×ÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ». «ÊÌÂ 

ONLINE». ÎÁÚßÂËÅÍÈß
19.00 Ò/Ñ «ÊÎËÎÌÁÎ»
23.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»
23.30 ÔÈËÜÌ «ÀÒÛ-ÁÀÒÛ, ØËÈ 

ÑÎËÄÀÒÛ…»
1.10 «Â ÌÈÐÅ ÆÈÂÎÒÍÛÕ Ñ ÍÈÊÎ-

ËÀÅÌ ÄÐÎÇÄÎÂÛÌ»
2.10 ÔÈËÜÌ «ÏÀÐÍÈØÊÀ-ÌÈËËÈ-

ÎÍÅÐ»
4.35 «ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎÌÀØÍÅÌ»

ТВ-3
6.00 Ä/Ô «ÀÐÌÀÃÅÄÄÎÍ ÆÈÂÎÒ-

ÍÛÕ»
7.00, 9.15 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
7.45 Ì/Ô «ÄÆÈÌÌÈ-ÑÓÏÅÐ×ÅÐÂßÊ»
8.10 Ì/Ô «ÃÀÄÆÅÒ È  ÃÀÄÆÅÒÈÍÛ»
9.30 Õ/Ô «12 ÑÒÓËÜÅÂ». 1971
13.00 Õ/Ô «ÁÅÎÂÓËÜÔ È ÃÐÅÍ-

ÄÅËÜ» (ÑØÀ). 2005
15.00 Ò/Ñ «ÂÎÇÄÅÉÑÒÂÈÅ»
16.00 Ä/Ô «ÀÐÌÀÃÅÄÄÎÍ 

ÆÈÂÎÒÍÛÕ»
17.00 Õ/Ô «ÑÏÀÑÈÒÅ ÊÎÍÊÎÐÄ» 

(ÈÒÀËÈß). 1979
19.00 Ä/Ô «ÂÑÊÐÛÒÈÅ ÏÐÈØÅËÜÖÀ: 

ÔÀÊÒÛ ÁÅÇ ÏÐÈÊÐÀÑ»
20.00 Õ/Ô «800 ËÜÅ ÏÎ ÀÌÀÇÎÍ-

ÊÅ» (ÑØÀ). 1993
22.00 Õ/Ô «ÍÈ×ÅÃÎ ÑÅÁÅ ÏÎÅÇ-

ÄÎ×ÊÀ» (ÑØÀ). 2001
0.00 Õ/Ô «ÐÅÀÍÈÌÀÒÎÐ» (ÑØÀ). 

1985
2.00 Õ/Ô «ÌÈÐÍÛÉ ÂÎÈÍ» (ÑØÀ 

— ÃÅÐÌÀÍÈß). 2006
4.30 Ä/Ô «ÏÎ ÑËÅÄÀÌ ÈÍÄÈÀÍÀ 

ÄÆÎÍÑÀ»
5.15 RÅËÀÊS

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

ÖÎ»
16.10 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»
17.00 «ÔÅÄÅÐÀËÜÍÛÉ ÑÓÄÜß»
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.20 «ÏÎËÅ ×ÓÄÅÑ»
19.30 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ»
20.20 Ò/Ñ «ÑÏÀËÜÍÛÉ ÐÀÉ ÎÍ»
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.30 «ÌÈÍÓÒÀ ÑËÀÂÛ»
23.10 ÃÀÐÈÊ ÑÓÊÀ×ÅÂ. «5:0 Â ÌÎÞ 

ÏÎËÜÇÓ». ÞÁÈËÅÉÍÛÉ ÊÎÍ-
ÖÅÐÒ

1.20 ÌÅÐÈË ÑÒÐÈÏ Â ÒÐÈËËÅÐÅ 
«ÁÓÐÍÀß ÐÅÊÀ»

3.20 ÝÍÒÎÍÈ ÏÅÐÊÈÍÑ Â ÒÐÈËËÅÐÅ 
«ÑËÀÄÊÈÉ ßÄ»

4.50 Ò/Ñ «ÀÊÓËÀ»

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

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

ÐÅÉ ÏÀÍÈÍ»
10.10 «ÁÎÌÁÀ ÄËß ÏÅÂÖÀ. ÂËÀÄÈ-

ÌÈÐ ÌÈÃÓËß»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ
11.50 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑËÅÄÑÒÂÈß»
12.45 Ò/Ñ «ÄÂÅ ÑÒÎÐÎÍÛ ÎÄÍÎÉ 

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

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

ÁÎÂÜ»
19.00 Ò/Ñ «ÊÀÐÌÅËÈÒÀ. ÖÛÃÀÍÑ-

ÊÀß ÑÒÐÀÑÒÜ»
20.50 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛØÈ!»
21.00 «ÞÐÌÀËÀ-2009»
22.55 ÔÈËÜÌ ÃËÅÁÀ ÏÀÍÔÈËÎÂÀ 

«ÐÎÌÀÍÎÂÛ. ÂÅÍÖÅÍÎÑ-
ÍÀß ÑÅÌÜß». 2000

1.40 ÑÀÍÄÐÀ ÁÓËËÎÊ È ÍÈÊÎËÜ 
ÊÈÄÌÀÍ Â ÔÈËÜÌÅ «ÏÐÀÊ-
ÒÈ×ÅÑÊÀß ÌÀÃÈß». 1998

СПОРТ
4.00 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÍÁÀ. «ÊËÈÂËÅÍÄ» 

— «×ÈÊÀÃÎ»
6.45, 9.00, 9.10, 13.10, 16.10, 21.50, 22.10, 

0.40 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
7.00 ÒÅÍÍÈÑ. ÊÓÁÎÊÄÝÂÈÑÀ. ÔÈ-

ÍÀË. ÈÑÏÀÍÈß — ×ÅÕÈß
9.20 «ËÅÒÎÏÈÑÜ ÑÏÎÐÒÀ»
9.55 «ÁÓÄÜ ÇÄÎÐÎÂ!»
10.25 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. ÎÒÊÐÛÒÛÉ ×Ð. 

«ÄÈÍÀÌÎ» — ÕÊ ÌÂÄ
12.35 ÔÓÒÁÎË. ÎÁÇÎÐ ÌÀÒ×ÅÉ ×ÅÌ-

ÏÈÎÍÀÒÀ ÈÒÀËÈÈ
13.25, 16.25 ÁÈÀÒËÎÍ
15.15 «ÑÀÌÛÉ ÑÈËÜÍÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ»
18.00 ÂÎËÅÉÁÎË. ×Ð
19.50 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÅÄÈÍÀß ËÈÃÀ 

ÂÒÁ. «ÕÈÌÊÈ» — «ÄÎÍÅÖÊ» 
(ÓÊÐÀÈÍÀ)

22.15, 3.00 ÁÎÁÑËÅÉ
22.40 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÒÀËÈÈ
0.50 ÒÅÍÍÈÑ. ÊÓÁÎÊ ÄÝÂÈÑÀ. ÔÈ-

ÍÀË. ÈÑÏÀÍÈß — ×ÅÕÈß

4.00 «ËÅÒÎÏÈÑÜ ÑÏÎÐÒÀ»

ДТВ
6.00 ÊËÓÁ ÄÅÒÅÊÒÈÂÎÂ 
7.05 ×ÓÄÅÑÀ ÑÎ ÂÑÅÃÎ ÑÂÅÒÀ 
8.00 ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ 
8.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 
10.35 Õ/Ô «Ñ ÄÎÍÀ ÂÛÄÀ×È ÍÅÒ»
12.30 «ÇÀÏÐÅÄÅËÜÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» 
13.30 ÏÎÑÒÓÏÎÊ 
14.00 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ» 
14.30 Õ/Ô «ÎÒÎÌÑÒÈÒÜ ÇÀ ÀÍÄ-

ÆÅËÎ»
16.30 Ò/Ñ «ÂÛÑØÀß ÌÅÐÀ»
18.30 ÏÎÑÒÓÏÎÊ 
19.00 ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ
20.00 Õ/Ô «ÄÐÓÃÎÉ»
22.00 ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ
23.00 «ÇÀÏÐÅÄÅËÜÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» 
0.00 ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ
0.30 ÏÎÑÒÓÏÎÊ
1.00 Ò/Ñ «24»
3.00 ÊËÓÁ ÄÅÒÅÊÒÈÂÎÂ 
5.00 Õ/Ô «ÓÒÎÌËÅÍÍÛÅ ÑËÀÂÎÉ»

СПОРТ
4.45 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÒÀËÈÈ  
6.45, 9.00, 13.50, 16.40, 22.20, 22.40, 0.45 

ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ  
7.00 «ÇÀÐßÄÊÀ Ñ ×ÅÌÏÈÎÍÎÌ» 
7.10 Ì/Ô «ÊÀÊ ÃÐÈÁÛ Ñ ÃÎÐÎÕÎÌ 

ÂÎÅÂÀËÈ», «ÌÎÉ ÄÐÓÃ ÇÎÍ-
ÒÈÊ» 

7.45 «ÌÀÑÒÅÐ ÑÏÎÐÒÀ»
8.00 «ÑÊÎÐÎÑÒÍÎÉ Ó×ÀÑÒÎÊ»
8.30 «ÒÎ×ÊÀ ÎÒÐÛÂÀ»
9.15 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. ÎÒÊÐÛÒÛÉ ×Ð. 

«ÀÂÀÍÃÀÐÄ» (ÎÌÑÊÀß 
ÎÁ ËÀÑÒÜ) — «ÁÀÐÛÑ» (ÀÑ-
ÒÀÍÀ)

11.30,13.00,15.50,18.50,23.50 ÑÊÅ-
ËÅÒÎÍ

12.30 «ËÅÒÎÏÈÑÜ ÑÏÎÐÒÀ»
14.00 ÁÈÀÒËÎÍ
16.25 ÐÛÁÀËÊÀ Ñ ÐÀÄÇÈØÅÂÑÊÈÌ
16.55 ÌÈÍÈÔÓÒÁÎË. ×Ð. «ÒÞÌÅÍÜ» 

— «ÄÈÍÀÌÎ-ßÌÀË»
19.25 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. ÎÒÊÐÛÒÛÉ ×Ð. 

«ÄÈÍÀÌÎ» — ÕÊ ÌÂÄ
21.45 ÔÓÒÁÎË. ÆÅÐÅÁÜÅÂÊÀ ×ÅÌÏÈ-

ÎÍÀÒÀ ÌÈÐÀ-2010
22.45 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ. 

ÄÌÈÒÐÈÉ ×ÓÄÈÍÎÂ ÏÐÎÒÈÂ 
ÝÄÄÈ  ÕÀÍÒÅÐÀ

0.55 ÒÅÍÍÈÑ. ÊÓÁÎÊ ÄÝÂÈÑÀ. ÔÈ-
ÍÀË. ÈÑÏÀÍÈß — ×ÅÕÈß

3.30 ÑÒÐÀÍÀ ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß

ДТВ
6.00, 2.00 ÊËÓÁ ÄÅÒÅÊÒÈÂÎÂ 
7.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 
8.30 ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ 
9.00 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÃÀÈ: ×ÅÑÒÍÛÅ ÈÑ-

ÒÎÐÈÈ  ÌÀÉÎÐÀ ÊÀÁÀÍÎÂÀ 
9.30, 16.00 Ò/Ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ-2» 
10.30 Õ/Ô «ÒÀÉÍÛ ÌÀÄÀÌ ÂÎÍÃ»
12.30 ÏÎÑÒÓÏÎÊ 
13.00, 17.00 ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ 
14.00, 21.00 ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ 
14.30, 21.30 Ò/Ñ «ÁÅÇÌÎËÂÍÛÉ 

ÑÂÈÄÅÒÅËÜ-2» 
15.00 Ò/Ñ «ÁÅØÅÍÀß» 
18.00 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ» 
18.30 Ä/Ô «ÍÅÊÓÄÀ ÁÅÆÀÒÜ. ÏÎ-

ÆÀÐ ÍÀ ÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÎÉ 
ÑÒÀÍÖÈÈ» 

19.30 ÑÀÌÎÅ ÑÌÅØÍÎÅ ÂÈÄÅÎ 
20.00, 22.00, 0.00 ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ
23.00 Ò/Ñ «ÏÎÕÈÙÅÍÍÛÉ» 
0.30 ÑËÀÂÀ ÁÎÃÓ, ÒÛ ÏÐÈØÅË! 
1.35 ÃÎËÛÅ ÏÐÈÊÎËÛ 
4.00 Ò/Ñ «ËÀÑ ÂÅÃÀÑ-5» 
4.45 Ò/Ñ «ÄÈÀÃÍÎÇ: ÓÁÈÉÑÒÂÎ-6»

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

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

ÒÀÒÜßÍÛ ÂÅÄÅÍÅÅÂÎÉ
11.30 «ÌÈÐ Â ÒÂÎÅÉ ÒÀÐÅËÊÅ Ñ 

ÑÅÐÃÅÅÌ ÖÈÃÀËÅÌ»
12.00 Ä/Ô «ÁÅÇÓÌÍÛÉ ÃÅÍÈÉ 

ÈÍÍÎÊÅÍÒÈß ÑÌÎÊÒÓÍÎÂ-
ÑÊÎÃÎ»

13.00 Õ/Ô «ÌÎÉ ËÀÑÊÎÂÛÉ È 
ÍÅÆÍÛÉ ÇÂÅÐÜ»

15.30 «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ  
ËÞÁÂÈ»

18.00, 21.30, 23.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»
18.30, 2.30 Ò/Ñ «ÇÅÌËß ËÞÁÂÈ, 

ÇÅÌËß ÍÀÄÅÆÄÛ»
19.30 Õ/Ô «ÆÅÍÑÊÀß ÄÐÓÆÁÀ»
22.00 Ò/Ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ»
23.30 Õ/Ô «ÌÅ×ÒÛ»
3.20 Ò/Ñ «ÄÂÀ ËÈÖÀ ÑÒÐÀÑÒÈ»
4.05 Ò/Ñ «ÕÐÎÍÈÊÈ ÑÊÎÐÎÉ ÏÎ-

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

ТВ-3
6.00 Ä/Ô «ÏÎ ÑËÅÄÀÌ ÈÍÄÈÀÍÛ 

ÄÆÎÍÑÀ»
7.00, 7.40, 8.05, 8.25, 8.55 ÌÓËÜÒ-

ÔÈËÜÌÛ
9.15, 16.15 Ò/Ñ «ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÛÅ 

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

ÌÀ»
11.15 Õ/Ô «ÑÏÀÑÈÒÅ ÊÎÍÊÎÐÄ»
13.20 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅÃÅÍÄÛ. 

ÎÃÍÅÍÍÛÉ ÐÎÊ ÒÅÀÒÐÀËÜ-
ÍÎÉ ÏËÎÙÀÄÈ»

14.20, 19.00 Ò/Ñ «ÌÅÐÒÂÛÅ, ÊÀÊ 
ß»

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

ÏÅÐÈÎÄÀ»
20.00 Õ/Ô «ÁÅÎÂÓËÜÔ È ÃÐÅÍ-

ÄÅËÜ» (ÑØÀ). 2005
22.00 Ò/Ñ «ÂÎÇÄÅÉÑÒÂÈÅ»
23.00 Ò/Ñ «ÍÀÑÒÎßÙÀß ÊÐÎÂÜ»
0.00 Ò/Ñ «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÂÐÀÒÀ»
1.00 «ËÀÁÎÐÀÒÎÐÈß ÐÀÇÐÓØÈ-

ÒÅËÅÉ»
2.00 Õ/Ô «ÖÀÐÑÒÂÎ ÃÀÐÃÓËÈÉ» 

(ÑØÀ). 2007
4.00 Õ/Ô «ÌÀÌÀ È ÏÀÏÀ ÑÏÀ-

ÑÀÞÒ ÌÈÐ» (ÑØÀ). 1992

ТВЦ
6.00 Õ/Ô «Ó ÒÂÎÅÃÎ ÏÎÐÎÃÀ»
7.30 ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ
8.00 ÀÁÂÃÄÅÉÊÀ
8.30 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÝÍÖÈÊËÎ-

ÏÅÄÈß
9.00 Ä/Ô «ÊÅËÜÒÛ»
9.45 Ì/Ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÇÀÏßÒÎÉ 

È  ÒÎ×ÊÈ»
10.05 Õ/Ô «ÎÒÐÎÊÈ ÂÎ ÂÑÅËÅÍ-

ÍÎÉ»
11.30, 14.30, 17.30, 0.05 ÑÎÁÛÒÈß
11.45 «ÐÅÏÎÐÒÅÐ»
12.05 «ÑÒÎ ÂÎÏÐÎÑÎÂ ÂÇÐÎÑËÎÌÓ»
12.55 ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ
13.40 ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÑÎÁÐÀÍÈÅ
14.45 «ÊËÓÁ ÞÌÎÐÀ»
15.40 ÊÈÍÎ ÏÐÎ ØÏÈÎÍÎÂ. «ÃÎ-

ËÓÁÀß ÑÒÐÅËÀ»
17.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38
18.00 «ÍÀÐÎÄ ÕÎ×ÅÒ  ÇÍÀÒÜ»
19.00 Ò/Ñ «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ 

ÓÁÈÉÑÒÂÎ»
21.00 «ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ»
22.10 Õ/Ô «ÂÐÅÌß ÑÎÁÈÐÀÒÜ 

ÊÀÌÍÈ»
0.25 Õ/Ô «×ÒÎ ÌÎÃËÎ ÁÛÒÜ 

ÕÓÆÅ?» (ÑØÀ)
2.20 Õ/Ô «ÄÎÌ ÑÂÈÄÀÍÈÉ»
3.55 Õ/Ô «ÒÐÎÉÍÎÉ ÏÐÛÆÎÊ 

«ÏÀÍÒÅÐÛ»

СТС
6.00 ÔÈËÜÌ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 

ÃÅÊËÜÁÅÐÐÈ ÔÈÍÍÀ»
8.05 Ì/Ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÕÎÌÛ»
8.20 Ì/Ñ «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ»
8.30, 16.00 «ÄÅÒÀËÈ»
9.00 ÔÈËÜÌ «ÏÎÁÅÃ ÍÀ ÃÎÐÓ 

ÂÅÄÜÌÛ»
10.45 Ì/Ñ «ÒÎÌ È  ÄÆÅÐÐÈ»
11.00 «ÃÀËÈËÅÎ»
12.00 «ÕÎ×Ó ÂÅÐÈÒÜ»
13.00, 14.00, 15.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
16.30 «ÐÓÑÑÊÈÅ ÒÅÍÎÐÛ»
17.30 «ÑÌÅØÍßÃÈ»
19.00 Ò/Ñ «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ»
21.00 ÔÈËÜÌ «Ê-9. ÑÎÁÀ×Üß 

ÐÀÁÎÒÀ-3»
22.50 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
0.00 «ÁÎËÜØÎÉ ÃÎÐÎÄ»
1.00 ÌÎÄÍÎÅ ÊÈÍÎ 

«ÂÒÎÐÆÅÍÈÅ»
3.40 ÔÈËÜÌ «ÏÐÈÇÐÀ×ÍÀß 

ÊÎÌÀÍÄÀ»
5.15 ÌÓÇÛÊÀ

ТВЦ
6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ» 
8.30 Õ/Ô «ÂÎ ÁÎÐÓ ÁÐÓÑÍÈÊÀ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.00 

ÑÎÁÛÒÈß
11.45 Õ/Ô «ÌÅÐÑÅÄÅÑ» ÓÕÎÄÈÒ 

ÎÒ ÏÎÃÎÍÈ»
13.20 Ä/Ô «ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÏÀÓÒÈÍÀ. 

ÍÈÒÜ ÒÀÉÍÎÉ ÂÎÉÍÛ» 
14.10 «ÐÅÏÎÐÒÅÐ» 
14.45 ÄÅËÎÂÀß ÌÎÑÊÂÀ 
15.10, 17.50 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 
15.30 Ò/Ñ «ÎÄÍÎ ÄÅËÎ ÍÀ ÄÂÎ-

ÈÕ» 
16.30 Ä/Ô «ÏÐÀÂÄÀ ÎÁ ÓÆÀÑÅ 

ÀÌÈÒÈÂÈËËß» 
18.15 Ì/Ô «ÏÅÑ Â ÑÀÏÎÃÀÕ», 

«ÓÌÊÀ»
18.45 Ò/Ñ «ÑÄÅËÊÀ» 
19.55 «ÊÓËÜÒÓÐÍÛÉ ÎÁÌÅÍ» 
21.05 ÄÎÁÐÛÉ ÂÅ×ÅÐ, ÌÎÑÊÂÀ! 
22.55 «ÍÀÐÎÄ ÕÎ×ÅÒ  ÇÍÀÒÜ» 
0.35 Õ/Ô «Â ÄÎÁÐÛÉ ×ÀÑ!» 
2.30 Ä/Ô «ÎÑÒÐÎÂ ÑÎÊÓÐÎÂ» 
3.20 Õ/Ô «Â ÄÂÓÕ ØÀÃÀÕ ÎÒ 

«ÐÀß» 
5.05 «ÒÐÎßÍÑÊÈÉ ÊÎÍÜ»

СТС
6.00 Ò/Ñ «ÐÛÖÀÐÜ ÄÎÐÎÃ»
6.55 Ì/Ñ «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ»
7.00 ÔÈËÜÌ «ÍÀ ÈÃÐÅ»
7.30, 9.30, 16.30, 19.00 Ò/Ñ 

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

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

ÍßÍß»
12.00, 17.30 «ÃÀËÈËÅÎ»
12.30 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
13.00, 22.55 Ò/Ñ «ÄÀÅØÜ 

ÌÎËÎÄÅÆÜ!»
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 — 

ÌÀËÅÍÜÊÀß ÂÅÄÜÌÀ»
16.00 Ò/Ñ «ÂÎËØÅÁÍÈÊÈ ÈÇ 

ÂÝÉÂÅÐËÈ ÏËÝÉÑ»
18.30 «ÄÅÒÀËÈ  ÊÌÂ». ÎÁÚßÂËÅÍÈß
21.00 ÔÈËÜÌ «ÎÄÍÀÆÄÛ Â 

ÌÅÊÑÈÊÅ. ÎÒ×ÀßÍÍÛÉ-2»
23.55 «ÂÈÄÅÎÁÈÒÂÀ». ÊÎÍÊÓÐÑ 

ÂÈÄÅÎÐÎËÈÊÎÂ
0.55 ÔÈËÜÌ «ÃÐßÇÍÀß ÈÃÐÀ»
3.25 ÔÈËÜÌ «ÊÈÒÀÉÑÊÈÉ 

ÑÈÍÄÐÎÌ»

МАШУК-ТВ
6.00 Ò/Ñ «ÂÎÂÎ×ÊÀ-3»
6.35 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ»
7.25 Ò/Ñ «ÕÎËÎÑÒßÊÈ»
9.20 ÐÅÀËÜÍÛÉ ÑÏÎÐÒ
9.30 ß ÏÓÒÅØÅÑÒÂÅÍÍÈÊ
10.00 ÊÀÐÄÀÍÍÛÉ ÂÀË
10.30, 18.00 Â ×ÀÑ ÏÈÊ
11.30 TOP GEAR. ÐÓÑÑÊÀß ÂÅÐÑÈß
12.30 ÏÎÏÓËßÐÍÀß ÝÊÎÍÎÌÈÊÀ
13.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ»
14.00, 5.00 Ò/Ñ «ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒ-

ÂÅÍÍÎÅ»
15.35 «ÏßÒÜ ÈÑÒÎÐÈÉ»
16.00, 17.00 «ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑ-

ÒÎÐÈÈ»
18.30 ÐÅÏÎÐÒÅÐÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ
19.00 «ÍÅÄÅËß»
20.00 ÊÎÌÅÄÈß «ÆÌÓÐÊÈ»
22.10 ÊÎÌÅÄÈß «ÊÀÊ ÁÛ ÍÅ ÒÀÊ!»
0.10 ÃÎËÛÅ È  ÑÌÅØÍÛÅ
0.30 ÐÅÀËÜÍÛÉ ÑÏÎÐÒ  Ñ ÌÓÆÑÊÈÌ 

ÕÀÐÀÊÒÅÐÎÌ
0.35 ÇÂÅÇÄÀ ÏÎÊÅÐÀ
1.35 ÔÈËÜÌ «ÑÒÐÀÑÒÍÎÅ ÂËÅ×Å-

ÍÈÅ»
3.00 «ÒÀÉÍÛ ÂÀØÅÉ ÑÓÄÜÁÛ. ÝÇÎ 

ÒÂ»

5.45 ÍÎ×ÍÎÉ ÌÓÇÊÀÍÀË

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

ÆÅÐ»
7.55 «ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß. 

ÔÀÊÒÛ» 
8.20 Ò/Ñ «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ» 
9.00 «ÍÅÎÁÚßÑÍÈÌÎ, ÍÎ ÔÀÊÒ» 
10.00 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ» 
11.00, 21.00 «COMEDY WOMAN» 
12.00 «ÊËÓÁ ÁÛÂØÈÕ ÆÅÍ» 
13.00 «COSMOPOLITAN. ÂÈÄÅÎÂÅÐ-

ÑÈß»
14.00 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ» 
14.30 ÊÎÌÅÄÈß «ÏÐÎÑÒÎ ÍÅÎÒÐÀ-

ÇÈÌÀ»
16.30 Õ/Ô «ÏÀÐÔÞÌÅÐ: ÈÑÒÎÐÈß 

ÎÄÍÎÃÎ ÓÁÈÉÖÛ» 
19.45 «ÀÒÀÊÀ ÊËÎÓÍÎÂ» 
20.00 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ» 
22.00 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ» 
23.00 «ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ» 
0.00 «ÓÁÎÉÍÀß ËÈÃÀ» 
1.10 «ÍÀØÀ RUSSIA» 
1.40 «ÓÁÎÉÍÎÉ ÍÎ×È» 
2.15 «ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ»

КУЛЬТУРА
6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ  

ÊÓËÜÒÓÐÛ
10.20 «Â ÃËÀÂÍÎÉ ÐÎËÈ...»
10.50 Õ/Ô «ÏÓÒÅÂÊÀ Â ÆÈÇÍÜ». 

1931
12.45 «ÄÎÐÎÃÈ  ÑÒÀÐÛÕ ÌÀÑÒÅ-

ÐÎÂ». ÏÀËÅÕ
12.55 Ä/Ñ «ÆÈÂÛÅ ÊÀÌÍÈ»
13.50 Õ/Ô «ÒÓÃÎÉ ÓÇÅË». 1956
15.35 «ØÓÒÅÉÍÛÅ ÐÀÑÑÊÀÇÛ Âß-

×ÅÑËÀÂÀ ØÈØÊÎÂÀ»
16.00 Â ÌÓÇÅÉ — ÁÅÇ ÏÎÂÎÄÊÀ
16.15 Ì/Ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈÅ ÍÀ 

ÏËÎÒÓ»
16.25 ÇÀ ÑÅÌÜÞ ÏÅ×ÀÒßÌÈ
16.55, 1.55 Ä/Ñ «ÂÑÅ Î ÆÈÂÎÒÍÛÕ»
17.20 ÐÀÇÍÎ×ÒÅÍÈß
17.50 Ä/Ô «ÊÀÐË ÂÅËÈÊÈÉ»
18.00 «ÑËÀÄÊÈÉ ßÄ ÒÅÀÒÐÀ»
18.40 ÊÎÍÖÅÐÒ  «ÔÎÍÎÃÐÀÔ-ÑÈÌ-

ÔÎ-ÄÆÀÇ»
19.50 «ÑÌÅÕÎÍÎÑÒÀËÜÃÈß»
20.20 «ÑÔÅÐÛ»
21.00 Õ/Ô «ÂÀËËÀÍÄÅÐ». «ÍÀ 

ØÀÃ ÑÇÀÄÈ». 2008
22.35 ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ. ÀËÅÊÑÀÍÄÐ 

ÃÀËÈÁÈÍ
23.55 Õ/Ô «ÝÐÈÊÀ È ÎÒÒÎ» (ÃÅÐ-

ÌÀÍÈß). 2007
1.25 «ÊÒÎ ÒÀÌ...»

НТВ
6.00 «ÑÅÃÎÄÍß ÓÒÐÎÌ»
8.35 «ÏÎÂÀÐÀ È  ÏÎÂÀÐßÒÀ»
9.05 «ÌÎÑÊÂÀ — ßËÒÀ — ÒÐÀÍÇÈÒ»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅÃÎÄÍß
10.20 «ÑÐÅÄÍÈÉ ÊËÀÑÑ»
11.20 ×ÈÑÒÎÑÅÐÄÅ×ÍÎÅ ÏÐÈÇÍÀÍÈÅ
12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ
13.30 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ»
15.30 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎ-

ÈÑØÅÑÒÂÈÅ
16.30 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕ-

ÒÀÐÀ-2»
18.30 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ 

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ
19.30 Ä/Ô «ÌÎÑÊÂÀ. ÎÑÅÍÜ. 41-É»
21.10 ÁÎÐÈÑ ÃÀËÊÈÍ Â ÔÈËÜÌÅ 

«ÎÒÑÒÀÂÍÈÊ»
23.00 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÂÇÃËßÄ»
23.50 ÄÝÂÈÄ ÀÐÊÅÒÒ Â ÔÈËÜÌÅ 

«ÀÒÀÊÀ ÏÀÓÊÎÂ» (ÑØÀ 
— ÊÀÍÀÄÀ)

1.45 ÌÀÉÊË ÏÀÐÅ Â ÎÑÒÐÎÑÞ-
ÆÅÒÍÎÌ ÔÈËÜÌÅ «ÑÓÄÜ-
ÁÀ» (ÑØÀ)

3.40 Õ/Ô «ÄÎÌ Ñ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈß-
ÌÈ» (ÑØÀ)

МАШУК-ТВ
6.00 Ò/Ñ «ÂÎÂÎ×ÊÀ-3» 
6.40, 11.00 «×ÀÑ ÑÓÄÀ» 
7.40 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ 
8.30, 21.00 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-12» 
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00, 23.00 Â ×ÀÑ ÏÈÊ 
12.00 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ» 
13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ
13.55 ÁÎÅÂÈÊ «ËÅÃÈÎÍÅÐ» (ÑØÀ)
16.00 «ÏßÒÜ ÈÑÒÎÐÈÉ» 
17.00 Ò/Ñ «ÑËÅÏÎÉ-2» 
19.00 ÂÛÆÈÒÜ Â ÌÅÃÀÏÎËÈÑÅ 
20.00 Ò/Ñ «ÊÀÌÅÍÑÊÀß» 
22.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» 
0.00 ÃÎËÛÅ È  ÑÌÅØÍÛÅ 
0.30 ÇÂÅÇÄÀ ÏÎÊÅÐÀ 
1.15 ÔÈËÜÌ «ÍÅÓÒÎËÈÌÎÅ ÆÅ-

ËÀÍÈÅ» 
3.00 «ÒÀÉÍÛ ÂÀØÅÉ ÑÓÄÜÁÛ. ÝÇÎ 

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

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

ÆÅÐ»
8.15, 19.45 ÈÍÔÎÐÌÁÞÐÎ 
8.30 «COSMOPOLITAN. ÂÈÄÅÎÂÅÐ-

ÑÈß»
9.30 Ò/Ñ «ÄÐÓÇÜß» 
10.00 Ò/Ñ «ÑÀÉÍÔÅËÄ» 
10.30 Ò/Ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ» 
11.00 Ì/Ñ «ÝÉ, ÀÐÍÎËÜÄ» 
11.30 Ì/Ñ «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀÄÐÀÒÍÛÅ 

ØÒÀÍÛ» 
12.00 Ì/Ñ «ÊÎÒÎÏÅÑ» 
12.30 Ì/Ñ «ÒÀÊ È  ÂÎËØÅÁÍÀß 

ÑÈËÀ ÆÓÆÓ»
13.30 Ò/Ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ» 
14.00 «ÆÈÂÀß ÂÅÐÀ» 
14.30 «ÀÒÀÊÀ ÊËÎÓÍÎÂ» 
15.00 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ» 
16.00 ÊÎÌÅÄÈß «ÇÀÊÎÍÛ ÏÐÈÂËÅ-

ÊÀÒÅËÜÍÎÑÒÈ»
18.00 Ò/Ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ» 
18.30, 20.30 Ò/Ñ «ÓÍÈÂÅÐ»
19.00 Ò/Ñ «ÄÐÓÇÜß» 
19.30 «ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß. 

ÔÀÊÒÛ»
20.00 Ò/Ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ»
21.00 ÊÎÌÅÄÈß «ÏÐÎÑÒÎ ÍÅÎÒÐÀ-

ÇÈÌÀ»
23.00 «ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ» 
0.00 «ÍÀØÀ RUSSIA» 
0.30 «ÓÁÎÉÍÎÉ ÍÎ×È» 

1.00 «ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ»
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ПЕРВЫЙ
5.40,6.10 Õ/Ô «ÈÑÒÎÐÈß ÈÃÐÓ-

ØÅÊ-2»
6.00, 10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
7.20 «ÈÃÐÀÉ, ÃÀÐÌÎÍÜ ËÞÁÈÌÀß!»
8.00 Ì/Ô «×ÈÏ È  ÄÅÉË ÑÏÅØÀÒ ÍÀ 

ÏÎÌÎÙÜ», «×ÅÐÍÛÉ ÏËÀÙ»
8.50 «ÓÌÍÈÖÛ È  ÓÌÍÈÊÈ»
9.40 «ÑËÎÂÎ ÏÀÑÒÛÐß»
10.10 «ÑÌÀÊ»
10.50 «ÌÎß ÐÎÄÎÑËÎÂÍÀß. ÎËÜÃÀ 

ÀÐÎÑÅÂÀ»
11.50 «ÅÐÀËÀØ»
12.10 «ÌÈÕÀÈË ÇÀÄÎÐÍÎÂ. Ê ÎÒÖÓ 

ÍÀ ÊÐÀÉ ÇÅÌËÈ»
13.10 ÔÈËÜÌ «ÑÓÄÜÁÀ»
16.20 «ÏÓÒÜ ÏÀÒÐÈÀÐÕÀ». ÏÀÌßÒÈ  

ÀËÅÊÑÈß II
17.20 «ÊÒÎ ÕÎ×ÅÒ  ÑÒÀÒÜ ÌÈËËÈ-

ÎÍÅÐÎÌ?»
18.20, 21.15 «ËÅÄÍÈÊÎÂÛÉ ÏÅÐÈÎÄ»
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.50 «ÏÐÎÆÅÊÒÎÐÏÅÐÈÑÕÈËÒÎÍ»
22.30 «ÂÑÏÎÌÍÈ, ×ÒÎ ÁÓÄÅÒ»
23.20 «×ÒÎ? ÃÄÅ? ÊÎÃÄÀ?»
0.30 «ÎÑÒÀÒÜÑß Â ÆÈÂÛÕ»
1.20 Õ/Ô «ÝÂÅËÈÍ»
3.10 ÒÐÈËËÅÐ «ÏÎÑÒÎßËÛÉ ÄÂÎÐ 

«ØÅÑÒÎÅ Ñ×ÀÑÒÜÅ»

РОССИЯ
5.05 Õ/Ô «ÑËÓ×ÀÉ Ñ ÏÎËÛÍÈ-

ÍÛÌ». 1970 
6.45 «ÂÑß ÐÎÑÑÈß» 
6.55 «ÑÅËÜÑÊÈÉ ×ÀÑ» 
7.25 «ÄÈÀËÎÃÈ  Î ÆÈÂÎÒÍÛÕ» 
8.00, 11.00, 14.00 ÂÅÑÒÈ  
8.10, 11.10, 14.20 ÂÅÑÒÈ  ÊÐÀß 
8.20 «ÂÎÅÍÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ» 
8.45 «ÑÓÁÁÎÒÍÈÊ» 
9.25 Ì/Ô «ÅÆÈÊ Â ÒÓÌÀÍÅ» 
9.35 Õ/Ô «ÊÎÐÎËÅÂÑÒÂÎ ÊÐÈÂÛÕ 

ÇÅÐÊÀË». 1963 
11.20 Â ÇÄÎÐÎÂÎÌ ÒÅËÅ... 
11.30 ÄÅÐÅÂÅÍÑÊÈÉ ÏÅÉÇÀÆ 
11.45 ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÈÍÒÅÐÅÑ 
12.20 «ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ» 
13.15 «ÑÅÍÀÒ»
14.30, 4.30 «ÂÎËÜÔ ÌÅÑÑÈÍÃ. ÏÅÐ-

ÂÛÉ ÑÎÂÅÒÑÊÈÉ ÝÊÑÒÐÀ-
ÑÅÍÑ»

15.25 «ÍÎÂÀß ÂÎËÍÀ-2009». ËÓ×ØÅÅ
17.20 «ÏÎÄÀÐÈ  ÑÅÁÅ ÆÈÇÍÜ» 
17.50, 20.40 ÔÈËÜÌ «ËÎÂÓØÊÀ» 
20.00 ÂÅÑÒÈ  Â ÑÓÁÁÎÒÓ 
22.25 ÔÈËÜÌ «ÊÀÐÀÑÈ». 2008 
0.30 ÔÈËÜÌ «ÏÎÖÅËÓÉ ÍÀÂÛËÅÒ»

КУЛЬТУРА
6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ
10.10 Õ/Ô «ÄÅÍÜ ÊÎÌÀÍÄÈÐÀ 

ÄÈÂÈÇÈÈ». 1983
11.45 Ä/Ô «ÐÀÄÓÉÑß Â ÄÂÓÕ ÌÈ-

ÐÀÕ»
12.40 Ä/Ô «ÊÐÀÑÍÛÉ ÔÎÐÒ ÀÃÐÛ. 

ÂÅËÈ×ÈÅ ÌÎÃÎËÎÂ»
12.55 Õ/Ô «ÌÓÆ×ÈÍÛ ÅÑÒÜ ÌÓÆ-

×ÈÍÛ». 1985
14.00 Ì/Ô «ÑËÀÄÊÀß ÑÊÀÇÊÀ»
14.20 ÇÀÌÅÒÊÈ  ÍÀÒÓÐÀËÈÑÒÀ
14.50 «ÎÄÈÑÑÅß ÍÈÊÎËÀß ÇÀÄÎÐ-

ÍÎÂÀ»
15.30, 1.55 Ä/Ô «ÂÀÂÈËÎÍÑÊÀß 

ÁÀØÍß. ÇÅÌËß ×ÅÑÒÍÛÕ 
ËÞÄÅÉ»

16.25 ÑÏÅÊÒÀÊËÜ «ÇÀßÖ. LOVE 
STORY»

18.00 «ÆÅÍÙÈÍÀ, ÊÎÒÎÐÀß ÓÌÅÅÒ  
ËÞÁÈÒÜ. ÍÈÍÀ ÄÎÐÎØÈÍÀ»

18.45 Ä/Ô «ÌÎÍ-ÑÅÍ-ÌÈØÅËÜ. 
ÀÐÕÈÒÅÊÒÓÐÍÎÅ ×ÓÄÎ 
ÔÐÀÍÖÈÈ»

19.05 ÈÃÐÀÅÒ  ÒÈÌÎÔÅÉ ÄÎÊØÈÖÅÐ
19.45 ÌÀÃÈß ÊÈÍÎ
20.30 Õ/Ô «ÎÄÈÍÎÊÀß ÆÅÍÙÈ-

ÍÀ ÆÅËÀÅÒ ÏÎÇÍÀÊÎ-
ÌÈÒÜÑß». 1986

22.00 ÍÎÂÎÑÒÈ  ÊÓËÜÒÓÐÛ
22.20 Õ/Ô «ÌÅÐÒÂÀß ÊÎÐÎËÅÂÀ» 

(ÔÐÀÍÖÈß). 2009
0.10 Ä/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÄÝÍÀ 

ÊÐÈÊØÝÍÊÀ Â ÌÈÐÅ ÀÐÕÈ-
ÒÅÊÒÓÐÛ»

0.55 ÐÎÊÎÂÀß ÍÎ×Ü Ñ ÀËÅÊÑÀÍÄ-
ÐÎÌ Ô. ÑÊËßÐÎÌ. «ÄÆÎÍ 
ËÅÍÍÎÍ. ÊÎÍÖÅÐÒ  Â ÍÜÞ-
ÉÎÐÊÅ»

НТВ
5.05 ÊÎÌÅÄÈß «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 

ØÀÍÑ» (ÂÅËÈÊÎÁÐÈÒÀÍÈß)
6.45 ÄÅÒÑÊÎÅ ÓÒÐÎ ÍÀ ÍÒÂ
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅÃÎÄÍß
8.20 «ÇÎËÎÒÎÉ ÊËÞ×»
8.50 «ÁÅÇ ÐÅÖÅÏÒÀ»
9.25 ÑÌÎÒÐ
10.20 ÃËÀÂÍÀß ÄÎÐÎÃÀ
10.55 «ÊÓËÈÍÀÐÍÛÉ ÏÎÅÄÈÍÎÊ»
12.00 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ
13.25 ÎÑÎÁÎ ÎÏÀÑÅÍ!
14.05 «ÑÎÂÅÒÑÊÈÅ ÁÈÎÃÐÀÔÈÈ». 

ÀÍÀÑÒÀÑ ÌÈÊÎßÍ
15.05 ÑÂÎß ÈÃÐÀ
16.20 Ò/Ñ «ÂÅÐÍÓÒÜ ÍÀ ÄÎÑËÅÄÎ-

ÂÀÍÈÅ»
19.25 ÏÐÎÔÅÑÑÈß ÐÅÏÎÐÒÅÐ
19.55 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÌÀÊÑÈÌÓÌ
21.00 «ÐÓÑÑÊÈÅ ÑÅÍÑÀÖÈÈ»
21.50 ÒÛ ÍÅ ÏÎÂÅÐÈØÜ!
22.40 ÁÎÅÂÈÊ «ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÏÐÀ-

ÂÎÑÓÄÈÅ» (ÑØÀ)
0.40 ÄÅÒÅÊÒÈÂ «ÏÀÄØÈÉ» (ÑØÀ)
3.05 ÔÈËÜÌ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÒÀÍÅÖ»

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОГО 
ОТДЕЛА ГАЗЕТЫ 

«ПЯТИГОРСКАЯ ПРАВДА» 
33-09-13.
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СПОРТ
4.30 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÍÁÀ. «ÑÀÍ-ÀÍÒÎ-

ÍÈÎ» — «ÄÅÍÂÅÐ»
7.15, 9.00, 12.40, 15.40, 21.45, 22.05, 0.40 

ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
7.30, 12.55, 15.55, 22.10 ÁÈÀÒËÎÍ
9.20 «ÑÒÐÀÍÀ ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß»
9.45 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÅÄÈÍÀß ËÈÃÀ ÂÒÁ. 

ÓÍÈÊÑ – ÂÝÔ (ËÀÒÂÈß)
11.40, 14.35 ÁÎÁÑËÅÉ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ. 

×ÅÒÂÅÐÊÈ
17.30 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. ÎÒÊÐÛÒÛÉ ×Ð. 

«ÀÒËÀÍÒ» — «ËÎÊÎÌÎÒÈÂ» 
(ßÐÎÑËÀÂËÜ)

19.45 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÅÄÈÍÀß ËÈÃÀ 
ÂÒÁ. «ÆÀËÜÃÈÐÈÑ» (ËÈÒÂÀ) 
— ÖÑÊÀ

22.40 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÒÀËÈÈ
0.50 ÒÅÍÍÈÑ. ÊÓÁÎÊ ÄÝÂÈÑÀ. ÔÈ-

ÍÀË. ÈÑÏÀÍÈß – ×ÅÕÈß

ДТВ
6.00 ÊËÓÁ ÄÅÒÅÊÒÈÂÎÂ 
7.05 ×ÓÄÅÑÀ ÑÎ ÂÑÅÃÎ ÑÂÅÒÀ 
8.00 ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ 
8.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 
10.30 Õ/Ô «ÒÀÉÍÛ ÌÀÄÀÌ ÂÎÍÃ» 
12.30 «ÇÀÏÐÅÄÅËÜÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» 
13.30 ÏÎÑÒÓÏÎÊ 
14.00 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ» 
14.30 Õ/Ô «ÄÐÓÃÎÉ» 
16.30 Ò/Ñ «ÂÛÑØÀß ÌÅÐÀ»
18.30 ÏÎÑÒÓÏÎÊ 
19.00, 22.00, 0.00 ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ 
20.00 Õ/Ô «ÎÒÎÌÑÒÈÒÜ ÇÀ ÀÍÄ-

ÆÅËÎ»
23.00 «ÇÀÏÐÅÄÅËÜÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»
0.30 ÏÎÑÒÓÏÎÊ 
1.00 Ò/Ñ «24»
3.00 ÊËÓÁ ÄÅÒÅÊÒÈÂÎÂ
5.00 Õ/Ô «ÓÒÎÌËÅÍÍÛÅ ÑËÀÂÎÉ»
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МАШУК-ТВ
6.00 Ò/Ñ «ÂÎÂÎ×ÊÀ-3»
6.35,4.15 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ»
7.00 Ò/Ñ «ÕÎËÎÑÒßÊÈ»
8.55, 18.00 Â ×ÀÑ ÏÈÊ
9.25 ÊÎÌÅÄÈß «ÊÀÊ ÁÛ ÍÅ ÒÀÊ!»
11.30 «ØÀÃÈ  Ê ÓÑÏÅÕÓ»
12.30 «24»
13.00 «ÍÅÄÅËß»
14.00 ÐÅÏÎÐÒÅÐÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ
14.30 «×ÀÑÒÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»
15.50 Õ/Ô «ÆÌÓÐÊÈ»
19.00 Â ×ÀÑ ÏÈÊ: «ÇÂÅÇÄÛ ÍÅ ÒÓÕ-

ÍÓÒ»
20.00 «ÁÎËÜØÀß ÈÑÒÎÐÈß»
22.00 «ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»
23.00 TOP GEAR. ÐÓÑÑÊÀß ÂÅÐÑÈß
0.00, 2.25 ÃÎËÛÅ È  ÑÌÅØÍÛÅ
0.30 ÌÈÐÎÂÎÉ ÁÎÊÑ Ñ ÌÓÆÑÊÈÌ 

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

1.00 ÔÈËÜÌ «ÂËÅ×ÅÍÈÅ»
2.50 ÔÈËÜÌ «ÌÀÐÈß» (ÑØÀ — 

ÈÒÀËÈß — ÔÐÀÍÖÈß)
5.10 ÍÎ×ÍÎÉ ÌÓÇÊÀÍÀË

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

ÆÅÐ»
8.20 Ò/Ñ «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ» 
8.45 «ÏÅÐÂÀß ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÀß ËÎ-

ÒÅÐÅß»
9.00 «ÍÅÎÁÚßÑÍÈÌÎ, ÍÎ ÔÀÊÒ» 
9.30 «ÏÓËÜÑ ÃÎÐÎÄÀ» 
10.00 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ» 
11.00 «ÈÍÒÓÈÖÈß» 
12.00 Ò/Ñ «ÊÀÉË XV» 
14.00 Õ/Ô «ÏÀÐÔÞÌÅÐ. ÈÑÒÎÐÈß 

ÎÄÍÎÃÎ ÓÁÈÉÖÛ» 
17.00 Õ/Ô «ÊÐÀÑÎÒÀ ÏÎ-ÀÌÅÐÈ-

ÊÀÍÑÊÈ» 
19.45 «ÀÒÀÊÀ ÊËÎÓÍÎÂ» 
20.00 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ» 
21.00 ÌÎËÎÄÅÆÍÀß ÄÐÀÌÀ «ÁÀÐ-

ÂÈÕÀ» 
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 ÀÐÌÅÍ ÄÆÈÃÀÐÕÀÍßÍ, 

Âß×ÅÑËÀÂ ÍÅÂÈÍÍÛÉ Â 
ÔÈËÜÌÅ «ÒÐÎÅ ÍÀ ØÎÑÑÅ» 

7.50 «ÀÐÌÅÉÑÊÈÉ ÌÀÃÀÇÈÍ»
8.20 Ì/Ô «ÊÐßÊ-ÁÐÈÃÀÄÀ», «ÊËÓÁ 

ÌÈÊÊÈ  ÌÀÓÑÀ» 
9.10 «ÇÄÎÐÎÂÜÅ» 
10.10 «ÍÅÏÓÒÅÂÛÅ ÇÀÌÅÒÊÈ» 
10.30 «ÏÎÊÀ ÂÑÅ ÄÎÌÀ» 
11.20 «ÔÀÇÅÍÄÀ» 
12.10 «ÍÈÍÀ ÄÎÐÎØÈÍÀ. «ß Ê ÑÅÁÅ 

ÍÅ ÏÓÑÊÀÞ» 
13.10 ÍÈÍÀ ÄÎÐÎØÈÍÀ Â ÔÈËÜÌÅ 

«ÏÅÐÂÛÉ ÒÐÎËËÅÉÁÓÑ» 
14.50 ÍÀÐÈÑÎÂÀÍÍÎÅ ÊÈÍÎ. «ÒÀ×-

ÊÈ»
16.50 «ÁÎËÜØÈÅ ÃÎÍÊÈ» 
18.25 «ÊËÓÁ ÂÅÑÅËÛÕ È  ÍÀÕÎÄ×È-

ÂÛÕ». ÂÛÑØÀß ËÈÃÀ 
21.00 ÂÎÑÊÐÅÑÍÎÅ «ÂÐÅÌß» 
22.00 «ÁÎËÜØÀß ÐÀÇÍÈÖÀ» 
23.00 Ò/Ñ «ÎÁÌÀÍÈ ÌÅÍß» 
23.50 «ÀÌÅÐÈÊÀ ÏÐÎÒÈÂ ÄÆÎÍÀ 

ËÅÍÍÎÍÀ» 
1.40 ÄÅÒÅÊÒÈÂ «ÒÐÈ ËÈÖÀ ÅÂÛ»
3.30 Ò/Ñ «ÀÊÓËÀ» 
4.10 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ»

РОССИЯ
5.50 Õ/Ô «ÓÁÈÒÜ «ØÀÊÀËÀ». 1991 
7.20 «ÑÌÅÕÎÏÀÍÎÐÀÌÀ»
7.50 «ÑÀÌ ÑÅÁÅ ÐÅÆÈÑÑÅÐ» 
8.35 «ÓÒÐÅÍÍßß ÏÎ×ÒÀ» 
9.10 Õ/Ô «ÝËÜÔ» (ÑØÀ). 2003 
11.00, 14.00 ÂÅÑÒÈ  
11.10, 14.20 ÂÅÑÒÈ  ÊÐÀß 
11.50 «ÃÎÐÎÄÎÊ». ÄÀÉÄÆÅÑÒ 
12.20 «ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ» 
13.15 «ÏÀÐËÀÌÅÍÒÑÊÈÉ ×ÀÑ» 
14.30 ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ 
15.00 «×ÅÑÒÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ» 
15.30 «ÈÇÌÀÉËÎÂÑÊÈÉ ÏÀÐÊ» 
18.00 «ËÓ×ØÈÅ ÃÎÄÛ ÍÀØÅÉ ÆÈÇ-

ÍÈ»
20.00 ÂÅÑÒÈ  ÍÅÄÅËÈ  
21.05 ÔÈËÜÌ «ËÞÁÎÂÜ ÄÎ ÂÎÑ-

ÒÐÅÁÎÂÀÍÈß». 2009
23.05 «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÊÎÐÐÅÑÏÎÍ-

ÄÅÍÒ»
0.05 ÏÝÐÈÑ ÕÈËÒÎÍ Â ÒÐÈËËÅÐÅ 

«ÄÎÌ ÂÎÑÊÎÂÛÕ ÔÈÃÓÐ». 
2005

ДОМАШНИЙ
6.30 «ÄÆÅÉÌÈ  Ó  ÑÅÁß ÄÎÌÀ»
7.00 ÎÁÚßÂËÅÍÈß. «ËÈ×ÍÛÅ ÈÑ-

ÒÎÐÈÈ». «À ÌÎÄÍÎ ËÈ  
ÝÒÎ?»

7.30 Ì/Ô «ÂÀÑÈËÈÑÀ ÏÐÅÊÐÀÑ-
ÍÀß»

7.50 «ÄÅËÎ ÂÊÓÑÀ». ØÎÓ ÒÀÒÜß-
ÍÛ ÂÅÄÅÍÅÅÂÎÉ

8.20 ÔÈËÜÌ «ÀÒÛ-ÁÀÒÛ, ØËÈ 
ÑÎËÄÀÒÛ…»

10.00, 3.00 «ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÏÓÒÅØÅÑ-
ÒÂÈÅ Ñ ÏÀÂËÎÌ ËÞÁÈÌ-
ÖÅÂÛÌ»

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

ÐÈÈ  ËÞÁÂÈ»
14.30 «ÅÄÀ Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ ÇÈÌÈÍÛÌ»
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 «ÄÎÌ ÔÀÍÒÎÌ Â 

ÏÐÈÄÀÍÎÅ» ÏÎ ÐÎÌÀÍÓ 
Ò. ÓÑÒÈÍÎÂÎÉ

23.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»
23.30 ÔÈËÜÌ «ÄÀÓÐÈß»
3.50 ÔÈËÜÌ «ÑÄÅËÊÀ»
5.30 «ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎÌÀØÍÅÌ»

ТВ-3
6.00, 16.00 Ä/Ô «ÀÐÌÀÃÅÄÄÎÍ 

ÆÈÂÎÒÍÛÕ» 
7.00, 7.45 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 
9.15 Õ/Ô «ÊÈÍ-ÄÇÀ-ÄÇÀ». 1986
12.00 Õ/Ô «800 ËÜÅ ÂÍÈÇ ÏÎ 

ÀÌÀÇÎÍÊÅ» (ÑØÀ). 1993 
14.00 Ò/Ñ «ÏÅÐÅÃÎÂÎÐÙÈÊÈ» 
17.00 Õ/Ô «ÍÈ×ÅÃÎ ÑÅÁÅ ÏÎÅÇ-

ÄÎ×ÊÀ» (ÑØÀ). 2001
19.00 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅÃÅÍÄÛ. 

ÌÓÐÌÀÍÑÊ. Â ÏËÅÍÓ ÑÅ-
ÂÅÐÍÎÃÎ ÑÈßÍÈß»

20.00 Õ/Ô «ÒÐÈÍÀÄÖÀÒÜ ÏÐÈ-
ÂÅÄÅÍÈÉ» (ÑØÀ). 2001

22.00 Õ/Ô «ÄÎËÃÈÉ ÏÎÖÅËÓÉ 
ÍÀ ÍÎ×Ü» (ÑØÀ). 1996 

0.45 Õ/Ô «ÍÅÂÅÑÒÀ ÐÅÀÍÈÌÀ-
ÒÎÐÀ» (ÑØÀ). 1990 

2.45 «ÏÎÊÅÐ ÏÎÑËÅ ÏÎËÓÍÎ×È»
4.45 RÅËÀÊS

ТВЦ
5.40 Õ/Ô «ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒ-

ÍÈÅ»
7.15 ÄÍÅÂÍÈÊ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÅÍÍÈÊÀ
7.50 ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ
8.20 ÊÐÅÑÒÜßÍÑÊÀß ÇÀÑÒÀÂÀ
9.00 Ä/Ô «ÊÅËÜÒÛ»
9.45 «21 ÊÀÁÈÍÅÒ»
10.20 ÍÀØÈ  ËÞÁÈÌÛÅ ÆÈÂÎÒÍÛÅ
10.55 «ÌÈÑÒÈÊÀ ÇÂÅÇÄ»
11.30, 23.55 ÑÎÁÛÒÈß
11.45 Õ/Ô «Â ÄÎÁÐÛÉ ×ÀÑ!»
13.40 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ ÄÎÌ»
14.20 «ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÁÎÐÈÑ ÍÎÒ-

ÊÈÍ»
14.50 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÍÅÄÅËß
15.25 «ÑÊÀÍÄÀËÜÍÀß ÆÈÇÍÜ»
16.15 Õ/Ô «ÍÅ ÕÎÄÈÒÅ, ÄÅÂÊÈ, 

ÇÀÌÓÆ»
17.35 «ÒÀËÀÍÒÛ È  ÏÎÊËÎÍÍÈÊÈ»
19.05 Õ/Ô «ÆÅÍÑÊÈÅ ÑËÅÇÛ»
21.00 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ»
22.00 Ò/Ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ»
0.15 «ÂÐÅÌÅÍÍÎ ÄÎÑÒÓÏÅÍ». ÏÜÅÐ 

ÊÀÐÄÅÍ
1.15 Õ/Ô «ÈÇßÙÍÀß ÝÏÎÕÀ» 

(ÔÐÀÍÖÈß — ÈÑÏÀÍÈß)
3.30 Õ/Ô «ÌÅÐÑÅÄÅÑ» ÓÕÎÄÈÒ ÎÒ 

ÏÎÃÎÍÈ»
5.00 Ä/Ô «ÏÐÀÂÄÀ ÎÁ ÓÆÀÑÅ ÀÌÈ-

ÒÈÂÈËËß»

СТС
6.00 ÔÈËÜÌ «ÍÅÁÅÑÍÛÉ ÏÅÑ»
8.00, 8.20 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
8.30 «ÄÅÒÀËÈ»
9.00 «ÑÀÌÛÉ ÓÌÍÛÉ». 

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

ÒÎÊ-ØÎÓ Ñ ÂÀËÄÈÑÎÌ 
ÏÅËÜØÅÌ

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

14.00, 14.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
16.00 «007 Ñ ÏÎËÎÂÈÍÎÉ». 

ÎÁÚßÂËÅÍÈß
16.30 «ÐÓÑÑÊÈÅ ÒÅÍÎÐÛ»
17.30 ÏÀÐÎÄÈÉÍÎÅ ØÎÓ 

«ÄÈÑÊÎÒÅÊÀ 80-Õ ÏÎ-
ÍÀØÅÌÓ!»

19.00 Ò/Ñ «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ»
20.00 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
21.00 ÔÈËÜÌ «ÍÎÂÛÅ 

ÐÎÁÈÍÇÎÍÛ»
22.55 «ÑÌÅØÍßÃÈ»
0.25 ÔÈËÜÌ «ÆÀÄÍÎÑÒÜ»
2.50 ÔÈËÜÌ «ÏÎÑËÅ ÏÎËÓÍÎ×È»
4.45 Ò/Ñ «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ»

КУЛЬТУРА
6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ
10.10 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ  Ñ 

ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈÐÎÂÛÌ»
10.40 Õ/Ô «ÏÅÐÂÛÅ ÐÀÄÎÑÒÈ» 
12.15 ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÊÈÍÎ. 

ÂËÀÄÈÌÈÐ ÁÀÑÎÂ
12.45 «ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÉ ÊÈÎÑÊ»
13.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌ
13.50, 1.55 Ä/Ô «ÆÈÂÎÒÍÛÅ ÏÅÐÅÄ 

ÊÀÌÅÐÎÉ. Â ÏÎÈÑÊÀÕ ÑÓ-
ÏÅÐÇÂÅÇÄÛ»

14.40 «×ÒÎ ÄÅËÀÒÜ?»
15.25 Ä/Ô «ÂÛÄÓÌÀÍÍÀß ÆÈÇÍÜ»
16.20 ÁÀËÅÒ  «ÑÎÁÎÐ ÏÀÐÈÆÑÊÎÉ 

ÁÎÃÎÌÀÒÅÐÈ»
18.00 Õ/Ô «ÍÀ ÑÅÌÈ ÂÅÒÐÀÕ» 
19.45 ÄÎÌ ÀÊÒÅÐÀ. «ÒÀÐÀ...ÐÀ...

ÁÓÌÁÈß!». ÎÒÊÐÛÒÈÅ 73-ÃÎ 
ÑÅÇÎÍÀ ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÃÎ 
ÄÎÌÀ ÀÊÒÅÐÀ ÈÌÅÍÈ  
À. À. ßÁËÎ×ÊÈÍÎÉ

20.30 Õ/Ô «ÊÎÃÄÀ ß ÁÛË ÏÅÂ-
ÖÎÌ» (ÔÐÀÍÖÈß). 2006

22.20 ÂÅËÈÊÈÅ ÐÎÌÀÍÛ XX ÂÅÊÀ. 
ÊÝÐÎË ËÎÌÁÀÐÄ È  ÊËÀÐÊ 
ÃÅÉÁË

22.50 Õ/Ô «ÌÃÍÎÂÅÍÍÀß ÂÑÏÛØ-
ÊÀ». 1972

0.40 ÄÆÅÌ-5. ÄÝÉÂ ÁÐÓÁÅÊ

НТВ
5.05 ÎÑÒÐÎÑÞÆÅÒÍÛÉ ÔÈËÜÌ 

«ÌÀÊÑÈÌÀËÜÍÛÉ ÝÊÑ-
ÒÐÈÌ» (ÑØÀ)

6.45 ÄÅÒÑÊÎÅ ÓÒÐÎ ÍÀ ÍÒÂ
7.25 «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 «ÊÐÛÑÈÍÛÉ ÓÃÎË»
23.25 ÀÂÈÀÒÎÐÛ
0.00 ÔÓÒÁÎËÜÍÀß ÍÎ×Ü
0.40 ÁÎÅÂÈÊ «ÎÑÎÁÎ ÎÏÀÑÍÛÉ 

ÏÐÅÑÒÓÏÍÈÊ»
2.30 ÁÎÅÂÈÊ «ÏÈÒÁÓËÜ»
4.15 ÄÅÒÅÊÒÈÂ «ÎÃÐÀÁËÅÍÈÅ ÂÅÊÀ»
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Подписной индекс 

«Пятигорской правды»

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального 

контракта на поставку медикаментов на 2010 год
Форма торгов – открытый аукцион.
Заказчик: МУЗ «Центральная городская больница г. Пятигорска», 357500, г. Пятигорск, 

ул. Пирогова, 22, тел. 33-01-20.
Уполномоченный орган (организатор аукциона) – администрация г. Пятигорска в 

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

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

Предмет аукциона: поставка медикаментов на 2010 год.

№ 
п/п

Наименование Дозировка
Международное 
непатентованное 
наименование

Наименование 
товарного знака 
российского 
происхождения

Кол-
во

1
Берлитион (или экви-
валент)

300 ед 12мл 
№ 5 амп.

альфа липоевая к-та нет 50

2
Волювен (или экви-
валент)

6% 500,0 фл гидроксиэтилкрахмал нет 30

3
Гентамицин (или экви-
валент)

4% 2,0 № 10 
амп.

гентамицина сульфат
гентамицина 
сульфат

100

4
Гепарин (или экви-
валент)

5,0№5 фл 5000 
Ед/мл

гепарин гепарин 50

5
гиперХаес (или экви-
валент)

6% 250,0 № 10 
д/ин.

гидроксиэтилкрахмал  нет 1

6 Глицин (или эквивалент) таб 100мг № 50
кромоглициевая 
кислота

кромоглициевая 
кислота

10

7
Детралекс (или экви-
валент)

500 мг № 30 
таб.

диосмин+
гесперидин

нет 10

8
Диклофенак (или экви-
валент)

2,5% 3,0 
№ 10 амп

диклофенак  диклофенак 20

9
Диприван (или экви-
валент)

1%20,0№5 амп.  пропофол  нет 30

10
Дицинон (или экви-
валент)

250мг 2,0 
№ 50 амп

этамзилат этамзилат 30

11
Дротаверин (или экви-
валент)

2%2,0 № 10 амп дротаверин дротаверин 50

12
иммуноглобулин челов.
норм (или эквивалент)

25мл в/в фл. 
д/в-в

иммуноглобулин челов. 
норм

иммуноглобулин 
челов.норм

10

13
Индапамид (или экви-
валент)

2,5 № 30 таб индапамид индапамид 10

14
Индапамид (или экви-
валент)

МВ 1,5мг № 30 индапамид индапамид 10

15 инсулин Актрапид 
НМ 100МЕ/мл 
10мл фл

инсулин  биосулин Р 10

16 инсулин Хумулин НПХ 
100МЕ/мл 
10мл фл

инсулин  биосулин Н 10

17
Кавинтон (или экви-
валент)

0,5% 2,0 №10 винпоцетин винпоцетин 10

18
Кабивен (или экви-
валент)

1900 ккал 
центр. 2053 
мл пак

кабивен  нет 10

19
калия-магния аспа-
рагинат 

500 мл
калия-магния аспа-
рагинат

 нет 100

20
калия-магния аспа-
рагинат 

250 мл
калия-магния аспа-
рагинат

 нет 10

21
Квамател (или экви-
валент)

20мг № 5 д/ин фамотидин  нет 100

22
Кетонал (или экви-
валент)

50мг/мл 2,0 
№10 амп.

кетопрофен кетопрофен 500

23
Клексан (или экви-
валент)

10тыс МЕ/мл 
0,4мл №10

эноксапарин  гепарин 100

24
Контрикал (или экви-
валент)

10 тыс. ед.+ 
р-ль № 10 д/ин

апротинин апротекс 30

25
Кордарон (или экви-
валент)

150мг 3 мл 
№ 6 амп.

амиодарон нет 10

26
Кордафлекс (или экви-
валент)

10мг № 100 таб. нифедипин нифедипин 10

27
Крестор (или экви-
валент)

20мг №28 розувастатин нет 5

28
Курантил (или экви-
валент)

N 25мг № 120 дипиридамол  веро-дипиридамол 5

29 Лазикс (или эквивалент) 1%2,0№10 амп. фуросемид фуросемид 100

30
Амброксол (или экви-
валент)

30 мг № 20 таб. амброксол амброксол 10

31
лескол форте (или 
эквивалент)

0,08 № 28 таб.
п.о.

флувастатин нет 200

32
Лидокаин (или экви-
валент)

2%, 2 мл в амп. 
№10

Лидокаин Лидокаин 50

33 Лосек (или эквивалент) 40мг №5 д/ин омепразол нет 40

34
Луцетам (или экви-
валент)

амп 5,0№10 пирацетам пирацетам 10

35
Макситрол (или экви-
валент)

5мл гл.кап комплексный препарат нет 10

36
Максицеф (или экви-
валент)

1,0г цефепим цефепим 100

37
Мезатон (или экви-
валент)

 1%-1мл № 10 мезатон мезатон 10

38
мезим-форте (или эк-
вивалент)

драже №80 панкреатин панкреатин 40

39
Мексидол (или экви-
валент)

 5% 2,0 №10 
оксиметилэтилпириди-
на сукцинат

оксиметилэтилпи-
ридина сукцинат

100

40
Мексикор (или экви-
валент)

5% 2,0 №10
оксиметилэтилпириди-
на сукцинат

оксиметилэтилпи-
ридина сукцинат

100

41
Меронем (или экви-
валент)

1,0 д/ин в/в меропенем  меропенабол 10

42
Меропенабол (или 
эквивалент)

1,0 д/ин в/в меропенем меропенем 80

43
Метрогил (или экви-
валент)

500 мг 100 мл 
фл д/ин

метронидазол метронидазол 200

44 натрия хлорид 0,9% 200,0 фл натрия хлорид натрия хлорид 1500
45 натрия хлорид 0,9% 400,0 фл натрия хлорид натрия хлорид 500
46 Нацеф (или эквивалент) 1,0г фл цефазолин цефазолин 5000

47
Цефограм (или экви-
валент)

Порошок для 
приготовления р-
ра для инъекций 
в комплекте с 
растворителем 
фл. 1 гр

Цефтриаксон Цефтриаксон 57

48 Орзид (или эквивалент)

Порошок для 
приготовления 
р-ра для инъек-
ций в комплекте 
с растворителем 
фл. 1 гр

Цефтазидим Цефтазидим 50

Начальная (максимальная) цена контракта: 1 903 000 рублей.
Место, условия и сроки поставки товаров: поставка осуществляется силами 

поставщика в течение 2-х рабочих дней с момента заключения муниципального контракта 
по адресу: г. Пятигорск, ул. Пирогова, 22.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: с 26.11.2009 г. 
по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, администрация города Пятигорска, отдел 
муниципального заказа управления экономического развития, каб. 418. Документация 
об аукционе выдается на основании заявления любого заинтересованного лица. 
Документация об аукционе размещена на официальном сайте: www.pyatigorsk.org. За 
скачанную документацию об аукционе организатор ответственности не несет.

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

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

Место, дата и время проведения аукциона: 357500, город Пятигорск, пл. Ленина, 2, 
каб. 418, 4 этаж, 21 декабря 2009 г. 11.00.

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

ВНИМАНИЮ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ ПЕНСИЙ!

Управление Пенсионного фонда по Пятигорску сообщает, что с 1.01.2010 
устанавливаются даты перечисления пенсий через кредитные организации в 
соответствии со следующим графиком:

7 числа — дополнительные офисы Пятигорского отделения Сберегательного 
банка Российской Федерации:

0030/0030
0030/0076
0030/0084
0030/0088
0030/0161

15 числа — дополнительные офисы Пятигорского отделения Сберегательного 
банка Российской Федерации:

0030/0001 
0030/0002 
0030/0043 
0030/0077 
0030/0079 
0030/0090 
0030/0093 
0030/0117 
0030/0157 
0030/0164 

— и кредитные организации:
ОАО Ставропольпромстройбанк
ЗАО «Вэлкомбанк» 
Филиал ОАО КБ «Центр-Инвест»
ОАО «Газпромбанк»
ОАО Банк «Возрождение»
ОАО «Московский индустриальный банк»
ОАО КБ «ЕвроситиБанк»
Одновременно сообщаем, что перечисление пенсии в декабре 2009 года 

за праздничные и выходные дни января 2010 года будет производиться в 
соответствии с новым графиком.

Н. В. ЛИСИН, 
начальник Управления ПФР по Пятигорску.
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Ставропольский краевой 
сельскохозяйственный 
кредитный 
потребительский кооператив 
«Содружество»,
действующий на основании 
ФЗ «О сельскохозяйственной 
кооперации» от 8.12.1995 г. (в ред. от 11.08.2003 г.),

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

физических лиц в соответствии 
с главой 23 Налогового кодекса РФ.

КРАТКОСРОЧНЫЕ ЗАЙМЫ
выдаются членам кооператива под залог 

автотранспорта, недвижимости 
и поручительство третьих лиц.

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

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

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

эл. почта: skskpk-kmv@yandex.ru.
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ПРОТОКОЛ № 94/2-АУК
открытого аукциона единой комиссии по размещению заказов 

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

Администрация г. Пятигорска.           23 ноября 2009 года
Каб. 418          12.00
1. Заказчик: МУЗ «Детская городская больница г. Пятигорска», 357519, г. Пяти-
горск, ул. Пушкинская, 4, т. 39-37-21.
2. Уполномоченный орган: администрация г. Пятигорска в лице отдела муници-
пального заказа управления экономического развития.
3. Наименование предмета аукциона: 
«Поставка детского питания», извещение о проведении настоящего аукциона 
было опубликовано в газете «Пятигорская правда» № 120 от 29 октября 2009 года 
и размещено на официальном сайте www.pyatigorsk.org, а также на сайте субъек-
та www.torgi.stavkray.ru.
4. Состав единой комиссии.
На заседании единой комиссии по проведению открытого аукциона присутствова-
ли: председатель единой комиссии Ян Вячеслав Борисович
заместитель председателя единой комиссии Щербаков Александр Борисович
секретарь, член единой комиссии Икрянов Евгений Владимирович
члены единой комиссии Денека Виктория Михайловна, Сиделев Артем Владимиро-
вич, Сидельникова Ирина Владимировна.
отсутствовали: 
Члены единой комиссии Штейн Анатолий Михайлович.
Всего на заседании присутствовали 6 (шесть) членов единой комиссии, что состав-
ляет более 50% от общего количества ее членов.
5. Председатель единой комиссии предложил выбрать из числа членов единой комис-
сии аукциониста и вынес на рассмотрение кандидатуру Икрянова Е. В.
5.1. Голосовали за кандидатуру Икрянова Е. В.

Ф.И.О. членов единой комиссии голосовали
Ян В. Б. за
Щербаков А. Б. за
Икрянов Е. В. за
Денека В. М. за
Сиделёв А. В. за
Сидельникова И. В. за

Решение: «За» — 6; «Против» — 0. Решение принято единогласно.
6. Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе была проведена единой 
комиссией в период с 10 часов 00 минут 19 ноября 2009 года до 16 часов 00 минут 
19 ноября 2009 года по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, кабинет 418 админист-
рации г. Пятигорска (Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукци-
оне № 94/1-АУК от 19.11.2009 г.).
7. В процессе проведения аукциона уполномоченным органом велась аудиозапись.
Преимущества при участии в размещении заказов в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации не предусмотрены.
8. В аукционе принимали участие следующие участники аукциона, которые заре-
гистрировались в журнале регистрации представителей участников аукциона:

№ п/п, 
№ кар-
точки

Наименование 
(для юридического лица), 
фамилия, имя, отчество 
(для физического лица) 

Органи-
зационно-
правовая 
форма

Место нахождения 
(для юридического 

лица), место житель-
ства (для физическо-

го лица) 

Почтовый адрес 
Номер кон-

тактного 
телефона

1
Индивидуальный предпри-

ниматель Борцова Людмила 
Дмитриевна

ИП

355029, г. Ставро-
поль, ул. Социалис-
тическая, дом 20/1, 

кв. 7

355035, г. Став-
рополь, 

ул. 4-я Про-
мышленная, 7а

(8652) 
39-81-83, 
39-81-84

9. На аукцион не явились следующие участники аукциона:

№ п/п, 
№ карто-

чки

Наименование 
(для юридического лица), 
фамилия, имя, отчество 
(для физического лица) 

Органи-
зационно-
правовая 
форма

Место нахождения (для 
юридического лица), 

место жительства (для 
физического лица) 

Почтовый 
адрес 

Номер кон-
тактного те-

лефона

1 ООО «Интел» ООО
350066, г. Краснодар, 

ул. Просторная, 9

350066, г. 
Краснодар, 
ул. Простор-

ная, 9

(861) 260-34-
56/61 доб. 

222

10. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) 
цена составляет 620 000 (шестьсот двадцать тысяч) рублей 00 копеек.
11. Аукцион признан несостоявшимся в соответствии со ст. 37, ч.12 ФЗ № 94 от 
21.07.2005 г., так как в аукционе участвовал один участник – индивидуальный 
предприниматель Борцова Людмила Дмитриевна.
12. Единая комиссия приняла решение:
12.1. В соответствии со ст. 37 ч.13 ФЗ № 94 от 21.07.2005 г. поручить Заказчику пе-
редать участнику аукциона, принявшему участие в аукционе, проект муниципально-
го контракта.
12.2. Заключить муниципальный контракт на условиях, предусмотренных документа-
цией об аукционе по начальной (максимальной) цене, указанной в извещении о про-
ведении аукциона (620 000 рублей), или по согласованной с подавшим указанную 
заявку участником аукциона и не превышающей начальной (максимальной) цены 
контракта цене контракта.
13. Протокол составлен в 3 экземплярах, один из которых остается у заказчика. 
Второй экземпляр протокола остается у организатора аукциона. Последующий эк-
земпляр и проект муниципального контракта, который составляется путем вклю-
чения цены контракта, предложенной единственным участником аукциона в про-
ект контракта, прилагаемый к документации об аукционе, заказчик в течение трех 
дней со дня подписания протокола обязуется передать единственному участнику 
аукциона.
14. Настоящий протокол будет опубликован в газете «Пятигорская правда» и раз-
мещен на официальном сайте www.pyatigorsk.org.
15. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты окончания 
проведения настоящего аукциона.
16. Подписи:

Председатель единой 
комиссии:

____________________________
(подпись)

Ян Вячеслав Борисович

Заместитель председателя 
единой комиссии:

____________________________
(подпись)

Щербаков Александр 
Борисович

Секретарь, член единой 
омиссии, аукционист: ____________________________

(подпись)

Икрянов Евгений 
Владимирович

Члены единой комиссии: ____________________________
(подпись)

Денека Виктория 
Михайловна

____________________________
(подпись)

Сиделев Артем 
Владимирович

___________________________
(подпись)

Сидельникова Ирина 
Владимировна

Представитель заказчика: ______________________________
__________
(подпись)

Сбербанку России 
— 168 лет!

Северо-Кавказский банк 
поможет клиентам восстановить 

«доброе имя» при плохой 
кредитной истории.

Специально ко Дню рождения Сбербанка 
России клиенты, которые по каким-либо причинам 
допускали случаи несвоевременного погашения 
ранее полученного кредита, получат шанс взять 

новый кредит. В Сбербанке с 16 ноября 
по 15 декабря текущего года проводится 

акция «Доброе имя».

В этот период Сбербанк будет рассматривать 
все кредитные заявки максимально либераль-
но: кредитная история по закрытым договорам бу-
дет анализироваться за последний год, а не за 5 
предшествующих лет, как это делается согласно 
стандартным правилам банка. Акция рассчитана 
на добропорядочных клиентов, допускавших крат-
косрочную просроченную задолженность в связи с 
временными финансовыми трудностями или ины-
ми объективными причинами.
№ 762

Администрация города Пятигорска по обращению Бадальян М. Н. в соответствии 
с требованиями ст. 301 Земельного кодекса РФ информирует граждан о приеме за-
явлений о предоставлении в аренду земельного участка № 19 ориентировочной пло-
щадью 730 кв.м для индивидуального жилищного строительства в районе насосной 
станции «Техвода».
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Возможна работа на дому, 

тел.: 8-87951-6-39-92, 

8-928-267-00-88.

Оплата 

договорная. 

Завод «Специнструмент» 
г. Георгиевска приглашает 
на работу конструкторов 

для разработки КД на металлорежущий 
инструмент со сменными режущими 

пластинами.

Возможна работа на дому, 

тел.: 8-87951-6-39-92, 

8-928-267-00-88.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
24.11.2009 г.  г. Пятигорск № 5934

О временном прекращении движения автотранспорта 
по улице Тольятти (район дома № 145)

С целью обеспечения безопасности дорожного движения по улице Тольят-
ти (район дома № 145) при выполнении работ по монтажу подземного газопро-
вода, руководствуясь положениями Федерального закона Российской Федерации 
№ 196-ФЗ от 10 декабря 1995 года «О безопасности дорожного движения», –

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Прекратить движение по улице Тольятти (район дома № 145) с 9.00 до 17.00 

30 ноября 2009 года. 
2. Рекомендовать ОВД по городу Пятигорску (Арапиди С. Г.) подготовить схему 

движения транспорта, установки дорожных знаков и ограждений на период прове-
дения работ по монтажу подземного газопровода на указанном выше участке.

3. Рекомендовать ООО «Пятигорскгоргаз-сервис» (Моисеенко И. А.) обеспечить 
установку технических средств организации движения, порядок проведения работ 
в соответствии с условиями, указанными ОВД по городу Пятигорску.

4. Общему отделу администрации города Пятигорска (Копылова С. В.) опубли-
ковать в средствах массовой информации города Пятигорска данное постанов-
ление. 

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

Руководитель администрации 
города Пятигорска   О. Н. БОНДАРЕНКО

В связи с утерей служебного удостоверения от 19 мая 2008 
года № 54, выданного на имя Арустамовой Натальи Владими-
ровны, специалиста 1-й категории МУ «Управление имущест-
венных отношений администрации города Пятигорска», считать 
его недействительным.
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КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ 
КООПЕРАТИВ ГРАЖДАН 

«СОДРУЖЕСТВО-КМВ»
Принимаем личные сбережения 

и выдаем краткосрочные займы только 
членам кооператива.

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

Займы выдаются под залог 
а/транспорта, недвижимости.

А также принимаются личные сбережения граждан 
под следующие условия

Вид 
договора

Условия Проценты 
(годовые)

Проценты 
(годовые) для 

участников ВОВ
Текущий С ежемесячным начислением 

и снятием компенсаций
23% 26%

С поквартальным снятием 
компенсационных выплат

26% 29%

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

Накопи-
тельный

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

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

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

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

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

154 руб. 72 коп.

Оформить подписку можно 

в любом почтовом отделении связи!

Дорогие читатели!
Продолжается подписка на I полугодие 2010 г.

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

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

Специально для вас редакция газеты 
«Пятигорская правда» до конца подписной кампании 

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

  
На еженедельник «БизнесПятница» — 90 руб.

На правах рекламы
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Прогноз 
погоды

влажность 60%, 
направление ветра 
Ю-В, скорость вет-
ра 3 м/с.

3 декабря. Тем-
пература: ночь +6°С, 
день +15°С, перемен-
ная облачность, атмос-
ферное давление 724 мм 
рт. ст., влажность 61%, направление 
ветра Ю-В, скорость ветра 3 м/с.

Подготовила 
Наталья СИМОНОВА.

ние ветра Ю-В, скорость ветра 3 м/с.
30 ноября. Температура: ночь 

+2°С, день +10°С, переменная облач-
ность, атмосферное давление 726 мм 
рт. ст., влажность 57%, направление 
ветра Ю-В, скорость ветра 2 м/с.

1 декабря. Температура: ночь +6°С, 
день +12°С, переменная облачность, 
атмосферное давление 728 мм рт. ст., 
влажность 61%, направление ветра 
Ю-В, скорость ветра 4 м/с.

2 декабря. Температура: ночь +5°С, 
день +15°С, переменная облачность, 
атмосферное давление 726 мм рт. ст., 

27 ноября. Температура: ночь ——
1°С, день +5°С, переменная облач-
ность, атмосферное давление 721 
мм рт. ст., влажность 83%, направле-
ние ветра Ю-З, скорость ветра 2 м/с.

28 ноября. Температура: ночь 
—2°С, день +8°С, переменная облач-
ность, атмосферное давление 720 
мм рт. ст., влажность 81%, направле-
ние ветра Ю-В, скорость ветра 2 м/с.

29 ноября. Температура: ночь 
+0°С, день +9°С, переменная облач-
ность, атмосферное давление 721 
мм рт. ст., влажность 75%, направле-

На крыльях музыки

 (здание музыкальной школы № 1, 
остановка «Гостиница «Бештау», 

«Универсам») с 9.00 до 19.00 состоится 

Уважаемые жители и гости Пятигорска!

Новая осенне-зимняя коллекция удобной, красивой обуви.

Только 3 декабря в ГДК
Последний раз в этом сезоне. 

ярмарка-продажа обуви белорусской 
фабрики «Марко», Витебск.
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КЛАВИШИ рояля под руками маленького 
пианиста пели и плакали, звучали при-
зывно и нежно, восторженно и утверж-

дающе. Порыв, дыхание и полет словно слились 
воедино на короткий миг, создавая ощущение 
такого же целостного единства исполнителя и 
инструмента, вдохновения и таланта. «Фантазия-
Экспромт» Фридерика Шопена и Интермеццо и 
Токката из сонаты «Памяти Сергея Прокофьева» 
композитора из Австрии Павла Зингера – про-
изведения, которые Иосиф исполнял на конкур-
се в северной столице, достаточно сложные тех-
нически. Но педагог Наталья Зайцева, несмотря 
на серьезный круг участников, была уверена в 
своем ученике.

— Иосифу пришлось труднее, чем другим ре-
бятам, ведь в своей группе он оказался самым 
младшим – 12 лет, а это тоже в какой-то степени 
психологическое давление, — говорит Наталья 
Дмитриевна. — Но сумел собраться и показал 
все, что может, ведь самое трудное для пианис-
та – раскрыть душу, выразить сокровенное. 

Иосифу это удалось. Хотя и волнение, и пе-
реживания тоже были, ведь оценивали конкур-
сантов профессора ведущих музыкальных ву-
зов России. И все-таки наиболее тяжелым стал 
момент ожидания, когда в роскошном концерт-
ном зале Школы искусств имени Е. А. Мравинс-
кого шло награждение победителей. Причем за-
ранее никому ничего не было известно, поэтому 
можно понять чувства, которые присутствовали 
в тот момент и в душе Иосифа, и в душе его пе-
дагога.

— Вначале мы еще крепились, но вот веду-
щие объявили уже об участнике, занявшем вто-
рое место, и невольно пришла мысль, что все, 
больше ждать нечего. И тут вдруг называют фа-
милию Иосифа. Конечно, это был триумф! – На-

талья Дмитриевна и сегодня не может сдержать 
волнения за своего воспитанника, который все-
го две недели назад получил диплом лауреата 
из рук профессора Московской академии музы-
ки имени Гнесиных Марии Бер.

Будет справедливо отметить, что у Иосифа 
Билея это не первая престижная награда, но для 
того, чтобы вырастить концертирующего пианис-
та, а именно такие перспективы хотела бы ви-
деть в ученике Наталья Зайцева, участие в кон-
курсах просто необходимо. Но сегодня это стоит 
недешево.

— Всякий раз, когда говорю, что будет вот та-
кой конкурс и надо обязательно ехать, я пони-
маю, на что обрекаю родителей, — говорит На-
талья Дмитриевна.

Сложности были и в этот раз, в первую оче-
редь финансовые. К счастью, их удалось решить 
благодаря поддержке фонда «Будущее Пятигор-
ска» и его директора Марии Долгополовой.

Мама Иосифа, Наталья Владимировна, вна-
чале была в растерянности — что предпринять, 
но узнала о существовании фонда, который уже 
зарекомендовал себя с самой лучшей стороны 
в плане поддержки перспективных направле-
ний в развитии Пятигорска, в том числе одарен-
ных детей. А обратившись за помощью, Ната-
лья Билей была приятно удивлена проявленным 

здесь вниманием к ней и к вопросу, с которым 
она пришла. В свою очередь Мария Долгополо-
ва объяснила: «Я не видела причин для отказа. 
Талантливых детей обязательно надо поддержи-
вать. И потом ведь наш фонд называется «Бу-
дущее Пятигорска», а в лице Иосифа это и есть 
частица будущего». Кстати, организаторы пре-
стижного международного конкурса в северной 
столице с пониманием относятся к трудностям, с 
которыми сопряжены приезд и участие исполни-
телей в конкурсных этапах. А потому проявили 
внимание к финансирующей стороне, предус-
мотрев благодарственные письма. Такое бла-
годарственное письмо за понимание и помощь 
было торжественно вручено и директору фонда 
«Будущее Пятигорска» Марии Долгополовой.

Конкурс в северной столице стал еще одной 
ступенькой в судьбе Иосифа Билея. Их впере-
ди немало, этих ступенек, из которых сложится 
жизнь. Не будем загадывать, все главное при-
дет, когда наступит срок. А сегодня…

— Мы еще только в начале многоярусного пос-
тупательного пути,— говорит заместитель дирек-
тора музыкальной школы, заслуженный работ-
ник культуры России Александр Шуркалкин.

И это, действительно, так. Но Иосиф в свои 
двенадцать лет уже точно знает, что музыка — 
его призвание. А всякое призвание требует боль-

«Серебряный камертон» 
для Пятигорска

В начале ноября в Санкт-
Петербурге состоялся 
четвертый международный 
конкурс исполнителей 
инструментальной музыки 
«Серебряный камертон». 
Диплома лауреата первой 
степени в младшей возрастной 
группе (до 14 лет) удостоен 
воспитанник пятигорской 
музыкальной школы № 1 
имени В. И. Сафонова 
Иосиф Билей.

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

шой работы над огранкой таланта. В этом соче-
таются целеустремленность ученика и чуткость 
педагога, исповедующего лучшие принципы, на 
которых основывался великий русский пианист 
и композитор Сергей Рахманинов, указывая три 
способа воспитания музыканта – похвала, пох-
вала, похвала. С этим трудно не согласиться.

Марина КОРНИЛОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.



Мария Долгополова, 
Наталья Зайцева, Иосиф Билей.
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Милая 
Мила

Íåò, íàâåðíîå, íè îäíîé ñòðàíû, ãäå áû íå îòìå÷àëñÿ Äåíü ìàòåðè. 
Â Ðîññèè åãî ñòàëè ïðàçäíîâàòü ñðàâíèòåëüíî íåäàâíî, ñ 1998 ãîäà, 

âîçäàâàÿ äîëæíîå ìàòåðèíñêîìó òðóäó è áåñêîðûñòíîé æåðòâå ðàäè 
áëàãà ñâîèõ äåòåé. Íåâîçìîæíî ïîñïîðèòü ñ òåì, ÷òî ýòîò ïðàçäíèê 
— ïðàçäíèê âå÷íîñòè. Èç ïîêîëåíèÿ â ïîêîëåíèå äëÿ êàæäîãî ÷åëîâåêà 
ìàìà — ñàìûé ãëàâíûé ÷åëîâåê â æèçíè. Ñòàíîâÿñü ìàòåðüþ, æåíùèíà 
îòêðûâàåò â ñåáå ëó÷øèå êà÷åñòâà: äîáðîòó, ëþáîâü, çàáîòó, òåðïåíèå 
è ñàìîïîæåðòâîâàíèå. Ñïàñèáî âàì! È ïóñòü êàæäîé èç âàñ ïî÷àùå 
ãîâîðÿò òåïëûå ñëîâà âàøè ëþáèìûå äåòè!

Âðåìÿ
ïîäâîäèòü 

èòîãè

стр. 8

Íåâûïîëíèìûõ
çàäà÷ íåò

стр. 5

Â Åññåíòóêàõ 
«Áèçíåñ-
Ïÿòíèöó» 

çíàþò!

стр. 12
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В России грядет новая 
перепись населения. 

Как выглядит коллективный 
портрет россиян и находящихся 
на территории нашей 
страны иностранцев, каковы 
численность населения, 
национальный состав, 
социальная структура и 
условия жизни, покажет новый 
всеобщий опрос, который 
пройдет в октябре 2010 года.

Подготовка к проведению 
переписи была начата еще в 
2007 году. Обработка получен-
ных сведений, формирование 
итогов, их публикация и рас-
пространение будут осущест-
влены в 2013—2016 годах. Эм-
блема переписи внешне схожа 
с эмблемой переписной кампа-
нии 2002 года.

По заказу Росстата «Агент-
ство Социальной Информа-
ции Санкт-Петербург» провело 
массовый опрос общественно-
го мнения, посвященный вы-
яснению позиции россиян по 
отношению к Всероссийской 
переписи населения-2010. 
Изучались различные аспекты отно-
шения граждан к этой акции.

Опрос проводился в два этапа в 
марте и мае 2009 года по выборке, 
репрезентирующей население Рос-
сии в возрасте старше 14 лет. На 
первом этапе было опрошено 2402 
респондента, а на втором — 2400 
в 205 населенных пунктах России. 
Анализируя результаты опроса, 
исследователи сделали следую-
щие выводы.

Подавляющее большинство 
населения считает перепись нуж-
ным мероприятием (так ответили 
около 84 проц. опрошенных).  
Семь проц. не имеют четкого мне-
ния на эту тему. Только 9 проц. 
респондентов считают перепись 
ненужной» Очевидно, что именно 
эти 9 проц. станут одной из наиболее 
сложнодоступных групп с точки зре-
ния обеспечения 100-процентного 
охвата переписью всего населения.

В целом, перепись населения — 
это нужное или не нужное мероп-
риятие? 47 процентов опрошенных 

Портрет россиян — 
кто заказал картину? В начале следующего года 

пенсионеры получат 
повышенные пенсии.

Этот перерасчет государствен-
ных выплат называется валоризаци-
ей. Они увеличатся на 10 процентов, 
плюс 1 процент за каждый год ра-
боты в советское время, то есть до 
91 года. Валоризация коснется всех 
граждан, которые приобрели пенси-
онные права до 2002 года.

— Предварительные расчеты, ко-
торые мы провели, показывают, что 
у 95 процентов пенсионеров пенси-

онные права подлежат валоризации. 
Это около 630 тысяч пенсионеров, — 
сказала заместитель управляющего 
отделением Пенсионного фонда Рос-
сии по Ставропольскому краю Елена 
Мамонтова. — Среднее увеличение 
пенсии в крае немного ниже обще-
российского — это 1050 рублей. Свя-
зано оно с тем, что наш край сельско-
хозяйственный, у нас и зарплаты, и 
пенсии ниже, чем в целом по России.

Перерасчет пенсий произведут 
автоматически, никаких специальных 
документов предоставлять не нужно.

Пенсионерам 
достойную старость

В крае за 9 месяцев этого года 
резко увеличилось количество нару-
шений валютного законодательства. 
В основном это несоблюдение пра-
вил документооборота. Подавляю-
щее число нарушений — со стороны 
должностных и юридических лиц. В 
несколько раз увеличилось и число 
проверок и штрафов.

К концу года сотрудники Управ-
ления Росфиннадзора по краю пла-
нируют создать новый программный 
продукт для формирования реестра 
участников внешнеэкономической 
деятельности и единого информаци-
онного банка о нарушителях.

Правительство России ут-
вердило прожиточный ми-
нимум на душу населения во 
втором квартале 2009 года.
Документ, подписанный Вла-
димиром Путиным, устанавли-

вает величину прожиточного 
минимума в целом по стране 
в размере 5187 рублей, для 
трудоспособного населения 
— 5607 рублей, пенсионеров 
— 4129 рублей, детей — 4963 
рубля.

Министерство 
экономического развития 

Ставропольского края 
призывает активнее подавать 
заявки представителям 
малого и среднего бизнеса на 
участие в конкурсном отборе 
по распределению бюджетных 
субсидий.

Эти субсидии позволят снизить 
бремя на уплату процентов по креди-
там, привлекаемым на реализацию ин-
вестиционных проектов. Также можно 
подать заявки на выделение бюджет-
ных субсидий от хозяйствующих субъ-
ектов и индивидуальных предпри-
нимателей, которые хотят привлечь 
льготные кредитные ресурсы на по-
полнение оборотных средств.

Субсидии по кредитам предостав-
ляются субъектам малого и среднего 

бизнеса на оплату ставки рефинан-
сирования, установленной Центро-
банком РФ, в размере полной ставки 
рефинансирования Центробанка. По 
договорам лизинга — в размере 10 
процентов от суммы уплаченных ли-
зинговых платежей.

Субсидии предоставляются на 
период не менее 12 месяцев со дня 
их получения. При этом наибольшая 
поддержка будет оказана предпри-
нимателям, реализующим инвести-
ционные проекты с привлечением 
кредитов по приоритетным направ-
лениям.

По всем вопросам предприни-
матели могут обращаться в отдел по 
поддержке субъектов малого и сред-
него предпринимательства краевого 
Минэкономразвития.

продемонстрировали твердую готов-
ность лично отвечать на вопросы пе-
реписчиков в ходе новой кампании, 
еще 39 проц. также заявили, что на-
мерены принять участие в переписи. 
4 проц. опрошенных категорически 
не намерены лично отвечать на воп-
росы переписчиков, 5 процентов во-
обще не будут участвовать в этой ак-
ции.

Таким образом, в целом по стране 

можно ожидать высокой лояльности 
граждан к этим мероприятиям.

Лишь 20 проц. опрошенных по-
лагают, что все люди будут правди-
во отвечать на вопросы, при этом 45 
проц. считают, что будут давать прав-
дивые ответы, но по части вопросов 
все равно будут скрывать информа-
цию.

В ходе опроса задавались вопро-
сы о том, какую информацию нужно 
получать обязательно, а какие вопро-
сы, с точки зрения респондентов, яв-
ляются нежелательными. Последние 
отнесли к числу обязательных воп-
росов предоставление информации 
о гендерной принадлежности и дате 

«Сообразить на троих»
становится дороже

рождения (70 проц.), членах семьи 
(65 проц.), гражданстве (61 проц.), 
национальности (56 проц.) и уровне 
образования (55 проц.). Среди на-
иболее «нежелательных» вопросов 
можно выделить источник средств к 
существованию (33 проц.). Осталь-
ные вопросы — такие, как работа и 
занятость в момент проведения пе-
реписи (13 проц.), жилищные усло-
вия (10 проц.) и перечисление чле-

нов семьи (9 проц.), — набирают 
заметно меньший «отрицательный» 
рейтинг. 

Можно смело сказать, что круг 
вопросов, ответы на которые могут 
вызвать сопротивление граждан, не-
велик. 

В целом результаты исследова-
ния показывают, что среди граж-

дан нашей страны доминиру-
ет представление о важности и 
полезности переписи, высока 
готовность граждан к участию 
и сотрудничеству с переписным 
персоналом. Общий позитивный 
климат мнений усиливается до-
верием большинства к основно-
му российскому статистическому 
ведомству — Росстату.

Следующий замер общественного 
мнения будет осуществлен в декабре 
текущего года. В 2010 году Росстат 
планирует проведение подобных со-
циологических исследований, в том 
числе после проведения переписи 
— об участии в ней населения.
Фото Александра Мелик-ТАнгиевА.

Бизнесменам 
Ставрополья можно 

не паниковать

Полосу подготовила наталья нОСОвА.

Печально, но факт
Продажи легковых автомобилей в Рос-

сии упали на 51 проц. по сравнению с 2008 
годом, такие данные обнародовал комитет 
автопроизводителей Ассоциации европей-
ского бизнеса.

Продажи поддерживаются в основном 
за счет бюджетных вариантов автомоби-
лей. Например, отечественной Lada Priora 
или иномарки Renault Logan. Учитывая, что 
рынок продаж сократился в два раза, те-
перь автосалоны переполнены машинами 
не только этого, но еще и прошлого года.

Чтобы избавиться от залежавшегося то-
вара, в январе — феврале 2010 года, по 
мнению некоторых экспертов, следует ожи-
дать повальных скидок. Они достигнут 15 
проц. Сегодня скидки на марки отечествен-
ного автопрома составляют пять проц., а на 
иностранные машины достигают семь проц.

С 2010 года продажа водки 
дешевле 89 рублей 

за пол-литра может быть 
признана незаконной: такую 
минимальную розничную цену 
предлагает установить ОАО 
«Росалкоголь», который считает, 
что легальная отечественная 
или импортная полулитровая 
бутылка водки в российских 
торговых точках не может 
стоить дешевле 89 рублей. 
Минимальную цену водки в таре 
другой емкости предполагается 
рассчитывать пропорционально 
названной цене.

В размещенном ранее на сайте 
Росалкоголя проекте приказа сооб-
щается, что минимальная цена рас-
считывается суммированием отпус-
кной цены завода-производителя, 
минимальных оптовой — 10 про-

центов и розничной — 15 процентов 
надбавок.

Представитель Союза производите-
лей алкогольной продукции Дмитрий 
Добров отмечает, что, учитывая запла-
нированную на 2010 год ставку акциза 
210 рублей за 1 литр чистого спирта, 
минимальная отпускная цена на бу-
тылку 0,5 литра составляет чуть менее 
70 рублей: 17 рублей — себестоимость 
продукции с комплектующими, 42 руб-
ля — акциз плюс 18 процентов НДС. С 
учетом минимальных надбавок в опте 
и рознице цена такой бутылки дейс-
твительно не превышает 89 рублей.

Впрочем, представитель Росалко-
голя признает, что учитываемые ве-
домством надбавки в опте и розни-
це действительно минимальные, а в 
среднем по рынку они намного выше.

Прожиточный 
минимум

слегка подрос
За валютой 
глаз да глаз
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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 «НЕПОБЕДИМЫЙ»
22.30 оФициальНая цереМоНия 

преДставлеНия сиМволики  
олиМпийских игр-2014 в 
сочи  

23.30 «позНер» 
0.30 НочНые Новости  
0.50 «геНии  и  злоДеи» 
1.30 КОМЕДИя «сВИДАНИЕ сО 

ЗВЕЗДОЙ» 
2.50, 3.05 Х/ф «БАГРОВЫЕ НЕБЕсА»
4.10 «Детективы»

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

11.30, 14.20, 17.25, 20.30 вести  
края

9.05, 11.50, 14.50 Х/ф «БАТАЛЬОНЫ 
ПРОсяТ ОГНя»

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
13.40, 17.50 ДежурНая часть
16.30 «кулагиН и  партНеры»
18.00 Т/с «ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮ-

БОВЬ»
19.00 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНс-

КАя сТРАсТЬ»
20.50 «спокойНой Ночи, Малыши!»
21.00 Т/с «ВОЛЬф МЕссИНГ: ВИ-

ДЕВШИЙ сКВОЗЬ ВРЕМя»
21.55 Т/с «ТАЙНЫ сЛЕДсТВИя»
22.55 «Мой серебряНый шар. гали-

На польских»
23.55 «вести+»
0.15 КОМЕДИя «КТО ГРОХНУЛ ПА-

МЕЛУ?»

7.00 евроНьюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости  

культуры
10.20 хуДожествеННые Музеи  

Мира
10.55 Х/ф «КЕНТЕРВИЛЬсКОЕ ПРИ-

ВИДЕНИЕ»
12.35 Д/Ф «аНгкор-тхоМ. великий 

гороД храМов каМбоДжи»
12.55 лиНия жизНи. каМа гиНкас
13.50 «Мой ЭрМитаж»
14.20 сПЕКТАКЛЬ «ЛЕКАРЬ ПОНЕ-

ВОЛЕ»
15.35 «тебе, кавказ»
16.00 МультФильМы
16.30 Т/с «ДЕВ0ЧКА ИЗ ОКЕАНА»
16.55, 2.10 Д/с «все о животНых»
17.20, 1.40 Д/с «шекспиру и  Не 

сНилось...»
17.50 Д/Ф «аллаН пиНкертоН»
18.00 «в главНой роли...»
18.20 первый Фестиваль Мастер-

классов «слава МаЭст-
ро!». юрий башМет

19.00 «блокНот»
19.50 «жизНь и  сМерть Достоев-

ского»
20.20 Д/Ф «открывая перу»
21.20 Д/с «от  аДаМа До атоМа»
21.45 Д/Ф «каФеДральНый собор 

в шартре»
22.05 «теМ вреМеНеМ»
23.00 Д/Ф «полтора кота»
23.55 Экология литературы
0.20 ДокуМеНтальНая каМера
1.05 МузыкальНый МоМеНт
1.30 Д/Ф «Марк аНтоНий»

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 «ЗАКОН И ПОРяДОК»
15.30,18.30 обзор. чрезвычайНое 

происшествие
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА-2»
19.30 Т/с «ХОЗяЙКА ТАЙГИ»
21.30 Т/с «ЧАс ВОЛКОВА»
22.30 честНый поНеДельНик
23.35 «коллекция глупостей Мак-

сиМа коНоНеНко»
0.10 «школа злословия»
1.00 «Quattroruote»
1.35 КОМЕДИя «ИсТОРИя ВЕН-

ДЕЛА»
3.35 особо опасеН!
4.10 БОЕВИК «ПОсЛЕДНИЙ ВОИН»

6.00 «НастроеНие» 
8.30 Х/ф «ИсПЫТАТЕЛЬНЫЙ сРОК»
10.25 «ДеНежНый Маршрут». «До-

казательства виНы»
11.10, 15.10, 17.50 петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.45 со-

бытия
11.45 «постскриптуМ»
12.55 «ДетективНые истории». 

«скорая сМерть»
13.25 «в цеНтре событий»
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ»
16.30 Д/Ф «НиНДзя»
18.15 М/Ф «тайНа страНы зеМляНи-

ки», «волк и  телеНок»
18.45 Т/с «сДЕЛКА»
19.55 «в цеНтре вНиМаНия». «суДь-

ба НеДостроя»
21.05 Т/с «ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ 

ЗНАТЬ»
22.50 МоМеНт истиНы
0.20 коНцерт  «песНи  Наших До-

рог»
1.15 в свобоДНоМ полете. «крыМс-

кий геНий»
1.45 Т/с «ЧИсТО АНГЛИЙсКОЕ 

УБИЙсТВО»
3.40 Х/ф «ЧАс ПИК»

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, 9.15, 13.30 «007 с половиНой». 

объявлеНия
10.00, 12.00, 17.30 «галилео»
11.00 Т/с «МОя ПРЕКРАсНАя 

НяНя»
12.30 Т/с «ДОМ КУВЫРКОМ»
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 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙ-

ВЕРЛИ ПЛЭЙс»
18.30 «сараФаН». объявлеНия
21.00 «МАРГОША». ДРАМЕДИ
22.00 фИЛЬМ «УБОЙНЫЙ фУТБОЛ»
23.45, 0.00 Т/с «6 КАДРОВ»
0.30 киНо в Деталях
1.30 фИЛЬМ «КАРАНДИРУ»
4.15 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
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, 23.00 в час пик 
12.00, 4.40 «НеизвестНая плаНета»
13.55 ТОМ БЕРЕНДЖЕР, ДЖЕН-

НИфЕР БИЛЗ В БОЕВИКЕ 
«ТУРБУЛЕНТНОсТЬ: сТРАХ 
ПОЛЕТА» 

16.00 «пять историй» 
17.00, 20.00 Т/с «сЛЕПОЙ-2» 
19.00 выжить в Мегаполисе
21.00 Т/с «сОЛДАТЫ-12» 
22.00, 3.50 «гроМкое Дело» 
0.00 актуальНое чтиво 
0.15 «шаги  к успеху» 
1.15 репортерские истории  
1.45 фИЛЬМ УЖАсОВ «сПяЩИЙ 

ЛАГЕРЬ: КРОВАВЫЕ КАНИ-
КУЛЫ» 

3.05 «воеННая тайНа» 
5.30 НочНой МузкаНал

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

жер»
8.15, 12.00 М/с «жизНь и  приклю-

чеНия робота-поДростка»
8.30 «CoSMoPoLItaN. виДеовер-

сия»
9.30 T/с «ДРУЗЬя» 
10.00 Т/с «сАЙНфЕЛД» 
10.30 Т/с «сЧАсТЛИВЫ ВМЕсТЕ» 
11.00 М/с «Эй, арНольД»
11.30 М/с «губка боб кваДратНые 

штаНы» 
12.30 М/с «так и  волшебНая 

сила жужу»
13.00 «такси»
13.30 Т/с «сЧАсТЛИВЫ ВМЕсТЕ»
14.00, 19.45 иНФорМбюро 
14.30 «атака клоуНов» 
15.00 «битва ЭкстрасеНсов» 
16.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА РАЗУ-

МОМ»
18.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ ВМЕсТЕ» 
18.30 Т/с «УНИВЕР»
19.00 T/с «ДРУЗЬя»
20.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ ВМЕсТЕ»
20.30 Т/с «УНИВЕР» 
21.00 КОМЕДИя «ПОЦЕЛУЙ НА 

УДАЧУ»
23.00, 0.00 «ДоМ-2»

4.45 волейбол. чр
6.45, 9.00, 13.20, 16.35, 22.05, 1.30 вес-

ти-спорт
7.00 «заряДка с чеМпиоНоМ»
7.10 М/Ф «Малыш и  карлсоН», 

«случилось Это зиМой»
7.45 «Мастер спорта»
8.00 «летопись спорта»
8.30 «путь ДракоНа»
9.20 баскетбол. Нба. «хьюстоН» 

— «саН-аНтоНио»
11.20 волейбол. чр
13.30 практическая стрельба. 

ружье. чр
14.15 баскетбол. чр
16.05 «летопись спорта»
16.50 «хоккей по поНеДельНи-

каМ». кхл. открытый чр. 
«салават юлаев» (уФа) 
— «Металлург» (Новокуз-
Нецк), «спартак» — «ДиНа-
Мо» (рига)

22.30 «НеДеля спорта»
23.30 Футбол. преМьер-лига
1.45 баскетбол. чр
3.20 практическая стрельба. 

ружье. чр
4.05 хоккей. кхл. открытый чр. 

«салават юлаев» (уФа) 
— «Металлург» (Новокуз-
Нецк)

6.00, 2.00 клуб Детективов 
7.00 МультФильМы 
8.30 тысяча Мелочей 
9.00 только правДа! 
9.30 Т/с «БЕЗ сЛЕДА-2»
10.30 Х/ф «БЕЛОЕ ПРОКЛяТЬЕ»
12.10 сМешНее, чеМ кролики
12.30 поступок 
13.00, 17.00 ДвеНаДцать 
14.00, 21.00 вНе закоНа 
14.30 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ сВИДЕ-

ТЕЛЬ-2» 
15.00, 18.00 Т/с «6 КАДРОВ»
16.00 Т/с «БЕЗ сЛЕДА-2» 
18.30 Д/с «вся правДа о еДе. как 

стать стройНее?»
19.30 саМое сМешНое виДео 
20.00, 0.00 брачНое чтиво 
22.00 Т/с «БЕШЕНАя»
21.30 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ сВИДЕ-

ТЕЛЬ-2» 
23.00 Т/с «ПОХИЩЕННЫЙ» 
0.30 слава богу, ты пришел! 
1.35 голые приколы 
4.00 Х/ф «ЭРА ВАМПИРОВ»

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 «НЕПОБЕДИМЫЙ»
22.30 «цыгаНская страсть»
23.30 НочНые Новости
23.50 «На Ночь гляДя»
0.40 МЭТТЬЮ МАККОНАХИ, ХАРВИ 

КЕЙТЕЛЬ В ОсТРОсЮЖЕТ-
НОМ фИЛЬМЕ «ПОДВОДНАя 
ЛОДКА U571»

2.40, 3.05 ТРИЛЛЕР «ПОсЛЕ ДОЖДя»
4.10 «Детективы»

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

11.30, 14.20, 17.25, 20.30 вести  
края

9.05 «золушка союзНого зНаче-
Ния. люДМила сеНчиНа»

10.00, 22.55 Т/с «ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕ-
НИНА»

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
11.50, 21.55 Т/с «ТАЙНЫ сЛЕДс-

ТВИя»
12.45 Т/с «ДВЕ сТОРОНЫ ОДНОЙ 

АННЫ»
13.40, 17.50 ДежурНая часть 
14.50 Т/c «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ фО-

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

БОВЬ»
19.00 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНс-

КАя сТРАсТЬ»
20.50 «спокойНой Ночи, Малыши!»
21.00 Т/с «ВОЛЬф МЕссИНГ: ВИ-

ДЕВШИЙ сКВОЗЬ ВРЕМя»
23.55 «вести+»
0.15 фИЛЬМ «КРИЗИс сРЕДНЕГО 

ВОЗРАсТА»
1.55 «горячая Десятка» 

6.30 евроНьюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости  

культуры
10.20, 18.00 «в главНой роли...»
10.50 Х/ф «ВАШ сЫН И БРАТ»
12.25 Д/Ф «полтора кота»
12.55, 20.20 Д/Ф «открывая перу»
13.50 легеНДы царского села
14.20 Х/ф «РАБОЧИЙ ПОсЕЛОК»
15.35 «На острове Мечты»
16.00 МультФильМы
16.30 Т/с «ДЕВОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
16.55, 2.25 Д/с «все о животНых»
17.20, 1.55 Д/с «шекспиру и  Не 

сНилось...»
17.50 Д/Ф «клоД МоНе»
18.25 первый Фестиваль Мастер-

классов «слава МаЭст-
ро!». ваН клиберН

19.10 Д/Ф «вичеНца. гороД пал-
лаДио»

19.50 «жизНь и  сМерть Достоев-
ского»

21.20 абсолютНый слух
22.05 больше, чеМ любовь. алек-

саНДр герцеН и  Наталья 
захарьиНа

22.45 «апокриФ»
23.50 Х/ф «ЧЕРНАя сТРЕЛА»
1.25 «хуДожНик и  балериНа» 

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 «ЗАКОН И ПОРяДОК»
15.30,18.30 обзор. чрезвычайНое 

происшествие
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА-2»
19.30 Т/с «ХОЗяЙКА ТАЙГИ»
21.30 Т/с «ЧАс ВОЛКОВА»
22.30 очНая ставка
23.35 «роковой ДеНь». жертвы 

гляНца
0.00 главНая Дорога
0.35 БОЕВИК «ВЫШИБАЛЫ»
2.25 КОМЕДИя «ТЕОРИя сОБЛАЗНА»
4.10 фИЛЬМ «ДЕТИ ИЗ ВОсКА»

6.00 «НастроеНие»
8.30 Х/ф «ТАЕЖНАя ПОВЕсТЬ»
10.25 МоМеНт истиНы
11.15 работа есть!
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 23.50 со-

бытия
11.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ с ПРИВИЛЕ-

ГИяМИ»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 петровка, 38
15.30 Т/с «ОДНО ДЕЛО НА ДВОИХ»
16.30 «трояНский коНь»
18.15 М/Ф «бреМеНские МузыкаН-

ты», «катигорошек»
18.45 Т/с «сДЕЛКА»
19.55 лицоМ к гороДу
21.10 Т/с «ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ 

ЗНАТЬ»
22.55 «скаНДальНая жизНь». 

«сМертельНый бизНес»
0.25 Х/ф «УБИЙсТВО НА ЖДАНОВ-

сКОЙ»
2.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИсТИ»
4.00 Х/ф «ИсПЫТАТЕЛЬНЫЙ сРОК»

6.00 Т/с «РЫЦАРЬ ДОРОГ»
6.55 М/с «сМешарики»
7.00 М/с «скуби  и  скрЭппи»
7.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
8.00, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
9.00, 13.30 «сараФаН». объявлеНия 
9.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
10.00, 21.00 «МАРГОША». ДРАМЕДИ
11.00 Т/с «МОя ПРЕКРАсНАя 

НяНя»
12.00, 17.30 «галилео»
12.30, 23.50, 0.00 Т/с «6 КАДРОВ»
13.00 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
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 Т/с «ВОЛШЕБНИКИ ИЗ ВЭЙ-

ВЕРЛИ ПЛЭЙс»
16.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 
18.30 «Детали  кМв». объявлеНия
19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
22.00 фИЛЬМ «ТРУДНАя МИШЕНЬ»
0.30 «теория отНосительНости»
1.00 КИНО «ЛЮБЛЮ И НЕ ЛЮБЛЮ»
2.45 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
5.10 Музыка

6.00 Т/с «ВОВОЧКА-3» 
6.40 «час суДа» 
7.40 зваНый ужиН 
8.30 Т/с «сОЛДАТЫ-12» 
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00, 23.00 в час пик 
11.00 «час суДа»
12.00 «НеизвестНая плаНета»
13.00 зваНый ужиН
13.55 ПРИКЛЮЧЕНЧЕсКИЙ фИЛЬМ 

«ТУРБОфОРсАЖ»
16.00 «пять историй» 
17.00 Т/с «сЛЕПОЙ-2» 
19.00 выжить в Мегаполисе 
20.00 Т/с «сЛЕПОЙ-2»
21.00 Т/с «сОЛДАТЫ-12»
22.00 «чрезвычайНые истории» 
0.00 актуальНое чтиво 
0.15 «НереальНая политика» 
0.45 ОЛИВЬЕ ГРЮНЕР В БОЕВИКЕ 

«НАЕМНИК»
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, 8.15, 12.00 Мультсериалы 
8.30 «CoSMoPoLItaN. виДеовер-

сия»
9.30, 19.00 Т/с «ДРУЗЬя» 
10.00 Т/с «сАЙНфЕЛД» 
10.30 Т/с «сЧАсТЛИВЫ ВМЕсТЕ» 
11.00 М/с «Эй, арНольД» 
11.30 М/с «губка боб кваДратНые 

штаНы» 
12.30 М/с «так и  волшебНая 

сила жужу»
13.30 Т/с «сЧАсТЛИВЫ ВМЕсТЕ»
14.00, 19.45 иНФорМбюро 
14.30 «атака клоуНов» 
15.00 «битва ЭкстрасеНсов» 
16.00 «ПОЦЕЛУЙ НА УДАЧУ». КО-

МЕДИя
18.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ ВМЕсТЕ»
18.30 Т/с «УНИВЕР» 
19.30 «события. иНФорМация. 

Факты»
20.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ ВМЕсТЕ»
20.30 Т/с «УНИВЕР»
21.00 КОМЕДИя «ЗАГАДАЙ ЖЕЛА-

НИЕ» 
23.00, 0.00 «ДоМ-2»

6.00 страНа спортивНая
6.30 рыбалка с раДзишевскиМ
6.45, 9.00, 13.20, 17.00, 21.45, 0.20 вес-

ти-спорт
7.00 «заряДка с чеМпиоНоМ»
7.10 М/Ф «карлсоН верНулся», 

«веселая карусель»
7.45 «Мастер спорта»
8.00 «НеДеля спорта»
9.15 баскетбол. Нба. «кливлеНД» 

— «Даллас»
11.10 хоккей. кхл. открытый чр. 

«спартак» — «ДиНаМо» 
(рига)

13.30 «скоростНой участок»
14.00 Футбол. преМьер-лига
16.00, 22.05 «Футбол россии»
17.15 «НеДеля спорта»
18.15 проФессиоНальНый бокс. 

рустаМ Нугаев против 
орлаНДо МеМбреНо (Ни-
карагуа)

19.25 хоккей. кхл. открытый чр. 
цска — «Металлург» (Маг-
Нитогорск)

23.10 Футбол. обзор Матчей чеМ-
пиоНата италии

23.45 «скоростНой участок»
0.35 волейбол. чр 
2.35 Футбол. чеМпиоНат италии

6.00, 2.00 клуб Детективов 
7.00 МультФильМы 
8.30 тысяча Мелочей 
9.00 только правДа! 
9.30,16.00 Т/с «БЕЗ сЛЕДА-2»
10.30 Х/ф «КОРАБЛЬ ПРИШЕЛЬ-

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

сВИДЕТЕЛЬ-2» 
15.00, 22.00 Т/с «БЕШЕНАя» 
18.00 Т/с «6 КАДРОВ» 
18.30 Д/с «вся правДа о еДе. 

как остаться МолоДыМ и  
красивыМ?»

19.30 саМое сМешНое виДео 
20.00, 0.00 брачНое чтиво 
23.00 Т/с «ПОХИЩЕННЫЙ» 
0.30 слава богу, ты пришел! 
1.35 голые приколы 
4.00 Т/с «ЛАс-ВЕГАс-5» 
4.45 Т/с «ДИАГНОЗ: УБИЙсТВО-6»

6.30 «ДжейМи  у  себя ДоМа»
7.00, 19.25 объявлеНия
7.30 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗяИН?»
8.00 Т/с «ТАТЬяНИН ДЕНЬ»
9.00, 16.00 «Дела сеМейНые с елеНой 

ДМитриевой»
10.00, 17.00 «скажи, что Не так?!»
11.00, 15.00 «Дело вкуса» 
11.30 «живые истории»
12.00 Д/Ф «ДуреМар и  красавицы»
13.00 фИЛЬМ «МИМИНО»
15.30 «НевероятНые истории  люб-

ви»
18.00,  21.30,  23.00 «оДНа за всех»
18.30, 1.10 Т/с «ЗЕМЛя ЛЮБВИ, 

ЗЕМЛя НАДЕЖДЫ»
19.30 Т/с «ДЖЕК-ПОТ ДЛя ЗОЛУШ-

КИ»
20.30 Т/с «сЧАсТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУс»
23.30 фИЛЬМ «ТАНЦПЛОЩАДКА»
2.10 Т/с «ДВА ЛИЦА сТРАсТИ»
3.05 Т/с «ХРОНИКИ сКОРОЙ ПО-

МОЩИ»
3.55 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
5.15 «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. 

происхожДеНие ваМпиров»
13.20 Д/Ф «тайНые зНаки. 

суеверНость»
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 Х/ф «УБИВШАя БОЛЬ»
22.00 Д/Ф «тайНые зНаки. 

олиМпиаДа 80. кгб против 
кгб» 

23.00 Т/с «НАШЕсТВИЕ» 
0.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА» 
2.00 «покер после полуНочи» 
3.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-сКЕЛЕТ» 
5.00 rелакS

6.30 «ДжейМи  у  себя ДоМа»
7.00, 19.25 объявлеНия
7.30 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗяИН?»
8.00, 1.30 «в Мире животНых с Ни-

колаеМ ДрозДовыМ»
9.00, 16.00 «Дела сеМейНые с елеНой 

ДМитриевой»
10.00 «Мать и  Дочь». вера глаго-

лева и  ее Дочери: аННа, 
Мария и  аНастасия

11.00 Т/с «РУссКОЕ ПОЛЕ»
12.45 Д/Ф «осНовНой иНстиНкт»
13.45 Т/с «БЕЗОТЦОВЩИНА»
15.35 «Мать и  Дочь». ириНа аллег-

рова и  ее Дочь лала
17.00 «скажи, что Не так?! звез-

ДНые истории. МаМиНа 
любовь»

18.00, 21.30, 23.00 «оДНа за всех»
18.30 «скажи, что Не так?! звез-

ДНые истории. раДости  
МатериНства»

19.30 Т/с «ДЖЕК-ПОТ ДЛя ЗОЛУШ-
КИ»

20.30 Т/с «сЧАсТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУс»
23.30 фИЛЬМ «МОЙ ПАПА — ГЕРОЙ»
2.30 Т/с «ДВА ЛИЦА сТРАсТИ»
3.20 Т/с «ХРОНИКИ сКОРОЙ ПО-

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

6.00 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. 

загаДки  свящеННых Мест»
13.20 Д/Ф «тайНые зНаки. 

оружейНая Мастерская 
«ФаНтоМасов»

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 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-сКЕЛЕТ»
22.00 Д/Ф «тайНые зНаки. 

суеверНость»
23.00 Т/с «НАШЕсТВИЕ» 
0.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА» 
1.00 «разрушители  МиФов»
2.00 Х/ф «ЖУКИ» 
4.00 Д/Ф «по слеДаМ иНДиаНы 

ДжоНса» 
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 «НЕПОБЕДИМЫЙ»
22.30 среДа обитаНия. «ФастФуД»
23.30 НочНые Новости
23.50 «На Ночь гляДя»
0.40 КЕЙТ БЛАНшЕТТ, РАЛЬф 

фАЙНс в фИЛЬМЕ «ОсКАР И 
ЛЮсИНДА»

3.05 РОМАНТИЧЕсКАя КОМЕДИя 
«ИДЕАЛЬНАя ПАРА»

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 «Шутки  больШого человека. 
евгеНий МоргуНов»

10.00, 22.55 Т/с «ЗАвЕЩАНИЕ ЛЕ-
НИНА»

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
11.50, 21.55 Т/с «ТАЙНЫ сЛЕДс-

ТвИя»
12.45 Т/с «ДвЕ сТОРОНЫ ОДНОЙ 

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

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

БОвЬ»
19.00 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНс-

КАя сТРАсТЬ»
20.50 «спокойНой Ночи, МалыШи!»
21.00 Т/с «вОЛЬф МЕссИНГ: вИ-

ДЕвшИЙ сКвОЗЬ вРЕМя»
23.55 «вести+»
0.15  фИЛЬМ «КРИМИНАЛЬНЫЙ 

ТАЛАНТ»

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 «НЕПОБЕДИМЫЙ»
22.30 «человек и  закоН»
23.30 НочНые Новости
23.50 «суДите саМи»
0.50 фИЛЬМ «АЛЬфА ДОГ»
2.50, 3.05  ТРИЛЛЕР «ТЕМП»
4.10 «Детективы»

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

11.30, 14.20, 17.25, 20.30 вести  
края

9.05 «ДальНевосточНый исхоД». 
«русский харбиН»

10.00, 22.55 Т/с «ЗАвЕЩАНИЕ ЛЕ-
НИНА»

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
11.50, 21.55 Т/с «ТАЙНЫ сЛЕДс-

ТвИя»
12.45 Т/с «ДвЕ сТОРОНЫ ОДНОЙ 

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

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

БОвЬ»
19.00 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНс-

КАя сТРАсТЬ»
20.50 «спокойНой Ночи, МалыШи!»
21.00 Т/с «вОЛЬф МЕссИНГ: вИ-

ДЕвшИЙ сКвОЗЬ вРЕМя»
23.55 «вести+»
0.15  фИЛЬМ «БЕссТРАшНЫЙ»

6.30 евроНьюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости  

культуры
10.20, 18.00 «в главНой роли...» 
10.50 Х/ф «ЭТО МЫ НЕ ПРОХО-

ДИЛИ»
12.30 Д/Ф «ближНий» 
12.55 Д/Ф «открывая перу» 
13.50 страНствия МузыкаНта 
14.20 Х/ф «РАБОЧИЙ ПОсЕЛОК»
15.35 «телеграММой лети, строФа!» 
16.00 МультФильМы
16.30 Т/с «ДЕвОЧКА ИЗ ОКЕАНА» 
16.55, 2.25 Д/с «все о животНых» 
17.20, 1.55 Д/с «Шекспиру и  Не 

сНилось...»
17.50 Д/Ф «впечатлеНие, восхоД 

солНца». клоД МоНе»
18.20 первый Фестиваль Мастер-

классов «слава МаЭст-
ро!». аркаДий Шилклопер 

19.00 партитуры Не горят  
19.50 «жизНь и  сМерть Достоев-

ского»
20.20 Д/с «живые каМНи» 
21.20 власть Факта 
22.00 Д/Ф «МериДа. воДа и  ее 

пути» 
22.15 жизНь заМечательНых иДей 
22.45 цвет  вреМеНи  
23.50 Х/ф «ЧЕРНАя сТРЕЛА»
1.25 «послеДНий карНавал в пе-

тербурге»

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, 3.55 особо опасеН!
12.00 суД присяжНых
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРяДОК»
15.30,18.30 обзор. чрезвычайНое 

происШествие
16.30 Т/с «вОЗвРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА-2»
19.30 Т/с «ХОЗяЙКА ТАЙГИ»
21.30 Т/с «ЧАс вОЛКОвА»
22.30 и  сНова зДравствуйте!
23.35 ЛЕГЕНДЫ вИДЕО с сЕРГЕЕМ 

ЖИГУНОвЫМ. «ПУТЬ ДРА-
КОНА»

2.00 фИЛЬМ«ЛЕГЕНДА О МЕсТИ»
4.30 БОЕвИК «ПОЕЗД сО сМЕР-

ТЬЮ»

6.00 «НастроеНие»
8.30 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО»
10.10 Д/Ф «чертова ДюжиНа Миха-

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

бытия
11.50 Х/ф «в ДвУХ шАГАХ ОТ 

«РАя»
13.40 Д/Ф «Московская паутиНа. 

тайНый плаН»
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «ОДНО ДЕЛО НА ДвОИХ»
16.30 «трояНский коНь» 
18.15 М/Ф «капризНая приНцесса», 

«лиса-строитель»
18.45 Т/с «сДЕЛКА»
19.55 «техсреДа»
21.05 Т/с «ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ 

ЗНАТЬ»
22.50 «Дело приНципа». «церковь и  

общество»
0.20 Х/ф «ПОЛНОЕ ДЫХАНИЕ»
2.35 Х/ф «ИНсПЕКТОР ГАИ»
4.05 Х/ф «ЖАвОРОНОК»

6.00 Т/с «РЫЦАРЬ ДОРОГ»
6.55 М/с «сМеШарики»
7.00 М/с «скуби  и  скрЭппи»
7.30, 9.30, 16.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧ-

КИ»
8.00  Т/с «вОРОНИНЫ»
9.00, 13.30, 18.30 «Детали  кМв». объ-

явлеНия
10.00 «МАРГОшА». ДРАМЕДИ
11.00 Т/с «МОя ПРЕКРАсНАя 

НяНя»
12.00 «теория отНосительНости»
12.30, 23.40, 0.00 Т/с «6 КАДРОв»
13.00 Т/с «ДАЕшЬ МОЛОДЕЖЬ!»
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 Т/с «вОЛшЕБНИКИ ИЗ вЭЙ-

вЕРЛИ ПЛЭЙс»
17.30 «галилео»
19.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
20.00 Т/с «вОРОНИНЫ»
21.00 «МАРГОшА». ДРАМЕДИ
22.00 фИЛЬМ «КИБОРГ»
0.30 «иНФоМаНия»
1.00 фИЛЬМ «сКАЖИ «ДА»
2.55 Т/с «ЗАЧАРОвАННЫЕ»

6.00 Т/с «вОвОЧКА-3»
6.40, 11.00 «час суДа»
7.40, 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, 23.00 в час пик
12.00, 5.00 «НеизвестНая плаНета»
13.55 БОЕвИК «НАЕМНИК»
16.00 «пять историй»
17.00 Т/с «сЛЕПОЙ-2»
19.00 выжить в Мегаполисе
20.00 Т/с «сЛЕПОЙ-2»
21.00 Т/с «сОЛДАТЫ-12»
22.00 «ДетективНые истории»
0.00 актуальНое чтиво
0.15 «три  угла»
1.15 МАЙКЛ ПАРЭ в БОЕвИКЕ «К 

сОЛНЦУ»
3.00 «тайНы ваШей суДьбы. Эзо 

тв»
5.30 НочНой МузкаНал

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

жер»
8.00 «события. иНФорМация. 

Факты»
8.30 «COSMOPOLITAN. виДеоверсия»
9.30 Т/с «ДРУЗЬя» 
10.00 Т/с «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»
13.00 «такси»
13.30 Т/с «сЧАсТЛИвЫ вМЕсТЕ»
14.00 иНФорМбюро 
14.30 «атака клоуНов» 
15.00 «битва ЭкстрасеНсов» 
16.00 КОМЕДИя «ЗАГАДАЙ ЖЕЛА-

НИЕ»
18.00 Т/с «сЧАсТЛИвЫ вМЕсТЕ»
18.30 Т/с «УНИвЕР» 
19.00 «я зДесь живу»
19.45 иНФорМбюро
20.00 Т/с «сЧАсТЛИвЫ вМЕсТЕ»
20.30 Т/с «УНИвЕР»  
21.00 КОМЕДИя «БОБ-ДвОРЕЦКИЙ»
23.00 «ДоМ-2. гороД любви» 
0.00 «ДоМ-2. после заката»

4.35, 11.10 хоккей. кхл. открытый 
чр. цска — «Металлург» 
(МагНитогорск)

6.45, 9.00, 13.20, 16.50, 0.05 вести-
спорт

7.00 «заряДка с чеМпиоНоМ»
7.10 М/Ф «бараНкиН, буДь челове-

коМ!», «сыН МаШиНиста»
7.45 «Мастер спорта»
8.00 «Футбол россии»
9.15 Футбол. чеМпиоНат италии
13.30 «путь ДракоНа»
14.00 проФессиоНальНый бокс. 

рустаМ Нугаев против 
орлаНДо МеМбреНо (Ника-
рагуа)

15.05 «саМый сильНый человек»
16.05 рыбалка с раДзиШевскиМ
16.20 чМ по Футболу. курс — юж-

Ная аФрика
17.05 Футбол. чеМпиоНат италии
19.05, 2.30 биатлоН
20.50 хоккей. кхл. открытый чр. 

«спартак» — «ДиНаМо»
23.00 «хоккей россии»
0.15 хоккей. кхл. открытый чр. 

хк МвД — «ДиНаМо» (рига)
4.00 Футбол. обзор Матчей чеМ-

пиоНата италии

6.00 клуб Детективов 
7.00 МультФильМы 
8.30 тысяча Мелочей 
9.00 только правДа! 
9.30 Т/с «БЕЗ сЛЕДА-2»
10.25 Х/ф «ГОРЬКО!» 
12.30 поступок 
13.00, 17.00 ДвеНаДцать 
14.00 вНе закоНа 
14.30 Т/с «БЕЗМОЛвНЫЙ свИДЕ-

ТЕЛЬ-2» 
15.00 Т/с «БЕшЕНАя» 
16.00 Т/с «БЕЗ сЛЕДА-2»
18.00 Т/с «6 КАДРОв» 
18.30 Д/с «вся правДа о еДе. как 

стать лучШиМ?»
19.30 саМое сМеШНое виДео 
20.00, 0.00 брачНое чтиво
21.00 вНе закоНа
21.30 Т/с «БЕЗМОЛвНЫЙ свИДЕ-

ТЕЛЬ-2»
22.00 Т/с «БЕшЕНАя» 
23.00 Т/с «ПОХИЩЕННЫЙ» 
0.30 слава богу, ты приШел! 
1.35 голые приколы 
2.00 клуб Детективов
4.00 Т/с «ЛАс-вЕГАс-5» 
4.45 Т/с «ДИАГНОЗ: УБИЙсТвО-6»

6.30 «ДжейМи  у  себя ДоМа»
7.00, 19.25 объявлеНия
7.30 Т/с «КТО в ДОМЕ ХОЗяИН?»
8.00 Т/с «ТАТЬяНИН ДЕНЬ»
9.00 «Дела сеМейНые с елеНой 

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

тьяНы веДеНеевой
11.30 «еДа с алексееМ зиМиНыМ»
12.00 Д/Ф «Несколько лет  из жиз-

Ни  табакова»
13.00 фИЛЬМ «ТАНЦПЛОЩАДКА»
14.45 «цветочНые истории»
15.30 «НевероятНые истории  

любви»
16.00 «Дела сеМейНые с елеНой 

ДМитриевой»
18.00, 21.30, 23.00 «оДНа за всех»
18.30 Т/с «ЗЕМЛя ЛЮБвИ, ЗЕМЛя 

НАДЕЖДЫ»
19.30 Т/с «ДЖЕК-ПОТ ДЛя ЗОЛУш-

КИ»
20.30 Т/с «сЧАсТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУс»
23.30 Т/с «ЗАКОННЫЙ БРАК»
2.20 Т/с «ДвА ЛИЦА сТРАсТИ»
3.10 Т/с «ХРОНИКИ сКОРОЙ ПО-

МОЩИ»
1.20 Т/с «ЗЕМЛя ЛЮБвИ, ЗЕМЛя 

НАДЕЖДЫ»
4.00 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
5.20 «Музыка На «ДоМаШНеМ»

6.00 Д/Ф «по слеДаМ иНДиаНы 
ДжоНса»

7.00 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» 
13.20, 22.00 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»
20.00 Х/ф «ЛЕТОПИсЬ ОсИРИсА»
23.00 Т/с «НАшЕсТвИЕ»
0.00 Т/с «ЗвЕЗДНЫЕ вРАТА» 
2.00 «покер после полуНочи» 
3.00 Х/ф «УБИвшАя БОЛЬ»
5.00 RелакS

6.30 евроНьюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости  

культуры
10.20, 18.00 «в главНой роли...»
10.50 Х/ф «ПОНЕДЕЛЬНИК — ДЕНЬ 

ТяЖЕЛЫЙ»
12.15 «...жизНь была и  слаДкой и  

солеНой»
12.55, 20.20 Д/с «живые каМНи»
13.50 письМа из провиНции. ха-

баровск
14.15 Х/ф «КОНЕЦ сТАРОЙ БЕРЕ-

ЗОвКИ»
15.35 «ФаННи  поД N 30»
16.00 М/Ф «трое На острове», «ко-

теНок с улицы лизюкова»
16.30 Т/с «ДЕвОЧКА ИЗ ОКЕАНА»
16.55, 2.25 Д/с «все о животНых»
17.20, 1.55 Д/с «Шекспиру и  Не 

сНилось...»
17.50 Д/Ф «альФреД Нобель»
18.25 «билет  в больШой»
19.10 Д/Ф «зеММериНг. железНая 

Дорога и  волШебНая гора 
австрии»

19.50 «жизНь и  сМерть Достоев-
ского»

21.20 черНые Дыры. белые пятНа
22.00 Д/с «Моя суДьба». «суДНые 

ДНи»
22.35 культурНая революция
23.50 Х/ф «ЧЕРНАя сТРЕЛА»
1.25 «прогулка в гороД... 1934»

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 «ЗАКОН И ПОРяДОК»
15.30,18.30 обзор. чрезвычайНое 

происШествие
16.30 Т/с «вОЗвРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА-2»
19.30 Т/с «ХОЗяЙКА ТАЙГИ»
21.30 Т/с «ЧАс вОЛКОвА»
22.30 «главНый герой преДстав-

ляет»
23.35 позДНий разговор
0.20 авиаторы
0.55 Футбол. лига европы. «Шах-

тер» (украиНа) — «брюгге» 
(бельгия)

3.00 лига европы уеФа. обзор
3.15 «гибель «аДМирала Нахи-

Мова»
4.15 ДОЛЬф ЛУНДГРЕН в БОЕвИКЕ 

«УРОК вЫЖИвАНИя»

6.00 «НастроеНие»
8.30 Х/ф «РяДОМ с НАМИ»
10.15 реальНые истории. «российс-

кие поДДелки»
10.50 ДеНь аиста
11.10, 15.10, 17.50 петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.45 со-

бытия
11.45 Х/ф «ТРОЙНОЙ ПРЫЖОК 

«ПАНТЕРЫ»
13.25 Д/Ф «Московская паутиНа. 

ловуШка»
14.10 «репортер»
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «ОДНО ДЕЛО НА ДвОИХ»
16.30 Д/Ф «Дело салеМских веДьМ»
18.15 М/Ф «МеШок яблок», «соло-

МеННый бычок»
18.45 Т/с «сДЕЛКА»
19.55 «осторожНо: МоШеННики!»
21.05 Т/с«ЖЕНЩИНА ЖЕЛАЕТ 

ЗНАТЬ»
22.50 Д/Ф «преДатели»
0.20 Х/ф «ИГРА ПО-КРУПНОМУ»
2.15 опасНая зоНа
2.50 Х/ф «ТАЕЖНАя ПОвЕсТЬ»
4.45 «трояНский коНь».
5.40 М/Ф «приключеНия запятой 

и  точки»

6.00 Т/с «РЫЦАРЬ ДОРОГ»
6.55 М/с «сМеШарики»
7.00 М/с «скуби  и  скрЭппи»
7.30, 9.30, 17.00, 19.00 Т/с «ПАПИНЫ 

ДОЧКИ»
8.00, 20.00 Т/с «вОРОНИНЫ»
9.00, 13.30 «Детали  кМв». объяв-

леНия
10.00, 21.00 «МАРГОшА». ДРАМЕДИ
11.00 Т/с «МОя ПРЕКРАсНАя НяНя»
12.00 «иНФоМаНия»
12.30, 23.45, 0.00 Т/с «6 КАДРОв»
13.00 Т/с «ДАЕшЬ МОЛОДЕЖЬ!»
14.00, 14.30, 15.00 МультФильМы
15.30 Т/с «сАБРИНА — МАЛЕНЬКАя 

вЕДЬМА»
16.00 Т/с «вОЛшЕБНИКИ ИЗ вЭЙ-

вЕРЛИ ПЛЭЙс»
16.30 фИЛЬМ «НА ИГРЕ»
17.30 «галилео»
18.30 «личНые истории». объяв-

леНия
22.00 фИЛЬМ «КРОвАвЫЙ сПОРТ»
0.30 «больШой гороД». развлека-

тельНо-иНФорМациоННое 
Шоу

1.30 фИЛЬМ «КАРУсЕЛЬ»
4.20 Т/с «ЗАЧАРОвАННЫЕ»
5.05 Музыка

6.00 Т/с «вОвОЧКА-3»
6.40, 11.00 «час суДа»
7.40, 13.00 зваНый ужиН
8.30, 21.00 Т/с «сОЛДАТЫ-12»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00, 23.00 в час пик
12.00, 5.00 «НеизвестНая плаНета»
13.55 БОЕвИК «К сОЛНЦУ»
16.00, 2.10 «пять историй» 
17.00 Т/с «сЛЕПОЙ-2»
19.00 выжить в Мегаполисе
20.00 Т/с «сЛЕПОЙ-2»
22.00 «секретНые истории»: «за-

коН Мирового коДирова-
Ния»

0.00 актуальНое чтиво
0.15 ЖАН-КЛОД вАН ДАММ в БОЕ-

вИКЕ «ЛЕГИОНЕР»
3.00 «тайНы ваШей суДьбы. Эзо 

тв»
5.25 НочНой МузкаНал

6.00 «НеобъясНиМо, Но Факт»
7.00, 13.00 «такси»
7.35 М/с «как говорит ДжиНД-

жер»
8.15 М/с «жизНь и  приключеНия 

робота-поДростка» 
8.30 «COSMOPOLITAN. виДеовер-

сия»
9.30 Т/с «ДРУЗЬя» 
10.00 Т/с «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 «котопес» 
12.30 М/с «так и  волШебНая 

сила жужу»
13.00 «такси»
13.30 Т/с «сЧАсТЛИвЫ вМЕсТЕ»
14.00 иНФорМбюро 
14.30 «атака клоуНов» 
15.00 «битва ЭкстрасеНсов» 
16.00 КОМЕДИя «БОБ-ДвОРЕЦКИЙ»
18.00 Т/с «сЧАсТЛИвЫ вМЕсТЕ»
18.30 Т/с «УНИвЕР»
19.00 Т/с «ДРУЗЬя» 
19.30 «пульс гороДа»
19.45 иНФорМбюро
20.00 Т/с «сЧАсТЛИвЫ вМЕсТЕ»
20.30 Т/с «УНИвЕР» 
21.00 КОМЕДИя «ЗАКОНЫ ПРИвЛЕ-

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

6.30 «ДжейМи  у  себя ДоМа»
7.00, 19.25 объявлеНия
7.30 Т/с «КТО в ДОМЕ ХОЗяИН?»
8.00 Т/с «ТАТЬяНИН ДЕНЬ»
9.00, 16.00 «Дела сеМейНые с елеНой 

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

тьяНы веДеНеевой
11.30 «ДекоративНые страсти»
12.00 Д/Ф «алексаНДр порохов-

щиков. укрощеНие строп-
тивого»

13.00 Т/с «ЗАКОННЫЙ БРАК»
14.50 «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 «ДЖЕК-ПОТ ДЛя ЗОЛУш-

КИ»
20.30 Т/с «сЧАсТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУс»
23.30 Т/с «МОЙ ЛАсКОвЫЙ И НЕ-

ЖНЫЙ ЗвЕРЬ»
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 Д/Ф «по слеДаМ иНДиаНы 
ДжоНса» 

7.00 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» 
13.20, 22.00 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» 
20.00 Х/ф «ЦАРсТвО ГАРГУЛИИ»
23.00 Т/с «НАшЕсТвИЕ» 
0.00 Т/с «ЗвЕЗДНЫЕ вРАТА» 
2.00 «покер после полуНочи» 
3.00 Х/ф «ЛЕТОПИсЬ ОсИРИсА»
5.00 RелакS

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

6.45, 9.00, 13.20, 18.15, 20.45, 0.25 вес-
ти-спорт

7.00 «заряДка с чеМпиоНоМ»
7.10 М/Ф «Шайбу! Шайбу!»
7.45 «Мастер спорта»
8.00 «хоккей россии»
9.15 Футбол. чеМпиоНат италии
11.10 хоккей. хк МвД — «ДиНа-

Мо» (рига)
13.30 «точка отрыва»
14.05, 19.05, 0.40 биатлоН
15.55 хоккей. «аваНгарД» (оМс-

кая область) — «барыс» 
(астаНа)

18.30 Футбол. обзор Матчей чеМ-
пиоНата италии

21.05 «саМый сильНый человек»
22.05 вечер боев М1
23.55 «точка отрыва»
2.25 хоккей. кхл. открытый чр. 

«аваНгарД» (оМская 
область) — «барыс» (ас-
таНа)

6.00 клуб Детективов 
7.00 МультФильМы 
8.30 тысяча Мелочей 
9.00 програММа гаи: честНые ис-

тории  Майора кабаНова
9.30 Т/с «БЕЗ сЛЕДА-2» 
10.30 Х/ф «с ДОНА вЫДАЧИ НЕТ»
12.30 поступок 
13.00, 17.00 ДвеНаДцать 
14.00, 21.00 вНе закоНа 
14.30 Т/с «БЕЗМОЛвНЫЙ свИДЕ-

ТЕЛЬ-2» 
15.00 Т/с «БЕшЕНАя»
16.00 Т/с «БЕЗ сЛЕДА-2» 
18.00 Т/с «6 КАДРОв» 
18.30 Д/Ф «преступлеНия Эпохи  

социализМа. иНДейцы с 
леНиНского проспекта» 

19.30 саМое сМеШНое виДео 
20.00, 0.00 брачНое чтиво 
21.00 вНе закоНа
21.30 Т/с «БЕЗМОЛвНЫЙ свИДЕ-

ТЕЛЬ-2»
22.00 Т/с «БЕшЕНАя»
23.00 Т/с «ПОХИЩЕННЫЙ» 
0.30 слава богу, ты приШел! 
1.35 голые приколы 
2.00 клуб Детективов
4.00 Т/с «ЛАс-вЕГАс-5» 
4.45 Т/с «ДИАГНОЗ: УБИЙсТвО-6»

спорт

стс

тнт
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Полосу подготовила Наталья ПАВЛЕНКО.

Закрыты на карантин
23 ноября все школы краево-

го центра в связи с эпидемией  
ОРВИ закрылись на карантин. Эта 
вынужденная мера введена на неде-
лю. Новый год, к счастью для  став-
ропольских школьников, не отме-
няется. Праздничные мероприятия 
пройдут в обычном режиме. Посетят 
ребята и новогоднюю елку в Кремле, 
а также традиционную губернаторс-
кую елку. В министерстве образова-
ния надеются, что к концу декабря 
эпидемическая обстановка в крае 
стабилизируется.

Дорога длиною в 50 лет 
20 ноября Предгорному району 

исполнилось 50 лет. Его население 
сегодня — 107 тысяч. Шестерых Ге-
роев Советского Союза и Героев Рос-
сии, 15 Героев Социалистического 
Труда, двух кавалеров трех орденов 
Славы, 41 кавалера ордена Ленина, 
40 заслуженных работников различ-
ных отраслей взрастил за полвека 
Предгорный район. Среди множест-
ва достижений глава районной адми-
нистрации Александр Майдан особо 
выделил два. Полвека люди около 40 
национальностей живут в селах, ста-
ницах и на хуторах Предгорья в ми-
ре и дружбе. И второе: за последние 
два года район, один из немногих в 
Ставропольском крае, естественно 
прибывает — рождаемость превы-
шает смертность. А значит, в будущее 
предгорненцы смотрят с оптимизмом. 
Поздравить жителей района с заме-
чательным юбилеем приехали руко-
водитель администрации КМВ Виктор 
Вышинский, представители прави-
тельства края и депутаты ГД СК, пред-
седатель правительства Карачаево-
Черкесии Владимир Кайшев, бывший 
полпред Президента РФ в Южном фе-
деральном округе Виктор Казанцев, 
архиепископ Ставропольский и Вла-
дикавказский Феофан и другие. 

Купола увенчали храм
Исторически значимым считают 

жители Андроповского района со-
бытие, которое произошло в день 
православного праздника в честь 
архангела Михаила. В селе Курсав-
ка устанавливали купола на строя-
щийся храм. Его возведение длится 
почти 10 лет. С мирской точки зрения 
— долгострой, с церковной — обыч-
ное дело. Храмы строятся на пожер-
твования прихожан. Большой ку-
пол весит шесть тонн, малый — две, 
высота храма — 27 метров. К весне 
планируется завершить кровельные 
работы и приступить к отделке внут-
ренних помещений. Через пару лет, 
надеются прихожане, новый храм за-
сияет во всей красе.

В Санкт-Петербурге 
завершился XI съезд 

политической партии 
«Единая Россия», в котором 
приняли участие губернатор СК 
Валерий Гаевский и делегаты 
от регионального отделения 
«ЕР». В целом Ставрополье 
представляли 18 человек.

Регионы не остались один на один 
с кризисом и не будут решать свои 
проблемы в одиночку — такой вы-
вод сделал губернатор Ставрополья 
по итогам 11-го съезда.

На нем практически не обсужда-
ли политическую борьбу, зато очень 
много говорили о модернизации эко-
номики, повышении качества и уров-
ня жизни граждан. Так, например, 
поставлена задача увеличить про-
должительность жизни. Она должна 
быть не менее 75 лет на Ставрополье. 
Для этого собираются усилить подде-
ржку физкультуры и спорта.

Уже в следующем году необходи-
мо закрыть вопрос с обеспечением 
жильем ветеранов войны. Кроме то-
го, наш край вошел в пятерку пилот-
ных регионов, где будут построены 
крупные военные городки. Разговор 

СелоКУРСАВКА

об этом продолжился на совещании 
у главы правительства страны Влади-
мира Путина. Губернатор В. Гаевский 
обозначил проблему — инфраструк-
туру микрорайонов должны созда-
вать за счет региональных бюдже-
тов. Двух необходимых миллиардов 
на это в казне Ставрополья нет.

«Я выступил, попросил Владими-
ра Путина учесть бюджетную ситуа-
цию в крае. Обещано на все пять ре-
гионов выделить дополнительно 13 
миллиардов рублей на инфраструк-
туру, а также на развитие социаль-
ной сети: школы, двух детских са-
диков, пожарного депо и т.д. Хотя и 
нагрузка на нас остается немалая — 
трудоустройство, обеспечение транс-
портом. Но компромиссы найдены, 
строительство будет продолжаться», 
— сказал губернатор.

Кстати, на Ставрополье 26-й горо-
док появится в черте краевого цен-
тра, на южном обходе города. Здесь 
построят 14 жилых высоток для де-
вяти тысяч военнослужащих, отстав-
ников и членов их семей. Уже готов 
проект и возведен фундамент буду-
щих зданий.

В записи популярной передачи 
Первого канала примут участие луч-
шие гармонисты и творческие кол-
лективы края, которые уже не раз 
покоряли своим мастерством, вир-
туозной игрой на русской гармошке 
жителей Ставрополья. Не останутся 
без внимания выступления ветера-
нов войны и труда, людей старшего 
поколения.

Оргкомитет данного проекта оп-
ределил пять территорий, в которых 
пройдут съемки телевизионной про-

граммы «Играй, гармонь!», а также 
концерты ансамбля «Частушка»:

26 ноября — Пятигорск;
27 ноября — Невинномысск; 
28 ноября — Светлоград;
29 ноября — Ставрополь;
30 ноября — Минеральные Воды.
Благодаря данному проекту со-

тни тысяч российских зрителей ждет 
встреча с талантливыми исполните-
лями — нашими земляками, которые 
достойно представят красоту и осо-
бенный колорит Ставрополья.

В  Кисловодском  цирке в минув-
шее воскресенье прошла акция «По-
дари цирк  детям»,  посвященная  Го-
ду  семьи.  На праздничное шоу были 
приглашены 18  детей-сирот, остав-
шихся без попечения родителей. 
Инициатором акции  стал  руководи-
тель  программы  «Цирка  Малибу»  
Тигран  Акопян, подаривший детям не 

только пригласительные билеты, но и 
двадцать зверей  программы.  Правда,  
звери  были…  мягкими  игрушками,  
но  по размерам и разновидности на-
поминали настоящих. В  акции  при-
няли  участие администрация города-
курорта Кисловодска, Кисловодский  
государственный  цирк и артисты  
программы  «Цирк — Шоу Малибу».

По выработанной легенде, в ре-
зультате разряда статического элек-
тричества в одном из резервуаров 
для хранения нефтепродуктов про-
изошел «взрыв» паровоздушной 
смеси. Автоматическая система пе-
нотушения вышла из строя — и в 
небо взметнулся огненный столб. 
Совместными действиями персона-
ла электростанции и пожарных очаг 
возгорания был локализован, а затем 
с помощью пенной атаки горение в 
резервуаре ликвидировано.

Руководством Главного управле-
ния МЧС России по Ставропольскому 
краю было отмечено, что учения про-
шли успешно, все службы сработали 
оперативно, намеченные задачи вы-
полнены.

 «Нам было важно не просто пока-
зать свои навыки на примере объекта 
особой опасности, а скоординировать 
действия трех гарнизонов пожар-
ной охраны Ставропольского края, 
проверить способности работников 
предприятия действовать в крити-
ческих ситуациях, — отметил пер-
вый заместитель начальника (по ГПС) 
ГУ МЧС России по Ставропольскому 
краю полковник внутренней службы  
А. Башлай. — Цель учений достигну-
та, личный состав показал высокие 
профессиональные навыки. Оснаще-
ние же самой пожарной части по ох-
ране Невинномысской ГРЭС техникой, 
спецоборудованием и количествен-

ный состав оставляют желать лучше-
го. И, случись подобная ЧС в дейс-
твительности, вряд ли представится 
возможным ликвидировать аварию 
в кратчайшие сроки. В сегодняшних 
учениях было задействовано 20 еди-
ниц техники, 120 человек личного со-
става. Для тушения условного пожара 
были привлечены пожарно-насосная 
станция, автомобили пенного туше-
ния и коленчатый подъемник из Став-
рополя и Кавказских Минеральных 
Вод. Но при реальном раскладе вре-

мени пожарная техника прибыла бы к 
месту ЧС только через три-четыре ча-
са, и мы получим ту же самую картину, 
которая наблюдалась на нефтепере-
качивающей станции «Конда» в Хан-
ты-Мансийском автономном округе. 
Своих сил и средств на самом объекте 
явно недостает. Не хватает персонала, 
отсутствует спецоборудование. Нет 
пеноподающей техники. Объем пено-
образователя необходимо увеличить 
как минимум в четыре раза. Недоста-
точно подъездных площадок. Вывод 
напрашивается сам собой: пожарную 
охрану необходимо усилить». 

 После проведенных учений ад-
министрация предприятия согласи-
лась с тем, что необходимо усиление 
пожарной охраны предприятия на  
ГРЭСе, и пообещала в ближайшее 
время эту проблему решить. Но не 
разойдутся ли слова с делом? Время 
покажет…

Невыполнимых
задач нет

Играй, гармонь
любимая!

С 26 по 30 ноября текущего года на 
Ставрополье состоятся съемки телевизионной 

программы «Играй, гармонь!» и концерты 
ансамбля «Частушка» Российского центра 

имени Геннадия Заволокина.

На территории топливно-транспортного 
цеха филиала «Невинномысская ГРЭС» 

ОАО ОГК-5 состоялись пожарно-тактические 
учения, на которых отрабатывались действия 

по ликвидации аварийных ситуаций.

огненный столб

В небо взметнулся 

Подари цирк детям

РайонПРЕДГОРНЫЙ
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Накануне празднования Дня ма-
тери в краевой столице губернатор 
Ставрополья Валерий Гаевский будет 
поздравлять мам, вручать им подар-
ки, а многодетным матерям — медаль 
«Материнская слава». К этому знаку 
представлена и пятигорчанка Мила 
Александровна Плохенко.

В августе этого года Александр и 
Мила Плохенко отметили «жемчуж-
ную свадьбу» — 30 лет совместной 
жизни. А началось все с… фотогра-
фии. Уроженец Нижнего Новгоро-
да Александр Васильевич впервые 
приехал в Пятигорск на свадьбу к 
армейскому другу, но прежде зашел 
к бабушке Милы, с которой познако-
мился… по письму, еще служа в ря-
дах Вооруженных сил: через друзей 
она просила Александра помочь его 
сослуживцу, пятигорчанину, попав-
шему в сложную ситуацию. В ее до-
ме он увидел фотографии, на одной 
из которых мило улыбалась очарова-
тельная девушка. А через несколь-
ко дней он узнал ее на свадьбе, куда 
Мила пришла с родными. Познакоми-
лись. Александр вернулся в Нижний, 
но не смог забыть пятигорскую Милу 
и вернулся за ней…

После окончания пятигорской 
школы № 25 Мила поступила в меди-
цинское училище, потом устроилась 
фельдшером на станцию «скорой по-
мощи». Она и сейчас с благодарнос-
тью вспоминает своих педагогов и 
особенно врача «скорой» 
Шестакова, ставшего ее 
наставником в профессио-
нальном мастерстве. С тех 
пор Мила Александрова 
практически  «семейная 
медсестра», к которой за 
помощью идут все родные 
и близкие. У ее родите-
лей, кстати, пятеро детей и 
двадцать пять внуков. Так 
что им с мужем есть к чему 
стремиться. Сегодня у них 
также двое мальчиков и три девочки, 
пока пятеро внуков…

Первыми родились двойняшки, 
названные в честь героев любимого 
романа Милы «Война и мир» — Анд-
рей и Наташа. Интересно то, что когда 
наша героиня поступила в больницу, 
ей не то, что не определили двойню 
(для этого 29 лет назад и оборудо-
вания не было), но сказали, что ма-
лыш родится мертвым. Это сообщили 
и отцу на работу, бросив которую, он 
тотчас примчался в родильный дом. 
Александр написал Миле записку: 
«Не отчаивайся, Мила. Господь даст, 
будут у нас с тобой детки». А пока 
он метался по фойе, заметил стенд с 
матрешками-визитками, на которых 
красовались головки малышей с фа-
милиями отцов. «Вот повезло кому-
то», — подумал Александр, увидев 
над одной подписью две головки, и 
прочитал… свою фамилию. Ошиб-
лись медики, а чудо произошло. 

Почти сразу, через год, родился 
Василий, вскоре на свет появилась 
Людмила, а тринадцать лет назад вся 
дружная семья Плохенко с нетерпе-
нием ожидала младшую Леночку. Ее, 
конечно, балуют, как всегда бывает с 
младшими, но родители не отступают 
от своих принципов в воспитании. «Я 
долгое время не возвращалась на ра-
боту, потому что дети родились прак-

тически один за одним, а основное 
предназначение женщины, считаю, 
— быть женой и матерью, создавать 

уют в семье, — говорит Мила Алек-
сандровна. — Нечестно и неправиль-
но обвинять школу, улицу, кого угод-
но другого, только не себя в том, что 
ребенок не вос-
питан, не хочет 
учиться и т.д., по-
тому что если дал 
жизнь ребенку, 
то несешь ответс-
твенность за него 
перед ним самим 
и перед Богом. 
Еще я благодарна 
своему мужу за 
то, что я за ним, 
действительно, 
как за каменной 
стеной, этот муж-
чина всегда берет 
ответственность 
на себя, как это 
должен делать 
мужчина. Еще 
он всегда дове-
рял нашим детям, 
а мне хотелось 
иногда большего 
контроля, но он 
вовремя останав-
ливал меня, гово-
ря, что я просто 
должна быть для 
них примером то-

го хорошего, что жду от них. И мы с 
Сашей стараемся быть такими и… 
всегда молимся за наших детей». 

С детства ребятня вместе с 
родителями ходила в походы 
с ночевками в палатках. Для 
всех друзей и приятелей де-
тей двери дома были откры-
ты. Родители не навязывали 
своего мнения, с кем дру-
жить. Наказания? Да, ведь 
дети есть дети. Конечно, не 
без этого, и если, по словам 
Милы Александровны, папа 
предпочитал беседы, то она 
действие: провинился — не 

пойдешь гулять или не будешь смот-
реть телевизор и т.д. Главное, всег-
да держать свое слово, подкрепляя 
его озвученным наказанием. В пла-

не дисциплины это действует стоп-
роцентно. Также родители не под-
сказывали, с кем их детям связывать 
свою жизнь и вообще как ее строить, 
потому что всегда были уверены, что 
они сделают правильный выбор, и ни 
разу не были разочарованы.

Всем своим детям Плохенко дали 
музыкальное образование. Андрей 
(на скрипке) даже завоевывал вто-
рое место, а Василий (на виолонче-
ли) — третье на краевом конкурсе. 
Людмила же связала свою жизнь с 
пением, она окончила Минераловод-
ское музыкальное училище по клас-
су вокала, сейчас поет в церковном 
хоре. Но все ребята получили и про-
фильные специальности: Андрей 
— резчик по дереву, а, закончив ПГ-
ТУ, получил профессию инженера-

технолога, Наталья — медицинская 
сестра, Василий — автослесарь, пос-
ле окончания пятигорского филиала 
Шахтинского южно-российского го-
суниверситета экономики и сервиса 
стал инженером по специальности 
информсистемы и технологии, сей-
час учится на проповедника, а также 
серьезно увлекается горными лыжа-
ми и сноубордом, Людмила — порт-
ной-дизайнер, Лена — пока в начале 
пути, она учится в седьмом классе. 

Вместе со страной Плохенко пере-
живали все социально-экономичес-
кие взлеты и падения: приходилось 
отказываться от любимой профес-
сии, заниматься частным предприни-
мательством, когда не могли купить 
одежду на рынке, Мила Александров-
на сама шила и вязала своим мальчи-
кам и девочкам замечательные яркие 
оригинальные рубашки и платьица 
(сегодня их разноплановости поза-
видовали бы многие юные модни-
ки), но никогда не отступали от при-
нципов, которым учит Библия. Они 
— поддержка и опора друг другу, а 
чувствуя это, легче идти по жизни.

День матери практически совпа-
дает с днем рождения Милы Алексан-
дровны, когда за столом собирается 
вся семья, чтобы сказать слова люб-
ви и благодарности своей мамочке за 
терпение и понимание, за огромную 
любовь, которая неизменной остает-
ся только в материнском сердце. 

— Знаете, Мила — показательная 
мама, — признался Александр Васи-
льевич. — Дети выросли, и мне не 
удается уделять им много внимания, 
а у нее всегда есть время позвонить, 
поговорить с ними, и они уже расска-
зывают ей больше, чем мне. Немного 
обидно, как всем отцам, но с другой 
стороны, главное, что с мамой связь 
не теряется. И мне всегда легко с мо-
ей Милой: она прекрасная хозяйка, 
замечательная мама и великолепная 
женщина. 

Светлана ПАВЛЕНКО.
Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА

и из семейного архива.

Милая Мила
 (Начало на 1-й стр.)

— Основное предназначение женщины 
— быть женой и матерью, создавать уют в 
семье, — говорит Мила Александровна. — 
Нечестно и неправильно обвинять школу, 
улицу, кого угодно другого, только не се-
бя в том, что ребенок не воспитан, не хочет 
учиться и т.д., потому что если дал жизнь ре-
бенку, то несешь ответственность за него пе-
ред ним самим и перед Богом.
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1. Подстригите волосы чуть ни-
же подбородка. Стрижка с боковым 
пробором, доходящая чуть ниже под-
бородка, сделает вас моложе на не-
сколько лет. 

2. Цвет помады может состарить 
вас. Если не хотите, чтобы вам усту-
пали место в общественном транс-
порте, ни в коем случае не пользуй-
тесь помадой коричневого оттенка. 

3. Не слишком выщипывайте бро-
ви. Перешагнув тридцатилетнюю от-
метку, нужно осторожнее обращать-
ся с бровями — вряд ли они отрастут 
до первоначального естественного 
вида, если вы выщиплете их до тон-
кой ниточки. 

Зеленая 
косметика

Витамином красоты называют ви-
тамин А: он придает гладкость и эластичность 
коже, блеск глазам и волосам. Если витамина А 
не хватает в вашем меню, волосы и ногти ста-
новятся сухими, тусклыми, ломкими, кожа при-
обретает нездоровый, сероватый оттенок. Вита-
мин А содержится в яичном желтке и молочных 
продуктах, причем летом его количество резко 
повышается, а также в моркови, помидорах, зе-
леном салате, горохе и других продуктах. 

Витамины группы В необходимы тем, 
кто не может похвастаться густыми волосами и 
гладкой кожей, а особенно тем, кто страдает их 
заболеваниями. Этих витаминов много в горохе, 
картофеле, помидорах, моркови. 

Витамин С нужен каждому и всегда. Его 
источник — свежая зелень, ягоды и фрукты. 
Ешьте как можно больше сырых овощей. Добав-
ляйте зелень в первые блюда, готовьте овощные 
гарниры.

Покажи мне свою помаду, 
и я скажу, кто ты

Любительницы красной помады об-
ладают яркой индивидуальностью, не 
боятся быть в центре внимания. Ро-
зовую помаду любят женщины типа 
baby-lady: у них легкий, порой безот-
ветственный характер. Они сексуаль-
ны, но эта сексуальность не активная, 
а мягкая. Красно-коричневая и виш-
невая помада выдает женщин твер-
дого характера, которые достаточ-
но мудры, чтобы не проявлять свою 
властность открыто. Особы, предпо-
читающие коричневый и терракото-
вый цвет, не любят привлекать к се-

бе внимание. Персиковые и натуральные оттенки нравятся робким 
женщинам, которые часто прячут свою застенчивость за активнос-
тью и бравадой. К экстремальным цветам (фиолетовый, гуашево-
коричневый, голубой, золотой, серебристый) тяготеют творческие 
натуры, охотно идущие на эксперименты с внешностью.

Городецкий Александр Львович

Пятигорск, 
ул. Поперечный проезд, 18, 

тел.: (8793) 37-75-70, 
(8-928) 903-99-89, Георгиевск, 

тел. (86551) 6-08-09.

Инвалидам 

и участникам всех войн 

скидка 10 %. 
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 Реставрация (наращивание)
 Металлокерамика
 Профилактика
 Лечение
 Снятие зубных отложений
 Установка украшений 
без ущерба для зуба
 Без боли!
 3 года гарантии
 Отсрочка платежа
 Гибкая система скидок

Подчеркните 
в вас все лучшее

Íàäîëãî ðàñïðîùàòüñÿ 
ñ ëèøíèì âåñîì ïîä 

ñèëó è âàì! Ïðè ýòîì 
ñîâñåì íå îáÿçàòåëüíî 
ñòîè÷åñêè ïåðåíîñèòü 
ãîëîä, ïîäñ÷èòûâàòü ëèñòèêè 
ñàëàòà è ñ âèäîì ìó÷åíèöû 
âçâåøèâàòüñÿ ïåðåä êàæäûì 
ëåãêèì çàâòðàêîì. Æåëàþùèå 
îáðåñòè ñòðîéíóþ ôèãóðó 
íå íóæäàþòñÿ â ñîáëþäåíèè 
ñòðîãîé äèåòû. Äîñòàòî÷íî 
äåðæàòü â ãîëîâå íåñêîëüêî 
ïðàâèë.

Классические «ударные» диеты 
переводят организм на режим эконо-
мии, но как только питание 
снова становится нормаль-
ным, жировые запасники 
мгновенно заполняются 
вновь.

Чтобы избежать так на-
зываемого «возвратно-
го эффекта», достаточно 
помнить простое правило: 
если не хочешь набрать 
прежний вес через две 
недели, нужно есть досы-
та. Нормально питаясь, вы 
приведете в порядок свой 
обмен веществ.

Ежедневный рацион 
должен содержать, как 
минимум, 1200 килокало-
рий. Позвольте себе есть 
понемногу, но часто, пять-
шесть раз в день, чтобы 
почти не испытывать го-
лода. При этом необхо-

Фигура начинается 
с желания ее иметь

димо много пить, лучше всего воду и 
чай.

Нередко мы тянемся за конфетой 
или печеньем потому, что расстро-
ены или стремимся отогнать скуку с 
помощью вкусного кусочка. 

Спросите себя в критической си-
туации, нет ли «чему-нибудь вкус-
ненькому» альтернативы. Подумайте, 
что может отвлечь вас от легкого го-
лода: может быть, книга или музыка? 
Когда связь между тоской и закуской 
станет ясной, вам будет намного лег-
че преодолеть стресс, не утешая себя 
с помощью конфет.

Выглядеть 
моложе? Легко!

Несколько советов, как казаться моложе 
без особых усилий (тут пригодятся 

качественные румяна и хорошая тушь). 

4. Регулярно отбеливайте зубы. 
Со временем зубы желтеют от кофе, 
чая, красного вина и никотина.

5. Уверенно держитесь и стойте 
прямо. Вспомните всех сексуальных 
актрис, которыми вы так восхищае-
тесь. Они держатся уверенно и ни-
когда не горбятся. В таком положе-
нии вы выглядите гораздо стройнее 
и моложе! 

Совет-бонус! Как следует вы-
сыпайтесь. Ничто так не старит 
женщину, как систематическое не-
досыпание. Вокруг глаз постепен-
но собираются морщинки, залегают 
темные тени, а кожа приобретает не-
здоровый землистый оттенок.

Полосу подготовила Наталья НИКИТИНА.

быть очень хорошо очерчена. Бюст-
гальтер с жесткими чашечками в этом 
вопросе ваш друг и помощник!

8. Выбирайте простые вещи: чем 
проще крой, тем более юной выгля-
дит их хозяйка.

9. Много-много лет белая хлоп-
ковая блузка является хитом продаж. 
Найдется ей место и в вашем гарде-
робе — такая блузка очень молодит.

10. Джинсовый стиль — стиль 
юных (несмотря на то, что в них вы-
росла вся Америка), не зря джинсы 
находятся на пике моды вот уже 50 
лет! Особенно хороши яркие цвета 
— весеннего неба и лазурно-голу-
бые.

И самое главное — всегда носи-
те лишь то, что нравится вам.

5. Выбросьте из гардероба все 
морально устаревшее. Эти вещи со-
служили вам неплохую службу, по-
ра поблагодарить их и… навсегда 
забыть. Избавляйтесь от старых ве-
щей (которым, может, лет 20-30, а то 
и больше) раньше, чем окружающие 
вычислят их (а значит, и ваш) воз-
раст.

6. Каблуки, каблуки и еще раз 
— каблуки! Они делают нас и вы-
ше, и элегантнее, и стройнее. Но тут 
не действует правило «чем выше, 
тем лучше». Отлично, если это будет 
классическая тонкая шпилька, но все 
же каблуки должны быть такими, на 
которых вы сможете передвигаться 
свободно, легко и грациозно.

7. Размытая линия бюста прибав-
ляет возраст, поэтому грудь должна 

Êðàñèâûå è ìîëîäûå 
æåíùèíû âñåãäà îñòàþòñÿ 

òàêîâûìè, ïîñêîëüêó ìîãóò 
ïðàâèëüíî ïîäîáðàòü îäåæäó. 
Ïîñìîòðèòå íà íàøó Ìàéþ 
Ïëèñåöêóþ, êîòîðàÿ â 80 ñ 
ëèøíèì âûãëÿäèò òàê, ÷òî äàñò 
ôîðó ëþáîé ãîëëèâóäñêîé 
«çâåçäå». Òàê ÷òî æå âûáðàòü 
ïðè âñåì ìíîãîîáðàçèè 
ìîäåëåé è öâåòîâ, ÷òîáû 
ñáðîñèòü ëåò 10?

1. Если вы счастливая облада-
тельница стройной фигуры, то пря-
тать ее от окружающих — непро-
стительный грех! Выбирайте одежду 
облегающую, подчеркивающую пре-
лесть совершенных изгибов талии и 
бедра.

2. Не забывайте про персональ-
ный стиль и индивидуальную цвето-
вую палитру (они должны соответс-
твовать вашему имиджу и образу 
жизни), в которых должна быть вы-
держана любая приобретенная ва-
ми вещь. Следует быть осторожнее 
с черным цветом, безоговорочно 
он идет только брюнеткам с безуп-
речной кожей лица. Остальным же 
одежда темных тонов придает уста-
лый вид, а мелкие морщинки прояв-
ляются еще ярче.

3. Оптимальная длина юбки 
или платья — до середины колена 
(плюс-минус 5 см). Как известно, ми-
ни делает моложе, обладательницам 
стройных ножек следует взять это на 
заметку.

4. Украшения, аксессуары вполне 
допустимы (если это не яркая моло-
дежная пластмассовая бижутерия), 
но в разумных количествах. Люби-
тельницы увешивать себя всевоз-
можными дешевыми бусами, кулон-
чиками и колечками (если им за 35) 
напоминают отнюдь не разряженных 
девчонок в отсутствие мамы, а бабу-
шек, надевающих на выход «в свет» 
все содержимое шкатулок, накоплен-
ное за долгие годы.

Íàäîëãî ðàñïðîùàòüñÿ Íàäîëãî ðàñïðîùàòüñÿ Íñ ëèøíèì âåñîì ïîä 
ñèëó è âàì! Ïðè ýòîì 
ñîâñåì íå îáÿçàòåëüíî 
ñòîè÷åñêè ïåðåíîñèòü 
ãîëîä, ïîäñ÷èòûâàòü ëèñòèêè 
ñàëàòà è ñ âèäîì ìó÷åíèöû 
âçâåøèâàòüñÿ ïåðåä êàæäûì 
ëåãêèì çàâòðàêîì. Æåëàþùèå 
îáðåñòè ñòðîéíóþ ôèãóðó 
íå íóæäàþòñÿ â ñîáëþäåíèè 
ñòðîãîé äèåòû. Äîñòàòî÷íî 
äåðæàòü â ãîëîâå íåñêîëüêî 
ïðàâèë.
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Полосу подготовила Татьяна ПАВЛОВА. Фото Александра ПЕВНОГО. 

Спорт-
тайм

Штурмуем 
чемпионат мира

В Санкт-Петербурге стартовало 
первенство мира по спортивной ак-
робатике. В составе сборной коман-
ды России выступает пятигорчанин 
Максим Шлякин, воспитанник стар-
шего тренера отделения акробатики 
ДЮСШОР № 2 Ирины Федоровой. 

Пятигорчане — 
в сборной России!

Недавно в Армавире и Элисте за-
вершилось первенство Южного фе-
дерального округа по классическим 
шахматам. В нем приняли участие 
спортсмены из пятигорской ДЮСШ 
№ 3. В Армавире в возрастной груп-
пе до 14 лет наша шахматистка Соня 
Конджарян заняла третье место. Пя-
тигорчанка Ксения Крепышева ока-
залась на четвертом месте среди де-
вушек до 16 лет. 

Пятигорчанин Александр Рудаков 
в Элисте взял «серебро» в категории 
до 12 лет, а «бронза» в этом же воз-
расте у девочек досталась Ноне Кон-
джарян. Победители вошли в состав 
сборной России соответствующих 
возрастов. 

Успехи в плавании
В Невинномысске заверши-

лось первенство Ставропольско-
го края по плаванию среди маль-
чиков 1996-97 и девочек 1998-99 
годов рождения. В соревновани-
ях приняли участие воспитанни-
ки отделения плавания ДЮСШОР  
№ 4 Пятигорска и показали неплохие 
результаты: Ярослав Самойлов занял 
первое место в комплексном плава-
нии на дистанции 200 метров и вто-
рое — на дистанции 100 метров на 
спине. Среди девочек пятигорчанка 
Александра Маслова заняла два вто-
рых места: на дистанциях 100 метров 
кролем и дельфином.

В гостях 12 медалей 
В Кисловодске прошло открытое 

первенство города по боксу памяти 
мастера спорта, заслуженного работ-
ника ФК Федора Арояна. В нем при-
няли участие спортсмены из пятигор-
ской ДЮСШОР № 2. Ребята заняли 12 
призовых мест в различных подгруп-
пах и весовых категориях. 

Гостей обыграли 
всухую

 Недавно в Пятигорске состоялась 
заключительная игра чемпионата 
России по футболу второй лиги (зо-
на Юг). Команда «Машук-КМВ» при-
нимала у себя на поле гостей из Та-
ганрога. Завершился матч победой 
пятигорчан со счетом 2:0. Это позво-
лило «Машуку-КМВ» занять в итоге  
шестое место в чемпионате.

Необычно теплая для ноября погода 
позволяет любителям футбола 

поиграть на открытом воздухе. В 
минувшие выходные в Пятигорске 
завершился первый этап открытого 
турнира по этому виду спорта. Для 
участия в нем приехали команды 
и из других населенных пунктов 
Ставропольского края: Ессентуков, 
г. Лермонтова, Минеральных Вод, 
поселка Нижнеподкумского. Все 
спортсмены1989-93 г.р.
Первый этап 

длился два дня. 
Сначала сразить-
ся на поле вышли 
команды «Наи-
ри» (Пятигорск) 
и ребята из Ес-
сентуков. Однако 
пятигорские фут-
болисты оказались 
сильнее, забили в 
ворота соперни-
ков четыре гола, 
при этом ни дав ни 
одного шанса сво-
им соперникам. 

С л е д у ю щ и м и 
встретились фут-
болисты МВД со 
сборной Пятигорска. Здесь борьба шла за 
каждый сантиметр поля, и в итоге победили 
пятигорчане со счетом 4:2. Вслед за ними вы-
шли спортсмены из ПГЛУ. Их соперником ста-
ла команда «Авангард» из поселка Нижнепод-
кумского. Игра завершилась со счетом 1:1. 

Тем временем матчи продолжались, и вы-
яснить, кто лучше, вышли команды «Админис-
трация» и ЗАО «Горячеводск». Завершилась 
встреча победой закрытого акционерного об-
щества — 4:2. Следующими играли гости пер-
венства, команда «Зенит» (Минеральные Во-
ды) и сборная г. Лермонтова. Матч закончился 
ничьей — 2:2. Завершился первый турнирный 
день игрой команд «Макшел» (Пятигорск) и 
СевКавГТУ. Студентам с трудом, но все-таки 
удалось обыграть соперников со счетом 4:3.

На следующий день игры за выход в по-
луфинал первенства продолжились. Сна-
чала сразились команды «Администрация» 
и «Военкомат». Здесь довольно уверен-
но победили ребята из «Администрации» 
— 6:1. Затем «Зенит» проиграл «Макше-
лу» — 2:3. Вслед за ними на поле вы-
шли команды ЗАО «Горячеводск» и СевКав- 
ГТУ. На этот раз студентам не удалось побе-
дить соперников, счет 1:4.

Однако по сравнению со следующими 
предыдущие матчи показались разминкой. 
На газон вышли команды МВД (Пятигорск) и 
«Лидер» (Ессентуки). Гости проиграли с раз-
громным счетом, пропустив 14 мячей и сумев 
забить один-единственный гол. А вот студен-
там ПГЛУ не удалось ни разу поразить ворота 
соперников защитить свои. В итоге «Наири» 
(ПГЛУ) — 13:0. Гораздо более спокойно за-
вершился матч сборной Пятигорска и коман-
ды «Авангард» — 5:1. 

Таким образом, после серии отборочных 
матчей в полуфинал первенства попали ко-
манды «Наири», МВД, «Администрация» и ЗАО 
«Горячеводск». За право играть в финале они 
будут бороться в следующие выходные.

В прошлом номере газеты мы писали о том, 
что в Пятигорске стартовали сразу два 

крупных соревнования по баскетболу: первенство 
Ставропольского края среди юношей и девушек 
и первенство города среди девушек в зачет 
спартакиады студентов вузов.
В первенстве Пятигорска приняли участие семь команд. 

Соревнования длились несколько дней. В итоге первое мес-
то заняли девушки из Пятигорского государственного лин-
гвистического университета. Второе место досталось бас-
кетболисткам Института экономики и управления, а третье 
— спортсменкам СевКавГТУ.

На следующий день завершилось первенство Ставро-
польского края, которое проходило на базе спорткомплекса 
«Импульс». Возраст его участников был 11-12 лет. На сорев-
нования со всего края прибыли пять команд девушек и 11 
— юношей. В нелегкой борьбе самыми быстрыми и сильны-
ми оказались спортсменки Пятигорска. Уступили им девуш-
ки из Невинномысска, третье место заняли ессентучанки.

У юношей «золото» досталось ребятам из Ставрополя. 
«Серебро» увезли с собой баскетболисты поселка Рыздвя-
ного, ну а «бронза» осталась в Пятигорске. Наши баскетбо-
листы упорно сражались, но соперники оказались сильнее. 
Однако третье место — тоже хороший результат.

Овладеть нестареющим 
искусством фехтования 

есть шанс почти у всех. Это 
удивительный, необыкновенно 
красивый, изящный и 
романтичный вид спорта, 
доступный как взрослым,  
так и детям.

Подрастающему поколению пяти-
горчан несказанно повезло, любой 
ребенок может осуществить свою 
мечту — заняться фехтованием. Для 
этого нужно только прийти в ДЮС-
ШОР № 5, где уже 45 лет обучают 
юных спортсменов. А начиналось все 
весьма прозаично. Почти полвека 
назад замечательный человек и тре-
нер Эдуард Сальников открыл отде-
ление фехтования на базе ДЮСШОР 
№ 1. Специального зала тогда еще не 
было, поэтому тренировки первых 
энтузиастов проходили во дворе или, 
в плохую погоду, на балконе жилого 
дома Эдуарда Матвеевича. Только в 
70-х годах благодаря усилиям дирек-
тора ДЮСШОР № 1 Анатолия Самбу-
рова фехтовальщики получили спе-
циальный зал.

Этот вид спорта переживал взле-
ты и падения. Уже в 60-х годах 
воспитанники ДЮСШОР № 5 неод-
нократно становились победите-

лями чемпионатов РСФСР и СССР в 
различных возрастных группах. Пи-
ковым достижением стала «бронзо-
вая» медаль на чемпионате СССР в 
составе общества «Спартак». Мно-
гие заслуженные тренеры внесли 
свой вклад в развитие пятигорской 
школы фехтования.

Нынешнее поколение воспи-
танников ДЮСШОР № 5 продолжа-
ет радовать своих тренеров новыми 

Самый романтичный 
и изящный боевой вид спорта

достижениями. Благодаря работе ди-
ректора ДЮСШОР № 5 Татьяны Беля-
ниновой и тренера Виктора Князева 
наши спортсмены давно завоевали 
авторитет на международной арене. 
Свидетельством этого стала побе-
да шпажистки Ольги Бондаренко на 
фехтовальном турнире этапа Кубка 
мира, который проводился в Слове-
нии весной 2001 года. «Серебряная» 
медаль Ольги Стаценко на Всемирной 

универсиаде в Пальма-де-Майорке 
говорит о том же.

Недавно в Ростове-на-Дону за-
вершился всероссийский турнир по 
фехтованию «Донская осень» среди 
юношей и девушек 1993-94 г.р. На 
шпагах сражались спортсмены 1995 
г.р. и моложе. В это же время в Азове 
проходили соревнования на рапирах 
среди юношей и девушек 1996-97 г.р. 
пятигорские спортсмены на выезде 
сумели в очередной раз продемонс-
трировать свое мастерство и заняли 
много призовых мест. Артем Арутю-
нян принес в копилку сборной «се-
ребряную» медаль. Илья Рево также 
занял второе место в своей возрас-
тной категории. Тимофею Краснову 
удалось победить всех соперников 
и занять первое место. Роману Буче 
досталась «бронза» турнира. Девуш-
ки тоже сумели выступить достойно: 
Софья Бабаян привезла «серебро», 
а Мария Запариванная — «бронзу» 
соревнований. В итоге, сборная Пя-
тигорска заняла в общекомандном 
зачете в старшей и младшей возрас-
тных группах среди юношей на рапи-
рах первое место, а на шпагах — вто-
рое. Девушки также взяли «серебро» 
на шпагах.

Время 
подводить итоги

Футбола много 
не бывает
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5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Новости
5.05 телекаНал «Доброе утро»
9.20 «Малахов +»
10.20 «МоДНый приговор»
11.20 «коНтрольНая закупка»
12.20 «Детективы»
13.00 «участок»
14.00 Другие Новости
14.20 «поНять. простить»
15.20 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.10 «Давай пожеНиМся!»
17.00 «ФеДеральНый суДья»
18.00 вечерНие Новости
18.20 «поле чуДес»
19.30 «пусть говорят»
20.20 Т/с «сПАЛЬНЫЙ РАЙОН»
21.00 «вреМя»
21.30 «МиНута славы»
23.10 гарик сукачев. «5:0 в Мою 

пользу». юбилейНый коН-
церт

1.20 МЕРиЛ сТРиП в ТРиЛЛЕРЕ 
«БУРНАЯ РЕКА»

3.20 ЭНТОНи ПЕРКиНс в ТРиЛЛЕРЕ 
«сЛАДКиЙ ЯД»

4.50 Т/с «АКУЛА»

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

11.30, 14.20, 20.30 вести  края
9.05 «МусульМаНе»
9.15 «Мой серебряНый шар. аНДрей 

паНиН»
10.10 «боМба Для певца. влаДиМир 

Мигуля»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
11.50 Т/с «ТАЙНЫ сЛЕДсТвиЯ»
12.45 Т/с «ДвЕ сТОРОНЫ ОДНОЙ 

АННЫ»
13.40, 17.50 ДежурНая часть
14.50 Т/с «УЛиЦЫ РАЗБиТЫХ ФО-

НАРЕЙ»
15.45 «суД иДет»
16.30 «кулагиН и  партНеры»
17.25 северНый кавказ
18.00 Т/с «ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮ-

БОвЬ»
19.00 Т/с «КАРМЕЛиТА. ЦЫГАНс-

КАЯ сТРАсТЬ»
20.50 «спокойНой Ночи, Малыши!»
21.00 «юрМала-2009»
22.55 ФиЛЬМ ГЛЕБА ПАНФиЛОвА 

«РОМАНОвЫ. вЕНЦЕНОсНАЯ 
сЕМЬЯ»

1.40 сАНДРА БУЛЛОК и НиКОЛЬ 
КиДМАН в ФиЛЬМЕ «ПРАК-
ТиЧЕсКАЯ МАГиЯ»

5.40,6.10 Х/Ф «исТОРиЯ иГРУ-
ШЕК-2»

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 «Моя роДословНая. ольга 

аросева»
11.50 «ералаш»
12.10 «Михаил заДорНов. к отцу 

На край зеМли»
13.10 ФиЛЬМ «сУДЬБА»
16.20 «путь патриарха». паМяти  

алексия II
17.20 «кто хочет  стать МиллиоНе-

роМ?»
18.20, 21.15 «леДНиковый периоД»
21.00 «вреМя»
21.50 «прожекторперисхилтоН»
22.30 «вспоМНи, что буДет»
23.20 «что? гДе? когДа?»
0.30 «остаться в живых»
1.20 Х/Ф «ЭвЕЛиН»
3.10 ТРиЛЛЕР «ПОсТОЯЛЫЙ ДвОР 

«ШЕсТОЕ сЧАсТЬЕ»

5.05 Х/Ф «сЛУЧАЙ с ПОЛЫНи-
НЫМ»

6.45 «вся россия» 
6.55 «сельский час» 
7.25 «Диалоги  о животНых» 
8.00, 11.00, 14.00 вести  
8.10, 11.10, 14.20 вести  края 
8.20 «воеННая програММа» 
8.45 «субботНик» 
9.25 М/Ф «ежик в туМаНе» 
9.35 Х/Ф «КОРОЛЕвсТвО КРивЫХ 

ЗЕРКАЛ»
11.20 в зДоровоМ теле... 
11.30 ДеревеНский пейзаж 
11.45 НациоНальНый иНтерес 
12.20 «коМНата сМеха» 
13.15 «сеНат»
14.30, 4.30 «вольФ МессиНг. первый 

советский экстрасеНс»
15.25 «Новая волНа-2009». лучшее
17.20 «поДари  себе жизНь» 
17.50, 20.40 ФиЛЬМ «ЛОвУШКА» 
20.00 вести  в субботу 
22.25 ФиЛЬМ «КАРАси»
0.30 ФиЛЬМ «ПОЦЕЛУЙ НАвЫЛЕТ»

6.30 евроНьюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости  

культуры
10.20 «в главНой роли...»
10.50 Х/Ф «ПУТЕвКА в ЖиЗНЬ»
12.45 «Дороги  старых Мастеров». 

палех
12.55 Д/с «живые каМНи»
13.50 Х/Ф «ТУГОЙ УЗЕЛ»
15.35 «шутейНые рассказы вячес-

лава шишкова»
16.00 в Музей — без повоДка
16.15 М/Ф «приключеНие На 

плоту»
16.25 за сеМью печатяМи
16.55, 1.55 Д/с «все о животНых»
17.20 разНочтеНия
17.50 Д/Ф «карл великий»
18.00 «слаДкий яД театра»
18.40 коНцерт  «ФоНограФ-сиМФо-

Джаз»
19.50 «сМехоНостальгия»
20.20 «сФеры»
21.00 Х/Ф «вАЛЛАНДЕР». «НА ШАГ 

сЗАДи»
22.35 лиНия жизНи. алексаНДр 

галибиН
23.55 Х/Ф «ЭРиКА и ОТТО»
1.25 «кто таМ...»

6.00 «сегоДНя утроМ»
8.35 «повара и  поварята»
9.05 «Москва — ялта — траНзит»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегоДНя
10.20 «среДНий класс»
11.20 чистосерДечНое призНаНие
12.00 суД присяжНых
13.30 Т/с «ЗАКОН и ПОРЯДОК»
15.30 обзор. чрезвычайНое про-

исшествие
16.30 Т/с «вОЗвРАЩЕНиЕ МУХ-

ТАРА-2»
18.30 обзор. чрезвычайНое про-

исшествие
19.30 Д/Ф «Москва. осеНь. 41-й»
21.10 борис галкиН в ФильМе «от-

ставНик»
23.00 «жеНский взгляД»
23.50 ДЭвиД АРКЕТТ в ФиЛЬМЕ 

«АТАКА ПАУКОв»
1.45 МАЙКЛ ПАРЕ в ОсТРОсЮЖЕТ-

НОМ ФиЛЬМЕ «сУДЬБА»
3.40 Х/Ф «ДОМ с ПРивиДЕНиЯ-

Ми»

6.00 «НастроеНие» 
8.30 Х/Ф «вО БОРУ БРУсНиКА»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.00 со-

бытия
11.45 Х/Ф «МЕРсЕДЕс» УХОДиТ ОТ 

ПОГОНи»
13.20 Д/Ф «Московская паутиНа. 

Нить тайНой войНы» 
14.10 «репортер» 
14.45 Деловая Москва 
15.10, 17.50 петровка, 38 
15.30 Т/с «ОДНО ДЕЛО НА ДвОиХ» 
16.30 Д/Ф «правДа об ужасе аМи-

тивилля» 
18.15 М/Ф «пес в сапогах», «уМка»
18.45 Т/с «сДЕЛКА» 
19.55 «культурНый обМеН» 
21.05 Добрый вечер, Москва! 
22.55 «НароД хочет  зНать» 
0.35 Х/Ф «в ДОБРЫЙ ЧАс!» 
2.30 Д/Ф «остров сокуров» 
3.20 Х/Ф «в ДвУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ» 
5.05 «трояНский коНь»

6.00 Т/с «РЫЦАРЬ ДОРОГ»
6.55 М/с «сМешарики»
7.00 ФиЛЬМ «НА иГРЕ»
7.30, 9.30, 16.30, 19.00 Т/с «ПАПиНЫ 

ДОЧКи»
8.00, 20.00 Т/с «вОРОНиНЫ»
9.00, 13.30 «личНые истории». объ-

явлеНия
10.00 «МАРГОША». ДРАМЕДи
11.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАсНАЯ НЯНЯ»
12.00, 17.30 «галилео»
12.30 Т/с «6 КАДРОв»
13.00, 22.55 Т/с «ДАЕШЬ МОЛО-

ДЕЖЬ!»
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 Т/с «вОЛШЕБНиКи иЗ вЭЙ-

вЕРЛи ПЛЭЙс»
18.30 «Детали  кМв». объявлеНия
21.00 ФиЛЬМ «ОДНАЖДЫ в МЕКси-

КЕ. ОТЧАЯННЫЙ-2»
23.55 «виДеобитва». коНкурс виДе-

ороликов
0.55 ФиЛЬМ «ГРЯЗНАЯ иГРА»
3.25 ФиЛЬМ «КиТАЙсКиЙ сиНД-

РОМ»

6.00 Т/с «вОвОЧКА-3» 
6.40, 11.00 «час суДа» 
7.40 зваНый ужиН 
8.30, 21.00 Т/с «сОЛДАТЫ-12» 
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00, 23.00 в час пик 
12.00 «НеизвестНая плаНета» 
13.00 зваНый ужиН
13.55 БОЕвиК «ЛЕГиОНЕР»
16.00 «пять историй» 
17.00 Т/с «сЛЕПОЙ-2» 
19.00 выжить в Мегаполисе 
20.00 Т/с «КАМЕНсКАЯ» 
22.00 «воеННая тайНа» 
0.00 голые и  сМешНые 
0.30 звезДа покера 
1.15 ФиЛЬМ «НЕУТОЛиМОЕ ЖЕ-

ЛАНиЕ» 
3.00 «тайНы вашей суДьбы. эзо 

тв»
5.00 Т/с «свЕРХЪЕсТЕсТвЕННОЕ» 
5.40 НочНой МузкаНал

6.00 «НеобъясНиМо, Но Факт»
7.00, 13.00 «такси»
7.35 М/с «как говорит ДжиНД-

жер»
8.15, 19.45 иНФорМбюро 
8.30 «COSMOPOLITAN. виДеоверсия»
9.30 Т/с «ДРУЗЬЯ» 
10.00 Т/с «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 «котопес» 
12.30 М/с «так и  волшебНая сила 

жужу»
13.30 Т/с «сЧАсТЛивЫ вМЕсТЕ» 
14.00 «живая вера» 
14.30 «атака клоуНов» 
15.00 «битва экстрасеНсов» 
16.00 КОМЕДиЯ «ЗАКОНЫ ПРивЛЕ-

КАТЕЛЬНОсТи»
18.00 Т/с «сЧАсТЛивЫ вМЕсТЕ» 
18.30, 20.30 Т/с «УНивЕР»
19.00 Т/с «ДРУЗЬЯ» 
19.30 «события. иНФорМация. 

Факты»
20.00 Т/с «сЧАсТЛивЫ вМЕсТЕ»
21.00 КОМЕДиЯ «ПРОсТО НЕОТРА-

ЗиМА»
23.00 «ДоМ-2. гороД любви» 
0.00 «Наша RuSSIA» 
0.30 «убойНой Ночи» 
1.00 «ДоМ-2. после заката»
4.45 Футбол. чеМпиоНат италии  

6.45, 9.00, 13.50, 16.40, 22.20, 22.40, 0.45 
вести-спорт  

7.00 «заряДка с чеМпиоНоМ» 
7.10 М/Ф «как грибы с горохоМ 

воевали», «Мой Друг зоН-
тик» 

7.45 «Мастер спорта»
8.00 «скоростНой участок»
8.30 «точка отрыва»
9.15 хоккей. кхл. открытый чр. 

«аваНгарД» (оМская 
область) — «барыс» (ас-
таНа)

11.30,13.00,15.50,18.50,23.50 ске-
летоН

12.30 «летопись спорта»
14.00 биатлоН
16.25 рыбалка с раДзишевскиМ
16.55 МиНиФутбол. чр. «тюМеНь» 

— «ДиНаМо-яМал»
19.25 хоккей. кхл. открытый чр. 

«ДиНаМо» — хк МвД
21.45 Футбол. жеребьевка чеМпи-

оНата Мира-2010
22.45 проФессиоНальНый бокс. 

ДМитрий чуДиНов против 
эДДи  хаНтера

0.55 теННис. кубок Дэвиса. Фи-
Нал. испаНия — чехия

3.30 страНа спортивНая

6.00, 2.00 клуб Детективов 
7.00 МультФильМы 
8.30 тысяча Мелочей 
9.00 програММа гаи: честНые ис-

тории  Майора кабаНова 
9.30, 16.00 Т/с «БЕЗ сЛЕДА-2» 
10.30 Х/Ф «ТАЙНЫ МАДАМ вОНГ»
12.30 поступок 
13.00, 17.00 ДвеНаДцать 
14.00, 21.00 вНе закоНа 
14.30, 21.30 Т/с «БЕЗМОЛвНЫЙ 

свиДЕТЕЛЬ-2» 
15.00 Т/с «БЕШЕНАЯ» 
18.00 Т/с «6 КАДРОв» 
18.30 Д/Ф «НекуДа бежать. по-

жар На косМической 
стаНции» 

19.30 саМое сМешНое виДео 
20.00, 22.00, 0.00 брачНое чтиво
23.00 Т/с «ПОХиЩЕННЫЙ» 
0.30 слава богу, ты пришел! 
1.35 голые приколы 
4.00 Т/с «ЛАс вЕГАс-5» 
4.45 Т/с «ДиАГНОЗ: УБиЙсТвО-6»

6.30 «ДжейМи  у  себя ДоМа»
7.00, 19.25 объявлеНия
7.30 Т/с «КТО в ДОМЕ ХОЗЯиН?»
8.00 Т/с «ТАТЬЯНиН ДЕНЬ»
9.00, 16.00 «Дела сеМейНые с елеНой 

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

яНы веДеНеевой
11.30 «Мир в твоей тарелке с серге-

еМ цигалеМ»
12.00 Д/Ф «безуМНый геНий иННо-

кеНтия сМоктуНовского»
13.00 Х/Ф «МОЙ ЛАсКОвЫЙ и НЕ-

ЖНЫЙ ЗвЕРЬ»
15.30 «НевероятНые истории  люб-

ви»
18.00, 21.30, 23.00 «оДНа за всех»
18.30, 2.30 Т/с «ЗЕМЛЯ ЛЮБви, 

ЗЕМЛЯ НАДЕЖДЫ»
19.30 Х/Ф «ЖЕНсКАЯ ДРУЖБА»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУс»
23.30 Х/Ф «МЕЧТЫ»
3.20 Т/с «ДвА ЛиЦА сТРАсТи»
4.05 Т/с «ХРОНиКи сКОРОЙ ПО-

МОЩи»
5.00 Т/с «МОЛОДЫЕ и ДЕРЗКиЕ»
5.40 «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 Х/Ф «сПАсиТЕ КОНКОРД»
13.20 Д/Ф «гороДские легеНДы. 

огНеННый рок театральНой 
площаДи»

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 Х/Ф «БЕОвУЛЬФ и ГРЕНДЕЛЬ»
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 «ЦАРсТвО ГАРГУЛиЙ»
4.00 Х/Ф «МАМА и ПАПА сПАсАЮТ 

МиР»

6.30 евроНьюс
10.10 Х/Ф «ДЕНЬ КОМАНДиРА 

ДивиЗии»
11.45 Д/Ф «раДуйся в Двух Ми-

рах»
12.40 Д/Ф «красНый Форт агры. 

величие Моголов»
12.55 Х/Ф «МУЖЧиНЫ ЕсТЬ МУЖ-

ЧиНЫ»
14.00 М/Ф «слаДкая сказка»
14.20 заМетки  Натуралиста
14.50 «оДиссея Николая заДор-

Нова»
15.30, 1.55 Д/Ф «вавилоНская 

башНя. зеМля честНых 
люДей»

16.25 спектакль «заяц. LOVE 
STORY»

18.00 «жеНщиНа, которая уМеет  
любить. НиНа ДорошиНа»

18.45 Д/Ф «МоН-сеН-Мишель. ар-
хитектурНое чуДо ФраН-
ции»

19.05 играет  тиМоФей Докшицер
19.45 Магия киНо
20.30 Х/Ф «ОДиНОКАЯ ЖЕНЩиНА 

ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМиТЬсЯ»
22.00 Новости  культуры
22.20 Х/Ф «МЕРТвАЯ КОРОЛЕвА»
0.10 Д/с «приключеНия ДэНа 

крикшэНка в Мире архи-
тектуры»

0.55 роковая Ночь с алексаНД-
роМ Ф. скляроМ. «ДжоН 
леННоН. коНцерт  в Нью-
йорке»

5.05 КОМЕДиЯ «ПОсЛЕДНиЙ 
ШАНс»

6.45 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
10.55 «кулиНарНый поеДиНок»
12.00 квартирНый вопрос
13.25 особо опасеН!
14.05 «советские биограФии». 

аНастас МикояН
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 БОЕвиК «ГОРОДсКОЕ ПРА-

вОсУДиЕ»
0.40 ДЕТЕКТив «ПАДШиЙ»
3.05 ФиЛЬМ «ПОсЛЕДНиЙ ТАНЕЦ»

6.00 Х/Ф «У ТвОЕГО ПОРОГА»
7.30 Марш-бросок
8.00 абвгДейка
8.30 православНая эНциклопеДия
9.00 Д/Ф «кельты»
9.45 М/Ф «приключеНия запятой 

и  точки»
10.05 Х/Ф «ОТРОКи вО всЕЛЕН-

НОЙ»
11.30, 14.30, 17.30, 0.05 события
11.45 «репортер»
12.05 «сто вопросов взрослоМу»
12.55 лиНия защиты
13.40 гороДское собраНие
14.45 «клуб юМора»
15.40 КиНО ПРО ШПиОНОв. «ГОЛУ-

БАЯ сТРЕЛА»
17.45 петровка, 38
18.00 «НароД хочет  зНать»
19.00 Т/с «ЧисТО АНГЛиЙсКОЕ 

УБиЙсТвО»
21.00 «постскриптуМ»
22.10 Х/Ф «вРЕМЯ сОБиРАТЬ 

КАМНи»
0.25 Х/Ф «ЧТО МОГЛО БЫТЬ 

ХУЖЕ?»
2.20 Х/Ф «ДОМ свиДАНиЙ»
3.55 Х/Ф «ТРОЙНОЙ ПРЫЖОК 

«ПАНТЕРЫ»

6.00 ФиЛЬМ «ПРиКЛЮЧЕНиЯ 
ГЕКЛЬБЕРРи ФиННА»

8.05 М/Ф «приключеНия хоМы»
8.20 М/с «сМешарики»
8.30, 16.00 «Детали»
9.00 ФиЛЬМ «ПОБЕГ НА ГОРУ вЕДЬ-

МЫ»
10.45 М/с «тоМ и  Джерри»
11.00 «галилео»
12.00 «хочу верить»
13.00, 14.00, 15.00 МультФильМы
16.30 «русские теНоры»
17.30 «сМешНяги»
19.00 Т/с «ПАПиНЫ ДОЧКи»
21.00 ФиЛЬМ «К-9. сОБАЧЬЯ РА-

БОТА-3»
22.50 Т/с «6 КАДРОв»
0.00 «большой гороД»
1.00 МОДНОЕ КиНО «вТОРЖЕНиЕ»
3.40 ФиЛЬМ «ПРиЗРАЧНАЯ КО-

МАНДА»
5.15 Музыка

6.00 Т/с «вОвОЧКА-3»
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. русская версия
12.30 популярНая экоНоМика
13.00 «воеННая тайНа»
14.00, 5.00 Т/с «свЕРХЪЕсТЕсТ-

вЕННОЕ»
15.35 «пять историй»
16.00, 17.00 «ФаНтастические ис-

тории»
18.30 репортерские истории
19.00 «НеДеля»
20.00 КОМЕДиЯ «ЖМУРКи»
22.10 КОМЕДиЯ «КАК БЫ НЕ ТАК!»
0.10 голые и  сМешНые
0.30 реальНый спорт  с МужскиМ 

характероМ
0.35 звезДа покера
1.35 ФиЛЬМ «сТРАсТНОЕ вЛЕЧЕ-

НиЕ»
3.00 «тайНы вашей суДьбы. эзо 

тв»
5.45 НочНой МузкаНал

6.00 М/с «котопес»
7.00 М/с «как говорит ДжиНД-

жер»
7.55 «события. иНФорМация. 

Факты» 
8.20 Т/с «сАША + МАША» 
9.00 «НеобъясНиМо, Но Факт» 
10.00 «школа реМоНта» 
11.00, 21.00 «COMEdY WOMAN» 
12.00 «клуб бывших жеН» 
13.00 «COSMOPOLITAN. виДеовер-

сия»
14.00 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛиГА» 
14.30 КОМЕДиЯ «ПРОсТО НЕОТРА-

ЗиМА»
16.30 Х/Ф «ПАРФЮМЕР: исТОРиЯ 

ОДНОГО УБиЙЦЫ» 
19.45 «атака клоуНов» 
20.00 «битва экстрасеНсов» 
22.00 «коМеДи  клаб» 
23.00 «ДоМ-2. гороД любви» 
0.00 «убойНая лига» 
1.10 «Наша RuSSIA» 
1.40 «убойНой Ночи» 
2.15 «ДоМ-2. после заката»

4.00 баскетбол. Нба. «кливлеНД» 
— «чикаго»

6.45, 9.00, 9.10, 13.10, 16.10, 21.50, 22.10, 
0.40 вести-спорт

7.00 теННис. кубокДэвиса. Фи-
Нал. испаНия — чехия

9.20 «летопись спорта»

9.55 «буДь зДоров!»

10.25 хоккей. кхл. открытый чр. 
«ДиНаМо» — хк МвД

12.35 Футбол. обзор Матчей чеМ-
пиоНата италии

13.25, 16.25 биатлоН

15.15 «саМый сильНый человек»

18.00 волейбол. чр

19.50 баскетбол. еДиНая лига 
втб. «хиМки» — «ДоНецк» 
(украиНа)

22.15, 3.00 бобслей

22.40 Футбол. чеМпиоНат италии

0.50 теННис. кубок Дэвиса. Фи-
Нал. испаНия — чехия

4.00 «летопись спорта»

6.00 клуб Детективов 

7.05 чуДеса со всего света 

8.00 тысяча Мелочей 

8.30 МультФильМы 

10.35 Х/Ф «с ДОНА вЫДАЧи НЕТ»

12.30 «запреДельНые истории» 

13.30 поступок 

14.00 Т/с «6 КАДРОв» 

14.30 Х/Ф «ОТОМсТиТЬ ЗА АНД-
ЖЕЛО»

16.30 Т/с «вЫсШАЯ МЕРА»

18.30 поступок 

19.00 брачНое чтиво

20.00 Х/Ф «ДРУГОЙ»

22.00 брачНое чтиво

23.00 «запреДельНые истории» 

0.00 брачНое чтиво

0.30 поступок

1.00 Т/с «24»

3.00 клуб Детективов 

5.00 Х/Ф «УТОМЛЕННЫЕ сЛАвОЙ»

6.30, 3.45 «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 «живые истории»
10.00 «ДекоративНые страсти»
10.30 «спросите повара»
11.00 Т/с «МЕЧТЫ»
14.00 Д/Ф «НеобыкНовеННые 

суДьбы»
16.00 Т/с «ЖЕНсКАЯ ДРУЖБА»
18.00 Т/с «ОНА НАПисАЛА 

УБиЙсТвО»
18.30 «личНые истории». «кМв 

ONLINE». объявлеНия
19.00 Т/с «КОЛОМБО»
23.00 «оДНа за всех»
23.30 ФиЛЬМ «АТЫ-БАТЫ, ШЛи 

сОЛДАТЫ…»
1.10 «в Мире животНых с Никола-

еМ ДрозДовыМ»
2.10 ФиЛЬМ «ПАРНиШКА-МиЛЛи-

ОНЕР»
4.35 «Музыка На «ДоМашНеМ»

6.00 Д/Ф «арМагеДДоН 
животНых»

7.00, 9.15 МультФильМы
7.45 М/Ф «ДжиММи-суперчервяк»
8.10 М/Ф «гаДжет и  гаДжетиНы»
9.30 Х/Ф «12 сТУЛЬЕв»
13.00 Х/Ф «БЕОвУЛЬФ и 

ГРЕНДЕЛЬ»
15.00 Т/с «вОЗДЕЙсТвиЕ»
16.00 Д/Ф «арМагеДДоН 

животНых»
17.00 Х/Ф «сПАсиТЕ КОНКОРД»
19.00 Д/Ф «вскрытие пришельца: 

Факты без прикрас»
20.00 Х/Ф «800 ЛЬЕ ПО 

АМАЗОНКЕ»
22.00 Х/Ф «НиЧЕГО сЕБЕ 

ПОЕЗДОЧКА»
0.00 Х/Ф «РЕАНиМАТОР»
2.00 Х/Ф «МиРНЫЙ вОиН»
4.30 Д/Ф «по слеДаМ иНДиаНа 

ДжоНса»
5.15 RелакS

машук-тв сПорт домашний
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6.00, 10.00, 12.00 Новости  

6.10 Армен ДжигАрхАнян, Вячес-
лАВ неВинный В фильме 
«ТрОе нА ШОссе» 

7.50 «Армейский мАгАзиН»

8.20 м/ф «кряк-бригАдА», «клуб 
микки  мАусА» 

9.10 «здоровье» 

10.10 «Непутевые зАметки» 

10.30 «покА все домА» 

11.20 «фАзеНдА» 

12.10 «НиНА дорошиНА. «я к себе 
Не пускАю» 

13.10 нинА ДОрОШинА В фильме 
«ПерВый ТрОллейБУс» 

14.50 НАрисовАННое киНо. «тАчки»

16.50 «большие гоНки» 

18.25 «клуб веселых и  НАходчи-
вых». высшАя лигА 

21.00 воскресНое «время» 

22.00 «большАя рАзНицА» 

23.00 Т/с «ОБмАни меня» 

23.50 «АмерикА против джоНА 
леННоНА» 

1.40 ДеТекТиВ «Три лиЦА еВы»

3.30 Т/с «АкУлА» 

4.10 «детективы»

5.50 х/ф «УБиТь «ШАкАлА»

7.20 «смехопАНорАмА»

7.50 «сАм себе режиссер» 

8.35 «утреННяя почтА» 

9.10 х/ф «Эльф» 

11.00, 14.00 вести  

11.10, 14.20 вести  крАя 

11.50 «городок». дАйджест 

12.20 «сто к одНому» 

13.15 «пАрлАмеНтский чАс» 

14.30 дежурНАя чАсть 

15.00 «честНый детектив» 

15.30 «измАйловский пАрк» 

18.00 «лучшие годы НАшей жиз-
Ни»

20.00 вести  Недели  

21.05 фильм «лЮБОВь ДО ВОсТре-
БОВАния»

23.05 «специАльНый корреспоН-
деНт»

0.05 ПЭрис хилТОн В Триллере 
«ДОм ВОскОВых фигУр»

6.30 евроНьюс
10.10 «обыкНовеННый коНцерт  с 

ЭдуАрдом Эфировым»
10.40 х/ф «ПерВые рАДОсТи» 
12.15 легеНды мирового киНо. 

влАдимир бАсов
12.45 «музыкАльНый киоск»
13.00 мультфильм
13.50, 1.55 д/ф «животНые перед 

кАмерой. в поискАх су-
перзвезды»

14.40 «что делАть?»
15.25 д/ф «выдумАННАя жизНь»
16.20 бАлет  «собор пАрижской 

богомАтери»
18.00 х/ф «нА семи ВеТрАх» 
19.45 дом АктерА. «тАрА...рА...бум-

бия!». открытие 73-го се-
зоНА цеНтрАльНого домА 
АктерА имеНи   
А. А. яблочкиНой

20.30 х/ф «кОгДА я Был ПеВ-
ЦОм»

22.20 великие ромАНы XX векА. 
кЭрол ломбАрд и  клАрк 
гейбл

22.50 х/ф «мгнОВеннАя ВсПыШ-
кА»

0.40 джем-5. дЭйв брубек

5.05 ОсТрОсЮжеТный фильм 
«мАксимАльный Экс-
Трим»

6.45 детское утро НА Нтв
7.25 «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 «крысиный УгОл»
23.25 АвиАторы
0.00 футбольНАя Ночь
0.40 БОеВик «ОсОБО ОПАсный 

ПресТУПник»
2.30 БОеВик «ПиТБУль»
4.15 ДеТекТиВ «ОгрАБление ВекА»

5.40 х/ф «несОВерШеннОлеТние»
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 «мистикА звезд»
11.30, 23.55 события
11.45 х/ф «В ДОБрый чАс!»
13.40 «смех с достАвкой НА дом»
14.20 «приглАшАет борис НоткиН»
14.50 московскАя Неделя
15.25 «скАНдАльНАя жизНь»
16.15 х/ф «не хОДиТе, ДеВки, 

ЗАмУж»
17.35 «тАлАНты и  поклоННики»
19.05 х/ф «женские слеЗы»
21.00 «в цеНтре событий»
22.00 Т/с «ПУАрО АгАТы крисТи»
0.15 «времеННо доступеН». пьер 

кАрдеН
1.15 х/ф «иЗяЩнАя ЭПОхА»
3.30 х/ф «мерсеДес» УхОДиТ ОТ 

ПОгОни»
5.00 д/ф «прАвдА об ужАсе Ами-

тивилля»

6.00 фильм «неБесный Пес»
8.00, 8.20 мультфильмы
8.30 «детАли»
9.00 «сАмый умНый». иНтеллекту-

АльНАя игрА
10.45 м/с «том и  джерри»
11.00 «гАлилео»
12.00 «сНимите Это НемедлеННо!»
13.00 «одНи  домА». кулиНАрНое 

ток-шоу с вАлдисом пель-
шем

13.30 «НеоплАчивАемый отпуск». 
дорожНое реАлити-шоу

14.00, 14.30 мультфильмы
16.00 «007 с половиНой». объяв-

леНия
16.30 «русские теНоры»
17.30 пАродийНое шоу «дискотекА 

80-х по-НАшему!»
19.00 Т/с «ПАПины ДОчки»
20.00 Т/с «6 кАДрОВ»
21.00 фильм «нОВые рОБинЗОны»
22.55 «смешНяги»
0.25 фильм «жАДнОсТь»
2.50 фильм «ПОсле ПОлУнОчи»
4.45 Т/с «ЗАчАрОВАнные»

6.00 Т/с «ВОВОчкА-3»
6.35,4.15 «НеизвестНАя плАНетА»

7.00 Т/с «хОлОсТяки»
8.55, 18.00 в чАс пик

9.25 кОмеДия «кАк Бы не ТАк!»
11.30 «шАги  к успеху»

12.30 «24»

13.00 «Неделя»

14.00 репортерские истории

14.30 «чАстНые истории»

15.50 х/ф «жмУрки»
19.00 в чАс пик: «звезды Не тух-

Нут»

20.00 «большАя история»

22.00 «фАНтАстические истории»

23.00 top Gear. русскАя версия

0.00, 2.25 голые и  смешНые

0.30 мировой бокс с мужским 
хАрАктером. «АрсеНАль-
Ное» предстАвляет: восхо-
дящие звезды

1.00 фильм «Влечение»
2.50 фильм «мАрия»
5.10 НочНой музкАНАл

6.00 м/с «котопес»

7.00 м/с «кАк говорит джиНд-
жер»

8.20 Т/с «сАША + мАША» 

8.45 «первАя НАциоНАльНАя ло-
терея»

9.00 «НеобъясНимо, Но фАкт» 

9.30 «пульс городА» 

10.00 «школА ремоНтА» 

11.00 «иНтуиция» 

12.00 Т/с «кАйл XV» 

14.00 х/ф «ПАрфЮмер. исТОрия 
ОДнОгО УБийЦы» 

17.00 х/ф «крАсОТА ПО-Амери-
кАнски» 

19.45 «АтАкА клоуНов» 

20.00 «битвА ЭкстрАсеНсов» 

21.00 мОлОДежнАя ДрАмА «БАр-
ВихА» 

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»

4.30 бАскетбол. НбА. «сАН-АНто-

Нио» — «деНвер»

7.15, 9.00, 12.40, 15.40, 21.45, 22.05, 0.40 

вести-спорт

7.30, 12.55, 15.55, 22.10 биАтлоН

9.20 «стрАНА спортивНАя»

9.45 бАскетбол. едиНАя лигА втб. 

уНикс – вЭф (лАтвия)

11.40, 14.35 бобслей. кубок мирА. 

четверки

17.30 хоккей. кхл. открытый чр. 

«АтлАНт» — «локомотив» 

(ярослАвль)

19.45 бАскетбол. едиНАя лигА 

втб. «жАльгирис» (литвА) 

— цскА

22.40 футбол. чемпиоНАт итАлии

0.50 теННис. кубок дЭвисА. фи-

НАл. испАНия – чехия

6.00 клуб детективов 

7.05 чудесА со всего светА 

8.00 тысячА мелочей 

8.30 мультфильмы 

10.30 х/ф «ТАйны мАДАм ВОнг» 

12.30 «зАпредельНые истории» 

13.30 поступок 

14.00 Т/с «6 кАДрОВ» 

14.30 х/ф «ДрУгОй» 

16.30 Т/с «ВысШАя мерА»

18.30 поступок 

19.00, 22.00, 0.00 брАчНое чтиво 

20.00 х/ф «ОТОмсТиТь ЗА АнД-

желО»

23.00 «зАпредельНые истории»

0.30 поступок 

1.00 Т/с «24»

3.00 клуб детективов

5.00 х/ф «УТОмленные слАВОй»

с 30 ноября по 6 декабря 2009 г.

Овен. Для не-
дели характерно 
улучшение ситу-
ации к пятнице. 
Сменятся предпоч-
тения: в первой половине недели 
еще заметно стремление окружаю-
щих несколько отгородиться, дейс-
твовать в одиночку, однако ближе к 
четвергу общественное возьмет ре-
ванш над индивидуальным. Взгля-
ды станут шире, кошелек пополнит-
ся новыми поступлениями, в любви 
ожидаются открытия. Здесь стоит 
сделать акцент: любовь эта бесша-
башная, легкая и ни к чему не обя-
зывающая. 

Телец. Первый 
день недели ока-
жется плодотвор-
ным: положительно 
на карьере скажут-

ся встречи и переговоры. Обстоя-
тельства сложатся весьма удачно 
для вас. На работе включите свое 
творческое воображение. Во втор-
ник и среду скорее всего вы не 
сможете найти понимания в семье, 
поэтому лучше пока не делиться 
своими планами. К концу недели 
появится свободное время для по-
ходов на концерт или на премьеру в 
кинотеатр.

Близнецы. Но-
вая неделя наглядно 
продемонстрирует , 
что означают известные изречения 
о настоящих товарищах. Вы окру-

жены разными людьми, но только из-
бранных можно назвать истинными 
друзьями. Именно они станут опорой 
и поддержкой в наступающий пери-
од. И именно друзья станут ваши-
ми помощниками в том случае, если 
судьба приготовит для вас какие-ли-
бо сюрпризы. 

Рак. Звезды по-
ложительно влияют 
на вас. Тем, у кого 
намечается зарождение новых отно-
шений, можно только позавидовать: 
ведь эти связи могут стать достаточ-
но прочными и многообещающими. 
Вместе с тем, вам следует держать 
определенную дистанцию в общении 
с партнером. Такая линия поведения 
может принести углубление привя-
занности другого человека. 

лев. На новой 
неделе вопросы 
любви потребуют 
от вас особого вни-
мания. Вероятно, 

вы встретите интересного челове-
ка ближе к концу недели. С людьми, 
которые вам неприятны, лучше не 
общаться. Зачем тратить на этот не-
благодарный процесс драгоценное 
время? Во второй половине недели 
будьте осторожнее с электричест-
вом.

Дева. Денеж-
ные вопросы вста-
нут на новой неделе 
на повестке дня. Вероятно, вы реши-
те крупно потратиться, но даже если 

подобной покупки не случится, сто-
ит позаботиться о дополнительном 
заработке. Известие, которое 
свалится вам как снег на го-
лову, принесет заботы. Но-
вое знакомство способно 
перерасти в духовную бли-
зость, вы сможете получить де-
льный совет в непростой ситуации. 

весы. На новой 
неделе главной для 
вас должна стать 
гармония. Это каса-

ется как деловых, так и личных отно-
шений. Равновесие во многих сферах 
жизни поможет утвердиться, встать 
на ноги. И это станет отправной точ-
кой для будущих побед. Ваше стрем-
ление избавиться от всего, что меша-
ет гармонии, окружающие люди могут 
воспринять крайне негативно. Но ес-
ли вы, как говорят, сделаете «морду 
кирпичом» и молча будете двигаться 
к цели, — вы ее достигнете. 

скОРпиОн. По-
недельник станет 
одним из наиболее 
удачных дней неде-
ли. Это своеобразный рубеж, вы уже 
чего-то достигли, остановитесь и пос-
мотрите вокруг. Нужно что-то испра-
вить, доделать? Пожалуйста. А вот 
новые дела лучше отложить до более 
благоприятного времени. Во вторник 
не ссорьтесь, есть риск потерь и мо-
ральных травм. Ближе ко второй по-
ловине недели чувственность придет 
на смену трезвому расчету.

сТРелец. Мож-
но смело сказать, 
что будущая неделя 
станет весьма при-
ятной. Несмотря на 

то, что возможно расслабление и 
спокойствие в области личных от-
ношений, это не означает, что дан-
ная сфера покроется налетом скуки. 
Наступающая неделя станет для вас 
чем-то похожим на отпуск вдали от 
города, от шума и суеты привычного 
общества. Наслаждайтесь! 

кОзеРОг. Новая 
неделя поднимает 
кармические воп-
росы. То, что про-
изойдет, является 
следствием произошедших событий. 
Что-то отболит, отойдет в прошлое. 
Наверное, это необходимый процесс, 
иначе вы не сможете обновиться и 
быть счастливым. На работе ситуа-
ция более оптимистичная. В делах в 
большинстве случаев везет, ощуща-
ется влияние нового, прогрессивно-
го. Готовьтесь к переменам в жизни. 

вОДОлей. По-
недельник станет 
о п р е д е л я ю щ и м  
для всей после-
дующей недели. 

Особенно этот день благоволит к 
женской половине человечества. 
Дерзайте, начинайте дела, продви-
гайте свои проекты — все сложится 
успешно. Постарайтесь не разбра-
сываться по мелочам, сконцентри-
руйтесь, определите для себя при-
оритеты. Если почувствуете, что 
завершился определенный период 
в жизни, появятся силы начать не-
что новое. 

РыБы. На но-
вой неделе сто-
ит укрепить тылы. 
Этот совет работает не только в пе-
реносном смысле, но и в прямом. 
Понедельник благоприятен для на-
чала активных тренировок. В суб-
боту можете вознаградить себя бо-
кальчиком красного вина, которое 
в небольших дозах, как известно, 

тВц машук-тВ спорт

дтВ

стс
тнт

Подготовила Марина ЗОЛОТАРЕВА.

6.30 «джейми  у  себя домА»
7.00 объявлеНия. «личНые исто-

рии». «А модНо ли  Это?»
7.30 м/ф «вАсилисА прекрАсНАя»
7.50 «дело вкусА». шоу тАтьяНы 

ведеНеевой
8.20 фильм «АТы-БАТы, Шли сОл-

ДАТы…»
10.00, 3.00 «городское путешествие 

с пАвлом любимцевым»
11.00 Т/с «ДАльнОБОйЩики-2»
13.00 «жеНскАя формА»
13.30 «НеобыкНовеННые истории  

любви»
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 «ДОм фАнТОм В ПриДА-

нОе» ПО рОмАнУ Т. УсТи-
нОВОй

23.00 «одНА зА всех»
23.30 фильм «ДАУрия»
3.50 фильм «сДелкА»
5.30 «музыкА НА «домАшНем»

6.00, 16.00 д/ф «АрмАгеддоН 
животНых» 

7.00, 7.45 мультфильмы 
9.15 х/ф «кин-ДЗА-ДЗА»
12.00 х/ф «800 лье ВниЗ ПО 

АмАЗОнке»
14.00 Т/с «ПерегОВОрЩики» 
17.00 х/ф «ничегО сеБе 

ПОеЗДОчкА»
19.00 д/ф «городские легеНды. 

мурмАНск. в плеНу 
северНого сияНия»

20.00 х/ф «ТринАДЦАТь 
ПриВеДений»

22.00 х/ф «ДОлгий ПОЦелУй нА 
нОчь»

0.45 х/ф «неВесТА реАнимАТОрА» 
2.45 «покер после полуНочи»
4.45 rелАкs

продаю Dodge Intrepid, 2000 г. в., 
в отл. состоянии, аКпп, аВS, кондиционер, 

электростекла, электрозеркала, тонировка, 
сигнализация. Тел. (8-928) 358-16-76. 

домашний

тВ-3
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НЕДВИЖИМОСТЬ
продаю

Гараж на Квартале, пл. 21 кв. м, 
собственность, цена 350 тыс. руб. 
Тел. (8-962) 741-65-72.

1-комнатную кв. ул. пл., 1/5-эт. 
панельн. дома, пл. 34/15/10/6 кв. 
м, с/у разд. Или меняю на 2-комнат-
ную кв. с моей доплатой. Пятигорск, 
тел. 34-23-73, (8-918) 801-21-99, 
(8-928) 817-21-19. 

2-комнатную кв. на Скачках, 
5/5-эт. дома, пл. 45,9/32,5 кв. м, тел., 
капит. гараж напротив квартиры, пл. 
24 кв. м, с подвалом, цена 2,3 млн. 
руб. Тел. (8-928) 370-03-77.

Дом саман. + шуба, 3 комн., все 
уд., асфальт. двор, въезд, уч. 7 сот., 
цена 1,65 млн. руб., торг, с. Винсады, 
ул. Партизанская, 81, тел. (8-903) 
415-05-14, (8-928) 362-40-09. 

Частн. дом в р-не Колхозн. пло-
щади, уч. 8 сот. Возм. обмен на 
3-комнатн. кв. тел. (8-928) 344-66-20.

меняю
2-комнатную кв. в п. Иноземце-

во, 2 эт., комн. разд., в/у, тел. и одну 
комнату в Пятигорске, 2 эт., пл. 19 кв. 
м, тел., ч/у, на 2-комнатную кв. в Пя-
тигорске, не выше 3 эт., п. Иноземце-
во, тел. 5-28-33. 

2-комнатную кв. в п. Иноземцево, 
2 эт., комн. разд., в/у, тел. на 1-ком-
натную кв. в Пятигорске, не выше 
3 эт., п. Иноземцево, тел. 5-28-33. 

АВТО-МОТО
продаю

«KIA Spectra», май 2008 г. в., 
цв. золотисто-бежев., тонировка, 
сигнализация, цена 400 тыс. руб., 
срочно. Тел. (8-906) 496-57-06.

«Toyota Funcargo», 2001 г. в., дв. 
1,5, коробка автомат 5-ступ., АБС, 
в авар. состоянии. Тел. (8-905) 
415-23-73. 

РАФ-2203, 1991 г. в., в хор. состоя-
нии. Срочно. Тел. (8-909) 771-12-02. 

ВАЗ-2107, 2004 г. в., цв. белый, 
музыка, диски, в отл. состоянии. Тел. 
(8-928) 367-04-45. 

ВАЗ-2110, 2006 г. в., цв. нифер-
тити, сигнализация, музыка, стек-
лоподъемники, в отл. состоянии, 
цена 215 тыс. руб. Тел. (8-928) 
359-61-12, 367-04-45.

ВАЗ-2111, 1977 г. в., цв. синий, не-
дорого, торг. Тел. (8-918) 750-01-23, 
(8-905) 463-35-67. 

Автоприцеп новый, тент. Тел. 
(8-928) 361-04-95, (8-963) 384-05-50. 

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
продаю

Холодильный шкаф, размер 
180х75х80 см, напряжение 220 Вт, 
температура +2°С, цена 4 тыс. руб. 
Минводы, тел. (8-928) 307-86-91. 

Камин газов. железн. «Огонек», 
отапливаемая пл. до 30 кв. м, недо-
рого. Пятигорск, пл. Ленина, 18, кв. 6, 
тел. 33-58-48. 

АУДИО-ВИДЕО

ТЕХНИКА
продаю

Фотоаппарат «Olympus IS-500» 
полупрофессиональн., зеркальн., 
пленочн., с сумкой, цена 2,5 тыс. 
руб. Тел. (8-928) 339-82-80.

Музыкальны. центр «LG», цена 3,5 
тыс. руб.; магнитофон «LG» многофун-
кцион., цена 1,8 тыс. руб. Пятигорск, 
тел. 32-82-28, (8-906) 442-52-46. 

ОБУЧЕНИЕ
Гарантированно обучу испанск. яз. 

за 1 месяц. Пятигорск, тел. 33-72-42, 
(8-928) 632-35-88. 

УСЛУГИ
Выполним люб. заказы по из-

готовлению мебели: шкафы-купе, 
прихожии, спальни, детск. мебель. 
Установка, доставка, выезд. Кач-во 
гарантируем. Тел. (8-962) 449-04-03.

Обивка и ремонт мягк. мебели. 
Пятигорск, тел. 39-49-09, Ессенту-
ки, тел. (8-87934) 6-70-97, (8-928) 
357-32-17. 

Ремонт, подключение стир. ма-
шин. Работы по электричеству, сан-
технике. Сварочн. работы: лестни-
цы, балконы и др. Пятигорск, тел. 
32-88-95, (8-928) 638-93-15, (8-909) 
760-07-86. 

Срочн. ремонт и устан-ка стир. ма-
шин и др. бытов. техники. Пятигорск, 
тел. 32-82-28, (8-906) 442-52-46. 

Кафель, гипсокартон, пластик, 
панели, ламинат, паркет, штукатурка, 
шпаклевка, обои, кладка, плотницк., 
кровельн. работы и др. Пятигорск, 
тел. 32-88-95, (8-928) 638-93-15, 
(8-909) 760-07-86. 

Сантехнич. работы люб. слож-
ности. Быстро и кач-но. Тел. (8-928)
 37-67-887. 

Выполним штукат-ку, шпаклевку, 
кладку, кафель, отделку, полы, ус-
тан-ку метал. дверей, ворот, а также 
водоровод, отопление, укладку тро-
туарн. плитки с доставкой мат-лов. 
Качественно. Недорого. Пятигорск, 
тел. 32-82-28, (8-906) 442-52-46. 

Ремонт квартир. Выполним все 
виды ремонта, строительные рабо-
ты. Пятигорск, тел. 39-48-00, (8-905) 
415-39-90. 

Выполним водопровод, отопле-
ние, канализацию, отделочн. рабо-
ты, плитку, штукат-ку, гипсокартон, 
пластик, кладку, земельн., кровельн., 
бетон. работы, двери, решетки, лест-
ницы и т. п. Тел. (8-962) 440-73-52.

Слесарно-сантехнич., столярно-
плотницк., ремонтно-строит. работы. 
Пятигорск, тел. 39-49-09, (8-928) 
357-32-17. 

Технич. обслуживание лиф-
тов, пусконаладочн. работы, мон-
таж, поставка оборудования. Тел. 
(8-928) 367-06-45.

Паркетн. работы люб. сложности 
без пыли. Укладка паркета по совре-
мен. технологиям. Реставрация стар. 
паркета. Шлифовка машинкой «Trio». 

Ламинат. Стяжка. Доставка сопутств. 
материалов. Умеренные цены. Вы-
езд по КМВ. Тел. (8-928) 372-10-83, 
369-05-57, (8-905) 465-57-31. 

Эксклюзивн. пошив штор. Ремонт 
и пошив одежды. Выполню люб. 
индивид. заказы. Пятигорск, ул. Бу-
тырина, 3, маг. «Молодежный», 1 эт., 
тел. (8-918) 79-72-326. 

Услуги домохозяйки. Тел. (8-903) 
417-75-21, с 17.00 до 22.00. 

РАЗНОЕ
продаю

Гоночн. руль с педалями Logitech 
Formula Vibration Feedback Wheel для 
компьютера, цена 2 тыс. руб. Тел. 
(8-905) 493-40-29, после 17.00. 

Нераздвижн. импортн. два 
кресла, диван, пианино, в Ессенту-
ках, в хор. состоянии, срочно. Тел. 
(8-928) 813-08-35. 

Ковер, разм. 3х2 м, пр-во Бельгия. 
Пятигорск, тел. 32-82-28. 

Детск. коляску, 3 положения, в 
хор. состоянии, цена 3 тыс. руб.; 
детск. одежду осень-зима для 
ребенка до 2-х лет. Тел. (8-962) 
431-63-16.

Офисн. растение монстеру, выс. 
2,5 м. Пятигорск, тел. 37-79-54, 
(8-906) 475-34-75. 

Рамы окон. дерев. застекл., разм. 
155х75 см, 4 шт., разм. 140х75 см, 
6 шт., цена догов.; швейн. машину 
«Чайка», ножн. привод, кабинетн., в 
отл. состоянии, цена 2 тыс. руб. Тел. 
(8-928) 230-29-05.

60 сортов саженцев винограда. 
Тел. (8-928) 308-00-53.

Швейн. машины «Чайка», с элек-
троприводом, цена 1,5 тыс. руб.; 
ножн. и электроприводом со шкафом, 
цена 2 тыс. руб.; электрообогрева-
тель, цена 200 руб.; электросамовар, 
об. 3 л, цена 250 руб.; книги «Венок 
славы», 12 томов; чайн. сервиз на 
6 персон, цена 200 руб. Пятигорск, 
тел. 32-50-06. 

Монстеру на стволе, выс. 2 м, с 
горшком, цена 1,7 тыс. руб., торг.; 
клетки для птиц, б/у, 2 шт., цена до-
гов. Пятигорск, тел. 34-23-73, (8-918) 
801-21-99, (8-928) 817-21-19. 

Пианино «Заря» полир., цв. черн., 
в хор. состоянии. Пятигорск, тел. 
32-23-28.

куплю
Инвалидн. коляску складн., в хор. 

состоянии, в пределах 1 тыс. руб. Пя-
тигорск, тел. 32-88-95. 

приму
В дар комнатн. растения. Пяти-

горск, тел. 32-88-95. 

РАБОТА
требуется

Требуются разнорабочие. Тел. 
(8-906) 442-52-46. 

Подсобники-штукатуры. Тел. 
(8-905) 491-65-19.

Треб-ся опытн. мастера по из-
готовлению и сборке мебели. Тел. 
(8-962) 449-04-03. 

Возможность подработки, гибкий 
график, работа для домохозяек. Пя-
тигорск, тел. (8-905) 492-21-29. 

Профессион. настройщик пи-
анино. Тел. (8-905) 462-33-29, с 
20.00 до 22.00.

ЗНАКОМСТВА
Интересная пожилая дама, при-

ятн. внешности, русская, хор. хозяй-
ка ищет спутника жизни не старше 
65 лет, интеллигентн., без в/п. Пяти-
горск, тел. 37-52-02. 

Мужчина, 71/165/70, рабочий, 
культурный, выдержанный, вдовец, 
есть жилье без удобств. Хочу обрести 
семью с милой, простой женщиной 
65-70 лет, без ж/п. Пятигорск-32, а/я 
58, Виктору Петрову. 

27 ноября. Температура: ночь 
0°С, день +5°С, переменная облач-
ность, атмосферное давление 721 
мм рт. ст., направление ветра Ю-З, 
скорость ветра 2 м/с.

28 ноября. Температура: ночь 
0°С, день +8°С, ясно, атмосферное 
давление 721 мм рт. ст., направле-
ние ветра С-В, скорость ветра 1 м/с.

29 ноября. Температура: ночь 
+2°С, день +9°С, переменная облач-
ность, атмосферное давление 720 
мм рт. ст., направление ветра Вст., 
скорость ветра 1 м/с.

30 ноября. Температура:  ночь 
+2°С, день +10°С, переменная об-
лачность, атмосферное давление 

721 мм рт. ст., направление 
ветра Вст., скорость вет-
ра 1 м/с.

1 декабря. Температура: ночь 
+6°С, день +14°С, ясно, атмосферное 
давление 726 мм рт. ст., направление 
ветра Вст., скорость ветра 2 м/с.

2 декабря. Температура: ночь 
+5°С, день +15°С, переменная об-
лачность, атмосферное давление 
727 мм рт. ст., направление ветра 
Ю-В, скорость ветра 3 м/с.

3 декабря. Температура: ночь 
+4°С, день +15°С, переменная об-
лачность, атмосферное давление 
724 мм рт. ст., направление ветра 
Вст., скорость ветра 2 м/с.
Подготовила Марина ЗОЛОТАРЕВА.
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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.

Приближается самый заме-
чательный праздник, до кото-
рого осталось 36 дней. И мы, 
не нарушая традиций, вновь 
приглашаем читателей при-
нять участие в увлекательном, 
ставшем давно  уже семейным 
конкурсе «Новогодняя елка от 
«БизнесПятницы». Условия, как 
всегда, просты. Слева вы видите 
красивую картинку. Такая  же 

Внимание, новый конкурс!

Новогодняя елка 
от  «БизнесПятницы»

«Ìèøêà íà Ñåâåðå» 
Тесто: 3 стакана муки, 1 стакан сахара, 1 ста-

кан сметаны, 1 ч. л. соды, 2 ст. л. уксуса. Заме-
сить тесто, разделить на 2 части, в одну часть 
добавить 3 ч. л. какао. Испечь коржи.

Крем: 3 стакана домашней сметаны, 1 ста-
кан сахара, 1 стакан рубленых орехов.

Помадка (глазурь): 11 ст. л. сахара, 11 ст. 
л. молока, 5-6 ч. л. какао. Варить 10-15 минут, 
перед снятием с огня добавить 50 г сливоч-
ного масла.

День рождения, ответственное мероприятие, просто по-
ход в гости — в любом случае, мы всегда ищем, чем бы уди-
вить своих гостей. К обязательному в таких случаях кофе 
или чаю необходимо подать сладкое, это неписаный закон. 
«Мишка на Севере» выручал меня всегда. Попробуйте и вы 
фирменный торт нашей семьи.

Ольга ОСТАПОВА, Ессентуки.

Çàë èì. À. Ñêðÿáèíà 
28 ноября в 16.00 — «Блестя-

щие исполнители».
29 ноября в 16.00 — концерт 

вокальной музыки «Прикасаясь к 
совершенству».

Îðãàííûé çàë 
29 ноября в 20.00 — вечер ор-

ганной музыки «Релаксация. Анти-
стресс».

Öèðê
28 ноября в 12.00, 16.00, 

29 ноября в 12.00 — короли па-
родий звезд российской эстрады. 
Шоу-цирк «Малибу».

Äåëüôèíàðèé
Дрессированные дельфины и 

морские котики не дадут скучать ни 
детям, ни взрослым. Начало пред-
ставлений в 15.00, выходной — по-
недельник (ул. Промышленная, 5).

Çàë èì. Ô. Øàëÿïèíà
27 ноября в 16.00 — «Блестя-

щие исполнители».
27 ноября в 19.00 — «Экс ББ».
28 ноября в 19.30 — духовой 

оркестр «Геликон».
30 ноября в 16.00 — «Вечер 

вокальной музыки».

Çàë «Êàìåðòîí»
30 ноября в 16.00 — «Брызги 

шампанского».

Êèíîòåàòð «Êîñìîñ»
По 2 декабря: «2012». Фантас-

тика. Боевик.
«Планета 51». Мультфильм.
«Сумерки. Сага. Новолуние». 

Ужасы. Триллер.
«Рождественская история 3D». 

Фэнтези.
По 9 декабря: «На игре». Фан-

тастика. Боевик.
«Апельсиновый сок». Комедия.

Òåàòð îïåðåòòû
28 ноября в 19.00 — Г. Кан-

чели «Ханума» (муз. комедия в 2-х 
действиях).

Ãîñ. ìóçåé-çàïîâåäíèê 
Ì. Þ. Ëåðìîíòîâà
По 31 декабря: выставка «Пра-

вославие глазами детей».

Êèíîòåàòð «Îêòÿáðü»
По 2 декабря: «2012». Фантас-

тика. Боевик.
«Планета 51». Мультфильм.
По 9 декабря: «Сумерки. Сага. 

Новолуние». Ужасы. Триллер.
«На игре». Фантастика. Боевик.

Праздничная атмосфе-
ра, царившая в этот день 
в почтовом отделении, 
кроме радости общения с 
клиентами принесла еще 
и ощутимый финансовый 
результат. Только за один 
день 20 ноября по ОПС 
23 было выписано 256 
экземпляров периодики, 
подписная сумма соста-
вила более 64 тысяч руб-
лей. Стоит отметить, что 
показатели Дня подписчика во мно-
го раз превышают средние данные 
по подписке в обычные дни. Поэто-
му его проведение служит эффектив-
ным способом увеличения тиражей в 
подписную кампанию.

 (Начало в № 45.)

В Ессентуках 
«БизнесПятницу»

знают!

Внимание, новый конкурс!Внимание, новый конкурс!

должна получиться у вас, когда соберете ее из фраг-
ментов, которые мы будем публиковать в каждом но-
мере до 17 декабря.

 От вас потребуется  склеить фрагменты в одну 
открытку и прислать в редакцию по почте. А уж мы 
позаботимся, чтобы ни одно письмо не осталось без 
внимания. Призов будет много. Какие? Пока сек-
рет!

P.S. Маленькая деталь: в конверт с открыт-
кой не забудьте вложить ксерокопию о подписке 
на «БизнесПятницу» на I полугодие 2010 года.

Ýôôåêòèâíàÿ ðåêëàìà ñïîñîáñòâîâàëà òîìó, ÷òî â Äåíü 
ïîäïèñ÷èêà ïîñåòèòåëåé ó ïî÷òîâîãî îòäåëåíèÿ ¹ 23 

Åññåíòóêîâ çíà÷èòåëüíî ïðèáàâèëîñü. Â îòäåëåíèå ñâÿçè íà 
ïðàçäíèê áûëè ïðèãëàøåíû ïðåäñòàâèòåëè ìåñòíûõ ãàçåò, 
êàæäîìó èç êîòîðûõ âûäåëèëè ñòîëû äëÿ ðàçìåùåíèÿ ñâîåé 
ðåêëàìíîé ïðîäóêöèè. Ðåäàêöèÿ ãàçåòû «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà» 
â ýòîì ìåðîïðèÿòèè ïðèíÿëà ñàìîå àêòèâíîå ó÷àñòèå. Âìåñòå ñ 
ïîäïèñêîé íà «Ïÿòèãîðñêóþ ïðàâäó» è «ÁèçíåñÏÿòíèöó» êàæäîìó 
ïîäïèñàâøåìóñÿ íà îäíî èç èçäàíèé âðó÷àëè ïàìÿòíûå ïðèçû.

Оправдала эта рекламная акция 
и наши ожидания. На «БизнесПят-
ницу» в этот день мы подписали 96 
ессентучан. 

Оставайтесь с нами!
Наталья ПАВЛЕНКО.

Фото автора.

 (здание музыкальной школы № 1, 
остановка «Гостиница «Бештау», 

«Универсам») с 9.00 до 19.00 состоится 

Уважаемые жители и гости Пятигорска!

Новая осенне-зимняя коллекция удобной, красивой обуви.

Только 3 декабря в ГДК
Последний раз в этом сезоне. 

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