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 Говорят, в несчастье атеистов нет. 
Так уж повелось, что в горестях наших мы 
обращаемся к Господу, а еще — к Божией 
Матери, Пресвятой Богородице. И если верим 
в минуты молитвы по-настоящему — спасение 
обязательно приходит…

 На этой неделе православная церковь отме-
тила Рождество Владычицы нашей Приснодевы 
Марии. Этот праздник установлен с первых веков 
христианской веры как день всемирной радости. 
Дева Мария родилась на рубеже Ветхого и Но-
вого заветов, и ее божественным предназначени-
ем было послужить тайне воплощения Бога, явив-
шись матерью Спасителя мира, Господа Иисуса 
Христа. О событии, в честь которого установле-
но празднование, известно из апокрифического 
Протоевангелия Иакова (II век). Согласно данно-
му рассказу, у благочестивой семейной пары из 
Иерусалима — Иоакима и Анны — долгое время 
не было детей. Когда Иоаким пришел в храм при-
нести Богу жертву, первосвященник ему отказал, 
так как он «не создал потомства Израилю». Тог-
да Иоаким в скорби удалился в пустыню для мо-
литвы, а его жена осталась дома в одиночестве и 
тоже молилась. В это время им обоим было ви-
дение ангела, возвестившего, что «Господь внял 
молитве твоей, ты зачнешь и родишь, и о потомс-
тве твоем будут говорить во всем мире».

Через Пресвятую Богородицу пришло спасе-
ние не только христианам, но и всему миру. Она 
стала матерью Иисуса Христа и претерпела вели-
кие страдания через мучения сына Своего, а еще 
стала защитницей земли русской. Примеров по-
мощи Царицы Небесной мы знаем немало. Так, в 
нелегком бою русских полков над монголо-татар-
скими войсками в Куликовской битве образ Девы 
Марии явился для устрашения вражеского войс-
ка, и наши одержали победы. 

Рождение Девы Марии дает надежду для каж-
дого верующего. А сам праздник Рождества Пре-
святой Богородицы открывает новый церковный 
год по старому стилю. 

В связи с плановой остановкой Кубанского 
водовода в целях подготовки к работе 

в осенне-зимний период 2010—2011 
года, в соответствии с Приказом ГУП СК 

«Ставрополькрайводоканал» 
от 13.09.2010 года № 666 

будет прекращена подача воды 
во все районы Пятигорска 
и прилегающие поселки:

с 00.00     29 сентября 2010 года 
до 23.50    30 сентября 2010 года.

Приносим свои извинения за временные 
неудобства, связанные с остановкой водовода, 
и просим произвести необходимый
запас воды.
Администрация филиала
ГУП СК «Ставрополькрайводоканал» 
— Пятигорский «Водоканал». № 476

Актуально

Университет как 
социальный центр

«Имена бандитов будут названы», 
— пообещал начальник Управления 
Генпрокуратуры РФ в СКФО 
старший советник юстиции Артем 
Мельников собравшимся вчера в 
пятигорском Региональном деловом 
центре журналистам. Пишущая 
братия интересовалась новыми 
фактами, которые могли появиться 
в связи с расследованием теракта, 
случившегося в Пятигорске 17 
августа этого года. 
А. Мельников заверил, что как только 
следствие по данному делу будет 
закончено — имена заказчиков и 
исполнителей данного преступления 
предадут огласке и правосудие 
свершится. «Неотвратимость 
наказания — основной принцип, 
которому мы следуем в нашей 
работе», — подчеркнул старший 
советник юстиции.

АРТЕМ ВЯЧЕСЛАВОВИЧ отметил, что во 
многих случаях взрывы можно было пре-
дотвратить, если бы не халатность работ-

ников правоохранительных органов. По каж-
дому выявленному факту недобросовестного 
отношения к своим обязанностям сотрудников 
милиции возбуждены уголовные дела.

Представитель Генпрокуратуры констатиро-
вал резко возросшую террористическую актив-
ность в регионе. «С начала этого года в Северо-
Кавказском федеральном округе совершено 
246 преступлений террористического характе-
ра — это 75 процентов от общего количества в 
РФ», — выразил беспокойство старший совет-
ник юстиции. 

Тем не менее благодаря слаженной работе 
силовиков в текущем году пресечена противо-
правная деятельность 167 главарей и активных 
участников бандгрупп, при этом изъято около 
800 кг взрывчатых веществ, свыше 140 самоде-
льных взрывных устройств и 567 единиц огне-
стрельного оружия. А судами уже вынесены об-
винительные приговоры в отношении 128 лиц.

Основными причинами ухудшения кримино-
генной обстановки в регионе Артем Мельников 
считает коррупцию в органах государственной 
и муниципальной власти, правоохранительной 
системе. Кроме того, в Дагестане, Чечне, Ин-
гушетии, Кабардино-Балкарии, Карачаево-Чер-
кесии, Ставропольском крае накопился целый 
комплекс нерешенных острых социально-эко-
номических, общественно-политических, ду-

ховно-нравственных проблем, толкающих не-
которую часть молодежи на путь радикализма 
и экстремизма. 

Правоохранительными структурами ок-
руга в тесном взаимодействии с органа-
ми государственной власти и местного са-
моуправления уже предпринимаются шаги, 
направленные на противодействие проявле-
ниям терроризма и экстремизма, создана ра-
бочая группа из представителей всех заинте-
ресованных министерств и ведомств. Особое 
внимание Артем Мельников уделил вопросу 

профилактики этих негативных явлений сов-
ременности. Данная проблема не имеет про-
стого решения, необходим целый комплекс 
мер, в числе которых разработка плана ме-
роприятий, способствующих достижению эт-
ноконфессиональной толерантности как ос-
новы межэтнического и межрелигиозного 
общения и согласия.

НА СНИМКЕ: пресс-конференцию 
ведет Артем Мельников.

Анна КОБЗАРЬ.
Фото АЛЕКСАНДРА МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Неотвратимость
наказания
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ПРОГРАММА 
Всероссийской политической партии 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» на досрочных выборах 
главы города Пятигорска 10.10.10

Главная задача программы — обеспечение высоких темпов экономического роста, комплексная 
модернизация городского хозяйства и социальной сферы как базы для поступательного улучшения качества жизни 
населения Пятигорска на долгосрочную перспективу.

На сегодняшний день можно выделить следующие стратегические цели развития Пятигорска: 
 Пятигорск — столица СКФО с максимально благоприятными условиями для проживания населения; 
 Пятигорск — курорт федерального значения, способный успешно конкурировать с ведущими 

отечественными и мировыми курортами;
 Пятигорск — динамично развивающийся финансовый и деловой центр;
 Пятигорск — научно-образовательный центр; 
 Пятигорск — историко-культурное достояние России.

Теперь подробнее о том, что предстоит сделать 
для реализации этих целей и задач

Фундаментом данной программы являются приоритеты, озвученные 
на встрече Президента РФ Дмитрия Медведева с активом Всероссийской 

политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 28 мая 2010, это:

 модернизация госуправления 
и бюджетной политики,

 повышение эффективности 
бюджетных вложений,

 модернизация жилищно-коммунальной сферы,
 оптимизация коммунальных тарифов,
 демонополизация рынка услуг ЖКХ,
 повышение энергоэффективности.

ГОРОДСКОЕ ХОЗЯЙСТВО
Будем добиваться передачи в муниципальную 

собственность городского «Водоканала»
Только в этом случае мы сможем привести в порядок изношенные 

сети и снизить тарифы для населения.

Модернизировать сеть ливневой канализации 
Реконструкция существующей и строительство новой сети — 

приоритет для городской власти.

Необходимо продолжить участие в программах 
капитального ремонта многоквартирных домов и переселения 
граждан из ветхого и аварийного жилья с помощью Фонда 
содействия реформированию ЖКХ.

Важно продолжить ремонт дорог и запустить 
муниципальную программу «Городские тротуары»

Для этого будем добиваться привлечения дополнительных средств 
из федерального и краевого бюджетов для развития дорожной сети. 
Уже в текущем году ожидаются дополнительные средства на эти 
цели. 

Предстоит привести в порядок городские парки и скверы 
Продолжим благоустройство парка им. Кирова, Комсомольского 

парка, восстановление старых и строительство новых фонтанов.

Требуется продолжение обновления городского транспорта 
Городу необходимы новые маршруты автобусов и качественный 

электротранспорт. Нужно приобретать современные трамваи и 
реконструировать трамвайные пути.

Внедрить муниципальную программу энергосбережения
Добиться сокращения энергопотребления учреждений бюджетной 

сферы на 20%. Внедрять экологически чистые источники энергии, 
такие как солнечные батареи. Такой подход доказывает свою 
эффективность и будет распространяться в Пятигорске. 

Городу необходимо иметь современный технопарк по 
переработке мусора 

Будем настаивать на собственном проекте технопарка по 
переработке и утилизации отходов. Это будет современный 
экологически безопасный отходо-перерабатывающий комплекс, 
оснащенный новейшим оборудованием, который позволит удержать 
тарифы на длительный срок.

Модернизировать систему городской безопасности
Внедрить программу «Безопасный город», в соответствии с которой 

будет установлено несколько сотен видеокамер для наблюдения за 
«проблемными» зонами на всей территории Пятигорска. 

Особого внимания требует уличная разметка, установка 
светофоров, знаков и «лежачих полицейских» около школ. 

МЕДИЦИНА
Привести в порядок медицинские учреждения
Для этого необходимо построить новое здание «Скорой 

помощи», новый корпус больницы № 2, отремонтировать 
городские поликлиники, открыть поликлинику в районе 
Новопятигорск—Скачки, продолжить капитальный 
ремонт Центральной городской больницы, завершить 
реконструкцию роддома. 

ОБРАЗОВАНИЕ
Улучшить систему дошкольного образования
Важнейшая задача — строительство новых и реконструкция 

существующих детских садов. В этом году откроется детский 
сад на ул. Первомайской, в следующем — в районе Квартала 
и на Белой Ромашке. Требуется строительство детских садов 
в Горячеводске и поселке Новом. 

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА
Продолжить реализацию социальных проектов
За первые четыре года работы мы заложили фундамент 

социальной политики: работает программа «Социальная 
карта», производятся выплаты социально незащищенным 
категориям горожан. Необходимо продолжить и 
расширить эту работу. Особое внимание — нашим 
ветеранам.

СПОРТ
Реализовать программу «Развитие массового 

спорта»
Планируется восстановить стадион «Сельмаш», 

построить крытый спортивный комплекс, переоснастить 
муниципальные спортивные школы. Продолжить 
реализацию программы по созданию спортивных 
дворовых комплексов в каждом районе города.

МОЛОДЕЖЬ
Принять и реализовать муниципальную 
программу «Молодежь Пятигорска»
Необходимо продолжить целевое обучение 

молодых специалистов по востребованным для города 
специальностям. Создать «Кадровый резерв Пятигорска» 
— базу данных перспективных молодых людей с целью 
их дальнейшего трудоустройства. Продолжить работу по 
духовному и нравственному воспитанию молодежи. 

ЭКОНОМИКА
Необходимо сформировать условия для 

создания новых рабочих мест
Приоритет — привлечение в город 

конкурентоспособных предприятий, предлагающих 
долговременную занятость, официальную зарплату 
и полный социальный пакет для своих работников. 

Продолжить реализацию программы 
по развитию малого и среднего 
предпринимательства

Необходимо устранить бюрократические 
препоны и коррупционные схемы, мешающие 
развитию бизнеса. Оказывать поддержку бизнесу в 
реализации инвестиционных проектов и участии в 
федеральных программах.

Модернизировать курортную сферу путем 
реализации крупных инвестиционных проектов, 
что позволит увеличить поток отдыхающих и 
даст городу дополнительные доходы в бюджет и 
новые рабочие места. 

КУЛЬТУРА
Пятигорск — историко-культурная столица 

Северного Кавказа
Необходимо продолжить муниципальную 

программу «Сохранение и развитие культуры 
города Пятигорска». Сделать традицией проведение 
ежегодного Всероссийского музыкального 
фестиваля в Пятигорске. 

Восстановить исторические места 
и памятники 
Одна из важнейших задач — повышение 

туристической привлекательности города-курорта. 
Сейчас восстанавливается курортная зона. 
Предстоит комплексная реконструкция парка 
«Цветник». 

Поддерживать международные контакты
Продолжить сотрудничество с городами-

побратимами Панагюриште (Болгария), Дебюк (США), 
Шверте (Германия), Трикала (Греция) в области 
культурного, студенческого обмена, передачи 
инновационного и экономического опыта. 
Налаживать новые международные связи. 



Все эти мероприятия направлены на решение важной задачи — сохранение традиций, защиту интересов, повышение 
качества жизни пятигорчан и укрепление авторитета города на краевом, федеральном и международном уровнях.

Сегодня у Пятигорска есть все политические, экономические, а главное, человеческие ресурсы, 
чтобы вернуть себе звание жемчужины Северного Кавказа и вписать новые страницы в историю России.

Публикация оплачена из средств избирательного фонда кандидата на должность главы города Пятигорска Травнева Льва Николаевича.

Лев ТРАВНЕВ, 
кандидат на должность главы города 

Пятигорска от Всероссийской 
политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
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РОССИЯ 2
5.00 «ÂÑÅ ÂÊËÞ×ÅÍÎ»
9.00, 9.10, 12.10, 16.35, 22.10, 1.30 ÂÅÑ-

ÒÈ-ÑÏÎÐÒ
9.20 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ»
10.25 ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÅÒ: 

«Â ÌÈÐÅ ÆÈÂÎÒÍÛÕ»
12.00, 16.25, 22.00 ÂÅÑÒÈ.RU
12.20 TOP GEAR
13.35 «ÔÓÒÁÎË ÅÅ ÂÅËÈ×ÅÑÒÂÀ»
14.25 ÔÓÒÁÎË. ÏÐÅÌÜÅÐ-ËÈÃÀ
16.55 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. «ÞÃÐÀ» (ÕÀÍ-

ÒÛ-ÌÀÍÑÈÉÑÊ) — «ÄÈÍÀ-
ÌÎ» (ÐÈÃÀ)

19.15 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. ÖÑÊÀ — ÑÊÀ
22.25, 4.25 «ÍÅÄÅËß ÑÏÎÐÒÀ»
22.55 ÂÎËÅÉÁÎË. ×Ì. ÐÎÑÑÈß — ÏÓ-

ÝÐÒÎ-ÐÈÊÎ
0.45 «ÀÒÎÌ. ÝËÅÌÅÍÒ  ÁÓÄÓÙÅÃÎ»

1.45 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ»

ДТВ
6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
8.00 ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ
8.30, 12.30,18.30, 0.55, 4.45 ÑÀÌÎÅ 

ÑÌÅØÍÎÅ ÂÈÄÅÎ 
9.30 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ» 
10.30 Õ/Ô «ÆÅÍÈÒÜÁÀ ÁÀËÜÇÀ-

ÌÈÍÎÂÀ» 
13.00,17.00 ÑÓÄÅÁÍÛÅ ÑÒÐÀÑÒÈ
14.00, 23.00 Ò/Ñ «ÑÀÐÌÀÒ» 
15.00 Ò/Ñ «ÑÒÐÎÉÁÀÒß» 
16.00, 21.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ» 
16.30 ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ 
18.00 Ä/Ñ «ÄÅÏÀÐÒÀÌÅÍÒ ÑÎÁÑ-

ÒÂÅÍÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ» 
19.30 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ» 
20.00 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» 
21.00 Ò/Ñ «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÌÈËÈ-

ÖÈÈ-4»
22.00, 0.30 ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ 
0.00, 4.25 «ÍÀ ÈÇÌÅÍÅ» 
1.45 Õ/Ô «ÄÅÉÑÒÂÓÉ ÏÎ ÎÁÑÒÀ-

ÍÎÂÊÅ!..» 
2.55 Õ/Ô «ÀÊÓËÛ-2»

РОССИЯ 2
5.00 «ÂÑÅ ÂÊËÞ×ÅÍÎ» 
9.00, 12.10, 18.10, 22.15, 0.25 ÂÅÑÒÈ-

ÑÏÎÐÒ
9.15 «ÀÒÎÌ. ÝËÅÌÅÍÒ  ÁÓÄÓÙÅÃÎ»
9.45, 0.35 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ»
12.00, 18.00, 22.00 ÂÅÑÒÈ.RU
12.20 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß ÍÀÓÊÀ»
12.50 «ÍÅÄÅËß ÑÏÎÐÒÀ»
13.25 ÁÎÊÑ. ×Ð. ÔÈÍÀËÛ
15.55 Õ/Ô «ÎÒÊÐÎÉÒÅ, ÏÎËÈ-

ÖÈß-3»
18.25 «ÍÀÓÊÀ 2.0»
18.55 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. «ÒÎÐÏÅÄÎ» 

(ÍÈÆÍÈÉ ÍÎÂÃÎÐÎÄ) 
— «ÂÈÒßÇÜ» (×ÅÕÎÂ) 

21.15 «ÔÓÒÁÎË ÅÅ ÂÅËÈ×ÅÑÒÂÀ»
22.35, 3.10 «ÔÓÒÁÎË ÐÎÑÑÈÈ»
23.20, 3.55 TOP GEAR

ДТВ
6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
8.00 ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ
8.30, 12.30, 18.30, 5.20 ÑÀÌÎÅ ÑÌÅØ-

ÍÎÅ ÂÈÄÅÎ
9.30 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ»
10.30 Õ/Ô «ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÛÉ 

ÎÒÄÅË»
12.10, 19.30 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
13.00,17.00 ÑÓÄÅÁÍÛÅ ÑÒÐÀÑÒÈ
14.00, 23.00 Ò/Ñ «ÑÀÐÌÀÒ»
15.00, 20.00 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ»
16.00, 21.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ»
16.30 ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ
18.00 Ä/Ñ «ÄÅÏÀÐÒÀÌÅÍÒ ÑÎÁÑ-

ÒÂÅÍÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ»
21.00 Ò/Ñ «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÌÈËÈ-

ÖÈÈ-4»
22.00, 0.30 ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ
0.00 «ÍÀ ÈÇÌÅÍÅ»
1.00, 4.55 Ò/Ñ «ÁÅÇÌÎËÂÍÛÉ ÑÂÈ-

ÄÅÒÅËÜ-3»
1.30 Ò/Ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ «ÊÐÀÑÍÎÉ 

ÒÓÔÅËÜÊÈ»
2.05 Ä/Ô «ÒÀßÍÈÅ ËÜÄÎÂ È  ÃËÎ-

ÁÀËÜÍÎÅ ÏÎÒÅÏËÅÍÈÅ»
3.05 «ÑÌÅÕ È  ÃÐÅÕ»
4.00 Ò/Ñ «ÄÈÀÃÍÎÇ: ÓÁÈÉÑÒÂÎ-6»

РОССИЯ К
7.00 ÅÂÐÎÍÜÞÑ
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ  

ÊÓËÜÒÓÐÛ
10.20 «ÊÒÎ ÒÀÌ...»
10.55 Õ/Ô «ÄÎÌ È ÕÎÇßÈÍ»
12.20 Ä/Ô «ÁÓÄÈÌÈÐ ÌÅÒÀËÜÍÈ-

ÊÎÂ. ÑÅÐÄÖÅÂÈÍÀ ÆÈÇÍÈ»
13.15 Ä/Ô «ÐÎÄÎÑ. ÐÛÖÀÐÑÊÈÉ 

ÇÀÌÎÊ È  ÃÎÑÏÈÒÀËÜ»
13.30 ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ
14.20 Õ/Ô «ÁÅÐÅÃ ÅÃÎ ÆÈÇÍÈ»
15.40 Ì/Ñ «ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ ÍÅÐÀÇ-

ËÓ×ÍÛÕ ÄÐÓÇÅÉ»
15.45 Ì/Ô «ÒÀÐÀÊÀÍÈÙÅ», «ÊÐÎÒ 

È  ÅÃÎ ÍÎÂÛÅ ÄÐÓÇÜß»
16.10 Ò/Ñ «ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ ÈÇ ÌÀÍÄ-

ÆÈÏÓÐÀ»
16.35 Ä/Ñ «ÄÍÅÂÍÈÊ ÁÎËÜØÎÉ 

ÊÎØÊÈ»
17.05 Ñ ÏÎÒÎËÊÀ. ÅÂÃÅÍÈÉ ËÅÁÅÄÅÂ
18.00 «ÏÈÐ ÂÎ ÂÐÅÌß ×ÓÌÛ»
18.45 Ä/Ô «ÊÎÃÄÀ ÐÈÌËßÍÅ ÏÐÀ-

ÂÈËÈ  ÅÃÈÏÒÎÌ»
19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
20.05 «ÑÀÒÈ. ÍÅÑÊÓ×ÍÀß ÊËÀÑÑÈ-

ÊÀ...»
20.45 ÎÑÒÐÎÂÀ
21.25, 1.55 ACADEMIA
22.10 ÍÀÑËÅÄÍÈÊÈ  ÃÈÏÏÎÊÐÀÒÀ
22.40 «ÒÅÌ ÂÐÅÌÅÍÅÌ»
23.50 ÈÑÊÀÒÅËÈ. «ÒÀÌÏËÈÅÐÛ Â 

ÑÎÂÅÒÑÊÎÉ ÐÎÑÑÈÈ»
0.35 ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÀß ÊÀÌÅÐÀ
1.20, 2.40 ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÉ ÌÎÌÅÍÒ
1.40 Ä/Ô «ÎÑÒÐÎÂ ÏÀÑÕÈ. ÒÀÈÍÑ-

ÒÂÅÍÍÛÅ ÃÈÃÀÍÒÛ»

НТВ
5.55 «ÍÒÂ ÓÒÐÎÌ»
8.30 «ÊÓËÈÍÀÐÍÛÉ ÏÎÅÄÈÍÎÊ»
9.30, 15.30, 18.30 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 ÑÅ-

ÃÎÄÍß
10.20 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ 

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ. ÎÁÇÎÐ ÇÀ 
ÍÅÄÅËÞ

11.00 ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅËÈ...
12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ
13.30 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ»
16.30 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕ-

ÒÀÐÀ»
19.30 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ»
21.30 Ò/Ñ «ÃËÓÕÀÐÜ. ÂÎÇÂÐÀÙÅ-

ÍÈÅ»
23.35 ×ÅÑÒÍÛÉ ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
0.25 «ØÊÎËÀ ÇËÎÑËÎÂÈß»
1.15 ÏÐÎÔÅÑÑÈß — ÐÅÏÎÐÒÅÐ
1.45 Õ/Ô «ÒÓÃÀß ÏÅÒËß» (ÑØÀ)
4.00 Ò/Ñ «ÁÐÀÒÂÀ»
4.55 «Î×ÍÀß ÑÒÀÂÊÀ»

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
5.05 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»
9.20 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!»
11.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»
12.20 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»
13.20 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ»
14.00 ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
14.20 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ»
15.20 «ÕÎ×Ó ÇÍÀÒÜ»
15.50 Ò/Ñ «ÎÁÐÓ×ÀËÜÍÎÅ ÊÎËÜ-

ÖÎ»
16.50 «ÔÅÄÅÐÀËÜÍÛÉ ÑÓÄÜß»
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ»
19.00, 21.30 Ò/Ñ «ÏÎÁÅÃ»
21.00 «ÂÐÅÌß»
22.30 ÑÏÅÖÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ. «ÁÅÑ-

ÏÐÅÄÅË Â ÒÈÕÎÌ ÃÎÐÎÄÅ»
23.30 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
23.50 «ÈÂÀÍ ÄÛÕÎÂÈ×ÍÛÉ. ÂÄÎÕ-

ÂÛÄÎÕ»
0.50, 3.05 ÊÅÂÈÍ ÊÎÑÒÍÅÐ Â 

ÊÎÌÅÄÈÈ «ÍÀ ÒÐÅÇÂÓÞ 
ÃÎËÎÂÓ»

3.15 ÒÎÌ ÑÅËËÅÊ Â ÎÑÒÐÎÑÞ-
ÆÅÒÍÎÌ ÔÈËÜÌÅ «ÄÆÅÑ-
ÑÈ ÑÒÎÓÍ. ÑÌÅÐÒÜ Â «ÏÀ-
ÐÀÄÀÉÇÅ»

РОССИЯ 1
5.00 «ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ»
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 

11.30, 14.30, 17.15, 20.30 ÂÅÑÒÈ  
ÊÐÀß

9.05 «ÊÎÐÎËÅÂÀ ÒÈÃÐÎÂ. ÌÀÐÃÀÐÈ-
ÒÀ ÍÀÇÀÐÎÂÀ»

10.00 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ
11.50 Ò/Ñ «ÌÀÐØÐÓÒ ÌÈËÎÑÅÐ-

ÄÈß»
12.45 «ÔÎÐÌÓËÀ ËÞÁÂÈ»
13.45 ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ
14.45 «ÍÀÑÒÎßÙÀß ÆÈÇÍÜ»
15.35 Ò/Ñ «ÊÀÌÅÍÑÊÀß»
16.30 «ÊÓËÀÃÈÍ È  ÏÀÐÒÍÅÐÛ»
17.35 Ò/Ñ «ÄÂÎÐÈÊ»
18.05 Ò/Ñ «ÅÔÐÎÑÈÍÜß»
19.00 Ò/Ñ «ÑËÎÂÎ ÆÅÍÙÈÍÅ»
20.50 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛ-

ØÈ!»
21.00 Ò/Ñ «ÁÛËÀ ËÞÁÎÂÜ»
23.50 «ÂÅÑÒÈ+»
0.10 Õ/Ô «ÆÈÇÍÜ ÑÍÀ×ÀËÀ». 

1961
1.45 Õ/Ô «ÑÎÒÍß ÂÎÐÎÂ». 2001
3.35 «×ÅÑÒÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ»
4.05 «ÃÎÐÎÄÎÊ»

ТВЦ
6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ»
8.40, 15.10, 17.20 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38
8.55 Õ/Ô «ÊÎËÜÖÎ ÈÇ ÀÌ-

ÑÒÅÐÄÀÌÀ»
10.40 «ÂÐÀ×È»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 23.45 

ÑÎÁÛÒÈß
11.45 Õ/Ô «ÂÎÐÎÂÊÀ»
13.40 ÌÎÌÅÍÒ ÈÑÒÈÍÛ
14.45 ÄÅËÎÂÀß ÌÎÑÊÂÀ
15.30 Ò/Ñ «ÊÎÃÄÀ ÅÅ ÑÎÂÑÅÌ ÍÅ 

ÆÄÅØÜ...»
16.30 Ä/Ô «ÍÀ ÂÎÑÒÎÊ. ÁÎÌÁÀ ÄËß 

ÌÀÎ»
17.50 «ÐÅÏÎÐÒÅÐ». ÀÔÐÈÊÀ
18.15 Ì/Ô «ÊÀÊ ÊÀÇÀÊÈ  Â ÔÓÒÁÎË 

ÈÃÐÀËÈ», «ÎÄÓÂÀÍ×ÈÊ-ÒÎËÑ-
ÒÛÅ ÙÅÊÈ»

18.40 Ò/Ñ «ÑÈÒÓÀÖÈß-202»
19.55 ËÈÖÎÌ Ê ÃÎÐÎÄÓ
21.10 Õ/Ô «ÆÅÍÙÈÍ ÎÁÈÆÀÒÜ ÍÅ 

ÐÅÊÎÌÅÍÄÓÅÒÑß»
22.50 «ÊËÀÍ ÑÀÒÀÍÛ». «ÄÎÊÀÇÀ-

ÒÅËÜÑÒÂÀ ÂÈÍÛ»
0.20 Õ/Ô «ÀÐËÅÒÒ» (ÔÐÀÍÖÈß)
2.10 Õ/Ô «ÏÐÈÅÇÆÀÉÒÅ ÍÀ ÁÀÉ-

ÊÀË»
3.40 Õ/Ô «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ×Å-

ËÎÂÅÊ»
5.40 Ì/Ô «ÒÐÎÅ ÍÀ ÎÑÒÐÎÂÅ»

СТС
6.00 Ì/Ñ «ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ. ÝÍÅÐ-

ÃÎÍ»
6.55 Ì/Ñ «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ»
7.00 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÂÓÄÈ  È  

ÅÃÎ ÄÐÓÇÅÉ»
7.30, 9.30, 12.00, 15.30, 19.30 Ò/Ñ 

«ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ»
8.30, 20.30 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
9.00, 13.30 «ÑÀÐÀÔÀÍ». ÎÁÚßÂËÅÍÈß
10.00, 21.00 «ÌÀÐÃÎØÀ». ÄÐÀÌÅÄÈ
11.00, 17.30 «ÃÀËÈËÅÎ»
14.00 Ì/Ñ «ÐÎÑÎÌÀÕÀ È  ËÞÄÈ  

ÈÊÑ»
14.30 Ì/Ñ «ÊËÓÁ ÂÈÍÊÑ — ØÊÎËÀ 

ÂÎËØÅÁÍÈÖ»
15.00 Ì/Ñ «ÑÎÍÈÊ ÈÊÑ»
16.30 «ÐÀÍÅÒÊÈ». ÄÐÀÌÅÄÈ
18.30 «ÄÅÒÀËÈ  ÊÌÂ». ÎÁÚßÂËÅÍÈß
19.00 Ò/Ñ «ÄÀÅØÜ ÌÎËÎÄÅÆÜ!»
22.00 ÔÈËÜÌ «ÌÓÆ×ÈÍÀ ÏÎ ÂÛ-

ÇÎÂÓ. ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÈÉ ÆÈ-
ÃÎËÎ»

23.30, 0.00 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
0.30 «ÈÍÔÎÌÀÍÈß»
1.00 ÔÈËÜÌ «ÃÎÑÏÈÒÀËÜ «ÊÎÐÎ-

ËÅÂÑÒÂÎ»

ДОМАШНИЙ
6.30 Ì/Ô «ÂÓÔÈ»

7.00 «ÍÅÏÐÈÄÓÌÀÍÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»

7.30 ÄÐÀÌÀ «ÂÅ×ÍÛÉ ÇÎÂ» 

9.00, 16.00 «ÄÅËÀ ÑÅÌÅÉÍÛÅ Ñ ÅËÅ-
ÍÎÉ ÄÌÈÒÐÈÅÂÎÉ»

10.00 Ò/Ñ «ÔÀÂÎÐÈÒÊÀ»
11.00 Ä/Ô «ÇÂÅÇÄÍÀß ÆÈÇÍÜ»

12.00 Ò/Ñ «ÐÅÒÐÎ ÂÒÐÎÅÌ»
14.00 «ÍÅÄÅËß ÊÐÀÑÎÒÛ Ñ ßÍÎÉ 

ËÀÏÓÒÈÍÎÉ»

15.00 «ÆÅÍÑÊÀß ÔÎÐÌÀ»

17.00 «ÑÊÀÆÈ, ×ÒÎ ÍÅ ÒÀÊ?!»

18.00, 19.30, 21.30, 23.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ 
ÂÑÅÕ»

18.30 Ò/Ñ «ÄÎÐÎÃÈ ÈÍÄÈÈ»
20.00 Ò/Ñ «ÍÀÑËÅÄÑÒÂÎ»
21.00 Ä/Ô «ÇÀÌÓÆÅÌ ÇÀ ÃÅÍÈÅÌ»

22.00 Ò/Ñ «ÎÒ×ÀßÍÍÛÅ ÄÎÌÎÕÎ-
ÇßÉÊÈ»

23.30 ÔÈËÜÌ «ÒÐÈ ÏËÞÑ ÄÂÀ»
1.15 ÔÈËÜÌ «ÑËÓ×ÀÉ ÍÀ ØÀÕÒÅ 

ÂÎÑÅÌÜ»
3.00 Ò/Ñ «ÌÎß ÆÅÍÀ ÌÅÍß ÏÐÈ-

ÂÎÐÎÆÈËÀ»
4.00 Ò/Ñ «ÐÎÇÌÀÐÈ È ÒÀÉÌ»

ТВ-3
6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 

7.00 Ä/Ô «ÌÈÐ Â ÐÀÇÐÅÇÅ»

7.30, 16.00 «ÊÀÊ ÝÒÎ ÑÄÅËÀÍÎ»

8.00 Ä/Ô «ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÅ ×ÓÄÅÑÀ» 

9.00 «ÄÎÌÀØÍÈÉ ÐÅÑÒÎÐÀÍ» 

10.00, 18.00 Ò/Ñ «ÊÓÊÎËÜÍÛÉ 
ÄÎÌ»

11.00 Õ/Ô «ÒÎ×ÊÀ ÏÀÄÅÍÈß 
— ÁÅÐËÈÍ» 

13.00 Ä/Ô «ÍÅ ÒÀÊÈÅ. ÁÀÉÊÅÐÛ» 

14.00 Ä/Ô «ÒÀÉÍÛ ÂÅÊÀ: ÂËÀÑÒÜ 
ÂÓÄÓ»

15.00 «ÄÀËÅÊÎ È  ÅÙÅ ÄÀËÜØÅ» 

16.30 Ä/Ô «ÇÀ ÏÐÅÄÅËÀÌÈ  ÍÀÓÊÈ» 

17.00 Ò/Ñ «ÁÅÃËÅÖ» 
19.00 Ò/Ñ «ÊÀÑË» 
20.00 Ò/Ñ «ÊÓÊËÛ ÊÎËÄÓÍÀ» 

21.00 Ä/Ô «ÂÎÉÍÀ ÏÎËÎÂ» 

22.00 Õ/Ô «ËÅÄßÍÎÉ ÑÌÅÐ×» 
0.00 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ  ÍÀ ÌÎÍÑÒ-

ÐÎÂ»

1.00 Ò/Ñ «ÇÀ ÃÐÀÍÜÞ ÂÎÇÌÎÆ-
ÍÎÃÎ»

2.00 Õ/Ô «ÑÐÎ×ÍÎÑÒÜ» 
4.00 Ò/Ñ «ÀÍÃÅË» 
5.00 Ò/Ñ «ÇÅÍÀ — ÊÎÐÎËÅÂÀ ÂÎ-

ÈÍÎÂ»

РЕН-ТВ
6.00 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ»: 

«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ Ê ÏÀÏÓÀ-
ÑÀÌ»

6.30,11.00 «×ÀÑ ÑÓÄÀ»

7.30, 13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ

8.30 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-10»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24»

10.00 «×ÅÑÒÍÎ»: «ÍÅÍÀÂÈÆÓ ÂÀÑ»

14.00 «ÍÅ ÂÐÈ  ÌÍÅ!»

15.00 «ÄÀÂÀÉÒÅ ÐÀÇÁÅÐÅÌÑß!»

16.00, 21.30 «ÄÓÐÀÊÈ, ÄÎÐÎÃÈ, ÄÅ-
ÍÜÃÈ»

17.00 Õ/Ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÁÎÉÑÊÀ-
ÓÒ» (ÑØÀ)

19.00 «ÃËÀÂÍÀß ÒÅÌÀ»: «ÎÊÎ ÇÀ 
ÎÊÎ»

20.30 «×ÅÑÒÍÎ»: «ÎÏÀÑÍÛÅ ÈÃ-
ÐÓØÊÈ»

22.30 ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÎÑÒÜ

23.30 «ÍÎÂÎÑÒÈ  24»

0.00 «ÒÐÈ  ÓÃËÀ»

1.00 ÐÅÏÎÐÒÅÐÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ

1.45 Õ/Ô «Ó×ÀÑÒÜ ÑÀËÅÌÀ» 
(ÑØÀ)

3.35 Ò/Ñ «ÂÎÏËÎÙÅÍÈÅ ÑÒÐÀÕÀ»
4.30 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ»: 

«ÌÅÊÑÈÊÀÍÑÊÈÅ ÏÐÈÇÐÀÊÈ»

5.20 ÍÎ×ÍÎÉ ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÉ ÊÀÍÀË

ТНТ
6.00 «ÓÁÎÉÍÎÉ ÍÎ×È»

7.00 «ÒÀÊÑÈ»

7.35, 12.30 Ì/Ñ «ÝÉ, ÀÐÍÎËÜÄ»

8.30, 1.00 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ»

9.30, 18.30, 20.00 Ò/Ñ «ÓÍÈÂÅÐ»

10.30, 11.00, 19.00 Ò/Ñ «Ñ×ÀÑÒËÈ-
ÂÛ ÂÌÅÑÒÅ» 

11.30 Ì/Ñ «ÊÎÒÎÏÅÑ» 

14.30 Ì/Ñ «ÏÈÍÃÂÈÍÛ ÈÇ «ÌÀÄÀ-
ÃÀÑÊÀÐÀ»

15.05 Õ/Ô «ËÓÇÅÐÛ» 

16.00 Õ/Ô «ÑÄÅËÊÀ Ñ ÄÜßÂÎ-
ËÎÌ»

18.00, 20.30 Ò/Ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» 

19.30 ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß. 
ÔÀÊÒÛ 

19.45 ÈÍÔÎÐÌÁÞÐÎ 

21.00 Õ/Ô «ÒÀÊÑÈ-2» 

23.00, 0.00, 2.50 «ÄÎÌ-2» 

0.30 «ÑÅÊÑ» Ñ ÀÍÔÈÑÎÉ ×ÅÕÎÂÎÉ 

2.00 Ò/Ñ «ÊÀÉË XY» 

3.45 Õ/Ô «ÇÎËÎÒÎÉ ËÅÄ» 

5.45 «ÊÎÌÅÄÈÀÍÒÛ»

РЕН-ТВ
6.00 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ»: 

«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ Ê ÏÀÏÓÀ-
ÑÀÌ»

6.30, 11.00 «×ÀÑ ÑÓÄÀ»

7.30, 13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ

8.30 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-10»

9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24»

10.00 «×ÅÑÒÍÎ»: «ÎÏÀÑÍÛÅ ÈÃ-
ÐÓØÊÈ»

14.00 «ÍÅ ÂÐÈ  ÌÍÅ!»

15.00 «ÄÀÂÀÉÒÅ ÐÀÇÁÅÐÅÌÑß!»

16.00, 21.30, 0.30 «ÄÓÐÀÊÈ, ÄÎÐÎÃÈ, 
ÄÅÍÜÃÈ»

17.00, 1.00 Õ/Ô «ÍÅÂÈÄÈÌÛÉ» 
(ÑØÀ — ØÂÅÖÈß)

19.00,0.00 «ÃËÀÂÍÀß ÒÅÌÀ»: «ÍÀ 
ÖÅÏÈ»

20.30 «×ÅÑÒÍÎ»: «ÌÍÎÃÎÄÅÒÍÛÅ È... 
Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÅ»

22.30 ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÎÑÒÜ

23.30 «ÍÎÂÎÑÒÈ  24»

2.55 Ò/Ñ «ÏÎÁÅÃ»

4.00 Ò/Ñ «ÂÎÏËÎÙÅÍÈÅ ÑÒÐÀÕÀ»

5.45 ÍÎ×ÍÎÉ ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÉ ÊÀÍÀË

ТНТ
6.00 «ÓÁÎÉÍÎÉ ÍÎ×È»

7.00 «ÒÀÊÑÈ»

7.35, 12.30 Ì/Ñ «ÝÉ, ÀÐÍÎËÜÄ»

8.00 ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß. 
ÔÀÊÒÛ

8.30, 15.05 Õ/Ô «ËÓÇÅÐÛ»

9.30, 18.30, 20.00 Ò/Ñ «ÓÍÈÂÅÐ»

10.30, 11.00, 19.00 Ò/Ñ «Ñ×ÀÑÒËÈ-
ÂÛ ÂÌÅÑÒÅ»

11.30 Ì/Ñ «ÊÎÒÎÏÅÑ»

13.30, 14.30 Ì/Ñ «ÏÈÍÃÂÈÍÛ ÈÇ 
«ÌÀÄÀÃÀÑÊÀÐÀ»

14.00, 19.45 ÈÍÔÎÐÌÁÞÐÎ

16.00 Õ/Ô «ÒÀÊÑÈ-2» (ÔÐÀÍÖÈß)

18.00, 20.30 Ò/Ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ»

19.30 ÊÈÑËÎÂÎÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

21.00 Õ/Ô «ÒÀÊÑÈ-3»

23.00, 0.00, 2.50 «ÄÎÌ-2»

0.30 «ÑÅÊÑ» Ñ ÀÍÔÈÑÎÉ ×ÅÕÎÂÎÉ

1.00 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ»

2.00 Ò/Ñ «ÊÀÉË XY»

3.45 Õ/Ô «ÇÎËÎÒÎÉ ËÅÄ-2: Â ÏÎ-
ÃÎÍÅ ÇÀ ÇÎËÎÒÎÌ»

5.45 «ÊÎÌÅÄÈÀÍÒÛ»

ТВЦ
6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ»
8.25, 15.10, 17.20 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38
8.45 Õ/Ô «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ×Å-

ËÎÂÅÊ»
10.40 «ÂÐÀ×È»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.40 

ÑÎÁÛÒÈß
11.45 «ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ»
12.55, 0.15 ÊÓËÜÒÓÐÍÛÉ ÎÁÌÅÍ
13.25 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ»
14.45 ÄÅËÎÂÀß ÌÎÑÊÂÀ
15.30 Ò/Ñ «ÊÎÃÄÀ ÅÅ ÑÎ ÂÑÅÌ ÍÅ 

ÆÄÅØÜ...»
16.30 Ä/Ô «ÍÀ ÂÎÑÒÎÊ. ÅÃÈÏÅÒ: 

ÏÐÅÄÀÒÅËÜÑÒÂÎ ÈËÈ  ÐÀÑ-
×ÅÒ?»

17.50 «ÐÅÏÎÐÒÅÐ». ÏÀÐÓÑÀ
18.15 Ì/Ô «ÈËÜß ÌÓÐÎÌÅÖ  È  ÑÎ-

ËÎÂÅÉ-ÐÀÇÁÎÉÍÈÊ», «ÏÅÒÓÕ 
È  ÊÐÀÑÊÈ»

18.40 Ò/Ñ «ÑÈÒÓÀÖÈß-202»
19.55 ÏÎÐßÄÎÊ ÄÅÉÑÒÂÈÉ. «ÊÂÀÐ-

ÒÈÐÍÀß ÌÛØÅËÎÂÊÀ»
21.00 Õ/Ô «ÊÓÐÎÐÒÍÛÉ ÐÎÌÀÍ»
22.50 ÌÎÌÅÍÒ ÈÑÒÈÍÛ
0.45 Ä/Ô «ÄÀËÈÄÀ. ÏÐÎÙÀÉ, ËÞ-

ÁÎÂÜ, ÏÐÎÙÀÉ...»
1.35 Õ/Ô «ÍÅÎÊÎÍ×ÅÍÍÀß ÏÎ-

ÂÅÑÒÜ»
3.30 Ò/Ñ «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ 

ÓÁÈÉÑÒÂÎ»
5.25 Ì/Ô «ÍÅÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ 

ÌÀÒ×», «ÌÀØÅÍÜÊÈÍ ÊÎÍ-
ÖÅÐÒ»

СТС
6.00 Ì/Ñ «ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ. ÝÍÅÐ-

ÃÎÍ»
6.55 Ì/Ñ «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ»
7.00 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÂÓÄÈ  È  

ÅÃÎ ÄÐÓÇÅÉ»
7.30, 9.30, 12.00, 15.30, 19.30 Ò/Ñ 

«ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ»
8.30, 20.30 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
9.00, 9.15, 13.30 «007 Ñ ÏÎËÎÂÈÍÎÉ». 

ÎÁÚßÂËÅÍÈß
10.00 ÔÈËÜÌ «ÒÐÓÄÍÛÉ ÐÅÁÅ-

ÍÎÊ-2»
11.45, 23.40, 0.00 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
14.00 Ì/Ô «ÑÅÇÎÍ ÎÕÎÒÛ»
16.30 «ÐÀÍÅÒÊÈ». ÄÐÀÌÅÄÈ
17.30 «ÃÀËÈËÅÎ»
18.30 «ÑÀÐÀÔÀÍ». ÎÁÚßÂËÅÍÈß
19.00 Ò/Ñ «ÄÀÅØÜ ÌÎËÎÄÅÆÜ!»
21.00 «ÌÀÐÃÎØÀ». ÄÐÀÌÅÄÈ
22.00 ÔÈËÜÌ «ÌÓÆ×ÈÍÀ ÏÎ ÂÛ-

ÇÎÂÓ»
0.30 ÊÈÍÎ Â ÄÅÒÀËßÕ
1.30 ÔÈËÜÌ «ÃÎÑÏÈÒÀËÜ «ÊÎÐÎ-

ËÅÂÑÒÂÎ»
3.20 ÔÈËÜÌ «ÏÎÅÄÈÍÎÊ»
5.10 ÌÓÇÛÊÀ

РОССИЯ К
6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ  

ÊÓËÜÒÓÐÛ
10.20 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
10.45 Õ/Ô «ÊÎÐÎËÅÂÀ ÊÅËËÈ»
12.30 «ËÅÃÅÍÄÛ È  ÁÛËÈ  ÄßÄÈ  

ÃÈËßß»
13.10 Ä/Ô «ÊÎÃÄÀ ÐÈÌËßÍÅ ÏÐÀ-

ÂÈËÈ  ÅÃÈÏÒÎÌ»
13.55 ÏßÒÎÅ ÈÇÌÅÐÅÍÈÅ
14.25 Õ/Ô «ÁÅÐÅÃ ÅÃÎ ÆÈÇÍÈ»
15.40 Ì/Ñ «ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ ÍÅÐÀÇ-

ËÓ×ÍÛÕ ÄÐÓÇÅÉ»
15.45 Ì/Ô «ÌÎÉÄÎÄÛÐ», «ÊÐÎÒ È  

ÅÃÎ ÍÎÂÛÅ ÄÐÓÇÜß»
16.10 Ò/Ñ «ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ ÈÇ ÌÀÍÄ-

ÆÈÏÓÐÀ»
16.35 Ä/Ñ «ÄÍÅÂÍÈÊ ÁÎËÜØÎÉ 

ÊÎØÊÈ»
17.05 Ä/Ô «ÑÅÐÛÅ ÊÀÐÄÈÍÀËÛ 

ÐÎÑÑÈÈ»
17.40 Â. ÃÀÂÐÈËÈÍ. «ÄÎÌ Ó  ÄÎ-

ÐÎÃÈ»
18.35 Ä/Ô «Ê ÂÎÑÒÎÊÓ ÎÒ  ÝÄÅÌÀ»
19.45 ÂËÀÑÒÜ ÔÀÊÒÀ
20.30 Ä/Ô «ÆÈÒÜ, ÄÓÌÀÒÜ, ×ÓÂÑ-

ÒÂÎÂÀÒÜ, ËÞÁÈÒÜ...»
21.25, 1.55 ACADEMIA
22.10 ÍÀÑËÅÄÍÈÊÈ  ÃÈÏÏÎÊÐÀÒÀ
22.45 «ÀÏÎÊÐÈÔ»
23.50 Õ/Ô «×ÅËËÈÍÈ. ÏÐÅÑÒÓÏ-

ÍÀß ÆÈÇÍÜ»
1.25 Ä. ØÎÑÒÀÊÎÂÈ×. ÑÞÈÒÀ ÈÇ 

ÎÏÅÐÅÒÒÛ «ÌÎÑÊÂÀ, ×ÅÐÅ-
ÌÓØÊÈ»

2.40 Ä/Ô «ÒÐÎß. ÀÐÕÅÎËÎÃÈ×ÅÑ-
ÊÈÅ ÐÀÑÊÎÏÊÈ  ÍÀ ÑÓÄÜÁÎ-
ÍÎÑÍÎÉ ÃÎÐÅ»

НТВ
5.55 «ÍÒÂ ÓÒÐÎÌ»
8.30 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ
9.30, 15.30, 18.30 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 ÑÅ-

ÃÎÄÍß
10.20 «ÆÈÂÓÒ ÆÅ ËÞÄÈ!»
11.00 Ò/Ñ «ÓÃÐÎ»
12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ
13.30 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐß ÄÎÊ»
16.30 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕ-

ÒÀÐÀ»
19.30 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜß ÂÎËÛ»
21.30 Ò/Ñ «ÃËÓÕÀÐÜ. ÂÎÇ-

ÂÐÀÙÅÍÈÅ»
23.35 Õ/Ô «ÎÑÍÎÂÍÎÉ ÈÍ-

ÑÒÈÍÊÒ-2» (ÑØÀ — ÃÅÐ-
ÌÀÍÈß — ÂÅËÈÊÎÁÐÈÒÀ-
ÍÈß — ÈÑÏÀÍÈß)

1.40 ÃËÀÂÍÀß ÄÎÐÎÃÀ
2.15 Õ/Ô «ÌÀÐÑÅËÜÑÊÈÉ ÊÎÍÒ-

ÐÀÊÒ» (ÂÅËÈÊÎÁ ÐÈÒÀÍÈß 
— ÔÐÀÍÖÈß)

4.00 Ò/Ñ «ÁÐÀÒÂÀ»
4.55 «Î×ÍÀß ÑÒÀÂÊÀ»

ДОМАШНИЙ
6.30 Ì/Ô «ÂÓÔÈ»
7.00 «ÍÅÏÐÈÄÓÌÀÍÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»
7.30 ÄÐÀÌÀ «ÂÅ×ÍÛÉ ÇÎÂ»
9.00, 16.00 «ÄÅËÀ ÑÅÌÅÉÍÛÅ Ñ ÅËÅ-

ÍÎÉ ÄÌÈÒÐÈÅÂÎÉ»
10.00 Ò/Ñ «ÔÀÂÎÐÈÒÊÀ»
11.00 Ä/Ô «ÇÂÅÇÄÍÀß ÆÈÇÍÜ»
12.00 ÔÈËÜÌ «ÒÐÈ ÏËÞÑ ÄÂÀ»
13.45 «ÂÊÓÑÛ ÌÈÐÀ»
14.00 «ÍÅÄÅËß ÊÐÀÑÎÒÛ Ñ ßÍÎÉ 

ËÀÏÓÒÈÍÎÉ»
15.00 «ÆÈÂÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»
17.00 «ÑÊÀÆÈ, ×ÒÎ ÍÅ ÒÀÊ?!»
18.00, 19.30, 21.30, 23.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ 

ÂÑÅÕ»
18.30 Ò/Ñ «ÄÎÐÎÃÈ ÈÍÄÈÈ»
20.00 Ò/Ñ «ÍÀÑËÅÄÑÒÂÎ»
21.00 Ä/Ô «ÇÀÌÓÆÅÌ ÇÀ ÃÅÍÈÅÌ»
22.00 Ò/Ñ «ÎÒ×ÀßÍÍÛÅ ÄÎÌÎ-

ÕÎÇßÉÊÈ»
23.30 ÔÈËÜÌ «ÂÀÑ ÂÛÇÛÂÀÅÒ 

ÒÀÉÌÛÐ»
1.15 Ò/Ñ «ÂÎÒ ÎÍ, ÑÛÍ!»
3.05 Ò/Ñ «ÌÎß ÆÅÍÀ ÌÅÍß ÏÐÈ-

ÂÎÐÎÆÈËÀ»
4.05 Ò/Ñ «ÐÎÇÌÀÐÈ È ÒÀÉÌ»

ТВ-3
6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
7.00 Ä/Ô «ÇÀ ÏÐÅÄÅËÀÌÈ  ÍÀÓÊÈ»
7.30, 16.00 «ÊÀÊ ÝÒÎ ÑÄÅËÀÍÎ»
8.00 Ä/Ô «ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÅ ×ÓÄÅÑÀ» 
9.00 Ä/Ô «ÒÀÉÍÛ ÂÅÊÀ: ÂËÀÑÒÜ 

ÂÓÄÓ»
10.00 Ò/Ñ «ÊÓÊÎËÜÍÛÉ ÄÎÌ»
11.00, 19.00 Ò/Ñ «ÊÀÑË»
12.00, 20.00 Ò/Ñ «ÊÓÊËÛ ÊÎËÄÓ ÍÀ»
13.00 Ä/Ô «ÂÎÉÍÀ ÏÎËÎÂ»
14.00 Ä/Ô «ÒÀÉÍÛ ÂÅÊÀ: ÆÈÂÀß 

ÌÅÐÒÂÀß ÂÎÄÀ»
15.00, 0.00 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ  ÍÀ 

ÌÎÍÑÒÐÎÂ»
16.30 Ä/Ô «ÈÑÊÐÈÂËÅÍÈÅ ÂÐÅÌÅ-

ÍÈ»
17.00 Ò/Ñ «ÁÅÃËÅÖ»
18.00 Ò/Ñ «ÀÍÃÀÐ 13»
21.00 Ä/Ô «ÑÂßÒÛÅ. ÒÐÅÒÜÅ ÑÏÀ-

ÑÅÍÈÅ ÑÅÐÃÈß ÐÀÄÎÍÅÆ-
ÑÊÎÃÎ»

22.00 Õ/Ô «ÑÒÎËÊÍÎÂÅÍÈÅ»
1.00 Ò/Ñ «ÇÀ ÃÐÀÍÜÞ ÂÎÇÌÎÆ-

ÍÎÃÎ»
2.00 Õ/Ô «ËÅÄßÍÎÉ ÑÌÅÐ×»
4.00 Ò/Ñ «ÀÍÃÅË»
5.00 Ò/Ñ «ÇÅÍÀ — ÊÎÐÎËÅÂÀ 

ÂÎ ÈÍÎÂ»

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

5.05 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»

9.20 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!»

11.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

12.20 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

13.20 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ»

14.00 ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

14.20 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ»

15.20 «ÕÎ×Ó ÇÍÀÒÜ»

15.50 Ò/Ñ «ÎÁÐÓ×ÀËÜÍÎÅ ÊÎËÜ-
ÖÎ»

16.50 «ÔÅÄÅÐÀËÜÍÛÉ ÑÓÄÜß»

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ»
19.00, 21.30 Ò/Ñ «ÃÀÐÀÆÈ»
21.00 «ÂÐÅÌß»

22.30 «ÑÂÅÐÕ×ÅËÎÂÅÊÈ»

23.30 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

23.50 «ÍÀ ÍÎ×Ü ÃËßÄß»

0.50 ÑÒÈÂ ÌÀÐÒÈÍ Â ÊÎÌÅÄÈÈ 
«ÎÏÒÎÌ ÄÅØÅÂËÅ-2»

2.30, 3.05 ÎÄÐÈ ÕÝÏÁÅÐÍ Â ÊÎÌÅ-
ÄÈÈ «ÄÂÎÅ ÍÀ ÄÎÐÎÃÅ»

РОССИЯ 1
5.00 «ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ» 

5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
11.30, 14.30, 17.15, 20.30 ÂÅÑ-
ÒÈ  ÊÐÀß 

9.05 «ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍÍÎËÅÒÍÈÅ ÓÁÈÉ-
ÖÛ. ÊÒÎ ÂÈÍÎÂÀÒ?» 

10.00 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ» 

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ

11.50 Ò/Ñ «ÌÀÐØÐÓÒ ÌÈËÎÑÅÐ-
ÄÈß»

12.45 «ÔÎÐÌÓËÀ ËÞÁÂÈ» 

13.45 ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ 

14.45 «ÍÀÑÒÎßÙÀß ÆÈÇÍÜ» 

15.35 Ò/Ñ «ÊÀÌÅÍÑÊÀß» 

16.30 «ÊÓËÀÃÈÍ È  ÏÀÐÒÍÅÐÛ» 

17.35 Ò/Ñ «ÄÂÎÐÈÊ» 

18.05 Ò/Ñ «ÅÔÐÎÑÈÍÜß» 

19.00 Ò/Ñ «ÑËÎÂÎ ÆÅÍÙÈÍÅ»

20.50 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛ-
ØÈ!»

21.00 Ò/Ñ «ÁÛËÀ ËÞÁÎÂÜ» 

23.50 «ÂÅÑÒÈ+» 

0.10 ÁÅÒÒ ÌÈÄËÅÐ È ÊÎËÈÍ ÔÅÐÒ 
Â ÔÈËÜÌÅ ÕÅËÅÍ ÕÀÍÒ 
«ÒÀÊ ÎÍÀ ÍÀØËÀ ÌÅÍß». 
2007
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ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

5.05 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ» 

9.20 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» 

11.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ» 

12.20 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ» 

13.20, 4.10 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» 

14.00 ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ  

14.20 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ» 

15.20 «ÕÎ×Ó ÇÍÀÒÜ» 

15.50 Ò/Ñ «ÎÁÐÓ×ÀËÜÍÎÅ ÊÎËÜ-
ÖÎ»

16.50 «ÔÅÄÅÐÀËÜÍÛÉ ÑÓÄÜß» 

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ  

18.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ» 
19.00, 21.30 Ò/Ñ «ÁÀÍÄÛ» 
21.00 «ÂÐÅÌß» 

22.30 «×ÅËÎÂÅÊ È  ÇÀÊÎÍ» 

23.30 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ  

23.50 «ÑÓÄÈÒÅ ÑÀÌÈ» 

0.50, 3.05 ÝÍÒÎÍÈ ÕÎÏÊÈÍÑ, 
ÝÌÌÀ ÒÎÌÏÑÎÍ Â ÔÈËÜ-
ÌÅ «ÍÀ ÈÑÕÎÄÅ ÄÍß» 

3.20 Ò/Ñ «ÑÏÀÑÈÒÅ ÃÐÅÉÑ»

РОССИЯ 1
5.00 «ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ»
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 

11.30, 14.30, 17.15, 20.30 ÂÅÑÒÈ  
ÊÐÀß

9.05 «ÎÑÒÀÍÎÂÈÒÜ ÍÀ ÊÐÀÞ ÏÐÎ-
ÏÀÑÒÈ. ÞÐÈÉ ÌÀÑËÞÊÎÂ»

10.00 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ
11.50 Ò/Ñ «ÌÀÐØÐÓÒ ÌÈËÎÑÅÐ-

ÄÈß»
12.45 «ÔÎÐÌÓËÀ ËÞÁÂÈ»
13.45 ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ
14.45 «ÍÀÑÒÎßÙÀß ÆÈÇÍÜ»
15.35 Ò/Ñ «ÊÀÌÅÍÑÊÀß»
16.30 «ÊÓËÀÃÈÍ È  ÏÀÐÒÍÅÐÛ»

17.35 Ò/Ñ «ÄÂÎÐÈÊ»
18.05 Ò/Ñ «ÅÔÐÎÑÈÍÜß»
19.00 Ò/Ñ «ÑËÎÂÎ ÆÅÍÙÈÍÅ»
20.50 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛ-

ØÈ!»
21.00 Ò/Ñ «ÁÛËÀ ËÞÁÎÂÜ»
22.50 «ÏÎÅÄÈÍÎÊ»
23.50 «ÂÅÑÒÈ+»
0.10 ÁÐÝÄ ÏÈÒÒ, ÌÎÐÃÀÍ ÔÐÈ-

ÌÀÍ, ÊÅÂÈÍ ÑÏÅÉÑÈ È 
ÃÂÈÍÅÒ ÏÝËÒÐÎÓ Â ÎÑÒ-
ÐÎÑÞÆÅÒÍÎÌ ÔÈËÜÌÅ 
«ÑÅÌÜ». 1995

РОССИЯ 2
5.00 «ÂÑÅ ÂÊËÞ×ÅÍÎ»
9.00, 12.10, 18.10, 22.10, 0.45 ÂÅÑÒÈ-

ÑÏÎÐÒ
9.15 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ»
12.00, 18.00, 22.00 ÂÅÑÒÈ.RU
12.20 TOP GEAR
13.25 ÂÅËÎÑÏÎÐÒ. ØÎÑÑÅ. ×Ì
15.35 Õ/Ô «ÏÀÒÐÈÎÒÛ»
18.25 «ÕÎÊÊÅÉ ÐÎÑÑÈÈ»
18.55 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. ÑÊÀ — «ÑÏÀÐ-

ÒÀÊ»
21.15 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß ÍÀÓÊÀ»
22.25 «ÂÎÑÒÎ×ÍÀß ÐÎÑÑÈß. ÑÀÕÀ-

ËÈÍ È  ÊÓÐÈËÛ. ÆÈÇÍÜ ÍÀ 
ÎÑÒÐÎÂÀÕ»

22.55 ÂÎËÅÉÁÎË. ×Ì
0.55 «ÍÀÓÊÀ 2.0. ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ»

ДТВ
6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
8.00 ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ
8.30, 12.30, 18.30, 5.25 ÑÀÌÎÅ ÑÌÅØÍÎÅ 

ÂÈÄÅÎ
9.30 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ»
10.30 Õ/Ô «ÊÎÍÅÖ «ÑÀÒÓÐÍÀ»
13.00,17.00 ÑÓÄÅÁÍÛÅ ÑÒÐÀÑÒÈ
14.00, 23.00 Ò/Ñ «ÃÐÀÆÄÀÍÈÍ ÍÀ-

×ÀËÜÍÈÊ»
15.00, 20.00 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ»
16.00, 21.30, 21.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉ-

ÍÛ»
16.30 ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ
18.00 Ä/Ñ «ÄÅÏÀÐÒÀÌÅÍÒ ÑÎÁÑ-

ÒÂÅÍÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ»
19.30 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
22.00, 0.30 ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ
0.00 «ÍÀ ÈÇÌÅÍÅ»
1.00, 4.55 Ò/Ñ «ÁÅÇÌÎËÂÍÛÉ ÑÂÈ-

ÄÅÒÅËÜ-3»
1.30 Ò/Ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ «ÊÐÀÑÍÎÉ 

ÒÓÔÅËÜÊÈ»
2.00 Ä/Ô «ÍÀ ÊÐÀÞ ÆÈÇÍÈ»
3.05 Ò/Ñ «ÄÈÀÃÍÎÇ: ÓÁÈÉÑÒÂÎ-6»

РЕН-ТВ
6.00 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ»: «ÂÎÇ-

ÂÐÀÙÅÍÈÅ Ê ÏÀÏÓÀÑÀÌ» 
6.30, 11.00 «×ÀÑ ÑÓÄÀ» 
7.30, 13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ 
8.30 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-10» 
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24» 
10.00 «×ÅÑÒÍÎ»: «ÄÅÒÈ  ÇÂÅÇÄ» 
14.00 «ÍÅ ÂÐÈ  ÌÍÅ!» 
15.00 «ÄÀÂÀÉÒÅ ÐÀÇÁÅÐÅÌÑß!» 
16.00, 21.30, 0.30 «ÄÓÐÀÊÈ, ÄÎÐÎÃÈ, 

ÄÅÍÜÃÈ» 
17.00, 1.00 Õ/Ô «ÍÅ ÃÎÂÎÐÈ ÍÈ 

ÑËÎÂÀ» (ÑØÀ) 
19.00, 0.00 «ÃËÀÂÍÀß ÒÅÌÀ»: «ÄÈÒß 

ÐÅÂÍÎÑÒÈ» 
20.30 «×ÅÑÒÍÎ»: «ÁÈÒÂÀ ÄÈÅÒ» 
22.30 ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÎÑÒÜ 
23.30 «ÍÎÂÎÑÒÈ  24» 
3.10 ÏÎÊÅÐ-ÄÓÝËÜ 
4.00 Ò/Ñ «ÏÎÁÅÃ» 
4.50 Ò/Ñ «ÍÀÂÀÆÄÅÍÈÅ» 
5.50 ÍÎ×ÍÎÉ ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÉ ÊÀÍÀË

ТНТ
6.00 «ÍÅÎÁÚßÑÍÈÌÎ, ÍÎ ÔÀÊÒ» 
7.00 «ÒÀÊÑÈ»
7.35, 12.30 Ì/Ñ «ÝÉ, ÀÐÍÎËÜÄ» 
8.30, 15.00 Õ/Ô «ËÓÇÅÐÛ» 
9.30, 18.30, 20.00 Ò/Ñ «ÓÍÈÂÅÐ»
10.30, 11.00, 19.00 Ò/Ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ 

ÂÌÅÑÒÅ» 
11.30 Ì/Ñ «ÊÎÒÎÏÅÑ» 
13.30, 14.30 Ì/Ñ «ÏÈÍÃÂÈÍÛ ÈÇ «ÌÀ-

ÄÀÃÀÑÊÀÐÀ» 
14.15, 19.45 ÈÍÔÎÐÌÁÞÐÎ 
15.55 Õ/Ô «ÐÎÊ-ÇÂÅÇÄÀ» 
18.00, 20.30 Ò/Ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» 
19.30 «ÏÓËÜÑ ÃÎÐÎÄÀ» 
21.00 Õ/Ô «ÍÀØÀ RUSSIA. ßÉÖÀ 

ÑÓÄÜÁÛ» 
23.00, 2.50, 0.00 «ÄÎÌ-2» 
0.30 «ÑÅÊÑ» Ñ ÀÍÔÈÑÎÉ ×ÅÕÎÂÎÉ 
1.00 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ» 
2.00 Ò/Ñ «ÊÀÉË XY» 
3.45 Õ/Ô «ÃÎÐÎÄ È ÄÅÐÅÂÍß»

ДОМАШНИЙ
6.30 Ì/Ô «ÂÓÔÈ»
7.00 «ÍÅÏÐÈÄÓÌÀÍÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»
7.30 ÄÐÀÌÀ «ÂÅ×ÍÛÉ ÇÎÂ»
9.00, 16.00 «ÄÅËÀ ÑÅÌÅÉÍÛÅ Ñ ÅËÅ-

ÍÎÉ ÄÌÈÒÐÈÅÂÎÉ»
10.00 Ò/Ñ «ÔÀÂÎÐÈÒÊÀ»
11.00 Ä/Ô «ÍÅÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÅ 

ÑÓÄÜÁÛ»
12.00 ÔÈËÜÌ «ÓÊÐÎÙÅÍÈÅ 

ÑÒÐÎÏÒÈÂÎÉ»
13.45 «ÂÊÓÑÛ ÌÈÐÀ»
14.00 «ÍÅÄÅËß ÊÐÀÑÎÒÛ Ñ ßÍÎÉ 

ËÀÏÓÒÈÍÎÉ»
15.00 «ÑÏÐÎÑÈÒÅ ÏÎÂÀÐÀ»
15.30 Ä/Ô «ÏÐÎÔÅÑÑÈÈ»
17.00 «ÑÊÀÆÈ, ×ÒÎ ÍÅ ÒÀÊ?!»
18.00, 19.30, 21.30, 23.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ 

ÂÑÅÕ»
18.30 Ò/Ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ 

ÓÁÈÉÑÒÂÎ»
20.00 Ò/Ñ «ÍÀÑËÅÄÑÒÂÎ»
21.00 Ä/Ô «ÎÁÈÆÀÒÜ ÍÅ ÐÅÊÎÌÅÍ-

ÄÓÅÒÑß»
22.00 Ò/Ñ «ÎÒ×ÀßÍÍÛÅ ÄÎÌÎÕÎ-

ÇßÉÊÈ»
23.30 ÔÈËÜÌ «ÇÀ ÑÏÈ×ÊÀÌÈ»
1.25 Ò/Ñ «ÂÛØÅ ËÞÁÂÈ»
3.15 Ò/Ñ «ÌÎß ÆÅÍÀ ÌÅÍß ÏÐÈ-

ÂÎÐÎÆÈËÀ»
4.15 Ò/Ñ «ÐÎÇÌÀÐÈ È ÒÀÉÌ»
5.10 Ò/Ñ «ÑÈËÜÍÎÅ ËÅÊÀÐÑÒÂÎ»

ТВ-3
6.00 Ì/Ô «ÃÎÄÇÈËËÀ»
6.30 Ì/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ  ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅ-

ÍÈßÌÈ»
7.00 Ä/Ô «ÈÑÊÐÈÂËÅÍÈÅ ÂÐÅÌÅ ÍÈ»
7.30, 16.00 «ÊÀÊ ÝÒÎ ÑÄÅËÀÍÎ»
8.00 Ä/Ô «ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÅ ×ÓÄÅÑÀ»
9.00 Ä/Ô «ÒÀÉÍÛ ÂÅÊÀ: ÆÈÂÀß 

ÌÅÐÒÂÀß ÂÎÄÀ»
10.00, 18.00 Ò/Ñ «ÀÍÃÀÐ 13»
11.00, 19.00 Ò/Ñ «ÊÀÑË»
12.00, 20.00 Ò/Ñ «ÊÓÊËÛ ÊÎËÄÓ-

ÍÀ»
13.00 Ä/Ô «ÑÂßÒÛÅ. ÒÐÅÒÜÅ ÑÏÀ-

ÑÅÍÈÅ ÑÅÐÃÈß ÐÀÄÎÍÅÆ-
ÑÊÎÃÎ»

14.00 Ä/Ô «ÒÀÉÍÛ ÂÅÊÀ: ÏÐÎÏÀÂ-
ØÀß ÝÊÑÏÅÄÈÖÈß 
ÐÎÊÔÅËËÅ ÐÀ»

15.00, 0.00 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ  ÍÀ 
ÌÎÍÑÒÐÎÂ»

16.30 Ä/Ô «ÅÄÈÍÑÒÂÅÍÍÛÉ ÂÛ-
ÕÎÄ»

17.00 Ò/Ñ «ÁÅÃËÅÖ»
21.00 Ä/Ô «ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ  ÁÓÄÓÙÅ-

ÃÎ. ÀÂÒÎÌÎÁÈËÈ»
22.00 Õ/Ô «ÔÎÐÌÓËÀ ÑÓÄÍÎÃÎ 

ÄÍß»
1.00 Ò/Ñ «ÇÀ ÃÐÀÍÜÞ ÂÎÇÌÎÆ-

ÍÎÃÎ»
2.00 Õ/Ô «ÑÒÎËÊÍÎÂÅÍÈÅ»
4.00 Ò/Ñ «ÀÍÃÅË»
5.00 Ò/Ñ «ÇÅÍÀ — ÊÎÐÎËÅÂÀ ÂÎ-

ÈÍÎÂ»
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ТВЦ
6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ» 

8.30 «ÂÅÐÀ ÂÀÑÈËÜÅÂÀ. ÏÐÎÄÎËÆÅ-
ÍÈÅ ÄÓØÈ» 

9.15 Õ/Ô «ÏÐÈÅÇÆÀÉÒÅ ÍÀ ÁÀÉ-
ÊÀË» 

10.40 «ÂÐÀ×È» 

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.45 
ÑÎÁÛÒÈß 

11.45 Õ/Ô «ÌÎÉ ËÈ×ÍÛÉ ÂÐÀÃ»
13.45 «PRO ÆÈÇÍÜ» 

14.45 ÄÅËÎÂÀß ÌÎÑÊÂÀ 

15.10, 17.20 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 

15.30 Ò/Ñ «ÊÎÃÄÀ ÅÅ ÑÎÂÑÅÌ ÍÅ 
ÆÄÅØÜ...» 

16.30 Ä/Ô «ÍÀ ÂÎÑÒÎÊ. ÑÒÐÀÆÈ  
ÐÅÂÎËÞÖÈÈ  ÈÇ ÒÅÃÅÐÀÍÀ» 

17.50 «ÐÅÏÎÐÒÅÐ». ÖÂÅÒÛ 

18.15 Ì/Ô «ÕÂÎÑÒÛ», «ÄÎÌÀØÍÈÉ 
ÖÈÐÊ»

18.40 Ò/Ñ «ÑÈÒÓÀÖÈß-202» 
19.55 «ÏÐÎÃÍÎÇÛ». ÂÀÍÃÀ: ×ÒÎ ÁÓ-

ÄÅÒ  Ñ ÐÎÑÑÈÅÉ? 

21.00 Õ/Ô «ÂÑÅ ÂÎÇÌÎÆ ÍÎ»
22.55 Ä/Ô «ÂÛÆÈÒÜ Â ÌÅÃÀÏÎËÈÑÅ. 

ÂÈÐÓÑÛ» 

0.20 Õ/Ô «ÀÒÒÐÀÊÖÈÎÍ» 
2.25 Õ/Ô «ÊÓÐÎÐÒÍÛÉ ÐÎÌÀÍ»
4.15 Õ/Ô «ÁÅËÛÉ ÂÇÐÛÂ» 
5.40 Ì/Ô «ÏÅÒÓÕ È  ÊÐÀÑÊÈ»

СТС
6.00 Ì/Ñ «ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ. ÝÍÅÐ-

ÃÎÍ»
6.55 Ì/Ñ «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ»
7.00, 14.30 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 

ÂÓÄÈ  È  ÅÃÎ ÄÐÓÇÅÉ»
7.30, 9.30, 12.00, 15.30, 19.30 Ò/Ñ 

«ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ»
8.30, 20.30 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
9.00, 13.30 «ÄÅÒÀËÈ  ÊÌÂ». ÎÁÚßÂ-

ËÅÍÈß
10.00, 21.00 «ÌÀÐÃÎØÀ». ÄÐÀÌÅÄÈ
11.00, 17.30 «ÃÀËÈËÅÎ»
14.00 Ì/Ñ «ÏÈÒÅÐ ÏÝÍ È  ÏÈÐÀÒÛ»
15.00 Ì/Ñ «ÑÎÍÈÊ ÈÊÑ»
16.30 «ÐÀÍÅÒÊÈ». ÄÐÀÌÅÄÈ
18.30 «ÏßÒÈÃÎÐÑÊÎÅ ÂÐÅÌß»
19.00 Ò/Ñ «ÄÀÅØÜ ÌÎËÎÄÅÆÜ!»
22.00 ÔÈËÜÌ «ÏÎÖÅËÓÉ ÄÐÀÊÎ-

ÍÀ»
23.50, 0.00 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
0.30 «ÈÍÔÎÌÀÍÈß»
1.00 ÔÈËÜÌ «ÃÎÑÏÈÒÀËÜ «ÊÎÐÎ-

ËÅÂÑÒÂÎ»

РЕН-ТВ
6.00 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ»: 

«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ Ê ÏÀÏÓÀ-
ÑÀÌ»

6.30, 11.00 «×ÀÑ ÑÓÄÀ»

7.30, 13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ

8.30 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-10»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24»

10.00 «×ÅÑÒÍÎ»: «ÌÍÎÃÎÄÅÒÍÛÅ È... 
Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÅ»

14.00 «ÍÅ ÂÐÈ  ÌÍÅ!»

15.00 «ÄÀÂÀÉÒÅ ÐÀÇÁÅÐÅÌÑß!»

16.00, 21.30, 0.30 «ÄÓÐÀÊÈ, ÄÎÐÎÃÈ, 
ÄÅÍÜÃÈ»

17.00, 1.00 Õ/Ô «Ó ÊÐÀß ÂÎÄÛ» 
(ÑØÀ)

19.00, 0.00 «ÃËÀÂÍÀß ÒÅÌÀ»: «ÎÌÑ-
ÊÈÉ ÑÒÐÅËÎÊ»

20.30 «×ÅÑÒÍÎ»: «ÄÅÒÈ  ÇÂÅÇÄ»

22.30 ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÎÑÒÜ

23.30 «ÍÎÂÎÑÒÈ  24»

2.50 ÏÎÊÅÐ-ÄÓÝËÜ

3.40 Ò/Ñ «ÏÎÁÅÃ»
4.35 Ò/Ñ «ÍÀÂÀÆÄÅÍÈÅ»
5.25 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ»: 

«ÕÐÀÍÈÒÅËÈ  ÄÎÆÄÅÂÎÃÎ 
ËÅÑÀ»

5.50 ÍÎ×ÍÎÉ ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÉ ÊÀÍÀË

ТНТ
6.00 «ÍÅÎÁÚßÑÍÈÌÎ, ÍÎ ÔÀÊÒ»

7.00 «ÒÀÊÑÈ»

7.35, 12.30 Ì/Ñ «ÝÉ, ÀÐÍÎËÜÄ»

8.00 ÊÈÑËÎÂÎÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

8.30, 15.05 Õ/Ô «ËÓÇÅÐÛ»
9.30, 18.30, 20.00 Ò/Ñ «ÓÍÈÂÅÐ»
10.30, 11.00, 19.00 Ò/Ñ «Ñ×ÀÑÒËÈ-

ÂÛ ÂÌÅÑÒÅ»
11.30 Ì/Ñ «ÊÎÒÎÏÅÑ»

13.30, 14.30 Ì/Ñ «ÏÈÍÃÂÈÍÛ ÈÇ 
«ÌÀÄÀÃÀÑÊÀÐÀ»

14.00 ÈÍÔÎÐÌÁÞÐÎ

16.00 Õ/Ô «ÒÀÊÑÈ-3»
18.00, 20.30 Ò/Ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ»
19.30 «ß ÇÄÅÑÜ ÆÈÂÓ»

21.00 Õ/Ô «ÑÀÌÛÉ ËÓ×ØÈÉ 
ÔÈËÜÌ»

23.00, 0.00 «ÄÎÌ-2»

0.30 «ÑÅÊÑ» Ñ ÀÍÔÈÑÎÉ ×ÅÕÎÂÎÉ

1.00 «ÓÁÎÉÍÀß ËÈÃÀ»

2.30 Ò/Ñ «ÊÀÉË XY»
3.20 Õ/Ô «ÇÎËÎÒÎÉ ËÅÄ-3: Â ÏÎ-

ÃÎÍÅ ÇÀ ÌÅ×ÒÎÉ»
5.15 Ò/Ñ «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ»

5.45 «ÊÎÌÅÄÈÀÍÒÛ»

РОССИЯ К
6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ  

ÊÓËÜÒÓÐÛ
10.20, 19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
10.45, 23.50 Õ/Ô «×ÅËËÈÍÈ. ÏÐÅ-

ÑÒÓÏÍÀß ÆÈÇÍÜ»
12.00 Ä/Ô «ËÅÑÍÎÉ ÄÓÕ»
12.10 Ä/Ô «ÄÅËÎ N 195 ÄÌÈÒÐÈß 

ËÈÕÀ×ÅÂÀ»
12.35 Ä/Ô «ÐÀÇÃÀÄÊÀ ÒÀÉÍÛ ÏÈ-

ÐÀÌÈÄÛ ÕÅÎÏÑÀ»
13.30 ÑÏÅÊÒÀÊËÜ «ÑÂßÙÅÍÍÛÅ 

×ÓÄÎÂÈÙÀ»
15.40 Ì/Ñ «ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ ÍÅÐÀÇ-

ËÓ×ÍÛÕ ÄÐÓÇÅÉ»
15.45 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
16.10 Ò/Ñ «ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ ÈÇ ÌÀÍÄ-

ÆÈÏÓÐÀ»
16.35 Ä/Ñ «ÄÍÅÂÍÈÊ ÁÎËÜØÎÉ 

ÊÎØÊÈ»
17.05 Ä/Ô «ÑÅÐÛÅ ÊÀÐÄÈÍÀËÛ 

ÐÎÑÑÈÈ. ÃÅÍÈÉ ÄÂÎÐÖÎÂÎÉ 
ÈÍÒÐÈÃÈ»

17.30 Ä/Ô «ÑÒÀÐÛÉ ÃÎÐÎÄ ÑÈÅÍÛ»
17.45 ÄÆ.ÂÅÐÄÈ. «ÎÒÅËËÎ»
18.40 Ä/Ô «ÒÀÉÍÛ ÝÃÅÉÑÊÎÃÎ 

ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑÀ»
20.05 ×ÅÐÍÛÅ ÄÛÐÛ. ÁÅËÛÅ ÏßÒÍÀ
20.45 «ÍÎÂÀß ÀÍÒÎËÎÃÈß. ÐÎÑ-

ÑÈÉÑÊÈÅ ÏÈÑÀÒÅËÈ». ÀËÅÊ-
ÑÀÍÄÐ ÊÀÁÀÊÎÂ

21.10 Ä/Ô «ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÏÀÐÊ 
ÒÈÍÃÂÅÄËÈÐ»

21.25, 1.55 ACADEMIA
22.10 «ÒÅÀÒÐÀËÜÍÀß ËÅÒÎÏÈÑÜ»
22.40 ÊÓËÜÒÓÐÍÀß ÐÅÂÎËÞÖÈß
1.15 Ä/Ô «ÇÈÍÀ, ÆÈËÀ-ÁÛËÀ...»
1.40 ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÉ ÌÎÌÅÍÒ
2.40 Ä/Ô «ÃÎËÓÁÛÅ ÊÓÏÎËÀ ÑÀ-

ÌÀÐÊÀÍÄÀ»

НТВ
5.55 «ÍÒÂ ÓÒÐÎÌ»
8.30 È  ÑÍÎÂÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉÒÅ!
9.30, 15.30, 18.30 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑ ØÅÑÒÂÈÅ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 ÑÅ-

ÃÎÄÍß
10.20 ÎÑÎÁÎ ÎÏÀÑÅÍ!
11.00 Ò/Ñ «ÓÃÐÎ»
12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ
13.30 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐß ÄÎÊ»
16.30 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕ-

ÒÀÐÀ»
19.40 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜß ÂÎËÛ»
20.45 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ÅÂÐÎÏÛ ÓÅÔÀ. 

«ÇÅÍÈÒ» (ÐÎÑÑÈß) — ÀÅÊ 
(ÃÐÅÖÈß)

23.20 Õ/Ô «ÓÏÀÑÒÜ ÂÂÅÐÕ»
1.05 «ËÈÃÀ ÅÂÐÎÏÛ ÓÅÔÀ. ÎÁÇÎÐ»
1.35 Õ/Ô «ÒÀ ÆÅ ËÞÁÎÂÜ, ÒÎÒ 

ÆÅ ÄÎÆÄÜ» (ÀÐ ÃÅÍÒÈÍÀ 
— ÑØÀ)

3.50 Ò/Ñ «ÁÐÀÒÂÀ»
4.50 «Î×ÍÀß ÑÒÀÂÊÀ»

РОССИЯ 2
5.00 «ÂÑÅ ÂÊËÞ×ÅÍÎ»
9.00, 12.10, 18.35, 22.15, 0.10 ÂÅÑÒÈ-

ÑÏÎÐÒ
9.15, 0.20 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ»
12.00, 18.20, 22.00 ÂÅÑÒÈ.RU
12.20, 23.00, 3.55 TOP GEAR
13.25 ÂÅËÎÑÏÎÐÒ. ØÎÑÑÅ. ×Ì
15.55 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. «ÌÅÒÀËËÓÐÃ» 

(ÍÎÂÎÊÓÇÍÅÖÊ) — «ÑÈÁÈÐÜ» 
(ÍÎÂÎÑÈÁÈÐÑÊ)

18.50 «ÔÓÒÁÎË ÐÎÑÑÈÈ»
19.35 Õ/Ô «3000 ÌÈËÜ ÄÎ ÃÐÅÉÑ-

ËÅÍÄÀ»
 22.30, 3.25 «ÕÎÊÊÅÉ ÐÎÑÑÈÈ»

ДТВ
6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
8.00 ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ
8.30, 12.30, 18.30, 5.25 ÑÀÌÎÅ ÑÌÅØÍÎÅ 

ÂÈÄÅÎ
9.30 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ»
10.30 Õ/Ô «ÏÓÒÜ Â «ÑÀÒÓÐÍ»
13.00,17.00 ÑÓÄÅÁÍÛÅ ÑÒÐÀÑÒÈ
14.00 Ò/Ñ «ÑÀÐÌÀÒ»
15.00, 20.00 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ»
16.00, 21.30, 21.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉ-

ÍÛ»
16.30 ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ
18.00 Ä/Ñ «ÄÅÏÀÐÒÀÌÅÍÒ ÑÎÁÑ-

ÒÂÅÍÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ»
19.30 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
22.00, 0.30 ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ
23.00 Ò/Ñ «ÃÐÀÆÄÀÍÈÍ ÍÀ×ÀËÜ-

ÍÈÊ»
0.00 «ÍÀ ÈÇÌÅÍÅ»
1.00, 4.55 Ò/Ñ «ÁÅÇÌÎËÂÍÛÉ ÑÂÈ-

ÄÅÒÅËÜ-3»
1.30 Ò/Ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ «ÊÐÀÑÍÎÉ 

ÒÓÔÅËÜÊÈ»
2.00 Ä/Ô «×ÓÂÑÒÂÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ. ÂÊÓÑ 

È  ÎÁÎÍßÍÈÅ»

3.05 Ò/Ñ «ÄÈÀÃÍÎÇ: ÓÁÈÉÑÒÂÎ-6»

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

5.05 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»

9.20 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!»

11.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

12.20 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

13.20 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ»

14.00 ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

14.20 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ»

15.20 «ÕÎ×Ó ÇÍÀÒÜ»

15.50 Ò/Ñ «ÎÁÐÓ×ÀËÜÍÎÅ ÊÎËÜ-
ÖÎ»

16.50 «ÔÅÄÅÐÀËÜÍÛÉ ÑÓÄÜß»

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ»

19.00, 21.30 Ò/Ñ «ÃÎËÎÑÀ»

21.00 «ÂÐÅÌß»

22.30 ÑÐÅÄÀ ÎÁÈÒÀÍÈß. «ÑÊÎËÜÊÎ 
ÑÒÎßÒ  ÐÎÄÛ»

23.30 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

23.50 «ÍÀ ÍÎ×Ü ÃËßÄß»

0.50 ÄÆÎÍ ÒÐÀÂÎËÒÀ Â ÎÑÒÐÎ-
ÑÞÆÅÒÍÎÌ ÔÈËÜÌÅ «ÊÀ-
ÐÀÒÅËÜ»

3.05 ÄÀÉÀÍ ÊÈÒÎÍ Â ÔÈËÜÌÅ 
«ÊÀÏÈÒÓËßÖÈß ÄÎÐÎ ÒÈ»

РОССИЯ 1
5.00 «ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ» 

5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
11.30, 14.30, 17.15, 20.30 ÂÅÑ-
ÒÈ  ÊÐÀß 

9.05 «ËÅÁÅÄÈÍÀß ÏÅÑÍß ÅÂÃÅÍÈß 
ÌÀÐÒÛÍÎÂÀ»

10.00 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ» 

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ

11.50 Ò/Ñ «ÌÀÐØÐÓÒ ÌÈËÎÑÅÐ-
ÄÈß»

12.45 «ÔÎÐÌÓËÀ ËÞÁÂÈ» 

13.45 ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ 

14.45 «ÍÀÑÒÎßÙÀß ÆÈÇÍÜ» 

15.35 Ò/Ñ «ÊÀÌÅÍÑÊÀß» 

16.30 «ÊÓËÀÃÈÍ È  ÏÀÐÒÍÅÐÛ» 

17.35 Ò/Ñ «ÄÂÎÐÈÊ» 

18.05 Ò/Ñ «ÅÔÐÎÑÈÍÜß» 

19.00 Ò/Ñ «ÑËÎÂÎ ÆÅÍÙÈÍÅ»

20.50 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛ-
ØÈ!»

21.00 Ò/Ñ «ÁÛËÀ ËÞÁÎÂÜ» 

23.50 «ÂÅÑÒÈ+» 

0.10 ÄÆÅÊÊÈ ×ÀÍ Â ÁÎÅÂÈÊÅ 
«ÊÒÎ ß?» (ÃÎÍÊÎÍÃ). 1998

ТВЦ
6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ»
8.35, 15.10, 17.20 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38
8.50 Õ/Ô «Â ÎÄÈÍ ÏÐÅÊÐÀÑÍÛÉ 

ÄÅÍÜ»
10.40 «ÂÐÀ×È»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.45 

ÑÎÁÛÒÈß
11.45 Õ/Ô «ÑÂÎÈ ÑÐÅÄÈ ×ÓÆÈÕ, 

×ÓÆÎÉ ÑÐÅÄÈ ÑÂÎÈÕ»
13.45 «PRO ÆÈÇÍÜ»
14.45 ÄÅËÎÂÀß ÌÎÑÊÂÀ
15.30 Ò/Ñ «ÊÎÃÄÀ ÅÅ ÑÎÂÑÅÌ ÍÅ 

ÆÄÅØÜ...»
16.30 Ä/Ô «ÍÀ ÂÎÑÒÎÊ. ÈÐÀÍ ÓÄÈÂ-

ËßÅÒ  ÌÈÐ»
17.50 «ÐÅÏÎÐÒÅÐ». ÀÍÒÀÐÊÒÈÄÀ
18.15 Ì/Ô «ÑÒÐÀØÍÛÉ, ÑÅÐÛÉ, ËÎÕ-

ÌÀÒÛÉ», «ÏÐÎ ÁÅÃÅÌÎÒÀ, ÊÎ-
ÒÎÐÛÉ ÁÎßËÑß ÏÐÈÂÈÂÎÊ»

18.40 Ò/Ñ «ÑÈÒÓÀÖÈß-202»
19.55 «ÏÐÎÃÍÎÇÛ». ÊÀÊ ÁÓÄÅÌ ÕÓ-

ÄÅÒÜ ÇÀÂÒÐÀ?
21.00 Õ/Ô «ÅÑËÈ ÒÛ ÌÅÍß ÑËÛ-

ØÈØÜ»
22.50 «ÄÅËÎ ÏÐÈÍÖÈÏÀ». «×ÓÆÎÉ 

ÑÐÅÄÈ  ÑÂÎÈÕ»
0.20 Õ/Ô «ÁÅÇ ÏÐÀÂÀ ÍÀ ÎØÈÁ-

ÊÓ»
2.00 Õ/Ô «ÊÎËÜÖÎ ÈÇ ÀÌÑÒÅÐ-

ÄÀÌÀ»
3.40 Õ/Ô «ÂÎÐÎÂÊÀ»
5.40 Ì/Ô «ÂÀÑÈËÈÑÀ ÌÈÊÓËÈØÍÀ»

СТС
6.00 Ì/Ñ «ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ. ÝÍÅÐ-

ÃÎÍ»
6.55 Ì/Ñ «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ»
7.00 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÂÓÄÈ  È  

ÅÃÎ ÄÐÓÇÅÉ»
7.30, 9.30, 12.00, 15.30, 19.30 Ò/Ñ 

«ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ»
8.30, 20.30 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
9.00, 13.30, 18.30 «ÄÅÒÀËÈ  ÊÌÂ». ÎÁÚ-

ßÂËÅÍÈß
10.00, 21.00 «ÌÀÐÃÎØÀ». ÄÐÀÌÅÄÈ
11.00, 17.30 «ÃÀËÈËÅÎ»
14.00 Ì/Ñ «ÏÈÒÅÐ ÏÝÍ È  ÏÈÐÀÒÛ»
14.30 Ì/Ñ «ÊËÓÁ ÂÈÍÊÑ — ØÊÎËÀ 

ÂÎËØÅÁÍÈÖ»
15.00 Ì/Ñ «ÑÎÍÈÊ ÈÊÑ»
16.30 «ÐÀÍÅÒÊÈ». ÄÐÀÌÅÄÈ
19.00 Ò/Ñ «ÄÀÅØÜ ÌÎËÎÄÅÆÜ!»
22.00 ÔÈËÜÌ «ÖÛÏÎ×ÊÀ»
0.00 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
0.30 «ÈÍÔÎÌÀÍÈß»
1.00 ÔÈËÜÌ «ÃÎÑÏÈÒÀËÜ «ÊÎÐÎ-

ËÅÂÑÒÂÎ»

ДОМАШНИЙ
6.30 Ì/Ô «ÂÓÔÈ»
7.00 «ÍÅÏÐÈÄÓÌÀÍÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»
7.30 ÄÐÀÌÀ «ÂÅ×ÍÛÉ ÇÎÂ»
9.00, 16.00 «ÄÅËÀ ÑÅÌÅÉÍÛÅ Ñ ÅËÅ-

ÍÎÉ ÄÌÈÒÐÈÅÂÎÉ»
10.00 Ò/Ñ «ÔÀÂÎÐÈÒÊÀ»
11.00 Ä/Ô «ÇÂÅÇÄÍÀß ÆÈÇÍÜ»
12.00 Ò/Ñ «ÃÐÓÑÒÍÀß ÄÀÌÀ 

×ÅÐÂÅÉ»
13.45 «ÂÊÓÑÛ ÌÈÐÀ»
14.00 «ÍÅÄÅËß ÊÐÀÑÎÒÛ Ñ ßÍÎÉ 

ËÀÏÓÒÈÍÎÉ»
15.00 «ÄÅÊÎÐÀÒÈÂÍÛÅ ÑÒÐÀÑÒÈ»
17.00 «ÑÊÀÆÈ, ×ÒÎ ÍÅ ÒÀÊ?!»
18.00, 19.30, 21.30, 23.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ 

ÂÑÅÕ»
18.30 Ò/Ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ 

ÓÁÈÉÑÒÂÎ»
20.00 Ò/Ñ «ÍÀÑËÅÄÑÒÂÎ»
21.00 Ä/Ô «ÎÁÈÆÀÒÜ ÍÅ ÐÅÊÎÌÅÍ-

ÄÓÅÒÑß»
22.00 Ò/Ñ «ÎÒ×ÀßÍÍÛÅ ÄÎÌÎÕÎ-

ÇßÉÊÈ»
23.30 ÔÈËÜÌ «ÀÒÛ-ÁÀÒÛ, ØËÈ 

ÑÎËÄÀÒÛ…»
1.10 Ò/Ñ «ÏÎËÍÎ×ÍÛÅ ÂÎÑÏÎ-

ÌÈÍÀÍÈß»
4.45 Ò/Ñ «ÌÎß ÆÅÍÀ ÌÅÍß ÏÐÈ-

ÂÎÐÎÆÈËÀ»

ТВ-3
6.00 Ì/Ô «ÃÎÄÇÈËËÀ»
6.30 Ì/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ  ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅ-

ÍÈßÌÈ»
7.00 Ä/Ô «ÅÄÈÍÑÒÂÅÍÍÛÉ ÂÛÕÎÄ»
7.30, 16.00 «ÊÀÊ ÝÒÎ ÑÄÅËÀÍÎ»
8.00 Ä/Ô «ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÅ ×ÓÄÅÑÀ»
9.00 Ä/Ô «ÒÀÉÍÛ ÂÅÊÀ: ÏÐÎÏÀÂ-

ØÀß ÝÊÑÏÅÄÈÖÈß ÐÎÊÔÅË-
ËÅÐÀ»

10.00, 18.00 Ò/Ñ «ÀÍÃÀÐ 13»
11.00, 19.00 Ò/Ñ «ÊÀÑË»
12.00, 20.00 Ò/Ñ «ÊÓÊËÛ ÊÎËÄÓ-

ÍÀ»
13.00 Ä/Ô «ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ  ÁÓÄÓÙÅ-

ÃÎ. ÀÂÒÎÌÎÁÈËÈ»
14.00 Ä/Ô «ËÓÁßÍÊÀ. ÏÎÕÈÙÅÍÈÅ 

«ÑÂßÒÎÃÎ ËÓÊÈ»
15.00, 0.00 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ  ÍÀ 

ÌÎÍÑÒÐÎÂ»
16.30 Ä/Ô «ÏÎÄÎÏÛÒÍÛÉ ÊÐÎ-

ËÈÊ»
17.00 Ò/Ñ «ÁÅÃËÅÖ»
21.00 Ä/Ô «ÔÀÊÒÎÐ ÐÈÑÊÀ. ÍÅ-

ÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ»
22.00 Õ/Ô «ÒÅÏËÎÂÎÉ ÓÄÀÐ» 

(ÑØÀ). 2008
1.00 Ò/Ñ «ÇÀ ÃÐÀÍÜÞ ÂÎÇÌÎÆ-

ÍÎÃÎ»
2.00 Õ/Ô «ÔÎÐÌÓËÀ ÑÓÄÍÎÃÎ 

ÄÍß» (ÑØÀ). 2009
4.00 Ò/Ñ «ÀÍÃÅË»
5.00 Ò/Ñ «ÇÅÍÀ — ÊÎÐÎËÅÂÀ ÂÎ-

ÈÍÎÂ» 

РОССИЯ К
6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ  

ÊÓËÜÒÓÐÛ
10.20, 19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
10.45, 23.50 Õ/Ô «×ÅËËÈÍÈ. ÏÐÅ-

ÑÒÓÏÍÀß ÆÈÇÍÜ» (ÈÒÀ-
ËÈß — ÔÐÀÍÖÈß). 1990

12.20 «ÆÀÐ-ÏÒÈÖÀ ÈÂÀÍÀ ÁÈËÈ-
ÁÈÍÀ»

13.00 Ä/Ô «Ê ÂÎÑÒÎÊÓ ÎÒ  ÝÄÅÌÀ. 
ÎÁÐÀÇ ÆÈÇÍÈ  Â ÊÀÌÅÍÍÎÌ 
ÂÅÊÅ»

13.55 ËÅÃÅÍÄÛ ÖÀÐÑÊÎÃÎ ÑÅËÀ
14.25 Õ/Ô «ÁÅÐÅÃ ÅÃÎ ÆÈÇÍÈ». 

1984
15.40 Ì/Ñ «ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ ÍÅÐÀÇ-

ËÓ×ÍÛÕ ÄÐÓÇÅÉ»
15.45 Ì/Ô «ÊÎÐÎËÅÂÑÊÈÅ ÇÀÉ-

ÖÛ», «ÊÐÎÒ È  ÅÃÎ ÍÎÂÛÅ 
ÄÐÓÇÜß»

16.10 Ò/Ñ «ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ ÈÇ ÌÀÍÄ-
ÆÈÏÓÐÀ»

16.35 Ä/Ñ «ÄÍÅÂÍÈÊ ÁÎËÜØÎÉ 
ÊÎØÊÈ»

17.05 Ä/Ô «ÑÅÐÛÅ ÊÀÐÄÈÍÀËÛ 
ÐÎÑÑÈÈ. ÒÅÍÜ ÏÅÒÐÀ. ÀËÅÊ-
ÑÀÍÄÐ ÌÅÍØÈÊÎÂ»

17.30 Ý. ÃÐÈÃ. «ÏÅÐ ÃÞÍÒ»
18.35 Ä/Ô «ÐÀÇÃÀÄÊÀ ÒÀÉÍÛ ÏÈ-

ÐÀÌÈÄÛ ÕÅÎÏÑÀ»
20.05 ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ
20.45 Ä/Ô «ÌÀÒ× ÑÒÎËÅÒÈß. ÐÓÑ-

ÑÊÈÅ ÏÐÎÒÈÂ ÔÈØÅÐÀ»
21.25, 1.55 ACADEMIA
22.10 «ÒÅÀÒÐÀËÜÍÀß ËÅÒÎÏÈÑÜ»
22.45 ÌÀÃÈß ÊÈÍÎ
1.05 Ä/Ô «ÄÎÌ»
2.40 Ä/Ô «ÑÀÍÒÜßÃÎ ÄÅ ÊÓÁÀ. 

ÊÐÅÏÎÑÒÜ ÝËÜ ÌÎÐÎ È  ÐÅ-
ÂÎËÞÖÈß»

НТВ
5.55 «ÍÒÂ ÓÒÐÎÌ»
8.30 ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ
9.30, 15.30, 18.30 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑ ØÅÑÒÂÈÅ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 ÑÅ-

ÃÎÄÍß
10.20 ×ÈÑÒÎÑÅÐÄÅ×ÍÎÅ ÏÐÈ ÇÍÀÍÈÅ
11.00 Ò/Ñ «ÓÃÐÎ»
12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ
13.30 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐß ÄÎÊ»
16.30 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕ-

ÒÀÐÀ»
19.20 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜß ÂÎËÛ»
20.15 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈÎ ÍÎÂ 

ÓÅÔÀ. «ÐÓÁÈÍ» (ÐÎÑ ÑÈß) 
— «ÁÀÐÑÅËÎÍÀ» (ÈÑ ÏÀÍÈß)

22.25 Ò/Ñ «ÃËÓÕÀÐÜ. ÂÎÇ-
ÂÐÀÙÅÍÈÅ»

23.40 Õ/Ô «ÊÀÌÅÍÍÀß ÁÀØÊÀ»
1.30 «ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ ÓÅÔÀ. 

ÎÁÇÎÐ»
2.00 Õ/Ô «ÑÂÈÄÀÍÈÅ ÌÎÅÉ ÌÅ×-

ÒÛ» (ÑØÀ)
4.00 Ò/Ñ «ÁÐÀÒÂÀ»
4.55 «Î×ÍÀß ÑÒÀÂÊÀ»

Подписной индекс 
«Пятигорской правды»

15.00, 0.00 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ  ÍÀ 

16.30 Ä/Ô «ÅÄÈÍÑÒÂÅÍÍÛÉ ÂÛ-

17.00 Ò/Ñ «ÁÅÃËÅÖ»
21.00 Ä/Ô «ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ  ÁÓÄÓÙÅ-

22.00 Õ/Ô «ÔÎÐÌÓËÀ ÑÓÄÍÎÃÎ 

1.00 Ò/Ñ «ÇÀ ÃÐÀÍÜÞ ÂÎÇÌÎÆ-

2.00 Õ/Ô «ÑÒÎËÊÍÎÂÅÍÈÅ»
4.00 Ò/Ñ «ÀÍÃÅË»
5.00 Ò/Ñ «ÇÅÍÀ — ÊÎÐÎËÅÂÀ ÂÎ-

ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОГО 

ОТДЕЛА ГАЗЕТЫ 
«ПЯТИГОРСКАЯ 

ПРАВДА» 
33-09-13.

31685

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

АВS, кондиционер, 
электростекла, 

электрозеркала, тонировка, 
сигнализация. 

Тел. (8-928) 358-16-76. 
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Рейд

территория закона

Полосу подготовила Анна КобзАрь.

Сообщает УФАС

Информирует прокуратура

родительский долг 
платежом красен
Кризис традиционных семейных ценностей, охвативший российское общество в последние 
десятилетия, привел к увеличению числа разводов. отцы в поисках лучшей доли покидают 
семьи, заботы по воспитанию и содержанию детей ложатся на хрупкие плечи женщин. И 
не всегда эта ноша бывает по силам несчастным матерям. Тогда к ним на помощь приходят 
служители Фемиды. 

«Бесплатно» 
всегда очень заманчиво
Многие коммерческие организации 

и частные лица с целью привлечения 
клиентов устраивают акции. Вот толь-

ко за броскими заголовками и заманчивыми 
предложениями часто ничего не стоит, а на воз-
мущенные вопросы незадачливых покупателей 
следует обычно один универсальный ответ: «Вы 
невнимательно ознакомились с условиями ак-
ции». оказывается, мелким шрифтом где-то в 
стороне от основного текста упоминались весь-
ма существенные детали, имеющие непосредс-
твенное отношение к данному коммерческому 
предложению. Хотя случается, что подобные по-
яснения и вовсе отсутствуют. 

Так, в мае 2010 года в Ставрополе была раз-
мещена наружная реклама магазина «норд-

Сервис» с предложением бесплатной установ-
ки кондиционеров. однако не было указано, что 
подобная акция проводится при покупке толь-
ко определенных моделей. Бесплатная уста-
новка производится исключительно в черте го-
рода, где был приобретен кондиционер. Данная 
услуга не предполагает вызова альпиниста или 
аренду вышки, штрабление в стенах и полах 
под укладку фреоновой магистрали, удлинение 
трассы свыше двух метров, укладку коробов и 
кабеля каналов и др. 

Вследствие чего ооо «Техно-Дом» привлек-
ли к административной ответственности в виде 
штрафа в размере двухсот тысяч рублей.

Г. Холодов, 
заместитель руководителя управления.

на ДняХ судебные при-
ставы отправились в 
рейд с тем, чтобы на-

помнить нерадивым папашам 
об их алиментных обязательс-
твах. одного горе-отца пойма-
ли при попытке к бегству уже 
во дворе. В качестве оправда-
ния — единственный аргумент: 
работы нет и платить нечем.

«Мы выдаем гражданам на-
правления в центр занятос-
ти, — рассказывает замести-
тель начальника Пятигорского 
городского отдела судебных 
приставов николай Шипулин. 
— Там должника принимают 
вне очереди и стараются что-
то подыскать. Конечно, чело-
век в итоге имеет право и от-
казаться. Заставить работать 
мы никого не можем. наши 
сотрудники действуют исклю-
чительно в рамках закона».

однако злостное уклонение 
от уплаты алиментов — это ста-
тья Уголовного кодекса, и по 
ней нерадивому папаше грозит 
реальное наказание. 

«если должник неоднократ-
но отказывается от возмож-
ности трудоустроиться, в от-
ношении него возбуждается 

уголовное дело по ст. 157 УК 
РФ. В качестве наказания по 
данной статье предусмотре-
ны обязательные либо испра-
вительные работы, к которым 
были привлечены за послед-
ние полгода 26 человек», — со-
общает николай Сергеевич.

Хотя попадаются и такие 
представители рода челове-
ческого, кто смело утвержда-
ет, что «им закон не писан». 
Эти индивиды ведут асоциаль-
ный образ жизни, отказываясь 
признавать нормы морали и 
нравственности общества, чле-
нами которого они себя, тем не 
менее, считают.

один из них — гражданин Х. 
имея задолженность по али-
ментам свыше 200 тыс. рублей, 
он не только не пытается най-
ти выход из сложившейся ситу-
ации, а, скорее, усугубляет ее. 
Предпочитая алкоголь обще-
нию со своим ребенком, кото-
рый, кстати, живет всего лишь 
через четыре дома от него, не-
радивый папаша быстро теря-
ет человеческий облик. Совер-
шенно забыв о личной гигиене, 
он превращается в существо 
из какой-то страшной сказки, а 

неубранный дом больше похож 
на берлогу дикого зверя. Удив-
ляет то обстоятельство, что со-
жительница этого алкоголика 
ничего не пытается изменить, и 
уже ее ребенок вынужден жить 
в условиях, мало похожих на 
человеческие.

«Мы работаем в тесном со-
трудничестве с отделом опе-
ки и попечительства, куда на 
данный момент готовится ин-
формационное письмо. необ-
ходимо принимать меры и по-
мочь маленькому человечку, 
ведь, судя по всему, родите-
лям нет до него никого дела», 
— с горечью заметил николай 
Шипулин.

Рейды, для участия в кото-
рых приглашаются средства 
массовой информации, осу-
ществляются службой судеб-
ных приставов в течение пос-
ледних двух лет. Такие акции 
всегда приносят свои положи-
тельные плоды — взыскивают-
ся миллионы рублей и одино-
ким матерям становится хоть 
не намного, но легче растить 
своих ребятишек. Ведь каждый 
из них пока еще маленькое, но 
все же достояние России.

ТоВаРищеСТВо собс-
твенников жилья яв-
ляется некоммерчес-

кой организацией, имеющей 
основную цель деятельности 
— управление и обеспечение 
эксплуатации комплекса не-
движимого имущества.

При определении право-
способности ТСЖ важно об-
ратить внимание на то, что 
правомочия товарищества по 
распоряжению общим иму-
ществом в многоквартирном 
доме прямо ограничены за-
конодательством. Товари-
щество может распоряжаться 
общим имуществом в мно-
гоквартирном доме только 
путем передачи его в поль-
зование (возмездное или без-
возмездное) с соблюдением 
требований ст. 36 ЖК РФ и ст. 
246 гК РФ. отчуждать общее 
имущество в многоквартир-
ном доме не вправе ни това-
рищество собственников жи-
лья, ни его члены (согласно  
ч. 4 ст. 37 ЖК РФ).

Решения органов управ-
ления ТСЖ обязательны для 
исполнения его членами и 
собственниками квартир в 
многоквартирном доме, не 
являющимися членами ТСЖ. 
Решения общих собраний 
жильцов не всегда нравятся 

всем жильцам. Так, например, 
на общем собрании присутс-
твующие могут проголосовать 
за то, чтобы не использовать 
мусоропровод, хотя он есть в 
доме; принять большинством 
голосов решение не вклю-
чать лифт, который находится 
в исправном состоянии, ввиду 
того что собственники, кото-
рые в доме не живут, отказы-
ваются за него платить.

В связи с этим представ-
ляется важным при разработ-
ке учредительных документов 
как можно более детально 
урегулировать вопросы ком-
петенции органов управле-
ния, а также порядок приня-
тия решений по вопросам 
компетенции.

Следует отметить отсутс-
твие правового механизма 
взаимодействия двух катего-
рий собственников — членов 
и нечленов ТСЖ. Принудить 
собственника к вступлению 
в ТСЖ невозможно, одна-
ко товарищество собствен-
ников жилья обязано заклю-
чать договоры о содержании 
и ремонте общего имущест-
ва в многоквартирном доме 
с жильцами, не являющимися 
членами товарищества (п. 2  
ч. 1 ст. 138 ЖК РФ). В то же 
время в законе отсутству-

ет обязанность собственни-
ков, не являющихся членами 
ТСЖ, заключать соответству-
ющие договоры, а также от-
ветственность за уклонение 
от заключения договора.

Самостоятельной пробле-
мой следует признать взаи-
моотношения собственников 
квартир с жильцами, прожи-
вающими на основании до-
говора коммерческого найма 
(арендаторами квартир, как 
их иначе называют). Для них 
решения органов управления 
ТСЖ не имеют никакой юри-
дической силы потому, что 
они связаны договорными от-
ношениями только с собствен-
никами квартир. найти вла-
дельцев сдаваемых квартир 
невозможно, они на собрания 
не приходят. С арендаторами 
квартир ничего поделать не-
льзя — сегодня они пожили, 
завтра переехали.

единственным способом 
воздействия на арендаторов 
является привлечение к адми-
нистративной ответственнос-
ти за проживание без регис-
трации, а на собственников 
жилья — привлечение к от-
ветственности за неуплату на-
лога на доходы физических 
лиц, так как согласно подпун-
кту 4 п. 1 ст. 208 нК РФ к чис-
лу доходов относятся доходы, 
полученные от сдачи в арен-
ду или иного использования 
имущества, находящегося в 
Российской Федерации.

Н. АТджы, 
старший помощник 

прокурора г. Пятигорска.

Решаем 
проблемы тСЖ

Сводки УВД

Маленький пистолет —
большие неприятности

а ВоТ зачем свободному 
человеку оружие — воп-
рос, ответ на который ле-

жит в области психологии. несво-
бодному от комплексов и страхов 
индивиду пистолет вряд ли по-
может, скорее, сделает его еще 
более опасным для общества. 
Уголовный кодекс РФ предусмат-
ривает наказание за незаконное 
приобретение и хранение ору-
жия. Так, согласно информации 
УВД по КМВ, в отношении жителя 
Кисловодска, который был ули-
чен в ношении пистолета конс-
трукции Макарова калибра 9 мм, 
было возбуждено уголовное дело 
по ст. 222 ч. 1. Следствие продол-
жается.

а тем, кто хочет себя почувс-
твовать «одиноким воином камен-
ных джунглей», стоит подумать о 
том, чтобы вступить в команду иг-
рающих в пейнтбол или чаще хо-
дить в тир. 

Для многих оружие — символ свободного 
человека и гарантия его безопасности. Что 
касается последнего, то для обеспечения оной 
существуют органы правопорядка. 

Фотомонтаж александра МелиК-ТангиеВа.

Согласно ст. 291 ГК рФ собственники квартир для обеспечения эксплуатации 
многоквартирного дома, пользования квартирами и их общим имуществом образуют 
товарищества собственников квартир (жилья). в соответствии с п. 7 и 8 ст. 138 жК рФ 
для защиты интересов как всех собственников помещений в многоквартирном доме, 
так и отдельных собственников в таком доме товарищество собственников жилья 
обязано принимать меры, необходимые для предотвращения или прекращения действий 
третьих лиц, препятствующих собственникам помещений реализовывать права владения, 
пользования и распоряжения общим имуществом в многоквартирном доме, 
а также представлять законные интересы собственников помещений 
в отношениях с третьими лицами.
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Новости 
«индиго»

Заслон наркотикам

Полосу подготовила 
Марина ГЕРГЕРТ.

Новые возможности

Казаки 
померились силой

В поселке Иноземцево завер-
шились традиционные краевые 
молодежные военно-спортив-
ные казачьи игры. За звание луч-
шей боролись 24 команды — бо-
лее двухсот юношей и девушек 
из Северной Осетии—Алании, Ка-
бардино-Балкарии и Ставрополья. 
Удачнее всех на соревнованиях 
выступила команда Южно-россий-
ского казачьего лицея народов 
Кавказа, второе место у ребят из 
Ардонского станичного общества, 
на третьем — учащиеся ставро-
польской кадетской школы имени 
генерала Ермолова.

Законы дорог 
уважай!

В Кисловодске подвели итоги 
заключительного этапа краевого 
смотра-конкурса «Законы дорог 
уважай!» среди общеобразова-
тельных учреждений. Его главной 
целью является формирование у 
детей навыков безопасного пове-
дения на дороге. 140 юных инс-
пекторов движения из 35 районов 
и городов края разыграли в фина-
ле более двух десятков призов. В 
командном зачете первое место 
— у юидовцев Ипатовского райо-
на. Они поедут в следующем году 
на Всероссийский конкурс «Безо-
пасное колесо», который пройдет 
в Тюмени.  

Дети попросили
не курить

В Ставропольской кадетской 
школе подвели итоги экспери-
ментального конкурса на некуря-
щее звено. Победить должен был 
тот класс (или звено), где не курят 
учащиеся, их преподаватели и ро-
дители. В итоге лучшими призна-
ны десять кадетов-девятиклассни-
ков, их классный руководитель, 
офицер-наставник и родители. 
Их ждет экскурсионная поездка 
по достопримечательностям Кав-
минвод.

Венский бал 
в Ставрополе

Молодежь Ставрополя приняла 
участие в самом настоящем Вен-
ском балу. Праздник с таким на-
званием прошел в краевом Двор-

це народного творчества. 
Попасть на него было не 
просто — туда были пригла-
шены ребята, которые за-
нимаются танцами, любят 
классическую музыку или 
просто хотят приобщиться к 
высокому искусству.

Любителей «дури» 
стало меньше

— МОЖНО до бесконечности предприни-
мать силовые меры против наркопреступ-
ности, но они не дадут большого эффекта, 
пока мы не обеспечим доминантную уста-
новку у населения «наркотики — зло». Пер-
вым делом — через работу с подростками и 
молодежью, — подчеркнул во вступительном 
слове глава края.

Отметив достойные результаты существу-
ющей профилактической работы, Валерий 
Гаевский призвал расширить участие обще-
ственности, в том числе молодежной, в ан-
тинаркотической пропаганде. Статистика го-
ворит, что по итогам первого полугодия 2010 
года преступность среди несовершеннолет-
них снизилась на 7%, в том числе на 39,1% в 
сфере незаконного оборота наркотических 
средств и психотропных веществ по сравне-
нию с прошлогодними показателями. Также 
снижено количество подростков, взятых на 
учет в краевом наркологическом диспансе-

ре (14 в 2010 г. против 20 в 2009 г.), на 90 
человек меньше употребляют токсические 
вещества. К сожалению, эти цифры только 
отчасти отражают реальное положение дел, 
так как на учет малолетних наркоманов ста-
вят только с согласия родителей.

Впервые образовательные учреждения 
совместно с врачами-наркологами провели 
медицинскую экспресс-диагностику детей 
группы риска на употребление наркотиков. 
С согласия родителей протестированы 109 
школьников в семи городах и районах края 
(все результаты отрицательные). Как ни па-
радоксально, родители по разным причинам 
(нежелание афишировать проблему, страх 
перед последствиями) неохотно идут на та-
кое обследование детей. Но работа в этом 
направлении будет продолжена. В октябре в 
Новоалександровском районе планируется 
обследование всех подростков, состоящих 
на профилактическом учете. 

Вопросы формирования антинаркотического мировоззрения 
у подростков и молодежи рассмотрели участники очередного 
заседания краевой антинаркотической комиссии, которое 
провел губернатор Ставропольского края Валерий Гаевский. 
В нем приняли участие члены краевого правительства, 
представители силовых ведомств, учреждений высшего 
образования и здравоохранения, Русской православной 
церкви, молодежных общественных организаций.

Волонтером 
может стать каждый

В СВЯЗИ с этим олим-
пийским оргкомитетом 
был объявлен конкурс 

на формирование волонтерс-
ких центров, базой которых ста-
нут высшие учебные заведения.
Предполагается, что их будет 
20, и это позволит подготовить 
более 25 тысяч волонтеров по 
всей стране. Об этом стало из-
вестно на прошедшей в Москве 
конференции, на которой соб-
рались представители более 70 
учебных заведений из 25 реги-
онов страны. Среди них были и 
работники Пятигорского госу-
дарственного лингвистическо-
го университета. «Несмотря на 
жесткую конкуренцию, у ПГЛУ 
есть реальные шансы выиграть 
конкурс. Вполне возможно, что 
именно здесь появится крупный 
южный волонтерский центр», — 
говорит специалист управления 
по формированию социальной 
компетенции, гражданского 
воспитания, подготовке выпуск-
ников к трудоустройству и буду-
щей карьере ПГЛУ Надия Тра-
пезникова.

Эта уверенность подкреп-
ляется несомненным автори-
тетом университета, который 
имеет в подготовке специ-
алистов, в первую очередь, 
мощный языковой потенциал 
(в учебном заведении изучает-
ся более 20 языков и культур). 
А ведь главным требованием, 
предъявляемым к кандидату-
добровольцу, как раз и явля-
ется знание как минимум од-
ного иностранного языка. Вот 
и получается, что из 11 волон-
терских профилей, куда вклю-
чается предоставление самых 
разных услуг, минимум в пяти 
вуз выигрывает: лингвистичес-
кие услуги, технологии, ком-
муникации и пресса, адми-

нистративная деятельность и 
аккредитация, сервис.

Между прочим, волонтером мо-
жет стать любой человек, которо-
му исполнилось 18 лет. Главное, 
иметь желание, а таковое уже 
испытывают изрядное количест-
во студентов ПГЛУ. И это притом, 
что агитация не ведется: конкурс-
то еще не выигран. Но, несмотря 
на это, от желающих нет отбоя. В 
настоящее время специалисты 
ПГЛУ готовят конкурсную заяв-
ку, самих же победителей мож-
но будет узнать только в следу-
ющем году. Начало массового 
набора волонтеров запланиро-
вано на начало 2012 г. Затем, в 
течение года, будут проводиться 
отбор и обучение молодежи, под-
готовка к тестовым соревновани-
ям, после чего сформированные 
команды отправятся на Олимпи-
аду в Сочи.

Стоит отметить, что за пос-
ледние годы волонтерская де-
ятельность ПГЛУ заметно акти-
визировалась. Так, студентами 
проводятся различные акции, 
в том числе и благотворитель-
ные. На протяжении нескольких 
лет ребята из педагогического 
отряда «Надежда» помогают пя-
тигорскому детскому дому. Так-
же студенты оказывают мате-
риальную помощь солдатам из 
«горячих точек», которые про-
ходят курс реабилитации в са-
натории «Береговой», проводят 
для них концерты. И все это не 
считая ежегодной сдачи донор-
ской крови и участия на добро-
вольных началах в уборке го-
родской территории.

Как видно, перспективы у 
университета неплохие, и бу-
дем надеяться, что они по до-
стоинству будут оценены орга-
низаторами Олимпийских игр 
«Сочи-2014».

Олимпийские игры «Сочи-2014» не за горами. Уже сейчас 
этот южный город заметно преображается, превращаясь из 
черноморского курорта в полноправную мировую столицу 
главных зимних спортивных состязаний. Однако еще 
многое предстоит сделать. И в первую очередь подготовить 
добровольцев, которые будут обслуживать как самих 
спортсменов, так и многочисленных гостей олимпиады.

ОРГАНИЗАТОРЫ мероприятия — 
комитет Ставропольского края по 
делам молодежи, ГУ СК «Центр 

молодежных проектов», отдел по делам 
молодежи администрации Пятигорска, 
ПГОО «Союз молодежи Ставрополья». По-
мимо Пятигорска этот информационно-
практический курс с сентября до конца ок-
тября пройдет еще в пяти районах края. 
Все команды, принявшие участие в про-
грамме, получат от организаторов ценные 
призы. 

— Цель обучения — популяризация служ-
бы в Вооруженных силах, а также демонс-
трация силы и мощи России, — говорит ру-
ководитель пятигорского городского штаба 
«СМС» Илья Юрчишин. 

Прослушав лекцию ставропольских спе-
циалистов, ребята сами смогли подержать 
в руках образцы действующего огнестрель-
ного оружия как России, так и других зару-
бежных стран, а также пострелять из авто-
мата Калашникова А-74 в тире. 

— По всем техническим характеристи-
кам автомат Калашникова — самое надеж-
ное оружие в мире. Всегда мечтала сде-
лать выстрел из такого. Сегодня моя мечта 
сбылась, — говорит одиннадцатиклассница 
Анастасия Гореликова. 

Затем полученные знания юные патри-
оты смогли применить в условиях «реаль-

ных» военных действий. Разделившись на 
команды «Синих» и «Желтых», мальчишки 
и девчонки приступили к «Захвату груза» 
— военно-тактической игре, целью которой 
является овладение контейнером противни-
ка. При этом собственный нужно удержать. 
В игре ребята также использовали муляжи 
автомата Калашникова АК-74. 

— Я три года занимаюсь в Центре воен-
но-патриотического воспитания, но на та-
кой игре впервые. На себе ощутил настоя-
щую военную обстановку — даже в армию 
захотелось, — признается одиннадцати-
классник Санан Амирасланов.

По окончании всего информационно-
практического курса десяти лучшим стрел-
кам и четырем самым маленьким участни-
кам были вручены армейские медальоны. 

Дарья КОРБА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Занятие для молодежи

Наше оружие — 
лучшее в мире
Такой вывод смогли сделать 34 школьника в возрасте от 14 до 17 лет, собравшиеся 
в минувшую субботу в пейнтбольном клубе «Банзай» отнюдь не для того, чтобы 
пострелять друг в друга шариками с краской, но пройти информационно-
практический курс «Наша Россия — наша сила». 

№ 467

,
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ИНОСМИ

(«Il Legno Storto», Италия) В Кремле есть команда, 
которая работает, чтобы изменить Россию

Подготовил Сергей ДРОКИН по материалам зарубежной прессы.

№ 458На правах рекламы

ПО МНЕНИЮ советника, Россия 
не может полагаться только на 
свои природные ресурсы, кото-

рые сегодня занимают первую строку 
в национальном бюджете и составля-
ют 68% валового национального про-
дукта. Кроме того, надо менять меха-
низмы управления страны. 

Медведев не намерен следовать 
какой-нибудь импортированной моде-
ли развития. «Политическая культура 
не меняется от того, что мы пытаем-
ся следовать традициям высокоразви-
тых стран. Эффективную юридичес-
кую систему нельзя скопировать, так 
же как нельзя скопировать свободу по 
книгам, даже если они самые умные 
книги в мире», — объяснил он. Осу-
ществляя модернизацию, мы должны 
полагаться на свой инстинкт, а самую 
большую работу должно проделать 
правительство, которое уже работает 
над грандиозными проектами. Один 
из самых важных касается строитель-
ства Сколково недалеко от столицы, 
где создается российская Кремние-
вая Долина.

Медведев доверил координировать 
строительство Сколково президенту 

ЗАО «Ренова» Виктору Вексельбер-
гу. Он контролирует холдинг, интере-
сы которого распространяются на три 
континента с инвестициями в нефтя-
ную и алюминиевую промышленность, 
в транспорт и финансы. Вексельбергу 
53 года. В ходе своей карьеры он осу-
ществил трудную операцию: возвра-
тил в Москву девять яиц Фаберже, ко-
торыми владело семейство Форбс из 
Нью-Йорка. А теперь он должен убе-
дить фирмы Nokia, Cisco и Microsoft пе-
ренести свои рабочие базы в Россию. 
«Приезжайте, живите здесь. Сделайте 
что-нибудь хорошее для себя самих, 
для нашей страны и для всей цивили-
зации», — таков его любимый лозунг. 
В Сколково будут размещены сотни 
предприятий, но преимущество будет 
отдано тем, кто займется разработкой 
альтернативных источников энергии, 
телекоммуникациями, Интернет-тех-
нологиями, био- и ядерными техно-
логиями, пятью основными направле-
ниями, выбранными Медведевым для 
развития российской экономики. Век-
сельберг, как и Дворкович, играет важ-
ную роль в команде Медведева, но он 
здесь человек не новый. Он был вхож 

в Кремль уже во време-
на Бориса Ельцина, су-
мел сохранить хорошие 
отношения с Путиным 
и сегодня считается од-
ним из немногих остав-
шихся российских оли-
гархов. Что-то подобное 
можно сказать об Анатолии Чубайсе и 
Владиславе Суркове, двух стратегах, 
хорошо известных на Западе. Мед-
ведев назначил Чубайса главой Рос-
нано, компании, которая должна раз-
вивать нанотехнологии в Москве. На 
достижение этой цели были выделены 
30 миллиардов долларов и отпущено 
время до 2015 года. 

История сорокапятилетнего Сурко-
ва еще более показательна. Сейчас 
Сурков возглавляет президентскую 
комиссию, которая поддерживает 
контакты с Белым домом. Он также 
играет ведущую роль в отношениях 
с ассоциациями по правам челове-
ка. В своей недавней речи в Думе он 
заявил, что Россия достаточно созре-
ла для проведения фазы либерали-
зации. Это поразительное утвержде-
ние, если вспомнить, что в 2006 году 

Сурков выдвинул принцип «суверен-
ной демократии», который предпо-
лагает политическую систему, осно-
ванную на правлении только одной 
партии. Эта теория позволила Путину 
укрепить собственную власть, что вы-
звало критику как внутри страны, так 
и за рубежом.

Последний член команды модер-
низации — Александр Хлопонин, ни-
килевый магнат, который взялся за 
опасное поручение. С прошлой вес-
ны он полномочный представитель 
Президента в новообразованном Се-
веро-Кавказском федеральном окру-
ге, который включает семь наиболее 
бедных провинций России. Это об-
ширная территория, на которой вой-
на продолжается уже пятнадцать лет, 

где периодически случаются нападе-
ния террористов. Хлопонин — не воен-
ный, он молодой и блестящий капитан 
промышленности с прекрасным адми-
нистративным опытом. Он был губер-
натором Красноярского края, который 
богат нефтью и уровень развития ко-
торого один из самых высоких в стра-
не. Путин и Медведев попросили его 
превратить Кавказ из поля битвы в де-
ловой центр. Этот план предполагает 
борьбу с исламскими боевиками и со-
здание предпосылок для развития тор-
говли. Это не только вопрос безопас-
ности, но и культурный переворот: в 
Кремле считают, что деградация Кав-
каза воплощает собой «демодерниза-
цию», что является грандиозным пре-
пятствием для проведения реформ.

Командный пост на пути модернизации и реформ доверен молодому и наиболее влиятельному 
политику в Москве, Аркадию Дворковичу, эксперту в области экономики. Ему всего лишь 38 
лет, а он уже первый советник Медведева. Wall Street Journal говорит, что он кремлевская 
звезда и приписывает ему авторство некоторых проектов, которые должны оказать 
решительное воздействие на дальнейшее развитие страны. К ним относятся планы сокращения 
бюрократического аппарата на пятую часть за ближайшие пять лет, а также органов милиции, в 
которых предполагается уволить 300 тысяч служащих. «Это долгосрочный план, чтобы добиться 
желаемых результатов, нужно каждый день упорно работать. Как все знают, чудес не бывает», — 
сказал недавно Дворкович в интервью корреспондентам WSJ. 
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Много лет 
тому назад

(из исторической 
хроники

Пятигорска)
сентябрь

Полосу подготовила 
Марина КОРНИЛОВА.

Далекое — близкое

1903 г. На Горячей горе 
поставлена скульптура 
«Орел» работы Л. К. Шод-
кого, ставшая символом 
КМВ.

1905 г. Местный пред-
приниматель, владелец 
кафе-кондитерской в пар-
ке «Цветник» А. А. Гука-
сов возвел у подошвы Ма-
шука, на окраине города, в 
конце Лермонтовской ули-
цы красивый трехэтажный 
особняк, сдававшийся под 
жилье посетителям Вод. В 
честь жены назвал эту дачу 
«Эльза».

1918 г. На конференции 
политкомиссаров частей 
Северо-Кавказской армии, 
проходившей в Пятигорс-
ке, выступил с докладом 
С. М. Киров.

1920 г. Создан Народный 
университет (читались лек-
ции на общественно-поли-
тические темы, естествен-
но-научные, технические).

1922 г. Основание воен-
ного санатория (ныне Цен-
тральный военный санато-
рий).

Ваша слава 
принадлежит России…
А. С. Пушкин и А. П. Ермолов

ЭТИМ же поэтическим выраже-
нием — «витязь юный» — вос-
пользовался потом и Рылеев, а 

в оде на день тезоименитства велико-
го князя Александра Николаевича (бу-
дущего императора Александра II) он 
вновь упомянул Ермолова — уже как 
победоносного покорителя Кавказа:

Проникнут силою рассказа,
Он за Ермоловым вослед
Летит на снежный верх Кавказа
И жаждет славы и побед.
Под пушкинским пером Кавказ из 

геополитической абстракции быст-
ро превращался в обетованную зем-
лю русской поэзии — «ужасный край 
чудес», пугающий и прекрасный од-
новременно. Первый биограф поэ-
та П. И. Бартенев передавал со слов 
Марии Раевской, что жизнь на Кавка-
зе — «вольная, заманчивая и совсем 
не похожая на прежнюю, эта новость 
и нечаянность впечатлений, жизнь в 
кибитках и палатках, разнообразные 
прогулки, ночи под открытым южным 
небом и кругом причудливые карти-
ны гор, новые, невиданные племена, 
аулы, сакли и верблюды, дикая воль-
ность горских черкесов, а в несколь-
ких часах пути упорная, жестокая вой-
на с громким именем Ермолова, — все 
это должно было чрезвычайно нра-
виться молодому Пушкину».

Ермолов надолго попал в круг твор-
ческого внимания поэта. Сообщая в 
письме к брату Льву о своей жизни на 
юге, он упомянул и прославленного ге-
нерала. И хотя в этих строках не об-
наруживается еще поэтических наме-
рений, но контекст, окружающий имя 
«проконсула», весьма многозначите-
лен: «Кавказский край, знойная гра-
ница Азии, любопытен во всех отно-
шениях. Ермолов наполнил его своим 
именем и благотворным гением. Ди-
кие черкесы напуганы; древняя де-
рзость их исчезает. Дороги становятся 
час от часу безопаснее, многочислен-
ные конвои — излишними. Должно на-
деяться, что эта завоеванная сторона, 
до сих пор не приносившая никакой 
существенной пользы России, скоро 
сблизит нас с персиянами безопасною 
торговлею…»

Пылкое воображение влечет поэ-
та гораздо дальше «знойной границы 
Азии», и если здесь еще не говорит-
ся прямо, что успехи «в будущих вой-
нах» для него связаны прежде всего 
с Ермоловым, то очень скоро в эпи-
логе «Кавказского пленника» Пушкин 
именно ему предречет роль покорите-
ля Кавказа:

Но се — Восток подъемлет вой!..
Поникни снежною главой,
Смирись, Кавказ: идет Ермолов!
И смолкнул ярый крик войны:
Все русскому мечу подвластно…
Предсказание поэта не оправда-

лось. Когда в 1829 году он предпринял 
новую поездку на юг, то Ермолов был 
уже не у дел, в опале, а Кавказ все еще 
оставался неусмиренным. Здесь начи-
нало разгораться жаркое пламя газа-
вата. Но писать о Кавказе и обойтись 
без Ермолова было невозможно. «Кон-

чилась ли у вас война? — спрашивал 
Пушкин в письме к брату, служившему 
тогда в Тифлисе. — Видел ли ты Ермо-
лова и каково вам после него?» Поэт 
проделал двести лишних верст пути и 
заехал в Орел, чтобы познакомиться с 
пребывающим в отставке генералом 
(о чем рассказал на первых же стра-
ницах «Путешествия в Арзрум»). Опи-
сывая встречу, Пушкин даже в деталях 
постарался подчеркнуть по-прежнему 
важную для него неразрывность двух 
тем — «Кавказ» и «Ермолов»: «Он был в 
зеленом черкесском чекмене. На сте-
нах его кабинета висели шашки и кин-
жалы, памятники его владычества на 

Кавказе. Он, по-видимому, нетерпели-
во сносит свое бездействие».

Самый известный портрет Ермоло-
ва был выполнен художником Джор-
джем Доу для Военной галереи Зим-
него дворца. Именно об этом портрете 
вспомнил Пушкин, рассказывая о лич-
ной встрече с пребывающим в отстав-
ке проконсулом Кавказа: «С первого 
взгляда я не нашел в нем ни малейше-
го сходства с его портретами, писан-
ными обыкновенно профилем. Лицо 
круглое, огненные, серые глаза, седые 
волосы дыбом. Голова тигра на гер-
кулесовом торсе. Улыбка неприятная, 
потому что неестественна. Когда же 
он задумывается и хмурится, то ста-
новится прекрасен и разительно на-
поминает поэтический портрет, писан-
ный Доу». Вариант этого портрета, где 
герой изображен на фоне Кавказских 
гор, на его плечи накинута черкесская 
бурка, а левая рука опирается на вос-

точную саблю, был весьма популярен 
благодаря гравюре, сделанной с него 
Теодором Райтом.

Вероятно, что в Ермолове Пушкин 
видел героя своих будущих произведе-
ний. Удовлетворив свои исторические 
интересы в созданных образах Петра 
и Пугачева, он искал возможности за-
печатлеть современную ему личность 
исторического масштаба. В том, что 
поэт именно так подходил к оценке 
Ермолова, сомневаться не приходит-
ся: в его письмах дважды встречается 
весьма характерное в этом отношении 
(хотя и косвенное) сопоставление Ер-
молова с Наполеоном. Сохранилось 

черновое письмо Пушкина за апрель 
1833 года, в котором он высказывал 
намерение быть историком генера-
ла: «Собирая памятники отечествен-
ной истории, напрасно ожидал я, что-
бы вышло, наконец, описание Ваших 
закавказских подвигов. До сих пор по-
ход Наполеона затемняет и заглуша-
ет все — и только некоторые военные 
люди знают, что в то же самое время 
происходило на Востоке… Ваша сла-
ва принадлежит России, и Вы не впра-
ве ее утаивать. Если в праздные часы 
занялись Вы славными воспоминания-
ми и составили записки о своих вой-
нах, то прошу Вас удостоить меня чес-
ти быть Вашим издателем. Если же 
Ваше равнодушие не допустило Вас 
сие исполнить, то я прошу Вас дозво-
лить мне быть Вашим историком…»

Здесь Пушкин имеет в виду италь-
янский поход Наполеона 1796 года. 
На Востоке в это время русские войс-

ка, в составе которых находился и Ер-
молов, брали штурмом Дербент. Это 
сопоставление не покажется случай-
ным, если мы вспомним, что и в пись-
ме к брату Льву от 24 сентября 1820 
года, оценивая роль Ермолова, Пуш-
кин, спустя всего несколько строк, за-
мечает, что покоренный Кавказ «не бу-
дет нам преградою в будущих войнах 
— и, может быть, сбудется для нас хи-
мерический план Наполеона в рассуж-
дении завоевания Индии».

Близкий друг Пушкина Петр Вяземс-
кий ставил в вину поэту то, что, упомя-
нув в эпилоге «Кавказского пленника» 
имена Котляревского и Ермолова, тот 
«окровавил последние стихи своей по-
вести».  Поздняя критика пыталась 
сгладить этот упрек: воспевая поко-
рителей Кавказа, Пушкин якобы лука-
вил, и «эпилог «Кавказского пленни-
ка» был написан с дипломатическим 
расчетом — подействовать на власти 
и подготовить возможность возвраще-
ния из ссылки». Но едва ли Пушкин за-
служивает подобных упреков, едва ли 
нуждается и в оправданиях. Время по-
казало, что его «Кавказский пленник» 
— это гениально начертанный пролог 
к трудной и горькой теме, продолже-
нием которой явились «Валерик» Лер-
монтова и кавказские рассказы Льва 
Толстого. 

В кавказском дневнике, описывая 
переезд через Крестовый перевал, 
Пушкин оставил замечание об одном 
удивительном памятнике. «Мы поды-
мались все выше и выше, — сообщает 
поэт. — Лошади наши вязли в рыхлом 
снегу. Я с удивлением смотрел на до-
рогу и не понимал возможности езды 
на колесах. Мы достигли снежной вер-
шины Кавказа. В это время услышал 
глухой грохот. — Обвал, — сказал мне 
полковник. Я оглянулся и увидел в сто-
роне огромную груду снега, которая 
сыпалась и медленно съезжала с кру-
тизны. Наконец увидели мы на самой 
вершине горы крест — памятник Пет-
ра, обновленный Ермоловым, и нача-
ли спускаться».

Все бы хорошо, да только к импера-
тору Петру перевальный крест ника-
кого отношения не имеет. В дальней-
шем, уже работая над первой главой 
«Путешествия в Арзрум», Пушкин ис-
правил допущенную историческую не-
точность: «Мы достигли самой верши-
ны горы. Здесь поставлен гранитный 
крест, старый памятник, обновленный 
Ермоловым». Этот ермоловский крест 
был столь приметной и оригиналь-
ной деталью ландшафта, что неволь-
но привлекал к себе внимание всех 
проезжающих. Краткая дорожная за-
метка Пушкина имеет широкий исто-
рический и литературный контекст: ер-
моловский крест упомянут и в романе 
«Герой нашего времени», в путевых за-
писках Дениса Давыдова, и в заметках 
многих путешественников. 

Николай МАРКЕЛОВ,
главный хранитель 
Государственного 

музея-заповедника 
М. Ю. Лермонтова.

«Поэты суть гордость нации», — так говорил сам Ермолов, и поэты, по-видимому, платили 
ему взаимностью. В большом стихотворении «Певец во стане русских воинов», посвященном 
героям 1812 года, Жуковский назвал его «витязем юным», причем вполне справедливо, так как 
35-летний Ермолов был тогда заметно моложе остальных наших полководцев.

А. С. Пушкин. 
Портрет, приложенный к первому 

изданию поэмы «Кавказский пленник».

А. П. Ермолов. 
Портрет работы Джорджа Доу 

для Военной галереи Зимнего дворца.
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ДОМАШНИЙ
6.30 Ì/Ô «ÂÓÔÈ»

7.00 «ÊÌÂ ONLINE»

7.30 Ò/Ñ «ÐÅÌÈÍÃÒÎÍ ÑÒÈË»
9.30 ÔÈËÜÌ «×ÅËÎÂÅÊ, ÊÎÒÎÐÛÉ 

ÑÌÅÅÒÑß» 1-3 Ñ.
14.00 «ÄÅÊÎÐÀÒÈÂÍÛÅ ÑÒÐÀÑÒÈ»

15.00 «ÆÅÍÑÊÀß ÔÎÐÌÀ»

16.00 Ò/Ñ «ÎÑÅÍÍÈÉ ÂÀËÜÑ»
18.00 «ËÈ×ÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ», «ÑÀÐÀ-

ÔÀÍ», «ÊÌÂ ONLINE»

19.00 Ò/Ñ «ÇÀÏÀÑÍÎÉ ÈÍÑÒÈÍÊÒ»
23.00 «ÑÀÐÀÔÀÍ», «007 Ñ ÏÎËÎÂÈ-

ÍÎÉ»

23.30 ÔÈËÜÌ «ÐÀÇ ÍÀ ÐÀÇ ÍÅ 
ÏÐÈÕÎÄÈÒÑß»

1.00 Ò/Ñ «ÌÎß ÆÅÍÀ ÌÅÍß ÏÐÈ-
ÂÎÐÎÆÈËÀ»

2.00 Ò/Ñ «ÌÎËÎÄÛÅ È ÄÅÐÇÊÈÅ»
5.15 «ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎÌÀØÍÅÌ»

ТВ-3
6.00 Ì/Ô «ÑÈËÜÂÅÑÒÐ È  ÒÂÈÒÈ»

6.30 Ì/Ô «ÒÎÌ È  ÄÆÅÐÐÈ. ÄÅÒÑ-
ÊÈÅ ÃÎÄÛ»

7.00, 5.00 «ËÀÁÎÐÀÒÎÐÈß ÐÀÇÐÓ-
ØÈÒÅËÅÉ»

8.00 Ì/Ô «ÃÎÄÇÈËËÀ»

8.30 Ì/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ  ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅ-
ÍÈßÌÈ»

9.00 Õ/Ô «ÃÀÐÀÆ»

11.00, 3.15 Ò/Ñ «ÒÐÅÒÜß ÏËÀÍÅÒÀ 
ÎÒ ÑÎËÍÖÀ»

12.00, 4.15 Ò/Ñ «ÂÑÅ ÌÎÈ ÁÛÂ-
ØÈÅ»

13.00 «ÄÀËÅÊÎ È  ÅÙÅ ÄÀËÜØÅ»

14.00 Õ/Ô «ÌÅÒÅÎÐ»

18.00 Ä/Ô «ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÏËÀ-
ÍÅÒÀ»

19.00 Õ/Ô «ÊÀÐÀ ÍÅÁÅÑÍÀß» 

21.00 Õ/Ô «ÀÔÅÐÀ ÒÎÌÀÑÀ ÊÐÀ-
ÓÍÀ»

23.15 Ò/Ñ «ÓÁÅÆÈÙÅ» 

0.15 Ò/Ñ «ÏÑÈ-ÔÀÊÒÎÐ» 

1.00 Õ/Ô «ÁÐÈÒÂÀ»

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

5.05 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»

9.20 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!»

11.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

12.20 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

13.20 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ»

14.00 ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

14.20 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ»

15.20 «ÕÎ×Ó ÇÍÀÒÜ»

15.50 Ò/Ñ «ÎÁÐÓ×ÀËÜÍÎÅ ÊÎËÜ-
ÖÎ»

16.50 «ÔÅÄÅÐÀËÜÍÛÉ ÑÓÄÜß»

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.20 «ÏÎËÅ ×ÓÄÅÑ»

19.10 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

20.00 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ»

21.00 «ÂÐÅÌß»

21.30 «ÊËÓÁ ÂÅÑÅËÛÕ È  ÍÀÕÎÄ×È-
ÂÛÕ». ËÅÒÍÈÉ ÊÓÁÎÊ 

0.00 ØÎÍ ÊÎÍÍÅÐÈ Â ÏÐÈÊËÞ×ÅÍ-
×ÅÑÊÎÌ ÔÈËÜÌÅ «ËÈÃÀ 
ÂÛÄÀÞÙÈÕÑß ÄÆÅÍÒ-
ËÜÌÅÍÎÂ» 

2.00 ÁÀÐÁÐÀ ÑÒÐÅÉÇÀÍÄ, ÄÆÈÍ 
ÕÝÊÌÅÍ Â ÊÎÌÅÄÈÈ «ÂÑÞ 
ÍÎ×Ü ÍÀÏÐÎËÅÒ» 

3.40 Õ/Ô «ÌÅÒÐÎÏÎËÈÑ»

РОССИЯ 1
5.00 «ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ»
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 

11.30, 14.30, 20.30 ÂÅÑÒÈ  ÊÐÀß
9.05 «ÌÓÑÓËÜÌÀÍÅ»
9.15 «ÌÎÉ ÑÅÐÅÁÐßÍÛÉ ØÀÐ. ËÞ-

ÁÎÂÜ ÑÎÊÎËÎÂÀ»
10.10 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ
11.50 Ò/Ñ «ÌÀÐØÐÓÒ ÌÈËÎÑÅÐ-

ÄÈß»
12.45 «ÔÎÐÌÓËÀ ËÞÁÂÈ»
13.45 ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ
14.45 Ò/Ñ «ÊÀÌÅÍÑÊÀß»
16.30 «ÊÓËÀÃÈÍ È  ÏÀÐÒÍÅÐÛ»
17.15 ÑÅÂÅÐÍÛÉ ÊÀÂÊÀÇ
17.35 Ò/Ñ «ÄÂÎÐÈÊ»
18.05 Ò/Ñ «ÅÔÐÎÑÈÍÜß»
19.00 Ò/Ñ «ÑËÎÂÎ ÆÅÍÙÈÍÅ»
20.50 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛØÈ!»
21.00 «ÞÐÌÀËÀ-2010»
22.55 «ÄÅÂ×ÀÒÀ»
23.50 ÄÆÅÍÍÈÔÅÐ ÝÍÈÑÒÎÍ È 

ÊÅÂÈÍ ÊÎÑÒÍÅÐ Â ÔÈËÜÌÅ 
«ÕÎÄßÒ ÑËÓÕÈ...» (ÑØÀ 
— ÀÂÑÒÐÀËÈß). 2005

1.50 ÒÐÈËËÅÐ «ÏÐÎÊËßÒÈÅ-2». 2006

РОССИЯ 2

5.00, 7.15, 1.55 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ»

6.30 «ÔÓÒÁÎË ÐÎÑÑÈÈ. ÏÅÐÅÄ ÒÓ-
ÐÎÌ»

7.00, 9.00, 9.10, 12.10, 17.05, 22.15, 22.30, 
0.25 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ

8.25 ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÅÒ: 
«Â ÌÈÐÅ ÆÈÂÎÒÍÛÕ»

9.20 ÐÛÁÀËÊÀ Ñ ÐÀÄÇÈØÅÂÑÊÈÌ

9.30 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß ÍÀÓÊÀ»

9.55 Õ/Ô «ÌÈØÅËÜ ÂÀËÜßÍ: 
ÆÀÆÄÀ ÑÊÎÐÎÑÒÈ»

12.00, 22.00 ÂÅÑÒÈ.RU

12.20 ÏÐÎÅÊÒ  «ÂÎÑÒÎ×ÍÀß ÐÎÑ-
ÑÈß»: «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÂÅ×ÍÎÉ 
ÌÅÐÇËÎÒÛ»

14.40 Õ/Ô «3000 ÌÈËÜ ÄÎ ÃÐÅÉÑ-
ËÅÍÄÀ»

17.20, 3.00 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÀÍ-
ÃËÈÈ. «ÒÎÒÒÅÍÕÝÌ» — «ÀÑ-
ÒÎÍ ÂÈËËÀ»

19.55 Õ/Ô «ÄÈÊÈÉ, ÄÈÊÈÉ ÂÅÑÒ»
22.35 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑ-

ÒÂÀ. ÊÓÁÎÊ ÑÎÄÐÓÆÅÑÒÂÀ 
ÍÀÖÈÉ

0.35 ÂÅËÎÑÏÎÐÒ. ØÎÑÑÅ. ×Ì

ДТВ
6.00, 2.20 Ä/Ô «ÄÆÎÍ ËÅÍÍÎÍ. ÏßÒÜ 

ÂÛÑÒÐÅËÎÂ Â ÊÓÌÈÐÀ» 

6.50, 3.10 Ä/Ô «ÊÓÐÎÐÒÍÛÉ ÐÎÌÀÍ. 
ÎÏÀÑÍÛÅ ÑÂßÇÈ»

8.00 ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ 

8.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 

9.35 Õ/Ô «ÂÎÑÊÐÅÑÍÛÉ ÏÀÏÀ» 
11.30 Ò/Ñ «ÏÀÐÀËËÅËÜÍÎ ËÞÁ-

ÂÈ» 

13.30, 4.15 ÑÀÌÎÅ ÑÌÅØÍÎÅ ÂÈÄÅÎ

14.30 Ò/Ñ «ÊÐÎÒ» 
16.35 Õ/Ô «ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ ÑÒÓ-

ËÜÅÂ» 

23.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ» 

23.30, 5.00 «ÍÀ ÈÇÌÅÍÅ»

0.00 ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ 

0.30 Õ/Ô «ÄÅÒÑÊÈÅ ÈÃÐÛ»

РОССИЯ 2
5.00 «ÂÑÅ ÂÊËÞ×ÅÍÎ»

9.00, 12.10, 18.35, 22.20, 22.35, 1.15 ÂÅÑ-
ÒÈ-ÑÏÎÐÒ

9.15, 1.25 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ»

12.00, 18.20, 22.00 ÂÅÑÒÈ.RU

12.20, 23.10 TOP GEAR

13.25 ÂÅËÎÑÏÎÐÒ. ØÎÑÑÅ. ×Ì

15.40 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß ÍÀÓÊÀ»

15.55 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. «ÀÂÀÍÃÀÐÄ» 
(ÎÌÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ) — «ÄÈ-
ÍÀÌÎ» (ÐÈÃÀ)

18.55 ÂÎËÅÉÁÎË. ×Ì

20.45 «ÍÀÓÊÀ 2.0»

22.40, 3.30 «ÔÓÒÁÎË ÐÎÑÑÈÈ. ÏÅÐÅÄ 
ÒÓÐÎÌ»

0.10 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ. 
ÂËÀÄÈÌÈÐ ÊËÈ×ÊÎ (ÓÊ-
ÐÀÈÍÀ) ÏÐÎÒÈÂ ÑÝÌÞÝËÀ 
ÏÈÒÅÐÀ (ÍÈÃÅÐÈß). ÁÎÉ ÇÀ 
ÇÂÀÍÈÅ ×ÅÌÏÈÎÍÀ ÌÈÐÀ 
Â ÑÓÏÅÐÒßÆÅËÎÌ ÂÅÑÅ ÏÎ 
ÂÅÐÑÈßÌ IBF, WBO È  IÂÎ

4.00 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ. 
ÄÌÈÒÐÈÉ ×ÓÄÈÍÎÂ ÏÐÎÒÈÂ 
ÄÆÅÐÌÅÉÍÀ ÄÆÎÍÑÀ

ДТВ
6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

8.00 ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ

8.30, 12.30, 18.30, 5.20 ÑÀÌÎÅ ÑÌÅØ-
ÍÎÅ ÂÈÄÅÎ

9.30 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ»

10.30 Õ/Ô «ÕÎÇßÈÍ ÒÀÉÃÈ»

13.00,17.00 ÑÓÄÅÁÍÛÅ ÑÒÐÀÑÒÈ

14.00, 23.00 Ò/Ñ «ÃÐÀÆÄÀÍÈÍ ÍÀ-
×ÀËÜÍÈÊ»

15.00, 20.00 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ»

16.00,21.30,21.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉ-
ÍÛ»

16.30 ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ

18.00 Ä/Ñ «ÄÅÏÀÐÒÀÌÅÍÒ ÑÎÁÑ-
ÒÂÅÍÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ»

19.30 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»

22.00, 0.30 ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ

0.00 «ÍÀ ÈÇÌÅÍÅ»

1.00, 4.55 Ò/Ñ «ÁÅÇÌÎËÂÍÛÉ ÑÂÈ-
ÄÅÒÅËÜ-3»

1.30 Ò/Ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ «ÊÐÀÑÍÎÉ 
ÒÓÔÅËÜÊÈ»

2.05 Ä/Ñ «ÑÀÌÛÅ ÆÓÒÊÈÅ ÊÀÒÀÑ-
ÒÐÎÔÛ»

3.05 Ò/Ñ «ÄÈÀÃÍÎÇ: ÓÁÈÉÑÒÂÎ-6»

ДОМАШНИЙ
6.30 Ì/Ô «ÂÓÔÈ»
7.00 «ÍÅÏÐÈÄÓÌÀÍÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»
7.30 ÄÐÀÌÀ «ÂÅ×ÍÛÉ ÇÎÂ»
9.00 «ÍÀ ×ÓÆÈÕ ÎØÈÁÊÀÕ»
10.00 Ò/Ñ «ÔÀÂÎÐÈÒÊÀ»
11.00 «ÄÅËÎ ÀÑÒÀÕÎÂÀ»
12.00 ÔÈËÜÌ «ÄÍÈ ÒÓÐÁÈÍÛÕ» 

1-3 Ñ.
16.25 «ÑÊÀÆÈ, ×ÒÎ ÍÅ ÒÀÊ?!»
18.00, 21.30, 23.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»
18.30 Ò/Ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ 

ÓÁÈÉÑÒÂÎ»
19.30 Ò/Ñ «ÎÑÅÍÍÈÉ ÂÀËÜÑ»
22.00 Ò/Ñ «ÎÒ×ÀßÍÍÛÅ ÄÎÌÎ-

ÕÎÇßÉÊÈ»
23.30 Ò/Ñ «ÌÀÒÜ ÈÍÄÈß»
3.05 Ò/Ñ «ÌÎß ÆÅÍÀ ÌÅÍß ÏÐÈ-

ÂÎÐÎÆÈËÀ»
4.05 Ò/Ñ «ÑÈËÜÍÎÅ ËÅÊÀÐÑÒÂÎ»
5.00 Ò/Ñ «ÌÎËÎÄÛÅ È ÄÅÐÇÊÈÅ»
5.45 «ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎÌÀØÍÅÌ»

ТВ-3
6.00 Ì/Ô «ÃÎÄÇÈËËÀ» 
6.30 Ì/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ  ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅ-

ÍÈßÌÈ»
7.00 Ä/Ô «ÏÎÄÎÏÛÒÍÛÉ ÊÐÎËÈÊ» 
7.30, 16.00 «ÊÀÊ ÝÒÎ ÑÄÅËÀÍÎ» 
8.00 Ä/Ô «ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÅ ×ÓÄÅÑÀ» 
9.00 Ä/Ô «ËÓÁßÍÊÀ. ÏÎÕÈÙÅÍÈÅ 

«ÑÂßÒÎÃÎ ËÓÊÈ» 
10.00, 18.00 Ò/Ñ «ÀÍÃÀÐ 13» 
11.00 Ò/Ñ «ÊÀÑË» 
12.00 Ò/Ñ «ÊÓÊËÛ ÊÎËÄÓÍÀ» 
13.00 Ä/Ô «ÔÀÊÒÎÐ ÐÈÑÊÀ» 
14.00 Ä/Ô «ÒÀÉÍÛ ÂÅÊÀ: ÏÐÎÊËß-

ÒÈÅ ÇÎËÎÒÀ ÈÍÊÎÂ» 
15.00 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ  ÍÀ ÌÎÍÑÒ-

ÐÎÂ»
16.30 Ä/Ô «ÌÈÐ Â ÐÀÇÐÅÇÅ» 
17.00 Ò/Ñ «ÁÅÃËÅÖ» 
19.00 Õ/Ô «ÌÅÒÅÎÐ» 
23.00 Ò/Ñ «ÓÁÅÆÈÙÅ» 
0.00 Ò/Ñ «ÏÑÈ-ÔÀÊÒÎÐ» 
1.00 ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÈÉ ÏÎÊÅÐÍÛÉ ÒÓÐ 
2.00 Õ/Ô «ÒÅÏËÎÂÎÉ ÓÄÀÐ» 
4.00 Ò/Ñ «ÀÍÃÅË» 
5.00 Ò/Ñ «ÇÅÍÀ — ÊÎÐÎËÅÂÀ 

ÂÎ ÈÍÎÂ»

ТВЦ
5.10 Õ/Ô «ÂÑÅ ÂÎÇÌÎÆÍÎ»
7.05 ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ
7.45 ÀÁÂÃÄÅÉÊÀ
8.10 ÄÅÍÜ ÀÈÑÒÀ
8.30 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÝÍÖÈÊËÎ-

ÏÅÄÈß
9.00 «ÊÎÍÄÎÐ, ÊÎÉÎÒ È  ÊÀÍÜÎÍ». 

«ÆÈÂÀß ÏÐÈÐÎÄÀ»
9.45 ÍÀØÈ  ËÞÁÈÌÛÅ ÆÈÂÎÒÍÛÅ
10.15 Õ/Ô «ÍÀ ÇËÀÒÎÌ ÊÐÛËÜÖÅ 

ÑÈÄÅËÈ...»
11.30, 17.30, 0.20 ÑÎÁÛÒÈß
11.50 ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÑÎÁÐÀÍÈÅ
12.35 ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ
13.20 «ÑÒÎ ÂÎÏÐÎÑÎÂ ÂÇÐÎÑËÎÌÓ»
14.05 Ä/Ô «ÒÈÕÀß, ÊÐÎÒÊÀß, ÂÅÐ-

ÍÀß ÂÅÐÀ...»
14.55 «ÊËÓÁ ÞÌÎÐÀ»
15.40 Õ/Ô «ÍÎ×ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑ-

ÒÂÈÅ»
17.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38
18.00 ÊÎÍÖÅÐÒ  «ÓÊÐÎÒÈÒÅËÜÍÈÖÛ 

ÌÓÆ×ÈÍ»
19.00 Ò/Ñ «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ 

ÓÁÈÉÑÒÂÎ»
21.00 «ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ»
22.10 Õ/Ô «ÍÅÇÀÊÎÍÍÎÅ ÂÒÎÐ-

ÆÅÍÈÅ» (ÑØÀ — ßÏÎÍÈß)
0.40 Õ/Ô «ÐÅÁÅÍÎÊ Ê ÍÎßÁÐÞ»
2.30 Õ/Ô «ÝÒÎ ÌÛ ÍÅ ÏÐÎÕÎ-

ÄÈËÈ»
4.25 Ä/Ô «ÑÅÊÐÅÒÛ ÃÀËÅÎÍÀ 

«ÌÝÐÈ  ÐÎÓÇ»

СТС
6.00 ÔÈËÜÌ «ÌÈÑÒÅÐ ÑÓÄÜÁÀ»
8.00 Ì/Ô «ÏÒÈ×ÊÀ ÒÀÐÈ», «ÎÒ  

ÄÂÓÕ ÄÎ ÏßÒÈ»
8.20 Ì/Ñ «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ»
8.30, 16.00 «ÄÅÒÀËÈ»
9.00, 19.00 Ò/Ñ «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ»
11.00 «ÝÒÎ ÌÎÉ ÐÅÁÅÍÎÊ!». ÑÅÌÅÉ-

ÍÀß ÒÅËÅÈÃÐÀ
12.00 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
14.00 Ì/Ñ «ÍÎÂÛÅ ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß 

ÂÈÍÍÈ-ÏÓÕÀ»
15.00 Ì/Ñ «ÐÓÑÀËÎ×ÊÀ»
15.30 Ì/Ñ «ÀËÀÄÄÈÍ»
16.30 ÔÈËÜÌ «ÕÀËÊ»
21.00 ÔÈËÜÌ «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÉ 

ÕÀËÊ»
23.00 «ÑÌÅÕ Â ÁÎËÜØÎÌ ÃÎÐÎÄÅ». 

ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÅ ØÎÓ
0.00 ÌÎÄÍÎÅ ÊÈÍÎ «ÊÎËÄÓÍÜß»
2.20 ÔÈËÜÌ «ÀÂÒÎÑÒÎÏÎÌ ÏÎ 

ÃÀËÀÊÒÈÊÅ»
4.20 Ò/Ñ «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ»
5.10 ÌÓÇÛÊÀ

ТВЦ
6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ»
8.30 «ÂÅÐÀ ÂÀÑÈËÜÅÂÀ. ÏÐÎÄÎËÆÅ-

ÍÈÅ ÄÓØÈ».
9.30 Õ/Ô «ÝÒÎ ÌÛ ÍÅ ÏÐÎÕÎ-

ÄÈËÈ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.40 

ÑÎÁÛÒÈß
11.45 Õ/Ô «ÌÎÉ ËÈ×ÍÛÉ ÂÐÀÃ»
13.45 «PRO ÆÈÇÍÜ»
14.45 ÄÅËÎÂÀß ÌÎÑÊÂÀ
15.10, 17.20 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38
15.30 Ò/Ñ «ÊÎÃÄÀ ÅÅ ÑÎÂÑÅÌ ÍÅ 

ÆÄÅØÜ...»
16.30 Ä/Ô «ÍÀ ÂÎÑÒÎÊ. ÊÎÐÅÉÑÊÈÉ 

ÒÈÃÐ ÏÐÛÃÀÅÒ  ÄÂÀÆÄÛ»
17.50 «ÐÅÏÎÐÒÅÐ». ÊÀÏÎÝÉÐÀ
18.15 Õ/Ô «ÌÅÐÑÅÄÅÑ» ÓÕÎÄÈÒ 

ÎÒ ÏÎÃÎÍÈ»
19.55 «ÏÐÎÃÍÎÇÛ». ÍÀÑ ÑÏÀÑÅÒ  

ÈÍÒÅÐÍÅÒ?
21.00 ÄÎÁÐÛÉ ÂÅ×ÅÐ, ÌÎÑÊÂÀ!
22.45 Ä/Ô «ÊÓÌÈÐÛ È  ÔÀÍÀÒÛ»
0.15 Õ/Ô «ÒÐÈ ÌÓØÊÅÒÅÐÀ. 

ÏÎÄÂÅÑÊÈ ÊÎÐÎËÅÂÛ» 
(ÔÐÀÍÖÈß)

2.10 Õ/Ô «ÅÑËÈ ÒÛ ÌÅÍß ÑËÛ-
ØÈØÜ»

4.00 Ä/Ô «ÒÀÉÍÛÉ ÌÈÐ ÒÈÁÅÒÀ»

СТС
6.00 Ì/Ñ «ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ. ÝÍÅÐ-

ÃÎÍ»
6.55 Ì/Ñ «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ»
7.00 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÂÓÄÈ  È  

ÅÃÎ ÄÐÓÇÅÉ»
7.30, 9.30, 12.00, 15.30 Ò/Ñ «ÏÀÏÈ-

ÍÛ ÄÎ×ÊÈ»
8.30 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
9.00 «ÏßÒÈÃÎÐÑÊÎÅ ÂÐÅÌß»
10.00 «ÌÀÐÃÎØÀ» ÄÐÀÌÅÄÈ
11.00, 17.30 «ÃÀËÈËÅÎ»
13.30 «ÏßÒÈÃÎÐÑÊÎÅ ÂÐÅÌß»
14.00 Ì/Ñ «ÏÈÒÅÐ ÏÝÍ È  ÏÈÐÀÒÛ»
14.30 Ì/Ñ «ÊËÓÁ ÂÈÍÊÑ — ØÊÎËÀ 

ÂÎËØÅÁÍÈÖ»
15.00 Ì/Ñ «ÑÎÍÈÊ ÈÊÑ»
16.30 «ÐÀÍÅÒÊÈ». ÄÐÀÌÅÄÈ
18.30 «ÄÅÒÀËÈ  ÊÌÂ». ÎÁÚßÂËÅÍÈß
19.00, 23.30 Ò/Ñ «ÄÀÅØÜ ÌÎËÎ-

ÄÅÆÜ!»
19.30 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»
20.00 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
21.00 ÔÈËÜÌ «ÕÀËÊ»
0.00 «ÂÈÄÅÎÁÈÒÂÀ». ÊÎÍÊÓÐÑ ÂÈ-

ÄÅÎÐÎËÈÊÎÂ
1.00 ÔÈËÜÌ «×ÀÏËÈÍ»
3.45 ÔÈËÜÌ «ÎÏÅÊÓÍ»

РЕН-ТВ
6.00 Ò/Ñ «ÔÈÐÌÅÍÍÀß ÈÑÒÎÐÈß»

8.00 Ì/Ñ «ÁÅÍ 10»

8.55 ÐÅÀËÜÍÛÉ ÑÏÎÐÒ

9.20 ß— ÏÓÒÅØÅÑÒÂÅÍÍÈÊ

9.50 Õ/Ô «ÃÎÄ ÄÐÀÊÎÍÀ»

12.30 «24»

13.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ»

14.00, 1.45 Ò/Ñ «ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈ-

ÊÈ»

18.00 «Â ×ÀÑ ÏÈÊ»

19.00 «ÍÅÄÅËß»

20.00 Õ/Ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÍÀÖÈ-

ÎÍÀËÜÍÎÉ ÎÕÎÒÛ»

22.00 Õ/Ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÍÀÖÈ-

ÎÍÀËÜÍÎÉ ÐÛÁÀËÊÈ»

0.00 Õ/Ô «ÒÀÉÍÛÅ ÃÐÅÕÈ»

5.45 ÍÎ×ÍÎÉ ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÉ ÊÀÍÀË

ТНТ
6.00 Ì/Ñ «ÍÀÑÒÎßÙÈÅ ÌÎÍÑÒÐÛ»

7.00 Ì/Ñ «ÊÎÒÎÏÅÑ»

7.25 ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß. 

ÔÀÊÒÛ

8.05 Õ/Ô «ËÓÇÅÐÛ»

9.00 «ÊËÓÁ ÁÛÂØÈÕ ÆÅÍ»

10.00 «ÅØÜ È  ÕÓÄÅÉ!»

10.30 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ»

11.30 «COSMOPOLITAN. ÂÈÄÅÎÂÅÐ-

ÑÈß»

12.30 Ä/Ô «ÏËÀÒÀ ÇÀ ÑÊÎÐÎÑÒÜ-2»

13.30 Ì/Ñ «ÏÈÍÃÂÈÍÛ ÈÇ «ÌÀÄÀ-

ÃÀÑÊÀÐÀ»

14.00 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ»

15.00 Ò/Ñ «ÓÍÈÂÅÐ»

17.00 Õ/Ô «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÂÎÉÍÛ: 

ÝÏÈÇÎÄ 1 — ÑÊÐÛÒÀß 

ÓÃÐÎÇÀ»

20.00 Õ/Ô «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÂÎÉÍÛ: 

ÝÏÈÇÎÄ 2 — ÀÒÀÊÀ ÊËÎ-

ÍÎÂ» 

22.40 «COMEDY ÁÀÒÒË. ÎÒÁÎÐ»

23.10, 2.25, 0.10 «ÄÎÌ-2» 

0.40 «ÓÁÎÉÍÀß ËÈÃÀ» 

1.55 «ÑÅÊÑ» Ñ ÀÍÔÈÑÎÉ ×ÅÕÎÂÎÉ

3.20 Õ/Ô «ÑÄÅËÀÍÎ Â ÀÌÅÐÈÊÅ» 

5.25 Ò/Ñ «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ»

РОССИЯ К
6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ
10.00, 15.30, 19.30, 23.35 ÍÎÂÎÑÒÈ  

ÊÓËÜÒÓÐÛ
10.20 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
10.45 Õ/Ô «×ÅËËÈÍÈ. ÏÐÅÑÒÓÏ-

ÍÀß ÆÈÇÍÜ» 
12.10 Ä/Ô «ÂÐÓÁÅËÜ»
12.40 Ä/Ô «ÒÀÉÍÛ ÝÃÅÉÑÊÎÃÎ 

ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑÀ»
13.30 ÑÒÐÀÍÑÒÂÈß ÌÓÇÛÊÀÍÒÀ. ÂÅ-

ÄÓÙÈÉ Ñ. ÑÒÀÐÎÑÒÈÍ
14.00 Õ/Ô «ÍÅÏÎÂÒÎÐÈÌÀß 

ÂÅÑÍÀ» 
15.40 Â ÌÓÇÅÉ — ÁÅÇ ÏÎÂÎÄÊÀ
15.50 Ì/Ô «ÊÓÄÀ ÈÄÅÒ  ÑËÎÍÅÍÎÊ», 

«ÒÅÐÅÌÎÊ»
16.05 ÇÀ ÑÅÌÜÞ ÏÅ×ÀÒßÌÈ
16.35 Ä/Ñ «ÄÍÅÂÍÈÊ ÁÎËÜØÎÉ 

ÊÎØÊÈ»
17.05 Ä/Ô «ÑÅÐÛÅ ÊÀÐÄÈÍÀËÛ 

ÐÎÑÑÈÈ. ÄÅÂßÒÜ ÌÈÔÎÂ Î 
ÒÈÐÀÍÅ-ÐÎÌÀÍÒÈÊÅ»

17.30 Ä/Ô «ÊÈÎÒÎ. ÔÎÐÌÀ È  ÏÓÑ-
ÒÎÒÀ»

17.45 «ÖÀÐÑÊÀß ËÎÆÀ»
18.25,1.55 Ä/Ô «ÎÒ×ÀßÍÍÛÅ ÄÅÃÓÑ-

ÒÀÒÎÐÛ ÎÒÏÐÀÂËßÞÒÑß... Â 
ÅËÈÇÀÂÅÒÈÍÑÊÓÞ ÀÍÃËÈÞ»

19.45 «ÑÌÅÕÎÍÎÑÒÀËÜÃÈß»
20.15 «ÑÔÅÐÛ»
20.55 Õ/Ô «ÑÀÒÀÍÀ ÎÒÐÅÊÀÅÒÑß 

ÎÒ ÌÈÐÀ» (ÔÐÀÍÖÈß)
22.25 ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ. ÎËÅÃ ÌÈÒßÅÂ
23.20 Ä/Ô «ÑÊÀËÜÍÛÅ ÕÐÀÌÛ ÀÁÓ-

ÑÈÌÁÅËÀ»
23.55 «ÏÐÅÑÑ-ÊËÓÁ XXI»
0.55 «ÊÒÎ ÒÀÌ...»
1.20 ÇÀÌÅÒÊÈ  ÍÀÒÓÐÀËÈÑÒÀ

НТВ
5.55 «ÍÒÂ ÓÒÐÎÌ»
8.30 ÌÀÌÀ Â ÁÎËÜØÎÌ ÃÎÐÎÄÅ
9.00 ×ÓÄÎ-ËÞÄÈ
9.30, 15.30, 18.30 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅÃÎÄÍß
10.20 ÑÏÀÑÀÒÅËÈ
11.00 Ò/Ñ «ÓÃÐÎ»
12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ
13.30 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ»
16.30 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕ-

ÒÀÐÀ»
19.30 ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅËÈ...
20.30 ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒ-

ÂÈÅ. ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ
20.55 «ÂËÀÑÒÜ ÑÍÀ». ÍÀÓ×ÍÛÉ 

ÄÅÒÅÊÒÈÂ
22.00 «ÍÒÂØÍÈÊÈ». ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ 

2012: ÇÀ 800 ÄÍÅÉ ÄÎ ÊÎÍ-
ÖÀ ÑÂÅÒÀ»

23.05 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÂÇÃËßÄ»
23.55 ÊÎÍÖÅÐÒ  «ÒÛ ÐÎÑÑÈß, ÌÎß 

ÐÎÑÑÈß»
1.35 Õ/Ô «×ÀÐËÈ È ØÎÊÎËÀÄ-

ÍÀß ÔÀÁÐÈÊÀ»
3.50 Õ/Ô «ÐÈ×ÀÐÄ ËÜÂÈÍÎÅ ÑÅÐ-

ÄÖÅ» (ÑØÀ)

РЕН-ТВ
6.00 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ»: «ÊÈ-

ÒÀÉÑÊÈÅ ÄÎÐÎÃÈ  Ê ÕÐÀÌÓ» 
6.30, 11.00 «×ÀÑ ÑÓÄÀ»
7.30, 13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ 
8.30 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-10» 
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24» 
10.00 «×ÅÑÒÍÎ»: «ÁÈÒÂÀ ÄÈÅÒ» 
14.00 «ÍÅ ÂÐÈ  ÌÍÅ!» 
15.00 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÏÐÎÁÓÅÌ?» 
16.00, 21.30, 23.30 «ÄÓÐÀÊÈ, ÄÎÐÎÃÈ, 

ÄÅÍÜÃÈ» 
17.00 Õ/Ô «ÃÎÄ ÄÐÀÊÎÍÀ»(ÑØÀ) 
20.30 «×ÅÑÒÍÎ»: «ÆÄÓ ÑÌÅÐÒÈ, ÊÎÃ-

ÄÀ ÎÍÀ ÏÐÈÄÅÒ...» 
22.30 «ÔÀÍÒÀÑÒÈÊÀ ÏÎÄ ÃÐÈÔÎÌ 

«ÑÅÊÐÅÒÍÎ»: «ÆÀÐÀ. ÑÄÅËÀ-
ÍÎ ÂÐÓ×ÍÓÞ»

0.30 «ÑÅÀÍÑ ÄËß ÂÇÐÎÑËÛÕ»: 
«ÌÎËÎÄÛÅ È ÇÀÏÐÅÙÅÍ-
ÍÛÅ» 

2.15 «ÑÅÀÍÑ ÄËß ÂÇÐÎÑËÛÕ»: 
«ËÅÒÎ ÑÒÐÀÑÒÈ» 

3.40 Ò/Ñ «ÍÀÂÀÆÄÅÍÈÅ» 
4.40 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ»: 

«ÕÐÀÍÈÒÅËÈ  ÄÎÆÄÅÂÎÃÎ 
ËÅÑÀ»

5.30 ÍÎ×ÍÎÉ ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÉ ÊÀÍÀË

ТНТ
6.00 «ÍÅÎÁÚßÑÍÈÌÎ, ÍÎ ÔÀÊÒ»

7.00 «ÒÀÊÑÈ»

7.35, 12.30 Ì/Ñ «ÝÉ, ÀÐÍÎËÜÄ»

8.15, 19.45 ÈÍÔÎÐÌ-ÁÞÐÎ

8.30, 15.05 Õ/Ô«ËÓÇÅÐÛ»
9.30, 18.30 Ò/Ñ «ÓÍÈÂÅÐ»
10.30, 11.00, 19.00 Ò/Ñ «Ñ×ÀÑÒËÈ-

ÂÛ ÂÌÅÑÒÅ»
11.30 Ì/Ñ «ÊÎÒÎÏÅÑ»

13.30, 14.30 Ì/Ñ «ÏÈÍÃÂÈÍÛ ÈÇ «ÌÀ-
ÄÀÃÀÑÊÀÐÀ»

14.00 «ÆÈÂÀß ÂÅÐÀ»

16.00 Õ/Ô «ÍÀØÀ RUSSIA. ßÉÖÀ 
ÑÓÄÜÁÛ»

18.00 Ò/Ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ»
19.30 ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß. 

ÔÀÊÒÛ

20.00 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ»

21.00, 1.00 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ»

22.00 «COMEDY WOMAN»

23.00, 0.00 «ÄÎÌ-2»

0.30 «ÑÅÊÑ» Ñ ÀÍÔÈÑÎÉ ×ÅÕÎÂÎÉ

2.00 Ò/Ñ «ÊÀÉË XY»
2.50 Õ/Ô «×ÅËÎÂÅÊ ÍÀ ËÓÍÅ»
5.15 Ò/Ñ «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ»
5.45 «ÊÎÌÅÄÈÀÍÒÛ»
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ПЕРВЫЙ
5.50, 6.10 Õ/Ô «ÏÎÄÀÐÎÊ ÑÓÄÜ-

ÁÛ»
6.00, 10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
7.20 «ÈÃÐÀÉ, ÃÀÐÌÎÍÜ ËÞÁÈÌÀß!»
8.10 Ì/Ô «×ÈÏ È  ÄÅÉË ÑÏÅØÀÒ ÍÀ 

ÏÎÌÎÙÜ», «×ÅÐÍÛÉ ÏËÀÙ»
9.00 «ÓÌÍÈÖÛ È  ÓÌÍÈÊÈ»
9.40 «ÑËÎÂÎ ÏÀÑÒÛÐß»
10.10 «ÑÌÀÊ»
10.50 «ÂÅÐÀ ÂÀÑÈËÜÅÂÀ. ÑÅÊÐÅÒ  ÅÅ 

ÌÎËÎÄÎÑÒÈ»
12.10 Ò/Ñ «ÄÂÀ ÖÂÅÒÀ ÑÒÐÀÑÒÈ»
15.50 «ËÅÂ ÏÐÛÃÓÍÎÂ. ÄÆÅÉÌÑ 

ÁÎÍÄ ÑÎÂÅÒÑÊÎÃÎ ÑÎÞÇÀ» 
16.50 «ÊÒÎ ÕÎ×ÅÒ  ÑÒÀÒÜ ÌÈËËÈ-

ÎÍÅÐÎÌ?»
18.00 «ÁÎËÜØÈÅ ÃÎÍÊÈ» 
19.15 «ÌÈÍÓÒÀ ÑËÀÂÛ»
21.00 «ÂÐÅÌß» 
21.15 «ÄÅÒÅÊÒÎÐ ËÆÈ» 
22.15 «ÏÐÎÆÅÊÒÎÐÏÅÐÈÑÕÈËÒÎÍ»
22.50 ÃËÀÂÍÎÅ ÑÎÁÛÒÈÅ ÌÈÐÎ-

ÂÎÃÎ ÒÅËÅÑÅÇÎÍÀ. «ØÅÐ-
ËÎÊ ÕÎËÌÑ» 

0.40 ÑÈÃÓÐÍÈ ÓÈÂÅÐ Â ÔÈËÜÌÅ 
ÄÝÂÈÄÀ ÔÈÍ×ÅÐÀ «×Ó-
ÆÎÉ-3»

2.50 ÌÅÐÈË ÑÒÐÈÏ, ÐÎÁÅÐÒ ÐÅÄ-
ÔÎÐÄ Â ÔÈËÜÌÅ «ÈÇ 
ÀÔÐÈÊÈ»

РОССИЯ 1
5.15 Õ/Ô «ÊÎ ÌÍÅ, ÌÓÕÒÀÐ!». 

1964
6.45 «ÂÑß ÐÎÑÑÈß» 
7.00 «ÑÅËÜÑÊÎÅ ÓÒÐÎ» 
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 Õ/Ô «ÊÀÊ ÅÑÒÜ ÆÀÐÅÍÛÕ 

×ÅÐÂßÊÎÂ» (ÑØÀ). 2006
10.20 «ÑÓÁÁÎÒÍÈÊ» 
11.20 ÐÀÄÎÑÒÍÛÅ ÂÅÑÒÈ  
12.15 «ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ» 
13.10 «ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ» 
14.30 «ÍÀÇÀÄ Â ÌÎËÎÄÎÑÒÜ» 
15.25 «ÏÎÄÀÐÈ  ÑÅÁÅ ÆÈÇÍÜ» 
15.55 «ÑÓÁÁÎÒÍÈÉ ÂÅ×ÅÐ» 
17.55 «ÄÅÑßÒÜ ÌÈËËÈÎÍÎÂ» 
19.10 Õ/Ô «ÑÎËÍÅ×ÍÎÅ ÇÀÒÌÅ-

ÍÈÅ». 2010 
20.00 ÂÅÑÒÈ  Â ÑÓÁÁÎÒÓ 
20.40 ÍÀÒÀËÜß ÀÍÒÎÍÎÂÀ, ÄÌÈÒ-

ÐÈÉ ÎÐËÎÂ, ÝÄÓÀÐÄ ÒÐÓÕ-
ÌÅÍÅÂ, ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÍÀÓ-
ÌÎÂ È ÂÅÐÀ ÂÎÐÎÍÊÎÂÀ 
Â ÔÈËÜÌÅ «ÑÎËÍÅ×ÍÎÅ 
ÇÀÒÌÅÍÈÅ»

23.40 ÊÐÈÑÒÈÀÍ ÑËÝÉÒÅÐ È ÊÜÞ-
ÁÀ ÃÓÄÈÍÃ-ÌË. Â ÁÎÅÂÈÊÅ 
«ËÎÆÜ È ÈËËÞÇÈÈ» 
(ÑØÀ). 2009

1.30 ÏÝÐÈÑ ÕÈËÒÎÍ Â ÒÐÈËËÅÐÅ 
«ÄÎÌ ÂÎÑÊÎÂÛÕ ÔÈÃÓÐ». 

РОССИЯ К
6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ
10.10 ÁÈÁËÅÉÑÊÈÉ ÑÞÆÅÒ
10.40 Õ/Ô «ÄÀ×ÍÈÊÈ». 1966
12.20 ËÈ×ÍÎÅ ÂÐÅÌß. ÎËÜÃÀ ÑÂÈÁ-

ËÎÂÀ
12.50 Õ/Ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÌÀ-

ËÅÍÜÊÎÃÎ ÌÓÊÀ». 1983
14.00 ÇÀÌÅÒÊÈ  ÍÀÒÓÐÀËÈÑÒÀ
14.25 «Î×ÅÂÈÄÍÎÅ ÍÅÂÅÐÎßÒÍÎÅ». 

ÂÅÄÓÙÈÉ Ñ. Ï. ÊÀÏÈÖÀ
14.55 ÈÃÐÛ ÊËÀÑÑÈÊÎÂ Ñ ÐÎÌÀ-

ÍÎÌ ÂÈÊÒÞÊÎÌ. ÀËÅÊÑÈÑ 
ÂÀÉÑÑÅÍÁÅÐÃ

15.45 Õ/Ô «ÌÛ ÍÈÆÅÏÎÄÏÈÑÀÂ-
ØÈÅÑß». 1981

18.05 ÂÅËÈÊÈÅ ÐÎÌÀÍÛ XX ÂÅÊÀ. 
ÐÎÇÀËÈÍ È  ÄÆÈÌÌÈ  
ÊÀÐÒÅÐ

18.35, 1.55 ÈÑÊÀÒÅËÈ. «ÐÓÑÑÊÀß 
ÀÒËÀÍÒÈÄÀ: ÊÈÒÅÆÃÐÀÄ Â 
ÏÎÈÑÊÀÕ ÈÑ×ÅÇÍÓÂØÅÃÎ 
ÐÀß»

19.20 «ÐÎÌÀÍÒÈÊÀ ÐÎÌÀÍÑÀ»
20.00 Õ/Ô «ÊÎÑÌÎÑ ÊÀÊ ÏÐÅÄ-

×ÓÂÑÒÂÈÅ» (ÐÎÑÑÈß). 2005
21.30 ËÅÎÍÀÐÄ ÊÎÝÍ. ÊÎÍÖÅÐÒ  Â 

ËÎÍÄÎÍÅ, 2009
22.40 ÍÎÂÎÑÒÈ  ÊÓËÜÒÓÐÛ
22.55 Ó. ØÅÊÑÏÈÐ. «ÎÒÅËËÎ» Â 

ÏÎÑÒÀÍÎÂÊÅ ÝÉÌÓÍÒÀÑÀ 
ÍßÊÐÎØÞÑÀ

2.45 Ä/Ô «Î’ÃÅÍÐÈ»

НТВ
6.05 ÄÅÒÑÊÎÅ ÓÒÐÎ ÍÀ ÍÒÂ
7.25 ÑÌÎÒÐ
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅÃÎÄÍß
8.20 «ÇÎËÎÒÎÉ ÊËÞ×»
8.45 ÀÂÈÀÒÎÐÛ
9.20 «ÆÈÂÓÒ ÆÅ ËÞÄÈ!»
10.20 ÃËÀÂÍÀß ÄÎÐÎÃÀ
10.55 «ÊÓËÈÍÀÐÍÛÉ ÏÎÅÄÈÍÎÊ»
12.00 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ
13.25 ÎÑÎÁÎ ÎÏÀÑÅÍ!
14.00 Ä/Ô «ÁÈÒÂÀ ÇÀ ÑÅÂÅÐ. ÁÅËÎ-

ÌÎÐÊÀÍÀË»
15.05 ÑÂÎß ÈÃÐÀ
16.20 Ò/Ñ «ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ ÁÓÄÅÒ 

ÐÀÑÊÐÛÒÎ»
17.20 Î×ÍÀß ÑÒÀÂÊÀ
18.20 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎ-

ÈÑØÅÑÒÂÈÅ
19.25 ÏÐÎÔÅÑÑÈß — ÐÅÏÎÐÒÅÐ
19.55 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÌÀÊÑÈÌÓÌ
20.55 «ÐÓÑÑÊÈÅ ÑÅÍÑÀÖÈÈ»
21.55 ÒÛ ÍÅ ÏÎÂÅÐÈØÜ!
22.50 Õ/Ô «ØÏÈËÜÊÈ-3»
0.50 Õ/Ô «ÁÝÒÌÅÍ È ÐÎÁÈÍ»

3.10 Õ/Ô «ÐÎÉ» (ÑØÀ)

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОГО 
ОТДЕЛА ГАЗЕТЫ 
«ПЯТИГОРСКАЯ 

ПРАВДА»
 33-09-13.
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РОССИЯ 2
5.00, 7.15, 1.55 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ»
7.00, 9.00, 9.10, 12.10, 18.25, 22.00, 22.15, 

0.25 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
9.20 «ÑÒÐÀÍÀ ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß»
9.45 ÐÛÁÀËÊÀ Ñ ÐÀÄÇÈØÅÂÑÊÈÌ
10.00 Õ/Ô «ÄÈÊÈÉ, ÄÈÊÈÉ ÂÅÑÒ»
12.00, 18.15, 21.45 ÂÅÑÒÈ.RU
12.20 «ÍÀÓÊÀ 2.0. ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ»
14.15 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ. 

ÌÀÊÑÈÌ ËÈÌÎÍÎÂ ÏÐÎÒÈÂ 
ÄÆÓËÈÓÑÀ ÔÎÃËÀ

15.20 «ÕÎ×Ó ÏÎÁÅÆÄÀÒÜ!!!»
15.55 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. «ÀÊ ÁÀÐÑ» (ÊÀ-

ÇÀÍÜ) — «ÌÅÒÀËËÓÐÃ» (ÌÀÃ-
ÍÈÒÎÃÎÐÑÊ)

18.55, 3.00 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÀÍÃ-
ËÈÈ. «×ÅËÑÈ» — «ÀÐÑÅÍÀË»

20.55 «ÔÓÒÁÎË ÅÅ ÂÅËÈ×ÅÑÒÂÀ»
22.20 ÔÓÒÁÎË. ÏÐÅÌÜÅÐ-ËÈÃÀ. 

«ÀÍÆÈ» (ÌÀÕÀ×ÊÀËÀ) 
— «ÑÏÀÐÒÀÊ» (ÌÎÑÊÂÀ)

0.35 ÂÅËÎÑÏÎÐÒ. ØÎÑÑÅ. ×Ì

ДТВ
6.00, 2.35 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ  ÍÀ ÌÀ-

ÍÜßÊÎÂ» 
7.00, 3.40 Ä/Ô «ÓÃÐÎÇÀ ÈÇ ÊÎÑÌÎ-

ÑÀ» 
8.00 ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ 
8.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
9.35 Õ/Ô «ÆÅÍÀÒÛÉ ÕÎËÎÑÒßÊ»
11.30 Ò/Ñ «ÏÀÐÀËËÅËÜÍÎ ËÞÁÂÈ»
13.30, 4.35 ÑÀÌÎÅ ÑÌÅØÍÎÅ ÂÈÄÅÎ
14.30 Ò/Ñ «ÊÐÎÒ»
16.35 Õ/Ô «ÃÎËÓÁÀß ÑÒÀËÜ»
18.30, 23.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ»
19.10, 22.00, 0.00 ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ
20.00 Õ/Ô «ÎÁÌÅÍ ÒÅËÀÌÈ»
23.30, 5.05 «ÍÀ ÈÇÌÅÍÅ»

0.30 Õ/Ô «Â ÑÒÐÀÍÅ ÆÅÍÙÈÍ»
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РЕН-ТВ
6.00 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ»: «ËÅ-

ÃÅÍÄÛ ÄÀËÌÀÖÈÈ»
6.30 Ò/Ñ «ÔÈÐÌÅÍÍÀß ÈÑÒÎÐÈß»
8.25 «ÄÓÐÀÊÈ, ÄÎÐÎÃÈ, ÄÅÍÜÃÈ»
10.00 «ÔÀÍÒÀÑÒÈÊÀ ÏÎÄ ÃÐÈÔÎÌ 

«ÑÅÊÐÅÒÍÎ»: «ÆÀÐÀ. ÑÄÅËÀ-
ÍÎ ÂÐÓ×ÍÓÞ»

11.00 «Â ×ÀÑ ÏÈÊ»: «ÖÅÍÀ ËÞÁÂÈ»
12.00 ÐÅÏÎÐÒÅÐÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ
12.30 «24»
13.00 «ÍÅÄÅËß»
14.00 Õ/Ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÍÀÖÈ-

ÎÍÀËÜÍÎÉ ÎÕÎÒÛ»
16.00 Õ/Ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ ÍÀÖÈ-

ÎÍÀËÜÍÎÉ ÐÛÁÀËÊÈ»
18.00 «ÃÐÎÌÊÎÅ ÄÅËÎ. ÑÏÅÖÏÐÎ-

ÅÊÒ»: «×ÅÑÒÜ ÈÌÅÞ!»
19.00 ÍÅÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÎÑÒÜ
20.00 Õ/Ô «ÑÎËÄÀÒ ÄÆÅÉÍ»
22.30, 2.35 Õ/Ô «ÑÒÐÈÏÒÈÇ»
0.45 Õ/Ô «ÎÁÍÀÆÅÍÍÛÅ È ÑÂÎ-

ÁÎÄÍÛÅ»
4.50 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ»
5.50 ÍÎ×ÍÎÉ ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÉ ÊÀÍÀË

ТНТ
6.00 Ì/Ñ «ÍÀÑÒÎßÙÈÅ ÌÎÍÑÒÐÛ» 
7.00 Ì/Ñ «ÊÎÒÎÏÅÑ»
8.25 «ÏÓËÜÑ ÃÎÐÎÄÀ» 
8.55 Ò/Ñ «ÄÐÓÇÜß»
9.50 ËÎÒÅÐÅÈ
10.00 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ»
11.00 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ»
12.00 «ÑÓÏÅÐÈÍÒÓÈÖÈß»
13.00 Õ/Ô «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÂÎÉÍÛ: 

ÝÏÈÇÎÄ 1 — ÑÊÐÛÒÀß 
ÓÃÐÎÇÀ»

15.25 Ò/Ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ»
17.00 Õ/Ô «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÂÎÉÍÛ: 

ÝÏÈÇÎÄ 2 — ÀÒÀÊÀ ÊËÎ-
ÍÎÂ»

20.00 Õ/Ô «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÂÎÉÍÛ: 
ÝÏÈÇÎÄ 3 — ÌÅÑÒÜ ÑÈÒ-
ÕÎÂ»

22.35 «COMEDY ÁÀÒÒË. ÎÒÁÎÐ»
23.05, 2.05, 0.05 «ÄÎÌ-2»
0.35 «COMEDY WOMAN»
1.35 «ÑÅÊÑ» Ñ ÀÍÔÈÑÎÉ ×ÅÕÎÂÎÉ
3.00 Õ/Ô «ÏÎËÒÎÐÀ ÐÛÖÀÐß: Â 

ÏÎÈÑÊÀÕ ÏÎÕÈÙÅÍÍÎÉ 
ÏÐÈÍÖÅÑÑÛ ÕÅÐÖÅËÈÍ-
ÄÛ»

5.15 Ò/Ñ «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ»
5.45 «ÊÎÌÅÄÈÀÍÒÛ»

ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ  
6.10 Õ/Ô «ÒÐÎÅ ÍÀ ØÎÑÑÅ» 
7.50 «ÀÐÌÅÉÑÊÈÉ ÌÀÃÀÇÈÍ» 
8.20 Ì/Ô «ÊÐßÊ-ÁÐÈÃÀÄÀ», «ÃÓÔÈ  È  

ÅÃÎ ÊÎÌÀÍÄÀ» 
9.10 «ÇÄÎÐÎÂÜÅ» 
10.10 «ÍÅÏÓÒÅÂÛÅ ÇÀÌÅÒÊÈ» 
10.30 «ÏÎÊÀ ÂÑÅ ÄÎÌÀ» 
11.20 «ÔÀÇÅÍÄÀ» 
12.10 «Ñ×ÀÑÒÜÅ ÅÑÒÜ!» 
13.00 «ÒÓÐ ÄÅ ÔÐÀÍÑ» 
14.00 «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ Î ÅÄÅ» 
15.00 ÔÓÒÁÎË. ×Ð. XXIII ÒÓÐ. ÖÑÊÀ 

— «ÐÎÑÒÎÂ». Â ÏÅÐÅÐÛÂÅ 
— ÍÎÂÎÑÒÈ  

17.00 Ê ÞÁÈËÅÞ ÀÐÒÈÑÒÀ. «ÒÛÑß×À 
È  ÎÄÍÀ ÐÎËÜ ÀÐÌÅÍÀ ÄÆÈ-
ÃÀÐÕÀÍßÍÀ» 

18.00 «ËÅÄ È  ÏËÀÌÅÍÜ» 
21.00 ÂÎÑÊÐÅÑÍÎÅ «ÂÐÅÌß» 
22.00 «ÁÎËÜØÀß ÐÀÇÍÈÖÀ» 
23.00 «ÏÎÇÍÅÐ» 
0.00 ÄÆÓËÈß ÐÎÁÅÐÒÑ, ÁÐÝÄ ÏÈÒÒ 

Â ÏÐÈÊËÞ×ÅÍ×ÅÑÊÎÌ 
ÔÈËÜÌÅ «ÌÅÊÑÈÊÀÍÅÖ» 

2.20 ÌÝÐÈËÈÍ ÌÎÍÐÎ Â ÊÎÌÅÄÈÈ 
«ÀÂÒÎÁÓÑÍÀß ÎÑÒÀÍÎÂÊÀ»

4.10 Ò/Ñ «ÑÏÀÑÈÒÅ ÃÐÅÉÑ»

РОССИЯ 1
5.25 Õ/Ô «ÑÍÀÉÏÅÐ». 1992 
7.20 «ÑÌÅÕÎÏÀÍÎÐÀÌÀ» 
7.50 «ÑÀÌ ÑÅÁÅ ÐÅÆÈÑÑÅÐ» 
8.35 Õ/Ô «ÊÎÑÒßÍÈÊÀ. ÂÐÅÌß 

ËÅÒÀ». 2006 
10.25 «ÓÒÐÅÍÍßß ÏÎ×ÒÀ» 
11.00, 14.00 ÂÅÑÒÈ  
11.15, 14.20 ÂÅÑÒÈ  ÊÐÀß 
11.55, 4.15 «ÃÎÐÎÄÎÊ» 
12.25 ÔÅÑÒÈÂÀËÜ ÄÅÒÑÊÎÉ ÕÓÄÎ-

ÆÅÑÒÂÅÍÍÎÉ ÃÈÌÍÀÑÒÈÊÈ  
«ÀËÈÍÀ»

14.30 ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ 
15.00 «×ÅÑÒÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ» 
15.30 ÂÑÅ ÇÂÅÇÄÛ «ÍÎÂÎÉ ÂÎËÍÛ» 

Â ÀÐÒÅÊÅ
18.00 ÀÍÄÐÅÉ ÑÎÊÎËÎÂ È ÅÊÀÒÅ-

ÐÈÍÀ ÔÅÄÓËÎÂÀ Â ÔÈËÜ-
ÌÅ «ÃÓÂÅÐÍÀÍÒÊÀ». 2009 

20.00 ÂÅÑÒÈ  ÍÅÄÅËÈ  
21.05 ÀÍÍÀ ÃÎÐØÊÎÂÀ, ÀËÅÊ-

ÑÀÍÄÐ ÏÀØÊÎÂ È ÀÍÀÒÎ-
ËÈÉ ÊÎÒÅÍÅÂ Â ÔÈËÜÌÅ 
«ÌÎß ËÞÁÎÂÜ». 2010 

23.15 «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÊÎÐÐÅÑÏÎÍ-
ÄÅÍÒ»

0.15 «33 ÂÅÑÅËÛÕ ÁÓÊÂÛ» 
0.45 ÎÑÒÐÎÑÞÆÅÒÍÛÉ ÔÈËÜÌ 

«ÃÎËÎÂÎÊÐÓÆÅÍÈÅ». 2009

ДОМАШНИЙ
6.30 Ì/Ô «ÂÓÔÈ»
7.00 «ËÈ×ÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ», «007 Ñ 

ÏÎËÎÂÈÍÎÉ»
7.30 Ò/Ñ «ÐÅÌÈÍÃÒÎÍ ÑÒÈË»
9.30 ÔÈËÜÌ «ÐÀÇ ÍÀ ÐÀÇ ÍÅ 

ÏÐÈÕÎÄÈÒÑß»
11.00 «ÄÈÊÀß ÅÄÀ»
11.30 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»
14.30 «ÅÄÀ Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ ÇÈÌÈ-

ÍÛÌ»
15.00 «ÄÅËÎ ÀÑÒÀÕÎÂÀ»
16.00 ÔÈËÜÌ «ÍÅÂÛÍÎÑÈÌÀß 

ÆÅÑÒÎÊÎÑÒÜ»
18.00 «007 Ñ ÏÎËÎÂÈÍÎÉ», «ÑÀÐÀ-

ÔÀÍ», «ËÈ×ÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»
19.00 Ò/Ñ «ÏÅÐÂÎÅ ÏÐÀÂÈËÎ 

ÊÎÐÎËÅÂÛ»
23.00 «ÊÌÂ ONLINE»
23.30 Ò/Ñ «ÄÀÌÑÊÎÅ ÒÀÍÃÎ»
1.15 Ò/Ñ «ÌÎß ÆÅÍÀ ÌÅÍß 

ÏÐÈÂÎÐÎÆÈËÀ»
2.15 Ò/Ñ «ÌÎËÎÄÛÅ È ÄÅ-

ÐÇÊÈÅ»
5.30 «ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎÌÀØÍÅÌ»

ТВ-3
6.00 Ì/Ô «ÑÈËÜÂÅÑÒÐ È  ÒÂÈÒÈ» 
6.30 Ì/Ô «ÒÎÌ È  ÄÆÅÐÐÈ. ÄÅÒÑ-

ÊÈÅ ÃÎÄÛ»
7.00 «ÄÀËÅÊÎ È  ÅÙÅ ÄÀËÜØÅ» 
8.00 Ì/Ô «ÃÎÄÇÈËËÀ»
8.30 Ì/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ  ÇÀ 

ÏÐÈÂÈÄÅ ÍÈßÌÈ»
9.00 Õ/Ô «ÊÀÐÀ ÍÅÁÅÑÍÀß» 

(ÑØÀ). 1991
11.00. 3.45 Ò/Ñ «ÒÐÅÒÜß ÏËÀÍÅ-

ÒÀ ÎÒ ÑÎËÍÖÀ» 
12.00, 4.45 Ò/Ñ «ÂÑÅ ÌÎÈ ÁÛÂ-

ØÈÅ» 
13.00 Ä/Ô «ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÏËÀ-

ÍÅÒÀ»
14.00 Ò/Ñ «ÃÎÂÎÐßÙÀß Ñ ÏÐÈ-

ÇÐÀÊÀÌÈ»
16.00 Õ/Ô «ÀÔÅÐÀ ÒÎÌÀÑÀ 

ÊÐÀÓÍÀ» (ÑØÀ). 1999
18.00 Ä/Ô «ÍÅ ÒÀÊÈÅ. ÑÎÑÅÄÑÒÂÎ 

Ñ ÊÐÎÊÎÄÈËÎÌ»
19.00 Õ/Ô «ÆÅÍÙÈÍÀ-ÊÎØÊÀ» 

(ÑØÀ). 2004
21.00 Õ/Ô «ÊÐÀÁÀÒ — Ó×ÅÍÈÊ 

ÊÎËÄÓÍÀ» (ÃÅÐÌÀÍÈß). 
2008

ТВЦ
5.40 Õ/Ô «ÆÓÐÀÂÓØÊÀ» 
7.20 ÄÍÅÂÍÈÊ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÅÍÍÈÊÀ
7.50 ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ  
8.20 ÊÐÅÑÒÜßÍÑÊÀß ÇÀÑÒÀÂÀ 
9.00 «ËÞÁÈÒÅËÈ  ÐÛÁ ÈÄÓÒ  ÇÀ 

ÏÈÐÀÍÜßÌÈ». «ÆÈÂÀß ÏÐÈ-
ÐÎÄÀ»

9.45 «Ó×ÈÒÅËÜ Â ÌÎÅÉ ÆÈÇÍÈ». 
ÊËÀÑÑÍÛÉ ×ÀÑ ÑÎ ÇÂÅÇ-
ÄÀÌÈ  

10.55 ÁÀÐÛØÍß È  ÊÓËÈÍÀÐ 
11.30, 0.00 ÑÎÁÛÒÈß 
11.45 Õ/Ô «ÏÅÐÂÎÅ ÑÂÈÄÀÍÈÅ»
13.30 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ 

ÄÎÌ» 
14.20 «ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÁÎÐÈÑ ÍÎÒ-

ÊÈÍ»
14.50 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÍÅÄÅËß 
15.25 Ä/Ô «ÂÛÆÈÒÜ Â ÌÅÃÀÏÎËÈ-

ÑÅ. ÂÈÐÓÑÛ»
16.15 Ä/Ô «ÀÐÌÅÍ ÄÆÈÃÀÐÕÀÍßÍ. 

ÄÂÅ ËÞÁÂÈ  ÎÄÈÍÎÊÎÃÎ 
ÊËÎÓÍÀ»

17.00 ÄÅÒÅÊÒÈÂ «ÁÎËÜØÎÅ ÇËÎ È 
ÌÅËÊÈÅ ÏÀÊÎÑÒÈ»

21.00 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ» 
22.00 Õ/Ô «ÐÓÄ È ÑÝÌ» 
0.20 «ÂÐÅÌÅÍÍÎ ÄÎÑÒÓÏÅÍ» 
1.20 Õ/Ô «ÕÎËÎÄÍÀß ÃÎÐÀ»
4.20 Õ/Ô «ÆÅÍÙÈÍ ÎÁÈÆÀÒÜ ÍÅ 

ÐÅÊÎÌÅÍÄÓÅÒÑß»

СТС
6.00 ÔÈËÜÌ «ÆÅÍÀ ÌßÑÍÈÊÀ»
8.00 Ì/Ô «ÒÐÈ  ÁÀÍÀÍÀ»
8.20 Ì/Ñ «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ»
8.30 «ÄÅÒÀËÈ»
9.00 «ÑÀÌÛÉ ÓÌÍÛÉ». ÈÍÒÅËËÅÊ-

ÒÓÀËÜÍÀß ÈÃÐÀ
10.30 Ì/Ñ «ÒÎÌ È  ÄÆÅÐÐÈ»
11.00 «ÃÀËÈËÅÎ»
12.00 «ÑÍÈÌÈÒÅ ÝÒÎ ÍÅÌÅÄËÅÍÍÎ!»
13.00 ÔÈËÜÌ «ÌÀËÛØ-ÊÀÐÀ-

ÒÈÑÒ»
15.25, 18.30 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
16.00 «007 Ñ ÏÎËÎÂÈÍÎÉ». ÎÁÚßÂ-

ËÅÍÈß
16.30 ÔÈËÜÌ «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÉ 

ÕÀËÊ»
19.15 Ì/Ô «ÂÀËËÈ»
21.00 ÔÈËÜÌ «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ-2. 

ÑÓÄÍÛÉ ÄÅÍÜ»
23.35 ÔÈËÜÌ «ËÅÃÅÍÄÀ ÇÎÐÐÎ»
2.05 ÔÈËÜÌ «ÂÎÄÎÏÀÄ ÀÍÃÅËÀ»
4.05 ÔÈËÜÌ «ÈÑÒÐÅÁÈÒÅËÜ»

РОССИЯ К
6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ
10.10 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ  Ñ 

ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈÐÎÂÛÌ» 
10.35,0.20 Õ/Ô «ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉÒÅ, ß 

ÂÀØÀ ÒÅÒß!». 1975 
12.15 ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÊÈÍÎ. 

ÑÎÔÈ  ËÎÐÅÍ 
12.45 Ì/Ô «ÌÀËÅÍÜÊÀß ÊÎËÄÓ-

ÍÜß», «ÕÀËÈÔ-ÀÈÑÒ»
13.35, 1.55 Ä/Ô «ÓÌÍÛÅ ÎÁÅÇÜßÍÛ» 
14.25 «×ÒÎ ÄÅËÀÒÜ?» 
15.10 ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ. 

ÌÅÇÅÍÜ (ÀÐÕÀÍÃÅËÜÑÊÀß 
ÎÁËÀÑÒÜ) 

15.40 ÔÅÑÒÈÂÀËÜ ÁÀËÅÒÎÂ ÕÀÍÑÀ 
ÂÀÍ ÌÀÍÅÍÀ 

17.25 Õ/Ô «ÊÎÃÄÀ ÍÀÑÒÓÏÀÅÒ 
ÑÅÍÒßÁÐÜ...». 1975 

18.50 Ä/Ô «ÏÎÊÀ ÁÎÃ ÍÅ ÎÒÊÐÎÅÒ  
ÍÀÌ ÒÀÉÍÓ...» 

19.30 ÑÅÐÃÅÉ ÁÅÇÐÓÊÎÂ Â ÂÅ×ÅÐÅ 
«ÑÅÐÃÅÉ ÅÑÅÍÈÍ. ÈÑÏÎ-
ÂÅÄÜ»

20.25 Õ/Ô «ÏÎÑËÅÑËÎÂÈÅ». 1983 
22.05 Õ/Ô «ÃÅÐÌÀÍÈß — ÁËÅÄ-

ÍÀß ÌÀÒÜ». 1980

НТВ
6.05 ÄÅÒÑÊÎÅ ÓÒÐÎ ÍÀ ÍÒÂ
7.25 «ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 ÑÅÃÎÄÍß
8.20 «ÐÓÑÑÊÎÅ ËÎÒÎ»
8.45 ÈÕ ÍÐÀÂÛ
9.25 ÅÄÈÌ ÄÎÌÀ
10.20 «ÏÅÐÂÀß ÏÅÐÅÄÀ×À»
11.00 «À Ó  ÍÀÑ ÂÎ ÄÂÎÐÅ...»
12.00 ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ
13.30 «ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ: ÃËÀÂÍÎÅ 

ÄÅËÎ»
15.05 ÑÂÎß ÈÃÐÀ
16.20 «ÐÀÇÂÎÄ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ. ÇÓÁÍÛÅ 

ÐÂÀ×È»
17.20 È  ÑÍÎÂÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉÒÅ!
18.20 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎ-

ÈÑØÅÑÒÂÈÅ
19.00 «ÑÅÃÎÄÍß. ÈÒÎÃÎÂÀß ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ»
20.00 ×ÈÑÒÎÑÅÐÄÅ×ÍÎÅ ÏÐÈÇÍÀÍÈÅ
20.50 «ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÒÅËÅÂÈÄÅ-

ÍÈÅ». ÏÅÐÂÎÅ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈ-
ÎÍÍÎÅ ØÎÓ

21.50 Ò/Ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒÐÓËÜ»
23.45 «ÍÅÐÅÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ»
0.20 ÔÓÒÁÎËÜÍÀß ÍÎ×Ü
0.55 Õ/Ô «ÏÓÍÊÒ ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß-2» 

(ÑØÀ)
2.40 Õ/Ô «ÃÍÅÂ» (ÑØÀ)
4.55 «Î×ÍÀß ÑÒÀÂÊÀ»

ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА 

ГАЗЕТЫ 
«ПЯТИГОРСКАЯ ПРАВДА»

 33-09-13.

Крупная образовательная компания
приглашает на конкурсной основе руководителя филиала,

заместителя руководителя филиала,
 менеджера для работы с учащимися.

Желательно: жен. от 30 л., образование высшее, 
среднеспециальное. Возможность совмещения. 

З/п — от 10 000 руб.
Резюме по факсу: 8(3412) 90-12-42
или e-mail: 901212@profacademy.ru

сайт: profacademy.ru
Тел. для справок: (3412) 90-12-42

8 (919) 905-67-24, Ольга Александровна. № 445

Прогноз 
погоды

24 сентября. Темпе-
ратура: ночь +9°С, день 
+20°С, ясно, атмосферное 
давление 718 мм рт. ст., 
влажность 78%, направле-
ние ветра Вст., скорость 
ветра 3 м/с.

25 сентября. Темпе-
ратура: ночь +12°С, день 
+21°С, переменная облачность, ат-
мосферное давление 715 мм рт. ст., 
влажность 52%, направление ветра 
Вст., скорость ветра 6 м/с.

26 сентября. Температура: ночь 
+12°С, день +23°С, переменная об-
лачность, атмосферное давление 716 
мм рт. ст., влажность 63%, направле-
ние ветра Вст., скорость ветра 5 м/с.

27 сентября. Температура: ночь 
+12°С, день +25°С, ясно, атмосфер-
ное давление 717 мм рт. ст., влаж-

ность 62%, направление 
ветра Вст., скорость ветра 3 
м/с.

28 сентября. Температу-
ра: ночь +15°С, день +25°С, 
ясно, атмосферное давле-
ние 706 мм рт. ст., влажность 
81%, направление ветра Вст., 
скорость ветра 3 м/с.

29 сентября. Температура: ночь 
+15°С, день +27°С, переменная об-
лачность, атмосферное давление 718 
мм рт. ст., влажность 58%, направле-
ние ветра Сев., скорость ветра 3 м/с.

30 сентября. Температура: ночь 
+14°С, день +27°С, переменная об-
лачность, атмосферное давление 720 
мм рт. ст., влажность 57%, направле-
ние ветра Сев., скорость ветра 2 м/с.

Подготовила 
Наталья СИМОНОВА.

Государственное образовательное 
учреждение высшего

профессионального образования «Пятигорский 
государственный лингвистический университет»

объявляет конкурсный отбор на замещение должностей:
профессоров кафедр: отечественной и зарубежной лите-

ратуры — 1; информационных технологий, математики и средств дистанцион-
ного обучения — 1; 

доцентов кафедр: экономической теории — 0,25; кафедры эксперимен-
тальной лингвистики и межкультурной компетенции — 0,75; инноватики, уп-
равления и права — 1;

старшего преподавателя кафедры восточных языков и культур — 0,75;
преподавателей кафедр: западноевропейских языков и культур — 1; соци-

ологии, политологии и теологии — 0,25; европейских языков — 1; английского 
языка и профессиональной коммуникации — 1,25; восточных языков и культур 
— 1; практики межкультурного общения — 1; теории и практики перевода — 1; 
французской филологии и межкультурной коммуникации — 1; английского 
языка — 0,5; французского языка — 0,5; практики межкультурного общения 
— 1; инноватики, управления и права — 0,5.

Документы представлять по адресу: г. Пятигорск, пр. Калинина, 9,
ГОУ ВПО «Пятигорский государственный лингвистический университет».

Срок подачи документов — 
месяц со дня опубликования объявления.№ 479

С 27 сентября 2010 года, в связи с 
уменьшением количества обращений 
граждан для перерегистрации права 
на ежемесячное пособие на ребенка 
до 16 лет, прием, осуществляемый 
специалистами МУ «УСПН г. Пяти-
горска» в помещениях управлений по 
делам территорий городских округов 
администрации города Пятигорска 
(службах в микрорайонах пос. Горяче-
водского и Бештау—Гора-Пост), будет 
прекращен.

Для перерегистрации права на еже-
месячное пособие заявителям в даль-
нейшем необходимо обращаться в МУ 
«УСПН г. Пятигорска», расположенное 
по адресу: г. Пятигорск, ул. Перво-
майская, д. 89 «А». Приемные дни: 
понедельник и четверг с 9.00 до 17.00. 
Перерыв с 13.00 до 14.00.

Для снятия напряженности в управ-
лении введена талонная система для 
приема граждан по вопросам назначе-
ния детских пособий. В приемные дни 
в управлении с 8 часов 30 минут выда-
ются талоны на прием к специалистам 

отдела назначения и выплаты пособий. 
В талоне указаны точное время при-
ема, № кабинета и фамилия специа-
листа, осуществляющего прием.

Дополнительно напоминаем, что по-
дать документы для перерегистрации 
права на пособие (для того чтобы вы-
плата была восстановлена с 01.06.2010 
года) можно до 31.12.2010 года.

При себе необходимо иметь следую-
щие документы:

1. паспорт заявителя и копию;
2. свидетельства о рождении детей 

и копии;
3. справку о составе семьи (выдает-

ся администрациями по месту житель-
ства или на ул. Крайнего, 67, справка 
должна обязательно содержать осно-
вание выдачи);

4. сведения о доходах семьи за пре-
дыдущие 3 месяца перед обращением 
(справки о заработной плате, которые 
должны содержать штамп, печать, под-
писи, дату выдачи, основание выдачи 
или справку формы 2-НДФЛ), справки 
о пенсии, полученных алиментах, для 

индивидуальных предпринимателей 
— налоговые декларации или книгу 
доходов и расходов, иные документы, 
подтверждающие доходы);

5. для неработающих — трудовые 
книжки; для тех, кто никогда не рабо-
тал — заявление о том, что не имеет 
трудовой книжки, не является индиви-
дуальным предпринимателем и никог-
да не работал;

6. сберегательную книжку и копию 
или реквизиты счета пластиковой кар-
ты (копия договора или приходного 
ордера);

7. для детей старше 16 лет — справку 
из общеобразовательного учреждения;

8. справку с места жительства вто-
рого родителя о неполучении им посо-
бия (в случае, если один из родителей 
имеет постоянную регистрацию в дру-
гом городе).

Телефон для справок 39-20-54.
Тамара ПАВЛЕНКО, 

начальник МУ «Управление соци-
альной поддержки населения адми-

нистрации г. Пятигорска».

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН, ИМЕЮЩИХ ДЕТЕЙ!

Редакции газеты 
«Пятигорская ПРАВДА» 

требуются 
РАСПРОСТРАНИТЕЛИ

в микр. Бештау и Белая 
Ромашка.

Обращаться по тел. 33-44-63.

Подписной индекс 

«Пятигорской правды» 31685



четверг, 23 сентября 2010 г.РАЗНОЕ... 11

Внимание!
Программа 

«Пятигорское время» 
выходит каждый четверг 

на канале СТС в 18.30, 
повтор в пятницу в 9.00 и 13.30.

Н
а 
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 р

ек
ла

м
ы

КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ 
КООПЕРАТИВ ГРАЖДАН 

«Стабильность-КМВ»
Принимаем личные сбережения 
и выдаем краткосрочные займы 

только членам кооператива.

ЗАЙМЫ ВЫДАЮТСЯ ПОД ЗАЛОГ 
а/транспорта, недвижимости, поручительство, 

а также под заработную плату (справка НДФЛ).
Принимаются личные сбережения граждан 

под компенсационные выплаты на следующих условиях

Вид договора Условия % годовые
% годовые 

для участников 
ВОВ

Текущий
С ежемесячным 
начислением и 
снятием компенсаций

20% 21%

Срочный На срок 6 месяцев 28% 29%

На срок 9 месяцев 28% 29%

На срок 12 месяцев 30% 31%

На срок 18 месяцев 32% 33%

На срок 24 месяца 32% 33%

Накопительный На срок 6 месяцев 28% 29%

На срок 12 месяцев 30% 31%

Льготный На срок 6 месяцев 25% 26%

На срок 12 месяцев 28% 29%

При досрочном расторжении договора 2 %

Из начисляемых выплат удерживается НДФЛ 
в соответствии со ст. 210 п. 3 НК РФ

НАШИ АДРЕСА: 
Пятигорск, ул. Университетская, д. 4а, тел. 8(8793) 39-00-76,
Ессентуки, ул. Титова, д. 10/2, тел. 8(87934) 66-1-88,
Минводы, ул. 22 Партсъезда, д. 40, тел. 8(87922) 6-52-50.

Режим работы: с 8.45 до 17.15, перерыв с 12.30 до 13.00.
Выходные: суббота, воскресенье.№ 383

Администрация города приглашает жителей и гостей 
Пятигорска 25 сентября на ярмарку по реализации 

продовольственных и непродовольственных товаров народного 
потребления, которая проводится в микрорайоне Белая 

Ромашка на ул. Орджоникидзе на пешеходной части дороги 
— от трамвайной остановки «Ул. Фучика» до остановки 
«Универсам». Время работы ярмарки — с 8.00 до 15.00.

Желающих принять 
участие в ярмарке 

просим обращаться в 
администрацию 

Пятигорска, каб. № 416, 
тел. 33-59-28.

Подписной индекс 
«Пятигорской правды» 31685Подписной индекс 
«Пятигорской правды»

ОАО «Управление жилым фондом» 
предоставляет в аренду физическим 

и юридическим лицам нежилые помещения. 
Обращаться по телефонам: 39-31-66; 39-33-47; 39-31-90; 

по адресу: Пятигорск, ул. Университетская, 7, 
кабинет № 15 (второй этаж).

№
 4

68

Ãîñóäàðñòâåííîå ó÷ðåæäåíèå «Öåíòð çàíÿòîñòè 
íàñåëåíèÿ ãîðîäà-êóðîðòà Ïÿòèãîðñêà» 

24 ñåíòÿáðÿ 2010 ãîäà ïðîâîäèò 
ßðìàðêó âàêàíñèé.

Ïðèãëàøàþòñÿ ðàáîòîäàòåëè Ïÿòèãîðñêà, 
ðåãèîíà ÊÌÂ è ãðàæäàíå, æåëàþùèå íàéòè ðàáîòó.

Ìåñòî ïðîâåäåíèÿ —
 Ëåðìîíòîâñêàÿ ãàëåðåÿ («Öâåòíèê»).

Âðåìÿ ïðîâåäåíèÿ — ñ 10.00 äî 13.00.
Òåëåôîíû äëÿ ñïðàâîê: 

33-91-73, 33-44-71. № 459

Аренда торговых 
помещений. 

Пятигорск, тел. 8-962-442-42-83.

№
 4

74

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
20.09.2010  г. Пятигорск № 4516
Об исполнении Федерального закона «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг» от 27 июля 2010 г. № 210-ФЗ

В соответствии с Федеральным законом «Об организации предоставления госу-
дарственных и муниципальных услуг», Уставом города Пятигорска

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок разработки и утверждения административных регламен-

тов предоставления муниципальных услуг в администрации города Пятигорска 
(приложение № 1).

2. Утвердить Правила формирования и ведения реестра муниципальных услуг, 
предоставляемых администрацией города Пятигорска (приложение № 2).

3. Начальникам управлений, заведующим отделами:
3.1. в срок до 01.12.2010 г. разработать проекты постановлений администрации 

города Пятигорска о внесении изменений в действующие административные рег-
ламенты предоставления муниципальных услуг или об утверждении вновь разрабо-
танных административных регламентов предоставления муниципальных услуг в со-
ответствии с Порядком разработки и утверждения административных регламентов 
предоставления муниципальных услуг администрации города Пятигорска, утверж-
денным настоящим постановлением.

3.2. в срок до 30.09.2010 г. предоставить в управление экономического разви-
тия перечни услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предо-
ставления муниципальных услуг. 

4. Управлению экономического развития в срок до 20.10.2010 г. разработать про-
ект решения Думы города Пятигорска об утверждении Перечня услуг, которые явля-
ются необходимыми и обязательными для предоставления муниципальных услуг.

5. Установить, что внесение изменений в утвержденные постановлениями ад-
министрации города Пятигорска административные регламенты исполнения пол-
номочий по предоставлению государственных услуг органами администрации 
города, связанные с исполнением отдельных государственных полномочий, пере-
данных федеральными законами и (или) законами Ставропольского края, произ-
водится в соответствии с Порядком разработки и утверждения административных 
регламентов, предоставление государственных услуг установленным уполномо-
ченным органом государственной власти согласно Федеральному закону «Об ор-
ганизации предоставления государственных и муниципальных услуг».

6. Возложить функции по ведению Реестра муниципальных услуг на общий от-
дел администрации города (Копылова С. В.).

7. Постановление администрации города «Об утверждении порядка разработки 
и утверждения административных регламентов исполнения муниципальных функ-
ций (предоставление муниципальных услуг) в администрации города Пятигорска» 
от 27 января 2010 г. № 170 считать утратившим силу.

8. Контроль за организацией разработки проектов административных регламен-
тов муниципальных услуг и их внедрение в практику органов администрации горо-
да возлагается на заместителей руководителя администрации города, управляю-
щего делами администрации города в пределах, установленных распределением 
обязанностей между ними в соответствии с постановлением администрации горо-
да Пятигорска от 04.12.2009 г. № 6186 «О распределении обязанностей между ру-
ководителем администрации и заместителями руководителя администрации, уп-
равляющим делами администрации города Пятигорска».

Руководитель администрации
города Пятигорска   О. Н. БОНДАРЕНКО

Прилагаемые приложения размещены на сайте: www.pyatigorsk.org

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
21.09.2010  г. Пятигорск № 4528

О создании комиссии по разработке схемы размещения нестационарных 
торговых объектов на территории города Пятигорска

В целях обеспечения устойчивого развития территорий города Пятигорска, до-
стижения нормативов минимальной обеспеченности населения площадью торговых 
объектов, выполнения требований Федерального закона Российской Федерации от 
28.12.2009 г. № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой де-
ятельности в Российской Федерации» и приказа комитета Ставропольского края 
по пищевой и перерабатывающей промышленности, торговле и лицензированию 
от 01.07.2010 г. № 87 о/д «Об утверждении Порядка разработки и утверждения схе-
мы размещения нестационарных торговых объектов органами местного самоуп-
равления муниципальных образований Ставропольского края», руководствуясь 
Федеральным законом Российской Федерации «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального об-
разования города-курорта Пятигорска Ставропольского края,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать комиссию по разработке схемы размещения нестационарных торго-

вых объектов на территории города Пятигорска в составе согласно приложению.

2. Поручить Комиссии:
2.1. При разработке схемы размещения нестационарных торговых объектов (да-

лее – схема) руководствоваться необходимостью наиболее полного удовлетворе-
ния потребности жителей города в отдельных видах товаров (реализация которых 
допускается в условиях нестационарной мелкорозничной торговли), архитектурны-
ми, градостроительными, строительными и пожарными нормами и правилами, про-
ектами планировки и благоустройства территории города Пятигорска.

2.2. Обеспечить ежегодное (в срок до 1 ноября) внесение на рассмотрение в ад-
министрацию города Пятигорска проекта схемы размещения нестационарных тор-
говых объектов на территории города Пятигорска. 

2.3. В установленные законодательством сроки рассматривать поступающие от 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и граждан предложения по 
вопросу внесения изменений в утвержденную схему размещения нестационарных 
торговых объектов и давать заключения о целесообразности внесения изменений 
в схему.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля руководителя администрации города Пятигорска С. В. Нестякова. 

Руководитель администрации
города Пятигорска          О. Н. БОНДАРЕНКО

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации города Пятигорска

от 21.09.2010 № 4528
СОСТАВ КОМИССИИ

по разработке схемы размещения нестационарных торговых объектов 
на территории города Пятигорска

Нестяков Сергей Викторович — заместитель руководителя администрации горо-
да Пятигорска, председатель комиссии 

Филатов Сергей Николаевич — заведующий отделом торговли, бытовых услуг и 
защиты прав потребителей, заместитель председателя комиссии 

Ширяева Елена Владимировна — главный специалист отдела торговли, бытовых 
услуг и защиты прав потребителей, секретарь комиссии

Члены комиссии: 
Алефирова Наталья Георгиевна — ведущий специалист отдела торговли, быто-

вых услуг и защиты прав потребителей
Дьякова Виктория Владимировна — заместитель начальника ТО У Роспотреб-

надзора по СК в г. Пятигорске (по согласованию)
Корниенко Елена Владимировна — ведущий специалист управления имущест-

венных отношений
Михайлова Валентина Андреевна — заместитель начальника ОГПН по г. Пяти-

горску, подполковник внутренней службы (по согласованию)
Попов Сергей Николаевич — старший государственный инспектор дорожной ин-

спекции и организации движения отдела ГИБДД ОВД по г. Пятигорску, капитан ми-
лиции (по согласованию)

Тащев Игорь Евгеньевич — заместитель начальника управления архитектуры и 
градостроительства 

Толстухин Сергей Викторович — начальник управления по делам территорий го-
родского округа

Фисенко Виктор Михайлович — начальник милиции общественной безопасности 
ОВД по г. Пятигорску, подполковник милиции (по согласованию)

Управляющий делами 
администрации города Пятигорска В. А. ВЕРЕТЕННИКОВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
21.09.2010  г. Пятигорск № 4557
О внесении изменений в пункт 1 постановления администрации города 

Пятигорска от 19.01.2010 года № 39 «О внесении изменений в пункт 2 
постановления руководителя администрации города Пятигорска от 15.07.2008 

г. № 3661 «О создании временной рабочей группы»
В целях обеспечения соблюдения требований Федерального закона Российской 

Федерации от 29.12.2006 года № 244-ФЗ «О государственном регулировании де-
ятельности по организации и проведению азартных игр и о внесении изменений в 
некоторые законодательные акты Российской Федерации», повышения эффектив-
ности взаимодействия правоохранительных, налоговых органов, администрации 
города Пятигорска в вопросах о запрете деятельности по организации и проведе-
нию азартных игр, руководствуясь Уставом города-курорта Пятигорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в пункт 1 постановления администрации города Пятигор-

ска от 19.01.2010 года № 39 «О внесении изменений в пункт 2 постановления ру-
ководителя администрации города Пятигорска от 15.07.2008 г. № 3661 «О созда-
нии временной рабочей группы», заменив слова «до 01.07.2010 г.» на слова «до 
01.07.2011 г.»

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля руководителя администрации города Пятигорска С. В. Нестякова. 

Руководитель администрации
города Пятигорска           О. Н. БОНДАРЕНКО

24 сентября 2010 года 
исполняется 70 лет 

ветерану Вооруженных сил, 
заместителю комиссии по 
военно-патриотической 

работе Совета ветеранов 
Пятигорска 

Алексею Андреевичу 
АНГЕЛОВУ. 

32 года прослужил полковник 
Ангелов в войсках ПВО. Прошел боевой путь от рядового 
оператора станции радийной наводки до гвардии полковника 
заместителя начальника Центрального командного пункта войск 
ПВО страны. Алексей Андреевич награжден орденами Красной 
Звезды, «За службу Родине» 3-й степени, 20 медалями.

После службы работал более 10 лет в ФСК «Магистральные 
электрические сети юга» начальником спецотдела. В настоящее 
время полковник в отставке Алексей Андреевич Ангелов 
принимает активное участие в военно-патриотической работе 
с молодежью.

Совет ветеранов поздравляет Алексея Андреевича 
Ангелова с днем рождения. Желаем Вам крепкого 
здоровья, семейного благополучия, любви и 
уважения родных, друзей и близких.

ИНФОРМАЦИЯ 
о результатах сделок приватизации муниципального имущества 

МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» 
(Продавец) сообщает о результатах аукционов по продаже 

муниципального имущества, которые состоялись 21.09.2010 года по адресу: 
Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 307

№
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2 ) Местона-
хождение 

имущества

Коли-
чество 
подан-
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Лица, 
признанные 
участниками 

торгов

Цена 
сделки 
прива-

тизации 
(руб.),
 в том 
числе 
НДС

Имя фи-
зическо-

го лица или 
наимено-

вание юри-
дического 

лица
покупателя

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Нежилые поме-

щения № 4, 5, 6 в 
цокольном этаже 
литера «Б», кадас-
тровый № 26-26-
28/006/2010-329

47,4
г. Пятигорск, 
ул. Красно-
армейская, 

дом 15

3
ИП 

Каюдина Е. М.
ИП 

Качанова С. Г.
Гр. Чалый В. В.

696 000
ИП 

Качанова 
С. Г.

2.
Нежилые поме-
щения № 11, 12 
на 1 этаже лите-
ра «В», кадаст-
ровый № 26-26-
28/008/2010-009

20,7
г. Пятигорск, 
ул. Дунаевс-
кого, дом 5

2
ИП

Платонова А. Ю.
Гр.

Пластинина 
Л. И.

617 800 ИП 
Платонова 

А. Ю.

3.
Нежилые поме-
щения № 2, 3 на 

1 этаже лите-
ра «А», кадаст-
ровый № 26-26-
28/006/2010-503

27,3 г. Пятигорск, 
пос. Горяче-

водский,
пер. Мо-

лодежный, 
дом 25

Аукцион 
признан 
несосто-
явшимся 
по при-
чине от-
сутствия 
подан-
ных за-

явок

- - -

Администрация города Пятигорска, руководствуясь ст. 31 Земельного кодекса 
Российской Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ, сообщает, что на основании обра-
щения ОАО «Пятигорские электрические сети» о размещении двух блочных комплек-
тных трансформаторных подстанций на земельном участке ориентировочной площа-
дью 105 м2 предполагается предоставление земельного участка с предварительным 
согласованием места размещения данного объекта в районе ул. Пестова, 13.
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Басаев, председатель Союза худож-
ников Чеченской Республики Ваха 
умарсултанов, президент Пятигор-
ского государственного технологи-
ческого университета Виктор Каз-
начеев и многие другие.

Выставку открыла доктор искус-
ствоведения Маргарита Валерьев-
на Хабарова. Более двадцати лет 

она работает в Российской академии художеств 
и с тех пор, как ее возглавил зураб Церетели, 
находится под его непосредственным началь-
ством.

— Работать с зурабом Константиновичем, 
безусловно, непросто. Он человек требователь-
ный к себе и от остальных ждет того же. зато ря-
дом с ним просто невозможно заскучать, — вос-
кликнула Маргарита Валерьевна.

На выставке были представлены фотографии 
самых известных работ Церетели. В их числе 
монументальные произведения, определяющие 
облик столицы России: ансамбль на Поклон-
ной горе, Манежная площадь, памятный знак 
жертвам теракта в Беслане, памятник импера-
тору Петру Великому… Во всем заметен непов-
торимый почерк автора, броскость скульптур-
ных форм, богатство силуэтной композиции. 
Об одном из значительных этапов в творчестве  
скульптора говорит фотография, на которой 
изображен столичный храм Христа Спасителя.

Не всем известно, что в свое время Церетели 
принимал активное участие в восстановлении 
святыни. Благодаря стараниям зураба Констан-
тиновича художественное убранство храма се-
годня не только отвечает высоким эстетическим 
требованиям, но и стало более долговечным. 

Организация всех художественных работ в 
храме Христа Спасителя — одно из крупнейших, 
если не самое значительное достижение зура-
ба Церетели, его огромный вклад в российскую 
культуру и возрождение ее духовности. Он су-
мел сделать так, чтобы в восстановлении хра-
ма участвовали лучшие творческие силы Рос-
сии. Координация деятельности почти четырех 
сотен художников, множества их помощников, 
контакты со строителями — все это стало по-
истине шедевром организации художественной 
работы столь грандиозного масштаба, не имею-
щим прецедентов, ведь выполнить ее надо было 
в кратчайшие сроки и с наивысшим качеством. 
Возрождение храма стало символом восстанов-
ления и сохранения российских духовных и ху-
дожественных традиций. 

— Одна из особенностей Церетели, — поде-
лилась своими наблюдениями Маргарита Ха-
барова, — состоит в его беспримерной творчес-
кой активности и созидательном темпераменте. 
Он не относится к тем медлительным поэтичес-
ким натурам, которые годами способны вына-
шивать идею, иногда так и не найдя способа ее 
осуществить. Для него это просто скучно. Одер-
жимый стремлением украсить жизнь, художник, 

как спортсмен на старте, все время находится в 
состоянии полной мобилизации своих сил и воз-
можностей. Его замыслы неиссякаемы. Они воз-
никают один за другим, развиваются последова-
тельно или параллельно, пока не находят своего 
завершения, чтобы без всякого перерыва сме-
ниться новыми. 

Эту черту характера зураба Константиновича 
можно заметить, рассматривая фотографии его 
работ. В Пятигорск их привезли всего чуть боль-
ше 40, но даже этого достаточно, чтобы сделать 
вывод о неиссякаемом трудолюбии мастера. Его 
творчество уже давно перешагнуло националь-
ные рамки и приобрело международное значе-
ние. В любой стране мира слышали о Церете-
ли. В доказательство этого член-корреспондент 
РАХ Сергей Олешня рассказал забавный случай 
из своей жизни:

— я часто читаю лекции за границей. И вот в 
одном из французских университетов спросил 
студентов: «Каких русских художников вы знае-
те?» Будете смеяться, но они ответили практи-
чески в один голос: «Шишкин и Церетели». Ду-
маю, это о чем-то говорит…

На выставке были представлены фотографии 
монументальных произведений, которые мож-
но встретить в разных частях света: памятники  
Н. Гоголю и святителю Николаю Чудотворцу в 
Италии, Папе Римскому Иоанну Павлу II и Оноре 
де Бальзаку во Франции, монумент, посвящен-
ный борьбе с международным терроризмом, в 
Нью-Йорке, монументальная композиция «Рож-
дение Нового Человека» в Испании. Смотришь 
на все это, и дух захватывает. Поражают не толь-
ко масштабы, мощь произведений, не только 
недосягаемое мастерство исполнения, но сами 
идеи, заложенные в каждое творение и донесен-
ные до зрителя с безукоризненной художествен-
ной грамотностью.

— зураба Церетели я считаю человеком воз-
рожденческого темперамента и возрожденчес-
кого мировосприятия, жадного до творчества и 
абсолютно не скупого в жизни. То, что он взва-
ливает на себя груз чужих проблем, нищеты, не-
счастий и пытается в этом разобраться и помо-
гать другим людям, — знак великой щедрости. 
Это очень тяжело, потому что никогда не полу-
чится всем угодить, но если человек берет на 
себя такую миссию, значит, в нем есть огром-
ные силы, энергия, и я очень надеюсь, что они 
еще долго не иссякнут, — высказался председа-
тель Союза художников Чеченской Республики 
Ваха умарсултанов.

После того как выставка закончится, все фо-
тографии будут переданы в Пятигорский го-
сударственный технологический университет. 
Студенты творческих факультетов смогут каж-
дый день видеть работы великого скульптора и 
учиться мастерству. 

Елена ЛУЧКИНа.

Фото александра МЕЛИК-ТаНГИЕВа. 

Скульптор, 
художник, 
мыслитель…

Президент Российской 
академии художеств 
Зураб Церетели давно 
известен в нашей стране 
и за ее пределами как 
талантливый создатель 
множества памятников 
и монументальных 
скульптурных 
композиций, сверкающих 
мозаик и эмалей, 
излучающих свет 
витражей… Более сорока 
лет назад начал Зураб 
Константинович свою 
творческую деятельность. 
За это время в стране 
произошли политические 
и экономические 
перемены, сменились 
целые исторические 
эпохи, а работа мастера 
продолжается, становясь 
все масштабнее 
и значительнее. 
Церетели осваивает 
город за городом, 
одну страну за другой. 
Его монументальные 
произведения украшают 
площади и улицы Токио, 
Бразилии, Парижа, 
Лондона, Нью-Йорка, 
Рима… И в то же время он 
неизменно остается верен 
своей Родине — России…

академии художеств, скульптор Сергей Олеш-
ня, представитель осетинской школы живопи-
си, член-корреспондент РАХ Шалва Бедоев, 
член-корреспондент РАХ ставропольчанин Ге-
оргий Мясников, заслуженный деятель искусств  
РСО-Алания, член-корреспондент РАХ Олег  

Недавно в пятигорском Доме Алябье-
ва открылась выставка фотографий 
монументальных работ зураба Конс-

тантиновича Церетели. В мероприятии приня-
ли участие член-корреспондент Российской 
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Ìåæäóíàðîäíûé èíâåñòèöèîííûé 
ôîðóì «Ñî÷è-2010», â êîòîðîì 
ïðèíÿëè ó÷àñòèå ñâûøå òðåõ òûñÿ÷ 
÷åëîâåê èç 32 çàðóáåæíûõ ãîñóäàðñòâ 
è 52 ðåãèîíîâ Ðîññèè. Äåëåãàöèþ 
Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ âîçãëàâèë 
ãóáåðíàòîð Âàëåðèé Ãàåâñêèé. 
Îäíà èç ãëàâíûõ òåì âûñòàâêè 
— îáñóæäåíèå èíâåñòèöèîííîãî 
êëèìàòà â Ðîññèè, êîòîðûé, ïî 
ìíåíèþ ó÷àñòíèêîâ ôîðóìà, âî 
ìíîãîì çàâèñèò îò ïîòåíöèàëà 
ðåãèîíîâ.
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БАНКИ ФИНАНСЫ НЕДВИЖИМОСТЬ

Она будет представлять собой 
универсальный электронный носи-
тель, служащий одновременно удос-
товерением личности, медицинским 
полисом, пенсионным свидетель-
ством и банковской картой, на кото-
рую будут перечисляться различные 
социальные выплаты и пособия. Фе-
деральный закон также позволяет 
субъектам Федерации дополнять ее 
другими возможностями и социаль-
ными приложениями. 

В нашем регионе, по предложе-
нию рабочей группы, специально 
созданной для внедрения элект-
ронных услуг, карта сможет предъ-
являться в качестве удостоверения 
льготника и проездного билета в 
транспорте. 

На своем первом заседании пред-
ставители комитета Ставропольского 
края по информационным техноло-
гиям и связи, министерств труда и 
соцзащиты населения СК, здравоох-
ранения, Фонда обязательного меди-

цинского страхования, ПФР и других 
ведомств поручили всем органам ис-
полнительной власти и муниципаль-
ным образованиям края подготовить 
планы перехода на электронное со-
циальное обслуживание и внедре-
ние карт на своей территории. Кроме 
того, комитетом по информационным 
технологиям и связи был разработан 
проект нормативного правового акта 
«О региональных электронных при-
ложениях универсальной электрон-
ной карты жителя Ставропольского 
края». Проект уже направили в за-
интересованные органы власти края 
на рассмотрение и внесение предло-
жений.

В ближайшее время рабочая груп-
па должна определить перечень ус-
луг, которые будут оказываться по 
электронной социальной карте, и 
категории граждан — держателей 
карты, а также рассчитать объем 
средств, требуемых для реализации 
федерального закона.

Социальная карта
станет электронной

Êîìèòåò Ãîñäóìû ïî 
ôèíàíñîâîìó ðûíêó íàìåðåí 

ðàññìîòðåòü çàêîíîïðîåêò 
î ïðåêðàùåíèè âûïóñêà 
îäíîêîïåå÷íîé è ïÿòèêîïåå÷íîé 
ìîíåò. Ñ ñîîòâåòñòâóþùèì 
ïðåäëîæåíèåì âûñòóïèë Áàíê 
Ðîññèè.

Как отметил первый зампред ЦБ 
Георгий Лунтовский, производство 
одно- и пятикопеечных монет край-
не убыточно. Их выпуск стоит 47 и 69 
копеек соответственно.

Напомним, в 2008 году ЦБ уже об-
ращался в Госдуму, Минфин и Наци-
ональный банковский совет с пред-
ложением прекратить выпуск монет 

достоинством одна и пять копеек, од-
нако тогда предложение отвергли.

Поясняя необходимость, ЦБ при-
водил итоги социсследования, про-
веденного в 2008 году. Так, 91 про-
цент опрошенных высказались 
против присутствия в наличном де-
нежном обороте копейки, 83 процен-
та — против пятикопеечных монет. 
Подготовленный ЦБ законопроект 
предусматривает, что при налич-
ных расчетах сумму платежа долж-
ны округлять до 10 копеек в сторону 
уменьшения. При этом пока мелкие 
монеты остаются в денежном оборо-
те, ими можно расплачиваться.

Нужны ли 
мелкие монеты?

«Горячая линия» 
«Пятигорской правды»

Êîíòðîëèðóþùèå îðãàíû 
Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ 

ñåé÷àñ àêòèâíî ïðîâåðÿþò 
ïðåäïðèÿòèÿ ïèùåâîé 
ïðîìûøëåííîñòè. 

Цель инспекторов — выяснить, 
насколько обоснованы цены на про-
дукты в магазинах края, сообщает 
Управление по госинформполитике 
Правительства СК. Уже сейчас Уп-
равление Федеральной антимоно-
польной службы по СК заподозрило 
в ценовом сговоре четыре предпри-
ятия: ООО «Пятигорский молочный 
комбинат, ООО «Агрофирма «Село 
Ворошилова», ОАО «Мукомол» и ОАО 
«Макфа». В отношении указанных 
организаций уже возбуждены дела 
о нарушении антимонопольного за-
конодательства. И если их вину до-
кажут, им придется поделиться своей 
прибылью с государством.

— За данное нарушение предус-
мотрен штраф в размере от одно-
го до 15 процентов от выручки за 
прошлый год, — сообщил руководи-
тель УФАС РФ по СК Сергей Никитин. 
— Сумма может получиться внуши-
тельной.

В ближайшее время антимоно-
польная служба планирует провес-
ти новые рейды. Названия органи-
заций, которые намерены посетить 
специалисты, держатся в секрете, 
чтобы производители и переработ-
чики не успели подготовиться к при-
езду ревизоров. Известно лишь то, 
что объектами проверки станут пред-
приятия, перерабатывающие молоко 
и зерно, а также несколько элевато-
ров. Обоснованность роста цен руко-
водству предприятий, оказавшихся в 
«черном» списке, возможно, придет-
ся доказывать в суде.

Подняли цену? 
Заплатите штраф

 Я заключила договор, но, 
когда приходили из горгаза для 
проведения техобслуживания, ме-
ня не было дома. У меня один вы-
ходной — в воскресенье. Может ли 
сотрудник газовой службы прий-
ти к нам и провести техобслужи-
вание в воскресенье?

— Если в течение года слесарь так 
и не попадет в вашу квартиру, мы из-
меним свой график работы и прове-
дем техобслуживание вашего газово-
го оборудования даже в воскресенье. 
 Добрый день! Степан Семе-

нович Протасов вас беспокоит. 
Скажите, а с кем, кроме «Пяти-
горскгоргаза», можно заключить 
договор на техническое обслужи-
вание?

— Согласно Постановлению Пра-
вительства РФ от 21.07.2008 № 549 
договор на техническое обслужива-
ние ВДГО (внутридомового газового 
оборудования) и аварийно-диспет-
черское обеспечение необходимо 
заключить со специализированной 
организацией, имеющей аварийно-
диспетчерскую службу. В Пятигорске 
только с ОАО «Пятигорскгоргаз» мож-
но заключить договор на ТО ВДГО. 
 Кристина Абрамян вам зво-

нит. Здравствуйте. Мы с мужем 
купили квартиру. Договор на те-
хобслуживание у прежних хозяев 
был заключен. Нам его нужно пере-
заключать? 

— Да, вам необходимо перезак-
лючить договор на техобслуживание 
и пройти инструктаж в техническом 
кабинете «Пятигорскгоргаза».

— А инструктаж проходить 
нужно только супругу, поскольку 
он владелец квартиры, или нам 
обоим?

— Инструктаж нужно пройти вам 
обоим.
 Здравствуйте, меня Тать-

яна зовут. А вы можете рассчи-
тать мне стоимость техобслу-
живания и рассказать, от чего 
она зависит? Я живу с дочерью в 
трехкомнатной квартире, у меня 
установлена только четырехкон-
форочная плита. 

— Здравствуйте, Татьяна. Стои-
мость договора на техническое об-
служивание ВДГО зависит от коли-
чества газовых приборов. В вашем 
случае плата за год составит 167 
рублей 10 копеек. Вы можете опла-
тить всю сумму сразу или оплачивать 
ежемесячно. 
 Добрый день! Вас Николай 

Иванович беспокоит. У меня два 
вопроса. Первый: почему нужно до 
2012 года установить счетчики? 
Второй: обязательно ли заклю-
чать договор на техническое об-
служивание? Спасибо.

— Что касается газовых счетчи-
ков, то их действительно нужно каж-
дому установить до 2012 года. Это 
нужно сделать в соответствии со ста-
тьей 13 Федерального закона № 261 
от 23.11.2009 г. «Об энергосбере-
жении и повышении энергетической 
эффективности и о внесении изме-
нений в отдельные законодательные 
акты РФ». 

Что касается договора на техоб-
служивание ВДГО, то его заключать 
обязательно. В противном случае 
поставщик газа не заключит с вами 
договор на поставку газа и приоста-
новит его подачу. 
 Михаил Сергеевич Селюков 

вас беспокоит. На прошлой неделе 
я пошел оплачивать коммуналь-
ные услуги. Вдруг обнаружилось, 
что за газ дополнительно нужно 
заплатить еще 1,5 тысячи руб-
лей. Объясните, пожалуйста, от-
куда мог взяться долг?

— Уважаемый Михаил Сергеевич, 
по всем вопросам, связанным с оп-
латой газа, вам следует обращаться 
в филиал «Ставропольрегионгаза» 
— компанию, которая осуществляет 
реализацию природного газа насе-
лению. Адрес компании: Пятигорск, 
пр. Калинина, 2а, тел. 39-58-01, 
39-58-00.
 Понамарева Лариса. Добрый 

день. Скажите, могу ли я отка-
заться от ревизии газового обору-
дования, и сколько она стоит?

— Отказаться от технического об-

следования газового оборудования 
вы не можете. Оно обязательно. А 
его стоимость зависит от вашего обо-
рудования. Что у вас в доме установ-
лено?

— У меня котел, четырехкон-
форочная плита и колонка. Все 
оборудование отечественное.

— За котел вы будете платить 
236,70 руб. в год, за плиту — 167,10 
руб., за колонку — 248,20 руб. Плюс 
к этому 99 рублей в год за дворо-
вую разводку. Итого в год выходит 
751 рубль. Или ежемесячно по 63 
рубля.
 Меня Екатерина Сомова зо-

вут. Я живу в поселке Энергетик, 
по ул. Подстанционной. Меня бес-
покоит состояние моей газовой 

плиты. Она вроде работает нор-
мально, но пламя горелки иногда 
пыхает и горит красным. Плита 
неисправна? Что делать?

— Вам, Екатерина, нужно вызвать 
слесаря газового оборудования. 
Позвоните в службу газового обору-
дования ОАО «Пятигорскгоргаз» по 
телефону 33-68-93 и оставьте вашу 
заявку. Вас обслужат. 
 Ирина Николаева, хутор Ка-

зачий: как регулярно проводится 
техническое обслуживание газо-
вых приборов? Есть ли у вас гра-
фики, где указано, какие районы, 
улицы когда будут обследовать-
ся?

— Да, Ирина, такие графики су-
ществуют. Перед проведением тех-
нического обследования мы опове-
щаем жителей тех домов, где будут 
проводиться работы. Если вдруг спе-
циалисты горгаза не застанут або-
нента дома, то его дополнительно из-
вестят об этом.

Наталья ЛЯХОВА.
Фото автора.

Â ðåäàêöèþ ãàçåò «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà» è «ÁÈÇÍÅÑÏßÒÍÈÖÀ26.
ÐÓ» ÷àñòî ñòàëè ïîñòóïàòü çâîíêè îò æèòåëåé ãîðîäà ñ 

âîïðîñàìè, êàñàþùèìèñÿ çàêëþ÷åíèÿ äîãîâîðîâ ñ ãîðãàçîì, 
ñòîèìîñòè òåõíè÷åñêîãî îáñëóæèâàíèÿ, è äðóãèå. 
×òîáû îòâåòèòü íà èíòåðåñóþùèå íàøèõ ÷èòàòåëåé âîïðîñû, â 
ìèíóâøèé âòîðíèê ðåäàêöèÿ ãàçåò ðåøèëà ïðîâåñòè «ãîðÿ÷óþ 
ëèíèþ» ñî ñïåöèàëèñòàìè ïÿòèãîðñêîãî ãàçîâîãî ïðåäïðèÿòèÿ. Íà 
çâîíêè îáåñïîêîåííûõ ãðàæäàí îòâåòèëà ìàñòåð ñëóæáû ãàçîâîãî 
îáîðóäîâàíèÿ ÎÀÎ «Ïÿòèãîðñêãîðãàç» Ëþäìèëà Êîðîáêî. 

Слесарь  службы газового оборудования ОАО «Пятигорскгоргаз» 
Игорь Федоров  проводит техобслуживание.

Â Ñòàâðîïîëüñêîì êðàå ïëàíèðóåòñÿ ñîçäàòü ýëåêòðîííûå 
ñîöèàëüíûå êàðòû. Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ôåäåðàëüíûì çàêîíîì 

¹ 210-ÔÇ «Îá îðãàíèçàöèè ïðåäîñòàâëåíèÿ ãîñóäàðñòâåííûõ è 
ìóíèöèïàëüíûõ óñëóã», óòâåðæäåííûì â èþëå ýòîãî ãîäà, òàêèå êàðòû 
äîëæíû ïîÿâèòüñÿ âî âñåõ ñóáúåêòàõ Ôåäåðàöèè, íà÷èíàÿ ñ 2012 ãîäà.
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5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
5.05 телекаНал «Доброе утро»
9.20 «Жить зДорово!»
11.20 «коНтрольНая закупка»
12.20 «МоДНый приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие Новости
14.20 «поНять. простить»
15.20 «Хочу зНать»
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 «ФеДеральНый суДья»
18.00 вечерНие Новости
18.15 Т/с «сЛЕД»
19.00, 21.30 Т/с «ПОБЕГ»
21.00 «вреМя»
22.30 спецрасслеДоваНие. «беспре-

Дел в тиХоМ гороДе»
23.30 НочНые Новости
23.50 «иваН ДыХовичНый. вДоХ-

выДоХ»
0.50, 3.05 КЕвиН КОсТНЕР в КОмЕ-

Дии «НА ТРЕЗвУЮ ГОЛОвУ»
3.15 ТОм сЕЛЛЕК в ОсТРОсЮжЕТ-

НОм фиЛЬмЕ «ДжЕсси 
сТОУН. смЕРТЬ в «ПАРА-
ДАЙЗЕ»

5.00 «утро россии»
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 

11.30, 14.30, 17.15, 20.30 вести  
края

9.05 «королева тигров. Маргарита 
Назарова»

10.00 «о саМоМ главНоМ»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
11.50 Т/с «мАРШРУТ миЛОсЕР-

ДиЯ»
12.45 «ФорМула любви»
13.45 ДеЖурНая часть
14.45 «Настоящая ЖизНь»
15.35 Т/с «КАмЕНсКАЯ»
16.30 «кулагиН и  партНеры»
17.35 Т/с «ДвОРиК»
18.05 Т/с «ЕфРОсиНЬЯ»
19.00 Т/с «сЛОвО жЕНЩиНЕ»
20.50 «спокойНой Ночи, Малыши!»
21.00 Т/с «БЫЛА ЛЮБОвЬ»
23.50 «вести+»
0.10 Х/ф «жиЗНЬ сНАЧАЛА»
1.45 Х/ф «сОТНЯ вОРОв»
3.35 «честНый Детектив»
4.05 «гороДок»

7.00 евроНьюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости  

культуры
10.20 «кто таМ...»
10.55 Х/ф «ДОм и ХОЗЯиН»
12.20 Д/Ф «буДиМир МетальНиков. 

серДцевиНа ЖизНи»
13.15 Д/Ф «роДос. рыцарский за-

Мок и  госпиталь»
13.30 лиНия ЖизНи
14.20 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО жиЗНи»
15.40 М/с «путешествие Нераз-

лучНыХ Друзей»
15.45 М/Ф «таракаНище», «крот и  

его Новые Друзья»
16.10 Т/с «ПРиНЦЕссА иЗ мАНД-

жиПУРА»
16.35 Д/с «ДНевНик большой 

кошки»
17.05 с потолка. евгеНий лебеДев
18.00 «пир во вреМя чуМы»
18.45 Д/Ф «когДа риМляНе прави-

ли  египтоМ»
19.45 главНая роль
20.05 «сати. НескучНая класси-

ка...»
20.45 острова
21.25, 1.55 ACADEMIA
22.10 НаслеДНики  гиппократа
22.40 «теМ вреМеНеМ»
23.50 искатели. «таМплиеры в со-

ветской россии»
0.35 ДокуМеНтальНая каМера
1.20, 2.40 МузыкальНый МоМеНт
1.40 Д/Ф «остров пасХи. таиНс-

твеННые гигаНты»

5.55 «Нтв утроМ»
8.30 «кулиНарНый поеДиНок»
9.30, 15.30, 18.30 обзор. чрезвычай-

Ное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 сегоДНя
10.20 обзор. чрезвычайНое про-

исшествие. обзор за 
НеДелю

11.00 слеДствие вели...
12.00 суД присяЖНыХ
13.30 Т/с «ЗАКОН и ПОРЯДОК»
16.30 Т/с «вОЗвРАЩЕНиЕ мУХ-

ТАРА»
19.30 Т/с «мОРсКиЕ ДЬЯвОЛЫ»
21.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. вОЗвРАЩЕ-

НиЕ»
23.35 честНый поНеДельНик
0.25 «школа злословия»
1.15 проФессия — репортер
1.45 Х/ф «ТУГАЯ ПЕТЛЯ»
4.00 Т/с «БРАТвА»
4.55 «очНая ставка»

6.00 «НастроеНие»
8.25, 15.10, 17.20 петровка, 38
8.45 Х/ф «ОБЫКНОвЕННЫЙ ЧЕЛО-

вЕК»
10.40 «врачи»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.40 со-

бытия
11.45 «постскриптуМ»
12.55, 0.15 культурНый обМеН
13.25 «в цеНтре событий»
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «КОГДА ЕЕ сОвсЕм НЕ 

жДЕШЬ...»
16.30 Д/Ф «На восток. египет: пре-

Дательство или  расчет?»
17.50 «репортер». паруса
18.15 М/Ф «илья МуроМец  и  соло-

вей-разбойНик», «петуХ и  
краски»

18.40 Т/с «сиТУАЦиЯ-202»
19.55 поряДок Действий. «квартир-

Ная Мышеловка»
21.00 Х/ф «КУРОРТНЫЙ РОмАН»
22.50 МоМеНт истиНы
0.45 Д/Ф «ДалиДа. прощай, любовь, 

прощай...»
1.35 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-

вЕсТЬ»
3.30 Т/с «ЧисТО АНГЛиЙсКОЕ 

УБиЙсТвО»
5.25 М/Ф «НеобыкНовеННый Матч», 

«МашеНькиН коНцерт»

6.00 М/с «траНсФорМеры. ЭНергоН»
6.55 М/с «сМешарики»
7.00 М/с «приключеНия вуДи  и  

его Друзей»
7.30, 9.30, 12.00, 15.30, 19.30 Т/с 

«ПАПиНЫ ДОЧКи»
8.30, 20.30 Т/с «вОРОНиНЫ»
9.00, 9.15, 13.30 «007 с половиНой». 

объявлеНия
10.00 фиЛЬм «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК-2»
11.45, 23.40, 0.00 Т/с «6 КАДРОв»
14.00 М/Ф «сезоН оХоты»
16.30 «РАНЕТКи». ДРАмЕДи
17.30 «галилео»
18.30 «сараФаН». объявлеНия
19.00 Т/с «ДАЕШЬ мОЛОДЕжЬ!»
21.00 «мАРГОША». ДРАмЕДи
22.00 фиЛЬм «мУжЧиНА ПО вЫ-

ЗОвУ»
0.30 киНо в ДеталяХ
1.30 фиЛЬм «ГОсПиТАЛЬ «КОРО-

ЛЕвсТвО»
3.20 фиЛЬм «ПОЕДиНОК»
5.10 Музыка

6.00 «НеизвестНая плаНета»: 
«возвращеНие к папуа-
саМ»

6.30,11.00 «час суДа»
7.30, 13.00 зваНый уЖиН
8.30 Т/с «сОЛДАТЫ-10»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24»
10.00 «честНо»: «НеНавиЖу вас»
14.00 «Не ври  МНе!»
15.00 «Давайте разбереМся!»
16.00, 21.30 «Дураки, Дороги, Де-

Ньги»
17.00 Х/ф «ПОсЛЕДНиЙ БОЙсКА-

УТ»
19.00 «главНая теМа»: «око за 

око»
20.30 «честНо»: «опасНые иг-

рушки»
22.30 справеДливость
23.30 «Новости  24»
0.00 «три  угла»
1.00 репортерские истории
1.45 Х/ф «УЧАсТЬ сАЛЕмА»
3.35 Т/с «вОПЛОЩЕНиЕ сТРАХА»
4.30 «НеизвестНая плаНета»: 

«МексикаНские призраки»
5.20 НочНой МузыкальНый каНал

6.00 «убойНой Ночи»
7.00 «такси»
7.35, 12.30 М/с «Эй, арНольД»
8.30, 1.00 «коМеДи  клаб»
9.30, 18.30, 20.00 Т/с «УНивЕР»
10.30, 11.00, 19.00 Т/с «сЧАсТЛивЫ 

вмЕсТЕ» 
11.30 М/с «котопес» 
14.30 М/с «пиНгвиНы из «МаДа-

гаскара»
15.05 Х/ф «ЛУЗЕРЫ» 
16.00 Х/ф «сДЕЛКА с ДЬЯвОЛОм»
18.00, 20.30 Т/с «иНТЕРНЫ» 
19.30 события. иНФорМация. 

Факты 
19.45 иНФорМбюро 
21.00 Х/ф «ТАКси-2» 
23.00, 0.00, 2.50 «ДоМ-2» 
0.30 «секс» с аНФисой чеХовой 
2.00 Т/с «КАЙЛ XY» 
3.45 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ЛЕД» 
5.45 «коМеДиаНты»

5.00 «все включеНо»

9.00, 9.10, 12.10, 16.35, 22.10, 1.30 вес-

ти-спорт

9.20 «Моя плаНета»

10.25 Моя плаНета преДставляет: 

«в Мире ЖивотНыХ»

12.00, 16.25, 22.00 вести.ru

12.20 Top GEAr

13.35 «Футбол ее величества»

14.25 Футбол. преМьер-лига

16.55 Хоккей. кХл. «югра» (ХаН-

ты-МаНсийск) — «ДиНа-

Мо» (рига)

19.15 Хоккей. кХл. цска — ска

22.25, 4.25 «НеДеля спорта»

22.55 волейбол. чМ. россия — пу-

Эрто-рико

0.45 «атоМ. ЭлеМеНт  буДущего»

1.45 «Моя плаНета»

6.00 МультФильМы

8.00 тысяча Мелочей

8.30, 12.30,18.30, 0.55, 4.45 саМое 

сМешНое виДео 

9.30 Т/с «ЗАКОН» 

10.30 Х/ф «жЕНиТЬБА БАЛЬЗА-

миНОвА» 

13.00,17.00 суДебНые страсти

14.00, 23.00 Т/с «сАРмАТ» 

15.00 Т/с «сТРОЙБАТЯ» 

16.00, 21.30 «ДороЖНые войНы» 

16.30 вНе закоНа 

18.00 Д/с «ДепартаМеНт собс-

твеННой безопасНости» 

19.30 Т/с «6 КАДРОв» 

20.00 «улетНое виДео» 

21.00 Т/с «ОДНАжДЫ в миЛи-

Ции-4»

22.00, 0.30 брачНое чтиво 

0.00, 4.25 «На изМеНе» 

1.45 Х/ф «ДЕЙсТвУЙ ПО ОБсТА-

НОвКЕ!..» 

2.55 Х/ф «АКУЛЫ-2»

россия к твц

домашнийрен-тв россия 2

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

5.05 телекаНал «Доброе утро»

9.20 «Жить зДорово!»

11.20 «коНтрольНая закупка»

12.20 «МоДНый приговор»

13.20 «Детективы»

14.00 Другие Новости

14.20 «поНять. простить»

15.20 «Хочу зНать»

15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 «ФеДеральНый суДья»

18.00 вечерНие Новости

18.15 Т/с «сЛЕД»
19.00, 21.30 Т/с «ГАРАжи»
21.00 «вреМя»

22.30 «сверХчеловеки»

23.30 НочНые Новости

23.50 «На Ночь гляДя»

0.50 сТив мАРТиН в КОмЕДии «ОП-
ТОм ДЕШЕвЛЕ-2»

2.30, 3.05 ОДРи ХэПБЕРН в КОмЕ-
Дии «ДвОЕ НА ДОРОГЕ»

5.00 «утро россии» 

5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
11.30, 14.30, 17.15, 20.30 вести  
края 

9.05 «НесовершеННолетНие убий-
цы. кто виНоват?» 

10.00 «о саМоМ главНоМ» 

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести

11.50 Т/с «мАРШРУТ миЛОсЕРДиЯ»
12.45 «ФорМула любви» 

13.45 ДеЖурНая часть 

14.45 «Настоящая ЖизНь» 

15.35 Т/с «КАмЕНсКАЯ» 
16.30 «кулагиН и  партНеры» 

17.35 Т/с «ДвОРиК» 
18.05 Т/с «ЕфРОсиНЬЯ» 
19.00 Т/с «сЛОвО жЕНЩиНЕ»
20.50 «спокойНой Ночи, Малыши!»

21.00 Т/с «БЫЛА ЛЮБОвЬ» 
23.50 «вести+» 

0.10 БЕТТ миДЛЕР и КОЛиН фЕРТ в 
фиЛЬмЕ ХЕЛЕН ХАНТ «ТАК 
ОНА НАШЛА мЕНЯ»

6.30 евроНьюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости  

культуры
10.20 главНая роль
10.45 Х/ф «КОРОЛЕвА КЕЛЛи»
12.30 «легеНДы и  были  ДяДи  

гиляя»
13.10 Д/Ф «когДа риМляНе прави-

ли  египтоМ»
13.55 пятое изМереНие
14.25 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО жиЗНи»
15.40 М/с «путешествие Нераз-

лучНыХ Друзей»
15.45 М/Ф «МойДоДыр», «крот и  

его Новые Друзья»
16.10 Т/с «ПРиНЦЕссА иЗ мАНД-

жиПУРА»
16.35 Д/с «ДНевНик большой 

кошки»
17.05 Д/Ф «серые карДиНалы 

россии»
17.40 в. гаврилиН. «ДоМ у  Дороги»
18.35 Д/Ф «к востоку от  ЭДеМа»
19.45 власть Факта
20.30 Д/Ф «Жить, ДуМать, чувство-

вать, любить...»
21.25, 1.55 ACADEMIA
22.10 НаслеДНики  гиппократа
22.45 «апокриФ»
23.50 Х/ф «ЧЕЛЛиНи. ПРЕсТУП-

НАЯ жиЗНЬ»
1.25 Д. шостакович. сюита из 

оперетты «Москва, чере-
Мушки»

2.40 Д/Ф «троя. арХеологические 
раскопки  На суДьбоНос-
Ной горе»

5.55 «Нтв утроМ»
8.30 квартирНый вопрос
9.30, 15.30, 18.30 обзор. чрезвычай-

Ное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 сегоДНя
10.20 «Живут Же люДи!»
11.00 Т/с «УГРО»
12.00 суД присяЖНыХ
13.30 Т/с «ЗАКОН и ПОРЯДОК»
16.30 Т/с «вОЗвРАЩЕНиЕ мУХ-

ТАРА»
19.30 Т/с «мОРсКиЕ ДЬЯвОЛЫ»
21.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. вОЗ-

вРАЩЕНиЕ»
23.35 Х/ф «ОсНОвНОЙ иН-

сТиНКТ-2»
1.40 главНая Дорога
2.15 Х/ф «мАРсЕЛЬсКиЙ КОНТ-

РАКТ»
4.00 Т/с «БРАТвА»
4.55 «очНая ставка»

6.00 «НастроеНие»
8.40, 15.10, 17.20 петровка, 38
8.55 Х/ф «КОЛЬЦО иЗ Ам-

сТЕРДАмА»
10.40 «врачи»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 23.45 со-

бытия
11.45 Х/ф «вОРОвКА»
13.40 МоМеНт истиНы
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «КОГДА ЕЕ сОвсЕм НЕ 

жДЕШЬ...»
16.30 Д/Ф «На восток. боМба Для 

Мао»
17.50 «репортер». аФрика
18.15 М/Ф «как казаки  в Футбол 

играли», «оДуваНчик-толс-
тые щеки»

18.40 Т/с «сиТУАЦиЯ-202»
19.55 лицоМ к гороДу
21.10 Х/ф «жЕНЩиН ОБижАТЬ НЕ 

РЕКОмЕНДУЕТсЯ»
22.50 «клаН сатаНы». «Доказатель-

ства виНы»
0.20 Х/ф «АРЛЕТТ»
2.10 Х/ф «ПРиЕЗжАЙТЕ НА БАЙ-

КАЛ»
3.40 Х/ф «ОБЫКНОвЕННЫЙ ЧЕЛО-

вЕК»
5.40 М/Ф «трое На острове»

6.00 М/с «траНсФорМеры. ЭНергоН»
6.55 М/с «сМешарики»
7.00 М/с «приключеНия вуДи  и  

его Друзей»
7.30, 9.30, 12.00, 15.30, 19.30 Т/с «ПА-

ПиНЫ ДОЧКи»
8.30, 20.30 Т/с «вОРОНиНЫ»
9.00, 13.30 «сараФаН». объявлеНия
10.00, 21.00 «мАРГОША». ДРАмЕДи
11.00, 17.30 «галилео»
14.00 М/с «росоМаХа и  люДи  икс»
14.30 М/с «клуб виНкс — школа 

волшебНиц»
15.00 М/с «соНик икс»
16.30 «РАНЕТКи». ДРАмЕДи
18.30 «Детали  кМв». объявлеНия
19.00 Т/с «ДАЕШЬ мОЛОДЕжЬ!»
22.00 фиЛЬм «мУжЧиНА ПО вЫЗО-

вУ. ЕвРОПЕЙсКиЙ жиГОЛО»
23.30, 0.00 Т/с «6 КАДРОв»
0.30 «иНФоМаНия»
1.00 фиЛЬм «ГОсПиТАЛЬ «КОРО-

ЛЕвсТвО»

6.00 «НеизвестНая плаНета»: 
«возвращеНие к папуа-
саМ»

6.30, 11.00 «час суДа»

7.30, 13.00 зваНый уЖиН

8.30 Т/с «сОЛДАТЫ-10»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24»

10.00 «честНо»: «опасНые игруш-
ки»

14.00 «Не ври  МНе!»

15.00 «Давайте разбереМся!»

16.00, 21.30, 0.30 «Дураки, Дороги, 
ДеНьги»

17.00, 1.00 Х/ф «НЕвиДимЫЙ»
19.00,0.00 «главНая теМа»: «На 

цепи»

20.30 «честНо»: «МНогоДетНые и... 
счастливые»

22.30 справеДливость

23.30 «Новости  24»

2.55 Т/с «ПОБЕГ»
4.00 Т/с «вОПЛОЩЕНиЕ сТРАХА»
5.45 НочНой МузыкальНый каНал

6.00 «убойНой Ночи»

7.00 «такси»

7.35, 12.30 М/с «Эй, арНольД»

8.00 события. иНФорМация. 
Факты

8.30, 15.05 Х/ф «ЛУЗЕРЫ»
9.30, 18.30, 20.00 Т/с «УНивЕР»
10.30, 11.00, 19.00 Т/с «сЧАсТЛи-

вЫ вмЕсТЕ»
11.30 М/с «котопес»

13.30, 14.30 М/с «пиНгвиНы из «Ма-
Дагаскара»

14.00, 19.45 иНФорМбюро

16.00 Х/ф «ТАКси-2»
18.00, 20.30 Т/с «иНТЕРНЫ»
19.30 кисловоДская паНораМа

21.00 Х/ф «ТАКси-3»
23.00, 0.00, 2.50 «ДоМ-2»

0.30 «секс» с аНФисой чеХовой

1.00 «коМеДи  клаб»

2.00 Т/с «КАЙЛ XY»
3.45 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ЛЕД-2: в ПО-

ГОНЕ ЗА ЗОЛОТОм»
5.45 «коМеДиаНты»

5.00 «все включеНо» 

9.00, 12.10, 18.10, 22.15, 0.25 вести-
спорт

9.15 «атоМ. ЭлеМеНт  буДущего»

9.45, 0.35 «Моя плаНета»

12.00, 18.00, 22.00 вести.ru

12.20 «спортивНая Наука»

12.50 «НеДеля спорта»

13.25 бокс. чр. ФиНалы

15.55 Х/ф «ОТКРОЙТЕ, ПОЛи-
ЦиЯ-3»

18.25 «Наука 2.0»

18.55 Хоккей. кХл. «торпеДо» 
(НиЖНий НовгороД) 
— «витязь» (чеХов) 

21.15 «Футбол ее величества»

22.35, 3.10 «Футбол россии»

23.20, 3.55 Top GEAr

6.00 МультФильМы

8.00 тысяча Мелочей

8.30, 12.30, 18.30, 5.20 саМое сМеш-
Ное виДео

9.30 Т/с «ЗАКОН»

10.30 Х/ф «КРимиНАЛЬНЫЙ 
ОТДЕЛ»

12.10, 19.30 Т/с «6 КАДРОв»

13.00,17.00 суДебНые страсти

14.00, 23.00 Т/с «сАРмАТ»

15.00, 20.00 «улетНое виДео»

16.00, 21.30 «ДороЖНые войНы»

16.30 вНе закоНа

18.00 Д/с «ДепартаМеНт собс-
твеННой безопасНости»

21.00 Т/с «ОДНАжДЫ в миЛи-
Ции-4»

22.00, 0.30 брачНое чтиво

0.00 «На изМеНе»

1.00, 4.55 Т/с «БЕЗмОЛвНЫЙ сви-
ДЕТЕЛЬ-3»

1.30 Т/с «ДНЕвНиКи «КРАсНОЙ 
ТУфЕЛЬКи»

2.05 Д/Ф «таяНие льДов и  гло-
бальНое потеплеНие»

3.05 «сМеХ и  греХ»

4.00 Т/с «ДиАГНОЗ: УБиЙсТвО-6»

6.30 М/Ф «вуФи»
7.00 «НеприДуМаННые истории»
7.30 ДРАмА «вЕЧНЫЙ ЗОв»
9.00, 16.00 «Дела сеМейНые с елеНой 

ДМитриевой»
10.00 Т/с «фАвОРиТКА»
11.00 Д/Ф «звезДНая ЖизНь»
12.00 фиЛЬм «ТРи ПЛЮс ДвА»
13.45 «вкусы Мира»
14.00 «НеДеля красоты с яНой ла-

путиНой»
15.00 «Живые истории»
17.00 «скаЖи, что Не так?!»
18.00, 19.30, 21.30, 23.00 «оДНа за 

всеХ»
18.30 Т/с «ДОРОГи иНДии»
20.00 Т/с «НАсЛЕДсТвО»
21.00 Д/Ф «заМуЖеМ за геНиеМ»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОмОХО-

ЗЯЙКи»
23.30 фиЛЬм «вАс вЫЗЫвАЕТ ТАЙ-

мЫР»
1.15 Т/с «вОТ ОН, сЫН!»
3.05 Т/с «мОЯ жЕНА мЕНЯ ПРивО-

РОжиЛА»
4.05 Т/с «РОЗмАРи и ТАЙм»

6.00 МультФильМы
7.00 Д/Ф «за преДелаМи  Науки»
7.30, 16.00 «как Это сДелаНо»
8.00 Д/Ф «совреМеННые чуДеса» 
9.00 Д/Ф «тайНы века: власть 

вуДу»
10.00 Т/с «КУКОЛЬНЫЙ ДОм»
11.00, 19.00 Т/с «КАсЛ»
12.00, 20.00 Т/с «КУКЛЫ КОЛДУНА»
13.00 Д/Ф «войНа полов»
14.00 Д/Ф «тайНы века: Живая 

Мертвая воДа»
15.00, 0.00 Д/Ф «оХотНики  На МоНс-

тров»
16.30 Д/Ф «искривлеНие вреМеНи»
17.00 Т/с «БЕГЛЕЦ»
18.00 Т/с «АНГАР 13»
21.00 Д/Ф «святые. третье спа-

сеНие сергия раДоНеЖс-
кого»

22.00 Х/ф «сТОЛКНОвЕНиЕ»
1.00 Т/с «ЗА ГРАНЬЮ вОЗмОж-

НОГО»
2.00 Х/ф «ЛЕДЯНОЙ смЕРЧ»
4.00 Т/с «АНГЕЛ»
5.00 Т/с «ЗЕНА — КОРОЛЕвА вО-

иНОв»

6.30 М/Ф «вуФи»
7.00 «НеприДуМаННые истории»
7.30 ДРАмА «вЕЧНЫЙ ЗОв» 
9.00, 16.00 «Дела сеМейНые с елеНой 

ДМитриевой»
10.00 Т/с «фАвОРиТКА»
11.00 Д/Ф «звезДНая ЖизНь»
12.00 Т/с «РЕТРО вТРОЕм»
14.00 «НеДеля красоты с яНой ла-

путиНой»
15.00 «ЖеНская ФорМа»
17.00 «скаЖи, что Не так?!»
18.00, 19.30, 21.30, 23.00 «оДНа за 

всеХ»
18.30 Т/с «ДОРОГи иНДии»
20.00 Т/с «НАсЛЕДсТвО»
21.00 Д/Ф «заМуЖеМ за геНиеМ»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОмОХО-

ЗЯЙКи»
23.30 фиЛЬм «ТРи ПЛЮс ДвА»
1.15 фиЛЬм «сЛУЧАЙ НА ШАХТЕ 

вОсЕмЬ»
3.00 Т/с «мОЯ жЕНА мЕНЯ ПРивО-

РОжиЛА»
4.00 Т/с «РОЗмАРи и ТАЙм»

6.00 МультФильМы 
7.00 Д/Ф «Мир в разрезе»
7.30, 16.00 «как Это сДелаНо»
8.00 Д/Ф «совреМеННые чуДеса» 
9.00 «ДоМашНий рестораН» 
10.00, 18.00 Т/с «КУКОЛЬНЫЙ ДОм»
11.00 Х/ф «ТОЧКА ПАДЕНиЯ 

— БЕРЛиН» 
13.00 Д/Ф «Не такие. байкеры» 
14.00 Д/Ф «тайНы века: власть 

вуДу»
15.00 «Далеко и  еще Дальше» 
16.30 Д/Ф «за преДелаМи  Науки» 
17.00 Т/с «БЕГЛЕЦ» 
19.00 Т/с «КАсЛ» 
20.00 Т/с «КУКЛЫ КОЛДУНА» 
21.00 Д/Ф «войНа полов» 
22.00 Х/ф «ЛЕДЯНОЙ смЕРЧ» 
0.00 Д/Ф «оХотНики  На МоНстров»
1.00 Т/с «ЗА ГРАНЬЮ вОЗмОж-

НОГО»
2.00 Х/ф «сРОЧНОсТЬ» 
4.00 Т/с «АНГЕЛ» 
5.00 Т/с «ЗЕНА — КОРОЛЕвА вО-

иНОв»

26.ру
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четверг, 30 сентября

среда, 29 сентября

первый

россия 1

россия к домашний

дтв

рен-твтвц

нтв

тв-3

первый

россия 1

россия к домашний

дтв

россия 2

тнт

рен-тв

стс

твц

нтв

тв-3

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

5.05 телекаНал «Доброе утро»

9.20 «Жить зДорово!»

11.20 «коНтрольНая закупка»

12.20 «МоДНый приговор»

13.20 «Детективы»

14.00 Другие Новости

14.20 «поНять. простить»

15.20 «Хочу зНать»

15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 «ФеДеральНый суДья»

18.00 вечерНие Новости

18.15 Т/с «сЛЕД»
19.00, 21.30 Т/с «ГОЛОсА»
21.00 «вреМя»

22.30 среДа обитаНия. «сколько 
стоят  роДы»

23.30 НочНые Новости

23.50 «На Ночь гляДя»

0.50 ДжОН ТРАвОЛТА в ОсТРО
сюжЕТНОм фиЛЬмЕ «КА
РАТЕЛЬ»

3.05 ДАйАН КиТОН в фиЛЬмЕ «КА
ПиТУЛЯЦиЯ ДОРОТи»

5.00 «утро россии» 

5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
11.30, 14.30, 17.15, 20.30 вести  
края 

9.05 «лебеДиНая песНя евгеНия 
МартыНова»

10.00 «о саМоМ главНоМ» 

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести

11.50 Т/с «мАРШРУТ миЛОсЕР
ДиЯ»

12.45 «ФорМула любви» 

13.45 ДеЖурНая часть 

14.45 «Настоящая ЖизНь» 

15.35 Т/с «КАмЕНсКАЯ» 
16.30 «кулагиН и  партНеры» 

17.35 Т/с «ДвОРиК» 
18.05 Т/с «ЕфРОсиНЬЯ» 
19.00 Т/с «сЛОвО жЕНЩиНЕ»
20.50 «спокойНой Ночи, Малыши!»

21.00 Т/с «БЫЛА ЛюБОвЬ» 
23.50 «вести+» 

0.10 БОЕвиК «КТО Я?»

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
5.05 телекаНал «Доброе утро» 
9.20 «Жить зДорово!» 
11.20 «коНтрольНая закупка» 
12.20 «МоДНый приговор» 
13.20, 4.10 «Детективы» 
14.00 Другие Новости  
14.20 «поНять. простить» 
15.20 «Хочу зНать» 
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 «ФеДеральНый суДья» 
18.00 вечерНие Новости  
18.15 Т/с «сЛЕД» 
19.00, 21.30 Т/с «БАНДЫ» 
21.00 «вреМя» 
22.30 «человек и  закоН» 
23.30 НочНые Новости  
23.50 «суДите саМи» 
0.50, 3.05 ЭНТОНи ХОПКиНс, ЭммА 

ТОмПсОН в фиЛЬмЕ «НА 
исХОДЕ ДНЯ» 

3.20 Т/с «сПАсиТЕ ГРЕйс»

5.00 «утро россии»
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 

11.30, 14.30, 17.15, 20.30 вести  
края

9.05 «остаНовить На краю пропас-
ти. юрий Маслюков»

10.00 «о саМоМ главНоМ»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
11.50 Т/с «мАРШРУТ миЛОсЕР

ДиЯ»
12.45 «ФорМула любви»
13.45 ДеЖурНая часть
14.45 «Настоящая ЖизНь»
15.35 Т/с «КАмЕНсКАЯ»
16.30 «кулагиН и  партНеры»
17.35 Т/с «ДвОРиК»
18.05 Т/с «ЕфРОсиНЬЯ»
19.00 Т/с «сЛОвО жЕНЩиНЕ»
20.50 «спокойНой Ночи, Малыши!»
21.00 Т/с «БЫЛА ЛюБОвЬ»
22.50 «поеДиНок»
23.50 «вести+»
0.10 БРЭД ПиТТ, мОРГАН фРимАН, 

КЕвиН сПЕйси и ГвиНЕТ 
ПЭЛТРОУ в ОсТРОсюжЕТ
НОм фиЛЬмЕ «сЕмЬ»

6.30 евроНьюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости  

культуры
10.20, 19.45 главНая роль
10.45, 23.50 Х/ф «ЧЕЛЛиНи. ПРЕ

сТУПНАЯ жиЗНЬ»
12.20 «Жар-птица иваНа били-

биНа»
13.00 Д/Ф «к востоку от  ЭДеМа. 

образ ЖизНи  в каМеННоМ 
веке»

13.55 легеНДы царского села
14.25 Х/ф «БЕРЕГ ЕГО жиЗНи»
15.40 М/с «путешествие Нераз-

лучНыХ Друзей»
15.45 М/Ф «королевские зайцы», 

«крот и  его Новые Друзья»
16.10 Т/с «ПРиНЦЕссА иЗ мАНД

жиПУРА»
16.35 Д/с «ДНевНик большой 

кошки»
17.05 Д/Ф «серые карДиНалы 

россии. теНь петра. алек-
саНДр МеНшиков»

17.30 Э. григ. «пер гюНт»
18.35 Д/Ф «разгаДка тайНы пи-

раМиДы Хеопса»
20.05 абсолютНый слуХ
20.45 Д/Ф «Матч столетия. рус-

ские против Фишера»
21.25, 1.55 ACADEMIA
22.10 «театральНая летопись»
22.45 Магия киНо
1.05 Д/Ф «ДоМ»
2.40 Д/Ф «саНтьяго Де куба. 

крепость Эль Моро и  ре-
волюция»

5.55 «Нтв утроМ»
8.30 ДачНый ответ
9.30, 15.30, 18.30 обзор. чрезвычай-

Ное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 сегоДНя
10.20 чистосерДечНое призНаНие
11.00 Т/с «УГРО»
12.00 суД присяЖНыХ
13.30 Т/с «ЗАКОН и ПОРЯДОК»
16.30 Т/с «вОЗвРАЩЕНиЕ мУХ

ТАРА»
19.20 Т/с «мОРсКиЕ ДЬЯвОЛЫ»
20.15 Футбол. лига чеМпиоНов 

уеФа. «рубиН» (россия) 
— «барселоНа» (испаНия)

22.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. вОЗвРАЩЕ
НиЕ»

23.40 Х/ф «КАмЕННАЯ БАШКА»
1.30 «лига чеМпиоНов уеФа. 

обзор»
2.00 Х/ф «свиДАНиЕ мОЕй мЕЧТЫ»
4.00 Т/с «БРАТвА»
4.55 «очНая ставка»

6.00 «НастроеНие»
8.35, 15.10, 17.20 петровка, 38
8.50 Х/ф «в ОДиН ПРЕКРАсНЫй 

ДЕНЬ»
10.40 «врачи»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.45 со-

бытия
11.45 Х/ф «свОи сРЕДи ЧУжиХ,  

ЧУжОй сРЕДи свОиХ»
13.45 «Pro ЖизНь»
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «КОГДА ЕЕ сОвсЕм НЕ 

жДЕШЬ...»
16.30 Д/Ф «На восток. ираН уДив-

ляет  Мир»
17.50 «репортер». аНтарктиДа
18.15 М/Ф «страшНый, серый, лоХ-

Матый», «про бегеМота, ко-
торый боялся прививок»

18.40 Т/с «сиТУАЦиЯ202»
19.55 «прогНозы». как буДеМ Ху-

Деть завтра?
21.00 Х/ф «ЕсЛи ТЫ мЕНЯ сЛЫ

ШиШЬ»
22.50 «Дело приНципа». «чуЖой 

среДи  своиХ»
0.20 Х/ф «БЕЗ ПРАвА НА ОШиБКУ»
2.00 Х/ф «КОЛЬЦО иЗ АмсТЕРДА

мА»
3.40 Х/ф «вОРОвКА»
5.40 М/Ф «василиса МикулишНа»

6.00 М/с «траНсФорМеры. ЭНергоН»
6.55 М/с «сМешарики»
7.00 М/с «приключеНия вуДи  и  его 

Друзей»
7.30, 9.30, 12.00, 15.30, 19.30 Т/с «ПА

ПиНЫ ДОЧКи»
8.30, 20.30 Т/с «вОРОНиНЫ»
9.00, 13.30, 18.30 «Детали  кМв». объ-

явлеНия
10.00, 21.00 «мАРГОША». ДРАмЕДи
11.00, 17.30 «галилео»
14.00 М/с «питер пЭН и  пираты»
14.30 М/с «клуб виНкс — школа 

волшебНиц»
15.00 М/с «соНик икс»
16.30 «РАНЕТКи». ДРАмЕДи
19.00 Т/с «ДАЕШЬ мОЛОДЕжЬ!»
22.00 фиЛЬм «ЦЫПОЧКА»
0.00 Т/с «6 КАДРОв»
0.30 «иНФоМаНия»
1.00 фиЛЬм «ГОсПиТАЛЬ «КОРО

ЛЕвсТвО»

6.00 «НеизвестНая плаНета»: «воз-
вращеНие к папуасаМ»

6.30, 11.00 «час суДа»
7.30, 13.00 зваНый уЖиН
8.30 Т/с «сОЛДАТЫ10»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24»
10.00 «честНо»: «МНогоДетНые и... 

счастливые»
14.00 «Не ври  МНе!»
15.00 «Давайте разбереМся!»
16.00, 21.30, 0.30 «Дураки, Дороги, 

ДеНьги»
17.00, 1.00 Х/ф «У КРАЯ вОДЫ»
19.00, 0.00 «главНая теМа»: «оМс-

кий стрелок»
20.30 «честНо»: «Дети  звезД»
22.30 справеДливость
23.30 «Новости  24»
2.50 покер-ДуЭль
3.40 Т/с «ПОБЕГ»
4.35 Т/с «НАвАжДЕНиЕ»
5.25 «НеизвестНая плаНета»: «Хра-

Нители  ДоЖДевого леса»
5.50 НочНой МузыкальНый каНал

6.00 «НеобъясНиМо, Но Факт»
7.00 «такси»
7.35, 12.30 М/с «Эй, арНольД»
8.00 кисловоДская паНораМа
8.30, 15.05 Х/ф «ЛУЗЕРЫ»
9.30, 18.30, 20.00 Т/с «УНивЕР»
10.30, 11.00, 19.00 Т/с «сЧАсТЛивЫ 

вмЕсТЕ»
11.30 М/с «котопес»
13.30, 14.30 М/с «пиНгвиНы из «Ма-

Дагаскара»
14.00 иНФорМбюро
16.00 Х/ф «ТАКси3»
18.00, 20.30 Т/с «иНТЕРНЫ»
19.30 «я зДесь Живу»
21.00 Х/ф «сАмЫй ЛУЧШий 

фиЛЬм»
23.00, 0.00 «ДоМ-2»
0.30 «секс» с аНФисой чеХовой
1.00 «убойНая лига»
2.30 Т/с «КАйЛ XY»
3.20 Х/ф «ЗОЛОТОй ЛЕД3: в ПО

ГОНЕ ЗА мЕЧТОй»
5.15 Т/с «сАША + мАША»
5.45 «коМеДиаНты»

5.00 «все включеНо»

9.00, 12.10, 18.35, 22.15, 0.10 вести-

спорт

9.15, 0.20 «Моя плаНета»

12.00, 18.20, 22.00 вести.ru

12.20, 23.00, 3.55 ToP GEAr

13.25 велоспорт. шоссе. чМ

15.55 Хоккей. кХл. «Металлург» 

(НовокузНецк) — «си-

бирь» (Новосибирск)

18.50 «Футбол россии»

19.35 Х/ф «3000 миЛЬ ДО ГРЕйс

ЛЕНДА»

 22.30, 3.25 «Хоккей россии»

6.00 МультФильМы

8.00 тысяча Мелочей

8.30, 12.30, 18.30, 5.25 саМое сМеш-

Ное виДео

9.30 Т/с «ЗАКОН»

10.30 Х/ф «ПУТЬ в «сАТУРН»

13.00,17.00 суДебНые страсти

14.00 Т/с «сАРмАТ»

15.00, 20.00 «улетНое виДео»

16.00, 21.30, 21.00 «ДороЖНые вой-

Ны»

16.30 вНе закоНа

18.00 Д/с «ДепартаМеНт собс-

твеННой безопасНости»

19.30 Т/с «6 КАДРОв»

22.00, 0.30 брачНое чтиво

23.00 Т/с «ГРАжДАНиН НАЧАЛЬ

НиК»

0.00 «На изМеНе»

1.00, 4.55 Т/с «БЕЗмОЛвНЫй сви

ДЕТЕЛЬ3»

1.30 Т/с «ДНЕвНиКи «КРАсНОй 

ТУфЕЛЬКи»

2.00 Д/Ф «чувства человека. 

вкус и  обоНяНие»

3.05 Т/с «ДиАГНОЗ: УБийсТвО6»

6.30 М/Ф «вуФи»
7.00 «НеприДуМаННые истории»
7.30 ДРАмА «вЕЧНЫй ЗОв»
9.00, 16.00 «Дела сеМейНые с еле-

Ной ДМитриевой»
10.00 Т/с «фАвОРиТКА»
11.00 Д/Ф «НеобыкНовеННые суДь-

бы»
12.00 фиЛЬм «УКРОЩЕНиЕ сТРОП

ТивОй»
13.45 «вкусы Мира»
14.00 «НеДеля красоты с яНой ла-

путиНой»
15.00 «спросите повара»
15.30 Д/Ф «проФессии»
17.00 «скаЖи, что Не так?!»
18.00, 19.30, 21.30, 23.00 «оДНа за всеХ»
18.30 Т/с «ОНА НАПисАЛА УБийс

ТвО»
20.00 Т/с «НАсЛЕДсТвО»
21.00 Д/Ф «обиЖать Не рекоМеН-

Дуется»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОмОХО

ЗЯйКи»
23.30 фиЛЬм «ЗА сПиЧКАми»
1.25 Т/с «вЫШЕ ЛюБви»
3.15 Т/с «мОЯ жЕНА мЕНЯ ПРивО

РОжиЛА»
4.15 Т/с «РОЗмАРи и ТАйм»
5.10 Т/с «сиЛЬНОЕ ЛЕКАРсТвО»

6.00 М/Ф «гоДзилла»
6.30 М/Ф «оХотНики  за привиДе-

НияМи»
7.00 Д/Ф «искривлеНие вреМеНи»
7.30, 16.00 «как Это сДелаНо»
8.00 Д/Ф «совреМеННые чуДеса»
9.00 Д/Ф «тайНы века: Живая Мер-

твая воДа»
10.00, 18.00 Т/с «АНГАР 13»
11.00, 19.00 Т/с «КАсЛ»
12.00, 20.00 Т/с «КУКЛЫ КОЛДУНА»
13.00 Д/Ф «святые. третье спасеНие 

сергия раДоНеЖского»
14.00 Д/Ф «тайНы века: пропавшая 

ЭкспеДиция рокФеллера»
15.00, 0.00 Д/Ф «оХотНики  На МоНс-

тров»
16.30 Д/Ф «еДиНствеННый выХоД»
17.00 Т/с «БЕГЛЕЦ»
21.00 Д/Ф «теХНологии  буДущего. 

автоМобили»
22.00 Х/ф «фОРмУЛА сУДНОГО 

ДНЯ»
1.00 Т/с «ЗА ГРАНЬю вОЗмОжНОГО»
2.00 Х/ф «сТОЛКНОвЕНиЕ»
4.00 Т/с «АНГЕЛ»
5.00 Т/с «ЗЕНА — КОРОЛЕвА вО

иНОв»

6.30 евроНьюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости  

культуры
10.20, 19.45 главНая роль
10.45, 23.50 Х/ф «ЧЕЛЛиНи. ПРЕ

сТУПНАЯ жиЗНЬ»
12.00 Д/Ф «лесНой ДуХ»
12.10 Д/Ф «Дело N 195 ДМитрия ли-

Хачева»
12.35 Д/Ф «разгаДка тайНы пира-

МиДы Хеопса»
13.30 сПЕКТАКЛЬ «свЯЩЕННЫЕ 

ЧУДОвиЩА»
15.40 М/с «путешествие Неразлуч-

НыХ Друзей»
15.45 МультФильМы
16.10 Т/с «ПРиНЦЕссА иЗ мАНД

жиПУРА»
16.35 Д/с «ДНевНик большой 

кошки»
17.05 Д/Ф «серые карДиНалы 

россии. геНий Дворцовой 
иНтриги»

17.30 Д/Ф «старый гороД сиеНы»
17.45 ДЖ.верДи. «отелло»
18.40 Д/Ф «тайНы Эгейского апо-

калипсиса»
20.05 черНые Дыры. белые пятНа
20.45 «Новая аНтология. российс-

кие писатели». алексаНДр 
кабаков

21.10 Д/Ф «НациоНальНый парк 
тиНгвеДлир»

21.25, 1.55 ACADEMIA
22.10 «театральНая летопись»
22.40 культурНая революция
1.15 Д/Ф «зиНа, Жила-была...»
1.40 МузыкальНый МоМеНт
2.40 Д/Ф «голубые купола саМар-

каНДа»

5.55 «Нтв утроМ»
8.30 и  сНова зДравствуйте!
9.30, 15.30, 18.30 обзор. чрезвычай-

Ное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 сегоДНя
10.20 особо опасеН!
11.00 Т/с «УГРО»
12.00 суД присяЖНыХ
13.30 Т/с «ЗАКОН и ПОРЯДОК»
16.30 Т/с «вОЗвРАЩЕНиЕ мУХ

ТАРА»
19.40 Т/с «мОРсКиЕ ДЬЯвОЛЫ»
20.45 Футбол. лига европы уеФа. «зе-

Нит» (россия) — аек (греция)
23.20 Х/ф «УПАсТЬ ввЕРХ»
1.05 «лига европы уеФа. обзор»
1.35 Х/ф «ТА жЕ ЛюБОвЬ, ТОТ жЕ 

ДОжДЬ»
3.50 Т/с «БРАТвА»
4.50 «очНая ставка»

6.00 «НастроеНие» 
8.30 «вера васильева. проДолЖе-

Ние Души» 
9.15 Х/ф «ПРиЕЗжАйТЕ НА БАй

КАЛ» 
10.40 «врачи» 
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.45 со-

бытия 
11.45 Х/ф «мОй ЛиЧНЫй вРАГ»
13.45 «Pro ЖизНь» 
14.45 Деловая Москва 
15.10, 17.20 петровка, 38 
15.30 Т/с «КОГДА ЕЕ сОвсЕм НЕ 

жДЕШЬ...» 
16.30 Д/Ф «На восток. страЖи  ре-

волюции  из тегераНа» 
17.50 «репортер». цветы 
18.15 М/Ф «Хвосты», «ДоМашНий 

цирк»
18.40 Т/с «сиТУАЦиЯ202» 
19.55 «прогНозы». ваНга: что буДет  

с россией? 
21.00 Х/ф «всЕ вОЗмОжНО»
22.55 Д/Ф «выЖить в Мегаполисе. 

вирусы» 
0.20 Х/ф «АТТРАКЦиОН» 
2.25 Х/ф «КУРОРТНЫй РОмАН»
4.15 Х/ф «БЕЛЫй вЗРЫв» 
5.40 М/Ф «петуХ и  краски»

6.00 М/с «траНсФорМеры. ЭНергоН»
6.55 М/с «сМешарики»
7.00, 14.30 М/с «приключеНия вуДи  

и  его Друзей»
7.30, 9.30, 12.00, 15.30, 19.30 Т/с «ПА

ПиНЫ ДОЧКи»
8.30, 20.30 Т/с «вОРОНиНЫ»
9.00, 13.30 «Детали  кМв». объяв-

леНия
10.00, 21.00 «мАРГОША». ДРАмЕДи
11.00, 17.30 «галилео»
14.00 М/с «питер пЭН и  пираты»
15.00 М/с «соНик икс»
16.30 «РАНЕТКи». ДРАмЕДи
18.30 «Пятигорское время»
19.00 Т/с «ДАЕШЬ мОЛОДЕжЬ!»
22.00 фиЛЬм «ПОЦЕЛУй ДРАКОНА»
23.50, 0.00 Т/с «6 КАДРОв»
0.30 «иНФоМаНия»
1.00 фиЛЬм «ГОсПиТАЛЬ «КОРО

ЛЕвсТвО»

6.00 «НеизвестНая плаНета»: 
«возвращеНие к папуа-
саМ» 

6.30, 11.00 «час суДа» 

7.30, 13.00 зваНый уЖиН 

8.30 Т/с «сОЛДАТЫ10» 

9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24» 

10.00 «честНо»: «Дети  звезД» 

14.00 «Не ври  МНе!» 

15.00 «Давайте разбереМся!» 

16.00, 21.30, 0.30 «Дураки, Дороги, 
ДеНьги» 

17.00, 1.00 Х/ф «НЕ ГОвОРи Ни 
сЛОвА» 

19.00, 0.00 «главНая теМа»: «Дитя 
ревНости» 

20.30 «честНо»: «битва Диет» 

22.30 справеДливость 

23.30 «Новости  24» 

3.10 покер-ДуЭль 

4.00 Т/с «ПОБЕГ» 

4.50 Т/с «НАвАжДЕНиЕ» 

5.50 НочНой МузыкальНый каНал

6.00 «НеобъясНиМо, Но Факт» 

7.00 «такси»

7.35, 12.30 М/с «Эй, арНольД» 

8.30, 15.00 Х/ф «ЛУЗЕРЫ» 

9.30, 18.30, 20.00 Т/с «УНивЕР»

10.30, 11.00, 19.00 Т/с «сЧАсТЛи
вЫ вмЕсТЕ» 

11.30 М/с «котопес» 

13.30, 14.30 М/с «пиНгвиНы из «Ма-
Дагаскара» 

14.15, 19.45 иНФорМбюро 

15.55 Х/ф «РОКЗвЕЗДА» 

18.00, 20.30 Т/с «иНТЕРНЫ» 

19.30 «пульс гороДа» 

21.00 Х/ф «НАША RUSSIA. ЯйЦА 
сУДЬБЫ» 

23.00, 2.50, 0.00 «ДоМ-2» 

0.30 «секс» с аНФисой чеХовой 

1.00 «коМеДи  клаб» 

2.00 Т/с «КАйЛ XY» 

3.45 Х/ф «ГОРОД и ДЕРЕвНЯ»

6.30 М/Ф «вуФи»
7.00 «НеприДуМаННые истории»
7.30 ДРАмА «вЕЧНЫй ЗОв»
9.00, 16.00 «Дела сеМейНые с елеНой 

ДМитриевой»
10.00 Т/с «фАвОРиТКА»
11.00 Д/Ф «звезДНая ЖизНь»
12.00 Т/с «ГРУсТНАЯ ДАмА ЧЕР

вЕй»
13.45 «вкусы Мира»
14.00 «НеДеля красоты с яНой ла-

путиНой»
15.00 «ДекоративНые страсти»
17.00 «скаЖи, что Не так?!»
18.00, 19.30, 21.30, 23.00 «оДНа за 

всеХ»
18.30 Т/с «ОНА НАПисАЛА УБийс

ТвО»
20.00 Т/с «НАсЛЕДсТвО»
21.00 Д/Ф «обиЖать Не рекоМеН-

Дуется»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОмОХО

ЗЯйКи»
23.30 фиЛЬм «АТЫБАТЫ, ШЛи 

сОЛДАТЫ…»
1.10 Т/с «ПОЛНОЧНЫЕ вОсПОми

НАНиЯ»
4.45 Т/с «мОЯ жЕНА мЕНЯ ПРивО

РОжиЛА»

6.00 М/Ф «гоДзилла»
6.30 М/Ф «оХотНики  за привиДе-

НияМи»
7.00 Д/Ф «еДиНствеННый выХоД»
7.30, 16.00 «как Это сДелаНо»
8.00 Д/Ф «совреМеННые чуДеса»
9.00 Д/Ф «тайНы века: пропавшая 

ЭкспеДиция рокФеллера»
10.00, 18.00 Т/с «АНГАР 13»
11.00, 19.00 Т/с «КАсЛ»
12.00, 20.00 Т/с «КУКЛЫ КОЛДУНА»
13.00 Д/Ф «теХНологии  буДущего. 

автоМобили»
14.00 Д/Ф «лубяНка. поХищеНие 

«святого луки»
15.00, 0.00 Д/Ф «оХотНики  На 

МоНстров»
16.30 Д/Ф «поДопытНый кролик»
17.00 Т/с «БЕГЛЕЦ»
21.00 Д/Ф «Фактор риска. 

НеДвиЖиМость»
22.00 Х/ф «ТЕПЛОвОй УДАР»
1.00 Т/с «ЗА ГРАНЬю вОЗмОж

НОГО»
2.00 Х/ф «фОРмУЛА сУДНОГО 

ДНЯ»
4.00 Т/с «АНГЕЛ»
5.00 Т/с «ЗЕНА — КОРОЛЕвА вО

иНОв» 

5.00 «все включеНо»

9.00, 12.10, 18.10, 22.10, 0.45 вести-

спорт

9.15 «Моя плаНета»

12.00, 18.00, 22.00 вести.ru

12.20 ToP GEAr

13.25 велоспорт. шоссе. чМ

15.35 Х/ф «ПАТРиОТЫ»

18.25 «Хоккей россии»

18.55 Хоккей. кХл. ска — «спар-

так»

21.15 «спортивНая Наука»

22.25 «восточНая россия. саХа-

лиН и  курилы. ЖизНь На 

островаХ»

22.55 волейбол. чМ

0.55 «Наука 2.0. Моя плаНета»

6.00 МультФильМы

8.00 тысяча Мелочей

8.30, 12.30, 18.30, 5.25 саМое сМеш-

Ное виДео

9.30 Т/с «ЗАКОН»

10.30 Х/ф «КОНЕЦ «сАТУРНА»

13.00,17.00 суДебНые страсти

14.00, 23.00 Т/с «ГРАжДАНиН НА

ЧАЛЬНиК»

15.00, 20.00 «улетНое виДео»

16.00, 21.30, 21.00 «ДороЖНые вой-

Ны»

16.30 вНе закоНа

18.00 Д/с «ДепартаМеНт собс-

твеННой безопасНости»

19.30 Т/с «6 КАДРОв»

22.00, 0.30 брачНое чтиво

0.00 «На изМеНе»

1.00, 4.55 Т/с «БЕЗмОЛвНЫй сви

ДЕТЕЛЬ3»

1.30 Т/с «ДНЕвНиКи «КРАсНОй 

ТУфЕЛЬКи»

2.00 Д/Ф «На краю ЖизНи»

3.05 Т/с «ДиАГНОЗ: УБийсТвО6»
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Педиатры 
делятся опытом

В Ставрополе  на базе Ставро-
польской государственной меди-
цинской академии завершила свою 
работу  Всероссийская научно-прак-
тическая конференция «Фармакоте-
рапия и диетология в педиатрии». 
Она проходила в рамках реализации 
национального проекта «Здоровье» 
и внедрения новейших технологий 
диагностики и лечения в детских ме-
дицинских учреждениях совместно  
с Союзом педиатров России, прави-
тельством и минздравом края. В те-
чение двух дней ведущие ученые и 
специалисты страны, представите-
ли законодательной и исполнитель-
ной власти всех уровней обсудили 
важные темы: «Дети и лекарство»,  
«Питание и здоровье детей», «Акту-
альные проблемы детской хирургии, 
анестезиологии-реаниматологии».

Терем 
в обычной квартире

Резная мебель, вазы, иконы, пор-
треты — все из дерева. Житель Же-
лезноводска Алексей Глеков говорит, 
что любовь к ремеслу получил по на-
следству. Его дед и отец были мас-
теровыми людьми, художниками. В 
селе Высоцком на Ставрополье они 
резьбой украшали иконы для храма. 
Когда  в результате серьезной трав-
мы Алексей Глеков стал инвалидом, 
спасение нашел в творчестве. Секрет 
мастера прост, как все гениальное: 
несколько хороших досок, месяц вре-
мени, усердие и умелые руки. Чтобы 
воплотить в дереве все свои замыс-
лы, пришлось мастеру обычный сто-
лярный станок усовершенствовать 
— сделать его маленьким, специаль-
но для эксклюзивной резьбы.

Будет 
арматурный завод

Одним из первых предприятий, 
которые будут построены на террито-
рии индустриального парка в Невин-
номысске, станет арматурный завод. 
Его строительством займется ком-
пания «СтавСталь». По планам, ин-
вестиции в проект составят около 3 
млрд. рублей. Специализация пред-
приятия — производство арматуры 
и катанки. Закончить строительство 
завода инвесторы рассчитывают к 
2015 году.

НОВОСТИ КРАЯ
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Наталья ПАВЛЕНКО.

На целых пять дней небо Кавказ-
ских Минеральных Вод станет фо-
ном для фантастического зрелища, 
которое и в XXI веке завораживает 
не меньше, чем на заре воздухопла-
вания.

участники фестиваля в этом го-
ду — 16  экипажей из Новосибирс-
ка, Рязани, Москвы, Ростова-на-Дону, 
Железноводска. Приедут и аэрона-
вты из Польши и украины.

Свою работу праздник воздухо-
плавания  завершит 1 октября тради-
ционным ночным свечением воздуш-
ных шаров.

В нем приняли  участие предста-
вители центрального аппарата Феде-
ральной таможенной службы, долж-
ностные лица отделов по внедрению 
перспективных таможенных техноло-
гий семи региональных таможенных 
управлений, а также представители 
таможен непосредственного подчи-
нения, в том числе Шереметьевской, 
Внуковской, Домодедовской, Цен-
тральной акцизной и Центральной 
энергетической таможен. 

Перед участниками выступил на-
чальник Южного таможенного управ-
ления Александр Гетман. Гостям была 
представлена краткая информация о 
регионе деятельности Южного и со-
здаваемого Северо-Кавказского тамо-
женных управлений, объединяющих 
территории 13 субъектов Российской 
Федерации. Подчеркнув важность 
внедрения новых технологий и ин-
формационного взаимодействия в 
рамках созданного Таможенного со-
юза, руководитель ЮТу отметил, что 
в регионе деятельности управления 
уже применяются такие прогрессив-
ные технологии, как интернет-декла-
рирование, предварительное инфор-
мирование и удаленный выпуск.  

Внедрение перспективных тех-
нологий становится сегодня одним 
из самых важных направлений в де-
ятельности российских таможенни-
ков. И это неслучайно. Президентом 
РФ поставлена перед Федеральной 
таможенной службой задача: перей-
ти с 1 января 2011 года на электрон-
ное декларирование при экспорте и 
импорте товаров без представления 
в таможенные органы документов на 
бумажных носителях. 

Масштабность задачи определи-
ла и насыщенность повестки рабочих 
заседаний совещания. Она включала 
в себя такие вопросы, как состояние 
и перспективы развития электронно-
го декларирования товаров, внедре-

ния технологии удаленного выпуска, 
предварительного информирования, 
разработки подходов к созданию 
автоматизированных систем учета 
товаров на складах временного хра-
нения, систем взаимодействия с пе-
ревозчиками, основанных на интер-
нет-технологиях, и другие вопросы. 

В один из дней работы совещания 
для его участников было организова-
но посещение международного сек-
тора аэропорта Минеральные Воды. 
Здесь им была продемонстрирована 
работа информационного терминала, 
установленного в зоне таможенного 
контроля. устройство, снабженное 
монитором, позволяет пассажирам 
международных авиарейсов, прибы-
вающим в Россию, легко и быстро 
получить ответы на интересующие 
вопросы, необходимую информацию 
о правилах пересечения таможенной 
границы. 

По итогам проведенного сове-
щания определены задачи, которые 
таможенным органам предстоит ре-
шить до нового года, а также планы 
на перспективу, связанные с внед-
рением в работу современных тамо-
женных технологий. 

Важно отметить, что внедрение 
электронного декларирования и 
других перспективных технологий в 
практику работы таможенной служ-
бы не только способствует ускорению 
процедуры таможенного оформления 
многочисленных внешнеэкономичес-
ких грузов, но и напрямую связано с 
проводимой борьбой с коррупцион-
ными проявлениями в таможенной 
системе России. Ведь при этом ис-
ключается прямой контакт сотрудни-
ка таможни и участника внешнеэко-
номической деятельности, а значит, 
и влияние субъективного «челове-
ческого фактора».

По материалам пресс-службы 
минераловодской таможни.

Таможня 
за перспективные 

технологии
На базе минераловодской таможни 

прошло общероссийское совещание 
по вопросам внедрения перспективных 

таможенных технологий. Эта важная тема 
уже второй раз становится повесткой дня 

(первое общероссийское совещание 
по вопросу внедрения передовых 

технологий в таможенном деле 
состоялось в начале года в Москве).

В ожидании 
праздника

XII международный фестиваль воздушных шаров откроется на 
Театральной площади Ессентуков вечером 26 сентября. много 

лет подряд праздник воздухоплавания проводился в Железноводске, 
а с 2006 года его взяли под патронат администрация Ессентуков и 
минэкономразвития Ставропольского края.

В широком ассортименте была 
представлена мясная, молочная про-
дукция, овощи, фрукты, мука, мака-
ронные изделия и крупы. Всех посе-
тителей ярмарки порадовал большой 
выбор кондитерских, хлебобулочных, 
колбасных изделий.

Не остались в стороне и городс-
кие производители. Свою продукцию 
представили около 24 предприятий 
краевого центра.

Комитет экономического разви-
тия и торговли администрации Став-
рополя, выступивший организатором 
ярмарки, постарался учесть все пред-
ложения горожан. Это коснулось и 
ассортимента товара, и цен, и удобс-
тва доставки, и развлекательной про-
граммы.

Важно отметить, что ярмарка при-
влекла большое количество жителей, 
поскольку все товары реализовыва-
лись по ценам товаропроизводите-
лей. Это на сегодняшний день очень 
актуально с учетом наметившейся 
тенденции завышения цен на продук-
ты. Контролировать ценовую полити-

ку администрации города помогают и 
ярмарки выходного дня, и городская 
акция «Овощи к подъезду». Эти про-
граммы реализуются в городе уже не 
первый год и стали популярны среди 
горожан. Во-первых, цены на про-
дукты значительно ниже рыночных. 
Во-вторых, торговые площадки нахо-
дятся на внутриквартальных терри-
ториях, в «шаговой» доступности.

Кстати, не испытали никаких не-
удобств с доставкой приобретен-
ных на ярмарке продуктов ветера-
ны и другие жители, пользующиеся 
льготами. Для их удобства в каждом 
из торговых мест была организо-
вана работа грузового бесплатного  
такси.

Особо порадовал горожан «Фес-
тиваль Ставропольского пирога». Все 
желающие могли отведать различные 
мучные изделия и приобрести товар 
по вкусу.

Всего за время проведения сель-
скохозяйственной ярмарки реализо-
вано 211 тонн различной продукции 
на сумму более 5,0 млн. руб.

В разгаре —
осенние ярмарки

В канун Дня города в Ставрополе прошла 
традиционная предпраздничная ярмарка. На 

приглашение администрации краевого центра 
откликнулись более 70 хозяйств из 22 районов 

и городов Ставрополья.
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Новоалександровский
район
В частности, аграрная инвестици-

онная компания «АГРИКО» подписала 
контракт с турецкой фирмой о совмес-
тной реализации проекта организации 
производства по глубокой переработ-
ке кукурузы в промышленной зоне 
Новоалександровского района края. 
Предприятие будет перерабатывать 
250 тонн кукурузы в сутки, ежедневно 
выпуская по 50 тонн натурального и 

модифицированного крахмала. Общая 
стоимость проекта превышает 7 млрд. 
рублей. Завершить строительство за-
вода планируется в течение двух лет. 
В настоящее время потребность юга 
России в кукурузном крахмале удов-
летворяется в основном за счет про-
дукции иностранного производства.

Буденновск
Наиболее емкий проект с инвес-

тиционной точки зрения — строи-
тельство крупного газохимическо-
го комплекса нефтяной компании 
«ЛУКОЙЛ» стоимостью 112 млрд. 
рублей в Буденновске — привлек 
внимание инвесторов. 

В рамках инвестиционного про-
екта НК «ЛУКОЙЛ» в шлейфовой 
зоне ее дочернего предприятия 
ООО «Ставролен» в Буденновске бу-

дет создан индустриальный парк 
стоимостью более трех миллиардов 
рублей. 

Кисловодск 
Первая в России солнечная элек-

тростанция появится в Кисловодске. 
На трехмиллиардный проект Ставро-

инвестиционный 
климат налаживается

Задача «Сочи-2010» — показать российские регионы — удалась 
на славу. И самое главное, что этот форум принес им дополнительные 

инвестиции. Традиционный участник форума в Сочи, 
Ставропольский край представил в этом году 16 инвестиционных 

проектов на общую сумму около 300 млрд. рублей.

полье нашло инвесторов на Междуна-
родном инвестиционном форуме.

Электростанция в промышленных 
масштабах будет превращать сол-
нечное излучение в электрическую и 
тепловую энергию. Суммарная мощ-
ность новации более 12-ти мегаватт. 
Кроме того, в Кисловодске планиру-
ют не только получать энергию от 
солнца, но и изучать ее. При электро-
станции появится научно-исследова-
тельский центр.

Железноводск
Традиционно экспозиция Ставро-

полья представила перспективные 
проекты в туристско-рекреационной 
сфере, которые вызвали огромный 
интерес у потенциальных инвесто-
ров.

Администрация Железноводска 
договорилась о стратегическом парт-
нерстве в рамках реализации проек-
та «Долина Минеральных Вод — го-
род-курорт Железноводск».

Инвестпроект предусматривает 
комплексное освоение территории 
площадью около 1,5 тыс. га в гра-
ницах города-курорта. Планируется 
строительство объектов спортивно-
оздоровительной, торгово-развле-
кательной и логистической деятель-
ности, а также объектов социальной 
инфраструктуры. Часть территории 
останется нетронутой и будет отве-
дена под лесопарковую зону. 

* * *
Форум — это большая ярмарка 

бизнес-идей и предложений, не-
кий инвестиционный супермаркет, 
где инвестиционный спрос и пред-
ложение находят друг друга. Плюс, 
это великолепная диалоговая пло-
щадка, когда люди неравнодушные 
и активные смогли встретиться и 
обсудить актуальные вопросы эко-
номики. Отныне среди партнеров 
региона — «Каспийский Трубопро-
водный Консорциум-Р», Консорци-
ум «ИНТРАЛЛ», «Страховая группа 
«Уралсиб», банк ВТБ, «Газпромбанк», 
Сбербанк России, банк «Уралсиб».

В эти дни состоялось подписание 
Соглашения между субъектами Севе-
ро-Кавказского федерального округа 
и ОАО «Холдинг МРСК» о взаимодейс-
твии и сотрудничестве в интересах 
повышения эффективности функци-
онирования электроэнергетической 
отрасли округа.

Поработали 
на славу 

Полосу подготовила Наталья НИКИТИНА.

«Сочи-2010»:

Губернатор края Валерий Гаевс-
кий, презентуя премьеру региональ-
ные возможности, сделал особый ак-
цент на промышленном технопарке, 
который появится в Михайловске. 
Здесь будет создано автомобильное 
производство мощностью 60 тысяч 
легких коммерческих грузовиков 
ежегодно, причем соответствующих 
современным европейским требова-
ниям.

По замыслу инвесторов, 40 про-
центов этих автомобилей будет ид-
ти на экспорт. Реализация бизнес-
планов позволит создать до восьми 
тысяч новых рабочих мест. В Ми-
хайловске появится новый — Ав-
тозаводской район. А в экономику 

региона будет вложено 10,5 млрд. 
рублей инвестиций.

На масштабное импортзамеще-
ние нацелен проект фармкластера на 
Ставрополье. 12 технологических ли-
ний, рассчитанных на выпуск не ме-
нее 200 лекарственных препаратов, 
аттестованных по международному 
стандарту качества. 

Выставочную экспозицию Ставро-
полья на сочинском форуме посети-
ли полномочный представитель Пре-
зидента РФ в СКФО, вице-премьер 
Александр Хлопонин, министр эконо-
мического развития РФ Эльвира На-
биуллина, представители федераль-
ных правительственных структур и 
ведущих компаний.

Представили 
высоким 

гостям

Форум станет частью проекта по 
созданию на Северном Кавказе ту-
ристического кластера и не будет ус-
тупать по масштабам экономическому 
форуму в Сочи. Здесь будут представ-
лять инвестиционные проекты, ори-
ентированные на сферы образования, 
здравоохранения, туризма, экологии. 

По мнению Александра Хлопонина, 
форум должен стать ежегодным.

Как заявил на брифинге замес-
титель председателя правительства 
края Георгий Ефремов, власти реги-
она предлагают проводить форум 
весной — в начале туристического 
сезона.

Краснодарцам 
уступать 
не будем

Ïîëïðåä Ïðåçèäåíòà ÐÔ â ÑÊÔÎ Àëåêñàíäð Õëîïîíèí 
è ãóáåðíàòîð Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ Âàëåðèé Ãàåâñêèé 

äîãîâîðèëèñü â Ñî÷è î ñîçäàíèè â ðåãèîíå êðóïíîé ìåæäóíàðîäíîé 
ôîðóìíîé ïëîùàäêè íà áàçå ðàáîòàþùåãî íà Ñòàâðîïîëüå óæå 
íåñêîëüêî ëåò ôîðóìà «Êàâêàçñêàÿ çäðàâíèöà».

Ïðåäñåäàòåëþ Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèè Âëàäèìèðó Ïóòèíó 
íà ñòàâðîïîëüñêîé ýêñïîçèöèè ïðåäñòàâèëè ïðîåêò 

ñîçäàíèÿ â êðàå ñîâðåìåííîãî ïðîèçâîäñòâà ìàëûõ ãðóçîâûõ 
àâòîìîáèëåé è èííîâàöèîííî åìêèé ïðîåêò âûñîêîòåõíîëîãè÷íîãî 
ôàðìàöåâòè÷åñêîãî êëàñòåðà.

Íà Ìåæäóíàðîäíîì ôîðóìå «Ñî÷è-2010» ñîñòîÿëîñü ïîäïèñàíèå 
ðÿäà ñîãëàøåíèé ìåæäó ðàçëè÷íûìè áèçíåñ-ñòðóêòóðàìè 

— êîìïàíèÿìè è êðåäèòíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè, ðàáîòàþùèìè íà 
òåððèòîðèè Ñòàâðîïîëüÿ.



Полосу подготовила Наталья НОСОВА.
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У одного купца работал приказ-
чик, который пользовался неограни-
ченным доверием хозяина. Работал 
он очень давно и зарекомендовал 
себя как исключительно честный и 
добросовестный работник. Купец 
доверял своему верному работни-
ку ключи от сейфа, где хранилась 
дневная, а то и недельная выручка, 
разрешал бесконтрольно распоря-
жаться товарами. И все это до одно-
го прекрасного дня, когда приказчи-
ка, как говорится, «черт попутал». А 

все дело в том, что заразился работ-
ник ипподромом. Стал там завсегда-
таем, все свои сбережения отнес на 
бега, стал жалованье там оставлять, 
и дошло дело до хозяйских денег. В 
отсутствие хозяина взял он из сей-
фа половину недельной выручки, и, 
конечно же, поставил не на ту ло-
шадь. 

И был у того приказчика пройдо-
ха-приятель. Посоветовал он неза-
дачливому игроку одного адвоката. 
Отправился горе-игрок к адвокату. 
Тот выслушал его внимательно и го-
ворит, что, мол, светит бывшему до-
веренному лицу тюремный срок и 
немалый, если не вернет он хозяину 
деньги. Но денег-то у приказчика нет 
никаких, те крохи, что скопил трудом 
своим, давно на ипподроме обрета-
ются. Задумался адвокат тогда и го-
ворит, что, мол, можно попробовать 
с другой стороны к делу подойти. И 
посоветовал он нашему страдальцу 
забрать из сейфа остальные деньги, 
благо, что в тот день хозяин в отъез-
де был. А назавтра велел идти, в но-
ги падать, говорить, что все деньги 
растратил, но продал все, что было, 

и вот теперь возвращает он, верный 
слуга, все свое имущество в денеж-
ном эквиваленте. А недостачу отра-
ботает. Так приказчик и сделал. И что 
вы думаете? Простил его хозяин. За-
брал нерастраченную половину де-
нег, как возмещение, и заставил тру-
дом искупать свой проступок. Сумма 
эта для приказчика была чуть не це-
лым состоянием, а для хозяина, так, 
недельная выручка. А вот ценный 
работник значил для купца гораздо 
больше. 

Какова дальнейшая судьба это-
го приказчика, история умалчивает. 
А вот молодой адвокат, давший ему 
столь ценный совет, далеко пошел. И 
звали его Федор Никифорович Пле-
вако. 

Такую помощь могут оказать по-
павшему в беду адвокатские услуги. 
Но это, конечно, случай анекдоти-
ческий. Можно привести множество 
более суровых и печальных приме-
ров из нашей повседневности, ког-
да ценой своевременного обраще-
ния или, наоборот, необращения к 
адвокату становились многие годы 
человеческой свободы. Самонаде-
янность и самомнение — родствен-
ники гордыни, и в тяжелую минуту 
не они являются помощниками, а 
умный, грамотный специалист, при-
званный именно оказывать всячес-
кую помощь. 

 «Нет большего горя для адвоката, 
чем образованный, инициативный, 
пытливый клиет, ибо глупость, кото-
рую он творит, уповая на свое благо-
разумие, безгранична и способна ан-
гела довести до исступления». 

Фото Александра ПЕВНОГО.

Друг просит в долг значитель-
ную сумму денег, а для подстра-
ховки предлагает взять в залог 
квартиру его тещи. Возможно ли 
такое, действительно ли это на-
дежно, какое еще имущество мо-
жет быть передано в залог?

Игорь НАУМОВ, Пятигорск.
Да, это возможно и при оформле-

нии договора залога — надежно. Да-
вая в долг деньги, в обеспечение их 
возврата, конечно, лучше оформить 
договор залога, в этом случае дейс-
твует правило: «Верь не слову, а ве-
щи», так как закладываемое имущес-
тво сохраняется до возврата долга. 
Боязнь заемщика потерять имущест-
во является для него хорошим стиму-
лом для возврата денег. 

При этом, даже если у друга нет 
своего имущества, за него заложить 
свое имущество могут третьи лица, 
например, как в случае Игоря На-
умова, теща, а также родственники, 
друзья, знакомые, юридические ли-
ца.

Хочется добавить, что брать в за-
лог желательно такое имущество, ко-
торое ликвидно, то есть пользуется 
спросом и не падает в цене. 

Кроме квартиры заложить можно 
любое имущество: жилые дома, зе-
мельные участки, дачи, садовые до-
ма, гаражи, автомашины, ценные бу-
маги и др. Даже возводимый жилой 
дом, строительство которого еще не 
завершено, стройматериалы и обо-
рудование, заготовленные для стро-
ительства. 

А для надежности можно предус-
мотреть дополнительные гарантии 
сохранности заложенного имущес-
тва. Так, например, в случае оформ-
ления договора залога автомашины 
— застраховать автомашину на слу-
чай угона, ДТП и др. 

В случае, если деньги, данные ва-
ми в долг не будут возвращены заем-
щиком в срок, вы сможете получить 
их из стоимости заложенного иму-
щества, причем преимущественно 
перед другими кредиторами.

* * *
Бывают ситуации, когда заня-

тость, командировка, болезнь или 
иные причины не позволяют чело-
веку самостоятельно заниматься 
куплей-продажей недвижимости. В 
таком положении оказался Сергей 
Проханов, пятигорчанин.

Я приехал в Пятигорск к ма-
тери, думал, на месяц. По семей-
ным обстоятельствам остался 
навсегда. Может ли мой товарищ 
продать имущество, оформленное 
на мое имя, оставшееся по месту 
предыдущего моего проживания? 
И что для этого нужно?

Не каждый человек может делать 
несколько дел одновременно. Одна-
ко часто возникает ситуация, когда 
нужно быть в нескольких местах в 

одно и то же время или когда, по тем 
или иным причинам, человек ограни-
чен в возможности свободного пере-
движения (переезд, болезнь, служба 
в рядах Российской армии, нахожде-
ние на территории другой страны). 
Чтобы выйти из этого положения, 
приходится прибегать к помощи дру-
гих людей. Для совершения опреде-
ленных действий им может потребо-
ваться подтверждение полномочий. 
Одним из таких подтверждений мо-
жет быть доверенность. Согласно ст. 
185 Гражданского кодекса РФ, «до-
веренностью признается письмен-
ное уполномочие, выдаваемое одним 
лицом другому лицу для представи-
тельства перед третьими лицами». 
Благодаря этому документу (дове-
ренности) у третьих лиц не возник-

нет вопроса, почему другой человек 
совершает те или иные действия от 
вашего имени и для вас. Таким обра-
зом, товарищ Проханова может про-
дать его имущество, если он выдаст 
соответствующую доверенность.

При этом срок действия доверен-
ности определяется доверителем, 
однако согласно действующему за-
конодательству он не может превы-
шать трех лет. Если в тексте самой 
доверенности срок ее действия не 
указан, то такая доверенность сохра-
няет свою силу в течение одного года 
со дня ее совершения.

Удостоверенная нотариусом до-
веренность, предназначенная для 
действия за границей и не содержа-
щая указания о сроке ее действия, 
сохраняет силу до ее отмены лицом, 
выдавшим доверенность.

* * *
Инна Сижажева из Железноводска 

интересуется переоформлением не-
движимости в собственность.

Моя бабушка выдала мне дове-
ренность на продажу ее дачи, могу 
ли я по доверенности совершать 
действия в отношении себя лично 
и переоформить указанную дачу 
на себя?

Согласно ст. 182 ГК РФ по дове-
ренности, которую выдали Инне для 
представления интересов перед тре-

тьими лицами, она 
не может совершать 
сделки в отношении 
себя лично, т. к. не 
может быть одно-
временно продав-
цом и покупателем, 
а также представи-
телем и продавца, и 
покупателя. Если же 
ей выдали доверен-
ность на распоря-
жение дачей с пра-
вом ее продажи, то 
собственником это-
го имущества Инна 
не стала. У нее есть 
только полномочие 
продать эту дачу 
третьему лицу.

Нельзя выдать 
доверенность на совершение сде-
лок, которые по своему характеру 
могут быть совершены только лично, 
а равно других сделок, указанных в 
законе. Например, если бабушка не 
может ходить и написала своему вну-
ку доверенность, чтобы он за нее на-
писал завещание или заключил от ее 
имени договор пожизненного содер-
жания с иждивением. Такая доверен-
ность не имеет силы, так как такие 
сделки как завещание или договор 
пожизненного содержания с ижди-
вением человек должен совершать 
только лично. В случае, если бабуш-
ка не может лично явиться к нотари-
усу, можно вызвать нотариуса на дом 
для удостоверения завещания или 
договора.

Фото Александра 
МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

А приказчик-то
был пройдоха

Верь не слову, 
а вещи

Îáû÷íàÿ èñòîðèÿ — ó âàñ ïîïðîñèëè äåíåã, âû äàëè â äîëã, è 
âîò íàñòàë äåíü, êîãäà äîëæíèê ïî äîãîâîðåííîñòè îáÿçàí 

âñå äî êîïåéêè âåðíóòü. Íî ÷òî äåëàòü, åñëè â óñëîâëåííîå âðåìÿ 
îæèäàåìîé ñóììû âû íå äîæäàëèñü?.. È òàêèõ ñëó÷àåâ â æèçíè 
áûâàåò ìíîãî. Íåäàâíî â ðåäàêöèþ ïðèøëè ïèñüìà. Èç îäíîãî 
ìû óçíàëè, ÷òî íàø ÷èòàòåëü ìîæåò îêàçàòüñÿ â àíàëîãè÷íîé 
ñèòóàöèè, à íåêîòîðûõ ãðàæäàí âîëíîâàëè âîïðîñû î ïåðåäà÷å 
ñâîèõ ïðàâ äðóãèì ëèöàì. Çà îòâåòîì ìû îáðàòèëèñü ê íîòàðèóñó 
Ñòàâðîïîëÿ Ìàðèíå Êàøóðèíîé.

Однажды, в конце ХIХ века, в Москве 
произошел такой курьезный случай.



8 БЫСТРЕЕ	 ВЫШЕ	 СИЛЬНЕЕ № 31 (664)

Спорт-
тайм
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Полосу подготовили 
Елена ЛУЧКИНА, Дарья КОРБА. 

Фото Александра ПЕВНОГО.

Влюбленные 
в небо

На горе Юца недалеко от Пяти-
горска прошел чемпионат россии по 
дельтапланеризму. В этом году по-
годные условия не были благоприят-
ными для дальних и высоких полетов, 
отмечают организаторы соревнова-
ний. Наборы высоты не превыша-
ли километра, а скороподъемность 
потоков зафиксирована в пределах 
одного-двух метров в секунду. Про-
тяженность летных маршрутов — от 
28 до 77 км. По сумме пяти летных 
дней победу одержал ставропольча-
нин Артур Дзамихов, на втором месте 
москвич Антон Струганов, на третьем  
— пятигорчанка Наталья Петрова. В 
региональном зачете на первом мес-
те дельтапланеристы Ставрополья.

Из Болгарии 
с бронзой

В Софии завершилось первенство 
Европы по дзюдо среди юношей и де-
вушек до 20 лет. Конкуренцию силь-
нейшим спортсменам Старого света 
составила российская сборная, деле-
гировавшая в болгарскую столицу 16 
человек. В число российской сбор-
ной попали и ставропольские спорт-
смены Яна Перцева и Арам Григорян. 
Итоги их выступлений таковы: Пер-
цева заработала в категории свыше 
78 килограммов пятое место, а Григо-
рян в весе 55 килограммов завоевал 
бронзовую медаль.

Сила поспорила 
с металлом

В Пятигорске завершился откры-
тый региональный турнир среди 
мужчин и женщин по народному жи-
му штанги лежа, посвященный 230-
летию города-курорта. В состязаниях 
приняли участие как профессиональ-
ные атлеты, так и любители со всего 
Ставрополья. Относительно молодой, 
но постепенно набирающий популяр-
ность этот демократичный вид спорта 
собрал в спортклубе «Бештау» около 
50 сильнейших спортсменов края. 
Народный жим отличается от клас-
сического тем, что здесь оценивает-
ся жим штанги на количество повто-
рений, причем вес снаряда должен 
быть равен весу самого атлета. Поэ-
тому на таких турнирах с одинаковы-
ми шансами на успех могут претен-
довать как именитые спортсмены, так 
и начинающие любители «железной 
игры». Что и доказал Дмитрий Бори-
сенко из Минеральных Вод, ставший 
победителем в абсолютной катего-
рии. Среди мужчин также отличились 
Максим Сухобок из Ставрополя и пя-
тигорчанин Владимир Пряженцев. у 
женщин чемпионскими лаврами бы-
ла увенчана ставропольчанка Светла-
на Малевская.

В спорткомплексе «Импульс» 
прошел фестиваль боевых 

искусств с участием спортшкол 
и спортклубов Кавминвод. 
Специально подготовленные 
показательные выступления 
продемонстрировали ребята из 
11 команд.

— Это возможность обмена опы-
том между спортсменами и просто 
праздник спорта для всех, кому это 
интересно, — рассказал один из ор-
ганизаторов мероприятия, руководи-
тель клуба боевых искусств «Патри-
от» Олег Злобин.

Первыми на татами вышли спорт-
смены из секции «Кудо» (инструктор 
Сергей Сохарев). Это один из японс-
ких видов единоборств, особеннос-
тью которого является непосредс-
твенный контакт с противником. 
Правилами кудо разрешены все при-
емы борьбы, а также удары руками, 
ногами, коленями, локтями и головой 
практически во все части тела, за ис-
ключением спины и затылка. 

Вторыми свое мастерство проде-
монстрировала «Студия свободного 
фехтования и самозащиты» под ру-
ководством Владимира Стрельцова.

Среди спортсменов секции «Кио-
кушинкай» обращала на себя внима-
ние красивая девушка, с легкостью 
раскидывающая вокруг себя против-
ников. Оказалось, что зовут каратис-

Организаторы данного мероприя-
тия — комитет Ставропольского края 
по делам молодежи, Гу СК «Центр мо-
лодежных проектов», отдел по делам 
молодежи администрации Пятигорс-
ка, ПГОО «Союз молодежи Ставропо-
лья». 

«Цель курса — продемонстриро-
вать ребятам силу и мощь Россий-

ского государства, познакомив их с 
образцами вооружения российской 
армии и армии стран Европы», — 
сказала заместитель директора Гу СК 
«Центр молодежных проектов» Жан-
на Волобуева. 

Подобное мероприятие на Став-
рополье проводится впервые. Поми-
мо Пятигорска этот информацион-
но-практический курс пройдет еще в 
пяти районах края с сентября до кон-
ца октября. Все команды, принявшие 
участие в программе, получат от ор-
ганизаторов ценные призы. 

Прослушав лекцию ставрополь-
ских специалистов о передовом во-
оружении россии и зарубежных 

тку Ирина Суворова и боевым искус-
ством она занимается уже пять лет:

— Когда ты знаешь приемы кара-
тэ, это вселяет некую внутреннюю 
уверенность. Не факт, что когда-то 
я применю это в жизни, и дай Бог, 
чтобы этого не случилось, но тем не 
менее я знаю — в случае чего смогу 
дать отпор грабителю или хулигану.

Большое впечатление на зрителей 
произвел и рукопашный бой (инструк-
торы Олег Злобин и Денис Зязин). 

Интересными были выступления 
самбистов из Пятигорска (инструк-
тор Сергей Письменный).

Для Георгия Авакянца это первый 
подобный фестиваль. Мальчик зани-
мается гошин-каратэ всего несколько 
месяцев, но уже выучил некоторые 
приемы и собирается изучать боевое 
искусство и в дальнейшем:

— Очень интересно посмотреть 
на разные стили и техники, многие 
ребята так здорово выступают, гля-
дя на них, понимаешь, что тебе, опре-
деленно, есть к чему стремиться.

Также в показательных выступле-
ниях принял участие клуб «Барс» — 
направление русский стиль сечи (инс-
труктор Константин Шумский), Школа 
русского воинского искусства (инс-
трукторы Николай Мавроматиди, ро-
ман Щербак, Юрий Таранов) и секция 
«Айкидо» (инструктор Юрий Сергеев).

государств, ребята сами смогли по-
держать в руках точные копии дейс-
твующего оружия этих стран, а также 
пострелять из автомата Калашникова 
А-74 в тире, убедившись в том, что 
это оружие — по-прежнему самое 
надежное. Затем полученные знания 
юные патриоты смогли применить на 
деле в условиях реальных военных 

действий. разделившись на команды 
«Синих» и «Желтых», мальчишки и 
девчонки приступили к «Захвату гру-
за» — военно-тактической игре, це-
лью которой является захватить кон-
тейнер с грузом противника, удержав 
при этом собственный. Первыми в иг-
ру вступали ребята, набравшие боль-
шее количество баллов после стрель-
бы в тире. Дальше по мере выбывания 
«убитых» игроков в битву вступали 
остальные ребята. В итоге победи-
ла команда «Желтых». По окончании 
всего информационно-практического 
курса десяти лучшим стрелкам и че-
тырем самым маленьким участникам 
были вручены армейские медальоны. 

Встреча 
на татами

«Желтые»
против «синих»

В минувшую субботу в пейнтбольном 
клубе «Банзай» прошло информационно-

практическое занятие «Наша Россия — наша 
сила» для воспитанников Центра военно-
практического воспитания Пятигорска в 

возрасте от 14 до 17 лет. 

 Матчи состоялись в рамках кален-
дарной игры первенства Ставрополь-
ского края по футболу. 

Первыми на поле вышли млад-
шие юноши «Машука-КМВ». ребята 
сразу же начали активное наступ-
ление, однако соперники не жела-
ли так просто сдаваться. В упорной 
борьбе пятигорчанам удалось за-
бить четыре гола в ворота против-
ника. Их авторами стали Андрей 
Чурбаков, Олег Комкин, а родиону 

Деменицкому удалось поразить во-
рота искринцев аж два раза. Матч 
закончился победой «Машука-КМВ» 
со счетом 4:1.

Следующими на поле вышли стар-
шие ребята. Противостояние про-
должилось. Силы команд казались 
практически равными. Однако матч 
между старшими футболистами сце-
нария первого поединка не повто-
рил. Встреча завершилась пораже-
нием хозяев поля со счетом 2:3.

Победу не удержали
В минувшее воскресенье спорткомплекс «Стадион» принимал 

гостей — футбольный клуб «Искра» из Новоалександровска. За 
время своего существования «искринцы» неоднократно становились 
призерами и победителями чемпионата и кубка края по футболу. Так 
что соперник у пятигорского «Машука-КМВ» был достойный.
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Пятница, 1 октября

суббота, 2 октября

Первый

россия 1

россия к домашний

дтв

россия 2

тнт

рен-тв

стс

твц

нтв

тв-3

Первый

россия 1

россия к

дтв

тнт

стс

твц

нтв

тв-3

5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Новости
5.05 телекаНал «Доброе утро»
9.20 «Жить зДорово!»
11.20 «коНтрольНая закупка»
12.20 «МоДНый приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие Новости
14.20 «поНять. простить»
15.20 «Хочу зНать»
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 «ФеДеральНый суДья»
18.00 вечерНие Новости
18.20 «поле чуДес»
19.10 «Давай поЖеНиМся!»
20.00 «пусть говорят»
21.00 «вреМя»
21.30 «клуб веселыХ и  НаХоДчи-

выХ». летНий кубок 
0.00 ШОН КОННЕРи в пРиКЛюЧЕН-

ЧЕсКОм фиЛЬмЕ «ЛиГА 
вЫДАюЩиХсЯ ДЖЕНТЛЬмЕ-
НОв» 

2.00 БАРБРА сТРЕйзАНД, ДЖиН 
ХэКмЕН в КОмЕДии «всю 
НОЧЬ НАпРОЛЕТ» 

3.40 Х/ф «мЕТРОпОЛис»

5.00 «утро россии»
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 

11.30, 14.30, 20.30 вести  края
9.05 «МусульМаНе»
9.15 «Мой серебряНый шар. лю-

бовь соколова»
10.10 «о саМоМ главНоМ»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
11.50 Т/с «мАРШРУТ миЛОсЕР-

ДиЯ»
12.45 «ФорМула любви»
13.45 ДеЖурНая часть
14.45 Т/с «КАмЕНсКАЯ»
16.30 «кулагиН и  партНеры»
17.15 северНый кавказ
17.35 Т/с «ДвОРиК»
18.05 Т/с «ЕфРОсиНЬЯ»
19.00 Т/с «сЛОвО ЖЕНЩиНЕ»
20.50 «спокойНой Ночи, Малыши!»
21.00 «юрМала-2010»
22.55 «Девчата»
23.50 ДЖЕННифЕР эНисТОН и 

КЕвиН КОсТНЕР в фиЛЬмЕ 
«ХОДЯТ сЛУХи...»

1.50 ТРиЛЛЕР «пРОКЛЯТиЕ-2»

5.50, 6.10 Х/ф «пОДАРОК сУДЬБЫ»
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.20 «играй, гарМоНь любиМая!»
8.10 М/Ф «чип  и  Дейл спешат На 

поМощь», «черНый плащ»
9.00 «уМНицы и  уМНики»
9.40 «слово пастыря»
10.10 «сМак»
10.50 «вера васильева. секрет  ее 

МолоДости»
12.10 Т/с «ДвА ЦвЕТА сТРАсТи»
15.50 «лев прыгуНов. ДЖейМс 

боНД советского союза» 
16.50 «кто Хочет  стать МиллиоНе-

роМ?»
18.00 «большие гоНки» 
19.15 «МиНута славы»
21.00 «вреМя» 
21.15 «Детектор лЖи» 
22.15 «проЖекторперисХилтоН»
22.50 ГЛАвНОЕ сОБЫТиЕ миРОвО-

ГО ТЕЛЕсЕзОНА. «ШЕРЛОК 
ХОЛмс» 

0.40 сиГУРНи УивЕР в фиЛЬмЕ 
ДэвиДА фиНЧЕРА «ЧУ-
ЖОй-3»

2.50 мЕРиЛ сТРип, РОБЕРТ РЕД-
фОРД в фиЛЬмЕ «из Аф-
РиКи»

5.15 Х/ф «КО мНЕ, мУХТАР!»
6.45 «вся россия» 
7.00 «сельское утро» 
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 Х/ф «КАК ЕсТЬ ЖАРЕНЫХ 

ЧЕРвЯКОв»
10.20 «субботНик» 
11.20 раДостНые вести  
12.15 «коМНата сМеХа» 
13.10 «сто к оДНоМу» 
14.30 «НазаД в МолоДость» 
15.25 «поДари  себе ЖизНь» 
15.55 «субботНий вечер» 
17.55 «Десять МиллиоНов» 
19.10 Х/ф «сОЛНЕЧНОЕ зАТмЕНиЕ»
20.00 вести  в субботу 
20.40 НАТАЛЬЯ АНТОНОвА, ДмиТ-

Рий ОРЛОв, эДУАРД 
ТРУХмЕНЕв, АЛЕКсАНДР 
НАУмОв и вЕРА вОРОНКО-
вА в фиЛЬмЕ «сОЛНЕЧНОЕ 
зАТмЕНиЕ»

23.40 КРисТиАН сЛэйТЕР и КЬю-
БА ГУДиНГ-мЛ. в БОЕвиКЕ 
«ЛОЖЬ и иЛЛюзии»

1.30 пэРис ХиЛТОН в ТРиЛЛЕРЕ 
«ДОм вОсКОвЫХ фиГУР» 

6.30 евроНьюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.35 Новости  

культуры
10.20 главНая роль
10.45 Х/ф «ЧЕЛЛиНи. пРЕсТУп-

НАЯ ЖизНЬ» 
12.10 Д/Ф «врубель»
12.40 Д/Ф «тайНы эгейского апо-

калипсиса»
13.30 страНствия МузыкаНта. ве-

Дущий с. старостиН
14.00 Х/ф «НЕпОвТОРимАЯ вЕсНА» 
15.40 в Музей — без повоДка
16.05 за сеМью печатяМи
16.35 Д/с «ДНевНик большой 

кошки»
17.05 Д/Ф «серые карДиНалы 

россии. Девять МиФов о 
тираНе-роМаНтике»

17.30 Д/Ф «киото. ФорМа и  пус-
тота»

17.45 «царская лоЖа»
18.25,1.55 Д/Ф «отчаяННые Дегус-

таторы отправляются... в 
елизаветиНскую аНглию»

19.45 «сМеХоНостальгия»
20.15 «сФеры»
20.55 Х/ф «сАТАНА ОТРЕКАЕТсЯ 

ОТ миРА»
22.25 лиНия ЖизНи. олег Митяев
23.20 Д/Ф «скальНые ХраМы абу-

сиМбела»
23.55 «пресс-клуб XXI»
0.55 «кто таМ...»
1.20 заМетки  Натуралиста

5.55 «Нтв утроМ»
8.30 МаМа в большоМ гороДе
9.00 чуДо-люДи
9.30, 15.30, 18.30 обзор. чрезвычай-

Ное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегоДНя
10.20 спасатели
11.00 Т/с «УГРО»
12.00 суД присяЖНыХ
13.30 Т/с «зАКОН и пОРЯДОК»
16.30 Т/с «вОзвРАЩЕНиЕ мУХТАРА»
19.30 слеДствие вели...
20.30 чрезвычайНое происшест-

вие. расслеДоваНие
20.55 «вЛАсТЬ сНА». НАУЧНЫй 

ДЕТЕКТив
22.00 «НтвшНики». апокалипсис 

2012: за 800 ДНей До коНца 
света»

23.05 «ЖеНский взгляД»
23.55 коНцерт  «ты россия, Моя 

россия»
1.35 Х/ф «ЧАРЛи и ШОКОЛАДНАЯ 

фАБРиКА»
3.50 Х/ф «РиЧАРД ЛЬвиНОЕ сЕР-

ДЦЕ»

6.00 «НастроеНие»
8.30 «вера васильева. проДолЖе-

Ние Души».
9.30 Х/ф «эТО мЫ НЕ пРОХОДиЛи»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.40 со-

бытия
11.45 Х/ф «мОй ЛиЧНЫй вРАГ»
13.45 «Pro ЖизНь»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.20 петровка, 38
15.30 Т/с «КОГДА ЕЕ сОвсЕм НЕ 

ЖДЕШЬ...»
16.30 Д/Ф «На восток. корейский 

тигр прыгает  ДваЖДы»
17.50 «репортер». капоэйра
18.15 Х/ф «мЕРсЕДЕс» УХОДиТ ОТ 

пОГОНи»
19.55 «прогНозы». Нас спасет  иН-

терНет?
21.00 Добрый вечер, Москва!
22.45 Д/Ф «куМиры и  ФаНаты»
0.15 Х/ф «ТРи мУШКЕТЕРА. пОД-

вЕсКи КОРОЛЕвЫ»
2.10 Х/ф «ЕсЛи ТЫ мЕНЯ сЛЫ-

ШиШЬ»
4.00 Д/Ф «тайНый Мир тибета»

6.00 М/с «траНсФорМеры. эНергоН»
6.55 М/с «сМешарики»
7.00 М/с «приключеНия вуДи  и  его 

Друзей»
7.30, 9.30, 12.00, 15.30 Т/с «пАпиНЫ 

ДОЧКи»
8.30 Т/с «вОРОНиНЫ»
9.00 «Пятигорское время»
10.00 «мАРГОША» ДРАмЕДи
11.00, 17.30 «галилео»
13.30 «Пятигорское время»
14.00 М/с «питер пэН и  пираты»
14.30 М/с «клуб виНкс — школа 

волшебНиц»
15.00 М/с «соНик икс»
16.30 «РАНЕТКи». ДРАмЕДи
18.30 «Детали  кМв». объявлеНия
19.00, 23.30 Т/с «ДАЕШЬ мОЛО-

ДЕЖЬ!»
19.30 «оДНа за всеХ»
20.00 Т/с «6 КАДРОв»
21.00 фиЛЬм «ХАЛК»
0.00 «виДеобитва». коНкурс виДе-

ороликов
1.00 фиЛЬм «ЧАпЛиН»
3.45 фиЛЬм «ОпЕКУН»

6.00 «НеизвестНая плаНета»: «ки-
тайские Дороги  к ХраМу» 

6.30, 11.00 «час суДа»
7.30, 13.00 зваНый уЖиН 
8.30 Т/с «сОЛДАТЫ-10» 
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24» 
10.00 «честНо»: «битва Диет» 
14.00 «Не ври  МНе!» 
15.00 «Давай попробуеМ?» 
16.00, 21.30, 23.30 «Дураки, Дороги, 

ДеНьги» 
17.00 Х/ф «ГОД ДРАКОНА»
20.30 «честНо»: «ЖДу сМерти, ког-

Да оНа приДет...» 
22.30 «ФаНтастика поД гриФоМ 

«секретНо»: «Жара. сДела-
Но вручНую»

0.30 «сЕАНс ДЛЯ взРОсЛЫХ»: 
«мОЛОДЫЕ и зАпРЕЩЕН-
НЫЕ» 

2.15 «сЕАНс ДЛЯ взРОсЛЫХ»: 
«ЛЕТО сТРАсТи» 

3.40 Т/с «НАвАЖДЕНиЕ» 
4.40 «НеизвестНая плаНета»: «Хра-

Нители  ДоЖДевого леса»
5.30 НочНой МузыкальНый каНал

6.00 «НеобъясНиМо, Но Факт»
7.00 «такси»
7.35, 12.30 М/с «эй, арНольД»
8.15, 19.45 иНФорМ-бюро
8.30, 15.05 Х/ф«ЛУзЕРЫ»
9.30, 18.30 Т/с «УНивЕР»
10.30, 11.00, 19.00 Т/с «сЧАсТЛивЫ 

вмЕсТЕ»
11.30 М/с «котопес»
13.30, 14.30 М/с «пиНгвиНы из «Ма-

Дагаскара»
14.00 «Живая вера»
16.00 Х/ф «НАША RUSSIA. ЯйЦА 

сУДЬБЫ»
18.00 Т/с «иНТЕРНЫ»
19.30 события. иНФорМация. 

Факты
20.00 «битва экстрасеНсов»
21.00, 1.00 «коМеДи  клаб»
22.00 «Comedy Woman»
23.00, 0.00 «ДоМ-2»
0.30 «секс» с аНФисой чеХовой
2.00 Т/с «КАйЛ XY»
2.50 Х/ф «ЧЕЛОвЕК НА ЛУНЕ»
5.15 Т/с «сАША + мАША»
5.45 «коМеДиаНты»

5.00 «все включеНо»
9.00, 12.10, 18.35, 22.20, 22.35, 1.15 вес-

ти-спорт
9.15, 1.25 «Моя плаНета»
12.00, 18.20, 22.00 вести.ru
12.20, 23.10 ToP Gear
13.25 велоспорт. шоссе. чМ
15.40 «спортивНая Наука»
15.55 Хоккей. кХл. «аваНгарД» 

(оМская область) — «Ди-
НаМо» (рига)

18.55 волейбол. чМ
20.45 «Наука 2.0»
22.40, 3.30 «Футбол россии. переД 

туроМ»
0.10 проФессиоНальНый бокс. 

влаДиМир кличко (ук-
раиНа) против сэМюэла 
питера (Нигерия). бой за 
зваНие чеМпиоНа Мира 
в супертяЖелоМ весе по 
версияМ IBF, WBo и  Iво

4.00 проФессиоНальНый бокс. 
ДМитрий чуДиНов против 
ДЖерМейНа ДЖоНса

6.00 МультФильМы
8.00 тысяча Мелочей
8.30, 12.30, 18.30, 5.20 саМое сМеш-

Ное виДео
9.30 Т/с «зАКОН»
10.30 Х/ф «ХОзЯиН ТАйГи»
13.00,17.00 суДебНые страсти
14.00, 23.00 Т/с «ГРАЖДАНиН НА-

ЧАЛЬНиК»
15.00, 20.00 «улетНое виДео»
16.00,21.30,21.00 «ДороЖНые вой-

Ны»
16.30 вНе закоНа
18.00 Д/с «ДепартаМеНт собс-

твеННой безопасНости»
19.30 Т/с «6 КАДРОв»
22.00, 0.30 брачНое чтиво
0.00 «На изМеНе»
1.00, 4.55 Т/с «БЕзмОЛвНЫй сви-

ДЕТЕЛЬ-3»
1.30 Т/с «ДНЕвНиКи «КРАсНОй 

ТУфЕЛЬКи»
2.05 Д/с «саМые Жуткие катас-

троФы»
3.05 Т/с «ДиАГНОз: УБийсТвО-6»

6.30 М/Ф «вуФи»

7.00 «НеприДуМаННые истории»

7.30 ДРАмА «вЕЧНЫй зОв»
9.00 «На чуЖиХ ошибкаХ»

10.00 Т/с «фАвОРиТКА»
11.00 «Дело астаХова»

12.00 фиЛЬм «ДНи ТУРБиНЫХ» 
1-3 с.

16.25 «скаЖи, что Не так?!»

18.00, 21.30, 23.00 «оДНа за всеХ»

18.30 Т/с «ОНА НАписАЛА УБийс-
ТвО»

19.30 Т/с «ОсЕННий вАЛЬс»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОмОХО-

зЯйКи»
23.30 Т/с «мАТЬ иНДиЯ»
3.05 Т/с «мОЯ ЖЕНА мЕНЯ пРивО-

РОЖиЛА»
4.05 Т/с «сиЛЬНОЕ ЛЕКАРсТвО»
5.00 Т/с «мОЛОДЫЕ и ДЕРзКиЕ»
5.45 «Музыка На «ДоМашНеМ»

6.00 М/Ф «гоДзилла» 

6.30 М/Ф «оХотНики  за привиДе-
НияМи»

7.00 Д/Ф «поДопытНый кролик» 

7.30,  16.00 «как это сДелаНо» 

8.00 Д/Ф «совреМеННые чуДеса» 

9.00 Д/Ф «лубяНка. поХищеНие 
«святого луки» 

10.00, 18.00 Т/с «АНГАР 13» 
11.00 Т/с «КАсЛ» 
12.00 Т/с «КУКЛЫ КОЛДУНА» 
13.00 Д/Ф «Фактор риска» 

14.00 Д/Ф «тайНы века: проклятие 
золота иНков» 

15.00 Д/Ф «оХотНики  На МоНст-
ров»

16.30 Д/Ф «Мир в разрезе» 

17.00 т/с «беглец» 

19.00 Х/Ф «Метеор» 

23.00 т/с «убеЖище» 

0.00 т/с «пси-Фактор» 

1.00 европейский покерНый тур 

2.00 Х/ф «ТЕпЛОвОй УДАР» 
4.00 Т/с «АНГЕЛ» 
5.00 Т/с «зЕНА — КОРОЛЕвА вО-

иНОв»

5.10 Х/ф «всЕ вОзмОЖНО»
7.05 Марш-бросок
7.45 абвгДейка
8.10 ДеНь аиста
8.30 православНая эНциклопеДия
9.00 «коНДор,  койот и  каНьоН». 

«Живая прироДа»
9.45 Наши  любиМые ЖивотНые
10.15 Х/ф «НА зЛАТОм КРЫЛЬЦЕ 

сиДЕЛи...»
11.30, 17.30, 0.20 события
11.50 гороДское собраНие
12.35 лиНия защиты
13.20 «сто вопросов взрослоМу»
14.05 Д/Ф «тиХая, кроткая, верНая 

вера...»
14.55 «клуб юМора»
15.40 Х/ф «НОЧНОЕ пРОисШЕс-

ТвиЕ»
17.45 петровка, 38
18.00 коНцерт  «укротительНицы 

МуЖчиН»
19.00 Т/с «ЧисТО АНГЛийсКОЕ 

УБийсТвО»
21.00 «постскриптуМ»
22.10 Х/ф «НЕзАКОННОЕ вТОРЖЕ-

НиЕ»
0.40 Х/ф «РЕБЕНОК К НОЯБРю»
2.30 Х/ф «эТО мЫ НЕ пРОХОДиЛи»
4.25 Д/Ф «секреты галеоНа «Мэри  

роуз»

6.00 фиЛЬм «мисТЕР сУДЬБА»
8.00 М/Ф «птичка тари», «от  ДвуХ 

До пяти»
8.20 М/с «сМешарики»
8.30, 16.00 «Детали»
9.00, 19.00 Т/с «пАпиНЫ ДОЧКи»
11.00 «это Мой ребеНок!». сеМей-

Ная телеигра
12.00 Т/с «вОРОНиНЫ»
14.00 М/с «Новые приключеНия 

виННи-пуХа»
15.00 М/с «русалочка»
15.30 М/с «алаДДиН»
16.30 фиЛЬм «ХАЛК»
21.00 фиЛЬм «НЕвЕРОЯТНЫй 

ХАЛК»
23.00 «сМеХ в большоМ гороДе». 

юМористическое шоу
0.00 мОДНОЕ КиНО «КОЛДУНЬЯ»
2.20 фиЛЬм «АвТОсТОпОм пО ГА-

ЛАКТиКЕ»
4.20 Т/с «зАЧАРОвАННЫЕ»
5.10 Музыка

6.30 евроНьюс
10.10 библейский сюЖет
10.40 Х/ф «ДАЧНиКи»
12.20 личНое вреМя. ольга свиб-

лова
12.50 Х/ф «пРиКЛюЧЕНиЯ мА-

ЛЕНЬКОГО мУКА»
14.00 заМетки  Натуралиста
14.25 «очевиДНое НевероятНое». 

веДущий с. п. капица
14.55 игры классиков с роМаНоМ 

виктюкоМ. алексис вайс-
сеНберг

15.45 Х/ф «мЫ НиЖЕпОДписАв-
ШиЕсЯ»

18.05 великие роМаНы XX века. 
розалиН и  ДЖиММи  
картер

18.35, 1.55 искатели. «русская 
атлаНтиДа: китеЖграД в 
поискаХ исчезНувшего 
рая»

19.20 «роМаНтика роМаНса»
20.00 Х/ф «КОсмОс КАК пРЕД-

ЧУвсТвиЕ»
21.30 леоНарД коэН. коНцерт  в 

лоНДоНе, 2009
22.40 Новости  культуры
22.55 У. ШЕКспиР. «ОТЕЛЛО» в 

пОсТАНОвКЕ эймУНТАсА 
НЯКРОШюсА

2.45 Д/Ф «о’геНри»

6.05 Детское утро На Нтв
7.25 сМотр
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегоДНя
8.20 «золотой ключ»
8.45 авиаторы
9.20 «Живут Же люДи!»
10.20 главНая Дорога
10.55 «кулиНарНый поеДиНок»
12.00 квартирНый вопрос
13.25 особо опасеН!
14.00 Д/Ф «битва за север. бело-

МоркаНал»
15.05 своя игра
16.20 Т/с «пРЕсТУпЛЕНиЕ БУДЕТ 

РАсКРЫТО»
17.20 очНая ставка
18.20 обзор. чрезвычайНое про-

исшествие
19.25 проФессия — репортер
19.55 програММа МаксиМуМ
20.55 «русские сеНсации»
21.55 ты Не поверишь!
22.50 Х/ф «ШпиЛЬКи-3»
0.50 Х/ф «БэТмЕН и РОБиН»
3.10 Х/ф «РОй»

6.00 Т/с «фиРмЕННАЯ исТОРиЯ»

8.00 М/с «беН 10»

8.55 реальНый спорт

9.20 я — путешествеННик

9.50 Х/ф «ГОД ДРАКОНА»

12.30 «24»

13.00 «воеННая тайНа»

14.00, 1.45 Т/с «ДАЛЬНОБОйЩи-
Ки»

18.00 «в час пик»

19.00 «НеДеля»

20.00 Х/ф «ОсОБЕННОсТи НАЦиО-
НАЛЬНОй ОХОТЫ»

22.00 Х/ф «ОсОБЕННОсТи НАЦиО-
НАЛЬНОй РЫБАЛКи»

0.00 Х/ф «ТАйНЫЕ ГРЕХи»

5.45 НочНой МузыкальНый каНал

6.00 М/с «Настоящие МоНстры»

7.00 М/с «котопес»

7.25 события. иНФорМация. 
Факты

8.05 Х/ф «ЛУзЕРЫ»

9.00 «клуб бывшиХ ЖеН»

10.00 «ешь и  ХуДей!»

10.30 «школа реМоНта»

11.30 «CoSmoPoLITan. виДеовер-
сия»

12.30 Д/Ф «плата за скорость-2»

13.30 М/с «пиНгвиНы из «МаДа-
гаскара»

14.00 «коМеДи  клаб»

15.00 Т/с «УНивЕР»

17.00 Х/ф «звЕзДНЫЕ вОйНЫ: 
эпизОД 1 — сКРЫТАЯ 
УГРОзА»

20.00 Х/ф «звЕзДНЫЕ вОйНЫ: 
эпизОД 2 — АТАКА КЛО-
НОв» 

22.40 «Comedy баттл. отбор»

23.10, 2.25, 0.10 «ДоМ-2» 

0.40 «убойНая лига» 

1.55 «секс» с аНФисой чеХовой

3.20 Х/ф «сДЕЛАНО в АмЕРиКЕ» 

5.25 Т/с «сАША + мАША»

5.00, 7.15, 1.55 «Моя плаНета»

6.30 «Футбол россии. переД ту-

роМ»

7.00, 9.00, 9.10, 12.10, 17.05, 22.15, 22.30, 

0.25 вести-спорт

8.25 Моя плаНета преДставляет: 

«в Мире ЖивотНыХ»

9.20 рыбалка с раДзишевскиМ

9.30 «спортивНая Наука»

9.55 Х/ф «миШЕЛЬ вАЛЬЯН: 
ЖАЖДА сКОРОсТи»

12.00, 22.00 вести.ru

12.20 проект  «восточНая рос-

сия»: «территория вечНой 

Мерзлоты»

14.40 Х/ф «3000 миЛЬ ДО ГРЕйс-
ЛЕНДА»

17.20, 3.00 Футбол. чеМпиоНат аН-

глии. «тоттеНХэМ» — «ас-

тоН вилла»

19.55 Х/ф «ДиКий, ДиКий вЕсТ»

22.35 сМешаННые еДиНоборс-

тва. кубок соДруЖества 

Наций

0.35 велоспорт. шоссе. чМ

6.00, 2.20 Д/Ф «ДЖоН леННоН. пять 

выстрелов в куМира» 

6.50, 3.10 Д/Ф «курортНый роМаН. 

опасНые связи»

8.00 тысяча Мелочей 

8.30 МультФильМы 

9.35 Х/ф «вОсКРЕсНЫй пАпА» 

11.30 Т/с «пАРАЛЛЕЛЬНО ЛюБ-

ви» 

13.30, 4.15 саМое сМешНое виДео

14.30 Т/с «КРОТ» 

16.35 Х/ф «ДвЕНАДЦАТЬ сТУ-

ЛЬЕв» 

23.00 «ДороЖНые войНы» 

23.30, 5.00 «На изМеНе»

0.00 брачНое чтиво 

0.30 Х/ф «ДЕТсКиЕ иГРЫ»

6.30 М/Ф «вуФи»

7.00 «кМв onLIne»

7.30 Т/с «РЕмиНГТОН сТиЛ»

9.30 фиЛЬм «ЧЕЛОвЕК, КОТОРЫй 

смЕЕТсЯ» 1-3 с.

14.00 «ДекоративНые страсти»

15.00 «ЖеНская ФорМа»

16.00 Т/с «ОсЕННий вАЛЬс»

18.00 «личНые истории», «сара-

ФаН», «кМв onLIne»

19.00 Т/с «зАпАсНОй иНсТиНКТ»

23.00 «сараФаН», «007 с полови-

Ной»

23.30 фиЛЬм «РАз НА РАз НЕ 

пРиХОДиТсЯ»

1.00 Т/с «мОЯ ЖЕНА мЕНЯ пРи-

вОРОЖиЛА»

2.00 Т/с «мОЛОДЫЕ и ДЕРзКиЕ»

5.15 «Музыка На «ДоМашНеМ»

6.00 М/Ф «сильвестр и  твити»

6.30 М/Ф «тоМ и  ДЖерри. Детские 

гоДы»

7.00, 5.00 «лаборатория разру-

шителей»

8.00 М/Ф «гоДзилла»

8.30 М/Ф «оХотНики  за привиДе-

НияМи»

9.00 Х/ф «ГАРАЖ»

11.00, 3.15 Т/с «ТРЕТЬЯ пЛАНЕТА 

ОТ сОЛНЦА»

12.00, 4.15 Т/с «всЕ мОи БЫв-

ШиЕ»

13.00 «Далеко и  еще Дальше»

14.00 Х/ф «мЕТЕОР»

18.00 Д/Ф «Мистическая плаНета»

19.00 Х/ф «КАРА НЕБЕсНАЯ» 

21.00 Х/ф «АфЕРА ТОмАсА КРА-

УНА»

23.15 Т/с «УБЕЖиЩЕ» 

0.15 Т/с «пси-фАКТОР» 

1.00 Х/ф «БРиТвА»

рен-тв россия 2 домашний

26.ру
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6.00, 10.00, 12.00 Новости  
6.10 Х/ф «ТРОЕ НА ШОССЕ» 
7.50 «Армейский мАгАзиН» 
8.20 м/ф «кряк-бригАдА», «гуфи  и  

его комАНдА» 
9.10 «здоровье» 
10.10 «Непутевые зАметки» 
10.30 «покА все домА» 
11.20 «фАзеНдА» 
12.10 «счАстье есть!» 
13.00 «тур де фрАНс» 
14.00 «вся прАвдА о еде» 
15.00 футбол. чр. XXIII тур. ЦскА 

— «ростов». в перерыве 
— Новости  

17.00 к юбилею АртистА. «тысячА 
и  одНА роль АрмеНА джи-
гАрхАНяНА» 

18.00 «лед и  плАмеНь» 
21.00 воскресНое «время» 
22.00 «большАя рАзНиЦА» 
23.00 «позНер» 
0.00 Джулия РОбЕРТС, бРэД ПиТТ 

в ПРиключЕНчЕСкОм 
фильмЕ «мЕкСикАНЕЦ» 

2.20 мэРилиН мОНРО в кОмЕДии 
«АвТОбуСНАя ОСТАНОвкА»

4.10 Т/С «СПАСиТЕ ГРЕЙС»

5.25 Х/ф «СНАЙПЕР»
7.20 «смехопАНорАмА» 
7.50 «сАм себе режиссер» 
8.35 Х/ф «кОСТяНикА. вРЕмя 

лЕТА»
10.25 «утреННяя почтА» 
11.00, 14.00 вести  
11.15, 14.20 вести  крАя 
11.55, 4.15 «городок» 
12.25 фестивАль детской худо-

жествеННой гимНАстики  
«АлиНА»

14.30 дежурНАя чАсть 
15.00 «честНый детектив» 
15.30 все звезды «Новой волНы» 

в Артеке
18.00 АНДРЕЙ СОкОлОв и ЕкАТЕ-

РиНА фЕДулОвА в фильмЕ 
«ГувЕРНАНТкА»

20.00 вести  Недели  
21.05 АННА ГОРШкОвА, АлЕк-

САНДР ПАШкОв и АНАТО-
лиЙ кОТЕНЕв в фильмЕ 
«мОя любОвь»

23.15 «спеЦиАльНый корреспоН-
деНт»

0.15 «33 веселых буквы» 
0.45 ОСТРОСюжЕТНыЙ фильм 

«ГОлОвОкРужЕНиЕ»

6.30 евроНьюс
10.10 «обыкНовеННый коНЦерт  с 

ЭдуАрдом Эфировым» 
10.35,0.20 Х/ф «ЗДРАвСТвуЙТЕ, я 

вАША ТЕТя!» 
12.15 легеНды мирового киНо. 

софи  лореН 
12.45 м/ф «мАлеНькАя колдуНья», 

«хАлиф-Аист»
13.35, 1.55 д/ф «умНые обезьяНы» 
14.25 «что делАть?» 
15.10 письмА из провиНЦии. 

мезеНь (АрхАНгельскАя 
облАсть) 

15.40 фестивАль бАлетов хАНсА 
вАН мАНеНА 

17.25 Х/ф «кОГДА НАСТуПАЕТ 
СЕНТябРь...»

18.50 д/ф «покА бог Не откроет  
НАм тАйНу...» 

19.30 сергей безруков в вечере 
«сергей есеНиН. исповедь»

20.25 Х/ф «ПОСлЕСлОвиЕ» 
22.05 Х/ф «ГЕРмАНия – блЕДНАя 

мАТь»

6.05 детское утро НА Нтв
7.25 «дикий мир»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 сегодНя
8.20 «русское лото»
8.45 их НрАвы
9.25 едим домА
10.20 «первАя передАчА»
11.00 «А у  НАс во дворе...»
12.00 дАчНый ответ
13.30 «суд присяжНых: глАвНое 

дело»
15.05 своя игрА
16.20 «рАзвод по-русски. зубНые 

рвАчи»
17.20 и  сНовА здрАвствуйте!
18.20 обзор. чрезвычАйНое про-

исшествие
19.00 «сегодНя. итоговАя про-

грАммА»
20.00 чистосердечНое призНАНие
20.50 «ЦеНтрАльНое телевидеНие». 

первое иНформАЦиоННое 
шоу

21.50 Т/С «ДОРОжНыЙ ПАТРуль»
23.45 «НереАльНАя политикА»
0.20 футбольНАя Ночь
0.55 Х/ф «ПуНкТ НАЗНАчЕНия-2»
2.40 Х/ф «ГНЕв»
4.55 «очНАя стАвкА»

5.40 Х/ф «жуРАвуШкА» 

7.20 дНевНик путешествеННикА

7.50 фАктор жизНи  

8.20 крестьяНскАя зАстАвА 

9.00 «любители  рыб идут  зА пирА-
Ньями». «живАя природА»

9.45 «учитель в моей жизНи». 
клАссНый чАс со звездАми  

10.55 бАрышНя и  кулиНАр 

11.30, 0.00 события 

11.45 Х/ф «ПЕРвОЕ СвиДАНиЕ»

13.30 «смех с достАвкой НА дом» 

14.20 «приглАшАет борис НоткиН»

14.50 московскАя Неделя 

15.25 д/ф «выжить в мегАполисе. 
вирусы»

16.15 д/ф «АрмеН джигАрхАНяН. 
две любви  одиНокого 
клоуНА»

17.00 ДЕТЕкТив «бОльШОЕ ЗлО и 
мЕлкиЕ ПАкОСТи»

21.00 «в ЦеНтре событий» 

22.00 Х/ф «РуД и Сэм» 

0.20 «времеННо доступеН» 

1.20 Х/ф «ХОлОДНАя ГОРА»

4.20 Х/ф «жЕНЩиН ОбижАТь НЕ 
РЕкОмЕНДуЕТСя»

6.00 фильм «жЕНА мяСНикА»

8.00 м/ф «три  бАНАНА»

8.20 м/с «смешАрики»

8.30 «детАли»

9.00 «сАмый умНый». иНтеллекту-

АльНАя игрА

10.30 м/с «том и  джерри»

11.00 «гАлилео»

12.00 «сНимите Это НемедлеННо!»

13.00 фильм «мАлыШ-кАРАТиСТ»

15.25, 18.30 Т/С «6 кАДРОв»

16.00 «007 с половиНой». объяв-

леНия

16.30 фильм «НЕвЕРОяТНыЙ ХАлк»

19.15 м/ф «вАлли»

21.00 фильм «ТЕРмиНАТОР-2. СуД-
НыЙ ДЕНь»

23.35 фильм «лЕГЕНДА ЗОРРО»

2.05 фильм «вОДОПАД АНГЕлА»

4.05 фильм «иСТРЕбиТЕль»

6.00 «НеизвестНАя плАНетА»: «ле-
геНды дАлмАЦии»

6.30 Т/С «фиРмЕННАя иСТОРия»
8.25 «дурАки, дороги, деНьги»

10.00 «фАНтАстикА под грифом 
«секретНо»: «жАрА. сделА-
Но вручНую»

11.00 «в чАс пик»: «ЦеНА любви»

12.00 репортерские истории

12.30 «24»

13.00 «Неделя»

14.00 Х/ф «ОСОбЕННОСТи НАЦиО-
НАльНОЙ ОХОТы»

16.00 Х/ф «ОСОбЕННОСТи НАЦиО-
НАльНОЙ РыбАлки»

18.00 «громкое дело. спеЦпро-
ект»: «честь имею!»

19.00 НеспрАведливость

20.00 Х/ф «СОлДАТ ДжЕЙН»
22.30, 2.35 Х/ф «СТРиПТиЗ»
0.45 Х/ф «ОбНАжЕННыЕ и СвО-

бОДНыЕ»
4.50 «НеизвестНАя плАНетА»

5.50 НочНой музыкАльНый кАНАл

6.00 м/с «НАстоящие моНстры» 

7.00 м/с «котопес»

8.25 «пульс городА» 

8.55 Т/С «ДРуЗья»
9.50 лотереи

10.00 «школА ремоНтА»

11.00 «битвА ЭкстрАсеНсов»

12.00 «супериНтуиЦия»

13.00 Х/ф «ЗвЕЗДНыЕ вОЙНы: 
эПиЗОД 1 — СкРыТАя 
уГРОЗА»

15.25 Т/С «иНТЕРНы»
17.00 Х/ф «ЗвЕЗДНыЕ вОЙНы: 

эПиЗОД 2 — АТАкА клО-
НОв»

20.00 Х/ф «ЗвЕЗДНыЕ вОЙНы: 
эПиЗОД 3 — мЕСТь СиТ-
ХОв»

22.35 «COMEDY бАттл. отбор»

23.05, 2.05, 0.05 «дом-2»

0.35 «COMEDY WOMan»

1.35 «секс» с АНфисой чеховой

3.00 Х/ф «ПОлТОРА РыЦАРя: в 
ПОиСкАХ ПОХиЩЕННОЙ 
ПРиНЦЕССы ХЕРЦЕлиНДы»

5.15 Т/С «САША + мАША»
5.45 «комедиАНты»

5.00, 7.15, 1.55 «моя плАНетА»

7.00, 9.00, 9.10, 12.10, 18.25, 22.00, 22.15, 
0.25 вести-спорт

9.20 «стрАНА спортивНАя»

9.45 рыбАлкА с рАдзишевским

10.00 Х/ф «ДикиЙ, ДикиЙ вЕСТ»

12.00, 18.15, 21.45 вести.ru

12.20 «НАукА 2.0. моя плАНетА»

14.15 профессиоНАльНый бокс. 
мАксим лимоНов против 
джулиусА фоглА

15.20 «хочу побеждАть!!!»

15.55 хоккей. кхл. «Ак бАрс» 
(кАзАНь) — «метАллург» 
(мАгНитогорск)

18.55, 3.00 футбол. чемпиоНАт 
АНглии. «челси» — «Ар-
сеНАл»

20.55 «футбол ее величествА»

22.20 футбол. премьер-лигА. 
«АНжи» (мАхАчкАлА) 
— «спАртАк» (москвА)

0.35 велоспорт. шоссе. чм

6.00, 2.35 д/ф «охотНики  НА мА-
Ньяков» 

7.00, 3.40 д/ф «угрозА из кос-
мосА» 

8.00 тысячА мелочей 

8.30 мультфильмы

9.35 Х/ф «жЕНАТыЙ ХОлОСТяк»

11.30 Т/С «ПАРАллЕльНО люб-
ви»

13.30, 4.35 сАмое смешНое видео

14.30 Т/С «кРОТ»

16.35 Х/ф «ГОлубАя СТАль»

18.30, 23.00 «дорожНые войНы»

19.10, 22.00, 0.00 брАчНое чтиво

20.00 Х/ф «ОбмЕН ТЕлАми»

23.30, 5.05 «НА измеНе»

0.30 Х/ф «в СТРАНЕ жЕНЩиН»

с 27 сентября по 3 октября 2010 г.

манных планов и идей. Понедельник 
и вторник — удачные дни, когда вы 
способны реализовать многое 
из задуманного. Четверг 
и пятница могут оказать-
ся самыми напряженными 
и трудными днями недели, 
требующими от вас терпения и 
максимальной сосредоточенности. 
В воскресенье загляните к друзьям 
— и вы не пожалеете об этом. 

Весы. Настала 
неделя активных 
действий, когда от 
вас потребуется в 

первую очередь предприимчивость. 
Если сможете удержать свою принци-
пиальную позицию, то ваши замыслы 
воплотятся в жизнь. Вам под силу бу-
дет успеть многое, практически все у 
вас получится, а следовательно, воз-
растет ваше благосостояние. Вы об-
ретете большую, чем раньше, незави-
симость.

скорпион. Вам 
осталось приложить 
для достижения це-
лей совсем немного 
усилий — и результат принесет ожи-
даемые плоды. Среда — один из са-
мых плодотворных дней недели. В 
этот день можно осуществлять сме-
лые замыслы. Настал прекрасный мо-
мент для встречи с друзьями. В пятни-
цу под давлением обстоятельств ваша 
точка зрения может измениться — и 
пусть вас не смущает, что кто-то будет 
испытывать из-за этого неудобства. 

стрелец. Лучше 
всего будут решать-
ся повседневные, 
рутинные вопросы. 
Несмотря на обу-

ревающую вас жажду деятельности, 
постарайтесь укротить свое рвение, 
так как во второй половине недели 
возрастет вероятность ошибок. Сре-
да — это день решительных дейс-
твий. В субботу возможна повышен-
ная ранимость. 

козерог. Это 
звездный час для 
людей творческих. 
Соединив вдохнове-
ние с земными задачами, вы сможе-
те убить двух зайцев одновременно, 
раскрыв свой творческий потенциал 
и укрепив материальное положение. 
Во вторник возможны некоторые ос-
ложнения и препятствия в достиже-
нии ранее поставленной цели. В суб-
боту ваша помощь будет необходима 
родным — понадобиться могут совет 
и поддержка. Воскресенье посвятите 
собственному отдыху. 

В о д о л е й . 
Инициативность 
и собранность — 
вот качества, ко-
торые вам сейчас 

просто необходимы, чтобы управ-
лять ситуацией. Любое интеллек-
туальное начинание в первой по-
ловине недели принесет вам успех. 
Однако в среду и воскресенье вы 
рискуете оказаться в плену благо-
душных иллюзий — чувство меры и 
реальности может вас покинуть.

рыбы. Воз-
можно активное 
участие друзей и 
единомышленни-
ков во всех ваших делах. Займитесь 
собственными планами, но не пре-
небрегайте семьей. В понедельник не 
стоит особо обольщаться предложе-
ниями друзей или коллег — зарабо-
тать не получится.  В пятницу вероят-
ны небольшие трения с начальством 
из-за разных подходов к решению 
безотлагательного вопроса.

тВц рен-тВ россия 2

дтВ

стс

тнт

Подготовила Марина ЗОЛОТАРЕВА.

6.30 м/ф «вуфи»
7.00 «личНые истории», «007 с по-

ловиНой»
7.30 Т/С «РЕмиНГТОН СТил»
9.30 фильм «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРи-

ХОДиТСя»
11.00 «дикАя едА»
11.30 «одНА зА всех»
14.30 «едА с Алексеем зимиНым»
15.00 «дело АстАховА»
16.00 фильм «НЕвыНОСимАя 

жЕСТОкОСТь»
18.00 «007 с половиНой», «сАрА-

фАН», «личНые истории»
19.00 Т/С «ПЕРвОЕ ПРАвилО кО-

РОлЕвы»
23.00 «кмв OnlInE»
23.30 Т/С «ДАмСкОЕ ТАНГО»
1.15 Т/С «мОя жЕНА мЕНя ПРивО-

РОжилА»
2.15 Т/С «мОлОДыЕ и ДЕРЗкиЕ»
5.30 «музыкА НА «домАшНем»

6.00 м/ф «сильвестр и  твити» 

6.30 м/ф «том и  джерри. детские 
годы»

7.00 «дАлеко и  еще дАльше» 

8.00 м/ф «годзиллА»

8.30 м/ф «охотНики  зА привиде-
Ниями»

9.00 Х/ф «кАРА НЕбЕСНАя»
11.00. 3.45 Т/С «ТРЕТья ПлАНЕТА 

ОТ СОлНЦА» 
12.00, 4.45 Т/С «вСЕ мОи бывШиЕ» 

13.00 д/ф «мистическАя плАНетА»

14.00 Т/С «ГОвОРяЩАя С ПРи-
ЗРАкАми»

16.00 Х/ф «АфЕРА ТОмАСА 
кРАуНА»

18.00 д/ф «Не тАкие. соседство с 
крокодилом»

19.00 Х/ф «жЕНЩиНА-кОШкА»
21.00 Х/ф «кРАбАТ — учЕНик 

кОлДуНА»

домашний

тВ-3

оВен. В нача-
ле недели стоит 
тщательно плани-
ровать долгосроч-
ные мероприятия 
и завершить начатые дела. В поне-
дельник может поступить информа-
ция, которая порадует вас. Вторник, 
скорее всего, окажется днем небы-
валого энергетического подъема 
— вы многое успеете сделать. В 
четверг смело рассчитывайте на по-
мощь друзей, а в пятницу, напротив, 
работа в одиночестве принесет на-
иболее плодотворные результаты.

телец. Трудно-
сти и препятствия, 
возникшие перед 
вами, в течение 
всей недели пос-

тепенно отступят. В понедельник 
могут завалить работой. В пятницу 
смело рассчитывайте на поддержку 
родственников. В выходные удели-
те себе достаточно времени, вам не-
обходимо срочно решить некоторые 
сугубо личные проблемы. 

близнецы. На 
этой неделе попы-
тайтесь наконец-то 
понять, устраивает 
ли вас та роль, ко-
торую вы сейчас исполняете. Если 
нет, то вы как раз сейчас довольно 
легко сможете от нее отказаться. 
Оглядитесь по сторонам и без ил-
люзий взгляните на свою жизнь, так 
как наступил момент конструктив-

ных изменений. Четверг — удачный 
день для реализации задуманного: 
постарайтесь добиться желаемого, 
однако реалистично рассчитывайте 
свои силы. 

рак. Судьба мо-
жет приготовить 
неожиданные ви-
ражи, поэтому повышенная предус-
мотрительность не помешает. В по-
недельник и вторник желательно 
проявить некоторую осторожность и 
посвятить этот период завершению 
старых дел. В среду, в случае необ-
ходимости, вы сможете воспользо-
ваться помощью друзей. 

леВ. На этой 
неделе придется 
воспользоваться 
резервами. Каки-
ми именно — по-

кажет время, но в любом случае, они 
окажутся очень кстати для решения 
насущных вопросов. Придется весь-
ма активно работать, зато появится 
удачная возможность внедрить свои 
творческие замыслы в жизнь. В среду 
удастся извлечь пользу из общения с 
коллегами по работе. Начало недели 
в целом будет довольно хлопотным, 
зато к выходным суета утрясется, и 
вы сможете предаться полноценному 
отдыху в хорошей компании. 

деВа. Полоса 
везения и легких 
удач подошла к кон-
цу, но вам хватит 
сил и энергии для реализации заду-

продаю Dodge Intrepid, 2000 г. в., 
в отл. состоянии, аКпп, аВS, кондиционер, 

электростекла, электрозеркала, тонировка, 
сигнализация. Тел. (8-928) 358-16-76. 

26.ру
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НЕДВИЖИМОСТЬ
продаю

1-комнатную малосемейку в р-не 
Б. Ромашки, со всеми уд. Без посред-
ников. Тел. (8-928) 367-06-45. 

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, 
подвал, цена 2,3 млн. руб. Тел. (8-928) 
370-03-77. 

3-комнатную кв. в Минводах, 2/5-эт. 
нов. кирп. дома, пл. 79,3/41,6/13,1 кв. м, 
цена 2,8 млн. руб. Тел. (8-928) 855-26-18. 

Частн. дом в р-не Колхозн. площади, 
все уд., уч. 8 сот. Возможен обмен на 
квартиру. Тел. (8-928) 344-66-20, (8-918) 
763-02-49. 

Дом в Новопятигорске, общ. пл. 
72 кв. м, 5 комн., ч/у, уч. 4 сот. Пяти-
горск, тел. 31-86-07.

Дом в ст. Марьинской, 3 комн., ве-
ранда, жилая времянка с кухней, есть 
ч/у, хозпостройки, въезд, гараж, огород 
20 сот., малина и клубника. Или меняю 
на квартиру в Минеральных Водах. Тел. 
(8-962) 003-22-38. 

меняю
1-комнатную кв., ул. пл., 1/5-эт. па-

нельн. дома, пл. 15/10/6 кв. м, лоджия 
застекл., решетки, на 2-комнатную кв. в 
центре, на Б. Ромашке, в р-не ж/д вок-
зала с моей доплатой. Пятигорск, тел. 
34-23-73, (8-962) 496-95-82, (8-918) 
801-21-99. 

1-комнатную кв., ул. пл., 1/5-эт. 
панельн. дома, пл. 15/10/6 кв. м + уч. 
6 сот. в р-не очистит. сооружений (зем-
ля в собственности), на 2-комнатную 
кв. в центре, на Б. Ромашке, в р-не ж/д 
вокзала. Или продаю. Пятигорск, тел. 
34-23-73, (8-918) 801-21-99. 

2-комнатную кв. в п. Иноземцево, 2 
эт., комн. разд., в/у, тел. на 1-комнатную 
кв. в Пятигорске, п. Иноземцево, тел. 
5-28-33. 

АВТО-МОТО
продаю

«KIA Spectra», май 2008 г. в., цв. 
золотисто-бежев., тонировка, сиг-
нализация, цена догов., срочно. Тел. 
(8-906) 496-57-06.

«Toyota Funcargo», 2001 г. в., дв. 1,5, 
коробка автомат 5-ступ., АБС, в авар. со-
стоянии. Тел. (8-905) 415-23-73. 

Мотоцикл «ИЖ-Юпитер-5», 1990 г. в., 
пробег 36 тыс. км, снят с учета по дефек-
ту двигателя. Пятигорск, тел. 31-56-98, 
после 17.00. 

АУДИО-ВИДЕО

ТЕХНИКА
продаю

Телевизор «Филипс», диаг. 71 см, 
срочно. Тел. (8-928) 813-08-35. 

ОБУЧЕНИЕ
Англ., немецк., русск. яз. Интенсивн. 

курс подготовки в гуманит. вузы. Разго-
ворн. и делов. англ., немецк. для выезжа-
ющих. Пятигорск, тел. 37-02-89, (8-918) 
786-40-56. 

УСЛУГИ
Выполним люб. заказы по изготов-

лению мебели: шкафы-купе, прихо-
жии, спальни, детск. мебель. Ремонт 
и обивка мягк. мебели. Установка, 
доставка, выезд. Кач-во гарантируем. 
Тел. (8-962) 449-04-03.

Обивка и ремонт мягк. мебели. Пяти-
горск, тел. 39-49-09, (8-928) 357-32-17, 
(8-905) 440-98-35, (8-988) 863-37-75. 

Ремонт, подключение стир. машин 
всех марок. Работы по электричеству, 
сантехнике. Пятигорск, тел. 32-88-95, 
(8-909) 760-07-86, (8-928) 638-93-15. 

Сварочн. работы: навесы, лестницы, 
балконы. Замена труб: водопровод, кана-
лизация, устан-ка сантехники. Пятигорск, 
тел. 32-88-95, (8-909) 760-07-86, (8-928) 
638-93-15. 

Кафель, гипсокартон, панели, плас-
тик, ламинат, паркет, линолеум, обои, 
штукатурка, шпатлевка, кладка, установка 
окон, дверей, кровельн. работы и др. Пя-
тигорск, тел. 32-88-95, (8-909) 760-07-86, 
(8-928) 638-93-15. 

24 сентября. Температура: ночь 
+10°С, день +20°С, ясно, атмосфер-
ное давление 718 мм рт. ст., направ-
ление ветра Вст., скорость ветра 
2 м/с.

25 сентября. Температура: ночь 
+12°С, день +21°С, переменная об-
лачность, атмосферное давление 
715 мм рт. ст., направление ветра 
Вст., скорость ветра 6 м/с.

26 сентября. Температура: ночь 
+12°С, день +23°С, переменная об-
лачность, атмосферное давление 
716 мм рт. ст., направление ветра 
Вст., скорость ветра 5 м/с.

27 сентября. Температура: ночь 

+12°С, день +25°С, ясно, атмос-
ферное давление 717 мм рт. ст., 
направление ветра Вст., скорость 

ветра 3 м/с.
28 сентября. Темпе-

ратура: ночь +15°С, день 
+25°С, ясно, атмосферное давление 
706 мм рт. ст., направление ветра 
Вст., скорость ветра 3 м/с.

29 сентября. Температура: ночь 
+17°С, день +27°С, переменная об-
лачность, атмосферное давление 
718 мм рт. ст., направление ветра 
Сев., скорость ветра 3 м/с.

30 сентября. Температура: 
ночь +16°С, день +27°С, перемен-
ная облачность, возможен неболь-
шой дождь, атмосферное давление 
717 мм рт. ст., направление ветра 
Сев., скорость ветра 1 м/с.

Подготовила Марина ЗОЛОТАРЕВА.
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Ремонт кв., офисов. Все виды отде-
лочн. работ, сантехника, электрика, ка-
фель. Пятигорск, тел. 39-48-00, (8-928) 
357-85-56. 

Выполним строит. работы: штукатурка, 
плитка, отделочн. работы, ламинат. Быст-
ро, качественно. Тел. (8-905) 491-65-19. 

Обрезка, валка деревьев. Пятигорск, 
тел. 32-88-95, (8-909) 760-07-86, (8-928) 
638-93-15. 

Выполним: бетонные работы, кладку, 
штукатурку, шпаклевку. Пластик, кафель, 
тротуарную плитку с доставкой материа-
ла. А также новые крыши плюс ремонт. 
Тел. (8-906) 442-52-46. 

Эмалировка ванн. Выезд по КМВ. Тел. 
(8-928) 34-96-852. 

Монтаж труб, водоснабжение, отопле-
ние, укладка кафеля, ламинат, сантехнич. 
работы. Быстро. Кач-но. Тел. (8-928) 
63-88-254. 

Эксклюзивн. пошив штор. Ремонт и по-
шив одежды. Выполню люб. индивид. за-
казы. Пятигорск, ул. Бутырина, 3, маг. «Мо-
лодежный», 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, в Ессентуках, в хор. состоянии, 
срочно. Тел. (8-928) 813-08-35. 

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.

Диван, б/у, в хор. состоянии. Тел. 
(8-918) 880-19-96. 

Цветок монстеру для офиса, выс. 
2,5 м, возраст 10 лет. Пятигорск, тел. 
37-79-54, (8-928) 652-11-96. 

Устройство тепло магнитно-вибро-
массажное лечение вспомогательн. забо-
леваний предстательн. железы «Мавит» 
нов., цена 8 тыс. руб., торг. Тел. (8-905) 
446-26-23. 

Горн. велосипед, цена 6,5 тыс. руб.; 
телефон «SonyEricsson», цена 4,5 тыс. 
руб. Тел. (8-906) 442-52-46. 

Раковину-умывальник, б/у, в отл. 
состоянии; бачок к унитазу, б/у, цена 
догов.; стаканы гранен. нов., об. 250 гр., 
50 шт., цена 10 руб./шт.; диван-кровать 
типа «Северянка», б/у, в отл. состоянии, 
цена 5,5 тыс. руб., торг.; клубни георгина 
розов. и палев. цветов, цена догов. Пя-
тигорск, тел. 34-23-73, (8-918) 801-21-99, 
(8-962) 496-95-82, (8-928) 817-21-19. 

Камин газов. железн. «Огонек», 2 шт., 
отапливаем. пл. до 30 кв. м, недорого. 
Пятигорск, тел. 33-58-48. 

Две метал. двери для подъезда: 
1,43х1,95 м и 1,3х2 м, в хор. состоянии, 
цена 5,5 тыс. руб./шт., торг. Пятигорск, 
тел. 31-51-20, (8-918) 800-27-68. 

Шестиволнов. шифер, 50 шт. Тел. 
(8-962) 740-43-93.

РАБОТА
требуется

Срочно требуются опытн. мастера 
по изготовлению и сборке мебели. Тел. 
(8-962) 449-04-03. 

Резчик и скорняк на кусков. шубы. 
Тел. (8-928) 344-66-20. 

Подсобные рабочие. Оплата 500 руб. 
в день. Тел. (8-906) 442-52-46. 

Инженер-электронщик, срочно. Тел. 
(8-928) 367-06-45. 

Монтажники и электромеханики по 
лифтам. Тел. (8-928) 367-06-45. 

ЗНАКОМСТВА
Мужчина, 38/185, стройный, без детей 

и в/п, спокойный, верный. Для серьез-
ных отношений познакомлюсь с худень-
кой женщиной. Тел.: (8-962) 740-65-33, 
(8-918) 753-59-84.

Мужчина, 41/176/64. Хочу познако-
миться с женщиной до 40 лет, без в/п. 
Тел. (8-919) 750-72-90, после 21.00.

Мужчина, 58/176/75, русский, разведен, 
есть в/о, без м/ж проблем и в/п. Познаком-
люсь с женщиной до 53 лет, не склонной к 
полноте. Тел. (8-918) 770-30-25. 

Мужчина, 71 год, высокий. Желаю 
познакомиться с женщиной 60-65 лет. 
Тел. (8-918) 831-24-89.
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Внимание!
Программа 

«Пятигорское время» 
выходит каждый четверг 
на канале СТС в 18.30, 
повтор в пятницу в 9.00

и 13.30. 

Cудоку
Заполните свободные клетки цифрами от 1 до 9 так, 

чтобы по горизонталям, вертикалям, большим диагоналям 
и в квадратах 3х3 не повторялась ни одна цифра.

Тимофей КОНОВАЛОВ, Пятигорск, пос. Свободы.
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Ответы на кроссворд, 
опубликованный в № 30

Çàë èì. Â. Ñàôîíîâà
24 сентября в 19.00 — опера-

сказка П. И. Чайковского «Иолан-
та».

26 сентября в 16.00 — вечер 
фортепианной музыки «Романти-
ческие портреты».

26 сентября в 19.00 — опера 
П. И. Чайковского «Евгений Онегин».

Îðãàííûé çàë
25 сентября в 16.00 — вечер 

органной музыки «Всерьез и не 
очень» заслуженной артистки Рос-
сии Светланы Бережной с участием 
солистов международного арт-про-
екта «Поколение звезд».

27 сентября в 16.00 — вечер 
органной музыки «Концерт масте-
ров искусств».

Êëóá 
Âîåííîãî ñàíàòîðèÿ
28 сентября в 19.00 — Г. Кан-

чели «Ханума» (муз. комедия в 2-х 
действиях).

Äåëüôèíàðèé
Дрессированные дельфины и 

морские котики не дадут скучать ни 
детям, ни взрослым. Начало пред-
ставлений: по будням в 11.00, в 
суб. и воскр. в 11.00 и 15.00, вы-
ходной — понедельник (ул. Про-
мышленная, 5). 

Çàë èì. Ô. Øàëÿïèíà
24 сентября в 16.00 — вечер 

фортепианной музыки «Романти-
ческие портреты», произведения 
Брамса и Шопена.

28 сентября в 16.00 — француз-
ский салон «Прогулка по Парижу».

Ëåðìîíòîâñêàÿ ãàëåðåÿ
25 сентября в 19.00 — музы-

кально-поэтическая композиция 
«Серенада», вокальные и фортепи-
анные сочинения зарубежных ком-
позиторов, стихи.

29 сентября в 19.00 — «Виват, 
XX век!».

Òåàòð îïåðåòòû
24 сентября в 19.00 — И. Каль-

ман «Баядера» (оперетта в 2-х 
действиях).

29 сентября в 19.00 — И. Каль-
ман «Сильва» (оперетта в 2-х дейс-
твиях). 

ÏßÒÈÃÎÐÑÊ
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ДРОКИН

ООО «Темп»

Ñàëîí «Íàäåæäà»

С радостью и признательностью хочу поздравить весь 
коллектив с 13-летием любимой газеты. 

Cтало привычным чтение вашего еженедельника, уже ощу-
тимо его отсутствие, если вдруг не удалось найти вовремя. 
Ведь ваша газета — это хорошее средство массовой комму-
никации, объединяющее большую читательскую аудиторию. 

«БИЗНЕСПЯТНИЦА26.РУ» всегда была и остается нашим 
союзником и не жалеет площадей, чтобы делиться позитив-
ными новостями, рассказывать жителям города о героях на-
шего времени, об успешных людях, чей опыт может стать при-
мером для подражания! 

Я, как активный читатель вашей газеты, желаю редакции 
новых инициатив и проектов, ярких творческих удач и роста, 
остроты пера, больших тиражей! С праздником, дорогие дру-
зья, с днем рождения!

Елена Юрьевна ЛЕВЧЕНКО, день рождения которой 
совпадает с днем рождения вашей газеты — 19 сентября. 
И как врач, отдавший медицине Пятигорска более 30 лет, 

желаю только здоровья и процветания!

Дорогая редакция! Поздравляю вас с днем рож-
дения газеты!

Меня зовут Елена. Я родилась, как и «БИЗНЕС-
ПЯТНИЦА26.РУ», 19 сентября, но 23 года назад. 
Совсем недавно окончила медучилище, вышла за-
муж и родила сына Илью. В нашей семье «БИЗНЕС-
ПЯТНИЦА26.РУ» впервые появилась почти десять лет 
назад. Я тогда приняла участие в кулинарном конкур-
се «Сладкая женщина», объявленном вами, и выигра-
ла приз. С тех пор, можно сказать, еженедельник стал 
членом нашей семьи.

Удачи тебе, любимая «БИЗНЕСПЯТНИЦА26.РУ».
Елена ЖУЛИКОВА, Пятигорск.

Искренне, от души, поздравляю еженедельник «БИЗ-
НЕСПЯТНИЦА26.РУ» с днем рождения!

В сложное для средств массовой информации время «БИЗ-
НЕСПЯТНИЦА26.РУ» сумела не просто выжить, но и занять про-
чные позиции среди региональных деловых газет. Еженедель-
ник — одно из немногих изданий, которое разносторонне и в 
полной мере освещает все события, происходящие в мире ма-
лого и среднего бизнеса. 

В Пятигорске «БИЗНЕСПЯТНИЦУ26.РУ» уважают и ценят за 
принципиальность и объективность, неравнодушие и отзывчи-
вость. 

Уверен — самые лучшие, интересные ваши материалы еще 
впереди. Желаю коллективу газеты крепкого здоровья, успехов 
в дальнейшем освоении информационного пространства, но-
вых читателей, творческих находок и интересных встреч! 

Алексей КОРГОВ, 
генеральный директор 

ОАО КБ «ЕвроситиБанк».

Дорогие друзья!
Примите самые искренние поздравления по случаю 13-летия 

со дня создания газеты! 
За эти годы «БИЗНЕСПЯТНИЦА26.РУ» стала узнаваемым, инте-

ресным и востребованным широким кругом людей изданием. Ваши 
читатели всегда в курсе всех важных для нашего региона событий. 
Жители Кавминвод вас знают, к вам прислушиваются, вас уважают. 
Газета не только несет объективную, нужную информацию, но и да-
ет полезные советы, помогает своим читателям. 

Особую признательность и благодарность выражаем вам за про-
паганду правил безопасного пользования газом, которой ОАО «Пя-
тигорскгоргаз» уделяет особое внимание. 

Желаю дружному коллективу редакции множества разнообраз-
ных тем, новых творческих находок, успешного развития и благо-
дарных читателей.

С уважением директор ОАО «Пятигорскгоргаз» Данил ТРАВНЕВ.

НАШИ СПОНСОРЫ:

АДРЕС РЕДАКЦИИ:
Дом администрации, комн. 601—610, факс 34-26-43. 

ТЕЛЕФОНЫ

в дальнейшем освоении информационного пространства, но-
вых читателей, творческих находок и интересных встреч! 

Поздравляем всех сотрудников с днем 
рождения газеты. Спасибо вам за умную, 
профессиональную работу. Наша семья ре-
шила поддержать вашу акцию. 

Мой супруг, Александр Эдгарович, родился 
19 сентября. В минувшие выходные ему ис-
полнилось 66 лет. Человек умный, деликат-
ный, очень порядочный, коммуникабельный 
и веселый. С ним я чувствую себя уверенной, 
спокойной и счастливой женщиной. 

Мы желаем, чтобы ваша газета прожила 
много-много лет и с каждым годом станови-
лась лишь интересней.

Семья КАХРАМАНЯНЦ.
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Â ìèíóâøèå âûõîäíûå, 19 ñåíòÿáðÿ, «ÁÈÇÍÅÑÏßÒÍÈÖÀ26.ÐÓ» îòìåòèëà ñâîé î÷åðåäíîé äåíü 

ðîæäåíèÿ. 13 ëåò íàçàä âûøåë â ñâåò ïåðâûé íîìåð åæåíåäåëüíèêà. Ãàçåòû âçðîñëåþò ãîðàçäî 
áûñòðåå ëþäåé. È ïîýòîìó ñâîå 13-ëåòèå îòìå÷àåò äàëåêî íå êàæäîå èçäàíèå, ìíîãèå â íàøå î÷åíü 
íåïðîñòîå âðåìÿ ñõîäÿò ñ äèñòàíöèè ãîðàçäî ðàíüøå. À ÷òîáû ÷èñëî 13 âîïðåêè âñåì ïåðåñóäàì 
ïðèíåñëî ãàçåòå òîëüêî óäà÷ó, óñïåõ è áîëüøèå òèðàæè, ìåñÿö íàçàä ìû îáúÿâèëè êîíêóðñ: «13 — ÷èñëî 
ñ÷àñòëèâîå». È ïðèãëàñèëè ïðèíÿòü ó÷àñòèå âñåõ, ó êîãî èìåííî ýòîò äåíü ïðîéäåò ïîä çíàêîì 13: áóäü 
òî èìåíèíû èëè êàêîå äðóãîå ñîáûòèå. Èëè ó êîãî äåíü ðîæäåíèÿ ñîâïàäàåò ñ äàòîé ðîæäåíèÿ ãàçåòû. 
Ðîäñòâåííûõ äóø îêàçàëîñü íåìàëî. Äåëÿñü ñ íàìè ðàäîñòíûìè ñîáûòèÿìè, âû íå çàáûâàëè ïðè ýòîì 
ïîçäðàâèòü åæåíåäåëüíèê. Òåïëûå ñëîâà â ñâîé àäðåñ ìû ïîëó÷èëè è îò îðãàíèçàöèé, ñ êîòîðûìè ãàçåòó 
ñâÿçûâàþò äîëãèå ãîäû ñîòðóäíè÷åñòâà. Íåêîòîðûå èç íèõ ìû ïóáëèêóåì ñåãîäíÿ. Îãðîìíîå ñïàñèáî 
âñåì äðóçüÿì è ïàðòíåðàì. Íó è êàêîé æå ïðàçäíèê áåç ñþðïðèçîâ. Èõ íàì è íàøèì «êðåñòíèêàì» 
ïðèãîòîâèëè ÎÎÎ «Òåìï», ñàëîí êðàñîòû «Íàäåæäà», êîñìåòè÷åñêèå êîìïàíèè «Ìåé Òàí» è «Valery-elite». 
À ìû, â ñâîþ î÷åðåäü, ïðèãëàøàåì âñåõ ó÷àñòíèêîâ êîíêóðñà â ðåäàêöèþ. Ïîäàðêè æäóò âàñ. Íàäååìñÿ, 
÷òî ýòîò äåíü íàäîëãî îñòàíåòñÿ â ïàìÿòè.

— число счастливое!
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Меня зовут Алина САПРУНОВА. Я коренная пятигор-
чанка, очень люблю свой город, который на глазах из ти-
хого и провинциального превращается в столичный град 
ЮФО. 

А еще люблю газету, которую в нашем доме выписы-
вают последние лет пять регулярно. И тем приятнее бы-
ло узнать, что дата моего дня рождения и еженедельника 
«БИЗНЕСПЯТНИЦА26.РУ» одна — 19 сентября. Дорогая 
редакция, примите самые искренние поздравления! 
Желаю вашему коллективу творческих успехов. А 
любимой газете — благодарных читателей.
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