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дошкольное образование

в думе 
пятигорска

На дНях все работники дошкольных уч-
реждений: заведующие, воспитатели, 
психологи, няни — отметили свой про-

фессиональный праздник. день воспитателя и 
всех дошкольных работников признан офици-
ально совсем недавно, но восходит своей ис-
торией еще к середине 19 века. Тогда, 27 сен-
тября 1863 года, был открыт первый в России 
детский сад, основанный просвещенной жен-
щиной аделаидой Симонович.

В Пятигорске прошло несколько мероприя-
тий, посвященных этой дате. К празднику было 
приурочено открытие новых групп в детсадах 
«аленушка» и «Родничок». На торжественной 
церемонии присутствовали начальник управ-
ления образования городской администрации 
Сергей Танцура, секретарь политсовета Пяти-
горского местного отделения партии «Единая 
Россия» Лев Травнев, представители админис-
трации и думы города, работники детских са-
дов Пятигорска. 

Заведующая детским садом № 37 Лари-
са Бунькина сообщила, что после капитально-
го ремонта, инициатором которого выступила 
администрация города, «аленушка» открыла 
двери еще для 50 малышей. У ребятишек это-
го дошкольного учреждения есть возможность 

посещать тренажерный зал и плавательный 
бассейн.

а в поселке Свободы, в детском саду  
№ 34 «Родничок» открылись сразу четыре но-
вые группы. Это одно из крупнейших дошколь-
ных учреждений края. «У нас 18 групп, — рас-
сказывает заведующая детским садом Вера 
Сердюкова. — Здесь также есть два специали-
зированных отделения для малышей с наруше-
нием зрения». 

для Пятигорска, как и для других городов 
страны, весьма актуальна проблема нехватки 
мест в детских садах. В последние годы городс-
кая администрация совместно с депутатами го-
рода немало сделали для того, чтобы изменить 
сложившуюся ситуацию к лучшему: продолжа-
ют строиться новые детские сады, одновремен-
но с этим осуществляется реконструкция уже 
существующих, освобождаются от арендаторов 
здания бывших дошкольных учреждений.

Осенью этого года планируется ввести в 
эксплуатацию детский сад № 18 «Улыбка» на 
улице Первомайской, а также открыть в по-
селке Нижнеподкумском детский сад № 10  
«хуторок».

Основные торжества в честь праздника про-
шли во дворце пионеров и школьников, где ра-

ботников дошкольного образования чествова-
ли представители муниципалитета.

Заместитель руководителя администрации 
Пятигорска Маргарита Вахова отметила, что 
воспитатель — человек, умеющий практически 
все. Он научит петь и танцевать, легко смасте-
рит фигуру из пластилина и инсценирует сказ-
ку. Важно, что вся работа педагога с ребенком 
ориентирована на формирование не только но-
вой личности, но и активного гражданина госу-
дарства. Поскольку в условиях дошкольного 
образования воспитывается отношение малы-
ша к труду, обществу и самому себе, заклады-
вая прочный фундамент для его дальнейшего 
развития.

Вручая благодарственные письма и почет-
ные грамоты, начальник управления образова-
ния администрации Пятигорска Сергей Танцура 
подчеркнул: «У системы дошкольного образо-
вания в Пятигорске есть замечательные тради-
ции и колоссальный опыт; мы показываем вы-
сокие результаты не только на уровне города, 
края и округа, но и в масштабах России».

Анна КОБЗАРЬ.
НА сНимКе: в «Родничке» торжественно
открывают новые группы.

Фото Александра меЛиК-ТАНГиеВА.

И мамы счастливы, 
и детям хорошо

первые самые яркие 
воспоминания в 
сознательной жизни 
многих людей — 
нежные руки мамы, 
ласковый голос 
и добрые глаза 
воспитательницы 
детского сада. 
попадая под опеку 
педагогов, малыши 
включаются в 
интересную, 
познавательную 
игру «детство». а 
опытные наставники 
помогают им 
совершать первые 
волнующие 
открытия, 
постигая главную 
премудрость — 
«жизнь».

Уважаемые земляки! Дорогие ветераны!
Примите самые теплые и искренние 

поздравления с Днем пожилых людей!
Эта дата отмечена в российском календа-

ре как праздник житейской мудрости, граждан-
ской зрелости и душевной щедрости, которыми 
старшее поколение, не скупясь, всегда делится 
с нами — детьми и внуками. Как дань уважения 
тем, кто своим трудом, мужеством, стойкостью и 
патриотизмом заслужил особое внимание со сто-
роны общества и государства. 

На Ставрополье забота о пожилых людях всег-
да была приоритетным направлением социальной 
политики. В этом году, под знаком празднования 
65-летия Великой Победы, оно получило особое 
развитие. долг памяти воплотился в масштабных 
социальных начинаниях. Решается квартирный 
вопрос ветеранов. Компенсируются расходы по 
оплате жилья и коммунальных услуг. Внедряют-
ся новые программы адресной помощи в муни-
ципалитетах. Несмотря ни на какие экономичес-
кие трудности, так будет и впредь. 

дорогие земляки! Мы помним о Вашем подвиге 
в годы самых трудных для страны испытаний. Мы 
искренне благодарны Вам за доброту и терпение.

От всей души желаю старшему поколению 
ставропольцев благополучия и здоровья. Пусть 
всегда рядом с Вами будут любящие и заботли-
вые дети, внуки, друзья. 

Живите долго и будьте счастливы!
Валерий ГАеВсКий, губернатор сК.

1 октября во всем мире отмечается 
День пожилого человека. 

Осень жизни — особая пора. Уже выросли дети, 
остались позади трудовые будни и основные жи-
тейские хлопоты, наконец появилось время для 
себя. Именно в зрелые годы к человеку приходит 
настоящая мудрость и истинное понимание свое-
го предназначения на земле. 

В Пятигорске многое делается для того, чтобы 
старшее поколение не чувствовало себя одиноким 
и забытым. В каждом микрорайоне открыты службы 
социальной помощи, где пожилые люди могут бес-
платно получать консультации психолога и юриста. 
В городе проходит диспансеризация пенсионеров, 
действуют социальная карта и льготы на проезд в 
городском транспорте, люди старше 80-ти получа-
ют доплату к пенсии из городского бюджета. 

Мы хотим, чтобы пожилые пятигорчане были 
здоровы и счастливы. Чтобы дети и внуки радо-
вали вас своими успехами, а осень для вас была 
самым прекрасным временем года и жизни.

Людмила ПОхиЛЬКО, 
председатель Думы города Пятигорска.

Поздравления с днем пожилых людей также 
поступили от депутата Госдумы Федерального 
Собрания 5-го созыва РФ А. ищеНКО, председа-
теля Государственной думы СК В. КОВАЛеНКО.     

поздравляем!
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ОрганизатОрами конференции стали 
Ботанический институт им. В. Л. Кома-
рова российской академии наук, Пяти-

горская государственная фармацевтическая 
академия и русское ботаническое общество. 

— не случайно местом проведения конфе-
ренции выбран именно Пятигорск, так как про-
фессионализм наших специалистов обще-
признан на российском уровне. город был 
представлен как столица СКФО, где активно 

развивается не только экономика и курортное 
направление, но и фундаментальная наука, 
— говорит ректор ПгФа, профессор михаил  
гаврилин. 

Цель конференции — обобщение и подведе-
ние итогов проделанной работы в области изу-
чения флоры Кавказа, выявление «белых пя-
тен» в данной сфере, а также планирование 
дальнейшей деятельности по заполнению это-
го вакуума знаниями. на встречу с пятигорски-
ми коллегами приехали ботаники из москвы, 
Санкт-Петербурга, Краснодара, Ставрополя, 
Сочи, Еревана, Баку, Владикавказа, махачка-
лы, нальчика и других городов. на протяже-
нии всей конференции ученые будут выступать 
со своими докладами на тему изучения фло-

ры Кавказа: о ее основных чертах, нынешнем 
состоянии и перспективах развития. Открыл 
конференцию председатель оргкомитета, за-
меститель директора по научной работе Бота-
нического института им. В. Л. Комарова ран 
Дмитрий гельтман. Поприветствовав участни-
ков на разных языках народов Кавказа, Дмит-
рий Викторович пожелал им плодотворной ра-
боты и вкратце рассказал о роли Ботанического 
института в изучении флоры Кавказа, напом-

нив собравшимся о 
наличии в Пятигорске 
так называемого Пер-
кальского питомника 
— эколого-ботаничес-
кой станции, прина-
длежащей институту 
ран. Ведущий науч-
ный сотрудник данно-
го учреждения анато-
лий михеев выступил 
с докладом об особен-
ностях флоры региона 
Кавказских минераль-
ных Вод. 

— исторически так 
сложилось, что на 
флору здесь оказыва-
ли влияние как север-
ные территории, так и 
южные, в связи с чем 
произошло смеше-

ние флор. Кроме того, в разные периоды были 
разные климатические условия, которые поз-
воляли развиваться сначала одним видам рас-
тений, затем иным — следы и тех, и других мы 
можем сейчас наблюдать, — говорит анатолий 
Дмитриевич. 

международная конференция продлится до 
2 октября, в ее рамках участникам предсто-
ит  прослушать сообщения о различных видах 
растений Северного Кавказа, выдающихся ис-
следователях флоры данного региона, а также 
побывать на ботанических экскурсиях. 

Дарья Корба.
На сНимКе: преподаватели ПГФа работают 
с образцами флоры северного Кавказа.

Фото александра ПеВНоГо.

аССОртимЕнт, как всегда, порадовал: 
кондитерские изделия, овощи и фрук-
ты, кисломолочная, мясная и рыбная про-

дукция, колбасные и макаронные изделия, мед, 
сыр, масло. Были здесь представлены и непро-
довольственные товары — постельное белье, 
швейные изделия. Отрадно, что при повсемес-
тном повышении цен жители и гости города-ку-
рорта имели возможность сделать все необходи-
мые покупки по вполне приемлемой стоимости. 

Уж очень привлекал внимание покупателей 
прилавок с пряниками, бубликами, баранка-
ми, пирогами и кулебяками. Вкусные, румяные, 
ароматные, с разными начинками и по ценам 
на порядок ниже магазинных, они так и мани-
ли проходящих мимо горожан. «Я же ради лю-
дей стараюсь, сама все пеку, поэтому и цены не 
поднимаю, даже несмотря на кризис. меня уже 
давно здесь знают, особенно студенты и пенси-
онеры, просят приезжать почаще», — говорит ин-
дивидуальный предприниматель из пос. залуко-
коаже гульбинат Унашкотлова, двенадцатый год 
подряд принимающая участие в ярмарке. 

 неподалеку расположился грузовик с неве-
роятно солнечным осенним овощем — тыквой из 
с. Каясула нефтекумского района. «мы выра-
щиваем два сорта — витаминный и зимний слад-
кий — поливным методом. Витаминная тыква бо-
лее вытянутая, ярко-оранжевого цвета внутри и 
снаружи, а зимняя сладкая — круглая и имеет 

Ярмарка конфетки-бараночки
синеватый оттенок с внешней стороны. Полез-
ны оба сорта», — рассказывает индивидуальный 
предприниматель Эльдар тимиров. 

наряду с луговым, гречишным и майским в 
этот раз покупатели имели возможность приоб-
рести и очень редкий каштановый мед. Получить 
его можно только на Черноморском побережье. 
«О целебных свойствах этого меда можно гово-
рить много. Он обладает антимикробным, кровоо-
чистительным, противоотечным действием, улуч-
шает артериальное и венозное кровообращение, 
работу печени, укрепляет капиллярные сосуды, 
способствует заживлению желудочно-кишечных 
язв, рекомендуется при сердечно-сосудистых за-
болеваниях», — поясняет пчеловод из Пятигорска 
Евгений Веденеев. 

на этот раз «стратегический», что называет-
ся, запас можно было сделать благодаря фирме 
ООО «Крунк-С». макаронные изделия, рыбные и 
мясные консервы, а также диабетический товар 
эта организация предлагала по тем же ценам, что 
и в начале лета. В общем, очередной ярмаркой 
покупатели остались довольны. «ассортимент хо-
роший, много меда, полуфабрикатов, масло под-
солнечное почти в два раза дешевле, чем везде. 
Пусть чаще выезжают, мы будем только рады!», — 
признается пятигорчанка тамара несмашная. 

Дарья ВороПаеВа.

очередная ярмарка по реализации товаров народного потребления в 
микрорайоне Белая ромашка Пятигорска собрала около 100 организаций, 
индивидуальных предпринимателей и владельцев личных подсобных хозяйств 
со всего ставропольского края. 

Фото александра ПЕВнОгО.

Кто из нас, будучи школьником, студентом, 
да и просто любителем печатного слова, 
не окунался в особый мир накопленных 
человечеством знаний, воплощенный в 
простой, но удивительной вещи — книге? 

на ДнЯх пятигорская Центральная библио-
тека имени м. горького отметила круглую 
дату — 90 лет со дня своего основания. 

Она была открыта в 1920 году в Доме учителя, 
и ее первоначальный фонд составлял 23 тысячи 
книг. В 1936 году, в год смерти а. м. горького, 
городской библиотеке было присвоено имя вели-
кого советского писателя и предоставлено новое 
помещение на углу улиц Октябрьской и Дзер-
жинского. В годы фашистской оккупации «горь-
ковская» сильно пострадала при пожаре, и часть 
книг оказалась безвозвратно утерянной. Сегод-
ня библиотека активно применяет в своей работе 
новые информационные технологии, что позво-
ляет причислить ее к современным культурным и 
образовательным центрам Пятигорска. 

В связи с юбилеем в зале ЦгБ им. м. горько-
го собрались самые разные гости. тепло позд-
равил юбиляра заместитель руководителя адми-
нистрации Пятигорска Сергей нестяков, который 
отметил труд библиотекарей, подчеркнул значи-
мость книги в наше время. Свое выступление он 
дополнил, как и полагается в подобных случаях, 
приятным подарком: от администрации города 

коллективу библиотеки была вручена акустичес-
кая система. также он зачитал поздравитель-
ные слова от председателя Думы г. Пятигорска 
Людмилы Похилько. Ко всему прочему лучшие 
библиотекари получили из рук Сергея нестяко-
ва почетные грамоты от министерства культуры 
Ставропольского края, а также юбилейные меда-
ли в честь 230-летия Пятигорска. О значимости 
городской библиотечной системы говорили мно-
гие. Слова благодарности директору и сотруд-
никам «горьковской» также прозвучали от и.о. 
начальника управления культуры татьяны Литви-
новой, председателя координационного совета 
профсоюзных организаций Пятигорска марины 
акинфиевой, директора городского краеведчес-
кого музея Сергея Савенко, коллег из георгиев-
ска, Кисловодска. Подарки в этот день были со-
ответствующие празднику — книги, как совсем 
новые, так и с налетом глубокой старины.

«Библиотека у нас универсальная: каждый 
здесь найдет издание на свой вкус. В ближай-
шее время планируем открыть зал краеведения, 
который соберет произведения местных писате-
лей и поэтов», — говорит директор пятигорской 
Централизованной библиотечной системы анд-
рей Клименко.

марина ГерГерт.
На сНимКе: с. Нестяков вручает 
почетные грамоты.

Значимая дата

«Горьковской» 
исполнилось 90!

Конференция

о флоре Кавказа
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На днях в Пятигорске на базе фармацевтической 
академии стартовала международная научная 

конференция «изучение флоры Кавказа», 
посвященная 100-летию со дня рождения академика армена тахтаджяна. Вклад этого 

советского ученого в развитие ботанической науки трудно переоценить. армен Леонович 
— специалист в области систематики растений и теории эволюции, создатель новой 

филогенетической системы классификации высших растений и новой системы 
ботанико-географического районирования нашей планеты, получивших всемирное 

научное признание. 
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РОССИЯ 2
5.00 «ÂÑÅ ÂÊËÞ×ÅÍÎ»
9.00, 9.10, 12.10, 18.30, 22.10, 1.30 ÂÅÑ-

ÒÈ-ÑÏÎÐÒ
9.20, 1.15, 1.45 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ» 
10.25 ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÅÒ: 

«Â ÌÈÐÅ ÆÈÂÎÒÍÛÕ» 
11.45 ÐÛÁÀËÊÀ Ñ ÐÀÄÇÈØÅÂÑÊÈÌ 
12.00, 18.20, 22.00 ÂÅÑÒÈ.RU 
12.20 TOP GEAR
13.25 «ÔÓÒÁÎË ÅÅ ÂÅËÈ×ÅÑÒÂÀ» 
14.10 ÔÓÒÁÎË. ÏÐÅÌÜÅÐ-ËÈÃÀ. 

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

16.10 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑ-
ÒÂÀ. ÊÓÁÎÊ ÑÎÄÐÓÆÅÑÒÂÀ 
ÍÀÖÈÉ

18.45 ÕÎÊÊÅÉ. ÂÛÑÒÀÂÎ×ÍÛÉ 
ÌÀÒ×. ÑÊÀ — «ÊÀÐÎËÈÍÀ 
ÕÀÐÐÈÊÅÉÍÇ» 

22.25, 4.30 «ÍÅÄÅËß ÑÏÎÐÒÀ» 
22.55 ÂÎËÅÉÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ 

ÌÈÐÀ. ÌÓÆ×ÈÍÛ
0.45 «ÀÒÎÌ. Â ÌÈÐÅ Ñ ÐÀÄÈÀÖÈÅÉ» 
3.30 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ. 

ËÓ×ØÈÅ ÁÎÈ  ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ 
ÏÎÂÅÒÊÈÍÀ

ДТВ
6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
8.00 ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ
8.30, 12.30, 18.30, 0.55, 5.10 ÑÀÌÎÅ 

ÑÌÅØÍÎÅ ÂÈÄÅÎ
9.30 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ»
10.35 Õ/Ô «ÆÅÍÀÒÛÉ ÕÎËÎÑÒßÊ»
13.00,17.00 ÑÓÄÅÁÍÛÅ ÑÒÐÀÑÒÈ
14.00, 23.00 Ò/Ñ «ÃÐÀÆÄÀÍÈÍ ÍÀ-

×ÀËÜÍÈÊ»
15.00, 20.00 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ»
16.00, 21.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ»
16.30 ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ
18.00 Ä/Ñ «ÄÅÏÀÐÒÀÌÅÍÒ ÑÎÁÑ-

ÒÂÅÍÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ»
19.30, 0.00 «ÍÀ ÈÇÌÅÍÅ»
22.00, 0.30 ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ
1.45 Õ/Ô «ÁÅÑÏÐÅÄÅË»
3.30 Õ/Ô «Â ÑÒÐÀÍÅ ÆÅÍÙÈÍ»

РОССИЯ 2
5.00 «ÂÑÅ ÂÊËÞ×ÅÍÎ»
9.00, 12.10, 18.35, 22.10, 0.45 ÂÅÑÒÈ-

ÑÏÎÐÒ
9.15 «ÀÒÎÌ. Â ÌÈÐÅ Ñ ÐÀÄÈÀÖÈÅÉ»
9.50, 1.00 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ»
12.00, 18.20, 22.00 ÂÅÑÒÈ.RU
12.20, 22.55 ÂÎËÅÉÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ 

ÌÈÐÀ. ÌÓÆ×ÈÍÛ
13.45 ÕÎÊÊÅÉ. ÂÛÑÒÀÂÎ×ÍÛÉ 

ÌÀÒ×. ÑÊÀ — «ÊÀÐÎËÈÍÀ 
ÕÀÐÐÈÊÅÉÍÇ»

15.55 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. «ÀÂÀÍÃÀÐÄ» 
(ÎÌÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ) — ÖÑÊÀ

19.00, 4.10 «ÔÓÒÁÎË ÐÎÑÑÈÈ»
19.45 Õ/Ô «ÐÀÄÈÎÂÎËÍÀ»
22.25 «ÍÀÓÊÀ 2.0»

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

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

×ÀËÜÍÈÊ»
15.00, 20.00 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ»
16.00, 21.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ»
16.30 ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ
18.00 Ä/Ñ «ÄÅÏÀÐÒÀÌÅÍÒ ÑÎÁÑ-

ÒÂÅÍÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ»
19.30, 0.00 «ÍÀ ÈÇÌÅÍÅ»
22.00, 0.30 ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ
1.00, 5.00 Ò/Ñ «ÁÅÇÌÎËÂÍÛÉ ÑÂÈ-

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

ÒÓÔÅËÜÊÈ»
2.05 Ä/Ô «ÑÅÊÐÅÒÛ ËÞÁ ÂÈ»
3.05 Ò/Ñ «ÈÙÅÉÊÀ»
4.05 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 «ÏÎÑËÅÑËÎÂÈÅ». 1983
12.30 Ä/Ô «ÌÀÃÈß ÑÒÅÊËÀ»
12.45 ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ
13.40 ÕÓÄÎÆÅÑÒÂÅÍÍÛÅ ÌÓÇÅÈ  

ÌÈÐÀ
14.10 Ò/Ñ «ÎËÜÃÀ ÑÅÐÃÅÅÂÍÀ»
15.40, 15.45 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
16.10 Ò/Ñ «ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ ÈÇ ÌÀÍÄ-

ÆÈÏÓÐÀ»
16.35 Ä/Ñ «ÄÍÅÂÍÈÊ ÁÎËÜØÎÉ 

ÊÎØÊÈ»
17.00 Ñ ÏÎÒÎËÊÀ
17.55 ÞÁÈËÅÉ ÎÐÊÅÑÒÐÀ «ÍÎÂÀß 

ÐÎÑ ÑÈß»
18.40 Ä/Ô «ÆÈÂÎÒÍÛÅ-ÃËÀÄÈÀ-

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

ÊÀ...»
20.45 ÎÑÒÐÎÂÀ
21.25, 1.40 ACADEMIA
22.10 Ä/Ô «ÅÃÎ ÃÎËÃÎÔÀ. ÍÈÊÎËÀÉ 

ÂÀÂÈËÎÂ»
22.40 «ÒÅÌ ÂÐÅÌÅÍÅÌ»
23.50 ÈÑÊÀÒÅËÈ
0.40 Ä/Ô «ÐÓÑÑÊÈÉ ÇÀÏÎÂÅÄÍÈÊ»
2.25 ÈÃÐÀÅÒ  ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÎÐ-

ÊÅÑÒÐ ÐÓÑÑÊÈÕ ÍÀÐÎÄÍÛÕ 
ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒÎÂ ÂÃÒÐÊ

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

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑ ØÅÑÒÂÈÅ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 ÑÅÃÎÄÍß
10.20 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ 

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ. ÎÁÇÎÐ ÇÀ 
ÍÅÄÅËÞ

10.55 «ÄÎ ÑÓÄÀ»
12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ
13.30 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐß ÄÎÊ»
16.30 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕ-

ÒÀÐÀ»
19.30 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ ÒÛÕ 

ÔÎÍÀÐÅÉ»
21.30 Ò/Ñ «ÃËÓÕÀÐÜ. ÂÎÇ-

ÂÐÀÙÅÍÈÅ»
23.35 ×ÅÑÒÍÛÉ ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
0.25 «ØÊÎËÀ ÇËÎÑËÎÂÈß»
1.15 ÏÐÎÔÅÑÑÈß ÐÅÏÎÐÒÅÐ
1.45 Õ/Ô «ÏÅÐÅÁÅÆ×ÈÊ» 
3.55 Ò/Ñ «ÃÐÀÔ ÊÐÅÑÒÎÂÑ ÊÈÉ»
4.50 «Î×ÍÀß ÑÒÀÂÊÀ»

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
5.05 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»
9.20 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!»
10.20 «ÇÍÀÊÎÌÑÒÂÎ Ñ ÐÎÄÈÒÅ-

ËßÌÈ»
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 Ò/Ñ «ÑËÅÄ»
19.00 «ÆÄÈ  ÌÅÍß»
20.00, 21.30 Ò/Ñ «ÏÎÁÅÃ»
21.00 «ÂÐÅÌß»
22.30 ÑÏÅÖÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ. «ÆÅÑ-

ÒÊÀß ÏÎÑÀÄÊÀ»
23.30 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
23.50 ÌÀÉÊË ÄÓÃËÀÑ, ×ÀÐËÈ ØÈÍ 

Â ÔÈËÜÌÅ «ÓÎËËÑÒ ÐÈÒ»
2.10, 3.05 ÎÑÒÐÎÑÞÆÅÒÍÛÉ 

ÔÈËÜÌ «ÏÎÒÅÐßÍÍÛÉ 
ÐÅÉÑ»

4.00 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, 16.30, 20.30 ÂÅÑÒÈ  
ÊÐÀß

9.05 «ÍÅ ÐÎÄÈÑÜ ÊÐÀÑÈÂÎÉ. ÌÀÉß 
ÁÓËÃÀÊÎÂÀ»

10.00 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 ÂÅÑ ÒÈ
11.50 Ò/Ñ «ÌÀÐØÐÓÒ ÌÈËÎ-

ÑÅÐÄÈß»
12.50 «ÍÀÑÒÎßÙÀß ÆÈÇÍÜ»
13.45 ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ
14.50 Ò/Ñ «ÄÂÎÐÈÊ»
15.25 «ÊÓËÀÃÈÍ È  ÏÀÐÒÍÅÐÛ»
16.50 Ò/Ñ «ÑËÎÂÎ ÆÅÍÙÈ ÍÅ»
17.55 Ò/Ñ «ÅÔÐÎÑÈÍÜß»
18.55 Ò/Ñ «ÈÍÑÒÈÒÓÒ ÁËÀÃÎ-

ÐÎÄÍÛÕ ÄÅÂÈÖ»
20.50 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛ-

ØÈ!»
21.00 Ò/Ñ «ÁÛËÀ ËÞÁÎÂÜ»
23.45 «ÄÅÆÓÐÍÛÉ ÏÎ ÑÒÐÀÍÅ». ÌÈ-

ÕÀÈË ÆÂÀÍÅÖÊÈÉ
0.45 «ÂÅÑÒÈ+»
1.05 «×ÅÑÒÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ»
1.45 Õ/Ô «ÁÛË ÌÅÑßÖ ÌÀÉ». 1970
4.00 «ÍÅ ÐÎÄÈÑÜ ÊÐÀÑÈÂÎÉ. ÌÀÉß 

ÁÓËÃÀÊÎÂÀ»

ТВЦ
6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ»
8.20, 15.10, 17.20 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38
8.35 Õ/Ô «ÏÅÄÀÃÎÃÈ×ÅÑÊÀß ÏÎ-

ÝÌÀ»
10.40 «ÂÐÀ×È»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 23.55 

ÑÎÁÛÒÈß
11.50 Õ/Ô «ÍÎ×ÍÎÅ ÏÐÎÈÑ-

ØÅÑÒÂÈÅ»
13.40 ÌÎÌÅÍÒ ÈÑÒÈÍÛ
14.45 ÄÅËÎÂÀß ÌÎÑÊÂÀ
15.30 Ò/Ñ «ÊÎÃÄÀ ÅÅ ÑÎ ÂÑÅÌ ÍÅ 

ÆÄÅØÜ...»
16.30 Ä/Ô «ÐÀÑÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÀß 

ÆÈÇÍÜ. ÌÀÎ È  ÑÒÀËÈÍ»
17.50 «ÐÅÏÎÐÒÅÐ». ÈÃÐÓØÊÈ
18.15 Ì/Ô «ÑÊÀÇÊÀ Î ÁÅËÎÉ ËÜÄÈÍ-

ÊÅ», «ÕÐÀÁÐÛÉ ÇÀßÖ»
18.40 Ò/Ñ «ÑÈÒÓÀÖÈß-202»
19.55 ËÈÖÎÌ Ê ÃÎÐÎÄÓ
21.10 «ÑÏÀÑÈÁÎ ÂÀÌ, Ó×ÈÒÅ Ëß!». 

ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÛÉ ÊÎÍ ÖÅÐÒ
23.00 Ä/Ô «ÈÍÍÀ ×ÓÐÈÊÎÂÀ. ÁÎÆÜß 

ÏÅ×ÀÒÜ»
0.30 Õ/Ô «ÐÓÄ È ÑÝÌ»
2.25 Õ/Ô «ÆÓÐÀÂÓØÊÀ»
4.05 Õ/Ô «ÐÅÁÅÍÎÊ Ê ÍÎßÁ ÐÞ»

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 Ä/Ô «ÈÑÒÎÐÈß ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ 

ØÎÓ-ÁÈÇÍÅÑÀ»
8.30, 20.30 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
9.00, 13.30 «ÑÀÐÀÔÀÍ»
9.30, 19.30 Ò/Ñ «ÊÀÊ ß ÂÑÒÐÅ ÒÈË 

ÂÀØÓ ÌÀÌÓ»
10.00, 21.00 Ò/Ñ «ÌÀÐÃÎØÀ»
11.00, 16.30 ÃÀËÈËÅÎ
12.00, 15.30, 17.30 Ò/Ñ «ÏÀÏÈ ÍÛ 

ÄÎ×ÊÈ»
14.00 Ì/Ñ «ÏÈÒÅÐ ÏÅÍ È  ÏÈÐÀÒÛ»
14.30 Ì/Ñ «ÊËÓÁ ÂÈÍÊÑ — ØÊÎËÀ 

ÂÎËØÅÁÍÈÖ»
15.00 Ì/Ñ «ÑÎÍÈÊ ÈÊÑ»
18.30 «ÄÅÒÀËÈ  ÊÌÂ»
19.00 Ò/Ñ «ÄÀÅØÜ ÌÎËÎÄÅÆÜ!»
22.00 Õ/Ô «ÑËÓ×ÀÉÍÛÉ ØÏÈ ÎÍ» 

(ÃÎÍÊÎÍÃ). 2001
23.40 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
0.30 ÈÍÔÎÌÀÍÈß
1.00 Ò/Ñ «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ»

ДОМАШНИЙ
6.30 Ì/Ô «ËÞÁÎÏÛÒÍÛÉ 

ÄÆÎÐÄÆ»
7.00, 18.00, 19.30, 21.30, 23.00 «ÎÄÍÀ 

ÇÀ ÂÑÅÕ»
7.30 ÔÈËÜÌ «ÂÅ×ÍÛÉ ÇÎÂ»
9.00, 16.00 «ÄÅËÀ ÑÅÌÅÉÍÛÅ Ñ ÅËÅ-

ÍÎÉ ÄÌÈÒÐÈÅÂÎÉ»
10.00 Ò/Ñ «ÔÀÂÎÐÈÒÊÀ»
11.00 Ä/Ô «ÍÅ ÎÒÐÅÊÀÞÒÑß ËÞÁß»
12.00 Ò/Ñ «ÄÀÌÑÊÎÅ ÒÀÍÃÎ»
13.45 «ÍÅÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÅ ÑÓÄÜÁÛ»
14.00 «ÍÅÄÅËß ÅÄÛ Ñ ÊÎÍÑÒÀÍÒÈ-

ÍÎÌ ÈÂËÅÂÛÌ È  ÞÐÈÅÌ 
ÐÎÆÊÎÂÛÌ»

15.00 Ò/Ñ «ÅÑÅÍÈÍ»
17.00 «ÑÊÀÆÈ, ×ÒÎ ÍÅ ÒÀÊ?!»
18.30 Ò/Ñ «ËÀËÎËÀ»
20.00 Ò/Ñ «ÍÀÑËÅÄÑÒÂÎ»
21.00 «ÍÅÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÅ ÑÓÄÜÁÛ»
22.00 Ò/Ñ «ÎÒ×ÀßÍÍÛÅ ÄÎÌÎÕÎ-

ÇßÉÊÈ»
23.30 ÔÈËÜÌ «ÆÅÍÀÒÛÉ ÕÎËÎÑ-

ÒßÊ»
1.15 Ò/Ñ «ÌÎß ÆÅÍÀ ÌÅÍß ÏÐÈ-

ÂÎÐÎÆÈËÀ»
2.15 Ò/Ñ «ÕÎÐÍÁËÀÓÝÐ»
3.15 Ò/Ñ «ÑÈËÜÍÎÅ ËÅÊÀÐÑÒÂÎ»
4.15 Ò/Ñ «ÌÎËÎÄÛÅ È ÄÅÐÇÊÈÅ»

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 Ä/Ô «ÒÀÉÍÛ ÂÅÊÀ: ÏÐÎÊËßÒÈß 

ÇÎËÎÒÀ ÈÍÊÎÂ» 
10.00, 18.00 Ò/Ñ «ÀÍÃÀÐ 13» 
11.00 Õ/Ô «ÆÅÍÙÈÍÀ-ÊÎØÊÀ» 
13.00 Ä/Ô «ÍÅ ÒÀÊÈÅ. ÑÎÑÅÄÑÒÂÎ Ñ 

ÊÐÎÊÎÄÈËÎÌ» 
14.00 Ä/Ô «ÒÀÉÍÛ ÂÅÊÀ: ÎÁÐÀÒÍÀß 

ÑÒÎÐÎÍÀ ËÓÍÛ»
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 «ËÓÍÀ 2112» 
0.00 Ä/Ô «ËÓÍÀ» 
1.00 Ò/Ñ «ÇÀ ÃÐÀÍÜÞ ÂÎÇÌÎÆ-

ÍÎÃÎ»
2.00 Õ/Ô «ÊÐÀÁÀÒ — Ó×ÅÍÈÊ 

ÊÎËÄÓÍÀ» 
4.00 Ò/Ñ «ÀÍÃÅË» 
5.00 Ò/Ñ «ÇÅÍÀ — ÊÎÐÎËÅÂÀ ÂÎ-

ÈÍÎÂ»

РЕН-ТВ
6.00 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ»: 

«ÄÀÃÅÑÒÀÍ: ÊÀÂÊÀÇÑÊÈÉ 
ÂÀ ÂÈËÎÍ»

6.30, 11.00 «×ÀÑ ÑÓÄÀ» 

7.30, 13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ 

8.30 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-11»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24» 

10.00 «×ÅÑÒÍÎ»: «ÆÄÓ ÑÌÅÐÒÈ, ÊÎÃ-
ÄÀ ÎÍÀ ÏÐÈÄÅÒ...» 

14.00 «ÍÅ ÂÐÈ  ÌÍÅ!» 

15.00 «ÄÀÂÀÉÒÅ ÐÀÇÁÅÐÅÌÑß!» 

17.00 Õ/Ô «ÑÎËÄÀÒ ÄÆÅÉÍ» 
(ÑØÀ — ÂÅËÈÊÎÁÐÈÒÀ-
ÍÈß) 

20.00 «ÎÏÅÐÀÖÈß «×ÈÑÒÛÅ ÐÓÊÈ»: 
«ÂÛÌÎÃÀÒÅËÈ  Â ÏÎÃÎ ÍÀÕ»

20.30 «×ÅÑÒÍÎ»: «ÄÀ×ÍÛÅ ÂÎÐÛ» 

21.30 «ÄÓÐÀÊÈ, ÄÎÐÎÃÈ, ÄÅÍÜÃÈ» 

22.30 ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÎÑÒÜ 

23.30 «ÍÎÂÎÑÒÈ  24» 

0.00 «ÒÐÈ  ÓÃËÀ» 

1.00 ÐÅÏÎÐÒÅÐÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ  

1.45 Õ/Ô «ÂÍÓÒÐÅÍÍßß ÈÌ-
ÏÅÐÈß» (ÑØÀ — ÔÐÀÍÖÈß 
— ÏÎËÜØÀ) 

5.20 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ»: «ÁÅ-
ÇÎÁÐÀÇÈÅ ÊÐÀÑÎÒÛ» 

5.45 ÍÎ×ÍÎÉ ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÉ ÊÀÍÀË

ТНТ
6.00 «ÍÅÎÁÚßÑÍÈÌÎ, ÍÎ ÔÀÊÒ»

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 Õ/Ô «ËÓÇÅÐÛ» 

15.20 «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÂÎÉÍÛ: ÝÏÈ-
ÇÎÄ 3 — ÌÅÑÒÜ ÑÈÒÕÎÂ». 
ÔÝÍÒÅÇÈ, ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß

18.00, 20.30 Ò/Ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ»

19.30 ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß. 
ÔÀÊÒÛ

19.45 ÈÍÔÎÐÌÁÞÐÎ

21.00 Õ/Ô «ÄÅÂßÒÜ ßÐÄÎÂ»

23.00, 0.00 «ÄÎÌ-2»

0.30 «ÑÅÊÑ» Ñ ÀÍÔÈÑÎÉ ×ÅÕÎÂÎÉ

2.00 Ò/Ñ « ÊÀÉË XY»

2.50 Õ/Ô «ÓÏÐÀÂËßß ÏÎËÅÒÀÌÈ»

5.15 Ò/Ñ «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ»

5.45 «ÊÎÌÅÄÈÀÍÒÛ»

РЕН-ТВ
6.00,4.50 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅ ÒÀ»: 

«ÄÀÃÅÑÒÀÍ: ÊÀÂÊÀÇÑÊÈÉ 
ÂÀÂÈËÎÍ»

6.30, 11.00 «×ÀÑ ÑÓÄÀ» 

7.30, 13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ 

8.30 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-11» 

9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24» 

10.00 «×ÅÑÒÍÎ»: «ÄÀ×ÍÛÅ ÂÎÐÛ» 

14.00 «ÍÅ ÂÐÈ  ÌÍÅ!» 

15.00 «ÄÀÂÀÉÒÅ ÐÀÇÁÅÐÅÌÑß!» 

17.00, 0.30 Õ/Ô «ÏÅÊËÎ» (ÃÅÐ-
ÌÀÍÈß — ÑØÀ) 

20.00 «ÎÏÅÐÀÖÈß «×ÈÑÒÛÅ ÐÓÊÈ»: 
«ÀÄÂÎÊÀÒ È  ÓÁÎÏ» 

20.30 «×ÅÑÒÍÎ»: «ÀÂÀÍÒÞÐÈÑÒ ÊÈ» 

21.30, 0.00 «ÄÓÐÀÊÈ, ÄÎÐÎÃÈ, ÄÅ-
ÍÜÃÈ»

22.30 ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÎÑÒÜ 

23.30 «ÍÎÂÎÑÒÈ  24» 

2.30 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» 

3.25 ß — ÏÓÒÅØÅÑÒÂÅÍÍÈÊ 

3.55 Ò/Ñ «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ: ÁÈÒ ÂÀ ÇÀ 
ÁÓÄÓÙÅÅ» 

5.20 ÍÎ×ÍÎÉ ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÉ ÊÀ ÍÀË

ТНТ
6.00 «ÍÅÎÁÚßÑÍÈÌÎ, ÍÎ ÔÀÊÒ» 

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 Ì/Ñ «ÏÈÍÃÂÈÍÛ ÈÇ «ÌÀÄÀ-
ÃÀÑÊÀÐÀ»

14.00, 19.45 ÈÍÔÎÐÌÁÞÐÎ 

14.30 Ò/Ñ «ÃÓÌÀÍÎÈÄÛ Â ÊÎÐÎ-
ËÅÂÅ»

16.00 Õ/Ô «ÄÅÂßÒÜ ßÐÄÎÂ» 

18.00, 20.30 Ò/Ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» 

19.30 ÊÈÑËÎÂÎÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ

21.00 Õ/Ô «ÄÅÑßÒÜ ßÐÄÎÂ» 

23.00, 2.50, 0.00 «ÄÎÌ-2» 

0.30 «ÑÅÊÑ» Ñ ÀÍÔÈÑÎÉ ×ÅÕÎÂÎÉ 

1.00 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ» 

2.00 Ò/Ñ «ÊÀÉË XY» 

3.50 Õ/Ô «ÊÎÐÎËÜ ÊÎÌÅÄÈÈ»

ТВЦ
6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ»
8.25, 15.10, 17.20 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38
8.40 Õ/Ô «ÄÎÆÈÂÅÌ ÄÎ ÏÎ-

ÍÅÄÅËÜÍÈÊÀ»
10.40 «ÂÐÀ×È»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.55 

ÑÎÁÛÒÈß
11.45 «ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ»
12.55, 0.30 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 «ÐÀÑÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÀß 

ÆÈÇÍÜ. ÍÈÊÎËÀÉ II, ÀËÅÊ-
ÑÀÍÄÐÀ È  ÐÀÑÏÓÒÈÍ»

17.50 «ÐÅÏÎÐÒÅÐ». ÒÕÝÊÂÎÍÄÎ
18.15 Ì/Ô «ËßÃÓØÊÀ-ÏÓÒÅØÅ-

ÑÒÂÅÍÍÈÖÀ», «À ÂÄÐÓÃ ÏÎËÓ-
×ÈÒÑß!..»

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

ÂÀß «ÇÀÌÎÐÎÇÊÀ»
21.00 Õ/Ô «ÇÎËÓØÊÀ. RU»
23.05 ÌÎÌÅÍÒ ÈÑÒÈÍÛ
1.00 Ä/Ô «ÂÅÑÍÀ ÍÀ ÇÀÐÅ×ÍÎÉ 

ÓËÈÖÅ». ÍÅÎÊÎÍ×ÅÍÍÛÉ 
ÐÀÑÑÊÀÇ»

1.45 Õ/Ô «ÍÅÇÀÊÎÍÍÎÅ ÂÒÎÐÆÅ-
ÍÈÅ» (ÑØÀ — ßÏÎÍÈß)

3.55 Ò/Ñ «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ» 

СТС
6.00 Ì/Ñ «ÒÐÀÍÑÔÎÐÌÅÐÛ. ÝÍÅÐÃÎÍ»
6.55 Ì/Ñ «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ»
7.00 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÂÓÄÈ  È  

ÅÃÎ ÄÐÓÇÅÉ»
7.30 Ä/Ô «ÈÑÒÎÐÈß ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ 

ØÎÓ-ÁÈÇÍÅÑÀ»
8.30, 20.30 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
9.00, 13.30 «007 Ñ ÏÎËÎÂÈÍÎÉ»
9.30, 12.30, 15.30, 17.30 Ò/Ñ «ÏÀÏÈ-

ÍÛ ÄÎ×ÊÈ»
10.00 Õ/Ô «ËÅÃÅÍÄÀ ÇÎÐÐÎ» 

(ÑØÀ). 2005
14.00 Ì/Ñ «ÏÈÒÅÐ ÏÅÍ È  ÏÈÐÀÒÛ»
14.30 Ì/Ñ «ÊËÓÁ ÂÈÍÊÑ — ØÊÎËÀ 

ÂÎËØÅÁÍÈÖ»
15.00 Ì/Ñ «ÑÎÍÈÊ ÈÊÑ»
16.30 ÃÀËÈËÅÎ
18.30 «ÑÀÐÀÔÀÍ»
19.00 Ò/Ñ «ÄÀÅØÜ ÌÎËÎ ÄÅÆÜ!»
19.30 Ò/Ñ «ÊÀÊ ß ÂÑÒÐÅÒÈË ÂÀØÓ 

ÌÀÌÓ»
21.00 Ò/Ñ «ÌÀÐÃÎØÀ»
22.00 Õ/Ô «ÌÅÄÀËÜÎÍ» (ÃÎÍ ÊÎÍÃ 

— ÑØÀ). 2003
23.40 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
0.30 ÊÈÍÎ Â ÄÅÒÀËßÕ
1.30 Ò/Ñ «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ»
4.55 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ

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

ÊÓËÜÒÓÐÛ
10.20, 19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
10.45 Õ/Ô «ÎÒÀÐÎÂÀ ÂÄÎÂÀ»
12.15 Ä/Ô «ÐÓÑÑÊÈÉ ÇÀÏÎÂÅÄÍÈÊ»
13.05, 18.35 Ä/Ô «ÆÈÂÎÒÍÛÅ-ÃËÀÄÈ-

ÀÒÎÐÛ»
13.50 «ÌÎÉ ÝÐÌÈÒÀÆ»
14.20 Ò/Ñ «ÎËÜÃÀ ÑÅÐÃÅÅÂÍÀ»
15.40, 15.45 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
16.10 Ò/Ñ «ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ ÈÇ ÌÀÍÄ-

ÆÈÏÓÐÀ»
16.35 Ä/Ñ «ÄÍÅÂÍÈÊ ÁÎËÜØÎÉ 

ÊÎØÊÈ»
17.05 Ä/Ô «ÑÅÐÛÅ ÊÀÐÄÈÍÀËÛ 

ÐÎÑ ÑÈÈ. ÃÐÀÔ ÏÀËÅÍ. ÏÎ-
ÖÅËÓÉ ÈÓÄÛ»

17.30 Ä/Ô «ÃÅÁÅËÜ-ÁÀÐÊÀË. 
ÑÂßÙÅÍ ÍÀß ÑÊÀËÀ ×ÅÐ-
ÍÎÊÎÆÈÕ ÔÀÐÀÎÍÎÂ 
ÑÓÄÀÍÀ»

17.50 ÞÁÈËÅÉ ÎÐÊÅÑÒÐÀ «ÍÎÂÀß 
ÐÎÑ ÑÈß»

19.20 Ä/Ô «ÂÀËÜÒÅÐ ÑÊÎÒÒ»
20.05 ÂËÀÑÒÜ ÔÀÊÒÀ
20.45 ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞÁÎÂÜ
21.25, 1.55 ACADEMIA
22.15, 23.50 ÃÀËÀ-ÊÎÍÖÅÐÒ  VI ÌÓÇÛ-

ÊÀËÜÍÎÃÎ ÔÅÑÒÈÂÀËß 
«CRESCENDO»

1.25 «ÃÎÑÒÜ ÈÇ ÁÓÄÓÙÅÃÎ». ÈÑÀÉß 
ÁÅÐ ËÈÍ

2.40 Ä/Ô «ÇÀË ÑÒÎËÅÒÈß ÂÎ 
ÂÐÎÖËÀ ÂÅ. ÇÄÀÍÈÅ ÁÓÄÓ-
ÙÅÃÎ»

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

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑ ØÅÑÒÂÈÅ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 ÑÅ-

ÃÎÄÍß
10.20 ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑ-

ØÅÑÒÂÈÅ. ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀ ÍÈÅ
10.55 «ÄÎ ÑÓÄÀ»
12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ
13.30 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐß ÄÎÊ»
16.30 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕ-

ÒÀÐÀ»
19.30 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ ÒÛÕ 

ÔÎÍÀÐÅÉ»
21.30 Ò/Ñ «ÃËÓÕÀÐÜ. ÂÎÇ-

ÂÐÀÙÅÍÈÅ»
23.35 Õ/Ô «ÐÀÇÁÎÐÊÀ Â ÁÐÎÍÊ-

ÑÅ» (ÃÎÍÊÎÍÃ)
1.25 ÃËÀÂÍÀß ÄÎÐÎÃÀ
1.55 Õ/Ô «ÑÌÅÐÒÜ ÄÅÂÓØÊÈ Ñ 

ÐÀÇÂÎÐÎÒÀ: ÈÑ ÒÎÐÈß ÄÎ-
ÐÎÒÈ ÑÒÐÀÒÒÅÍ» (ÑØÀ)

4.00 Ò/Ñ «ÃÐÀÔ ÊÐÅÑÒÎÂÑ ÊÈÉ»
4.55 «Î×ÍÀß ÑÒÀÂÊÀ»

ДОМАШНИЙ
6.30 Ì/Ô «ËÞÁÎÏÛÒÍÛÉ 

ÄÆÎÐÄÆ»
7.00, 18.00, 19.30, 21.30, 23.00 «ÎÄÍÀ 

ÇÀ ÂÑÅÕ»
7.30 ÔÈËÜÌ «ÂÅ×ÍÛÉ ÇÎÂ»
9.00, 16.00 «ÄÅËÀ ÑÅÌÅÉÍÛÅ Ñ ÅËÅ-

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

ËÞÁß»
12.00 ÔÈËÜÌ «ÆÅÍÀÒÛÉ ÕÎ-

ËÎÑÒßÊ»
13.45 Ä/Ô «ÕÎËÎÑÒßÊÈ»
14.00 «ÍÅÄÅËß ÅÄÛ Ñ ÊÎÍÑÒÀÍÒÈ-

ÍÎÌ ÈÂËÅÂÛÌ È  ÞÐÈÅÌ 
ÐÎÆÊÎÂÛÌ»

15.00 Ò/Ñ «ÅÑÅÍÈÍ»
17.00 «ÑÊÀÆÈ, ×ÒÎ ÍÅ ÒÀÊ?!»
18.30 Ò/Ñ «ËÀËÎËÀ»
20.00 Ò/Ñ «ÍÀÑËÅÄÑÒÂÎ»
21.00 «ÍÅÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÅ ÑÓÄÜ-

ÁÛ»
22.00 Ò/Ñ «ÎÒ×ÀßÍÍÛÅ ÄÎÌÎ-

ÕÎÇßÉÊÈ»
23.30 Ò/Ñ «ÏÐÈÅÇÆÀß»
1.25 Ò/Ñ «ÌÎß ÆÅÍÀ ÌÅÍß ÏÐÈ-

ÂÎÐÎÆÈËÀ»
2.25 Ò/Ñ «ÕÎÐÍÁËÀÓÝÐ»
3.30 Ò/Ñ «ÑÈËÜÍÎÅ ËÅÊÀÐÑÒÂÎ»
4.25 Ò/Ñ «ÌÎËÎÄÛÅ È ÄÅÐÇÊÈÅ»

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

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

ÄÓÍÀ» 
13.00 Ä/Ô «ÂÎÉÍÀ ÏÎËÎÂ. ÊÀ-

ÐÜÅÐÀ» 
14.00 Ä/Ô «ÒÀÉÍÛ ÂÅÊÀ: ÑÒÐÀÑÒÈ  

ÏÎ ÑÎÊÐÎÂÈÙÀÌ» 
15.00 Ä/Ô «ËÓÍÀ» 
16.30 Ä/Ô «ÈÑÊÐÈÂËÅÍÈÅ ÂÐÅ-

ÌÅÍÈ» 
17.00 Ò/Ñ «ÁÅÃËÅÖ»
21.00 Ä/Ô «ÑÂßÒÛÅ. ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß 

ÌÈÑÑÈß ÑÅÐÀÔÈÌÀ ÑÀ-
ÐÎÂÑÊÎÃÎ» 

22.00 Õ/Ô «ÁÅÃÓÙÈÅ Ê ÇÂÅÇÄÀÌ»
0.00 Ä/Ô «ÊÎÑÌÎÑ. ÆÈÇÍÜ» 
1.00 Ò/Ñ «ÇÀ ÃÐÀÍÜÞ ÂÎÇÌÎÆ-

ÍÎÃÎ»
2.00 Õ/Ô «ËÓÍÀ 2112»
4.00 Ò/Ñ «ÀÍÃÅË» 
5.00 Ò/Ñ «ÇÅÍÀ — ÊÎÐÎËÅÂÀ 

ÂÎÈÍÎÂ»

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
5.05 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»
9.20 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!»
10.20 «ÇÍÀÊÎÌÑÒÂÎ Ñ ÐÎÄÈÒÅ-

ËßÌÈ»
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 Ò/Ñ «ÑËÅÄ»
19.00 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ»
20.00, 21.30 Ò/Ñ «ÃÀÐÀÆÈ»
21.00 «ÂÐÅÌß»
22.30 «ÐÀÇËÓ×ÅÍÍÛÅ ÍÅÁÎÌ». Ê 

80-ËÅÒÈÞ ÏÀÂËÀ ÏÎÏÎÂÈ×À
23.30 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
23.50 «ÍÀ ÍÎ×Ü ÃËßÄß»
0.50 ÊÅÂÈÍ ÁÅÉÊÎÍ, ÝËÈÇÀÁÅÒ 

ØÓ Â ÔÈËÜÌÅ «ÍÅÂÈÄÈÌ-
ÊÀ»

2.50, 3.05 ÊÐÈÑÒÎÔÅÐ ÓÎÊÅÍ 
Â ÊÎÌÅÄÈÈ «ÁÈËÎÊÑÈ 
ÁËÞÇ»

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, 16.30, 20.30 ÂÅÑ-
ÒÈ  ÊÐÀß

9.05 «ÂËÀÑÒÅËÈÍ ÌÈÐÀ. ÍÈÊÎËÀ 
ÒÅÑËÀ»

10.00 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 ÂÅÑ ÒÈ
11.50 Ò/Ñ «ÌÀÐØÐÓÒ ÌÈËÎ-

ÑÅÐÄÈß»
12.50 «ÍÀÑÒÎßÙÀß ÆÈÇÍÜ»
13.45 ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ
14.50 Ò/Ñ «ÄÂÎÐÈÊ»
15.25 «ÊÓËÀÃÈÍ È  ÏÀÐÒÍÅÐÛ»
16.50 Ò/Ñ «ÑËÎÂÎ ÆÅÍÙÈ ÍÅ»
17.55 Ò/Ñ «ÅÔÐÎÑÈÍÜß»
18.55 Ò/Ñ «ÈÍÑÒÈÒÓÒ ÁËÀÃÎ-

ÐÎÄÍÛÕ ÄÅÂÈÖ»
20.50 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛ-

ØÈ!»
21.00 Ò/Ñ «ÅÄÈÍÑÒÂÅÍÍÛÉ ÌÓÆ-

×ÈÍÀ»
23.50 «ÂÅÑÒÈ+»

0.10 ÊÎÌÅÄÈß «ÂÀÌ ÏÈÑÜÌÎ»

31685

Подписной индекс 

«Пятигорской 
правды»

ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОГО 

ОТДЕЛА ГАЗЕТЫ 
«ПЯТИГОРСКАЯ 

ПРАВДА» 
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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!»
10.20 «ÇÍÀÊÎÌÑÒÂÎ Ñ ÐÎÄÈÒÅ-

ËßÌÈ»
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 Ò/Ñ «ÑËÅÄ»
19.00 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ»
20.00, 21.30 Ò/Ñ «ÁÀÍÄÛ»
21.00 «ÂÐÅÌß»
22.30 «×ÅËÎÂÅÊ È  ÇÀÊÎÍ»
23.30 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
23.50 «ÑÓÄÈÒÅ ÑÀÌÈ»
0.50 ÔÈËÜÌ «×ÓÆÎÉ-4: 

ÂÎÑÊÐÅØÅ ÍÈÅ»
2.50, 3.05 ÔÈËÜÌ «ÂÅËÈÊÈÉ ÓÎË-

ÄÎ ÏÅÏÏÅÐ»

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, 16.30, 20.30 ÂÅÑÒÈ  
ÊÐÀß

9.05 «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ. ÝÄÓÀÐÄ 
ÕÈËÜ»

10.00 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 ÂÅÑ ÒÈ
11.50 Ò/Ñ «ÌÀÐØÐÓÒ ÌÈËÎ-

ÑÅÐÄÈß»
12.50 «ÍÀÑÒÎßÙÀß ÆÈÇÍÜ»
13.45 ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ
14.50 Ò/Ñ «ÄÂÎÐÈÊ»
15.25 «ÊÓËÀÃÈÍ È  ÏÀÐÒÍÅÐÛ»
16.50 Ò/Ñ «ÑËÎÂÎ ÆÅÍÙÈ ÍÅ»
17.55 Ò/Ñ «ÅÔÐÎÑÈÍÜß»
18.55 Ò/Ñ «ÈÍÑÒÈÒÓÒ ÁËÀÃÎ-

ÐÎÄÍÛÕ ÄÅÂÈÖ»
20.50 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛ-

ØÈ!»
21.00 Ò/Ñ «ÅÄÈÍÑÒÂÅÍÍÛÉ ÌÓÆ-

×ÈÍÀ»
22.50 «ÏÎÅÄÈÍÎÊ»
23.50 «ÂÅÑÒÈ+»
0.10 ÒÐÈËËÅÐ «ÀÄÂÎÊÀÒ ÄÜßÂÎ-

ËÀ» (ÑØÀ — ÃÅÐÌÀ ÍÈß). 
1997

РОССИЯ 2
5.00 «ÂÑÅ ÂÊËÞ×ÅÍÎ»
9.00, 12.10, 18.25, 22.15, 0.05 ÂÅÑÒÈ-

ÑÏÎÐÒ
9.15 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ»
12.00, 18.15, 22.00 ÂÅÑÒÈ.RU
12.25, 23.00, 4.00 TOP GEAR
13.30 ÐÛÁÀËÊÀ Ñ ÐÀÄÇÈØÅÂÑÊÈÌ
13.45 ÕÎÊÊÅÉ. ÂÛÑÒÀÂÎ×ÍÛÉ ÌÀÒ×. 

«ÄÈÍÀÌÎ» (ÐÈÃÀ) — «ÔÈ-
ÍÈÊÑ ÊÎÉÎÒÅ»

15.55 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. «ÀÂÀÍÃÀÐÄ» 
(ÎÌÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ) — «ÑÀ-
ËÀÂÀÒ ÞËÀÅÂ» (ÓÔÀ)

18.40 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß ÍÀÓÊÀ»
19.40 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. «ÄÈÍÀÌÎ» 

— «ÑÏÀÐÒÀÊ»
22.30, 3.25 «ÕÎÊÊÅÉ ÐÎÑÑÈÈ»
0.15 «ÍÀÓÊÀ 2.0. ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ»

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

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

×ÀËÜÍÈÊ»
15.00, 20.00 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ»
16.00, 21.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ»
16.30 ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ
18.00 Ä/Ñ «ÄÅÏÀÐÒÀÌÅÍÒ ÑÎÁÑ-

ÒÂÅÍÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ»
19.30, 0.00 «ÍÀ ÈÇÌÅÍÅ»
22.00, 0.30 ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ
1.00, 5.00 Ò/Ñ «ÁÅÇÌÎËÂÍÛÉ ÑÂÈ-

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

ÒÓÔÅËÜÊÈ»
2.00 Ä/Ô «ÎÄÅÐÆÈÌÎÑÒÜ»
3.05 Ò/Ñ «ÈÙÅÉÊÀ»
4.00 Ò/Ñ «ÄÈÀÃÍÎÇ: ÓÁÈÉÑÒÂÎ-6»

РЕН-ТВ
6.00 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ»: «ÌÈÐ 

ÁÎÃÎÂ ÃÎÀ»
6.30, 11.00 «×ÀÑ ÑÓÄÀ»
7.30, 13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ
8.30 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-11»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24»
10.00 «×ÅÑÒÍÎ»: «ÁÈÇÍÅÑ-ÏÐÈ ÂÎÐÎÒ»
14.00 «ÍÅ ÂÐÈ  ÌÍÅ!»
15.00 «ÄÀÂÀÉÒÅ ÐÀÇÁÅÐÅÌÑß!»
17.00 Õ/Ô «ÌÅÐËÈÍ È ÊÍÈÃÀ 

×ÓÄÎÂÈÙ» (ÑØÀ — ÃÅÐÌÀ-
ÍÈß)

20.00 «ÎÏÅÐÀÖÈß «×ÈÑÒÛÅ ÐÓÊÈ»: 
«ÑËÓ×ÀÉÍÎÑÒÜ»

20.30 «×ÅÑÒÍÎ»: «ÐÀÇÂÅËÈÑÜ È  
Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ!..»

21.30, 0.00 «ÄÓÐÀÊÈ, ÄÎÐÎÃÈ, ÄÅÍÜÃÈ»
22.30 ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÎÑÒÜ
23.30 «ÍÎÂÎÑÒÈ  24»
0.30 Õ/Ô «ÍÎÂÛÉ ÔÐÀÍÊÅÍ-

ØÒÅÉÍ» (ÑØÀ)
2.15 ÏÎÊÅÐ-ÄÓÝËÜ
3.00 Ò/Ñ «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ: ÁÈÒ ÂÀ ÇÀ 

ÁÓÄÓÙÅÅ»
3.55 Ò/Ñ «ÍÀÂÀÆÄÅÍÈÅ»
4.55 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ»: «ÌÀ-

ÑÎÍÛ ÈÇÐÀÈËß»
5.25 ÍÎ×ÍÎÉ ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÉ ÊÀ ÍÀË

ТНТ
6.00 «ÍÅÎÁÚßÑÍÈÌÎ, ÍÎ ÔÀÊÒ»
7.00 «ÒÀÊÑÈ»
7.35, 12.30 Ì/Ñ «ÝÉ, ÀÐÍÎËÜÄ»
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×ÀÑÒËÈÂÛ 

ÂÌÅÑÒÅ»
11.30 Ì/Ñ «ÊÎÒÎÏÅÑ»
13.30 Ì/Ñ «ÏÈÍÃÂÈÍÛ ÈÇ «ÌÀÄÀ-

ÃÀÑÊÀÐÀ»
14.15, 19.45 ÈÍÔÎÐÌÁÞÐÎ
14.30 Ò/Ñ «ÃÓÌÀÍÎÈÄÛ Â ÊÎÐÎ-

ËÅÂÅ»
16.00 Õ/Ô «ÏÐÎÑÒÎ ÍÅÎÒÐÀÇÈÌÀ»
18.00, 20.30 Ò/Ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ»
19.30 ÏÓËÜÑ ÃÎÐÎÄÀ
21.00 Õ/Ô «ÊÎÌÌÀÍÄÎ ÈÇ ÏÐÈÃÎ-

ÐÎÄÀ»
23.00, 2.50, 0.00 «ÄÎÌ-2»
0.30 «ÑÅÊÑ» Ñ ÀÍÔÈÑÎÉ ×ÅÕÎÂÎÉ
1.00 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ»
2.00 Ò/Ñ «ÊÀÉË XY»
3.50 Õ/Ô «ÌÀÃÀÇÈÍ «ÈÌÏÅÐÈß»
5.40 «ÊÎÌÅÄÈÀÍÒÛ»
5.50 «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ». ËÓ×ØÅÅ

ДОМАШНИЙ
6.30 Ì/Ô «ËÞÁÎÏÛÒÍÛÉ 

ÄÆÎÐÄÆ»
7.00, 18.00, 19.30, 21.30, 23.00 «ÎÄÍÀ 

ÇÀ ÂÑÅÕ»
7.30 ÔÈËÜÌ «ÂÅ×ÍÛÉ ÇÎÂ»
9.00, 16.00 «ÄÅËÀ ÑÅÌÅÉÍÛÅ Ñ ÅËÅ-

ÍÎÉ ÄÌÈÒÐÈÅÂÎÉ»
10.00 Ò/Ñ «ÔÀÂÎÐÈÒÊÀ»
11.00 Ä/Ô «ÍÅ ÎÒÐÅÊÀÞÒÑß ËÞÁß»
12.00 Ò/Ñ «ÏÐÈÅÇÆÀß»
14.00 «ÍÅÄÅËß ÅÄÛ Ñ ÊÎÍÑÒÀÍÒÈ-

ÍÎÌ ÈÂËÅÂÛÌ È  ÞÐÈÅÌ 
ÐÎÆÊÎÂÛÌ»

15.00 Ò/Ñ «ÅÑÅÍÈÍ»
17.00 «ÑÊÀÆÈ, ×ÒÎ ÍÅ ÒÀÊ?!»
18.30 Ò/Ñ «ËÀËÎËÀ»
20.00 Ò/Ñ «ÍÀÑËÅÄÑÒÂÎ»
21.00 «ÍÅÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÅ ÑÓÄÜÁÛ»
22.00 Ò/Ñ «ÎÒ×ÀßÍÍÛÅ ÄÎÌÎÕÎ-

ÇßÉÊÈ»
23.30 Ò/Ñ «×ÅËÎÂÅÊ ÐÎÄÈËÑß»
1.25 Ò/Ñ «ÌÎß ÆÅÍÀ ÌÅÍß ÏÐÈ-

ÂÎÐÎÆÈËÀ»
2.25 Ò/Ñ «ÕÎÐÍÁËÀÓÝÐ»
3.25 Ò/Ñ «ÑÈËÜÍÎÅ ËÅÊÀÐÑÒÂÎ»
4.20 Ò/Ñ «ÌÎËÎÄÛÅ È ÄÅÐÇÊÈÅ»

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

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

ÏÎ ÑÎÊÐÎÂÈÙÀÌ»
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. ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß 

ÌÈÑÑÈß ÑÅÐÀÔÈÌÀ ÑÀÐÎÂ-
ÑÊÎÃÎ»

14.00 Ä/Ô «ÒÀÉÍÛ ÂÅÊÀ: ÏÎÊÓØÅ-
ÍÈß ÍÀ ÂÎÆÄß»

15.00 Ä/Ô «ÊÎÑÌÎÑ. ÆÈÇÍÜ»
16.30 Ä/Ô «ÅÄÈÍÑÒÂÅÍÍÛÉ ÂÛ-

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

ÃÎ. ÀÂÒÎÌÎÁÈËÈ»
22.00 Õ/Ô «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÂÐÀÒÀ: 

ÊÎÂ×ÅÃ ÏÐÀÂÄÛ» (ÑØÀ)
0.00 Ä/Ô «ÊÎÑÌÎÑ. ÂÛÆÈÂÀÍÈÅ»
1.00 Ò/Ñ «ÇÀ ÃÐÀÍÜÞ ÂÎÇÌÎÆ-

ÍÎÃÎ»
2.00 Õ/Ô «ÁÅÃÓÙÈÅ Ê ÇÂÅÇÄÀÌ» 

(ÑØÀ). 2010
4.00 Ò/Ñ «ÀÍÃÅË»
5.00 Ò/Ñ «ÇÅÍÀ — ÊÎÐÎËÅÂÀ 

ÂÎÈÍÎÂ»
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ТВЦ
6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ»
8.35, 15.10, 17.20 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38
8.55 Õ/Ô «ÆÈÇÍÜ È ÓÄÈÂÈ-

ÒÅËÜÍÛÅ ÏÐÈÊËÞ×Å ÍÈß 
ÐÎÁÈÍÇÎÍÀ ÊÐÓÇÎ»

10.40 «ÂÐÀ×È»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.30 

ÑÎÁÛÒÈß
11.45 Õ/Ô «ÁÎËÜØÎÅ ÇËÎ È ÌÅË-

ÊÈÅ ÏÀÊÎÑÒÈ»
13.45 «PRO ÆÈÇÍÜ»
14.45 ÄÅËÎÂÀß ÌÎÑÊÂÀ
15.30 Õ/Ô «ÀÍÍÀ»
16.30 Ä/Ô «ÐÀÑÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÀß 

ÆÈÇÍÜ. ÑÒÅÏÀÍ ÁÀÍÄÅÐÀ»
17.50 «ÐÅÏÎÐÒÅÐ». ÊÈÒÀÉÑÊÈÅ 

ÏÐÀÇÄÍÈÊÈ
18.15 Ì/Ô «ÊÀÊ ÊÀÇÀÊÈ  ÈÍÎÏ-

ËÀÍÅÒßÍ ÂÑÒÐÅ×ÀËÈ», «ÏÅ-
ÒÓØÎÊ È  ÑÎËÍÛØÊÎ»

18.40 Ò/Ñ «ÑÌÅÐÒÜ ØÏÈÎ ÍÀÌ!»
19.55 «ÏÐÎÃÍÎÇÛ». ÊÎÃÄÀ ÊÐÅ ÄÈÒÛ 

ÑÒÀÍÓÒ  ÂÛÃÎÄÍÛÌÈ?
21.00 Õ/Ô «ÂÇÐÛÂ ÍÀ ÐÀÑ ÑÂÅÒÅ»
22.35 Ä/Ô «ÂÛÆÈÒÜ Â ÌÅÃÀÏÎ ËÈÑÅ. 

ÑÅÐÄÖÅ»
0.05 Õ/Ô «ÑÓÂÅÍÈÐ ÄËß ÏÐÎÊÓ-

ÐÎÐÀ»
1.50 Õ/Ô «ÏÅÄÀÃÎÃÈ×ÅÑÊÀß ÏÎ-

ÝÌÀ»
3.55 Õ/Ô «ÍÅ ÏÎÑËÀÒÜ ËÈ ÍÀÌ... 

ÃÎÍÖÀ?»

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 Ä/Ô «ÈÑÒÎÐÈß ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ 

ØÎÓ-ÁÈÇÍÅÑÀ»
8.30, 20.30 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
9.00, 13.30 «ÄÅÒÀËÈ  ÊÌÂ»
9.30, 19.30 Ò/Ñ «ÊÀÊ ß ÂÑÒÐÅ ÒÈË 

ÂÀØÓ ÌÀÌÓ»
10.00, 21.00 Ò/Ñ «ÌÀÐÃÎØÀ»
11.00, 16.30 ÃÀËÈËÅÎ
12.00, 15.30, 17.30 Ò/Ñ «ÏÀÏÈ ÍÛ 

ÄÎ×ÊÈ»
14.00 Ì/Ñ «ÏÈÒÅÐ ÏÅÍ È  ÏÈÐÀÒÛ»
14.30 Ì/Ñ «ÊËÓÁ ÂÈÍÊÑ — ØÊÎËÀ 

ÂÎËØÅÁÍÈÖ»
15.00 Ì/Ñ «ÑÎÍÈÊ ÈÊÑ»
18.30 «ÏßÒÈÃÎÐÑÊÐÅ ÂÐÅÌß»
19.00 Ò/Ñ «ÄÀÅØÜ ÌÎËÎ ÄÅÆÜ!»
22.00 Õ/Ô «ÏÅÙÅÐÀ» (ÑØÀ). 2005
23.50 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
0.30 ÈÍÔÎÌÀÍÈß
1.00 Ò/Ñ «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ»

РЕН-ТВ
6.00 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ»: 

«ÌÈÐ ÁÎÃÎÂ ÃÎÀ»
6.30,11.00 «×ÀÑ ÑÓÄÀ»
7.30, 13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ
8.30 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-11»
930, 12.30, 16.30, 19.30 «24»
10.00 «×ÅÑÒÍÎ»: «ÀÂÀÍÒÞÐÈÑÒ ÊÈ»
14.00 «ÍÅ ÂÐÈ  ÌÍÅ!»
15.00 «ÄÀÂÀÉÒÅ ÐÀÇÁÅÐÅÌÑß!»
17.00 Õ/Ô «ÎÑÒÐÎÂ ÄÎÊÒÎÐÀ 

ÌÎÐÎ» (ÑØÀ)
20.00 «ÎÏÅÐÀÖÈß «×ÈÑÒÛÅ ÐÓÊÈ»: 

«ÏÎÉÌÀÉ È  ÎÒÍÈÌÈ»
20.30 «×ÅÑÒÍÎ»: «ÁÈÇÍÅÑ-ÏÐÈ-

ÂÎÐÎÒ»
21.30, 0.00 «ÄÓÐÀÊÈ, ÄÎÐÎÃÈ, ÄÅ-

ÍÜÃÈ»
22.30 ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÎÑÒÜ
23.30 «ÍÎÂÎÑÒÈ  24»
0.30 Õ/Ô «ÁÅÑÑÌÅÐÒÍÛÅ ÄÓØÈ: 

ÊÐÛÑÛ-ÓÁÈÉ ÖÛ» (ÑØÀ)
2.15 ÏÎÊÅÐ-ÄÓÝËÜ
3.05 Ò/Ñ «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ: ÁÈÒ ÂÀ ÇÀ 

ÁÓÄÓÙÅÅ»
3.55 Ò/Ñ «ÍÀÂÀÆÄÅÍÈÅ»
4.55 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ»: 

«ÄÀÃÅÑÒÀÍ: ÊÀÂÊÀÇÑÊÈÉ 
ÂÀ ÂÈËÎÍ»

5.20 ÍÎ×ÍÎÉ ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÉ ÊÀ ÍÀË

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 Ì/Ñ «ÏÈÍÃÂÈÍÛ ÈÇ «ÌÀÄÀ-

ÃÀÑÊÀÐÀ»
14.00 ÈÍÔÎÐÌÁÞÐÎ
14.30 Ò/Ñ «ÃÓÌÀÍÎÈÄÛ Â ÊÎÐÎ-

ËÅÂÅ»
16.00 Õ/Ô «ÄÅÑßÒÜ ßÐÄÎÂ»
18.00, 20.30 Ò/Ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ»
19.30 «ß ÇÄÅÑÜ ÆÈÂÓ»
21.00 Õ/Ô «ÏÐÎÑÒÎ ÍÅÎÒÐÀÇÈ-

ÌÀ»
23.00, 2.50, 0.00 «ÄÎÌ-2»
0.30 «ÑÅÊÑ» Ñ ÀÍÔÈÑÎÉ ×ÅÕÎÂÎÉ
1.00 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ»
2.00 Ò/Ñ «ÊÀÉË XY»
3.50 Õ/Ô «ËÈÖÅÍÇÈß ÍÀ ÈÇÌÅ-

ÍÓ»

5.40 «ÊÎÌÅÄÈÀÍÒÛ»

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

ÊÓËÜÒÓÐÛ
10.20, 19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
10.45 Õ/Ô «ÄÎÊÒÎÐ ÊÀËÞÆ-

ÍÛÉ». 1939
12.05 Ä/Ô «ÓÊÐÎÙÅÍÈÅ ÊÎÍß. ÏÅÒÐ 

ÊËÎÄÒ»
12.45 Ä/Ô «ËÀÁÈÐÈÍÒÛ — ÌÀÃÈ-

×ÅÑÊÈÅ ËÈÍÈÈ, ÍÀ×ÅÐÒÀÍ-
ÍÛÅ ×ÅËÎÂÅÊÎÌ»

13.40 «ß ÐÎÌÀÍÒÈÇÌÓ ÎÒÄÀË 
ÄÀÍÜ»

14.05 Ò/Ñ «ÎËÜÃÀ ÑÅÐÃÅÅÂÍÀ»
15.40 Ì/Ñ «ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ 

ÍÅÐÀÇËÓ× ÍÛÕ ÄÐÓÇÅÉ»
15.45 Ì/Ô «ÇÎËÓØÊÀ», «ÎÄÍÀ 

ËÎØÀÄ ÊÀ ÁÅËÀß»
16.10 Ò/Ñ «ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ ÈÇ ÌÀÍÄ-

ÆÈÏÓÐÀ»
16.35 Ä/Ñ «ÄÍÅÂÍÈÊ ÁÎËÜØÎÉ 

ÊÎØÊÈ»
17.05 Ä/Ô «ÈÍÎÑÒÐÀÍÖÛ Â ÐÎÑ-

ÑÈÈ. ÔÐÀÍÖ  ËÅÔÎÐÒ. ×ÅËÎ-
ÂÅÊ, ÊÎÒÎÐÎ ÃÎ ÍÅ ÁÛËÎ»

17.35 ÞÁÈËÅÉ ÎÐÊÅÑÒÐÀ «ÍÎÂÀß 
ÐÎÑ ÑÈß»

18.35 Ä/Ô «ÆÅÍÙÈÍÛ-ÔÀÐÀÎÍÛ»
20.05 ×ÅÐÍÛÅ ÄÛÐÛ. ÁÅËÛÅ ÏßÒÍÀ
20.45 «ÍÎÂÀß ÀÍÒÎËÎÃÈß. ÐÎÑÑÈÉ-

ÑÊÈÅ ÏÈÑÀÒÅËÈ». ÌÈÕÀÈË 
ØÈØÊÈÍ

21.10 Ä/Ô «ÃÀÂÀÉÈ. ÐÎÄÈÍÀ ÁÎÃÈ-
ÍÈ  ÎÃÍß ÏÅËÅ»

21.25, 1.55 ACADEMIA
22.10 Ä/Ô «ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ ÖÈÎË-

ÊÎÂÑÊÈÉ. ÃÐÀÆÄÀÍÈÍ ÂÑÅ-
ËÅÍÍÎÉ»

22.40 ÊÓËÜÒÓÐÍÀß ÐÅÂÎËÞÖÈß
23.50 Õ/Ô «ÄÈÒß» (ÔÐÀÍÖÈß). 

2005
1.30 Ð. ØÓÌÀÍ. «ÂÅÍÑÊÈÉ ÊÀÐÍÀ-

ÂÀË»

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

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑ ØÅÑÒÂÈÅ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 ÑÅ-

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

ÒÀÐÀ»
19.30 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ ÒÛÕ 

ÔÎÍÀÐÅÉ»
21.30 Ò/Ñ «ÃËÓÕÀÐÜ. ÂÎÇ-

ÂÐÀÙÅÍÈÅ»
23.35 Õ/Ô «ÌÀÂÅÐÈÊ» (ÑØÀ)
2.00 Õ/Ô «ÑÎÉËÅÍÒ ÃÐÈÍ» (ÑØÀ)
4.00 Ò/Ñ «ÃÐÀÔ ÊÐÅÑÒÎÂÑ ÊÈÉ»
4.55 «Î×ÍÀß ÑÒÀÂÊÀ»

РОССИЯ 2
5.00 «ÂÑÅ ÂÊËÞ×ÅÍÎ»
9.00, 12.10, 18.15, 23.00, 2.15 ÂÅÑÒÈ-

ÑÏÎÐÒ
9.15, 2.25 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ»
9.50 Õ/Ô «ÐÀÄÈÎÂÎËÍÀ»
12.00, 18.00, 22.45 ÂÅÑÒÈ.RU
12.20 ÂÎËÅÉÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ. 

ÌÓÆ×ÈÍÛ
14.20 «ÔÓÒÁÎË ÐÎÑÑÈÈ»
15.10 «ÍÀÓÊÀ 2.0»
15.40 ÏÐÎÅÊÒ  «ÂÎÑÒÎ×ÍÀß ÐÎÑÑÈß»: 

«ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÂÅ×ÍÎÉ ÌÅÐ-
ÇËÎÒÛ»

18.35 Õ/Ô «ÈÍÎÑÒÐÀÍÅÖ-2. ×ÅÐ-
ÍÛÉ ÐÀÑÑÂÅÒ»

20.25 ÕÎÊÊÅÉ. ÂÛÑÒÀÂÎ×ÍÛÉ ÌÀÒ×. 
«ÄÈÍÀÌÎ» (ÐÈÃÀ) — «ÔÈ-
ÍÈÊÑ ÊÎÉÎÒÅ»

23.15 TOP GEAR
0.20 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÅÄÈÍÀß ËÈÃÀ ÂÒÁ. 

ÖÑÊÀ — «ËÅÒÓÂÎÑ ÐÈÒÀÑ» 
(ËÈÒÂÀ)

4.45 ÐÛÁÀËÊÀ Ñ ÐÀÄÇÈØÅÂÑÊÈÌ

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

ÂÈÄÅÎ
9.30 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ»
10.35 Õ/Ô «ÁÅÇ ÏÐÀÂÀ ÍÀ ÎØÈÁ-

ÊÓ»
13.00,17.00 ÑÓÄÅÁÍÛÅ ÑÒÐÀÑÒÈ
14.00, 23.00 Ò/Ñ «ÃÐÀÆÄÀÍÈÍ ÍÀ-

×ÀËÜÍÈÊ»
15.00, 20.00 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ»
16.00, 21.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ»
16.30 ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ
18.00 Ä/Ñ «ÄÅÏÀÐÒÀÌÅÍÒ ÑÎÁÑ-

ÒÂÅÍÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ»
19.30, 0.00 «ÍÀ ÈÇÌÅÍÅ»
22.00, 0.30 ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ
1.00, 5.00 Ò/Ñ «ÁÅÇÌÎËÂÍÛÉ ÑÂÈ-

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

ÒÓÔÅËÜÊÈ»
2.05 Ä/Ô «×ÓÂÑÒÂÀ ×ÅËÎÂÅÊÀ»
3.05 Ò/Ñ «ÈÙÅÉÊÀ»
4.05 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!»
10.20 «ÇÍÀÊÎÌÑÒÂÎ Ñ ÐÎÄÈÒÅ-

ËßÌÈ»
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 Ò/Ñ «ÑËÅÄ»
19.00 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ»
20.00, 21.30 Ò/Ñ «ÃÎËÎÑÀ»
21.00 «ÂÐÅÌß»
22.30 ÑÐÅÄÀ ÎÁÈÒÀÍÈß. «ÏÅËÜ-

ÌÅÍÜ Ñ ÑÞÐÏÐÈÇÎÌ»
23.30 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
23.50 «ÍÀ ÍÎ×Ü ÃËßÄß»
0.50 ÍÀÎÌÈ  ÓÎÒÑ Â ÊÎÌÅÄÈÈ  

«ÐÀÇÂÎÄ»

3.05 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, 16.30, 20.30 ÂÅÑ-
ÒÈ  ÊÐÀß

9.05 «ÍÈÊÒÎ ÍÅ ÕÎÒÅË ÇÀÁÛÂÀÒÜ. 
ÁÓÄÐÀÉÒÈÑ, ÁÀÍÈÎÍÈÑ È  
ÄÐÓÃÈÅ»

10.00 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 ÂÅÑ ÒÈ
11.50 Ò/Ñ «ÌÀÐØÐÓÒ ÌÈËÎ-

ÑÅÐÄÈß»
12.50 «ÍÀÑÒÎßÙÀß ÆÈÇÍÜ»
13.45 ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ
14.50 Ò/Ñ «ÄÂÎÐÈÊ»
15.25 «ÊÓËÀÃÈÍ È  ÏÀÐÒÍÅÐÛ»
16.50 Ò/Ñ «ÑËÎÂÎ ÆÅÍÙÈ ÍÅ»
17.55 Ò/Ñ «ÅÔÐÎÑÈÍÜß»
18.55 Ò/Ñ «ÈÍÑÒÈÒÓÒ ÁËÀÃÎ-

ÐÎÄÍÛÕ ÄÅÂÈÖ»
20.50 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛ-

ØÈ!»
21.00 Ò/Ñ «ÅÄÈÍÑÒÂÅÍÍÛÉ ÌÓÆ-

×ÈÍÀ»
23.50 «ÂÅÑÒÈ+»
0.10 ÂÀÄÈÌ ÐÀÊÈÒÈÍ, ÀËÅÊÑÅÉ 

ÌÀÊËÀÊÎÂ È ÀÍÍÀ ÍÀÇÀ-
ÐÎÂÀ Â ÔÈËÜÌÅ ÄÌÈÒÐÈß 
ÀÑÒÐÀÕÀÍÀ «ÂÑÅ ÏÎ-×ÅÑ-
ÒÍÎÌÓ». 2008

2.10 «ÃÎÐß×Àß ÄÅÑßÒÊÀ»

ТВЦ
6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ»
8.30, 15.10, 17.20 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38
8.45 Õ/Ô «ÔËÀÃÈ ÍÀ ÁÀØ ÍßÕ»
10.40 «ÂÐÀ×È»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.45 

ÑÎÁÛÒÈß
11.45 Õ/Ô «ÍÅ ÏÎÑËÀÒÜ ËÈ ÍÀÌ... 

ÃÎÍÖÀ?»
13.45 «PRO ÆÈÇÍÜ»
14.45 ÄÅËÎÂÀß ÌÎÑÊÂÀ
15.30 Ò/Ñ «ÊÎÃÄÀ ÅÅ ÑÎ ÂÑÅÌ ÍÅ 

ÆÄÅØÜ...»
16.30 Ä/Ô «ÐÀÑÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÀß 

ÆÈÇÍÜ. ÌÀÃÄÀ ÃÅÁÁÅËÜÑ»
17.50 «ÐÅÏÎÐÒÅÐ». ÔÅÑÒÈÂÀËÜ ÇÓÁÀ 

ÁÓÄÄÛ
18.15 Ì/Ô «ÑÊÀÇÊÀ Î ÏÎÏÅ È  Î ÐÀ-

ÁÎÒÍÈÊÅ ÅÃÎ ÁÀËÄÅ»
18.40 Ò/Ñ «ÑÌÅÐÒÜ ØÏÈÎ ÍÀÌ!»
19.55 «ÏÐÎÃÍÎÇÛ». ÊÀÊ ÇÀÙÈ ÒÈÒÜ 

ÍÀØÈÕ ÄÅÒÅÉ?
21.00 Õ/Ô «ÍÅ ÏÛÒÀÉÒÅÑÜ ÏÎÍßÒÜ 

ÆÅÍÙÈÍÓ»
22.50 «ÄÅËÎ ÏÐÈÍÖÈÏÀ». «ÏÎ ×ÅÌÓ 

ÐÀÑÒÓÒ  ÖÅÍÛ?»
0.20 Õ/Ô «ÊÐÀÑÍÎÅ ÑÎËÍ ÖÅ» 

(ÔÐÀÍÖÈß — ÈÒÀËÈß 
— ÈÑÏÀÍÈß)

2.30 Õ/Ô «ÄÎÆÈÂÅÌ ÄÎ ÏÎ-
ÍÅÄÅËÜÍÈÊÀ»

4.35 Õ/Ô «ÏÎÐÒ»

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 Ä/Ô «ÈÑÒÎÐÈß ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ 

ØÎÓ-ÁÈÇÍÅÑÀ»
8.30, 20.30 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
9.00,13.30,18.30 «ÄÅÒÀËÈ  ÊÌÂ»
9.30, 19.30 Ò/Ñ «ÊÀÊ ß ÂÑÒÐÅ ÒÈË 

ÂÀØÓ ÌÀÌÓ»
10.00, 21.00 Ò/Ñ «ÌÀÐÃÎØÀ»
11.00, 16.30 ÃÀËÈËÅÎ
12.00, 15.30, 17.30 Ò/Ñ «ÏÀÏÈ ÍÛ 

ÄÎ×ÊÈ»
14.00 Ì/Ñ «ÏÈÒÅÐ ÏÅÍ È  ÏÈÐÀÒÛ»
14.30 Ì/Ñ «ÊËÓÁ ÂÈÍÊÑ — ØÊÎËÀ 

ÂÎËØÅÁÍÈÖ»
15.00 Ì/Ñ «ÑÎÍÈÊ ÈÊÑ»
19.00 Ò/Ñ «ÄÀÅØÜ ÌÎËÎ ÄÅÆÜ!»
22.00 Õ/Ô «ÂÑÅ ÈËÈ ÍÈ×ÅÃÎ» 

(ÑØÀ). 2005
0.00 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
0.30 ÈÍÔÎÌÀÍÈß
1.00 Ò/Ñ «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ»

ДОМАШНИЙ
6.30 Ì/Ô «ËÞÁÎÏÛÒÍÛÉ 

ÄÆÎÐÄÆ»
7.00, 18.00, 19.30, 21.30, 23.00 «ÎÄÍÀ 

ÇÀ ÂÑÅÕ»
7.30 ÔÈËÜÌ «ÂÅ×ÍÛÉ ÇÎÂ»
9.00, 16.00 «ÄÅËÀ ÑÅÌÅÉÍÛÅ Ñ ÅËÅ-

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

ËÞÁß»
12.00 Ò/Ñ «×ÅËÎÂÅÊ ÐÎÄÈËÑß»
14.00 «ÍÅÄÅËß ÅÄÛ Ñ ÊÎÍÑÒÀÍÒÈ-

ÍÎÌ ÈÂËÅÂÛÌ È  ÞÐÈÅÌ 
ÐÎÆÊÎÂÛÌ»

15.00 Ò/Ñ «ÅÑÅÍÈÍ»
17.00 «ÑÊÀÆÈ, ×ÒÎ ÍÅ ÒÀÊ?!»
18.30 Ò/Ñ «ËÀËÎËÀ»
20.00 Ò/Ñ «ÍÀÑËÅÄÑÒÂÎ»
21.00 «ÍÅÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÅ ÑÓÄÜ-

ÁÛ»
22.00 Ò/Ñ «ÎÒ×ÀßÍÍÛÅ ÄÎÌÎÕÎ-

ÇßÉÊÈ»
23.30 Ò/Ñ «ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ ÂÎÐÎ-

ÍÈÍÀ»
1.25 Ò/Ñ «ÀÉÐÈÑ»
3.15 Ò/Ñ «ÌÎß ÆÅÍÀ ÌÅÍß ÏÐÈ-

ÂÎÐÎÆÈËÀ»
4.15 Ò/Ñ «ÕÎÐÍÁËÀÓÝÐ»
5.15 «ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎÌÀØÍÅÌ»

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

ÄÅÍÈßÌÈ»
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: ÏÎÊÓØÅ-

ÍÈÅ ÍÀ ÂÎÆÄß»
10.00, 18.00 Ò/Ñ «ÀÍÃÀÐ 13»
11.00, 19.00 Ò/Ñ «ÊÀÑË»
12.00, 20.00 Ò/Ñ «ÊÓÊËÛ ÊÎË-

ÄÓÍÀ»
13.00 Ä/Ô «ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ  ÁÓÄÓÙÅ-

ÃÎ. ÀÂÒÎÌÎÁÈËÈ»
14.00 Ä/Ô «ÒÀÉÍÛ ÂÅÊÀ: ÀÔÅÐÀ 

ÈËÜÈ×À»
15.00 Ä/Ô «ÊÎÑÌÎÑ. ÂÛÆÈÂÀÍÈÅ»
16.30 Ä/Ô «ÏÎÄÎÏÛÒÍÛÉ ÊÐÎ-

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

ÒÐÀÍÑÏËÀÍÒÀÖÈß»
22.00 Õ/Ô «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÂÐÀÒÀ: ÍÀ 

ÊÐÀÞ ÁÅÑÊÎÍÅ×ÍÎÑÒÈ» 
(ÑØÀ). 2008

0.00 Ä/Ô «ÊÎÑÌÎÑ. ÍÅÈÇÁÅÆ-
ÍÎÑÒÜ»

1.00 Ò/Ñ «ÇÀ ÃÐÀÍÜÞ ÂÎÇÌÎÆ-
ÍÎÃÎ»

2.00 Õ/Ô «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÂÐÀÒÀ: 
ÊÎÂ×ÅÃ ÏÐÀÂÄÛ» (ÑØÀ)

4.00 Ò/Ñ «ÀÍÃÅË»
5.00 Ò/Ñ «ÇÅÍÀ — ÊÎÐÎËÅÂÀ 

ÂÎÈÍÎÂ»

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

ÊÓËÜÒÓÐÛ
10.20, 19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
10.45 Õ/Ô «ËÅÒ×ÈÊÈ». 1935
12.05 Ä/Ô «ß ÆÈËÀ ÁÎËÜØÈÌ 

ÒÅÀÒ ÐÎÌ»
13.00 Ä/Ô «ÆÈÂÎÒÍÛÅ-ÃËÀÄÈÀ-

ÒÎÐÛ»
13.45 ËÅÃÅÍÄÛ ÖÀÐÑÊÎÃÎ ÑÅËÀ
14.15 Ò/Ñ «ÎËÜÃÀ ÑÅÐÃÅÅÂÍÀ»
15.40 Ì/Ñ «ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ 

ÍÅÐÀÇËÓ× ÍÛÕ ÄÐÓÇÅÉ»
15.45 Ì/Ô «ÏÅÑ È  ÊÎÒ», «ÎÄÍÀÆ-

ÄÛ»
16.10 Ò/Ñ «ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ ÈÇ ÌÀÍÄ-

ÆÈÏÓÐÀ»
16.35 Ä/Ñ «ÄÍÅÂÍÈÊ ÁÎËÜØÎÉ 

ÊÎØÊÈ»
17.05 Ä/Ô «ÑÅÐÛÅ ÊÀÐÄÈÍÀËÛ 

ÐÎÑ ÑÈÈ. ÕÐÀÍÈÒÅËÜ ÈÌÏÅ-
ÐÈÈ. ÊÎÍ ÑÒÀÍÒÈÍ ÏÎÁÅÄÎ-
ÍÎÑÖÅÂ»

17.30 Ä/Ô «ÐÀÂÅÍÍÀ. ÏÐÎÙÀÍÈÅ Ñ 
ÀÍ ÒÈ×ÍÎÑÒÜÞ»

17.50 ÞÁÈËÅÉ ÎÐÊÅÑÒÐÀ «ÍÎÂÀß 
ÐÎÑ ÑÈß»

18.35 Ä/Ô «ËÀÁÈÐÈÍÒÛ — ÌÀÃÈ-
×ÅÑÊÈÅ ËÈÍÈÈ, ÍÀ×ÅÐÒÀÍ-
ÍÛÅ ×ÅËÎÂÅÊÎÌ»

20.05 ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ
20.45 ÎÑÒÐÎÂÀ
21.25, 1.55 ACADEMIA
22.15 «ÃÎÑÒÜ ÈÇ ÁÓÄÓÙÅÃÎ». ÈÑÀ-

Éß ÁÅÐËÈÍ
22.45 ÌÀÃÈß ÊÈÍÎ
23.50 Õ/Ô «ÊÎÐÀÁÅËÜÍÛÅ ÍÎÂÎ-

ÑÒÈ» (ÑØÀ). 2001
1.40 ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÉ ÌÎÌÅÍÒ
2.40 Ä/Ô «ÈÅÇÓÈÒÑÊÈÅ ÏÎÑÅËÅÍÈß 

Â ÊÎÐÄÎÂÅ È  ÂÎÊÐÓÃ ÍÅÅ»

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, 23.15 ÑÅ-

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

ÒÀÐÀ»
19.30 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈ ÒÛÕ 

ÔÎÍÀÐÅÉ»
21.30 Ò/Ñ «ÃËÓÕÀÐÜ. ÂÎÇ-

ÂÐÀÙÅÍÈÅ»
23.35 Õ/Ô «ÏÎÑÅÉÄÎÍ» (ÑØÀ)
1.25 Õ/Ô «ÌÅÐÒÂÛÉ ØÒÈËÜ» 

(ÑØÀ — ÀÂÑÒÐÀ ËÈß)
3.20 ÎÑÎÁÎ ÎÏÀÑÅÍ!
3.55 Ò/Ñ «ÃÐÀÔ ÊÐÅÑÒÎÂÑ ÊÈÉ»
4.55 «Î×ÍÀß ÑÒÀÂÊÀ»

0.00 Ä/Ô «ÊÎÑÌÎÑ. ÂÛÆÈÂÀÍÈÅ»
1.00 Ò/Ñ «ÇÀ ÃÐÀÍÜÞ ÂÎÇÌÎÆ-

2.00 Õ/Ô «ÁÅÃÓÙÈÅ Ê ÇÂÅÇÄÀÌ» 

4.00 Ò/Ñ «ÀÍÃÅË»
5.00 Ò/Ñ «ÇÅÍÀ — ÊÎÐÎËÅÂÀ 

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОГО 
ОТДЕЛА ГАЗЕТЫ 

«ПЯТИГОРСКАЯ ПРАВДА» 
33-09-13.

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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Будни МЧС

территория закона

Полосу подготовила Анна КобзАрь.

УВД на КМВ сообщает
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Пикник на диване
когдА у пятилетнего Аркадия внезапно на-

чался приступ аллергии, мама и папа без 
долгих размышлений отправились за ле-

карством. вдвоем. оставив малыша и дочерей двух 
и трех лет дома совсем одних. Мама предусмотри-
тельно дала Аркаше сотовый телефон. на всякий по-
жарный…

Родители были уже в аптеке, когда раздался пер-
вый звонок: взволнованный ребенок пытался что-то 
рассказать. Речь перепуганного Аркаши была сбив-
чивой и малопонятной. Мама предложила ему ус-
покоиться и перезвонить. Малыш набирал заветный 
номер каждые три минуты: оказавшись в огненной 
ловушке, дети хотели сообщить родителям о случив-
шемся…

Помощь пришла совсем с другой стороны: почувс-
твовав запах гари, сосед по площадке валерий Хо-
денков немедленно бросился в квартиру, объятую 
пламенем. к счастью, дверь была не заперта. в од-
ной из задымленных комнат он обнаружил малышей 

и вынес их на свежий воздух, а затем вызвал «ско-
рую» и пожарных.

23 сентября в 11.48 на 01 поступило сообщение о 
пожаре в одной из квартир 5-этажного жилого дома 
по ул. набережной пос. Анджиевского Минераловод-
ского района. огнеборцы прибыли на место проис-
шествия спустя несколько минут. в 12.12 возгорание 
было ликвидировано. Подъезжая к дому, ни о чем не 
подозревающие родители удивились присутствию 
пожарных автомобилей и «скорой» во дворе. Сооб-
щение о несчастье в их доме было словно гром сре-
ди ясного неба. 

Сейчас Аркаша и его малолетние сестренки Маша 
и даша уже вне опасности — их состояние врачи рас-
ценивают как удовлетворительное. Согласно расска-
зу мальчика, когда родители уехали, дети решили 
позабавиться и развели костер. Прямо там, в квар-
тире, на диване…

олег Дегтярев, руководитель пресс-службы
МЧС россии по Ставропольскому краю.

ТАк и случилось ночью 22 сентября 
на десятом километре автодороги 
«Пятигорск—георгиевск» в районе 

поселка нижнеподкумского. водитель со-
вершил наезд на 74-летнего мужчину-ве-
лосипедиста и скрылся с места преступ-
ления. к счастью, дедушка остался жив, 
хотя не обошлось без травм.

Прибывшие на место дТП сотрудни-
ки дПС гиБдд обнаружили лишь правое 
зеркало заднего вида. находка помогла 
установить, что дТП совершила автома-
шина «калина», синего цвета. 

в ходе проведения оперативно-розыс-
кных мероприятий сотрудниками отде-
льного батальона дПС гиБдд 1 гУвд 
по Ставропольскому краю (г. лермонтов) 
стало известно, что данное дТП произош-
ло по вине 43-летнего жителя села Садо-

вого Предгорного района. нарушитель 
дал признательные показания и указал 
на место хранения автомашины, которая 
уже была подготовлена к проведению ре-
монта.

Хотелось бы призвать участников дорож-
ного движения с уважением относиться 
друг к другу и неукоснительно соблюдать 
Правила дорожного движения, а также на-
помнить о том, что в случае, если водитель 
покинет место дТП (при условии отсутс-
твия пострадавших), ему придется отве-
чать по статье 12.27. части 2, которая пре-
дусматривает лишение права управления 
от одного года до полутора лет или адми-
нистративный арест до пятнадцати суток. 

виктор грАнКин, 
подполковник милиции, командир  

обДПС гАи 1 гУвД по СК (г. Лермонтов).

ПочУвСТвовАТь себя настоящими 
байкерами — одинокими волками ночных 
дорог — решили два несовершеннолетних. 
дело осталось за малым — раздобыть мо-
тоциклы. в поле зрения мальчишек попал 
сарай 58-летней жительницы Предгорного 

района. Помимо мотоцикла «Минск» добы-
чей маленьких воришек стали два насоса. 
Сумма ущерба составила свыше 30 000 
рублей. Сотрудники милиции задержали 
незадачливых байкеров. возбуждено уго-
ловное дело.

Хотелось покататься

Украл, выпил — 
в тюрьму

РАнее судимый житель поселка Ша-
умянского не смог справиться с искуше-
нием, увидев оставленный без присмотра 
во дворе дома велосипед. Похитивший 
транспортное средство грабитель был 
пойман и дал признательные показания. 
возбуждено уголовное дело. вероятно, 
преступник вскоре вновь окажется за ре-
шеткой.

Согласно статистике, большинство 
вернувшихся из мест «не столь отдален-
ных» через некоторое время вновь совер-

шают преступления и получают срок. Эти 
люди не могут приспособиться к жизни 
«на воле», где человек, пользуясь данной 
ему свободой выбора, вынужден еже-
дневно принимать решения и нести за 
них ответственность. другое дело — жить 
в заключении. Здесь государство, за-
ботясь о своем нерадивом гражданине, 
дает ему кров, пищу и работу. вот только 
«уголовная романтика», воспетая звезда-
ми шансона и весьма популярная в мо-
лодежной среде благодаря фильмам и 
сериалам, весьма отдаленно напомина-
ет ту реальность, где ломаются жизни и 
рушатся судьбы.

На дорогах региона

наехал и скрылся
Печальная статистика свидетельствует о том, что дороги россии опасны для 
всех участников движения. особенно осторожными следует быть пешеходам и 
велосипедистам, которые для нерадивых водителей лишь досадная помеха на 
пути: не получится объехать — переедут. 

Информирует прокуратура

кто должен 
платить за лифт

С целью правового про-
свещения населения счи-
таю необходимым разъяс-

нить требования законодательства 
в указанной сфере.

в соответствии со ст. 156 Жи-
лищного кодекса РФ размер пла-
ты за пользование жилым поме-
щением (платы за наем), платы за 
содержание и ремонт жилого по-
мещения для нанимателей жилых 
помещений по договорам соци-
ального найма и договорам найма 
жилых помещений государствен-
ного или муниципального жилищ-
ного фонда, определяется, исходя 
из занимаемой общей площади 
жилого помещения.

в соответствии со статьей 36 
Жилищного кодекса РФ лифты, 
лифтовые и иные шахты, механи-
ческое оборудование, находящее-

ся в данном доме, входят в состав 
общего имущества в многоквар-
тирном доме.

частью 1 статьи 154 Жилищно-
го кодекса РФ установлено, что 
для нанимателя жилого помеще-
ния, занимаемого по договору со-
циального найма или по договору 
найма жилого помещения госу-
дарственного или муниципаль-
ного жилищного фонда, плата за 
содержание и ремонт жилого по-
мещения включает в себя плату 
за услуги и работы по управлению 
домом, содержанию и текущему 
ремонту общего имущества в мно-
гоквартирном доме.

из вышеуказанных норм следу-
ет, что обязанность по содержа-
нию и ремонту общего имущества 
жилого дома, в том числе и лиф-
тов, возлагается на всех нанима-

телей жилых помещений в этом 
доме, независимо от того, на ка-
ком этаже проживает наниматель 
жилого помещения. данные выво-
ды подтверждает и судебная прак-
тика.

Так, верховный Суд РФ указал, 
что обязанность собственника жи-
лого помещения нести бремя со-
держания общего имущества в 
многоквартирном доме и соблю-
дать правила содержания обще-
го имущества установлена ст. 30 
Жилищного кодекса РФ. лифты 
и лифтовые шахты в многоквар-
тирном доме принадлежат на пра-
ве общей долевой собственности 
собственникам помещений. Со-
гласно п. 16 Правил содержания 
общего имущества в многоквар-
тирном доме, утвержденных Пос-
тановлением Правительства РФ 
от 13.08.2006 № 491, надлежащее 
содержание общего имущества 
в зависимости от способа управ-
ления многоквартирным домом 
обеспечивается собственниками 
помещений.

Содержание и ремонт лифта 
оплачиваются в составе платы за 
содержание и ремонт жилого по-
мещения. Такая плата устанавли-
вается собранием на один квад-
ратный метр одинаковой для всех 
собственников жилых и нежилых 
помещений.

наталья АтДжы,
старший помощник 

прокурора города Пятигорска.

обязанность по содержанию и ремонту общего имущества жилого 
дома, в том числе и лифтов, возлагается на всех нанимателей 
жилых помещений в этом доме, независимо от того, на каком 
этаже проживает наниматель жилого помещения.
Правомерно ли взимание платы за содержание и ремонт лифтов 
с жителей первых этажей? С таким вопросом поступают в 
прокуратуру города обращения жителей многоквартирных домов.
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Новости 
«индиго»

Полосу подготовила 
Марина ГерГерт.

Знай наших!

Итоги конкурса Юные таланты

В Государственной Думе Ставропольского края 
подведены итоги конкурса по формированию 
III созыва Общественной молодежной палаты, 
который стартовал 10 мая. О своем намерении 
стать молодым парламентарием заявили около 
100 человек, среди которых студенты, учителя, 
предприниматели, журналисты, представители 
казачества, районных и городских молодежных 
палат, профсоюзных организаций вузов, 
молодежных общественных объединений. 
Кроме жителей краевого центра в конкурсе 
активно участвовала молодежь из Кисловодска, 
Железноводска, Невинномысска, Лермонтова, 
а также Георгиевского, Степновского, Советского, 
Изобильненского, Красногвардейского, 
Ипатовского, Предгорного, Левокумского, 
Шпаковского районов. 

Главным отличием нового созыва молодеж-
ной палаты стала тема конкурсного проекта. 
Так, перед соискателями была поставлена 

задача поиска возможных путей совершенствова-
ния законодательства Ставропольского края. Все 
желающие в течение двух месяцев готовили пакет 
документов, куда входили заявка, резюме, подпи-
си в свою поддержку и, самое главное, законотвор-
ческий проект.

 Внимательно изучив все предложенные идеи, 
депутаты — члены конкурсной комиссии — приняли 
решение включить в состав III созыва краевой Мо-
лодежной палаты 44 представителя молодежи Став-
ропольского края. Более подробно ознакомиться 
со списком можно на официальном сайте краево-
го парламента по адресу www.dumask.ru в разделе 
«Молодежная палата». 

 — Конкурс показал, что его условия измене-
ны не случайно. Ребята представили отличные ра-
боты, и есть уверенность, что III созыв Обществен-
ной молодежной палаты при Государственной Думе 
Ставропольского края будет работать эффективно 
и успешно. Тем более что в число новых молодых 
парламентариев вошли ребята, у которых уже есть 
опыт законотворческой деятельности. А мы держим 
руку на пульсе и ждем инициатив от своих молодых 
коллег! — отметила председатель комитета краево-
го парламента по массовым коммуникациям, ин-
формационным технологиям и средствам связи 
Елена Бондаренко, комментируя итоги конкурса.

Помощь 
от президента

Из резервного фонда гла-
вы государства будут пере-
числены средства на ремонт 
детских социальных объек-
тов в ряде регионов России, в 
том числе и в Ставропольском 
крае. Президент России Дмит-
рий Медведев распорядился 
выделить общеобразователь-
ной школе № 5 села Новобла-
годарного Ставропольского 
края 7 миллионов рублей.

«Золотой 
бамбук» 
за талант

Ставропольский ансамбль 
«Радуга» вернулся из Тайва-
ня, где прошел Всемирный 
фестиваль народного искус-
ства и хореографии «Золотой 
бамбук». Творческий коллек-
тив взял главный приз фес-
тиваля — «Золотой бамбук». 
Кроме того, ребята получили 
специальные призы: «За ак-
терское искусство» от театра 
китайской оперы, «За высо-
кое техническое мастерство» 
от Тайваньского националь-
ного колледжа циркового ис-
кусства и «Цветущий ананас» 
как символ вечного процве-
тания от Тайваньской общи-
ны И-Лана.

Лучшим — 
именная 
стипендия

В администрации Ставро-
поля состоялось награждение 
лучших юношей и девушек го-
рода именными стипендиями 
главы. В нынешнем году кон-
курсная комиссия из числа 
многочисленных претенден-
тов отобрала самых талант-
ливых и социально активных 
старшеклассников и студен-
тов — 42 человека. Теперь 
они ежемесячно будут полу-
чать от 500 до 2500 рублей.

Спорт
объединяет

В Ставрополе 150 детей-
сирот и воспитанников де-
тских домов приняли учас-
тие в девятой ставропольской 
краевой спартакиаде, пос-
вященной 65-летию Побе-
ды в Великой Отечествен-
ной войне и Году учителя. 
Соревнования проводились 
по мини-футболу, стритболу, 
стрельбе, шахматам (шаш-
кам) и настольному теннису. 
Главной целью мероприятия 
стало знакомство и общение 
ребят, оставшихся без попе-
чения родителей.

 

САМАя активная и яркая молодежь Пятигор-
ска собралась на прошлой неделе в лагере 
«Солнечный» у подножия Машука. Там про-

ходили третьи профильные инструктивно-методичес-
кие сборы «Поколение активных», чьим девизом стало 
«Мы — первичная организация». На протяжении трех 

дней руководители и их заместители, активные чле-
ны первичных организаций ПГОО «Союз молодежи 
Ставрополья» одиннадцати школ и двух среднеспе-
циальных учебных заведений, а также инициативные 
и энергичные участники молодежного движения горо-
да в возрасте от 13 до 18 лет участвовали в уникаль-

ной образовательной и развлекательной программе. 
«Это мероприятие для Пятигорска стало традицион-
ным, проводится только у нас в городе, а в прошлом 
году эта программа завоевала первое место в кон-
курсе проектов Российского союза молодежи», — от-
метил заведующий отделом по делам молодежи ад-
министрации Пятигорска Михаил Ежек. В 2010 г. на 
сборы попало 70 человек, что превышает количество 
участников предыдущих лет. Другое новшество этого 
года заключается в том, что заявки принимали инди-
видуально от ребят, а не в целом от учебных заведе-
ний города, что несомненно является плюсом. «В сбо-
рах я участвую во второй раз и мне очень нравится 
атмосфера лагеря, проводимые мероприятия, сами 
тренеры», — говорит учащаяся школы № 28 Татьяна 
Орехова.

 В программу сборов были включены обучающие, 
культурно-массовые, ценностно-ориентированные 
мероприятия, тренинги, в том числе и на развитие ли-
дерских качеств, умение сформировать команду и 
эффективно управлять ею, семинары, круглые столы, 
заседания дискуссионных клубов. Также прошел кон-
курс молодежных проектов «Банк амбиций», который 
позволил выявить наиболее интересные и креативные 
молодежные идеи.

 Первый день сборов ознаменовался торжествен-
ной линейкой, на которой собравшихся поприветс-
твовал, пожелав интересного времяпрепровождения 
и общения, Михаил Ежек, а также руководитель Пяти-
горского городского штаба СМС Илья Юрчишин. По 
итогам слета каждый из ребят получил сертификат, 
подтверждающий его участие в сборах, памятные по-
дарки и возможность участвовать в молодежных го-
родских программах.

Фото Александра ПевноГо.

Поколение активных 
на Машуке

В молодежную 
палату со своим
проектом

ОРГАНИЗАТОРАМИ кон-
курса стали Управление 
образования админис-

трации Пятигорска и МОУ ДПО 
«Информационно-образователь-
ный центр». Данное мероприятие 
проводилось в целях поощрения 
творческой деятельности педаго-
гических коллективов, выявления 
талантливых детей.

В состязании приняли участие 
190 учащихся из девятнадцати 
школ города. Оценка работ прохо-
дила в литературной, творческой и 
исследовательской номинациях в 
трех возрастных категориях: млад-
шей, средней и старшей. Представ-
лялись эссе, сочинения, рассказы, 
стихотворения, исследовательские 
работы по литературному краеве-
дению, компьютерные презента-
ции и видеоролики, отражающие 
самостоятельность размышлений, 
уважение к традициям родного го-
рода, знание истории Пятигорска. 
Лучшие из них были продемонс-
трированы на церемонии награж-
дения. Порадовал собравшихся в 
актовом зале видеофильм «я люб-
лю Пятигорск» учащегося 3 клас-
са школы № 1 Матвея Коваленко. 
Никого не оставила равнодушным 
и презентация ученицы 2 клас-
са школы № 1 Вероники Сафаро-
вой, эмоционально рассказавшей 
легенду о Бештау и Машуке. Обе 
эти работы в своей возрастной ка-
тегории заняли первое место. По-
бедителями в литературной номи-
нации стали Валерия Рулькевич  
(2 кл., СОШ № 19), Мария Бабала-
рян (4 кл., СОШ № 1), Глеб Усенко 
(2 кл., СОШ № 5) и Мария Нильга  
(4 кл., СОШ № 1). Четвероклассни-
ки Тимофей Швец (СОШ № 5) и 
Дарья Лепетенко (СОШ № 6) раз-
делили первое место в исследова-
тельской номинации. 

 «Однажды я попала в какой-
то волшебный город. Никогда я 
не была здесь! Может, я заблуди-
лась? Там было необыкновенно!» 
— так начинается литературная 
сказка «Волшебный город» уче-

ницы 6 класса 19 средней шко-
лы Лили Амзоян, занявшей пер-
вое место в средней возрастной 
категории. Рядом с ней — золотые 
призеры Мария Слепцова (СОШ 
№ 5), Анна Веселова (СОШ № 6) 
и семиклассники Максим Шаба-
нов (лицей № 15), Георгий Зобнин 
(СОШ № 1). Восьмиклассники Ан-
гелина Трусова (СОШ № 5) и Вик-
тория Агабабова (СОШ № 1) побе-
дили в творческой номинации, а 
Кирилл Асманов (СОШ № 5) — в 
исследовательской.

Среди старшеклассников пер-
вое место в исследовательском 
направлении заняла Эмма Чо-
банян (СОШ № 2). Лучшей твор-
ческой работой оказалась пре-
зентация Андрея Пайметьева, 
учащегося 10 класса школы № 14. 
В литературной номинации побе-

дили Ксения Лаева (СОШ № 26) и 
Ольга Соболь (СОШ № 29), пора-
зившая всех своим стихотворени-
ем «Молитва о городе». 

Призы победителям были пре-
доставлены ОРЦ «Твоя книга» и 
ООО Центр «Развитие». Кроме 
того, за плодотворную работу по 
подготовке участников конкур-
са «Любимому городу — лучшие 
строки» были вручены почетные 
грамоты коллективам школьных 
методических объединений учите-
лей русского языка и литературы, 
а также учителей начальных клас-
сов СОШ № 1, 5, 6, и 19. 

Дарья КорбА.
нА сниМКе: начальник уп-

равления образования с. тан-
цура награждает победителей.

Фото Александра ПевноГо.

Любимому городу 
— лучшие строки

Подведены итоги конкурса литературно-творческих работ 
учащихся 2—11 классов «Любимому городу — лучшие строки», 
посвященного 230-летию Пятигорска, в связи с чем 
на прошлой неделе в школе № 1 прошла церемония 
награждения победителей. 
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(из исторической 
хроники

Пятигорска)

БЫЛОЕ 
И ДУМЫ

Много лет 
тому назад

сентябрь

Далекое — близкое

Обелиск у вершины

1809 г. По распоряжению 
генерала Г. Г. Фелькерза-
ма на Горячих Водах пост-
роены две новые купальни 
с одной деревянной ванной 
в каждой.

1856 г. Кавказским на-
местником и главнокоман-
дующим Кавказским отде-
льным корпусом назначен 
князь А. И. Барятинский. В 
должности наместника про-
был до 1861 г.

1926 г. В Лермонтовской 
галерее выступил с лекцией 
А. В. Луначарский.

1936 г. В сквере напро-
тив грязелечебницы состо-
ялось открытие нового па-
мятника Г. Г. Анджиевскому 
с бронзовым бюстом, изва-
янным скульптором Г. Н. Ва-
луйским.

1956 г. Открытие на пло-
щади им. Леваневского 
Верхнего рынка.

1974 г. Построена шко-
ла № 4.

НО все, кто поднимает-
ся на вершину Машу-
ка — пешком ли, на 

автомобиле или в вагончике 
канатной дороги, — не только 
видят этот обелиск, но и полу-
чают возможность разгадать 
его загадки. Надписи на гра-
нях каменной пирамидки со-
общают, что похоронен здесь 
более ста лет назад военный 
топограф Андрей Васильевич 
Пастухов, который покорил 
высочайшие вершины Кав-
каза. А почему он похоронен 
здесь, тоже становится понят-
но, когда глянешь на юг, где 
«амфитеатром громоздятся 
горы все синее и туманнее, а 
на краю горизонта тянется се-
ребряная цепь снеговых вер-
шин, начинаясь Казбеком и 
оканчиваясь двуглавым Эль-
борусом».

Именно отсюда, с высоты, 
взору открывается описан-
ная М. Ю. Лермонтовым кар-
тина Кавказских гор. Увидев 
ее во всем великолепии, за-
будешь не скоро. И душа бу-

дет невольно стремиться туда, 
в даль, в мир сверкающих 
льдов и серебристых водопа-
дов, причудливых скал и заоб-
лачных высей. Чувство это не 
раз испытывал и тот, чей прах 
покоится под каменным обе-
лиском. Потому и пожелал об-
рести вечный покой здесь, на 
высоте, в виду сверкающей 
цепи снежных гор. Единствен-

ный из россиян, он имел на 
это полное право.

Судьба, казалось, вовсе не 
готовила будущего горовос-
ходителя к высокому пред-
назначению. Родился он в 
степной глухомани, в семье 
скромного конюха конного 
завода, путь которого пред-
стояло повторить и ему. Но 
наперекор судьбе мальчик су-
мел подняться над средой и 
пойти навстречу своей меч-
те — трудной, но романтичес-
кой профессии топографа. На 
пути к ней его ожидало нема-
ло препятствий: упорная уче-
ба, служба рядовым. Экза-
мены, особенно строгие для 
выходца из низов. Снова уче-
ба. И труд, труд, труд…

На Кавказе, где Пастухов 
оказался, получив желан-
ную профессию, рядом с ним 
были снежные горы, снача-
ла увиденные лишь на гори-
зонте. Причудливые, полувоз-
душные, они словно парили 
над путаницей ближних хреб-
тов и казались недоступными, 

как мечта. И, как мечта, мани-
ли, притягивали к себе. «Он, 
как орел, парил всегда на вы-
сотах, его тянуло к седым ве-
ликанам, к недоступным вер-
шинам и ледникам. Высь была 
его мечтою, идеалом его жиз-
ни».

Так сказал о Пастухове 
один из его друзей, видевший, 
как упорно готовил он себя к 

будущим восхождениям на 
высочайшие вершины Кав-
каза. Работая в высокогорье, 
каждый геодезист и топограф 
вынужден был взбираться на 
возможно более высокие точ-
ки для наблюдения и съемок. 
Немало таких высот, помогав-
ших в работе, было и у Пас-
тухова. И все же известность 
ему принесли победы над са-
мыми знаменитыми вершина-
ми. Причем на каждой он су-
мел поставить свой рекорд. 
Пастухов был первым, кто от-
правился к вершине Казбека 
с севера, по неизведанному 
пути. Он стал первым рос-
сийским альпинистом, побы-
вавшим на обеих вершинах 
Эльбруса, и первым в мире 
человеком, трижды поднимав-
шимся на вершину Арарата. 
Свои путешествия в заоблач-
ные выси Андрей Васильевич 
совершал как раз тогда, когда 
в российском обществе ста-
ло резко меняться отношение 
к горам и горным путешестви-
ям, которые до той поры при-

влекали в основном иностран-
ных спортсменов. И потому 
известия о победах соотечес-
твенника принесли ему боль-
шую популярность у российс-
ких поклонников альпинизма. 

Похороны Пастухова, умер-
шего 23 сентября 1899 года, 
собрали большое количество 
людей, в том числе его мно-
гочисленных друзей и коллег. 

Выполняя последнюю волю 
отважного горовосходителя, 
его похоронили у вершины 
Машука. А четыре года спус-
тя на могиле был поставлен 
каменный обелиск, изготов-
ленный в мастерской тифлис-
ского скульптора Андреолет-
ти. Скромный по исполнению, 
памятник обрел истинное ве-

личие, оказавшись на столь 
достойном пьедестале, каким 
стала для него громада Ма-
шука.

Немногие города мира мо-
гут гордиться подобным уни-
кальным монументом, воз-
несенным в поднебесье. 
Пятигорск получил его в бла-
годарность за ту большую 
радость, которую доставлял 

замечательному путешест-
веннику-альпинисту. Почти 
всю свою недолгую, уложив-
шуюся в четыре десятилетия 
жизнь Пастухов провел в путе-
шествиях. Бродячая судьба не 
позволяла ему пустить корни, 
прирасти к какому-то одно-
му месту. И только Пятигорск 
оставил заметный след в его 
жизни. Небольшой курортный 
городок не раз давал спокой-
ный и приятный отдых непосе-
де топографу. Здесь его ра-
довала удивительная природа 
Пятигорья. Здесь его окружа-
ли друзья и ожидали встре-
чи с близкими по духу людь-
ми. Здесь, тяжело заболев, 
он провел последние меся-
цы своей жизни, любуясь уже 
недоступными ему снежными 
вершинами.

Сегодня в Пятигорске почти 
не осталось мест, связанных 
с Пастуховым. Разве что пом-
нят его здания старого города, 
в которых он бывал, улицы, по 
которым он ходил. И тем доро-
же, что одна из них, названная 
именем топографа, ведет к 
единственному, истинно «пас-
туховскому» месту — горе Ма-
шук, у вершины которой и вы-
сится обелиск, свидетельство 
признательности и уважения 
современников к выдающему-
ся горовосходителю. Ныне дань 
памяти ему отдают те, кто при-
нес в ХХI век принятую от него 
эстафету российского альпи-
низма и любви к путешестви-
ям. К подножию обелиска ло-
жатся цветы от геодезистов и 
геологов, альпинистов и кра-
еведов — духовных наслед-
ников отважного и пытливого 
человека, открывшего россия-
нам путь к сверкающим высо-
там Кавказских гор. 

Вадим ХАЧИКОВ,
заслуженный работник 

культуры РФ.
Фото Александра 

МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

В прежние времена с пятигорских улиц был хорошо виден белый 
столбик-обелиск, стоящий близ вершины Машука. Он неизменно 
привлекал внимание всех приезжих, да и многих молодых пятигорчан, 
своей странностью, даже загадочностью. Всем хотелось знать, кто и 
когда был похоронен там, на высоте, чем заслужил право покоиться в 
столь необычном месте. Теперь обелиск, скрытый густо разросшимися 
вокруг него кустами и деревьями, не заметен снизу. Люди приезжие 
уже не спрашивают о нем. Пятигорчане же, не имея необходимости 
отвечать на вопросы, стали понемногу забывать и о самом обелиске, и 
о человеке, который покоится под ним.

Полосу подготовила 
Марина ЗОЛОТАРЕВА.
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Единый день информирования

Ключевой характеристикой 
обновленной образователь
ной системы становится не 

только передача знаний и технологий, 
но и формирование творческих ком
петентностей, готовности к переобу
чению в течение жизни.

Навыки непрерывного образования 
формируются со школьной скамьи. 
Школьное образование является од
ним из решающих факторов как ин
дивидуального успеха, так и успешно
го развития общества в целом.

Именно на модернизацию школь
ного образования направлена нацио
нальная образовательная инициатива 
Президента России Дмитрия Медведе
ва «Наша новая школа», которая впи
тала в себя опыт реализации нацио
нального проекта «образование», и 
направления, реализуемые в рамках 
Федеральной целевой программы раз
вития образования на 2006—2009 годы, 
Концепции модернизации российского 
образования на период до 2010 года.

выделяется пять наиболее значи
мых для развития отрасли приорите
тов: создание комфортных условий 
образования; обеспечение условий 
для воспитания здорового поколения 
россиян; развитие системы подде
ржки талантливых детей; укрепление 
педагогического потенциала и обнов
ление образовательных стандартов.

в Министерстве образования Став
ропольского края разработан план 
мероприятий по модернизации об
разования, направленных на реали
зацию национальной образователь
ной инициативы «Наша новая школа» 
на период 2011—2015 годов, кото
рый включает в себя поэтапную реа
лизацию целей и задач, поставленных 
Президентом России.

Модернизация образования на
прямую связана с созданием ком
фортных условий образовательного 
процесса — строительством и реконс
трукцией объектов образования края.

одним из приоритетов в обозначен
ных Президентом России Дмитрием 
Медведевым в национальной образо
вательной инициативе «Наша новая 
школа» является обновление образо
вательных стандартов.

в этом году традиционный авгус
товский педагогический совет ра
ботников образования был посвящен 
обсуждению данной темы — вопро
су подготовки введения на терри
тории Ставропольского края новых 

федеральных государственных обра
зовательных стандартов в начальной 
школе (с 1 сентября 2011 года Феде
ральный государственный образова
тельный стандарт начального общего 
образования должен быть введен во 
всех общеобразовательных учрежде
ниях Российской Федерации).

отличительной особенностью новых 
стандартов является обязательность 
для учебного заведения обеспечения 
для учащихся внеучебной деятельнос
ти — 10 часов (кружков, спортивных 
секций, дополнительных занятий). При 
этом все эти занятия будут финансиро
ваться в рамках обязательного учебно
го плана, а для самих учащихся такая 
форма внеурочной деятельности ос
тавляет возможность выбора.

впервые в новом стандарте сделан 
акцент не на содержании образова
ния, а на его результатах. Результа
ты рассматриваются как обобщенная 

характеристика личности младшего 
школьника, которая включает в себя 
не только предметные результаты и 
универсальные учебные действия, но и 
наличие социального опыта младшего 
школьника. Такой подход к планируе
мым результатам меняет и подходы к 
системе оценивания школьников. он 
предполагает переход на оценку ин
дивидуального прогресса каждого 
учащегося, а соответственно, и рас
ширение форм и способов оценки.

Для введения федерального го
сударственного образовательного 
стандарта в проект бюджета Ставро
польского края на 2011 год заявлено 
дополнительное финансирование по 
следующим направлениям:

— для обеспечения 10 часов вне
урочной деятельности — 23 миллиона 
763 тысячи рублей;

— обеспечение учебниками уча
щихся первых классов в соответствии 
с требованиями нового стандарта — 
78 миллионов 18 тысяч рублей;

— обеспечение каждого кабинета 
для учащихся первых классов автома
тизированным рабочим местом учите
ля с обязательным мультимедийным 
сопровождением — 60 миллионов 925 
тысяч рублей;

— обеспечение бесперебойного до
ступа всех общеобразовательных уч
реждений к сети Интернет — 19 мил
лионов 74 тысячи рублей.

вопросы развития профессиональ
ного образования, которые обсужда
лись в августе 2010 года на Госу
дарственном совете, проходившем в 
Кремле под председательством Пре
зидента России Дмитрия Медведе
ва, нашли свое отражение в фор
мировании нового, современного 
облика начального, среднего и вы
сшего профессионального образова
ния в регионе.

в ведомственном подчинении ми
нистерства образования края нахо
дятся десять учреждений начального, 
18 учреждений среднего и два учреж
дения высшего профессионально
го образования. Подготовка рабочих 
кадров и специалистов в краевых го

«Новая школа» 
Ставрополья

Безусловно, ведущим фактором модернизации системы 
образования края является компетентность кадров, 
их нацеленность на решение актуальных задач развития 
отрасли.

Новая школа

сударственных учреждениях профес
сионального образования ведется 
более чем по 100 профессиям и спе
циальностям в соответствии с запро
сами рынка труда.

Безусловно, ведущим фактором 
модернизации системы образования 
края является компетентность кадров, 
их нацеленность на решение актуаль
ных задач развития отрасли.

Для укрепления педагогического 
потенциала, в крае была проведена 
работа по созданию системы мораль
ных и материальных стимулов для со
хранения в школах лучших педагогов 
и постоянного повышения их квали
фикации.

ежегодно для педагогов, прожива
ющих в сельской местности, за счет 
средств федерального бюджета и 
бюджета Ставропольского края при
обретаются квартиры. в 2009 году 
было приобретено 93 квартиры, в том 
числе для молодых семей, в 2010 году 
планируется обеспечить жильем 157 
семей сельских педагогов края.

Модернизационные процессы, 
происходящие в системе образова
ния, позволили значительно повы
сить уровень качества образования в 
Ставропольском крае. об этом гово
рят высокие результаты единого госу
дарственного экзамена 2010 года.

возросла активность обществен
ных самоуправленческих структур, 
их роль в формировании социального 
заказа школе. Сегодня в каждой тре
тьей школе края действуют попечи
тельские советы, а в остальных — ра
ботают общешкольные родительские 
комитеты. И их активность в форми
ровании социального заказа школе 
растет, становясь фактором дальней
шей модернизации содержания обра
зования, повышения качества воспи
тательной работы.

все изменения, привнесенные про
цессами модернизации в отрасль «об
разование», не остались незамечен
ными учащимися и их родителями.

в феврале 2010 года отделом кон
троля и оценки качества образования 
министерства образования края было 
проведено анкетирование учащихся 
9—11 классов и их родителей о сте
пени удовлетворенности качеством 
образования в общеобразовательных 
учреждениях Ставропольского края. 
всего опрошен 10931 человек (5875 
учащихся, 5056 родителей).

По результатам опроса удовлетво
рены качеством получаемого образо
вания 86,5% учащихся и 85,8% роди
телей.

Подготовил 
Сергей ДРОКИН.

Модернизация 
образования — это 
комплексное, всестороннее 
обновление всех звеньев 
образовательной системы и 
всех сфер образовательной 
деятельности в соответствии 
с требованиями 
современной жизни, 
инновационного развития, 
являющаяся ведущей 
идеей и первоочередной 
задачей как российской 
образовательной политики, 
так и образовательной 
политики, проводимой в 
Ставропольском крае.

Ежегодно для педагогов, проживающих в сельской 
местности, за счет средств федерального бюджета и бюджета 
Ставропольского края приобретаются квартиры. В 2009 году 
было приобретено 93 квартиры, в том числе для молодых семей, 
в 2010 году планируется обеспечить жильем 157 семей 
сельских педагогов края.
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ДОМАШНИЙ
6.30 Ì/Ô «ËÞÁÎÏÛÒÍÛÉ 

ÄÆÎÐÄÆ»

7.00 «ÊÌÂ ONLINE»

7.30 Ò/Ñ «ÐÅÌÈÍÃÒÎÍ ÑÒÈË»

9.30 «ÆÈÂÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»

10.30 «ÑÏÐÎÑÈÒÅ ÏÎÂÀÐÀ»

11.00 «ÌÅÑÒÜ È  ÇÀÊÎÍ». ÏÐÈÊËÞ-
×ÅÍÈß

14.00 «ÄÅÊÎÐÀÒÈÂÍÛÅ ÑÒÐÀÑÒÈ»

15.00 «ÆÅÍÑÊÀß ÔÎÐÌÀ»

16.00 Ò/Ñ «×ÅÐÍÎÅ ÏËÀÒÜÅ»

18.00 «ËÈ×ÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ», «ÑÀÐÀ-
ÔÀÍ», «ÊÌÂ ONLINE»

19.00 Ò/Ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑ-
ÒÈ»

23.00 «ÑÀÐÀÔÀÍ», «007 Ñ ÏÎËÎÂÈ-
ÍÎÉ»

23.30 ÔÈËÜÌ «ÎÑÅÍÍÈÉ ÌÀÐÀ-
ÔÎÍ»

1.20 «ÊÀËËÀÑ ÍÀÂÑÅÃÄÀ»

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

4.25 Ò/Ñ «ÌÎËÎÄÛÅ È ÄÅÐÇÊÈÅ»

ТВ-3
6.00 Ì/Ô «ËÈÃÀ ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÎÑÒÈ» 

6.30 Ì/Ô «ÃÎÄÇÈËËÀ» 

7.00 «ËÀÁÎÐÀÒÎÐÈß ÐÀÇÐÓØÈÒÅ-
ËÅÉ» 

8.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 

9.15 Õ/Ô «ÈÂÀÍ ÄÀ ÌÀÐÜß». 1975 

11.00, 3.30 Ò/Ñ «ÒÐÅÒÜß ÏËÀÍÅÒÀ 
ÎÒ ÑÎËÍÖÀ» 

12.00, 4.30 Ò/Ñ «ÂÑÅ ÌÎÈ ÁÛÂ-
ØÈÅ» 

13.00 «ÄÀËÅÊÎ È  ÅÙÅ ÄÀËÜØÅ» Ñ 
ÌÈÕÀÈËÎÌ ÊÎÆÓÕÎÂÛÌ 

14.00 Ò/Ñ «ÌÅÐËÈÍ» 

16.00 Ò/Ñ «ÑÎÁÛÒÈÅ» 

18.00 Ä/Ô «ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÏËÀ-
ÍÅÒÀ» 

19.00 Õ/Ô «ÏÅÂÅÖ ÍÀ ÑÂÀÄÜÁÅ» 
(ÑØÀ). 1998 

21.00 Õ/Ô «ÏËÀÍÅÒÀ ÎÁÅÇÜßÍ» 
(ÑØÀ). 2001

23.30 Ò/Ñ «ÓÁÅÆÈÙÅ» 

0.30 Ò/Ñ «ÏÑÈ-ÔÀÊÒÎÐ» 

1.30 Õ/Ô «ÏÎÐÎÊ ÍÀ ÝÊÑÏÎÐÒ» 
(ÑØÀ). 2007 

5.30 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÒÐÀÕÀ

ПЕРВЫЙ
5.00,9.00, 12.00, 15.00 ÍÎÂÎ ÑÒÈ
5.05 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»
9.20 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!»
10.20 «ÇÍÀÊÎÌÑÒÂÎ Ñ ÐÎÄÈÒÅËßÌÈ»
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 Ò/Ñ «ÑËÅÄ»
19.00 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»
20.00 «ÏÎËÅ ×ÓÄÅÑ»
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.30 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ»
22.35 ÔÓÒÁÎË. ÎÒÁÎÐÎ×ÍÛÉ ÌÀÒ× 

×ÅÌÏÈÎÍÀÒÀ ÅÂÐÎÏÛ-2012. 
ÑÁÎÐÍÀß ÐÎÑÑÈÈ  — ÑÁÎÐ-
ÍÀß ÈÐËÀÍÄÈÈ

0.40 ÄÆÎÐÄÆ ÊËÓÍÈ, ÌÈØÅËÜ 
ÏÔÀÉÔÔÅÐ Â ÐÎÌÀÍÒÈ-
×ÅÑÊÎÉ ÊÎÌÅÄÈÈ «ÎÄÈÍ 
ÏÐÅ ÊÐÀÑÍÛÉ ÄÅÍÜ»

2.40 ÊÎÌÅÄÈß «ÃÀÌÁÈÒ»
4.50 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, 20.30 ÂÅÑÒÈ  ÊÐÀß
9.05 «ÌÓÑÓËÜÌÀÍÅ»
9.15 «ÌÎÉ ÑÅÐÅÁÐßÍÛÉ ØÀÐ. ÀÍÀÑ-

ÒÀÑÈß ÂÅÐÒÈÍÑÊÀß»
10.10 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 ÂÅÑ ÒÈ
11.50 Ò/Ñ «ÌÀÐØÐÓÒ ÌÈËÎ-

ÑÅÐÄÈß»
12.50 «ÍÀÑÒÎßÙÀß ÆÈÇÍÜ»
13.45 ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ
14.50 Ò/Ñ «ÄÂÎÐÈÊ»
15.25 «ÊÓËÀÃÈÍ È  ÏÀÐÒÍÅÐÛ»
16.30 ÑÅÂÅÐÍÛÉ ÊÀÂÊÀÇ
16.50 Ò/Ñ «ÑËÎÂÎ ÆÅÍÙÈ ÍÅ»
17.55 Ò/Ñ «ÅÔÐÎÑÈÍÜß»
18.55 Ò/Ñ «ÈÍÑÒÈÒÓÒ ÁËÀÃÎ-

ÐÎÄÍÛÕ ÄÅÂÈÖ»
20.50 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛ ØÈ!»
21.00 «ÊÐÈÂÎÅ ÇÅÐÊÀËÎ»
23.05 «ÄÅÂ×ÀÒÀ»
0.00 ÄÀÉÀÍ ËÝÉÍ, ÄÆÎÍ ÊÜÞÑÀÊ 

È ÄÅÐÌÎÒ ÌÀËÐÓÍÈ Â 
ÐÎÌÀÍ ÒÈ×ÅÑÊÎÉ ÊÎÌÅÄÈÈ 
«ËÞ ÁÎÂÜ Ê ÑÎÁÀÊÀÌ ÎÁß-
ÇÀÒÅËÜÍÀ» (ÑØÀ). 2005

1.55 ÎÑÒÐÎÑÞÆÅÒÍÛÉ ÔÈËÜÌ 
«ÄÆÅÉÑÎÍ ÈÊÑ». 2001

РОССИЯ 2

5.00, 7.15, 2.00 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ»
7.00. 8.35, 8.45, 12.15, 19.20, 22.15, 22.40, 

0.45 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ  
8.00 ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÅÒ: 

«Â ÌÈÐÅ ÆÈÂÎÒÍÛÕ» 
8.55 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ  ßÏÎ-

ÍÈÈ. ÊÂÀËÈÔÈÊÀÖÈß
10.10 Õ/Ô «ÈÍÎÑÒÐÀÍÅÖ-2. ×ÅÐ-

ÍÛÉ ÐÀÑÑÂÅÒ»
12.05, 22.00 ÂÅÑÒÈ.RU 
12.25 «ÍÀÓÊÀ 2.0. ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ» 
13.55 Õ/Ô «ÏÎÁÅÃ ÈÇ ÒÞÐÜÌÛ» 
15.50, 0.55 «ÔÓÒÁÎË. ÈÐËÀÍÄÈß 

— ÐÎÑÑÈß. ÏÎÑËÅ ÌÀÒ×À» 
16.55 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. «ÄÈÍÀÌÎ» 

— ÑÊÀ 
19.40 Õ/Ô «ØÀÍÕÀÉÑÊÈÅ ÐÛ-

ÖÀÐÈ»
22.45 ÂÎËÅÉÁÎË. ×Ì. 1/2 ÔÈÍÀËÀ 
4.45 ÐÛÁÀËÊÀ Ñ ÐÀÄÇÈØÅÂÑÊÈÌ

ДТВ
6.05, 2.25 Ä/Ô «ÍÅÑÒÎÐ ÌÀÕÍÎ. ÇÎ-

ËÎÒÎÉ ÌÈÔ»
7.00, 3.20 Ä/Ô «ÎÁÙÅÆÈÒÈÅ ÄËß 

ÂÎÆÄÅÉ»
8.00 ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ
8.20 «ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÎÅ ÎÁÎÇÐÅÍÈÅ»
8.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
9.10 Õ/Ô «ÑÂÀÄÜÁÀ Ñ ÏÐÈÄÀ-

ÍÛÌ»
11.30 Ò/Ñ «ÏÀÐÀËËÅËÜÍÎ ËÞÁ-

ÂÈ»
13.30, 4.20 ÑÀÌÎÅ ÑÌÅØÍÎÅ ÂÈÄÅÎ
14.30 Ò/Ñ «ÊÐÎÒ-2»
16.35 ÊÈÍÎ «ÃÀÐÄÅÌÀÐÈÍÛ, ÂÏÅ-

ÐÅÄ!»
22.30, 0.00 ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ
23.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ»
23.30, 5.00 «ÍÀ ÈÇÌÅÍÅ»
0.30 Õ/Ô «ÂÍÓÒÐÅÍÍÈÉ ÑÒÐÀÕ»

РОССИЯ 2
5.00 «ÂÑÅ ÂÊËÞ×ÅÍÎ»

9.00, 12.10, 18.35, 23.20, 23.35, 1.15 ÂÅÑ-

ÒÈ-ÑÏÎÐÒ  

9.15 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ  ßÏÎ-

ÍÈÈ. ÑÂÎÁÎÄÍÀß ÏÐÀÊÒÈÊÀ 

11.00, 12.20, 23.40, 4.00 TOP GEAR 

12.00, 18.20, 23.00 ÂÅÑÒÈ.RU 

13.20 «ÕÎÊÊÅÉ ÐÎÑÑÈÈ» 

13.55 «ÍÀÓÊÀ 2.0» 

15.25 ËÓ×ØÈÅ ÁÎÈ  ÔÅÄÎÐÀ ÅÌÅËÜ-

ßÍÅÍÊÎ

16.10 Õ/Ô «ÐÅÊÐÓÒ» 

18.55 ÔÓÒÁÎË. ×Å-2012 ÎÒÁÎÐÎ×-

ÍÛÉ ÒÓÐÍÈÐ. ÀÐÌÅÍÈß 

– ÑËÎÂÀÊÈß

20.55 ÔÓÒÁÎË. ×Å-2012 ÎÒÁÎÐÎ×-

ÍÛÉ ÒÓÐÍÈÐ. ÀÍÄÎÐÐÀ 

— ÌÀÊÅÄÎÍÈß 

0.40 «ÔÓÒÁÎË. ÈÐËÀÍÄÈß — ÐÎÑ-

ÑÈß. ÏÎÑËÅ ÌÀÒ×À»

1.25 Ì-1. ×Ì ÏÎ ÑÌÅØÀÍÍÛÌ ÅÄÈ-

ÍÎÁÎÐÑÒÂÀÌ

2.30 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ» 

3.45 ÐÛÁÀËÊÀ Ñ ÐÀÄÇÈØÅÂÑÊÈÌ

ДТВ
6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

8.00 ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ

8.30, 12.30, 18.30 ÑÀÌÎÅ ÑÌÅØÍÎÅ 

ÂÈÄÅÎ

9.30 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ»

10.40 Õ/Ô «ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ»

13.00,17.00 ÑÓÄÅÁÍÛÅ ÑÒÐÀÑÒÈ

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

15.00, 20.00 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ»

16.00, 21.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ»

16.30 ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ

18.00 Ä/Ñ «ÄÅÏÀÐÒÀÌÅÍÒ ÑÎÁÑ-

ÒÂÅÍÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ»

19.30, 0.00 «ÍÀ ÈÇÌÅÍÅ»

22.00, 0.30 ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ

1.00, 5.00 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 «ÈÙÅÉÊÀ»

4.05 Ò/Ñ «ÄÈÀÃÍÎÇ: ÓÁÈÉÑÒÂÎ-7»

ДОМАШНИЙ
6.30 Ì/Ô «ËÞÁÎÏÛÒÍÛÉ 

ÄÆÎÐÄÆ»

7.00, 18.00, 21.25, 23.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ 
ÂÑÅÕ»

7.30 ÔÈËÜÌ «ÂÅ×ÍÛÉ ÇÎÂ»
9.00 «ÍÀ ×ÓÆÈÕ ÎØÈÁÊÀÕ»

10.00 Ò/Ñ «ÔÀÂÎÐÈÒÊÀ»
11.00 «ÄÅËÎ ÀÑÒÀÕÎÂÀ»

12.00 Ä/Ô «ÇÂÅÇÄÍÀß ÆÈÇÍÜ»

13.00 «ÍÅÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÅ ÑÓÄÜ-
ÁÛ»

15.00 Ò/Ñ «ÅÑÅÍÈÍ»
16.00 «ÄÅËÀ ÑÅÌÅÉÍÛÅ Ñ ÅËÅÍÎÉ 

ÄÌÈÒÐÈÅÂÎÉ»

17.00 «ÑÊÀÆÈ, ×ÒÎ ÍÅ ÒÀÊ?!»

18.30 Ò/Ñ «ËÀËÎËÀ»
19.30 Ò/Ñ «×ÅÐÍÎÅ ÏËÀÒÜÅ»
22.00 Ò/Ñ «ÎÒ×ÀßÍÍÛÅ ÄÎÌÎ-

ÕÎÇßÉÊÈ»
23.30 «ÌÅÑÒÜ È ÇÀÊÎÍ». ÏÐÈ-

ÊËÞ×ÅÍÈß
2.25 Ò/Ñ «ÌÎß ÆÅÍÀ ÌÅÍß ÏÐÈ-

ÂÎÐÎÆÈËÀ»
3.25 Ò/Ñ «ÕÎÐÍÁËÀÓÝÐ»
4.25 Ò/Ñ «ÑÈËÜÍÎÅ ËÅÊÀÐÑÒÂÎ»
5.20 «ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎÌÀØÍÅÌ»

ТВ-3
6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

7.00 Ä/Ô «ÏÎÄÎÏÛÒÍÛÉ ÊÐÎËÈÊ»

7.30, 16.00 «ÊÀÊ ÝÒÎ ÑÄÅËÀÍÎ»

8.00 Ä/Ô «ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÅ ×ÓÄÅÑÀ»

9.00 ÄÓØ «ÒÀÉÍÛ ÂÅÊÀ»

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: ÝËÈÊÑÈÐ 
ÌÎËÎÄÎÑÒÈ»

15.00 Ä/Ô «ÊÎÑÌÎÑ. ÍÅÈÇÁÅÆ-
ÍÎÑÒÜ»

16.30 Ä/Ô «ÌÈÐ Â ÐÀÇÐÅÇÅ» 

17.00 Ò/Ñ«ÁÅÃËÅÖ» 

19.00 Ò/Ñ «ÌÅÐËÈÍ» 

21.00 Ò/Ñ «ÑÎÁÛÒÈÅ» 

23.00 Ò/Ñ «ÓÁÅÆÈÙÅ» 

0.00 Ò/Ñ «ÏÑÈ-ÔÀÊÒÎÐ» 

1.00 ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÈÉ ÏÎÊÅÐÍÛÉ ÒÓÐ 

2.00 Õ/Ô «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÂÐÀÒÀ: ÍÀ 
ÊÐÀÞ ÁÅÑÊÎÍÅ×ÍÎÑÒÈ»

4.00 Ò/Ñ «ÀÍÃÅË» 

5.00 Ò/Ñ «ÇÅÍÀ — ÊÎÐÎËÅÂÀ 
ÂÎÈÍÎÂ»

ТВЦ
5.25 Õ/Ô «ÇÎËÓØÊÀ. RU»
7.30 ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ

8.00 ÀÁÂÃÄÅÉÊÀ

8.30 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÝÍÖÈÊËÎ-
ÏÅÄÈß

9.00 «ÊÎÐÎËÅÂÑÒÂÎ ÂÛÆÈÂÀ ÍÈß. 
ÑËÎÍÛ ÈÇ ÖÀÂÎ». «ÆÈ ÂÀß 
ÏÐÈÐÎÄÀ»

9.45 ÄÅÍÜ ÀÈÑÒÀ

10.10 Õ/Ô «ÌÀÐÜß-ÈÑÊÓÑ ÍÈÖÀ»
11.30, 17.30, 0.05 ÑÎÁÛÒÈß

11.50 ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÑÎÁÐÀÍÈÅ

12.35 ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ

13.20 «ÑÒÎ ÂÎÏÐÎÑÎÂ ÂÇÐÎÑËÎ ÌÓ»

14.10 «ÊËÓÁ ÞÌÎÐÀ»

15.25 Õ/Ô «ÄÅËÎ «ÏÅÑÒÐÛÕ»
17.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38

18.00 «ÍÀÐÎÄ ÕÎ×ÅÒ  ÇÍÀÒÜ»

19.00 Ò/Ñ «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑ ÊÎÅ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ»

21.00 «ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ»

22.10 Õ/Ô «ËÞÁÈÌÀß ÄÎ×Ü 
ÏÀÏÛ ÊÀÐËÎ»

0.25 Õ/Ô «ÍÅÂÅÐÍÀß» (ÑØÀ 
— ÃÅÐÌÀÍÈß)

2.50 Õ/Ô «ÒÀÍÖÓÉ...»
4.40 Ä/Ô «ÒÀÍÃÎ ÁÅÇ ØÈÐÌÛ»

СТС
6.00 Õ/Ô «ËÎÑ-ÀÍÆÅËÅÑÑÊÀß 

ÈÑÒÎÐÈß» (ÑØÀ). 1991
7.45 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

8.20 Ì/Ñ «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ»

8.30, 16.00 «ÄÅÒÀËÈ»

9.00 ÁÐÝÉÍ ÐÈÍÃ

10.00 Ò/Ñ «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ»
11.00 ÝÒÎ ÌÎÉ ÐÅÁÅÍÎÊ!

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 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
17.15 Õ/Ô «×ÅËÎÂÅÊ-ÏÀÓÊ»
19.30 ØÎÓ «ÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÏÅËÜÌÅ-

ÍÅÉ»

21.00 Õ/Ô «×ÅËÎÂÅÊ-ÏÀÓÊ-2» 
(ÑØÀ). 2004

23.25 ÑÌÅÕ Â ÁÎËÜØÎÌ ÃÎÐÎÄÅ

0.25 Õ/Ô «ÌÎÉ ÅÄÈÍÑÒÂÅÍ ÍÛÉ»
2.50 Õ/Ô «ÒÐÈÓÌÔ» (ÑØÀ). 2005
5.05 Ò/Ñ «ÌÎß ÊÎÌÀÍÄÀ»

ТВЦ
6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ»
8.30 Õ/Ô «ÏÎÐÒ»
9.55 Õ/Ô «ÏÎÅÇÄ ÂÍÅ ÐÀÑ-

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

ÑÎÁÛÒÈß
11.45 Õ/Ô «ÁÎËÜØÎÅ ÇËÎ È ÌÅË-

ÊÈÅ ÏÀÊÎÑÒÈ»
13.45 «PRO ÆÈÇÍÜ»
14.45 ÄÅËÎÂÀß ÌÎÑÊÂÀ
15.10, 17.20 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38
15.30 Õ/Ô «ÀÍÍÀ»
16.30 «ÐÀÑÑÅÊÐÅ×ÅÍÍÀß ÆÈÇÍÜ. 

ÑÒÅÏÀÍ ÁÀÍÄÅÐÀ»
17.50 «ÄÎÁÐÎÂÎËÜÖÛ». ÑÏÅÖ-

ÐÅÏÎÐÒÀÆ
18.15 Ì/Ô «ÊÎÐÎËÅÂÀ ÇÓÁÍÀß 

ÙÅÒÊÀ», «ÍÅÂÈÄÀÍÍÀß, ÍÅ-
ÑËÛÕÀÍÍÀß»

18.40 Ò/Ñ «ÑÌÅÐÒÜ ØÏÈÎ ÍÀÌ!»
19.55 «ÏÐÎÃÍÎÇÛ». ÑÊÎËÜÊÎ ÑÒÎÈÒ 

ÇÄÎÐÎÂÜÅ?
21.00 ÄÎÁÐÛÉ ÂÅ×ÅÐ, ÌÎÑÊÂÀ!
22.40 «ÍÀÐÎÄ ÕÎ×ÅÒ  ÇÍÀÒÜ»
0.20 Õ/Ô «ÒÐÈ ÌÓØÊÅÒÅÐÀ. 

ÌÅÑÒÜ ÌÈËÅÄÈ» (ÔÐÀÍ-
ÖÈß — ÈÒÀËÈß)

2.10 Õ/Ô «ÀÐÒÈÑÒ ÈÇ ÊÎÕÀÍÎÂ-
ÊÈ»

3.40 Õ/Ô «ÑÓÂÅÍÈÐ ÄËß ÏÐÎÊÓ-
ÐÎÐÀ»

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 Ä/Ô «ÈÑÒÎÐÈß ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ 

ØÎÓ-ÁÈÇÍÅÑÀ»
8.30 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
9.00«ÏßÒÈÃÎÐÑÊÎÅ ÂÐÅÌß»
9.30 Ò/Ñ «ÊÀÊ ß ÂÑÒÐÅÒÈË ÂÀØÓ 

ÌÀÌÓ»
10.00 Ò/Ñ «ÌÀÐÃÎØÀ»
11.00, 16.30 ÃÀËÈËÅÎ
12.00, 15.30, 17.30 Ò/Ñ «ÏÀÏÈ ÍÛ 

ÄÎ×ÊÈ»
13.30 «ÏßÒÈÃÎÐÑÊÎÅ ÂÐÅÌß»
14.00 Ì/Ñ «ÏÈÒÅÐ ÏÅÍ È  ÏÈÐÀÒÛ»
14.30 Ì/Ñ «ÊËÓÁ ÂÈÍÊÑ — ØÊÎËÀ 

ÂÎËØÅÁÍÈÖ»
15.00 Ì/Ñ «ÑÎÍÈÊ ÈÊÑ»
18.30 «ÄÅÒÀËÈ  ÊÌÂ»
19.00, 23.15 Ò/Ñ «ÄÀÅØÜ ÌÎ-

ËÎÄÅÆÜ!»
19.30 ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ
20.00 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
21.00 Õ/Ô «×ÅËÎÂÅÊ-ÏÀÓÊ» 

(ÑØÀ). 2002
23.45 ÂÈÄÅÎÁÈÒÂÀ
0.45 Õ/Ô «ÑÎÐÎÊÀËÅÒÍÈÉ ÄÅ-

ÂÑÒÂÅÍÍÈÊ» (ÑØÀ). 2005
3.00 Õ/Ô «ÄÀÆÅ ÍÅ ÄÓÌÀÉ!» 

(ÐÎÑÑÈß). 2002
4.40 Ò/Ñ «ÌÎß ÊÎÌÀÍÄÀ»
5.05 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ

РЕН-ТВ
6.00 Ò/Ñ «ÔÈÐÌÅÍÍÀß ÈÑÒÎ ÐÈß»

8.00 Ì/Ñ «ÁÅÍ 10»

9.10 ÐÅÀËÜÍÛÉ ÑÏÎÐÒ

9.40 ß — ÏÓÒÅØÅÑÒÂÅÍÍÈÊ

10.10 Õ/Ô «ÂÛÊÓÏ» (ÑØÀ)

12.30 «24»

13.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ»

14.00, 1.40 Ò/Ñ «ÄÀËÜÍÎÁÎÉ-
ÙÈÊÈ»

18.00 «Â ×ÀÑ ÏÈÊ»

19.00 «ÍÅÄÅËß»

20.00 Õ/Ô «ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀÐÜ»

21.50 Õ/Ô «ÈÊÀÐ»

0.00 «ÑÅÀÍÑ ÄËß ÂÇÐÎÑËÛÕ»: 
«ËÞÁÈÒÅËÈ ÏÎÄÃËß-
ÄÛÂÀÒÜ»

5.35 ÍÎ×ÍÎÉ ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÉ ÊÀ ÍÀË

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 «ÍÅÂÎÇÌÎÆÍÎÅ ÂÎÇ-

ÌÎÆÍÎ»

13.35 Ì/Ñ «ÏÈÍÃÂÈÍÛ ÈÇ «ÌÀÄÀ-

ÃÀÑÊÀÐÀ»

14.00 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ» 

15.00 Ò/Ñ «ÓÍÈÂÅÐ» 

17.00 Õ/Ô «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÂÎÉÍÛ: 
ÝÏÈÇÎÄ 4 – ÍÎÂÀß ÍÀ-
ÄÅÆÄÀ»

20.00 Õ/Ô «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÂÎÉÍÛ: 
ÝÏÈÇÎÄ 5 — ÈÌÏÅÐÈß 
ÍÀÍÎÑÈÒ ÎÒÂÅÒÍÛÉ ÓÄÀÐ»

22.30 «COMEDY ÁÀÒÒË. ÎÒÁÎÐ»

23.00, 2.15, 0.00 «ÄÎÌ-2» 

0.30 «ÓÁÎÉÍÀß ËÈÃÀ» 

1.40 «ÑÅÊÑ» Ñ ÀÍÔÈÑÎÉ ×ÅÕÎÂÎÉ

3.15 Õ/Ô «ÁÅÇÓÌÍÛÉ ÃÎÐÎÄ» 

5.25 Ò/Ñ «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ»

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

ÊÓËÜÒÓÐÛ
10.20 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ 
10.45 Õ/Ô «ÃÎÐß×ÈÅ ÄÅÍÅ×ÊÈ»
12.15 «ÑÒÀÐÀÒÅËÜ». ÈÂÀÍ ÀÊÑÀÊÎÂ 
12.55 Ä/Ô «ÆÅÍÙÈÍÛ-ÔÀÐÀÎÍÛ» 
13.45 ÑÒÐÀÍÑÒÂÈß ÌÓÇÛÊÀÍÒÀ 
14.15 Ò/Ñ «ÎËÜÃÀ ÑÅÐÃÅÅÂÍÀ» 
15.40 Â ÌÓÇÅÉ — ÁÅÇ ÏÎÂÎÄÊÀ 
15.50 Ì/Ô «ÌÅÄÂÅÆÈÉ ÓÃÎË» 
16.05 ÇÀ ÑÅÌÜÞ ÏÅ×ÀÒßÌÈ  
16.35 Ä/Ñ «ÄÍÅÂÍÈÊ ÁÎËÜØÎÉ 

ÊÎØÊÈ» 
17.05 Ä/Ô «ÈÍÎÑÒÐÀÍÖÛ Â ÐÎÑ-

ÑÈÈ. ÌÅÒÀÌÎÐÔÎÇÛ ßÊÎÂÀ 
ÁÐÞÑÀ» 

17.30 Ä/Ô «ÝÑ-ÑÓÂÅÉÐÀ. ÃÄÅ ÏÅÑ-
ÊÈ  ÂÑÒÐÅ×ÀÞÒÑß Ñ ÌÎÐÅÌ» 

17.45 «ÁÈËÅÒ  Â ÁÎËÜØÎÉ» 
18.25,1.55 Ä/Ô «ÎÒ×ÀßÍÍÛÅ 

ÄÅÃÓÑÒÀ ÒÎÐÛ ÎÒÏÐÀÂ-
ËßÞÒÑß... Â ÝÏÎÕÓ ÐÅ-
ÃÅÍÒÑÒÂÀ» 

19.45 Õ/Ô «ÄÓÐÎ×ÊÀ»
21.25 Ä/Ô «ÀÁÐÀÌ ÄÀ ÌÀÐÜß» 
23.10 Ä/Ô «ÁÎÐÄÎ. ÄÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓ-

ÅÒ  ÁÓÐÆÓÀÇÈß!» 
23.50 «ÏÐÅÑÑ-ÊËÓÁ XXI» 
0.45 «ÉÎ-ÉÎ ÌÀ È ÄÐÓÇÜß. ÏÅÑ ÍÈ 

ÐÀÄÎÑÒÈ È ÌÈÐÀ». ÌÓÇÛ-
ÊÀËÜÍÛÉ ÔÈËÜÌ

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

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅ ÑÒÂÈÅ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅÃÎÄÍß
10.20 ÑÏÀÑÀÒÅËÈ
10.55 «ÄÎ ÑÓÄÀ»
12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ
13.30 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐß ÄÎÊ»
16.30 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕ-

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

ØÅÑÒÂÈÅ. ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀ ÍÈÅ
20.55 «ÂÎÄÊÀ: ÈÑÒÎÐÈß ÂÑÅ-

ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ ÇÀÑÒÎËÜß»
22.40 «ÍÒÂØÍÈÊÈ». ÀÐÅÍÀ ÎÑÒÐÛÕ 

ÄÈÑÊÓÑÑÈÉ
23.45 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÂÇÃËßÄ»
0.35 Õ/Ô «ÄÀÂÀÉÒÅ ÏÎ ÒÀÍÖÓÅÌ» 

(ÑØÀ)
2.35 Õ/Ô «ÏÎËÅ ÁÈÒÂÛ ÇÅÌËß»
5.10 Ò/Ñ «ÃÐÀÔ ÊÐÅÑÒÎÂÑÊÈÉ»

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

ÇÎÁÐÀÇÈÅ ÊÐÀÑÎÒÛ» 
6.30, 11.00 «×ÀÑ ÑÓÄÀ» 
7.30, 13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ 
8.30 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-11» 
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24» 
10.00 «×ÅÑÒÍÎ»: «ÐÀÇÂÅËÈÑÜ È  

Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ!..» 
14.00 «ÍÅ ÂÐÈ  ÌÍÅ!» 
15.00 ÄÀÂÀÉ ÏÎÏÐÎÁÓÅÌ? 
17.00 Õ/Ô «ÂÛÊÓÏ» (ÑØÀ) 
20.00 «ÎÏÅÐÀÖÈß «×ÈÑÒÛÅ ÐÓÊÈ»: 

«ÃÎÐÜÊÀß ËÞÁÎÂÜ» 
20.30 «×ÅÑÒÍÎ»: «ËÈÌÈÒÀ» 
21.30, 23.30 «ÄÓÐÀÊÈ, ÄÎÐÎÃÈ, ÄÅ-

ÍÜÃÈ»
22.30 «ÔÀÍÒÀÑÒÈÊÀ ÏÎÄ ÃÐÈÔÎÌ 

«ÑÅÊÐÅÒÍÎ»: «ÍËÎ. ÄÐÓÃÀß 
ÆÈÇÍÜ» 

0.30 «ÑÅÀÍÑ ÄËß ÂÇÐÎÑËÛÕ»: 
«ÑÊÀÍÄÀËÜÍÛÉ ÑÅÊÑ» 

2.25 «ÑÅÀÍÑ ÄËß ÂÇÐÎÑËÛÕ»: 
«ÏÓÁËÈ×ÍÎÅ ÎÁÍÀÆÅ ÍÈÅ»

3.45 Ò/Ñ «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ: ÁÈÒ ÂÀ ÇÀ 
ÁÓÄÓÙÅÅ» 

4.40 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ»: «ÌÈÐ 
ÁÎÃÎÂ ÃÎÀ» 

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 Ì/Ñ «ÏÈÍÃÂÈÍÛ ÈÇ «ÌÀÄÀ-

ÃÀÑÊÀÐÀ»
14.00 «ÆÈÂÀß ÂÅÐÀ»
14.30 Ò/Ñ «ÃÓÌÀÍÎÈÄÛ Â ÊÎÐÎ-

ËÅÂÅ»
16.00 Õ/Ô «ÊÎÌÌÀÍÄÎ ÈÇ ÏÐÈ-

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

ÔÀÊÒÛ
20.00 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ»
21.00 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ»
22.00 «COMEDY WOMAN»
23.00, 0.00 «ÄÎÌ-2»
0.30 «ÑÅÊÑ» Ñ ÀÍÔÈÑÎÉ ×ÅÕÎÂÎÉ
1.00 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ»
2.00 Ò/Ñ «ÊÀÉË XY»
2.50 Õ/Ô «ÏÀËÜÌÅÒÒÎ»
5.10 Ò/Ñ «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ»
5.40 «ÊÎÌÅÄÈÀÍÒÛ»
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ПЕРВЫЙ
5.40, 6.10 Õ/Ô «ÐÀÑÏÈÑÀÍÈÅ ÍÀ 

ÏÎÑËÅÇÀÂÒÐÀ»
6.00, 10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ  
7.20 «ÈÃÐÀÉ, ÃÀÐÌÎÍÜ ËÞÁÈ ÌÀß!»
8.10 «×ÈÏ È  ÄÅÉË ÑÏÅØÀÒ ÍÀ ÏÎ-

ÌÎÙÜ», «×ÅÐÍÛÉ ÏËÀÙ» 
9.00 «ÓÌÍÈÖÛ È  ÓÌÍÈÊÈ» 
9.40 «ÑËÎÂÎ ÏÀÑÒÛÐß» 
10.10 «ÑÌÀÊ»
10.50 «ÌÀÐÈÍÀ ÄÞÆÅÂÀ. «ß ÂÑß 

ÒÀÊÀß ÂÍÅÇÀÏÍÀß, ÏÐÎ-
ÒÈÂÎÐÅ×ÈÂÀß...» 

12.10 Ò/Ñ «ÒÅÐÐÎÐÈÑÒÊÀ ÈÂÀ-
ÍÎÂÀ»

16.00 «ÂÈÊÒÎÐ ÏÀÂËÎÂ. ÑÓÄÜ ÁÀ 
ÌÅÍß ÕÐÀÍÈÒÜ ÓÑÒÀËÀ» 

17.00 «ÊÒÎ ÕÎ×ÅÒ  ÑÒÀÒÜ ÌÈËËÈ-
ÎÍÅÐÎÌ?»

18.10 ÔÈËÜÌÛ «ÏÅÑ ÁÀÐÁÎÑ È 
ÍÅÎÁÛ×ÍÛÉ ÊÐÎÑÑ» È 
«ÑÀÌÎÃÎÍÙÈÊÈ» 

18.40 «ÁÎËÜØÈÅ ÃÎÍÊÈ» 
20.00, 21.15 «ÌÈÍÓÒÀ ÑËÀÂÛ» 
21.00 «ÂÐÅÌß» 
22.00 «ÏÐÎÆÅÊÒÎÐÏÅÐÈÑÕÈËÒÎÍ»
22.40 «ÄÅÒÅÊÒÎÐ ËÆÈ» 
23.40 «×ÒÎ? ÃÄÅ? ÊÎÃÄÀ?» 
0.50 ÔÈËÜÌ «ÈÇ ÀÄÀ» 
3.00 ÎÑÒÐÎÑÞÆÅÒÍÛÉ ÔÈËÜÌ 

«ÎÕÎÒÀ» 
5.10 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ»

РОССИЯ 1
5.15 Õ/Ô «ÏÎ ÄÀÍÍÛÌ ÓÃÎ-

ËÎÂÍÎÃÎ ÐÎÇÛÑÊÀ» 1980
6.45 «ÂÑß ÐÎÑÑÈß» 
6.55 «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 «ÍÎÑÈÊÀ ÇÍÀÅÒ  ÊÀÆÄÛÉ. ÏÀ-

ÌßÒÈ  ÊÎÐÎËß ÝÏÈÇÎÄÀ» 
9.35 «ÑÓÁÁÎÒÍÈÊ» 
10.15 «ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ» 
11.20 ÐÀÄÎÑÒÍÛÅ ÂÅÑÒÈ  
12.15 Ò/Ñ «ß ÒÅËÎÕÐÀÍÈ ÒÅËÜ. 

ÊÈËËÅÐ Ê ÞÁÈ ËÅÞ»
14.30 «ÏÎÄÀÐÈ  ÑÅÁÅ ÆÈÇÍÜ» 
15.00 «ÒÛ È  ß» 
15.55 «ÑÓÁÁÎÒÍÈÉ ÂÅ×ÅÐ» 
17.55 «ÄÅÑßÒÜ ÌÈËËÈÎÍÎÂ» 
19.00, 20.40 ÔÈËÜÌ «ÊÀÒÈÍÎ Ñ×À-

ÑÒÜÅ»
20.00 ÂÅÑÒÈ  Â ÑÓÁÁÎÒÓ 
23.25 ÊÎÌÅ ÄÈß «Ñ ÃËÀÇ — ÄÎ-

ËÎÉ, ÈÇ ×ÀÐÒÀ — ÂÎÍ!» 
(ÑØÀ). 2007 

1.30 Õ/Ô «ÄÓÐÌÀÍ ËÞÁÂÈ». 1997 

РОССИЯ К
6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ
10.10 ÁÈÁËÅÉÑÊÈÉ ÑÞÆÅÒ
10.40 Õ/Ô «ØÊÎËÀ ÌÓÆÅÑÒÂÀ»
12.20 ËÈ×ÍÎÅ ÂÐÅÌß. ÅÂÃÅÍÈÉ 

ÊÍßÇÅÂ 
12.50 Õ/Ô «ÙÅÍ ÈÇ ÑÎÇÂÅÇÄÈß 

ÃÎÍ×ÈÕ ÏÑÎÂ». 1990 
14.00 Ì/Ô «ÌÅÆÀ», «ÍÀÐÃÈÑ» 
14.40 ÇÀÌÅÒÊÈ  ÍÀÒÓÐÀËÈÑÒÀ 
15.05 «Î×ÅÂÈÄÍÎÅ— ÍÅÂÅÐÎßÒÍÎÅ» 
15.35 ÈÃÐÛ ÊËÀÑÑÈÊÎÂ Ñ ÐÎÌÀ-

ÍÎÌ ÂÈÊÒÞÊÎÌ. ÃÅÎÐÃ ÎÒÑ 
16.30 Õ/Ô «ÍÅÇÂÀÍÛÉ ÄÐÓÃ»
18.00 ÂÅËÈÊÈÅ ÐÎÌÀÍÛ XX ÂÅÊÀ. 

ÌÀÐ ÃÎ ÔÎÍÒÅÉÍ È  ÐÎÁÅÐ-
ÒÎ ÀÐÈÀÑ 

18.25, 1.55 ÈÑÊÀÒÅËÈ  
19.15 «ÐÎÌÀÍÒÈÊÀ ÐÎÌÀÍÑÀ» 
19.55 ÑÏÅÊÒÀÊËÈ-ËÅÃÅÍÄÛ. ÔÀ-

ÈÍÀ ÐÀÍÅÂÑÊÀß È ÐÎÑ-
ÒÈÑËÀÂ ÏËßÒÒ Â ÏÎÑÒÀ-
ÍÎÂÊÅ ÀÍÀÒÎËÈß ÝÔÐÎÑÀ 
«ÄÀËÜØÅ — ÒÈØÈÍÀ...» 

22.25 ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÉ ÔÈËÜÌ 
«IMAGINE»

23.25 ÍÎÂÎÑÒÈ  ÊÓËÜÒÓÐÛ 
23.40 Õ/Ô «ÌÈÐ, ß ÒÅÁß ËÞÁ-

ËÞ». 2008
1.00 «ÒÐÈÓÌÔ ÄÆÀÇÀ» 
2.40 Ä/Ô «ÐÎÁÅÐÒ  ÔÎËÊÎÍ ÑÊÎÒÒ»

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 ÏÎÅÄÈ ÍÎÊ»
12.00 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ
13.25 ÎÑÎÁÎ ÎÏÀÑÅÍ!
14.00 Ä/Ô «ÁÈÒÂÀ ÇÀ ÑÅÂÅÐ. «×Å-

ËÞÑÊÈÍ»
15.05 ÑÂÎß ÈÃÐÀ
16.20 «ÄÅËÎ ÒÅÌÍÎÅ». ÈÑÒÎ-

ÐÈ×ÅÑÊÈÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ
17.20 Î×ÍÀß ÑÒÀÂÊÀ
18.20 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎ-

ÈÑØÅÑÒÂÈÅ
19.25 ÏÐÎÔÅÑÑÈß ÐÅÏÎÐÒÅÐ
19.55 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÌÀÊÑÈÌÓÌ
21.00 «ÐÓÑÑÊÈÅ ÑÅÍÑÀÖÈÈ»
21.55 ÒÛ ÍÅ ÏÎÂÅÐÈØÜ!
22.55 Õ/Ô «ÌÀÑÒÅÐ»
0.45 «ÄÈÄÞËß: ÈÍÑÒÐÓÌÅÍ ÒÀËÜÍÎÅ 

ØÎÓ LIVE!»
1.50 Õ/Ô «ÊÀÑÀÁËÀÍÊÀ» (ÑØÀ)
4.10 Ò/Ñ «ÃÐÀÔ ÊÐÅÑÒÎÂÑ ÊÈÉ»

Ïîäïèñíîé èíäåêñ ãàçåòû 

«Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà»

 31685 31685 31685 31685 31685 31685 31685
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РОССИЯ 2
5.00, 7.15, 3.30 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ» 
7.00, 8.55, 9.05, 12.25, 17.25, 22.15, 22.40, 

0.45 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ  
9.15 «ÑÒÐÀÍÀ ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß» 
9.45, 0.55 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ  

ßÏÎÍÈÈ
12.15, 17.15, 22.00 ÂÅÑÒÈ.RU 
12.40 Õ/Ô «ØÀÍÕÀÉÑÊÈÅ ÐÛÖÀ-

ÐÈ»
14.55 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. «ÒÐÀÊÒÎÐ» (×Å-

ËßÁÈÍÑÊ) — «ÀÂÀÍÃÀÐÄ» 
(ÎÌÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ)

17.45 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß ÍÀÓÊÀ» 
18.40 Ì-1. ×Ì ÏÎ ÑÌÅØÀÍÍÛÌ ÅÄÈ-

ÍÎÁÎÐÑÒÂÀÌ
19.45 Õ/Ô «ÍÀ ÃÐÀÍÈ ÁÅÇÓÌÈß» 
22.45 ÂÎËÅÉÁÎË. ×Ì. ÔÈÍÀË 
4.45 ÐÛÁÀËÊÀ Ñ ÐÀÄÇÈØÅÂÑÊÈÌ

ДТВ
6.00, 2.50 Ä/Ô «ÑÒÅÏÀÍ ÁÀÍÄÅÐÀ. 

ÇÀÊÀÇÍÎÅ ÑÀÌÎÓÁÈÉÑÒÂÎ»
7.05, 3.55 Ä/Ô «ÃÅÎÐÃÈÉ ÆÓÊÎÂ. 

ÎÕÎÒÀ ÍÀ ÌÀÐØÀËÀ»
8.00 ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ
8.20 «ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÎÅ ÎÁÎÇÐÅÍÈÅ»
8.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
9.35 Õ/Ô «ÇÈÃÇÀÃ ÓÄÀ×È»
11.30 Ò/Ñ «ÏÀÐÀËËÅËÜÍÎ ËÞÁÂÈ»
13.30, 4.40 ÑÀÌÎÅ ÑÌÅØÍÎÅ ÂÈÄÅÎ
14.30 Ò/Ñ «ÊÐÎÒ-2»
16.35 Õ/Ô «ÌÅÕÀÍÈÊ»
18.30, 23.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ»
19.00, 22.00 ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ
20.00 Õ/Ô «ÂÀÌÏÈÐØÀ»
23.30 «ÍÀ ÈÇÌÅÍÅ»
0.00 «ÁÈÒÂÀ ÏÎÄ ÌÎÑÊÂÎÉ»
1.00 Õ/Ô «ÂÍÓÒÐÅÍÍÈÉ ÑÒÐÀÕ-2»

5.05 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
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РЕН-ТВ
6.00 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ»: «ÌÀ-

ÑÎÍÛ ÈÇÐÀÈËß»
6.25 Ò/Ñ «ÔÈÐÌÅÍÍÀß ÈÑÒÎ ÐÈß»
8.25 «ÄÓÐÀÊÈ, ÄÎÐÎÃÈ, ÄÅÍÜÃÈ»
10.00 «ÔÀÍÒÀÑÒÈÊÀ ÏÎÄ ÃÐÈÔÎÌ 

«ÑÅÊÐÅÒÍÎ»: «ÍËÎ. ÄÐÓÃÀß 
ÆÈÇÍÜ»

11.00 «Â ×ÀÑ ÏÈÊ»: «ÑÎÂÐÅÌÅÍ ÍÛÅ 
ÇÎËÓØÊÈ»

12.00 ÐÅÏÎÐÒÅÐÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ
12.30 «24»
13.00 «ÍÅÄÅËß»
14.00 Õ/Ô «ÈÊÀÐ» 
15.50 Õ/Ô «ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀÐÜ» 

(ÑØÀ)
18.00 «ÃÐÎÌÊÎÅ ÄÅËÎ. ÑÏÅÖÏÐÎ-

ÅÊÒ»: «ÃÎÐÀ ÌÅÐÒÂÅÖÎÂ»
19.00 ÍÅÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÎÑÒÜ
23.00 Õ/Ô «×ÀÑ ÏÈÊ-3» (ÑØÀ 

— ÃÅÐÌÀÍÈß)
21.50 Õ/Ô «ÓÁÎÉÍÀß ÏÀÐÎ× ÊÀ: 

ÑÒÀÐÑÊÈ È ÕÀÒ×» (ÑØÀ)
23.50 ÌÈÐÎÂÎÉ ÁÎÊÑ: ÂÎÑÕÎÄß ÙÈÅ 

ÇÂÅÇÄÛ
0.20 «ÑÅÀÍÑ ÄËß ÂÇÐÎÑËÛÕ»: 

«ÃÎËÛÅ ÓÄÎÂÎËÜ ÑÒÂÈß»
2.00 Ò/Ñ «ÏÀÑÑÀÆÈÐ ÁÅÇ ÁÀ-

ÃÀÆÀ»

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 4 — ÍÎÂÀß ÍÀ-
ÄÅÆÄÀ»

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

ÝÏÈÇÎÄ 5 — ÈÌÏÅÐÈß ÍÀ-
ÍÎÑÈÒ ÎÒÂÅÒÍÛÉ ÓÄÀÐ»

20.00 Õ/Ô «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÂÎÉÍÛ: 
ÝÏÈÇÎÄ 6 — ÂÎÇÂÐÀÙÅ-
ÍÈÅ ÄÆÅÄÀß»

22.30 «COMEDY ÁÀÒÒË. ÎÒÁÎÐ»
23.00, 2.00, 0.00 «ÄÎÌ-2»
0.30 «COMEDY WOMAN»
1.30 «ÑÅÊÑ» Ñ ÀÍÔÈÑÎÉ ×ÅÕÎÂÎÉ
3.00 Õ/Ô «ÏÓÒÈ È ÏÓÒÛ»
5.05 Ò/Ñ «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ»
5.45 «ÊÎÌÅÄÈÀÍÒÛ»

ПЕРВЫЙ
5.40, 6.10 Õ/Ô «ÈÞËÜÑÊÈÉ 

ÄÎÆÄÜ»
6.00, 10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
7.50 «ÑËÓÆÓ ÎÒ×ÈÇÍÅ!»
8.20 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
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» 
14.50 Õ/Ô «ÑÊÀÇÊÈ ÍÀ ÍÎ×Ü»
16.30 ÏÐÀÇÄÍÈ×ÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ  ÊÎ 

ÄÍÞ ÐÀÁÎÒÍÈÊÀ ÑÅËÜÑÊÎÃÎ 
ÕÎÇßÉÑÒÂÀ

18.00 «ËÅÄ È  ÏËÀÌÅÍÜ» 
21.00 ÂÎÑÊÐÅÑÍÎÅ «ÂÐÅÌß» 
22.00 «ÌÓËÜÒËÈ×ÍÎÑÒÈ» 
22.30 «YESTERDAY LIVE» 
23.10 «ÏÎÇÍÅÐ» 
0.10 ÄÆÓËÈß ÐÎÁÅÐÒÑ Â ÒÐÈË ËÅÐÅ 

«Â ÏÎÑÒÅËÈ Ñ ÂÐÀ ÃÎÌ»
2.00 ÌÝÐÈËÈÍ ÌÎÍÐÎ Â ÊÎÌÅ ÄÈÈ 

«ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍÛ ÏÐÅÄÏÎ-
×ÈÒÀÞÒ ÁËÎÍ ÄÈÍÎÊ» 

3.50 Ò/Ñ «ÑÏÀÑÈÒÅ ÃÐÅÉÑ»

РОССИЯ 1
5.35 Õ/Ô «ÌÀÌÀ ÂÛØËÀ ÇÀ ÌÓÆ»
7.15 «ÑÌÅÕÎÏÀÍÎÐÀÌÀ» 
7.45 «ÑÀÌ ÑÅÁÅ ÐÅÆÈÑÑÅÐ» 
8.30 «ÌÅÆÄÓ ÄÐÀÌÎÉ È  ÊÎÌÅÄÈ ÅÉ. 

ßÍ ÀÐËÀÇÎÐÎÂ» 
9.25 «ÓÒÐÅÍÍßß ÏÎ×ÒÀ» 
10.00 «ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ» 
11.00, 14.00 ÂÅÑÒÈ  
11.10, 14.20 ÂÅÑÒÈ  ÊÐÀß 
11.50 «ÃÎÐÎÄÎÊ» 
12.20 Ò/Ñ «ß ÒÅËÎÕÐÀÍÈ ÒÅËÜ. 

ÊÈËËÅÐ Ê ÞÁÈ ËÅÞ»
14.30 ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ 
15.05 «×ÅÑÒÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ» 
15.35 «ÀÍØËÀÃ È  ÊÎÌÏÀÍÈß» 
17.35 Õ/Ô «Ñ×ÀÑÒÜÅ ÏÎ ÐÅ ÖÅÏÒÓ». 
20.00 ÂÅÑÒÈ  ÍÅÄÅËÈ  
21.05 «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÊÎÐÐÅÑ-

ÏÎÍÄÅÍÒ» 
21.35 Õ/Ô «ÎÁÐÀÒÍÛÉ ÏÓÒÜ». 2010
23.40 «33 ÂÅÑÅËÛÕ ÁÓÊÂÛ» 
0.10 Õ/Ô «ÎÏÀÑÍÛÉ ÁÀÍÃ ÊÎÊ»

ДОМАШНИЙ
6.30 Ì/Ô «ËÞÁÎÏÛÒÍÛÉ 

ÄÆÎÐÄÆ»
7.00 «ËÈ×ÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ», «007 Ñ 

ÏÎËÎÂÈÍÎÉ»
7.30 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»
9.30 «ÂÊÓÑ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÉ»
10.00 Ò/Ñ «ÎÁÚßÑÍÅÍÈÅ Â 

ËÞÁÂÈ»
12.35 Ä/Ô «ÌÀ×Î ÍÅ ÏËÀ×ÓÒ»
14.30 «ÅÄÀ Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ ÇÈÌÈ-

ÍÛÌ»
15.00 «ÄÅËÎ ÀÑÒÀÕÎÂÀ»
16.00 Ò/Ñ «ÊÎÐÎËÅÂÀ»
18.00 «007 Ñ ÏÎËÎÂÈÍÎÉ», «ÑÀÐÀ-

ÔÀÍ», «ËÈ×ÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»
19.00 Ò/Ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑ-

ÒÈ»
23.00 «ÊÌÂ ONLINE»
23.30 Ò/Ñ «ÀÑÑÀ»
2.25 Ò/Ñ «ÌÎß ÆÅÍÀ ÌÅÍß 

ÏÐÈÂÎÐÎÆÈËÀ»
3.25 Ò/Ñ «ÌÎËÎÄÛÅ È ÄÅ-

ÐÇÊÈÅ»

ТВ-3
6.00 Ì/Ô «ËÈÃÀ ÑÏÐÀÂÅÄËÈ-

ÂÎÑÒÈ»
6.30 Ì/Ô «ÃÎÄÇÈËËÀ»
7.00 Ì/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ  ÇÀ ÏÐÈÂÈ-

ÄÅÍÈßÌÈ»
7.30 Ì/Ô «ÞÕÓ È  ÅÃÎ ÄÐÓÇÜß»
8.00 Ì/Ô «ÎÒ×ÀßÍÍÛÅ ÁÎÉÖÛ 

ÁÀÊÓÃÀÍ»
8.30 Ì/Ô «ÔÎÑÒÅÐ: ÄÎÌ ÄËß 

ÄÐÓÇÅÉ ÈÇ ÌÈÐÀ ÔÀÍ-
ÒÀÇÈÉ»

9.00 Õ/Ô «ÏÅÂÅÖ ÍÀ ÑÂÀÄÜÁÅ»
11.00, 3.00 Ò/Ñ «ÒÐÅÒÜß ÏËÀÍÅ-

ÒÀ ÎÒ ÑÎËÍÖÀ»
11.30 Õ/Ô «ÏËÀÍÅÒÀ ÎÁÅÇÜßÍ»
14.00 Ò/Ñ «ÃÎÂÎÐßÙÀß Ñ ÏÐÈ-

ÇÐÀÊÀÌÈ»
16.00 Õ/Ô «ÑÅÊÐÅÒ» (ÀÂÑÒÐÀ-

ËÈß). 2006
18.00 Ä/Ô «Ñ ÑÅÊÐÅÒÎÌ ÏÎ 

ÆÈÇÍÈ»
19.00 Ä/Ô «ß È  ÄÐÓÃÈÅ»
20.00 Ä/Ô «ÏÎÉÌÈ, ÎÁÌÀÍÈ, ÇÀ-

ÑÒÀÂÜ!»
21.00 Ä/Ô «2012. ÍÀ ÏÎÐÎÃÅ ÍÎ-

ÂÛÕ ÎÒÊÐÛÒÈÉ»
23.00 Ò/Ñ «ÓÁÅÆÈÙÅ»
0.00 Ò/Ñ «ÏÑÈ-ÔÀÊÒÎÐ»
1.00 Õ/Ô «ÁÐÎÍÑÎÍ» (ÑØÀ). 

2008
3.30 Õ/Ô «ÏÎÖÅËÓÉ ÌÓÌÈÈ»
5.30 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÒÐÀÕÀ

ТВЦ
5.30 Õ/Ô «ÍÅ ÏÛÒÀÉÒÅÑÜ ÏÎ-

ÍßÒÜ ÆÅÍÙÈÍÓ»
7.20 ÄÍÅÂÍÈÊ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÅÍÍÈ ÊÀ
7.55 ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ
8.25 ÊÐÅÑÒÜßÍÑÊÀß ÇÀÑÒÀÂÀ
9.00 «ÆÈÂÀß ÏÐÈÐÎÄÀ»
9.45 ÍÀØÈ  ËÞÁÈÌÛÅ ÆÈÂÎÒÍÛÅ
10.15 Ä/Ô «ÀÂÒÎÃÐÀÔ ÄËß ËÅÎ-

ÍÈÄÀ ÊÓÐÀÂËÅÂÀ»
10.55 ÁÀÐÛØÍß È  ÊÓËÈÍÀÐ
11.30, 23.50 ÑÎÁÛÒÈß
11.45 ÑÏÅÖÐÅÏÎÐÒÀÆ
12.00 Õ/Ô «ÀÐÒÈÑÒ ÈÇ ÊÎÕÀ-

ÍÎÂÊÈ»
13.30 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ ÄÎÌ»
14.20 «ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÁÎÐÈÑ ÍÎÒ-

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

ËÈÑÅ. ÑÅÐÄÖÅ»
16.15 ÐÅÀËÜÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ
16.50 ÄÅÒÅÊÒÈÂ «ÐÀÇÂÎÄ È ÄÅÂÈ-

×Üß ÔÀÌÈËÈß»
21.00 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ»
22.00 Õ/Ô «ÏÐÎÁÓÆÄÅÍÈÅ ÑÌÅÐ-

ÒÈ»
0.10 «ÂÐÅÌÅÍÍÎ ÄÎÑÒÓÏÅÍ». ÃÀÐÈÊ 

ÑÓÊÀ×ÅÂ
1.10 Õ/Ô «ÌÝÍÑÔÈËÄ ÏÀÐÊ» (ÂÅ-

ËÈÊÎÁÐÈÒÀÍÈß)
3.20 Õ/Ô «ÂÇÐÛÂ ÍÀ ÐÀÑ ÑÂÅÒÅ»
5.00 Ä/Ô «ÏÎÁÅÃ ÈÇ ÀËÜÊÀÒÐÀÑÀ»

СТС
6.00 Õ/Ô «ÁÅÉ È ÊÐÈ×È» (ÑØÀ)
7.45, 19.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 
8.20 Ì/Ñ «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» 
8.30 «ÄÅÒÀËÈ» 
9.00 ÑÀÌÛÉ ÓÌÍÛÉ 
10.30 Ì/Ñ «ÒÎÌ È  ÄÆÅÐÐÈ» 
11.00 ÃÀËÈËÅÎ
12.00 ÑÍÈÌÈÒÅ ÝÒÎ ÍÅÌÅÄËÅÍÍÎ 
13.00 Ì/Ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÂÈÍ ÍÈ»
14.20, 18.55 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ» 
16.00 «007 Ñ ÏÎËÎÂÈÍÎÉ» 
16.30 Õ/Ô «×ÅËÎÂÅÊ-ÏÀÓÊ-2» 
21.00 Õ/Ô «×ÅËÎÂÅÊ-ÏÀÓÊ-3» 
23.40 Õ/Ô «ÁÐÀÒÑÒÂÎ ÂÎËÊÀ» 
2.20 Õ/Ô «×ÓÆÎÉ ÏÐÎÒÈÂ ×Ó-

ÆÎÃÎ»
4.10 Ò/Ñ «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ» 
5.00 Ò/Ñ «ÌÎß ÊÎÌÀÍÄÀ» 
5.20 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ

РОССИЯ К
6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ
10.10 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ  Ñ 

ÝÄÓ ÀÐÄÎÌ ÝÔÈÐÎÂÛÌ»
10.35 Õ/Ô «ÁÅÇÎÒÂÅÒÍÀß ËÞ-

ÁÎÂÜ». 1979
12.05 ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÊÈÍÎ. 

ÈÍÍÀ ÌÀÊÀÐÎÂÀ
12.30 Ä/Ô «ÏÀËÜÌÈÐÀ. ÊÎÐÎËÅÂÀ 

ÏÓ ÑÒÛÍÈ»
12.45 Ì/Ô «ÌÀÓÃËÈ»
13.55, 1.55 Ä/Ô «ÑÌÛØËÅÍÛÅ ÊÀÐÀ-

ÊÀÒÈÖÛ»
14.45 «×ÒÎ ÄÅËÀÒÜ?»
15.35 ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ
16.00 «ÈÇ ÏÎÇÄÍÅÉ ÏÓØÊÈÍÑÊÎÉ 

ÏËÅ ßÄÛ...». ÄÀÂÈÄ ÑÀÌÎÉ-
ËÎÂ

16.40 Õ/Ô «ÌÅËÎÄÈÈ ÁÅËÎÉ 
ÍÎ×È» (ßÏÎÍÈß). 1976

18.15 ÎÏÅÐÀ «ÁÎÃÅÌÀ»
20.20 Õ/Ô «ÎÑÒÀÍÎÂÈËÑß ÏÎ ÅÇÄ»
21.55 ÄÎÌ ÀÊÒÅÐÀ. «ÄÌÈÒÐÈÉ ÁÅÐÒ-

ÌÀÍ. ×ÅËÎÂÅÊ Â ÏÐÅÄËÀÃÀ-
ÅÌÛÕ ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀÕ»

22.35 Õ/Ô «ÏÐÀÂÈËÀ ÈÃÐÛ» 
(ÔÐÀÍ ÖÈß). 1939

0.40 ÄÆÅÌ-5 Ñ ÄÀÍÈÈËÎÌ ÊÐÀ-
ÌÅÐÎÌ. ÊÎÍÖÅÐÒ  ÑÒÅÍËÈ  
ÄÆÎÐÄÀÍÀ

1.45 Ì/Ô «ÄÀÐÞ ÒÅÁÅ ÇÂÅÇÄÓ»

НТВ
6.05 ÄÅÒÑÊÎÅ ÓÒÐÎ ÍÀ ÍÒÂ
7.25 «ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ»
8.00,10.00,13.00, 16.00 ÑÅ ÃÎÄÍß
8.20 «ÐÓÑÑÊÎÅ ËÎÒÎ»
8.45 ÈÕ ÍÐÀÂÛ
9.25 ÅÄÈÌ ÄÎÌÀ
10.20 «ÏÅÐÂÀß ÏÅÐÅÄÀ×À»
11.00 Ä/Ô «ÃÎÑÏÎÆÀ ÓÄÀ×À»
12.00 ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ
13.30 «ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ: ÃËÀÂ ÍÎÅ 

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

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

ÈÑØÅÑÒÂÈÅ
19.00 «ÑÅÃÎÄÍß. ÈÒÎÃÎÂÀß ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ»
20.00 ×ÈÑÒÎÑÅÐÄÅ×ÍÎÅ ÏÐÈ ÇÍÀÍÈÅ
20.50 «ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÒÅËÅÂÈ ÄÅÍÈÅ»
21.50 Õ/Ô «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜß ÂÎËÛ. 

ÑÓÄÜÁÛ». «ÂÛÆÈÂØÈÉ»
23.45 «ÍÅÐÅÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈ ÊÀ»
0.15 Õ/Ô «ÏÓÍÊÒ ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß-3» 

(ÑØÀ)
2.25 Õ/Ô «ÑÅÂÅÐÍÀß ÑÒÐÀ ÍÀ»
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
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01.03.2010 г. вступил в силу Федеральный закон № 334 «О внесении изменений в 
некоторые законодательные акты РФ», ставший еще одним шагом в деле облегче-
ния процедуры оформления гражданами РФ своих прав на земельные участки.

Теперь, в соответствии с изменениями, внесенными данным Законом (ФЗ № 122 
«О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним»), 
гражданин вправе при подаче заявления о регистрации права собственности на зе-
мельный участок подать одновременно и заявление о постановке на кадастровый 
учет данного объекта недвижимости, если он не был ранее учтен. Подать данные за-
явления гражданин имеет право при обращении как в Пятигорский отдел Управле-
ния федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии, 
так и в Пятигорский филиал ФГУ «Земельная кадастровая палата» с обязательным 
приложением правоустанавливающих документов на земельный участок и межево-
го плана данного участка.

Кроме того, при обращении граждан за регистрацией права собственности на 
ранее учтенные земельные участки в порядке, предусмотренном ст. 25.2 ФЗ № 122 
«О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», 
гражданин вправе представить только правоустанавливающий документ на данный 
земельный участок, т.к. предоставление кадастрового паспорта в данном случае не 
требуется.

Управление Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии 

по Ставропольскому краю.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города 

Пятигорска 
Ставропольского края

27.09.2010 г. г. Пятигорск № 4633
О внесении изменений в постановление администрации 

города Пятигорска от 08.06.2010 г. № 2543 «Об утверждении 
порядка предоставления субсидий на возмещение затрат, 
возникающих в связи с выполнением работ по санитарной 

очистке территории муниципального образования 
города-курорта Пятигорска в 2010 году»

Руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 г. 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального 
образования города-курорта Пятигорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление администрации 

города Пятигорска от 08.06.2010 г. № 2543 «Об утверждении порядка 
предоставления субсидий на возмещение затрат, возникающих 
в связи с выполнением работ по санитарной очистке территории 
муниципального образования города-курорта Пятигорска в 2010 
году»:

1.1. в приложении № 1 пункт 8 изложить в следующей редакции:
Субсидия подлежит возврату в местный бюджет в следующих 

случаях:
— предоставления получателем субсидий недостоверных 

документов по выполненным работам, повлекших нецелевое 
использование субсидии;

— ненадлежащее (не качественное) выполнение работ, критерии 
качества определяются в удовлетворительной оценке качества 
выполнения ручной уборки а именно:

— эффективность ручной уборки (чистота) не менее 90%, т.е. 
допускается в пределах 10% наличие мелких остатков загрязнения, 
смета, мусора;

— после подметания должны находиться в чистоте (без загрязнения 
бытовым мусором, смета, песка и пыли) проезжая часть, лотки улиц, 
резервные зоны по осевой части широких улиц, перекрестки, площади 
и др. части улиц и дорог, определенных договором для проведения 
уборки;

— после подметания и уборки тротуары, зеленые зоны и газоны 
должны быть очищены от сухих ветвей, поломанных сучьев, листьев, 
мусора (твердо-бытовых и крупногабаритных отходов), а тротуары 
дополнительно очищены от грунтово-песчаных наносов;

— в период листопада — тротуары и газоны очищены от опавшей 
листвы (производится сгребание, пакетирование, вывоз). Сгребание 
листвы к корневой части деревьев и кустарников запрещено; 

— после проведения уборки не допускается наличие на тротуарах 
и газонах пакетов со сметом и мусором, оставляемых дворниками 
(свыше 3-х часов). Все кучи грязи, смета, мусора должны быть 
вывезены;

— урны должны быть очищены и промыты ежедневно, не допускается 
их переполнение (п. 3.7.18 Правил и норм технической эксплуатации 
жилищного фонда);

— недопустимо наличие на газонах, цветниках, кустарниках и 
других зеленых насаждениях загрязненного и засоленного снега, а 
также скола льда (п. 7 ст. 15 Правил благоустройства);

— в зимний период дорожки, парковые скамейки, урны и прочие 

элементы (малые архитектурные формы – МАФ), должны очищаться 
от снега и наледи (п. 5 ст. 15 Правил благоустройства); 

— на тротуарах с усовершенствованным покрытием свежевыпавший 
снег толщиной до 2 см убирается полностью — под «скребок» — под 
метлу, с неусовершенствованным покрытием и с территорий без 
покрытий снег убирается не полностью — «под движок», при этом 
допускается оставлять слой снега для его последующего уплотнения. 
(Нормативы трудовых и материальных ресурсов по содержанию и 
ремонту общего имущества МКД, г. Москва, 2008 г.);

— при возникновении наледи (гололеда) тротуары и дорожки 
должны быть обработаны песчано-соляной смесью (ст. 17 п. 1 Правил 
благоустройства); 

— в иных случаях, предусмотренных действующим 
законодательством.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя руководителя администрации города Пятигорска 
Карпову В. В.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

Руководитель администрации 
города Пятигорска  О. Н. БОНДАРЕНКО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города 

Пятигорска 
Ставропольского края

27.09.2010 г. г. Пятигорск № 4634
Об утверждении административного регламента исполнения 
муниципальным учреждением «Финансовое управление 

администрации города Пятигорска» функции по осуществлению 
последующего контроля за целевым и эффективным 

использованием средств местного бюджета 
и муниципального имущества

В соответствии со статьей 266 Бюджетного кодекса РФ, — 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент 

исполнения муниципальным учреждением «Финансовое управление 
администрации города Пятигорска» функции по осуществлению 
последующего контроля за целевым и эффективным использованием 
средств местного бюджета и муниципального имущества согласно 
приложению.

2. Муниципальному учреждению «Финансовое управление 
администрации города Пятигорска» (Сагайдак Л. Д.) организовать 
работу по исполнению функции, связанной с осуществлением 
последующего контроля за целевым и эффективным использованием 
средств местного бюджета и муниципального имущества в 
соответствии с административным регламентом, утвержденным 
настоящим постановлением.

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя руководителя администрации города Пятигорска 
Карпову В. В. 

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его 
подписания.

Руководитель администрации 
города Пятигорска  О. Н. БОНДАРЕНКО

Прилагаемые приложения размещены на сайте: www.pyatigorsk.org

№ 483

Уважаемые читатели!
С 1 сентября 2010 г. открыта подписка на газету 
«Пятигорская ПРАВДА» и еженедельник «БИЗНЕСПЯТНИЦА26.РУ» 
на I полугодие 2011 г. по действующим тарифам 
II полугодия 2010 г., а именно: 
стоимость общей подписки на газету «Пятигорская правда» — 282 р. 00 коп.; 
льготная подписка  для ветеранов, пенсионеров — 178 руб. 82 коп.
Стоимость подписки на еженедельник «БизнесПятница26.РУ» — 112 руб. 20 коп.
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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.

Администрация города приглашает жителей и гостей 
Пятигорска 16 октября 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.

Аренда торговых, 
офисных помещений. 
Пятигорск, тел. 8-962-442-42-83.
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УТЕРЯННЫЙ АТТЕСТАТ о полном среднем образовании 
А № 920803, выданный СОШ № 11 г. Пятигорска на имя БОРИСОВОЙ 

Натальи Александровны в 1991 году, считать недействительным.
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«Невинномысское ПАТП». Только за полгода 
предприятие по системе рассрочки перевело 
на природный газ семь автобусов ПАЗ. Причина 
тому — существенная выгода, которую получило 
и продолжает получать предприятие. Вот конк-
ретный результат:

Среднемесячный пробег одного автобуса — 
4535 км, средняя стоимость перевода автобуса 
на природный газ — 66000 рублей, первоначаль-
ный платеж — 14500 рублей, и последующие — 
4685 рублей. Основываясь на этих данных, еже-
месячная экономия от езды одного автобуса на 
природном газе составила 18700 рублей. По-
лучается, что ежемесячная экономия четырех-
кратно (!) перекрывает ежемесячный платеж. 
Даже при переходе с пропана (СУГ) на природ-
ный газ ежемесячная экономия существенна — 
8500 рублей. Четыре новых автобуса ПАЗ (или 
4725000 рублей) можно будет приобрести толь-
ко за счет экономии от езды семи автобусов на 
природном газе всего за три года. 

 «С удовольствием будем переводить технику 
на природный газ и дальше», — заверил руково-
дитель ПАТП Денис Юрьевич Гашко.

Природный газ —
не только выгодно

ПРИРОДНЫЙ газ не имеет конкурентов по 
сочетанию цены, теплотворности и эко-

логичности. Закономерно, что с каждым годом 
число газобаллонных автомобилей в мире рас-
тет. Для России внедрение природного газа — 
это, прежде всего, вопрос эффективного ис-
пользования ресурсов. 

Перевод транспорта на природный газ сулит 
нашей стране энергетическую, экологическую 
и экономическую выгоды. Заметим, что отечес-
твенные запасы нефти существенно уступают 
разведанным месторождениям газа. Необхо-
димо уже сейчас подумать о будущем. Ведь че-
рез два-три десятка лет Россия может попасть в 
зависимость от импорта нефтепродуктов, к ко-
торым, кстати, относится и сжиженный углево-
дородный газ (пропан). Кроме того, нефть яв-
ляется ценнейшим сырьем для химической 
промышленности, источником самого широко-
го спектра продуктов. «Сжигать» ее просто не-
разумно. 

Развитие газотранспортного направления 
позволяет улучшить состояние атмосферы го-

родов: выхлоп метанового автомобиля по на-
иболее вредным компонентам от 1,5 до пяти 
раз менее опасны, чем выхлопы двигателей, ра-
ботающих на традиционном моторном топливе. 
Кроме того, природный газ имеет такую же теп-
лотворность, как и бензин, но стоит на российс-
ком рынке в три раза меньше. При масштабном 
внедрении газомоторного топлива произойдет 
значительное сокращение затрат на горюче-
смазочные материалы, и прежде всего из госу-
дарственных и коммерческих бюджетов. 

Роль региона

ВАЖНАЯ роль в осуществлении широко-
масштабного перевода автотранспорта на 

альтернативные виды моторного топлива прина-
длежит региональным и местным властям. Субъ-
екты Российской Федерации и органы местно-
го самоуправления способны самостоятельно 
разрабатывать программы и осуществлять ме-
роприятия по переводу на альтернативные виды 
моторного топлива различных категорий транс-
портных средств, сельскохозяйственной техни-
ки, находящихся как в государственной и муни-
ципальной, так и в частной собственности.

Отрадно заметить, что сейчас в Правительстве 
Ставропольского края находится на согласова-
нии проект Программы по использованию в крае 
природного газа в качестве моторного топлива. 
Она разработана по инициативе ООО «Газпром 
трансгаз Ставрополь». Документ предусматри-
вает развитие сети автомобильных газонаполни-
тельных компрессорных станций (АГНКС) и пар-
ка техники, работающей на природном газе, на 
территории Ставропольского края. Зампред пра-
вительства края Георгий Ефремов не скрывает, 
что совместные с подразделениями «Газпрома» 
программы по АГНКС в ряде субъектов есть, но 
такой емкой, как на Ставрополье, нет нигде.

— Эта программа — самая серьезная, — за-
явил Ефремов. — Мы ждем от ее реализации 
двух вещей — улучшения экологической ситуа-
ции и экономики. 

Мировой опыт 

ЗАМЕТИМ, что развитием газовой альтер-
нативы во всем мире занимаются госст-

руктуры и крупные компании. Так, в США дейс-
твует правительственное постановление, по 
которому любое госучреждение, владеющее 
или арендующее парк машин более 10 единиц, 
обязано закупить не менее 10% автомобилей на 
альтернативных видах топлива. Власти Пари-
жа перевели весь муниципальный транспорт на 
метан. В Германии количество АГНКС на дан-
ный момент составляет 835 и в ближайшие годы 
увеличится до 1000. В Венесуэле развитие газо-
моторного направления включено в программу 
«Газовой революции», ориентированной на га-
зификацию жилого и коммерческого секторов. 
Притом законодательные меры будут стимули-
ровать перевод на газ не только муниципально-
го, но и частного автотранспорта. 

Показательно, что мировой рынок газомо-
торного топлива в 2009 году вырос на 14–15%. 
Особо стоит отметить Иран, обладающий вто-
рыми по величине запасами природного газа в 
мире. Здесь всего за полтора года почти в два 
раза (с 850 тысяч до 1,6 миллиона) увеличился 
парк газобаллонных автомобилей. Таким обра-
зом, эта страна обогнала Бразилию, перемес-
тившись на третье место в мире по количеству 
ГБА. Но наиболее значительные успехи в пла-
не развития газомоторного направления де-
монстрирует Пакистан, который за неполные 
два года поднялся с третьего на первое мес-
то по количеству ГБА — теперь их более 2 мил-
лионов. За несколько лет в стране организован 
выпуск собственных метановых автомобилей. 
На сегодняшний день в Пакистане зарегистри-
ровано 3000 АГНКС.

Очевидно, что и нашей стране надо стре-
миться к укреплению позиций на рынке газомо-
торного топлива, опираясь при этом как на опыт 
высокоразвитых стран, так и развивающихся.

Олег ЧЕСНОКОВ. 

О пользе и выгоде 
природного газа

Актуально

Наша газета уже неоднократно затрагивала тему перевода автотранспорта 
на природный газ (метан). Что изменилось на сегодня? По какой причине тема 
газомоторного топлива становится все более актуальной? Ответы на эти вопросы 
и попытается дать статья, предлагаемая вниманию читателей.

Экономичность 

ПРИРОДНЫЙ газ как моторное топливо не 
имеет конкурентов по цене. Средняя сто-

имость одного кубического метра природно-
го газа на территории СКФО составляет всего 
7 (!) рублей. При этом не стоит забывать, что 
кубометр «голубого топлива» эквивалентен од-
ному литру бензина. Даже учитывая высокую 
стоимость перевода автотранспорта на при-
родный газ, экономия ощутима. Конечно, если 
автовладелец ездит только по будням и всего 
по 40 километров в день, например, на работу 
и обратно, окупаемость установки произойдет 
только через 27 месяцев. Но и в этом случае 
дополнительная выгода за три года составит 43 
тысячи рублей. 

Давайте немного посчитаем: если ежеднев-
ный пробег автомобиля 250 километров, то 
цифры получаются следующие. ГАЗель пасса-
жирская: стоимость перевода — 55 тысяч руб-
лей, окупаемость через четыре месяца, допол-
нительный доход за три года — 540 (!) тысяч 
рублей. Аналогично по другим машинам. Лег-
ковая машина с инжекторным двигателем: сто-
имость перевода — 33 тыс. рублей, окупаемость 
через пять месяцев, дополнительный доход за 
год — 270 (!) тысяч рублей. Автобус ПАЗ: стои-
мость перевода 90 тысяч рублей, окупаемость 
через четыре месяца, дополнительный доход 
за год — 786 (!) тысяч рублей. То есть при та-
ком пробеге (а это средний пробег маршрут-
ного такси) стоимость перевода фактически 
меркнет по сравнению с той выгодой, которую 
получает собственник автомобиля при езде на 
природном газе. 

Рассрочка от ООО
«Газпром трансгаз 
Ставрополь»

ОДНАКО найти сразу от 30 до 90 тысяч 
рублей для перевода автомобиля на при-

родный газ на сегодняшний день достаточно 
трудно. Понимая это, ООО «Газпром трансгаз 
Ставрополь» разработало и внедрило систему 
рассрочки на установку газобаллонного обору-
дования для физических и юридических лиц, 
зарегистрированных в Ставропольском крае. 
Рассрочка предоставляется владельцу транс-
портного средства на срок до 11 месяцев и без 
переплаты. 

Ее схема такова — первоначальный взнос со-
ставляет 15% от стоимости ГБО и 100% стои-
мости пусконаладочных работ. Цена пускона-
ладочных работ составляет от 2500 рублей для 
автомобилей типа ВАЗ, до 5100 — для ПАЗ. Ос-
тавшаяся сумма равномерно распределяется 
на 11 месяцев. 

ПРИМЕР. Общая стоимость перевода 
инжекторной «ГАЗели» с четырьмя балло-
нами составляет 55 тысяч рублей. Перво-
начальный взнос здесь будет равен 11310 
рублям. В него входят 3600 (100 процентов 
стоимости пусконаладочных работ) плюс 
7710 (15% от оставшейся суммы 51400 
рублей). Остальные 43690 рублей делим 
на 11 и получаем ежемесячный платеж 
всего 3971 рубль. Его легко перекрывает 
месячная выгода даже при пробеге всего 
70 километров в день — 4000 рублей.

Положительные отклики на систему рассроч-
ки не заставили себя долго ждать. Ее удобство 
и выгоду ощутили многие предприятия Ставро-
польского края, в частности, одно из крупней-
ших городских пассажирских перевозчиков — 
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Прогноз 
погоды1 октября. Температура: ночь +11°С, день +19°С, пе-

ременная облачность, небольшой дождь, атмосферное 
давление 715 мм рт. ст., влажность 97%, направление 
ветра Ю-В, скорость ветра 3 м/с.

2 октября. Температура: ночь +10°С, день +19°С, пе-
ременная облачность, небольшой дождь, атмосферное 
давление 716 мм рт. ст., влажность 93%, направление 
ветра С-В, скорость ветра 3 м/с.

3 октября. Температура: ночь +8°С, день +15°С, пере-
менная облачность, небольшой дождь, атмосферное дав-
ление 716 мм рт. ст., влажность 89%, направление ветра 
С-В, скорость ветра 3 м/с.

4 октября. Температура: ночь +7°С, день +15°С, пере-
менная облачность, дождь, атмосферное давление 717 

мм рт. ст., влажность 86%, направле-
ние ветра С-В, скорость ветра 2 м/с.

5 октября. Температура: ночь +8°С, 
день +14°С, дождь, атмосферное дав-
ление 710 мм рт. ст., влажность 98%, на-
правление ветра С-В, скорость ветра 2 м/с.

6 октября. Температура: ночь +8°С, день 
+13°С, дождь, атмосферное давление 723 мм рт. ст., 
влажность 97%, направление ветра С-В, скорость ветра 
3 м/с.

7 октября. Температура: ночь +8°С, день +14°С, дождь, 
атмосферное давление 719 мм рт. ст., влажность 85%, 
направление ветра С-В, скорость ветра 4 м/с.

Подготовила Наталья СИМОНОВА.

За честь коллектива!

ОКОЛО 600 человек собра-
лось в этот день у подножья 
горы Машук. Рабочие-спорт-

смены приехали вместе с семьями и 
друзьями, которые, как оказалось, 
подготовились к соревнованиям не 
хуже самих участников: повсюду вид-
нелись плакаты с воодушевляющими 
девизами, болельщики скандировали 
«кричалки» и всячески подбадривали 
товарищей. 

Все участники подошли к спартаки-
аде очень ответственно: готовились и 
физически, и морально. Это и немуд-
рено, ведь все они отстаивали честь 
своего коллектива. 

— Спорт — одна из главных состав-
ных частей нашей жизни, потому что 
без хорошей физической формы тя-
жело работать, да и отдых не может 
получиться полноценным. Я рад, что 
наша спартакиада собрала так много 
участников. Всегда приятно видеть за-
интересованных, увлеченных людей, 
— высказался один из членов коман-
ды ООО «Пятигорсктеплосервис».

Для того, чтобы подняться на за-
ветный пьедестал, участникам сорев-
нований пришлось немало попотеть, 
продемонстрировав меткость, лов-

Спартакиада 
для самых смелых

кость, чувство юмора, силу и коман-
дный дух: пробежать легкоатлетичес-
кую эстафету, выступить в семейном 
конкурсе, поразить дротиками ми-
шень, забросить в кольцо баскет-
больный мяч, отжать 24-килограммо-
вую гирю и втащить на свою половину 
поля команду соперников при помо-
щи каната.

Борьба шла острая и явного фаво-
рита не было: в эстафете первое мес-
то заняла команда ОАО «Пятигорс-
кие электрические сети», а поднимать 
гирю лучше всего получилось у работ-
ников ОАО «Пятигорскгоргаз». ФГУП 
«СКВК» «Пятигорский водоканал» от-
личилось игрой в дартс, а команде 
МУП «Спецавтохозяйство» удались 
броски баскетбольного мяча. МУП 
«Городской электрический транспорт» 
прекрасно проявило себя в арм-спор-
те.

— Насколько это мне помогает? 
Чувствую себя прекрасно! И этого мне 
достаточно. Пока буду работать — не 
перестану участвовать и в спартаки-
адах, — рассказывает представитель 
команды МУП «Спецавтохозяйство», 
— когда к нам приходит молодежь, мы 
тоже стараемся сразу привлечь ее к 

занятиям спортом. Что-то подсказы-
ваем, а чему-то и сами у молодых ре-
бят учимся.

Так как спартакиада была приуро-
чена к 230-летию Пятигорска, органи-
заторы предусмотрели специальный 
конкурс на знание истории родно-
го города. Практически все команды 
давали точные ответы, особо отличи-
лись работники ФГУП «СКВК» «Кубан-
ские очистные сооружения водоснаб-
жения».

Чтобы подать себя во всей красе, 
коллективы формировали команды 
по типу сборных. Другими словами, 
прежде чем приехать на городские 
соревнования, коллективы провели 
отборочные туры внутри своих пред-
приятий и взяли лучших. Любопыт-
но, что руководители организаций и 
учреждений спортивные инициативы 
поддерживают. Помогают с инвента-
рем и спортзалами, выделяют транс-
порт, содействуют обустройству мест 
соревнований, ободряют словом. На-
пример, директор ОАО «Пятигорс-
кие электрические сети» Валерий 
Хнычев, заместитель директора МУП 
«Спецавтохозяйство» Владимир Ша-
хов и заместитель директора ФГУП 
«СКВК» «Пятигорский водоканал» 
Сергей Уколов не поленились при-
ехать и поддержать свои команды на 
соревнованиях.

А заместитель заведующего отде-
лом физкультуры и спорта админис-
трации Пятигорска Евгений Лысенко 
отметил, что многие работники, при-
нимающие участие в спартакиаде, вы-
ступают в городских и даже краевых 
соревнованиях. 

Кульминацией праздника стало ог-
лашение результатов. Третье место 

Командный дух, дружеская поддержка, энергия, 
бьющая через край — это далеко не пустые слова 
для всех тех, кто в минувшую субботу принял 
участие в XI отраслевой спартакиаде городской 
организации общероссийского профсоюза 
работников жизнеобеспечения, 
посвященной 230-летию Пятигорска.

Новая 

осенне-зимняя

коллекция удобной

красивой обуви.

6 и 7 октября в ГДК 
(здание музыкальной школы № 1, остановка 

«Гостиница «Бештау», универсам»)

с 9.00 до 19.00 состоится
ярмарка-продажа
обуви

белорусской фабрики
«Марко», Витебск.

№
 4

80

в общекомандном зачете заняла ко-
манда МУП «Спецавтохозяйство». Вто-
рое завоевали спортсмены ОАО «Пя-
тигорские электрические сети». Ну, а 
лидером оказалась команда МУП «Го-
родской электрический транспорт». 
Кстати, кубки и медали в юбилей ку-
рорта тоже были праздничные — с гер-
бом Пятигорска!

— Проведение олимпиады уже ста-
ло традицией, — делится мнением 
Нина Махова, председатель Пяти-
горской городской организации об-
щероссийского профсоюза работни-
ков жизнеобеспечения, — с каждым 
годом растет профессионализм ко-
манд. Это говорит о том, что люди 
стали тренироваться в течение все-
го года, чего мы, собственно, и доби-
вались. Цель проведения этих сорев-
нований — не обязательная победа, а 
участие, укрепление здоровья наших 
работников. 

Участники соревнования покидали 
«поле битвы» веселые и довольные, 
готовые к новым трудовым подвигам. 
Поистине спорт развивает не только 
физически, но и воспитывает мораль-
но-волевые качества, закаляет харак-
тер, заставляет стремиться к победе. 
Это желание быть первым потом про-
является не только на спартакиадах, 
но и в работе. И, конечно, любое спор-
тивное мероприятие дает возмож-
ность общения, сплачивает людей, ук-
репляет корпоративный дух. Пожалуй, 
эта спартакиада запомнится ее участ-
никам надолго!

Елена ЛУЧКИНА.
НА СНИМКАХ: «Вперед — за по-

бедой!»; болельщики активно под-
держивают свои команды.

Фото Александра ПЕВНОГО.
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«Æóðàâóøêè»

Потрогать небеса 
руками

Êàê òîëüêî ÷åëîâåê 
èçîáðåòàåò ÷òî-

íèáóäü äâèæóùååñÿ, 
ïëàâàþùåå èëè ëåòàþùåå, 
îí òóò æå ïðåâðàùàåò 
ñâîå èçîáðåòåíèå â 
ñïîðòèâíûé ñíàðÿä è 
íà÷èíàåò ñîñòÿçàòüñÿ, êòî 
äàëüøå, ãëóáæå, âûøå 
è áûñòðåå. Âîçäóøíûé 
øàð — ýòî íåáåñíàÿ ÿõòà, 
ïëûâóùàÿ êàê îáû÷íîå 
ñóäíî, íî â îêåàíå 
âîçäóõà. Øàð äâèæèì 
âåòðîì. Êàê è ÿõòñìåíû, 
ïèëîòû-âîçäóõîïëàâàòåëè 
óñòðàèâàþò ñîáñòâåííûå 
ðåãàòû, íî òîëüêî â íåáå.  
Ðàçíîöâåòíûå âîçäóøíûå 
øàðû, âçëåòåâøèå â 
ìèíóâøèå âûõîäíûå ñ 
öåíòðàëüíîé ïëîùàäè 
Åññåíòóêîâ, âîçâåñòèëè 
ãîðîäó îá îòêðûòèè 
XII Ìåæäóíàðîäíîãî 
ôåñòèâàëÿ «Êàâêàçñêèå 
Ìèíåðàëüíûå Âîäû — 
Æåì÷óæèíà Ðîññèè-2010».
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Хороший человек 
— еще не аргумент
— К сожалению, начало имеет 

три варианта продолжения. Вариант 
первый — когда деньги возвращают-
ся в срок. Вариант второй — когда 
деньги в срок не возвращаются. Ва-
риант третий — когда деньги никогда 
не возвращаются.

Первый вариант развязки говорит 
о том, что вы, уважаемый читатель, все 
в отношении денег делаете правильно 
и поэтому их не теряете. Второй вари-
ант сообщает о том, что вы неправиль-
но себя ведете в отношении денег, но 
готовы защищать свои интересы. Тре-
тий вариант (с потерей денег) — вы 
неправильно себя ведете в вопросах 
финансов и к тому же не защищаете 
свои интересы, когда появляется уг-
роза потери денег. По сути, для вас 
желание быть хорошим больше, чем 
желание вернуть свои деньги.

Как же, все-таки, правильно себя 
вести, чтобы деньги не «уходили» от 
вас. Во-первых, люди теряют деньги 
вовсе не потому, что их друзья — не-
порядочные люди. Я знаком с замеча-
тельной женщиной, которая живет в 
нашем регионе. Как-то к ней приходит 
знакомый и говорит: «Ты знаешь, мы с 
тобой вместе на рынке стоим пять лет. 
Я тебя никогда не подводил. Сейчас в 
Турции появился хороший товар и мне 
нужно 12 тысяч долл.». — «Но у меня 
есть только три тысячи». — «А ты зай-
ми у кого-нибудь, тебе дадут». Она за-
нимает для него девять тысяч. Дает 12 
тысяч. Он едет в Турцию, покупает то-
вар. Товар, надо сказать, продается ска-
зочно. Со дня на день он должен отдать 
деньги, но его убивают. Деньги пропа-
дают. Зададим себе вопрос: разве он 
ее обманул? Нет. Он просто не дожил 
до обещанного срока. И деньги она по-
теряла. Как такое может быть? удиви-
тельно, не правда ли? Он ее не обманул, 
а она потеряла 12 тысяч! Она — чест-
ный, порядочный человек и за полгода 
отработала и отдала одолженные де-
вять тысяч тем, у кого занимала. 

Вспомните, как одалживают де-
ньги в ломбарде. Оказывается, что в 
ломбарде берут залог, независимо от 
того, порядочный человек берет де-
ньги или нет. Почему?

Равнение на ломбард
В ломбарде знают одну глубокую 

истину. Сегодня (в настоящем) у нас 
просят денег. О том, что человек чес-
тный — мы помним по прошлому. Он 

у нас одалживал деньги и всегда воз-
вращал, и мы думаем, что раз в про-
шлом он был честный, то и в будущем 
он будет честным и отдаст нам деньги 
день в день, копеечка в копеечку. Все 
замечательно. Только в этой цепоч-
ке есть одно слабое звено. Человек 
не может словом гарантировать бу-
дущее. Будущее может быть разным: 
товар мог сгореть на складе, деньги 
могли быть потеряны, могло случить-

ся землетрясение — все, что угодно. 
Вот потому, что гарантировать словом 
будущее невозможно, в ломбарде и 
говорят: «А чем вы это будущее мо-
жете гарантировать? Своей машиной, 
своим домом, своими бриллиантами, 
например». Залог нужно брать, не по-
тому что человек непорядочный, а по-
тому что гарантировать будущее сло-
вом невозможно. Но знать, что залог 
нужно брать и на самом деле брать за-
лог — совсем не одно и то же. Взять 
гораздо сложнее. Но на самом деле и 
это не защищает вас от проблем.

Одалживать с умом
Представьте, что к вам приходит 

друг, который вас никогда не подво-
дил, и говорит: «Дай тысячу долла-
ров». Предположим, что у вас есть 
эта сумма и вам не жаль дать их дру-
гу. Но мы знаем, что нужно брать за-
лог. И вы в первый раз потребовали 
залог у своего лучшего друга. Друг на 
вас обиделся, но так как ему деньги 
нужны позарез, он в залог оставляет 
свою квартиру. И вы думаете, что вы 
защищены. Так как самая убитая ком-
муналка стоит гораздо больше тысячи 
долларов. Проходит месяц, другой, но 
по какому-то невероятному стечению 
обстоятельств ваш друг не может вер-
нуть вам эти деньги. Возникает фило-

софский вопрос: «Вы сможете забрать 
у него квартиру?». Если — да, то вы 
потеряете друга, который на вас оби-
дится. Если нет, то вы потеряете друга 
потому, что потеряли деньги. Тогда ка-
кой смысл в этом залоге? Так вот, бы-
ли правы те мудрецы, которые сказа-
ли: «Не давайте денег вообще, потому 
что когда мы человеку даем деньги, мы 
его учим деньги одалживать. А когда 
мы ему деньги не даем, мы вынуждаем 
его деньги зарабатывать». Весь фокус 
в том, что, одалживая деньги, мы вы-
глядим добрыми и хорошими, хотя, на 
самом деле, только усугубляем финан-
совую ситуацию знакомого. А когда не 
одалживаем — выглядим жадными и 
черствыми, хотя подталкиваем чело-
века к решению его проблем.

Есть еще один вариант, как гра-
мотно одолжить деньги и не создать 
себе финансовых проблем. Одолжи-
те не столько, сколько у вас просят, 
а столько, сколько вам комфортно. 
Чтобы, в случае, если деньги вовре-

мя не вернутся, ваша семья не испы-
тывала финансовых проблем. у вас 
просят тысячу долларов, а вы одал-
живаете 250. И знакомому не отказы-
ваете, и риска попасть в финансовые 
проблемы избегаете. Но это когда к 
вам обращается знакомый. Ситуация 
с родственниками гораздо сложнее. 
Предполагается, что родственники 
нас не подведут по определению.

На этот случай в социуме предус-
мотрены методы защиты ваших интере-
сов. Если у вас просят незначительную 
сумму и отказать никак нельзя, пред-
ложите «ради формальности» запол-
нить финансовую расписку. Если у вас 
просят значительную сумму и отказать 
невозможно, скажите: «Хорошо, я готов 
одолжить деньги, но при условии нота-
риального оформления сделки». Скажу 
по опыту, это очень хорошо работает. 
Когда мои знакомые узнали, что от них 
потребуется оформить сделку у нотари-
уса, они сказали: «Мы лучше продадим 
наш бездействующий заводик и на эти 
деньги начнем новый бизнес».

Итак, оказывается, сохранить свои 
деньги можно даже тогда, когда отка-
зать по каким-либо причинам невоз-
можно. Пользуйтесь этими рекомен-
дациями, и одолженные деньги будут 
всегда возвращаться к вам.

Учимся 
инвестировать, 

или Как правильно одалживать деньги
В прошлом номере газеты 

нотариус на полосе «Ваш 
домашний адвокат», отвечая 
на различные вопросы 
читателей, коснулся темы 
одалживания денег, которая 
вызвала неподдельный 
интерес у подписчиков 
«БизнесПятницы26.РУ». Мы 
поняли, что тема эта актуальна 
и требует продолжения 
разговора. с вопросом, как 
правильно одалживать деньги, 
мы обратились к директору  
зАО «Финам» в Пятигорске 
наталье Гордеевой:

Банкротство пенсионной 
системе России не грозит. 

Об этом сообщил председатель 
правления Пенсионного фонда 
РФ Антон Дроздов:

— у нас есть расчеты на долго-
срочную перспективу — до 2050-2060 
годов, в них не просматривается крах 
пенсионной системы, — пояснил он. 
— Дефицит пенсионной системы свя-
зан с финансовым кризисом — тариф 
на обязательное пенсионное страхо-
вание на 2010 год был заморожен.

По словам Дроздова, в следую-
щем году с учетом повышения тари-

фа дефицит составит всего 870 мил-
лиардов рублей. Это порядка 1,7-1,8 
процента ВВП. Дефицит бюджета в 
2010 году осуществляется на уров-
не 1 триллиона 300 миллионов руб-
лей.

«Все процессы, происходящие в 
пенсионной системе, регулируемы. 
Никакого банкротства не будет. Граж-
дане могут быть спокойны», — заве-
рил председатель правления Пенси-
онного фонда рФ. И даже отметил, 
что планируется повышение материн-
ского капитала. В 2011 году он может 
составить 365 тысяч рублей.

Банкротство 
не состоится

В результате быстрого роста 
импорта, вызванного 

потерей урожая, инфляция 
текущего года может составить 
около восьми проц. Однако 
к осени 2011 года влияние 
погодных условий на экономику 
будет полностью исчерпано. 

Напомним, что уже в августе на-
блюдалось повышение цен на греч-
невую крупу, куриные яйца и кар-
тофель, а за минувший сентябрь 
инфляция набрала оборот в 0,6 проц. 
Ближайшие прогнозы Минэконом-
развития относительно роста потре-

бительских цен говорят о подорожа-
нии в 0,8 проц. 

 Однако только лишь засухой па-
дение курса рубля не объясняется. 
Среди прочих причин роста бивалют-
ной корзины по отношению к рублю 
глава Центрального банка Сергей Иг-
натьев называет масштабные покуп-
ки Центробанком иностранной валю-
ты, а также спекуляции. В сумме это 
вызвало отток капитала в 12 млрд. 
долл. Платежный баланс россии про-
должает держаться благодаря стаби-
лизации мировых цен на нефть.

Почему растут цены?

О том, что россия может вернуться 
к обязательному страхованию жилья 
от пожаров президент Дмитрий Мед-
ведев сообщил на днях  на совеща-
нии по финансовой устойчивости аг-
ропромышленного комплекса.

С критикой действующей систе-
мы страхования президент выступил 
еще  в конце августа на совещании 
по развитию страхового рынка рФ. 
Страхование не должно подменяться 
государственной помощью, призывал 
он, тогда как правительство на лик-
видацию последствий пожаров этим 
летом выделило миллиарды рублей. 

По итогам летних пожаров ока-
залось, что из сгоревших домов за-

страховано было лишь 15 проц. (в 
целом по стране страховкой охваче-
но только 10 проц. недвижимости). 
Всего, по данным Минрегионразви-
тия, в результате летних пожаров 
без жилья остались почти 2,5 тыс. 
семей. 

В правительстве уже прорабаты-
вается вопрос о страховании ответс-
твенности владельцев помещений, в 
том числе жилых, сообщил помощник 
главы государства Аркадий Дворко-
вич. Страховые компании предлага-
ют компенсировать дополнительную 
нагрузку на граждан за счет сниже-
ния налогов.

Максим ДеНИсов.

Еще раз 
о страховании...

В России может быть введено обязательное страхование жилья 
от пожаров, в правительстве уже  ведется работа по подготовке 

поправок в законодательство. Эксперты считают, что есть 
вероятность сделать массовым добровольное страхование квартир 
и домов, и сегодняшние усилия — это только первый шаг в этом 
направлении.

Фото Александра МеЛИК-ТАНГИевА.
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вторник, 5 октября

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
5.05 телекаНал «Доброе утро»
9.20 «Жить зДорово!»
10.20 «зНакомство с роДителями»
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 Т/с «сЛЕД»
19.00 «ЖДи  меНя»
20.00, 21.30 Т/с «ПОБЕГ»
21.00 «время»
22.30 спецрасслеДоваНие. «Жест-

кая посаДка»
23.30 НочНые Новости
23.50 МАйКЛ ДУГЛАс, ЧАРЛи ШиН 

в фиЛЬМЕ «УОЛЛсТРиТ»
2.10, 3.05 ОсТРОсюжЕТНый фиЛЬМ 

«ПОТЕРЯННый РЕйс»
4.00 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, 16.30, 20.30 вести  
края

9.05 «Не роДись красивой. майя 
булгакова»

10.00 «о самом главНом»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 вести
11.50 Т/с «МАРШРУТ МиЛО

сЕРДиЯ»
12.50 «Настоящая ЖизНь»
13.45 ДеЖурНая часть
14.50 Т/с «ДвОРиК»
15.25 «кулагиН и  партНеры»
16.50 Т/с «сЛОвО жЕНЩиНЕ»
17.55 Т/с «ЕфРОсиНЬЯ»
18.55 Т/с «иНсТиТУТ БЛАГО

РОДНыХ ДЕвиЦ»
20.50 «спокойНой Ночи, малыши!»
21.00 Т/с «БыЛА ЛюБОвЬ»
23.45 «ДеЖурНый по страНе». ми-

Хаил ЖваНецкий
0.45 «вести+»
1.05 «честНый Детектив»
1.45 Х/ф «БыЛ МЕсЯЦ МАй»
4.00 «Не роДись красивой. майя 

булгакова»

7.00 евроНьюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости  

культуры
10.20 «кто там...»
10.55 Х/ф «ПОсЛЕсЛОвиЕ»
12.30 Д/Ф «магия стекла»
12.45 лиНия ЖизНи
13.40 ХуДоЖествеННые музеи  

мира
14.10 Т/с «ОЛЬГА сЕРГЕЕвНА»
15.40, 15.45 мультФильмы
16.10 Т/с «ПРиНЦЕссА иЗ МАНД

жиПУРА»
16.35 Д/с «ДНевНик большой 

кошки»
17.00 с потолка
17.55 юбилей оркестра «Новая 

россия»
18.40 Д/Ф «ЖивотНые-глаДиа-

торы»
19.45 главНая роль
20.05 «сати. НескучНая класси-

ка...»
20.45 острова
21.25, 1.40 ACADEMIA
22.10 Д/Ф «его голгоФа. Николай 

вавилов»
22.40 «тем времеНем»
23.50 искатели
0.40 Д/Ф «русский заповеДНик»
2.25 играет  акаДемический ор-

кестр русскиХ НароДНыХ 
иНструмеНтов вгтрк

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

10.55 «До суДа»
12.00 суД присяЖНыХ
13.30 Т/с «ЗАКОН и ПОРЯДОК»
16.30 Т/с «вОЗвРАЩЕНиЕ МУХ

ТАРА»
19.30 Т/с «УЛиЦы РАЗБиТыХ фО

НАРЕй»
21.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. вОЗвРАЩЕ

НиЕ»
23.35 честНый поНеДельНик
0.25 «школа злословия»
1.15 проФессия репортер
1.45 Х/ф «ПЕРЕБЕжЧиК» 
3.55 Т/с «ГРАф КРЕсТОвсКий»
4.50 «очНая ставка»

6.00 «НастроеНие»
8.25, 15.10, 17.20 петровка, 38
8.40 Х/ф «ДОживЕМ ДО ПО

НЕДЕЛЬНиКА»
10.40 «врачи»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.55 со-

бытия
11.45 «постскриптум»
12.55, 0.30 культурНый обмеН
13.25 «в цеНтре событий»
14.45 Деловая москва
15.30 Т/с «КОГДА ЕЕ сОвсЕМ НЕ 

жДЕШЬ...»
16.30 Д/Ф «рассекречеННая ЖизНь. 

Николай II, алексаНДра и  
распутиН»

17.50 «репортер». тХэквоНДо
18.15 м/Ф «лягушка-путеше-

ствеННица», «а вДруг полу-
чится!..»

18.40 Т/с «сиТУАЦиЯ202»
19.55 поряДок Действий. «шоко-

вая «заморозка»
21.00 Х/ф «ЗОЛУШКА. RU»
23.05 момеНт истиНы
1.00 Д/Ф «весНа На заречНой 

улице». НеокоНчеННый 
рассказ»

1.45 Х/ф «НЕЗАКОННОЕ вТОРжЕ
НиЕ»

3.55 Т/с «ЧисТО АНГЛийсКОЕ 
УБийсТвО» 

6.00 м/с «траНсФормеры. эНергоН»
6.55 м/с «смешарики»
7.00 м/с «приключеНия вуДи  и  

его Друзей»
7.30 Д/Ф «история российского 

шоу-бизНеса»
8.30, 20.30 Т/с «вОРОНиНы»
9.00, 13.30 «007 с половиНой»
9.30, 12.30, 15.30, 17.30 Т/с «ПАПи

Ны ДОЧКи»
10.00 Х/ф «ЛЕГЕНДА ЗОРРО»
14.00 м/с «питер пеН и  пираты»
14.30 м/с «клуб виНкс — школа 

волшебНиц»
15.00 м/с «соНик икс»
16.30 галилео
18.30 «сараФаН»
19.00 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕжЬ!»
19.30 Т/с «КАК Я всТРЕТиЛ вАШУ 

МАМУ»
21.00 Т/с «МАРГОША»
22.00 Х/ф «МЕДАЛЬОН»
23.40 Т/с «6 КАДРОв»
0.30 киНо в ДеталяХ
1.30 Т/с «ЗАЧАРОвАННыЕ»
4.55 музыка На стс

6.00 «НеизвестНая плаНета»: 
«ДагестаН: кавказский 
вавилоН»

6.30, 11.00 «час суДа» 

7.30, 13.00 зваНый уЖиН 

8.30 Т/с «сОЛДАТы11»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24» 

10.00 «честНо»: «ЖДу смерти, ког-
Да оНа приДет...» 

14.00 «Не ври  мНе!» 

15.00 «Давайте разберемся!» 

17.00 Х/ф «сОЛДАТ ДжЕйН»
20.00 «операция «чистые руки»: 

«вымогатели  в погоНаХ»

20.30 «честНо»: «ДачНые воры» 

21.30 «Дураки, Дороги, ДеНьги» 

22.30 справеДливость 

23.30 «Новости  24» 

0.00 «три  угла» 

1.00 репортерские истории  

1.45 Х/ф «вНУТРЕННЯЯ иМПЕРиЯ» 
5.20 «НеизвестНая плаНета»: «бе-

зобразие красоты» 

5.45 НочНой музыкальНый каНал

6.00 «НеобъясНимо, Но Факт»

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 Х/ф «ЛУЗЕРы» 
15.20 «ЗвЕЗДНыЕ вОйНы: ЭПиЗОД 

3 — МЕсТЬ сиТХОв». фЭН
ТЕЗи, ПРиКЛюЧЕНиЯ

18.00, 20.30 Т/с «иНТЕРНы»
19.30 события. иНФормация. 

Факты

19.45 иНФормбюро

21.00 Х/ф «ДЕвЯТЬ ЯРДОв»
23.00, 0.00 «Дом-2»

0.30 «секс» с аНФисой чеХовой

2.00 Т/с « КАйЛ XY»
2.50 Х/ф «УПРАвЛЯЯ ПОЛЕТАМи»
5.15 Т/с «сАША + МАША»
5.45 «комеДиаНты»

5.00 «все включеНо»

9.00, 9.10, 12.10, 18.30, 22.10, 1.30 вес-
ти-спорт

9.20, 1.15, 1.45 «моя плаНета» 

10.25 моя плаНета преДставляет: 
«в мире ЖивотНыХ» 

11.45 рыбалка с раДзишевским 

12.00, 18.20, 22.00 вести.ru 

12.20 Top GEAr

13.25 «Футбол ее величества» 

14.10 Футбол. премьер-лига. 
«аНЖи» (маХачкала) 
— «спартак» (москва) 

16.10 смешаННые еДиНоборс-
тва. кубок соДруЖества 
Наций

18.45 Хоккей. выставочНый матч. 
ска — «каролиНа Харри-
кейНз» 

22.25, 4.30 «НеДеля спорта» 

22.55 волейбол. чемпиоНат мира. 
муЖчиНы

0.45 «атом. в мире с раДиацией» 

3.30 проФессиоНальНый бокс. 
лучшие бои  алексаНДра 
поветкиНа

6.00 мультФильмы

8.00 тысяча мелочей

8.30, 12.30, 18.30, 0.55, 5.10 самое 

смешНое виДео

9.30 Т/с «ЗАКОН»

10.35 Х/ф «жЕНАТый ХОЛОсТЯК»

13.00,17.00 суДебНые страсти

14.00, 23.00 Т/с «ГРАжДАНиН НА
ЧАЛЬНиК»

15.00, 20.00 «улетНое виДео»

16.00, 21.00 «ДороЖНые войНы»

16.30 вНе закоНа

18.00 Д/с «ДепартамеНт собс-

твеННой безопасНости»

19.30, 0.00 «На измеНе»

22.00, 0.30 брачНое чтиво

1.45 Х/ф «БЕсПРЕДЕЛ»

3.30 Х/ф «в сТРАНЕ жЕНЩиН»

россия к твц
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5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

5.05 телекаНал «Доброе утро»

9.20 «Жить зДорово!»

10.20 «зНакомство с роДителями»

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 Т/с «сЛЕД»
19.00 «пусть говорят»

20.00, 21.30 Т/с «ГАРАжи»
21.00 «время»

22.30 «разлучеННые Небом». к  
80-летию павла поповича

23.30 НочНые Новости

23.50 «На Ночь гляДя»

0.50 КЕвиН БЕйКОН, ЭЛиЗАБЕТ ШУ 
в фиЛЬМЕ «НЕвиДиМКА»

2.50, 3.05 КРисТОфЕР УОКЕН в КО
МЕДии «БиЛОКси БЛюЗ»

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

11.30, 14.30, 16.30, 20.30 вести  
края

9.05 «властелиН мира. Никола 
тесла»

10.00 «о самом главНом»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 вести
11.50 Т/с «МАРШРУТ МиЛОсЕРДиЯ»
12.50 «Настоящая ЖизНь»
13.45 ДеЖурНая часть
14.50 Т/с «ДвОРиК»
15.25 «кулагиН и  партНеры»

16.50 Т/с «сЛОвО жЕНЩиНЕ»
17.55 Т/с «ЕфРОсиНЬЯ»
18.55 Т/с «иНсТиТУТ БЛАГО

РОДНыХ ДЕвиЦ»
20.50 «спокойНой Ночи, малыши!»

21.00 Т/с «ЕДиНсТвЕННый МУж
ЧиНА»

23.50 «вести+»

0.10 КОМЕДиЯ «вАМ ПисЬМО»

6.30 евроНьюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости  

культуры
10.20, 19.45 главНая роль
10.45 Х/ф «ОТАРОвА вДОвА»
12.15 Д/Ф «русский заповеДНик»
13.05, 18.35 Д/Ф «ЖивотНые-глаДи-

аторы»
13.50 «мой эрмитаЖ»
14.20 Т/с «ОЛЬГА сЕРГЕЕвНА»
15.40, 15.45 мультФильмы
16.10 Т/с «ПРиНЦЕссА иЗ МАНД

жиПУРА»
16.35 Д/с «ДНевНик большой 

кошки»
17.05 Д/Ф «серые карДиНалы рос-

сии. граФ палеН. поцелуй 
иуДы»

17.30 Д/Ф «гебель-баркал. 
свящеННая скала черНо-
коЖиХ ФараоНов суДаНа»

17.50 юбилей оркестра «Новая 
россия»

19.20 Д/Ф «вальтер скотт»
20.05 власть Факта
20.45 больше, чем любовь
21.25, 1.55 ACADEMIA
22.15, 23.50 гала-коНцерт  VI музы-

кальНого Фестиваля 
«CrEsCEnDo»

1.25 «гость из буДущего». исайя 
берлиН

2.40 Д/Ф «зал столетия во вроцла-
ве. зДаНие буДущего»

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 чрезвычайНое проис-

шествие. расслеДоваНие
10.55 «До суДа»
12.00 суД присяЖНыХ
13.30 Т/с «ЗАКОН и ПОРЯДОК»
16.30 Т/с «вОЗвРАЩЕНиЕ МУХ

ТАРА»
19.30 Т/с «УЛиЦы РАЗБиТыХ фО

НАРЕй»
21.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. вОЗвРАЩЕ

НиЕ»
23.35 Х/ф «РАЗБОРКА в БРОН

КсЕ»
1.25 главНая Дорога
1.55 Х/ф «сМЕРТЬ ДЕвУШКи с 

РАЗвОРОТА: исТОРиЯ ДО
РОТи сТРАТТЕН»

4.00 Т/с «ГРАф КРЕсТОвсКий»
4.55 «очНая ставка»

6.00 «НастроеНие»
8.20, 15.10, 17.20 петровка, 38
8.35 Х/ф «ПЕДАГОГиЧЕсКАЯ ПО

ЭМА»
10.40 «врачи»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 23.55 со-

бытия
11.50 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОис

ШЕсТвиЕ»
13.40 момеНт истиНы
14.45 Деловая москва
15.30 Т/с «КОГДА ЕЕ сОвсЕМ НЕ 

жДЕШЬ...»
16.30 Д/Ф «рассекречеННая ЖизНь. 

мао и  сталиН»
17.50 «репортер». игрушки
18.15 м/Ф «сказка о белой льДиН-

ке», «Храбрый заяц»
18.40 Т/с «сиТУАЦиЯ202»
19.55 лицом к гороДу
21.10 «спасибо вам, учителя!». 

празДНичНый коНцерт
23.00 Д/Ф «иННа чурикова. боЖья 

печать»
0.30 Х/ф «РУД и сЭМ»
2.25 Х/ф «жУРАвУШКА»
4.05 Х/ф «РЕБЕНОК К НОЯБРю»

6.00 м/с «траНсФормеры. эНер-
гоН»

6.55 м/с «смешарики»
7.00 м/с «приключеНия вуДи  и  

его Друзей»
7.30 Д/Ф «история российского 

шоу-бизНеса»
8.30, 20.30 Т/с «вОРОНиНы»
9.00, 13.30 «сараФаН»
9.30, 19.30 Т/с «КАК Я всТРЕТиЛ 

вАШУ МАМУ»
10.00, 21.00 Т/с «МАРГОША»
11.00, 16.30 галилео
12.00, 15.30, 17.30 Т/с «ПАПиНы 

ДОЧКи»
14.00 м/с «питер пеН и  пираты»
14.30 м/с «клуб виНкс — школа 

волшебНиц»
15.00 м/с «соНик икс»
18.30 «Детали  кмв»
19.00 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕжЬ!»
22.00 Х/ф «сЛУЧАйНый ШПиОН»
23.40 Т/с «6 КАДРОв»
0.30 иНФомаНия
1.00 Т/с «ЗАЧАРОвАННыЕ»

6.00,4.50 «НеизвестНая плаНета»: 
«ДагестаН: кавказский 
вавилоН»

6.30, 11.00 «час суДа» 

7.30, 13.00 зваНый уЖиН 

8.30 Т/с «сОЛДАТы11» 
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24» 

10.00 «честНо»: «ДачНые воры» 

14.00 «Не ври  мНе!» 

15.00 «Давайте разберемся!» 

17.00, 0.30 Х/ф «ПЕКЛО» 
20.00 «операция «чистые руки»: 

«аДвокат и  убоп» 

20.30 «честНо»: «аваНтюристки» 

21.30, 0.00 «Дураки, Дороги, ДеНьги»

22.30 справеДливость 

23.30 «Новости  24» 

2.30 «воеННая тайНа» 

3.25 я — путешествеННик 

3.55 Т/с «ТЕРМиНАТОР: БиТвА ЗА 
БУДУЩЕЕ» 

5.20 НочНой музыкальНый каНал

6.00 «НеобъясНимо, Но Факт» 

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 м/с «пиНгвиНы из «маДа-
гаскара»

14.00, 19.45 иНФормбюро 

14.30 Т/с «ГУМАНОиДы в КОРО
ЛЕвЕ»

16.00 Х/ф «ДЕвЯТЬ ЯРДОв» 
18.00, 20.30 Т/с «иНТЕРНы» 
19.30 кисловоДская паНорама

21.00 Х/ф «ДЕсЯТЬ ЯРДОв» 
23.00, 2.50, 0.00 «Дом-2» 

0.30 «секс» с аНФисой чеХовой 

1.00 «комеДи  клаб» 

2.00 Т/с «КАйЛ XY» 
3.50 Х/ф «КОРОЛЬ КОМЕДии»

5.00 «все включеНо»

9.00, 12.10, 18.35, 22.10, 0.45 вести-

спорт

9.15 «атом. в мире с раДиацией»

9.50, 1.00 «моя плаНета»

12.00, 18.20, 22.00 вести.ru

12.20, 22.55 волейбол. чемпиоНат 

мира. муЖчиНы

13.45 Хоккей. выставочНый 

матч. ска — «каролиНа 

ХаррикейНз»

15.55 Хоккей. кХл. «аваНгарД» 

(омская область) — цска

19.00, 4.10 «Футбол россии»

19.45 Х/ф «РАДиОвОЛНА»

22.25 «Наука 2.0»

6.00 мультФильмы

8.00 тысяча мелочей

8.30, 12.30, 18.30 самое смешНое 

виДео

9.30 Т/с «ЗАКОН»

10.35 Х/ф «сТАРШиНА»

13.00,17.00 суДебНые страсти

14.00, 23.00 Т/с «ГРАжДАНиН НА

ЧАЛЬНиК»

15.00, 20.00 «улетНое виДео»

16.00, 21.00 «ДороЖНые войНы»

16.30 вНе закоНа

18.00 Д/с «ДепартамеНт собс-

твеННой безопасНости»

19.30, 0.00 «На измеНе»

22.00, 0.30 брачНое чтиво

1.00, 5.00 Т/с «БЕЗМОЛвНый сви

ДЕТЕЛЬ3»

1.35 Т/с «ДНЕвНиКи «КРАсНОй 

ТУфЕЛЬКи»

2.05 Д/Ф «секреты любви»

3.05 Т/с «иЩЕйКА»

4.05 Т/с «ДиАГНОЗ: УБийсТвО6»

6.30 м/Ф «любопытНый ДЖорДЖ»
7.00, 18.00, 19.30, 21.30, 23.00 «оДНа за 

всеХ»
7.30 фиЛЬМ «вЕЧНый ЗОв»
9.00, 16.00 «Дела семейНые с елеНой 

Дмитриевой»
10.00 Т/с «фАвОРиТКА»
11.00 Д/Ф «Не отрекаются любя»
12.00 фиЛЬМ «жЕНАТый ХОЛОс

ТЯК»
13.45 Д/Ф «Холостяки»
14.00 «НеДеля еДы с коНстаНтиНом 

ивлевым и  юрием роЖко-
вым»

15.00 Т/с «ЕсЕНиН»
17.00 «скаЖи, что Не так?!»
18.30 Т/с «ЛАЛОЛА»
20.00 Т/с «НАсЛЕДсТвО»
21.00 «НеобыкНовеННые суДьбы»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННыЕ ДОМОХО

ЗЯйКи»
23.30 Т/с «ПРиЕЗжАЯ»
1.25 Т/с «МОЯ жЕНА МЕНЯ ПРивО

РОжиЛА»
2.25 Т/с «ХОРНБЛАУЭР»
3.30 Т/с «сиЛЬНОЕ ЛЕКАРсТвО»
4.25 Т/с «МОЛОДыЕ и ДЕРЗКиЕ»

6.00 м/Ф «гоДзилла»
6.30 м/Ф «оХотНики  за привиДе-

Ниями»
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»
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 «войНа полов. карьера» 
14.00 Д/Ф «тайНы века: страсти  

по сокровищам» 
15.00 Д/Ф «луНа» 
16.30 Д/Ф «искривлеНие времеНи» 
17.00 Т/с «БЕГЛЕЦ»
21.00 Д/Ф «святые. НеизвестНая 

миссия сераФима саров-
ского» 

22.00 Х/ф «БЕГУЩиЕ К ЗвЕЗДАМ»
0.00 Д/Ф «космос. ЖизНь» 
1.00 Т/с «ЗА ГРАНЬю вОЗМОж

НОГО»
2.00 Х/ф «ЛУНА 2112»
4.00 Т/с «АНГЕЛ» 
5.00 Т/с «ЗЕНА — КОРОЛЕвА вО

иНОв»

6.30 м/Ф «любопытНый ДЖорДЖ»
7.00, 18.00, 19.30, 21.30, 23.00 «оДНа за 

всеХ»
7.30 фиЛЬМ «вЕЧНый ЗОв»
9.00, 16.00 «Дела семейНые с елеНой 

Дмитриевой»
10.00 Т/с «фАвОРиТКА»
11.00 Д/Ф «Не отрекаются любя»
12.00 Т/с «ДАМсКОЕ ТАНГО»
13.45 «НеобыкНовеННые суДьбы»
14.00 «НеДеля еДы с коНстаНтиНом 

ивлевым и  юрием роЖко-
вым»

15.00 Т/с «ЕсЕНиН»
17.00 «скаЖи, что Не так?!»
18.30 Т/с «ЛАЛОЛА»
20.00 Т/с «НАсЛЕДсТвО»
21.00 «НеобыкНовеННые суДьбы»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННыЕ ДОМОХО

ЗЯйКи»
23.30 фиЛЬМ «жЕНАТый ХОЛОс

ТЯК»
1.15 Т/с «МОЯ жЕНА МЕНЯ ПРивО

РОжиЛА»
2.15 Т/с «ХОРНБЛАУЭР»
3.15 Т/с «сиЛЬНОЕ ЛЕКАРсТвО»
4.15 Т/с «МОЛОДыЕ и ДЕРЗКиЕ»

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 Д/Ф «тайНы века: проклятия 

золота иНков» 
10.00, 18.00 Т/с «АНГАР 13» 
11.00 Х/ф «жЕНЩиНАКОШКА» 
13.00 Д/Ф «Не такие. сосеДство с 

крокоДилом» 
14.00 Д/Ф «тайНы века: обратНая 

стороНа луНы»
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 «ЛУНА 2112» 
0.00 Д/Ф «луНа» 
1.00 Т/с «ЗА ГРАНЬю вОЗМОж

НОГО»
2.00 Х/ф «КРАБАТ — УЧЕНиК КОЛ

ДУНА» 
4.00 Т/с «АНГЕЛ» 
5.00 Т/с «ЗЕНА — КОРОЛЕвА вО

иНОв»

26.ру
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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!»
10.20 «зНакомство с роДителями»
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 Т/с «сЛЕД»
19.00 «пусть говорят»
20.00, 21.30 Т/с «ГОЛОсА»
21.00 «время»
22.30 среДа обитаНия. «пельмеНь с 

сюрпризом»
23.30 НочНые Новости
23.50 «На Ночь гляДя»
0.50 Наоми  уотс в комеДии  «раз

воД»
3.05 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, 16.30, 20.30 вести  
края

9.05 «Никто Не Хотел забывать. 
буДрайтис, баНиоНис и  
Другие»

10.00 «о самом главНом»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 вести
11.50 Т/с «МАРШРУТ МИЛО

сЕРДИЯ»
12.50 «Настоящая ЖизНь»
13.45 ДеЖурНая часть
14.50 Т/с «ДВОРИК»
15.25 «кулагиН и  партНеры»
16.50 Т/с «сЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
17.55 Т/с «ЕФРОсИНЬЯ»
18.55 Т/с «ИНсТИТУТ БЛАГОРОД

НЫХ ДЕВИЦ»
20.50 «спокойНой Ночи, малыши!»
21.00 Т/с «ЕДИНсТВЕННЫЙ МУЖ

ЧИНА»
23.50 «вести+»
0.10 ВАДИМ РАКИТИН, АЛЕКсЕЙ 

МАКЛАКОВ И АННА НАзА
РОВА В ФИЛЬМЕ ДМИТРИЯ 
АсТРАХАНА «ВсЕ ПОЧЕсТ
НОМУ»

2.10 «горячая Десятка»

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
5.05 телекаНал «Доброе утро»
9.20 «Жить зДорово!»
10.20 «зНакомство с роДителями»
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 Т/с «сЛЕД»
19.00 «пусть говорят»
20.00, 21.30 Т/с «БАНДЫ»
21.00 «время»
22.30 «человек и  закоН»
23.30 НочНые Новости
23.50 «суДите сами»
0.50 ФИЛЬМ «ЧУЖОЙ4: ВОсКРЕШЕ

НИЕ»
2.50, 3.05 ФИЛЬМ «ВЕЛИКИЙ УОЛДО 

ПЕППЕР»

5.00 «утро россии»

5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 вести  
края

9.05 «возвращеНие. ЭДуарД Хиль»

10.00 «о самом главНом»

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 вести

11.50 Т/с «МАРШРУТ МИЛОсЕР
ДИЯ»

12.50 «Настоящая ЖизНь»

13.45 ДеЖурНая часть

14.50 Т/с «ДВОРИК»
15.25 «кулагиН и  партНеры»

16.50 Т/с «сЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
17.55 Т/с «ЕФРОсИНЬЯ»
18.55 Т/с «ИНсТИТУТ БЛАГОРОД

НЫХ ДЕВИЦ»
20.50 «спокойНой Ночи, малыши!»

21.00 Т/с «ЕДИНсТВЕННЫЙ МУЖ
ЧИНА»

22.50 «поеДиНок»

23.50 «вести+»

0.10  ТРИЛЛЕР «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА»

6.30 евроНьюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости  

культуры
10.20, 19.45 главНая роль
10.45 Х/Ф «ЛЕТЧИКИ»
12.05 Д/Ф «я Жила большим теат

ром»
13.00 Д/Ф «ЖивотНыеглаДиаторы»
13.45 легеНДы Царского села
14.15 Т/с «ОЛЬГА сЕРГЕЕВНА»
15.40 м/с «путешествие Неразлуч

НыХ Друзей»
15.45 м/Ф «пес и  кот», «оДНаЖ

Ды»
16.10 Т/с «ПРИНЦЕссА Из МАНД

ЖИПУРА»
16.35 Д/с «ДНевНик большой 

кошки»
17.05 Д/Ф «серые карДиНалы рос

сии. ХраНитель империи. 
коНстаНтиН побеДоНосЦев»

17.30 Д/Ф «равеННа. прощаНие с 
аНтичНостью»

17.50 юбилей оркестра «Новая 
россия»

18.35 Д/Ф «лабириНты — маги
ческие лиНии, НачертаН
Ные человеком»

20.05 абсолютНый слуХ
20.45 острова
21.25, 1.55 ACADEMIA
22.15 «гость из буДущего». исайя 

берлиН
22.45 магия киНо
23.50 Х/Ф «КОРАБЕЛЬНЫЕ НОВО

сТИ»
1.40 музыкальНый момеНт
2.40 Д/Ф «иезуитские поселеНия 

в корДове и  вокруг Нее»

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, 23.15 сегоДНя
10.20 чистосерДечНое призНаНие
10.55 «До суДа»
12.00 суД присяЖНыХ
13.30 Т/с «зАКОН И ПОРЯДОК»
16.30 Т/с «ВОзВРАЩЕНИЕ МУХ

ТАРА»
19.30 Т/с «УЛИЦЫ РАзБИТЫХ ФО

НАРЕЙ»
21.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОзВРАЩЕ

НИЕ»
23.35 Х/Ф «ПОсЕЙДОН»
1.25 Х/Ф «МЕРТВЫЙ ШТИЛЬ»
3.20 особо опасеН!
3.55 Т/с «ГРАФ КРЕсТОВсКИЙ»
4.55 «очНая ставка»

6.00 «НастроеНие»
8.30, 15.10, 17.20 петровка, 38
8.45 Х/Ф «ФЛАГИ НА БАШНЯХ»
10.40 «врачи»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.45 со

бытия
11.45 Х/Ф «НЕ ПОсЛАТЬ ЛИ НАМ... 

ГОНЦА?»
13.45 «Pro ЖизНь»
14.45 Деловая москва
15.30 Т/с «КОГДА ЕЕ сОВсЕМ НЕ 

ЖДЕШЬ...»
16.30 Д/Ф «рассекречеННая ЖизНь. 

магДа геббельс»
17.50 «репортер». Фестиваль зуба 

буДДы
18.15 м/Ф «сказка о попе и  о ра

ботНике его балДе»
18.40 Т/с «сМЕРТЬ ШПИОНАМ!»
19.55 «прогНозы». как защитить 

НашиХ Детей?
21.00 Х/Ф «НЕ ПЫТАЙТЕсЬ ПОНЯТЬ 

ЖЕНЩИНУ»
22.50 «Дело приНЦипа». «почему 

растут  ЦеНы?»
0.20 Х/Ф «КРАсНОЕ сОЛНЦЕ»
2.30 Х/Ф «ДОЖИВЕМ ДО ПО

НЕДЕЛЬНИКА»
4.35 Х/Ф «ПОРТ»

6.00 м/с «траНсФормеры. ЭНер
гоН»

6.55 м/с «смешарики»
7.00 м/с «приключеНия вуДи  и  его 

Друзей»
7.30 Д/Ф «история российского 

шоубизНеса»
8.30, 20.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
9.00,13.30,18.30 «Детали  кмв»
9.30, 19.30 Т/с «КАК Я ВсТРЕТИЛ 

ВАШУ МАМУ»
10.00, 21.00 Т/с «МАРГОША»
11.00, 16.30 галилео
12.00, 15.30, 17.30 Т/с «ПАПИНЫ 

ДОЧКИ»
14.00 м/с «питер пеН и  пираты»
14.30 м/с «клуб виНкс — школа 

волшебНиЦ»
15.00 м/с «соНик икс»
19.00 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
22.00 Х/Ф «ВсЕ ИЛИ НИЧЕГО»
0.00 Т/с «6 КАДРОВ»
0.30 иНФомаНия
1.00 Т/с «зАЧАРОВАННЫЕ»

6.00 «НеизвестНая плаНета»: «мир 
богов гоа»

6.30,11.00 «час суДа»
7.30, 13.00 зваНый уЖиН
8.30 Т/с «сОЛДАТЫ11»
930, 12.30, 16.30, 19.30 «24»
10.00 «честНо»: «аваНтюристки»
14.00 «Не ври  мНе!»
15.00 «Давайте разберемся!»
17.00 Х/Ф «ОсТРОВ ДОКТОРА 

МОРО»
20.00 «операЦия «чистые руки»: 

«поймай и  отНими»
20.30 «честНо»: «бизНесприворот»
21.30, 0.00 «Дураки, Дороги, ДеНьги»
22.30 справеДливость
23.30 «Новости  24»
0.30 Х/Ф «БЕссМЕРТНЫЕ ДУШИ: 

КРЫсЫУБИЙЦЫ»
2.15 покерДуЭль
3.05 Т/с «ТЕРМИНАТОР: БИТВА зА 

БУДУЩЕЕ»
3.55 Т/с «НАВАЖДЕНИЕ»
4.55 «НеизвестНая плаНета»: 

«ДагестаН: кавказский ва
вилоН»

5.20 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 м/с «пиНгвиНы из «маДа

гаскара»
14.00 иНФормбюро
14.30 Т/с «ГУМАНОИДЫ В КОРО

ЛЕВЕ»
16.00 Х/Ф «ДЕсЯТЬ ЯРДОВ»
18.00, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
19.30 «я зДесь Живу»
21.00 Х/Ф «ПРОсТО НЕОТРАзИМА»
23.00, 2.50, 0.00 «Дом2»
0.30 «секс» с аНФисой чеХовой
1.00 «комеДи  клаб»
2.00 Т/с «КАЙЛ XY»
3.50 Х/Ф «ЛИЦЕНзИЯ НА ИзМЕНУ»
5.40 «комеДиаНты»

5.00 «все включеНо»

9.00, 12.10, 18.15, 23.00, 2.15 вести
спорт

9.15, 2.25 «моя плаНета»

9.50 Х/Ф «РАДИОВОЛНА»
12.00, 18.00, 22.45 вести.ru

12.20 волейбол. чемпиоНат мира. 
муЖчиНы

14.20 «Футбол россии»

15.10 «Наука 2.0»

15.40 проект  «восточНая рос
сия»: «территория вечНой 
мерзлоты»

18.35 Х/Ф «ИНОсТРАНЕЦ2. ЧЕР
НЫЙ РАссВЕТ»

20.25 Хоккей. выставочНый матч. 
«ДиНамо» (рига) — «Фи
Никс койоте»

23.15 ToP GEAr

0.20 баскетбол. еДиНая лига втб. 
Цска — «летувос ритас» 
(литва)

4.45 рыбалка с раДзишевским

6.00 мультФильмы

8.00 тысяча мелочей

8.30, 12.30, 18.30 самое смешНое 
виДео

9.30 Т/с «зАКОН»
10.35 Х/Ф «БЕз ПРАВА НА ОШИБ

КУ»
13.00,17.00 суДебНые страсти

14.00, 23.00 Т/с «ГРАЖДАНИН НА
ЧАЛЬНИК»

15.00, 20.00 «улетНое виДео»

16.00, 21.00 «ДороЖНые войНы»

16.30 вНе закоНа

18.00 Д/с «ДепартамеНт собс
твеННой безопасНости»

19.30, 0.00 «На измеНе»

22.00, 0.30 брачНое чтиво

1.00, 5.00 Т/с «БЕзМОЛВНЫЙ сВИ
ДЕТЕЛЬ3»

1.30 Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАсНОЙ 
ТУФЕЛЬКИ»

2.05 Д/Ф «чувства человека»

3.05 Т/с «ИЩЕЙКА»
4.05 Т/с «ДИАГНОз: УБИЙсТВО6»

6.30 м/Ф «любопытНый ДЖорДЖ»
7.00, 18.00, 19.30, 21.30, 23.00 «оДНа за 

всеХ»
7.30 ФИЛЬМ «ВЕЧНЫЙ зОВ»
9.00, 16.00 «Дела семейНые с еле

Ной Дмитриевой»
10.00 Т/с «ФАВОРИТКА»
11.00 Д/Ф «Не отрекаются любя»
12.00 Т/с «ПРИЕзЖАЯ»
14.00 «НеДеля еДы с коНстаНтиНом 

ивлевым и  юрием роЖко
вым»

15.00 Т/с «ЕсЕНИН»
17.00 «скаЖи, что Не так?!»
18.30 Т/с «ЛАЛОЛА»
20.00 Т/с «НАсЛЕДсТВО»
21.00 «НеобыкНовеННые суДьбы»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО

зЯЙКИ»
23.30 Т/с «ЧЕЛОВЕК РОДИЛсЯ»
1.25 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВО

РОЖИЛА»
2.25 Т/с «ХОРНБЛАУЭР»
3.25 Т/с «сИЛЬНОЕ ЛЕКАРсТВО»
4.20 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРзКИЕ»

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: страсти  по 

сокровищам»
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. НеизвестНая 

миссия сераФима саров
ского»

14.00 Д/Ф «тайНы века: покуше
Ния На воЖДя»

15.00 Д/Ф «космос. ЖизНь»
16.30 Д/Ф «еДиНствеННый выХоД»
17.00 Т/с «БЕГЛЕЦ»
21.00 Д/Ф «теХНологии  буДущего. 

автомобили»
22.00 Х/Ф «зВЕзДНЫЕ ВРАТА: КОВ

ЧЕГ ПРАВДЫ»
0.00 Д/Ф «космос. выЖиваНие»
1.00 Т/с «зА ГРАНЬЮ ВОзМОЖ

НОГО»
2.00 Х/Ф «БЕГУЩИЕ К зВЕзДАМ»
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 Х/Ф «ДОКТОР КАЛЮЖНЫЙ»
12.05 Д/Ф «укрощеНие коНя. петр 

клоДт»
12.45 Д/Ф «лабириНты — магичес

кие лиНии, НачертаННые 
человеком»

13.40 «я ромаНтизму отДал ДаНь»
14.05 Т/с «ОЛЬГА сЕРГЕЕВНА»
15.40 м/с «путешествие Неразлуч

НыХ Друзей»
15.45 м/Ф «золушка», «оДНа 

лошаДка белая»
16.10 Т/с «ПРИНЦЕссА Из МАНД

ЖИПУРА»
16.35 Д/с «ДНевНик большой 

кошки»
17.05 Д/Ф «иНостраНЦы в россии. 

ФраНЦ  леФорт. человек, 
которого Не было»

17.35 юбилей оркестра «Новая 
россия»

18.35 Д/Ф «ЖеНщиНыФараоНы»
20.05 черНые Дыры. белые пятНа
20.45 «Новая аНтология. россий

ские писатели». миХаил 
шишкиН

21.10 Д/Ф «гавайи. роДиНа боги
Ни  огНя пеле»

21.25, 1.55 ACADEMIA
22.10 Д/Ф «коНстаНтиН Циолков

ский. граЖДаНиН вселеН
Ной»

22.40 культурНая революЦия
23.50 Х/Ф «ДИТЯ»
1.30 р. шумаН. «веНский карНа

вал»

5.55 «Нтв утром»
8.45 и  сНова зДравствуйте!
9.30, 15.30, 18.30 обзор. чрезвычай

Ное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 сегоДНя
10.20 особо опасеН!
10.55 «До суДа»
12.00 суД присяЖНыХ
13.30 Т/с «зАКОН И ПОРЯДОК»
16.30 Т/с «ВОзВРАЩЕНИЕ МУХ

ТАРА»
19.30 Т/с «УЛИЦЫ РАзБИТЫХ ФО

НАРЕЙ»
21.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОзВРАЩЕ

НИЕ»
23.35 Х/Ф «МАВЕРИК»
2.00 Х/Ф «сОЙЛЕНТ ГРИН»
4.00 Т/с «ГРАФ КРЕсТОВсКИЙ»
4.55 «очНая ставка»

6.00 «НастроеНие»
8.35, 15.10, 17.20 петровка, 38
8.55 Х/Ф «ЖИзНЬ И УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНзОНА 
КРУзО»

10.40 «врачи»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.30 со

бытия
11.45 Х/Ф «БОЛЬШОЕ зЛО И МЕЛ

КИЕ ПАКОсТИ»
13.45 «Pro ЖизНь»
14.45 Деловая москва
15.30 Х/Ф «АННА»
16.30 Д/Ф «рассекречеННая ЖизНь. 

степаН баНДера»
17.50 «репортер». китайские праз

ДНики
18.15 м/Ф «как казаки  иНоп

лаНетяН встречали», «пе
тушок и  солНышко»

18.40 Т/с «сМЕРТЬ ШПИОНАМ!»
19.55 «прогНозы». когДа креДиты 

стаНут  выгоДНыми?
21.00 Х/Ф «ВзРЫВ НА РАссВЕТЕ»
22.35 Д/Ф «выЖить в мегаполисе. 

серДЦе»
0.05 Х/Ф «сУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУ

РОРА»
1.50 Х/Ф «ПЕДАГОГИЧЕсКАЯ ПО

ЭМА»
3.55 Х/Ф «НЕ ПОсЛАТЬ ЛИ НАМ... 

ГОНЦА?»

6.00 м/с «траНсФормеры. ЭНер
гоН»

6.55 м/с «смешарики»
7.00 м/с «приключеНия вуДи  и  его 

Друзей»
7.30 Д/Ф «история российского 

шоубизНеса»
8.30, 20.30 т/с «вороНиНы»
9.00, 13.30 «Детали  кмв»
9.30, 19.30 Т/с «КАК Я ВсТРЕТИЛ 

ВАШУ МАМУ»
10.00, 21.00 т/с «маргоша»
11.00, 16.30 галилео
12.00, 15.30, 17.30 Т/с «ПАПИНЫ 

ДОЧКИ»
14.00 м/с «питер пеН и  пираты»
14.30 м/с «клуб виНкс — школа 

волшебНиЦ»
15.00 м/с «соНик икс»
18.30 «ПЯТИГОРСКРЕ ВРЕМЯ»
19.00 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
22.00 Х/Ф «ПЕЩЕРА»
23.50 Т/с «6 КАДРОВ»
0.30 иНФомаНия
1.00 Т/с «зАЧАРОВАННЫЕ»

6.00 «НеизвестНая плаНета»: «мир 
богов гоа»

6.30, 11.00 «час суДа»
7.30, 13.00 зваНый уЖиН
8.30 Т/с «сОЛДАТЫ11»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24»
10.00 «честНо»: «бизНеспри

ворот»
14.00 «Не ври  мНе!»
15.00 «Давайте разберемся!»
17.00 Х/Ф «МЕРЛИН И КНИГА ЧУ

ДОВИЩ»
20.00 «операЦия «чистые руки»: 

«случайНость»
20.30 «честНо»: «развелись и  

счастливы!..»
21.30, 0.00 «Дураки, Дороги, ДеНьги»
22.30 справеДливость
23.30 «Новости  24»
0.30 Х/Ф «НОВЫЙ ФРАНКЕНШ

ТЕЙН»
2.15 покерДуЭль
3.00 Т/с «ТЕРМИНАТОР: БИТВА зА 

БУДУЩЕЕ»
3.55 Т/с «НАВАЖДЕНИЕ»
4.55 «НеизвестНая плаНета»: «ма

соНы израиля»
5.25 НочНой музыкальНый каНал

6.00 «НеобъясНимо, Но Факт»
7.00 «такси»
7.35, 12.30 м/с «Эй, арНольД»
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 м/с «пиНгвиНы из «маДа

гаскара»
14.15, 19.45 иНФормбюро
14.30 Т/с «ГУМАНОИДЫ В КОРО

ЛЕВЕ»
16.00 Х/Ф «ПРОсТО НЕОТРАзИМА»
18.00, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
19.30 пульс гороДа
21.00 Х/Ф «КОММАНДО Из ПРИ

ГОРОДА»
23.00, 2.50, 0.00 «Дом2»
0.30 «секс» с аНФисой чеХовой
1.00 «комеДи  клаб»
2.00 Т/с «КАЙЛ XY»
3.50 Х/Ф «МАГАзИН «ИМПЕРИЯ»
5.40 «комеДиаНты»
5.50 «саша + маша». лучшее

6.30 м/Ф «любопытНый ДЖорДЖ»
7.00, 18.00, 19.30, 21.30, 23.00 «оДНа за 

всеХ»
7.30 ФИЛЬМ «ВЕЧНЫЙ зОВ»
9.00, 16.00 «Дела семейНые с елеНой 

Дмитриевой»
10.00 Т/с «ФАВОРИТКА»
11.00 Д/Ф «Не отрекаются любя»
12.00 Т/с «ЧЕЛОВЕК РОДИЛсЯ»
14.00 «НеДеля еДы с коНстаНтиНом 

ивлевым и  юрием роЖко
вым»

15.00 Т/с «ЕсЕНИН»
17.00 «скаЖи, что Не так?!»
18.30 Т/с «ЛАЛОЛА»
20.00 Т/с «НАсЛЕДсТВО»
21.00 «НеобыкНовеННые суДьбы»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО

зЯЙКИ»
23.30 Т/с «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА»
1.25 Т/с «АЙРИс»
3.15 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВО

РОЖИЛА»
4.15 Т/с «ХОРНБЛАУЭР»
5.15 «музыка На «ДомашНем»

6.00 м/Ф «гоДзилла»
6.30 м/Ф «оХотНики  за 

привиДеНиями»
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: покушеНие 

На воЖДя»
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 «тайНы века: аФера 

ильича»
15.00 Д/Ф «космос. выЖиваНие»
16.30 Д/Ф «поДопытНый кролик»
17.00 Т/с «БЕГЛЕЦ»
21.00 Д/Ф «Фактор риска. 

траНсплаНтаЦия»
22.00 Х/Ф «зВЕзДНЫЕ ВРАТА: НА 

КРАЮ БЕсКОНЕЧНОсТИ»
0.00 Д/Ф «космос. НеизбеЖНость»
1.00 Т/с «зА ГРАНЬЮ 

ВОзМОЖНОГО»
2.00 Х/Ф «зВЕзДНЫЕ ВРАТА: 

КОВЧЕГ ПРАВДЫ»
4.00 Т/с «АНГЕЛ»
5.00 Т/с «зЕНА — КОРОЛЕВА 

ВОИНОВ»

5.00 «все включеНо»

9.00, 12.10, 18.25, 22.15, 0.05 вести

спорт

9.15 «моя плаНета»

12.00, 18.15, 22.00 вести.ru

12.25, 23.00, 4.00 ToP GEAr

13.30 рыбалка с раДзишевским

13.45 Хоккей. выставочНый матч. 

«ДиНамо» (рига) — «Фи

Никс койоте»

15.55 Хоккей. кХл. «аваНгарД» 

(омская область) — «са

лават юлаев» (уФа)

18.40 «спортивНая Наука»

19.40 Хоккей. кХл. «ДиНамо» 

— «спартак»

22.30, 3.25 «Хоккей россии»

0.15 «Наука 2.0. моя плаНета»

6.00 мультФильмы

8.00 тысяча мелочей

8.30, 12.30, 18.30 самое смешНое 

виДео

9.30 Т/с «зАКОН»

10.30 Х/Ф «НЕ ГОРЮЙ!»

13.00,17.00 суДебНые страсти

14.00, 23.00 т/с «граЖДаНиН На

чальНик»

15.00, 20.00 «улетНое виДео»

16.00, 21.00 «ДороЖНые войНы»

16.30 вНе закоНа

18.00 Д/с «ДепартамеНт собс

твеННой безопасНости»

19.30, 0.00 «На измеНе»

22.00, 0.30 брачНое чтиво

1.00, 5.00 Т/с «БЕзМОЛВНЫЙ сВИ

ДЕТЕЛЬ3»

1.30 Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАсНОЙ 

ТУФЕЛЬКИ»

2.00 Д/Ф «оДерЖимость»

3.05 Т/с «ИЩЕЙКА»

4.00 Т/с «ДИАГНОз: УБИЙсТВО6»
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В режиме on-line 
Пятигорский МуП «Единый рас-

четно-кассовый центр» совершенс-
твует условия обслуживания або-
нентов. На этот раз модернизирован 
филиал ЕрКЦ в Горячеводске. Теперь 
очередей в горячеводском филиа-
ле не будет. Здесь расширен зал для 
обслуживания абонентов, приобре-
тено современное оборудование, ус-
тановлены три дополнительных ра-
бочих кассовых места. Для удобства 
посетителей, как и в других филиа-
лах расчетно-кассового центра Пяти-
горска, теперь имеется возможность 
принимать коммунальные платежи от 
населения в режиме on-line.

В память 
о первых поселенцах
День города для всех железновод-

чан — один из самых любимых празд-
ников. В этом году Железноводск от-
метил свой 200-й юбилей. Одним из 
ключевых моментов торжества стала 
церемония закладки памятника пер-
вым поселенцам Железноводска, ко-
торый будет стоять в Курортном пар-
ке. Губернатор Ставрополья Валерий 
Гаевский поздравил жителей курорта 
с весомой датой и принял участие в 
намеченных мероприятиях.

Школьные 
нововведения

Отдел образования Георгиевского 
района в сотрудничестве с предста-
вителями духовенства Георгиевска 
издал методическое пособие «Осно-
вы православной культуры» для учи-
телей, преподающих спецкурс в пятых 
классах. Педагогические разработки 
ставропольцев были изучены в Моск-
ве, проверены на соответствие темам 
учебника по ОПК под редакцией про-
тодиакона Андрея Кураева, где надо 
— исправлены, а также дополнены 
значительным объемом информа-
ции для учителя. В частности, были 
сформулированы ответы для рубри-
ки «Вопросы и задания» учебника, 
составлены примерные рекоменда-
ции для работы с иллюстративным 
материалом, подобран материал для 
рубрик «Сначала размышляем сами», 
«Самостоятельная работа», «Трена-
жер», «работа в тетради».

Глава края Валерий Гаевский 
поручил чиновникам 

подготовить предложения 
об изменении федерального 
закона о госзакупках. И без 
промедления отправить их в 
Москву. 
В документе нынешней редакции 

слишком много лазеек для тех, кто на-
мерен поживиться за казенный счет. 
Особенно в сфере контрактов по гос-
закупкам, «где крутятся явно жулико-
ватые подрядчики, которые заранее 
решают между собой, кому выиграть 
тот или иной контракт. На конкурс 
приходит уже один, формально ски-
дывает один-два процента, получает 
контракт, а потом расплачивается из 
наших же денег с теми, кто не пришел 
на конкурс, — заявил Гаевский. — То 
есть, по сути дела, самый настоящий 
сговор, в результате которого теряет 
бюджет края». 

Кроме того, в правительстве ду-
мали, как распорядиться подарком 
архиепископа Ставропольского и 
Владикавказского. На праздновании 
200-летия Железноводска владыка 
Феофан предложил поменять слоган 
на этикетке местной минеральной 
воды. 

«Бесплатно отдаю, патентуйте 
только сразу. На «Славяновской» 
напишите — «Богом гарантирован-
ное качество», и я вам обещаю, что 

это будет соответствовать истине, 
потому что есть целебная сила в во-
де, идущей из недр горы Железной, 
— здесь гарантия больше 100 про-
центов». Сейчас чиновники из крае-
вого правительства совершенно се-
рьезно разрабатывают логотип, для 
которого как рабочие версии рас-
сматривают формулировки: «Богом 
гарантированное качество» и «Бо-
гом дарованное качество». Возмож-
но, этот слоган появится не только на 
минералке. А станет брендом ставро-
польской продукции вообще.

 С отчетом о ходе реализации кра-
евой стратегии развития социально-
трудовой сферы выступил министр 
труда и социальной защиты населе-
ния Ставрополья Алексей Карабут. Он 
отметил, что, несмотря на недавнюю 
непростую ситуацию в экономике, 
расходы государства на социальную 
политику в крае растут. В прошлом и 
текущем году на ее поддержку из ре-
гионального и федерального бюдже-
тов направлено более чем по 12 млрд. 
рублей. Круг полномочий министерс-
тва пополнился блоком задач по ор-
ганизации отдыха и оздоровления 
детей. В результате этими мероприя-
тиями удалось охватить более 25 ты-
сяч юных ставропольцев, из которых 
11 тысяч — из семей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации.

Акция «Добро пожаловаться!» 
прошла в пригородных 

электропоездах на участке 
Минеральные Воды—
Кисловодск.

Жители и гости курорта оказа-
лись пассажирами активными и 
буквально завалили чиновников от 
СКЖД жалобами и предложениями. 
Они потребовали увеличить коли-
чество электричек — ходят редко, 
долго ждать приходится. Железно-
дорожники пояснили: происходит 
это потому, что пригородные пере-
возки убыточны.

раньше между краевым прави-
тельством и Северо-Кавказским 
филиалом «российских железных 
дорог» был договор, по которому 
власти компенсировали часть расхо-
дов отрасли. В этом году такого до-
говора нет.

Чтобы хоть часть убытков возмес-
тить, железнодорожники цену на би-
леты повысили и количество электри-

чек сократили. Но теперь, заверили, 
вопрос решен и скоро пригородные 
перевозки снова станут социально 
значимым предприятием.

«Пригородные пассажирские ком-
пании совместно с администрацией 
Ставропольского края будут опре-
делять, сколько и на каких участках 
необходимо электричек», — отметил 
начальник минераловодской дирек-
ции по обслуживанию пассажиров в 
пригородном сообщении СКЖД Алек-
сей Московец.

Среди волнующих вопросов — 
состояние подземных железнодо-
рожных переходов и не оповещение 
об изменениях в графике движения 
электропоездов. О том, что нужную 
электричку отменили, можно узнать 
только у кассира.

Пассажиры также затронули воп-
росы стоимости проезда и, самое 
главное, его безопасности. Железно-
дорожники пообещали, что до нового 
года проезд дорожать не будет.

Устранить лазейки 
для жуликов

По шпалам пойдем 
без привычки Кавминводский институт 

сервиса в лице студентов 
кафедры социально-
культурного сервиса и 
туризма отметил 27 сентября 
Всемирный день туризма. 

Этот праздник был учрежден по 
решению Генеральной ассамблеи 
Всемирной туристской организации; 
впервые праздновался в 1979 году 
в испанском городе Торремолино. 
Прижился он и в россии. И это по-
нятно, кроме здоровья, хорошего на-
строения, массы впечатлений, туризм 
несет еще и прибыль для государства 
за счет средств, получаемых от путе-
шествующих по миру. Он благопри-
ятно отражается и на развитии дру-
жеских отношений между народами 
разных стран. 

День туриста посвящается каж-
дому, кто хоть раз в жизни путешес-
твовал и жил в единении с природой, 
на время забыв о буднях в населен-
ном городе и бытовых удобствах. Он 
посвящается еще и тем, кто ежеднев-
но вносит свой вклад в его развитие 
и работает в сфере туристического 
бизнеса.

Валентина Федоровна репс, заве-
дующая кафедрой социально-культур-
ного сервиса и туризма КМВИС, с кол-
лективом кафедры, со студентами вуза 
в этот день традиционно организуют 
массу интересных мероприятий. Так, 
самое активное участие в туристской 
эстафете принимали команды студен-
тов первого и второго курсов, которые 
бегали по пересеченной местности, 
переправлялись через болото по коч-
кам, лазали на скалу, разжигали кост-
ры и рисовали плакаты, приуроченные 
к этой дате. И все это происходило в 
ущелье реки Березовка близ Кисловод-
ска. А в конце испытаний — незабыва-
емое импровизированное посвящение 
в первокурсники. Явившаяся царица 
туризма строго допросила молодежь — 
знают ли они туристские премудрости, 
могут ли на деле проявить смекалку и 
т.д. И вот уже новоиспеченные студен-
ты, положив руку на скалу, торжествен-
но произнесли слова клятвы:

— Быть преданным и беззаветно 
влюбленным в туризм и… стать клас-
сными специалистами. 

Лидия ПрАВдиНА, 
доцент каф. СКСиТ КМВиС.

День туризма

С наступлением 
отопительного сезона 

напоминаем гражданам нашего 
города и руководителям 
предприятий о требованиях 
пожарной безопасности 
в жилом секторе и на 
предприятии.

Частой причиной пожаров яв-
ляется короткое замыкание в элек-
тропроводке и бытовых приборах. 
Чтобы избежать беды, необходимо 
пользоваться только промышленны-
ми электроприборами и оборудова-
нием, непременно обращать внима-
ние на плотность контактов в местах 
соединения проводов между собой 
и присоединения их к клеммам, не 
пользоваться электропроводкой с 
поврежденной изоляцией.

Несколько практических советов. 
При воспламенении изоляции элек-
тропроводов в первую очередь сле-
дует обесточить электросеть. Только 
после этого можно приступать к ту-
шению водой, песком, огнетушителя-
ми. Если же возгорание произошло 
от электронагревательного прибора, 
то в первую очередь необходимо вы-

ключить данный прибор, обесточить 
всю электрическую сеть и лишь пос-
ле этого приступать к тушению.

Беды, постигающие граждан, ко-
торые пренебрегают правилами бе-
зопасности в газовом хозяйстве, так 
же велики.

Первое условие вашей безопас-
ности — газификация дома, пред-
приятия, а также замена, ремонт или 
перестановка газового оборудования 
только специалистами газовой служ-
бы. Недопустимо самовольно вносить 
изменения в конструкцию газовых 
приборов и в устройство вентиля-
ционных систем. Следует постоянно 
следить за исправностью всех газо-
вых приборов в помещении.

Если вы почувствовали запах га-
за, необходимо сразу перекрыть все 
газовые коммуникации и тщательно 
проветрить все помещения. Нужно 
принимать во внимание и то, что к по-
жару может привести и взрыв газово-
го оборудования, подвергшегося ин-
тенсивному тепловому воздействию.

д. ЧАйКиН, дознаватель 
ОГПН по Пятигорску.

Будьте 
внимательны!
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Он вернулся
Праздник, который с нетерпени-

ем ждали жители региона, вернулся 
спустя год. По сложившейся тради-
ции он проводится при поддержке 
Правительства Ставропольского 
края, Министерства экономическо-
го развития СК и администрации Ес-
сентуков. Заместитель председателя 
Правительства СК Георгий Ефремов 
сказал: «Это здорово, что наш фес-
тиваль знают и любят. Мы хотим, 
чтобы он каждый год собирал все 
больше и больше людей». 

Море восторгов вызвал у зрите-
лей неожиданно появившийся на 
сцене символ года, тигренок Шерхан, 
в сопровождении дрессировщика, 
заслуженного артиста российской 
Федерации Мстислава Запашного. 
За свою пока еще недолгую артис-
тическую жизнь Шерхан знает о по-
летах, можно сказать, не понаслыш-
ке, но только под куполом цирка. И 
если бы мог говорить, наверное, по-
желал бы воздухоплавателям удачи. 
А пока тигриный рык стал условным 
сигналом к старту.

Надо отметить, что организаторы 
постарались, чтобы праздник запом-
нился чередой сюрпризов. Интри-
гой вечера явилась лотерея, глав-
ным призом которой был полет на 
воздушном шаре. Еще в самом на-
чале действа на площади горожане 
получили белые надувные шары от 
хозяев мероприятия с прикреплен-
ными к ним номерами. Счастливым 
обладателем основной награды стал 
молодой человек Евгений Сергеев. 
Именно у него оказался заветный 
номер 257.

в небе 15 аэрОстатОв
Наконец торжественную цере-

монию сменило самое интересное 
действо: салютуя языками пламени, 
в воздух стали подниматься разно-
цветные воздушные гиганты. Теат-
ральная площадь расцвела буйс-
твом красок и наполнилась светом. 
Один за другим улетели 15 аэро-
статов. Именно столько команд в 
этот раз собрал фестиваль. В наш 
регион приехали пилоты не толь-
ко из российских городов Новоси-
бирска, Москвы, рязани, Жуковска, 
ростовской, Астраханской областей 
и Ставропольского края, республи-
ки Северная Осетия, но и из стран 
ближнего зарубежья: Белоруссии 
и Казахстана. Спортивным дирек-
тором приглашен известный мастер 
воздухоплавания, один из ветера-
нов этого вида спорта, Александр 
Таланов, автор наиболее полного и 
читаемого учебника по пилотиро-
ванию аэростатов «Все о воздушных 
шарах». 

уникальный ландшафт позволяет 
проводить здесь сложные полеты. 
разноцветные тепловые аэростаты 
парят в эти дни над Кавминводами, 
расцвечивая небо утром и вечером, 
в самое тихое время суток. Они не 
только радуют жителей и гостей ку-
рорта красочным зрелищем, но и от-
тачивают свое мастерство. Соревно-
вания воздушных яхтсменов состоят 
из нескольких упражнений, суть ко-
торых заключается в том, чтобы как 
можно точнее привести аэростат в 

заданную точку или сократить время 
полета. Чтобы зафиксировать свой 
результат, пилот сбрасывает мар-
кер-ленту длиной 1,5 метра с грузом 
на конце в специальную мишень из 
яркой ткани, размером примерно 10 
х10 метров. Намериваются пилоты 
выполнить и еще один уникальный 
по сложности трюк, возможный да-
леко не везде, — взлет и посадка 
шаров практически в одной и той 

же точке. Такое возможно под Кис-
ловодском. Благодаря географичес-
ким особенностям места, там, в «бе-
резовой балке», аэростаты взлетают 
по одной стороне ущелья (теневой) 
и летят в одну сторону, а затем пере-
ходят на солнечную сторону ущелья, 
нагреваются и, как следствие, летят 
в противоположную.

все пО правилам
работу пилотов отслеживает на-

блюдатель, который фиксирует все 
нарушения и результаты. На вопрос, 
должен ли последний уметь управ-
лять аэростатом, один из наблюдате-
лей, Вера Таланова, ответила, что это 
необязательно, от нее, например, 
требуются хорошие знания правил, 
умение ориентироваться на мест-
ности и составлять отчеты. Коммен-
тируя подробности разработанной 
судьями тактики предлагаемых уп-
ражнений, Вера Таланова сказала, 
что не будет требований строгого 
выполнения соло-полета, что явля-
ется приоритетным в зарубежных 
состязаниях:

— Во-первых, правила позволя-
ют здесь варьировать, разрешают 
брать с собой штурмана, предста-
вителя прессы, других пассажиров. 
Конечно, без нарушений безопаснос-
ти, в смысле перегрузки корзины. 
Во-вторых, полеты в горах крайне 
специфичны, поэтому некоторые 

упражнения усложнены, другие об-
легчены с учетом повышения спор-
тивного соперничества и азарта.

Так чем же так сложен этот не-
обычный полет на воздушных ша-
рах? Тем, что от пилотов в нем зави-
сит очень не многое: подул ветер в 
одну сторону — летят в одну, подул 
в другую — летят в другую. регули-
руема только высота полета (при по-
мощи газовых горелок, грузов).

По словам самих участников, 
уровень фестиваля из года в год 
растет, хотя его нельзя назвать пол-
ноценным спортивным мероприяти-
ем. Скорее, это яркое и увлекатель-
ное зрелище. А вот красота полета 
над Кавминводами не идет ни в ка-
кое сравнение с другими региона-
ми страны. И, тем не менее, в итоге 
соревнований победитель получит 
переходящий кубок и золотой перс-

тень с бриллиантом. И, судя по тому, 
что фестиваль ежегодно завершает 
российские соревнования возду-
хоплавателей, сюда приезжают луч-
шие экипажи, проявившие себя в 
воздушных баталиях в небе россии 
в течение 2010 года. Среди них мно-
го уникальных людей, стоит лишь 
только заговорить с ними на люби-
мую тему.

вердОнский лев
рязанец Лев Маврин трижды под-

нимался на аэростате над Северным 
полюсом. За те 20 лет, что он провел 
в небе, побывал едва ли не во всех 
странах.

— Разве что Австралию воочию 
не увидел еще, — говорит он.

Пять раз во времена Саддама Ху-
сейна летал над Багдадом. В мире 
российского воздухоплавания Лев 
Борисович прославился беспреце-
дентным полетом под мостом че-
рез Большой Вердонский каньон во 
Франции.

— Ведь это большой риск?
— Да, ветер в Вердонском кань-

оне дует вдоль моста, но никак не 
сквозь него. Но все сложилось ус-
пешно! Мне удалось!

— Волновались?
— Еще как! От меня же практи-

чески ничего не зависело. Если бы 
это самое шестое чувство обмануло 
и в каньоне, вместо холодного пос-
тоянного ветерка меня ждали по-
рывы, шар просто бы швырнуло на 
стену. О последствиях лучше и не 
думать.

— Как родные относятся к ва-
шему увлечению?

— А у нас все летают! Моя суп-
руга Наталья Николаевна, сын Алек-
сандр, дочь Ольга, 15-летний внук 
Владимир и даже девятимесячная 
внучка Софья уже успела побывать 
в корзине.

— Откуда такая любовь к по-
летам?

— Еще в детстве какой-то неве-
роятной силой тянуло ввысь. Отор-
ваться от земли и потрогать небеса 
руками было самым огромным же-
ланием. Много лет занимался горно-
лыжным спортом. А воздухоплава-
нием занялся по воле случая. И так 
вот летаю до сих пор, и чем больше 
путешествую по разным странам, 
тем сильнее влюбляюсь в наш ря-
занский край.

Вы когда-нибудь видели разлив 
Оки с высоты птичьего полета и как 
планета Земля акварелью талой во-
ды рисует весенние картины?..

вместО эпилОга
Наш разговор прерывает гул 

вентилятора. Ожила оболочка пос-
леднего шара. Еще немного и он 
стал медленно подниматься в не-
бо, залитый вечерним освещением 
площади. Красивое оно все-таки, 
это воздухоплавание, я думаю, ска-
зал бы любой зритель, пришедший 
сюда. 

А вот для них, одержимых небом,  
это не спорт и не увлечение, а, ско-
рее, образ жизни, чтобы было потом 
о чем рассказать своим внукам.

Наталья ПАВЛЕНКО.
Фото Александра 

МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Потрогать 
небеса руками
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С чего все начиналось
27 сентября в россии отмечается 

День воспитателя и всех дошкольных 
работников. Эта дата выбрана не слу-
чайно. Первый детский сад в россии 
был открыт 27 сентября 1863 
года в Санкт-Петербурге. 
Вместе с мужем его основала 
Аделаида Семеновна Симо-
нович, большая энтузиастка 
и фантазерка. Ее заведение 
принимало детей трех-восьми 
лет, в программе значились 
подвижные игры, конструи-
рование и даже курс родино-
ведения. Но Симонович этого 
показалось мало, и она начала изда-
вать специальный журнал «Детский 
сад». Однако такое название сущес-
твует уже без малого двести лет. 

В настоящее время в россии функ-
ционируют около 47 тысяч дошколь-
ных учреждений. С каждым годом 
данные цифры растут. Что касается 
Пятигорска, столицы Северо-кавказ-
ского федерального округа, то здесь 
работает 33 дошкольных учрежде-
ния. В честь праздника мы встрети-
лись с заведующей одного из них, де-
тского сада комбинированного вида 
№ 38 «Журавушка» Ириной Алексан-
дровной Хитровой. Первые впечатле-
ния от знакомства с детским садом 
ничем не отличаются от собственных 
далеких воспоминаний — практи-
чески домашняя атмосфера, добрые 
и приветливые воспитатели, готовые 
прийти на помощь своим подопеч-
ным по первому их зову. Более 30 лет 
«Журавушка» принимает детей мик-
рорайона Новопятигорск—Скачки. 
Здесь созданы все условия для всес-
тороннего развития ребенка: свет-
лые и просторные групповые комна-
ты, уютные спальни, оборудованные 
музыкальный и спортивный залы, 

есть изостудия, кабинет психолога, 
студия познавательного развития и 
многое другое. Всего в детском саду 
существует 11 отдельных групповых 
блоков, каждый из которых состоит 

из игровой комнаты, спальни, туалет-
ной комнаты и раздевалки. В каждой 
группе от 20 до 30 детей, всего в де-
тском саду обучаются 284 ребенка. 

Главное — 
подход к ребенку
В 2010 году «Журавушка» был 

внесен в национальный реестр ве-
дущих образовательных учреждений 
россии. Оценка такого уровня не слу-
чайна, ведь в детском саду в обуче-
нии используются самые современ-
ные методики, которые способствуют 
вовлечению детей в первую очередь 
в информационно-коммуникативную 
и художественно-эстетическую сре-
ду. Что касается первого, то на ба-
зе детского сада уже второй год ра-
ботает опытно-экспериментальная 
площадка «Введение информаци-
онно-коммуникативных технологий 
в образовательное пространство» 
под руководством кандидата психо-
логических наук Юрия Нордгейме-
ра. Использование компьютера на 
занятиях помогает детям быстрее и 
качественнее усваивать новые зна-
ния, у них повышается интерес, они 
лучше концентрируют внимание 

на изучаемом материале. Не менее 
важную роль играет развитие вто-
рого компонента воспитательного 
процесса — эстетического. На ба-
зе дошкольного учреждения — два 
бесплатных кружка: хоровая и теат-
ральная студии. Особенно отмечает 
Ирина Хитрова работу театрального 
направления, которое осуществляет 
музыкальный руководитель Евгения 
Мизерная. 

«Занятие актерской деятельнос-
тью позволяет раскрыться ребенку, 
снять закомплексованность, пере-
воплотиться в различные роли», — 
отмечает заведующая. 

Также в «Журавушке» 
большое внимание уде-
ляется раннему разви-
тию ребенка. Так, в этом 
направлении педагогами 
детского сада Татьяной 
Ткаченко и Натальей кар-
пенко разработана специ-
альная программа для детей от двух 
до четырех лет, которая получила 
высокую оценку на методобъеди-
нениях и применяется в других до-
школьных учреждениях. Для крох, 
которые только собираются в де-
тский сад, существует адаптационная 
группа «Малышок». Здесь родители 
вместе с чадами два раза в неделю 
проходят занятия на развитие речи, 
познавательных, музыкальных навы-
ков и, самое главное, на формирова-
ние у ребенка сенсорного воспри-
ятия (мелкой моторики рук). 

Особое внимание 
уделяется деткам, в си-
лу определенных об-
стоятельств имеющим 
проблемы с речью. Так, 
в группах компенсиру-
ющей направленности 
проходят обучение 30 
таких детей, причем по-
ловина из них, с серьез-
ными нарушениями, по-

сещают детский сад бесплатно. При 
занятиях с логопедом у 97 проц. вос-
питанников отмечаются значительные 

улучшения в речи и после окончания 
детского сада они идут в общеобразо-
вательную школу. 

Самая добрая профессия
В «Журавушке» работают настоящие 

патриоты своего дела, которые вместе с 
остальными работниками дошкольных 
учреждений Пятигорска приносят пе-
дагогическую славу городу. Некоторые 
из них на протяжении многих лет, пос-
вящая себя все новым и новым воспи-
танникам, так и отдали большую часть 
своей жизни детскому саду. Это А. Б. уз-
денова, Н. Н. Полякова, Л. Ф. кравченко,  

В. А. Нестеренко, Л. Г. Нетрибинская, 
И. И. Скелина (ночная няня, которую 
просто называют «наша Ильинишна»), 
а также шеф-повар Л. О. Симанович, 
старшая медицинская сестра Т. Ф. Вась-
кова. За качеством педагогической ра-
боты всех воспитателей следит старший 
воспитатель Анна Беженова, опытный и 
инициативный сотрудник. Проработав-
шие много лет специалисты, безуслов-
но, являются наставниками для нового 
поколения педагогов, которых можно 
назвать авангардом инновационных 
идей, начинаний в дошкольном учреж-
дении. 

каждым из них гордится заведу-
ющая, ведь коллектив детского са-
да очень сплоченный и дружный. И 
несомненно они обладают всеми ка-
чествами настоящего воспитателя: 
терпением, добротой, сдержаннос-
тью, и, конечно же, безграничной лю-
бовью к детям. Если всего этого нет, 
то «случайные» люди быстро выдают 
себя и, по словам Ирины Александ-
ровны, не выдерживают больше года, 
уходят, а остаются настоящие, пре-
данные своему делу люди. 

В будущее — 
с уверенностью
Вообще, как отмечает  

И. А. Хитрова, качество дошкольно-
го воспитания за последние годы 
значительно изменилось в лучшую 
сторону: появилась возможность ра-
ботать со специалистами узкого про-
филя (спортинструктор, педагог-пси-
холог), усилился контроль со стороны 
городской власти. И даже проблема 
с очередями в дошкольные учреж-
дения постепенно решается муници-
палитетом. Так, 27 сентября в Пяти-
горске открыли шесть новых групп в 

двух детских садах, да и для 
«Журавушки» разрабатыва-
ется проект строительства 
корпуса на 100 мест.

конечно, как и в любом 
образовательном учреж-
дении, в детском саду № 
38 хватает проблем, но, не-
смотря на это, его руководс-

тво полно оптимистичных взглядов и 
с уверенностью смотрит в будущее. 
Городская администрация кроме те-
кущего содержания, за последние го-
ды выделила денежные средства на 
установку пожарной сигнализации, 
шатровой кровли первого корпуса, на 
ремонт теплотрассы, приобретение 
раздевальных шкафов для 200 де-
тей. Свою материальную лепту вно-
сят и депутаты города (Л. Похилько, 
А. раздобудько, С. Золотарев, А. ку-
ренной), которые помогли в ремонте 
пищеблока и приобретении для него 
нового технологического оборудова-
ния, также ими решается много мел-
ких вопросов. 

«Я верю, что совместными уси-
лиями администрации, родителей и 
сотрудников мы сможем сделать де-
тский сад по-настоящему вторым 
домом: теплым, светлым и уютным, 
а жизнь ребят — еще интереснее. 
И это получится!» — сказала в за-
ключении нашей беседы Ирина Хит-
рова.

Марина ГерГерт.
Фото Александра ПеВНОГО.

Любовь и тепло «Журавушки»

И. А. Хитрова в окружении своих воспитанников.

Педагоги, то есть специалисты, посвятившие себя воспитанию 
детей, формированию нового поколения, всегда кажутся нам 

людьми необыкновенными, обладающими высокими духовными 
качествами, которыми они со всей щедростью делятся со своими 
подопечными. Однако если об учителях, наших наставниках в 
образовательном процессе, мы говорим довольно часто и тепло, 
то о воспитателях детского сада почти не вспоминаем. А ведь 
дошкольная педагогика не менее важна. 

А. Б. Узденова ведет занятие.

В детском саду «Журавушка» — дружный 
коллектив. Его главная цель — обеспечить 
счастливое детство своих воспитанников. 
Ирина Хитрова говорит, что малыши, даже 
после выпуска, не забывают родной сад.

В «Журавушке» работают 30 педагогов, 
из них 26 — это воспитатели, есть два лого-
педа, два музыкальных руководителя, вос-
питатель по изобразительной деятельности, 
педагог-психолог, специалист по познава-
тельному развитию и инструктор по физи-
ческой культуре. 
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Полосу подготовила Елена ЛУЧКИНА. Фото Александра ПЕВНОГО.

Первый турнир по боксу на 
кубок главы администрации 

Туркменского муниципального 
района состоялся в селе Летняя 
Ставка.

В состязаниях, приуроченных к праз-
днованию 40-летия образования района 
приняли участие 24 юных спортсмена в 
возрасте от 10 до 16 лет. Помимо хозяев 
турнира на ринг вышли ребята из Став-
рополя и Кисловодска. В честном бою 
со счетом 9:2 в командном зачете уве-
ренную победу одержали боксеры из 
Туркменского района. Им достался ку-
бок и право называться лучшими.

Проведение турнира стало возмож-
ным благодаря поддержке депутата ГД 
рФ Александра Карелина. По его ини-
циативе год назад главе администрации 
района Владимиру Долину были пере-
даны ринги и другое спортивное обо-
рудование. После этого в Летней Ставке 
появился боксерский клуб «Дружба», в 
котором теперь постоянно тренируют-
ся 45 спортсменов. Атмосфера, царящая 
здесь, понятна с первых шагов — стенд 
в холле клуба гласит:

— Вошедший в храм бокса, уважай 
бокс, уважай тренера, уважай этот зал. 
уважай всех, кто тренируется в боксерс-
ком клубе «Дружба» — людей сильных 
духом, смелых, целеустремленных. Если 
вы пришли с другими взглядами, то за-
чем вы здесь.

Напутствуя юных боксеров, извест-
ный спортсмен добавил:

— Я всем желаю веры в себя, упорс-
тва, терпения и успеха на пути к побе-
де. Смело ставьте цели и стремитесь 
к ним.

«Машук» атакует 
и выигрывает

Первыми на поле встретились 
юноши 1997 года рождения: пяти-
горский «Машук-КМВ» и «Олимп» из 
станицы Суворовской. С первых ми-
нут матча «машукцы» пошли вперед, 
проводя свои лихие атаки. Иници-
атива была полностью в их руках, и 
было понятно, что перехватить ее 
будет очень непросто. Голкиперу 
«Олимпа» выдержать такой напор 
не удалось, не смогли ему противо-
стоять и защитники. В итоге первый 
тайм закончился с неутешительным 
для гостей счетом 0:8.

После перерыва расстановка сил 
осталась прежней. Вся игра сконцен-
трировалась у ворот «Олимпа». Хо-
зяева поля полностью владели пре-
имуществом, а суворовцы даже не 
пытались противостоять. Болельщи-
ки, среди которых были в основном 
родители футболистов, активно под-
держивали команды. В начале второ-
го тайма тренер футболистов из ста-
ницы Суворовской произвел замену 
вратаря, однако положение дел это 
не изменило. Машук отправил в во-
рота сопернику еще 11 мячей. Игра 

закончилась разгромным поражени-
ем футболистов из станицы Суворов-
ской со счетом 0:19.

Тренера пятигорской команды 
Сергея Малахова такой результат не 
удивил: 

— «Олимп» — команда молодая, 
находящаяся на стадии становле-
ния, а наши юноши играют уже по 
пять-шесть лет. Так что результат 
был предсказуем, но ничего страш-
ного тут нет, в любом случае ребя-
та приобрели опыт.

Вторыми играли юноши 1996 года 
рождения из пятигорского «Машу-
ка-КМВ» и команды «КВС» станицы 
Ессентукской. В первом тайме счет 
открыли пятигорчане. После наруше-
ния правил игры гостями поля судья 
назначил штрафной. Наши земляки 
не упустили этого случая — меткий 
удар и мяч уже красуется в воро-
тах противника. Однако соперники 
не желали сдаваться без боя. Атаки 
«машукцев» сменялись острыми кон-
тратаками футболистов из станицы 
Ессентукской. И результат не заста-
вил себя долго ждать: нападающий 

Недавно наши спортсмены 
вернулись с Чемпионата 

России по спортивному 
туризму, проходившему в 
поселке Новомихайловском 
Туапсинского района. Около 
250 участников оспаривали 
награды этих престижных 
соревнований в четырех видах 
состязаний: соревнования 
связок на короткой дистанции, 
личные соревнования на 
короткой дистанции, командные 
соревнования на длинной 
дистанции, соревнования  
связок на длинной дистанции.  
Короткие дистанции составляют 
от 1600 м до 2,5 км, а длинные 
— от 9 км до 15 км.

В Краснодарском крае Чемпионат 
россии по спортивному туризму про-
шел во второй раз. В 2008 году эти соревнования при-
нимал Сочи.

Мероприятие состоялось под эгидой Министерства 
спорта, туризма и молодежной политики российской 
Федерации, туристско-спортивного союза россии, Фе-
дерации спортивного туризма Кубани и Московского 
регионального Центра спортивного туризма.

В соревнованиях приняли участие 20 команд со всех 
уголков россии. Делегация из Пятигорска была пред-
ставлена преподавателями Центра детско-юношеского 
туризма и экскурсий. В нее вошли Андрей Евтушенко 
(капитан команды), Владимир Горелов, Маргарита Дзы-
бова (в составе команды), Владимир Сапрунов (судья 
от команды), а также директор ЦДЮТиЭ Алексей Евту-
шенко, который был руководителем делегации и вхо-
дил в состав Главной судейской коллегии.

Все участники не первый год выступают за сборную 
Ставропольского края, которая, кстати, уже несколько 

раз занимала призовые места как на краевых, так и на 
российских соревнованиях. И в этом году ребята снова 
не подвели родной край.

В номинации «дистанция-пешеходная-группа» на-
ша команда в составе Андрея Евтушенко, Алексея 
Алексеева, Елены Лозьяновой и Александра Кузьми-
на заняла третье призовое место после двух сборных 
Москвы.

В командном зачете, учитывавшем выступления по 
сумме четырех дисциплин, ставропольцы также про-
пустили вперед две сборные — Москвы и Кемеровс-
кой области. А бронзовых наград кроме указанных вы-
ше спортсменов были удостоены Маргарина Дзыбова, 
Антон Ильченко, Геннадий Медведев и Владимир Горе-
лов.

Кроме того, Андрей Евтушенко и Александр Кузьмин 
выполнили на чемпионате нормативы мастера спорта. 
Так держать, ребята!

На пятигорском стадионе состоялось два матча 
в рамках 1/16 кубка Ставропольского края 

по футболу среди детей. 

«КВС», обыграв защитников и ловко 
обойдя вратаря, отправил точный мяч 
в ворота «Машука». Гости продолжа-
ли создавать острые моменты, но их 
явно подводил грубый, неаккурат-
ный стиль игры. В конце первого тай-
ма футболист «КВС» вновь допустил 
нарушение, и пятигорчане, таким об-
разом, заработали еще один штраф-
ной, который закончился голом. На 
перерыв команды ушли со счетом 2:1 
в пользу «Машука».

Во втором тайме противостояние 
продолжилось. «Машук» взял иници-
ативу в свои руки и активно штурмо-
вал ворота соперника. Но голкипер 
«КВС» не зевал, молниеносно отра-
жая удары противника. Нападающие 

команды из Ессентукской пытались 
атаковать, но им не хватало точности 
передач и скорости. И хотя оборона 
Машука отнюдь не выглядела непро-
биваемой, острых моментов гости по-
ля так и не создали. Под конец вто-
рого тайма у команды «КВС» стали 
явно сдавать нервы. Грубые наруше-
ния привели к двум пенальти. Они и 
определили окончательный перевес 
в пользу пятигорчан. Матч закончил-
ся со счетом 4:1 в пользу наших зем-
ляков. Теперь футболисты «Машука» 
готовятся к ответным встречам, кото-
рые пройдут в станицах Суворовской 
и Ессентукской. Пожелаем пятигор-
чанам еще много славных и красивых 
побед.

Спорт для 
сильных духом

Бронза  
с чемпионата России

Георгиевские 
волейболисты удивили
Чемпионат россии по волейбо-

лу в высшей лиге «Б» близится к за-
вершению. Накануне команды про-
вели предпоследний, четвертый тур. 
Георгиевский «Газпром-Ставрополь» 
преподнес своим болельщикам свое-
образный сюрприз, обыграв одного 
из фаворитов турнира — тюменский 
«Нефтегазунивер». В последней пар-
тии ставропольцы продемонстриро-
вали свою волю и характер сибиря-
кам — 15:6. Итоговый же результат 
— 3:2 в пользу «газовиков» Георги-
евска. Пока в активе ставропольской 
команды 13 очков и четвертое место 
в таблице. Однако все решит поеди-
нок с «Локомотивом» Екатеринбурга.

Финансирование 
будет сохранено

Под председательством Сергея 
Фоминова прошло заседание коми-
тета Государственной Думы Став-
ропольского края по физической 
культуре, спорту и делам молодежи. 
Депутаты обсудили изменения, пла-
нируемые к внесению в бюджет Став-
рополья текущего года. Внесенный 
в Думу законопроект предполагает 
сокращение финансовых средств, 
выделяемых на финансирование иг-
ровых видов спорта. В частности, 
гандбольного и баскетбольного клу-
бов, которые представляют наш край 
на высоком уровне в чемпионатах 
страны. Причина этого — нехватка 
средств в краевом комитете по фи-
зической культуре и спорту, возник-
шая из-за затянувшейся передачи 
находящихся в Ставрополе спортив-
ных школ на баланс краевого цен-
тра. Члены комитета проголосова-
ли за сохранение финансирования 
гандбола и баскетбола на прежнем 
уровне, а также рекомендовали ми-
нистерству финансов и спортивным 
функционерам найти иные источни-
ки для устранения возникшего де-
нежного дефицита.

Чемпион мира 
— ставропольчанин

Чемпионат мира по тяжелой атле-
тике завершился в турецкой Анталье 
25 сентября. В общем зачете сборная 
россии оказалась на втором месте, 
выиграв восемь медалей — три «зо-
лота», три «серебра» и две «бронзы». 
«Золото» в весовой категории до 94 
килограммов завоевал ставрополь-
ский тяжелоатлет Александр Иванов. 
В сумме двоеборья спортсмен поднял 
403 килограмма. «Это был ожидае-
мый результат, у Александра богатый 
послужной список. Он трехкратный 
чемпион мира среди юниоров. В этом 
году уже успел завоевать титул чем-
пиона россии», — отметил директор 
краевой детско-юношеской спортив-
ной школы олимпийского резерва по 
тяжелой атлетике Валерий Изотов. 
Выступает спортсмен в параллельном 
зачете и за Ставрополье, и за Кубань.
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5.00,9.00, 12.00, 15.00 Новости
5.05 телекаНал «Доброе утро»
9.20 «Жить зДорово!»
10.20 «зНакомство с роДителями»
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 Т/с «сЛЕД»
19.00 «Давай поЖеНимся!»
20.00 «поле чуДес»
21.00 «время»
21.30 «пусть говорят»
22.35 Футбол. отборочНый матч 

чемпиоНата европы-2012. 
сборНая россии  — сбор-
Ная ирлаНДии

0.40 ДжОРДж КЛУНи, МишЕЛЬ 
ПфАйффЕР в РОМАНТиЧЕс
КОй КОМЕДии «ОДиН ПРЕ
КРАсНЫй ДЕНЬ»

2.40 КОМЕДия «ГАМБиТ»
4.50 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, 20.30 вести  края
9.05 «мусульмаНе»
9.15 «мой серебряНый шар. аНас-

тасия вертиНская»
10.10 «о самом главНом»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 вести
11.50 Т/с «МАРшРУТ МиЛО

сЕРДия»
12.50 «Настоящая ЖизНь»
13.45 ДеЖурНая часть
14.50 Т/с «ДвОРиК»
15.25 «кулагиН и  партНеры»
16.30 северНый кавказ
16.50 Т/с «сЛОвО жЕНЩиНЕ»
17.55 Т/с «ЕфРОсиНЬя»
18.55 Т/с «иНсТиТУТ БЛАГО

РОДНЫХ ДЕвиЦ»
20.50 «спокойНой Ночи, малыши!»
21.00 «кривое зеркало»
23.05 «Девчата»
0.00 ДАйАН ЛэйН, ДжОН КЬю

сАК и ДЕРМОТ МАЛРУНи в 
РОМАНТиЧЕсКОй КОМЕДии 
«ЛюБОвЬ К сОБАКАМ ОБя
ЗАТЕЛЬНА»

1.55 ОсТРОсюжЕТНЫй фиЛЬМ 
«ДжЕйсОН иКс»

5.40, 6.10 Х/ф «РАсПисАНиЕ НА 
ПОсЛЕЗАвТРА»

6.00, 10.00, 12.00 Новости  
7.20 «играй, гармоНь любимая!»
8.10 «чип и  Дейл спешат На по-

мощь», «черНый плащ» 
9.00 «умНицы и  умНики» 
9.40 «слово пастыря» 
10.10 «смак»
10.50 «мариНа ДюЖева. «я вся 

такая вНезапНая, про-
тиворечивая...» 

12.10 Т/с «ТЕРРОРисТКА ивАНО
вА»

16.00 «виктор павлов. суДьба 
меНя ХраНить устала» 

17.00 «кто Хочет  стать милли-
оНером?»

18.10 фиЛЬМЫ «ПЕс БАРБОс и 
НЕОБЫЧНЫй КРОсс» и 
«сАМОГОНЩиКи» 

18.40 «большие гоНки» 
20.00, 21.15 «миНута славы» 
21.00 «время» 
22.00 «проЖекторперисХилтоН»
22.40 «Детектор лЖи» 
23.40 «что? гДе? когДа?» 
0.50 фиЛЬМ «иЗ АДА» 
3.00 ОсТРОсюжЕТНЫй фиЛЬМ 

«ОХОТА» 
5.10 «Детективы»

5.15 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОвНО
ГО РОЗЫсКА»

6.45 «вся россия» 
6.55 «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 «Носика зНает  каЖДый. па-

мяти  короля эпизоДа» 
9.35 «субботНик» 
10.15 «сто к оДНому» 
11.20 раДостНые вести  
12.15 Т/с «я ТЕЛОХРАНиТЕЛЬ. КиЛ

ЛЕР К юБиЛЕю»
14.30 «поДари  себе ЖизНь» 
15.00 «ты и  я» 
15.55 «субботНий вечер» 
17.55 «Десять миллиоНов» 
19.00, 20.40 фиЛЬМ «КАТиНО сЧА

сТЬЕ»
20.00 вести  в субботу 
23.25 КОМЕДия «с ГЛАЗ — ДОЛОй, 

иЗ ЧАРТА — вОН!» 
1.30 Х/ф «ДУРМАН ЛюБви» 

6.30 евроНьюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости  

культуры
10.20 главНая роль 
10.45 Х/ф «ГОРяЧиЕ ДЕНЕЧКи»
12.15 «старатель». иваН аксаков 
12.55 Д/Ф «ЖеНщиНы-ФараоНы» 
13.45 страНствия музыкаНта 
14.15 Т/с «ОЛЬГА сЕРГЕЕвНА» 
15.40 в музей — без повоДка 
15.50 м/Ф «меДвеЖий угол» 
16.05 за семью печатями  
16.35 Д/с «ДНевНик большой 

кошки» 
17.05 Д/Ф «иНостраНцы в рос-

сии. метаморФозы якова 
брюса» 

17.30 Д/Ф «эс-сувейра. гДе пески  
встречаются с морем» 

17.45 «билет  в большой» 
18.25,1.55 Д/Ф «отчаяННые 

Дегустаторы отправляют-
ся... в эпоХу регеНтства» 

19.45 Х/ф «ДУРОЧКА»
21.25 Д/Ф «абрам Да марья» 
23.10 Д/Ф «борДо. Да зДравству-

ет  бурЖуазия!» 
23.50 «пресс-клуб XXI» 
0.45 «йОйО МА и ДРУЗЬя. ПЕсНи 

РАДОсТи и МиРА». МУЗЫ
КАЛЬНЫй фиЛЬМ

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
10.55 «До суДа»
12.00 суД присяЖНыХ
13.30 Т/с «ЗАКОН и ПОРяДОК»
16.30 Т/с «вОЗвРАЩЕНиЕ МУХ

ТАРА»
19.30 слеДствие вели...
20.30 чрезвычайНое проис-

шествие. расслеДоваНие
20.55 «воДка: история все-

российского застолья»
22.40 «НтвшНики». ареНа острыХ 

Дискуссий
23.45 «ЖеНский взгляД»
0.35 Х/ф «ДАвАйТЕ ПОТАНЦУЕМ»
2.35 Х/ф «ПОЛЕ БиТвЫ ЗЕМЛя»
5.10 Т/с «ГРАф КРЕсТОвсКий»

6.00 «НастроеНие»
8.30 Х/ф «ПОРТ»
9.55 Х/ф «ПОЕЗД вНЕ РАсПисА

Ния»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.45 со-

бытия
11.45 Х/ф «БОЛЬшОЕ ЗЛО и МЕЛ

КиЕ ПАКОсТи»
13.45 «Pro ЖизНь»
14.45 Деловая москва
15.10, 17.20 петровка, 38
15.30 Х/ф «АННА»
16.30 «рассекречеННая ЖизНь. сте-

паН баНДера»
17.50 «Добровольцы». спецрепортаЖ
18.15 м/Ф «королева зубНая 

щетка», «НевиДаННая, Не-
слыХаННая»

18.40 Т/с «сМЕРТЬ шПиОНАМ!»
19.55 «прогНозы». сколько стоит 

зДоровье?
21.00 Добрый вечер, москва!
22.40 «НароД Хочет  зНать»
0.20 Х/ф «ТРи МУшКЕТЕРА. МЕсТЬ 

МиЛЕДи»
2.10 Х/ф «АРТисТ иЗ КОХАНОвКи»
3.40 Х/ф «сУвЕНиР ДЛя ПРОКУ

РОРА»

6.00 м/с «траНсФормеры. эНергоН»
6.55 м/с «смешарики»
7.00 м/с «приключеНия вуДи  и  его 

Друзей»
7.30 Д/Ф «история российского 

шоу-бизНеса»
8.30 Т/с «вОРОНиНЫ»
9.00«пятигорское время»
9.30 Т/с «КАК я всТРЕТиЛ вАшУ 

МАМУ»
10.00 Т/с «МАРГОшА»
11.00, 16.30 галилео
12.00, 15.30, 17.30 Т/с «ПАПиНЫ 

ДОЧКи»
13.30 «пятигорское время»
14.00 м/с «питер пеН и  пираты»
14.30 м/с «клуб виНкс — школа 

волшебНиц»
15.00 м/с «соНик икс»
18.30 «Детали  кмв»
19.00, 23.15 Т/с «ДАЕшЬ МОЛО

ДЕжЬ!»
19.30 оДНа за всеХ
20.00 Т/с «6 КАДРОв»
21.00 Х/ф «ЧЕЛОвЕКПАУК»
23.45 виДеобитва
0.45 Х/ф «сОРОКАЛЕТНий ДЕ

всТвЕННиК»
3.00 Х/ф «ДАжЕ НЕ ДУМАй!»
4.40 Т/с «МОя КОМАНДА»
5.05 музыка На стс

6.00 «НеизвестНая плаНета»: «бе-
зобразие красоты» 

6.30, 11.00 «час суДа» 
7.30, 13.00 зваНый уЖиН 
8.30 Т/с «сОЛДАТЫ11» 
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24» 
10.00 «честНо»: «развелись и  

счастливы!..» 
14.00 «Не ври  мНе!» 
15.00 Давай попробуем? 
17.00 Х/ф «вЫКУП» 
20.00 «операция «чистые руки»: 

«горькая любовь» 
20.30 «честНо»: «лимита» 
21.30, 23.30 «Дураки, Дороги, Де-

Ньги»
22.30 «ФаНтастика поД гриФом 

«секретНо»: «Нло. Другая 
ЖизНь» 

0.30 «сЕАНс ДЛя вЗРОсЛЫХ»: 
«сКАНДАЛЬНЫй сЕКс» 

2.25 «сЕАНс ДЛя вЗРОсЛЫХ»: 
«ПУБЛиЧНОЕ ОБНАжЕНиЕ»

3.45 Т/с «ТЕРМиНАТОР: БиТвА ЗА 
БУДУЩЕЕ» 

4.40 «НеизвестНая плаНета»: «мир 
богов гоа» 

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 м/с «пиНгвиНы из «маДа-

гаскара»
14.00 «Живая вера»
14.30 Т/с «ГУМАНОиДЫ в КОРО

ЛЕвЕ»
16.00 Х/ф «КОММАНДО иЗ ПРиГО

РОДА»
18.00 Т/с «иНТЕРНЫ»
19.30 события. иНФормация. 

Факты
20.00 «битва экстрасеНсов»
21.00 «комеДи  клаб»
22.00 «Comedy Woman»
23.00, 0.00 «Дом-2»
0.30 «секс» с аНФисой чеХовой
1.00 «комеДи  клаб»
2.00 Т/с «КАйЛ XY»
2.50 Х/ф «ПАЛЬМЕТТО»
5.10 Т/с «сАшА + МАшА»
5.40 «комеДиаНты»

5.00 «все включеНо»

9.00, 12.10, 18.35, 23.20, 23.35, 1.15 вес-
ти-спорт  

9.15 Формула-1. граН-при  япо-
Нии. свобоДНая практика 

11.00, 12.20, 23.40, 4.00 ToP Gear 

12.00, 18.20, 23.00 вести.ru 

13.20 «Хоккей россии» 

13.55 «Наука 2.0» 

15.25 лучшие бои  ФеДора емель-
яНеНко

16.10 Х/ф «РЕКРУТ» 
18.55 Футбол. че-2012 отборочНый 

турНир. армеНия – сло-
вакия

20.55 Футбол. че-2012 отборочНый 
турНир. аНДорра — маке-
ДоНия 

0.40 «Футбол. ирлаНДия — рос-
сия. после матча»

1.25 м-1. чм по смешаННым еДи-
Ноборствам

2.30 «моя плаНета» 

3.45 рыбалка с раДзишевским

6.00 мультФильмы

8.00 тысяча мелочей

8.30, 12.30, 18.30 самое смешНое 
виДео

9.30 Т/с «ЗАКОН»
10.40 Х/ф «РАссЛЕДОвАНиЕ»
13.00,17.00 суДебНые страсти

14.00, 23.00 Т/с «ГРАжДАНиН НА
ЧАЛЬНиК»

15.00, 20.00 «улетНое виДео»

16.00, 21.00 «ДороЖНые войНы»

16.30 вНе закоНа

18.00 Д/с «ДепартамеНт собс-
твеННой безопасНости»

19.30, 0.00 «На измеНе»

22.00, 0.30 брачНое чтиво

1.00, 5.00 Т/с «БЕЗМОЛвНЫй сви
ДЕТЕЛЬ3»

1.30 Т/с «ДНЕвНиКи «КРАсНОй 
ТУфЕЛЬКи»

2.05 Д/с «самые Жуткие катас-
троФы»

3.05 Т/с «иЩЕйКА»
4.05 Т/с «ДиАГНОЗ: УБийсТвО7»

6.30 м/Ф «любопытНый ДЖорДЖ»

7.00, 18.00, 21.25, 23.00 «оДНа за всеХ»

7.30 фиЛЬМ «вЕЧНЫй ЗОв»
9.00 «На чуЖиХ ошибкаХ»

10.00 Т/с «фАвОРиТКА»
11.00 «Дело астаХова»

12.00 Д/Ф «звезДНая ЖизНь»

13.00 «НеобыкНовеННые суДьбы»

15.00 Т/с «ЕсЕНиН»
16.00 «Дела семейНые с елеНой 

Дмитриевой»

17.00 «скаЖи, что Не так?!»

18.30 Т/с «ЛАЛОЛА»
19.30 Т/с «ЧЕРНОЕ ПЛАТЬЕ»
22.00 Т/с «ОТЧАяННЫЕ ДОМОХО

ЗяйКи»
23.30 «МЕсТЬ и ЗАКОН». ПРиКЛю

ЧЕНия
2.25 Т/с «МОя жЕНА МЕНя ПРивО

РОжиЛА»
3.25 Т/с «ХОРНБЛАУэР»
4.25 Т/с «сиЛЬНОЕ ЛЕКАРсТвО»
5.20 «музыка На «ДомашНем»

6.00 мультФильмы

7.00 Д/Ф «поДопытНый кролик»

7.30, 16.00 «как это сДелаНо»

8.00 Д/Ф «совремеННые чуДеса»

9.00 Душ «тайНы века»

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: эликсир 
молоДости»

15.00 Д/Ф «космос. НеизбеЖНость»

16.30 Д/Ф «мир в разрезе» 

17.00 Т/с«БЕГЛЕЦ» 
19.00 Т/с «МЕРЛиН» 
21.00 Т/с «сОБЫТиЕ» 
23.00 Т/с «УБЕжиЩЕ» 
0.00 Т/с «ПсифАКТОР» 

1.00 европейский покерНый тур 

2.00 Х/ф «ЗвЕЗДНЫЕ вРАТА: НА 
КРАю БЕсКОНЕЧНОсТи»

4.00 Т/с «АНГЕЛ» 
5.00 Т/с «ЗЕНА — КОРОЛЕвА вО

иНОв»

5.25 Х/ф «ЗОЛУшКА. RU»
7.30 марш-бросок

8.00 абвгДейка

8.30 православНая эНциклопеДия

9.00 «королевство выЖиваНия. 
слоНы из цаво». «Живая 
прироДа»

9.45 ДеНь аиста

10.10 Х/ф «МАРЬяисКУсНиЦА»
11.30, 17.30, 0.05 события

11.50 гороДское собраНие

12.35 лиНия защиты

13.20 «сто вопросов взрослому»

14.10 «клуб юмора»

15.25 Х/ф «ДЕЛО «ПЕсТРЫХ»
17.45 петровка, 38

18.00 «НароД Хочет  зНать»

19.00 Т/с «ЧисТО АНГЛийсКОЕ 
УБийсТвО»

21.00 «постскриптум»

22.10 Х/ф «ЛюБиМАя ДОЧЬ ПАПЫ 
КАРЛО»

0.25 Х/ф «НЕвЕРНАя»
2.50 Х/ф «ТАНЦУй...»
4.40 Д/Ф «таНго без ширмы»

6.00 Х/ф «ЛОсАНжЕЛЕссКАя ис
ТОРия»

7.45 мультФильмы

8.20 м/с «смешарики»

8.30, 16.00 «Детали»

9.00 брэйН риНг

10.00 Т/с «ПАПиНЫ ДОЧКи»
11.00 это мой ребеНок!

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 Т/с «6 КАДРОв»
17.15 Х/ф «ЧЕЛОвЕКПАУК»
19.30 шоу «уральскиХ пельмеНей»

21.00 Х/ф «ЧЕЛОвЕКПАУК2»
23.25 смеХ в большом гороДе

0.25 Х/ф «МОй ЕДиНсТвЕННЫй»
2.50 Х/ф «ТРиУМф»
5.05 Т/с «МОя КОМАНДА»

6.30 евроНьюс
10.10 библейский сюЖет
10.40 Х/ф «шКОЛА МУжЕсТвА»
12.20 личНое время. евгеНий 

кНязев 
12.50 Х/ф «ЩЕН иЗ сОЗвЕЗДия 

ГОНЧиХ ПсОв»
14.00 м/Ф «меЖа», «Наргис» 
14.40 заметки  Натуралиста 
15.05 «очевиДНое— НевероятНое» 
15.35 игры классиков с ромаНом 

виктюком. георг отс 
16.30 Х/ф «НЕЗвАНЫй ДРУГ»
18.00 великие ромаНы XX века. 

марго ФоНтейН и  роберто 
ариас 

18.25, 1.55 искатели  
19.15 «ромаНтика ромаНса» 
19.55 сПЕКТАКЛиЛЕГЕНДЫ. фА

иНА РАНЕвсКАя и РОс
ТисЛАв ПЛяТТ в ПОсТА
НОвКЕ АНАТОЛия эфРОсА 
«ДАЛЬшЕ — ТишиНА...» 

22.25 МУЗЫКАЛЬНЫй фиЛЬМ 
«IMAGINE»

23.25 Новости  культуры 
23.40 Х/ф «МиР, я ТЕБя ЛюБЛю»
1.00 «триумФ ДЖаза» 
2.40 Д/Ф «роберт  ФолкоН скотт»

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. «че-

люскиН»
15.05 своя игра
16.20 «ДЕЛО ТЕМНОЕ». исТОРи

ЧЕсКий ДЕТЕКТив
17.20 очНая ставка
18.20 обзор. чрезвычайНое про-

исшествие
19.25 проФессия репортер
19.55 программа максимум
21.00 «русские сеНсации»
21.55 ты Не поверишь!
22.55 Х/ф «МАсТЕР»
0.45 «ДиДюля: иНструмеНтальНое 

шоу LIVe!»
1.50 Х/ф «КАсАБЛАНКА»
4.10 Т/с «ГРАф КРЕсТОвсКий»

6.00 Т/с «фиРМЕННАя исТОРия»

8.00 м/с «беН 10»

9.10 реальНый спорт

9.40 я — путешествеННик

10.10 Х/ф «вЫКУП»

12.30 «24»

13.00 «воеННая тайНа»

14.00, 1.40 Т/с «ДАЛЬНОБОй
ЩиКи»

18.00 «в час пик»

19.00 «НеДеля»

20.00 Х/ф «БиБЛиОТЕКАРЬ»

21.50 Х/ф «иКАР»

0.00 «сЕАНс ДЛя вЗРОсЛЫХ»: 
«ЛюБиТЕЛи ПОДГЛя
ДЫвАТЬ»

5.35 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 «НевозмоЖНое воз-
моЖНо»

13.35 м/с «пиНгвиНы из «маДа-
гаскара»

14.00 «комеДи  клаб» 

15.00 Т/с «УНивЕР» 
17.00 Х/ф «ЗвЕЗДНЫЕ вОйНЫ: 

эПиЗОД 4 – НОвАя НА
ДЕжДА»

20.00 Х/ф «ЗвЕЗДНЫЕ вОйНЫ: 
эПиЗОД 5 — иМПЕРия НА
НОсиТ ОТвЕТНЫй УДАР»

22.30 «Comedy баттл. отбор»

23.00, 2.15, 0.00 «Дом-2» 

0.30 «убойНая лига» 

1.40 «секс» с аНФисой чеХовой

3.15 Х/ф «БЕЗУМНЫй ГОРОД» 
5.25 Т/с «сАшА + МАшА»

5.00, 7.15, 2.00 «моя плаНета»

7.00. 8.35, 8.45, 12.15, 19.20, 22.15, 22.40, 

0.45 вести-спорт  

8.00 моя плаНета преДставляет: 

«в мире ЖивотНыХ» 

8.55 Формула-1. граН-при  япо-

Нии. квалиФикация

10.10 Х/ф «иНОсТРАНЕЦ2. ЧЕР

НЫй РАссвЕТ»

12.05, 22.00 вести.ru 

12.25 «Наука 2.0. моя плаНета» 

13.55 Х/ф «ПОБЕГ иЗ ТюРЬМЫ» 

15.50, 0.55 «Футбол. ирлаНДия 

— россия. после матча» 

16.55 Хоккей. кХл. «ДиНамо» 

— ска 

19.40 Х/ф «шАНХАйсКиЕ РЫ

ЦАРи»

22.45 волейбол. чм. 1/2 ФиНала 

4.45 рыбалка с раДзишевским

6.05, 2.25 Д/Ф «Нестор маХНо. зо-

лотой миФ»

7.00, 3.20 Д/Ф «общеЖитие Для 

воЖДей»

8.00 тысяча мелочей

8.20 «меДициНское обозреНие»

8.30 мультФильмы

9.10 Х/ф «свАДЬБА с ПРиДА

НЫМ»

11.30 Т/с «ПАРАЛЛЕЛЬНО ЛюБ

ви»

13.30, 4.20 самое смешНое виДео

14.30 Т/с «КРОТ2»

16.35 КиНО «ГАРДЕМАРиНЫ, вПЕ

РЕД!»

22.30, 0.00 брачНое чтиво

23.00 «ДороЖНые войНы»

23.30, 5.00 «На измеНе»

0.30 Х/ф «вНУТРЕННий сТРАХ»

6.30 м/Ф «любопытНый ДЖорДЖ»

7.00 «кмв onLIne»

7.30 Т/с «РЕМиНГТОН сТиЛ»

9.30 «Живые истории»

10.30 «спросите повара»

11.00 «месть и  закоН». приклю-

чеНия

14.00 «ДекоративНые страсти»

15.00 «ЖеНская Форма»

16.00 Т/с «ЧЕРНОЕ ПЛАТЬЕ»

18.00 «личНые истории», «сара-

ФаН», «кмв onLIne»

19.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРисТи»

23.00 «сараФаН», «007 с полови-

Ной»

23.30 фиЛЬМ «ОсЕННий МАРА

фОН»

1.20 «каллас НавсегДа»

3.25 Т/с «МОя жЕНА МЕНя ПРи

вОРОжиЛА»

4.25 Т/с «МОЛОДЫЕ и ДЕРЗКиЕ»

6.00 м/Ф «лига справеДливости» 

6.30 м/Ф «гоДзилла» 

7.00 «лаборатория разрушите-

лей» 

8.00 мультФильмы 

9.15 Х/ф «ивАН ДА МАРЬя» 

11.00, 3.30 Т/с «ТРЕТЬя ПЛАНЕТА 
ОТ сОЛНЦА» 

12.00, 4.30 Т/с «всЕ МОи БЫв
шиЕ» 

13.00 «Далеко и  еще Дальше» с 

миХаилом коЖуХовым 

14.00 Т/с «МЕРЛиН» 

16.00 Т/с «сОБЫТиЕ» 

18.00 Д/Ф «мистическая плаНета» 

19.00 Х/ф «ПЕвЕЦ НА свАДЬБЕ»

21.00 Х/ф «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬяН»

23.30 Т/с «УБЕжиЩЕ» 

0.30 Т/с «ПсифАКТОР» 

1.30 Х/ф «ПОРОК НА эКсПОРТ» 

5.30 комНата страХа

рен-тв россия 2 домашний

26.ру
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5.40, 6.10 Х/ф «ИЮЛЬСКИЙ 
ДОЖДЬ»

6.00, 10.00, 12.00 Новости

7.50 «служу отчизНе!»

8.20 МультфильМы

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» 

14.50 Х/ф «СКАЗКИ НА НОЧЬ»

16.30 праздНичНый коНцерт  ко 
дНю работНика сельского 
хозяйства

18.00 «лед и  плаМеНь» 

21.00 воскресНое «вреМя» 

22.00 «МультличНости» 

22.30 «YesterdaY live» 

23.10 «позНер» 

0.10 ДЖуЛИя РОбеРтС в тРИЛЛеРе 
«в ПОСтеЛИ С вРАГОМ»

2.00 МэРИЛИН МОНРО в КОМеДИИ 
«ДЖеНтЛЬМеНЫ ПРеДПО
ЧИтАЮт бЛОНДИНОК» 

3.50 т/С «СПАСИте ГРеЙС»

5.35 Х/ф «МАМА вЫШЛА ЗАМуЖ»

7.15 «сМехопаНораМа» 

7.45 «саМ себе режиссер» 

8.30 «Между драМой и  коМедией. 
яН арлазоров» 

9.25 «утреННяя почта» 

10.00 «коМНата сМеха» 

11.00, 14.00 вести  

11.10, 14.20 вести  края 

11.50 «городок» 

12.20 т/С «я теЛОХРАНИтеЛЬ. КИЛ
ЛеР К ЮбИЛеЮ»

14.30 дежурНая часть 

15.05 «честНый детектив» 

15.35 «аНшлаг и  коМпаНия» 

17.35 Х/ф «СЧАСтЬе ПО РеЦеПту». 
20.00 вести  Недели  

21.05 «специальНый коррес
поНдеНт» 

21.35 Х/ф «ОбРАтНЫЙ ПутЬ»
23.40 «33 веселых буквы» 

0.10 Х/ф «ОПАСНЫЙ бАНГКОК»

6.30 евроНьюс
10.10 «обыкНовеННый коНцерт  с 

ЭдуардоМ ЭфировыМ»
10.35 Х/ф «беЗОтветНАя ЛЮ

бОвЬ»
12.05 легеНды Мирового киНо. 

иННа Макарова
12.30 д/ф «пальМира. королева 

пустыНи»
12.45 М/ф «Маугли»
13.55, 1.55 д/ф «сМышлеНые кара

катицы»
14.45 «что делать?»
15.35 письМа из провиНции
16.00 «из поздНей пушкиНской 

плеяды...». давид саМой
лов

16.40 Х/ф «МеЛОДИИ беЛОЙ 
НОЧИ»

18.15 опера «богеМа»
20.20 Х/ф «ОСтАНОвИЛСя ПОеЗД»
21.55 доМ актера. «дМитрий берт

МаН. человек в предлагае
Мых обстоятельствах»

22.35 Х/ф «ПРАвИЛА ИГРЫ»
0.40 джеМ5 с даНиилоМ кра

МероМ. коНцерт  стеНли  
джордаНа

1.45 М/ф «дарю тебе звезду»

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 д/ф «госпожа удача»
12.00 дачНый ответ
13.30 «суд присяжНых: главНое 

дело»
15.05 своя игра
16.20 «развод порусски. школа 

рЭкета»
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»
21.50 Х/ф «МОРСКИе ДЬявОЛЫ. 

СуДЬбЫ». «вЫЖИвШИЙ»
23.45 «НереальНая политика»
0.15 Х/ф «ПуНКт НАЗНАЧеНИя3»
2.25 Х/ф «СевеРНАя СтРАНА»
4.55 «очНая ставка»

5.30 Х/ф «Не ПЫтАЙтеСЬ ПОНятЬ 
ЖеНЩИНу»

7.20 дНевНик путешествеННика

7.55 фактор жизНи

8.25 крестьяНская застава

9.00 «живая природа»

9.45 Наши  любиМые животНые

10.15 д/ф «автограф для леоНида 
куравлева»

10.55 барышНя и  кулиНар

11.30, 23.50 события

11.45 спецрепортаж

12.00 Х/ф «АРтИСт ИЗ КОХАНОв
КИ»

13.30 «сМех с доставкой На доМ»

14.20 «приглашает борис НоткиН»

14.50 Московская Неделя

15.25 д/ф «выжить в Мегаполисе. 
сердце»

16.15 реальНые истории

16.50 ДетеКтИв «РАЗвОД И ДевИ
ЧЬя фАМИЛИя»

21.00 «в цеНтре событий»

22.00 Х/ф «ПРОбуЖДеНИе СМеР
тИ»

0.10 «вреМеННо доступеН». гарик 
сукачев

1.10 Х/ф «МэНСфИЛД ПАРК»

3.20 Х/ф «вЗРЫв НА РАССвете»

5.00 д/ф «побег из алькатраса»

6.00 Х/ф «беЙ И КРИЧИ»

7.45, 19.30 МультфильМы 

8.20 М/с «сМешарики» 

8.30 «детали» 

9.00 саМый уМНый 

10.30 М/с «тоМ и  джерри» 

11.00 галилео

12.00 сНиМите Это НеМедлеННо 

13.00 М/ф «приключеНия виННи»

14.20, 18.55 т/С «6 КАДРОв» 

16.00 «007 с половиНой» 

16.30 Х/ф «ЧеЛОвеКПАуК2» 

21.00 Х/ф «ЧеЛОвеКПАуК3» 

23.40 Х/ф «бРАтСтвО вОЛКА» 

2.20 Х/ф «ЧуЖОЙ ПРОтИв Чу
ЖОГО»

4.10 т/С «ЗАЧАРОвАННЫе» 

5.00 т/С «МОя КОМАНДА» 

5.20 Музыка На стс

6.00 «НеизвестНая плаНета»: «Ма
соНы израиля»

6.25 т/С «фИРМеННАя ИСтОРИя»
8.25 «дураки, дороги, деНьги»

10.00 «фаНтастика под грифоМ 
«секретНо»: «Нло. другая 
жизНь»

11.00 «в час пик»: «совреМеННые 
золушки»

12.00 репортерские истории

12.30 «24»

13.00 «Неделя»

14.00 Х/ф «ИКАР» 
15.50 Х/ф «бИбЛИОтеКАРЬ»
18.00 «гроМкое дело. спецпро

ект»: «гора Мертвецов»

19.00 Несправедливость

23.00 Х/ф «ЧАС ПИК3»
21.50 Х/ф «убОЙНАя ПАРОЧКА: 

СтАРСКИ И ХАтЧ»
23.50 Мировой бокс: восходящие 

звезды

0.20 «СеАНС ДЛя вЗРОСЛЫХ»: 
«ГОЛЫе уДОвОЛЬСтвИя»

2.00 т/С «ПАССАЖИР беЗ бА
ГАЖА»

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 4 — НОвАя НА
ДеЖДА»

15.25 т/С «ИНтеРНЫ»
17.00 Х/ф «ЗвеЗДНЫе вОЙНЫ: 

эПИЗОД 5 — ИМПеРИя НА
НОСИт ОтветНЫЙ уДАР»

20.00 Х/ф «ЗвеЗДНЫе вОЙНЫ: 
эПИЗОД 6 — вОЗвРАЩе
НИе ДЖеДАя»

22.30 «COMedY баттл. отбор»

23.00, 2.00, 0.00 «доМ2»

0.30 «COMedY WOMan»

1.30 «секс» с аНфисой чеховой

3.00 Х/ф «ПутИ И ПутЫ»

5.05 т/С «САША + МАША»

5.45 «коМедиаНты»

5.00, 7.15, 3.30 «Моя плаНета» 

7.00, 8.55, 9.05, 12.25, 17.25, 22.15, 22.40, 

0.45 вестиспорт  

9.15 «страНа спортивНая» 

9.45, 0.55 форМула1. граНпри  

япоНии

12.15, 17.15, 22.00 вести.ru 

12.40 Х/ф «ШАНХАЙСКИе РЫ

ЦАРИ»

14.55 хоккей. кхл. «трактор» (че

лябиНск) — «аваНгард» 

(оМская область)

17.45 «спортивНая Наука» 

18.40 М1. чМ по сМешаННыМ еди

НоборстваМ

19.45 Х/ф «НА ГРАНИ беЗуМИя» 

22.45 волейбол. чМ. фиНал 

4.45 рыбалка с радзишевскиМ

6.00, 2.50 д/ф «степаН баНдера. 

заказНое саМоубийство»

7.05, 3.55 д/ф «георгий жуков. 

охота На Маршала»

8.00 тысяча Мелочей

8.20 «МедициНское обозреНие»

8.30 МультфильМы

9.35 Х/ф «ЗИГЗАГ уДАЧИ»

11.30 т/С «ПАРАЛЛеЛЬНО ЛЮб
вИ»

13.30, 4.40 саМое сМешНое видео

14.30 т/С «КРОт2»

16.35 Х/ф «МеХАНИК»

18.30, 23.00 «дорожНые войНы»

19.00, 22.00 брачНое чтиво

20.00 Х/ф «вАМПИРША»

23.30 «На изМеНе»

0.00 «битва под Москвой»

1.00 Х/ф «вНутРеННИЙ СтРАХ2»

5.05 т/С «6 КАДРОв»

с 4 по 10 октября 2010 г.

приключений, только желательно 
вовремя остановиться. Вы могли 
запланировать слишком мно-
го, поэтому, вероятно, вам 
придется отказаться от 
части намеченных планов. 
Один из главных принципов 
этой недели — не сидеть сложа 
руки. В воскресенье наведите по-
рядок в мыслях, вещах и бумагах. 

Весы. На этой 
неделе вас ожи-
дают интересные 
события. Уловите 

направление ветра перемен, чтобы 
максимально воспользоваться бла-
гоприятными возможностями. Со-
храняйте честность, и тогда никакие 
слухи не смогут повредить вам. Во 
вторник вы можете почувствовать, 
что накопившиеся дела не терпят 
отлагательства. Четко спланируйте 
этот день: тогда вам удастся сделать 
все, что необходимо.

скорпион. В 
этот период вы смо-
жете плодотворно 
работать, не отвле-
каясь на досадные мелочи, а измене-
ния в трудовом коллективе принесут 
не только повышение на службе, но и 
ответственность. В понедельник пла-
ны начнут реализовываться вполне 
удачно, но к середине недели возмо-
жен затор. На четверг лучше ничего 
не планировать — в этот день живите 
по свободному графику, а интуиция 
вас не подведет.

стрелец. Для 
своего же спокойс-
твия в любых делах 
первой половины 
недели исключите 

ставку «на авось». Вам понадобят-
ся такие качества, как принципиаль-
ность и трезвость суждений, а если к 
этим достоинствам вы прибавите еще 
и тактичность, а также умение посо-
чувствовать, то сможете взять ре-
ванш за все постигшие вас за послед-
ние несколько недель поражения.

козерог. Будьте 
объективнее в оцен-
ке собственных воз-
можностей. Сейчас 
планировать сто-
ит только то, что будет вам по силам. 
Постарайтесь рассказывать о себе как 
можно меньше. На работе ведите се-
бя сдержаннее, слушайте окружающих 
внимательно, не пропускайте интерес-
ных высказываний и находите при-
менение полученной таким образом 
информации. Дома и в семье вас ожи-
дает спокойствие и благополучие.

Водолей. Ес-
ли возьметесь за 
строительство — 
особенно планов, 
— не берите в ка-

честве фундамента песок, а воздух 
не делайте основным строительным 
материалом. Смотреть на жизнь 
нужно максимально прагматично. 
Постарайтесь завершить все серь-
езные и неотложные дела во втор-
ник, чтобы не возвращаться к ним. 
В выходные отдохните как следует, 
потому что следующая неделя мо-
жет оказаться сложной. 

рыбы. Жела-
тельно не оста-
навливаться на 
достигнутом. При-
слушайтесь к советам окружающих 
— а некоторые из них стоит даже 
принять на вооружение. На этой 
неделе может появиться шанс сме-
нить работу. Если вас в полученном 
предложении все устраивает, стоит 
им воспользоваться.

тВц рен-тВ россия 2

дтВ

стс

тнт

Подготовила Марина ЗОЛОТАРЕВА.

6.30 М/ф «любопытНый джордж»
7.00 «личНые истории», «007 с по

ловиНой»
7.30 «одНа за всех»
9.30 «вкус путешествий»
10.00 т/С «ОбЪяСНеНИе в ЛЮбвИ»
12.35 д/ф «Мачо Не плачут»
14.30 «еда с алексееМ зиМиНыМ»
15.00 «дело астахова»
16.00 т/С «КОРОЛевА»
18.00 «007 с половиНой», «сара

фаН», «личНые истории»
19.00 т/С «ПуАРО АГАтЫ КРИСтИ»
23.00 «кМв Online»
23.30 т/С «АССА»
2.25 т/С «МОя ЖеНА МеНя ПРИвО

РОЖИЛА»
3.25 т/С «МОЛОДЫе И ДеРЗКИе»

6.00 М/ф «лига справедливости»
6.30 М/ф «годзилла»
7.00 М/ф «охотНики  за 

привидеНияМи»
7.30 М/ф «юху и  его друзья»
8.00 М/ф «отчаяННые бойцы 

бакугаН»
8.30 М/ф «фостер: доМ для друзей 

из Мира фаНтазий»
9.00 Х/ф «ПевеЦ НА СвАДЬбе»
11.00, 3.00 т/С «тРетЬя ПЛАНетА 

От СОЛНЦА»
11.30 Х/ф «ПЛАНетА ОбеЗЬяН»
14.00 т/С «ГОвОРяЩАя С 

ПРИЗРАКАМИ»
16.00 Х/ф «СеКРет»
18.00 д/ф «с секретоМ по жизНи»
19.00 д/ф «я и  другие»
20.00 д/ф «пойМи, обМаНи, 

заставь!»
21.00 д/ф «2012. На пороге Новых 

открытий»
23.00 т/С «убеЖИЩе»
0.00 т/С «ПСИфАКтОР»
1.00 Х/ф «бРОНСОН»
3.30 Х/ф «ПОЦеЛуЙ МуМИИ»
5.30 коМНата страха

домашний

тВ-3

оВен. Пора 
показаться перед 
окружающими в 
лучшем свете и 
ненавязчиво оча-
ровывать их своими талантами. Сре-
да и четверг — оптимальные дни 
для воплощения замыслов в реаль-
ность. В воскресенье вероятно вне-
запное изменение планов. Кстати, 
могут неожиданно нагрянуть гости 
— и вы прекрасно проведете вре-
мя. Прислушайтесь к своей интуи-
ции, она подскажет верное решение 
возникших проблем. 

телец. Неделя 
обещает начаться с 
хороших новостей, 
которые откроют 
перед вами новые 

горизонты. Понедельник, скорее 
всего, будет добрым и гармоничным 
днем. В среду на работе и дома воз-
можны конфликтные ситуации, по-
этому будьте осторожнее в словах 
и поступках. Контролируйте каж-
дый шаг. В четверг следует избегать 
поспешности в решениях и излиш-
ней горячности в общении. 

близнецы. Вы 
можете оказать-
ся под давлением 
непредвиденных 
обстоятельств, ко-
торые могут внести значительные 
изменения в ваши планы. К хоро-
шим событиям недели можно от-
нести активизацию контактов с 

пребывающими далеко от вас людь-
ми, будь то родственники или друзья. 
В четверг может возникнуть состоя-
ние тревожности, постарайтесь ра-
зобраться в его причинах. Возмож-
но, стоит немного снизить рабочий 
темп. 

рак. Шквал не-
давних проблем 
пойдет на убыль и 
вас может охватить трудовой энтузи-
азм. Не упускайте возможности по-
учиться у коллег и, в свою очередь, 
поделиться опытом с ними. Во втор-
ник вечером неожиданные новости 
могут нарушить ваши планы. В среду 
незначительные проблемы появят-
ся из-за непродуманного поведения 
окружающих. Воскресенье окажется 
для вас удачным и радостным днем. 

леВ. Общая 
тенденция недели 
— шаг вперед, два 
шага назад. В поне-
дельник вам лучше 

строго соблюдать дисциплину и про-
являть выдающиеся деловые качест-
ва. Чем больше нового вы узнаете в 
среду, тем больше успехов вас ожи-
дает в ближайшем будущем. В пят-
ницу постарайтесь не связывать себя 
никакими обещаниями: вероятно, их 
будет очень сложно выполнить. 

деВа. Постарай-
тесь быть откровен-
нее в отношениях с 
начальством. Неде-
ля полна событий и разнообразных 

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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НЕДВИЖИМОСТЬ
продаю

1-комнатную малосемейку в р-
не Б. Ромашки, со всеми удобства-
ми. Без посредников. 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. площа-
ди, 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. Пя-
тигорск, тел. 31-86-07.

Дом в ст. Марьинской, 3 комн., ве-
ранда, жилая времянка с кухней, есть 
ч/у, хозпостройки, въезд, гараж, ого-
род 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. 

панельн. дома, пл. 15/10/6 кв. м, 
лоджия застекл., решетки, на 2-ком-
натную кв. в центре, на Б. Ромашке, 
в р-не ж/д вокзала 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. соору-
жений (земля в собственности), на 
2-комнатную кв. в центре, на Б. Ро-
машке, в р-не ж/д вокзала. Или про-
даю. 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-ком-
натную кв. в Пятигорске, п. Инозем-
цево, тел. 5-28-33. 

АВТО-МОТО
продаю

«Toyota Funcargo», 2001 г. в., дв. 
1,5, коробка автомат 5-ступ., АБС, 
в авар. состоянии. Тел. (8-905) 
415-23-73. 

ВАЗ-21043 фургон, цв. белый, 
пробег 34 тыс. км. Кисловодск, тел. 
6-61-24.

АУДИО-ВИДЕО

ТЕХНИКА
продаю

Телевизор «Филипс», диаг. 71 см, 
срочно. Тел. (8-928) 813-08-35. 

1 октября. Температура: ночь 
+11°С, день +19°С, переменная об-
лачность, возможен дождь, атмос-
ферное давление 715 мм рт. ст., 
направление ветра Вст., скорость 
ветра 2 м/с.

2 октября. Температура: ночь 
+10°С, день +19°С, переменная 
облачность, возможен неболь-
шой дождь, атмосферное давление 
716 мм рт. ст., направление ветра 
С-В, скорость ветра 3 м/с.

3 октября. Температура: ночь 
+10°С, день +15°С, переменная 
облачность, возможен неболь-
шой дождь, атмосферное давление 
716 мм рт. ст., направление ветра 
Вст., скорость ветра 3 м/с.

4 октября. Температура: ночь 
+9°С, день +15°С, переменная об-

лачность, возможен дождь, 
атмосферное давление 
717 мм рт. ст., направление 

ветра С-В, скорость ветра 2 м/с.
5 октября. Температура: ночь 

+10°С, день +14°С, возможен дождь, 
атмосферное давление 709 мм рт. 
ст., направление ветра С-В, скорость 
ветра 1 м/с.

6 октября. Температура: ночь 
+10°С, день +13°С, возможен дождь, 
атмосферное давление 723 мм рт. 
ст., направление ветра Сев., скорость 
ветра 3 м/с.

7 октября. Температура: ночь 
+10°С, день +14°С, переменная об-
лачность, возможен дождь, атмос-
ферное давление 719 мм рт. ст., на-
правление ветра С-В, скорость ветра 
4 м/с.

Подготовила Марина ЗОЛОТАРЕВА.

ÅÑÑÅÍÒÓÊÈ
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Телевизор «Электрон», магнито-
фон «Соната», б/у. Кисловодск, тел. 
6-61-24.

ОБУЧЕНИЕ
Англ., немецк., русск. яз. Интен-

сивн. курс подготовки в гуманит. 
вузы. Разговорн. и делов. англ., не-
мецк. для выезжающих. Пятигорск, 
тел. 37-02-89, (8-918) 786-40-56. 

УСЛУГИ
Выполним люб. заказы по из-

готовлению мебели: шкафы-купе, 
прихожии, спальни, детск. мебель. 
Ремонт и обивка мягк. мебели. Уста-
новка, доставка, выезд. Кач-во га-
рантируем. Тел. (8-962) 449-04-03.

Обивка и ремонт мягк. мебе-
ли. Пятигорск, тел. 39-49-09, (8-
928) 357-32-17, (8-905) 440-98-35, 
(8-988) 863-37-75. 

Ремонт, подключение стир. ма-
шин всех марок. Работы по электри-
честву, сантехнике. Пятигорск, тел. 
32-88-95, (8-909) 760-07-86, (8-928) 
638-93-15. 

Сварочн. работы: навесы, лестни-
цы, балконы. Замена труб: водопро-
вод, канализация, устан-ка сантехни-
ки. Пятигорск, тел. 32-88-95, (8-909) 
760-07-86, (8-928) 638-93-15. 

Кафель, гипсокартон, панели, 
пластик, ламинат, паркет, линолеум, 
обои, штукатурка, шпатлевка, клад-
ка, установка окон, дверей, кро-
вельн. работы и др. Пятигорск, тел. 
32-88-95, (8-909) 760-07-86, (8-928) 
638-93-15. 

Ремонт кв., офисов. Все виды от-
делочн. работ, сантехника, электри-
ка, кафель. Пятигорск, тел. 39-48-00, 
(8-928) 357-85-56. 

Выполним строит. работы: шту-
катурка, плитка, отделочн. работы, 
ламинат. Быстро, качественно. Тел. 
(8-905) 491-65-19. 

Выполним: бетонные работы, 
кладку, штукатурку, шпаклевку. 
Пластик, кафель, тротуарную плитку 
с доставкой материала. А также но-
вые крыши плюс ремонт. Тел. (8-906) 
442-52-46. 

Эмалировка ванн. Выезд по КМВ. 
Тел. (8-928) 34-96-852. 

Монтаж труб, водоснабжение, 
отопление, укладка кафеля, ламинат, 
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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. 
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Ответы на кроссворд, 
опубликованный в № 31

ÏßÒÈÃÎÐÑÊ

сантехнич. работы. Быстро. Кач-но. 
Тел. (8-928) 63-88-254. 

Обрезка, валка деревьев. Пя-
тигорск, тел. 32-88-95, (8-909) 
760-07-86, (8-928) 638-93-15. 

Эксклюзивн. пошив штор. Ремонт 
и пошив одежды. Выполню люб. 
индивид. заказы. Пятигорск, ул. Бу-
тырина, 3, маг. «Молодежный», 1 эт., 
тел. (8-918) 79-72-326. 

Услуги домохозяйки. Тел. (8-903) 
417-75-21, с 17.00 до 22.00. 

РАЗНОЕ
продаю

Гоночн. руль с педалями Logitech 
Formula Vibration Feedback Wheel для 
компьютера, цена 2 тыс. руб. Тел. (8-
905) 493-40-29, после 17.00. 

Нераздвижн. импортн. два 
кресла, диван, 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. 
заболеваний 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. Пятигорск, 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, не-
дорого. 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. 

Системн. блок Р-4 S-478, Р-2400, 
материнка Asus Delux Intel 7205, па-
мять 1024, РВВ 160, видео 256, CD-RW, 
порт 1394, память новая, на гарантии, 
цена 7,5 тыс. руб. Пятигорск, тел. 98-
01-03, (8-928) 349-72-18.

Системн. блок Р-4 S-775, Celeron 
2600, память 2048, жесткий диск 320, 
видео 1024. Память, жесткий диск, 
видео, DVD-RW, корпус нов., на гаран-
тии, цена 12 тыс. руб. Пятигорск, тел. 
98-01-03, (8-928) 349-72-18.

Швейн. машинку ручн., подольск.; 
люстру; диван-кровать; стулья; тум-
бочки, б/у, дешево; худ. лит-ру: 
Г. Жуков, И. Тургенев, А. Куприн, В. 
Короленко, А. Чехов, Н. Гоголь и др. 
Кисловодск, тел. 6-61-24.

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
Парень, 28/175/75, русский, ша-

тен, глаза карие. Для серьезных от-
ношений познакомлюсь с девушкой 
25-30 лет, хрупкого телосложения, 
желательно без детей. 357508, Пяти-
горск, ул. Теплосерная, 123, СИ 26/2, 
Лисичкину А. В.

Мужчина, 38/185, стройный, без 
детей и в/п, спокойный, верный, не 
спонсор. Для серьезных отношений 
познакомлюсь с худенькой женщи-
ной. Тел.: (8-962) 740-65-33, (8-918) 
753-59-84. 

Мужчина, 58/176/75, русский, 
разведен, есть в/о, без м/ж проблем 
и в/п. Познакомлюсь 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.

Çàë èì. Â. Ñàôîíîâà 
1 октября в 19.00 — Всерос-

сийские филармонические сезоны.
Çàë èì. À. Ñêðÿáèíà 
2 октября в 16.00 — «Блиста-

тельные исполнители».
3 октября в 16.00 — концерт 

вокальной музыки «Прикасаясь к 
совершенству».

Öèðê
Впервые с 1 октября — гастро-

ли единственного в мире супер-ат-
тракциона «Триумф XXI века — тиг-
ры на зеркальных шарах на земле и 
в воздухе». Программу представля-
ет Народный артист России Мстис-
лав Запашный. В программе — раз-
личные жанры циркового искусства, 
современный балет, великолепные 
световые, лазерные и дымовые 
инсталляции. Начало премьерных 
представлений: 2 октября в 12.00 
и в 16.00, 3 октября в 16.00.

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
1 октября в 16.00 — «Блиста-

тельные исполнители».
2 октября в 16.00 — «С песней 

вокруг света».
5 октября в 16.00 — «Весна 

идет».

Ëåðìîíòîâñêàÿ ãàëåðåÿ
4 октября в 16.00 — духовой 

квинтет «Гармония».
Òåàòð îïåðåòòû

1 октября в 19.00 — Г. Канчели 
«Ханума» (муз. комедия в 2-х дейс-
твиях).

2 октября в 19.00 — юбилей-
ный вечер Давида Тухманова.

6 октября в 19.00 — И. Штра-
ус «Летучая мышь» (оперетта в 2-х 
действиях).

Ìóçåé-çàïîâåäíèê 
Ì. Þ. Ëåðìîíòîâà

По 30 октября: демонстрация 
передвижной выставки «Кавказ во 
французской гравюре».
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ДрОкИН

История в лицах

Имя генерала а. а. Вельяминова 
хорошо известно историкам кавказ-
ской войны. Еще в начале службы 
алексей александрович близко со-
шелся с алексеем Петровичем Ермо-
ловым. ценя блестящие боевые ка-
чества младшего товарища, Ермолов, 
назначенный в 1816 году команди-
ром Отдельного Грузинского корпу-
са, добился назначения Вельяминова 
своим начальником штаба. Все годы 
пребывания Ермолова на кавказе ря-
дом с ним находился и алексей алек-
сандрович, деля с командующим все 
тяготы управления этой отдаленной 
российской окраиной и сложности 
ведения кавказской войны. Подчи-
ненные высоко ценили его личную 
храбрость, воинское умение и доб-
рожелательное ко всем отношение. 
Горцы, называвшие Вельяминова кы-
зыл дженерал, то есть «рыжий гене-
рал», уважали его и боялись.

По достоинству оценил генерала 
и преемник Ермолова, И. ф. Паске-
вич. когда в 1831 году командующий 
войсками кавказской линии генерал 
Г. а. Емануель был тяжело ранен, на 
его место, по рекомендации Паске-
вича, был назначен Вельяминов. До 
сих пор генерал занимался лишь во-
инским делом, теперь же на его пле-
чи наваливается масса дел граждан-
ских. конечно, Вельяминовым в этой 
сфере сделано не столь много, как 
его предшественником Емануелем, 
но все же след в истории северного 
кавказа он оставил заметный. 

На кавказских Минеральных Во-
дах Вельяминов продолжил начатое 
Емануелем благоустройство курор-
тных поселений. По его указанию 
в медицинский департамент была 
представлена «записка», где содер-
жалось много ценных предложений 
по совершенствованию курортов. В 

период управления Вельяминова на-
чалось использование для лечения 
Бугунтинских вод, как поначалу на-
зывались Ессентукские. В кисловод-
ске был реконструирован колодец 
нарзана, построены близ него две 
полотняные прогулочные галереи, 
возведено несколько жилых домов. 
В Пятигорске начала активно разви-
ваться «садовая школа», превратив-
шаяся в «казенный сад». а главное, 
в те годы был утвержден новый план 
застройки Пятигорска, исполнение 
которого привело к бурному разви-
тию города. По его указанию про-
били удобное шоссе, ведущее к Ели-
заветинской галерее. учрежденную 
Емануелем экстра-почту с кавказа в 
Петербург Вельяминов распорядился 
распространить и на Пятигорск, зна-
чительно ускорив доставку писем. 

Трудно сказать, что сделал бы еще 
для развития курортов прославлен-
ный боевой генерал, если бы тяжелая 
болезнь не свела его в могилу. Это 
случилось 27 марта 1838 года. В Пя-
тигорске именем Вельяминова назва-
ли проспект и шоссе к Елизаветинс-
кой (ныне академической) галерее. 
увы, в годы массовых переименова-
ний Вельяминовское шоссе стало 
красноармейским спуском, а Вель-
яминовский проспект получил имя 
Максима Горького. Ныне, когда насту-
пила «пора собирать камни», думает-
ся, надо бы вернуть имя Вельяминова 
на карту Пятигорска, воздав ему дань 
благодарности за добрые дела.

Вадим ХачикоВ, заслуженный 
работник культуры РФ.
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. краска, распыляемая на тело, 
быстро застывает и превращается в 
ткань, которая по своим свойствам не 
отличается от привычной нам. разу-
меется, о теплых зимних вещах речь 
пока не идет, но летние облегающие 
наряды аэрозолю вполне по силам. 
кроме того, что ученые уже сумели 
воплотить в изобретении почти всю 
цветовую гамму, полученные платья 
и брюки можно стирать. Они, разуме-
ется, не столь долговечны, как фаб-
ричные вещи, но при этом обычная 
вода не причиняет ткани существен-
ного вреда.

В скором времени такие баллон-
чики могут оказаться и на полках ма-

газинов. цена на футуристический 
товар пока не объявлена.

— От нее будет зависеть и попу-
лярность этого чуда, — отмечает сер-
гей Машарин, аналитик рынка одежды. 
— Может так случиться, что доступной 
цена будет только дизайнерам или рек-
ламистам, которые таким образом раз-
нообразят маркетинговые компании. 

авторы же не ограничиваются 
только миром моды. Они предлагают 
использовать спрей в медицине для 
накладывания бандажей и пласты-
рей, в мебельной отрасли для дизай-
на и залатывания дыр и в автомоби-
лестроении. 

Святослав ТаРаСЕНко.

Нарды — одна из старейших и известных игр, 
пришедших с Востока. Ее популярность 

во всем мире исчисляется несколькими 
тысячелетиями, что имеет неопровержимые 
исторические подтверждения.

Древнейшая доска для игры в нарды найдена в Ма-
лой азии и датирована примерно 5000 лет до н.э. Играть 
в нарды любили великие фараоны, о чем может засви-
детельствовать комплект нард, который нашли в одной 
из их гробниц. Эта игра была одной из самых популяр-
ных на среднем Востоке и в странах средиземноморья 
на протяжении многих веков.

До западной Европы игра в нарды добралась в ХII ве-
ке при помощи крестоносцев, возвращавшихся из крес-
товых походов. В средние века в Европе у нее было на-
звание «Трик-трак» и необыкновенная популярность 
среди людей высшего сословия.

В трудах арабского писателя, теолога и философа 
абу аль-касим аль-Хассан бен Мухаммед бен ар-рагиб 
аль-Исфахани ученые нашли попытки объяснить, что же 
именно представляют собой нарды. По его мнению, нар-
ды являются отражением строения Вселенной, имея ас-
трологический смысл. создатель этой теории сравнивал 
необычную доску с землей и живущими на ней людьми 

со своими страданиями и проблемами. Четыре части до-
ски сопоставлялись с четырьмя временами года, а две-
надцать делений — с двенадцатью знаками зодиака и 
с двенадцатью месяцами в году, а 24 деления на поле 
отражали, по его мнению, 24 часа в сутках.

Первые официальные правила для современных нард 
установил в 1743 году англичанин Эдмонд Хойл, а куб да-
вэ, который удваивает ставку, ввел в Нью-Йорке в 1920 
неизвестный. сейчас существует несколько видов игры, 
в том числе короткие и длинные нарды. 

Игра, пришедшая 
с Востока
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снаря-
дами

функция 
шприца 

или 
насоса-

форсунки

Идем с 
нами! 

(прост.)

Балтийс-
кая 

селедка-
неве-
личка

«заруб-
ка» на 
детали

суконная 
подстил-

ка под 
седло

колося-
щееся 
поле

Вечно-
зеленое 
хвойное

стрекоза 
его 

пропела

Приземистый 
широкий диван

Челове-
кообраз-

ная 
машина

Пятачок за пучок 
или рупь за кучку

Она 
призвана 

спасти 
мир

Испыта-
тельный 

для 
новичка

Cканворд
h

h

h

h

h

h h

h

h

h

h

h

h

h

h

h

h

h

h
h

h

h

h

h

h

h

h

h

h

h

Возможно, через несколько лет женщинам будет 
гораздо легче выбрать наряд. Для этого нужно не 

перепахивать гардероб, а просто взять в руки баллончик 
аэрозоля. Такую технологию воплотили в Британии 
силами дизайнера Манеля Торреса и Лондонского 
имперского колледжа. 

В моде — жидкая одежда 

Новая 

осенне-зимняя

коллекция удобной

красивой обуви.

6 и 7 октября в ГДК 
(здание музыкальной школы № 1, остановка 

«Гостиница «Бештау», универсам»)

с 9.00 до 19.00 состоится
ярмарка-продажа
обуви

белорусской фабрики
«Марко», Витебск.

№
 4

80


