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день знаний

Внимание!
4 сентября состоится 
общегородской 
субботник 
по генеральной 
очистке территории, 
посвященный 
230-летию 
пятигорска. 

начало 
в 8.00.

…Не успели мы опомниться от небы-
валой жары, как оказались на старте 
очередного осеннего марафона. Тор-
жественные линейки — замечатель-
но и весело инсценированные, с воз-
душными шарами, песнями, танцами 
– прошли 1 сентября во всех пятигор-
ских школах. Отправились в увлека-
тельное путешествие в страну знаний 
и учащиеся МОУ СОШ № 30. 

Виновников торжества, которых 
приветствовала 30-я, конечно же, 
привели на школьный двор родите-
ли. Взволнованные взрослые стояли 
в сторонке. А малыши — нарядные, с 
бантиками и модными стрижками, в 
новеньких школьных формах — нис-
колько не смущались и даже сами 

выступали с концертными номерами: 
декламировали стихи, пели веселые 
частушки… 

Директор МОУ СОШ № 30 Ольга 
Костина считает свою школу самой 
лучшей, о чем и призналась в позд-
равительной речи, обращенной к учи-
телям, ученикам и их родителям. А 
завершив, представила гостей празд-
ника: заместителя председателя Пра-
вительства РФ, полномочного предста-
вителя президента в СКФО Александра 
Хлопонина, заместителя председателя 
Правительства Ставропольского края 
Геннадия Зайцева, секретаря полит-
совета Пятигорского местного отде-
ления партии «Единая Россия» Льва 
Травнева, заместителя руководителя 

администрации Пятигорска Маргари-
ту Вахову, начальника Управления об-
разования администрации Пятигорска 
Сергея Танцуру.

Александр Хлопонин в приветствен-
ном слове в первую очередь счел нуж-
ным успокоить родителей. По мнению 
Александра Геннадьевича, 30-я шко-
ла не просто одна из лучших школ Пя-
тигорска, как сказала ее директор, но 
и России: «Здесь замечательный пе-
дагогический коллектив, поэтому вы 
отдаете своих детей в надежные руки. 
Убежден, что все будет в порядке». 
А педагогам напомнил, что в осно-
ву их работы должны быть заложены 
три фундаментальных вещи, на кото-
рых зиждется сегодняшнее образова-

ние: качество знаний, здоровье детей 
и воспитание личности, чтобы «…дети 
выросли свободными, самостоятель-
ными и креативными людьми, способ-
ными развивать великую, могучую и 
красивую Россию». 

…И вот после всех треволнений 
двери школы распахнулись и первы-
ми в свои классы в сопровождении 
учителей проследовали первоклашки. 
Александр Хлопонин также не преми-

нул зайти в учебные кабинеты, где за 
партами уже сидели самые малень-
кие. Примечательно, что сам Алек-
сандр Геннадьевич когда-то учился в 
школе № 30 в 1 «Б» классе, правда, в 

Москве... Однако и увиденным в МОУ 
СОШ № 30 Пятигорска полпред, ко-
торого провели по тренажерному, ак-
робатическому и просто спортивному 
залам, продемонстрировали плава-
тельный бассейн, стоматологический 
кабинет, оснащенный современным 
оборудованием, остался доволен, за-
метив, что, видно по всему, школа 
чувствует поддержку руководства го-
рода. А затем обсудил с педагогами 

идеи дальнейшей модернизации об-
разовательного процесса. 

В чем же заключается модерниза-
ция? В процессе дальнейшей беседы 
с журналистами Александр Геннадь-

евич пояснил: «Мы живем в 21 веке, 
а потому стремимся, чтобы российс-
кая система образования постепенно 
переходила в систему общепринятых 
мировых стандартов. Уже существу-
ет практика, когда при наших школах 
открываются так называемые между-
народные бакалавриаты, в которых 
ребята учатся на год больше, чем их 
сверстники, а затем имеют возмож-
ность получать аттестацию для после-
дующего поступления в международ-
ные вузы. Таких школ пока две — одна 
в Москве, другая — в Красноярском 
крае. И почему бы этот эксперимент 
не продолжить Пятигорску? Тем бо-
лее что в 30-й для его успешного про-
ведения уже существуют все необхо-
димые условия. Во всех отношениях 
это будет прогрессивное, современ-
ное решение. Конечно, многое зави-
сит от самого коллектива школы и ру-
ководства мэрии. Со своей стороны, я 
готов помочь».

Наталья ТАРАСОВА.
Фото Александра 

МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Увиденным в МОУ СОШ № 30 Пятигорска полпред, которого 
провели по тренажерному, акробатическому и просто 
спортивному залам, продемонстрировали плавательный 
бассейн, стоматологический кабинет, оснащенный современным 
оборудованием, остался доволен, заметив, что, видно по всему, 
школа чувствует поддержку руководства города. 
А затем обсудил с педагогами идеи дальнейшей модернизации 
образовательного процесса. 

Вот и наступил новый 
учебный год для 
миллионов российских 
девочек и мальчиков. 
Переступили школьный 
порог впервые без малого 
две тысячи первоклашек 
из Пятигорска. В День 
знаний коллектив 
преподавателей и 
учащихся МОУ СОШ  
№ 30 города-курорта 
лично поздравил 
полномочный 
представитель президента 
России в Северо-
Кавказском 
федеральном округе 
Александр ХлОПОнин.

Уже существует практика, когда при школах открываются 
так называемые международные бакалавриаты, в которых 
ребята учатся на год больше, чем их сверстники, а затем 
имеют возможность получать аттестацию для последующего 
поступления в международные вузы. Таких школ пока две – 
одна в Москве, другая — в Красноярском крае. И почему бы 
этот эксперимент не продолжить Пятигорску? Тем более 
что в 30-й для его успешного проведения уже существуют 
все необходимые условия. 

эксперименту быть!
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Актуально

Услышать 
каждого...

ПОЧЕМУ же так важна перепись? Все просто: она 
является основным источником формирования 
официальной статистической информации, касаю-

щейся численности и структуры населения, его распреде-
ления по территории в сочетании с социально-экономи-
ческими характеристиками, национальным и языковым 
составом и образовательным уровнем. Это позволяет оп-
ределить перспективы развития страны. 

Нынешняя перепись проходит под девизом «России ва-
жен каждый». Отвечая на вопросы, каждый из нас помо-
жет составлению коллективного портрета общества в це-
лом. 

За эти 11 дней гражданам России предстоит ответить 
на 13 основных вопросов, которые имеют также подпун-

кты. Сведения, которые необходимо 
предоставить, касаются возраста, 
состояния в браке, уровня образо-
вания, национальной принадлеж-
ности, владения языками и другого. 
Нынешняя перепись предполагает 

получение более четких и глубоких данных, чем преды-
дущая, и о семейном положении граждан, и об источни-
ках средств к существованию, и об образовании. 

Например, сейчас уточняется, состоит человек в браке 
зарегистрированном или нет, а если разведен, то офи-
циально ли. Такие сведения помогают лучше прогнози-
ровать демографическую ситуацию и будущую потреб-
ность, например, в детских садах и школах. 

Сколько человек зарабатывает, спрашивать не будут. 
А вот сведения об источниках средств к существованию 
помогают понять, сколько людей в целом живут только 
на зарплату или на пенсию или еще на доходы от лично-
го подсобного хозяйства, дивиденды, проценты и другое. 
Это позволит в дальнейшем на государственном уровне 
определять необходимые меры социальной поддержки.

Подготовительные работы к проведению переписи на-
селения ведутся три года и сейчас уже можно говорить 
о результатах. Речь о них шла на прошедшем недавно 
заседании комиссии по проведению Всероссийской пе-
реписи населения в Северо-Кавказском федеральном 
округе. В целом, было отмечено, все идет по плану. С 
прошлого года проводится работа по составлению и уточ-
нению списков домов на территории округа. Учитываются 
не только жилые, но и нежилые помещения, где могут на-
ходиться люди, в том числе гостиницы, больницы, Дома 
ребенка, интернаты для престарелых и инвалидов и т.п. 
В поле зрения попадают даже вагончики, сторожки, ком-
наты в учреждениях, выделенные работникам для прожи-

вания. Ведь в переписи должны быть учтены все: и люди, 
живущие во времянках, и пастухи, и лица без определен-
ного места жительства. Воинские части и места лишения 
свободы тоже не выпадут из поля зрения. Но там прово-
дить перепись будут штатные сотрудники ведомств, про-
шедшие необходимую подготовку. 

Что касается Пятигорска, то в настоящее время уже 
почти полностью завершена процедура подбора времен-
ного персонала: переписчиков, инструкторов, заведую-
щих переписными участками. Через несколько дней на-
чнется массовое обучение временных работников — все 
необходимое в городе для этого есть. На совещании с 
ректорами и проректорами городских вузов оговорено 
использование мультимедийных классов для обучения 
переписчиков.

Идут работы по упорядочению адресного хозяйства го-
рода — обеспечение наличия указателей с названиями 
улиц, номерами домов и квартир. В этом плане еще су-
ществуют некоторые проблемы: у 274 домов отсутствуют 
указатели нумерации.

Актуальным остается вопрос проведения информаци-
онно-разъяснительной работы среди населения. Ведь, по 
российскому законодательству, участие в переписи — 
дело добровольное, и государство не может принудить 
людей отвечать на вопросы. Однако если «уклонистов» 
будет много, то полученные данные могут исказить ре-
альную ситуацию, и тем самым не лучшим образом пов-
лиять на формирование дальнейшей социальной, наци-
ональной и демографической политики государства. А 
это касается каждого. Поэтому предусматриваются та-
кие меры, как посещение специально оборудованных 
пунктов, где каждый может ответить на вопросы перепис-
ных листов. На стационарные участки по месту жительс-
тва смогут прийти граждане, которых переписчики по той 
или иной причине не застанут дома. В Пятигорске они бу-
дут расположены по следующим адресам:

ПУ № 13 — ТУА «Бештау—Гора-Пост», пер. Зеле-
ный, 1, тел. 98-15-52.
ПУ № 19 — Фонд обязательного медицинского стра-
хования, ул. Аллея строителей, 2, тел. 97-42-79.
ПУ № 25 — пос. Горячеводский, ТУА «Горячеводск», 
ул. Ленина, 34, тел. 31-27-34.
ПУ № 30 — п. Свободы, ТУА «Свободы», ул. Энгель-
са, 77, тел. 33-22-95.
ПУ № 32 — ст-ца Константиновская, Дом культуры, 
ул. Октябрьская, 108, тел. 97-25-38.

Елена ЛУЧКИНА.

УЖЕ в третий раз за десятилетие 
существования Госсовета на по-
вестку дня вынесена проблема-

тика образования. Разговор шел о 
слабой конкурентоспособности оте-
чественной системы профессиональ-
ного образования, о неудовлетворен-
ности спроса на «синие воротнички» 
и «перепроизводстве» специалистов с 
высшим образованием, необходимос-
ти развития непосредственных кон-
тактов учреждений профобразования 
с работодателями, повышения пре-
стижа рабочих специальностей.

Дмитрий Медведев поручил главам 
регионов разработать комплексные 
региональные программы поддержки 
профессионального образования, а 
федеральному правительству — обес-
печить механизм финансовой подде-
ржки таких программ на конкурсной 
основе. 

В настоящее время в краевую сис-
тему входят 13 учреждений начально-
го профессионального образования, 
54 — среднего, 23 — высшего. Кроме 
того, на территории СК действуют 41 
филиал государственных и 14 фили-
алов негосударственных учреждений 
высшего профессионального обра-

зования, 12 филиалов государствен-
ных и 3 филиала негосударственных 
учреждений среднего профобразова-
ния. На Ставрополье обучается 186,2 
тыс. человек, в том числе 140,6 тыс. — 
в вузах. Ведется работа над создани-
ем в крае Северо-Кавказского феде-
рального университета.

Комментируя повестку Госсове-
та, губернатор Ставрополья Валерий 
Гаевский подчеркнул, что край явля-
ется большой альма-матер для Се-
веро-Кавказского региона и потому 
особенно восприимчив к задачам мо-
дернизации. 

— Ненормально, когда соотноше-
ние учащихся в начальном и среднем 
звене профобразования к студентам 
вузов складывается один к тридца-
ти. Наша задача — выровнять диспро-
порции, — отметил Валерий Гаевский. 
— Система образования совершенно 
справедливо включена в поле приори-
тетного государственного внимания. 
Очень велика потребность эффектив-
ных решений в этой сфере, — подчер-
кнул губернатор.

Подготовила Инна ВЕРЕСК 
по материалам Управления 

пресс-службы губернатора CК. 

Срочно в номер

Пристальный 
взгляд 
на образование

Неспадающая жара и пора 
отпусков не мешают Росстату 
готовиться к одному из 
главных событий этого года 
— Всероссийской переписи 
населения, которая пройдет 
с 14 по 25 октября.

В Кремле под председательством Президента РФ Дмитрия Медведева 
состоялось очередное заседание Государственного совета Российской 
Федерации, в котором принял участие губернатор Ставрополья Валерий 
Гаевский. Заседание прошло под знаком 10-летия образования 
этого совещательного органа при главе государства и было впервые 
совмещено с работой Комиссии при Президенте РФ по модернизации и 
технологическому развитию экономики страны. 

Мы еще не слышали о том, что на проспекте Кирова случилась страш-
ная трагедия – теракт, когда в наш дом пришли сотрудники территориаль-
ной службы в микрорайоне Центр, в том числе и ее начальник В. Ю. Двор-
ников. Он знал, что здание аварийное, в нашей квартире выпали стекла, 
полуразвалились оконные рамы. Только убедившись, что все жильцы вы-
шли на улицу, Дворников сам покинул дом. Огромная признательность и 
благодарность всем сотрудникам службы и ее руководителю.

От имени жильцов дома № 41 по ул. Дзержинского 
О. П. Классовская, 

ветеран Великой Отечественной войны.

И
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Ушли последними

Комиссия по обследованию зданий, сооружений, жилых помещений, 
имущества, поврежденных в результате совершенного 17 августа 2010 года 
террористического акта, подвела предварительные итоги своей работы. 

По информации, предоставленной начальником Управления общественной 
безопасности администрации города Пятигорска Виктором Песоцким, ущерб, 
причиненный зданиям, жилым сооружениям составил 39 миллионов 245 руб-
лей, имуществу юридических лиц и индивидуальных предпринимателей — 10 
миллионов 136 тысяч рублей, автомобильному транспорту — 561 тысяча 758 
рублей, имуществу граждан — 1 миллион 189 тысяч рублей. Общая сумма 
ущерба, причиненного городу, составила 51 миллион 133 тысячи рублей. 

Как отметил начальник оперативного штаба по ликвидации последствий тер-
акта Олег Бондаренко, город незамедлительно приступил к восстановитель-
ным работам на объектах, пострадавших от взрыва 17 августа.

— Впереди зима, поэтому в первую очередь мы приводим в порядок жилье: 
квартиры, которые были полностью разрушены взрывом, и ремонтируем те, что 
пострадали частично, вставляем новые окна и двери, восстанавливаем кровлю,  
— отметил Олег Бондаренко. 

Работы ведутся в 100 квартирах 14 жилых домов. Большая их часть будет вы-
полнена ко Дню города. 

Отдел информационно-аналитической  работы  Думы  г. Пятигорска.

Факт Цена теракта
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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 «ÍÀ ÎÒÄÛÕÅ». 1936
11.50 Ä/Ô «ËÓÊÀÑ ÊÐÀÍÀÕ ÑÒÀÐØÈÉ»
12.00 Ä/Ô «ËÓÍÅÍÁÅÐÃ. ÆÈÇÍÜ ÁÅÇ 

ÒÐÅÑÊÈ»
12.15 «ÔÈËÜÌ Î ÀÍÍÅ ÀÕÌÀÒÎÂÎÉ»
13.10 Ä/Ñ «ÃÎËÀß ÍÀÓÊÀ». «ÑÌÅÐÒÜ 

ÑÎËÍÖÀ»
14.00 «ÌÎÉ ÝÐÌÈÒÀÆ»
14.25 Ò/Ñ «ÄÅÍÜ ÇÀ ÄÍÅÌ»
15.40 Ì/Ñ «ÌÀÕ È  ØÅÁÅÑÒÎÂÀ ÍÀ 

ÊÀÍÈÊÓËÀÕ»
15.45 Ì/Ô «ÌÓÐÀÂÅÉÊÀ»,  «ÏÐÎ ÏÅÒ-

ÐÓØÊÓ»
16.10 Ò/Ñ «ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ ÈÇ ÌÀÍÄ-

ÆÈÏÓÐÀ»
16.35 Ä/Ñ «ÎÁÅÇÜßÍÛ-ÂÎÐÈØÊÈ»
17.05,  22.10 ÎÒÄÅË
17.35 «ÇÂÅÇÄÛ ÌÈÐÎÂÎÉ ÎÏÅÐÍÎÉ 

ÑÖÅÍÛ». ÕÎÑÅ ÊÓÐÀ
18.35 Ä/Ñ «ÃÎËÀß ÍÀÓÊÀ». «ÒÀÈÍÑ-

ÒÂÀ ËÓÍÛ»
20.05 ÂËÀÑÒÜ ÔÀÊÒÀ
20.45 ÁÎËÜØÅ,  ×ÅÌ ËÞÁÎÂÜ. ÑÅÐÃÅÉ 

ÏÐÎÊÎÔÜÅÂ È  ËÈÍÀ ÊÎÄÈ-
ÍÀ-ÏÐÎÊÎÔÜÅÂÀ

21.25, 1.55 ACADEMIA
22.40 «ÀÏÎÊÐÈÔ»
23.50 Õ/Ô «ÏÛËÀß ÑÒÐÀÑÒÜÞ»
1.20 Ô. ÌÅÍÄÅËÜÑÎÍ. ÊÎÍÖÅÐÒ  ÄËß 

ÑÊÐÈÏÊÈ  Ñ ÎÐÊÅÑÒÐÎÌ
2.40 Ä/Ô «ÐÀÉÕÅÍÀÓ. ÎÑÒÐÎÂ ÖÅÐÊ-

ÂÅÉ ÍÀ ÁÎÄÅÍÑÊÎÌ ÎÇÅÐÅ»

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

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ
10.00,  13.00,  16.00,  19.00,  23.15 ÑÅÃÎÄÍß
10.20 ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒ-

ÂÈÅ. ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ
11.00 Ò/Ñ «ÓÃÐÎ»
12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ
13.30 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ»
16.30 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕ-

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

ÍÈÅ»
23.35 Ò/Ñ «ÃÎÐÎÄ ÑÎÁËÀÇÍÎÂ»
1.25 ÃËÀÂÍÀß ÄÎÐÎÃÀ
2.00 Õ/Ô «ÂÈËËÈ ÂÎÍÊÀ È ØÎÊÎ-

ËÀÄÍÀß ÔÀÁÐÈÊÀ» (ÑØÀ)
3.55 Ò/Ñ «ÃÎÑÏÎÄÀ ÏÐÈÑßÆÍÛÅ»
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6.00 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ»: 

«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÏÐÎÐÎÊÀ»
6.30,  11.00 «×ÀÑ ÑÓÄÀ»
7.30,  13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ
8.30 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-10»
9.30,  12.30,  16.30,  19.30 «24»
10.00 «×ÅÑÒÍÎ»: «ÐÎÆÄÅÍÍÛÅ Â 

ÒÞÐÜÌÅ»
14.00 «ÍÅ ÂÐÈ  ÌÍÅ!»
15.00 «ÄÀÂÀÉÒÅ ÐÀÇÁÅÐÅÌÑß!»
17.00 «ÃÐÎÌÊÎÅ ÄÅËÎ»
17.30 Ò/Ñ «×ÅÐÊÈÇÎÍÀ. ÎÄÍÎÐÀ-

ÇÎÂÛÅ ËÞÄÈ»
18.30 «×ÅÑÒÍÎ»: «ÎÁÙÅÏÈÒ ÏÎ-

ÐÓÑÑÊÈ»
20.30 «ÃÐÎÌÊÎÅ ÄÅËÎ. ÑÏÅÖ-

ÏÐÎÅÊÒ»: «ÂÎÇÄÓØÍÀß 
ÒÞÐÜÌÀ»

21.30 «ÄÓÐÀÊÈ  È  ÄÎÐÎÃÈ»
22.30 ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÎÑÒÜ
23.30 «ÍÎÂÎÑÒÈ  24»
0.00 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎ-

ÍÀÐÅÉ. ÌÅÍÒÛ-4»
1.00 Õ/Ô «ÑÀÉËÅÍÒ ÕÈËË» (ÑØÀ 

— ÊÀÍÀÄÀ — ßÏÎÍÈß)
3.25 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ»
4.25 ß ÏÓÒÅØÅÑÒÂÅÍÍÈÊ
4.55 Ò/Ñ «ÂÎÏËÎÙÅÍÈÅ ÑÒÐÀÕÀ»
5.45 ÍÎ×ÍÎÉ ÌÓÇÊÀÍÀË

ТНТ
6.00 «ÍÅÎÁÚßÑÍÈÌÎ,  ÍÎ ÔÀÊÒ» 
7.00 «ÒÀÊÑÈ» 
7.35 Ì/Ñ «ÝÉ,  ÀÐÍÎËÜÄ» 
8.05 ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß. 

ÔÀÊÒÛ
8.30,  1.00,  3.45 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ» 
9.30, 18.30, 20.30 Ò/Ñ «ÓÍÈÂÅÐ» 
10.30, 11.00 Ò/Ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ 

ÂÌÅÑÒÅ»
11.30 Ì/Ñ «ÐÎÃÀ È  ÊÎÏÛÒÀ: ÂÎÇ-

ÂÐÀÙÅÍÈÅ»
12.30 Ì/Ñ «ÄÅÒÊÈ  ÏÎÄÐÎÑËÈ» 
14.00,  19.45 ÈÍÔÎÐÌÁÞÐÎ 
14.45 Õ/Ô «ÄÍÅÂÍÈÊÈ ÂÀÌÏÈ-

ÐÀ»
15.40 Õ/Ô «ÃÀÐÎËÜÄ È ÊÓÌÀÐ: 

ÏÎÁÅÃ ÈÇ ÃÓÀÍÒÀÍÀÌÎ»
18.00 Ò/Ñ «ËÞÁÎÂÜ ÍÀ ÐÀÉÎÍÅ»
19.00, 20.00 Ò/Ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» 
19.30 ÊÈÑËÎÂÎÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ
21.00 Õ/Ô «ÓÃÀÄÀÉ, ÊÒÎ?» 
23.00,  0.00,  2.50 «ÄÎÌ-2» 
0.30 «ÑÅÊÑ» Ñ ÀÍÔÈÑÎÉ ×ÅÕÎÂÎÉ 
2.00 Ò/Ñ «ÊÀÉË XY» 
4.45 «ÓÁÎÉÍÀß ËÈÃÀ»

ТВЦ
6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ» 
8.20 Õ/Ô «ÄÎÁÐÎÂÎËÜÖÛ» 
10.05 Ä/Ô «ÆÈÇÍÜ È  ÑÓÄÜÁÀ ÀÐ-

ÒÈÑÒÀ ÌÈÕÀÈËÀ ÓËÜßÍÎÂÀ»
10.55 ÊÓËÜÒÓÐÍÛÉ ÎÁÌÅÍ 
11.30,  14.30,  17.30,  19.50,  20.50,  23.50 

ÑÎÁÛÒÈß 
11.45 Õ/Ô «ÂÑÅ ÇÎËÎÒÎ ÌÈÐÀ»
13.40 ÌÎÌÅÍÒ ÈÑÒÈÍÛ 
14.45 ÄÅËÎÂÀß ÌÎÑÊÂÀ 
15.10, 17.20 ÏÅÒÐÎÂÊÀ,  38 
15.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑ-

ÒÂÎ «ËÓÍÍÛÉ ÑÂÅÒ»
16.30 Ä/Ô «×ÅÐÍÀß ÌÀÃÈß ÈÌÏÅÐÈÈ  

ÑÑ. ÑÅÀÍÑ ÃÈÏÍÎÇÀ» 
17.50 «ÐÅÏÎÐÒÅÐ». ÍÎÐÂÅÆÑÊÈÅ 

ÔÜÎÐÄÛ 
18.15 Ì/Ô «ÊÐÎÊÎÄÈË ÃÅÍÀ»,  «ÍÓ, 

ÏÎÃÎÄÈ!» 
18.45 Ò/Ñ «ÐÅÊÀ-ÌÎÐÅ» 
19.55 ËÈÖÎÌ Ê ÃÎÐÎÄÓ 
21.05 Õ/Ô «ÒÐÅÂÎÆÍÛÉ ÎÒÏÓÑÊ 

ÀÄÂÎÊÀÒÀ ËÀÐÈÍÎÉ»
23.00 «ÄÅËÎ ÃÐÅ×ÓØÊÈÍÛÕ. ÍÅÈÇ-

ÂÅÑÒÍÛÅ ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ». 
«ÄÎÊÀÇÀÒÅËÜÑÒÂÀ ÂÈÍÛ»

0.25 Õ/Ô «ÍÀ ËÈÍÈÈ ÎÃÍß» 
2.55 Õ/Ô «ÇÀÂÈÑÒÜ ÁÎÃÎÂ» 
5.35 Ì/Ô «ÊÀÏÐÈÇÍÀß ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ»

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, 11.00, 17.30 «ÃÀËÈËÅÎ»
8.30, 20.30 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
9.00, 13.30 «ÑÀÐÀÔÀÍ». ÎÁÚßÂËÅÍÈß
9.30, 12.00, 15.30, 19.30 Ò/Ñ «ÏÀÏÈ-

ÍÛ ÄÎ×ÊÈ»
10.00, 21.00 «ÌÀÐÃÎØÀ». ÄÐÀÌÅÄÈ
14.00 Ì/Ñ «ÐÎÑÎÌÀÕÀ È  ËÞÄÈ  

ÈÊÑ»
14.30 Ì/Ñ «ÊËÓÁ ÂÈÍÊÑ — ØÊÎËÀ 

ÂÎËØÅÁÍÈÖ»
15.00 Ì/Ñ «ÑÎÍÈÊ ÈÊÑ»
16.30 «ÐÀÍÅÒÊÈ». ÄÐÀÌÅÄÈ
18.30 «ÄÅÒÀËÈ  ÊÌÂ». ÎÁÚßÂËÅÍÈß
19.00 Ò/Ñ «ÄÀÅØÜ ÌÎËÎÄÅÆÜ!»
22.00 ÔÈËÜÌ «ÑÌÎÒÐÈÒÅ, ÊÒÎ ÇÀ-

ÃÎÂÎÐÈË-2»
23.30, 0.00 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
0.30 «ÈÍÔÎÌÀÍÈß»
1.00 ÔÈËÜÌ «ÃÎÑÏÈÒÀËÜ «ÊÎÐÎ-

ËÅÂÑÒÂÎ»
2.45 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑÌÎËÂÈËß»

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

ÖÎ»
16.50 «ÔÅÄÅÐÀËÜÍÛÉ ÑÓÄÜß»
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.15 Ò/Ñ «ÑËÅÄ»
19.00 ÔÓÒÁÎË. ÎÒÁÎÐÎ×ÍÛÉ ÌÀÒ× 

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

21.00 «ÂÐÅÌß»
21.30 Ò/Ñ «ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÄÎÌ»
22.30 «ÏÅÐÂÀß ËÞÁÎÂÜ»
23.30 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
23.50 «ÍÀ ÍÎ×Ü ÃËßÄß»
0.50,3.05 ÁÐÝÄ ÏÈÒÒ Â ÒÐÈËËÅÐÅ 

«ÇÍÀÊÎÌÜÒÅÑÜ, ÄÆÎ 
ÁËÝÊ»

4.10 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,  14.25,  17.15,  20.30 
ÂÅÑÒÈ  ÊÐÀß

9.05 «ÂÅËÈÊÈÅ ÏÐÎÐÎ×ÈÖÛ. ÂÀÍ-
ÃÀ È  ÌÀÒÐÎÍÀ»

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

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

ØÈ!»
21.00 Ò/Ñ «ÑÓÄÜÁÛ ÇÀÃÀÄÎ×ÍÎÅ 

ÇÀÂÒÐÀ»
23.35 «ÂÅÑÒÈ+»
23.55 ÑÒÈÂÅÍ ÑÈÃÀË Â ÎÑÒÐÎ-

ÑÞÆÅÒÍÎÌ ÔÈËÜÌÅ «ÊÎ-
ÐÎËÜ ÎÐÓÆÈß». (ÑØÀ)

1.50 «ÃÎÐß×Àß ÄÅÑßÒÊÀ»

ПЕРВЫЙ
5.00,  9.00,  12.00,  15.00,  3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
5.05 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ» 
9.20 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» 
10.20 «ÌÀËÀÕÎÂ+» 
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 «ÆÄÈ  ÌÅÍß» 
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.30 Ò/Ñ «ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÄÎÌ» 
22.30 ÑÏÅÖÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ. «ÈÍ-

ÊÀÑÑÀÒÎÐÛ. ÂÛÑÒÐÅË Â 
ÑÏÈÍÓ»

23.30 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ  
23.50 «ÍÀ ÍÎ×Ü ÃËßÄß» 
0.50 ÐÎÁÈÍ ÓÈËÜßÌC Â ÔÈËÜÌÅ 

«ÑÐÎ×ÍÎÅ ÔÎÒÎ» 
2.30, 3.05 ÌÀÉÊË ÊÈÒÎÍ, ÝÍÄÈ 

ÌÀÊÄÀÓÝËË Â ÊÎÌÅÄÈÈ 
«ÌÍÎÆÅÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ»

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

8.35,  11.30,  14.25,  17.15,  20.30 
ÂÅÑÒÈ  ÊÐÀß

9.05 «Â ÎÃÍÅÄÛØÀÙÅÉ ËÀÂÅ 
ËÞÁÂÈ. ÑÂÅÒËÀÍÀ ÑÂÅÒËÈ×-
ÍÀß»

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

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

ØÈ!»
21.00 Ò/Ñ «ÑÓÄÜÁÛ ÇÀÃÀÄÎ×ÍÎÅ 

ÇÀÂÒÐÀ»
23.40 «ÄÅÆÓÐÍÛÉ ÏÎ ÑÒÐÀÍÅ»
0.40 «ÂÅÑÒÈ+»

1.00 «×ÅÑÒÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ»

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

ÊÓËÜÒÓÐÛ
10.30 Õ/Ô «ÑËÓÆÈËÈ ÄÂÀ ÒÎÂÀ-

ÐÈÙÀ». 1968
12.05 «ÑÀÌÎÑÎÆÆÅÍÈÅ. ÅÂÃÅÍÈÉ 

ÑÂÅÒËÀÍÎÂ»
12.40 ÑÏÅÊÒÀÊËÜ «ÊÎÍÀÐÌÈß»
15.00 «ÎÑÅÍÍÈÅ ÏÎÐÒÐÅÒÛ»
15.40 Ì/Ñ «ÌÀÕ È  ØÅÁÅÑÒÎÂÀ ÍÀ 

ÊÀÍÈÊÓËÀÕ»
15.45 Ì/Ô «ÑÊÀÇÊÀ Î ÁÅËÎÉ ËÜÄÈÍ-

ÊÅ»,  «ÕÂÎÑÒÛ»
16.10 Ò/Ñ «ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ ÈÇ ÌÀÍÄ-

ÆÈÏÓÐÀ»
16.35 Ä/Ñ «ÎÁÅÇÜßÍÛ-ÂÎÐÈØÊÈ»
17.05 ÊÍÈÃÀ ÃÎÄÀ-2010. ÒÎÐÆÅÑ-

ÒÂÅÍÍÀß ÖÅÐÅÌÎÍÈß ÍÀ-
ÃÐÀÆÄÅÍÈß ÏÎÁÅÄÈÒÅËÅÉ 
ÊÎÍÊÓÐÑÀ

17.45 «ÇÂÅÇÄÛ ÌÈÐÎÂÎÉ ÎÏÅÐÍÎÉ 
ÑÖÅÍÛ». ÂÈÎËÅÒÒÀ ÓÐÌÀÍÀ

18.35 Ä/Ñ «ÃÎËÀß ÍÀÓÊÀ»
19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
20.05 «ÑÀÒÈ. ÍÅÑÊÓ×ÍÀß ÊËÀÑÑÈ-

ÊÀ...»
20.45 ÎÑÒÐÎÂÀ. ÂÀËÅÍÒÈÍÀ ÒÅËÈ×-

ÊÈÍÀ
21.25,  1.55 ACADEMIA
22.10 ÎÒÄÅË
22.40 «ÒÅÌ ÂÐÅÌÅÍÅÌ»
23.55 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÏÐÈÞÒ ÀÏÎÑ-

ÒÎËÀ»
0.40 ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÀß ÊÀÌÅÐÀ
1.20,  2.45 ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÉ ÌÎÌÅÍÒ
1.40 Ä/Ô «×ÅÍÌÅ. ÑÎÊÐÎÂÈÙÍÈÖÀ 

ÊÎÐÎËÅÉ»

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

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

ÃÎÄÍß
10.20 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑ-

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

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

ÍÈÅ»
23.35 Ò/Ñ «ÃÎÐÎÄ ÑÎÁËÀÇÍÎÂ»
1.10 ÀÂÈÀÒÎÐÛ
1.45 Õ/Ô «ÈÇËÅ×ÈÒÜ ÃÎÐÈËËÓ» 

(ÈÒÀËÈß)
3.55 Ò/Ñ «ÃÎÑÏÎÄÀ ÏÐÈÑßÆÍÛÅ»

ТВЦ
6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ» 
8.25 Õ/Ô «ÏÎËÓÑÒÀÍÎÊ» 
9.45 Õ/Ô «ÊÒÎ ÇÀÏËÀÒÈÒ ÇÀ 

ÓÄÀ×Ó»
11.10 ÐÀÁÎÒÀ ÅÑÒÜ!
11.30,  14.30,  17.30,  19.50,  20.30,  23.45 

ÑÎÁÛÒÈß 
11.45 Õ/Ô «ÀÍÆÅËÈÊÀ È ÑÓËÒÀÍ»
13.35 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ» 
14.45 ÄÅËÎÂÀß ÌÎÑÊÂÀ 
15.10,  17.20 ÏÅÒÐÎÂÊÀ,  38 
15.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑ-

ÒÂÎ «ËÓÍÍÛÉ ÑÂÅÒ»
16.30 Ä/Ô «×ÅÐÍÀß ÌÀÃÈß ÈÌÏÅÐÈÈ  

ÑÑ. ßÑÍÎÂÈÄßÙÈÉ ÕÀÍÓÑÑÅÍ»
17.50 «ÐÅÏÎÐÒÅÐ». ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ Â 

ÍÎÐÂÅÃÈÞ 
18.15 Ì/Ô «ÊÀÏÐÈÇÍÀß ÏÐÈÍÖÅÑ-

ÑÀ»,  «ÃÐÈÁÎÊ-ÒÅÐÅÌÎÊ» 
18.45 Ò/Ñ «ÐÅÊÀ-ÌÎÐÅ» 
19.55 ÏÎÐßÄÎÊ ÄÅÉÑÒÂÈÉ. «ÎÑÒÎ-

ÐÎÆÍÎ: ÊÓÐÛ!» 
21.00 Õ/Ô «ÑÈÍßß ÁÎÐÎÄÀ» 
22.50 ÌÎÌÅÍÒ ÈÑÒÈÍÛ 
0.20 ÊÓËÜÒÓÐÍÛÉ ÎÁÌÅÍ 
0.50 ÊÎÍÖÅÐÒ  «ÃÎÐÎÄ ÌÀÑÒÅÐÎÂ»
1.45 Õ/Ô «ÑÊÀÇÊÀ Î ÆÅÍÙÈÍÅ È 

ÌÓÆ×ÈÍÅ» 
3.30 Õ/Ô «ÏÐÈØÅËÜÖÛ: ÊÎÐÈÄÎ-

ÐÛ ÂÐÅÌÅÍÈ»

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

ÅÃÎ ÄÐÓÇÅÉ»
7.30,  17.30 «ÃÀËÈËÅÎ»
8.30, 9.30, 23.45, 0.00 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
9.00,  9.15, 13.30 «007 Ñ ÏÎËÎÂÈÍÎÉ». 

ÎÁÚßÂËÅÍÈß
10.00 ÔÈËÜÌ «ÏÅÐÅÂÎÇ×ÈÊ-3»
12.00, 15.30, 19.30 Ò/Ñ «ÏÀÏÈÍÛ 

ÄÎ×ÊÈ»
14.00 Ì/Ñ «ÐÎÑÎÌÀÕÀ È  ËÞÄÈ  ÈÊÑ»
14.30 Ì/Ñ «ÊËÓÁ ÂÈÍÊÑ — ØÊÎËÀ 

ÂÎËØÅÁÍÈÖ»
15.00 Ì/Ñ «ÑÎÍÈÊ ÈÊÑ»
16.30 «ÐÀÍÅÒÊÈ». ÄÐÀÌÅÄÈ
18.30 «ÑÀÐÀÔÀÍ». ÎÁÚßÂËÅÍÈß
19.00 Ò/Ñ «ÄÀÅØÜ ÌÎËÎÄÅÆÜ!»
20.30 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
21.00 «ÌÀÐÃÎØÀ». ÄÐÀÌÅÄÈ
22.00 ÔÈËÜÌ «ÑÌÎÒÐÈÒÅ, ÊÒÎ ÇÀ-

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

ËÅÂÑÒÂÎ»
3.20 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑÌÎËÂÈËß»
5.10 ÌÓÇÛÊÀ

ДОМАШНИЙ
6.30 Ì/Ô «ËÓÏÄÈÄÓ»,  «ÂÓÔÈ»
7.00 «ÍÅÏÐÈÄÓÌÀÍÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»
7.30 «ÊÎËËÅÊÖÈß ÈÄÅÉ»
8.00 Ò/Ñ «ÒÀÒÜßÍÈÍ ÄÅÍÜ»
9.00,  16.00 «ÄÅËÀ ÑÅÌÅÉÍÛÅ Ñ ÅËÅ-

ÍÎÉ ÄÌÈÒÐÈÅÂÎÉ»
10.00 Ò/Ñ «ÔÀÂÎÐÈÒÊÀ»
11.00 Ò/Ñ «ÊÀÏËß ÑÂÅÒÀ»
12.00 «ÍÅÄÅËß ÊÐÀÑÎÒÛ Ñ ßÍÎÉ 

ËÀÏÓÒÈÍÎÉ»
13.00 Ò/Ñ «ÍÅÏÎÂÒÎÐÈÌÀß ÂÅÑÍÀ»
14.50 «ÓËÈÖÛ ÌÈÐÀ»
15.00 «ÆÅÍÑÊÀß ÔÎÐÌÀ»
17.00 «ÑÊÀÆÈ,  ×ÒÎ ÍÅ ÒÀÊ?!»
18.00,  19.30,  23.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»
18.30 Ò/Ñ «ÄÎÐÎÃÈ ÈÍÄÈÈ»
20.00 Ò/Ñ «ÒÀÊÀß ÎÁÛ×ÍÀß ÆÈÇÍÜ»
21.00 «ÍÅÄÅËß ÅÄÛ Ñ ÊÎÍÑÒÀÍÒÈ-

ÍÎÌ ÈÂËÅÂÛÌ È  ÞÐÈÅÌ 
ÐÎÆÊÎÂÛÌ»

22.00 Ò/Ñ «ÎÒ×ÀßÍÍÛÅ ÄÎÌÎÕÎ-
ÇßÉÊÈ»

23.30 «Â ÍÅÁÅ «ÍÎ×ÍÛÅ ÂÅÄÜÌÛ». 
ÃÅÐÎÈ×ÅÑÊÀß ÊÈÍÎÏÎ-
ÂÅÑÒÜ

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

2.05 Ò/Ñ «ØÀÐÏ»
4.10 Ò/Ñ «ÑÈËÜÍÎÅ ËÅÊÀÐÑÒÂÎ»
5.00 Ò/Ñ «ÌÎËÎÄÛÅ È ÄÅÐÇÊÈÅ»
5.45 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎÌÀØÍÅÌ»

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

ÍÈßÌÈ»
7.00 Ä/Ô «ÌÈÐ Â ÐÀÇÐÅÇÅ» 
7.30,  16.00 «ÊÀÊ ÝÒÎ ÑÄÅËÀÍÎ» 
8.00 Ä/Ô «ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÅ ×ÓÄÅÑÀ» 
9.00, 14.00 «ÄÎÌÀØÍÈÉ ÐÅÑÒÎÐÀÍ»
10.00, 18.00 Ò/Ñ «ÊÓÊÎËÜÍÛÉ ÄÎÌ»
11.00 Õ/Ô «ÖÅÏÍÀß ÐÅÀÊÖÈß»
13.00 Ä/Ô «ÍÅ ÒÀÊÈÅ: ÁÎÄÈÁÈËÄÅÐÛ»
15.00 «ÄÀËÅÊÎ È  ÅÙÅ ÄÀËÜØÅ»
16.30 Ä/Ô «ÇÀ ÏÐÅÄÅËÀÌÈ  ÍÀÓÊÈ»
17.00 Ò/Ñ«ÊÐÓÇÎ»
19.00 Ò/Ñ «ÊÎÑÒÈ»
20.00 Ä/Ô «ÇÀÒÅÐßÍÍÛÅ ÌÈÐÛ»
21.00 Ä/Ô «ÂÎÉÍÀ ÏÎËÎÂ»
22.00 Õ/Ô «ÏÈÐÀÍÜÈ»
0.00 Ò/Ñ «ÇÀ ÃÐÀÍÜÞ ÂÎÇÌÎÆ-

ÍÎÃÎ»
1.00 Ò/Ñ «ÇÂÅÇÄÍÛÉ ÊÎÐÀÁËÜ 

«ÃÀËÀÊÒÈÊÀ»
2.00 Õ/Ô «ÁÅÇÌÎËÂÍÛÉ ßÄ»
4.00 Ò/Ñ «ÁÀÔÔÈ — ÈÑÒÐÅÁÈ-

ÒÅËÜÍÈÖÀ ÂÀÌÏÈÐÎÂ»
5.00 Ò/Ñ «ÇÅÍÀ — ÊÎÐÎËÅÂÀ ÂÎ-

ÈÍÎÂ»

ДОМАШНИЙ
6.30 Ì/Ô «ËÓÏÄÈÄÓ»,  «ÂÓÔÈ»
7.00 «ÍÅÏÐÈÄÓÌÀÍÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»
7.30 «ÊÎËËÅÊÖÈß ÈÄÅÉ»
8.00 Ò/Ñ «ÒÀÒÜßÍÈÍ ÄÅÍÜ» 
9.00,  16.00 «ÄÅËÀ ÑÅÌÅÉÍÛÅ Ñ ÅËÅ-

ÍÎÉ ÄÌÈÒÐÈÅÂÎÉ»
10.00 Ò/Ñ «ÔÀÂÎÐÈÒÊÀ»
11.00 Ò/Ñ «ÊÀÏËß ÑÂÅÒÀ»
12.00 «ÍÅÄÅËß ÊÐÀÑÎÒÛ Ñ ßÍÎÉ 

ËÀÏÓÒÈÍÎÉ»
13.00 «ÍÀ ×ÓÆÈÕ ÎØÈÁÊÀÕ»
15.00 Ä/Ô «ÇÂÅÇÄÍÀß ÆÈÇÍÜ»
17.00 «ÑÊÀÆÈ,  ×ÒÎ ÍÅ ÒÀÊ?!»
18.00,  19.30,  23.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»
18.30 Ò/Ñ «ÄÎÐÎÃÈ ÈÍÄÈÈ»
20.00 Ò/Ñ «ÒÀÊÀß ÎÁÛ×ÍÀß 

ÆÈÇÍÜ»
21.00 «ÍÅÄÅËß ÑÒÈËß Ñ ÂËÀÄÎÌ 

ËÈÑÎÂÖÎÌ»
22.00 Ò/Ñ «ÎÒ×ÀßÍÍÛÅ ÄÎÌÎÕÎ-

ÇßÉÊÈ»
23.30 ÔÈËÜÌ «ÑÅÌÜß ÈÂÀÍÎÂÛÕ»
1.25 Ò/Ñ «ÌÎß ÆÅÍÀ ÌÅÍß ÏÐÈ-

ÂÎÐÎÆÈËÀ»
2.25 Ò/Ñ «ØÀÐÏ»
4.30 Ò/Ñ «ÑÈËÜÍÎÅ ËÅÊÀÐÑÒÂÎ»
5.00 Ò/Ñ «ÌÎËÎÄÛÅ È ÄÅÐÇÊÈÅ»
5.40 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎÌÀØÍÅÌ»

ТВ-3
6.00,  6.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
7.00 Ä/Ô «ÇÀ ÏÐÅÄÅËÀÌÈ  ÍÀÓÊÈ» 
7.30, 16.00 «ÊÀÊ ÝÒÎ ÑÄÅËÀÍÎ» 
8.00 Ä/Ô «ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÅ ×ÓÄÅÑÀ» 
9.00,  14.00 «ÄÎÌÀØÍÈÉ ÐÅÑÒÎÐÀÍ» 
10.00, 18.00 Ò/Ñ «ÊÓÊÎËÜÍÛÉ ÄÎÌ»
11.00, 19.00 Ò/Ñ «ÊÎÑÒÈ»
12.00 Ä/Ô «ÍÅÐÀÇÃÀÄÀÍÍÛÉ ÅÃÈ-

ÏÅÒ. ÇÎËÎÒÎ ÒÓÒÀÍÕÀÌÎÍÀ»
13.00 Ä/Ô «ÂÎÉÍÀ ÏÎËÎÂ. ÂÍÅ-

ØÍÎÑÒÜ»
15.00 «ÐÀÇÐÓØÈÒÅËÈ  ÌÈÔÎÂ»
16.30 Ä/Ô «ÈÑÊÐÈÂËÅÍÈÅ ÂÐÅÌÅÍÈ»
17.00 Ò/Ñ «ÊÐÓÇÎ»
20.00 Ä/Ô «ÇÀÒÅÐßÍÍÛÅ ÌÈÐÛ»
21.00 Ä/Ô «ÑÂßÒÛÅ»
22.00 Õ/Ô «ÃÎÍ×ÈÅ ÀÄÀ»
0.00 Ò/Ñ «ÇÀ ÃÐÀÍÜÞ ÂÎÇÌÎÆ-

ÍÎÃÎ»
1.00 Ò/Ñ «ÇÂÅÇÄÍÛÉ ÊÎÐÀÁËÜ 

«ÃÀËÀÊÒÈÊÀ»
2.00 Õ/Ô «ÏÈÐÀÍÜÈ»
4.00 Ò/Ñ «ÁÀÔÔÈ — ÈÑÒÐÅÁÈ-

ÒÅËÜÍÈÖÀ ÂÀÌÏÈÐÎÂ»
5.00 Ò/Ñ «ÇÅÍÀ — ÊÎÐÎËÅÂÀ ÂÎ-

ÈÍÎÂ»

РОССИЯ 2
5.00,  7.15,  12.35 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ» 
7.00,  9.00,  9.10,  12.25,  18.10,  22.15, 1.15 

ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ  
8.00 «ÂÑÅ ÂÊËÞ×ÅÍÎ» 
9.20 Õ/Ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÑÀÌÓÐÀÉ» 
12.15,  18.00,  22.00 ÂÅÑÒÈ.RU 
15.30 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ
16.30,  18.25 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎ-

ÁÎÐÑÒÂÀ. ÊÓÁÎÊ ÑÎÄÐÓÆÅÑ-
ÒÂÀ ÍÀÖÈÉ 

20.05 Õ/Ô «ÊÎÍÒÐÀÊÒ» 
22.30,  3.00 «ÍÅÄÅËß ÑÏÎÐÒÀ» 
23.35,  4.00 TOP GEAR 
0.40 ÁÎÐÜÁÀ. ×Ì 
1.25 «ÐÛÁÀËÊÀ Ñ ÐÀÄÇÈØÅÂÑÊÈÌ» 
1.45 ÂÎÄÍÎÅ ÏÎËÎ. ×Å. 1/4 ÔÈÍÀËÀ

ДТВ
6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
8.00 ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ
8.30,  12.30,  18.30,  1.00,  4.45 ÑÀÌÎÅ 

ÑÌÅØÍÎÅ ÂÈÄÅÎ
9.00, 21.00, 0.30 Ò/Ñ «ÎÄÍÀÆÄÛ Â 

ÌÈËÈÖÈÈ-4»
9.30 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÀß ÑÒÐÀÆÀ. ÑÌÅÐ-

ÒÅËÜÍÛÅ ÈÃÐÛ»
10.30 Õ/Ô «ß ØÀÃÀÞ ÏÎ ÌÎÑÊÂÅ»
12.00, 19.30 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
13.00, 17.00 ÑÓÄÅÁÍÛÅ ÑÒÐÀÑÒÈ
14.00,  16.30 ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ
14.30,  18.00 Ä/Ñ «ÄÅÏÀÐÒÀÌÅÍÒ 

ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑ-
ÍÎÑÒÈ»

15.00, 20.00, 23.00 Õ/Ô «ÑÒÐÎÉÁÀÒß»
16.00,  21.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ»
22.00 ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ
0.00 «ÍÀ ÈÇÌÅÍÅ»
1.45 Õ/Ô «ÒÎËÜÊÎ ×ÅÐÅÇ ÅÅ ÒÐÓÏ»
3.15 Õ/Ô «ÏÎËÅÒ ÆÈÂÛÕ ÌÅÐÒ-

ÂÅÖÎÂ»

REN-TB
6.00 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ»: 

«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÏÐÎÐÎÊÀ»
6.30,  11.00 «×ÀÑ ÑÓÄÀ»
7.30,  13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ
8.30 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-10»
9.30,  12.30,  16.30,  19.30 «24»
10.00 «×ÅÑÒÍÎ»: «Î,  Ñ×ÀÑÒËÈÂ×ÈÊ!?»
14.00 «ÍÅ ÂÐÈ  ÌÍÅ!»
15.00 «ÄÀÂÀÉÒÅ ÐÀÇÁÅÐÅÌÑß!»
17.00 «ÃÐÎÌÊÎÅ ÄÅËÎ»
17.30 Ò/Ñ «×ÅÐÊÈÇÎÍÀ. ÎÄÍÎÐÀ-

ÇÎÂÛÅ ËÞÄÈ»
18.30 «×ÅÑÒÍÎ»: «ÐÎÆÄÅÍÍÛÅ Â 

ÒÞÐÜÌÅ»
20.30 «ÃÐÎÌÊÎÅ ÄÅËÎ. ÑÏÅÖÏÐÎ-

ÅÊÒ»: «ËÈ×ÍÛÉ ÂÐÀÃ ÀÌÅ-
ÐÈÊÈ. ÂÈÊÒÎÐ ÁÓÒ»

21.30 «ÄÓÐÀÊÈ  È  ÄÎÐÎÃÈ»
22.30 ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÎÑÒÜ
23.30 «ÍÎÂÎÑÒÈ  24»
0.00 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎ-

ÍÀÐÅÉ. ÌÅÍÒÛ-4»
1.00 ÐÅÏÎÐÒÅÐÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ
1.45 Õ/Ô «ÏÐÎÃÓËÊÀ ÏÎ ÝØÀ-

ÔÎÒÓ»
4.15 Ò/Ñ «ÂÎÏËÎÙÅÍÈÅ ÑÒÐÀÕÀ»
5.05 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ»: «ËÅ-

ÃÅÍÄÛ ÄÀËÌÀÖÈÈ»
5.35 ÍÎ×ÍÎÉ ÌÓÇÊÀÍÀË

ТНТ
6.00 «ÍÅÎÁÚßÑÍÈÌÎ,  ÍÎ ÔÀÊÒ»
7.00 «ÒÀÊÑÈ»
7.35 Ì/Ñ «ÝÉ,  ÀÐÍÎËÜÄ»
8.30,  1.20,  3.10 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ»
9.30, 18.30, 20.30 Ò/Ñ «ÓÍÈÂÅÐ»
10.30, 11.00 Ò/Ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ 

ÂÌÅÑÒÅ»
11.30 Ì/Ñ «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÄÆÈÌ-

ÌÈ  ÍÅÉÒÐÎÍÀ,  ÌÀËÜ×ÈÊÀ-
ÃÅÍÈß»

12.30 Ì/Ñ «ÄÅÒÊÈ  ÏÎÄÐÎÑËÈ»
14.30 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ: ÏÀÐ-

ÍÈ, ÄÅÍÜÃÈ È ËÞÁÎÂÜ»
15.05 Õ/Ô «ÄÍÅÂÍÈÊÈ ÂÀÌÏÈÐÀ»
16.00 «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ». ÔÀÍÒÀÑ-

ÒÈÊÀ
18.00 Ò/Ñ «ËÞÁÎÂÜ ÍÀ ÐÀÉÎÍÅ»
19.00, 20.00 Ò/Ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ»
19.30 ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß. 

ÔÀÊÒÛ
19.45 ÈÍÔÎÐÌÁÞÐÎ
21.00 Õ/Ô «ÃÀÐÎËÜÄ È ÊÓÌÀÐ: 

ÏÎÁÅÃ ÈÇ ÃÓÀÍÒÀÍÀÌÎ»
23.20,  0.20 «ÄÎÌ-2»
0.50 «ÑÅÊÑ» Ñ ÀÍÔÈÑÎÉ ×ÅÕÎÂÎÉ
2.20 Ò/Ñ «ÊÀÉË XY»
4.10 «ÓÁÎÉÍÀß ËÈÃÀ»
5.25 Ò/Ñ «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ»

РОССИЯ 2
5.00,  9.15,  1.40 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ» 

7.00 «ÂÑÅ ÂÊËÞ×ÅÍÎ» 

9.00,  12.10,  18.10,  21.40,  1.30 ÂÅÑÒÈ-
ÑÏÎÐÒ

12.00,  18.00,  21.25 ÂÅÑÒÈ.RU 

12.20,  23.55,  4.00 TOP GEAR

13.25 «ÍÅÄÅËß ÑÏÎÐÒÀ»

14.30 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ. 
ËÓ×ØÈÅ ÁÎÈ  ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ 
ÏÎÂÅÒÊÈÍÀ

15.30 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß ÍÀÓÊÀ»

16.05 Õ/Ô «ÊÎÍÒÐÀÊÒ»

18.30 ÔÓÒÁÎË. ×Å-2011. ÎÒÁÎÐÎ×-
ÍÛÉ ÒÓÐÍÈÐ. ÌÎËÎÄÅÆÍÛÅ 
ÑÁÎÐÍÛÅ. ÐÎÑÑÈß — ÐÓ-
ÌÛÍÈß

20.55 «ÊÕË: ÒÐÅÒÈÉ ÏÎØÅË!»

21.55 ÔÓÒÁÎË. ×Å-2012. ÎÒÁÎÐÎ×-
ÍÛÉ ÒÓÐÍÈÐ. ÌÀÊÅÄÎÍÈß 
— ÀÐÌÅÍÈß

1.00 ÁÎÐÜÁÀ. ×Ì

ДТВ
6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

8.00 ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ

8.30,  12.30,  18.30 ÑÀÌÎÅ ÑÌÅØÍÎÅ 
ÂÈÄÅÎ

9.00, 21.00, 0.30 Ò/Ñ «ÎÄÍÀÆÄÛ Â 
ÌÈËÈÖÈÈ-4»

9.30 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ»

10.30 Õ/Ô «ÍÀÃÐÀÄÈÒÜ (ÏÎÑÌÅÐ-
ÒÍÎ)»

13.00, 17.00 ÑÓÄÅÁÍÛÅ ÑÒÐÀÑÒÈ

14.00,  16.30 ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ

14.30, 18.00 Ä/Ñ «ÄÅÏÀÐÒÀÌÅÍÒ 
ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑ-
ÍÎÑÒÈ»

15.00, 20.00, 23.00 Õ/Ô «ÑÒÐÎÉ-
ÁÀÒß»

16.00,  21.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ»

19.30 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»

22.00 ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ

0.00 «ÍÀ ÈÇÌÅÍÅ»

1.00, 5.00 Ò/Ñ «ÁÅÇÌÎËÂÍÛÉ 
ÑÂÈÄÅÒÅËÜ-3»

1.30 Ò/Ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ «ÊÐÀÑÍÎÉ 
ÒÓÔÅËÜÊÈ»

2.00 Ä/Ô «ÊÀÊ ÂÛÆÈÒÜ Â ÑÎÂÐÅ-
ÌÅÍÍÎÌ ÌÈÐÅ. ÐÀÇÁÈÒÎÅ 
ÑÅÐÄÖÅ»

3.10 Ò/Ñ «ÄÈÀÃÍÎÇ: ÓÁÈÉÑ-
ÒÂÎ-6»

Ðåäàêöèè ãàçåòû 
«Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà»

ÒÐÅÁÓÅÒÑß 
ÊÎÐÐÅÊÒÎÐ. 
ÎÁßÇÀÒÅËÜÍÎ 

íàëè÷èå âûñøåãî 
ôèëîëîãè÷åñêîãî 

îáðàçîâàíèÿ 
è îïûòà ðàáîòû 

â ïå÷àòíûõ ÑÌÈ.

Òåë. äëÿ ñïðàâîê 33-67-09.
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ПЕРВЫЙ
5.00,  9.00,  12.00,  15.00,  3.00 ÍÎ-

ÂÎÑÒÈ

5.05 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»

9.20 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!»

10.20 «ÌÀËÀÕÎÂ +» 

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 
ÊÎËÜÖÎ»

16.50 «ÔÅÄÅÐÀËÜÍÛÉ ÑÓÄÜß»

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ»
19.00 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

20.00 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ»

21.00 «ÂÐÅÌß»

21.30 Ò/Ñ «ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÄÎÌ»
22.30 ÑÐÅÄÀ ÎÁÈÒÀÍÈß. «ÄÀÐÛ 

ÎÑÅÍÈ»

23.30 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ  

23.50 «ÍÀ ÍÎ×Ü ÃËßÄß»

0.50 ÎÑÒÐÎÑÞÆÅÒÍÛÉ ÔÈËÜÌ 
«ÍÈÊÎÃÄÀ ÍÅ ÑÄÀÂÀÉ-
Ñß»

2.50, 3.05 ÆÀÊËÈÍ ÁÈÑÑÅÒ Â 
ÔÈËÜÌÅ «ÒÀÉÍÛÉ ÌÈÐ»

РОССИЯ 1
5.00 «ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ» 

5.07,  5.35,  6.07,  6.35,  7.07,  7.35,  8.07, 
8.35,  11.30,  14.25,  17.15, 
20.30 ÂÅÑÒÈ  ÊÐÀß 

9.05 «ÊÒÎ ÓÁÈË ÊÎÒÎÂÑÊÎÃÎ?» 

10.00 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ» 

11.00,  14.00,  17.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ

11.50 Ò/Ñ «ÌÀÐØÐÓÒ ÌÈËÎ-
ÑÅÐÄÈß»

12.45 «ÔÎÐÌÓËÀ ËÞÁÂÈ» 

13.45 ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ 

14.45 «ÍÀÑÒÎßÙÀß ÆÈÇÍÜ» 

15.35 Ò/Ñ «ÊÀÌÅÍÑÊÀß» 
16.30 «ÊÓËÀÃÈÍ È  ÏÀÐÒÍÅÐÛ» 

17.35 Ò/Ñ «ÄÂÎÐÈÊ» 
18.05 Ò/Ñ «ÅÔÐÎÑÈÍÜß» 
19.00 Ò/Ñ «ÑËÎÂÎ ÆÅÍÙÈÍÅ»

20.50 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È,  ÌÀ-
ËÛØÈ!»

21.00 Ò/Ñ «ÑÅÐÄÖÅ ÌÀÒÅÐÈ» 
23.45 «ÂÅÑÒÈ+» 

0.05 ÏÐÈÊËÞ×ÅÍ×ÅÑÊÈÉ 
ÔÈËÜÌ «ÒÀÉÍÀ ×ÈÍÃÈÑ 
ÕÀÀÍÀ». 2009

ПЕРВЫЙ
5.00,  9.00,  12.00,  15.00,  3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
5.05 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ» 
9.20 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» 
10.20 «ÌÀËÀÕÎÂ +» 
11.20 «ÓÐÀÇÀ-ÁÀÉÐÀÌ» 
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 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ» 
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.30 Ò/Ñ «ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÄÎÌ» 
22.30 «×ÅËÎÂÅÊ È  ÇÀÊÎÍ» 
23.30 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ  
23.50 «ÍÀ ÍÎ×Ü ÃËßÄß» 
0.50, 3.05 ÌÀÉÊË ÄÓÃËÀÑ, ØÎÍ 

ÏÅÍÍ Â ÒÐÈËËÅÐÅ ÄÝÂÈÄÀ 
ÔÈÍ×ÅÐÀ «ÈÃÐÀ» 

3.15 ÌÀÉÊË ÏÀÐÅ Â ÔÈËÜÌÅ 
«ÓËÈÖÛ Â ÎÃÍÅ»

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

8.35,  11.30,  14.25,  17.15,  20.30 
ÂÅÑÒÈ  ÊÐÀß 

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

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

ØÈ!»
21.00 Ò/Ñ «ÑÅÐÄÖÅ ÌÀÒÅÐÈ» 
22.50 «ÏÎÅÄÈÍÎÊ» 
23.45 «ÂÅÑÒÈ+» 
3.05 ÐÎÁÅÐÒ ÄÅ ÍÈÐÎ, ØÎÍ 

ÏÅÍÍ, ÁÐÞÑ ÓÈËËÈÑ 
È ÐÎÁÈÍ ÐÀÉÒ-ÏÅÍÍ Â 
ÔÈËÜÌÅ «ÎÄ ÍÀÆÄÛ Â 
ÃÎËËÈÂÓÄÅ». 2008

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 «ÑÒÀÐÈÊ È ÌÎÐÅ» 
(ÑØÀ). 1958

12.15 «ÔÈËÜÌ ÎÁ ÀÍÍÅ ÀÕÌÀÒÎÂÎÉ»

13.10 Ä/Ñ «ÃÎËÀß ÍÀÓÊÀ»

14.00 ËÅÃÅÍÄÛ ÖÀÐÑÊÎÃÎ ÑÅËÀ

14.25 Ò/Ñ «ÄÅÍÜ ÇÀ ÄÍÅÌ»
15.40 Ì/Ñ «ÌÀÕ È  ØÅÁÅÑÒÎÂÀ ÍÀ 

ÊÀÍÈÊÓËÀÕ»

15.45 Ì/Ô «ÊÎÒ,  ÊÎÒÎÐÛÉ ÃÓËßË 
ÑÀÌ ÏÎ ÑÅÁÅ»,  «1 ÌÈÍÓÒÀ Â 
ÌÓÇÅÅ»

16.10 Ò/Ñ «ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ ÈÇ ÌÀÍÄ-
ÆÈÏÓÐÀ»

16.35 Ä/Ñ «ÎÁÅÇÜßÍÛ-ÂÎÐÈØÊÈ»

17.05,  22.10 ÎÒÄÅË

17.30 «ÇÂÅÇÄÛ ÌÈÐÎÂÎÉ ÎÏÅÐÍÎÉ 
ÑÖÅÍÛ». ÐÀÌÎÍ ÂÀÐÃÀÑ

18.35 Ä/Ñ «ÃÎËÀß ÍÀÓÊÀ»

20.05 ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ

20.45 Ä/Ô «ÑÎÏÐÎÒÈÂËÅÍÈÅ ÐÓÑÑ-
ÊÎÃÎ ÔÐÀÍÖÓÇÀ»

21.10 Ä/Ô «ÄÓÁÐÎÂÍÈÊ. ÊÐÅÏÎÑÒÜ, 
ÎÒÊÐÛÒÀß ÄËß ÌÈÐÀ»

21.25, 1.55 ACADEMIA

22.40 ÌÀÃÈß ÊÈÍÎ

23.50 Õ/Ô «ÝÌÌÀ» (ÂÅËÈÊÎÁÐÈÒÀ-
ÍÈß). 2009

1.40 ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÉ ÌÎÌÅÍÒ

2.40 Ä/Ô «ÀÊÊÎ. ÏÐÅÄÄÂÅÐÈÅ ÐÀß»

НТВ
5.55 «ÍÒÂ ÓÒÐÎÌ»

8.30 ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ

9.30,  15.30,  18.30 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉ-
ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ

10.00,  13.00,  16.00,  19.00,  23.15 ÑÅ-
ÃÎÄÍß

10.20 ×ÈÑÒÎÑÅÐÄÅ×ÍÎÅ ÏÐÈÇÍÀÍÈÅ

11.00 Ò/Ñ «ÓÃÐÎ»
12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ

13.30 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ»
16.30 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕ-

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

ÍÈÅ»
23.35 Ò/Ñ «ÃÎÐÎÄ ÑÎÁËÀÇÍÎÂ»
1.25 Õ/Ô «ÁÎËÜØÎÉ ÂÀËÜÑ» 

(ÑØÀ)

3.55 Ò/Ñ «ÃÎÑÏÎÄÀ ÏÐÈÑßÆÍÛÅ»

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

ÊÓËÜÒÓÐÛ
10.20, 19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
10.45, 23.50 Õ/Ô «ÝÌÌÀ»
12.35 Ä/Ô «ÀÍÒÓÀÍ ËÎÐÀÍ ËÀÂÓ-

ÀÇÜÅ»
12.45 Ä/Ô «ËÀÌÓ. ÌÀÃÈ×ÅÑÊÈÉ ÃÎ-

ÐÎÄ ÈÇ ÊÀÌÍß»
13.00,  18.35 Ä/Ñ «ÃÎËÀß ÍÀÓÊÀ»
13.50 «ÍÀ ÁËÀÃÎ ÎÁÙÅÑÒÂÀ»
14.20 Ò/Ñ «ÄÅÍÜ ÇÀ ÄÍÅÌ»
15.40 Ì/Ñ «ÌÀÕ È  ØÅÁÅÑÒÎÂÀ ÍÀ 

ÊÀÍÈÊÓËÀÕ»
15.45 Ì/Ô «ÏÅÐÂÀß ÑÊÐÈÏÊÀ»,  «1 

ÌÈÍÓÒÀ Â ÌÓÇÅÅ»
16.10 Ò/Ñ «ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ ÈÇ ÌÀÍÄ-

ÆÈÏÓÐÀ»
16.35 Ä/Ñ «ÎÁÅÇÜßÍÛ-ÂÎÐÈØÊÈ»
17.05,  22.10 ÎÒÄÅË
17.35 «ÇÂÅÇÄÛ ÌÈÐÎÂÎÉ ÎÏÅÐÍÎÉ 

ÑÖÅÍÛ». ÄÌÈÒÐÈÉ ÕÂÎÐÎÑ-
ÒÎÂÑÊÈÉ

18.15 Ä/Ô «ÌÀÂÇÎËÅÉ ÀÕÌÅÄÀ ÕÎÄ-
ÆÈ  ßÑÑÀÂÈ. ÏÀËÎÌÍÈ×ÅÑÒ-
ÂÎ Â ÒÓÐÊÅÑÒÀÍ»

20.05 ×ÅÐÍÛÅ ÄÛÐÛ. ÁÅËÛÅ ÏßÒÍÀ
20.45 «ÍÎÂÀß ÀÍÒÎËÎÃÈß. ÐÎÑÑÈÉÑ-

ÊÈÅ ÏÈÑÀÒÅËÈ». ËÅÂ ÐÓÁÈÍ-
ØÒÅÉÍ

21.10 Ä/Ô «ÂÅÐÎÍÀ — ÓÃÎËÎÊ ÐÀß 
ÍÀ ÇÅÌËÅ»

21.25, 1.55 ACADEMIA
22.40 ÊÓËÜÒÓÐÍÀß ÐÅÂÎËÞÖÈß
1.40 ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÉ ÌÎÌÅÍÒ
2.40 Ä/Ô «ÌÎÍÀÑÒÛÐÈ  ÑÅÂÅÐÍÎÉ 

ÌÎËÄÀÂÈÈ. ÎÏËÎÒ ÂÅÐÛ»

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

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

ÃÎÄÍß
10.20 ÎÑÎÁÎ ÎÏÀÑÅÍ!
11.00 Ò/Ñ «ÓÃÐÎ»
12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ
13.30 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ»
16.30 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ»
19.30 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ»
21.30 Ò/Ñ «ÃËÓÕÀÐÜ. ÏÐÎÄÎËÆÅ-

ÍÈÅ»
23.35 Ò/Ñ «ÃÎÐÎÄ ÑÎÁËÀÇÍÎÂ»
1.25 Õ/Ô «ÔÐÎÑÒ ÏÐÎÒÈÂ ÍÈÊ-

ÑÎÍÀ» (ÑØÀ — ÔÐÀÍÖÈß 
— ÂÅËÈÊÎÁÐÈÒÀÍÈß)

3.55 Ò/Ñ «ÃÎÑÏÎÄÀ ÏÐÈÑßÆÍÛÅ»

ТВЦ
6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ»
8.25 Õ/Ô «ÁÅÇ ÂÈÄÈÌÛÕ ÏÐÈ-

×ÈÍ»
9.55 Õ/Ô «ÊÀÆÄÛÉ ÂÅ×ÅÐ Â 

ÎÄÈÍÍÀÄÖÀÒÜ»
11.30,  14.30,  17.30,  19.50,  20.30,  23.50 

ÑÎÁÛÒÈß
11.45 Õ/Ô «ÂÑÅ ÇÎËÎÒÎ ÌÈÐÀ»
13.40 «ÒÀÉÍÛ ÔÐÀÍÖÓÇÑÊÎÃÎ 

ÄÂÎÐÀ». «ÄÎÊÀÇÀÒÅËÜÑÒÂÀ 
ÂÈÍÛ»

14.45 ÄÅËÎÂÀß ÌÎÑÊÂÀ
15.10,  17.20 ÏÅÒÐÎÂÊÀ,  38
15.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑ-

ÒÂÎ «ËÓÍÍÛÉ ÑÂÅÒ»
16.30 Ä/Ô «×ÅÐÍÀß ÌÀÃÈß ÈÌÏÅ-

ÐÈÈ  ÑÑ. ÀÍÅÍÝÐÁÅ»
17.50 «ÐÅÏÎÐÒÅÐ». ÈÑËÀÍÄÈß
18.15 Ì/Ô «ÐÈÊÈ-ÒÈÊÊÈ-ÒÀÂÈ», 

«ÊÎÐÀÁËÈÊ»
18.45 Ò/Ñ «ÐÅÊÀ-ÌÎÐÅ»
19.55 ÏÐÎÃÍÎÇÛ
21.00 Õ/Ô «ÎÕÎÒÀ ÇÀ ÒÅÍÜÞ»
23.00 «ÄÅËÎ ÏÐÈÍÖÈÏÀ». «ÃËÎ-

ÁÀËÜÍÀß ÆÀÐÀ»
0.25 Õ/Ô «ÁÀËËÀÄÀ Î ÄÎÁËÅÑÒ-

ÍÎÌ ÐÛÖÀÐÅ ÀÉÂÅÍÃÎ»
2.15 Õ/Ô «ÑÈÍßß ÁÎÐÎÄÀ»
4.10 Õ/Ô «ÊÒÎ ÇÀÏËÀÒÈÒ ÇÀ 

ÓÄÀ×Ó»
5.40 Ì/Ô «ÊÎÒ Â ÑÀÏÎÃÀÕ»

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

ÅÃÎ ÄÐÓÇÅÉ»
7.30,  11.00,  17.30 «ÃÀËÈËÅÎ»
8.30, 20.30 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
9.00,  13.30,  18.30 «ÄÅÒÀËÈ  ÊÌÂ». 

ÎÁÚßÂËÅÍÈß
9.30, 12.00, 15.30, 19.30 Ò/Ñ «ÏÀÏÈ-

ÍÛ ÄÎ×ÊÈ»
10.00, 21.00 «ÌÀÐÃÎØÀ». ÄÐÀÌÅÄÈ
14.00 Ì/Ñ «ÐÎÑÎÌÀÕÀ È  ËÞÄÈ  

ÈÊÑ»
14.30 Ì/Ñ «ÊËÓÁ ÂÈÍÊÑ — ØÊÎËÀ 

ÂÎËØÅÁÍÈÖ»
15.00 Ì/Ñ «ÑÎÍÈÊ ÈÊÑ»
16.30 «ÐÀÍÅÒÊÈ». ÄÐÀÌÅÄÈ
19.00 Ò/Ñ «ÄÀÅØÜ ÌÎËÎÄÅÆÜ!»
22.00 ÔÈËÜÌ «ÑÌÎÒÐÈÒÅ, ÊÒÎ ÇÀ-

ÃÎÂÎÐÈË-3»
23.50, 0.00 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
0.30 «ÈÍÔÎÌÀÍÈß»
1.00 ÔÈËÜÌ «ÃÎÑÏÈÒÀËÜ «ÊÎÐÎ-

ËÅÂÑÒÂÎ»
2.45 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑÌÎËÂÈËß»

ТВЦ
6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ»
8.30 Õ/Ô «ÌÎÐÑÊÎÉ ÎÕÎÒÍÈÊ»
9.50 Õ/Ô «ÂÎÑÊÐÅÑÍÛÉ ÏÀÏÀ»
11.30,  14.30,  17.30,  19.50,  20.30,  23.50 

ÑÎÁÛÒÈß
11.50 Õ/Ô «ÏÐÎÏÀÂØÀß ÝÊÑÏÅ-

ÄÈÖÈß»
14.45 ÄÅËÎÂÀß ÌÎÑÊÂÀ
15.10,  17.20 ÏÅÒÐÎÂÊÀ,  38
15.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑ-

ÒÂÎ «ËÓÍÍÛÉ ÑÂÅÒ»
16.30 Ä/Ô «×ÅÐÍÀß ÌÀÃÈß ÈÌ-

ÏÅÐÈÈ  ÑÑ. ÏÎÐÒÐÅÒ  ÌÈÑ-
ÒÈÊÀ»

17.50 «ÐÅÏÎÐÒÅÐ». ÊÍßÆÅÑÒÂÎ 
ÄÓÁÀÉ

18.15 Ì/Ô «ÏÐÎ ÏÎËÎÑÀÒÎÃÎ ÑËÎ-
ÍÅÍÊÀ»

18.25 Õ/Ô «×ÅÐÒ Ñ ÏÎÐÒÔÅËÅÌ»
19.55 ÏÐÎÃÍÎÇÛ
21.00 Õ/Ô «ÍÀÂÀÆÄÅÍÈÅ»
22.55 Ä/Ô «ÍÀÄÅÆÄÀ ÐÓÌßÍÖÅÂÀ. 

ÂÎ ÂÑÅÌ ÏÐÎØÓ ÂÈÍÈÒÜ 
ËÞÁÎÂÜ...»

0.25 Õ/Ô «ÃÎÐÅÖ: ÊÎÍÅÖ ÈÃÐÛ»
2.00 Õ/Ô «ÎÕÎÒÀ ÇÀ ÒÅÍÜÞ»
4.00 Õ/Ô «ÊÀÆÄÛÉ ÂÅ×ÅÐ Â 

ÎÄÈÍÍÀÄÖÀÒÜ»
5.40 Ì/Ô «ËÅÒÓ×ÈÉ ÊÎÐÀÁËÜ»

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,  11.00,  17.30 «ÃÀËÈËÅÎ»
8.30, 20.30 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
9.00, 13.30 «ÄÅÒÀËÈ  ÊÌÂ». ÎÁÚßÂ-

ËÅÍÈß
9.30, 12.00, 15.30, 19.30 Ò/Ñ «ÏÀ-

ÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ»
10.00, 21.00 «ÌÀÐÃÎØÀ». ÄÐÀÌÅÄÈ
14.00 Ì/Ñ «ÐÎÑÎÌÀÕÀ È  ËÞÄÈ  

ÈÊÑ»
14.30 Ì/Ñ «ÊËÓÁ ÂÈÍÊÑ — ØÊÎËÀ 

ÂÎËØÅÁÍÈÖ»
15.00 Ì/Ñ «ÑÎÍÈÊ ÈÊÑ»
16.30 «ÐÀÍÅÒÊÈ». ÄÐÀÌÅÄÈ
18.30 «ÏßÒÈÃÎÐÑÊÎÅ 

ÂÐÅÌß»
19.00 Ò/Ñ «ÄÀÅØÜ ÌÎËÎÄÅÆÜ!»
22.00 ÔÈËÜÌ «ÑËÅÏÀß ßÐÎÑÒÜ»
23.40, 0.00 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
0.30 «ÈÍÔÎÌÀÍÈß»
1.00 ÔÈËÜÌ «ÃÎÑÏÈÒÀËÜ «ÊÎÐÎ-

ËÅÂÑÒÂÎ»
2.45 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑÌÎËÂÈËß»

REN-TB
6.00 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ»: «Â 

ÏÎÈÑÊÀÕ ÍÎÅÂÀ ÊÎÂ×ÅÃÀ»
6.30,  11.00 «×ÀÑ ÑÓÄÀ»
7.30,  13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ
8.30 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-10»
9.30,  12.30,  16.30,  19.30 «24»
10.00 «×ÅÑÒÍÎ»: «ÖÅÍÀ ÆÈÇÍÈ»
14.00 «ÍÅ ÂÐÈ  ÌÍÅ!»
15.00 «ÄÀÂÀÉÒÅ ÐÀÇÁÅÐÅÌÑß!»
17.00,  4.45 «ÃÐÎÌÊÎÅ ÄÅËÎ»
17.30 Ò/Ñ «×ÅÐÊÈÇÎÍÀ. ÎÄÍÎÐÀ-

ÇÎÂÛÅ ËÞÄÈ»
18.30 «×ÅÑÒÍÎ»: «ÎÏÀÑÍÛÉ ÏÀ-

ÖÈÅÍÒ»
20.30 «ÃÐÎÌÊÎÅ ÄÅËÎ. ÑÏÅÖÏÐÎ-

ÅÊÒ»: «ÏÐÎÏÀÂØÈÉ ÌÈËËÈ-
ÎÍ ØÓÐÌÀÍÀ»

21.30 «ÄÓÐÀÊÈ  È  ÄÎÐÎÃÈ»
22.30 ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÎÑÒÜ
23.30 «ÍÎÂÎÑÒÈ  24»
0.00 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎ-

ÍÀÐÅÉ. ÌÅÍÒÛ-4»
1.00 Õ/Ô «ÆÀÒÂÀ» (ÑØÀ)
2.55 ÏÎÊÅÐ-ÄÓÝËÜ
3.45 Ò/Ñ «ÆÅËÀÍÍÀß»
5.15 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ»: 

«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÏÐÎÐÎÊÀ»
5.45 ÍÎ×ÍÎÉ ÌÓÇÊÀÍÀË

ТНТ
6.00 «ÍÅÎÁÚßÑÍÈÌÎ,  ÍÎ ÔÀÊÒ»
7.00 «ÒÀÊÑÈ»
7.35 Ì/Ñ «ÝÉ,  ÀÐÍÎËÜÄ»
8.30,  1.00,  3.45 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ»
9.30, 18.30, 20.30 Ò/Ñ «ÓÍÈÂÅÐ» 
10.30, 11.00 Ò/Ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ 

ÂÌÅÑÒÅ»
11.30 Ì/Ñ «ÐÎÃÀ È  ÊÎÏÛÒÀ: ÂÎÇ-

ÂÐÀÙÅÍÈÅ»
12.30 Ì/Ñ «ÄÅÒÊÈ  ÏÎÄÐÎÑËÈ» 
14.15,  19.45 ÈÍÔÎÐÌÁÞÐÎ 
14.30 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ: ÏÀÐ-

ÍÈ, ÄÅÍÜÃÈ È ËÞÁÎÂÜ»
15.05 Õ/Ô «ÄÍÅÂÍÈÊÈ ÂÀÌÏÈ-

ÐÀ»
16.00 Õ/Ô «ÏÎËÓÏÐÎÔÅÑÑÈÎ-

ÍÀË»
18.00 Ò/Ñ «ËÞÁÎÂÜ ÍÀ ÐÀÉÎÍÅ»
19.00, 20.00 Ò/Ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» 
19.30 ÏÓËÜÑ ÃÎÐÎÄÀ 
21.00 Õ/Ô «ÄÅÍÜ ÐÀÄÈÎ» 
23.00, 0.00, 2.50 «ÄÎÌ-2» 
0.30 «ÑÅÊÑ» Ñ ÀÍÔÈÑÎÉ ×ÅÕÎÂÎÉ 
2.00 Ò/Ñ «ÊÀÉË XY» 

4.45 «ÓÁÎÉÍÀß ËÈÃÀ»

РОССИЯ 2
5.00 «ÂÑÅ ÂÊËÞ×ÅÍÎ»
9.00,  12.10,  16.35,  22.15,  0.40 ÂÅÑÒÈ-

ÑÏÎÐÒ
9.15 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ»
12.00,  16.25,  22.00 ÂÅÑÒÈ.RU
12.20,  23.05,  4.00 TOP GEAR
13.25 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ. 

ËÓ×ØÈÅ ÁÎÈ  ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ 
ÏÎÂÅÒÊÈÍÀ

14.25 Õ/Ô «ÏÎÁÅÃ ÈÇ ÒÞÐÜÌÛ»
16.55 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. «ÑÀËÀÂÀÒ 

ÞËÀÅÂ» (ÓÔÀ) — «ÒÐÀÊ-
ÒÎÐ» (×ÅËßÁÈÍÑÊ)

19.15 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. ÖÑÊÀ — «ÑÏÀÐ-
ÒÀÊ»

22.30 «ÂÎÑÒÎ×ÍÀß ÐÎÑÑÈß. ÇÎÍÀ 
ÂÅ×ÍÎÉ ÌÅÐÇËÎÒÛ»

0.05 ÁÎÐÜÁÀ. ×Ì
0.50 «ÍÀÓÊÀ 2.0. ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ»

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

ÂÈÄÅÎ
9.00, 21.00, 0.30 Ò/Ñ «ÎÄÍÀÆÄÛ Â 

ÌÈËÈÖÈÈ-4»
9.30 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ»
10.30 Õ/Ô «ÆÅÑÒÎÊÎÑÒÜ»
13.00, 17.00 ÑÓÄÅÁÍÛÅ ÑÒÐÀÑÒÈ
14.00,  16.30 ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ
14.30,  18.00 Ä/Ñ «ÄÅÏÀÐÒÀÌÅÍÒ 

ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑ-
ÍÎÑÒÈ»

15.00, 20.00, 23.00 Õ/Ô «ÑÒÐÎÉ-
ÁÀÒß»

16.00,  21.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ»
19.30 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
22.00 ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ
0.00 «ÍÀ ÈÇÌÅÍÅ»
1.00, 4.55 Ò/Ñ «ÁÅÇÌÎËÂÍÛÉ 

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

ÒÓÔÅËÜÊÈ»
2.05 Ä/Ñ «ÑÀÌÛÅ ÁÎÃÀÒÛÅ ËÞÄÈ  

ÅÂÐÎÏÛ»
3.00 Ò/Ñ «ÄÈÀÃÍÎÇ: ÓÁÈÉÑÒÂÎ-6»

ДОМАШНИЙ
6.30 Ì/Ô «ËÓÏÄÈÄÓ»,  «ÂÓÔÈ»
7.00 «ÍÅÏÐÈÄÓÌÀÍÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»
7.30 «ÊÎËËÅÊÖÈß ÈÄÅÉ»
8.00 Ò/Ñ «ÒÀÒÜßÍÈÍ ÄÅÍÜ» 
9.00,  16.00 «ÄÅËÀ ÑÅÌÅÉÍÛÅ Ñ ÅËÅ-

ÍÎÉ ÄÌÈÒÐÈÅÂÎÉ»
10.00 Ò/Ñ «ÔÀÂÎÐÈÒÊÀ»
11.00 Ò/Ñ «ÊÀÏËß ÑÂÅÒÀ»
12.00 «ÍÅÄÅËß ÊÐÀÑÎÒÛ Ñ ßÍÎÉ ËÀ-

ÏÓÒÈÍÎÉ»
13.00 Ò/Ñ «ÀËÅÍÊÀ»
14.45 «ÂÊÓÑÛ ÌÈÐÀ»
15.00 Ä/Ô «ÇÂÅÇÄÍÀß ÆÈÇÍÜ»
17.00 «ÑÊÀÆÈ,  ×ÒÎ ÍÅ ÒÀÊ?!»
18.00,  19.30,  23.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»
18.30 Ò/Ñ «ÄÎÐÎÃÈ ÈÍÄÈÈ»
20.00 Ò/Ñ «ÒÀÊÀß ÎÁÛ×ÍÀß ÆÈÇÍÜ»
21.00 «ÍÅÄÅËß ÑÒÈËß Ñ ÂËÀÄÎÌ ËÈ-

ÑÎÂÖÎÌ»
22.00 Ò/Ñ «ÎÒ×ÀßÍÍÛÅ ÄÎÌÎÕÎ-

ÇßÉÊÈ»
23.30 ÔÈËÜÌ «ÌÀÒÜ È ÌÀ×ÅÕÀ»
1.05 Ò/Ñ «ÌÎß ÆÅÍÀ ÌÅÍß ÏÐÈÂÎ-

ÐÎÆÈËÀ»
2.05 Ò/Ñ «ØÀÐÏ»
4.10 Ò/Ñ «ÑÈËÜÍÎÅ ËÅÊÀÐÑÒÂÎ»
5.05 Ò/Ñ «ÌÎËÎÄÛÅ È ÄÅÐÇÊÈÅ»
5.45 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎÌÀØÍÅÌ»

ТВ-3
6.00,  6.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
7.00 Ä/Ô «ÅÄÈÍÑÒÂÅÍÍÛÉ ÂÛÕÎÄ»
7.30, 16.00 «ÊÀÊ ÝÒÎ ÑÄÅËÀÍÎ»
8.00 Ä/Ô «ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÅ ×ÓÄÅÑÀ»
9.00, 14.00 «ÄÎÌÀØÍÈÉ ÐÅÑÒÎÐÀÍ»
10.00, 18.00 Ò/Ñ «ÊÓÊÎËÜÍÛÉ ÄÎÌ»
11.00, 19.00 Ò/Ñ «ÊÎÑÒÈ»
12.00 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ  ÍÀ ÌÎÍÑÒÐÎÂ»
13.00 Ä/Ô «ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ  ÁÓÄÓÙÅÃÎ. 

ÊÓÕÍß»
15.00 «ÐÀÇÐÓØÈÒÅËÈ  ÌÈÔÎÂ»
16.30 Ä/Ô «ÌÈÐ Â ÐÀÇÐÅÇÅ»
17.00 Ò/Ñ «ÊÐÓÇÎ»
20.00 Ä/Ô «ÇÀÒÅÐßÍÍÛÅ ÌÈÐÛ. ØÀÌ-

ÁÀËÀ: Â ÏÎÈÑÊÀÕ ÐÀß»
21.00 Ä/Ô «ÔÀÊÒÎÐ ÐÈÑÊÀ. ÁÅÐÅÌÅÍ-

ÍÎÑÒÜ»
22.00 Õ/Ô «ÂÅÐÕÎÌ ÍÀ ÐÀÊÅÒÅ»
0.00 Ò/Ñ «ÇÀ ÃÐÀÍÜÞ ÂÎÇÌÎÆÍÎÃÎ»
1.00 Ò/Ñ «ÇÂÅÇÄÍÛÉ ÊÎÐÀÁËÜ «ÃÀ-

ËÀÊÒÈÊÀ»
2.00 Õ/Ô «ÄÈÍÎÊÐÎÊ ÏÐÎÒÈÂ ÄÈ-

ÍÎÇÀÂÐÀ»
4.00 Ò/Ñ «ÁÀÔÔÈ — ÈÑÒÐÅÁÈÒÅËÜ-

ÍÈÖÀ ÂÀÌÏÈÐÎÂ»
5.00 Ò/Ñ «ÇÅÍÀ — ÊÎÐÎËÅÂÀ ÂÎ-

ÈÍÎÂ»

REN-TB
6.00 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ»: «Â 

ÏÎÈÑÊÀÕ ÍÎÅÂÀ ÊÎÂ×ÅÃÀ» 

6.30,  11.00 «×ÀÑ ÑÓÄÀ» 

7.30,  13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ 

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

10.00 «×ÅÑÒÍÎ»: «ÎÁÙÅÏÈÒ ÏÎ-
ÐÓÑÑÊÈ»

14.00 «ÍÅ ÂÐÈ  ÌÍÅ!» 

15.00 «ÄÀÂÀÉÒÅ ÐÀÇÁÅÐÅÌÑß!» 

17.00,  4.40 «ÃÐÎÌÊÎÅ ÄÅËÎ» 

17.30 Ò/Ñ «×ÅÐÊÈÇÎÍÀ. ÎÄÍÎÐÀ-
ÇÎÂÛÅ ËÞÄÈ» 

18.30 «×ÅÑÒÍÎ»: «ÖÅÍÀ ÆÈÇÍÈ» 

20.30 «ÃÐÎÌÊÎÅ ÄÅËÎ. ÑÏÅÖÏÐÎ-
ÅÊÒ»: «ÑÏÀÑÈÒÅ ÍÀØÈ  
ÄÓØÈ!» 

21.30 «ÄÓÐÀÊÈ  È  ÄÎÐÎÃÈ» 

22.30 ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÎÑÒÜ 

23.30 «ÍÎÂÎÑÒÈ  24» 

0.00 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ ÔÎ-
ÍÀÐÅÉ. ÌÅÍÒÛ-4» 

1.00 Õ/Ô «ÒÅÕÀÑÑÊÀß ÐÅÇÍß ÁÅÍ-
ÇÎÏÈËÎÉ: ÍÀ×ÀËÎ» (ÑØÀ)

2.50 ÏÎÊÅÐ-ÄÓÝËÜ 

3.40 Ò/Ñ «ÆÅËÀÍÍÀß» 
5.10 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ»: 

«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÏÐÎÐÎÊÀ» 

5.40 ÍÎ×ÍÎÉ ÌÓÇÊÀÍÀË

ТНТ
6.00 «ÍÅÎÁÚßÑÍÈÌÎ,  ÍÎ ÔÀÊÒ»
7.00 «ÒÀÊÑÈ»
7.35 Ì/Ñ «ÝÉ,  ÀÐÍÎËÜÄ»
8.05 ÊÈÑËÎÂÎÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ
8.30, 1.00, 3.45 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ»
9.30, 18.30, 20.30 Ò/Ñ «ÓÍÈÂÅÐ»
10.30, 11.00 Ò/Ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ 

ÂÌÅÑÒÅ»
11.30 Ì/Ñ «ÐÎÃÀ È  ÊÎÏÛÒÀ: ÂÎÇ-

ÂÐÀÙÅÍÈÅ»
12.30 Ì/Ñ «ÄÅÒÊÈ  ÏÎÄÐÎÑËÈ»
14.00 ÈÍÔÎÐÌÁÞÐÎ
14.30 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ: ÏÀÐ-

ÍÈ, ÄÅÍÜÃÈ È ËÞÁÎÂÜ»
15.05 Õ/Ô «ÄÍÅÂÍÈÊÈ ÂÀÌÏÈÐÀ»
16.00 Õ/Ô «ÓÃÀÄÀÉ, ÊÒÎ?»
18.00 Ò/Ñ «ËÞÁÎÂÜ ÍÀ ÐÀÉÎÍÅ»
19.00, 20.00 Ò/Ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ»
19.30 «ß ÇÄÅÑÜ ÆÈÂÓ»
21.00 Õ/Ô «ÏÎËÓÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀË»
23.00,  0.00,  2.50 «ÄÎÌ-2»
0.30 «ÑÅÊÑ» Ñ ÀÍÔÈÑÎÉ ×ÅÕÎÂÎÉ
2.00 Ò/Ñ «ÊÀÉË XY»
4.45 «ÓÁÎÉÍÀß ËÈÃÀ»

РОССИЯ 2
5.00,  9.15,  2.15 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ» 
6.00 «ÂÑÅ ÂÊËÞ×ÅÍÎ» 
9.00,  12.10,  18.10,  22.15,  0.40 ÂÅÑÒÈ-

ÑÏÎÐÒ
12.00,  18.00,  22.00 ÂÅÑÒÈ.RU 
12.20,  23.05 TOP GEAR 
13.25 ÔÓÒÁÎË. ×Å-2011. ÎÒÁÎÐÎ×ÍÛÉ 

ÒÓÐÍÈÐ. ÌÎËÎÄÅÆÍÛÅ ÑÁÎÐ-
ÍÛÅ. ÐÎÑÑÈß — ÐÓÌÛÍÈß 

15.25 «ÊÕË: ÒÐÅÒÈÉ ÏÎØÅË!» 
16.00 Õ/Ô «ÑÏÀÐÒÀÍÅÖ» 
18.30 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. ÊÓÁÎÊ ÎÒÊÐÛÒÈß. 

«ÀÊ ÁÀÐÑ» — ÎÕÊ «ÄÈÍÀÌÎ» 
22.35 «ÕÎ×Ó ÏÎÁÅÆÄÀÒÜ!!!» 
0.10 ÁÎÐÜÁÀ. ×Ì 
0.50 ÂÎÄÍÎÅ ÏÎËÎ. ×Å. 1/2 ÔÈÍÀËÀ

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

ÂÈÄÅÎ
9.00,  21.00,  0.30 Ò/Ñ «ÎÄÍÀÆÄÛ Â 

ÌÈËÈÖÈÈ-4»
9.30 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ»
10.30 «ÆÓËÈÊÈ»
13.00,  17.00 ÑÓÄÅÁÍÛÅ ÑÒÐÀÑÒÈ
14.00,  16.30 ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ
14.30,  18.00 Ä/Ñ «ÄÅÏÀÐÒÀÌÅÍÒ ÑÎÁÑ-

ÒÂÅÍÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ»
15.00, 20.00, 23.00 Õ/Ô «ÑÒÐÎÉÁÀÒß»
16.00,  21.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ»
19.30 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
22.00 ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ
0.00 «ÍÀ ÈÇÌÅÍÅ»
1.00, 5.00 Ò/Ñ «ÁÅÇÌÎËÂÍÛÉ ÑÂÈ-

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

ÒÓÔÅËÜÊÈ»
2.05 Ä/Ñ «×ÅËÎÂÅ×ÅÑÊÈÅ ÈÍÑÒÈÍÊÒÛ. 

ÑÎÊÐÎÂÅÍÍÛÅ ÆÅËÀÍÈß»
3.05 Ò/Ñ «ÄÈÀÃÍÎÇ: ÓÁÈÉÑÒÂÎ-6»

ДОМАШНИЙ
6.30 Ì/Ô «ËÓÏÄÈÄÓ»,  «ÂÓÔÈ»
7.00 «ÍÅÏÐÈÄÓÌÀÍÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»
7.30 «ÊÎËËÅÊÖÈß ÈÄÅÉ»
8.00 Ò/Ñ «ÒÀÒÜßÍÈÍ ÄÅÍÜ»
9.00,  16.00 «ÄÅËÀ ÑÅÌÅÉÍÛÅ Ñ ÅËÅ-

ÍÎÉ ÄÌÈÒÐÈÅÂÎÉ»
10.00 Ò/Ñ «ÔÀÂÎÐÈÒÊÀ»
11.00 Ò/Ñ «ÊÀÏËß ÑÂÅÒÀ»
12.00 «ÍÅÄÅËß ÊÐÀÑÎÒÛ Ñ ßÍÎÉ ËÀ-

ÏÓÒÈÍÎÉ»
13.00 Õ/Ô «ÑÅÌÜß ÈÂÀÍÎÂÛÕ»
15.00 «ÑÏÐÎÑÈÒÅ ÏÎÂÀÐÀ»
15.30 Ä/Ô «ÇÂÅÇÄÍÀß ÆÈÇÍÜ»
17.00 «ÑÊÀÆÈ,  ×ÒÎ ÍÅ ÒÀÊ?!»
18.00,  19.30,  23.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»
18.30 Ò/Ñ «ÄÎÐÎÃÈ ÈÍÄÈÈ»
20.00 Ò/Ñ «ÒÀÊÀß ÎÁÛ×ÍÀß ÆÈÇÍÜ»
21.00 «ÍÅÄÅËß ÅÄÛ Ñ ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍÎÌ 

ÈÂËÅÂÛÌ È  ÞÐÈÅÌ ÐÎÆÊÎ-
ÂÛÌ»

22.00 Ò/Ñ «ÎÒ×ÀßÍÍÛÅ ÄÎÌÎÕÎ-
ÇßÉÊÈ»

23.30 Ò/Ñ «ÀËÅÍÊÀ»
1.15 Ò/Ñ «ÌÎß ÆÅÍÀ ÌÅÍß ÏÐÈÂÎ-

ÐÎÆÈËÀ»
2.15 Ò/Ñ «ØÀÐÏ»
4.20 Ò/Ñ «ÑÈËÜÍÎÅ ËÅÊÀÐÑÒÂÎ»
5.15 Ò/Ñ «ÌÎËÎÄÛÅ È ÄÅÐÇÊÈÅ»
5.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎÌÀØÍÅÌ»

ТВ-3
6.00,  6.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
7.00 Ä/Ô «ÈÑÊÐÈÂËÅÍÈÅ ÂÐÅÌÅÍÈ»
7.30,  16.00 «ÊÀÊ ÝÒÎ ÑÄÅËÀÍÎ»
8.00 Ä/Ô «ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÅ ×ÓÄÅÑÀ»
9.00,  14.00 «ÄÎÌÀØÍÈÉ ÐÅÑÒÎÐÀÍ»
10.00, 18.00 Ò/Ñ «ÊÓÊÎËÜÍÛÉ ÄÎÌ»
11.00, 19.00 Ò/Ñ «ÊÎÑÒÈ»
12.00 Ä/Ô «ÍÎÅÂ ÊÎÂ×ÅÃ. ÏÎÄËÈÍ-

ÍÀß ÈÑÒÎÐÈß»
13.00 Ä/Ô «ÑÂßÒÛÅ. ÏÎÑËÅÄÍßß 

ÍÎ×Ü ÂÅËÈÊÎÃÎ ÊÍßÇß ÁÎÃÎ-
ËÞÁÑÊÎÃÎ»

15.00 «ÐÀÇÐÓØÈÒÅËÈ  ÌÈÔÎÂ»
16.30 Ä/Ô «ÅÄÈÍÑÒÂÅÍÍÛÉ ÂÛÕÎÄ»
17.00 Ò/Ñ «ÊÐÓÇÎ»
20.00 Ä/Ô «ÇÀÒÅÐßÍÍÛÅ ÌÈÐÛ. ÂÑß 

ÏÐÀÂÄÀ Î ÄÐÀÊÎÍÀÕ»
21.00 Ä/Ô «ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ  ÁÓÄÓÙÅÃÎ. 

ÊÓÕÍß»
22.00 Õ/Ô «ÄÈÍÎÊÐÎÊ ÏÐÎÒÈÂ ÄÈ-

ÍÎÇÀÂÐÀ» (ÑØÀ). 2010
0.00 Ò/Ñ «ÇÀ ÃÐÀÍÜÞ ÂÎÇÌÎÆ-

ÍÎÃÎ»
1.00 Ò/Ñ «ÇÂÅÇÄÍÛÉ ÊÎÐÀÁËÜ «ÃÀ-

ËÀÊÒÈÊÀ»
2.00 Õ/Ô «ÃÎÍ×ÈÅ ÀÄÀ»
4.00 Ò/Ñ «ÁÀÔÔÈ — ÈÑÒÐÅÁÈÒÅËÜ-

ÍÈÖÀ ÂÀÌÏÈÐÎÂ»
5.00 Ò/Ñ «ÇÅÍÀ — ÊÎÐÎËÅÂÀ ÂÎ-

ÈÍÎÂ»

ТЕЛЕФОН
ðåêëàìíîãî îòäåëà 

«Ïÿòèãîðñêîé ïðàâäû» 

33-09-13.

Редакции газеты 
«Пятигорская 

ПРАВДА» 
требуются 

РАСПРОСТРАНИТЕЛИ 
в микр. Бештау 

и Белая Ромашка.
Обращаться 

по тел. 33-09-13.
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По решению суда

Полосу подготовила Марина ГерГерт.
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Информирует прокуратура

кАк показывает практика, выгод-
нее всего оказалось развитие 
предпринимательства, связан-

ного с эксплуатацией игровых аппара-
тов, что из-за большого наличного обо-
рота денежных средств и сложности его 
контролирования делает его подвержен-
ным воздействию криминала. вопросы 
проведения азартных игр на протяжении 
нескольких веков регулировались уго-
ловным законодательством, которое ус-
танавливало определенные запреты и 
ограничения в данной области с целью 
защиты общественной морали и нравс-
твенности.

несмотря на принимаемые правоохра-
нительными органами меры, в настоящее 
время на территории города Пятигорска 
продолжают сохраняться негативные тен-
денции незаконного осуществления де-
ятельности по организации и проведению 
азартных игр, которые проводятся под ви-
дом лотерей и в сети интернет-салонов.

Прокуратурой города во взаимодейс-
твии с правоохранительными органами 
на постоянной основе обследуются мес-
та предполагаемого размещения объек-
тов игорного бизнеса.

Так, за один год совместной деятель-

ности прокуратуры города и правоохра-
нительных органов выявлено более 300 
фактов функционирования игорных за-
ведений на всей территории города Пяти-
горска, изъято более 600 единиц игрово-
го оборудования.

надзор за исполнением требований 
законодательства в указанной сфере ос-
тается одним из приоритетных направ-
лений деятельности прокуратуры города 
Пятигорска, принимается комплекс мер, 
направленных на исполнение его тре-
бований. Однако без активного участия 
жителей города в борьбе с незаконной 
предпринимательской деятельностью 
все усилия правоохранительных органов 
не будут столь эффективными.

в целях выявления лиц, причастных к 
осуществлению незаконной предприни-
мательской деятельности в сфере игор-
ного бизнеса, а также установления лиц, 
которым в результате незаконной де-
ятельности игровых клубов был причинен 
ущерб, в прокуратуре города организо-
вана «горячая» телефонная линия, а так-
же на постоянной основе осуществляется 
прием граждан.

если рядом с вами расположен игро-
вой клуб, просто помещение, в котором 
находятся и действуют игровые аппара-
ты, просим сообщать об этом в дежур-
ную часть милиции по телефонам: 02,  
33-10-30, 97-35-86 либо в прокуратуру го-
рода по телефонам: 33-00-19, 33-59-83.

руслан Борсов, 
помощник прокурора города.

Игорный бизнес
под запретом

Пятигорский городской суд вынес 
приговор в отношении руководи-
теля фирмы ООО «Альбатрос», 

который преднамеренно обанкротил 
собственное предприятие. 

из материалов дела следует, что Юрий 
Петросян, являясь директором вышеназ-
ванной организации, вопреки ее интере-
сам, заключил ряд кредитных договоров 
на общую сумму 6 800 000 рублей. Да-
лее, преследуя цель преднамеренного 
банкротства и вывода основных средств 
из баланса предприятия, все больше уве-
личивая неплатежеспособность фирмы, 
Петросян заключил договоры купли-про-
дажи нежилых помещений, принадлежа-
щих ООО «Альбатрос». вот только полу-
ченные от продажи денежные средства на 
расчетный счет организации он не внес. 

в результате всех этих операций пред-
приятие ООО «Альбатрос», не имея воз-
можности продолжать производствен-
ную деятельность, получать прибыль и 
удовлетворять требования кредиторов, 

на основании решения Арбитражного 
суда Ставропольского края было призна-
но несостоятельным (банкротом).

в судебном заседании подсудимый 
Петросян свою вину признал полностью 
и раскаялся в содеянном. При назначе-
нии ему наказания суд учел наличие у 
предпринимателя на иждивении несо-
вершеннолетнего ребенка. 

Приговором суда Юрий Петросян был 
признан виновным в совершении пре-
ступления, предусмотренного ст. 196 Ук 
РФ — преднамеренное банкротство. ему 
назначили наказание в виде лишения 
свободы сроком на два года шесть ме-
сяцев условно, с испытательным сроком 
два года, со штрафом в доход государс-
тва в размере 10 000 рублей. 

Астемир Подлужный, 
помощник председателя,

пресс-секретарь
Пятигорского городского суда.

Предпринимательская деятельность 
в настоящее время охватила 
различные сферы социальной 
жизни общества, в том числе 
связанные с развлекательным 
времяпровождением людей. 

Безопасность на дороге

СОТРУДники отдельного батальона ДПС гАи  
№ 1 гУвД по Ставропольскому краю (г. лер-
монтов), с начала года привлекли к админис-

тративной ответственности 562 водителя, которые пе-
ревозили детей на переднем сиденье автомобиля без 
специального удерживающего устройства. но, несмот-
ря на принимаемые меры, печальная статистика неумо-
лимо свидетельствует, что в текущем году допущено 14 
ДТП с участием детей, в которых 14 подростков полу-
чили ранения и 2 ребенка погибли, причем семь из них 
являлись пассажирами транспортных средств. 

командование отдельного батальона ДПС гАи № 1 
гУвД по Ставропольскому краю убедительно просит 
водителей соблюдать правила безопасности при пе-
ревозке маленьких пассажиров. 

во-первых, дети до 12 лет должны сидеть на заднем 
сиденье, оно является самым безопасным местом при 
боковом столкновении. во-вторых, очень важно убе-
диться в том, что ребенок правильно пристегнут в со-
ответствии со своим размером и весом. Самой лучшей 
технической конструкцией для ребенка, которому еще 
не исполнилось 2 лет и его вес не достигает 13 кг, — это 
специальное кресло, что крепится на заднем сиденье и 
обращено к заднему стеклу. Самое важное в этом пла-
не — защитить шею ребенка, которая наиболее уязви-
ма. Малышам до 4 лет и весом до 18 кг рекомендуется 
использовать детское кресло с особой системой рем-
ней безопасности. Оно уменьшает возможность полу-

чения травм на 70%. если ребенку от 3 до 12 лет, то ему 
подходит специальное сиденье с двумя боковыми сис-
темами ремней безопасности или другой оборудован-
ной технической защитой. 

взрослые также обязаны соблюдать меры предо-
сторожности при нахождении в транспортном средс-
тве. Пристегивайте ремни безопасности, даже если 
вы едете по знакомой дороге на небольшое рассто-
яние. Учтите, что 70% несчастных случаев, в которых 
погибают пассажиры, происходят в радиусе 25 км от 
начала пути. Убедитесь, что все, кто находится в ав-
томобиле как на переднем сиденье, так и на заднем, 
пристегнули ремни безопасности. если этого не сде-
лать, то столкновение даже на скорости 30 км/час мо-
жет привести к гибели пассажиров. Соблюдая все эти 
меры предосторожности, вы уменьшаете риск несчас-
тных случаев, которые могут закончиться летальным 
исходом. и имейте в виду, что самые лучшие устройс-
тва безопасности бесполезны, если они неправильно 
используются. 

виктор ГрАнкин, 
командир отдельного батальона дПс ГиБдд 

№ 1 Гувд по ставропольскому краю 
(г. лермонтов), подполковник милиции. 

Пристегните 
ремни!

Сводки УВД

Алкоголь довел 
до пистолета

ПОзДней ночью, когда многие 
уже давно спят и видят десятые 
сны, в одном из ночных клубов Пя-
тигорска разыгралась нешуточная 
драка, в ходе которой было при-
менено огнестрельное оружие, 
один человек пострадал. Дело 
было так… Семь молодых ребят в 
возрасте от 20 до 35 лет, изряд-
но «накачавшись» алкоголем, ре-
шили продолжить свое времяпро-
вождение в ночном клубе «Ретро 
версия», который находится в Пя-
тигорске. Однако их нетрезвый 
вид, а также несоответствующая 
для этого заведения одежда сра-
зу не понравились присутствую-

щим охранникам. Словесные ба-
талии переросли в драку, один 
из зарвавшихся посетителей из 
травматического пистолета про-
извел выстрел в сотрудника ЧОП, 
причинив ему телесные повреж-
дения. 

в настоящее время по данно-
му факту следственным отделом 
при ОвД по г. Пятигорску возбуж-
дено уголовное дело по ст. 213 ч. 
2 Ук РФ (хулиганство). все учас-
тники случившегося конфликта 
установлены и допрошены, в от-
ношении одного из них избрана 
мера пресечения — задержание 
под стражу.

БДиТельнОСТь наших горо-
жан порой удивляет своей свое-
временностью и оперативностью. 
Так, одна из жительниц Пятигорс-
ка сообщила в дежурную часть ми-
лиции, что в районе нальчикского 
кладбища передвигается много-
численная группа вооруженных 
людей в камуфляже. Оператив-
ников заинтересовала данная ин-
формация, однако при выезде на 
место высадки неизвестного де-
санта, сотрудники милиции обна-
ружили… подростков. вместе со 
своими родителями и представи-
телями детского патриотическо-
го клуба они проводили полевые 
занятия. У них имелось даже не-
которое подобие оружия — маке-
ты автомата калашникова. Что са-
мое странное, руководители клуба 
никого не известили о данном ме-
роприятии. и как результат: волна 
слухов и паника у горожан.

По материалам 
пресс-службы увд по кМв.

Арбитражный суд ставропольского края 
завершил слушание дела об обжаловании 
постановления о наложении административного 
штрафа, вынесенного ставропольским уФАс 
россии в отношении ооо «салют-Элит».

УПРАвлениеМ Федеральной антимонополь-
ной службы по Ставропольскому краю было 
возбуждено дело в отношении вышеназван-

ной фирмы, рекламным слоганом которой на стра-
ницах одного из периодических печатных изданий 
стали слова, относящиеся к ненормативной лекси-
ке бранного характера (по этическим соображениям 
они не могут быть приведены в данной статье). Учиты-
вая то, что реклама предназначена для широкого кру-
га потребителей, в том числе и несовершеннолетне-
го возраста, для некоторых категорий граждан в силу 

религиозных, философских и иных убеждений она яв-
ляется оскорбительной.

в результате ООО «Салют-Элит» было привле-
чено к административной ответственности в виде 
штрафа в размере сорока тысяч рублей. Однако 
фирма не согласилась с данным решением и оспо-
рила постановление в судебном порядке. но Арбит-
ражный суд Ставропольского края признал поста-
новление Ставропольского УФАС России законным 
и обоснованным.

олег тихенький, 
заместитель руководителя 

управления Федеральной антимонопольной 
службы по ставропольскому краю.

Сообщает УФАС реклама 
«без грязи»

в настоящее время в ставропольском крае 
продолжает оставаться актуальным вопрос 
обеспечения безопасности людей, пользующихся 
пассажирским транспортом, а также соблюдения 
водителями правил перевозки детей, 
не достигших 12-летнего возраста.

Банкрот 
с обманом
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Новости 
«индиго»

Студенческий совет

Конкурс 

Полосу подготовила 
Марина ГЕРГЕРТ.

Несовершеннолетние

ПЕРВЫМ на повестке дня стоял вопрос об участии мо-
лодежи в городском субботнике, который состоится на 
этой неделе. Несмотря на то, что ребята убирают учас-

тки, закрепленные за тем или иным образовательным учрежде-
нием, у студенческого совета есть своя территория, которую они 
должны поддерживать в чистоте. Это участок от Провала до Ком-
сомольской поляны.

Конечно, остаются у наших юношей и девушек еще свежими 
воспоминания о проведенных днях в молодежном образователь-
ном лагере «Машук-2010». Ими они с удовольствием делились 
в этот день с остальными ребятами. От студенческого совета на 
форуме принимали участие двое: Юлия Жданова с проектом 
арттерапии для детей с ограниченными возможностями и Денис 
Гурин, предложивший идею создания туристических школ. 

Также в этот день обсуждали процесс формирования будуще-
го студенческого совета, который начнется в конце сентября. Как 
сказала инструктор ПГОО «Союз молодежи Ставрополья» Юлия 
Дождикова, он будет состоять из трех этапов. На первом из них 
ребятам при помощи презентаций расскажут о деятельности 
студсовета, затем каждый претендент заполняет анкету. Чисто 
формальным становится последний этап —  собеседование. В 
настоящее время в студсовете состоит 20 человек, но планиру-
ется, что в ближайшее время он существенно увеличится: как ко-
личеством представителей, так и географией образовательных 
учреждений Пятигорска. В январе по традиции пройдут выборы 
председателя студсовета.

Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

За образованием
—  в столицу

Шестеро выпускников детских 
домов Ставропольского края пос-
тупили в Московский госунивер-
ситет пищевой промышленности. 
Краевое Министерство образова-
ния и один из благотворительных 
фондов помогли им пройти се-
рьезный конкурс и поступить на 
бюджетное отделение. Устраи-
вать детей-сирот в ведущие вузы 
страны планируется ежегодно.

Новая форма 
дневника

В 2013 году в связи с перехо-
дом на новые образовательные 
стандарты для выставления оце-
нок и записей домашних заданий 
все российские школьники долж-
ны будут обзавестись электрон-
ными дневниками. В Ставрополе 
и Невинномысске уже началась 
их апробация. Доступ к электрон-
ному табелю успеваемости будут 
иметь школьники, их родители 
и учителя, которые кроме всего 
прочего получат возможность об-
щаться между собой. Однако он 
не отменит обычных школьных 
дневников и классных журналов.

Пейте, дети,
молоко!

С 1 сентября в школах крае-
вого центра стартует программа 
«Школьное молоко». В ее рамках 
учащиеся с первого по четвер-
тый классы ежедневно бесплат-
но будут получать порцию этого 
полезного продукта. Програм-
ма финансируется из городско-
го бюджета.

Форум молодых
юристов

В Санкт-Петербурге прошел 
Молодежный юридический фо-
рум Ассоциации юристов России 
(АЮР), участие в котором при-
няли студенты Ставропольского 
госуниверситета. Совсем недавно 
ребятам вручили первые в нашем 
крае удостоверения кандидатов в 
члены Ассоциации юристов, что и 
стало своеобразным пропуском 
на петербургский форум. Глав-
ной идеей этого мероприятия яв-
ляется обмен опытом между мо-
лодыми специалистами. 

ЭТА тема стала главной на 
прошедшей недавно комис-
сии по делам несовершен-

нолетних. Так, одна из вызванных 
гражданок, мать двухлетней девоч-
ки, страдает алкогольной зависимос-
тью, нигде не работает, да и дома у 
нее сплошная антисанитария. Все-
го этого вполне хватает для лише-
ния родительских прав. Однако сама 
родительница поясняет, что не пьет 
уже месяц, активно ищет работу, да 
и ребенок должен в октябре пойти 
в детский садик. Все бы ничего, вот 
только родственники, у которых она 
живет, ее постоянно «заедают», ста-
новясь первопричиной ухода женщи-
ны в запой. В состоянии алкогольного 
опьянения гражданка вместе с девоч-
кой гуляла по злачным местам горо-
да, нередки случаи, когда девочку 
приводили домой посторонние люди. 
Все это подтверждают вызванные на 
комиссию свидетельницы, добавляя 
при этом, что такие случаи —  уже в 
прошлом, сейчас гражданка ведет 
себя как вполне порядочная мать. 
Последний факт оказал влияние на 
окончательное решение: не продол-
жать дальше дело о лишении роди-
тельских прав.

По материалам протокола, свои ро-
дительские обязанности ненадлежа-
щим образом исполняет и 25-летняя 
Анна. Живя на съемной квартире и 
воспитывая совсем маленькую дочку, 
она вообще не следила за ребенком: 
девочка ходила грязная и голодная. 
После того как женщину уличили в 
этом, она постаралась исправиться 
до прихода на заседание комиссии. 
И правда: судя по виду улыбчивой 

и чистенькой малышки, мама стала 
чаще обращать на нее внимание. По-
этому на этот раз члены комиссии ог-
раничились предупреждением. 

По другому факту, подросток 
пострадал из-за своего дяди, горе-
коммерсанта. Несколько дней парень 
торговал квасом на улице Ермолова, 
не имея на то соответствующего раз-
решения. «Дядя попросил посидеть, 
пока он не найдет реализатора», — 
оправдывался подросток. Папа маль-
чика тоже так до конца и не понял: 
как его сына угораздило «вляпаться» 
в подобную историю? Как итог — ми-
нимальный штраф в размере 500 руб-
лей.

Заслужила нехорошую репутацию 
и компания из двух девушек и одно-
го юноши, которых застали за распи-
тием алкогольных коктейлей на пя-
тигорском озере. История эта тем 
примечательна, что девочки ни разу 
ни в чем таком замешаны не были и 
в школе имеют только положитель-
ные характеристики, о чем засви-
детельствовала присутствовавшая 
на заседании комиссии учительни-
ца образовательного учреждения. 
«Это страшное наказание, которое 
должно послужить им уроком на всю 
жизнь!» — отметила она. Ее слова от-
ражались на лицах девушек: сму-
щение, стыд и нестерпимое чувство 
раскаяния. Взволнованные родите-
ли также не знали, куда девать глаза 
от такого позора, нежданно свалив-
шегося на их головы. Они обещали 
строго следить за поведением деву-
шек, но, так или иначе, им назначи-
ли минимальный штраф в размере 
300 рублей.

Молодежь готовится к субботнику

Родители 
или вредители?

Современные реалии таковы, что родительские 
обязательства, которые должны исполняться, на деле 
оказываются лишь фикцией, условными понятиями, 
за которыми стоят детские боль и слезы. Как жить таким 
детям, если мамы и папы у них — эгоисты, заботящиеся 
только о своем благе и комфорте? 

В Государственной Думе 
Ставропольского края 
проходят собеседования 
с участниками конкурса, 
претендующими на места 
в краевую Общественную 
молодежную палату 
третьего созыва. 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ двух преды-
дущих наглядно показала, 
что ставропольская моло-

дежь активна, инициативна и соци-
ально ответственна. Это проявилось 
в различных законодательных ини-
циативах, выдвинутых юными парла-
ментариями, общественно значимых 
мероприятиях, проведенных ими.

Что касается проводимого кон-
курса, то свои заявки и проекты по 
совершенствованию законодатель-
ных актов подали более 100 чело-
век. Подавляющее большинство из 
них студенты, но есть среди участни-
ков и молодые ученые —  аспиран-

ты и преподаватели ставропольских 
вузов, журналисты и предпринима-
тели, врачи, руководители предпри-
ятий и аграрии. В конкурсе прини-
мает участие как городская, так и 
сельская молодежь. Например, Ев-
гений Банделов из Предгорного 
района предлагает принять закон «О 
семейной политике в Ставрополь-
ском крае».

«Все ребята, с которыми члены 
конкурсной комиссии уже пообща-
лись за это время, — разноплано-
вые, умные, инициативные. Многие 
выдвигают оригинальные идеи и, что 
особенно важно, предлагают конк-
ретные пути их реализации», — от-
метила председатель комитета по 
массовым коммуникациям, инфор-
мационным технологиям и средс-
твам связи Государственной думы 
Ставропольского края Елена Бонда-
ренко.

Депутатам предстоит непростой 
выбор, поскольку почти каждый пре-
тендент обладает своими уникаль-
ными способностями и достоин стать 
членом Общественной молодежной 
палаты при Государственной Думе 
Ставропольского края.

Непростой
выбор

Несмотря на первосентябрьскую суету, учащиеся высших 
образовательных учреждений Пятигорска собрались в преддверии 
Дня знаний на очередное заседание студенческого совета. 
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Российский 
супермен 
Владимир 
Путин

(«Stratfor», США)Значимость 
Кавказа

(«CCTV», Китай)

Россия идет 
навстречу 
Китаю 

кущие дипломатические переговоры Анкары 
с Ереваном. Если Турции каким-то образом 
удастся заполучить доступ ко всему Кавказу, 
она получит доступ к Каспийскому морю, а 
от него — к центрально-азиатским странам, 
которые этнически на самом деле являются 
тюркскими. 

Иран — еще одна держава в регионе, кото-
рая заинтересована в Кавказе. Кавказ и Кас-
пийский регион являются традиционными точ-
ками столкновения Ирана с Россией. Кроме 
того, Иран поддерживал очень хорошие от-
ношения с Арменией — с целью уравнове-
сить Азербайджан, который Тегеран воспри-
нимает как потенциальную проблему из-за 
азербайджанского населения на севере Ира-
на. После окончания советской эпохи в регио-
не появился еще один игрок — США. Сначала 
Соединенные Штаты установили очень креп-
кие связи с Азербайджаном, а недавно такие 
отношения были установлены и с Грузией. 

Суть в том, что на настоящий момент на 
этом маленьком куске недвижимости дей-
ствуют множество игроков. Одновременно 
ведутся две игры. На высшем уровне идет 
крупная геополитическая игра с участием 
США, России, Турции и Ирана. На более низ-
ком уровне играют региональные актеры. В 
частности, существует вражда между Азер-
байджаном и Арменией из-за Нагорного Ка-
рабаха. Кроме того, есть Грузия и ее попытки 
противиться российскому влиянию, а также 
динамика Северного Кавказа, где в Ингуше-
тии, Дагестане и Чечне все еще очень актив-
но функционирует исламское повстанческое 
движение. Две этих плоскости связывает ве-
роятность того, что локальные проблемы, ло-
кальные интересы могут привести к конфлик-
ту различных игроков, воюющих за влияние 
на Кавказе. Именно поэтому мы очень вни-
мательно фокусируемся на Кавказе, где 
даже малая проблема может быть эскали-
рована до глобальных пропорций — пример-
но так, как в 1914 году незначительные реги-
ональные проблемы на Балканах привели к 
глобальному конфликту сверхдержав.

Россия открыла свою часть 
нефтепровода, который будет доставлять 
восточносибирскую нефть в Китай.

Российские власти собрались в городе 
Сковородино, находящемся в Амурской об-
ласти на Дальнем Востоке, чтобы отметить 
завершение строительства российского от-
резка нефтепровода. Он составляет лишь 
часть нефтепровода «Восточная Сибирь — 
Тихий океан» (ВСТО).

Премьер-министр России Владимир Путин 
заявил, что проект поможет диверсифициро-
вать поставки российского сырья и увеличить 

их объем в Азиатско-Тихоокеанский регион. 
Путин сообщил, что нефтепровод будет пос-
тавлять в АТР 30 миллионов тонн баррелей 
нефти, а при расширении ВСТО — до 50 мил-
лионов.

В настоящий момент около 120—130 мил-
лионов тонн российской нефти поставляется 
в Европу. Нефтепровод ВСТО, протянувший-
ся от восточносибирского Тайшета до Наход-
ки, составляет в длину более 4000 км. Первый 
отрезок заработал в декабре прошлого года.

Российско-китайский участок нефтепрово-
да ВСТО создан, чтобы перекачивать 220 ты-
сяч тонн сырой нефти в день из Сибири на 
Дальний Восток, а затем в Китай и Азиатско-
Тихоокеанский регион.

Полосу подготовил Сергей ДРОКИН по материалам зарубежной прессы.

Сегодня мы рассмотрим Кавказ — регион, 
география которого позволила различным 
народностям и национальным группам 
устоять перед лицом конфликтов. Кроме 
того, это регион, который располагается 
на точке пересечения Евразии и Ближнего 
Востока, и потому всегда являлся точкой 
столкновения различных региональных 
держав.

Кавказ уникален в том, что в этом регио-
не встречаются и воюют за влияние множе-
ство сверхдержав. Горная география Кавка-
за обусловливает тот факт, что какой-либо 
стране очень сложно действительно домини-
ровать здесь и уничтожить местные источни-
ки власти. Для России Кавказ является жиз-
ненно важной недвижимостью. Дело в том, 
что Кавказ формирует южную границу Рос-
сии против держав Ближнего Востока, таких 
как Иран, Ирак и, разумеется, Турция. Кав-
каз защищает очень плодородные и важные 
транспортные пути между европейской и вос-
точной Россией. Это означает, что без про-
чного влияния в горах Кавказа российская 
власть на ее южных территориях становится 
гораздо менее крепкой. 

Кроме России, еще одним государством 
с далеко идущими интересами в регионе яв-
ляется Турция. Ее традиционный союзник 
Азербайджан располагается на другой сто-
роне Кавказа. Это значит, что Турции, что-
бы насадить свое влияние на Кавказе, надо 
разрешить свои споры с Арменией, именно 
поэтому такое большое значение имеют те-

Внушающие любовь 
героические подвиги 
Сев в кресло второго пилота пожарного само-

лета Бе-200, Путин лично помогал тушить огром-
ный пожар, возникший в густых лесах Рязанской 
области, что к юго-востоку от Москвы. 

Директор независимого московского Центра 
политической информации Алексей Мухин заявил 
информационному агентству «Монитор»: «Это пер-
сональная манера Путина; он любит показывать, 
что везде присутствует, что все может сделать. И 
многое говорит о том, что это срабатывает. Рус-
ские успокаиваются от того, что у них такой лидер, 
и они скучают по Путину-президенту. Это видно по 
их глазам». 

Ходят многочисленные слухи о том, что популяр-
ный руководитель вновь выставит свою кандида-
туру на президентских выборах в Российской Фе-
дерации в 2012 году. Если это так, то поддержку 
Путину россияне выразят не только своими взора-
ми, они скажут об этом в своих бюллетенях для го-
лосования. 

Мастер боевых искусств 
Чтобы не оказаться позади Джеймса Бонда, лю-

бой уважающий себя супермен должен знать, как 
сражаться по-мужски, лицом к лицу с противни-
ком. Поэтому неудивительно, что Путин является 
мастером боевых искусств. Путин известен своим 
мастерски проводимым приемом проворот под-
хватом — Harаi Goshi, а о своем стиле он расска-
зывает в популярной книге «Учимся дзюдо с Вла-
димиром Путиным». 

Во время интервью американской радиостан-
ции National Public Radio в 2001 году Путин заявил, 
что дзюдо это важная часть системы ценностей. «Я 
думаю, что это не просто спорт. Я считаю, что это 
своего рода философия, и мне кажется, что она 
учит относиться к партнеру с уважением. Я зани-
маюсь дзюдо с удовольствием и стараюсь регу-
лярно тренироваться», — сказал он. 

Да, тренируется он регулярно. Российский экс-
президент до сих пор является президентом — клу-
ба дзюдо «Явара-Нева», что в Санкт-Петербурге. 
Именно в этом клубе он начал впервые изучать бо-
евые искусства, когда еще учился в школе. 

Настоящий мужчина 
Действительно, за последние десять лет Путин 

летал на современном истребителе Су-25, сидел в 
кресле второго пилота сверхзвукового бомбарди-
ровщика Ту-160 и командовал подводной лодкой. 
Но это не просто фотосессии или пиар. Совершен-
но очевидно, что этот человек получает порцию ад-
реналина от таких опасных приключений и обладает 
всем необходимым, чтобы преодолевать трудности 
благодаря непревзойденному самообладанию и 
знанию пределов собственных возможностей. 

Кто-то говорит, что это эмоционально холодный 
человек. Но их вводит в заблуждение его уверен-
ность в себе и хладнокровие. Те, кто хорошо знает 
Путина, — бывший президент США Джордж Буш, 
например, — называют его настоящим другом и го-
ворят, что в частной обстановке это очень теплый и 
привлекающий к себе человек. 

Путин хладнокровен, но не холоднокровен — 
когда выходит один на один с дикими животными, 
когда командует не прощающей ошибок техникой 
и когда смотрит на врагов своей страны. Сталки-
ваясь с противником, он уважает его. Он никогда 
не недооценивает его, но и переоценивать его спо-
собности не собирается. 

Есть одна популярная русская кукла-марионет-
ка, изображающая Путина, но без рубашки. Это не 
оплошность — публика реагирует на своего голо-
го по пояс лидера, который во время рыбалки или 
езды верхом демонстрирует мускулатуру. Кукла 
эта — воплощение естественного мужского нача-
ла Путина. 

Если многие мировые лидеры отдыхают в при-
ятных местах и на роскошных курортах, то Путин 
предпочел провести свой отпуск в 2009 году в 
Туве. Это гористый регион в сибирской глухомани. 
Там он катался без рубашки на лошади без седла, 
а также плавал в ледяных горных реках. 

Некоторым западным лидерам стоило бы в оп-
ределенной мере взять пример с русского супер-
мена. В конце концов, профессор-бюрократ чувс-
твует себя в своей стихии где-нибудь в аудитории 
возле доски или на заседании комитета. Но такие 
люди не могут вести великие нации в будущее. 

Путин — не бюрократ, не скучный профессор, не 
творение СМИ, не подделка. Он настоящий муж-
чина. 

Ждем новых приключений Владимира Путина.

Владимир Путин — это олицетворение новой 
России. Экс-президент, а ныне премьер 
бывшей земли царей, а позднее неудачного 
социально-экономического эксперимента 
— Союза Советских Социалистических 
Республик, стал притчей во языцех в этом 
году, да и в этом десятилетии тоже.
Путин — это российский ответ Америке с 
ее Джоном Уэйном и Рональдом Рейганом. 
Путин — это человек, всегда держащий руку 
на пульсе, это человек действия, способный 
с одинаковой непоколебимой решимостью 
смотреть в лицо смерти и присутствовать 
на государственном приеме. Это человек, 
который может и будет одерживать победы 
ради матушки-России, и народ знает это. 

Лучше Бонда 
Когда-то жена Путина Людмила в шутку назва-

ла его вампиром. Но Путин больше похож на су-
пермена, нежели на Дракулу. Что бы он ни делал 
— боролся с огромным пожаром, угрожающим 
Москве, или успокаивал нападающего тигра, — 
Путин в любой чрезвычайной ситуации действует 
уверенно, твердо и с апломбом. Он очень похож 
на обходительного Бонда; и после того, как Путин 
столкнется с опасностью и выйдет из нее победи-
телем, его легко можно представить себе отдыха-
ющим с бокалом мартини, с водкой в руке. 

Да, действительно: далекие от сентименталь-
ности и скептически настроенные российские 
мужчины восхищаются этим человеком, а пре-
красные женщины просто без ума от него. Кое-кто 
называет его «русским из эпохи Возрождения». 

Среди последних широко разрекламированных 
эскапад Путина — его поездка на Дальний Вос-
ток, где он, надев камуфляжную одежду, общал-
ся с огромными бурыми медведями в камчатском 
заповеднике и стрелял из арбалета в гигантских 
горбатых китов в Японском море. Но были у него 
и другие вызывающие изумление «приключения»: 
в 2008 году он спокойно и смело встретил бродя-
чего амурского тигра, в то время как собравшие-
ся вокруг него телевизионщики с воплями броси-
лись прочь. 

Собственноручно усыпив рычащего зверя, Пу-
тин нежно поцеловал его в лоб. Таким поведени-
ем спокойно можно завоевывать умы мужчин и 
сердца женщин. После своих приключений с ки-
тами Путин дал интервью, во время которого был 
приятно возбужден и признался: «Я три раза про-
махнулся, но с четвертой попытки попал». Кто-
то из репортеров спросил его, не опасно ли это. 
«Жизнь вообще штука опасная», — ответил он, 
пожав плечами. Вполне понятно, почему по ре-
зультатам последнего опроса россиян рейтинг 
популярности этого харизматичного лидера со-
ставляет 74 процента. 



БЫЛОЕ 
И ДУМЫ

четверг, 2 сентября 2010 г.8

Много лет 
тому назад

(из исторической 
хроники

Пятигорска)

сентябрь

Полосу подготовила 
Марина КОРНИЛОВА.

Имя в истории

1793 г. Прибытие в 
Константиногорскую кре-
пость академика-натуралис-
та П. С. Палласа. Сопровож-
давший ученого художник 
Христиан Гейслер сделал 
первую зарисовку ванн на 
Горячей горе и вида на горы 
Машук и Бештау. П. С. Пал-
лас научно описал Горячую 
гору с ее источниками в кни-
ге «Путешествие по южным 
провинциям Российского го-
сударства». 

1801 г. Представление хи-
миком Симсеном в Меди-
цинскую Коллегию анализа 
минеральной воды Горячего 
источника. 

1851 г. Первое известие о 
спектаклях в местном теат-
ре, находившемся в здании 
на Б. Театральной улице. На 
углу была «театральная буд-
ка», где продавались биле-
ты на спектакли и представ-
ления.

1881 г. По заданию Геол-
кома профессор И. В. Муш-
кетов определил границы 
округа минеральных источ-
ников Пятигорья. 

1895 г. Учреждена женс-
кая гимназия им. графини 
А. А. Евдокимовой в бывшем 
особняке ее мужа. В четвер-
тых классах училось 60 дево-
чек. 

Предвестие
Вопреки устоявшимся те-

перь представлениям, впер-
вые на Кавказ Ермолов попал 
задолго до основных событий 
разыгравшейся здесь войны 
— еще в царствование Екате-
рины, едва начав свою боевую 
карьеру. «Двадцать лет назад, 
— вспоминал он впоследствии, 
— проезжал я Кавказскую ли-
нию, будучи капитаном артил-
лерии, в молодых весьма ле-
тах и служа под начальством 
генерал-аншефа графа Зубо-
ва, который с корпусом войск 
действовал против перси-
ян в 1796 году». 35-тысячный 
Каспийский корпус был тог-
да сформирован для противо-
действия иранскому шаху Ага-
Мохаммед-хану, разорившему 
и залившему потоками крови 
Тифлис. Россия, под протек-
торатом которой находилась 
единоверная Грузия, не могла 
оставаться в стороне. 

10 мая 1796 года граф Ва-
лериан Зубов взял Дербент, 
издавна считавшийся ворота-
ми в Персию. За штурм горо-
да Ермолов получил Влади-
мирский крест и повышение в 
чине. Много лет спустя побы-
вав здесь уже как полновласт-
ный правитель края, Ермолов 
невольно вернулся памятью к 
событиям своей боевой юнос-
ти. «В Дербенте, — пишет он, — 
с удовольствием взглянул я на 
развалины одной башни, где 
24 года тому назад устроена 
была брешь-батарея, которою 
командовал я, будучи артилле-
рии капитаном. В положении 
моем не мог я быть равнодуш-
ным к воспоминанию, и если 
бы не хотел признаться, никто 
не поверит, чтобы не льстило 
оно честолюбию». Впоследс-
твии и писатель-декабрист 
А. А. Бестужев-Марлинский в 
одной из своих повестей опи-
сал даже холм, откуда ермо-
ловская батарея громила мощ-
ные дербентские стены.

Воспоминания кавказско-
го похода еще долго трево-

жили Ермолова. В 1812 году 
(до вторжения Наполеона в 
Россию) он писал военно-
му министру о необходимос-
ти лечения кавказскими ми-
неральными водами и просил 
определить его на Линию бри-
гадным командиром. Позднее, 
уже в 1816 году, вернувшись 
из побежденной Франции, Ер-
молов вновь имел намерение 
отправиться к «минеральным 
водам на Кавказ», но был вы-
зван императором Александ-
ром в Петербург.

Начав службу при Екате-
рине, во времена взбалмош-
ного Павла Ермолов угодил 
в Петропавловскую крепость 
и ссылку. При Александре он 
выдержал долгую конфрон-
тацию с всесильным Аракче-
евым, кончившуюся, однако, 
тем, что последний рекомен-
довал императору молодого 
талантливого генерала на пост 
военного министра. 

Назначение 
на Кавказ

По окончании войны с На-
полеоном предполагалось, что 
Ермолов будет командовать 
русским оккупационным корпу-
сом, оставленным во Франции, 
но этот пост занял М. С. Ворон-
цов. Наконец в 1816 году со-
стоялось назначение Ермолова 
на Кавказ. В то время, то есть в 
возрасте тридцати девяти лет, 
он имел чин генерал-лейте-
нанта, был награжден ордена-
ми святого Георгия и святого 
Владимира и получил золотую 
шпагу с надписью «За храб-
рость». Своим указом Алек-
сандр I назначил его команди-
ром Отдельного Грузинского (с 
1820 — Кавказского) корпуса 
и управляющим гражданской 
частью в Грузии, Астраханской 
и Кавказской губерниях. Други-
ми словами, он заключал здесь 
в своих тяжелых руках всю пол-
ноту военной и гражданской 
власти и, хотя формально ти-
тула наместника не носил, по-
лучил неофициальное, но гроз-

ное наименование «проконсула 
Кавказа».

Здесь Ермолов провел чере-
ду глубоких преобразований. 
Прежде всего, позаботился о 
войсках: облегчил амуницию, 
но прибавил провианта и де-
нег, убрал гарнизоны из гиб-
лых мест. Много строил: доро-
ги и казенные здания, наладил 
почту. Установил дипломати-
ческие отношения с Персией 
и продвинул на юг российские 
границы. При нем в Тифлисе 
начала выходить первая газе-
та на грузинском языке. Моло-
дые кавказские курорты мно-
гим были обязаны Ермолову, 
прекрасно понимавшему зна-
чение этой лечебной базы для 
войск Отдельного Кавказско-
го корпуса. Именно Ермолов 
положил начало продуман-
ному и планомерному уст-
ройству курортной местности. 

Новенький, чистенький горо-
док, каким мы видим Пяти-
горск в лермонтовском рома-
не, создавался под влиянием 
его благотворного гения. Ког-
да в 1826 году в городе нача-
лось строительство каменного 
здания Николаевских ванн, то 
под фундамент была заложе-
на плита с высеченным на ней 
именем Ермолова. В Пятигор-
ске и по сей день одно из луч-
ших ванных зданий носит на-
звание Ермоловских.

Лучи 
бессмертной 
славы

Денис Давыдов был двою-
родным братом Ермолова и 
всегда относился к нему с бла-
гоговейным почтением. В его 
военных записках имя Ермо-
лова встречается едва ли не 
на каждой странице, а «Вос-
поминания о сражении при 
Прейсиш-Эйлау» он особой 
надписью посвятил своему 
любимому брату и герою. Счи-
тают, что именно с этой битвы 
с французами в 1807 году на-
чалась известность Ермолова 

в военном деле. «Ермолов, — 
пишет Давыдов, — был очень 
молод при вступлении своем 
на служебное поприще. Обна-
ружив с самого юного возрас-
та замечательные способнос-
ти, он приобрел впоследствии 
все качества отличного воина. 
Он представляет редкое со-
четание высокого мужества и 
энергии с большою проница-
тельностью, неутомимою де-
ятельностью и непоколебимым 
бескорыстием; замечательный 
дар слова, гигантская память 
и неимоверное упрямство со-
ставляют также отличительные 
его свойства. Будучи одарен 
необыкновенною физичес-
кою силою и крепким здоровь-
ем, при замечательном росте, 
Ермолов имеет голову, кото-
рая, будучи украшена седыми 
в беспорядке лежащими во-
лосами и вооружена неболь-

шими, но проницательными и 
быстрыми глазами, невольно 
напоминает голову льва…

Возбудив против себя многих 
генералов, в числе коих нахо-
дилось немало бездарных, ко-
рыстолюбивых и алчущих влас-
ти лиц, он приобрел тем весьма 
сильных врагов, которые, рас-
пространяя о нем самые небла-
гоприятные слухи, могли значи-
тельно повредить ему если не 
в понятиях прозорливого пра-
вительства, то в общественном 
мнении. Вообще, если досто-
инства человека измеряются 
числом его врагов, никто более 
Ермолова не имел столь боль-
шого количества ожесточенных 
недоброжелателей в старших и 
равных себе, но безгранично 
преданных почитателей в сво-
их подчиненных…».

Павел Христофорович 
Граббе в молодые годы был 
адъютантом Ермолова. Впос-
ледствии дослужился до ге-
неральских погон и командо-
вал войсками на Кавказской 
линии. В 1839 году он бло-
кировал и взял Ахульго — 
горное гнездо Шамиля, а в 
1840-м лично возглавил Че-
ченский отряд, в составе ко-

торого находился и Лермон-
тов. Его записки не откроют 
нам даровитого литератора, 
но там, где речь идет о Ер-
молове, стиль Граббе блещет 
истинным вдохновением: «На-
ружность его была значи-
тельна и поражала с первого 
взгляда. Рост высокий, про-
филь римский, глаза неболь-
шие, серые, углубленные, но 
одаренные быстрым, прони-
цательным взглядом, голос 
приятный, необыкновенно 
вкрадчивый; дар слова ред-
кий. Никто в России в то вре-
мя не обращал на себя такого 
общего и сильного внимания. 
Редкому из людей достался 
от Неба в удел такой дар по-
ражать как массы, так и отде-
льно всякого наружным видом 
и силою слова. Преданность, 
которую он внушал, была бес-
предельна». 

«Ермолову нет нигде памят-
ника, — воскликнул военный 
историк В. А. Потто, завер-
шив «ермоловский» том своей 
знаменитой «Кавказской вой-
ны». — Но гордые скалы Кавка-
за составляют несокрушимый 
пьедестал, на котором истин-
но русский человек вечно бу-
дет видеть величавый образ 
Ермолова, окруженный луча-
ми бессмертной славы». Впос-
ледствии усилиями самого 
Потто памятник прославлен-
ному генералу был сооружен 
в городе Грозном, некогда ос-
нованном Ермоловым. Улицы, 
названные его именем, и па-
мятники ему появились и по-
являются в других городах на-
шей страны. С еще большей 
уверенностью можно говорить 
о памятнике нерукотворном, 
запечатлевшем бессмертный 
образ полководца на страни-
цах русской классической ли-
тературы — в произведениях 
А. С. Пушкина, М. Ю. Лермон-
това, Л. Н. Толстого.

Николай МАРКЕЛОВ,
главный хранитель 
Государственного 

музея-заповедника 
М. Ю. Лермонтова.

Преданность, 
которую он внушал, 
была беспредельна

Человек громадного роста и невероятной силы, Алексей 
Петрович Ермолов мог одним ударом сабли отрубить голову 
буйволу. Свой первый Георгиевский крест он получил по 
представлению самого Суворова. Во время Бородинского 
сражения отбил у французов батарею Раевского и тем 
спас всю армию. Преданность, которую он внушал, была 
беспредельна. Лучшие русские поэты посвящали ему стихи.

Ермоловские ванны в Пятигорске. Старинная гравюра.

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

ÖÎ»
16.50 «ÔÅÄÅÐÀËÜÍÛÉ ÑÓÄÜß»
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.20 «ÏÎËÅ ×ÓÄÅÑ»
19.10 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»
20.00 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ»
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.30 «ÊËÓÁ ÂÅÑÅËÛÕ È  ÍÀÕÎÄ×È-

ÂÛÕ». ËÅÒÍÈÉ ÊÓÁÎÊ
23.50 ÊÝÌÅÐÎÍ ÄÈÀÑ Â ÊÎÌÅÄÈÈ 

«ÏÎÄÀËÜØÅ ÎÒ ÒÅÁß»
2.10 Õ/Ô «ÏÓÒÜ Â ÒÛÑß×Ó ÌÈËÜ»
4.20 Ò/Ñ «ÑÏÀÑÈÒÅ ÃÐÅÉÑ»

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

8.35,  11.30,  14.25,  20.30 ÂÅÑ-
ÒÈ  ÊÐÀß 

9.05 «ÌÓÑÓËÜÌÀÍÅ» 
9.15 «ÏÐÅÐÂÀÍÍÎÅ ÌÎË×ÀÍÈÅ. 

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

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

ØÈ!»
21.00 Ò/Ñ «ÑÅÐÄÖÅ ÌÀÒÅÐÈ» 
23.50 «ÄÅÂ×ÀÒÀ» 
0.40 ÐÎÁÅÐÒ ÄÅ ÍÈÐÎ, ÝÄÂÀÐÄ 

ÁÅÐÍÅ, ÎËÅÃ ÒÀÊÒÀÐÎÂ, 
ØÀÐËÈÇ ÒÅÐÎÍ È ÂËÀÄÈ-
ÌÈÐ ÌÀØÊÎÂ Â ÔÈËÜÌÅ 
«15 ÌÈÍÓÒ ÑËÀÂÛ» (ÑØÀ 
ÃÅÐÌÀÍÈß). 2001

ПЕРВЫЙ
5.10 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ»
6.00,  10.00,  12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ  
6.10 Õ/Ô «ÏÎÄÂÈÃ ÐÀÇÂÅÄ×ÈÊÀ»
8.10 ÄÈÑÍÅÉ-ÊËÓÁ
9.00 «ÈÃÐÀÉ,  ÃÀÐÌÎÍÜ ËÞÁÈÌÀß!»
9.40 «ÑËÎÂÎ ÏÀÑÒÛÐß»
10.10 «ÑÌÀÊ»
10.50 «ËÀÐÈÑÀ ÄÎËÈÍÀ. «ÌÍÅ ÍÀ-

ÄÎÅËÎ ÁÛÒÜ ÆÅËÅÇÍÎÉ»
12.15 «ÃÅÐÌÀÍ ÒÈÒÎÂ. ÏÅÐÂÛÉ 

ÏÎÑËÅ ÃÀÃÀÐÈÍÀ»
13.20 «9/11. ÀÌÅÐÈÊÀ ÏÎÄ ÓÄÀÐÎÌ»
15.10 Õ/Ô «ÑÎËÄÀÒ ÈÂÀÍ ÁÐÎÂ-

ÊÈÍ»
16.50 «ÊÒÎ ÕÎ×ÅÒ  ÑÒÀÒÜ ÌÈËËÈ-

ÎÍÅÐÎÌ?»
18.00 «ÁÎËÜØÈÅ ÃÎÍÊÈ»
19.20 «ÌÈÍÓÒÀ ÑËÀÂÛ»
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.15 «ÄÅÒÅÊÒÎÐ ËÆÈ»
22.15 «ÏÐÎÆÅÊÒÎÐÏÅÐÈÑÕÈËÒÎÍ»
22.50 ÂÌÅÑÒÅ Ñ «THE BEATLES» «×Å-

ÐÅÇ ÂÑÅËÅÍÍÓÞ»
1.20 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÑÅÐÃÅß ØÎËÎ-

ÕÎÂÀ «ÒÈÕÈÉ ÄÎÌ» ÍÀ 
ÂÅÍÅÖÈÀÍÑÊÎÌ ÊÈÍÎÔÅÑ-
ÒÈÂÀËÅ 

1.50 ÏÎË ÍÜÞÌÅÍ, ÒÎÌ ÕÝÍÊÑ Â 
ÄÅÒÅÊÒÈÂÅ «ÏÐÎÊËßÒÛÉ 
ÏÓÒÜ»

4.00 ÈÍÃÐÈÄ ÁÅÐÃÌÀÍ, ÞË ÁÐÈÍ-
ÍÅÐ Â ÔÈËÜÌÅ «ÀÍÀÑ-
ÒÀÑÈß»

РОССИЯ 1
4.55 Õ/Ô «ÃÓÑÀÐÑÊÀß ÁÀËËÀÄÀ»
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 Ì/Ô «ÁÀÁÓØÊÀ ÓÄÀÂÀ», 

«ÂÎËØÅÁÍÛÉ ËÅÑ» 
10.20 «ÑÓÁÁÎÒÍÈÊ» 
11.20 ÐÀÄÎÑÒÍÛÅ ÂÅÑÒÈ  
12.15 «ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ» 
13.10 «ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ» 
14.30 Õ/Ô «ÏÐÈÃÎÂÎÐ». 2008 
16.20 «ÑÓÁÁÎÒÍÈÉ ÂÅ×ÅÐ» 
18.15, 20.40 ÔÈËÜÌ «ÁÎÃÀÒÀß 

ÌÀØÀ» 
20.00 ÂÅÑÒÈ  Â ÑÓÁÁÎÒÓ 
22.40 «ÄÅÑßÒÜ ÌÈËËÈÎÍÎÂ» 
23.35 ÁÎÅÂÈÊ «ÑÌÅÐÒÍÛÉ ÏÐÈ-

ÃÎÂÎÐ» (ÑØÀ). 2007
1.40 ÐÎÌÀÍÒÈ×ÅÑÊÀß ÊÎÌÅÄÈß 

«ËÞÁÎÂÜ ÏÎ ÏÐÀÂÈËÀÌ... 
È ÁÅÇ». 2003

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

ÊÓËÜÒÓÐÛ
10.20 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
10.45 Õ/Ô «ÝÌÌÀ» 
12.35 Ä/Ô «×ÀÐËÇ ÄÈÊÊÅÍÑ»
12.40 Ä/Ô «ÀÍÒÈÃÓÀ-ÃÂÀÒÅÌÀËÀ. 

ÎÏÀÑÍÀß ÊÐÀÑÎÒÀ»
13.00 Ä/Ñ «ÃÎËÀß ÍÀÓÊÀ». «ÐÎÆÄÅ-

ÍÈÅ ÂÑÅËÅÍÍÎÉ»
13.50 ÑÒÐÀÍÑÒÂÈß ÌÓÇÛÊÀÍÒÀ
14.20 Ò/Ñ «ÄÅÍÜ ÇÀ ÄÍÅÌ»
15.40 Â ÌÓÇÅÉ — ÁÅÇ ÏÎÂÎÄÊÀ
15.55 Ì/Ô «ÂÎÂÊÀ Â ÒÐÈÄÅÂßÒÎÌ 

ÖÀÐÑÒÂÅ»,  «ÑÊÀÇÊÀ Î ÏÎÏÅ È  
Î ÐÀÁÎÒÍÈÊÅ ÅÃÎ ÁÀËÄÅ»

16.35 Ä/Ñ «ÃÅÍÈÀËÜÍÛÅ ÍÀÕÎÄÊÈ  
ÏÐÈÐÎÄÛ»

17.05 ÎÒÄÅË
17.35 «ÁÈËÅÒ  Â ÁÎËÜØÎÉ»
18.15 Ä/Ô «ÂÅÑÒÌÈÍÑÒÅÐ. ÑÅÐÄÖÅ 

ÁÐÈÒÀÍÑÊÎÉ ÈÌÏÅÐÈÈ»
18.30, 1.55 Ä/Ô «ÎÒ×ÀßÍÍÛÅ ÄÅÃÓÑ-

ÒÀÒÎÐÛ ÎÒÏÐÀÂËßÞÒÑß... Â 
ÝÏÎÕÓ ÐÅÑÒÀÂÐÀÖÈÈ»

19.45 Ä/Ô «ÖÅÐÊÎÂÜ Â ÄÅÐÅÂÍÅ ÂÈÇ. 
ÖÅËÜ ÏÈËÈÃÐÈÌÎÂ»

20.05 Õ/Ô «ÄÎÌ ÄÓÕÎÂ»
22.35 ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ. ÌÀÐÈÍÀ ÍÅ-

ÅËÎÂÀ
23.50 «ÏÐÅÑÑ-ÊËÓÁ XXI»
0.45 «ÊÒÎ ÒÀÌ...»
1.15 ÇÀÌÅÒÊÈ  ÍÀÒÓÐÀËÈÑÒÀ
1.40 ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÉ ÌÎÌÅÍÒ

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

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ
10.00,  13.00,  16.00, 19.00 ÑÅÃÎÄÍß
10.20 ÑÏÀÑÀÒÅËÈ
11.00 Ò/Ñ «ÓÃÐÎ»
12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ
13.30 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ»
16.30 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕÒÀÐÀ»
19.30 ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅËÈ...
20.30 ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒ-

ÂÈÅ. ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ
20.55 «ÍÒÂØÍÈÊÈ». ÂÎÄÊÀ — ÏÎÑ-

ËÅÄÍßß ÍÀÄÅÆÄÀ ÐÎÑÑÈÈ?»
22.00 Õ/Ô «ÃÐÀÆÄÀÍÊÀ ÍÀ×ÀËÜ-

ÍÈÖÀ»
0.00 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÂÇÃËßÄ»
0.45 Õ/Ô «ÏÐÎ ËÞÁÎÂÜ»
2.40 Õ/Ô «ÒÀÐÇÀÍ È ÄÜß ÂÎËÈÖÀ»
4.05 Ò/Ñ «ÃÎÑÏÎÄÀ ÏÐÈ ÑßÆÍÛÅ»

РОССИЯ К
6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ

10.10 ÁÈÁËÅÉÑÊÈÉ ÑÞÆÅÒ

10.40 Õ/Ô «ÃÎÑÒÜ Ñ ÊÓÁÀÍÈ». 1955
11.55 ËÈ×ÍÎÅ ÂÐÅÌß. ÐÎÌÀÍ ÊÀÐÖÅÂ

12.25 Õ/Ô «ÊÛØ È ÄÂÀ ÏÎÐÒÔÅ-
Ëß». 1974 

13.40 Ì/Ô «ÌÎÐÅÏËÀÂÀÍÈÅ ÑÎË-
ÍÛØÊÈÍÀ»

14.00 ÇÀÌÅÒÊÈ  ÍÀÒÓÐÀËÈÑÒÀ 

14.30 «Î×ÅÂÈÄÍÎÅ-ÍÅÂÅÐÎßÒÍÎÅ» 

14.55 ÈÃÐÛ ÊËÀÑÑÈÊÎÂ Ñ ÐÎÌÀÍÎÌ 
ÂÈÊÒÞÊÎÌ

15.40 Õ/Ô «ÏÐÅÄÑÅÄÀÒÅËÜ». 1964 

18.25, 1.55 ÈÑÊÀÒÅËÈ. «ÇÎËÎÒÛÅ ÂÎ-
ÐÎÒÀ ÂËÀÄÈÌÈÐÀ» 

19.10 «ÐÎÌÀÍÒÈÊÀ ÐÎÌÀÍÑÀ». «Î×È  
×ÅÐÍÛÅ»

19.55 ÑÏÅÊÒÀÊËÜ «ÑÅÊÐÅÒÀÐØÈ» 

21.30 Õ/Ô «ÍÈÎÒÊÓÄÀ Ñ ËÞÁÎÂÜÞ, 
ÈËÈ ÂÅÑÅËÛÅ ÏÎÕÎÐÎÍÛ» 
(ÐÎÑÑÈß). 2007 

23.45 ÊÎÐÎËÈ  ÏÅÑÍÈ. ÌÀÐËÅÍ ÄÈÒ-
ÐÈÕ. ÊÎÍÖÅÐÒ  Â ËÎÍÄÎÍÅ 

0.45 Ä/Ô «ÁÐÀÒÜß ÓÎÐÍÅÐ» 

1.40 Ì/Ô «ÊÂÀÐÒÈÐÀ ÈÇ ÑÛÐÀ» 

2.45 Ä/Ô «ÐÎÁÅÐÒ  ÁÅÐÍÑ»

НТВ
 

6.05 ÄÅÒÑÊÎÅ ÓÒÐÎ ÍÀ ÍÒÂ

7.25 ÑÌÎÒÐ

8.00,  10.00,  13.00,  16.00,  19.00 ÑÅÃÎÄÍß

8.20 ËÎÒÅÐÅß «ÇÎËÎÒÎÉ ÊËÞ×»

8.45 ÀÂÈÀÒÎÐÛ

9.20 «ÆÈÂÓÒ ÆÅ ËÞÄÈ!»

10.25 ÃËÀÂÍÀß ÄÎÐÎÃÀ

11.00 «ÊÓËÈÍÀÐÍÛÉ ÏÎÅÄÈÍÎÊ»

12.00 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ

13.25 ÎÑÎÁÎ ÎÏÀÑÅÍ!

14.00 «ËÓ×ØÈÉ ÃÎÐÎÄ ÇÅÌËÈ». ÌÎÑÊ-
ÂÀ ÄÅÔÈÖÈÒÍÀß

15.05 ÑÂÎß ÈÃÐÀ

16.25 Ò/Ñ «ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ ÁÓÄÅÒ 
ÐÀÑÊÐÛÒÎ»

17.20 Î×ÍÀß ÑÒÀÂÊÀ

18.20 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑ-
ØÅÑÒÂÈÅ

19.25 ÏÐÎÔÅÑÑÈß ÐÅÏÎÐÒÅÐ

19.55 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÌÀÊÑÈÌÓÌ

21.00 «ÐÓÑÑÊÈÅ ÑÅÍÑÀÖÈÈ»

21.55 ÒÛ ÍÅ ÏÎÂÅÐÈØÜ!

22.50 Õ/Ô «ÂËÀÑÒÅËÈÍ ÊÎËÅÖ: ÄÂÅ 
ÊÐÅÏÎÑÒÈ»

2.20 Õ/Ô «ÁÝÒÌÅÍ» (ÑØÀ)
5.05 Ò/Ñ «ÃÎÑÏÎÄÀ ÏÐÈÑßÆÍÛÅ»

ТВЦ
6.05 Õ/Ô «ÍÀÄ ÒÈÑÑÎÉ»
7.30 ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ
8.00 ÀÁÂÃÄÅÉÊÀ
8.30 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÝÍÖÈÊËÎ-

ÏÅÄÈß
9.00 «ÄÈÊÀß ÏÐÈÐÎÄÀ ÎÊÀÂÀÍÃÎ». 

«ÆÈÂÀß ÏÐÈÐÎÄÀ»
9.45 ÄÅÍÜ ÀÈÑÒÀ
10.10 Õ/Ô «ÏÎÑËÅ ÄÎÆÄÈ×ÊÀ Â 

×ÅÒÂÅÐÃ...»
11.30,  17.30,  0.05 ÑÎÁÛÒÈß
11.40 ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÑÎÁÐÀÍÈÅ
12.25 Õ/Ô «ÌÀÊÑÈÌ ÏÅÐÅÏÅËÈÖÀ»
14.15 «ÒÀËÀÍÒÛ È  ÏÎÊËÎÍÍÈÊÈ»
15.45 Õ/Ô «ÂËÞÁËÅÍ ÏÎ ÑÎÁÑ-

ÒÂÅÍÍÎÌÓ ÆÅËÀÍÈÞ»
17.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ,  38
18.00 «ÊÐÛËÀÒÛÅ ÊÀ×ÅËÈ  ÅÂÃÅÍÈß 

ÊÐÛËÀÒÎÂÀ»
19.00 Ò/Ñ «×ÈÑÒÎ ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ 

ÓÁÈÉÑÒÂÎ»
21.00 «ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ»
22.10 Õ/Ô «ÎÏÀÑÍÀß ÊÎÌÁÈÍÀ-

ÖÈß»
0.25 Ä/Ô «ÒÀÉÍÀß ÈÑÒÎÐÈß 11 

ÑÅÍÒßÁÐß»
2.15 Õ/Ô «ÏÐÎÏÀÂØÀß ÝÊÑÏÅ-

ÄÈÖÈß»
4.50 Ä/Ô «ÁÈÒÂÀ ÇÀ ÍÅÁÅÑÀ. «ÀÝ-

ÐÎÁÓÑ» ÏÐÎÒÈÂ «ÁÎÈÍÃÀ»

СТС
6.00 ÔÈËÜÌ «×ÅÐÍÛÉ ÀÍÃÅË»
7.40 Ì/Ô «ÏÅÒß È  ÊÐÀÑÍÀß ØÀ-

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

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

ÂÈÍÍÈ-ÏÓÕÀ»
15.00 Ì/Ñ «ÐÓÑÀËÎ×ÊÀ»
15.30 Ì/Ñ «ÀËÀÄÄÈÍ»
16.30 ÔÈËÜÌ «ËÞÄÈ Â ×ÅÐÍÎÌ»
18.15 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
21.00 ÔÈËÜÌ «ËÞÄÈ Â ×ÅÐÍÎÌ-2»
22.35 ÔÈËÜÌ «ÐÝÌÁÎ-3»
0.35 ÌÎÄÍÎÅ ÊÈÍÎ «Ó ÊÀÆÄÎÃÎ 

ÑÂÎÅ ÊÈÍÎ»
3.15 ÔÈËÜÌ «ÑÓÏÅÐÏÅÐÖÛ»

РОССИЯ 2
5.00 «ÂÑÅ ÂÊËÞ×ÅÍÎ»
9.00,  11.40,  18.05,  22.20,  22.35,  1.50 

ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
9.15 «ÍÀÓÊÀ 2.0. ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ»
10.55 «ÂÎÑÒÎ×ÍÀß ÐÎÑÑÈß. ÇÎÍÀ 

ÂÅ×ÍÎÉ ÌÅÐÇËÎÒÛ»
11.30,  17.50,  22.00 ÂÅÑÒÈ.RU
11.55, 15.55 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ  

ÈÒÀËÈÈ. ÑÂÎÁÎÄÍÀß ÏÐÀÊ-
ÒÈÊÀ

13.45, 23.10, 4.00 TOP GEAR
18.25 «ÕÎ×Ó ÏÎÁÅÆÄÀÒÜ!!!»
18.55 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. «ÀÊ ÁÀÐÑ» 

— «ÂÈÒßÇÜ» (×ÅÕÎÂ)
21.15 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß ÍÀÓÊÀ»
22.40,  3.30 «ÔÓÒÁÎË ÐÎÑÑÈÈ. ÏÅÐÅÄ 

ÒÓÐÎÌ»
0.15 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ. 

ËÓ×ØÈÅ ÁÎÈ  ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ 
ÏÎÂÅÒÊÈÍÀ

1.15 ÁÎÐÜÁÀ. ×Ì
2.05 ÂÎÄÍÎÅ ÏÎËÎ. ×Å. ÔÈÍÀË

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

ÂÈÄÅÎ
9.00, 21.00, 0.30 Ò/Ñ «ÎÄÍÀÆÄÛ Â 

ÌÈËÈÖÈÈ-4»
9.30 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ»
10.30 Õ/Ô «ÊÎÍÒÐÀÁÀÍÄÀ»
13.00,  17.00 ÑÓÄÅÁÍÛÅ ÑÒÐÀÑÒÈ
14.00,  16.30 ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ
14.30,  18.00 Ä/Ñ «ÄÅÏÀÐÒÀÌÅÍÒ 

ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑ-
ÍÎÑÒÈ»

15.00, 20.00, 23.00 Õ/Ô «ÑÒÐÎÉ-
ÁÀÒß»

16.00,  21.30 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ»
19.30 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
22.00 ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ
0.00 «ÍÀ ÈÇÌÅÍÅ»
1.00, 4.55 Ò/Ñ «ÁÅÇÌÎËÂÍÛÉ ÑÂÈ-

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

ÒÓÔÅËÜÊÈ»
2.05 Ä/Ñ «ÑÀÌÛÅ ÆÓÒÊÈÅ ÊÀÒÀÑ-

ÒÐÎÔÛ»

3.05 Ò/Ñ «ÄÈÀÃÍÎÇ: ÓÁÈÉÑÒÂÎ-6»

ДОМАШНИЙ
6.30 Ì/Ô «ËÓÏÄÈÄÓ»,  «ÂÓÔÈ»
7.00 «ÍÅÏÐÈÄÓÌÀÍÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»
7.30 «ÊÎËËÅÊÖÈß ÈÄÅÉ»
8.00 Ò/Ñ «ÒÀÒÜßÍÈÍ ÄÅÍÜ»
9.00,  16.00 «ÄÅËÀ ÑÅÌÅÉÍÛÅ Ñ ÅËÅ-

ÍÎÉ ÄÌÈÒÐÈÅÂÎÉ»
10.00 Ò/Ñ «ÔÀÂÎÐÈÒÊÀ»
11.00 ÔÈËÜÌ «ËÅÄÈ ÍÀ ÄÅÍÜ»
13.20 ÔÈËÜÌ «ÌÀÒÜ È ÌÀ×ÅÕÀ»
15.00 Ä/Ô «ÇÂÅÇÄÍÀß ÆÈÇÍÜ»
17.00 «ÑÊÀÆÈ,  ×ÒÎ ÍÅ ÒÀÊ?!»
18.00,  21.10,  23.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»
18.30 Ò/Ñ «ÄÎÐÎÃÈ ÈÍÄÈÈ»
19.30 Ò/Ñ «ÏÀÐÈ ÍÀ ËÞÁÎÂÜ»
22.00 Ò/Ñ «ÎÒ×ÀßÍÍÛÅ ÄÎÌÎÕÎ-

ÇßÉÊÈ»
23.30 «ÒÐÎÅ ÐÀÇÃÍÅÂÀÍÍÛÕ ÌÓÆ-

×ÈÍ». ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
3.05 Ò/Ñ «ÌÎß ÆÅÍÀ ÌÅÍß ÏÐÈ-

ÂÎÐÎÆÈËÀ»
4.05 Ò/Ñ «ØÀÐÏ»

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

ÍÈßÌÈ»
7.00,  16.30 Ä/Ô «ÌÈÐ Â ÐÀÇÐÅÇÅ»
7.30,  16.00 «ÊÀÊ ÝÒÎ ÑÄÅËÀÍÎ»
8.00 Ä/Ô «ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÅ ×ÓÄÅÑÀ»
9.00,  14.00 «ÄÎÌÀØÍÈÉ ÐÅÑÒÎÐÀÍ»
10.00, 18.00 Ò/Ñ «ÊÓÊÎËÜÍÛÉ 

ÄÎÌ»
11.00 Ò/Ñ «ÊÎÑÒÈ»
12.00 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ  ÍÀ ÌÎÍÑ-

ÒÐÎÂ»
13.00 Ä/Ô «ÔÀÊÒÎÐ ÐÈÑÊÀ»
15.00 «ÐÀÇÐÓØÈÒÅËÈ  ÌÈÔÎÂ»
17.00 Ò/Ñ «ÊÐÓÇÎ»
19.00 Õ/Ô «ÁÓÐß»
22.45 Ò/Ñ «ÓÁÅÆÈÙÅ»
23.45 Ò/Ñ «ÇÀ ÃÐÀÍÜÞ ÂÎÇÌÎÆ-

ÍÎÃÎ»
0.45 ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÈÉ ÏÎÊÅÐÍÛÉ ÒÓÐ
1.45 Õ/Ô «ÂÅÐÕÎÌ ÍÀ ÐÀÊÅÒÅ»
3.45 Ò/Ñ «ÁÀÔÔÈ — ÈÑÒÐÅÁÈ-

ÒÅËÜÍÈÖÀ ÂÀÌÏÈÐÎÂ»
4.45 Ò/Ñ «ÇÅÍÀ — ÊÎÐÎËÅÂÀ ÂÎ-

ÈÍÎÂ»
5.45 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÒÐÀÕÀ

REN-TB
6.00 Ò/Ñ «ÕÎËÎÑÒßÊÈ»

8.00 Ì/Ñ «ÁÅÍ 10»

9.10 Ä/Ô «ØËÅÉÔ ÎÊÅÀÍÎÂ»

9.40 ß ÏÓÒÅØÅÑÒÂÅÍÍÈÊ

10.10 ÊÀÐÄÀÍÍÛÉ ÂÀË

10.30 Õ/Ô «ÌÈÍÜÎÍ»

12.30 «24»

13.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ»

14.00, 1.50 Ò/Ñ «×ÅÐÊÈÇÎÍÀ. ÎÄ-
ÍÎÐÀÇÎÂÛÅ ËÞÄÈ»

19.00 «ÍÅÄÅËß»

20.00 Õ/Ô «ÎÕÎÒÀ ÍÀ ÏÈÐÀÍÜÞ»

22.30 Õ/Ô «ÇÀËÎÆÍÈÊÈ»

0.25 «ÑÅÀÍÑ ÄËß ÂÇÐÎÑËÛÕ»: 
«ÑÅÊÑ-ÊËÓÁ»

4.50 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ»

5.15 ÍÎ×ÍÎÉ ÌÓÇÊÀÍÀË

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 «ÈÍÄÈÀÍÀ ÄÆÎÍÑ: Â ÏÎ-
ÈÑÊÀÕ ÓÒÐÀ×ÅÍÍÎÃÎ ÊÎÂ-
×ÅÃÀ»

15.25 Ò/Ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ»

17.00 Õ/Ô «ÈÍÄÈÀÍÀ ÄÆÎÍÑ È 
ÕÐÀÌ ÑÓÄÜÁÛ»

20.00 Õ/Ô «ÈÍÄÈÀÍÀ ÄÆÎÍÑ È 
ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÊÐÅÑÒÎÂÛÉ 
ÏÎÕÎÄ»

22.30 «COMEDY ÁÀÒÒË. ÎÒÁÎÐ»

23.00,  0.00,  2.00 «ÄÎÌ-2»

0.30 «COMEDY WOMAN»

1.25 «ÑÅÊÑ» Ñ ÀÍÔÈÑÎÉ ×ÅÕÎÂÎÉ

2.55 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ»

3.50 «ÓÁÎÉÍÀß ËÈÃÀ»

5.05 «ÓÁÎÉÍÎÉ ÍÎ×È»

5.40 Ò/Ñ «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ»

РОССИЯ 2
5.00,  7.15,  3.10 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ»

6.30 «ÔÓÒÁÎË ÐÎÑÑÈÈ. ÏÅÐÅÄ ÒÓ-
ÐÎÌ»

7.00,  9.00,  9.10,  12.10,  17.15,  22.15,  
22.30,  2.25 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ

8.30 ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÅÒ: 
«Â ÌÈÐÅ ÆÈÂÎÒÍÛÕ»

9.20, 4.30 «ÐÛÁÀËÊÀ Ñ ÐÀÄÇÈØÅÂ-
ÑÊÈÌ»

9.40 Õ/Ô «ÍÎÂÀß ÏÎËÈÖÅÉÑÊÀß 
ÈÑÒÎÐÈß»

12.00,  22.00 ÂÅÑÒÈ.RU

12.20 «ÊÕË: ÒÐÅÒÈÉ ÏÎØÅË!»

12.55 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. «ÀÂÀÍÃÀÐÄ» 
(ÎÌÑÊÀß ÎÁË.) — «ÑÏÀÐ-
ÒÀÊ» (ÌÎÑÊÂÀ)

15.20 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß ÍÀÓÊÀ»

15.55 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ  ÈÒÀ-
ËÈÈ. ÊÂÀËÈÔÈÊÀÖÈß

17.30 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÀÍÃËÈÈ. 
«ÀÐ ÑÅÍÀË» — «ÁÎËÒÎÍ»

20.00 ÔÓÒÁÎË. ÏÐÅÌÜÅÐ-ËÈÃÀ

22.40 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ. 
ÂËÀ ÄÈÌÈÐ ÊËÈ×ÊÎ (ÓÊ-
ÐÀÈÍÀ) ÏÐÎÒÈÂ ÑÝÌÞÝËÀ 
ÏÈÒÅÐÀ (ÍÈÃÅÐÈß). ÁÎÉ ÇÀ 
ÇÂÀÍÈÅ ×ÅÌÏÈÎÍÀ ÌÈÐÀ 
Â ÑÓÏÅÐ ÒßÆÅËÎÌ ÂÅÑÅ ÏÎ 
ÂÅÐÑÈßÌ IBF, WBO È  IBO

1.50 ÁÎÐÜÁÀ. ×Ì

2.35 ÐÀËËÈÐÅÉÄ «ØÅËÊÎÂÛÉ ÏÓÒÜ». 
ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ — ÑÎ×È

ДТВ
6.05 Ä/Ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÏÎËÅÒ  ×ÊÀ-

ËÎÂÀ»
7.00, 3.50 Ä/Ô «ÑÓÄÜÁÛ ÃÅÐÎÅÂ ÐÅÀ-

ËÈÒÈ-ØÎÓ»
8.00 ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ
8.20 «ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÜ»
8.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
9.30 «ÆÓËÈÊÈ»
11.20 Ò/Ñ «ÄÀØÀ ÂÀÑÈËÜÅÂÀ»
13.30,  5.00 ÑÀÌÎÅ ÑÌÅØÍÎÅ ÂÈÄÅÎ
14.00,0.30 Ò/Ñ «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÌÈ-

ËÈÖÈÈ-4»
14.30 Õ/Ô «ÑÒÐÎÉÁÀÒß»
16.30,  20.00 «ÇÀÄÎÐÍÛÉ ÄÅÍÜ. ÍÎ-

ÂÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ  ÌÈÕÀÈËÀ 
ÇÀÄÎÐÍÎÂÀ»

18.30,  23.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ»
19.00,  22.00, 0.00 ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ
23.30 «ÍÀ ÈÇÌÅÍÅ»
1.00 Õ/Ô «ÊÐÎÂÀÂÀß ÏÎÄÏÈÑÜ»
3.00 Ä/Ô «×ÅÒÛÐÅ ÑÌÅÐÒÈ  ×ÊÀ-

ËÎÂÀ»

ДОМАШНИЙ
6.30 Ì/Ô «ËÓÏÄÈÄÓ»,  «ÂÓÔÈ»
7.00 «ÊÌÂ ONLINE»
7.30 Ò/Ñ «ÐÅÌÈÍÃÒÎÍ ÑÒÈË»
9.30 «ÆÈÂÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»
10.30 «ÑÏÐÎÑÈÒÅ ÏÎÂÀÐÀ»
11.00 ÔÈËÜÌ «ÀÍÍÀ ÊÀÐÅÍÈÍÀ»
13.10,  17.40,  22.50 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»
14.00 «ÄÅÊÎÐÀÒÈÂÍÛÅ ÑÒÐÀÑÒÈ»
15.00 «ÆÅÍÑÊÀß ÔÎÐÌÀ»
16.00 Ò/Ñ «ÏÀÐÈ ÍÀ ËÞÁÎÂÜ»
18.00 «ËÈ×ÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»,  «ÑÀÐÀ-

ÔÀÍ»,  «ÊÌÂ ONLINE»
19.00 ÔÈËÜÌ «ÏÎ×ÅÌÓ ÍÅ ÑÏÐÎ-

ÑÈËÈ ÝÂÀÍÑ?»
23.00 «ÑÀÐÀÔÀÍ»,  «007 Ñ ÏÎËÎÂÈ-

ÍÎÉ»
23.30 ÔÈËÜÌ «ÁÅÐÅÃÈÑÜ ÀÂÒÎÌÎ-

ÁÈËß»
1.20 ÔÈËÜÌ «ÆÅÍÙÈÍÀ Â ÁÅ-

ËÎÌ»
3.50 ÔÈËÜÌ «ÏÈÐÀÒÑÊÀß ÁÓÕÒÀ»
5.50 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎÌÀØÍÅÌ»

ТВ-3
6.00 Ä/Ô «ÑÈËÜÂÅÑÒÐ È  ÒÂÈÒÈ» 
6.30,  8.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 
7.00,  5.00 «ËÀÁÎÐÀÒÎÐÈß ÐÀÇÐÓØÈ-

ÒÅËÅÉ»
9.30 Õ/Ô «ØËÀ ÑÎÁÀÊÀ ÏÎ ÐÎ-

ßËÞ»
11.00, 3.00 Ò/Ñ «ÒÐÅÒÜß ÏËÀÍÅÒÀ 

ÎÒ ÑÎËÍÖÀ» 
12.00, 4.00 Ò/Ñ «ÂÑÅ ÌÎÈ ÁÛÂ-

ØÈÅ»
13.00 «ÄÀËÅÊÎ È  ÅÙÅ ÄÀËÜØÅ» 
14.00 «ÊÀÊ ÝÒÎ ÑÄÅËÀÍÎ» 
14.30 Õ/Ô «ÁÓÐß» 
18.00 ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÔÈËÜÌ 
19.00 Õ/Ô «ÌÀÌÀ ÄÆÅÊ» 
21.00 Õ/Ô «ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÀß 

×ÅÒÂÅÐÊÀ-2. ÂÒÎÐÆÅÍÈÅ 
ÑÅÐÅÁÐßÍÎÃÎ ÑÅÐÔÅÐÀ» 

23.00 Ò/Ñ «ÓÁÅÆÈÙÅ» 
0.00 Ò/Ñ «ÏÑÈ-ÔÀÊÒÎÐ» 
1.00 Õ/Ô «ÕÓÄÅÞÙÈÉ»

ТВЦ
6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ»
8.25 Õ/Ô «ÍÀÄ ÒÈÑÑÎÉ»
9.55 Õ/Ô «ØÀÃ ÍÀÂÑÒÐÅ×Ó»
11.30,  14.30,  17.30,  19.50,  20.30,  0.05 

ÑÎÁÛÒÈß
11.45 Õ/Ô «ÇÎËÎÒÀß ÐÅ×ÊÀ»
13.40 «ÒÀÁËÅÒÊÀ Ñ×ÀÑÒÜß». «ÄÎÊÀ-

ÇÀÒÅËÜÑÒÂÀ ÂÈÍÛ»
14.45 ÄÅËÎÂÀß ÌÎÑÊÂÀ
15.10 ÏÅÒÐÎÂÊÀ,  38
15.30 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑ-

ÒÂÎ «ËÓÍÍÛÉ ÑÂÅÒ»
16.30 Ä/Ô «11 ÑÅÍÒßÁÐß. ÑÀÌÛÉ 

ÁÎËÜØÎÉ ÏÐÎÂÀË ÖÐÓ»
17.50 «ÐÅÏÎÐÒÅÐ». ÀÐÀÂÈÉÑÊÀß 

ÏÓÑÒÛÍß
18.15 Ì/Ô «ÌÛ Ñ ÄÆÅÊÎÌ»
18.25 Õ/Ô «ÌÎÐÑÊÎÉ ÎÕÎÒÍÈÊ»
19.55 ÏÐÎÃÍÎÇÛ
21.00 ÄÎÁÐÛÉ ÂÅ×ÅÐ,  ÌÎÑÊÂÀ!
22.50 «ÑÏÀÑÑÊÀß ÁÀØÍß». ÂÎÅÍ-

ÍÛÅ ÎÐÊÅÑÒÐÛ ÍÀ ÊÐÀÑÍÎÉ 
ÏËÎÙÀÄÈ

0.40 Õ/Ô «ÌÀÊÑÈÌ ÏÅÐÅÏÅËÈÖÀ»
2.30 Õ/Ô «ÒÐÅÂÎÆÍÛÉ ÎÒÏÓÑÊ 

ÀÄÂÎÊÀÒÀ ËÀÐÈÍÎÉ»
4.20 Õ/Ô «ÁÅÇ ÂÈÄÈÌÛÕ ÏÐÈ×ÈÍ»

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

ÅÃÎ ÄÐÓÇÅÉ»
7.30,  11.00,  17.30 «ÃÀËÈËÅÎ»
8.30 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
9.00 «ÏßÒÈÃÎÐÑÊÎÅ 

ÂÐÅÌß»
9.30, 12.00, 15.30 Ò/Ñ «ÏÀÏÈÍÛ 

ÄÎ×ÊÈ»
10.00 «ÌÀÐÃÎØÀ». ÄÐÀÌÅÄÈ
13.30 «ÏßÒÈÃÎÐÑÊÎÅ 

ÂÐÅÌß»
14.00 Ì/Ñ «ÐÎÑÎÌÀÕÀ È  ËÞÄÈ  ÈÊÑ»
14.30 Ì/Ñ «ÊËÓÁ ÂÈÍÊÑ — ØÊÎËÀ 

ÂÎËØÅÁÍÈÖ»
15.00 Ì/Ñ «ÑÎÍÈÊ ÈÊÑ»
16.30 «ÐÀÍÅÒÊÈ». ÄÐÀÌÅÄÈ
18.30 «ÄÅÒÀËÈ  ÊÌÂ». ÎÁÚßÂËÅÍÈß
19.00, 22.45 Ò/Ñ «ÄÀÅØÜ ÌÎËÎ-

ÄÅÆÜ!»
19.30 ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ
20.00 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
21.00 ÔÈËÜÌ «ËÞÄÈ Â ×ÅÐÍÎÌ»
23.15 «ÂÈÄÅÎÁÈÒÂÀ». ÊÎÍÊÓÐÑ ÂÈ-

ÄÅÎÐÎËÈÊÎÂ
0.15 Õ/Ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß ÃËÓÁÈÍÀ»
2.15 ÔÈËÜÌ «ÎÁÂÈÍßÅÌÀß»
4.10 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑÌÎËÂÈËß»
5.05 ÌÓÇÛÊÀ

REN-TB
6.00 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ»: «ËÅ-

ÃÅÍÄÛ ÄÀËÌÀÖÈÈ» 
6.30,  11.00 «×ÀÑ ÑÓÄÀ» 
7.30,  13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ 
8.30 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-10» 
9.30,  12.30,  16.30,  19.30 «24» 
10.00 «×ÅÑÒÍÎ»: «ÎÏÀÑÍÛÉ ÏÀÖÈ-

ÅÍÒ»
14.00 «ÍÅ ÂÐÈ  ÌÍÅ!» 
15.00 «ÄÀÂÀÉÒÅ ÐÀÇÁÅÐÅÌÑß!» 
17.00,  23.30 «ÃÐÎÌÊÎÅ ÄÅËÎ» 
17.30 Ò/Ñ «×ÅÐÊÈÇÎÍÀ. ÎÄÍÎÐÀÇÎ-

ÂÛÅ ËÞÄÈ» 
18.30 «×ÅÑÒÍÎ»: «ÍÅÐÓÑÑÊÎÅ Ñ×ÀÑ-

ÒÜÅ»
20.30 «ÃÐÎÌÊÎÅ ÄÅËÎ. ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ»: 

«ÈÊÎÒÊÀ» 
21.30 «ÄÓÐÀÊÈ  È  ÄÎÐÎÃÈ» 
22.30 «ÔÀÍÒÀÑÒÈÊÀ ÏÎÄ ÃÐÈÔÎÌ 

«ÑÅÊÐÅÒÍÎ»: «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀÊÈ  
ÑÓÄÜÁÛ» 

0.00 «ÑÅÀÍÑ ÄËß ÂÇÐÎÑËÛÕ»: «ÎÁ-
ÍÀÆÅÍÍÛÅ» 

1.45 «ÑÅÀÍÑ ÄËß ÂÇÐÎÑËÛÕ»: «ÎÄ-
ÍÎÊÓÐÑÍÈÖÛ» 

3.25 Õ/Ô «ÃÐÓÇÎÂÈÊÈ» (ÑØÀ) 
5.20 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ»: «Â 

ÏÎÈÑÊÀÕ ÍÎÅÂÀ ÊÎÂ×ÅÃÀ» 
5.50 ÍÎ×ÍÎÉ ÌÓÇÊÀÍÀË

ТНТ
6.00 «ÍÅÎÁÚßÑÍÈÌÎ,  ÍÎ ÔÀÊÒ»
7.00 «ÒÀÊÑÈ»
7.35 Ì/Ñ «ÝÉ,  ÀÐÍÎËÜÄ»
8.15,  19.45 ÈÍÔÎÐÌÁÞÐÎ
8.30,  21.00,  1.00,  3.45 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ»
9.30, 18.30 Ò/Ñ «ÓÍÈÂÅÐ»
10.30, 11.00 Ò/Ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ 

ÂÌÅÑÒÅ»
11.30 Ì/Ñ «ÐÎÃÀ È  ÊÎÏÛÒÀ: ÂÎÇÂÐÀ-

ÙÅÍÈÅ»
12.30 Ì/Ñ «ÄÅÒÊÈ  ÏÎÄÐÎÑËÈ»
14.00 «ÆÈÂÀß ÂÅÐÀ»
14.30 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ: ÏÀÐÍÈ, 

ÄÅÍÜÃÈ È ËÞÁÎÂÜ»
15.05 Õ/Ô «ÄÍÅÂÍÈÊÈ ÂÀÌÏÈÐÀ»
16.00 Õ/Ô «ÄÅÍÜ ÐÀÄÈÎ»
18.00 «ÍÀØÀ RUSSIA»
19.00 Ò/Ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ»
19.30 ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß. 

ÔÀÊÒÛ
20.00 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ»
22.00 «COMEDY WOMAN»
23.00,  0.00,  2.50 «ÄÎÌ-2»
0.30 «ÑÅÊÑ» Ñ ÀÍÔÈÑÎÉ ×ÅÕÎÂÎÉ
2.00 Ò/Ñ «ÊÀÉË XY»
4.45 «ÓÁÎÉÍÀß ËÈÃÀ»

31685Подписной индекс 
«Пятигорской правды»

ПРОДАЮ ЩЕНКОВ 
МОПСА, цена от 10000 руб., 
ВОСТОЧНО-ЕВРОПЕЙСКОЙ ОВЧАРКИ – от 3000 руб., 
НЕМЕЦКОЙ ОВЧАРКИ – от 6000 руб., 
КАНАРСКИХ ДОГОВ – от 10000 руб. 

Пятигорск, тел. 98-01-59, 8-928-903-82-75. № 425

ТЕЛЕФОН 
рекламного отдела 
«Пятигорской
 правды»

 33-09-13.
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ПЕРВЫЙ
6.00,  10.00,  12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
6.10 Õ/Ô «ÎÏÅÊÓÍ»
7.50 «ÑËÓÆÓ ÎÒ×ÈÇÍÅ!»
8.20 Ì/Ô «ÊÐßÊ-ÁÐÈÃÀÄÀ»,  «ÃÓÔÈ  

È  ÅÃÎ ÊÎÌÀÍÄÀ»
9.10 «ÇÄÎÐÎÂÜÅ»
10.15 «ÍÅÏÓÒÅÂÛÅ ÇÀÌÅÒÊÈ»
10.30 «ÏÎÊÀ ÂÑÅ ÄÎÌÀ»
11.20 «ÔÀÇÅÍÄÀ»
12.15 «ÌÎß ÐÎÄÎÑËÎÂÍÀß. ÈÃÎÐÜ 

ÁÓÒÌÀÍ»
13.00 «ÒÓÐ ÄÅ ÔÐÀÍÑ»
14.00 «ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ Î ÅÄÅ»
15.00 ÔÓÒÁÎË. ×Ð. XX ÒÓÐ. «ËÎÊÎÌÎ-

ÒÈÂ» — ÖÑÊÀ. Â ÏÅÐÅÐÛÂÅ 
— ÍÎÂÎÑÒÈ

17.00 ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÅ ÄÅËÎ. «ËÈÖÅÍ-
ÇÈß ÍÀ ÓÁÈÉÑÒÂÎ»

18.00 Õ/Ô «ÌÎÑÊÂÀ ÑËÅÇÀÌ ÍÅ 
ÂÅÐÈÒ»

21.00 ÂÎÑÊÐÅÑÍÎÅ «ÂÐÅÌß»
22.00 «YESTERDAY LIVE»
23.00 «ÏÎÇÍÅÐ»
0.10 ÔÈËÜÌ «Â ÄÎËÈÍÅ ÝËÀ»
2.20 ÌÝÐÈËÈÍ ÌÎÍÐÎ Â ÔÈËÜÌÅ 

«ÐÅÊÀ ÍÅ ÒÅ×ÅÒ ÂÑÏßÒÜ»
4.00 Ò/Ñ «ÑÏÀÑÈÒÅ ÃÐÅÉÑ»

РОССИЯ 1
5.40 Õ/Ô «ÓÂÎËÜÍÅÍÈÅ ÍÀ ÁÅÐÅÃ»
7.20 «ÑÌÅÕÎÏÀÍÎÐÀÌÀ» 
7.50 «ÑÀÌ ÑÅÁÅ ÐÅÆÈÑÑÅÐ» 
8.40 Õ/Ô «ÝÒÎ ÌÛ ÍÅ ÏÐÎÕÎÄÈËÈ»
10.25 «ÓÒÐÅÍÍßß ÏÎ×ÒÀ» 
11.00, 14.00 ÂÅÑÒÈ  
11.10, 14.20 ÂÅÑÒÈ  ÊÐÀß 
11.50 «ÃÎÐÎÄÎÊ» 
12.20 Õ/Ô «Ñ ÄÎÍÀ ÂÛÄÀ×È ÍÅÒ»
14.30 ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ 
15.00 «×ÅÑÒÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ» 
15.40 «ÑÌÅßÒÜÑß ÐÀÇÐÅØÀÅÒÑß» 
17.50 Õ/Ô «ÏÎ ÑËÅÄÓ ÔÅÍÈÊÑÀ»
20.00 ÂÅÑÒÈ  ÍÅÄÅËÈ  
21.05 ÔÈËÜÌ «ÅÑËÈ ÁÛ ß ÒÅÁß 

ËÞÁÈË...». 2010
23.10 «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÊÎÐÐÅÑÏÎÍ-

ÄÅÍÒ»
0.10 «33 ÂÅÑÅËÛÕ ÁÓÊÂÛ» 
0.40 ÁÎÅÂÈÊ «ÏÓÒÜ ÂÎÉÍÛ» 
2.25 Õ/Ô «ÕÎËÎÄÍÀß ÄÎÁÛ×À-2»

 РОССИЯ К
6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ
10.10 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ  Ñ 

ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈÐÎÂÛÌ»
10.40 Õ/Ô «ÍÅ ÁÛËÎ ÏÅ×ÀËÈ». 1982
11.50 ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÊÈÍÎ. ÑÈÄ-

ÍÈ  ÏÎËËÀÊ
12.20 Ì/Ô «ÏÅÒß È  ÂÎËÊ»
12.50 Ì/Ô «ÑÊÀÇÊÀ Î ÖÀÐÅ ÑÀËÒÀÍÅ»
13.45,  1.55 Ä/Ñ «ÊÐÀÑÊÈ  ÂÎÄÛ». «ÀÇ-

ÁÓÊÀ ÖÂÅÒÀ»
14.40 «×ÒÎ ÄÅËÀÒÜ?»
15.25 ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ. ØÓß 

(ÈÂÀÍÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ)
15.55 Õ/Ô «ÅÃÎÐ ÁÓËÛ×ÎÂ È ÄÐÓ-

ÃÈÅ». 1971
17.25 Ë. ÄÅËÈÁ. ÁÀËÅÒ  «ÑÈËÜÂÈß»
19.15 Õ/Ô «ÂÀËÅÍÒÈÍÀ». 1980
20.55 ÞÁÈËÅÉÍÛÉ ÂÅ×ÅÐ ÖÅÍÒÐÀËÜ-

ÍÎÃÎ ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÎÃÎ ÒÅÀÒ-
ÐÀ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ ÀÐÌÈÈ

21.55 Õ/Ô «ÑËÀÄÊÀß ÆÈÇÍÜ» 
0.55 ÄÆÅÌ-5. ÁÈÐÅËÈ  ËÀÃÐÅÍ

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

ÄÅËÎ»
15.05 ÑÂÎß ÈÃÐÀ
16.25 Ò/Ñ «ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ ÁÓÄÅÒ 

ÐÀÑÊÐÛÒÎ»
17.20 È  ÑÍÎÂÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉÒÅ!
18.20 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑ-

ØÅÑÒÂÈÅ. ÎÁÇÎÐ ÇÀ ÍÅÄÅËÞ
19.00 «ÑÅÃÎÄÍß. ÈÒÎÃÎÂÀß ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ»
20.00 ×ÈÑÒÎÑÅÐÄÅ×ÍÎÅ ÏÐÈÇÍÀÍÈÅ
20.50 «ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈÅ»
21.50 Ò/Ñ «ÄÎÐÎÆÍÛÉ ÏÀÒÐÓËÜ»
23.45 ÔÓÒÁÎËÜÍÀß ÍÎ×Ü
0.20 Õ/Ô «ÌÀÒÐÈÖÀ: ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ»
2.50 Õ/Ô «ÆÓÐÀÂËÜ Â ÍÅÁÅ» (ÑØÀ)
4.55 Ò/Ñ «ÃÎÑÏÎÄÀ ÏÐÈÑßÆÍÛÅ»

ТВЦ
6.05 Õ/Ô «ÂËÞÁËÅÍ ÏÎ ÑÎÁÑÒÂÅÍ-

ÍÎÌÓ ÆÅËÀÍÈÞ»
7.50 ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ
8.20 ÊÐÅÑÒÜßÍÑÊÀß ÇÀÑÒÀÂÀ
9.00 «ÃÈÃÀÍÒÑÊÈÅ ÂÛÄÐÛ». «ÆÈÂÀß 

ÏÐÈÐÎÄÀ» 
9.45 ÍÀØÈ  ËÞÁÈÌÛÅ ÆÈÂÎÒÍÛÅ 
10.15 Ä/Ô «ÍÀÄÅÆÄÀ ÐÓÌßÍÖÅÂÀ. 

ÂÎ ÂÑÅÌ ÏÐÎØÓ ÂÈÍÈÒÜ 
ËÞÁÎÂÜ...»

10.55 ÁÀÐÛØÍß È  ÊÓËÈÍÀÐ 
11.30,  23.50 ÑÎÁÛÒÈß 
11.45 Õ/Ô «ÇÀ ÂÈÒÐÈÍÎÉ ÓÍÈÂÅÐ-

ÌÀÃÀ» 
13.35 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ ÄÎÌ» 
14.20 «ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÁÎÐÈÑ ÍÎÒÊÈÍ»
14.50 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÍÅÄÅËß 
15.25 «ÎÒ ÑÌÅØÍÎÃÎ ÄÎ ÂÅËÈÊÎÃÎ...» 
16.15 ÐÅÀËÜÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ. «ÁÈÒÂÀ 

ÇÀ ÊÐÀÑÎÒÓ» 
16.50 Õ/Ô «ÂÎÅÍÍÀß ÐÀÇÂÅÄÊÀ. 

ÇÀÏÀÄÍÛÉ ÔÐÎÍÒ»
21.00 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ» 
22.00 Õ/Ô «ËÛÑÛÉ ÍßÍÜÊÀ: ÑÏÅÖ-

ÇÀÄÀÍÈÅ» 
0.10 Õ/Ô «ÌÛ ÈÇ ÄÆÀÇÀ» 
1.50 Õ/Ô «ÇÎËÎÒÀß ÐÅ×ÊÀ» 
3.50 Õ/Ô «ÍÀÂÀÆÄÅÍÈÅ»

СТС
6.00 ÔÈËÜÌ «Î×ÅÂÈÄÍÎÅ ÀËÈÁÈ»
7.45 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
8.20,  10.30 ÌÓËÜÒÑÅÐÈÀËÛ
8.30 «ÄÅÒÀËÈ»
9.00 «ÑÀÌÛÉ ÓÌÍÛÉ»
11.00 «ÃÀËÈËÅÎ»
12.00 «ÑÍÈÌÈÒÅ ÝÒÎ ÍÅÌÅÄËÅÍÍÎ!»
13.00 ÔÈËÜÌ «ËÎÐÄ-ÂÎÐ»
14.50, 18.05 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
16.00 «007 Ñ ÏÎËÎÂÈÍÎÉ». ÎÁÚßÂ-

ËÅÍÈß
16.30 ÔÈËÜÌ «ËÞÄÈ Â ×ÅÐÍÎÌ-2»
21.00 ÔÈËÜÌ «ÇÂÅÇÄÍÛÉ ÄÅÑÀÍÒ»
23.15 Ä/Ô «ÈÑÒÎÐÈß ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÃÎ 

ØÎÓ-ÁÈÇÍÅÑÀ»
0.15 ÔÈËÜÌ «ÔÐÀÍÊÅÍØÒÅÉÍ 

ÌÝÐÈ ØÅËËÈ»
2.35 ÔÈËÜÌ «ÃËÎÒÎÊ»
4.20 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÑÌÎËÂÈËß»
5.10 ÌÓÇÛÊÀ

REN-TB
6.00 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ»: «ÁÅ-

ÇÎÁÐÀÇÈÅ ÊÐÀÑÎÒÛ»
6.30 Ò/Ñ «ÕÎËÎÑÒßÊÈ»
8.30 «ÄÓÐÀÊÈ  È  ÄÎÐÎÃÈ»
10.00 «ÔÀÍÒÀÑÒÈÊÀ ÏÎÄ ÃÐÈÔÎÌ 

«ÑÅÊÐÅÒÍÎ»: «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀ-
ÊÈ  ÑÓÄÜÁÛ»

11.00 «Â ×ÀÑ ÏÈÊ»: «ÁÐÎØÅÍÍÛÅ 
ÄÅÒÈ  ÇÂÅÇÄ»

12.00 ÐÅÏÎÐÒÅÐÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ
12.30 «24»
13.00 «ÍÅÄÅËß»
14.00 Õ/Ô «ÇÀËÎÆÍÈÊÈ»
16.00 Õ/Ô «ÎÕÎÒÀ ÍÀ ÏÈÐÀÍÜÞ»
18.30 «ÃÐÎÌÊÎÅ ÄÅËÎ. ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ»: 

«ÁÐÀÊÎÍÜÅÐÛ Â ÇÀÊÎÍÅ»
19.00 «ÍÅÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÎÑÒÜ»
20.00 Õ/Ô «ÓÍÈÂÅÐÑÀËÜÍÛÉ ÑÎË-

ÄÀÒ: ÂÎÇÐÎÆÄÅÍÈÅ»
21.50 Õ/Ô «×ÅÐÍÛÉ ÎÐÅË» (ÑØÀ)
0.00 «ÑÅÀÍÑ ÄËß ÂÇÐÎÑËÛÕ»: 

«ÇÀÏÐÅÒÍÛÅ ÔÀÍÒÀÇÈÈ»
1.45 Ò/Ñ «×ÅÐÊÈÇÎÍÀ. ÎÄÍÎÐÀÇÎ-

ÂÛÅ ËÞÄÈ»
3.45 Ò/Ñ «ÂÎÏËÎÙÅÍÈÅ ÑÒÐÀÕÀ»
4.35 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ»

5.30 ÍÎ×ÍÎÉ ÌÓÇÊÀÍÀË

ТНТ
6.00,  7.00 ÌÓËÜÒÑÅÐÈÀËÛ
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 «ÈÍÄÈÀÍÀ ÄÆÎÍÑ: Â ÏÎÈÑ-

ÊÀÕ ÓÒÐÀ×ÅÍÍÎÃÎ ÊÎÂ×ÅÃÀ»
15.25 Ò/Ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ»
17.00 Õ/Ô «ÈÍÄÈÀÍÀ ÄÆÎÍÑ È 

ÕÐÀÌ ÑÓÄÜÁÛ»
20.00 Õ/Ô «ÈÍÄÈÀÍÀ ÄÆÎÍÑ È 

ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÊÐÅÑÒÎÂÛÉ 
ÏÎÕÎÄ»

22.30 «COMEDY ÁÀÒÒË. ÎÒÁÎÐ»
23.00,  0.00,  2.00 «ÄÎÌ-2»
0.30 «COMEDY WOMAN»
1.25 «ÑÅÊÑ» Ñ ÀÍÔÈÑÎÉ ×ÅÕÎÂÎÉ
2.55 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ»
3.50 «ÓÁÎÉÍÀß ËÈÃÀ»
5.05 «ÓÁÎÉÍÎÉ ÍÎ×È»

5.40 Ò/Ñ «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ»

РОССИЯ 2
4.45 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÀÍÃËÈÈ. 

«ÀÐÑÅÍÀË» — «ÁÎËÒÎÍ»
6.45,  9.00,  9.10,  12.10,  18.25,  22.00, 0.55 

ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
7.00 ÐÅÃÁÈ. «ÊÓÁÎÊ ÒÐÅÕ ÍÀÖÈÉ». ÀÂ-

ÑÒÐÀËÈß — ÍÎÂÀß ÇÅËÀÍÄÈß
9.20 «ÑÒÐÀÍÀ ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß»
9.45,  4.45 «ÐÛÁÀËÊÀ Ñ ÐÀÄÇÈØÅÂÑ-

ÊÈÌ»
10.00 ÔÓÒÁÎË. ÏÐÅÌÜÅÐ-ËÈÃÀ
12.00,  18.15,  21.45 ÂÅÑÒÈ.RU
12.25 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ. 

ÂËÀÄÈÌÈÐ ÊËÈ×ÊÎ (ÓÊ-
ÐÀÈÍÀ) ÏÐÎÒÈÂ ÑÝÌÞÝËÀ 
ÏÈÒÅÐÀ (ÍÈÃÅ ÐÈß). ÁÎÉ ÇÀ 
ÇÂÀÍÈÅ ×ÅÌÏÈÎÍÀ ÌÈÐÀ 
Â ÑÓÏÅÐÒßÆÅËÎÌ ÂÅÑÅ ÏÎ 
ÂÅÐÑÈßÌ IBF,  WBO È  IBO

15.45,  1.40 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ  
ÈÒÀËÈÈ

18.45 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÀÍÃ-
ËÈÈ. «ÁÈÐÌÈÍÃÅÌ» — «ËÈ-
ÂÅÐÏÓËÜ»

20.55 «ÔÓÒÁÎË ÅÅ ÂÅËÈ×ÅÑÒÂÀ»
22.20 Õ/Ô «È ÃÐßÍÓË ÃÐÎÌ»
0.20 ÁÎÐÜÁÀ. ×Ì
1.05 ÐÀËËÈÐÅÉÄ «ØÅËÊÎÂÛÉ ÏÓÒÜ». 

ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃ — ÑÎ×È
4.10 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ»

ДТВ
6.00,  2.55 Ä/Ô «ÞÐÈÉ ÃÀÃÀÐÈÍ. 

ÏÎÑËÅÄÍÈÅ 24 ×ÀÑÀ»
6.50, 3.45 Ä/Ô «ÇÂÅÇÄÛ ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ»
8.00 ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ
8.20 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÎÅ 

ÎÁÎÇÐÅÍÈÅ»
8.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
9.20 Õ/Ô «ÄÂÅ ÑÒÐÅËÛ»
11.20 Ò/Ñ «ÄÀØÀ ÂÀÑÈËÜÅÂÀ»
13.30,  5.00 ÑÀÌÎÅ ÑÌÅØÍÎÅ ÂÈÄÅÎ
14.00,0.30 Ò/Ñ «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÌÈ-

ËÈÖÈÈ-4»
14.30 Õ/Ô «ÑÒÐÎÉÁÀÒß»
16.30, 20.00 «ÇÀÄÎÐÍÛÉ ÄÅÍÜ. ÍÎ-

ÂÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ  ÌÈÕÀÈËÀ 
ÇÀÄÎÐÍÎÂÀ»

18.30,  23.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ»
19.00,  22.00,  0.00 ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ
23.30 «ÍÀ ÈÇÌÅÍÅ»
1.00 Õ/Ô «ÑÏÅÖÍÀÇ ÍÎÂÎÃÎ ÏÎ-

ÊÎËÅÍÈß»

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

ËÎÂÈÍÎÉ»
7.30 Ò/Ñ «ÐÅÌÈÍÃÒÎÍ ÑÒÈË»
9.30 Õ/Ô «ÁÅÐÅÃÈÑÜ ÀÂÒÎÌÎÁÈËß»
11.20 «ÄÈÊÀß ÅÄÀ»
11.50 Ò/Ñ «ÂÎÒ ÎÍ, ÑÛÍ!»
13.40 Ä/Ô «ÇÂÅÇÄÍÀß ÃÅÎÃÐÀÔÈß»
14.30 «ÅÄÀ Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ ÇÈÌÈÍÛÌ»
15.00 «ÄÅËÎ ÀÑÒÀÕÎÂÀ»
17.00 Ò/Ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ ÓÁÈÉÑ-

ÒÂÎ»
18.00 «007 Ñ ÏÎËÎÂÈÍÎÉ»,  «ÑÀÐÀ-

ÔÀÍ»,  «ËÈ×ÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»
19.00 ÔÈËÜÌ «ÁËÅÄÍÛÉ ÊÎÍÜ»
21.05 Ò/Ñ «ÊÎËÎÌÁÎ»
23.00 «ÊÌÂ ONLINE»
23.30 Õ/Ô «ß ØÀÃÀÞ ÏÎ ÌÎÑÊÂÅ»
1.00 ÔÈËÜÌ «ÒÀÉÍÀ ËÅÄÈ ÎÄËÈ»
2.55 Ò/Ñ «ÁÐÀÊ ÏÎ ÐÀÑ×ÅÒÓ»
4.45 Ò/Ñ «ÌÎß ÆÅÍÀ ÌÅÍß ÏÐÈÂÎ-

ÐÎÆÈËÀ»
5.45 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎÌÀØÍÅÌ»

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

ÃÎÄÛ»
7.00 «ÄÀËÅÊÎ È  ÅÙÅ ÄÀËÜØÅ»
8.00 Ì/Ô «ÎÒ×ÀßÍÍÛÅ ÁÎÉÖÛ ÁÀ-

ÊÓÃÀÍ»
8.30 Ì/Ô «ÔÎÑÒÅÐ: ÄÎÌ ÄËß ÄÐÓÇÅÉ 

ÈÇ ÌÈÐÀ ÔÀÍÒÀÇÈÉ»
9.00 Õ/Ô «ÌÀÌÀ ÄÆÅÊ»
11.00, 3.00 Ò/Ñ «ÒÐÅÒÜß ÏËÀÍÅÒÀ 

ÎÒ ÑÎËÍÖÀ»
12.00, 4.00 Ò/Ñ «ÂÑÅ ÌÎÈ ÁÛÂØÈÅ»
13.00 «ÌÈÑÒÈ×ÅÑÊÀß ÏËÀÍÅÒÀ»
14.00 Ò/Ñ «ÃÎÂÎÐßÙÀß Ñ ÏÐÈÇÐÀ-

ÊÀÌÈ»
16.00 Õ/Ô «ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÀß 

×ÅÒÂÅÐÊÀ-2. ÂÒÎÐÆÅÍÈÅ 
ÑÅÐÅÁÐßÍÎÃÎ ÑÅÐÔÅÐÀ»

18.00 Ä/Ô «ÍÅ ÒÀÊÈÅ. ÒÐÅÉÑÅÐÛ»
19.00 Õ/Ô «ÌÈÑÒÅÐ ÂÓÄÊÎÊ»
21.00 Õ/Ô «ÑÎËÍÖÅÑÒÎßÍÈÅ»
23.00 Ò/Ñ «ÓÁÅÆÈÙÅ»
0.00 Ò/Ñ «ÏÑÈ-ÔÀÊÒÎÐ»
1.00 Õ/Ô «ÊÓÄÆÎ»
5.00 «80 ×ÓÄÅÑ ÑÂÅÒÀ» 

Внимание!
Программа 

«Пятигорское время» 
выходит каждый четверг 

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

Ессентукское профессиональное училище — 
центр реабилитации инвалидов ПРОДОЛЖАЕТ ПРИЕМ 
ДОКУМЕНТОВ на обучение молодых инвалидов

по профессиям:
 обувщик-ортопед
 портной широкого профиля.

В училище-центр приглашаются инвалиды 1, 2 и 
3 групп (в т. ч. глухие) в возрасте от 15 до 35 лет.

Обувщик-ортопед — профессия, пользующаяся большим 
спросом в обществе и на производстве.

Учащиеся проходят практику на ортопедическом предприятии 
г. Пятигорска, получив Диплом государственного образца могут 
работать на ортопедических предприятиях, обувных фабриках, в 
мастерских.

Портной широкого профиля — за время обучения учащиеся 
осваивают весь цикл шитья от постельного белья до костюмов и 
пальто. Получив такую востребованную профессию, выпускники 
приглашаются работать на Пятигорскую швейную фабрику, другие 
фабрики, в различные ателье.

Срок обучения обувщиков-ортопедов и портных широкого 
профиля 3 года.

Ведется работа по комплексной реабилитации инвалидов.
В училище-центре создана хорошая учебно-производственная 

база с мастерскими и спецклассами. Оздоровление проводится в 
медицинском корпусе, оснащенном современным лечебным обо-
рудованием, по возможности организуется курортное лечение.

Иногородним, проживающим за пределами КМВ, предостав-
ляется общежитие гостиничного типа. Имеется концертный зал 
и другие помещения для творческой реабилитации, организуются 
экскурсии, культурные мероприятия, активно ведется спортивная 
работа.

Кроме профессии учащиеся получают полное среднее об-
разование (11 классов без сдачи ЕГЭ). Успешно окончившим 
училище-центр оказывается помощь и содействие в поступле-
нии на бюджетной основе в Российский государственный со-
циальный университет (филиал в г. Ставрополь).

Обучение, лечение, питание на бюджетной основе.

Прием документов производится до 25 августа 2010 г.
Адрес училища-центра: 357623, Ставропольский край, 
Ессентуки, ул. Чкалова, д. 1, тел. 6-11-86.

Прогноз 
погоды

3 сентября. 
Температура: ночь +17°С, 

день +25°С, переменная облачность, 
атмосферное давление 720 мм рт. ст., 
влажность 66%, направление ветра Ю-В, 
скорость ветра 2 м/с.

4 сентября.Температура: ночь +17°С, 
день +30°С, переменная облачность, воз-
можен небольшой дождь, атмосферное 
давление 717 мм рт. ст., влажность 83%, 
направление ветра Вст., скорость ветра 
5 м/с.

5 сентября. Температура: ночь +17°С, 
день +31°С, ясно, атмосферное давление 
715 мм рт. ст., влажность 70%, направле-
ние ветра С-В, скорость ветра 5 м/с.

6 сентября. Температура: ночь +14°С, 
день +31°С, переменная облачность, воз-
можен небольшой дождь, атмосферное 
давление 716 мм рт. ст., влажность 50%, 
направление ветра С-В, скорость ветра 
2 м/с.

7 сентября. Температура: ночь +15°С, 
день +26°С, переменная облачность, воз-
можен небольшой дождь, атмосферное 
давление 709 мм рт. ст., влажность 98%, 
направление ветра С-В, скорость ветра 
3 м/с.

8 сентября. Температура: ночь +14°С, 
день +19°С, возможен дождь, атмосфер-
ное давление 723 мм рт. ст., влажность 
85%, направление ветра С-В, скорость 
ветра 5 м/с.

9 сентября. Температура: ночь +13°С, 
день +19°С, переменная облачность, воз-
можен небольшой дождь, атмосферное 
давление 727 мм рт. ст., влажность 76%, 
направление ветра Вст., скорость ветра 
5 м/с.

Подготовила Наталья СИМОНОВА.

Неблагоприятные дни
в сентябре:

4, 8, 9, 11, 15, 16, 
20, 23, 27, 30.

Проверив соответствие порядка самовыдвижения 
Качура Михаила Евгеньевича кандидатом на должность 
Главы города Пятигорска требованиям Федерального 
закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в ре-
ферендуме граждан Российской Федерации», Закона 
Ставропольского края от 26 июня 2008 года № 37-кз 
«О некоторых вопросах проведения выборов в органы 
местного самоуправления в Ставропольском крае» и 
необходимые для регистрации кандидата документы, в 
соответствии со статьей 38 Федерального закона от 12 
июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях из-
бирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», статьей 151 Закона 
Ставропольского края от 26 июня 2008 года № 37-кз 
«О некоторых вопросах проведения выборов в органы 
местного самоуправления в Ставропольском крае»,

Избирательная комиссия муниципального образо-
вания города-курорта Пятигорска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать Качура Михаила Евгеньевича, 

1977 года рождения, кандидатом на должность Главы 
города Пятигорска, 1 сентября 2010 года в 14 часов 15 
минут.

2. Выдать Качура Михаилу Евгеньевичу удостове-
рение о регистрации кандидатом на должность Главы 
города Пятигорска.

3. Передать сведения о зарегистрированном канди-
дате на должность Главы города Пятигорска в средс-
тва массовой информации не позднее 2 сентября 2010 
года.

4. Настоящее постановление подлежит офици-
альному опубликованию и вступает в силу со дня его 
подписания.

ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ГОРОДА-КУРОРТА ПЯТИГОРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
1 сентября 2010 г.        № 20

О регистрации Качура Михаила Евгеньевича кандидатом на должность Главы города Пятигорска

Председатель избирательной комиссии 
муниципального образования города-курорта Пятигорска   С. Ю. ПЕРЦЕВ

Секретарь избирательной комиссии 
муниципального образования города-курорта Пятигорска   Л. А. ГОДУЛА

СВЕДЕНИЯ о зарегистрированных кандидатах 
на должность главы города Пятигорска 

на досрочных выборах 10 октября 2010 г.
Травнев Лев Николаевич.
9 декабря 1968 года рождения.
Место рождения — Ставропольский край, г. Кисло-

водск.
Место жительства — Ставропольский край, г. Пяти-

горск.
Гражданин Российской Федерации.
Образование — высшее.
Основное место работы — Ставропольское регио-

нальное отделение ВПП «Единая Россия».
Должность — руководитель местного исполни-

тельного комитета Пятигорского местного отделе-
ния по обеспечению деятельности местных отделе-
ний Партии.

Является Депутатом Думы города Пятигорска треть-
его созыва на непостоянной основе.

Выдвинут — Пятигорским местным отделением 
Ставропольского регионального отделения ВПП «Еди-
ная Россия», 17 августа 2010 г.

Является членом ВПП «Единая Россия», секретарем 
политсовета Пятигорского местного отделения Став-
ропольского регионального отделения ВПП «Единая 
Россия».

Братков Александр Георгиевич. 
15 июля 1956 года рождения.
Место рождения — Ставропольский край, г. Ессен-

туки. 
Место жительства — Ставропольский край, г. Ессен-

туки.
Гражданин Российской Федерации.
Образование — высшее.
Временно не работающий.
Выдвинут Пятигорским городским отделением 

ЛДПР, 21 августа 2010 г.
Является членом политической партии ЛДПР.

Качура Михаил Евгеньевич.
30 августа 1977 года рождения.
Место рождения — Ставропольский край, г. Ессен-

туки.
Место жительства — Ставропольский край, г. Пяти-

горск.
Гражданин Российской Федерации.
Образование — неполное среднее.
Индивидуальный предприниматель.
Субъект выдвижения — самовыдвижение 02 августа 

2010 г.
Председатель избирательной комиссии 
муниципального образования города-курорта Пятигорска    С. Ю. ПЕРЦЕВ
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КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ 
КООПЕРАТИВ ГРАЖДАН 

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

только членам кооператива.

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

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

под компенсационные выплаты на следующих условиях

Вид договора Условия % годовые
% годовые 

для участников 
ВОВ

Текущий
С ежемесячным 
начислением и 
снятием компенсаций

20% 21%

Срочный На срок 6 месяцев 28% 29%

На срок 9 месяцев 28% 29%

На срок 12 месяцев 30% 31%

На срок 18 месяцев 32% 33%

На срок 24 месяца 32% 33%

Накопительный На срок 6 месяцев 28% 29%

На срок 12 месяцев 30% 31%

Льготный На срок 6 месяцев 25% 26%

На срок 12 месяцев 28% 29%

При досрочном расторжении договора 2 %

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

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

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

— Георгий Олегович, как Ваша компа-
ния участвует в социальной жизни края и 
работе с детьми?

— В компании «Росгосстрах» мы всегда 
ставим себе большие цели. Ведь от качест-
ва наших услуг и надежности нашего серви-
са зависят спокойствие и благосостояние со-
тен тысяч клиентов.

Наш успех зависит от наших сотрудни-
ков. И нам всегда требуются как отчаянные 
лидеры, так и непоколебимые исполните-
ли. Мы сотрудничаем с вузами и коллед-
жами и всегда открыты для перспективных, 
амбициозных выпускников, у которых всег-
да есть шанс стать частью стотысячной ар-
мии профессионалов компании «Росгос-
страх». В свою очередь, мы поддерживаем 
как преподавателей, так и студентов, помо-
гаем им проявить себя и самореализовать-
ся. На сегодняшний день нашими партнера-
ми являются более 100 учебных заведений, 
стажировку в нашей компании прошли 160 
студентов.

Наша компания ежегодно устанавлива-
ет именные стипендии для студентов учеб-
ных заведений высшего и среднего профес-
сионального образования, обучающихся 
страховым и финансовым специальностям. 
В текущем году планируется продолжение 
реализации стипендиальной программы в 
целях оказания адресной помощи и подде-
ржки лучшим студентам, желающим посвя-
тить себя страхованию.

«Росгосстрах» — социально ответствен-
ная компания. Мы не только ведем свой 
бизнес, но и заботимся о подрастающем 
поколении. Ведь это наша опора, наше бу-
дущее!

Поэтому ежегодно совместно с регио-
нальными властями и ГИБДД края мы учас-
твуем в организации и проведении конкур-
са «Безопасное колесо» в целях пропаганды 
безопасного движения среди школьников. 
Традиционно компания поддерживает спор-

тивные мероприятия и детские соревнования 
по футболу, баскетболу, плаванию, а также 
художественной гимнастике.

Каждое лето мы участвуем в проведении 
«Дефиле колясок» для укрепления института 
семьи и повышения престижа материнства. 

Хотелось бы также отметить, что день рож-
дения «Росгосстраха» практически совпадает 
с Днем учителя, и мы отмечаем лучших учи-
телей — наших помощников в страховании, 
дарим им памятные корпоративные и ценные 
подарки. Кроме того, мы участвуем в награж-
дении номинантов республиканского конкур-
са «Учитель года», проводимого Министерс-
твом образования.

1 сентября на праздничных линейках наша 
компания дарит комплекты мячей, спортив-
ный инвентарь и красочные расписания шко-
лам и детям края и Карачаево-Черкесской 
Республики. 

Вот уже на протяжении восьми лет в сен-
тябре «Росгосстрах» традиционно проводит 
конкурс среди застрахованных детей Став-
ропольского края и Карачаево-Черкесской 
Республики на лучшую творческую работу, 
например, рисунок, поделку, стихотворение 
по заданной теме. В 2010 году мы объяви-
ли конкурс на самую оригинальную фото-
графию под лозунгом: «Пусть всегда будет 
солнце! Пусть всегда будет жизнь!». Ежегод-
но все большее количество детей в возрас-
те от 6 лет принимает участие в этом мероп-
риятии. Ребят, чьи работы нам понравились 
больше всего и наиболее полно раскры-
ли тему конкурса, «Росгосстрах» награжда-
ет ценными подарками, а остальных участ-
ников — поощрительными призами. Участие 
в таких конкурсах развивает детский круго-
зор, прививает любознательность, помогает 
родителям и учителям в заполнении детско-
го времени полезным видом деятельности и 
несет материальную поддержку семьи.

— А насколько вообще актуальна сегод-
ня тема страхования школьников?

— Детство — это самый беззаботный, без-
облачный период жизни. В нем, как никогда, 
важны родительская забота, ласка, но в то же 
время и разумная строгость в воспитании. На 
родителях и учителях лежит огромная ответс-
твенность за жизнь и здоровье детей.

Мы, взрослые, обязаны обеспечить каждо-
му ребенку материальную поддержку в случае 
получения им травмы или причинения другого 
вреда своему здоровью. Для этого ежегод-
но с началом учебного года в «Росгосстрахе» 
стартует специально созданная региональная 
Программа по страхованию детей и учащейся 
молодежи, которая объединяет в единое це-
лое три субъекта: общеобразовательное уч-
реждение, семью и страховую компанию. С 
началом учебного года родители могут приоб-
рести полис страхования от несчастных слу-
чаев для детей по специальному низкому та-
рифу. В 2009 году в Ставропольском крае 
этой возможностью воспользовались опе-
куны, родители, благотворители более чем 
35000 школьников и детей дошкольного воз-
раста, выплаты получили 405 детей. 

Страховой полис «Росгосстраха» от не-
счастных случаев позволяет родителям по-
лучить денежное обеспечение в случае, если 
застрахованный ребенок получил травму, 
ушиб, перелом или другие нарушения здо-
ровья. Страхование действует в течение 12 
месяцев и может распространяться на время 
занятий ребенком различными видами спор-
та, участия в спортивных соревнованиях. 

— Сколько будет стоить родителям стра-
ховка их драгоценного чада от несчастно-
го случая?

— Стоимость полиса составляет от 200 
рублей в год, при этом сумма, в пределах 
которой страховая компания несет ответс-
твенность по страховой выплате, составляет 
20000 рублей. Эту сумму по желанию роди-
телей можно увеличивать. Для детей, увлека-
ющихся занятиями спортом, стоимость стра-
ховки составляет от 300 рублей.

Оформить страховой полис можно как в 
офисе «Росгосстраха», так и в учебном заве-
дении, в большинстве из которых у нас есть 
представители. Оформление полиса зани-
мает считанные минуты. В случае необходи-
мости страховой агент может выехать на дом. 
А страховые отделы компании находятся во 
всех районах края. 

— Георгий Олегович, если с ребенком 
произошло непредвиденное событие, ка-
ковы дальнейшие действия родителей за-
страхованных детей?

— Прежде всего, не стоит волноваться, 
принять все возможные меры по уменьшению 
причинения дальнейшего вреда здоровью ре-
бенка и оказать первую возможную помощь, 
обратиться в медицинское учреждение. Пос-
ле окончания лечения следует обратиться в 
представительство «Росгосстраха» и предо-
ставить медицинскую справку или копию ам-
булаторной карты ребенка, в которых будут 
указаны дата получения ребенком травмы, 
полный диагноз, проведенные лечебные ме-
роприятия, срок лечения. В течение 10 дней 
после предоставления всех необходимых до-
кументов мы производим выплату страхово-
го обеспечения на банковский счет одного из 
родителей.

— Как Вы считаете, на каком уровне 
находится страховая культура в нашем 
крае?

— Российский менталитет таков, что нам 
проще понадеяться «на авось», чем затратить 
некоторое количество времени и денег на за-
щиту собственного же имущества или жизни 
и здоровья. Практичные европейцы выгоду 
страхования поняли давно, мы же приобща-

емся к этой культуре постепенно. Ежегодно 
растет число граждан, которые заключают 
договоры страхования жилья, автомоби-
ля, от несчастных случаев, накопительно-
го страхования. Однако многие еще не 
прониклись идеей и возможностями стра-
хования. Если рассматривать страхова-
ние школьников, то статистика показыва-
ет, что в среднем на один класс учащихся 
приходится всего лишь два застрахованных 
школьника. В то же время ни для кого не 
секрет, что медицинское обслуживание се-
годня стоит недешево. И для большинства 
родителей незапланированные расходы на 
лечение и реабилитацию здоровья ребен-
ка могут значительно отразиться на семей-
ном бюджете. В таких ситуациях страховое 
обеспечение позволит восстановить фи-
нансовый баланс в семье. 

Проведение различных акций и мероп-
риятий общественными организациями в 
крае позволяет повысить не только страхо-
вую культуру населения, но и социальную 
защищенность детей нашего края. 

— Что бы Вы хотели пожелать родите-
лям школьников?

— «Дети — это наше будущее». Наверное, 
эта фраза означает не только то, что дети 
радуют родителей, но и то, что относиться к 
ним нужно бережно и внимательно. Страхо-
вание жизни и здоровья детей — это разум-
ная необходимость для каждого взрослого 
человека, кто считает себя ответственным 
за благополучие своих близких.

Всем родителям хотелось бы пожелать 
добра, терпения, счастливых улыбок детей 
и только отличных оценок!

Защитим детей вместе!
Наступил новый учебный год. Для учеников это пора знакомства с новыми и интересными знаниями, а для учителей 
и родителей — время высокой ответственности за жизнь и здоровье детей. Наши дети ведут активный образ жизни — 
учатся в школе, занимаются в кружках, спортивных секциях, гуляют и путешествуют. Огромный мир новых открытий 
и впечатлений ежедневно распахивает перед ними двери. Вместе с тем, случайные события, происходящие с 
нашими детьми, не всегда безопасны для них. Каждый папа и каждая мама хотят быть с детьми, где бы они ни 
находились, окружать их вниманием и заботой, дарить тепло и надежную защиту.
И сегодня о вопросах страхования школьников, волнующих всех заботливых 
родителей, корреспондент газеты поговорит с руководителем Ставропольского 
филиала «Росгосстраха», президентом Ассоциации страховых организаций края 
Георгием Нефетиди.

№ 424

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
15.07.2010   г. Пятигорск  № 3270

О внесении изменений в постановление администрации 
города Пятигорска от 19.11.2009 г. № 5926 «Об условиях приватизации 

муниципального имущества в IV квартале 2009 года»
Руководствуясь пунктом 2 части 10 статьи 4 Федерального закона от 22.07.2008 г. 

№ 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в 
государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муници-
пальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предприни-
мательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российс-
кой Федерации»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в пункт 2 постановления администрации города Пятигорска 

от 19.11.2009 г. № 5926 «Об условиях приватизации муниципального имущества в
IV квартале 2009 года», отменив решение об условиях приватизации муниципаль-
ного имущества, указанного в пункте 15 Приложения к вышеназванному постанов-
лению.

2. Внести изменение в Приложение к постановлению администрации города Пя-
тигорска от 19.11.2009 г. № 5926 «Об условиях приватизации муниципального иму-
щества в IV квартале 2009 года», исключив пункт 15.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на замести-
теля руководителя администрации города Карпову В. В.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подле-
жит официальному опубликованию в газете «Пятигорская правда» и размещению 
на официальном сайте муниципального образования города-курорта Пятигорска в 
сети Интернет.

Руководитель администрации 
города Пятигорска   О. Н. БОНДАРЕНКО

ОПРОВЕРЖЕНИЕ
В № 94 газеты «Пятигорская правда» за 28 августа 2010 года в материале «Вечер 

большого бокса в Пятигорске» была допущена ошибка. Указано, что поединок между 
Казбеком Дежухаровым из Чеченской Республики и пятигорчанином Рзганом Амаряном 
в весовой категории до 53,5 кг закончился победой Дежухарова. Между тем, победите-
лем стал Рзган Амарян.

Редакция приносит свои извинения.

Уважаемые подписчики!
С 1 сентября 2010 года открыта подписка 

на периодические печатные издания на 1 полугодие 
2011 года. Во время подписной кампании 

действует скидка 20% от стоимости наших услуг 
ветеранам и участникам ВОВ, инвалидам 1 и 2 групп.

Подписаться вы можете в любом отделении 
почтовой связи или у своего почтальона.

Администрация Пятигорского почтамта.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Управление экономического развития администрации города Пятигорс-

ка доводит до сведения заинтересованных лиц, что Ассоциация «Народные 
художественные промыслы России» при поддержке Торгово-промышлен-
ной палаты Российской Федерации 

проводит в Москве с 8 по 12 декабря текущего года в Центральном 
выставочном комплексе «ЭКСПОЦЕНТР» 

(павильон № 7) ежегодную выставку-ярмарку народных 
художественных промыслов России «Ладья-2010».

На выставке традиционно проходят научно-практические семинары по 
актуальным проблемам производства и реализации изделий промыслов, 
«круглые столы», на которых затрагиваются вопросы государственной 
поддержки производителей изделий промыслов, создания системы оптовых 
закупок, защиты авторских прав производителей от подделок и др.

Более подробную информацию об условиях участия в данном 
мероприятии можно получить по адресу: 117218, Москва, 

ул. Кржижановского, 21/33. Контактный телефон (499) 124-25-44, 
факс 124-63-79; www.nkhp.ru, e-mail: nkhp@mail.ru.

ИНФОРМАЦИЯ
о результатах сделок приватизации муниципального имущества

МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» 
(Продавец) сообщает, что в соответствии с постановлением администрации города 

Пятигорска от 22.07.2010 г. № 3427 «Об условиях приватизации муниципального 
имущества в III квартале 2010 года» в порядке преимущественного права 
приобретения арендуемого муниципального имущества были заключены 

следующие договоры купли-продажи:

№ п/п Номер и 
дата за-

ключения 
догово-

ра купли-
продажи

Наименование 
имущества

Ха
ра

кт
ер

ис
ти

ка
 

им
ущ

ес
тв

а,
 

пл
ощ

ад
ь 

(м
2 )

Местонахожде-
ние имущества

Цена сделки 
приватиза-
ции (руб.),

 в том числе 
НДС, 

порядок 
оплаты

Имя физичес-
кого лица или 
наименование 
юридическо-

го лица
покупателя

1 2 3 4 5 6 7

1.
№ 112 от 

30.07.2010 
года

Нежилые помеще-
ния № 13, 13а, 14, 

15, 28, 28а на 1 эта-
же литера «А»

91,0
г. Пятигорск, 
ул. Орджони-

кидзе, 
дом 8

1 502 000
в рассроч-

ку на 5 (пять) 
лет

ИП Попова И.Н.

2.
№ 115 от 

30.07.2010 
года

Нежилые помеще-
ния № 6, 9 на 1 эта-

же литера «Г1»

28,4 г. Пятигорск, 
пр. Кирова, 

дом 54

527 800
единовре-

менно
ИП Попова И.Н.

Помним...
Год назад ушел из жизни наш комсомольский друг Калинский Игорь Ва-

сильевич. Полгорода пришло проститься с ним тогда, десятки друзей при-
ехали из разных городов, чтобы проводить в последний путь, сотни теле-
грамм соболезнования летели на его домашний адрес. Калинский Игорь 
прожил яркую, насыщенную жизнь. Он был вожаком комсомольской орга-
низации города, трудился в хозяйственных и партийных органах Ставрополя 
и Пятигорска. В последние годы работал заместителем главы города-курор-
та, возглавлял крупную строительную организацию. На любой должности он 
добивался успехов благодаря организаторскому таланту, большому трудо-
любию и неистощимой энергии. В нем непостижимым образом сочетались 
требовательность и доброта, прагматизм и полет мысли, способность сопе-
реживать и неприятие недостойных поступков. Авторитет Калинского Игоря 
был бесспорен, ему верили, к нему шли за советом и помощью. Он был бес-
сменным руководителем городской организации партии «Единая Россия» и 
Общественного совета города. У него была светлая голова, большое сердце 
и душа, наполненная любовью к семье, друзьям и родному городу.

Вот уже год, как нет с нами Игоря Калинского! Нам так его не хватает.
М. Д. Соляр, В. Я. Латцердс, Л. Н. Яковенко, Н. В. Абалдуева, 

П. Я. Найденов, А. В. Балакина, В. Н. Опрышко.
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ФОНД «БУДУЩЕЕ ПЯТИГОРСКА»
Адрес: 357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2.

ИНН 2632086729/КПП 263201001
ОГРН 1072600002430/ОКАТО 07427000000

Расч./счет 40703810009010000039 в Филиале ОАО ВТБ в г. Ставрополе 
доп. офис в г. Пятигорске

Корр./счет 30101810100000000788    БИК 040702788
Тел./факс 8 8793 97 34 26 

В лице директора Долгополовой Марии Геннадьевны

«Двор для детей должен стать тем миром, где 
каждый будет чувствовать себя комфортно и 
иметь возможности для самореализации, при-
нимая участие в его эстетическом оформлении. 
Поэтому уже на протяжении ряда лет, при под-
держке администрации и финансировании фон-
да «Будущее Пятигорска», проводится смотр-
конкурс школьных дворов образовательных 
учреждений, — рассказала директор фонда Ма-
рия Долгополова. — Вместе с тем оценивается и 
внешний вид самой школы, и санитарное состо-
яние территории, освещение, а также обустройс-
тво детских, спортивных площадок, автогородков 
и многого другого».

Комиссия, в состав которой вошли директор 
фонда «Будущее Пятигорска», специалисты уп-
равления образования, представители станции 
юных натуралистов и информационно-образова-
тельного центра, осмотрела на днях учреждения 
образования города с целью дать оценку состоя-
ния пришкольных участков и выбрать лучший. 

Стоит отметить, что все учебные заведения, 
готовясь к 1 сентября, заметно преобразились: 
дендрарии, клумбы, собственные огороды и даже 
фонтаны! Вкладывая в благоустройство своих 
дворов силы и фантазию, дети, родители и учите-
ля поработали на славу. Но только самые достой-
ные будут награждены премией в размере одного 
миллиона рублей, учрежденной фондом «Буду-
щее Пятигорска».

Одни из претендентов — учащиеся и педагоги-
ческий коллектив МОУ СОШ № 23. Их школьный 
двор оказался первым в списке комиссии. 

Здесь уже есть оборудованная площадка для 
изучения Правил дорожного движения: автого-
родок был открыт около года назад на средства 
фонда «Будущее Пятигорска».

Неподалеку возвышается деревянный храм 
Трех Святителей, который вырос на заброшенном 
пустыре в течение года. Школа утопает в зелени 
деревьев. Ухоженные тенистые аллеи не только 
радуют глаз, но и дают необходимую прохладу в 
жаркий день. Однако оснащение спортивной пло-
щадки оставляет желать лучшего. В случае побе-
ды призовой миллион будет потрачен именно на 
ее благоустройство. «В планах — открытие мемо-
риала для погибших в локальных войнах военно-
служащих — выпускников школы», — поделилась 
директор Наталья Мокина. 

Весьма благоприятное впечатление на членов 
комиссии произвела средняя общеобразователь-
ная школа № 22. Здесь каждый сантиметр школь-
ного двора был использован максимально: зона 
отдыха с лавочками, а напротив — лужайка, где 
ребята имеют возможность под музыку во время 
ритмической паузы размяться, попрыгать и побе-
гать; цветочные клумбы, у каждой из которых свое 

название, площадка ПДД, оборудованная до-
рожными знаками, но главное — великолеп-
ный пруд. Небольшой водоем украшают кув-
шинки, каменное дно исполнено в бирюзовых 
и малахитовых тонах. А владычицей этих мест 
является царевна-лягушка Изольда. «Активное 
участие в создании этой красоты принимали 
дети», — с гордостью сообщила директор Та-
тьяна Позднякова.

«А если получите миллион, то на что потра-
тите?» — спросила Мария Долгополова.

«К сожалению, школа не огорожена, что, ес-
тественно, не отвечает нормам безопаснос-
ти, да и состояние асфальта весьма плачевно. 
Нам необходимы средства, чтобы установить 
забор по периметру школы и восстановить ас-
фальтовое покрытие ее территории», — уве-
ренно ответила Татьяна Ивановна.

МОУ СОШ № 10 встретила гостей опрятны-
ми газонами с цветочными клумбами и ухо-
женными тротуарами.

«Мы хотим создать единый комплекс, где 
можно было бы реализовать все свои спо-
собности, запросы, интересы, своеобразную 
идеальную модель маленького мира цветов», 
— объяснила директор школы Валентина Тер-
Барсегова.

Каждая клумба, расположенная на террито-
рии школы, имеет определенную цветовую гам-
му, сортность цветов подобрана в зависимос-
ти от расположения и количества попадающих 
солнечных лучей. «Мы выбирали виды, сорта, 
садовые формы, которые приемлемы именно 
для нашего школьного двора, здесь было не-
обходимо учитывать своеобразие географи-
ческой зоны, особенности почвенного покрова, 
микрорельефа и микроклимата самого участ-
ка, изучали взаимодействия растений друг на 
друга», — сообщили педагоги школы. 

«Не хватает здесь фонтана, у которого можно 
было бы отдохнуть», — добавила Валентина Ива-
новна. В случае победы в конкурсе деньги будут 
потрачены на его приобретение и установку.

А вот в средней школе № 29 фонтан есть. 
Школьную территорию украшают экологически 
благоприятные, эстетически привлекательные 
деревья и кустарники. Для усиления декоратив-
ного эффекта растения стригутся, кронам при-
даются геометрические формы. 

Немало внимания уделяется созданию живых 
изгородей и вертикальному озеленению. Есть 
здесь и розарии, и можжевельник, а также ре-
ликтовое растение Гинкго — Билоба.

«Хочется отметить, что каждая из школ ста-
рается удивить многообразием цветочно-де-
коративных культур, уютными зонами отдыха, 
красивыми тенистыми аллеями и окультурен-
ным учебно-опытным участком. А это значит, 
что цели, ради которых устраивался конкурс, 
достигнуты — территория школ превратилась в 
благоустроенные дворики, радующие глаз, сни-
мающие усталость, накапливающуюся в течение 
дня», — резюмировала Мария Долгополова.

«Кроме того, у подрастающего поколения не-
обходимо воспитывать бережное отношение к 
окружающей среде, природе, к растительному и 
животному миру, а передовой опыт по благоуст-
ройству и озеленению пришкольных территорий 
должен выявляться, поощряться и распростра-
няться дальше», — добавила специалист управ-
ления образования Татьяна Дорош.

Очевидно, что свобода творчества школьни-
ков имеет глубокий педагогический смысл. Она 
расширяет кругозор, усиливает продуктивность 

его фантазии, вызывает положительные эмоции, 
укрепляет волю, побуждает к действиям, помо-
гает с большой настойчивостью и изобретатель-
ностью преодолевать трудности, приобрести 
трудовые навыки.

«Однако не стоит забывать, что дети любят 
бегать, лазить, играть, но не каждый школьный 
двор приспособлен под такую активность, — вы-
сказала свою озабоченность директор фонда 
«Будущее Пятигорска» Мария Долгополова. — 
Конечно, есть спортивный зал, футбольное поле 
и школьникам предлагают играть там в свобод-
ное от учебы время. А на переменке или после 
урока, да прямо во дворе — нельзя, мяч может и 
в окно попасть! А почему бы не рассматривать 
школьный двор как пространство для создания 
совместных дизайн-проектов: можно и конкурс 
провести на лучшую идею по оборудованию 
этой территории, а потом и участие принять в ее 
осуществлении. И не надо бояться неизбежной 
эклектики — команды заслуживают право на ре-
ализацию своих идей хотя бы в разных уголках 
школьной территории. Нужно больше дворов с 
активным игровым пространством, множеством 
физкультурных и иных зон».

Трудно с этим не согласиться. Работа комис-
сии продолжается. Победитель конкурса станет 
известен в октябре. Участникам хотелось бы по-
желать удачи и творческой самореализации. 

Анна КОБЗАРЬ.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Миллион 
за творчество

Сентябрьские звонки возвестили 
о начале учебного года, а в 
школьных двориках прошли 
праздничные линейки. Часто 
эти небольшие территории, 
прилегающие к зданию учебного 
заведения, способны больше 
сказать о самой школе, нежели 
проводимые здесь уроки и разные 
воспитательные мероприятия. Не 
будет преувеличением утверждение 
о том, что школьный двор 
— лучший индикатор качества 
образования.

Конкурс



Мария Долгополова (справа) осматривает двор 22 -й школы.
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В преддверии Всероссийской переписи насе-
ления, которая будет проведена с 14 по 25 октяб-
ря этого года, представители ведущих религиозных 
конфессий россии собрались в Северной столице, 
чтобы обсудить вопрос о необходимости включения 
данных о национальной и религиозной принадлеж-
ности в опросные листы.

Представители ведущих религиозных конфессий 
россии (православие, ислам, иудаизм, буддизм) в це-
лом выразили свое согласие на включение в иссле-
дование вопроса о религиозной принадлежности. 

«За последние 60-80 лет нет практики идентифи-
кации людей по религиозному принципу», — отме-
тил заместитель председателя синодального отдела 
по взаимодействию церкви и общества Московского 
патриархата отец Георгий. 

Представители ислама выразили обеспокоенность 
в следующем. «В России проживает большая группа 
мигрантов, — подчеркнул заместитель председателя 
Духовного управления мусульман Санкт-Петербурга и 
Северо-Западного региона рФ Камиль Исляев. — К со-
жалению, из-за недобросовестности работодателей 
многие вынуждены проживать прямо на стройках. Как 
будут учитывать эту группу населения?» 

«Как и в 2002 году, с момента последней переписи 
населения мы договариваемся об этом вопросе с рабо-
тодателями, — ответила начальник управления ста-
тистики населения и здравоохранения росстата Ирина 
Збарская. — Для временно проживающих в России пре-
дусмотрен короткий переписной лист, состоящий из 
семи вопросов. Мы не спрашиваем документ, доказыва-
ющий правдивость сообщенных данных, не спрашиваем 
регистрацию. Мы ведем не перепись граждан РФ, а пере-
пись населения, проживающего на территории России». 

Представительница росстата напомнила, что все ответы 
добровольны, госструктура гарантирует конфиденциаль-
ность полученной информации. По словам чиновницы, 
никакие меры воздействия, кроме призывов участвовать 
в переписи, использоваться не будут. 

По данным переписи 2002 года, в россии существует 
182 национальности и более 240 языков и диалектов.

«Ожидается, что в связи с миграционной активнос-
тью палитра национальностей станет богаче», — 
считает заместитель директора Института этнологии и 
антропологии рАН Владимир Зорин. 

По словам Ирины Збарской, в проведении переписи 
будут участвовать свыше 600 тыс. человек, в основном 
собираются привлечь студентов. На эти цели выделено 
16,5 млрд. рублей. Предварительные итоги будут озву-
чены в первом квартале 2011 года, а окончательная пуб-
ликация данных состоится до конца 2012 года. 

Александра КОшКинА.

Примут на веру

Круглый стол «Всероссийская 
перепись населения и 

формирование современной 
национальной политики 
государства» состоялся 
в регионе с уникальными 
этнографическими 
характеристиками, самом 
многонациональном из всех 
федеральных округов РФ — 
на Северном Кавказе.

На заседании, прошедшем недав-
но в Нальчике, шла речь о миграци-
онных процессах в россии и на Се-
верном Кавказе. В работе круглого 
стола приняли участие руководитель 
росстата Александр Суринов, пер-

вый заместитель Председателя Пра-
вительства КБр Мурат Тхазаплижев, 
руководитель Кабардинобалкарияс-
тата Аурика Гаштова, министр эконо-
мического развития и торговли КБр 
Алий Мусуков, заместитель министра 
образования Барасби Абазов, замес-
титель министра Минкоммолодежи 
КБр Джамбулат Гергоков, ведущий 
научный сотрудник Института гума-
нитарных исследований КБр Свет-
лана Аккиева, а также московские 
эксперты по проблемам народонасе-
ления и национальным вопросам.

В ходе мероприятия было отме-
чено, что на территории округа про-

живают представители более 
чем ста коренных националь-
ностей и представители всех 
основных конфессий россии. 
В такой ситуации перепись 
населения является единс-
твенным источником сведе-
ний о национальном и язы-
ковом составе населения, его 
распределении по террито-
рии российской Федерации 
в целом и по Северо-Кавказ-
скому федеральному округу в 
частности. 

По словам Александра Су-
ринова, необходимо, чтобы 
политики, экономисты, этног-
рафы хорошо понимали, чего 
можно ожидать от переписи, 
а чего — нельзя. «Двадцать 

В интернете запущена 
новая флэш-игра «Помоги 

переписчику». игроку 
предлагается поработать 
переписчиком во время 
Всероссийской переписи 
населения и за определенное 
время опросить как можно 
больше жителей городской 
и сельской виртуальной 
местности. Лучшим 
результатом считается 
минимальное время, 
затраченное на перепись 
населения.

Цель игры состоит в том, чтобы 
нескучно и шутливо познакомить 
граждан с серьезной процедурой 
проведения переписи — а именно, с 
особенностями работы переписного 
персонала. Настоящая, невиртуаль-
ная, перепись будет проходить 12 
дней, с 14 по 25 октября, и за это вре-
мя каждому переписчику в среднем 
надо переписать 400 человек. В игре 
все происходит, конечно же, намного 
быстрее — всего за три уровня, од-
нако условия игры приближены к ре-
альным.

Как и настоящий переписчик, иг-
рок обходит все улицы и заходит в 
каждый дом, где он должен позво-
нить в дверь и переписать обитателей 
квартиры. В домах игрок сталкивает-
ся с различными ситуациями, кото-
рые были смоделированы на основе 
реальных случаев: в большинстве 

случаев двери открывают дружелюб-
но настроенные жильцы — девушки 
и молодые люди, взрослые мужчи-
ны и женщины, бабушки и дедушки. 
Если они широко открывают дверь и 
улыбаются, это значит, что проблем с 
переписью никаких не возникает, и 
игроку удается быстро получить по-
ложительный результат — об этом 
свидетельствует зеленый крестик, ко-
торый появляется на двери подъезда 
и т.д. В переписчика можно поиграть 
как на сайте Всероссийской перепи-
си населения www.perepis-2010.ru, 
так и на специализированных сай-
тах с разделами компьютерных игр: 
http://www.nogame.ru/game/rolev/
perepis 2010.htm и http://games.
cnews.ru/flash/arcades/. Но только 
на сайте переписи можно вести учет 
лучших результатов. Игроки-пере-
писчики, которые быстрее всех про-
шли все 3 уровня, попадают в почет-
ную десятку рекордсменов, список с 
их именами отображается на сайте.

«Помоги переписчику» — это и 
развлекательная, и одновременно 
обучающая флэш-игра, разработан-
ная компанией «Медиасмит». Благо-
даря ей можно быстро понять, кто та-
кие переписчики и какую работу они 
выполняют. Кроме того, в экранном 
меню есть раздел, где подробно рас-
сказывается о том, что такое пере-
пись населения и зачем она нужна.

шестая статья Конституции РФ за-
прещает кого-либо принуждать оп-
ределять свою национальность, эта 
ссылка есть даже в переписном лис-
те, и мы будем ориентировать пере-
писчиков, чтобы они ни в коем случае 
не подсказывали, особенно, если че-
ловек категорически отказывается 
называть свою национальность. Как 
человек себя назовет, так мы и запи-
шем его национальность, без всякого 
совета или принуждения со стороны 
переписчика. наша задача — собрать 
максимально полную и правдивую ин-
формацию и при этом не нарушить 
конституционные права человека», 
— пояснил глава росстата. 

Заместитель директора Института 
этнологии и антропологии рАН Вла-
димир Зорин отметил, что при об-
работке результатов переписи учи-
тываются ответы населения, а не 
подсчитываются народы. «Хотел бы 
подчеркнуть, что никакие народы в 
ходе переписи не создаются и не уп-
раздняются. В Конституции опре-
деляется право граждан указывать 
свою национальность, и это право 
реализуется во время переписи», — 
подчеркнул Зорин. 

В заключении руководитель рос-
стата Александр Суринов выразил 
уверенность, что Всероссийская пе-
репись населения в регионе прой-
дет на высоком организационном 
уровне.

Представители ведущих конфессий рекомендуют гражданам  
не скрывать религиозных убеждений«Помоги 

переписчику»

Пройдет на 
высоком уровне

Идут работы по упорядочению ад-
ресного хозяйства города — обеспе-
чение наличия указателей с названи-
ями улиц, номерами домов и квартир. 
В этом плане еще существуют неко-
торые проблемы: у 274 домов отсутс-
твуют указатели нумерации.

Актуальным остается вопрос прове-
дения информационно-разъяснитель-
ной работы среди населения. Ведь по 
российскому законодательству учас-
тие в переписи — дело добровольное, 
и государство не может принудить лю-
дей отвечать на вопросы. Однако если 
«уклонистов» будет много, то получен-
ные данные могут исказить реальную 
ситуацию и тем самым не лучшим об-
разом повлиять на формирование 

дальнейшей социальной, националь-
ной и демографической политики го-
сударства. А это касается каждого. 
Поэтому в городе-курорте предусмат-
риваются такие меры, как посещение 
специально оборудованных перепис-
ных пунктов, где каждый может отве-
тить на вопросы переписных листов. 
На стационарные участки по месту 
жительства смогут прийти граждане, 
которых переписчики по той или иной 
причине не смогут застать дома. В Пя-
тигорске они будут расположены по 
следующим адресам:

ПУ № 13: ТУА «Бештау — Го-
ра-Пост», пер. Зеленый, 1, тел.  
98-15-52.

ПУ № 19: Фонд обязательного 
медицинского страхования, ул. Ал-
лея Строителей, 2, тел. 97-42-79.

ПУ № 25: пос. Горячеводский, 
ТУА «Горячеводск», ул. Ленина, 34, 
тел. 31-27-34.

ПУ № 30: пос. Свободы, ТУА 
«Свободы», ул. Энгельса, 77, тел. 
33-22-95.

ПУ № 32: ст. Константиновская, 
Дом культуры, ул. Октябрьская, 
108, тел. 97-25-38.

Елена ЛучКинА.

В настоящее время в Пятигорске почти полностью завершена 
процедура подбора временного персонала: переписчиков 

— 100 проц., инструкторов — 75 проц., заведующих переписными 
участками — 85 проц. Через несколько дней начнется массовое 
обучение временных работников — все необходимое в городе для 
этого есть. На совещании с ректорами и проректорами городских 
вузов оговорено использование мультимедийных классов для 
обучения переписчиков.

Пятигорск 
готов к переписи
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понедельник, 6 сентября

вторник, 7 сентября

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
5.05 телекаНал «Доброе утро» 
9.20 «Жить зДорово!» 
10.20 «Малахов+» 
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 «ЖДи  МеНя» 
21.00 «вреМя»
21.30 Т/с «сЕМЕЙНЫЙ ДОМ» 
22.30 спецрасслеДоваНие. «иНкас-

саторы. выстрел в спиНу»
23.30 НочНые Новости  
23.50 «На Ночь гляДя» 
0.50 РОБиН УиЛЬяМc в фиЛЬМЕ 

«сРОЧНОЕ фОТО» 
2.30, 3.05 МАЙКЛ КиТОН, ЭНДи МАК-

ДАУЭЛЛ в КОМЕДии «МНО-
ЖЕсТвЕННОсТЬ»

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

11.30, 14.25, 17.15, 20.30 вести  
края

9.05 «в огНеДышащей лаве любви. 
светлаНа светличНая»

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

Дия»
12.45 «ФорМула любви»
13.45 ДеЖурНая часть
14.45 «Настоящая ЖизНь»
15.35 Т/с «КАМЕНсКАя»
16.30 «кулагиН и  партНеры»
17.35 Т/с «ДвОРиК»
18.05 Т/с «ЕфРОсиНЬя»
19.00 Т/с «сЛОвО ЖЕНЩиНЕ»
20.50 «спокойНой Ночи, Малыши!»
21.00 Т/с «сУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ 

ЗАвТРА»
23.40 «ДеЖурНый по страНе»
0.40 «вести+»
1.00 «честНый Детектив»

7.00 евроНьюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости  

культуры
10.30 Х/ф «сЛУЖиЛи ДвА ТОвА-

РиЩА»
12.05 «саМосоЖЖеНие. евгеНий 

светлаНов»
12.40 спЕКТАКЛЬ «КОНАРМия»
15.00 «осеННие портреты»
15.40 М/с «Мах и  шебестова На 

каНикулах»
15.45 М/Ф «сказка о белой 

льДиНке», «хвосты»
16.10 Т/с «пРиНЦЕссА иЗ МАНД-

ЖипУРА»
16.35 Д/с «обезьяНы-воришки»
17.05 кНига гоДа-2010. торЖес-

твеННая цереМоНия На-
граЖДеНия побеДителей 
коНкурса

17.45 «звезДы Мировой оперНой 
сцеНы». виолетта урМаНа

18.35 Д/с «голая Наука»
19.45 главНая роль
20.05 «сати. НескучНая класси-

ка...»
20.45 острова. валеНтиНа телич-

киНа
21.25, 1.55 ACADEMIA
22.10 отДел
22.40 «теМ вреМеНеМ»
23.55 «послеДНий приют апос-

тола»
0.40 ДокуМеНтальНая каМера
1.20, 2.45 МузыкальНый МоМеНт
1.40 Д/Ф «чеНМе. сокровищНица 

королей»

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

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

исшествие. обзор за 
НеДелю

11.00 слеДствие вели...
12.00 суД присяЖНых
13.30 Т/с «ЗАКОН и пОРяДОК»
16.30 Т/с «вОЗвРАЩЕНиЕ МУХ-

ТАРА»
19.30 Т/с «МОРсКиЕ ДЬявОЛЫ»
21.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. пРОДОЛЖЕ-

НиЕ»
23.35 Т/с «ГОРОД сОБЛАЗНОв»
1.10 авиаторы
1.45 Х/ф «иЗЛЕЧиТЬ ГОРиЛЛУ»
3.55 Т/с «ГОспОДА пРисяЖНЫЕ»
6.00 «НастроеНие» 

8.25 Х/ф «пОЛУсТАНОК» 
9.45 Х/ф «КТО ЗАпЛАТиТ ЗА УДА-

ЧУ»
11.10 работа есть!
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.45 со-

бытия 
11.45 Х/ф «АНЖЕЛиКА и сУЛТАН»
13.35 «в цеНтре событий» 
14.45 Деловая Москва 
15.10, 17.20 петровка, 38 
15.30 Т/с «ДЕТЕКТивНОЕ АГЕНТс-

ТвО «ЛУННЫЙ свЕТ»
16.30 Д/Ф «черНая Магия иМперии  

сс. ясНовиДящий хаНуссеН»
17.50 «репортер». путешествие в 

Норвегию 
18.15 М/Ф «капризНая приНцесса», 

«грибок-тереМок» 
18.45 Т/с «РЕКА-МОРЕ» 
19.55 поряДок Действий. «осто-

роЖНо: куры!» 
21.00 Х/ф «сиНяя БОРОДА» 
22.50 МоМеНт истиНы 
0.20 культурНый обМеН 
0.50 коНцерт  «гороД Мастеров»
1.45 Х/ф «сКАЗКА О ЖЕНЩиНЕ и 

МУЖЧиНЕ» 
3.30 Х/ф «пРиШЕЛЬЦЫ: КОРиДОРЫ 

вРЕМЕНи»

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

его Друзей»
7.30, 17.30 «галилео»
8.30, 9.30, 23.45, 0.00 Т/с «6 КАДРОв»
9.00, 9.15, 13.30 «007 с половиНой». 

объявлеНия
10.00 фиЛЬМ «пЕРЕвОЗЧиК-3»
12.00, 15.30, 19.30 Т/с «пАпиНЫ 

ДОЧКи»
14.00 М/с «росоМаха и  люДи  икс»
14.30 М/с «клуб виНкс — школа 

волшебНиц»
15.00 М/с «соНик икс»
16.30 «РАНЕТКи». ДРАМЕДи
18.30 «сараФаН». объявлеНия
19.00 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
20.30 Т/с «вОРОНиНЫ»
21.00 «МАРГОША». ДРАМЕДи
22.00 фиЛЬМ «сМОТРиТЕ, КТО ЗА-

ГОвОРиЛ»
0.30 киНо в Деталях
1.30 фиЛЬМ «ГОспиТАЛЬ «КОРО-

ЛЕвсТвО»
3.20 Т/с «ТАЙНЫ сМОЛвиЛя»
5.10 Музыка

6.00 «НеизвестНая плаНета»: 
«возвращеНие пророка»

6.30, 11.00 «час суДа»
7.30, 13.00 зваНый уЖиН
8.30 Т/с «сОЛДАТЫ-10»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24»
10.00 «честНо»: «о, счастливчик!?»
14.00 «Не ври  МНе!»
15.00 «Давайте разбереМся!»
17.00 «гроМкое Дело»
17.30 Т/с «ЧЕРКиЗОНА. ОДНОРА-

ЗОвЫЕ ЛЮДи»
18.30 «честНо»: «роЖДеННые в 

тюрьМе»
20.30 «гроМкое Дело. спецпро-

ект»: «личНый враг аМери-
ки. виктор бут»

21.30 «Дураки  и  Дороги»
22.30 справеДливость
23.30 «Новости  24»
0.00 Т/с «УЛиЦЫ РАЗБиТЫХ фО-

НАРЕЙ. МЕНТЫ-4»
1.00 репортерские истории
1.45 Х/ф «пРОГУЛКА пО ЭША-

фОТУ»
4.15 Т/с «вОпЛОЩЕНиЕ сТРАХА»
5.05 «НеизвестНая плаНета»: «ле-

геНДы ДалМации»
5.35 НочНой МузкаНал

6.00 «НеобъясНиМо, Но Факт»
7.00 «такси»
7.35 М/с «Эй, арНольД»
8.30, 1.20, 3.10 «коМеДи  клаб»
9.30, 18.30, 20.30 Т/с «УНивЕР»
10.30, 11.00 Т/с «сЧАсТЛивЫ 

вМЕсТЕ»
11.30 М/с «приключеНия ДЖиММи  

НейтроНа, Мальчика-геНия»
12.30 М/с «Детки  поДросли»
14.30 Т/с «ЖЕНсКАя ЛиГА: пАР-

Ни, ДЕНЬГи и ЛЮБОвЬ»
15.05 Х/ф «ДНЕвНиКи вАМпиРА»
16.00 «ТЕРМиНАТОР». фАНТАсТиКА
18.00 Т/с «ЛЮБОвЬ НА РАЙОНЕ»
19.00, 20.00 Т/с «иНТЕРНЫ»
19.30 события. иНФорМация. 

Факты
19.45 иНФорМбюро
21.00 Х/ф «ГАРОЛЬД и КУМАР: 

пОБЕГ иЗ ГУАНТАНАМО»
23.20, 0.20 «ДоМ-2»
0.50 «секс» с аНФисой чеховой
2.20 Т/с «КАЙЛ XY»
4.10 «убойНая лига»
5.25 Т/с «сАША + МАША»

5.00, 7.15, 12.35 «Моя плаНета» 

7.00, 9.00, 9.10, 12.25, 18.10, 22.15, 1.15 

вести-спорт  

8.00 «все включеНо» 

9.20 Х/ф «пОсЛЕДНиЙ сАМУРАЙ» 

12.15, 18.00, 22.00 вести.ru 

15.30 проФессиоНальНый бокс

16.30, 18.25 сМешаННые еДиНо-

борства. кубок соДру-

Жества Наций 

20.05 Х/ф «КОНТРАКТ» 

22.30, 3.00 «НеДеля спорта» 

23.35, 4.00 Top GEAr 

0.40 борьба. чМ 

1.25 «рыбалка с раДзишевскиМ» 

1.45 воДНое поло. че. 1/4 ФиНала

6.00 МультФильМы

8.00 тысяча Мелочей

8.30, 12.30, 18.30, 1.00, 4.45 саМое 

сМешНое виДео

9.00, 21.00, 0.30 Т/с «ОДНАЖДЫ в 

МиЛиЦии-4»

9.30 Т/с «ТАЙНАя сТРАЖА. сМЕР-

ТЕЛЬНЫЕ иГРЫ»

10.30 Х/ф «я ШАГАЮ пО МОс-

КвЕ»

12.00, 19.30 Т/с «6 КАДРОв»

13.00, 17.00 суДебНые страсти

14.00, 16.30 вНе закоНа

14.30, 18.00 Д/с «ДепартаМеНт 

собствеННой безопас-

Ности»

15.00, 20.00, 23.00 Х/ф «сТРОЙ-

БАТя»

16.00, 21.30 «ДороЖНые войНы»

22.00 брачНое чтиво

0.00 «На изМеНе»

1.45 Х/ф «ТОЛЬКО ЧЕРЕЗ ЕЕ 

ТРУп»

3.15 Х/ф «пОЛЕТ ЖивЫХ МЕРТ-

вЕЦОв»

россия к твц

домашнийрен-тв россия 2

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
5.05 телекаНал «Доброе утро»
9.20 «Жить зДорово!»
10.20 «Малахов +»
11.20 «коНтрольНая закупка»
12.20 «МоДНый приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие Новости
14.20 «поНять. простить»
15.20 «хочу зНать»
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 «ФеДеральНый суДья»
18.00 вечерНие Новости
18.15 Т/с «сЛЕД»
19.00 Футбол. отборочНый Матч 

чеМпиоНата европы-2012. 
сборНая россии  — сбор-
Ная словакии

21.00 «вреМя»
21.30 Т/с «сЕМЕЙНЫЙ ДОМ»
22.30 «первая любовь»
23.30 НочНые Новости
23.50 «На Ночь гляДя»
0.50,3.05 БРЭД пиТТ в ТРиЛЛЕРЕ 

«ЗНАКОМЬТЕсЬ, ДЖО БЛЭК»
4.10 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, 14.25, 17.15, 20.30 вести  
края

9.05 «великие пророчицы. ваН-га и  
МатроНа»

10.00 «о саМоМ главНоМ»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
11.50 Т/с «МАРШРУТ МиЛОсЕРДия»
12.45 «ФорМула любви»
13.45 ДеЖурНая часть
14.45 «Настоящая ЖизНь»
15.35 Т/с «КАМЕНсКАя»
16.30 «кулагиН и  партНеры»
17.35 Т/с «ДвОРиК»
18.05 Т/с «ЕфРОсиНЬя»
19.00 Т/с «сЛОвО ЖЕНЩиНЕ»
20.50 «спокойНой Ночи, Малыши!»
21.00 Т/с «сУДЬБЫ ЗАГАДОЧНОЕ 

ЗАвТРА»
23.35 «вести+»
23.55 сТивЕН сиГАЛ в ОсТРОсЮ-

ЖЕТНОМ фиЛЬМЕ «КОРОЛЬ 
ОРУЖия»

1.50 «горячая Десятка»

6.30 евроНьюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости  

культуры
10.20, 19.45 главНая роль
10.45 Х/ф «НА ОТДЫХЕ»
11.50 Д/Ф «лукас краНах старший»
12.00 Д/Ф «луНеНберг. ЖизНь без 

трески»
12.15 «ФильМ о аННе ахМатовой»
13.10 Д/с «голая Наука». «сМерть 

солНца»
14.00 «Мой ЭрМитаЖ»
14.25 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
15.40 М/с «Мах и  шебестова На 

каНикулах»
15.45 М/Ф «Муравейка», «про пет-

рушку»
16.10 Т/с «пРиНЦЕссА иЗ МАНД-

ЖипУРА»
16.35 Д/с «обезьяНы-воришки»
17.05, 22.10 отДел
17.35 «звезДы Мировой оперНой 

сцеНы». хосе кура
18.35 Д/с «голая Наука». «таиНс-

тва луНы»
20.05 власть Факта
20.45 больше, чеМ любовь. сергей 

прокоФьев и  лиНа коДи-
На-прокоФьева

21.25, 1.55 ACADEMIA
22.40 «апокриФ»
23.50 Х/ф «пЫЛАя сТРАсТЬЮ»
1.20 Ф. МеНДельсоН. коНцерт  Для 

скрипки  с оркестроМ
2.40 Д/Ф «райхеНау. остров церк-

вей На боДеНскоМ озере»

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 происшест-

вие. расслеДоваНие
11.00 Т/с «УГРО»
12.00 суД присяЖНых
13.30 Т/с «ЗАКОН и пОРяДОК»
16.30 Т/с «вОЗвРАЩЕНиЕ МУХ-

ТАРА»
19.30 Т/с «МОРсКиЕ ДЬявОЛЫ»
21.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. пРОДОЛЖЕ-

НиЕ»
23.35 Т/с «ГОРОД сОБЛАЗНОв»
1.25 главНая Дорога
2.00 Х/ф «виЛЛи вОНКА и ШОКО-

ЛАДНАя фАБРиКА»
3.55 Т/с «ГОспОДА пРисяЖНЫЕ»

6.00 «НастроеНие» 
8.20 Х/ф «ДОБРОвОЛЬЦЫ» 
10.05 Д/Ф «ЖизНь и  суДьба артис-

та Михаила ульяНова»
10.55 культурНый обМеН 
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 23.50 со-

бытия 
11.45 Х/ф «всЕ ЗОЛОТО МиРА»
13.40 МоМеНт истиНы 
14.45 Деловая Москва 
15.10, 17.20 петровка, 38 
15.30 Т/с «ДЕТЕКТивНОЕ АГЕНТс-

ТвО «ЛУННЫЙ свЕТ»
16.30 Д/Ф «черНая Магия иМперии  

сс. сеаНс гипНоза» 
17.50 «репортер». НорвеЖские 

ФьорДы 
18.15 М/Ф «крокоДил геНа», «Ну, 

погоДи!» 
18.45 Т/с «РЕКА-МОРЕ» 
19.55 лицоМ к гороДу 
21.05 Х/ф «ТРЕвОЖНЫЙ ОТпУсК 

АДвОКАТА ЛАРиНОЙ»
23.00 «Дело гречушкиНых. Неизвес-

тНые поДробНости». «Дока-
зательства виНы»

0.25 Х/ф «НА ЛиНии ОГНя» 
2.55 Х/ф «ЗАвисТЬ БОГОв» 
5.35 М/Ф «капризНая приНцесса»

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

его Друзей»
7.30, 11.00, 17.30 «галилео»
8.30, 20.30 Т/с «вОРОНиНЫ»
9.00, 13.30 «сараФаН». объявлеНия
9.30, 12.00, 15.30, 19.30 Т/с «пАпи-

НЫ ДОЧКи»
10.00, 21.00 «МАРГОША». ДРАМЕДи
14.00 М/с «росоМаха и  люДи  икс»
14.30 М/с «клуб виНкс — школа 

волшебНиц»
15.00 М/с «соНик икс»
16.30 «РАНЕТКи». ДРАМЕДи
18.30 «Детали  кМв». объявлеНия
19.00 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
22.00 фиЛЬМ «сМОТРиТЕ, КТО ЗА-

ГОвОРиЛ-2»
23.30, 0.00 Т/с «6 КАДРОв»
0.30 «иНФоМаНия»
1.00 фиЛЬМ «ГОспиТАЛЬ «КОРО-

ЛЕвсТвО»
2.45 Т/с «ТАЙНЫ сМОЛвиЛя»

6.00 «НеизвестНая плаНета»: 
«возвращеНие пророка»

6.30, 11.00 «час суДа»
7.30, 13.00 зваНый уЖиН
8.30 Т/с «сОЛДАТЫ-10»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24»
10.00 «честНо»: «роЖДеННые в 

тюрьМе»
14.00 «Не ври  МНе!»
15.00 «Давайте разбереМся!»
17.00 «гроМкое Дело»
17.30 Т/с «ЧЕРКиЗОНА. ОДНОРА-

ЗОвЫЕ ЛЮДи»
18.30 «честНо»: «общепит по-

русски»
20.30 «гроМкое Дело. спецпро-

ект»: «возДушНая тюрь-
Ма»

21.30 «Дураки  и  Дороги»
22.30 справеДливость
23.30 «Новости  24»
0.00 Т/с «УЛиЦЫ РАЗБиТЫХ фО-

НАРЕЙ. МЕНТЫ-4»
1.00 Х/ф «сАЙЛЕНТ ХиЛЛ»
3.25 «воеННая тайНа»
4.25 я путешествеННик
4.55 Т/с «вОпЛОЩЕНиЕ сТРАХА»
5.45 НочНой МузкаНал

6.00 «НеобъясНиМо, Но Факт» 
7.00 «такси» 
7.35 М/с «Эй, арНольД» 
8.05 события. иНФорМация. 

Факты
8.30, 1.00, 3.45 «коМеДи  клаб» 
9.30, 18.30, 20.30 Т/с «УНивЕР» 
10.30, 11.00 Т/с «сЧАсТЛивЫ 

вМЕсТЕ»
11.30 М/с «рога и  копыта: воз-

вращеНие»
12.30 М/с «Детки  поДросли» 
14.00, 19.45 иНФорМбюро 
14.45 Х/ф «ДНЕвНиКи вАМпиРА»
15.40 Х/ф «ГАРОЛЬД и КУМАР: 

пОБЕГ иЗ ГУАНТАНАМО»
18.00 Т/с «ЛЮБОвЬ НА РАЙОНЕ»
19.00, 20.00 Т/с «иНТЕРНЫ» 
19.30 кисловоДская паНораМа
21.00 Х/ф «УГАДАЙ, КТО?» 
23.00, 0.00, 2.50 «ДоМ-2» 
0.30 «секс» с аНФисой чеховой 
2.00 Т/с «КАЙЛ XY» 
4.45 «убойНая лига»

5.00, 9.15, 1.40 «Моя плаНета» 
7.00 «все включеНо» 
9.00, 12.10, 18.10, 21.40, 1.30 вести-

спорт
12.00, 18.00, 21.25 вести.ru 
12.20, 23.55, 4.00 Top GEAr
13.25 «НеДеля спорта»
14.30 проФессиоНальНый бокс. 

лучшие бои  алексаНДра 
поветкиНа

15.30 «спортивНая Наука»
16.05 Х/ф «КОНТРАКТ»
18.30 Футбол. че-2011. отбороч-

Ный турНир. МолоДеЖНые 
сборНые. россия — ру-
МыНия

20.55 «кхл: третий пошел!»
21.55 Футбол. че-2012. отбороч-

Ный турНир. МакеДоНия 
— арМеНия

1.00 борьба. чМ

6.00 МультФильМы
8.00 тысяча Мелочей
8.30, 12.30, 18.30 саМое сМешНое 

виДео
9.00, 21.00, 0.30 Т/с «ОДНАЖДЫ в 

МиЛиЦии-4»
9.30 Т/с «ЗАКОН»
10.30 Х/ф «НАГРАДиТЬ (пОсМЕР-

ТНО)»
13.00, 17.00 суДебНые страсти
14.00, 16.30 вНе закоНа
14.30, 18.00 Д/с «ДепартаМеНт 

собствеННой безопас-
Ности»

15.00, 20.00, 23.00 Х/ф «сТРОЙ-
БАТя»

16.00, 21.30 «ДороЖНые войНы»
19.30 Т/с «6 КАДРОв»
22.00 брачНое чтиво
0.00 «На изМеНе»
1.00, 5.00 Т/с «БЕЗМОЛвНЫЙ сви-

ДЕТЕЛЬ-3»
1.30 Т/с «ДНЕвНиКи «КРАсНОЙ 

ТУфЕЛЬКи»
2.00 Д/Ф «как выЖить в совре-

МеННоМ Мире. разбитое 
серДце»

3.10 Т/с «ДиАГНОЗ: УБиЙсТвО-6»

6.30 М/Ф «лупДиДу», «вуФи»
7.00 «НеприДуМаННые истории»
7.30 «коллекция иДей»
8.00 Т/с «ТАТЬяНиН ДЕНЬ» 
9.00, 16.00 «Дела сеМейНые с елеНой 

ДМитриевой»
10.00 Т/с «фАвОРиТКА»
11.00 Т/с «КАпЛя свЕТА»
12.00 «НеДеля красоты с яНой ла-

путиНой»
13.00 «На чуЖих ошибках»
15.00 Д/Ф «звезДНая ЖизНь»
17.00 «скаЖи, что Не так?!»
18.00, 19.30, 23.00 «оДНа за всех»
18.30 Т/с «ДОРОГи иНДии»
20.00 Т/с «ТАКАя ОБЫЧНАя 

ЖиЗНЬ»
21.00 «НеДеля стиля с влаДоМ ли-

совцоМ»
22.00 Т/с «ОТЧАяННЫЕ ДОМОХО-

ЗяЙКи»
23.30 фиЛЬМ «сЕМЬя ивАНОвЫХ»
1.25 Т/с «МОя ЖЕНА МЕНя пРивО-

РОЖиЛА»
2.25 Т/с «ШАРп»
4.30 Т/с «сиЛЬНОЕ ЛЕКАРсТвО»
5.00 Т/с «МОЛОДЫЕ и ДЕРЗКиЕ»
5.40 Музыка На «ДоМашНеМ»

6.00, 6.30 МультФильМы
7.00 Д/Ф «за преДелаМи  Науки» 
7.30, 16.00 «как Это сДелаНо» 
8.00 Д/Ф «совреМеННые чуДеса» 
9.00, 14.00 «ДоМашНий рестораН» 
10.00, 18.00 Т/с «КУКОЛЬНЫЙ ДОМ»
11.00, 19.00 Т/с «КОсТи»
12.00 Д/Ф «НеразгаДаННый египет. 

золото тутаНхаМоНа»
13.00 Д/Ф «войНа полов. 

вНешНость»
15.00 «разрушители  МиФов»
16.30 Д/Ф «искривлеНие вреМеНи»
17.00 Т/с «КРУЗО»
20.00 Д/Ф «затеряННые Миры»
21.00 Д/Ф «святые»
22.00 Х/ф «ГОНЧиЕ АДА»
0.00 Т/с «ЗА ГРАНЬЮ вОЗМОЖ-

НОГО»
1.00 Т/с «ЗвЕЗДНЫЙ КОРАБЛЬ 

«ГАЛАКТиКА»
2.00 Х/ф «пиРАНЬи»
4.00 Т/с «БАффи — 

исТРЕБиТЕЛЬНиЦА 
вАМпиРОв»

5.00 Т/с «ЗЕНА — КОРОЛЕвА 
вОиНОв»

6.30 М/Ф «лупДиДу», «вуФи»
7.00 «НеприДуМаННые истории»
7.30 «коллекция иДей»
8.00 Т/с «ТАТЬяНиН ДЕНЬ»
9.00, 16.00 «Дела сеМейНые с елеНой 

ДМитриевой»
10.00 Т/с «фАвОРиТКА»
11.00 Т/с «КАпЛя свЕТА»
12.00 «НеДеля красоты с яНой ла-

путиНой»
13.00 Т/с «НЕпОвТОРиМАя вЕсНА»
14.50 «улицы Мира»
15.00 «ЖеНская ФорМа»
17.00 «скаЖи, что Не так?!»
18.00, 19.30, 23.00 «оДНа за всех»
18.30 Т/с «ДОРОГи иНДии»
20.00 Т/с «ТАКАя ОБЫЧНАя ЖиЗНЬ»
21.00 «НеДеля еДы с коНстаНтиНоМ 

ивлевыМ и  юриеМ роЖко-
выМ»

22.00 Т/с «ОТЧАяННЫЕ ДОМОХО-
ЗяЙКи»

23.30 «в НЕБЕ «НОЧНЫЕ вЕДЬМЫ». 
ГЕРОиЧЕсКАя КиНОпО-
вЕсТЬ

1.05 Т/с «МОя ЖЕНА МЕНя пРивО-
РОЖиЛА»

2.05 Т/с «ШАРп»
4.10 Т/с «сиЛЬНОЕ ЛЕКАРсТвО»
5.00 Т/с «МОЛОДЫЕ и ДЕРЗКиЕ»
5.45 Музыка На «ДоМашНеМ»

6.00 М/Ф «лига справеДливости» 
6.30 М/Ф «охотНики  за привиДе-

НияМи»
7.00 Д/Ф «Мир в разрезе» 
7.30, 16.00 «как Это сДелаНо» 
8.00 Д/Ф «совреМеННые чуДеса» 
9.00, 14.00 «ДоМашНий рестораН»
10.00, 18.00 Т/с «КУКОЛЬНЫЙ ДОМ»
11.00 Х/ф «ЦЕпНАя РЕАКЦия»
13.00 Д/Ф «Не такие: боДибилДеры»
15.00 «Далеко и  еще Дальше»
16.30 Д/Ф «за преДелаМи  Науки»
17.00 Т/с«КРУЗО»
19.00 Т/с «КОсТи»
20.00 Д/Ф «затеряННые Миры»
21.00 Д/Ф «войНа полов»
22.00 Х/ф «пиРАНЬи»
0.00 Т/с «ЗА ГРАНЬЮ вОЗМОЖ-

НОГО»
1.00 Т/с «ЗвЕЗДНЫЙ КОРАБЛЬ «ГА-

ЛАКТиКА»
2.00 Х/ф «БЕЗМОЛвНЫЙ яД»
4.00 Т/с «БАффи — исТРЕБиТЕЛЬ-

НиЦА вАМпиРОв»
5.00 Т/с «ЗЕНА — КОРОЛЕвА вО-

иНОв»

26.ру
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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 «Малахов +» 
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 «пусть говорят»
21.00 «вреМя»
21.30 Т/с «сЕМЕЙНЫЙ ДОМ»
22.30 среДа обитаНия. «Дары 

осеНи»
23.30 НочНые Новости  
23.50 «На Ночь гляДя»
0.50 ОсТРОсюжЕТНЫЙ фиЛЬМ 

«НиКОГДА НЕ сДАВАЙсЯ»
2.50, 3.05 жАКЛиН БиссЕТ В 

фиЛЬМЕ «ТАЙНЫЙ МиР»

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

11.30, 14.25, 17.15, 20.30 вести  
края 

9.05 «кто убил котовского?» 
10.00 «о саМоМ главНоМ» 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
11.50 Т/с «МАРШРУТ МиЛОсЕР-

ДиЯ»
12.45 «ФорМула любви» 
13.45 ДеЖурНая часть 
14.45 «Настоящая ЖизНь» 
15.35 Т/с «КАМЕНсКАЯ» 
16.30 «кулагиН и  партНеры» 
17.35 Т/с «ДВОРиК» 
18.05 Т/с «ЕфРОсиНЬЯ» 
19.00 Т/с «сЛОВО жЕНЩиНЕ»
20.50 «спокойНой Ночи, Малыши!»
21.00 Т/с «сЕРДЦЕ МАТЕРи» 
23.45 «вести+» 
0.05 ПРиКЛюЧЕНЧЕсКиЙ фиЛЬМ 

«ТАЙНА ЧиНГис ХААНА»

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
5.05 телекаНал «Доброе утро» 
9.20 «Жить зДорово!» 
10.20 «Малахов +» 
11.20 «ураза-байраМ» 
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 «пусть говорят» 
21.00 «вреМя»
21.30 Т/с «сЕМЕЙНЫЙ ДОМ» 
22.30 «человек и  закоН» 
23.30 НочНые Новости  
23.50 «На Ночь гляДя» 
0.50, 3.05 МАЙКЛ ДУГЛАс, ШОН 

ПЕНН В ТРиЛЛЕРЕ ДэВиДА 
фиНЧЕРА «иГРА» 

3.15 МАЙКЛ ПАРЕ В фиЛЬМЕ 
«УЛиЦЫ В ОГНЕ»

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

11.30, 14.25, 17.15, 20.30 вести  
края 

9.05 празДНик ураза-байраМ 
10.00 «о саМоМ главНоМ» 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
11.50 Т/с «МАРШРУТ МиЛОсЕР-

ДиЯ»
12.45 «ФорМула любви» 
13.45 ДеЖурНая часть 
14.45 «Настоящая ЖизНь» 
15.35 Т/с «КАМЕНсКАЯ» 
16.30 «кулагиН и  партНеры» 
17.35 Т/с «ДВОРиК» 
18.05 Т/с «ЕфРОсиНЬЯ» 
19.00 Т/с «сЛОВО жЕНЩиНЕ»
20.50 «спокойНой Ночи, Малыши!»
21.00 Т/с «сЕРДЦЕ МАТЕРи» 
22.50 «поеДиНок» 
23.45 «вести+» 
3.05 РОБЕРТ ДЕ НиРО, ШОН ПЕНН, 

БРюс УиЛЛис и РОБиН 
РАЙТ-ПЕНН В фиЛЬМЕ «ОД-
НАжДЫ В ГОЛЛиВУДЕ»

6.30 евроНьюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости  

культуры
10.20, 19.45 главНая роль
10.45 Х/ф «сТАРиК и МОРЕ»
12.15 «ФильМ об аННе ахМато-

вой»
13.10 Д/с «голая Наука»
14.00 легеНДы Царского села
14.25 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
15.40 М/с «Мах и  шебестова На 

каНикулах»
15.45 М/Ф «кот, который гулял 

саМ по себе», «1 МиНута в 
Музее»

16.10 Т/с «ПРиНЦЕссА иЗ МАНД-
жиПУРА»

16.35 Д/с «обезьяНы-воришки»
17.05, 22.10 отДел
17.30 «звезДы Мировой оперНой 

сЦеНы». раМоН варгас
18.35 Д/с «голая Наука»
20.05 абсолютНый слух
20.45 Д/Ф «сопротивлеНие русс-

кого ФраНЦуза»
21.10 Д/Ф «ДубровНик. крепость, 

открытая Для Мира»
21.25, 1.55 ACADEMIA
22.40 Магия киНо
23.50 Х/ф «эММА»
1.40 МузыкальНый МоМеНт
2.40 Д/Ф «акко. преДДверие рая»

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
11.00 Т/с «УГРО»
12.00 суД присяЖНых
13.30 Т/с «ЗАКОН и ПОРЯДОК»
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНиЕ МУХ-

ТАРА»
19.30 Т/с «МОРсКиЕ ДЬЯВОЛЫ»
21.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛжЕ-

НиЕ»
23.35 Т/с «ГОРОД сОБЛАЗНОВ»
1.25 Х/ф «БОЛЬШОЙ ВАЛЬс»
3.55 Т/с «ГОсПОДА ПРисЯжНЫЕ»
6.00 «НастроеНие»

8.25 Х/ф «БЕЗ ВиДиМЫХ ПРиЧиН»
9.55 Х/ф «КАжДЫЙ ВЕЧЕР В 

ОДиННАДЦАТЬ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.50 

события
11.45 Х/ф «ВсЕ ЗОЛОТО МиРА»
13.40 «тайНы ФраНЦузского 

Двора». «Доказательства 
виНы»

14.45 Деловая Москва
15.10, 17.20 петровка, 38
15.30 Т/с «ДЕТЕКТиВНОЕ 

АГЕНТсТВО «ЛУННЫЙ сВЕТ»
16.30 Д/Ф «черНая Магия иМперии  

сс. аНеНэрбе»
17.50 «репортер». ислаНДия
18.15 М/Ф «рики-тикки-тави», 

«кораблик»
18.45 Т/с «РЕКА-МОРЕ»
19.55 прогНозы
21.00 Х/ф «ОХОТА ЗА ТЕНЬю»
23.00 «Дело приНЦипа». 

«глобальНая Жара»
0.25 Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕсТНОМ 

РЫЦАРЕ АЙВЕНГО»
2.15 Х/ф «сиНЯЯ БОРОДА»
4.10 Х/ф «КТО ЗАПЛАТиТ ЗА УДАЧУ»
5.40 М/Ф «кот в сапогах»

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

Друзей»
7.30, 11.00, 17.30 «галилео»
8.30, 20.30 Т/с «ВОРОНиНЫ»
9.00, 13.30, 18.30 «Детали  кМв». 

объявлеНия
9.30, 12.00, 15.30, 19.30 Т/с 

«ПАПиНЫ ДОЧКи»
10.00, 21.00 «МАРГОША». ДРАМЕДи
14.00 М/с «росоМаха и  люДи  икс»
14.30 М/с «клуб виНкс — школа 

волшебНиЦ»
15.00 М/с «соНик икс»
16.30 «РАНЕТКи». ДРАМЕДи
19.00 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕжЬ!»
22.00 фиЛЬМ «сМОТРиТЕ, КТО 

ЗАГОВОРиЛ-3»
23.50, 0.00 Т/с «6 КАДРОВ»
0.30 «иНФоМаНия»
1.00 фиЛЬМ «ГОсПиТАЛЬ 

«КОРОЛЕВсТВО»
2.45 Т/с «ТАЙНЫ сМОЛВиЛЯ»

6.00 «НеизвестНая плаНета»: «в 
поисках Ноева ковчега» 

6.30, 11.00 «час суДа» 
7.30, 13.00 зваНый уЖиН 
8.30 Т/с «сОЛДАТЫ-10» 
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24» 
10.00 «честНо»: «общепит по-

русски»
14.00 «Не ври  МНе!» 
15.00 «Давайте разбереМся!» 
17.00, 4.40 «гроМкое Дело» 
17.30 Т/с «ЧЕРКиЗОНА. ОДНОРА-

ЗОВЫЕ ЛюДи» 
18.30 «честНо»: «ЦеНа ЖизНи» 
20.30 «гроМкое Дело. спеЦпроект»: 

«спасите Наши  Души!» 
21.30 «Дураки  и  Дороги» 
22.30 справеДливость 
23.30 «Новости  24» 
0.00 Т/с «УЛиЦЫ РАЗБиТЫХ фО-

НАРЕЙ. МЕНТЫ-4» 
1.00 Х/ф «ТЕХАссКАЯ РЕЗНЯ БЕН-

ЗОПиЛОЙ: НАЧАЛО»
2.50 покер-Дуэль 
3.40 Т/с «жЕЛАННАЯ» 
5.10 «НеизвестНая плаНета»: «воз-

вращеНие пророка» 
5.40 НочНой МузкаНал

6.00 «НеобъясНиМо, Но Факт»
7.00 «такси»
7.35 М/с «эй, арНольД»
8.05 кисловоДская паНораМа
8.30, 1.00, 3.45 «коМеДи  клаб»
9.30, 18.30, 20.30 Т/с «УНиВЕР»
10.30, 11.00 Т/с «сЧАсТЛиВЫ 

ВМЕсТЕ»
11.30 М/с «рога и  копыта: 

возвращеНие»
12.30 М/с «Детки  поДросли»
14.00 иНФорМбюро
14.30 Т/с «жЕНсКАЯ ЛиГА: ПАРНи, 

ДЕНЬГи и ЛюБОВЬ»
15.05 Х/ф «ДНЕВНиКи ВАМПиРА»
16.00 Х/ф «УГАДАЙ, КТО?»
18.00 Т/с «ЛюБОВЬ НА РАЙОНЕ»
19.00, 20.00 Т/с «иНТЕРНЫ»
19.30 «я зДесь Живу»
21.00 Х/ф «ПОЛУПРОфЕссиОНАЛ»
23.00, 0.00, 2.50 «ДоМ-2»
0.30 «секс» с аНФисой чеховой
2.00 Т/с «КАЙЛ XY»
4.45 «убойНая лига»

5.00, 9.15, 2.15 «Моя плаНета» 

6.00 «все включеНо» 

9.00, 12.10, 18.10, 22.15, 0.40 вести-
спорт

12.00, 18.00, 22.00 вести.ru 

12.20, 23.05 Top GEAr 

13.25 Футбол. че-2011. отборочНый 
турНир. МолоДеЖНые 
сборНые. россия — 
руМыНия 

15.25 «кхл: третий пошел!» 

16.00 Х/ф «сПАРТАНЕЦ» 

18.30 хоккей. кхл. кубок 
открытия. «ак барс» 
— охк «ДиНаМо» 

22.35 «хочу побеЖДать!!!» 

0.10 борьба. чМ 

0.50 воДНое поло. че. 1/2 ФиНала

6.00 МультФильМы

8.00 тысяча Мелочей

8.30, 12.30, 18.30 саМое сМешНое 
виДео

9.00, 21.00, 0.30 Т/с «ОДНАжДЫ В 
МиЛиЦии-4»

9.30 Т/с «ЗАКОН»

10.30 «Жулики»

13.00, 17.00 суДебНые страсти

14.00, 16.30 вНе закоНа

14.30, 18.00 Д/с «ДепартаМеНт 

собствеННой безопас-

Ности»

15.00, 20.00, 23.00 Х/ф «сТРОЙ-
БАТЯ»

16.00, 21.30 «ДороЖНые войНы»

19.30 Т/с «6 КАДРОВ»

22.00 брачНое чтиво

0.00 «На изМеНе»

1.00, 5.00 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ сВи-
ДЕТЕЛЬ-3»

1.30 Т/с «ДНЕВНиКи «КРАсНОЙ 
ТУфЕЛЬКи»

2.05 Д/с «человеческие иНстиНкты. 

сокровеННые ЖелаНия»

3.05 Т/с «ДиАГНОЗ: УБиЙсТВО-6»

6.30 М/Ф «лупДиДу», «вуФи»
7.00 «НеприДуМаННые истории»
7.30 «коллекЦия иДей»
8.00 Т/с «ТАТЬЯНиН ДЕНЬ»
9.00, 16.00 «Дела сеМейНые с еле-

Ной ДМитриевой»
10.00 Т/с «фАВОРиТКА»
11.00 Т/с «КАПЛЯ сВЕТА»
12.00 «НеДеля красоты с яНой ла-

путиНой»
13.00 Х/ф «сЕМЬЯ иВАНОВЫХ»
15.00 «спросите повара»
15.30 Д/Ф «звезДНая ЖизНь»
17.00 «скаЖи, что Не так?!»
18.00, 19.30, 23.00 «оДНа за всех»
18.30 Т/с «ДОРОГи иНДии»
20.00 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ 

жиЗНЬ»
21.00 «НеДеля еДы с коНстаНтиНоМ 

ивлевыМ и  юриеМ роЖко-
выМ»

22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-
ЗЯЙКи»

23.30 Т/с «АЛЕНКА»
1.15 Т/с «МОЯ жЕНА МЕНЯ ПРиВО-

РОжиЛА»
2.15 Т/с «ШАРП»
4.20 Т/с «сиЛЬНОЕ ЛЕКАРсТВО»
5.15 Т/с «МОЛОДЫЕ и ДЕРЗКиЕ»

6.00, 6.30 МультФильМы
7.00 Д/Ф «искривлеНие вреМеНи»
7.30, 16.00 «как это сДелаНо»
8.00 Д/Ф «совреМеННые чуДеса»
9.00, 14.00 «ДоМашНий рестораН»
10.00, 18.00 Т/с «КУКОЛЬНЫЙ ДОМ»
11.00, 19.00 Т/с «КОсТи»
12.00 Д/Ф «Ноев ковчег. поДлиН-

Ная история»
13.00 Д/Ф «святые. послеДНяя 

Ночь великого кНязя бого-
любского»

15.00 «разрушители  МиФов»
16.30 Д/Ф «еДиНствеННый выхоД»
17.00 Т/с «КРУЗО»
20.00 Д/Ф «затеряННые Миры. вся 

правДа о ДракоНах»
21.00 Д/Ф «техНологии  буДущего. 

кухНя»
22.00 Х/ф «ДиНОКРОК ПРОТиВ Ди-

НОЗАВРА»
0.00 Т/с «ЗА ГРАНЬю ВОЗМОж-

НОГО»
1.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЙ КОРАБЛЬ «ГА-

ЛАКТиКА»
2.00 Х/ф «ГОНЧиЕ АДА»
4.00 Т/с «БАффи — исТРЕБиТЕЛЬ-

НиЦА ВАМПиРОВ»
5.00 Т/с «ЗЕНА — КОРОЛЕВА ВО-

иНОВ»

6.30 евроНьюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости  

культуры
10.20, 19.45 главНая роль
10.45, 23.50 Х/ф «эММА»
12.35 Д/Ф «аНтуаН лораН лаву-

азье»
12.45 Д/Ф «лаМу. Магический го-

роД из каМНя»
13.00, 18.35 Д/с «голая Наука»
13.50 «На благо общества»
14.20 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
15.40 М/с «Мах и  шебестова На 

каНикулах»
15.45 М/Ф «первая скрипка», «1 

МиНута в Музее»
16.10 Т/с «ПРиНЦЕссА иЗ МАНД-

жиПУРА»
16.35 Д/с «обезьяНы-воришки»
17.05, 22.10 отДел
17.35 «звезДы Мировой оперНой 

сЦеНы». ДМитрий хворос-
товский

18.15 Д/Ф «Мавзолей ахМеДа хоД-
Жи  яссави. палоМНичест-
во в туркестаН»

20.05 черНые Дыры. белые пятНа
20.45 «Новая аНтология. российс-

кие писатели». лев рубиН-
штейН

21.10 Д/Ф «вероНа — уголок рая 
На зеМле»

21.25, 1.55 ACADEMIA
22.40 культурНая революЦия
1.40 МузыкальНый МоМеНт
2.40 Д/Ф «МоНастыри  северНой 

МолДавии. оплот веры»

5.55 «Нтв утроМ»
8.30 и  сНова зДравствуйте!
9.30, 15.30, 18.30 обзор. чрезвычай-

Ное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 сегоДНя
10.20 особо опасеН!
11.00 Т/с «УГРО»
12.00 суД присяЖНых
13.30 Т/с «ЗАКОН и ПОРЯДОК»
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНиЕ МУХТАРА»
19.30 Т/с «МОРсКиЕ ДЬЯВОЛЫ»
21.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. ПРОДОЛжЕ-

НиЕ»
23.35 Т/с «ГОРОД сОБЛАЗНОВ»
1.25 Х/ф «фРОсТ ПРОТиВ НиК-

сОНА»
3.55 Т/с «ГОсПОДА ПРисЯжНЫЕ»

6.00 «НастроеНие»
8.30 Х/ф «МОРсКОЙ ОХОТНиК»
9.50 Х/ф «ВОсКРЕсНЫЙ ПАПА»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.50 со-

бытия
11.50 Х/ф «ПРОПАВШАЯ эКсПЕДи-

ЦиЯ»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.20 петровка, 38
15.30 Т/с «ДЕТЕКТиВНОЕ АГЕНТс-

ТВО «ЛУННЫЙ сВЕТ»
16.30 Д/Ф «черНая Магия иМперии  

сс. портрет  Мистика»
17.50 «репортер». кНяЖество Дубай
18.15 М/Ф «про полосатого сло-

НеНка»
18.25 Х/ф «ЧЕРТ с ПОРТфЕЛЕМ»
19.55 прогНозы
21.00 Х/ф «НАВАжДЕНиЕ»
22.55 Д/Ф «НаДеЖДа руМяНЦева. 

во всеМ прошу виНить лю-
бовь...»

0.25 Х/ф «ГОРЕЦ: КОНЕЦ иГРЫ»
2.00 Х/ф «ОХОТА ЗА ТЕНЬю»
4.00 Х/ф «КАжДЫЙ ВЕЧЕР В ОДиН-

НАДЦАТЬ»
5.40 М/Ф «летучий корабль»

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

Друзей»
7.30, 11.00, 17.30 «галилео»
8.30, 20.30 Т/с «ВОРОНиНЫ»
9.00, 13.30 «Детали  кМв». 

объявлеНия
9.30, 12.00, 15.30, 19.30 Т/с «ПАПиНЫ 

ДОЧКи»
10.00, 21.00 «МАРГОША». ДРАМЕДи
14.00 М/с «росоМаха и  люДи  икс»
14.30 М/с «клуб виНкс — школа 

волшебНиЦ»
15.00 М/с «соНик икс»
16.30 «РАНЕТКи». ДРАМЕДи
18.30 «Пятигорское  

время»
19.00 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕжЬ!»
22.00 фиЛЬМ «сЛЕПАЯ ЯРОсТЬ»
23.40, 0.00 Т/с «6 КАДРОВ»
0.30 «иНФоМаНия»
1.00 фиЛЬМ «ГОсПиТАЛЬ 

«КОРОЛЕВсТВО»
2.45 Т/с «ТАЙНЫ сМОЛВиЛЯ»

6.00 «НеизвестНая плаНета»: «в 
поисках Ноева ковчега»

6.30, 11.00 «час суДа»
7.30, 13.00 зваНый уЖиН
8.30 Т/с «сОЛДАТЫ-10»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24»
10.00 «честНо»: «ЦеНа ЖизНи»
14.00 «Не ври  МНе!»
15.00 «Давайте разбереМся!»
17.00, 4.45 «гроМкое Дело»
17.30 Т/с «ЧЕРКиЗОНА. ОДНОРА-

ЗОВЫЕ ЛюДи»
18.30 «честНо»: «опасНый паЦи-

еНт»
20.30 «гроМкое Дело. спеЦпро-

ект»: «пропавший Милли-
оН шурМаНа»

21.30 «Дураки  и  Дороги»
22.30 справеДливость
23.30 «Новости  24»
0.00 Т/с «УЛиЦЫ РАЗБиТЫХ фО-

НАРЕЙ. МЕНТЫ-4»
1.00 Х/ф «жАТВА»
2.55 покер-Дуэль
3.45 Т/с «жЕЛАННАЯ»
5.15 «НеизвестНая плаНета»: 

«возвращеНие пророка»
5.45 НочНой МузкаНал

6.00 «НеобъясНиМо, Но Факт»
7.00 «такси»
7.35 М/с «эй, арНольД»
8.30, 1.00, 3.45 «коМеДи  клаб»
9.30, 18.30, 20.30 Т/с «УНиВЕР» 
10.30, 11.00 Т/с «сЧАсТЛиВЫ 

ВМЕсТЕ»
11.30 М/с «рога и  копыта: воз-

вращеНие»
12.30 М/с «Детки  поДросли» 
14.15, 19.45 иНФорМбюро 
14.30 Т/с «жЕНсКАЯ ЛиГА: ПАР-

Ни, ДЕНЬГи и ЛюБОВЬ»
15.05 Х/ф «ДНЕВНиКи ВАМПиРА»
16.00 Х/ф «ПОЛУПРОфЕссиОНАЛ»
18.00 Т/с «ЛюБОВЬ НА РАЙОНЕ»
19.00, 20.00 Т/с «иНТЕРНЫ» 
19.30 пульс гороДа 
21.00 Х/ф «ДЕНЬ РАДиО» 
23.00, 0.00, 2.50 «ДоМ-2» 
0.30 «секс» с аНФисой чеховой 
2.00 Т/с «КАЙЛ XY» 
4.45 «убойНая лига»

6.30 М/Ф «лупДиДу», «вуФи»
7.00 «НеприДуМаННые истории»
7.30 «коллекЦия иДей»
8.00 Т/с «ТАТЬЯНиН ДЕНЬ» 
9.00, 16.00 «Дела сеМейНые с елеНой 

ДМитриевой»
10.00 Т/с «фАВОРиТКА»
11.00 Т/с «КАПЛЯ сВЕТА»
12.00 «НеДеля красоты с яНой ла-

путиНой»
13.00 Т/с «АЛЕНКА»
14.45 «вкусы Мира»
15.00 Д/Ф «звезДНая ЖизНь»
17.00 «скаЖи, что Не так?!»
18.00, 19.30, 23.00 «оДНа за всех»
18.30 Т/с «ДОРОГи иНДии»
20.00 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ жиЗНЬ»
21.00 «НеДеля стиля с влаДоМ ли-

совЦоМ»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-

ЗЯЙКи»
23.30 фиЛЬМ «МАТЬ и МАЧЕХА»
1.05 Т/с «МОЯ жЕНА МЕНЯ ПРиВО-

РОжиЛА»
2.05 Т/с «ШАРП»
4.10 Т/с «сиЛЬНОЕ ЛЕКАРсТВО»
5.05 Т/с «МОЛОДЫЕ и ДЕРЗКиЕ»
5.45 Музыка На «ДоМашНеМ»

6.00, 6.30 МультФильМы
7.00 Д/Ф «еДиНствеННый выхоД»
7.30, 16.00 «как это сДелаНо»
8.00 Д/Ф «совреМеННые чуДеса»
9.00, 14.00 «ДоМашНий рестораН»
10.00, 18.00 Т/с «КУКОЛЬНЫЙ ДОМ»
11.00, 19.00 Т/с «КОсТи»
12.00 Д/Ф «охотНики  На МоНс-

тров»
13.00 Д/Ф «техНологии  буДущего. 

кухНя»
15.00 «разрушители  МиФов»
16.30 Д/Ф «Мир в разрезе»
17.00 Т/с «КРУЗО»
20.00 Д/Ф «затеряННые Миры. 

шаМбала: в поисках рая»
21.00 Д/Ф «Фактор риска. береМеН-

Ность»
22.00 Х/ф «ВЕРХОМ НА РАКЕТЕ»
0.00 Т/с «ЗА ГРАНЬю ВОЗМОжНО-

ГО»
1.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЙ КОРАБЛЬ «ГА-

ЛАКТиКА»
2.00 Х/ф «ДиНОКРОК ПРОТиВ Ди-

НОЗАВРА»
4.00 Т/с «БАффи — исТРЕБиТЕЛЬ-

НиЦА ВАМПиРОВ»
5.00 Т/с «ЗЕНА — КОРОЛЕВА ВО-

иНОВ»

5.00 «все включеНо»

9.00, 12.10, 16.35, 22.15, 0.40 вести-
спорт

9.15 «Моя плаНета»

12.00, 16.25, 22.00 вести.ru

12.20, 23.05, 4.00 Top GEAr

13.25 проФессиоНальНый бокс. 
лучшие бои  алексаНДра 
поветкиНа

14.25 Х/ф «ПОБЕГ иЗ ТюРЬМЫ»

16.55 хоккей. кхл. «салават 
юлаев» (уФа) — «трактор» 
(челябиНск)

19.15 хоккей. кхл. Цска — 
«спартак»

22.30 «восточНая россия. зоНа 
вечНой Мерзлоты»

0.05 борьба. чМ

0.50 «Наука 2.0. Моя плаНета»

6.00 МультФильМы

8.00 тысяча Мелочей

8.30, 12.30, 18.30 саМое сМешНое 
виДео

9.00, 21.00, 0.30 Т/с «ОДНАжДЫ В 
МиЛиЦии-4»

9.30 Т/с «ЗАКОН»

10.30 Х/ф «жЕсТОКОсТЬ»

13.00, 17.00 суДебНые страсти

14.00, 16.30 вНе закоНа

14.30, 18.00 Д/с «ДепартаМеНт 
собствеННой безопас-
Ности»

15.00, 20.00, 23.00 Х/ф «сТРОЙ-
БАТЯ»

16.00, 21.30 «ДороЖНые войНы»

19.30 Т/с «6 КАДРОВ»

22.00 брачНое чтиво

0.00 «На изМеНе»

1.00, 4.55 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ сВи-
ДЕТЕЛЬ-3»

1.30 Т/с «ДНЕВНиКи «КРАсНОЙ 
ТУфЕЛЬКи»

2.05 Д/с «саМые богатые люДи  
европы»

3.00 Т/с «ДиАГНОЗ: УБиЙсТВО-6»
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Чужих детей 
не бывает

Акция под таким названием со-
стоялась 1 сентября в Парке Побе-
ды. Первоклашки приняли самое ак-
тивное участие в развлекательной 
программе с конкурсом рисунков, 
концертом, выступлением популяр-
ных ставропольских телеведущих 
и, конечно же, подарками. Каждый 
пришедший первоклассник получил 
в подарок красочное расписание на 
новый учебный год, набор школьных 
принадлежностей и сладкий сюрп-
риз.

Олимпиада 
зовет

В Пятигорске под девизом «Олим-
пиада зовет!» прошел ежегодный 
чемпионат по бегу в ползунках сре-
ди малышей до трех лет. На старт вы-
шли около 150 юных участников. В 
возрастной группе «ползунов» пер-
венствовал Архип Деманов — ему 
11 месяцев. У «бегунов» лидирова-
ла Ангелина Щигарева — ей 1 год 9 
месяцев. А среди старших «несунов», 
которые должны были бежать с мя-
чом и положить его в специальную 
корзину на финише, не оказалось 
равных Таисии Есиной — ей 2 года 
6 месяцев. Соревнования проходи-
ли под бдительным контролем меди-
ков, детских тренеров, педагогов и 
родителей. Чемпионам, призерам и 
практически участникам были вруче-
ны призы — денежные сертификаты, 
конструкторы, детская одежда и мяг-
кие игрушки.

Праздник 
для детворы

Накануне начала учебного года 
в Георгиевском центре социально-
го обслуживания населения прошло 
праздничное мероприятие для 85 
будущих первоклашек из семей, от-
носящихся к категории малообеспе-
ченных. Силами центра было органи-
зовано праздничное представление 
для них. Поздравить ребят и их роди-
телей приехал глава города В. Губа-
нов, который вручил детворе школь-
ные ранцы, наполненные школьными 
принадлежностями.

НОВОСТИ КРАЯ

ГородСТАВРОПОЛЬ

ГородПЯТИГОРСК

ГородГЕОРГИЕВСК
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Полосу подготовила 
Наталья ПАВЛЕНКО.

Ставрополье планирует 
участвовать в конкурсе 

федеральных субсидий 
на внедрение инноваций 
в производство. На 
федеральную поддержку 
претендует проект развития 
молочного производства 
на территории региона. В 
частности, рассматривается 
вопрос о создании 
высокотехнологичного центра 
по переработке сыворотки.
Как сообщили в Управлении по 

госинформполитике правительства 
края, появление такого центра позво-
лит уменьшить стоимость продукции 
с добавлением сыворотки, обеспечит 
людей рабочими местами и выведет 
край на новый уровень развития мо-
лочного производства.

«Ежегодно в крае в результате 
переработки молока остается не-

востребованной 40-45 тысяч тонн 
молочной сыворотки, — пояснили 
в комитете Ставропольского края по 
пищевой и перерабатывающей про-
мышленности, торговле и лицензи-
рованию. — Между тем это ценней-
шее вторичное сырье, применяемое 
в первую очередь для производства 
детского питания, продуктов, в 
том числе диетических, а также в 
фармацевтической отрасли».

Идея организации инновационно-
го производства получила одобрение 
крупнейших производителей и пере-
работчиков молочной продукции из 
Ставрополя, Александровского, Ипа-
товского, Буденновского и Советско-
го районов края. На базе одного из 
этих предприятий и планируется со-
здать высокотехнологичное произ-
водство.

Выходим на 
новый уровень

Как сообщает Управление 
по госинформполитике 

Правительства СК, 
Правительство 
Ставропольского края 
утвердило порядок 
предоставления 
грантов начинающим 
предпринимателям на создание 
собственного бизнеса на 
территории региона в рамках 
реализации ведомственной 
целевой программы 
«Развитие малого и среднего 
предпринимательства в 
Ставропольском крае  
на 2009-2011 годы».

Гранты в форме субсидий будут 
выделяться за счет федерального и 
краевого бюджетов.

рассчитывать на государственную 
поддержку могут те, кто только от-
крывает свое дело или же занимается 
бизнесом не больше года. При этом 
приоритет при выделении субсидий 
будет отдаваться ставропольцам, по-
терявшим работу и состоящим на 
бирже труда, а также работникам, на-
ходящимся под угрозой увольнения, и 
военнослужащим, уволенным в запас 
в связи с сокращением Вооруженных 
сил российской Федерации.

Определять право предприни-
мателя на грант будет специальная 
комиссия, которую предполагает-

ся создать в министерстве эконо-
мического развития края, исходя из 
ряда критериев: экономической и 
бюджетной эффективности предло-
женного бизнес-проекта, количества 
создаваемых рабочих мест, наличия 
производственной базы и квалифи-
цированных кадров и многих других. 
Обязательное условие для участников 
конкурса грантов — прохождение 
начинающими бизнесменами обуче-
ния предпринимательскому делу.

Субсидии предоставляются на 
безвозмездной и безвозвратной ос-
нове на условиях финансирования 
сопутствующих открытию бизнеса 
целевых расходов. В их число входят 
разработка интернет-сайтов и про-
граммного обеспечения, приобрете-
ние строительных материалов, под-
готовка кадров, аренда помещений, 
строительство, подведение коммуни-
каций, лицензирование и так далее.

Предпринимателям, выигравшим 
конкурс, государство готово компен-
сировать до 80 процентов расходов. 
максимальный размер субсидии со-
ставляет 300 тысяч рублей. Средства 
будут перечисляться на счета субъ-
ектов малого предпринимательства. 
Контроль за их целевым расходова-
нием берет на себя министерство 
финансов СК.

Гранты —
предпринимателям

Главными виновниками праздни-
ка, конечно же, стали первоклашки. 

Александр Хлопонин в приветс-
твенном слове счел необходимым ус-
покоить родителей. По мнению Алек-
сандра Геннадьевича, 30-я школа не 
просто одна из лучших школ Пяти-
горска, но и россии: «Здесь замеча-
тельный педагогический коллектив, 

поэтому вы отдаете своих детей в на-
дежные руки. Убежден, что все будет 
в порядке». А педагогам напомнил, 
что в основу их работы должны быть 
заложены три фундаментальных ве-
щи, на которых зиждется сегодняш-
нее образование: качество знаний, 
здоровье детей и воспитание лич-
ности, чтобы «…дети выросли сво-
бодными, самостоятельными и креа-
тивными людьми». 

После того как ребята разошлись 
по учебным кабинетам, Александр 
Хлопонин также не преминул посе-
тить первый урок, который получали 
в этот день самые маленькие из уча-
щихся СОШ № 30. А затем полпреда 
провели по школьным коридорам, 

показали тренажерный, акробатичес-
кий и спортивный залы, стоматологи-
ческий кабинет, оснащенный совре-
менным оборудованием. Александр 
Хлопонин остался увиденным до-
волен и обсудил с педагогами идеи 
дальнейшей модернизации образо-
вательного процесса. 

По словам полномочного пред-

ставителя Президента рФ в СКФО, су-
ществует практика, когда при школах 
открываются так называемые между-
народные бакалавриаты, в которых 
ребята учатся на год больше, чем их 
сверстники, а затем имеют возмож-
ность получать аттестацию для пос-
ледующего поступления в междуна-
родные вузы. Таких школ пока две 
— одна в москве, другая — в Красно-
ярском крае. Александр Геннадьевич 
считает, что в Пятигорске, в мОУ СОШ 
№ 30 уже на сегодняшний день созда-
ны все условия для успешного прове-
дения такого же эксперимента, и обе-
щал свою помощь в его реализации. 

Наталья ТАРАСОВА.
Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Губернатор 
Ставрополья 

Валерий Гаевский 
провел еженедельное 
рабочее совещание 
руководителей краевых 
органов исполнительной 
власти.

Одной из основных тем 
обсуждения стала динамика 
изменения цен на основные 
продовольственные продук-
ты, имеющая особое значение после 
засушливого лета. Как сообщил пер-
вый заместитель председателя Пра-
вительства Ставрополья Юрий Белый, 
с января по август этого года увели-
чение цифр на ценниках составило 
лишь 5,8 процента. Было подчеркну-
то, что цена на основные виды хлеба 
— ржаной и пшеничный из муки пер-
вого сорта — остается стабильной. 

Валерий Гаевский поручил обес-
печить статичность цен на хлеб этих 
категорий вплоть до следующего уро-
жая. Также главой региона был дан 
ряд указаний краевому правитель-
ству по предотвращению необосно-
ванного повышения расценок на 
продовольствие в торговле и искус-
ственного формирования повышен-
ного спроса на основные продукты.

В частности, особое внимание 
должно быть уделено мониторингу 
цен в торговых точках региона. К ре-
шению этой задачи Валерий Гаевский 
предложил привлечь действующие 
на территории края политические 
партии. С подключением их актива 

возможна организация мобильных 
групп, обеспечивающих оператив-
ный и массовый охват вниманием 
как больших, так и малых магазинов. 
Успешный опыт подобного привлече-
ния общественности к ценовому кон-
тролю в стране уже имеется. 

Каждый выявленный случай ма-
нипуляций должен стать объектом 
внимания структур краевой власти, 
антимонопольных и надзорных орга-
нов — дал установку Валерий Гаевс-
кий. Правительству также адресова-
ны поручения, касающиеся создания 
специальных «ценовых» «горячих 
линий» при краевых ведомствах и 
развития ярмарочной торговли, де-
лающей недорогую сельхозпродук-
цию доступнее для потребителя.

По мнению губернатора, немалый 
урожай зерновых, растущие показа-
тели производства молока и другой 
продукции на Ставрополье вполне 
способны удовлетворить имеющие-
ся в крае потребительские запросы 
— оснований для резких изменений 
в ценовой сфере нет.

Цены на хлеб
расти не будут

1 сентября в Пятигорске побывал полномочный представитель 
Президента России в Северо-Кавказском федеральном округе 

Александр Хлопонин. Александр Геннадьевич принял участие в 
торжествах по поводу Дня знаний в самой большой и современной 
школе города-курорта — № 30. 

Образование 
к эксперименту 

готово



6 № 28 (661)с праздником!
26.ру

Об этом недавно заявил на 
Европейском деловом конгрессе 

глава «Газпрома» Алексей Миллер. 

Сомнений в этом никаких нет. у традицион-
ного природного газа особая рыночная ниша. 
Проверенные временем технологии добычи, 
надежные методы определения извлекаемых 
запасов, десятилетние сроки эксплуатации 
промыслов при стабильном уровне добычи 
— все это делает природный газ уникальным 
источником энергии, который способен обес-
печить энергетическую безопасность в гло-
бальном масштабе.

Сегодня много, особенно в Европе, говорят 
о так называемых возобновляемых источни-
ках энергии (солнце, ветер и пр.) Им пророчат 
лидерство в будущем. В это готовы вкладывать 
огромные средства. Что сказать, несомненно, 
хорошо, что прогресс не стоит на месте. Но 
когда наступит это будущее? В шестидесятых 
годах прошлого века, после первых полетов в 
космос, было ожидание, что буквально завтра 
полет на Луну будет столь же привычным, как 
поездка в трамвае. Прошло 50 лет, мы продол-
жаем осваивать космос, но на Луне никто из 
нас не был. И побываем ли? Трамваи же про-
должают ходить… Можно предположить, что и 
с возобновляемыми источниками энергии сло-
жится аналогичная ситуация.

Наверное, все помнят, какой холодной была 
прошлая зима. В Европе не хватало газа. И что 
было бы с европейцами, какая температура сто-
яла бы в их квартирах, если бы не российский 
газ? Наш газ спас Англию от замерзания. По 
данным сотрудников газораспределительных 
организаций, во время пиковых нагрузок, зим-
них максимумов энергопотребления альтерна-
тивы природному газу нет. А потому именно это 
природное топливо будет в авангарде борьбы 
за обеспечение населения планеты доступной, 
надежной и конкурентоспособной энергией. К 
тому же природный газ — одно из самых чис-
тых экологических видов топлива. Можно даже 
назвать газ «зеленым» топливом. 

Природный газ — богатство россии. Ес-
ли составить условную карту, где площадь го-
сударств равна объемам его газовых запасов, 
увидим: россия является самой большой в ми-
ре страной. Почетные второе и третье места 
занимают, соответственно, Иран и Катар. По 
подсчетам ученых, запасов нашего газа хватит 
лет на 80. Так что сегодня уже стоит задумать-
ся, как сберечь это богатство для потомков, для 
будущих поколений.

Мало кто знает, в каких тяжелых условиях 
добывают это природное богатство россии — в 
районах Крайнего Севера, в зоне вечной мерз-
лоты, где морозы, по сути дела, круглый год. Это 
уренгойское, Ямбургское и другие месторож-
дения. Но во многом из-за неплатежей абонен-
тов за газ и ограниченного инвестирования в 
разработку новых месторождений приходится 
интенсивно эксплуатировать старые, на кото-
рых добыча газа сильно падает. 

Каждому из нас, включая газовую плиту 
на кухне, стоит помнить, что запасы «голубо-
го топлива» не бездонны, а за бесперебойным 
свечением газовых горелок стоит огромный тя-
желый труд газовиков — людей, которые изо 
дня в день, несмотря на нелегкие, а зачастую 
суровые условия, трудятся, дабы обеспечить 
нам комфортную жизнь. 

Елена СЕмЕнова.

Энергия 
века

Если XX век был 
веком нефти, то XXI 

будет веком газа! 

ОАО «Пятигорскгоргаз» ценит такую пре-
емственность, поддерживая традиции трудо-
вых династий.

В газовом предприятии города-курорта за 
его полувековую историю их сложилось более 
20. Так уж повелось — родители привели сво-
их детей, потом внуков. Связанные родствен-
ными узами, работники стараются не уронить 
честь фамилии. Отсюда — ответственность, 
добросовестность и трудолюбие. 

Накануне Дня работников нефтяной и га-
зовой промышленности мы встретились с дву-
мя семьями «Пятигорскгоргаза».

От деда — внуку
65 лет — таков общий трудовой стаж рабо-

ты на газовом предприятии Пятигорска семьи 
Лоскутовых. 

Основателем их династии в «Пятигорскгор-

газе» стал Иван Николаевич. Он поступил ра-
ботать в газовое хозяйство в 1965 году. Начал 
трудовой путь слесарем службы подземных 
газопроводов. А спустя несколько лет его сын 
Николай Иванович продолжил теперь уже се-
мейное дело. 

 — отцу было очень приятно, когда он 
узнал о моем решении, — вспоминает Нико-
лай Лоскутов. — мне тогда было всего 20, я 
пришел из армии. вот так с тех пор и по сей 
день тружусь на одном предприятии. начи-
нал простым слесарем домовой службы, спус-
тя пять лет перешел в службу подземных га-
зопроводов.

 За свой трудовой путь длиною в 40 лет Ни-
колай Иванович прошел все службы газового 
предприятия. А в 1988 году возглавил аварий-
но-диспетчерскую. Сейчас трудится мастером 
службы подземных газопроводов. 

Супруга Николая Лоскутова — Екатерина 
Михайловна — работает в аварийной службе 
горгаза диспетчером.

— Работа у нее сложная, ответственная, 
— говорит Николай Иванович. — Каких толь-
ко звонков не поступает по телефону 04. Да-
же в пять утра могут спросить: а который 
сейчас час? За день такого наслушаешься! 
наверное, только женщине по силам в тече-
ние суточного дежурства сохранять спокойс-
твие, быть уравновешенной и отвечать на 

любые, даже самые нелепые вопросы горожан 
вежливо. 

Пошел по стопам родителей и младший сын 
Лоскутовых — Михаил. Еще будучи школьни-
ком, он каждое лето во время каникул работал 
в горгазе, помогал родителям. Парню доверя-
ли ответственную работу — красить газоп-
ровод. И зарплату свою первую Михаил тоже 
получил в горгазе. А после окончания поли-
технического института, это было в 2006 году, 
Михаил устроился работать в Пятигорскгоргаз. 
А как иначе? Надо продолжать трудовую ди-
настию Лоскутовых! Сначала Михаил трудился 
слесарем, потом техником, мастером Винсадс-
кого газового участка. Сейчас — старший мас-
тер аварийно-диспетчерской службы. 

— А не было ли у вас желания сменить 
место работы, уйти из горгаза? — спра-
шиваем главу семьи Лоскутовых.

— никогда, — уверенно говорит Николай 
Иванович. — Горгаз — часть моей жизни. Я 
не представляю себя в другой специальнос-
ти. Да и вместе, всей семьей, нам очень хоро-
шо здесь работается. Часто дома обсуждаем 
рабочие моменты. ну как без этого? Хотя по-

рой говорю своим: все, филиал горгаза дома 
закрываем. (улыбается.)

Горжусь сыновьями
Ни много, ни мало 80 лет общего стажа ра-

боты в горгазе насчитали представители ди-
настии Ежаковых. 

Самый уважаемый человек в их семье — 
Иван Семенович. 40 лет он отдал службе на 
родном предприятии. Причем все эти годы 
Иван Семенович трудился в одном отделе — в 
службе подземных газопроводов.

А все началось в далеком 1963 году, когда он 
приехал в Пятигорск из Изобильного. О том, что 
свяжет свою жизнь с газовой отраслью, сомне-
ний не было — опыт работы в этой сфере у Ива-
на Семеновича уже был. Поэтому и в «Пятигор-
скгоргаз» его приняли сразу, без раздумий. 

Со временем Ежакова-старшего заметили, 
поставили мастером, потом старшим масте-
ром, учиться отправили. А когда получил спе-
циальность в строительном техникуме, дали и 
повышение — должность начальника службы 
подземных газопроводов. Ее в горгазе «под-
земкой» называют. Так и пролетели сорок лет, 
как один день. 

За эти годы, как признался Иван Семено-
вич, всякое случалось, работа ведь опасная. 
Были времена, когда трудиться приходилось 
сутки напролет. Поэтому, когда трое сыновей 
Евгений, роман  и Владимир принимали реше-
ние пойти по стопам отца, призывал детей к 
бдительности, говорил, что профессия не бе-
зопасная. 

— Ребята всегда тянулись ко мне, — го-
ворит Иван Семенович. — Я для них во всем 
был примером. Старался научить всему, что 
сам умею. И сыновья трудятся добросовест-
но, ответственно, продолжая нашу семейную 
династию в горгазе. Евгений вот уже 19 лет 
в «подземке» работает мастером, владимир 
— слесарем на участке по обслуживанию се-
тевых ГРП. 

Есть основания полагать, что семейная ди-
настия Ежаковых в «Пятигорскгоргазе» будет 
продолжаться. у Ивана Семеновича подрас-

тают семеро внуков и правнучка. И хотя они 
еще не определились с выбором профессии, 
кто знает, возможно, кто-то из внуков пойдет 
по стопам деда. 

наталья ЛЯХова.
Фото александра мЕЛИК-ТанГИЕва.

Верность профессии 
— не пустые слова

николай Иванович, Екатерина михайловна и михаил Лоскутовы.

Иван Семенович Ежаков с сыновьями Евгением и владимиром.

Лучший пример стабильности предприятия — 
возникновение трудовых династий, когда опыт 

и навыки передаются из поколения в поколение, 
от родителей к детям.



Подготовила Наталья НОСОВА.
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Мало кто из девчонок в детстве 
не мечтали стать балериной, но так 
и не смогли осуществить эту мечту в 
реальной жизни. Красота классичес-
кой хореографии теперь доступна и 
взрослым! Называется это направ-
ление боди-балет, которое успешно 
прижилось и в Пятигорске. 

Боди-балет — это облегченная 
хореография, состоящая из изучения 
основ классической. Конечно, это 
несколько адаптированный вари-
ант. Но система движений призвана 
сделать тело дисциплинированным, 
подвижным и прекрасным. Изящная 
программа боди-балета помогает 
избавиться от излишков жира, сде-
лать ягодицы, икры и бедра упруги-
ми и сильными. Основа боди-балета 
— упрощенные балетные упражне-
ния на растяжку мышц. Они разви-
вают гибкость суставов и позвоноч-
ника. А главный плюс этого вида 
фитнеса, по мнению специалистов, 

— возможность научиться искусству 
владения собственным телом. Неве-
роятная грациозность движений, за-
хватывающая дух, никого не оставит 
равнодушным! Правда, многим очень 
сложно сделать первый шаг по доро-
ге к своей мечте: давно не занимаясь 
спортом или хореографией, девушки 
часто чувствуют себя неловко на за-
нятиях танцами. 

Но в том-то и особенность боди-
балета, что он не требует какой-то 
специальной подготовки и доступен 
абсолютно всем. В любом возрасте 
при любой комплекции вы можете 
почувствовать себя великой танцов-
щицей на сцене Большого театра. 
Занятия проходят в режиме средней 
интенсивности, они не выматыва-
ют и не требуют от вас титанических 
усилий. Боди-балет доставляет лишь 
удовольствие, радость и дарит пре-
красную фигуру тем, кто о ней меч-
тает.

Õðóïêèå, òîíêèå è íåæíûå, êàê ôàðôîðîâûå ñòàòóýòêè, 
áàëåðèíû âñåãäà ïðèêîâûâàþò âçãëÿäû. Îíè ÿâëÿþòñÿ 

ýòàëîíîì æåíñòâåííîñòè è óòîí÷åííîñòè. Ãîðäàÿ, áëàãîðîäíàÿ 
îñàíêà, ìÿãêèå äâèæåíèÿ, ìàíÿùèå ëèíèè…

— Прежде всего, необходимо на-
копить запасы витаминов и микро-
элементов за счет овощей и фруктов. 
Ведь впереди долгая зима, и придет-
ся довольствоваться лишь тем, что 
успели законсервировать или за-
морозить. Помимо этого, сохранить 

устойчивость к предстоящим пере-
падам температуры можно с помо-
щью влажных холодных обтираний. 
Хорошо с этим справятся и контрас-
тные компрессы, «тренирующие» 
кровеносные сосуды (махровое по-
лотенце, смачиваемое поочередно в 
горячей и холодной воде). Помните 
только, что горячее полотенце сле-
дует держать на лице дольше. Про-
цедура повторяется пять-шесть раз и 
заканчивается всегда холодным по-
лотенцем. 

— Многие женщины, возвраща-
ясь с моря, начинают интенсивно 
отбеливать кожу лица. Что мож-
но сделать в домашних условиях?

— Хороший эффект дают маски 
на основе огурца, сока лимона, реп-
чатого лука и красной смородины. 
Полезны также питательные и увлаж-

няющие маски из овощей и фруктов, 
поскольку они содержат необходи-
мые коже витамины, микроэлемен-
ты и глюкозу. Такие маски не только 
обладают очищающим и смягчающим 
эффектом, но и придают лицу све-
жесть. В чистом виде они рекомен-

дуются женщинам с вялой, пористой, 
морщинистой или пигментированной 
кожей. Если же кожа у вас сухая, бу-
дут кстати жировые добавки — рас-
тительное масло, сметана, сливки. 
При очень сухой коже перед нане-
сением маски смажьте лицо любым 
жирным кремом или очищенным 
растительным маслом. Используйте 
только свежие плоды (мякоть и сок). 
Мягкие раздавите ложкой, твердые 
натрите на терке. Между тем одна 
процедура не принесет желаемого 
результата. Поэтому лечение мас-
ками (а это действительно лечение) 
нужно проводить регулярно два ра-
за в неделю. Полный курс включает 
12-15 процедур. 

— Надежда Михайловна, у вас 
есть готовый рецепт для чита-
тельниц «БИЗНЕСПЯТНИЦА26.РУ»?

— Рецептов домашних масок 
очень много. Одна из наиболее уни-
версальных — тыквенная: тыква 
пареная — 2 ст. л., сырой яичный 
желток — 1 шт., масло растительное — 
1 ч. л. Держать эту маску на лице сле-
дует 20 минут.

Или вот еще, я ее называю маской 
хорошего настроения, — «Яблоч-
ная». Для ее приготовления понадо-
бится тертое яблоко, один желток и 
ст. ложка оливкового масла. Чтобы 
маска не подтекала, надо добавить 
ложку молотых овсяных хлопьев. По-
лученную кашицу нанести на лицо и 
смыть через 20 минут.

— В последнее время во всем 
мире наблюдается бум космето-
логических методик омоложения. 
Ботоксом и мезотерапией, напри-
мер, уже никого не удивишь. А есть 
ли более щадящие способы, чем 
скальп хирурга или шприц с инъек-
цией?

— Да, и один из них — термаж 
— безоперационная подтяжка кожи, 
которая осуществляется при помощи 
радиочастотной энергии. Излучение 
проникает в кожу, в результате чего 
коллагеновые волокна, находящие-
ся под кожей и обеспечивающие ее 
упругость, подтягиваются и уплот-
няются. Увеличение температуры в 
глубоких слоях кожи способствует 
укреплению коллагеновых волокон 
ткани, в результате чего обеспечива-
ется лифтинг кожи изнутри. На этом 
действие термажа не заканчивается: 
еще на протяжении полугода в тка-
нях будут происходить процессы по 
образованию новых порций коллаге-
на вместо ослабших и растянувших-
ся старых и, как следствие, укреп-
ление кожи и подлежащих тканей. 
Таким образом, посредством терма-
жа можно получить долгосрочный 
эффект, который сравним с эффек-
том после применения пластической 
хирургии. 

— Такие подтяжки рассчитаны 
только на лицо?

— Не обязательно, термаж про-
изводится в области живота, кистей 
рук, предплечья, плеч, бедер и яго-
диц; но чаще всего в области лица, 
глаз, шеи и декольте. Что приятно, 
после процедуры кожа сохраняет со-
вершенно нормальный, только более 
подтянутый вид. Многие восприни-

мают эстетическую медицину как со-
ставляющую индустрии красоты. Но 
быть красивыми, молодыми и, глав-
ное, здоровыми, как можно дольше, 
кому не хочется?

Беседовала Наталья ПАВЛЕНКО.
Фото Александра ПЕВНОГО.

С надеждой 
на «Надежду»

Ñ íàñòóïëåíèåì îñåíè ìû 
âûíóæäåíû êîíñòàòèðîâàòü, 

÷òî, íåñìîòðÿ íà âñå íàøè 
ñòàðàíèÿ, ñîõðàíèòü êîæó ëèöà 
â ëåòíåì âàðèàíòå (íåæíîé è 
áàðõàòèñòîé) óæå íå óäàåòñÿ. Çà 
ñîâåòîì, êàê óõàæèâàòü çà íåé 
â ýòîò ïåðèîä, ìû îáðàòèëèñü ê 
âðà÷ó äåðìàòîëîãó-êîñìåòîëîãó 
âûñøåé êàòåãîðèè, äèðåêòîðó 
ñàëîíà «Íàäåæäà» Íàäåæäå 
Âàñèëüåâîé. 

Â ñåçîíå îñåíü-çèìà ìîäíàÿ 
îáóâü 2010 îòëè÷àåòñÿ 

îò ïðåäûäóùèõ òåíäåíöèé 
ñòðîãîñòüþ ôîðì è öâåòîâ. 
Îíà ñòàíîâèòñÿ ïðàêòè÷íåå 
è óäîáíåå. Áîëüøå íåò 
ðàçíîöâåòíûõ âàðèàíòîâ 
è ÿðêèõ äåêîðèðóþùèõ 
ýëåìåíòîâ. 

Модельеры, разрабатывая обувь, 
сделали главный акцент на качест-
во, простоту и стиль. Несомненно, 
экстравагантные модели все же при-
сутствуют на модных показах, но их 
количество незначительно.

 «Модная обувь должна быть про-
чной!» — вот девиз осенне-зимнего 
сезона.

Цветовая палитра будет такой же 
холодной, как и сезон, для которого 
она создавалась. В основном преоб-
ладают темные цвета: серый и чер-
ный. А также все темные оттенки 
синего, серого, зеленого, рыжего, фи-
олетового и красного цветов.

Кроме вышеперечисленного, ак-
туальными становятся цвета нату-
ральных материалов обуви: кожи, 
замши, лака и др. Писком моды явля-
ются натуральные оттенки, а именно 
бежевый, коричневый, темно-корич-
невый. 

Глубокие красные оттенки спелых 
ягод принесут в повседневную обувь 
позитивное настроение и разнообра-
зие красок.

Самый модный каблук — это 15-
сантиметровый устойчивый квадрат-
ной или трапециевидной формы, вы-
сота которого чем больше, тем лучше. 
Особой популярностью будут пользо-
ваться ботинки длиной до щиколот-
ки и сапоги длиной выше колена. И 
те и другие можно будет носить с ко-
роткими платьями и мини-юбками, 
с бриджами, брюками или рваными 
джинсами, такая обувь станет частью 
офисного стиля. 

Высокие модные сапоги-2010 укра-
шены тонкими полосками меха, ажур-
ными металлическими аксессуарами и 
кнопками по низу подошвы, напоми-
нающие сапоги в байкерском стиле.

Модной тенденцией являются и 
ботинки на платформах, в том чис-
ле и на очень высоких. Грубые или 
украшенные мелкими деталями, с 
металлическими вкраплениями или 
с резным рисунком всевозможной 
шнуровкой, ботинки на платформе 
— хит осеннего сезона.

Это прежде 
всего танец

Хит сезона — 
ботинки

Салон «Надежда»
Новое в Пятигорске — ТЕРМАЖ,

а также ботокс, мезотерапия, 
все виды электрокоагуляции.

Пятигорск, РДЦ, ул. Крайнего, 49, 
4 эт., каб. 410, тел. 36-36-41, 

(8-962) 402-57-79. № 434Ли
ц.
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Полосу подготовили Елена ЛУЧКИНА, Татьяна ПАВЛОВА. Фото Александра ПЕВНОГО.

Золото континента 
на Ставрополье 

Ставропольские атлеты вернулись 
триумфаторами с проходившего в 
Москве чемпионата Евразии по пау-
эрлифтингу. Многократный чемпион 
и рекордсмен мира Максим Сухобок 
вновь доказал, что он — сильнейший 
на континенте в весовой категории 
до 60 килограммов. Завоевав первое 
место как в открытой категории, так и 
среди ветеранов, он установил новый 
мировой рекорд в приседании без 
экипировочного дивизиона — 1550 
килограммов 50 граммов. На турни-
ре блеснула и воспитанница Макси-
ма Светлана Малецкая, установившая 
сразу три мировых и два европейских 
рекорда и завоевавшая первое место 
в весе до 56 килограммов без экипи-
ровочного дивизиона. Примечатель-
но, что для участия в турнире финан-
совую помощь спортсменам оказал 
певец Валерий Меладзе.

Путевка в Париж 
В Москве завершился кубок рос-

сии по полевому арбалету. Он тради-
ционно проводится в личном первенс-
тве, поэтому разделения на категории 
здесь нет. Своего делегата в столицу 
отправил и Ставропольский край — 
честь родного региона защищал чем-
пион страны среди юношей Дмитрий 
Максименко. Несмотря на возраст, 
Дмитрий наравне соревновался с бо-
лее старшими и опытными стрелками. 
Поэтому результат выступлений — 7 
место — тренерами рассматривается 
как вполне успешный. Тем более, что 
он позволяет принять участие в стар-
тующем в начале сентября чемпионате 
мира, который пройдет в Париже.

Спорт и закон 
С 7 по 10 сентября в краевом цент-

ре пройдет спортивный турнир судеб-
ных приставов Северо-Кавказского 
федерального округа. «В соревнова-
ниях примут участие работники семи 
управлений округа — всего более 130 
спортсменов, — рассказала эксперт 
отдела организационно-контрольной 
работы и взаимодействия со средс-
твами массовой информации управле-
ния ФССП россии по Ставропольскому 
краю Виктория Кобызева. — Судеб-
ные приставы будут состязаться в шес-
ти видах спорта: комплексном едино-
борстве, плавании, стрельбе, гиревом 
спорте, легкой атлетике и двоеборье». 
По итогам турнира лучшие спортсме-
ны войдут в состав сборной команды 
судебных приставов СКФО, которая в 
ноябре 2010 года примет участие в 
ежегодной Всероссийской спартаки-
аде имени М. И. рысинова.

Бег дружбы в крае
Двадцать шестого августа в cтав-

ропольский парк Победы прибыли 
участники всемирной факельной эс-
тафеты «Бег дружбы». Они старто-
вали 9 мая в Хиросиме и Нагасаки. 
Завершится марафон 27 сентября на 
Красной площади в Москве.

В Пятигорске состоялся 
турнир по боксу 

среди профессионалов. 
Организаторами мероприятия 
стали Федерация 
профессионального 
бокса России, Федерация 
профессионального бокса 
Южного и Северо-Кавказских 
федеральных округов, 
Федерация профессионального 
бокса Ставропольского края.

В наш город приехали спортсмены 
со всей россии и из украины. 

Ярким событием вечера стал по-
единок Казбека Дежухарова из Че-
ченской республики и пятигорчанина 
рзгана Амаряна в весовой категории 
до 53,5 кг. Четырехраундовый бой 
закончился фееричной победой на-
шего земляка рзгана Амаряна.

Особенно захватывающими и бес-
компромиссными стали бои за самый 
высокий титул в весе до 66,7 кг меж-
ду пятигорчанином Давидом Ава-
несяном и боксером из Волгограда 
Иваном Каберконом.

Давид Аванесян с первого раунда 

захватил инициативу и, быстро пере-
двигаясь по рингу, наносил точные и 
ощутимые удары противнику. Прав-
да, соперник из Волгограда оказался 
«крепким орешком» и все время ста-
рался переломить ход боя.

Давид Аванесян оправдал надежды 
пятигорчан, доведя поединок до уве-
ренной победы. Все судьи единоглас-
но отдали ему пальму первенства.

Давиду Аванесяну по заслугам 
был вручен пояс чемпиона россии и 
присуждено самое высокое звание 
среди боксеров-профессионалов.

В этот же день на турнире чест-
вовали Дмитрия Пирога — чемпио-
на мира среди профессионалов по 
версии WBO. Совсем недавно, 31 ию-
ля, на знаменитой арене Лас-Вега-
са он победил американца Дэниэла 
Джейкобса нокаутом и этим навечно 
вписал золотыми буквами свое имя в 
историю профессионального бокса.

Дмитрий от души поздравил Ава-
несяна с победой и пожелал ему 
удачи на предстоящем турнире в  
г. Югорске.

Кроме команд из Ставропольско-
го края в соревнованиях приняли 
участие спортсмены из ростовской 
области, Краснодарского края, Да-
гестана и др. Несколько дней люби-
тели самого популярного в мире вида 
спорта могли наслаждаться зрелищ-
ными играми будущих чемпионов. 
Что касается пятигорских футболис-
тов, к сожалению, ребята не смогли 
порадовать своих болельщиков и не 
вошли в тройку лидеров. В нелегкой 
борьбе первое место заняла коман-
да из ростова-на-Дону «СК ростов». 
Второе место взяли футболисты из 
Краснодара («СК Краснодар»). Ну, 
а бронза досталась сборной коман-
де по футболу из Махачкалы. Однако 
заряд бодрости и хорошего настро-
ения получили все спортсмены, без 
исключения. Ведь главное не победа, 
а участие, приносящее с собой бес-
ценный опыт. 

Шестнадцатую победу одержал в 
17-м туре чемпионата Ставрополь-
ского края по футболу главный фаво-
рит состязаний — «Колос». На сво-
ем поле дружина из Буденновского 

Соревнования проводились по 
швейцарской системе в 7 или 9 туров 
(в зависимости от количества участ-
ников в каждой возрастной группе) 
с применением компьютерной жере-
бьевки, по правилам ФИДЕ. При учас-
тии 8 и менее человек — по круговой 
системе. В турнире приняли участие 
ребята в шести возрастных категори-
ях от шести до семнадцати лет.

За черно-белыми досками встре-
тились спортсмены из всех уголков 
Ставропольского края: Невинномыс-
ска, Ессентуков, Ставрополя и, конеч-
но, Пятигорска. 

Наши земляки показали высо-

кий уровень игры и как результат 
— шесть первых мест, четыре вторых 
и пять третьих. В общекомандном за-
чете пятигорчане вышли на первое 
место, в то время как у известной 
своими достижениями ессентукской 
«Вертикали» — лишь второе. Боль-
шинство участников из нашего горо-
да занимается в ДЮСШ № 3.

Победители были награждены 

призами и грамотами. А победители 
первенства Ставропольского края в 
каждой возрастной группе получи-
ли право участвовать в первой лиге 
первенства россии 2011 года и в пер-
венстве СКФО 2010 года.

района не оставила шансов на ус-
пех георгиевскому «Торпедо» — 3:1. 
Ближайший преследователь «Коло-
са» — клуб «Электроавтоматика» — 
очки потерял. В Красногвардейском 
заводская дружина из краевого цен-
тра поделила очки с идущим на чет-
вертом месте местным «Союзом-СКА» 
— 0:0. Не увидели забитых мячей и 
зрители, пришедшие на поединок 
изобильненского «Сигнала» и «Зе-
ленокумска». Здесь также зафикси-
рована «сухая» ничья. Замыкающий 
тройку лучших коллектив «Ипатово» 
в родных стенах победил действую-
щего чемпиона края «Строителя» из 
села русского — 2:0.

Голевую феерию устроили в се-
ле Благодарном местный «Колос» и 
«Динамо-Нефтяник». В итоге успех 
праздновали нефтекумские футбо-
листы — 7:5. Молодежный состав 
пятигорского «Машука-КМВ» пере-
играл сборную «СевКавГТу» — 3:1. 
«Невинномысск» отдалился от зоны 
вылета, отпраздновав успех по ре-
зультатам противостояния с ново-
александровской «Искрой» — 1:0.

Давид Аванесян 
— чемпион 

России по боксу

Шах и мат 
по-пятигорски

Шах и мат — эти слова часто звучали на 
завершившемся недавно личном первенстве 

края среди юношей и девушек. Турниры 
продолжались несколько дней в детском 

оздоровительном лагере «Солнечном» 
на горе Машук. Так что в перерыве между 
партиями шахматисты могли погулять под 

сенью деревьев, подышать горным воздухом, 
полюбоваться прекрасными видами.

Победу увезли в Ростов
На пятигорском стадионе прошло 7 матчей 

первенства Южного федерального округа по 
футболу среди детей 1999 года рождения. 
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Пятница, 10 сентября

суббота, 11 сентября

Первый

россия 1

россия к домашний

дтв

россия 2

тнт

рен-тв

стс

твц

нтв

тв-3

Первый

россия 1

россия к

дтв

тнт

стс

твц

нтв тв-3

5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Новости
5.05 телекаНал «Доброе утро»
9.20 «Жить зДорово!»
10.20 «Малахов +»
11.20 «коНтрольНая закупка»
12.20 «МоДНый приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие Новости
14.20 «поНять. простить»
15.20 «хочу зНать»
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 «ФеДеральНый суДья»
18.00 вечерНие Новости
18.20 «поле чуДес»
19.10 «Давай поЖеНиМся!»
20.00 «пусть говорят»
21.00 «вреМя»
21.30 «клуб веселых и  НахоДчи-

вых». летНий кубок
23.50 КэмЕРОН ДиАс в КОмЕДии 

«ПОДАЛЬШЕ ОТ ТЕБЯ»
2.10 Х/ф «ПУТЬ в ТЫсЯЧУ миЛЬ»
4.20 Т/с «сПАсиТЕ ГРЕЙс»

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

11.30, 14.25, 20.30 вести  края 
9.05 «МусульМаНе» 
9.15 «прерваННое МолчаНие. 

МуслиМ МагоМаев» 
10.10 «о саМоМ главНоМ» 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
11.50 Т/с «мАРШРУТ 

миЛОсЕРДиЯ»
12.45 «ФорМула любви» 
13.45 ДеЖурНая часть 
14.45 «Настоящая ЖизНь» 
15.35 Т/с «КАмЕНсКАЯ» 
16.30 «кулагиН и  партНеры» 
17.15 северНый кавказ 
17.35 Т/с «ДвОРиК» 
18.05 Т/с «ЕфРОсиНЬЯ» 
19.00 Т/с «сЛОвО ЖЕНЩиНЕ»
20.50 «спокойНой Ночи, Малыши!»
21.00 Т/с «сЕРДЦЕ мАТЕРи» 
23.50 «Девчата» 
0.40 РОБЕРТ ДЕ НиРО, эДвАРД 

БЕРНЕ, ОЛЕГ ТАКТАРОв, 
ШАРЛиз ТЕРОН и 
вЛАДимиР мАШКОв в 
фиЛЬмЕ «15 миНУТ сЛАвЫ»

5.10 «Детективы»
6.00, 10.00, 12.00 Новости  
6.10 Х/ф «ПОДвиГ РАзвЕДЧиКА»
8.10 ДисНей-клуб
9.00 «играй, гарМоНь любиМая!»
9.40 «слово пастыря»
10.10 «сМак»
10.50 «лариса ДолиНа. «МНе 

НаДоело быть ЖелезНой»
12.15 «герМаН титов. первый 

после гагариНа»
13.20 «9/11. аМерика поД уДароМ»
15.10 Х/ф «сОЛДАТ ивАН 

БРОвКиН»
16.50 «кто хочет  стать 

МиллиоНероМ?»
18.00 «большие гоНки»
19.20 «МиНута славы»
21.00 «вреМя»
21.15 «Детектор лЖи»
22.15 «проЖекторперисхилтоН»
22.50 вМесте с «The BeaTles» 

«через вселеННую»
1.20 програММа сергея 

шолохова «тихий 
ДоМ» На веНециаНскоМ 
киНоФестивале 

1.50 ПОЛ НЬюмЕН, ТОм ХэНКс в 
ДЕТЕКТивЕ «ПРОКЛЯТЫЙ 
ПУТЬ»

4.00 иНГРиД БЕРГмАН, юЛ 
БРиННЕР в фиЛЬмЕ 
«АНАсТАсиЯ»

4.55 Х/ф «ГУсАРсКАЯ БАЛЛАДА»
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 М/Ф «бабушка уДава», «вол-

шебНый лес» 
10.20 «субботНик» 
11.20 раДостНые вести  
12.15 «коМНата сМеха» 
13.10 «сто к оДНоМу» 
14.30 Х/ф «ПРиГОвОР» 
16.20 «субботНий вечер» 
18.15, 20.40 фиЛЬм «БОГАТАЯ 

мАША» 
20.00 вести  в субботу 
22.40 «Десять МиллиоНов» 
23.35 БОЕвиК «смЕРТНЫЙ ПРи-

ГОвОР»
1.40 РОмАНТиЧЕсКАЯ КОмЕДиЯ 

«ЛюБОвЬ ПО ПРАвиЛАм... 
и БЕз»

6.30 евроНьюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости  

культуры
10.20 главНая роль
10.45 Х/ф «эммА» 
12.35 Д/Ф «чарлз ДиккеНс»
12.40 Д/Ф «аНтигуа-гватеМала. 

опасНая красота»
13.00 Д/с «голая Наука». «роЖДе-

Ние вселеННой»
13.50 страНствия МузыкаНта
14.20 Т/с «ДЕНЬ зА ДНЕм»
15.40 в Музей — без повоДка
15.55 М/Ф «вовка в триДевятоМ 

царстве», «сказка о попе 
и  о работНике его балДе»

16.35 Д/с «геНиальНые НахоДки  
прироДы»

17.05 отДел
17.35 «билет  в большой»
18.15 Д/Ф «вестМиНстер. серДце 

бритаНской иМперии»
18.30, 1.55 Д/Ф «отчаяННые Дегус-

таторы отправляются... в 
эпоху реставрации»

19.45 Д/Ф «церковь в ДеревНе 
виз. цель пилигриМов»

20.05 Х/ф «ДОм ДУХОв»
22.35 лиНия ЖизНи. МариНа Не-

елова
23.50 «пресс-клуб XXI»
0.45 «кто таМ...»
1.15 заМетки  Натуралиста
1.40 МузыкальНый МоМеНт

5.55 «Нтв утроМ»
8.30 МаМа в большоМ гороДе
9.00 чуДо-люДи
9.30, 15.30, 18.30 обзор. чрезвычай-

Ное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегоДНя
10.20 спасатели
11.00 Т/с «УГРО»
12.00 суД присяЖНых
13.30 Т/с «зАКОН и ПОРЯДОК»
16.30 Т/с «вОзвРАЩЕНиЕ мУХТАРА»
19.30 слеДствие вели...
20.30 чрезвычайНое происшест-

вие. расслеДоваНие
20.55 «НтвшНики». воДка — пос-

леДНяя НаДеЖДа россии?»
22.00 Х/ф «ГРАЖДАНКА НАЧАЛЬ-

НиЦА»
0.00 «ЖеНский взгляД»
0.45 Х/ф «ПРО ЛюБОвЬ»
2.40 Х/ф «ТАРзАН и ДЬЯвОЛиЦА»
4.05 Т/с «ГОсПОДА ПРисЯЖНЫЕ»

6.00 «НастроеНие»
8.25 Х/ф «НАД ТиссОЙ»
9.55 Х/ф «ШАГ НАвсТРЕЧУ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.05 со-

бытия
11.45 Х/ф «зОЛОТАЯ РЕЧКА»
13.40 «таблетка счастья». «Дока-

зательства виНы»
14.45 Деловая Москва
15.10 петровка, 38
15.30 Т/с «ДЕТЕКТивНОЕ АГЕНТс-

ТвО «ЛУННЫЙ свЕТ»
16.30 Д/Ф «11 сеНтября. саМый 

большой провал цру»
17.50 «репортер». аравийская 

пустыНя
18.15 М/Ф «Мы с ДЖекоМ»
18.25 Х/ф «мОРсКОЙ ОХОТНиК»
19.55 прогНозы
21.00 Добрый вечер, Москва!
22.50 «спасская башНя». воеННые 

оркестры На красНой пло-
щаДи

0.40 Х/ф «мАКсим ПЕРЕПЕЛиЦА»
2.30 Х/ф «ТРЕвОЖНЫЙ ОТПУсК АД-

вОКАТА ЛАРиНОЙ»
4.20 Х/ф «БЕз виДимЫХ ПРиЧиН»

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

Друзей»
7.30, 11.00, 17.30 «галилео»
8.30 Т/с «вОРОНиНЫ»
9.00 «Пятигорское  

время»
9.30, 12.00, 15.30 Т/с «ПАПиНЫ 

ДОЧКи»
10.00 «мАРГОША». ДРАмЕДи
13.30 «Пятигорское  

время»
14.00 М/с «росоМаха и  люДи  икс»
14.30 М/с «клуб виНкс — школа 

волшебНиц»
15.00 М/с «соНик икс»
16.30 «РАНЕТКи». ДРАмЕДи
18.30 «Детали  кМв». объявлеНия
19.00, 22.45 Т/с «ДАЕШЬ 

мОЛОДЕЖЬ!»
19.30 оДНа за всех
20.00 Т/с «6 КАДРОв»
21.00 фиЛЬм «ЛюДи в ЧЕРНОм»
23.15 «виДеобитва». коНкурс 

виДеороликов
0.15 Х/ф «смЕРТЕЛЬНАЯ ГЛУБиНА»
2.15 фиЛЬм «ОБвиНЯЕмАЯ»
4.10 Т/с «ТАЙНЫ смОЛвиЛЯ»
5.05 Музыка

6.00 «НеизвестНая плаНета»: «ле-
геНДы ДалМации» 

6.30, 11.00 «час суДа» 
7.30, 13.00 зваНый уЖиН 
8.30 Т/с «сОЛДАТЫ-10» 
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24» 
10.00 «честНо»: «опасНый паци-

еНт»
14.00 «Не ври  МНе!» 
15.00 «Давайте разбереМся!» 
17.00, 23.30 «гроМкое Дело» 
17.30 Т/с «ЧЕРКизОНА. ОДНОРА-

зОвЫЕ ЛюДи» 
18.30 «честНо»: «Нерусское счас-

тье»
20.30 «гроМкое Дело. спецпроект»: 

«икотка» 
21.30 «Дураки  и  Дороги» 
22.30 «ФаНтастика поД гриФоМ 

«секретНо»: «тайНые зНа-
ки  суДьбы» 

0.00 «сЕАНс ДЛЯ взРОсЛЫХ»: «ОБ-
НАЖЕННЫЕ» 

1.45 «сЕАНс ДЛЯ взРОсЛЫХ»: «ОД-
НОКУРсНиЦЫ» 

3.25 Х/ф «ГРУзОвиКи» 
5.20 «НеизвестНая плаНета»: «в 

поисках Ноева ковчега» 
5.50 НочНой МузкаНал

6.00 «НеобъясНиМо, Но Факт»
7.00 «такси»
7.35 М/с «эй, арНольД»
8.15, 19.45 иНФорМбюро
8.30, 21.00, 1.00, 3.45 «коМеДи  клаб»
9.30, 18.30 Т/с «УНивЕР»
10.30, 11.00 Т/с «сЧАсТЛивЫ 

вмЕсТЕ»
11.30 М/с «рога и  копыта: 

возвращеНие»
12.30 М/с «Детки  поДросли»
14.00 «Живая вера»
14.30 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛиГА: ПАРНи, 

ДЕНЬГи и ЛюБОвЬ»
15.05 Х/ф «ДНЕвНиКи вАмПиРА»
16.00 Х/ф «ДЕНЬ РАДиО»
18.00 «Наша RussIa»
19.00 Т/с «иНТЕРНЫ»
19.30 события. иНФорМация. 

Факты
20.00 «битва экстрасеНсов»
22.00 «Comedy Woman»
23.00, 0.00, 2.50 «ДоМ-2»
0.30 «секс» с аНФисой чеховой
2.00 Т/с «КАЙЛ XY»
4.45 «убойНая лига»

5.00 «все включеНо»

9.00, 11.40, 18.05, 22.20, 22.35, 1.50 
вести-спорт

9.15 «Наука 2.0. Моя плаНета»

10.55 «восточНая россия. зоНа 
вечНой Мерзлоты»

11.30, 17.50, 22.00 вести.Ru

11.55, 15.55 ФорМула-1. граН-
при  италии. свобоДНая 
практика

13.45, 23.10, 4.00 Top GeaR

18.25 «хочу побеЖДать!!!»

18.55 хоккей. кхл. «ак барс» 
— «витязь» (чехов)

21.15 «спортивНая Наука»

22.40, 3.30 «Футбол россии. переД 
туроМ»

0.15 проФессиоНальНый бокс. 
лучшие бои  алексаНДра 
поветкиНа

1.15 борьба. чМ

2.05 воДНое поло. че. ФиНал

6.00 МультФильМы

8.00 тысяча Мелочей

8.30, 12.30, 18.30 саМое сМешНое 
виДео

9.00, 21.00, 0.30 Т/с «ОДНАЖДЫ в 
миЛиЦии-4»

9.30 Т/с «зАКОН»
10.30 Х/ф «КОНТРАБАНДА»
13.00, 17.00 суДебНые страсти

14.00, 16.30 вНе закоНа

14.30, 18.00 Д/с «ДепартаМеНт 
собствеННой безопас-
Ности»

15.00, 20.00, 23.00 Х/ф «сТРОЙ-
БАТЯ»

16.00, 21.30 «ДороЖНые войНы»

19.30 Т/с «6 КАДРОв»
22.00 брачНое чтиво

0.00 «На изМеНе»

1.00, 4.55 Т/с «БЕзмОЛвНЫЙ сви-
ДЕТЕЛЬ-3»

1.30 Т/с «ДНЕвНиКи «КРАсНОЙ 
ТУфЕЛЬКи»

2.05 Д/с «саМые Жуткие катас-
троФы»

3.05 Т/с «ДиАГНОз: УБиЙсТвО-6»

6.30 М/Ф «лупДиДу», «вуФи»

7.00 «НеприДуМаННые истории»

7.30 «коллекция иДей»

8.00 Т/с «ТАТЬЯНиН ДЕНЬ»
9.00, 16.00 «Дела сеМейНые с елеНой 

ДМитриевой»

10.00 Т/с «фАвОРиТКА»
11.00 фиЛЬм «ЛЕДи НА ДЕНЬ»
13.20 фиЛЬм «мАТЬ и мАЧЕХА»
15.00 Д/Ф «звезДНая ЖизНь»

17.00 «скаЖи, что Не так?!»

18.00, 21.10, 23.00 «оДНа за всех»

18.30 Т/с «ДОРОГи иНДии»
19.30 Т/с «ПАРи НА ЛюБОвЬ»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОмОХО-

зЯЙКи»
23.30 «ТРОЕ РАзГНЕвАННЫХ мУЖ-

ЧиН». ПРиКЛюЧЕНиЯ
3.05 Т/с «мОЯ ЖЕНА мЕНЯ ПРивО-

РОЖиЛА»
4.05 Т/с «ШАРП»

6.00 М/Ф «гоДзилла»

6.30 М/Ф «охотНики  за привиДе-
НияМи»

7.00, 16.30 Д/Ф «Мир в разрезе»

7.30, 16.00 «как это сДелаНо»

8.00 Д/Ф «совреМеННые чуДеса»

9.00, 14.00 «ДоМашНий рестораН»

10.00, 18.00 Т/с «КУКОЛЬНЫЙ ДОм»
11.00 Т/с «КОсТи»
12.00 Д/Ф «охотНики  На МоНс-

тров»

13.00 Д/Ф «Фактор риска»

15.00 «разрушители  МиФов»

17.00 Т/с «КРУзО»
19.00 Х/ф «БУРЯ»
22.45 Т/с «УБЕЖиЩЕ»
23.45 Т/с «зА ГРАНЬю вОзмОЖ-

НОГО»
0.45 европейский покерНый тур

1.45 Х/ф «вЕРХОм НА РАКЕТЕ»
3.45 Т/с «БАффи — исТРЕБиТЕЛЬ-

НиЦА вАмПиРОв»
4.45 Т/с «зЕНА — КОРОЛЕвА вО-

иНОв»
5.45 коМНата страха

6.05 Х/ф «НАД ТиссОЙ»
7.30 Марш-бросок
8.00 абвгДейка
8.30 православНая эНциклопеДия
9.00 «Дикая прироДа окаваНго». 

«Живая прироДа»
9.45 ДеНь аиста
10.10 Х/ф «ПОсЛЕ ДОЖДиЧКА в 

ЧЕТвЕРГ...»
11.30, 17.30, 0.05 события
11.40 гороДское собраНие
12.25 Х/ф «мАКсим ПЕРЕПЕЛиЦА»
14.15 «талаНты и  поклоННики»
15.45 Х/ф «вЛюБЛЕН ПО сОБс-

ТвЕННОмУ ЖЕЛАНию»
17.45 петровка, 38
18.00 «крылатые качели  евгеНия 

крылатова»
19.00 Т/с «ЧисТО АНГЛиЙсКОЕ 

УБиЙсТвО»
21.00 «постскриптуМ»
22.10 Х/ф «ОПАсНАЯ КОмБиНА-

ЦиЯ»
0.25 Д/Ф «тайНая история 11 сеН-

тября»
2.15 Х/ф «ПРОПАвШАЯ эКсПЕДи-

ЦиЯ»
4.50 Д/Ф «битва за Небеса. «аэро-

бус» против «боиНга»

6.00 фиЛЬм «ЧЕРНЫЙ АНГЕЛ»
7.40 М/Ф «петя и  красНая шапоч-

ка», «Ну, погоДи!»
8.20 М/с «сМешарики»
8.30, 16.00 «Детали»
9.00, 19.00 Т/с «ПАПиНЫ ДОЧКи»
11.00 «это Мой ребеНок!». сеМей-

Ная телеигра
12.00 Т/с «вОРОНиНЫ»
14.00 М/с «Новые приключеНия 

виННи-пуха»
15.00 М/с «русалочка»
15.30 М/с «алаДДиН»
16.30 фиЛЬм «ЛюДи в ЧЕРНОм»
18.15 Т/с «6 КАДРОв»
21.00 фиЛЬм «ЛюДи в ЧЕРНОм-2»
22.35 фиЛЬм «РэмБО-3»
0.35 мОДНОЕ КиНО «У КАЖДОГО 

свОЕ КиНО»
3.15 фиЛЬм «сУПЕРПЕРЦЫ»

6.30 евроНьюс
10.10 библейский сюЖет
10.40 Х/ф «ГОсТЬ с КУБАНи»
11.55 личНое вреМя. роМаН кар-

цев
12.25 Х/ф «КЫШ и ДвА ПОРТ-

фЕЛЯ»
13.40 М/Ф «МореплаваНие сол-

НышкиНа»
14.00 заМетки  Натуралиста 
14.30 «очевиДНое-НевероятНое» 
14.55 игры классиков с роМаНоМ 

виктюкоМ
15.40 Х/ф «ПРЕДсЕДАТЕЛЬ»
18.25, 1.55 искатели. «золотые во-

рота влаДиМира» 
19.10 «роМаНтика роМаНса». 

«очи  черНые»
19.55 сПЕКТАКЛЬ «сЕКРЕТАРШи» 
21.30 Х/ф «НиОТКУДА с ЛюБО-

вЬю, иЛи вЕсЕЛЫЕ ПОХО-
РОНЫ» 

23.45 короли  песНи. МарлеН Дит-
рих. коНцерт  в лоНДоНе 

0.45 Д/Ф «братья уорНер» 
1.40 М/Ф «квартира из сыра» 
2.45 Д/Ф «роберт  берНс»

6.05 Детское утро На Нтв
7.25 сМотр
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегоДНя
8.20 лотерея «золотой ключ»
8.45 авиаторы
9.20 «Живут Же люДи!»
10.25 главНая Дорога
11.00 «кулиНарНый поеДиНок»
12.00 квартирНый вопрос
13.25 особо опасеН!
14.00 «лучший гороД зеМли». 

Москва ДеФицитНая
15.05 своя игра
16.25 Т/с «ПРЕсТУПЛЕНиЕ БУДЕТ 

РАсКРЫТО»
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!
22.50 Х/ф «вЛАсТЕЛиН КОЛЕЦ: 

ДвЕ КРЕПОсТи»
2.20 Х/ф «БэТмЕН»
5.05 Т/с «ГОсПОДА ПРисЯЖНЫЕ»

6.00 Т/с «ХОЛОсТЯКи»

8.00 М/с «беН 10»

9.10 Д/Ф «шлейФ океаНов»

9.40 я путешествеННик

10.10 карДаННый вал

10.30 Х/ф «миНЬОН»

12.30 «24»

13.00 «воеННая тайНа»

14.00, 1.50 Т/с «ЧЕРКизОНА. ОД-
НОРАзОвЫЕ ЛюДи»

19.00 «НеДеля»

20.00 Х/ф «ОХОТА НА ПиРАНЬю»

22.30 Х/ф «зАЛОЖНиКи»

0.25 «сЕАНс ДЛЯ взРОсЛЫХ»: 
«сЕКс-КЛУБ»

4.50 «НеизвестНая плаНета»

5.15 НочНой МузкаНал

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 «иНДиАНА ДЖОНс: в 
ПОисКАХ УТРАЧЕННОГО 
КОвЧЕГА»

15.25 Т/с «иНТЕРНЫ»

17.00 Х/ф «иНДиАНА ДЖОНс и 
ХРАм сУДЬБЫ»

20.00 Х/ф «иНДиАНА ДЖОНс и 
ПОсЛЕДНиЙ КРЕсТОвЫЙ 
ПОХОД»

22.30 «Comedy баттл. отбор»

23.00, 0.00, 2.00 «ДоМ-2»

0.30 «Comedy Woman»

1.25 «секс» с аНФисой чеховой

2.55 «коМеДи  клаб»

3.50 «убойНая лига»

5.05 «убойНой Ночи»

5.40 Т/с «сАША + мАША»

5.00, 7.15, 3.10 «Моя плаНета»
6.30 «Футбол россии. переД ту-

роМ»
7.00, 9.00, 9.10, 12.10, 17.15, 22.15, 22.30, 

2.25 вести-спорт
8.30 Моя плаНета преДставляет: 

«в Мире ЖивотНых»
9.20, 4.30 «рыбалка с раДзишев-

скиМ»
9.40 Х/ф «НОвАЯ ПОЛиЦЕЙсКАЯ 

исТОРиЯ»
12.00, 22.00 вести.Ru
12.20 «кхл: третий пошел!»
12.55 хоккей. кхл. «аваНгарД» 

(оМская обл.) — «спар-
так» (Москва)

15.20 «спортивНая Наука»
15.55 ФорМула-1. граН-при  ита-

лии. квалиФикация
17.30 Футбол. чеМпиоНат аНглии. 

«арсеНал» — «болтоН»
20.00 Футбол. преМьер-лига
22.40 проФессиоНальНый бокс. 

влаДиМир кличко (ук-
раиНа) против сэМюэла 
питера (Нигерия). бой за 
зваНие чеМпиоНа Мира 
в супертяЖелоМ весе по 
версияМ IBF, WBo и  IBo

1.50 борьба. чМ
2.35 раллирейД «шелковый 

путь». саНкт-петербург 
— сочи

6.05 Д/Ф «послеДНий полет  
чкалова»

7.00, 3.50 Д/Ф «суДьбы героев 
реалити-шоу»

8.00 тысяча Мелочей
8.20 «преДприНиМатель»
8.30 МультФильМы
9.30 «Жулики»
11.20 Т/с «ДАША вАсиЛЬЕвА»
13.30, 5.00 саМое сМешНое виДео
14.00,0.30 Т/с «ОДНАЖДЫ в 

миЛиЦии-4»
14.30 Х/ф «сТРОЙБАТЯ»
16.30, 20.00 «заДорНый ДеНь. 

Новый коНцерт  Михаила 
заДорНова»

18.30, 23.00 «ДороЖНые войНы»
19.00, 22.00, 0.00 брачНое чтиво
23.30 «На изМеНе»
1.00 Х/ф «КРОвАвАЯ ПОДПисЬ»
3.00 Д/Ф «четыре сМерти  

чкалова»

6.30 М/Ф «лупДиДу», «вуФи»

7.00 «кМв onlIne»

7.30 Т/с «РЕмиНГТОН сТиЛ»

9.30 «Живые истории»

10.30 «спросите повара»

11.00 фиЛЬм «АННА КАРЕНиНА»

13.10, 17.40, 22.50 «оДНа за всех»

14.00 «ДекоративНые страсти»

15.00 «ЖеНская ФорМа»

16.00 Т/с «ПАРи НА ЛюБОвЬ»

18.00 «личНые истории», «сара-
ФаН», «кМв onlIne»

19.00 фиЛЬм «ПОЧЕмУ НЕ сПРО-
сиЛи эвАНс?»

23.00 «сараФаН», «007 с полови-
Ной»

23.30 фиЛЬм «БЕРЕГисЬ АвТОмО-
БиЛЯ»

1.20 фиЛЬм «ЖЕНЩиНА в БЕЛОм»

3.50 фиЛЬм «ПиРАТсКАЯ БУХТА»

5.50 Музыка На «ДоМашНеМ»

6.00 Д/Ф «сильвестр и  твити» 

6.30, 8.00 МультФильМы 

7.00, 5.00 «лаборатория разруши-

телей»

9.30 Х/ф «ШЛА сОБАКА ПО РО-

ЯЛю»

11.00, 3.00 Т/с «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА 

ОТ сОЛНЦА» 

12.00, 4.00 Т/с «всЕ мОи БЫв-

ШиЕ»

13.00 «Далеко и  еще Дальше» 

14.00 «как это сДелаНо» 

14.30 Х/ф «БУРЯ» 

18.00 ДокуМеНтальНый ФильМ 

19.00 Х/ф «мАмА ДЖЕК» 

21.00 Х/ф «фАНТАсТиЧЕсКАЯ 

ЧЕТвЕРКА-2. вТОРЖЕНиЕ 

сЕРЕБРЯНОГО сЕРфЕРА» 

23.00 Т/с «УБЕЖиЩЕ» 

0.00 Т/с «Пси-фАКТОР» 

1.00 Х/ф «ХУДЕюЩиЙ»

рен-тв россия 2 домашний

26.ру
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6.00, 10.00, 12.00 Новости

6.10 Х/ф «ОПЕКУН»

7.50 «служу отчизНе!»

8.20 М/ф «КряК-бригада», «гуфи  и  
его КоМаНда»

9.10 «здоровье»

10.15 «Непутевые заМетКи»

10.30 «поКа все доМа»

11.20 «фазеНда»

12.15 «Моя родословНая. игорь 
бутМаН»

13.00 «тур де фраНс»

14.00 «вся правда о еде»

15.00 футбол. чр. XX тур. «лоКоМо-
тив» — ЦсКа. в перерыве 
— Новости

17.00 МосКовсКое дело. «лиЦеНзия 
На убийство»

18.00 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ 
ВЕРИТ»

21.00 восКресНое «вреМя»

22.00 «YesterdaY live»

23.00 «позНер»

0.10 фИЛьМ «В ДОЛИНЕ ЭЛА»

2.20 МЭРИЛИН МОНРО В фИЛьМЕ 
«РЕКА НЕ ТЕЧЕТ ВСПЯТь»

4.00 Т/С «СПАСИТЕ ГРЕЙС»

5.40 Х/ф «УВОЛьНЕНИЕ НА БЕРЕГ»

7.20 «сМехопаНораМа» 

7.50 «саМ себе режиссер» 

8.40 Х/ф «ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИЛИ»

10.25 «утреННяя почта» 

11.00, 14.00 вести  

11.10, 14.20 вести  Края 

11.50 «городоК» 

12.20 Х/ф «С ДОНА ВЫДАЧИ НЕТ»

14.30 дежурНая часть 

15.00 «честНый детеКтив» 

15.40 «сМеяться разрешается» 

17.50 Х/ф «ПО СЛЕДУ фЕНИКСА»

20.00 вести  Недели  

21.05 фИЛьМ «ЕСЛИ БЫ Я ТЕБЯ 
ЛЮБИЛ...»

23.10 «спеЦиальНый КорреспоН-
деНт»

0.10 «33 веселых буКвы» 

0.40 БОЕВИК «ПУТь ВОЙНЫ» 

2.25 Х/ф «ХОЛОДНАЯ ДОБЫЧА-2»

6.30 евроНьюс

10.10 «обыКНовеННый КоНЦерт  с 
ЭдуардоМ ЭфировыМ»

10.40 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ»
11.50 легеНды Мирового КиНо. 

сидНи  поллаК

12.20 М/ф «петя и  волК»

12.50 М/ф «сКазКа о Царе сал-
таНе»

13.45, 1.55 д/с «КрасКи  воды». «аз-
буКа Цвета»

14.40 «что делать?»

15.25 письМа из провиНЦии. шуя 
(иваНовсКая область)

15.55 Х/ф «ЕГОР БУЛЫЧОВ И 
ДРУГИЕ»

17.25 л. делиб. балет  «сильвия»

19.15 Х/ф «ВАЛЕНТИНА»
20.55 юбилейНый вечер ЦеНтраль-

Ного аКадеМичесКого те-
атра российсКой арМии

21.55 Х/ф «СЛАДКАЯ ЖИЗНь» 
0.55 джеМ-5. бирели  лагреН

6.05 детсКое утро На Нтв

7.25 «диКий Мир»

8.00, 10.00, 13.00, 16.00 сегодНя

8.20 лотерея «руссКое лото»

8.45 их Нравы

9.25 едиМ доМа

10.25 «первая передача»

11.00 «КреМлевсКие жеНы»

12.00 дачНый ответ

13.30 «суд присяжНых: главНое 
дело»

15.05 своя игра

16.25 Т/С «ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 
РАСКРЫТО»

17.20 и  сНова здравствуйте!

18.20 обзор. чрезвычайНое про-
исшествие. обзор за 
Неделю

19.00 «сегодНя. итоговая про-
граММа»

20.00 чистосердечНое призНаНие

20.50 «ЦеНтральНое телевидеНие»

21.50 Т/С «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛь»
23.45 футбольНая Ночь

0.20 Х/ф «МАТРИЦА: ПЕРЕЗАГРУЗ-
КА»

2.50 Х/ф «ЖУРАВЛь В НЕБЕ»
4.55 Т/С «ГОСПОДА ПРИСЯЖНЫЕ»

6.05 Х/ф «ВЛЮБЛЕН ПО СОБСТВЕН-
НОМУ ЖЕЛАНИЮ»

7.50 фаКтор жизНи

8.20 КрестьяНсКая застава

9.00 «гигаНтсКие выдры». «живая 
природа» 

9.45 Наши  любиМые животНые 

10.15 д/ф «Надежда руМяНЦева. 
во всеМ прошу виНить лю-
бовь...»

10.55 барышНя и  КулиНар 

11.30, 23.50 события 

11.45 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-
МАГА» 

13.35 «сМех с доставКой На доМ» 

14.20 «приглашает борис НотКиН»

14.50 МосКовсКая Неделя 

15.25 «от сМешНого до велиКого...» 

16.15 реальНые истории. «битва за 
Красоту» 

16.50 Х/ф «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
ЗАПАДНЫЙ фРОНТ»

21.00 «в ЦеНтре событий» 

22.00 Х/ф «ЛЫСЫЙ НЯНьКА: СПЕЦ-
ЗАДАНИЕ» 

0.10 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 

1.50 Х/ф «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА» 

3.50 Х/ф «НАВАЖДЕНИЕ»

6.00 фИЛьМ «ОЧЕВИДНОЕ АЛИБИ»

7.45 МультфильМы

8.20, 10.30 Мультсериалы

8.30 «детали»

9.00 «саМый уМНый»

11.00 «галилео»

12.00 «сНиМите Это НеМедлеННо!»

13.00 фИЛьМ «ЛОРД-ВОР»

14.50, 18.05 Т/С «6 КАДРОВ»

16.00 «007 с половиНой». объяв-
леНия

16.30 фИЛьМ «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-2»

21.00 фИЛьМ «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ»

23.15 д/ф «история российсКого 

шоу-бизНеса»

0.15 фИЛьМ «фРАНКЕНШТЕЙН МЭРИ 
ШЕЛЛИ»

2.35 фИЛьМ «ГЛОТОК»

4.20 Т/С «ТАЙНЫ СМОЛВИЛЯ»

5.10 МузыКа

6.00 «НеизвестНая плаНета»: «бе-
зобразие Красоты»

6.30 Т/С «ХОЛОСТЯКИ»
8.30 «дураКи  и  дороги»

10.00 «фаНтастиКа под грифоМ 
«сеКретНо»: «тайНые зНа-
Ки  судьбы»

11.00 «в час пиК»: «брошеННые 
дети  звезд»

12.00 репортерсКие истории

12.30 «24»

13.00 «Неделя»

14.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИКИ»
16.00 Х/ф «ОХОТА НА ПИРАНьЮ»
18.30 «гроМКое дело. спеЦпроеКт»: 

«браКоНьеры в заКоНе»

19.00 «Несправедливость»

20.00 Х/ф «УНИВЕРСАЛьНЫЙ СОЛ-
ДАТ: ВОЗРОЖДЕНИЕ»

21.50 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ОРЕЛ»
0.00 «СЕАНС ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ»: 

«ЗАПРЕТНЫЕ фАНТАЗИИ»
1.45 Т/С «ЧЕРКИЗОНА. ОДНОРАЗО-

ВЫЕ ЛЮДИ»
3.45 Т/С «ВОПЛОЩЕНИЕ СТРАХА»

4.35 «НеизвестНая плаНета»

5.30 НочНой МузКаНал

6.00, 7.00 Мультсериалы

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 «ИНДИАНА ДЖОНС: В ПОИС-
КАХ УТРАЧЕННОГО КОВЧЕГА»

15.25 Т/С «ИНТЕРНЫ»
17.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И 

ХРАМ СУДьБЫ»
20.00 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И 

ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ 
ПОХОД»

22.30 «COMedY баттл. отбор»

23.00, 0.00, 2.00 «доМ-2»

0.30 «COMedY WOMan»

1.25 «сеКс» с аНфисой чеховой

2.55 «КоМеди  Клаб»

3.50 «убойНая лига»

5.05 «убойНой Ночи»

5.40 Т/С «САША + МАША»

4.45 футбол. чеМпиоНат аНглии. 
«арсеНал» — «болтоН»

6.45, 9.00, 9.10, 12.10, 18.25, 22.00, 0.55 
вести-спорт

7.00 регби. «КубоК трех НаЦий». ав-
стралия — Новая зелаНдия

9.20 «страНа спортивНая»
9.45, 4.45 «рыбалКа с радзишевс-

КиМ»
10.00 футбол. преМьер-лига
12.00, 18.15, 21.45 вести.ru
12.25 профессиоНальНый боКс. 

владиМир КличКо (уК-
раиНа) против сЭМюЭла 
питера (Нигерия). бой за 
зваНие чеМпиоНа Мира 
в супертяжелоМ весе по 
версияМ iBF, WBO и  iBO

15.45, 1.40 форМула-1. граН-при  
италии

18.45 футбол. чеМпиоНат аНг-
лии. «бирМиНгеМ» — «ли-
верпуль»

20.55 «футбол ее величества»
22.20 Х/ф «И ГРЯНУЛ ГРОМ»
0.20 борьба. чМ
1.05 раллирейд «шелКовый путь». 

саНКт-петербург — сочи
4.10 «Моя плаНета»

6.00, 2.55 д/ф «юрий гагариН. 
последНие 24 часа»

6.50, 3.45 д/ф «звезды вНе заКоНа»
8.00 тысяча Мелочей
8.20 програММа «МедиЦиНсКое 

обозреНие»
8.30 МультфильМы
9.20 Х/ф «ДВЕ СТРЕЛЫ»
11.20 Т/С «ДАША ВАСИЛьЕВА»
13.30, 5.00 саМое сМешНое видео
14.00,0.30 Т/С «ОДНАЖДЫ В МИ-

ЛИЦИИ-4»
14.30 Х/ф «СТРОЙБАТЯ»
16.30, 20.00 «задорНый деНь. Но-

вый КоНЦерт  Михаила 
задорНова»

18.30, 23.00 «дорожНые войНы»
19.00, 22.00, 0.00 брачНое чтиво
23.30 «На изМеНе»
1.00 Х/ф «СПЕЦНАЗ НОВОГО ПО-

КОЛЕНИЯ»

с 6 по 12 сентября 2010 г.

сообщать им о своей жизненной по-
зиции — вас все равно не услышат. 
Вторник — не самое удачное 
время для декларации све-
жих идей на работе. Чувс-
тво неуверенности может 
помешать сосредоточиться. 
Поверьте, у вас больше сил и 
знаний, чем вы думаете. Денежные 
вопросы могут оказаться в центре 
внимания. 

Весы. Вам 
просто жизненно 
необходимо про-
явить альтруизм, 

совершив какой-нибудь в меру бес-
корыстный поступок. В понедельник 
нужно гнать прочь от себя докучные 
мысли и назойливых людей, которые 
могут подтолкнуть к нежелательным 
действиям. Среда — хороший день 
для общения, учебы, переговоров. 
Весьма востребована будет ваша ак-
тивность и инициатива. 

скорпион. На 
этой неделе пти-
ца счастья может 
спорхнуть прямо 
на руки. Теперь важно не испугать-
ся внезапной удачи и не сделать на 
радостях непростительной ошибки. 
Старайтесь избегать перегрузок на 
работе, так как излишняя занятость 
не только не оставит времени, чтобы 
радоваться жизни, но может негатив-
но отразиться на здоровье. Воскре-
сенье благоприятно для тех, кто ищет 
мудрости или защиты. 

стрелец. В по-
недельник и среду 
желательно не об-
ременять окружа-
ющих своими забо-

тами. Не задавайте слишком много 
вопросов — чем больше их окажет-
ся, тем сильнее будет разочарование. 
Вторник благоприятен для начала 
командировок. В четверг произойдет 
событие, способствующее изменени-
ям в лучшую сторону. Позвольте себе 
отдых в выходные. 

козерог. На этой 
неделе вы почувс-
твуете, как напол-
няетесь жизненной 
энергией и обретаете способность 
творить. Благоприятное время для 
планирования — как на ближайшее, 
так и на отдаленное будущее. Пос-
тарайтесь больше слушать и меньше 
болтать, чтобы не разгласить инфор-
мацию, пока не предназначенную для 
ушей окружающих. В пятницу можете 
рассчитывать на поддержку друзей в 
осуществлении замыслов. 

Водолей. Ра-
циональность и 
умение сбалан-
сировать собс-
твенные эмоции 

позволят вам раскрыть потенциал. 
Наступает время перемен, у вас бу-
дет много интересных предложений 
по работе — только не стоит спе-
шить с принятием решений. В таком 
изобилии заманчивых перспектив 
немудрено что-ни-
будь упустить.

рыбы. На этой 
неделе вам при-
дется как-то скомпенсировать не-
которые черты своего характера, 
чтобы добиться намеченных целей 
и не повторить ошибок ближайшего 
прошлого. В понедельник, возмож-
но, произойдет кардинальная сме-
на жизненных установок. В четверг 
вы можете оказаться в сложном 
положении, особенно если партне-
ры предъявят вам необоснованные 
претензии.

тВц рен-тВ россия 2

дтВ

стс
тнт

Подготовила Марина ЗОЛОТАРЕВА.

6.30 М/ф «лупдиду», «вуфи»
7.00 «личНые истории», «007 с по-

ловиНой»
7.30 Т/С «РЕМИНГТОН СТИЛ»
9.30 Х/ф «БЕРЕГИСь АВТОМОБИЛЯ»
11.20 «диКая еда»
11.50 Т/С «ВОТ ОН, СЫН!»
13.40 д/ф «звездНая география»
14.30 «еда с алеКсееМ зиМиНыМ»
15.00 «дело астахова»
17.00 Т/С «ОНА НАПИСАЛА УБИЙС-

ТВО»
18.00 «007 с половиНой», «сара-

фаН», «личНые истории»
19.00 фИЛьМ «БЛЕДНЫЙ КОНь»
21.05 Т/С «КОЛОМБО»
23.00 «КМв Online»
23.30 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ»
1.00 фИЛьМ «ТАЙНА ЛЕДИ ОДЛИ»
2.55 Т/С «БРАК ПО РАСЧЕТУ»
4.45 Т/С «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВО-

РОЖИЛА»
5.45 МузыКа На «доМашНеМ»

6.00 д/ф «сильвестр и  твити»
6.30 М/ф «тоМ и  джерри. детсКие 

годы»
7.00 «далеКо и  еще дальше»
8.00 М/ф «отчаяННые бойЦы 

баКугаН»
8.30 М/ф «фостер: доМ для друзей 

из Мира фаНтазий»
9.00 Х/ф «МАМА ДЖЕК»
11.00, 3.00 Т/С «ТРЕТьЯ ПЛАНЕТА 

ОТ СОЛНЦА»
12.00, 4.00 Т/С «ВСЕ МОИ БЫВШИЕ»
13.00 «МистичесКая плаНета»
14.00 Т/С «ГОВОРЯЩАЯ С 

ПРИЗРАКАМИ»
16.00 Х/ф «фАНТАСТИЧЕСКАЯ 

ЧЕТВЕРКА-2. ВТОРЖЕНИЕ 
СЕРЕБРЯНОГО СЕРфЕРА»

18.00 д/ф «Не таКие. трейсеры»
19.00 Х/ф «МИСТЕР ВУДКОК»
21.00 Х/ф «СОЛНЦЕСТОЯНИЕ»
23.00 Т/С «УБЕЖИЩЕ»
0.00 Т/С «ПСИ-фАКТОР»
1.00 Х/ф «КУДЖО»
5.00 «80 чудес света» 

домашний

тВ-3

оВен. Насту-
пает достаточно 
благоприятная в 
творческом плане 
неделя, если, ко-
нечно, не слишком лениться. Все, 
что бы вы ни предприняли, будет 
получаться достаточно легко, и та-
кое везение может вас даже уди-
вить. Возможно, стоит начать что-то 
совсем новое. Уделите достаточно 
внимания детям и родителям, осо-
бенно побеспокойтесь об их здоро-
вье. Но и свое самочувствие тоже 
держите под контролем. 

телец. Забудь-
те, наконец, о ра-
бочих проблемах. 
Вас ждут яркие и 
разнообразные со-

бытия, а вы все еще по уши в делах. 
Придется отложить практически 
все, связанное с профессиональной 
областью. Имейте в виду, что очень 
многое из того, что вы пожелаете на 
этой неделе, может сбыться, так что 
стоит быть осторожнее в формули-
ровках. Или хотя бы следить за их 
четкостью. Учитесь совмещать ста-
рое и новое, отбрасывая все лиш-
нее. В пятницу вы можете прекрас-
но провести время на дружеской 
вечеринке. 

близнецы. На-
иболее благопри-
ятно события будут 
складываться для 
трудолюбивых. Постарайтесь не 

лениться — тогда удача не обойдет 
и ваш дом. Большое значение будет 
иметь грамотная организация труда 
и рабочего места, это позволит раци-
онально использовать силы и сохра-
нить бодрость. 

рак. На этой не-
деле на ваше ми-
ровоззрение мо-
жет серьезно повлиять финансовый 
аспект. Стоит как следует подумать 
над происходящим. Удача улыбнет-
ся вам на профессиональном попри-
ще, авторитет будет расти медленно, 
но безостановочно. В среду придет-
ся осознать, что возложенные на вас 
обязанности — не повод сбрасывать 
накопившееся раздражение на кол-
лег.

леВ. Сконцент-
рируйтесь на самом 
важном, отбросьте 
в сторону все не-
значительные ме-

лочи и тогда вас никто не втянет в 
сомнительные дела. Успех на про-
фессиональном поприще будет радо-
вать практически всю неделю. Среда, 
возможно, станет суетливым днем, но 
ее результаты, скорее всего, не ра-
зочаруют, а предчувствия окажутся 
верными. Шанс отдохнуть появится 
лишь в воскресенье — используйте 
его с умом. 

деВа. В начале 
недели вероятны 
трудности в обще-
нии с родственниками. Бесполезно 

продаю Dodge Intrepid, 2000 г. в., 
в отл. состоянии, аКпп, аВS, кондиционер, 

электростекла, электрозеркала, тонировка, 
сигнализация. Тел. (8-928) 358-16-76. 

26.РУ
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НЕДВИЖИМОСТЬ
продаю

1-комнатную малосемейку в р-не 
Б. Ромашки, со всеми уд. Без посред-
ников. Тел. (8-928) 367-06-45.

2-комнатную кв. на Скачках, 5/5-эт. 
дома, пл. 45,9/32,5 кв. м, тел., капит. 
гараж напротив квартиры, пл. 24 кв. м, 
подвал, цена 2,3 млн. руб. Тел. (8-928) 
370-03-77.

Дом в Новопятигорске, общ. пл. 72 
кв. м, 5 комн., ч/у, уч. 4 сот. Пятигорск, 
тел. 31-86-07. 

Частн. дом в р-не Колхозн. площади, 
все уд., уч. 8 сот. Возможен обмен на 
квартиру. Тел. (8-928) 344-66-20, (8-918) 
763-02-49. 

Дом в ст. Марьинской, 3 комн., ве-
ранда, жилая времянка с кухней, есть 
ч/у, хозпостройки, въезд, гараж, огород 
20 сот., малина и клубника. Или меняю 
на квартиру в Минеральных Водах. Тел. 
(8-962) 003-22-38. 

меняю
1-комнатную кв., ул. пл., 1/5-эт. па-

нельн. дома, пл. 15/10/6 кв. м, лоджия 
застекл., решетки, на 2-комнатную кв. в 
центре, на Б. Ромашке, в р-не ж/д вок-
зала с моей доплатой. Пятигорск, тел. 
34-23-73, (8-962) 496-95-82, (8-918) 
801-21-99. 

1-комнатную кв., ул. пл., 1/5-эт. 
панельн. дома, пл. 15/10/6 кв. м + уч. 
6 сот. в р-не очистит. сооружений (зем-
ля в собственности), на 2-комнатную 
кв. в центре, на Б. Ромашке, в р-не ж/д 
вокзала. Или продаю. Пятигорск, тел. 
34-23-73, (8-918) 801-21-99. 

2-комнатную кв. в п. Иноземцево, 
2 эт., комн. разд., в/у, тел. на 1-комнат-
ную кв. в Пятигорске, п. Иноземцево, тел. 
5-28-33. 

Квартиру в центре, стар. фонд, пл. 
54/25/8,5 кв. м, все уд., на меньшую 
в люб. р-не. Пятигорск, тел. 39-12-11, 
(8-928) 37-81-126, после 18.00.

АВТО-МОТО
продаю

«KIA Spectra», май 2008 г. в., цв. 
золотисто-бежев., тонировка, сиг-
нализация, цена догов., срочно. Тел. 
(8-906) 496-57-06.

АУДИО-ВИДЕО

ТЕХНИКА
продаю

Телевизор «Филипс», диаг. 71 см, 
срочно. Тел. (8-928) 813-08-35. 

ОБУЧЕНИЕ
Матем-ка: репетиторство, устранение 

пробелов, подготовка в вузы, к ЕГЭ. Пяти-
горск, тел. 32-89-05, (8-918) 770-29-02. 

УСЛУГИ
Выполним люб. заказы по изготов-

лению мебели: шкафы-купе, прихо-
жии, спальни, детск. мебель. Ремонт 
и обивка мягк. мебели. Установка, 
доставка, выезд. Кач-во гарантируем. 
Тел. (8-962) 449-04-03.

Обивка и ремонт мягк. мебели. Пяти-
горск, тел. 39-49-09, (8-928) 357-32-17, 
(8-905) 440-98-35, (8-988) 863-37-75. 

Сварочн. работы: навесы, лестницы, 
балконы. Замена труб: водопровод, кана-
лизация, устан-ка сантехники. Пятигорск, 
тел. 32-88-95, (8-909) 760-07-86, (8-928) 
638-93-15. 

Кафель, гипсокартон, панели, плас-
тик, ламинат, паркет, линолеум, обои, 
штукатурка, шпатлевка, кладка, установка 
окон, дверей, кровельн. работы и др. Пя-
тигорск, тел. 32-88-95, (8-909) 760-07-86, 
(8-928) 638-93-15. 

Ремонт кв., офисов. Все виды отде-
лочн. работ, сантехника, электрика, ка-
фель. Пятигорск, тел. 39-48-00, (8-928) 
357-85-56. 

Выполним строит. работы: штука-
турка, плитка, отделочн. работы, лами-
нат. Быстро, качественно. Тел. (8-905) 
491-65-19. 

Обрезка, валка деревьев. Пятигорск, 
тел. 32-88-95, (8-909) 760-07-86, (8-928) 
638-93-15. 

Выполним: бетонные работы, кладку, 
штукатурку, шпаклевку. Пластик, кафель, 

3 сентября. Температура: ночь 
+17°С, день +25°С, переменная об-
лачность, возможен небольшой 
дождь, атмосферное давление 720 
мм рт. ст., направление ветра Вст., 
скорость ветра 2 м/с.

4 сентября. Температура: ночь 
+17°С, день +30°С, ясно, атмосферное 
давление 717 мм рт. ст., направление 
ветра Вст., скорость ветра 5 м/с.

5 сентября. Температура: ночь 
+17°С, день +31°С, ясно, атмосферное 
давление 715 мм рт. ст., направление 
ветра Вст., скорость ветра 5 м/с.

6 сентября. Температура: ночь 
+14°С, день +31°С, возможны дождь, 

гроза, атмосферное давление 716 
мм рт. ст., направление ветра Сев., 
скорость ветра 2 м/с.

7 сентября. Температура: 
ночь +15°С, день +26°С, 
переменная облачность, 

возможен небольшой дождь, атмос-
ферное давление 707 мм рт. ст., на-
правление ветра Вст., скорость вет-
ра 3 м/с.

8 сентября. Температура: ночь 
+16°С, день +19°С, возможен дождь, 
атмосферное давление 722 мм рт. 
ст., направление ветра Вст., ско-
рость ветра 5 м/с.

9 сентября. Температура: ночь 
+13°С, день +19°С, переменная об-
лачность, возможен небольшой 
дождь, атмосферное давление 717 
мм рт. ст., направление ветра Сев., 
скорость ветра 2 м/с.
Подготовила Марина ЗОЛОТАРЕВА.

4, 8, 9, 11, 15, 16, 20, 23, 27, 30.

Неблагоприятные дни в сентябре: 

ÊÈÑËÎÂÎÄÑÊ

ÊÓËÜÒÓÐÍÛÅ 
ÑÎÁÛÒÈß ÍÀ ÊÌÂ

ÏßÒÈÃÎÐÑÊ

Калейдоскоп

Занимаем 
горизонтальное положение

По словам нейрофизиолога Д. Липницкого, человек в лежачем положе-
нии способен находить решение поставленных перед ним задач гораздо 
быстрее и эффективнее, чем если бы он делал это сидя или стоя. Причи-
на в том, что когда мы лежим, в кровь попадает большое количество ве-
щества, вырабатываемого надпочечниками, — норадреналина. Именно 
благодаря ему в нашем организме повышается степень внимательности и 
проницательности, что в свою очередь является хорошим подспорьем в 
трудовой деятельности.

Необычный маяк
Удивительное явление наблюдают жители Венесуэлы. В одном и том 

же месте, там, где река Кататумбо впадает в озеро Маракайбо, практически 
каждую ночь можно увидеть яркие вспышки молнии, продолжительностью 
до десяти часов. Местные жители назвали регулярные вспышки «Маяком 
Маракайбо» и приспособились использовать их в качестве навигатора. В 
свою очередь ученые заявили, что ничего мистического в этом природном 
явлении нет. Все дело в том, что стремительный горный ветер, идущий с 
Анд, вызывает сильные грозы. А каждый разряд молнии подпитывается 
метаном, которым изобилует данная местность. Такая «метановая подпит-
ка» стимулирует новые и новые разряды в атмосфере, обеспечивая мест-
ным жителям эффектное по красочности и масштабности зрелище. И пока 
еще абсолютно бесплатное.

ÅÑÑÅÍÒÓÊÈ

тротуарную плитку с доставкой материа-
ла. А также новые крыши плюс ремонт. 
Тел. (8-906) 442-52-46. 

Ремонт, подключение стир. машин 
всех марок. Работы по электричеству, 
сантехнике. Пятигорск, тел. 32-88-95, 
(8-909) 760-07-86, (8-928) 638-93-15. 

Эмалировка ванн. Выезд по КМВ. Тел. 
(8-928) 34-96-852. 

Монтаж труб, водоснабжение, отопле-
ние, укладка кафеля, ламинат, сантехнич. 
работы. Быстро. Кач-но. Тел. (8-928) 
63-88-254. 

Эксклюзивн. пошив штор. Ремонт и по-
шив одежды. Выполню люб. индивид. за-
казы. Пятигорск, ул. Бутырина, 3, маг. «Мо-
лодежный», 1 эт., тел. (8-918) 79-72-326. 

Услуги домохозяйки. Тел. (8-903) 
417-75-21, с 17.00 до 22.00. 

РАЗНОЕ
продаю

Гоночн. руль с педалями Logitech 
Formula Vibration Feedback Wheel для 
компьютера, цена 2 тыс. руб. Тел. (8-905) 
493-40-29, после 17.00. 

Нераздвижн. импортн. два кресла, 
диван, в Ессентуках, в хор. состоянии, 
срочно. Тел. (8-928) 813-08-35. 

Детск. коляску, 3 положения, в хор. 
состоянии, цена 3 тыс. руб.; детск. 
одежду осень-зима для ребенка до 2-х 
лет. Тел. (8-962) 431-63-16.

Диван, б/у, в хор. состоянии. Тел. 
(8-918) 880-19-96. 

Цветок монстеру для офиса, выс. 2,5 м, 
возраст 10 лет. Пятигорск, тел. 37-79-54, 
(8-928) 652-11-96. 

Устройство тепло магнитно-вибро-
массажное лечение вспомогательн. забо-
леваний предстательн. железы «Мавит» 
нов., цена 8 тыс. руб., торг. Тел. (8-905) 
446-26-23. 

Горн. велосипед, цена 6,5 тыс. руб.; 
телефон «SonyEricsson», цена 4,5 тыс. 
руб. Тел. (8-906) 442-52-46. 

Раковину-умывальник, б/у, в отл. 
состоянии; бачок к унитазу, б/у, цена 
догов.; стаканы гранен. нов., об. 250 гр., 
50 шт., цена 10 руб./шт.; диван-кровать 
типа «Северянка», б/у, в отл. состоянии, 
цена 5,5 тыс. руб., торг.; клубни георгина 
розов. и палев. цветов, цена догов. Пя-
тигорск, тел. 34-23-73, (8-918) 801-21-99, 
(8-962) 496-95-82, (8-928) 817-21-19. 

Камин газов. железн. «Огонек», 2 шт., 
отапливаем. пл. до 30 кв. м, недорого. 
Пятигорск, тел. 33-58-48. 

РАБОТА
требуется

Срочно требуются опытн. мастера 
по изготовлению и сборке мебели. Тел. 
(8-962) 449-04-03. 

Требуются 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
Женщина, 53 года, русская, разведена, 

есть в/о, без в/п. Познакомлюсь с мужчи-
ной без м/ж проблем, добрым, простым. 
Тел. (8-928) 817-57-85. 

Вдова, 61/165/68, приятной внешнос-
ти, русская, хорошая хозяйка. Познаком-
люсь с мужчиной до 65 лет. Тел. (8-928) 
00-622-93.

Женщина, 65 лет. Познакомлюсь с 
интеллигентным, спокойным, неженатым 
мужчиной, 65-75 лет, с в/о, желательно жи-
телем Пятигорска. Тел. (8-928) 31-84-668. 

Женщина-пенсионерка будет рада 
встрече с культурным, без в/п и ж/п 
мужчиной-пенсионером, оптимистом, 
не склонным к брюзжанию, с в/о, инва-
лидность не помеха. Отдам предпочте-
ние проживающим на Б. Ромашке. Тел. 
(8-905) 496-04-37.

Пожилая, интеллигентная, образо-
ванная дама познакомится с господином 
своего круга, пенсион. возраста, пятигор-
чанином. Женатых просьба не беспоко-
ить. Тел. (8-928) 96-868-62. 

Мужчина, 58/176/75, русский, разведен, 
есть в/о, без м/ж проблем и в/п. Познаком-
люсь с женщиной до 53 лет, не склонной к 
полноте. Тел. (8-918) 770-30-25. 

Мужчина, 71 год, высокий. Желаю 
познакомиться с женщиной 60-65 лет. 
Тел. (8-918) 831-24-89. 

26.РУ

ÊÓÏÎÍ

ÐÀÇÄÅË :

ÎÁÐÀÙÀÒÜÑß ÏÎ ÀÄÐÅÑÓ:

ÍÅ ÄËß ÏÓÁËÈÊÀÖÈÈ

Ô.È.Î.

ÀÄÐÅÑ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ, ÀÂÒÎ-ÌÎÒÎ È Ò. Ä.                                                        ÊÓÏËÞ; ÏÐÎÄÀÞ

ÁÅÑÏËÀÒÍÎÃÎ ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÒÅÊÑÒ ÎÁÚßÂËÅÍÈß (ÐÀÇÁÎÐ×ÈÂÎ)

26.РУ

Внимание!
Программа 

«Пятигорское время» 
выходит каждый четверг 
на канале СТС в 18.30, 
повтор в пятницу в 9.00

и 13.30. 

4 9 2 8 5 3 6 1 7

6 1 3 2 9 7 5 4 8

8 5 7 1 6 4 9 3 2

2 4 5 9 3 6 8 7 1

9 3 8 7 2 1 4 5 6

1 7 6 5 4 8 2 9 3

7 6 1 4 8 5 3 2 9

5 8 9 3 7 2 1 6 4

3 2 4 6 1 9 7 8 5

Ответы на кроссворд, 
опубликованный в № 27

Çàë èì. Â. Ñàôîíîâà
4 сентября в 16.00 — открытие 

116-го сезона. Концерт Академи-
ческого симфонического оркестра, 
дирижер — лауреат международ-
ных конкурсов Эйюб Кулиев (Азер-
байджан).

6 сентября в 19.00 — акаде-
мия искусств «Новое передвиж-
ничество» представляет концерт 
Академического симфонического 
оркестра, дирижер — лауреат меж-
дународных конкурсов Эйюб Ку-
лиев (Азербайджан), солист — за-
служенный артист России Николай 
Луганский (фортепиано, Москва).
Çàë èì. À. Ñêðÿáèíà 
5 сентября в 16.00 — «С песней 

вокруг света», вокальные и инстру-
ментальные произведения Брамса, 
Лара, Кремье, Гершвина и песни на-
родов мира в исполнении лауреата 
международных конкурсов Елены 
Филимоновой (вокал) и лауреата 
международного конкурса Марины 
Лейбиченко (фортепиано).

Äåëüôèíàðèé
Дрессированные дельфины и 

морские котики не дадут скучать ни 
дитеям, ни взрослым. Начало пред-
ставлений в 11.00, в суб. и воскр. 
в 11.00 и 15.00, выходной — по-
недельник (ул. Промышленная, 5). 

Çàë èì. Ô. Øàëÿïèíà
3 сентября в 19.30 — «Вене-

цианский чародей», музыка А. Ви-
вальди «Времена года», цикл из 4-х 
концертов в исполнении Светланы 
Иванько (скрипка), дипломанта 
международных конкурсов Юлии 
Алтуховой (фортепиано), Галины 
Язевой (художественное слово) и 
камерного оркестра «Амадеус».

4 сентября в 19.00 — Стас Ми-
хайлов с новой программой «Жи-
вой...».

Ëåðìîíòîâñêàÿ ãàëåðåÿ
6 сентября в 19.00 — «Музы-

кальный сувенир», популярные 
инструментальные пьесы Брамса, 
Дворжака, Штрауса, Чайковско-
го. Исполнители — фортепианный 
дуэт Нонна Садуллаева и Татьяна 
Шишкина.
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 А ЕСЛИ ВАМ в любом возрасте 
повезло родиться именно 19 сентяб-
ря, вас ожидает невероятный сюрп-
риз.

Именно Емануель распорядил-
ся озеленить курортное поселение, 
благодаря чему в Пятигорске появи-
лись бульвар на главной улице, парк 
в верховьях Горячеводской доли-
ны, «Цветник» и Казенный сад, тоже 
ставший парком. Генерал позаботил-
ся об украшении курортной зоны бе-
седками, гротами, павильонами. Под 
его надзором возводились многие 
прекрасные здания. Наконец, Ема-
нуель предложил сделать маленькое 
поселение уездным городом и при-
думал ему название Пятигорск. Не 
без участия командующего войска-
ми на Кавказской линии составлялся 
и план будущего города, одну из бу-
дущих улиц назовут его именем. Ей, 
переименованной в 20-е годы про-
шлого века, стоило бы вернуть пер-
воначальное имя.

Этот высокопоставленный вое-
начальник и административный де-
ятель не считал для себя зазорным 
вникать в любую мелочь. Он лично 
наблюдал не только за возведени-

ем важных заведений, казен-
ных и жилых зданий, но и за 
сооружением беседок, гротов, 
прокладкой бульваров, аллей, 
пешеходных тропинок, посад-
кой деревьев и кустарников. 
Он опекал талантливых испол-
нителей своих начинаний, бра-
тьев Бернардарцци, заботился 
об их нуждах и поощрении их 
трудов.

Понимая важность научно-
го изучения Кавказа, генерал 
Емануель организовал экспе-
дицию в район Эльбруса — для 
участия в ней были привлече-
ны видные российские ученые 
— академики, которые своими на-
блюдениями обогатили науку. Про-
водник экспедиции кабардинец Ки-
лар Хаширов стал первым человеком, 
который взошел на высочайшую вер-
шину Кавказа — Эльбрус. Это дает 
право считать Килара первым рос-
сийским горовосходителем, а Пяти-
горск, где готовилась и снаряжалась 

экспедиция — родиной российского 
альпинизма.

Всего четыре года пробыл Г. А. 
Емануель на посту Командующего 
войсками Кавказской линии и граж-
данским начальником Северного 
Кавказа. Но память о себе оставил 
на века. 

Вадим ХАЧИКОВ, заслуженный 
работник культуры РФ.

6 ñåíòÿáðÿ â ýôèðå 
òåëåêàíàëà «ÒÂ Öåíòð» 

— þáèëåéíûé âûïóñê 
ïðîãðàììû «Äåëîâàÿ 
Ìîñêâà», ïîñâÿùåííûé åå 
15-ëåòèþ. Íàêàíóíå äíÿ 
ðîæäåíèÿ ïåðåäà÷è åå 
êîìàíäà ïîäåëèëàñü ñ íàøèìè 
÷èòàòåëÿìè 15 ñîâåòàìè. Èòàê, 
÷òîáû äîáèòüñÿ óñïåõà â æèçíè, 
íóæíî…

1. …быть финансово грамотным; 
2. …не принимать на веру эконо-

мические обещания, памятуя, что они 
могут оказаться рекламой;

3. …подвергать все сомнению, 
отдавая предпочтение логике;

4. …помнить, что финансовое 
благополучие начинается с семьи;

5. …знать, что любой может до-
биться процветания при наличии 
трудолюбия, решительности и удачи;

6. …не складывать все яйца в од-
ну корзину, в том числе и валютную;

7. …усвоить, что учиться никогда 
не поздно. Но чем позже — тем до-
роже;

8. …никогда не поддаваться па-
нике. Самые крупные кризисы в ис-
тории происходили по причине па-
ники;

9. …не ждать у моря погоды. Если 
на море штиль — садись на весла; 

10. …быть внимательным к ме-
лочам. Именно они зачастую приво-
дят к процветанию или банкротству;

11. …прислушиваться к эконо-
мическим прогнозам, но не доверять 
им безусловно. Метеорологи часто 
ошибаются, что же говорить об эко-
номистах?

12. …запомнить, что инвестиции 
— это не только ПИФы и Forex. Луч-
шие инвестиции — это инвестиции в 
себя;

13. …не забывать простую исти-
ну, что удочка лучше, чем рыба;

14. …брать и давать в долг круп-
ными купюрами;

15. …помнить о том, что добрый 
совет — ликвидный товар. 

Оставил память 
на века

Бери удочку и 
садись на весла!

Ãåíåðàëó Ã. À. Åìàíóåëþ Ïÿòèãîðñê îáÿçàí ìíîãèì. Âåíãåðñêèé 
äâîðÿíèí èç îáëàñòè Áàíàò, îí îòäàë Ðîññèè ñâîþ øïàãó è ñâîå 

óñåðäèå. Ïðîñëàâèâøèñü êàê âîèí â Îòå÷åñòâåííîé âîéíå 1812 
ãîäà, Åìàíóåëü îñòàâèë äîáðûé ñëåä è íà ãðàæäàíñêîì ïîïðèùå. 
Ñòàâ â 1827 ãîäó ïðîäîëæàòåëåì äåë, íà÷àòûõ Àëåêñååì Ïåòðîâè÷åì 
Åðìîëîâûì, Êîìàíäóþùèé âîéñêàìè Êàâêàçñêîé ëèíèè è ×åðíîìîðüÿ, 
íà÷àëüíèê Êàâêàçñêîé îáëàñòè ãåíåðàë Ã. À. Åìàíóåëü áîëåå âñåãî 
ñòàðàíèÿ ïðîÿâèë â óêðàøåíèè è áëàãîóñòðîéñòâå êóðîðòà ó ïîäíîæèÿ 
Ìàøóêà, êîòîðûé ñòàë ïðåäìåòîì åãî îñîáîé çàáîòû. 

Внимание, конкурс!

Не хватает только вашего письма!

Уважаемые читатели! Вы хотите легко и просто 
выиграть памятный приз от любимой газеты?
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Äîðîãèå ìàëü÷èêè 
è äåâî÷êè! Ìîæåò 

áûòü, âû æåëàåòå 
ïîëó÷èòü ïîäàðîê? 
Òîãäà ñïåøèòå íà ïî÷òó 
è ñðî÷íî îòïðàâëÿéòå 
ïèñüìî â ðåäàêöèþ 
åæåíåäåëüíèêà 
«ÁÈÇÍÅÑÏßÒÍÈÖÀ26.
ÐÓ». Âåäü äî 19 ñåíòÿáðÿ 
îñòàëîñü íå òàê óæ ìíîãî 
âðåìåíè.

«А что случится в этот день?» — 
спросите вы. Объясняем. 19 сентября 
«БИЗНЕСПЯТНИЦА26.РУ» отпраздну-
ет свой день рождения — 13-летие. 
Мы будем дарить подарки тем, у кого 
этот год пройдет под знаком 13!
 СЕМЬЕ, чей возраст 19 сентяб-

ря 2010 года будет равняться завет-
ному числу, мы презентуем памятный 
приз.
 ПОДРОСТКУ, который в этот 

день отметит 13 год рождения, «БИЗ-
НЕСПЯТНИЦА26.РУ» вручит отде-
льный подарок.

— число счастливое!

Для того, чтобы участвовать в кон-
курсе, нужно прислать в редакцию 
копию документа, подтверждающего 
вашу причастность к 13-летию или к 
19 сентября, фото и небольшой рас-
сказик о себе и событии по электрон-
ному адресу: pravda@kmv.ru или по 
почте: 357535, Пятигорск, пл. Ле-
нина, 2, комн. 604-605 с пометкой 
на конверте «На конкурс».


