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Бегом 
за победой!

лович Рыбников, Галина Ни-
колаевна Красноруженко, Ха-
мид Галиулович Салимов… 

Сама учитель и по образо-
ванию, и по призванию, Мар-
гарита Вахова от души позд-
равила коллег:

— Из тысячи профессий 
мы выбрали именно эту. На-
верное, это произошло по 
велению сердца, и жить по-
другому мы с вами просто 
не можем. Каждый день мы 
отдаем ученикам сердце, 
знания, душу. Вместе с вы-
пускниками переживаем их 
неприятности, радуемся по-
бедам, гордимся достижени-
ями и успехами. Это – наша 
жизнь. Есть у нас всех и се-
мьи, и собственные дети, но 
почему-то во главу угла мы 
ставим нашу работу. 

Грамот Минобразования СК, администрации и 
управления образования Пятигорска в этот день 
был удостоен целый ряд профессионалов, в их 
числе социальный педагог лицея № 20 Наталья 
Белицкая, учитель математики № 5 Эльмира 
Касьянова, учитель русского языка и литерату-
ры гимназии № 11 Галина Сметанина, замести-
тель директора по воспитательной работе школы 
№ 30 Ирина Шапиро, заместитель директора 
ЦДЮТиЭ Ирина Стороженко и многие другие.

На сцену один за другим поднимались вете-
раны труда, отличники народного просвещения, 
почетные работники образования, шагающие в 
ногу со временем.

Уже 52 года бессменно работает с детьми учи-
тель математики школы № 1 Валентина Михай-
лова. Валентина Петровна и сегодня вспомина-
ет, как юной семиклассницей с восхищением 
глядела на молодого красавца, вышагивавшего 
в военной форме мимо ее окна, – учителя Нико-

лая Рыбникова. А был тогда 1947 год… Светлые 
образы Николая Михайловича и других педаго-
гов остались в детской памяти навсегда и послу-
жили примером в выборе жизненного пути.

Стаж работы преподавателя русского языка и 
литературы СОШ № 1, победителя конкурса луч-
ших учителей России Зинаиды Тер-Татевосянц 
— полвека. Эти замечательные строчки Зинаида 
Александровна под бурные аплодисменты кол-
лег вплела в церемонию награждения: 

Цени учителя не за потоки слов, 
Не за уменье говорить, а слушать…
Учитель — выше нет в стране постов,
Учителя, спасите наши души! 
Особую значимость деятельности учителя в 

воспитании будущих поколений пятигорчан – 
будущего нашего города – подчеркнул в поз-
дравительной речи Сергей Танцура. А депутат 
городской Думы Валентин Аргашоков, не раз по-
могавший школам в решении насущных проблем, 

напомнил о позитивных переменах, произошед-
ших в Пятигорске за последние годы. В полной 
мере ощутили на себе преобразования школы и 
детские сады города-курорта. Марина Акинфие-
ва, в свою очередь, отметила лучшие профсоюз-
ные первички и деятельность их лидеров.

Однако учителя не только работать умеют, 
но и отдыхают от души. Торжества прошли в 
атмосфере благожелательной и по-настояще-
му домашней. Педагоги с удовольствием апло-
дировали концертным номерам, подготовлен-
ным творческими коллективами ДПиШ. Студия 
классического танца «Фрески», вокальные сту-
дии «Звонкие голоса» и «Нотки», образцовый 
ансамбль народного танца «Топотуха», хореог-
рафический коллектив «Меридиан», студия ран-
него развития детей «Почемучка» старались вов-
сю, выкладываясь по полной программе. Еще бы 
– такой праздник!

Наталья ТАРАСОВА. 

10.10.10 ВЫБОРЫ ГЛАВЫ ПЯТИГОРСКА

Учитель — выше 
нет в стране постов

Отговорила роща золотая 
Березовым, веселым языком, 
И журавли, печально пролетая, 
Уж не жалеют больше ни о ком…
 Эти есенинские строки как нельзя 

точнее лучше подчеркивают сегодняшнее 
осеннее состояние в природе и наших ду-
шах. 3 октября исполнилось 115 лет со дня 
рождения истинно русского, одного из са-
мых известных и читаемых поэтов — Сергея 
Есенина. Думается, огромная популярность 
Есенина объясняется тем, что в большинс-
тве его произведений сочетаются и истин-
но народная песенная стихия, и мастерс-
тво зрелого, много пережившего человека, 
и щемящая, чистая простота, за которую его 
так любили люди, вовсе далекие от «изящ-
ной словесности».

…Может прозвучит кощунственно, тем бо-
лее что это исходит из чисто личных наблю-
дений, но на поэтов, даже очень великих, 
тоже бывает мода. Кто ее диктует, вопрос 
из другой плоскости. Долгие годы ходившая 
в «самиздатах» поэзия Марины Цветаевой 
стала вдруг очень востребована в начале 
90-х прошлого века. А подруга, прошедшая 
строгий отбор в Литинститут имени Горько-
го, делилась, что покорила жюри тем, что 
декламировала стихотворения не Бродско-
го или Ахматовой, как большинство ее бу-
дущих сокурсников, а именно Есенина. Меж 
тем, стихи непревзойденного мастера обра-
за тоже не всегда изучали в школе. А вот 
начиная примерно с 1960-го они приобрели 
популярность небывалую. Почти в каждой 
советской квартире появился знаменитый 
портрет поэта — златокудрого, с куритель-
ной трубкой во рту. И полетели из репро-
дукторов и транзисторов всенародно люби-
мые есенинские строки. Его считали своим 
и интеллигенты, и заключенные – вспомни-
те «Калину красную» Василия Шукшина! Его 
имя всегда было окутано ореолом тайны, а 
судьба – загадочна и трагична. До сих пор 
литературоведы и историки не могут прийти 
к выводу – кем же на самом деле был Есе-
нин – «записным гулякой» или неутомимым 
тружеником, «ваявшим» свой образ на пот-
ребу толпе? Сам ли «в петлю слазил в «Анг-
летере» или ему помогли?

Но, может быть, отгадка гораздо ближе, 
потому что таится она на книжкой полке, в 
затертом сборнике есенинских стихов. Чи-
тайте, перечитывайте – и завеса тайны обя-
зательно приоткроется… 

Пятигорские учителя прославляют город на всероссийских конкурсах профмастерства, из года 
в год взращивают поколения достойных, неустанно внедряют в образовательный процесс 

новейшие технологии, сдабривая их компонентами творчества, доброты, интеллекта. И 
Пятигорск отвечает педагогам взаимностью. 

Время 
поэтов

10.10.10  Выборы главы Пятигорска

НАКАНУНЕ професси-
онального праздника 
во Дворце пионеров и 

школьников собрался весь 
цвет педагогического сооб-
щества города. Поздравить 
учителей пришли замести-
тель руководителя админист-
рации Пятигорска Маргарита 
Вахова, начальник управле-
ния образования Сергей Тан-
цура, председатель профсо-
юза работников народного 
образования Марина Акин-
фиева, депутаты городской 
Думы. Самые почетные мес-
та заняли ветераны образо-
вания: Виктор Александро-
вич Кобрин, Анна Ашотовна 
Багдасарян, Николай Михай-
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Форум

Актуально

Всеобуч переписных
кадров

Поприветствовав и вы-
разив благодарность 
людям, изъявившим 

желание внести свой вклад 
в дело государственной важ-
ности, Александр Иванович 
отметил, что именно в руках 

переписных кадров будут со-
средоточены данные, от кото-
рых будут отталкиваться влас-
ти, принимая дальнейшие 
решения по развитию Пятигор-
ска. По убеждению начальника 
территориального отдела Рос-

стата, перед переписчиками 
стоит задача трудная, но очень 
интересная. А вкратце цепоч-
ка, по которой будут опреде-
ляться цифры, полученные в 
ходе переписи, такова: инс-
трукторы проверят перепис-
ные листы, представленные пе-
реписчиками, затем передадут 
их заведующим, а те, в свою 
очередь, — уполномоченным, 
и уже в конце декабря данные 
должны поступить для обработ-
ки в Ставропольросстат. Стар-
тует перепись 14 октября, пока 
же инструкторов, а затем и пе-
реписчиков ждет курс обуче-
ния. 

Стоит отметить, что прове-
дение Всероссийской пере-
писи населения на Юге Рос-
сии не случайно становится 
темой обсуждения экспертов. 
Существуют некоторые осо-
бенности, которые оказыва-
ют влияние на организацию 
подготовки и проведения этой 
кампании. Регионы, входящие 
в состав ЮФО и СКФО, отли-
чаются крайней неоднород-
ностью и занимают особое по-
ложение в демографическом 
развитии России. Так, в Крас-
нодарском крае на фоне об-
щего снижения численнос-
ти населения по всей стране 
в течение нескольких лет на-
блюдается прирост жителей. В 
Чеченской республике коэф-
фициент рождаемости один 

Начало октября в 
Пятигорске ознаменовалось 
открытием Российско-
Германского форума 
по малому и среднему 
предпринимательству, 
обозначившего 
новые перспективы 
инвестиционного развития 
Северного Кавказа.

Для участия в фору-
ме были приглаше-
ны представители 

федеральных министерств и 
ведомств, региональных ор-
ганов власти и банковского 
сообщества. В числе при-
сутствующих — заместитель 
председателя Правительства 
Ставропольского края Георгий 
Ефремов, министр экономики 
и промышленности Ингушетии 
Висит Аушев и др. Активное 
участие принимали и местные 
предприниматели, деятель-
ность которых простирается 
от розничной торговли до про-
изводства товаров и оказания 
услуг.

Организовали мероприятие 
государственная корпорация 
«Банк развития и внешнеэ-
кономической деятельности 
(Внешэкономбанк)» и германс-
кая Банковская группа KfW. 

Не секрет, что Северный 
Кавказ имеет большой, но 
все еще недостаточно реа-
лизованный потенциал. По 
словам Алексея Эскандерова 
— директора Департамента 
поддержки малого и среднего 
предпринимательства Вне-

шэкономбанка — разработ-
ка «Комплексной стратегии 
социально-экономического 
развития СКФО до 2025 года» 
предполагает значительные 
инвестиции в развитие регио-
нов Северного Кавказа. Пла-
нируется, что именно малое и 
среднее предпринимательство 
станет главным локомотивом 
развития нового федерально-
го округа, обеспечивая заня-
тость до 70% трудоспособного 
населения.

Однако до отлаженной рабо-
ты данного «локомотива» еще 
далеко. Чтобы изменить эту 
ситуацию и был созван россий-
ско-германский форум. 

Содействие в рамках про-
граммы «Трансформ» оказало  
также Министерство экономи-
ки и технологии ФРГ. Почему 
одним из организаторов высту-
пил германский банк?

Согласно мнению Даниила 
Алгульяна — главы Представи-
тельства KfW в России, — опыт 
Германии полезен, так как 
именно малое и среднее пред-
принимательство является ос-
новой немецкой экономики и 
важнейшим фактором соци-
альной стабильности.

В повестке дня стояло не-
мало задач, ведь необходимо 
было обсудить и обменяться 
опытом реализации госу-

дарственных и региональных 
программ поддержки малого 
и среднего предприниматель-
ства. Системы микрокредито-
вания, поддержка начинающих 
бизнесменов, предоставление 
гарантий, субсидирование 
процентных ставок по креди-
там для предпринимательства, 
обеспечение прямых инвести-
ций, развитие лизинга — все 
это должно быть прозрачным 
и работать на пользу малого 
и среднего бизнеса. Над этим 
еще предстоит работать. На 
форуме уделили внимание 
снижению административных 
барьеров, с которыми часто 
встречаются предпринимате-
ли.

Среди выступающих были 
и представители KfW Entwick- 
lungsbank — старший эконо-
мист Департамента развития 
частного и финансового сек-
торов Банковской группы KfW 
ларс Оерманн и заместитель 
руководителя немецкой про-
граммы поддержки малого 
бизнеса Карл Томас. 

Подводя итоги, участники 
форума заключили: если пос-
тавленные задачи будут вы-
полнены, то перед регионом 
откроются новые возможности.

Элла СехПоСова.
На СНимКе: участники фо-
рума обсуждают проблем-
ные вопросы.

Инвестиции — 
Северному кавказу

Подготовка к переписной кампании в Пятигорске 
входит в завершающую стадию. Заведующие всех 
переписных участков, которые будут действовать на 
территории города-курорта, уже прошли обучение 
и выполнили предложенные тестовые задания. 
теперь черед за инструкторами и переписчиками, 
которых собрал на совещание начальник отдела 
государственной статистики по Пятигорску 
александр Ясинецкий. 

из самых высоких среди всех 
субъектов РФ, а Северная 
Осетия, которая раньше нахо-
дилась в числе отстающих по 
демографической ситуации, 
сейчас демонстрирует показа-
тель рождаемости, превышаю-
щий среднероссийский. 

Еще одной особенностью 
проведения переписи на Се-
верном Кавказе являются мно-
годетные семьи, состоящие из 
представителей многих поко-
лений. Существуют и другие 
проблемы: ведение восстано-
вительных работ в Чечне ус-
ложняет уточнение картогра-
фического материала, списка 
домов и названия улиц.

В Краснодарском крае необ-
ходимо учитывать расширен-
ное строительство и увеличе-
ние миграционного притока в 
регион в связи с подготовкой к 
проведению Олимпиады-2014. 

Таким образом, чтобы полу-
чить полноценную статистичес-
кую картину и зафиксировать 
все изменения, которые про-
изошли в социально-экономи-
ческой системе этих регионов 
и оказывают влияние на раз-
витие двух федеральных окру-
гов, необходимо качественно 
провести перепись населения, 
а для этого надо самым тща-
тельным образом к ней подго-
товиться. 

Наталья ТаРаСова,
ирина ЗаПаРиваННая.

ВЫБОРЫ-2010: ПРОГОЛОСУЙ 
ЗА ДОСТОЙНОЕ БУДУЩЕЕ!

10 октября 2010 года состоятся досрочные 
выборы Главы города Пятигорска. Всего 
в списки избирателей внесено более 
136 тысяч избирателей. По сведениям 
избирательной комиссии муниципального 
образования города-курорта Пятигорска 

до недавнего времени в предвыборной гонке 
участвовали четыре кандидата на должность 
Главы города Пятигорска: Дмитрий Юрьевич 
ВОРОшиЛОВ, Александр Георгиевич БРАТкОВ, Михаил 
Евгеньевич кАчУРА, Лев Николаевич ТРАВНЕВ. 

4 октября в избирательную комиссию поступило заявление от 
кандидата на должность Главы Д. Ю. Ворошилова с просьбой 
аннулировать его регистрацию в качестве кандидата в связи с 
добровольным снятием кандидатуры. На заседании избиратель-
ная комиссия рассмотрела и удовлетворила его заявление.

 Таким образом, в избирательном бюллетене на досрочных 
выборах Главы города Пятигорска осталось три кандидата: 

• александр Георгиевич Братков, выдвинут местным от-
делением политической партии ЛДПР, временно нерабо-
тающий; 

• михаил евгеньевич Качура, индивидуальный предпри-
ниматель, самовыдвиженец;

• Лев Николаевич Травнев, руководитель исполкома по-
литсовета местного отделения всероссийской политичес-
кой партии «единая Россия».

Октябрьские выборы имеют свои особенности. Как отметила 
секретарь избирательной комиссии муниципального образо-
вания города-курорта Пятигорска любовь Годула, федераль-
ным законом отменено досрочное голосование на местных 
выборах. То есть горожане, находящиеся в день голосования 
за пределами избирательного округа, не смогут заблаговре-
менно поучаствовать в местных выборах. 

Что касается тех граждан, которые не могут явиться на из-
бирательный участок в связи с дежурством на рабочем мес-
те, либо в связи с пребыванием в стационаре, или находясь 
дома по болезни, им также предоставляется возможность ис-
полнить свой гражданский долг. 

Так, работники экстренных служб могут проголосовать на 
избирательных участках по месту нахождения своей органи-
зации. Чтобы проголосовать тем, кто по состоянию здоровья 
не может выйти из дома, на избирательный участок по месту 
жительства необходимо предоставить соответствующее заяв-
ление в письменной либо устной форме (по телефону). Све-
дения о местонахождении избирательных участков и номе-
ра телефонов опубликованы в газете «Пятигорская правда»  
№ 106 от 25 сентября 2010 года.

10 октября 2010 года каждый пятигорчанин должен про-
явить гражданскую сознательность, прийти на избиратель-
ный участок и проголосовать, прежде всего, за стабильное 
развитие города и порядок.

отдел информационно-аналитической работы 
Думы города Пятигорска.

К 65-летию 
Победы

Они защищали 
Родину

Петр иванович ЗахаРов 
родился 6 июня 1920 г. в 

станице Суворовской Став-
ропольского края. В 1936 г. 
окончил 8 классов и посту-
пил в Минераловодское учи-
лище, где получил специаль-
ность монтера СЦБ, работал 
по обслуживанию участка 
железной дороги ст. Кисло-
водск—Подкумок. В 1940 г. 
был призван в армию и за-
числен в первый железнодо-

рожный полк, который дис-
лоцировался в Монголии,  
г. Банн, в районе реки Холхин-
Гол, где и была построена же-
лезная дорога. Петр Ивано-
вич был связистом. 3 августа 
1945 г. третий отдельный же-
лезнодорожный полк принял 
участие в войне с японией 
и дошел с боями до Харби-
на, затем его перебросили в 
Северную Корею, в Пхеньян, 
для обслуживания ж/д Пхень-
ян—Владивосток. После вой-
ны Петр Иванович Захаров 
окончил 10 классов в школе 
№ 6 Пятигорска и поступил в 
Краснодарский заочный юри-
дический институт. После его 
окончания получил специ-
альность правоведа и рабо-
тал следователем. Награж-
ден орденом Отечественной 
войны, медалями: «За побе-
ду над Германией», «За побе-
ду над японией», «За боевые 
заслуги», «За освобождение 
Кореи».
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россия 2
5.00 «Все Включено»
9.00, 12.10, 17.10, 22.15 Вести-спорт
9.20. 2.50 рыбалка с радзишеВ-

ским
9.35 Х/ф «НА ГРАНИ БЕЗУМИЯ»
12.00, 17.00, 22.00 Вести.ru
12.25, 23.25, 3.55 Top Gear
13.30 «наука 2.0»
14.35 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 м-1. чм по смешанным еди-
ноборстВам

17.25 Х/ф «НОВАЯ ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
ИСТОРИЯ»

19.40 Хоккей. кХл. «спартак» 
(москВа) — ска (санкт-
петербург)

22.30, 3.05 «неделя спорта»
0.25 «наука 2.0. моя планета»
1.30 Вести-спорт

1.45 «моя планета»

дтв
6.00 мультфильмы
8.00 тысяча мелочей
8.30, 12.30, 18.30, 0.55, 3.10 самое 

смешное Видео
9.30 Т/С «СУМАСБРОДКА»
10.30 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ»
13.00,17.00 судебные страсти
14.00, 23.00 Т/С «ГРАЖДАНИН НА-

ЧАЛЬНИК»
15.00, 20.00 «улетное Видео»
16.00, 21.00 «дорожные Войны»
16.30 Вне закона
18.00 д/с «департамент собс-

тВенной безопасности»
19.30, 0.00 «на измене»
22.00, 0.30 брачное чтиВо
1.45 Х/ф «МЕХАНИК»
3.35 Т/С «6 КАДРОВ»
3.55 Х/ф «ВАМПИРША»

россия 2
5.00 «Все Включено»

9.00, 12.10, 18.30, 21.10 Вести-спорт

9.15 «наука 2.0. моя планета»

12.00, 18.15, 20.55 Вести.ru

12.20 Top Gear

13.25 бильярд. кремлеВский 
турнир

15.00 «неделя спорта»

15.55 Хоккей. кХл. «сибирь» (но-
Восибирск) — «ак барс» 
(казань)

18.55 футбол. че-2012. отбороч-
ный турнир. армения 
— андорра

21.25 «футбол. македония — 
россия. перед матчем»

22.20, 1.10 «моя планета»

0.25 «футбол. македония — рос-
сия. после матча»

2.15 профессиональный бокс. 
лучшие бои  александра 
поВеткина

3.25 баскетбол. сеВероамери-
канское турне. Цска 
– майами

дтв
6.00 мультфильмы

8.00 тысяча мелочей

8.30, 12.30, 18.30 самое смешное 
Видео

9.30 Т/С «СУМАСБРОДКА»

10.30 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА»

12.10 Т/С «6 КАДРОВ»

13.00,17.00 судебные страсти

14.00, 23.00 Т/С «ГРАЖДАНИН НА-
ЧАЛЬНИК»

15.00, 20.00 «улетное Видео»

16.00, 21.00 «дорожные Войны»

16.30 Вне закона

18.00 д/с «департамент собс-
тВенной безопасности»

19.30, 0.00 «на измене»

22.00, 0.30 брачное чтиВо

1.00 Т/С «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ 
ТУфЕЛЬКИ»

1.35, 5.05 Т/С «БЕЗМОЛВНЫЙ СВИ-
ДЕТЕЛЬ-3»

2.05 д/ф «секреты любВи»

3.10 Т/С «ИЩЕЙКА»

4.05 Т/С «ДИАГНОЗ: УБИЙСТВО-7»

россия к
7.00 еВроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 ноВости  

культуры
10.20 «кто там...»
10.55 Х/ф «ОСТАНОВИЛСЯ ПОЕЗД»
12.30 д/ф «иоганн Вольфганг 

гете»
12.35 линия жизни. елена якоВ-

леВа
13.30 ХудожестВенные музеи  

мира
14.00 СПЕКТАКЛЬ «УБИЙСТВЕН-

НАЯ ЛЮБОВЬ»
15.40,15.50 мультфильмы
16.10 Т/С «ПРИНЦЕССА ИЗ МАНД-

ЖИПУРА»
16.35 д/с «днеВник большой 

кошки»
17.05 с потолка
17.30 д/ф «кафедральный собор 

В шпейере»
17.45 «король инструментоВ»
18.40 д/ф «египетская «книга 

мертВыХ»
19.45 глаВная роль
20.05 «сати. нескучная класси-

ка...»
20.45 остроВа. станислаВ рос-

тоЦкий
21.25, 1.40 aCaDeMIa
22.10 «константин райкин. один 

на один со зрителем»
22.40 «тем Временем»
23.50 кинескоп
0.35 искатели. «соВетский гол-

лиВуд»
1.20 д/ф «скальные Храмы В ма-

Хабалипураме» 
2.30 б. барток. конЦерт  для аль-

та с оркестром

нтв
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 се-

годня
10.20 обзор. чрезВычайное 

происшестВие. обзор за 
неделю

10.55 «до суда»
12.00 суд присяжныХ
13.30 Т/С «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
16.30 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА»
19.30 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

фОНАРЕЙ»
21.30 Т/С «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ»
23.35 честный понедельник
0.25 «школа злослоВия»
1.15 профессия репортер
1.45 ПРИНЦ В МУЗЫКАЛЬНОМ 

фИЛЬМЕ «ПУРПУРНЫЙ 
ДОЖДЬ»

3.55 Т/С «ГРАф КРЕСТОВСКИЙ»
4.55 «очная стаВка»

Первый
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 ноВости
5.05 телеканал «доброе утро»
9.20 «жить здороВо!»
10.20 «знакомстВо с родите-

лями»
11.20 «контрольная закупка»
12.20 «модный пригоВор»
13.20, 4.30 «детектиВы»
14.00 другие ноВости
14.20 «понять. простить»
15.20 «Хочу знать»
15.50 Т/С «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ-

ЦО»
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 «ПОБЕГ»
22.30 спеЦрасследоВание. «Воры 

В законе»
23.30 ночные ноВости
23.50 Т/С «ОБМАНИ МЕНЯ»
0.40 ДЖО ПЕШИ В ДЕТЕКТИВЕ 

«фОТОГРАф»
2.40, 3.05 КОМЕДИЯ «ТОЛСТУШКИ»

россия 1
5.00 «утро россии»
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 

11.30, 14.30, 16.30, 20.30 Вести  
края

9.05 «старые русские бабки. ни-
китична маВрикиеВна»

10.00 «о самом глаВном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.50 Т/С «МАРШРУТ МИЛОСЕР-

ДИЯ»
12.50 «настоящая жизнь»
13.45 дежурная часть
14.50 Т/С «ДВОРИК»
15.25 «кулагин и  партнеры»
16.50 Т/С «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
17.55 Т/С «ЕфРОСИНЬЯ»
18.55 Т/С «ИНСТИТУТ БЛАГОРОД-

НЫХ ДЕВИЦ»
20.50 «спокойной ночи, малы-

ши!»
21.00 Т/С «ИНДУС»
23.45 «Вести+»
0.05 ТРИЛЛЕР «НАБЛЮДАЮЩИЙ 

НЕЗНАКОМЕЦ» (США). 1982
1.45 фИЛЬМ «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕ-

ЛОВЕК». 1958
3.55 «честный детектиВ»
4.30 «городок»

твц
6.00 «настроение»

8.30, 15.10, 17.50 петроВка, 38

8.45 Х/ф «КОЛЛЕГИ»

10.40 «Врачи»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 0.00 со-
бытия

11.45, 21.10 Х/ф «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ»

13.45 «сердобский призрак». «до-
казательстВа Вины»

14.45 делоВая москВа

15.30 Т/С «СЕКУНДА ДО...»

16.30 д/ф «если  бы феВраль был 
после октября»

18.15 м/ф «тараканище», «если  
падают зВезды»

18.40 Т/С «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!»

19.55 лиЦом к городу

23.10 д/ф «татьяна окунеВская. 
качели  судьбы»

0.35 Х/ф «ПРОБУЖДЕНИЕ СМЕРТИ» 
(ГЕРМАНИЯ — фРАНЦИЯ 
— ВЕЛИКОБРИТАНИЯ)

2.20 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 
УБИЙСТВО»

4.10 Х/ф «С ТОБОЙ И БЕЗ ТЕБЯ»

стс
6.00 м/с «трансформеры. энер-

гон»

6.55 м/с «смешарики»

7.00 м/с «приключения Вуди  и  
его друзей»

7.30, 12.00, 15.30, 17.30 Т/С «ПАПИ-
НЫ ДОЧКИ»

8.30, 20.30 Т/С «ВОРОНИНЫ»

9.00, 13.30 «сарафан». объяВления

9.30, 19.30 Т/С «КАК Я ВСТРЕТИЛ 
ВАШУ МАМУ!»

10.00, 21.00 «МАРГОША». ДРАМЕДИ

11.00, 16.30 «галилео»

14.00 м/с «питер пен и  пираты»

14.30 м/с «клуб Винкс — школа 
ВолшебниЦ»

15.00 м/с «соник икс»

18.30 «детали  кмВ». объяВления

19.00 Т/С «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»

22.00 фИЛЬМ «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ 
БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ-2»

0.00 Т/С «6 КАДРОВ»

0.30 «инфомания»

1.00 Т/С «ЗАЧАРОВАННЫЕ»

домашний
6.30 м/ф «любопытный 

джордж»
7.00, 18.00, 19.30, 21.30, 23.00 «одна 

за ВсеХ»
7.30 ДРАМА «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 
9.00, 16.00 «дела семейные с еле-

ной дмитриеВой»
10.00 Т/С «фАВОРИТКА»
11.00 «неделя стиля с Владом 

лисоВЦом»
12.00 фИЛЬМ «ОСЕННИЙ МАРА-

фОН»
14.00 «женская форма»
15.00 Т/С «ЕСЕНИН»
17.00 «скажи, что не так?!»
18.30 Т/С «ЛАЛОЛА»
20.00 Т/С «НАСЛЕДСТВО»
21.00 д/ф «опасные мужчины»
22.00 Т/С «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-

ЗЯЙКИ»
23.30 Т/С «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 

БОЛЬШИМИ»
1.20 Т/С «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИ-

ВОРОЖИЛА»
2.20 Т/С «ХОРНБЛАУЭР»
3.20 Т/С «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
4.15 Т/С «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
5.45 «музыка на «домашнем»

тв-3
6.00 мультфильмы 
7.00 д/ф «мир В разрезе» 
7.30, 16.00 «как это сделано» 
8.00 д/ф «соВременные чудеса» 
9.00 д/ф «тайны Века» 
10.00, 18.00 Т/С «АНГАР 13» 
11.00 д/ф «2012: на пороге ноВыХ 

открытий»
13.00 д/ф «пойми, обмани, зас-

таВь!»
14.00 д/ф «титаник. русская 

Версия»
15.00 «далеко и  еще дальше» 
16.30 д/ф «за пределами  науки» 
17.00 Т/С «БЕГЛЕЦ» 
19.00 Т/С «КАСЛ» 
20.00 Т/С «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 
21.00 д/ф «Война полоВ» 
22.00 Х/ф «ДОМ У МАЯКА» 
0.00 д/ф «оХотники  на монст-

роВ»
1.00 Т/С «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖ-

НОГО»
2.00 Х/ф «БРОНСОН» 
4.00 Т/С «АНГЕЛ» 
5.00 Т/С «ЗЕНА — КОРОЛЕВА ВО-

ИНОВ»

рен-тв
6.00 «неизВестная планета»: 

«три  лиЦа каталонии»

6.30, 11.00 «час суда»

7.30, 13.00 зВаный ужин

8.30 Т/С «СОЛДАТЫ-11»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24»

10.00 «честно»: «аВантюристки»

14.00 «не Ври  мне!»

15.00 «даВайте разберемся!»

17.00 Х/ф «УБОЙНАЯ ПАРОЧКА: 
СТАРСКИ И ХАТЧ» (США)

20.00 «операЦия «чистые руки»: 
«инкассаторы»

20.30 «честно»: «сумасшедший 
дом»

21.30 «дураки, дороги, деньги»

22.30 спраВедлиВость

23.30 «ноВости  24»

0.00 «три  угла»

1.00 репортерские истории

1.45 Х/ф «ОПАСНЫЕ ОСОБИ» 
(США)

3.35 «громкое дело. спеЦпроект»: 
«гора мертВеЦоВ»

4.35 «неизВестная планета»: 
«магический алтай»

5.25 ночной музыкальный канал

тнт
6.00 «необъяснимо, но факт»

7.00 «такси»

7.35 м/с «эй, арнольд»

8.30, 1.00 «комеди  клаб»

9.30, 18.30, 20.00 Т/С «УНИВЕР»
10.30, 11.00, 19.00 Т/С «СЧАСТЛИ-

ВЫ ВМЕСТЕ»
11.30 м/с «котопес»

12.30 м/с «губка боб кВадрат-
ные штаны»

14.30 Х/ф«ЛУЗЕРЫ»
15.25 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 

ЭПИЗОД 6— ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ ДЖЕДАЯ»

18.00, 20.30 Т/С «ИНТЕРНЫ»
19.30 события. информаЦия. 

факты

19.45 информбюро

21.00 Х/ф «ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕЛА-
НИЯМИ»

23.00, 2.50, 0.00 «дом-2»

0.30 «секс» с анфисой чеХоВой

2.00 Т/С «КАЙЛ XY»
3.50 «комеди  клан на сиЦилии»

4.50 «интуиЦия»

рен-тв
6.00 «неизВестная планета»: 

«три  лиЦа каталонии»
6.30, 11.00 «час суда»
7.30, 13.00 зВаный ужин
8.30 Т/С «СОЛДАТЫ-11»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24»
10.00 «честно»: «сумасшедший 

дом»
14.00 «не Ври  мне!»
15.00 «даВайте разберемся!»
17.00 Х/ф «ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ» 

(АВСТРАЛИЯ)
20.00 «операЦия «чистые руки»: 

«Взятки  гладки»
20.30 «честно»: «заВидные же-

ниХи»
21.30, 0.00 «дураки, дороги, де-

ньги»
22.30 спраВедлиВость
23.30 «ноВости  24»
0.30 Х/ф «ПАРОМЩИК» (НОВАЯ 

ЗЕЛАНДИЯ — ВЕЛИКОБРИ-
ТАНИЯ)

2.25 «Военная тайна»
3.25 я — путешестВенник
3.55 Т/С «ЕВРОПЕЙСКИЙ КОН-

ВОЙ»
4.50 «неизВестная планета»: 

«три  лиЦа каталонии»
5.50 ночной музыкальный канал

тнт
6.00 «необъяснимо, но факт»
7.00 «такси»
7.35 м/с «эй, арнольд»
8.00 события. информаЦия. 

факты
8.30, 15.05 Х/ф«ЛУЗЕРЫ»
9.30, 18.30, 20.00 Т/С «УНИВЕР»
10.30, 11.00, 19.00 Т/С «СЧАСТЛИ-

ВЫ ВМЕСТЕ»
11.30 м/с «котопес»
12.30 м/с «губка боб кВадрат-

ные штаны»
13.30 м/с «пингВины из «мада-

гаскара»
14.00, 19.45 информбюро
14.30 Т/С «ГУМАНОИДЫ В КОРО-

ЛЕВЕ»
16.00 «ослепленный желаниями». 

фэнтези, приключения
18.00, 20.30 т/с «интерны»
19.30 кислоВодская панорама
21.00 Х/ф «РОЗОВАЯ ПАНТЕРА»
23.00, 2.50, 0.00 «дом-2»
0.30 «секс» с анфисой чеХоВой
1.00 «комеди  клаб»
2.00 Т/С «КАЙЛ XY»
3.50 «комеди  клан на сиЦилии»
4.50 «интуиЦия»

твц
6.00 «настроение»

8.30, 15.10, 17.50 петроВка, 38

8.45 Х/ф «СКОРЫЙ ПОЕЗД»
10.40 «Врачи»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.50 
события

11.45 «постскриптум»

12.55, 0.20 культурный обмен

13.25 «В Центре событий»

14.45 делоВая москВа

15.30 Т/С «СЕКУНДА ДО...»
16.30 д/ф «если  бы немЦы не лю-

били  пиВа»

18.15 м/ф «лебеди  непрядВы»

18.40 Т/С «СМЕРТЬ ШПИОНАМ!»
19.55 порядок дейстВий. «базар-

ный день»

21.00 Х/ф «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ»
23.00 «сердобский призрак». «до-

казательстВа Вины»

0.50 д/ф «брижит бардо. эВолю-
Ция любВи»

1.35 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ ПАПЫ 
КАРЛО»

3.30 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»
5.25 м/ф «как казаки  на сВадь-

бе гуляли», «маша больше 
не лентяйка»

стс
6.00 м/с «трансформеры. энер-

гон»

6.55 м/с «смешарики»

7.00 м/с «приключения Вуди  и  
его друзей»

7.30, 12.30, 16.00, 17.30 Т/С «ПАПИ-
НЫ ДОЧКИ»

8.30, 20.30 Т/С «ВОРОНИНЫ»
9.00 9.15, 13.30 «007 с полоВиной». 

объяВления

9.30, 0.00 Т/С «6 КАДРОВ»
9.50 фИЛЬМ «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3»
14.00 фИЛЬМ «КАСПЕР»
15.50 м/с «том и  джерри»

16.30 «галилео»

18.30 «сарафан». объяВления

19.00 Т/С «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
19.30 Т/С «КАК Я ВСТРЕТИЛ ВАШУ 

МАМУ!»
21.00 «МАРГОША». ДРАМЕДИ
22.00 фИЛЬМ «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ 

БЕВЕРЛИ-ХИЛЛЗ»
0.30 кино В деталяХ

1.30 Т/С «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
4.55 Т/С «МОЯ КОМАНДА»

россия к
6.30 еВроньюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 ноВости  

культуры
10.20, 19.45 глаВная роль
10.45 Х/ф «ДОН ДИЕГО И ПЕЛА-

ГЕЯ» 1927
12.00 д/ф «тельч. там, где дома 

облачены В праздничные 
одеяния»

12.15 д/ф «roMaMor, альберто 
сорди  из рима В мир»

13.10, 18.40 д/ф «египетская «кни-
га мертВыХ»

13.55 пятое измерение
14.25 Т/С «ОЛЬГА СЕРГЕЕВНА»
15.40,15.50 мультфильмы
16.10 Т/С «ПРИНЦЕССА ИЗ МАНД-

ЖИПУРА»
16.35 д/с «днеВник большой 

кошки»
17.05 д/ф «иностранЦы В рос-

сии. москоВский рас-
трелли»

17.35 «король инструментоВ»
20.05 Власть факта
20.45 больше, чем любоВь. анри  

матисс и  лидия делек-
торская

21.25, 1.55 aCaDeMIa
22.10 «константин райкин. один 

на один со зрителем»
22.45 «апокриф»
23.50 Х/ф «ДЕНЬ, НОЧЬ. И ПОТОМ 

РАССВЕТ» (ИТАЛИЯ). 2007
1.25 наследники  гиппократа
2.40 д/ф «исфаХан. зеркало 

рая»

нтв
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 се-

годня
10.20 чрезВычайное происшест-

Вие. расследоВание
10.55 «до суда»
12.00 суд присяжныХ
13.30 Т/С «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
16.30 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА»
19.30 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

фОНАРЕЙ»
21.30 Т/С «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ»
23.35 «капитал.ru»
0.20 глаВная дорога
0.55 ХАРРИСОН фОРД В ДЕТЕКТИ-

ВЕ «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИ-
НОВНОСТИ» (США)

3.25 особо опасен!
4.00 Т/С «ГРАф КРЕСТОВСКИЙ»
4.55 «очная стаВка»

домашний
6.30 м/ф «любопытный 

джордж»
7.00, 18.00, 19.30, 21.30, 23.00 «одна 

за ВсеХ»
7.30 ДРАМА «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
9.00, 16.00 «дела семейные с еле-

ной дмитриеВой»
10.00 Т/С «фАВОРИТКА»
11.00 «неделя стиля с Владом 

лисоВЦом»
12.00 Т/С «КОГДА ДЕРЕВЬЯ 

БЫЛИ БОЛЬШИМИ»
14.00 «жиВые истории»
15.00 Т/С «ЕСЕНИН»
17.00 «скажи, что не так?!»
18.30 Т/С «ЛАЛОЛА»
20.00 Т/С «НАСЛЕДСТВО»
21.00 д/ф «опасные мужчины»
22.00 Т/С «ОТЧАЯННЫЕ ДОМО-

ХОЗЯЙКИ»
23.30 Т/С «ОБЪЯСНЕНИЕ В ЛЮБ-

ВИ»
2.05 Т/С «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИ-

ВОРОЖИЛА»
3.05 Т/С «ХОРНБЛАУЭР»
4.05 Т/С «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
5.00 Т/С «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
5.45 «музыка на «домашнем»

тв-3
6.00, 6.30 мультфильмы
7.00 д/ф «за пределами  науки»
7.30, 16.00 «как это сделано»
8.00 д/с «соВременные чудеса»
9.00 д/ф «титаник. русская 

Версия»
10.00, 18.00 Т/С «АНГАР 13»
11.00, 19.00 Т/С «КАСЛ»
12.00, 20.00 Т/С «ДЕЖУРНЫЙ 

АНГЕЛ»
13.00 д/ф «Война полоВ»
14.00 д/ф «предсказатели»
15.00, 0.00 д/ф «оХотники  на 

монстроВ»
16.30 д/ф «искриВление Време-

ни»
17.00 Т/С «БЕГЛЕЦ»
21.00 д/ф «сВятые. жертВы бу-

тоВского полигона»
22.00 Х/ф «ТАНЦЫ СО СМЕР-

ТЬЮ»
1.00 Т/С «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖ-

НОГО»
2.00 Х/ф «ДОМ У МАЯКА»
4.00 Т/С «АНГЕЛ»
5.00 Т/С «ЗЕНА — КОРОЛЕВА 

ВОИНОВ»

Первый
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 ноВости
5.05 телеканал «доброе утро»
9.20 «жить здороВо!»
10 20 «знакомстВо с родите-

лями»
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 КОЛЬ-

ЦО»
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 «ГАРАЖИ»
22.30 «прости, если  сможешь»
23.30 ночные ноВости
23.50 «на ночь глядя»
0.50 фИЛЬМ «УБИЙСТВО ШКОЛЬ-

НОГО ПРЕЗИДЕНТА»
2.30, 3.05 КОМЕДИЯ «РОЛЛЕРЫ»

россия 1
5.00 «утро россии»
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 

11.30, 14.30, 16.30 Вести  
края

9.05 «пожар В гостиниЦе «рос-
сия»

10.00 «о самом глаВном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести
11.50 Т/С «МАРШРУТ МИЛОСЕР-

ДИЯ»
12.50 «настоящая жизнь»
13.45 дежурная часть
14.50 Т/С «ДВОРИК»
15.25 «кулагин и  партнеры»
16.50 Т/С «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
17.55 Т/С «ЕфРОСИНЬЯ»
18.55 Т/С «ИНСТИТУТ БЛАГОРОД-

НЫХ ДЕВИЦ»
20.30 «спокойной ночи, малы-

ши!»
20.40 Т/С «ИНДУС»
22.20 футбол. че-2012. отбороч-

ный турнир. македония 
— россия

0.25 «Вести+»
0.45 БОЕВИК «ВТОРОЙ В КОМАН-

ДЕ» (США). 2006
2.30 «горячая десятка»

31685

Подписной индекс 

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

ËßÌÈ»
11.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»
12.20 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»
13.20, 4.10 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ»
14.00 ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
14.20 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ»
15.20 «ÕÎ×Ó ÇÍÀÒÜ»
15.50 Ò/Ñ «ÎÁÐÓ×ÀËÜÍÎÅ ÊÎËÜ-

ÖÎ»
16.50 «ÔÅÄÅÐÀËÜÍÛÉ ÑÓÄÜß»
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ»
19.00 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»
20.00 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ»
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.30 Ò/Ñ «ÁÀÍÄÛ»
22.30 «×ÅËÎÂÅÊ È  ÇÀÊÎÍ»
23.30 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
23.50 «ÑÓÄÈÒÅ ÑÀÌÈ»
0.50, 3.05 ÄÆÓËÈß ÐÎÁÅÐÒÑ Â 

ÔÈËÜÌÅ «ÝÐÈÍ ÁÐÎÊÎ-
ÂÈ×»

3.20 Ò/Ñ «ÑÏÀÑÈÒÅ ÃÐÅÉÑ»

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

11.30, 14.30, 16.30, 20.30 ÂÅÑÒÈ  
ÊÐÀß

9.05 «×ÓÆÎÉ ÑÐÅÄÈ  ÑÂÎÈÕ. ÂÀÄÈÌ 
ÌÓËÅÐÌÀÍ»

10.00 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ
11.50 Ò/Ñ «ÌÀÐØÐÓÒ ÌÈËÎÑÅÐ-

ÄÈß»
12.50 «ÍÀÑÒÎßÙÀß ÆÈÇÍÜ»
13.45 ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ
14.50 Ò/Ñ «ÄÂÎÐÈÊ»
15.25 «ÊÓËÀÃÈÍ È  ÏÀÐÒÍÅÐÛ»
16.50 Ò/Ñ «ÑËÎÂÎ ÆÅÍÙÈÍÅ»
17.55 Ò/Ñ «ÅÔÐÎÑÈÍÜß»
18.55 Ò/Ñ «ÈÍÑÒÈÒÓÒ ÁËÀÃÎÐÎÄ-

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

ØÈ!»
21.00 Ò/Ñ «ÈÍÄÓÑ»
22.50 «ÏÎÅÄÈÍÎÊ»
23.50 «ÂÅÑÒÈ+»
0.10 ÊÅÂÈÍ ÊÎÑÒÍÅÐ, ÏÎË ÍÜÞ-

ÌÀÍ È ÐÎÁÈÍ ÐÀÉÒ-ÏÅÍÍ 
Â ÔÈËÜÌÅ «ÏÎÑËÀÍÈÅ Â 
ÁÓÒÛËÊÅ» 1999

РОССИЯ 2
5.00 «ÂÑÅ ÂÊËÞ×ÅÍÎ»
9.00, 12.10, 16.40, 22.15, 0.05 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
9.15 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ»
12.00, 16.30, 22.00 ÂÅÑÒÈ.RU
12.20, 23.00, 3.55 TOP GEAR
13.25, 1.20 ÁÈËÜßÐÄ. ÊÐÅÌËÅÂÑÊÈÉ 

ÒÓÐÍÈÐ
15.20 «ÍÀÓÊÀ 2.0»
15.55 «ÕÎÊÊÅÉ ÐÎÑÑÈÈ»
16.55 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. «ÑÀËÀÂÀÒ ÞËÀ-

ÅÂ» (ÓÔÀ) — «ÀÂÀÍÃÀÐÄ» 
(ÎÌÑÊÀß ÎÁ ËÀÑÒÜ)

19.15 ÕÎÊÊÅÉ.ÊÕË.ÑÊÀ(ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐ-
ÁÓÐÃ) — «ÄÈÍÀÌÎ» (ÌÎÑÊÂÀ)

22.30, 3.30 «ÔÓÒÁÎË ÐÎÑÑÈÈ. ÏÅÐÅÄ 
ÒÓÐÎÌ»

0.15 «ÍÀÓÊÀ 2.0. ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ»
3.15 ÐÛÁÀËÊÀ Ñ ÐÀÄÇÈØÅÂÑÊÈÌ

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

ÂÈÄÅÎ
9.30 Ò/Ñ «ÑÓÌÀÑÁÐÎÄÊÀ»
11.30 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
13.00,17.00 ÑÓÄÅÁÍÛÅ ÑÒÐÀ ÑÒÈ
14.00, 23.00 Ò/Ñ «ÃÐÀÆÄÀ ÍÈÍ ÍÀ-

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

ÒÂÅÍÍÎÉ ÁÅÇÎ ÏÀÑÍÎÑÒÈ»
19.30, 0.00 «ÍÀ ÈÇÌÅÍÅ»
22.00, 0.25 ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ
1.00 Ò/Ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ «ÊÐÀÑ ÍÎÉ 

ÒÓÔÅËÜÊÈ»
1.30, 5.00 Ò/Ñ «ÁÅÇÌÎËÂ ÍÛÉ ÑÂÈ-

ÄÅÒÅËÜ-3»
2.00 Ä/Ô «ÎÄÅÐÆÈÌÎÑÒÜ. Â ÏÎÈÑ-

ÊÀÕ ÑÎÂÅÐ ØÅÍÑÒÂÀ»
3.05 Ò/Ñ «ÈÙÅÉÊÀ»
4.00 Ò/Ñ «ÄÈÀÃÍÎÇ: ÓÁÈÉÑÒÂÎ-7»

РЕН-ТВ
6.00,4.55 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ»: 

«ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÀß ÊÓÕÍß ÊÀÌ-
ÁÎÄÆÈ»

6.30, 11.00 «×ÀÑ ÑÓÄÀ»

7.30, 13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ

8.30 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-11»

9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24»

10.00 «×ÅÑÒÍÎ»: «ÆÅÍÈÒÜÑß ÍÀ 
ÈÍÎÑÒÐÀÍÊÅ»

14.00 «ÍÅ ÂÐÈ  ÌÍÅ!»

15.00 «ÄÀÂÀÉÒÅ ÐÀÇÁÅÐÅÌÑß!»

17.00 Õ/Ô «ÐÎÊÎÂÎÅ ×ÈÑËÎ 23» 
(ÑØÀ)

20.00 «ÎÏÅÐÀÖÈß «×ÈÑÒÛÅ ÐÓÊÈ»: 
«ÏÐÎÄÀÂÖÛ ÃÐÅÇ»

20.30 «×ÅÑÒÍÎ»: «ÍÀÑËÅÄÍÈÊÈ»

21.30, 0.00 «ÄÓÐÀÊÈ, ÄÎÐÎÃÈ, ÄÅÍÜÃÈ»

22.30 ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÎÑÒÜ

23.30 «ÍÎÂÎÑÒÈ  24»

0.30 Õ/Ô «ÌÅÃÀÇÌÅß» (ÑØÀ 
— ÃÅÐÌÀÍÈß)

2.15 ÏÎÊÅÐ-ÄÓÝËÜ

3.05 Ò/Ñ «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ: ÁÈÒÂÀ ÇÀ 
ÁÓÄÓÙÅÅ»

4.00 Ò/Ñ «ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÈÉ ÊÎÍÂÎÉ»

5.20 ÍÎ×ÍÎÉ ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÉ ÊÀÍÀË

ТНТ
6.00 «ÍÅÎÁÚßÑÍÈÌÎ, ÍÎ ÔÀÊÒ» 

7.00 «ÒÀÊÑÈ» 

7.35 Ì/Ñ «ÝÉ, ÀÐÍÎËÜÄ» 

8.30, 14.30 Õ/Ô «ËÓÇÅÐÛ» 

9.30, 18.30, 20.00 Ò/Ñ «ÓÍÈÂÅÐ»

10.30, 11.00, 19.00 Ò/Ñ «Ñ×ÀÑ ËÈÂÛ 
ÂÌÅÑÒÅ» 

11.30 Ì/Ñ «ÊÎÒÎÏÅÑ» 

12.30 Ì/Ñ «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀÄÐÀÒÍÛÅ 
ØÒÀÍÛ»

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

14.15, 19.45 ÈÍÔÎÐÌÁÞÐÎ 

15.35 Õ/Ô «ÑÅÐÄÖÅÅÄÊÈ» 

18.00, 20.30 Ò/Ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» 

19.30 ÏÓËÜÑ ÃÎÐÎÄÀ 

21.00 Õ/Ô «ÏÅÐÂÀß ÄÎ×Ü» 

23.00, 2.55, 0.00 «ÄÎÌ-2» 

0.30 «ÑÅÊÑ» Ñ ÀÍÔÈÑÎÉ ×ÅÕÎÂÎÉ 

1.00, 3.55 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ» 

2.00 Ò/Ñ «ÄÐÓÇÜß» 

4.50 «ÈÍÒÓÈÖÈß»

ДОМАШНИЙ
6.30 Ì/Ô «ËÞÁÎÏÛÒÍÛÉ 

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

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

ÍÎÉ ÄÌÈÒÐÈÅÂÎÉ»
10.00 Ò/Ñ «ÔÀÂÎÐÈÒÊÀ»
11.00 «ÍÅÄÅËß ÑÒÈËß Ñ ÂËÀÄÎÌ 

ËÈÑÎÂÖÎÌ»
12.00 ÔÈËÜÌ «ÑÛÙÈÊ»
14.45 «ÂÊÓÑÛ ÌÈÐÀ»
15.00 Ò/Ñ «ÅÑÅÍÈÍ»
17.00 «ÑÊÀÆÈ, ×ÒÎ ÍÅ ÒÀÊ?!»
18.30 Ò/Ñ «ËÀËÎËÀ»
20.00 Ò/Ñ «ÍÀÑËÅÄÑÒÂÎ»
21.00 Ä/Ô «ÎÏÀÑÍÛÅ ÌÓÆ×ÈÍÛ»
22.00 Ò/Ñ «ÎÒ×ÀßÍÍÛÅ ÄÎÌÎÕÎ-

ÇßÉÊÈ»
23.30 ÔÈËÜÌ «ÇÅËÅÍÛÉ ÎÃÎÍÅÊ»
0.55 ÔÈËÜÌ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ ÌÎ-

ÃÈÊÀÍ»
3.00 Ò/Ñ «ÌÎß ÆÅÍÀ ÌÅÍß ÏÐÈ-

ÂÎÐÎÆÈËÀ»
4.00 Ò/Ñ «ÕÎÐÍÁËÀÓÝÐ»
5.05 Ò/Ñ «ÑÈËÜÍÎÅ ËÅÊÀÐÑÒÂÎ»

ТВ-3
6.00 Ì/Ô «ÏÈÍÊÈ, ÝËÜÌÀÐÀ È  

ÁÐÅÉÍ»
6.30 Ì/Ô «ÒÎÌ È  ÄÆÅÐÐÈ. ÄÅÒÑ-

ÊÈÅ ÃÎÄÛ»
7.00 Ä/Ô «ÈÑÊÐÈÂËÅÍÈÅ ÂÐÅÌÅ ÍÈ»
7.30, 16.00 «ÊÀÊ ÝÒÎ ÑÄÅËÀÍÎ»
8.00 Ä/Ô «ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÅ ×ÓÄÅÑÀ»
9.00 Ä/Ô «ÏÐÅÄÑÊÀÇÀÒÅËÈ. 

ÂËÀÑÒÜ ÍÀÄ ÂËÀÑÒÜÞ»
10.00, 18.00 Ò/Ñ «ÀÍÃÀÐ 13»
11.00, 19.00 Ò/Ñ «ÊÀÑË»
12.00, 20.00 Ò/Ñ «ÄÅÆÓÐÍÛÉ 

ÀÍÃÅË»
13.00 Ä/Ô «ÑÂßÒÛÅ. ÆÅÐÒÂÛ ÁÓ-

ÒÎÂÑÊÎÃÎ ÏÎËÈÃÎÍÀ»
14.00 Ä/Ô «×ÓÆÈÅ»
15.00, 0.00 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ  ÍÀ 

ÌÎÍÑÒÐÎÂ»
16.30 Ä/Ô «ÅÄÈÍÑÒÂÅÍÍÛÉ ÂÛÕÎÄ»
17.00 Ò/Ñ «ÁÅÃËÅÖ»
21.00 Ä/Ô «ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ  ÁÓÄÓÙÅ-

ÃÎ. ÎÄÅÆÄÀ»
22.00 Õ/Ô «ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ ÏÐÈ-

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

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

ÈÍÎÂ»
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ТВЦ
6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ»

8.30, 15.10, 17.50 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38

8.45 Õ/Ô «ÂÏÅÐÂÛÅ ÇÀÌÓÆÅÌ»
10.40 «ÂÐÀ×È»

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

11.45 Õ/Ô «ÐÀÇÂÎÄ È ÄÅÂÈ×Üß 
ÔÀÌÈËÈß»

13.45 «PRO ÆÈÇÍÜ»

14.45 ÄÅËÎÂÀß ÌÎÑÊÂÀ

15.30 Ò/Ñ «ÑÅÊÓÍÄÀ ÄÎ...»
16.30 Ä/Ô «ÅÑËÈ  ÁÛ ÓÁÈÉÖÀ ÏÐÎ-

ÌÀÕÍÓËÑß»

18.15 Ì/Ô «ÀÔÐÈÊÀÍÑÊÀß ÑÊÀÇÊÀ», 
«ÏÅÐÂÀß ÇÈÌÀ»

18.40 Ò/Ñ «ÑÌÅÐÒÜ ØÏÈÎÍÀÌ»
19.55 «ÏÐÎÃÍÎÇÛ». ÒÎÐÃÎÂËß ÁÅÇ 

ÎÁÌÀÍÀ

21.00 Õ/Ô «ÌÅÄÂÅÆÜß ØÊÓÐÀ»
22.55 Ä/Ô «ÂÛÆÈÒÜ Â ÌÅÃÀÏÎËÈÑÅ. 

ÏÎÆÀÐÛ»

0.20 Õ/Ô «ØÒÅÌÏ»
2.05 Õ/Ô «ÃÐÅÕ»
4.00 Õ/Ô «ËÅÄÈ È ÐÀÇÁÎÉÍÈÊ» 

(ÂÅËÈÊÎÁÐÈÒÀÍÈß)

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, 12.00, 15.30, 17.30 Ò/Ñ «ÏÀÏÈ-
ÍÛ ÄÎ×ÊÈ»

8.30, 20.30 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»

9.00, 13.30 «ÄÅÒÀËÈ  ÊÌÂ». ÎÁÚßÂ-
ËÅÍÈß

9.30, 19.30 Ò/Ñ «ÊÀÊ ß ÂÑÒÐÅÒÈË 
ÂÀØÓ ÌÀÌÓ!»

10.00, 21.00 «ÌÀÐÃÎØÀ». ÄÐÀÌÅÄÈ

11.00, 16.30 «ÃÀËÈËÅÎ»

14.00 Ì/Ñ «ÏÈÒÅÐ ÏÝÍ È  ÏÈÐÀÒÛ»

14.30 Ì/Ñ «ÊËÓÁ ÂÈÍÊÑ — ØÊÎËÀ 
ÂÎËØÅÁÍÈÖ»

15.00 Ì/Ñ «ÑÎÍÈÊ ÈÊÑ»

18.30 «ÏßÒÈÃÎÐÑÊÎÅ ÂÐÅÌß»
19.00 Ò/Ñ «ÄÀÅØÜ ÌÎËÎÄÅÆÜ!»

22.00 ÔÈËÜÌ «ÍÅÂÅÇÓ×ÈÅ»

23.40, 0.00 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»

0.30 «ÈÍÔÎÌÀÍÈß»

1.00 Ò/Ñ «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ»

РЕН-ТВ
6.00, 4.50 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ»: 

«ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÀß ÊÓÕÍß 
ÊÀÌÁÎÄÆÈ»

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

ÍÈÕÈ»
14.00 «ÍÅ ÂÐÈ  ÌÍÅ!»
15.00 «ÄÀÂÀÉÒÅ ÐÀÇÁÅÐÅÌÑß!»
17.00 Õ/Ô «ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÀß ÐÅÊÀ»
20.00 «ÎÏÅÐÀÖÈß «×ÈÑÒÛÅ ÐÓÊÈ»: 

«ÑÊÐÈÏÊÀ»
20.30 «×ÅÑÒÍÎ»: «ÆÅÍÈÒÜÑß ÍÀ 

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

ÍÜÃÈ»
22.30 ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÎÑÒÜ
23.30 «ÍÎÂÎÑÒÈ  24»
0.30 Õ/Ô «ÓÆÀÑ ÀÌÈÒÈÂÈËËß»
2.10 ÏÎÊÅÐ-ÄÓÝËÜ
3.00 Ò/Ñ «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ: ÁÈÒÂÀ ÇÀ 

ÁÓÄÓÙÅÅ»
3.50 Ò/Ñ «ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÈÉ ÊÎÍ-

ÂÎÉ»
5.15 ÍÎ×ÍÎÉ ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÉ ÊÀÍÀË

ТНТ
6.00 «ÍÅÎÁÚßÑÍÈÌÎ, ÍÎ ÔÀÊÒ»
7.00 «ÒÀÊÑÈ»
7.35 Ì/Ñ «ÝÉ, ÀÐÍÎËÜÄ»
8.00 ÊÈÑËÎÂÎÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ
8.30, 15.05 Õ/Ô «ËÓÇÅÐÛ»
9.30, 18.30, 20.00 Ò/Ñ «ÓÍÈÂÅÐ»
10.30, 11.00, 19.00 Ò/Ñ «Ñ×ÀÑÒËÈ-

ÂÛ ÂÌÅÑÒÅ»
11.30 Ì/Ñ «ÊÎÒÎÏÅÑ»
12.30 Ì/Ñ «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀÄÐÀÒ-

ÍÛÅ ØÒÀÍÛ»
13.30 Ì/Ñ «ÏÈÍÃÂÈÍÛ ÈÇ «ÌÀÄÀ-

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

ËÅÂÅ»
16.00 Õ/Ô «ÐÎÇÎÂÀß ÏÀÍÒÅÐÀ»
18.00, 20.30 Ò/Ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ»
19.30 «ß ÇÄÅÑÜ ÆÈÂÓ»
21.00 Õ/Ô «ÑÅÐÄÖÅÅÄÊÈ» (ÑØÀ)
23.20, 3.15, 0.20 «ÄÎÌ-2»
0.50 «ÑÅÊÑ» Ñ ÀÍÔÈÑÎÉ ×ÅÕÎÂÎÉ
1.20 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ»
2.20 Ò/Ñ «ÄÐÓÇÜß»
4.15 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÍ ÍÀ ÑÈÖÈËÈÈ»
5.15 Ò/Ñ «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ»

5.45 «ÊÎÌÅÄÈÀÍÒÛ»

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

ÊÓËÜÒÓÐÛ
10.20, 19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
10.45, 23.50 Õ/Ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÐÓ-

ÁÅÆ» (ÈÒÀËÈß). 2006
12.25 Ä/Ô «ÊÀÔÅÄÐÀËÜÍÛÉ ÑÎÁÎÐ 

Â ÐÎÑÊÈËÜÄÅ»
12.45 Ä/Ô «ÏÐÎÏÀÂØÅÅ ÇÎËÎÒÎ 

ÈÅÃÎÂÛ»
13.35 ÂÅÊ ÐÓÑÑÊÎÃÎ ÌÓÇÅß
14.05 Ò/Ñ «ÎËÜÃÀ ÑÅÐÃÅÅÂÍÀ»
15.40 Ì/Ñ «ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÛÅ ÏÐÈ-

ÊËÞ×ÅÍÈß ÕÎÌÛ»
15.50 Ì/Ô «ÃÀÄÊÈÉ ÓÒÅÍÎÊ»
16.10 Ò/Ñ «ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ ÈÇ ÌÀÍÄ-

ÆÈÏÓÐÀ»
16.35 Ä/Ñ «ÄÍÅÂÍÈÊ ÁÎËÜØÎÉ 

ÊÎØÊÈ»
17.05 Ä/Ô «ÈÍÎÑÒÐÀÍÖÛ Â ÐÎÑÑÈÈ»
17.30 Ä/Ô «ÈÐÐÈÃÀÖÈÎÍÍÀß ÑÈÑ-

ÒÅÌÀ ÎÌÀÍÀ. ÂÎ ÂËÀÑÒÈ  
ÑÎËÍÖÀ È  ËÓÍÛ»

17.50 Â ÂÀØÅÌ ÄÎÌÅ
18.35 Ä/Ô «ÂÈÔËÅÅÌÑÊÀß ÇÂÅÇÄÀ»
20.05 ×ÅÐÍÛÅ ÄÛÐÛ. ÁÅËÛÅ ÏßÒÍÀ
20.45 «ÍÎÂÀß ÀÍÒÎËÎÃÈß. ÐÎÑÑÈÉ-

ÑÊÈÅ ÏÈÑÀÒÅËÈ». ÏÀÂÅË 
ÊÐÓÑÀÍÎÂ

21.10 Ä/Ô «ÌÀ×Ó ÏÈÊ×Ó. ÐÓÈÍÛ 
ÃÎÐÎÄÀ ÈÍÊÎÂ»

21.25, 1.55 ACADEMIA
22.10 «ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ ÐÀÉÊÈÍ. ÎÄÈÍ 

ÍÀ ÎÄÈÍ ÑÎ ÇÐÈÒÅËÅÌ»
22.40 ÊÓËÜÒÓÐÍÀß ÐÅÂÎËÞÖÈß
1.25 Ð. ØÒÐÀÓÑ. ÑÞÈÒÀ ÂÀËÜÑÎÂ 

ÈÇ ÎÏÅÐÛ «ÊÀÂÀËÅÐ ÐÎÇÛ»
2.40 Ä/Ô «ÒÈÌÁÓÊÒÓ. ÃËÀÂÍÎÅ 

ÄÎÁÐÀÒÜÑß ÄÎ ÖÅËÈ»

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

ÒÀÐÀ»
19.30 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 

ÔÎÍÀÐÅÉ»
21.30 Ò/Ñ «ÃËÓÕÀÐÜ. ÂÎÇÂÐÀÙÅ-

ÍÈÅ»
23.35 ÒÎÌÌÈ ËÈ ÄÆÎÍÑ, ÓÝÑËÈ 

ÑÍÀÉÏÑ Â ÎÑÒÐÎÑÞÆÅÒ-
ÍÎÌ ÔÈËÜÌÅ «ÑËÓÆÈÒÅ-
ËÈ ÇÀÊÎÍÀ» (ÑØÀ)

2.05 ÀÍÓÊ ÝÌÅ È ÆÀÍ-ËÓÈ ÒÐÅÍ-
ÒÈÍÜßÍ Â ÔÈËÜÌÅ ÊËÎÄÀ 
ËÅËÓØÀ «ÌÓÆ×ÈÍÀ È 
ÆÅÍÙÈÍÀ» (ÔÐÀÍÖÈß)

4.05 Ò/Ñ «ÃÐÀÔ ÊÐÅÑÒÎÂÑÊÈÉ»
5.00 «Î×ÍÀß ÑÒÀÂÊÀ»

РОССИЯ 2
5.40 «ÂÑÅ ÂÊËÞ×ÅÍÎ»
9.00, 12.10, 17.10, 22.15, 0.05 ÂÅÑÒÈ-

ÑÏÎÐÒ  
9.15 ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÅÒ: 

«Â ÌÈÐÅ ÆÈÂÎÒÍÛÕ» 
9.45, 2.15 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ» 
11.45 ÐÛÁÀËÊÀ Ñ ÐÀÄÇÈØÅÂÑÊÈÌ
12.00, 17.00, 22.00 ÂÅÑÒÈ.RU
12.20, 23.00, 3.55 TOP GEAR 
13.25 ÁÈËÜßÐÄ. ÊÐÅÌËÅÂÑÊÈÉ ÒÓÐ-

ÍÈÐ
15.35, 17.30 ÔÓÒÁÎË. ×Å-2012. ÎÒÁÎ-

ÐÎ×ÍÛÉ ÒÓÐÍÈÐ. ÌÀÊÅÄÎ-
ÍÈß — ÐÎÑÑÈß

18.50 Ì-1. ×Ì ÏÎ ÑÌÅØÀÍÍÛÌ ÅÄÈ-
ÍÎÁÎÐÑÒÂÀÌ

20.00 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÑÅÂÅÐÎÀÌÅ-
ÐÈÊÀÍÑÊÎÅ ÒÓÐÍÅ. ÖÑÊÀ 
— ÌÀÉÀÌÈ

22.30, 3.20 «ÕÎÊÊÅÉ ÐÎÑÑÈÈ»
0.15 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÅÄÈÍÀß ËÈÃÀ ÂÒÁ. 

ÓÍÈÊÑ (ÐÎÑÑÈß) — «ÌÈÍÑÊ-
2006» (ÁÅËÎÐÓÑÑÈß)

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

ÂÈÄÅÎ
9.30 Ò/Ñ «ÑÓÌÀÑÁÐÎÄÊÀ»
10.30 Õ/Ô «ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅ ÄÓÒ 

ÇÍÀÒÎÊÈ. ÄÅËÎ N 19»
13.00,17.00 ÑÓÄÅÁÍÛÅ ÑÒÐÀ ÑÒÈ
14.00, 23.00 Ò/Ñ «ÃÐÀÆÄÀ ÍÈÍ ÍÀ-

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

ÒÂÅÍÍÎÉ ÁÅÇÎ ÏÀÑÍÎÑÒÈ»
19.30, 0.00 «ÍÀ ÈÇÌÅÍÅ»
22.00, 0.30 ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ
1.00 Ò/Ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ «ÊÐÀÑ ÍÎÉ 

ÒÓÔÅËÜÊÈ»
1.35, 5.05 Ò/Ñ «ÁÅÇÌÎËÂ ÍÛÉ ÑÂÈ-

ÄÅÒÅËÜ-3»
2.05 Ä/Ô «×ÓÂÑÒÂÀ ×ÅËÎ ÂÅÊÀ. ÇÐÅ-

ÍÈÅ È  ÎÑß ÇÀÍÈÅ»
3.10 Ò/Ñ «ÈÙÅÉÊÀ»
4.05 Ò/Ñ «ÄÈÀÃÍÎÇ: ÓÁÈÉÑÒÂÎ-7»

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

ËßÌÈ»
11.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»
12.20 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»
13.20 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ»
14.00 ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
14.20 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ»
15.20 «ÕÎ×Ó ÇÍÀÒÜ»
15.50 Ò/Ñ «ÎÁÐÓ×ÀËÜÍÎÅ ÊÎËÜ-

ÖÎ»
16.50 «ÔÅÄÅÐÀËÜÍÛÉ ÑÓÄÜß»
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
18.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ»
19.00 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»
20.00 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ»
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.30 Ò/Ñ «ÃÎËÎÑÀ»
22.30 ÑÐÅÄÀ ÎÁÈÒÀÍÈß. «ØÀÌ-

ÏÓÍÜ ÍÀ ÂÀØÓ ÃÎËÎÂÓ»
23.30 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
23.50 «ÒÝÒ×ÅÐ. ÆÅÍÙÈÍÀ ÍÀ 

ÂÅÐØÈÍÅ ÂËÀÑÒÈ»
1.00 ÄÆÅÍÍÈÔÅÐ ËÎÏÅÑ, ÀÍÒÎ-

ÍÈÎ ÁÀÍÄÅÐÀÑ Â ÔÈËÜÌÅ 
«ÏÎÃÐÀÍÈ×ÍÛÉ ÃÎÐÎÄ»

3.05 ÎÑÒÐÎÑÞÆÅÒÍÛÉ ÔÈËÜÌ 
«Â ÒÛËÓ ÂÐÀÃÀ: ÎÑÜ ÇËÀ»

РОССИЯ 1
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 

11.30, 14.30, 16.30, 20.30 ÂÅÑ-
ÒÈ  ÊÐÀß

9.05 «ÊÓÐÎÐÒÍÛÉ ÐÎÌÀÍ Ñ ÂËÀÑ-
ÒÜÞ»

10.00 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ»

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ

11.50 Ò/Ñ «ÌÀÐØÐÓÒ ÌÈËÎÑÅÐ-
ÄÈß»

12.50 «ÍÀÑÒÎßÙÀß ÆÈÇÍÜ»

13.45 ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ

14.50 Ò/Ñ «ÄÂÎÐÈÊ»
15.25 «ÊÓËÀÃÈÍ È  ÏÀÐÒÍÅÐÛ»

16.50 Ò/Ñ «ÑËÎÂÎ ÆÅÍÙÈÍÅ»
17.55 Ò/Ñ «ÅÔÐÎÑÈÍÜß»
18.55 Ò/Ñ «ÈÍÑÒÈÒÓÒ ÁËÀÃÎÐÎÄ-

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

ØÈ!»

21.00 Ò/Ñ «ÈÍÄÓÑ»
23.45 «ÂÅÑÒÈ+»

0.05 ÔÈËÜÌ «ÃÎÑÏÎÄÀ ÎÔÈÖÅ-
ÐÛ. ÑÏÀÑÒÈ ÈÌÏÅÐÀÒÎ-
ÐÀ». 2008

ТВЦ
6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ»

8.35, 15.10, 17.50 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38

8.55 Õ/Ô «ÔÎÐÌÓËÀ ËÞÁÂÈ»

10.40 «ÂÐÀ×È»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.45 

ÑÎÁÛÒÈß

11.45 Õ/Ô «ÑÈËÜÍÅÅ ÎÃÍß»

13.45 «PRO ÆÈÇÍÜ»

14.45 ÄÅËÎÂÀß ÌÎÑÊÂÀ

15.30 Ò/Ñ «ÑÅÊÓÍÄÀ ÄÎ...»

16.30 Ä/Ô «ÅÑËÈ  ÁÛ ÑÒÀËÈÍ ÏÎÅ-

ÕÀË Â ÀÌÅÐÈÊÓ»

18.15 Ì/Ô «ÎÑÒÐÎÂ ÎØÈÁÎÊ»

18.40 Ò/Ñ «ÑÌÅÐÒÜ ØÏÈÎÍÀÌ»

19.55 «ÏÐÎÃÍÎÇÛ». ÊÎÃÄÀ ÍÀÌ ÏÎ-

ÂÛÑßÒ ÇÀÐÏËÀÒÓ?

21.00 Õ/Ô «ÃÐÅÕ»

22.55 «ÄÅËÎ ÏÐÈÍÖÈÏÀ». «ÁÈÒÂÀ ÇÀ 

ÈÑÒÎÐÈÞ»

0.20 Õ/Ô «ËÅÄÈ È ÐÀÇÁÎÉÍÈÊ» 

(ÂÅËÈÊÎÁÐÈÒÀÍÈß)

2.05 Õ/Ô «ÊÎËËÅÃÈ»

4.05 Õ/Ô «ÑÊÎÐÛÉ ÏÎÅÇÄ»

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, 12.00, 15.30, 17.30 Ò/Ñ «ÏÀÏÈ-

ÍÛ ÄÎ×ÊÈ»

8.30, 20.30 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»

9.00, 13.30, 18.30 «ÄÅÒÀËÈ  ÊÌÂ». ÎÁÚ-

ßÂËÅÍÈß

9.30, 19.30 Ò/Ñ «ÊÀÊ ß ÂÑÒÐÅÒÈË 

ÂÀØÓ ÌÀÌÓ!»

10.00, 21.00 «ÌÀÐÃÎØÀ». ÄÐÀÌÅÄÈ

11.00, 16.30 «ÃÀËÈËÅÎ»

14.00 Ì/Ñ «ÏÈÒÅÐ ÏÝÍ È  ÏÈÐÀÒÛ»

14.30 Ì/Ñ «ÊËÓÁ ÂÈÍÊÑ — ØÊÎËÀ 

ÂÎËØÅÁÍÈÖ»

15.00 Ì/Ñ «ÑÎÍÈÊ ÈÊÑ»

19.00 Ò/Ñ «ÄÀÅØÜ ÌÎËÎÄÅÆÜ!»

22.00 ÔÈËÜÌ «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ ÈÇ 

ÁÅÂÅÐËÈ-ÕÈËËÇ-3»

0.00 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»

0.30 «ÈÍÔÎÌÀÍÈß»

1.00 Ò/Ñ «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ»

ДОМАШНИЙ
6.30 Ì/Ô «ËÞÁÎÏÛÒÍÛÉ 

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

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

ÍÎÉ ÄÌÈÒÐÈÅÂÎÉ»
10.00 Ò/Ñ «ÔÀÂÎÐÈÒÊÀ»
11.00 «ÍÅÄÅËß ÑÒÈËß Ñ ÂËÀÄÎÌ 

ËÈÑÎÂÖÎÌ»
12.00 ÔÈËÜÌ «ÇÅËÅÍÛÉ ÎÃÎÍÅÊ»
13.30 «ÑÏÐÎÑÈÒÅ ÏÎÂÀÐÀ»
14.00 Ä/Ô «ÇÂÅÇÄÍÀß ÆÈÇÍÜ»
15.00 Ò/Ñ «ÅÑÅÍÈÍ»
17.00 «ÑÊÀÆÈ, ×ÒÎ ÍÅ ÒÀÊ?!»
18.30 Ò/Ñ «ËÀËÎËÀ»
20.00 Ò/Ñ «ÍÀÑËÅÄÑÒÂÎ»
21.00 Ä/Ô «ÁËÎÍÄÈÍÊÈ  Â ÇÀ-

ÊÎÍÅ»
22.00 Ò/Ñ «ÎÒ×ÀßÍÍÛÅ ÄÎÌÎÕÎ-

ÇßÉÊÈ»
23.30 ÔÈËÜÌ «ØÀÍÒÀÆÈÑÒ»
1.20 Ò/Ñ «ÌÎß ÆÅÍÀ ÌÅÍß ÏÐÈ-

ÂÎÐÎÆÈËÀ»
2.20 Ò/Ñ «ÕÎÐÍÁËÀÓÝÐ»
3.20 Ò/Ñ «ÑÈËÜÍÎÅ ËÅÊÀÐÑÒÂÎ»
4.15 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 Ä/Ô «×ÓÆÈÅ»
10.00, 18.00 Ò/Ñ «ÀÍÃÀÐ 13»
11.00, 19.00 Ò/Ñ «ÊÀÑË»
12.00, 20.00 Ò/Ñ «ÄÅÆÓÐÍÛÉ 

ÀÍÃÅË»
13.00 Ä/Ô «ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ  ÁÓÄÓÙÅ-

ÃÎ. ÎÄÅÆÄÀ»
14.00 Ä/Ô «ÒÅÃÅÐÀÍ-43»
15.00, 0.00 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ  ÍÀ 

ÌÎÍÑÒÐÎÂ»
16.30 Ä/Ô «ÏÎÄÎÏÛÒÍÛÉ ÊÐÎËÈÊ»
17.00 Ò/Ñ «ÁÅÃËÅÖ»
21.00 Ä/Ô «ÔÀÊÒÎÐ ÐÈÑÊÀ. ËÞ-

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

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

ÈÍÎÂ»

РОССИЯ К
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ  

ÊÓËÜÒÓÐÛ
10.20, 19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ 
10.45 Õ/Ô «ÄÅÍÜ, ÍÎ×Ü. È ÏÎÒÎÌ 

ÐÀÑÑÂÅÒ» (ÈÒÀËÈß). 2007
12.20 Ä/Ô «ÑÓÄÜÁÀ ÌÎß ÁÀËÅÒ» 
13.00 Ä/Ô «ÅÃÈÏÅÒÑÊÀß «ÊÍÈÃÀ 

ÌÅÐÒÂÛÕ»
13.50 ËÅÃÅÍÄÛ ÖÀÐÑÊÎÃÎ ÑÅËÀ 
14.20 Ò/Ñ «ÎËÜÃÀ ÑÅÐÃÅÅÂÍÀ» 
15.40 Ì/Ñ «ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÛÅ ÏÐÈ-

ÊËÞ×ÅÍÈß ÕÎÌÛ»
15.50 Ì/Ô «ÂÀÑÈËÈÑÀ ÏÐÅÊÐÀÑ-

ÍÀß» 
16.10 Ò/Ñ «ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ ÈÇ ÌÀÍÄ-

ÆÈÏÓÐÀ»
16.35 Ä/Ñ «ÄÍÅÂÍÈÊ ÁÎËÜØÎÉ 

ÊÎØÊÈ» 
17.05 Ä/Ô «ÈÍÎÑÒÐÀÍÖÛ Â ÐÎÑ-

ÑÈÈ» 
17.30 Ä/Ô «ÑÈÄÍÅÉÑÊÈÉ ÎÏÅÐÍÛÉ 

ÒÅÀÒÐ. ÝÊÑÏÅÄÈÖÈß Â ÍÅÈÇ-
ÂÅÑÒÍÎÅ» 

17.45 «ÊÎÐÎËÜ ÈÍÑÒÐÓÌÅÍÒÎÂ» 
18.35 Ä/Ô «ÏÐÎÏÀÂØÅÅ ÇÎËÎÒÎ 

ÈÅÃÎÂÛ. Â ÏÎÈÑÊÀÕ ÑÎÊÐÎ-
ÂÈÙÀ ÈÅÐÓÑÀËÈÌÑÊÎÃÎ 
ÕÐÀÌÀ» 

20.05 ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ 
20.45 130 ËÅÒ  ÑÎ ÄÍß ÐÎÆÄÅÍÈß 

ÑÀØÈ  ×ÅÐÍÎÃÎ. «ÕÐÎÍÈ-
×ÅÑÊÎÌÓ ÏÅÑÑÈÌÈÑÒÓ Ñ 
ËÞÁÎÂÜÞ» 

21.25, 1.55 ACADEMIA 
22.10 «ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ ÐÀÉÊÈÍ. ÎÄÈÍ 

ÍÀ ÎÄÈÍ ÑÎ ÇÐÈÒÅËÅÌ» 
22.45 ÌÀÃÈß ÊÈÍÎ 
23.50 Õ/Ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÐÓÁÅÆ» 
1.30 ÍÀÑËÅÄÍÈÊÈ  ÃÈÏÏÎÊÐÀÒÀ 
2.40 Ä/Ô «ÑÎÁÎÐ ÑÂßÒÎÃÎ ÏÅÒÐÀ 

È  ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÎ ÂÀÒÈÊÀÍ»

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

ÒÀÐÀ»
19.30 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 

ÔÎÍÀÐÅÉ»
21.30 Ò/Ñ «ÃËÓÕÀÐÜ. ÂÎÇÂÐÀÙÅ-

ÍÈÅ»
23.35 ÑÒÈÂÅÍ ÑÈÃÀË Â ÁÎÅÂÈÊÅ 

«ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÏÐÀÂÎÑÓ-
ÄÈÅ» (ÑØÀ)

1.30 ÐÎÉ ØÀÉÄÅÐ Â ÎÑÒÐÎÑÞ-
ÆÅÒÍÎÌ ÔÈËÜÌÅ ÑÒÈÂÅ-
ÍÀ ÑÏÈËÁÅÐÃÀ «×ÅËÞÑ-
ÒÈ» (ÑØÀ)

4.00 Ò/Ñ «ÃÐÀÔ ÊÐÅÑÒÎÂÑÊÈÉ»
5.00 «Î×ÍÀß ÑÒÀÂÊÀ»

1.00 Ò/Ñ «ÇÀ ÃÐÀÍÜÞ ÂÎÇÌÎÆ-

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

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОГО 
ОТДЕЛА ГАЗЕТЫ 

«ПЯТИГОРСКАЯ ПРАВДА» 
33-09-13.

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

АВS, кондиционер, 
электростекла, 

электрозеркала, тонировка, 
сигнализация. 

Тел. (8-928) 358-16-76. 
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Полосу подготовила Анна КобзАрь.

Информирует прокуратура Сводки УВД

Манящий блеск бриллиантов, сводящий с ума 
хруст банкнот, прекрасный, как мечта, автомобиль 
более не интересны воришкам. иные ценности те-
перь в почете. Природа расставила все по своим 
местам. Засуха и наводнения, пожары и иные катак-
лизмы подняли в цене щедрые дары матушки-зем-
ли.

Свыше тонны картофеля на сумму около 40 тысяч 
рублей похитили жулики у предпринимателя Пред-
горного района. Задержанные участковыми уполно-
моченными милиции двое ранее судимых жителей 
того же района признались в содеянном.

«К сожалению, изъять похищенное имущество не 
удалось, потому что, пользуясь ажиотажным спро-
сом, преступники продали картофель по цене 12 руб-
лей за килограмм. Денежные средства потратили на 
собственные нужды», — рассказала следователь СО 
при ОВД по Предгорному району Валентина Киселе-
ва. В настоящее время возбуждено уголовное дело 
по ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража). 

отделение по связям со СМИ УВД по КМВ.

какое имущество 

нельзя взыскать

На дорогах региона 

С начала года на территории обслуживания 
отдельного батальона ДПС ГиБДД 1 ГУВД по 
Ставропольскому краю (г. лермонтов) заре-

гистрировано 15 ДТП с участием детей до 16 лет, в ко-
торых погибли два ребенка и 15 несовершеннолетних 
получили травмы различной степени тяжести. 

Такое серьезное положение стало возможным по 
причине ослабления ответственности за безопасность 
детей на дорогах самих родителей. 

необходимо отметить, что в последнее время ста-
тистика регистрирует сокращение доли ДТП, проис-
ходящих по вине ребятишек. В подавляющем боль-
шинстве случаев малыши становятся жертвами 
нарушений водителями транспортных средств осно-
вополагающих требований Правил дорожного дви-
жения: превышение установленной скорости, выезд 
на встречную полосу, управление автомобилем в со-
стоянии алкогольного опьянения, несоблюдение бе-
зопасной скорости движения вблизи остановок об-
щественного транспорта и пешеходных переходов, 
несоблюдение дистанции.

Статистика ГиБДД свидетельствует, что в группу 
риска участников дорожного движения входят дети-
пассажиры, их пострадало в ДТП девять человек, три 
ребенка являлись пешеходами, два — велосипедиста-
ми и двое несовершеннолетних получили ранения в 
качестве водителей скутеров. В аварии, случившей-
ся 3 октября 2010 года, ребенок не получил серьез-
ных ранений только благодаря детскому удерживаю-
щему устройству. 

66% от всех дорожно-транспортных происшествий 
на территории обслуживания отдельного батальона 
ДПС ГиБДД 1 ГУВД по Ставропольскому краю, при-
ведшие к ранению детей, были совершены в резуль-
тате несоблюдения взрослыми Правил дорожного 
движения. В связи с этим, всем мамам и папам необ-
ходимо осознать всю меру ответственности за жизнь 
детей на дорогах и неукоснительно соблюдать пра-
вила, при этом в обязательном порядке использовать 
ремни безопасности и специальные детские удержи-
вающие устройства. Только в этом случае мы сможем 
уберечь подрастающее поколение от беды и повлиять 
на печальную статистику.

Виктор ГрАнКИн, 
командир отдельного батальона ДПС ГИбДД № 1 

ГУВД по Ставропольскому краю (г. Лермонтов),
 подполковник милиции.

Мы в ответе за наших детей
Ежегодно на дорогах России 
совершаются десятки тысяч 
дорожно-транспортных происшествий
с участием детей и подростков.

Сообщает 
следственный комитет

КаК часто недобросовестные коммерсанты исполь-
зуют детский труд ради увеличения прибыли. Ребенку 
можно меньше заплатить и пресловутый соцпакет он 
требовать не будет, не говоря уже о соблюдении пра-
вил техники безопасности. а если вдруг несчастный 
случай, то знать — не знаем, видеть — не видели. 

Согласно информации, предоставленной помощ-
ником руководителя Пятигорского межрайонно-
го следственного отдела следственного управления 
Следственного комитета при Прокуратуре РФ по СК 
Еленой Фроловой, на одном из складов Пятигорс-
ка предприниматель в ходе осуществления разгруз-
ки автомашины допустил на территорию несовершен-
нолетнего. Тем самым бизнесмен нарушил правила 
безопасности при проведении погрузочно-разгру-
зочных работ, в результате чего выпавшая из кузо-
ва пачка фанеры травмировала 15-летнего мальчи-
ка, который скончался на месте происшествия. на 
44-летнего предпринимателя было заведено уголов-
ное дело по ст. 216 ч. 2 УК РФ. В настоящее время 
уголовное дело вместе с утвержденным обвинитель-
ным заключением направлено в суд для рассмотре-
ния по существу.

Хотел немного
подработать

ОСнОВныМи задачами 
исполнительного произ-
водства признается пра-

вильное и своевременное испол-
нение судебных актов, конечной 
целью которого является защита 
нарушенных прав, свобод и за-
конных интересов граждан и ор-
ганизаций.

Федеральный закон «Об ис-
полнительном производстве» оп-
ределяет недопустимость обра-
щения взыскания на имущество, 
в отношении которого имеется 
запрет в законе.

нормы статьи 79 Закона «Об 
исполнительном производстве» 

относительно гражданина-долж-
ника конкретизируются в статье 
446 Гражданско-процессуаль-
ного кодекса РФ, где установ-
лен перечень видов имущества, 
на которое не может быть обра-
щено взыскание по исполнитель-
ным документам.

Взыскание по исполнитель-
ным документам не может быть 
обращено на следующее иму-
щество, принадлежащее граж-
данину-должнику на праве собс-
твенности:

— жилое помещение (его 
части), если для гражданина-
должника и членов его семьи, 

совместно проживающих в при-
надлежащем помещении, оно 
является единственным пригод-
ным для постоянного прожива-
ния помещением;

— земельные участки, на кото-
рых расположены объекты, а так-
же земельные участки, исполь-
зование которых не связано с 
осуществлением гражданином-
должником предприниматель-
ской деятельности, за исключени-
ем, если оно является предметом 
ипотеки и на него в соответствии 
с законодательством об ипоте-
ке может быть обращено взыс-
кание;

— предметы обычной домаш-
ней обстановки и обихода, вещи 
индивидуального пользования 
(одежда, обувь и др.), за исклю-
чением драгоценностей и других 
предметов роскоши;

— имущество, необходимое 
для профессиональных занятий 
гражданина-должника, за исклю-
чением предметов, стоимость 
которых превышает 100 установ-
ленных федеральным законом 
минимальных размеров оплаты 
труда;

— племенной, молочный и ра-
бочий скот, олени, кролики, пти-
ца, пчелы, используемые для 
целей, не связанных с осущест-
влением предпринимательской 
деятельности;

— хозяйственные строения и 
сооружения, корма, необходи-
мые для содержания скота;

— семена, необходимые для 
очередного посева;

— продукты питания и де-
ньги на общую сумму не менее 
трехкратной установленной ве-
личины прожиточного миниму-
ма самого гражданина-долж-
ника, лиц, находящихся на его 
иждивении, а в случае их нетру-
доспособности — шестикратной 
установленной величины прожи-
точного минимума на каждого 
из указанных лиц;

— топливо, необходимое се-
мье гражданина-должника для 
приготовления своей ежеднев-
ной пищи и отопления в течение 
отопительного сезона своего жи-
лого помещения;

— средства транспорта и дру-
гое необходимое гражданину-
должнику в связи с его инвалид-
ностью имущество;

— призы, государственные на-
грады, почетные и памятные зна-
ки, которыми награжден гражда-
нин-должник.

Специального перечня иму-
щества организаций, на которое 
не может быть обращено взыс-
кание, нет. Законодательством 
лишь предусмотрена очередность 
обращения взыскания на имущес-
тво должника-организации.

Александр ЯрИДжАноВ, 
помощник прокурора 

города Пятигорска.
Фото Александра 

МеЛИК-ТАнГИеВА.

Подавляющее число сделок, совершаемых в процессе экономической жизни 
страны, связано с движением денежных средств: одна из сторон обязуется передать 
другой какую-либо сумму в обмен на предоставление товаров, оказание услуг или 
выполнение работ. обращение в суд с тем, чтобы принудить противную сторону к 
выполнению денежного обязательства, — ситуация, к сожалению, нередкая. Далеко 
не всегда должник добровольно исполняет решение суда.

картофель 
на вес золота
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Новости 
«индиго»

«Машук-2010»

Полосу подготовила 
Дарья КОРБА.

Ф
от

о 
Ал

ек
са

нд
ра

 П
ЕВ

Н
О

ГО
.

ЖЕЛАНИЕ — главный катализатор всех прогрес-
сивных идей, а молодежных — тем более. Каждый год 
студсовет принимает новых ребят, а с ними приходят и 
интересные идеи. Поэтому недавно в здании админис-
трации Пятигорска состоялась презентация деятель-
ности студенческого совета для учащихся высших и 
среднеспециальных учреждений города, где его дейс-
твующие члены призывали вступать в ряды активной 
молодежи. 

Нынешний председатель ПГСС Мария Лупонос в де-
талях рассказала о том, чем занимаются ребята в студ-
совете. Свою деятельность эта организация осущест-
вляет по таким направлениям, как благотворительность 
и волонтерство, профилактика негативных явлений в 
молодежной среде, патриотическое, спортивное, куль-
турно-эстетическое воспитание, трудоустройство, со-
трудничество с другими молодежными организациями.

Среди основных мероприятий, проводимых ПГСС: 
акция по борьбе с курением «Меняем сигареты на кон-
феты», конкурс на лучшее студенческое общежитие, 
направленный на улучшение быта студентов, акция «Ва-
лентин соединяет сердца», проведение благотворитель-
ной акции по сбору средств для подшефного детского 
дома «Подари улыбку», акция «Георгиевская лента» и 
многие другие. Также молодежь активно сотрудничает 
со станцией переливания крови «Сангвис», что позволя-
ет проводить ежемесячные акции «Сдай кровь — спаси 
жизнь». В качестве подтверждения всем собравшимся 
был продемонстрирован видеоролик, который расска-
зал о всех вышеперечисленных мероприятиях.

Что же нужно сделать, чтобы попасть в ряды Пяти-
горского городского студсовета? Все очень просто. 
Для начала нужно заполнить анкету (это было сдела-
но на презентации), дальше понравившихся кандида-
тов приглашают на собеседование, где узнают об их 
планах, задумках. И уж если ты туда попал — можешь 
смело себя зачислять в пятигорский студсовет!

Марина ГЕРГЕРТ.

У меня есть идея!

ЧТО предшествовало этому со-
бытию, вы, конечно, уже дога-
дались. В августе нынешнего 

года в молодежном лагере «Машук-
2010» умники и умницы со всех кон-
цов СКФО на форуме интеллекта и 
инноваций представляли свои проек-
ты по самым разным направлениям: 
предпринимательство, новое обра-
зование, культура и искусство, жур-
налистика, лидерство, волонтерство, 
спорт и техническое творчество. В ре-
зультате грантовую поддержку полу-
чили 62 проекта из пятисот. Общая 
сумма грантов составила 10 милли-
онов рублей. 

В мероприятии приняли участие 
первый заместитель председате-

ля комитета по делам молодежи Го-
сударственной Думы Федерального 
собрания РФ Сергей Белоконев, по-
мощник руководителя Федерального 
агентства по делам молодежи Артур 
Омаров, исполнительный директор 
фонда «Национальные перспективы» 
Евгений Нижник и иные эксперты и 
специалисты в области молодежной 
политики. 

— Наконец наступил долгожданный 
момент — сегодня мы имеем возмож-
ность вручить эти гранты… Суммы, в 
зависимости от заявок, варьируются 
от 50 — 60 тысяч рублей до пятисот 
тысяч. И это только старт. Считаю, что 
молодым людям нужно дать возмож-
ность изменить этот мир, — заявил в 

беседе с журналистами Сергей Бело-
конев. 

По словам политика, несколь-
ко проектов действительно претен-
дуют на научно-технические откры-
тия. Приятно удивили работы ребят 
из Ставропольского края, КБР, Юж-
ной Осетии…

Средства на реализацию идей 
предоставил Всероссийский фонд 
«Национальные перспективы», осу-
ществлявший экспертную оценку мо-
лодежных проектов. Заместитель ис-
полнительного директора Алексей 
Горбачев рассказал: 

— Наша задача — регулярно про-
водить в ежеквартальном (или чаще) 
режиме сборы с грантополучателями, 
куда будут приглашаться руководи-
тели комитетов по делам молодежи, 
республиканские министры по моло-
дежной политике для того, чтобы пос-
тоянно координировать деятельность 
разработчиков проектов, расширять 
и вовлекать в нее все большее коли-
чество молодых. Не просто раздавать 
деньги, а совместно доводить заду-
манное до такой стадии реализации, 
когда средства начнут работать по 
факту. А высшее для нас достижение 
— услышать от разработчиков: «Да от-
станьте, мы справляемся сами!». 

Вспоминая время, проведенное в 
лагере «Машук-2010», Алексей Гор-
бачев добавил, что по темпераменту, 
блеску в глазах, заинтересованности 
равных южанам не найти… И интерес-
ных идей, на самом деле, у молодых 
интеллектуалов из Северо-Кавказ-
ского федерального округа очень 

много. К примеру, начиная от сетевой 
постановки копировальных аппара-
тов в учебных заведениях (студентам 
постоянно нужно что-то копировать, и 
либо это делается в каких-то коммер-
ческих будках, либо в альтернативу 
создается совершенно прозрачная 
рабочая сеть на базе вуза, позволяю-
щая снять массу проблем), до масш-
табных бизнес-проектов. 

— Таким образом мы расширяем 
границы здорового сообщества. Мо-
лодежь хочет жить нормально, спо-
койно, достойно и обеспеченно. А по-
литика — это фон. Богу было угодно, 
чтобы мы родились в это время и на 
этой земле. Значит, нужно осознать, 
что все в наших руках. 

Вниманию участников I Всекавказс-
кого сбора руководителей региональ-
ных проектов был предложен фильм 
о месте России в современном мире, 
каждый кадр которого призывал: ты 
являешься частью этого народа и го-
сударства в целом. У тебя есть идея, 
как сделать жизнь лучше, и ты мо-
жешь и должен ее реализовать. 

Программа двухдневного сбора 
изобиловала целым рядом пунктов, 
обозначенных сессиями и круглыми 
столами по темам «Стратегия-2020 
и приоритеты развития России», «Уп-
равление молодежными проектами», 
«Приоритеты реализации государс-
твенной молодежной политики на Се-
верном Кавказе» в 2011 году и т. д. А 
завершилось все, как и было обеща-
но, подписанием договоров и выдачей 
первого транша грантовых средств.

Наталья ТАРАСОВА.

В минувшие выходные на базе гостиницы «Интурист» в Пятигорске 
состоялся первый Всекавказский сбор руководителей региональных 
молодежных проектов. 

Презентация

А ты записался 
в студсовет?

НАЧАЛАСЬ
игра с твор-
ческой стан-

ции «Подарок люби-
мому городу», где 22 
конкурсанта со сво-
ей группой поддержки 
пели, танцевали, читали сти-
хи, рассказывали легенды, вы-
ражая таким образом любовь к 
Пятигорску. 

На следующей журналист-
ской станции старшеклассники 
должны были продемонстриро-
вать владение словом, прочи-
тав эссе собственного сочине-
ния на тему: «Представление 
Пятигорска будущим потом-
кам». Следующей была истори-
ко-литературная остановка «В 
поисках утраченного Отечест-
ва», где юным интеллектуалам 
предстояло ответить на вопро-
сы из области истории и лите-
ратуры о родном городе. А на 
станции «Страницы подвига на-
рода» ребят проверяли на зна-
ние истории Пятигорска в годы 
Великой Отечественной войны. 
Последней была эколого-гео-

графическая остановка. Зада-
ние на данном этапе состояло 
из трех частей. Сначала конкур-
сантам предстояло ответить на 
вопросы об экологии и геогра-
фии региона Кавказских Ми-
неральных Вод, затем решить 
экологическую проблему, при-
думав свой собственный патент, 
и, наконец, составить пиктог-
рамму из указательных, запре-
щающих и предупреждающих 
знаков по типу дорожных, кото-
рые будут расположены в мес-
тах массового скопления людей 
в целях сохранения окружаю-
щей среды. 

«Мои родители давно пере-
ехали в Пятигорск из Воро-
нежа, я родилась уже здесь и 
очень люблю этот город. Поэ-
тому и захотела принять учас-
тие в игре. Особенно мне пон-

равился творческий конкурс, 
где смогла себя проявить», — 
говорит девятиклассница из 
школы № 5 Елена Улаева. 

По итогам игры члены жюри 
определили победителей в 
двух возрастных группах. Так, 
среди учащихся 8 и 9 клас-
сов на первом месте оказа-
лась Алина Шафорост из лицея 
№ 15, а среди десяти- и один-
надцатиклассников лучшей ста-
ла Виолетта Ливадняя из шко-
лы № 6. Почетные грамоты на 
торжественной церемонии на-
граждения вручали специалист 
управления образования адми-
нистрации Пятигорска Татьяна 
Дорош, директор ДПиШ Кари-
на Оганова и старший методист 
ДПиШ Светлана Мишустина. 

Фото Александра 
МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Конкурс По страницам
родного городаНа базе Дворца 

пионеров и 
школьников 
прошла 
интеллектуальная 
игра 
«По страницам 
родного города», 
посвященная 
230-летию 
Пятигорска. 
Организаторами 
мероприятия 
стали Управление 
образования 
администрации 
Пятигорска и 
коллектив ДПиШ. 

Быть членом студсовета — почетная и 
ответственная миссия. Представь, что, став им, ты 
можешь быть в курсе всех последних городских 
событий, и что самое главное — принимать в них 
активное участие, быть частью истории любимого 
Пятигорска. Если, конечно, хочешь…

Творческий конкурс «Подарок любимому городу».

В школу налегке
Вступают в силу новые санитарные 

нормы в отношении детской одежды 
и веса школьных ранцев. Портфель 
младшеклассника должен весить не 
более одного килограмма, а ранец 
ученика среднего звена — не более 
двух. Защитники прав потребителей 
считают, что от учебников давно пора 
отказаться и предлагают перейти на 
электронные носители — ноутбуки и 
ридеры. Пока же ученики вынуждены 
таскать тяжелые ранцы, нарушая са-
нитарные нормы.

Кавказские игры
Спортивный фестиваль «Кавказс-

кие игры» пройдет в Карачаево-Чер-
кесии с 8 по 10 октября. В 14 видах 
традиционных для Кавказа едино-
борств выступят 210 представителей 
всех субъектов СКФО.

Фестиваль включает не только 
спортивные состязания, но и куль-
турный блок, в котором примут учас-
тие лучшие коллективы из каждо-
го субъекта округа. Главным призом 
для команды-победительницы ста-
нет проведение в ее субъекте следу-
ющих «Кавказских игр», планирует-
ся и строительство на его территории 
спортивного и культурного объектов.

Организаторы спортивного фести-
валя «Кавказские игры», созданного 
в рамках подготовки к Олимпийским 
играм в Сочи, считают, что проведе-
ние подобных соревнований помо-
жет стабилизации ситуации в Севе-
ро-Кавказском федеральном округе.

Лучшая дипломная
работа 

По итогам VI Всероссийского кон-
курса «Лучшая студенческая дип-
ломная работа в области маркетин-
га», проводимого под эгидой РЭА 
им. Плеханова и Гильдии маркето-
логов, выпускная квалификацион-
ная работа выпускника ВШ ПУИМ 
ПГЛУ Егора Газарова, подготовлен-
ная под руководством доцента ка-
федры инноватики, управления и 
права А. Авшарова, вошла в число 
номинантов на победу и была осо-
бо отмечена в номинации «Органи-
зация эффективной дистрибуции». 
Результаты работы Егора Газарова 
опубликованы в самом известном 
профильном журнале Издательско-
го Дома «Гребенников» «Управление 
каналами дистрибуции».

 Волонтер -2010 
В лагере «Солнечный» с. Казинка 

Шпаковского района состоялся пер-
вый Краевой форум волонтерского 
движения «Волонтер-2010».

Участниками стали представите-
ли 27 муниципальных районов и го-
родских округов Ставропольского 
края в количестве 140 человек. По 
итогам мероприятия было вручено 
30 дипломов наиболее ярким пред-
ставителям делегаций. В заверше-
ние форума в небо взлетело боль-
шое красное сердце из воздушных 
шаров как символ мира и доброты.
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ИНОСМИ

(«Panorama», Италия)

Юрий Лужков, 
мэр Москвы: 

наказать одного, чтобы 
другим неповадно было («World Politics Review», 

США)

США и Россия 
держат 
монополию 
на продажи 

(«RT», Россия) «Почему русские 
никогда не улыбаются?» 

Полосу подготовил Сергей ДРокИн 
по материалам зарубежной прессы.

Утром 28 сентября декретом, от-
правленным из Китая, президент 
Дмитрий медведев прервал дли-

тельную и спорную карьеру одного из 
главных действующих лиц новой рос-
сии.

К 74 годам мэр пережил все и уверо-
вал, что он непотопляем. Незначитель-
ный администратор коммунистической 
эпохи бросал вызов всем: либеральным 
министрам Бориса Ельцина, которым он 
открыто противостоял, добившись ис-
ключения москвы из программы наци-
ональной приватизации и создав что-то 
вроде капиталистической системы в го-
роде; самому Ельцину, пост которого он 
надеялся занять, но проиграл Владими-
ру Путину. 

Всего несколько дней назад, в пред-
дверии увольнения, Лужков бросил вы-
зов медведеву, написав ему письмо, в 
котором дал понять, что таких людей 
как он нельзя легко выбросить за борт. 
А синьора Лужкова добавила масла в 
огонь, не стерпев появления на экранах 
государственного телевидения пароч-
ки ядовитых документальных фильмов, 
им посвященных, и обвинив Кремль в 
«сталинских методах», предвидя схват-
ку медведева и Путина на предстоящих 
президентских выборах в 2012 году. В 
москве говорят, что за эту ошибку она 
дорого заплатила. 

Последовало бурное падение: еще во 
вторник утром московская мэрия была 
переполнена людьми, желавшими позд-
равить мэра с днем рождения, а уже ве-
чером московское телевидение долж-
но было отменить ток-шоу, посвященное 
Лужкову, потому что не нашлось учас-
тников, желавших сказать что-то хо-
рошее о нем. После 18 лет Лужкова у 
власти у всех средств массовой инфор-
мации вдруг неожиданно открылись гла-
за на промахи мэра: он разрушил центр 
москвы: 700 зданий, имевших истори-
ческую ценность, были снесены буль-
дозерами; загадочная бухгалтерия гига-
нтской программы урбанизации подняла 
цены на строительство кольцевых дорог 
до космического уровня; интриги в 2009 
году привели к тому, что городской со-
вет обеспечивал Лужкову такой высокий 

уровень поддержки во всем, что он до-
стоин Ким Чен Ира.

В одно мгновение москву переста-
ли изображать как современную и эф-
фективную витрину новой россии, но 
как столицу, где царят насилие и отча-
яние, где жители оставлены задыхать-
ся в дыму горящих лесов, в то время 
как мэр наслаждается чистым возду-
хом Европы, где некоторые коррумпи-
рованные милиционеры безнаказанно 
стреляют в покупателей супермарке-
тов, чтобы не стоять в очереди. На эту 
неожиданную и порочащую его кампа-
нию бывший мэр пообещал ответить 
обжалованием в суде своего увольне-
ния, возможно, позабыв, что юридичес-
кая система, которая годами позволяла 
ему выигрывать все иски, больше им не 
контролируется.

Газеты, близкие к Кремлю, утвержда-
ют, что дело не кончится простым уволь-
нением, что органы прокуратуры предъ-
явят обвинения Лужкову и его жене и 
разрушат их империю, нарушив таким 
образом договор с бюрократией, кото-
рый до сих пор гарантировал безнака-
занность государственным функцио-
нерам даже после потери занимаемых 
ими постов.

оДНА из причин долговременного доми-
нирования советско-российских и аме-
риканских поставщиков оружия заключа-

ется в том, что у них были самые сильные в мире 
армии в течение последних пятидесяти лет. Их во-
енные системы традиционно получали обильное 
спонсирование и приоритетный доступ к научным и 
другим соответствующим ресурсам. Хотя российс-
кие стандарты снизились после распада советской 
военной машины, российские торговцы оружием 
имели всегда доступные поставки крупного кон-
венционального оружия, такого как танки, военные 
самолеты и военные корабли, которые они мог-
ли продавать зачастую по распродажным ценам. 
многое из этого дешевого, но надежного советс-
кого оружия вполне удовлетворяло менее требова-

тельный спрос развивающихся стран со 
скромными, в первую очередь, внутрен-
ними, угрозами безопасности. 

российские военные расходы за пос-
ледние годы подскочили, хотя остается 
неясным, смогут ли российские разра-
ботчики и компании восстановить круп-
номасштабное потребление крупных во-
енных систем последнего поколения. 
Запоздалость российских усилий по ис-
следованию и разработке новых систем 
вооружения видима в том, какие трудно-
сти российские судостроители имели в 

строительстве или даже модернизации крупных ко-
раблей, таких как советской эпохи авианосец, при-
обретенный Индией. В результате министерство 
обороны самой россии было вынуждено рассмат-
ривать вариант покупки продвинутых платформ во-
оружения у европейских судостроителей, в частнос-
ти, переговоры ведутся с Францией о приобретении 
десантного корабля класса мистраль. российские 
чиновники частично компенсировали снижающее-
ся качество их видов сложного оружия за счет кре-
ативных техник продаж, например, за счет предло-
жения гибких условий платежа, прощения тяжелых 
для покрытия долгов советской эпохи, которые пре-
пятствовали финансированию новых закупок, поз-
воляя важным клиентам, таким как Китай и Индия, 
участвовать в производстве некоторых систем воо-
ружения под лицензией. И вообще, россия предпри-
нимала постоянные меры по улучшению качества 
послепродажного обслуживания и ремонтно-экс-
плуатационных услуг, которые также стимулируют 
доходы от продаж российского оружия.

Во времена Холодной войны, например, советс-
кие и американские лидеры совместно ограничи-
ли продажу особенно опасного оружия Израилю и 
его соседям. На настоящий момент они сотруднича-
ют по вопросу запрета продаж Ирану сложных сис-
тем ПВо, которые могут спровоцировать превентив-
ную атаку Израиля. В будущем они могут помочь 
сдерживать дестабилизирующую гонку вооруже-
ний в Латинской Америке или Африке — но только 
если продолжат не допускать диверсификации пос-
тавок, которая обычно следует за развитием глоба-
лизации.

В «мрАЧНыЕ ДЕВяНостыЕ» 
один мой приятель немец 
никак не мог понять, почему 

русские стюардессы никогда не улы-
баются. он жаловался снова и сно-
ва, и поначалу я соглашался с ним. В 
конце концов, ведь работа стюардес-
сы в том и заключается, чтобы улы-
баться мне, чтобы мне было приятно! 
Ну, по крайней мере, выражение ее 
лица должно вселять в меня уверен-
ность, что с самолетом все в порядке 
и крылья еще не отвалились… Но по-
том я услышал, что по этому поводу 
думают русские. Почему иностранцам так важно, 
чтобы стюардессы (и вообще все продавцы) обяза-
тельно демонстрировали им свои зубы каждый раз, 
когда они проходят мимо? Просто чтобы доставить 
им удовольствие? «мне что, за это деньги платят?» 
— спрашивала меня одна моя русская знакомая, 
которая, кстати, работала не стюардессой. «Если 

стюардесса хорошо выполняет все свои обязан-
ности, почему иностранцев так бесит, что она при 
этом не улыбается?» — спрашивала моя знакомая, 
и с ней было трудно не согласиться. может быть, это 
действительно ненормально — дергаться по поводу 
того, что абсолютно незнакомый человек вовсе не 
жаждет улыбаться тебе от уха до уха?

А главное, добавила русская красавица (и ее сло-
ва уязвили меня в самое сердце), западная улыбка 
— неискренняя. За ней не стоит никаких чувств. Гла-
за ничего не выражают. На Западе люди улыбают-
ся не от души, а инстинктивно, как собака Павлова. 
Вот когда русский человек улыбается, так он дейс-
твительно улыбается искренне, от всего сердца, а 
не просто потому, что так велит должностная инс-
трукция.

Что ж, доводы моей знакомой были, конечно, убе-
дительны, но в жизни в итоге все равно победила 
партия дежурных улыбок. теперь, летая самолета-
ми «Аэрофлота», в комплекте с котлетой по-киев-
ски и вяленой рыбой вы получаете белоснежную 
улыбку. В московском метро даже организовали 
специальную кампанию: повсюду висели плакаты, 
на которых блондинка, приложив кончики пальцев 
к уголкам рта, широко улыбалась, как если бы рус-
ским людям нужно было заново объяснять, как это 
делается.

ПоСЛеДнее время на первых страницах российских газет самым частым 
изображением является кепка из черной кожи, оставленная на столе. 
неотъемлемая принадлежность бывшего мэра Юрия Лужкова, она 
больше не надвинута на лысую голову ее владельца, а забыта как корона 
низложенного монарха, как символ прошедшей эпохи. она отражает стиль 
персонажа, который правил Москвой 18 лет. его характеризует пролетарское 
происхождение, практическая хватка администратора, в каком-то смысле 
замашки крестного отца и гордость советского образца. 
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Много лет 
тому назад

(из исторической 
хроники

Пятигорска)
октябрь

Полосу подготовила 
Марина ЗОЛОТАРЕВА.

Далекое — близкое

1824 г. Указ Александра 
I о переводе из Георгиевс-
ка в Ставрополь областных 
присутственных мест. В со-
оружении зданий для них 
участвовали братья Бернар-
дацци.

1897 г. Открытие при го-
родском училище ремес-
ленной школы.

1902 г. Начало деятель-
ности Кавказского Горного 
Общества после утвержде-
ния его устава правительс-
твом. Оно сыграло большую 
роль в развитии туризма и 
альпинизма на Северном 
Кавказе, организовало му-
зей, активно участвовало в 
создании мемориального 
музея «Домик Лермонтова».

1913 г. Открытие-освя-
щение построенной в стиле 
неоклассицизма грязеле-
чебницы. Проект М. М. Пе-
ретятковича полностью не 
был выполнен, а только час-
тично. Полному заверше-
нию строительства здания, 
рассчитанного на общее и 
местное грязелечение, по-
мешала разразившаяся 
скоро империалистическая 
война.

1927 г. Вступили в дейс-
твие после каптажа и уст-
ройства бюветов Кросноар-
мейские источники.

1959 г. Завершено строи-
тельство здания студии те-
левидения и автовокзала.

ЧТОБЫ заглянуть в самые да-
лекие времена, когда город 
только рождался, нам надо 

отправиться в Горячеводскую долину. 
За громадой театра оперетты, в раз-
рыве между зданиями, видна дорога, 
ведущая на гору Горячую. Подойдем 
к ней. Не обращайте внимания на ас-
фальт под ногами и не глядите впра-
во на современные здания. Пусть у 
вас перед глазами будут лишь скалы 
слева. Сейчас над ними густо разрос-
лись деревья и кустарники, среди ко-
торых особенно много сирени. О ней 

мы еще вспомним, хотя и появилась 
она позже. А когда дорогу эту стро-
или пленные поляки из наполеонов-
ской армии, скалы покрывала лишь 
редкая травка. И в Горячеводской до-
лине стояли тогда только калмыцкие 
кибитки да временные балаганы, в ко-
торых жили желавшие лечиться вода-
ми Машука.

Первым рискнул поселиться здесь 
георгиевский аптекарь Иван Матвее-
вич Соболев — еще в ту пору, когда, 
по свидетельству его дочери Елены, 
«на Горячих Водах почти не было ни-
какого строения, а существовала одна 
пустота и опасность от набегов». Учас-
тки для строительства губернский ар-
хитектор Мясников отвел Соболеву 
по обе стороны дороги. Тут и вырос-
ли его дома. Может быть, не слишком 
приглядные, но крепкие и просторные, 
способные вместить немало приезже-
го люда. Супруга аптекаря, овдовев, 
получала приличные деньги, сдавая в 
них квартиры.

Позже она вышла замуж за подпол-
ковника Толмачева, и уже под его фа-
милией стала известна историкам и 

краеведам. Среди жильцов подполков-
ницы они находят людей, оставивших 
заметный след в российской истории. 
Скажем, штаб-ротмистр Ахтырского 
гусарского полка Александр Алябьев, 
поселившийся летом 1818 года, впос-
ледствии стал композитором, автором 
знаменитого «Соловья». Или штабс-
капитан Нижегородского драгунского 
полка Александр Якубович. Это же бу-
дущий декабрист, готовившийся в день 
восстания арестовать царскую семью. 
Квартировал тут и казачий генерал 
А. П. Орлов, давший немалую сумму 
на строительство в Пятигорске Дома 
для неимущих офицеров.

Сколько было у Толмачевой до-
мов, сейчас уже и не скажешь — ведь 
усадьбу, что располагалась справа от 
дороги, впоследствии снесли. А та, что 
слева, претерпела немалые измене-

ния. От былых времен остался лишь 
вросший в землю небольшой домик с 
маленькими окошками. А вот сосед-
ний, двухэтажный, что выходит боко-
вой стороной к старой дороге... Он, 
конечно, тоже очень давней построй-
ки, но явно не из тех, что сооружались 
при аптекаре Соболеве. Вполне воз-
можно, что построили его братья Бер-
нардацци, что ценно само по себе. Но 
куда больше нас должна заинтересо-
вать его последующая история и бо-
лее поздние хозяева.

В середине XIX века дом прина-
длежал семье, которую, к сожале-
нию, историки и краеведы просто-на-
просто проглядели. Практически ни 
в одной работе по истории Кавказс-
ких Минеральных Вод нет ни слова 
о супругах Каневских, а ведь оба за-
служивают большого внимания. Анна 
Евстафьевна — тем, что являлась до-
черью Евстафия Петровича Рудыковс-
кого, который был домашним врачом 
генерала Н. Н. Раевского. Она роди-
лась в 1820 году, когда ее отец сопро-
вождал семейство Раевских в поездке 
на Кавказские Воды и познакомился с 

А. С. Пушкиным, которого генерал, по 
просьбе сына Николая взял с собой. 
Рудыковского Пушкин хотел сделать 
персонажем своего «Романа на Кав-
казских Водах», предполагая описать 
его с известной долей юмора, пос-
кольку и в жизни постоянно подтруни-
вал над доктором, особенно над его 
стихотворными опытами. Тем не ме-
нее, Рудыковский, со своими стихами, 

сказками, баснями, вошел в историю 
украинской литературы. А в историю 
российской — как «пушкинский док-
тор».

А глава семьи, Яков Иванович Ка-
невский, более десяти лет являлся 
главным врачом Кавказских курор-
тов. Надо полагать, что ранее он слу-
жил в Одессе или в Тифлисе, где по-
пал в поле зрения М. С. Воронцова, 
управлявшего Новороссией, а потом 
назначенного наместником Кавказа. 
Мы знаем, что многих ответственных 
чиновников Дирекции Вод Воронцов 
подбирал из людей, лично ему извес-
тных. Видимо, не был исключением и 
Каневский.

Он приехал в Пятигорск в конце 40-х 
годов XIX столетия, когда завершилась 
проведенная Воронцовым реформа уп-
равления курортами — Строительную 
комиссию сменила Дирекция, вклю-
чавшая и медицинскую часть, которой 
заведовал главный врач. «Кавказский 
календарь» за 1851 год указывает, что 
коллежский советник Я. И. Каневский 
является исполняющим обязанности 
главного врача Кавказских Минераль-
ных Вод. В дальнейшем «Календарь» 
называет его уже в чине статского со-
ветника, соответствующем генераль-
скому. При Каневском был достигнут 
прогресс в медицинском обслужива-
нии лечащихся на Водах. Каждая ку-
рортная группа обзавелась своим вра-

чом. Появились научно обоснованные 
рекомендации по использованию ле-
чебных факторов. Яков Иванович на-
писал «Руководство по правильному 
употреблению минеральных вод во-
обще и кавказских в особенности», 
составил подробное описание Алек-
сандровского источника, а также на-
чал пропаганду кавказских курортов 
в российской печати. К сожалению, 

начал слишком поздно, незадол-
го до того, как курорты были переда-
ны в аренду Н. Новосельскому, кото-
рый назначил своего главного врача 
С. А. Смирнова. Якову Ивановичу при-
шлось уйти. В дальнейшем до середи-
ны 70-х годов он служил главным вра-
чом Елизаветпольской губернии.

Дом на Царском проспекте Канев-
ские, по всей видимости, приобрели 
у наследников Толмачевой. В путе-
водителях и справочниках для приез-
жих, выпущенных на рубеже XX века, 
указывалось, что шесть комнат в нем 
сдаются внаем. Цена — от 600 до 700 
рублей за квартиру на весь сезон. 
Надо полагать, Анна Евстафьевна, 
как и ее предшественница Толмаче-
ва, после кончины супруга таким об-
разом добывала средства к жизни. 
Сама она скончалась в возрасте 90 
лет в 1910 году.

Кое-какие сведения об истории это-
го дома в XX столетии находим у Л. Н. 
Польского в его труде, посвященном 
главному проспекту Пятигорска: «Не-
сколько лет в этом доме отдыхал и ле-
чился композитор С. И. Танеев. Тут со-
здавалась опера «Орестея», навещали 
ученики и приезжие гости, например 
А. С. Аренский. Рассказывают, что в 
одном из подвалов помещалась под-
польная типография, а в 1917 году на-
ходился первый Совдеп Пятигорска. В 
послереволюционные годы Госкинп-
ром Грузии снимал дом для эпизода в 
фильме «Княжна Мери», где Печорин 
спускается с балкона после ночного 
свидания с Верой».

Все последующие годы это был ря-
довой дом со множеством коммуналь-
ных квартир и обычными жильцами. А 
память о Каневских, казалось бы, на-
всегда покинула эти места. Но не спе-
шите соглашаться с таким выводом. 
Доктор и его супруга очень любили 
цветы, особенно сирень, которую они 
выписывали из различных ботаничес-
ких садов России. Вся усадьба бук-
вально утопала в кустах сирени. Какое 
это было, вероятно, феерическое зре-
лище в пору ее цветения!

Впрочем, мы с вами можем увидеть 
подобное, если придем на гору Горя-
чую весной, когда лиловые разливы 
цветущей сирени затопляют ее от под-
ножья до самой вершины. Живущие и 
доныне в Пятигорске потомки Канев-
ских утверждают, что заросли сире-
ни, обильно покрывающие северный 
склон горы, распространились туда из 
докторского сада.

Вадим ХАЧИКОВ, 
заслуженный работник 

культуры РФ.
Фото Александра 

МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Дом у старой дороги
Прошлое в Пятигорске окружает 
нас со всех сторон. Старинные 
особнячки, ванные здания, более 
чем вековые парки и бульвары 
помогают окунуться во времена 
минувшие. 

Первым рискнул поселиться здесь георгиевский аптекарь 
Иван Матвеевич Соболев — еще в ту пору, когда, по 
свидетельству его дочери Елены, «на Горячих Водах почти 
не было никакого строения, а существовала одна пустота и 
опасность от набегов».

При Каневском был достигнут прогресс в медицинском 
обслуживании лечащихся на Водах. Каждая курортная группа 
обзавелась своим врачом. Появились научно обоснованные 
рекомендации по использованию лечебных факторов. Яков 
Иванович написал «Руководство по правильному употреблению 
минеральных вод вообще и кавказских в особенности», составил 
подробное описание Александровского источника, а также 
начал пропаганду кавказских курортов в российской печати.
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ДОМАШНИЙ
6.30 Ì/Ô «ËÞÁÎÏÛÒÍÛÉ 

ÄÆÎÐÄÆ»

7.00 «ÊÌÂ ONLINE»

7.30 Ò/Ñ «ÐÅÌÈÍÃÒÎÍ ÑÒÈË»

9.30 «ÆÈÂÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»

10.30 Ò/Ñ «ÖÂÅÒÎÊ Â ÏÛËÈ»

13.30 «ÑÏÐÎÑÈÒÅ ÏÎÂÀÐÀ»

14.00 «ÄÅÊÎÐÀÒÈÂÍÛÅ ÑÒÐÀÑÒÈ»

15.00 «ÆÅÍÑÊÀß ÔÎÐÌÀ»

16.00 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÀÅÒÑß ÌÓÆ 

ÈÇ ÊÎÌÀÍÄÈÐÎÂÊÈ…»

18.00 «ËÈ×ÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ», «ÑÀÐÀ-

ÔÀÍ», «ÊÌÂ ONLINE»

19.00 Ò/Ñ «ÊÎËÎÌÁÎ»

22.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»

23.00 «ÑÀÐÀÔÀÍ», «007 Ñ ÏÎËÎÂÈ-

ÍÎÉ»

23.30 Ò/Ñ «ÏÐÎÑÒÀß ÈÑÒÎÐÈß»

1.15 Ò/Ñ «ÌÎß ÆÅÍÀ ÌÅÍß ÏÐÈ-

ÂÎÐÎÆÈËÀ»

2.15 Ò/Ñ «ÌÎËÎÄÛÅ È ÄÅÐÇÊÈÅ»

5.25 «ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎÌÀØÍÅÌ»

ТВ-3
6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

8.00 Ì/Ô «ÞÕÓ È  ÅÃÎ ÄÐÓÇÜß»

8.30 Ì/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ  ÇÀ ÏÐÈÂÈÄÅ-

ÍÈßÌÈ»

9.00 Õ/Ô «ÃÄÅ ÍÀÕÎÄÈÒÑß ÍÎÔÅ-

ËÅÒ?». 1987

10.30 «ÊÀÊ ÝÒÎ ÑÄÅËÀÍÎ»

11.00, 3.00 Ò/Ñ «ÒÐÅÒÜß ÏËÀÍÅ ÒÀ 

ÎÒ ÑÎËÍÖÀ»

12.00, 4.00 Ò/Ñ «ÂÑÅ ÌÎÈ ÁÛÂ-

ØÈÅ»

13.00 «ÄÀËÅÊÎ È  ÅÙÅ ÄÀËÜØÅ»

14.00 Ò/Ñ «ÌÅÐËÈÍ»

16.00 Ò/Ñ «ÑÎÁÛÒÈÅ»

17.00 Ä/Ô «ÍÎÑÒÐÀÄÀÌÓÑ 2012»

19.00 Õ/Ô «ÈÑÒÎÐÈß ÇÎËÓØÊÈ»

21.00 Õ/Ô «ÃÎËÎÂÀ ÍÀÄ ÂÎ ÄÎÉ»

23.00 Ò/Ñ «ÓÁÅÆÈÙÅ»

0.00 Ò/Ñ «ÏÑÈ-ÔÀÊÒÎÐ»

1.00 Õ/Ô «Â ÒÛËÓ ÂÐÀÃÀ»

5.00 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÒÐÀÕÀ

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

5.05 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»

9.20 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!»

10.20 «ÇÍÀÊÎÌÑÒÂÎ Ñ ÐÎÄÈÒÅËßÌÈ»

11.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

12.20 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

13.20, 4.40 «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 ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÉ ÔÅÑÒÈÂÀËÜ 
«ÃÎËÎÑßÙÈÉ ÊÈÂÈÍ»

0.00 Õ/Ô «×ÓÆÎÉ ÏÐÎÒÈÂ ÕÈÙ-
ÍÈÊÎÂ»

1.50 ÃÐÅÃÎÐÈ ÏÅÊ Â ÔÈËÜÌÅ 
«ÌÛÑ ÑÒÐÀÕÀ» 

3.50 Ò/Ñ «ÑÏÀÑÈÒÅ ÃÐÅÉÑ»

РОССИЯ 1
5.00 «ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ»

5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 ÂÅÑÒÈ  
ÊÐÀß

9.05 «ÌÓÑÓËÜÌÀÍÅ»

9.15 «ÌÎÉ ÑÅÐÅÁÐßÍÛÉ ØÀÐ. ÔÀÈ-
ÍÀ ÐÀÍÅÂÑÊÀß»

10.10 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ»

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 ÂÅÑÒÈ

11.50 Ò/Ñ «ÌÀÐØÐÓÒ ÌÈËÎÑÅÐ-
ÄÈß»

12.50 «ÍÀÑÒÎßÙÀß ÆÈÇÍÜ»

13.45 ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ

14.50 Ò/Ñ «ÄÂÎÐÈÊ»

15.25 «ÊÓËÀÃÈÍ È  ÏÀÐÒÍÅÐÛ»

16.50 Ò/Ñ «ÑËÎÂÎ ÆÅÍÙÈÍÅ»

17.55 Ò/Ñ «ÅÔÐÎÑÈÍÜß»

18.55 Ò/Ñ «ÈÍÑÒÈÒÓÒ ÁËÀÃÎÐÎÄ-
ÍÛÕ ÄÅÂÈÖ»

20.50 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛØÈ!»

21.00 Ò/Ñ «ÈÍÄÓÑ»

22.50 «ÄÅÂ×ÀÒÀ»

23.20 ÊÎÍÖÅÐÒ  «ÊÎÐÀÁËÜ ÑÓÄÜÁÛ»

1.40 ÄÆÅÍÍÈÔÅÐ ËÎÏÅÑ È ÄÆÈÌ 
ÊÝÂÈÇÅË Â ÔÈËÜÌÅ «ÃËÀ-
ÇÀ ÀÍÃÅËÀ». 2001

РОССИЯ 2

5.00, 7.15, 2.00 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ»
7.00, 8.55, 12.10, 16.40, 22.40, 1.50 ÂÅÑ-

ÒÈ-ÑÏÎÐÒ
8.25 «Â ÌÈÐÅ ÆÈÂÎÒÍÛÕ»
9.15 «ÍÀÓÊÀ 2.0»
9.45 Õ/Ô «ØÀÍÕÀÉÑÊÈÅ ÐÛÖÀ-

ÐÈ»
12.00, 22.25 ÂÅÑÒÈ.RU
12.20 «ÊÕË: ÒÐÅÒÈÉ ÏÎØÅË!»
12.55 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. «ÌÅÒÀËËÓÐÃ» 

(ÍÎÂÎÊÓÇÍÅÖÊ) — «ÀÂÀÍ-
ÃÀÐÄ» (ÎÌÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ)

15.15 Ì-1. ×Ì ÏÎ ÑÌÅØÀÍÍÛÌ ÅÄÈ-
ÍÎÁÎÐÑÒÂÀÌ

16.55 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. «ÄÈÍÀÌÎ» 
(ÌÎÑÊÂÀ) — «ÄÈÍÀÌÎ» 
(ÐÈÃÀ)

19.15 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ. 
ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÏÎÂÅÒÊÈÍ (ÐÎÑ-
ÑÈß) ÏÐÎÒÈÂ ÒÅÊÅ ÎÐÓÕÀ 
(ÍÈÃÅÐÈß)

20.20 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÀÍÃËÈÈ. 
«ÀÑÒÎÍ ÂÈËËÀ» — «×ÅËÑÈ»

23.00 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ. 
ÂÈÒÀËÈÉ ÊËÈ×ÊÎ (ÓÊÐÀ-
ÈÍÀ) ÏÐÎÒÈÂ ØÅÍÍÎÍÀ 
ÁÐÈÃÃÑÀ. ÁÎÉ ÇÀ ÇÂÀÍÈÅ 
×ÅÌÏÈÎÍÀ ÌÈÐÀ Â ÑÓÏÅÐ-
ÒßÆÅËÎÌ ÂÅÑÅ ÏÎ ÂÅÐÑÈÈ  
WBC

3.15 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß ÍÀÓÊÀ»
3.25 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÑÅÂÅÐÎÀÌÅÐÈÊÀÍ-

ÑÊÎÅ ÒÓÐÍÅ. ÖÑÊÀ – ÊËÈÂ-
ËÅÍÄ

ДТВ
6.15, 2.30 Ä/Ô «ÊËÈÌÅÍÒ  ÂÎÐÎØÈ-

ËÎÂ. ÎÏÀËÅÍÍÛÉ ÂËÀÑÒÜÞ»
7.05, 3.25 Ä/Ô «ÒÐÈ  ÆÅÍÛ ÌÀÐØÀ-

ËÀ ÁÓÄÅÍÍÎÃÎ»
8.00 ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ
8.20 «ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÜ»

8.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
9.35 Õ/Ô «ÁÅËÎÐÓÑÑÊÈÉ ÂÎÊÇÀË»
11.35 Ò/Ñ «ÊÀÂÀËÅÐÛ ÌÎÐ ÑÊÎÉ 

ÇÂÅÇÄÛ»
13.30, 4.10 ÑÀÌÎÅ ÑÌÅØÍÎÅ ÂÈÄÅÎ
14.30 Ò/Ñ «ÊÐÎÒ-2»
16.35 ÊÈÍÎ «ÁÎËÜØÀß ÏÅ-

ÐÅÌÅÍÀ»
22.30, 0.00 ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ
23.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ»
23.30 «ÍÀ ÈÇÌÅÍÅ» 
0.30 Õ/Ô «ÍÅÏÎÄÊÓÏÍÛÉ» 
4.40 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ» 

РОССИЯ 2
5.00 «ÂÑÅ ÂÊËÞ×ÅÍÎ» 
9.00, 12.10, 17.15, 22.20, 1.40 ÂÅÑÒÈ-

ÑÏÎÐÒ
9.15, 1.50 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ»
12.00, 17.00, 22.00 ÂÅÑÒÈ.RU
12.20, 23.15, 3.55 TOP GEAR
13.25, 2.55 ÁÈËÜßÐÄ. ÊÐÅÌËÅÂÑÊÈÉ 

ÒÓÐÍÈÐ
15.15 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß ÍÀÓÊÀ»
16.00 «ÔÓÒÁÎË ÐÎÑÑÈÈ. ÏÅÐÅÄ 

ÒÓÐÎÌ»
16.30 «ÍÀÓÊÀ 2.0»
17.35 Õ/Ô «ÑÏÀÐÒÀÍÅÖ»
19.40 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. ÖÑÊÀ — «ÑÏÀÐ-

ÒÀÊ» (ÌÎÑÊÂÀ)
22.45 «ÏßÒÍÈÖÀ»
0.20 Ì-1. ×Ì ÏÎ ÑÌÅØÀÍÍÛÌ ÅÄÈ-

ÍÎÁÎÐÑÒÂÀÌ

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

ÂÈÄÅÎ
9.30 Ò/Ñ «ÑÓÌÀÑÁÐÎÄÊÀ»
13.00, 17.00 ÑÓÄÅÁÍÛÅ ÑÒÐÀ ÑÒÈ
14.00, 23.00 Ò/Ñ «ÃÐÀÆÄÀ ÍÈÍ ÍÀ-

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

ÒÂÅÍÍÎÉ ÁÅÇÎ ÏÀÑÍÎÑÒÈ»
19.30, 0.00 «ÍÀ ÈÇÌÅÍÅ»
22.00, 0.25 ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ
1.00 Ò/Ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ «ÊÐÀÑ ÍÎÉ 

ÒÓÔÅËÜÊÈ»
1.35, 5.00 Ò/Ñ «ÁÅÇÌÎËÂ ÍÛÉ ÑÂÈ-

ÄÅÒÅËÜ-3»
2.05 Ä/Ñ «ÑÀÌÛÅ ÆÓÒÊÈÅ ÊÀÒÀÑ-

ÒÐÎÔÛ»
3.05 Ò/Ñ «ÈÙÅÉÊÀ»
4.00 Ò/Ñ «ÄÈÀÃÍÎÇ: ÓÁÈÉÑÒÂÎ-7»

ДОМАШНИЙ
6.30 Ì/Ô «ËÞÁÎÏÛÒÍÛÉ 

ÄÆÎÐÄÆ»

7.00, 18.00, 21.30, 23.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ 
ÂÑÅÕ»

7.30 ÄÐÀÌÀ «ÂÅ×ÍÛÉ ÇÎÂ» 

9.00 «ÍÅÏÐÈÄÓÌÀÍÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»

10.00 Ò/Ñ «ÔÀÂÎÐÈÒÊÀ»

11.00 «ÄÅËÎ ÀÑÒÀÕÎÂÀ»

12.00 ÔÈËÜÌ «ØÀÍÒÀÆÈÑÒ»

14.00 Ò/Ñ «ÅÑÅÍÈÍ»

16.00 «ÄÅËÀ ÑÅÌÅÉÍÛÅ Ñ ÅËÅÍÎÉ 
ÄÌÈÒÐÈÅÂÎÉ»

17.00 «ÑÊÀÆÈ, ×ÒÎ ÍÅ ÒÀÊ?!»

18.30 Ò/Ñ «ËÀËÎËÀ»

19.30 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÀÅÒÑß ÌÓÆ 
ÈÇ ÊÎÌÀÍÄÈÐÎÂÊÈ…»

22.00 Ò/Ñ «ÎÒ×ÀßÍÍÛÅ ÄÎÌÎ-
ÕÎÇßÉÊÈ»

23.30 Ò/Ñ «ÖÂÅÒÎÊ Â ÏÛËÈ»

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

3.45 Ò/Ñ «ÕÎÐÍÁËÀÓÝÐ»

4.50 Ò/Ñ «ÑÈËÜÍÎÅ ËÅÊÀÐÑÒÂÎ»

5.45 «ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎÌÀØÍÅÌ»

ТВ-3
6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 

7.00 Ä/Ô «ÏÎÄÎÏÛÒÍÛÉ ÊÐÎËÈÊ» 

7.30, 16,00 «ÊÀÊ ÝÒÎ ÑÄÅËÀÍÎ» 

8.00 Ä/Ô «ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÅ ×ÓÄÅÑÀ» 

9.00 Ä/Ô «ÒÅÃÅÐÀÍ-43» 

10.00, 18.00 Ò/Ñ «ÀÍÃÀÐ 13» 

11.00 Ò/Ñ «ÊÀÑË» 

12.00 Ò/Ñ «ÄÅÆÓÐÍÛÉ ÀÍÃÅË» 

13.00 Ä/Ô «ÔÀÊÒÎÐ ÐÈÑÊÀ» 

14.00 Ä/Ô «ÏÎ ÌÀÐØÐÓÒÓ 

ÑÀÌÎËÅ ÒÀ-ØÏÈÎÍÀ»

15.00 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ  ÍÀ ÌÎÍÑÒ-

ÐÎÂ»

16.30 Ä/Ô «ÌÈÐ Â ÐÀÇÐÅÇÅ» 

17.00 Ò/Ñ «ÁÅÃËÅÖ» 

19.00 Ò/Ñ «ÌÅÐËÈÍ» 

21.00 Ò/Ñ «ÑÎÁÛÒÈÅ» 

22.00 Ä/Ô «ÍÎÑÒÐÀÄÀÌÓÑ 2012» 

0.00 Ò/Ñ «ÏÑÈ-ÔÀÊÒÎÐ» 

1.00 ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÈÉ ÏÎÊÅÐÍÛÉ ÒÓÐ 

2.00 Õ/Ô «ÃÐÓÇÎÂÈÊ» 

4.00 Ò/Ñ «ÀÍÃÅË» 

5.00 Ò/Ñ «ÇÅÍÀ — ÊÎÐÎËÅÂÀ 
ÂÎ ÈÍÎÂ»

ТВЦ
5.35 Õ/Ô «ÌÅÄÂÅÆÜß ØÊÓÐÀ»
7.30 ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ
8.05 ÀÁÂÃÄÅÉÊÀ
8.30 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÝÍÖÈÊËÎ-

ÏÅÄÈß
9.00 «ÑÀÔÀÐÈ  ÍÀÌÈÁÈÈ. ÕÐÀ-

ÍÈÒÅËÈ  ÐÀß». «ÆÈÂÀß 
ÏÐÈÐÎÄÀ»

9.45 ÄÅÍÜ ÀÈÑÒÀ 
10.15 Õ/Ô «ÑÊÀÇÊÀ Î ÌÀËÜ×È-

ØÅ-ÊÈÁÀËÜ×ÈØÅ»
11.30, 17.30, 0.00 ÑÎÁÛÒÈß
11.50 ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÑÎÁÐÀÍÈÅ
12.35 ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ
13.20 «ÑÒÎ ÂÎÏÐÎÑÎÂ ÂÇÐÎÑËÎÌÓ»
14.05 Ä/Ô «ÒÀÒÜßÍÀ ÎÊÓÍÅÂÑÊÀß. 

ÊÀ×ÅËÈ  ÑÓÄÜÁÛ»
14.55 «ÊËÓÁ ÞÌÎÐÀ»
15.50 Õ/Ô «ÑÂÅÐÑÒÍÈÖÛ»
17.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38
18.00 «ÍÀÐÎÄ ÕÎ×ÅÒ  ÇÍÀÒÜ»
19.00 Ò/Ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ»
21.00 «ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ»
22.10 Õ/Ô «ÑÊÓËÜÏÒÎÐ ÑÌÅÐÒÈ»
0.20 Õ/Ô «ÊÎÌÀÍÄÀ-49. ÎÃÍÅÍ-

ÍÀß ËÅÑÒÍÈÖÀ» (ÑØÀ)
2.30 Õ/Ô «ØÒÅÌÏ»
4.15 Ä/Ô «ÀÂÈÀÊÀÒÀÑÒÐÎÔÀ Â 

ÌÞÍÕÅÍÅ»
5.05 Ì/Ô «ÏÐÎÌÅÒÅÉ»

СТС
6.00 ÔÈËÜÌ «×ÓÌÎÂÛÅ ÁÎÒÛ»
8.00 Ì/Ô «ÌÀËÜ×ÈÊ Ñ ÏÀËÜ×ÈÊ»
8.20 Ì/Ñ «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ»
8.30, 16.00 «ÄÅÒÀËÈ»
9.00 «ÁÐÝÉÍ ÐÈÍÃ». ÒÅËÅÂÈÇÈÎÍ-

ÍÀß ÈÃÐÀ
10.00 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 

ÌÅÄÂÅÆÎÍÊÀ ÂÈÍÍÈ  È  ÅÃÎ 
ÄÐÓÇÅÉ»

15.00 Ì/Ñ «ÐÓÑÀËÎ×ÊÀ»
15.30 Ì/Ñ «ÀËÀÄÄÈÍ»
16.30 ÔÈËÜÌ «ÌÓÌÈß. ÃÐÎÁÍÈÖÀ 

ÈÌÏÅÐÀÒÎÐÀ ÄÐÀÊÎÍÎÂ»
18.30 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
19.30 ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÅ ØÎÓ «ÓÊ-

ÐÀÈÍÑÊÈÉ ÊÂÀÐÒÀË» 
21.00 ÔÈËÜÌ «ÖÀÐÜ ÑÊÎÐÏÈÎ-

ÍÎÂ»
22.40 ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÅ ØÎÓ 

«ÑÌÅÕ Â ÁÎËÜØÎÌ ÃÎÐÎÄÅ» 
23.40 ÔÈËÜÌ «16 ÊÂÀÐÒÀËÎÂ»
1.30 ÌÎÄÍÎÅ ÊÈÍÎ «ÂÛÊÓÏ»
3.45 ÔÈËÜÌ «ÎÏÅÊÓÍ»

ТВЦ
6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ»
8.25 Õ/Ô «Ñ ÒÎÁÎÉ È ÁÅÇ ÒÅÁß»
10.00 Õ/Ô «ÄÀ×ÍÀß ÏÎÅÇÄÊÀ 

ÑÅÐÆÀÍÒÀ ÖÛÁÓËÈ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.55 

ÑÎÁÛÒÈß
11.45 Õ/Ô «ÐÀÇÂÎÄ È ÄÅÂÈ×Üß 

ÔÀÌÈËÈß»
13.45 «PRO ÆÈÇÍÜ»
14.45 ÄÅËÎÂÀß ÌÎÑÊÂÀ
15.10, 17.50 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38
15.30 Ò/Ñ «ÑÅÊÓÍÄÀ ÄÎ...»
16.30 Ä/Ô «ÅÑËÈ  ÁÛ ÑÂÈÄÀÍÈÅ 

ÓÄÀËÎÑÜ»
18.15 Ì/Ô «ÇÎËÓØÊÀ», «ÄÎÏÐÛÃÍÈ  

ÄÎ ÎÁËÀ×ÊÀ»
18.40 Ò/Ñ «ÑÌÅÐÒÜ ØÏÈÎÍÀÌ»
19.55 «ÏÐÎÃÍÎÇÛ». ÊÀÆÄÎÌÓ 

ÑÂÎÉ ÁÈÇÍÅÑ?
21.00 ÄÎÁÐÛÉ ÂÅ×ÅÐ, ÌÎÑÊÂÀ!
22.50 «ÍÀÐÎÄ ÕÎ×ÅÒ  ÇÍÀÒÜ»
0.30 Õ/Ô «ÏÎÕÈÙÅÍÈÅ ÑÀÁÈÍß-

ÍÎÊ» (ÈÒÀËÈß — ÔÐÀÍ-
ÖÈß)

2.20 Õ/Ô «ÔÎÐÌÓËÀ ËÞÁÂÈ»
4.05 Ä/Ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÄÅÍÜ ÏÅÐ-

ÂÎÉ ÌÈÐÎÂÎÉ ÂÎÉÍÛ»
5.05 Ì/Ô «ÀÔÐÈÊÀÍÑÊÀß ÑÊÀÇÊÀ», 

«ÏÅÐÂÀß ÇÈÌÀ»

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, 12.00, 15.30, 17.30 Ò/Ñ «ÏÀÏÈ-

ÍÛ ÄÎ×ÊÈ»
8.30 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
9.00 «ÏßÒÈÃÎÐÑÊÎÅ ÂÐÅÌß»
9.30 Ò/Ñ «ÊÀÊ ß ÂÑÒÐÅÒÈË ÂÀØÓ 

ÌÀÌÓ!»
10.00 «ÌÀÐÃÎØÀ». ÄÐÀÌÅÄÈ
11.00, 16.30 «ÃÀËÈËÅÎ»
13.30 «ÏßÒÈÃÎÐÑÊÎÅ ÂÐÅÌß»
14.00 Ì/Ñ «ÏÈÒÅÐ ÏÝÍ È  ÏÈÐÀÒÛ»
14.30 Ì/Ñ «ÊËÓÁ ÂÈÍÊÑ — ØÊÎËÀ 

ÂÎËØÅÁÍÈÖ»
15.00 Ì/Ñ «ÑÎÍÈÊ ÈÊÑ»
18.30 «ÄÅÒÀËÈ  ÊÌÂ». ÎÁÚßÂËÅÍÈß
19.00, 23.00 Ò/Ñ «ÄÀÅØÜ ÌÎËÎ-

ÄÅÆÜ!»
19.30 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»
20.00 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
21.00 ÔÈËÜÌ «ÌÓÌÈß. ÃÐÎÁÍÈÖÀ 

ÈÌÏÅÐÀÒÎÐÀ ÄÐÀÊÎÍÎÂ»
23.30 «ÂÈÄÅÎÁÈÒÂÀ». ÊÎÍÊÓÐÑ ÂÈ-

ÄÅÎÐÎËÈÊÎÂ
0.30 ÔÈËÜÌ «ÎÁÐÀÇÖÎÂÛÉ ÑÀ-

ÌÅÖ»
2.10 ÔÈËÜÌ «ÏÅÐÅÂÎÄ×ÈÖÀ»
4.35 Ò/Ñ «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ»

РЕН-ТВ
6.00 Ò/Ñ «ÔÈÐÌÅÍÍÀß ÈÑÒÎÐÈß»
8.00 Ì/Ñ «ÁÅÍ 10»
9.05 ÐÅÀËÜÍÛÉ ÑÏÎÐÒ
9.35 ß — ÏÓÒÅØÅÑÒÂÅÍÍÈÊ
10.05 ÊÀÐÄÀÍÍÛÉ ÂÀË
10.35 Õ/Ô «ÇÀÒÅÐßÍÍÛÉ ÌÈÐ»
12.30 «24»
13.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ»
14.00,1.55 Ò/Ñ «ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ»
18.00 «Â ×ÀÑ ÏÈÊ»
19.00 «ÍÅÄÅËß»
20.00 Õ/Ô «ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀÐÜ: ÂÎÇ-

ÂÐÀÙÅÍÈÅ Ê ÊÎÏßÌ ÖÀÐß 
ÑÎËÎÌÎÍÀ»

21.50 Õ/Ô «ÂÒÎÐÆÅÍÈÅ»
0.00 Õ/Ô «ÆÀÐ ÑÅÊÑÀ»
5.50 ÍÎ×ÍÎÉ ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÉ ÊÀÍÀË

ТНТ
6.00 Ì/Ñ «ÍÀÑÒÎßÙÈÅ ÌÎÍÑÒÐÛ» 
7.00 Ì/Ñ «ÊÎÒÎÏÅÑ» 
7.25 ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß. 

ÔÀÊÒÛ 
8.05 Ò/Ñ «ÄÐÓÇÜß» 
9.00 «ÊËÓÁ ÁÛÂØÈÕ ÆÅÍ» 
10.00 «ÅØÜ È  ÕÓÄÅÉ!» 
10.30 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ» 
11.30 «COSMOPOLITAN. ÂÈÄÅÎÂÅÐ-

ÑÈß»
12.35 Ì/Ñ «ÏÈÍÃÂÈÍÛ ÈÇ «ÌÀÄÀ-

ÃÀÑÊÀÐÀ»
13.00 Ä/Ô «ÂÛÆÈË, ×ÒÎÁÛ ÐÀÑÑÊÀ-

ÇÀÒÜ»
14.00, 3.15 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ» 
15.00 Ò/Ñ «ÓÍÈÂÅÐ» 
17.00 Õ/Ô «ÑÓÄÍÛÉ ÄÅÍÜ» 
19.00 «ÍÀØÀ RUSSIA» 
20.00 Õ/Ô «ÊÎÐÎËÈ ÓËÈÖ» 
22.30 «COMEDY ÁÀÒÒË. ÎÒÁÎÐ»
23.00, 2.15, 0.00 «ÄÎÌ-2» 
0.30 «ÓÁÎÉÍÀß ËÈÃÀ» 
1.40 «ÑÅÊÑ» Ñ ÀÍÔÈÑÎÉ ×ÅÕÎÂÎÉ
4.15 «ÈÍÒÓÈÖÈß» 
5.10 Ò/Ñ «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ» 
5.45 «ÊÎÌÅÄÈÀÍÒÛ»

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

ÊÓËÜÒÓÐÛ
10.20 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
10.45 Õ/Ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÐÓÁÅÆ»
12.20 «ÑÎÀÂÒÎÐ-ÆÈÇÍÜ. ÁÎÐÈÑ 

ÏÎËÅÂÎÉ»
12.50 Ä/Ô «ÂÈÔËÅÅÌÑÊÀß ÇÂÅÇÄÀ. 

ÏÎÄ ÏÎÊÐÎÂÎÌ ËÅÃÅÍÄ»
13.45 ÑÒÐÀÍÑÒÂÈß ÌÓÇÛÊÀÍÒÀ
14.15 Õ/Ô «ÒÅÐÏÊÈÉ ÂÈÍÎÃÐÀÄ»
15.40 Â ÌÓÇÅÉ — ÁÅÇ ÏÎÂÎÄÊÀ
15.50 Ì/Ô «ÄÎÌ, ÊÎÒÎÐÛÉ ÏÎÑÒ-

ÐÎÈË ÄÆÅÊ». «1 ÌÈÍÓÒÀ Â 
ÌÓÇÅÅ»

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

ÊÎØÊÈ»
17.05 Ä/Ô «ÈÍÎÑÒÐÀÍÖÛ Â ÐÎÑ-

ÑÈÈ. ÊÀÐË ÔÀÁÅÐÆÅ. ÃÅÍÈÉ 
ÞÂÅËÈÐÍÎÃÎ ÈÑÊÓÑÑÒÂÀ»

17.35 Ä/Ô «ÑÅÃÎÂÈß. ÑÖÅÍÀ ÏÎËÈ-
ÒÈ×ÅÑÊÈÕ ÈÍÒÐÈÃ»

17.50 «ÖÀÐÑÊÀß ËÎÆÀ»
18.35 Ê 85-ËÅÒÈÞ ÍÀÓÌÀ ÊÎÐÆÀ-

ÂÈÍÀ. ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ
19.45 Õ/Ô «ÑÍÛ Î ÐÎÑÑÈÈ» 

(ÐÎÑÑÈß — ßÏÎÍÈß). 1992
21.50 «ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ ÐÀÉÊÈÍ. ÎÄÈÍ 

ÍÀ ÎÄÈÍ ÑÎ ÇÐÈÒÅËÅÌ»
22.20 «ËÓ×ÀÍÎ ÏÀÂÀÐÎÒÒÈ  È  ÄÐÓ-

ÇÜß. ËÓ×ØÅÅ»
23.55 «ÏÐÅÑÑ-ÊËÓÁ XXI»
0.50 «ÊÒÎ ÒÀÌ...»
1.15 ÇÀÌÅÒÊÈ  ÍÀÒÓÐÀËÈÑÒÀ
1.40 Ì/Ô «Â ÌÈÐÅ ÁÀÑÅÍ»
1.55 ÊÎÍÖÅÐÒ  «ÑÂÈÍÃË ÑÈÍÃÅÐÑ» 

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

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

ÂÈÅ. ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ
20.55 «ÂÎÄÊÀ: ÈÑÒÎÐÈß ÂÑÅÐÎÑ-

ÑÈÉÑÊÎÃÎ ÏÎÕÌÅËÜß»
22.30 «ÍÒÂØÍÈÊÈ». ÀÐÅÍÀ ÎÑÒÐÛÕ 

ÄÈÑÊÓÑÑÈÉ
23.30 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÂÇÃËßÄ»
0.20 ÊÎÌÅÄÈß «ÅÑËÈ ÑÂÅÊÐÎÂÜ 

ÌÎÍÑÒÐ» (ÑØÀ)
2.20 ÔÈËÜÌ «ÁÅËÜÔÅÃÎÐ ÏÐÈ-

ÇÐÀÊ ËÓÂÐÀ» (ÔÐÀÍÖÈß)
4.15 Õ/Ô «ÑÈÁÈËËÀ» (ÑØÀ)

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

ÈÍÑÒÂÎ ÎÁÅÒÀ» 
6.30, 11.00 «×ÀÑ ÑÓÄÀ» 
7.30, 13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ 
8.30 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-11»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24» 
10.00 «×ÅÑÒÍÎ»: «ÍÀÑËÅÄÍÈÊÈ» 
14.00 «ÍÅ ÂÐÈ  ÌÍÅ!» 
15.00 ÄÀÂÀÉ ÏÎÏÐÎÁÓÅÌ? 
17.00 Õ/Ô «ÇÀÒÅÐßÍÍÛÉ ÌÈÐ» 
20.00 «ÎÏÅÐÀÖÈß «×ÈÑÒÛÅ ÐÓÊÈ»: 

«ÇÀÏÀÄÍß» 
20.30 «×ÅÑÒÍÎ»: «ËÈÕÎÐÀÄÊÀ» 
21.30, 23.30 «ÄÓÐÀÊÈ, ÄÎÐÎÃÈ, ÄÅ-

ÍÜÃÈ»
22.30 «ÔÀÍÒÀÑÒÈÊÀ ÏÎÄ ÃÐÈÔÎÌ 

«ÑÅÊÐÅÒÍÎ»: «ÊÀÐÌÀ. ÐÀÑ-
ÏËÀÒÀ ÇÀ ÃÐÅÕÈ»

0.00 «ÑÅÀÍÑ ÄËß ÂÇÐÎÑËÛÕ»: 
«ÒÀÊ ÏÎÑÒÓÏÀÞÒ ÄÅÂ×ÎÍ-
ÊÈ»

1.40 «ÑÅÀÍÑ ÄËß ÂÇÐÎÑËÛÕ»: 
«ÑÒÐÀÍÍÛÅ ÔÀÍÒÀÇÈÈ»

3.25 Ò/Ñ «ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÈÉ ÊÎÍÂÎÉ» 
4.25 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ»: «ÒÀ-

ÈËÀÍÄ: ÏÓÒÜ ÄÀÎ» 

5.30 ÍÎ×ÍÎÉ ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÉ ÊÀÍÀË

ТНТ
6.00 «ÍÅÎÁÚßÑÍÈÌÎ, ÍÎ ÔÀÊÒ» 
7.00 «ÒÀÊÑÈ» 
7.35 Ì/Ñ «ÝÉ, ÀÐÍÎËÜÄ» 
8.15, 19.45 ÈÍÔÎÐÌÁÞÐÎ 
8.30 Õ/Ô «ËÓÇÅÐÛ» 
9.30, 18.30 Ò/Ñ «ÓÍÈÂÅÐ» 
10.30, 11.00, 19.00 Ò/Ñ «Ñ×ÀÑÒËÈ-

ÂÛ ÂÌÅÑÒÅ» 
11.30 Ì/Ñ «ÊÎÒÎÏÅÑ» 
12.30 Ì/Ñ «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀÄÐÀÒÍÛÅ 

ØÒÀÍÛ»
13.30 Ì/Ñ «ÏÈÍÃÂÈÍÛ ÈÇ «ÌÀÄÀ-

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

ËÅÂÅ»
15.00 Ä/Ô «ØÎÏÎÃÎËÈÊÈ» 
16.00 Õ/Ô «ÏÅÐÂÀß ÄÎ×Ü» 
18.00 Ò/Ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» 
19.30 ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß. 

ÔÀÊÒÛ
20.00 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ» 
21.00,1.00, 3.55 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ» 
22.00 «COMEDY WOMAN» 
23.00, 2.55, 0.00 «ÄÎÌ-2» 
0.30 «ÑÅÊÑ» Ñ ÀÍÔÈÑÎÉ ×ÅÕÎÂÎÉ 
2.00 Ò/Ñ «ÄÐÓÇÜß» 
4.50 «ÈÍÒÓÈÖÈß»
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ПЕРВЫЙ
5.20, 6.10 Õ/Ô «ÁÀÐÕÀÒÍÛÉ ÑÅ-

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

ÏÎÌÎÙÜ», «×ÅÐÍÛÉ ÏËÀÙ»
9.00 «ÓÌÍÈÖÛ È  ÓÌÍÈÊÈ»
9.40 «ÑËÎÂÎ ÏÀÑÒÛÐß»
10.10 «ÑÌÀÊ»
10.50 «ÌÎÉ ÑÛÍ ÀÍÄÐÅÉ ÊÐÀÑÊÎ»
12.10 «ÍÀÒÀËÜß ÑÅËÅÇÍÅÂÀ. Ñ 

ØÈÐÎÊÎ ÐÀÑÊÐÛÒÛÌÈ  
ÃËÀÇÀÌÈ»

13.20 Ò/Ñ «ÒÅÐÐÎÐÈÑÒÊÀ ÈÂÀ-
ÍÎÂÀ»

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

18.30 «ÁÎËÜØÈÅ ÃÎÍÊÈ»
20.00, 21.15 «ÌÈÍÓÒÀ ÑËÀÂÛ»
21.00 «ÂÐÅÌß»
22.00 «ÏÐÎÆÅÊÒÎÐÏÅÐÈÑÕÈËÒÎÍ»
22.40 «ÄÅÒÅÊÒÎÐ ËÆÈ»
23.40 «×ÒÎ? ÃÄÅ? ÊÎÃÄÀ?»
0.50 ÔÈËÜÌ «ÈÃÐÀ Â ÏÐßÒÊÈ»
2.40 ÒÐÈËËÅÐ «Â ÍÎ×È»
4.50 «ÐÀÁÛ ÑÓÅÂÅÐÈÉ»

РОССИЯ 1
5.20 Õ/Ô «ÊÎÐÐÓÏÖÈß». 1990 
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 «ÇÀÃÀÄÎ×ÍÛÅ ÑÎÑÅÄÈ. ÂÎ-

ÐÎÍÛ»
9.35 «ÑÓÁÁÎÒÍÈÊ» 
10.15 «ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ» 
11.20 «ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÛ Î ÑÏÎÐÒÅ»
11.35 ÐÀÄÎÑÒÍÛÅ ÂÅÑÒÈ  
12.00 «ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÈÍÒÅÐÅÑ» 
12.15 Ò/Ñ «ß ÒÅËÎÕÐÀÍÈÒÅËÜ. ÒÅ-

ËÎÕÐÀÍÈÒÅËÜ ÊÀÈÍÀ»
14.30 «ÏÎÄÀÐÈ  ÑÅÁÅ ÆÈÇÍÜ» 
15.00 «ÒÛ È  ß» 
15.55 «ÑÓÁÁÎÒÍÈÉ ÂÅ×ÅÐ» 
17.55 «ÄÅÑßÒÜ ÌÈËËÈÎÍÎÂ» 
19.00, 20.40 ÔÈËÜÌ «ËÞÁÎÂÜ ÍÀ-

ÄÅÆÄÛ» 
20.00 ÂÅÑÒÈ  Â ÑÓÁÁÎÒÓ 
23.35 ÊÎÌÅÄÈß «ÂÊÓÑ ÆÈÇÍÈ» 

(ÑØÀ). 2007
1.35 ÊÎÌÅÄÈß «ËÈÑÒÜß ÒÐÀÂÛ» 

РОССИЯ К
6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ
10.10 ÁÈÁËÅÉÑÊÈÉ ÑÞÆÅÒ
10.40, 23.55 Õ/Ô «ÌÎÉ ÌËÀÄØÈÉ 

ÁÐÀÒ». 1962
12.20 ËÈ×ÍÎÅ ÂÐÅÌß. ÐÎÌÀÍ ÂÈÊ-

ÒÞÊ 
12.50 Õ/Ô «ÊÎÐÎËÜ ÌÀÍÅÆÀ». 

1969
14.00 Ì/Ô «×ÓÄÅÑÀ ÑÐÅÄÈ  ÁÅËÀ 

ÄÍß» 
14.20 ÇÀÌÅÒÊÈ  ÍÀÒÓÐÀËÈÑÒÀ 
14.50 «Î×ÅÂÈÄÍÎÅ ÍÅÂÅÐÎßÒÍÎÅ» 
15.20 «ËÓ×ÀÍÎ ÏÀÂÀÐÎÒÒÈ  È  ÄÐÓ-

ÇÜß. ËÓ×ØÅÅ»
16.30 ÑÏÅÊÒÀÊËÜ «ÐÅÂÈÇÎÐ» 
19.35 ÂÅËÈÊÈÅ ÐÎÌÀÍÛ XX ÂÅÊÀ. 

ÓÍÀ Î’ÍÈË È  ×ÀÐËÈ  ×ÀÏ-
ËÈÍ

20.05, 1.55 ÈÑÊÀÒÅËÈ. «ÊÈÍÎÑÚÅÌ-
ÊÀ ÏÎÄ ÏÐÈÊÐÛÒÈÅÌ» 

20.50 «ÐÎÌÀÍÒÈÊÀ ÐÎÌÀÍÑÀ». ÌÈ-
ÕÀÈË ÌÀÒÓÑÎÂÑÊÈÉ 

21.30 Ä/Ô «ÌÎÑÒ» 
23.40 ÍÎÂÎÑÒÈ  ÊÓËÜÒÓÐÛ 
1.40 Ì/Ô «ÍÎ×Ü ÍÀ ËÛÑÎÉ ÃÎÐÅ» 
2.40 Ä/Ô «ÒÅÊÈËÀ — ÝËÈÊÑÈÐ ÍÀ-

ÑÒÎßÙÈÕ ÌÀ×Î»

НТВ
6.05 ÄÅÒÑÊÎÅ ÓÒÐÎ ÍÀ ÍÒÂ
7.25 ÑÌÎÒÐ
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅÃÎÄÍß
8.20 «ÇÎËÎÒÎÉ ÊËÞ×»
8.45 ÀÂÈÀÒÎÐÛ
9.20 «ÆÈÂÓÒ ÆÅ ËÞÄÈ!»
10.20 ÃËÀÂÍÀß ÄÎÐÎÃÀ
10.55 «ÊÓËÈÍÀÐÍÛÉ ÏÎÅÄÈ ÍÎÊ»
12.00 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ
13.25 ÎÑÎÁÎ ÎÏÀÑÅÍ!
14.00 «ÏÅÑÍß Î ÄÐÓÃÅ»
15.05 ÑÂÎß ÈÃÐÀ
16.20 «ÄÅËÎ ÒÅÌÍÎÅ». «ÑÌÅÐÒÜ 

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

ÈÑØÅÑÒÂÈÅ
19.25 ÏÐÎÔÅÑÑÈß ÐÅÏÎÐÒÅÐ
19.55 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÌÀÊÑÈÌÓÌ»
21.00 «ÐÓÑÑÊÈÅ ÑÅÍÑÀÖÈÈ»
21.55 ÒÛ ÍÅ ÏÎÂÅÐÈØÜ!
22.55 ÔÈËÜÌ «ÏÅÒËß»
0.40 ÔÈËÜÌ ÑÒÝÍËÈ ÊÓÁÐÈÊÀ 

«Ñ ØÈÐÎÊÎ ÇÀÊÐÛÒÛÌÈ 
ÃËÀÇÀÌÈ» (ÑØÀ)

3.45 Õ/Ô «ÑËÀÄÊÈÉ ÍÎßÁÐÜ»

Подписной индекс 
«Пятигорской правды»

31685

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОГО 
ОТДЕЛА ГАЗЕТЫ 
«ПЯТИГОРСКАЯ 

ПРАВДА»
 33-09-13.
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«Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà»
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россия 2
5.40 Футбол. Чемпионат англии. 

«астон Вилла» — «Челси»

7.40, 8.55, 11.55, 18.40, 22.05, 0.05 Вести-
спорт

7.55, 2.10 «моя планета»

9.15 «страна спортиВная»

9.40 баскетбол. сеВероамерикан-
ское турне. Цска — клиВ-
ленд

11.45, 18.25, 21.50 Вести.ru

12.05 проФессиональный бокс. 
Виталий клиЧко (украина) 
протиВ Шеннона бриггса. 
бой за зВание Чемпиона 
мира В супертяжелом Весе 
по Версии  WBC

13.55 Футбол. премьер-лига

15.55 «спортиВная наука»

16.25, 3.00 Футбол. Чемпионат 
англии. «ЭВертон» — «ли-
Верпуль»

19.00 Х/ф «ХАОС»

21.00 «Футбол ее ВелиЧестВа»

22.25 «я могу!»

0.15 баскетбол. единая лига 
Втб. «жальгирис» (литВа) 
— «Химки» (россия)

дтв
6.15, 2.45 д/с «заШиФроВанная 

Война»

8.00 тысяЧа мелоЧей

8.20 «медиЦинское обозрение»

8.30 мультФильмы

9.40 Х/ф «МИМИНО» 

11.35 Т/С «КАВАЛЕРЫ МОРСКОЙ 
ЗВЕЗДЫ»

13.30, 4.25 самое смеШное Видео

14.30 Т/С «КРОТ-2»

16.30 Х/ф «СОЛДАТЫ фОРТУНЫ»

18.30, 23.00 «дорожные Войны»

19.05, 22.00 браЧное ЧтиВо

20.00 Х/ф «ОТКРЫТОЕ МОРЕ»

21.35, 5.05 Т/С «6 КАДРОВ»

23.30 «на измене»

0.00 бойЦоВское Шоу «битВа под 
москВой»

1.00 Х/ф «КРИПТИД»

в
о

с
к

р
е

с
е

н
ь

е
, 

17
 о

к
т

я
б

р
я

рен-тв
6.00 «неизВестная планета»: 

«лики  туниса»
6.30 Т/С «фИРМЕННАЯ ИСТОРИЯ»
8.25 «дальние родстВенники» 
9.00 «дураки, дороги, деньги» 
10.00 «Фантастика под гриФом 

«секретно»: «карма. рас-
плата за греХи» 

11.00, 18.00 «В Час пик» 
12.00 репортерские истории  
12.30 «24» 13.00 «неделя» 
14.00 Х/ф «ВЫСШАЯ МЕРА» 
15.50 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ: ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ К КОПЯМ ЦАРЯ 
СОЛОМОНА» 

19.00 неспраВедлиВость 
20.00 Х/ф «ВОИНЫ СВЕТА» 
21.50, 2.15 Х/ф «ЗАТАЩИ МЕНЯ В 

АД» (США) 
23.50 мироВой бокс: ВосХодящие 

зВезды
0.20 Х/ф «СЕКСУАЛЬНОЕ ОТСТУП-

ЛЕНИЕ»
4.15 «неизВестная планета»: 

«япония: божестВа Вод 
и  гор»

5.10 ноЧной музыкальный канал

тнт
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»: «небо 

лондона»
11.00 «битВа ЭкстрасенсоВ» 
12.00 «суперинтуиЦия» 
13.00 Х/ф «СУДНЫЙ ДЕНЬ» 
15.00 Т/С «ИНТЕРНЫ» 
17.00 Х/ф «КОРОЛИ УЛИЦ» 
20.00 Х/ф «ЭКВИЛИБРИУМ» 
22.00 «наШа russia» 
22.30 «COMEDY баттл. отбор»
23.00, 2.00, 0.00 «дом-2» 
0.30 «COMEDY WOMan» 
1.30 «секс» с анФисой ЧеХоВой 
2.55 «комеди  клаб» 
3.55 «интуиЦия» 
4.55 «такси» 
5.25 Т/С «САША + МАША»

первый
6.00, 10.00, 12.00 ноВости  
6.10 Х/ф «ДВА фЕДОРА»
7.50 «армейский магазин»
8.20 м/Ф «кряк-бригада», «гуФи  и  

его команда»
9.10 «здороВье»
10.10 «непутеВые заметки»
10.30 «пока Все дома»
11.20 «Фазенда»
12.10 «сЧастье есть!»
13.00 «тур де Франс»
14.00 Вся праВда о еде. «как 

стать желанным»
14.50 «джанни  ВерсаЧе. жертВа 

моды»
15.50 МЕРИЛ СТРИП, ЭНН ХЭТЭУЭЙ 

В фИЛЬМЕ «ДЬЯВОЛ НОСИТ 
PRADA»

18.00 «лед и  пламень»
21.00 Воскресное «Время»
22.00 «больШая разниЦа»
23.00 «познер»
0.00 ОСТРОСюжЕТНЫЙ фИЛЬМ 

«ЛюДИ X»
2.00 КОМЕДИЯ «ОБЕЗЬЯНЬИ ПРО-

ДЕЛКИ»
3.50 Т/С «СПАСИТЕ ГРЕЙС»

россия 1
5.35 Х/ф «МАЧЕХА». 1973 
7.15 «смеХопанорама»
7.45 «сам себе режиссер»
8.30 «не спорь с богом. анатолий 

ромаШин»
9.25 «утренняя поЧта»
10.00 «комната смеХа»
11.00, 14.00 Вести
11.10, 14.20 Вести  края
11.50 «городок»
12.20 Т/С «Я ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ. ТЕ-

ЛОХРАНИТЕЛЬ КАИНА»
14.30 дежурная Часть
15.00 «Честный детектиВ»
15.30 «смеяться разреШается»
17.55 фИЛЬМ «ТЕРАПИЯ ЛюБО-

ВЬю». 2009
20.00 Вести  недели
21.05 «спеЦиальный корреспон-

дент»
21.35 фИЛЬМ «КАРУСЕЛЬ». 2010
23.30 «33 ВеселыХ букВы»
0.00 фИЛЬМ «ЛИЦЕНЗИЯ НА БРАК» 

(США — АВСТРАЛИЯ). 2007

домашний
6.30 м/Ф «лЮбопытный 

джордж»

7.00 «лиЧные истории», «007 с 
полоВиной»

7.30, 22.00 «одна за ВсеХ»

7.45 Т/С «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ»

9.30 «еда с алексеем зими-
ным»

10.00 Т/С «КРУжЕВА»

14.30 «дело астаХоВа»

15.30 фИЛЬМ «ДОКТОР ТИ И ЕГО 
жЕНЩИНЫ»

18.00 «007 с полоВиной», «сара-
Фан», «лиЧные истории»

19.00 Т/С «КОЛОМБО»

23.00 «кмВ OnlinE»

23.30 фИЛЬМ «НЕ ВАЛЯЙ ДУРА-
КА…»

1.30 Т/С «МОЯ жЕНА МЕНЯ 
ПРИВОРОжИЛА»

2.30 Т/С «МОЛОДЫЕ И ДЕ-
РЗКИЕ»

5.40 «музыка на «домаШнем»

тв-3
6.00, 8.30 мультФильмы

9.00 Х/ф «КОСМИЧЕСКИЙ ОХОТ-
НИК: ПРИКЛюЧЕНИЕ В 
ЗАПРЕТНОЙ ЗОНЕ»

11.00, 3.15 Т/С «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕ-
ТА ОТ СОЛНЦА»

12.00, 4.45 Т/С «ВСЕ МОИ БЫВ-
ШИЕ»

13.00 неандертальЦы

14.00 Т/С «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИ-
ЗРАКАМИ»

16.00 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗОЛУШ-
КИ»

18.00 д/Ф «не такие. лЮди  В 
ШрамаХ»

19.00 Х/ф «ЕЩЕ ОДНА ИСТОРИЯ 
О ЗОЛУШКЕ»

21.00 Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ»

23.15 Т/С «УБЕжИЩЕ»

0.15 Т/С «ПСИ-фАКТОР»

1.15 Х/ф «МИРНЫЙ ВОИН»

5.45 комната страХа

твц
5.25 Х/ф «ВПЕРВЫЕ ЗАМУжЕМ»
7.25 днеВник путеШестВенника
7.55 Фактор жизни
8.25 крестьянская застаВа
9.00 «жиВая природа»
9.45 наШи  лЮбимые жиВотные
10.15 д/Ф «кола бельды. моряк 

из тундры»
10.55 барыШня и  кулинар
11.30, 23.55 события
11.45 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ»
13.35 «смеХ с достаВкой на 

дом»
14.20 «приглаШает борис ноткин»
14.50 москоВская неделя
15.25 д/Ф «Выжить В мегаполи-

се. пожары»
16.15 реальные истории
16.50 ДЕТЕКТИВ «ПОРОКИ И ИХ 

ПОКЛОННИКИ»
21.00 «В Центре событий»
22.00 Х/ф «ДВОЙНИК» (США)
0.15 «Временно доступен»
1.15 Х/ф «ПОД СОЛНЦЕМ ТОСКА-

НЫ» (США — ИТАЛИЯ)
3.25 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ САБИНЯ-

НОК» (ИТАЛИЯ — фРАН-
ЦИЯ)

5.10 д/Ф «брижит бардо. ЭВолЮ-
Ция лЮбВи»

стс
6.00 фИЛЬМ «МИСТИЧЕСКАЯ 

ПИЦЦА»
8.00 м/Ф «пес и  кот»
8.20 м/с «смеШарики»
8.30 «детали»
9.00 «самый умный». интеллек-

туальная игра
10.30 м/с «том и  джерри»
11.00 «галилео»
12.00 «снимите Это немедленно!»
13.00 м/Ф «9»
14.20, 18.10 Т/С «6 КАДРОВ»
16.00 «007 с полоВиной». объяВ-

ления
16.30 фИЛЬМ «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ»
19.10 м/Ф «суперсемейка»
21.00 фИЛЬМ «ЦАРЬ СКОРПИ-

ОНОВ. ВОСХОжДЕНИЕ 
ВОИНА»

23.05 фИЛЬМ «ЧЕЛОВЕК ЭПОХИ 
ВОЗРОжДЕНИЯ»

1.35 фИЛЬМ «СЕРДЦЕ АНГЕЛА»
3.45 фИЛЬМ «ИСТРЕБИТЕЛЬ»
5.20 музыка

россия к
6.30 еВроньЮс
10.10 «обыкноВенный конЦерт  с 

Эдуардом ЭФироВым»
10.40 Х/ф «В ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ 

ДЕНЬ». 1955
12.15 легенды мироВого кино. 

рудольФо Валентино
12.45 м/Ф «дЮймоВоЧка», «али-

баба и  сорок разбойни-
коВ», «заВетная меЧта»

13.50 д/Ф «Чарлз дарВин и  дре-
Во жизни»

14.45 «Что делать?»
15.30 письма из проВинЦии. пар-

тизанск
15.55 Вспоминая Виктора бо-

коВа. «Верил я только В 
луЧШее»

16.40 а. ХаЧатурян. балет  «спар-
так»

19.10 Х/ф «9 ДНЕЙ ОДНОГО 
ГОДА». 1961

21.05 Вера ВасильеВа. Юби-
лейный ВеЧер В театре 
сатиры

22.35 д/Ф «адриан»
23.35 Х/ф «ВАЛЬСИРУюЩИЕ» 

(фРАНЦИЯ). 1974

нтв
6.05 детское утро на нтВ
7.25 «дикий мир»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 сегодня
8.20 «русское лото»
8.45 иХ нраВы
9.25 едим дома
10.20 «перВая передаЧа»
11.00 «битВа за сеВер». «1937»
12.00 даЧный отВет
13.20 «суд присяжныХ: глаВное 

дело»
15.05 сВоя игра
16.20 «разВод по-русски»
17.20 и  сноВа здраВстВуйте!
18.20 обзор. ЧрезВыЧайное про-

исШестВие
19.00 «сегодня. итогоВая про-

грамма»
20.00 ЧистосердеЧное признание
20.50 «Центральное телеВидение»
21.50 Х/ф «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СУДЬБЫ»
23.45 нереальная политика
0.15 Футбольная ноЧь
0.50 БОЕВИК «РОМЕО ДОЛжЕН 

УМЕРЕТЬ»(США)
2.55 фИЛЬМ «МИЛЛИОН ЛЕТ ДО 

НАШЕЙ ЭРЫ» 
4.55 «оЧная стаВка»

Уважаемые жители и гости города-курорта Пятигорска! 
Доводим до вашего сведения, что предоставление госу-

дарственных услуг ФМС России, оформление заграничного 
паспорта, оформление российского паспорта, регистрация и 
снятие с регистрационного учета по месту пребывания, полу-
чение адресно-справочной информации, оформление вида на 
жительство, получение разрешения на временное проживание 
— осуществляется в отделе УФМС России по Ставропольско-
му краю в Пятигорске с использованием информационных и 
телекоммуникационных технологий (в том числе в электрон-
ном виде) посредством Единого портала государственных и 
муниципальных услуг.

Для получения государственной услуги в электронном 
виде на Едином портале государственных и муниципальных 
услуг пользователь должен пройти регистрацию.

Регистрация на портале gosuslugi.ru
Для регистрации необходимо перейти по адресу gosuslugi.

ru/ru/reg_user-type/ либо пройти по ссылке «Личный кабинет» 
и на открывшейся странице выбрать ссылку «Пройти регист-
рацию», указать гражданскую принадлежность заполнителя 
(гражданство РФ либо гражданин другого государства). Про-
цедура регистрации состоит из следующих этапов:

— заполнение регистрационной анкеты (необходимо ука-
зать Ф.И.О., адрес постоянного места проживания, дату рож-
дения, номер мобильного телефона, номер ИНН и страхового 
свидетельства государственного пенсионного страхования 
(СНИЛС)). После заполнения анкеты пользователь должен 
подтвердить согласие с заявлением о регистрации на портале 
государственных услуг.

— после подтверждения для проверки корректности введе-
ния e-mail адреса на электронную почту пользователя прихо-
дит письмо, в котором указан код, необходимый для дальней-
шей регистрации. Его необходимо ввести, пройдя по ссылке в 
пришедшем письме.

— проверка корректности введенного номера мобильного 
телефона — на указанный номер телефона приходит смс с 
цифровым кодом, который необходимо ввести в специальную 
форму на сайте (открывается после подтверждения в преды-
дущем этапе).

— он-лайн проверка достоверности СНИЛС и ИНН — после 
введения кода, пришедшего на мобильный телефон, откры-
вается соответствующая страница. Если проверка прошла 
успешно, то пользователь уведомляется, что ему заказным 
письмом будет направлен код активации учетной записи Пор-
тала государственных услуг.

— получение в почтовом отделении заказного письма.
Активация учетной записи
Для активации учетной записи необходимо пройти по ссыл-

ке из письма, полученного по электронной почте, и ввести код 
активации. 

Получение государственных услуг
Для получения государственных услуг, представляемых 

ФМС России, необходимо зайти в «Личный кабинет» пользо-
вателя, выбрать местоположение и в списке ведомств выбрать 
ФМС России (первая строчка, второй столбец сверху).

Выбрав необходимую услугу, пользователь должен запол-
нить соответствующее заявление.

Типичные ошибки при заполнении заявлений на оформле-
ние заграничного паспорта:

— не заполнены все поля анкеты (например, если фамилия 
не была изменена, то необходимо указать «не изменяла»),

— при заполнении информации о трудовой деятельности 
используются сокращения должности, наименования места 
службы (например, ИМНС),

— при заполнении информации о трудовой деятельнос-
ти временной период между позициями составляет более 
одного месяца (например, если гражданин работал с мая  
2006 г. по ноябрь 2008 г., потом четыре месяца был безработ-
ным, то поля должны быть заполнены следующим образом: 
05.06-11.08 ЧП «Имярек» главный бухгалтер, 11.08-02.09 не 
работал, 02.09 — по настоящее время ООО «Рога и копыта» 
начальник финансового отдела).

К заполненной форме заявления также необходимо при-
ложить электронный файл с фотографией. После того как 
заявление принято (об этом сотрудники миграционной службы 
уведомят в течение одного дня после заполнения анкеты), граж-
данин получает сообщение с контактными данными инспектора 
УФМС России по Ставропольскому краю, к которому в течение 
15 дней необходимо обратиться для оформления полного па-
кета документов (предоставление оригиналов документов, 
фотографирование на биометрический паспорт). Следующий 
раз в миграционную службу нужно будет прийти за уже готовым 
документом. О готовности заграничного паспорта можно узнать 
на сайте УФМС России по Ставропольскому краю ufmssk.ru

Типичные ошибки при заполнении заявлений на оформле-
ние внутреннего паспорта:

— при обмене паспорта в связи со сменой фамилии ука-
зывается фамилия, на которую оформлен паспорт. (Напри-
мер, после замужества Мария Иванова взяла фамилию мужа 
Петрова, при заполнении анкеты она должна указать Мария 
Петрова),

— неверно указывается причина обмена паспорта. Адми-
нистративным регламентом выделяются следующие причины: 
изменение фамилии/имени/отчества/даты и места рождения, 
достижение возраста 20/45 лет, первичное получение, непри-
годности к использованию, утрата, похищение.

После принятия заявления к исполнению гражданину будет 
сообщено о дате и времени, когда необходимо сдать докумен-
ты. В этот же день он получает новый и сдает старый паспорт.

Сроки оформления паспорта при подаче заявления в элек-
тронном виде такие же, как и при личном посещении подраз-
делений миграционной службы:

— 10 дней в случае оформления паспорта по месту жи-
тельства или в связи с утратой (похищение) паспорта, если 
утраченный (похищенный) паспорт ранее выдавался этим же 
подразделением,

— два месяца в случае оформления паспорта не по месту 
жительства или в связи с утратой (похищение) паспорта, если 
утраченный (похищенный) паспорт ранее выдавался иным 
подразделением.

Типичные ошибки при направлении заявления на получе-
ние адресно-справочной информации:

— не указывается обратный адрес лица, осуществившего 
запрос.

Если заявитель запрашивает адресно-справочную инфор-
мацию о себе, то справка предоставляется при личном посе-
щении миграционной службы. Если запрос касается третьего 
лица, то соответствующая информация направляется после 
получения его согласия.

И. Г. АкИменко, 
начальник отдела Управления ФмС 

по Ск в Пятигорске. 

ДовоДим До свеДения
ГУСО «Пятигорский комплексный центр 

социального обслуживания населения» осу-
ществляет прием документов для выдачи 
бесплатных путевок детям, нуждающимся в 
санаторно-курортном лечении и оздоровле-
нии, а также детям, находящимся в трудной 
жизненной ситуации (дети-сироты, дети из 
семей беженцев, дети из малоимущих се-
мей и др.), в возрасте от 4-х до 17 лет (вклю-
чительно).

Оздоровление производится на базе са-
наторно-курортных учреждений Пятигорска, 
Кисловодска, Железноводска, Ессентуков.
необходим следующий пакет документов:

• медицинская справка для получения 
путевки (форма № 070/у-04), выданная ле-
чебно-профилактическим учреждением по 

месту жительства (срок действия справки 
— 6 месяцев).

• копия свидетельства о рождении (пас-
порт) ребенка.

• копия паспорта заявителя.
• Справка с места работы заявителя.
С Собой Иметь орИГИнАлы докУ-

ментов.
По вопросу оформления документов обра-

щаться:г. Пятигорск, ул. Сельская, 40, кабинет 
№ 12. Время работы: с 9.00 до 16.00, перерыв 
с 13.00 до 14.00. 

Контактные телефоны: 98-24-37; 98-24-03; 
98-00-43.

л. АброСИмовА, 
директор ГУСо «Пятигорский кЦСон».

Управление Пенсионного фонда РФ по г. Пяти-
горску сообщает, что в соответствии с Федераль-
ным законом от 28.07.2010 № 241-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации и о порядке предостав-
ления единовременной выплаты за счет средств 
материнского (семейного) капитала», все обла-
датели государственных сертификатов на М(С)К 
смогут получить единовременную выплату в раз-
мере 12000 рублей на потребительские нужды, за 
исключением лиц, размер части средств М(С)К 
которых в результате его использования составля-
ет менее 12000 рублей, они имеют право на еди-
новременную выплату в размере фактического 
остатка средств М(С)К на дату подачи заявления 
о предоставлении такой выплаты, путем подачи 
заявления о предоставлении единовременной вы-
платы за счет средств материнского (семейного) 
капитала (далее — заявление) со всеми необхо-
димыми документами, независимо от срока, ис-
текшего со дня рождения (усыновления) второго, 
третьего ребенка или последующих детей:

не позднее 31 декабря 2010 года — в случае, 
если право на дополнительные меры государс-
твенной поддержки возникло (возникает) с 1 ян-
варя 2007 года по 30 сентября 2010 года включи-
тельно;

не позднее 31 марта 2011 года — в случае, если 

право на дополнительные меры государственной 
поддержки возникает с 1 октября 2010 года по 31 
декабря 2010 года включительно.

Заявление подается с предъявлением докумен-
тов (их копий, верность которых засвидетельство-
вана в установленном законом порядке):

а) сертификата (его дубликата);
б) удостоверяющих личность, место жительства 

лица, получившего сертификат;
в) удостоверяющих личность, место жительства 

и полномочия законного представителя или дове-
ренного лица — в случае если лицом, получившим 
сертификат, заявление подается через законного 
представителя или доверенное лицо;

г) подтверждающих реквизиты счета, открыто-
го на лицо, имеющее право на дополнительные 
меры государственной поддержки (законного 
представителя несовершеннолетнего ребенка), 
в кредитной организации (договор банковского 
вклада (счета), справка кредитной организации о 
реквизитах счета, открытого лицом, получившим 
сертификат, и другие).

Прием граждан по данному вопросу осу-
ществляется по адресу: г. Пятигорск, ул. куз-
нечная, 26а, понедельник — четверг с 8.30 до 
13.00, с 13.45 до 17.30, в пятницу с 08.30 до 13.00. 
в Управлении работает телефон «Горячая ли-
ния» — 33-97-33.
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Внимание!
Программа 

«Пятигорское время» 
выходит каждый четверг 

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

Уважаемые пятигорчане!
В Пятигорске увеличено 
количество пунктов по приему 
от граждан писем главе города. 
Специальные почтовые ящики 
с надписью «Письмо главе города» 
размещены по следующим адресам:

• магазин «Вершина» ООО «Опт-торг» микрорайон Бештау 
ул. Адмиральского, 8
• магазин № 18 Горячеводского ГорПо пос. Горячеводский 
ул. Шоссейная, 99
• магазин № 51 Горячеводского ГорПо ст. Константиновская 
ул. Октябрьская, 108а
• магазин «Легенда» микрорайон Новопятигорск — Скачки 
ул. Февральская, 60
• магазин № 1 ОАО «Холодсбыт» микрорайон Белая Ромашка 
ул. Панагюриште, 18
• магазин «Волна» ООО «Волна-93» микрорайон Новопятигорск — 
Скачки ул. Февральская, 285
• магазин «Магнит» поселок Свободы, ул. Зеленая, 62
• служба в микрорайоне Новопятигорск — Скачки 
ул. Февральская, 180
• служба в микрорайоне Белая Ромашка и п. Энергетик 
ул. Московская, 76
• служба в микрорайоне Центр ул. Дзержинского, 41
• служба в микрорайоне Бештау — Гора-Пост пер. Зеленый, 1
• служба в поселке Горячеводский ул. Ленина, 34
• служба в поселке Свободы ул. Энгельса, 77
• служба в ст. Константиновской и п. Нижнеподкумском 
ул. Октябрьская, 59
• магазин ООО «Ижор» ул. Февральская, 1а
• супермаркет «Новый век» ООО «Новый век плюс» ул. Мира, 16
• магазин «Магнит» пр. Кирова, 72
• магазин «Магнит» просп. Советской Армии, 127

Письмо главе

Администрация города приглашает жителей и гостей 
Пятигорска 16 октября на ярмарку по реализации 

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

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

Желающих принять 
участие в ярмарке 

просим обращаться в 
администрацию 

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

Подписной индекс 
«Пятигорской 
ПРАВДЫ»

31685

Н
а 

пр
ав

ах
 р

ек
ла

м
ы

КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ 
КООПЕРАТИВ ГРАЖДАН 

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

только членам кооператива.

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

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

под компенсационные выплаты на следующих условиях

Вид договора Условия % годовые
% годовые 

для участников 
ВОВ

Текущий
С ежемесячным 
начислением и 
снятием компенсаций

20% 21%

Срочный На срок 6 месяцев 28% 29%

На срок 9 месяцев 28% 29%

На срок 12 месяцев 30% 31%

На срок 18 месяцев 32% 33%

На срок 24 месяца 32% 33%

Накопительный На срок 6 месяцев 28% 29%

На срок 12 месяцев 30% 31%

Льготный На срок 6 месяцев 25% 26%

На срок 12 месяцев 28% 29%

При досрочном расторжении договора 2 %

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

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

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

Аренда торговых, 
офисных помещений. 
Пятигорск, тел. 8-962-442-42-83.

№
 4

74

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
06.10.2010 г.  г. Пятигорск № 4746

Об определении сроков 
отопительного периода 2010—2011 гг. 

В связи с понижением среднесуточной температуры атмосферного 
воздуха, руководствуясь Правилами предоставления коммунальных ус-
луг гражданам, утвержденными Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 23 мая 2006 года № 307, Правилами технической 
эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденными Приказом Ми-
нистерства энергетики Российской Федерации от 24 марта 2003 года № 
115 и Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать собственникам помещений в многоквартирном 

доме, собственникам жилых домов, имеющим автономные системы отоп-
ления, установить отопительный период с 08 октября 2010 года по 15 ап-
реля 2011 года.

2. Установить, что в случае, если собственники помещений в много-
квартирном доме, собственники жилых домов не установили дату начала 
(окончания) отопительного периода, а также если тепловая энергия для 
нужд отопления помещений подается по сети централизованного тепло-
снабжения, начало и окончание отопительного периода определяется 
пунктом 1 настоящего постановления. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пятигорская 

правда».
Руководитель администрации 
города Пятигорска   О. Н. БОНДАРЕНКО

Вниманию жителей города Пятигорска!
Избирательная комиссия Ставропольского 

края 08 сентября 2010 года 
приняла постановления:

— О ПРОВЕДЕНИИ конкурса на лучший материал в средс-
твах массовой информации Ставропольского края, посвя-
щенный подготовке и проведению выборов на территории 
Ставропольского края в 2010 году

— О ПРОВЕДЕНИИ конкурса фоторабот, посвященных вы-
борной тематике среди творческой молодежи

— О ПРОВЕДЕНИИ конкурса сочинений на тему «Если бы я 
стал президентом страны» среди учащихся младших классов 
средних учебных заведений Ставропольского края

— ОБ ОРГАНИЗАЦИИ и проведении конкурса среди учи-
телей общеобразовательных школ Ставропольского края на 
лучшую работу по формированию правовой культуры школь-
ников — будущих участников избирательного процесса «О вы-
борах — доступно!»

— О ПРОВЕДЕНИИ конкурса среди учащихся старших 
классов средних учебных заведений Ставропольского края 
на составление и разгадывание кроссвордов на тему избира-
тельного процесса

— ОБ ОРГАНИЗАЦИИ и проведении конкурса на лучший 
лозунг и эмблему выборов в органы местного самоуправле-
ния в Ставропольском крае среди учащейся молодежи вы-
сших и средних учебных заведений, художественных школ 
Ставропольского края

— О ПРОВЕДЕНИИ конкурса среди студентов и аспиран-
тов высших учебных заведений Ставропольского края на луч-
шую работу по вопросам истории, политологии и социологии 
выборов и референдумов.

Приглашаем ознакомиться с настоящими 
постановлениями, размещенными на сайте 

Избирательной комиссии Ставропольского края 
в сети Интернет stavropolizbirkom.ru, и принять 

участие в объявленных конкурсах!
Территориальная избирательная 

комиссия города Пятигорска.

ВНИМАНИЕ!
В соответствии с графиком выездных приемов 

граждан по личным вопросам, 8 октября 2010 
года в 10 часов в администрации города 

(каб. 100а) будет проводиться прием граждан 
г. Пятигорска министром имущественных 

отношений Ставропольского края 
Николаем Ивановичем ЩЕНДРИГИНЫМ. 

Предварительная запись на прием 
осуществляется в каб. 100 (тел. 33-59-46)».

Администрация г. Пятигорска.

Прогноз 
погоды

8 октября. Температура: ночь +7°С, день 
+11°С, переменная облачность, небольшой 
дождь, атмосферное давление 717 мм рт. 
ст., влажность 98%, направление ветра Ю-В, 
скорость ветра 4 м/с.

9 октября. Температура: ночь +6°С, день 
+16°С, переменная облачность, атмосферное 
давление 711 мм рт. ст., влажность 93%, на-
правление ветра Вст., скорость ветра 5 м/с.

10 октября. Температура: ночь +8°С, день +20°С, перемен-
ная облачность, небольшой дождь, атмосферное давление 
712 мм рт. ст., влажность 65%, направление ветра С-З, ско-
рость ветра 3 м/с.

11 октября. Температура: ночь +6°С, день +16°С, неболь-
шой дождь, атмосферное давление 710 мм рт. ст., влажность 
90%, направление ветра С-В, скорость ветра 4 м/с.

12 октября. Температура: ночь +7°С, день +16°С, перемен-
ная облачность, атмосферное давление 707 мм рт. ст., влаж-
ность 65%, направление ветра С-В, скорость ветра 3 м/с.

13 октября. Температура: ночь +8°С, день +21°С, дождь, ат-
мосферное давление 718 мм рт. ст., влажность 70%, направле-
ние ветра С-В, скорость ветра 4 м/с.

14 октября. Температура: ночь +4°С, день +11°С, дождь, ат-
мосферное давление 722 мм рт. ст., влажность 90%, направле-
ние ветра С-В, скорость ветра 2 м/с.

Подготовила Наталья СИМОНОВА.

Администрация города Пятигорска, руководствуясь ст. 31 Земельного кодекса Российской 
Федерации от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ, сообщает, что на основании обращения ООО «Калиста» 
о размещении многофункционального торгового комплекса на земельном участке ориентировоч-
ной площадью 23400 м2 предполагается предоставление земельного участка с предварительным 
согласованием места размещения данного объекта в районе пересечения ул. Фабричной и Феде-
ральной автомагистрали «Кавказ».

Администрация города Пятигорска по обращению местного отделения Общероссийской об-
щественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии авиации 
и флоту России» города Пятигорска Ставропольского края, руководствуясь ст. 34 Земельного 
кодекса РФ от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ и решением Думы города Пятигорска от 29.11.2007 г. 
№ 149-22 ГД «О предоставлении земельных участков для целей, не связанных со строительством», 
информирует граждан о предоставлении земельного участка для размещения полигона для под-
готовки водителей автотранспортных средств в районе пересечения улиц Железнодорожной и Ад-
миральского — площадью 8973 кв.м., с кадастровым номером 23:33:050708:7.

Телефон рекламного отдела 

«Пятигорской правды» 33-09-13.

Вы можете 

оформить подписку 

в любом почтовом 

отделении связи!

Уважаемые читатели!
С 1 сентября 2010 г. 

открыта подписка на газету 

«Пятигорская ПРАВДА» и еженедельник 

«БИЗНЕСПЯТНИЦА26.РУ» на I полугодие 2011 г. 
по действующим тарифам II полугодия 2010 г., 

а именно: 
стоимость общей подписки на газету 
«Пятигорская правда» — 282 р. 00 коп.; 
льготная подписка для ветеранов, 
пенсионеров — 178 руб. 82 коп.

Стоимость подписки на еженедельник 
«БИЗНЕСПЯТНИЦА26.РУ» — 112 руб. 20 коп.
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Цирк. Цирк. Цирк

8 лет на рынке финансовых услуг Северо-Кавказского Федерального округа 
Уважаемые пенсионеры! Только для Вас работают заемные программы.
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НА АРЕНЕ кисловодского цир-
ка усатые-полосатые в про-
грамме «Триумф ХХI века» 

показали то, что иначе, чем балет, не 
назовешь. Более того, свирепые жи-
вотные, словно гимнасты, передвига-
лись по манежу на зеркальных шарах. 
Под звуки вальса тигры кружились на 
сферах, успешно попадая в такт.

Казалось, что такой необычный спо-
соб передвижения нравится кошачь-
им даже больше, чем традиционный. 
Мстислав Запашный, тоже, кстати, 
пританцовывая на зеркальном шаре, 
руководил тиграми, как дирижер — 
оркестром.

Полосатые артисты становились на 
задние лапы и строили живые мосты, 
распластавшись на двух шарах. Один 
из хищников позволил дрессировщи-

ку перешагнуть через себя, когда тот 
приблизился к животному на сфере, 
преодолел препятствие, прокатив под 
брюхом шар. 

Публика была в восторге. Малень-
кие зрители аплодировали, не жалея 
ладошек. Кстати, у цирка Мстислава 
Запашного сложилась традиция: пер-
вое представление давать бесплатно. 
«Для воспитанников детских домов, 
детей из многодетных семей, пожи-
лых людей – словом, для всех, кто 
не может купить билет. В остальные 
дни выступлений, если бывают места, 
не полный зал, мы стараемся пригла-
сить тех, кто не смог попасть именно 
на благотворительный концерт», — по-
ясняет дрессировщик.

Работая с хищниками, Мстислав 
временами поворачивался к ним спи-

ной. «Не страшно тигров терять из 
поля зрения, когда знаешь, что от них 
ожидать. Другое дело люди – могут 
улыбаться в лицо, но стоит отвернуть-
ся, как следует неожиданный удар. 
Тигр – животное сильное и умное. И 
подчиняется он только тому, кто силь-
нее его. Получилось завоевать авто-
ритет у хищников – выживешь, в про-
тивном случае – съедят. Все просто и 
никакого лицемерия», — делится опы-
том Запашный.

Внимательный зритель, возможно, 
заметил, что во время представления 
один из тигров был не в духе и пытал-
ся задеть другого, но суровый взгляд, 
уверенный тон и несколь-
ко движений тростью погаси-
ли уже было разгоревшуюся 
драку.

Мстислав — народный ар-
тист России, лауреат Все-
мирного циркового фести-
валя в Москве, обладатель 
Гран-при III Международно-
го циркового фестиваля в 
Ижевске, представитель чет-
вертого поколения знамени-
той цирковой династии За-
пашных, которой уже более 
120 лет.

Аттракцион «Триумф ХХI 
века» создавался в течение 
шести лет Мстиславом Ми-
хайловичем и Мстиславом 
Мстиславовичем Запашными 
и был выпущен в свет 7 июля 
2001 года в Сочинском госу-
дарственном цирке. 

«Как-то утром, лет 20 на-
зад, мой отец рассказал 
мне свой сон, — вспоминает 
Мстислав Запашный-млад-
ший. — Ему снились тигры 
на зеркальных шарах, и он 
предложил попробовать сде-
лать такой номер. Мы долго 
думали, как этот сон вопло-
тить в реальность, ведь ник-
то и никогда ничего подобно-
го не делал. Мы не знали, как 
должны выглядеть шары, на 
которых будут тигры, и вооб-
ще, идей почти не было, одно 
только желание». 

В течение многих лет За-
пашные вкладывали деньги в 
осуществление своей мечты. 
В Омске группа инженеров, 
занимающихся разработкой 
космических аппаратов, со-
здала конструкцию шаров и 

электронную «начинку» внутри них, а 
также техническое оснащение аттрак-
циона. 

На манеже выступают и дети За-
пашного: Екатерина веселила ма-
лышей номерами, подготовленными 
белыми пушистыми лайками. Вы-
ступление молодых танцовщиц в яр-
ких нарядах вызвало положительные 
эмоции у взрослой публики, а гарцу-
ющий вороной конь, филигранно вы-
полнявший трюки под чутким руко-
водством наездника, пользовался 
огромной популярностью у истинных 
ценителей циркового искусства и эс-
тетов. 

Финал шоу был особенно эффект-
ным: человек и тигр, передвигаясь по 
сфере, имитирующей Земной шар, 
воспарили над ареной.

Великолепное представление не 
оставило равнодушных в зале. Да и 
как могло быть иначе, ведь цирк — са-
мое лучшее изобретение человечест-
ва, о котором в эпоху телевидения и 
Интернета стали забывать. И напрас-
но. Только здесь все по-настоящему. 
Нельзя сделать трюк под фонограмму 
и с хищником за деньги не поладишь. 
Цирк – живое искусство. Приходите – 
не пожалеете!

Анна КОБЗАРЬ.

Полосатый балет 
Мстислава Запашного

Под занавес уходящего года, символом которого был, 
согласно китайскому гороскопу, грозный красавец тигр, 
у жителей и гостей Кавминвод появилась возможность 
увидеть этих роскошных хищников, путешествующих 
по стране в сопровождении знаменитого дрессировщика 
Мстислава ЗАПАШНОГО.

Коллектив Дилерского Центра 

«Модус Пятигорск» поздравляет 

Алексея Васильевича ЛЕЩЕНКО

с наступающим юбилеем!

Желаем Вам оставаться в дальнейшем 

активным и знаковым участником 

автомобильного рынка, всегда сохранять 

присущий оптимизм и веру в успех нашего 

общего дела. 

Мы рады работать в команде такого 

успешного лидера, как Вы!

№ 494

Документы, необходимые для получения займа:
— паспорт; пенсионное удостоверение; справка о размере пенсии; 
последняя квитанция об оплате коммунальных платежей.

Ждем Вас по адресу: потребительское 
общество «Содействие»,

г. Пятигорск, пр. Кирова, 51, 
тел. (879 3) 39-024-43, 39-02-83, 33-38-10.

 www.lizing-p.ru   e-mail pyat@lizing-p.ru

Займы выдаются пайщикам 
ПО «Содействие».
 *пайщиком может быть любой гражданин, 
признающий Устав ПО «Содействие»
*закон РФ № 3085-1 от 19.06.1992 г.

Программа 
«Пенсионер», по ней

Вы можете получить:
— работающий пенсионер до 30 000 рублей 
— неработающий пенсионер до 25 000 рублей 
— возраст до 75 лет 
— на срок до 1-го года 
— с поручителем

Программа «Содействие — пенсионерам», 
по ней Вы можете получить

 — работающий пенсионер до 20 000 рублей 
 — неработающий пенсионер до 15 000 рублей 
 — возраст до 75 лет
 — без поручителя
 — на срок до 1 года
 — решение о выдаче займа принимается в течение 1 часа



РАСПРОСТРАНЕНИЕ: Кисловодск, Ессентуки, ст. Ессентукская, Пятигорск, Минводы, Железноводск, Лермонтов, 
Георгиевск, Зеленокумск, Буденновск, Невинномысcк, Ставрополь, Михайловское.

7—13
ОКТЯБРЯ 2010 г.

33
(666)

Региональное приложение 
газеты «Пятигорская правда»

ТВ-ПРОГРАММЫ

Цена свободная

(Окончание на 6-й стр.)

26.РУ

стр. 5

Åâðîïà 
íà íåäåëþ 

ñòàëà áëèæå

Ìàñòåðà 
èíòåëëåêòóàëüíîãî 

ñïîðòà

стр. 8

стр. 7

Êàêîå ñ÷àñòüå 
áûòü ïîëåçíûì 

ëþäÿì!

Соль земли

Ольга Данильчик, сотрудник ЗАО «Пятигорская птицефабрика»: «Птицу надо понимать».

Â ýòè îêòÿáðüñêèå äíè êðåñòüÿíå, ïî äàâíåé òðàäèöèè, ïîñëå 
çàâåðøåíèÿ óáîðêè óðîæàÿ ïðàçäíóþò Äåíü ðàáîòíèêîâ 

ñåëüñêîãî õîçÿéñòâà è ïåðåðàáàòûâàþùåé ïðîìûøëåííîñòè.
Ïëîäàìè òðóäà äåðåâåíñêèõ æèòåëåé ïîëüçóåòñÿ êàæäûé ÷åëîâåê 
â íàøåé ñòðàíå, áóäü îí æèòåëåì îãðîìíîãî ìåãàïîëèñà èëè 
ïðîâèíöèè. Âñå ìåíÿåòñÿ â ýòîì ìèðå, ïðàâèòåëüñòâà ïðèõîäÿò 
è óõîäÿò, ïîëèòè÷åñêèå çâåçäû âîñõîäÿò è ãàñíóò íà íàøåì 
íåáîñêëîíå, ðàñòóò ãîðîäà. À ñåëüñêèé òðóä ïî-ïðåæíåìó 
íåîáõîäèì âñåì è êàæäîìó.



2 № 33 (666)
26.ру

БАНКИ	 ФИНАНСЫ	 НЕДВИЖИМОСТЬ

Наша жизнь полна 
непредвиденных 

случайностей и 
неожиданностей, которые, к 
сожалению, могут отрицательно 
сказаться на ее качестве и 
финансовой устойчивости, 
повлечь за собой убытки, 
нанести ущерб… Как этого 
избежать? А очень просто — не 
полагаться на столь любимое 
всеми русскими «авось» и 
сделать то, без чего давно уже 
не представляют себе жизни 
граждане всех цивилизованных 
государств. Застраховаться! 
В канун дня страхового 
работника мы побеседовали 
с директором пятигорского 
филиала открытого страхового 
акционерного общества 
«Россия» Александром 
Роговым.

го создания компания активно раз-
вивалась и наращивала обороты, 
сохраняя ведущие позиции в ряду 
наиболее авторитетных и благопо-
лучных компаний своего профиля… 
«россия» стабильно входит в Топ-15 

российских страховых компаний по 
добровольным видам страхования, 
занимая по ряду позиций первые 
строки.

— Какие программы вы предла-
гаете клиентам?

— Все программы нашей компа-
нии отличаются универсальностью, 
комплексным подходом обслужи-
вания, гибкостью тарифных ставок. 
Мы стараемся учитывать специфику 
каждого случая и каждого клиента. В 
настоящее время занимаемся страхо-

ванием имущества, автотранспорта, 
строительно-монтажных рисков, гру-
зов, гражданской и профессиональ-
ной ответственности, жизни… 

— А котика любимого можно 
застраховать?

— Можно, и собачку можно. Стра-
хование животных производится на 
случай утраты или гибели от болез-
ней, пожаров, взрывов, стихийных 
бедствий и т. д.

— Но это, наверное, не самый 
популярный вид страхования…

— Самым популярным видом стра-
хования вот уже несколько лет под-
ряд является автострахование. На 
сегодняшний день очень актуально 
страхование от несчастных случаев 
и страхование имущества. Есть очень 

интересные предложения для граж-
дан, выезжающих за границу.

— Не могли бы вы рассказать о 
ваших клиентах?

— у нас достаточно много корпо-
ративных клиентов, среди них можно 

отметить: ОАО «МегаФон», МуП 
САХ Пятигорска, ОАО «Севкавги-
проводхоз», институт курорто-
логии, ООО «Макшел КМВ», ООО 
«Опт-торг», ООО «Монолит-1», 
ФГуП «СК Су ФСБрФ», городские 
больницы, санатории, поликли-
ники, школы…

— Кстати, о школе, слы-
шала, вы недавно проводили 
благотворительную акцию 
по вручению принтеров пяти 
учебным заведениям города.

— Я считаю, что благотвори-
тельность сегодня — это долг 
каждой компании, поэтому и 
филиал ОСАО «россия» в городе 
Пятигорске принимает актив-
ное участие в подобного рода 
мероприятиях.

— В каких городах распола-
гаются ваши клиентские офисы?

Филиал ОСАО «Россия» в Пятигорске будет рад видеть 
всех жителей и гостей города по адресу: 

357560, Пятигорск, ул. Шоссейная/Воровского, 103а/1а, 
тел. (8793) 38-57-60, факс 38-50-42, e-mail:pyatigorsk@rosufo.ru

«Россия всегда с тобой»

«Россия» поддержит всегда
— Клиентские офисы представ-

лены в Невинномысске, Минераль-
ных Водах, Лермонтове. Кроме того, 
приобрести наши страховые продук-
ты можно на точках продаж в Ново-
павловске, Георгиевске, Ессентуках, 
Буденновске.

— Как вы думаете, почему лю-
ди обращаются в вашу страховую 
компанию?

— Думаю, дело в высоком качес-
тве предоставляемых услуг, а также 
репутации ОСАО «россия». Компания 
известна безупречным соблюдением 
финансовых обязательств перед кли-
ентами, надежностью, высоким про-
фессионализмом. Все это в сумме и 
дает такой результат.

— Что бы вы пожелали клиен-
там и коллегам?

— Нашим клиентам я желаю бла-
гополучия, здоровья и финансовой 
стабильности, а коллегам — процве-
тания в страховом бизнесе, иннова-
ционных идей, хороших финансовых 
и рейтинговых показателей.

Елизавета Ларионова.
Фото александра ПЕвноГо.

— Александр Юрьевич, поздрав-
ляем вас и ваш коллектив с празд-
ником. Должно быть, это уже да-
леко не первый День страхового 
работника в вашей жизни…

— Вы правы, не первый. Пяти-
горский филиал ОСАО «россия» я 
возглавляю с 2007 года, сам филиал 
существует с 2002-го, на протяже-
нии всего этого времени мы отме-
чаем с коллегами День страхового 
работника. Это уже любимый праз-
дник…

— Расскажите немного о ком-
пании «Россия»?

— «россия» — универсальная 
страховая компания, предоставля-
ющая широкий перечень страховых 
услуг как юридическим, так и фи-
зическим лицам. С момента свое-

Благодаря тому, что 
старая «Нива» до сих пор 

пользуется определенной 
популярностью в Европе, 
марка может получить второе 
рождение. 

АвтоВАЗ готовится выйти на ры-
нок Европы с обновленной «Нивой». 
Партнером по этому проекту может 
стать итальянское автомобильное 
ателье Pininfarina S.p.A. 

Как сообщил президент инвести-
ционной компании ЗАО «италТрейд-
инвест», российского партнера 
Pininfarina Габриель Мисту, у «Нивы» 
есть определенный бренд, известный 
в Европе, и его можно было бы ис-
пользовать при производстве ново-

решение отозвать лицензию бы-
ло принято по причинам неисполне-
ния федеральных законов, которые 
регулируют банковскую деятель-
ность, и нормативных актов ЦБ рФ, 
установления фактов существенной 
недостоверности отчетных данных, 
неспособностью удовлетворить тре-
бования кредиторов по денежным 
обязательствам. 

Центробанк по управлению Меж-
промбанком назначил временную 
администрацию на период с 5 ок-
тября и до дня вынесения решения 
арбитражным судом о признании 
банкротом и открытии конкурсно-
го производства или до вступления 
в силу решения суда о назначении 
ликвидатора. 

Межпромбанк в связи с потерей 
ликвидности не обеспечивал пе-
ред кредиторами своевременное ис-
полнение обязательств. Кроме то-
го, кредитная организация, которая 
проводила рискованную кредитную 
политику, к возможным потерям по 
ссудам материально не была гото-
ва. При этом в Банк россии комбанк 
предоставлял существенно недосто-

верную отчетность и требо-
вания предписаний надзор-
ного органа не исполнял. 

 Отзыв лицензии в 
пресс-службе банка пока 
никак не комментируют. 

 МБП, который находил-
ся под контролем сенатора 
Сергея Пугачева, столкнул-
ся с серьезными финансо-
выми трудностями в пос-
леднее время. Дефолт по 

евробондам на сумму 200 миллионов 
евро банк допустил еще в начале ию-
ля. Это привело к кросс-дефолту по 
выпуску на 200 миллионов долларов 
с погашением в феврале 2013 года. 
Банк нарушил в июне нормативы Н2 
и Н3 и не смог выполнить обязатель-
ства по беззалоговым кредитам пе-
ред ЦБ рФ. 

го конкурентоспособного автомоби-
ля. В качестве мощностей, где такие 
обновленные «Нивы» могли бы про-
изводиться, Мисту назвал заводы в 
италии, где ранее выпускался внедо-
рожник Mitsubishi Pajero Pinin и ко-
торые сейчас пустуют. 

Кроме того, представитель 
Pininfarina отметил, что в компа-
нии понимают обязательства Авто-
ВАЗа перед Renault, поэтому готовы 
на компромиссы. Кроме того, ита-
льянское ателье готово предложить 
Renault и АвтоВАЗу создание нового 
корпоративного стиля для автомоби-
лей Lada, а также новой платформы. 
Подобная разработка может занять 
от одного до двух лет. 

Новая «Нива» 
покорит Европу

Межпромбанк в опале

Центральный банк РФ отозвал 
у ЗАО «Международный промышленный

банк» (МПБ) лицензию на осуществление 
банковских операций. 

ЗАКРЫ
ТО

№ 495

США 
снова 
судится

Американские власти 
намерены судиться с 

крупнейшими операторами 
электронных платежных карт 
American Express, MasterCard и 
Visa. Эти компании обвиняются 
в нарушении антимонопольного 
законодательства. 

«Операторы платежных сетей 
взимали с компаний-акцептантов 
взносы за каждую покупку, совер-
шенную с помощью кредитных карт, 
а эти расходы в свою очередь пере-
кладывались на плечи обычных кли-
ентов путем увеличения стоимости 
товаров или услуг», — утверждает 
обвинение. По данным следствия, та-
ким способом операторы в минувшем 
году получили дополнительные 35 
миллиардов долларов. Помимо этого, 
компании всячески препятствовали 
продавцам в предоставлении держа-
телям карт скидок. 
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вторник, 12 октября

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
5.05 телекаНал «Доброе утро»
9.20 «Жить зДорово!»
10.20 «зНакомство с роДителями»
11.20 «коНтрольНая закупка»
12.20 «моДНый приговор»
13.20, 4.30 «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 «ПОБЕГ»
22.30 спецрасслеДоваНие. «воры в 

закоНе»
23.30 НочНые Новости
23.50 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ»
0.40 ДжО ПЕшИ в ДЕТЕКТИвЕ «ФО-

ТОГРАФ»
2.40, 3.05 КОМЕДИЯ «ТОЛсТУшКИ»

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

11.30, 14.30, 16.30, 20.30 вести  
края

9.05 «старые русские бабки. Ники-
тичНа маврикиевНа»

10.00 «о самом главНом»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 вести
11.50 Т/с «МАРшРУТ МИЛОсЕР-

ДИЯ»
12.50 «Настоящая ЖизНь»
13.45 ДеЖурНая часть
14.50 Т/с «ДвОРИК»
15.25 «кулагиН и  партНеры»
16.50 Т/с «сЛОвО жЕНЩИНЕ»
17.55 Т/с «ЕФРОсИНЬЯ»
18.55 Т/с «ИНсТИТУТ БЛАГОРОД-

НЫХ ДЕвИЦ»
20.50 «спокойНой Ночи, малыши!»
21.00 Т/с «ИНДУс»
23.45 «вести+»
0.05 ТРИЛЛЕР «НАБЛЮДАЮЩИЙ 

НЕЗНАКОМЕЦ»
1.45  ФИЛЬМ «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕ-

ЛОвЕК»
3.55 «честНый Детектив»
4.30 «гороДок»

7.00 евроНьюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости  

культуры
10.20 «кто там...»
10.55 Х/Ф «ОсТАНОвИЛсЯ ПОЕЗД»
12.30 Д/Ф «иогаНН вольФгаНг гете»
12.35 лиНия ЖизНи. елеНа яковлева
13.30 ХуДоЖествеННые музеи  мира
14.00 сПЕКТАКЛЬ «УБИЙсТвЕННАЯ 

ЛЮБОвЬ»
15.40,15.50 мультФильмы
16.10 Т/с «ПРИНЦЕссА ИЗ МАНД-

жИПУРА»
16.35 Д/с «ДНевНик большой 

кошки»
17.05 с потолка
17.30 Д/Ф «каФеДральНый собор 

в шпейере»
17.45 «король иНструмеНтов»
18.40 Д/Ф «египетская «кНига 

мертвыХ»
19.45 главНая роль
20.05 «сати. НескучНая классика...»
20.45 острова. стаНислав рос-

тоцкий
21.25, 1.40 ACADEMIA
22.10 «коНстаНтиН райкиН. оДиН 

На оДиН со зрителем»
22.40 «тем времеНем»
23.50 киНескоп
0.35 искатели. «советский гол-

ливуД»
1.20 Д/Ф «скальНые Храмы в ма-

Хабалипураме» 
2.30 б. барток. коНцерт  Для аль-

та с оркестром

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

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

исшествие. обзор за 
НеДелю

10.55 «До суДа»
12.00 суД присяЖНыХ
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
16.30 Т/с «вОЗвРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА»
19.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ»
21.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. вОЗвРАЩЕ-

НИЕ»
23.35 честНый поНеДельНик
0.25 «школа злословия»
1.15 проФессия репортер
1.45 ФИЛЬМ «ПУРПУРНЫЙ ДОжДЬ»
3.55 Т/с «ГРАФ КРЕсТОвсКИЙ»
4.55 «очНая ставка»

6.00 «НастроеНие»
8.30, 15.10, 17.50 петровка, 38
8.45 Х/Ф «сКОРЫЙ ПОЕЗД»
10.40 «врачи»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.50 со-

бытия
11.45 «постскриптум»
12.55, 0.20 культурНый обмеН
13.25 «в цеНтре событий»
14.45 Деловая москва
15.30 Т/с «сЕКУНДА ДО...»
16.30 Д/Ф «если  бы Немцы Не лю-

били  пива»
18.15 м/Ф «лебеДи  НепряДвы»
18.40 Т/с «сМЕРТЬ шПИОНАМ!»
19.55 поряДок Действий. «базар-

Ный ДеНь»
21.00 Х/Ф «сИЛЬНЕЕ ОГНЯ»
23.00 «серДобский призрак». «До-

казательства виНы»
0.50 Д/Ф «бриЖит барДо. Эволю-

ция любви»
1.35 Х/Ф «ЛЮБИМАЯ ДОЧЬ ПАПЫ 

КАРЛО»
3.30 Х/Ф «ДЕЛО «ПЕсТРЫХ»
5.25 м/Ф «как казаки  На сваДьбе 

гуляли», «маша больше Не 
леНтяйка»

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

его Друзей»
7.30, 12.30, 16.00, 17.30 Т/с «ПАПИ-

НЫ ДОЧКИ»
8.30, 20.30 Т/с «вОРОНИНЫ»
9.00 9.15, 13.30 «007 с половиНой». 

объявлеНия
9.30, 0.00 Т/с «6 КАДРОв»
9.50 ФИЛЬМ «ЧЕЛОвЕК-ПАУК-3»
14.00 ФИЛЬМ «КАсПЕР»
15.50 м/с «том и  ДЖерри»
16.30 «галилео»
18.30 «сараФаН». объявлеНия
19.00 Т/с «ДАЕшЬ МОЛОДЕжЬ!»
19.30 Т/с «КАК Я всТРЕТИЛ вАшУ 

МАМУ!»
21.00 «МАРГОшА». ДРАМЕДИ
22.00 ФИЛЬМ «ПОЛИЦЕЙсКИЙ ИЗ 

БЕвЕРЛИ-ХИЛЛЗ»
0.30 киНо в ДеталяХ
1.30 Т/с «ЗАЧАРОвАННЫЕ»
4.55 Т/с «МОЯ КОМАНДА»

6.00 «НеизвестНая плаНета»: «три  
лица каталоНии»

6.30, 11.00 «час суДа»
7.30, 13.00 зваНый уЖиН
8.30 Т/с «сОЛДАТЫ-11»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24»
10.00 «честНо»: «аваНтюристки»
14.00 «Не ври  мНе!»
15.00 «Давайте разберемся!»
17.00 Х/Ф «УБОЙНАЯ ПАРОЧКА: 

сТАРсКИ И ХАТЧ»
20.00 «операция «чистые руки»: 

«иНкассаторы»
20.30 «честНо»: «сумасшеДший 

Дом»
21.30 «Дураки, Дороги, ДеНьги»
22.30 справеДливость
23.30 «Новости  24»
0.00 «три  угла»
1.00 репортерские истории
1.45 Х/Ф «ОПАсНЫЕ ОсОБИ»
3.35 «громкое Дело. спецпроект»: 

«гора мертвецов»
4.35 «НеизвестНая плаНета»: «ма-

гический алтай»
5.25 НочНой музыкальНый каНал

6.00 «НеобъясНимо, Но Факт»
7.00 «такси»
7.35 м/с «Эй, арНольД»
8.30, 1.00 «комеДи  клаб»
9.30, 18.30, 20.00 Т/с «УНИвЕР»
10.30, 11.00, 19.00 Т/с «сЧАсТЛИвЫ 

вМЕсТЕ»
11.30 м/с «котопес»
12.30 м/с «губка боб кваДратНые 

штаНы»
14.30 Х/Ф«ЛУЗЕРЫ»
15.25 Х/Ф «ЗвЕЗДНЫЕ вОЙНЫ: 

ЭПИЗОД 6 — вОЗвРАЩЕ-
НИЕ ДжЕДАЯ»

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

Факты
19.45 иНФормбюро
21.00 Х/Ф «ОсЛЕПЛЕННЫЙ жЕЛА-

НИЯМИ»
23.00, 2.50, 0.00 «Дом-2»
0.30 «секс» с аНФисой чеХовой
2.00 Т/с «КАЙЛ XY»
3.50 «комеДи  клаН На сицилии»
4.50 «иНтуиция»

5.00 «все включеНо»

9.00, 12.10, 17.10, 22.15 вести-спорт

9.20, 2.50 рыбалка с раДзишев-
ским

9.35 Х/Ф «НА ГРАНИ БЕЗУМИЯ»

12.00, 17.00, 22.00 вести.ru

12.25, 23.25, 3.55 Top GEAr

13.30 «Наука 2.0»

14.35 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 м-1. чм по смешаННым еДи-
Ноборствам

17.25 Х/Ф «НОвАЯ ПОЛИЦЕЙсКАЯ 
ИсТОРИЯ»

19.40 Хоккей. кХл. «спартак» 
(москва) — ска (саНкт-
петербург)

22.30, 3.05 «НеДеля спорта»

0.25 «Наука 2.0. моя плаНета»

1.30 вести-спорт

1.45 «моя плаНета»

6.00 мультФильмы

8.00 тысяча мелочей

8.30, 12.30, 18.30, 0.55, 3.10 самое 
смешНое виДео

9.30 Т/с «сУМАсБРОДКА»

10.30 Х/Ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ»

13.00,17.00 суДебНые страсти

14.00, 23.00 Т/с «ГРАжДАНИН НА-
ЧАЛЬНИК»

15.00, 20.00 «улетНое виДео»

16.00, 21.00 «ДороЖНые войНы»

16.30 вНе закоНа

18.00 Д/с «ДепартамеНт собс-
твеННой безопасНости»

19.30, 0.00 «На измеНе»

22.00, 0.30 брачНое чтиво

1.45 Х/Ф «МЕХАНИК»

3.35 Т/с «6 КАДРОв»

3.55 Х/Ф «вАМПИРшА»

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 «зНакомство с роДителями»
11.20 «коНтрольНая закупка»
12.20 «моДНый приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие Новости
14.20 «поНять. простить»
15.20 «Хочу зНать»
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 «ФеДеральНый суДья»
18.00 вечерНие Новости
18.20 Т/с «сЛЕД»
19.00 «Давай поЖеНимся!»
20.00 «пусть говорят»
21.00 «время»
21.30 Т/с «ГАРАжИ»
22.30 «прости, если  смоЖешь»
23.30 НочНые Новости
23.50 «На Ночь гляДя»
0.50  ФИЛЬМ «УБИЙсТвО шКОЛЬНО-

ГО ПРЕЗИДЕНТА»
2.30, 3.05 КОМЕДИЯ «РОЛЛЕРЫ»

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

11.30, 14.30, 16.30 вести  края
9.05 «поЖар в гостиНице «россия»
10.00 «о самом главНом»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 вести
11.50 Т/с «МАРшРУТ МИЛОсЕРДИЯ»
12.50 «Настоящая ЖизНь»
13.45 ДеЖурНая часть
14.50 Т/с «ДвОРИК»
15.25 «кулагиН и  партНеры»

16.50 Т/с «сЛОвО жЕНЩИНЕ»
17.55 Т/с «ЕФРОсИНЬЯ»
18.55 Т/с «ИНсТИТУТ БЛАГОРОД-

НЫХ ДЕвИЦ»
20.30 «спокойНой Ночи, малыши!»

20.40 Т/с «ИНДУс»
22.20 Футбол. че-2012. отборочНый 

турНир. макеДоНия — рос-
сия

0.25 «вести+»

0.45 БОЕвИК «вТОРОЙ в КОМАНДЕ»
2.30 «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 «ДОН ДИЕГО И ПЕЛА-

ГЕЯ»
12.00 Д/Ф «тельч. там, гДе Дома 

облачеНы в празДНичНые 
оДеяНия»

12.15 Д/Ф «roMAMor, альберто 
сорДи  из рима в мир»

13.10, 18.40 Д/Ф «египетская «кНи-
га мертвыХ»

13.55 пятое измереНие
14.25 Т/с «ОЛЬГА сЕРГЕЕвНА»
15.40,15.50 мультФильмы
16.10 Т/с «ПРИНЦЕссА ИЗ МАНД-

жИПУРА»
16.35 Д/с «ДНевНик большой 

кошки»
17.05 Д/Ф «иНостраНцы в россии. 

московский растрелли»
17.35 «король иНструмеНтов»
20.05 власть Факта
20.45 больше, чем любовь. аНри  

матисс и  лиДия Делек-
торская

21.25, 1.55 ACADEMIA
22.10 «коНстаНтиН райкиН. оДиН 

На оДиН со зрителем»
22.45 «апокриФ»
23.50 Х/Ф «ДЕНЬ, НОЧЬ. И ПОТОМ 

РАссвЕТ»
1.25 НаслеДНики  гиппократа
2.40 Д/Ф «исФаХаН. зеркало рая»

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
10.55 «До суДа»
12.00 суД присяЖНыХ
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
16.30 Т/с «вОЗвРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА»
19.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ»
21.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. вОЗвРАЩЕ-

НИЕ»
23.35 «капитал.ru»
0.20 главНая Дорога
0.55 ДЕТЕКТИв «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕ-

вИНОвНОсТИ»
3.25 особо опасеН!
4.00 Т/с «ГРАФ КРЕсТОвсКИЙ»
4.55 «очНая ставка»

6.00 «НастроеНие»

8.30, 15.10, 17.50 петровка, 38

8.45 Х/Ф «КОЛЛЕГИ»
10.40 «врачи»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 0.00 со-
бытия

11.45, 21.10 Х/Ф «сИЛЬНЕЕ ОГНЯ»
13.45 «серДобский призрак». «До-

казательства виНы»

14.45 Деловая москва

15.30 Т/с «сЕКУНДА ДО...»
16.30 Д/Ф «если  бы Февраль был 

после октября»

18.15 м/Ф «таракаНище», «если  
паДают звезДы»

18.40 Т/с «сМЕРТЬ шПИОНАМ!»
19.55 лицом к гороДу

23.10 Д/Ф «татьяНа окуНевская. 
качели  суДьбы»

0.35 Х/Ф «ПРОБУжДЕНИЕ сМЕРТИ»
2.20 Т/с «ЧИсТО АНГЛИЙсКОЕ 

УБИЙсТвО»
4.10 Х/Ф «с ТОБОЙ И БЕЗ ТЕБЯ»

6.00 м/с «траНсФормеры. ЭНергоН»

6.55 м/с «смешарики»

7.00 м/с «приключеНия вуДи  и  
его Друзей»

7.30, 12.00, 15.30, 17.30 Т/с «ПАПИ-
НЫ ДОЧКИ»

8.30, 20.30 Т/с «вОРОНИНЫ»
9.00, 13.30 «сараФаН». объявлеНия

9.30, 19.30 Т/с «КАК Я всТРЕТИЛ 
вАшУ МАМУ!»

10.00, 21.00 «МАРГОшА». ДРАМЕДИ
11.00, 16.30 «галилео»

14.00 м/с «питер пеН и  пираты»

14.30 м/с «клуб виНкс — школа 
волшебНиц»

15.00 м/с «соНик икс»

18.30 «Детали  кмв». объявлеНия

19.00 Т/с «ДАЕшЬ МОЛОДЕжЬ!»
22.00 ФИЛЬМ «ПОЛИЦЕЙсКИЙ ИЗ 

БЕвЕРЛИ-ХИЛЛЗ-2»
0.00 Т/с «6 КАДРОв»
0.30 «иНФомаНия»

1.00 Т/с «ЗАЧАРОвАННЫЕ»

6.00 «НеизвестНая плаНета»: «три  
лица каталоНии»

6.30, 11.00 «час суДа»
7.30, 13.00 зваНый уЖиН
8.30 Т/с «сОЛДАТЫ-11»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24»
10.00 «честНо»: «сумасшеДший 

Дом»
14.00 «Не ври  мНе!»
15.00 «Давайте разберемся!»
17.00 Х/Ф «ЦЕПНАЯ РЕАКЦИЯ»
20.00 «операция «чистые руки»: 

«взятки  глаДки»
20.30 «честНо»: «завиДНые Же-

НиХи»
21.30, 0.00 «Дураки,  Дороги,  Де-

Ньги»
22.30 справеДливость
23.30 «Новости  24»
0.30 Х/Ф «ПАРОМЩИК»
2.25 «воеННая тайНа»
3.25 я — путешествеННик
3.55 Т/с «ЕвРОПЕЙсКИЙ КОНвОЙ»
4.50 «НеизвестНая плаНета»: «три  

лица каталоНии»
5.50 НочНой музыкальНый каНал

6.00 «НеобъясНимо, Но Факт»
7.00 «такси»
7.35 м/с «Эй, арНольД»
8.00 события. иНФормация. 

Факты
8.30, 15.05 Х/Ф«ЛУЗЕРЫ»
9.30, 18.30, 20.00 Т/с «УНИвЕР»
10.30, 11.00, 19.00 Т/с «сЧАсТЛИ-

вЫ вМЕсТЕ»
11.30 м/с «котопес»
12.30 м/с «губка боб кваДратНые 

штаНы»
13.30 м/с «пиНгвиНы из «маДа-

гаскара»
14.00, 19.45 иНФормбюро
14.30 Т/с «ГУМАНОИДЫ в КОРО-

ЛЕвЕ»
16.00 «ослеплеННый ЖелаНиями». 

ФЭНтези, приключеНия
18.00, 20.30 т/с «иНтерНы»
19.30 кисловоДская паНорама
21.00 Х/Ф «РОЗОвАЯ ПАНТЕРА»
23.00, 2.50, 0.00 «Дом-2»
0.30 «секс» с аНФисой чеХовой
1.00 «комеДи  клаб»
2.00 Т/с «КАЙЛ XY»
3.50 «комеДи  клаН На сицилии»
4.50 «иНтуиция»

5.00 «все включеНо»
9.00, 12.10, 18.30, 21.10 вести-спорт
9.15 «Наука 2.0. моя плаНета»
12.00, 18.15, 20.55 вести.ru
12.20 Top GEAr
13.25 бильярД. кремлевский 

турНир
15.00 «НеДеля спорта»
15.55 Хоккей. кХл. «сибирь» (Но-

восибирск) — «ак барс» 
(казаНь)

18.55 Футбол. че-2012. отбороч-
Ный турНир. армеНия 
— аНДорра

21.25 «Футбол. макеДоНия — 
россия. переД матчем»

22.20, 1.10 «моя плаНета»
0.25 «Футбол. макеДоНия — рос-

сия. после матча»
2.15 проФессиоНальНый бокс. 

лучшие бои  алексаНДра 
поветкиНа

3.25 баскетбол. североамери-
каНское турНе. цска 
– майами

6.00 мультФильмы
8.00 тысяча мелочей
8.30, 12.30, 18.30 самое смешНое 

виДео
9.30 Т/с «сУМАсБРОДКА»
10.30 Х/Ф «БЕЗ ОсОБОГО РИсКА»
12.10 Т/с «6 КАДРОв»
13.00,17.00 суДебНые страсти
14.00, 23.00 Т/с «ГРАжДАНИН НА-

ЧАЛЬНИК»
15.00, 20.00 «улетНое виДео»
16.00, 21.00 «ДороЖНые войНы»
16.30 вНе закоНа
18.00 Д/с «ДепартамеНт собс-

твеННой безопасНости»
19.30, 0.00 «На измеНе»
22.00, 0.30 брачНое чтиво
1.00 Т/с «ДНЕвНИКИ «КРАсНОЙ 

ТУФЕЛЬКИ»
1.35, 5.05 Т/с «БЕЗМОЛвНЫЙ свИ-

ДЕТЕЛЬ-3»
2.05 Д/Ф «секреты любви»
3.10 Т/с «ИЩЕЙКА»
4.05 Т/с «ДИАГНОЗ: УБИЙсТвО-7»

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

всеХ»
7.30 ДРАМА «вЕЧНЫЙ ЗОв»
9.00, 16.00 «Дела семейНые с елеНой 

Дмитриевой»
10.00 Т/с «ФАвОРИТКА»
11.00 «НеДеля стиля с влаДом ли-

совцом»
12.00 Т/с «КОГДА ДЕРЕвЬЯ БЫЛИ 

БОЛЬшИМИ»
14.00 «Живые истории»
15.00 Т/с «ЕсЕНИН»
17.00 «скаЖи, что Не так?!»
18.30 Т/с «ЛАЛОЛА»
20.00 Т/с «НАсЛЕДсТвО»
21.00 Д/Ф «опасНые муЖчиНы»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-

ЗЯЙКИ»
23.30 Т/с «ОБЪЯсНЕНИЕ в ЛЮБвИ»
2.05 Т/с «МОЯ жЕНА МЕНЯ ПРИвО-

РОжИЛА»
3.05 Т/с «ХОРНБЛАУЭР»
4.05 Т/с «сИЛЬНОЕ ЛЕКАРсТвО»
5.00 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
5.45 «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/с «совремеННые чуДеса»
9.00 Д/Ф «титаНик. русская версия»
10.00, 18.00 Т/с «АНГАР 13»
11.00, 19.00 Т/с «КАсЛ»
12.00, 20.00 Т/с «ДЕжУРНЫЙ АНГЕЛ»
13.00 Д/Ф «войНа полов»
14.00 Д/Ф «преДсказатели»
15.00, 0.00 Д/Ф «оХотНики  На моНс-

тров»
16.30 Д/Ф «искривлеНие времеНи»
17.00 Т/с «БЕГЛЕЦ»
21.00 Д/Ф «святые. Жертвы бутов-

ского полигоНа»
22.00 Х/Ф «ТАНЦЫ сО сМЕРТЬЮ»
1.00 Т/с «ЗА ГРАНЬЮ вОЗМОж-

НОГО»
2.00 Х/Ф «ДОМ У МАЯКА»
4.00 Т/с «АНГЕЛ»
5.00 Т/с «ЗЕНА — КОРОЛЕвА вО-

ИНОв»

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

всеХ»
7.30 ДРАМА «вЕЧНЫЙ ЗОв» 
9.00, 16.00 «Дела семейНые с елеНой 

Дмитриевой»
10.00 Т/с «ФАвОРИТКА»
11.00 «НеДеля стиля с влаДом ли-

совцом»
12.00 ФИЛЬМ «ОсЕННИЙ МАРА-

ФОН»
14.00 «ЖеНская Форма»
15.00 Т/с «ЕсЕНИН»
17.00 «скаЖи, что Не так?!»
18.30 Т/с «ЛАЛОЛА»
20.00 Т/с «НАсЛЕДсТвО»
21.00 Д/Ф «опасНые муЖчиНы»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-

ЗЯЙКИ»
23.30 Т/с «КОГДА ДЕРЕвЬЯ БЫЛИ 

БОЛЬшИМИ»
1.20 Т/с «МОЯ жЕНА МЕНЯ ПРИвО-

РОжИЛА»
2.20 Т/с «ХОРНБЛАУЭР»
3.20 Т/с «сИЛЬНОЕ ЛЕКАРсТвО»
4.15 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
5.45 «музыка На «ДомашНем»

6.00 мультФильмы 
7.00 Д/Ф «мир в разрезе» 
7.30, 16.00 «как Это сДелаНо» 
8.00 Д/Ф «совремеННые чуДеса» 
9.00 Д/Ф «тайНы века» 
10.00, 18.00 Т/с «АНГАР 13» 
11.00 Д/Ф «2012: На пороге НовыХ 

открытий»
13.00 Д/Ф «пойми,  обмаНи,  зас-

тавь!»
14.00 Д/Ф «титаНик. русская вер-

сия»
15.00 «Далеко и  еще Дальше» 
16.30 Д/Ф «за преДелами  Науки» 
17.00 Т/с «БЕГЛЕЦ» 
19.00 Т/с «КАсЛ» 
20.00 Т/с «ДЕжУРНЫЙ АНГЕЛ» 
21.00 Д/Ф «войНа полов» 
22.00 Х/Ф «ДОМ У МАЯКА» 
0.00 Д/Ф «оХотНики  На моНстров»
1.00 Т/с «ЗА ГРАНЬЮ вОЗМОж-

НОГО»
2.00 Х/Ф «БРОНсОН» 
4.00 Т/с «АНГЕЛ» 
5.00 Т/с «ЗЕНА — КОРОЛЕвА вО-

ИНОв»

26.ру
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четверг, 14 октября

среда, 13 октября

первый

россия 1

россия к домашний

дтв

рен-твтвц

нтв

тв-3

первый

россия 1

россия к домашний

дтв

россия 2

тнт

рен-тв

стс

твц

нтв

тв-3

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
5.05 телекаНал «Доброе утро»
9.20 «Жить зДорово!»
10.20 «зНакомство с роДителями»
11.20 «коНтрольНая закупка»
12.20 «моДНый приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие Новости
14.20 «поНять. простить»
15.20 «Хочу зНать»
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 «ФеДеральНый суДья»
18.00 вечерНие Новости
18.20 Т/с «сЛЕД»
19.00 «Давай поЖеНимся!»
20.00 «пусть говорят»
21.00 «время»
21.30 Т/с «ГОЛОсА»
22.30 среДа обитаНия. «ШампуНь 

На ваШу голову»
23.30 НочНые Новости
23.50 «ТэТЧЕР. ЖЕНщиНА НА вЕР-

шиНЕ вЛАсТи»
1.00 ДЖЕННифЕР ЛОпЕс, АНТОНиО 

БАНДЕРАс в фиЛЬмЕ «пОГ-
РАНиЧНЫЙ ГОРОД»

3.05 ОсТРОсюЖЕТНЫЙ фиЛЬм «в 
ТЫЛУ вРАГА: ОсЬ ЗЛА»

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

9.05 «курортНый ромаН с влас-
тью»

10.00 «о самом главНом»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 вести
11.50 Т/с «мАРшРУТ миЛОсЕР-

ДиЯ»
12.50 «Настоящая ЖизНь»
13.45 ДеЖурНая часть
14.50 Т/с «ДвОРиК»
15.25 «кулагиН и  партНеры»
16.50 Т/с «сЛОвО ЖЕНщиНЕ»
17.55 Т/с «ЕфРОсиНЬЯ»
18.55 Т/с «иНсТиТУТ БЛАГОРОД-

НЫХ ДЕвиЦ»
20.50 «спокойНой Ночи, малыШи!»
21.00 Т/с «иНДУс»
23.45 «вести+»
0.05 фиЛЬм «ГОспОДА ОфиЦЕРЫ. 

спАсТи импЕРАТОРА»

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
5.05 телекаНал «Доброе утро»
9.20 «Жить зДорово!»
10.20 «зНакомство с роДителями»
11.20 «коНтрольНая закупка»
12.20 «моДНый приговор»
13.20, 4.10 «Детективы»
14.00 Другие Новости
14.20 «поНять. простить»
15.20 «Хочу зНать»
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 «ФеДеральНый суДья»
18.00 вечерНие Новости
18.20 Т/с «сЛЕД»
19.00 «Давай поЖеНимся!»
20.00 «пусть говорят»
21.00 «время»
21.30 Т/с «БАНДЫ»
22.30 «человек и  закоН»
23.30 НочНые Новости
23.50 «суДите сами»
0.50, 3.05 ДЖУЛиЯ РОБЕРТс в 

фиЛЬмЕ «эРиН БРОКОвиЧ»
3.20 Т/с «спАсиТЕ ГРЕЙс»

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

11.30, 14.30, 16.30, 20.30 вести  
края

9.05 «чуЖой среДи  своиХ. ваДим 
мулермаН»

10.00 «о самом главНом»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 вести
11.50 Т/с «мАРшРУТ миЛОсЕР-

ДиЯ»
12.50 «Настоящая ЖизНь»
13.45 ДеЖурНая часть
14.50 Т/с «ДвОРиК»
15.25 «кулагиН и  партНеры»
16.50 Т/с «сЛОвО ЖЕНщиНЕ»
17.55 Т/с «ЕфРОсиНЬЯ»
18.55 Т/с «иНсТиТУТ БЛАГОРОД-

НЫХ ДЕвиЦ»
20.50 «спокойНой Ночи, малыШи!»
21.00 Т/с «иНДУс»
22.50 «поеДиНок»
23.50 «вести+»
0.10 КЕвиН КОсТНЕР, пОЛ НЬю-

мАН и РОБиН РАЙТ-пЕНН 
в фиЛЬмЕ «пОсЛАНиЕ в 
БУТЫЛКЕ»

10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости  
культуры

10.20, 19.45 главНая роль 
10.45 Х/ф «ДЕНЬ, НОЧЬ. и пОТОм 

РАссвЕТ»
12.20 Д/Ф «суДьба моя балет» 
13.00 Д/Ф «египетская «кНига 

мертвыХ»
13.50 легеНДы Царского села 
14.20 Т/с «ОЛЬГА сЕРГЕЕвНА» 
15.40 м/с «уДивительНые при-

ключеНия Хомы»
15.50 м/Ф «василиса прекрасНая» 
16.10 Т/с «пРиНЦЕссА иЗ мАНД-

ЖипУРА»
16.35 Д/с «ДНевНик больШой 

коШки» 
17.05 Д/Ф «иНостраНЦы в россии» 
17.30 Д/Ф «сиДНейский оперНый 

театр. ЭкспеДиЦия в Неиз-
вестНое» 

17.45 «король иНструмеНтов» 
18.35 Д/Ф «пропавШее золото 

иеговы. в поискаХ сокро-
вища иерусалимского 
Храма» 

20.05 абсолютНый слуХ 
20.45 130 лет  со ДНя роЖДеНия 

саШи  черНого. «ХроНи-
ческому пессимисту с 
любовью» 

21.25, 1.55 ACADEMIA 
22.10 «коНстаНтиН райкиН. оДиН 

На оДиН со зрителем» 
22.45 магия киНо 
23.50 Х/ф «пОсЛЕДНиЙ РУБЕЖ» 
1.30 НаслеДНики  гиппократа 
2.40 Д/Ф «собор святого петра и  

госуДарство ватикаН»

5.55 «Нтв утром»
8.30 ДачНый ответ
9.30, 15.30, 18.30 обзор. чрезвычай-

Ное происШествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 сегоДНя
10.20 чистосерДечНое призНаНие
10.55 «До суДа»
12.00 суД присяЖНыХ
13.30 Т/с «ЗАКОН и пОРЯДОК»
16.30 Т/с «вОЗвРАщЕНиЕ мУХ-

ТАРА»
19.30 Т/с «УЛиЦЫ РАЗБиТЫХ фО-

НАРЕЙ»
21.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. вОЗвРАщЕ-

НиЕ»
23.35 БОЕвиК «ГОРОДсКОЕ пРА-

вОсУДиЕ»
1.30 фиЛЬм «ЧЕЛюсТи»
4.00 Т/с «ГРАф КРЕсТОвсКиЙ»
5.00 «очНая ставка»

6.00 «НастроеНие»

8.35, 15.10, 17.50 петровка, 38

8.55 Х/ф «фОРмУЛА ЛюБви»

10.40 «врачи»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.45 со-
бытия

11.45 Х/ф «сиЛЬНЕЕ ОГНЯ»

13.45 «Pro ЖизНь»

14.45 Деловая москва

15.30 Т/с «сЕКУНДА ДО...»

16.30 Д/Ф «если  бы сталиН поеХал 
в америку»

18.15 м/Ф «остров оШибок»

18.40 Т/с «смЕРТЬ шпиОНАм»

19.55 «прогНозы». когДа Нам по-
высят зарплату?

21.00 Х/ф «ГРЕХ»

22.55 «Дело приНЦипа». «битва за 
историю»

0.20 Х/ф «ЛЕДи и РАЗБОЙНиК»

2.05 Х/ф «КОЛЛЕГи»

4.05 Х/ф «сКОРЫЙ пОЕЗД»

6.00 м/с «траНсФормеры. ЭНергоН»

6.55 м/с «смеШарики»

7.00 м/с «приключеНия вуДи  и  его 
Друзей»

7.30, 12.00, 15.30, 17.30 Т/с «пАпи-
НЫ ДОЧКи»

8.30, 20.30 Т/с «вОРОНиНЫ»

9.00, 13.30, 18.30 «Детали  кмв». объ-
явлеНия

9.30, 19.30 Т/с «КАК Я всТРЕТиЛ 
вАшУ мАмУ!»

10.00, 21.00 «мАРГОшА». ДРАмЕДи

11.00, 16.30 «галилео»

14.00 м/с «питер пЭН и  пираты»

14.30 м/с «клуб виНкс — Школа 
волШебНиЦ»

15.00 м/с «соНик икс»

19.00 Т/с «ДАЕшЬ мОЛОДЕЖЬ!»

22.00 фиЛЬм «пОЛиЦЕЙсКиЙ иЗ 
БЕвЕРЛи-ХиЛЛЗ-3»

0.00 Т/с «6 КАДРОв»

0.30 «иНФомаНия»

1.00 Т/с «ЗАЧАРОвАННЫЕ»

6.00, 4.50 «НеизвестНая плаНета»: 
«уДивительНая куХНя кам-
боДЖи»

6.30, 11.00 «час суДа»
7.30, 13.00 зваНый уЖиН
8.30 Т/с «сОЛДАТЫ-11»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24»
10.00 «честНо»: «завиДНые Же-

НиХи»
14.00 «Не ври  мНе!»
15.00 «Давайте разберемся!»
17.00 Х/ф «ТАиНсТвЕННАЯ РЕКА»
20.00 «операЦия «чистые руки»: 

«скрипка»
20.30 «честНо»: «ЖеНиться На 

иНостраНке»
21.30, 0.00 «Дураки, Дороги, ДеНьги»
22.30 справеДливость
23.30 «Новости  24»
0.30 Х/ф «УЖАс АмиТивиЛЛЯ»
2.10 покер-ДуЭль
3.00 Т/с «ТЕРмиНАТОР: БиТвА ЗА 

БУДУщЕЕ»
3.50 Т/с «ЕвРОпЕЙсКиЙ КОНвОЙ»
5.15 НочНой музыкальНый каНал

6.00 «НеобъясНимо, Но Факт»
7.00 «такси»
7.35 м/с «Эй, арНольД»
8.00 кисловоДская паНорама
8.30, 15.05 Х/ф «ЛУЗЕРЫ»
9.30, 18.30, 20.00 Т/с «УНивЕР»
10.30, 11.00, 19.00 Т/с «сЧАсТЛивЫ 

вмЕсТЕ»
11.30 м/с «котопес»
12.30 м/с «губка боб кваДратНые 

ШтаНы»
13.30 м/с «пиНгвиНы из «маДа-

гаскара»
14.00 иНФормбюро
14.30 Т/с «ГУмАНОиДЫ в КОРО-

ЛЕвЕ»
16.00 Х/ф «РОЗОвАЯ пАНТЕРА»
18.00, 20.30 Т/с «иНТЕРНЫ»
19.30 «я зДесь Живу»
21.00 Х/ф «сЕРДЦЕЕДКи»
23.20, 3.15, 0.20 «Дом-2»
0.50 «секс» с аНФисой чеХовой
1.20 «комеДи  клаб»
2.20 Т/с «ДРУЗЬЯ»
4.15 «комеДи  клаН На сиЦилии»
5.15 Т/с «сАшА + мАшА»
5.45 «комеДиаНты»

5.40 «все включеНо»

9.00, 12.10, 17.10, 22.15, 0.05 вести-
спорт  

9.15 моя плаНета преДставляет: 
«в мире ЖивотНыХ» 

9.45, 2.15 «моя плаНета» 

11.45 рыбалка с раДзиШевским

12.00, 17.00, 22.00 вести.ru

12.20, 23.00, 3.55 ToP GEAr 

13.25 бильярД. кремлевский 
турНир

15.35, 17.30 Футбол. че-2012. отбо-
рочНый турНир. макеДо-
Ния — россия

18.50 м-1. чм по смеШаННым еДи-
Ноборствам

20.00 баскетбол. североаме-
рикаНское турНе. Цска 
— майами

22.30, 3.20 «Хоккей россии»

0.15 баскетбол. еДиНая лига втб. 
уНикс (россия) — «миНск-
2006» (белоруссия)

6.00 мультФильмы

8.00 тысяча мелочей

8.30, 12.30, 18.30 самое смеШНое 
виДео

9.30 Т/с «сУмАсБРОДКА»
10.30 Х/ф «сЛЕДсТвиЕ вЕДУТ 

ЗНАТОКи. ДЕЛО N 19»
13.00,17.00 суДебНые страсти

14.00, 23.00 Т/с «ГРАЖДАНиН НА-
ЧАЛЬНиК»

15.00, 20.00 «улетНое виДео»

16.00, 21.00 «ДороЖНые войНы»

16.30 вНе закоНа

18.00 Д/с «ДепартамеНт собс-
твеННой безопасНости»

19.30, 0.00 «На измеНе»

22.00, 0.30 брачНое чтиво

1.00 Т/с «ДНЕвНиКи «КРАсНОЙ 
ТУфЕЛЬКи»

1.35, 5.05 Т/с «БЕЗмОЛвНЫЙ сви-
ДЕТЕЛЬ-3»

2.05 Д/Ф «чувства человека. зре-
Ние и  осязаНие»

3.10 Т/с «ищЕЙКА»
4.05 Т/с «ДиАГНОЗ: УБиЙсТвО-7»

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

всеХ»
7.30 ДРАмА «вЕЧНЫЙ ЗОв» 
9.00, 16.00 «Дела семейНые с еле-

Ной Дмитриевой»
10.00 Т/с «фАвОРиТКА»
11.00 «НеДеля стиля с влаДом ли-

совЦом»
12.00 фиЛЬм «сЫщиК»
14.45 «вкусы мира»
15.00 Т/с «ЕсЕНиН»
17.00 «скаЖи, что Не так?!»
18.30 Т/с «ЛАЛОЛА»
20.00 Т/с «НАсЛЕДсТвО»
21.00 Д/Ф «опасНые муЖчиНы»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОмОХО-

ЗЯЙКи»
23.30 фиЛЬм «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК»
0.55 фиЛЬм «пОсЛЕДНиЙ иЗ мО-

ГиКАН»
3.00 Т/с «мОЯ ЖЕНА мЕНЯ пРивО-

РОЖиЛА»
4.00 Т/с «ХОРНБЛАУэР»
5.05 Т/с «сиЛЬНОЕ ЛЕКАРсТвО»

6.00 м/Ф «пиНки, Эльмара и  
брейН»

6.30 м/Ф «том и  ДЖерри. Детские 
гоДы»

7.00 Д/Ф «искривлеНие времеНи»
7.30, 16.00 «как Это сДелаНо»
8.00 Д/Ф «совремеННые чуДеса»
9.00 Д/Ф «преДсказатели. власть 

НаД властью»
10.00, 18.00 Т/с «АНГАР 13»
11.00, 19.00 Т/с «КАсЛ»
12.00, 20.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АН-

ГЕЛ»
13.00 Д/Ф «святые. Жертвы бу-

товского полигоНа»
14.00 Д/Ф «чуЖие»
15.00, 0.00 Д/Ф «оХотНики  На моНс-

тров»
16.30 Д/Ф «еДиНствеННый выХоД»
17.00 Т/с «БЕГЛЕЦ»
21.00 Д/Ф «теХНологии  буДущего. 

оДеЖДа»
22.00 Х/ф «пУТЕшЕсТвиЕ пРи-

ЗРАКА»
1.00 Т/с «ЗА ГРАНЬю вОЗмОЖ-

НОГО»
2.00 Х/ф «ТАНЦЫ сО смЕРТЬю»
4.00 Т/с «АНГЕЛ»
5.00 Т/с «ЗЕНА — КОРОЛЕвА вО-

иНОв»

6.30 евроНьюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости  

культуры
10.20, 19.45 главНая роль
10.45, 23.50 Х/ф «пОсЛЕДНиЙ 

РУБЕЖ»
12.25 Д/Ф «каФеДральНый собор 

в роскильДе»
12.45 Д/Ф «пропавШее золото 

иеговы»
13.35 век русского музея
14.05 Т/с «ОЛЬГА сЕРГЕЕвНА»
15.40 м/с «уДивительНые приклю-

чеНия Хомы»
15.50 м/Ф «гаДкий утеНок»
16.10 Т/с «пРиНЦЕссА иЗ мАНД-

ЖипУРА»
16.35 Д/с «ДНевНик больШой 

коШки»
17.05 Д/Ф «иНостраНЦы в россии»
17.30 Д/Ф «ирригаЦиоННая сис-

тема омаНа. во власти  
солНЦа и  луНы»

17.50 в ваШем Доме
18.35 Д/Ф «виФлеемская звезДа»
20.05 черНые Дыры. белые пятНа
20.45 «Новая аНтология. россий-

ские писатели». павел 
крусаНов

21.10 Д/Ф «мачу пикчу. руиНы го-
роДа иНков»

21.25, 1.55 ACADEMIA
22.10 «коНстаНтиН райкиН. оДиН 

На оДиН со зрителем»
22.40 культурНая революЦия
1.25 р. Штраус. сюита вальсов из 

оперы «кавалер розы»
2.40 Д/Ф «тимбукту. главНое Доб-

раться До Цели»

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!
10.55 «До суДа»
12.00 суД присяЖНыХ
13.30 Т/с «ЗАКОН и пОРЯДОК»
16.30 Т/с «вОЗвРАщЕНиЕ мУХ-

ТАРА»
19.30 Т/с «УЛиЦЫ РАЗБиТЫХ фО-

НАРЕЙ»
21.30 Т/с «ГЛУХАРЬ. вОЗвРАщЕ-

НиЕ»
23.35 фиЛЬм «сЛУЖиТЕЛи ЗА-

КОНА»
2.05 фиЛЬм «мУЖЧиНА и ЖЕН-

щиНА»
4.05 Т/с «ГРАф КРЕсТОвсКиЙ»
5.00 «очНая ставка»

6.00 «НастроеНие»

8.30, 15.10, 17.50 петровка, 38

8.45 Х/ф «впЕРвЫЕ ЗАмУЖЕм»
10.40 «врачи»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.45 со-
бытия

11.45 Х/ф «РАЗвОД и ДЕвиЧЬЯ фА-
миЛиЯ»

13.45 «Pro ЖизНь»

14.45 Деловая москва

15.30 Т/с «сЕКУНДА ДО...»
16.30 Д/Ф «если  бы убийЦа про-

маХНулся»

18.15 м/Ф «аФрикаНская сказка», 
«первая зима»

18.40 Т/с «смЕРТЬ шпиОНАм»
19.55 «прогНозы». торговля без 

обмаНа

21.00 Х/ф «мЕДвЕЖЬЯ шКУРА»
22.55 Д/Ф «выЖить в мегаполисе. 

поЖары»

0.20 Х/ф «шТЕмп»
2.05 Х/ф «ГРЕХ»
4.00 Х/ф «ЛЕДи и РАЗБОЙНиК»

6.00 м/с «траНсФормеры. ЭНергоН»

6.55 м/с «смеШарики»

7.00 м/с «приключеНия вуДи  и  его 
Друзей»

7.30, 12.00, 15.30, 17.30 Т/с «пАпиНЫ 
ДОЧКи»

8.30, 20.30 Т/с «вОРОНиНЫ»
9.00, 13.30 «Детали  кмв». объяв-

леНия

9.30, 19.30 Т/с «КАК Я всТРЕТиЛ 
вАшУ мАмУ!»

10.00, 21.00 «мАРГОшА». ДРАмЕДи
11.00, 16.30 «галилео»
14.00 м/с «питер пЭН и  пираты»
14.30 м/с «клуб виНкс — Школа 

волШебНиЦ»
15.00 м/с «соНик икс»
18.30 «Пятигорское время»
19.00 Т/с «ДАЕшЬ мОЛОДЕЖЬ!»
22.00 фиЛЬм «НЕвЕЗУЧиЕ»
23.40, 0.00 Т/с «6 КАДРОв»
0.30 «иНФомаНия»
1.00 Т/с «ЗАЧАРОвАННЫЕ»

6.00,4.55 «НеизвестНая плаНета»: 
«уДивительНая куХНя кам-
боДЖи»

6.30, 11.00 «час суДа»

7.30, 13.00 зваНый уЖиН

8.30 Т/с «сОЛДАТЫ-11»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24»

10.00 «честНо»: «ЖеНиться На 
иНостраНке»

14.00 «Не ври  мНе!»

15.00 «Давайте разберемся!»

17.00 Х/ф «РОКОвОЕ ЧисЛО 23»
20.00 «операЦия «чистые руки»: 

«проДавЦы грез»

20.30 «честНо»: «НаслеДНики»

21.30, 0.00 «Дураки,  Дороги,  ДеНьги»

22.30 справеДливость

23.30 «Новости  24»

0.30 Х/ф «мЕГАЗмЕЯ»
2.15 покер-ДуЭль

3.05 Т/с «ТЕРмиНАТОР: БиТвА ЗА 
БУДУщЕЕ»

4.00 Т/с «ЕвРОпЕЙсКиЙ КОНвОЙ»
5.20 НочНой музыкальНый каНал

6.00 «НеобъясНимо, Но Факт» 

7.00 «такси» 

7.35 м/с «Эй, арНольД» 

8.30, 14.30 Х/ф «ЛУЗЕРЫ» 
9.30, 18.30, 20.00 Т/с «УНивЕР»
10.30, 11.00, 19.00 Т/с «сЧАсЛивЫ 

вмЕсТЕ» 
11.30 м/с «котопес» 

12.30 м/с «губка боб кваДратНые 
ШтаНы»

13.30 м/с «пиНгвиНы из «маДа-
гаскара»

14.15, 19.45 иНФормбюро 

15.35 Х/ф «сЕРДЦЕЕДКи» 
18.00, 20.30 Т/с «иНТЕРНЫ» 
19.30 пульс гороДа 

21.00 Х/ф «пЕРвАЯ ДОЧЬ» 
23.00, 2.55, 0.00 «Дом-2» 

0.30 «секс» с аНФисой чеХовой 

1.00, 3.55 «комеДи  клаб» 

2.00 Т/с «ДРУЗЬЯ» 
4.50 «иНтуиЦия»

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

всеХ»
7.30 ДРАмА «вЕЧНЫЙ ЗОв» 
9.00, 16.00 «Дела семейНые с елеНой 

Дмитриевой»
10.00 Т/с «фАвОРиТКА»
11.00 «НеДеля стиля с влаДом ли-

совЦом»
12.00 фиЛЬм «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК»
13.30 «спросите повара»
14.00 Д/Ф «звезДНая ЖизНь»
15.00 Т/с «ЕсЕНиН»
17.00 «скаЖи, что Не так?!»
18.30 Т/с «ЛАЛОЛА»
20.00 Т/с «НАсЛЕДсТвО»
21.00 Д/Ф «блоНДиНки  в закоНе»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОмОХО-

ЗЯЙКи»
23.30 фиЛЬм «шАНТАЖисТ»
1.20 Т/с «мОЯ ЖЕНА мЕНЯ пРивО-

РОЖиЛА»
2.20 Т/с «ХОРНБЛАУэР»
3.20 Т/с «сиЛЬНОЕ ЛЕКАРсТвО»
4.15 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 Д/Ф «чуЖие»
10.00, 18.00 Т/с «АНГАР 13»
11.00, 19.00 Т/с «КАсЛ»
12.00, 20.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ 

АНГЕЛ»
13.00 Д/Ф «теХНологии  буДущего. 

оДеЖДа»
14.00 Д/Ф «тегераН-43»
15.00, 0.00 Д/Ф «оХотНики  На 

моНстров»
16.30 Д/Ф «поДопытНый кролик»
17.00 Т/с «БЕГЛЕЦ»
21.00 Д/Ф «Фактор риска. любовь»
22.00 Х/ф «ГРУЗОвиК»
1.00 Т/с «ЗА ГРАНЬю вОЗмОЖ-

НОГО»
2.00 Х/ф «КРУТОЙ пОвОРОТ»
4.00 Т/с «АНГЕЛ»
5.00 Т/с «ЗЕНА — КОРОЛЕвА вО-

иНОв»

5.00 «все включеНо»

9.00, 12.10, 16.40, 22.15, 0.05 вести-
спорт

9.15 «моя плаНета»

12.00, 16.30, 22.00 вести.ru

12.20, 23.00, 3.55 ToP GEAr

13.25, 1.20 бильярД. кремлевский 
турНир

15.20 «Наука 2.0»

15.55 «Хоккей россии»

16.55 Хоккей. кХл. «салават 
юлаев» (уФа) — «аваН-
гарД» (омская область)

19.15 Хоккей.кХл.ска(саНкт-пе-
тер-бург) — «ДиНамо» 
(москва)

22.30, 3.30 «Футбол россии. переД 
туром»

0.15 «Наука 2.0. моя плаНета»

3.15 рыбалка с раДзиШевским

6.00 мультФильмы

8.00 тысяча мелочей

8.30, 12.30, 18.30 самое смеШНое 
виДео

9.30 Т/с «сУмАсБРОДКА»

11.30 Т/с «6 КАДРОв»

13.00,17.00 суДебНые страсти

14.00, 23.00 Т/с «ГРАЖДАНиН НА-
ЧАЛЬНиК»

15.00, 20.00 «улетНое виДео»

16.00, 21.00 «ДороЖНые войНы»

16.30 вНе закоНа

18.00 Д/с «ДепартамеНт собс-
твеННой безопасНости»

19.30, 0.00 «На измеНе»

22.00, 0.25 брачНое чтиво

1.00 Т/с «ДНЕвНиКи «КРАсНОЙ 
ТУфЕЛЬКи»

1.30, 5.00 Т/с «БЕЗмОЛвНЫЙ сви-
ДЕТЕЛЬ-3»

2.00 Д/Ф «оДерЖимость. в поис-
каХ соверШеНства»

3.05 Т/с «ищЕЙКА»

4.00 Т/с «ДиАГНОЗ: УБиЙсТвО-7»
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Теперь не 
«государственная»

Депутаты государственной думы 
Ставропольского края внесли поп-
равки в устав региона, касающиеся 
изменений наименования краевого 
парламента. В соответствии с едино-
гласным решением депутатов, в ско-
ром времени краевой законодатель-
ный орган будет именоваться «Дума 
Ставропольского края». Связанные с 
этим организационно-технические 
мероприятия должны быть заверше-
ны к 1 января 2011 года. До этого 
времени старое и новое наименова-
ния будут считаться равнозначными.

Число кандидатов 
уменьшилось 

До единого Дня голосования ос-
тается несколько дней. 10 октября 
в Пятигорске будут выбирать мэра 
города-курорта. За этот пост здесь 
боролись четыре кандидата, однако 
один из них, Дмитрий Ворошилов, об-
ратился в избирательную комиссию с 
просьбой снять свою кандидатуру. 
Таким образом, на должность главы 
города Пятигорска претендуют три 
кандидата.

Календарный год 
в куклах 

В краеведческом музее открылась 
выставка народных и авторских ку-
кол под названием «Круглый год». 
В экспозиции представлены русские 
традиционные текстильные куклы в 
календарных обрядах и православ-
ных праздниках, выполненные ху-
дожницами из Волгограда, изготов-
ленные без применения иглы только 
при помощи ниток и узелков, валя-
ные и текстильные, а также куклы из 
природного материала. Издавна на 
руси такие куклы-обереги сопровож-
дали человека по жизни всегда.

Триумф XXI века
В государственном цирке нача-

лись гастроли единственного в ми-
ре аттракциона «Триумф XXI века — 
тигры на зеркальных шарах на земле 
и в воздухе», которому нет аналогов 
в мире. Как говорят эксперты, в осно-
ву аттракциона легли принципиально 
новые формы дрессуры хищных жи-
вотных, а также новейшие разра-
ботки науки и техники. В программе 
также представлены разные жанры 
циркового искусства, современный 
балет, великолепные световые, ла-
зерные и дымовые инсталляции, ко-
торые не оставят равнодушным са-
мого взыскательного зрителя.

Международный культурно-
деловой фестиваль 

«Европейская неделя» 
стартовал в Ставрополе.

С 5 по 10 октября представители 
бизнеса края будут налаживать но-
вые деловые контакты, а жители ре-
гиона — знакомиться с культурным 
многообразием, различными студен-
ческими программами, туризмом, ки-
но, кухней и музыкой стран Евросо-
юза. 

Предваряла открытие фестиваля 
личная встреча Валерия гаевского с 
главой Представительства Европей-
ского Союза в российской Федера-
ции, послом Объединенной Европы 
в Москве Фернандо Валенсуэла и ге-
неральным директором Ассоциации 
Европейского бизнеса в российской 
Федерации Франком Шауффом. 

Ставрополье ощущает к себе по-
вышенный интерес со стороны за-
рубежных партнеров. Пример тому 
— проекты ЗАО «Сен-гобен Кавмин-
стекло», концерна «райффайзен Аг-
ро», холдинга «Линдал групп» и дру-
гих инвесторов, которые уже успешно 

работают на ставропольском рынке. 
регион и страны Европы также актив-
но взаимодействуют в сфере торгов-
ли. Только по итогам первого полуго-
дия 2010 года оборот составил около 
200 млн. долларов США. Однако вза-
имные возможности на этом далеко 
не исчерпываются.

По словам Валерия гаевско-
го, Ставропольем достаточно ровно 
пройден кризисный период. регион 
не только не просел по притоку ка-
питала и индексу промышленности, 
но и набрал новые темпы к разви-
тию. Все это — хорошая основа для 
установления новых долгосрочных 
контактов. 

Всего в экономике Ставрополья 
накоплено почти 850 млн. долларов 
США иностранных инвестиций, 3/4 
которых — европейские. Поэтому 
Европа для края — приоритетный 
партнер. В регионе сегодня действу-
ет целый ряд мер поддержки бизнеса 
— своеобразный правительственный 
патернализм, который может сущест-
венно облегчить приход инвесторов 
в край.

До Эльбруса 
рукой подать

Введен в строй новый 
участок автодороги 

«Кисловодск— Долина 
нарзанов — Джилы-Су — 

Эльбрус», протяженностью 
более 7 километров, 

сдан в эксплуатацию в 
Кабардино-Балкарии.

реконструкция этой автодороги 
ведется в рамках федеральной целе-
вой программы «Юг россии» с 2008 
года, пояснили в пресс-службе Мин-
транса КБр.

Проект охватит реконструкцию 
общего горно-туристического марш-
рута к подножью горы Эльбрус, мине-
ральным источникам, турбазе «Доли-
на нарзанов», целебным источникам 
«Джилы-Су».

Ввод объекта в строй значительно 
улучшит транспортно-экономические 
связи КБр, КЧр и Ставрополья.

Ситуация с подачей 
газа благополучно 

разрешилась для жителей 
Ессентуков. Напомним, 
«Ставропольрегионгаз» из-
за долгов ограничил поставку 
голубого топлива акционерному 
обществу «Ессентукские 
теплосети».

«Мы понимаем, что люди не долж-
ны быть заложниками наших взаи-
моотношений, которые сложились 
на сегодняшний день, — сказал ге-
неральный директор «Ессентукс-
ких теплосетей» Сергей усс. — Мы 
пришли к общему знаменателю со 
«Ставропольрегионгазом». газ на 
котельные города в Ессентуках уже 
подан».

Более того, с 5 октября, по сло-
вам Сергея усса, будут подключены 
к отоплению детские сады и школы 
города.

Однако вопрос о погашении долга 
в 87 миллионов рублей остается от-
крытым.

В Буденновске завершился 
традиционный 

Межрегиональный форум 
сельской молодежи «Урожай-
2020». Молодых аграриев 
собрал вместе Ставропольский 
комитет по делам молодежи. 
В этом году географию 
краевого форума расширили — 
пригласили ребят из соседних 
регионов.

Хлеборобы, животноводы, педаго-
ги, соцработники Ставрополья гово-
рили о перспективах развития сель-
ского хозяйства, делились секретами 
успехов, искали пути решения про-
блем жизни на селе. Молодые люди 
поднимали насущные вопросы рей-
дерских захватов, занятости, посо-
бий.

Европа 
на неделю 

стала ближе

В процессе обсуждения выясни-
лось, что, например, сферы быта и 
досуга — это не прерогатива госу-
дарства. Молодежь сама способна 
решить проблему нехватки дискотек, 
ночных клубов.

На форуме говорили и об иннова-
ционных перспективах агропромыш-
ленного комплекса края и Северного 
Кавказа, его информационном обес-
печении.

«Сельская молодежь должна учас-
твовать во всех инновационных про-
цессах страны. Без этого сегодня 
нельзя думать о развитии агропро-
мышленного комплекса», — считает 
председатель комитета Ставрополь-
ского края по делам молодежи Ольга 
Казакова.

Тепло будет
Урожай-2020

В Москве открылась Всероссийская 
агропромышленная выставка «Золотая 

осень-2010». Ставропольскую делегацию 
на форуме представляет губернатор края 

Валерий Гаевский.

Показать результаты своих трудов 
в столицу поехали 70 предприятий 
края. губернатор встретился с пре-
мьер-министром россии и рассказал 
Владимиру Путину о перерабатываю-
щей отрасли нашего региона.

Здесь нам есть чем гордиться. На-
пример, в этом году ставропольские 
аграрии собрали 180 тысяч тонн рап-
са. А это треть от всего урожая, выра-
щенного в стране.

Кроме того, гаевский назвал Став-
рополье продовольственным доно-
ром россии. На сегодняшний день 
край отправил в несколько регионов 
уже больше 70 тысяч тонн зерна.

«Серьезное представительство 
Ставрополья на Всероссийской вы-
ставке, это, по сути дела, наш ответ 
на ту истерию по поводу продоволь-
ственного дефицита, которую разду-
вают заинтересованные люди», — 
подчеркнул губернатор. 

В первый же день работы предста-
вители края провели переговоры с 
ООО «Евродон» (ростовская область), 
которое занимается производством 
и переработкой мяса индейки. По-
тенциальным инвесторам край пред-
ставил примерно 20 площадок для 
возможного размещения бизнеса. В 
том числе и для выращивания, пле-
менной работы и переработки инде-

ек. Кондитерская фабрика «Кубань» 
(Краснодарский край) также прояви-
ла готовность инвестировать в конди-
терское производство на Ставропо-
лье. решение по выбору одной из них 
для дальнейшей работы останется за 
инвестором. Деловой интерес к став-
ропольской экспозиции проявили 
польские и венгерские партнеры. 

На «Золотой осени», где представ-
лены также и лучшие племенные жи-
вотные ведущих племенных органи-
заций рФ, Ставрополье презентовало 
продукцию 14 сельхозорганизаций. 
В том числе 12 племенных заводов 
и два племенных репродуктора. Экс-
понируются 30 овец, 6 голов КрС, 12 
индеек, 2 норки, 11 производителей 
высокоценных пород рыб. 

Все 14 ставропольских участников 
выставки получили золотые медали в 
конкурсах по своим направлениям. 
Кроме того, на одном из «круглых 
столов» агропромышленной выстав-
ки был поднят вопрос о создании на 
базе Невинномысского шерстомой-
ного комбината специализированно-
го кластера федерального значения.

Ставрополье всегда уезжало с вы-
ставки не только с выгодными конт-
рактами, но и признанием специа-
листов, и этот раз исключением не 
будет.

Нам есть 
чем гордиться
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было. На чью-либо помощь не рассчитываем и 
кредитов не берем. Сами справляемся».

Крепкий хозяйственник, уверенный в сво-
их силах, опирающийся на поддержку коллек-
тива — таков образ идеального руководителя, 
которому Сергей Валентинович вполне соот-
ветствует. Основное направление деятельнос-
ти его предприятия — растениеводство. Здесь 

выращивают пшеницу, ячмень, кукурузу, под-
солнечник, сою. 

«Можно сказать, что у нас безотходное 
производство. У кооператива есть животные 
— свиньи, которых мы кормим культурами, 
по тем или иным причинам не подлежащими 
продаже. Держим мы хрюшек исключительно 
для сотрудников предприятия, поскольку по-
ка нет возможности увеличить количество 
этих животных с тем, чтобы в последующем 
реализовывать мясную продукцию населе-
нию», — добавил Сергей Баранников.

О людях с заботой
Тем не менее, это, по российским меркам, 

небольшое предприятие — всего 150 человек 
— вполне успешно конкурирует со многими го-
раздо более крупными организациями. Завое-
вав свой сегмент рынка, кооператив чувствует 
себя вполне уверенно, а его сотрудники с оп-
тимизмом смотрят в будущее. И для этого есть 
все основания. Комбайнеры на предприятии 
получают в среднем от 25 до 30 тыс. рублей. 
«И это не предел», — уверяет руководитель. 
Бесплатное питание в столовой, материальная 
поддержка семей работников предприятия, 
свои продукты, часть из которых также пре-
доставляется бесплатно. Внимание к людям, 
забота о детях — основные приоритеты в де-
ятельности руководства кооператива.

* * *
Предгорный район, несмотря на то, что яв-

ляется зоной рискованного земледелия и про-
цветание сельскохозяйственных предприятий 
во многом зависит от погодных условий, все же 
может гордиться тем, что его фермы, коопера-
тивы, птицефабрики не просто выживают в ус-
ловиях кризиса, но и весьма успешно решают 
возникающие проблемы. А это значит, что на 
наших столах всегда будет каравай из пшени-
цы, собранной на наших полях, и к Пасхе будут 
мясо и яйца курочек нашего региона.

Анна КобзАрь.
Фото Александра ПевНоГо.

Соль земли
Такая знаменитая 
«Домашняя курочка»
Символом любого крестьянского двора по 

праву можно назвать курочку. Держать корову 
и ухаживать за ней не всякому по силам, а вот 
ряба есть у каждого. 

О буднях и праздниках предприятия, где та-
ких несушек сотни тысяч, рассказал генераль-
ный директор ЗАО «Пятигорская птицефаб-
рика», кандидат сельскохозяйственных наук 
Владимир Гришин. 

«На днях мы отметили 40-летие этого без 
преувеличения одного из крупнейших птице-
водческих предприятий юга россии, — рас-
сказывает Владимир Александрович. «Осно-
ванная в 1970 году птицефабрика в 2004 году 
была реорганизована в закрытое акционерное 
общество. На сегодняшний день наша продук-
ция не только успешно реализуется на рынках 
Ставропольского края, но и в близлежащих 
республиках: Кабардино-Балкарии, Карачае-
во-Черкесии, Северной Осетии-Алании, Дагес-
тане, Ингушетии, Чеченской республике. Знают 
ее под торговой маркой «Домашняя курочка» 
и в ростовской области, и в Подмосковье. Еже-
дневно птицефабрика производит около 500 
тыс. штук пищевого куриного яйца. На сегод-
няшний день здесь работают свыше 500 чело-
век, а это практически каждый пятый трудос-
пособный житель поселка Пятигорского».

В 2001 году агропромышленная компания 
«ОГО», познакомившись с перспективным хо-
зяйством, профинансировала замену оборудо-
вания цехов сортировки яйца, строительство 
цеха яичного порошка, цеха по производс-
тву комбикормов, сооружение газопровода и 
блочных котельных. 

В настоящее время птицефабрика реализу-
ет белое и коричневое яйца, которые марки-
руются фирменным знаком. Изготовленный 
на птицефабрике продукт не содержит холес-
терина, перерабатываемого в жиры, является 
ценной составляющей диетического питания. 
Кроме яиц птицефабрика производит диети-
ческое куриное мясо, полуфабрикаты из мяса 
кур, яичный порошок.

На пороге 
больших перемен
В планах предприятия — модернизация про-

изводства, увеличение объема и ассортимен-
та выпускаемой продукции, а также формиро-
вание родительского стада, которое завершит 
технологический цикл. Как известно, следую-
щие этапы производственного процесса — ин-
кубатор, выращивание молодняка, содержание 

промышленных кур-несушек для получения пи-
щевых яиц — на предприятии освоены.

Сбалансированный рацион кормления — 
важный фактор, влияющий на качество про-
дукции. Основу комбикормов составляют зер-
новые, выращенные в экологически чистых 
районах края.

Где родился — там и пригодился
Птицефабрика неоднократно становилась 

победителем российских и региональных вы-
ставок и конкурсов. руководитель предпри-
ятия Владимир Гришин немало времени и сил 
посвятил тому, чтобы вывести свое хозяйство 
в лидеры региона, создавая самые благоприят-
ные условия для развития производства. 

В народе говорят: «Где родился — там и 
пригодился». Это выражение в полной мере от-
носится и к Владимиру Александровичу, кото-
рый с гордостью рассказывает о своем родном 
поселке Пятигорском, где прошли его детство, 
юность, да и практически вся жизнь. Свой тру-
довой путь он начал учеником электрика на 
птицефабрике, затем армия, ставропольский 
сельскохозяйственный институт. Вернулся 
на предприятие и с энтузиазмом включился в 
работу. Внимательно знакомясь с каждой ста-
дией производственного процесса, Владимир 
Гришин, став руководителем предприятия, не 
раз использовал приобретенный опыт для ре-
шения возникающих в организации проблем.

За немалый срок своего существования у 
птицефабрики появились свои традиции, в 
числе которых улучшение условий жизни и 
благоустройство быта сотрудников предпри-
ятия. А это большая часть трудоспособного на-
селения поселка Пятигорского. В свое время за 
счет средств организации здесь были построе-
ны Дворец культуры, школа, больница, детский 
сад. Люди поселка давно известны своими до-
стижениями в спорте. В настоящее время Вла-
димир Александрович всячески способствует 
возрождению спортивной славы Пятигорско-
го. На территории фабрики три спортивных 
зала, где занимается сельская молодежь: кто-
то стремится к новым рекордам, многие берут 
пример с руководителя, предпочитая кружеч-
ке пива интересный баскетбольный или во-
лейбольный матч с друзьями.

Молодежь сюда стремится
условия труда на предприятии привлекают 

немало выпускников учебных заведений. Ста-
бильность и социальная поддержка для мно-
гих представителей современного поколения 

являются основными критериями в выборе 
своего трудового пути. 

Молодых сотрудников курирует Ольга Да-
нильчик, которая работает на фабрике с 1987 
года: «Хотелось бы, чтобы девушки научи-
лись понимать птицу. Курица не так глупа, 
как считают некоторые горожане. более то-
го, она узнает и радостно приветствует тех, 

кто о ней ежедневно заботится. А вот если 
несушка молчит — беда, заболела, зовем ве-
теринара». 

Мы не привыкли жаловаться
Начальник отдела по координации развития 

животноводства администрации предгорного 
муниципального района Александр Курипко, 
сетуя на тяжелое положение в сельском хозяйс-
тве Ставропольского края, спровоцированное 
сложными погодными условиями, повлекшими 
сокращение финансирования из краевого бюд-
жета, все же отметил, что многие предприятия, 
несмотря ни на что, успешно справляются с 
трудностями. Одно из них — СПК «Выбор». 

Председатель сельскохозяйственного про-
изводственного кооператива Сергей Баран-
ников заявляет: «Мы не привыкли жаловать-
ся. время сейчас непросто. Да ведь легко 
обычному труженику, крестьянину никогда не 

владимир Гришин и Александр Курипко (слева направо).
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Такое случилось и в жизни са-
мой учительницы начальных классов 
МОУ СОШ № 12 Пятигорска Ирины 
Алексеевны Ховалко. Много лет на-
зад, переступив порог школы в ка-
честве ученицы, девочка Ира (тогда 
еще Ботвинева), решила для себя раз 
и навсегда стать учителем, как и ее 
первый педагог, Валентина Никола-
евна Маслова. 

— Наш класс был последним ее 
выпуском в начальной школе, — 
вспоминает Ирина Алексеевна, — 

сорок восемь учеников, из которых 
10 — отличники. 

— И в их числе Ира Ботвинева?
— Конечно, ведь я так хотела быть 

похожей на Валентину Николаевну и 
в душе была уверена, что и она в де-
тстве училась только на «хорошо» и 
«отлично».

— Вы помните свой «первый 
осенний, сентябрьский денек»?

— К сожалению, нет. Но помню 
последние августовские дни перед 
школой, когда для будущих перво-
классников организовывали за-
нятия в школе. И как мама водила 
меня на них. Квадратики, которые 
обводили в тетради в клетку до сих 
пор перед глазами, как фрагмент ки-
ноленты из любимого фильма. Пом-
ню, как Валентина Николаевна тогда 
сказала маме, что я девочка талан-
тливая, и она хотела бы видеть ме-
ня в своем классе. Позже, в одном 
из школьных сочинений, появится 
строка: «Я хочу стать учителем…». 
И по окончании десятого класса, не 

раздумывая, поступаю в педагоги-
ческий институт. 

В первый раз в первый класс, но 
уже в качестве учителя я пришла в 
только что открывшуюся 12-ю школу 
Пятигорска 20 лет назад.

— Что вы испытали, когда на 
вас смотрели тридцать с лишним 
пар глаз?

— Чувство страха. А вдруг не смо-
гу, а вдруг не получится научить?.. 
Потом это ушло. А вот завышенное 
чувство ответственности, требова-

тельности, прежде всего, к себе до 
сих пор присутствует. Со временем 
понимаешь: чтобы быть хорошим учи-
телем, одних знаний недостаточно. 
Нужно еще любить своих учеников, 
понимать их нужды, в каком-то смыс-
ле — служить им, помня, что делаешь 
это ради них, а не ради себя. И ког-
да видишь, что все вложенное в детей 
сторицей возвращается, и не только в 
знаниях, появляется еще одно чувс-
тво — гордости за своих учеников. 
Как-то я повезла класс на экскурсию 
в конно-спортивную школу. В конце 
мероприятия тренер отметила умение 
слушать у моих ребят. Приятно. 

— Есть ли у вас какая-то своя 
система работы?

— С первого класса использую 
дифференцированный метод обуче-
ния. Все учителя из разных методик 
берут то, что необходимо и подхо-
дит именно им. Среди нас нет тайн, 
каждый делится своими успехами, 
и такой обмен опытом среди коллег 
очень помогает работе. 

Какое счастье 
быть полезным

людям!
Однажды в середине учебного го-

да из моего класса выбыла ученица 
(ее родители уехали работать в Мос-
кву). Через некоторое время пришла 
в школу бабушка этой девочки, чтобы 
поблагодарить меня за внучку, кото-
рая прекрасно зарекомендовала се-
бя в новом коллективе московской 
школы. В такие моменты понимаешь, 
что я на своем месте.

— А что, были сомнения?
— Было и такое. Я даже уходи-

ла из школы на целый год. Но, попав 
вновь в родные пенаты, поняла, что 
не в силах изменить профессии, что 
мое место все-таки здесь.

— Изменились ли сами дети за 
последние годы?

— Конечно, да. Изменилось обще-
ство, изменились ребята. Сейчас они 
намного раскрепощеннее, любозна-
тельнее. У каждого есть сотовый те-
лефон, а дома компьютер. У ребят 
разные интересы и увлечения. С ними 
сейчас очень интересно общаться.

— Помнят ли вас ваши выпуск-
ники?

— Конечно. Особенно те, кто 
ушел от меня в пятый класс недавно, 
приходят чаще. И мне трудно пока до 
конца осознать этот разрыв. Они до 
сих пор делятся со мной новостями и 
секретами, помогают подготовиться 
к уроку и ревностно поглядывают на 
новых ребят. Это как в семье, когда 
рождается еще один ребенок, стар-
ший не сразу привыкает к мысли, что 
он уже не один. Но когда убедится, 
что его по-прежнему любят не мень-
ше, чувство ревности проходит.

— На этой неделе свой профес-
сиональный праздник отметили 
все педагоги страны. Что бы вы 
пожелали своим коллегам?

— Хороших учеников. Пусть они 
будут самыми любознательными. А в 
учительских сердцах никогда не мер-
кнет та искорка, которую они дарят 
детям и последние отвечают им вза-
имностью.
Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Учителя… Главные герои осенних дней. Они 
несут домой охапки цветов, слушают, как 
школьные коридоры наполняются звоном 

детских голосов и топотом бегущих ног. Они 
входят в класс, где их встречают улыбки 
и любопытные взгляды. Так начинаются 

отношения, которые длятся месяцы, а то и 
годы, и могут не просто запомниться на всю 

жизнь, но и серьезно повлиять на нее…

Полосу подготовила Наталья ПАВЛЕНКО.

Татьяна Кочалова:
— В жизни человека школа занимает особое, важное место. В эти 

годы происходит процесс становления личности, и помогают ему в 
этом окружающие: родители, одноклассники, друзья и, конечно же, 
учителя. Вспоминая свою первую учительницу, не могу не улыбнуть-
ся. Добрые глаза, внимание ко всем и каждому из нас… Все четыре 
года она учила нас познавать мир, открывать для себя что-то новое и, 
конечно же, дружить. Про наш класс всегда говорили: «Самый лучший 
в параллели…» И в этом большая заслуга Ирины Алексеевны Ховал-
ко. В сердцах каждого из нас Вы наш любимый учитель, открывший 
дорогу в мир знаний.

Талантом 
сильны вы 
и сердцем 

щедры

Ëþáîâü ê ñâîåìó ïåðâîìó ó÷èòåëþ æèâåò â äóøå êàæäîãî ÷åëîâåêà 
íà ïðîòÿæåíèè âñåé åãî æèçíè. Âî âðåìÿ ëèíåéêè, òîé, íà 

êîòîðîé ó÷èòåëÿ íà÷àëüíûõ êëàññîâ îòäàþò ñâîèõ ó÷åíèêîâ â äðóãèå 
ðóêè, â ãëàçàõ âñåõ — è ðåáÿò, è ðîäèòåëåé — ñòîÿò ñëåçû. Äåíü 
Ó÷èòåëÿ — ýòî ïðàçäíèê ñàìûõ ãëàâíûõ ëþäåé, áåç êîòîðûõ ïðîñòî 
íåâîçìîæíî îáîéòèñü. Êàæäûé ïåäàãîã äàðèò ñâîèì ó÷åíèêàì ñâîþ 
ëþáîâü, òåïëî äóøè è âñå òî, ÷òî åñòü â åãî ñåðäöå. 
10 «Á» êëàññ ÌÎÓ ÑÎØ ¹ 12 êîãäà-òî áûëè ó÷åíèêàìè 
Èðèíû Àëåêñååâíû Õîâàëêî. Ïîçäðàâèòü ñâîèõ ó÷èòåëåé ñ 
ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì ðåáÿòà îáðàòèëèñü â ðåäàêöèþ, 
èçëîæèâ ñâîè ñîêðîâåííûå ìûñëè íà òåòðàäíûõ ëèñòêàõ. ×òî, 
ñîáñòâåííî, è ïîñëóæèëî ïîâîäîì äëÿ âñòðå÷è ñ èõ ïåðâîé 
ó÷èòåëüíèöåé. 

Никита Павленко:
— Всем хорошим, что есть 

в нас, мы обязаны классному руководителю, учителю иностранного 
языка Ирине Александровне Гукасян. Это она стала для нас, по су-
ти, второй мамой, когда приняла класс шесть лет назад. Мы достались 
ей, когда переходный возраст для подростков считается самым труд-
ным. Благодаря ее терпению, тактичности, умению увлечь за собой, 
Ирина Александровна смогла подобрать ключик к каждому. Кто-то из 
великих сказал: «Педагогами не рождаются. Но стать им может лишь 
тот, кто уважает детское достоинство». От всего 10 «Б» спасибо Вам 
за доброту, мудрость и знания, за профессионализм и самоотдачу.

Елена Дронова:
— Три года назад все мы начали изучать физику. Наука притя-

гательна вдвойне, если ее преподает интересный человек, умеющий 
заинтересовать учеников в своем предмете. Таким учителем мы счи-
таем Ирину Анатольевну Аулову. Ее уроки отличаются целенап-
равленностью, разнообразием методов и приемов обучения. Ири-
на Анатольевна нередко связывает изучаемый материал с реальной 
жизнью, приводя очень точные и емкие примеры. За урок она успева-
ет задействовать весь класс. И во время объяснения физика превра-
щается из множества длинных и непонятных формул в мир открытий, 
где каждый может понять, что удивительные вещи совсем рядом. С 
Днем учителя, дорогая Ирина Анатольевна!

Максим Варава:
— Каждый урок истории у Лидии 

Петровны Кох превращается в уди-
вительное путешествие. Нам здорово 
повезло, что у нас есть такой замеча-
тельный рассказчик и гид во време-
ни. Терпения вам и мудрости с нами, 
таким непростым 10 «Б». Знайте, мы 
Вас любим.



Для настоящих 
мужчин

В Адыгее завершился чемпио-
нат Южного Федерального округа 
по любительской версии панкрати-
она. Внешне поединки практически 
не отличаются от привычного нам 
армейского рукопашного боя, толь-
ко проходят они без верхней одеж-
ды и схватка длится два раунда по 
три минуты. Более сотни сильнейших 
бойцов юга России приняли участие 
в этом форуме. Наш край представ-
ляли 18 спортсменов, завоевавшие в 
общей сложности одну серебряную и 
три бронзовых медали.

Три награды 
ставропольца

Три награды «серебряного» до-
стоинства привез с чемпионата ми-
ра по спортивной радиопеленгации 
ставропольский «охотник на лис» Ев-
гений Панченко. Спортсмен из крае-
вого центра дважды поднимался на 
пьедестал почета по итогам команд-
ных соревнований, а также получил 
трофей за заслуги в личном первенс-
тве. Сборная Ставрополья уступила 
лишь национальным дружинам из 
Чехии (в коротковолновом диапа-
зоне 3,5 мегагерца) и из Украины (в 
ультракоротковолновом диапазоне 
144 мегагерца). В индивидуальных 
состязаниях единственную медаль в 
командную копилку нашей сборной 
положил Евгений Панченко. В ре-
зультате тяжелейшей борьбы в диа-
пазоне 3,5 мегагерца он пропустил 
вперед лишь чеха Мартина Байера, 
финишировав следом.

С вертолета — 
на велосипед

В Пятигорске открылся новый вид 
экстремальных развлечений — хели-
байкинг. Два велосипедиста чемпион 
России из Пятигорска Юрий Маточен-
ко и мастер спорта из Москвы Андрей 
Зверев — поднялись на вертолете на 
высоту 1500 метров горы Бештау, от-
туда совершили спуск с вершины на 
велосипедах к ее подножью. Общая 
дистанция спуска составила около 
семи километров, при этом перепад 
высот — 1000 метров. «Спуск был 
довольно техничный и интересный. 
В России давно уже практикуется хе-
лиски — заброска горнолыжников в 
труднодоступные места на вертоле-
те. И эта мысль давно меня посеща-
ла», — сказал Юрий Маточенко. Го-
ра Бештау пользуется популярностью 
у пешеходных туристов, но на вело-
сипеде подняться здесь практически 
невозможно. Вертолет предоставля-
ет такую уникальную возможность. 
Все событие спортсмены снимали на 
видео с воздуха и с камеры, закреп-
ленной на шлеме.
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Спорт-
тайм

26.РУ

Полосу подготовила 
Елена ЛУЧКИНА. 

Фото Александра ПЕВНОГО.

Родившаяся в Майкопе в первую 
годовщину образования республики 
Адыгея 17 лет назад по инициативе 
ее первого президента Аслана Джа-
римова многодневная шоссейная ве-
логонка «Дружба народов Северного 
Кавказа» была задумана не столько 
как спортивная, сколько как миро-
творческая акция в неспокойном ре-
гионе. 

Победителем первого этапа гон-
ки стал Дмитрий Косяков из Москов-
ской области (Центр летних видов 

спорта — ЦЛВС). В индивидуальной 
гонке на восемь км, которая прохо-
дила у подножья горы Машук, он по-
казал лучшее время — 10 минут 23 
секунды. 

На втором этапе лучший результат 
показал Евгений Решетько из коман-
ды «Самара-1». 

В групповой гонке на 115 км, фи-
ниш которой состоялся на горе Ма-
шук, он показал лучшее время — 2 
часа 33 минуты 38 секунд. А вот по-
бедителем третьего этапа гонки, ко-

На пятигорском стадионе 
прошли игры финального 

этапа первенства РФ зоны 
ЮФО СКФО среди юношей 
1994 года. Футбольные баталии 
продолжались несколько дней, 
несмотря на прохладную погоду 
и дождь. 
В первый день соревнований 

прошло три матча. Первыми на поле 
встретились команды «Квадро» (Рос-
тов-на-Дону) и «Анжи» (Махачкала). 
Футболистам из Дагестана не удалось 
порадовать своих болельщиков, и по-
беда досталась ростовской «Квадро» 
— 1:4.

Следующими играли юноши из 
команды «Ангушт» (Назрань) и 
«Юность» (Хасавюрт). Ребятам из 

Назрани так и не удалось забить ни 
одного гола, игра закончилась со 
счетом 0:3. Последней игрой дня ста-
ла встреча сочинской «Жемчужины» 
и команды СДЮСШОР № 8 из Росто-
ва-на-Дону, завершившаяся победой 
сочинской команды со счетом 1:0.

Во второй день соревнований со-
чинцы провели еще один победный 
матч, обыграв «Юность» (Хасавюрт) 
со счетом 2:0. Встреча команд «Ан-
жи» (Махачкала) и «Машук-КМВ» 
(Пятигорск) окончилась ничьей — 
1:1. Прекрасно выступила команда 
СДЮСШОР № 8.  Четыре красивых мя-
ча, оправленных в ворота соперника 
— команды «Ангушт» (Назрань), без 
сомнения, порадовали всех любите-

лей футбола. Итог матча 4:1.
В третий день первенства 

«Жемчужина» (Сочи) вновь про-
вела блестящий матч, обыграв 
«Ангушт» (Назрань) со счетом 
4:1. «Машук-КМВ» и СФК «Квад-
ро» завершили встречу с не-
утешительным для пятигорчан 
счетом 0:1. И вновь отличилась 
команда СДЮСШОР № 8, обыграв-
шая «Юность» со счетом 3:0.

Теперь команды «Машук-
КМВ» (Пятигорск) и СДЮСШОР  
№ 8 (Ростов-на-Дону) сразят-
ся за третье место в турнирной 
таблице. А в финале встретятся 
команды «Жемчужина» (Сочи) и 
СФК «Квадро» (Ростов-на-Дону).

Недавно в Кисловодске 
завершилось очередное 

краевое первенство среди 
мужчин и женщин по 
классическим шахматам. 
Главной сенсацией чемпионата 
стала серебряная медаль  
76-летнего ветерана 
кисловодских шахмат Сагида 
Карабашева. Примечательно, 
что в последний раз 
представители города вечного 
солнца поднимались на 
пьедестал аж в далеком 1978 
году. И вот, 32 года спустя, — 
снова успех!

Как и в прошлом году чемпионат 
прошел с обсчетом международного 
рейтинга и собрал сильнейших пред-
ставителей городов и районов края. 
Новым чемпионом Ставрополья стал 
мастер ФИДЕ из Предгорного райо-
на Дмитрий Рожко. Его основной 
конкурент по таблице Сагид Кара-

бишев также сумел преодолеть се-
миочковый рубеж, и лишь дополни-
тельные показатели склонили чашу 
весов в его пользу. Вторым стал, со-
ответственно, кисловодчанин Сагид 
Карабашев. Третьим, повторив свой 
прошлогодний успех, финишировал 
12-летний кандидат в мастера спорта 
Андрей Попов (Предгорный район).

А вот чемпионкой края среди 
женщин стала 13-летняя первораз-
рядница из Пятигорска Сона Конд-
жорян (СОШ № 30). Успех в чемпио-
нате принес ей долгожданное звание 
— кандидат в мастера спорта. Сама 
Сона говорит, что эту победу она раз-
деляет с личным тренером, междуна-
родным гроссмейстером Дмитрием 
Скорчинко. Серебро у мастера ФИДЕ 
Марии Рожко (Предгорный район). 
Замкнула тройку призеров кисловод-
чанка Ольга Дадаян.

торый проходил по горной части Ка-
рачаево-Черкесии, стал московский 
динамовец Кирилл Баранов. Его вре-
мя в групповой гонке на 135 км по 
маршруту Архыз — Зеленчукская — 
Архыз — 3 часа 10 минут 47 секунд. 

Горный, четвертый этап марафо-
на лучше всех прошел воспитанник 
Центра летних видов спорта из Мос-
ковской области Сергей Фирсанов. В 
групповой гонке на 135 км по марш-
руту Архыз — Зеленчукская обсерва-
тория он показал лучшее время — 3 
часа 17 минут 34 секунды. На этом 
Фирсанов не остановился и одер-
жал еще одну победу — в индивиду-
альной гонке на 16 км, финиш кото-
рой состоялся на высоте 2020 м над 
уровнем моря в районе Зеленчукс-
кой обсерватории в Карачаево-Чер-
кесии. Этот этап он преодолел за 36 
минут 59 секунд. 

Победителем шестого этапа вело-
гонки стал спортсмен из Казахстана 
Руслан Тлеубаев. 

140-километровый этап от Архы-
за (Карачаево-Черкесия) до Псебая 
(Краснодарский край) он преодолел 
за 2 часа 51 минуту 19 секунд. Тысяч-
ные доли секунды проиграли лидеру 

этапа занявшие второе и третье мес-
та Игорь Боев из Московской облас-
ти и Андрей Бывалкин из команды 
Удмуртии.

Тлеубаев повторил свой успех и 
на седьмом этапе гонки. На финише 
130-километровой кольцевой гонки 
вокруг кубанской станицы Мостовс-
кой он показал время 3 часа 8 минут 
31 секунду.

А московский динамовец Кирилл 
Баранов стал победителем восьмо-
го этапа веломарафона. На финише  
125-километровой дистанции от горо-
да Лабинска Краснодарского края до 
столицы Адыгеи — Майкопа он пока-
зал время 2 часа 50 минут 37 секунд. 

Таким образом, лидером гонки на 
сегодняшний день является воспи-
танник Центра летних видов спорта 
из Московской области Сергей Фир-
санов (в личном зачете). Его время 
— 18 часов 42 минуты 30 секунд. В 
командном лидирует «Самара-1» с 
суммарным временем 56 часов 17 
минут 18 секунд. Позади у участни-
ков открытого чемпионата России по 
велоспорту большая часть пути — 
800 км, которую они прошли со сред-
ней скоростью 42,6 км/час.

На велосипеде 
по дорогам Кавказа

В Пятигорске стартовала ежегодная 
велогонка «Дружба народов Северного 

Кавказа», собравшая сильнейших 
спортсменов России и стран СНГ. Всего 
в велогонке участвуют 77 спортсменов из 
Москвы и Московской области, Самары, 
Краснодарского края, Адыгеи, Ростовской 
области, Узбекистана и Казахстана. 

Мастера 
интеллектуального 

спорта

Футбольные 
баталии 

продолжаются
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Пятница, 15 октября

суббота, 16 октября

Первый

россия 1

россия к домашний

дтв

россия 2

тнт

рен-тв

стс

твц

нтв

тв-3

Первый

россия 1

россия к

дтв

тнт

стс

твц

нтв тв-3

5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Новости
5.05 телекаНал «Доброе утро»
9.20 «Жить зДорово!»
10.20 «зНакомство с роДителями»
11.20 «коНтрольНая закупка»
12.20 «моДНый приговор»
13.20, 4.40 «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 музыкальНый Фестиваль 

«голосящий кивиН»
0.00 Х/ф «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИщ-

НИКОВ»
1.50 ГРЕГОРИ ПЕК В фИЛЬмЕ «мЫс 

сТРАХА» 
3.50 Т/с «сПАсИТЕ ГРЕЙс»

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

11.30, 14.30, 16.30, 20.30 вести  
края

9.05 «мусульмаНе»
9.15 «мой серебряНый шар. ФаиНа 

раНевская»
10.10 «о самом главНом»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 вести
11.50 Т/с «мАРШРУТ мИЛОсЕР-

ДИЯ»
12.50 «Настоящая ЖизНь»
13.45 ДеЖурНая часть
14.50 Т/с «ДВОРИК»
15.25 «кулагиН и  партНеры»
16.50 Т/с «сЛОВО ЖЕНщИНЕ»
17.55 Т/с «ЕфРОсИНЬЯ»
18.55 Т/с «ИНсТИТУТ БЛАГОРОД-

НЫХ ДЕВИЦ»
20.50 «спокойНой Ночи, малыши!»
21.00 Т/с «ИНДУс»
22.50 «Девчата»
23.20 коНцерт  «корабль суДьбы»
1.40 ДЖЕННИфЕР ЛОПЕс И ДЖИм 

КэВИзЕЛ В фИЛЬмЕ «ГЛАзА 
АНГЕЛА»

5.20, 6.10 Х/ф «БАРХАТНЫЙ сЕ-
зОН»

6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.20 «играй, гармоНь любимая!»
8.10 м/Ф «чип и  Дейл спешат На 

помощь», «черНый плащ»
9.00 «умНицы и  умНики»
9.40 «слово пастыря»
10.10 «смак»
10.50 «мой сыН аНДрей краско»
12.10 «Наталья селезНева. с широ-

ко раскрытыми  глазами»
13.20 Т/с «ТЕРРОРИсТКА ИВАНО-

ВА»
17.30 «кто Хочет  стать миллиоНе-

ром?»
18.30 «большие гоНки»
20.00, 21.15 «миНута славы»
21.00 «время»
22.00 «проЖекторперисХилтоН»
22.40 «Детектор лЖи»
23.40 «что? гДе? когДа?»
0.50 фИЛЬм «ИГРА В ПРЯТКИ»
2.40 ТРИЛЛЕР «В НОЧИ»
4.50 «рабы суеверий»

5.20 Х/ф «КОРРУПЦИЯ»
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 «загаДочНые сосеДи. воро-

Ны»
9.35 «субботНик» 
10.15 «сто к оДНому» 
11.20 «проФессиоНалы о спорте»
11.35 раДостНые вести  
12.00 «НациоНальНый иНтерес» 
12.15 Т/с «Я ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ. ТЕ-

ЛОХРАНИТЕЛЬ КАИНА»
14.30 «поДари  себе ЖизНь» 
15.00 «ты и  я» 
15.55 «субботНий вечер» 
17.55 «Десять миллиоНов» 
19.00, 20.40 фИЛЬм «ЛЮБОВЬ НА-

ДЕЖДЫ» 
20.00 вести  в субботу 
23.35 КОмЕДИЯ «ВКУс ЖИзНИ»
1.35 КОмЕДИЯ «ЛИсТЬЯ ТРАВЫ» 

6.30 евроНьюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.35 Новости  

культуры
10.20 главНая роль
10.45 Х/ф «ПОсЛЕДНИЙ РУБЕЖ»
12.20 «соавтор-ЖизНь. борис по-

левой»
12.50 Д/Ф «виФлеемская звезДа. 

поД покровом легеНД»
13.45 страНствия музыкаНта
14.15 Х/ф «ТЕРПКИЙ ВИНОГРАД»
15.40 в музей — без повоДка
15.50 м/Ф «Дом, который пост-

роил ДЖек». «1 миНута в 
музее»

16.05 за семью печатями
16.35 Д/с «ДНевНик большой 

кошки»
17.05 Д/Ф «иНостраНцы в россии. 

карл ФаберЖе. геНий юве-
лирНого искусства»

17.35 Д/Ф «сеговия. сцеНа поли-
тическиХ иНтриг»

17.50 «царская лоЖа»
18.35 к 85-летию Наума корЖави-

На. лиНия ЖизНи
19.45 Х/ф «сНЫ О РОссИИ»
21.50 «коНстаНтиН райкиН. оДиН 

На оДиН со зрителем»
22.20 «лучаНо паваротти  и  Дру-

зья. лучшее»
23.55 «пресс-клуб XXI»
0.50 «кто там...»
1.15 заметки  Натуралиста
1.40 м/Ф «в мире басеН»
1.55 коНцерт  «свиНгл сиНгерс» 

5.55 «Нтв утром»
8.30 мама в большом гороДе
9.00 чуДо-люДи
9.30, 15.30, 18.30 обзор. чрезвычай-

Ное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегоДНя
10.20 спасатели
10.55 «До суДа»
12.00 суД присяЖНыХ
13.30 Т/с «зАКОН И ПОРЯДОК»
16.30 Т/с «ВОзВРАщЕНИЕ мУХ-

ТАРА»
19.30 слеДствие вели...
20.30 чрезвычайНое происшест-

вие. расслеДоваНие
20.55 «воДка: история всероссий-

ского поХмелья»
22.30 «НтвшНики». ареНа острыХ 

Дискуссий
23.30 «ЖеНский взгляД»
0.20 КОмЕДИЯ «ЕсЛИ сВЕКРОВЬ 

мОНсТР»
2.20 фИЛЬм «БЕЛЬфЕГОР ПРИзРАК 

ЛУВРА»
4.15 Х/ф «сИБИЛЛА»

6.00 «НастроеНие»
8.25 Х/ф «с ТОБОЙ И БЕз ТЕБЯ»
10.00 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕзДКА сЕР-

ЖАНТА ЦЫБУЛИ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.55 со-

бытия
11.45 Х/ф «РАзВОД И ДЕВИЧЬЯ 

фАмИЛИЯ»
13.45 «Pro ЖизНь»
14.45 Деловая москва
15.10, 17.50 петровка, 38
15.30 Т/с «сЕКУНДА ДО...»
16.30 Д/Ф «если  бы свиДаНие уДа-

лось»
18.15 м/Ф «золушка», «ДопрыгНи  

До облачка»
18.40 Т/с «смЕРТЬ ШПИОНАм»
19.55 «прогНозы». каЖДому свой 

бизНес?
21.00 Добрый вечер, москва!
22.50 «НароД Хочет  зНать»
0.30 Х/ф «ПОХИщЕНИЕ сАБИНЯ-

НОК»
2.20 Х/ф «фОРмУЛА ЛЮБВИ»
4.05 Д/Ф «послеДНий ДеНь первой 

мировой войНы»
5.05 м/Ф «аФрикаНская сказка», 

«первая зима»

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

Друзей»
7.30, 12.00, 15.30, 17.30 Т/с «ПАПИ-

НЫ ДОЧКИ»
8.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
9.00 «Пятигорское время»
9.30 Т/с «КАК Я ВсТРЕТИЛ ВАШУ 

мАмУ!»
10.00 «мАРГОША». ДРАмЕДИ
11.00, 16.30 «галилео»
13.30 «Пятигорское время»
14.00 м/с «питер пЭН и  пираты»
14.30 м/с «клуб виНкс — школа 

волшебНиц»
15.00 м/с «соНик икс»
18.30 «Детали  кмв». объявлеНия
19.00, 23.00 Т/с «ДАЕШЬ мОЛО-

ДЕЖЬ!»
19.30 «оДНа за всеХ»
20.00 Т/с «6 КАДРОВ»
21.00 фИЛЬм «мУмИЯ. ГРОБНИЦА 

ИмПЕРАТОРА ДРАКОНОВ»
23.30 «виДеобитва». коНкурс виДе-

ороликов
0.30 фИЛЬм «ОБРАзЦОВЫЙ сАмЕЦ»
2.10 фИЛЬм «ПЕРЕВОДЧИЦА»
4.35 Т/с «зАЧАРОВАННЫЕ»

6.00 «НеизвестНая плаНета»: «та-
иНство обета» 

6.30, 11.00 «час суДа» 
7.30, 13.00 зваНый уЖиН 
8.30 Т/с «сОЛДАТЫ-11»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24» 
10.00 «честНо»: «НаслеДНики» 
14.00 «Не ври  мНе!» 
15.00 Давай попробуем? 
17.00 Х/ф «зАТЕРЯННЫЙ мИР» 
20.00 «операция «чистые руки»: 

«запаДНя» 
20.30 «честНо»: «лиХораДка» 
21.30, 23.30 «Дураки, Дороги, Де-

Ньги»
22.30 «ФаНтастика поД гриФом 

«секретНо»: «карма. рас-
плата за греХи»

0.00 «сЕАНс ДЛЯ ВзРОсЛЫХ»: 
«ТАК ПОсТУПАЮТ ДЕВЧОН-
КИ»

1.40 «сЕАНс ДЛЯ ВзРОсЛЫХ»: 
«сТРАННЫЕ фАНТАзИИ»

3.25 Т/с «ЕВРОПЕЙсКИЙ КОНВОЙ» 
4.25 «НеизвестНая плаНета»: «таи-

лаНД: путь Дао» 
5.30 НочНой музыкальНый каНал

6.00 «НеобъясНимо, Но Факт» 
7.00 «такси» 
7.35 м/с «Эй, арНольД» 
8.15, 19.45 иНФормбюро 
8.30 Х/ф «ЛУзЕРЫ» 
9.30, 18.30 Т/с «УНИВЕР» 
10.30, 11.00, 19.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ 

ВмЕсТЕ» 
11.30 м/с «котопес» 
12.30 м/с «губка боб кваДратНые 

штаНы»
13.30 м/с «пиНгвиНы из «маДа-

гаскара»
14.00 «Живая вера» 
14.30 Т/с «ГУмАНОИДЫ В КОРО-

ЛЕВЕ»
15.00 Д/Ф «шопоголики» 
16.00 Х/ф «ПЕРВАЯ ДОЧЬ» 
18.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
19.30 события. иНФормация. 

Факты
20.00 «битва ЭкстрасеНсов» 
21.00,1.00, 3.55 «комеДи  клаб» 
22.00 «Comedy Woman» 
23.00, 2.55, 0.00 «Дом-2» 
0.30 «секс» с аНФисой чеХовой 
2.00 Т/с «ДРУзЬЯ» 
4.50 «иНтуиция»

5.00 «все включеНо» 

9.00, 12.10, 17.15, 22.20, 1.40 вести-

спорт

9.15, 1.50 «моя плаНета»

12.00, 17.00, 22.00 вести.ru

12.20, 23.15, 3.55 ToP Gear

13.25, 2.55 бильярД. кремлевский 

турНир

15.15 «спортивНая Наука»

16.00 «Футбол россии. переД 

туром»

16.30 «Наука 2.0»

17.35 Х/ф «сПАРТАНЕЦ»

19.40 Хоккей. кХл. цска — «спар-

так» (москва)

22.45 «пятНица»

0.20 м-1. чм по смешаННым еДи-

Ноборствам

6.00 мультФильмы

8.00 тысяча мелочей

8.30, 12.30, 18.30 самое смешНое 

виДео

9.30 Т/с «сУмАсБРОДКА»

13.00, 17.00 суДебНые страсти

14.00, 23.00 Т/с «ГРАЖДАНИН НА-

ЧАЛЬНИК»

15.00, 20.00 «улетНое виДео»

16.00, 21.00 «ДороЖНые войНы»

16.25 вНе закоНа

18.00 Д/с «ДепартамеНт собс-

твеННой безопасНости»

19.30, 0.00 «На измеНе»

22.00, 0.25 брачНое чтиво

1.00 Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАсНОЙ 

ТУфЕЛЬКИ»

1.35, 5.00 Т/с «БЕзмОЛВНЫЙ сВИ-

ДЕТЕЛЬ-3»

2.05 Д/с «самые Жуткие катас-

троФы»

3.05 Т/с «ИщЕЙКА»

4.00 Т/с «ДИАГНОз: УБИЙсТВО-7»

6.30 м/Ф «любопытНый ДЖорДЖ»

7.00, 18.00, 21.30, 23.00 «оДНа за всеХ»

7.30 ДРАмА «ВЕЧНЫЙ зОВ» 
9.00 «НеприДумаННые истории»

10.00 Т/с «фАВОРИТКА»
11.00 «Дело астаХова»

12.00 фИЛЬм «ШАНТАЖИсТ»
14.00 Т/с «ЕсЕНИН»
16.00 «Дела семейНые с елеНой 

Дмитриевой»

17.00 «скаЖи, что Не так?!»

18.30 Т/с «ЛАЛОЛА»
19.30 Т/с «ВОзВРАщАЕТсЯ мУЖ Из 

КОмАНДИРОВКИ…»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОмОХО-

зЯЙКИ»
23.30 Т/с «ЦВЕТОК В ПЫЛИ»
2.45 Т/с «мОЯ ЖЕНА мЕНЯ ПРИВО-

РОЖИЛА»
3.45 Т/с «ХОРНБЛАУэР»
4.50 Т/с «сИЛЬНОЕ ЛЕКАРсТВО»
5.45 «музыка На «ДомашНем»

6.00 мультФильмы 

7.00 Д/Ф «поДопытНый кролик» 

7.30, 16,00 «как Это сДелаНо» 

8.00 Д/Ф «совремеННые чуДеса» 

9.00 Д/Ф «тегераН-43» 

10.00, 18.00 Т/с «АНГАР 13» 
11.00 Т/с «КАсЛ» 
12.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 
13.00 Д/Ф «Фактор риска» 

14.00 Д/Ф «по маршруту самоле-
та-шпиоНа»

15.00 Д/Ф «оХотНики  На моНст-
ров»

16.30 Д/Ф «мир в разрезе» 

17.00 Т/с «БЕГЛЕЦ» 
19.00 Т/с «мЕРЛИН» 
21.00 Т/с «сОБЫТИЕ» 
22.00 Д/Ф «НостраДамус 2012» 

0.00 Т/с «ПсИ-фАКТОР» 
1.00 европейский покерНый тур 

2.00 Х/ф «ГРУзОВИК» 
4.00 Т/с «АНГЕЛ» 
5.00 Т/с «зЕНА — КОРОЛЕВА ВО-

ИНОВ»

5.35 Х/ф «мЕДВЕЖЬЯ ШКУРА»
7.30 марш-бросок
8.05 абвгДейка
8.30 православНая ЭНциклопеДия
9.00 «саФари  Намибии. ХраНители  

рая». «Живая прироДа»
9.45 ДеНь аиста 
10.15 Х/ф «сКАзКА О мАЛЬЧИШЕ-

КИБАЛЬЧИШЕ»
11.30, 17.30, 0.00 события
11.50 гороДское собраНие
12.35 лиНия защиты
13.20 «сто вопросов взрослому»
14.05 Д/Ф «татьяНа окуНевская. 

качели  суДьбы»
14.55 «клуб юмора»
15.50 Х/ф «сВЕРсТНИЦЫ»
17.45 петровка, 38
18.00 «НароД Хочет  зНать»
19.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИсТИ»
21.00 «постскриптум»
22.10 Х/ф «сКУЛЬПТОР смЕРТИ»
0.20 Х/ф «КОмАНДА-49. ОГНЕННАЯ 

ЛЕсТНИЦА»
2.30 Х/ф «ШТЕмП»
4.15 Д/Ф «авиакатастроФа в мюН-

ХеНе»
5.05 м/Ф «прометей»

6.00 фИЛЬм «ЧУмОВЫЕ БОТЫ»
8.00 м/Ф «мальчик с пальчик»
8.20 м/с «смешарики»
8.30, 16.00 «Детали»
9.00 «брЭйН риНг». телевизиоННая 

игра
10.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
11.00 «Это мой ребеНок!». семей-

Ная телеигра
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ»
14.00 м/с «Новые приключеНия 

меДвеЖоНка виННи  и  его 
Друзей»

15.00 м/с «русалочка»
15.30 м/с «алаДДиН»
16.30 фИЛЬм «мУмИЯ. ГРОБНИЦА 

ИмПЕРАТОРА ДРАКОНОВ»
18.30 Т/с «6 КАДРОВ»
19.30 юмористическое шоу «укра-

иНский квартал» 
21.00 фИЛЬм «ЦАРЬ сКОРПИОНОВ»
22.40 юмористическое шоу «смеХ 

в большом гороДе» 
23.40 фИЛЬм «16 КВАРТАЛОВ»
1.30 мОДНОЕ КИНО «ВЫКУП»
3.45 фИЛЬм «ОПЕКУН»

6.30 евроНьюс
10.10 библейский сюЖет
10.40, 23.55 Х/ф «мОЙ мЛАДШИЙ 

БРАТ»
12.20 личНое время. ромаН вик-

тюк 
12.50 Х/ф «КОРОЛЬ мАНЕЖА»
14.00 м/Ф «чуДеса среДи  бела 

ДНя» 
14.20 заметки  Натуралиста 
14.50 «очевиДНое НевероятНое» 
15.20 «лучаНо паваротти  и  Дру-

зья. лучшее»
16.30 сПЕКТАКЛЬ «РЕВИзОР» 
19.35 великие ромаНы XX века. 

уНа о’Нил и  чарли  чап-
лиН

20.05, 1.55 искатели. «киНосъемка 
поД прикрытием» 

20.50 «ромаНтика ромаНса». ми-
Хаил матусовский 

21.30 Д/Ф «мост» 
23.40 Новости  культуры 
1.40 м/Ф «Ночь На лысой горе» 
2.40 Д/Ф «текила — Эликсир На-

стоящиХ мачо»

6.05 Детское утро На Нтв
7.25 смотр
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегоДНя
8.20 «золотой ключ»
8.45 авиаторы
9.20 «Живут Же люДи!»
10.20 главНая Дорога
10.55 «кулиНарНый поеДиНок»
12.00 квартирНый вопрос
13.25 особо опасеН!
14.00 «песНя о Друге»
15.05 своя игра
16.20 «Дело темНое». «смерть 

берии»
17.20 очНая ставка
18.20 обзор. чрезвычайНое про-

исшествие
19.25 проФессия репортер
19.55 программа «максимум»
21.00 «русские сеНсации»
21.55 ты Не поверишь!
22.55  фИЛЬм «ПЕТЛЯ»
0.40 фИЛЬм сТэНЛИ КУБРИКА 

«с ШИРОКО зАКРЫТЫмИ 
ГЛАзАмИ»

3.45 Х/ф «сЛАДКИЙ НОЯБРЬ»

6.00 Т/с «фИРмЕННАЯ ИсТОРИЯ»

8.00 м/с «беН 10»

9.05 реальНый спорт

9.35 я — путешествеННик

10.05 карДаННый вал

10.35 Х/ф «зАТЕРЯННЫЙ мИР»

12.30 «24»

13.00 «воеННая тайНа»

14.00,1.55 Т/с «ДАЛЬНОБОЙщИКИ»

18.00 «в час пик»

19.00 «НеДеля»

20.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ: ВОз-
ВРАщЕНИЕ К КОПЯм ЦАРЯ 
сОЛОмОНА»

21.50 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ»

0.00 Х/ф «ЖАР сЕКсА»

5.50 НочНой музыкальНый каНал

6.00 м/с «Настоящие моНстры» 

7.00 м/с «котопес» 

7.25 события. иНФормация. 

Факты 

8.05 Т/с «ДРУзЬЯ» 

9.00 «клуб бывшиХ ЖеН» 

10.00 «ешь и  ХуДей!» 

10.30 «школа ремоНта» 

11.30 «CoSmoPoLITan. виДеовер-

сия»

12.35 м/с «пиНгвиНы из «маДа-

гаскара»

13.00 Д/Ф «выЖил, чтобы расска-

зать»

14.00, 3.15 «комеДи  клаб» 

15.00 Т/с «УНИВЕР» 

17.00 Х/ф «сУДНЫЙ ДЕНЬ» 

19.00 «Наша ruSSIa» 

20.00 Х/ф «КОРОЛИ УЛИЦ» 

22.30 «Comedy баттл. отбор»

23.00, 2.15, 0.00 «Дом-2» 

0.30 «убойНая лига» 

1.40 «секс» с аНФисой чеХовой

4.15 «иНтуиция» 

5.10 Т/с «сАША + мАША» 

5.45 «комеДиаНты»

5.00, 7.15, 2.00 «моя плаНета»
7.00, 8.55, 12.10, 16.40, 22.40, 1.50 вес-

ти-спорт
8.25 «в мире ЖивотНыХ»
9.15 «Наука 2.0»
9.45 Х/ф «ШАНХАЙсКИЕ РЫЦА-

РИ»
12.00, 22.25 вести.ru
12.20 «кХл: третий пошел!»
12.55 Хоккей. кХл. «металлург» 

(НовокузНецк) — «аваН-
гарД» (омская область)

15.15 м-1. чм по смешаННым еДи-
Ноборствам

16.55 Хоккей. кХл. «ДиНамо» 
(москва) — «ДиНамо» 
(рига)

19.15 проФессиоНальНый бокс. 
алексаНДр поветкиН (рос-
сия) против теке оруХа 
(Нигерия)

20.20 Футбол. чемпиоНат аНглии. 
«астоН вилла» — «челси»

23.00 проФессиоНальНый бокс. 
виталий кличко (украиНа) 
против шеННоНа бриггса. 
бой за зваНие чемпиоНа 
мира в супертяЖелом 
весе по версии  WBC

3.15 «спортивНая Наука»
3.25 баскетбол. североамерикаН-

ское турНе. цска – клив-
леНД

6.15, 2.30 Д/Ф «климеНт  вороши-
лов. опалеННый властью»

7.05, 3.25 Д/Ф «три  ЖеНы марша-
ла буДеННого»

8.00 тысяча мелочей
8.20 «преДприНиматель»
8.30 мультФильмы
9.35 Х/ф «БЕЛОРУссКИЙ ВОКзАЛ»
11.35 Т/с «КАВАЛЕРЫ мОРсКОЙ 

зВЕзДЫ»
13.30, 4.10 самое смешНое виДео
14.30 Т/с «КРОТ-2»
16.35 КИНО «БОЛЬШАЯ ПЕ-

РЕмЕНА»
22.30, 0.00 брачНое чтиво
23.00 «ДороЖНые войНы»
23.30 «На измеНе» 
0.30 Х/ф «НЕПОДКУПНЫЙ» 
4.40 Т/с «6 КАДРОВ» 

6.30 м/Ф «любопытНый ДЖорДЖ»

7.00 «кмв onLIne»

7.30 Т/с «РЕмИНГТОН сТИЛ»

9.30 «Живые истории»

10.30 Т/с «ЦВЕТОК В ПЫЛИ»

13.30 «спросите повара»

14.00 «ДекоративНые страсти»

15.00 «ЖеНская Форма»

16.00 Т/с «ВОзВРАщАЕТсЯ мУЖ 
Из КОмАНДИРОВКИ…»

18.00 «личНые истории», «сара-

ФаН», «кмв onLIne»

19.00 Т/с «КОЛОмБО»

22.00 «оДНа за всеХ»

23.00 «сараФаН», «007 с полови-

Ной»

23.30 Т/с «ПРОсТАЯ ИсТОРИЯ»

1.15 Т/с «мОЯ ЖЕНА мЕНЯ ПРИ-
ВОРОЖИЛА»

2.15 Т/с «мОЛОДЫЕ И ДЕРзКИЕ»

5.25 «музыка На «ДомашНем»

6.00 мультФильмы

8.00 м/Ф «юХу и  его Друзья»

8.30 м/Ф «оХотНики  за привиДе-

Ниями»

9.00 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТсЯ НО-
фЕЛЕТ?»

10.30 «как Это сДелаНо»

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 Т/с «мЕРЛИН»

16.00 Т/с «сОБЫТИЕ»

17.00 Д/Ф «НостраДамус 2012»

19.00 Х/ф «ИсТОРИЯ зОЛУШКИ»

21.00 Х/ф «ГОЛОВА НАД ВОДОЙ»

23.00 Т/с «УБЕЖИщЕ»

0.00 Т/с «ПсИ-фАКТОР»

1.00 Х/ф «В ТЫЛУ ВРАГА»

5.00 комНата страХа

рен-тв россия 2 домашний

26.ру
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6.00, 10.00, 12.00 Новости  

6.10 Х/ф «ДВА фЕДОРА»
7.50 «Армейский мАгАзиН»

8.20 м/ф «кряк-бригАдА», «гуфи  и  
его комАНдА»

9.10 «здоровье»

10.10 «Непутевые зАметки»

10.30 «покА все домА»

11.20 «фАзеНдА»

12.10 «счАстье есть!»

13.00 «тур де фрАНс»

14.00 вся прАвдА о еде. «кАк 
стАть желАННым»

14.50 «джАННи  версАче. жертвА 
моды»

15.50 МЕРил СтРип, Энн ХЭтЭуЭй 
В фильМЕ «ДьЯВОл нОСит 
PRADA»

18.00 «лед и  плАмеНь»

21.00 воскресНое «время»

22.00 «большАя рАзНицА»

23.00 «позНер»

0.00 ОСтРОСюжЕтный фильМ 
«люДи X»

2.00 кОМЕДиЯ «ОБЕЗьЯньи пРО-
ДЕлки»

3.50 т/С «СпАСитЕ ГРЕйС»

5.35 Х/ф «МАЧЕХА»
7.15 «смехопАНорАмА»

7.45 «сАм себе режиссер»

8.30 «Не спорь с богом. АНАтолий 
ромАшиН»

9.25 «утреННяя почтА»

10.00 «комНАтА смехА»

11.00, 14.00 вести

11.10, 14.20 вести  крАя

11.50 «городок»

12.20 т/С «Я тЕлОХРАнитЕль. тЕ-
лОХРАнитЕль кАинА»

14.30 дежурНАя чАсть

15.00 «честНый детектив»

15.30 «смеяться рАзрешАется»

17.55 фильМ «тЕРАпиЯ люБО-
Вью»

20.00 вести  Недели

21.05 «специАльНый корреспоН-
деНт»

21.35 фильМ «кАРуСЕль»
23.30 «33 веселых буквы»

0.00 фильМ «лиЦЕнЗиЯ нА БРАк»

6.30 евроНьюс
10.10 «обыкНовеННый коНцерт  с 

ЭдуАрдом Эфировым»
10.40 Х/ф «В ОДин пРЕкРАСный 

ДЕнь»
12.15 легеНды мирового киНо. ру-

дольфо вАлеНтиНо
12.45 м/ф «дюймовочкА», «Али-

бАбА и  сорок рАзбойНи-
ков», «зАветНАя мечтА»

13.50 д/ф «чАрлз дАрвиН и  древо 
жизНи»

14.45 «что делАть?»
15.30 письмА из провиНции. пАр-

тизАНск
15.55 вспомиНАя викторА бо-

ковА. «верил я только в 
лучшее»

16.40 А. хАчАтуряН. бАлет  «спАр-
тАк»

19.10 Х/ф «9 ДнЕй ОДнОГО ГОДА»
21.05 верА вАсильевА. юбилейНый 

вечер в теАтре сАтиры
22.35 д/ф «АдриАН»
23.35 Х/ф «ВАльСиРуюЩиЕ»

6.05 детское утро НА Нтв
7.25 «дикий мир»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 сегодНя
8.20 «русское лото»
8.45 их НрАвы
9.25 едим домА
10.20 «первАя передАчА»
11.00 «битвА зА север». «1937»
12.00 дАчНый ответ
13.20 «суд присяжНых: глАвНое 

дело»
15.05 своя игрА
16.20 «рАзвод по-русски»
17.20 и  сНовА здрАвствуйте!
18.20 обзор. чрезвычАйНое про-

исшествие
19.00 «сегодНя. итоговАя про-

грАммА»
20.00 чистосердечНое призНАНие
20.50 «цеНтрАльНое телевидеНие»
21.50 Х/ф «МОРСкиЕ ДьЯВОлы. 

СуДьБы»
23.45 НереАльНАя политикА
0.15 футбольНАя Ночь
0.50 БОЕВик «РОМЕО ДОлжЕн 

уМЕРЕть»
2.55 фильМ «МиллиОн лЕт ДО 

нАШЕй ЭРы» 
4.55 «очНАя стАвкА»

5.25 Х/ф «ВпЕРВыЕ ЗАМужЕМ»
7.25 дНевНик путешествеННикА

7.55 фАктор жизНи

8.25 крестьяНскАя зАстАвА

9.00 «живАя природА»

9.45 НАши  любимые животНые

10.15 д/ф «колА бельды. моряк из 
туНдры»

10.55 бАрышНя и  кулиНАр

11.30, 23.55 события

11.45 Х/ф «ССОРА В лукАШАХ»
13.35 «смех с достАвкой НА дом»

14.20 «приглАшАет борис НоткиН»

14.50 московскАя Неделя

15.25 д/ф «выжить в мегАполисе. 
пожАры»

16.15 реАльНые истории

16.50 ДЕтЕктиВ «пОРОки и иХ пОк-
лОнники»

21.00 «в цеНтре событий»

22.00 Х/ф «ДВОйник»
0.15 «времеННо доступеН»

1.15 Х/ф «пОД СОлнЦЕМ тОСкА-
ны»

3.25 Х/ф «пОХиЩЕниЕ САБинЯ-
нОк»

5.10 д/ф «брижит бАрдо. Эволю-
ция любви»

6.00 фильМ «МиСтиЧЕСкАЯ пиЦЦА»
8.00 м/ф «пес и  кот»

8.20 м/с «смешАрики»

8.30 «детАли»

9.00 «сАмый умНый». иНтеллекту-
АльНАя игрА

10.30 м/с «том и  джерри»

11.00 «гАлилео»

12.00 «сНимите Это НемедлеННо!»

13.00 м/ф «9»

14.20, 18.10 т/С «6 кАДРОВ»
16.00 «007 с половиНой». объяв-

леНия

16.30 фильМ «ЦАРь СкОРпиОнОВ»
19.10 м/ф «суперсемейкА»

21.00 фильМ «ЦАРь СкОРпиОнОВ. 
ВОСХОжДЕниЕ ВОинА»

23.05 фильМ «ЧЕлОВЕк ЭпОХи ВОЗ-
РОжДЕниЯ»

1.35 фильМ «СЕРДЦЕ АнГЕлА»
3.45 фильМ «иСтРЕБитЕль»
5.20 музыкА

6.00 «НеизвестНАя плАНетА»: 
«лики  туНисА»

6.30 т/С «фиРМЕннАЯ иСтОРиЯ»

8.25 «дАльНие родствеННики» 

9.00 «дурАки, дороги, деНьги» 

10.00 «фАНтАстикА под грифом 
«секретНо»: «кАрмА. рАс-
плАтА зА грехи» 

11.00, 18.00 «в чАс пик» 

12.00 репортерские истории  

12.30 «24» 13.00 «Неделя» 

14.00 Х/ф «ВыСШАЯ МЕРА» 

15.50 Х/ф «БиБлиОтЕкАРь: ВОЗ-
ВРАЩЕниЕ к кОпЯМ ЦАРЯ 
СОлОМОнА» 

19.00 НеспрАведливость 

20.00 Х/ф «ВОины СВЕтА» 

21.50, 2.15 Х/ф «ЗАтАЩи МЕнЯ 
В АД» 

23.50 мировой бокс: восходящие 
звезды

0.20 Х/ф «СЕкСуАльнОЕ ОтСтуп-
лЕниЕ»

4.15 «НеизвестНАя плАНетА»: 
«япоНия: божествА вод 
и  гор»

5.10 НочНой музыкАльНый кАНАл

6.00 м/с «НАстоящие моНстры» 

7.00 м/с «котопес»

8.25 пульс городА 

8.55 т/С «ДРуЗьЯ» 

9.50 лотереи  

10.00 «школА ремоНтА»: «Небо 
лоНдоНА»

11.00 «битвА ЭкстрАсеНсов» 

12.00 «супериНтуиция» 

13.00 Х/ф «СуДный ДЕнь» 

15.00 т/С «интЕРны» 

17.00 Х/ф «кОРОли улиЦ» 

20.00 Х/ф «ЭкВилиБРиуМ» 

22.00 «НАшА Russia» 

22.30 «COMEDY бАттл. отбор»

23.00, 2.00, 0.00 «дом-2» 

0.30 «COMEDY WOMan» 

1.30 «секс» с АНфисой чеховой 

2.55 «комеди  клАб» 

3.55 «иНтуиция» 

4.55 «тАкси» 

5.25 т/С «САША + МАША»

5.40 футбол. чемпиоНАт АНглии. 
«АстоН виллА» — «челси»

7.40, 8.55, 11.55, 18.40, 22.05, 0.05 вес-
ти-спорт

7.55, 2.10 «моя плАНетА»
9.15 «стрАНА спортивНАя»
9.40 бАскетбол. североАмери-

кАНское турНе. цскА 
— кливлеНд

11.45, 18.25, 21.50 вести.Ru
12.05 профессиоНАльНый бокс. 

витАлий кличко (укрА-
иНА) против шеННоНА 
бриггсА. бой зА звАНие 
чемпиоНА мирА в супер-
тяжелом весе по версии  
WBC

13.55 футбол. премьер-лигА
15.55 «спортивНАя НАукА»
16.25, 3.00 футбол. чемпиоНАт 

АНглии. «ЭвертоН» — «ли-
верпуль»

19.00 Х/ф «ХАОС»
21.00 «футбол ее величествА»
22.25 «я могу!»
0.15 бАскетбол. едиНАя лигА 

втб. «жАльгирис» (литвА) 
— «химки» (россия)

6.15, 2.45 д/с «зАшифровАННАя 
войНА»

8.00 тысячА мелочей
8.20 «медициНское обозреНие»
8.30 мультфильмы
9.40 Х/ф «МиМинО» 
11.35 т/С «кАВАлЕРы МОРСкОй 

ЗВЕЗДы»
13.30, 4.25 сАмое смешНое видео
14.30 т/С «кРОт-2»
16.30 Х/ф «СОлДАты фОРтуны»
18.30, 23.00 «дорожНые войНы»
19.05, 22.00 брАчНое чтиво
20.00 Х/ф «ОткРытОЕ МОРЕ»
21.35, 5.05 т/С «6 кАДРОВ»
23.30 «НА измеНе»
0.00 бойцовское шоу «битвА 

под москвой»
1.00 Х/ф «кРиптиД»

с 11 по 17 октября 2010 г.

жать риска, так как он не оправдает 
ваших душевных и материальных 
затрат. В четверг все решения 
следует принимать само-
стоятельно. В пятницу или 
субботу наверняка вы по-
лучите выгодное предложе-
ние, которое не стоит упускать. 

Весы. Насту-
пающая неделя 
— благоприятный 
период для внут-

ренней работы и самосовершенство-
вания. В понедельник станет больше 
контактов с окружающими: возмож-
но, завяжутся новые знакомства, 
проявятся старые связи. Во вторник 
общественная деятельность может 
принести вам удовольствие: попро-
буйте в этот день реализовать давно 
намеченные планы. В среду вы на-
верняка ощутите прилив бодрости, 
что положительно отразится на ра-
ботоспособности.

скорпион. Не 
перегружайте себя 
работой, так как вам 
сейчас просто необходимо полноцен-
но отдохнуть. Постарайтесь управлять 
своим эмоциональным состоянием, 
чтобы оно не стало разрушительным 
для окружающих. Сейчас время для 
подведения определенных итогов и 
решения старых проблем. Если уйти 
в отпуск невозможно, устройте себе 
мини-путешествие на выходных. Ва-
ше внимание потребуется родителям 
или старшим родственникам. 

стрелец. На 
этой неделе поя-
вится возможность 
продемонстриро-
вать свои умения и 

навыки в профессиональной сфере. 
Непредвиденные события среды мо-
гут радикально изменить все ваши 
планы. В четверг не спешите выпол-
нять поручение начальства заранее 
— не исключено, что на следующий 
день дополнительные обязанности с 
вас снимут, да и задачи могут изме-
ниться с точностью до наоборот.

козерог.  Уде-
ляйте должное вни-
мание мелочам и, 
главное, не забывай-
те о пунктуальности. 
Понедельник может потребовать от 
вас сосредоточенности на главном. 
Ваша задача — сохранить достигну-
тое, избегнув при этом резких пере-
мен. Неожиданности потешат ваше 
самолюбие. Пятница будет полна 
оживленных контактов и разнооб-
разной информации. 

В о д о л е й . 
Постарайтесь не 
останавливаться 
на достигнутом, 
несмотря на за-

нятость. А дел на этой неделе бу-
дет предостаточно. Самые напря-
женные дни — вторник и четверг. 
Особенно будут досаждать неожи-
данности и спешка. Однако вы и ус-
певать будете многое. Во вторник 
будьте осторожнее — вас могут об-
мануть. Воскресенье посвятите сво-
им личным делам. 

рыбы. Насту-
пающая неделя 
обещает прекрас-
ные результаты в самых разных об-
ластях жизни. В понедельник не 
стоит проявлять излишнюю актив-
ность и инициативу в деловой сфе-
ре — сейчас полезно все продумать 
и не рисковать без крайней необхо-
димости. В среду можете начинать 
новое дело, даже если вы не увере-
ны в успехе своих идей.

тВц рен-тВ россия 2

дтВ

стс тнт

Подготовила Марина ЗОЛОТАРЕВА.

6.30 м/ф «любопытНый джордж»

7.00 «личНые истории», «007 с по-
ловиНой»

7.30, 22.00 «одНА зА всех»

7.45 т/С «пРОСтАЯ иСтОРиЯ»

9.30 «едА с Алексеем зимиНым»

10.00 т/С «кРужЕВА»

14.30 «дело АстАховА»

15.30 фильМ «ДОктОР ти и ЕГО 
жЕнЩины»

18.00 «007 с половиНой», «сАрА-
фАН», «личНые истории»

19.00 т/С «кОлОМБО»

23.00 «кмв OnlinE»

23.30 фильМ «нЕ ВАлЯй ДуРА-
кА…»

1.30 т/С «МОЯ жЕнА МЕнЯ пРиВО-
РОжилА»

2.30 т/С «МОлОДыЕ и ДЕРЗкиЕ»

5.40 «музыкА НА «домАшНем»

6.00, 8.30 мультфильмы

9.00 Х/ф «кОСМиЧЕСкий ОХОт-
ник: пРиклюЧЕниЕ В ЗАп-
РЕтнОй ЗОнЕ»

11.00, 3.15 т/С «тРЕтьЯ плАнЕтА 
От СОлнЦА»

12.00, 4.45 т/С «ВСЕ МОи БыВШиЕ»

13.00 НеАНдертАльцы

14.00 т/С «ГОВОРЯЩАЯ С пРи-
ЗРАкАМи»

16.00 Х/ф «иСтОРиЯ ЗОлуШки»

18.00 д/ф «Не тАкие. люди  в 
шрАмАх»

19.00 Х/ф «ЕЩЕ ОДнА иСтОРиЯ О 
ЗОлуШкЕ»

21.00 Х/ф «иСЧЕЗнОВЕниЕ»

23.15 т/С «уБЕжиЩЕ»

0.15 т/С «пСи-фАктОР»

1.15 Х/ф «МиРный ВОин»

5.45 комНАтА стрАхА

домашний

тВ-3

оВен. На этой 
неделе на первый 
план могут выйти 
личные дела. Воп-
росы, связанные с 
семьей, могут занять все ваше вре-
мя и мысли. Возможно, будет мно-
го суеты, беспокойства, сложностей 
в принятии конкретных решений. 
Расширение круга знакомств при-
несет с собой новые возможности. 
У вас есть возможность увлечь ок-
ружающих своими идеями и найти 
поддержку. 

телец. В нача-
ле недели вам по-
надобятся верный 
расчет, быстрое 
решение и умение 

сплотить коллектив. Ближе к концу 
недели будьте сдержаннее и осто-
рожнее, не пытайтесь пробить лбом 
стену. Активность и энергичность 
позволят сдвинуть с мертвой точки 
накопившиеся дела. Важный мо-
мент: силы лучше направить на са-
мую важную цель, а не растрачивать 
их по пустякам. Ваши творческие на-
чинания принесут отдачу, а инициа-
тива не останется незамеченной. 

близнецы. Вы 
можете легко под-
даться искушению 
перейти границы 
дозволенного. Пом-
ните, что адреналин можно полу-
чить и другим образом, и не поз-
воляйте себе подобных выходок. 

Вы захотите почувствовать всю пол-
ноту жизни — и можете из-за этого 
совершить несколько опрометчивых 
шагов. Постарайтесь призвать на по-
мощь всю свою осторожность. При-
держиваясь золотой середины, вы 
наладите отношения как с начальс-
твом, так и с подчиненными. 

рак. Постарай-
тесь привести эмо-
ции в порядок и не 
бросайтесь в край-
ности. Вам следует с особым внима-
нием отнестись к друзьям, родствен-
никам, покровителям и партнерам, 
так как вы вступаете в сложную для 
отношений фазу. Не уклоняйтесь от 
жизненных уроков, чтобы не попасть 
впросак там, где следует полагаться 
на собственный опыт.

леВ. Хорошее 
время для подде-
ржания и укрепле-
ния собственных 
позиций. Будьте 

настойчивее: тогда удача вам улыб-
нется, и вы сможете реализовать 
некоторые давние идеи. Наступает 
ответственный период в карьере. В 
понедельник вы можете рассчиты-
вать на помощь и поддержку друзей. 
А в пятницу лучше придержать свои 
эмоции. Субботу посвятите отдыху. 

деВа. В первой 
половине недели 
вас может потянуть 
на необдуманные 
поступки. Постарайтесь все же избе-

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 пос-
редников. Тел. (8-928) 367-06-45. 

2-комнатную кв. на Скачках, 
5/5-эт. дома, пл. 45,9/32,5 кв. м, тел., 
капит. гараж напротив квартиры, 
пл. 24 кв. м, подвал, цена 2,3 млн. 
руб. Тел. (8-928) 370-03-77. 

3-комнатную кв. в Минводах, 
2/5-эт. нов. кирп. дома, пл. 
79,3/41,6/13,1 кв. м, цена 2,8 млн. 
руб. Тел. (8-928) 855-26-18. 

Частн. дом в р-не Колхозн. площа-
ди, все уд., уч. 8 сот. Возможен обмен 
на квартиру. Тел. (8-928) 344-66-20, 
(8-918) 763-02-49. 

Дом в Новопятигорске, общ. пл. 
72 кв. м, 5 комн., ч/у, уч. 4 сот. Пя-
тигорск, тел. 31-86-07.

Дом в ст. Марьинской, 3 комн., ве-
ранда, жилая времянка с кухней, есть 
ч/у, хозпостройки, въезд, гараж, ого-
род 20 сот., малина и клубника. Или 
меняю на квартиру в Минеральных 
Водах. Тел. (8-962) 003-22-38. 

Частн. дом на Воднике, ул. 1-я 
Набережная, все уд., уч. 5 сот. Тел. 
(8-918) 795-52-01.

меняю
1-комнатную кв., ул. пл., 1/5-эт. 

панельн. дома, пл. 15/10/6 кв. м, 
лоджия застекл., решетки, на 2-ком-
натную кв. в центре, на Б. Ромашке, 
в р-не ж/д вокзала с моей доплатой. 
Пятигорск, тел. 34-23-73, (8-962) 
496-95-82, (8-918) 801-21-99. 

1-комнатную кв., ул. пл., 1/5-эт. 
панельн. дома, пл. 15/10/6 кв. м + 
уч. 6 сот. в р-не очистит. сооружений 
(земля в собственности), на 2-ком-
натную 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-ком-
натную кв. в Пятигорске, п. Инозем-
цево, тел. 5-28-33. 

АВТО-МОТО
продаю

«Toyota Funcargo», 2001 г. в., дв. 
1,5, коробка автомат 5-ступ., АБС, 
в авар. состоянии. Тел. (8-905) 
415-23-73. 

АУДИО-ВИДЕО

ТЕХНИКА
продаю

Телевизор «Филипс», диаг. 71 см, 
срочно. Тел. (8-928) 813-08-35. 

Телевизор «Электрон», магнито-
8 октября. Температура: ночь 

+9°С, день +11°С, переменная об-
лачность, возможен небольшой 
дождь, атмосферное давление 717 
мм рт. ст., направление ветра Вст., 
скорость ветра 4 м/с.

9 октября. Температура: ночь 
+8°С, день +18°С, переменная об-
лачность, атмосферное давление 
711 мм рт. ст., направление ветра 
Вст., скорость ветра 5 м/с.

10 октября. Температура: ночь 
+10°С, день +20°С, переменная об-
лачность, возможен дождь, атмос-
ферное давление 712 мм рт. ст., 
направление ветра Сев., скорость 
ветра 3 м/с.

11 октября. Температура: 
ночь +6°С, день +16°С, возмо-

жен дождь, атмосферное 
давление 710 мм рт. ст., 
направление ветра Сев., 

скорость ветра 4 м/с.
12 октября. Температура: ночь 

+9°С, день +16°С, переменная об-
лачность, атмосферное давление 
707 мм рт. ст., направление ветра С-
В, скорость ветра 3 м/с.

13 октября. Температура: ночь 
+8°С, день +21°С, возможен дождь, 
атмосферное давление 715 мм рт. 
ст., направление ветра С-З, скорость 
ветра 3 м/с.

14 октября. Температура: ночь 
+6°С, день +11°С, возможен дождь, 
атмосферное давление 721 мм рт. 
ст., направление ветра С-В, скорость 
ветра 2 м/с.
Подготовила Марина ЗОЛОТАРЕВА.

10, 13, 15, 17, 20, 23, 30.

Неблагоприятные дни в октябре: 

ÊÈÑËÎÂÎÄÑÊ

ÊÓËÜÒÓÐÍÛÅ 
ÑÎÁÛÒÈß ÍÀ ÊÌÂ

фон «Соната», б/у. Кисловодск, тел. 
6-61-24.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
продаю

Холодильник «Атлант» 2-камерн., 
в отл. состоянии, цена 6 тыс. руб. 
тел. (8-928) 634-01-26.

ОБУЧЕНИЕ
Англ., немецк., русск. яз. Интен-

сивн. курс подготовки в гуманит. 
вузы. Разговорн. и делов. англ., не-
мецк. для выезжающих. Пятигорск, 
тел. 37-02-89, (8-918) 786-40-56.

УСЛУГИ
Выполним люб. заказы по из-

готовлению мебели: шкафы-купе, 
прихожии, спальни, детск. мебель. 
Ремонт и обивка мягк. мебели. Уста-
новка, доставка, выезд. Кач-во га-
рантируем. Тел. (8-962) 449-04-03.

Обивка и ремонт мягк. мебе-
ли. Пятигорск, тел. 39-49-09, (8-
928) 357-32-17, (8-905) 440-98-35, 
(8-988) 863-37-75. 

Ремонт, подключение стир. ма-
шин всех марок. Работы по электри-
честву, сантехнике. Пятигорск, тел. 
32-88-95, (8-909) 760-07-86, (8-928) 
638-93-15. 

Сварочн. работы: навесы, лестни-
цы, балконы. Замена труб: водопро-
вод, канализация, устан-ка сантехни-
ки. Пятигорск, тел. 32-88-95, (8-909) 
760-07-86, (8-928) 638-93-15. 

Кафель, гипсокартон, панели, 

пластик, ламинат, паркет, линолеум, 
обои, штукатурка, шпатлевка, клад-
ка, установка окон, дверей, кро-
вельн. работы и др. Пятигорск, тел. 
32-88-95, (8-909) 760-07-86, (8-928) 
638-93-15. 

Ремонт кв., офисов. Все виды от-
делочн. работ, сантехника, электри-
ка, кафель. Пятигорск, тел. 39-48-00, 
(8-928) 357-85-56. 

Выполним строит. работы: шту-
катурка, плитка, отделочн. работы, 
ламинат. Быстро, качественно. Тел. 
(8-905) 491-65-19. 

Обрезка, валка деревьев. Пяти-
горск, тел. 32-88-95, (8-909) 760-07-86, 
(8-928) 638-93-15. 

Выполним: бетонные работы, 
кладку, штукатурку, шпаклевку. 
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ÊÓÏÎÍ
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Внимание!
Программа 

«Пятигорское время» 
выходит каждый четверг 
на канале СТС в 18.30, 
повтор в пятницу в 9.00

и 13.30. 

ÏßÒÈÃÎÐÑÊ

Пластик, кафель, тротуарную плитку 
с доставкой материала. А также но-
вые крыши плюс ремонт. Тел. (8-906) 
442-52-46. 

Эмалировка ванн. Выезд по КМВ. 
Тел. (8-928) 34-96-852. 

Монтаж труб, водоснабжение, 
отопление, укладка кафеля, ламинат, 
сантехнич. работы. Быстро. Кач-но. 
Тел. (8-928) 63-88-254. 

Эксклюзивн. пошив штор. Ремонт 
и пошив одежды. Выполню люб. 
индивид. заказы. Пятигорск, ул. Бу-
тырина, 3, маг. «Молодежный», 1 эт., 
тел. (8-918) 79-72-326. 

Услуги домохозяйки. Тел. (8-903) 
417-75-21, с 17.00 до 22.00. 

РАЗНОЕ
продаю

Гоночн. руль с педалями Logitech 
Formula Vibration Feedback Wheel для 
компьютера, цена 2 тыс. руб. Тел. 
(8-905) 493-40-29, после 17.00. 

Нераздвижн. импортн. два 
кресла, диван, в Ессентуках, в хор. 
состоянии, срочно. Тел. (8-928) 
813-08-35. 

Детск. коляску, 3 положения, в 
хор. состоянии, цена 3 тыс. руб.; 
детск. одежду осень-зима для 
ребенка до 2-х лет. Тел. (8-962) 
431-63-16.

Диван, б/у, в хор. состоянии. Тел. 
(8-918) 880-19-96. 

Цветок монстеру для офиса, выс. 
2,5 м, возраст 10 лет. Пятигорск, тел. 
37-79-54, (8-928) 652-11-96. 

Устройство тепло магнитно-вибро-
массажное лечение вспомогательн. 
заболеваний предстательн. железы 
«Мавит» нов., цена 8 тыс. руб., торг. 
Тел. (8-905) 446-26-23. 

Горн. велосипед, цена 6,5 тыс. 
руб.; телефон «SonyEricsson», цена 
4,5 тыс. руб. Тел. (8-906) 442-52-46. 

Раковину-умывальник, б/у, в отл. 
состоянии; бачок к унитазу, б/у, цена 
догов.; стаканы гранен. нов., об. 250 
гр., 50 шт., цена 10 руб./шт.; диван-
кровать типа «Северянка», б/у, в отл. 
состоянии, цена 5,5 тыс. руб., торг.; 
клубни георгина розов. и палев. 
цветов, цена догов. Пятигорск, тел. 
34-23-73, (8-918) 801-21-99, (8-962) 
496-95-82, (8-928) 817-21-19. 

Камин газов. железн. «Огонек», 2 
шт., отапливаем. пл. до 30 кв. м, не-
дорого. Пятигорск, тел. 33-58-48. 

Две метал. двери для подъезда: 
1,43х1,95 м и 1,3х2 м, в хор. состоянии, 
цена 4 тыс. руб./шт., торг. Пятигорск, 
тел. 31-51-20, (8-918) 800-27-68. 

Контейнер 5 т, недорого. Пятигорск, 
ул. Апанасенко, 26, ост. «Больница».

РАБОТА
требуется

Срочно требуются опытн. мастера 
по изготовлению и сборке мебели. 
Тел. (8-962) 449-04-03. 

Резчик и скорняк на кусков. шубы. 
Тел. (8-928) 344-66-20. 

Подсобные рабочие. Оплата 500 
руб. в день. Тел. (8-906) 442-52-46. 

Инженер-электронщик, срочно. 
Тел. (8-928) 367-06-45. 

Монтажники и электромеханики 
по лифтам. Тел. (8-928) 367-06-45. 

ЗНАКОМСТВА
Мужчина, 34/180, работаю, есть 

жилье. Для серьезных отношений 
познакомлюсь с дамой 25-28 лет, 
без в/п, рост не ниже 165 см, доброй, 
работающей. Тел. (8-918) 794-55-82, 
после 20.00.

Мужчина, 38/185, стройный, без 
детей и в/п, спокойный, верный, не 
спонсор. Для серьезных отношений 
познакомлюсь с худенькой женщи-
ной. Тел.: (8-962) 740-65-33, (8-918) 
753-59-84.

Мужчина, 41/176/64. Познаком-
люсь с женщиной до 35 лет, без в/п. 
Тел. (8-919) 750-72-90, после 21.00.

Мужчина, 58/176/75, русский, 
разведен, есть в/о, без м/ж проблем 
и в/п. Познакомлюсь с женщиной до 
53 лет, не склонной к полноте. Тел. 
(8-918) 770-30-25. 

Мужчина, 71 год, высокий. Желаю 
познакомиться с женщиной 60-65 
лет. Тел. (8-918) 831-24-89. 

Ответы на кроссворд, 
опубликованный в № 32

Çàë èì. À. Ñêðÿáèíà 
9 октября в 16.00 — «Блестя-

щее соло».
10 октября в 16.00 — «На стру-

нах арфы золотой».
Çàë èì. Â. Ñàôîíîâà 
11 октября в 15.00 — «Бремен-

ские музыканты».
Êëóá 

Âîåííîãî ñàíàòîðèÿ
12 октября в 19.00 — И. Каль-

ман «Марица» (оперетта в 2-х дейс-
твиях).

Öèðê
9 октября в 12.00 и в 16.00, 10 

октября в 16.00 — супер-аттрак-
цион «Триумф XXI века — тигры на 
зеркальных шарах на земле и в воз-
духе».

Äåëüôèíàðèé
Дрессированные дельфины и 

морские котики не дадут скучать ни 
детям, ни взрослым. Начало пред-
ставлений: по будням в 15.00, в 
суб. и воскр. в 11.00 и 15.00, вы-
ходные — пон., вт. 

Çàë èì. Ô. Øàëÿïèíà
8 октября в 16.00 — «Блестя-

щее соло».
9 октября в 19.30 — «Музы-

кальный момент».
11 октября в 19.00 — поет Стас 

Пьеха.

Ëåðìîíòîâñêàÿ ãàëåðåÿ
10 октября в 16.00 — «Страни-

цы русской лирики».
Çàë «Êàìåðòîí»

12 октября в 19.00 — кубанс-
кий казачий хор.

Òåàòð îïåðåòòû
8 октября в 19.00 — И. Штраус 

«Цыганский барон» (оперетта в 2-х 
действиях).

9 октября в 11.00 — Э. Колма-
новский «Белоснежка и семь гно-
мов» (музыкальная сказка).

10 октября в 19.00 — спек-
такль московского театра «Любовь 
без правил».

13 октября в 19.00 — И. Каль-
ман «Последний чардаш» (оперетта 
в 2-х действиях).
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История в лицах

Его 
портрет 

на 1 долл.

«Мой... 
пил, как 
бочка, 

и погиб 
он от 
вина»

Незави-
симый 
бухгал-

тер-
ревизор

Нерест, 
выра-
жаясь 

общедо-
ступным 
языком

Беспро-
дуктица 

в просто-
речии

Веха 
на мес-
тности, 

путь 
указую-

щая

Натура-
лист

канарс-
кие, 

куриль-
ские 

и проч.

клест — 
обитатель 
хвойных 

лесов, 
потроши-

тель 
шишек

Бравый 
дружин-
ник мон-
гольского 
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студент 
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сах

спец по 
вспашке 
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вации
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вание, 
достиг-
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дела

Петрарка 
посвящал 
ей свои 
сонеты

Непороч-
ное... 
Девы 

Марии
Боепри-
пас игру-
шечного 
оружия

спел 
«русское 
поле» в 
«Неуло-
вимых»

самый 
гламур-
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стилист 
столицы

Без них 
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Газ для 
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миды

...-клепики 
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турецкий 

остров
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ны Тель-

авива

Продукт, потребный 
пивоварам
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h
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h
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h
h

h

h

h

h

h

h

h

Ученым удалось выяснить 
состав древнегреческих 

лекарств, найденных на 
затонувшем в 130 году до н.э. 
древнегреческом корабле.

археологи еще в 1989 году 
обнаружили у берегов Тосканы 
затонувшее деревянное судно, 
которое перевозило раститель-
ные таблетки и сирийское стек-
ло. к счастью, груз почти не пос-
традал от воды, поэтому древние 
лекарства были отправлены на 
анализ американским ученым. 

сотрудник смитсоновского инс-
титута в Вашингтоне роберт флай-
шер подверг анализу ДНк растений, 
содержащихся в древнегреческих 
пилюлях и сравнил полученные ре-
зультаты с образцами из базы генети-
ческих данных GenBank. Выяснилось, 
что состав каждой таблетки насчиты-
вает более 10 растительных ингреди-
ентов, таких как дуб, капуста, редис, 
дикий лук, сельдерей, морковь, лю-
церна, тысячелистник и экстракт ги-
бискуса. 

«Мы впервые получили матери-
альное доказательство того, о чем в 

своих трудах писали античные меди-
ки Диоскорид и Гален», — проком-
ментировал коллега флайшера ален 
Тувэд.

ученых удивил тот факт, что в древ-
них таблетках были найдены частицы 
подсолнуха. ранее считалось, что в 
Европе это лекарство не знали до от-
крытия америки в XV веке. Вероятно, 
это растение просто контактировало 
с образцами лекарств уже после об-
наружения, однако если будет дока-
зано обратное, придется пересмот-
реть историю подсолнуха.

сотрудники смитсоновского ин-
ститута намерены продолжить ис-
следования лекарств с 2000-летней 
историей, чтобы раз и навсегда раз-
решить споры об их эффективности.

Чем лечились 
древние греки?

 В 1861 году вышел в свет капи-
тальный двухтомный труд Баталина 
«Пятигорский край и кавказские 
Минеральные Воды», который явил-
ся итогом его деятельности на кав-
казе. В нем федор александрович 
живо и интересно рассказывает об 
истории, современном ему состоя-
нии и перспективах развития мине-
раловодских курортов, что не могло 
не привлечь к книге внимание ши-
роких кругов читателей. 

В практической работе главное 
свое внимание Баталин сосредото-
чил на изучении и описании мине-
ральных источников. В Пятигорске, 
в частности, он основательно взялся 
за изучение Провала. Не ограничи-
ваясь осмотром отверстия и подзем-
ной пещеры сверху, он дважды спус-
кался на дно бездны и проводил там 
по несколько часов. Ни до, ни пос-
ле этого Провал не подвергался та-
ким всесторонним исследованиям. 
федор александрович не только 
дал ясную картину состояния этого 
природного феномена и источника 
минеральной воды в нем, но и объ-
яснил происхождение гигантской 
воронки в теле горы Машук. 

По мнению Баталина, причиной 
образования Провала явилась тре-
щина, которая была расширена рас-
творяющим действием минераль-
ной воды снизу и просачивающейся 
дождевой воды сверху. Истончен-
ная крыша образовавшейся таким 

образом гигантской пещеры, однажды 
рухнула под собственной тяжестью, 
открыв отверстие воронки. Минераль-
ную воду, поступающую в подземное 
озеро Провала ученый предлагал ис-
пользовать для лечения, получая ее из 
пещеры посредством туннеля. спустя 
два года такой туннель был пробит, но 
не дал желаемого результата. зато вот 
уже более полутора веков он служит 
путем для прохода к подземному голу-
бому озеру.

В Пятигорске, где, казалось бы, все 
источники были хорошо известны, Ба-
талин обратил внимание на выходы 
холодной бессероводородной воды у 
южного склона Внутреннего хребта. В 
20-е годы следующего столетия буро-

вой станок именно в этом месте от-
крыл путь на поверхность воде очень 
популярных одно время красноар-
мейских нарзанов. Немаловажной 
заслугой Баталина было открытие 
и обследование нескольких новых 
источников. Наиболее знаменитым 
стал тот, что носит сегодня его имя 
— горько-соленый источник, най-
денный ученым близ колонии кар-
рас. сегодня память о выдающемся 
исследователе кавминвод сберега-
ют название этого ценнейшего мине-
рального источника, а также улицы в 
курортном районе Ессентуков.

Вадим ХАЧИКОВ, заслуженный 
работник культуры РФ.

Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Вклад Баталина

Некоторые краеведы и историки считали его врачом. Другие 
— геологом или гидрологом. Но и те, и другие ошибались. По 

образованию Федор Александрович Баталин был далек и от медицины, 
и от геологии — закончив физико-математический факультет 
Московского университета, он посвятил себя научной и литературной 
деятельности. На Кавказ Баталин приехал в 1856 году как сотрудник 
популярного журнала «Отечественные записки», включенный в состав 
комиссии Межевого ведомства, которая получила задание описать 
Кавказские Минеральные Воды в физико-географическом отношении.

Несмотря на необычные 
габариты, здание может 

обеспечить комфортное 
проживание шести человек. 
Дом, спроектированный 
архитектурной студией Atelier 
Tekuto, получил название Oh 
House.

архитекторы нейтрализовали 
«давящий» эффект стен непра-
вильными формами контуров, а 
ограниченное пространство ди-
зайнеры использовали по макси-
муму, тщательно продумав схему 
освещения и подобрав нужный 
цвет для покраски стен. Также 
авторы проекта специально раз-
работали для этого дома функ-
циональную мебель из светлого 
дерева с использованием контраст-
ных деталей — к примеру, обеденный 
стол буквально «висит» над полом. 

Одной из главных задач авторов 
проекта было размещение стоянки 

для автомобилей — этот вопрос ар-
хитекторы решили, отправив парков-
ку под землю и разместив вход в дом 
на 1,5 метра ниже уровня дороги.

Лестница, расположенная у вхо-
да, ведет к основному жилому про-

странству, двум спальням и ванной 
комнате. Несмотря на строгий и ми-
нималистический внешний вид, дом 
получился очень уютным и эргоно-
мичным.

Федеральная служба 
по труду и занятости 

определилась с тем, как 
россияне будут отдыхать в 
ноябре.

На День народного единства 
всем приготовлен особый подарок. 
В этом году первая ноябрьская не-
деля будет больше праздничной, 
чем рабочей — целых четыре вы-
ходных дня.

Отдыхать будем с 4 по 7, а в среду, 
3 ноября, рабочий день будет сокра-
щенным. Таким образом, от трудо-
вой недели останется всего ничего. 
а вот следующая суббота, 13 нояб-
ря, станет рабочим днем.

Японцы презентовали 
самый узкий дом в миреПриказано 

отдыхать!
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