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 Сегодня, 14 октября, православная 
церковь празднует Покров Пресвятой 
Владычицы нашей Богородицы и 
Приснодевы Марии. Установлен он в 
12 веке святым благоверным князем 
Андреем Боголюбским. Пресвятая 
Богородица покровительствовала 
великому князю, и он в честь Нее 
построил первую на русской земле 
покровскую церковь, ставшую 
непревзойденной православной 
святыней — храм Покрова на Нерли. 

Праздник Покрова посвящен явле-
нию Божией Матери блаженному Анд-
рею, Христа ради юродивому и его сомо-
литвеннику Епифанию. Свершилось сие 
чудо в 10 веке, при императоре Льве 4 
Философе Мудром, в Константинопо-
ле, во Влахернском храме, в дни осады 
столицы империи захватчиками-сараци-
нами. Это историческое событие стало 
величайшим свидетельством покрови-
тельства Пресвятой Богородицы право-
славным христианам. После того, как 
Она простерла над головами молящих-
ся в храме Свое лучезарное Покрывало 
(омофор), врагов-сарацинов изгнали из 
пределов империи. 

Покров — покрывало — пелена озна-
чает ткань, фата, вуаль, полотнище, а 
также заступничество и помощь. Гово-
рят: «Богородица — Покров наш». В ста-
рину Покров называли Днем Покровенья 
и приходился он на 1 октября по старо-
му стилю. 

Месяц октябрь — желтень, листопад, 
свадебник — это время, когда земля пок-
рывается осенними листьями и первым 
снежком. Крестьяне начинали утеплять 
избы и хлева, невесты с головы до пят 
укутывались белоснежной фатой. С по-
лей убирали последние плоды, домаш-
них животных больше не выгоняли на 
пастбища, следили за отлетом журавлей: 
если их клинья тянулись на юг до Покро-
ва, то быть ранней и лютой зиме.

В наше время праздник Покрова Пре-
святой Богородицы — День Великой Бла-
годати, требующий ото всех искренности 
и честности, умиротворенности и муд-
рости, ведь каждый из нас боится сов-
лечь со своей головы чудесный Покров 
Пречистой Девы Марии. Удивительно, 
но факт: праздник этот отмечается пре-
имущественно в русском православии, 
что означает: Богородица покровительс-
твует народу, заселившему необъятную 
Русь. 

редакционная 
колонка

покров 
пресвятой 
богородицы

— Принято решение о призна-
нии досрочных выборов действи-
тельными и состоявшимися, а так-
же об извещении населения об 
избрании главой города Льва Ни-
колаевича Травнева, — обратился к 
собравшимся в зале председатель 
избирательной комиссии Пятигорс-
ка Сергей Перцев, — в избиратель-
ную комиссию уже представлен 
документ, подтверждающий осво-
бождение Льва Травнева от обя-
занностей, несовместимых с за-
нятием должности главы города 
Пятигорска.

В соответствии с федеральным 
законом «Об общих принципах мес-
тного самоуправления» Лев Трав-
нев уведомил представительный 
орган о том, что добровольно и до-
срочно слагает с себя полномочия 
депутата Думы Пятигорска третье-
го созыва по многомандатному ок-
ругу № 11 с 11 октября этого года. 
Как подытожил Сергей Перцев, та-
ким образом, никаких препятствий 
к осуществлению деятельности в 
новом статусе у избранного канди-
дата нет. На заседании был озвучен 

текст проекта решения избиратель-
ной комиссии, за который едино-
гласно проголосовали все при-
сутствующие на заседании. После 
этого Льву Травневу было торжес-
твенно вручено удостоверение об 
избрании главой города Пятигор-
ска. В ответном слове Лев Нико-
лаевич отметил непростую работу 
избирательной комиссии, которая 
смогла мобилизоваться и достой-
но выдержать этот сложный пери-
од. В городе на достаточно высо-
ком уровне было подготовлено 70 
избирательных участков, созданы 
оптимальные условия для того, что-
бы каждый житель смог реализо-
вать свое право выбора. 

— Хочу поблагодарить за про-
фессиональный подход, мужест-
во в непростой обстановке. Поста-
раюсь оправдать доверие горожан, 
— с такими словами принял удосто-
верение об избрании главой города 
Лев Травнев.

Ирина ЗАПАрИВАННАя.

Фото Александра 
МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

ИЗБИрАТЕЛЬНАя КОМИССИя МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБрАЗОВАНИя 
ГОрОДА-КУрОрТА ПяТИГОрСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 12 октября 2010 г.   № 39

О регистрации избранного на должность Главы города Пятигорска
На основании постановления Избирательной комиссии муниципаль-

ного образования города-курорта Пятигорска от 11 октября 2010 года  
№ 37 «О результатах досрочных выборов Главы города Пятигорска», в со-
ответствии со статьей 30 Закона Ставропольского края от 26 июня 2008 
года № 37-кз «О некоторых вопросах проведения выборов в органы мест-
ного самоуправления в Ставропольском крае»,

Избирательная комиссия муниципального образования города-курор-
та Пятигорска

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Зарегистрировать Травнева Льва Николаевича избранным Главой 

города Пятигорска.
2. Выдать Травневу Льву Николаевичу удостоверение об избрании Гла-

вой города Пятигорска.
3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пятигорская 

правда».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Председатель избирательной комиссии муниципального 
образования города-курорта Пятигорска                 С. Ю. ПЕрЦЕВ
Секретарь избирательной комиссии муниципального 
образования города-курорта Пятигорска                 Л. А. ГОДУЛА

Льва Травнева 
утвердили в должности
на досрочных 
выборах жители 
своей активностью 
и неравнодушием 
к происходящему 
определили 
дальнейшую судьбу 
пятигорска. на днях 
в администрации 
города прошло 
заседание 
избирательной 
комиссии 
муниципального 
образования, 
поставившее 
последнюю точку в 
столь ответственной 
и непростой 
кампании. был 
рассмотрен вопрос 
о регистрации 
льва травнева на 
должность главы 
города. 
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Конгресс

Из гостевой 

книги «ПП»

Актуально

К 65-летию 
Победы

Они 
защищали 

Родину

Уважаемые пятигорчане!

С 14 по 25 октября 2010 года к Вам в дом или квартиру обяза-
тельно придет переписчик, который заполнит на Вас переписные 

листы. Если Вас не застали дома или Вы не можете переписаться в месте 
проживания, Вы можете самостоятельно прийти на стационарные участки 
для переписи и переписаться у переписчика стационарного участка по сле-
дующим адресам и телефонам стационарных участков в г. Пятигорске:
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Населенный 
пункт

Наименование 
учреждения, 
организации, 

в котором (ой) 
располагается 

помещение

Адрес 
помещения

Телефон

1 ПУ № 13 г. Пятигорск ТУА «Бештау — Гора-Пост» пер. Зеленый, 1 
37-34-86
(98-15-52)

2 ПУ № 19 г. Пятигорск
Фонд обязательного 
медицинского страхования 

ул. Аллея
Строителей, 2

97-42-79

3 ПУ № 25
пос. 
Горячеводский

ТУА «Горячеводск» ул. Ленина, 34 31-27-34

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

5 ПУ № 32
станица 
Константиновская

Дом культуры Октябрьская, 108 97-25-38

Внимание, перепись-2010!

России важен каждый!

НА ДНях на базе Пяти-
горского государст-
венного лингвистичес-

кого университета открылся 
Шестой международный конг-
ресс «Мир через языки, образо-
вание, культуру: Россия — Кав-
каз — мировое сообщество». 

— Сегодня главная цель про-
граммных мероприятий за-
ключается в том, чтобы, ос-
ваивая культурные ценности 
всего нашего многонациональ-
ного народа, использовать 
мощнейший интеллектуаль- 
ный, культурный, духовный и 
нравственный потенциал Север-
ного Кавказа как, может быть, 
наиболее энергетически силь-
ного региона России, — сказал 
в своем выступлении ректор 
ПГЛУ Александр Горбунов. 

Шестой международный 
конгресс собрал всех, кто ра-
тует за единство Российской 
Федерации, за мир и сотрудни-

Михаил Алексеевич Лубенец
Все свои 90 лет Михаил Алексеевич 

проживает в Пятигорске. Его судьба 
тесно связана с судьбой предвоенно-
го поколения. Родился Михаил Алек-
сеевич 5 ноября 1920 года. Как и все 
— учился, работал, верил в счастливую 
мирную жизнь... В суровые годы войны 
пошел на фронт защищать любимую 
Родину. Воевал на Кавказе, особенно 
тяжелыми были бои в Ростове-на-Дону.

Много о себе ветеран говорить не мо-
жет, горькие и тяжелые у него воспоми-
нания о войне. Есть у Михаила Алексе-
евича и награды, отметившие заслуги 
солдата перед Родиной.

После окончания Великой Отечес-
твенной Михаил Алексеевич Лубенец 
работал электриком на одном из пред-
приятий города.

В основном я не читаю газеты, да и 
вообще, кроме журналов, я никогда ни-
чего не читаю. Но недавно мне одна 
женщина, с которой я вместе работаю, 
посоветовала просмотреть газету «Пя-
тигорская правда». Так хорошо о ней 
отзывалась, ну я и взяла, хотя к газе-
там отношусь, мягко говоря, не очень. 
Почитала несколько выпусков — понра-
вилось. 

Валентина, Ессентуки.

Время подсчета

В ЭТОТ же день в Пятигорске 
переписчиков, инструкторов 
и руководителей перепис-

ных участков собрал на совещание 
председатель комиссии по перепи-
си Дмитрий Ворошилов. Для под-
ведения итогов подготовительной 
работы были приглашены начальни-
ки структурных подразделений ад-
министрации, руководители служб 
управления по делам территорий, 
участковые милиционеры. 

Дмитрий Юрьевич поблагодарил 
всех, кто во время досрочных выбо-
ров проголосовал за главу сформи-
рованной четыре года назад коман-
ды, и выразил надежду, что таким же 
серьезным будет подход и к проведе-
нию переписи: «Пятигорск за послед-
ние годы не привык проваливать ни 
одну поставленную задачу». Предпо-
лагается, что переписчики в нашем 
городе при подсчете населения вый-
дут на цифру 210 тысяч человек. Так 
что персоналу придется за двенад-
цать дней — именно столько времени 

продлится перепись — проделать зна-
чительный масштаб работы. 

Дмитрий Ворошилов заверил, что 
переписные кадры могут рассчиты-
вать на помощь всех служб, управ-
ляющих компаний, представителей 
домовых активов, и попросил их не 
умалчивать проблемы, выразив го-
товность рассматривать любые про-
сьбы. Кроме того, председатель ко-
миссии по переписи в Пятигорске 
призвал участковых инспекторов  
оказывать переписчикам всячес-
кое содействие и защиту при обхо-
де «нехороших» квартир. Заметим, 
что вопросам безопасности в пере-
писи-2010 уделяется первостепен-
ное внимание. 

Заведующий отделом государс-
твенной статистики по Пятигорску 
Александр ясинецкий сообщил, что 
все переписчики будут снабжены 
свистками и фонариками — для об-
легчения работы в темное время су-
ток и привлечения внимания в слу-
чае необходимости. 

Население также застраховано от 
фактов мошенничества. Человек, 
который, постучав в ваши двери, 
представится переписчиком, дол-
жен иметь при себе специальное 
удостоверение, действительное 
только при предъявлении паспор-
та. Так что вы вправе потребовать 
оба этих документа. 

Кроме того, переписчика мож-
но легко узнать по синему вяза-
ному шарфу с белым логотипом 
переписи. В руках у него непре-
менно должен быть портфель, 
также синего цвета, на котором 
белыми буквами обозначено: 
«Федеральная служба государс-
твенной статистики». На боковой 
части портфеля — листок с адре-
сом и телефоном переписного 
участка. 

Если вы постоянно проживаете в 
России — переписчик с ваших слов, 
не требуя никаких документов, за-
полнит на вас два переписных лис-
та (формы «Л» и «П»). В переписном 
бланке формы «Л» вам предстоит от-
ветить на вопросы, связанные с по-
лом, семейным положением, воз-
растом, датой и местом рождения, 
гражданством, национальной при-

надлежностью, владением языками, 
образованием, количеством детей, 
источниками средств к существова-
нию, занятостью, безработицей, миг-
рацией. Второй лист, форма «П», бу-
дет заполнен на жилое помещение, 
что предоставит возможность узнать 
об условиях проживания населения.

Тех, кто находится в нашей стране 
временно (до 12 месяцев), опросят 
по сокращенному перечню вопросов 
(переписной лист формы «В»), анке-
та состоит всего из семи пунктов. 
Если гражданин по каким-то причи-
нам не сможет принять переписчика 
у себя дома, он может прийти на ста-
ционарные переписные участки са-
мостоятельно. 

И давайте не будем забывать, что 
итоги переписи станут непремен-
ным инструментом формирования 
бюджетной политики в нашей стра-
не и отдельно взятом городе-курор-
те Пятигорске. Только обладая кон-
кретными цифрами, можно делать 
прогнозы в области социально-эко-
номического развития, в результате 
которых и формируются социальные 
программы, направленные на повы-
шение уровня нашего благосостоя-
ния.

Наталья ТАРАСОВА.
Фото Александра 

МЕЛиК-ТАНгиЕВА.

Всероссийская перепись-2010 уже шагает по 
городам и весям страны. Накануне в Ессентуках 
под руководством заместителя полномочного 

представителя Президента РФ в СКФО Юрия Олейникова состоялось 
селекторное совещание комиссии по проведению переписи населения 
в Северо-Кавказском округе. Мероприятие стало итоговым для всего 
цикла подготовки столь масштабной кампании. 

Понравилось!

чество на Северном Кавказе. В 
очной и заочной форме в нем 
участвуют более 1000 чело-
век. На форум приехали пред-
ставители аппарата полпреда 
Президента в СКФО, предста-
вители Правительства и Думы 
Российской Федерации и Став-
ропольского края, муниципаль-
ных структур региона. О высо-
ком уровне конгресса говорит 
и присутствие дипломатичес-
кого корпуса с генеральны-
ми консулами из Белоруссии, 
Украины, Турции, Армении, 
Венгрии, Франции, Словакии, 
представителей Министерс-
тва иностранных дел России. 
На форум были представлены 
материалы ученых из 50 реги-
онов страны, включая все рес-
публики, края и области СКФО 
и ЮФО, а также из десяти го-
сударств дальнего и ближнего 
зарубежья: Азербайджана, Уз-
бекистана, Украины, Казахс-
тана, Румынии, Греции, Абха-
зии, Новой Зеландии, Швеции 
и Грузии. 

 Не смогли обойти стороной 
такое широкомасштабное ме-
роприятие и представители ду-
ховенства Северного Кавка-
за. На пленарном заседании 
выступили архиепископ Став-
ропольский и Владикавказс-
кий Феофан и председатель 
координационного центра му-
сульман СК, муфтий Карача-
ево-Черкесской республики 
Исмаил-хаджи Бердиев, кото-
рые сошлись на том мнении, 
что только через единение на-
родов можно прийти к миру на 
Северном Кавказе и в России 
в целом. 

Вчера в рамках програм-
мы конгресса начались сим-
позиумы, где его участники 
выступили с докладами, затра-
гивающими проблемы геопо-
литики, российского образова-
ния, международного туризма, 
государственной языковой по-
литики, этнопедагогики и мно-
гие другие. 

Дарья КОРбА.
Фото Александра ПЕВНОгО.

Россия — Кавказ — 
мировое сообщество

А. Ясинецкий,  Д. Ворошилов. 



четверг, 14 октября 2010 г.У ДОМАШНЕГО ЭКРАНА 3
П

О
Н

Е
Д

Е
Л

Ь
Н

И
К

, 
18

 О
К

Т
Я

Б
Р

Я
В

Т
О

Р
Н

И
К

, 
19

 О
К

Т
Я

Б
Р

Я

РОССИЯ 2
5.00 «ÂÑÅ ÂÊËÞ×ÅÍÎ»
9.00, 12.10, 17.10, 22.15, 1.00 ÂÅÑÒÈ-

ÑÏÎÐÒ
9.15 «ÔÓÒÁÎË ÅÅ ÂÅËÈ×ÅÑÒÂÀ» 
10.05 ÔÓÒÁÎË. ÏÐÅÌÜÅÐ-ËÈÃÀ. «ÒÅ-

ÐÅÊ» (ÃÐÎÇÍÛÉ) — ÖÑÊÀ 
12.00, 17.00, 22.00 ÂÅÑÒÈ.RU 
12.25, 19.05 «ÎÑÍÎÂÍÎÉ ÑÎÑÒÀÂ» 
13.00, 17.30 ÒÅÍÍÈÑ. ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄ-

ÍÛÉ ÒÓÐÍÈÐ «ÊÓÁÎÊ ÊÐÅÌ-
Ëß-2010» 

19.40 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. «ÑÏÀÐÒÀÊ» 
(ÌÎÑÊÂÀ) — «ÄÈÍÀÌÎ» 
(ÐÈÃÀ) 

22.30, 3.00 «ÍÅÄÅËß ÑÏÎÐÒÀ» 
23.25, 3.55 TOP GEAR 
0.30 «ÀÒÎÌ. ÂÍÓÒÐÈ  ÐÅÀÊÒÎÐÀ» 

1.10 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ»

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

ÂÈÄÅÎ
9.30, 14.00 Ò/Ñ «ÊÀÌÅÍÑÊÀß-2»
10.30 Õ/Ô «ÌÈÌÈÍÎ»
13.00,17.00 ÑÓÄÅÁÍÛÅ ÑÒÐÀÑÒÈ
15.00, 20.00 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ»
16.00, 21.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ»
16.30 ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ
18.00 Ä/Ñ «ÄÅÏÀÐÒÀÌÅÍÒ ÑÎÁÑ-

ÒÂÅÍÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ»
19.30, 0.00 «ÍÀ ÈÇÌÅÍÅ»
22.00, 0.30 ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ
23.00 Ò/Ñ «ÃÐÀÆÄÀÍÈÍ ÍÀ×ÀËÜ-

ÍÈÊ»
1.00 Ò/Ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ «ÊÐÀÑÍÎÉ 

ÒÓÔÅËÜÊÈ»
1.30, 5.00 Ò/Ñ «ÁÅÇÌÎËÂÍÛÉ ÑÂÈ-

ÄÅÒÅËÜ-3»
2.00 Ä/Ô «ÑÅÊÐÅÒÛ ËÞÁÂÈ»
3.05 Ò/Ñ «ÈÙÅÉÊÀ»
4.05 Ò/Ñ «ÄÈÀÃÍÎÇ: ÓÁÈÉÑÒÂÎ-7»

РОССИЯ 2
5.00 «ÂÑÅ ÂÊËÞ×ÅÍÎ»
9.00, 12.10, 17.10, 22.15, 0.25 ÂÅÑÒÈ-

ÑÏÎÐÒ
9.15 «ÀÒÎÌ. ÂÍÓÒÐÈ  ÐÅÀÊÒÎÐÀ»
9.45 ÐÛÁÀËÊÀ Ñ ÐÀÄÇÈØÅÂÑÊÈÌ
10.00 «ÍÅÄÅËß ÑÏÎÐÒÀ»
10.55, 23.20 TOP GEAR
12.00, 17.00, 22.00 ÂÅÑÒÈ.RU
12.25 «ÒÅÕÍÎËÎÃÈß ÑÏÎÐÒÀ»
13.00, 17.30 ÒÅÍÍÈÑ. ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄ-

ÍÛÉ ÒÓÐÍÈÐ «ÊÓÁÎÊ ÊÐÅÌ-
Ëß-2010»

18.55 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. «ÀÊÁÀÐÑ» (ÊÀ-
ÇÀÍÜ) — «ÍÅÔÒÅÕÈÌÈÊ» 
(ÍÈÆÍÅÊÀÌÑÊ)

21.15 «ÔÓÒÁÎË ÅÅ ÂÅËÈ×ÅÑÒÂÀ»
22.30 «ÔÓÒÁÎË ÐÎÑÑÈÈ»
0.35 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ». Â ÑÂßÇÈ  Ñ 

ÏÐÎÂÅÄÅÍÈÅÌ ÏÐÎÔÈËÀÊ-
ÒÈ×ÅÑÊÈÕ ÐÀÁÎÒ ÊÀÍÀË 
ÇÀÊÀÍ×ÈÂÀÅÒ  ÂÅÙÀÍÈÅ 
Â 2.00

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

ÂÈÄÅÎ
9.30, 14.00 Ò/Ñ «ÊÀÌÅÍÑÊÀß-2»
10.35 Õ/Ô «ÏÐÎÐÛÂ»
13.00,17.00 ÑÓÄÅÁÍÛÅ ÑÒÐÀÑÒÈ
15.00, 20.00 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ»
16.00, 21.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ»
16.30 ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ
18.00 Ä/Ñ «ÄÅÏÀÐÒÀÌÅÍÒ ÑÎÁÑ-

ÒÂÅÍÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ»
19.30, 0.00 «ÍÀ ÈÇÌÅÍÅ»
22.00, 0.30 ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ
23.00 Ò/Ñ «ÃÐÀÆÄÀÍÈÍ ÍÀ×ÀËÜ-

ÍÈÊ»
1.00 Ò/Ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ «ÊÐÀÑÍÎÉ 

ÒÓÔÅËÜÊÈ»
1.30 Ò/Ñ «ÁÅÇÌÎËÂÍÛÉ ÑÂÈÄÅ-

ÒÅËÜ-3»

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

ÊÓËÜÒÓÐÛ
10.20 «ÊÒÎ ÒÀÌ...»
10.55 Õ/Ô «9 ÄÍÅÉ ÎÄÍÎÃÎ 

ÃÎÄÀ». 1961
12.45 Ä/Ô «ÊÀ. ÝÌ.»
13.40 ÕÓÄÎÆÅÑÒÂÅÍÍÛÅ ÌÓÇÅÈ  

ÌÈÐÀ
14.05 Â. ÎËÜØÀÍÑÊÈÉ. «ÂÀØÀ 

ÄÎ×Ü ÀËÅÊÑÀÍÄÐÀ»
15.40 Ì/Ñ «ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÛÅ ÏÐÈ-

ÊËÞ×ÅÍÈß ÕÎÌÛ»
15.50 Ì/Ô «ÁÅÃÅÌÎÒ È  ÑÎËÍÖÅ», 

«ÂÅÑÅËÀß ÊÀÐÓÑÅËÜ»
16.05 Ò/Ñ «ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ ÈÇ ÌÀÍÄ-

ÆÈÏÓÐÀ»
16.30 Ä/Ñ «ÄÍÅÂÍÈÊ ÁÎËÜØÎÉ 

ÊÎØÊÈ»
17.05 Ñ ÏÎÒÎËÊÀ. ÅÔÈÌ ÊÎÏÅËßÍ
18.00 Ñ. ÒÀÍÅÅÂ. «ÈÎÀÍÍ ÄÀÌÀÑ-

ÊÈÍ». ÄÈÐÈÆÅÐ ÌÈÕÀÈË 
ÏËÅÒÍÅÂ

18.35 Ä/Ñ «ÂÅËÈÊÈÅ ÑÒÐÎÅÍÈß 
ÄÐÅÂÍÎÑÒÈ»

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

ÊÀ...»
20.45 ÎÑÒÐÎÂÀ. ÞÐÈÉ ÂÈÇÁÎÐ
21.25, 1.55 ACADEMIA
22.10 Ä/Ñ «ÈÎÑÈÔ ÁÐÎÄÑÊÈÉ. ÂÎÇ-

ÂÐÀÙÅÍÈÅ»
22.40 «ÒÅÌ ÂÐÅÌÅÍÅÌ»
23.50 ÈÑÊÀÒÅËÈ
0.35 ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÀß ÊÀÌÅÐÀ
1.20, 2.40 ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÉ ÌÎÌÅÍÒ
1.40 Ä/Ô «ÊÎÏÀÍ. ÊÓËÜÒÎÂÛÉ 

ÖÅÍÒÐ ÌÀÉß»

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

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

ÃÎÄÍß
10.20 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ 

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ. ÎÁÇÎÐ ÇÀ 
ÍÅÄÅËÞ

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 ×ÅÑÒÍÛÉ ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
0.25 «ØÊÎËÀ ÇËÎÑËÎÂÈß»
1.15 ÏÐÎÔÅÑÑÈß ÐÅÏÎÐÒÅÐ
1.50 ÁÎÅÂÈÊ «ÏÎÄ ÏÐÈÊÐÛÒÈÅÌ»
3.55 Ò/Ñ «ÆÈÇÍÜ — ÏÎËÅ ÄËß 

ÎÕÎÒÛ»
4.55 «Î×ÍÀß ÑÒÀÂÊÀ»

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
5.05 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ» 
9.20 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» 
11.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ» 
12.20 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ» 
13.20, 4.30 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» 
14.00 ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ  
14.20 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ» 
15.20 «ÕÎ×Ó ÇÍÀÒÜ» 
15.50 Ò/Ñ «ÎÁÐÓ×ÀËÜÍÎÅ ÊÎËÜ-

ÖÎ»
16.50 «ÔÅÄÅÐÀËÜÍÛÉ ÑÓÄÜß» 
18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ  
18.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ» 
19.00 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!» 
20.00 «ÆÄÈ  ÌÅÍß» 
21.00 «ÂÐÅÌß» 
21.30 Ò/Ñ «ÏÎÁÅÃ» 
22.30 ÑÏÅÖÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ. «ÂÎÉ-

ÍÛ ÍÀÑËÅÄÍÈÊÎÂ» 
23.30 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ  
23.50 Ò/Ñ «ÎÁÌÀÍÈ ÌÅÍß» 
0.40 ØÎÍ ÊÎÍÍÅÐÈ Â ÏÐÈÊËÞ-

×ÅÍ×ÅÑÊÎÌ ÔÈËÜÌÅ 
«ÇÍÀÕÀÐÜ»

2.40, 3.05 ÊÈÌ ÁÅÉÑÈÍÃÅÐ Â 
ÒÐÈËËÅÐÅ «ÒÐÎÍ ÄËß ÐÓ-
ÑÀËÊÈ»

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, 3.40 «ËÅÎÍÈÄ ÁÛÊÎÂ. ÍÀ ÏÎÑ-
ËÅÄÍÅÌ ÄÛÕÀÍÈÈ»

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, ÌÀËÛØÈ!»
21.00 Ò/Ñ «ÑÎÍÜÊÀ. ÏÐÎÄÎËÆÅ-

ÍÈÅ ËÅÃÅÍÄÛ»
23.45 «ÃÎÐÎÄÎÊ»
0.45 «ÂÅÑÒÈ+»
1.05 ÄÆÅÒ ËÈ Â ÁÎÅÂÈÊÅ «ÏÎÅ-

ÄÈÍÎÊ ÄÐÀÊÎÍÎÂ» (ÃÎÍ-
ÊÎÍÃ). 1989

3.05 «×ÅÑÒÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ»

ТВЦ
6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ»

8.35, 15.10, 17.50 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38

8.50 Õ/Ô «ÏßÒÜÄÅÑßÒ ÍÀ ÏßÒÜ-
ÄÅÑßÒ»

10.40 «ÂÐÀ×È»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 23.50 
ÑÎÁÛÒÈß

11.50, 21.10 «ÂÈÊÈÍÃ». ÁÎÅÂÈÊ

13.40 «ÏËÀÒÀ ÇÀ ÔËÈÐÒ». «ÄÎÊÀÇÀ-
ÒÅËÜÑÒÂÀ ÂÈÍÛ»

14.45 ÄÅËÎÂÀß ÌÎÑÊÂÀ

15.30 Ò/Ñ «ÑÅÊÓÍÄÀ ÄÎ...»

16.30 Ä/Ô «ÏÐÎÄÀÒÜ ÄÓØÓ ÄÜß-
ÂÎËÓ. ÑÂÅÒËÛÅ ÃÎËÎÂÛ ÍÀ 
ÂÛÂÎÇ»

18.15 Ì/Ô «ÁÐÅÌÅÍÑÊÈÅ ÌÓÇÛÊÀÍ-
ÒÛ», «ÐÀÇÍÛÅ ÊÎËÅ ÑÀ»

18.50 Ò/Ñ «ËÞÁÎÂÍÈÖÀ»

19.55 ËÈÖÎÌ Ê ÃÎÐÎÄÓ

22.55 Ä/Ô «Â ÎÆÈÄÀÍÈÈ  ÊÎÍÖÀ 
ÑÂÅÒÀ»

0.25 «ÑÌÅÐÒÜ ÔÈËÀÒÅËÈÑÒÀ». ÄÅ-
ÒÅÊÒÈÂ

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, 9.30, 20.00 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»

9.00, 13.30 «ÑÀÐÀÔÀÍ». ÎÁÚßÂËÅÍÈß

10.00, 21.00 «ÌÀÐÃÎØÀ». ÄÐÀÌÅÄÈ

11.00, 16.30 «ÃÀËÈËÅÎ»

14.00 Ì/Ñ «ÏÈÒÅÐ ÏÅÍ È  ÏÈÐÀÒÛ»

14.30 Ì/Ñ «ÊËÓÁ ÂÈÍÊÑ — ØÊÎËÀ 

ÂÎËØÅÁÍÈÖ»

15.00 Ì/Ñ «ÑÎÍÈÊ ÈÊÑ»

18.30 «ÄÅÒÀËÈ  ÊÌÂ». ÎÁÚßÂËÅÍÈß

19.00 Ò/Ñ «ÄÀÅØÜ ÌÎËÎÄÅÆÜ!»

19.30 Ò/Ñ «ÊÀÊ ß ÂÑÒÐÅÒÈË ÂÀØÓ 

ÌÀÌÓ»

22.00 ÔÈËÜÌ «ÀÄÐÅÍÀËÈÍ»

23.30, 0.00 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»

0.30 «ÈÍÔÎÌÀÍÈß»

1.00 Ò/Ñ «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ»

ДОМАШНИЙ
6.30 Ì/Ô «ËÞÁÎÏÛÒÍÛÉ 

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

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

ÍÎÉ ÄÌÈÒÐÈÅÂÎÉ»
10.00 Ò/Ñ «ÔÀÂÎÐÈÒÊÀ»
11.00 «ÇÂÅÇÄÍÀß ÆÈÇÍÜ»
12.00 ÔÈËÜÌ «ÍÅ ÂÀËßÉ ÄÓÐÀ-

ÊÀ…»
14.00 «ÍÅÄÅËß ÊÐÀÑÎÒÛ Ñ ßÍÎÉ 

ËÀÏÓÒÈÍÎÉ»
15.00 «ÆÅÍÑÊÀß ÔÎÐÌÀ»
17.00, 4.35 «ÑÊÀÆÈ, ×ÒÎ ÍÅ ÒÀÊ?!»
18.00 ÔÈËÜÌ «ÍÀØ ÄÎÌÀØÍÈÉ 

ÌÀÃÀÇÈÍ»
18.30 Ò/Ñ «ËÀËÎËÀ»
20.00 Ò/Ñ «È ÏÀÄÀÅÒ ÑÍÅÃ…»
21.00 Ä/Ô «ÍÅÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÅ 

ÑÓÄÜÁÛ»
22.00 Ò/Ñ «ÎÒ×ÀßÍÍÛÅ ÄÎÌÎÕÎ-

ÇßÉÊÈ»
23.30 ÔÈËÜÌ «ÄÀÌÛ ÏÐÈÃËÀØÀ-

ÞÒ ÊÀÂÀËÅÐÎÂ»
1.00 Ò/Ñ «ÌÎß ÆÅÍÀ ÌÅÍß ÏÐÈ-

ÂÎÐÎÆÈËÀ»
2.00 Ò/Ñ «ÕÎÐÍÁËÀÓÝÐ»
2.55 Ò/Ñ «ÑÈËÜÍÎÅ ËÅÊÀÐÑÒÂÎ»
3.50 Ò/Ñ «ÌÎËÎÄÛÅ È ÄÅÐÇÊÈÅ»
5.30 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎÌÀØÍÅÌ»

ТВ-3
6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 
7.00 Ä/Ô «ÌÈÐ Â ÐÀÇÐÅÇÅ» 
7.30, 16.00 «ÊÀÊ ÝÒÎ ÑÄÅËÀÍÎ» 
8.00 Ä/Ô «ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÅ ×ÓÄÅÑÀ» 
9.00 Ä/Ô «ÏÎ ÌÀÐØÐÓÒÓ ÑÀÌÎËÅ-

ÒÀ-ØÏÈÎÍÀ»
10.00, 18.00 Ò/Ñ «ÀÍÃÀÐ 13» 
11.00 Õ/Ô «ÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÈÉ ÎÕÎÒ-

ÍÈÊ: ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß Â 
ÇÀÏÐÅÒÍÎÉ ÇÎÍÅ» 

13.00 Ä/Ô «ÎÑÎÁÎ ÎÏÀÑÍÎ» 
14.00 Ä/Ô «ÍÅÀÍÄÅÐÒÀËÜÖÛ» 
15.00 «ÐÀÇÐÓØÈÒÅËÈ  ÌÈÔÎÂ» 
16.30 Ä/Ô «ÇÀ ÏÐÅÄÅËÀÌÈ  ÍÀÓÊÈ» 
17.00 Ä/Ô «ÂÎÉÍÀ ÏÎËÎÂ» 
19.00 Ò/Ñ «ÊÀÑË» 
20.00 Ò/Ñ «ÄÅÆÓÐÍÛÉ ÀÍÃÅË» 
21.00 Ä/Ô «ÇÀÃÀÄÊÈ  ÈÑÒÎÐÈÈ» 
22.00 Õ/Ô «ËÅÄßÍÛÅ ÏÀÓÊÈ» 
23.45 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ  ÍÀ ÌÎÍÑ-

ÒÐÎÂ»
0.45 Ò/Ñ «ÇÀ ÃÐÀÍÜÞ ÂÎÇÌÎÆ-

ÍÎÃÎ»
1.45 Õ/Ô «ÈÑ×ÅÇÍÎÂÅÍÈÅ» 
4.00 Ò/Ñ «ÀÍÃÅË» 
5.00 Ò/Ñ «ÇÅÍÀ — ÊÎÐÎËÅÂÀ ÂÎ-

ÈÍÎÂ»

РЕН-ТВ
6.00 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ»: 

«ÒÐÈ  ËÈÖÀ ÊÀÒÀËÎÍÈÈ»
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»: «ÀÂÀÍÒÞÐÈÑÒÊÈ»
14.00 «ÍÅ ÂÐÈ  ÌÍÅ!»
15.00 «ÄÀÂÀÉÒÅ ÐÀÇÁÅÐÅÌÑß!»
17.00 Õ/Ô «ÓÁÎÉÍÀß ÏÀÐÎ×ÊÀ: 

ÑÒÀÐÑÊÈ È ÕÀÒ×» (ÑØÀ)
20.00 «ÎÏÅÐÀÖÈß «×ÈÑÒÛÅ ÐÓÊÈ»: 

«ÈÍÊÀÑÑÀÒÎÐÛ»
20.30 «×ÅÑÒÍÎ»: «ÑÓÌÀÑØÅÄØÈÉ 

ÄÎÌ» 
21.30 «ÄÓÐÀÊÈ, ÄÎÐÎÃÈ, ÄÅÍÜÃÈ»
22.30 ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÎÑÒÜ
23.30 «ÍÎÂÎÑÒÈ  24»
0.00 «ÒÐÈ  ÓÃËÀ»
1.00 ÐÅÏÎÐÒÅÐÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ
1.45 Õ/Ô «ÎÏÀÑÍÛÅ ÎÑÎÁÈ» 

(ÑØÀ)
3.35 «ÃÐÎÌÊÎÅ ÄÅËÎ. ÑÏÅÖÏÐÎÅÊÒ»: 

«ÃÎÐÀ ÌÅÐÒÂÅÖÎÂ»
4.35 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ»: 

«ÌÀÃÈ×ÅÑÊÈÉ ÀËÒÀÉ»
5.25 ÍÎ×ÍÎÉ ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÉ ÊÀÍÀË

ТНТ
6.00 «ÍÅÎÁÚßÑÍÈÌÎ, ÍÎ ÔÀÊÒ»

7.00 «ÒÀÊÑÈ»

7.35 Ì/Ñ «ÝÉ, ÀÐÍÎËÜÄ»

8.30, 1.00 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ»

9.30, 18.30, 20.00 Ò/Ñ «ÓÍÈÂÅÐ»
10.30, 11.00, 19.00 Ò/Ñ «Ñ×ÀÑÒËÈ-

ÂÛ ÂÌÅÑÒÅ»
11.30 Ì/Ñ «ÊÎÒÎÏÅÑ»

12.30 Ì/Ñ «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀÄÐÀÒ-
ÍÛÅ ØÒÀÍÛ»

14.30 Ò/Ñ «ÃÓÌÀÍÎÈÄÛ Â ÊÎÐÎ-
ËÅÂÅ»

15.00 Ä/Ô «ÏÐÎÏÀÂØÈÅ»

16.00 «ÝÊÂÈËÈÁÐÈÓÌ». ÁÎÅÂÈÊ, 
ÑØÀ. 2002

18.00, 20.30 Ò/Ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ»
19.30 ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß. 

ÔÀÊÒÛ

19.45 ÈÍÔÎÐÌÁÞÐÎ

21.00 Õ/Ô «ÃÈÒËÅÐ ÊÀÏÓÒ!» (ÐÎÑ-
ÑÈß). 2008

23.00, 2.55, 0.00 «ÄÎÌ-2»

0.30 «ÑÅÊÑ» Ñ ÀÍÔÈÑÎÉ ×ÅÕÎÂÎÉ

2.00 Ò/Ñ «ÄÐÓÇÜß»
3.50 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ ÍÀ ÏÀÔÎÑÅ. 

ÄÍÅÂÍÈÊ ÔÅÑÒÈÂÀËß»

4.50 «ÈÍÒÓÈÖÈß»

РЕН-ТВ
6.00 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ»: 

«ÒÐÈ  ËÈÖÀ ÊÀÒÀËÎÍÈÈ»
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»: «ÑÓÌÀÑØÅÄØÈÉ 

ÄÎÌ»
14.00 «ÍÅ ÂÐÈ  ÌÍÅ!»
15.00 «ÄÀÂÀÉÒÅ ÐÀÇÁÅÐÅÌÑß!»
17.00 Õ/Ô «ÖÅÏÍÀß ÐÅÀÊÖÈß»
20.00 «ÎÏÅÐÀÖÈß «×ÈÑÒÛÅ ÐÓÊÈ»: 

«ÂÇßÒÊÈ  ÃËÀÄÊÈ»
20.30 «×ÅÑÒÍÎ»: «ÇÀÂÈÄÍÛÅ ÆÅ-

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

ÍÜÃÈ»
22.30 ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÎÑÒÜ
23.30 «ÍÎÂÎÑÒÈ  24»
0.30 Õ/Ô «ÏÀÐÎÌÙÈÊ» (ÍÎÂÀß 

ÇÅËÀÍÄÈß — ÂÅËÈÊÎÁÐÈ-
ÒÀÍÈß)

2.25 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ»
3.25 ß — ÏÓÒÅØÅÑÒÂÅÍÍÈÊ
3.55 Ò/Ñ «ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÈÉ ÊÎÍ-

ÂÎÉ»
4.50 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ»: 

«ÒÐÈ  ËÈÖÀ ÊÀÒÀËÎÍÈÈ»
5.50 ÍÎ×ÍÎÉ ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÉ ÊÀÍÀË

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

ÔÀÊÒÛ
8.30 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ»
9.30, 18.30, 20.00 Ò/Ñ «ÓÍÈÂÅÐ»
10.30, 11.00, 19.00 Ò/Ñ «Ñ×ÀÑÒËÈ-

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

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

ÃÀÑÊÀÐÀ»
14.00, 19.45 ÈÍÔÎÐÌÁÞÐÎ
14.30 Ò/Ñ «ÃÓÌÀÍÎÈÄÛ Â ÊÎÐÎ-

ËÅÂÅ»
15.00 Ä/Ô «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÍÅÂÅÑÒÛ»
16.00 «ÃÈÒËÅÐ ÊÀÏÓÒ!». ÊÎÌÅÄÈß, 

ÐÎÑÑÈß. 2008
18.00, 20.30 Ò/Ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ»
19.30 ÊÈÑËÎÂÎÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ
21.00 Õ/Ô «ÝÉÑ ÂÅÍÒÓÐÀ: ÐÎ-

ÇÛÑÊ ÄÎÌÀØÍÈÕ ÆÈÂÎÒ-
ÍÛÕ»

23.00, 0.00 «ÄÎÌ-2»
0.30 «ÑÅÊÑ» Ñ ÀÍÔÈÑÎÉ ×ÅÕÎÂÎÉ
1.00 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ»

ТВЦ
6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ»
8.40, 15.10, 17.50 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38
8.55 Õ/Ô «ÎÏÀÑÍÛÅ ÃÀÑÒÐÎËÈ»
10.40 «ÂÐÀ×È»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.40 

ÑÎÁÛÒÈß
11.45 «ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ»
12.55, 0.15 ÊÓËÜÒÓÐÍÛÉ ÎÁÌÅÍ
13.25 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ»
14.45 ÄÅËÎÂÀß ÌÎÑÊÂÀ
15.30 Ò/Ñ «ÑÅÊÓÍÄÀ ÄÎ...»
16.30 Ä/Ô «ÏÐÎÄÀÒÜ ÄÓØÓ ÄÜßÂÎ-

ËÓ. ÖÅÍÀ ÏÐÅÇÈÄÅÍÒÑÊÎÃÎ 
ÈÌÅÍÈß»

18.15 Ì/Ô «ÇÀÌÎÊ ËÃÓÍÎÂ», «ÕÂÎÑ-
ÒÛ»

18.50 Ò/Ñ «ËÞÁÎÂÍÈÖÀ»
19.55 ÏÎÐßÄÎÊ ÄÅÉÑÒÂÈÉ. «ÂÑÒÐÅ-

×À Ñ ÌÈËÈÖÈÅÉ»
21.00 «ÂÈÊÈÍÃ». ÁÎÅÂÈÊ
22.45 «ÌÀÌÎ×ÊÈ!». «ÄÎÊÀÇÀÒÅËÜÑ-

ÒÂÀ ÂÈÍÛ»
0.40 Ò/Ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ»
2.40 «ÑÊÓËÜÏÒÎÐ ÑÌÅÐÒÈ». ÒÐÈË-

ËÅÐ
4.25 Õ/Ô «ÑÂÅÐÑÒÍÈÖÛ»

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, 20.00 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
9.00, 9.15, 13.30 «007 Ñ ÏÎËÎÂÈÍÎÉ». 

ÎÁÚßÂËÅÍÈß
9.30, 23.45, 0.00 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
10.00 ÔÈËÜÌ «ÖÀÐÜ ÑÊÎÐÏÈ-

ÎÍÎÂ. ÂÎÑÕÎÆÄÅÍÈÅ 
ÂÎÈÍÀ»

14.00 Ì/Ñ «ÏÈÒÅÐ ÏÝÍ È  ÏÈÐÀÒÛ»
14.30 Ì/Ñ «ÊËÓÁ ÂÈÍÊÑ — ØÊÎËÀ 

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

ÌÀÌÓ»
21.00 «ÌÀÐÃÎØÀ». ÄÐÀÌÅÄÈ
22.00 ÔÈËÜÌ «ÂÀÑÀÁÈ»
0.30 ÊÈÍÎ Â ÄÅÒÀËßÕ Ñ ÔÅÄÎÐÎÌ 

ÁÎÍÄÀÐ×ÓÊÎÌ
1.30 Ò/Ñ «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ»
4.50 Ò/Ñ «ÌÎß ÊÎÌÀÍÄÀ»

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

ÊÓËÜÒÓÐÛ
10.20, 19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ 
10.45 Õ/Ô «ÑÒÀÍÈÖÀ ÄÀËÜÍßß»
12.20 «ÑÊÀÇÊÀ ÅÃÎ ÆÈÇÍÈ». ÍÈÊÈ-

ÒÀ ÄÎËÃÓØÈÍ 
12.50, 18.35 Ä/Ñ «ÂÅËÈÊÈÅ ÑÒÐÎÅ-

ÍÈß ÄÐÅÂÍÎÑÒÈ» 
13.40 «ÌÎÉ ÝÐÌÈÒÀÆ» 
14.10 Õ/Ô «ÏÎÄÐÎÑÒÎÊ». 1983 
15.40 Ì/Ñ «ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÛÅ ÏÐÈ-

ÊËÞ×ÅÍÈß ÕÎÌÛ» 
15.50 Ì/Ô «ÆÈËÈ-ÁÛËÈ  ÌÛÑËÈ...», 

«ÂÅÑÅËÀß ÊÀÐÓÑÅËÜ» 
16.05 Ò/Ñ «ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ ÈÇ ÌÀÍÄ-

ÆÈÏÓÐÀ»
16.30 Ä/Ñ «ÄÍÅÂÍÈÊ ÁÎËÜØÎÉ 

ÊÎØÊÈ» 
17.05 ÐÓÑÑÊÈÉ ÑÒÈËÜ. «ÊÓÏÅ×ÅÑ-

ÒÂÎ» 
17.30 Ä/Ô «ÐÅÃÅÍÑÁÓÐÃ. ÃÅÐÌÀÍÈß 

ÏÐÎÁÓÆÄÀÅÒÑß ÎÒ  ÃËÓÁÎ-
ÊÎÃÎ ÑÍÀ» 

17.45 ÃÀËÀ-ÊÎÍÖÅÐÒ  ÏÎÁÅÄÈÒÅËÅÉ 
ÊÎÍÊÓÐÑÀ YOUTUBE 

20.05 ÂËÀÑÒÜ ÔÀÊÒÀ 
20.45 ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞÁÎÂÜ. ÑÅÌÅÍ 

ÃÅÉ×ÅÍÊÎ È  ËÞÁÎÂÜ ÑÓ-
ËÅÉÌÀÍÎÂÀ 

21.25 ACADEMIA
22.10 Ä/Ñ «ÈÎÑÈÔ ÁÐÎÄÑÊÈÉ. ÂÎÇ-

ÂÐÀÙÅÍÈÅ»
22.45 «ÀÏÎÊÐÈÔ» 
23.50 Õ/Ô «ÁÅÇ ÑÂÈÄÅÒÅËÅÉ» 
1.25 ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ ÀÍÑÀÌÁËÜ 

ÑÊÐÈÏÀ×ÅÉ «ÂÈÐÒÓÎÇÛ 
ßÊÓÒÈÈ»

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

ÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 ÑÅ-

ÃÎÄÍß
10.20 ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑÒ-

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

ÒÀÐÀ»
19.20 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 

ÔÎÍÀÐÅÉ»
20.15 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ 

ÓÅÔÀ. «ÑÏÀÐÒÀÊ» (ÐÎÑÑÈß) 
— «×ÅËÑÈ» (ÀÍÃËÈß)

22.25 Ò/Ñ «ÃËÓÕÀÐÜ. ÂÎÇÂÐÀÙÅ-
ÍÈÅ»

23.40 Õ/Ô «ÒÎÒ, ÊÒÎ ÃÀÑÈÒ ÑÂÅÒ»
1.10 «ËÈÃÀ ×ÅÌÏÈÎÍÎÂ ÓÅÔÀ. 

ÎÁÇÎÐ»
1.30 ÃËÀÂÍÀß ÄÎÐÎÃÀ
2.00 Ò/Ñ «ÆÈÇÍÜ — ÏÎËÅ ÄËß 

ÎÕÎÒÛ

ДОМАШНИЙ
6.30 Ì/Ô «ËÞÁÎÏÛÒÍÛÉ 

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

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

ÍÎÉ ÄÌÈÒÐÈÅÂÎÉ»
10.00 Ò/Ñ «ÔÀÂÎÐÈÒÊÀ»
11.00 «ÇÂÅÇÄÍÀß ÆÈÇÍÜ»
12.00 ÔÈËÜÌ «ÄÀÌÛ ÏÐÈÃËÀØÀ-

ÞÒ ÊÀÂÀËÅÐÎÂ»
13.30, 21.00 Ä/Ô «ÍÅÎÁÛÊÍÎÂÅÍ-

ÍÛÅ ÑÓÄÜÁÛ»
14.00 «ÍÅÄÅËß ÊÐÀÑÎÒÛ Ñ ßÍÎÉ 

ËÀÏÓÒÈÍÎÉ»
15.00 «ÑÏÐÎÑÈÒÅ ÏÎÂÀÐÀ»
15.30 Ä/Ô «ÁËÎÍÄÈÍÊÈ  Â ÇÀ-

ÊÎÍÅ»
17.00 «ÑÊÀÆÈ, ×ÒÎ ÍÅ ÒÀÊ?!»
18.00 ÔÈËÜÌ «ÍÀØ ÄÎÌÀØÍÈÉ 

ÌÀÃÀÇÈÍ»
18.30 Ò/Ñ «ËÀËÎËÀ»
20.00 Ò/Ñ «È ÏÀÄÀÅÒ ÑÍÅÃ…»
22.00 Ò/Ñ «ÎÒ×ÀßÍÍÛÅ ÄÎÌÎ-

ÕÎÇßÉÊÈ»
23.30 ÔÈËÜÌ «ÂÎÄÈË ÏÎÅÇÄÀ 

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

ÂÎÐÎÆÈËÀ»
1.30 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎÌÀØÍÅÌ»

ТВ-3
6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
7.00 Ä/Ô «ÇÀ ÏÐÅÄÅËÀÌÈ  ÍÀÓÊÈ»
7.30, 16.00 «ÊÀÊ ÝÒÎ ÑÄÅËÀÍÎ»
8.00 Ä/Ô «ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÅ ×ÓÄÅÑÀ»
9.00, 15.00 «ÐÀÇÐÓØÈÒÅËÈ  ÌÈÔÎÂ»
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 «ÂÎÉÍÀ ÏÎËÎÂ»
14.00 Ä/Ô «ÇÀÃÀÄÊÈ  ÈÑÒÎÐÈÈ»
16.30 Ä/Ô «ÈÑÊÐÈÂËÅÍÈÅ ÂÐÅ-

ÌÅÍÈ»
17.00 Ä/Ô «ÑÂßÒÛÅ. ÏÐÅÌÈß ÑÒÀ-

ËÈÍÀ ÄËß ÀÐÕÈÅÏÈÑÊÎÏÀ 
ËÓÊÈ»

21.00 Ä/Ô «ÇÀÃÀÄÊÈ  ÈÑÒÎÐÈÈ: 
ÏÎÁÅÃ ÔÞÐÅÐÀ»

22.00 Õ/Ô «ÊÎÂ×ÅÃ ÌÎÍÑÒÐÀ»
0.00 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ  ÍÀ ÌÎÍÑ-

ÒÐÎÂ»
1.00 Ò/Ñ «ÇÀ ÃÐÀÍÜÞ ÂÎÇÌÎÆ-

ÍÎÃÎ»
2.00 Õ/Ô «ËÅÄßÍÛÅ ÏÀÓÊÈ»
4.00 Ò/Ñ «ÀÍÃÅË»
5.00 Ò/Ñ «ÇÅÍÀ — ÊÎÐÎËÅÂÀ 

ÂÎÈÍÎÂ»

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
5.05 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»
9.20 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!»
11.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»
12.20 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ» 
13.20, 4.30 «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 «ÃÀÐÀÆÈ»
22.30 «ÑÃÎÐÈÌ. ÇÀÌÅÐÇÍÅÌ. ÂÛ-

ÆÈÂÅÌ»
23.30 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
23.50 «ÂÐÀÒÀ»
0.40 ÍÈÊÎËÀÑ ÊÅÉÄÆ Â ÒÐÈËËÅ-

ÐÅ «ÏÐÈÄÎÐÎÆÍÎÅ ÇÀÂÅ-
ÄÅÍÈÅ»

2.30, 3.05 ÎÑÒÐÎÑÞÆÅÒÍÛÉ 
ÔÈËÜÌ «ÏÎÂÎÐÎÒ ÍÅ 
ÒÓÄÀ: ÒÓÏÈÊ»

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

11.30, 14.30, 16.30, 20.30 ÂÅÑ-
ÒÈ  ÊÐÀß

9.05 «ÏÎ ÒÓ  ÑÒÎÐÎÍÓ ÆÈÇÍÈ  È  
ÑÌÅÐÒÈ. ÀÄ»

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 «ÑÎÍÜÊÀ. ÏÐÎÄÎËÆÅ-

ÍÈÅ ËÅÃÅÍÄÛ»
23.50 «ÂÅÑÒÈ+»
0.10 ÌÅË ÃÈÁÑÎÍ È ÈËÀÉÄÆÀ 

ÂÓÄ Â ÔÈËÜÌÅ «ÂÅ×ÍÎ 
ÌÎËÎÄÎÉ». 1992

ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОГО 

ОТДЕЛА ГАЗЕТЫ 
«ПЯТИГОРСКАЯ 

ПРАВДА» 
33-09-13.

Подписной индекс 

«Пятигорской 
правды»

31685
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ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
5.05 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ» 
9.20 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!» 
11.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ» 
12.20 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ» 
13.20 «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 Õ/Ô «ÂÒÎÐÆÅÍÈÅ» 
2.50, 3.05 ÒÐÈËËÅÐ «ÌÅÑÒÜ ÆÅÍ-

ÙÈÍÛ ÑÐÅÄÍÈÕ ËÅÒ»

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

1 1.30, 14.30, 16.30, 20.30 ÂÅÑ-
ÒÈ  ÊÐÀß

9.05 «ÐÎÊÎÂÎÉ ÊÐÓÈÇ. ÒÀÉÍÀ ÊÀ-
ÒÀÑÒÐÎÔÛ ÍÀ ÂÎËÃÅ»

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 «ÑÎÍÜÊÀ. ÏÐÎÄÎËÆÅ-

ÍÈÅ ËÅÃÅÍÄÛ»
22.50 «ÏÎÅÄÈÍÎÊ»
23.50 «ÂÅÑÒÈ+»
0.10 ÞÐÈÉ ÁÎÃÀÒÛÐÅÂ, ÀÍÀÒÎ-

ËÈÉ ÑÎËÎÍÈÖÛÍ, ÑÅÐÃÅÉ 
ØÀÊÓÐÎÂ, ÀËÅÊÑÀÍÄÐ 
ÏÎÐÎÕÎÂÙÈÊÎÂ È ÀËÅÊ-
ÑÀÍÄÐ ÊÀÉÄÀÍÎÂÑÊÈÉ 
Â ÔÈËÜÌÅ «ÑÂÎÉ ÑÐÅÄÈ 
×ÓÆÈÕ, ×ÓÆÎÉ ÑÐÅÄÈ 
ÑÂÎÈÕ» 1974

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

ÑÏÎÐÒ
9.15 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ»
10.40 ÐÛÁÀËÊÀ Ñ ÐÀÄÇÈØÅÂÑÊÈÌ
10.55, 23.00, 3.55 TOP GEAR
12.00, 17.00, 22.00 ÂÅÑÒÈ.RU
12.25 «ÕÎÊÊÅÉ ÐÎÑÑÈÈ»
13.00, 17.30 ÒÅÍÍÈÑ. ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄ-

ÍÛÉ ÒÓÐÍÈÐ «ÊÓÁÎÊ ÊÐÅÌ-
Ëß-2010»

18.35 «ß ÌÎÃÓ!»
20.10 ÑÒÈÂÅÍ ÑÈÃÀË Â ÔÈËÜÌÅ 

«×ÅÐÍÛÉ ÃÐÎÌ»
22.30, 3.25 «ÔÓÒÁÎË ÐÎÑÑÈÈ. ÏÅÐÅÄ 

ÒÓÐÎÌ»
0.15 «ÍÀÓÊÀ 2.0. ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ»

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

ÂÈÄÅÎ
9.30, 14.00 Ò/Ñ «ÊÀÌÅÍÑÊÀß-2»
10.35 Õ/Ô «ÌÈËËÈÎÍ Â ÁÐÀ×ÍÎÉ 

ÊÎÐÇÈÍÅ»
13.00,17.00 ÑÓÄÅÁÍÛÅ ÑÒÐÀÑÒÈ
15.00, 20.00 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ»
16.00, 21.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ»
16.30 ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ
18.00 Ä/Ñ «ÄÅÏÀÐÒÀÌÅÍÒ ÑÎÁÑ-

ÒÂÅÍÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ»
19.30, 0.00 «ÍÀ ÈÇÌÅÍÅ»
22.00, 0.30 ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ
23.00 Ò/Ñ «ÃÐÀÆÄÀÍÈÍ ÍÀ×ÀËÜ-

ÍÈÊ-2»
1.00 Ò/Ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ «ÊÐÀÑÍÎÉ 

ÒÓÔÅËÜÊÈ»
1.30, 5.00 Ò/Ñ «ÁÅÇÌÎËÂÍÛÉ ÑÂÈ-

ÄÅÒÅËÜ-3»
2.00 Ä/Ñ «ÈÄÅÀËÜÍÛÅ ÊÀÒÀÑÒÐÎ-

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

РЕН-ТВ
6.00, 4.55 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ»: 

«ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÀß ÊÓÕÍß ÊÀÌ-
ÁÎÄÆÈ»

5.30, 11.00 «×ÀÑ ÑÓÄÀ»
7.30, 13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ
3.30 Ò/Ñ «ÑÎËÄÀÒÛ-11»
Ý.ÇÎ, 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 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ»
9.30, 18.30, 20.00 Ò/Ñ «ÓÍÈÂÅÐ»
10.30, 11.00, 19.00 Ò/Ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ 

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

ØÒÀÍÛ»
13.30 Ì/Ñ «ÏÈÍÃÂÈÍÛ ÈÇ «ÌÀÄÀ-

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

ËÅÂÅ»
15.00 Ä/Ô «ÑÏÀÑÒÈ  ËÞÁÎÂÜ»
16.00 Õ/Ô «ÝÉÑ ÂÅÍÒÓÐÀ: ÊÎÃÄÀ 

ÇÎÂÅÒ ÏÐÈÐÎÄÀ»
18.00, 20.30 Ò/Ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ»
19.30 «ÏÓËÜÑ ÃÎÐÎÄÀ»
21.00 Õ/Ô «ÌÀÌÅÍÜÊÈÍ ÑÛÍÎÊ»
23.00, 2.55, 0.00 «ÄÎÌ-2»
0.30 «ÑÅÊÑ» Ñ ÀÍÔÈÑÎÉ ×ÅÕÎÂÎÉ
1.00 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ»
2.00 Ò/Ñ «ÄÐÓÇÜß»
3.50 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ ÍÀ ÏÀÔÎÑÅ. 

ÄÍÅÂÍÈÊ ÔÅÑÒÈÂÀËß»
4.50 «ÈÍÒÓÈÖÈß»

ДОМАШНИЙ
ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ ÄÎ 14.00
14.00 «ÍÅÄÅËß ÊÐÀÑÎÒÛ Ñ ßÍÎÉ 

ËÀÏÓÒÈÍÎÉ»
15.00 «ÇÂÅÇÄÍÀß ÆÈÇÍÜ»
16.00 «ÄÅËÀ ÑÅÌÅÉÍÛÅ Ñ ÅËÅÍÎÉ 

ÄÌÈÒÐÈÅÂÎÉ»
17.00, 4.25 «ÑÊÀÆÈ, ×ÒÎ ÍÅ ÒÀÊ?!»
18.00 ÔÈËÜÌ «ÍÀØ ÄÎÌÀØÍÈÉ 

ÌÀÃÀÇÈÍ»
18.30 Ò/Ñ «ËÀËÎËÀ»
19.30, 21.30, 23.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»
20.00 Ò/Ñ «È ÏÀÄÀÅÒ ÑÍÅÃ…»
21.00 Ä/Ô «ÍÅÎÁÛÁÊÍÎÂÅÍÍÛÅ 

ÑÓÄÜÁÛ»
22.00 Ò/Ñ «ÎÒ×ÀßÍÍÛÅ ÄÎÌÎÕÎ-

ÇßÉÊÈ»
23.30 ÔÈËÜÌ «ÅÄÈÍÎÆÄÛ ÑÎË-

ÃÀÂ…»
1.25 Ò/Ñ «ÌÎß ÆÅÍÀ ÌÅÍß ÏÐÈ-

ÂÎÐÎÆÈËÀ»
2.25 Ò/Ñ «ÕÎÐÍÁËÀÓÝÐ»
3.30 Ò/Ñ «ÑÈËÜÍÎÅ ËÅÊÀÐÑÒÂÎ»
5.25 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎÌÀØÍÅÌ»

ТВ-3
6.00 Ì/Ô «ÏÈÍÊÈ, ÝËÜÌÀÐÀ È  

ÁÐÅÉÍ»
6.30 Ì/Ô «ÒÎÌ È  ÄÆÅÐÐÈ. ÄÅ-

ÒÑÊÈÅ ÃÎÄÛ»
7.00 Ä/Ô «ÈÑÊÐÈÂËÅÍÈÅ ÂÐÅÌÅÍÈ»
7.30, 16.00 «ÊÀÊ ÝÒÎ ÑÄÅËÀÍÎ»
8.00 Ä/Ô «ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÅ ×ÓÄÅÑÀ»
9.00, 15.00 «ÐÀÇÐÓØÈÒÅËÈ  ÌÈÔÎÂ»
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. ÏÐÅÌÈß ÑÒÀ-

ËÈÍÀ ÄËß ÀÐÕÈÅÏÈÑÊÎÏÀ 
ËÓÊÈ»

14.00 Ä/Ô «ÇÀÃÀÄÊÈ  ÈÑÒÎÐÈÈ: ÏÎ-
ÁÅÃ ÔÞÐÅÐÀ»

16.30 Ä/Ô «ÅÄÈÍÑÒÂÅÍÍÛÉ ÂÛ-
ÕÎÄ»

17.00 Ä/Ô «ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅÍÈÅ 
ÂÀÍÃÈ»

21.00 Ä/Ô «ÐÅÀËÜÍÎÑÒÜ ÈËÈ  ÔÀÍ-
ÒÀÑÒÈÊÀ? ÍËÎ»

22.00 Õ/Ô «ÒÎÐÍÀÄÎ» (ÑØÀ). 
2004

0.00 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ  ÍÀ ÌÎÍÑ-
ÒÐÎÂ»

1.00 Ò/Ñ «ÇÀ ÃÐÀÍÜÞ ÂÎÇÌÎÆ-
ÍÎÃÎ»

2.00 Õ/Ô «ÊÎÂ×ÅÃ ÌÎÍÑÒÐÀ» 
(ÑØÀ). 2008

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

ÂÎÈÍÎÂ»
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ТВЦ
6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ»
8.25 «ß ØÀÃÀÞ ÏÎ ÌÎÑÊÂÅ». 

ÔÈËÜÌ ÏÐÎ ÔÈËÜÌ
9.05 Õ/Ô «ß ØÀÃÀÞ ÏÎ ÌÎÑÊÂÅ»
10.40 «ÂÐÀ×È»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.40 

ÑÎÁÛÒÈß
11.45 «ÏÎÐÎÊÈ È ÈÕ ÏÎÊËÎÍÍÈ-

ÊÈ». ÄÅÒÅÊÒÈÂ
13.45 «PRO ÆÈÇÍÜ»
14.45 ÄÅËÎÂÀß ÌÎÑÊÂÀ
15.10, 17.50 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38
15.30 Õ/Ô «ÄÎ×ÅÍÜÊÀ ÌÎß»
16.30 Ä/Ô «ÏÐÎÄÀÒÜ ÄÓØÓ ÄÜßÂÎ-

ËÓ. ÒÐÈÓÌÔ ÂÎËÈ»
18.15 Ì/Ô «ÑÊÀÇÊÀ Î ÐÛÁÀÊÅ È  

ÐÛÁÊÅ»
18.50 Ò/Ñ «ËÞÁÎÂÍÈÖÀ»
19.55 «ÏÐÎÃÍÎÇÛ». ÆÅÐÒÂÛ ËÎ-

ÕÎÒÐÎÍÎÂ
21.00 «ËÞÁËÞ ÒÅÁß ÄÎ ÑÌÅÐÒÈ». 

ÒÐÈËËÅÐ
22.50 Ä/Ô «ÍÈÊÈÒÀ ÌÈÕÀËÊÎÂ. ÒÅÐ-

ÐÈÒÎÐÈß ËÞÁÂÈ»
0.15 «ÁËÅÄÍÛÉ ÊÎÍÜ». ÄÅÒÅÊÒÈÂ
2.15 «ÊËÀÑÑÍÛÅ ÈÃÐÛ». ÒÐÈËËÅÐ
4.25 Õ/Ô «ÌËÅ×ÍÛÉ ÏÓÒÜ»

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, 9.30, 20.00 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
9.00, 13.30 «ÄÅÒÀËÈ  ÊÌÂ». ÎÁÚßÂ-

ËÅÍÈß
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!»
19.30 Ò/Ñ «ÊÀÊ ß ÂÑÒÐÅÒÈË ÂÀØÓ 

ÌÀÌÓ»
22.00 ÔÈËÜÌ «ÌÅÆÄÓ ÍÅÁÎÌ È 

ÇÅÌËÅÉ»
23.50, 0.00 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
0.30 «ÈÍÔÎÌÀÍÈß»
1.00 Ò/Ñ «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ»
5.10 ÌÓÇÛÊÀ

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» 

(ÑØÀ)
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» 

(ÑØÀ)
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
9.30 ÊÈÑËÎÂÎÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ
10.00, 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»
15.00 Ä/Ô «ÇÀËÎÆÍÈÖÛ»
16.00 Õ/Ô «ÝÉÑ ÂÅÍÒÓÐÀ: ÐÎ-

ÇÛÑÊ ÄÎÌÀØÍÈÕ ÆÈÂÎÒ-
ÍÛÕ»

18.00, 20.30 Ò/Ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ»
19.30 «ß ÇÄÅÑÜ ÆÈÂÓ»
21.00 Õ/Ô «ÝÉÑ ÂÅÍÒÓÐÀ: ÊÎÃÄÀ 

ÇÎÂÅÒ ÏÐÈÐÎÄÀ»
23.00, 2.55, 0.00 «ÄÎÌ-2»
0.30 «ÑÅÊÑ» Ñ ÀÍÔÈÑÎÉ ×ÅÕÎÂÎÉ
1.00 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ»
2.00 Ò/Ñ «ÄÐÓÇÜß»
3.50 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ ÍÀ ÏÀÔÎÑÅ. 

ÄÍÅÂÍÈÊ ÔÅÑÒÈÂÀËß»
4.50 «ÈÍÒÓÈÖÈß»

РОССИЯ К
6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ
10.00, 15.30, 19.30, 23.25 ÍÎÂÎÑÒÈ  

ÊÓËÜÒÓÐÛ
10.20, 19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ 
10.45 Õ/Ô «ÑÈÁÈÐÈÀÄÀ». 1978 
13.00 Ä/Ñ «ÂÅËÈÊÈÅ ÑÒÐÎÅÍÈß 

ÄÐÅÂÍÎÑÒÈ»
13.50 «ÏÐÅÊÐÀÑÍÎÅ ÅÑÒÜ ÆÈÇÍÜ...» 
14.15 Õ/Ô «ÏÎÄÐÎÑÒÎÊ». 1983 
15.40 Ì/Ô «ÊÎÐÎËÅÂÀ ÇÓÁÍÀß 

ÙÅÒÊÀ», «ÏÐÎ ÌÛØÎÍÊÀ, 
ÊÎÒÎÐÛÉ ÕÎÒÅË ÑÒÀÒÜ 
ÑÈËÜÍÛÌ» 

16.05 Õ/Ô «ÌÈØÊÀ, ÌÀËÛØ È 
ÄÐÓÃÈÅ». «ÏÅÐÂÀß ÂÅÑ-
ÍÀ». 1982

16.30 Ä/Ñ «ÄÍÅÂÍÈÊ ÁÎËÜØÎÉ 
ÊÎØÊÈ» 

17.05 ÐÓÑÑÊÈÉ ÑÒÈËÜ. «ÄÂÎÐßÍÑ-
ÒÂÎ» 

17.30 Ä/Ô «ÀÔÈÍÑÊÈÉ ÀÊÐÎÏÎËÜ» 
17.45 ÊÎÍÖÅÐÒ  ËÎÐÛ ÊËÅÉÊÎÌÁ 
18.35 Ä/Ô «ÆÈÇÍÜ È  ÑÌÅÐÒÜ ÃËÀ-

ÄÈÀÒÎÐÎÂ»
20.05 Ä/Ô «ÐÓÑÑÊÈÉ ÔÐÀÍÖÓÇ 

ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÀËÅÊÑÅÅÂ» 
20.55 «ÍÎÂÀß ÀÍÒÎËÎÃÈß. ÐÎÑ-

ÑÈÉÑÊÈÅ ÏÈÑÀÒÅËÈ». ÈËÜß 
ÁÎßØÎÂ 

21.25, 1.55 ACADEMIA 
22.10 Ä/Ñ «ÈÎÑÈÔ ÁÐÎÄÑÊÈÉ. ÂÎÇ-

ÂÐÀÙÅÍÈÅ»
22.40 ÊÓËÜÒÓÐÍÀß ÐÅÂÎËÞÖÈß 
23.45 Õ/Ô «ÑÈÁÈÐÈÀÄÀ II». 1978 
2.40 Ä/Ô «ÄÐÅÂÍÈÉ ÐÈÌ»

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 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»
19.40 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 

ÔÎÍÀÐÅÉ»
20.45 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ÅÂÐÎÏÛ. 

«ÇÅÍÈÒ»(ÐÎÑÑÈß) — «ÕÀÉ-
ÄÓÊ»(ÕÎÐÂÀÒÈß)

22.55 ÔÓÒÁÎË. ËÈÃÀ ÅÂÐÎÏÛ. «ÏÀ-
ËÅÐÌÎ» (ÈÒÀËÈß) — ÖÑÊÀ 
(ÐÎÑÑÈß)

1.05 «ËÈÃÀ ÅÂÐÎÏÛ. ÎÁÇÎÐ»
1.35 Õ/Ô «ËÜÂÈÍÀß ÄÎËß»
3.45 Õ/Ô «ÁÓÕÒÀ ÑÌÅÐÒÈ»

РОССИЯ 2
10.00, 21.15 «ÔÓÒÁÎË ÐÎÑÑÈÈ»
10.50, 23.05, 3.55 TOP GEAR
12.00, 17.00, 22.00 ÂÅÑÒÈ.RU
12.10, 17.10, 22.15, 0.10 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
12.25 «ÍÀ×ÀÒÜ ÑÍÀ×ÀËÀ»
13.00, 17.30 ÒÅÍÍÈÑ. ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄ-

ÍÛÉ ÒÓÐÍÈÐ «ÊÓÁÎÊ ÊÐÅÌ-
Ëß-2010»

18.55 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. ÑÊÀ (ÑÀÍÊÒ-ÏÅ-
ÒÅÐÁÓÐÃ) — ÖÑÊÀ

22.30, 3.25 «ÕÎÊÊÅÉ ÐÎÑÑÈÈ» 
0.20 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ»

ДТВ
14.00 Ò/Ñ «ÊÀÌÅÍÑÊÀß-2» 
15.00, 20.00 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» 
16.00, 21.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ» 
16.30 ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ 
17.00 ÑÓÄÅÁÍÛÅ ÑÒÐÀÑÒÈ  
18.00 Ä/Ñ «ÄÅÏÀÐÒÀÌÅÍÒ ÑÎÁÑ-

ÒÂÅÍÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ»
18.30 ÑÀÌÎÅ ÑÌÅØÍÎÅ ÂÈÄÅÎ 
19.30, 0.00 «ÍÀ ÈÇÌÅÍÅ» 
22.00, 0.30 ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ 
23.00 Ò/Ñ «ÃÐÀÆÄÀÍÈÍ ÍÀ×ÀËÜ-

ÍÈÊ-2»
1.00 Ò/Ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ «ÊÐÀÑÍÎÉ 

ÒÓÔÅËÜÊÈ» 
1.35, 5.00 Ò/Ñ «ÁÅÇÌÎËÂÍÛÉ ÑÂÈ-

ÄÅÒÅËÜ-3» 
2.05 Ä/Ñ «ÈÄÅÀËÜÍÛÅ ÊÀÒÀÑÒÐÎ-

ÔÛ» 
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!» 

11.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ» 

12.20 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ» 

13.20, 4.30 «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. «ÑÊÐÅÆÅÒ 

ÇÓÁÎÂÍÛÉ» 

23.30 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ  

23.50 ÔÈËÜÌ ÍÈÊÈÒÛ ÌÈÕÀËÊÎ-
ÂÀ «ÍÅÎÊÎÍ×ÅÍÍÀß ÏÜÅ-
ÑÀ ÄËß ÌÅÕÀÍÈ×ÅÑÊÎÃÎ 
ÏÈÀÍÈÍÎ» 

1.50, 3.05 ÄÝÍÈÝË ÄÝÉ-ËÜÞÈÑ Â 
ÔÈËÜÌÅ «ÂÎ ÈÌß ÎÒÖÀ»

РОССИЯ 1
5.00 «ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ»

5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 ÂÅÑ-
ÒÈ  ÊÐÀß

9.05 «ÇÎËÓØÊÀ ÑÎÞÇÍÎÃÎ ÇÍÀ×Å-
ÍÈß. ËÞÄÌÈËÀ ÑÅÍ×ÈÍÀ»

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 «ÑÎÍÜÊÀ. ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ 
ËÅÃÅÍÄÛ»

23.50 «ÂÅÑÒÈ+»

0.10 ÑÝÌÞÝË Ë. ÄÆÅÊÑÎÍ Â 
ÔÈËÜÌÅ «ÊËÎØÀÐ». 2001

ТВЦ
ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ
12.00 «ÂÈÊÈÍÃ». ÁÎÅÂÈÊ
13.45 «PRO ÆÈÇÍÜ»
14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.55 ÑÎÁÛÒÈß 
14.45 ÄÅËÎÂÀß ÌÎÑÊÂÀ 
15.10, 17.50 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 
15.30 Ò/Ñ «ÑÅÊÓÍÄÀ ÄÎ...» 
16.30 Ä/Ô «ÏÐÎÄÀÒÜ ÄÓØÓ ÄÜßÂÎ-

ËÓ. ÓÁÅÆÈÙÅ ÄËß ØÀÊÀËÀ»
18.15 Ì/Ô «ÂËÞÁËÅÍÍÎÅ ÎÁËÀÊÎ», 

«ÄÂÅ ÑÊÀÇÊÈ» 
18.50 Ò/Ñ «ËÞÁÎÂÍÈÖÀ» 
19.55 «ÏÐÎÃÍÎÇÛ». ÊÎÃÄÀ ÌÛ 

ÍÀÓ×ÈÌÑß ÓÂÀÆÀÒÜ ÑÒÀ-
ÐÎÑÒÜ? 

21.00 «ÊËÀÑÑÍÛÅ ÈÃÐÛ». ÒÐÈËËÅÐ 
23.05 «ÄÅËÎ ÏÐÈÍÖÈÏÀ». «ÒÐÅÇÂÀß 

ÐÎÑÑÈß» 
0.30 Õ/Ô «ÄÂÎÉÍÈÊ» (ÑØÀ) 
2.25 Õ/Ô «ÎÏÀÑÍÛÅ ÃÀÑÒÐÎËÈ»
4.05 Õ/Ô «ÏßÒÜÄÅÑßÒ ÍÀ ÏßÒÜ-

ÄÅÑßÒ»

СТС
ÏÐÎÔÈËÀÊÒÈÊÀ ÄÎ 14.00
14.00 Ì/Ñ «ÏÈÒÅÐ ÏÝÍ È  ÏÈÐÀÒÛ»
14.30 Ì/Ñ «ÊËÓÁ ÂÈÍÊÑ — ØÊÎËÀ 

ÂÎËØÅÁÍÈÖ»
15.00 Ì/Ñ «ÑÎÍÈÊ ÈÊÑ»
15.30, 17.30 Ò/Ñ «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ»
16.30 «ÃÀËÈËÅÎ»
18.30 «ÄÅÒÀËÈ  ÊÌÂ». ÎÁÚßÂËÅÍÈß
19.00 Ò/Ñ «ÄÀÅØÜ ÌÎËÎÄÅÆÜ!»
19.30 Ò/Ñ «ÊÀÊ ß ÂÑÒÐÅÒÈË ÂÀØÓ 

ÌÀÌÓ»
20.00 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
21.00 «ÌÀÐÃÎØÀ». ÄÐÀÌÅÄÈ
22.00 ÔÈËÜÌ «ÀÄÐÅÍÀËÈÍ-2. ÂÛ-

ÑÎÊÎÅ ÍÀÏÐßÆÅÍÈÅ»
23.50, 0.00 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
0.30 «ÈÍÔÎÌÀÍÈß»
1.00 Ò/Ñ «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ»
5.10 ÌÓÇÛÊÀ

ДОМАШНИЙ
6.30 Ì/Ô «ËÞÁÎÏÛÒÍÛÉ 

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

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

ÍÎÉ ÄÌÈÒÐÈÅÂÎÉ»
10.00 Ò/Ñ «ÔÀÂÎÐÈÒÊÀ»
11.00 «ÇÂÅÇÄÍÀß ÆÈÇÍÜ»
12.00 ÔÈËÜÌ «ÅÄÈÍÎÆÄÛ ÑÎË-

ÃÀÂ…»
14.00 «ÍÅÄÅËß ÊÐÀÑÎÒÛ Ñ ßÍÎÉ 

ËÀÏÓÒÈÍÎÉ»
15.00 «ÆÈÂÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»
17.00, 4.45 «ÑÊÀÆÈ, ×ÒÎ ÍÅ ÒÀÊ?!»
18.00 ÔÈËÜÌ «ÍÀØ ÄÎÌÀØÍÈÉ 

ÌÀÃÀÇÈÍ»
18.30 Ò/Ñ «ËÀËÎËÀ»
20.00 Ò/Ñ «È ÏÀÄÀÅÒ ÑÍÅÃ…»
21.00 Ä/Ô «ÍÅÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÅ 

ÑÓÄÜÁÛ»
22.00 Ò/Ñ «ÎÒ×ÀßÍÍÛÅ ÄÎÌÎÕÎ-

ÇßÉÊÈ»
23.30 ÔÈËÜÌ «ÃÎÄ ÒÅËÅÍÊÀ»
1.05 Ò/Ñ «ÌÎß ÆÅÍÀ ÌÅÍß ÏÐÈ-

ÂÎÐÎÆÈËÀ»
2.05 Ò/Ñ «ÕÎÐÍÁËÀÓÝÐ»
3.00 Ò/Ñ «ÑÈËÜÍÎÅ ËÅÊÀÐÑÒÂÎ»
3.55 Ò/Ñ «ÌÎËÎÄÛÅ È ÄÅÐÇÊÈÅ»
5.40 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎÌÀØÍÅÌ»

ТВ-3
6.00 Ì/Ô «ÏÈÍÊÈ, ÝËÜÌÀÐÀ È  

ÁÐÅÉÍ»
6.30 Ì/Ô «ÒÎÌ È  ÄÆÅÐÐÈ. ÄÅ-

ÒÑÊÈÅ ÃÎÄÛ»
7.00 Ä/Ô «ÅÄÈÍÑÒÂÅÍÍÛÉ ÂÛÕÎÄ»
7.30, 16.00 «ÊÀÊ ÝÒÎ ÑÄÅËÀÍÎ»
8.00 Ä/Ô «ÑÎÂÐÅÌÅÍÍÛÅ ×ÓÄÅÑÀ»
9.00, 15.00 «ÐÀÇÐÓØÈÒÅËÈ  ÌÈÔÎÂ»
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 «ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅÍÈÅ 

ÂÀÍÃÈ»
14.00 Ä/Ô «ÐÅÀËÜÍÎÑÒÜ ÈËÈ  

ÔÀÍÒÀÑÒÈÊÀ? ÍËÎ»
16.30 Ä/Ô «ÏÎÄÎÏÛÒÍÛÉ ÊÐÎ-

ËÈÊ»
17.00 Ä/Ô «ÔÀÊÒÎÐ ÐÈÑÊÀ. ÏÑÈ-

ÕÎËÎÃÈ»
21.00 Ä/Ô «ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ. ÂÈ-

ÐÓÑÛ»
22.00 Õ/Ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß ÂÎÄÀ» 

(ÑØÀ). 2006
0.00 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ  ÍÀ ÌÎÍÑ-

ÒÐÎÂ»
1.00 Ò/Ñ «ÇÀ ÃÐÀÍÜÞ ÂÎÇÌÎÆ-

ÍÎÃÎ»
2.00 Õ/Ô «ÂÑÅ, ×ÅÃÎ ÎÍÀ ÒÀÊ 

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

ÂÎÈÍÎÂ»

РОССИЯ К
10.00, 15.30, 19.30, 23.25 ÍÎÂÎÑÒÈ  

ÊÓËÜÒÓÐÛ
10.20, 19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
10.45 Õ/Ô «ÁÅÇ ÑÂÈÄÅÒÅËÅÉ». 

1983
12.20 «ÂÛÑØÀß ÖÅÍÍÎÑÒÜ — ×ÅËÎ-

ÂÅÊ». ÁÎÐÈÑ ÀÍÀÍÜÅÂ
12.50, 18.35 Ä/Ñ «ÂÅËÈÊÈÅ ÑÒÐÎÅ-

ÍÈß ÄÐÅÂÍÎÑÒÈ»
13.40 ËÅÃÅÍÄÛ ÖÀÐÑÊÎÃÎ ÑÅËÀ
14.10 Õ/Ô «ÏÎÄÐÎÑÒÎÊ». 1983
15.40 Ì/Ñ «ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÛÅ ÏÐÈ-

ÊËÞ×ÅÍÈß ÕÎÌÛ»
15.50 Ì/Ô «ÈÑÒÎÐÈß Î ÄÅÂÎ×ÊÅ, 

ÍÀÑÒÓÏÈÂØÅÉ ÍÀ ÕËÅÁ», 
«ÂÅÑÅËÀß ÊÀÐÓÑÅËÜ»

16.05 Õ/Ô «ÌÈØÊÀ, ÌÀËÛØ È 
ÄÐÓÃÈÅ... ÊÎÐÎÒÊÎÅ ÑÂÈ-
ÄÀÍÈÅ». 1981

16.30 Ä/Ñ «ÄÍÅÂÍÈÊ ÁÎËÜØÎÉ 
ÊÎØÊÈ»

17.05 ÐÓÑÑÊÈÉ ÑÒÈËÜ. «ÂÛÑØÈÉ 
ÑÂÅÒ»

17.30 Ä/Ô «ÃÈÏÏÎÊÐÀÒ»
17.40 È. ÑÒÐÀÂÈÍÑÊÈÉ. «ÆÀÐ-

ÏÒÈÖÀ»
20.05 ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ
20.45 Ä/Ô «ÀÍÄÐÅÉ ÒÓÏÎËÅÂ»
21.25, 1.55 ACADEMIA
22.10 Ä/Ñ «ÈÎÑÈÔ ÁÐÎÄÑÊÈÉ. ÂÎÇ-

ÂÐÀÙÅÍÈÅ»
22.40 ÌÀÃÈß ÊÈÍÎ
23.45 Õ/Ô «ÑÈÁÈÐÈÀÄÀ». 1978
2.40 Ä/Ô «ÐÀÓÌÀ. ÄÅÐÅÂßÍÍÛÉ ÃÎ-

ÐÎÄ ÍÀ ÁÅÐÅÃÓ  ÌÎÐß»

НТВ
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»
15.30,18.30 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ 

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ
16.30 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕ-

ÒÀÐÀ»
19.30 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 

ÔÎÍÀÐÅÉ»
21.30 Ò/Ñ «ÃËÓÕÀÐÜ. ÂÎÇÂÐÀÙÅ-

ÍÈÅ»
23.35 «ÊÀÏÈÒÀË.RU»
0.30 Õ/Ô «ÈÍÒÅÐÄÅÂÎ×ÊÀ» (ØÂÅ-

ÖÈß)
3.25 Ò/Ñ «ÆÈÇÍÜ — ÏÎËÅ ÄËß 

ÎÕÎÒÛ»
5.05 «Î×ÍÀß ÑÒÀÂÊÀ»

13.00 Ä/Ô «ÑÂßÒÛÅ. ÏÐÅÌÈß ÑÒÀ-

14.00 Ä/Ô «ÇÀÃÀÄÊÈ  ÈÑÒÎÐÈÈ: ÏÎ-

16.30 Ä/Ô «ÅÄÈÍÑÒÂÅÍÍÛÉ ÂÛ-

17.00 Ä/Ô «ÏÐÅÄÓÏÐÅÆÄÅÍÈÅ 

21.00 Ä/Ô «ÐÅÀËÜÍÎÑÒÜ ÈËÈ  ÔÀÍ-

22.00 Õ/Ô «ÒÎÐÍÀÄÎ» (ÑØÀ). 

0.00 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ  ÍÀ ÌÎÍÑ-

1.00 Ò/Ñ «ÇÀ ÃÐÀÍÜÞ ÂÎÇÌÎÆ-

2.00 Õ/Ô «ÊÎÂ×ÅÃ ÌÎÍÑÒÐÀ» 

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

ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОГО 
ОТДЕЛА

 ГАЗЕТЫ 
«ПЯТИГОРСКАЯ 
ПРАВДА» 
33-09-13.

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

АВS, кондиционер, 
электростекла, 

электрозеркала, тонировка, 
сигнализация. 

Тел. (8-928) 358-16-76.

 31685 31685 31685 31685 31685
Ïîäïèñíîé 

èíäåêñ ãàçåòû 
«Ïÿòèãîðñêàÿ 

ïðàâäà»
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Полосу подготовила Анна КОБЗАРЬ.

Информирует прокуратура
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Дорога без опасности

Сообщает следственный отдел

Куплю ребенка. 
Недорого
КАК быстро мы привыкли к тому, что 

все в этом мире покупается и продает-
ся. Даже когда речь идет о чести, со-

вести и Родине, многие, разводя руками, за-
мечают — такие времена. Неужели в наших 
душах не осталось ничего святого, и мы гото-
вы торговаться, даже когда речь идет о собс-
твенных детях?!

Так, на небезызвестном пятигорском рын-

ке «Людмила» одна предприимчивая пятигор-
чанка продала своего новорожденного сына 
за 40 000 рублей. В отношении горе-мамаши 
возбуждено уголовное дело по статье 127.1
ч. 2 п. «б».

В связи с тем, что у подозреваемой находят-
ся на иждивении двое малолетних детей, в от-
ношении нее следователем избрана мера пре-
сечения в виде подписки о невыезде. 

В настоящее время проводятся следствен-
но-оперативные мероприятия, направленные 
на установление всех обстоятельств совер-
шенного преступления.

По решению суда Требование 
не правомочноПятигорский городской 

суд отказал жителю 
города в удовлетворении 
заявленного 
требования о признании 
недействующим решения 
Думы Пятигорска 
№ 77-58 ГД 
от 26 июля 2010 года 
«О досрочном 
прекращении 
полномочий главы города 
— председателя Думы 
Пятигорска». 

ПО МНЕНИЮ заявителя, ре-
шение Думы Пятигорска № 77-
58 ГД от 26 июля 2010 года явля-
ется недействующим, так как не 
содержит основания для досроч-
ного прекращения полномочий 
главы Пятигорска, кроме того, 
оспариваемый правовой акт под-
писан не уполномоченным на то 
лицом.

Суд, изучив представлен-
ные сторонами доказательства, 

пришел к выводу, что решени-
ем Думы г. Пятигорска № 77-58 
ГД от 26 июля 2010 года изби-
рательные права в конкретности 
Г. В. Карапетяна не нарушены, в 
связи с чем отказал заявителю в 
удовлетворении заявленных им 
требований.

Астемир ПОДЛУЖНЫЙ, 
помощник председателя, 

пресс-секретарь Пятигорского 
городского суда. 

Комментарий начальника 
правового управления администрации 
Пятигорска Дмитрия МАРКАРЯНА: 

«Заявитель обратился в суд, полагая, что на-
значение досрочных выборов нарушило его из-
бирательные права. Мотивировал он свое тре-
бование тем, что в означенный период уезжал 
на три дня на Черноморское побережье, а вер-
нувшись, не смог уяснить порядок выдвижения 

собственной кандидатуры на пост главы горо-
да. Однако был убежден, что выборы должны 
состояться 8 марта. Суд в удовлетворении его 
требований справедливо отказал. Господин 
Карапетян подал кассационную жалобу, кото-
рая была рассмотрена Ставропольским крае-
вым судом. Вышестоящая инстанция подтвер-
дила законность вынесенного Пятигорским 
городским судом решения, которое, таким об-
разом, вступило в законную силу.

ИНСПЕКТОР по ПБДД 
отдельного батальо-
на ДПС ГИБДД 1 ГУВД 

по Ставропольскому краю (г. 
Лермонтов) капитан милиции 
Александр Семенов сообщает, 
что количество жертв дорожно-
транспортных происшествий за 
последнее время составило 26 
человек и 199 граждан постра-
дали. 10% от общего числа ДТП 
составляют наезды транспорт-
ных средств на пешеходов.

Не так давно на автодороге 
«Северо-западный обход» во-
дитель автомашины ВАЗ-2114, 
двигаясь со стороны Ессен-
туков в сторону Пятигорска, в 
районе ПГТУ допустил наезд на 
17-летнюю учащуюся данного 
университета, которая перехо-
дила проезжую часть дороги по 
пешеходному переходу. Девуш-
ка доставлена в ЦГБ Пятигорска 
с диагнозом черепно-мозговая 
травма, сотрясение головного 
мозга, ушибленные раны бров-
ной области. 

Предварительной причиной 
совершения ДТП явилось не-
предоставление преимущест-
ва в движении пешеходу води-
телем ВАЗ-2114.

Командование отдельного 
батальона ДПС ГИБДД 1 ГУВД 
по Ставропольскому краю об-
ращается ко всем участникам 
дорожного движения, тем, кто 
за рулем, и пешеходам: умейте 
предвидеть скрытую опасность! 
Из-за стоящего автомобиля, 
дома, забора, кустов может 
неожиданно выехать машина. 
Для того, чтобы перейти доро-
гу, нужно выбрать такое мес-
то, где трасса просматривается 
в оба направления. Даже пе-
ресекая пешеходный переход 
и замечая, что вас пропускает 

водитель автомашины, который 
двигается в одном из двух на-
правлений, не пренебрегайте 
возможностью осторожно вы-
глянуть из-за помехи, убедить-
ся, что опасности нет, и только 
тогда переходить дорогу даль-
ше.

Проявляйте уважение друг к 
другу и к Правилам дорожного 
движения. Не проходите мимо 
нарушений со стороны посто-
ронних людей. Нет чужой беды, 
а, упредив несчастье, вы, быть 
может, спасаете жизнь и здо-
ровье себе и своим близким.

Для уверенного вождения 
по современным дорогам недостаточно 

просто наличия водительских прав. 
Важно осознавать всю меру ответственности за свои действия на проезжей части. Ведь не 
автомобиль, а водитель выбирает дорогу, скорость и направление, от него зависят оценка 

складывающейся на трассе ситуации и своевременность принятия мер для предотвращения 
дорожно-транспортного происшествия в случае возникновения опасности.

Согласно информации, предоставленной командованием 
отдельного батальона ДПС ГИБДД 1 ГУВД по Ставрополь-
скому краю, стало известно, что 11 октября 2010 года около 
19 ч. 15 мин. на 3-м км автодороги СЗО Пятигорска неуста-
новленный водитель на неустановленной автомашине со-
вершил наезд на пешехода и в нарушение закона скрылся 
с места происшествия. Пешеход скончался на месте проис-
шествия.

ВСЕМ ОЧЕВИДЦАМ случившегося и гражданам Кавказ-
ских Минеральных Вод, владеющих какой-либо информа-
цией по данному дорожно-транспортному происшествию 
и месту нахождения водителя, который в настоящее время 
скрывается, ПРОСЬБА ПОЗВОНИТЬ в г. Лермонтове по те-
лефону доверия (87935) 3-76-72 и в Пятигорске по телефону 
доверия (8793) 97-35-86. АНОНИМНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ.

Расходы будут 
возмещены
В ходе проведенных 

прокурорских про-
верок в Пятигорске 

повсеместно продолжают вы-
являться случаи нарушения 
трудового законодательства. 
Чаще всего они касаются на-
рушения сроков выплаты за-
работной платы или выплат 
при увольнении. Но это да-
леко не весь спектр наруше-
ний, допускаемых работода-
телями.

Служебная командировка 
— это поездка работника по 
распоряжению работодате-
ля на определенный срок для 
выполнения служебного пору-
чения вне места постоянной 
работы.

Напомню, что при направ-
лении работника в служебную 
командировку ему гарантиру-
ются сохранение места рабо-
ты (должности) и среднего за-
работка, а также возмещение 
расходов, связанных со слу-
жебной командировкой.

Согласно ст. 168 Трудового 
кодекса РФ в случае направ-
ления в служебную команди-
ровку работодатель обязан 
возмещать работнику расходы 
по проезду, расходы по найму 
жилого помещения, дополни-
тельные расходы, связанные с 
проживанием вне места посто-
янного жительства (суточные), 
иные расходы, произведенные 
работником с разрешения или 
с ведома работодателя.

Обязанность получать пись-
менное согласие на направле-

ние в командировку возникает 
у работодателя только тог-
да, когда работником являет-
ся женщина, имеющая ребен-
ка в возрасте менее трех лет 
(ст. 259 ТК РФ). Для ситуаций, 
когда ребенок старше, трудо-
вое законодательство каких-
либо ограничений не содер-
жит.

Днем выезда в командиров-
ку считается дата отправле-
ния поезда, самолета, автобу-
са или другого транспортного 
средства от места постоянной 
работы командированного. 
Днем возвращения из коман-
дировки считается дата прибы-
тия указанного транспортного 
средства в место постоянной 
работы. В том случае, если ра-
ботник выезжает, например, в 
пять часов, а возвращается в 
тот же день в 22 часа, срок ко-
мандировки — один день. Если 
же работник выехал, допус-
тим, 31 марта в 23 часа, а вер-
нулся 1 апреля в 22 часа, то 
срок командировки — два дня, 
несмотря на то, что с момента 
выезда в командировку и при-
бытия из командировки про-
шло менее 24 часов.

В первом случае работода-
тель имеет право не выплачи-
вать работникам суточные. Во 
втором случае суточные вы-
плачиваются за два дня.

Прокуратура Пятигорска, 
осуществляя правозащитную 
деятельность, на постоянной 
основе отстаивает права и 
законные интересы граждан, 

мерами прокурорского реа-
гирования добивается реаль-
ного устранения нарушений 
и возмещения причиненного 
ущерба.

Так, прокуратурой города 
проведена проверка соблюде-
ния требований трудового за-
конодательства в ОАО «Став-
ропольсетьэнергоремонт» в 
Пятигорске, в ходе которых 
выявлен ряд нарушений, ка-
сающихся возмещения рас-
ходов работникам предпри-
ятия, связанных со служебной 
командировкой.

В ходе проверки установ-
лено, что 59 работникам 
ОАО «Ставропольсетьэнерго-
ремонт» до настоящего вре-
мени не возмещены расходы, 
связанные со служебными ко-
мандировками, имевшими 
место в период 2009 года.

В защиту нарушенных со-
циальных прав, свобод и за-
конных интересов в сфере 
трудовых отношений проку-
рор города Пятигорска в по-
рядке ст. 45 Гражданского 
процессуального кодекса РФ 
в интересах каждого из 59 ра-
ботников ОАО «Ставрополь-
сетьэнергоремонт» обратил-
ся с заявлением в мировой 
суд о взыскании расходов, 
связанных со служебными ко-
мандировками, с руководства 
предприятия на общую сумму 
свыше 3 миллионов.

По результатам рассмот-
рения данных заявлений ми-
ровым судьей г. Пятигорска 
выданы судебные приказы, 
согласно которым заявле-
ния прокурора удовлетворе-
ны, частично задолженность 
перед работниками предпри-
ятия погашена.

Татьяна РЕЗЦОВА, 
помощник прокурора 

Пятигорска.

Информация предоставлена Еленой ФРОЛОВОЙ, помощником руководителя 
Пятигорского межрайонного следственного отдела следственного управления 

Следственного комитета при Прокуратуре РФ по СК.
Предотвратить 
несчастье
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Новости 
«индиго»

Полосу подготовила 
Дарья КОРБА.

Круглый стол

Вопрос эффективности и целесообраз-
ности Закона «Об образовании» стал 
основной темой очередного заседа-

ния Государственно-патриотического клуба 
«Единой России», состоявшегося в Москве, 
где по приглашению московских коллег при-
нял участие заместитель руководителя фрак-
ции «Единая Россия» в Ставропольской город-
ской Думе Дмитрий Шуваев.

Отдавая должное проделанной на Ставро-
полье работе, выразившейся в самом боль-
шом количестве внесенных поправок, Дмит-
рий Шуваев заявил о необходимости четко 
прописать в законопроекте понятие «моло-
дой специалист»: 

 — Ведется усиленная работа по сбере-
жению здоровья, есть некоторые подвижки 
в решении вопроса, связанного с количес-
твом мест в дошкольных учреждениях. Но 
при этом одной из главных проблем остается 
привлечение в сферу образования молодых 
специалистов. В законе нет формулировки 
«молодой специалист», социальная направ-
ленность также не прописана. Без молодых 
специалистов начнется стагнация образова-
ния. Правам учащихся уделено достаточно 
внимания, а про обязанности — ни слова.

Итоги заседания подвел первый замес-
титель председателя комитета Госдумы РФ 
по делам молодежи Сергей Белоконев. По 
его словам, существует проблема ориенти-
рованности школ в систему высшего и про-
фессионального образования. Причем здесь 
важно учитывать не только вузы, но и про-
фессиональные училища. Наиболее острыми 
вопросами в этой сфере являются ценооб-
разование и создание при вузах малых инно-
вационных предприятий, о которых так часто 
говорят в последнее время. 

Лучшее общежитие 
выберут студенты

Студенты сами смогут выбрать 
лучшее общежитие на конкурсе, 
который проходит в Пятигорске с 
11 по 24 октября. Оценивать будут 
состояние санитарно-бытовых по-
мещений, организацию пропускной 
системы, пожарную безопасность. 
Кроме того, студенческая комиссия 
намерена обратить внимание и на 
такой фактор, как наличие право-
нарушений и конфликтов на наци-
ональной почве. Участие в конкур-
се примут пять общежитий: ПГЛУ, 
ПГТУ, ПГФА, Пятигорский аграрно-
технический и торгово-экономичес-
кий техникумы.

Елена ЛУЧКИНА. 

Освободите от ЕГЭ
Учитель химии и биологии из 

Тульской области Андрей Гарифзя-
нов на встрече главы государства 
с победителями конкурса «Учитель 
года России-2010» предложил ос-
вободить лучших учеников от ЕГЭ, 
создав накопительную систему по 
итогам исследовательской рабо-
ты школьников. Дмитрий Медве-
дев поручил министру образова-
ния и науки РФ Андрею Фурсенко 
совместно с педагогической обще-
ственностью и экспертами обду-
мать это предложение.

Хрустальные 
звездочки-2010

В Московском театре «Новая 
Опера» прошел заключительный 
гала-концерт III Всероссийского 
фестиваля-конкурса «Хрустальные 
звездочки-2010». В нем приняли 
участие дети работников государс-
твенных структур субъектов РФ. 
Конкурс проводился в двух возрас-
тных группах по трем номинаци-
ям: вокал, хореография и исполни-
тельское творчество. Гала-концерт 
фестиваля открылся выступлени-
ем ставропольского коллектива — 
детского народного ансамбля баль-
ного танца «Вдохновение», который 
завоевал II место в номинации 
«Хореография» среди участников 
12—17 лет.

Школа 
для бизнесменов

Комитет Ставропольского края 
по делам молодежи при поддержке 
регионального отделения Ассоци-
ации молодых предпринимателей 
России приступил к реализации 
образовательного проекта «Школа 
молодого предпринимателя». Пред-
ставители органов власти, экспер-
ты, аналитики и опытные предпри-
ниматели проведут для учеников 
школы мастер-классы и семина-
ры, которые помогут молодежи сво-
бодно ориентироваться на деловом 
рынке. Сами занятия планируется 
провести с 10 по 12 ноября в Невин-
номысске. Заявки и анкеты для за-
писи в школу можно найти на сайте 
комитета stavkdm.ru.

ТАК как Анатолий Васильевич является 
одним из основателей этой науки, соб-
равшимся было интересно узнать об 

истории ее развития и взаимодействии с дру-
гими направлениями. 

Большинство людей считает, что конфлик-
ты — явление неприятное, с которым надо бо-
роться, выступая при этом за стабильность и 
планомерное развитие ситуации. Но сейчас 
складывается тенденция, когда многие уче-
ные признают пользу конфликта, т. к. он пре-
доставляет возможность разобраться во мно-
гих проблемах. 

Занимаясь в последние годы вопросами 
миграции, в частности, ее воздействия на об-
становку в Российской Федерации, Анатолий 
Дмитриев назвал наиболее конфликтогенные 
группы в Москве: работодатели в сфере стро-
ительства, торговли и бытовых услуг, посред-
нические организации, занимающиеся не-
добросовестным оформлением документов, 
и диаспоры, задача которых защищать своих 
земляков. Что касается Северного Кавказа, то 
основными причинами конфликтов здесь, по 
мнению российского социолога, являются иму-
щественные отношения. Кроме того, экспер-
ты утверждают, что в данном регионе идет так 
называемый конфликт идентичности по линии 
конфессиональной принадлежности. 

На вопрос студентов о трудоустройстве пос-
ле получения специальности социолога и кон-
фликтолога, в частности, Анатолий Дмитриев 
сказал, что если прилагать определенные уси-
лия, то без работы не останешься. Со своей 
стороны, будучи главным редактором журнала 
«Социология образования», Анатолий Василь-
евич предложил не только преподавателям и 
аспирантам, но и студентам бесплатно публи-
ковать наиболее качественные работы по соци-
ологии образования, если, конечно, они будут 
соответствовать всем необходимым требова-
ниям этого издания. 

Фото Александра ПЕВНОГО.

Сотрудничество Первая 
выставка 
«Санкт-Петербург 
— Пятигорск»

На днях состоялась 
Первая Межрегиональная 
выставка «Санкт-
Петербург — Пятигорск», 
в которой приняли 
участие студенты 
Санкт-Петербургского 
государственного 
университета кино 
и телевидения и 
Ставропольского 
краевого училища 
дизайна города 
Пятигорска. Экспозиция 
под названием «Кавказ 
подо мною» развернулась 
в стенах училища и была 
посвящена творчеству 
М. Ю. Лермонтова.

Мастер-класс 
от профессионала
Студенты, аспиранты и преподаватели пятигорского филиала Российского 
государственного социального университета собрались недавно 
в конференц-зале гостиницы «Интурист» за круглым столом, чтобы 
под руководством известного российского социолога, члена-корреспондента РАН 
Анатолия Дмитриева обсудить наиболее проблемные вопросы конфликтологии. 

Обсуждаем 
законопроект

Дорогу 
молодым 
специалистам

УЖЕ несколько лет подряд 
студенты университета из 
Санкт-Петербурга приез-

жают на пленэр в Пятигорск. Ста-
ло традицией в рамках договора 
о сотрудничестве между вузом и 
училищем делиться своими твор-
ческими успехами в области ани-
мации. Студенты университета 
и руководители практики приво-
зят лучшие конкурсные и диплом-
ные работы. Учащиеся пятигорско-
го училища также демонстрируют 
свои успехи, ведь анимация здесь 
занимает все более прочное мес-
то не только во время учебного 
процесса, но и в дипломном про-
ектировании. На зимних канику-
лах наиболее активные ребята от-
правляются в Санкт-Петербург, 
принимая участие в конкурсах и 
завоевывая призовые места.

Некоторые выпускники учи-
лища дизайна города Пятигорс-
ка уже стали студентами универ-
ситета, покоряя новые вершины 

своей профессии. Так, напри-
мер, совсем недавно Галина 
Максименко и Ксения Спирина 
признаны финалистками между-
народной научной конференции 
«Информационные технологии 
стереопроекции анимационного 
фильма». 

По словам профессора универ-
ситета, завкафедрой анимации 
и компьютерной графики Васи-
лия Коновалова, несмотря на не-
большие размеры выставки, мно-
гие работы, представленные в 
экспозиции, будут впоследствии 
использованы для оформления 
Государственного музея-запо-
ведника им. М. Ю. Лермонтова. 
Следующим шагом будет прове-

дение конференций, а в дальней-
шем — издание сборника пере-
довых достижений двух учебных 
заведений. В. Коновалов отме-
тил радушный прием учащихся 
и преподавателей университета 
коллективом училища дизайна 
во главе с народным художником 
России, профессором Валерием 
Николаевичем Арзумановым.

Людмила Ярошевич, доцент, 
руководитель практики Санкт-Пе-
тербургского университета, при-
гласила студентов участвовать в 
2012 году во Всероссийском кон-
курсе, посвященном творчеству 
М. Ю. Лермонтова.

Ирина РЫБНОВА, 
искусствовед.
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(из исторической 
хроники

Пятигорска)

БЫЛОЕ 
И ДУМЫ

Много лет 
тому назад

октябрь

Далекое — близкое

1777 г. Основана Став-
ропольская крепость. В ок-
тябре же основана Георги-
евская крепость. По указу 
Екатерины II должны были 
заложить всего 10 крепос-
тей на новой укрепленной 
линии от Моздока до Азова. 

1837 г. Прибытие в Пя-
тигорск императора Нико-
лая I. По его указанию долж-
ны были построить у Алек-
сандровского источника 
роскошное купальное зда-
ние с мраморными ваннами 
и яшмовым бассейном. Осу-
ществлению этого замысла 
помешала неустойчивость 
режима источника и опасе-
ния, что он вновь может ис-
чезнуть. 

1879 г. Основание Пер-
кальского плодового питом-
ника.

1902 г. Освящение но-
вой кладбищенской церкви. 
Ей дали имя Лазаревской в 
честь св. Лазаря. 

1927 г. В Лермонтовской 
галерее с чтением стихов 
выступил В. В. Маяковский.

Полосу подготовила 
Марина ЗОЛОТАРЕВА.

«Пока русские
будут говорить
русским языком…»

НА КАВКАЗЕ Лермонтов за-
думал цикл повестей, свя-
занных между собой общим 

героем. Большой крови он еще не ви-
дел, и война в «Герое нашего време-
ни» прохо дит только приглушенным 
фоном. Имея в виду современные 
читательские запросы, роман мож-
но бы представить и как «криминаль-
ное чтиво»: все-таки четыре убийства 
(Бэлы, ее отца — старого князя, Груш-
ницкого и Вулича), ряд покуше ний 
(главного героя, например, сначала 
хотят утопить в Черном море, потом 
подло, то есть практически безоруж-
ного, застрелить на дуэли, а когда 
это не удается, Грушницкий грозит 
зарезать его ночью из-за угла, и, на-
конец, пуля пьяного казака в «Фата-
листе» срывает ему с плеча эполет). 

Молодую женщину похищают и скло-
няют к сожительству, потом похища-
ют вновь и убивают ударом кинжала. 
Еще контрабанда, кражи, подслу-
шанные заговоры, погони... К тому 
же повествование построено так, что 
автор-рассказчик как будто проводит 
следствие: опрашивает очевидцев, 
раскапывает «компромат» в виде ин-
тимных запи сок героя, а при личной 
встрече с ним составляет его словес-
ный портрет.

Тут следует вспомнить, что начи-
нался роман когда-то с тифлисской 
главы. Во всяком случае, сохранился 
листок, исписанный лермонтовской 
рукой, начинающийся словами «Я в 
Тифлисе» и содержащий план повес-
ти, действие которой протекает в раз-
личных местах грузинской столицы. 
Повествование ведется, как и в днев-
нике Печорина, от первого лица, а 
именно от лица служащего на Кавка-
зе русского офицера. Набросок этот, 
в двадцать пять строк, и есть, скорее 
всего, самый ранний творческий им-
пульс к написанию «Героя нашего вре-
мени». Как бы там ни было, И. Л. Анд-
роников, внимательно изучивший этот 
отрывок, пришел к выводу, «что из за-
писи «Я в Тифлисе» родились сюжеты 
обеих повестей — и «Тамани», и «Фа-
талиста» — и что эта запись представ-

ляет собой самый первоначальный 
план записок Печорина».

Едва приметные отголоски этой за-
думанной, но не осуществленной Лер-
монтовым тифлисской главы сохрани-
лись в окончательном тексте романа. 
Максим Максимыч, завершая свой 
рассказ о Печорине, замечает, что 
месяца три спустя после гибели Бэлы 
тот был назначен в егерский полк и 
уехал из Чечни в Грузию. Встретив же 
какое-то время спустя своего старо-
го приятеля во Владикавказе, Максим 
Максимыч опять-таки говорит ему, что 
думал найти его в Грузии, вновь соот-
нося какие-то оставшиеся не извест-
ными нам события с пребыванием Пе-
чорина в этом краю. Что именно там 
могло происходить, становится извес-
тно из лермонтовского наброска.

РУССКИЙ офицер в поисках 
любовного приключения увя-
зывается за грузинкой. Она 

обещает ему свою благосклонность, 
но требует за это вынести из ее дома 
труп. Герой бросает покойника в Куру, 
предварительно сняв с него кинжал. 
Потом ему делается дурно, его нахо-
дят в беспамятстве и относят на гауп-
твахту. Где находится дом грузинки, 
он забыл. Тогда кинжал предъявляют 
оружейнику Геургу, который говорит, 
что делал его русскому офицеру. От 
денщика этого офицера узнают, что 
тот долго ходил по соседству к одной 
старухе с дочерью, но дочь вышла за-
муж, а через неделю офицер пропал. 
Таким образом, история с загадоч-
ным мертвецом объяснилась, но опас-
ные похождения нашего героя еще не 
окончены. Грузинка и ее муж высле-
живают его. Ночью муж нападает на 
него и пытается сбросить с моста, но 
офицер опережает его в этом наме-
рении. Как видим, и здесь в разви-
тии сюжета главенствует детективный 
элемент: два убийства, покушение на 
убийство, сокрытие следов злодеяния, 
слежка, поиски места преступления, 
опрос свидетеля и даже веществен-
ная улика, которая приводит к разгад-
ке, — кинжал убитого офицера, опоз-
нанный оружейным мастером.

НА ПЕРВЫХ же страницах 
своего пятигорского дневни-
ка, набрасывая психологи-

ческий абрис Грушницкого, Печорин 
предрекает уже и роковую развязку 
их отношений: «Я его также не люб-
лю: я чувствую, что мы когда-нибудь 
с ним столкнемся на узкой дороге, и 
одному из нас несдобровать». Но по-
единок с Грушницким — лишь част-
ный случай той круговой конфронта-
ции, которая и составляет сущность 
от ношений Печорина с другими пер-
сонажами романа.

В «Тамани» он выдерживает опас-
ную схватку с ундиной в лодке, когда 
ее сильный толчок едва не сбрасы-
вает его в море. Действия противо-
борствующих сторон или, словами 
героя, «отчаянная борьба» достига-
ет здесь «сверхъестественных уси-
лий». Из удовольствия, как говорит 
Печорин, подчинять своей воле все, 
что его окружает, он затевает и свой 
притворный роман с Мери, легко пе-
реиграв в психологическом поединке 
наивную московскую княжну. Дикар-
ка Бэла — пленница русского офице-
ра и находится в русской крепости. 
Поступки Печорина тут более всего 
и напоминают правильную осаду. Со-
гласно коммен тарию Максима Мак-
симыча, «долго бился с нею Григорий 
Александрович». Потом этот стран-
ный спор о предопределении с Ву-
личем, метафизический поединок, 
когда один из противников ставит на 
кон двадцать червонцев, а другой — 
собственную жизнь. Разве что доктор 
Вернер не захвачен конфронтацией, 
но он — доверенное лицо героя, его 
секундант. Да Максим Максимыч, за-
ведомо отдавший себя воле победи-
теля: «Что прикажете делать? Есть 
люди, с которыми непременно долж-
но соглашаться».

19 февраля 1840 года чиновник Пе-
тербургского цензурного комитета 
Петр Корсаков закончил чтение руко-
писи, представленной молодым гвар-
дейским офицером. Вещица эта с не-
сколько претенциозным названием 
была Петру Александровичу знакома 

и раньше: именно он цензуровал сто-
личный журнал «Отечественные запис-
ки», где роман печатался по частям. 
Речь там шла о любовных похождени-
ях одного кавказского офицерика, не 
более того, и с политической сторо-
ны все обстояло вполне благонадеж-
но. Вымарав проформы ради несколь-
ко строчек, где автор имел слишком 
смелое суждение о делах потусторон-
них, Корсаков сделал пометку: «Печа-
тать позволяется» и отложил перо в 
сторону. Тревожно заныло, затрепе-
тало чувствительное цензорское сер-
дце. И — не обмануло. Выпущенное 
в свет сочинение в типографии Ильи 
Глазунова отпечатали быстро: в сере-
дине апреля первая тысяча экземпля-
ров появилась на прилавках. А вскоре 
книга легла на стол высочайшего цен-
зора всей России — государя Николая 
Павловича. Император усмотрел в ро-
мане только одно светлое пятно — ха-
рактер Максима Мыксимыча.

БЕЛИНСКИЙ, вспоминая пяти-
горское лето, в рецензии на 
роман заметил, что «бывшие 

там удивляются непостижимой вер-
ности, с какою обрисованы у г. Лер-
монтова даже малейшие подроб-
ности». Уже после смерти поэта, в 
рецензии на третье издание «Героя» 
он писал об этой книге, что «никто и 
ничто не помешает ее ходу и расходу 
— пока не разойдется она до послед-
него экземпляра; тогда она выйдет 
четвертым изданием, и так будет про-
должаться до тех пор, пока русские 
будут говорить русским языком…»

Проницательнее же всех из кри-
тиков оказался вдруг Фаддей Бул-
гарин, в «Северной пчеле» сразу 
назвавший «Героя» лучшим рома-
ном на русском языке. Говорят, что 
злодея «подогрела» бабушка поэта, 
Е. А. Арсеньева, послав ему свеже-
нький томик и пятьсот рублей ассиг-
нациями в придачу.

Николай МАРКЕЛОВ,
главный хранитель 
Государственного 

музея-заповедника 
М. Ю. Лермонтова.

За стихотворение «Смерть поэта» Лермонтову пришлось расплачиваться ссылкой на Кавказ. 
Участливые хлопоты родни достигли генерал-майора Владимира Дмитриевича Вольховского, 
лицейского друга Пушкина, а в то время — начальника штаба Отдельного Кавказского корпуса. 
Бывалый кавказец рассудил по-своему и решил отправить молодого офицера за Кубань — понюхать 
пороху. Но в дело вмешался случай: по дороге Лермонтов простудился, и все лето ему пришлось 
провести не в жарких схватках за Кубанью, а на горячих водах в Пятигорске. Сезон 1837 года 
здесь выдался на редкость удачным, а в литературном смысле — даже перспективным: с поэтом 
в Пятигорске познакомился Белинский и впоследствии мог по личным наблюдениям судить о 
реалистических достоинствах «Княжны Мери». М. Ю. Лермонтов. Акварель Т. Мавриной.

Вид Пятигорска. Акварель Т. Мавриной.

Домик Лермонтова в Пятигорске. Акварель Т. Мавриной.
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Дела экспертные

В рамках 
правового поля

ОРГАНИЗАЦИЯ, которой руководит Алек-
сандр Юлдашевич, образовалась в янва-
ре 2007 года. Именно тогда в нашем крае 

назрела необходимость создания альтернати-
вы государственной лаборатории судебных эк-
спертиз. Сегодня здесь судэкспертиз произво-
дят уже 22 вида. 

— Думаю, таким разнообразием может пох-
вастаться только Ростов, — замечает Александр 
Юлдашевич. — Мы проводим не только тради-
ционные, пользующиеся спросом экспертизы 
— землеустроительные, строительно-техничес-
кие, — но и такие, как фоноскопическая, позво-
ляющая правоохранительным структурам изоб-
личать преступников, по действиям которых во 
время следствия производилась оперативная 
запись. Это и звукотехническая, видеотехничес-
кая, и еще не получившая своего широкого рас-
пространения инженерно-психологическая эк-

спертиза, оценивающая действия водителя при 
совершении ДТП не только с технической сто-
роны, но и его эмоционального состояния. Дейс-
твует в нашем учреждении и очень сильная 
психологическая группа, возглавляемая моим 
заместителем Романом Чеботаревым, с помо-
щью которой уже второй год мы успешно про-
водим экспертизы для судов по условиям вос-
питания детей при разводах, определении места 
их дальнейшего проживания. Впервые на Се-
верном Кавказе организовали группу судебно-
медицинской диагностики во главе с доктором 
медицинских наук Виктором Околовым. Виктор 
Леонидович — большой ученый-практик, опре-
деляющий среди множества диагнозов действи-
тельно обоснованный.

Критерии 
востребованности

Востребованность лаборатории объясняет-
ся качеством и сроками выполнения работ. Эти 
критерии и привлекают правоохранительные 
структуры и граждан, которые обращаются к эк-
спертам в связи с решениями суда или в част-
ном порядке. 

Далее Александр Юлдашевич поясняет: 
— Допустим, человеку необходимо подсчитать 

ущерб, если сосед сверху залил квартиру, или 
постройку требуется зарегистрировать без на-
значения экспертизы в суде. Но в первую оче-
редь мы работаем как судебные эксперты. К 
примеру, некоторые граждане просят: «Нам надо 
разделить участок. Дайте варианты». Приходится 
объяснять, что, в частности, геодезические или 
другие данные предоставляются только по за-
просу суда. Учитывая, что работаем мы, строго 
соблюдая федеральное законодательство, же-
лаем и намереваемся именно с этих позиций 
высвечивать объективную истину, в производс-
тве таких исследований гражданам отказываем. 
То есть подобное исследование будет являться 
предположительным — ни нам имиджа не приба-
вит, ни гражданину ничего не даст. Мы работаем 
строго в судебном, процессуальном режиме. А 
по всем критериям руководствуемся только го-
сударственными инструкциями.

— Наша лаборатория очень тесно взаимо-
действует с милицией. По соглашению с ОВД 
Пятигорска проводим экспертизу по «горячим 
следам» — максимум за трое суток, — продолжа-
ет мой собеседник. — С Минераловодским УВД 
сложились очень тесные отношения. Из УВД по 

КМВ часто обращаются следователи, особенно 
по нетрадиционным экспертизам. К примеру, 
контрафакт — чтобы его определить, надо ре-
шать вопросы авторского или смежного права. 
Кстати, у нас самих все компьютерные програм-
мы, начиная с системных и кончая офисными, 
лицензионные. Так что экспертизы по контра-
фактным программам проводим, глядя в глаза 
заказчикам открыто и честно. 

Рассказал Александр Юлдашевич и о том, 
что при лаборатории действует даже психоло-
го-искусствоведческая комиссия, в которую вхо-
дят известные в городе искусствоведы. Деятель-
ность подобной комиссии рекомендовал в свое 
время Верховный суд РФ. Специалисты со всех 
точек зрения — кинематографической, искусст-
воведческой, психологической и даже сексопа-
тологической — определяют, является ли посту-
пивший на экспертизу диск порнографической 
продукцией. 

По просьбе журналиста Александр Юлдаше-
вич, хотя считает интересной каждую проведен-
ную экспертизу, привел один из показательных 
примеров. 

Из города-героя Орла пришла в Пятигорск ви-
деозапись на проверку подлинности или монта-
жа. А предварительные события таковы: стояли 

на обочине две иномарки — одна «Мерседес» 
(фургон), другая «Фольксваген». Владелец пос-
ледней перешел через дорогу, а на шее у него 
висела его привычная спутница цифровая виде-
окамера. Когда возвращался, увидел, как фур-
гон задним ходом сдает и, чтобы вывернуться, 
бьет его автомашину. Пострадавший не расте-
рялся и начал осуществлять видеосъемку. А вла-
делец «Мерседеса» опять сдал и снова на скоро-
сти ударил «Фольксваген»... На суде же обидчик 
заявил, что обвиняющая сторона запись смонти-
ровала: «Я один раз его легонько ударил, а вмя-
тины уже были». И вот суд начал искать того, кто 
мог бы сделать экспертизу, и вышел на Кавмин-
водскую лабораторию. Почему другие не бра-
лись?

 — Потому что у любителя было много карт па-
мяти на фотоаппарате и остался только этот ви-
деофрагмент. Нам и самим было интересно, по-
тому и взялись, — вспоминает Турсунов. — Наш 
молодой эксперт определил алгоритм в том, 
что у такой выдающейся фирмы, как Мерседес-

бенц, не любые поворотные механизмы устанав-
ливаются, а только по двум разновидностям, где 
строго очерчен временной интервал мигания по-
воротного фонаря. Как раз из-за того, что экс-
перт нашел этот стандарт, мы и определили под-
линность записи… 

О талантливой молодежи
— То есть сегодня мы способны ответить на 

любой вопрос, — продолжает Александр Юлда-
шевич. — Не делаем только экспертизы по слож-
ному спектральному химическому анализу. Не 
из нежелания, просто таковые требуют слишком 
дорогостоящего оборудования. Но самая глав-
ная для нас проблема — кадры. Потому что спе-
циалист в области судебной экспертизы, кроме 
профессиональных навыков, должен обладать и 
знаниями юридическими. Эксперту нужно быть 
на планку выше тех профессионалов, которые 
для установления истины подают документы в 
суд, глубже анализировать, мыслить и быть под-
кованным процессуально для того, чтобы разгра-
ничить компетенцию, правильно установить рус-
ло, в котором проистекает сбор доказательств, 
обозначить в судебном процессе свою роль. 
Людей, которые приходят к нам, надо сразу обу-
чать, что мы и делаем, но и они сами должны 

обладать соответствующим багажом знаний, а 
главное — желанием работать. 

Штат до бесконечности расширять мы не мо-
жем. А потому рекомендуем сотрудникам, исходя 
из индивидуальных возможностей, приобретать 
новые экспертные специальности. У нас работа-
ют эксперты, овладевшие сразу пятью-шестью 
профессиями. К примеру, Сергей Примак, у ко-
торого за плечами высшая школа милиции и стаж 
работы в МВД, имеет семь допусков. Очень та-
лантливый молодой человек Алексей Юдин два 
года работал в госэкспертизе, у нас — со дня ос-
нования, производит строительно-технические 
экспертизы. Сейчас вокруг него сгруппировались 
еще три эксперта и молодой специалист по зем-
леустроительным исследованиям Маша Гунина. 
У нас сложился многонациональный, а главное, 
талантливый коллектив. Это и ведущие экспер-
ты Владимир Хомутов и Сос Сардарян, которые 
впервые на Северном Кавказе внедрили принцип 
многовариантности в автотовароведческих иссле-
дованиях, и ведущий эксперт-криминалист Юлия 
Матина, за короткий срок при помощи опытней-
шего наставника Аркадия Александровича Ива-
кина освоившая несколько сложных экспертных 
специальностей. Мы не боимся привлекать та-
лантливую молодежь, все же за ними будущее. А 
дело опытных — подсказывать начинающим. 

Профессиональный 
подход

По мнению Александра Турсунова, эксперти-
за должна оставаться чистой структурой и зани-
мать свою нейтральную нишу, в то же время до-
стоверную в осуществлении правосудия:

— Суды ценят успешно работающих альтерна-
тивных экспертов за профессиональный подход 
в рамках, очерченных законом. Государству же 
нужно выработать такую позицию, чтобы экспер-
тные учреждения, уже признанные судами, под-
держивать и рекомендовать равняться на них. 

Как завоевать надежную репутацию? Мы по-
зиционируем себя как источник достоверной ин-
формации для правосудия, а главная реклама 
для нас — наша работа по каждой экспертизе, 
начиная с 2007 года.

Есть у Александра Юлдашевича мечта, осу-
ществление которой уже не за горами. А зиж-
дется она на стремлении внести свой вклад в 
дело ликвидации правовой безграмотности на-
селения. Юридическая организация, которую он 
также возглавляет, подписала договор по рас-
пространению на Северном Кавказе ранее за-
крытой правовой базы Министерства юстиции 
под названием «Эталон плюс». 

— Считаю, что каждый адвокат или нотариус 
должны иметь под рукой государственную пра-
вовую базу, по которой Минюст регистрирует все 
нормативно-правовые акты в РФ. Есть намере-
ние снабдить этой базой не только юристов, но и 
школьных педагогов, да и просто граждан с тем, 
чтобы они лучше знали свои юридические права, 
— говорит Александр Турсунов. — Доступность — 
главный принцип распространения этой право-
вой базы. Мы будем его неукоснительно придер-
живаться. Так что задача, которая стоит перед 
нами, очень ответственная, а главное — очень 
нужная нашему государству и его народу.

Наталья ТАРАСОВА.

НА СНИМКАХ: почерковедческая 
экспертиза — исследование почерка 
и подписи в документах; проведение 
трассологического исследования. 

Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Те, чья юность выпала на семидесятые годы прошлого века, прекрасно помнят, как 
спешила страна к телевизорам, чтобы посмотреть очередную серию фильма «Следствие 
ведут знатоки». С замиранием сердца люди следили не за перестрелками оперов с «Улиц 
разбитых фонарей», а психологическими тонкостями детективных историй, которые 
с блеском распутывали следователь Знаменский, инспектор уголовного розыска 
Томин и эксперт-криминалист широкого профиля Кибрит. Во многих делах оценки и 
свидетельства эксперта Зиночки были просто бесценны. А работала неразлучная троица 
действительно в тесной связке. С ностальгией вспоминает о тех временах и руководитель 
судебно-экспертного учреждения «Кавминводская лаборатория судебных экспертиз», сам 
ранее служивший следователем в системе МВД, Александр Турсунов. Однако, поскольку 
по натуре Александр Юлдашевич человек деятельный, живет 
он не прошлым, а будущим, а день сегодняшний посвящает 
возрождению былых традиций 
судебной экспертизы. 
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ДОМАШНИЙ
6.30 Ì/Ô «ËÞÁÎÏÛÒÍÛÉ 

ÄÆÎÐÄÆ»

7.00 «ÊÌÂ ON-LINE»

7.30 Ò/Ñ «ÐÅÌÈÍÃÒÎÍ ÑÒÈË»

9.30 «ÆÈÂÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»

10.30 ÔÈËÜÌ «ÊÎÌÌÀÍÄÎÑ»

13.30 «ÑÏÐÎÑÈÒÅ ÏÎÂÀÐÀ»

14.00 «ÄÅÊÎÐÀÒÈÂÍÛÅ ÑÒÐÀÑÒÈ»

15.00 «ÆÅÍÑÊÀß ÔÎÐÌÀ»

16.00 Ò/Ñ «ÏÅÑÎ×ÍÛÉ ÄÎÆÄÜ»

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

19.00 Ò/Ñ «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ»

22.45 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»

23.00 «ÑÀÐÀÔÀÍ», «007 Ñ ÏÎËÎÂÈ-
ÍÎÉ»

23.30 Ò/Ñ «ÍÀØ ÎÁÙÈÉ ÄÐÓÃ»

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

2.50 Ò/Ñ «ÌÎËÎÄÛÅ È ÄÅÐÇÊÈÅ»

ТВ-3
6.00 Ì/Ô «ËÈÃÀ ÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÎÑÒÈ»

6.30 Ì/Ô «ÃÎÄÇÈËËÀ»

7.00 Ì/Ô «ÁÀÊÓÃÀÍ»

7.30 Ì/Ô «ÔÎÑÒÅÐ: ÄÎÌ ÄËß ÄÐÓ-
ÇÅÉ ÈÇ ÌÈÐÀ ÔÀÍÒÀÇÈÉ»

8.00 Ì/Ô «ÞÕÓ È  ÅÃÎ ÄÐÓÇÜß»

9.00 Õ/Ô «ÌÛ ÈÇ ÄÆÀÇÀ». 1983

10.00 «ÊÀÊ ÝÒÎ ÑÄÅËÀÍÎ»

11.30 Ò/Ñ «ÒÐÅÒÜß ÏËÀÍÅÒÀ ÎÒ 
ÑÎËÍÖÀ»

12.00 «ÄÎÌÀØÍÈÉ ÐÅÑÒÎÐÀÍ»

13.00 «ÄÀËÅÊÎ È  ÅÙÅ ÄÀËÜØÅ»

14.00 Ò/Ñ «ÌÅÐËÈÍ»

16.00 Ò/Ñ «ÑÎÁÛÒÈÅ»

17.00 Ä/Ô «ß È  ÄÐÓÃÈÅ»

18.00 Ä/Ô «ÄÈÀÃÍÎÇ: ÌÎÑÊÂÀ»

19.00 Õ/Ô «ÃÅÐÊÓËÅÑ È ÀÌÀÇÎÍ-
ÊÈ» (ÑØÀ). 1994

21.00 Õ/Ô «ÑÎÒÎÂÛÉ» (ÑØÀ -ÃÅÐ-
ÌÀÍÈß). 2004

23.00 Ò/Ñ «ÓÁÅÆÈÙÅ»

0.00 Ò/Ñ «ÏÑÈ-ÔÀÊÒÎÐ»

1.00 Õ/Ô «ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ» 
(ÑØÀ). 2002

3.00 Õ/Ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß ÂÎÄÀ» 
(ÑØÀ). 2006

5.00 Ä/Ô «ÂÎËÍÀ-ÓÁÈÉÖÀ 1607»

ПЕРВЫЙ
5.00, 9.00, 12.00, 15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

5.05 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»

9.20 «ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!»

11.20 «ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ»

12.20 «ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ»

13.20 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ»

14.00 ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

14.20 «ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ»

15.20 «ÕÎ×Ó ÇÍÀÒÜ»

15.50 Ò/Ñ «ÎÁÐÓ×ÀËÜÍÎÅ ÊÎËÜ-
ÖÎ»

16.50 «ÔÅÄÅÐÀËÜÍÛÉ ÑÓÄÜß»

18.00 ÂÅ×ÅÐÍÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

18.20 «ÏÎËÅ ×ÓÄÅÑ»

19.10 «ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!»

20.00 «ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ»

21.00 «ÂÐÅÌß»

21.30 «ÄÎÑÒÎßÍÈÅ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ: 
ÞÐÈÉ ÀÍÒÎÍÎÂ»

0.00 «×ÓÆÈÅ ÏÐÎÒÈÂ ÕÈÙÍÈÊÀ: 
ÐÅÊÂÈÅÌ»

2.00 ÒÎÌ ÊÐÓÇ Â ÔÈËÜÌÅ «ÊÎÊ-
ÒÅÉËÜ»

4.00 ÄÆÅÊ ÁËÝÊ Â ÊÎÌÅÄÈÈ «ÏÅ-
ÐÅÌÎÒÊÀ»

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. ÈÐÈÍÀ 
ÏÅ×ÅÐÍÈÊÎÂÀ»

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 «ÞÐÌÀËÀ-2010»

22.55 «ÄÅÂ×ÀÒÀ»

23.50 ÍÈÊÎËÀÑ ÊÅÉÄÆ È ÑÝÌ 
ÐÎÊÓÝËË Â ÊÎÌÅÄÈÈ 
«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÀß ÀÔÅÐÀ» 
(ÑØÀ). 2003

2.00 «ÃÎÐß×Àß ÄÅÑßÒÊÀ»

РОССИЯ 2

5.00, 7.15, 1.20 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ»

7.00, 8.35, 12.10, 17.40, 22.15, 1.10 ÂÅÑ-
ÒÈ-ÑÏÎÐÒ  

8.00 ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÅÒ: 
«Â ÌÈÐÅ ÆÈÂÎÒÍÛÕ» 

8.45, 22.30 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ  

8.55 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ  ÊÎÐÅÈ. 
ÊÂÀËÈÔÈÊÀÖÈß 

10.20, 22.35 «ß ÌÎÃÓ!» 

12.00, 22.00 ÂÅÑÒÈ.RU 

12.25 «ÎÕÎÒÍÈÊ ÇÀ ÌÅÄÀËßÌÈ» 

13.00, 19.45 ÒÅÍÍÈÑ. ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄ-
ÍÛÉ ÒÓÐÍÈÐ «ÊÓÁÎÊ ÊÐÅÌ-
Ëß-2010» 

15.00 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÀÍÃËÈÈ. 
«ÒÎÒÒÅÍÕÝÌ» — «ÝÂÅÐÒÎÍ»

17.55 ÂÎËÅÉÁÎË. ÑÓÏÅÐÊÓÁÎÊ 
ÐÎÑÑÈÈ. ÌÓÆ×ÈÍÛ. «ÇÅÍÈÒ-
ÊÀÇÀÍÜ» — «ËÎÊÎÌÎÒÈÂ-
ÁÅËÎÃÎÐÜÅ» (ÁÅËÃÎÐÎÄ)

0.15 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß ÍÀÓÊÀ» 

3.35 ÐÛÁÀËÊÀ Ñ ÐÀÄÇÈØÅÂÑÊÈÌ 

3.50 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜ-
ÍÛÉ ÁÎÊÑ. ÐÓÑËÀÍ 
ÏÐÎÂÎÄÍÈÊÎÂ(ÐÎÑÑÈß) 
ÏÐÎÒÈÂ ÂÈÊÒÎÐÀ ÕÓÃÎ ÊÀÑ-
ÒÐÎ (ÀÐÃÅÍÒÈÍÀ)

ДТВ
6.00, 2.25 Ä/Ô «ÃÈÁÅËÜ «ÑÎÞÇÀ»

7.05, 3.30 Ä/Ô «ÂÇÐÛÂ ÍÀ ËÈÍÊÎÐÅ»

8.00 ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ

8.20 «ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÎÅ ÎÁÎÇÐÅÍÈÅ»

8.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

9.40 Õ/Ô «ÌÈËËÈÎÍ Â ÁÐÀ×ÍÎÉ 
ÊÎÐÇÈÍÅ»

11.35 Ò/Ñ «ÊÀÂÀËÅÐÛ ÌÎÐÑÊÎÉ 
ÇÂÅÇÄÛ»

13.30, 4.25 ÑÀÌÎÅ ÑÌÅØÍÎÅ ÂÈÄÅÎ

14.30 Ò/Ñ «ÊÀÌÅÍÑÊÀß-2»

16.30 Ò/Ñ «ÊÐÎÒ-2»

18.30, 23.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ»

19.00, 22.00, 0.00 ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ

20.00 Õ/Ô «ÏËÅÒÅÍÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ»

23.30 «ÍÀ ÈÇÌÅÍÅ»

0.30 Õ/Ô «ÃÍÎÌ ÏÎ ÈÌÅÍÈ 
ÃÍÎÐÌ (ÌÎÉ ÍÎÂÛÉ ÍÀ-
ÏÀÐÍÈÊ)»

4.50 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»

РОССИЯ 2
5.00 «ÂÑÅ ÂÊËÞ×ÅÍÎ» 
9.00, 12.10, 17.15, 22.20, 1.25 ÂÅÑÒÈ-

ÑÏÎÐÒ  
9.10 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ  ÊÎÐÅÈ. 

ÑÂÎÁÎÄÍÀß ÏÐÀÊÒÈÊÀ 
10.55, 23.15, 3.55 TOP GEAR 
12.00, 17.00, 22.00 ÂÅÑÒÈ.RU 
12.25 «ÔÓÒÁÎË ÐÎÑÑÈÈ. ÏÅÐÅÄ 

ÒÓÐÎÌ»
13.00, 17.30 ÒÅÍÍÈÑ. ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄ-

ÍÛÉ ÒÓÐÍÈÐ «ÊÓÁÎÊ ÊÐÅÌ-
Ëß-2010»

18.45 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß ÍÀÓÊÀ»
19.40 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. «ÑÏÀÐÒÀÊ» 

(ÌÎÑÊÂÀ) — ÖÑÊÀ
22.35 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
22.45 «ÏßÒÍÈÖÀ»
0.20 Ì-1. ×Ì ÏÎ ÑÌÅØÀÍÍÛÌ ÅÄÈ-

ÍÎÁÎÐÑÒÂÀÌ
1.35 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ»

3.40 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 «ÊÀÌÅÍÑÊÀß-2»
10.35 Õ/Ô «ÃÎËÓÁÀß ÑÒÐÅËÀ»
13.00,17.00 ÑÓÄÅÁÍÛÅ ÑÒÐÀÑÒÈ
14.00 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
15.00, 20.00 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ»
16.00, 21.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ»
16.30 ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ
18.00 Ä/Ñ «ÄÅÏÀÐÒÀÌÅÍÒ ÑÎÁÑ-

ÒÂÅÍÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ»
19.30, 0.00 «ÍÀ ÈÇÌÅÍÅ»
22.00, 0.30 ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ
23.00 Ò/Ñ «ÃÐÀÆÄÀÍÈÍ ÍÀ×ÀËÜ-

ÍÈÊ-2»
1.00 Ò/Ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ «ÊÐÀÑÍÎÉ 

ÒÓÔÅËÜÊÈ»
1.35, 5.00 Ò/Ñ «ÁÅÇÌÎËÂÍÛÉ ÑÂÈ-

ÄÅÒÅËÜ-3»
2.05 Ä/Ñ «ÈÄÅÀËÜÍÛÅ ÊÀÒÀÑÒ-

ÐÎÔÛ»
3.05 Ò/Ñ «ÈÙÅÉÊÀ»
4.10 Ò/Ñ «ÄÈÀÃÍÎÇ: ÓÁÈÉÑÒÂÎ-7»

ДОМАШНИЙ
6.30 Ì/Ô «ËÞÁÎÏÛÒÍÛÉ 

ÄÆÎÐÄÆ»

7.00, 18.00, 21.25, 23.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ 

ÂÑÅÕ»

7.30 ÔÈËÜÌ «ÂÅ×ÍÛÉ ÇÎÂ»

9.00 Ä/Ô «ÍÅÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÅ 

ÑÓÄÜÁÛ»

10.00 Ò/Ñ «ÔÀÂÎÐÈÒÊÀ»

11.00 «ÄÅËÎ ÀÑÒÀÕÎÂÀ»

13.00 ÔÈËÜÌ «ÃÎÄ ÒÅËÅÍÊÀ»

14.35 «ÂÊÓÑ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÉ»

15.00 «ÇÂÅÇÄÍÀß ÆÈÇÍÜ»

16.00 «ÄÅËÀ ÑÅÌÅÉÍÛÅ Ñ ÅËÅÍÎÉ 

ÄÌÈÒÐÈÅÂÎÉ»

17.00, 4.55 «ÑÊÀÆÈ, ×ÒÎ ÍÅ ÒÀÊ?!»

18.30 Ò/Ñ «ËÀËÎËÀ»

19.30 Ò/Ñ «ÏÅÑÎ×ÍÛÉ ÄÎÆÄÜ»

22.00 Ò/Ñ «ÎÒ×ÀßÍÍÛÅ ÄÎÌÎ-
ÕÎÇßÉÊÈ»

23.30 Ò/Ñ «ÁÐÎÄßÃÀ»

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

3.50 Ò/Ñ «ÕÎÐÍÁËÀÓÝÐ»

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, 15.00 «ÐÀÇÐÓØÈÒÅËÈ  ÌÈ-
ÔÎÂ»

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 «ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ» 

16.30 Ä/Ô «ÌÈÐ Â ÐÀÇÐÅÇÅ» 

17.00 Ä/Ô «ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ  ÁÓÄÓÙÅ-
ÃÎ. ÁÅÇÎÏÀÑÍÛÉ ÃÎÐÎÄ» 

19.00 Ò/Ñ «ÌÅÐËÈÍ»

21.00 Ò/Ñ «ÑÎÁÛÒÈÅ» 

22.00 Ä/Ô «ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ ÄÐÅÂ-
ÍÎÑÒÈ» 

0.00 Ä/Ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ  ÍÀ ÌÎÍÑ-
ÒÐÎÂ» 

1.00 ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÈÉ ÏÎÊÅÐÍÛÉ ÒÓÐ 

2.00 Õ/Ô «ÂÑÅ, ×ÅÃÎ ÎÍÀ ÒÀÊ 
ÆÅËÀËÀ-2» 

4.00 Ò/Ñ «ÀÍÃÅË» 

5.00 Ò/Ñ «ÇÅÍÀ — ÊÎÐÎËÅÂÀ 
ÂÎÈÍÎÂ»

ТВЦ
5.40 «ÄÐÀÃÎÖÅÍÍÛÉ ÏÎÄÀÐÎÊ». 

ÊÎÌÅÄÈß
7.05 ÌÀÐØ-ÁÐÎÑÎÊ
7.45 ÀÁÂÃÄÅÉÊÀ
8.10 ÄÅÍÜ ÀÈÑÒÀ
8.30 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÝÍÖÈÊËÎ-

ÏÅÄÈß
9.00 Ä/Ô «ÂÅËÈ×ÀÉØÈÅ ÑÎÎÐÓ-

ÆÅÍÈß ÄÐÅÂÍÎÑÒÈ. ÀÉß-
ÑÎÔÈß»

9.45 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
10.00 Õ/Ô «ÑÊÀÇÊÀ Î ÖÀÐÅ ÑÀË-

ÒÀÍÅ»
11.30, 17.30, 0.10 ÑÎÁÛÒÈß
11.50 ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÑÎÁÐÀÍÈÅ
12.35 ËÈÍÈß ÇÀÙÈÒÛ
13.20 «ÑÒÎ ÂÎÏÐÎÑÎÂ ÂÇÐÎÑËÎÌÓ»
14.05 «ÒÀËÀÍÒÛ È  ÏÎÊËÎÍÍÈÊÈ»
15.40 «ÏßÒÜ ÌÈÍÓÒ ÑÒÐÀÕÀ». 

ÄÅÒÅÊÒÈÂ
17.45 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38
18.00 «ÍÀÐÎÄ ÕÎ×ÅÒ  ÇÍÀÒÜ»
19.00 Ò/Ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ»
21.00 «ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ»
22.10 «ÁÅËÀß ÑÒÐÅËÀ». ÄÅÒÅÊÒÈÂ
0.30 «ÍÈÙÈÉ ÈÇ ÁÅÂÅÐËÈ 

ÕÈËËÇ». ÊÎÌÅÄÈß
2.35 Õ/Ô «ÂÑÅ ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß Ñ 

ËÞÁÂÈ»
4.50 Ä/Ô «ÒÀÉÍÀ «ØÂÅÄÑÊÎÃÎ 

ÂÎÐÎÍÀ»

СТС
6.00 ÔÈËÜÌ «ØÎÓ ÒÐÓÌÀÍÀ»
7.50 Ì/Ô «ÂÅÑÅËÀß ÊÀÐÓÑÅËÜ», 

«ÑÒÐÀØÍÀß ÈÑÒÎÐÈß», 
«ÊÐÛËÜß ÄßÄÞØÊÈ  ÌÀ-
ÐÀÁÓ»

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»
14.00,15.00,15.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
16.30 ÔÈËÜÌ «ÆÅËÅÇÍÛÉ ×Å-

ËÎÂÅÊ»
18.45 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
19.30 «ÓÊÐÀÈÍÑÊÈÉ ÊÂÀÐÒÀË». 

ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÅ ØÎÓ Ñ 
Ó×ÀÑÒÈÅÌ ÏÎÏÓËßÐÍÎÃÎ 
ÓÊÐÀÈÍÑÊÎÃÎ ÀÊÒÅÐÑÊÎ-
ÃÎ ÊÎËËÅÊÒÈÂÀ «ÑÒÓÄÈß 
ÊÂÀÐÒÀË-95»

21.00 ÔÈËÜÌ «ÝÂÀÍ ÂÑÅÌÎÃÓ-
ÙÈÉ»

22.50 «ÑÌÅÕ Â ÁÎËÜØÎÌ ÃÎÐÎÄÅ». 
ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÅ ØÎÓ

23.50 ÔÈËÜÌ «ÊÐÓÒÛÅ ÂÈÐÀÆÈ»
2.05 ÌÎÄÍÎÅ ÊÈÍÎ «ÏÐÀÕ ÂÐÅ-

ÌÅÍ. ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ»
4.15 Ò/Ñ «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ»
5.00 Ò/Ñ «ÌÎß ÊÎÌÀÍÄÀ»

ТВЦ
6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ» 
8.25 «ÄÐÀÃÎÖÅÍÍÛÉ ÏÎÄÀÐÎÊ». 

ÊÎÌÅÄÈß 
9.55 «ÑÌÅÐÒÜ ÔÈËÀÒÅËÈÑÒÀ». 

ÄÅÒÅÊÒÈÂ 
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.55 

ÑÎÁÛÒÈß 
11.45 «ÏÎÐÎÊÈ È ÈÕ ÏÎÊËÎÍÍÈ-

ÊÈ». ÄÅÒÅÊÒÈÂ 
13.45 «PRO ÆÈÇÍÜ» 
14.45 ÄÅËÎÂÀß ÌÎÑÊÂÀ 
15.10, 17.50 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 
15.30 Õ/Ô «ÄÎ×ÅÍÜÊÀ ÌÎß» 
16.30 Ä/Ô «ÏÐÎÄÀÒÜ ÄÓØÓ ÄÜßÂÎ-

ËÓ. ÑÂÎÈ  ÑÐÅÄÈ  ×ÓÆÈÕ» 
18.15 Õ/Ô «ÌËÅ×ÍÛÉ ÏÓÒÜ» 
19.55 «ÏÐÎÃÍÎÇÛ». ÊÎÃÄÀ ÆÅÍÙÈ-

ÍÛ ÇÀÕÂÀÒßÒ  ÂËÀÑÒÜ? 
21.00 ÄÎÁÐÛÉ ÂÅ×ÅÐ, ÌÎÑÊÂÀ! 
22.50 «ÍÀÐÎÄ ÕÎ×ÅÒ  ÇÍÀÒÜ» 
0.30 Õ/Ô «ÁÅÐÅÃÈÑÜ, Ëß ÒÓÐ!» 

(ÈÒÀËÈß — ÔÐÀÍÖÈß) 
2.05 «ËÞÁËÞ ÒÅÁß ÄÎ ÑÌÅÐÒÈ». 

ÒÐÈËËÅÐ 
3.55 Õ/Ô «ß ØÀÃÀÞ ÏÎ ÌÎÑÊÂÅ»

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, 9.30 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
9.00 «ÏßÒÈÃÎÐÑÊÎÅ ÂÐÅÌß»
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, 23.15 Ò/Ñ «ÄÀÅØÜ ÌÎËÎ-

ÄÅÆÜ!»
19.30 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»
20.00 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
21.00 ÔÈËÜÌ «ÆÅËÅÇÍÛÉ ×ÅËÎ-

ÂÅÊ»
23.45 «ÂÈÄÅÎÁÈÒÂÀ». ÊÎÍÊÓÐÑ ÂÈ-

ÄÅÎÐÎËÈÊÎÂ
0.45 ÔÈËÜÌ «ÍÅÏÐÈÊÀÑÀÅÌÛÅ»
3.00 ÔÈËÜÌ «ÍÅÁÎÑÊÐÅÁ»
4.45 Ò/Ñ «ÌÎß ÊÎÌÀÍÄÀ»
5.10 ÌÓÇÛÊÀ

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 «ÆÅÍÀ ÁÎËÜØÎÃÎ ×ÅËÎÂÅÊÀ»

14.00 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ» 

15.00 Ò/Ñ «ÓÍÈÂÅÐ» 

17.00 «ÊÎÐÎËÅÂÀ ÏÐÎÊËßÒÛÕ». 
ÓÆÀÑÛ 

19.00 «ÍÀØÀ RUSSIA» 

20.00 ÔÝÍÒÅÇÈ «ÑÓÌÅÐÊÈ. ÑÀÃÀ. 
ÍÎÂÎËÓÍÈÅ» 

22.40 «COMEDY ÁÀÒÒË. ÎÒÁÎÐ»

23.10, 2.25, 

0.10 «ÄÎÌ-2» 

0.40 «ÓÁÎÉÍÀß ËÈÃÀ» 

1.55 «ÑÅÊÑ» Ñ ÀÍÔÈÑÎÉ ×ÅÕÎÂÎÉ

3.25 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ ÍÀ ÏÀÔÎÑÅ. 
ÄÍÅÂÍÈÊ ÔÅÑÒÈÂÀËß» 

4.25 «ÈÍÒÓÈÖÈß» 

5.25 Ò/Ñ «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ»

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

ÊÓËÜÒÓÐÛ
10.20 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
10.45 Õ/Ô «ÑÈÁÈÐÈÀÄÀ II». 1978
13.00 Ä/Ô «ÆÈÇÍÜ È  ÑÌÅÐÒÜ ÃËÀ-

ÄÈÀÒÎÐÎÂ»
13.50 ÑÒÐÀÍÑÒÂÈß ÌÓÇÛÊÀÍÒÀ
14.15 Õ/Ô «ÏÎÄÐÎÑÒÎÊ». 1983
15.40 Â ÌÓÇÅÉ — ÁÅÇ ÏÎÂÎÄÊÀ
15.50 Ì/Ô «ÊÎÒ ÁÀÇÈËÈÎ È  ÌÛ-

ØÎÍÎÊ ÏÈÊ»
16.00 ÇÀ ÑÅÌÜÞ ÏÅ×ÀÒßÌÈ
16.30 Ä/Ñ «ÄÍÅÂÍÈÊ ÁÎËÜØÎÉ 

ÊÎØÊÈ»
17.05 ÐÓÑÑÊÈÉ ÑÒÈËÜ. «×ÈÍÎÂ-

ÍÈÊÈ»
17.30 Ä/Ô «ÊÐÅÏÎÑÒÜ ÁÀÕÐÅÉÍ. 

ÆÅÌ×ÓÆÈÍÀ ÏÅÐÑÈÄÑÊÎÃÎ 
ÇÀËÈÂÀ»

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

ÒÀÒÎÐÛ ÎÒÏÐÀÂËßÞÒÑß... Â 
ÝÏÎÕÓ ÊÎÐÎËß ÝÄÓÀÐÄÀ»

19.45 «ÑÌÅÕÎÍÎÑÒÀËÜÃÈß»
20.15 Õ/Ô «ÊÎÌÍÀÒÛ ÑÌÅÐÒÈ. 

ÌÐÀ×ÍÎÅ ÍÀ×ÀËÎ ØÅÐËÎ-
ÊÀ ÕÎËÌÑÀ. ÄÎÊÒÎÐ ÁÅËË 
È ÌÈÑÒÅÐ ÄÎÈË» (ÂÅËÈ-
ÊÎÁÐÈÒÀÍÈß). 2000

22.05 Ä/Ñ «ÈÎÑÈÔ ÁÐÎÄÑÊÈÉ. ÂÎÇ-
ÂÐÀÙÅÍÈÅ»

22.35 ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ. ÏÀÂÅË ÊÎÃÀÍ
23.50 «ÏÐÅÑÑ-ÊËÓÁ XXI»
0.50 ÊÎÍÖÅÐÒ  «ÌÀÌÁÎ!»
1.45 Ä/Ô «ÑÈÐÀÍÎ ÄÅ ÁÅÐÆÅÐÀÊ» 

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 Õ/Ô «ÏßÒÍÈÖÊÈÉ»
23.00 «ÍÒÂØÍÈÊÈ». ÀÐÅÍÀ ÎÑÒÐÛÕ 

ÄÈÑÊÓÑÑÈÉ
0.00 «ÆÅÍÑÊÈÉ ÂÇÃËßÄ»
0.50 Õ/Ô «ÏÐÀÂÎÅ ÄÅËÎ» (ÑØÀ)
2.50 Õ/Ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ È ÌÀ-

ËÛØ» (ÑØÀ)
4.30 Õ/Ô «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ! ÊÐÀÑÍÀß 

ÐÒÓÒÜ»

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» 

(ÑØÀ) 
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, 21.00 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ»
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 «ÊÀÊ ÂÛÐÀÑÒÈÒÜ ÃÅ-

ÍÈß?»
16 00 «ÌÀÌÅÍÜÊÈÍ ÑÛÍÎÊ». ÊÎ-

ÌÅÄÈß, ÑØÀ, . 1998
18.00 Ò/Ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ»
19.30 ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß. 

ÔÀÊÒÛ
20.00 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ»
22.00 «COMEDY WOMAN»
23.00, 2.55, 0.00 «ÄÎÌ-2»
0.30 «ÑÅÊÑ» Ñ ÀÍÔÈÑÎÉ ×ÅÕÎÂÎÉ
1.00 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ»
2.00 Ò/Ñ «ÄÐÓÇÜß»
3.50 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ ÍÀ ÏÀÔÎÑÅ. 

ÄÍÅÂÍÈÊ ÔÅÑÒÈÂÀËß»
4.50 «ÈÍÒÓÈÖÈß»
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ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ  
6.10 Õ/Ô «ÏÎ ÓËÈÖÀÌ ÊÎÌÎÄ 

ÂÎÄÈËÈ»
7.20 «ÈÃÐÀÉ, ÃÀÐÌÎÍÜ ËÞÁÈÌÀß!»
8.10 «×ÈÏ È  ÄÅÉË ÑÏÅØÀÒ ÍÀ ÏÎ-

ÌÎÙÜ», «×ÅÐÍÛÉ ÏËÀÙ»
9.00 «ÓÌÍÈÖÛ È  ÓÌÍÈÊÈ»
9.40 «ÑËÎÂÎ ÏÀÑÒÛÐß»
10.10 «ÑÌÀÊ»
10.50 «ÊÀÐËÀ ÁÐÓÍÈ. ÂÈØÅÍÊÀ ÍÀ 

ÒÎÐÒÅ»
12.20 «ÍÈÊÈÒÀ ÌÈÕÀËÊÎÂ. ÑÀÌÈ  Ñ 

ÓÑÀÌÈ»
13.20 Õ/Ô «ÑÒÀÒÑÊÈÉ ÑÎÂÅÒÍÈÊ»
17.30 «ÊÒÎ ÕÎ×ÅÒ  ÑÒÀÒÜ ÌÈËËÈ-

ÎÍÅÐÎÌ?»
18.30 «ÁÎËÜØÈÅ ÃÎÍÊÈ»
20.00 «ÌÈÍÓÒÀ ÑËÀÂÛ»
21.00 «ÂÐÅÌß»
21.15 «ÌÈÍÓÒÀ ÑËÀÂÛ». ÏÐÎÄÎË-

ÆÅÍÈÅ
22.00 «ÏÐÎÆÅÊÒÎÐÏÅÐÈÑÕÈËÒÎÍ»
22.40 «ÄÅÒÅÊÒÎÐ ËÆÈ»
23.40 «×ÒÎ? ÃÄÅ? ÊÎÃÄÀ?»
0.50 ÁÐÓÊ ØÈËÄÑ Â ÔÈËÜÌÅ «ÃÎ-

ËÓÁÀß ËÀÃÓÍÀ»
2.50 ÊËÈÍÒ ÈÑÒÂÓÄ Â ÏÐÈÊËÞ-

×ÅÍ×ÅÑÊÎÌ ÔÈËÜÌÅ 
«ÄÆÎ ÊÈÄÄ»

4.30 Ò/Ñ«ÑÏÀÑÈÒÅ ÃÐÅÉÑ»
5.20 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ

РОССИЯ 1
5.05 Õ/Ô «ÂÛÊÓÏ». 1986 
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 «ÕÎÇßÈÍ, ÁÓÄÜ ×ÅËÎÂÅÊÎÌ! 

ÑÎÁÀÊÈ»
9.40 «ÑÓÁÁÎÒÍÈÊ» 
10.20 «ÏÎÄÀÐÈ  ÑÅÁÅ ÆÈÇÍÜ» 
11.20 «ÒÀÁËÅÒÊÀ ÎÒ  ÑÒÀÐÎÑÒÈ. 

ÌÈÔÛ È  ÐÅÀËÜÍÎÑÒÜ» 
12.15 Ò/Ñ «ß ÒÅËÎÕÐÀÍÈÒÅËÜ. 

ÑÒÀÐÛÅ Ñ×ÅÒÛ» 
14.30 Ê 65-ËÅÒÈÞ ÍÈÊÈÒÛ ÌÈ-

ÕÀËÊÎÂÀ. «ÆÈÂÅÒ  ÒÀÊÎÉ 
ÁÀÐÈÍ»

16.05 «ÑÓÁÁÎÒÍÈÉ ÂÅ×ÅÐ» 
18.00 «ÄÅÑßÒÜ ÌÈËËÈÎÍÎÂ» 
19.05, 20.40 ÔÈËÜÌ «ÊÓÊÓØÊÀ» 
20.00 ÂÅÑÒÈ  Â ÑÓÁÁÎÒÓ 
23.30 ÞÐÈÉ ÑÒÅÏÀÍÎÂ È ÅËÅÍÀ 

ßÊÎÂËÅÂÀ Â ÔÈËÜÌÅ «ÊÀ-
ÐÀÑÈ». 2008

1.35 ÔÈËÜÌ «ÄÂÀ ÄÍß Â ÏÀÐÈ-
ÆÅ» (ÔÐÀÍÖÈß-ÃÅÐÌÀ-
ÍÈß). 2007 

РОССИЯ К
6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ
10.10 ÁÈÁËÅÉÑÊÈÉ ÑÞÆÅÒ
10.40, 0.10 Õ/Ô «ÁÎÃÀÒÀß ÍÅÂÅÑ-

ÒÀ». «ÓÊÐÀÈÍÔÈËÜÌ». 
1937

12.05 ËÈ×ÍÎÅ ÂÐÅÌß. ÞÐÈÉ ÏÎ-
ËßÊÎÂ

12.35 Ä/Ô «ÒÐÎÃÈÐ. ÑÒÀÐÛÉ ÃÎ-
ÐÎÄ. ÓÏÎÐßÄÎ×ÅÍÍÛÅ ËÀ-
ÁÈÐÈÍÒÛ»

12.50 Õ/Ô «×ÈÏÎËËÈÍÎ». 1973
14.10 Ì/Ô «ÂÅÐÍÈÒÅ ÐÅÊÑÀ», «ÏÎ-

ÄÀÐÎÊ ÄËß ÑÀÌÎÃÎ ÑËÀ-
ÁÎÃÎ»

14.35 ÇÀÌÅÒÊÈ  ÍÀÒÓÐÀËÈÑÒÀ
15.05 «Î×ÅÂÈÄÍÎÅ ÍÅÂÅÐÎßÒÍÎÅ»
15.35 ÊÎÍÖÅÐÒ  «ÌÀÌÁÎ!»
16.30 ÑÏÅÊÒÀÊËÜ «ÊÎØÊÀ ÍÀ 

ÐÀÑÊÀËÅÍÍÎÉ ÊÐÛØÅ»
19.30 ÂÅËÈÊÈÅ ÐÎÌÀÍÛ XX ÂÅÊÀ. 

ÍÀÒÀËÈ  ÂÓÄ È  ÐÎÁÅÐÒ  
ÂÀÃÍÅÐ

20.00, 1.55 ÈÑÊÀÒÅËÈ
20.50 «ÐÎÌÀÍÒÈÊÀ ÐÎÌÀÍÑÀ». ËÅ-

ÎÍÈÄ ÑÅÐÅÁÐÅÍÍÈÊÎÂ, ÂÀ-
ËÅÐÈß ËÀÍÑÊÀß È  ÒÀÒÜßÍÀ 
ÀÁÐÀÌÎÂÀ

21.30 Ä/Ô «ÂÑÅ ÄÅËÎ Â ÐÈÒÌÅ»
23.55 ÍÎÂÎÑÒÈ  ÊÓËÜÒÓÐÛ
1.40 Ì/Ô «ÊÎÐÎËÅÂÑÊÀß ÈÃÐÀ»
2.45 Ä/Ô «ÓÈËÜßÌ ÃÅÐØÅËÜ»

НТВ
6.05 ÄÅÒÑÊÎÅ ÓÒÐÎ ÍÀ ÍÒÂ
7.25 ÑÌÎÒÐ
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 ÑÅÃÎÄÍß
8.20 «ÇÎËÎÒÎÉ ÊËÞ×»
8.45 ÀÂÈÀÒÎÐÛ
9.20 «ÆÈÂÓÒ ÆÅ ËÞÄÈ!»
10.20 ÃËÀÂÍÀß ÄÎÐÎÃÀ
10.55 «ÊÓËÈÍÀÐÍÛÉ ÏÎÅÄÈÍÎÊ»
12.00 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ
13.25 ÎÑÎÁÎ ÎÏÀÑÅÍ!
14.00 «ÑÂÀÄÜÁÀ» ÈÇ ÄÎÊÓÌÅÍ-

ÒÀËÜÍÎÃÎ ÖÈÊËÀ «ÑÏÅÒÎ 
Â ÑÑÑÐ»

15.05 ÑÂÎß ÈÃÐÀ
16.20 «ÄÅËÎ ÒÅÌÍÎÅ». ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑ-

ÊÈÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ Ñ ÂÅÍÈÀÌÈ-
ÍÎÌ ÑÌÅÕÎÂÛÌ. «ÓÁÈÉÑ-
ÒÂÎ ÊÈÐÎÂÀ»

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 «ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÉ ÐÈÍÃ ÍÒÂ». 

ÑÓÏÅÐÁÈÒÂÀ: ËÎËÈÒÀ ÏÐÎ-
ÒÈÂ ÑÅÐÃÅß ÏÅÍÊÈÍÀ

0.45 Õ/Ô «ÐÀÑÏËÀÒÀ»
2.45 Õ/Ô «ÈÇÃÎÍßÞÙÈÉ ÄÜßÂÎ-

ËÀ» (ÑØÀ)
5.10 «Î×ÍÀß ÑÒÀÂÊÀ»
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РОССИЯ 2
5.00 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÀÍÃËÈÈ. 

«ÒÎÒÒÅÍÕÝÌ» — «ÝÂÅÐÒÎÍ»
7.00, 8.55, 12.25, 17.10, 22.00, 0.20 ÂÅÑÒÈ-

ÑÏÎÐÒ
7.15 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ»
9.05, 22.15 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
9.15 «ÑÒÐÀÍÀ ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß»
9.45, 0.30 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ  

ÊÎÐÅÈ
12.15, 17.00, 21.45 ÂÅÑÒÈ.RU
12.45 ÒÅÍÍÈÑ. ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ 

ÒÓÐÍÈÐ «ÊÓÁÎÊ ÊÐÅÌËß-
2010». ÔÈÍÀË

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

18.40, 3.00 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ 
ÀÍÃËÈÈ. «ÌÀÍ×ÅÑÒÅÐ ÑÈÒÈ» 
— «ÀÐÑÅÍÀË»

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

ДТВ
6.05, 2.45 Ä/Ô «ÀËÅÊÑÅÉ ÊÎÑÛÃÈÍ»
7.05, 3.45 Ä/Ô «ÞÐÈÉ ÀÍÄÐÎÏÎÂ. 

ËÈ×ÍÀß ÆÈÇÍÜ»
8.00 ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ
8.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
9.50 Õ/Ô «ÑÅÌÜ ÑÒÀÐÈÊÎÂ È 

ÎÄÍÀ ÄÅÂÓØÊÀ»
11.35 Ò/Ñ «ÊÀÂÀËÅÐÛ ÌÎÐÑÊÎÉ 

ÇÂÅÇÄÛ»
13.30, 4.35 ÑÀÌÎÅ ÑÌÅØÍÎÅ ÂÈÄÅÎ
14.30 Ò/Ñ «ÊÀÌÅÍÑÊÀß-2»
16.35 Ò/Ñ «ÊÐÎÒ-2»
18.30, 23.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ»
19.00, 22.00, 0.00 ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ
20.00 Õ/Ô «1408»
23.30 «ÍÀ ÈÇÌÅÍÅ»
0.30 Õ/Ô «ÎÁÎÐÎÒÅÍÜ»

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

«ËÈÊÈ  ÒÓÍÈÑÀ»
6.30 Ò/Ñ «ÔÈÐÌÅÍÍÀß ÈÑÒÎÐÈß»
8.25 «ÄÀËÜÍÈÅ ÐÎÄÑÒÂÅÍÍÈÊÈ» 
9.00 «ÄÓÐÀÊÈ, ÄÎÐÎÃÈ, ÄÅÍÜÃÈ» 
10.00 «ÔÀÍÒÀÑÒÈÊÀ ÏÎÄ ÃÐÈÔÎÌ 

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

11.00, 18.00 «Â ×ÀÑ ÏÈÊ» 
12.00 ÐÅÏÎÐÒÅÐÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ  
12.30 «24» 
13.00 «ÍÅÄÅËß» 
14.00 Õ/Ô «ÂÛÑØÀß ÌÅÐÀ» 
15.50 Õ/Ô «ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀÐÜ: ÂÎÇ-

ÂÐÀÙÅÍÈÅ Ê ÊÎÏßÌ ÖÀÐß 
ÑÎËÎÌÎÍÀ» 

19.00 ÍÅÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÎÑÒÜ 
20.00 Õ/Ô «ÂÎÈÍÛ ÑÂÅÒÀ» 
21.50, 2.15 Õ/Ô «ÇÀÒÀÙÈ ÌÅÍß Â 

ÀÄ» (ÑØÀ) 
23.50 ÌÈÐÎÂÎÉ ÁÎÊÑ: ÂÎÑÕÎÄßÙÈÅ 

ÇÂÅÇÄÛ
0.20 Õ/Ô «ÑÅÊÑÓÀËÜÍÎÅ ÎÒÑÒÓÏ-

ËÅÍÈÅ»
4.15 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ»: 

«ßÏÎÍÈß: ÁÎÆÅÑÒÂÀ ÂÎÄ 
È  ÃÎÐ»

5.10 ÍÎ×ÍÎÉ ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÉ ÊÀÍÀË

ТНТ
6.00 Ì/Ñ «ÍÀÑÒÎßÙÈÅ ÌÎÍÑÒÐÛ»
7.00 Ì/Ñ «ÊÎÒÎÏÅÑ»
8.25 «ÏÓËÜÑ ÃÎÐÎÄÀ»
8.55 Ò/Ñ «ÄÐÓÇÜß»
9.50 «ËÎÒÅÐÅÈ: «ÏÅÐÂÀß ÍÀÖÈÎ-

ÍÀËÜÍÀß» È  «ÔÀÁÐÈÊÀ 
ÓÄÀ×È»

10.00 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ»
11.00 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ»
12.00 «ÑÓÏÅÐÈÍÒÓÈÖÈß»
13.00 «ÊÎÐÎËÅÂÀ ÏÐÎÊËßÒÛÕ». 

ÓÆÀÑÛ
15.10 Ò/Ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ»
16.50 ÔÝÍÒÅÇÈ «ÑÓÌÅÐÊÈ. ÑÀÃÀ. 

ÍÎÂÎËÓÍÈÅ»
20.00 Õ/Ô «ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ»
22.30 «COMEDY ÁÀÒÒË. ÎÒÁÎÐ»
23.00, 2.00, 0.00 «ÄÎÌ-2»
0.30 «COMEDY WOMAN»
1.30 «ÑÅÊÑ» Ñ ÀÍÔÈÑÎÉ ×ÅÕÎÂÎÉ
3.00 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ ÍÀ ÏÀÔÎÑÅ. 

ÄÍÅÂÍÈÊ ÔÅÑÒÈÂÀËß»
3.55 «ÈÍÒÓÈÖÈß»
4.55 «ÒÀÊÑÈ»
5.25 Ò/Ñ «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ»

ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ  
6.10 Õ/Ô «ÊÎÍÒÐÀÁÀÍÄÀ»
7.50 «ÑËÓÆÓ ÎÒ×ÈÇÍÅ!»
8.20 «ÊÐßÊ-ÁÐÈÃÀÄÀ», «ÃÓÔÈ  È  ÅÃÎ 

ÊÎÌÀÍÄÀ»
9.10 «ÇÄÎÐÎÂÜÅ»
10.10 «ÍÅÏÓÒÅÂÛÅ ÇÀÌÅÒÊÈ»
10.30 «ÏÎÊÀ ÂÑÅ ÄÎÌÀ»
11.20 «ÔÀÇÅÍÄÀ»
12.10 «Ñ×ÀÑÒÜÅ ÅÑÒÜ!»
13.00 ÂÑß ÏÐÀÂÄÀ Î ÅÄÅ. «ÅÑËÈ  ÕÎ-

×ÅÒÑß, ÒÎ ÌÎÆÍÎ»
14.00 ÔÓÒÁÎË. ×Ð. XXV ÒÓÐ. ÖÑÊÀ 

— «ÐÓÁÈÍ». Â ÏÅÐÅÐÛÂÅ 
— ÍÎÂÎÑÒÈ

16.10 ÊÎÌÅÄÈß ËÅÎÍÈÄÀ ÃÀÉÄÀß 
«ÑÏÎÐÒËÎÒÎ-82»

18.00 «ËÅÄ È  ÏËÀÌÅÍÜ»
21.00 ÂÎÑÊÐÅÑÍÎÅ «ÂÐÅÌß»
22.00 «ÌÓËÜÒËÈ×ÍÎÑÒÈ»
22.30 «YESTERDAY LIVE»
23.10 «ÏÎÇÍÅÐ»
0.10 ÎÑÒÐÎÑÞÆÅÒÍÛÉ ÔÈËÜÌ 

«ËÞÄÈ Õ2»
2.40 ÌÝÐÈËÈÍ ÌÎÍÐÎ Â ÊÎÌÅÄÈÈ 

«ËÞÁÎÂÍÎÅ ÃÍÅÇÄÛØÊÎ»
4.20 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ»

РОССИЯ 1
5.35 Õ/Ô «ÒÐÅÂÎÆÍÎÅ ÂÎÑÊÐÅ-

ÑÅÍÜÅ»
7.15 «ÑÌÅÕÎÏÀÍÎÐÀÌÀ»
7.40 «ÆÈË, ×ÒÎÁÛ ÏÎÌÍÈËÈ. ËÅÎÍÈÄ 

ÔÈËÀÒÎÂ»
8.35 «ÑÀÌ ÑÅÁÅ ÐÅÆÈÑÑÅÐ»
9.25 «ÓÒÐÅÍÍßß ÏÎ×ÒÀ»
10.00 «ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÌÅÕÀ»
11.00, 14.00 ÂÅÑÒÈ
11.10, 14.20 ÂÅÑÒÈ  ÊÐÀß
11.50, 4.00 «ÃÎÐÎÄÎÊ»
12.20 Ò/Ñ «ß ÒÅËÎÕÐÀÍÈÒÅËÜ. 

ÑÒÀÐÛÅ Ñ×ÅÒÛ»
14.30 ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ
15.00 «×ÅÑÒÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ»
15.30 «ÑÌÅßÒÜÑß ÐÀÇÐÅØÀÅÒÑß»
18.00 Õ/Ô «ß ÏÎÄÀÐÞ ÑÅÁÅ 

×ÓÄÎ». 2010
20.00 ÂÅÑÒÈ  ÍÅÄÅËÈ
21.05 «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÊÎÐÐÅÑÏÎÍ-

ÄÅÍÒ»
21.35 ÔÈËÜÌ «ÎÒ ÑÅÐÄÖÀ Ê ÑÅÐÄ-

ÖÓ». 2010
23.30 «33 ÂÅÑÅËÛÕ ÁÓÊÂÛ»
0.00 ÒÐÈËËÅÐ «ÏßÒÜ ÍÅÈÇÂÅÑÒ-

ÍÛÕ» (ÑØÀ). 2006
1.45 Õ/Ô «ÃÐÅÌËÈÍÛ-2: ÍÎÂÀß 

ÇÀÂÀÐÓØÊÀ»

ДОМАШНИЙ
6.30 Ì/Ô «ËÞÁÎÏÛÒÍÛÉ 

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

ÏÎËÎÂÈÍÎÉ»
7.30, 14.10, 22.45 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»
7.40 Ò/Ñ «ÍÀØ ÎÁÙÈÉ ÄÐÓÃ»
10.00 «ÂÊÓÑ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÉ»
10.30 ÔÈËÜÌ «ÊÐÓÆÅÂÀ-2»
14.30 «ÅÄÀ Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ ÇÈÌÈ-

ÍÛÌ»
15.00 «ÄÅËÎ ÀÑÒÀÕÎÂÀ»
16.00 ÔÈËÜÌ «ËÓ×ØÈÉ ÄÐÓÃ»
18.00 «007 Ñ ÏÎËÎÂÈÍÎÉ», «ÑÀÐÀ-

ÔÀÍ», «ËÈ×ÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»
19.00 Ò/Ñ «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË ÀÃÀÒÛ 

ÊÐÈÑÒÈ»
23.00 «ÊÌÂ ONLINE»
23.30 ÔÈËÜÌ «ÒÛ — ÌÍÅ, ß 

— ÒÅÁÅ»
1.10 Ò/Ñ «ÌÎß ÆÅÍÀ ÌÅÍß 

ÏÐÈÂÎÐÎÆÈËÀ»
2.10 Ò/Ñ «ÌÎËÎÄÛÅ È ÄÅ-

ÐÇÊÈÅ»
5.25 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎÌÀØÍÅÌ»

ТВ-3
6.00 Ì/Ô «ËÈÃÀ ÑÏÐÀÂÅÄËÈ-

ÂÎÑÒÈ»
6.30 Ì/Ô «ÃÎÄÇÈËËÀ»
7.00 Ì/Ô «ÞÕÓ È  ÅÃÎ ÄÐÓÇÜß»
8.00 Ì/Ô «ÁÀÊÓÃÀÍ»
8.30 Ì/Ô «ÃÅÐÎÈ»
9.00 Õ/Ô «ÃÅÐÊÓËÅÑ È ÀÌÀÇÎÍ-

ÊÈ» (ÑØÀ). 1994
11.00 «ÊÀÊ ÝÒÎ ÑÄÅËÀÍÎ»
11.30, 4.30 Ò/Ñ «ÒÐÅÒÜß ÏËÀÍÅ-

ÒÀ ÎÒ ÑÎËÍÖÀ»
12.00 «ÄÎÌÀØÍÈÉ ÐÅÑÒÎÐÀÍ»
13.00 Ä/Ô «ÄÈÀÃÍÎÇ: ÌÎÑÊÂÀ»
14.00 Ò/Ñ «ÃÎÂÎÐßÙÀß Ñ ÏÐÈ-

ÇÐÀÊÀÌÈ»
16.00 Õ/Ô «ÑÎÒÎÂÛÉ» (ÑØÀ 

— ÃÅÐÌÀÍÈß). 2004
18.00 Ä/Ô «ÍÅ ÒÀÊÈÅ. ÏÎÄÇÅÌ-

ÍÛÉ ÝÊÑÒÐÈÌ»
19.00 Õ/Ô «ÌÈÑÒÅÐ ÊÐÓÒÎÉ» 

(ÑØÀ — ÃÎÍÊÎÍÃ). 1997
21.00 Õ/Ô «ÐÎÁ ÐÎÉ» (ÑØÀ). 

1995
0.00 Ò/Ñ «ÓÁÅÆÈÙÅ»
1.00 Ò/Ñ «ÏÑÈ-ÔÀÊÒÎÐ»
2.00 Õ/Ô «ÎÐÓÆÅÉÍÛÉ ÁÀ-

ÐÎÍ» (ÑØÀ). 2005
5.00 Ò/Ñ «ÃÎÂÎÐßÙÀß Ñ ÌÅÐÒ-

ÂÛÌÈ»

ТВЦ
5.35 «ÏßÒÜ ÌÈÍÓÒ ÑÒÐÀÕÀ». ÄÅ-

ÒÅÊÒÈÂ
7.20 ÄÍÅÂÍÈÊ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÅÍÍÈÊÀ
7.50 ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ  
8.20 ÊÐÅÑÒÜßÍÑÊÀß ÇÀÑÒÀÂÀ 
9.00 Ä/Ô «ÂÅËÈ×ÀÉØÈÅ ÑÎÎÐÓÆÅ-

ÍÈß ÄÐÅÂÍÎÑÒÈ» 
9.45 ÍÀØÈ  ËÞÁÈÌÛÅ ÆÈÂÎÒÍÛÅ 
10.15 Ä/Ô «ËÈÄÈß ØÓÊØÈÍÀ» 
10.55 ÁÀÐÛØÍß È  ÊÓËÈÍÀÐ 
11.30, 0.00 ÑÎÁÛÒÈß 
11.45 «Ê ×ÅÐÍÎÌÓ ÌÎÐÞ». ÊÎ-

ÌÅÄÈß 
13.10 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ 

ÄÎÌ» 
14.20 «ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÁÎÐÈÑ ÍÎÒ-

ÊÈÍ»
14.50 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÍÅÄÅËß 
15.25 Ä/Ô «Â ÎÆÈÄÀÍÈÈ  ÊÎÍÖÀ 

ÑÂÅÒÀ»
16.15 ÐÅÀËÜÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ  
16.50 ÄÅÒÅÊÒÈÂ «ÇÀÏÀÑÍÎÉ ÈÍ-

ÑÒÈÍÊÒ»
21.00 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ» 
22.00 «ÇÀÊÎÍÎÏÎÑËÓØÍÛÉ 

ÃÐÀÆÄÀÍÈÍ». ÒÐÈËËÅÐ
0.20 «ÂÐÅÌÅÍÍÎ ÄÎÑÒÓÏÅÍ» 
1.20 Õ/Ô «ÐÎÊÎÂÀß ÊÐÀÑÎÒÊÀ» 

(ÔÐÀÍÖÈß)
3.20 Õ/Ô «ÓËÈÖÀ ÌÎËÎÄÎÑÒÈ»
5.10 Ä/Ô «ÂÅËÈ×ÀÉØÈÅ ÑÎÎÐÓÆÅ-

ÍÈß ÄÐÅÂÍÎÑÒÈ»

СТС
6.00 ÔÈËÜÌ «ÓÑÏÅÒÜ ÄÎ ÏÎËÓ-

ÍÎ×È»
8.20 Ì/Ñ «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ»
8.30 «ÄÅÒÀËÈ»
9.00 «ÑÀÌÛÉ ÓÌÍÛÉ». ÈÍÒÅËËÅÊ-

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

ÙÈÉ»
14.50, 18.10 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
16.00 «007 Ñ ÏÎËÎÂÈÍÎÉ». ÎÁÚßÂ-

ËÅÍÈß
16.30 ÔÈËÜÌ «ÒÀÊÑÈ»
19.20 Ì/Ô «Â ÏÎÈÑÊÀÕ ÍÅÌÎ»
21.00 ÔÈËÜÌ «ÁÐÞÑ ÂÑÅÌÎÃÓ-

ÙÈÉ»
22.50 ÔÈËÜÌ «ÀÏÎÊÀËÈÏÒÎ»
1.20 ÔÈËÜÌ «ÂÀÌÏÈÐ Â ÁÐÓÊ-

ËÈÍÅ»
3.15 ÔÈËÜÌ «ÈÃÐÀ ÏÎ ×ÓÆÈÌ 

ÏÐÀÂÈËÀÌ»
5.20 ÌÓÇÛÊÀ

РОССИЯ К
6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ
10.10 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ  Ñ 

ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈÐÎÂÛÌ»
10.40 Õ/Ô «ÔÎÊÓÑÍÈÊ». 1967
11.55 ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÊÈÍÎ. 

ÀËËÀ ËÀÐÈÎÍÎÂÀ
12.25 Ä/Ô «ÃÎÀ. ÑÎÁÎÐÛ Â ÄÆÓÍ-

ÃËßÕ»
12.45 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌ
13.55,1.55 Ä/Ô «ÂÅÑÍÀ ÍÀ ÃÀËÀÏÀ-

ÃÎÑÑÊÈÕ ÎÑÒÐÎÂÀÕ»
14.40 «×ÒÎ ÄÅËÀÒÜ?»
15.30 ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ. ÑÎ-

ËÎÂÊÈ
16.00 «ÂÐÅÌß ÎÒÐÀÆÀÅÒÑß Â ËÈ-

ÖÀÕ ËÞÄÅÉ...»
16.45 ÎÏÅÐÀ ÆÞËß ÌÀÑÑÍÅ «ÌÀ-

ÍÎÍ»
19.55 Õ/Ô «ÍÅÑÊÎËÜÊÎ ÄÍÅÉ ÈÇ 

ÆÈÇÍÈ È. È. ÎÁËÎÌÎÂÀ»
22.20 «ÏÎÒÎÌÓ ×ÒÎ ÈÑÊÓÑÑÒÂÎ 

ÏÎÝÇÈÈ  ÒÐÅÁÓÅÒ  ÑËÎÂ...». 
ÂÅ×ÅÐ-ÏÎÑÂßÙÅÍÈÅ ÈÎÑÈ-
ÔÓ ÁÐÎÄÑÊÎÌÓ

23.15 Õ/Ô «ÁÅÑÑÌÅÐÒÍÀß ÈÑÒÎ-
ÐÈß» (ÔÐÀÍÖÈß). 1968

0.35 ÄÆÅÌ-5 Ñ ÄÀÍÈÈËÎÌ ÊÐÀÌÅ-
ÐÎÌ. ÒÐÈÎ ÌÎÍÒÈ  ÀËÅÊ-
ÑÀÍÄÅÐÀ

1.40 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
2.45 Ä/Ô «ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ ÖÈÎËÊÎÂ-

ÑÊÈÉ»

НТВ
6.05 ÄÅÒÑÊÎÅ ÓÒÐÎ ÍÀ ÍÒÂ
7.25 «ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 ÑÅÃÎÄÍß
8.20 «ÐÓÑÑÊÎÅ ËÎÒÎ»
8.45 ÈÕ ÍÐÀÂÛ
9.25 ÅÄÈÌ ÄÎÌÀ
10.20 «ÏÅÐÂÀß ÏÅÐÅÄÀ×À»
11.00 Ä/Ô «ÁÈÒÂÀ ÇÀ ÑÅÂÅÐ». ÂÎÉÍÀ»
12.00 ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ
13.30 «ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ: ÃËÀÂÍÎÅ 

ÄÅËÎ»
15.05 ÑÂÎß ÈÃÐÀ
16.20 «ÐÀÇÂÎÄ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ»
17.20 È  ÑÍÎÂÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉÒÅ!
18.20 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎ-

ÈÑØÅÑÒÂÈÅ
19.00 «ÑÅÃÎÄÍß. ÈÒÎÃÎÂÀß ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ»
20.00 ×ÈÑÒÎÑÅÐÄÅ×ÍÎÅ ÏÐÈÇÍÀÍÈÅ
20.50 «ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÒÅËÅÂÈÄÅÍÈÅ»
21.50 Õ/Ô «ÌÎÐÑÊÈÅ ÄÜßÂÎËÛ. 

ÑÓÄÜÁÛ». «ÎÊÎÍ×ÀÒÅËÜ-
ÍÎÅ ÐÅØÅÍÈÅ»

23.55 ÍÅÐÅÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ
0.25 ÔÓÒÁÎËÜÍÀß ÍÎ×Ü
0.55 ÔÈËÜÌ «ÊÎÐÀËÈÍÀ Â ÑÒÐÀ-

ÍÅ ÊÎØÌÀÐÎÂ»
3.05 Õ/Ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ Ê ÎÇÅ-

ÐÓ ÑÌÅÐÒÈ»

ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА 

ГАЗЕТЫ 
«ПЯТИГОРСКАЯ ПРАВДА»

 33-09-13.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 15-КОН
о проведении открытого конкурса на право заключения муниципального контракта 

на поставку медицинского оборудования (по лотам) 

Форма торгов — открытый конкурс.
Заказчик — муниципальное учреждение здравоохранения «Центральная городская 

больница города Пятигорска», 357500, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Пирогова, 
22, 33-51-50.

Уполномоченный орган (Организатор конкурса) — администрации города Пятигор-
ска в лице отдела муниципального заказа управления экономического развития, 357500, 
г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, e-mail: ome@mail.ru.

Контактное лицо — Денека Виктория Михайловна, (8793) 33-70-57, Икрянов Евгений 
Владимирович, (8793) 33-03-97, факс (8793) 33-03-97.

Источник финансирования — местный бюджет.
Предмет муниципального контракта: поставка медицинского оборудования (по ло-

там).

№ п/п Номер, наименование лота, наименование товара Ед. 
изм. Кол-во

Лот № 1 — Поставка комплекса видеоэндоскопического с набором инструментов

1
Резектоскоп непрерывного промывания (9 мм), вращающийся: наружный 
тубус (по Иглессиас), внутренний тубус с керамическим наконечником, 
обтуратор, рабочий элемент пассивный

шт. 1

2 Оптическая трубка шт. 1
3 Оптическая трубка шт. 1
4 Оптический уретротом шт. 1
5 Полутубус к уретротому шт. 1
6 Нож пила шт. 1

ИЗВЕЩЕНИЕ № 16-КОН
 о проведении открытого конкурса на право заключения муниципального конт-

ракта на поставку кислородно-газификационной станции на объект: «Реконструк-
ции зданий МУЗ «Пятигорский родильный дом» по пр. Калинина, 29 в г. Пятигорске» 

Форма торгов — открытый конкурс.
Заказчик — муниципальное учреждение «Управление капитального строительс-

тва администрации города Пятигорска», 357500, г. Пятигорск, пр. Кирова, 26, телефон 
33-66-50.

Уполномоченный орган (Организатор конкурса) — администрации города Пятигор-
ска в лице отдела муниципального заказа управления экономического развития, 357500, 
г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, e-mail: ome@mail.ru.

Контактное лицо — Денека Виктория Михайловна, (8793) 33-70-57, Икрянов Евгений 
Владимирович, (8793) 33-03-97, факс (8793) 33-03-97.

Источник финансирования — местный бюджет.
Предмет муниципального контракта: поставка кислородно-газификационной стан-

ции на объект: «Реконструкции зданий МУЗ «Пятигорский родильный дом» по пр. Кали-
нина, 29 в г. Пятигорске».

№ п/п наименование товара Ед. изм. Кол-во

1 Кислородно-газификационная станция шт 1

Начальная (максимальная) цена контракта — 2 018 000 рублей.
Место поставки: г. Пятигорск, пр. Калинина, 29, МУЗ «Пятигорский родильный дом». 
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: с 14.10.2010 

г. по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, администрация города Пятигорска, отдел му-
ниципального заказа управления экономического развития, каб. 427, 418. Конкурсная 
документация размещена на официальном сайте: torgi.pyatigorsk.org. За скачанную кон-
курсную документацию организатор ответственности не несет.

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

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: 357500, город Пятигорск, 
пл. Ленина, 2, каб. 418, 4 этаж, 15 ноября 2010 г. 12.30.

Место, дата и время рассмотрения заявок: 357500, город Пятигорск, пл. Ленина, 2, 
каб. 418, 4 этаж, 16 ноября 2010 г. 12.30.

Место и дата подведения итогов: 357500, город Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 418, 
4 этаж, 17 ноября 2010 г.

Преимущества: нет.

Подробную информацию можно посмотреть на сайте torgi.pyatigorsk.org

7 Нож серповидный шт. 1
8 Нож прямой шт. 1
9 Электрод-вапоризатор шт. 2
10 Электрод-скрап шт. 2
11 Электрод-ролик шт. 2
12 Электрод -шарик шт. 2
13 Электрод— нож. шт. 1
14 Электрод-петля угловая шт. 2
15 Электрод-петля под 30 град. шт. 2
16 Электрод-петля прямая шт. 2
17 Уропомпа с принадлежностями шт. 1
18 Ствол с обтуратором шт. 1
19 Шприц— эвакуатор шт. 2
20 Переходник к шприцу для жесткого соединения шт. 2
21 Переходник к шприцу для гибкого соединения шт. 2
22 Переходник диагностический шт. 1
23 Переходник операционный, одноканальный шт. 1
24 Переходник операционный, двухканальный шт. 1
25 Механизм-подъемник (Альбарран) с одним каналом шт. 1
26 Оптические щипцы биопсийные жесткие шт. 1
27 Оптические ножницы клювовидные жесткие шт. 1
28 Оптический зажим для захвата жесткий шт. 1
29 Щипцы полужесткие шт. 2
30 Ерш гибкий шт. 1
31 Ерш для чистки инструментария ф10мм шт. 1
32 Кран-насадка шт. 1
33 Троакар 7 мм шт. 1
34 Троакар 8 мм шт. 1
35 Высокочастотный электрохирургический аппарат шт. 1
Лот № 2 — Поставка электронейрохирургического комплекса для выполнения 
нейрохирургических сосудистых вмешательств для аппарата электрохирургического

1 Ручка для электродов с двумя переключателями, с большим коаксиальным 
коннектором и соединительным кабелем 4 м шт. 5

2 Пинцет биполярный, антипригарный, прямой, тупоконечный 2,0 мм, 22 см шт. 5

3 Пинцет биполярный для нейрохирургии, байонетный, изогнутые кончики 0,8 
мм, 22 см шт. 5

4 Пинцет биполярный для нейрохирургии, байонетный, изогнутые кончики 0,8 
мм, 22 см шт. 5

5 Пинцет биполярный для нейрохирургии, байонетный, прямые кончики 0,8 
мм, 22 см шт. 5

6 Соединительный кабель для биполярных пинцетов шт. 6

Начальная (максимальная) цена лота № 1 — 777 022,40 рубля.
Начальная (максимальная) цена лота № 2 — 604 000,00 рублей.
Место поставки по лотам № 1, 2: г. Пятигорск, пр. Калинина, 29, МУЗ «Пятигорский 

родильный дом». 
Срок, место и порядок предоставления конкурсной документации: с 14.10.2010 

г. по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, администрация города Пятигорска, отдел му-
ниципального заказа управления экономического развития, каб. 427, 418. Конкурсная 
документация размещена на официальном сайте: torgi.pyatigorsk.org. За скачанную кон-
курсную документацию организатор ответственности не несет.

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

Место, дата и время вскрытия конвертов с заявками: 357500, город Пятигорск, пл. 
Ленина, 2, каб. 418, 4 этаж, 15 ноября 2010 г. 12.00.

Место, дата и время рассмотрения заявок: 357500, город Пятигорск, пл. Ленина, 2, 
каб. 418, 4 этаж, 16 ноября 2010 г. 12.00.

Место и дата подведения итогов: 357500, город Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 418, 
4 этаж, 17 ноября 2010 г.

Преимущества: нет.

Подробную информацию можно посмотреть на сайте torgi.pyatigorsk.org

Пожарно-профилактическая операция «Жилище-2010»
Ежедневно на территории Пятигорска происходят пожары. Не за горами 

отопительный сезон, наибольший процент возгораний с похолоданием 
приходится на эксплуатацию печей отопления. Из всего многообразия 
используемых отопительных приборов основная масса пожаров 
приходится на теплоемкие печи, в частности печи типа АКХ-14, или в 
обиходе называемые «груба». В связи с этим необходимо напомнить, что 
эксплуатация печей должна осуществляться с периодической топкой. Так 
в соответствии с правилами пользования отопительными и отопительно-
варочными печами продолжительность топки печи не должна превышать 
1.5 — 2.0 часа, с периодом остывания не менее восьми часов, т.е. с 
периодичностью один-два раза в сутки.

В соответствии с «Правилами пожарной безопасности в РФ» ППБ 01-03 
перед началом отопительного сезона печи, котельные, теплогенераторы 
и калориферные установки, другие отопительные приборы и системы 
должны быть проверены и отремонтированы. Неисправные печи и другие 
отопительные приборы к эксплуатации не допускаются (п. 65 ППБ 01-
03); печи и другие отопительные приборы должны иметь установленные 
нормами противопожарные разделки (отступки) от горючих конструкций, а 
также без прогаров и повреждений предтопочный лист размером не менее 
0.5x0.7 м (на деревянном или другом полу из горючих материалов) (п. 66 
ППБ 01-03).

Необходимо также выполнять меры пожарной безопасности при 
монтаже и эксплуатации водогрейных колонок — аппаратов для горячего 
водоснабжения (аппарат водонагревательный проточный газовый). 
Установка аппарата должна производиться с разрешения предприятия 
газового хозяйства в соответствии с проектом, разработанным и 
согласованным в установленном порядке. Установку в соответствии с 
требованиями СНиП 2.04.08-87 «Газоснабжение» следует предусматривать 
на стенах из:

— негорючих материалов на расстоянии не менее 2 см от стены;
— на стенах из трудногорючих материалов, изолированных кровельной 

сталью по листу асбеста толщиной не менее 3 мм на расстоянии не менее 
3 см от стены; изоляция при этом должна выступать за габариты корпуса 
аппарата на 10 см с каждой стороны и не менее 50 см сверху;

— на стенах из горючих материалов, оштукатуренных или облицованных 
негорючими материалами в местах установки аппарата, на расстоянии не 
менее 3 см от стены.

В целях совершенствования системы пожарной безопасности в 
городе Пятигорске, во ис полнение распоряжения ЮРЦ МЧС России 
№ 4-1/11372-36, с 01 октября 2010 г. в городе проводится второй этап 
пожарно-профилактической операции «Жилище». Профилактическое 
действие операции, проводимой ОГПН Пятигорска совместно с ОАО 
«Пятигорскгоргаз», ООО «Пятигорское ВДПО», Управляющими компаниями 
многоквартирных жилых домов, направлено на выявление фактов 
эксплуатации газовых приборов в отсутствии соответствующего заключения 
о соответствии, также на проверку состояния отопительных приборов, печей, 
дымоходов, каналов систем вентиляции. Совместно с ОВД по Пятигорску 
уделяется внимание соблюдению гражданами — владельцами жилья 
— требований пожарной безопасности. Проводится проверка территории, 
прилегающей к частным домовладениям, парковой и лесной зоне, на предмет 
сжигания сухой травы и мусора. Уделяется внимание по выявлению снятых 
с учета бесхозных строений и других мест возможного проживания лиц без 
определенного рода занятий и жительства. В целом проведение операции 
положительно влияет на повышение уровня противопожарной защиты 
жилого сектора в пожароопасный период, создает условия для минимизации 
материальных и социальных потерь от пожаров в жилых квартирах и домах.

Виктор ЕВТЕЕВ, 
главный государственный инспектор по пожарному надзору 

по г. Пятигорску, полковник внутренней службы.
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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
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КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ 
КООПЕРАТИВ ГРАЖДАН 

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

только членам кооператива.

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

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

под компенсационные выплаты на следующих условиях

Вид договора Условия % годовые
% годовые 

для участников 
ВОВ

Текущий
С ежемесячным 
начислением и 
снятием компенсаций

20% 21%

Срочный На срок 6 месяцев 28% 29%

На срок 9 месяцев 28% 29%

На срок 12 месяцев 30% 31%

На срок 18 месяцев 32% 33%

На срок 24 месяца 32% 33%

Накопительный На срок 6 месяцев 28% 29%

На срок 12 месяцев 30% 31%

Льготный На срок 6 месяцев 25% 26%

На срок 12 месяцев 28% 29%

При досрочном расторжении договора 2 %

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

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

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

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

№
 4

74

Телефон рекламного отдела 

«Пятигорской правды» 33-09-13.

Вниманию жителей города Пятигорска!
В связи с проведением в 2011 году мероприятий, 
посвященных 25-й годовщине катастрофы на 
Чернобыльской АЭС, приглашаем граждан, подвергшихся 
воздействию радиации, в Муниципальное учреждение 
«Управление социальной поддержки населения 
администрации города Пятигорска» (кабинет № 7) для 
заполнения анкет.

Данная работа проводится по рекомендации краевой об-
щественной организации инвалидов «Союз Чернобыль».
Прием граждан по данному вопросу осуществляется 
по понедельникам и четвергам с 9.00 до 17.00, 
в среду с 9.00 до 13.00, перерыв с 13.00 до 14.00 
по адресу: Пятигорск, ул. Первомайская, д. 89-А.

МУ «УСПН Пятигорска».

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
12.10.2010  г. Пятигорск № 80-рк

О вступлении в должность Главы города Пятигорска
На основании постановления Избирательной комиссии муници-

пального образования города-курорта Пятигорска от 12 октября 2010 
года № 39 «О регистрации избранного на должность Главы города 
Пятигорска», в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципально-
го образования города-курорта Пятигорска

1. Вступаю в должность Главы города Пятигорска 12 октября 2010 
года.

2. Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Пятигорская 
правда».

3. Распоряжение администрации города Пятигорска от 8 октяб-
ря 2010 года № 456-ро «О возложении обязанностей руководителя 
администрации города на Ворошилова Д. Ю.» считать утратившим 
силу.

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписа-
ния.

Глава города Пятигорска  Л. Н. ТРАВНЕВ

Внимание, подписка!

Оформить подписку 

можно в любом 

почтовом отделении 

связи, а также у своего 

почтальона!

Уважаемые читатели!
Продолжается подписка на I полугодие 2011 г. на газету 

«Пятигорская ПРАВДА» и еженедельник 

«БИЗНЕСПЯТНИЦА26.РУ». 
Спешим вам сообщить, что с 14 по 24 октября 2010 года 

проводится Всероссийская декада подписки. 
Во время проведения этой акции для ветеранов, пенсионеров 
и инвалидов редакция газеты снижает цены на свои издания!

Стоимость подписки на газету «Пятигорская ПРАВДА» 
составит 154 руб. 72 коп.; 

на еженедельник «БИЗНЕСПЯТНИЦА26.РУ» — 90 руб.

Стоимость общей подписки на I полугодие 2011 г. 
на газету «Пятигорская ПРАВДА» — 282 руб.,

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

Внимание, подписка!

Доводим до сведения
ГУСО «Пятигорский комплексный центр социально-

го обслуживания населения» осуществляет прием доку-
ментов для выдачи бесплатных путевок детям, нуждаю-
щимся в санаторно-курортном лечении и оздоровлении, 
а также детям, находящимся в трудной жизненной ситу-
ации (дети-сироты, дети из семей беженцев, дети из ма-
лоимущих семей и др.), в возрасте от 4-х до 17 лет (вклю-
чительно).

Оздоровление производится на базе 
санаторно-курортных учреждений Пятигорска, 

Кисловодска, Железноводска, Ессентуков.
НЕОБХОДИМ СЛЕДУЮЩИЙ ПАКЕТ ДОКУМЕНТОВ:

• Медицинская справка для получения путевки (форма 
№ 070/у-04), выданная лечебно-профилактическим 
учреждением по месту жительства (срок действия 
справки — 6 месяцев).
• Копия свидетельства о рождении (паспорт) ребенка.
• Копия паспорта заявителя.
• Справка с места работы заявителя.

С СОБОЙ ИМЕТЬ ОРИГИНАЛЫ ДОКУМЕНТОВ.
По вопросу оформления документов обращаться:
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».№ 470

Всемирный день стандартов, 
или Всемирный день 
стандартизации —

международная дата, призванная обратить 
внимание людей на важность связанных с 
созданием единых стандартов действий 

и отдать заслуженную дань уважения 
совместным усилиям десятков тысяч 

специалистов, посвящающих свою жизнь и 
профессиональное мастерство ответственной 

и необходимой работе. 
День стандартов отмечается по всему миру ежегодно 

14 октября. Дата для проведения Всемирного дня стан-
дартов выбрана не случайно, ибо именно в этот день, 
14 октября 1946 года, в столице Великобритании горо-
де Лондоне открылась конференция национальных ор-
ганизаций по стандартизации. На конференции присутс-
твовали 65 делегатов из 25 стран мира, включая и Союз 
Советских Социалистических Республик. Главным со-
бытием этой конференции, по праву, можно назвать со-
здание Международной организации по стандартизации 
(ISO). В настоящее время, в состав ISO входит 162 стра-
ны со своими национальными организациями по стан-
дартизации. Российскую Федерацию представляет Фе-
деральное агентство по техническому регулированию и 
метрологии. В 1970 году Президент ISO господин Фа-
рук Сунтер предложил учредить Всемирный день стан-
дартов и отмечать его ежегодно, чтобы подчеркнуть важ-
ность стандартизации для всех экономик мира. Выбор 
даты пал на день образования Международной организа-
ции по стандартизации. Поздравление руководителя Фе-
дерального агентства по техническому регулированию и 
метрологии Григория Иосифовича Элькина в честь Все-
мирного дня стандартов наглядно характеризует совре-
менную роль стандартизации на планете.

Системы водоснабжения и освещения, обеспечения безо-
пасности и кондиционирования воздуха, внутренний транс-
порт и отопление, сложнейшая автоматика и информаци-
онные системы в наших домах, офисах, производственных 
помещениях, стадионах, торговых комплексах и других об-
щественных зданиях — все это подчинено нормам и требова-
ниям, заложенным в стандарты и технические регламенты. 
Известно, что качество и стандарт неотделимы, а потому со-
вершенствование нормативной базы для строительства в ко-
нечном счете — работа над повышением качества и безопас-
ности того, что строится сегодня и будет построено завтра.

Ольга ГОРЛО.
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Прогноз 
погоды15 октября. Температура: ночь +7°С, день +13°С, об-

лачно, небольшой дождь, атмосферное давление 711 мм 
рт. ст., влажность 97%, направление ветра C-В, скорость 
ветра 3 м/с.

16 октября. Температура: ночь +7°С, день +13°С, пе-
ременная облачность, небольшой дождь, атмосферное 
давление 715 мм рт. ст., влажность 84%, направление 
ветра С-В, скорость ветра 3 м/с.

17 октября. Температура: ночь +6°С, день +15°С, пе-
ременная облачность, небольшой дождь, атмосферное 
давление 716 мм рт. ст., влажность 95%, направление 
ветра С-В, скорость ветра 3 м/с.

18 октября. Температура: ночь +7°С, день +18°С, пе-
ременная облачность, атмосферное давление 718 мм рт. 

ст., влажность 66%, направление ветра 
С-В, скорость ветра 3 м/с.

19 октября. Температура: ночь +9°С, 
день +16°С, переменная облачность, ат-
мосферное давление 712 мм рт. ст., влаж-
ность 90%, направление ветра Вст., скорость 
ветра 4 м/с.

20 октября. Температура: ночь +11°С, день +20°С, перемен-
ная облачность, атмосферное давление 722 мм рт. ст., влаж-
ность 92%, направление ветра С-В, скорость ветра 6 м/с.

21 октября. Температура: ночь +14°С, день +22°С, 
дождь, атмосферное давление 722 мм рт. ст., влажность 
95%, направление ветра С-В, скорость ветра 3 м/с.

Подготовила Наталья СИМОНОВА.

Выставка

— Календарь крестьянина представ-
лял собой сложное явление, включа-
ющее в себя знание природы, осмыс-
ление закономерностей человеческой 
жизни, сельскохозяйственный опыт, — 
рассказывает автор многих представ-
ленных на выставке работ Елена Еле-
сеева. — Это своеобразный дневник 
и энциклопедия крестьянского быта с 
его праздниками и буднями, обрядами, 
произведениями устного народного 
творчества, устанавливавшимися века-
ми нормами общественной жизни. 

Уклад земледельца изначально оп-
ределялся в первую очередь сменой 
времен года, поворотными сроками 
солнечного календаря. Особо выде-
лялись четыре момента: зимний и лет-
ний солнцевороты, весеннее и осен-
нее равноденствия. 

— В посвященных этим событиям 
обрядах куклы занимали особое мес-
то, — уточняет Елена Николаевна. — 
У каждой — свое предназначение. В 
старину, когда весь урожай был убран 
с полей, на посиделках мастерили ку-

колок в подарок на народный празд-
ник Филипповки. Изготавливали их из 
природного материала и обязательно 
с тремя парами рук — чтобы и зимой 
хозяйка без дела не сидела: пряла, 
вязала, стряпала. А для того, чтобы 
в доме сытно и богато было, делали 
куклу-«зернушку». В ее основе — ме-
шочек с зернами, собранными с поля. 
Кукол-кубышек дарили на Рождество, 
чтобы деньги водились. В ручках, го-
лове и подоле заворачивали по мо-
нетке.

У детворы, пришедшей на выставку, 
особый интерес вызвала кукла-каша. 
Такие игрушки дарили девочкам вмес-
те с глиняным горшочком и пожелани-
ем успехов в освоении азов кулинар-
ного мастерства. Особый секрет этой 
куклы состоит в неукоснительном соб-
людении пропорциональности. Чтобы 
сварить не только вкусную, но и «пра-
вильную» кашу, нужно следовать не-
писаной инструкции: по ножку — кру-
па, по пояс — вода, по шейку — кашка. 
Игрушка прекрасно справлялась с от-
веденной ей ролью. 

Наши предки верили, что куклы 
способны отгонять злых духов и при-
носить счастье в дом. Наверное, по-
этому они довольно часто хранились 
как талисманы. 

У каждой хозяйки в доме в «красном 
углу», где стояла икона и другие свя-
тые и обережные вещи, была куколка, 

и когда в семье случались ссоры, то, 
оставшись одна, женщина открывала 
окна и будто маленьким веником-кук-
лой «выметала сор из избы». Не обыч-
ный мусор, а то, из-за чего ссоры в се-
мье. У новорожденного дитя всегда в 
колыбельке находилась яркая кукол-
ка, охраняющая младенца от «дур-
ного глаза». Но не менее популярны 
были и обыкновенные игрушки — лю-
бимое развлечение малышей. 

Кстати, традиционная тряпичная 
кукла безлика. Лицо, как правило, не 
обозначалось, оставалось белым. Та-
кая игрушка считалась предметом не-
одушевленным, недоступным для все-
ления в него недобрых сил, а значит, 
и безвредным для ребенка.

В экспозиции можно увидеть и 
всем известных кукол — Кострому и 
Ярило, и не таких популярных — на-
пример, Макридину и Суховейку. Раз-
глядывая их, гости узнавали, как и по-
чему в русском фольклоре появились 
русалки и домовые, как выглядел ста-
ринный рождественский вертеп, ка-
кие деревья украшали тогда к Ново-
му году.

Создателями всей этой красоты 
являются мастерицы из Волгограда. 
Традиционных народных кукол и ку-
кол, изготовленных без применения 
иглы, а только при помощи ниток и 
узелков, делает Наталья Глаголева. 
Методом сухого валяния выполнены 

работы Людмилы Смирновой. Из при-
родного материала изготавливает ку-
кол Татьяна Ильинская, а Елена Ели-
сеева создает не только текстильных 
кукол, но и в современной технике — 
из пэйперклея.

Для всех желающих кукольницы 
проведут мастер-класс и продемонс-
трируют свое умение, а также пове-
дают о секретах создания настоящей 
русской куклы.

Директор краеведческого музея 
Сергей Савенко, делясь своими впе-
чатлениями о выставке, отмечает: «Мы 
живем в стране с великими народными 
традициями, являемся наследниками 
ее духовных, исторических и культур-
ных ценностей. Передавая из поко-
ления в поколение свое мастерство, 
умельцы смогли донести до нас драго-
ценные крупицы многовековой народ-
ной мудрости и красоты, которую те-
перь демонстрируют наши авторы». 

Народное искусство как часть на-
шей культуры живет и развивается. В 
эпоху глобализации это особенно ак-
туально, так как является одним из 
способов сохранения национальных 
традиций. 

Анна КОБЗАРЬ.
НА СНИМКАХ: участники выставки 
представляют экспонаты; домове-
нок — хранитель домашнего очага.

Фото Александра 
МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Первая среди игрушек, 
она известна с глубокой 
древности. Оставаясь вечно 
юной, украшает детские 
комнаты, а иногда и будуары 
взрослых практически в 
каждой семье. История куклы 
прослеживается со времен 
строительства египетских 
пирамид и до наших дней. 
Она не подвластна времени 
и по-прежнему находит свой 
путь к сердцам малышей 
и взрослых. Русская кукла 
считается одним из самых 
загадочных символов России. 
Это не просто детская 
игрушка, но неотъемлемый 
атрибут древних обрядов. 
С незапамятных времен 
мастерами было освоено 
искусство изготовления таких 
кукол, вобравших в себя все 
культурные традиции 
и обычаи Руси. 

НА ДНЯХ в пятигорском крае-
ведческом музее открылась вы-
ставка народных и авторских 

кукол «Круглый год». Экспозиция де-
лится на несколько тематических сек-
ций: весна, лето, осень, зима, рождес-
твенские мистерии, но все экспонаты 
объединяет одна идея — русский зем-
ледельческий календарь.

Куклы на все случаи жизни
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Подготовила Наталья НИКИТИНА.
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БАНКИ	 ФИНАНСЫ	 НЕДВИЖИМОСТЬ

Делегации Евросоюза и Ассоци-
ации европейского бизнеса активно 
участвовали в деловых встречах, се-
минарах, лекциях и презентациях в 
рамках проведения международно-
го фестиваля «Европейская неделя» 
в Ставрополе. Однако, несмотря на 
занятость, глава Представительства 
ЕС в россии, посол Объединенной 
Европы в Москве Фернандо Вален-
суэла, также прибывший в краевой 
центр, нашел время для того, чтобы 
поделиться своими впечатлениями о 
мероприятии и рассказать о перспек-
тивах развития партнерских отноше-
ний между Ставропольем и странами 
Старого Света.

— Господин Валенсуэла, мы 
очень рады приветствовать Вас 
на ставропольской земле. Вы здесь 
впервые?

— Спасибо. Да, впервые. Мне 
очень нравится Ставрополь, он похож 
на современный европейский город, 
и в то же время в нем есть своя спе-
цифика, делающая его единственным 
в своем роде.

— Почему для проведения столь 
значимого международного меро-
приятия был выбран именно Став-
ропольский край?

— Этому способствовал целый 
ряд обстоятельств. Ставропольский 
край считается одним из самых ди-
намично развивающихся регионов 
россии, и он имеет огромный потен-
циал. Кроме того, нам хотелось са-
мим познакомиться со Ставропольем 
и узнать о нем больше, а также рас-

сказать его жителям и нашим потен-
циальным партнерам о Европейском 
союзе и Ассоциации европейского 
бизнеса. 

— Какие из мероприятий неде-
ли в краевой столице Вы считае-
те самыми значимыми?

— Это встреча с бизнес-кругами 
Ставрополья. Кроме того, наша деле-
гация имела возможность пообщать-
ся с представителями образования 
и науки в университетах. Это тоже 
можно особо выделить. Вообще мы 
постарались сделать мероприятие не 
слишком официальным, без избытка 
формальных демонстраций. Поэтому 
«Европейская неделя» стала не толь-
ко познавательной. 

— Каких результатов Вы ожи-
даете от «Европейской недели»?

— Нельзя сейчас ждать быстрых и 
конкретных результатов. Однако наш 
визит позволит и уже позволил ус-
тановить определенные отношения 
между представителями европейских 
стран и Ставропольского края, кото-
рые впоследствии станут стартовой 
точкой для дальнейшего развития 
партнерских торгово-экономических 
и культурных связей. 

— Как Вы считаете, какие фак-
торы будут способствовать раз-
витию края в целом и торговых 
отношений с Европой в частнос-
ти?

— Если вы ожидаете экономичес-
кого развития, то нужно понимать, 
что бизнесмену нельзя просто ука-
зать, что ему делать, чем занимать-

ся. Однако можно создать такие ус-
ловия, чтобы он сам захотел этого. 
Прежде всего, необходимо устранить 
объемную законодательную базу, ко-
торая препятствует организации и 
ведению собственного дела. Нужно 
также способствовать развитию на-
чальных предприятий. Важно сде-
лать так, чтобы вновь образованные 
предприятия смогли быстро и на вы-
годных условиях получать кредиты, и 
обеспечить им возможность честной 
и открытой конкуренции с теми, кто 
уже давно работает в той или иной 
рыночной нише. Экономика должна 
быть открытой. 

Особого внимания заслуживает 
вопрос импортирования и экспорти-
рования. Импорт зачастую рассмат-
ривают как элемент некой нежела-
тельной конкуренции. Отчасти это 
правда. Но с другой стороны, импорт 
может рассматриваться и как вклад в 
бизнес, который вы ведете. Импорт-
ную продукцию можно использовать 
в собственном производстве для 
развития компании, что позволит, в 
свою очередь, создавать конкурен-
тоспособные товары для экспорта. 
В Ставропольском крае возможность 
для усовершенствования производс-
тва с помощью импорта есть, и эти 
механизмы здесь уже работают. Но 
это направление можно развить еще 
больше.

— Ни для кого не секрет, что 
имидж России в Европе долгое вре-
мя оставался далеким от реаль-
ности. Изменился ли ее образ в ев-
ропейском обществе за последнее 
время?

— Да, пожалуй, он сейчас меня-
ется. Несомненно, уже прошли вре-
мена, когда россия рассматривалась 
как ненадежный партнер, как стра-
на с недостаточной стабильностью 
и отсутствием гарантий защиты или 
безопасности. Однако нужно пони-
мать, что для изменения уже сложив-
шегося восприятия требуется время. 
Чтобы ускорить этот процесс, нужно 
приложить определенные усилия. И 
мы можем сделать это вместе. Объ-
единение сил даст возможность про-
яснить оставшиеся вопросы и белые 
пятна в некоторых областях, а также 
позволит европейцам лично увидеть 
реальное положение дел в россии. 
В значительной мере поспособству-
ет укреплению авторитета страны на 
международном уровне ее вхожде-
ния во Всемирную торговую органи-
зацию (ВТО). Это даст европейцам га-
рантии соблюдения россией единых 
международных правил. Некоторые 
вопросы, касающиеся коррупции и 
эффективности законодательной 
власти в стране, еще требуют реше-
ния, однако и здесь уже наблюдается 
положительная динамика. Конечно, 
есть определенные моменты, над ко-
торыми нужно работать, но это нор-
мальный процесс. 

По материалам управления 
по госинформполитике 

Правительства СК.

В сентябре 2010 года в 
России было выдано 

рекордное количество 
жилищных кредитов — причем 
не только по объему, но и 
по сумме. Такие данные 
содержатся в статистике, 
опубликованной на сайте 
Центробанка.

По информации ЦБ рФ, объем 
предоставленных кредитов на 1 сен-
тября 2010 года достиг 217 млрд. 561 
млн. рублей, увеличившись за месяц 
на 35 млрд. Что касается количества 
кредитов, то за период с начала го-
да россиянами было оформлено 209 
979 жилищных займов. Для сравне-
ния, на аналогичную дату 2009 года 

Темпы роста потребительских 
цен в России за месяц 

увеличились на 0,2 проц.  
А инфляция с начала года, по 
данным Росстата, превысила 
шесть процентов. Заметнее 
всего цены и тарифы выросли 
в Ставропольском крае, 
республиках Калмыкия и 
Дагестан.

Продукты дорожают, а покупа-
тельная способность падает. И если 
раньше на тысячу рублей можно бы-
ло спокойно прожить неделю, то сей-
час этой суммы едва ли хватит, чтобы 
купить продукты на несколько дней.

На прилавках изобилие продуктов, 
только вот подорожали они в разы. 
Колбаса и сыр многим сегодня не по 
карману. Однако, к примеру, продавцы 
мяса утверждают, что свинина и говя-
дина стали людям доступнее. По край-
ней мере, килограмм свежего мясного 

товара обходится теперь намного вы-
годнее пресловутых полуфабрикатов.

А вот вокруг круп и яиц на рын-
ках настоящий ажиотаж. Цены на них 
растут, как на дрожжах, а о причинах, 
говорят торговцы, остается только 
догадываться.

Исправить ситуацию или дикто-
вать ценовую политику чиновникам 
не позволяет федеральный закон. 
регионы могут лишь проводить мо-
ниторинг цен. Эта проблема была 
затронута и на заседании совета ста-
рейшин при краевой Думе.

Пока вопрос в стадии рассмотре-
ния. реакция партий и обществен-
ников пока не последовала. А потре-
бителям остается только надеяться, 
что цены не вырастут настолько, что 
вместо ужина придется, как в анек-
доте, лишь перелистывать кулинар-
ную книгу.

было выдано 89 893 кредита на об-
щую сумму 89 млрд. 523 млн. руб-
лей.

Средневзвешенная ставка по жи-
лищным кредитам продолжает пос-
тепенно снижаться. Если в сентябре 
прошлого года она составляла 14,8 
проц. годовых, то теперь достигла 
показателя в 13,7 проц. Однако мно-
гие банки снижают ставки по жилищ-
ным кредитам, делая их максималь-
но доступными для населения. Так, 
к примеру, в Екатеринбурге новая 
программа ипотечного кредитова-
ния «СКБ-банка» работает по схеме  
«12-12-12» и пользуется высоким 
спросом у населения.

В Ставропольском крае 
стартует проект «Школа 

молодого предпринимателя». 
Его цель — обучить желающих 
начать свое дело азам 
предпринимательства, а также 
повысить уровень правовых 
и экономических знаний уже 
действующих бизнесменов.

Как сообщили в управлении по 
госинформполитике края, предста-
вители органов власти, эксперты, 

аналитики и опытные предпринима-
тели проведут для учеников школы 
мастер-классы, семинары и факуль-
тативные занятия. Они помогут моло-
дежи свободно ориентироваться на 
деловом рынке. 

Набор учащихся продлится до 31 
октября. Занятия, которые будут про-
ходить в Невинномысске, планирует-
ся провести в ноябре месяце.

Фото Александра ПЕВНОГО.

Фернандо Валенсуэла:
Я не вижу никаких препятствий 
для развития бизнеса

Прошедший фестиваль «Европейская неделя» в Ставрополе 
превзошел все ожидания. С 5 по 10 октября представителям 

бизнеса края удалось не только наладить новые контакты, 
но и вместе с жителями региона ознакомиться с культурным 
многообразием других стран.

Кредиты 
по-прежнему в цене

Постигая азы 
предпринимательства

А цены все 
растут и растут…
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5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
5.05 телекаНал «Доброе утро» 
9.20 «Жить зДорово!» 
11.20 «коНтрольНая закупка» 
12.20 «МоДНый приговор» 
13.20, 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. «войНы 

НаслеДНиков» 
23.30 НочНые Новости  
23.50 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 
0.40 ШОН КОННЕРИ в ПРИКЛю-

ЧЕНЧЕсКОМ фИЛЬМЕ «ЗНА-
ХАРЬ»

2.40, 3.05 КИМ БЕйсИНГЕР в ТРИЛ-
ЛЕРЕ «ТРОН ДЛЯ РУсАЛКИ»

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, 3.40 «леоНиД быков. На пос-
леДНеМ ДыХаНии»

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 «сОНЬКА. ПРОДОЛЖЕНИЕ 

ЛЕГЕНДЫ»
23.45 «гороДок»
0.45 «вести+»
1.05 ДЖЕТ ЛИ в БОЕвИКЕ «ПОЕДИ-

НОК ДРАКОНОв»
3.05 «честНый Детектив»

7.00 евроНьюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости  

культуры
10.20 «кто таМ...»
10.55 Х/ф «9 ДНЕй ОДНОГО ГОДА»
12.45 Д/Ф «ка. ЭМ.»
13.40 ХуДоЖествеННые Музеи  

Мира
14.05 в. ольшаНский. «ваша Дочь 

алексаНДра»
15.40 М/с «уДивительНые приклю-

чеНия ХоМы»
15.50 М/Ф «бегеМот и  солНце», 

«веселая карусель»
16.05 Т/с «ПРИНЦЕссА ИЗ МАНД-

ЖИПУРА»
16.30 Д/с «ДНевНик большой 

кошки»
17.05 с потолка. еФиМ копеляН
18.00 с. таНеев. «иоаНН ДаМас-

киН». ДириЖер МиХаил 
плетНев

18.35 Д/с «великие строеНия 
ДревНости»

19.45 главНая роль
20.05 «сати. НескучНая классика...»
20.45 острова. юрий визбор
21.25, 1.55 ACADEMIA
22.10 Д/с «иосиФ броДский. воз-

вращеНие»
22.40 «теМ вреМеНеМ»
23.50 искатели
0.35 ДокуМеНтальНая каМера
1.20, 2.40 МузыкальНый МоМеНт
1.40 Д/Ф «копаН. культовый 

цеНтр Майя»

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
1.50 БОЕвИК «ПОД ПРИКРЫТИЕМ»
3.55 Т/с «ЖИЗНЬ — ПОЛЕ ДЛЯ 

ОХОТЫ»
4.55 «очНая ставка»

6.00 «НастроеНие»
8.40, 15.10, 17.50 петровка, 38
8.55 Х/ф «ОПАсНЫЕ ГАсТРОЛИ»
10.40 «врачи»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.40 со-

бытия
11.45 «постскриптуМ»
12.55, 0.15 культурНый обМеН
13.25 «в цеНтре событий»
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «сЕКУНДА ДО...»
16.30 Д/Ф «проДать Душу Дьяво-

лу. цеНа презиДеНтского 
иМеНия»

18.15 М/Ф «заМок лгуНов», «Хвос-
ты»

18.50 Т/с «ЛюБОвНИЦА»
19.55 поряДок Действий. «встреча 

с Милицией»
21.00 «вИКИНГ». БОЕвИК
22.45 «МаМочки!». «Доказательс-

тва виНы»
0.40 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИсТИ»
2.40 «сКУЛЬПТОР сМЕРТИ». ТРИЛ-

ЛЕР
4.25 Х/ф «свЕРсТНИЦЫ»

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, 20.00 Т/с «вОРОНИНЫ»
9.00, 9.15, 13.30 «007 с половиНой». 

объявлеНия
9.30, 23.45, 0.00 Т/с «6 КАДРОв»
10.00 фИЛЬМ «ЦАРЬ сКОРПИОНОв. 

вОсХОЖДЕНИЕ вОИНА»
14.00 М/с «питер пЭН и  пираты»
14.30 М/с «клуб виНкс — школа 

волшебНиц»
15.00 М/с «соНик икс»
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 «вАсАБИ»
0.30 киНо в ДеталяХ с ФеДороМ 

боНДарчукоМ
1.30 Т/с «ЗАЧАРОвАННЫЕ»
4.50 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 Т/с «ГУМАНОИДЫ в КОРО-

ЛЕвЕ»
15.00 Д/Ф «пропавшие»
16.00 «ЭКвИЛИБРИУМ». БОЕвИК
18.00, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
19.30 события. иНФорМация. 

Факты
19.45 иНФорМбюро
21.00 Х/ф «ГИТЛЕР КАПУТ!»
23.00, 2.55, 0.00 «ДоМ-2»
0.30 «секс» с аНФисой чеХовой
2.00 Т/с «ДРУЗЬЯ»
3.50 «коМеДи  клаб На паФосе. 

ДНевНик Фестиваля»
4.50 «иНтуиция»

5.00 «все включеНо»

9.00, 12.10, 17.10, 22.15, 1.00 вести-

спорт

9.15 «Футбол ее величества» 

10.05 Футбол. преМьер-лига. «те-

рек» (грозНый) — цска 

12.00, 17.00, 22.00 вести.ru 

12.25, 19.05 «осНовНой состав» 

13.00, 17.30 теННис. МеЖДуНароД-

Ный турНир «кубок креМ-

ля-2010» 

19.40 Хоккей. кХл. «спартак» 

(Москва) — «ДиНаМо» 

(рига) 

22.30, 3.00 «НеДеля спорта» 

23.25, 3.55 Top GEAr 

0.30 «атоМ. вНутри  реактора» 

1.10 «Моя плаНета»

6.00 МультФильМы

8.00 тысяча Мелочей

8.30, 12.30, 18.30 саМое сМешНое 

виДео

9.30, 14.00 Т/с «КАМЕНсКАЯ-2»

10.30 Х/ф «МИМИНО»

13.00,17.00 суДебНые страсти

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

23.00 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-

НИК»

1.00 Т/с «ДНЕвНИКИ «КРАсНОй 

ТУфЕЛЬКИ»

1.30, 5.00 Т/с «БЕЗМОЛвНЫй свИ-

ДЕТЕЛЬ-3»

2.00 Д/Ф «секреты любви»

3.05 Т/с «ИЩЕйКА»

4.05 Т/с «ДИАГНОЗ: УБИйсТвО-7»

россия к твц

домашнийрен-тв россия 2

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
5.05 телекаНал «Доброе утро»
9.20 «Жить зДорово!»
11.20 «коНтрольНая закупка»
12.20 «МоДНый приговор» 
13.20, 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 «пусть говорят»
21.00 «вреМя»
21.30 Т/с «ГАРАЖИ»
22.30 «сгориМ. заМерзНеМ. выЖи-

веМ»
23.30 НочНые Новости
23.50 «врата»
0.40 НИКОЛАс КЕйДЖ в ТРИЛЛЕРЕ 

«ПРИДОРОЖНОЕ ЗАвЕДЕ-
НИЕ»

2.30, 3.05 ОсТРОсюЖЕТНЫй фИЛЬМ 
«ПОвОРОТ НЕ ТУДА: ТУПИК»

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 «по ту  стороНу ЖизНи  и  
сМерти. аД»

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»
20.50 «спокойНой Ночи, Малыши!»
21.00 Т/с «сОНЬКА. ПРОДОЛЖЕНИЕ 

ЛЕГЕНДЫ»
23.50 «вести+»
0.10 МЕЛ ГИБсОН И ИЛАйДЖА вУД 

в фИЛЬМЕ «вЕЧНО МОЛО-
ДОй»

6.30 евроНьюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости  

культуры
10.20, 19.45 главНая роль 
10.45 Х/ф «сТАНИЦА ДАЛЬНЯЯ»
12.20 «сказка его ЖизНи». Ники-

та ДолгушиН 
12.50, 18.35 Д/с «великие строеНия 

ДревНости» 
13.40 «Мой ЭрМитаЖ» 
14.10 Х/ф «ПОДРОсТОК»
15.40 М/с «уДивительНые приклю-

чеНия ХоМы» 
15.50 М/Ф «Жили-были  Мысли...», 

«веселая карусель» 
16.05 Т/с «ПРИНЦЕссА ИЗ МАНД-

ЖИПУРА»
16.30 Д/с «ДНевНик большой 

кошки» 
17.05 русский стиль. «купечество» 
17.30 Д/Ф «регеНсбург. герМаНия 

пробуЖДается от  глубо-
кого сНа» 

17.45 гала-коНцерт  побеДителей 
коНкурса YouTubE 

20.05 власть Факта 
20.45 больше, чеМ любовь. сеМеН 

гейчеНко и  любовь сулей-
МаНова 

21.25 ACADEMIA
22.10 Д/с «иосиФ броДский. воз-

вращеНие»
22.45 «апокриФ» 
23.50 Х/ф «БЕЗ свИДЕТЕЛЕй» 
1.25 госуДарствеННый аНсаМбль 

скрипачей «виртуозы 
якутии»

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, 23.20 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»
19.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ фО-

НАРЕй»
20.15 Футбол. лига чеМпиоНов 

уеФа. «спартак» (россия) 
— «челси» (аНглия)

22.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. вОЗвРАЩЕ-
НИЕ»

23.40 Х/ф «ТОТ, КТО ГАсИТ свЕТ»
1.10 «лига чеМпиоНов уеФа. обзор»
1.30 главНая Дорога
2.00 Т/с «ЖИЗНЬ — ПОЛЕ ДЛЯ 

ОХОТЫ»

6.00 «НастроеНие»

8.35, 15.10, 17.50 петровка, 38

8.50 Х/ф «ПЯТЬДЕсЯТ НА ПЯТЬДЕ-
сЯТ»

10.40 «врачи»

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 23.50 со-
бытия

11.50, 21.10 «вИКИНГ». БОЕвИК

13.40 «плата за Флирт». «Доказа-
тельства виНы»

14.45 Деловая Москва

15.30 Т/с «сЕКУНДА ДО...»

16.30 Д/Ф «проДать Душу Дья-
волу. светлые головы На 
вывоз»

18.15 М/Ф «бреМеНские МузыкаН-
ты», «разНые колеса»

18.50 Т/с «ЛюБОвНИЦА»

19.55 лицоМ к гороДу

22.55 Д/Ф «в оЖиДаНии  коНца 
света»

0.25 «сМЕРТЬ фИЛАТЕЛИсТА». ДЕ-
ТЕКТИв

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, 9.30, 20.00 Т/с «вОРОНИНЫ»

9.00, 13.30 «сараФаН». объявлеНия

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!»

19.30 Т/с «КАК Я всТРЕТИЛ вАШУ 
МАМУ»

22.00 фИЛЬМ «АДРЕНАЛИН»

23.30, 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, ДеНьги»
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 «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 кваДратНые 

штаНы»
13.30 М/с «пиНгвиНы из «МаДа-

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

ЛЕвЕ»
15.00 Д/Ф «звезДНые Невесты»
16.00 «ГИТЛЕР КАПУТ!». КОМЕДИЯ, 

РОссИЯ. 2008
18.00, 20.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»
19.30 кисловоДская паНораМа
21.00 Х/ф «Эйс вЕНТУРА: РОЗЫсК 

ДОМАШНИХ ЖИвОТНЫХ»
23.00, 0.00 «ДоМ-2»
0.30 «секс» с аНФисой чеХовой
1.00 «коМеДи  клаб»

5.00 «все включеНо»

9.00, 12.10, 17.10, 22.15, 0.25 вести-

спорт

9.15 «атоМ. вНутри  реактора»

9.45 рыбалка с раДзишевскиМ

10.00 «НеДеля спорта»

10.55, 23.20 Top GEAr

12.00, 17.00, 22.00 вести.ru

12.25 «теХНология спорта»

13.00, 17.30 теННис. МеЖДуНароД-

Ный турНир «кубок креМ-

ля-2010»

18.55 Хоккей. кХл. «акбарс» (ка-

заНь) — «НеФтеХиМик» 

(НиЖНекаМск)

21.15 «Футбол ее величества»

22.30 «Футбол россии»

0.35 «Моя плаНета». в связи  с 

провеДеНиеМ проФилак-

тическиХ работ каНал 

закаНчивает  вещаНие 

в 2.00

6.00 МультФильМы

8.00 тысяча Мелочей

8.30, 12.30, 18.30 саМое сМешНое 

виДео

9.30, 14.00 Т/с «КАМЕНсКАЯ-2»

10.35 Х/ф «ПРОРЫв»

13.00,17.00 суДебНые страсти

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

23.00 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-

НИК»

1.00 Т/с «ДНЕвНИКИ «КРАсНОй 

ТУфЕЛЬКИ»

1.30 Т/с «БЕЗМОЛвНЫй свИДЕ-

ТЕЛЬ-3»

6.30 М/Ф «любопытНый ДЖорДЖ»
7.00, 19.30, 21.30, 23.00 «оДНа за всеХ»
7.30 фИЛЬМ «вЕЧНЫй ЗОв»
9.00, 16.00 «Дела сеМейНые с елеНой 

ДМитриевой»
10.00 Т/с «фАвОРИТКА»
11.00 «звезДНая ЖизНь»
12.00 фИЛЬМ «ДАМЫ ПРИГЛАШАюТ 

КАвАЛЕРОв»
13.30, 21.00 Д/Ф «НеобыкНовеННые 

суДьбы»
14.00 «НеДеля красоты с яНой ла-

путиНой»
15.00 «спросите повара»
15.30 Д/Ф «блоНДиНки  в закоНе»
17.00 «скаЖи, что Не так?!»
18.00 фИЛЬМ «НАШ ДОМАШНИй 

МАГАЗИН»
18.30 Т/с «ЛАЛОЛА»
20.00 Т/с «И ПАДАЕТ сНЕГ…»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-

ЗЯйКИ»
23.30 фИЛЬМ «вОДИЛ ПОЕЗДА МА-

ШИНИсТ»
1.00 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИвО-

РОЖИЛА»
1.30 Музыка На «ДоМашНеМ»

6.00 МультФильМы
7.00 Д/Ф «за преДелаМи  Науки»
7.30, 16.00 «как Это сДелаНо»
8.00 Д/Ф «совреМеННые чуДеса»
9.00, 15.00 «разрушители  МиФов»
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 «загаДки  истории»
16.30 Д/Ф «искривлеНие вреМеНи»
17.00 Д/Ф «святые. преМия 

сталиНа Для арХиепископа 
луки»

21.00 Д/Ф «загаДки  истории: 
побег Фюрера»

22.00 Х/ф «КОвЧЕГ МОНсТРА»
0.00 Д/Ф «оХотНики  На МоНстров»
1.00 Т/с «ЗА ГРАНЬю 

вОЗМОЖНОГО»
2.00 Х/ф «ЛЕДЯНЫЕ ПАУКИ»
4.00 Т/с «АНГЕЛ»
5.00 Т/с «ЗЕНА — КОРОЛЕвА 

вОИНОв»

6.30 М/Ф «любопытНый ДЖорДЖ»
7.00, 19.30, 21.30, 23.00 «оДНа за всеХ»
7.35 фИЛЬМ «вЕЧНЫй ЗОв»
9.00, 16.00 «Дела сеМейНые с елеНой 

ДМитриевой»
10.00 Т/с «фАвОРИТКА»
11.00 «звезДНая ЖизНь»
12.00 фИЛЬМ «НЕ вАЛЯй ДУРА-

КА…»
14.00 «НеДеля красоты с яНой ла-

путиНой»
15.00 «ЖеНская ФорМа»
17.00, 4.35 «скаЖи, что Не так?!»
18.00 фИЛЬМ «НАШ ДОМАШНИй 

МАГАЗИН»
18.30 Т/с «ЛАЛОЛА»
20.00 Т/с «И ПАДАЕТ сНЕГ…»
21.00 Д/Ф «НеобыкНовеННые суДь-

бы»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО-

ЗЯйКИ»
23.30 фИЛЬМ «ДАМЫ ПРИГЛАШАюТ 

КАвАЛЕРОв»
1.00 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИвО-

РОЖИЛА»
2.00 Т/с «ХОРНБЛАУЭР»
2.55 Т/с «сИЛЬНОЕ ЛЕКАРсТвО»
3.50 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
5.30 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 «по Маршруту саМолета-

шпиоНа»
10.00, 18.00 Т/с «АНГАР 13» 
11.00 Х/ф «КОсМИЧЕсКИй ОХОТ-

НИК: ПРИКЛюЧЕНИЯ в ЗА-
ПРЕТНОй ЗОНЕ» 

13.00 Д/Ф «особо опасНо» 
14.00 Д/Ф «НеаНДертальцы» 
15.00 «разрушители  МиФов» 
16.30 Д/Ф «за преДелаМи  Науки» 
17.00 Д/Ф «войНа полов» 
19.00 Т/с «КАсЛ» 
20.00 Т/с «ДЕЖУРНЫй АНГЕЛ» 
21.00 Д/Ф «загаДки  истории» 
22.00 Х/ф «ЛЕДЯНЫЕ ПАУКИ» 
23.45 Д/Ф «оХотНики  На МоНс-

тров»
0.45 Т/с «ЗА ГРАНЬю вОЗМОЖ-

НОГО»
1.45 Х/ф «ИсЧЕЗНОвЕНИЕ» 
4.00 Т/с «АНГЕЛ» 
5.00 Т/с «ЗЕНА — КОРОЛЕвА вО-

ИНОв»

26.ру
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четверг, 21 октября

среда, 20 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!» 
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 «пусть говорят» 
21.00 «вреМя» 
21.30 Т/с «ГОЛОсА» 
22.30 среДа обитаНия. «скреЖет 

зубовНый» 
23.30 НочНые Новости  
23.50 ФиЛЬм НиКиТы михАЛКОвА 

«НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕсА ДЛЯ 
мЕхАНиЧЕсКОГО ПиАНиНО» 

1.50, 3.05 ДэНиэЛ ДэйЛЬюис в 
ФиЛЬмЕ «вО имЯ ОТЦА»

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 «золушка союзНого зНаче-
Ния. люДМила сеНчиНа»

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 «соНька. проДолЖеНие 

легеНДы»
23.50 «вести+»
0.10 сэмюэЛ Л. ДЖЕКсОН в ФиЛЬ-

мЕ «КЛОШАР»

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
5.05 телекаНал «Доброе утро» 
9.20 «Жить зДорово!» 
11.20 «коНтрольНая закупка» 
12.20 «МоДНый приговор» 
13.20 «Детективы» 
14.00 Другие Новости  
14.20 «поНять. простить» 
15.20 «Хочу зНать» 
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 «ФеДеральНый суДья» 
18.00 вечерНие Новости  
18.20 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 х/Ф «вТОРЖЕНиЕ» 
2.50, 3.05 ТРиЛЛЕР «мЕсТЬ ЖЕНЩи-

Ны сРЕДНих ЛЕТ»

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

1 1.30, 14.30, 16.30, 20.30 вести  
края

9.05 «роковой круиз. тайНа катас-
троФы На волге»

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 «сОНЬКА. ПРОДОЛЖЕНиЕ 

ЛЕГЕНДы»
22.50 «поеДиНок»
23.50 «вести+»
0.10 юРий БОГАТыРЕв, АНАТОЛий 

сОЛОНиЦыН, сЕРГЕй ША-
КУРОв, АЛЕКсАНДР ПОРО-
хОвЩиКОв и АЛЕКсАНДР 
КАйДАНОвсКий в ФиЛЬмЕ 
«свОй сРЕДи ЧУЖих, ЧУ-
ЖОй сРЕДи свОих»

10.00, 15.30, 19.30, 23.25 Новости  
культуры

10.20, 19.45 главНая роль
10.45 х/Ф «БЕЗ свиДЕТЕЛЕй»
12.20 «высшая цеННость — чело-

век». борис аНаНьев
12.50, 18.35 Д/с «великие строеНия 

ДревНости»
13.40 легеНДы царского села
14.10 х/Ф «ПОДРОсТОК»
15.40 М/с «уДивительНые при-

ключеНия ХоМы»
15.50 М/Ф «история о Девочке, 

Наступившей На Хлеб», 
«веселая карусель»

16.05 х/Ф «миШКА, мАЛыШ и 
ДРУГиЕ... КОРОТКОЕ сви-
ДАНиЕ»

16.30 Д/с «ДНевНик большой 
кошки»

17.05 русский стиль. «высший 
свет»

17.30 Д/Ф «гиппократ»
17.40 и. стравиНский. «Жар-пти-

ца»
20.05 абсолютНый слуХ
20.45 Д/Ф «аНДрей туполев»
21.25, 1.55 ACADEMIA
22.10 Д/с «иосиФ броДский. воз-

вращеНие»
22.40 Магия киНо
23.45 х/Ф «сиБиРиАДА»
2.40 Д/Ф «рауМа. ДеревяННый го-

роД На берегу  Моря»

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»
15.30,18.30 обзор. чрезвычайНое 

происшествие
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»
0.30 х/Ф «иНТЕРДЕвОЧКА»
3.25 Т/с «ЖиЗНЬ — ПОЛЕ ДЛЯ 

ОхОТы»
5.05 «очНая ставка»

ПРОФИЛАКТИКА

12.00 «виКиНГ». БОЕвиК

13.45 «Pro ЖизНь»

14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.55 события 

14.45 Деловая Москва 

15.10, 17.50 петровка, 38 

15.30 Т/с «сЕКУНДА ДО...» 

16.30 Д/Ф «проДать Душу Дьяволу. 

убеЖище Для шакала»

18.15 М/Ф «влюблеННое облако», 

«Две сказки» 

18.50 Т/с «ЛюБОвНиЦА» 

19.55 «прогНозы». когДа Мы На-

учиМся уваЖать старость? 

21.00 «классНые игры». триллер 

23.05 «Дело приНципа». «трезвая 

россия» 

0.30 х/Ф «ДвОйНиК»

2.25 х/Ф «ОПАсНыЕ ГАсТРОЛи»

4.05 х/Ф «ПЯТЬДЕсЯТ НА ПЯТЬДЕ-

сЯТ»

ПРОФИЛАКТИКА дО 14.00

14.00 М/с «питер пЭН и  пираты»

14.30 М/с «клуб виНкс — школа 

волшебНиц»

15.00 М/с «соНик икс»

15.30, 17.30 Т/с «ПАПиНы ДОЧКи»

16.30 «галилео»

18.30 «Детали  кМв». объявлеНия

19.00 Т/с «ДАЕШЬ мОЛОДЕЖЬ!»

19.30 Т/с «КАК Я всТРЕТиЛ вАШУ 

мАмУ»

20.00 Т/с «вОРОНиНы»

21.00 «мАРГОША». ДРАмЕДи

22.00 ФиЛЬм «АДРЕНАЛиН-2. высО-

КОЕ НАПРЯЖЕНиЕ»

23.50, 0.00 Т/с «6 КАДРОв»

0.30 «иНФоМаНия»

1.00 Т/с «ЗАЧАРОвАННыЕ»

5.10 Музыка

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

9.30 кисловоДская паНораМа
10.00, 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»
15.00 Д/Ф «залоЖНицы»
16.00 х/Ф «эйс вЕНТУРА: РОЗысК 

ДОмАШНих ЖивОТНых»
18.00, 20.30 Т/с «иНТЕРНы»
19.30 «я зДесь Живу»
21.00 х/Ф «эйс вЕНТУРА: КОГДА 

ЗОвЕТ ПРиРОДА»
23.00, 2.55, 0.00 «ДоМ-2»
0.30 «секс» с аНФисой чеХовой
1.00 «коМеДи  клаб»
2.00 Т/с «ДРУЗЬЯ»
3.50 «коМеДи  клаб На паФосе. 

ДНевНик Фестиваля»
4.50 «иНтуиция»

10.00, 21.15 «Футбол россии»

10.50, 23.05, 3.55 ToP GEAr

12.00, 17.00, 22.00 вести.ru

12.10, 17.10, 22.15, 0.10 вести-спорт

12.25 «Начать сНачала»

13.00, 17.30 теННис. МеЖДуНароД-

Ный турНир «кубок креМ-

ля-2010»

18.55 Хоккей. кХл. ска (саНкт-пе-

тербург) — цска

22.30, 3.25 «Хоккей россии» 

0.20 «Моя плаНета»

14.00 Т/с «КАмЕНсКАЯ-2» 

15.00, 20.00 «улетНое виДео» 

16.00, 21.00 «ДороЖНые войНы» 

16.30 вНе закоНа 

17.00 суДебНые страсти  

18.00 Д/с «ДепартаМеНт собс-

твеННой безопасНости»

18.30 саМое сМешНое виДео 

19.30, 0.00 «На изМеНе» 

22.00, 0.30 брачНое чтиво 

23.00 Т/с «ГРАЖДАНиН НАЧАЛЬ-

НиК-2»

1.00 Т/с «ДНЕвНиКи «КРАсНОй 

ТУФЕЛЬКи» 

1.35, 5.00 Т/с «БЕЗмОЛвНый сви-

ДЕТЕЛЬ-3» 

2.05 Д/с «иДеальНые катастро-

Фы» 

3.10 Т/с «иЩЕйКА» 

4.05 Т/с «ДиАГНОЗ: УБийсТвО-7»

ПРОФИЛАКТИКА дО 14.00
14.00 «НеДеля красоты с яНой ла-

путиНой»
15.00 «звезДНая ЖизНь»
16.00 «Дела сеМейНые с елеНой 

ДМитриевой»
17.00, 4.25 «скаЖи, что Не так?!»
18.00 ФиЛЬм «НАШ ДОмАШНий 

мАГАЗиН»
18.30 Т/с «ЛАЛОЛА»
19.30, 21.30, 23.00 «оДНа за всеХ»
20.00 Т/с «и ПАДАЕТ сНЕГ…»
21.00 Д/Ф «НеобыбкНовеННые 

суДьбы»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННыЕ ДОмОхО-

ЗЯйКи»
23.30 ФиЛЬм «ЕДиНОЖДы сОЛ-

ГАв…»
1.25 Т/с «мОЯ ЖЕНА мЕНЯ ПРивО-

РОЖиЛА»
2.25 Т/с «хОРНБЛАУэР»
3.30 Т/с «сиЛЬНОЕ ЛЕКАРсТвО»
5.25 Музыка На «ДоМашНеМ»

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, 15.00 «разрушители  МиФов»
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. преМия ста-

лиНа Для арХиепископа 
луки»

14.00 Д/Ф «загаДки  истории: по-
бег Фюрера»

16.30 Д/Ф «еДиНствеННый выХоД»
17.00 Д/Ф «преДупреЖДеНие ваН-

ги»
21.00 Д/Ф «реальНость или  ФаН-

тастика? Нло»
22.00 х/Ф «ТОРНАДО»
0.00 Д/Ф «оХотНики  На МоНстров»
1.00 Т/с «ЗА ГРАНЬю вОЗмОЖ-

НОГО»
2.00 х/Ф «КОвЧЕГ мОНсТРА»
4.00 Т/с «АНГЕЛ»
5.00 Т/с «ЗЕНА — КОРОЛЕвА вО-

иНОв»

6.30 евроНьюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.25 Новости  

культуры
10.20, 19.45 главНая роль 
10.45 х/Ф «сиБиРиАДА»
13.00 Д/с «великие строеНия Древ-

Ности»
13.50 «прекрасНое есть ЖизНь...» 
14.15 х/Ф «ПОДРОсТОК» 
15.40 М/Ф «королева зубНая щет-

ка», «про МышоНка, кото-
рый Хотел стать сильНыМ» 

16.05 х/Ф «миШКА, мАЛыШ и 
ДРУГиЕ». «ПЕРвАЯ вЕсНА»

16.30 Д/с «ДНевНик большой 
кошки» 

17.05 русский стиль. «ДворяНс-
тво» 

17.30 Д/Ф «аФиНский акрополь» 
17.45 коНцерт  лоры клейкоМб 
18.35 Д/Ф «ЖизНь и  сМерть глаДи-

аторов»
20.05 Д/Ф «русский ФраНцуз 

алексаНДр алексеев» 
20.55 «Новая аНтология. рос-

сийские писатели». илья 
бояшов 

21.25, 1.55 ACADEMIA 
22.10 Д/с «иосиФ броДский. воз-

вращеНие»
22.40 культурНая революция 
23.45 х/Ф «сиБиРиАДА II»
2.40 Д/Ф «ДревНий риМ»

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 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»
19.40 Т/с «УЛиЦы РАЗБиТых ФО-

НАРЕй»
20.45 Футбол. лига европы. 

«зеНит»(россия) — «Хай-
Дук»(Хорватия)

22.55 Футбол. лига европы. «па-
лерМо» (италия) — цска 
(россия)

1.05 «лига европы. обзор»
1.35 х/Ф «ЛЬвиНАЯ ДОЛЯ»
3.45 х/Ф «БУхТА смЕРТи»

6.00 «НастроеНие»
8.25 «я шагаю по Москве». ФильМ 

про ФильМ
9.05 х/Ф «Я ШАГАю ПО мОсКвЕ»
10.40 «врачи»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.40 со-

бытия
11.45 «ПОРОКи и их ПОКЛОННиКи». 

ДЕТЕКТив
13.45 «Pro ЖизНь»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 петровка, 38
15.30 х/Ф «ДОЧЕНЬКА мОЯ»
16.30 Д/Ф «проДать Душу Дьяволу. 

триуМФ воли»
18.15 М/Ф «сказка о рыбаке и  

рыбке»
18.50 Т/с «ЛюБОвНиЦА»
19.55 «прогНозы». Жертвы ло-

ХотроНов
21.00 «ЛюБЛю ТЕБЯ ДО смЕРТи». 

ТРиЛЛЕР
22.50 Д/Ф «Никита МиХалков. тер-

ритория любви»
0.15 «БЛЕДНый КОНЬ». ДЕТЕКТив
2.15 «КЛАссНыЕ иГРы». ТРиЛЛЕР
4.25 х/Ф «мЛЕЧНый ПУТЬ»

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, 9.30, 20.00 Т/с «вОРОНиНы»
9.00, 13.30 «Детали  кМв». объяв-

леНия
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!»
19.30 Т/с «КАК Я всТРЕТиЛ вАШУ 

мАмУ»
22.00 ФиЛЬм «мЕЖДУ НЕБОм и 

ЗЕмЛЕй»
23.50, 0.00 Т/с «6 КАДРОв»
0.30 «иНФоМаНия»
1.00 Т/с «ЗАЧАРОвАННыЕ»
5.10 Музыка

6.00, 4.55 «НеизвестНая плаНета»: 
«уДивительНая куХНя каМ-
боДЖи»

5.30, 11.00 «час суДа»
7.30, 13.00 зваНый уЖиН
3.30 Т/с «сОЛДАТы-11»
Э.зо, 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, Де-

Ньги»
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 «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 кваДратНые 

штаНы»
13.30 М/с «пиНгвиНы из «МаДа-

гаскара»
14.15, 19.45 иНФорМбюро
14.30 Т/с «ГУмАНОиДы в КОРО-

ЛЕвЕ»
15.00 Д/Ф «спасти  любовь»
16.00 х/Ф «эйс вЕНТУРА: КОГДА 

ЗОвЕТ ПРиРОДА»
18.00, 20.30 Т/с «иНТЕРНы»
19.30 «пульс гороДа»
21.00 х/Ф «мАмЕНЬКиН сыНОК»
23.00, 2.55, 0.00 «ДоМ-2»
0.30 «секс» с аНФисой чеХовой
1.00 «коМеДи  клаб»
2.00 Т/с «ДРУЗЬЯ»
3.50 «коМеДи  клаб На паФосе. 

ДНевНик Фестиваля»
4.50 «иНтуиция»

6.30 М/Ф «любопытНый ДЖорДЖ»
7.00, 19.30, 21.30, 23.00 «оДНа за всеХ»
7.30 ФиЛЬм «вЕЧНый ЗОв»
9.00, 16.00 «Дела сеМейНые с елеНой 

ДМитриевой»
10.00 Т/с «ФАвОРиТКА»
11.00 «звезДНая ЖизНь»
12.00 ФиЛЬм «ЕДиНОЖДы сОЛ-

ГАв…»
14.00 «НеДеля красоты с яНой ла-

путиНой»
15.00 «Живые истории»
17.00, 4.45 «скаЖи, что Не так?!»
18.00 ФиЛЬм «НАШ ДОмАШНий 

мАГАЗиН»
18.30 Т/с «ЛАЛОЛА»
20.00 Т/с «и ПАДАЕТ сНЕГ…»
21.00 Д/Ф «НеобыкНовеННые суДь-

бы»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННыЕ ДОмОхО-

ЗЯйКи»
23.30 ФиЛЬм «ГОД ТЕЛЕНКА»
1.05 Т/с «мОЯ ЖЕНА мЕНЯ ПРивО-

РОЖиЛА»
2.05 Т/с «хОРНБЛАУэР»
3.00 Т/с «сиЛЬНОЕ ЛЕКАРсТвО»
3.55 Т/с «мОЛОДыЕ и ДЕРЗКиЕ»
5.40 Музыка На «ДоМашНеМ»

6.00 М/Ф «пиНки, ЭльМара и  
брейН»

6.30 М/Ф «тоМ и  ДЖерри. Детские 
гоДы»

7.00 Д/Ф «еДиНствеННый выХоД»
7.30, 16.00 «как Это сДелаНо»
8.00 Д/Ф «совреМеННые чуДеса»
9.00, 15.00 «разрушители  МиФов»
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 «преДупреЖДеНие 

ваНги»
14.00 Д/Ф «реальНость или  

ФаНтастика? Нло»
16.30 Д/Ф «поДопытНый кролик»
17.00 Д/Ф «Фактор риска. 

псиХологи»
21.00 Д/Ф «апокалипсис. вирусы»
22.00 х/Ф «смЕРТЕЛЬНАЯ вОДА»
0.00 Д/Ф «оХотНики  На МоНстров»
1.00 Т/с «ЗА ГРАНЬю 

вОЗмОЖНОГО»
2.00 х/Ф «всЕ, ЧЕГО ОНА ТАК 

ЖЕЛАЛА»
4.00 Т/с «АНГЕЛ»
5.00 Т/с «ЗЕНА — КОРОЛЕвА 

вОиНОв»

5.00 «все включеНо»

9.00, 12.10, 17.10, 22.15, 0.05 вести-

спорт

9.15 «Моя плаНета»

10.40 рыбалка с раДзишевскиМ

10.55, 23.00, 3.55 ToP GEAr

12.00, 17.00, 22.00 вести.ru

12.25 «Хоккей россии»

13.00, 17.30 теННис. МеЖДуНароД-

Ный турНир «кубок креМ-

ля-2010»

18.35 «я Могу!»

20.10 сТивЕН сиГАЛ в ФиЛЬмЕ 
«ЧЕРНый ГРОм»

22.30, 3.25 «Футбол россии. переД 

туроМ»

0.15 «Наука 2.0. Моя плаНета»

6.00 МультФильМы

8.00 тысяча Мелочей

8.30, 12.30, 18.30 саМое сМешНое 

виДео

9.30, 14.00 Т/с «КАмЕНсКАЯ-2»

10.35 х/Ф «миЛЛиОН в БРАЧНОй 

КОРЗиНЕ»

13.00,17.00 суДебНые страсти

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

23.00 Т/с «ГРАЖДАНиН НАЧАЛЬ-

НиК-2»

1.00 Т/с «ДНЕвНиКи «КРАсНОй 

ТУФЕЛЬКи»

1.30, 5.00 Т/с «БЕЗмОЛвНый сви-

ДЕТЕЛЬ-3»

2.00 Д/с «иДеальНые катастро-

Фы»

3.05 Т/с «иЩЕйКА»

4.00 Т/с «ДиАГНОЗ: УБийсТвО-7»

россия 2
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Сенсационная находка
Под Кисловодском найдено более 

200 поселений, датируемых XVI-XIV 
веком до н.э. По мнению археоло-
гов, принадлежат они представите-
лям неизвестной до настоящего вре-
мени культуры и могут поставить под 
сомнение существующие теории о ее 
развитии. Все объекты расположе-
ны достаточно компактно. С запада 
на восток распространенность этих 
памятников составляет 80-90 кило-
метров, с севера на юг около 40 ки-
лометров и каждое из поселений на-
ходится в километре друг от друга. 
Они отличаются, что говорит о раз-
витии строительных технологий. Что 
стало причиной переселения боль-
шого количества людей на эту тер-
риторию пока неизвестно, однако 
предварительные данные показы-
вают, что это могло произойти из-за 
изменения климата. Такой концент-
рации памятников нет нигде в мире. 
Археологи убеждены — на уникаль-
ной территории необходимо создать 
археологический заповедник.

Праздник, 
который ждали

Минеральные Воды отметил свой 
день рождения. Программа празд-
ника была насыщена выступлениями 
музыкальных и творческих коллекти-
вов. В парке культуры и отдыха состо-
ялась праздничная выставка работ 
учащихся Детской художественной 
школы и мастеров декоративно-при-
кладного творчества, концерт духово-
го оркестра. Национальные подворья 
зазывали к себе в гости. А в Цент-
ральной городской библиотеке рабо-
тал «Музыкальный киоск». Вечером 
на городском стадионе развернулось 
эстрадное шоу. Неизгладимое впечат-
ление оставило выступление звезд 
российской эстрады  в шоу «Музы-
кальное рандеву». Мерцающие рос-
сыпи фейерверка увенчали ночное 
небо, завершая праздничный день.

Вредители выявлены
Дело об административном пра-

вонарушении возбуждено в отноше-
нии ОАО «Зеленокумский элеватор».
Во время проверки, которую провели 
управление Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному 
надзору по СК и краевое управление 
ФСБ России, на элеваторе обнаруже-
ны нарушения, которые допущены 
при хранении зерна государственно-
го интервенционного фонда. В част-
ности, пшеница и ячмень заражены 
хлебными вредителями.

ГородМИНВОДЫ

НОВОСТИ КРАЯ

ГородКИСЛОВОДСК

ГородЗЕЛЕНОКУМСК
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Голосования в органы местного самоуправле-
ния прошли и в двух десятках территориальных 
образований края.

уверенную победу в итоге одержала партия 
«Единая Россия». Ее кандидаты лидируют в Зе-
ленокумске, Ессентуках и Минеральных Водах. 
Исключение составил город Лермонтов, где боль-
шинство голосов получили кандидаты-самовы-
движенцы.

А жители Пятигорска 10 октября выбирали 
главу города. Из трех кандидатов свое предпоч-
тение они отдали члену партии «Единая Россия» 
Льву Травневу. На основании обработки 100 про-
центов бюллетеней и согласно итоговому прото-
колу у него 90,96 процента, или 81 тысяча 704 го-
лоса.

По данным избиркома, за Александра Братко-
ва, представлявшего ЛДПР, проголосовали 3,51 
процента избирателей, или 3 тысячи 150 человек, 
за самовыдвиженца Михаила Качуру — 3,49 про-
цента, или 3 тысячи 124 человека.

12 октября состоялось заседание избиратель-
ной комиссии города-курорта Пятигорска. На по-
вестке дня один вопрос — принятие постановле-
ния о регистрации избранного главы города.

Председатель избирательной комиссии Сергей 
Перцев проинформировал, что досрочные выбо-
ры главы города Пятигорска признаны состояв-
шимися. Большинством голосов на этот пост из-
бран Лев Травнев.

Днем раньше в городскую избирательную ко-
миссию поступило официальное обращение Льва 
Травнева о досрочном прекращении полномочий 
депутата городской Думы. Теперь, согласно уставу 
города Пятигорска, препятствий к осуществлению 
полномочий главы города у Льва Травнева нет. 
Постановление избиркома принято единогласно.

Получая удостоверение об избрании главой 
города Пятигорска, Лев Травнев выразил благо-
дарность избиркому за профессиональную рабо-
ту и заверил, что приложит все силы, чтобы оп-
равдать выбор горожан.

Губернатор Валерий 
Гаевский подчеркнул, что 
бюджет-2011 можно с уве-
ренностью назвать пос-
ткризисным. Подрастут 
зарплаты бюджетников, 
увеличатся детские посо-
бия, пособия по инвалид-
ности и материальная по-
мощь детям-сиротам.

На ремонт и строитель-
ство дорог выделят до 700 миллионов 
рублей. Это в три раза больше, чем в 
2010 году. Медучреждения края по-
лучат 640 миллионов. В основном де-
ньги пойдут на ремонт и покупку но-
вого оборудования.

«Появились возможности чуть-
чуть расстегнуть пояса, расстег-
нуть на большую свободу действий, 
— отметил губернатор Ставрополья 
Валерий Гаевский. — И наша бюд-
жетная политика на 2011 год на-
правлена на решение задач модерни-

зации как в материальном секторе, 
так и в социальной сфере».

Валерий Гаевский также посове-
товал уделить особое внимание сель-
скому хозяйству региона, так как на 
развитие отрасли край получит пять 
миллиардов рублей. Губернатор поп-
росил чиновников проконтролиро-
вать, чтобы эти деньги не просто по-
могли выжить колхозам и фермерам, 
но и вывести земледелие и ското-
водство Ставрополья на новый уро-
вень.

На базе Невинномысского 
предприятия МХК 

«ЕвроХим» прошла 
международная научно-
практическая конференция 
«Современное состояние 
и перспективы развития 
производства аммиака, 
новые научные разработки и 
модернизация производства». 
В ней приняли участие 120 
специалистов из России, СНГ и 
стран Балтии.
Организаторы конференции — 

Российский союз химиков и между-
народная научно-информационная 
компания «ИНФОХИМ».

«Невинномысский «Азот» уже 
второй раз стал базовой площадкой 
для встречи специалистов-химиков и 
обмена опытом в современной хими-
ческой отрасли.

После конференции была органи-
зована экскурсия по предприятию. 
Гости по достоинству оценили отлич-
ное состояние производственного 
оборудования и организацию техно-
логического процесса «Невинномыс-
ского «Азота». Об этом неоднократно 
отмечалось на заседании «круглого 
стола», который был проведен после 
знакомства с производством.

Пятигорчане
сделали свой выбор

По итогам единого дня голосования 
на Ставрополье выборы признаны 

состоявшимися во всех 86 муниципальных 
образованиях. Явка избирателей составила 
более 40 проц.

Пояса можно 
не затягивать

Дороги, здравоохранение, социальные пособия станут главными 
направлениями в краевом бюджете на 2011 год. В правительстве 

Ставрополья прошло внеплановое заседание, на котором обсудили 
возможности краевой казны на следующие 12 месяцев.

«Азот» оценили 
по достоинству

В очной и заочной форме в ра-
боте конгресса принимают участие 
более 700 человек, в том числе уче-
ные государств ближнего и дальнего 
зарубежья, генеральные и почетные 
консулы целого ряда государств, со-
трудники Министерства иностранных 
дел России, духовные лидеры Север-
ного Кавказа, представители полп-
редства в Северо-Кавказском феде-
ральном округе.

участники конгресса обсужда-
ют проблемы безопасности и миро-
творчества, аспекты этнополитики и 
этноконфликтологии, такие вопро-
сы как международный туризм и го-
сударственная языковая политика, 
многоязычие и межкультурные ком-
муникации, особенности поликуль-
турного образования, роль диплома-
тии и средств массовой информации 
в поддержании мира и стабильности 
на Кавказе.

Однако ни один конгресс не мо-
жет разово все перевернуть, под-
черкнул архиепископ Ставрополь-

ский и Владикавказский Феофан: 
«Задачи конгресса нацелены на то, 
чтобы единая, большая семья Кав-
каза жила в мире и согласии. Самое 
главное — изменить менталитет 
у людей разных национальностей, 
вероисповеданий, культур, живущих 
на Северном Кавказе, но являющих-
ся едиными гражданами нашего го-
сударства».

Диалог между людьми разных на-

циональностей необычайно важен, 
считает председатель Координаци-
онного совета мусульман Северного 
Кавказа Исмаил Бердиев: «Мы долж-
ны научиться слушать друг друга».

Энергетически наиболее сильным 
регионом России назвали участники 
конгресса Северный Кавказ. Эта си-
ла заключается в многообразии на-
ционального состава населения, в 
сохранении им исконных традиций и 
самобытной культуры. Станет ли ре-
гион аккумулировать положительную 
энергию, зависит от нас самих.

Фото Александра ПЕВНОГО.

Полосу подготовила Наталья НОСОВА.

В мире и согласии
В Пятигорске проходит VI Международный 
конгресс «Мир через языки, образование, 

культуру: Россия — Кавказ — мировое 
сообщество». Его организатором 

выступает Пятигорский государственный 
лингвистический университет.
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— Грант Гургенович, расскажи-
те о вашем предприятии.

— ООО «КМВ-Спецводострой», 
осуществляющее дорож-
ное строительство с ис-
пользованием материалов 
и технологий нового поко-
ления, успешно работает и 
развивается с 90-х годов. 
Специализацией компании 
является дорожное строи-
тельство любой сложнос-
ти, а также асфальтировка 
площадок различного раз-
мера и назначения, ремонт 
дорог — сплошной и ямоч-
ный. Но к этому мы пришли 
сейчас, раньше круг на-
шей деятельности был намного ши-
ре, можно сказать, брались за любую 
работу. В настоящее время наша ор-
ганизация, кроме всего прочего, раз-
рабатывает новые тех-
нологии по обработке и 
укладке дорожного пок-
рытия. К примеру, наше 
изобретение — разогрев 
асфальта инфракрасным 
излучением.

— Какое оборудова-
ние вы используете в 
своей работе?

— Сегодня дорож-
ная отрасль вышла на 
принципиально новый 
качественный уровень 
работы. Широко внед-
ряются инновационные 
технологии, модерни-
зируется оборудование, 
соответственно повыша-
ется квалификация со-
трудников. В своей ра-
боте мы используем в 
основном японскую и 
немецкую технику, пото-
му что она самая надежная. И резуль-
тат, как говорится, налицо!

— Откуда вы берете сырье для 
асфальта?

— В переводе с греческого ас-
фальт — «черная смола». Это смесь 
битумов с минеральными вещества-
ми (щебень или гравий, песок и ми-
неральный порошок). Асфальт нам 
поставляет пятигорское ЗАО «Авто-
дор КМВ» и ряд других строительных 
организаций.

— Насколько серьезно уделяет-
ся внимание качеству покрытия 
дорог?

— укладка асфальта — высоко-
технологичный и трудоемкий про-
цесс. Он состоит из многих этапов 
и требует соответствующего уровня 

профессионального мастерства и на-
личия сложной спецтехники. Вооб-
ще, в нашей стране все работы, свя-
занные с дорожным строительством 
выполняются согласно установлен-
ным нормативам (СНиП). В них ска-
зано, что укладка асфальта должна 
производиться при температуре не 
ниже +5 градусов, так как при более 
низкой температуре слой горячего 
асфальта остывает слишком интен-
сивно и строительная техника и ра-

бочие просто не успевают 
производить уплотнитель-
ные работы. Естественно, 
что уложенный не по нор-
мам, он разрушится раньше 
положенного срока, а это 
приведет к дополнительным 
ремонтным работам и затра-
там. Однако зачастую обсто-
ятельства складываются так, 
что асфальт нужно 
положить весной или 
зимой. И тут возмож-
ны два варианта. Ког-

да объемы дорожных работ 
небольшие, то, конечно, луч-
ше придерживаться установ-
ленных норм, но когда идет 

масштабное строительство 
дорог и машины загруже-
ны асфальтом, то промедле-
ние может принести боль-
шие финансовые затраты. 
С аналогичными трудностя-
ми сталкиваются строители 
во многих странах, поэтому 
сейчас активно ведутся ра-
боты над устранением основной про-
блемы — укладки и уплотнения ас-
фальта при низких температурах.

— Какая часть ремонта дорог 
выполнена вами в рамках Года бла-
гоустройства в Пятигорске?

— Вообще, за время своего сущес-
твования, организация отремонтиро-
вала столько дорог, что подсчитать их 
все будет достаточно проблематич-
но. В этом году мы выполняли ямоч-
ные ремонтные работы. Они прошли 
на улицах 295-й стрелковой дивизии, 

Карла Маркса, Бульвар-
ной, в районе Цветника, 
9-й линии — это в фи-
нансовом исчислении  
17 млн. рублей.

— А что подра-
зумевают под собой 
ямочные работы?

— Это своего рода 
«лечение» дорог, ког-
да нет возможности их 
полноценного ремонта. 
Подразумевает он за-
делку выбоин и других 
дефектов горячей ас-
фальтобетонной сме-
сью соответствующего 
состава. Главная цель 
— обеспечить на экс-
плуатируемой дороге 
безопасное движение 
автомобильного транс-

порта. Стараемся делать все качес-
твенно, на совесть, поэтому неслу-
чайно к нам обращаются чаще всего. 

Властелины дорог
С 1996 года в нашей стране отмечают профессиональный 

праздник работники дорожного хозяйства. Век высоких 
скоростей и современных технологий ставит перед этой 
отраслью новые задачи, а программы развития открывают 
огромные перспективы. Работники дорожного хозяйства делают 
все, чтобы передвижение по транспортным артериям страны 
было максимально комфортным, удобным и безопасным.  
Именно их чаще всего вспоминают автолюбители и пешеходы. 
Для одних они — строители новых автострад, для других — 
виновники всех дорожных неудобств. Сколько нелестных слов 
можно услышать порой в адрес дорожников — подсчитать, 
наверное, невозможно. Тут яма, здесь канава, а кто виноват? 
Конечно, дорожники! Но это не всегда так. Труд дорожного 
рабочего тяжел, порой без выходных и праздников. Однако 
благодаря их усилиям постепенно преображаются улицы, 
ремонтируются важные трассы. Новые транспортные 
магистрали — это возможность изменить к лучшему быт людей, 
создать условия для дальнейшего развития регионов. 
В преддверии праздника мы встретились с человеком, чья жизнь 
неразрывно связана с этим нелегким, благородным и нужным 
делом — генеральным директором ООО «КМВ-Спецводострой» 
Грантом Матевосяном.

Были времена, когда Грант Гургенович 
сам, лично мешал щебень и песок, уклады-
вал асфальт ручным катком, управлял ас-
фальтоукладочной машиной. «Только так, 
пройдя все ступени, и можно стать по-насто-
ящему хорошим руководителем, професси-
оналом своего дела. Любой труд — почетен, 
презрения заслуживает лишь лентяй», — 
считает генеральный директор ООО «КМВ-
Спецводострой». Грант Матевосян: «Мы беремся за любую 

работу и стараемся делать все качественно, 
на совесть, наверное, поэтому к нам и обра-
щаются. Ведь хорошая работа — это лучшая 
рекомендация».

Ремонт дорог — процесс, которым долж-
ны заниматься только профессионалы. А 
последнее время часты случаи некачествен-
ной укладки асфальта, а переделка работы 
— это увеличение затрат заказчика практи-
чески на 100 проц.

Ведь хорошая работа — это лучшая 
рекомендация.

— Расскажите о вашем коллек-
тиве.

— На сегодняшний день в ООО 
«КМВ-Спецводострой» работает около 
50 человек. Все они — высококвали-
фицированные специалисты, занима-
ющиеся дорожными работами не один 
год. Особо хочется отметить операто-

ров асфальтоукладочных 
машин Вячеслава Глазкова, 
Валерия Спивакова, Васи-
лия Кондратенко. Как ру-
ководитель, я говорю им 
спасибо за труд. ребята на 
самом деле работают на со-
весть. Очень помогает мне 
и мой заместитель, человек, 

про которого я могу сказать «правая 
рука» — Артем Канкарез. Вообще, ре-
монт дорог — процесс, которым долж-
ны заниматься только профессионалы, 
случайные люди у нас не задержива-
ются. И мы к подбору сотрудников от-
носимся ответственно.

— Профессиональный праздник 
отмечать будете?

— Отмечать — значит не рабо-
тать, сделать выходной, а этого мы 
как раз позволить себе не можем да-
же в свой профессиональный день. 
Конечно, мы друг друга поздравим с 
утра и снова за работу.

* * *
у каждого из нас свои ассоциации 

со словом дорога. Одни начинают 
рабочий день с поездки на автомо-
биле или в общественном транспор-
те, другие — с пешей прогулки, тре-
тьи уже сейчас намечают маршруты 

будущих летних отпускных 
путешествий, мысленно со-
бираясь в путь. А для тех, 
кто отметит в воскресенье 
День работников дорожно-
го хозяйства, дорога — это 
сама жизнь: со взлетами и 
падениями, радостями и пе-
чалями, непростым каждод-
невным трудом, который мы 

зачастую не замечаем.
Елена ЛУЧКИНА.

Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.
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— Дмитрий, вы ведете про-
грамму «Добрый вечер, Москва!» 
на канале «ТВ Центр». А как вы 
любите проводить вечера, если, 
конечно, не работаете?

— В это время я как раз-то чаще 
всего и работаю — спектакли, съем-
ки, концерты… Но если выдаются 
свободные вечера — хожу в кино, те-
атры, занимаюсь в тренажерном зале, 
играю в теннис, бильярд. 

— А книги? 
— Сейчас читаю в основном сце-

нарии — фильмов и программы 
«Добрый вечер, Москва!». Литера-
туру, имеющую отношение к моей 

работе. Люблю классику — Пушки-
на, Чехова. раньше увлекался Пауло 
Коэльо, его роман «Вероника реша-
ет умереть» помог мне в свое время 
справиться с депрессией. 

— Неужели вы склонны к де-
прессиям? 

— Состояние, которое, думаю, 
когда-то переживает каждый. Это пе-
реоценка ценностей, попытка понять, 
чего ты достиг, чего ты стоишь, чего 
ты хочешь. у мужчин это случается в 
кризисы возраста: 33 года, 37 лет, 42 
года. Эти даты для многих становятся 
роковыми… Возвращаясь к литера-
туре: чтобы понять, что такое жизнь, 
нужно понять, что такое смерть и 
воспринимать каждый день жизни 

как чудо, как подарок — об этом ро-
ман Коэльо.

— Любит ли читать ваш  
12-летний сын или он, как все, сов-
ременный «компьютерный» ребе-
нок?

— Иван, конечно, увлекается ком-
пьютером, но и книги, слава Богу, лю-
бит. Много читает, сейчас — Джека 
Лондона.

— Чем еще увлекается?
— Ваня учится в Центре образо-

вания «Класс-Центр», где получает 
не только общее образование, но и 
занимается музыкой — он играет на 
фортепиано, танцами, изобразитель-

ным и драматическим искусством. Так 
что свободного времени у него мало. 
Но на книги, компьютер и футбол — 
хватает! И я люблю с ним мячик пого-
нять — на даче или во время отдыха. 

— Иван не собирается стать 
актером?

— Кем он хочет быть, сын пока 
не разобрался. Ярких желаний нет. 
Но актерский дебют у него уже со-
стоялся — в шесть лет Ваня сыграл 
в картине Эльдара рязанова «Андер-
сен. Жизнь без любви» маленького 
Ганса-Христиана Андерсена. В одном 
из эпизодов фильма Вячеслав Тихо-
нов, играющий Бога, целует Ваню в 
лоб и говорит, что он теперь благо-
словлен… 

А еще сын сыграл со мной неболь-
шую роль в сериале «Иван Подуш-
кин. Джентльмен сыска».

— Вы также нередко снимае-
тесь в кино с вашей женой, Мари-
ной Майко. Сложно работать на 
одной площадке с супругой?

— Мне — просто. Ей — сложно, 
наверное. Ведь я очень требователь-
ный. К партнерам на съемочной пло-
щадке или на сцене. Но, прежде все-
го, к себе.

— Можно комплимент? Заме-
тила, что вы перфекционист, на 
съемках программы «Добрый ве-
чер, Москва!». Казалось бы, че-
го проще Харатьяну — актеру с 
таким именем! — сыграть лицом 
на камеру, задать пару вопросов 
гостям… Но вы так тщательно 
работали с текстом, просили пе-
реписать дубль, если были собой 
недовольны, выглядели легким, 
улыбчивым, счастливым, несмот-
ря на то, что на часах было уже 
два ночи, а съемки шли с десяти 
утра — ведь записывается сразу 
несколько выпусков программы…

— За оценку — спасибо. А что 
касается работы — это норма. Я не 
имею права прийти на площадку, не 
зная текста, не представляя себе, с 
кем и о чем мне надо говорить. 

— Очень приятно ви-
деть вас каждую пятни-
цу в роли телеведущего. 
А в каких новых фильмах 
мы увидим Харатьяна-
актера? 

— Скоро выходит 
фильм «Золотая рыбка в 
городе N». Он летом по-
лучил приз зрительских 
симпатий на фестива-
ле визуальных искусств 
в «Орленке», а на недав-
но прошедшем фестивале 
«Киношок» его назвали 
лучшим детским фильмом. 
Это современная притча о 
золотой рыбке. Я там иг-
раю американца Сэма, ко-
торый решил купить часть 
россии — пруд, в кото-
ром обитает золотая рыб-
ка. Мой герой — это от-
вет американцам, которые 
в своих фильмах всегда показывают 
русских в карикатурном виде. Вот и 
Сэм — это карикатура на американс-
кого бизнесмена, он — этакий дубо-
лом в ковбойской шляпе.

— А что нового в вашей теат-
ральной карьере? 

— Весной состоялась премьера 
мюзикла Максима Дунаевского «Лю-
бовь и шпионаж». В главной роли 
— Лариса Долина. А я играю… Не-
известного. Неизвестного режиссера, 

который приглашает знаменитую акт-
рису, героиню Долиной, сняться в ро-
ли Маты Хари. И на протяжении всего 
спектакля я перевоплощаюсь в раз-
ных персонажей из ее жизни. Так что 
у меня шесть ролей в этом мюзикле! 

Продолжаю работать в мюзикле 
«Ханума» по пьесе Авксентия Цага-
рели. Что касается драматической 
сцены, играю в спектакле «Люди и 
мыши» по повести Джона Стейнбе-
ка «О мышах и людях». Но все-таки 
именно мюзикл — это то, к чему я 
шел всю жизнь. Это для меня наибо-
лее удачный жанр, где я могу реали-
зовать все свои возможности — и 
актерские, и вокальные, и танцеваль-
ные. Ведь даже в кино я пришел бла-
годаря песне. 

— Да, все наверное, помнят 
мальчика с гитарой — главного 
героя фильма «Розыгрыш»…

— На пробы меня позвала подру-
га по пионерскому лагерю Галя Став-
бунская, узнав, что требуются ребята, 
умеющие играть на гитаре и петь. А я 
гитару освоил самостоятельно и с 13 
лет был знаменитостью в пионерс-
ком подмосковном лагере «Метеор». 
Я там даже группу создал под назва-
нием «Аргонавты». 

— И что вы спели Меньшову на 
пробах?

— Песню «Это Москва!» из репер-
туара группы «Веселые ребята». Не-

Дмитрий Харатьян: 
Я — потомственный гардемарин

давно она звучала в программе «Доб-
рый вечер, Москва!» на «ТВ Центре». 
Между прочим, «Добрый вечер, Мос-
ква!» снимается на «Мосфильме» — 
в том же пятом павильоне, где сни-
мался и фильм «розыгрыш»! 

— Вот это совпадение!
— В моей жизни было немало 

интересных совпадений. Вот, на-
пример, когда я впервые выступил 
перед публикой, в 10 лет, в пионер-
ском лагере «Метеор», я спел песню 
«Звездопад», посвященную лагерю 
«Орленок», его 10-летию. А сейчас я 
— президент фестиваля визуальных 
исусств в «Орленке». К тому же мы с 
ним ровесники — нам в этом году по 
50 исполнилось. 

Но самое удивительное совпаде-
ние то, что среди моих предков были 
гардемарины! Я не так давно решил 
заняться изучением своей родослов-

ной — очень важно знать, 
от кого ты произошел, где 
твои корни и истоки. Вы-
яснил, что мои предки по 
линии мамы жили в Пите-
ре. Докопался до 1825 года 
— тогда родился мой прап-
радед Дмитрий Алексеевич 
Тизенко, он был старшим 
писарем морского кадетс-
кого корпуса. Его сын, Петр 
Дмитриевич Тизенко, был 
офицером русского флота, 
в 1905 году ему было по-
жаловано дворянство. Он 
имел много военных на-
град. участвовал в ходовых 
испытаниях крейсера «Ав-
рора». Знал бы он, чем эти 
ходовые испытания закон-
чатся! А вот его сын, Борис 
Петрович, родной брат мо-
его деда Олега Петровича, 

учился в морском кадетском корпусе 
— той самой навигацкой школе, ос-
нованной Петром I. Из нее вышел и 
мой герой Алеша Корсак. Борис Пет-
рович был расстрелян матросами на 
пристани Гельсингфорса (сейчас — 
Хельсинки) за то, что отказался под-
писать резолюцию о признании гене-
рала Корнилова мятежником. Борису 
Петровичу было 27 лет. А я в 27 лет 
начал сниматься в «Гардемаринах»… 
Так что, гардемарин я — потомствен-
ный!

Недавно любимый актер миллионов зрителей и телезрителей 
стал ведущим программы «Добрый вечер, Москва!» на канале 

«ТВ Центр». Собственному корреспонденту еженедельника 
«БИЗНЕСПЯТНИЦА26.РУ» Ольге Драгуновой удалось побывать на 

съемках передачи и побеседовать с Дмитрием Харатьяном. 

Из досье «БП»
Дмитрий Харатьян родился 21 января 

1960 года в г. Алмалык в Узбекистане. Окон-
чил Театральное училище им. М. С. Щепкина. 
Заслуженный артист России (2000). Народ-
ный артист России (2008).  Снялся более чем 
в 70 фильмах (среди них  «Розыгрыш», «Зе-
леный фургон», «Гардемарины, вперед!», 
«Частный детектив, или Операция «Коопе-
рация», «Мордашка», «На Дерибасовской 
хорошая погода, или На Брайтон-Бич опять 
идут дожди»,  «Королева Марго»,  «Каменс-
кая», «Тайны дворцовых переворотов»), иг-
рает в мюзиклах «Любовь и шпионаж», «Ха-
нума», спектакле «Люди и мыши». Женат. 
Имеет дочь Александру от первого брака и  
сына Ивана.

Д. Харатьян с соведущей программы «Добрый вечер, Москва!» И. Маликовой.



Виват, ставропольские 
самбисты!

В городе Домодедово Московской 
области завершилось первенство 
России среди юношей 1998-2001 г. 
р. по боевому самбо, собравшее око-
ло 450 участников из всех регионов 
России. Трое юных борцов из Солнеч-
нодольска достойно представляли на 
этих престижных соревнованиях наш 
край. Александр Комаров и Ибрагим 
Асланидзе стали победителями, а Да-
ниил Уклеин занял третье место. Ус-
пех со своими воспитанниками по 
праву разделяет их наставник — мас-
тер спорта России по борьбе самбо и 
дзюдо Тарон Атоян. За три года заня-
тий под руководством Атояна ребята 
не только обрели уверенность в сво-
их силах, но и добились определен-
ных спортивных результатов.

С первенства 
вернулись первыми

В столице Сербии Белграде завер-
шилось первенство мира по кикбок-
сингу в разделах фулл-контакт с ло-
укиком, лайт-контакт и К-1. Все три 
выступавших на турнире ставрополь-
ских спортсмена вернулись домой с 
высокими наградами. Победителем 
первенства мира в весе до 81 кг в 
разделе К-1 стал воспитанник став-
ропольской ДЮСШ № 3 Магомет Са-
тиаджиев, который одержал победу 
во всех трех проведенных поединках. 
Также успешно выступили и двое вос-
питанников заслуженного тренера 
России Владимира Шадчинева из Не-
винномысска. Шамиль Гасанбеков в 
весе до 71 кг и разделе фулл-контакт 
с лоукиком стал победителем, а Игорь 
Дармешкин в весе до 86 кг и разделе 
К-1 выиграл серебряную награду.

Соревнование
наездников

В Минеральных Водах заверши-
лись состязания открытого первенс-
тва города по конкуру среди детей 
и взрослых на кубок главы горо-
да. В соревнованиях, проходивших 
в живописном месте рядом с горой 
Змейка, приняли участие три мест-
ные команды и сборная Ставрополя, 
сформированная из трех клубов кра-
евого центра. В первом конкуре — 
средний класс на молодых лошадях 
— победила Ольга Раевская на ко-
не по кличке Мадрид. Конкур номер 
два — трудный класс В — кубок мэ-
ра Минвод выиграла Ольга Раевская 
на Льготе. Эти же всадница и лошадь 
выиграли и третий конкур. Самым 
массовым по числу участников стал 
юношеский конкур. Его выиграла 
Маргарита Кубеткина на Наложнике. 
А завершится летний спортивный се-
зон конников края 16 октября в Не-
винномысске, где пройдут соревно-
вания в честь 185-летия города. 
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Спорт-
тайм

26.РУ

Полосу подготовила 
Елена ЛУЧКИНА. 

Фото Александра ПЕВНОГО.

Кросс проводится в Пятигорске 
уже на протяжении 30 лет, но только 
в прошлом году ему было присвоено 
имя выдающегося тренера Александ-
ра Локтионова. Место встречи легко-
атлетов постоянно меняется: студен-
ты выходили на традиционный старт 
и у подножия Машука, и в окрестнос-
тях школы № 3, а в этот раз выбра-
ли озеро в парке имени С. М. Киро-
ва. Как объяснили организаторы, 
идет постоянный поиск оптимально-
го места проведения — с точки зре-
ния судейства, результативности и 

зрелищности. Самим ребятам бегать 
здесь тоже нравится — окружающая 
природа радует глаз, а от воды веет 
прохладой.

— Если в прошлом году в кроссе 
участвовали команды 10-ти высших 
и четырех среднеспециальных учеб-
ных заведений, то сегодня на старт 
вышли спортсмены 14 вузов и 5 ссу-
зов, — рассказал Евгений Лысенко, 
заместитель заведующего отделом 
физкультуры и спорта администра-
ции города Пятигорска.

Третье место разыграли команды 
«Машук-КМВ» (Пятигорск) и СДЮ-
ШОР № 8 (Ростов-на-Дону). 

После свистка арбитра хозяева 
поля устремляются в атаку. Ростов-
чанам удается сдерживать первый, 
самый яростный шквал атак своего 
соперника и они пытаются перехва-
тить инициативу, хоть сделать это и 
очень не просто. Голкипер «Машука-
КМВ» дает ясно понять нападающим 
СДЮШОР № 8: он будет защищать 
свои ворота до последнего вздоха. 
Пятигорчане демонстрируют пози-
ционный футбол: подолгу разыгры-
вают мяч, то и дело возвращая его 
в линию своей обороны, заманивая 
соперника, растягивая его защиту и 
выискивая бреши в его оборонных 
редутах. А уже потом играют не-
ожиданно, на опережение, ошелом-
ляя соперника каскадом головолом-
ных финтов, разметывая, разрывая 
в клочья оборону противника, мол-
ниеносно врываясь в его штрафную 
площадку и с лету заколачивая гол! 
Парировать голкипер СДЮШОР № 8 

не может, и счет открыт — 1:0. «Ма-
шук-КМВ» впереди!

После перерыва счет некоторое 
время остается прежним. Ростовчане 
пытаются сломить кажущуюся непро-
биваемой защиту «машукцев». Сорвав 
атаку хозяев поля, нападающий коман-
ды СДЮШОР № 8 завладевает мячом и 
отправляет точный мяч в ворота наших 
земляков. Счет сравнялся — 1:1.

Такой результат явно не устраива-
ет пятигорчан. Они пытаются созда-
вать острые моменты, буквально бом-
бардируя ворота соперника, однако 
в гол эти усилия так и не выливают-
ся. Основное время заканчивается с 
равным счетом 1:1. В добавленное 
время изменить счет в свою пользу 
ни одна из команд так и не смогла.

Исход матча определяет серия пе-
нальти. «Машук-КМВ» отправляет в 
ворота противника четыре мяча, а на 
счету СДЮШОР № 8 их оказывается 
лишь три. Таким образом, бронзовым 
призером первенства РФ по футболу 
зоны ЮФО СКФО среди юношей 1994 
года становится «Машук-КМВ».

В ауле Хабез Карачаево-
Черкесской республики 

состоялся Первый фестиваль 
«Кавказские игры». Открывали 
мероприятие Полномочный 
представитель Президента РФ 
в СКФО Александр Хлопонин 
и главы субъектов Северо-
Кавказского федерального 
округа, среди которых был и 
глава СК Валерий Гаевский.

Участников фестиваля попри-
ветствовал Александр Хлопонин, по 
его словам, это знаковое событие 
не только для округа, но и для всей 
страны. Кроме того, полпред подчер-
кнул большое значение состязаний 
в качестве подготовки к олимпиаде 
в Сочи.

В «Кавказских играх» приняли 
участие более 200 спортсменов ок-
руга и почетных гостей — олимпий-
ских чемпионов, чемпионов мира 
и Европы в различных видах спор-
та, известных политиков и деятелей 
культуры. В спортивную программу 
вошли четырнадцать национальных 
видов спорта — перетягивание кана-
та, борьба на поясах, стрельба из лу-
ка, бег в гору, 100-метровки на ходу-
лях, армспорт, бег по пересеченной 
местности, метание резинового мяча 
в цель и др.

Честь Ставрополья в Карачаево-
Черкесии отстаивали 30 спортсменов. 
И хотя в общекомандном зачете наш 
край в тройку лидеров не вошел, во 
многих состязаниях ставропольцы от-
личились. В кроссе на 3 км первое и 
второе места заняли наши Иван Ман-
дрыкин и Андрей Алахвердов, в кроссе 
на 2 км у девушек первой прибежала 
Марина Пикалова, ставропольцы взяли 
третьи места по метанию мяча в цель и 
вторые места по передвижению на хо-
дулях и стрельбе из лука (Ирина Ива-
шина и Сергей Типцов), а также 3 место 
в переносе тяжестей на дистанции.

— «Кавказские игры» — замеча-
тельное событие, шаг к тому, чтобы 
народы Кавказа, и в первую очередь 
молодежь, лучше узнали друг друга. 
От непонимания многие проблемы. И 
от равнодушия. И поэтому важны та-
кие вот шаги. Чтобы Кавказ был по-
нят. Это позитивный заряд для нас 
всех, — отметил губернатор Ставро-
польского края Валерий Гаевский.

По итогам фестиваля победите-
лем в общекомандном зачете при-
знана сборная Карачаево-Черкесии. 
В качестве приза КЧР получит средс-
тва на строительство объекта спор-
тивной и культурной направленности 
на территории республики.

Первыми стартовали юноши на 
дистанции 3 километра, затем 2 ки-
лометра пробежали девушки, и ки-
лометровую дистанцию преодолели 
и те, и другие. 

По итогам группового зачета сре-
ди вузов первое место заняла ко-
манда Пятигорской государственной 
фармакадемии, второе — легкоат-
леты Пятигорского государственного 
лингвистического университета, тре-
тье — спортсмены из Пятигорского 
государственного технологического 
университета. 

Тройку лидеров среди средне-
специальных учебных заведений 
тоже сформировали исключитель-
но пятигорчане. «Золотыми» при-
зерами стала команда торгово-эко-
номического техникума, «серебро» 
получил колледж экономики и уп-
равления, «бронзу» — медицинс-
кий колледж. 

Победители награждены медаля-
ми и грамотами, сильнейшие легко-
атлеты будут защищать спортивную 
честь Пятигорска на краевом уровне.

Следующая игра обещает быть еще 
более захватывающей и увлекатель-
ной, ведь команды сочинская «Жемчу-
жина» и ростовская «Квадро» сразят-
ся за звание чемпиона. Футболисты 
разминаются и получают последние 
наставления от тренера. Свисток ар-
битра дает старт игре. «Жемчужин-
цы» даже не пытаются скрыть своей 
уверенности в победе. Они упрямо 
навязывают свой стиль игры ростов-
ской команде. Атаки на ворота «Квад-
ро» идут волна за волной, гол назре-
вает, он буквально витает в воздухе. 
И вот очередное нападение, точный 
удар и первый гол в этом матче — 1:0,  
«Жемчужина» впереди.

Но один гол — это не результат и 

тем более не гарантия победы. Со-
чинцы продолжают осаду ворот про-
тивника. Они вновь берут инициати-
ву в свои руки и доминируют на поле 
по всем статьям. Нападающие играют 
блестяще. И вот еще один мяч красу-
ется в воротах «Квадро». Ростовчане 
окончательно падают духом и пропус-
кают еще два гола. А между тем, вре-
мя матча подходит к концу. Голкипер 
«Жемчужины» в своих «нераспечатан-
ных» воротах улыбается. У остальных 
игроков сочинской команды тоже есть 
повод для радости — блестящая побе-
да в первенстве РФ по футболу зоны 
ЮФО СКФО среди юношей 1994 года со 
счетом 4:0! А ростовчанам достается 
«серебро», и это совсем неплохо.

Ставропольцы 
бегают лучше всех

Традиционный студенческий легкоатлетический кросс памяти 
Александра Локтионова, одного из основоположников детского 

спорта в городе, прошел в Пятигорске, у паркового озера. В 
забеге приняли участие не только пятигорские легкоатлеты, 
но и спортсмены из других городов: Ессентуков, Кисловодска, 
Минеральных Вод и Железноводска.

Итоги кросса
подведены

«Машук-КМВ» оказался третьим
Финальные игры первенства РФ по футболу зоны ЮФО СКФО среди 

юношей 1994 года рождения прошли на пятигорском стадионе.
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Пятница, 22 октября

суббота, 23 октября

Первый

россия 1

россия к домашний

дтв

россия 2

тнт

рен-тв

стс

твц

нтв

тв-3

Первый

россия 1

россия к

дтв

тнт

стс

твц

нтв
тв-3

5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Новости
5.05 телекаНал «Доброе утро»
9.20 «Жить зДорово!»
11.20 «коНтрольНая закупка»
12.20 «МоДНый приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие Новости
14.20 «поНять. простить»
15.20 «Хочу зНать»
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 «ФеДеральНый суДья»
18.00 вечерНие Новости
18.20 «поле чуДес»
19.10 «Давай поЖеНиМся!»
20.00 «пусть говорят»
21.00 «вреМя»
21.30 «ДостояНие республики: 

Юрий аНтоНов»
0.00 «чуЖие против ХищНика: 

реквиеМ»
2.00 ТОм КРУз в фиЛЬмЕ «КОК-

ТЕЙЛЬ»
4.00 ДжЕК БЛэК в КОмЕДии «ПЕ-

РЕмОТКА»

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. ириНа 

печерНикова»
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 «ЮрМала-2010»
22.55 «Девчата»
23.50 НиКОЛАс КЕЙДж и сэм РО-

КУэЛЛ в КОмЕДии «вЕЛи-
КОЛЕПНАЯ АфЕРА»

2.00 «горячая Десятка»

6.00, 10.00, 12.00 Новости  
6.10 Х/ф «ПО УЛиЦАм КОмОД 

вОДиЛи»
7.20 «играй, гарМоНь лЮбиМая!»
8.10 «чип и  Дейл спешат На по-

Мощь», «черНый плащ»
9.00 «уМНицы и  уМНики»
9.40 «слово пастыря»
10.10 «сМак»
10.50 «карла бруНи. вишеНка На 

торте»
12.20 «Никита МиХалков. саМи  с 

усаМи»
13.20 Х/ф «сТАТсКиЙ сОвЕТНиК»
17.30 «кто Хочет  стать МиллиоНе-

роМ?»
18.30 «большие гоНки»
20.00 «МиНута славы»
21.00 «вреМя»
21.15 «МиНута славы». проДол-

ЖеНие
22.00 «проЖекторперисХилтоН»
22.40 «Детектор лЖи»
23.40 «что? гДе? когДа?»
0.50 БРУК ШиЛДс в фиЛЬмЕ «ГО-

ЛУБАЯ ЛАГУНА»
2.50 КЛиНТ исТвУД в ПРиКЛю-

ЧЕНЧЕсКОм фиЛЬмЕ «ДжО 
КиДД»

4.30 Т/с«сПАсиТЕ ГРЕЙс»
5.20 «Детективы

5.05 Х/ф «вЫКУП»
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 «ХозяиН, буДь человекоМ! 

собаки»
9.40 «субботНик» 
10.20 «поДари  себе ЖизНь» 
11.20 «таблетка от  старости. 

МиФы и  реальНость» 
12.15 Т/с «Я ТЕЛОХРАНиТЕЛЬ. сТА-

РЫЕ сЧЕТЫ» 
14.30 к 65-летиЮ Никиты МиХалко-

ва. «Живет  такой бариН»
16.05 «субботНий вечер» 
18.00 «Десять МиллиоНов» 
19.05, 20.40 фиЛЬм «КУКУШКА» 
20.00 вести  в субботу 
23.30 юРиЙ сТЕПАНОв и ЕЛЕНА 

ЯКОвЛЕвА в фиЛЬмЕ «КА-
РАси»

1.35  фиЛЬм «ДвА ДНЯ в ПАРижЕ»

6.30 евроНьЮс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости  

культуры
10.20 главНая роль
10.45 Х/ф «сиБиРиАДА II»
13.00 Д/Ф «ЖизНь и  сМерть гла-

Диаторов»
13.50 страНствия МузыкаНта
14.15 Х/ф «ПОДРОсТОК»
15.40 в Музей — без повоДка
15.50 М/Ф «кот базилио и  Мышо-

Нок пик»
16.00 за сеМьЮ печатяМи
16.30 Д/с «ДНевНик большой 

кошки»
17.05 русский стиль. «чиНовНики»
17.30 Д/Ф «крепость баХрейН. 

ЖеМчуЖиНа персиДского 
залива»

17.45 «билет  в большой»
18.25,1.55 Д/Ф «отчаяННые Дегус-

таторы отправляЮтся... в 
эпоХу короля эДуарДа»

19.45 «сМеХоНостальгия»
20.15 Х/ф «КОмНАТЫ смЕРТи. 

мРАЧНОЕ НАЧАЛО ШЕРЛО-
КА ХОЛмсА. ДОКТОР БЕЛЛ 
и мисТЕР ДОиЛ»

22.05 Д/с «иосиФ броДский. воз-
вращеНие»

22.35 лиНия ЖизНи. павел когаН
23.50 «пресс-клуб XXI»
0.50 коНцерт  «МаМбо!»
1.45 Д/Ф «сираНо Де берЖерак» 

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 Х/ф «ПЯТНиЦКиЙ»
23.00 «НтвшНики». ареНа острыХ 

Дискуссий
0.00 «ЖеНский взгляД»
0.50 Х/ф «ПРАвОЕ ДЕЛО»
2.50 Х/ф «ПОЛиЦЕЙсКиЙ и мА-

ЛЫШ»
4.30 Х/ф «ОсТОРОжНО! КРАсНАЯ 

РТУТЬ»

6.00 «НастроеНие» 
8.25 «ДРАГОЦЕННЫЙ ПОДАРОК». 

КОмЕДиЯ 
9.55 «смЕРТЬ фиЛАТЕЛисТА». ДЕ-

ТЕКТив 
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.55 со-

бытия 
11.45 «ПОРОКи и иХ ПОКЛОННи-

Ки». ДЕТЕКТив 
13.45 «Pro ЖизНь» 
14.45 Деловая Москва 
15.10, 17.50 петровка, 38 
15.30 Х/ф «ДОЧЕНЬКА мОЯ» 
16.30 Д/Ф «проДать Душу Дьяволу. 

свои  среДи  чуЖиХ» 
18.15 Х/ф «мЛЕЧНЫЙ ПУТЬ» 
19.55 «прогНозы». когДа ЖеНщиНы 

заХватят  власть? 
21.00 Добрый вечер, Москва! 
22.50 «НароД Хочет  зНать» 
0.30 Х/ф «БЕРЕГисЬ, ЛЯ ТУР!» 
2.05 «ЛюБЛю ТЕБЯ ДО смЕРТи». 

ТРиЛЛЕР 
3.55 Х/ф «Я ШАГАю ПО мОсКвЕ»

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, 9.30 Т/с «вОРОНиНЫ»
9.00 «Пятигорское время»
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, 23.15 Т/с «ДАЕШЬ мОЛО-

ДЕжЬ!»
19.30 «оДНа за всеХ»
20.00 Т/с «6 КАДРОв»
21.00 фиЛЬм «жЕЛЕзНЫЙ ЧЕЛО-

вЕК»
23.45 «виДеобитва». коНкурс виДе-

ороликов
0.45 фиЛЬм «НЕПРиКАсАЕмЫЕ»
3.00 фиЛЬм «НЕБОсКРЕБ»
4.45 Т/с «мОЯ КОмАНДА»
5.10 Музыка

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, 21.00 «коМеДи  клаб»
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 «как вырастить геНия?»
16.00 «мАмЕНЬКиН сЫНОК». КО-

мЕДиЯ
18.00 Т/с «иНТЕРНЫ»
19.30 события. иНФорМация. 

Факты
20.00 «битва экстрасеНсов»
22.00 «Comedy Woman»
23.00, 2.55, 0.00 «ДоМ-2»
0.30 «секс» с аНФисой чеХовой
1.00 «коМеДи  клаб»
2.00 Т/с «ДРУзЬЯ»
3.50 «коМеДи  клаб На паФосе. 

ДНевНик Фестиваля»
4.50 «иНтуиция»

5.00 «все вклЮчеНо» 

9.00, 12.10, 17.15, 22.20, 1.25 вести-
спорт  

9.10 ФорМула-1. граН-при  кореи. 
свобоДНая практика 

10.55, 23.15, 3.55 ToP Gear 

12.00, 17.00, 22.00 вести.ru 

12.25 «Футбол россии. переД 
туроМ»

13.00, 17.30 теННис. МеЖДуНароД-
Ный турНир «кубок креМ-
ля-2010»

18.45 «спортивНая Наука»

19.40 Хоккей. кХл. «спартак» 
(Москва) — цска

22.35 вести-спорт

22.45 «пятНица»

0.20 М-1. чМ по сМешаННыМ еДи-
НоборстваМ

1.35 «Моя плаНета»

3.40 рыбалка с раДзишевскиМ

6.00 МультФильМы

8.00 тысяча Мелочей

8.30, 12.30, 18.30 саМое сМешНое 
виДео

9.30 Т/с «КАмЕНсКАЯ-2»

10.35 Х/ф «ГОЛУБАЯ сТРЕЛА»

13.00,17.00 суДебНые страсти

14.00 Т/с «6 КАДРОв»

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

23.00 Т/с «ГРАжДАНиН НАЧАЛЬ-
НиК-2»

1.00 Т/с «ДНЕвНиКи «КРАсНОЙ 
ТУфЕЛЬКи»

1.35, 5.00 Т/с «БЕзмОЛвНЫЙ сви-
ДЕТЕЛЬ-3»

2.05 Д/с «иДеальНые катастро-
Фы»

3.05 Т/с «иЩЕЙКА»

4.10 Т/с «ДиАГНОз: УБиЙсТвО-7»

6.30 М/Ф «лЮбопытНый ДЖорДЖ»

7.00, 18.00, 21.25, 23.00 «оДНа за всеХ»

7.30 фиЛЬм «вЕЧНЫЙ зОв»

9.00 Д/Ф «НеобыкНовеННые суДь-
бы»

10.00 Т/с «фАвОРиТКА»

11.00 «Дело астаХова»

13.00 фиЛЬм «ГОД ТЕЛЕНКА»

14.35 «вкус путешествий»

15.00 «звезДНая ЖизНь»

16.00 «Дела сеМейНые с елеНой 
ДМитриевой»

17.00, 4.55 «скаЖи, что Не так?!»

18.30 Т/с «ЛАЛОЛА»

19.30 Т/с «ПЕсОЧНЫЙ ДОжДЬ»

22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОмОХО-
зЯЙКи»

23.30 Т/с «БРОДЯГА»

2.50 Т/с «мОЯ жЕНА мЕНЯ ПРивО-
РОжиЛА»

3.50 Т/с «ХОРНБЛАУэР»

6.00 МультФильМы 

7.00 Д/Ф «поДопытНый кролик» 

7.30, 16.00 «как это сДелаНо»

8.00 Д/Ф «совреМеННые чуДеса» 

9.00, 15.00 «разрушители  МиФов»

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 «апокалипсис» 

16.30 Д/Ф «Мир в разрезе» 

17.00 Д/Ф «теХНологии  буДущего. 
безопасНый гороД» 

19.00 Т/с «мЕРЛиН»

21.00 Т/с «сОБЫТиЕ» 

22.00 Д/Ф «апокалипсис Древ-
Ности» 

0.00 Д/Ф «оХотНики  На МоНстров» 

1.00 европейский покерНый тур 

2.00 Х/ф «всЕ, ЧЕГО ОНА ТАК жЕ-
ЛАЛА-2» 

4.00 Т/с «АНГЕЛ» 

5.00 Т/с «зЕНА — КОРОЛЕвА вО-
иНОв»

5.40 «ДрагоцеННый поДарок». 
коМеДия

7.05 Марш-бросок
7.45 абвгДейка
8.10 ДеНь аиста
8.30 православНая эНциклопеДия
9.00 Д/Ф «величайшие сооруЖе-

Ния ДревНости. айя-соФия»
9.45 МультФильМы
10.00 Х/ф «сКАзКА О ЦАРЕ сАЛ-

ТАНЕ»
11.30, 17.30, 0.10 события
11.50 гороДское собраНие
12.35 лиНия защиты
13.20 «сто вопросов взрослоМу»
14.05 «талаНты и  поклоННики»
15.40 «ПЯТЬ миНУТ сТРАХА». ДЕ-

ТЕКТив
17.45 петровка, 38
18.00 «НароД Хочет  зНать»
19.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРисТи»
21.00 «постскриптуМ»
22.10 «БЕЛАЯ сТРЕЛА». ДЕТЕКТив
0.30 «НиЩиЙ из БЕвЕРЛи ХиЛЛз». 

КОмЕДиЯ
2.35 Х/ф «всЕ НАЧиНАЕТсЯ с 

ЛюБви»
4.50 Д/Ф «тайНа «швеДского во-

роНа»

6.00 фиЛЬм «ШОУ ТРУмАНА»
7.50 М/Ф «веселая карусель», 

«страшНая история», «кры-
лья ДяДЮшки  Марабу»

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!».сеМейНая 

телеигра
12.00 Т/с «вОРОНиНЫ»
14.00,15.00,15.30 МультФильМы
16.30 фиЛЬм «жЕЛЕзНЫЙ ЧЕЛО-

вЕК»
18.45 Т/с «6 КАДРОв»
19.30 «украиНский квартал». ЮМо-

ристическое шоу с участи-
еМ популярНого украиНско-
го актерского коллектива 
«стуДия квартал-95»

21.00 фиЛЬм «эвАН всЕмОГУЩиЙ»
22.50 «сМеХ в большоМ гороДе». 

ЮМористическое шоу
23.50 фиЛЬм «КРУТЫЕ виРАжи»
2.05 мОДНОЕ КиНО «ПРАХ вРЕмЕН. 

вОзвРАЩЕНиЕ»
4.15 Т/с «зАЧАРОвАННЫЕ»
5.00 Т/с «мОЯ КОмАНДА»

6.30 евроНьЮс
10.10 библейский сЮЖет
10.40, 0.10 Х/ф «БОГАТАЯ НЕ-

вЕсТА»
12.05 личНое вреМя. Юрий по-

ляков
12.35 Д/Ф «трогир. старый го-

роД. упоряДочеННые ла-
бириНты»

12.50 Х/ф «ЧиПОЛЛиНО»
14.10 М/Ф «верНите рекса», «поДа-

рок Для саМого слабого»
14.35 заМетки  Натуралиста
15.05 «очевиДНое НевероятНое»
15.35 коНцерт  «МаМбо!»
16.30 сПЕКТАКЛЬ «КОШКА НА 

РАсКАЛЕННОЙ КРЫШЕ»
19.30 великие роМаНы XX века. На-

тали  вуД и  роберт  вагНер
20.00, 1.55 искатели
20.50 «роМаНтика роМаНса». ле-

оНиД серебреННиков, ва-
лерия лаНская и  татьяНа 
абраМова

21.30 Д/Ф «все Дело в ритМе»
23.55 Новости  культуры
1.40 М/Ф «королевская игра»
2.45 Д/Ф «уильяМ гершель»

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 «сваДьба» из ДокуМеНталь-

Ного цикла «спето в ссср»
15.05 своя игра
16.20 «Дело теМНое». историчес-

кий Детектив с веНиаМи-
НоМ сМеХовыМ. «убийс-
тво кирова»

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 «МузыкальНый риНг Нтв». 

супербитва: лолита про-
тив сергея пеНкиНа

0.45 Х/ф «РАсПЛАТА»
2.45 Х/ф «изГОНЯюЩиЙ ДЬЯ-

вОЛА»
5.10 «очНая ставка»

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 «ЖеНа большого человека»

14.00 «коМеДи  клаб» 

15.00 Т/с «УНивЕР» 

17.00 «КОРОЛЕвА ПРОКЛЯТЫХ». 
УжАсЫ 

19.00 «Наша ruSSIa» 

20.00 фэНТЕзи «сУмЕРКи. сАГА. 
НОвОЛУНиЕ» 

22.40 «Comedy баттл. отбор»

23.10, 2.25, 

0.10 «ДоМ-2» 

0.40 «убойНая лига» 

1.55 «секс» с аНФисой чеХовой

3.25 «коМеДи  клаб На паФосе. 
ДНевНик Фестиваля» 

4.25 «иНтуиция» 

5.25 Т/с «сАША + мАША»

5.00, 7.15, 1.20 «Моя плаНета»

7.00, 8.35, 12.10, 17.40, 22.15, 1.10 вес-
ти-спорт  

8.00 Моя плаНета преДставляет: 
«в Мире ЖивотНыХ» 

8.45, 22.30 вести-спорт  

8.55 ФорМула-1. граН-при  кореи. 
квалиФикация 

10.20, 22.35 «я Могу!» 

12.00, 22.00 вести.ru 

12.25 «оХотНик за МеДаляМи» 

13.00, 19.45 теННис. МеЖДуНароД-
Ный турНир «кубок креМ-
ля-2010» 

15.00 Футбол. чеМпиоНат аНглии. 
«тоттеНХэМ» — «эвертоН»

17.55 волейбол. суперкубок 
россии. МуЖчиНы. «зеНит-
казаНь» — «локоМотив-
белогорье» (белгороД)

0.15 «спортивНая Наука» 

3.35 рыбалка с раДзишевскиМ 

3.50 проФессиоНаль-
Ный бокс. руслаН 
провоДНиков(россия) 
против виктора Хуго кас-
тро (аргеНтиНа)

6.00, 2.25 Д/Ф «гибель «соЮза»

7.05, 3.30 Д/Ф «взрыв На лиНкоре»

8.00 тысяча Мелочей

8.20 «МеДициНское обозреНие»

8.30 МультФильМы

9.40 Х/ф «миЛЛиОН в БРАЧНОЙ 
КОРзиНЕ»

11.35 Т/с «КАвАЛЕРЫ мОРсКОЙ 
звЕзДЫ»

13.30, 4.25 саМое сМешНое виДео

14.30 Т/с «КАмЕНсКАЯ-2»
16.30 Т/с «КРОТ-2»
18.30, 23.00 «ДороЖНые войНы»

19.00, 22.00, 0.00 брачНое чтиво

20.00 Х/ф «ПЛЕТЕНЫЙ ЧЕЛОвЕК»
23.30 «На изМеНе»

0.30 Х/ф «ГНОм ПО имЕНи 
ГНОРм (мОЙ НОвЫЙ НА-
ПАРНиК)»

4.50 Т/с «6 КАДРОв»

6.30 М/Ф «лЮбопытНый ДЖорДЖ»

7.00 «кМв on-LIne»

7.30 Т/с «РЕмиНГТОН сТиЛ»

9.30 «Живые истории»

10.30 фиЛЬм «КОммАНДОс»

13.30 «спросите повара»

14.00 «ДекоративНые страсти»

15.00 «ЖеНская ФорМа»

16.00 Т/с «ПЕсОЧНЫЙ ДОжДЬ»

18.00 «личНые истории», «сара-
ФаН», «кМв on-LIne»

19.00 Т/с «мисс мАРПЛ АГАТЫ 
КРисТи»

22.45 «оДНа за всеХ»

23.00 «сараФаН», «007 с полови-
Ной»

23.30 Т/с «НАШ ОБЩиЙ ДРУГ»

1.50 Т/с «мОЯ жЕНА мЕНЯ ПРи-
вОРОжиЛА»

2.50 Т/с «мОЛОДЫЕ и ДЕРзКиЕ»

6.00 М/Ф «лига справеДливости»

6.30 М/Ф «гоДзилла»

7.00 М/Ф «бакугаН»

7.30 М/Ф «Фостер: ДоМ Для 
Друзей из Мира 
ФаНтазий»

8.00 М/Ф «ЮХу и  его Друзья»

9.00 Х/ф «мЫ из ДжАзА»

10.00 «как это сДелаНо»

11.30 Т/с «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ 
сОЛНЦА»

12.00 «ДоМашНий рестораН»

13.00 «Далеко и  еще Дальше»

14.00 Т/с «мЕРЛиН»

16.00 Т/с «сОБЫТиЕ»

17.00 Д/Ф «я и  Другие»

18.00 Д/Ф «ДиагНоз: Москва»

19.00 Х/ф «ГЕРКУЛЕс и 
АмАзОНКи»

21.00 Х/ф «сОТОвЫЙ»

23.00 Т/с «УБЕжиЩЕ»

0.00 Т/с «Пси-фАКТОР»

1.00 Х/ф «АПОКАЛиПсис»

3.00 Х/ф «смЕРТЕЛЬНАЯ вОДА»

5.00 Д/Ф «волНа-убийца 1607»

рен-тв россия 2 домашний

26.ру
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6.00, 10.00, 12.00 Новости  
6.10 Х/ф «КОНТРАБАНДА»
7.50 «служу отчизНе!»
8.20 «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 вся правда о еде. «если  хо-

чется, то можНо»
14.00 футбол. чр. XXV тур. ЦсКа 

— «рубиН». в перерыве 
— Новости

16.10 КОмеДия ЛеОНиДА ГАйДАя 
«СПОРТЛОТО-82»

18.00 «лед и  пламеНь»
21.00 восКресНое «время»
22.00 «мультличНости»
22.30 «YesterdaY liVe»
23.10 «позНер»
0.10 ОСТРОСюжеТНый фиЛьм 

«ЛюДи Х2»
2.40 мэРиЛиН мОНРО в КОмеДии 

«ЛюБОвНОе ГНеЗДыШКО»
4.20 «детеКтивы»

5.35 Х/ф «ТРевОжНОе вОСКРе-
СеНье»

7.15 «смехопаНорама»
7.40 «жил, чтобы помНили. леоНид 

филатов»
8.35 «сам себе режиссер»
9.25 «утреННяя почта»
10.00 «КомНата смеха»
11.00, 14.00 вести
11.10, 14.20 вести  Края
11.50, 4.00 «городоК»
12.20 Т/С «я ТеЛОХРАНиТеЛь. СТА-

Рые СЧеТы»
14.30 дежурНая часть
15.00 «честНый детеКтив»
15.30 «смеяться разрешается»
18.00 Х/ф «я ПОДАРю СеБе ЧУДО»
20.00 вести  Недели
21.05 «спеЦиальНый КорреспоН-

деНт»
21.35 фиЛьм «ОТ СеРДЦА К СеР-

ДЦУ»
23.30 «33 веселых буКвы»
0.00 ТРиЛЛеР «ПяТь НеиЗвеСТ-

НыХ»
1.45 Х/ф «ГРемЛиНы-2: НОвАя ЗА-

вАРУШКА»

6.30 евроНьюс
10.10 «обыКНовеННый КоНЦерт  с 

Эдуардом Эфировым»
10.40 Х/ф «фОКУСНиК»
11.55 легеНды мирового КиНо. 

алла лариоНова
12.25 д/ф «гоа. соборы в джуН-

глях»
12.45 мультфильм
13.55,1.55 д/ф «весНа На галапа-

госсКих островах»
14.40 «что делать?»
15.30 письма из провиНЦии. со-

ловКи
16.00 «время отражается в лиЦах 

людей...»
16.45 ОПеРА жюЛя мАССНе «мА-

НОН»
19.55 Х/ф «НеСКОЛьКО ДНей иЗ 

жиЗНи и. и. ОБЛОмОвА»
22.20 «потому что исКусство 

поЭзии  требует  слов...». 
вечер-посвящеНие иосифу 
бродсКому

23.15 Х/ф «БеССмеРТНАя иСТО-
Рия»

0.35 джем-5 с даНиилом Краме-
ром. трио моНти  алеК-
саНдера

1.40 мультфильмы
2.45 д/ф «КоНстаНтиН ЦиолКов-

сКий»

6.05 детсКое утро На Нтв
7.25 «диКий мир»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 сегодНя
8.20 «руссКое лото»
8.45 их Нравы
9.25 едим дома
10.20 «первая передача»
11.00 д/ф «битва за север». войНа»
12.00 дачНый ответ
13.30 «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». «ОКОНЧАТеЛь-
НОе РеШеНие»

23.55 НереальНая политиКа
0.25 футбольНая Ночь
0.55 фиЛьм «КОРАЛиНА в СТРАНе 

КОШмАРОв»
3.05 Х/ф «вОЗвРАЩеНие К ОЗеРУ 

СмеРТи»

5.35 «ПяТь миНУТ СТРАХА». Де-
ТеКТив

7.20 дНевНиК путешествеННиКа

7.50 фаКтор жизНи  

8.20 КрестьяНсКая застава 

9.00 д/ф «величайшие сооруже-
Ния древНости» 

9.45 Наши  любимые животНые 

10.15 д/ф «лидия шуКшиНа» 

10.55 барышНя и  КулиНар 

11.30, 0.00 события 

11.45 «К ЧеРНОмУ мОРю». КОме-
Дия 

13.10 «смех с доставКой На дом» 

14.20 «приглашает борис НотКиН»

14.50 мосКовсКая Неделя 

15.25 д/ф «в ожидаНии  КоНЦа 
света»

16.15 реальНые истории  

16.50 ДеТеКТив «ЗАПАСНОй иНС-
ТиНКТ»

21.00 «в ЦеНтре событий» 

22.00 «ЗАКОНОПОСЛУШНый ГРАж-
ДАНиН». ТРиЛЛеР

0.20 «времеННо доступеН» 

1.20 Х/ф «РОКОвАя КРАСОТКА»
3.20 Х/ф «УЛиЦА мОЛОДОСТи»
5.10 д/ф «величайшие сооруже-

Ния древНости»

6.00 фиЛьм «УСПеТь ДО ПОЛУНО-
Чи»

8.20 м/с «смешариКи»

8.30 «детали»

9.00 «самый умНый». иНтеллеКту-
альНая игра

10.30 м/с «том и  джерри»

11.00 «галилео»

12.00 «сНимите Это НемедлеННо!»

13.00 фиЛьм «эвАН вСемОГУЩий»
14.50, 18.10 Т/С «6 КАДРОв»
16.00 «007 с половиНой». объяв-

леНия

16.30 фиЛьм «ТАКСи»
19.20 м/ф «в поисКах Немо»

21.00 фиЛьм «БРюС вСемОГУЩий»
22.50 фиЛьм «АПОКАЛиПТО»
1.20 фиЛьм «вАмПиР в БРУКЛиНе»
3.15 фиЛьм «иГРА ПО ЧУжим ПРА-

виЛАм»
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: «первая НаЦио-

НальНая» и  «фабриКа 
удачи»

10.00 «шКола ремоНта»
11.00 «битва ЭКстрасеНсов»
12.00 «супериНтуиЦия»
13.00 «КОРОЛевА ПРОКЛяТыХ». 

УжАСы
15.10 Т/С «иНТеРНы»
16.50 фэНТеЗи «СУмеРКи. САГА. 

НОвОЛУНие»
20.00 Х/ф «КОНСТАНТиН»
22.30 «COMedY баттл. отбор»
23.00, 2.00, 0.00 «дом-2»
0.30 «COMedY WOMan»
1.30 «сеКс» с аНфисой чеховой
3.00 «Комеди  Клаб На пафосе. 

дНевНиК фестиваля»
3.55 «иНтуиЦия»
4.55 «таКси»
5.25 Т/С «САША + мАША»

5.00 футбол. чемпиоНат аНглии. 

«тоттеНхЭм» — «ЭвертоН»

7.00, 8.55, 12.25, 17.10, 22.00, 0.20 вес-

ти-спорт

7.15 «моя плаНета»

9.05, 22.15 вести-спорт

9.15 «страНа спортивНая»

9.45, 0.30 формула-1. граН-при  

Кореи

12.15, 17.00, 21.45 вести.ru

12.45 теННис. междуНародНый 

турНир «КубоК Кремля-

2010». фиНал

17.30 м-1. чм по смешаННым еди-

Ноборствам

18.40, 3.00 футбол. чемпиоНат аН-

глии. «маНчестер сити» 

— «арсеНал»

20.55 «футбол ее величества»

22.20 футбол. премьер-лига

6.05, 2.45 д/ф «алеКсей КосыгиН»

7.05, 3.45 д/ф «юрий аНдропов. 

личНая жизНь»

8.00 тысяча мелочей

8.30 мультфильмы

9.50 Х/ф «Семь СТАРиКОв и 

ОДНА ДевУШКА»

11.35 Т/С «КАвАЛеРы мОРСКОй 

ЗвеЗДы»

13.30, 4.35 самое смешНое видео

14.30 Т/С «КАмеНСКАя-2»

16.35 Т/С «КРОТ-2»

18.30, 23.00 «дорожНые войНы»

19.00, 22.00, 0.00 брачНое чтиво

20.00 Х/ф «1408»

23.30 «На измеНе»

0.30 Х/ф «ОБОРОТеНь»

5.05 Т/С «6 КАДРОв»

с 18 по 24 октября 2010 г.

леустремленность. Настраивайтесь 
на достижение целей и преодоле-
ние трудностей. В понедель-
ник возможны интересные 
предложения. В четверг вы 
успешно справитесь с нако-
пившимися делами и про-
блемами, а вот начинать что-то 
новое пока не стоит. 

Весы. Терпе-
ние и способность 
учитывать и при-
менять на практи-

ке самые разные, порой противопо-
ложные, советы и мнения позволят 
вам проявиться в качестве мудро-
го сотрудника. Понедельник может 
быть связан с новым и интересным, 
однако искушение заняться тем, что 
хочется, может помешать выполнить 
обязательное. В среду, несмотря на 
мелкие нестыковки и задержки в де-
лах, не отступайте от задуманного — 
и все проблемы уладятся. 

скорпион. На 
этой неделе следует 
быть осмотритель-
нее в профессио-
нальной деятельности. В понедельник 
лучше заниматься только текущими 
делами. Следует избегать контактов 
с малознакомыми людьми, особенно 
в деловой сфере. С середины неде-
ли вы окажетесь своеобразным гене-
ратором идей и планов как для себя, 
так и для окружающих людей. В пят-
ницу не отказывайтесь от возможных 
поездок. 

стрелец. Во 
многих сферах жиз-
ни на этой неделе 
вас ждет благопо-
лучное завершение 

начатых дел и успех планов. Вы мно-
гое сможете сделать и даже получите 
зримые плоды деятельности, ощутив 
пользу и моральное удовлетворение. 
Вы начинаете завоевывать лидерские 
позиции. В понедельник желательно 
ничего не планировать и ограничить 
социальные контакты. В среду воз-
растет ваша активность и творческий 
потенциал.

козерог. На 
этой неделе вас мо-
жет заинтересовать 
оригинальный про-
ект, но не спешите его осуществлять: 
сперва стоит самому перепроверить 
расчеты. Во вторник могут появиться 
новые достижения в делах. Обычно 
непростые вопросы должны сейчас 
решаться без особых препятствий. 
В середине недели стоит выделить 
время для общения с друзьями. 

Водолей. До-
верьтесь вашей 
интуиции и идите 
бесстрашно впе-
ред. Помните, что 

противоречия являются движущей 
силой вашего развития. Начиная со 
вторника личная жизнь выйдет на 
первый план. В вашу жизнь хлынут 
бурным потоком новые знакомс-
тва. В конце недели наступит благо-
приятное время для избавления от 
вредных привычек. 

рыбы. Возрас-
тет ваш творческий 
потенциал. Что бу-
дет весьма кстати, 
так как вы можете получить мно-
гообещающее предложение. Шанс 
упускать не следует, но будьте вни-
мательнее и сдержаннее в разгово-
ре — иначе вы можете наобещать 
больше, нежели в состоянии выпол-
нить. Наиболее прямой путь совер-
шенно не обязательно лучший, так 
что рассмотрите все варианты.

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, 14.10, 22.45 «одНа за всех»
7.40 Т/С «НАШ ОБЩий ДРУГ»
10.00 «вКус путешествий»
10.30 фиЛьм «КРУжевА-2»
14.30 «еда с алеКсеем зимиНым»
15.00 «дело астахова»
16.00 фиЛьм «ЛУЧШий ДРУГ»
18.00 «007 с половиНой», «сара-

фаН», «личНые истории»
19.00 Т/С «миСС мАРПЛ АГАТы 

КРиСТи»
23.00 «Кмв Online»
23.30 фиЛьм «Ты — мНе, я 

— ТеБе»
1.10 Т/С «мОя жеНА меНя ПРивО-

РОжиЛА»
2.10 Т/С «мОЛОДые и ДеРЗКие»
5.25 музыКа На «домашНем»

6.00 м/ф «лига справедливости»
6.30 м/ф «годзилла»
7.00 м/ф «юху и  его друзья»
8.00 м/ф «баКугаН»
8.30 м/ф «герои»
9.00 Х/ф «ГеРКУЛеС и АмАЗОНКи»
11.00 «КаК Это сделаНо»
11.30, 4.30 Т/С «ТРеТья ПЛАНеТА 

ОТ СОЛНЦА»
12.00 «домашНий рестораН»
13.00 д/ф «диагНоз: мосКва»
14.00 Т/С «ГОвОРяЩАя С 

ПРиЗРАКАми»
16.00 Х/ф «СОТОвый»
18.00 д/ф «Не таКие. подземНый 

ЭКстрим»
19.00 Х/ф «миСТеР КРУТОй»
21.00 Х/ф «РОБ РОй»
0.00 Т/С «УБежиЩе»
1.00 Т/С «ПСи-фАКТОР»
2.00 Х/ф «ОРУжейНый БАРОН»
5.00 Т/С «ГОвОРяЩАя С 

меРТвыми»

домашний

тВ-3

оВен. Все со-
бытия этой не-
дели будут про-
ходить довольно 
мягко, вызывая 
лишь незначительные эмоциональ-
ные всплески. Работы будет много, 
причем — самой разнообразной, 
поэтому важно не искать для себя 
дополнительной нагрузки. Во втор-
ник стоит заняться повседневными 
делами. В четверг не надо прини-
мать скоропалительных решений — 
сначала необходимо все тщательно 
продумать. 

телец. На этой 
неделе вы собере-
тесь с силами и то, 
что на прошлой ка-
залось труднораз-

решимым, удастся завершить в срок, 
причем результаты превзойдут все 
ожидания. В понедельник вам навер-
няка понравится то, что вы сделаете: 
на вас снизойдет вдохновение, поя-
вится много возможностей преуспеть 
на работе. Четверг может оказаться 
самым сложным и неоднозначным 
днем текущей недели — повысится 
опасность ссор и разочарований. В 
пятницу проявляйте больше чуткости 
к окружающим людям.

б л и з н е ц ы . 
Вы будете склонны 
лезть из кожи вон, 
чтобы угодить ок-
ружающим, но это 
не помешает им предъявлять вам 

разнообразные претензии. Тем не 
менее, середина недели — прекрас-
ный момент для тех, кто честолюбив 
и хочет проявить себя с лучшей сто-
роны. Ваше везение и обаяние помо-
гут сгладить острые углы в различных 
ситуациях. В пятницу вас может по-
сетить оригинальная идея — ее вы 
наверняка воплотите в ближайшем 
будущем. 

рак. Во вторник 
желательно не при-
нимать серьезных 
решений и сократить объем работы 
до минимума, оставив место для от-
дыха. Пятница — удачный день для 
поездок. Субботу посвятите активно-
му отдыху или хотя бы разгребанию 
накопившихся проблем по хозяйству.

леВ. На этой 
неделе у вас поя-
вится возможность 
создать прочную 
базу для делового 

партнерства. Возможно, вы стоите 
на пороге серьезных перемен в жиз-
ни — но пока они еще не наступили, 
не стоит тревожиться о последстви-
ях. Вероятны в высшей степени по-
лезные знакомства, особенно бла-
гоприятна для них среда. В пятницу 
старайтесь сократить рабочий день 
до минимума.

деВа. Хорошая 
неделя для реали-
зации самых сме-
лых стремлений. Сейчас вам очень 
понадобится такое качество, как це-

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. пло-
щади, все уд., уч. 10 сот. Возможен 
обмен на квартиру с доплатой. 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. 2-я 
Набережная, все уд., уч. 5 сот. Тел. 
(8-918) 792-52-01.

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-комнат-
ную 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. 

ОБУЧЕНИЕ
Физика: подготовка к ЕГЭ и в вузы. 

Пятигорск, тел. 98-98-28, (8-918) 
794-65-22.

УСЛУГИ
Выполним люб. заказы по из-

готовлению мебели: шкафы-купе, 
15 октября. Температура: ночь 

+8°С, день +13°С, облачно, возможен 
небольшой дождь, атмосферное дав-
ление 708 мм рт. ст., направление 
ветра Вст., скорость ветра 2 м/с.

16 октября. Температура: ночь 
+9°С, день +13°С, переменная об-
лачность, возможен небольшой 
дождь, атмосферное давление 715 
мм рт. ст., направление ветра Вст., 
скорость ветра 3 м/с.

17 октября. Температура: ночь 
+8°С, день +15°С, переменная об-
лачность, возможен небольшой 
дождь, атмосферное давление 715 
мм рт. ст., направление ветра Вст., 
скорость ветра 3 м/с.

18 октября. Температура: 
ночь +9°С, день +18°С, перемен-

ная облачность, атмосферное 
давление 718 мм рт. ст., 
направление ветра С-В, 

скорость ветра 2 м/с.
19 октября. Температура: ночь 

+9°С, день +16°С, переменная об-
лачность, атмосферное давление 
712 мм рт. ст., направление ветра 
Вст., скорость ветра 4 м/с.

20 октября. Температура: ночь 
+13°С, день +18°С, переменная об-
лачность, атмосферное давление 
722 мм рт. ст., направление ветра 
Вст., скорость ветра 6 м/с.

21 октября. Температура: ночь 
+14°С, день +22°С, возможен дождь, 
атмосферное давление 720 мм рт. 
ст., направление ветра С-В, скорость 
ветра 3 м/с.
Подготовила Марина ЗОЛОТАРЕВА.

ÊÈÑËÎÂÎÄÑÊ

ÊÓËÜÒÓÐÍÛÅ 
ÑÎÁÛÒÈß ÍÀ ÊÌÂ

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. 
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.

Цветок монстеру для офиса, выс. 
2,5 м, возраст 10 лет. Пятигорск, тел. 
37-79-54, (8-928) 652-11-96. 
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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

Диван, б/у, в хор. состоянии. Тел. 
(8-918) 880-19-96. 

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. состоя-
нии, цена 4 тыс. руб./шт., торг. Пя-
тигорск, тел. 31-51-20, (8-918) 800-
27-68. 

Старин. гири по 2 пуда, цена 800 
руб./шт. Тел. (8-928) 338-34-15.

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. 

Электромеханики и сварщики 
по лифтам. Срочно. Тел. (8-928) 
367-06-45. 

ЗНАКОМСТВА
Мужчина, 38/185, стройный, без 

детей и в/п, спокойный, верный, не 
спонсор. Для серьезных отношений 
познакомлюсь с худенькой женщи-
ной. Тел.: (8-962) 740-65-33, (8-918) 
753-59-84.

Мужчина, 58/176/75, русский, 
разведен, есть в/о, без м/ж проблем 
и в/п. Познакомлюсь с женщиной до 
53 лет, не склонной к полноте. Тел. 
(8-918) 770-30-25. 

Мужчина, 71 год, высокий. Желаю 
познакомиться с женщиной 60-65 
лет. Тел. (8-918) 831-24-89.

Ответы на кроссворд, 
опубликованный в № 33

Çàë èì. À. Ñêðÿáèíà 
16 октября в 16.00 — проект 

Санкт-Петербургского Дома музыки 
«Музыка звезд».

17 октября в 16.00 — «Виват, 
XX век!».

Çàë èì. Â. Ñàôîíîâà
20 октября в 16.00 — музы-

кальное кафе «Будь моей Любо-
вью!».

Êëóá 
âîåííîãî ñàíàòîðèÿ

19 октября в 19.00 — Г. Канче-
ли «Ханума» (оперетта в 2-х дейс-
твиях).

Öèðê
16 октября в 12.00 и в 16.00, 

17 октября в 16.00 — супер-ат-
тракцион «Триумф XXI века — тиг-
ры на зеркальных шарах на земле и 
в воздухе».

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-
ходной — понедельник, вторник 
ул. Промышленная, 5.

Çàë èì. Ô. Øàëÿïèíà
16 октября в 15.00 — музы-

кальная сказка для детей «Бремен-
ские музыканты».

18 октября в 16.00 — «Будь 
моей Любовью!».

20 октября в 19.00 — спек-
такль «Большая зебра».

Ëåðìîíòîâñêàÿ ãàëåðåÿ
17 октября в 16.00 — «Солнце 

Италии».
Çàë «Êàìåðòîí»

20 октября в 16.00 — «Песни 
без слов».

Òåàòð îïåðåòòû
15 октября в 19.00 — Ф. Легар 

«Веселая вдова» (оперетта в 2-х 
действиях)

20 октября в 19.00 — Дж. Бок 
«Скрипач на крыше» (мюзикл в 2-х 
действиях).

Вы можете оформить 

подписку в любом 

почтовом отделении связи!

Уважаемые читатели!
Продолжается подписка на 

I полугодие 2011 г. на еженедельник 

«БИЗНЕСПЯТНИЦА26.РУ»
Спешим вам сообщить, что с 14 по 
24 октября 2010 года проводится 
Всероссийская декада подписки. 
Во время проведения этой акции 

для ветеранов, пенсионеров и 
инвалидов редакция газеты 

снижает цены на свои издания!
Стоимость подписки 

на еженедельник 
«БИЗНЕСПЯТНИЦА26.РУ» 

— 90 руб.
Стоимость общей подписки 

на I полугодие 2011 г. 
на еженедельник 

«БИЗНЕСПЯТНИЦА26.РУ» — 
112 руб. 20 коп.
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ДрОкИН

…Открытие фестиваля было под 
вопросом до самого последнего мо-
мента, моросящий дождь и ветер 
— самые главные недруги возду-
хоплавателей. Погода так и не нала-
дилась, и четверо пилотов решили 
«ловить окна» в сером непривет-
ливом небе. В момент кратковре-

менных затиший ветра поочередно 
стартовали пилоты Виталий Ненашев, 
антон Морев, Виктор Горобец и Ми-
хаил Найдорф, порадовав зрителей и 
дав старт фестивалю. здесь мастерс-
тво пилотов заключалось в том, чтобы 
при выполнении посадки максималь-
но плавно подойти к земле и практи-

чески на нулевой вертикальной ско-
рости притереть корзину аэростата к 
земле. скорость посадки в полете в 
день открытия была около 30 км/час. 
Но пилоты виртуозно справились с 
задачей и без травм и потерь мате-
риальной части вернулись в базовый 
лагерь фестиваля.

В дальнейшем, почти до самого 
конца, погода пилотов баловала. Из 
девяти полетов в результате состоя-
лись семь. с самого начала роль ли-
дера взял на себя пилот из Москвы  
антон Морев. Группа преследования 
шла по пятам и антону пришлось от-
дать пальму первенства сергею Во-
инову из краснодара. Но ошибка 
сергея в кисловодском полете над 
Березовой балкой перекроила таб-
лицу результатов и сделала Море-
ва недосягаемым для соперников и 
обладателем «золотого перстня аэ-
ронавта». Группу преследования с 
небольшим разрывом от лидера воз-
главил ставропольчанин александр 
Вислогузов, а замкнул пьедестал по-
чета известный рязанский пилот, ве-
теран отечественного воздухоплава-
тельного спорта Лев Маврин. 

Во время фестиваля аэростаты 
мог наблюдать город-курорт Ессен-
туки, где было сделано максимальное 
количество вылетов, по результатам 
которых глава Ессентуков констан-
тин скоморохин вручил единствен-

И небо им вновь покорилось

ной женщине-пилоту Валерии Бокше 
кубок мэра. Валерия представляла 
республику Беларусь. В кисловод-
ске было сделано два вылета, не-
передаваемых по своей напряжен-
ности и красоте. Так, во втором, во 
время выполнения одного из упраж-
нений, «аэростат-заяц» сумел вы-
полнить уникальный по сложности 
трюк, возможный далеко не везде 
— взлет и посадку в одной и той же 
точке, спустя час после взлета. Это 
удалось сделать 73-летнему старей-
шему российскому пилоту из города 
Долгопрудного Михаилу Найдорфу. 
Он стоял у истоков российского воз-
духоплавания, в конце 1980-х сконс-
труировал тепловой аэростат.

В Железноводске пилоты выпол-
нили полет на глазах у всего города 
и порадовали проезжавших по трас-
се Минеральные Воды—кисловодск 
жителей и гостей кавминвод. Пяти-
горск увидел аэростаты, когда после 
старта с ессентукского аэродрома 
ДОсааф воздушные шары, пролетев 
над Ессентуками, ушли в район пяти-
горского городского озера и там вы-
полнили посадку. 

В заключение пилоты отблаго-
дарили организаторов и гостепри-
имных жителей кавминвод ночным 
свечением аэростатов. кульминаци-
ей стал танец аэростатов под звуки 
Венского вальса.

Совсем недавно завершился в Ессентуках XII Международный 
фестиваль «Кавказские Минеральные Воды-жемчужина России-

2010». Праздник, который с нетерпением ждали жители и гости 
региона, состоялся, оправдав все ожидания. Несколько номеров 
назад в еженедельнике «БИЗНЕСПЯТНИЦА26.РУ» этому событию 
была посвящена не одна газетная полоса. И тем приятнее было 
получить спустя время в адрес редакции серию завораживающих 
снимков, которые сопровождались комментариями президента 
Федерации воздухоплавания Ставропольского края Виталия 
Ненашева.

www.balloon-26.ucoz.com

На прошлой неделе в 
Московском театре 

Новая Опера прошел 
заключительный гала-концерт 
III Всероссийского фестиваля-
конкурса «Хрустальные 
звездочки-2010». В нем 
приняли участие дети 
работников Федеральной 
службы судебных приставов, 
правоохранительных органов 
и иных государственных 
структур субъектов 
Российской Федерации.

свои таланты на сцене проде-
монстрировали дети сотрудников 
правоохранительных органов из разных реги-
онов страны. конкурс был организован специ-
ально для ребят, чьи родители по долгу службы 
не могут уделять им много времени. 

Название конкурса — «Хрустальные звез-
дочки» — и звучит красиво, и имеет глубокий 
смысл. Хрусталь хрупок, требует бережного к 
себе отношения, и в его гранях, как заметили 
организаторы, отражаются чистые детские сер-
дца. а звездочки — это не только юные даро-
вания, которым предстоит еще завоевать своего 
зрителя, но напоминание и о том, что украшает 
погоны их родителей.

В этом году фестиваль-конкурс проходил 
в рамках торжественных мероприятий, посвя-
щенных 145-летию образования института су-
дебных приставов в россии. конкурс проводил-
ся в двух возрастных группах (от 7 до 12 лет и 
от 12 до 17 лет) по трем номинациям: вокал, хо-
реография (народные, классические, современ-
ные танцы) и исполнительское творчество (иг-
ра на музыкальных инструментах).

Победителей и призеров определило автори-
тетное жюри под председательством заслуженно-
го работника культуры Московской области, кан-
дидата педагогических наук, консультанта отдела 
по работе с профессиональными творческими ор-
ганизациями Министерства культуры Московской 
области Е. Г. Томилиной. Основными критериями 
оценки являлись создание яркого сценическо-
го образа, высокая техника исполнения, эмоцио-
нальность и артистизм.

Гала-концерт фестиваля-конкурса «Хрус-
тальные звездочки-2010» открыло выступление 
детского народного ансамбля бального танца 
«Вдохновение» из ставропольского края. Юные 
дарования завоевали II место в номинации «Хо-
реография» среди участников 12-17 лет.

финалистами конкурса стали также дети су-
дебных приставов из Ивановской, Владимирской, 
Белгородской, Липецкой, архангельской, Томской 
областей, Москвы, ярославля, Оренбурга, костро-
мы, Ханты-Мансийска, Дагестана, Чечни.

Наталья МАРЬИНА.

Хрустальные звездочки
Ученые выяснили, что чеснок, 

который давно считали  
главным врагом простудных 
заболеваний и эффективным 
средством для поднятия  
иммунитета, не обладает  
ни одним из этих полезных свойств.

Народные целители часто прописывали 
чеснок тем, кому необходимо было понизить 
уровень холестерина в крови и повысить 
иммунитет. Однако недавние исследования 
ученых развенчали этот миф.

специалисты провели эксперимент, в ко-
тором приняли участие 170 добровольцев в 

возрасте 30-65 лет. результаты исследова-
ния показали, что чеснок никак не помогает 
в борьбе с сердечно-сосудистыми заболева-
ниями.

Полезное свойство чеснока объясняли 
входящим в его состав аллицином. Этот ком-
понент способен снижать уровень холесте-
рина. Однако его содержание в чесноке на-
столько мало, что он не вызывает никакого 
эффекта.

Ученые опровергли 
пользу чеснока
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