
правда
ОбщественнО-пОлитическая газета  ОcнОвана в 1937 г.  вОзрОждена в 1995 г.

четверг, 4 нОября 2010 г.

№ 123 [7381]пЯТИГОрСКаЯ

www.pravda-kmv.ru

цена свОбОдная

поздравляем!

ФаКТ:

Мост 
для взаимопонимания

[стр. 2]

Читайте 
в следующем 
номере:

CпОрТ:

Свое 
«золото» 
не отдадим!

[стр. 12]

ТвОй СТарТ в будущее:

Прорвись 
в информационное 
пространство

[стр. 6]

дата

Мы рядом, 
мы вместе!

Сегодня как никогда остро наша 
страна нуждается в гражданской 
солидарности и сплочении 
общества во имя процветания 
России. 4 ноября мы отмечаем 
День народного единства. 

Почти четыре столетия назад народное ополче-
ние во главе с купцом Мининым и воеводой По-
жарским спасло нашу Родину от польских интер-
вентов. В те непростые времена объединились 
все сословия, национальности, деревни, горо-
да и метрополии, доказав, что сила государства 
— в единстве! Окидывая взглядом прошлое на-
шего народа-созидателя, можно с уверенностью 
утверждать, что нам есть чем гордиться: cраже-
ние на Чудском озере, Куликовская и Полтавс-
кая битвы, Бородино, Сталинград, Курская дуга… 
Славные и героические свершения предков всег-
да будут служить нам примером патриотизма.

Сейчас модно говорить о любви к Родине, но 
лишь немногие понимают истинное значение 
этих слов. Ибо любовь — это, прежде всего, уме-
ние жертвовать, иногда даже жизнью. От много-
го приходится отказываться, но делаешь это с 
радостью во имя великой цели, с чувством ис-
полненного долга. 

Родина дала нам счастье жить с ощущени-

ем принадлежности к великой истории и богатой 
культуре. Она одарила нас несравненным языком, 
который вместил все многообразие и все оттенки 
жизни и в здоровой и стройной чистоте литера-
турной речи являет собой поистине чудо образно-
го отражения мира. И все это обязывает нас за-
щищать не только границы Отечества, но и его 
историческую память и его великий язык. Да, мы 
должны хранить наследие Отечества и стремить-
ся постоянно быть достойным его. А это — тяже-
лый труд. Без постоянного труда, вдохновленно-
го мыслью о Родине, — нет патриотизма, а может 
быть лишь мерцание, отблеск его. 

Сегодня мы свидетели и участники процесса 
становления поколения, которому суждено опре-
делять судьбу России. При всей сложности ситуа-
ции есть надежда, что современная молодежь во 
взаимодействии со старшими поколениями смо-
жет реализовать свою историческую миссию, 
преодолев разрушительные тенденции и испол-
нить тем самым патриотический и гражданский 
долг перед Родиной.

Те далекие события, о которых мы вспоминаем 
сегодня, позволили России сохранить свою де-
ржавность, самобытность и национальное единс-
тво, послужили истоком восстановления незави-
симой российской государственности. 

4 ноября почитается и как день Казанской ико-
ны Божией Матери. Долгое время на Руси он от-
мечался как государственный праздник. Вся 
страна прославляла один из самых любимых на 
Руси Казанский образ Богородицы, которая яви-
ла свое чудесное заступничество за Русь в пору 
Смутного времени. Эта икона была в ополчении 
во главе с Козьмой Мининым и князем Дмитри-
ем Пожарским, когда русские войска освободи-
ли Кремль и Москву от врага. 

Единение народа во все времена оставалось 
главной национальной идеей государства. Это та 
историческая основа, которая через настоящее 
связывает наше прошлое и будущее. 

Для многонационального Кавказа вопрос 
единства всегда будет иметь колоссальное зна-
чение. Единство народов, построенное на уваже-
нии и доверии, — залог мира и стабильного раз-
вития общества.

В честь праздника в учреждениях культуры и 
образования Пятигорска подготовлены беседы и 
круглые столы, состоялись концерты, организо-
ваны выставки.

У Дня народного единства огромный духовный 
потенциал, который важно всесторонне исполь-
зовать применительно к сегодняшним реалиям.

Анна КОБЗАРЬ.

Уважаемые ставропольцы!
Искренне поздравляю вас 

с государственным праздником — 
Днем народного единства!

События 4 ноября 1612 года вошли в 
историю ярчайшим примером того, как 
судьбу Отечества россияне решали всем 
миром — самоотверженно, неравнодушно 
и во многом именно поэтому успешно. 

Наши предки одержали победу в борь-
бе за интересы и независимость Родины. 
И сегодня для нас, потомков ополченцев 
Минина и Пожарского, это хорошее напо-
минание о силе народного единства. Но-
ябрьская праздничная дата объединяет 
всех нас в стремлении послужить родной 
земле верой и правдой. 

От всей души желаю вам счастья, здо-
ровья и успехов в делах на благо России!

Валерий ГАеВсКИй, 
губернатор ставропольского края.

Уважаемые пятигорчане 
и гости нашего города! 

Вот уже пятый год 4 ноября Россия от-
мечает один из своих главных государс-
твенных праздников — День народного 
единства. Принятый в честь героических 
событий 4 ноября 1612 года, когда воины 
народного ополчения под предводительс-
твом Козьмы Минина и Дмитрия Пожарс-
кого освободили Москву от интервентов. 
Этот праздник обретает новое, особое 
значение. 

Сегодня как никогда важно объединить-
ся и направить все наши усилия на сохра-
нение мира и дружбы между многочислен-
ными народами, населяющими Россию, 
не дать деструктивным силам разрушить 
устои и вековые традиции добрососедс-
тва. Взяв из прошлого лучшее, мы долж-
ны сплотиться в созидательном труде во 
имя будущего нашей великой Родины. 

В этот праздничный день я желаю всем 
мира, благополучия, счастья и удачи во 
всех добрых начинаниях!

Лев ТРАВнеВ, 
глава города Пятигорска.

Поздравления с Днем народного 
единства также передали Виталий 
КОВАЛенКО, председатель 
Государственной Думы Ставропольского 
края; Юрий ГОнТАРЬ, секретарь 
политсовета Ставропольского 
регионального отделения партии «Единая 
Россия», депутат Государственной Думы 
Ставропольского края; Александр 
ИщенКО, депутат Государственной 
Думы Российской Федерации.

В единстве наша сила
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Они защищали
Родину

К 65-летию 

Победы

Медицина

Любовь Артемовна 
ФонинА 

родилась 7 сентября 1921 г. 
в Буденновске, а с восьми 
лет проживает в Пятигорс-
ке. Здесь училась, работала. 
В апреле 1942 года Фонина 
была мобилизована в армию 
и ушла на фронт, защищать 
Родину. Прошла курс «моло-
дого бойца» в Ростовской об-
ласти. Служила в миномет-
ной батарее — наблюдателем, радиотелеграфистом. На 
наблюдательном пункте девушка следила за передвиже-
нием немецких самолетов, наводила на цель. Обороняла 
Северный Кавказ, с боями освобождала Украину, Молда-
вию, Югославию, Чехословакию, Венгрию, Австрию. День 
Победы Любовь Артемовна встретила в Альпах. После 
была демобилизована из Вооруженных сил, вернулась в 
1945 г. в родной Пятигорск. Вышла замуж, 22 года рабо-
тала в типографии им. Анджиевского. Награждена за му-
жество и отвагу орденом Отечественной войны, медалью 
«За боевые заслуги», «За победу над Германией» и многи-
ми другими наградами. Любовь Артемовна Фонина зани-
мает активную жизненную позицию, более 15 лет работает 
на общественных началах в городском Совете ветеранов, 
делится своим богатым жизненным опытом с молодежью 
Пятигорска. Ее знают и уважают в городе. 

СЕРАя зарплата, неуплаченные налоги, задолженнос-
ти в пенсионный фонд и фонд медицинского страхова-
ния, отпуск сотрудников без содержания — увы, но все 
чаще в наше время такую картину можно наблюдать даже 
в крупной солидной организации, не говоря уже о мел-
ких фирмах и частных предпринимательствах. Злостных 
нарушителей Трудового кодекса недавно пригласили на 
очередное заседание комиссии по легализации заработ-
ной платы Пятигорска. 

ООО «Электро-монтажное управление № 3», кадро-
вый состав которого составляет практически 600 чело-
век, имеет задолженности в пенсионный фонд, в фонды 
медицинского и социального страхования около 10 млн. 
руб. Кроме того, сотрудникам постоянно задерживают 
выплату заработной платы. Комиссия настоятельно ре-
комендовала руководству организации в ближайшие де-
сять дней прислать письмо с четким указанием срока по-
гашения всех задолженностей предприятия, в противном 
случае материалы по данному делу будут переданы в вы-
шестоящие инстанции. 

 К индивидуальным предпринимателям Е. Б. Балабано-
вой и Н. С. Попель, занимающимся пошивом меховых из-
делий, у комиссии возникли вопросы, связанные с подозри-
тельно низкой заработной платой сотрудников — 2500 руб. 
и 1992 руб. соответственно. В обоих случаях причиной тому 
представители организаций назвали кризис, ощутимо «уда-
ривший» по предприятию. Но поскольку закрывать шубные 
цеха владельцы считают нецелесообразным, члены комис-
сии призвали их поднять оклад работникам до среднеот-
раслевого уровня и полностью отражать это в отчетности, 
что поможет повысить степень социальной защищенности 
трудящихся на данных предприятиях граждан. Аналогичные 
ситуации у ООО «Машук-мода», специализирующегося на 
пошиве мужских костюмов, ООО «Спартак» и ООО «Новая 
сила», осуществляющих торговую деятельность. 

Сложнее обстоят дела у фирм, сотрудничающих с бюд-
жетными организациями, задолженности которых вынужда-
ют ООО СНПРУ «Реставрация», ПК «Феникс» и ОАО «ПМК 
№ 22» задерживать погашение своих долгов перед нало-
говой инспекцией и пенсионным фондом. Решить пробле-
му руководители данных предприятий обязались до конца 
года. 

 Кроме того, всем приглашенным было разъяснено, что 
в соответствии с частью 1 ст. 5.27 Кодекса об администра-
тивных правонарушениях РФ предусмотрена ответствен-
ность юридических лиц за нарушение законодательства о 
труде и об охране труда.

Дарья КорбА.

Берегите сердце

Факт 

Мост для взаимопонимания

В ессентуках состоялась встреча полномочного представителя Президента рФ в сКФо 
александра Хлопонина с представителями общественности — пятнадцатью кандидатами 
в члены общественного совета северо-Кавказского федерального округа. 

Заседает комиссия

Зарплату 
— поднять, 

долги — погасить!

сегодня более 50% 
смертей в нашей стране 
происходит по причине 
сердечно-сосудистых 
заболеваний. от таких 
недугов погибает 
ежегодно свыше одного 
миллиона россиян.

НА ДНях в Пятигорске 
прошла региональная 
медицинская конфе-

ренция по проблемам неотлож-
ной кардиологии и кардиохи-
рургии. Участники мероприятия 
обсудили ряд вопросов и про-
блем, касающихся наиболее 
эффективного лечения сердеч-
ных болезней.

Специалисты отмечают, что 
жители Ставропольского края 
стали меньше страдать от сер-
дечно-сосудистых заболева-
ний. Так, если в 2007 году от бо-
лезней кровообращения в крае 
умерли 24 тысячи человек, то в 
прошлом году — на три тысячи 
меньше.

Главный сердечно-сосудис-
тый хирург края Владимир Ко-
лесников отметил, что Став-
рополье вошло в число 12 
территорий страны, где созданы 
региональные сосудистые цент-
ры. «Такой центр у нас действу-
ет на базе сердечно-сосудисто-
го отделения краевой больницы 
в Ставрополе. Он оснащен ком-
пьютерным томографом, здесь 
проводятся такие сложные ис-
следования, как ангиография и 
кардиография. Филиалы сосу-
дистого центра открыты в Пяти-
горске, Невинномысске, Буден-
новске. Они специализируются 
на оказании консервативной по-
мощи сердечникам, здесь про-

водится и экстренная терапия 
при инфарктах и инсультах. 
Кроме того, уже давно в столи-
це СКФО существует прекрас-
ная кардиохирургическая боль-
ница. Несколько лет назад она 
была лучшей на юге страны, от-
сюда вышла целая плеяда та-
лантливых кардиохирургов, 
здесь впервые в СССР начали 
внедрять одномоментное про-
тезирование трех сердечных 
клапанов. В настоящее время 
в больнице проводятся слож-
ные кардиохирургические опе-
рации, в том числе и у детей», — 
добавил врач. 

Большие надежды медики 
возлагают на подготавливаю-
щуюся к реализации в регионе 
программу «Здоровое сердце». 

В качестве одного из главных 
направлений данной програм-
мы выступают такие важнейшие 
моменты, как дооснащение и 
модернизация кардиологичес-
кого оборудования, а также по-
вышение квалификации вра-
чей.

Охрана здоровья населения 
ограничивается не только сни-
жением смертности и заболе-
ваемости, улучшением диа-
гностической базы, внедрением 
новых медицинских технологий, 
обеспечением коечного фонда. 
Она напрямую зависит от эф-
фективности внедрения про-
филактических программ на 
индивидуальном, групповом и 
популяционном уровнях.

Как отмечали на конферен-

ции, сегодня в крае уделяется 
пристальное внимание разви-
тию профилактической медици-
ны: в этом году на Ставрополье 
открылось 10 центров здоровья, 
функционируют кабинеты пер-
вичной профилактики.

Такие встречи в формате от-
крытых диалогов в Пятигорске 
проходят ежегодно. Участники 
конференции имеют возмож-
ность обсудить проблемы отрас-
ли, обменяться опытом решения 
непростых задач, возникающих 
ежедневно перед кардиохирур-
гами, и наметить цели, дости-
жение которых будет способс-
твовать снижению случаев 
летальных исходов.

Анна КобзАрь.
Фото Александра Певного.

КАК известно, 19 мая 
2010 года Президент 
России Дмитрий Медве-

дев встречался с членами Сове-
та при Президенте Российской 
Федерации по содействию раз-
витию институтов гражданского 
общества и правам человека, а 
также с представителями непра-
вительственных организаций. 
По итогам встречи президентом 
Александру хлопонину были 
даны поручения о подготовке 
предложений по созданию Об-
щественного совета по пробле-
мам Северного Кавказа, в том 
числе о его статусе и полномо-

чиях, а также о создании Совета 
старейшин Северо-Кавказского 
федерального округа. 

«Прежде чем приступить к 
формированию нашего с вами 
консультативного органа, мы 
изучили опыт работы подобных 
общественных структур в дру-
гих округах, познакомились с 
опытом работы Общественной 
Палаты РФ, провели множест-
во консультаций с представи-
телями различных авторитетных 
общественных организаций, 
правозащитниками, учеными. 
Именно с учетом всего перечис-
ленного был разработан проект 

положения об Общественном 
совете по проблемам Северно-
го Кавказа, где определены ста-
тус и полномочия Обществен-
ного совета», — этими словами 
полпред открыл встречу. 

«В наш Совет мы привлека-
ем наиболее авторитетных, об-
щественно активных граждан 
СКФО, независимых в оценках, 
суждениях людей, — я повто-
рю: независимых в суждениях! 
Это очень важно! И людей, спо-
собных предложить конкретные 
конструктивные предложения по 
самым насущным проблемам, 
существующим и возникающим 
в округе. Поскольку Совет со-
здается для консолидации уси-
лий в построении гражданского 
общества, то очень важно уме-
ние работать в сообществе». 

При формировании новой об-
щественной структуры пред-
лагается следующий принцип 
комплектования Общественно-
го совета: федеральная часть 
— 14 человек, окружная — 14 и 
региональная — 14. Всего 42 че-
ловека. Председатель — полно-
мочный представитель Прези-
дента Российской Федерации в 
Северо-Кавказском федераль-
ном округе.

Первое заседание Обще-
ственного совета предлагает-

ся провести в конце ноября это-
го года.

«Еще одно поручение Пре-
зидента России — по созданию 
Совета старейшин, — продол-
жил полпред. — Знаю, что на 
Кавказе принято учитывать мне-
ние старших при решении осо-
бо важных вопросов. Мы поду-
мали и решили не плодить еще 
одну отдельную структуру. Пос-
кольку задачи общие, Совет 
старейшин как консультатив-
ный орган предлагаем сформи-
ровать в рамках Общественно-
го совета из числа его членов 
в составе семи человек (по од-
ному представителю от каждо-
го субъекта округа), — пояснил 
полпред свою позицию. — Счи-
таю, что создаваемая сегодня 
структура должна стать своеоб-
разным мостиком между феде-
ральной властью и обществен-
ностью нашего округа. я вижу 
в вас своих полномочных пред-
ставителей в нашем округе, ко-
торые бы доводили до меня те 
проблемы и вопросы, которые 
надо решать».

Подготовила инна вересК, 
по материалам Департамента 

по вопросам внутренней 
политики аппарата 

полномочного представителя
Президента рФ в сКФо.

в. Колесников  выступает  перед  врачами.
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РОССИЯ 2
5.00 «ÂÑÅ ÂÊËÞ×ÅÍÎ»

9.00, 9.10, 12.10, 17.10, 22.20, 0.25 ÂÅÑ-

ÒÈ-ÑÏÎÐÒ

9.20 «Â ÌÈÐÅ ÆÈÂÎÒÍÛÕ»

9.50, 4.10 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ»

11.45 ÐÛÁÀËÊÀ Ñ ÐÀÄÇÈØÅÂÑÊÈÌ

12.00, 17.00, 22.00 ÂÅÑÒÈ.RU

12.20, 23.25 TOP GEAR

13.20 ÀÊÀÄÅÌÈ×ÅÑÊÀß ÃÐÅÁËß. ×Ì

14.15 «ÔÓÒÁÎË ÅÅ ÂÅËÈ×ÅÑÒÂÀ»

15.05 ÔÓÒÁÎË. ÏÐÅÌÜÅÐ-ËÈÃÀ. 

«ÑÈÁÈÐÜ» (ÍÎÂÎÑÈÁÈÐÑÊ) 

— «ÇÅÍÈÒ» (ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐ-

ÁÓÐÃ)

17.25 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ. 

ÂÈÒÀËÈÉ ÊËÈ×ÊÎ (ÓÊÐÀ-

ÈÍÀ) ÏÐÎÒÈÂ ØÅÍÍÎÍÀ 

ÁÐÈÃÃÑÀ. ÁÎÉ ÇÀ ÇÂÀÍÈÅ 

×ÅÌÏÈÎÍÀ ÌÈÐÀ Â ÑÓÏÅÐ-

ÒßÆÅËÎÌ ÂÅÑÅ ÏÎ ÂÅÐÑÈÈ  

WBC

20.10 Õ/Ô «ÊÐÀÕ»

22.35 «ÍÅÄÅËß ÑÏÎÐÒÀ»

0.35 «ÍÀÓÊÀ 2.0»

1.10 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ»

1.55 ÕÎÊÊÅÉ. ÑÓÏÅÐÑÅÐÈß ÐÎÑÑÈß 

— ÊÀÍÀÄÀ. ÌÎËÎÄÅÆÍÛÅ 

ÑÁÎÐÍÛÅ

ДТВ
6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 

8.00 «ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ» 

8.30, 4.50 «ÑÀÌÎÅ ÑÌÅØÍÎÅ ÂÈÄÅÎ»

9.30, 5.10 «6 ÊÀÄÐÎÂ» 

10.20, 1.45 ÔÈËÜÌ «ÊËÈÍÈÊÀ»

12.30, 18.30 «ÑÀÌÎÅ ÑÌÅØÍÎÅ ÂÈ-

ÄÅÎ» 

13.00, 17.00 «ÑÓÄÅÁÍÛÅ ÑÒÐÀÑÒÈ»

14.00 Ò/Ñ «ÊÀÌÅÍÑÊÀß-2» 

15.00, 20.00 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» 

16.00, 21.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ»

16.30, 19.30 «ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ» 

18.00 Ä/Ô «ÄÅÏÀÐÒÀÌÅÍÒ ÑÎÁÑ-

ÒÂÅÍÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ»

22.00, 0.30 «ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ» 

23.00 «ÃÎËÛÅ È  ÑÌÅØÍÛÅ» 

0.00 «ÍÀ ÈÇÌÅÍÅ» 

1.05 Ä/Ô «ÒÀÉÍÛ ÒÅËÀ» 

3.20 ÔÈËÜÌ «ÁÐÎÄßÃÀ»

РОССИЯ 2
5.00 «ÂÑÅ ÂÊËÞ×ÅÍÎ»
9.00, 12.10, 17.10, 22.20, 0.20 ÂÅÑÒÈ-

ÑÏÎÐÒ
9.15, 0.30 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ»
9.40 ÂÎËÅÉÁÎË. ×Ì. ÆÅÍÙÈÍÛ
11.30 «ÍÀ×ÀÒÜ ÑÍÀ×ÀËÀ»
12.00, 17.00, 22.00 ÂÅÑÒÈ.RU
12.20 ÕÎÊÊÅÉ. ÑÓÏÅÐÑÅÐÈß ÐÎÑÑÈß 

— ÊÀÍÀÄÀ. ÌÎËÎÄÅÆÍÛÅ 
ÑÁÎÐÍÛÅ

14.35, 23.20, 4.00 TOP GEAR
15.35 «ÍÅÄÅËß ÑÏÎÐÒÀ»
16.25 «ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ  ÑÏÎÐÒÀ»
17.30 Ì-1. ×Ì ÏÎ ÑÌÅØÀÍÍÛÌ ÅÄÈ-

ÍÎÁÎÐÑÒÂÀÌ
20.00 Õ/Ô «ÃÐÀÁÅÆ»
22.35 «ÔÓÒÁÎË ÐÎÑÑÈÈ»
1.35 ÒÅÍÍÈÑ. ÊÓÁÎÊ ÔÅÄÅÐÀÖÈÈ. 

ÔÈÍÀË. ÑØÀ — ÈÒÀËÈß

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

ÍÎÅ ÂÈÄÅÎ»
9.30, 14.00 Ò/Ñ «ÊÀÌÅÍÑÊÀß-2»
10.35 ÔÈËÜÌ «ÁÀÐÌÅÍ ÈÇ «ÇÎËÎ-

ÒÎÃÎ ßÊÎÐß»
13.00, 17.00 «ÑÓÄÅÁÍÛÅ ÑÒÐÀÑÒÈ»
15.00, 20.00 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ»
16.00, 21.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ»
16.30, 19.30 «ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ»
18.00 Ä/Ô «ÄÅÏÀÐÒÀÌÅÍÒ ÑÎÁÑ-

ÒÂÅÍÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ»
22.00, 0.30 «ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ»
23.00 «ÃÎËÛÅ È  ÑÌÅØÍÛÅ»
0.00 «ÍÀ ÈÇÌÅÍÅ»
1.00 Ò/Ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ «ÊÐÀÑÍÎÉ 

ÒÓÔÅËÜÊÈ»
1.30, 4.55 Ò/Ñ «ÁÅÇÌÎËÂÍÛÉ ÑÂÈ-

ÄÅÒÅËÜ-3»
2.00 Ä/Ñ «ÇÀÃÀÄÊÈ  ÌÅÄÈÖÈÍÛ. 

ÃÈÃÀÍÒÛ»
3.00 ÄÅÒÅÊÒÈÂ «ÈÙÅÉÊÀ»
4.00 Ò/Ñ «ÄÈÀÃÍÎÇ: ÓÁÈÉÑÒÂÎ-7»

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

ÊÓËÜÒÓÐÛ
10.15 «ÊÒÎ ÒÀÌ...»
10.50 Õ/Ô «ÑÎÐÎÊ ÏÅÐÂÛÉ». 1956
12.25, 2.35 Ä/Ô «ÎÑÒÐÎÂ ÏÐÈÍÖÀ 

ÓÝËÜÑÊÎÃÎ. ÐÎÄÈÍÀ ÏËÅÌÅ-
ÍÈ  ÕÀÉ ÄÀ»

12.40 Ä/Ô «ÒÐÈÍÀÄÖÀÒÜ ÏËÞÑ...»
13.20 ÕÓÄÎÆÅÑÒÂÅÍÍÛÅ ÌÓÇÅÈ  

ÌÈÐÀ. «ËÓÂÐ. ÂÑÅ ÍÀ-
×ÀËÎÑÜ Ñ ÇÀÃÀÄÎ× ÍÎÉ 
ÓËÛÁÊÈ»

13.50 ÑÏÅÊÒÀÊËÜ «ÁÐÀÒÜß È 
ËÈÇÀ»

15.40 Ì/Ñ «ÑÊÀÇÊÈ  ÀÍÄÅÐÑÅÍÀ»
16.05 Õ/Ô «ÂÀËÅÐÊÀ, ÐÝÌÊÀ +...»
16.35 Ä/Ñ «ÄÍÅÂÍÈÊ ÁÎËÜØÎÉ 

ÊÎØÊÈ»
17.05 Ñ ÏÎÒÎËÊÀ
18.05 XI ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ 

ÒÅËÅÂÈÇÈ ÎÍÍÛÉ ÊÎÍÊÓÐÑ 
ÞÍÛÕ ÌÓÇÛÊÀÍÒÎÂ «ÙÅË-
ÊÓÍ×ÈÊ»

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

ÊÀ...»
20.45 Ä/Ô «ÒÐÈ  ÒÀÉÍÛ ÀÄÂÎÊÀÒÀ 

ÏËÅÂÀÊÎ»
21.15 ÎÑÒÐÎÂÀ. ÍÈÊÈÒÀ ÁÎÃÎÑËÎÂ-

ÑÊÈÉ
22.00 «ÒÅÌ ÂÐÅÌÅÍÅÌ»
22.45 «ÎËÅÃ ÒÀÁÀÊÎÂ. Â ÏÎÈÑÊÀÕ 

ÐÀ ÄÎÑÒÈ. ÒÅÀÒÐÀËÜÍÀß ÏÎ-
ÂÅÑÒÜ Â ÏßÒÈ  ÂÅ×ÅÐÀÕ»

23.50 Õ/Ô «ÂÅËÈÊÀß ÒÛÑß×À»
1.40 Ò/Ñ «ËÓ×ØÈÅ ÈÇ ÌÎËÎÄÛÕ»

НТВ
4.55 ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÛÉ ÊÀÍÀË 

ÍÒÂ ÓÒÐÎÌ
8.30 ÊÓËÈÍÀÐÍÛÉ ÏÎÅÄÈÍÎÊ
9.30 ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑ-

ÒÂÈÅ
10.00 ÑÅÃÎÄÍß
10.20 ×ÈÑÒÎÑÅÐÄÅ×ÍÎÅ ÏÐÈÇÍÀÍÈÅ
10.55 «ÄÎ ÑÓÄÀ»
12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ
13.00 ÑÅÃÎÄÍß
13.30 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ»
15.30 ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑ-

ÒÂÈÅ
16.00 ÑÅÃÎÄÍß
16.30 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕ-

ÒÀÐÀ»
18.30 ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑ-

ÒÂÈÅ
19.00 ÑÅÃÎÄÍß
19.30 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 

ÔÎÍÀÐÅÉ»
21.30 Õ/Ô «ÁÐÀÒÀÍÛ»
23.15 ÑÅÃÎÄÍß
23.35 ×ÅÑÒÍÛÉ ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊ
0.25 «ØÊÎËÀ ÇËÎÑËÎÂÈß»
1.15 «ÐÎÊÎÂÎÉ ÄÅÍÜ»
1.45 Õ/Ô «ÂÎÐÛ È ÏÐÎÑÒÈÒÓÒÊÈ»
4.00 Î×ÍÀß ÑÒÀÂÊÀ

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

ÖÎ»
16.50 ÔÅÄÅÐÀËÜÍÛÉ ÑÓÄÜß 
18.00 ÍÎÂÎÑÒÈ  
18.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ» 
19.00 ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß! 
20.00 ÆÄÈ  ÌÅÍß 
21.00 ÂÐÅÌß 
21.30 Ò/Ñ «ÏÎÁÅÃ» 
22.30 Ò/Ñ «ÏÎÄÏÎËÜÍÀß ÈÌÏÅ-

ÐÈß» 
23.50 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÎÑ-

ÑÈÈ. XXVII ÒÓÐ. «ÐÓÁÈÍ» 
— «ÑÏÀÐÒÀÊ». Â ÏÅÐÅÐÛÂÅ 
— ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ  

2.00, 3.05 Õ/Ô «×ÅËÎÂÅÊ ÃÎÄÀ» 
3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ  
4.05 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ»

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

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

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

ØÈ!»
21.00 Ò/Ñ «ÃÀÈØÍÈÊÈ. ÏÐÎ-

ÄÎËÆÅÍÈÅ. ÏÎÑËÅ ÄÍÈÉ 
ÏÀÒÐÎÍ»

23.15 «ÂÅÑÒÈ+»
23.35 Õ/Ô «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È ÈÇ-

ÌÅÍÈÒÜ ÍÅËÜÇß». 1979
0.55 «ß ÊÈÁÎÐÃ. ×ÅËÎÂÅÊ ÁÓÄÓ-

ÙÅÃÎ. ÊÀÊÈÌÈ  ÌÛ ÁÓÄÅÌ»
1.45 Õ/Ô «ÀÄ Â ÏÎÄÍÅÁÅÑÜÅ»

ТВЦ
6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ»
8.30 Õ/Ô «ÀÍÈÑÊÈÍ È ÔÀÍÒÎÌÀÑ»
11.10, 15.10, 17.50 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.35 

ÑÎÁÛÒÈß
11.45 «ÎÕÎÒÀ ÍÀ «ÂÅÐÂÎËÜÔÀ». 

ÁÎÅÂÈÊ
13.40 Ä/Ô «ÑÒÐÀÄÀÍÈß ÅÔÐÅÉÒÎÐÀ 

ÃÈÒËÅÐÀ»
14.45 ÄÅËÎÂÀß ÌÎÑÊÂÀ
15.30 Ò/Ñ «ÁËÈÇÍÅÖÛ»
16.30 «ÂÐÀ×È». ÒÎÊ-ØÎÓ
18.15 Ì/Ô «ÇÎËÓØÊÀ», «ÏÅÐÂÀß 

ÇÈÌÀ»
18.40 Ò/Ñ «ÒÀÍÊÅÐ «ÒÀÍÃÎ»
19.55 ÏÎÐßÄÎÊ ÄÅÉÑÒÂÈÉ. «ÄÓÐÍÎÅ 

ÂÈÍÎ»
21.00 Õ/Ô «Ñ×ÀÑÒÜÅ ÏÎ ÐÅÖÅÏÒÓ»
22.45 «ÏÓËß-ÄÓÐÀ». «ÄÎÊÀÇÀÒÅËÜÑ-

ÒÂÀ ÂÈÍÛ»
0.05 «ÐÀÇÛÑÊÈÂÀÅÒÑß ÃÅÐÎÉ». 

ÁÎÅÂÈÊ
1.55 Ò/Ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ»
3.50 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑ-

ÒÂÎ «ËÓÍÍÛÉ ÑÂÅÒ»

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, 13.00, 15.30 Ò/Ñ «ÏÀÏÈÍÛ 

ÄÎ×ÊÈ»
8.00, 17.30 «ÍÀÍÎËÞÁÎÂÜ». ÑÎÂÐÅ-

ÌÅÍÍÀß ÑÊÀÇÊÀ
9.00, 13.30 «ÎÊÐÎØÊÀ». ÎÁÚßÂËÅÍÈß
9.30, 23.30, 0.00 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
10.00, 20.30 «ÌÀÐÃÎØÀ». ÄÐÀÌÅÄÈ
11.00 «ÑÍÈÌÈÒÅ ÝÒÎ ÍÅÌÅÄËÅÍÍÎ!»
12.00, 16.30 «ÃÀËÈËÅÎ»
14.00 Ì/Ñ «ÑÎÍÈÊ ÈÊÑ»
14.30 Ì/Ñ «ÊËÓÁ ÂÈÍÊÑ — ØÊÎËÀ 

ÂÎËØÅÁÍÈÖ»
15.00 Ì/Ñ «ÊÀÑÏÅÐ, ÊÎÒÎÐÛÉ ÆÈÂÅÒ  

ÏÎÄ ÊÐÛØÅÉ»
18.30 «ÄÅÒÀËÈ  ÊÌÂ». ÎÁÚßÂËÅÍÈß
19.00 Ò/Ñ «ÄÀÅØÜ ÌÎËÎÄÅÆÜ!»
19.30 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
21.30 ÔÈËÜÌ «ÀÍÃÅËÛ ×ÀÐËÈ-2»
0.30 «ÈÍÔÎÌÀÍÈß»
1.00 ÔÈËÜÌ «ÆÀÆÄÀ ÑÌÅÐÒÈ-4»
2.55 ÔÈËÜÌ «ÌÈÊÊÈÁÓ È ß»
4.45 Ò/Ñ «ÌÎß ÊÎÌÀÍÄÀ»

ДОМАШНИЙ
6.30 Ì/Ô «ËÞÁÎÏÛÒÍÛÉ 

ÄÆÎÐÄÆ»

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

7.30 Ä/Ô «ÍÅ ÓÌÈÐÀÉ ÌÎËÎÄÛÌ»

8.00 Ò/Ñ «ÑËÓÆÁÀ ÄÎÂÅÐÈß»

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

10.00 Ò/Ñ «ÔÀÂÎÐÈÒÊÀ»

11.00, 18.00 ÔÈËÜÌ «ÍÀØ ÄÎÌÀØ-
ÍÈÉ ÌÀÃÀÇÈÍ»

12.00 ÔÈËÜÌ «ÇÀ ÂÈÒÐÈÍÎÉ ÓÍÈ-
ÂÅÐÌÀÃÀ»

13.50 «ÂÊÓÑÛ ÌÈÐÀ»

14.00 «ÆÅÍÑÊÀß ÔÎÐÌÀ»

17.00, 4.45 «ÑÊÀÆÈ, ×ÒÎ ÍÅ ÒÀÊ?!»

18.30 Ò/Ñ «ÏÐÎÐÎÊ»

20.00 Ò/Ñ «ÏÎÄÐÓÃÀ ÎÑÎÁÎÃÎ 
ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß»

21.00 Ä/Ô «ËÅÄÎÂÎÅ ÏÎÁÎÈÙÅ»

22.00 Ò/Ñ «ÎÒ×ÀßÍÍÛÅ ÄÎÌÎÕÎ-
ÇßÉÊÈ»

23.30 ÔÈËÜÌ «ÄÅÐÅÂÅÍÑÊÀß ÈÑ-
ÒÎÐÈß»

1.10 Ò/Ñ «ÑÒÐÀÑÒÈ»

2.10 Ò/Ñ «ÑÈËÜÍÎÅ ËÅÊÀÐÑÒÂÎ»

3.05 Ò/Ñ «ÌÎËÎÄÛÅ È ÄÅÐÇÊÈÅ»

5.45 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎÌÀØÍÅÌ»

ТВ-3
6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

7.00 Ä/Ô «ÅÄÈÍÑÒÂÅÍÍÛÉ ÂÛÕÎÄ»

7.30, 16.00 «ÊÀÊ ÝÒÎ ÑÄÅËÀÍÎ»

8.00 Õ/Ô «ÁÈÒËÄÆÓÑ»

9.00, 15.00 ÐÀÇÐÓØÈÒÅËÈ  ÌÈÔÎÂ

10.00, 18.00 Ò/Ñ «ßÑÍÎÂÈÄÅÖ»

12.00 Ò/Ñ «ÄÅÆÓÐÍÛÉ ÀÍÃÅË»

14.00 «ÄÀËÅÊÎ È  ÅÙÅ ÄÀËÜØÅ» Ñ 
ÌÈÕÀÈËÎÌ ÊÎÆÓÕÎÂÛÌ

16.30 Ä/Ô «ÇÀ ÏÐÅÄÅËÀÌÈ  ÍÀÓÊÈ»

17.00 Ä/Ô «ÂÎÉÍÀ ÏÎËÎÂ. ËÞ-
ÁÎÂÜ»

19.00 Ò/Ñ «ÊÀÑË»

20.00 Ò/Ñ «ÁÀØÍß»

22.00 Õ/Ô «ÊÐÅÑÒÎÂÛÅ ÏÎÕÎÄÛ»

0.00 Ò/Ñ «ÂÀÂÈËÎÍ-5»

1.00 Ò/Ñ «ÇÀ ÃÐÀÍÜÞ ÂÎÇÌÎÆ-
ÍÎÃÎ»

2.00 Õ/Ô «ÁÅÇÓÌÖÛ»

4.00 Ò/Ñ «ÀÍÃÅË»

5.00 Ò/Ñ «ÇÅÍÀ — ÊÎÐÎËÅÂÀ ÂÎ-
ÈÍÎÂ»

РЕН-ТВ
6.00, 5.00 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ»
6.30, 11.00 «×ÀÑ ÑÓÄÀ» 
7.30, 13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ 
8.30 Ò/Ñ «ËÞÄÈ ØÏÀÊÀ» 
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24» 
10.00 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍÍÎ-

ËÅÒÍÈÕ»
12.00,19.00 ÝÊÑÒÐÅÍÍÛÉ ÂÛÇÎÂ 
14.00 Õ/Ô «ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ ÄÐÓÇÅÉ 

ÎÓØÅÍÀ» (ÑØÀ) 
17.00 ÍÅ ÂÐÈ  ÌÍÅ! 
18.00 «×ÅÑÒÍÎ»: «×ÓÆÈÅ Â ÄÎÌÅ» 
20.00 Ò/Ñ «ËÈ×ÍÎÅ ÄÅËÎ ÊÀÏÈ-

ÒÀÍÀ ÐÞÌÈÍÀ» 
22.00 «ÌÎË×ÀÍÈÅ ÙÅÍßÒ» 
23.00 «ÄÓÐÀÊÈ, ÄÎÐÎÃÈ, ÄÅÍÜÃÈ» 
23.30 «ÍÎÂÎÑÒÈ  24» 
0.00 «ÒÐÈ  ÓÃËÀ» 
1.00 ÐÅÏÎÐÒÅÐÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ  
1.45 Õ/Ô «ÇÀÌÎÊ» (ÐÎÑÑÈß — 

ÔÐÀÍÖÈß — ÃÅÐÌÀÍÈß) 
4.00 «ÌÎË×ÀÍÈÅ ÙÅÍßÒ» 
5.30 ÍÎ×ÍÎÉ ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÉ ÊÀÍÀË

ТНТ
6.00 «ÍÅÎÁÚßÑÍÈÌÎ, ÍÎ ÔÀÊÒ»
7.00 «ÒÀÊÑÈ»
7.35 Ì/Ñ «ÝÉ, ÀÐÍÎËÜÄ»
8.00 «ÏÎÃÎÄÀ Â ÄÎÌÅ»
8.30 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ»
9.30, 10.00, 18.00, 18.30, 20.00 Ò/Ñ 

«ÓÍÈÂÅÐ»
10.30, 11.00 Ò/Ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ 

ÂÌÅÑÒÅ»
11.30, 12.00 Ì/Ñ «ÊÐÓÒÛÅ ÁÎÁÐÛ»
12.30, 13.00 Ì/Ñ «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀÄ-

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

ÃÀÑÊÀÐÀ»
14.00 «ÏÎÃÎÄÀ Â ÄÎÌÅ»
14.30, 23.00, 0.00,4.35 «ÄÎÌ-2»
16.05 Õ/Ô «ÝÉÑ ÂÅÍÒÓÐÀ ÌËÀÄ-

ØÈÉ»
19.00 Ò/Ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ»
19.30 «ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß. 

ÔÀÊÒÛ»
19.45 ÍÎÂÎÑÒÈ  «ÈÍÔÎÐÌÁÞÐÎ»
19.55 «ÒÅËÅÁÞÐÎ»
20.30 Õ/Ô «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀÍÛ»
21.00 Õ/Ô «ÏÐÈØÅËÜÖÛ ÍÀ ×ÅÐ-

ÄÀÊÅ»
0.30 «ÑÅÊÑ» Ñ ÀÍÔÈÑÎÉ ×ÅÕÎÂÎÉ»
1.00, 1.25 Ò/Ñ «ÊËÀÑÑ»
1.50, 2.20 Ò/Ñ «ÄÐÓÇÜß»
2.50 Ò/Ñ «ËÀÂÊÀ ×ÓÄÅÑ»
5.40 «ÊÎÌÅÄÈÀÍÒÛ»

РЕН-ТВ
6.00, 4.35 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ»
6.30, 11.00 «×ÀÑ ÑÓÄÀ» 
7.30, 13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ 
8.30 Ò/Ñ «ËÞÄÈ ØÏÀÊÀ» 
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24» 
10.00 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍÍÎ-

ËÅÒÍÈÕ»
12.00,19.00 ÝÊÑÒÐÅÍÍÛÉ ÂÛÇÎÂ 
14.00 Õ/Ô «ÁÅËÛÉ ØÓÌ: ÑÈß-

ÍÈÅ» (ÑØÀ — ÊÀÍÀÄÀ) 
17.00 ÍÅ ÂÐÈ  ÌÍÅ! 
18.00 «×ÅÑÒÍÎ»: «ÅÑÒÜ ËÈ  ÆÈÇÍÜ 

ÏÎÑËÅ ÌÓÆÀ?»
20.00 Ò/Ñ «ËÈ×ÍÎÅ ÄÅËÎ ÊÀÏÈ-

ÒÀÍÀ ÐÞÌÈÍÀ» 
22.00 «ÎÏÀÑÍÛÅ ÎÄÍÎÊËÀÑÑÍÈÊÈ»
23.00 «ÄÓÐÀÊÈ, ÄÎÐÎÃÈ, ÄÅÍÜÃÈ» 
23.30 «ÍÎÂÎÑÒÈ  24» 
0.00 Õ/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅÃÅÍÄÛ» 

(ÑØÀ) 
1.55 Ò/Ñ «ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÅ»
3.35 «ÎÏÀÑÍÛÅ ÎÄÍÎÊËÀÑÑÍÈÊÈ» 
5.25 ÍÎ×ÍÎÉ ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÉ ÊÀÍÀË

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

ÔÀÊÒÛ»
8.20, 19.55 «ÒÅËÅÁÞÐÎ»
8.30, 8.55, 1.00, 1.25 Ò/Ñ «ÊËÀÑÑ»
9.30, 10.00, 18.00, 20.00 Ò/Ñ «ÓÍÈ-

ÂÅÐ»
10.30, 19.00 Ò/Ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ»
11.00 Ò/Ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ»
11.30, 12.00 Ì/Ñ «ÊÐÓÒÛÅ ÁÎÁÐÛ»
12.30, 13.00 Ì/Ñ «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀÄ-

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

ÃÀÑÊÀÐÀ»
14.00, 19.45 «ÈÍÔÎÐÌÁÞÐÎ»
14.15 «ÏÎÃÎÄÀ Â ÄÎÌÅ»
14.30,23.00,0.00,4.35 «ÄÎÌ-2»
16.20 Õ/Ô «ÏÐÈØÅËÜÖÛ ÍÀ ×ÅÐ-

ÄÀÊÅ»
18.30, 20.30 Ò/Ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀ-

ÖÀÍÛ»
19.30 «ÊÈÑËÎÂÎÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ»
21.00 Õ/Ô «ÍÈÊÊÈ — ÄÜßÂÎË 

ÌËÀÄØÈÉ»
0.30 «ÑÅÊÑ» Ñ ÀÍÔÈÑÎÉ ×ÅÕÎÂÎÉ»
1.50, 2.20 Ò/Ñ «ÄÐÓÇÜß»
2.50 Õ/Ô «ÏÎÄÑÒÀÂÀ»
5.40 «ÊÎÌÅÄÈÀÍÒÛ»

ТВЦ
6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ» 
8.30 Õ/Ô «ÓËÈÖÀ ÏÎËÍÀ ÍÅÎÆÈ-

ÄÀÍÍÎÑÒÅÉ»
9.55, 0.10 ÊÓËÜÒÓÐÍÛÉ ÎÁÌÅÍ 
10.25 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ» 
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.40 

ÑÎÁÛÒÈß 
11.45 «ÎÕÎÒÀ ÍÀ «ÂÅÐÂÎËÜÔÀ». 

ÁÎÅÂÈÊ 
13.40 Ä/Ô «ÃÀÍÃÑÒÅÐÛ È  ÄÆÅÍÒ-

ËÜÌÅÍÛ»
14.45 ÄÅËÎÂÀß ÌÎÑÊÂÀ 
15.10, 17.50 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 
15.30 Ò/Ñ «ÁËÈÇÍÅÖÛ» 
16.30 «ÂÐÀ×È». ÒÎÊ-ØÎÓ 
18.15 Ì/Ô «ÌÀËÜ×ÈÊ Ñ ÏÀËÜ×ÈÊ», 

«ÅÆÈÊ È  ÄÅÂÎ×ÊÀ» 
18.40 Ò/Ñ «ÒÀÍÊÅÐ «ÒÀÍÃÎ» 
19.55 ÏÎÐßÄÎÊ ÄÅÉÑÒÂÈÉ. «ÆÈÂÎÒ-

ÍÛÉ ÑÒÐÀÕ»
21.00 Õ/Ô «Ñ×ÀÑÒÜÅ ÏÎ ÐÅÖÅÏÒÓ» 
22.50 Ä/Ô «ÎËÅÃ ÌÅÍÜØÈÊÎÂ, ÏËÅÍ-

ÍÈÊ ÓÑÏÅÕÀ» 
0.40 Ò/Ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ»
2.35 «ÏÎÖÅËÓÉ ÄÐÀÊÎÍÀ». ÁÎÅ-

ÂÈÊ (ÑØÀ — ÔÐÀÍÖÈß) 
4.20 Õ/Ô «ÅÑËÈ ÌÎÆÅØÜ, ÏÐÎ-

ÑÒÈ...»

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, 13.00, 15.30 Ò/Ñ «ÏÀÏÈÍÛ 

ÄÎ×ÊÈ»
8.00 «ÍÀÍÎËÞÁÎÂÜ». ÑÎÂÐÅÌÅÍ-

ÍÀß ÑÊÀÇÊÀ
9.00, 9.15, 13.30 «ÅÑËÈ  ÇÀÂÒÐÀ ÐÅ-

ÌÎÍÒ». ÎÁÚßÂËÅÍÈß
9.30, 11.50, 23.20, 0.00 Ò/Ñ «6 ÊÀÄ-

ÐÎÂ»
10.00 ÔÈËÜÌ «ÌÀÉÎÐ ÏÅÉÍ»
12.00, 16.30 «ÃÀËÈËÅÎ»
14.00 Ì/Ñ «ÑÎÍÈÊ ÈÊÑ»
14.30 Ì/Ñ «ÊËÓÁ ÂÈÍÊÑ — ØÊÎËÀ 

ÂÎËØÅÁÍÈÖ»
15.00 Ì/Ñ «ÊÀÑÏÅÐ, ÊÎÒÎÐÛÉ ÆÈ-

ÂÅÒ  ÏÎÄ ÊÐÛØÅÉ»
17.30 «ÍÀÍÎËÞÁÎÂÜ»
18.30 «ÎÊÐÎØÊÀ». ÎÁÚßÂËÅÍÈß
19.00 Ò/Ñ «ÄÀÅØÜ ÌÎËÎÄÅÆÜ!»
19.30 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
20.30 «ÌÀÐÃÎØÀ». ÄÐÀÌÅÄÈ
21.30 ÔÈËÜÌ «ÀÍÃÅËÛ ×ÀÐËÈ»
0.30 ÊÈÍÎ Â ÄÅÒÀËßÕ
1.30 ÔÈËÜÌ «ÄÅÍÜ ÐÎÆÄÅÍÈß»
3.25 Ò/Ñ «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ»
5.10 ÌÓÇÛÊÀ

РОССИЯ К
6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ
10.00, 15.30, 20.55, 23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ  

ÊÓËÜÒÓÐÛ
10.15 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
10.40 Õ/Ô «ÑËÓ×ÀÉÍÀß ÂÑÒÐÅ×À»
12.00 Ä/Ô «ß ÃÅÍÈÉ ÍÈÊÎËÀÉ ÃËÀÇ-

ÊÎÂ...»
12.40 Ä/Ô «ÔÀÑÈËÜ-ÃÅÁÁÈ. ËÀÃÅÐÜ, 

ÇÀÑÒÛÂØÈÉ Â ÊÀÌÍÅ»
13.00, 22.45 «ÎËÅÃ ÒÀÁÀÊÎÂ. Â 

ÏÎÈÑ ÊÀÕ ÐÀÄÎÑÒÈ. ÒÅÀÒ-
ÐÀËÜÍÀß ÏÎ ÂÅÑÒÜ Â ÏßÒÈ  
ÂÅ×ÅÐÀÕ»

13.45 ÏßÒÎÅ ÈÇÌÅÐÅÍÈÅ
14.10 Õ/Ô «ÁÅËÛÅ ÎÄÅÆÄÛ»
15.40 Ì/Ñ «ÑÊÀÇÊÈ  ÀÍÄÅÐÑÅÍÀ»
16.05 Õ/Ô «ÑÎ×ÈÍÅÍÈÅ». 1970
16.35 Ä/Ñ «ÄÍÅÂÍÈÊ ÁÎËÜØÎÉ 

ÊÎØÊÈ»
17.05 Ä/Ô «ÄÅÍÅÆÍÛÅ ÐÅÔÎÐÌÛ Â 

ÐÎÑÑÈÈ. ÎÒ  ÃËÈÍÑÊÎÉ ÄÎ 
ÊÀÍÊÐÈÍÀ»

17.30 Ä/Ô «ÏÎÑËÅÄÍÅÅ ÈÍÒÅÐÂÜÞ»
18.10, 1.55 Ä/Ô «ÊÎÍÅÖ  ÂÑÅËÅÍ-

ÍÎÉ»
19.05 XI ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ 

ÒÅËÅÂÈÇÈ ÎÍÍÛÉ ÊÎÍ-
ÊÓÐÑ ÞÍÛÕ ÌÓÇÛÊÀÍÒÎÂ 
«ÙÅËÊÓÍ×ÈÊ». ÔÈÍÀË È  
ÇÀÊÐÛÒÈÅ

21.10 ÁÎËÜØÅ, ×ÅÌ ËÞÁÎÂÜ. ÅÂÃÅ-
ÍÈÉ ÓÐÁÀÍÑÊÈÉ

21.50 Ä/Ô «ÂÈËËÅÌÑÒÀÄ. ÌÀ-
ËÅÍÜÊÈÉ ÀÌÑÒÅÐÄÀÌ ÍÀ 
ÊÀÐÈÁÀÕ»

22.05 «ÀÏÎÊÐÈÔ»
23.50 Õ/Ô «ÂÅËÈÊÀß ÒÛÑß×À»

НТВ
4.55 ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÛÉ ÊÀÍÀË 

ÍÒÂ ÓÒÐÎÌ
8.30 ÊÂÀÐÒÈÐÍÛÉ ÂÎÏÐÎÑ
9.30, 15.30, 18.30 ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ 

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ
10.00 ÑÅÃÎÄÍß
10.20 ×ÈÑÒÎÑÅÐÄÅ×ÍÎÅ ÏÐÈÇÍÀÍÈÅ
10.55 «ÄÎ ÑÓÄÀ»
12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ
13.00 ÑÅÃÎÄÍß
13.30 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ»
16.00 ÑÅÃÎÄÍß
16.30 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕ-

ÒÀÐÀ»
19.00 ÑÅÃÎÄÍß
19.30 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 

ÔÎÍÀÐÅÉ»
21.30 Õ/Ô «ÁÐÀÒÀÍÛ»
23.15 ÑÅÃÎÄÍß
23.35 Ò/Ñ «×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ»
0.30 ÃËÀÂÍÀß ÄÎÐÎÃÀ
1.05 Õ/Ô «ÎÑÎÁÎ ÎÏÀÑÍÛÉ ÏÐÅ-

ÑÒÓÏÍÈÊ»
3.05 Ò/Ñ «ÊÎÑÂÅÍÍÛÅ ÓËÈÊÈ»
4.05 Î×ÍÀß ÑÒÀÂÊÀ

ДОМАШНИЙ
6.30 Ì/Ô «ËÞÁÎÏÛÒÍÛÉ 

ÄÆÎÐÄÆ»

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

7.30 Ä/Ô «ÍÅ ÓÌÈÐÀÉ ÌÎËÎÄÛÌ»

8.00 Ò/Ñ «ÑËÓÆÁÀ ÄÎÂÅÐÈß»
9.00, 16.00 «ÄÅËÀ ÑÅÌÅÉÍÛÅ Ñ ÅËÅ-

ÍÎÉ ÄÌÈÒÐÈÅÂÎÉ»

10.00 Ò/Ñ «ÔÀÂÎÐÈÒÊÀ»
11.00, 18.00 ÔÈËÜÌ «ÍÀØ ÄÎ-

ÌÀØÍÈÉ ÌÀÃÀÇÈÍ»
12.00 ÔÈËÜÌ «ÄÅÐÅÂÅÍÑÊÀß 

ÈÑÒÎÐÈß»
13.40 «ÈÍÎÑÒÐÀÍÍÀß ÊÓÕÍß»

14.00 Ä/Ô «ÇÂÅÇÄÍÀß ÆÈÇÍÜ»

15.00 «ÆÈÂÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»

17.00, 4.15 «ÑÊÀÆÈ, ×ÒÎ ÍÅ ÒÀÊ?!»

18.30 Ò/Ñ «ÏÐÎÐÎÊ»
20.00 Ò/Ñ «ÏÎÄÐÓÃÀ ÎÑÎÁÎÃÎ 

ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß»
21.00 Ä/Ô «ËÅÄÎÂÎÅ ÏÎÁÎÈÙÅ»

22.00 Ò/Ñ «ÎÒ×ÀßÍÍÛÅ ÄÎÌÎ-
ÕÎÇßÉÊÈ»

23.30 ÔÈËÜÌ «ÏÅÐÂÛÉ ÝØÅËÎÍ»
1.45 Ò/Ñ «ÑÒÐÀÑÒÈ»
2.40 Ò/Ñ «ÑÈËÜÍÎÅ ËÅÊÀÐÑÒÂÎ»
3.35 Ò/Ñ «ÌÎËÎÄÛÅ È ÄÅÐÇÊÈÅ»
5.25 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎÌÀØÍÅÌ»

ТВ-3
6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
7.00 Ä/Ô «ÇÀ ÏÐÅÄÅËÀÌÈ  ÍÀÓÊÈ»
7.30, 16.00 «ÊÀÊ ÝÒÎ ÑÄÅËÀÍÎ»
8.00 Ò/Ñ «ÀÌÀÇÎÍÈß»
9.00, 15.00 ÐÀÇÐÓØÈÒÅËÈ  ÌÈÔÎÂ
10.00, 18.00 Ò/Ñ «ßÑÍÎÂÈÄÅÖ»
11.00, 19.00 Ò/Ñ «ÊÀÑË»
12.00, 20.00 Ò/Ñ «ÁÀØÍß»
14.00 Ä/Ô «ÍÅÎÁÚßÑÍÈÌÛÅ ÇÀ-

ÃÀÄÊÈ: ÒÎÏ-10»
16.30 Ä/Ô «ÈÑÊÐÈÂËÅÍÈÅ ÂÐÅ-

ÌÅÍÈ»
17.00 Ä/Ô «ÑÂßÒÛÅ. ÒÐÈ  ÌÀÒ-

ÐÎÍÛ»
21.00 Ä/Ô «ÇÀÃÀÄÊÈ  ÈÑÒÎÐÈÈ: 

ÎÑÒÐÎÂ ÄÅÌÎÍÎÂ»
22.00 Õ/Ô «ÕÐÎÍÈÊÈ ÒÜÌÛ»
0.00 Ò/Ñ «ÂÀÂÈËÎÍ-5»
1.00 Ò/Ñ «ÇÀ ÃÐÀÍÜÞ ÂÎÇÌÎÆ-

ÍÎÃÎ»
2.00 Õ/Ô «ÊÐÅÑÒÎÂÛÅ ÏÎÕÎÄÛ»
4.00 Ò/Ñ «ÀÍÃÅË»
5.00 Ò/Ñ «ÇÅÍÀ — ÊÎÐÎËÅÂÀ 

ÂÎÈÍÎÂ»

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

ÖÎ»
16.50 ÔÅÄÅÐÀËÜÍÛÉ ÑÓÄÜß
18.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
18.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ»
19.00 ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!
20.00 ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ
21.00 ÂÐÅÌß
21.30 Ò/Ñ «ÃÀÐÀÆÈ»
22.30 ÑÏÅÖÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈÅ. «Ðß-

ÆÅÍÛÅ»
23.30 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
23.50 «ÂÐÀÒÀ»
0.40 Õ/Ô «ÂÇËÅÒÛ È ÏÀÄÅÍÈß: 

ÈÑÒÎÐÈß ÄÜÞÈ ÊÎÊÑÀ»
3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
3.05 Õ/Ô «ÏÐÈÌÀÍÊÀ: ÂÒÎÐÎÅ 

ÎÁÎËÜÙÅÍÈÅ»

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, 3.50 «ß ÂÅÐÍÓÑÜ... ÈÃÎÐÜ 
ÒÀËÜÊÎÂ»

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

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

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

ØÈ!»
21.00 Ò/Ñ «ÃÀÈØÍÈÊÈ. ÏÐÎ-

ÄÎËÆÅÍÈÅ. ÄÎÐÎÃÀß ÅËÅ-
ÍÀ ÔÅÄÎÐÎÂÍÀ!»

23.15 «ÂÅÑÒÈ+»
23.35 Õ/Ô «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È ÈÇ-

ÌÅÍÈÒÜ ÍÅËÜÇß». 1979
1.00 «×ÅÑÒÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ»

ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОГО 

ОТДЕЛА ГАЗЕТЫ 
«ПЯТИГОРСКАЯ ПРАВДА» 

33-09-13.
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ПЕРВЫЙ
5.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
5.05 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»
9.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
9.20 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ
9.50 ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!
11.00 ÆÊÕ
12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
12.20 ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ
13.20 ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ
14.00 ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
14.20 ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ
15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
15.20 ÕÎ×Ó ÇÍÀÒÜ
15.50 Ò/Ñ «ÎÁÐÓ×ÀËÜÍÎÅ ÊÎËÜ-

ÖÎ»
16.50 ÔÅÄÅÐÀËÜÍÛÉ ÑÓÄÜß
18.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
18.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ»
19.00 ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß!
20.00 ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ
21.00 ÂÐÅÌß
21.30 Ò/Ñ «ÁÀÍÄÛ»
22.30 ÎÏÀÑÍÛÅ ÈÃÐÛ
23.30 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
23.50 ÍÀ ÍÎ×Ü ÃËßÄß
0.50 Õ/Ô «ÑÂÈÄÀÍÈÅ ÂÑËÅÏÓÞ»
2.40, 3.05 Õ/Ô «ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÀß 

ÂÅ×ÅÐÈÍÊÀ»
3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

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 «ÊÀÇÀ×ÊÈ  ÍÅ ÏËÀ×ÓÒ. ËÞÄ-
ÌÈËÀ ÕÈÒßÅÂÀ»

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

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

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

ØÈ!»
21.00 Ò/Ñ «ÃÀÈØÍÈÊÈ. ÏÐÎ-

ÄÎËÆÅÍÈÅ. ÈÑÑÛÊ-ÊÓËÜ-
ÑÊÈÉ ÁÅØÁÀÐÌÀÊ»

23.10 «ÏÎÅÄÈÍÎÊ»
0.10 «ÂÅÑÒÈ+»
0.30 Õ/Ô «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È ÈÇÌÅ-

ÍÈÒÜ ÍÅËÜÇß». 1979

РОССИЯ 2
5.10 «ÂÑÅ ÂÊËÞ×ÅÍÎ» 
9.00, 12.10, 17.10, 22.20, 0.10 ÂÅÑÒÈ-

ÑÏÎÐÒ
9.15, 0.50 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ» 
12.00, 17.00, 22.00 ÂÅÑÒÈ.RU 
12.25 ÕÎÊÊÅÉ. ÑÓÏÅÐÑÅÐÈß ÐÎÑÑÈß 

— ÊÀÍÀÄÀ. ÌÎËÎÄÅÆÍÛÅ 
ÑÁÎÐÍÛÅ 

14.35 «ÍÀ×ÀÒÜ ÑÍÀ×ÀËÀ» 
15.05 ÔÓÒÁÎË. ÏÐÅÌÜÅÐ-ËÈÃÀ 
17.30 Õ/Ô «ÊÎÐÎËÜ ÎÐÓÆÈß» 
19.25 ÕÎÊÊÅÉ. ÅÂÐÎÒÓÐ. «ÊÓÁÎÊ 

ÊÀÐÜßËÀ». ÐÎÑÑÈß — ÔÈÍ-
ËßÍÄÈß 

22.35 Õ/Ô «ÌÅÐÒÂÀß ÇÎÍÀ» 
23.05, 1.55 TOP GEAR 
0.20 «ÍÀÓÊÀ 2.0»
2.55 ÕÎÊÊÅÉ. ÑÓÏÅÐÑÅÐÈß ÐÎÑÑÈß 

— ÊÀÍÀÄÀ. ÌÎËÎÄÅÆÍÛÅ 
ÑÁÎÐÍÛÅ

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

ÍÎÅ ÂÈÄÅÎ»
9.30, 13.55 Ò/Ñ «ÊÀÌÅÍÑÊÀß-2»
10.30 ÔÈËÜÌ «ÏÐÅÔÅÐÀÍÑ ÏÎ 

ÏßÒÍÈÖÀÌ»
13.00, 17.00 «ÑÓÄÅÁÍÛÅ ÑÒÐÀÑÒÈ»
15.00, 20.00 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ»
16.00, 21.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ»
16.30, 19.30 «ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ»
18.00 Ä/Ô «ÄÅÏÀÐÒÀÌÅÍÒ ÑÎÁÑ-

ÒÂÅÍÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ»
22.00, 0.30 «ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ»
23.00 «ÃÎËÛÅ È  ÑÌÅØÍÛÅ»
0.00 «ÍÀ ÈÇÌÅÍÅ»
1.00 Ò/Ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ «ÊÐÀÑÍÎÉ 

ÒÓÔÅËÜÊÈ»
1.30, 4.55 Ò/Ñ «ÁÅÇÌÎËÂÍÛÉ ÑÂÈ-

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

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

РЕН-ТВ
6.00, 4.30 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ»
6.30, 11.00 «×ÀÑ ÑÓÄÀ»
7.30, 13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ
8.30 Ò/Ñ «ËÞÄÈ ØÏÀÊÀ»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24»
10.00 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍÍÎ-

ËÅÒÍÈÕ»
12.00,16.00,19.00 ÝÊÑÒÐÅÍÍÛÉ ÂÛÇÎÂ
14.00 Õ/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅÃÅÍÄÛ-

2» (ÑØÀ)
17.00 ÍÅ ÂÐÈ  ÌÍÅ!
18.00 «×ÅÑÒÍÎ»: «ÌÎÉ ÐÅÁÅÍÎÊ 

— ÌÎÍÑÒÐ!»
20.00 Ò/Ñ «ËÈ×ÍÎÅ ÄÅËÎ ÊÀÏÈÒÀ-

ÍÀ ÐÞÌÈÍÀ»
22.00 «ÅÄÀ-ÓÁÈÉÖÀ. ÒÐÀÍÑÃÅÍÍÀß 

ÊÀÒÀÑÒÐÎÔÀ»
23.00 «ÄÓÐÀÊÈ, ÄÎÐÎÃÈ, ÄÅÍÜÃÈ»
23.30 «ÍÎÂÎÑÒÈ  24»
0.00 Õ/Ô «ÎÁÎÐÎÒÍÈ» (ÑØÀ -ÃÅÐ-

ÌÀÍÈß)
1.50 Ò/Ñ «ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅ ÑÒÂÅÍÍÎÅ»
2.40 ÏÎÊÅÐ-ÄÓÝËÜ
3.30 «ÅÄÀ-ÓÁÈÉÖÀ. ÒÐÀÍÑÃÅÍÍÀß 

ÊÀÒÀÑÒÐÎÔÀ»
5.25 ÍÎ×ÍÎÉ ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÉ ÊÀÍÀË

ТНТ
6.00 «ÍÅÎÁÚßÑÍÈÌÎ, ÍÎ ÔÀÊÒ»
7.00 «ÒÀÊÑÈ»
7.35 Ì/Ñ «ÝÉ, ÀÐÍÎËÜÄ»
8.00 «ÏÎÃÎÄÀ Â ÄÎÌÅ»
8.30, 8.55, 1.00, 1.25 Ò/Ñ «ÊËÀÑÑ»
9.30, 10.00, 18.00, 20.00 Ò/Ñ «ÓÍÈ-

ÂÅÐ»
10.30, 19.00 Ò/Ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ»
11.00 Ò/Ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ»
11.30, 12.00 Ì/Ñ «ÊÐÓÒÛÅ ÁÎÁÐÛ»
12.30, 13.00 Ì/Ñ «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀÄ-

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

ÃÀÑÊÀÐÀ»
14.00 «ÏÎÃÎÄÀ Â ÄÎÌÅ» 
14.15, 19.45 «ÈÍÔÎÐÌÁÞÐÎ» 
14.30, 23.00, 0.00 «ÄÎÌ-2»
16.20 Ò/Ñ «ÄÅÍÍÈÑ — ÌÓ×ÈÒÅËÜ 

ÐÎÆÄÅÑÒÂÀ»
18.30. 20.30 Ò/Ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀ-

ÖÀÍÛ»
19.30 «ÏÓËÜÑ ÃÎÐÎÄÀ»
19.55 «ÒÅËÅÁÞÐÎ»..
21.00 Õ/Ô «ÓÁÎÈÍÛÈ ÔÓÒÁÎË»
0.30 «ÑÅÊÑ» Ñ ÀÍÔÈÑÎÉ ×ÅÕÎÂÎÉ»
1.50, 2.20 Ò/Ñ «ÄÐÓÇÜß»
2.50 Õ/Ô «ÑÊÂÎÇÜ ÎÁÚÅÊÒÈÂ»
5.05 «ÓÁÎÉÍÛÉ ÂÅ×ÅÐ»
5.40 «ÊÎÌÅÄÈÀÍÒÛ»
5.50 Ò/Ñ «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ»

ДОМАШНИЙ
6.30 Ì/Ô «ËÞÁÎÏÛÒÍÛÉ 

ÄÆÎÐÄÆ»

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

7.30 Ä/Ô «ÍÅ ÓÌÈÐÀÉ ÌÎËÎÄÛÌ»

8.00 Ò/Ñ «ÑËÓÆÁÀ ÄÎÂÅÐÈß»

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

10.00 Ò/Ñ «ÔÀÂÎÐÈÒÊÀ»

11.00, 18.00 ÔÈËÜÌ «ÍÀØ ÄÎ-
ÌÀØÍÈÉ ÌÀÃÀÇÈÍ»

12.00 ÔÈËÜÌ «ÏÅÐÂÛÉ ÝØÅËÎÍ»

14.10 Ä/Ô «ÇÂÅÇÄÍÀß ÆÈÇÍÜ»

17.00, 4.35 «ÑÊÀÆÈ, ×ÒÎ ÍÅ ÒÀÊ?!»

18.30 Ò/Ñ «ÏÐÎÐÎÊ»

20.00 Ò/Ñ «ÏÎÄÐÓÃÀ ÎÑÎÁÎÃÎ 
ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß»

21.00 Ä/Ô «ËÅÄÎÂÎÅ ÏÎÁÎÈÙÅ»

22.00 Ò/Ñ «ÎÒ×ÀßÍÍÛÅ ÄÎÌÎÕÎ-
ÇßÉÊÈ»

23.30 ÔÈËÜÌ «ÐÓÑÑÊÈÉ ÁÈÇÍÅÑ»

1.00 Ò/Ñ «ÑÒÐÀÑÒÈ»

2.00 Ò/Ñ «ÑÈËÜÍÎÅ ËÅÊÀÐÑÒÂÎ»

2.55 Ò/Ñ «ÌÎËÎÄÛÅ È ÄÅÐÇÊÈÅ»

5.35 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎÌÀØÍÅÌ»

ТВ-3
6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

7.00 Ä/Ô «ÈÑÊÐÈÂËÅÍÈÅ ÂÐÅÌÅÍÈ»

7.30, 16.00 «ÊÀÊ ÝÒÎ ÑÄÅËÀÍÎ»

8.00 Ò/Ñ «ÀÌÀÇÎÍÈß»

9.00, 15.00 ÐÀÇÐÓØÈÒÅËÈ  ÌÈÔÎÂ

10.00, 18.00 Ò/Ñ «ßÑÍÎÂÈÄÅÖ»

11.00, 19.00 Ò/Ñ «ÊÀÑË»

12.00, 20.00 Ò/Ñ «ÁÀØÍß»

13.00 Ä/Ô «ÑÂßÒÛÅ. ÒÐÈ  ÌÀÒÐÎ-
ÍÛ»

14.00 Ä/Ô «ÇÀÃÀÄÊÈ  ÈÑÒÎÐÈÈ: ÎÑ-
ÒÐÎÂ ÄÅÌÎÍÎÂ»

16.30 Ä/Ô «ÏÎÄÎÏÛÒÍÛÉ ÊÐÎËÈÊ»

17.00 Ä/Ô «ÀÑÒÐÎËÎÃÈß ÀÃÅÍÒÀ 
ÑÎÂÅÒÑÊÎÉ ÐÀÇÂÅÄÊÈ»

21.00 Ä/Ô «ÇÀÃÀÄÊÈ  ÈÑÒÎÐÈÈ: Â 
ÏÎÈÑÊÀÕ ÏÎÒÐÎØÈÒÅËß»

22.00 Õ/Ô «ÌÎÍÑÒÐ ÍÀ ÊÀÐÍÀ-
ÂÀËÅ»

0.00 Ò/Ñ «ÂÀÂÈËÎÍ-5»

1.00 Ò/Ñ «ÇÀ ÃÐÀÍÜÞ ÂÎÇÌÎÆ-
ÍÎÃÎ»

2.00 Õ/Ô «ÕÐÎÍÈÊÈ ÒÜÌÛ»

4.00 Ò/Ñ «ÀÍÃÅË»

5.00 Ò/Ñ «ÇÅÍÀ — ÊÎÐÎËÅÂÀ 
ÂÎÈÍÎÂ»
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ТВЦ
6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ»
8.30 «ÑÒÐÅÊÎÇÀ». ÊÎÌÅÄÈß
10.20 Ä/Ô «ÑÊÀÇÊÀ Î ÇÎËÓØÊÅ, 

ÈËÈ  ÔÅÌÈÍÀ ÑÎÂÜÅÒÈÊÀ»
11.10, 15.10, 17.50 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.55 

ÑÎÁÛÒÈß
11.45 «ÁËÈÇÊÈÅ ËÞÄÈ». ÄÅÒÅÊÒÈÂ
13.45 «PRO ÆÈÇÍÜ»
14.45 ÄÅËÎÂÀß ÌÎÑÊÂÀ
15.30 Ò/Ñ «ÁËÈÇÍÅÖÛ»
16.30 «ÂÐÀ×È». ÒÎÊ-ØÎÓ
18.15 Ì/Ô «ÕÂÎÑÒÛ», «ÁÎÁÈÊ Â ÃÎÑ-

ÒßÕ Ó  ÁÀÐÁÎÑÀ»
18.40 Ò/Ñ «ÒÀÍÊÅÐ «ÒÀÍÃÎ»
19.55 ÏÐÎÃÍÎÇÛ
21.00 Õ/Ô «ÏÎÄ ËÈÂÍÅÌ ÏÓËÜ»
23.05 Ä/Ô «ÂÛÆÈÒÜ Â ÌÅÃÀÏÎËÈÑÅ. 

ÌÎØÅÍÍÈÊÈ»
0.30 «ÏÐÀÂÈËÀ ÁÎß». ÁÎÅÂÈÊ
2.55 «ÐÀÏÑÎÄÈß ÌÀÉÀÌÈ». ÊÎ-

ÌÅÄÈß
4.45 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑ-

ÒÂÎ «ËÓÍÍÛÉ ÑÂÅÒ»

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, 13.00, 15.30 Ò/Ñ «ÏÀÏÈÍÛ 

ÄÎ×ÊÈ»
8.00, 17.30 «ÍÀÍÎËÞÁÎÂÜ». ÑÎÂ-

ÐÅÌÅÍÍÀß ÑÊÀÇÊÀ
9.00, 13.30 «ÄÅÒÀËÈ  ÊÌÂ». ÎÁÚßÂ-

ËÅÍÈß
9.30, 23.45, 0.00 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
10.00, 20.30 «ÌÀÐÃÎØÀ». ÄÐÀÌÅÄÈ
11.00 «ÑÍÈÌÈÒÅ ÝÒÎ ÍÅÌÅÄËÅÍÍÎ!»
12.00, 16.30 «ÃÀËÈËÅÎ»
14.00 Ì/Ñ «ÑÎÍÍÈÊ ÈÊÑ»
14.30 Ì/Ñ «ÊËÓÁ ÂÈÍÊÑ — ØÊÎËÀ 

ÂÎËØÅÁÍÈÖ»
15.00 Ì/Ñ «ÊÀÑÏÅÐ, ÊÎÒÎÐÛÉ ÆÈ-

ÂÅÒ  ÏÎÄ ÊÐÛØÅÉ»
18.30 «ÏßÒÈÃÎÐÑÊÎÅ ÂÐÅÌß»
19.00 Ò/Ñ «ÄÀÅØÜ ÌÎËÎÄÅÆÜ!»
19.30 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
21.30 ÔÈËÜÌ «ÏËÎÕÈÅ ÏÀÐÍÈ»
0.30 «ÈÍÔÎÌÀÍÈß»
1.00 ÔÈËÜÌ «ÌÓÇÛÊÀÍÒ»
2.35 ÔÈËÜÌ «ÏÐÎÅÊÒ ÕÈÏ-ÕÎÏ»
4.30 Ò/Ñ «ÌÎß ÊÎÌÀÍÄÀ»

5.00 ÌÓÇÛÊÀ

РЕН-ТВ
6.00,4.35 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ»
6.30, 11.00 «×ÀÑ ÑÓÄÀ»
7.30, 13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ
8.30 Ò/Ñ «ËÞÄÈ ØÏÀÊÀ»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24»
10.00 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍÍÎ-

ËÅÒÍÈÕ»
12.00, 16.00, 19.00 ÝÊÑÒÐÅÍÍÛÉ 

ÂÛÇÎÂ
14.00 Õ/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅÃÅÍÄÛ» 

(ÑØÀ)
17.00 ÍÅ ÂÐÈ  ÌÍÅ!
18.00 «×ÅÑÒÍÎ»: «×ÅØÈÐÑÊÈÉ ÊÎÄ»
20.00 Ò/Ñ «ËÈ×ÍÎÅ ÄÅËÎ ÊÀÏÈÒÀ-

ÍÀ ÐÞÌÈÍÀ»
22.00 «ÄÈÂÅÐÑÀÍÒÛ ÈÇ ÊÎÑÌÎÑÀ»
23.00 «ÄÓÐÀÊÈ, ÄÎÐÎÃÈ, ÄÅÍÜÃÈ»
23.30 «ÍÎÂÎÑÒÈ  24»
0.00 Õ/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅÃÅÍÄÛ-

2» (ÑØÀ)
1.55 Ò/Ñ «ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÅ»
2.40 ÏÎÊÅÐ-ÄÓÝËÜ
3.30 «ÄÈÂÅÐÑÀÍÒÛ ÈÇ ÊÎÑÌÎÑÀ»
5.20 ÍÎ×ÍÎÉ ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÉ ÊÀÍÀË

ТНТ
6.00 «ÍÅÎÁÚßÑÍÈÌÎ, ÍÎ ÔÀÊÒ»

7.00 «ÒÀÊÑÈ»

7.35 Ì/Ñ «ÝÉ, ÀÐÍÎËÜÄ»

8.00 «ÊÈÑËÎÂÎÄÑÊÀß ÏÀÍÎÐÀÌÀ»

8.15 «ÒÅËÅÁÞÐÎ»

8.30, 8.55, 1.00, 1.25 Ò/Ñ «ÊËÀÑÑ»
9.30, 10.00, 18.00, 20.00 Ò/Ñ «ÓÍÈ-

ÂÅÐ»
10.30, 19.00 Ò/Ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ»
11.00 Ò/Ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ»
11.30, 12.00 Ì/Ñ «ÊÐÓÒÛÅ ÁÎÁÐÛ»

12.30, 13.00 Ì/Ñ «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀÄ-
ÐÀÒÍÛÅ ØÒÀÍÛ»

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

14.00 «ÈÍÔÎÐÌÁÞÐÎ»

14.15 «ÏÎÃÎÄÀ Â ÄÎÌÅ»

14.30, 23.00,0.00,4.40 «ÄÎÌ-2»

16.20 Õ/Ô «ÍÈÊÊÈ — ÄÜßÂÎË 
ÌËÀÄØÈÉ»

18.30, 20.30 Ò/Ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀ-
ÖÀÍÛ»

19.30 «ß ÇÄÅÑÜ ÆÈÂÓ»

21.00 Õ/Ô «ÄÅÍÍÈÑ — ÌÓ×ÈÒÅËÜ 
ÐÎÆÄÅÑÒÂÀ»

0.30 «ÑÅÊÑ» Ñ ÀÍÔÈÑÎÉ ×ÅÕÎÂÎÉ»

1.50, 2.20 Ò/Ñ «ÄÐÓÇÜß»
2.50 Õ/Ô «ÒÀÍÃÎ ÂÒÐÎÅÌ»
5.45 «ÊÎÌÅÄÈÀÍÒÛ»

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

ÊÓËÜÒÓÐÛ
10.15, 19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
10.40. 23.50 Õ/Ô «ËÅÂ ÇÈÌÎÉ» 

(ÑØÀ). 2004
12.05 Ä/Ô «Â.ÏÓÄÎÂÊÈÍ. Ó  ÂÐÅÌÅ-

ÍÈ  Â ÏËÅÍÓ»
12.45 Ä/Ô «ÌÎÍÀÑÒÛÐÜ ËÎÐØ È  

ÀËÜÒÅÍÌÞÍÑÒÅÐ»
13.00, 22.45 «ÎËÅÃ ÒÀÁÀÊÎÂ. Â 

ÏÎÈÑ ÊÀÕ ÐÀÄÎÑÒÈ. ÒÅÀÒ-
ÐÀËÜÍÀß ÏÎ ÂÅÑÒÜ Â ÏßÒÈ  
ÂÅ×ÅÐÀÕ»

13.40 ÂÅÊ ÐÓÑÑÊÎÃÎ ÌÓÇÅß
14.05 Õ/Ô «ÁÅËÛÅ ÎÄÅÆÄÛ» 

(ÐÎÑ ÑÈß). 1992
15.40 Ì/Ñ «ÑÊÀÇÊÈ  ÀÍÄÅÐÑÅÍÀ»
16.05 Õ/Ô «ÁÎÖÌÀÍ»
16.25 Ì/Ô «ÏÈÐÎÃ ÑÎ ÑÌÅßÍÈÊÎÉ»
16.35 Ä/Ñ «ÄÍÅÂÍÈÊ ÁÎËÜØÎÉ 

ÊÎØÊÈ»
17.05 Ä/Ô «ÄÅÍÅÆÍÛÅ ÐÅÔÎÐÌÛ 

Â ÐÎÑÑÈÈ. ÍÎÂÀß ÂËÀÑÒÜ 
— ÍÎÂÛÅ ÄÅÍÜÃÈ»

17.35 Ä/Ô «ÀÌÁÎÕÈÌÀÍÃÀ. ÕÎËÌ 
ÊÎÐÎ ËÅÉ»

17.50 «ÌÀÑÒÅÐ-ÊËÀÑÑ». ÄÀÂÈÄ 
ÃÅÐÈÍÃÀÑ

18.35, 1.55 Ä/Ô «ÒÀÉÍÛ ÍÎ×ÍÎÃÎ 
ÑÂÅ ÒÈËÀ»

20.00 ×ÅÐÍÛÅ ÄÛÐÛ. ÁÅËÛÅ ÏßÒÍÀ
20.45 Ä/Ô «ËÈÏÀÐÑÊÈÅ ÎÑÒÐÎÂÀ. 

ÊÐÀ ÑÎÒÀ ÈÇ ÎÃÍß È  ÂÅÒÐÀ»
21.00 «ÌÎÉ ÑÅÐÅÁÐßÍÛÉ ØÀÐ». ÌÀ-

ÐÈß ÁÀÁÀÍÎÂÀ
22.00 ÊÓËÜÒÓÐÍÀß ÐÅÂÎËÞÖÈß
1.20 Ë. ÁÅÒÕÎÂÅÍ. ÑÎÍÀÒÀ N 15

НТВ
4.55 ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÛÉ ÊÀÍÀË 

ÍÒÂ ÓÒÐÎÌ
8.30 È  ÑÍÎÂÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉÒÅ!
9.30, 15.30, 18.30 ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ 

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ
10.00 ÑÅÃÎÄÍß
10.20 ×ÈÑÒÎÑÅÐÄÅ×ÍÎÅ ÏÐÈÇÍÀÍÈÅ
10.55 «ÄÎ ÑÓÄÀ»
12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ
13.00 ÑÅÃÎÄÍß
13.30 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ»
16.00 ÑÅÃÎÄÍß
16.30 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕ-

ÒÀÐÀ»
19.00 ÑÅÃÎÄÍß
19.30 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 

ÔÎÍÀÐÅÉ»
21.30 Õ/Ô «ÁÐÀÒÀÍÛ»
23.15 ÑÅÃÎÄÍß
23.35 Ò/Ñ «×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ»
0.30 Õ/Ô «ÊÐÀÉÍÈÅ ÌÅÐÛ»
3.00 Ò/Ñ «ÊÎÑÂÅÍÍÛÅ ÓËÈÊÈ»
4.00 Î×ÍÀß ÑÒÀÂÊÀ

РОССИЯ 2
5.00 «ÂÑÅ ÂÊËÞ×ÅÍÎ» 
9.00, 12.10, 17.10, 22.10, 0.55 ÂÅÑÒÈ-

ÑÏÎÐÒ
9.15, 10.50, 1.05 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ» 
10.15 «ÍÀÓÊÀ 2.0» 
12.00, 17.00, 22.00 ÂÅÑÒÈ.RU 
12.25, 2.10 ÐÛÁÀËÊÀ Ñ ÐÀÄÇÈØÅÂ-

ÑÊÈÌ 
12.40 ÂÎËÅÉÁÎË. ×Ì. ÆÅÍÙÈÍÛ 
14.30 «ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ  ÑÏÎÐÒÀ»
15.05 Õ/Ô «ÃÐÀÁÅÆ» 
17.30 «ÔÓÒÁÎË ÐÎÑÑÈÈ»
18.15 ÔÓÒÁÎË, ÏÐÅÌÜÅÐ-ËÈÃÀ
22.25, 2.25 «ÕÎÊÊÅÉ ÐÎÑÑÈÈ» 
22.55 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÀÍÃËÈÈ. 

«ÌÀÍ×ÅÑÒÅÐ ÑÈÒÈ» — «ÌÀÍ-
×ÅÑÒÅÐ ÞÍÀÉÒÅÄ»

2.55 ÕÎÊÊÅÉ. ÑÓÏÅÐÑÅÐÈß ÐÎÑÑÈß 
— ÊÀÍÀÄÀ. ÌÎËÎÄÅÆÍÛÅ 
ÑÁÎÐÍÛÅ

ДТВ
6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
8.00 «ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ»
8.30 «ÑÀÌÎÅ ÑÌÅØÍÎÅ ÂÈÄÅÎ»
9.30,14.00 Ò/Ñ «ÊÀÌÅÍÑÊÀß-2»
10.35 ÔÈËÜÌ «ËÞÁÎÂÜ — ÑÌÅÐ-

ÒÅËÜÍÀß ÈÃÐÀ»
12.30, 18.30, 5.20 «ÑÀÌÎÅ ÑÌÅØÍÎÅ 

ÂÈÄÅÎ»
13.00, 17.00 «ÑÓÄÅÁÍÛÅ ÑÒÐÀÑÒÈ»
15.00, 20.00 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ»
16.00, 21.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ»
16.30, 19.30 «ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ»
18.00 Ä/Ô «ÄÅÏÀÐÒÀÌÅÍÒ ÑÎÁÑ-

ÒÂÅÍÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ»
22.00, 0.30 «ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ»
23.00 «ÃÎËÛÅ È  ÑÌÅØÍÛÅ»
0.00 «ÍÀ ÈÇÌÅÍÅ»
1.00 Ò/Ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ «ÊÐÀÑÍÎÉ 

ÒÓÔÅËÜÊÈ»
1.30, 4.50 Ò/Ñ «ÁÅÇÌÎËÂÍÛÉ ÑÂÈ-

ÄÅÒÅËÜ-3»
2.00 Ä/Ñ «ÊÎÌÅÒÀ-ÓÁÈÉÖÀ»
3.00 Ò/Ñ «ÈÙÅÉÊÀ»
4.00 Ò/Ñ «ÄÈÀÃÍÎÇ: ÓÁÈÉÑÒÂÎ-7»

ПЕРВЫЙ
5.00 ÍÎÂÎÑÒÈ  

5.05 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»

9.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

9.20 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ

9.50 ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!

11.00 ÆÊÕ

12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

12.20 ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ

13.20 ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ

14.00 ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

14.20 ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ

15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

15.20 ÕÎ×Ó ÇÍÀÒÜ

15.50 Ò/Ñ «ÎÁÐÓ×ÀËÜÍÎÅ ÊÎËÜÖÎ»
16.50 ÔÅÄÅÐÀËÜÍÛÉ ÑÓÄÜß

18.00 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. «ÂÅÐÍÈÒÅ 

ÍÀØÈ  ÄÅÍÜÃÈ»

23.30 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

23.50 ÒÓÐ ÄÅ ÔÐÀÍÑ

0.50 Õ/Ô «ÌÎËÎÄÎÆÅÍÛ»
2.40, 3.05 Õ/Ô «ÒÎÒ, ÊÒÎ ÌÅÍß 

ÁÅÐÅÆÅÒ»
3.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

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, 3.25 «ÏÎÑËÅÄÍßß ÏÅÑÍß ÑÛ-
ÙÈÊÀ ÝÊÈÌßÍÀ»

10.00 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ»

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 ÂÅÑ ÒÈ

11.50 Ò/Ñ «ÌÀÐØÐÓÒ ÌÈËÎ-
ÑÅÐÄÈß»

12.50 «ÍÀÑÒÎßÙÀß ÆÈÇÍÜ»

13.45 ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ

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

16.50 Ò/Ñ «ÑËÎÂÎ ÆÅÍÙÈ ÍÅ»
17.55 Ò/Ñ «ÅÔÐÎÑÈÍÜß»
18.55 Ò/Ñ «ÈÍÑÒÈÒÓÒ ÁËÀÃÎ-

ÐÎÄÍÛÕ ÄÅÂÈÖ»
20.50 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛ ØÈ!»

21.00 ÊÎÍÖÅÐÒ, ÏÎÑÂßÙÅÍÍÛÉ 
ÄÍÞ ÌÈËÈÖÈÈ

23.15 «ÂÅÑÒÈ+»

23.35 Õ/Ô «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È ÈÇ-
ÌÅÍÈÒÜ ÍÅËÜÇß». 1979

ТВЦ
6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ» 

8.20 Õ/Ô «ÝÒÎ ÑËÓ×ÈËÎÑÜ Â ÌÈ-
ËÈÖÈÈ»

9.55, 11.45 Õ/Ô «Ñ×ÀÑÒÜÅ ÏÎ ÐÅ-
ÖÅÏÒÓ» 

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.50 
ÑÎÁÛÒÈß 

13.45 «PRO ÆÈÇÍÜ» 

14.45 ÄÅËÎÂÀß ÌÎÑÊÂÀ 

15.10, 17.50 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 

15.30 Ò/Ñ «ÁËÈÇÍÅÖÛ» 

16.30 «ÂÐÀ×È». ÒÎÊ-ØÎÓ 

18.15 Ì/Ô «ÄÂÅ ÑÊÀÇÊÈ», «ÊÀÒÈÃÎ-
ÐÎØÅÊ»

18.40 Ò/Ñ «ÒÀÍÊÅÐ «ÒÀÍÃÎ» 

19.55 ÏÐÎÃÍÎÇÛ 

21.00 «ÐÛÑÜ». ÁÎÅÂÈÊ 
22.55 «ÄÅËÎ ÏÐÈÍÖÈÏÀ». «ÐÎÑÑÈß 

È  ÍÀÒÎ»

0.25 «ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÀß ÐÀÇÐÀÁÎÒ-
ÊÀ». ÄÅÒÅÊÒÈÂ 

2.15 Õ/Ô «ÀÍÈÑÊÈÍ È ÔÀÍÒÎ-
ÌÀÑ»

4.55 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑ-
ÒÂÎ «ËÓÍÍÛÉ ÑÂÅÒ»

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, 13.00, 15.30 Ò/Ñ «ÏÀÏÈÍÛ 

ÄÎ×ÊÈ»
8.00, 17.30 «ÍÀÍÎËÞÁÎÂÜ». ÑÎÂÐÅ-

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

ßÂËÅÍÈß
9.30, 23.30, 0.00 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
10.00, 20.30 «ÌÀÐÃÎØÀ». ÄÐÀÌÅÄÈ
11.00 «ÑÍÈÌÈÒÅ ÝÒÎ ÍÅÌÅÄËÅÍÍÎ!»
12.00, 16.30 «ÃÀËÈËÅÎ»
14.00 Ì/Ñ «ÑÎÍÍÈÊ ÈÊÑ»
14.30 Ì/Ñ «ÊËÓÁ ÂÈÍÊÑ — ØÊÎËÀ 

ÂÎËØÅÁÍÈÖ»
15.00 Ì/Ñ «ÊÀÑÏÅÐ, ÊÎÒÎÐÛÉ ÆÈ-

ÂÅÒ  ÏÎÄ ÊÐÛØÅÉ»
19.00 Ò/Ñ «ÄÀÅØÜ ÌÎËÎÄÅÆÜ!»
19.30 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
21.30 ÔÈËÜÌ «ÑÊÀËÎËÀÇ»
0.30 «ÈÍÔÎÌÀÍÈß»
1.00 ÔÈËÜÌ «×ÀÏËÈÍ»
3.45 Ò/Ñ «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ»
4.35 Ò/Ñ «ÌÎß ÊÎÌÀÍÄÀ»
5.05 ÌÓÇÛÊÀ

ДОМАШНИЙ
6.30 Ì/Ô «ËÞÁÎÏÛÒÍÛÉ 

ÄÆÎÐÄÆ»

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

7.30 Ä/Ô «ÍÅ ÓÌÈÐÀÉ ÌÎËÎÄÛÌ»

8.00 Ò/Ñ «ÑËÓÆÁÀ ÄÎÂÅÐÈß» 
9.00, 16.00 «ÄÅËÀ ÑÅÌÅÉÍÛÅ Ñ ÅËÅ-

ÍÎÉ ÄÌÈÒÐÈÅÂÎÉ»

10.00 Ò/Ñ «ÔÀÂÎÐÈÒÊÀ»
11.00, 18.00 ÔÈËÜÌ «ÍÀØ ÄÎ-

ÌÀØÍÈÉ ÌÀÃÀÇÈÍ»
12.00 ÔÈËÜÌ «ÌÎß ÁÎËÜØÀß 

ÀÐÌßÍÑÊÀß ÑÂÀÄÜÁÀ» 
4 Ñ.

17.00, 4.35 «ÑÊÀÆÈ, ×ÒÎ ÍÅ ÒÀÊ?!»

18.30 Ò/Ñ «ÏÐÎÐÎÊ»
20.00 Ò/Ñ «ÏÎÄÐÓÃÀ ÎÑÎÁÎÃÎ 

ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß»
21.00 Ä/Ô «ËÅÄÎÂÎÅ ÏÎÁÎÈÙÅ»

22.00 Ò/Ñ «ÎÒ×ÀßÍÍÛÅ ÄÎÌÎÕÎ-
ÇßÉÊÈ»

23.30 ÔÈËÜÌ «ÂÇÐÎÑËÛÅ ÄÅÒÈ»
1.00 Ò/Ñ «ÑÒÐÀÑÒÈ»
2.00 Ò/Ñ «ÑÈËÜÍÎÅ ËÅÊÀÐÑÒÂÎ»
2.55 Ò/Ñ «ÌÎËÎÄÛÅ È ÄÅÐÇÊÈÅ»
5.30 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎÌÀØÍÅÌ»

ТВ-3
6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
7.30, 16.00 «ÊÀÊ ÝÒÎ ÑÄÅËÀÍÎ»
8.00 Ò/Ñ «ÀÌÀÇÎÍÈß»
9.00, 15.00 ÐÀÇÐÓØÈÒÅËÈ  ÌÈÔÎÂ
10.00, 18.00 Ò/Ñ «ßÑÍÎÂÈÄÅÖ»
11.00, 19.00 Ò/Ñ «ÊÀÑË»
12.00, 20.00 Ò/Ñ «ÁÀØÍß»
13.00 Ä/Ô «ÀÑÒÐÎËÎÃÈß ÀÃÅÍÒÀ 

ÑÎÂÅÒÑÊÎÉ ÐÀÇÂÅÄÊÈ»
14.00 Ä/Ô «ÇÀÃÀÄÊÈ  ÈÑÒÎÐÈÈ: Â 

ÏÎÈÑÊÀÕ ÏÎÒÐÎØÈÒÅËß»
16.30 Ä/Ô «ÏÎÄÎÏÛÒÍÛÉ ÊÐÎ-

ËÈÊ»
17.00 Ä/Ô «ÔÀÊÒÎÐ ÐÈÑÊÀ. ÀÍÒÈ-

ÁÈÎÒÈÊÈ»
21.00 Ä/Ô «ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ. ßÄÅÐ-

ÍÀß ÊÀÒÀÑÒÐÎÔÀ»
22.00 Õ/Ô «ÄÈÍÀÑÒÈß ÄÐÀÊÎ-

ÍÎÂ»
0.00 Ò/Ñ «ÂÀÂÈËÎÍ-5»
1.00 Ò/Ñ «ÇÀ ÃÐÀÍÜÞ ÂÎÇÌÎÆ-

ÍÎÃÎ»
2.00 Õ/Ô «ÌÎÍÑÒÐ ÍÀ ÊÀÐÍÀ-

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

ÂÎÈÍÎÂ»

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

ÊÓËÜÒÓÐÛ
10.15, 19.45 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
10.40 Õ/Ô «ÑÂÀÄÅÁÍÛÉ ÇÀ-

ÂÒÐÀÊ» (ÑØÀ). 1956
12.20 Ä/Ô «ÏÎÂÅËÈÒÅËÜ ÌÀÐÈÎ-

ÍÅÒÎÊ»
13.00, 22.45 «ÎËÅÃ ÒÀÁÀÊÎÂ. Â 

ÏÎÈÑ ÊÀÕ ÐÀÄÎÑÒÈ. ÒÅÀÒ-
ÐÀËÜÍÀß ÏÎ ÂÅÑÒÜ Â ÏßÒÈ  
ÂÅ×ÅÐÀÕ»

13.45 ËÅÃÅÍÄÛ ÖÀÐÑÊÎÃÎ ÑÅËÀ
14.10 Õ/Ô «ÁÅËÛÅ ÎÄÅÆÄÛ» 

(ÐÎÑ ÑÈß). 1992
15.40 Ì/Ñ «ÑÊÀÇÊÈ  ÀÍÄÅÐÑÅÍÀ»
16.05 Õ/Ô «ÑÒÀËÜÍÎÅ ÊÎËÅ×ÊÎ». 

1971
16.35 Ä/Ñ «ÄÍÅÂÍÈÊ ÁÎËÜØÎÉ 

ÊÎØÊÈ»
17.05 Ä/Ô «ÄÅÍÅÆÍÛÅ ÐÅÔÎÐÌÛ 

Â ÐÎÑÑÈÈ. ÇÎËÎÒÎÉ ÑÒÀÍ-
ÄÀÐÒ  ÃÐÀÔÀ ÂÈÒÒÅ»

17.30 Ä/Ô «ÃÀÄÀÌÅÑ ÎÀÇÈÑ ËÈ-
ÂÈÈ»

17.50 «ÌÀÑÒÅÐ-ÊËÀÑÑ». ÌÀÊÑÈÌ 
ÂÅÍÃÅÐÎÂ

18.35, 1.55 Ä/Ô «È  ÂÑÅ-ÒÀÊÈ  ÎÍÀ 
ÂÅÐ ÒÈÒÑß»

20.05 ÀÁÑÎËÞÒÍÛÉ ÑËÓÕ
20.45 Ä/Ô «ÊÎÑÌÎÑ ÊÀÊ ÏÎÑËÓ-

ØÀÍÈÅ»
21.45 Ä/Ô «ÔÀÓÍÒÅÉÍÑÊÎÅ ÀÁÁÀÒ-

ÑÒÂÎ»
22.00 ÌÀÃÈß ÊÈÍÎ
23.50 Õ/Ô «ËÅÂ ÇÈÌÎÉ» (ÑØÀ). 

2004
1.10 Ä/Ô «Â. ÏÓÄÎÂÊÈÍ. Ó  ÂÐÅÌÅ-

ÍÈ  Â ÏËÅÍÓ»

НТВ
4.55 ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÛÉ ÊÀÍÀË 

ÍÒÂ ÓÒÐÎÌ
8.30 ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ
9.30, 15.30, 18.30 ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ 

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ
10.00 ÑÅÃÎÄÍß
10.20 ×ÈÑÒÎÑÅÐÄÅ×ÍÎÅ ÏÐÈÇÍÀÍÈÅ
10.55 «ÄÎ ÑÓÄÀ»
12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ
13.00 ÑÅÃÎÄÍß
13.30 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ»
16.00 ÑÅÃÎÄÍß
16.30 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕ-

ÒÀÐÀ»
19.00 ÑÅÃÎÄÍß
19.30 Ò/Ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ 

ÔÎÍÀÐÅÉ»
21.30 Õ/Ô «ÁÐÀÒÀÍÛ»
23.15 ÑÅÃÎÄÍß
23.35 Ò/Ñ «×ÀÑ ÂÎËÊÎÂÀ»
0.30 Õ/Ô «ÄÆÎÍ ÊÜÞ»
3.05 Ò/Ñ «ÊÎÑÂÅÍÍÛÅ ÓËÈÊÈ»
4.05 Î×ÍÀß ÑÒÀÂÊÀ

ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОГО 

ОТДЕЛА ГАЗЕТЫ 
«ПЯТИГОРСКАЯ ПРАВДА» 

33-09-13.

 31685
Ïîäïèñíîé 

èíäåêñ ãàçåòû 
«Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà»

 31685 31685
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Полосу подготовила Татьяна Павлова.
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Сообщает 
УФАС

крАевыМ УФАС россии, по обра-
щению Федеральной службы по над-
зору в сфере здравоохранения и соци-
ального развития по Ставропольскому 
краю, было возбуждено дело об адми-
нистративном правонарушении в отно-
шении ООО «Центр практической пси-
хологии С. П. Семенова «виТА» по 
факту распространения рекламы в га-
зете «ЭкСТрА» следующего содержа-
ния: «Переключись в режим похуде-
ния! Аутогенное переключение 1 сеанс. 
виТА. иЗБыТОЧныЙ веС. Аутогенное 
переключение — это не лечение, а эф-
фективная психологическая помощь!» 
Данный текст является рекламой ме-
дицинских услуг, при этом у фирмы от-
сутствовала соответствующая лицензия 
(разрешение) на осуществление такой 
деятельности. в рекламе также не было 
размещено необходимое в соответс-
твии с требованиями закона предуп-
реждение о наличии противопоказаний 
к применению и использованию данных 
услуг и необходимости получения кон-
сультации специалистов. Отсутствие 

информации о том, что рекламируемый 
метод может применяться не ко всем 
пациентам с избыточным весом, вво-
дил в заблуждение потребителей в час-
ти возможности получения услуги, ее 
безопасности и эффективности. По ре-
зультатам рассмотрения дела «виТА» 
было привлечено к административной 
ответственности в виде штрафа в раз-
мере сорока тысяч рублей. 

не согласившись с данным постанов-
лением, ООО «Центр практической пси-
хологии С. П. Семенова «виТА» оспо-
рило его в судебном порядке.

Суд первой инстанции подтвердил 
доводы антимонопольного органа о 
том, что обществом было допущено на-
рушение части 7 статьи 7; пункта 7 час-
ти 1 статьи 24; части 7 статьи 24; части 
7 статьи 5 ФЗ «О рекламе», и признал 
постановление Ставропольского УФАС 
законным и обоснованным. 

Сергей НикиТиН, 
начальник управления.

Статистика правонарушений

Дела дорожные

Убежал, потом соврал

ТАк, 23 октября в станице 
георгиевской георгиевско-
го района произошло до-

рожно-транспортное происшествие. 
водитель автомашины вАЗ-2103 в 
результате несоблюдения боково-
го интервала во встречном направ-
лении допустил столкновение с ав-
томашиной вАЗ-2109. При этом 
три человека, находившиеся в вАЗ-
2109, получили ранения различной 
степени тяжести. в нарушение за-
кона владелец вАЗ-2103 оставил 
место происшествия и скрылся, не 
оказав помощи пострадавшим в 
ДТП людям.

в ходе проведения оперативно-
розыскных мероприятий было ус-
тановлено, что водителем машины, 
совершившей ДТП, является 37-
летний житель станицы георгиев-
ской. После задержания мужчина 
заявил, что автомобиль был у него 
похищен. Таким образом водитель 
пытался направить следствие по 
ложному пути и отвести тем самым 
от себя подозрения. Однако благо-
даря грамотным и профессиональ-
ным действиям сотрудников МвД, 
занимающихся раскрытием данно-
го преступления, водитель сознал-
ся в том, что именно он повинен 
в ДТП, с места которого скрылся 
и дал заведомо ложные сведения 
об угоне своего автомобиля вАЗ-
2103. 

За оставление места ДТП миро-
вой суд георгиевска назначил на-
казание в виде административного 
ареста сроком на семь суток. Также 
в отношении нарушителя возбуж-
дено уголовное дело по части 1 ст. 
306 Ук рФ — заведомо ложный до-
нос о совершении преступления — 
наказывается штрафом в размере 
от ста до двухсот минимальных раз-
меров оплаты труда или в размере 
заработной платы или иного дохо-
да осужденного за период от од-

ного до двух месяцев, либо обяза-
тельными работами на срок от ста 
восьмидесяти до двухсот сорока ча-
сов, либо исправительными работа-
ми на срок от одного года до двух 
лет, либо арестом на срок от трех 
до шести месяцев, либо лишением 
свободы на срок до двух лет. 

виктор ГраНкиН, 
командир оБДПС 

Гаи № 1 ГУвД 
по Ск (г. лермонтов),

 подполковник милиции. 

Отчислены за танцы...
Сообщает следственный комитет

ПяТигОрСкиМ межрайонным 
следственным отделом следственно-
го управления Следственного коми-
тета по Ставропольскому краю воз-
буждено уголовное дело в отношении 
28-летнего жителя Пятигорска, подоз-
реваемого в совершении преступле-
ния, предусмотренного ч. 2 ст. 318 Ук 
рФ (применение насилия в отношении 
представителя власти, опасного для 
жизни и здоровья). 

Следствием установлено, что 28 сен-
тября мужчина, находясь в состоянии 
алкогольного опьянения, во дворе дома 
своей супруги нарушал общественный 
порядок. Для проверки поступившего 
сообщения о правонарушении к дому 

прибыл участковый уполномоченный 
милиции ОвД по Пятигорску. Злоумыш-
ленник набросился на сотрудника пра-
воохранительных органов, повалил его 
на пол и укусил за руку, причинив пред-
ставителю власти легкий вред здоро-
вью. По ходатайству следствия обвиня-
емому избрана мера пресечения в виде 
заключения под стражу, свою вину в со-
вершении вышеуказанного преступле-
ния он признает. расследование уголов-
ного дела продолжается. 

Светлана ЧерНева, 
следователь 

Пятигорского межрайонного 
следственного отдела СУСк 

при прокуратуре рФ по Ск.

ПяТигОрСкиМ межрайонным 
следственным отделом СУСк по Ск 
возбуждено уголовное дело в отноше-
нии 20-летнего жителя Черкесска, по-
дозреваемого в совершении преступ-
ления, предусмотренного ч. 2 ст. 306 
Ук рФ (заведомо ложный донос с обви-
нением лица в совершении особо тяж-
кого преступления). 

Мужчина, осужденный Ставрополь-
ским краевым судом за совершение 
ряда особо тяжких преступлений, с це-
лью отомстить государственному обви-
нителю за назначенное ему судом на-
казание, сообщил заведомо ложные 

сведения о вымогательстве у него ра-
ботником прокуратуры Ставрополь-
ского края денежных средств в сумме 
2000000 рублей, тем самым обвинив 
его в совершении особо тяжкого пре-
ступления. 

в настоящее время по уголовному 
делу проводятся следственные дейс-
твия, направленные на получение необ-
ходимых доказательств. 

олег роСляков, 
заместитель руководителя 

Пятигорского межрайонного 
следственного отдела СУСк 

при прокуратуре рФ по Ск.

Нельзя кусать 
участкового

Без лицензии 
никуда

ПОлОжиТельнАя динамика заметна в подрос-
тковой среде. количество преступлений, со-
вершенных несовершеннолетними и с их учас-

тием, сократилось на восемь процентов. А вот студенты 
служить тинейджерам примером для подражания сегод-
ня не могут. По какой-то неизвестной причине все боль-
ше будущих инженеров, врачей, юристов и экономистов 
предпочитают ступить на криминальную стезю, вместо 
того, чтобы традиционно грызть гранит науки. если за 
первые три квартала прошлого года студенты попадали 
в криминальные сводки 224 раза, то за аналогичный пе-
риод этого — 256, то есть на 14,3 процента чаще.

кто-то связывает данный всплеск с большим коли-
чеством молодежи, приехавшей на учебу из соседних 
регионов. но списки тех, кто «отличился», вполне интер-
национальны, и местных в них тоже хватает. единствен-
ная проблема, имеющая ярко выраженную этническую 
окраску, — публичные выступления любителей лезгин-
ки. За этот год зафиксировано более десяти фактов ис-
полнения национального танца группами юношей и де-
вушек в неподходящее время в непредназначенных для 
этого местах. Причем с началом учебного года такие 
случаи участились. По данным правоохранительных ор-
ганов, уличная лезгинка нередко сопровождается не-
цензурной бранью и стрельбой из травматического ору-
жия, что стало причиной привлечения ряда «танцоров» к 
административной ответственности. некоторые, по ре-
шению суда, получили по нескольку суток ареста.

Списки нарушителей общественного порядка были 
направлены в учебные заведения, студентами кото-

рых они являются. Это Ставропольский государствен-
ный университет, Северо-кавказский государственный 
технический университет, Ставропольская государс-
твенная медицинская академия, Ставропольский го-
сударственный аграрный университет, Пятигорский 
государственный лингвистический университет, Пяти-
горская государственная фармацевтическая акаде-
мия, Пятигорский государственный технологический 
университет, институт дружбы народов кавказа и т.д. 
реакцией стала череда отчислений: из ПгТУ «вылете-
ли» пять человек, из ПглУ и СгУ — по одному. Осталь-
ным объявлены строгие выговоры с занесением в лич-
ные дела.

но, как известно, «бить по хвостам» — не слишком 
умно. Эксперты считают, что в высших учебных заведе-
ниях необходимо усилить профилактическую работу. в 
частности, создать Советы по профилактике правонару-
шений среди студентов и добровольные студенческие 
дружины. в настоящее время Советы действуют толь-
ко в 14 вузах (всего в крае их более 80), дружины — в 
13. Обсуждается также возможность создания в учеб-
ных заведениях специальных комиссий по этике и пове-
дению студентов, с привлечением к работе в этих орга-
нах родителей, руководителей национальных диаспор и 
других представителей общественности. комплекс мер 
воспитательного характера позволит снизить и количес-
тво правонарушителей, и уровень преступности в сту-
денческом сообществе.

Управление по госинформполитике 
Правительства Ск.

С начала года на территории обслуживания отдельного батальона ДПС ГАИ 
№ 1 ГУВД по Ставропольскому краю совершено 12 дорожно-транспортных 
происшествий, с мест которых водители скрылись, из них 10 покинувших место ДТП 
разысканы и задержаны.

Ставропольским вузам придется уделять больше внимания воспитательной работе. На фоне общего 
снижения в крае уровня преступности отмечается рост криминогенной активности в студенческой среде. 
Сравнивая статистику ГУвД по Ск за девять месяцев этого года с показателями 2009-го, можно прийти 
к очевидному выводу: в целом криминал сдает свои позиции. количество зарегистрированных в крае 
преступлений снизилось на 12,1 процента. в крупнейших городах региона Ставрополе и Пятигорске — 
на 13,4 и 4,2 соответственно. Тяжких и особо тяжких злодеяний совершается на 11,7 процента меньше 
(в Ставрополе — на 11,1, в Пятигорске — на 10,6).
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Новости 
«индиго»

Твой старт в будущее

Полосу подготовила 
Дарья КОРБА.

Общественная палата

Волонтеры 
спасают природу

Волонтеры оргкомитета «Сочи-2014» 
приняли участие в акции по пересадке 
растений, занесенных в Красную книгу, 
из зоны олимпийского строительства на 
хребет Псехако близ поселка Красная 
поляна. Акция проходила в рамках ком-
пенсационных природоохранных мероп-
риятий, осуществляемых ОАО «Газпром» 
в ходе строительства объектов олимпий-
ской инфраструктуры в Сочи. С начала 
2010 года уже пересажено 2400 единиц 
редких растений, переселено порядка 
300 взрослых особей животных, а также 
большое количество икры и мальков зем-
новодных. 

Студент ПГТУ 
получил признание 

Уже не в первый раз учащиеся факуль-
тета информационных систем и техноло-
гий Пятигорского государственного тех-
нологического университета получают 
признание в области научной деятель-
ности. А недавно студент кафедры защи-
ты информации и стандартизации Игорь 
Иванов вместе со своим научным руково-
дителем — заведующим кафедрой защи-
ты информации и стандартизации Анато-
лием Макаровым получил в Роспатенте 
свидетельство о государственной регис-
трации программы «Модуль контроля, 
экстренного уничтожения и сокрытия», 
которая призвана обеспечить конфиден-
циальность информации и гарантирован-
но утилизировать данные с персональных 
компьютеров.

У кого рейтинг
больше?

С ноября по май текущего учебного 
года среди первичных организаций «Со-
юза молодежи Ставрополья» будет вес-
тись рейтинг по четырем направлениям: 
работа ПО вне и внутри учебного заве-
дения, PR-сопровождение организации, 
поддержание и развитие организацион-
ной культуры. По итогам работы рейтин-
га первичные организации, набравшие 
максимальное количество баллов, бу-
дут награждены ценными подарками и 
дипломами, а также получат приоритет-
ное право участия в городских, краевых 
и всероссийских мероприятиях по про-
граммам РСМ. 

Добро побеждает
зло

На днях в Доме культуры № 1 Пяти-
горска прошла беседа-викторина по рус-
ским сказкам «Сказка — ложь, да в ней 
намек» для учащихся первых-пятых клас-
сов, отдыхающих в период осенних кани-
кул в пришкольных лагерях. Ребята сами 
называли произведения, которые хотят 
обсудить, активно отвечали на вопросы, 
участвовали в разговоре с сотрудника-
ми библиотеки № 3, проводившими ме-
роприятие. Получив в конце викторины 
книжки-раскраски, дети ушли домой со 
знанием того, что добро всегда побеж-
дает зло. 

Прорвись 
в информационное 

пространство

ПОРЯДКА 40 талантливых юношей и де-
вушек собрались недавно в конфе-
ренц-зале Пятигорского государствен-

ного лингвистического университета с целью 
презентовать свой проект на очередном мероп-
риятии регионального этапа проведения конкур-
са Всероссийской политической партии «Единая 
Россия» IT-прорыв в Ставропольском крае, реа-
лизованного совместно с государственной кор-
порацией «Ростехнологии» и компанией Softline. 
Данная программа направлена на решение та-
ких важных задач, как активное развитие ин-
формационных технологий в России и подготов-
ка молодых кадров, которые впоследствии будут 
способствовать формированию и продвижению 
инноваций в стране. 

В конкурсе задействованы школьники, студенты 
и молодые специалисты в сфере информацион-
ных технологий со всего Ставропольского края.

— Участники конкурса получают уникальную 
возможность презентовать себя и свои проекты 
на уровне Правительства и Государственной Думы 
СК, привлечь потенциальных инвесторов и полу-
чить поддержку для дальнейшего продвижения 
своих идей, — говорит руководитель «IT-прорыв» 
в Ставропольском крае Алексей Раздобудько. — 
Кроме того, все проекты войдут в федеральную 
базу, которая будет разослана крупнейшим пред-
приятиям в сфере информационных технологий и 
органам государственной власти, что поможет тру-
доустроиться, а авторов лучших проектов включат 
в Кадровый резерв Ставропольского края. 

Также победителям конкурса будет предо-
ставлен курс английского языка, разработан-
ный для IT-специалистов от официального пар-
тнера мероприятия компании ООО «Транс-линк 
Сервис».

Оценивая работы, члены комиссии обращают 
внимание на новизну и актуальность идеи, ее ин-
новационность, социальную значимость и ком-
мерческую ценность. Многие из представленных 
проектов были посвящены созданию уникальных 
сайтов и интернет-порталов, разработке систем 
шифрования данных и безопасности информа-
ции на съемных носителях от несанкционирован-
ного взлома, развитию интерактивного обучения.

Довольно оригинальную работу продемонс-
трировал шестиклассник из Ессентуков Егор Ду-
бовик. Использовав в оформлении своей ком-
пьютерной программы сюжеты о Гарри Потере, 
мальчик придумал «волшебные» способы запо-
минания таблицы умножения для младшеклас-
сников, применив которые, детям больше не 
нужно будет «зубрить» примеры наизусть. Се-
верокавказскую школу киберспорта предло-
жил создать студент ПГЛУ Ерванд Дарбинян. Ки-
берспорт — это соревнования по компьютерным 
играм, очень популярные среди молодежи и рас-
пространенные по всему миру. Данный проект, 
по словам автора, объединит ребят разных наци-
ональностей и конфессий. Весомую социальную 
значимость имеет проект младшего научного со-
трудника центра информационных технологий 
ПГТУ Ярослава Биляч, суть которого заключает-
ся в том, чтобы с помощью специальной аппарат-
но-технической схемы дать возможность общать-
ся полностью парализованным людям. 

По окончании конкурса все участники полу-
чили от организаторов сувениры с логотипом 
IT-прорыв и символикой Ставропольского края: 
значки, ручки, футболки, блокноты и Flash-носи-
тели. В результате регионального отбора опреде-
лятся лучшие проекты в своих категориях: IT-ин-
терес, IT-идея и IT-реализация. Авторы этих работ 
будут приглашены на торжественную церемонию 
награждения финалистов первого этапа проекта 
IT-прорыв в Ставрополе. 

Законы в руках 
молодежи

СОСТОЯЛОСЬ первое засе-
дание третьего созыва Обще-
ственной молодежной пала-
ты при Думе Ставропольского 
края. В нем приняли участие 
председатель краевого пар-
ламента Виталий Коваленко, 
председатель комитета Думы 
по массовым коммуникациям, 
информационным технологиям 
и средствам связи Елена Бон-
даренко, член парламентского 
комитета по экономическому 
развитию, торговле, инвести-
циям и собственности Людми-
ла Кузякова. 

От имени депутатского кор-
пуса краевой Думы Виталий 
Коваленко передал ребятам 
искренние пожелания успеш-
ной работы и вручил нагрудные 
знаки и удостоверения членов 
Общественной молодежной 
палаты: 

— Широкое поле для деятель-
ности — прямо перед вами. Ка-
кими будут на этом поле всхо-
ды — зависит прежде всего от 
вас самих, — напутствовал ре-
бят спикер Думы. 

Елена Бондаренко в своем 
выступлении подчеркнула, что 
спустя два года активной де-
ятельности молодежного пар-
ламента при ГД СК у депутатов 
не осталось сомнений в ее не-
обходимости. 

Сегодня это реально дейс-
твующий консультативный со-
вещательный орган, благода-
ря которому в 17 районах края 
работают молодежные палаты, 

реализовано много полезных 
инициатив. 

Людмила Кузякова призва-
ла членов ОМП активнее учас-
твовать в различных краевых 
и федеральных конкурсах, на-
правленных на поддержку и 
развитие инновационных тех-
нологий. 

Участники заседания отмети-
ли работу предыдущего созыва 
ОМП, направленную на реали-
зацию актуальных и злободнев-
ных задач жизни края. В их чис-
ле разъяснение норм закона 
края «О некоторых мерах по за-
щите прав и законных интересов 
несовершеннолетних», проект 
«Профессия длиною в жизнь», 
акция «Улыбка ребенка» по ока-
занию шефской помощи воспи-
танникам детских домов. Была 
проведена большая работа и к 
празднованию 65-летия Победы 
в Великой Отечественной войне. 

Новый созыв молодых пар-
ламентариев уже активно рабо-
тает. По инициативе ребят про-
ведена краевая экологическая 
акция «оБЕРЕГАй» по очистке 
от мусора прибрежных террито-
рий нескольких водоемов края. 

Однако, как заметили крае-
вые парламентарии, от своих 
молодых коллег они в первую 
очередь ждут новых законот-
ворческих инициатив, поэтому 
основной акцент в работе дол-
жен быть уделен именно этому 
вопросу. 

Пресс-служба Думы 
Ставропольского края.

Ралли для школьников

Экскурсия 
«наоборот»

ПЕРВАЯ четверть закончилась, 
и, чтобы проверить и закре-
пить полученные знания, для 

школьников среднего звена было орга-
низовано комплексное туристско-кра-
еведческое ралли. Задача участников 
— преодолеть семь станций, располо-
женных на свежем воздухе в истори-
ческих местах города. Задания были 
как интеллектуального характера, так и 
спортивного. Разбившись на команды, 
ребята стартовали у Центрального фон-
тана. Например, на первом этапе кра-
еведческой викторины, проходившем у 
огня Вечной славы, школьникам в тес-
товой форме предлагалось ответить на 
вопросы об истории города в годы ВОВ, 
на станции у Эоловой арфы — запол-
нить бланк паспорта одного из объектов 

парка «Цветник», в котором требова-
лось подробно рассказать о его созда-
телях, времени появления и т. д. В райо-
не Академической галереи поджидало 
испытание, целью которого было пра-
вильно назвать все 12 топознаков. 

— Можно сказать, что туристско-кра-
еведческое ралли — это экскурсия «на-
оборот», где не мы рассказываем детям 
о достопримечательностях Пятигорска, 
его славной истории, географических 
особенностях, а они нам, что для самих 
школьников гораздо интереснее и эф-
фективнее, — говорит директор Центра 
детско-юношеского туризма и экскур-
сий Алексей Евтушенко. 

По окончании ралли всем участникам 
вручены почетные грамоты. 

Фото Александра ПЕВНОГО.

Осенние каникулы в самом разгаре, и чем занять себя в последние, пожалуй, 
в этом году теплые деньки, каждый школьник решает сам. Кто-то предпочитает 
лежать на диване и смотреть телевизор, кто-то — поиграть в компьютер, кто-то 
— погонять мяч во дворе. А воспитанники Центра детско-юношеского туризма и 
экскурсий Пятигорска сумели недавно совместить приятное с полезным.
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(«Christian Science 
Monitor», США)

Новые территориальные 
войны Японии после 

визита Медведева на спорные Курилы

(«Der Spiegel», Германия) Президент хочет 
контролировать чиновников при помощи PC

(«Foreign Policy», США) Из России с кровьюРоссийский президент Дмитрий Мед-
ведев посетил в понедельник куриль-

ские острова, вызвав тем самым раздра-
жение у Японии, которая претендует на так 
называемые «северные территории». А не-
давно Япония повздорила из-за спорных ос-
тровов с китаем. 

Японский премьер-министр Наото кан 
(Naoto Kan) заявил в понедельник, высту-
пая в парламенте, что решение Медведева 
первым из советских и российских руково-
дителей ступить на землю Японии, воспри-
нимаемую как свою собственную, вызывает 
«крайнее сожаление». Министр иностран-
ных дел сэйдзи Маэхара (Seiji Maehara) 
сказал, что этот визит «задевает наши на-
циональные чувства», а также вызвал в 
МиД российского посла в Токио, чтобы вру-
чить ему официальную ноту протеста. 

Российский министр иностранных дел 
сергей Лавров нанес ответный удар, заявив 
журналистам, что реакция японцев на визит 
Медведева «неприемлема». он добавил: 
«Это наша земля, и российский президент 
посещал российские территории, российс-
кий регион. Это исключительно внутренний 
вопрос». 

Большинство экспертов считают, что 
судьба курил — это единственная причина, 
по которой Япония и Россия так и не смог-
ли подписать официальный мирный дого-
вор за 65 лет, прошедших после окончания 
войны. Поднять данный вопрос — это вер-
ный способ вызвать национальные страсти 
в обеих странах. 

Так почему же Медведев, возвращаясь в 
Москву по окончании государственного ви-
зита во Вьетнам, сделал крюк в несколько 

тысяч километров, чтобы провес-
ти утро на бесплодном каменис-
том острове, который русские 
называют кунашир и который 
ближе всего к Японии из четы-
рех спорных островов? 

«Медведев хочет показать на-
селению сибири и Дальнего Вос-
тока, что он думает о них, что он 
намерен развивать эти террито-
рии», — говорит проректор Дип-
ломатической академии МиД 
России Евгений Бажанов. 

Четыре острова, численность 
населения которых составляет 18000 чело-
век, были после войны забытой территори-
ей на самом краю России, и известны они 
лишь из-за дипломатических споров. 

однако эти острова дают России доступ 
к ценным рыбным промыслам, и там содер-
жатся значительные запасы полезных иско-
паемых. кроме того, не исключено, что они 
находятся в самом центре неразведанных 
пока нефтегазовых месторождений. 

«Мы заинтересованы в том, чтобы люди 
оставались здесь. Важно, чтобы здесь было 
развитие. Будем обязательно сюда деньги 
вкладывать», — сказал Медведев жителям 
острова. 

«В результате Второй мировой войны про-
изошла масса территориальных изменений 
в Европе и Азии, — говорит главный редак-
тор внешнеполитического журнала «Россия 
в глобальной политике» Федор Лукьянов, — 
это ящик Пандоры, открывать который не 
следует. Возврат курильских островов Япо-
нии будет воспринят как прецедент другими 
странами, чьи границы были изменены». 

«Япония — это особая страна, — говорит 
Лукьянов, — они не могут заниматься биз-
несом отдельно от политики. Поэтому мас-
штабных экономических инвестиций не 
будет до тех пор, пока не решат этот терри-
ториальный вопрос». 

однако опросы показывают, что идея 
территориальных уступок крайне непопу-
лярна в российском обществе. сегодняш-
ние кремлевские руководители вряд ли 
смогут реализовать предложение советс-
кой эпохи о возврате двух спорных остро-
вов, даже если Япония будет на этом на-
стаивать. 

МоскВА. Российский президент Дмитрий Мед-
ведев недоволен. слишком медленно реализу-

ются его планы реформ, слишком вяло продвигает-
ся вперед давно назревшая модернизация страны. 
Виноваты в этом прискорбном положении высоко-
поставленные сотрудники федерального правитель-
ства в Москве. На их медлительность и лень Мед-
ведев недавно даже пожаловался в Твиттере. Но 
теперь с этой черепашьей скоростью будет покон-
чено. По данным российской газеты «коммерсант», 
Медведев в пятницу объявил о введении более жес-
ткого контроля за работой чиновников — при помо-
щи соответствующего программного обеспечения.

Медведев сообщил, что он начнет использовать 
новую систему, как только она будет установлена 
на его компьютере. Разработка этой программы 
связана непосредственно с возмущенной реакцией 

Медведева во время двух предыдущих совещаний 
по поводу того, что его указания не выполняются. 
Практическая демонстрация этого используемого 
для контроля «софта» служит также для того, что-
бы, как пишет «коммерсант», «убедить и устрашить» 
правительственных чиновников.

То, что Дмитрий Медведев является фанатом хай-
тек, стало ясно уже давно — его противники и кри-
тики считают российского президента технократом. 
Выступая перед студентами Даляньского универси-
тета иностранных языков (Dalian Institute of Foreign 
Languages) в конце сентября, он, в частности, ска-
зал, что политики должны активно использовать та-
кие технологии, как, например, интернет, и они не 
должны бояться нововведений. У тех чиновников, 
которые не умеют пользоваться интернетом, нет бу-
дущего, отметил он.

АВТоМАТ калашникова, пишет в своей книге «Ав-
томат» (The Gun) си Джей Чиверс, — это «самое 

признанное оружие в мире, одно из самых узнавае-
мых в мире изделий». В течение полувека Ак-47 и 
его потомки — самое распространенное огнестрель-
ное оружие в мире, где обращается до 100 милли-
онов «калашниковых», в десять раз больше, чем лю-
бых других винтовок.

Чиверс, ветеран морской пехоты и старший ре-
дактор газеты New York Times, потратил почти де-
сять лет, нанося на карту распространение «ка-
лашниковых» и распутывая историю винтовки, 
от пыльных правительственных архивов бывше-
го сссР до полей сражения в Афганистане. кни-
га «Автомат», написанная им история этого оружия, 
была опубликована в середине октября. он пооб-
щался по электронной почте с Чарльзом Хоман-
сом из Foreign Policy, ответив на вопросы по пово-
ду того, как автомат изменил современную войну, и 
почему до конца эпохи калашникова еще далеко.

— Вы пишете, что из всех стран Соединенные 
Штаты продемонстрировали «самую приводя-
щую в замешательство реакцию» на «калаш-
ников». Почему мы одни не смогли осознать 
значимость винтовки, когда все остальные все 
поняли?

— Американские вооруженные силы не могли 
расстаться с идеей о снайпере-первопроходце, 
и эта идея нашла свое отражение в узаконенном 
представлении о далеко стреляющем американс-
ком пехотинце с орлиным зрением. и тут появляет-
ся идея о винтовке с укороченным дулом, которая 
стреляет автоматически — и эти характеристики де-
лают ее менее точной, особенно на средних и длин-
ных расстояниях. Это и была винтовка Ак-47. Хо-
лодная война была в самом начале. обе стороны 
принимали решения о том, как вооружать себя. 
Пентагон изучил Ак-47 и только, что не стал из-

деваться над ним вслух. Американское военное 
ведомство даже не классифицировало Ак-47 как 
винтовку. Традиционалисты выступали за более тя-
желую винтовку, производившую более мощные вы-
стрелы. Была разработана и запущена в производс-
тво винтовка М-16. когда две винтовки встретились 
во Вьетнаме, Пентагон осознал свою ошибку.

— Опыт американских солдат во Вьетнаме, 
обремененных дефектными винтовками М-16 и 
воюющих в условиях, благоприятствующих воз-
можностям «калашникова», внес большой вклад 
в мифы о АК-47. Что американские солдаты ду-
мают о нем сегодня? Сохраняет ли винтовка 
свое загадочное обаяние, когда сегодня у сол-
дат есть новое, превосходящее оружие?

— солдаты относятся к этому оружию с глубо-
ким, хотя и ревностным уважением. Да, сегодня 
существует оружие и получше, особенно для бое-
вых действий в сухом климате, где нынче и проис-
ходят типичные столкновения. Но большинство во-
еннослужащих, с которыми я общался, понимают, 
что их мир вооружен «калашниковыми», которые де-
лают этот мир гораздо опаснее и подвергают рис-
ку их жизни. 

— Закончится ли эпоха Калашникова в обозри-
мом будущем?

— Я такого будущего не вижу. Было произведе-
но огромное количество этих винтовок, и многие из 
них исчезли из государственных запасников. Вин-
товки, хранящиеся на старых складах, остаются в 
отличном состоянии и будут гарантировать свежие 
поставки в ближайшие десятилетия. китай по-пре-
жнему производит и экспортирует их в неизвест-
ных количествах. Венесуэла открывает новый завод 
по производству. и где бы они ни были — запертые 
на складах оружия или использующиеся в боях, — 
они слишком долговечны, чтобы говорить об их «мо-
ральном износе». Все это, а кроме того, усилия по 
решению проблем распространения боевых винто-
вок слишком часто не назовешь блестящими — и 
связными. Такая комбинация факторов практичес-
ки гарантирует, что мы будем наблюдать за этой 
винтовкой и тем, как она обычно используется, на 
протяжении наших жизней. Выйдут ли они из упо-
требления? Я таких прогнозов не видел. Я регуляр-
но обнаруживаю «калашниковы», произведенные 
еще в 1950-х годах, в Афганистане. им больше 50 
лет, и они по-прежнему активно используются. Что 
эти винтовки говорят нам? они говорят нам, что эпо-
ха калашникова еще далеко не закончена.

(«EuroNews», 
Франция)

Россия не планирует 
отзывать посла из Японии

РоссиЯ не планирует отзывать своего 
посла из Японии, заявил глава МиДа 

сергей Лавров, комментируя решение То-
кио вызвать для консультаций главу японс-
кого представительства в Москве.

Накануне Президент России 
Дмитрий Медведев побывал на ос-
трове кунашир, который Япония 
считает своими северными терри-
ториями, и посетил объекты эко-
номической и социальной инфра-
структуры.

«Это позволило ему принять важ-
ные поручения по ускорению реше-
ния социально-экономических про-
блем данного региона. и президент 
Медведев также сказал, что плани-
рует посетить и другие острова Ма-

лой курильской гряды», — пояснил сергей 
Лавров, выступая перед журналистами сто-
лицы Норвегии. 

Япония со своей стороны заявила во 
вторник, что отзывает посла, но намерена 
продолжать переговоры на уровне минист-
ра иностранных дел.

«Мы надеемся прояснить вопросы о при-
надлежности четырех островов северных 
территорий и подписать мирное соглаше-
ние, чтобы отношения между Японией и 
Россией стали еще лучше», — заявил гла-
ва японского МиДа.

В МоскВЕ на 73-м году жизни скончался бывший премьер-ми-
нистр России Виктор Черномырдин, в последнее время занимав-

ший пост специального представителя президента по вопросам эко-
номического сотрудничества с государствами-участниками сНГ.

Виктор Черномырдин возглавлял правительство России с де-
кабря 1992 по март 1998 года. с 2001 по 2009 год он был послом 
России на Украине.

Председатель счетной палаты РФ и бывший премьер РФ сер-
гей степашин назвал смерть Виктора Черномырдина большой потерей для страны. По словам сте-
пашина, «именно Виктор Черномырдин в середине 90-х, когда власть в стране фактически «валя-
лась», вытягивал страну из пропасти».

как сообщают агентства со ссылкой на пресс-службу кремля, Президент России Дмитрий Мед-
ведев также выразил соболезнования родным и близким экс-премьера.

(«BBCRussian.com», 
Великобритания)

Умер экс-премьер России 
Виктор Черномырдин

Полосу подготовил Сергей ДРОКИН по материалам зарубежной прессы.
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Много лет 
тому назад

(из исторической 
хроники

Пятигорска)

ноябрь

Далекое — близкое

Полосу подготовила 
Марина КОРНИЛОВА.

1802 г. Образование Кав-
казской губернии с цент-
ром в Георгиевске. Горячие 
Воды вошли в состав Гео-
ргиевского уезда.

1812 г. Константиногор-
ский чиновник (стряпчий) 
Чернявский построил в Го-
рячеводской долине два 
дома, положив начало Го-
рячеводскому поселению. 
По версии доктора А. Г. Пе-
редельского в его моногра-
фии о Пятигорске, дома 
построены ранее, в 1810—
1811 гг.

1898 г. По инициативе 
Р. Р. Лейцингера у его дома 
по Теплосерной улице уст-
роен бульвар до Теплосер-
ных ванн.

1908 г. Директором КМВ 
назначен доктор медици-
ны С. В. Тиличеев. Занимал 
он этот пост до 1915 г. Его 
именем названы постро-
енные при нем на Провале 
Тиличеевские ванны (ныне 
Пироговские).ДЕТСТВО М. Ю. Лермонтов провел в селе Тар-

ханы Пензенской губернии. Болезненный от 
рождения, он много времени проводил в пос-

тели. Когда Лермонтов стал поправляться после тяже-
лой болезни, врачи посоветовали повезти его на Кав-
казские Минеральные Воды. Мысль о путешествии из 
Пензенской губернии на далекий Юг в места, близ ко-
торых происходили военные действия, беспокоила ба-
бушку, но еще больше тревожило ее состояние здоро-
вья ребенка, и Е. А. Арсеньева решила ехать.

Маленький поселок с названием Горячие Воды, 
окруженный пикетами и казачьими постами, ютился 
деревянными домиками между двух отрогов Машу-
ка. Деревянные купальни, несколько колодцев с ши-
пучей минеральной водой, одна улица, которая то ли 
по прихоти управляющих, то ли по праву уникальнос-
ти, так как была первой, называлась бульваром.

В 1820 году к началу курортного сезона в посел-
ке Горячие Воды появился обоз. Пыльные кареты 
и телеги, проделавшие немалый путь, везли своих 
пассажиров и их вещи к небольшому деревянному 
дому, приютившемуся между двух скалистых, оброс-
ших травой и кустарником отрогов Машука. В окош-
ко одной из карет смотрел большими карими глаза-
ми Миша Лермонтов.

Все здесь для глаза ребенка было диким и дико-
винным. Небо бледного, кажущимся выгоревшим, 
голубого цвета; нещадно палящее солнце; запах ко-

выля, смешивающийся с едким водородом; дождь, 
пахнущий снегом; бьющие на Машуке серные источ-
ники; быстрый Подкумок. Но главное, со всех сторон 
устремившиеся в высь горы. И то, что можно здесь 
увидеть, не идет в сравнение ни с одним рассказом 
даже о самой сказочной заморской стране… На юж-
ном горизонте белым жемчугом рассыпались горные 
вершины Кавказа, и кто же поверит, что они так да-
леки и высотою более пяти тысяч метров. 

«Синие горы Кавказа, приветствую вас! Вы взле-
леяли детство мое; вы носили меня на своих одича-
лых хребтах, облаками меня одевали, вы к небу меня 
приучили, и я с той поры все мечтаю об вас, да о 
небе». Так будет писать Лермонтов о Кавказе спус-
тя много лет.

Приехав на Воды, бабушка с внуком остановились 
у родной сестры Е. А. Арсеньевой Е. А. Хастатовой. 
Дом Хастатовой стоял в самом начале пятигорского 
бульвара, у подножия Машука (сегодня на этом мес-
те находится здание Пушкинских ванн). Маленький 
поселок охраняли казаки. Нередко слышались вы-
стрелы: черкесы нападали на казачьи посты. Здесь 
было людно: приехавшие лечиться водами не нахо-
дили себе места в домах и располагались в палатках, 
шалашах или в собственных каретах. Бальнеолог Ба-
талин писал: «Картина при въезде в Горячеводскую 
долину поражала своей необыкновенностию: она за-
раз напоминала и военный лагерь, и шумную ярмар-
ку, и пикник, и цыганский табор».

Быстро пролетели яркие, незабываемые дни этого 
удивительного, ослепительного лета. Из той поездки 
в Пензенскую губернию Мишенька Лермонтов воз-
вратился окрепшим. И лишь спустя пять лет Елиза-
вета Алексеевна вновь решилась на столь длитель-
ный путь. 

1825 год. Медленная езда, частые остановки для 
отдыха и еды. Едут лакеи, повара, лекарь — фран-

цуз, бонна. В Ставрополе военные власти дали в со-
провождение обозу несколько казаков и пушку. Ина-
че нельзя: вокруг рыщут черкесы. 

И вот Горячие Воды. В «Списке посетителей и по-
сетительниц Кавказских Вод в 1825 г.», прибывших 
по июль, опубликованном в том же году в «Отечес-
твенных записках» (ч. 23), упомянуты под номерами 
57 и 58: «Арсеньева Елизавета Алексеевна, вдова, 
порутчица из Пензы, при ней внук Михайло Лермон-
тов».

В это время горячеводское поселение постепен-
но разрастается. В нем было три главных улицы, три 
вновь застраивающихся, одна поперечная и один пе-
реулок. В поселке было 29 домов и 21 флигель, при-
надлежащих частным лицам. Здесь находились ап-
тека, магазины и лавки. Жители колонии Каррас и 
черкесы из ближайших аулов привозили сюда про-
дукты. В лавках продавали бронзу, фарфор, золотые 
и серебряные вещи, дорогие ткани, вина, турецкие 
платки, персидские ковры.

Мальчик, привыкший к спокойной, размеренной 
жизни в Тарханах, находился теперь среди иных лю-
дей, в иной обстановке. Здесь, при внимательном 
уходе бабушки, он быстро укрепил свое здоровье и 
жадно впитывал все новые впечатления.

Вблизи источников целебной воды Миша встречал 
раненых офицеров, слышал их рассказы о крова-
вых сражениях. Можно представить, как вниматель-

но слушал впечатлительный ребенок рассказы о кав-
казских событиях. Многие легли в основу юношеских 
поэм и стихотворений Лермонтова. Но кое-что Миша 
видел и сам и хорошо запомнил: все мужчины в го-
роде с оружием, пестрый базар на площади, смуг-
лые горцы, их гортанный говор. На пыльных улицах 
видел он и грузина, ведущего верблюда, и плосколи-
цего калмыка, и конных ногайцев с кинжалами у по-
яса, и гадалок в пестрых одеждах, и персидских куп-
цов с крашеными бородами. Всего страннее было 
ему видеть здесь — среди такой экзотической обста-
новки — обычных русских барынь и господ, — все они 
пьют воды, принимают ванны, жалуются на болезни. 
Одно плохо — Мишу заставляют выпивать в день ста-
канов по десять теплой и кислой воды из целебно-
го источника. 

15 июля 1825 года Лермонтов вместе со своими 
родственниками присутствовал в Аджи-Ауле на гор-
ском празднике. Картины байрама глубоко запали в 
душу будущего поэта. 

Талантливый ребенок, всячески пытаясь сохра-
нить впечатления, делает рисунок в альбоме своей 
тетки М. А. Шан-Гирей. В этом рисунке отчетливо уз-
наются контуры горы Бештау. Под рисунком Миша 
сделал надпись на французском языке: «М. Л. 1825 
года 13 июня на Горячих Водах».

Лето, проведенное на Горячих Водах, стало одним 
из самых ярких воспоминаний в недолгой жизни по-
эта. Здесь произошло событие, которое «до могилы 
будет терзать мой ум!» — Лермонтов пережил пер-
вую детскую влюбленность.

«Кто мне поверит, — писал Лермонтов в 1830 
году,— что я знал уже любовь, имея 10 лет от роду? 
Мы были большим семейством на Водах Кавказских: 
бабушка, тетушки, кузины. К моим кузинам прихо-
дила одна дама с дочерью, девочкой лет 9. Я ее ви-
дел там… Один раз, я помню, я вбежал в комнату: 

она была тут и играла с кузиною в куклы: мое сер-
дце затрепетало, ноги подкосились. Я тогда ни об 
чем еще не имел понятия, тем не менее это была 
страсть, сильная, хотя ребяческая: это была истин-
ная любовь; с тех пор я еще не любил так… О! сия 
минута первого беспокойства страстей до могилы 
будет терзать мой ум!»

Но главное чудо — горы! Рано утром Миша уже 
выбегает из дома. По узкой тропе среди скал взби-
рается наверх к казачьему посту и с площадки, где 
сегодня беседка Эолова арфа, ему открывается за-
хватывающая дух панорама кавказской природы. В 
чистой синеве рассвета виден розоватый снежный 
Эльбрус, таинственный, волнующий…

Удивительно много сумел увидеть и перечувство-
вать подросток за какие-нибудь два месяца. Первые 
детские впечатления: яркие, сильные, незабывае-
мые… столь радостные минуты не могли не разбу-
дить в пылкой душе любовь к неведомому и прекрас-
ному краю земли. Так рано повзрослевший ребенок 
увез с Кавказа в памяти истории, легенды, красоты, 
а в сердце любовь и чувство свободы, к которой он 
будет затем стремиться всю недолгую жизнь!

Наталья СИЗОНОВА,
ст. научный сотрудник Государственного

 музея-заповедника М. Ю. Лермонтова.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Перелистывая страницы томов 
с произведениями Михаила Юрьевича 
Лермонтова, мы каждый раз наталкиваемся на 
детские, казалось бы, еще пробные стихи. Но 
в каждом из них видим огромное природное 
дарование. Первые детские поездки на Кавказ 
принесли ему столько впечатлений, что их 
хватило на несколько поэм и стихотворений. 
Сила и убедительность, которыми юный поэт 
наполняет строки своих произведений, снова 
и снова переносят нас в мир его повествований, 
и очень часто забрасывают на Кавказ.

Все в этом крае
прекрасно…
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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 Ò/Ñ «ÐÀÇÓÌ È ×ÓÂÑÒÂÀ»
13.40 «ÑÏÐÎÑÈÒÅ ÏÎÂÀÐÀ»
14.00 «ÄÅÊÎÐÀÒÈÂÍÛÅ ÑÒÐÀÑÒÈ»
15.00 «ÆÅÍÑÊÀß ÔÎÐÌÀ»
16.00 Ò/Ñ «ÏÐÈÇÐÀÊ Â ÌÎÍÒÅ-

ÊÀÐËÎ»
18.00 «ËÈ×ÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ», «ÑÀÐÀ-

ÔÀÍ», «ÊÌÂ ON-LINE»
19.00 Ò/Ñ «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË ÀÃÀÒÛ 

ÊÐÈÑÒÈ»
22.50 «ÂÊÓÑÛ ÌÈÐÀ»
23.00 «ÑÀÐÀÔÀÍ», «007 Ñ ÏÎËÎÂÈ-

ÍÎÉ»
23.30 ÔÈËÜÌ «ÒÀÁÎÐ ÓÕÎÄÈÒ Â 

ÍÅÁÎ»
1.25 Ò/Ñ «ÑÒÐÀÑÒÈ»
2.30 Ò/Ñ «ÌÎËÎÄÛÅ È ÄÅÐÇÊÈÅ»
4.55 «ÍÅÄÅËß ÑÒÈËß Ñ ÂËÀÄÎÌ ËÈ-

ÑÎÂÖÎÌ»

ТВ-3
6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
8.30 Õ/Ô «12 ÑÒÓËÜÅÂ»
12.00 «ÄÎÌÀØÍÈÉ ÐÅÑÒÎÐÀÍ»
13.00 «ÄÀËÅÊÎ È  ÅÙÅ ÄÀËÜØÅ» Ñ 

ÌÈÕÀÈËÎÌ ÊÎÆÓÕÎÂÛÌ
14.00 Õ/Ô «ÃÐÀÔ ÌÎÍÒÅ-ÊÐÈÑÒÎ»
18.00 Ä/Ô «ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ  ÁÓÄÓÙÅ-

ÃÎ. ÑÏÎÐÒ»
19.00 Õ/Ô «ÃÅÐÊÓËÅÑ Â ÏÎÄÇÅÌ-

ÍÎÌ ÖÀÐÑÒÂÅ»
21.00 Õ/Ô «ÇÎËÎÒÎ ÄÓÐÀÊÎÂ»
23.15 Ò/Ñ «ÓÁÅÆÈÙÅ»
0.15 Ò/Ñ «ÏÑÈ-ÔÀÊÒÎÐ»
1.15 Õ/Ô «ÈÄÅÀËÜÍÎÅ ÓÊÐÛÒÈÅ»
3.15 Ä/Ô «ÍÎÂÛÉ ÐÎÇÂÅËË: ÊÀÒÀÑ-

ÒÐÎÔÀ Â ÊÅÊÑÁÓÐÃÅ»
5.15 «ËÀÁÎÐÀÒÎÐÈß ÐÀÇÐÓØÈÒÅ-

ËÅÉ»

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

ÖÎ»
16.50 ÔÅÄÅÐÀËÜÍÛÉ ÑÓÄÜß
18.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
18.20 Ò/Ñ «ÑËÅÄ»
19.00 ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß! 
20.00 ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ
21.00 ÂÐÅÌß
21.30 Ò/Ñ «ÁÀÍÄÛ»
22.30 ×ÅËÎÂÅÊ È  ÇÀÊÎÍ
23.30 ÍÎ×ÍÛÅ ÍÎÂÎÑÒÈ
23.50 ÑÓÄÈÒÅ ÑÀÌÈ
0.50, 3.05 Õ/Ô «ÄÎÍÍÈ ÁÐÀÑÊÎ»
3.15 Õ/Ô «ÌÎÒÈÂÛ: ÂÎÇÄÀßÍÈÅ»

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

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

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

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

ÐÎÄÍÛÕ ÄÅÂÈÖ»
20.50 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛ ØÈ!»
21.00 Ò/Ñ «ÃÀÈØÍÈÊÈ. ÏÐÎ-

ÄÎËÆÅÍÈÅ. ÏÎÂÎÐÎÒ ÍÅ 
ÒÓÄÀ»

23.00 «ÂÅÑÒÈ+»
23.20 Õ/Ô «ÌÅÑÒÎ ÂÑÒÐÅ×È ÈÇÌÅ-

ÍÈÒÜ ÍÅËÜÇß». 1979
1.10 «ÃÎÐß×Àß ÄÅÑßÒÊÀ»

РОССИЯ 2
5.00, 8.15, 2.35 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ»
5.55 ÐÛÁÀËÊÀ Ñ ÐÀÄÇÈØÅÂÑÊÈÌ
6.10, 9.15, 9.25, 12.10, 17.10, 22.05, 22.20, 

1.20 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
6.25 ÂÎËÅÉÁÎË. ×Ì. ÆÅÍÙÈÍÛ. 1/2 

ÔÈÍÀËÀ
8.40 «Â ÌÈÐÅ ÆÈÂÎÒÍÛÕ»
9.35 «ÍÀÓÊÀ 2.0»
10.05 Õ/Ô «È ÃÐßÍÓË ÃÐÎÌ»
12.00, 21.45 ÂÅÑÒÈ.RU
12.20 «ÔÓÒÁÎË ÐÎÑÑÈÈ. ÏÅÐÅÄ 

ÒÓÐÎÌ»
12.55 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ  ÀÁÓ-

ÄÀÁÈ. ÑÂÎÁÎÄÍÀß ÏÐÀÊ-
ÒÈÊÀ

14.10 «ÍÀ×ÀÒÜ ÑÍÀ×ÀËÀ»
14.40 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ. 

ÄÌÈÒÐÈÉ ÑÓÕÎÒÑÊÈÉ (ÐÎÑ-
ÑÈß) ÏÐÎÒÈÂ ÀËÅÊÑÅß ÊÓ-
ÇÅÌÑÊÎÃÎ

15.55 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ  ÀÁÓ-
ÄÀÁÈ. ÊÂÀËÈÔÈÊÀÖÈß

17.25 ÕÎÊÊÅÉ. ÅÂÐÎÒÓÐ. «ÊÓÁÎÊ 
ÊÀÐÜßËÀ». ÐÎÑÑÈß — ØÂÅ-
ÖÈß

19.55 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÅÄÈÍÀß ËÈÃÀ 
ÂÒÁ. ÓÍÈÊÑ (ÐÎÑÑÈß) 
— ÖÑÊÀ (ÐÎÑÑÈß)

22.25 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ. 
ÄÝÂÈÄ ÕÝÈ  ÏÐÎÒÈÂ ÎÄËÈ  
ÕÀÐÐÈÑÎÍÀ. ÁÎÉ ÇÀ ÇÂÀ-
ÍÈÅ ×ÅÌÏÈÎÍÀ ÌÈÐÀ Â 
ÑÓÏÅÐÒßÆÅËÎÌ ÂÅÑÅ ÏÎ 
ÂÅÐÑÈÈ  WBA

1.30 «ß ÌÎÃÓ!»

ДТВ
6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 
8.00 «ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ» 
8.20 «ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÜ» 
8.30, 12.30, 17.00, 18.30, 5.15 «ÑÀÌÎÅ 

ÑÌÅØÍÎÅ ÂÈÄÅÎ»
9.30, 10.00, 14.00 «6 ÊÀÄÐÎÂ»
10.20, 3.05 ÔÈËÜÌ «ÂÎÎÐÓÆÅÍ È  

Î×ÅÍÜ ÎÏÀÑÅÍ» 
13.00 «ÑÓÄÅÁÍÛÅ ÑÒÐÀÑÒÈ» 
15.00, 20.00 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ» 
16.00, 21.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ»
16.30, 19.30 «ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ» 
18.00 Ä/Ô «ÄÅÏÀÐÒÀÌÅÍÒ ÑÎÁÑ-

ÒÂÅÍÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ»
22.00, 0.30 «ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ» 
23.00 «ÃÎËÛÅ È  ÑÌÅØÍÛÅ» 
0.00 «ÍÀ ÈÇÌÅÍÅ» 
1.05 ÔÈËÜÌ «ÑÂÎÁÎÄÍÀß ÑÒÐÀ-

ÍÀ»

РОССИЯ 2
5.10 «ÂÑÅ ÂÊËÞ×ÅÍÎ»

9.00, 11.40, 18.00, 22.20, 22.35, 1.35 ÂÅÑ-
ÒÈ-ÑÏÎÐÒ

9.15 ÕÎÊÊÅÉ. ÑÓÏÅÐÑÅÐÈß ÐÎÑÑÈß 
— ÊÀÍÀÄÀ. ÌÎËÎÄÅÆÍÛÅ 
ÑÁÎÐÍÛÅ

11.30, 17.45, 22.00 ÂÅÑÒÈ.RU

11.55, 15.55 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ  
ÀÁÓ-ÄÀÁÈ. ÑÂÎÁÎÄÍÀß 
ÏÐÀÊÒÈÊÀ

13.45 TOP GEAR

14.50 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß ÍÀÓÊÀ»

18.15, 4.30 «ÔÓÒÁÎË ÐÎÑÑÈÈ. ÏÅÐÅÄ 
ÒÓÐÎÌ»

18.45 «ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ  ÑÏÎÐÒÀ»

19.15 Õ/Ô «ÌÅÐÒÂÀß ÇÎÍÀ»

19.50 Õ/Ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ ÎÐÓ-
ÆÈÅ»

22.45 «ÏßÒÍÈÖÀ»

23.15 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ. 
ÄÌÈÒÐÈÉ ÑÓÕÎÒÑÊÈÉ (ÐÎÑ-
ÑÈß) ÏÐÎÒÈÂ ÀËÅÊÑÅß ÊÓ-
ÇÅÌÑÊÎÃÎ

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

1.45 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ»

ДТВ
6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

8.00 «ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ»

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

9.30 Ò/Ñ «ÊÀÌÅÍÑÊÀß-2»
10.35 ÔÈËÜÌ «ÏÎ ÏÐÎÇÂÈÙÓ 

ÇÂÅÐÜ»
13.00, 17.00 «ÑÓÄÅÁÍÛÅ ÑÒÐÀÑÒÈ»

14.00 «6 ÊÀÄÐÎÂ»

15.00, 20.00 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ»

16.00, 21.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ»

16.30, 19.30 «ÂÍÅ ÇÀÊÎÍÀ»

18.00 Ä/Ô «ÄÅÏÀÐÒÀÌÅÍÒ ÑÎÁÑ-
ÒÂÅÍÍÎÉ ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ»

22.00, 0.30 «ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ»

23.00 «ÃÎËÛÅ È  ÑÌÅØÍÛÅ»

0.00 «ÍÀ ÈÇÌÅÍÅ»

1.00 Ò/Ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ «ÊÐÀÑÍÎÉ 
ÒÓÔÅËÜÊÈ»

1.30, 4.50 Ò/Ñ «ÁÅÇÌÎËÂÍÛÉ ÑÂÈ-
ÄÅÒÅËÜ 3»

2.05 Ä/Ñ «ÑÅÊÐÅÒÛ ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÕ 
ÄÎÑÒÈÆÅÍÈÉ»

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

ДОМАШНИЙ
6.30 Ì/Ô «ËÞÁÎÏÛÒÍÛÉ 

ÄÆÎÐÄÆ»

7.00, 17.30, 23.00 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»

7.30 Ä/Ô «ÍÅ ÓÌÈÐÀÉ ÌÎËÎÄÛÌ»

8.00 «ÑËÓÆÁÀ ÄÎÂÅÐÈß»

9.00 «ÍÅÏÐÈÄÓÌÀÍÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»

10.00 Ò/Ñ «ÔÀÂÎÐÈÒÊÀ»

11.00 ÔÈËÜÌ «ÂÇÐÎÑËÛÅ ÄÅÒÈ»

12.30 «ÄÅËÀ ÑÅÌÅÉÍÛÅ Ñ ÅËÅÍÎÉ 
ÄÌÈÒÐÈÅÂÎÉ»

18.30 Ò/Ñ «ÏÐÎÐÎÊ»

19.30 Ò/Ñ «ÏÎÄÐÓÃÀ ÎÑÎÁÎÃÎ 
ÍÀÇÍÀ×ÅÍÈß»

21.05 Ò/Ñ «ÎÒ×ÀßÍÍÛÅ ÄÎÌÎ-
ÕÎÇßÉÊÈ»

23.30 ÔÈËÜÌ «ÀÍÃËÈÉÑÊÈÉ ÏÀ-
ÖÈÅÍÒ»

2.40 Ò/Ñ «ÑÒÐÀÑÒÈ»

3.40 Ò/Ñ «ÑÈËÜÍÎÅ ËÅÊÀÐÑÒÂÎ»

4.35 «ÑÊÀÆÈ, ×ÒÎ ÍÅ ÒÀÊ?!»

5.40 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎÌÀØÍÅÌ»

ТВ-3
6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

7.00 Ä/Ô «ÏÎÄÎÏÛÒÍÛÉ ÊÐÎËÈÊ»

7.30 «ÊÀÊ ÝÒÎ ÑÄÅËÀÍÎ»

8.00 Ò/Ñ «ÀÌÀÇÎÍÈß»

9.00, 15.00 ÐÀÇÐÓØÈÒÅËÈ  ÌÈÔÎÂ

10.00 Ò/Ñ «ßÑÍÎÂÈÄÅÖ»

11.00 Ò/Ñ «ÊÀÑË»

12.00 Ò/Ñ «ÁÀØÍß»

13.00 Ä/Ô «ÔÀÊÒÎÐ ÐÈÑÊÀ. ÀÍÒÈ-

ÁÈÎÒÈÊÈ»

14.00 Ä/Ô «ÀÏÎÊÀËÈÏÑÈÑ. ßÄÅÐ-

ÍÀß ÊÀÒÀÑÒÐÎÔÀ»

16.00 «ÊÀÊ ÝÒÎ ÑÄÅËÀÍÎ»

16.30 Ä/Ô «ÌÈÐ Â ÐÀÇÐÅÇÅ»

17.00 Ä/Ô «ÏÐÈÂÛ×ÊÀ Ê ÁÅÇÐÀÇ-

ËÈ×ÈÞ»

18.00 Ò/Ñ «ßÑÍÎÂÈÄÅÖ»

19.00 Ò/Ñ «ÌÅÐËÈÍ»

21.00 Ò/Ñ «ÑÎÁÛÒÈÅ»

22.00 Ä/Ô «ÑÅÌÜ ×ÓÄÅÑ ÑÂÅÒÀ»

0.00 Ò/Ñ «ÂÀÂÈËÎÍ-5»

1.00 ÅÂÐÎÏÅÉÑÊÈÉ ÏÎÊÅÐÍÛÉ ÒÓÐ

2.00 Õ/Ô «ÄÈÍÀÑÒÈß ÄÐÀÊÎ-
ÍÎÂ»

4.00 Ò/Ñ «ÀÍÃÅË»

5.00 Ò/Ñ «ÇÅÍÀ — ÊÎÐÎËÅÂÀ 
ÂÎÈÍÎÂ»

ТВЦ
4.50 Õ/Ô «ÝÒÎ ÑËÓ×ÈËÎÑÜ Â ÌÈ-

ËÈÖÈÈ»
6.30 ÏÐÀÂÎÑËÀÂÍÀß ÝÍÖÈÊËÎ-

ÏÅÄÈß
7.00 ÐÅÀËÜÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ
7.30 ÄÅÍÜ ÀÈÑÒÀ
7.45 Õ/Ô «ÁÅËßÍÎ×ÊÀ È ÐÎÇÎ×-

ÊÀ» (ÃÅÐÌÀÍÈß)
8.55 «ÑÈÖÈËÈÀÍÑÊÀß ÇÀÙÈÒÀ». 

ÄÅÒÅÊÒÈÂ
10.40 «ÑÒÎ ÂÎÏÐÎÑÎÂ ÂÇÐÎÑËÎ ÌÓ»
11.30,14.30,17.30,19.50,0.05 ÑÎÁÛÒÈß
11.45 ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÑÎÁÐÀÍÈÅ
12.30 «ÑÅÌÜ ÍÅÂÅÑÒ ÅÔÐÅÉÒÎÐÀ 

ÇÁÐÓÅÂÀ». ÊÎÌÅÄÈß
14.45 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ 

ÄÎÌ»
15.30 Ò/Ñ «ÁËÈÇÍÅÖÛ»
16.30 Ä/Ô «ÄÈÀÍÀ ÏÐÎÒÈÂ ÊÎÐÎ-

ËÅÂÛ»
17.50 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38
18.15 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
18.40 Ò/Ñ «ÒÀÍÊÅÐ «ÒÀÍÃÎ»
20.00 Ò/Ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑ-

ÒÈ»
21.00 «ÏÎÑÒÑÊÐÈÏÒÓÌ»
22.10 ÄÎÁÐÛÉ ÂÅ×ÅÐ, ÌÎÑÊÂÀ!
0.25 ÍÀÑÒÎßÙÀß ÌÀÊÊÎÈ». ÁÎ-

ÅÂÈÊ
2.25 «ÐÛÑÜ». ÄÅÒÅÊÒÈÂ
4.20 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑ-

ÒÂÎ «ËÓÍÍÛÉ ÑÂÅÒ»

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, 13.00, 13.30, 15.30 Ò/Ñ «ÏÀ-

ÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ»
8.30, 16.00 «ÄÅÒÀËÈ»
9.00, 9.30, 20.30 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
10.00 «ÌÀÐÃÎØÀ». ÄÐÀÌÅÄÈ
11.00 «ÑÍÈÌÈÒÅ ÝÒÎ ÍÅÌÅÄËÅÍÍÎ!»
12.00, 16.30 «ÃÀËÈËÅÎ»
14.00 Ì/Ñ «ÑÎÍÍÈÊ ÈÊÑ»
14.30 Ì/Ñ «ÊËÓÁ ÂÈÍÊÑ — ØÊÎËÀ 

ÂÎËØÅÁÍÈÖ»
15.00 Ì/Ñ «ÊÀÑÏÅÐ, ÊÎÒÎÐÛÉ ÆÈ-

ÂÅÒ  ÏÎÄ ÊÐÛØÅÉ»
17.30 «ÍÀÍÎËÞÁÎÂÜ». ÑÎÂÐÅ-

ÌÅÍÍÀß ÑÊÀÇÊÀ
18.30, 19.00, 23.15 Ò/Ñ «ÄÀÅØÜ 

ÌÎËÎÄÅÆÜ!»
19.30 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
21.00 ÔÈËÜÌ «ÏÐÀÂÈËÀ ÑÚÅÌÀ. 

ÌÅÒÎÄ ÕÈÒ×À»
23.45 ÔÈËÜÌ «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÈ»
1.30 ÔÈËÜÌ «ÎÒËÈ×ÍÛÉ ÃÀÌ-

ÁÓÐÃÅÐ»
3.15 ÔÈËÜÌ «ÈÃÐÛ ÏÀÒÐÈÎÒÎÂ»

ТВЦ
6.00 «ÍÀÑÒÐÎÅÍÈÅ»
8.30 Õ/Ô «ÑÒÀÐÛÅ ÑÒÅÍÛ»
10.20 Ä/Ô «ÑÎÂÅÒÑÊÈÅ ÇÂÅÇÄÛ. 

ÍÀ×ÀËÎ ÏÓÒÈ» 
11.10, 15.10, 17.50 ÏÅÒÐÎÂÊÀ, 38 
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.10 

ÑÎÁÛÒÈß 
11.45 «ÁËÈÇÊÈÅ ËÞÄÈ». ÄÅÒÅÊ-

ÒÈÂ. 
13.45 «PRO ÆÈÇÍÜ» 
14.45 ÄÅËÎÂÀß ÌÎÑÊÂÀ 
15.30 Ò/Ñ «ÁËÈÇÍÅÖÛ» 
16.30 «ÂÐÀ×È». ÒÎÊ-ØÎÓ 
18.15 Ì/Ô «ËÅÁÅÄÈ  ÍÅÏÐßÄÂÛ»
18.40 Ò/Ñ «ÒÀÍÊÅÐ «ÒÀÍÃÎ» 
19.55 ÏÐÎÃÍÎÇÛ 
21.00 Õ/Ô «ÏÎÄ ËÈÂÍÅÌ ÏÓËÜ»
23.05 «ÍÀÐÎÄ ÕÎ×ÅÒ  ÇÍÀÒÜ» 
0.45 «ÇÎËÎÒÀß ÌÈÍÀ». ÄÅÒÅÊÒÈÂ 
3.25 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÍÎÅ ÀÃÅÍÒÑ-

ÒÂÎ «ËÓÍÍÛÉ ÑÂÅÒ» 
4.25 Ì/Ô «ÈÂÀØÊÀ ÈÇ ÄÂÎÐÖÀ 

ÏÈÎÍÅÐÎÂ», «ÑÎËÍÛØÊÎ È  
ÑÍÅÆÍÛÅ ×ÅËÎÂÅ×ÊÈ»

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, 13.00, 15.30 Ò/Ñ «ÏÀÏÈÍÛ 

ÄÎ×ÊÈ»
8.00, 17.30 «ÍÀÍÎËÞÁÎÂÜ» ÑÎÂ-

ÐÅÌÅÍÍÀß ÑÊÀÇÊÀ
9.00 «ÏßÒÈÃÎÐÑÊÎÅ ÂÐÅÌß»
9.30, 0.00 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
10.00, 20.30 «ÌÀÐÃÎØÀ». ÄÐÀ-

ÌÅÄÈ
11.00 «ÑÍÈÌÈÒÅ ÝÒÎ ÍÅÌÅÄËÅÍÍÎ!»
12.00, 16.30 «ÃÀËÈËÅÎ»
13.30 «ÏßÒÈÃÎÐÑÊÎÅ ÂÐÅÌß»
14.00 Ì/Ñ «ÑÎÍÍÈÊ ÈÊÑ»
14.30 Ì/Ñ «ÊËÓÁ ÂÈÍÊÑ — ØÊÎËÀ 

ÂÎËØÅÁÍÈÖ»
15.00 Ì/Ñ «ÊÀÑÏÅÐ, ÊÎÒÎÐÛÉ ÆÈ-

ÂÅÒ  ÏÎÄ ÊÐÛØÅÉ»
18.30 «ÄÅÒÀËÈ  ÊÌÂ» (ÈÒÎÃÈ). ÎÁÚ-

ßÂËÅÍÈß
19.00 Ò/Ñ «ÄÀÅØÜ ÌÎËÎÄÅÆÜ!»
19.30 Ò/Ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
21.30 ÔÈËÜÌ «ÏËÎÕÈÅ ÏÀÐÍÈ-2»
0.30 «ÈÍÔÎÌÀÍÈß»
1.00 ÔÈËÜÌ «ÍÅÁÎÑÊÐÅÁ»
2.45 ÔÈËÜÌ «ÂÀÌÏÈÐ Â ÁÐÓÊ-

ËÈÍÅ»
4.40 Ò/Ñ «ÌÎß ÊÎÌÀÍÄÀ»

5.10 ÌÓÇÛÊÀ

РЕН-ТВ
6.00, 5.15 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ»

6.30, 11.00 «×ÀÑ ÑÓÄÀ»

7.30 Ò/Ñ «ËÞÄÈ ØÏÀÊÀ»

9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24»

10.00 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍÍÎ-
ËÅÒÍÈÕ»

12,00,16.00,19.00 ÝÊÑÒÐÅÍÍÛÉ ÂÛÇÎÂ

13.00 ÄÀÂÀÉ ÏÎÏÐÎÁÓÅÌ?

14.00 Õ/Ô «ÆÅÍÀ ÀÑÒÐÎÍÀÂÒÀ» 
(ÑØÀ)

17.00 ÍÅ ÂÐÈ  ÌÍÅ!

18.00 «×ÅÑÒÍÎ»: «ÂÀÌ ØÒÐÀÔ!»

20.00 Ò/Ñ «ÄÀËÜÍÎÁÎÈÙÈÊÈ-2»

0.00 «ÃÎËÀß ÄÅÑßÒÊÀ»

1.35 Ò/Ñ «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈ-
ÀËÛ»

3.25 Ò/Ñ «ÑÒÓÄÅÍÒÛ 
INTERNATIONAL»

5.40 ÍÎ×ÍÎÉ ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÉ ÊÀÍÀË

ТНТ
6.00 «ÍÅÎÁÚßÑÍÈÌÎ, ÍÎ ÔÀÊÒ»

7.00 «ÒÀÊÑÈ»

7.35 «ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß. 

ÔÀÊÒÛ»

7.50, 19.30 «ÏÎÃÎÄÀ Â ÄÎÌÅ»

8.00 «ÍÀÑÒÎßÙÈÅ ÌÎÍÑÒÐÛ»

8.30, 8.55 Ò/Ñ «ÊËÀÑÑ»

9.30, 10.00, 18.00 Ò/Ñ «ÓÍÈÂÅÐ»

10.30 Ò/Ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ»

11.00 Ò/Ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ»

11.30, 12.00 Ì/Ñ «ÊÐÓÒÛÅ ÁÎÁÐÛ»

12.30, 13.00 Ì/Ñ «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀÄ-

ÐÀÒÍÛÅ ØÒÀÍÛ»

13.30 Ì/Ñ «ÏÈÍÃÂÈÍÛ ÈÇ «ÌÀÄÀ-

ÃÀÑÊÀÐÀ»

14.00 «ÃÓÌÀÍÎÈÄÛ Â ÊÎÐÎËÅÂÅ» 

— «ÀÕ, ÊÀÊÀß ÆÅÍÙÈÍÀ!»

14.30, 23.05, 0.05, 4.50 «ÄÎÌ-2»

16.10 ÊÎÌÅÄÈß «ÝËÂÈÍ È ÁÓÐÓÍ-
ÄÓÊÈ-2»

18.30 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ»

20.00 Õ/Ô «ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È ÔÈ-
ËÎÑÎÔÑÊÈÉ ÊÀÌÅÍÜ»

0.35 «ÑÅÊÑ» Ñ ÀÍÔÈÑÎÉ ×ÅÕÎÂÎÉ

1.05 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ» 

2.05, 2.30 Ò/Ñ «ÄÐÓÇÜß» 

3.00 ÓÆÀÑÛ «ÂÅÄÜÌÛ»

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

ÊÓËÜÒÓÐÛ
10.15 ÃËÀÂÍÀß ÐÎËÜ
10.40 Õ/Ô «ËÅÂ ÇÈÌÎÉ» (ÑØÀ)
12.10, 1.55 Ä/Ô «ÃÅÍÈÉ ÌÅÑÒÀ»
13.05, 22.45 «ÎËÅÃ ÒÀÁÀÊÎÂ. Â 

ÏÎÈÑ ÊÀÕ ÐÀÄÎÑÒÈ. ÒÅÀÒ-
ÐÀËÜÍÀß ÏÎ ÂÅÑÒÜ Â ÏßÒÈ  
ÂÅ×ÅÐÀÕ»

13.45 ÑÒÐÀÍÑÒÂÈß ÌÓÇÛÊÀÍÒÀ
14.10 Õ/Ô «ÁÅËÛÅ ÎÄÅÆÄÛ»
15.40 Â ÌÓÇÅÉ — ÁÅÇ ÏÎÂÎÄÊÀ
15.50 Ì/Ô «ÏÐÎ ÂÑÅÕ ÍÀ ÑÂÅÒÅ», 

«ÂÅ ÑÅËÀß ÊÀÐÓÑÅËÜ»
16.05 ÇÀ ÑÅÌÜÞ ÏÅ×ÀÒßÌÈ
16.35 Ä/Ñ «ÄÍÅÂÍÈÊ ÁÎËÜØÎÉ 

ÊÎØÊÈ»
17.05 Ä/Ô «ÈÑÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜ È  Ó×Å-

ÍÛÉ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ÊÎË×ÀÊ»
17.35 Ä/Ô «ÏÅÒÐÀ. ÃÎÐÎÄ ÌÅÐÒÂÛÕ, 

ÏÎÑÒÐÎÅÍÍÛÉ ÍÀÁÀÒÅßÌÈ»
17.50 «ÖÀÐÑÊÀß ËÎÆÀ»
18.35 Ä/Ô «ÒÓÌÀÈ  — ÏÐÀ×ÅËÎÂÅÊ 

ÈÇ ×ÀÄÀ»
19.45 «ÍÎÂÀß ÀÍÒÎËÎÃÈß. ÐÎÑÑÈÉ-

ÑÊÈÅ ÏÈÑÀÒÅËÈ». ÅËÅÍÀ 
×ÈÆÎÂÀ

20.15 «ÑÌÅÕÎÍÎÑÒÀËÜÃÈß»
20.45 ËÈÍÈß ÆÈÇÍÈ
21.35 Õ/Ô «ÏÐÎÙÀËÜÍÛÅ ÃÀÑÒ-

ÐÎËÈ» (ÐÎÑÑÈß). 1992
23.50 «ÏÐÅÑÑ-ÊËÓÁ XXI»
0.45 «ÊÒÎ ÒÀÌ...»
1.15 ÇÀÌÅÒÊÈ  ÍÀÒÓÐÀËÈÑÒÀ
1.40 Ì/Ô «ÊÎÒ È  ÊËÎÓÍ»

НТВ
4.55 ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÛÉ ÊÀÍÀË 

ÍÒÂ ÓÒÐÎÌ
8.30 ÌÀÌÀ Â ÁÎËÜØÎÌ ÃÎÐÎÄÅ
9.00 «Â ÇÎÍÅ ÎÑÎÁÎÃÎ ÐÈÑÊÀ»
9.30 ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑ-

ÒÂÈÅ
10.00, 13.00 ÑÅÃÎÄÍß
10.20 ÑÏÀÑÀÒÅËÈ
10.55 «ÄÎ ÑÓÄÀ»
12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ
13.30 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ»
15.30 ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑ-

ÒÂÈÅ
16.00 ÑÅÃÎÄÍß
16.30 Ò/Ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÌÓÕ-

ÒÀÐÀ»
18.30 ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑ-

ÒÂÈÅ
19.00 ÑÅÃÎÄÍß
19.30 ÑËÅÄÑÒÂÈÅ ÂÅËÈ...
20.25 ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑ-

ÒÂÈÅ
20.50 «ÍÅÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍ-

ÖÅÐÒ» ÊÎ ÄÍÞ ÌÅÍÒÎÂ
23.00 «ÍÒÂØÍÈÊÈ». ÀÐÅÍÀ ÎÑÒÐÛÕ 

ÄÈÑÊÓÑÑÈÉ
0.05 ÆÅÍÑÊÈÉ ÂÇÃËßÄ
0.50 Õ/Ô «ÄÎÌ Ó ÎÇÅÐÀ»

2.50 Õ/Ô «ÏÓÒÜ ÑÀÌÖÀ»

РЕН-ТВ
6.00, 5.15 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ»

6.30 «×ÀÑ ÑÓÄÀ»

7.30, 13.00 ÇÂÀÍÛÉ ÓÆÈÍ

8.30 Ò/Ñ «ËÞÄÈ ØÏÀÊÀ»

9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24»

10.00 «ÏÎ ÄÅËÀÌ ÍÅÑÎÂÅÐØÅÍÍÎ-
ËÅÒÍÈÕ»

11.00 «×ÀÑ ÑÓÄÀ»

12.00,16.00,19.00 ÝÊÑÒÐÅÍÍÛÉ ÂÛÇÎÂ

14.00 Õ/Ô «ÎÁÎÐÎÒÍÈ» (ÑØÀ 
— ÃÅÐÌÀÍÈß)

17.00 ÍÅ ÂÐÈ  ÌÍÅ!

18.00 «×ÅÑÒÍÎ»: «ÐÛÁÍÛÉ ÄÅÍÜ»

20.00 Ò/Ñ «ÝÕÎ ÈÇ ÏÐÎØËÎÃÎ»

23.30 «ÍÎÂÎÑÒÈ  24»

0.00 «ÃÎËÀß ÄÅÑßÒÊÀ»

1.35 Ò/Ñ «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈ-
ÀËÛ»

3.25 Ò/Ñ «ÑÒÓÄÅÍÒÛ 
INTERNATIONAL»

5.40 ÍÎ×ÍÎÉ ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÉ ÊÀÍÀË

ТНТ
6.00 «ÍÅÎÁÚßÑÍÈÌÎ, ÍÎ ÔÀÊÒ»

7.00 «ÒÀÊÑÈ»

7.35 Ì/Ñ «ÝÉ, ÀÐÍÎËÜÄ»

8.00, 14.15 «ÏÎÃÎÄÀ Â ÄÎÌÅ»

8.15, 19.45 «ÈÍÔÎÐÌÁÞÐÎ»

8.30, 8.55, 1.00, 1.25 Ò/Ñ «ÊËÀÑÑ»

9.30, 10.00, 18.00 Ò/Ñ «ÓÍÈÂÅÐ»

10.30, 19.00 Ò/Ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ»

11.00 Ò/Ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ ÂÌÅÑÒÅ»

11.30, 12.00 Ì/Ñ «ÊÐÓÒÛÅ ÁÎÁÐÛ»

12.30, 13.00 Ì/Ñ «ÃÓÁÊÀ ÁÎÁ ÊÂÀÄ-
ÐÀÒÍÛÅ ØÒÀÍÛ»

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

14.00 «ÆÈÂÀß ÂÅÐÀ»

14.30, 23.00, 0.00 «ÄÎÌ-2» 

16.15 ÊÎÌÅÄÈß «ÓÁÎÉÍÛÉ ÔÓÒÁÎË»

18.30 Ò/Ñ «ÐÅÀËÜÍÛÅ ÏÀÖÀÍÛ»

19.30 «ÑÎÁÛÒÈß. ÈÍÔÎÐÌÀÖÈß. 
ÔÀÊÒÛ»

19.55 «ÒÅËÅÁÞÐÎ»

20.00 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ»

21.00 Õ/Ô «ÝËÂÉÍ È ÁÓÐÓÍÄÓ-
ÊÈ-2»

0.30 «ÑÅÊÑ» Ñ ÀÍÔÈÑÎÉ ×ÅÕÎÂÎÉ

1.50 Ò/Ñ «ÄÐÓÇÜß»

2.20 Õ/Ô «ÁÀÍÄÛ ÍÜÞ-ÉÎÐÊÀ»

5.40 «ÊÎÌÅÄÈÀÍÒÛ»
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ПЕРВЫЙ
5.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

5.05 ÒÅËÅÊÀÍÀË «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»

9.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

9.20 ÊÎÍÒÐÎËÜÍÀß ÇÀÊÓÏÊÀ 

9.50 ÆÈÒÜ ÇÄÎÐÎÂÎ!

11.00 ÆÊÕ

12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

12.20 ÌÎÄÍÛÉ ÏÐÈÃÎÂÎÐ

13.20 ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ

14.00 ÄÐÓÃÈÅ ÍÎÂÎÑÒÈ

14.20 ÏÎÍßÒÜ. ÏÐÎÑÒÈÒÜ

15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

15.20 ÕÎ×Ó ÇÍÀÒÜ

15.50 Ò/Ñ «ÎÁÐÓ×ÀËÜÍÎÅ ÊÎËÜ-
ÖÎ»

16.50 ÔÅÄÅÐÀËÜÍÛÉ ÑÓÄÜß

18.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

18.20 ÏÎËÅ ×ÓÄÅÑ

19.10 ÄÀÂÀÉ ÏÎÆÅÍÈÌÑß! 

20.00 ÏÓÑÒÜ ÃÎÂÎÐßÒ  

21.00 ÂÐÅÌß

21.30 Õ/Ô «ÑÅÊÑ Â ÁÎËÜØÎÌ 
ÃÎÐÎÄÅ»

0.00 ÐÎÊ-ÔÅÑÒÈÂÀËÜ «ÑÎÒÂÎÐÅÍÈÅ 
ÌÈÐÀ» 

1.30 Õ/Ô «ËÅÎÏÀÐÄ» 

4.40 ÎÕÎÒÀ ÍÀ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈß 

5.25 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ»

РОССИЯ 1
5.00 «ÓÒÐÎ ÐÎÑÑÈÈ»

9.05 «ÐÓÑÑÊÈÅ ÁÅÇ ÐÎÑÑÈÈ. ÎÑ-
ÒÐÎÂ ËÅÌÍÎÑ. ÐÓÑÑÊÀß 
ÃÎË ÃÎÔÀ»

10.00 «Î ÑÀÌÎÌ ÃËÀÂÍÎÌ»

11.00, 14.00 ÂÅÑÒÈ

11.10, 14.20 ÂÅÑÒÈ  ÊÐÀß

11.20 «ÏÎÄÀÐÈ  ÑÅÁÅ ÆÈÇÍÜ»

12.00 ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ

12.40, 14.30 Ò/Ñ «ÂÑÅÃÄÀ ÃÎ ÂÎÐÈ 
«ÂÑÅÃÄÀ»-2»

17.00 Ò/Ñ «ÑËÎÂÎ ÆÅÍÙÈ ÍÅ»
18.00 Ò/Ñ «ÅÔÐÎÑÈÍÜß»
19.00 Ò/Ñ «ÈÍÑÒÈÒÓÒ ÁËÀÃÎ-

ÐÎÄÍÛÕ ÄÅÂÈÖ»
20.00 ÂÅÑÒÈ  Â ÑÓÁÁÎÒÓ

20.45 «ÑÏÎÊÎÉÍÎÉ ÍÎ×È, ÌÀËÛ-
ØÈ!»

20.55 «ÞÐÌÀËÀ-2010»

22.50 «ÄÅÂ×ÀÒÀ»

23.45 Õ/Ô «ÁËÞÇ ÎÏÀÄÀÞ ÙÈÕ 
ËÈÑÒÜÅÂ». 2006

РОССИЯ К
6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ
10.00, 15.30, 19.30, 22.10 ÍÎÂÎÑÒÈ  

ÊÓËÜÒÓÐÛ
10.25 Õ/Ô «ÏÐÎÙÀËÜÍÛÅ ÃÀÑÒ-

ÐÎËÈ» (ÐÎÑÑÈß). 1992
11.35 Ä/Ô «ÊËÞ× Ê ÑÌÛÑËÓ»
12.05, 1.55 Ä/Ô «ÃÅÍÈÉ ÌÅÑÒÀ»
13.00 «ÎËÅÃ ÒÀÁÀÊÎÂ. Â ÏÎÈÑÊÀÕ 

ÐÀ ÄÎÑÒÈ. ÒÅÀÒÐÀËÜÍÀß ÏÎ-
ÂÅÑÒÜ Â ÏßÒÈ  ÂÅ×ÅÐÀÕ»

13.40 Ä/Ô «ÁÅÇÓÌÈÅ ÏÀÒÓÌÀ»
14.10 Õ/Ô «ÁÅËÛÅ ÎÄÅÆÄÛ» 

(ÐÎÑ ÑÈß). 1992
15.40 Õ/Ô «ÇÎËÎÒÛÅ ßÁËÎÊÈ» 
16.55 Ì/Ô «ÑÒÐÅÊÎÇÀ È  ÌÓÐÀÂÅÉ»
17.05 Ä/Ô «ÀËÅÊÑÅÉ ÁÐÓÑÈËÎÂ. ÇÀ-

ÃÀÄÊÀ ÌÅÌÓÀÐÎÂ»
17.35 Ä/Ô «ÊÂÅÁÅÊ — ÔÐÀÍÖÓÇ-

ÑÊÎÅ ÑÅÐÄÖÅ ÑÅÂÅÐÍÎÉ 
ÀÌÅÐÈÊÈ»

17.50 ÑÏÅÊÒÀÊËÜ «ÎÏÅÐÅÒÒÀ ÍÀ 
ÌÎÐÑÊÎÌ ÁÅÐÅÃÓ»

19.45 «ÌÎÍÎËÎÃÈ  ÍÀ ÂÑÅ ÂÐÅÌÅ-
ÍÀ». ÌÈÕÀÈË ÆÂÀÍÅÖÊÈÉ

20.35 Õ/Ô «ÊÎÌÍÀÒÛ ÑÌÅÐÒÈ. 
ÒÀÉÍÛ ÍÀÑÒÎßÙÅÃÎ 
ØÅÐËÎ ÊÀ ÕÎËÌÑÀ. ÊÐÅÑ-
ËÎ ÔÎÒÎ ÃÐÀÔÀ» 2001

22.30 ÑÏÅÊÒÀÊËÜ «ÄßÄß ÂÀÍß»
1.00 ÒÐÈÎ ÌÀÐÈÀÍÀ ÏÅÒÐÅÑÊÓ. ÊÎÍ-

ÖÅÐÒ  Â ÌÎÑÊÂÅ
1.40 Ì/Ô «ÏÐÎ ØÌÅËÅÉ È  ÊÎÐÎ-

ËÅÉ»

НТВ
4.55 ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÛÉ ÊÀÍÀË 

ÍÒÂ ÓÒÐÎÌ
8.30 «ÇÎËÎÒÎÉ ÊËÞ×»
9.00 ÆÈÂÓÒ  ÆÅ ËÞÄÈ!
9.30 ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑ-

ÒÂÈÅ
10.00, 13.00, 16.00 ÑÅÃÎÄÍß
10.20 ÃËÀÂÍÀß ÄÎÐÎÃÀ
10.55 ÊÓËÈÍÀÐÍÛÉ ÏÎÅÄÈÍÎÊ
12.00 ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ
13.30 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ»
15.30 ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑ-

ÒÂÈÅ
16.20 Ä/Ô «ÄÅËÎ ÒÅÌÍÎÅ». «ÊÒÎ 

ÓÁÈË ËÜÂÀ ÒÐÎÖÊÎÃÎ?»
17.20 Î×ÍÀß ÑÒÀÂÊÀ
18.20 ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑ-

ÒÂÈÅ
19.00 ÑÅÃÎÄÍß
19.25 ÏÐÎÔÅÑÑÈß — ÐÅÏÎÐÒÅÐ
19.55 «ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ ÌÀÊÑÈÌÓÌ»
21.00 «ÐÓÑÑÊÈÅ ÑÅÍÑÀÖÈÈ»
21.55 ÒÛ ÍÅ ÏÎÂÅÐÈØÜ!
22.50 «ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÉ ÐÈÍÃ ÍÒÂ». 

ÑÓÏÅÐÁÈÒÂÀ: «ÌÈÐÀÆ» 
ÏÐÎÒÈÂ «ÍÀ-ÍÀ»

0.40 Õ/Ô «×ÓÄÎÂÈÙÅ ÂÎ ÌÐÀÊÅ»
2.40 ÎÑÎÁÎ ÎÏÀÑÅÍ! 
3.10 Õ/Ô «ÄÜßÂÎË È ÄÝÍÈÅË 

ÓÝÁÑÒÅÐ»

ТЕЛЕФОН РЕКЛАМНОГО 
ОТДЕЛА ГАЗЕТЫ 
«ПЯТИГОРСКАЯ 

ПРАВДА»
 33-09-13.
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РОССИЯ 2
5.00, 7.55 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ» 

7.10, 9.00, 9.10, 12.10, 18.30, 22.20, 22.35, 

0.50 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ  

7.25 «ÍÀÓÊÀ 2.0» 

9.20 «ÑÒÐÀÍÀ ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß» 

9.45 «ÍÀ×ÀÒÜ ÑÍÀ×ÀËÀ» 

10.20 Õ/Ô «ÓËÜÒÐÀÔÈÎËÅÒ» 

12.00, 18.15, 22.00 ÂÅÑÒÈ.RU 

12.25 «ß ÌÎÃÓ!» 

13.25 ÂÎËÅÉÁÎË. ×Ì. ÆÅÍÙÈÍÛ. 

ÔÈÍÀË

15.15 «ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß ÍÀÓÊÀ» 

15.45, 2.55 ÔÎÐÌÓËÀ-1. ÃÐÀÍ-ÏÐÈ  

ÀÁÓ-ÄÀÁÈ  

18.45 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÀÍÃËÈÈ. 

«×ÅËÑÈ» — «ÑÀÍÄÅÐËÅÍÄ» 

21.10 «ÔÓÒÁÎË ÅÅ ÂÅËÈ×ÅÑÒÂÀ» 

22.40 ÕÎÊÊÅÉ. ÅÂÐÎÒÓÐ. «ÊÓÁÎÊ ÊÀ-

ÐÜßËÀ». ÐÎÑÑÈß — ×ÅÕÈß 

1.00 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÅÄÈÍÀß ËÈÃÀ ÂÒÁ. 

«ÕÈÌÊÈ» (ÐÎÑÑÈß) — «ÀÑÑÅ-

ÊÎ ÏÐÎÊÎÌ»

ДТВ
6.00, 7.00 Ò/Ñ «ÀÂÀÍÒÞÐÈÑÒÊÀ»

8.00 «ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ»

8.20 «ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÎÅ ÎÁÎÇÐÅÍÈÅ»

8.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

9.30, 11.30 Ò/Ñ «ÄÀØÀ ÂÀÑÈËÜÅÂÀ. 

ËÞÁÈÒÅËÜÍÈÖÀ ×ÀÑÒÍÎÃÎ 

ÑÛÑÊÀ-4. ÄÎÌÈÊ ÒÅÒÓØÊÈ 

ËÆÈ»

13.30, 5.20 «ÑÀÌÎÅ ÑÌÅØÍÎÅ ÂÈÄÅÎ»

14.30, 15.35, 16.45, 17.50 Ò/Ñ «ÊÀ-

ÌÅÍÑÊÀß-2»

19.00 «ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ»

20.00, 2.25 ÔÈËÜÌ «ÁÅÑÑÒÐÀØ-

ÍÛÉ»

22.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ»

23.00 «ÃÎËÛÅ È  ÑÌÅØÍÛÅ»

23.30 ÁÎÉÖÎÂÑÊÎÅ ØÎÓ «ÁÈÒÂÀ 

ÏÎÄ ÌÎÑÊÂÎÉ-2»

0.30 ÔÈËÜÌ «ÏÎÑËÀÍÍÈÊÈ»

4.25 «6 ÊÀÄÐÎÂ»
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РЕН-ТВ
6.00 Ò/Ñ «ÒÐÎÅ ÑÂÅÐÕÓ-2» 
8.00 Ì/Ñ «ÁÅÍ 10» (ÑØÀ) 

8.55 «ÄÀËÜÍÈÅ ÐÎÄÑÒÂÅÍÍÈÊÈ» 

9.20 «ÄÓÐÀÊÈ, ÄÎÐÎÃÈ, ÄÅÍÜÃÈ» 

9.45 Õ/Ô «ÆÅÍÀ ÀÑÒÐÎÍÀÂÒÀ» 

12.00 ÐÅÏÎÐÒÅÐÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ  

12.30 «24»

13.00 «ÂÎÅÍÍÀß ÒÀÉÍÀ» 

14.00 Ò/Ñ «ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ-2»
18.00 «Â ×ÀÑ ÏÈÊ» 

19.00 ÍÅÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÎÑÒÜ 

20.00 Ò/Ñ «ÏÎÄÊÈÄÍÎÉ» 

0.00 ÌÈÐÎÂÎÉ ÁÎÊÑ: ÂÎÑÕÎÄßÙÈÅ 
ÇÂÅÇÄÛ 

0.35 «ÃÎËÀß ÄÅÑßÒÊÀ» 

1.35 Ò/Ñ «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈ-
ÀËÛ» 

3.25 Ò/Ñ «ÑÒÓÄÅÍÒÛ 
INTERNATIONAL» 

5.15 «ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÀß ÏËÀÍÅÒÀ» 
5.40 ÍÎ×ÍÎÉ ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÉ ÊÀÍÀË

ТНТ
6.00, 6.30 Ì/Ñ «ÊÀÊ ÃÎÂÎÐÈÒ ÄÆÈÍ-

ÄÆÅÐ» 

7.00, 7.25, 7.55 Ì/Ñ «ÄÅÒÊÈ  ÏÎÄ-
ÐÎÑËÈ» 

8.25 «ÏÓËÜÑ ÃÎÐÎÄÀ» 

8.40, 19.30 «ÏÎÃÎÄÀ Â ÄÎÌÅ» 

8.55, 9.20 Ò/Ñ «ÄÐÓÇÜß»
9.50 «ËÎÒÅÐÅÈ»

10.00 «ÅØÜ È  ÕÓÄÅÉ!» 

10.30 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ» 

11.30 «COSMOPOLITAN» 

12.30 «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ» 

13.00 Ä/Ô «ÝÉ, ÒÎËÑÒÛÉ!» 

14.00, 14.30 Ò/Ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» 
15.00, 15.30 Ò/Ñ «ÓÍÈÂÅÐ» 
16.00 Õ/Ô «ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È ÔÈ-

ËÎÑÎÔÑÊÈÉ ÊÀÌÅÍÜ»
20.00 ÔÈËÜÌ «×ÀÐËÈ È ØÎÊÎ-

ËÀÄÍÀß ÔÀÁÐÈÊÀ» 

22.35 «COMEDY ÁÀÒÒË. ÎÒÁÎÐ»

23.35, 0.35, 4.25 «ÄÎÌ-2» 

1.05 «ÓÁÎÉÍÀß ËÈÃÀ» 

2.15 «ÑÅÊÑ» Ñ ÀÍÔÈÑÎÉ ×ÅÕÎÂÎÉ» 

2.45 Ì/Ô «ÁÅÇÓÌÍÛÉ, ÁÅÇÓÌÍÛÉ, 
ÁÅÇÓÌÍÛÉ ÊÐÎËÈÊ ÁÀÍÍÈ» 

5.20 «ÓÁÎÉÍÛÉ ÂÅ×ÅÐ»

ПЕРВЫЙ
6.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

6.10 Õ/Ô «ËÞÁÈÌÀß ÆÅÍÙÈÍÀ 
ÌÅÕÀÍÈÊÀ ÃÀÂÐÈËÎÂÀ»

8.00 ÀÐÌÅÉÑÊÈÉ ÌÀÃÀÇÈÍ

8.30 ÈÃÐÀÉ, ÃÀÐÌÎÍÜ ËÞÁÈÌÀß!

9.10 ÇÄÎÐÎÂÜÅ

10.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

10.10 ÍÅÏÓÒÅÂÛÅ ÇÀÌÅÒÊÈ

10.30 ÏÎÊÀ ÂÑÅ ÄÎÌÀ

11.20 ÔÀÇÅÍÄÀ

12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

12.10 Ñ×ÀÑÒÜÅ ÅÑÒÜ!

13.00 «ÏÎÕÈÙÅÍÍÛÅ ÄÅÒÈ»

14.00 Ò/Ñ «ÃÐÎÌÎÂÛ. ÄÎÌ ÍÀ-
ÄÅÆÄÛ»

18.10 «ËÅÄ È  ÏËÀÌÅÍÜ»

21.00 ÂÎÑÊÐÅÑÍÎÅ ÂÐÅÌß

22.00 «ÌÓËÜÒËÈ×ÍÎÑÒÈ»

22.30 YESTERDAY LIVE

23.10 ÏÎÇÍÅÐ

0.10 Õ/Ô «Ñ ÌÅÍß ÕÂÀÒÈÒ!»

2.25 Õ/Ô «ÊÎÌÀÒÎ3ÍÈÊÈ»

РОССИЯ 1
5.15 Õ/Ô «ÄÅÂÓØÊÀ Ñ ÃÈÒÀ ÐÎÉ». 

1958

7.05 «ÑÌÅÕÎÏÀÍÎÐÀÌÀ»

7.30 «ÑÀÌ ÑÅÁÅ ÐÅÆÈÑÑÅÐ»

8.20 «ÓÒÐÅÍÍßß ÏÎ×ÒÀ»

9.00 «ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ»

9.50 «ÃÎÐÎÄÎÊ». ÄÀÉÄÆÅÑÒ

10.20, 14.20 ÂÅÑÒÈ  ÊÐÀß

11.00, 14.00 ÂÅÑÒÈ

11.10 «ÒÛ È  ß»

12.10, 14.30 Ò/Ñ «ÂÑÅÃÄÀ ÃÎ ÂÎÐÈ 
«ÂÑÅÃÄÀ»-2»

16.15 «ÀÍØËÀÃ È  ÊÎÌÏÀÍÈß»

18.10 «ÑÒÈËßÃÈ-ØÎÓ Ñ ÌÀÊÑÈ ÌÎÌ 

ÃÀËÊÈÍÛÌ»

20.00 ÂÅÑÒÈ  ÍÅÄÅËÈ

21.05 Õ/Ô «ÒÈÕÈÉ ÎÌÓÒ». 2010

23.00 «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÊÎÐÐÅÑ-

ÏÎÍÄÅÍÒ»

0.00 «33 ÂÅÑÅËÛÕ ÁÓÊÂÛ»

0.30 Õ/Ô «ÇÎÄÈÀÊ». 2007

ДОМАШНИЙ
6.30 Ì/Ô «ËÞÁÎÏÛÒÍÛÉ 

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

ÏÎËÎÂÈÍÎÉ»
7.30 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ»
8.20 ÔÈËÜÌ «ÒÀÁÎÐ ÓÕÎÄÈÒ Â 

ÍÅÁÎ»
10.20 «ÂÊÓÑ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÉ»
10.50 «ÑÒÀÊÀÍ ÂÎÄÛ». ÈÑÒÎÐÈ-

×ÅÑÊÈÉ ÔÈËÜÌ
13.30 «ÅÄÀ Ñ ÀËÅÊÑÅÅÌ ÇÈÌÈ-

ÍÛÌ»
14.00 «ÄÅËÎ ÀÑÒÀÕÎÂÀ»
16.00 ÔÈËÜÌ «ÁÅËÛÉ ÎËÅ-

ÀÍÄÐ»
18.00 «007 Ñ ÏÎËÎÂÈÍÎÉ», «ÑÀÐÀ-

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

ÊÐÈÑÒÈ»
22.50 «ÂÊÓÑÛ ÌÈÐÀ»
23.00 «ÊÌÂ ONLINE»
23.30 ÔÈËÜÌ «ÈÒÀËÜßÍÅÖ»
1.25 Ò/Ñ «ÑÒÐÀÑÒÈ»
2.25 Ò/Ñ «ÌÎËÎÄÛÅ È ÄÅ-

ÐÇÊÈÅ»
4.55 «ÍÅÄÅËß ÑÒÈËß Ñ ÂËÀÄÎÌ 

ËÈÑÎÂÖÎÌ»

ТВ-3
6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
9.00 Õ/Ô «ÃÅÐÊÓËÅÑ Â ÏÎÄÇÅÌ-

ÍÎÌ ÖÀÐÑÒÂÅ»
11.00 «ÊÀÊ ÝÒÎ ÑÄÅËÀÍÎ»
11.30 Ò/Ñ «ÒÐÅÒÜß ÏËÀÍÅÒÀ ÎÒ 

ÑÎËÍÖÀ»
12.00 «ÄÎÌÀØÍÈÉ ÐÅÑÒÎÐÀÍ»
13.00 Ä/Ô «ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ  ÁÓÄÓ-

ÙÅÃÎ. ÑÏÎÐÒ»
14.00 Ò/Ñ «ÌÅÐËÈÍ»
16.00 Ò/Ñ «ÑÎÁÛÒÈÅ»
17.00 Õ/Ô «ÇÎËÎÒÎ ÄÓÐÀÊÎÂ»
19.00 Õ/Ô «ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ-ÍÅ-

ÂÅÑÒÀ»
21.00 Õ/Ô «ÁÅÇÄÍÀ»
0.15 Ä/Ô «ÂÒÎÐÀß ÈÑÒÈÍÀ»
2.15 Ò/Ñ «ÏÑÈ-ÔÀÊÒÎÐ»
3.15 Ä/Ô «ÂÒÎÐÆÅÍÈÅ Â ÐÅÍÄ-

ËÈØÅÌ»
5.15 Ò/Ñ «ÒÐÅÒÜß ÏËÀÍÅÒÀ ÎÒ 

ÑÎËÍÖÀ»
5.45 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÒÐÀÕÀ

ТВЦ
5.25 «ÑÅÌÜ ÍÅÂÅÑÒ ÅÔÐÅÉÒÎÐÀ 

ÇÁÐÓÅÂÀ». ÊÎÌÅÄÈß
7.15 ÄÍÅÂÍÈÊ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÅÍÍÈÊÀ
7.50 ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ
8.25 ÊÐÅÑÒÜßÍÑÊÀß ÇÀÑÒÀÂÀ
9.00 «ÑÅÐÄÖÅ ËÜÂÈÖÛ»
9.45 ÍÀØÈ  ËÞÁÈÌÛÅ ÆÈÂÎÒÍÛÅ
10.15 Ä/Ô «ÎËÅÃ ÌÅÍÜØÈÊÎÂ, 

ÏËÅÍÍÈÊ ÓÑÏÅÕÀ»
10.55 ÁÀÐÛØÍß È  ÊÓËÈÍÀÐ
11.30, 23.55 ÑÎÁÛÒÈß
11.45 Õ/Ô «ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ ÌÑÒÈ-

ÒÅËÈ»
13.15 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ 

ÄÎÌ»
14.15 «ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÁÎÐÈÑ ÍÎÒ-

ÊÈÍ»
14.50 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÍÅÄÅËß
15.25 «ÄÂÅ ÑÌÅÐÒÈ  È  ÎÄÍÀ ÌÀ-

ËÅÍÜÊÀß ÆÈÇÍÜ». «ÄÎÊÀ-
ÇÀÒÅËÜÑÒÂÀ ÂÈÍÛ»

16.15 «ÇÎËÎÒÀß ÌÈÍÀ». ÄÅÒÅÊÒÈÂ
18.55 ÊÎÍÖÅÐÒ, ÏÎÑÂßÙÅÍÍÛÉ 

ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÉ ÌÈËÈÖÈÈ
21.00 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ»
22.00 «ÎÏÅÐÀÒÈÂÍÀß ÐÀÇÐÀÁÎÒ-

ÊÀ-2». ÄÅÒÅÊÒÈÂ
0.15 «ÂÐÅÌÅÍÍÎ ÄÎÑÒÓÏÅÍ». ÀÐÌÅÍ 

ÄÆÈÃÀÐÕÀÍßÍ
1.15 Õ/Ô «ÂÎÑÒÎÊ-ÇÀÏÀÄ» 

(ÔÐÀÍÖÈß — ÐÎÑÑÈß)
3.45 Õ/Ô «ÑÒÀÐÛÅ ÑÒÅÍÛ»
5.35 Ì/Ô «ÁÀÐÀÍÊÈÍ, ÁÓÄÜ ×ÅËÎ-

ÂÅÊÎÌ!»

СТС
6.00 ÔÈËÜÌ «ÐÎÌÀÍ ÌÅÐÔÈ»
8.00, 8.20, 10.45 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
8.30 «ÄÅÒÀËÈ»
9.00 «ÑÀÌÛÉ ÓÌÍÛÉ». ÈÍÒÅËËÅÊ-

ÒÓÀËÜÍÀß ÈÃÐÀ
11.00 «ÃÀËÈËÅÎ»
12.00 «ÑÍÈÌÈÒÅ ÝÒÎ ÍÅÌÅÄËÅÍÍÎ!»
13.00 ÔÈËÜÌ «ÌÀËÛØ-ÊÀÐÀ-

ÒÈÑÒ»
15.30 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
16.00 «ÅÑËÈ  ÇÀÂÒÐÀ ÐÅÌÎÍÒ». 

ÎÁÚßÂËÅÍÈß
16.30 Ò/Ñ «ÄÀÅØÜ ÌÎËÎÄÅÆÜ!»
18.00 «ÓÊÐÀÈÍÑÊÈÉ ÊÂÀÐÒÀË». 

ÞÌÎÐÈÑÒÈ×ÅÑÊÎÅ ØÎÓ 
19.30 Ì/Ô «ÑÈÍÄÁÀÄ. ËÅÃÅÍÄÀ 

ÑÅÌÈ  ÌÎÐÅÉ»
21.00 ÔÈËÜÌ «ÒÅÐÍÅÐ È ÕÓ×»
22.50 ÔÈËÜÌ «ÏÀÐÅÍÜ ÈÇ ÏÓ-

ÇÛÐß»
0.20 ÔÈËÜÌ «ÊÐÀÑÀÂ×ÈÊ ÄÆÎÍ-

ÍÈ»
2.05 ÔÈËÜÌ «ÃÈËÜÎÒÈÍÀ»
4.20 Ò/Ñ «ÌÎß ÊÎÌÀÍÄÀ»
5.20 ÌÓÇÛÊÀ

РОССИЯ К
6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ
10.10 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ»
10.40 Õ/Ô «ÏÅÐÂÎÅ ÑÂÈÄÀÍÈÅ»
12.15, 0.30 ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ 

ÊÈÍÎ. ÀËÅÍ ÄÅËÎÍ 
12.45 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
14.05 ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ. 

«ÇÅÌËß ÂËÀÄÈÌÈÐÀ ÀÐÑÅ-
ÍÜÅÂÀ» 

14.35 «×ÒÎ ÄÅËÀÒÜ?» 
15.20 ÑÅÐÃÅÉ ÞÐÑÊÈÉ. ÒÅÀÒÐÀËÜ-

ÍÛÅ ÌÎÍÎËÎÃÈ
16.30 Õ/Ô «Ñ ×ÅÐÍÎÃÎ ÕÎÄÀ» 
17.50 Ä/Ô «ÂÍÓÒÐÈ  ÂÓËÊÀÍÀ» 
19.20 ÏÎÑÂßÙÅÍÈÅ ÌÓÑËÈÌÓ 

ÌÀÃÎÌÀÅÂÓ. ÔÈÍÀË I ÌÅÆ-
ÄÓÍÀÐÎÄÍÎÃÎ ÊÎÍÊÓÐÑÀ 
ÂÎÊÀËÈÑÒÎÂ 

20.55 Õ/Ô «ÎÑÅÍÜ». 1974 
22.30 Ä/Ô «ÏÀÐÊ ÊÍßÇß ÏÞÊËÅÐÀ 

Â ÌÓÑÊÀÓÅÐ-ÏÀÐÊ. ÍÅÌÅÖ-
ÊÈÉ ÄÅÍÄÈ  È  ÅÃÎ ÑÀÄ» 

22.45 Õ/Ô «ËÞÁÎÂÜ ÑÂÀÍÀ»
1.00 ÊÎÍÖÅÐÒ  «ÁËÞÇ È  ÍÅ ÒÎËÜ-

ÊÎ...» 
1.55 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÊÓÍÃ-ÔÓ» 
2.35 Ä/Ô «ÑÓÊÐÅ. ÇÀÂÅÙÀÍÈÅ 

ÑÈÌÎ ÍÀ ÁÎËÈÂÀÐÀ»

НТВ
5.10 Õ/Ô «ÂÎÂÎ×ÊÀ»
6.55 ÑÊÀÇÊÈ  ÁÀÆÅÍÎÂÀ
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 «ÁÈÒÂÀ ÇÀ ÑÅÂÅÐ». ÑÅÊÐÅÒ-

ÍÀß ÂÎÉÍÀ Â ÀÐÊÒÈÊÅ
12.00 ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ
13.20 «ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ: ÃËÀÂÍÎÅ 

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

ÒÂÈÅ
19.00 ÑÅÃÎÄÍß. ÈÒÎÃÎÂÀß ÏÐÎ-

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

ÍÈÅ». ÏÅÐÂÎÅ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈ-
ÎÍÍÎÅ ØÎÓ

21.50 Õ/Ô «ÀÍÒÈÑÍÀÉÏÅÐ. ÍÎ-
ÂÛÉ ÓÐÎÂÅÍÜ»

23.50 ÍÅÐÅÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ
0.20 ÔÓÒÁÎËÜÍÀß ÍÎ×Ü
0.55 Õ/Ô «ÌÀÃÍÎËÈß»
4.25 ÏÐÎÔÅÑÑÈß — ÐÅÏÎÐÒÅÐ ТЕЛЕФОН 

РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА 
ГАЗЕТЫ 

«ПЯТИГОРСКАЯ 
ПРАВДА»

 33-09-13.

Администрация города приглашает жителей и гостей 
Пятигорска 13 ноября 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.

№ 492

Сдаются помещения в аренду 
под офисы от 18 кв. м,

г. Пятигорск, Центр, ул. Малыгина, 5.
Тел. 97-44-74.

— Как давно вы являетесь клиентом 
МЕТРО Кэш энд Керри?

— С МЕТРО мы сотрудничаем с 2006 года, то 
есть с самого начала его работы в Ставрополе. 
Перед открытием торгового центра к нам при-
ехал консультант и оформил клиентские карты. 
Мы сделали пробный визит. Понравилось. И вот 
уже четыре года закупаем товары в МЕТРО.

— Что предпочитаете приобретать в этом 
торговом центре?

— Обычно у меня есть список продуктов, 
которые необходимо купить для меню. Ко-
нечно, удобно приехать в МЕТРО и взять все 
необходимое в одном месте, начиная от ку-
рицы, лосося, бананов или консервированных 
овощей и заканчивая экзотическими продук-
тами, такими как дорада, помидоры-черри и 
авокадо. Ведь в МЕТРО продаются продукты, 
которые порой тяжело достать. Например, эк-
зотические соусы. Поэтому МЕТРО помогает 
нам всегда быть на высоте и отличаться от 
других заведений города.

Удобно то, что многие продукты здесь рас-
фасованы в крупную упаковку, например, за-
мороженные ягоды HORECA Select (собствен-
ная марка МЕТРО Кэш энд Керри, ориенти-
рованная на клиентов ресторанного бизнеса) 
в пакетах по 2 кг. Удобно покупать молоко в 

оптовой упаковке по 12 пачек. Такая упаковка 
считается одной единицей товара («МЕТРО» 
— единица) и быстро пробивается на кассе при 
оплате. Все эти детали значительно облегчают 
процесс закупки и экономят время. 

— Помимо качества и широкого ассорти-
мента, чем удобно МЕТРО?

— Удобен режим работы. Обычно в восемь 
часов утра я уже с покупками. А если поздно 
вечером срочно понадобится что-то докупить, 
мы посылаем в МЕТРО водителя.

— Устраивают ли цены?
— Помимо вышеназванных продуктов 

нам выгодно брать здесь известные бренды 
кофе, колы, шоколада, молочных продуктов, 
средства для уборки и мытья посуды. Также в 
МЕТРО есть продукты под собственной тор-
говой маркой АРО — хорошего качества по 
очень привлекательным ценам. Акция «Скидка 
от объема» позволяет получать лучшую цену 
за больший объем покупки одного наимено-
вания товара. Кстати, подробная информация 
о выгодных предложениях есть в каталогах 
МЕТРО, которые можно свободно взять при 
входе в магазин. Также в МЕТРО есть специ-
альный отдел по работе с клиентами, куда я 
могу обращаться в случае каких-то проблем. 

Специалисты этого отдела регулярно звонят 
и сообщают об интересных предложениях и 
акциях, которые проходят в торговом центре. 
В случае необходимости я звоню сам, уточняя, 
есть ли в наличии необходимые продукты.

Подготовила Ирина СУББОТИНА.

Торговый центр 
ПРИГЛАШАЕТ КЛИЕНТОВ

Компания МЕТРО Кэш энд 
Керри приглашает в новый 
центр мелкооптовой торговли 
в Пятигорске, который откроет 
свои двери для клиентов уже этой 
зимой. Однако для многих название 
«МЕТРО» пока остается загадкой. 
Чтобы понять, чем новый торговый 
центр интересен и необычен, 
мы встретились с действующим 
клиентом МЕТРО Кэш энд 
Керри — шефповаром арт-
кафе «Шавиньоль» в Ставрополе 
Самвелом Мартиросовым.

МЕТРО Кэш энд Керри — международная компания, подразделение 
холдинга МЕТРО Групп. Компания представлена более 670 торговыми 
центрами в 31 стране мира. В России работает 52 торговых центра МЕТРО 
в 36 регионах. Концепция МЕТРО Кэш энд Керри ориентирована на 
потребности профессиональных клиентов, таких как отели, рестораны, 
предприятия общепита, представителей розничной торговли малого 
и среднего формата, а также организации и офисы. Ассортимент 
торговых центров «МЕТРО» включает в себя до 25000 наименований 
продовольственных и непродовольственных товаров. Компания предлагает 
продукты под собственными брендами: ARO, HLine, HORECA Select, Fine 
Food, Rioba, Sigma, каждая из которых направлена на удовлетворение 
потребностей определенной группы клиентов.
Для получения карты клиента МЕТРО Кэш энд Керри обращайтесь 
в отдел по работе с клиентами по телефону 8 (8793) 345795.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 52-АУК
о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального 

контракта на поставку горюче-смазочных материалов (ГСМ)
Форма торгов – открытый аукцион.
Заказчик: МУЗ «Пятигорская станция скорой медицинской помощи», 357500, 

г. Пятигорск, ул. Пирогова, 22, тел. 33-13-26.
Уполномоченный орган (организатор аукциона) – администрация г. Пятигорска в лице 

отдела муниципального заказа управления экономического развития администрации г. 
Пятигорска, 357500, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, e-mail: ome@mail.ru.

Контактное лицо – Сиделев Артем Владимирович, Икрянов Евгений Владимирович, 
(8793) 33-03-97.

Предмет муниципального контракта: поставка горюче-смазочных материалов (ГСМ).

№ Наименование продукции Ед. измерения Количество
1 Аи-92 л 7043
2 СУГ л 10260

Начальная (максимальная) цена контракта: 280000 рублей.
Место, условия и сроки поставки товаров: поставка осуществляется самовывозом, 

путем ежедневной заправки а/м скорой мед. помощи ГСМ на АЗС поставщика с отметкой 
в ведомости по пластиковым картам с суточным лимитом 120 л., с подписью заправщика 
АЗС в путевом листе по факту заправки, близкая расположенность АЗС к ЛПК «Здоровье» 
(Пятигорск, Лермонтовский р-д), начиная с момента заключения контракта в течение декабря 
2010 г.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: с 04.11.2010 г. по 
адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, администрация города Пятигорска, отдел муниципального 
заказа управления экономического развития, каб. 418. Документация об аукционе выдается 
на основании заявления любого заинтересованного лица. Документация об аукционе 
размещена на официальном сайте: torgi.pyatigorsk.org. За скачанную документацию об 
аукционе организатор ответственности не несет.

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

Порядок и место подачи заявок на участие в аукционе: заявки подаются в отдел 
муниципального заказа управления экономического развития администрации города 
Пятигорска ежедневно с 9.00 до 18.00, кроме выходных и праздничных дней, каб. 418; адрес: 
г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, не позднее срока, указанного в документации об аукционе.

Место, дата и время проведения аукциона: 357500, город Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 
418, 4 этаж, 26 ноября 2010 г. 12.00.

Преимущества: нет.
Подробную информацию можно посмотреть на сайте http://torgi.pyatigorsk.org.
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Внимание!
Программа 

«Пятигорское время» 
выходит каждый четверг 

на канале СТС в 18.30, 
повтор в пятницу в 9.00 и 13.30.
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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.№ 509

Внимание, подписка!

Телефон рекламного отдела 
«Пятигорской правды» 33-09-13.

№ 561

Удостоверение «Ветеран труда» серии Н № 875556, выданное 
6 декабря 2001 года на имя Александра Ивановича 

СУПРУНОВА, считать недействительным.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 53-АУК
о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального 

контракта на оказание услуг по обязательному страхованию гражданской 
ответственности владельцев транспортных средств, с допуском к управлению 

транспортными средствами неограниченного количества лиц.
Форма торгов — открытый аукцион.
Заказчик: Администрация города Пятигорска, 357500, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, 

контактный телефон: 39-16-35, 29.
Уполномоченный орган (организатор аукциона) — администрация г. Пятигорска в 

лице отдела муниципального заказа управления экономического развития администра-
ции г. Пятигорска, 357500, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, e-mail: ome@mail.ru.

Контактное лицо — Сиделев Артем Владимирович, Икрянов Евгений Владимирович, 
(8793) 33-03-97.

Предмет аукциона: оказание услуг по обязательному страхованию гражданской от-
ветственности владельцев транспортных средств, с допуском к управлению транспорт-
ными средствами неограниченного количества лиц.

Краткая характеристика оказываемых услуг

— обязательное страхование гражданской ответственности владельцев транспортных средств заклю-
чается в соответствии с Федеральным Законом № 40-ФЗ от 25.04.2002 г. «Об обязательном страхо-
вании гражданской ответственности владельцев транспортных средств» и «Правилами обязательного 
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств», утвержденными Поста-
новлением Правительства РФ от 07.05.2003 г. № 263.

наименование
автомашины

мощность
двигатель (л/с)

объем двига-
теля (л)

год выпуска Оказание услуг

MERCEDES-
BENZ 

388 5461 2009
На 1 год с момента заключе-

ния контракта

Начальная (максимальная) цена контракта: 5 850 рублей.
Место, условия и сроки оказания услуг: оказание услуг производится в городе Пя-

тигорске с момента заключения контракта на 1 год.
Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: с 04.11.2010 

г. по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, администрация города Пятигорска, отдел му-
ниципального заказа управления экономического развития, каб. 418. Документация об 
аукционе выдается на основании заявления любого заинтересованного лица. Докумен-
тация об аукционе размещена на официальном сайте: torgi.pyatigorsk.org. За скачанную 
документацию об аукционе 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 государс-
твенных и муниципальных нужд» № 94-ФЗ от 21.07.2005 г.

Порядок и место подачи заявок на участие в аукционе: заявки подаются в отдел 
муниципального заказа управления экономического развития администрации города 
Пятигорска ежедневно с 9.00 до 18.00, кроме выходных и праздничных дней, каб. 418; 
адрес: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, не позднее срока, указанного в документации об аук-
ционе.

Место, дата и время проведения аукциона: 357500, город Пятигорск, пл. Ленина, 2, 
каб. 418, 4 этаж, 26 ноября 2010 г. 12:30.

Преимущества: нет
Подробную информацию можно посмотреть на сайте http://torgi.pyatigorsk.org

Отчет о результатах деятельности 
Временной контрольно-ревизионной комиссии Думы города Пятигорска

за третий квартал 2010 года
1. Вводные положения
Временная контрольно-ревизионная комиссия Думы города Пятигорска создана в соответс-

твии со статьей 38 Федерального закона № 131-ФЗ от 6 октября 2003 года «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

В соответствии с пунктом 13 Положения о временной контрольно-ревизионной комиссии 
Думы города Пятигорска, утвержденного решением Думы города Пятигорска от 14 ноября 2006 
года № 37-4 ГД, отчет о результатах деятельности временной контрольно-ревизионной комис-
сии Думы города Пятигорска (далее — Отчет) представляется в Думу города Пятигорска.

В Отчете отражена деятельность временной контрольно-ревизионной комиссии Думы горо-
да Пятигорска по реализации задач, решаемых в соответствии с вопросами ее ведения. 

В третьем квартале 2010 года деятельность Временной контрольно-ревизионной комиссии 
Думы города Пятигорска осуществлялась в соответствии с перспективным планом работы вре-
менной контрольно-ревизионной комиссии Думы города Пятигорска на 2010 год, утвержденным 
решением Думы от 29 декабря 2009 года № 141-49 ГД.

1.1. Вопросы ведения Временной контрольно-ревизионной комиссии.
Вопросы ведения Временной контрольно-ревизионной комиссии определены Положением о 

Временной контрольно ревизионной комиссии Думы города Пятигорска, утвержденным реше-
нием Думы города Пятигорска от 14 ноября 2006 года № 37-4 ГД.

1.2. Задачи Временной контрольно-ревизионной комиссии.
Задачами Временной контрольно-ревизионной комиссии являются:
— осуществление контроля за реализацией решений, принятых Думой города Пятигорска, 

по вопросам, находящимся в ведении комиссии;
— подготовка заключений, рекомендаций по вопросам ведения комиссии;
— организация и осуществление контроля за исполнением доходных и расходных статей 

бюджета города Пятигорска по объемам, структуре, целевому назначению;
— оценка обоснованности доходных и расходных статей проекта бюджета города Пятигор-

ска;
— организация проверок с целью осуществления контроля за расходованием муниципаль-

ных ресурсов и использования муниципальной собственности органами местного самоуправле-
ния города Пятигорска, муниципальными организациями, коммерческими и некоммерческими 
организациями, получающими средства из бюджета города Пятигорска, имеющих право поль-
зования городской собственностью, налоговые и иные льготы и преимущества.

1.3. Виды, формы и методы деятельности Временной контрольно-ревизионной комис-
сии.

Временная контрольно-ревизионная комиссия осуществляет контрольно-ревизионную, экс-
пертно-аналитическую, информационную и иные виды деятельности. 

Комплекс контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, осуществляемых в рамках 
предварительного, оперативного и последующего контроля, составляет основу единой системы 
контроля за формированием и исполнением бюджета города Пятигорска. Он дополняется тема-
тическими проверками, экспертно-аналитическими мероприятиями, проводимыми в соответс-
твии с планом работы Временной контрольно-ревизионной комиссии и решениями о внеплано-
вых контрольных мероприятиях.

1.4. Особенности деятельности Временной контрольно-ревизионной комиссии в тре-
тьем квартале 2010 года.

Деятельность Временной контрольно-ревизионной комиссии в третьем квартале 2010 года 
осуществлялась с привлечением консультантов отдела экономики, бухгалтерского учета и от-
четности Думы города Пятигорска.

1.5. Основные итоги работы Временной контрольно-ревизионной комиссии.
Всего за третий квартал 2010 года Временной контрольно-ревизионной комиссией проведе-

но 11 контрольных и экспертно-аналитических мероприятий по всем направлениям деятельнос-
ти.  

По итогам проведенных контрольных мероприятий в администрацию города Пятигорска на-
правлена 1 справка. 

Основные показатели, характеризующие работу Временной контрольно-ревизионной ко-
миссии за третий квартал 2010 года, приведены в следующей таблице:

Показатель Отчетный период третий 
квартал 2010 года

Проведено контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, в том 
числе:

11

экспертно-аналитических мероприятий 10
контрольных мероприятий, всего, в том числе: 1
в соответствии с перспективным планом работы Временной контрольно-
ревизионной комиссии 1
Составлено справок по результатам контрольных мероприятий 1
Проведено заседаний комиссии 3

2. Контроль исполнения бюджета города Пятигорска
Оперативный контроль
Положением о Временной контрольно-ревизионной комиссии Думы города Пятигорска, ут-

вержденным решением Думы города Пятигорска от 14 ноября 2006 года № 37-4 ГД установле-
но, что Временная контрольно-ревизионная комиссия организует и проводит оперативный кон-
троль за исполнением бюджета города Пятигорска, контролирует полноту и своевременность 
денежных поступлений, фактическое расходование бюджетных ассигнований в сравнении с ут-
вержденными показателями местного бюджета, выявляет отклонения и нарушения, проводит их 
анализ, вносит предложения по их устранению.

В третьем квартале 2010 года оперативный контроль осуществлялся на основании анали-
за и проверки данных МУ «Финансовое управление администрации города Пятигорска», а так-
же результатов контрольных мероприятий за отчетный период. Осуществлялся анализ исполне-
ния текстовых статей решения Думы города Пятигорска «О бюджете города Пятигорска на 2010 
год», своевременности подготовки и принятия администрацией города Пятигорска нормативных 
правовых актов в целях обеспечения его реализации.

В рамках оперативного контроля за исполнением бюджета города Пятигорска на 2010 год 
проводилась проверка соответствия сводной бюджетной росписи решению Думы города Пяти-
горска «О бюджете города Пятигорска на 2010 год» и экспертиза отчета об исполнении бюдже-
та города Пятигорска за первое полугодие 2010 года.

По результатам оперативного контроля Временной контрольно-ревизионной комиссии Думы 
города Пятигорска составлено заключение по вопросу исполнения бюджета города Пятигорс-
ка за первое полугодие 2010 года. 

3. Контрольно-ревизионная деятельность
Контрольная деятельность в третьем квартале 2010 года осуществлялась в соответствии с 

перспективным планом работы Временной контрольно-ревизионной комиссии Думы города Пя-
тигорска, утвержденным Думой города Пятигорска.

Объектом проверки в третьем квартале 2010 года стало одно муниципальное учреждение 
города Пятигорска.

Проверяемый период охватил 2009 год.
Результаты проведенного контрольного мероприятия Временной контрольно-ревизионной 

комиссии свидетельствуют о необходимости укрепления финансовой дисциплины, целесооб-
разности и эффективности расходования средств местного бюджета. 

Временной контрольно-ревизионной комиссией Думы города Пятигорска в третьем кварта-
ле 2010 года ежемесячно осуществлялся мониторинг реализации наказов избирателей за счет 
целевых депутатских средств бюджета города Пятигорска.

4. Экспертно-аналитическая деятельность
Экспертно-аналитическая деятельность Временной контрольно-ревизионной комиссии 

Думы города Пятигорска — одна из форм контроля и управления депутатского корпуса, кото-
рая позволяет на стадии формирования проектов муниципальных правовых актов корректиро-
вать их с точки зрения законности, целесообразности и эффективности использования бюджет-
ных средств и муниципальной собственности.

В рамках реализации экспертно-аналитической деятельности в третьем квартале 2010 года 
проведена экспертиза проекта решения Думы города Пятигорска «О внесении изменений в ре-
шение Думы города Пятигорска «О бюджете города Пятигорска на 2010 год». По результатам 
экспертизы подготовлено заключение и в установленном порядке направлено в Думу города 
Пятигорска.

В соответствии с перспективным планом работы временной контрольно-ревизионной комис-
сии Думы города Пятигорска на 2010 год, утвержденным решением Думы от 29 декабря 2009 
года № 141-49 ГД, подготовлены:

— заключение Временной контрольно-ревизионной комиссии Думы города Пятигорска по 
результатам мониторинга хода реализации муниципальной целевой программы «Строительс-
тво и реконструкция объектов здравоохранения города-курорта Пятигорска на 2010-2015 годы» 
по состоянию на 01 июля 2010 года;

— заключение Временной контрольно-ревизионной комиссии Думы города Пятигорска по 
результатам мониторинга реализации комплексной муниципальной целевой программы «Со-
циальная поддержка населения города-курорта Пятигорска на 2009-2011 годы» по состоянию 
на 01 августа 2010 года.

 Заключения в установленном порядке направлены в администрацию города Пятигорска и 
в Думу города Пятигорска.

5. Информационная деятельность 
В соответствии с пунктом 13 Положения о временной контрольно-ревизионной комиссии 

Думы города Пятигорска, утвержденным решением Думы города Пятигорска от 14 ноября 2006 
года № 37-4 ГД, Временная контрольно-ревизионная комиссия Думы города Пятигорска еже-
квартально представляет отчет о результатах своей деятельности в Думу города Пятигорска и 
средства массовой информации. 

Председатель временной контрольно-ревизионной 
комиссии Думы города Пятигорска   Т. В. ДЕРЕВЯНКО

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером _______________Слободянюк Алексеем Алексеевичем
(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,

357502, Пятигорск, ул. Московская, 14, корпус 2, kmvzkb@mail.ru, 97-35-83, 
ОГРН 1032600750907 

адрес электронной почты, контактный телефон, № квалификационного аттестата)
в отношении земельного участка с кадастровым номером 26:33:100317:5,
расположенного Ставропольский край, Пятигорск, ул. 10-й Гвардейской Стрелко-
вой Бригады, 19.                                                                                                            

(адрес или местоположение земельного участка)
выполняются кадастровые работы.
Заказчиком кадастровых работ является Габриелян Сиравард Гургеновна,

(фамилия, инициалы физического лица
владелец индивидуального жилого дома, расположенного по адресу

или наименование юридического лица,
Ставропольский край, Пятигорск, ул. 10-й Гвардейской Стрелковой Бригады, 19.

его почтовый адрес и контактный телефон)

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения гра-
ницы состоится по адресу: Пятигорск, ул. Московская, 14, корп. 2, комната 27
на 31 день с момента опубликования извещения или на первый день после вы-
ходного (если 31 день приходится на субботу, воскресенье или праздничный 
день) в 11 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Пятигорск, ул. Московская, 14, корп. 2, комната 27 
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с момента опубликования извещения по адресу: Пятигорск, ул. Мос-
ковская, 14, корп. 2, комната 27.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согла-
совать местоположение границы: 26:33:100317:6 — Пятигорск, ул. Гвардейской 
Стрелковой Бригады, 17.                                                                                              

(кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на зе-
мельный участок. № 562

Оформить подписку можно в любом почтовом отделении связи, а также у своего почтальона! Спешите подписаться на любимые издания!

Уважаемые читатели! Продолжается подписка на I полугодие 2011 г. на газету
«Пятигорская ПРАВДА» и еженедельник «БИЗНЕСПЯТНИЦА26.РУ». 

Для ветеранов, пенсионеров и инвалидов 
стоимость подписки на газету «Пятигорская ПРАВДА» составит 178 руб. 82 коп.; 

Стоимость общей подписки на I полугодие 2011 г. 
на газету «Пятигорская ПРАВДА» — 282 руб.,
на еженедельник «БИЗНЕСПЯТНИЦА26.РУ» 

— 112 руб. 20 коп.
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Объявление о приеме документов для участия в конкурсе 
на замещение вакантной должности федеральной 

государственной гражданской службы в управлении 
Генеральной прокуратуры Российской Федерации в Северо-
Кавказском федеральном округе (дислокация в Пятигорске)

Управление Генеральной прокуратуры Российской Федерации в 
Северо-Кавказском федеральном округе проводит конкурс:

1. на замещение вакантной должности федеральной 
государственной гражданской службы:
— ведущего специалиста 1 разряда отдела документационно-

го обеспечения. Квалификационные требования: высшее обра-
зование по специальностям, соответствующим функциям и конк-
ретным задачам, возложенным на отдел; не менее двух лет стажа 
государственной гражданской службы (государственной службы 
иных видов) или не менее четырех лет стажа работы по направле-
нию деятельности отдела.

2. на включение гражданских служащих в кадровый резерв 
на должности: 

— ведущего специалиста 1 разряда отдела документационно-
го обеспечения. Квалификационные требования: высшее обра-
зование по специальностям, соответствующим функциям и конк-
ретным задачам, возложенным на отдел; не менее двух лет стажа 
государственной гражданской службы (государственной службы 
иных видов) или не менее четырех лет стажа работы по направле-
нию деятельности отдела;

— старшего специалиста 1 разряда отдела документационного 
обеспечения. Квалификационные требования: среднее професси-
ональное образование.

Для участия в конкурсе представляются: личное заявление, 
собственноручно заполненная и подписанная анкета, копия пас-
порта, документы, подтверждающие необходимое профессио-
нальное образование, стаж работы и квалификацию, документ об 
отсутствии у гражданина заболевания, препятствующего поступле-
нию на гражданскую службу или ее прохождению, по 2 фотогра-
фии 3,5x4,5 и 4x6, цветные, выполненные на белом фоне, матовой 
бумаге, без уголка.

Начало приема документов для участия в конкурсе 4 ноября 
2010 г., окончание 4 декабря 2010 г.

Документы направлять по адресу: 
357500, Пятигорск, ул. Козлова, 52/14.

Более подробная информация по телефону: 8(8793) 97-36-94.
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№ 491

ТАК, В МИНУВШУЮ пятницу в Пя-
тигорске стартовал открытый тур-
нир по художественной гимнасти-

ке «Золотая осень». По традиции в наш 
город съехались команды со всего юга 
России: из Волгограда, Волжского, Став-
рополя, Краснодара и Астрахани. Всего 
около 200 юных граций прибыло поко-
рять турнир. По словам руководителей 
приезжих групп, спортсменкам настоль-
ко нравится в Пятигорске, что многие бы 
хотели проводить здесь летом сборы для 
своих воспитанниц. 

Состязания на этот раз проходили 
только в групповых упражнениях. Глав-
ным судьей была назначена старший 
тренер пятигорской ДЮСШОР № 1 (отде-
ление художественной гимнастики) На-
талья Захарова.

Так как в последнее время пятигор-
чанки сделали упор в своих трениров-
ках именно на групповые упражнения, 
хозяйки турнира представляли собой са-
мую многочисленную группу: 18 команд 
выставил Пятигорск на соревнования. 
По словам Натальи Захаровой, «Золо-
тая осень» стала главной тренировочной 
и репетиционной ареной для пятигорских 
гимнасток перед ответственной поезд-
кой на первенство и чемпионат России. 

— Конечно, мы не будем выставлять 
столько команд, — рассказывает На-
талья Викторовна, — достаточно будет 
двух. Но здесь, дома, просто обязаны 
дать всем девочкам возможность попро-
бовать свои силы. 

Художественные композиции, подго-
товленные пятигорскими гимнастками и 
гостями города, поражали воображение. 
На ковре зрители смогли увидеть номера 
на самые разные темы. Юные гимнастки 
ДЮСШОР № 1 продемонстрировали су-
дейской коллегии народный танец. Ори-
гинальной и современной была постанов-
ка в стиле «джаз». Хореограф Людмила 

Струина отработала со спортсменками 
и несколько современных композиций. 
Очень понравились и судьям, и зрителям 
постановки-ремейки к известным кино-
фильмам с музыкой из этих же картин. В 
общем, наши девочки оказались на вы-
соте.

В течение двух дней продолжались 
соревнования. Кто-то радовался сво-
им успехам, некоторые девочки украд-
кой плакали из-за неудачи, волновались 
практически все. По словам тренеров, 
умудренных опытом, спортсменок пе-
ред выступлением необходимо мораль-
но подготовить, научить, как держаться, 
настраиваться. 

Несмотря на достаточно большую кон-
куренцию, пятигорчанки показали себя 
достойнее всех. И это не преувеличение: 
17 первых мест заняли наши команды. 
Только самым младшим гимнасткам из 
Волжского удалось взять «золото», отод-
винув пятигорчанок на вторую позицию в 
своей возрастной категории. 

После соревнований для всех участ-
ниц была организована культурно-поз-
навательная программа: две экскурсии. 
Это своеобразная визитная карточка на-
шего города. Каждый раз, когда гимнас-
тки приезжают на очередной турнир, На-
талья Захарова старается обеспечить 
для них интересный досуг. 

— Девочки не должны видеть толь-
ко спортзалы Пятигорска. У нас есть на 
что посмотреть, — говорит Наталья Вик-
торовна. — Нужно расширять кругозор 
спортсменок. К тому же совместные экс-
курсии помогают им подружиться. 

В этот раз девочки отправились на 
Терский конезавод, где смогли не толь-
ко покормить животных, но и покатать-
ся верхом. Потом гимнасток провели по 
Лермонтовским местам. 

Татьяна ПАВЛОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Свое «золото» 
не отдадим!
Пятигорский спорткомплекс «Импульс» никогда не бывает пустым. В любой день недели, 
будни или выходной, коридоры и залы его наполнены студентами, школьниками и совсем 
юными спортсменами. Здесь же работает отделение художественной гимнастики 
ДЮСШОР № 1. Красавицы, от мала до велика, почти ежедневно посещают тренировки. Но 
стоит зайти в зал во время соревнований, можно буквально ослепнуть от ярких, пестрых, 
разнообразных нарядов гимнасток. Не говоря уже о том великолепии, которое девочки 
демонстрируют зрителям на ковре.

Прогноз 
погоды

5 ноября. Температура: ночь +6°С, 
день +17°С, переменная облачность, 
атмосферное давление 719 мм рт. ст., 
влажность 69%, направление ветра Ю-
З., скорость ветра 3 м/с.

6 ноября. Температура: ночь +5°С, 
день +17°С, ясно, атмосферное давление 
716 мм рт. ст., влажность 52%, направле-

ние ветра С-З, скорость ветра 2 м/с.
7 ноября. Температура: ночь +5°С, день +17°С, ясно, 

атмосферное давление 718 мм рт. ст., влажность 42%, 
направление ветра С-З., скорость ветра 2 м/с.

8 ноября. Температура: ночь +6°С, день +16°С, ясно, 
атмосферное давление 717 мм рт. ст., влажность 56%, 
направление ветра С-В, скорость ветра 2 м/с.

9 ноября. Температура: ночь +6°С, день +16°С, ясно, 
атмосферное давление 712 мм рт. ст., влажность 65%, 
направление ветра Ю-В, скорость ветра 3 м/с.

10 ноября. Температура: ночь +8°С, день +20°С, ясно, 
атмосферное давление 718 мм рт. ст., влажность 51%, 
направление ветра С-В, скорость ветра 4 м/с.

11 ноября. Температура: ночь +9°С, день +22°С, ясно, 
атмосферное давление 723 мм рт. ст., влажность 45%, 
направление ветра С-В, скорость ветра 4 м/с.

Подготовила Наталья СИМОНОВА.

Следующий номер газеты «Пятигорская ПРАВДА» 
выйдет 9 ноября 2010 года.!
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Работать 
будем 
сообща

Александр Хлопонин был 
принят в ряды терских 

казаков. Полпреда Президента 
рФ в СКФО наградили за 

деятельность по возрождению 
Терского казачьего войска 

самой высокой наградой — 
серебряным крестом. 
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...Могут только 
«человеки»
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Пятигорские 
гимнастки вне 
конкуренции



Полосу подготовила 
Наталья НИКИТИНА.
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БАНКИ	 ФИНАНСЫ	 НЕДВИЖИМОСТЬ

Россияне стали жить 
беднее. Таковы результаты 

опроса, проведенного фондом 
«Общественное мнение». 
У половины опрошенных 
месячный доход не превышает 
десять тысяч рублей.
Подорожание продуктов питания, 

низкие зарплаты, а подчас и вообще 
безработица привели к тому, что за чер-
той бедности сегодня оказалась и почти 
четверть населения Ставрополья.

В управлении социальной защиты 
населения тех граждан, которые име-
ют месячный доход в 10 тысяч руб-
лей, бедными называть не принято.

С таким доходом они вполне могут 
выжить в наших российских условиях, 
горько шутят социальные работники. 
К ним за помощью приходят настоя-
щие бедняки, те, кто зарабатывает в 
месяц меньше пяти тысяч. В управле-
ние соцзащиты народная тропа не за-
растает никогда. Чтобы выжить, люди 
просят помощи у государства.

Традиционно получателями раз-
личных социальных пособий счита-
ются многодетные семьи и одинокие 
матери. А вот пенсионеры у нас в 
стране к малоимущим теперь уже не 

относятся. Об этом заявил премьер 
Владимир Путин.

Последнее повышение пенсий 
увеличило разрыв с официально ус-
тановленным прожиточным миниму-
мом всего на несколько сот рублей, 
но это позволило чиновникам конс-
татировать, что наши старики не сто-
ят теперь у порога бедности. Однако 
сами пенсионеры так не считают.

Судьба среднего класса в россии 
также пока туманна: может, он есть, 
а может, его и нет. Все дело в том, 
что предприниматели стараются не 
заявлять свои официальные дохо-
ды, предпочитая серые схемы оплаты 
труда. у бедности в нашей стране то-
же свои особенности.

В россии, как это ни парадоксаль-
но звучит, бедные — это и работаю-
щие трудоспособные люди. Их можно 
разделить на две группы — работ-
ников бюджетной сферы и коммер-
ческих структур, которые получают 
официальную зарплату чуть выше 
прожиточного минимума. Нефор-
мальный рынок серых зарплат поз-
воляет относить большую категорию 
обеспеченных людей к бедным.

Словом, официальная статистика 
оперирует некими абстрактными ве-
личинами. Сегодня количество бога-
тых и бедных в россии гораздо точ-
нее можно определить «на глаз».

Но все-таки ученые определили 
одну закономерность, которая безо-
шибочно свидетельствует об увели-
чении количества бедняков — это 
рост преступности. Здесь существует 
достаточно стабильная связь: если 

Субсидия на приобретение 
жилья для ветеранов 

Великой Отечественной  
войны на Ставрополье  
выросла на 38 тысяч рублей  
и составила 838 тысяч  
800 рублей.

Это стало возможным благодаря 
новому нормативу средней рыночной 
стоимости квадратного метра общей 
площади жилья, утвержденному Мин-
регионразвития россии для края на 
четвертый квартал 2010 года, сообща-
ет 3 ноября управление по госинформ-
политике Правительства Ставрополья.

В период кризиса этот показатель 
некоторое время оставался без из-
менений, однако в последнее время 
снова стал индексироваться и теперь 
составляет 23 тысячи 300 руб. вмес-
то прежних 22 тысяч 250 руб.

увеличение суммы субсидии кро-
ме ветеранов коснулось также от-
ставных военных и приравненных к 
ним категорий граждан, ставрополь-
цев, подвергшихся радиации, вынуж-
денных переселенцев, граждан, при-
ехавших из районов Крайнего Севера 
и приравненных к ним местностей.

Что же касается молодых семей, 
которые также пользуются правом 
на получение жилищной субсидии, 
то для них, как рассказали в Минис-
терстве строительства и архитекту-
ры Ставропольского края, норматив 
стоимости квадратного метра жилья 
определяется руководством муници-
пальных органов власти.

Кредиты
для 
предпринимателей

Ставропольский краевой 
Гарантийный фонд 

поддержки субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства, 
начавший работу менее года 
назад, на сегодняшний день 
предоставил уже свыше сотни 
государственных поручительств 
по кредитам.

Помощь получили более 100 
предпринимателей на общую сумму 
свыше двух с половиной миллионов 
рублей, что позволило заемщикам 
привлечь кредитные ресурсы в объ-
еме более 400 миллионов рублей.

Как отмечают в Минэкономразви-
тия края, это хороший результат. По 
количеству выданных поручительств 
регион, к примеру, опередил нашего 
соседа — Краснодарский край.

Поручительствами фонда также 
пользуются субъекты, не имеющие 
достаточного залогового обеспече-
ния и столкнувшиеся с трудностями 
при получении кредита.

Ставрополье приняло участие в 
Третьем международном форуме 

по нанотехнологиям, который прошел в 
Москве в первых числах ноября. В состав 
возглавляемой губернатором Валерием 
Гаевским делегации вошли представители 
краевого правительства, ряда 
региональных организаций и предприятий-
инноваторов. Соорганизатором 
презентации края на форумной площадке 
выступило краевое министерство 
экономического развития.

Новые возможНости 
для бизНеса
На площадке форума был представлен ставро-

польский опыт коммерциализации инновацион-
ных разработок. С докладом по этой теме Валерий 
Гаевский выступил на секции «Инновационный 
потенциал регионов: новые возможности для 
бизнеса», обозначив ряд приоритетов краевого 

правительства в сфере экономического развития. 
Один из основных — изменение качественных ха-
рактеристик инвестиционной активности с целью 
увеличения вложений в «умную экономику». Со-
ответствующие цели заложены в Стратегии разви-
тия Ставрополья до 2020 года.

ПотеНциал есть!
Ставрополье обладает существенным потенци-

алом для инновационного развития — в регионе 
насчитывается более 150 организаций, 
вовлеченных в проведение научно-ис-
следовательских и опытно-конструк-
торских работ. Они активно участвуют 
в программе «СТАрТ», статусных инно-
вационных салонах. По мнению губер-
натора, все это необходимо дополнить 
подходом с другой стороны — стиму-
лируя развитие инновационно-ориен-
тированных секторов краевой эконо-
мики.

Менее года назад был принят кра-
евой закон о региональных индустри-
альных, туристско-рекреационных и 
технологических парках — зонах осо-
бого благоприятствования инноваци-
онному бизнесу с ускоренной системой 
предоставления земельных участков 
и особым налоговым режимом на 20 
лет. За этот небольшой срок индустри-
альные парки уже созданы в трех тер-
риториях края — Невинномысске, Гео-
ргиевске, Труновском районе. Большой 
парк предполагается в Буденновске, в 
«шлейфовой зоне» создаваемого там 
крупнейшего в россии газохимического 

комплекса компании «Лукойл». Идет работа над 
созданием регионального технопарка, где малые 
и средние инновационные предприятия будут по-
лучать квалифицированную помощь в освоении 
новых высокотехнологичных производств. Две 
тысячи квадратных метров площади для его раз-
мещения выделяет Северо-Кавказский государс-
твенный технический университет.

Плацдармом для развития региональной инно-
ватики Валерий Гаевский считает сотрудничество 
Ставрополья с госкорпорацией «роснанотех», с 
которой у правительства края заключено согла-
шение о сотрудничестве. 

высоКие техНологии 
— в Производство
Губернатор сообщил и о новом практическом 

шаге Ставрополья по внедрению высоких техноло-
гий в производство. В настоящее время край заку-
пает установки для производства карбида кремния 
и нитрида галлия по собственной, региональной 
технологии, более дешевой в сравнении с мировы-
ми аналогами. Ожидается, что с 2011 года в центре 
коллективного пользования в Ставрополе начнется 
мелкооптовое производство данных материалов. 

— По сути, выходим на создание серьезного 
кластера в микроэлектронике и фотовальтаике 
(солнечных фотоэлектрических системах), — ре-
зюмировал Валерий Гаевский.

участвовавший в работе секции «Инноваци-
онный потенциал регионов» генеральный дирек-
тор ГК «роснанотех» Анатолий Чубайс высказал 
позицию: «Не верю в серьезный инновационный 
прорыв, если первое лицо в субъекте не счита-
ет эту задачу своей!» Он отметил, что губернато-
ры — участники работы секции — представляют 
«группу отрыва», т.е. территории, сформировав-
шие группу лидеров страны в инноватике. Среди 
них — республика Татарстан, Пермский край, Но-
восибирская область, Ставрополье и др.

— Если мы всерьез ставим задачу строитель-
ства инновационной экономики, то ключ к реше-
нию этой задачи — в регионах, — сказал Анато-
лий Чубайс. 

В рамках экспозиции форума свой инноваци-
онный потенциал представили семь предприятий 
и организаций Ставропольского края, выставив-
шие 15 проектов. В их числе разработки в сфере 
солнечной энергетики, производстве лекарствен-
ных препаратов, утилизации твердых бытовых и 
промышленных отходов и другие.

По материалам пресс-службы губернатора СК.

Ключи от инновационной 
экономики в регионах

количество бедных в обществе воз-
растет на один процент, то преступ-
ность увеличится на 11 процентов.

Кстати, в развитых странах давно 
поняли, что забота о бедняках поз-
воляет сэкономить огромные деньги 
на борьбе с преступностью. Может 
быть, поэтому там очень многие со-
стоятельные люди занимаются бла-
готворительностью.

Фото Александра ПЕВНОГО.

Жить стали беднее

о ветеранах 
с заботой
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5.00 Новости
5.05 телекаНал «Доброе утро» 
9.00 Новости  
9.20 коНтрольНая закупка 
9.50 Жить зДорово!
11.00 ЖкХ 
12.00 Новости  
12.20 МоДНый приговор 
13.20 Детективы 
14.00 Другие Новости  
14.20 поНять. простить 
15.00 Новости  
15.20 Хочу зНать 
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 ФеДеральНый суДья 
18.00 Новости  
18.20 Т/с «сЛЕД» 
19.00 Давай поЖеНиМся! 
20.00 ЖДи  МеНя 
21.00 вреМя 
21.30 Т/с «ПОБЕГ» 
22.30 Т/с «ПОДПОЛЬНАЯ ИМПЕ

РИЯ» 
23.50 Футбол. чеМпиоНат россии. 

XXVII тур. «рубиН» — «спар
так». в перерыве — НочНые 
Новости  

2.00, 3.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ГОДА» 
3.00 Новости  
4.05 «Детективы»

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 «Дети  из пробирки»
10.00 «о саМоМ главНоМ»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 вести
11.50 Т/с «МАРШРУТ МИЛО

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

РОДНЫХ ДЕВИЦ»
20.50 «спокойНой Ночи, Малыши!»
21.00 Т/с «ГАИШНИКИ. ПРО

ДОЛЖЕНИЕ. ПОсЛЕДНИЙ 
ПАТРОН»

23.15 «вести+»
23.35 Х/ф «МЕсТО ВсТРЕЧИ ИЗМЕ

НИТЬ НЕЛЬЗЯ»
0.55 «я киборг. человек буДущего. 

какиМи  Мы буДеМ»
1.45 Х/ф «АД В ПОДНЕБЕсЬЕ»

7.00 евроНьюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости  

культуры
10.15 «кто таМ...»
10.50 Х/ф «сОРОК ПЕРВЫЙ»
12.25, 2.35 Д/Ф «остров приНца 

уэльского. роДиНа плеМе
Ни  ХайДа»

12.40 Д/Ф «триНаДцать плюс...»
13.20 ХуДоЖествеННые Музеи  

Мира. «лувр. все Началось 
с загаДочНой улыбки»

13.50 сПЕКТАКЛЬ «БРАТЬЯ И ЛИЗА»
15.40 М/с «сказки  аНДерсеНа»
16.05 Х/ф «ВАЛЕРКА, РЭМКА +...»
16.35 Д/с «ДНевНик большой 

кошки»
17.05 с потолка
18.05 XI МеЖДуНароДНый телевизи

оННый коНкурс юНыХ Му
зыкаНтов «щелкуНчик»

19.45 главНая роль
20.05 «сати. НескучНая классика...»
20.45 Д/Ф «три  тайНы аДвоката 

плевако»
21.15 острова. Никита богослов

ский
22.00 «теМ вреМеНеМ»
22.45 «олег табаков. в поискаХ 

раДости. театральНая по
весть в пяти  вечераХ»

23.50 Х/ф «ВЕЛИКАЯ ТЫсЯЧА»
1.40 Т/с «ЛУЧШИЕ ИЗ МОЛОДЫХ»

4.55 иНФорМациоННый каНал Нтв 
утроМ

8.30 кулиНарНый поеДиНок
9.30 чрезвычайНое происшествие
10.00 сегоДНя
10.20 чистосерДечНое призНаНие
10.55 «До суДа»
12.00 суД присяЖНыХ
13.00 сегоДНя
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
15.30, 18.30 чрезвычайНое проис

шествие
16.00 сегоДНя
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ

ТАРА»
19.00 сегоДНя
19.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ фО

НАРЕЙ»
21.30 Х/ф «БРАТАНЫ»
23.15 сегоДНя
23.35 честНый поНеДельНик
0.25 «школа злословия»
1.15 «роковой ДеНь»
1.45 Х/ф «ВОРЫ И ПРОсТИТУТКИ»
4.00 очНая ставка

6.00 «НастроеНие» 
8.30 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ

ДАННОсТЕЙ»
9.55, 0.10 культурНый обМеН 
10.25 «в цеНтре событий» 
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.40 со

бытия 
11.45 «ОХОТА НА «ВЕРВОЛЬфА». 

БОЕВИК 
13.40 Д/Ф «гаНгстеры и  ДЖеНт

льМеНы»
14.45 Деловая Москва 
15.10, 17.50 петровка, 38 
15.30 Т/с «БЛИЗНЕЦЫ» 
16.30 «врачи». токшоу 
18.15 М/Ф «Мальчик с пальчик», 

«еЖик и  Девочка» 
18.40 Т/с «ТАНКЕР «ТАНГО» 
19.55 поряДок Действий. «Живот

Ный страХ»
21.00 Х/ф «сЧАсТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ» 
22.50 Д/Ф «олег МеНьшиков, плеН

Ник успеХа» 
0.40 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИсТИ»
2.35 «ПОЦЕЛУЙ ДРАКОНА». БОЕВИК 
4.20 Х/ф «ЕсЛИ МОЖЕШЬ, ПРО

сТИ...»

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

его Друзей»
7.30, 13.00, 15.30 Т/с «ПАПИНЫ 

ДОЧКИ»
8.00 «НАНОЛЮБОВЬ». сОВРЕМЕН

НАЯ сКАЗКА
9.00, 9.15, 13.30 «если  завтра ре

МоНт». объявлеНия
9.30, 11.50, 23.20, 0.00 Т/с «6 КАД

РОВ»
10.00 фИЛЬМ «МАЙОР ПЕЙН»
12.00, 16.30 «галилео»
14.00 М/с «соНик икс»
14.30 М/с «клуб виНкс — школа 

волшебНиц»
15.00 М/с «каспер, который Живет  

поД крышей»
17.30 «НаНолюбовь»
18.30 «окрошка». объявлеНия
19.00 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.30 «МАРГОША». ДРАМЕДИ
21.30 фИЛЬМ «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ»
0.30 киНо в ДеталяХ
1.30 фИЛЬМ «ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ»
3.25 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
5.10 Музыка

6.00, 5.00 «НеизвестНая плаНета»
6.30, 11.00 «час суДа» 
7.30, 13.00 зваНый уЖиН 
8.30 Т/с «ЛЮДИ ШПАКА» 
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24» 
10.00 «по ДелаМ НесовершеННо

летНиХ»
12.00,19.00 экстреННый вызов 
14.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА» 
17.00 Не ври  МНе! 
18.00 «честНо»: «чуЖие в ДоМе» 
20.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТА

НА РЮМИНА» 
22.00 «МолчаНие щеНят» 
23.00 «Дураки,  Дороги,  ДеНьги» 
23.30 «Новости  24» 
0.00 «три  угла» 
1.00 репортерские истории  
1.45 Х/ф «ЗАМОК»
4.00 «МолчаНие щеНят» 
5.30 НочНой МузыкальНый каНал

6.00 «НеобъясНиМо, Но Факт»
7.00 «такси»
7.35 М/с «эй, арНольД»
8.00 «погоДа в ДоМе»
8.30 «коМеДи  клаб»
9.30, 10.00, 18.00, 18.30, 20.00 Т/с 

«УНИВЕР»
10.30, 11.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ 

ВМЕсТЕ»
11.30, 12.00 М/с «крутые бобры»
12.30, 13.00 М/с «губка боб кваД

ратНые штаНы»
13.30 М/с «пиНгвиНы из «МаДа

гаскара»
14.00 «погоДа в ДоМе»
14.30, 23.00, 0.00,4.35 «ДоМ2»
16.05 Х/ф «ЭЙс ВЕНТУРА МЛАД

ШИЙ»
19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
19.30 «события. иНФорМация. 

Факты»
19.45 Новости  «иНФорМбюро»
19.55 «телебюро»
20.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
21.00 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ НА ЧЕР

ДАКЕ»
0.30 «секс» с аНФисой чеХовой»
1.00, 1.25 Т/с «КЛАсс»
1.50, 2.20 Т/с «ДРУЗЬЯ»
2.50 Т/с «ЛАВКА ЧУДЕс»
5.40 «коМеДиаНты»

5.00 «все включеНо»

9.00, 9.10, 12.10, 17.10, 22.20, 0.25 вес
тиспорт

9.20 «в Мире ЖивотНыХ»

9.50, 4.10 «Моя плаНета»

11.45 рыбалка с раДзишевскиМ

12.00, 17.00, 22.00 вести.ru

12.20, 23.25 Top Gear

13.20 акаДеМическая гребля. чМ

14.15 «Футбол ее величества»

15.05 Футбол. преМьерлига. 
«сибирь» (Новосибирск) 
— «зеНит» (саНктпетер
бург)

17.25 проФессиоНальНый бокс. 
виталий кличко (украиНа) 
против шеННоНа бриггса. 
бой за зваНие чеМпиоНа 
Мира в супертяЖелоМ 
весе по версии  WBC

20.10 Х/ф «КРАХ»
22.35 «НеДеля спорта»

0.35 «Наука 2.0»

1.10 «Моя плаНета»

1.55 Хоккей. суперсерия россия 
— каНаДа. МолоДеЖНые 
сборНые

6.00 МультФильМы 

8.00 «тысяча Мелочей» 

8.30, 4.50 «саМое сМешНое виДео»

9.30, 5.10 «6 каДров» 

10.20, 1.45 фИЛЬМ «КЛИНИКА»
12.30, 18.30 «саМое сМешНое ви

Део» 

13.00, 17.00 «суДебНые страсти»

14.00 Т/с «КАМЕНсКАЯ2» 
15.00, 20.00 «улетНое виДео» 

16.00, 21.00 «ДороЖНые войНы»

16.30, 19.30 «вНе закоНа» 

18.00 Д/Ф «ДепартаМеНт собс
твеННой безопасНости»

22.00, 0.30 «брачНое чтиво» 

23.00 «голые и  сМешНые» 

0.00 «На изМеНе» 

1.05 Д/Ф «тайНы тела» 

3.20 фИЛЬМ «БРОДЯГА»

россия к твц

домашнийрен-тв россия 2

5.00 Новости
5.05 телекаНал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.20 коНтрольНая закупка
9.50 Жить зДорово!
11.00 ЖкХ
12.00 Новости
12.20 МоДНый приговор
13.20 Детективы
14.00 Другие Новости  
14.20 поНять. простить 
15.00 Новости
15.20 Хочу зНать
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 ФеДеральНый суДья
18.00 Новости
18.20 Т/с «сЛЕД»
19.00 Давай поЖеНиМся!
20.00 пусть говорят
21.00 вреМя
21.30 Т/с «ГАРАЖИ»
22.30 спецрасслеДоваНие. «ряЖе

Ные»
23.30 НочНые Новости
23.50 «врата»
0.40 Х/ф «ВЗЛЕТЫ И ПАДЕНИЯ: Ис

ТОРИЯ ДЬЮИ КОКсА»
3.00 Новости
3.05 Х/ф «ПРИМАНКА: ВТОРОЕ 

ОБОЛЬЩЕНИЕ»

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, 3.50 «я верНусь... игорь таль
ков»

10.00 «о саМоМ главНоМ»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 вести
11.50 Т/с «МАРШРУТ МИЛОсЕРДИЯ»
12.50 «Настоящая ЖизНь»
13.45 ДеЖурНая часть
14.50 Т/с «ДВОРИК»
15.25 «кулагиН и  партНеры»
16.50 Т/с «сЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
17.55 Т/с «ЕфРОсИНЬЯ»
18.55 Т/с «ИНсТИТУТ БЛАГО

РОДНЫХ ДЕВИЦ»
20.50 «спокойНой Ночи, Малыши!»
21.00 Т/с «ГАИШНИКИ. ПРО

ДОЛЖЕНИЕ. ДОРОГАЯ ЕЛЕНА 
фЕДОРОВНА!»

23.15 «вести+»
23.35 Х/ф «МЕсТО ВсТРЕЧИ ИЗМЕ

НИТЬ НЕЛЬЗЯ»
1.00 «честНый Детектив»

6.30 евроНьюс
10.00, 15.30, 20.55, 23.30 Новости  

культуры
10.15 главНая роль
10.40 Х/ф «сЛУЧАЙНАЯ ВсТРЕЧА»
12.00 Д/Ф «я геНий Николай глаз

ков...»
12.40 Д/Ф «Фасильгебби. лагерь, 

застывший в каМНе»
13.00, 22.45 «олег табаков. в поис

каХ раДости. театральНая 
повесть в пяти  вечераХ»

13.45 пятое изМереНие
14.10 Х/ф «БЕЛЫЕ ОДЕЖДЫ»
15.40 М/с «сказки  аНДерсеНа»
16.05 Х/ф «сОЧИНЕНИЕ». 1970
16.35 Д/с «ДНевНик большой 

кошки»
17.05 Д/Ф «ДеНеЖНые реФорМы в 

россии. от  глиНской До 
каНкриНа»

17.30 Д/Ф «послеДНее иНтервью»
18.10, 1.55 Д/Ф «коНец  вселеННой»
19.05 XI МеЖДуНароДНый 

телевизиоННый коН
курс юНыХ МузыкаНтов 
«щелкуНчик». ФиНал и  
закрытие

21.10 больше, чеМ любовь. евге
Ний урбаНский

21.50 Д/Ф «виллеМстаД. МалеНький 
аМстерДаМ На карибаХ»

22.05 «апокриФ»
23.50 Х/ф «ВЕЛИКАЯ ТЫсЯЧА»

4.55 иНФорМациоННый каНал Нтв 
утроМ

8.30 квартирНый вопрос
9.30, 15.30, 18.30 чрезвычайНое про

исшествие
10.00 сегоДНя
10.20 чистосерДечНое призНаНие
10.55 «До суДа»
12.00 суД присяЖНыХ
13.00 сегоДНя
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
16.00 сегоДНя
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ

ТАРА»
19.00, 23.15 сегоДНя
19.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ фО

НАРЕЙ»
21.30 Х/ф «БРАТАНЫ»
23.35 Т/с «ЧАс ВОЛКОВА»
0.30 главНая Дорога
1.05 Х/ф «ОсОБО ОПАсНЫЙ ПРЕ

сТУПНИК»
3.05 Т/с «КОсВЕННЫЕ УЛИКИ»
4.05 очНая ставка

6.00 «НастроеНие»
8.30 Х/ф «АНИсКИН И фАНТОМАс»
11.10, 15.10, 17.50 петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.35 со

бытия
11.45 «ОХОТА НА «ВЕРВОЛЬфА». 

БОЕВИК
13.40 Д/Ф «страДаНия еФрейтора 

гитлера»
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «БЛИЗНЕЦЫ»
16.30 «врачи». токшоу
18.15 М/Ф «золушка», «первая 

зиМа»
18.40 Т/с «ТАНКЕР «ТАНГО»
19.55 поряДок Действий. «ДурНое 

виНо»
21.00 Х/ф «сЧАсТЬЕ ПО РЕЦЕПТУ»
22.45 «пуляДура». «Доказательс

тва виНы»
0.05 «РАЗЫсКИВАЕТсЯ ГЕРОЙ». 

БОЕВИК
1.55 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИсТИ»
3.50 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТсТВО 

«ЛУННЫЙ сВЕТ»

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

его Друзей»
7.30, 13.00, 15.30 Т/с «ПАПИНЫ 

ДОЧКИ»
8.00, 17.30 «НАНОЛЮБОВЬ». сОВРЕ

МЕННАЯ сКАЗКА
9.00, 13.30 «окрошка». объявлеНия
9.30, 23.30, 0.00 Т/с «6 КАДРОВ»
10.00, 20.30 «МАРГОША». ДРАМЕДИ
11.00 «сНиМите это НеМеДлеННо!»
12.00, 16.30 «галилео»
14.00 М/с «соНик икс»
14.30 М/с «клуб виНкс — школа 

волшебНиц»
15.00 М/с «каспер, который Живет  

поД крышей»
18.30 «Детали  кМв». объявлеНия
19.00 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.30 фИЛЬМ «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ2»
0.30 «иНФоМаНия»
1.00 фИЛЬМ «ЖАЖДА сМЕРТИ4»
2.55 фИЛЬМ «МИККИБУ И Я»
4.45 Т/с «МОЯ КОМАНДА»

6.00, 4.35 «НеизвестНая плаНета»
6.30, 11.00 «час суДа» 
7.30, 13.00 зваНый уЖиН 
8.30 Т/с «ЛЮДИ ШПАКА» 
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24» 
10.00 «по ДелаМ НесовершеННо

летНиХ»
12.00,19.00 экстреННый вызов 
14.00 Х/ф «БЕЛЫЙ ШУМ: сИЯНИЕ» 
17.00 Не ври  МНе! 
18.00 «честНо»: «есть ли  ЖизНь 

после МуЖа?»
20.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТА

НА РЮМИНА» 
22.00 «опасНые оДНоклассНики»
23.00 «Дураки, Дороги, ДеНьги» 
23.30 «Новости  24» 
0.00 Х/ф «ГОРОДсКИЕ ЛЕГЕНДЫ» 
1.55 Т/с «сВЕРХЪЕсТЕсТВЕННОЕ»
3.35 «опасНые оДНоклассНики» 
5.25 НочНой МузыкальНый каНал

6.00 «НеобъясНиМо, Но Факт»
7.00 «такси»
7.35 М/с «эй, арНольД»
8.00 «события. иНФорМация. 

Факты»
8.20, 19.55 «телебюро»
8.30, 8.55, 1.00, 1.25 Т/с «КЛАсс»
9.30, 10.00, 18.00, 20.00 Т/с «УНИ

ВЕР»
10.30, 19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
11.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ ВМЕсТЕ»
11.30, 12.00 М/с «крутые бобры»
12.30, 13.00 М/с «губка боб кваД

ратНые штаНы»
13.30 М/с «пиНгвиНы из «МаДа

гаскара»
14.00, 19.45 «иНФорМбюро»
14.15 «погоДа в ДоМе»
14.30,23.00,0.00,4.35 «ДоМ2»
16.20 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ НА ЧЕР

ДАКЕ»
18.30, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА

ЦАНЫ»
19.30 «кисловоДская паНораМа»
21.00 Х/ф «НИККИ — ДЬЯВОЛ 

МЛАДШИЙ»
0.30 «секс» с аНФисой чеХовой»
1.50, 2.20 Т/с «ДРУЗЬЯ»
2.50 Х/ф «ПОДсТАВА»
5.40 «коМеДиаНты»

5.00 «все включеНо»

9.00, 12.10, 17.10, 22.20, 0.20 вести
спорт

9.15, 0.30 «Моя плаНета»

9.40 волейбол. чМ. ЖеНщиНы

11.30 «Начать сНачала»

12.00, 17.00, 22.00 вести.ru

12.20 Хоккей. суперсерия россия 
— каНаДа. МолоДеЖНые 
сборНые

14.35, 23.20, 4.00 Top Gear

15.35 «НеДеля спорта»

16.25 «теХНологии  спорта»

17.30 М1. чМ по сМешаННыМ еДи
НоборстваМ

20.00 Х/ф «ГРАБЕЖ»

22.35 «Футбол россии»

1.35 теННис. кубок ФеДерации. 
ФиНал. сша — италия

6.00 МультФильМы

8.00 «тысяча Мелочей»

8.30, 12.30, 18.30, 5.20 «саМое сМеш

Ное виДео»

9.30, 14.00 Т/с «КАМЕНсКАЯ2»

10.35 фИЛЬМ «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛО
ТОГО ЯКОРЯ»

13.00, 17.00 «суДебНые страсти»

15.00, 20.00 «улетНое виДео»

16.00, 21.00 «ДороЖНые войНы»

16.30, 19.30 «вНе закоНа»

18.00 Д/Ф «ДепартаМеНт собс

твеННой безопасНости»

22.00, 0.30 «брачНое чтиво»

23.00 «голые и  сМешНые»

0.00 «На изМеНе»

1.00 Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАсНОЙ 
ТУфЕЛЬКИ»

1.30, 4.55 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ сВИ
ДЕТЕЛЬ3»

2.00 Д/с «загаДки  МеДициНы. 

гигаНты»

3.00 ДЕТЕКТИВ «ИЩЕЙКА»

4.00 Т/с «ДИАГНОЗ: УБИЙсТВО7»

6.30 М/Ф «любопытНый ДЖорДЖ»
7.00, 19.30, 21.30, 23.00 «оДНа за всеХ»
7.30 Д/Ф «Не уМирай МолоДыМ»
8.00 Т/с «сЛУЖБА ДОВЕРИЯ»
9.00, 16.00 «Дела сеМейНые с елеНой 

ДМитриевой»
10.00 Т/с «фАВОРИТКА»
11.00, 18.00 фИЛЬМ «НАШ ДОМАШ

НИЙ МАГАЗИН»
12.00 фИЛЬМ «ДЕРЕВЕНсКАЯ Ис

ТОРИЯ»
13.40 «иНостраННая куХНя»
14.00 Д/Ф «звезДНая ЖизНь»
15.00 «Живые истории»
17.00, 4.15 «скаЖи, что Не так?!»
18.30 Т/с «ПРОРОК»
20.00 Т/с «ПОДРУГА ОсОБОГО НА

ЗНАЧЕНИЯ»
21.00 Д/Ф «леДовое побоище»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО

ЗЯЙКИ»
23.30 фИЛЬМ «ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН»
1.45 Т/с «сТРАсТИ»
2.40 Т/с «сИЛЬНОЕ ЛЕКАРсТВО»
3.35 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
5.25 Музыка На «ДоМашНеМ»

6.00 МультФильМы
7.00 Д/Ф «за преДелаМи  Науки»
7.30, 16.00 «как это сДелаНо»
8.00 Т/с «АМАЗОНИЯ»
9.00, 15.00 разрушители  МиФов
10.00, 18.00 Т/с «ЯсНОВИДЕЦ»
11.00, 19.00 Т/с «КАсЛ»
12.00, 20.00 Т/с «БАШНЯ»
14.00 Д/Ф «НеобъясНиМые 

загаДки: топ10»
16.30 Д/Ф «искривлеНие вреМеНи»
17.00 Д/Ф «святые. три  МатроНы»
21.00 Д/Ф «загаДки  истории: 

остров ДеМоНов»
22.00 Х/ф «ХРОНИКИ ТЬМЫ»
0.00 Т/с «ВАВИЛОН5»
1.00 Т/с «ЗА ГРАНЬЮ 

ВОЗМОЖНОГО»
2.00 Х/ф «КРЕсТОВЫЕ ПОХОДЫ»
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»
7.30 Д/Ф «Не уМирай МолоДыМ»
8.00 Т/с «сЛУЖБА ДОВЕРИЯ»
9.00, 16.00 «Дела сеМейНые с елеНой 

ДМитриевой»
10.00 Т/с «фАВОРИТКА»
11.00, 18.00 фИЛЬМ «НАШ ДОМАШ

НИЙ МАГАЗИН»
12.00 фИЛЬМ «ЗА ВИТРИНОЙ УНИ

ВЕРМАГА»
13.50 «вкусы Мира»
14.00 «ЖеНская ФорМа»
17.00, 4.45 «скаЖи, что Не так?!»
18.30 Т/с «ПРОРОК»
20.00 Т/с «ПОДРУГА ОсОБОГО НА

ЗНАЧЕНИЯ»
21.00 Д/Ф «леДовое побоище»
22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО

ЗЯЙКИ»
23.30 фИЛЬМ «ДЕРЕВЕНсКАЯ Ис

ТОРИЯ»
1.10 Т/с «сТРАсТИ»
2.10 Т/с «сИЛЬНОЕ ЛЕКАРсТВО»
3.05 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
5.45 Музыка На «ДоМашНеМ»

6.00 МультФильМы

7.00 Д/Ф «еДиНствеННый выХоД»

7.30, 16.00 «как это сДелаНо»

8.00 Х/ф «БИТЛДЖУс»
9.00, 15.00 разрушители  МиФов

10.00, 18.00 Т/с «ЯсНОВИДЕЦ»
12.00 Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ»
14.00 «Далеко и  еще Дальше» с 

МиХаилоМ коЖуХовыМ

16.30 Д/Ф «за преДелаМи  Науки»

17.00 Д/Ф «войНа полов. любовь»

19.00 Т/с «КАсЛ»
20.00 Т/с «БАШНЯ»
22.00 Х/ф «КРЕсТОВЫЕ ПОХОДЫ»
0.00 Т/с «ВАВИЛОН5»
1.00 Т/с «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖ

НОГО»
2.00 Х/ф «БЕЗУМЦЫ»
4.00 Т/с «АНГЕЛ»
5.00 Т/с «ЗЕНА — КОРОЛЕВА ВО

ИНОВ»
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5.00 Новости  
5.05 телекаНал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.20 коНтрольНая закупка
9.50 Жить зДорово!
11.00 ЖкХ
12.00 Новости
12.20 МоДНый приговор
13.20 Детективы
14.00 Другие Новости
14.20 поНять. простить
15.00 Новости
15.20 Хочу зНать
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 ФеДеральНый суДья
18.00 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. «верНите 

Наши  ДеНьги»
23.30 НочНые Новости
23.50 тур Де ФраНс
0.50 Х/ф «МОЛОДОЖЕНЫ»
2.40, 3.05 Х/ф «ТОТ, КТО МЕНЯ БЕ

РЕЖЕТ»
3.00 Новости

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, 3.25 «послеДНяя песНя сыщи
ка ЭкиМяНа»

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

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

РОДНЫХ ДЕВИЦ»
20.50 «спокойНой Ночи, Малыши!»
21.00 коНцерт, посвящеННый ДНю 

Милиции
23.15 «вести+»
23.35 Х/ф «МЕсТО ВсТРЕЧИ ИЗМЕ

НИТЬ НЕЛЬЗЯ»

5.00 Новости
5.05 телекаНал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.20 коНтрольНая закупка
9.50 Жить зДорово!
11.00 ЖкХ
12.00 Новости
12.20 МоДНый приговор
13.20 Детективы
14.00 Другие Новости
14.20 поНять. простить
15.00 Новости
15.20 Хочу зНать
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 ФеДеральНый суДья
18.00 Новости
18.20 Т/с «сЛЕД»
19.00 Давай поЖеНиМся!
20.00 пусть говорят
21.00 вреМя
21.30 Т/с «БАНДЫ»
22.30 опасНые игры
23.30 НочНые Новости
23.50 На Ночь гляДя
0.50 Х/ф «сВИДАНИЕ ВсЛЕПУЮ»
2.40, 3.05 Х/ф «АМЕРИКАНсКАЯ ВЕ

ЧЕРИНКА»
3.00 Новости

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 «казачки  Не плачут. люДМила 
Хитяева»

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

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

РОДНЫХ ДЕВИЦ»
20.50 «спокойНой Ночи, Малыши!»
21.00 Т/с «ГАИШНИКИ. ПРО

ДОЛЖЕНИЕ. ИссЫККУЛЬ
сКИЙ БЕШБАРМАК»

23.10 «поеДиНок»
0.10 «вести+»
0.30 Х/ф «МЕсТО ВсТРЕЧИ ИЗМЕ

НИТЬ НЕЛЬЗЯ»

6.30 евроНьюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости  

культуры
10.15, 19.45 главНая роль
10.40 Х/ф «сВАДЕБНЫЙ ЗА

ВТРАК»
12.20 Д/Ф «повелитель Марио

Неток»
13.00, 22.45 «олег табаков. в поис

каХ раДости. театральНая 
повесть в пяти  вечераХ»

13.45 легеНДы царского села
14.10 Х/ф «БЕЛЫЕ ОДЕЖДЫ»
15.40 М/с «сказки  аНДерсеНа»
16.05 Х/ф «сТАЛЬНОЕ КОЛЕЧКО»
16.35 Д/с «ДНевНик большой 

кошки»
17.05 Д/Ф «ДеНеЖНые реФорМы 

в россии. золотой стаН
Дарт  граФа витте»

17.30 Д/Ф «гаДаМес оазис ли
вии»

17.50 «Мастеркласс». МаксиМ 
веНгеров

18.35, 1.55 Д/Ф «и  всетаки  оНа 
вертится»

20.05 абсолютНый слуХ
20.45 Д/Ф «косМос как послу

шаНие»
21.45 Д/Ф «ФауНтейНское аббат

ство»
22.00 Магия киНо
23.50 Х/ф «ЛЕВ ЗИМОЙ»
1.10 Д/Ф «в. пуДовкиН. у  вреМе

Ни  в плеНу»

4.55 иНФорМациоННый каНал Нтв 
утроМ

8.30 ДачНый ответ
9.30, 15.30, 18.30 чрезвычайНое про

исшествие
10.00 сегоДНя
10.20 чистосерДечНое призНаНие
10.55 «До суДа»
12.00 суД присяЖНыХ
13.00 сегоДНя
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
16.00, 19.00, 23.15 сегоДНя
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ

ТАРА»
19.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ фО

НАРЕЙ»
21.30 Х/ф «БРАТАНЫ»
23.35 Т/с «ЧАс ВОЛКОВА»
0.30 Х/ф «ДЖОН КЬЮ»
3.05 Т/с «КОсВЕННЫЕ УЛИКИ»
4.05 очНая ставка

6.00 «НастроеНие» 
8.20 Х/ф «ЭТО сЛУЧИЛОсЬ В МИ

ЛИЦИИ»
9.55, 11.45 Х/ф «сЧАсТЬЕ ПО РЕ

ЦЕПТУ» 
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.50 со

бытия 
13.45 «Pro ЖизНь» 
14.45 Деловая Москва 
15.10, 17.50 петровка, 38 
15.30 Т/с «БЛИЗНЕЦЫ» 
16.30 «врачи». токшоу 
18.15 М/Ф «Две сказки», «катиго

рошек»
18.40 Т/с «ТАНКЕР «ТАНГО» 
19.55 прогНозы 
21.00 «РЫсЬ». БОЕВИК 
22.55 «Дело приНципа». «россия 

и  Нато»
0.25 «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРАБОТКА». 

ДЕТЕКТИВ 
2.15 Х/ф «АНИсКИН И фАНТОМАс»
4.55 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТсТВО 

«ЛУННЫЙ сВЕТ»

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

Друзей»
7.30, 13.00, 15.30 Т/с «ПАПИНЫ 

ДОЧКИ»
8.00, 17.30 «НАНОЛЮБОВЬ». сОВРЕ

МЕННАЯ сКАЗКА
9.00, 13.30, 18.30 «Детали  кМв». объ

явлеНия
9.30, 23.30, 0.00 Т/с «6 КАДРОВ»
10.00, 20.30 «МАРГОША». ДРАМЕДИ
11.00 «сНиМите Это НеМеДлеННо!»
12.00, 16.30 «галилео»
14.00 М/с «соННик икс»
14.30 М/с «клуб виНкс — школа 

волшебНиц»
15.00 М/с «каспер, который Живет  

поД крышей»
19.00 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.30 фИЛЬМ «сКАЛОЛАЗ»
0.30 «иНФоМаНия»
1.00 фИЛЬМ «ЧАПЛИН»
3.45 Т/с «ЗАЧАРОВАННЫЕ»
4.35 Т/с «МОЯ КОМАНДА»
5.05 Музыка

6.00,4.35 «НеизвестНая плаНета»
6.30, 11.00 «час суДа»
7.30, 13.00 зваНый уЖиН
8.30 Т/с «ЛЮДИ ШПАКА»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24»
10.00 «по ДелаМ НесовершеННо

летНиХ»
12.00, 16.00, 19.00 ЭкстреННый вызов
14.00 Х/ф «ГОРОДсКИЕ ЛЕГЕНДЫ»
17.00 Не ври  МНе!
18.00 «честНо»: «чеширский коД»
20.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТА

НА РЮМИНА»
22.00 «ДиверсаНты из косМоса»
23.00 «Дураки, Дороги, ДеНьги»
23.30 «Новости  24»
0.00 Х/ф «ГОРОДсКИЕ ЛЕГЕНДЫ2»
1.55 Т/с «сВЕРХЪЕсТЕсТВЕННОЕ»
2.40 покерДуЭль
3.30 «ДиверсаНты из косМоса»
5.20 НочНой МузыкальНый каНал

6.00 «НеобъясНиМо, Но Факт»
7.00 «такси»
7.35 М/с «Эй, арНольД»
8.00 «кисловоДская паНораМа»
8.15 «телебюро»
8.30, 8.55, 1.00, 1.25 Т/с «КЛАсс»
9.30, 10.00, 18.00, 20.00 Т/с «УНИ

ВЕР»
10.30, 19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
11.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ ВМЕсТЕ»
11.30, 12.00 М/с «крутые бобры»
12.30, 13.00 М/с «губка боб кваД

ратНые штаНы»
13.30 М/с «пиНгвиНы из «МаДа

гаскара»
14.00 «иНФорМбюро»
14.15 «погоДа в ДоМе»
14.30, 23.00,0.00,4.40 «ДоМ2»
16.20 Х/ф «НИККИ — ДЬЯВОЛ 

МЛАДШИЙ»
18.30, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА

ЦАНЫ»
19.30 «я зДесь Живу»
21.00 Х/ф «ДЕННИс — МУЧИТЕЛЬ 

РОЖДЕсТВА»
0.30 «секс» с аНФисой чеХовой»
1.50, 2.20 Т/с «ДРУЗЬЯ»
2.50 Х/ф «ТАНГО ВТРОЕМ»
5.45 «коМеДиаНты»

5.00 «все включеНо» 

9.00, 12.10, 17.10, 22.10, 0.55 вести
спорт

9.15, 10.50, 1.05 «Моя плаНета» 

10.15 «Наука 2.0» 

12.00, 17.00, 22.00 вести.ru 

12.25, 2.10 рыбалка с раДзишев
скиМ 

12.40 волейбол. чМ. ЖеНщиНы 

14.30 «теХНологии  спорта»

15.05 Х/ф «ГРАБЕЖ» 

17.30 «Футбол россии»

18.15 Футбол, преМьерлига

22.25, 2.25 «Хоккей россии» 

22.55 Футбол. чеМпиоНат аНг
лии. «МаНчестер сити» 
— «МаНчестер юНайтеД»

2.55 Хоккей. суперсерия россия 
— каНаДа. МолоДеЖНые 
сборНые

6.00 МультФильМы

8.00 «тысяча Мелочей»

8.30 «саМое сМешНое виДео»

9.30,14.00 Т/с «КАМЕНсКАЯ2»

10.35 фИЛЬМ «ЛЮБОВЬ — сМЕР
ТЕЛЬНАЯ ИГРА»

12.30, 18.30, 5.20 «саМое сМешНое 
виДео»

13.00, 17.00 «суДебНые страсти»

15.00, 20.00 «улетНое виДео»

16.00, 21.00 «ДороЖНые войНы»

16.30, 19.30 «вНе закоНа»

18.00 Д/Ф «ДепартаМеНт собс

твеННой безопасНости»

22.00, 0.30 «брачНое чтиво»

23.00 «голые и  сМешНые»

0.00 «На изМеНе»

1.00 Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАсНОЙ 
ТУфЕЛЬКИ»

1.30, 4.50 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ сВИ
ДЕТЕЛЬ3»

2.00 Д/с «коМетаубийца»

3.00 Т/с «ИЩЕЙКА»

4.00 Т/с «ДИАГНОЗ: УБИЙсТВО7»

6.30 М/Ф «любопытНый ДЖорДЖ»

7.00, 19.30, 21.30, 23.00 «оДНа за всеХ»

7.30 Д/Ф «Не уМирай МолоДыМ»

8.00 Т/с «сЛУЖБА ДОВЕРИЯ»
9.00, 16.00 «Дела сеМейНые с еле

Ной ДМитриевой»

10.00 Т/с «фАВОРИТКА»
11.00, 18.00 фИЛЬМ «НАШ ДОМАШ

НИЙ МАГАЗИН»
12.00 фИЛЬМ «ПЕРВЫЙ ЭШЕЛОН»
14.10 Д/Ф «звезДНая ЖизНь»

17.00, 4.35 «скаЖи,  что Не так?!»

18.30 Т/с «ПРОРОК»
20.00 Т/с «ПОДРУГА ОсОБОГО НА

ЗНАЧЕНИЯ»
21.00 Д/Ф «леДовое побоище»

22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО
ЗЯЙКИ»

23.30 фИЛЬМ «РУссКИЙ БИЗНЕс»
1.00 Т/с «сТРАсТИ»
2.00 Т/с «сИЛЬНОЕ ЛЕКАРсТВО»
2.55 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
5.35 Музыка На «ДоМашНеМ»

6.00 МультФильМы
7.00 Д/Ф «искривлеНие вреМеНи»
7.30, 16.00 «как Это сДелаНо»
8.00 Т/с «АМАЗОНИЯ»
9.00, 15.00 разрушители  МиФов
10.00, 18.00 Т/с «ЯсНОВИДЕЦ»
11.00, 19.00 Т/с «КАсЛ»
12.00, 20.00 Т/с «БАШНЯ»
13.00 Д/Ф «святые. три  МатроНы»
14.00 Д/Ф «загаДки  истории: 

остров ДеМоНов»
16.30 Д/Ф «поДопытНый кролик»
17.00 Д/Ф «астрология агеНта 

советской развеДки»
21.00 Д/Ф «загаДки  истории: в 

поискаХ потрошителя»
22.00 Х/ф «МОНсТР НА 

КАРНАВАЛЕ»
0.00 Т/с «ВАВИЛОН5»
1.00 Т/с «ЗА ГРАНЬЮ 

ВОЗМОЖНОГО»
2.00 Х/ф «ХРОНИКИ ТЬМЫ»
4.00 Т/с «АНГЕЛ»
5.00 Т/с «ЗЕНА — КОРОЛЕВА 

ВОИНОВ»

6.30 евроНьюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости  

культуры
10.15, 19.45 главНая роль
10.40. 23.50 Х/ф «ЛЕВ ЗИМОЙ»
12.05 Д/Ф «в.пуДовкиН. у  вреМеНи  

в плеНу»
12.45 Д/Ф «МоНастырь лорш и  

альтеНМюНстер»
13.00, 22.45 «олег табаков. в поис

каХ раДости. театральНая 
повесть в пяти  вечераХ»

13.40 век русского Музея
14.05 Х/ф «БЕЛЫЕ ОДЕЖДЫ»
15.40 М/с «сказки  аНДерсеНа»
16.05 Х/ф «БОЦМАН»
16.25 М/Ф «пирог со сМеяНикой»
16.35 Д/с «ДНевНик большой 

кошки»
17.05 Д/Ф «ДеНеЖНые реФорМы 

в россии. Новая власть 
— Новые ДеНьги»

17.35 Д/Ф «аМбоХиМаНга. ХолМ 
королей»

17.50 «Мастеркласс». ДавиД ге
риНгас

18.35, 1.55 Д/Ф «тайНы НочНого 
светила»

20.00 черНые Дыры. белые пятНа
20.45 Д/Ф «липарские острова. 

красота из огНя и  ветра»
21.00 «Мой серебряНый шар». Ма

рия бабаНова
22.00 культурНая революция
1.20 л. бетХовеН. соНата N 15

4.55 иНФорМациоННый каНал Нтв 
утроМ

8.30 и  сНова зДравствуйте!
9.30, 15.30, 18.30 чрезвычайНое про

исшествие
10.00 сегоДНя
10.20 чистосерДечНое призНаНие
10.55 «До суДа»
12.00 суД присяЖНыХ
13.00 сегоДНя
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
16.00 сегоДНя
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ

ТАРА»
19.00 сегоДНя
19.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ фО

НАРЕЙ»
21.30 Х/ф «БРАТАНЫ»
23.15 сегоДНя
23.35 Т/с «ЧАс ВОЛКОВА»
0.30 Х/ф «КРАЙНИЕ МЕРЫ»
3.00 Т/с «КОсВЕННЫЕ УЛИКИ»
4.00 очНая ставка

6.00 «НастроеНие»
8.30 «сТРЕКОЗА». КОМЕДИЯ
10.20 Д/Ф «сказка о золушке, или  

ФеМиНа совьетика»
11.10, 15.10, 17.50 петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.55 со

бытия
11.45 «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ». ДЕТЕКТИВ
13.45 «Pro ЖизНь»
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «БЛИЗНЕЦЫ»
16.30 «врачи». токшоу
18.15 М/Ф «Хвосты», «бобик в гос

тяХ у  барбоса»
18.40 Т/с «ТАНКЕР «ТАНГО»
19.55 прогНозы
21.00 Х/ф «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ»
23.05 Д/Ф «выЖить в Мегаполисе. 

МошеННики»
0.30 «ПРАВИЛА БОЯ». БОЕВИК
2.55 «РАПсОДИЯ МАЙАМИ». КО

МЕДИЯ
4.45 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТсТВО 

«ЛУННЫЙ сВЕТ»

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

Друзей»
7.30, 13.00, 15.30 Т/с «ПАПИНЫ 

ДОЧКИ»
8.00, 17.30 «НАНОЛЮБОВЬ». сОВРЕ

МЕННАЯ сКАЗКА
9.00, 13.30 «Детали  кМв». объяв

леНия
9.30, 23.45, 0.00 Т/с «6 КАДРОВ»
10.00, 20.30 «МАРГОША». ДРАМЕДИ
11.00 «сНиМите Это НеМеДлеННо!»
12.00, 16.30 «галилео»
14.00 М/с «соННик икс»
14.30 М/с «клуб виНкс — школа 

волшебНиц»
15.00 М/с «каспер, который Живет  

поД крышей»
18.30 «Пятигорское время»
19.00 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.30 фИЛЬМ «ПЛОХИЕ ПАРНИ»
0.30 «иНФоМаНия»
1.00 фИЛЬМ «МУЗЫКАНТ»
2.35 фИЛЬМ «ПРОЕКТ ХИПХОП»
4.30 Т/с «МОЯ КОМАНДА»
5.00 Музыка

6.00, 4.30 «НеизвестНая плаНета»
6.30, 11.00 «час суДа»
7.30, 13.00 зваНый уЖиН
8.30 Т/с «ЛЮДИ ШПАКА»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24»
10.00 «по ДелаМ НесовершеННо

летНиХ»
12.00,16.00,19.00 ЭкстреННый вызов
14.00 Х/ф «ГОРОДсКИЕ ЛЕГЕН

ДЫ2»
17.00 Не ври  МНе!
18.00 «честНо»: «Мой ребеНок 

— МоНстр!»
20.00 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО КАПИТА

НА РЮМИНА»
22.00 «еДаубийца. траНсгеННая 

катастроФа»
23.00 «Дураки, Дороги, ДеНьги»
23.30 «Новости  24»
0.00 Х/ф «ОБОРОТНИ»
1.50 Т/с «сВЕРХЪЕсТЕсТВЕННОЕ»
2.40 покерДуЭль
3.30 «еДаубийца. траНсгеННая 

катастроФа»
5.25 НочНой МузыкальНый каНал

6.00 «НеобъясНиМо, Но Факт»
7.00 «такси»
7.35 М/с «Эй, арНольД»
8.00 «погоДа в ДоМе»
8.30, 8.55, 1.00, 1.25 Т/с «КЛАсс»
9.30, 10.00, 18.00, 20.00 Т/с «УНИ

ВЕР»
10.30, 19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
11.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ ВМЕсТЕ»
11.30, 12.00 М/с «крутые бобры»
12.30, 13.00 М/с «губка боб кваД

ратНые штаНы» 
13.30 М/с «пиНгвиНы из «МаДа

гаскара»
14.00 «погоДа в ДоМе» 
14.15, 19.45 «иНФорМбюро» 
14.30, 23.00, 0.00 «ДоМ2»
16.20 Т/с «ДЕННИс — МУЧИТЕЛЬ 

РОЖДЕсТВА»
18.30. 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА

ЦАНЫ»
19.30 «пульс гороДа»
19.55 «телебюро»..
21.00 Х/ф «УБОИНЫИ фУТБОЛ»
0.30 «секс» с аНФисой чеХовой»
1.50, 2.20 Т/с «ДРУЗЬЯ»
2.50 Х/ф «сКВОЗЬ ОБЪЕКТИВ»
5.05 «убойНый вечер»
5.40 «коМеДиаНты»
5.50 Т/с «сАША + МАША»

6.30 М/Ф «любопытНый ДЖорДЖ»

7.00, 19.30, 21.30, 23.00 «оДНа за всеХ»

7.30 Д/Ф «Не уМирай МолоДыМ»

8.00 Т/с «сЛУЖБА ДОВЕРИЯ» 
9.00, 16.00 «Дела сеМейНые с елеНой 

ДМитриевой»

10.00 Т/с «фАВОРИТКА»
11.00, 18.00 фИЛЬМ «НАШ ДОМАШ

НИЙ МАГАЗИН»
12.00 фИЛЬМ «МОЯ БОЛЬШАЯ АР

МЯНсКАЯ сВАДЬБА» 4 с.
17.00, 4.35 «скаЖи, что Не так?!»

18.30 Т/с «ПРОРОК»
20.00 Т/с «ПОДРУГА ОсОБОГО НА

ЗНАЧЕНИЯ»
21.00 Д/Ф «леДовое побоище»

22.00 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО
ЗЯЙКИ»

23.30 фИЛЬМ «ВЗРОсЛЫЕ ДЕТИ»
1.00 Т/с «сТРАсТИ»
2.00 Т/с «сИЛЬНОЕ ЛЕКАРсТВО»
2.55 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
5.30 Музыка На «ДоМашНеМ»

6.00 МультФильМы

7.30, 16.00 «как Это сДелаНо»

8.00 Т/с «АМАЗОНИЯ»
9.00, 15.00 разрушители  МиФов

10.00, 18.00 Т/с «ЯсНОВИДЕЦ»
11.00, 19.00 Т/с «КАсЛ»
12.00, 20.00 Т/с «БАШНЯ»
13.00 Д/Ф «астрология агеНта 

советской развеДки»

14.00 Д/Ф «загаДки  истории: в 
поискаХ потрошителя»

16.30 Д/Ф «поДопытНый кролик»

17.00 Д/Ф «Фактор риска. 
аНтибиотики»

21.00 Д/Ф «апокалипсис. яДерНая 
катастроФа»

22.00 Х/ф «ДИНАсТИЯ ДРАКОНОВ»
0.00 Т/с «ВАВИЛОН5»
1.00 Т/с «ЗА ГРАНЬЮ 

ВОЗМОЖНОГО»
2.00 Х/ф «МОНсТР НА КАРНАВАЛЕ»
4.00 Т/с «АНГЕЛ»
5.00 Т/с «ЗЕНА — КОРОЛЕВА 

ВОИНОВ»

5.10 «все включеНо» 

9.00, 12.10, 17.10, 22.20, 0.10 вести
спорт

9.15, 0.50 «Моя плаНета» 

12.00, 17.00, 22.00 вести.ru 

12.25 Хоккей. суперсерия россия 
— каНаДа. МолоДеЖНые 
сборНые 

14.35 «Начать сНачала» 

15.05 Футбол. преМьерлига 

17.30 Х/ф «КОРОЛЬ ОРУЖИЯ» 

19.25 Хоккей. евротур. «кубок 
карьяла». россия — ФиН
ляНДия 

22.35 Х/ф «МЕРТВАЯ ЗОНА» 

23.05, 1.55 ToP Gear 

0.20 «Наука 2.0»

2.55 Хоккей. суперсерия россия 
— каНаДа. МолоДеЖНые 
сборНые

6.00 МультФильМы

8.00 «тысяча Мелочей»

8.30, 12.30, 18.30, 5.20 «саМое сМеш
Ное виДео»

9.30, 13.55 Т/с «КАМЕНсКАЯ2»

10.30 фИЛЬМ «ПРЕфЕРАНс ПО 
ПЯТНИЦАМ»

13.00, 17.00 «суДебНые страсти»

15.00, 20.00 «улетНое виДео»

16.00, 21.00 «ДороЖНые войНы»

16.30, 19.30 «вНе закоНа»

18.00 Д/Ф «ДепартаМеНт собс
твеННой безопасНости»

22.00, 0.30 «брачНое чтиво»

23.00 «голые и  сМешНые»

0.00 «На изМеНе»

1.00 Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАсНОЙ 
ТУфЕЛЬКИ»

1.30, 4.55 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ сВИ
ДЕТЕЛЬ3»

2.00 Д/с «саМые Жуткие катас
троФы»

3.00 Т/с «ИЩЕЙКА»

4.00 Т/с «ДИАГНОЗ: УБИЙсТВО7»
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Полосу подготовила Наталья НОСОВА. 
Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

О том, что ситуация на Кавказе внимательно отслеживается руководством страны, 
свидетельствует посещение полномочным представителем Президента РФ в СКФО 

Александром Хлопониным городов КМВ и его участие в важных для округа мероприятиях.

Хлопонина приняли 
в ряды терских казаков

Работать будем сообща

В Ессентуках состоялась 
встреча полномочного 

представителя 
Президента РФ в СКФО 
Александра Хлопонина 
с представителями 
общественности — 
пятнадцатью кандидатами 
в члены Общественного 
совета Северо-Кавказского 
федерального округа. 

— Поскольку он создается для 
консолидации усилий в построе-
нии гражданского общества, то 
очень важно умение работать в 
сообществе, — сказал А. Хлопо-
нин. 

При формировании новой 
структуры был предложен следу-
ющий принцип комплектования 
Общественного совета: федераль-
ная часть — 14 человек, окружная 
часть — 14 человек и региональ-
ная часть — 14 человек. Всего 42 
человека. Председатель — пол-
номочный представитель Прези-
дента российской Федерации в 

Северо-Кавказском федеральном 
округе.

учитывая, что на Кавказе при-
нято прислушиваться к мнению 
старших при решении особо важ-
ных вопросов, было решено в рам-
ках Общественного совета создать 
консультативный орган Совет ста-
рейшин из числа его членов в со-
ставе семи человек (по одному 
представителю от каждого субъ-
екта округа).

— Считаю, что создаваемая 
сегодня общественная структу-
ра должна стать своеобразным 
мостиком между федеральной 
властью и общественностью на-
шего округа. Выработав позицию, 
мы с вами должны быть едины в 
ее реализации. Наша сегодняш-
няя встреча — это только нача-
ло большой совместной работы, 
— заключил полпред. 

Первое заседание Обществен-
ного совета предлагается провес-
ти в конце ноября этого года.

Между федеральной 
властью и общественностью

В Пятигорске на днях 
состоялся семинар-

совещание глав администраций 
муниципальных районов и 
городских округов края. В 
его работе приняли участие 
вице-премьер, полномочный 
представитель Президента 
РФ в Северо-Кавказском 
федеральном округе  
Александр Хлопонин и 
губернатор Валерий Гаевский. 

Полпред Александр Хлопонин в 
своем выступлении отметил, что Став-
рополье сегодня — это один из самых 
динамично развивающихся субъек-
тов нового макрорегиона. Край на-
иболее подготовлен в плане реализа-
ции Стратегии развития СКФО. 

По его словам, в Инвестиционном 
фонде рФ на 2011 год предусмотре-
но 6,5 млрд. рублей на поддержку 
инвестпроектов Кавказа, из них 3 
млрд. должны пойти на ставрополь-

ские предложения. «Никто не будет 
возражать, если все шесть миллиар-
дов пойдут к вам», — высказал свою 
точку зрения полпред. 

Так как многие крупные проек-
ты будут реализовываться на стыке 
муниципальных образований, Алек-
сандр Хлопонин посоветовал орга-
нам местного самоуправления вос-
пользоваться красноярским опытом 
и создавать зоны экономического 
роста.

— Не юридическое, не админис-
тративное, а именно экономическое 
объединение территорий с целью 
выработки единого плана развития, 
— заметил он. 

Вице-премьер также подчеркнул, 
что полпредство в настоящее время 
работает над проектом создания аг-
ломерации городов Кавказских Мине-
ральных Вод, которое может стать од-
ним из ключевых в Стратегии СКФО.

Ставрополье — динамично
развивающийся субъект

В администрации города состоялась пер-
вая после выборов большая планерка, в ходе 
которой глава Пятигорска обозначил ключе-
вые векторы работы исполнительной власти 
города-курорта и приоритетные задачи, кото-
рые предстоит решать в ближайшие пять лет. 

Лев Травнев представил своих замес-
тителей, в число которых вошли первый  
замглавы администрации города Олег Бон-
даренко и заместители главы администра-
ции города Дмитрий Ворошилов, Маргарита 
Вахова, Сергей Нестяков, Виктория Карпо-
ва и Сергей Перцев.

Одной из главных задач, которую глава 
поставил перед чиновниками, является по-
вышение их персональной ответственнос-
ти. Для получения достоверной информа-
ции о том, как работают его подчиненные, 
глава по-прежнему будет использовать та-
кие инструменты прямого диалога с населе-
нием, как горячая линия, открытый недавно 
интернет-блог и письма главе, которые лю-
бой желающий может отправить через спе-
циальные почтовые ящики.

— Отвечать за работу каждого из вас 
буду я лично, а значит, и требовать с вас 
буду как с себя, — отметил, обращаясь к му-
ниципальным служащим, Лев Травнев.

Глава обозначил такие методы улуч-
шения работы городской власти, как оп-
тимизация кадрового состава, введение 
электронного документооборота, а также 
искоренение коррупции путем контроля за 
эффективностью и целевым расходовани-
ем бюджетных средств и жесткого, публич-
ного наказания тех, кто перепутал городс-
кой карман с собственным.

Основной принцип работы своей коман-
ды глава сформулировал как «открытость, 
ответственность и профессионализм».

Лев Травнев рассказал о первостепен-
ных задачах в области пополнения бюджета 
города, укрепления его материально-техни-
ческой базы, развития сферы образования, 
здравоохранения, культуры, торговли, эко-
логии, внедрения грамотной молодежной 
политики, а также мер по сохранению бе-
зопасности.

— Впереди у нас серьезная работа, в ко-
торой будет меньше политики и больше 
того, что сегодня действительно нужно 
городу — работа эффективного аппарата 
по решению одной, поставленной избира-
телями задачи: улучшение качества жизни 
пятигорчан. Жду от вас честной энергич-
ной работы, преданности нашему общему 
делу, — в заключение сказал Лев Травнев.

Отдел информационно-аналитической 
работы Думы города Пятигорска.

Открытость.
Ответственность.

Профессионализм
Глава Пятигорска Лев 

Травнев поставил перед 
подчиненными задачи на 

ближайшие пять лет

В Пятигорске 30 октября 
отметили двадцатилетие 

возрождения Терского 
казачьего войска.

Праздник начался с построения 
у памятника генералу Ермолову. Ка-
заки, прибывшие в столицу СКФО из 
пяти субъектов Федерации, почтили 
память собратьев из Ермоловского 
батальона, погибших во время чечен-
ских событий, и, перейдя к мемориа-
лу «Огонь Вечной славы», возложили 
цветы к его подножию.

Затем в театре оперетты состоял-
ся юбилейный казачий круг с учас-
тием полпреда президента в СКФО 
Александра Хлопонина, губернато-
ра Ставрополья Валерия Гаевского и 
Владыки Феофана. Почетные гости 
дали высокую оценку деятельности 
современного казачьего движения и 
Терского войска. 

Выступая перед казаками, Алек-

сандр Геннадиевич отметил богатую 
историю казачества и самобытность 
его культуры. Полпред президента 
также поделился своими мыслями 
о необходимости создания единой 
базы кадрового резерва Терского 
войска, из которого казаков воз-
можно будет выдвигать на долж-
ности государственной службы как 
на муниципальном уровне, так и на 
уровне субъектов Федерации.

— Моя первая задача — под-
держать казаков, — подчеркнул  
А. Хлопонин. Он также выразил на-
дежду на то, что терцы будут ему опо-
рой на Кавказе. 

Александр Хлопонин был принят в 
ряды терских казаков. Полпреда и гу-
бернатора наградили за деятельность 
по возрождению Терского казачьего 
войска самыми высокими войсковыми 
наградами — серебряными крестами. 

Анна КОбзАрь.

В первые же дни 
своей работы в 

качестве полномочного 
представителя Президента 
России в Северо-Кавказском 
федеральном округе вице-
премьер правительства 
страны Александр Хлопонин 
заявил, что планирует 
постоянно общаться 
с жителями региона, 
непосредственно от них 
самих узнавать об их 
жизни, делах, проблемах, 
поскольку это один из 
самых достоверных, 
объективных источников 
информации. А она, как 
известно, необходима 
любому руководителю, а 
руководителю такого уровня 
— особенно. 

Первая подобная линия состо-
ялась в студии ГТрК Ставрополье. 
Более двух часов полпред отвечал 
на звонки граждан и вопросы, ос-
тавленные на сайте СГТрК.

 Особое звучание получила 
проблема межэтнических отноше-
ний на Северном Кавказе. Алек-
сандр Хлопонин считает залогом 
сохранения межнационального 
мира четкое следование закону. 
Для этого необходимым является 
повышение качества работы пра-
воохранительных органов.

А существенным фактором, 
провоцирующим межэтническое 
напряжение, является высокий 
уровень коррупции, клановости в 
органах власти. Именно она по-

рождает рост криминала, банди-
тизм, передел собственности. При 
этом при совершении подобных 
преступлений часто в качестве 
прикрытия используется как раз 
национальная тема.

В лучшую сторону ситуация 
должна измениться в результате 
произведенных кадровых перемен 
в руководстве краевого ГуВД. А. 
Хлопонин назвал нового руково-
дителя ставропольской милиции 
Александра Горового грамотным 
профессионалом, глубоко знаю-
щим проблемы Кавказа.

В долгосрочной же перспек-
тиве решение национальных 
проблем регионов СКФО лежит 
прежде всего в культурной, ком-
муникационной сфере. Александр 
Хлопонин посетовал на то, что за 
последние годы были фактически 
утрачены механизмы культурно-
го обмена, перестал развиваться 
внутрикавказский туризм. В ре-
зультате сегодня жители кавказс-
ких регионов попросту не знают о 
том, как и чем живут соседи. 

Именно этими соображения-
ми продиктована идея создания 
общеокружного телевещания как 
части единого информационного 
пространства Северного Кавказа. 

Среди других тем, поднятых в 
ходе прямой линии, были вопро-
сы образования, инфраструктур-
ного развития округа и ряд других 
злободневных проблем. 

Межэтническое напряжение
будем снимать
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Амир ХАмуков,
 студент 2 курса: 

— 4 ноября в России отмечают 
День народного единства. Знаете 
ли вы историю праздника?

— Об истоках этого торжества я 
узнал совсем недавно — ребята в 
университете начали готовить про-
грамму для концерта. Если честно, 
раньше никогда не вдавался в исто-
рические подробности праздника: 
выходной — и хорошо. Поэтому, ког-
да я узнал, что День народного единс-
тва связан с восстанием под предво-
дительством Минина и Пожарского, 
был удивлен.

После этого отношение к данному 
празднику у меня изменилось: долж-
ны существовать такие объединяю-
щие события. Народные торжества 
помогают людям почувствовать, что 
они — одна большая семья.

Ирина РомАновА, домохозяйка:

— Насколько я знаю, праздник 
связан с освобождением Москвы от 
поляков Мининым и Пожарским. Это 
очень показательный пример, когда 
страна объединилась в трудное время, 
благодаря чему добилась своих успе-
хов. Обычно праздники мы отмечаем 
семьей, когда хорошая погода — вы-
езжаем на природу. В этот раз пла-
нируем с родственниками поехать в 
Нижний Новгород, откуда родом мой 
муж, чтобы посетить то место, где из-
начально планировалось установить 
памятник Минину и Пожарскому, а 
теперь стоит его уменьшенная копия 
— на берегу Волги под стенами Ни-
жегородского кремля, около церкви 
рождества Иоанна Предтечи. Говорят, 
Кузьма Минин именно с паперти этой 
церкви призывал нижегородцев соб-
рать и экипировать народное ополче-
ние на защиту Москвы от поляков.

василий ШИРоков, 
бывший военный: 

— День народного единства, на-
сколько я знаю, пришел на смену 
другой дате — 7 ноября, Дню прими-
рения и согласия. А ранее на протя-
жении многих десятилетий этот день 
праздновался как День Великой Ок-
тябрьской социалистической рево-
люции 1917 года и был выходным.  
4 ноября народным ополчением бы-
ла освобождена Москва от интервен-
тов. Кроме того, эта дата связана с 
окончанием смутного времени в рос-
сии в 17 веке.

Я человек советский и толь-
ко начинаю привыкать к празднику  
4 ноября. стараемся семьей как-то 
отмечать, хотя сейчас нет ни демонс-
траций, как раньше, ни народных гу-
ляний. Для большинства россиян  это 
просто несколько выходных дней. 
своим детям и внукам я рассказываю 
историю этого праздника, надеюсь, 
что-то у них отложится!

Эта дата в истории россии застав-
ляет не только пристально вгляды-
ваться в наше прошлое, но и пред-
лагает обратить взоры в будущее 
Отечества. Единение ради сохране-
ния истории, уникальной культуры 
и формирования мощного, справед-
ливого и суверенного государства 
— вот главная идея, положенная в 
основу праздника, который, кстати, 
не является историческим нововве-
дением. В россии он отмечался начи-
ная с XVII века.

Эта дата является одной из важ-
нейших в отечественной истории и 
связана с окончанием смутного вре-
мени в россии, которое началось со 
смерти в 1584 году царя Ивана Гроз-
ного и продолжалось до 1613 года, 
когда в государстве была пресечена 

царская династия рюриковичей и на 
русском престоле воцарился первый 
из династии романовых — государь 
Михаил Федорович.

Династический кризис, пережи-
ваемый страной в начале XVII века, 
вскоре перерос в национально-го-
сударственный. распалось единое 
Московское государство, появились 
многочисленные самозванцы, стра-
ну поразили повсеместные грабе-
жи, разбои, воровство и мздоимс-
тво. Власть в Москве узурпировала 
«семибоярщина» во главе с князем 
Федором Мстиславским, пустившая в 
Кремль польские войска с намерени-
ем посадить на русский престол ка-
толического королевича Владислава. 
В это тяжелое для россии время пат-
риарх Гермоген призвал народ встать 
на защиту православия и изгнать 
польских захватчиков из Москвы. 
Его призыв был подхвачен русскими 
людьми и началось широкое патрио-

тическое движение за освобождение 
столицы от поляков. 

В 1611 году в Нижнем Новгоро-
де земский староста Кузьма Минин 
сформировал народное ополчение. 
собралось огромное по тем време-
нам войско — более 10 тысяч слу-
жилых поместных людей, крестьян, 
до трех тысяч казаков, более тыся-
чи стрельцов. В ополчение вошли 
также мелкие и средние дворяне, а 
вместе с русским народом активное 
участие в нем приняли марийцы, чу-
ваши, коми и другие народы Повол-
жья и севера. Воеводой был избран 
новгородский князь Дмитрий По-
жарский.

4 ноября 1612 года нижегородс-
кое ополчение сумело взять штурмом 
Китай-город и изгнать поляков из 

Москвы. Этот момент в истории смут-
ного времени оказался поворотным, 
за ним последовало освобождение 
всей страны. 

4 ноября еще и день Казанской 
иконы Божией Матери. Перед ней 
молились ополченцы накануне реша-
ющей битвы с поляками. В 1649 году 
указом царя Алексея Михайловича 
день Казанской иконы Божией Ма-
тери (22 октября по старому стилю) 
был объявлен государственным праз-
дником. Кроме того, в начале XX века 
8 мая (по старому стилю) поминали 
Кузьму Минина, которого еще Петр 
I назвал «спасителем Отечества». 
После Октябрьской революции тра-
диция отмечать освобождение Моск-
вы от польских интервентов прерва-
лась. следовательно, День народного 
единства отнюдь не новый праздник, 
а возвращение к старой традиции. 

В 30-е годы XVII века князь По-
жарский воздвиг на Красной площа-

ди храм в честь Казанской иконы, где 
она хранилась почти 300 лет. В 20-е 
годы минувшего столетия храм был 
уничтожен, а в 90-е восстановлен. 
Чудотворный образ Казанской ико-
ны Божией Матери хранится ныне в 
Богоявленском соборе Москвы. Из 
множества икон Богородицы ни од-
на не распространена в россии в та-
ком количестве списков, как Казанс-
кая. Известно, что перед Полтавской 
битвой перед ней молился Петр I, а в 
1812 году Кутузов молитвенно про-
сил Богородицу о победе над фран-
цузами. 

В настоящее время мы особенно 
остро ощущаем необходимость еди-
нения для спокойного, стабильного 
развития общества, уважения и до-
верия друг другу, возможности при-
нятия правильных политических ре-
шений.

Жители россии должны осоз-
нать себя как народ. сейчас мы 
очень разделены, разобщены, а к 
согражданам относимся безраз-
лично, если не сказать враждебно. 
Если 100-150 лет назад в дом сту-
чался незнакомый человек и про-
сился на ночлег — ему предостав-

ляли кров и пищу. И не важна была 
национальность путника, и на до-
статок не смотрели.

сейчас большинство из нас даже 
на порог не пустит незнакомца — по 
вполне понятным причинам: мы не 
знаем, чего можно ожидать от не-
званого гостя. сегодня в обществе, 
к сожалению, нет того искреннего 
отношения. А ведь слова «народ» и 
«родной» — однокоренные. На пя-
тигорской земле проживают пред-
ставители самых разных националь-
ностей и конфессий. сохранить мир 
и согласие, преумножить богатство 
родины, построить достойное буду-
щее для наших детей — приоритет-
ная задача не только в нашем регио-
не, но и в стране в целом. В единстве 
наша сила! Эта мысль прозвучала и 
из уст гостей и жителей курорта, ко-
торые искренне ответили на вопросы 
наших корреспондентов в преддве-
рии праздника. 

Ради будущего детей
4 ноября Россия отмечает День народного 

единства, который фактически пришел 
на смену Дню примирения и согласия, 

отмечаемый с 1996 года 7 ноября. А ранее 
на протяжении многих десятилетий он 

праздновался как День Великой Октябрьской 
социалистической революции.

Полосу подготовили Анна КОБЗАРЬ, Татьяна ПАВЛОВА, 
Елена ЛУЧКИНА, Дарья КОРБА. Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

ольга СИнякИнА, 
дизайнер: 

— Для меня праздник 4 ноября 
ассоциируется с Днем почитания чу-
дотворной иконы Казанской Божией 
Матери. Тысячи верующих в этот день 
идут в храм, чтобы вознести свои мо-
литвы. среди пятигорчан, думаю, их 
тоже будет немало. Казанская ико-
на — напоминание о милости Бого-
родицы к русской земле, о заступни-
честве за нашу страну в тяжелейшие 
для россии годы и испытания. Может 
быть, поэтому и придумали нынеш-
ний светский праздник «День народ-
ного единства», назначив его именно 
на 4 ноября, ведь беды и испытания 
мучают россию до сих пор и нам всем 
нужна заступница и помощница в де-
лах. Знаю, что к этой иконе чаще все-
го обращаются во время болезней и 
несчастий, поэтому 4 ноября нужно 
обязательно пойти в храм и помо-
литься за себя, свою семью и всю на-
шу страну!



Полосу подготовила 
Наталья НИКИТИНА.

Â ðàìêàõ ôåäåðàëüíîé 
àêöèè «Àâòî-ÌîòîÄîíîð» 

ó÷àñòíèêè ìîáèëüíîé ãðóïïû 
áàéêåðñêîãî êëóáà «Þæíûé 
Êðåñò» ïðîåõàëè ïî óëèöàì 
Ñòàâðîïîëÿ ñ öåëüþ ïðèâëå÷ü 
âíèìàíèå íàñåëåíèÿ ãîðîäà ê 
Ãîñóäàðñòâåííîé Ïðîãðàììå 
ðàçâèòèÿ äîáðîâîëüíîãî 
äîíîðñòâà.

В середине октября жители Став-
рополя стали свидетелями мото-про-
бега с участием членов байкерско-
го клуба «Южный Крест». Участники 
мероприятия проехали по централь-
ным улицам и микрорайонам города 
с флагами «Служба крови». Жители 
и водители транспорта на городс-
ких улицах приветствовали участни-

ков мото-акции, проявляя интерес 
к проходящему мероприятию. В те-
чение трех часов колонна байкеров 
двигалась по проспектам Ставропо-
ля, акцентируя внимание прохожих 
на необычном зрелище. Ребята оста-
навливались и беседовали с населе-
нием города, информируя о проходя-
щей акции.

Среди участников мото-пробега 
оказались активные доноры. Осталь-
ные, еще не дошедшие до Станции пе-
реливания крови, выразили большое 
желание ими стать. Своим примером 
участники мероприятия надеются 
вызвать стимул у жителей города к 
безвозмездной сдачи крови.

Всеми руками «за»

Â  Áîëüøîì çàëå çàñåäàíèé àäìèíèñòðàöèè 
Ñòàâðîïîëÿ íà ìèíóâøåé íåäåëå ïðîøëî 

÷åñòâîâàíèå ïî÷åòíûõ äîíîðîâ Ðîññèè ñ 
âðó÷åíèåì áëàãîäàðñòâåííûõ ïèñåì è ïàìÿòíûõ 
ïîäàðêîâ.

На мероприятии присутствовали руководители уп-
равления здравоохранения администрации города, 
муниципальных учреждений здравоохранения, актива 
городского отделения Российского Красного Креста и 
почетных доноров России.

Заместитель руководителя здравоохранения Став-
рополя выразил благодарность почетным донорам за 
их социальную ответственность, активность и иници-
ативу. Галина Дмитриевна Божевская, представитель 
оргкомитета Программы, выступила с торжественной 
речью, в которой поблагодарила почетных доноров за 
неоценимый вклад в развитие донорского движения и 
спасение человеческих жизней.

Среди приглашенных оказались люди, которым бы-
ло присвоено звание почетного донора с 1991 года. В 
завершение мероприятия этим людям выразили при-
знательность от имени Организационного комитета Го-
сударственной Программы развития добровольного до-
норства крови в РФ в 2008-2012 гг. за участие, вручив 
им подарки и цветы.

Äîíîðîì ìîæåò ñòàòü ëþáîé çäîðîâûé 
ãðàæäàíèí â âîçðàñòå îò 18 ëåò 

ñ ìàññîé òåëà íå ìåíåå 50 êã.

Рекомендации донору:
1. Воздержитесь от употребления алкоголя за 48 часов 

до процедуры.
2. Воздержитесь от употребления аспирина, анальгина 

и лекарств, содержащих аспирин и анальгетики, за 72 часа 
до процедуры.

3. По возможности, воздержитесь от курения за час до 
процедуры.

4. Не следует сдавать кровь после ночного дежурства 
или просто бессонной ночи.

5. При себе необходимо иметь паспорт с регистрацией.
Как питаться перед сдачей крови:
1. За двое суток не употребляйте спиртные напитки.
2. Вечером накануне кроводачи исключите из рациона 

жирное, жареное, острое, копченое, молочные продукты, 
яйца, масло.

3. Утром в день кроводачи — сладкий чай, варенье, 
хлеб, сухари, сушки, отварные крупы, макароны (на воде 
без масла!), соки, морсы, компоты, минеральная вода. И, 
вообще, выпейте побольше жидкости, можно овощи, фрук-
ты (кроме бананов). Натощак сдавать кровь не нужно!

Одна кроводача составляет 450 мл.

уже 
участвуют
человек 7418

Молодежь Ставрополя всегда за-
нимает активную позицию в социаль-
ных проблемах города и общества, и 
в особенности в вопросе развития 
добровольного донорства. В ходе ак-
ции студенты узнали об этапах раз-
вития государственной программы 
развития добровольного донорства в 
Ставрополе, а также о модернизации 
Краевой станции переливания крови. 
В свою очередь ребята рассказали 
врачам о родителях, родственниках и 
друзьях, являющихся активными до-
норами, многие из студентов вырази-
ли желание в скором времени снова 
посетить областную СПК. 

Выездная акция прошла на высо-
ком организационном уровне. Же-
лающих сдать кровь было более 300 

Â 2008-2012 ãîäàõ 
Ìèíèñòåðñòâîì 

çäðàâîîõðàíåíèÿ è 
ñîöèàëüíîãî ðàçâèòèÿ 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè 
ðåàëèçóåòñÿ ìàñøòàáíàÿ 
ïðîãðàììà ðàçâèòèÿ 
Ñëóæáû êðîâè. Â ïðîãðàììå 
çàäåéñòâîâàíî 83 ñóáúåêòà 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, â 
òîì ÷èñëå 96 ðåãèîíàëüíûõ 
è 11 ôåäåðàëüíûõ 
ó÷ðåæäåíèé Ñëóæáû êðîâè. 
Íà åå ðåàëèçàöèþ òîëüêî 
èç ôåäåðàëüíîãî áþäæåòà 
âûäåëÿåòñÿ áîëåå 16 
ìèëëèàðäîâ ðóáëåé.

Масштабность акции — не случай-
на. Сегодня России не хватает донорс-
кой крови. За последние 10 лет число 
доноров в нашей стране сократилось 
с 4 млн. до 1,8 миллиона человек. 
То есть на 1000 человек приходится 
13-14 доноров при общепризнанной 
норме не менее 40. А ведь ежегодно 
переливание крови нужно не менее 
чем 1,5 миллиона россиянам. Очень 
часто кровь требуется пострадавшим 
от ожогов и травм, при тяжелых ро-
дах или при проведении сложных 
операций, больным онкологически-
ми заболеваниями. Некоторым лю-
дям компоненты и препараты, помо-
гающие свертыванию крови, нужны в 
течение всей жизни. 

При этом более чем в половине 
субъектов Российской Федерации 
это соотношение достигает cемь-де-
вять доноров на 1000 человек насе-
ления. Российские клиники обеспе-
чены препаратами крови на 40 проц. 
от нормы, а препаратами плазмы — 
на 10 проц. В значительной степени 
эту недостачу приходится покрывать 
приобретением препаратов крови и 
плазмы за рубежом.

Цель программы — преодоление 

этого угрожающего положения, раз-
витие российской Службы крови для 
обеспечения лечебных учреждений 
необходимым объемом безопасных 
и эффективных компонентов и пре-
паратов крови отечественного про-
изводства.

Выступая в Государственной Думе 
с отчетом Правительства Российской 
Федерации о результатах его деятель-
ности за 2008 год, председатель Пра-
вительства Российской Федерации 
В. В. Путин еще тогда сказал: «В 2008 
году был запущен проект развития 
Службы крови. Но здесь далеко не 

все упирается в деньги. Многое зави-
сит и от отношения людей к этой про-
блеме, и мы рассчитываем на участие 
всего общества, популяризацию до-
норства как благородной и гуманной 
миссии».

В 2008 году в реализации мероп-
риятий участвовали 15 региональных 
станций переливания крови, в 2009 
— переоснащено двадцать шесть 
региональных станций переливания 
крови. В этом году программа реали-
зуется в учреждениях 22 субъектов 
Российской Федерации. 
Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Ставропольский край — субъект Российской Федера-
ции. Край входит в состав Северо-Кавказского федераль-
ного округа. Краевой центр — город Ставрополь.

Население — 2 711 767 человек.
Край участвует в Программе развития добровольного 

донорства с 2009 года.
В 2009 г. в крае создан Общественный совет по донорс-

тву крови.
Доноров — 14/1000 доноров/человек.
Пользователей — 35 человек.

...Могут только «человеки»

человек. Однако, учитывая ограни-
чения во времени работы выездной 
бригады, кровь сдали сто пятнадцать 
человек. Двадцать пять студентов в 
это же время сдали кровь на Станции 
переливания крови. Остальные же-
лающие были приглашены на Стан-
цию переливания крови.

Благородство 
у студентов 

в крови

Байкеры —
активные доноры

Ìàñøòàáíàÿ äîíîðñêàÿ àêöèÿ ïðîøëà â Ãîñóäàðñòâåííîì 
àãðàðíîì óíèâåðñèòåòå (ÃÀÓ) Ñòàâðîïîëÿ. Â àêöèè ïðèíÿëè 

ó÷àñòèå áîëåå òðåõñîò ñòóäåíòîâ ÃÀÓ, ðóêîâîäèòåëè óíèâåðñèòåòà, 
÷ëåíû ñòóäïðîôêîìà è ïðîôñîþçíîãî êîìèòåòà ïðåïîäàâàòåëåé 
è ñîòðóäíèêîâ óíèâåðñèòåòà. Âðà÷àì âûåçäíîé áðèãàäû ïîìîãàëè 
âîëîíòåðû Ñëóæáû êðîâè. Îñâåòèòü ìåðîïðèÿòèÿ ïðèøëè 
ïðåäñòàâèòåëè êðóïíåéøèõ ÑÌÈ ãîðîäà. 

Присвоили 
звание «Почетный»

Стать им должен 
каждый
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Полосу подготовила Татьяна ПАВЛОВА.  

Две медали 
из Невинномысска 

На днях в Невинномысске завер-
шился турнир по боксу класса «Б» 
памяти заслуженного тренера Герма-
на Нечаева. В состязаниях приняли 
участие и воспитанники пятигорской 
ДЮСШОр № 2. Спортшкола на турнир 
отправила двух своих делегатов: Ми-
хаила Петросяна (1994 г.р., весовая 
категория до 57 кг) и Николая Дени-
сова (1994 г.р., весовая категория до 
63 кг). Всего 130 боксеров приехали 
на престижные соревнования. ре-
бята прибыли со всего Ставрополья, 
из Карачаево-Черкесии, Ингушетии 
и Чеченской республики. По итогам 
выступления Михаил Петросян за-
нял первое место и стал кандидатом 
в мастера спорта. Николаю Денисову 
досталось «серебро» турнира.

Покоряем 
африканские татами

Почти 600 юношей и девушек 
со всего мира в возрасте до 20 лет 
собрались в Марокко на первенстве 
мира по дзюдо. российские бойцы 
завоевали на африканских татами 
(соломенные маты для восточных 
единоборств) четыре трофея — од-
но «золото» и три «бронзы». К сожа-
лению, мастера из Ставропольского 
края в призеры пробиться не смогли. 
Лучший результат показал Арам Гри-
горян, замкнувший пятерку сильней-
ших в весе до 55 килограммов.

Волейбольные баталии 
На краевых соревнованиях по 

волейболу георгиевский «Газпром-
Ставрополь» вновь вернулся в ли-
дерскую тройку. Накануне подопеч-
ные Михаила Волосевича обыграли 
слабейший на данный момент кол-
лектив — смоленский «Феникс». Со-
перники не доставили георгиевским 
волейболистам особых проблем, что 
и подтверждает итоговый результат 
— 3:0 в первой встрече и 3:1 во вто-
рой. Шесть набранных очков позво-
лили «газовикам» сократить отстава-
ние от пермского «Прикамья». 

Мерились силами команды
В Невинномысске завершилась 

спартакиада среди инвалидов по 
слуху. Силами мерились 12 команд. 
В программе соревнований значи-
лись гиревой спорт, легкая атлетика, 
дартс, шашки, шахматы, волейбол, ар-
мрестлинг. По итогам соревнований 
ставропольская команда стала побе-
дительницей. На втором месте дру-
жина из Минеральных Вод. Замкнули 
тройку призеров хозяева спартакиа-
ды — сборная Невинномысска. «Мас-
терство наших спортсменов с каждым 
годом растет, это видно по резуль-
татам. Мы привыкли судить людей 
слышащих, а здесь не обходится без 
сурдопереводчиков. Они нам хорошо 
помогают», — говорит главный судья 
соревнований Валерий Изотов.

Праздник грации и 
красоты недавно 

состоялся в пятигорском 
спорткомплексе «Импульс», 
где прошел открытый турнир 
по художественной гимнастике 
«Золотая осень». 

По традиции в Пятигорск съеха-
лись команды со всего юга россии: 
из Волгограда, Волжского, Ставропо-
ля, Краснодара и Астрахани. Всего 
около 200 гибких красавиц прибыло 
покорять турнир. Состязания прохо-
дили в групповых упражнениях. Глав-
ным судьей соревнований была на-
значена старший тренер пятигорской  
ДЮСШОр № 1 (отделение художествен-
ной гимнастики) Наталья Захарова.

Хозяева турнира представили са-
мую многочисленную группу: 18 ко-
манд. По словам Натальи Захаровой, 
«Золотая осень» стала главной тре-
нировочной и репетиционной ареной 
для пятигорских гимнасток перед от-
ветственной поездкой на первенство 
и чемпионат россии. 

Художественные композиции, под-
готовленные ими и гостями города, 
поражали воображение. На ковре 
зрители смогли увидеть номера и с 
народным уклоном, и на современ-
ные, модные темы. 

Два дня длилась эта феерия ис-
кусства. Было на турнире все: мину-
ты радости, слезы поражения, волне-
ние. Несмотря на высокий уровень 
подготовки всех участниц, пятигор-
чанки показали себя достойнее всех. 
Об этом красноречиво свидетельс-
твует список победителей, и толь-
ко самым младшим гимнасткам из 
Волжского удалось взять «золото», 
остальные первые места заняли на-
ши девочки. 

На следующий день для всех учас-
тниц была организована культур-
но-познавательная программа: эк-
скурсия на терский конезавод и по 
Лермонтовским местам в Пятигорс-
ке. Гимнастки остались довольны та-
ким завершением соревнований. 

Фото Александра ПЕВНОГО.

В прошедшие выходные 
на склоне горы Машук 

вновь было людно. 
Причиной стало проведение 
первенства Пятигорска по 
спортивному ориентированию. 
Соревнования собрали под 
своими флагами девять команд. 
Главным судьей первенства 
была назначена тренер Ирина 
Горелова.

Стоит отметить, что погодные ус-
ловия сделали соревнования более 
сложными, чем, впрочем, только под-
стегнули азарт ребят. Ориентиров-
щика осенней погодой и дождем не 
напугаешь! тем более что опыт про-
ведения состязаний в различных ус-
ловиях у организаторов был богатый. 
Палатки ставить хлопотно, мокнуть — 
нельзя. Поэтому около финиша было 
натянуто три тента: два небольших и 

один — 10 на 10 метров. так что все 
участники вместе с преподавателями 
смогли укрыться от непогоды, чтобы 
не простудиться.

Команды формировались на базе 
средних школ города. Однако дале-
ко не все образовательные учреж-
дения приняли участие в первенс-
тве по причине того, что такой вид 
спорта, как ориентирование, требует 
профессиональной подготовки. Не 
в каждой школе есть необходимые 
тренерские кадры.

 Дистанция ребятам досталась не 
из легких: пришлось и по скалам по-
лазить, и побегать. Однако все оста-
лись довольны. В итоге первое место 
заняла команда СОШ № 30. «Сереб-
ро» первенства у ребят из СОШ № 5, а 
«бронзу» завоевали ориентировщи-
ки СОШ № 14.

Известно, что кадры будущих 
спортсменов куются в 

школах. И нет в этом вопросе 
неважных моментов. От того, 
как питаются завтрашние 
рекордсмены, зависит лицо 
краевого и всероссийского 
спорта.

В комитете Государственной Думы 
Ставропольского края по образова-
нию, науке и культуре под председа-
тельством Евгения Бражникова со-
стоялось заседание круглого стола, 
на котором обсуждалась организа-
ция питания в региональных образо-
вательных учреждениях. В мероприя-
тии приняли участие члены думского 
комитета, руководители образова-
тельных учреждений, представители 
краевых министерств и ведомств и 
органов местного самоуправления.

Как было озвучено, сегодня не 
получают горячее питание 29 проц. 
учащихся края. Обеспечены обеда-
ми только 25 проц. ребят из социаль-
но незащищенных семей. Стоимость 
питания одного учащегося в день в 
среднем по краю за счет средств му-
ниципальных бюджетов составля-

ет 15-24 рубля при потребности —  
35-45 рублей. 

По словам первого заместителя 
министра образования Ставрополь-
ского края Василия Лямина, в числе 
главных проблем такой печальной 
статистики — нехватка бюджетных 
средств и постоянный рост цен на 
продукты. Пока выход из ситуации 
только один — привлечение роди-
тельских средств или средств из дру-
гих внебюджетных источников.

руководители образовательных 
учреждений выразили общее мне-
ние, что необходимо проработать 
вопрос о дополнительном выделении 
средств из краевой казны на горячее 
питание будущих рекордсменов. На-
ряду с этим стоит подумать и над тем, 
как накормить учащихся учрежде-
ний начального и среднего профес-
сионального образования. Депутаты 
предложили изучить возможность 
повышения им стипендии. Насколь-
ко это реально, покажут время и по-
тенциал краевого бюджета.

По материалам 
пресс-службы ГД СК.

Для рекордов 
важно все

Пятигорские 
гимнастки 

вне конкуренции

В минувшую пятницу 
на поле пятигорского 

спорткомплекса «Стадион» 
состоялась календарная 
игра за право выхода в 
полуфинал первенства России. 
Соперником «Машука-КМВ» 
стал футбольный клуб СК 
«Ростов» (Ростов-на-Дону). 

Конкуренты были настроены се-
рьезно, и это стало ясно с первых 
минут матча. Однако и пятигорчане 
сдаваться не собирались. В первом 
тайме силы ребят были практичес-
ки равны: профессионально отбирая 
друг у друга мяч, футболисты обеих 
команд пытались подойти ближе к 
воротам соперников. Из-за такого 
распределения сил на табло долгое 
время красовались нули. Никто не 

хотел распечатывать свои ворота. 
тем более что на кону стояла путевка 
в полуфинал первенства россии, а в 
случае проигрыша — выбывание из 
соревнований. 

Во втором тайме гости значи-
тельно активизировались и им все-
таки удалось забить гол в ворота 
«Машука-КМВ». Пятигорчане тут же 
попытались ответить тем же, но СК 
«ростов» ушел в глухую оборону. 
Футболисты сообразили, что теперь 
им нужно только не дать соперни-
кам забить и додержать счет до кон-
ца. Как ни старались ребята из «Ма-
шука-КМВ», ростовчанам все-таки 
удалось сохранить преимущество 
за собой. В итоге — 1:0 в пользу СК 
«ростов».

Оступились 
в четвертьфинале

При любой 
погоде
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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 Новости
5.05 телекаНал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.20 коНтрольНая закупка
9.50 Жить зДорово!
11.00 ЖкХ
12.00 Новости
12.20 МоДНый приговор
13.20 Детективы
14.00 Другие Новости
14.20 поНять. простить
15.00 Новости  
15.20 Хочу зНать
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 ФеДеральНый суДья
18.00 Новости
18.20 Т/с «сЛЕД»
19.00 Давай поЖеНиМся! 
20.00 пусть говорят
21.00 вреМя
21.30 Т/с «БАНДЫ»
22.30 человек и  закоН
23.30 НочНые Новости
23.50 суДите саМи
0.50, 3.05 Х/ф «ДОННИ БРАсКО»
3.15 Х/ф «МОТИВЫ: ВОЗДАЯНИЕ»

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

11.30, 14.30, 20.30 вести  края
9.05 «МусульМаНе»
9.15 «Мой серебряНый шар. борис 

аНДреев»
10.10 «о саМоМ главНоМ»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 вести
11.50 Т/с «МАРШРУТ МИЛО

сЕРДИЯ»
12.50 «Настоящая ЖизНь»
13.45 ДеЖурНая часть
14.50 Т/с «ДВОРИК»
15.25 «кулагиН и  партНеры»
16.30 северНый кавказ
16.50 Т/с «сЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
17.55 Т/с «ЕфРОсИНЬЯ»
18.55 Т/с «ИНсТИТУТ БЛАГО

РОДНЫХ ДЕВИЦ»
20.50 «спокойНой Ночи, Малыши!»
21.00 Т/с «ГАИШНИКИ. ПРО

ДОЛЖЕНИЕ. ПОВОРОТ НЕ 
ТУДА»

23.00 «вести+»
23.20 Х/ф «МЕсТО ВсТРЕЧИ ИЗМЕ

НИТЬ НЕЛЬЗЯ»
1.10 «горячая Десятка»

5.00 Новости
5.05 телекаНал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.20 коНтрольНая закупка 
9.50 Жить зДорово!
11.00 ЖкХ
12.00 Новости
12.20 МоДНый приговор
13.20 Детективы
14.00 Другие Новости
14.20 поНять. простить
15.00 Новости
15.20 Хочу зНать
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 ФеДеральНый суДья
18.00 Новости
18.20 поле чуДес
19.10 Давай поЖеНиМся! 
20.00 пусть говорят  
21.00 вреМя
21.30 Х/ф «сЕКс В БОЛЬШОМ ГО

РОДЕ»
0.00 рок-Фестиваль «сотвореНие 

Мира» 
1.30 Х/ф «ЛЕОПАРД» 
4.40 оХота На привиДеНия 
5.25 «Детективы»

5.00 «утро россии»

9.05 «русские без россии. остров 
леМНос. русская голгоФа»

10.00 «о саМоМ главНоМ»

11.00, 14.00 вести

11.10, 14.20 вести  края

11.20 «поДари  себе ЖизНь»

12.00 ДеЖурНая часть

12.40, 14.30 Т/с «ВсЕГДА ГОВОРИ 
«ВсЕГДА»2»

17.00 Т/с «сЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
18.00 Т/с «ЕфРОсИНЬЯ»
19.00 Т/с «ИНсТИТУТ БЛАГО

РОДНЫХ ДЕВИЦ»
20.00 вести  в субботу

20.45 «спокойНой Ночи, Малыши!»

20.55 «ЮрМала-2010»

22.50 «Девчата»

23.45 Х/ф «БЛЮЗ ОПАДАЮЩИХ 
ЛИсТЬЕВ»

6.30 евроНьЮс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости  

культуры
10.15 главНая роль
10.40 Х/ф «ЛЕВ ЗИМОЙ»
12.10, 1.55 Д/Ф «геНий Места»
13.05, 22.45 «олег табаков. в поис-

каХ раДости. театральНая 
повесть в пяти  вечераХ»

13.45 страНствия МузыкаНта
14.10 Х/ф «БЕЛЫЕ ОДЕЖДЫ»
15.40 в Музей — без повоДка
15.50 М/Ф «про всеХ На свете», «ве-

селая карусель»
16.05 за сеМьЮ печатяМи
16.35 Д/с «ДНевНик большой 

кошки»
17.05 Д/Ф «исслеДователь и  уче-

Ный алексаНДр колчак»
17.35 Д/Ф «петра. гороД МертвыХ, 

построеННый НабатеяМи»
17.50 «Царская лоЖа»
18.35 Д/Ф «туМаи  — прачеловек 

из чаДа»
19.45 «Новая аНтология. россий-

ские писатели». елеНа 
чиЖова

20.15 «сМеХоНостальгия»
20.45 лиНия ЖизНи
21.35 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЕ ГАсТ

РОЛИ»
23.50 «пресс-клуб XXI»
0.45 «кто таМ...»
1.15 заМетки  Натуралиста
1.40 М/Ф «кот и  клоуН»

4.55 иНФорМаЦиоННый каНал Нтв 
утроМ

8.30 МаМа в большоМ гороДе
9.00 «в зоНе особого риска»
9.30, 15.30, 18.30, 20.25 чрезвычайНое 

происшествие
10.00, 13.00 сегоДНя
10.20 спасатели
10.55 «До суДа»
12.00 суД присяЖНыХ
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
16.00 сегоДНя
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ

ТАРА»
19.00 сегоДНя
19.30 слеДствие вели...
20.50 «НеобыкНовеННый коНЦерт» 

ко ДНЮ МеНтов
23.00 «НтвшНики». ареНа острыХ 

Дискуссий
0.05 ЖеНский взгляД
0.50 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА»
2.50 Х/ф «ПУТЬ сАМЦА»

6.00 «НастроеНие»
8.30 Х/ф «сТАРЫЕ сТЕНЫ»
10.20 Д/Ф «советские звезДы. На-

чало пути» 
11.10, 15.10, 17.50 петровка, 38 
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.10 со-

бытия 
11.45 «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ». ДЕТЕКТИВ. 
13.45 «Pro ЖизНь» 
14.45 Деловая Москва 
15.30 Т/с «БЛИЗНЕЦЫ» 
16.30 «врачи». ток-шоу 
18.15 М/Ф «лебеДи  НепряДвы»
18.40 Т/с «ТАНКЕР «ТАНГО» 
19.55 прогНозы 
21.00 Х/ф «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ»
23.05 «НароД Хочет  зНать» 
0.45 «ЗОЛОТАЯ МИНА». ДЕТЕКТИВ 
3.25 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТсТВО 

«ЛУННЫЙ сВЕТ» 
4.25 М/Ф «ивашка из ДворЦа пио-

Неров», «солНышко и  сНеЖ-
Ные человечки»

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

Друзей»
7.30, 13.00, 15.30 Т/с «ПАПИНЫ 

ДОЧКИ»
8.00, 17.30 «НАНОЛЮБОВЬ» сОВРЕ

МЕННАЯ сКАЗКА
9.00 «Пятигорское время»
9.30, 0.00 Т/с «6 КАДРОВ»
10.00, 20.30 «МАРГОША». ДРАМЕДИ
11.00 «сНиМите Это НеМеДлеННо!»
12.00, 16.30 «галилео»
13.30 «Пятигорское время»
14.00 М/с «соННик икс»
14.30 М/с «клуб виНкс — школа 

волшебНиЦ»
15.00 М/с «каспер, который Живет  

поД крышей»
18.30 «Детали  кМв» (итоги). объ-

явлеНия
19.00 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.30 фИЛЬМ «ПЛОХИЕ ПАРНИ2»
0.30 «иНФоМаНия»
1.00 фИЛЬМ «НЕБОсКРЕБ»
2.45 фИЛЬМ «ВАМПИР В БРУКЛИНЕ»
4.40 Т/с «МОЯ КОМАНДА»
5.10 Музыка

6.00, 5.15 «НеизвестНая плаНета»
6.30 «час суДа»
7.30, 13.00 зваНый уЖиН
8.30 Т/с «ЛЮДИ ШПАКА»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24»
10.00 «по ДелаМ НесовершеННо-

летНиХ»
11.00 «час суДа»
12.00,16.00,19.00 ЭкстреННый вызов
14.00 Х/ф «ОБОРОТНИ»
17.00 Не ври  МНе!
18.00 «честНо»: «рыбНый ДеНь»
20.00 Т/с «ЭХО ИЗ ПРОШЛОГО»
23.30 «Новости  24»
0.00 «голая Десятка»
1.35 Т/с «сЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА

ЛЫ»
3.25 Т/с «сТУДЕНТЫ 

INTERNATIONAL»
5.40 НочНой МузыкальНый каНал

6.00 «НеобъясНиМо, Но Факт»
7.00 «такси»
7.35 М/с «Эй, арНольД»
8.00, 14.15 «погоДа в ДоМе»
8.15, 19.45 «иНФорМбЮро»
8.30, 8.55, 1.00, 1.25 Т/с «КЛАсс»
9.30, 10.00, 18.00 Т/с «УНИВЕР»
10.30, 19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ»
11.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ ВМЕсТЕ»
11.30, 12.00 М/с «крутые бобры»
12.30, 13.00 М/с «губка боб кваД-

ратНые штаНы»
13.30 М/с «пиНгвиНы из «МаДа-

гаскара»
14.00 «Живая вера»
14.30, 23.00, 0.00 «ДоМ-2» 
16.15 КОМЕДИЯ «УБОЙНЫЙ фУТБОЛ»
18.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
19.30 «события. иНФорМаЦия. 

Факты»
19.55 «телебЮро»
20.00 «битва ЭкстрасеНсов»
21.00 Х/ф «ЭЛВЙН И БУРУНДУ

КИ2»
0.30 «секс» с аНФисой чеХовой
1.50 Т/с «ДРУЗЬЯ»
2.20 Х/ф «БАНДЫ НЬЮЙОРКА»
5.40 «коМеДиаНты»

5.10 «все вклЮчеНо»
9.00, 11.40, 18.00, 22.20, 22.35, 1.35 вес-

ти-спорт
9.15 Хоккей. суперсерия россия 

— каНаДа. МолоДеЖНые 
сборНые

11.30, 17.45, 22.00 вести.ru
11.55, 15.55 ФорМула-1. граН-при  

абу-Даби. свобоДНая 
практика

13.45 ToP Gear
14.50 «спортивНая Наука»
18.15, 4.30 «Футбол россии. переД 

туроМ»
18.45 «теХНологии  спорта»
19.15 Х/ф «МЕРТВАЯ ЗОНА»
19.50 Х/ф «сМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ

ЖИЕ»
22.45 «пятНиЦа»
23.15 проФессиоНальНый бокс. 

ДМитрий суХотский (рос-
сия) против алексея ку-
зеМского

0.30 М-1. чМ по сМешаННыМ еДи-
НоборстваМ

1.45 «Моя плаНета»

6.00 МультФильМы
8.00 «тысяча Мелочей»
8.30, 12.30, 18.30, 5.20 «саМое сМеш-

Ное виДео»
9.30 Т/с «КАМЕНсКАЯ2»
10.35 фИЛЬМ «ПО ПРОЗВИЩУ 

ЗВЕРЬ»
13.00, 17.00 «суДебНые страсти»
14.00 «6 каДров»
15.00, 20.00 «улетНое виДео»
16.00, 21.00 «ДороЖНые войНы»
16.30, 19.30 «вНе закоНа»
18.00 Д/Ф «ДепартаМеНт собс-

твеННой безопасНости»
22.00, 0.30 «брачНое чтиво»
23.00 «голые и  сМешНые»
0.00 «На изМеНе»
1.00 Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАсНОЙ 

ТУфЕЛЬКИ»
1.30, 4.50 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ сВИ

ДЕТЕЛЬ 3»
2.05 Д/с «секреты спортивНыХ 

ДостиЖеНий»
3.00 Т/с «ИЩЕЙКА»
4.00 Т/с «ДИАГНОЗ: УБИЙсТВО7»

6.30 М/Ф «лЮбопытНый ДЖорДЖ»

7.00, 17.30, 23.00 «оДНа за всеХ»

7.30 Д/Ф «Не уМирай МолоДыМ»

8.00 «слуЖба Доверия»

9.00 «НеприДуМаННые истории»

10.00 Т/с «фАВОРИТКА»
11.00 фИЛЬМ «ВЗРОсЛЫЕ ДЕТИ»
12.30 «Дела сеМейНые с елеНой 

ДМитриевой»

18.30 Т/с «ПРОРОК»
19.30 Т/с «ПОДРУГА ОсОБОГО НА

ЗНАЧЕНИЯ»
21.05 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ ДОМОХО

ЗЯЙКИ»
23.30 фИЛЬМ «АНГЛИЙсКИЙ ПА

ЦИЕНТ»
2.40 Т/с «сТРАсТИ»
3.40 Т/с «сИЛЬНОЕ ЛЕКАРсТВО»
4.35 «скаЖи, что Не так?!»

5.40 Музыка На «ДоМашНеМ»

6.00 МультФильМы

7.00 Д/Ф «поДопытНый кролик»

7.30 «как Это сДелаНо»

8.00 Т/с «АМАЗОНИЯ»

9.00, 15.00 разрушители  МиФов

10.00 Т/с «ЯсНОВИДЕЦ»

11.00 Т/с «КАсЛ»

12.00 Т/с «БАШНЯ»

13.00 Д/Ф «Фактор риска. аНтиби-
отики»

14.00 Д/Ф «апокалипсис. яДерНая 
катастроФа»

16.00 «как Это сДелаНо»

16.30 Д/Ф «Мир в разрезе»

17.00 Д/Ф «привычка к безразли-
чиЮ»

18.00 Т/с «ЯсНОВИДЕЦ»

19.00 Т/с «МЕРЛИН»

21.00 Т/с «сОБЫТИЕ»

22.00 Д/Ф «сеМь чуДес света»

0.00 Т/с «ВАВИЛОН5»

1.00 европейский покерНый тур

2.00 Х/ф «ДИНАсТИЯ ДРАКОНОВ»

4.00 Т/с «АНГЕЛ»

5.00 Т/с «ЗЕНА — КОРОЛЕВА ВО
ИНОВ»

4.50 Х/ф «ЭТО сЛУЧИЛОсЬ В МИ
ЛИЦИИ»

6.30 православНая ЭНЦиклопеДия
7.00 реальНые истории
7.30 ДеНь аиста
7.45 Х/ф «БЕЛЯНОЧКА И РОЗОЧКА»
8.55 «сИЦИЛИАНсКАЯ ЗАЩИТА». 

ДЕТЕКТИВ
10.40 «сто вопросов взрослоМу»
11.30,14.30,17.30,19.50,0.05 события
11.45 гороДское собраНие
12.30 «сЕМЬ НЕВЕсТ ЕфРЕЙТОРА 

ЗБРУЕВА». КОМЕДИЯ
14.45 «сМеХ с Доставкой На ДоМ»
15.30 Т/с «БЛИЗНЕЦЫ»
16.30 Д/Ф «ДиаНа против коро-

левы»
17.50 петровка, 38
18.15 МультФильМы
18.40 Т/с «ТАНКЕР «ТАНГО»
20.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИсТИ»
21.00 «постскриптуМ»
22.10 Добрый вечер, Москва!
0.25 НАсТОЯЩАЯ МАККОИ». БО

ЕВИК
2.25 «РЫсЬ». ДЕТЕКТИВ
4.20 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТсТВО 

«ЛУННЫЙ сВЕТ»

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

его Друзей»
7.30, 13.00, 13.30, 15.30 Т/с «ПАПИ

НЫ ДОЧКИ»
8.30, 16.00 «Детали»
9.00, 9.30, 20.30 Т/с «6 КАДРОВ»
10.00 «МАРГОША». ДРАМЕДИ
11.00 «сНиМите Это НеМеДлеННо!»
12.00, 16.30 «галилео»
14.00 М/с «соННик икс»
14.30 М/с «клуб виНкс — школа 

волшебНиЦ»
15.00 М/с «каспер, который Живет  

поД крышей»
17.30 «НАНОЛЮБОВЬ». сОВРЕМЕН

НАЯ сКАЗКА
18.30, 19.00, 23.15 Т/с «ДАЕШЬ МО

ЛОДЕЖЬ!»
19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.00 фИЛЬМ «ПРАВИЛА сЪЕМА. 

МЕТОД ХИТЧА»
23.45 фИЛЬМ «НАБЛЮДАТЕЛИ»
1.30 фИЛЬМ «ОТЛИЧНЫЙ ГАМБУР

ГЕР»
3.15 фИЛЬМ «ИГРЫ ПАТРИОТОВ»

6.30 евроНьЮс
10.00, 15.30, 19.30, 22.10 Новости  

культуры
10.25 Х/ф «ПРОЩАЛЬНЫЕ ГАсТ

РОЛИ»
11.35 Д/Ф «клЮч к сМыслу»
12.05, 1.55 Д/Ф «геНий Места»
13.00 «олег табаков. в поискаХ 

раДости. театральНая по-
весть в пяти  вечераХ»

13.40 Д/Ф «безуМие патуМа»
14.10 Х/ф «БЕЛЫЕ ОДЕЖДЫ»
15.40 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ ЯБЛОКИ» 
16.55 М/Ф «стрекоза и  Муравей»
17.05 Д/Ф «алексей брусилов. за-

гаДка МеМуаров»
17.35 Д/Ф «квебек — ФраНЦуз-

ское серДЦе северНой 
аМерики»

17.50 сПЕКТАКЛЬ «ОПЕРЕТТА НА 
МОРсКОМ БЕРЕГУ»

19.45 «МоНологи  На все вреМе-
На». МиХаил ЖваНеЦкий

20.35 Х/ф «КОМНАТЫ сМЕРТИ. 
ТАЙНЫ НАсТОЯЩЕГО 
ШЕРЛОКА ХОЛМсА. КРЕс
ЛО фОТОГРАфА»

22.30 сПЕКТАКЛЬ «ДЯДЯ ВАНЯ»
1.00 трио МариаНа петреску. коН-

Церт  в Москве
1.40 М/Ф «про шМелей и  королей»

4.55 иНФорМаЦиоННый каНал 
Нтв утроМ

8.30 «золотой клЮч»
9.00 Живут  Же лЮДи!
9.30, 15.30, 18.20 чрезвычайНое 

происшествие
10.00, 13.00, 16.00 сегоДНя
10.20 главНая Дорога
10.55 кулиНарНый поеДиНок
12.00 суД присяЖНыХ
13.30 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
16.20 Д/Ф «Дело теМНое». «кто 

убил льва троЦкого?»
17.20 очНая ставка
19.00 сегоДНя
19.25 проФессия — репортер
19.55 «програММа МаксиМуМ»
21.00 «русские сеНсаЦии»
21.55 ты Не поверишь!
22.50 «МузыкальНый риНг Нтв». 

супербитва: «МираЖ» 
против «На-На»

0.40 Х/ф «ЧУДОВИЩЕ ВО МРАКЕ»
2.40 особо опасеН! 
3.10 Х/ф «ДЬЯВОЛ И ДЭНИЕЛ 

УЭБсТЕР»

6.00, 5.15 «НеизвестНая плаНета»

6.30, 11.00 «час суДа»

7.30 Т/с «ЛЮДИ ШПАКА»

9.30, 12.30, 16.30, 19.30 «24»

10.00 «по ДелаМ НесовершеННо-
летНиХ»

12,00,16.00,19.00 ЭкстреННый вызов

13.00 Давай попробуеМ?

14.00 Х/ф «ЖЕНА АсТРОНАВТА»

17.00 Не ври  МНе!

18.00 «честНо»: «ваМ штраФ!»

20.00 Т/с «ДАЛЬНОБОИЩИКИ2»

0.00 «голая Десятка»

1.35 Т/с «сЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ
АЛЫ»

3.25 Т/с «сТУДЕНТЫ 
INTERNATIONAL»

5.40 НочНой МузыкальНый каНал

6.00 «НеобъясНиМо, Но Факт»

7.00 «такси»

7.35 «события. иНФорМаЦия. 
Факты»

7.50, 19.30 «погоДа в ДоМе»

8.00 «Настоящие МоНстры»

8.30, 8.55 Т/с «КЛАсс»

9.30, 10.00, 18.00 Т/с «УНИВЕР»

10.30 Т/с «ИНТЕРНЫ»

11.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ ВМЕсТЕ»

11.30, 12.00 М/с «крутые бобры»

12.30, 13.00 М/с «губка боб кваД-
ратНые штаНы»

13.30 М/с «пиНгвиНы из «МаДа-
гаскара»

14.00 «гуМаНоиДы в королеве» 
— «аХ, какая ЖеНщиНа!»

14.30, 23.05, 0.05, 4.50 «ДоМ-2»

16.10 КОМЕДИЯ «ЭЛВИН И БУРУН
ДУКИ2»

18.30 «битва ЭкстрасеНсов»

20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И фИ
ЛОсОфсКИЙ КАМЕНЬ»

0.35 «секс» с аНФисой чеХовой

1.05 «коМеДи  клаб» 

2.05, 2.30 Т/с «ДРУЗЬЯ» 

3.00 УЖАсЫ «ВЕДЬМЫ»

5.00, 8.15, 2.35 «Моя плаНета»
5.55 рыбалка с раДзишевскиМ
6.10, 9.15, 9.25, 12.10, 17.10, 22.05, 22.20, 

1.20 вести-спорт
6.25 волейбол. чМ. ЖеНщиНы. 1/2 

ФиНала
8.40 «в Мире ЖивотНыХ»
9.35 «Наука 2.0»
10.05 Х/ф «И ГРЯНУЛ ГРОМ»
12.00, 21.45 вести.ru
12.20 «Футбол россии. переД 

туроМ»
12.55 ФорМула-1. граН-при  абу-

Даби. свобоДНая прак-
тика

14.10 «Начать сНачала»
14.40 проФессиоНальНый бокс. 

ДМитрий суХотский (рос-
сия) против алексея ку-
зеМского

15.55 ФорМула-1. граН-при  абу-
Даби. квалиФикаЦия

17.25 Хоккей. евротур. «кубок ка-
рьяла». россия — швеЦия

19.55 баскетбол. еДиНая лига 
втб. уНикс (россия) 
— Цска (россия)

22.25 проФессиоНальНый бокс. 
ДЭвиД ХЭи  против оДли  
ХаррисоНа. бой за зва-
Ние чеМпиоНа Мира в 
супертяЖелоМ весе по 
версии  WBa

1.30 «я Могу!»

6.00 МультФильМы 
8.00 «тысяча Мелочей» 
8.20 «преДприНиМатель» 
8.30, 12.30, 17.00, 18.30, 5.15 «саМое 

сМешНое виДео»
9.30, 10.00, 14.00 «6 каДров»
10.20, 3.05 ФильМ «вооруЖеН и  

очеНь опасеН» 
13.00 «суДебНые страсти» 
15.00, 20.00 «улетНое виДео» 
16.00, 21.00 «ДороЖНые войНы»
16.30, 19.30 «вНе закоНа» 
18.00 Д/Ф «ДепартаМеНт собс-

твеННой безопасНости»
22.00, 0.30 «брачНое чтиво» 
23.00 «голые и  сМешНые» 
0.00 «На изМеНе» 
1.05 фИЛЬМ «сВОБОДНАЯ сТРА

НА»

6.30 М/Ф «лЮбопытНый ДЖорДЖ»

7.00 «кМв on-lIne»

7.30 Т/с «РЕМИНГТОН сТИЛ»

9.30 «Живые истории»

10.30 Т/с «РАЗУМ И ЧУВсТВА»

13.40 «спросите повара»

14.00 «ДекоративНые страсти»

15.00 «ЖеНская ФорМа»

16.00 Т/с «ПРИЗРАК В МОНТЕ

КАРЛО»

18.00 «личНые истории», «сара-

ФаН», «кМв on-lIne»

19.00 Т/с «МИсс МАРПЛ АГАТЫ 

КРИсТИ»

22.50 «вкусы Мира»

23.00 «сараФаН», «007 с полови-

Ной»

23.30 фИЛЬМ «ТАБОР УХОДИТ В 

НЕБО»

1.25 Т/с «сТРАсТИ»

2.30 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»

4.55 «НеДеля стиля с влаДоМ ли-

совЦоМ»

6.00 МультФильМы

8.30 Х/ф «12 сТУЛЬЕВ»

12.00 «ДоМашНий рестораН»

13.00 «Далеко и  еще Дальше» с 

МиХаилоМ коЖуХовыМ

14.00 Х/ф «ГРАф МОНТЕКРИсТО»

18.00 Д/Ф «теХНологии  

буДущего. спорт»

19.00 Х/ф «ГЕРКУЛЕс В 

ПОДЗЕМНОМ ЦАРсТВЕ»

21.00 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ»

23.15 Т/с «УБЕЖИЩЕ»

0.15 Т/с «ПсИфАКТОР»

1.15 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УКРЫТИЕ»

3.15 Д/Ф «Новый розвелл: 

катастроФа в кексбурге»

5.15 «лаборатория 

разрушителей»

рен-тв россия 2 домашний

26.ру
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6.00 Новости

6.10 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА 

МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА»

8.00 Армейский мАгАзиН

8.30 игрАй, гАрмоНь любимАя!

9.10 здоровье

10.00 Новости

10.10 Непутевые зАметки

10.30 покА все домА

11.20 ФАзеНдА

12.00 Новости

12.10 счАстье есть!

13.00 «похищеННые дети»

14.00 Т/с «ГРОМОВЫ. ДОМ НА-

ДЕЖДЫ»

18.10 «лед и  плАмеНь»

21.00 воскресНое время

22.00 «мультличНости»

22.30 YesterdaY live

23.10 позНер

0.10 Х/ф «с МЕНЯ ХВАТИТ!»

2.25 Х/ф «КОМАТО3НИКИ»

5.15 Х/ф «ДЕВУШКА с ГИТАРОЙ»

7.05 «смехопАНорАмА»

7.30 «сАм себе режиссер»

8.20 «утреННяя почтА»

9.00 «сто к одНому»

9.50 «городок». дАйджест

10.20, 14.20 вести  крАя

11.00, 14.00 вести

11.10 «ты и  я»

12.10, 14.30 Т/с «ВсЕГДА ГОВОРИ 

«ВсЕГДА»-2»

16.15 «АНшлАг и  компАНия»

18.10 «стиляги-шоу с мАксимом 

гАлкиНым»

20.00 вести  Недели

21.05 Х/ф «ТИХИЙ ОМУТ»

23.00 «специАльНый коррес-

поНдеНт»

0.00 «33 веселых буквы»

0.30 Х/ф «ЗОДИАК»

6.30 евроНьюс
10.10 «обыкНовеННый коНцерт»
10.40 Х/ф «ПЕРВОЕ сВИДАНИЕ»
12.15, 0.30 легеНды мирового 

киНо. АлеН делоН 
12.45 мультФильмы
14.05 письмА из провиНции. «зем-

ля влАдимирА АрсеНьевА» 
14.35 «что делАть?» 
15.20 сергей юрский. теАтрАль-

Ные моНологи
16.30 Х/ф «с ЧЕРНОГО ХОДА» 
17.50 д/Ф «вНутри  вулкАНА» 
19.20 посвящеНие муслиму 

мАгомАеву. ФиНАл i меж-
дуНАродНого коНкурсА 
вокАлистов 

20.55 Х/ф «ОсЕНЬ»
22.30 д/Ф «пАрк кНязя пюклерА в 

мускАуер-пАрк. Немецкий 
деНди  и  его сАд» 

22.45 Х/ф «ЛЮБОВЬ сВАНА»
1.00 коНцерт  «блюз и  Не толь-

ко...» 
1.55 д/Ф «городское куНг-Фу» 
2.35 д/Ф «сукре. зАвещАНие симо-

НА боливАрА»

5.10 Х/ф «ВОВОЧКА»
6.55 скАзки  бАжеНовА
7.25 дикий мир
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 сегодНя
8.20 «русское лото»
8.45 их НрАвы
9.25 едим домА
10.20 «первАя передАчА»
11.00 «битвА зА север». секретНАя 

войНА в Арктике
12.00 дАчНый ответ
13.20 «суд присяжНых: глАвНое 

дело»
15.05 своя игрА
16.20 «рАзвод по-русски»
17.20 и  сНовА здрАвствуйте!
18.20 чрезвычАйНое происшес-

твие
19.00 сегодНя. итоговАя про-

грАммА
20.00 чистосердечНое призНАНие
20.50 «цеНтрАльНое телевидеНие». 

первое иНФормАциоННое 
шоу

21.50 Х/ф «АНТИсНАЙПЕР. НОВЫЙ 
УРОВЕНЬ»

23.50 НереАльНАя политикА
0.20 ФутбольНАя Ночь
0.55 Х/ф «МАГНОЛИЯ»
4.25 проФессия — репортер

5.25 «сЕМЬ НЕВЕсТ ЕфРЕЙТОРА 
ЗБРУЕВА». КОМЕДИЯ

7.15 дНевНик путешествеННикА
7.50 ФАктор жизНи
8.25 крестьяНскАя зАстАвА
9.00 «сердце львицы»
9.45 НАши  любимые животНые
10.15 д/Ф «олег меНьшиков, плеН-

Ник успехА»
10.55 бАрышНя и  кулиНАр
11.30, 23.55 события
11.45 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МсТИ-

ТЕЛИ»
13.15 «смех с достАвкой НА дом»
14.15 «приглАшАет борис НоткиН»
14.50 московскАя Неделя
15.25 «две смерти  и  одНА мАлеНь-

кАя жизНь». «докАзАтельс-
твА виНы»

16.15 «ЗОЛОТАЯ МИНА». ДЕТЕКТИВ
18.55 коНцерт, посвящеННый мос-

ковской милиции
21.00 «в цеНтре событий»
22.00 «ОПЕРАТИВНАЯ РАЗРАБОТКА-

2». ДЕТЕКТИВ
0.15 «времеННо доступеН». АрмеН 

джигАрхАНяН
1.15 Х/ф «ВОсТОК-ЗАПАД»
3.45 Х/ф «сТАРЫЕ сТЕНЫ»
5.35 м/Ф «бАрАНкиН, будь челове-

ком!»

6.00 фИЛЬМ «РОМАН МЕРфИ»
8.00, 8.20, 10.45 мультФильмы
8.30 «детАли»
9.00 «сАмый умНый». иНтеллекту-

АльНАя игрА
11.00 «гАлилео»
12.00 «сНимите Это НемедлеННо!»
13.00 фИЛЬМ «МАЛЫШ-КАРАТИсТ»
15.30 Т/с «6 КАДРОВ»
16.00 «если  зАвтрА ремоНт». объ-

явлеНия
16.30 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
18.00 «укрАиНский квАртАл». юмо-

ристическое шоу 
19.30 м/Ф «сиНдбАд. легеНдА семи  

морей»
21.00 фИЛЬМ «ТЕРНЕР И ХУЧ»
22.50 фИЛЬМ «ПАРЕНЬ ИЗ ПУЗЫРЯ»
0.20 фИЛЬМ «КРАсАВЧИК ДЖОННИ»
2.05 фИЛЬМ «ГИЛЬОТИНА»
4.20 Т/с «МОЯ КОМАНДА»
5.20 музыкА

6.00 Т/с «ТРОЕ сВЕРХУ-2» 

8.00 м/с «беН 10» 

8.55 «дАльНие родствеННики» 

9.20 «дурАки, дороги, деНьги» 

9.45 Х/ф «ЖЕНА АсТРОНАВТА» 

12.00 репортерские истории  

12.30 «24»

13.00 «воеННАя тАйНА» 

14.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2»

18.00 «в чАс пик» 

19.00 НеспрАведливость 

20.00 Т/с «ПОДКИДНОЙ» 

0.00 мировой бокс: восходящие 
звезды 

0.35 «голАя десяткА» 

1.35 Т/с «сЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ-
АЛЫ» 

3.25 Т/с «сТУДЕНТЫ 
INTERNATIONAL» 

5.15 «НеизвестНАя плАНетА» 

5.40 НочНой музыкАльНый кАНАл

6.00, 6.30 м/с «кАк говорит джиН-

джер» 

7.00, 7.25, 7.55 м/с «детки  под-

росли» 

8.25 «пульс городА» 

8.40, 19.30 «погодА в доме» 

8.55, 9.20 Т/с «ДРУЗЬЯ»

9.50 «лотереи»

10.00 «ешь и  худей!» 

10.30 «школА ремоНтА» 

11.30 «COsMOPOlitaN» 

12.30 «жеНскАя лигА» 

13.00 д/Ф «Эй, толстый!» 

14.00, 14.30 Т/с «ИНТЕРНЫ» 

15.00, 15.30 Т/с «УНИВЕР» 

16.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И фИ-
ЛОсОфсКИЙ КАМЕНЬ»

20.00 фИЛЬМ «ЧАРЛИ И ШОКОЛАД-
НАЯ фАБРИКА» 

22.35 «COMedY бАттл. отбор»

23.35, 0.35, 4.25 «дом-2» 

1.05 «убойНАя лигА» 

2.15 «секс» с АНФисой чеховой» 

2.45 м/Ф «безумНый, безумНый, 

безумНый кролик бАННи» 

5.20 «убойНый вечер»

5.00, 7.55 «моя плАНетА» 
7.10, 9.00, 9.10, 12.10, 18.30, 22.20, 22.35, 

0.50 вести-спорт  
7.25 «НАукА 2.0» 
9.20 «стрАНА спортивНАя» 
9.45 «НАчАть сНАчАлА» 
10.20 Х/ф «УЛЬТРАфИОЛЕТ» 
12.00, 18.15, 22.00 вести.ru 
12.25 «я могу!» 
13.25 волейбол. чм. жеНщиНы. 

ФиНАл
15.15 «спортивНАя НАукА» 
15.45, 2.55 ФормулА-1. грАН-при  

Абу-дАби  
18.45 Футбол. чемпиоНАт АН-

глии. «челси» — «сАН-
дерлеНд» 

21.10 «Футбол ее величествА» 
22.40 хоккей. евротур. «кубок 

кАрьялА». россия — че-
хия 

1.00 бАскетбол. едиНАя лигА 
втб. «химки» (россия) 
— «Ассеко проком»

6.00, 7.00 Т/с «АВАНТЮРИсТКА»
8.00 «тысячА мелочей»
8.20 «медициНское обозреНие»
8.30 мультФильмы
9.30, 11.30 Т/с «ДАША ВАсИЛЬЕ-

ВА. ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАс-
ТНОГО сЫсКА-4. ДОМИК 
ТЕТУШКИ ЛЖИ»

13.30, 5.20 «сАмое смешНое ви-
део»

14.30, 15.35, 16.45, 17.50 Т/с «КА-
МЕНсКАЯ-2»

19.00 «брАчНое чтиво»
20.00, 2.25 фИЛЬМ «БЕссТРАШ-

НЫЙ»
22.00 «дорожНые войНы»
23.00 «голые и  смешНые»
23.30 бойцовское шоу «битвА 

под москвой-2»
0.30 фИЛЬМ «ПОсЛАННИКИ»
4.25 «6 кАдров»

с 8 по 14 ноября 2010 г.

довать им. Этот день благоприятен 
для того, чтобы спокойно плыть по 
течению. В среду, четверг и 
пятницу дела на работе бу-
дут складываться удачно, и 
это позволит многое успеть. 
В пятницу можно рассчиты-
вать на помощь друзей. В суб-
боту вам придется отстаивать свои 
идеи, доказывая их выполнимость. 
Выходные посвятите дому или себе.

Весы. На этой 
неделе, помогая 
другим людям, вы 
поймете, как лучше 

справиться со своими проблемами. В 
среду при общении с коллегами могут 
возникнуть неожиданные ситуации, в 
которых проявится умение обеих сто-
рон решать проблемы нешаблонны-
ми действиями. Ваши советы, данные 
родственникам, будут весьма свое-
временны и смогут помочь им улуч-
шить состояние здоровья. 

скорпион. Ве-
роятны определен-
ные осложнения во 
взаимоотношени-
ях с коллегами. Ни в коем случае не 
вступайте в пререкания и выяснения 
отношений, иначе вы только усугуби-
те эти проблемы. Реализация давних 
идей способна принести моральное 
и материальное удовлетворение. В 
пятницу стоит помнить об осторож-
ности, так как нестандартный взгляд 
на вещи и острота суждений могут 
вызвать недовольство вышестоящих. 

стрелец. На этой 
неделе благоприят-
на работа по инди-
видуальному плану. 
В понедельник пос-

тарайтесь не допускать проявления 
эгоизма по отношению к коллегам и 
близким людям, не мелочитесь и не 
придирайтесь по пустякам. В пятницу 
вы наверняка что-нибудь не успеете 
или куда-нибудь опоздаете, но все 
равно старайтесь быть вниматель-
нее, придерживайтесь четкого плана 
действий. 

козерог. Ваши 
весьма честолюби-
вые планы смогут 
реализоваться — 
стоит только поверить в свои силы. 
Но прежде чем согласиться на новое 
заманчивое предложение, постарай-
тесь избавиться от эмоций и дайте 
зеленую улицу логике. Ваша рабо-
тоспособность может просто творить 
чудеса — кипучая деятельность при-
несет весьма полезные плоды. Хоро-
шими днями будут среда и суббота. 

Водолей. Вы 
в преддверии до-
вольно гармонич-
ного периода. Ес-
ли чувствуете это, 

то настройтесь на оптимистический 
лад. Уровень нагрузки на работе 
должен пойти на убыль. Это время 
серьезных размышлений, когда вам 
удастся понять то, что раньше и в 
голову не приходило. Все встречи 
этой недели неслучайны. Многие 
вопросы удастся решить с помощью 
вашего обаяния. Пятницу можете 
посвятить планированию важных 
дел на месяц вперед. 

рыбы. Реше-
ния, от которых 
зависит ваше бу-
дущее, принимай-
те самостоятель-
но, не прислушивайтесь к советам 
окружающих, так как ваша ситуа-
ция нестандартна. Снизьте немного 
темп и объем работы, вам необхо-
дим кратковременный отдых.

ТВц рен-ТВ россия 2

дТВ

сТс

ТнТ

Подготовила Марина ЗОЛОТАРЕВА.

6.30 м/Ф «любопытНый джордж»
7.00 «личНые истории», «007 с по-

ловиНой»
7.30 «одНА зА всех»
8.20 фИЛЬМ «ТАБОР УХОДИТ В 

НЕБО»
10.20 «вкус путешествий»
10.50 «сТАКАН ВОДЫ». ИсТОРИЧЕс-

КИЙ фИЛЬМ
13.30 «едА с Алексеем зимиНым»
14.00 «дело АстАховА»
16.00 фИЛЬМ «БЕЛЫЙ ОЛЕАНДР»
18.00 «007 с половиНой», «сАрА-

ФАН», «личНые истории»
19.00 Т/с «МИсс МАРПЛ АГАТЫ 

КРИсТИ»
22.50 «вкусы мирА»
23.00 «кмв ONliNe»
23.30 фИЛЬМ «ИТАЛЬЯНЕЦ»
1.25 Т/с «сТРАсТИ»
2.25 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
4.55 «Неделя стиля с влАдом ли-

совцом»

6.00 мультФильмы
9.00 Х/ф «ГЕРКУЛЕс В ПОДЗЕМНОМ 

ЦАРсТВЕ»
11.00 «кАк Это сделАНо»
11.30 Т/с «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ 

сОЛНЦА»
12.00 «домАшНий ресторАН»
13.00 д/Ф «техНологии  будущего. 

спорт»
14.00 Т/с «МЕРЛИН»
16.00 Т/с «сОБЫТИЕ»
17.00 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ»
19.00 Х/ф «ПРИНЦЕссА-НЕВЕсТА»
21.00 Х/ф «БЕЗДНА»
0.15 д/Ф «вторАя истиНА»
2.15 Т/с «ПсИ-фАКТОР»
3.15 д/Ф «вторжеНие в 

реНдлишем»
5.15 Т/с «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ 

сОЛНЦА»
5.45 комНАтА стрАхА

домашний

ТВ-3

оВен. Неделя 
благоприятна для 
общения с близки-
ми и друзьями. Во 
вторник в выпол-
нении любого дела вам наверняка 
понадобятся такие качества, как 
осторожность и внимательность. 
Постарайтесь не споткнуться на ме-
лочах, если вас внезапно увлечет 
сверхзадача. Работы будет много — 
и она потребует от вас добросовест-
ности и сосредоточенности. В среду 
желательно не начинать ничего но-
вого и отложить важные встречи на 
другой день.

телец. На этой 
неделе у вас поя-
вится возможность 
решить некоторые 
проблемы, кото-

рые вы долго гнали от себя. Пос-
тарайтесь спокойно осмыслить по-
ложение — только тогда возможен 
успешный прорыв к цели. Во втор-
ник желательно проявлять осто-
рожность как в словах, так и в пос-
тупках. В среду у вас появится шанс 
удачно поменять работу. В субботу 
устройте себе выходной. 

близнецы. Не 
упускайте благопри-
ятных шансов, ко-
торые подарит вам 
судьба на этой неде-
ле. Все будет получаться легко, как 
бы само собой. В первой половине 
недели удовольствие принесет да-

же рутинная часть работы, а уж о де-
ятельности осмысленной и говорить 
нечего: важные контакты, перегово-
ры и поездки порадуют положитель-
ными результатами. Во второй поло-
вине недели постарайтесь больше 
уделять внимания индивидуальному 
творчеству. 

рак. На этой 
неделе начальство 
будет настроено 
к вам благосклонно, поэтому стоит 
воспользоваться моментом для при-
влечения внимания к своей деятель-
ности. Возможно, вам предложат но-
вую, весьма перспективную работу. 
В пятницу постарайтесь занимать-
ся только тем, что вам действитель-
но интересно. Проявите внимание к 
близким людям. 

леВ. Вам при-
дется считаться 
не только со сво-
им мнением, но и 
с мнением окру-

жающих. В среду терпение и конс-
труктивный диалог принесут гораз-
до больше пользы, нежели открытое 
сопротивление и упорное отстаива-
ние собственных позиций. В четверг 
постарайтесь проявлять чуткость и 
альтруизм по отношению к близким. 
В воскресенье окажется плодотвор-
ным общение в узком кругу. 

деВа. В поне-
дельник не спеши-
те строить жесткие 
планы и строго сле-

26.РУ

продаю Dodge Intrepid, 2000 г. в., 
в отл. состоянии, аКпп, аВS, кондиционер, 

электростекла, электрозеркала, тонировка, 
сигнализация. Тел. (8-928) 358-16-76. 
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НЕДВИЖИМОСТЬ
продаю

1-комнатную малосемейку в р-не 
Б. Ромашки, со всеми 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. 

Дом в с. Этока, пл. 70 кв. м, хоз-
постройки, уч. 25 сот., цена 1,2 млн. 
руб., торг. Тел. (8-903) 444-59-56, 
(8-962) 438-73-76. 

Частн. дом на Воднике, ул. 2-я 
Набережная, все уд., уч. 5 сот. Тел. 
(8-918) 792-52-01.

меняю
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. 

сдаю
Дом, 1 комн., кухня, для двух 

мужчин. Оплата 5 тыс. руб. в месяц. 
Пятигорск, тел. 30-20-38, (8-919) 
75-16-356.

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. 

УСЛУГИ
Выполним люб. заказы по из-

готовлению мебели: шкафы-купе, 
прихожии, спальни, детск. мебель. 
Ремонт и обивка мягк. мебели. Уста-
новка, доставка, выезд. Кач-во га-
рантируем. Тел. (8-962) 449-04-03.

Обивка и ремонт мягк. ме-
бели. Пятигорск, тел. 39-49-09, 
(8-928) 357-32-17, (8-905) 440-98-35, 
(8-988) 863-37-75.

Ремонт кв., офисов. Все виды от-
делочн. работ, сантехника, электри-
ка, кафель. Пятигорск, тел. 39-48-00, 
(8-928) 357-85-56. 

4 ноября. Температура: ночь 
+6°С, день +15°С, переменная облач-
ность, атмосферное давление 721 мм 
рт. ст., направление ветра Зап., ско-
рость ветра 2 м/с.

5 ноября. Температура: ночь 
+6°С, день +17°С, ясно, атмосфер-
ное давление 719 мм рт. ст., направ-
ление ветра Зап., скорость ветра 
2 м/с.

6 ноября. Температура: ночь 
+5°С, день +17°С, ясно, атмосфер-
ное давление 718 мм рт. ст., на-
правление ветра Сев., скорость вет-
ра 2 м/с.

7 ноября. Температура: ночь 
+4°С, день +17°С, ясно, атмосфер-

ное давление 716 мм рт. ст., 
направление ветра Вст., 
скорость ветра 3 м/с.

8 ноября. Температу-
ра: ночь +4°С, день +16°С, ясно, ат-
мосферное давление 717 мм рт. ст., 
направление ветра Сев., скорость 
ветра 1 м/с.

9 ноября. Температура: ночь 
+4°С, день +16°С, ясно, атмосфер-
ное давление 711 мм рт. ст., направ-
ление ветра Вст., скорость ветра 
3 м/с.

10 ноября. Температура: ночь 
+8°С, день +20°С, ясно, атмосферное 
давление 725 мм рт. ст., направле-
ние ветра С-В, скорость ветра 1 м/с.
Подготовила Марина ЗОЛОТАРЕВА.

6, 9, 13, 14, 16, 21, 28.

Неблагоприятные дни в ноябре: 

ÊÈÑËÎÂÎÄÑÊ

ÊÓËÜÒÓÐÍÛÅ 
ÑÎÁÛÒÈß ÍÀ ÊÌÂ

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, плас-
тик, ламинат, паркет, линолеум, обои, 
штукатурка, шпатлевка, кладка, уста-
новка окон, дверей, кровельн. работы 
и др. Пятигорск, тел. 32-88-95, (8-909) 
760-07-86, (8-928) 638-93-15. 

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. 

Выполним все виды ремонтно-
строит. работ. Тел. (8-903) 444-59-56, 
(8-962) 438-73-76. 

Эксклюзивн. пошив штор. Ремонт 
и пошив одежды. Выполню люб. 
индивид. заказы. Пятигорск, ул. Бу-
тырина, 3, маг. «Молодежный», 1 эт., 
тел. (8-968) 26-38-301. 

Услуги домохозяйки. Тел. (8-903) 
417-75-21, с 17.00 до 22.00. 

РАЗНОЕ
продаю

Гоночн. руль с педалями Logitech 
Formula Vibration Feedback Wheel для 
компьютера, цена 2 тыс. руб. Тел. 
(8-905) 493-40-29, после 17.00. 

Нераздвижн. импортн. два 
кресла, диван, в Ессентуках, в хор. 
состоянии, срочно. Тел. (8-928) 
813-08-35. 

Детск. коляску, 3 положения, в 
хор. состоянии, цена 3 тыс. руб.; 
детск. одежду осень-зима для 
ребенка до 2-х лет. Тел. (8-962) 
431-63-16.

Диван, б/у, в хор. состоянии. Тел. 
(8-918) 880-19-96. 

Цветок монстеру для офиса, выс. 
2,5 м, возраст 10 лет. Пятигорск, тел. 
37-79-54, (8-928) 652-11-96. 

Устройство тепло магнитно-вибро-
массажное лечение вспомогательн. 
заболеваний предстательн. железы 
«Мавит» нов., цена 8 тыс. руб., торг. 
Тел. (8-905) 446-26-23. 

Горн. велосипед, цена 6,5 тыс. 
руб.; телефон «SonyEricsson», цена 
4,5 тыс. руб. Тел. (8-906) 442-52-46. 

Системн. блок Р-4 S-478 2400, 
память 1024, жестк. диск 120, ви-
део 512, CD-RW, порт 1394; память 
и видео нов., на гарантии; цена 7,8 

26.РУ

ÊÓÏÎÍ

ÐÀÇÄÅË :

ÎÁÐÀÙÀÒÜÑß ÏÎ ÀÄÐÅÑÓ:

ÍÅ ÄËß ÏÓÁËÈÊÀÖÈÈ

Ô.È.Î.

ÀÄÐÅÑ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ, ÀÂÒÎ-ÌÎÒÎ È Ò. Ä.                                                        ÊÓÏËÞ; ÏÐÎÄÀÞ

ÁÅÑÏËÀÒÍÎÃÎ ÎÁÚßÂËÅÍÈß

ÒÅÊÑÒ ÎÁÚßÂËÅÍÈß (ÐÀÇÁÎÐ×ÈÂÎ)
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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. 

тыс. руб. Пятигорск, тел.: 980-103, 
(8-928) 349-72-19.

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, 2 пуда, цена 1000 
руб., 16 кг, цена 700 руб. Тел. (8-928) 
338-34-15.

Системн. блок нов. Р-4 S-775 2600, 
память 2048, жестк. диск 320, видео 
1024, 2 LAN; память, жестк. диск, ви-
део, DVD-RW, БП нов., на гарантии; 
цена 11,5 тыс. руб. Пятигорск, тел.: 
980-103, (8-928) 349-72-19, с 8.00 до 
23.00.

РАБОТА
требуется

Курьеры для работы в Пятигор-
ске, график работы свободный, з/п 
сдельн., от 500 руб./день. Собесе-
дование 10 ноября с 8.00 до 9.00 в 

ГДК № 1, пр. 40 лет Октября, 10. Тел. 
(8-929) 701-98-03, с 10.00 до 17.00.

Срочно требуются опытн. мастера 
по изготовлению и сборке мебели. 
Тел. (8-962) 449-04-03. 

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 № 36
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Çàë èì. À. Ñêðÿáèíà 
6 ноября в 16.00 — «Музыка 

славянской души».
7 ноября в 16.00 — духовой 

квинтет «Гармония».
Çàë èì. Â. Ñàôîíîâà 
8 ноября в 15.00 — музыкаль-

ная сказка для детей «Бременские 
музыканты».

10 ноября в 16.00 — вокаль-
ные и инструментальные мелодии 
Дунаевского в программе «Весна 
идет». 

Êëóá 
Âîåííîãî ñàíàòîðèÿ
9 ноября в 19.00 — Г. Канчели 

«Ханума» (муз. комедия в 2-х дейс-
твиях).

Öèðê
5, 6, 7 ноября в 12.00 и 16.00 

— эксклюзивная программа «Жи-
раф-шоу». Звезда представлений 
— пятиметровый жираф Багир.

Çàë èì. Ô. Øàëÿïèíà
5 ноября в 16.00 — «Музыка 

славянской души».
6 ноября в 19.30 — празднич-

ный ретро-вечер при свечах за сер-
вированными столиками с духовым 
оркестром «Геликон».

8 ноября в 19.00 — «Романти-
ческие портреты».

10 ноября в 19.00 — Крис 
Норманн.

Çàë «Êàìåðòîí»
6 ноября в 16.00 — «Весна 

идет».
10 ноября в 16.00 — вечер 

фортепианных миниатюр «Грезы 
Любви».

Òåàòð îïåðåòòû
5 ноября в 19.00 — Ф. Лоу 

«Моя прекрасная леди» (мюзикл в 
2-х действиях).

6 ноября в 11.00 — М. Самой-
лов «Аленький цветочек» (музы-
кальная сказка). 

6 ноября в 19.00 — Г. Канчели 
«Ханума» (муз. комедия в 2-х дейс-
твиях).

9 ноября в 19.00 — концерт 
Вячеслава Бутусова.

10 ноября в 19.00 — М. Самой-
лов «Не пришить ли старушку?» 
(мюзикл в 2-х действиях).
Ïàðê èì. Ñ. Ì. Êèðîâà

6, 7 ноября в 12.00 и 16.00 — 
цирк на воде. 
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ДРОКИН

Èñòîðèÿ â ëèöàõ

Ñîãëàñíî ñòàòèñòèêå, â 
Ðîññèè â íàñòîÿùèé ìîìåíò 

çàðåãèñòðèðîâàíî ïî÷òè 41 
ìëí. òðàíñïîðòíûõ ñðåäñòâ. 

Из них 33,51 млн. — это легко-
вые машины. Кроме того, еще есть 
3,56 легких коммерческих моделей, 
в том числе и микро-
автобусов, 3,53 млн. 
средних и тяжелых 
грузовиков и 374000 
больших автобусов. 
При этом надо отме-
тить, что мотоциклы, 
а также всевозмож-
ная сельскохозяйс-
твенная техника в 
эту статистику не по-
пали. 

По данным анали-
тиков, эти сведения 
говорят нам о том, 
что автопарк в Рос-

Â Ïîäíåáåñíîé íàáèðàåò 
îáîðîòû íîâàÿ ìîäà: 

èíúåêöèè âîäíî-ñîëåâûõ 
ðàñòâîðîâ ïîä êîæó.

Конечно, особой популярностью 
такие процедуры пользуются у моло-
дых людей, которые стараются пре-

О том, где и когда познакомилась 
Анна Евстафьевна с молодым вра-
чом, семейные предания молчат. 
Можно лишь предположить, что Яков 
Иванович жил на Украине и был кол-
легой доктора Рудыковского. Позд-
нее он, скорее всего, служил в Одес-
се или в Тифлисе, где мог попасть в 
поле зрения графа М. С. Воронцова, 
управлявшего Новороссией, а потом 
назначенного наместником Кавказа. 
Медик, в чине коллежского советни-
ка, несомненно, был известен намес-
тнику и, возможно, по его настоянию 
назначен на должность руководите-
ля медицинской службы курортов. 
Этот человек должен быть поставлен 
в один ряд с такими корифеями ку-
рортного дела, как Ф. П. Конради и 
С. А. Смирнов — из рук первого он 

принял эстафету руководства курорт-
ной медициной, а второму передал ее. 

50-е годы XIX века, на которые 
пришлось время деятельности Яко-
ва Ивановича, были отмечены актив-
ной реализацией реформ, затеянных 
Воронцовым. Приглашенный им ар-
хитектор С. Уптон украшал курор-
ты великолепными зданиями. Про-
кладывались дороги, водопроводы, 
строились мосты, расширялись и хо-
рошели сады, бульвары, парки. Меж-
ду курортными «группами» стали хо-
дить омнибусы. Именно в это время 
на Кавминводах появились первые 
музеи, училище, театр, библиотека. 

Был достигнут и прогресс в ме-
дицинском обслуживании, который 
во многом следует отнести на счет 
Я. И. Каневского. Так, к этому вре-

мени каждая курортная группа об-
завелась своим врачом. Появились 
научно обоснованные рекоменда-
ции по использованию лечебных 
факторов. Доктор И. Е. Дроздов из-
дал книгу с научным описанием всех 
местных минеральных вод и болез-
ней, которые они излечивают. А Яков 
Иванович написал «Руководство по 
правильному употреблению мине-
ральных вод вообще и Кавказских в 
особенности», а также составил под-
робное описание Александровского 
источника, публиковал материалы о 
курорте в газете «Кавказ».

Когда арендатором курортов Кав-
минвод стал Н. Новосельский, Якову 
Ивановичу пришлось уйти. Позднее 
мы видим его в должности главного 
врача Елизаветпольской губернии — 
там он прослужил до середины 70-х 
годов, после чего вернулся в Пяти-
горск. В дальнейшем память о Канев-
ских, казалось бы, навсегда исчезла 
из города. Но оказывается, она все 
же сохранилась. Дело в том, что суп-
руги очень любили сирень, которую 
выписывали из различных ботани-
ческих садов. Вся усадьба буквально 
утопала в ней. И живущие ныне в Пя-
тигорске потомки Каневских утверж-
дают, что заросли сирени на склоне 
горы Горячей расселились из доктор-
ского сада. 

Вадим ХАЧИКОВ, 
заслуженный работник 

культуры РФ.

Главный доктор 
при Кавказских Водах
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В Японии новая мода

Автопарк продолжает расти

образиться перед каждым походом 
в клуб. Накачивают солью разные 
части тела, но в основном это — лоб, 
руки и грудь. Через некоторое время 
эти бугорки рассасываются и следов 
не остается.

сии продолжает расти стремитель-
ными темпами, несмотря на экономи-
ческий кризис. Только за последние 
три года число транспортных средств 
в России выросло на 5 млн. штук, а к 
2015-2016 годам оно может достичь 
уже отметки 50 млн.

Ïîêà î òàêîé óñëóãå ïðåäñòàâèòåëè 
ÃÀÈ ãîâîðèëè ëèøü êàê î âîçìîæíîé 

ïåðñïåêòèâå, íî òåïåðü â Ãîñäóìó óæå âíåñåí 
ñîîòâåòñòâóþùèé çàêîíîïðîåêò. Ïîëüçóþùèåñÿ 
ïîïóëÿðíîñòüþ ðåãèñòðàöèîííûå çíàêè ñ 
îïðåäåëåííûì ñî÷åòàíèåì áóêâ è öèôð 
áóäóò ïðîäàâàòüñÿ ÷åðåç èíòåðíåò-àóêöèîíû. 
Íàäî îòìåòèòü, ÷òî ñîòîâûå îïåðàòîðû óæå 
ïðàêòèêóþò ïîäîáíóþ ñõåìó ðàñïðåäåëåíèÿ 
ëåãêî çàïîìèíàþùèõñÿ òåëåôîííûõ íîìåðîâ.

О деталях законопроекта сообщил первый зампред 
комитета Госдумы по безопасности Михаил Гришан-
ков. Де-факто «красивые» номера можно получить за 
деньги уже сейчас, но если в настоящее время оплата 
идет в карман гаишников, то, по словам Гришанкова, в 
будущем вырученные средства пойдут в региональные 
бюджеты.

Идею продажи «блатных» номеров поддерживает 
глава российской ГИБДД Виктор Кирьянов. Этим летом 
он сделал заявление, что автоинспекция не против тако-
го нововведения.

Получить те или иные «особенные» номера за до-
плату можно во многих странах мира, но наибольший 
ажиотаж вокруг «красивых» госномеров характерен 
для азиатских стран. Рекордную сумму за автомобиль-
ный номер заплатил два года назад житель Абу-Даби 
Саид аль-Хури, отдавший 14 млн. долл. за таблички с 
цифрой «1».

Â âåðõíåé ÷àñòè ïðîñïåêòà Êèðîâà åñòü ñòàðèííûé äâóõýòàæíûé 
äîì, íåêîãäà ïðèíàäëåæàâøèé ñóïðóãàì Êàíåâñêèì, ëþäÿì 

âåñüìà èíòåðåñíûì. Àííà Åâñòàôüåâíà áûëà äî÷åðüþ Åâñòàôèÿ 
Ïåòðîâè÷à Ðóäûêîâñêîãî, äîìàøíåãî âðà÷à ãåíåðàëà 
Í. Í. Ðàåâñêîãî, êîòîðîãî ñîïðîâîæäàë â ïîåçäêå íà Êàâêàçñêèå 
Âîäû âìåñòå ñ åãî ñåìåéñòâîì è À. Ñ. Ïóøêèíûì, à ïîòîìó è âîøåë 
â èñòîðèþ ðîññèéñêîé ëèòåðàòóðû êàê «ïóøêèíñêèé äîêòîð». 
À ãëàâà ñåìüè, ßêîâ Èâàíîâè÷ Êàíåâñêèé, áîëåå äåñÿòè ëåò áûë 
ãëàâíûì âðà÷îì Êàâìèíâîä. 

«Красивые» номера будут 
продавать официально

Фото Александра ПЕВНОГО.


