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Хорошая новость

Читайте 
в следующем 
номере:

— Сочетанные травмы часто встречаются у пос-
традавших в ДТП, при терактах, падениях с высо-
ты, огнестрельных ранениях, — рассказывает де-
путат Думы Пятигорска, главный врач ЦГБ Семен 
Маршалкин. — Они характеризуются одновре-
менными поражениями опорно-двигательного 

аппарата, различных органов и систем, большими 
кровопотерями. Для оказания экстренной помо-
щи таким больным создается отделение сочетан-
ной травмы (противошоковой терапии), которое 
откроется в Центральной городской больнице со 
следующего года. Это будет полноценное отделе-
ние с высококлассным оборудованием, противо-
шоковой операционной, кабинетами и своим шта-
том врачей.

Противошоковая операционная расположится в 
цокольном этаже хирургического корпуса, таким 
образом, доставка пациента на хирургический 
стол будет происходить без потери драгоценных 
минут, а врачи смогут без промедления начать 
операцию. Отделение будет оснащено аппаратом 
типа «С-дуга» для проведения операций под рент-
геном, новейшим аппаратом для ультразвуковых 
исследований и другим оборудованием.

Ну а пока здесь полным ходом идет ремонт, 
ЦГБ получила, как говорит главврач, «в качест-
ве бонуса» к противошоковому отделению допол-
нительное оборудование в виде реанимобиля на 
сумму около 4 млн. рублей.

— Это скоростной автомобиль высшего реани-

мационного класса, оснащение которого позво-
лит уже в салоне проводить противошоковую те-
рапию и начальный этап операции, — продолжает 
С. Маршалкин. — Салон реанимобиля представ-
ляет собой мини-реанимацию. В нем есть все не-
обходимое: от носилок для транспортировки, ко-
торые принимают форму тела пострадавшего, 
дыхательной и ингаляционно-наркозной аппара-
туры до аппарата с программным управлением 
для дозированного введения различных лекарс-
твенных препаратов. Предусмотрены дополни-
тельное освещение, кондиционирование возду-
ха, а также запас лекарств, которых нам хватит 
на полгода работы. На вызов машина будет выез-
жать со своим реаниматологом и бригадой вра-
чей и фельдшеров.

Среди плюсов открытия нового отделения Се-
мен Маршалкин находит еще один: в городской 
больнице появится около 70 новых рабочих мест. 

Светлана ВладимироВа.

На СНимке: Семен маршалкин 
демонстрирует новый реанимобиль.

Фото александра мелик-ТаНГиеВа.

Реанимация на колесах 
появилась в Пятигорске Элегантная дама в шикарном 

платье изящно держит в красивых с 
маникюром пальцах длинную сигарету 
и, слегка прищурив глаза, картинно 
затягивается, создавая иллюзию 
необычайного удовольствия. Подобные 
кадры-искусители характерны для многих 
фильмов, которые затем перекочевывают 
в реальную жизнь, где все уже не 
так привлекательно. Кому, скажите, 
приятен вид курящей девушки или 
молодой мамы, нередко за сигаретой 
прогуливающей своего малыша в 
коляске? А разве не приходилось видеть 
подростков, прячущихся за углом школы 
во время перемен для перекура? Что 
уж говорить об остальном взрослом 
населении... 

Сомнительная доблесть перерастает в 
пагубную привычку, которая со временем 
становится причиной множества заболева-
ний. По данным Всемирной организации 
здравоохранения, 90 процентов смертей 
в мире происходит от рака легких, 75 от 
хронического бронхита и 25 — ишемичес-
кой болезни сердца. Все это обусловле-
но курением. Известно, что каждые десять 
секунд на планете умирает один заядлый 
курильщик (к 2020 году этот уровень мо-
жет повыситься до одного человека за 
три секунды). С горечью приходится кон-
статировать и такой факт — в России ку-
рит минимум каждая десятая женщина, а 
среди старшеклассников и студентов — 53 
процента юношей и 28 девушек. Заядлы-
ми курильщиками сегодня можно назвать 
50—60 процентов российских мужчин. И 
совсем уж кричащая цифра — не менее 
миллиона граждан России ежегодно поги-
бают от болезней, вызванных курением.

Все это заставляет общество бить тре-
вогу, привлекать внимание к назревшей 
проблеме. И потому ежегодно в третий 
четверг ноября в большинстве стран мира 
отмечается Международный день отказа 
от курения. Он был установлен американ-
ским онкологическим обществом в 1977 
году и целью своей имеет способствовать 
снижению распространенности табачной 
зависимости, вовлечение в борьбу против 
курения всех слоев населения и врачей, 
профилактику табакокурения и информи-
рование о пагубном воздействии табака 
на здоровье.

Нельзя мириться с тем, что лишает здо-
ровья полноценных членов общества. Тут 
стоит задуматься всем: и курильщикам со 
стажем, и тем, кто только собирается при-
общиться к «красивой» жизни. Какое буду-
щее ждет вас и ваших детей? Подумайте 
об этом, чтобы предотвратить печальные 
последствия. 

Сомнительная 
доблесть

Пятигорск уверенно 
лидирует среди 
многих городов края 
по оснащенности 
учреждений 
здравоохранения 
самой современной 
лечебно-
диагностической 
аппаратурой. В 
первую очередь, это 
результат усилий 
городских властей, 
которые в 2008 году, 
объявленном Годом 
здравоохранения, подняли обеспеченность 
медицинским оборудованием больниц и 
поликлиник на качественно новый уровень, 
выделив на эти цели 311 миллионов 
рублей. Высокая оценка этой работы со 
стороны федерального центра открыла для 
Пятигорска новые возможности — участие 
в различных федеральных программах, 
позволивших оснастить дорогостоящим 
оборудованием целые отделения. Благодаря 
этому в ЦГБ Пятигорска были открыты два 
сосудистых отделения, где успешно лечат 
пациентов с инфарктами и инсультами. 
Сегодня Пятигорск поднялся еще на одну 
ступень оказания качественных медицинских 
услуг благодаря участию в программе по 
лечению больных с сочетанными травмами.

18-летние 
доноры
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Факт Взаимосвязь 
—жители и власть

В Ессентуках состоялась 
очередная встреча полномочного 
представителя Президента РФ 
в СКФО Александра Хлопонина 
с кандидатами в члены 
Общественного совета Северо-
Кавказского федерального 
округа. На этот раз участниками 
встречи стали представители 
общественности, выдвинутые в 
состав Совета регионами округа.

В Совете ветеранов

Кто они — 
дети войны?

В очередном заседании 
президиума Совета 
ветеранов Пятигорска 
принял участие заместитель 
председателя краевого 
Совета ветеранов 
Иван Лаптев. Раскроем 
секрет, Иван Кузьмич 
прибыл к нам с приятной 
миссией. Но об этом чуть 
позже. А начал 
председатель пятигорской 
ветеранской организации 
Николай Лега, как водится, 
с повестки дня, в которой, 
среди прочих, значился 
и такой пункт: 
«О рекомендациях Совета 
ветеранов СК по созданию 
в городах и районах края 
организации «Дети войны». 
Согласно этим рекомендациям, 
при советах ветеранов на 
местах должны быть созданы 
комиссии по работе с 
тружениками тыла и детьми 
войны. Причем сведения в край 
нужно представить уже до 
конца этого года. 

Уроки жизни

знаешь — научи!
История успеха может быть у любого человека, чем бы он ни занимался. А уж 
если он делает то, что ему больше всего нравится, тогда судьба гарантирует 
ему удачу во всех начинаниях.

На создаваемую структуру будет воз-
ложен серьезный объем задач. Так, по 
мнению полпреда, общественный со-

вет должен стать важнейшим каналом коммуни-
кации между жителями округа и властью. Кроме 
того, от членов совета ждут деятельного учас-
тия в антикоррупционных инициативах. «Потому 
что нельзя бороться с коррупцией только через 
государственные рычаги, иначе получится борь-
ба системы с самой собой», — подчеркнул алек-
сандр Хлопонин.

в целом, сформированный совет сможет стать 
эффективным шагом к созданию на северном 
Кавказе полноценной сети структур гражданско-
го общества, считает представитель президента.

Приглашенные общественники со своей сто-
роны озвучили ряд соображений, касающихся 
улучшения социально-политической ситуации в 
регионах округа.

Так, виктор авксентьев, профессор кафед-
ры социальной философии и этнологии ставро-
польского государственного университета, под-
нял вопрос о необходимости активизации работы 
со студенческой молодежью для противодейс-

твия влиянию на молодых людей различных экс-
тремистских сил. ученый сообщил о фактах не-
терпимости на этнической почве, фиксируемых 
в столице края.

александр Хлопонин в целом с постановкой 
вопроса согласился, напомнив, что под эгидой 
аппарата полпредства уже сейчас ведется ра-
бота по созданию единой общественной орга-
низации северокавказской молодежи. однако, 
по его мнению, проблему этнических противо-
речий в студенческой среде нельзя решить без 
активного участия руководства и профессорс-
ко-преподавательского состава вузов. Пока же 
внеучебная работа со студентами ведется в не-
достаточном объеме, считает полпред.

Генеральный директор компании «Интурист-
осетия» владимир Лагкуев посетовал на не-
хватку в структуре федеральной власти органа, 
отвечающего за реализацию национальной по-
литики, и предложил воссоздать в той или иной 
форме структуру, подобную существовавшему 
ранее министерству по делам национальностей. 

Это мнение также нашло поддержку со сторо-
ны александра Хлопонина, который напомнил, 

что именно просчеты в национальной политике в 
свое время стали одной из основных причин рас-
пада сссР. вместе с тем, сегодня о создании 
нового министерства речи не идет, вместо этого 
запланировано переформатирование деятель-
ности минрегиона РФ, для которого националь-
ная проблематика уже в ближайшее время ста-
нет одним из приоритетов. 

Руководитель предприятия «дагюгстрой» Гад-
жи джабраилов сообщил о фактах коррупции, 
связанных с выплатами материнского капитала 
в Республике дагестан. По словам Г. джабраи-
лова, в ряде территорий республики чиновники 
требуют от матерей «вознаграждения» за выда-
чу сертификатов. 

Подобные случаи не могут оставаться без-
наказанными, за ними должны следовать уго-
ловные дела и реальное наказание уличенных 
коррупционеров, — так отреагировал на инфор-
мацию а. Хлопонин. 

в ходе встречи также обсуждались вопросы 
формирования единого информационного про-
странства северо-Кавказского федерального 
округа, защиты природных ресурсов в курорт-
ных и заповедных зонах, оптимизации земельно-
го законодательства. 

Инна ВеРеСК,
по материалам Департамента

 по вопросам внутренней политики 
аппарата полномочного представителя 

Президента РФ в СКФО.

На дНяХ в школах страны стар-
товала общероссийская инфор-
мационная акция «урок успеха. 

знаешь — научи!».
в пятигорской моу соШ № 19 те-

матические занятия для старшеклас-
сников провели начальник правово-
го управления администрации города 
дмитрий маркарян, атаман горячевод-
ской казачьей общины валерий Пома-
тов, а также другие успешные выпуск-
ники этой школы. 

для дмитрия мар-
каряна быть успешным 
значит хорошо знать и 
уважать закон. «важно 
не просто испытывать 
страх перед наруше-
нием, но использовать 
осведомленность в об-
ласти законодательства 
для самореализации, 
во благо своих родных, 
близких и, конечно, в 
интересах общества, 
частью которого являет-
ся каждый из нас».

Рассказывая о своих 
впечатлениях после от-
крытого, динамичного и 
увлекательного диалога с представите-
лями поколения 21 века, дмитрий мар-
карян отметил: «Ребята шли на контакт, я 
видел их искреннюю заинтересованность 
и желание стать хозяевами своей судьбы. 
я старался честно отвечать на поставлен-
ные вопросы, а также убедить молодых 
людей в том, что только от них зависит, 
как сложится дальнейшая жизнь». 

в беседе со старшеклассниками ата-
ман горячеводской казачьей общины 
валерий Поматов сделал акцент на не-
обходимости серьезного отношения к 
обучению. Именно в учебном заведе-
нии вырабатываются такие качества, как 
усердие, целеустремленность, способ-
ность доводить начатое до конца, что в 
дальнейшем профессиональном станов-
лении поможет добиться желаемого. ва-
лерий Иванович подчеркнул, что учиться 
в школе, расположенной на территории 
казачьей общины, не только почетно, но 

и ответственно. атаман вспомнил о сво-
их школьных годах, проведенных в одной 
из кавказских республик. «Русских в на-
шем классе было немного, я понимал, что 
по моему поведению и успеваемости бу-
дут судить о всей нации, поэтому старал-
ся на уроки приходить подготовленным. 
самодисциплина и требовательное отно-
шение прежде всего к себе способство-
вали личностному росту и помогли заво-
евать авторитет у людей, которых я очень 
уважаю». 

у валерия Ивановича два высших об-
разования, богатый жизненный опыт, ко-
торые помогают ему участвовать в поло-
жительных преобразованиях не только 
поселка Горячеводского, но и города в 
целом. 

Несомненно, подобное общение с 
людьми, чьи имена известны практически 
каждому пятигорчанину, заставило стар-
шеклассников о многом задуматься, в 
первую очередь над собственными целя-
ми, определить для себя к чему стремить-
ся и как строить отношения с другими 
людьми, природой и миром. ведь жизнь 
— это ценный дар, распорядиться кото-
рым каждый из нас должен так, чтобы по-
том «не было мучительно больно». 

 Анна КОбзАРь.
НА СНИмКе: Д. маркарян делится 

секретом успеха со школьниками.
Фото Александра 

меЛИК-ТАНгИеВА.

КомИссИя по работе с 
тружениками тыла при 
совете ветеранов Пяти-

горска уже действует. а что ка-
сается детей войны, положение 
о них все еще рассматривается 
Госдумой РФ, и когда будет при-
нято решение, неизвестно. «вот, 
например, на украине тем, кто в 
детстве проживал на оккупиро-
ванных территориях, добавили к 
пенсии по 150 гривен, эвакуиро-
ванным — по 100 гривен. в Бело-
руссии все дети войны получают 
помимо своей заработанной пен-
сии еще одну, минимальную. а 
когда у нас этот вопрос подойдет 
к логическому завершению? — 
возмущался владимир Носенко 
(в год окончания войны владимир 
Федорович пошел в пятый класс). 
— Как создавать организацию из 
тех, чей статус еще не определен 
юридически?» 

действительно, эта тема уже не 
раз поднималась на местах и в са-
мом деле требует ясности. допус-
тим, ребенок рос на опаленной 
войной территории, отец погиб на 
фронте, а мать — под бомбежкой 
или от голода. а его сверстник в 
тот же период жил в сибири с ма-
мой и папой, имевшими бронь. 

можно ли их приравнивать к од-
ной и той же категории граждан? 
Как сказал Николай Лега, в крае 
проживают примерно сто тысяч 
человек, в детстве прошедших 
все ужасы войны. а тех, кто на-
ходился в те годы в более-менее 
приемлемых условиях, — трис-
та тысяч. И если всех этих людей 
поставить на учет, а после приня-
тия решения на государственном 
уровне выяснится, что решение 
было ошибочным, можно очень 
сильно обидеть пожилых… одна-
ко работу в этом направлении все 
равно надо проводить и продол-
жать лоббировать в высших ин-
станциях. Комиссию же по пос-
тановке на учет тех, чье детство 
было опалено войной, в Пятигор-
ске постановили создать.

После рассмотрения еще ряда 
вопросов — финансовых, органи-
зационных и др., слово взял Иван 
Лаптев, отметивший, что совет 
ветеранов Пятигорска — одна из 
лучших в крае организаций. И в 
целом, если вспомнить все муни-
ципальные социальные програм-
мы, направленные на поддержку 
заслуженных людей, то и краевой 
центр по многим пунктам отстает 
от нашего города. И не случайно 

пятигорской общественной орга-
низации ветеранов войны, труда, 
вооруженных сил и правоохрани-
тельных органов присуждено пер-
вое место в смотре-конкурсе, пос-
вященном 65-летию Победы. в 
подтверждение своих слов Иван 
Лаптев вручил Николаю Леге гра-
моту, подписанную еще председа-
телем краевого совета ветеранов 
Николаем Голодниковым (недавно 
ушедшим из жизни). Президиумом 
совета ветеранов сК утверждено 
звание почетного председателя го-
родского, районного ветеранского 
совета. удостоверение почетно-
го председателя совета ветеранов 
Пятигорска Иван Кузьмич привез 
михаилу акимовичу Игнатову. По-
четную грамоту за активную рабо-
ту по объединению усилий вете-
ранов для защиты гражданских, 
политических и социальных прав, 
большой вклад в военно-патриоти-
ческое воспитание получил и Ни-
колай Лега лично. в свою очередь 
Николай Николаевич одарил гостя 
книгой, которую к 230-летию Пяти-
горска написал член городского 
совета ветеранов виктор Кобрин.

Наталья ТАРАСОВА.
Фото Александра ПеВНОгО.
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россия 2
5.00 «Все Включено»
9.00, 11.40, 17.15, 22.20, 0.25 Вести-

спорт
9.20, 23.25, 3.55 Top Gear 
10.20, 0.35 «наука 2.0» 
10.50, 1.45, 1.05 «Моя планета» 
11.30, 17.00, 22.00 Вести.ru 
11.55 Хоккей. кХл. «аМур» (Ха-

бароВск) — «ДинаМо» 
(МоскВа)

14.15 «Футбол ее ВеличестВа» 
15.05 Футбол. преМьер-лига. «ру-

бин» (казань) — «зенит» 
(санкт-петербург)

17.30 «битВа чеМпионоВ». Меж-
ДунароДная МатчеВая 
Встреча по боеВыМ ис-
кусстВаМ. сборная рос-
сии  — сборная Мира 

20.05 Х/ф «НАВОДЧИК» 
22.35, 3.05 «неДеля спорта»

дтв
6.00 МультФильМы 
8.00 тысяча Мелочей 
8.30, 12.30, 18.30, 5.00 саМое сМеш-

ное ВиДео 
9.30, 10.00 «6 каДроВ» 
10.30 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

ХОРОШАЯ ПОГОДА ИЛИ 
НА БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ 
ИДУТ ДОЖДИ»

13.00,17.00 суДебные страсти
14.00 Т/С «КАМЕНСКАЯ-3» 
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. МеХаниз-

Мы любВи» 
1.45 Х/ф «ГДЕ 042?» 
3.00 Х/ф «МОЛНИЯ. СМЕРТЕЛЬ-

НЫЙ РАЗРЯД»

домашний
6.30 гороДа Мира
7.00, 19.30, 21.30, 23.00 оДна за ВсеХ
7.30 «иностранная куХня»
8.00 Т/С «ХИРОМАНТ»
9.00, 16.00 Дела сеМейные
10.00 Т/С «фАВОРИТКА»
11.00 неДеля стиля
13.30, 14.00 Д/Ф «Мужские исто-

рии»

10.45, 12.30 «наука 2.0»
11.15, 0.35 «Моя планета»
12.00, 17.00, 22.00 Вести. ru
13.40 «начать сначала»
14.10 «неДеля спорта»
15.05 Х/ф «НАВОДЧИК»
17.25 Х/ф «БАЛЛИСТИКА»
19.10 «осноВной состаВ»
19.40 Хоккей. кХл. Цска — «Дина-

Мо» (рига) 
22.35, 3.10 «Футбол россии»

дтв
6.00 МультФильМы 
8.00 тысяча Мелочей 
8.30, 12.30, 18.30 саМое сМешное 

ВиДео 
9.30, 14.00 Т/С «КАМЕНСКАЯ-3»
10.30 Х/ф «ГДЕ 042?» 
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, 0.35 брачное чтиВо
23.00 голые и  сМешные 
0.00 на изМене 
1.05 Т/С «ДНЕВНИКИ «КРАСНОЙ 

ТУфЕЛЬКИ» 
1.35, 5.05 Т/С «БЕЗМОЛВНЫЙ СВИ-

ДЕТЕЛЬ-3» 
2.05 Д/Ф «загаДки  МеДиЦины. 

сиаМские близнеЦы» 
3.10 Т/С «ИЩЕЙКА» 
4.15 Т/С «ДИАГНОЗ. УБИЙСТВО-8»

домашний
6.30 гороДа Мира
7.00, 19.30, 21.30, 23.00 оДна за ВсеХ
7.30 «иностранная куХня»
8.00 Т/С «ХИРОМАНТ»
9.00 Дела сеМейные
10.00 Т/С «фАВОРИТКА»
11.00 неДеля стиля
12.00 Д/Ф «зВезДные сопер-

ниЦы»
13.00 Дело астаХоВа
16.00 спеЦрасслеДоВание
17.00, 4.50 «скажи, что не так?!»
18.00 Х/ф «НАШ ДОМАШНИЙ МА-

ГАЗИН»
18.30 Т/С «ПРОРОК»
20.00 Т/С «Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ»
21.00 Д/Ф «блонДинки  В законе»
22.00 Т/С «ДОКТОР ХАУС» 
23.30 Х/ф «АТТЕСТАТ ЗРЕЛОСТИ»
1.20 Т/С «СТРАСТИ»
 2.20 Т/С «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
3.15 Т/С «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»

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

культуры
10.15 «кто таМ...»
10.50 Х/ф «БЕЗ ИЛЛЮЗИЙ». 1994
12.40 линия жизни
13.35 ХуДожестВенные Музеи  

Мира
14.00 СПЕКТАКЛЬ «Я К ВАМ НИКОГ-

ДА НЕ ВЕРНУСЬ»
15.40 М/с «сказки  анДерсена»
16.10 Т/С «ЗАГАДОЧНЫЕ ИСТО-

РИИ ЭНИД БЛАИТОН»
16.35 Д/с «ДнеВник большой 

кошки»
17.05 с потолка
17.35 знаМенитые сочинения
18.30 Д/Ф «Эрнан кортес»
18.40 Д/с «100 ВеличайшиХ 

открытий». «происХож-
Дение жизни  и  ее ЭВо-
люЦия»

19.45 глаВная роль
20.05 «сати. нескучная класси-

ка...»
20.45 остроВа
21.25, 1.40 aCaDeMIa
22.15 «саша абДулоВ. нароДный 

артист»
22.40 «теМ ВреМенеМ»
23.50 кинескоп
0.35 искатели
1.20 Д/Ф «теруЭль. МаВританс-

кая арХитектура»
2.25 Ф. шуберт. соната. исполня-

ют гиДон креМер (скрип-
ка) и  олег Майзеноерг 
(Фортепиано)

нтв
4.55 «нтВ утроМ»
8.30 «кулинарный поеДинок»
9.30, 15.30, 18.30 обзор. чрезВычай-

ное происшестВие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 се-

гоДня
10.20 обзор. чрезВычайное 

происшестВие. обзор за 
неДелю

10.55 «До суДа»
12.00 суД присяжныХ
13.30 Х/ф «КОДЕКС ЧЕСТИ»
16.30 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА»
19.30 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

фОНАРЕЙ»
21.30 Х/ф «ПСЕВДОНИМ «АЛБА-

НЕЦ»-3»
23.35 честный понеДельник
0.25 «школа злослоВия»
1.15 «В зоне особого риска»
1.45 Х/ф «МАРС АТАКУЕТ» (США)
3.55 Д/Ф «шарль Де голль. 

ВозВращение скучного 
ФранЦуза»

Первый
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 ноВости

5.05 телеканал «Доброе утро»

9.20 «контрольная закупка»

9.50 «жить зДороВо!»

11.00 «жкХ»

12.20 «МоДный пригоВор»

13.20 «ДетектиВы»

14.00 Другие ноВости

14.20 «понять. простить»

15.20, 4.30 «Хочу знать»

15.50 Т/С «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ-
ЦО»

16.50 «ФеДеральный суДья»

18.00 Вечерние ноВости

18.20 Т/С «СЛЕД»
19.00 «ДаВай пожениМся!»

20.00 «жДи  Меня»

21.00 «ВреМя»

21.30 Т/С «ПОБЕГ»
22.30 «брюнетки  протиВ блон-

Динок»

23.30 ночные ноВости

23.50 «поДпольная иМперия»

0.50, 3.05 Х/ф «ДЖЕРРИ МАГУ-
АЙР»

3.30 Т/С «ТАЙНЫ ТИХОГО ОКЕ-
АНА»

россия 1
5.00 «утро россии»

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

9.05, 3.40 «проклятие клана онас-
сисоВ»

10.00 «о саМоМ глаВноМ»

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести

11.50 Т/С «МАРШРУТ МИЛОСЕР-
ДИЯ»

12.50 «настоящая жизнь»

13.45 Дежурная часть

14.50 Т/С «ДВОРИК»
15.25 «кулагин и  партнеры»

16.50 Т/С «СЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
17.55 Т/С «ЕфРОСИНЬЯ»
18.55 Т/С «ИНСТИТУТ БЛАГОРОД-

НЫХ ДЕВИЦ»
20.50 «спокойной ночи, Малыши!»

21.00 Т/С «СВАТЫ-3»
22.05 Т/С «СВАТЫ-4»
0.20 «Вести+»

0.40 «ФорМула счастья Марии  
паХоМенко»

твц
6.00 «настроение»
8.20 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ»
9.50 «НОЧНОЙ ВИЗИТ». КОМЕДИЯ
11.10, 15.10, 17.50 петроВка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.35 

события
11.45 «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО КОРОЛЕ-

ВЫ». ДЕТЕКТИВ
13.45 «иллюзия убийстВа». «Дока-

зательстВа Вины»
14.45 ДелоВая МоскВа
15.30 Т/С «БЛИЗНЕЦЫ»
16.30 «Врачи»
18.15 М/Ф «бреМенские Музыкан-

ты», «Веселый огороД»
18.50 Т/С «фАВОРСКИЙ»
19.55 реальные истории. «жизнь 

В креДит»
21.00 Х/ф «БУХТА ПРОПАВШИХ 

ДАЙВЕРОВ»
22.45 Д/Ф «наколДуйте Мне 

жизнь!»
0.05 «ноВые Дороги  россии»
0.20 Х/ф «ЧЕТЫРЕ МУШКЕТЕРА» 

(ВЕЛИКОБРИТАНИЯ — ИС-
ПАНИЯ)

2.25 Х/ф «КОТОВ»
4.25 Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ 

ЗНАЕТ»

стс
6.00 М/с «трансФорМеры. кибер-

трон»
6.55 М/с «сМешарики»
7.00 М/с «приключения ВуДи  и  

его Друзей»
7.30, 15.30 Т/С «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
8.00, 17.30 СКАЗКА «НАНОЛЮБОВЬ»
9.00, 13.30 «окрошка»
9.30, 20.30 Т/С «МАРГОША»
10.30 «сниМите Это неМеДленно»
11.30 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3»
14.00 М/с «лизун и  настоящие 

оХотники  за приВиДени-
яМи»

14.30 М/с «клуб Винкс-школа Вол-
шебниЦ»

15.00 М/с «каспер, который жиВет  
поД крышей»

16.30 «галилео»
18.30 «Детали  кМВ»
19.00 Т/С «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
19.30 Т/С «ВОРОНИНЫ»
20.30 Т/С «МАРГОША»
21.30 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА»
23.30, 0.00 Т/С «6 КАДРОВ»
0.30 «инФоМания»
1.00 Х/ф «НЕПРИКАСАЕМЫЕ»
3.15 Х/ф «НАБЛЮДАТЕЛИ»
5.00 Музыка на стс

14.30 спросите поВара
15.00 женская ФорМа
17.00, 4.45 «скажи, что не так?!»
18.00 Х/ф «НАШ ДОМАШНИЙ МА-

ГАЗИН»
18.30 Т/С «ПРОРОК»
21.00 Д/Ф «как убить пару»
22.00 Т/С «ДОКТОР ХАУС»
23.30 Х/ф «СЫН»
1.15 Т/С «СТРАСТИ»
2.15 Т/С «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
3.10 Т/С «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
5.45 Музыка на «ДоМашнеМ»

тв-3
6.00, 6.30 МультФильМы
7.00 Д/Ф «Мир В разрезе»
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 Х/ф «УЯЗВИМАЯ ПЛОТЬ»
13.00 Д/Ф «не такие. оХотники  

за ХаляВой»
14.00 Далеко и  еще Дальше 
16.30 Д/Ф «за преДелаМи  науки» 
17.00 Д/Ф «Война полоВ. сВобоДа»
19.00 Т/С «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИ-

ЗРАКАМИ» 
20.00 Т/С «БАШНЯ» 
21.00 Д/Ф «загаДки  истории: го-

роДа богоВ»
22.00 Х/ф «ПОЕЗД-ТЮРЬМА» 
0.00 Т/С «ВАВИЛОН-5» 
1.00 Т/С «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖ-

НОГО»
2.00 Х/ф «ЗАВТРАК НА ОБОЧИНЕ»
4.00 Т/С «АНГЕЛ» 
5.15 Т/С «ЗЕНА — КОРОЛЕВА ВО-

ИНОВ»

с-Петербург 5

6.00 Д/Ф «саМые опасные жи-
Вотные Мира. азия» 

7.00 показыВает  ленинграДское 
областное телеВиДение 

8.00, 12.00, 15.00, 19.00, 22.00 «сейчас»
8.30, 21.00 «суД ВреМени» 
9.25 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА»
11.35 Х/ф «ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО КО-

МИССАРА БЕРЛАХА»
14.45, 19.30 «реальный Мир» 
15.30 Т/С «КАЛЕНДАРЬ ПРИРОДЫ. 

ОСЕНЬ» 
15.55 Т/С «ЕРМАК» (СССР, 1996)
17.00 «открытая стуДия» 
18.00 «програММа переДач» 
20.00 «петербургский час» 
22.30 Х/ф «РАЗВЯЗКА» 
0.10 «шаги  к успеХу» с а. ка-

баеВой 
1.10 «ночь на пятоМ»

рен-тв
6.00, 4.30 «неизВестная планета»
6.30, 11.00 час суДа
7.30 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 Вы-

зоВ
13.00 зВаный ужин
14.00 Х/ф «Я — ЛЕГЕНДА»
17.00 не Ври  Мне!
18.00 «честно»
20.00 Т/С «БОРОДИН. ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ ГЕНЕРАЛА»
22.00 «путь Воина»
23.00 «Дальние роДстВенники»
23.30 ноВости  24
0.00 три  угла
1.00 репортерские истории
1.45 Х/ф «СМЕРТЬ ТЕЛОХРАНИ-

ТЕЛЯ»
3.35 Т/С «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ»
5.00 «Дураки, Дороги, Деньги»
5.30 ночной Музыкальный канал

тнт
6.00 «необъясниМо, но Факт»
7.00 «такси»
7.35 М/с «Эй, арнольД!»
8.00, 14.00 «погоДа В ДоМе»
8.30 «коМеДи  клаб»
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»
14.30, 23.00, 0.00 «ДоМ-2»
15.40 ТРИЛЛЕР «ХРОНИКИ РИД-

ДИКА»
18.30, 20.30 Т/С «РЕАЛЬНЫЕ ПА-

ЦАНЫ»
19.30 «события. инФорМаЦия. 

Факты»
19.45 «инФорМбюро»
21.00 КОМЕДИЯ «ДЮПЛЕКС»
0.30 «секс» с анФисой чеХоВой»
1.00 Т/С «КЛАСС»
1.25, 1.55, 2.20, 2.50 Т/С «ДРУЗЬЯ»
3.15 КОМЕДИЯ «ВЛЮБИТЬСЯ В НЕ-

ВЕСТУ БРАТА»
5.05 «убойный Вечер»
5.40 «коМеДианты». шоу

рен-тв
6.00, 4.25 «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 «МИНЬОН» 
17.00 не Ври  Мне! 
18.00 «честно»
20.00 Т/С «БОРОДИН. ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ ГЕНЕРАЛА» 
22.00 «несМертельное оружие»
23.00 «Дальние роДстВенники» 
23.30 ноВости  24 
0.00 Х/ф «КРОКОДИЛ» 
1.50 Т/С «СВЕРХЪЕСТЕСТВЕННОЕ»
3.25 Т/С «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ» 
4.55 «Дураки, Дороги, Деньги»

тнт
6.00 «необъясниМо, но Факт»
7.00 «такси»
7.35 М/с «Эй, арнольД!»
8.30 Т/С «КЛАСС»
9.00 «коМеДи  клаб»
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»
14.30, 23.20, 0.20 «ДоМ-2»
16.10 КОМЕДИЯ «ДЮПЛЕКС»
18.30, 20.30 Т/С «РЕАЛЬНЫЕ ПА-

ЦАНЫ»
21.00 КОМЕДИЯ «ЧЕГО ХОТЯТ 

ЖЕНЩИНЫ»
0.55 «секс» с анФисой чеХоВой»
1.25, 1.55 Т/С «КОМПЬЮТЕРЩИ-

КИ»
2.20, 2.50, 3.20 Т/С «ДРУЗЬЯ»
3.45 КОМЕДИЯ «ДЕРЗКИЕ ДЕВЧОН-

КИ»
5.40 «коМеДианты»

россия 2
5.00 «Все Включено» 
9.00, 12.15, 17.15, 22.20, 0.25 Вести-

спорт
9.15, 23.20, 3.55 Top Gear
10.15 «таМ, гДе нас нет»

твц
6.00 «настроение» 
8.25 «ДЕЛО N 306». ДЕТЕКТИВ 
9.55 Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ 

ЗНАЕТ» 
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.35 

события 
11.45 «постскриптуМ» 
12.55, 0.25 культурный обМен 
13.25 «В Центре событий» 
14.45 ДелоВая МоскВа 
15.10, 17.50 петроВка, 38 
15.30 Т/С «БЛИЗНЕЦЫ» 
16.30 «Врачи»
18.15 М/Ф «трое на остроВе», 

«страшный, серый, лоХМа-
тый», «козленок, который 
считал До Десяти» 

18.50 Т/С «фАВОРСКИЙ» 
19.55 поряДок ДейстВий. «кВарт-

плата без обМана» 
21.00 Х/ф «БУХТА ПРОПАВШИХ 

ДАЙВЕРОВ» 
22.45 линия защиты 
0.05 «ноВые Дороги  россии» 
0.50 Д/Ф «страсти  по борису» 
1.35 Х/ф «БУМЕРАНГ» 
3.25 «СВАДЕБНАЯ ВЕЧЕРИНКА». 

КОМЕДИЯ (США — ГЕРМА-
НИЯ) 

5.10 Д/Ф «слепая любоВь»

стс
6.00 М/с «трансФорМеры. кибер-

трон»
6.55 М/с «сМешарики» 
7.00 М/с «приключения ВуДи  и  

его Друзей» 
7.30, 15.30 Т/С «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
8.00, 17.30 СКАЗКА «НАНОЛЮ-

БОВЬ»
9.00, 9.15, 13.30 «если  заВтра ре-

Монт»
9.30, 16.30 «галилео»
10.30 «сниМите Это неМеДленно»
11.30 Х/ф «В ПОИСКАХ ПРИ-

КЛЮЧЕНИИ»
13.20, 23.25, 0.00 Т/С «6 КАДРОВ»
14.00 М/с «лизун и  настоящие 

оХотники  за приВиДени-
яМи»

14.30 М/с «клуб Винкс-школа 
ВолшебниЦ»

15.00 М/с «каспер, который жи-
Вет  поД крышей»

18.30 «окрошка»
19.00 Т/С «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
19.30 Т/С «ВОРОНИНЫ»
20.30 Т/С «МАРГОША»
21.30 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3»
0.30 «кино В ДеталяХ»
1.30 Х/ф «ЖАЖДА СМЕРТИ-4»
3.25 Х/ф «БРАТЬЯ ПО ОРУЖИЮ»
4.45 Т/С «НАСТОЯЩИЙ АРОН 

СТОУН»
5.10 Музыка на стс

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

культуры
10.15, 19.45 глаВная роль
10.40 Х/ф «ГОРОДА И ГОДЫ»
12.10 «сегоДня Мой День»
12.50 Д/с «100 ВеличайшиХ 

открытий». «происХож-
Дение жизни  и  ее ЭВо-
люЦия»

13.35 пятое изМерение
14.05 Х/ф «ДВА КАПИТАНА». 1976
15.40 М/с «сказки  анДерсена»
16.10 Т/С «ЗАГАДОЧНЫЕ ИСТО-

РИИ ЭНИД БЛАИТОН»
16.35 Д/с «ДнеВник большой 

кошки»
17.05 Д/Ф «бунты В россии. иВан 

болотникоВ»
17.35 знаМенитые сочинения
18.40 Д/с «100 ВеличайшиХ 

открытий». «наука о 
зеМле»

20.05 Власть Факта
20.45 больше, чеМ любоВь. 

сальВаДор Дали  и  елена 
ДьяконоВа

21.25, 1.55 aCaDeMIa
22.15 «саша абДулоВ. нароДный 

артист»
22.45 «апокриФ»
23.50 Х/ф «ПУЛИ НАД БРОДВЕЕМ»
1.30 г. сВириДоВ. кантата «ноч-

ные облака»
2.40 Д/Ф «каркасная ЦеркоВь В 

урнесе. МироВое ДереВо 
иггДрасиль»

нтв
4.55 «нтВ утроМ»
8.30 кВартирный Вопрос
9.30, 15.30, 18.30 обзор. чрезВычай-

ное происшестВие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 се-

гоДня
10.20 чрезВычайное проис-

шестВие. расслеДоВание
10.55 «До суДа»
12.00 суД присяжныХ
13.30 БОЕВИК «КОДЕКС ЧЕСТИ»
16.30 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА»
19.20 Т/С «УЛИЦЫ.РАЗБИТЫХ 

фОНАРЕЙ»
20.15 Футбол. лига чеМпионоВ 

уеФа. «спартак» (россия) 
— «Марсель» (ФранЦия)

22.30 БОЕВИК «ПСЕВДОНИМ «АЛ-
БАНЕЦ»-3»

23.40 Т/С «ЧАС ВОЛКОВА»
0.35 глаВная Дорога
1.15 лига чеМпионоВ уеФа. обзор
1.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТАРЗА-

НА В ДЖУНГЛЯХ» (США)
3.05 Т/С «ВИНТОВАЯ ЛЕСТНИЦА»
4.05 «очная стаВка»

тв-3
6.00 М/Ф «бЭтМен буДущего» 
6.30 М/Ф «пинки  и  брейн» 
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 Т/С «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИ-

ЗРАКАМИ»
12.00, 23.00 Т/С «БАШНЯ» 
13.00 Д/Ф «Воина полоВ. сВо-

боДа» 
14.00 Д/Ф «загаДки  истории: 

гороДа богоВ»
16.30 Д/Ф «искриВление Вре-

Мени» 
17.00 Д/Ф «сВятые. аДМирал 

ушакоВ»
19.00 Т/С «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИ-

ЗРАКАМИ»
21.00 Д/Ф «загаДки  истории: 

леДяная МуМия»
22.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНЫЕ ГОН-

КИ» 
0.00 Т/С «ВАВИЛОН-5» 
1.00 Т/С «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖ-

НОГО»
2.00 Х/ф «НАБЛЮДАТЕЛИ-3» 
4.00 Т/С «АНГЕЛ» 
5.00 Т/С «ЗЕНА — КОРОЛЕВА 

ВОИНОВ»

с-Петербург 5
6.00 Д/Ф «саМые опасные жи-

Вотные Мира. аМазония»
7.00 показыВает  ленинграДс-

кое областное телеВи-
Дение

8.00, 12.00, 15.00, 19.00, 22.00 «сей-
час»

8.30, 21.00 «суД ВреМени» 
9.25 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА» 
11.35 Х/ф «И НА КАМНЯХ РАС-

ТУТ ДЕРЕВЬЯ» (СССР, 
1985)

15.30 Т/С «КАЛЕНДАРЬ ПРИРО-
ДЫ. ОСЕНЬ»

15.55 Т/С «ЕРМАК»
17.00 «открытая стуДия»
18.00 «програММа переДач»
19.30 «реальный Мир»
20.00 «петербургский час»
22.30 Т/С «ДОННА ЛЕОН. РАС-

СЛЕДОВАНИЕ В ВЕНЕЦИИ» 
(ГЕРМАНИЯ)

0.20 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ, ВАША 
ВДОВА!»

2.20 «ночь на пятоМ»
2.50 «буДь по-тВоеМу»
3.50 Д/Ф «Эко-теХнологии. гео-

терМическая Энергия»
4.50 Д/Ф «оХотники  за Виру-

саМи»

Первый
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 ноВости
5.05 телеканал «Доброе утро»
9.20 «контрольная закупка»
9.50 «жить зДороВо!»
11.00 «жкХ»
12.20 «МоДный пригоВор»
13.20 «ДетектиВы»
14.00 Другие ноВости  
14.20 «понять. простить»
15.20 «Хочу знать»
15.50 Т/С «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ-

ЦО»
16.50 «ФеДеральный суДья»
18.00 Вечерние ноВости
18.20 Т/С «СЛЕД»
19.00 «ДаВай пожениМся!»
20.00 «пусть гоВорят»
21.00 «ВреМя»
21.30 Т/С «ГАРАЖИ»
22.30 спеЦрасслеДоВание. «пси-

Хи  на сВобоДе»
23.30 ночные ноВости
23.50 «Врата»
0.40 Х/ф «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ»
2.50, 3.05 Х/ф «СНЕЖНЫЙ ШАР»

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

11.30, 14.30, 16.30, 20.30 Вес-
ти  края

9.05,3.45 «паДение Всесильного 
Министра. щелокоВ»

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

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

НЫХ ДЕВИЦ»
20.50 «спокойной ночи, Малы-

ши!»
21.00 Т/С «СВАТЫ-4»
23.10 Т/С «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ»
0.05 «Вести+»
0.25 КРИСТОфЕР ЛАМБЕРТ И НАС-

ТАСЬЯ КИНСКИ В ТРИЛ-
ЛЕРЕ «ТОЧНАЯ КОПИЯ» 
(фРАНЦИЯ). 2004
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первый
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
5.05 телекаНал «Доброе утро» 
9.20 «коНтрольНая закупка» 
9.50 «Жить зДорово!» 
11.00 «ЖкХ» 
12.20 «МоДНый приговор» 
13.20, 4.15 «Детективы» 
14.00 Другие Новости  
14.20 «поНять. простить» 
15.20 «Хочу зНать» 
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ-

ЦО»
16.50 «ФеДеральНый суДья» 
18.00 вечерНие Новости  
18.20 Т/с «сЛЕД» 
19.00 «Давай поЖеНиМся!» 
20.00 «пусть говорят» 
21.00 «вреМя» 
21.30 Т/с «БАНДЫ» 
22.30 «человек и  закоН» 
23.30 НочНые Новости  
23.50 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 
0.40, 3.05 Х/ф «ХОЗЯИН МОРЕЙ. 

НА КРАЮ ЗЕМЛИ» 
3.20 Т/с «ТАЙНЫ ТИХОГО ОКЕ-

АНА» 

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

11.30, 14.30, 16.30, 20.30 вести  
края

9.05 к 85-летиЮ со ДНя роЖДе-
Ния. «НоННа МорДЮкова. 
я вспоМиНаЮ...»

10.00 «о саМоМ главНоМ»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 вести
11.50 Т/с «МАРШРУТ МИЛОсЕР-

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

НЫХ ДЕВИЦ»
20.50 «спокойНой Ночи, Малы-

ши!»
21.00 Т/с «сВАТЫ-4»
23.05 «поеДиНок»
0.05 «вести+»
0.25 фИЛЬМ «РОДНЯ». 1981

10.50, 12.25, 0.50 «Моя плаНета»
12.00, 22.00 вести.ru
13.55 «таМ, гДе Нас Нет» 
15.00, 2.25 «теХНологии  спорта»
15.30 «осНовНой состав»
15.55 Хоккей. кХл. «барыс» (аста-

На) — «аваНгарД» (оМская 
область)

18.45 проФессиоНальНый бокс. 
лучшие бои  алексаНДра 
поветкиНа

19.40 Хоккей. кХл. «ДиНаМо» (Мос-
ква) — Цска

22.35 Х/ф «МЕРТВАЯ ЗОНА-3»
0.20 «Наука 2.0»
1.25 плаваНие. че На короткой 

воДе
2.55 проФессиоНальНый бокс. 

ДМитрий суХотский (рос-
сия) против алексея ку-
зеМского

дтв
6.00 МультФильМы
8.00 тысяча Мелочей
8.30, 12.30, 18.30, 5.20 саМое сМешНое 

виДео
9.30, 14.00 Т/с «КАМЕНсКАЯ-3»
10.30 Х/ф «ОДИН ШАНс ИЗ ТЫ-

сЯЧИ»
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, 0.35 брачНое чтиво
23.00 голые и  сМешНые
0.00 На изМеНе
1.05 Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАсНОЙ 

ТУфЕЛЬКИ»
1.35, 4.50 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ сВИ-

ДЕТЕЛЬ-3»
2.05 Т/с «сАМЫЕ ЖУТКИЕ КАТАс-

ТРОфЫ»
3.05 Т/с «ИЩЕЙКА»
4.00 Т/с «ДИАГНОЗ. УБИЙсТВО-8»

домашний
6.30 гороДа Мира
7.00, 19.30, 21.30, 23.00 оДНа за всеХ
7.30 «иНостраННая куХНя»
8.00 Т/с «ХИРОМАНТ»
10.00 Т/с «фАВОРИТКА»
11.00 НеДеля стиля
12.00 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДО-

сТАВЛЯЕТсЯ ОБЩЕЖИТИЕ»
13.45 Д/Ф «звезДНая ЖизНь»
14.30 «еДа»
15.00 «Живые истории»
16.00 Дела сеМейНые
18.00 Х/ф «НАШ ДОМАШНИЙ МА-

ГАЗИН»
18.30 Т/с «ПРОРОК»
20.00 Т/с «Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ»
21.00 Д/Ф «такая красивая лЮбовь»

рен-тв
6.00 «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»
12.00,16.00,19.00 ЭкстреННый вызов
14.00 Х/ф «КРОКОДИЛ-2: сМЕР-

ТЕЛЬНЫЙ ТАНЕЦ»
17.00 Не ври  МНе!
18.00 «честНо»
20.00 Т/с «БОРОДИН. ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ ГЕНЕРАЛА»
22.00 «Нальчикский капкаН»
23.00 «ДальНие роДствеННики»
23.30 Новости  24
0.00 Х/ф «МИссИЯ НА МАРс»
2.05 Т/с «сВЕРХЪЕсТЕсТВЕННОЕ»
2.55 покер-ДуЭль
3.45 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ»
4.45 «Дураки, Дороги, ДеНьги»

тнт
6.00 «НеобъясНиМо, Но Факт» 
7.00 «такси» 
7.35 М/с «Эй, арНольД!» 
8.00, 19.55 «телекаталог» 
8.30, 9.00, 1.00, 1.30 Т/с «КОМПЬЮ-

ТЕРЩИКИ» 
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 «телебЮро» 
14.15, 19.45 «иНФорМбЮро» 
14.30, 23.00, 0.00 «ДоМ-2» 
16.20 КОМЕДИЯ «ЗНАКОМЬТЕсЬ. 

ДЭЙВ» 
18.30, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-

ЦАНЫ»
19.30 «пульс гороДа» 
21.00 КОМЕДИЯ «БОЛЬШОЙ сТЭН»
0.30 «секс» с аНФисой чеХовой»
1.55, 2.25, 2.50 Т/с «ДРУЗЬЯ» 
3.20 БОЕВИК «сПИсОК КОНТАК-

ТОВ»

россия 2
5.00 «все вклЮчеНо»
9.00, 12.15, 18.30, 22.20, 0.10 вести-

спорт
9.15, 23.05, 4.00 Top Gear
10.15 «спортивНая Наука»

21.00 Д/Ф «прошла лЮбовь...» 
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУс» 
23.30 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДО-

сТАВЛЯЕТсЯ ОБЩЕЖИ-
ТИЕ» 

1.15 Т/с «сТРАсТИ» 
2.15 Т/с «сИЛЬНОЕ ЛЕКАРсТВО» 
3.10 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ» 
4.45 «скаЖи, что Не так?!» 
5.45 Музыка На «ДоМашНеМ»

тв-3
6.00 М/Ф «бЭтМеН буДущего»
6.30 М/Ф «пиНки  и  брейН»
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 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ с ПРИ-

ЗРАКАМИ»
12.00, 20.00 Т/с «БАШНЯ»
13.00 Д/Ф «святые. аДМирал 

ушаков»
14.00 Д/Ф «загаДки  истории: 

леДяНая МуМия»
16.30 Д/Ф «поДопытНый кролик»
17.00 Д/Ф «пророк советского 

соЮза. вольФ МессиНг»
19.00 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ с ПРИ-

ЗРАКАМИ»
21.00 Д/Ф «реальНость или  ФаН-

тастика? ЭкзорЦизМ»
22.00 Х/ф «БРОНЕЖИЛЕТ»
0.00 Т/с «ВАВИЛОН-5»
1.00 Т/с «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖ-

НОГО»
2.00 Х/ф «сМЕРТЕЛЬНЫЕ ГОНКИ»
4.00 Т/с «АНГЕЛ»
5.00 Т/с «ЗЕНА — КОРОЛЕВА 

ВОИНОВ»

с-петербург 5

проФилактика
14.00, 21.00 «суД вреМеНи» 
15.00, 19.00, 22.00 «сейчас» 
15.30, 5.10 Т/с «КАЛЕНДАРЬ ПРИ-

РОДЫ. ОсЕНЬ» 
15.55 Т/с «ЕРМАК» 
17.00 «открытая стуДия» 
18.00 «програММа переДач» 
19.30 «реальНый Мир» 
20.00 «петербургский час» 
22.30 Т/с «ДОННА ЛЕОН. РАссЛЕ-

ДОВАНИЕ В ВЕНЕЦИИ» 
0.20 Х/ф «КРУТАЯ КОМПАНИЯ»
2.40 «Ночь На пятоМ» 
3.10 «буДь по-твоеМу» 
4.10 Д/Ф «Эко-теХНологии. тор-

говый ЦеНтр баХрейНа»

с
р

е
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а
, 
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о

я
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я

твц
6.00 «НастроеНие»
8.35 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ». 

ДЕТЕКТИВ
10.20 Д/Ф «просто клара лучко»
11.10, 15.10, 17.50 петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.40 

события
11.45 Х/ф «БУХТА ПРОПАВШИХ 

ДАЙВЕРОВ»
13.30 «клиМат-коНтроль»
13.45 «pro ЖизНь». ток-шоу
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «БЛИЗНЕЦЫ»
16.30 «врачи»
18.15 М/Ф «сказаНие про игорев 

поХоД», «ДопрыгНи  До 
облачка»

18.50 Т/с «фАВОРсКИЙ»
19.55 прогНозы
21.00 «ВАКЦИНА». ДЕТЕКТИВ
22.50 Д/Ф «НоННа МорДЮкова. 

как На свете без лЮбви  
проЖить»

0.15 «Новые Дороги  россии»
0.30 «ТАЙНА ОРДЕНА». БОЕВИК
2.10 Х/ф «сРОК ДАВНОсТИ»
3.55 Х/ф «ЖЕНсКИЕ РАДОсТИ И 

ПЕЧАЛИ»
5.40 М/Ф «трое На острове»

стс
6.00 М/с «траНсФорМеры. кибер-

троН»
6.55 М/с «сМешарики»
7.00 М/с «приклЮчеНия вуДи  и  

его Друзей»
7.30, 15.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
8.00, 17.30 сКАЗКА «НАНОЛЮ-

БОВЬ»
9.00,13.30 «Детали  кМв»
9.30, 20.30 Т/с «МАРГОША»
10.30 «сНиМите Это НеМеДлеННо»
11.30 Х/ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК»
13.20, 23.25, 0.00 Т/с «6 КАДРОВ»
13.30 «Детали  кМв»
14.00 М/с «лизуН и  Настоящие 

оХотНики  за привиДеНи-
яМи»

14.30 М/с «клуб виНкс — школа 
волшебНиЦ»

15.00 М/с «каспер, который Жи-
вет  поД крышей»

16.30 «галилео»
18.30 «Пятигорское время»
19.00 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.30 Х/ф «сОКРОВИЩА АМА-

ЗОНКИ»
0.30 «иНФоМаНия»
1.00 Х/ф «РЭЙ»
3.50 Т/с «НАсТОЯЩИЙ АРОН 

сТОУН»
5.05 Музыка На стс

рен-тв
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 «КРОКОДИЛ»
17.00 Не ври  МНе!
18.00 «честНо»: «Детский ДоМ: 

тиХий уЖас»
20.00 Т/с «БОРОДИН. ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ ГЕНЕРАЛА»
22.00 «проект  571. убить Мао»
23.00 «ДальНие роДствеННики»
23.30 Новости  24
0.00 Х/ф «КРОКОДИЛ-2: сМЕР-

ТЕЛЬНЫЙ ТАНЕЦ»
1.50 Т/с «сВЕРХЪЕсТЕсТВЕННОЕ»
2.40 покер-ДуЭль
3.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ»
4.55 «Дураки, Дороги, ДеНьги»
5.30 НочНой МузыкальНый каНал

тнт
6.00 «НеобъясНиМо, Но Факт»
7.00 «такси»
7.35 М/с «Эй, арНольД!»
8.30, 9.00 Т/с «КОМПЬЮТЕРЩИ-

КИ»
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»
14.30, 23.00, 0.00,4.50 «ДоМ-2»
15.35 КОМЕДИЯ «ЧЕГО ХОТЯТ 

ЖЕНЩИНЫ»
18.30, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-

ЦАНЫ»
19.30 «я зДесь Живу»
21.00 КОМЕДИЯ «ЗНАКОМЬТЕсЬ, 

ДЭЙВ»
0.30 «секс» с аНФисой чеХовой»
1.00, 1.30 Т/с «КОМПЬЮТЕРЩИ-

КИ»
1.55, 2.25, 2.50 Т/с «ДРУЗЬЯ»
3.20 «что за ХреН Этот  ДЖексоН 

поллок?»

россия 2
5.00 «все вклЮчеНо» 
9.00, 12.15, 18.30, 22.20, 0.10 вести-

спорт

россия к
6.30 евроНьЮс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости  

культуры
10.15, 19.45 главНая роль
10.40 Х/ф «МОГУЩЕсТВЕННАЯ 

АфРОДИТА» (сША). 1995
12.15 Д/Ф «вреМя лЮбить, вреМя 

поМогать Друг Другу...»
12.55 Д/с «100 величайшиХ 

открытий». «МеДиЦиНа»
13.45 век русского Музея
14.15 Х/ф «ДВА КАПИТАНА». «БО-

РОТЬсЯ И ИсКАТЬ»
15.40 М/с «сказки  аНДерсеНа»
16.10 Т/с «ЗАГАДОЧНЫЕ ИсТО-

РИИ ЭНИД БЛАЙТОН»
16.35 Д/с «ДНевНик большой 

кошки»
17.05 Д/Ф «буНты в россии. буНт  

На крови»
17.35 Д/Ф «каНДи. буДДизМ се-

гоДНя»
17.50 в вашеМ ДоМе. ульяНа ло-

паткиНа
18.30 Д/Ф «ФиДий»
18.40 Д/с «100 величайшиХ 

открытий». «Физика»
20.05 черНые Дыры. белые пятНа
20.45 «Новая аНтология. рос-

сийские писатели». Юрий 
буйДа

21.10 Д/Ф «запретНый гороД в 
пекиНе»

21.25, 1.55 aCaDeMIa
22.15 «саша абДулов. НароДНый 

артист»
22.40 культурНая револЮЦия
23.50 Х/ф «ЗНАМЕНИТОсТЬ» 

(сША). 1998

нтв
4.55 «Нтв утроМ»
8.30 и  сНова зДравствуйте!
9.30, 15.30, 18.30 обзор. чрезвычай-

Ное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 се-

гоДНя
10.20 особо опасеН!
10.55 «До суДа»
12.00 суД присяЖНыХ
13.30 БОЕВИК «КОДЕКс ЧЕсТИ»
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА»
19.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

фОНАРЕЙ»
21.30 БОЕВИК «ПсЕВДОНИМ «АЛ-

БАНЕЦ»-3»
23.35 Т/с «ЧАс ВОЛКОВА»
0.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ОБЕЗЬ-

ЯН» (сША)
3.05 Т/с «ВИНТОВАЯ ЛЕсТНИЦА»
4.00 «очНая ставка»

9.15, 23.05, 4.00 Top Gear 
10.15 «таМ, гДе Нас Нет» 
10.50, 0.20 «Моя плаНета» 
12.00, 18.15, 22.00 вести.ru 
12.25 проФессиоНальНый бокс. 

ДЭвиД ХЭй против оДли  
ХаррисоНа. бой за зваНие 
чеМпиоНа Мира в супер-
тяЖелоМ весе по версии  
WBa 

15.20, 3.30 «Хоккей россии» 
15.55 Хоккей. кХл. «Металлург» 

(НовокузНеЦк) — «салават 
Юлаев» (уФа)

18.50 «Футбол россии»
19.40 Х/ф «МЕРТВАЯ ЗОНА-2» 
20.10 Х/ф «ЛОЖЬ И ИЛЛЮЗИИ»
22.35 «рейтиНг тиМоФея баЖе-

Нова»

дтв
6.00 МультФильМы 
8.00 тысяча Мелочей 
8.30, 12.30, 18.30 саМое сМешНое 

виДео 
9.30, 14.00 Т/с «КАМЕНсКАЯ-3»
10.30 Х/ф «ВИЙ» 
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, 0.35 брачНое чтиво 
23.00 голые и  сМешНые 
0.00 На изМеНе 
1.00 Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАсНОЙ 

ТУфЕЛЬКИ» 
1.40, 5.05 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ сВИ-

ДЕТЕЛЬ-3» 
2.10 Д/Ф «паНДеМия» 
3.10 Т/с «ИЩЕЙКА» 
4.05 Т/C «ДИАГНОЗ. УБИЙсТВО-8»

домашний
6.30 гороДа Мира
7.00, 19.30, 21.30, 23.00 оДНа за всеХ
7.30 «иНостраННая куХНя»
8.00 Т/с «ХИРОМАНТ»
9.00, 16.00 Дела сеМейНые 
10.00 Т/с «фАВОРИТКА» 
11.00 НеДеля стиля 
12.00 Х/ф «ПО сЕМЕЙНЫМ ОБсТО-

ЯТЕЛЬсТВАМ» 
14.45 «вкусы Мира» 
15.00 «НеДеля красоты с яНой ла-

путиНой»
18.00 Х/ф «НАШ ДОМАШНИЙ МА-

ГАЗИН»
18.30 Т/с «ПРОРОК» 
20.00 Т/с «Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ» 

первый
5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

5.05 телекаНал «Доброе утро» 

9.20 «коНтрольНая закупка» 

9.50 «Жить зДорово!» 

11.00 «ЖкХ»

12.20 «МоДНый приговор» 

13.20 «Детективы» 

14.00 Другие Новости  

14.20 «поНять. простить» 

15.20, 4.25 «Хочу зНать» 

15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ-
ЦО»

16.50 «ФеДеральНый суДья» 

18.00 вечерНие Новости  

18.20 Т/с «сЛЕД» 

19.00 «Давай поЖеНиМся!» 

20.00 «пусть говорят» 

21.00 «вреМя» 

21.30 Т/с «ГОЛОсА» 

22.30 среДа обитаНия. «Ни  рыба 
Ни  Мясо» 

23.30 НочНые Новости  

23.50 «тур Де ФраНс» 

0.50 Х/ф «БЕШЕНЫЕ ГОНКИ» 
2.40, 3.05 Х/ф «РЫЦАРИ ЮЖНО-

ГО БРОНКсА»

россия 1
5.00 «утро россии»

5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.07, 8.35, 
11.30, 14.30, 16.30, 20.30 вес-
ти  края

9.05 «Диабет. приговор отМеНя-
ется»

10.00 «о саМоМ главНоМ»

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 вести

11.50 Т/с «МАРШРУТ МИЛОсЕР-
ДИЯ»

12.50 «Настоящая ЖизНь»

13.45 ДеЖурНая часть

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

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

НЫХ ДЕВИЦ»
20.50 «спокойНой Ночи, Малы-

ши!»

21.00 Т/с «сВАТЫ-4»
23.10 Т/с «ТАЙНЫ сЛЕДсТВИЯ»
0.05 «вести+»

0.25 АЙс ТИ И КРИсТИАН ОЛИ-
ВЕР В ОсТРОсЮЖЕТНОМ 
фИЛЬМЕ «сТАЖЕР». 2001

твц
6.00 «НастроеНие»

8.35 Х/ф «сРОК ДАВНОсТИ»
10.20 «квартира Дешево». «Дока-

зательства виНы»

11.10, 15.10, 17.50 петровка, 38

11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.40 
события

11.45 «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО КОРОЛЕ-
ВЫ». ДЕТЕКТИВ

13.45 «pro ЖизНь». ток-шоу

14.45 Деловая Москва

15.30 Т/с «БЛИЗНЕЦЫ»
16.30 «врачи»

18.15 М/Ф «первая скрипка», 
«лиса и  волк»

18.50 Т/с «фАВОРсКИЙ»
19.55 прогНозы

21.00 «КОГДА НЕ ХВАТАЕТ ЛЮБ-
ВИ». ДЕТЕКТИВ

22.45 «Дело приНЦипа». «Москва 
без пробок: ФаНтастика 
или  реальНость?»

0.15 «Новые Дороги  россии»

0.30 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР»
2.35 Х/ф «ТРОЙНАЯ ПРОВЕРКА»
4.30 Х/ф «НОЧНОЙ ВИЗИТ»

стс
6.00 М/с «траНсФорМеры. кибер-

троН»

6.55 М/с «сМешарики»

7.00 М/с «приклЮчеНия вуДи  и  
его Друзей»

7.30, 15.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
8.00, 17.30 сКАЗКА «НАНОЛЮ-

БОВЬ»
9.00,13.30,18.30 «Детали  кМв»

9.30, 20.30 Т/с «МАРГОША»
10.30 «сНиМите Это НеМеДлеННо»

11.30 Х/ф «сМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА»
14.00 М/с «лизуН и  Настоящие 

оХотНики  за привиДеНи-
яМи»

14.30 М/с «клуб виНкс — школа 
волшебНиЦ»

15.00 М/с «каспер, который Жи-
вет  поД крышей»

16.30 «галилео»

19.00 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.30 Х/ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК»
23.20, 0.00 Т/с «6 КАДРОВ»
0.30 «иНФоМаНия»

1.00 Х/ф «КРУТЫЕ ВИРАЖИ»
3.15 Х/ф «МНОГОЛИКАЯ ЛЮБОВЬ»

22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУс»
23.30 Х/ф «сЕРДЦЕ БЬЕТсЯ 

ВНОВЬ...»
1.15 Т/с «сТРАсТИ»
2.15 Т/с «сИЛЬНОЕ ЛЕКАРсТВО»
3.10 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
4.45 «скаЖи, что Не так?!»
5.45 Музыка На «ДоМашНеМ»

тв-3
6.00, 6.30 МультФильМы
7.00 Д/Ф «поДопытНый кролик» 
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 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ с ПРИ-

ЗРАКАМИ»
12.00, 20.00 Т/с «БАШНЯ» 
13.00 Д/Ф «пророк советского 

соЮза. вольФ МессиНг» 
14.00 Д/Ф «реальНость или  ФаН-

тастика? ЭкзорЦизМ» 
16.30 Д/Ф «поДопытНый кролик» 
17.00 Д/Ф «Фактор риска. рес-

тораНы»
19.00 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ с ПРИ-

ЗРАКАМИ» 
21.00 Д/Ф «апокалипсис. Мир 

без Детей»
22.00 Х/ф «БЕЗ ТОРМОЗОВ» 
0.00 Т/с «ВАВИЛОН-5» 
1.00 Т/с «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖ-

НОГО»
2.00 Х/ф «БРОНЕЖИЛЕТ» 
4.00 Т/с «АНГЕЛ» 
5.00 Т/с «ЗЕНА — КОРОЛЕВА 

ВОИНОВ»

с-петербург 5
6.00 Д/Ф «саМые опасНые 

ЖивотНые Мира. тиХий 
океаН» 

7.00 показывает  леНиНграДское 
областНое телевиДеНие 

8.00, 12.00, 15.00, 19.00, 22.00 «сейчас»
8.30, 21.00 «суД вреМеНи» 
9.25 Т/с «ДОННА ЛЕОН. РАссЛЕ-

ДОВАНИЕ В ВЕНЕЦИИ» 
11.20 Т/с «ПОДВОДНАЯ ОДИс-

сЕЯ КОМАНДЫ КУсТО»
12.30, 19.30 «реальНый Мир» 
13.00 Х/ф «РАЗВЯЗКА»
14.35 Т/с «МИР БУДУЩЕГО» 
15.30, 5.00 Т/с «КАЛЕНДАРЬ ПРИ-

РОДЫ. ОсЕНЬ» 
15.55 Т/с «ЕРМАК» 
17.00 «открытая стуДия» 
18.00 «програММа переДач» 
20.00 «петербургский час» 
22.30 Т/с «ДОННА ЛЕОН. РАс-

сЛЕДОВАНИЕ В ВЕНЕЦИИ» 
0.25 Х/ф «МЕЧ сУДЬБЫ» 
2.30 «Ночь На пятоМ» 
3.00 «буДь по-твоеМу»
4.00 ДокуМеНтальНый ФильМ

россия к
6.30 евроНьЮс
10.00, 15.30, 19.30, 23.45 Новости  

культуры
10.15, 19.45 главНая роль 
10.40 Х/ф «ПУЛИ НАД БРОДВЕ-

ЕМ» (сША). 1994
12.15 Д/Ф «НеповториМая 

ДуДиНская»
12.55 Д/с «100 величайшиХ 

открытий». «Наука о 
зеМле» 

13.45 легеНДы Царского села 
14.15 Х/ф «ДВА КАПИТАНА». 

«ДНЕВНИК ШТУРМАНА» 
15.40 М/с «сказки  аНДерсеНа» 
16.10 Т/с «ЗАГАДОЧНЫЕ ИсТО-

РИИ ЭНИД БЛАЙТОН» 
16.35 Д/с «ДНевНик большой 

кошки» 
17.05 Д/Ф «буНты в россии. сте-

паН разиН»
17.35 зНаМеНитые сочиНеНия 
18.30, 1.46 Д/Ф «каЦусика Хоку-

сай» 
18.40 Д/с «100 величайшиХ 

открытий». «МеДиЦиНа» 
20.05, 1.55 Д/Ф «возвращеНие» 
20.45 торЖествеННая ЦереМоНия 

закрытия и  гала-коН-
Церт  «гоДа китайского 
языка в россии» 

22.30 «саша абДулов. НароДНый 
артист» 

23.00 Магия киНо. веДущие  
М. борзеНков и  о. шишкиН 

0.05 Х/ф «МОГУЩЕсТВЕННАЯ Аф-
РОДИТА» (сША). 1995 

2.35 Д/Ф «МЦХета. чуДеса свя-
той НиНы»

нтв
4.55 «Нтв утроМ»
8.30 ДачНый ответ
9.30, 15.30, 18.30 обзор. чрезвычай-

Ное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 се-

гоДНя
10.20 чистосерДечНое призНаНие
10.55 «До суДа»
12.00 суД присяЖНыХ
13.30 БОЕВИК «КОДЕКс ЧЕсТИ»
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА»
19.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

фОНАРЕЙ»
21.30 БОЕВИК «ПсЕВДОНИМ «АЛ-

БАНЕЦ»-3»
23.35 Т/с «ЧАс ВОЛКОВА»
0.30 Х/ф «сТРАШНЫЙ сУД»
2.50 Т/с «ВИНТОВАЯ ЛЕсТНИЦА»
4.00 «очНая ставка»
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Полосу подготовила Татьяна Павлова.
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Дела дорожные

Догнали 
и оштрафовали

ТАк, в прошедший понедельник 
один из экипажей ДПС огАИ Пя-
тигорска дежурил в районе улицы 

Панагюриште. Инспекторы заметили, как 
к ним приближается машина марки «Лада 
Приора» с транзитным номером, на стек-
лах ее имелась тонировка, которую, по 
закону, уже давно пора было снять. При-
вычным движением сотрудники милиции 
потребовали, чтобы водитель остановил-
ся. однако, совершенно неожиданно, ма-
шина не только не снизила скорость, но 
и рванула вперед. Сотрудники правоох-
ранительных органов начали преследо-
вание нарушителя. водитель ехал неос-
торожно, обгоняя и «подрезая» другие 
машины, грубо нарушая ПДД, создавая 
тем самым аварийные ситуации.

остановить беглеца удалось достаточ-
но быстро — машину задержали во дво-
ре жилого дома по улице Панагюриште. 
водителем оказался уроженец грозно-
го, студент одного из пятигорских вузов 
Тимур Идигов. По словам молодого че-
ловека, произошло недоразумение. не-

радивый водитель решил съездить в ма-
газин и то, что он забыл дома документы 
и права, обнаружил уже по дороге. И 
именно в этот момент Тимура попроси-
ли остановиться сотрудники ДПС. Поняв, 
что оказался за рулем без документов, 
молодой человек рванул в сторону мес-
та своего проживания, которое находи-
лось совсем рядом — на той же улице. 
По дороге Тимур успел позвонить отцу и 
попросить его вынести на улицу права. 
он недавно приобрел эту машину и еще 
не успел поставить ее на учет.

как бы там ни было, студенту при-
шлось заплатить штраф за то, что не 
остановился по требованию сотрудни-
ков ДПС. С тонировкой также придется 
расстаться. По словам инспектора ДПС 
огАИ Пятигорска владимира непомня-
щего, то, что молодой человек оказался 
неместным, совершенно его не удивило:

— как правило, гораздо чаще не оста-
навливаются и начинают убегать именно 
иногородние водители. Местные жители 
так поступают реже.

Информирует прокуратура

оружие должно 
храниться 
по закону

Сообщает следственный комитет

ПяТИгорСкИМ межрайонным следственным отделом 
следственного управления Следственного комитета по 
Ставропольскому краю возбуждено уголовное дело по при-
знакам преступлений, предусмотренных п. «а» ч. 2 ст. 238 
Ук рФ (хранение и сбыт товаров, не отвечающих требова-
ниям безопасности здоровья потребителей, совершенные 
группой лиц по предварительному сговору), ч. 2 ст. 327 Ук 
рФ (использование заведомо поддельных марок акцизно-
го сбора). Сотрудниками гУвД по Ставропольскому краю 
16 сентября проведена проверочная закупка на террито-
рии рынка «Бета». Были приобретены 15 бутылок коньяка с 
марками акцизного сбора. Согласно заключению эксперта, 
спиртной напиток, содержащийся в них, представляет опас-
ность для здоровья потребителей, а марки на бутылках из-
готовлены кустарным способом. 

Также в настоящее время проводятся следственные 
действия, направленные на установление лиц, причастных 
к организации производства и реализации фальсифициро-
ванного чая.

Светлана Чернева, 
следователь Пятигорского МСоСУ СК 

при прокуратуре рФ по СК.

коньяк, опасный 
для здоровья

возБУжДено уголовное дело в отноше-
нии начальника ремонтно-эксплуатационной 
службы «Пятигорская бальнеогрязелечебни-
ца», подозреваемого в совершении преступ-
ления, предусмотренного ч. 2 ст. 143 Ук рФ 
(нарушение правил охраны труда, повлекшее 
по неосторожности смерть человека).

Следствием установлено, что 16 сен-
тября начальник ремонтно-эксплуатацион-
ной службы предприятия допустил к работе 
штукатура-маляра, не прошедшего специ-
ального обучения по требованиям «Правил 
устройства и безопасности эксплуатации со-
судов, работающих под давлением», не ор-
ганизовал правильную заправку баллонов, 
не осмотрел перед выдачей для работ уст-
ройство и не проверил его исправность. в ре-
зультате при проведении ремонтных работ 
в ингалятории пятигорской грязелечебницы 
произошел взрыв баллона бытового газа. от 
полученных ожогов потерпевший скончался 
в больнице.

Проводятся следственные действия, на-
правленные на получение необходимых до-
казательств по делу.

Денис Чернышев, 
старший следователь Пятигорского 

МСоСУ СК при прокуратуре рФ по СК.

ТАк, Федеральным законом от  
29 марта 2010 г. № 34-Фз «о внесе-
нии изменения в статью 13 Федераль-
ного закона «об оружии» введено новое 
основание для отказа в выдаче лицен-
зии на приобретение оружия гражда-
нам российской Федерации — это пов-
торное совершение в течение года 
административного правонарушения в 
области незаконного оборота наркоти-
ческих средств, психотропных веществ 
или их аналогов, а также потребления 
наркотических средств или психотроп-
ных веществ без назначения врача. 
владельцев оружия касаются измене-

ния, внесенные в ст. 13 Федерального 
закона «об оружии» Федеральным за-
коном от 29 марта 2010 г. № 35. Теперь 
при смене места жительства они обяза-
ны обратиться в соответствующий орган 
внутренних дел с заявлением о поста-
новке оружия на учет. Срок — две неде-
ли со дня регистрации по новому мес-
ту жительства. за нарушение сроков 
постановки оружия на учет при измене-
нии постоянного места жительства пре-
дусмотрена административная ответс-
твенность. Прежде обязанность и сроки 
постановки оружия на учет в указан-
ных случаях не были определены. Это 
затрудняло осуществление органами 
внутренних дел контрольной функции в 
сфере оборота оружия. Изменения при-
званы решить данную проблему.

антон Говоров, 
заместитель прокурора города.

Проводимая в настоящее 
время государством политика 
по усилению контроля в 
сфере оборота оружия нашла 
свое отражение в изменении 
действующего законодательства.

По сведениям УФАС

Сговор доказан в суде

оДИннАДцАТыМ Федеральным арбитражным 
судом Северо-кавказского округа подтверж-
дена законность решения и предписания Став-

ропольского УФАС россии, которыми установлен факт 
согласованных действий нефтяных компаний, направ-
ленных на повышение розничных цен на бензин и ди-
зельное топливо.

началась эта история 21 декабря 2007 года, когда УФАС 
было рассмотрено дело по фактам нарушения статьи 11 
Федерального закона «о защите конкуренции», запрещаю-
щей осуществление согласованных действий в отношении 
нефтяных компаний Ставропольского края ооо «Лукойл-
Югнефтепродукт», оАо «нк «роснефть-Ставрополье». вы-
шеуказанные предприятия, являясь лидерами краевого бен-
зинового рынка, в ноябре 2007 года произвели синхронное 
повышение розничных цен на бензин марок АИ 76, 92, 95 
и ДТ. в результате антимонопольного расследования было 
установлено наличие негласного ценового сговора. По ре-
зультатам рассмотрения дела ооо «Лукойл-Югнефтепро-
дукт», оАо «Hк «роснефть-Ставрополье» было предписано 
прекратить нарушение закона. Предприятия безуспешно 
пытались оспорить решение и предписание в арбитражном 
суде. Эпопея эта длилась два с половиной года, дело дваж-
ды возвращалось кассационной инстанцией на новое рас-
смотрение. однако одиннадцатого ноября текущего года 
Федеральный арбитражный суд Северо-кавказского окру-
га поставил точку в данном споре, окончательно признав 
вышеуказанные нефтяные компании виновными в осущест-
влении согласованных действий.

ДвАДцАТь седьмого сентября крае-
вым арбитражным судом было вы-
несено решение отказать филиалу 

ФгУП «Почта россии» — УФПС по Ставро-
польскому краю в удовлетворении требова-
ний об отмене постановления по делу об ад-
министративном правонарушении № 346 о 
наложении штрафа в размере ста тысяч руб-
лей, принятого УФАС в отношении предпри-
ятия.

ФгУП «Почта россии» было привлечено к 
ответственности в связи с тем, что предъявля-
ло незаконные требования о заключении до-
говора на оказание услуг по перевозке и пе-
регрузке печатной продукции по подписке, 
который, во-первых, был уже заключен изда-
телем с другим агентством, а во-вторых, со-
держал невыгодные условия, в соответствии с 
которыми издатель за одну и ту же услугу дол-
жен был производить оплату дважды.

Шестнадцатый краевой арбитражный апел-
ляционный суд подтвердил законность и 
обоснованность решения арбитражного суда 
и законность постановления Ставропольско-
го УФАС о наложении штрафа на ФгУП «Поч-
та россии» — филиал УФПС по Ставрополь-
скому краю.

Сергей ниКиТин, 
руководитель управления.

Трудовые будни инспекторов Гаи ГиБДД подчас напоминают сцены из 
голливудских боевиков. Здесь и нарушители, и погони с задержаниями. 
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Новости 
«индиго»

Твой старт в будущее

Полосу подготовила 
Дарья КОРБА.

Круглый стол

Федерация профсоюзов

Улыбка ребенка
Члены нового созыва Обществен-

ной молодежной палаты при Думе 
Ставропольского края провели акцию 
«Улыбка ребенка» для детей с ограни-
ченными возможностями. В рамках 
мероприятия более 20 ребят, воспи-
танников специального коррекцион-
ного детского дома № 9 Ставропо-
ля, от четырех до восьми лет вместе 
с молодыми парламентариями посе-
тили зоопарк Парка Победы краевой 
столицы. Ребята проведали новорож-
денных львят, познакомились со мно-
жеством диких зверей: медведями, 
волками, леопардом и другими. Дан-
ная акция нацелена на то, чтобы боль-
ше внимания уделять детям с ограни-
ченными возможностями, их досугу и 
социальной адаптации. 

Маршрут активной
молодежи

В школах Предгорного района про-
шла информационная кампания «Я 
здоров и независим — маршрут ак-
тивной молодежи». Ставропольские 
студенты-добровольцы подхватили 
идею проекта, проводимого Фондом 
по народонаселению ООН, и решили 
пропагандировать имидж активно-
го и успешного молодого человека, 
способного к тому же взять ответс-
твенность за собственное здоровье 
и сказать «нет» наркотикам и алко-
голю. В игровой форме старшеклас-
сники находили ответы на волную-
щие их вопросы. 

Мы вместе
В Институте международного сер-

виса, туризма и иностранных язы-
ков ПГЛУ состоялся концерт «Все 
мы разные, но все мы вместе», пос-
вященный Международному дню то-
лерантности. В мероприятии при-
няли участие студенты всех курсов. 
Они представили свои национальные 
песни и танцы. Гостям концерта была 
предложена возможность окунуть-
ся в увлекательный и многогранный 
мир культуры России, Армении, Гру-
зии, Кабардино-Балкарии, Украины 
и других стран. Стоит отметить, что 
фестиваль является традиционным и 
проводится ежегодно.

Семейная гостиная
В детской музыкальной школе 

№ 2 Пятигорска состоялся концерт 
«Семейная музыкальная гостиная». 
Учащиеся оркестрового отделения 
играли на флейте, саксофоне, а их 
родители, братья, сестры, тети и дяди 
аккомпанировали им на фортепиа-
но или гитаре. Мероприятие прошло 
в домашней атмосфере. Выступая на 
сцене вместе с членами своей семьи 
и ощущая их поддержку, дети чувс-
твовали себя более уверенно, чем на 
обычных концертах. 

Недавно в детском оздоровительном лагере 
«Сосновый бор» (Кисловодск) прошел Второй 
краевой студенческий лагерь Федерации 
профсоюзов Ставропольского края «Молодежь 
—  за достойный труд!», в работе которого 
приняли участие около 120 активистов 
ведущих высших и средних учреждений 
профессионального образования. 

ВЫСТУПИВШИЕ на торжественном открытии 
этого мероприятия, которое уже становится 
традицией молодежного крыла профсоюзно-

го движения Ставрополья, заместитель председателя 
ФПСК Андрей Коваленко, председатель Молодежно-
го совета ФПСК Наталья Колядная, руководители про-
фсоюзных структур края и студенческих организаций 
подчеркивали, что цель лагеря — научить молодых лю-
дей знать свои права, механизм их реализации, чтобы 
во всеоружии вступать во взрослую жизнь. Ведь про-
фсоюзную молодежь, ее лидеров ФПСК рассматри-
вает как свой стратегический ресурс, который понесет 
идеи и правозащитные навыки в города и районы края, 
на свои предприятия.

Для достижения этих целей были направлены на-
иболее эффективные методы обучения — мастер-
классы от самых опытных профсоюзных лидеров, и 
не только из числа старших товарищей, но и сверс-
тников, добившихся заметных результатов в достиже-
нии профсоюзной карьеры. К примеру, мастер-класс 
«Правовое поле» был нацелен на повышение грамот-
ности молодых профсоюзных активистов по самым 
актуальным вопросам трудового законодательства. 
«Профсоюзный интерактив» дал возможность спло-
тившимся после «Веревочного курса» командам об-
меняться опытом работы в своих студенческих пер-
вичных профсоюзных организациях. Модераторы 
мастер-класса «Гранты» рассказали о возможностях 
привлечения государственной поддержки для реали-
зации интересных молодежных проектов.

Самые активные слушатели Второго краевого сту-
денческого лагеря Федерации профсоюзов Ставро-
польского края «Молодежь — за достойный труд!» по-
лучили ценные подарки (кстати, весьма достойную 
оргтехнику).

Е. БАЛАБАНОВА, 
руководитель пресс-центра ФПСК.

Финал «IT ПРОРЫВ» 
в Ставропольском крае

В краевой столице состоялось официальное подведение 
итогов первого этапа реализации Всероссийского 
проекта ВПП «Единая Россия» «IT ПРОРЫВ в 
Ставропольском крае». 

В МЕРОПРИЯТИИ при-
няли участие руко-
водитель проекта 

Алексей Раздобудько, члены 
рабочей группы, авторы и ру-
ководители лучших проектов 
СК в сфере информационных 
технологий. Почетными гостя-
ми выступили первый замести-
тель председателя Государс-
твенной Думы края Сергей 
Сушков, заместитель минист-
ра образования СК Ирина Ку-
валдина, первый заместитель 
председателя комитета СК 
по информационным техноло-
гиям и связи Виктор Гиль, ру-
ководитель исполкома Став-
ропольского регионального 
отделения партии «Единая 
Россия» Дмитрий Грибенник. 

Основной целью собра-
ния стала презентация итогов 

краевого первого этапа реа-
лизации проекта IT ПРОРЫВ 
членам Правительства и Госу-
дарственной Думы СК. Были 
представлены лучшие работы, 
среди которых «Моя электрон-
ная школа», «Первый Россий-
ский виртуальный универси-
тет Second Life», «Разработка 
комплексной программно-тех-
нической системы общения 
полностью парализованных 
людей», «Тимуровцы информа-
ционного общества» и др. 

— Наряду с традиционны-
ми для нашего региона отрас-
лями сельского хозяйства, аг-
ропромышленного комплекса 
и туризма становление сфе-
ры информационных техно-
логий является приоритетным 
направлением. Ведь инфор-
мационные технологии это 

залог развития Ставрополь-
ского края и страны в целом. 
Несмотря на то, что представ-
ленные проекты разной степе-
ни проработки, все они доста-
точно интересные. Есть такие, 
которые имеют прикладное 
значение, и их можно запус-
кать уже сегодня. Есть проек-
ты, нацеленные на будущее. 
Региональный этап очень ва-
жен, чтобы понять наш потен-
циал, — говорит руководитель 
проекта IT ПРОРЫВ в Ставро-
польском крае Алексей Раз-
добудько. 

По итогам первого этапа 
реализации проекта Ставро-
польский край вошел в пер-
вую двадцатку по количеству 
присланных заявок в рейтин-
ге регионов Российской Феде-
рации. 

Молодежь — 
за достойный 

труд!

Смотреть или 
не смотреть?РЕАЛИТИ-ШОУ, сериалы, но-

востные программы, рек-
лама, Интернет и печатная 

пресса стали предметом острой дис-
куссии, разгоревшейся во Дворце 
пионеров и школьников Пятигорс-
ка. Старшеклассники средних школ 
№№ 1, 19, 21 и гимназий №№ 4, 11 
обсудили тему влияния средств мас-
совой информации на неокрепшие 
детские умы в рамках круглого сто-
ла, посвященного Всемирному дню 
молодежи.

Не секрет, что современные под-
ростки большую часть времени про-
водят возле телевизора или перед 
монитором компьютера, и тот поток 
информации, который на них выли-
вается через эти СМИ, так или иначе 
накладывает определенный отпеча-
ток. Данную проблему ребята под-
няли в первую очередь. По их мне-
нию, плюсов во всемирной паутине 
и телерадиовещании все-таки боль-
ше, чем минусов. Трудно поспорить 
с тем, что это крупнейшие источники 
знаний, новостей и развлечения, без 
которых невозможно представить ны-
нешнюю жизнь. А вот принимать ли 
такие негативные явления, как бес-
конечные реалити-шоу, в которых 
матом не ругаются, а разговарива-
ют на нем, насилие, кровь и убийс-
тва, широко представленные в кри-

минальных программах и сериалах, 
скандальные сплетни о «звездах» и 
политиках, которые нам прямо навя-
зывают прочитать изо всех углов вы-
скакивающие «окна» при посещении 
даже известных сайтов и интернет-
порталов, — зависит исключительно 
от самих зрителей и пользователей 
персонального компьютера, какого 
бы возраста они ни были. 

— Я думаю, что мне смотреть. Если 
мне интересно, я буду это делать, а 
если нет —  то и переключать на тот 
канал не стану. Но даже если вдруг 
увижу одну серию какого-нибудь глу-

пого сериала или популярное реали-
ти-шоу о «построении любви», это не 
значит, что я тут же начну нецензур-
но выражаться, схвачусь за нож или 
открою подпольный притон у себя 
дома, — говорит ведущий круглого 
стола, старшеклассник Вадим Ра-
чинский. 

Что касается рекламы, то тут учас-
тники мероприятия единогласия так 
и не достигли. У этого явления масс-
медиа нашлись как заступники, так и 
ярые противники. Первые аргументи-
ровали свою позицию тем, что благо-
даря ей мы узнаем о новых товарах и 

услугах, а о пользе социальной рек-
ламы, пропагандирующей здоровый 
образ жизни, семейные ценности и 
любовь к родине, и говорить нечего 
— она очевидна. Вторые настаивали 
на том, что реклама сейчас слишком 
навязчива и вездесуща, прерывает 
фильм на самом интересном месте 
и зачастую, если говорить о рекламе 
в Интернете, «заражает» компьютер 
«неизлечимыми» вирусами. 

Основным «недостатком» печатной 
прессы ребята назвали тот факт, что 
молодежь ее, к сожалению, практи-
чески не читает, а ведь из газет мож-
но почерпнуть много ценной инфор-
мации. Выход молодые люди видят в 
том, чтобы в каждом классе был че-
ловек, ответственный за подшивку 
всех выпусков официальных город-
ских печатных изданий, а наиболее 
актуальные материалы обсуждать 
следует на классном часе. 

Конечно, тема влияния СМИ на мо-
лодежь —  глобальная, и решить все 
проблемы, с ней связанные, в рамках 
одного круглого стола невозможно. 
Но, судя по тому, как активно вклю-
чались пятигорские школьники в об-
суждение этого вопроса, им небез-
различно, что смотреть и читать, а 
значит —  есть надежда на то, что, от-
сеивая шелуху, из всего потока обру-
шиваемой на них информации дети 
возьмут то рациональное зерно, ко-
торое необходимо. 

Фото Александра ПЕВНОГО.
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Национальный 
колорит

В ПЯТИГОРСКЕ — столице СКФО 
и центре толерантности — су-
ществуют и действуют общи-

ны, где каждый народ большой кав-
казской семьи имеет возможность 
не только сохранять свою самобыт-
ную культуру, но и знакомить гостей и 
добрых соседей с обычаями и тради-
циями своей нации. 

Пятигорск всегда был и остает-
ся территорией диалогов, деловых 
контактов, партнерских связей. Это 
место зарождения и реализации 
инициатив и новаций, а также разно-
образного поликультурного взаимо-
действия. На днях «Союз поляков на 
Кавказских Минеральных Водах» от-
мечал здесь девятнадцатую годовщи-
ну своего рождения и День независи-
мости Польши.

В одной из кофеен города состо-
ялась встреча членов польской диа-
споры, на которой в теплой дружеской 
атмосфере обсуждались эти важные 
для каждого поляка события. Мероп-

риятие украсил подготовленный де-
тскими и молодежными творческими 
коллективами концерт. Под свода-
ми небольшого, но уютного зала, чей 
интерьер был декорирован белыми и 
красными шариками — цвета нацио-
нального флага, звучали польские на-
родные песни в традиционной и сов-
ременной обработке. Выступающие 
— все в народных костюмах — пели, 
танцевали, читали стихи. Не обош-
лось в этот вечер и без знаменитого 
польского краковяка. 

«Для более глубокого и всесто-
роннего изучения польской куль-
туры, обычаев и традиций в нашей 
организации были созданы три твор-
ческих коллектива: подростковый 
танцевальный ансамбль «Strumyk» 
(«Ручеек»), фольклорный коллектив 
«Niezapominajki» («Незабудки»), состо-
ящий из детей дошкольного и млад-
шего школьного возраста, а также 

вокальный ансамбль «Висла», испол-
няющий народные и популярные поль-
ские песни, — рассказала председа-
тель НКОО «Союз поляков на КМВ» 
Галина Нестеренко.

Польские коллективы пользуют-
ся популярностью в городе и посто-
янно приглашаются для выступлений 
на общегородских мероприятиях. Не-
которые дети являются участниками 
многонационального ансамбля «Мы 
вместе», созданного при Доме наци-
ональных культур в Пятигорске. Ребя-
та из разных общин исполняют песни 
на многих языках мира, в том числе и 
на польском.

В этот вечер вспомнили и о том, как 
появился «Союз поляков» в Пятигорс-
ке. В конце 80-х годов у российских 
поляков, как и у других народов мно-
гонационального государства, начал 
возрождаться интерес к своей исто-
рии и предпринимались шаги для ус-
тановления контактов с исторической 
родиной. Известно, что на Северном 

Кавказе тогда проживали не толь-
ко те, чьи предки были выходцами из 
Польши. Регион стал также вторым 
домом для тех, кто родился и вырос 
в этой стране, а затем, в силу разных 
причин и обстоятельств, оказался на 
юге России. К их числу принадлежат 
Эугениуш Суперсон, Софья Лемпиц-
кая и Елена Хомутова. Именно эти 
люди явились инициаторами созда-
ния первой из возрожденных органи-
заций Северного Кавказа — «Союза 
поляков на Кавказских Минеральных 
Водах». 

«Именно тогда в одной из пятигорс-
ких газет была опубликована статья, в 
которой говорилось о вкладе поляков 
в развитие региона Кавказских Мине-
ральных Вод, — вспоминает ее автор 
Эугениуш Суперсон. — В публикации 
содержался призыв ко всем прожи-
вающим в регионе лицам польско-
го происхождения, а также к жителям 

Кавминвод, просто интересующим-
ся польской культурой, объединить-
ся и создать в регионе организацию. 
Через некоторое время ко мне стали 
обращаться люди, чья жизнь так или 
иначе оказалась связанной с Поль-
шей и ее народом. 9 ноября Союз по-
ляков был зарегистрирован как наци-
онально-культурное общество».

Эугениуш Суперсон возглавлял 
«Союз поляков на КМВ» до сентября 
2005 г. Теперь руководителем органи-
зации является Галина Нестеренко.

Кстати, Польская диаспора поя-
вилась в Пятигорске еще в начале 
XIX века, вскоре после окончания вой-
ны с Наполеоном, в 1812 году. Тогда 
на Кавказ было выслано от 10 до 12 
тысяч пленных поляков, участвовав-
ших в походе на Россию в составе 
«Великой армии». Спустя год около 
восьми тысяч из них смогли вернуть-
ся на родину — в царство Польское. 

Остальные обзавелись семьями и 
обосновались на курорте. В целях со-
хранения национальной самобытнос-
ти в 30-е годы XIX века в Пятигорс-
ке активно проводился сбор средств 
на строительство католического хра-
ма, который был возведен в начале 
40-х годов. Подавляющее большинс-
тво священников, служивших в этом 
храме вплоть до революции 1917 г., 
были по национальности поляками. 
Это одно из старейших сохранив-
шихся культовых зданий Пятигорска, 
увенчанное позолоченным крестом, 
находится позади сквера с памятни-
ком поэту М. Ю. Лермонтову. 

Важно, что пятигорские поляки не 

забывают язык своей исторической 
родины, они проводят занятия, где 
все желающие могут познакомиться 
не только с творчеством знаменитых 
классиков польской литературы Ада-
ма Мицкевича и Юлиуша Словацкого, 
нобелевских лауреатов Генрика Сен-
кевича, Владыслава Реймонта, Чесла-
ва Милоша, Виславы Шимборской, но 
и с великой славянской культурой, с 
многовековыми традициями письмен-
ности, книжности, с искусством сло-
ва и воплощенным в нем богатством 
мысли и духа. 

Польская культура, рожденная на 
перекрестке Европы, соединила тра-
диции Востока и Запада — мистицизм 
православия с латинской античнос-
тью, живой культ икон с еврейской 

традицией хасидов, сарматскую ми-
фологию в стиле барокко с живопис-
ным фольклором. 

В России хорошо знают и любят из-
вестного польского композитора Фре-
дерика Шопена. Среди соотечествен-
ников немало поклонников польского 
кино, которое доказало свою состо-
ятельность еще в начале 90-х годов, 
когда польские кинематографисты 
участвовали в производстве фильма 
Стивена Спилберга «Список Шинд-
лера». Его съемки велись в Польше, а 
трое из съемочной группы — оператор 
Януш Каминьский и художники-поста-
новщики Аллан Старский и Эва Браун 
— стали обладателями Оскаров. 

Другое классическое направление 
польского кинематографа — «кино 
морального беспокойства», которое 
и сегодня является продуктивной 
творческой формулой. Среди ее при-
верженцев, в первую очередь, следу-
ет назвать Кшиштофа Зануссии, чьи 
фильмы всегда становятся предло-
гом для серьезного разговора на веч-
ные темы жизни и смерти.

Польская национальная кухня так-
же имеет немало поклонников среди 
россиян. Памятуя традиции гостепри-
имства, коими славится Кавказ, чле-
ны польского общества угощали при-
глашенных на торжество знаменитым 
«бигосом», блюдом из тушеной ква-
шеной и свежей белокочанной капус-

ты с добавлением разных видов мяса, 
копченостей и грибов, блинчиками с 
различными начинками, сладкими пи-
рогами и тортами.

Польское общество, существующее 
в Пятигорске, являясь полноправным 
членом дружной кавказской семьи 
народов, несомненно, вносит огром-
ный вклад в развитие многогранной и 
самобытной культуры Кавказа, а его 
жители гордятся тем разнообразием 
языков, традиций и обычаев, которым 
вряд ли может похвастаться любой 
другой уголок земного шара. 

Анна ЦИГЕЛЬСКАЯ. 

Фото Александра 
МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Польский краковяк 
под пятигорским 

солнцемБлагодатная земля Кавказа стала приютом для многих 
народов. Плодородные земли, богатые пастбища и, конечно, 
целебные ключи привлекали людей разных национальностей, 
чьи потомки впоследствии назовут этот чудесный край своей 
Родиной.

Польская диаспора 
появилась в 
Пятигорске еще 
в начале 
XIX века, вскоре 
после окончания 
войны 
с Наполеоном, 
в 1812 году.
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Много лет 
тому назад

(из исторической 
хроники

Пятигорска)

ноябрь

Полосу подготовила 
Марина КОРНИЛОВА.

1802 г. Представле-
ние штабс-лекарями Гор-
динским и Крушневичем 
и аптекарем Швенсоном 
в Медицинскую коллегию 
результатов исследований 
источников Горячей горы 
и нарзана. Они заявили о 
полезности этих вод. 

1804 г. Выход т. 4 сло-
варя Афанасия Щекатова 
со статьями «Константи-
ногорск», «Константино-
горская крепость».

1826 г. Назначение на 
пост командующего войс-
ками Кавказской линии и 
Черномории генерал-лей-
тенанта Г. А. Емануеля.

1826 г. Учреждение экс-
тра-почты из Москвы в 
Тифлис.

1837 г. Генерал от кава-
лерии Е. А. Головин назна-
чен командиром кавказ-
ского отдельного корпуса.

1927 г. Открытие физио-
терапевтической лечеб-
ницы в бывшем доме не-
имущих офицеров (ныне 
Курортная поликлиника). 
На курортных центрах та-
кая лечебница имелась 
лишь в Севастополе. 

Далекое — близкое

Константиногорская 
Очень скоро по соседству появилась небольшая 

слободка, где селились отставные и женатые сол-
даты из крепостного гарнизона. Называли слободку, 
как и крепость, Константиногорской. Первое время 
больные, приезжавшие лечиться горячими водами 
Машука, вынуждены были снимать квартиры в ее до-
мах, поскольку вблизи источников не было никако-
го жилья. Но по мере роста курортного поселения 
на Горячих Водах слободка теряла свое значение, 
как пристанище лечащихся. А перенесение военных 
действий все дальше в горы делало ненужным и су-
ществование крепостных фортов, бастионов, бата-
рей. 

Уже в середине 50-х годов XIX столетия на месте 
крепости можно было видеть полуосыпавшиеся рвы 
и оплывшие земляные валы. А от солдатских доми-
ков не осталось и следа. Казалось, память о грозном 
укреплении, а также и о слободке, положившей на-
чало курортному городу, навсегда ушла в прошлое. 
Пятигорск рос и развивался где-то там в отдалении, 
у подножия Машука, а здесь, по пустынному берегу 
Подкумка, бродил скот, принадлежавший хозяевам 
небольших хуторов, да иногда проезжали экипажи, 
следовавшие на Кислые Воды и обратно. Лишь клад-
бище на кургане — его называли «Царским», — где 
хоронили погибших защитников крепости, напомина-
ло о былой воинской славе этих мест. Но и забытые 
могилы постепенно поросли травой забвения.

А время шло. Маленький «лермонтовский Пяти-
горск» становился солидным городом, которому тре-
бовалось все больше жизненного пространства. Но 
с востока его рост сдерживала громада Машука, с 
юга — долина Подкумка, на севере жилые кварталы 
должны были рано или поздно упереться в подножие 
Бештау. Лишь на запад путь строительству был от-
крыт хоть до самых Ессентуков. И город устремился 
туда, на свободные земли. А первой протянулась, как 
бы указывая ему направление, дорога, начинавшаяся 
у западной окраины, которая тогда располагалась в 
районе нынешнего проспекта 40 лет Октября. По это-
му шоссе дилижансы должны были возить в Ессенту-

ки и Кисловодск пассажиров со станции Минераль-
ные Воды, куда они прибывали на поездах. 

В истории градостроения не раз бывало, что ожив-
ленная магистраль оказывала существенное влияние 
на жизнь населенных пунктов, порой даже способс-
твовала их рождению. Так, в общем-то, случилось и 
здесь. Только не стихийно, как это часто бывало, а 
по воле отцов города. Шоссе на Кисловодск начало 
действовать в 1875 году. И очень скоро около него 
было определено место для строительства слободки, 
которая должна была стать пригородом Пятигорска. 

Следуя традиции генерала Ермолова, приказав-
шего разбить курортное поселение у Машука на ак-
куратные кварталы, эту территорию тоже старатель-
но распланировали. Получились кварталы не просто 
геометрически правильные, но и строго ориентиро-
ванные по странам света. Улицы, разделявшие их, 
поименовали линиями и пронумеровали от первой до 
девятой. Что же касается названия, то его тоже дали 
не «с кондачка», а вспомнив о той слободке, что не-
когда существовала здесь же неподалеку, при Конс-
тантиногорской крепости. Так возродилась память о 
старом укреплении, от которого начался Пятигорск, 
и в обиход его жителей снова вошло название Конс-
тантиногорская слободка.

Она быстро застроилась. Поскольку селились 
здесь, вдали от центра, люди не великого достатка, 
дома ставились большей частью одноэтажные, не-
большие, рассчитанные только на свою семью. Но и 
бедняками слобожане тоже не были. И потому реши-
ли на свои средства возвести храм. И хотя деньги на 
него собрали не сразу, известный владикавказский 
архитектор В. И. Грозмани, не дожидаясь всей сум-
мы, уже в начале 80-х годов начал составлять проект 
церкви. Место для нее определили на большой Ярмо-
рочной площади, примыкавшей с востока к слобод-
ке, отчего ее часто именовали Слободской или Конс-
тантиногорской. А после того как церковь в 1893 году 
освятили во имя архистратига Божия Михаила, пло-
щадь получила название Михайловской.

Позже рядом с ней построили дом для церковно-
го причта, а у границы площади — приходское учили-
ще. Второе училище появилось у западной окраины 

— между третьей и четвертой линиями. Забегая впе-
ред, скажем, что в церковном доме размещается се-
годня детский сад. Училище на площади стало в 20-е 
годы школой I ступени, потом общеобразовательной 
школой, а сегодня в этом здании Краевое художест-
венное училище. Во втором учебном заведении была 
также открыта общеобразовательная школа.

Красная
Но вернемся к началу ХХ столетия. Никаких за-

метных событий в то время здесь не происходило. 
Не могла похвастаться слободка и известными жи-
телями. Говорить о себе она заставила в феврале 
1920 года, когда ее жители выступили против наме-
рения командования Добровольческой армии, за-
нимавшей тогда Пятигорск, начать мобилизацию 
молодежи для пополнения своих рядов. Столкно-
вение было достаточно серьезным — против сло-
божан бросили воинские части, которые подавили 
восстание. В память об этом событии в Пятигорске 
появились улицы Восстания и Февральская. А сама 
Константиногорская слободка вскоре получила на-
звание Красной слободки. Тем самым имя крепости 
снова было предано забвению. 

Надо сказать, что такая перемена имени была поч-
ти единственным изменением в более чем вековой 
судьбе этого пригорода. Строительство, начавшееся 
у ее границ еще в 30-е годы и бурно продолжавшееся 
во второй половине столетия, саму слободку почти не 
затронуло. Основной жилой массив ее словно бы за-
консервировался на многие десятилетия — ни пред-
приятий, ни крупных учреждений там не появилось. 
Почти не строили и многоэтажных домов. Лишь в на-
чале XXI века жители слободки, имеющие средства, 
начали возводить современные жилые дома, замет-
но выделяющиеся своим видом среди большинства 
старых построек. Но пока что их немного, и потому 
мы сегодня можем хорошо представить себе, какой 
была когда-то Константиногорская слободка, пройдя 
по ее тихим улицам, получившим в 50-е годы назва-
ния вместо номеров. 

Исключение представляет лишь бывшая четвертая 
линия, ставшая продолжением улицы Мира. День и 
ночь гремит по ней поток автомобилей, движущихся 
в западном направлении и обратно в центр города. 
Это привело и к некоторым изменениям ее облика. 
Многие дома по обе стороны оживленной автотрас-
сы, сохраняя свой «слободской» вид, превращают-
ся в небольшие предприятия торговли, сервиса, об-
щественного питания. Не заложено ли здесь начало 
более заметных перемен, которые приведут к появ-
лению на этой, а потом и на других улицах много-
этажных домов, крупных сервисных центров? Что ж, 
не исключено, если вспомнить о судьбоносной роли 
важных магистралей в жизни города.

А там, глядишь, и старое название возвратится к 
слободке, чтобы напоминать пятигорчанам будущих 
столетий, откуда пошел их прекрасный город. 

Вадим ХАЧИКОВ, 
заслуженный работник 

культуры РФ.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Пятигорск рождался в то далекое и трудное время, когда Российское государство, 
напрягая силы в борьбе с захватническими устремлениями турецких правителей, 
укрепляло свои южные границы, прикрывающие быстро заселяемые, нацеленные 
на мирное развитие земли Северного Кавказа. 24 апреля 1777 года императрица 
Екатерина II подписала указ о создании Азово-Моздокской оборонительной линии, 
долженствующей «оградить южные российские пределы от набегов и разбоев». 
Возводить крепости, составлявшие Линию, было поручено астраханскому генерал-
губернатору генерал-поручику И. В. Якоби. Приступив к сооружению укреплений, этот 
«испытанный в пограничных делах начальник» сразу же заметил изъян проекта — 
оставленную без прикрытия стратегически важную местность «при Бештовых горах». 
И предложил построить «сверх прежде апробированных одно укрепление сообразно 
прочим крепостям». В 1879 году высочайшее дозволение на возведение еще одной 
крепости было дано, и в следующем, 1880 году она была поставлена в четырех верстах 
от горы Машук. Назвали крепость Константиногорской, в честь недавно родившегося 
великого князя Константина — внука Екатерины II.

«Мемориальная»
слободка
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6.00 МультфильМы

8.30 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ 
ЧУДО» 

11.30 Т/с «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ 
сОЛНЦА»

12.00 «ДоМашний ресторан» 

13.00 Далеко и  еще Дальше

14.00 Т/с «МЕРЛИН» 

16.00 Т/с «сОБЫТИЕ» 

17.00 Д/ф «апокалипсис. Мир 
без Детей» 

18.00 Д/ф «Властители. сеМь 
сМертей алексанДра II» 

19.00 Х/ф «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ» 

21.00 Х/ф «КРИКУНЫ» 

23.15 Т/с «ВЫЖИВШИЕ» 

0.15 Т/с «ПсИ-фАКТОР.» 

1.15 Х/ф «КВАНТОВЫЙ АПОКА-
ЛИПсИс»

3.15 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В КОЛИНВУД»

с-Петербург 5

6.00 Т/с «ЛУЧШЕЕ ИЗ ГОЛЛИВУДА 
ВМЕсТЕ с ТАБОМ ХАНТЕ-
РОМ» (сША, 2000)

7.00 показыВает  ленинграДское 
областное телеВиДение

8.00 «клуб знаМенитых хулига-
ноВ»

8.25 МультфильМы

9.40 М/ф «Мартышки  В косМо-
се» (сша, 2010)

11.00 Х/ф «ЛОРД-ВОР» (ВЕЛИКОБ-
РИТАНИЯ — ГЕРМАНИЯ, 
2006)

13.05 «личные Вещи»

14.05 «челоВек. зеМля. Вселен-
ная»

15.05 Д/ф «исторические хрони-
ки  с николаеМ сВаниДзе»

16.00 «сейчас»

16.30 Т/с «ЧИсТО АНГЛИЙсКИЕ 
УБИЙсТВА» (ВЕЛИКОБРИ-
ТАНИЯ)

20.40 Х/ф «ЗАДАЧА с ТРЕМЯ 
НЕИЗВЕсТНЫМИ» (сссР, 
1979)

23.25 Х/ф «ЭффЕКТ БАБОЧКИ» 
(сША, 2004)

1.40 Х/ф «НАПОЛЕОН» (фРАНЦИЯ 
— ИТАЛИЯ, 1955)

Первый
5.00, 9.00, 12.00, 15.00 ноВости

5.05 телеканал «Доброе утро»

9.20 «контрольная закупка»

9.50 «Жить зДороВо!»

11.00 «Жкх»

12.20 «МоДный пригоВор»

13.20, 4.40 «ДетектиВы»

14.00 Другие ноВости

14.20 «понять. простить»

15.20 «хочу знать»

15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬ-
ЦО»

16.50 «феДеральный суДья»

18.00 Вечерние ноВости

18.20 «поле чуДес»

19.10 «ДаВай поЖениМся!»

20.00 «пусть гоВорят»

21.00 «ВреМя»

21.30 празДничный концерт

23.50 Х/ф «БАКсЫ»
2.40 Х/ф «сЫГРАЙ МНЕ «ТУ-

МАННО»

россия 1
5.00 «утро россии»

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

9.05 «МусульМане»

9.15 «Мой серебряный шар. алек-
санДр ДеМьяненко»

10.10 «о саМоМ глаВноМ»

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 Вести

11.50 Т/с «МАРШРУТ МИЛОсЕР-
ДИЯ»

12.50 «настоящая Жизнь»

13.45 ДеЖурная часть

14.50 Т/с «ДВОРИК»
15.25 «кулагин и  партнеры»

16.30 сеВерный каВказ

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

НЫХ ДЕВИЦ»
20.50 «спокойной ночи, Малыши!»

21.00 «ЮрМала-2010»

22.15 концерт  лары фабиан и  
игоря крутого из госу-
ДарстВенного креМлеВско-
го ДВорца

0.30 «ДеВчата»

1.25 КУРТ РАссЕЛ, ДАКОТА фАН-
НИНГ, КРИс КРИсТОффЕР-
сОН И ЭЛИЗАБЕТ ШУ В 
фИЛЬМЕ «МЕЧТАТЕЛЬ»

13.10 бобслей. кубок Мира
14.25 «начать сначала»
14.55 Х/ф «МЕРТВАЯ ЗОНА-3»
15.40 футбол. чеМпионат англии. 

«астон Вилла» — «арсе-
нал»

17.55 плаВание. че на короткой 
ВоДе

20.05 баскетбол. еДиная лига 
Втб. цска (россия) — 
«хонка» (финлянДия)

22.40 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ГРОМ»
0.30 М-1. чМ по сМешанныМ еДи-

ноборстВаМ

дтв
6.00 Т/с «АВАНТЮРИсТКА»
8.00 тысяча Мелочей
8.30 МультфильМы
9.25 Х/ф «сОУЧАсТИЕ В УБИЙс-

ТВЕ»
11.30 Т/с «ДАША ВАсИЛЬЕВА. 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАсТ-
НОГО сЫсКА. БАссЕЙН с 
КРОКОДИЛАМИ»

13.30, 4.15 саМое сМешное ВиДео
14.30, 15.30 Т/с «КАМЕНсКАЯ-3»
16.30, 17.30 Т/с «КОБРА. АНТИ-

ТЕРРОР»
18.30, 22.00 ДороЖные Войны
19.00 Х/ф «НОВИЧОК» 
21.00 секретные файлы 
22.30 улетное ВиДео по-русски  
22.55 голые и  сМешные 
0.00 «на изМене» 
0.30 Х/ф «ЛЕГЕНДА О ДРАКОНЕ»
2.20 Х/ф «НОВИЧОК» 
4.45 «6 каДроВ»

домашний
6.30 гороДа Мира
7.30 Д/с «реМингтон стил»
9.30 «ЖиВые истории»
10.30 Х/ф «ДАУРИЯ»
14.00 спросите поВара
14.30 ДекоратиВные страсти
15.15 Женская форМа
16.15 Х/ф «ВАс ОЖИДАЕТ ГРАЖ-

ДАНКА НИКАНОРОВА»
18.00 «личные истории»
23.30 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, 

ЗАМУЖ»
0.50 Т/с «сТРАсТИ»
1.50 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
3.25 ДВое
4.25 «гороДское путешестВие с 

паВлоМ лЮбиМцеВыМ»
5.25 Музыка на «ДоМашнеМ»

10.45 «наука 2.0»
11.15, 1.25 «Моя планета»
12.00, 18.15, 22.00 Вести. ru
12.25 бобслей. кубок Мира
13.35 Х/ф «ЛОЖЬ И ИЛЛЮЗИИ»
15.25, 21.00, 3.30 «футбол россии. 

переД туроМ»
15.55 хоккей. кхл. «сибирь» (но-

Восибирск) — «салаВат 
ЮлаеВ» (уфа)

18.55 плаВание. че на короткой 
ВоДе

21.30 «биатлон. сезон поД при-
целоМ»

22.45 «пятница»
0.10 профессиональный бокс

дтв
6.00 МультфильМы
8.00 тысяча Мелочей
8.30, 12.30, 18.30 саМое сМешное 

ВиДео
9.30 Т/с «КАМЕНсКАЯ-3»
10.30 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
13.00 суДебные страсти
14.00 «6 каДроВ»
15.00, 20.00 улетное ВиДео по-

русски
16.00, 21.00 ДороЖные Войны
16.30, 19.30 Вне закона
17.00 суДебные страсти
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 Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАсНОЙ 

ТУфЕЛЬКИ»
1.35, 5.00 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ сВИ-

ДЕТЕЛЬ-3»
2.05 Д/с «секреты спортиВных 

ДостиЖений»
3.05 Т/с «ИЩЕЙКА»
4.10 Т/с «ДИАГНОЗ. УБИЙсТВО-8»

домашний
6.30 гороДа Мира
7.00, 18.00, 21.30, 23.00 оДна за Всех
7.30 Д/ф «такая красиВая лЮ-

боВь»
8.00 Д/ф «публичные ДраМы» 
8.30 Д/ф «зВезДная Жизнь» 
9.15 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» 
17.00, 4.40 «скаЖи, что не так?!» 
18.30 Т/с «ПРОРОК» 
19.30 Х/ф «КРАсНЫЙ ЖЕМЧУГ 

ЛЮБВИ»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУс» 
23.30 Х/ф «ВАс ОЖИДАЕТ ГРАЖ-

ДАНКА НИКАНОРОВА» 
1.10 Т/с «сТРАсТИ» 
2.10 Т/с «сИЛЬНОЕ ЛЕКАРсТВО» 

3.05 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ» 
5.40 Музыка на «ДоМашнеМ»

тв-3
6.00 М/ф «бэтМен буДущего» 
6.30 М/ф «пинки  и  брейн» 
7.00 Д/ф «поДопытный кролик» 
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 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ с ПРИ-

ЗРАКАМИ»
12.00 Т/с «БАШНЯ» 
13.00 Д/ф «фактор риска. рес-

тораны» 
14.00 Д/ф «тайны Века: кто уто-

пил «эстониЮ»?» 
16.30 Д/ф «Мир В разрезе» 
17.00 Д/ф «иМитация Жизни» 
19.00 Т/с «МЕРЛИН» 
21.00 Т/с «сОБЫТИЕ»
22.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛО-

ВАТЬ В КОЛИНВУД» 
0.00 Т/с «ВАВИЛОН-5»
1.00 еВропейский покерный тур 
2.00 Х/ф «БЕЗ ТОРМОЗОВ» 
4.00 Т/с «АНГЕЛ» 
5.00 Т/с «ЗЕНА — КОРОЛЕВА 

ВОИНОВ»

с-Петербург 5

6.00 Д/ф «В поисках легенДы 
— черный леопарД» 

7.00 показыВает  ленинграДс-
кое областное телеВи-
Дение 

8.00, 12.00, 15.00, 19.00 «сейчас»
8.30, 21.00 «суД ВреМени» 
9.25 Т/с «ДОННА ЛЕОН. РАссЛЕ-

ДОВАНИЕ В ВЕНЕЦИИ» 
(ГЕРМАНИЯ) 

11.20 Т/с «ПОДВОДНАЯ ОДИс-
сЕЯ КОМАНДЫ КУсТО»

12.30, 19.30 «реальный Мир» 
13.10 Х/ф «ПРИДУРКИ» (фРАН-

ЦИЯ, 1996)
15.30 Т/с «КАЛЕНДАРЬ ПРИРО-

ДЫ. ОсЕНЬ» 
15.55 Т/с «ЕРМАК» 
17.00 «открытая стуДия» 
18.00 «програММа переДач» 
20.00 «петербургский час» 
22.00 Х/ф «К РАссЛЕДОВАНИЮ 

ПРИсТУПИТЬ» (сссР, 
1986)

0.40 Х/ф «ЩЕЛКНИ ПАЛЬЦАМИ 
ТОЛЬКО РАЗ» (фРАНЦИЯ, 
2005)

2.50 Х/ф «МЕЧ сУДЬБЫ» (ЯПО-
НИЯ, 1966) 

4.55 Д/ф «МуМии  сицилии»

твц
5.45 «КОГДА НЕ ХВАТАЕТ ЛЮБ-

ВИ». ДЕТЕКТИВ
7.30 Марш-бросок
8.00 абВгДейка
8.30 праВослаВная энцикло-

пеДия
9.00 «ЖиВая прироДа»
9.45 День аиста
10.10 «Дисней» преДстаВляет: 

«покахонтас»
11.30, 17.30, 19.00, 0.00 события
11.50 гороДское собрание
12.35 «сто ВопросоВ ВзрослоМу»
13.20 «клуб ЮМора»
14.35 Д/ф «нонна МорДЮкоВа. 

как на сВете без лЮбВи  
проЖить»

15.20 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗА-
МИНОВА»

17.10 «чуДо-таблетки: лекарстВа 
от  Всего». спецрепортаЖ

17.45 петроВка, 38
18.00 «нароД хочет  знать»
19.10 Х/ф «ТАМ, ГДЕ ЖИВЕТ ЛЮ-

БОВЬ...»
21.00 «постскриптуМ»
22.10 «ЖАРКИЙ НОЯБРЬ». БО-

ЕВИК
0.20 «МОШЕННИКИ». КОМЕДИЯ
2.10 Х/ф «ВАКЦИНА» 
3.55 «тайны запретного гороДа»

стс
6.00 Х/ф «КРАсАВЧИК ДЖОННИ»
7.45 МультфильМы 
8.20 М/с «сМешарики» 
8.30 програММа «Детали» 
9.00 «брэйн-ринг» 
10.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 
11.00 «это Мой ребенок» 
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
14.00 М/с «ноВые приклЮчения 

МеДВеЖонка Винни  и  его 
Друзей»

15.00 М/с «русалочка» 
15.30 М/с «алаДДин» 
16.00 програММа «Детали» 
16.30 Х/ф «ГЛАДИАТОР» 
19.25 Т/с «6 КАДРОВ» 
21.00 Х/ф «НЯНЯ» 
22.50 Х/ф «ЭЛЕКТРОШОК» 
1.00 Х/ф «КАПОТЕ» 
3.10 Х/ф «ПРИХОДЯЩАЯ НЯНЯ»
4.55 Т/с «НАсТОЯЩИЙ АРОН 

сТОУН»
5.20 Музыка на стс

твц
6.00 «настроение»
8.20 «МЕЖ ВЫсОКИХ ХЛЕБОВ». 

КОМЕДИЯ
9.50 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ 

«РАЯ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.55 

события
11.45 Х/ф «БУХТА ПРОПАВШИХ 

ДАЙВЕРОВ»
13.30 «броня перВой побеДы»
13.45 «Pro Жизнь»
14.45 ДелоВая МоскВа
15.10, 17.50 петроВка, 38
15.30 Т/с «БЛИЗНЕЦЫ»
16.30 «Врачи»
18.15 М/ф «Верните рекса», «та-

раканище»
18.50 Т/с «фАВОРсКИЙ»
19.55 прогнозы
21.00 Добрый Вечер, МоскВа!
22.50 «нароД хочет  знать»
0.30 «ноВые Дороги  россии»
0.45 «КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ». ДЕ-

ТЕКТИВ
2.45 Х/ф «ЛЕПЕсТКИ НАДЕЖДЫ» 

(сША — ВЕЛИКОБРИТА-
НИЯ)

4.25 «тайны запретного гороДа»
5.25 М/ф «бреМенские Музыкан-

ты»

стс
6.00 М/с «трансфорМеры. кибер-

трон»
6.55 М/с «сМешарики» 
7.00 М/с «приклЮчения ВуДи  и  

его Друзей»
7.30, 15.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 
8.00, 17.30 сКАЗКА «НАНОЛЮ-

БОВЬ»
9.00 «Пятигорское время» 
9.30, 20.30 Т/с «МАРГОША» 
10.30 «сниМите это неМеДленно» 
11.30 Х/ф «УНИВЕРсАЛЬНЫЙ 

сОЛДАТ»
13.30 «Пятигорское время» 
14.00 М/с «лизун и  настоящие 

охотники  за приВиДе-
нияМи» 

14.30 М/с «клуб Винкс-школа 
Волшебниц»

15.00 М/с «каспер, который Жи-
Вет  поД крышей» 

16.30 «галилео» 
18.30 програММа «Детали  кМВ» 
19.00, 23.55 Т/с «ДАЕШЬ МО-

ЛОДЕЖЬ!» 
19.30 Т/с «6 КАДРОВ» 
20.00 «случайные сВязи» 
21.00 Х/ф «ГЛАДИАТОР» 
0.25 «сМех В большоМ гороДе» 
1.25 Х/ф «РАЙсКОЕ НАсЛАЖ-

ДЕНИЕ»
3.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕКОЯДНЫЕ» 
5.05 Музыка на стс

рен-тв
6.00, 7.50 Т/с «ТРОЕ сВЕРХУ-2»
8.45 «Дураки, Дороги, Деньги»
9.10 реальный спорт
9.30 я — путешестВенник
10.00 Т/с «НЕУДАЧНИКОВ. NET»
12.00 «Дальние роДстВенники»
12.30 «24»
13.00 Военная тайна
14.00 Т/с «ОТБЛЕсКИ»
18.00 «честно»
19.00 неДеля
20.00 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ МсТИ-

ТЕЛЬ»
22.00 Х/ф «сТИРАТЕЛЬ»
0.00 «голая Десятка»
1.40 Т/с «сЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ-

АЛЫ»
3.25 Т/с «сТУДЕНТЫ 

INTERNATIONAL»
5.15 «Дураки, Дороги, Деньги»

тнт
6.00, 6.30 М/с «как гоВорит ДЖин-

ДЖер»
7.00, 7.25 М/с «Детки  поДросли»
8.05 «события. инфорМация. 

факты» 
8.30 Т/с «ДРУЗЬЯ» 
9.00 «клуб быВших Жен» 
10.00 «ешь и  хуДей!» 
10.30 «школа реМонта» 
11.30 «CoSMoPoLITAN» 
12.30 «Женская лига» 
13.00 Д/ф «В чуЖой Власти  — 2» 
14.00, 18.50, 22.30 «КОМЕДИ КЛАБ» 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИ-

ВЕР» 
17.00 КИНО «ПРИсТРЕЛИ ИХ» 
20.00 БОЕВИК «ПИПЕЦ» 
23.00, 0.00, 4.05 «ДоМ-2» 
0.30 «убойная лига» 
1.40 «секс» с анфисой чехоВой»
2.10 КОМЕДИЯ «ДЖУНО» 
5.05 «убойный Вечер» 
5.40 «коМеДианты»

россия 2
5.00, 7.30, 1.45 «Моя планета»
7.00, 9.15, 12.15, 17.40, 22.15, 1.35 Вести-

спорт
7.15 рыбалка с раДзишеВскиМ
8.45 «В Мире ЖиВотных»
10.05 Х/ф «НАВОДЧИК»
12.00, 22.00 Вести.ru
12.30 «заДай Вопрос Министру»

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

культуры
10.15 глаВная роль
10.40 Х/ф «ДОРОГА НА БАЛИ» 

(сША). 1952
12.15 Д/ф «косМос Михаила 

Врубеля»
12.55 Д/с «100 Величайших 

открытий». «физика»
13.45 странстВия Музыканта
14.15 Х/ф «ДВА КАПИТАНА. НАЙ-

ТИ И НЕ сДАВАТЬсЯ»
15.20 Д/ф «Вольтер»
15.40 В Музей — без поВоДка
15.50 МультфильМы
16.05 за сеМьЮ печатяМи
16.35 Д/с «ДнеВник большой 

кошки»
17.05 Д/ф «бунты В россии»
17.35 «царская лоЖа»
18.15 р. щеДрин
18.45 георгиЮ тоВстоногоВу 

посВящается...
19.45 «сМехоностальгия»
20.20, 1.55 «сферы»
21.00 Х/ф «КОМНАТЫ сМЕРТИ. 

ТАЙНЫ НАсТОЯЩЕГО 
ШЕРЛОКА ХОЛМсА. КОМ-
БИНАЦИЯ БЕЛОГО КОНЯ»

22.35 линия Жизни
23.50 «пресс-клуб XXI»
0.45 Мастер-класс
1.10 заМетки  натуралиста
1.40 пьесы Для ДВух фортепиано
2.35 Д/ф «лалибэла. ноВый 

иерусалиМ В африке»

нтв
4.55 «нтВ утроМ»
8.30 МаМа В большоМ гороДе
9.00 «В зоне особого риска»
9.30, 15.30, 18.30 обзор. чрезВычай-

ное происшестВие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегоДня
10.20 спасатели
10.55 «До суДа»
12.00 суД присяЖных
13.30 БОЕВИК «КОДЕКс ЧЕсТИ»
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА»
19.30 слеДстВие Вели...
20.30 чрезВычайное проис-

шестВие. расслеДоВание
20.50 «русский голлиВуД»: 

«Место Встречи... 30 лет  
спустя»

22.20 «нтВшники». арена острых 
Дискуссий

23.15 «нонна и  слаВа. Жестокий 
роМан». к 85-летиЮ со 
Дня роЖДения нонны 
МорДЮкоВой

0.10 «Женский ВзгляД»
0.55 Х/ф «сИМОНА» (сША)
3.15 Х/ф «УБИТЬ ВЕЧЕР»
5.05 Т/с «ВИНТОВАЯ ЛЕсТНИЦА»

рен-тв
6.00 «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, 16.00, 19.00 экстренный Вы-

зоВ
14.00 Х/ф «МИссИЯ НА МАРс»
17.00 не Ври  Мне!
18.00 «честно»
20.00 Т/с «ТРЮКАЧИ»
22.00 «когДа наступит заВтра»
23.00 «Дальние роДстВенники»
0.00 «голая Десятка»
1.35 Т/с «сЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ-

АЛЫ»
3.25 Т/с «сТУДЕНТЫ 

INTERNATIONAL»
5.15 «Дураки, Дороги, Деньги»
5.50 ночной Музыкальный канал

тнт
5.25 «убойный Вечер»
6.00 «необъясниМо, но факт»
7.00 «такси»
7.35 М/с «эй, арнольД!»
8.00, 14.15, 19.55 «телебЮро», «теле-

каталог»
8.15 «инфорМбЮро»
8.30, 9.00 Т/с «КОМПЬЮТЕРЩИКИ»
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»
16.00 КОМЕДИЯ «БОЛЬШОЙ сТЭН»
18.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
20.00 «битВа экстрасенсоВ» 
21.00 «коМеДи  клаб» 
22.00 «CoMedy WoMAN» 
0.30 «секс» с анфисой чехоВой»
1.00 «убойная лига» 
2.10, 2.40, 3.05 Т/с «ДРУЗЬЯ» 
3.35 ТРИЛЛЕР «ДРУГОЙ МИР-2. 

ЭВОЛЮЦИЯ» 
5.40 «коМеДианты»

россия 2
5.00 «Все ВклЮчено» 
9.00, 12.15, 18.35, 22.20, 1.15 Вести-

спорт
9.15, 23.15, 4.00 ToP GeAr
10.15 «рейтинг тиМофея баЖе-

ноВа»
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Первый
5.25, 6.10 Х/ф «МОРсКОЙ ХАРАК-

ТЕР»
6.00, 10.00, 12.00 ноВости
7.20 «играй, гарМонь лЮбиМая!»
8.10 «чип и  Дейл спешат на по-

Мощь», «черный плащ»
9.00 «уМницы и  уМники»
9.40 «слоВо пастыря»
10.15 «сМак»
11.00 к ЮбилеЮ нонны Мор-

ДЮкоВой. «ее никто та-
кой не знал»

12.20 «фальшиВая этикетка»
13.20 Т/с «ГРОМОВЫ. ДОМ НА-

ДЕЖДЫ»
17.20 «кто хочет  стать Милли-

онероМ?»
18.20 «большие гонки»
19.55, 21.15 «Минута слаВы»
21.00 «ВреМя»
22.10 «проЖекторперисхилтон»
22.50 «Детектор лЖи»
23.50 «что? гДе? когДа?»
1.00 Х/ф «Я, РОБОТ»
3.05 Х/ф «БЛИЗКО К сЕРДЦУ»
5.25 «хочу знать»

россия 1
5.00 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 

ВОЙНЫ...». 1983 
6.45 «Вся россия» 
6.55 «сельское утро» 
7.25 «Диалоги  о ЖиВотных» 
8.00, 11.00, 14.00 Вести  
8.10, 11.10, 14.20 Вести  края 
8.20 «Военная програММа» 
8.45 «субботник» 
9.30 «поДари  себе Жизнь» 
10.05 В зДороВоМ теле 
10.20 «национальный интерес» 
10.30 раДостные Вести  
11.20 ДеЖурная часть 
11.50 «честный ДетектиВ» 
12.20, 14.30 Т/с «ВсЕГДА ГОВОРИ 

«ВсЕГДА»-4» 
16.20 «субботний Вечер» 
18.15 «Десять МиллионоВ» 
19.15, 20.40 ОЛЬГА ПАВЛОВЕЦ, 

АЛЕКсАНДР МАКОГОН И 
МАКсИМ КОНОВАЛОВ В 
фИЛЬМЕ «ШКОЛА ПРОЖИ-
ВАНИЯ» 

20.00 Вести  В субботу 
23.45 Х/ф «В ПАРИЖ!». 2009

россия к
6.30 еВроньЮс
10.10 библейский сЮЖет
10.40 Х/ф «сОРОКА-ВОРОВКА»
12.00 личное ВреМя. алексанДр 

Митта
12.30 Х/ф «КАЗАКИ-РАЗБОЙНИ-

КИ»
13.40 заМетки  натуралиста 
14.10 «очеВиДное— неВероятное» 
14.35 игры классикоВ с роМа-

ноМ ВиктЮкоМ. натан 
Мильштейн

15.20 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОс-
ТАВЛЯЕТсЯ ОБЩЕЖИТИЕ». 
1983

16.45, 1.55 искатели  
17.30 «роМантика роМанса». 

петербургский роМанс 
18.10 Х/ф «ГОРОД ЗЕРО». 1988 
19.50 «репортаЖ с фронта лЮб-

Ви» 
20.30 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО 

ГОРОДА». 1942 
22.00 ноВости  культуры 
22.15 сПЕКТАКЛЬ «ДЯДЯ ВАНЯ» 
1.00 «deeP PurPLe» В королеВс-

коМ альберт-холле 
2.40 М/ф «загаДка сфинкса»

нтв
5.55 Детское утро на нтВ
7.25 сМотр
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегоДня
8.20 «золотой клЮч»
8.45 аВиаторы
9.20 «ЖиВут Же лЮДи!»
10.20 глаВная Дорога
10.55 «кулинарный поеДинок»
12.00 кВартирный Вопрос
13.20 особо опасен!
14.00 «я тебя никогДа не за-

буДу» из ДокуМентально-
го цикла «спето В ссср»

15.05 сВоя игра
16.20 «послеДнее слоВо»
17.30 очная стаВка
18.30 обзор. чрезВычайное про-

исшестВие
19.25 профессия репортер
19.55 програММа МаксиМуМ
21.00 «русские сенсации»
21.55 ты не поВеришь!
22.55 «Музыкальный ринг нтВ». 

супербитВа
0.15 Х/ф «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА» 

(ВЕЛИКОБРИТАНИЯ — ГЕР-
МАНИЯ — сША)

2.50 Х/ф «МОРОЗ ПО КОЖЕ»
4.35, 5.30 Т/с «ВИНТОВАЯ ЛЕсТ-

НИЦА»
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9.55 Õ/Ô «ÁÎÉ ÍÀÑÌÅÐÒÜ» 
12.00, 17.00, 21.30 ÂÅÑÒÈ.RU 
12.25 ÁÎÁÑËÅÉ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ 
13.15 ÔÓÒÁÎË. ÏÐÅÌÜÅÐ-ËÈÃÀ 
15.55 «ÁÈÀÒËÎÍ. ÑÅÇÎÍ ÏÎÄ ÏÐÈ-

ÖÅËÎÌ»
16.25 «ÍÀ×ÀÒÜ ÑÍÀ×ÀËÀ» 
17.25 ÂÎËÅÉÁÎË. ×Ð 
19.15 ÏËÀÂÀÍÈÅ. ×Å ÍÀ ÊÎÐÎÒÊÎÉ 

ÂÎÄÅ 
22.10 ÑÌÅØÀÍÍÛÅ ÅÄÈÍÎÁÎÐÑÒÂÀ. 

ÊÓÁÎÊ ÑÎÄÐÓÆÅÑÒÂÀ ÍÀÖÈÉ 
0.00 «ÔÓÒÁÎË ÅÅ ÂÅËÈ×ÅÑÒÂÀ»

ДТВ
6.00 «6 ÊÀÄÐÎÂ»
6.30 ÏÎÑÒÓÏÎÊ
7.00 Ä/Ô «ÎÒ  ÐÎÆÄÅÍÈß ÄÎ ÑÌÅÐ-

ÒÈ» 
8.00 ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ 
8.20 ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÎÅ ÎÁÎÇÐÅÍÈÅ
8.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
9.30 Õ/Ô «ÊÓÐÜÅÐ ÍÀ ÂÎÑÒÎÊ»
11.30 Õ/Ô «ÄÀØÀ ÂÀÑÈËÜÅÂÀ. 

ËÞÁÈÒÅËÜÍÈÖÀ ×ÀÑÒÍÎÃÎ 
ÑÛÑÊÀ. ÁÀÑÑÅÉÍ Ñ ÊÐÎÊÎ-
ÄÈËÀÌÈ»

13.30, 5.20 ÑÀÌÎÅ ÑÌÅØÍÎÅ ÂÈÄÅÎ
14.30, 15.30 Ò/Ñ «ÊÀÌÅÍÑÊÀß-3»
16.30, 17.30 Ò/Ñ «ÊÎÁÐÀ. ÀÍÒÈ-

ÒÅÐÐÎÐ»
18.30, 22.00 ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ
19.00 Õ/Ô «ÎÒÎÌÑÒÈÒÜ ÇÀ ÀÍÄ-

ÆÅËÎ»
21.00 ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÔÀÉËÛ
22.30 ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ
22.55 ÃÎËÛÅ È  ÑÌÅØÍÛÅ
23.30 «ÁÈÒÂÀ ÏÎÄ ÌÎÑÊÂÎÉ-2»
0.30 Õ/Ô «ÕÝËËÎÓÈÍ. ÂÎÑÊÐÅ-

ØÅÍÈÅ»
2.25 Õ/Ô «ÎÒÎÌÑÒÈÒÜ ÇÀ ÀÍÄ-

ÆÅËÎ»
4.20 Ä/Ô «ÎÒ ÐÎÆÄÅÍÈß ÄÎ ÑÌÅÐÒÈ»

ДОМАШНИЙ
6.30 ÃÎÐÎÄÀ ÌÈÐÀ
7.00 «ËÈ×ÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ», «007 Ñ ÏÎ-

ËÎÂÈÍÎÉ»
7.30 Õ/Ô «ÍÅ ÕÎÄÈÒÅ, ÄÅÂÊÈ, 

ÇÀÌÓÆ»
8.45 Õ/Ô «ÏÎÞÙÈÅ Â ÒÅÐÍÎÂ-

ÍÈÊÅ»
18.00 «ËÈ×ÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»
19.00 Õ/Ô «ÏÎÞÙÈÅ Â ÒÅÐÍÎÂÍÈ-

ÊÅ. ÏÐÎÏÓÙÅÍÍÛÅ ÃÎÄÛ»
22.30 ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ
23.30 Õ/Ô «ÄÎ×ÊÈ-ÌÀÒÅÐÈ»
1.30 Ò/Ñ «ÑÒÐÀÑÒÈ»
2.30 Ò/Ñ «ÌÎËÎÄÛÅ È ÄÅÐÇÊÈÅ»
3.15 ÄÈÍÀÑÒÈß
4.15 ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈß Ñ 

ÏÀÂËÎÌ ËÞÁÈÌÖÅÂÛÌ
5.15 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎÌÀØÍÅÌ»
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РЕН-ТВ
6.00, 7.50 Ò/Ñ «ÒÐÎÅ ÑÂÅÐÕÓ-2»
7.00 Ì/Ñ «ÁÅÍ 10»
8.50 «ÄÓÐÀÊÈ, ÄÎÐÎÃÈ, ÄÅÍÜÃÈ»
9.25 ÊÀÐÄÀÍÍÛÉ ÂÀË
10.00 Ò/Ñ «ÍÅÓÄÀ×ÍÈÊÎÂ. NET»
12.00 «ÄÀËÜÍÈÅ ÐÎÄÑÒÂÅÍÍÈÊÈ»
12.30 «24»
13.00 ÍÅÄÅËß
14.00 ÐÅÏÎÐÒÅÐÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ
14.30 Õ/Ô «ÑÒÈÐÀÒÅËÜ»
16.40 Õ/Ô «ÎÒ×ÀßÍÍÛÉ ÌÑÒÈ-

ÒÅËÜ»
18.30 «Â ×ÀÑ ÏÈÊ»
19.00 «ÍÅÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÎÑÒÜ»
0.00 ÌÈÐÎÂÎÉ ÁÎÊÑ: ÂÎÑÕÎÄßÙÈÅ 

ÇÂÅÇÄÛ
0.35 «ÃÎËÀß ÄÅÑßÒÊÀ»
1.40 Ò/Ñ «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈ-

ÀËÛ»
3.25 Ò/Ñ «ÑÒÓÄÅÍÒÛ 

INTERNATIONAL»
5.15 «ÄÓÐÀÊÈ, ÄÎÐÎÃÈ, ÄÅÍÜÃÈ»

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 «ÒÅËÅÁÞÐÎ», «ÒÅËÅÊÀ-

ÒÀËÎÃ» 
8.55, 9.20 Ò/Ñ «ÄÐÓÇÜß» 
9.50 «ËÎÒÅÐÅÈ» 
10.00 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ» 
11.00 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ» 
12.00 «ÑÓÏÅÐÈÍÒÓÈÖÈß» 
13.00 ÁÎÅÂÈÊ «ÏÐÈÑÒÐÅËÈ ÈÕ» 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Ò/Ñ «ÈÍ-

ÒÅÐÍÛ» 
17.00 ÊÎÌÅÄÈß «ÏÈÏÅÖ» 
20.00 ÊÈÍÎ «ÇÍÀÌÅÍÈÅ» 
22.20 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ» 
23.00, 0.00, 3.55 «ÄÎÌ-2» 
0.30 «COMEDY WOMAN» 
1.25 «ÑÅÊÑ» Ñ ÀÍÔÈÑÎÉ ×ÅÕÎÂÎÉ»
2.00 ÔÈËÜÌ «ÏÐÈÌÀÍÊÈ» 
4.55 «ÈÍÒÓÈÖÈß»

РОССИЯ 2
5.00 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÀÍÃËÈÈ. 

«ÀÑÒÎÍ ÂÈËËÀ» — «ÀÐÑÅ-
ÍÀË»

7.00, 9.10, 12.15, 17.15, 21.45, 0.50 ÂÅÑÒÈ-
ÑÏÎÐÒ

7.15 ÐÛÁÀËÊÀ Ñ ÐÀÄÇÈØÅÂÑÊÈÌ 
7.45, 1.00 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ» 
9.30 «ÑÒÐÀÍÀ ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß» 

ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ  
6.10 Õ/Ô «ÑÓÐÈÊÀÒÛ» 
7.50 «ÀÐÌÅÉÑÊÈÉ ÌÀÃÀÇÈÍ» 
8.20 «ÊÐßÊ-ÁÐÈÃÀÄÀ», «ÃÓÔÈ  È  ÅÃÎ 

ÊÎÌÀÍÄÀ» 
9.10 «ÇÄÎÐÎÂÜÅ» 
10.10 «ÍÅÏÓÒÅÂÛÅ ÇÀÌÅÒÊÈ» 
10.30 «ÏÎÊÀ ÂÑÅ ÄÎÌÀ» 
11.20 «ÔÀÇÅÍÄÀ» 
12.20 «Ñ×ÀÑÒÜÅ ÅÑÒÜ!» 
12.50 «ÁÐÞÍÅÒÊÈ  ÏÐÎÒÈÂ ÁËÎÍ-

ÄÈÍÎÊ»
13.45 ÔÓÒÁÎË. ×Ð. ÇÀÊËÞ×È-

ÒÅËÜÍÛÉ ÒÓÐ. «ÄÈÍÀÌÎ» 
— «ÑÏÀÐÒÀÊ». Â ÏÅÐÅÐÛÂÅ 
— ÍÎÂÎÑÒÈ  

16.00 Õ/Ô «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ 3: ÂÎÑ-
ÑÒÀÍÈÅ ÌÀØÈÍ» 

18.00 «ËÅÄ È  ÏËÀÌÅÍÜ» 
21.00 ÂÎÑÊÐÅÑÍÎÅ «ÂÐÅÌß» 
22.00 ËÅÎÍÈÄ ÏÀÐÔÅÍÎÂ Â ÍÎ ÂÎÌ 

ÏÐÎÅÊÒÅ «ÊÀÊÈÅ ÍÀØÈ  
ÃÎÄÛ!» 

23.30 «ÏÎÇÍÅÐ» 
0.30 Õ/Ô «ÍÅÇÍÀÊÎÌÊÀ» 
2.50 Õ/Ô «ÏÐÅÎÄÎËÅÍÈÅ»

РОССИЯ 1
5.00 Õ/Ô «ÑËÓ×ÀÉ Ñ ÏÎËÛÍÈ-

ÍÛÌ». 1970
7.00 «ÑÌÅÕÎÏÀÍÎÐÀÌÀ»
7.30 «ÑÀÌ ÑÅÁÅ ÐÅÆÈÑÑÅÐ»
8.20 «ÓÒÐÅÍÍßß ÏÎ×ÒÀ»
9.00 «ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ»
9.45 «ÃÎÐÎÄÎÊ». ÄÀÉÄÆÅÑÒ
10.20, 14.20 ÂÅÑÒÈ  ÊÐÀß
11.00, 14.00 ÂÅÑÒÈ
11.10 «ÒÛ È  ß»
12.05, 14.30 Ò/Ñ «ÂÑÅÃÄÀ ÃÎÂÎÐÈ 

«ÂÑÅÃÄÀ»-4»
16.10 «ÈÇÌÀÉËÎÂÑÊÈÉ ÏÀÐÊ»
18.05 «ÑÒÈËßÃÈ-ØÎÓ Ñ ÌÀÊÑÈÌÎÌ 

ÃÀËÊÈÍÛÌ»
20.00 ÂÅÑÒÈ  ÍÅÄÅËÈ
21.05 ÈÂÀÍ ÆÈÄÊÎÂ È ÀÍÀÑÒÀ-

ÑÈß ÇÀÄÎÐÎÆÍÀß Â ÔÈËÜ-
ÌÅ «ÂËÞÁËÅÍ È ÁÅÇÎÐÓ-
ÆÅÍ». 2010

23.00 «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÊÎÐÐÅÑÏÎÍ-
ÄÅÍÒ»

0.00 «ÄÂÀ ÂÅÑÅËÛÕ ÃÓÑß»
0.30 ÝÍÒÎÍÈ ÕÎÏÊÈÍÑ È ÐÀÉÀÍ 

ÃÎÑËÈÍÃ Â ÎÑÒÐÎÑÞÆÅÒ-
ÍÎÌ ÔÈËÜÌÅ «ÏÅÐÅËÎÌ» 
(ÑØÀ — ÃÅÐÌÀÍÈß). 2007

ТВ-3
6.00 Ì/Ô «ËÈÃÀ ÑÏÐÀÂÅÄËÈ-

ÂÎÑÒÈ»
6.30 Ì/Ô «ÃÎÄÇÈËËÀ»
7.30 Ì/Ñ «ÞÕÓ È  ÅÃÎ ÄÐÓÇÜß»
8.00 Ì/Ô «ÁÀÊÓÃÀÍ»
8.30 Ì/Ô «ÃÅÐÎÈ»
9.00 Õ/Ô «ÎÏÒÎÌ ÄÅØÅÂËÅ»
11.00 «ÊÀÊ ÝÒÎ ÑÄÅËÀÍÎ»
11.30, 5.00 Ò/Ñ «ÒÐÅÒÜß ÏËÀÍÅ-

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

ÙÅÃÎ. ÇÄÎÐÎÂÜÅ»
14.00 Ò/Ñ «ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÛÅ 

ÏÓÒÈ»
16.00 Õ/Ô «ÊÐÈÊÓÍÛ»
18.00 Ä/Ô «ÂËÀÑÒÈÒÅËÈ. ÍÈ-

ÊÎËÀÉ II. ÈÑÊÀÆÅÍÍÛÅ 
ÏÐÅÄÑÊÀÇÀÍÈß»

19.00 Õ/Ô «ÎÏÒÎÌ ÄÅØÅÂËÅ-2»
21.00 Õ/Ô «ÂÎÇÄÓØÍÀß ÒÞÐÜ-

ÌÀ»
23.30 Ò/Ñ «ÂÛÆÈÂØÈÅ»
0.30 Ò/Ñ «ÏÑÈ-ÔÀÊÒÎÐ»
1.30 Õ/Ô «ÊÀËÈÔÎÐÍÈß»
4.00 Ä/Ô «ÄÈÊÀß ÏËÀÍÅÒÀ: ×ÅÐ-

ÍÀß ÄÛÐÀ ÇÅÌËÈ»
5.30 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÒÐÀÕÀ

6.00 Ò/Ñ «ËÓ×ØÅÅ ÈÇ ÃÎËËÈ-
ÂÓÄÀ ÂÌÅÑÒÅ Ñ ÒÀÁÎÌ 
ÕÀÍÒÅÐÎÌ» (ÑØÀ, 2000)

7.00 ÏÎÊÀÇÛÂÀÅÒ  ËÅÍÈÍÃÐÀÄÑ-
ÊÎÅ ÎÁËÀÑÒÍÎÅ ÒÅËÅÂÈ-
ÄÅÍÈÅ

8.00 Ì/Ô «ÑÈÍÄÁÀÄ-ÌÎÐÅÕÎÄ»
8.20 Õ/Ô «ÒÐÈ ÒÎÏÎËß ÍÀ 

ÏËÞÙÈÕÅ» (ÑÑÑÐ, 1967)
9.55, 5.05 Ä/Ô «ÊÓÊÓØÊÀ»
11.00 «ØÀÃÈ  Ê ÓÑÏÅÕÓ» Ñ À. ÊÀ-

ÁÀÅÂÎÉ
12.00 «ÈÑÒÎÐÈÈ  ÈÇ ÁÓÄÓÙÅÃÎ»
12.35 «Â ÍÀØÓ ÃÀÂÀÍÜ ÇÀÕÎÄÈ-

ËÈ  ÊÎÐÀÁËÈ...»
13.30 «ÂÑÒÐÅ×È  ÍÀ ÌÎÕÎÂÎÉ»
14.30 Õ/Ô «ÎÏÀÑÍÎ ÄËß ÆÈÇ-

ÍÈ!» (ÑÑÑÐ, 1985)
16.20 Õ/Ô «ÏÀÐÈÆÑÊÈÅ ÒÀÉ-

ÍÛ» (ÔÐÀÍÖÈß, 1962)
18.30 «ÃËÀÂÍÎÅ»
19.30, 20.40 «ÊÀÐÒÈÍÀ ÌÀÑËÎÌ». 

«ÑÒÓ×ÀÒÜ ÁÛ ÐÀÄ...». ÂÅ-
ÄÓÙÈÉ ÄÌÈÒÐÈÉ ÁÛÊÎÂ

19.40 Ä/Ô «ÑÒÓ×ÀÒÜ ÁÛ ÐÀÄ...»
21.30 Õ/Ô «ÄÅËÎ ÏÅÑÒÐÛÕ»
23.35 Õ/Ô «ÃÎÐÎÄ ÁÎÃÀ-2» 

(ÁÐÀÇÈËÈß, 2007)
1.45 Õ/Ô «ÏÀÓÊ»
3.45 Ò/Ñ «ÃÎËËÈÂÓÄ ÏÐÎÒÈÂ 

ÌÀÔÈÈ»

ТВЦ
5.30 Õ/Ô «ÆÄÈ ÌÅÍß»
7.20 ÄÍÅÂÍÈÊ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÅÍÍÈÊÀ
7.55 ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ
8.25 ÊÐÅÑÒÜßÍÑÊÀß ÇÀÑÒÀÂÀ
9.00 «ÓÑÊÎËÜÇÀÞÙÀß ÐÛÑÜ». 

«ÆÈÂÀß ÏÐÈÐÎÄÀ»
9.45 ÍÀØÈ  ËÞÁÈÌÛÅ ÆÈÂÎÒÍÛÅ
10.15 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ 

ÄÎÌ»
10.55 ÁÀÐÛØÍß È  ÊÓËÈÍÀÐ
11.30, 0.05 ÑÎÁÛÒÈß
11.40 Õ/Ô «ÊÎÐÎÍÀ ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ 

ÈÌÏÅÐÈÈ, ÈËÈ ÑÍÎÂÀ ÍÅ-
ÓËÎÂÈÌÛÅ»

14.20 «ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÁÎÐÈÑ ÍÎÒ-
ÊÈÍ»

14.50 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÍÅÄÅËß
15.25 Ä/Ô «ÑÅÐÃÅÉ ÃÅÐÀÑÈÌÎÂ. 

ÎÑÅÍÜ ÏÀÒÐÈÀÐÕÀ»
16.15 ÌÈÕÀÈË ÒÀÍÈ×. ËÅÃÅÍÄÛ 

«ËÅÑÎÏÎÂÀËÀ»
17.20 «ËÞÁÎÂÜ ÍÀ ÎÑÒÐÈÅ 

ÍÎÆÀ». ÄÅÒÅÊÒÈÂ
21.00 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ»
22.00 «ÏÐÈØÅËÜÖÛ». ÊÎÌÅÄÈß 

(ÔÐÀÍÖÈß)
0.25 «ÂÐÅÌÅÍÍÎ ÄÎÑÒÓÏÅÍ». ÌÀ-

ÐÀÒ  ÁÀØÀÐÎÂ
1.25 Õ/Ô «ÂÍÓÊ ÊÎÑÌÎÍÀÂÒÀ»
3.05 Õ/Ô «Â ÄÂÓÕ ØÀÃÀÕ ÎÒ 

«ÐÀß»
4.45 Ä/Ô «Â ÁÎÉ ÈÄÓÒ  ÎÄÍÈ  ÄÅ-

ÂÓØÊÈ»

СТС
6.00 Õ/Ô «×ÓÆÈÅ ÑÐÅÄÈ ÍÀÑ»
7.45 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 
8.20 Ì/Ñ «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» 
8.30 ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ «ÄÅÒÀËÈ» 
9.00 «ÑÀÌÛÉ ÓÌÍÛÉ» 
10.45 Ì/Ñ «ÒÎÌ È  ÄÆÅÐÐÈ» 
11.00 ÑÅÌÅÉÍÀß ÒÅËÅÈÃÐÀ 
12.00 «ÑÍÈÌÈÒÅ ÝÒÎ ÍÅÌÅÄËÅÍ ÍÎ»
13.00 ÊÓËÈÍÀÐÍÎÅ ØÎÓ 
13.30 Õ/Ô «ÌÀËÛØ-ÊÀÐÀÒÈÑÒ-3»
15.40, 16.30 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ» 
16.00 «ÅÑËÈ  ÇÀÂÒÐÀ ÐÅÌÎÍÒ» 
16.50 Ò/Ñ «ÄÀÅØÜ ÌÎËÎ ÄÅÆÜ!»
19.20 Ì/Ô «ÏËÀÍÅÒÀ ÑÎÊÐÎÂÈÙ» 
21.00 Õ/Ô «ÍßÍß-2» 
22.45 «ÑËÓ×ÀÉÍÛÅ ÑÂßÇÈ» 
23.45 Õ/Ô «ÔÈÐÌÀ» 
2.45 Õ/Ô «ÔÀÍÀÒ» 
4.55 Ò/Ñ «ÍÀÑÒÎßÙÈÉ ÀÐÎÍ 

ÑÒÎÓÍ» 
5.20 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ

РОССИЯ К
6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ
10.10 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ  Ñ 

ÝÄÓ ÀÐÄÎÌ ÝÔÈÐÎÂÛÌ»
10.35 Õ/Ô «ÈÑÒÐÅÁÈÒÅËÈ». 1939
12.10 ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÊÈÍÎ. 

ÌÀÐÊ ÁÅÐÍÅÑ
12.40 Ì/Ô «ÂÓÊ»
13.45, 1.55 Ä/Ô «ÑÒÐÀÒÅÃÈÈ  ÆÈÂÎÒ-

ÍÛÕ. ÍÀ ÇÅÌËÅ ÈËÈ  ÍÀ 
ÄÅÐÅÂÜßÕ»

14.40 «×ÒÎ ÄÅËÀÒÜ?»
15.25 ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ. ÇÀ-

ÄÎÍÑÊ
15.55 Õ/Ô «ÑÅÐÅÆÀ». 1960
17.15 ÁÀËÅÒ  «ÌÀÍÎÍ»
19.20 Ê 85-ËÅÒÈÞ ÑÎ ÄÍß ÐÎÆÄÅ-

ÍÈß ÍÎÍÍÛ ÌÎÐÄÞÊÎÂÎÉ. 
ÎÑÒÐÎÂÀ

20.00 Õ/Ô «ÊÎÌÈÑÑÀÐ». 1967
21.55 ÀÍÄÐÅÞ ÂÎÇÍÅÑÅÍÑÊÎÌÓ 

ÏÎÑÂß ÙÀÅÒÑß... ÑÒÈÕÈß. 
ÏÎÝÒÈ×ÅÑÊÈÉ ÂÅ×ÅÐ Â 
ÒÅÀÒÐÅ «ØÊÎËÀ ÑÎÂÐÅÌÅÍ-
ÍÎÉ ÏÜÅÑÛ»

22.40 Õ/Ô «ÃÎËËÈÂÓÄÑÊÈÉ ÔÈ-
ÍÀË» (ÑØÀ). 2002

0.45 ÄÆÅÌ-5 Ñ ÄÀÍÈÈËÎÌ ÊÐÀÌÅ-
ÐÎÌ. ÊÂÀÐÒÅÒ  ÑÒÝÍÀ ÃÅÒÖÀ 
È  ×ÅÒ  ÁÝÉÊÅÐ Â ÑÒÎÊ-
ÃÎËÜÌÅ

НТВ
5.30 ÄÅÒÑÊÎÅ ÓÒÐÎ ÍÀ ÍÒÂ
7.25 «ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 ÑÅÃÎÄÍß
8.15 «ÐÓÑÑÊÎÅ ËÎÒÎ»
8.45 ÈÕ ÍÐÀÂÛ
9.25 ÅÄÈÌ ÄÎÌÀ
10.20 «ÏÅÐÂÀß ÏÅÐÅÄÀ×À»
11.00 «ÁÈÒÂÀ ÇÀ ÑÅÂÅÐ». 

ÀÐ ÊÒÈ×ÅÑÊÈÉ ØÅËÜÔ»
12.00 ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ
13.20 «ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ: ÃËÀÂ ÍÎÅ 

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

ËÅÒÊÀ ÎÒ  ÂÑÅÕ ÁÎËÅÇ ÍÅÉ»
17.20 È  ÑÍÎÂÀ ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉÒÅ!
18.20 ÎÁÇÎÐ. ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ 

ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ. ÎÁÇÎÐ ÇÀ 
ÍÅÄÅËÞ

19.00 «ÑÅÃÎÄÍß. ÈÒÎÃÎÂÀß ÏÐÎ-
ÃÐÀÌÌÀ»

20.00 ×ÈÑÒÎÑÅÐÄÅ×ÍÎÅ ÏÐÈ ÇÍÀÍÈÅ
20.50 «ÖÅÍÒÐÀËÜÍÎÅ ÒÅËÅÂÈ ÄÅÍÈÅ»
21.50 Õ/Ô «ÎÒÖÛ»
23.50 ÍÅÐÅÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ
0.20 ÔÓÒÁÎËÜÍÀß ÍÎ×Ü
0.55 Õ/Ô «ÁÓÃÈÌÅÍ: ÖÀÐ ÑÒÂÎ 

ÍÎ×ÍÛÕ ÊÎØ ÌÀÐÎÂ»
2.45 Õ/Ô «ÌÓÕÀ»

Подписной индекс 
«Пятигорской правды» 31685 № 492

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

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации 

города Пятигорска 
Ставропольского края

16.11.2010 г. г. Пятигорск № 5182

О рабочей группе по выводу из 
неформальной экономической деятельности 
хозяйствующих субъектов малого и среднего 

бизнеса города Пятигорска
В соответствии с Планом мероприятий по 

выводу из неформальной экономической де-
ятельности хозяйствующих субъектов малого и 
среднего бизнеса Ставропольского края в 2010 
году, утвержденным 25 мая 2010 года на засе-
дании оперативного антикризисного штаба при 
губернаторе Ставропольского края, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать рабочую группу по выводу из 

неформальной экономической деятельности 
хозяйствующих субъектов малого и среднего 
бизнеса города Пятигорска (далее — рабочая 
группа).

2. Утвердить состав рабочей группы соглас-
но приложению к настоящему постановлению.

3. Предложить Думе города Пятигорска при-
знать утратившим силу постановление Главы го-
рода — председателя Думы города Пятигорска от 
14 июля 2010 года № 13-П «О создании рабочей 
группы по выводу из неформальной экономичес-
кой деятельности хозяйствующих субъектов ма-
лого и среднего бизнеса города Пятигорска».

4. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на первого замести-
теля главы администрации города Пятигорска 
О. Н. Бондаренко.

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

Глава города Пятигорска Л. Н. ТРАВНЕВ

Приложение
к постановлению администрации города 

Пятигорска от 16.11.2010 г. № 5182

СОСТАВ
рабочей группы по выводу из неформаль-

ной экономической деятельности хозяйству-
ющих субъектов малого и среднего бизнеса 

города Пятигорска
Председатель рабочей группы: Бондаренко 

Олег Николаевич, первый заместитель главы 
администрации города Пятигорска

Заместитель председателя рабочей группы: 

Карпова Виктория Владимировна, заместитель 
главы администрации города Пятигорска

Секретарь рабочей группы: Ходжаев Юрий 
Анатольевич, начальник управления эконо-
мического развития администрации города 
Пятигорска

Члены рабочей группы: Акименко Игорь Ге-
оргиевич, начальник отдела УФМС России по 
Ставропольскому краю в городе Пятигорске 
(по согласованию); Зубарев Александр Вик-
торович, начальник отдела борьбы с правона-
рушениями в сфере потребительского рынка 
и исполнительского административного зако-
нодательства ОВД по городу Пятигорску (по 
согласованию); Зубенко Виктор Иванович, на-
чальник территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Ставропольскому краю 
в городе Пятигорске (по согласованию); Кар-
ташова Лариса Георгиевна, президент Пяти-
горской торгово-промышленной палаты (по со-
гласованию); Ковалев Владимир Николаевич, 
начальник отдела государственной инспекции 
безопасности дорожного движения ОВД по го-
роду Пятигорску (по согласованию); Колесни-
ков Евгений Александрович, начальник отдела 
участковых, уполномоченных милицией ОВД по 
городу Пятигорску (по согласованию); Лисин 
Николай Викторович, начальник Управления 
Пенсионного фонда Российской Федерации по 
городу Пятигорску (по согласованию); Мамаев 
Роман Олегович, начальник оперативно-ро-
зыскной части (по налоговым преступлениям) 
№ 2 ГУВД по Ставропольскому краю (по согла-
сованию); Маркарян Дмитрий Манвелович, на-
чальник правового управления администрации 
города Пятигорска; Михин Владимир Василь-
евич, начальник инспекции федеральной на-
логовой службы России по городу Пятигорску 
Ставропольского края (по согласованию); Мят-
ников Игорь Владимирович, начальник отдела 
по борьбе с экономическими преступлениями 
ОВД по городу Пятигорску (по согласованию); 
Пономарев Сергей Васильевич, заведующий 
отделом транспорта и связи управления эко-
номического развития администрации города 
Пятигорска; Толстухин Сергей Викторович, 
начальник управления по делам территорий 
городского округа администрации города Пя-
тигорска; Хребина Ольга Алексеевна, директор 
автономной некоммерческой организации «Пя-
тигорский ЦСМ» (по согласованию); Цибулина 
Наталья Григорьевна, старший помощник про-
курора города Пятигорска (по согласованию).

Заместитель главы администрации горо-
да Пятигорска, управляющий делами адми-
нистрации города Пятигорска С. Ю. ПЕРЦЕВ

РАСПРОСТРАНЮ ВАШ РЕКЛАМНЫЙ 
МАТЕРИАЛ. ОБРАЩАТЬСЯ 

ПО ТЕЛ. 8-905-449-18-80.

№
 5

96

ИЗВЕЩЕНИЕ № 56-АУК
о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на 

оказание услуг по предоставлению денежных средств в форме открытия невозобновляемой 
кредитной линии со свободным режимом выборки

Форма торгов — открытый аукцион.
Заказчик: МУ «Финансовое управление администрации г. Пятигорска», 357500, г. Пятигорск, 

пл. Ленина, 2, телефон 97-31-54, 33-30-25, электронный адрес: fin@ estav.ru.
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 аукциона: оказание услуг по предоставлению денежных средств в форме 
открытия невозобновляемой кредитной линии со свободным режимом выборки.

№ Характеристика оказываемых услуг

1

— предоставление денежных средств в форме открытия невозобновляемой кредитной линии со 
свободным режимом выборки для погашения долговых обязательств города Пятигорска в 2010 
году производится в общей сумме 100 000 000 (сто миллионов) рублей;
— предоставление денежных средств в форме открытия невозобновляемой кредитной линии со 
свободным режимом выборки для погашения долговых обязательств города Пятигорска в 2010 
году производится путем безналичного перечисления денежных средств на единый счет бюджета 
города Пятигорска; 
— выдача денежных средств производится не позднее следующего рабочего дня от даты подачи 
письменного заявления в заявленной сумме заказчика; 
— погашение кредита осуществляется любыми суммами в течение одного года с момента под-
писания контракта;
— погашение кредита осуществляется с правом досрочного погашения обязательств без уплаты 
комиссий;
— возврат кредита и уплата процентов, комиссий, штрафов и пени по обязательствам заказчика 
могут осуществляться третьими лицами в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации;
— цена контракта учитывает все налоги и иные обязательные платежи, прочие расходы, связан-
ные с оказанием услуг.

Начальная (максимальная) цена контракта: 7 750 000 рублей.
Место, условия и срок оказания услуг: услуги оказываются в городе Пятигорске. 

Предоставление денежных средств производится путем безналичных перечислений на единый 
счет бюджета города Пятигорска, в течение одного рабочего дня от даты подачи письменного 
заявления в заявленной сумме заказчика. Срок оказания услуг — до конца финансового года 
начиная с момента заключения муниципального контракта.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: с 18.11.2010 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, 10 декабря 2010 г. 12.00.

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

Прогноз
погоды

19 ноября. 
Температура : 
ночь +4°С, день 
+13°С, ясно, 
а тмосферное 
давление 721 

мм рт. ст., влажность 86%, направление ветра 
Ю-В., скорость ветра 2 м/с.

20 ноября. Температура: ночь +3°С, день 
+14°С, ясно, атмосферное давление 719 мм 
рт. ст., влажность 88%, направление ветра С-В, 
скорость ветра 1 м/с.

21 ноября. Температура: ночь +4°С, день +13°С, 
переменная облачность, атмосферное давление 
715 мм рт. ст., влажность 76%, направление ветра 
С-З, скорость ветра 2 м/с.

22 ноября. Температура: ночь +2°С, день +14°С, 
переменная облачность, атмосферное давление 
714 мм рт. ст., влажность 60%, направление ветра 
С-З, скорость ветра 2 м/с.

23 ноября. Температура: ночь +4°С, день 
+13°С, ясно, атмосферное давление 706 мм рт. 
ст., влажность 64%, направление ветра Ю-В, 
скорость ветра 3 м/с.

24 ноября. Температура: ночь +7°С, день +18°С, 
переменная облачность, атмосферное давление 
720 мм рт. ст., влажность 52%, направление ветра 
С-В, скорость ветра 4 м/с.

25 ноября. Температура: ночь +8°С, день +19°С, 
переменная облачность, атмосферное давление 
720 мм рт. ст., влажность 53%, направление ветра 
Ю-В, скорость ветра 4 м/с.

Подготовила Наталья СИМОНОВА.

ПРОДАЮ 
Dodge Intrepid, 

2000 г. в., в отл. состоянии, 
АКПП, АВS, 

кондиционер, электростекла, 
электрозеркала, 

тонировка, 
сигнализация. 

Тел. (8-928) 358-16-76.

С-ПЕТЕРБУРГ 5
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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.

Подписной индекс 
«Пятигорской 
ПРАВДЫ»

31685

Н
а 
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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!

ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 23 октября 2010 г.    № 854

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРАВИЛА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ 
УВЕДОМЛЕНИЙ О НАЧАЛЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ 

ВИДОВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И УЧЕТА УКАЗАННЫХ 
УВЕДОМЛЕНИЙ

Правительство Российской Федерации постановляет:
1. Внести в Правила представления уведомлений о начале осуществления отде-

льных видов предпринимательской деятельности и учета указанных уведомлений, 
утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 16 июля 
2009 г. № 584 «Об уведомительном порядке начала осуществления отдельных ви-
дов предпринимательской деятельности» (Собрание законодательства Российской 
Федерации, 2009, № 30, ст. 3823), следующие изменения:

а) в пункте 7:
абзац первый дополнить словами «либо в виде электронного документа, подпи-

санного электронной цифровой подписью заявителя»;
абзац второй дополнить предложением следующего содержания: «При на-

правлении уведомления в виде электронного документа днем его подачи счита-
ется день регистрации этого документа в системе электронного документооборо-
та уполномоченного органа.»;

б) пункт 8 признать утратившим силу;
в) пункт 9 дополнить абзацем следующего содержания:
«В случае подачи уведомления в виде электронного документа должностное 

лицо уполномоченного органа, ответственное за учет поступивших уведомлений, 
в день его регистрации обязано направить заявителю подтверждение о получении 
уведомления в виде электронного документа, подписанного электронной цифро-
вой подписью уполномоченного органа.»;

г) в пункте 10 слова «в письменной форме» исключить;
д) пункт 11 дополнить словами «, или в виде электронного документа, подписан-

ного электронной цифровой подписью заявителя».
2. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2011 г.
Председатель Правительства 
Российской Федерации    В. ПУТИН

Администрация города Пятигорска по обращению ОАО «ВымпелКом», руководству-
ясь ст. 34 Земельного кодекса Российской Федерации и решением Думы города Пяти-
горска от 29.11.2007 г. № 149-22 ГД «О предоставлении земельных участков для целей 
не связанных со строительством», информирует граждан о предоставлении земельного 
участка площадью 56 м2 для целей, не связанных со строительством — для размещения 
опор связи в районе улиц Черкесской, Первомайской, Нежнова, Пестова, Заречной.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 55-АУК
о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального 

контракта на поставку лекарственных средств
Форма торгов — открытый аукцион.
Заказчик: МУЗ «Пятигорский родильный дом», г. Пятигорск, пр. Калинина, 29, 

тел. 39-39-15.
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 муниципального контракта: поставка лекарственных средств.
 № 
п/п

Торговое наименование Международное не-
патентованное на-

звание

Наименова-
ние товар-
ного знака 
российско-

го происхож-
дения

ед. 
изм.

кол-во

1 Актовегин Р-р 40мг/мл 5мл №5 или эквивалент актовегин нет уп. 20
2 Адреналина г/хл 0,1% 1,0 №5 или эквивалент адреналин адреналин уп. 30
3 Альбумин Р-р 10% 100мл №1или эквивалент альбумин альбумин фл. 8
4 Аммиак Р-р 10% 40мл №11 или эквивалент аммиак аммиак фл. 10
5 Аминокапроновая кислота Р-р 5%100мл №1 или эк-

вивалент
аминокапроно-

вая к-та
аминокапро-

новая к-та
фл. 120

6 Амоксиклав Пор. 1,2 №5 или эквивалент Амоксициллин + кла-
вулоновая кислота

Амоксицил-
лин + клаву-
лоновая кис-

лота

уп. 50

7 Амикацин пор.0,5 или эквивалент амикацина сульфат амикацин фл. 100
8 Аминовен-инфант 10% 100мл №10 или эквивалент аминокислоты для 

парентерального 
питания

нет фл. 2

9 Анальгин Р-р 50% 2мл №10 или эквивалент метамизол анальгин уп. 320
10 Аскорбиновая кислота Р-р 5% 2мл №10 или экви-

валент
аскорбиновая кис-

лота
аскорбиновая 

кислота
уп. 350

11 Веро-пипекуроний 4мг/2мл №25 или эквивалент пипекурония бромид нет уп. 12
12 Атенолол Таб. 100 №30 или эквивалент атенолол атенолол уп. 40
13 Баралгин-М Р-р 500мг/мл 5мл №5 или эквивалент метамизол натрия баралгин уп. 200
14 Бифидумбактерин Пор. 5доз №10 или эквивалент бифидумбактерин бифидумбак-

терин
уп. 50

15 Бриллиантовой зелени Р-р 1% 10мл №1или экви-
валент

бриллиантовая зе-
лень

бриллианто-
вая зелень

штук 400

16 Валерианы экстракт Таб. 20мг №50 или эквивалент валерианы экстракт валерианы 
экстракт

уп. 200

17 Веро-Ванкомицин Пор. 0,5 №1или эквивалент ванкомицин нет фл. 30
18 Венофер Р-р 20мг/мл 5мл №5 или эквивалент железа(III)гидроксид 

сахарозный комплекс
нет уп. 8

19 Викасол Р-р 1% 2мл №10 или эквивалент менадиона натрия 
бисульфит

викасол уп. 50

20 Витамин Е Капс. 100мг №10 или эквивалент токоферола ацетат токоферола 
ацетат

уп. 400

21 Виферон суппозитории ректальные 150000МЕ №10 
или эквивалент

интерферон альфа 2 виферон уп. 20

22 Гентамицин 40мг/мл,2,0,№10 или эквивалент гентамицин гентамицин уп. 50
23 Гексикон Супп.ваг. №10 или эквивалент хлоргексидин гексикон уп. 60
24 Гинипрал Р-р 5мкг/мл 2мл №5 или эквивалент гексопреналина 

сульфат
сальгим уп. 500

25 Гинипрал Таб. 0,5мг №20
или эквивалент

гексопреналина 
сульфат

сальгим уп. 10

26 Глюкоза Р-р 5% 200мл №1или эквивалент декстроза глюкоза фл. 2000
27 Глюкоза Р-р 40% 10мл №10 или эквивалент декстроза глюкоза уп. 200
28 Гордокс Конц.д/р-ра 10мл №25 или эквивалент апротинин нет уп. 2
29 Дексаметазон Р-р 4мг/мл 1мл №25 или эквивалент дексаметазон дексаметазон уп. 16
30 Диклофенак Р-р 25мг/мл 3мл №10 или эквивалент диклофенак диклофенак уп. 40
31 Диприван Р-р 1% 20мл №5 или эквивалент пропофол нет уп. 20
32 Димедрол Р-р 1% 1мл №10 или эквивалент дифенгидрамин димедрол уп. 200
33 Диоксидин 0,5% 10мл №10 или эквивалент диоксидин диоксидин уп. 20
34 Дротаверин Р-р 20мг/мл 2мл №10 или эквивалент дротаверин дротаверин уп. 400
35 Дюфастон Таб. 10мг №20 или эквивалент дидрогестерон нет уп. 100
36 Дофамин 0,5% 5мл №10 или эквивалент допамин дофамин уп. 10
37 Индометацин Супп.рект. 100мг №10 или эквивалент индометацин индометацин уп. 150
38 Инфезол-40 Р-р 250мл №1или эквивалент нет нет фл. 50
39 Калимин 60Н Таб. 60мг №100 или эквивалент пиридостигмина 

бромид
нет уп. 4

40 Кальция глюконат Р-р 10% 10мл №10 или эквива-
лент

кальция глюконат кальция глю-
конат

уп. 150

41 Квамател Р-р 20мг №5 или эквивалент фамотидин фамотидин уп. 1
42 Кетонал Р-р 50мг/мл 2мл №10 или эквивалент кетопрофен кеторолак уп. 250
43 Клотримазол 100мг,№6 или эквивалент канизон канизон уп. 200
44 Кофеин -бензоат натрия 200мг/мл 1,0 №10 или эк-

вивалент
кофеин-бензоат 

натрия
кофеин уп. 10

45 Курантил Драже 25мг №100 или эквивалент дипиридамол нет уп. 6
46 Куросурф 80мг/мл 1,5мл или эквивалент порактант альфа сурфоктант фл. 8
47 Лазикс р-р 1% 2мл №10 или эквивалент фуросемид фуросемид уп. 30
48 Левомеколь Мазь 40,0 №1или эквивалент левомеколь левомеколь уп. 10
49 Ливарол Супп.ваг. 400мг №5 или эквивалент кетоконазол ливарол уп. 40
50 Лидокаин Р-р 2% 2мл №10 или эквивалент лидокаин лидокаин уп. 250
51 Линекс Капс. №16 или эквивалент нет нет уп. 60
52 Магния сульфат Р-р 25% 10мл №10 или эквивалент магния сульфат магния суль-

фат
уп. 360

53 Магне В6 Таб. №50 или эквивалент магне В6 нет уп. 20
54 Маннит 15% 200,0 или эквивалент маннитол маннит фл. 20
55 Маркаин Р-р 0,5% 20мл №5 или эквивалент бупивакаин нет уп. 6

56 Метрогил Р-р 0,5% 100мл №1 или эквивалент метронидазол метронидазол уп. 2000
57 Мексикор Р-р 50мг/мл 2мл №10 или эквивалент этилметилгидрокси-

пиридина сукцинат
мексикор уп. 6

58 Меропенобол Пор. 0,5 №1или эквивалент меропенем меропенем-
веро

уп. 20

59 Меропенобол Пор. 1,0 №1или эквивалент меропенем меропенем-
веро

уп. 30

60 Метоклопрамид Р-р 0,5% 2мл №10 или эквивалент метоклопрамид метоклоп-
рамид

уп. 100

61 Милдронат Р-р 10% 5мл №10 или эквивалент мельдоний нет уп. 30
62 Мифепристон Таб. 200мг №3 или эквивалент мифепристон мифепристон уп. 10
63 Натрия хлорид Р-р 0,9% 200мл №1 или эквивалент натрия хлорид натрия хлорид фл. 8500
64 Натрия хлорид Р-р 0,9% 400мл №1или эквивалент натрия хлорид натрия хлорид фл. 1200
65 Нацеф Пор. 1,0 №1или эквивалент цефазолин нацеф фл. 3000
66 Нифедипин Таб. 10мг №50 или эквивалент нифедипин нифедипин уп. 2
67 Новокаин Р-р 0,5% 200мл №1 или эквивалент прокаин новокаин фл. 600
68 Нитроксолин 0,05 №50 нитроксолин нитроксолин уп. 40
69 Окситоцин Р-р 5МЕ 1мл №10 или эквивалент окситоцин окситоцин уп. 300
70 Панангин Р-р 10мл №5 или эквивалент калия и магния аспа-

рагинат
нет уп. 20

71 Пирацетам Р-р 20% 5мл №10 или эквивалент пирацетам пирацетам уп. 900
72 Пиридоксин 50мг/мл,1,0,№10 пиридоксина гидро-

хлорид
пиридоксина 
гидрохлорид

уп. 100

73 Платифилин 2мг/мл,1,0,№10 или эквивалент платифилин платифилин уп. 10
74 Преднизолон Р-р 30мг 1мл №3 или эквивалент преднизолон преднизолон уп. 100
75 Препидил Гель 0,5мг/3г №1 или эквивалент динопростон нет уп. 40
76 Прогестерон Р-р 2,5% 1мл №10 или эквивалент прогестерон прогестерон уп. 6
77 Рефортан Р-р 6% 250мл №1 или эквивалент гидроксиэтилкрахмал нет фл. 120
78 Рефортан Р-р 10% 500мл №1или эквивалент гидроксиэтилкрахмал нет фл. 20
79 Рефортан Р-р 6% 500мл №1 или эквивалент гидроксиэтилкрахмал нет фл. 180
80 Супрастин р-р 2% 1мл №5 или эквивалент хлоропирамин хлоропирамин уп. 50
81 Транексам 50мг/мл 5мл №10 или эквивалент транексамовая кис-

лота
транексам уп. 10

82 Тетрациклиновая Глаз.мазь 1% 3,0 №1 или экви-
валент

тетрациклин тетрациклин уп. 60

83 Тиамина хлорид 5%,1,0,№10 или эквивалент Тиамина хлорид Тиамина хло-
рид 

уп. 120

84 Трентал Р-р 20мг/мл 5мл №5 или эквивалент пентоксифиллин пентокси-
филлин

уп. 10

85 Флукомабол Р-р 2мг/мл 50мл №1 или эквивалент флуконазол флукомабол фл. 100
86 Феррум-лек №30 или эквивалент железа(III)гидроксид нет уп. 100
87 Феррум-лек №50 или эквивалент железа(III)гидроксид нет уп. 10
88 Фолиевая кислота Таб. 1мг №50 или эквивалент фолиевая кислота фолиевая кис-

лота
уп. 100

89 Фраксипарин Р-р 3000МЕ №10 или эквивалент далтепарин натрия нет уп. 45
90 Ферро-Фольгамма Капс. №20 или эквивалент железа сульфат+ фо-

лиевая кислота+ циа-
нокобаламин

нет уп. 30

91 Цефабол пор.1,0 или эквивалент Цефотаксим цефабол фл. 2500
92 Цефазолин Пор. 1,0 №1 или эквивалент цефазолин цефазолин фл. 5000
93 Цианокобаламин 500мкг 1мл №10 или эквивалент цианокобаламин цианокоба-

ламин
уп. 100

94 Ципрофлоксацин Р-р 2мг/мл 100мл №1или экви-
валент

ципрофлоксацин ципрофлок-
сацин

фл. 30

95 Веро-Эпоэтин лиофил. 2 000МЕ 1,0 №1 или экви-
валент

эпоэтин бетта Веро-эпоэтин уп. 20

96 Эссенциале Н Р-р 50мг/мл 5мл №5 или эквивалент нет нет уп. 16
97 Эссенциале Н форте Капс. 300мг №30 или экви-

валент
нет нет уп. 20

98 Энзапрост-Ф Р-р 0,5% 1мл №5 или эквивалент динопрост нет уп. 6
99 Эсмерон10мг/мл 5,0 или эквивалент рокурония бромид нет уп. 2

100 Цефтриаксон 1,0№1 или эквивалент цефограмм цефтриаксон фл. 30
101 Цефтазидим 1,0 №10 или эквивалент орзид нет фл. 30
102 Атропина сульфат Р-р 0,1% 1мл №10 или эквива-

лент
атропин атропина 

сульфат
уп. 170

103 Этамзилат Р-р 12,5% 2мл №10 или эквивалент этамзилат этамзилат уп. 250

Начальная (максимальная) цена контракта: 2 124 000 рублей.
Место, условия и сроки поставки: поставка товара с остаточным сроком годности 

не менее 60% от установленного заводом-изготовителем осуществляется в течение 1—2 
кварталов 2011 года один раз в неделю по заявкам заказчика (срок исполнения заявки — 
в течение 7-ми дней с момента предоставления заявки поставщику) силами поставщика 
по адресу: г. Пятигорск, пр. Калинина, 29.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: с 18.11.2010 г. 
по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, администрация города Пятигорска, отдел муници-
пального заказа управления экономического развития, каб. 418. Документация об аукци-
оне выдается на основании заявления любого заинтересованного лица. Документация об 
аукционе размещена на официальном сайте: torgi.pyatigorsk.org. За скачанную документа-
цию 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 государствен-
ных 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 Пя-
тигорска ежедневно с 9.00 до 18.00, кроме субботы, воскресенья, каб. 418; адрес: г. Пяти-
горск, 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, 10 декабря 2010 г. 1100.

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

ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÛÉ 
ÑÎÖÈÀËÜÍÛÉ ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒ 

(ôèëèàë â Ïÿòèãîðñêå) ñîîáùàåò, ÷òî 
â ñâÿçè ñ îòêðûòèåì íîâîãî ó÷åáíîãî 

êîðïóñà ïî àäðåñó: 
Ïÿòèãîðñê, ×åðêåññêîå øîññå, 5 

èçìåíèëèñü êîíòàêòíûå òåëåôîíû:

приемная директора — 8 (8793) 39-98-60; 
учебная часть — 8 (8793) 39-98-90; 
бухгалтерия — 8 (8793) 39-29-81; 
приемная комиссия — 8 (8793) 39-98-55.

Дополнительно сообщаем, что в 2010 году 
по адресу: Пятигорск, ул. Бунимовича, 15 

открылся Социальный колледж 
РГСУ, осуществляющий подготовку 
по следующим программам среднего 

профессионального образования: 
030504.51 Право и организация социального 
обеспечения,
040101.52 Социальная работа,
080106.51 Финансы (по отраслям),
080501.51 Менеджмент (по отраслям). 
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Администрация города доводит до сведения всего 

работающего населения города, что   информацию  
о фактах выплаты заработной платы с нарушением 

установленных сроков выплаты  можно предоставить  
по адресу:  Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 100 

«Сектор по письмам и жалобам», 
«телефон  доверия» главы города  33-47-53.

Информация принимается в письменном виде в форме заявления 
с  обязательным указанием  следующих реквизитов:

— Ф. И. О. заявителя, контактный телефон и адрес проживания;
— наименование организации или предприятия,  юридический ад-

рес и Ф.И.О. руководителя;
— период задержки выплаты заработной платы.
Вопросы несвоевременной выплаты заработной платы регулярно 

рассматриваются на заседаниях городской комиссии по регулиро-
ванию социально-трудовых отношений, а также на заседаниях коор-
динационного совета по оплате труда и повышения уровня жизни на-
селения городской комиссии по регулированию социально-трудовых 
отношений. 

Одновременно поступившая информация о фактах невыплаты за-
работной платы в оперативном порядке передается в органы надзора 
и контроля (прокуратуру, Государственную инспекцию труда в Став-
ропольском крае).

Уважаемые пятигорчане!
В Пятигорске увеличено 
количество пунктов по приему 
от граждан писем главе города. 
Специальные почтовые ящики 
с надписью «Письмо главе города» 
размещены по следующим адресам:
• магазин «Вершина» ООО «Опт-торг» микрорайон Бештау, ул. Адми-
ральского, 8
• магазин № 18 Горячеводского ГорПо пос. Горячеводский, ул. Шоссей-
ная, 99
• магазин № 51 Горячеводского ГорПо ст. Константиновская, ул. Октябрь-
ская, 108а
• магазин «Легенда» микрорайон Новопятигорск—Скачки, ул. Февраль-
ская, 60
• магазин № 1 ОАО «Холодсбыт» микрорайон Белая Ромашка, ул. Панагю-
риште, 18
• магазин «Волна» ООО «Волна-93» микрорайон Новопятигорск—Скачки, 
ул. Февральская, 285
• магазин «Магнит» поселок Свободы, ул. Зеленая, 62
• служба в микрорайоне Новопятигорск—Скачки, ул. Февральская, 180
• служба в микрорайоне Белая Ромашка и п. Энергетик, ул. Московская, 76
• служба в микрорайоне Центр, ул. Дзержинского, 41
• служба в микрорайоне Бештау—Гора-Пост, пер. Зеленый, 1
• служба в поселке Горячеводский, ул. Ленина, 34
• служба в поселке Свободы, ул. Энгельса, 77
• служба в ст. Константиновской и п. Нижнеподкумском, ул. Октябрьская, 59
• магазин ООО «Ижор», ул. Февральская, 1а
• супермаркет «Новый век» ООО «Новый век плюс», ул. Мира, 16
• магазин «Магнит» пр. Кирова, 72
• магазин «Магнит» просп. Советской Армии, 127

Письмо главе
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СЕРГЕЙ МИХИТАРОВ — недав-
ний выпускник Ставропольско-
го краевого училища дизайна. 

В экспозиции он представил серию 
фотопортретов. 

Работы очень эмоциональны. Автор 
откровенно делится своими чувства-
ми и предчувствиями, мечтами и опа-
сениями. Привлекает внимание серия 
женских портретов.

В свое время, в 1883 году, по 
большому счету не так уж и давно, 
публику шокировал невиннейший 
портрет «Курсистка» Николая Яро-
шенко. Находились люди, заявляв-
шие, что девушкам нужно выходить 
замуж, а не стремиться к высшему 
образованию и прочим не женского 
ума занятиям. С той поры мир изме-
нился. 

Современный зритель более толе-
рантен, и все же...

К примеру, неоднозначно воспри-
нимается одна из ключевых работ 
экспозиции, фотография «Женская 
сущность». На ней запечатлена де-
вушка в смятении, перевязаны запяс-
тья ее рук, как у бойца, чтобы проще 
держать удар, она и готова к бою. 

Вопрос — с кем. С собой? За свою 
женственность?

— Чем привлекло искусство фо-
тографии?

— Фотография позволяет показать 
людям, что они могут быть другими, 
помогает обрести гармонию, — поде-
лился Сергей. Художник исследует 
лабиринты подсознания. Его работы 
откровенные и искренние. 

Лина Хынку — выпускница Киши-

невской академии искусств, сейчас 
работает в пятигорском издательс-
тве «СНЕГ», занимается иллюстраци-
ей книг и рекламными проектами.

— Люблю работать в цвете, — при-
знается Лина.

На выставке представлены графи-
ческие работы художницы, светлые и 
солнечные.

Графические листы дополняют друг 
друга, складываются в серии, расска-
зывая зрителям добрые истории.

Если ждать хороших вестей, то 
счастье непременно случится — лей-
тмотив многих работ Лины, в частнос-
ти, рисунка «Письмо».

Главные герои серии «Фольклор-
ные мотивы» — персонажи сказок и 
легенд. С любовью и изяществом ху-
дожница привносит в работы эле-

менты народного декоратив-
но-прикладного искусства, его 
жизнерадостность и мудрость. 
«Сказка ложь, да в ней намек».

Выставка смотрится доста-
точно цельно. Работы Лины и 
Сергея при всей их разнохарак-
терности не противоречат друг 
другу, их объединение в общую 
экспозицию оправдано.

Член СХ РФ Александр Гай-
дин, художественный руководи-
тель издательства «СНЕГ» Па-
вел Решетиленко, председатель 
регионального отделения твор-
ческого СХ РФ Александр Рубец, 
член творческого СХ РФ Алиса 
Савченко и другие тепло отозва-
лись о творчестве коллег. В свою 
очередь, авторы особую благо-
дарность высказали коллективу 

Государственного музея-заповедника М. Ю. Лермонтова за признание и подде-
ржку в начале творческого пути и родителям.

Леонтина ИВАНОВА. 
НА СНИМКАХ: во время открытия выставки; работы молодых авторов.

Фото Александра ПЕВНОГО.

Выставка В поисках гармонии
В Доме 
Алябьева 
состоялось 
открытие 
выставки 
творческих 
работ 
молодых 
авторов: 
Сергея 
Михитарова 
и Лины Хынку.

Оформить подписку 
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почтальона!
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Гарант благополучия 
казны
Деятельность налогового 
работника ответственна и 
скрупулезна. 
Имеют право на ошибку все, 
но только не налоговик. Ведь 
его работа заключается 
в проверке правильности 
составления и ведения 
финансовых дел учреждений, 
предприятий, организаций и 
предпринимателей. Они как 
боги, которых не видно, но 
которые корректируют и 
направляют деятельность 
других.
Налоги — это одно из 
древнейших изобретений 
человечества. Они появились 
вместе с государством 
и использовались им как 
основной источник средств 
для его функционирования. 
Слово «инспекция» — 
существительное женского 
рода, и большинство 
сотрудников налоговой 
службы Пятигорска — 
женщины. С одной из них — 
начальником отдела работы 
с налогоплательщиками 
Надеждой Бетлинской 
встретился корреспондент 
«БизнесПятницы» накануне 
Дня работника налоговых 
органов. 



Полосу подготовила Наталья Носова.

2 № 39 (672)
26.ру

БАНКИ	 ФИНАНСЫ	 НЕДВИЖИМОСТЬ

Должников будут 
выселять?

Глава государства считает, что сроки наступления штрафных санкций за неуплату коммунальных 
платежей необходимо сократить. Это простимулирует неплательщиков на погашение долгов. 

Впрочем, новая мера коснется далеко не всех жителей страны. Проблему коммунальных невыплат 
Дмитрий Медведев затронул на заседании Совета по развитию местного самоуправления, 
комментируя предложение снизить срок введения санкций по отношению к неплательщику с полугода 
до двух месяцев.

Неплательщики
множатся

рост тарифов ЖКХ в последние 
годы, на фоне финансового кри-
зиса и увеличения числа безра-
ботных, дает безрадостные плоды. 
Изо всех регионов страны посту-
пают сигналы о растущих объемах 
задолженностей по оплате жилищ-
но-коммунальных услуг. По данным 
Минрегиона, собираемость плате-
жей за услуги ЖКХ по итогам пер-
вого полугодия 2010 года снизи-
лась до 82%, в то время как годом 
ранее она достигала 93%.

Например, просроченные задол-
женности по ЖКХ в Санкт-Петербур-
ге к 1 августа 2010 года составили, 
по словам председателя городского 
жилищного комитета Юрия Осипова, 
4,364 млрд. рублей. В городских су-
дах на рассмотрении уже находятся 
более 300 дел по выселению непла-
тельщиков, по 14 делам соответс-
твующие решения уже приняты.

Объемы задолженностей озвучи-
вают далеко не все регионы, о раз-
мере проблемы можно судить по от-
четам судебных приставов. Правда, 
тут следует учитывать, что далеко не 
все задолженности попадают в сфе-
ру ведения коллекторских служб, да 
и не все долги удается «выбить».

Так, по данным столичного уп-
равления Федеральной службы су-
дебных приставов (ФССП), в Моск-
ве с января по июль 2010 года было 
взыскано 102 млрд. рублей задол-
женностей по услугам ЖКХ. Правда, 
сюда входят должники как среди 
населения, так и среди предпри-
ятий.

А управление ФССП по Самарс-
кой области за восемь месяцев рас-
смотрело около 40 тыс. исполни-
тельных производств о взыскании 

задолженностей по ЖКХ на общую 
сумму 693,61 млн. рублей. В Липец-
кой области общая задолженность 
жителей превышает 113 млн. руб-
лей, причем по итогам прошлого 
года эта сумма составила более 70 
млн. рублей.

Приватизация 
ради неуплаты

Впрочем, опасность выселения 
преследует не все категории граж-
дан. Половина неплательщиков — 
это собственники жилья, остальные 
проживают на условиях социально-

го найма. Согласно действующему 
законодательству, собственник, да-
же в случае очень большого долга, 
не может быть выселен из единс-
твенной своей квартиры: ему могут 
лишь начислить пеню или отклю-
чить воду, свет и газ.

Не исключено, что вскоре и 
собственники могут быть перене-
сены в категорию риска. В июне 
депутат-единоросс Владимир Пех-
тин с командой единомышленни-
ков внесли в Госдуму законопроект 
«О совершенствовании регулиро-
вания жилищных отношений по уп-
равлению многоквартирными дома-
ми». Проект предусматривает, что 
квартира должника-собственника 
может быть продана на торгах, за-
тем из этой суммы будут выплачены 
долги и судебные издержки, а ос-
тальные средства выдадут гражда-
нину на руки.

«Хроническая неуплата некото-
рых недобросовестных собственни-
ков жилья за коммунальные услуги, 
содержание и ремонт домов явля-
ется сейчас насущной проблемой, 
затрагивающей интересы боль-
шинства ответственных жиль-
цов. Приведу данные статисти-

ки — в 16 регионах фактический 
сбор платежей в этой сфере ниже 
90%. Та малая часть средств, кото-
рая остается у ТсЖ и управляющих 
компаний и может быть направ-
лена на обеспечение благоприят-
ных условий проживания граждан 
— ремонт, благоустройство тер-
ритории, идет на оплату дол-
гов неплательщиков». При этом 
должники не несут никакого нака-
зания», — пояснял Пехтин необхо-
димость внесенного законопроекта. 
Впрочем, у этого документа немало 
противников, и проработка его еще 
впереди.

Что же касается несобственни-
ков, то согласно действующему за-
конодательству за неуплату ком-
мунальных платежей и квартплаты 
нанимателя через суд могут высе-
лить в так называемый маневрен-
ный фонд. Новое жилье будет соот-
ветствовать норме 6 кв. м на одного 
человека.

Золотая середина
«сокращение периода для ввода 

санкций принимается, в первую оче-
редь, для того, чтобы стимулиро-
вать население оплачивать долги», 
— считает эксперт департамента 
оценки «2К Аудит — Деловые кон-
сультации»/Morison International 
Ирина Воробьева. В качестве комп-
ромиссного решения санкции могут 
начать вводить, к примеру, через че-
тыре месяца вместо шести.

«Думаю, установить срок в че-
тыре месяца будет достаточным. 
Если наниматель не платит четы-
ре месяца, то и дальше не будет», 
— соглашается управляющий пар-
тнер московской коллегии адвока-
тов «Легис Групп» Максим Домбро-
вицкий.

Количество выселенных, по мне-
нию адвоката, несколько вырастет. 
«Это нормальная регулятивная 
мера, — объясняет адвокат. — вы-
селяют не на улицу, а в другие жи-
лищные условия, ведь есть люди, 
которые нуждаются в улучшении 
жилищных условий и будут пла-
тить за наем жилплощади».

«Массового отъема квартир не 
будет, — уверена Ирина Воробь-
ева. — в вопросах оплаты комму-
нальных услуг муниципалитеты 
в основном идут на компромисс и 
стараются использовать методы 
досудебного урегулирования».

Вслед за планами о развитии про-
мышленного кластера в Невинно-
мысске и фармацевтического — в 
Ставрополе правительство Ставро-
польского края объявило о создании 
автопромышленного кластера в Ми-
хайловске, на территории которого 
консорциумом «ИНТрАЛЛ» будет ре-
ализован инвестиционный проект, 
предусматривающий строительство 
экспортно-ориентированного авто-
завода стоимостью 10,5 млрд руб-
лей. 

Кроме современного производс-
тва малых грузовых автомобилей, 
легких коммерческих грузовиков в 
Михайловске решено организовать 
научно-технический центр разра-
ботки автомобилей, парк поставщи-
ков и профессионально-техническое 
училище. Консорциум «ИНТрАЛЛ» 
дополнил свой проект этими объ-
ектами в ходе обсуждения инвести-
ционного проекта с правительством 
Ставропольского края, используя уже 
наработанный на Ставрополье опыт 
создания технопарков и инноваци-
онных центров. В результате совмес-
тной работы проект строительства 

автозавода трансформировался в 
намерение создания в Михайловске 
автопромышленного кластера. 

Поскольку создание производс-
тва такого масштаба потребует при-
влечения на Ставрополье большого 
числа ключевых специалистов, кото-
рыми край в настоящее время не рас-
полагает, в рамках проекта «ИНТрАЛ-
Ла» в Михайловске построят жилой 
район, по своей планировке напо-
минающий европейский город. «Это 
более полутора тысяч специалистов, 
которых нам будет необходимо где-
то разместить. Мне очень приятно, 
что и в этом вопросе мы нашли по-
нимание властей», — отметил прези-
дент консорциума. 

При строительстве нового Авто-
заводского района в Михайловске 
планируется использовать современ-
ные ресурсо- и энергосберегающие 
технологии. На реализацию проекта 
строительства жилья для работников 
будущего автозавода планируется 
выделить средства из Инвестицион-
ного фонда рФ. 

По материалам Министерства 
экономического развития сК.

Новый кластер 
на Ставрополье

Вскоре парковать автомобили 
можно будет… под водой. Точнее 
— под дном столичной Москва-ре-
ки. Представители городского строй-
комплекса сообщили, что уже разра-
ботаны предпроектные документы 
на строительство 25 «поддонных» 
паркингов, которые будут построены 
около крупных деловых и торговых 
центров. Как сообщила руководитель 
управления гаражного строительства 
Департамента дорожно-мостового и 

Пока рост стоимости хлебобулоч-
ных изделий в Ставропольском крае 
удаётся сдерживать, цена на «второй 
хлеб» поползла вверх. Если в про-
шлом году оптовики закупали карто-
фель по 8 рублей, то в этом — уже 
по 20.

По данным росстата, цены на кар-
тофель в южных районах страны на-
чали расти примерно с середины лета, 
а осенью подскочили в среднем с 19 
до 27 рублей за килограмм. Заметнее 
всего овощ подорожал на Ставропо-
лье — с 18,5 рублей до 29 с лишним.

А вот самый дорогой картофель 
в Чечне, там за килограмм просят 

инженерного строительства города 
Москвы раиса Денисова, на раушс-
кой и Фрунзенской набережных пар-
кинги уже детально проработаны. 
Авторы проекта, сотрудники Москов-
ского научно-исследовательского и 
проектного института Генплана, счи-
тают, что подобные парковки будут 
способствовать разгрузке проезжей 
части, что в какой-то мере избавит 
москвичей от автомобильных про-
бок, столь активно в последнее вре-
мя обсуждаемых. у этих паркингов 
есть еще одно немаловажное досто-
инство — проект полностью инвес-
тируется за счет частников, то есть из 
городского бюджета на него не будет 
затрачено ни копейки. реализация 
проекта будет проводиться с учетом 
зарубежного опыта. 

«Подводные» 
парковки столицы

И картофель
подорожал!

30 рублей. Дешевле всего «второй 
хлеб» стоит в Северной Осетии — по 
23 рубля за кило.

По словам специалистов, рост цен 
вызван засушливым летом, самые 
высокие температуры которого при-
шлись именно на картофельные ре-
гионы.
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5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
5.05 телекаНал «Доброе утро»
9.20 «коНтрольНая закупка»
9.50 «Жить зДорово!»
11.00 «ЖкХ»
12.20 «МоДНый приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие Новости
14.20 «поНять. простить»
15.20, 4.30 «Хочу зНать»
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 «ФеДеральНый суДья»
18.00 вечерНие Новости
18.20 Т/с «сЛЕД»
19.00 «Давай поЖеНиМся!»
20.00 «ЖДи  МеНя»
21.00 «вреМя»
21.30 Т/с «ПОБЕГ»
22.30 «брюНетки  против блоН

ДиНок»
23.30 НочНые Новости
23.50 «поДпольНая иМперия»
0.50, 3.05 Х/ф «ДЖЕРРИ МАГУАЙР»
3.30 Т/с «ТАЙНЫ ТИХОГО ОКЕАНА»

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

11.30, 14.30, 16.30, 20.30 вести  
края

9.05, 3.40 «проклятие клаНа оНас
сисов»

10.00 «о саМоМ главНоМ»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 вести
11.50 Т/с «МАРШРУТ МИЛОсЕР-

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

НЫХ ДЕВИЦ»
20.50 «спокойНой Ночи, Малыши!»
21.00 Т/с «сВАТЫ-3»
22.05 Т/с «сВАТЫ-4»
0.20 «вести+»
0.40 «ФорМула счастья Марии  па

ХоМеНко»

7.00 евроНьюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости  

культуры
10.15 «кто таМ...»
10.50 Х/ф «БЕЗ ИЛЛЮЗИЙ». 1994
12.40 лиНия ЖизНи
13.35 ХуДоЖествеННые Музеи  Мира
14.00 сПЕКТАКЛЬ «Я К ВАМ НИКОГ-

ДА НЕ ВЕРНУсЬ»
15.40 М/с «сказки  аНДерсеНа»
16.10 Т/с «ЗАГАДОЧНЫЕ ИсТОРИИ 

ЭНИД БЛАИТОН»
16.35 Д/с «ДНевНик большой 

кошки»
17.05 с потолка
17.35 зНаМеНитые сочиНеНия
18.30 Д/Ф «ЭрНаН кортес»
18.40 Д/с «100 величайшиХ откры

тий». «происХоЖДеНие 
ЖизНи  и  ее Эволюция»

19.45 главНая роль
20.05 «сати. НескучНая классика...»
20.45 острова
21.25, 1.40 ACADEMIA
22.15 «саша абДулов. НароДНый 

артист»
22.40 «теМ вреМеНеМ»
23.50 киНескоп
0.35 искатели
1.20 Д/Ф «теруЭль. МавритаНская 

арХитектура»
2.25 Ф. шуберт. соНата. исполНяют 

г. креМер (скрипка) и  о. 
МайзеНоерг (ФортепиаНо)

4.55 «Нтв утроМ»
8.30 «кулиНарНый поеДиНок»
9.30, 15.30, 18.30 обзор. чрезвычайНое 

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

исшествие. обзор за 
НеДелю

10.55 «До суДа»
12.00 суД присяЖНыХ
13.30 Х/ф «КОДЕКс ЧЕсТИ»
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА»
19.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ фО-

НАРЕЙ»
21.30 Х/ф «ПсЕВДОНИМ «АЛБА-

НЕЦ»-3»
23.35 честНый поНеДельНик
0.25 «школа злословия»
1.15 «в зоНе особого риска»
1.45 Х/ф «МАРс АТАКУЕТ» (сША)
3.55 Д/Ф «шарль Де голль. воз

вращеНие скучНого ФраН
цуза»

6.00 «НастроеНие» 
8.25 «ДЕЛО N 306». ДЕТЕКТИВ 
9.55 Х/ф «КАДКИНА ВсЯКИЙ ЗНА-

ЕТ» 
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.35 со

бытия 
11.45 «постскриптуМ» 
12.55, 0.25 культурНый обМеН 
13.25 «в цеНтре событий» 
14.45 Деловая Москва 
15.10, 17.50 петровка, 38 
15.30 Т/с «БЛИЗНЕЦЫ» 
16.30 «врачи»
18.15 МультФильМы
18.50 Т/с «фАВОРсКИЙ» 
19.55 поряДок Действий. «кварт

плата без обМаНа» 
21.00 Х/ф «БУХТА ПРОПАВШИХ 

ДАЙВЕРОВ» 
22.45 лиНия защиты 
0.05 «Новые Дороги  россии» 
0.50 Д/Ф «страсти  по борису» 
1.35 Х/ф «БУМЕРАНГ» 
3.25 «сВАДЕБНАЯ ВЕЧЕРИНКА»
5.10 Д/Ф «слепая любовь»

6.00 М/с «траНсФорМеры. кибер
троН»

6.55 М/с «сМешарики» 
7.00 М/с «приключеНия вуДи  и  

его Друзей» 
7.30, 15.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
8.00, 17.30 сКАЗКА «НАНОЛЮБОВЬ»
9.00, 9.15, 13.30 «если  завтра ре

МоНт»
9.30, 16.30 «галилео»
10.30 «сНиМите Это НеМеДлеННо»
11.30 Х/ф «В ПОИсКАХ ПРИ-

КЛЮЧЕНИИ»
13.20, 23.25, 0.00 Т/с «6 КАДРОВ»
14.00 М/с «лизуН и  Настоящие 

оХотНики  за привиДеНи
яМи»

14.30 М/с «клуб виНксшкола вол
шебНиц»

15.00 М/с «каспер, который Живет  
поД крышей»

18.30 «окрошка»
19.00 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.30 Т/с «МАРГОША»
21.30 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3»
0.30 «киНо в ДеталяХ»
1.30 Х/ф «ЖАЖДА сМЕРТИ-4»
3.25 Х/ф «БРАТЬЯ ПО ОРУЖИЮ»
4.45 Т/с «НАсТОЯЩИЙ АРОН сТО-

УН»

6.00, 4.30 «НеизвестНая плаНета»
6.30, 11.00 час суДа
7.30 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
13.00 зваНый уЖиН
14.00 Х/ф «Я — ЛЕГЕНДА»
17.00 Не ври  МНе!
18.00 «честНо»
20.00 Т/с «БОРОДИН. ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ ГЕНЕРАЛА»
22.00 «путь воиНа»
23.00 «ДальНие роДствеННики»
23.30 Новости  24
0.00 три  угла
1.00 репортерские истории
1.45 Х/ф «сМЕРТЬ ТЕЛОХРАНИ-

ТЕЛЯ»
3.35 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ»
5.00 «Дураки, Дороги, ДеНьги»
5.30 НочНой МузыкальНый каНал

6.00 «НеобъясНиМо, Но Факт»
7.00 «такси»
7.35 М/с «Эй, арНольД!»
8.00, 14.00 «погоДа в ДоМе»
8.30 «коМеДи  клаб»
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, 12.30,13.00, 13.30 Мульт

ФильМы
14.30, 23.00, 0.00 «ДоМ2»
15.40 ТРИЛЛЕР «ХРОНИКИ РИД-

ДИКА»
18.30, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-

ЦАНЫ»
19.30 «события. иНФорМация. 

Факты»
19.45 «иНФорМбюро»
21.00 КОМЕДИЯ «ДЮПЛЕКс»
0.30 «секс» с аНФисой чеХовой»
1.00 Т/с «КЛАсс»
1.25, 1.55, 2.20, 2.50 Т/с «ДРУЗЬЯ»
3.15 КОМЕДИЯ «ВЛЮБИТЬсЯ В НЕ-

ВЕсТУ БРАТА»
5.05 «убойНый вечер»
5.40 «коМеДиаНты». шоу

5.00 «все включеНо»
9.00, 11.40, 17.15, 22.20, 0.25 вести

спорт
9.20, 23.25, 3.55 Top GEAr 
10.20, 0.35 «Наука 2.0» 
10.50, 1.45, 1.05 «Моя плаНета» 
11.30, 17.00, 22.00 вести.ru 
11.55 Хоккей. кХл. «аМур» (Ха

баровск) — «ДиНаМо» 
(Москва)

14.15 «Футбол ее величества» 
15.05 Футбол. преМьерлига. «ру

биН» (казаНь) — «зеНит» 
(саНктпетербург)

17.30 «битва чеМпиоНов». МеЖ
ДуНароДНая Матчевая 
встреча по боевыМ искус
стваМ. сборНая россии  
— сборНая Мира 

20.05 Х/ф «НАВОДЧИК» 
22.35, 3.05 «НеДеля спорта»

6.00 МультФильМы 
8.00 тысяча Мелочей 
8.30, 12.30, 18.30, 5.00 саМое сМеш

Ное виДео 
9.30, 10.00 «6 каДров» 
10.30 Х/ф «НА ДЕРИБАсОВсКОЙ 

ХОРОШАЯ ПОГОДА ИЛИ НА 
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 
ДОЖДИ»

13.00,17.00 суДебНые страсти
14.00 Т/с «КАМЕНсКАЯ-3» 
15.00, 20.00 улетНое виДео 
16.00, 21.00 ДороЖНые войНы
16.30, 19.30 вНе закоНа 
18.00 Д/Ф «ДепартаМеНт 

собствеННой безопас
Ности»

22.00, 0.30 брачНое чтиво 
23.00 голые и  сМешНые 
0.00 На изМеНе 
1.05 Д/Ф «тайНы тела. МеХаНиз

Мы любви» 
1.45 Х/ф «ГДЕ 042?» 
3.00 Х/ф «МОЛНИЯ. сМЕРТЕЛЬ-

НЫЙ РАЗРЯД»

6.30 гороДа Мира
7.00, 19.30, 21.30, 23.00 оДНа за всеХ
7.30 «иНостраННая куХНя»
8.00 Т/с «ХИРОМАНТ»
9.00, 16.00 Дела сеМейНые

россия к твц

домашний

рен-тв

россия 2

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
5.05 телекаНал «Доброе утро»
9.20 «коНтрольНая закупка»
9.50 «Жить зДорово!»
11.00 «ЖкХ»
12.20 «МоДНый приговор»
13.20 «Детективы»
14.00 Другие Новости  
14.20 «поНять. простить»
15.20 «Хочу зНать»
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 «ФеДеральНый суДья»
18.00 вечерНие Новости
18.20 Т/с «сЛЕД»
19.00 «Давай поЖеНиМся!»
20.00 «пусть говорят»
21.00 «вреМя»
21.30 Т/с «ГАРАЖИ»
22.30 спецрасслеДоваНие. «псиХи  

На свобоДе»
23.30 НочНые Новости
23.50 «врата»
0.40 Х/ф «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ»
2.50, 3.05 Х/ф «сНЕЖНЫЙ ШАР»

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

9.05,3.45 «паДеНие всесильНого Ми
Нистра. щелоков»

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

НЫХ ДЕВИЦ»
20.50 «спокойНой Ночи, Малыши!»
21.00 Т/с «сВАТЫ-4»
23.10 Т/с «ТАЙНЫ сЛЕДсТВИЯ»
0.05 «вести+»
0.25 КРИсТОфЕР ЛАМБЕРТ И НАс-

ТАсЬЯ КИНсКИ В ТРИЛЛЕРЕ 
«ТОЧНАЯ КОПИЯ» (фРАН-
ЦИЯ). 2004

6.30 евроНьюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости  

культуры
10.15, 19.45 главНая роль
10.40 Х/ф «ГОРОДА И ГОДЫ». 1930
12.10 «сегоДНя Мой ДеНь»
12.50 Д/с «100 величайшиХ откры

тий». «происХоЖДеНие 
ЖизНи  и  ее Эволюция»

13.35 пятое изМереНие
14.05 Х/ф «ДВА КАПИТАНА» 
15.40 М/с «сказки  аНДерсеНа»
16.10 Т/с «ЗАГАДОЧНЫЕ ИсТОРИИ 

ЭНИД БЛАИТОН»
16.35 Д/с «ДНевНик большой 

кошки»
17.05 Д/Ф «буНты в россии. иваН 

болотНиков»
17.35 зНаМеНитые сочиНеНия
18.40 Д/с «100 величайшиХ откры

тий». «Наука о зеМле»
20.05 власть Факта
20.45 больше, чеМ любовь. сальва

Дор Дали  и  елеНа Дья
коНова

21.25, 1.55 ACADEMIA
22.15 «саша абДулов. НароДНый 

артист»
22.45 «апокриФ»
23.50 Х/ф «ПУЛИ НАД БРОДВЕЕМ»
1.30 г. свириДов. каНтата «Ноч

Ные облака»
2.40 ДокуМеНтальНый ФильМ

4.55 «Нтв утроМ»
8.30 квартирНый вопрос
9.30, 15.30, 18.30 обзор. чрезвычай

Ное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.20 сегоДНя
10.20 чрезвычайНое проис

шествие. расслеДоваНие
10.55 «До суДа»
12.00 суД присяЖНыХ
13.30 БОЕВИК «КОДЕКс ЧЕсТИ»
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
19.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ фО-

НАРЕЙ»
20.15 Футбол. лига чеМпиоНов 

уеФа. «спартак» (россия) 
— «Марсель» (ФраНция)

22.30 БОЕВИК «ПсЕВДОНИМ «АЛ-
БАНЕЦ»-3»

23.40 Т/с «ЧАс ВОЛКОВА»
0.35 главНая Дорога
1.15 лига чеМпиоНов уеФа. обзор
1.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТАРЗА-

НА В ДЖУНГЛЯХ» (сША)
3.05 Т/с «ВИНТОВАЯ ЛЕсТНИЦА»
4.05 «очНая ставка»

6.00 «НастроеНие»
8.20 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ»
9.50 «НОЧНОЙ ВИЗИТ». КОМЕДИЯ
11.10, 15.10, 17.50 петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.35 со

бытия
11.45 «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО КОРОЛЕ-

ВЫ». ДЕТЕКТИВ
13.45 «иллюзия убийства». «Дока

зательства виНы»
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «БЛИЗНЕЦЫ»
16.30 «врачи»
18.15 М/Ф «бреМеНские МузыкаН

ты», «веселый огороД»
18.50 Т/с «фАВОРсКИЙ»
19.55 реальНые истории. «ЖизНь в 

креДит»
21.00 Х/ф «БУХТА ПРОПАВШИХ 

ДАЙВЕРОВ»
22.45 Д/Ф «НаколДуйте МНе 

ЖизНь!»
0.05 «Новые Дороги  россии»
0.20 Х/ф «ЧЕТЫРЕ МУШКЕТЕРА» 

(ВЕЛИКОБРИТАНИЯ — Ис-
ПАНИЯ)

2.25 Х/ф «КОТОВ»
4.25 Х/ф «КАДКИНА ВсЯКИЙ ЗНАЕТ»

6.00, 6.55, 7.00 МультФильМы
7.30, 15.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
8.00, 17.30 сКАЗКА «НАНОЛЮБОВЬ»
9.00, 13.30 «окрошка»
9.30, 20.30 Т/с «МАРГОША»
10.30 «сНиМите Это НеМеДлеННо»
11.30 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3»
14.00 М/с «лизуН и  Настоящие 

оХотНики  за привиДеНи
яМи»

14.30 М/с «клуб виНксшкола вол
шебНиц»

15.00 М/с «каспер, который Живет  
поД крышей»

16.30 «галилео»
18.30 «Детали  кМв»
19.00 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
20.30 Т/с «МАРГОША»
21.30 Х/ф «сМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА»
23.30, 0.00 Т/с «6 КАДРОВ»
0.30 «иНФоМаНия»
1.00 Х/ф «НЕПРИКАсАЕМЫЕ»
3.15 Х/ф «НАБЛЮДАТЕЛИ»
5.00 Музыка На стс

6.00, 4.25 «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 «МИНЬОН» 
17.00 Не ври  МНе! 
18.00 «честНо»
20.00 Т/с «БОРОДИН. ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ ГЕНЕРАЛА» 
22.00 «НесМертельНое оруЖие»
23.00 «ДальНие роДствеННики» 
23.30 Новости  24 
0.00 Х/ф «КРОКОДИЛ» 
1.50 Т/с «сВЕРХЪЕсТЕсТВЕННОЕ»
3.25 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ» 
4.55 «Дураки, Дороги, ДеНьги»

6.00 «НеобъясНиМо, Но Факт»
7.00 «такси»
7.35 М/с «Эй, арНольД!»
8.30 Т/с «КЛАсс»
9.00 «коМеДи  клаб»
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, 12.30, 13.00, 13.30 Мульт

ФильМы
14.00 «иНФорМбюро»
14.30, 23.20, 0.20 «ДоМ2»
16.10 КОМЕДИЯ «ДЮПЛЕКс»
18.30, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-

ЦАНЫ»
21.00 КОМЕДИЯ «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕН-

ЩИНЫ»
0.55 «секс» с аНФисой чеХовой»
1.25, 1.55 Т/с «КОМПЬЮТЕРЩИКИ»
2.20, 2.50, 3.20 Т/с «ДРУЗЬЯ»
3.45 КОМЕДИЯ «ДЕРЗКИЕ ДЕВЧОН-

КИ»
5.40 «коМеДиаНты»

5.00 «все включеНо» 
9.00, 12.15, 17.15, 22.20, 0.25 вести

спорт
9.15, 23.20, 3.55 Top GEAr
10.15 «таМ, гДе Нас Нет»

10.45, 12.30 «Наука 2.0»
11.15, 0.35 «Моя плаНета»
12.00, 17.00, 22.00 вести. ru
13.40 «Начать сНачала»
14.10 «НеДеля спорта»
15.05 Х/ф «НАВОДЧИК»
17.25 Х/ф «БАЛЛИсТИКА»
19.10 «осНовНой состав»
19.40 Хоккей. кХл. цска — «ДиНа

Мо» (рига) 
22.35, 3.10 «Футбол россии»

6.00 МультФильМы 
8.00 тысяча Мелочей 
8.30, 12.30, 18.30 саМое сМешНое 

виДео 
9.30, 14.00 Т/с «КАМЕНсКАЯ-3»
10.30 Х/ф «ГДЕ 042?» 
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, 0.35 брачНое чтиво
23.00 голые и  сМешНые 
0.00 На изМеНе 
1.05 Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАсНОЙ 

ТУфЕЛЬКИ» 
1.35, 5.05 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ сВИ-

ДЕТЕЛЬ-3» 
2.05 Д/Ф «загаДки  МеДициНы. 

сиаМские близНецы» 
3.10 Т/с «ИЩЕЙКА» 
4.15 Т/с «ДИАГНОЗ. УБИЙсТВО

6.30 гороДа Мира
7.00, 19.30, 21.30, 23.00 оДНа за всеХ
7.30 «иНостраННая куХНя»
8.00 Т/с «ХИРОМАНТ»
9.00 Дела сеМейНые
10.00 Т/с «фАВОРИТКА»
11.00 НеДеля стиля
12.00 Д/Ф «звезДНые соперНицы»
13.00 Дело астаХова
16.00 спецрасслеДоваНие
17.00, 4.50 «скаЖи, что Не так?!»
18.00 Х/ф «НАШ ДОМАШНИЙ МА-

ГАЗИН»
18.30 Т/с «ПРОРОК»
20.00 Т/с «Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ»
21.00 Д/Ф «блоНДиНки  в закоНе»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУс» 
23.30 Х/ф «АТТЕсТАТ ЗРЕЛОсТИ»
1.20 Т/с «сТРАсТИ»
 2.20 Т/с «сИЛЬНОЕ ЛЕКАРсТВО»
3.15 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»

6.00 М/Ф «бЭтМеН буДущего» 
6.30 М/Ф «пиНки  и  брейН» 
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 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ с ПРИЗРА-

КАМИ»
12.00, 23.00 Т/с «БАШНЯ» 
13.00 Д/Ф «воиНа полов. свобоДа» 
14.00 Д/Ф «загаДки  истории: горо

Да богов»
16.30 Д/Ф «искривлеНие вреМеНи» 
17.00 Д/Ф «святые. аДМирал уша

ков»
19.00 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ с ПРИЗРА-

КАМИ»
21.00 Д/Ф «загаДки  истории: леДя

Ная МуМия»
22.00 Х/ф «сМЕРТЕЛЬНЫЕ ГОНКИ» 
0.00 Т/с «ВАВИЛОН-5» 
1.00 Т/с «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖ-

НОГО»
2.00 Х/ф «НАБЛЮДАТЕЛИ-3» 
4.00 Т/с «АНГЕЛ» 
5.00 Т/с «ЗЕНА — КОРОЛЕВА ВО-

ИНОВ»

6.00 Д/Ф «саМые опасНые Живот
Ные Мира. аМазоНия»

7.00 показывает  леНиНграДское 
областНое телевиДеНие

8.00, 12.00, 15.00, 19.00, 22.00 «сейчас»
8.30, 21.00 «суД вреМеНи» 
9.25 Т/с «ЧИсТО АНГЛИЙсКИЕ 

УБИЙсТВА» 
11.35 Х/ф «И НА КАМНЯХ РАсТУТ 

ДЕРЕВЬЯ» (сссР, 1985)
15.30 Т/с «КАЛЕНДАРЬ ПРИРОДЫ. 

ОсЕНЬ»
15.55 Т/с «ЕРМАК»
17.00 «открытая стуДия»
18.00 «програММа переДач»
19.30 «реальНый Мир»
20.00 «петербургский час»
22.30 Т/с «ДОННА ЛЕОН. РАссЛЕ-

ДОВАНИЕ В ВЕНЕЦИИ» (ГЕР-
МАНИЯ)

0.20 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕсЬ, ВАША 
ВДОВА!»

2.20 «Ночь На пятоМ»
2.50 «буДь потвоеМу»
3.50 Д/Ф «ЭкотеХНологии. геотер

Мическая ЭНергия»
4.50 Д/Ф «оХотНики  за вирусаМи»

10.00 Т/с «фАВОРИТКА»
11.00 НеДеля стиля
13.30, 14.00 Д/Ф «МуЖские истории»
14.30 спросите повара
15.00 ЖеНская ФорМа
17.00, 4.45 «скаЖи, что Не так?!»
18.00 Х/ф «НАШ ДОМАШНИЙ МА-

ГАЗИН»
18.30 Т/с «ПРОРОК»
21.00 Д/Ф «как убить пару»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУс»
23.30 Х/ф «сЫН»
1.15 Т/с «сТРАсТИ»
2.15 Т/с «сИЛЬНОЕ ЛЕКАРсТВО»
3.10 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»

6.00, 6.30 МультФильМы
7.00 Д/Ф «Мир в разрезе»
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 Х/ф «УЯЗВИМАЯ ПЛОТЬ»
13.00 Д/Ф «Не такие. оХотНики  за 

Халявой»
14.00 Далеко и  еще Дальше 
16.30 Д/Ф «за преДелаМи  Науки» 
17.00 Д/Ф «войНа полов. свобоДа»
19.00 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ с ПРИЗРА-

КАМИ» 
20.00 Т/с «БАШНЯ» 
21.00 Д/Ф «загаДки  истории: го

роДа богов»
22.00 Х/ф «ПОЕЗД-ТЮРЬМА» 
0.00 Т/с «ВАВИЛОН-5» 
1.00 Т/с «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНОГО»
2.00 Х/ф «ЗАВТРАК НА ОБОЧИНЕ»
4.00 Т/с «АНГЕЛ» 
5.15 Т/с «ЗЕНА — КОРОЛЕВА ВО-

ИНОВ»

6.00 ДокуМеНтальНый ФильМ 
7.00 показывает  леНиНграДское 

областНое телевиДеНие 
8.00, 12.00, 15.00, 19.00, 22.00 «сейчас»
8.30, 21.00 «суД вреМеНи» 
9.25 Т/с «ЧИсТО АНГЛИЙсКИЕ 

УБИЙсТВА»
11.35 Х/ф «ПОсЛЕДНЕЕ ДЕЛО КО-

МИссАРА БЕРЛАХА»
14.45, 19.30 «реальНый Мир» 
15.30 Т/с «КАЛЕНДАРЬ ПРИРОДЫ. 

ОсЕНЬ» 
15.55 Т/с «ЕРМАК» (сссР, 1996)
17.00 «открытая стуДия» 
18.00 «програММа переДач» 
20.00 «петербургский час» 
22.30 Х/ф «РАЗВЯЗКА» 
0.10 «шаги  к успеХу» 
1.10 «Ночь На пятоМ»

26.ру

с-петербург 5
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5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
5.05 телекаНал «Доброе утро» 
9.20 «коНтрольНая закупка» 
9.50 «Жить зДорово!» 
11.00 «ЖкХ»
12.20 «МоДНый приговор» 
13.20 «Детективы» 
14.00 Другие Новости  
14.20 «поНять. простить» 
15.20, 4.25 «Хочу зНать» 
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 «ФеДеральНый суДья» 
18.00 вечерНие Новости  
18.20 Т/с «сЛЕД» 
19.00 «Давай поЖеНиМся!» 
20.00 «пусть говорят» 
21.00 «вреМя» 
21.30 Т/с «ГОЛОсА» 
22.30 среДа обитаНия. «Ни  рыба 

Ни  Мясо» 
23.30 НочНые Новости  
23.50 «тур Де ФраНс» 
0.50 Х/ф «БЕШЕНЫЕ ГОНКИ» 
2.40, 3.05 Х/ф «РЫЦАРИ ЮЖНОГО 

БРОНКсА»

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 «Диабет. приговор отМеНя-
ется»

10.00 «о саМоМ главНоМ»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 вести
11.50 Т/с «МАРШРУТ МИЛОсЕР-

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

НЫХ ДЕВИЦ»
20.50 «спокойНой Ночи, Малыши!»
21.00 Т/с «сВАТЫ-4»
23.10 Т/с «ТАЙНЫ сЛЕДсТВИЯ»
0.05 «вести+»
0.25 АЙс ТИ И КРИсТИАН ОЛИВЕР В 

ОсТРОсЮЖЕТНОМ фИЛЬМЕ 
«сТАЖЕР». 2001

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
5.05 телекаНал «Доброе утро» 
9.20 «коНтрольНая закупка» 
9.50 «Жить зДорово!» 
11.00 «ЖкХ» 
12.20 «МоДНый приговор» 
13.20, 4.15 «Детективы» 
14.00 Другие Новости  
14.20 «поНять. простить» 
15.20 «Хочу зНать» 
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 «ФеДеральНый суДья» 
18.00 вечерНие Новости  
18.20 Т/с «сЛЕД» 
19.00 «Давай поЖеНиМся!» 
20.00 «пусть говорят» 
21.00 «вреМя» 
21.30 Т/с «БАНДЫ» 
22.30 «человек и  закоН» 
23.30 НочНые Новости  
23.50 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ» 
0.40, 3.05 Х/ф «ХОЗЯИН МОРЕЙ. НА 

КРАЮ ЗЕМЛИ» 
3.20 Т/с «ТАЙНЫ ТИХОГО ОКЕАНА» 

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 к 85-летиЮ со ДНя роЖДеНия. 
«НоННа МорДЮкова. я вспо-
МиНаЮ...»

10.00 «о саМоМ главНоМ»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 вести
11.50 Т/с «МАРШРУТ МИЛОсЕР-

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

НЫХ ДЕВИЦ»
20.50 «спокойНой Ночи, Малыши!»
21.00 Т/с «сВАТЫ-4»
23.05 «поеДиНок»
0.05 «вести+»
0.25 фИЛЬМ «РОДНЯ». 1981

6.30 евроНьЮс
10.00, 15.30, 19.30, 23.45 Новости  

культуры
10.15, 19.45 главНая роль 
10.40 Х/ф «ПУЛИ НАД БРОДВЕЕМ» 

(сША). 1994
12.15 Д/Ф «НеповториМая ДуДиНс-

кая»
12.55 Д/с «100 величайшиХ откры-

тий». «Наука о зеМле» 
13.45 легеНДы Царского села 
14.15 Х/ф «ДВА КАПИТАНА». 

«ДНЕВНИК ШТУРМАНА» 
15.40 М/с «сказки  аНДерсеНа» 
16.10 Т/с «ЗАГАДОЧНЫЕ ИсТОРИИ 

ЭНИД БЛАЙТОН» 
16.35 Д/с «ДНевНик большой 

кошки» 
17.05 Д/Ф «буНты в россии. сте-

паН разиН»
17.35 зНаМеНитые сочиНеНия 
18.30, 1.46 Д/Ф «каЦусика Хоку-

сай» 
18.40 Д/с «100 величайшиХ откры-

тий». «МеДиЦиНа» 
20.05, 1.55 Д/Ф «возвращеНие» 
20.45 торЖествеННая ЦереМоНия 

закрытия и  гала-коНЦерт  
«гоДа китайского языка 
в россии» 

22.30 «саша абДулов. НароДНый 
артист» 

23.00 Магия киНо. веДущие  
М. борзеНков и  о. шишкиН 

0.05 Х/ф «МОГУЩЕсТВЕННАЯ Аф-
РОДИТА» (сША). 1995 

2.35 Д/Ф «МЦХета. чуДеса святой 
НиНы»

4.55 «Нтв утроМ»
8.30 ДачНый ответ
9.30, 15.30, 18.30 обзор. чрезвычай-

Ное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 сегоДНя
10.20 чистосерДечНое призНаНие
10.55 «До суДа»
12.00 суД присяЖНыХ
13.30 БОЕВИК «КОДЕКс ЧЕсТИ»
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА»
19.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ фО-

НАРЕЙ»
21.30 БОЕВИК «ПсЕВДОНИМ «АЛ-

БАНЕЦ»-3»
23.35 Т/с «ЧАс ВОЛКОВА»
0.30 Х/ф «сТРАШНЫЙ сУД»
2.50 Т/с «ВИНТОВАЯ ЛЕсТНИЦА»
4.00 «очНая ставка»

6.00 «НастроеНие»
8.35 Х/ф «сРОК ДАВНОсТИ»
10.20 «квартира Дешево». «Доказа-

тельства виНы»
11.10, 15.10, 17.50 петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.40 со-

бытия
11.45 «ПЕРВОЕ ПРАВИЛО КОРОЛЕ-

ВЫ». ДЕТЕКТИВ
13.45 «Pro ЖизНь». ток-шоу
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «БЛИЗНЕЦЫ»
16.30 «врачи»
18.15 М/Ф «первая скрипка», «лиса 

и  волк»
18.50 Т/с «фАВОРсКИЙ»
19.55 прогНозы
21.00 «КОГДА НЕ ХВАТАЕТ ЛЮБВИ». 

ДЕТЕКТИВ
22.45 «Дело приНЦипа». «Москва 

без пробок: ФаНтастика 
или  реальНость?»

0.15 «Новые Дороги  россии»
0.30 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР»
2.35 Х/ф «ТРОЙНАЯ ПРОВЕРКА»
4.30 Х/ф «НОЧНОЙ ВИЗИТ»

6.00 М/с «траНсФорМеры. кибер-
троН»

6.55 М/с «сМешарики»
7.00 М/с «приклЮчеНия вуДи  и  его 

Друзей»
7.30, 15.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
8.00, 17.30 сКАЗКА «НАНОЛЮБОВЬ»
9.00,13.30,18.30 «Детали  кМв»
9.30, 20.30 Т/с «МАРГОША»
10.30 «сНиМите это НеМеДлеННо»
11.30 Х/ф «сМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА»
14.00 М/с «лизуН и  Настоящие 

оХотНики  за привиДеНи-
яМи»

14.30 М/с «клуб виНкс — школа 
волшебНиЦ»

15.00 М/с «каспер, который Живет  
поД крышей»

16.30 «галилео»
19.00 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.30 Х/ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК»
23.20, 0.00 Т/с «6 КАДРОВ»
0.30 «иНФоМаНия»
1.00 Х/ф «КРУТЫЕ ВИРАЖИ»
3.15 Х/ф «МНОГОЛИКАЯ ЛЮБОВЬ»

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 «КРОКОДИЛ»
17.00 Не ври  МНе!
18.00 «честНо»: «Детский ДоМ: ти-

Хий уЖас»
20.00 Т/с «БОРОДИН. ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ ГЕНЕРАЛА»
22.00 «проект  571. убить Мао»
23.00 «ДальНие роДствеННики»
23.30 Новости  24
0.00 Х/ф «КРОКОДИЛ-2: сМЕРТЕЛЬ-

НЫЙ ТАНЕЦ»
1.50 Т/с «сВЕРХЪЕсТЕсТВЕННОЕ»
2.40 покер-Дуэль
3.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ»
4.55 «Дураки, Дороги, ДеНьги»
5.30 НочНой МузыкальНый каНал

6.00 «НеобъясНиМо, Но Факт»
7.00 «такси»
7.35 М/с «эй, арНольД!»
8.30, 9.00 Т/с «КОМПЬЮТЕРЩИКИ»
9.30, 10.00, 18.00, 20.00 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»
14.30, 23.00, 0.00,4.50 «ДоМ-2»
15.35 КОМЕДИЯ «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕН-

ЩИНЫ»
18.30, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-

ЦАНЫ»
19.30 «я зДесь Живу»
21.00 КОМЕДИЯ «ЗНАКОМЬТЕсЬ, 

ДЭЙВ»
0.30 «секс» с аНФисой чеХовой»
1.00, 1.30 Т/с «КОМПЬЮТЕРЩИКИ»
1.55, 2.25, 2.50 Т/с «ДРУЗЬЯ»
3.20 «что за ХреН этот  ДЖексоН 

поллок?»

5.00 «все вклЮчеНо» 
9.00, 12.15, 18.30, 22.20, 0.10 вести-спорт

9.15, 23.05, 4.00 ToP Gear 
10.15 «таМ, гДе Нас Нет» 
10.50, 0.20 «Моя плаНета» 
12.00, 18.15, 22.00 вести.ru 
12.25 проФессиоНальНый бокс. 

ДэвиД Хэй против оДли  
ХаррисоНа. бой за зва-
Ние чеМпиоНа Мира в 
супертяЖелоМ весе по 
версии  WBa 

15.20, 3.30 «Хоккей россии» 
15.55 Хоккей. кХл. «Металлург» 

(НовокузНеЦк) — «сала-
ват  Юлаев» (уФа)

18.50 «Футбол россии»
19.40 Х/ф «МЕРТВАЯ ЗОНА-2» 
20.10 Х/ф «ЛОЖЬ И ИЛЛЮЗИИ»
22.35 «рейтиНг тиМоФея баЖе-

Нова»

6.00 МультФильМы 
8.00 тысяча Мелочей 
8.30, 12.30, 18.30 саМое сМешНое 

виДео 
9.30, 14.00 Т/с «КАМЕНсКАЯ-3»
10.30 Х/ф «ВИЙ» 
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, 0.35 брачНое чтиво 
23.00 голые и  сМешНые 
0.00 На изМеНе 
1.00 Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАсНОЙ 

ТУфЕЛЬКИ» 
1.40, 5.05 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ сВИ-

ДЕТЕЛЬ-3» 
2.10 Д/Ф «паНДеМия» 
3.10 Т/с «ИЩЕЙКА» 
4.05 Т/C «ДИАГНОЗ. УБИЙсТВО-8»

6.30 гороДа Мира
7.00, 19.30, 21.30, 23.00 оДНа за всеХ
7.30 «иНостраННая куХНя»
8.00 Т/с «ХИРОМАНТ»
9.00, 16.00 Дела сеМейНые 
10.00 Т/с «фАВОРИТКА» 
11.00 НеДеля стиля 
12.00 Х/ф «ПО сЕМЕЙНЫМ ОБ-

сТОЯТЕЛЬсТВАМ» 
14.45 «вкусы Мира» 
15.00 «НеДеля красоты с яНой 

лапутиНой»
18.00 Х/ф «НАШ ДОМАШНИЙ МА-

ГАЗИН»
18.30 Т/с «ПРОРОК» 
20.00 Т/с «Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ» 

21.00 Д/Ф «прошла лЮбовь...» 
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУс» 
23.30 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДО-

сТАВЛЯЕТсЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 
1.15 Т/с «сТРАсТИ» 
2.15 Т/с «сИЛЬНОЕ ЛЕКАРсТВО» 
3.10 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ» 
4.45 «скаЖи, что Не так?!» 
5.45 Музыка На «ДоМашНеМ»

6.00 М/Ф «бэтМеН буДущего»
6.30 М/Ф «пиНки  и  брейН»
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 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ с ПРИЗРА-

КАМИ»
12.00, 20.00 Т/с «БАШНЯ»
13.00 Д/Ф «святые. аДМирал уша-

ков»
14.00 Д/Ф «загаДки  истории: ле-

ДяНая МуМия»
16.30 Д/Ф «поДопытНый кролик»
17.00 Д/Ф «пророк советского со-

Юза. вольФ МессиНг»
19.00 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ с ПРИЗРА-

КАМИ»
21.00 Д/Ф «реальНость или  ФаН-

тастика? экзорЦизМ»
22.00 Х/ф «БРОНЕЖИЛЕТ»
0.00 Т/с «ВАВИЛОН-5»
1.00 Т/с «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖ-

НОГО»
2.00 Х/ф «сМЕРТЕЛЬНЫЕ ГОНКИ»
4.00 Т/с «АНГЕЛ»
5.00 Т/с «ЗЕНА — КОРОЛЕВА ВО-

ИНОВ»

проФилактика
14.00, 21.00 «суД вреМеНи» 
15.00, 19.00, 22.00 «сейчас» 
15.30, 5.10 Т/с «КАЛЕНДАРЬ ПРИ-

РОДЫ. ОсЕНЬ» 
15.55 Т/с «ЕРМАК» 
17.00 «открытая стуДия» 
18.00 «програММа переДач» 
19.30 «реальНый Мир» 
20.00 «петербургский час» 
22.30 Т/с «ДОННА ЛЕОН. РАссЛЕ-

ДОВАНИЕ В ВЕНЕЦИИ» 
0.20 Х/ф «КРУТАЯ КОМПАНИЯ»
2.40 «Ночь На пятоМ» 
3.10 «буДь по-твоеМу» 
4.10 Д/Ф «эко-теХНологии. торго-

вый ЦеНтр баХрейНа»

6.30 евроНьЮс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости  

культуры
10.15, 19.45 главНая роль
10.40 Х/ф «МОГУЩЕсТВЕННАЯ Аф-

РОДИТА» (сША). 1995
12.15 Д/Ф «вреМя лЮбить, вреМя 

поМогать Друг Другу...»
12.55 Д/с «100 величайшиХ откры-

тий». «МеДиЦиНа»
13.45 век русского Музея
14.15 Х/ф «ДВА КАПИТАНА». «БО-

РОТЬсЯ И ИсКАТЬ»
15.40 М/с «сказки  аНДерсеНа»
16.10 Т/с «ЗАГАДОЧНЫЕ ИсТОРИИ 

ЭНИД БЛАЙТОН»
16.35 Д/с «ДНевНик большой 

кошки»
17.05 Д/Ф «буНты в россии. буНт  

На крови»
17.35 Д/Ф «каНДи. буДДизМ се-

гоДНя»
17.50 в вашеМ ДоМе. ульяНа ло-

паткиНа
18.30 Д/Ф «ФиДий»
18.40 Д/с «100 величайшиХ откры-

тий». «Физика»
20.05 черНые Дыры. белые пятНа
20.45 «Новая аНтология. рос-

сийские писатели». Юрий 
буйДа

21.10 Д/Ф «запретНый гороД в 
пекиНе»

21.25, 1.55 aCaDeMIa
22.15 «саша абДулов. НароДНый 

артист»
22.40 культурНая револЮЦия
23.50 Х/ф «ЗНАМЕНИТОсТЬ»

4.55 «Нтв утроМ»
8.30 и  сНова зДравствуйте!
9.30, 15.30, 18.30 обзор. чрезвычай-

Ное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.15 сегоДНя
10.20 особо опасеН!
10.55 «До суДа»
12.00 суД присяЖНыХ
13.30 БОЕВИК «КОДЕКс ЧЕсТИ»
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА»
19.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ фО-

НАРЕЙ»
21.30 БОЕВИК «ПсЕВДОНИМ «АЛБА-

НЕЦ»-3»
23.35 Т/с «ЧАс ВОЛКОВА»
0.30 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ОБЕЗЬЯН» 

(сША)
3.05 Т/с «ВИНТОВАЯ ЛЕсТНИЦА»
4.00 «очНая ставка»

6.00 «НастроеНие»
8.35 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ». ДЕ-

ТЕКТИВ
10.20 Д/Ф «просто клара лучко»
11.10, 15.10, 17.50 петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.40 со-

бытия
11.45 Х/ф «БУХТА ПРОПАВШИХ 

ДАЙВЕРОВ»
13.30 «клиМат-коНтроль»
13.45 «Pro ЖизНь». ток-шоу
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «БЛИЗНЕЦЫ»
16.30 «врачи»
18.15 МультФильМы
18.50 Т/с «фАВОРсКИЙ»
19.55 прогНозы
21.00 «ВАКЦИНА». ДЕТЕКТИВ
22.50 Д/Ф «НоННа МорДЮкова. как 

На свете без лЮбви  про-
Жить»

0.15 «Новые Дороги  россии»
0.30 «ТАЙНА ОРДЕНА». БОЕВИК
2.10 Х/ф «сРОК ДАВНОсТИ»
3.55 Х/ф «ЖЕНсКИЕ РАДОсТИ И 

ПЕЧАЛИ»
5.40 М/Ф «трое На острове»

6.00 М/с «траНсФорМеры. кибер-
троН»

6.55 М/с «сМешарики»
7.00 М/с «приклЮчеНия вуДи  и  его 

Друзей»
7.30, 15.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
8.00, 17.30 сКАЗКА «НАНОЛЮБОВЬ»
9.00,13.30 «Детали  кМв»
9.30, 20.30 Т/с «МАРГОША»
10.30 «сНиМите это НеМеДлеННо»
11.30 Х/ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК»
13.20, 23.25, 0.00 Т/с «6 КАДРОВ»
13.30 «Детали  кМв»
14.00 М/с «лизуН и  Настоящие 

оХотНики  за привиДеНи-
яМи»

14.30 М/с «клуб виНкс — школа 
волшебНиЦ»

15.00 М/с «каспер, который Живет  
поД крышей»

16.30 «галилео»
18.30 «Пятигорское время»
19.00 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕЖЬ!»
19.30 Т/с «ВОРОНИНЫ»
21.30 Х/ф «сОКРОВИЩА АМАЗОН-

КИ»
0.30 «иНФоМаНия»
1.00 Х/ф «РЭЙ»
3.50 Т/с «НАсТОЯЩИЙ АРОН сТОУН»
5.05 Музыка На стс

6.00 «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»
12.00,16.00,19.00 экстреННый вызов
14.00 Х/ф «КРОКОДИЛ-2: сМЕР-

ТЕЛЬНЫЙ ТАНЕЦ»
17.00 Не ври  МНе!
18.00 «честНо»
20.00 Т/с «БОРОДИН. ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ ГЕНЕРАЛА»
22.00 «Нальчикский капкаН»
23.00 «ДальНие роДствеННики»
23.30 Новости  24
0.00 Х/ф «МИссИЯ НА МАРс»
2.05 Т/с «сВЕРХЪЕсТЕсТВЕННОЕ»
2.55 покер-Дуэль
3.45 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ»
4.45 «Дураки, Дороги, ДеНьги»

6.00 «НеобъясНиМо, Но Факт» 
7.00 «такси» 
7.35 М/с «эй, арНольД!» 
8.00, 19.55 «телекаталог» 
8.30, 9.00, 1.00, 1.30 Т/с «КОМПЬЮ-

ТЕРЩИКИ» 
9.30, 10.00, 18.00, 20.00 Т/с «УНИВЕР»
10.30, 19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
11.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ ВМЕсТЕ»
11.30,12.00, 12.30, 13.00, 13.30 Мульт-

ФильМы
14.00 «телебЮро» 
14.15, 19.45 «иНФорМбЮро» 
14.30, 23.00, 0.00 «ДоМ-2» 
16.20 КОМЕДИЯ «ЗНАКОМЬТЕсЬ. 

ДЭЙВ» 
18.30, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА-

ЦАНЫ»
19.30 «пульс гороДа» 
21.00 КОМЕДИЯ «БОЛЬШОЙ сТЭН»
0.30 «секс» с аНФисой чеХовой»
1.55, 2.25, 2.50 Т/с «ДРУЗЬЯ» 
3.20 БОЕВИК «сПИсОК КОНТАКТОВ»

5.00 «все вклЮчеНо»
9.00, 12.15, 18.30, 22.20, 0.10 вести-

спорт
9.15, 23.05, 4.00 ToP Gear
10.15 «спортивНая Наука»
10.50, 12.25, 0.50 «Моя плаНета»

21.00 Д/Ф «такая красивая лЮбовь»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУс»
23.30 Х/ф «сЕРДЦЕ БЬЕТсЯ ВНОВЬ...»
1.15 Т/с «сТРАсТИ»
2.15 Т/с «сИЛЬНОЕ ЛЕКАРсТВО»
3.10 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
4.45 «скаЖи, что Не так?!»

6.00, 6.30 МультФильМы
7.00 Д/Ф «поДопытНый кролик» 
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 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ с ПРИЗРА-

КАМИ»
12.00, 20.00 Т/с «БАШНЯ» 
13.00 Д/Ф «пророк советского со-

Юза. вольФ МессиНг» 
14.00 Д/Ф «реальНость или  ФаН-

тастика? экзорЦизМ» 
16.30 Д/Ф «поДопытНый кролик» 
17.00 Д/Ф «Фактор риска. ресто-

раНы»
19.00 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ с ПРИЗРА-

КАМИ» 
21.00 Д/Ф «апокалипсис. Мир без 

Детей»
22.00 Х/ф «БЕЗ ТОРМОЗОВ» 
0.00 Т/с «ВАВИЛОН-5» 
1.00 Т/с «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖНОГО»
2.00 Х/ф «БРОНЕЖИЛЕТ» 
4.00 Т/с «АНГЕЛ» 
5.00 Т/с «ЗЕНА — КОРОЛЕВА ВО-

ИНОВ»

6.00 Д/Ф «саМые опасНые Живот-
Ные Мира. тиХий океаН» 

7.00 показывает  леНиНграДское 
областНое телевиДеНие 

8.00, 12.00, 15.00, 19.00, 22.00 «сейчас»
8.30, 21.00 «суД вреМеНи» 
9.25 Т/с «ДОННА ЛЕОН. РАссЛЕДО-

ВАНИЕ В ВЕНЕЦИИ» 
11.20 Т/с «ПОДВОДНАЯ ОДИссЕЯ 

КОМАНДЫ КУсТО»
12.30, 19.30 «реальНый Мир» 
13.00 Х/ф «РАЗВЯЗКА»
14.35 Т/с «МИР БУДУЩЕГО» 
15.30, 5.00 Т/с «КАЛЕНДАРЬ ПРИРО-

ДЫ. ОсЕНЬ» 
15.55 Т/с «ЕРМАК» 
17.00 «открытая стуДия» 
18.00 «програММа переДач» 
20.00 «петербургский час» 
22.30 Т/с «ДОННА ЛЕОН. РАссЛЕ-

ДОВАНИЕ В ВЕНЕЦИИ» 
0.25 Х/ф «МЕЧ сУДЬБЫ» 
2.30 «Ночь На пятоМ» 
3.00 «буДь по-твоеМу»

12.00, 22.00 вести.ru
13.55 «таМ, гДе Нас Нет» 
15.00, 2.25 «теХНологии  спорта»
15.30 «осНовНой состав»
15.55 Хоккей. кХл. «барыс» (ас-

таНа) — «аваНгарД» (оМс-
кая область)

18.45 проФессиоНальНый бокс. 
лучшие бои  алексаНДра 
поветкиНа

19.40 Хоккей. кХл. «ДиНаМо» 
(Москва) — Цска

22.35 Х/ф «МЕРТВАЯ ЗОНА-3»
0.20 «Наука 2.0»
1.25 плаваНие. че На короткой 

воДе
2.55 проФессиоНальНый бокс. 

ДМитрий суХотский (рос-
сия) против алексея ку-
зеМского

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 «КАМЕНсКАЯ-3»
10.30 Х/ф «ОДИН ШАНс ИЗ ТЫ-

сЯЧИ»
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 ДокуМеНтальНый ФильМ
22.00, 0.35 брачНое чтиво
23.00 голые и  сМешНые
0.00 На изМеНе
1.05 Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАсНОЙ 

ТУфЕЛЬКИ»
1.35, 4.50 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ сВИ-

ДЕТЕЛЬ-3»
2.05 Т/с «сАМЫЕ ЖУТКИЕ КАТАс-

ТРОфЫ»
3.05 Т/с «ИЩЕЙКА»
4.00 Т/с «ДИАГНОЗ. УБИЙсТВО-8»

6.30 гороДа Мира
7.00, 19.30, 21.30, 23.00 оДНа за всеХ
7.30 «иНостраННая куХНя»
8.00 Т/с «ХИРОМАНТ»
10.00 Т/с «фАВОРИТКА»
11.00 НеДеля стиля
12.00 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДО-

сТАВЛЯЕТсЯ ОБЩЕЖИТИЕ»
13.45 Д/Ф «звезДНая ЖизНь»
14.30 «еДа»
15.00 «Живые истории»
16.00 Дела сеМейНые
18.00 Х/ф «НАШ ДОМАШНИЙ МА-

ГАЗИН»
18.30 Т/с «ПРОРОК»
20.00 Т/с «Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ»

россия 2
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Полосу подготовила 
Наталья ПАВЛЕНКО.

ГородПЯТИГОРСК

На Ставрополье завершена реконструкция аварийного моста 
на региональной дороге Урожайное — Турксад — Арзгир в 

Левокумском районе. Сооружение было построено еще в 1958 
году и с тех пор сильно обветшало. К работам по реконструкции 
приступили в июле этого года.

Зеленый свет местным 
производителямСтавропольские производители жалуются, что не могут 

пробиться на торговые площадки, хотя на рынках края 
полно свободных мест. Эту проблему обсудили на очередной 
планерке в региональном правительстве.

Наградили 
заслуженных 

матерей
На Ставрополье очередное прибавление в 

рядах «заслуженных» матерей. Губернатор Ва-
лерий Гаевский подписал постановления о на-
граждении медалью «Материнская слава». 

«За заслуги в укреплении института семьи и 
достойное воспитание детей» медалью самой 
высокой — I степени награждены пять пред-
ставительниц прекрасного пола. Еще 30 жен-
щин удостоены медалей II степени.

Среди новоиспеченных обладательниц ме-
дали «Материнская слава» I степени настоящие матери-героини. Так, 
пенсионерки из села Ульяновка Минераловодского района Лидия Петрук 
и села Обильного Георгиевского района Любовь Колодина воспитали по 
10 детей. Ирина Тараненко — домохозяйка из села Казьминского Кочу-
беевского района вырастила восемь ребятишек. 

Но домохозяйку из Железноводска Надежду Женихову и пенсионер-
ку из Кисловодска Светлану Кайчуеву стоит упомянуть отдельно — они 
смогли воспитать по 11 детей.

Вместе с заслуженными наградами все многодетные матери получат 
ценные подарки.

Традиция присваивать краевые награды многодетным матерям заро-
дилась на Ставрополье в 2008 году. С тех пор медали разных степеней 
получили 336 мам, причем 175 из них вручены только в этом году.

Губернатор Валерий Гаевс-
кий привел данные статистики: в 
среднем на рынках заняты только 
две трети мест. А во многих горо-
дах и селах и того меньше — око-
ло половины.

Особенно остро эта пробле-
ма стоит в Георгиевском, Красно-
гвардейском, Андроповском, Ми-
нераловодском и Нефтекумском 
районах.

— Не должно быть никаких 
барьеров для доступа наших про-
изводителей, особенно малых и 
средних, на рынки. Надо админис-
тративным ресурсам пошире от-
крыть для них ворота, — такую 
установку Валерий Гаевский дал 
кураторам сферы торговли.

На совещании Валерий Гаевс-
кий также говорил о тарифах на 
техобслуживание внутридомового 
газового оборудования. Их вели-
чина по краю заметно разнится.

— Наша региональная тариф-
ная комиссия в феврале разрабо-
тала рекомендации по предель-
ным размерам, но, к сожалению, 
они не выполняются, — заявил 
губернатор Валерий Гаевский. — 
На сегодняшний день в 12 газорас-
пределительных компаниях края 
действуют тарифы, которые 
превышают рекомендованные, 
а следовательно, значительная 
часть населения переплачивает.

По материалам Управления 
пресс-службы губернатора СК.

Без права 
на владение

В крае подведены итоги двух-
недельного оперативно-профилак-
тического мероприятия «Сейф», 
направленного на контроль за обо-
ротом гражданского и служебного 
оружия, изъятие из незаконного 
оборота предметов вооружения, 
а также пресечение нару-
шений законодательства, 
регламентирующего оборот 
оружия.

Было проверено более 
10 тысяч владельцев ору-
жия, 2 тысячи автомоби-
лей, перевозящих его. Об-
следованы предприятия, 
осуществляющие функции 
с использованием служеб-

ного оружия, а также спецмага-
зины.

В результате к административ-
ной ответственности за различные 
нарушения были привлечены свы-
ше 400 человек, из оборота изъято 
397 единиц оружия, аннулировано 
203 лицензии и разрешения.

Аварийный мост
теперь не опасен

На время ремонта моста для ав-
томобилистов проложили времен-
ную объездную дорогу. Старое со-
оружение демонтировали, укрепили 
основание под новую конструкцию, 
пространство под мостом очистили и 
забетонировали, установили новые 
свайные опоры, сообщает управле-
ние по госинформполитике прави-
тельства края.

В общей сложности на ремонт 
моста из краевого бюджета было вы-
делено около 24 миллионов рублей.

Гарантия на мостовое сооруже-
ние составляет восемь лет, на ас-
фальтобетонное покрытие — шесть 
лет. Однако, по словам специалис-
тов, восстановленный участок сде-
лан качественно и прослужит гораз-
до дольше.

Всего один концерт
В краевом центре прошел единс-

твенный концерт Театра балета Лулы 
Вашингтон.

Переплетение самых разных тан-
цевальных направлений делает ее ба-
лет самобытным и оригинальным. Она 
смешала джаз, классический балет, 
искусство пантомимы, современный и 
африканский танцы.

Самые известные киностудии Гол-
ливуда рады видеть Лулу Вашингтон 
в качестве консультанта-хореографа. 
Она ставила танцы для фильмов «Кинг 
Конг» и «Смешная девчонка» с Барба-
рой Стрeйзанд. Один из ее последних 
проектов — «Аватар» Джеймса Кэме-
рона, где Лула поставила ритуальные 
танцы.

В этом году коллективу исполнилось 
30 лет. В Ставрополь они приехали в 
рамках юбилейного тура по России.

Учение мудрого —
источник жизни

Какой он, современный православ-
ный педагог? В Пятигорском музее 
краеведения открылась фотовыстав-
ка «Учение мудрого — источник жиз-
ни», посвященная современным пра-
вославным учителям.

Она проводится в рамках Года учи-
теля в России, организована управ-
лением образования Пятигорска и 
Благочинием православных церквей 
города.

В экспозиции представлены фо-
тоработы, отражающие деятельность 
православных педагогов, а также об-
разцы прикладного искусства право-
славной тематики школьников Пяти-
горска.

Авангард будущего
Министерство регионального раз-

вития РФ торжественно открыло в 
Кисловодске Всероссийский моло-
дежный лагерь актива российских не-
мцев «Авангард будущего».

В его рамках будет проведен теле-
мост по итогам реализации проектов, 
направленных на этнокультурное раз-
витие российских немцев в 2010 году 
между тремя субъектами Российской 
Федерации — Москвой, Ставрополь-
ским краем и Омской областью, со-
общил начальник отдела комитета 
Ставропольского края по делам наци-
ональностей и казачества Владимир 
Вышеславов.

ГородКИСЛОВОдСК

26.РУ

Без работы 
не останутся

По поручению полпреда Хлопо-
нина на территории Ставрополья 
создан Межрегиональный ресурс-
ный центр. Он должен помочь сни-
зить напряженность на рынке труда 
в регионе. В Межрегиональный ре-
сурсный центр, офис которого раз-
местится в Пятигорске, будет сте-
каться информация о вакансиях не 
только со всего СКФО,  но и со всей 
России. Сейчас формируется банк 
вакансий, заключаются договоры об 
обмене информацией между цент-
рами занятости. Уже с нового года 
МРЦ должен начать свою работу. 
1 ноября вышло постановление 
краевого правительства о том, что 
работодатели обязаны предостав-

лять в службу занятости сведения 
о наличии вакантных рабочих мест. 
Это можно сделать по электронной 
или по обычной почте. Тех, кто не 
предоставит сведения о свобод-
ных вакансиях, будут штрафовать. 
Правительство также будет стиму-
лировать предприятия за предела-
ми СКФО, которые готовы принять к 
себе на стажировку безработных из 
нашего региона.

Напомним, что, по данным уп-
равления госслужбы занятости на-
селения Ставрополья, статус безра-
ботного в крае имеют 23 тысячи 700 
человек. 32 центра занятости на-
селения в 2010 году трудоустроили 
свыше 8 тысяч человек.
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Гарант благополучия казны

Как залог будущего 
процветания

— Налоги — это не просто отчисление 
от полученных организациями, предприяти-
ями или гражданами доходов, это залог бу-
дущего процветания государства, мощный 
инструмент экономической политики, — уве-
рена Надежда Николаевна. — Только в стра-
не с отлаженной системой налогообложения 
возможны отчисления на содержание госу-
дарственных и правоохранительных органов, 
оборону страны, здравоохранение, культуру, 
образование, различные экологические проек-
ты — словом, на то, чтобы создать населе-
нию страны максимально комфортные и безо-
пасные условия жизни. 

Неоспорим тот факт, что экономическая и 
финансовая независимость любого государс-
тва, в том числе и России, — это основа сущес-
твования и благополучия его народа, а уплата 
установленных налогов и сборов является для 
каждого россиянина конституционной обя-
занностью. Но чтобы закон действовал, необ-
ходим контролер, который должен следить за 
его исполнением. Эти функции в нашей стра-
не возложены на налоговую службу. Систему 
налоговых органов России представляет Фе-
деральная налоговая служба (ФНС России) — 
федеральный орган исполнительной власти, 
осуществляющий контроль и надзор за соблю-
дением законодательства Российской Федера-
ции о налогах и сборах. 

Налоговая служба России имеет глубокие 
исторические корни и традиции, которые бы-
ли прерваны в период социалистической пла-
новой экономики, когда в условиях господства 
общественной собственности на средства про-
изводства и административно-командной сис-
темы управления государство не нуждалось в 
рыночных механизмах налогообложения. По-
этому существующую сегодня налоговую сис-
тему России можно считать очень молодой, так 
как она была создана в 1990 году в сложных 
условиях становления рыночной экономики. 
Еще 20 лет назад граждане имели очень смут-
ное понятие о налогах, а сейчас практически 
каждый является налогоплательщиком и стал-
кивается с необходимостью начислять и упла-
чивать налоги.

За качество услуг
— Одна из главных задач пятигорской ин-

спекции — повышение качества услуг, предо-
ставляемых налогоплательщикам, — расска-
зывает Надежда Бетлинская. — Здесь акцент 
делается на современные и перспективные 

способы взаимодействия с гражданами — это 
предоставление электронных сервисов. 

К ставшим уже достаточно привычным и 
распространенным видам, как сдача отчет-
ности по телекоммуникационным каналам 
связи, получение ин-
формационных ус-
луг с разнообраз-
ной информацией по 
налогообложению 
на сайтах ФНС, бес-
платное распростра-
нение программных 
средств, добавились 
такие, как информи-
рование о наличии 
задолженности через 
«Личный кабинет на-
логоплательщика». 
Физическим лицам на 
сайте www.26nalog.ru 
предоставляется воз-
можность получить 
такую информацию 
по транспортному, 
земельному налогам, 
налогу на имущество 
и распечатать тот или 
иной платежный до-
кумент.

Однако это не 
значит, что в работе 
службы полностью исключен личный контакт.

— Внимательное отношение к налогопла-
тельщикам — важная составляющая часть 
нашей работы, — поясняет Надежда Нико-
лаевна. — От коммуникабельности сотруд-
ников зависит успешное функционирование 
всей организации. Инспектор должен в совер-
шенстве знать налоговое законодательство 
и владеть компьютерной техникой. Все пе-
речисленное обеспечивает и четкую работу, 
и осознание своей профессиональной сопри-
частности к общему делу, полезности своего 
труда, — с гордостью сказала Надежда Бет-
линская.

Вместе — слаженная 
команда

Коллектив отдела работы с налогоплатель-
щиками в основном молодой.  Работа здесь 
дает возможность приобрести хороший опыт, 
приучает молодого специалиста к дисциплине 
и ответственности. Труд налогового инспекто-
ра имеет такую организацию, при которой он 
самостоятельно от начала до конца выполняет 

свою работу и отвечает за нее. А каждый день 
расписан буквально по минутам: документы, 
проверки, отчеты и т. д.

Но в инспекции умеют не только хорошо 
работать, но и ведут активную общественную, 
спортивную жизнь. В ходе подготовки к 20-ле-
тию образования ФНС России была проведена 
1-ая Спартакиада УФНС России по Ставрополь-
скому краю. И пятигорчане заняли первое об-
щекомандное место!

Важно отметить, что именно благодаря уси-
лиям начальника ИФНС России по Пятигорску 
Владимира Васильевича Михина и его замес-
тителей налоговая служба в Пятигорске фун-
кционирует как четко отлаженный механизм, 
который не дает сбоев и пополняет бюдже-
ты всех уровней, что в наше кризисное вре-
мя весьма актуально. Поскольку любой сбой 
в налоговой системе — это усиление напря-
женности в обществе на фоне задержки за-

рплат, пособий и прочих финансовых поступ-
лений, поддерживающих жизнедеятельность 
госструктур. Огромную помощь в работе ока-
зывает заместитель начальника ИФНС Наталья 
Васильевна Абалдуева, которая курирует наш 
отдел, отдел ввода и обработки данных, отдел 
учета, отчетности и анализа.

Твори добро во благо
Находясь на страже интересов государства, 

Пятигорская налоговая служба не забывает и о 
благотворительности.

— Мы шефствуем над детским домом № 32, 
где оказываем реальную помощь в улучшении 
материально-технического оснащения, вместе 
проводим спортивные, праздничные мероп-
риятия. Совсем недавно силами ИФНС Росси 
по Пятигорску была организована выставка-
продажа поделок и сувениров, изготовленных 
руками воспитанников детского дома. В ре-
зультате продано изделий на сумму 90,5 тыс. 
рублей. Вырученные деньги пойдут на бла-
гоустройство детского дома, улучшение быта 
воспитанников.

Мы — за партнерские 
отношения

Налоги — это та разумная цена, которую 
мы платим за право жить в цивилизованном 
обществе. А налоговые органы являются од-
ним из ключевых звеньев в организации чес-
тного сотрудничества государства с бизнесом. 
Их четкая повседневная работа стала важным 
фактором динамичного развития России. Каж-
дый сознательный гражданин страны ценит 
высокий профессионализм и ответственность 
сотрудника налоговой службы, которые поз-
воляют успешно решать даже самые сложные 
задачи в интересах обеспечения бесперебой-
ного роста экономики, работы хозяйствующих 
субъектов, а также повышения инвестицион-
ной привлекательности и экономической ста-
бильности государства.

На вопрос: «Каким вы видите идеальные 
взаимоотношения между инспектором и на-

логоплательщиком?» — начальник 
отдела работы с налогоплательщи-
ками ответила:

— Хотелось бы уважения и 
взаимопонимания, одним словом, 
партнерские отношения должны 
быть обязательно. Налоговая у 
нас очень большая, много физичес-

ких лиц состоит на учете, но мы стараемся 
решить все вопросы налогоплательщика опе-
ративно — подписать, выдать справку или 
акт сверки. В соответствии с регламентом 
справка готовится в десятидневный срок, но 
бывают разные ситуации, и мы идем налогоп-
лательщикам навстречу. Умение, плюс тер-
пение, плюс опыт — это то, что одинаково 
помогает и инспекторам в их работе, и со-
трудникам государственных и коммерческих 
организаций. Накануне праздника коллегам 
желаю крепкого здоровья, большого семейного 
счастья и уюта в доме, долгих лет успешной 
работы, чтобы на вашем пути встречались 
только честные и добропорядочные налогоп-
лательщики. Верьте в себя и знайте: налого-
вый инспектор — это звучит гордо! И пусть 
у всех жителей нашего прекрасного города 
изо дня в день растет их благосостояние, 
что, несомненно, будет способствовать про-
цветанию Пятигорска.

Анна Кобзарь.
Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА

и Александра ПЕВНОГО.

Владимир Михин, начальник ИФНС России по г. Пятигорску СК (в центре). 
Заместители начальника (слева направо):  Михаил Баскин, Виктор Телицын, 
Игорь Бочков, Наталья Абалдуева, Семен Мнацаканян.

Налоги — это та разумная цена, которую 
мы платим за право жить в цивилизованном 
обществе. А налоговые органы являются 
одним из ключевых звеньев в организации 
честного сотрудничества государства с 
бизнесом.
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Судьба

Майя Плисецкая. Черно-белый лебедь

Îäíàæäû íà ïðèåìå â ÷åñòü âðó÷åíèÿ 
Ïëèñåöêîé îðäåíà Ïî÷åòíîãî ëåãèîíà 

êòî-òî ïîøóòèë: «Ìàéÿ Ìèõàéëîâíà, ãîâîðÿò, 
÷òî ýòó íàãðàäó âðó÷àþò òîëüêî áîðöàì 
Ñîïðîòèâëåíèÿ». Áàëåðèíà, íå çàäóìûâàÿñü, 
ïàðèðîâàëà: «À ÿ òîëüêî è äåëàþ, ÷òî âñþ 
æèçíü áîðþñü». 
Кому-кому, а Плисецкой действительно было не 

привыкать к борьбе. Майе, как вспоминает ее дво-
юродный брат Борис Мессерер, было двенадцать 
лет, когда арестовали и очень скоро расстреляли ее 
отца, крупного советского хозяйственника. В день 
ареста родственники ждали Майю и ее брата Алек-
сандра у дверей Большого театра. Дети никак не 
должны были появиться на пороге в момент обыска, 
чтобы не оказаться в детском доме под другой фа-
милией. Майя воспитывалась у своей тети Сулами-
фи Мессерер, так как ее мать вскоре тоже арестова-
ли, причем вместе с самым младшим, еще грудным 
сыном. Это, как и родственные связи за границей, 
«бросало тень» на карьеру знаменитой балерины. 
Майя Михайловна долгое время была невыездная, 
«сидела в золотой клетке», но не хотела убегать за 
кордон и бросать сцену. 

Как-то во время несостоявшихся гастролей Пли-
сецкой за границу в Большом дважды шло «Лебе-
диное озеро», и, как вспоминают ее друзья, когда 
на сцене появлялась опальная балерина, публика 
встречала ее овациями. Какой бы важный гость ни 

приезжал в Москву, его непременно вели на Пли-
сецкую, в Большой театр, на «Лебединое озеро». 
Таков был один из парадоксов советской власти, 
которая чудом не уничтожила причудливое искус-
ство балета, фантастическое, изысканное, пред-
назначавшееся в свое время для императорского 
театра... Но «экспортировать» главную гордость 
Большого театра за границу в СССР не решались. 
Именно в те годы Плисецкая твердо решила, что не-
пременно окажется в свободном мире. Сейчас Ма-
йя Михайловна не скрывает своей любви к Европе: 
Испания, Германия, Литва — страны, в которых ей 
наиболее комфортно жить и работать. В Москве ба-
лерина бывает нечасто, несмотря на то, что любит 
этот город всей душой: ведь именно здесь сбылась 
ее детская мечта о театре. Правда, поначалу юная 
Плисецкая мечтала о драматической сцене, девоч-
ке нравилось кино, в котором играла ее мама Ра-
хиль Мессерер. 

Плисецкая работала на самых разных сценах 
мира, где она проявила себя еще и как талантли-
вый хореограф. В восемьдесят пять Майя Михай-
ловна по-прежнему идеал женской грации и красо-
ты. Секрет своей молодости балерина формулирует 
просто: «Ничего не жрать. Других способов выгля-
деть хорошо люди еще не придумали». Так что в 
борьбе с собственным возрастом Майя Михайловна 
также оказалась победительницей.

20 ноября 2010 года блистательной балерине Майе Плисецкой исполнится 85 лет. 
Она по-прежнему — символ женственности, красоты и грации, королева танца, которой рукоплещет весь мир, 

хрупкая красавица с несгибаемым характером и железной силой воли. 
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Гордость Большого театра

Полвека 
вместе

Ñ÷àñòüå Ìàéè Ïëèñåöêîé — ýòî 
ëþáÿùèé ìóæ. Ñ òàëàíòëèâûì 

êîìïîçèòîðîì Ðîäèîíîì Ùåäðèíûì 
Ìàéÿ âñòðå÷àëàñü íåîäíîêðàòíî. 
Ñíà÷àëà ïîçíàêîìèëèñü â ãîñòÿõ ó 
Ëèëè Áðèê, ïîòîì îáìåíèâàëèñü 
ñëó÷àéíûìè ôðàçàìè, íî êàê-òî ïîñëå 
«Ñïàðòàêà», ãäå Ïëèñåöêàÿ òàíöåâàëà 
Ýãèíó, îí ïîçâîíèë åé, íàãîâîðèë 
êîìïëèìåíòîâ è íàïðîñèëñÿ ïðèéòè 
íà ðåïåòèöèþ â êëàññ. Â òî âðåìÿ 
Ùåäðèí ðàáîòàë íàä «Êîíüêîì-
Ãîðáóíêîì» äëÿ Áîëüøîãî òåàòðà. 
Ýôôåêòíàÿ Ìàéÿ ïðîèçâåëà íà íåãî 
âïå÷àòëåíèå, è, íå îòêëàäûâàÿ äåëî 
â äîëãèé ÿùèê, îí òåì æå âå÷åðîì 
ïðèãëàñèë åå íà ïðîãóëêó ïî Ìîñêâå. 
Îíà ïðèíÿëà ïðèãëàøåíèå. Ñ òîãî äíÿ 
îíè óæå áîëåå ïîëóâåêà âìåñòå.

...Театр опять засобирался без нее в Па-
риж, а ей все равно, она отправляется в Ка-
релию, где под Сортавалой в Доме отдыха 
композиторов ждал ее Родион Щедрин.

Лето было волшебное. 
Первозданная природа 
Карелии была на стороне 
влюбленных. Кончились 
карельские каникулы, ре-
шили поехать на машине 
в Сочи, а вернувшись в 
Москву, направились в 
ЗАГС. Зашли по-товари-
щески, заполнили анке-
ты и получили в паспор-
та фиолетовые печати. 

Свадебным подар-
ком от мамы стала вы-
хлопотанная отдельная 
двухкомнатная крохот-

ная квартира на Кутузовском проспекте. В 
общем, 1958 год был переломным в судьбе 
Плисецкой. Известность благодаря опале 
достигла своего апогея. Любовь удивитель-
ного человека укрепила веру в собственные 
силы. 

На титульных листах четырех балетов Ро-
диона Щедрина стоит имя жены. Майе Пли-
сецкой он посвятил «Конька-Горбунка», «Ан-
ну Каренину», «Чайку», «Даму с собачкой». 
Щедрин всегда находился в тени славы сво-
ей блистательной жены, но никогда не стра-
дал от этого. Его гений, любовь и самопо-
жертвование помогают до сих пор ей быть в 
форме, не терять веры в собственные силы.

«Тайную» операцию по вызволению Пли-
сецкой из гастрольного застоя тоже возгла-
вил Родион Щедрин. Все тщательно от Майи 
скрывалось. Он записался на прием к за-
местителю председателя КГБ, и после этой 
встречи дело сдвинулось: в тридцать три го-
да Плисецкая первый раз в жизни летит с те-
атром на настоящие гастроли в США. Успех 
был ошеломительный. Америка приняла и 
полюбила русский балет и Майю Плисецкую 
как одну из лучших балерин мира.

Â òî âðåìÿ ñòðàíó åùå íå óñïåë îáóÿòü 
áàëåòíûé áóì. Ýòî òåïåðü âñå õîòÿò 

ó÷èòüñÿ «íà Àííó Ïàâëîâó» ó ìóçû Òåðïñèõîðû, 
òàíöåâàòü «Ëåáåäèíîå» íà ñöåíå Áîëüøîãî äëÿ 
àìåðèêàíñêîãî ïðåçèäåíòà, ãàñòðîëèðîâàòü 
ïî ìèðó. À òîãäà çàïèñàòüñÿ íà Òðåõãîðíóþ 
ìàíóôàêòóðó èëè Çàâîä Èëüè÷à — äåëî ÷åñòè.
В 1934 году заявлений в балетное училище было мало. 

Что-то около 30-ти. Но уж никак не тысяча, как теперь. 
От поступавшего требовались лишь хорошие физические 
данные, крепкое здоровье, музыкальность, непременно 
— чувство ритма. 

Мы дансантно ходили под музыку, темпы которой 
намеренно часто ломали, чтобы определить — слы-
шит ли тело эти перемены. В особой цене была при-
родная артистичность. Мою судьбу решил незатейле-
вый реверанс, отпущенный мною приемной комиссии.

— Эту девочку мы возьмем.
Судьба моя была решена. Я стала учиться балету, 

— вспоминает Плисецкая.

Родилась Майя Плисецкая 20 ноября 1925 года в Москве. Сызмальства отличалась 
неутомимой энергией, пребывала в постоянном движении, не оставляя родителям 
никаких сомнений в своем артистическом даровании. 

Ей было семь лет, когда отец получил назначение в Норвегию генеральным 
консулом и начальником угольных рудников. Климат Заполярья суров, но ведь в 
детстве все в радость, в диковинку. Целыми днями каталась на лыжах, а однажды 
ей предложили сыграть маленькую роль в любительском спектакле. После громкого 
успеха из дома навсегда ушел покой. Майя танцевала, пела, импровизировала. 
На семейном совете было решено — по возвращении в Москву отдать непоседу 
в хореографическое училище. 

«Лебединое 
озеро»

В ее жизни этот балет Чайковс-
кого сыграл решающую роль. Она 
станцевала его более 800 раз и 
танцевала 30 лет: 1947—1977 гг. 
Это как годы рождения и смерти 
на гробовом обелиске. 30 лет — 
целая жизнь:

— Наверное, я танцевала «Ле-
бединое озеро» несовершенно. 
Были спектакли удавшиеся, были 
с огрехами. Но моя манера, при-
нципы, кое-какие танцевальные 
новшества привились, утвердились. «Плисецкий стиль», могу сказать, пошел по миру. Со сцены, с 
экранов телевизора, нет-нет да и увижу свое преломленное отражение — поникшие кисти, лебеди-
ные локти, вскинутая голова, брошенный назад корпус, оптимальность фиксированных поз.

Я радуюсь этому.
Я грущу...
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Полосу подготовила Татьяна ПАВЛОВА. Фото Александра ПЕВНОГО.

Спорт-
таймНедавно в спортивном зале СОШ № 22, после длительного 

перерыва (более 20 лет), согласно принятому решению федера-
ции настольного тенниса Пятигорска, был проведен чемпионат 
по этому виду спорта, в котором приняли участие сильнейшие 
теннисисты нашего города. К участию в соревнованиях допу-
щены самые перспективные спортсмены из школ Пятигорска — 
и юноши, и девушки, а также взрослые теннисисты. В результате 
состязаний выявились лучшие игроки. Также, по итогам состя-
заний, укомплектовались сборные команды города для участия 
в чемпионате Ставропольского края. Главным судьей был назна-
чен судья республиканской категории Н. Попов.

В упорной борьбе в финальной части турнира определи-
лись чемпионы Пятигорска 2010 года. Места распределились 
следующим образом: «золото» среди мужчин занял Констан-
тин Севумов, «серебро» досталось Владимиру Мугурдумову, а 
«бронза» — Владимиру Ермамову. Первое место среди жен-
щин досталось Александре Шевлаковой, второй стала Викто-
рия Сорибикян, третьей — Дарья Подобедова.

Награждение победителей чемпионата в торжественной 
обстановке провел председатель федерации настольного тен-
ниса города Максим Бондаренко.

Николай ПОПОВ.

Пятигорчане 
в высшей лиге

В начале ноября в Нальчике прошло 
первенство СКФО по шахматам среди 
спортсменов до 16 лет. В соревнова-
ниях приняли участие и представители 
пятигорской шахматной школы. А. Руда-
ков, Н. Конджарян и А. Зайчиков заня-
ли первые места. «Серебро» первенства 
домой привез Э. Аветисян. Приехали в 
Пятигорск и две бронзовых награды, до-
ставшиеся Д. Паринову и К. Крепышо-
вой. Всего девять наших спортсменов, 
по результатам своего выступления, бы-
ли отобраны в высшую лигу.

Дню инвалида 
посвящается 

В Невинномысске прошли финальные 
соревнования спартакиады инвалидов 
ВОИ Ставропольского края, посвященные 
Международному дню инвалида, на кото-
рые за счет отдела физкультуры и спорта 
администрации Пятигорска была направ-
лена команда городского общества ВОИ. 
Все участники получили удовольствие и 
заряд бодрости на соревнованиях.

Наши вузы — на уровне
С 12 по 14 ноября в Ставрополе про-

ходили финальные соревнования крае-
вого физкультурно-спортивного фести-
валя студентов вузов. Впервые весьма 
представительной делегацией в этом 
празднике принял участие и Пятигорск. 
Всего шесть вузов нашего города напра-
вили своих спортсменов. Студенты ПГЛУ 
взяли второе место по баскетболу (де-
вушки), аэробике, настольному тенни-
су и шахматам, а также третье место по 
плаванию. ПГФА и ПГТУ привезли четыре 
«бронзы» в вольной борьбе. СевКавГТУ 
не было равных в состязаниях по бас-
кетболу (юноши). Также представители 
этого вуза заняли второе место по во-
лейболу (юноши) и третье по шахматам. 
Сборная команда (ИнЭУ и КМВИС) взяли 
третье место по мини-футболу. Пятигор-
чане оказались призерами во всех вось-
ми видах спорта. 

Новое поле — 
будущие победы 

Две с половиной тысячи квадратных 
метров вечнозеленого футбольного пок-
рытия, ковер из травы высотой в четы-
ре сантиметра, сантиметр кварцевого 
песка и столько же резиновой крошки. 
Именно по такому рецепту сделано но-
вое футбольное поле в Ессентуках. Осо-
бого ухода такое поле не требует. Нужно 
лишь иногда его расчесывать и подсы-
пать ингредиенты.

Футбольное поле обошлось местной 
казне примерно в шесть миллионов руб-
лей. Но результат стоил затраченных де-
нег. Здесь теперь могут тренироваться 
дети любого возраста, а у взрослых по-
явилась возможность играть на новом 
поле в мини-футбол. Первое испытание 
на прочность уже состоялось. Накануне 
здесь прошла игра юных футболистов на 
кубок мэра. Спортсмены и их наставники 
покрытием остались довольны.

Местом проведения был выбран по-
лигон в районе Мясокомбината, что 
позволило организаторам (Центр детс-
ко-юношеского туризма и экскурсий) 
оборудовать дистанцию второго класса 
сложности. 

В соревнованиях приняли учас-
тие не только воспитанники ЦДЮТиЭ, 
но и ученики некоторых школ города,  
СОШ №№ 5, 7, 8, 12, 16, 22, 28, 30, гимназия  
№ 4, лицеи №№ 15, 20, а также сборная 
команда из Минеральных Вод. Всего 
более 60 юношей и девушек собрались 
солнечным утром, чтобы помериться си-
лами. 

Участники состязались в четырех 
возрастных категориях: юноши, мальчи-
ки, девушки, девочки.

Итоги подвели сразу после прове-
дения кубка. Среди юношей лучшим 

оказался Владислав Шульский (лицей  
№ 20), второе место занял воспитанник 
гимназии № 4 Тимур Матухнов. Третий 
результат показал Андрей Проститов. Из 
мальчиков первым до финиша добрался 
Дмитрий Сиушкин (гимназия № 4). «Се-
ребро» кубка досталось Григорию Куп-
чик (СОШ № 5), «бронзу» завоевал Ар-
тем Фролов (гимназия № 4).

У девушек конкуренция была мень-
ше, и места распределились следующим 
образом: первой стала Елена Галушкина 
(СОШ № 5), второй — Альбина Гаджиму-
радова (СОШ № 7). Среди девочек самой 
быстрой оказалась Алина Полякова (ли-
цей № 20), второе место заняла Мария 
Федорова (СОШ № 7), третье — Екатери-
на Тимофеева (СОШ № 7). По результа-
там соревнований ребятам присвоены 
спортивные и массовые разряды. 

Спортивный туризм —целая наука

20 лет спустя

Гонки на воде

Туризм —
целая наука

Плавание — тот вид спорта, который, к сожалению, 
может позволить себе далеко не каждая школа в 

городе. Только те учебные заведения, на территории 
которых находится бассейн, могут качественно готовить 
спортсменов и выставлять их на соревнования разного 
уровня в этом виде спорта. Альтернативой является 
посещение тренировок в ДЮСШОР № 4 на отделении 
плавания. 

СОШ № 30 может похвастаться новеньким и оборудованным по 
последнему слову техники плавательным бассейном. Недавно там 
прошло первенство города по плаванию среди школьников. Учас-
тие в нем приняли 10 команд, что составило около 90 человек. Со-
стязания проводились в двух возрастных категориях: между стар-
шеклассниками и учениками пятых-седьмых классов. В этом году, 
в качестве эксперимента, в первенстве также приняли участие ре-
бята из начальной школы. По словам методиста отдела физкульту-
ры и спорта администрации города Светланы Кузьменко, делается 
это для того, чтобы как можно больше пловцов приняли участие в 
соревнованиях, попробовали свои силы: 

— Тренировки тренировками, а для достижения высокой ре-
зультативности спортсменов их необходимо постоянно выстав-
лять на соревнования. 

Главным судьей первенства был назначен старший тренер по 
плаванию СОШ № 30 Александр Зинник. Ребята состязались в двух 
дисциплинах: эстафеты 2 по 50 и 4 по 50. Результаты подводи-
лись в командном зачете. В итоге первое место заняли пловцы  
СОШ № 12, «серебро» поделили спортсмены из гимназии № 4 и 
СОШ № 6. Третье место заняли хозяева соревнований — команда 
СОШ № 30. 

НА сНимкЕ: хороший старт — половина победы!

Ясная и солнечная погода, установившаяся в последнее время  
в Пятигорске, наконец позволила провести перенесенный ранее  

первый этап открытого кубка города по спортивному туризму памяти  
Р. Лейцингера, основателя ученического туризма в России.  
Первый этап этих масштабных соревнований включал в себя  
состязание спортсменов в личном зачете.

В Пятигорске, в спорткомплексе «Импульс» завершился от-
крытый чемпионат и первенство ОГ ФСО «Юность России» по 
художественной гимнастике. Состязания проходили в группо-
вых упражнениях. Более 300 спортсменок из 30 городов Рос-
сии приехали на престижные соревнования. Всего 41 команда 
приняла участие в турнире.

Соревнования проходили в четырех возрастных категори-
ях. Среди мастеров спорта лучшими оказались пятигорские 
гимнастки, второе место заняли девушки из Ярославля, третье 
— команда Иваново. Из кандидатов в мастера спорта лучше 
всех выступили также гимнастки из Пятигорска. «Серебро» 
досталось команде Екатеринбурга, а «бронза» — девушкам 
из Старого Оскола. В первом взрослом разряде пятигорчан-
ки также оказались лучшими. Второе место заняла сборная 
Нижнего Новгорода, краснодарские гимнастки на третьем. Во 
втором взрослом разряде выиграли спортсменки из Нижнего 
Новгорода. Второе место заняли девушки из Екатеринбурга, 
третье — команда Великого Новгорода. В многоборье юные 
пятигорчанки заняли второе место. 

Искусство, 
рожденное 

в грации

26.РУ
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Пятница, 26 ноября

суббота, 27 ноября

Первый

россия 1

россия к

домашний
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Первый

россия 1

россия к

дтв

тнт

стс

твц

нтв

тв-3

5.00, 9.00, 12.00, 15.00 Новости
5.05 телекаНал «Доброе утро»
9.20 «коНтрольНая закупка»
9.50 «Жить зДорово!»
11.00 «ЖкХ»
12.20 «МоДНый приговор»
13.20, 4.40 «Детективы»
14.00 Другие Новости
14.20 «поНять. простить»
15.20 «Хочу зНать»
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 «ФеДеральНый суДья»
18.00 вечерНие Новости
18.20 «поле чуДес»
19.10 «Давай поЖеНиМся!»
20.00 «пусть говорят»
21.00 «вреМя»
21.30 празДНичНый коНцерт
23.50 Х/ф «БАКсЫ»
2.40 Х/ф «сЫГРАЙ МНЕ «ТУ

МАННО»

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. алек-

саНДр ДеМьяНеНко»
10.10 «о саМоМ главНоМ»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 вести
11.50 Т/с «МАРШРУТ МИЛОсЕР

ДИЯ»
12.50 «Настоящая ЖизНь»
13.45 ДеЖурНая часть
14.50 Т/с «ДВОРИК»
15.25 «кулагиН и  партНеры»
16.30 северНый кавказ
16.50 Т/с «сЛОВО ЖЕНЩИНЕ»
17.55 Т/с «ЕфРОсИНЬЯ»
18.55 Т/с «ИНсТИТУТ БЛАГОРОД

НЫХ ДЕВИЦ»
20.50 «спокойНой Ночи, Малыши!»
21.00 «ЮрМала-2010»
22.15 коНцерт  лары ФабиаН и  иго-

ря крутого из госуДарс-
твеННого креМлевского 
Дворца

0.30 «Девчата»
1.25 КУРТ РАссЕЛ, ДАКОТА фАН

НИНГ, КРИс КРИсТОффЕР
сОН И ЭЛИзАБЕТ ШУ В 
фИЛЬМЕ «МЕЧТАТЕЛЬ»

5.25, 6.10 Х/ф «МОРсКОЙ ХАРАК
ТЕР»

6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.20 «играй, гарМоНь лЮбиМая!»
8.10 «чип и  Дейл спешат На по-

Мощь», «черНый плащ»
9.00 «уМНицы и  уМНики»
9.40 «слово пастыря»
10.15 «сМак»
11.00 к ЮбилеЮ НоННы Мор-

ДЮковой. «ее Никто такой 
Не зНал»

12.20 «Фальшивая этикетка»
13.20 Т/с «ГРОМОВЫ. ДОМ НА

ДЕЖДЫ»
17.20 «кто Хочет  стать Милли-

оНероМ?»
18.20 «большие гоНки»
19.55, 21.15 «МиНута славы»
21.00 «вреМя»
22.10 «проЖекторперисХилтоН»
22.50 «Детектор лЖи»
23.50 «что? гДе? когДа?»
1.00 Х/ф «Я, РОБОТ»
3.05 Х/ф «БЛИзКО К сЕРДЦУ»
5.25 «Хочу зНать»

5.00 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 
ВОЙНЫ...». 1983 

6.45 «вся россия» 
6.55 «сельское утро» 
7.25 «Диалоги  о ЖивотНыХ» 
8.00, 11.00, 14.00 вести  
8.10, 11.10, 14.20 вести  края 
8.20 «воеННая програММа» 
8.45 «субботНик» 
9.30 «поДари  себе ЖизНь» 
10.05 в зДоровоМ теле 
10.20 «НациоНальНый иНтерес» 
10.30 раДостНые вести  
11.20 ДеЖурНая часть 
11.50 «честНый Детектив» 
12.20, 14.30 Т/с «ВсЕГДА ГОВОРИ 

«ВсЕГДА»4» 
16.20 «субботНий вечер» 
18.15 «Десять МиллиоНов» 
19.15, 20.40 ОЛЬГА ПАВЛОВЕЦ, 

АЛЕКсАНДР МАКОГОН И 
МАКсИМ КОНОВАЛОВ В 
фИЛЬМЕ «ШКОЛА ПРОЖИ
ВАНИЯ» 

20.00 вести  в субботу 
23.45 Х/ф «В ПАРИЖ!». 2009

6.30 евроНьЮс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости  

культуры
10.15 главНая роль
10.40 Х/ф «ДОРОГА НА БАЛИ»
12.15 Д/Ф «косМос МиХаила 

врубеля»
12.55 Д/с «100 величайшиХ откры-

тий». «Физика»
13.45 страНствия МузыкаНта
14.15 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
15.20 Д/Ф «вольтер»
15.40 в Музей — без повоДка
15.50 МультФильМы
16.05 за сеМьЮ печатяМи
16.35 Д/с «ДНевНик большой 

кошки»
17.05 Д/Ф «буНты в россии»
17.35 «царская лоЖа»
18.15 р. щеДриН
18.45 георгиЮ товстоНогову 

посвящается...
19.45 «сМеХоНостальгия»
20.20, 1.55 «сФеры»
21.00 Х/ф «КОМНАТЫ сМЕРТИ. 

ТАЙНЫ НАсТОЯЩЕГО 
ШЕРЛОКА ХОЛМсА. КОМБИ
НАЦИЯ БЕЛОГО КОНЯ»

22.35 лиНия ЖизНи
23.50 «пресс-клуб XXI»
0.45 Мастер-класс
1.10 заМетки  Натуралиста
1.40 пьесы Для ДвуХ ФортепиаНо
2.35 Д/Ф «лалибэла. Новый 

иерусалиМ в аФрике»

4.55 «Нтв утроМ»
8.30 МаМа в большоМ гороДе
9.00 «в зоНе особого риска»
9.30, 15.30, 18.30 обзор. чрезвычай-

Ное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегоДНя
10.20 спасатели
10.55 «До суДа»
12.00 суД присяЖНыХ
13.30 БОЕВИК «КОДЕКс ЧЕсТИ»
16.30 Т/с «ВОзВРАЩЕНИЕ МУХ

ТАРА»
19.30 слеДствие вели...
20.30 чрезвычайНое проис-

шествие. расслеДоваНие
20.50 «русский голливуД»
22.20 «НтвшНики»
23.15 «НоННа и  слава. Жестокий 

роМаН»
0.10 «ЖеНский взгляД»
0.55 Х/ф «сИМОНА» (сША)
3.15 Х/ф «УБИТЬ ВЕЧЕР»
5.05 Т/с «ВИНТОВАЯ ЛЕсТНИЦА»

6.00 «НастроеНие»
8.20 «МЕЖ ВЫсОКИХ ХЛЕБОВ». КО

МЕДИЯ
9.50 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАЯ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.55 со-

бытия
11.45 Х/ф «БУХТА ПРОПАВШИХ 

ДАЙВЕРОВ»
13.30 «броНя первой побеДы»
13.45 «Pro ЖизНь»
14.45 Деловая Москва
15.10, 17.50 петровка, 38
15.30 Т/с «БЛИзНЕЦЫ»
16.30 «врачи»
18.15 М/Ф «верНите рекса», «тара-

каНище»
18.50 Т/с «фАВОРсКИЙ»
19.55 прогНозы
21.00 Добрый вечер, Москва!
22.50 «НароД Хочет  зНать»
0.30 «Новые Дороги  россии»
0.45 «КВАРТЕТ ГВАРНЕРИ». ДЕТЕКТИВ
2.45 Х/ф «ЛЕПЕсТКИ НАДЕЖДЫ»
4.25 «тайНы запретНого гороДа»
5.25 М/Ф «бреМеНские МузыкаНты»

6.00 М/с «траНсФорМеры. кибер-
троН»

6.55 М/с «сМешарики» 
7.00 М/с «приклЮчеНия вуДи  и  его 

Друзей»
7.30, 15.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 
8.00, 17.30 сКАзКА «НАНОЛЮБОВЬ»
9.00 «Пятигорское время» 
9.30, 20.30 Т/с «МАРГОША» 
10.30 «сНиМите это НеМеДлеННо» 
11.30 Х/ф «УНИВЕРсАЛЬНЫЙ сОЛ

ДАТ»
13.30 «Пятигорское время» 
14.00 М/с «лизуН и  Настоящие 

оХотНики  за привиДеНи-
яМи» 

14.30 М/с «клуб виНкс-школа вол-
шебНиц»

15.00 М/с «каспер, который Живет  
поД крышей» 

16.30 «галилео» 
18.30 програММа «Детали  кМв» 
19.00, 23.55 Т/с «ДАЕШЬ МО

ЛОДЕЖЬ!» 
19.30 Т/с «6 КАДРОВ» 
20.00 «случайНые связи» 
21.00 Х/ф «ГЛАДИАТОР» 
0.25 «сМеХ в большоМ гороДе» 
1.25 Х/ф «РАЙсКОЕ НАсЛАЖ

ДЕНИЕ»
3.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕКОЯДНЫЕ» 
5.05 Музыка На стс

6.00 «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, 16.00, 19.00 экстреННый вызов
14.00 Х/ф «МИссИЯ НА МАРс»
17.00 Не ври  МНе!
18.00 «честНо»
20.00 Т/с «ТРЮКАЧИ»
22.00 «когДа Наступит завтра»
23.00 «ДальНие роДствеННики»
0.00 «голая Десятка»
1.35 Т/с «сЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИАЛЫ»
3.25 Т/с «сТУДЕНТЫ 

INTERNATIONAL»
5.15 «Дураки, Дороги, ДеНьги»
5.50 НочНой МузыкальНый каНал

5.25 «убойНый вечер»
6.00 «НеобъясНиМо, Но Факт»
7.00 «такси»
7.35 М/с «эй, арНольД!»
8.00, 14.15, 19.55 «телебЮро», «теле-

каталог»
8.15 «иНФорМбЮро»
8.30, 9.00 Т/с «КОМПЬЮТЕРЩИКИ»
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, 12.30, 13.00, 13.30 Мульт-

ФильМы
14.00 «Живая вера»
14.30, 23.00, 0.00 «ДоМ-2»
16.00 КОМЕДИЯ «БОЛЬШОЙ сТЭН»
18.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
20.00 «битва экстрасеНсов» 
21.00 «коМеДи  клаб» 
22.00 «Comedy Woman» 
0.30 «секс» с аНФисой чеХовой»
1.00 «убойНая лига» 
2.10, 2.40, 3.05 Т/с «ДРУзЬЯ» 
3.35 ТРИЛЛЕР «ДРУГОЙ МИР2. 

ЭВОЛЮЦИЯ» 
5.40 «коМеДиаНты»

5.00 «все вклЮчеНо» 
9.00, 12.15, 18.35, 22.20, 1.15 вести-

спорт

9.15, 23.15, 4.00 ToP Gear
10.15 «рейтиНг тиМоФея баЖе-

Нова»
10.45 «Наука 2.0»
11.15, 1.25 «Моя плаНета»
12.00, 18.15, 22.00 вести. ru
12.25 бобслей. кубок Мира
13.35 Х/ф «ЛОЖЬ И ИЛЛЮзИИ»
15.25, 21.00, 3.30 «Футбол россии. 

переД туроМ»
15.55 Хоккей. кХл. «сибирь» (Но-

восибирск) — «салават 
Юлаев» (уФа)

18.55 плаваНие. че На короткой 
воДе

21.30 «биатлоН. сезоН поД при-
целоМ»

22.45 «пятНица»
0.10 проФессиоНальНый бокс

6.00 МультФильМы
8.00 тысяча Мелочей
8.30, 12.30, 18.30 саМое сМешНое 

виДео
9.30 Т/с «КАМЕНсКАЯ3»
10.30 Х/ф «МЫ Из ДЖАзА»
13.00 суДебНые страсти
14.00 «6 каДров»
15.00, 20.00 улетНое виДео по-

русски
16.00, 21.00 ДороЖНые войНы
16.30, 19.30 вНе закоНа
17.00 суДебНые страсти
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 Т/с «ДНЕВНИКИ «КРАсНОЙ 

ТУфЕЛЬКИ»
1.35, 5.00 Т/с «БЕзМОЛВНЫЙ сВИ

ДЕТЕЛЬ3»
2.05 Д/с «секреты спортивНыХ 

ДостиЖеНий»
3.05 Т/с «ИЩЕЙКА»
4.10 Т/с «ДИАГНОз. УБИЙсТВО8»

6.30 гороДа Мира
7.00, 18.00, 21.30, 23.00 оДНа за всеХ
7.30 Д/Ф «такая красивая лЮ-

бовь»
8.00 Д/Ф «публичНые ДраМы» 
8.30 Д/Ф «звезДНая ЖизНь» 
9.15 Х/ф «зИМНЯЯ ВИШНЯ» 
17.00, 4.40 «скаЖи, что Не так?!» 
18.30 Т/с «ПРОРОК» 
19.30 Х/ф «КРАсНЫЙ ЖЕМЧУГ 

ЛЮБВИ»

22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУс» 
23.30 Х/ф «ВАс ОЖИДАЕТ ГРАЖ

ДАНКА НИКАНОРОВА» 
1.10 Т/с «сТРАсТИ» 
2.10 Т/с «сИЛЬНОЕ ЛЕКАРсТВО» 
3.05 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРзКИЕ» 
5.40 Музыка На «ДоМашНеМ»

6.00 М/Ф «бэтМеН буДущего» 
6.30 М/Ф «пиНки  и  брейН» 
7.00 Д/Ф «поДопытНый кролик» 
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 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ с ПРИзРА

КАМИ»
12.00 Т/с «БАШНЯ» 
13.00 Д/Ф «Фактор риска. ресто-

раНы» 
14.00 Д/Ф «тайНы века: кто утопил 

«эстоНиЮ»?» 
16.30 Д/Ф «Мир в разрезе» 
17.00 Д/Ф «иМитация ЖизНи» 
19.00 Т/с «МЕРЛИН» 
21.00 Т/с «сОБЫТИЕ»
22.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

КОЛИНВУД» 
0.00 Т/с «ВАВИЛОН5»
1.00 европейский покерНый тур 
2.00 Х/ф «БЕз ТОРМОзОВ» 
4.00 Т/с «АНГЕЛ» 
5.00 Т/с «зЕНА — КОРОЛЕВА ВО

ИНОВ»

6.00 Д/Ф «в поискаХ легеНДы 
— черНый леопарД» 

7.00 показывает  леНиНграДское 
областНое телевиДеНие 

8.00, 12.00, 15.00, 19.00 «сейчас»
8.30, 21.00 «суД вреМеНи» 
9.25 Т/с «ДОННА ЛЕОН. РАссЛЕ

ДОВАНИЕ В ВЕНЕЦИИ» (ГЕР
МАНИЯ) 

11.20 Т/с «ПОДВОДНАЯ ОДИссЕЯ 
КОМАНДЫ КУсТО»

12.30, 19.30 «реальНый Мир» 
13.10 Х/ф «ПРИДУРКИ» 
15.30 Т/с «КАЛЕНДАРЬ ПРИРОДЫ. 

ОсЕНЬ» 
15.55 Т/с «ЕРМАК» 
17.00 «открытая стуДия» 
18.00 «програММа переДач» 
20.00 «петербургский час» 
22.00 Х/ф «К РАссЛЕДОВАНИЮ 

ПРИсТУПИТЬ» (сссР, 1986)
0.40 Х/ф «ЩЕЛКНИ ПАЛЬЦАМИ 

ТОЛЬКО РАз» 
2.50 Х/ф «МЕЧ сУДЬБЫ» 
4.55 Д/Ф «МуМии  сицилии»

5.45 «КОГДА НЕ ХВАТАЕТ ЛЮБВИ». 
ДЕТЕКТИВ

7.30 Марш-бросок
8.00 абвгДейка
8.30 православНая эНциклопеДия
9.00 «Живая прироДа»
9.45 ДеНь аиста
10.10 «ДисНей» преДставляет: «по-

каХоНтас»
11.30, 17.30, 19.00, 0.00 события
11.50 гороДское собраНие
12.35 «сто вопросов взрослоМу»
13.20 «клуб ЮМора»
14.35 Д/Ф «НоННа МорДЮкова. 

как На свете без лЮбви  
проЖить»

15.20 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬзАМИ
НОВА»

17.10 «чуДо-таблетки: лекарства 
от  всего». спецрепортаЖ

17.45 петровка, 38
18.00 «НароД Хочет  зНать»
19.10 Х/ф «ТАМ, ГДЕ ЖИВЕТ ЛЮ

БОВЬ...»
21.00 «постскриптуМ»
22.10 «ЖАРКИЙ НОЯБРЬ». БОЕВИК
0.20 «МОШЕННИКИ». КОМЕДИЯ
2.10 Х/ф «ВАКЦИНА» 
3.55 «тайНы запретНого гороДа»

6.00 Х/ф «КРАсАВЧИК ДЖОННИ»
7.45 МультФильМы 
8.20 М/с «сМешарики» 
8.30 програММа «Детали» 
9.00 «брэйН-риНг» 
10.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 
11.00 «это Мой ребеНок» 
12.00 Т/с «ВОРОНИНЫ» 
14.00 М/с «Новые приклЮчеНия 

МеДвеЖоНка виННи  и  его 
Друзей»

15.00 М/с «русалочка» 
15.30 М/с «алаДДиН» 
16.00 програММа «Детали» 
16.30 Х/ф «ГЛАДИАТОР» 
19.25 Т/с «6 КАДРОВ» 
21.00 Х/ф «НЯНЯ» 
22.50 Х/ф «ЭЛЕКТРОШОК» 
1.00 Х/ф «КАПОТЕ» 
3.10 Х/ф «ПРИХОДЯЩАЯ НЯНЯ»
4.55 Т/с «НАсТОЯЩИЙ АРОН сТО

УН»
5.20 Музыка На стс

6.30 евроНьЮс
10.10 библейский сЮЖет
10.40 Х/ф «сОРОКАВОРОВКА»
12.00 личНое вреМя. алексаНДр 

Митта
12.30 Х/ф «КАзАКИРАзБОЙНИ

КИ»
13.40 заМетки  Натуралиста 
14.10 «очевиДНое— НевероятНое» 
14.35 игры классиков с роМаНоМ 

виктЮкоМ. НатаН Миль-
штейН

15.20 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОс
ТАВЛЯЕТсЯ ОБЩЕЖИТИЕ»

16.45, 1.55 искатели  
17.30 «роМаНтика роМаНса». 

петербургский роМаНс 
18.10 Х/ф «ГОРОД зЕРО». 1988 
19.50 «репортаЖ с ФроНта лЮб-

ви» 
20.30 Х/ф «ПАРЕНЬ Из НАШЕГО 

ГОРОДА». 1942 
22.00 Новости  культуры 
22.15 сПЕКТАКЛЬ «ДЯДЯ ВАНЯ» 
1.00 «deeP PurPle» в королевс-

коМ альберт-Холле 
2.40 М/Ф «загаДка сФиНкса»

5.55 Детское утро На Нтв
7.25 сМотр
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегоДНя
8.20 «золотой клЮч»
8.45 авиаторы
9.20 «Живут Же лЮДи!»
10.20 главНая Дорога
10.55 «кулиНарНый поеДиНок»
12.00 квартирНый вопрос
13.20 особо опасеН!
14.00 «я тебя НикогДа Не забуДу» 

из ДокуМеНтальНого цик-
ла «спето в ссср»

15.05 своя игра
16.20 «послеДНее слово»
17.30 очНая ставка
18.30 обзор. чрезвычайНое про-

исшествие
19.25 проФессия репортер
19.55 програММа МаксиМуМ
21.00 «русские сеНсации»
21.55 ты Не поверишь!
22.55 «МузыкальНый риНг Нтв». 

супербитва
0.15 Х/ф «V» зНАЧИТ ВЕНДЕТТА» 

(ВЕЛИКОБРИТАНИЯ — ГЕР
МАНИЯ — сША)

2.50 Х/ф «МОРОз ПО КОЖЕ»
4.35, 5.30 Т/с «ВИНТОВАЯ ЛЕсТ

НИЦА»

6.00, 7.50 Т/с «ТРОЕ сВЕРХУ2»
8.45 «Дураки, Дороги, ДеНьги»
9.10 реальНый спорт
9.30 я — путешествеННик
10.00 Т/с «НЕУДАЧНИКОВ. NET»
12.00 «ДальНие роДствеННики»
12.30 «24»
13.00 воеННая тайНа
14.00 Т/с «ОТБЛЕсКИ»
18.00 «честНо»
19.00 НеДеля
20.00 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ МсТИ

ТЕЛЬ»
22.00 Х/ф «сТИРАТЕЛЬ»
0.00 «голая Десятка»
1.40 Т/с «сЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ

АЛЫ»
3.25 Т/с «сТУДЕНТЫ 

INTERNATIONAL»
5.15 «Дураки, Дороги, ДеНьги»

6.00, 6.30 М/с «как говорит ДЖиН-
ДЖер»

7.00, 7.25 М/с «Детки  поДросли»
8.05 «события. иНФорМация. 

Факты» 
8.30 Т/с «ДРУзЬЯ» 
9.00 «клуб бывшиХ ЖеН» 
10.00 «ешь и  ХуДей!» 
10.30 «школа реМоНта» 
11.30 «CoSmoPolITan» 
12.30 «ЖеНская лига» 
13.00 Д/Ф «в чуЖой власти  — 2» 
14.00, 18.50, 22.30 «КОМЕДИ КЛАБ» 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИ

ВЕР» 
17.00 КИНО «ПРИсТРЕЛИ ИХ» 
20.00 БОЕВИК «ПИПЕЦ» 
23.00, 0.00, 4.05 «ДоМ-2» 
0.30 «убойНая лига» 
1.40 «секс» с аНФисой чеХовой»
2.10 КОМЕДИЯ «ДЖУНО» 
5.05 «убойНый вечер» 
5.40 «коМеДиаНты»

5.00, 7.30, 1.45 «Моя плаНета»
7.00, 9.15, 12.15, 17.40, 22.15, 1.35 вести-

спорт
7.15 рыбалка с раДзишевскиМ
8.45 «в Мире ЖивотНыХ»
10.05 Х/ф «НАВОДЧИК»

12.00, 22.00 вести.ru
12.30 «заДай вопрос МиНистру»
13.10 бобслей. кубок Мира
14.25 «Начать сНачала»
14.55 Х/ф «МЕРТВАЯ зОНА3»
15.40 Футбол. чеМпиоНат аНглии. 

«астоН вилла» — «арсе-
Нал»

17.55 плаваНие. че На короткой 
воДе

20.05 баскетбол. еДиНая лига 
втб. цска (россия) — 
«ХоНка» (ФиНляНДия)

22.40 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ГРОМ»
0.30 М-1. чМ по сМешаННыМ еДи-

НоборстваМ

6.00 Т/с «АВАНТЮРИсТКА»
8.00 тысяча Мелочей
8.30 МультФильМы
9.25 Х/ф «сОУЧАсТИЕ В УБИЙс

ТВЕ»
11.30 Т/с «ДАША ВАсИЛЬЕВА. 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАсТ
НОГО сЫсКА. БАссЕЙН с 
КРОКОДИЛАМИ»

13.30, 4.15 саМое сМешНое виДео
14.30, 15.30 Т/с «КАМЕНсКАЯ3»
16.30, 17.30 Т/с «КОБРА. АНТИ

ТЕРРОР»
18.30, 22.00 ДороЖНые войНы
19.00 Х/ф «НОВИЧОК» 
21.00 секретНые Файлы 
22.30 улетНое виДео по-русски  
22.55 голые и  сМешНые 
0.00 «На изМеНе» 
0.30 Х/ф «ЛЕГЕНДА О ДРАКОНЕ»
2.20 Х/ф «НОВИЧОК» 
4.45 «6 каДров»

6.30 гороДа Мира
7.30 Д/с «реМиНгтоН стил»
9.30 «Живые истории»
10.30 Х/ф «ДАУРИЯ»
14.00 спросите повара
14.30 ДекоративНые страсти
15.15 ЖеНская ФорМа
16.15 Х/ф «ВАс ОЖИДАЕТ ГРАЖ

ДАНКА НИКАНОРОВА»
18.00 «личНые истории»
23.30 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, 

зАМУЖ»

0.50 Т/с «сТРАсТИ»
1.50 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРзКИЕ»
3.25 Двое
4.25 «гороДское путешествие с 

павлоМ лЮбиМцевыМ»
5.25 Музыка На «ДоМашНеМ»

6.00 МультФильМы
8.30 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО» 
11.30 Т/с «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА ОТ 

сОЛНЦА»
12.00 «ДоМашНий рестораН» 
13.00 Далеко и  еще Дальше
14.00 Т/с «МЕРЛИН» 
16.00 Т/с «сОБЫТИЕ» 
17.00 Д/Ф «апокалипсис. Мир без 

Детей» 
18.00 Д/Ф «властители. сеМь 

сМертей алексаНДра II» 
19.00 Х/ф «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ» 
21.00 Х/ф «КРИКУНЫ» 
23.15 Т/с «ВЫЖИВШИЕ» 
0.15 Т/с «ПсИфАКТОР.» 
1.15 Х/ф «КВАНТОВЫЙ АПОКА

ЛИПсИс»
3.15 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

КОЛИНВУД»

6.00 Т/с «ЛУЧШЕЕ Из ГОЛЛИВУДА 
ВМЕсТЕ с ТАБОМ ХАНТЕ
РОМ» (сША, 2000)

7.00 показывает  леНиНграДское 
областНое телевиДеНие

8.00 «клуб зНаМеНитыХ Хулига-
Нов»

8.25 МультФильМы
9.40 М/Ф «Мартышки  в косМосе» 

(сша, 2010)
11.00 Х/ф «ЛОРДВОР»
13.05 «личНые вещи»
14.05 «человек. зеМля. вселеННая»
15.05 Д/Ф «исторические ХроНи-

ки  с НиколаеМ сваНиДзе»
16.00 «сейчас»
16.30 Т/с «ЧИсТО АНГЛИЙсКИЕ 

УБИЙсТВА» (ВЕЛИКОБРИ
ТАНИЯ)

20.40 Х/ф «зАДАЧА с ТРЕМЯ НЕ
ИзВЕсТНЫМИ» (сссР, 1979)

23.25 Х/ф «ЭффЕКТ БАБОЧКИ» 
(сША, 2004)

1.40 Х/ф «НАПОЛЕОН»

рен-тв
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нТВ

6.00, 10.00, 12.00 Новости  
6.10 Х/ф «СУРИКАТЫ» 
7.50 «Армейский мАгАзиН» 
8.20 «кряк-бригАдА», «гуфи  и  его 

комАНдА» 
9.10 «здоровье» 
10.10 «Непутевые зАметки» 
10.30 «покА все домА» 
11.20 «фАзеНдА» 
12.20 «сЧАстье есть!» 
12.50 «брюНетки  против блоН-

диНок»
13.45 футбол. Чр. зАклюЧи-

тельНый тур. «диНАмо» 
— «спАртАк». в перерыве 
— Новости  

16.00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР 3: 
ВОССТАНИЕ МАШИН» 

18.00 «лед и  плАмеНь» 
21.00 воскресНое «время» 
22.00 леоНид пАрфеНов в Новом 

проекте «кАкие НАши  
годы!» 

23.30 «позНер» 
0.30 Х/ф «НЕЗНАКОМКА» 
2.50 Х/ф «ПРЕОДОЛЕНИЕ»

5.00 Х/ф «СЛУЧАЙ С 
ПОЛЫНИНЫМ». 1970

7.00 «смехопАНорАмА»
7.30 «сАм себе режиссер»
8.20 «утреННяя поЧтА»
9.00 «сто к одНому»
9.45 «городок». дАйджест
10.20, 14.20 вести  крАя
11.00, 14.00 вести
11.10 «ты и  я»
12.05, 14.30 Т/С «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ВСЕГДА»-4»
16.10 «измАйловский пАрк»
18.05 «стиляги-шоу с мАксимом 

гАлкиНым»
20.00 вести  Недели
21.05 ИВАН ЖИДКОВ И АНАСТАСИя 

ЗАДОРОЖНАя В фИЛьМЕ 
«ВЛЮБЛЕН И БЕЗОРУЖЕН». 
2010

23.00 «специАльНый 
корреспоНдеНт»

0.00 «двА веселых гуся»
0.30 ЭНТОНИ ХОПКИНС И 

РАЙАН ГОСЛИНГ В 
ОСТРОСЮЖЕТНОМ 
фИЛьМЕ «ПЕРЕЛОМ» (США 
— ГЕРМАНИя). 2007

6.30 евроНьюс
10.10 «обыкНовеННый коНцерт  с 

ЭдуАрдом Эфировым»
10.35 Х/ф «ИСТРЕБИТЕЛИ». 1939
12.10 легеНды мирового киНо. 

мАрк берНес
12.40 м/ф «вук»
13.45, 1.55 д/ф «стрАтегии  живот-

Ных. НА земле или  НА 
деревьях»

14.40 «Что делАть?»
15.25 письмА из провиНции. 

зАдоНск
15.55 Х/ф «СЕРЕЖА». 1960
17.15 бАлет  «мАНоН»
19.20 к 85-летию со дНя рожде-

Ния НоННы мордюковой. 
островА

20.00 Х/ф «КОМИССАР». 1967
21.55 АНдрею возНесеНскому 

посвящАется... стихия. 
поЭтиЧеский веЧер в 
теАтре «школА совремеН-
Ной пьесы»

22.40 Х/ф «ГОЛЛИВУДСКИЙ фИ-
НАЛ» (США). 2002

0.45 джем-5 с дАНиилом 
крАмером. квАртет  стЭНА 
гетцА и  Чет  бЭйкер в 
стокгольме

5.30 детское утро НА Нтв
7.25 «дикий мир»
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 сегодНя
8.15 «русское лото»
8.45 их НрАвы
9.25 едим домА
10.20 «первАя передАЧА»
11.00 «битвА зА север».  

АрктиЧеский шельф»
12.00 дАЧНый ответ
13.20 «суд присяжНых: глАвНое 

дело»
15.05 своя игрА
16.20 «рАзвод по-русски». 

«тАблеткА от  всех болез-
Ней»

17.20 и  сНовА здрАвствуйте!
18.20 обзор. ЧрезвыЧАйНое 

происшествие. обзор зА 
Неделю

19.00 «сегодНя. итоговАя 
прогрАммА»

20.00 ЧистосердеЧНое призНАНие
20.50 «цеНтрАльНое телевидеНие»
21.50 Х/ф «ОТЦЫ»
23.50 НереАльНАя политикА
0.20 футбольНАя НоЧь
0.55 Х/ф «БУГИМЕН: ЦАРСТВО 

НОЧНЫХ КОШМАРОВ»
2.45 Х/ф «МУХА»

5.30 Х/ф «ЖДИ МЕНя»
7.20 дНевНик путешествеННикА

7.55 фАктор жизНи

8.25 крестьяНскАя зАстАвА

9.00 «ускользАющАя рысь». 
«живАя природА»

9.45 НАши  любимые животНые

10.15 «смех с достАвкой НА дом»

10.55 бАрышНя и  кулиНАр

11.30, 0.05 события

11.40 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 
ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА 
НЕУЛОВИМЫЕ»

14.20 «приглАшАет борис НоткиН»

14.50 московскАя Неделя

15.25 д/ф «сергей герАсимов. 
осеНь пАтриАрхА»

16.15 михАил тАНиЧ. легеНды 
«лесоповАлА»

17.20 «ЛЮБОВь НА ОСТРИЕ НОЖА». 
ДЕТЕКТИВ

21.00 «в цеНтре событий»

22.00 «ПРИШЕЛьЦЫ». КОМЕДИя 
(фРАНЦИя)

0.25 «времеННо доступеН». мАрАт 
бАшАров

1.25 Х/ф «ВНУК КОСМОНАВТА»
3.05 Х/ф «В ДВУХ ШАГАХ ОТ «РАя»
4.45 д/ф «в бой идут  одНи  

девушки»

6.00 Х/ф «ЧУЖИЕ СРЕДИ НАС»
7.45 мультфильмы 
8.20 м/с «смешАрики» 
8.30 прогрАммА «детАли» 
9.00 «сАмый умНый» 
10.45 м/с «том и  джерри» 
11.00 семейНАя телеигрА 
12.00 «сНимите Это НемедлеННо»
13.00 кулиНАрНое шоу 
13.30 Х/ф «МАЛЫШ-КАРАТИСТ-3»
15.40, 16.30 Т/С «6 КАДРОВ» 
16.00 «если  зАвтрА ремоНт» 
16.50 Т/С «ДАЕШь МОЛОДЕЖь!»
19.20 м/ф «плАНетА сокровищ» 
21.00 Х/ф «НяНя-2» 
22.45 «слуЧАйНые связи» 
23.45 Х/ф «фИРМА» 
2.45 Х/ф «фАНАТ» 
4.55 Т/С «НАСТОяЩИЙ АРОН 

СТОУН» 
5.20 музыкА НА стс

6.00, 7.50 Т/С «ТРОЕ СВЕРХУ-2»
7.00 м/с «беН 10»
8.50 «дурАки, дороги, деНьги»
9.25 кАрдАННый вАл
10.00 Т/С «НЕУДАЧНИКОВ. NET»
12.00 «дАльНие родствеННики»
12.30 «24»
13.00 Неделя
14.00 репортерские истории
14.30 Х/ф «СТИРАТЕЛь»
16.40 Х/ф «ОТЧАяННЫЙ 

МСТИТЕЛь»
18.30 «в ЧАс пик»
19.00 «НеспрАведливость»
0.00 мировой бокс: восходящие 

звезды
0.35 «голАя десяткА»
1.40 Т/С «СЕКРЕТНЫЕ 

МАТЕРИАЛЫ»
3.25 Т/С «СТУДЕНТЫ INTERNA-

TIONAL»
5.15 «дурАки, дороги, деНьги»

6.00, 6.30 м/с «кАк говорит 
джиНджер» 

7.00, 7.25, 7.55 м/с «детки  
подросли»

8.25 «пульс городА» 
8.40, 19.30 «телебюро», 

«телекАтАлог» 
8.55, 9.20 Т/С «ДРУЗья» 
9.50 «лотереи» 
10.00 «школА ремоНтА» 
11.00 «битвА ЭкстрАсеНсов» 
12.00 «супериНтуиция» 
13.00 БОЕВИК «ПРИСТРЕЛИ ИХ» 
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/С 

«ИНТЕРНЫ» 
17.00 КОМЕДИя «ПИПЕЦ» 
20.00 КИНО «ЗНАМЕНИЕ» 
22.20 «комеди  клАб» 
23.00, 0.00, 3.55 «дом-2» 
0.30 «Comedy Woman» 
1.25 «секс» с АНфисой Чеховой»
2.00 фИЛьМ «ПРИМАНКИ» 
4.55 «иНтуиция»

5.00 футбол. ЧемпиоНАт 
АНглии. «АстоН виллА» 
— «АрсеНАл»

7.00, 9.10, 12.15, 17.15, 21.45, 0.50 вести-
спорт

7.15 рыбАлкА с рАдзишевским 
7.45, 1.00 «моя плАНетА» 
9.30 «стрАНА спортивНАя» 
9.55 Х/ф «БОЙ НАСМЕРТь» 

12.00, 17.00, 21.30 вести.ru 
12.25 бобслей. кубок мирА 
13.15 футбол. премьер-лигА 
15.55 «биАтлоН. сезоН под 

прицелом»
16.25 «НАЧАть сНАЧАлА» 
17.25 волейбол. Чр 
19.15 плАвАНие. Че НА короткой 

воде 
22.10 смешАННые едиНоборствА. 

кубок содружествА 
НАций 

0.00 «футбол ее велиЧествА»

6.00 «6 кАдров»
6.30 поступок
7.00 д/ф «от  рождеНия до 

смерти» 
8.00 тысяЧА мелоЧей 
8.20 медициНское обозреНие
8.30 мультфильмы
9.30 Х/ф «КУРьЕР НА ВОСТОК»
11.30 Х/ф «ДАША ВАСИЛьЕВА. 

ЛЮБИТЕЛьНИЦА 
ЧАСТНОГО СЫСКА. 
БАССЕЙН С 
КРОКОДИЛАМИ»

13.30, 5.20 сАмое смешНое видео
14.30, 15.30 Т/С «КАМЕНСКАя-3»
16.30, 17.30 Т/С «КОБРА. 

АНТИТЕРРОР»
18.30, 22.00 дорожНые войНы
19.00 Х/ф «ОТОМСТИТь ЗА 

АНДЖЕЛО»
21.00 секретНые фАйлы
22.30 улетНое видео по-русски
22.55 голые и  смешНые
23.30 «битвА под москвой-2»
0.30 Х/ф «ХЭЛЛОУИН. 

ВОСКРЕШЕНИЕ»
2.25 Х/ф «ОТОМСТИТь ЗА 

АНДЖЕЛО»
4.20 д/ф «от рождеНия до 

смерти»

6.30 городА мирА
7.00 «лиЧНые истории», «007 с 

половиНой»
7.30 Х/ф «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, 

ЗАМУЖ»
8.45 Х/ф «ПОЮЩИЕ В 

ТЕРНОВНИКЕ»
18.00 «лиЧНые истории»
19.00 Х/ф «ПОЮЩИЕ 

В ТЕРНОВНИКЕ. 
ПРОПУЩЕННЫЕ ГОДЫ»

22.30 одНА зА всех
23.30 Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ»
1.30 Т/С «СТРАСТИ»
2.30 Т/С «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
3.15 диНАстия
4.15 городские путешествия с 

пАвлом любимцевым
5.15 музыкА НА «домАшНем»

с 22 по 28 ноября 2010 г.

суете и домашних хлопотах. Начиная 
с четверга придется работать упор-
но и много, систематизируя 
огромное количество нако-
пившегося материала в ка-
кой-то области вашей жиз-
ни. Результат будет весьма 
неожиданным и приведет к по-
явлению заманчивых перспектив. В 
пятницу следуйте зову сердца, так как 
разум все равно будет на отдыхе. 

Весы. В по-
недельник будут 
удачны поездки и 
дальние команди-

ровки. На этой неделе главные зада-
чи будут связаны с четкостью, поэто-
му ваши мысли должны быть стройны, 
как колонны в храме. Вы в состоянии 
решить свои проблемы самостоятель-
но. Не прибедняйтесь — энергия ведь 
бьет ключом, причем во всех направ-
лениях. Пора воплощать на практике 
давно взлелеянную мечту, у вас все 
получится. 

скорпион. В 
понедельник не сто-
ит жадничать, сколь 
бы обоснованным 
ни было такое желание. В среду пос-
тарайтесь слушать окружающих, же-
лательно не пользоваться жесткими 
и безапелляционными интонациями, 
иначе вы можете настроить коллег по 
работе на враждебный лад. В воскре-
сенье желательно находиться вблизи 
дома, поэтому занимайтесь семьей, 
уделите внимание детям. 

стрелец. Могут 
произойти важные 
события, которые 
затронут интересы 
вашей семьи или 

друзей. Стоит серьезно задуматься 
о предстоящем отдыхе и его финан-
совом обеспечении. На работе не 
следует много о себе рассказывать, 
давая пищу для сплетен. В понедель-
ник постарайтесь сохранять беспри-
страстность. В пятницу не начинайте 
новых дел, не завершив старые, ина-
че вы ни в чем не добьетесь успеха. 

козерог. Удача 
будет сопутствовать 
вам в самых разных 
делах. Первая по-
ловина этого пери-
ода будет полна интересных и да-
же загадочных встреч и запомнится 
вам надолго. Во вторник, возможно, 
вы наконец-то справитесь с неки-
ми сложными задачами, что вызовет 
много перемен в профессиональном 
плане. Вполне реален визит кого-то 
из родственников. 

В о д о л е й . 
Чрезвычайно ве-
лики шансы вы-
рваться из рутины 
— при наличии 

соответствующего желания ими 
стоит воспользоваться. В понедель-
ник можете рассчитывать на по-
мощь и здравые советы друзей. Во 
вторник лучше не предпринимать 
ничего серьезного. Воскресенье, 
скорее всего, окажется тихим и спо-
койным, посвятите его созерцанию 
и обдумыванию предстоящих гран-
диозных планов. 

рыбы. Пришло 
время сплотить вок-
руг себя друзей и 
единомышленни-
ков. Необходимо адекватно оценить 
сложившееся положение и найти 
конструктивные методы для его улуч-
шения. В середине недели вам захо-
чется избавиться от всего отжившего 
и начать жизнь заново — помните, 
что все в ваших руках. 

ТВц рен-ТВ

россия 2

дТВ

сТс

ТнТ

Подготовила Алла ПЕШКОВА.

6.00 м/ф «лигА спрАведливости»
6.30 м/ф «годзиллА»
7.30 м/с «юху и  его друзья»
8.00 м/ф «бАкугАН»
8.30 м/ф «герои»
9.00 Х/ф «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ»
11.00 «кАк Это сделАНо»
11.30, 5.00 Т/С «ТРЕТья ПЛАНЕТА 

ОТ СОЛНЦА»
12.00 «домАшНий ресторАН»
13.00 д/ф «техНологии  будущего. 

здоровье»
14.00 Т/С «ТАИНСТВЕННЫЕ ПУТИ»
16.00 Х/ф «КРИКУНЫ»
18.00 д/ф «влАстители. 

НиколАй II. искАжеННые 
предскАзАНия»

19.00 Х/ф «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ-2»
21.00 Х/ф «ВОЗДУШНАя ТЮРьМА»
23.30 Т/С «ВЫЖИВШИЕ»
0.30 Т/С «ПСИ-фАКТОР»
1.30 Х/ф «КАЛИфОРНИя»
4.00 д/ф «дикАя плАНетА: ЧерНАя 

дырА земли»
5.30 комНАтА стрАхА

6.00 Т/С «ЛУЧШЕЕ ИЗ ГОЛЛИВУДА 
ВМЕСТЕ С ТАБОМ 
ХАНТЕРОМ» (США, 2000)

7.00 покАзывАет  леНиНгрАдское 
облАстНое телевидеНие

8.00 м/ф «сиНдбАд-мореход»
8.20 Х/ф «ТРИ ТОПОЛя НА 

ПЛЮЩИХЕ» (СССР, 1967)
9.55, 5.05 д/ф «кукушкА»
11.00 «шАги  к успеху» с А. 

кАбАевой
12.00 «истории  из будущего»
12.35 «в НАшу гАвАНь зАходили  

корАбли...»
13.30 «встреЧи  НА моховой»
14.30 Х/ф «ОПАСНО ДЛя ЖИЗНИ!» 

(СССР, 1985)
16.20 Х/ф «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ» 

(фРАНЦИя, 1962)
18.30 «глАвНое»
19.30, 20.40 «кАртиНА мАслом». 

«стуЧАть бы рАд...». 
ведущий дмитрий быков

19.40 д/ф «стуЧАть бы рАд...»
21.30 Х/ф «ДЕЛО ПЕСТРЫХ»
23.35 Х/ф «ГОРОД БОГА-2» 

(БРАЗИЛИя, 2007)
1.45 Х/ф «ПАУК»
3.45 Т/С «ГОЛЛИВУД ПРОТИВ 

МАфИИ»

домашний

ТВ-3

оВен. Не от-
кладывайте на бу-
дущее заверше-
ние важных дел и 
наконец прими-
те решение. Вам пригодится такое 
качество, как коммуникабельность, 
именно оно поможет добиться ус-
пеха. Постарайтесь реально оцени-
вать свои возможности и не огор-
чаться в случае внезапной неудачи. 
Поменьше давайте обещаний, пото-
му что выполнить их будет довольно 
трудно, а ваш авторитет может пост-
радать. Во вторник уделите себе по-
больше времени. 

телец. Эта неде-
ля будет просто су-
масшедшей. Поста-
райтесь на работе 
не вступать в кон-

фликты с коллегами, ведь в чем-то 
они, может быть, и правы. Подумай-
те, так ли необходимы твердые и не-
изменные принципы — или иногда 
стоит отступить от правил и сделать 
исключение. Больше улыбайтесь и 
шутите, это не только поднимет ваше 
настроение, но и улучшит эмоцио-
нальное состояние окружающих. 

близнецы. В 
начале недели не 
стоит обольщаться 
видимым успехом и 
строить радужные 
планы. Сколь бы благоприятно ни 
складывались ваши дела, особен-
но в той части, где что-то зависит 

от других людей, в частности — от 
начальства, надеяться надо исклю-
чительно на собственные силы. До 
среды не стоит рисковать и начинать 
серьезные дела, да и вообще лучше 
взять отпуск. Воскресенье настроит 
вас на мечтательный лад. 

рак. Во втор-
ник не стоит сомне-
ваться в своих си-
лах, особенно если 
мнительность уже не раз подводила 
вас. Поверьте: на этот раз вы сможе-
те воплотить в жизнь свои замыслы. 
В четверг удачно пройдут деловые 
переговоры, вашими предложениями 
заинтересуется начальство. В субботу 
можете рассчитывать на помощь дру-
зей и родственников. Выходные же-
лательно провести за городом. 

леВ. Прежде чем 
что-либо изменять 
в своей жизни, пос-
тарайтесь взвесить 
все «за» и «про-

тив». Планы, которые вы строили на 
эту неделю, претерпят изменения под 
давлением обстоятельств. Деловая 
поездка в начале недели откроет пе-
ред вами новые перспективы. У детей 
могут возникнуть определенные про-
блемы: им действительно понадобит-
ся ваша помощь, не списывайте это на 
простые капризы. 

деВа. Первая 
половина недели с 
наибольшей веро-
ятностью пройдет в 

26.РУ
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НЕДВИЖИМОСТЬ
продаю

2-комнатную кв. на Скачках, 5/5-эт. 
дома, пл. 45,9/32,5 кв. м, тел., капит. 
гараж напротив квартиры, пл. 24 кв. м, 
подвал, цена 2,3 млн. руб. Тел. (8-928) 
370-03-77.

3-комнатную кв. в Минводах, 2/5-эт. 
нов. кирп. дома, пл. 79,3/41,6/13,1 кв. 
м, цена 2,8 млн. руб. Тел. (8-928) 855-
26-18.

Частн. дом в р-не Колхозн. площа-
ди, все уд., уч. 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. 
Пятигорск, тел. 31-86-07.

Дом в ст. Марьинской, 3 комн., ве-
ранда, жилая времянка с кухней, есть 
ч/у, хозпостройки, въезд, гараж, огород 
20 сот., малина и клубника. Или меняю 
на квартиру в Минеральных Водах. Тел. 
(8-962) 003-22-38.

Дом в с. Этока, пл. 70 кв. м, хозпос-
тройки, 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-комнат-
ную кв. в Пятигорске, п. Иноземцево, 
тел. 5-28-33.

сдаю
Дом, 1 комн., кухня, для двух муж-

чин. Оплата 5 тыс. руб. в месяц. Пя-
тигорск, 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.

Телевизор «LG», диагональ 51 см, 
фирменная сборка, стереозвук, цена 
договорная. Тел. (8-906) 442-52-46.

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. мебели. 
Пятигорск, тел. 39-49-09, (8-928) 
357-32-17, (8-905) 440-98-35, (8-988) 
863-37-75.

18 ноября. Температура: ночь 
+5°С, день +14°С, ясно, атмосферное 
давление 719 мм рт. ст., направление 
ветра Ю-В, скорость ветра 1 м/с.

19 ноября. Температура: ночь 
+4°С, день +13°С, ясно, атмосфер-
ное давление 721 мм рт. ст., направ-
ление ветра Ю-В, скорость ветра 
2 м/с.

20 ноября. Температура: ночь 
+3°С, день +14°С, переменная об-
лачность, атмосферное давление 
719 мм рт. ст., направление ветра 
С-В, скорость ветра 1 м/с.

21 ноября. Температура: ночь 

+4°С, день +13°С, переменная облач-
ность, атмосферное давление 715 мм 

рт. ст., направление ветра С-З, 
скорость ветра 2 м/с.

22 ноября. Температу-
ра: ночь +2°С, день +14°С, 

переменная облачность, атмосферное 
давление 707 мм рт. ст., направление 
ветра С-З, скорость ветра 2 м/с.

23 ноября. Температура: ночь 
+4°С, день +13°С, переменная об-
лачность, атмосферное давление 
706 мм рт. ст., направление ветра 
Ю-В, скорость ветра 3 м/с.

24 ноября. Температура: ночь 
+7°С, день +18°С, переменная об-
лачность, атмосферное давление 
717 мм рт. ст., направление ветра 
Ю-В, скорость ветра 3 м/с.

Подготовила Наталья СИМОНОВА.

ÊÈÑËÎÂÎÄÑÊ

ÊÓËÜÒÓÐÍÛÅ 
ÑÎÁÛÒÈß ÍÀ ÊÌÂ

Ремонт, подключение стир. машин 
всех марок. Работы по электричеству, 
сантехнике. Пятигорск, тел. 32-88-95, 
(8-909) 760-07-86, (8-928) 638-93-15.

Сварочн. работы: навесы, лестницы, 
балконы. Замена труб: водопровод, ка-
нализация, устан-ка сантехники. Пяти-
горск, 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.

Ремонт кв., офисов. Все виды отде-
лочн. работ, сантехника, электрика, ка-
фель. Пятигорск, тел. 39-48-00, (8-928) 
357-85-56.

Выполним строит. работы: 
штукатурка, плитка, отделочн. ра-
боты, ламинат. Быстро, качествен-
но. 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, клад-
ку, штукатурку, шпаклевку. Пластик, 
кафель, тротуарную плитку с доставкой 
материала. А также новые крыши плюс 
ремонт. Тел. (8-906) 442-52-46.

Эмалировка ванн. Выезд по КМВ. 
Тел. (8-928) 34-96-852.

Монтаж труб, водоснабжение, отоп-
ление, укладка кафеля, ламинат, сан-
технич. работы. Быстро. Кач-но. Тел. 
(8-928) 63-88-254.

Выполним все виды ремонтно-стро-
ит. работ. Тел. (8-903) 444-59-56, (8-
962) 438-73-76.

Эксклюзивн. пошив штор. Ремонт 
и пошив одежды. Выполню люб. ин-
дивид. заказы. Пятигорск, ул. Бутыри-
на, 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. состоя-
нии, срочно. Тел. (8-928) 813-08-35. 

Детск. коляску, 3 положения, в 
хор. состоянии, цена 3 тыс. руб.; де-
тск. 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.

Камин газов. железн. «Огонек», 
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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. 

2 шт., отапливаем. пл. до 30 кв. м, не-
дорого. Пятигорск, тел. 33-58-48.

Две метал. двери для подъезда: 
1,43х1,95 м и 1,3х2 м, в хор. состоянии, 
цена 4 тыс. руб./шт., торг. Пятигорск, 
тел. 31-51-20, (8-918) 800-27-68.

Системный блок Р-45-478 2400, 
ASUSDELUX INTEL 7205, память 1024, 
жесткий диск 120, видео 512, порт 
394, память и видео новые, на гаран-
тии, 7800 руб, торг. Пятигорск, тел. 
(928) 349-72-19, (928) 980-103 (с 8 до 
23 ч.).

РАБОТА
требуется

Курьеры для работы в Пятигорске, 
график работы свободный, з/п сдельн., 
от 500 руб./день. Собеседование 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 лиф-
там. Срочно. Тел. (8-928) 367-06-45.

ЗНАКОМСТВА
Женщина, среднего пенсионного 

возраста. Ищете жену добрую, до-
машнюю, интеллигентную, не полную, 
без дачи и животных… Звоните! Тел. 
(8-962) 433-76-34.

Мужчина, 38/185, стройный, без 
детей и в/п, спокойный, верный, не 
спонсор. Для серьезных отношений 
познакомлюсь с худенькой женщиной. 
Тел.: (8-962) 740-65-33, (8-918) 
753-59-84.

Мужчина, 58/176/75, русский, раз-
веден, 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.

Мужчина, 63/170/70, русский, без 
в/п, работаю, имею жилье. Познаком-
люсь с одинокой женщиной, желатель-
но без детей, доброй и простой. Пере-
езд ко мне возможен, т. к. живу один. 
Тел. (8-961) 473-51-53.

Мужчина, 68/170/78, русский, в/о, 
житель КМВ. Отзовись, русская, добрая, 
50-60 лет для серьезных отношений. 
Пятигорск, тел. 8-918-788-49-82.

Ответы на кроссворд, 
опубликованный в № 38

Уважаемые 
читатели!
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ÅÑÑÅÍÒÓÊÈ

ÏßÒÈÃÎÐÑÊ

Ôåäåðàëüíàÿ 
ôèëàðìîíèÿ íà ÊÌÂ
18 ноября в 15.00 — экскур-

сия по залам филармонии «Страни-
цы истории листая...»

20 ноября в 16.00 — «Музыка 
звезд»
Çàë èì. Â. Ñàôîíîâà
21 ноября в 16.00 — «Виват, 

XX век!» 
23 ноября в 15.00 — музы-

кальная сказка для детей «Али-Ба-
ба и 40 разбойников»

24 ноября в в 19.00 — спек-
такль «Шикарная свадьба» с учас-
тием известных московских артис-
тов

Öèðê
20 и 21 ноября в 16.00 — экс-

клюзивная программа «ЖИРАФ-
ШОУ». Звезда представления — 
5-метровый жираф Багир.

Äåëüôèíàðèé
Дрессированные дельфины и 

морские котики не дадут скучать 
ни детям, ни взрослым. Ул. Про-
мышленная, 5. Начало представ-
лений: по будням в 15 ч., в суб. и 
воскр. в 11.00 и 15.00, выходной 
— понедельник, вторник.

Çàë èì. Ô. Øàëÿïèíà
20 ноября в 15.00 — музы-

кальная сказка для детей «Бремен-
ские музыканты»

22 ноября в 19.00 — поет Ири-
на Аллегрова

23 ноября в 19.00 — государс-
твенный ансамбль песни и пляски 
«Донские казаки»

Òåàòð îïåðåòòû
19 ноября в 19.00 — И. Штра-

ус. «Цыганский барон» (оперетта в 
2-х действиях)

20 ноября в 11.00 — В. Се-
менов. «Красная шапочка» (музы-
кальная сказка)

20 ноября в 19.00 — О. Фе-
льцман. «Здравствуйте, я ваша те-
тя!» (муз. комедия в 2-х действи-
ях)

Çàë «Êàìåðòîí»
18 ноября в 16.00 — музы-

кально-литературная композиция 
«Жизнь прекрасна!»

22 ноября в 16.00 — «Ода ро-
мансу»
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Молодой профессор охотно принял предло-
жение поехать на Кавказ. «...мчусь туда с мыс-
лью силы и знания свои отдать для поднятия 
престижа курортов русских», — писал он дру-
зьям, отправляясь в путь. По дороге и на мес-
те Александр Петрович вел дневниковые за-
писи, благодаря которым мы имеем не только 
подробные сведения обо всем, сделанном им, 
но и прекрасные описания кавказских курор-
тов, какими они были в 1823 году. Свои иссле-
дования Нелюбин начал, как и большинство его 
предшественников, с горы Горячей. Здесь его 
внимание привлекли высеченные в травертине 
древние бассейны-ванны: «Сии ванны, судя по 
разрушениям развалившегося от времени туфс-
тейна, в котором они были высечены, явственно 
свидетельствуют о древнем их существовании, 
которое, если я не ошибаюсь, должно отнести 
по крайней мере за 200 лет перед сим. Из сего 
можно заключить, что употребление сих целеб-
ных вод началось за несколько столетий прежде 
полученного нами первого о них известия». 

Кроме пяти известных источников Горячей 
горы профессор нашел еще два, получивших 
позднее название Михайловских. Будучи чело-
веком основательным и аккуратным, он тщатель-
но пронумеровал все известные ему источники, 
сохранив и существовавшие к тому времени 
их названия. А после этого детально исследо-
вал каждый — определил физические свойства 
воды — ее температуру, вкус, запах, цвет, про-
зрачность, удельный вес, а также произвел хи-
мический анализ. Описание каждого источника 
сделано с указанием его высоты над уровнем 

21 íîÿáðÿ ñòàëî Âñåìèðíûì 
äíåì ïðèâåòñòâèé ñ 1973 

ãîäà. Ïðèäóìàëè ñòîëü íåîáû÷íûé 
è äîáðîæåëàòåëüíûé ïðàçäíèê äâà 
àìåðèêàíñêèõ ãðàæäàíèíà — Ìàéêë è 
Áðàéåí Ìàêêîìàê. 

Причиной его создания стал разгар хо-
лодной войны и нарастающая межнацио-
нальная неприязнь. 

Отправленные братьями Маккомак в раз-
ные концы мира письма с простыми и доб-
рожелательными приветствиями послужили 
заразительным примером для многих жите-
лей планеты. 

В них лишь присутствовала одна просьба 
— написать кому -либо подобные письма. 

Маленькая идея нашла поддержку не 
только у рядовых граждан различных госу-
дарств, но и у их руководителей. По обоюдно-
му решению президентов многих стран мира 
21 ноября провозгласили Всемирным днем 
приветствий, получения положительных 
эмоций и хорошего настроения. 

По этой же причине ровно неделю на-
зад еженедельник «БизнесПятница26.РУ» в 
преддверии праздника объявил новый кон-
курс «Трям! Здравствуйте!».

Дорогие читатели! Вы можете воспользо-
ваться случаем и передать через газету кому- 
то привет или признаться в любви; поблаго-
дарить за что-то или, наоборот, извиниться, 
пожелать здоровья или дать оценку событи-
ям, которые происходят в нашем регионе, и 
высказать свою точку зрения. Самые ориги-
нальные послания будут опубликованы в га-
зете, а авторам вручены памятные призы. 

Ждем ваших писем 
с пометкой на конверте 

«На конкурс» по адресу: 
Пятигорск, пл. Ленина,2, 

Дом администрации, комн. 604
или по e -mail: pravda@kmv.ru

Тел. для справок 
8(962)40 65 775,8(8793)33 73 97.

íîÿáðÿ ñòàëî Âñåìèðíûì 

«Трям!
Здравствуйте!»

Êîíêóðñ ïðîäîëæàåòñÿ...Äëÿ âûïîëíåíèÿ ïîñòàâëåííîé ãåíåðàëîì Åðìîëîâûì 
îòâåòñòâåííîé çàäà÷è — óáåäèòü ðîññèéñêóþ ïóáëèêó 

â äîñòîèíñòâàõ ìèíåðàëüíûõ âîä Êàâêàçà — òðóäíî áûëî 
íàéòè ëó÷øóþ êàíäèäàòóðó, ÷åì Àëåêñàíäð Ïåòðîâè÷ 
Íåëþáèí. Âûäàþùèéñÿ ó÷åíûé, ïàòðèîò, ñòðàñòíûé 
ïîáîðíèê ðóññêîé íàóêè è âñåãî ðóññêîãî, îí ñî÷åòàë 
â ñåáå êà÷åñòâà ðàçíîñòîðîííåãî èññëåäîâàòåëÿ è 
àêòèâíîãî îáùåñòâåííîãî äåÿòåëÿ.

Визит 
профессора
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Смельчаки, готовьте деньги!
«Эта поправка — обязатель-

ное использование ремней безо-
пасности всеми водителями — 
появилась не случайно. Ее главная 
цель — сохранить жизнь и здо-
ровье находящегося за рулем при 
ДТП. Ведь многочисленные иссле-
дования, проведенные как в Рос-
сии, так и за рубежом, показали 
высокую эффективность ремней 
безопасности, которые практи-
чески на 50% снижают тяжесть 
последствий при ДТП», — отметил 
заместитель начальника Департа-
мента обеспечения безопасности 
дорожного движения Российской 
Федерации генерал-майор мили-
ции Владимир Кузин.

Согласно последним данным 
статистики, принципиально не 
пользуются ремнями лишь 4% 
смельчаков, для которых штраф за 
данное правонарушение в 500 руб-
лей, скорее всего, не деньги, но и 
жизнь, соответственно, не дорога.

ÃÈÁÄÄ Ðîññèè ïðåäóïðåæäàåò: ñ 20 íîÿáðÿ ýòîãî 
ãîäà èñïîëüçîâàíèå ðåìíåé áåçîïàñíîñòè ñòàíåò 

îáÿçàòåëüíûì àáñîëþòíî äëÿ âñåõ. Áîëüøå íèêàêèõ 
èñêëþ÷åíèé äåëàòüñÿ íå áóäåò. Â íàñòîÿùèé ìîìåíò 
íå ïðèñòåãèâàòüñÿ ðåìíÿìè ìîãóò èíñòðóêòîðû, 
îáó÷àþùèå âîæäåíèþ (íî òîëüêî âî âðåìÿ çàíÿòèé 
ñ ó÷åíèêîì), à òàêæå â íàñåëåííûõ ïóíêòàõ âîäèòåëè 
è ïàññàæèðû àâòîìîáèëåé îïåðàòèâíûõ ñëóæá, 
èìåþùèõ ñïåöèàëüíóþ öâåòîãðàôè÷åñêóþ îêðàñêó.

воды в Подкумке и с привязкой к характерным 
точкам горы Горячей.

Столь же детально и скрупулезно обследо-
вал Нелюбин источники горы Железной, колодец 
нарзана и выходы минеральной воды в долине 
речки Кислуши, которые стали использоваться 
несколько лет спустя, положив начало курорту 
Ессентуки. В результате пребывания ученого на 
Кавказских Минеральных Водах им были откры-
ты 32 новых источника, исследованы все новые и 
известные ранее воды, дана общая характеристи-
ка курортам, намечена перспектива их развития, 
определены основные направления дальнейших 
научных исследований, которые он впервые по-
настоящему поставил на научную основу. Итогом 
деятельности Нелюбина стала книга «Полное ис-
торическое, медико-топографическое, физико-
химическое и врачебное описание Кавказских 
минеральных вод». Многие десятилетия она ос-
тавалась наиболее основательным трудом, пос-
вященным региону Кавминвод, и легла в основу 
рождавшейся курортологической и бальнеоло-
гической науки.

Вадим ХАЧИКОВ, 
заслуженный работник культуры РФ.

Ýêñêëþçèâíûé îòåëü äëÿ 
ñîñòîÿòåëüíûõ êëèåíòîâ áóäåò 

îòêðûò íà êðûøå ëîíäîíñêîãî 
óíèâåðìàãà Harrods, ñîáñòâåííèêîì 
êîòîðîãî ñ ìàÿ 2010 ãîäà ÿâëÿåòñÿ 
êîðîëåâñêàÿ ñåìüÿ Êàòàðà. 

Это крупнейший универмаг в Великобри-
тании площадью 90 тысяч кв. м. Представите-
ли королевской семьи убеждены, что подоб-
ный отель в престижном районе Найтсбридж 
станет крайне популярен среди обеспечен-
ных гостей Лондона. Пока более детальной 
информации об инфраструктуре и приблизи-
тельной стоимости строительства уникальной 
гостиницы не имеется. 

Конкурентом Harrods станет отель 
Mandarin Oriental, расположенный непода-
леку. Вполне вероятно, что отели под маркой 
Harrods в ближайшее время появятся и в дру-
гих странах. 

Отель на крыше универмага

Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.


