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личный прием

Читайте 
в следующем 
номере:

в согласии 
с миром

в думе города

22 ноября в рамках первого 
Единого дня личного приема 
граждан полномочный 
представитель Президента 
РФ в Северо-Кавказском 
федеральном округе Александр 
Хлопонин провел встречу 
с обратившимися к нему 
жителями региона. 

В беседе с гражданами преобладающей ста-
ла социальная тематика. Так, ветеран труда, 
труженик тыла из Черкесска рассказал пол-

преду о плохих жилищных условиях — дом, в ко-
тором проживает пожилой человек, дает осадку, 
стены трескаются, а забор и вовсе развалился. 

По мнению Александра Хлопонина, подобные 
проблемы может и должна эффективно решать 
местная, в крайнем случае, региональная власть. 
Президенту Карачаево-Черкесии, главе Черкес-
ска в ближайшие дни будут направлены соответс-
твующие поручения. 

Представители педагогической общественнос-
ти Владикавказа посетовали на нехватку мест в 
детских садах города — очередь на поступление в 
дОУ сегодня по городу составляет порядка 5000 
ребят. Возможным способом решения вопроса 
могла бы стать передача здания ведомственно-
го детсада, использующегося сегодня в качест-

ве общежития, в ведение городской администра-
ции с возвращением ему функций дошкольного 
учреждения. 

Александр Хлопонин согласился с тем, что про-
блема подлежит скорейшему решению. Однако ее 
следует решить прежде всего в строительстве но-
вых, современных детских садов. Временным выхо-
дом из ситуации может стать также создание не-
больших частных групп дневного пребывания детей. 
Полпред напомнил об успешности подобного опы-
та, уже реализованного в ряде регионов страны.

 Что же касается конкретного здания, то воз-
можность его расселения будет изучена, но толь-
ко с учетом интересов людей, проживающих в 
нем. Нельзя просто выбросить жителей на улицу, 
подчеркнул Александр Хлопонин. 

двое посетителей обратились с вопросами, 
связанными с поддержкой многодетных матерей. 
Жительница Кабардино-балкарской Республики, 
воспитавшая пятерых детей, сообщила о том, что 
на протяжении нескольких лет не решается воп-
рос о вручении ей медали «Материнская слава» 
и соответствующего материального вознагражде-
ния, несмотря на то, что соответствующие доку-
менты были ею в свое время поданы. 

А пятнадцатилетняя Юлия из г. Лермонтова 
ставропольского края, шестой по счету ребенок 
в семье, попросила наградить такой же медалью 
свою маму. 

В обоих случаях региональным властям необ-

ходимо проработать вопрос и найти способ ока-
зать достойную поддержку многодетным матерям 
— так сформулировал свою позицию полпред.

со своей стороны Александр Хлопонин пред-
ложил Юлии стать его доверенным лицом в горо-
де. Молодое поколение способно взять на себя 
функции эффективного контролера ситуации на 
местах, а заодно снабдить власть честной инфор-
мацией о процессах, происходящих в обществе, 
считает представитель президента. 

Обращение жителя ессентуков касалось удру-
чающего качества городских дорог. По словам 
обратившегося, из-за ям на улицах фактически 
не работает маршрут общественного транспор-
та в районе. 

Полпред в этой связи обещал поставить пе-
ред главой ессентуков две задачи — во-первых, 
решения проблем городской дорожной сети, в 
том числе через освоение средств, выделенных 
на развитие инфраструктуры кавминводской аг-
ломерации. Во-вторых, нормализации работы го-
родского транспорта. 

Подобные приемы граждан отныне на окруж-
ном уровне станут регулярными. 

На сНимке: а. Хлопонин беседует 
с ветераном из Черкесска.

Подготовил сергей ДрокиН, 
по материалам департамента по вопросам 

внутренней политики аппарата полномочного 
представителя Президента рФ в скФо.

Что беспокоит 
жителей региона

 22 ноября 1994 года 
в Москве состоялся 
Учредительный 
съезд российского 
психологического 
общества, а с 22 ноября 
2000 года некоторые 
организации, университеты 
и вузы страны, где открыты 
факультеты психологии, 
отмечают день психолога. 

В последние годы психология пе-
реживает подъем и развивается как 
экспериментальная естественнона-
учная дисциплина. И хотя в нашей 
стране, как и во многих других, пока 
нет единого, установленного на госу-
дарственном уровне профессиональ-
ного праздника психолога, тем не ме-
нее сегодня никто не станет отрицать 
важность и заметное влияние этой на-
уки на многие сферы жизни и то, что 
без психологии невозможно реше-
ние большинства социальных про-
блем. Психическое здоровье челове-
ка не менее важно, чем физическое, 
поскольку говорит о состоянии бла-
гополучия, при котором человек мо-
жет реализовать свой собственный 
потенциал, справляться с обычными 
жизненными стрессами, продуктивно 
и плодотворно работать, а также вно-
сить вклад в жизнь общества.

Знаменитый психолог прошло-
го столетия Жан Пиаже предсказал, 
что в XXI столетии психология станет 
ведущей наукой. судя по всему, его 
прогноз начинает сбываться. 

По статистике сегодня на плане-
те Земля живет около 500 миллионов 
людей, ощущающих проблемы с пси-
хическим здоровьем и страдающих 
от психических заболеваний. Часто 
наши современники начинают искать 
выход из тупиковой, на их взгляд, си-
туации на дне бутылки или, куда хуже, 
в наркосодержащих препаратах, при-
чиняя непоправимый вред не только 
себе, но и окружающим. 

Уже выяснилось, что провоцировать 
рост психических заболеваний могут 
политическая и экономическая неста-
бильность, обилие негативной инфор-
мации и стрессы. Психологи не мо-
гут изменить этот мир, но подсказать 
и научить обратившихся к ним жить в 
согласии с собой и миром — их пря-
мая задача, с которой настоящие про-
фессионалы в своей области действи-
тельно справляются. 
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Иммунизация

На миНувшей неделе в 
стенах Пятигорского фи-
лиала Северо-Кавказской 

академии госслужбы для участия в 
международной научно-практичес-
кой конференции «взаимодействие 
государства и гражданского обще-
ства в реализации прав человека 
на Северном Кавказе» собрались 
уполномоченные по правам челове-
ка всех семи субъектов СКФО, ве-
дущие ученые, эксперты, предста-
вители общественных организаций 
и крупнейших вузов из разных реги-
онов страны. мероприятие органи-
зовали ПФ СКаГС, Российская ака-
демия правосудия при поддержке 
комиссии Общественной палаты РФ 
по межнациональным отношениям и 
свободе совести и аппарата полно-
мочного представителя Президен-

та РФ в Северо-Кавказском феде-
ральном округе.

Представив гостей, директор ПФ 
СКаГС, доктор исторических наук, 
профессор Галина малахова за-
читала поступившее приветствие 
полномочного представителя Пре-
зидента РФ в СКФО александра 
Хлопонина. в нем, в частности, го-
ворится: «На протяжении долгих лет 
кавказские народы жили в услови-
ях социально-политической неста-
бильности, этнических конфликтов, 
всевластия криминалитета. Потому 
сегодня перед нами стоит важней-
шая, общая для всех задача восста-
новления общественного доверия. 
и к власти, и к социальным институ-
там. Решение этой задачи, постав-
ленной, в том числе, и Президентом 
России, невозможно без поступа-
тельного движения вперед в вопро-
сах, связанных с защитой граждан-
ских прав…»

Прозвучало на открытии и обра-
щение архиепископа Ставрополь-
ского и владикавказского Феофа-
на: «…Для того, чтобы мы сохранили 
свой народ, чтобы и через десятиле-
тия, столетия Россия сохранялась и 
крепла, нужно трезво и ответственно 
отнестись к выбору ориентиров на 
пути идущих к этой цели. Кто-то ска-
жет, что последние 20 лет мы только 
и делаем, что ищем эти ориентиры, 
проводим конференции и совеща-
ния, а жизнь идет своим чередом. 
Не соглашусь с таким пессимисти-
ческим взглядом. Наши встречи и 
дискуссии нужны и важны, потому 
что никто еще не придумал друго-
го способа и языка, метода форми-
рования духовной атмосферы, кро-
ме общения. мы должны научиться 
слышать и понимать друг друга, что-
бы потом передавать это умение 
всем, с кем встречаемся — будь это 

высокое должностное лицо или со-
сед по лестничной площадке».

мостом между властью и обще-
ством назвала свою организацию 
представитель управления верхов-
ного комиссара ООН по делам бе-
женцев в Российской Федерации 
Геше Карренброк, напомнившая о 
том, какие страшные последствия 
имели для мирного населения бое-
вые действия на Северном Кавказе, 
и поведавшая о направлениях рабо-
ты по возвращению беженцев к род-
ным очагам, миротворческой и пра-
возащитной миссии ООН. 

вместе с тем председатель Коорди-
национного центра мусульман Север-
ного Кавказа исмаил-хаджи Бердиев 
считает, что в урегулировании ситуа-
ции на Кавказе не стоит уповать лишь 
на помощь зарубежных конфликтоло-

гов: «Я бывал и в европе, и в амери-
ке, и в африке. у них свои законы и 
обычаи, у нас — свои… Человеческий 
мозг не воспринимает все ужасы на-
вязанной нам войны — страшной, бес-
человечной… а ведь еще перед нача-
лом вооруженного противостояния к 
нам приезжали советчики из-за гра-
ницы. Но спасибо мы можем сказать 
не им, а нашим старейшинам, кото-
рые стали говорить о том, что никакие 
разделы горским народам не нужны, 
что нам лучше оставаться в России».

в дальнейшем на конференции 
было высказано немало интересных 
идей о том, как приблизить власть к 
чаяньям гражданского общества. а 
то ведь, как заметил заслуженный 
деятель науки РФ, судья Конститу-
ционного суда РФ в отставке Нико-
лай витрук, сегодня и анализ обще-
ственного мнения осуществляется 
только с помощью интернета, как 
будто все население у нас сплошь 
компьютеризировано… 

Обзор ситуации на Кавказе пред-
ставил руководитель московско-
го бюро по правам человека алек-
сандр Брод. александр Семенович 
входит в состав рабочей группы 
по вопросам Северного Кавказа, 
возглавляемой известным теле-
ведущим — членом комиссии Об-
щественной палаты РФ по межна-
циональным отношениям и свободе 
совести максимом шевченко. Как 
сообщил александр Брод, право-
защитники надеются на скорейшее 
создание Общественного совета 
при полпредстве Президента РФ в 
СКФО, который будет участвовать в 
поддержке институтов гражданско-
го общества, Сми, осуществлении 
судебной реформы, борьбе с кор-
рупцией и реальном развитии соци-
альных программ в регионе. 

Наталья ТАРАСОВА.

Общество и власть

человек
имеет право

Рейд Шашечки 
под надзором

Администрация города провела 
очередной рейд по нелегальным 
такси. В нем приняли участие 
сотрудники Управления 
федеральной налоговой службы по 
городу Пятигорску, представители 
Госавтоинспекции и СМИ.

НалОГОвые инспекторы, переоде-
тые в штатское, совершали так назы-
ваемые «контрольные закупки», во 
время которых и были выявлены неле-
гальные извозчики. На каждого нару-
шителя составлен административный 
протокол, который направят в миро-
вой суд и руководству налогового ве-
домства.

— Пенсия у меня совсем маленькая, 
а за квартиру, за газ приходится пла-
тить много. Сам я устроиться на дру-
гую работу не могу. Что делать, — се-
тует один из «нелегалов» Роман С.

Начальник отделения оперативно-
го контроля инспекции федеральной 
службы по городу Пятигорску игорь 
шульга подробно объяснил, что нуж-
но для того, чтобы оформить индиви-
дуальное предпринимательство. Для 
этого необходимо сдать в налоговую 
инспекцию копии паспорта и иНН, 
заверенное у нотариуса заявление 
и квитанцию об оплате госпошлины. 
«Это не так уж сложно, зато потом не 
надо будет всю жизнь бегать от прове-
рок», — высказался инспектор.

Начальник управления экономи-
ческого развития администрации го-
рода Юрий Ходжаев так прокоммен-
тировал итоги рейда:

— Пресечение нелегального изво-
за — это, прежде всего, вопрос безо-

пасности и здоровья наших граждан. 
если человек безответственно отно-
сится к оформлению документов на 
предпринимательскую деятельность, 
то велика вероятность, что так же он 
подходит и к техническому состоянию 
своего автомобиля.

Другой аспект, который отметил 
Ходжаев, — экономическая безопас-
ность города. Сегодня ведется серь-
езная работа по выводу предприни-
мателей из неформальной зоны и их 
переводу в правовое поле. Это чрез-
вычайно важный вопрос, так как из-

за незаконной предпринимательской 
деятельности бюджет недополучает 
деньги, не выполняются социальные 
программы.

Одной из мер по борьбе с нелегаль-
ным извозом в мэрии считают созда-
ние городской ассоциации перевозчи-
ков. Члены этой организации получат 
поддержку городских властей, а также 
преимущественное право на осущест-
вление своей деятельности в наибо-
лее благоприятных районах города. 

Елена ЛУчкИНА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Семинар И снова о легализации 
мигрантовиСтОРиЯ становления и развития нашего государства 

неразрывно связана с миграционными процессами, влия-
ющими на формирование рисунка расселения и структуры 
населения, определяющими трудовой потенциал террито-
рии. Россия во многих аспектах продолжает оставаться 
правопреемником бывшего СССР, и в том числе облада-
ет притягательностью как страна постоянного переселения 
для многих наших бывших соотечественников. Ситуация с 
миграцией в Российской Федерации имеет устойчивую 
тенденцию к обострению и смещению акцентов: количес-
тво «внутренних беженцев» — вынужденных переселенцев, 
т. е. граждан Российской Федерации, оказавшихся за ру-
бежом, снижается, но проблема притока и определения 
правового статуса иностранцев из ближнего и дальнего 
зарубежья нарастает.

На днях в Пятигорске прошел семинар по теме «легализа-
ция, миграционный контроль лиц без гражданства, беженцев 
и лиц, ищущих убежище», организованный Ставропольской 

региональной общественной благотворительной организа-
цией «вера, Надежда, любовь» при поддержке увКБ ООН 
в РФ. во встрече приняли участие юристы некоммерческих 
общественных организаций из субъектов Северного Кавка-
за, сотрудники международных организаций, специалисты 
управления Федеральной миграционной службы по Ставро-
польскому краю, представители аппарата уполномоченно-
го по правам человека в Ставропольском крае и Республи-
ке ингушетия, преподаватели  и студенты вузов. 

Семинар проводился с целью содействия повышению 
компетенции обучающихся в области защиты прав челове-
ка, укрепление сотрудничества между правозащитными ор-
ганизациями, представителями государственных структур. 

Подготовила Анна ЦИГЕЛьСкАя
по материалам СРОБО «Вера, Надежда, Любовь».

в ПЯтиГОРСКе продолжается вак-
цинация против сезонного грип-
па. вчера была сделана привив-

ка главе Пятигорска льву травневу. «уже 
несколько лет подряд я принимаю учас-
тие в вакцинации, — рассказывает лев 
Николаевич. Данная процедура дает воз-
можность избежать заражения вирусом 
гриппа в период, когда число заболев-
ших начинает резко увеличиваться. Кста-
ти, за последние четыре года эпидпорог в 
городе по этому заболеванию превышен 
не был. Думаю, это результат системно-
го подхода к обеспечению безопасности 
здоровья граждан через иммунизацию».

в этот же день в процедуре вакцинации 
приняли участие главный врач ЦГБ Се-
мен маршалкин и начальник управления 
здравоохранения Пятигорска Олег Нику-
лин, который сообщил, что на сегодняш-
ний день в городе пока зарегистрированы 
только случаи заболевания ОРви. 

в распоряжении врачей около 40 тыс. 
доз вакцины «Гриппол» и «Гриппол плюс», 
которые хорошо зарекомендовали себя в 
предшествующие эпидсезоны. 

Анна кОБзАРь.
НА СНИМкЕ: Лев Травнев проходит 

процедуру вакцинации.
Фото Александра МЕЛИк-ТАНГИЕВА.

Привит —
значит защищен

Участников приветствует Г. Малахова. Ф
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12.00, 17.00, 21.50 ВЕСТИ.ru
12.25 «ФуТбол ЕЕ ВЕлИчЕСТВа»
13.15 ФуТбол. ПрЕмьЕр-лИга. «ЗЕ-

нИТ» (СанкТ-ПЕТЕрбург) 
— «крылья СоВЕТоВ» 
(Самара)

15.15 Х/ф «Король оружия»
17.25 «мЕрТВая Зона». ФИльмы 

аркадИя мамонТоВа
18.55 ХоккЕй. кХл. Ска (СанкТ-

ПЕТЕрбург) — «аВангард» 
(омСкая облаСТь)

21.15 «оСноВной СоСТаВ»
22.25, 3.05 «нЕдЕля СПорТа»
1.10 «моя ПланЕТа»

дтв
6.00 мульТФИльмы 
8.00 ТыСяча мЕлочЕй 
8.30, 18.30 «СамоЕ СмЕШноЕ ВИдЕо 

По-руССкИ»
9.00, 12.30, 18.55, 4.40 СамоЕ СмЕШ-

ноЕ ВИдЕо 
9.30, 4.35 Т/с «6 КАДроВ» 
10.30 Х/ф «БуДНи уГолоВНоГо 

роЗЫсКА» 
13.00, 17.00 СудЕбныЕ СТраСТИ
14.00 Т/с «КАМЕНсКАя-3» 
15.00, 20.00 «улЕТноЕ ВИдЕо» 
16.00, 21.00 «дороЖныЕ Войны»
16.25, 19.30 ВнЕ Закона 
18.00 д/С «дЕПарТамЕнТ СобС-

ТВЕнной бЕЗоПаСноСТИ»
22.00, 0.30 брачноЕ чТИВо 
23.00 «голыЕ И  СмЕШныЕ»
0.00 «на ИЗмЕнЕ» 
1.00, 5.00 д/Ф «Тайны ТЕла. ПСИ-

ХонаВТы» 
1.45 Х/ф «ТАЧАНКА с ЮГА» 
3.10 Х/ф «ХЭллоуиН: ВосКрЕ-

ШЕНиЕ»

домашний
6.30 «городСкоЕ ПуТЕШЕСТВИЕ» 
7.00, 19.30, 23.00 «одна За ВСЕХ» 
7.30 д/Ф «ПобЕг оТ  СТароСТИ» 
8.00 Т/с «оНА НАПисАлА уБиЙс-

ТВо»
9.00, 16.00 «дЕла СЕмЕйныЕ» 
10.00 Т/с «фАВориТКА» 
11.00 Х/ф «ЕВДоКия». 1961 
13.05, 17.00, 4.55, 5.55 «СкаЖИ, чТо 

нЕ Так?!» 
14.00 Х/ф «ДоЧКи-МАТЕри». 1974
18.00 Х/ф «НАШ ДоМАШНиЙ МА-

ГАЗиН»
18.30 Т/с «ПророК» 
20.00 Т/с «я ТЕБя лЮБлЮ» 
21.00 д/Ф «ПаПараццИ» 
22.00 Т/с «ДоКТор ХАус» 
23.30 Х/ф «ДороГоЙ МоЙ ЧЕло-

ВЕК». 1958 

11.20, 0.20 «моя ПланЕТа»
12.00, 16.30, 22.00 ВЕСТИ.ru
12.25 «нЕдЕля СПорТа»
13.15 ПроФЕССИональный бокС. 

дмИТрИй СуХоТСкИй 
(роССИя) ПроТИВ алЕкСЕя 
куЗЕмСкого

14.30 Х/ф «ПоБЕГ иЗ ТЮрьМЫ»
16.55 ХоккЕй. кХл. «ТракТор» 

(чЕлябИнСк) — «СалаВаТ 
ЮлаЕВ» (уФа)

19.40 ХоккЕй. кХл. цСка — «мЕ-
Таллург» (ноВокуЗнЕцк)

22.35 «ФуТбол роССИИ»

дтв
6.00 мульТФИльмы
8.00 ТыСяча мЕлочЕй
8.30, 12.30, 18.30, 5.20 «СамоЕ СмЕШ-

ноЕ ВИдЕо По-руССкИ»
9.00, 19.00 СамоЕ СмЕШноЕ ВИдЕо
9.30, 14.00 Т/с «КАМЕНсКАя-3»
10.30 Х/ф «ТАЧАНКА с ЮГА»
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/С «дЕПарТамЕнТ СобС-

ТВЕнной бЕЗоПаСноСТИ»
22.00, 0.30 брачноЕ чТИВо
23.00 «голыЕ И  СмЕШныЕ»
0.00 «на ИЗмЕнЕ»
1.00 Т/с «ДНЕВНиКи «КрАсНоЙ 

ТуфЕльКи»
1.30, 4.55 Т/с «БЕЗМолВНЫЙ сВи-

ДЕТЕль-3»
2.05 д/Ф «когда Сон аТакуЕТ»
3.05 Т/с «иЩЕЙКА»
4.00 Т/с «ДиАГНоЗ: уБиЙсТВо-8»

домашний
6.30 «городСкоЕ ПуТЕШЕСТВИЕ» 
7.00, 19.30, 23.00 «одна За ВСЕХ» 
7.30 д/Ф «ПобЕг оТ  СТароСТИ» 
8.00 Т/с «оНА НАПисАлА уБиЙс-

ТВо»
9.00, 16.00 «дЕла СЕмЕйныЕ» 
10.00 Т/с «фАВориТКА» 
11.00 «нЕдЕля СТИля» 
12.00 Х/ф «ПоВТорНАя сВАДь-

БА». 1975 
13.45 ВкуСы мИра 
14.00 ЖЕнСкая Форма 
15.00 ЖИВыЕ ИСТорИИ  
17.00, 4.55, 5.55 «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 «ПогаСШИЕ ЗВЕЗды» 
22.00 Т/с «ДоКТор ХАус» 
23.30 Х/ф «ДВА КАПиТАНА». 1955 
1.25 Т/с «сТрАсТи» 

россия к
7.00 ЕВроньЮС
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 ноВоСТИ  

кульТуры
10.15 маСТЕр-клаСС
10.55 Х/ф «сЕрЕжА». 1960
12.15 д/Ф «ИбИца. о ФИнИкИйцаХ 

И  ПИраТаХ»
12.30 лИнИя ЖИЗнИ. конСТанТИн 

кЕдроВ
13.25 ХудоЖЕСТВЕнныЕ муЗЕИ  

мИра
13.55 сПЕКТАКль «НАБоКоВ. МА-

ШЕНьКА»
15.40 м/С «СкаЗкИ  андЕрСЕна»
16.10 Т/с «ЗАГАДоЧНЫЕ исТо-

рии ЭНиД БлАЙТоН»
16.35 д/С «днЕВнИк больШой 

коШкИ»
17.05 С ПоТолка
17.35 20 лЕТ  роССИйСкому нацИ-

ональному оркЕСТру
18.30 д/Ф «ТомаС кук»
18.40 д/С «100 ВЕлИчайШИХ оТ-

крыТИй». «аСТрономИя»
19.45 глаВная роль
20.05 «СаТИ. нЕСкучная клаССИ-

ка...»
20.45 д/Ф «гаСПра: ПоСлЕднИЕ 

ВСТрЕчИ. л. ТолСТой  
И  а. чЕХоВ»

21.25, 1.40 ACADEMIA
22.15 «ТЕм ВрЕмЕнЕм»
23.00 «глаЗа В глаЗа»
23.55 ИСкаТЕлИ. «ТрИ  каПИТана»
0.45 д/Ф «ВокЗал По СрЕдам»
2.25 муЗыкальный момЕнТ

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 БоЕВиК «КоДЕКс ЧЕсТи» 
16.30 Т/с «ВоЗВрАЩЕНиЕ МуХ-

ТАрА»
19.30 Т/с «лиТЕЙНЫЙ» 
21.30 БоЕВиК «ПсЕВДоНиМ «Ал-

БАНЕЦ»-3» 
23.35 чЕСТный ПонЕдЕльнИк 
0.25 «Школа ЗлоСлоВИя» 
1.15 «В ЗонЕ оСобого рИСка» 
1.45 Х/ф «БольШАя сЕМья» 
3.55 «очная СТаВка»

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 «ЖдИ  мЕня»
21.00 «ВрЕмя»
21.30 Т/с «ПоБЕГ»
22.30 СПЕцраССлЕдоВанИЕ. «кры-

Ша для оТмороЗкоВ»
23.30 ночныЕ ноВоСТИ  
23.50 «ПодПольная ИмПЕрИя» 
0.50 БЕН ЭффлЕК В КоМЕДии 

«ПЕрЕжиТь рожДЕсТВо»
2.30, 3.05 МЭриЭл ХЕМиНГуЭЙ 

В фильМЕ «ПЕрВЫЙ ВЫ-
сТрЕл»

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 «бЕЗоТВЕТная лЮбоВь. рИм-
ма каЗакоВа»

10.00 «о Самом глаВном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 ВЕСТИ
11.50 Т/с «МАрШруТ Мило-

сЕрДия»
12.50 «наСТоящая ЖИЗнь»
13.45 дЕЖурная чаСТь
14.50 «кулагИн И  ПарТнЕры»
16.50 Т/с «слоВо жЕНЩиНЕ»
17.55 Т/с «ЕфросиНья»
18.55 Т/с «иНсТиТуТ БлАГо-

роДНЫХ ДЕВиЦ»
20.50 «СПокойной ночИ, малы-

ШИ!»
21.00 Т/с «сВАТЫ-4»
23.10, 0.25 Т/с «ТАЙНЫ слЕД-

сТВия»
0.05 «ВЕСТИ+»
1.30 ВиТАлиЙ ЗиКорА В фильМЕ 

«ЕГо БАТАльоН». 1987
4.15 «городок»

твц
6.00 «наСТроЕнИЕ»
8.30 Х/ф «КороНА россиЙсКоЙ 

иМПЕрии, или сНоВА НЕ-
улоВиМЫЕ»

11.10, 15.10, 17.50 ПЕТроВка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.40 

СобыТИя
11.50 «лЮБоВь НА осТриЕ 

НожА». ДЕТЕКТиВ
13.40 «муХобойка». «докаЗаТЕльС-

ТВа ВИны»
14.45 дЕлоВая моСкВа
15.30 Т/с «БлиЗНЕЦЫ»
16.30 «ВрачИ»
18.15 м/Ф «ПрИклЮчЕнИя ПИнгВИ-

нЕнка лоло»
18.45 Т/с «оПлАЧЕНо сМЕрТьЮ»
19.55 «моСкоВСкИй марШруТ»
21.00 «сиВЫЙ МЕриН». ДЕТЕКТиВ
22.50 д/Ф «алаВЕрды гЕннадИЮ 

ХаЗаноВу»
0.10 «жАрКиЙ НояБрь». БоЕВиК
2.00 Х/ф «оДиН иЗ НАс»
3.55 д/С «ТЕХноПолИС

стс
6.00 м/С «ТранСФормЕры. кИбЕр-

Трон»
6.55 м/С «СмЕШарИкИ»
7.00 м/С «СкубИ  ду»
7.30, 15.30 Т/с «ПАПиНЫ ДоЧКи»
8.00, 17.30 соВрЕМЕННАя сКАЗКА 

«НАНолЮБоВь»
9.00, 13.30 «окроШка»
9.30, 20.30 Т/с «МАрГоША»
10.30 СнИмИТЕ эТо нЕмЕдлЕнно
11.30, 23.30 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 ЖИВЕТ  
Под крыШЕй»

16.30 галИлЕо
18.30 «дЕТалИ  кмВ»
19.00 Т/с «ДАЕШь МолоДЕжь!»
19.30 Т/с «ВороНиНЫ»
21.30 Х/ф «ВоЗВрАЩЕНиЕ В Голу-

БуЮ лАГуНу» (сША). 1991
0.30 ИнФоманИя
1.00 Х/ф «ПриХоДяЩАя НяНя» 

(сША). 1995
2.45 Х/ф «фАНАТ» (сША). 1996
5.00 Т/с «НАсТояЩиЙ АроН 

сТоуН»

1.35 Т/с «сТрАсТи» 
2.35 Т/с «сильНоЕ лЕКАрсТВо» 
3.20 Т/с «МолоДЫЕ и ДЕрЗКиЕ»

тв-3
6.00 м/Ф «бэТмЕн будущЕго»
6.30 м/Ф «ПИнкИ  И  брЕйн»
7.00 д/Ф «мИр В раЗрЕЗЕ»
7.30 «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 «оПТоМ ДЕШЕВлЕ-2» 

(сША). 2005
13.00 д/Ф «ТЕХнологИИ  будущЕ-

го. ЗдороВьЕ»
14.00 «далЕко И  ЕщЕ дальШЕ»
16.00 «как эТо СдЕлано»
16.30 д/Ф «За ПрЕдЕламИ  наукИ»
17.00 д/Ф «Война ПолоВ. ПрЕда-

ТЕльСТВо»
19.00 Т/с «ГоВоряЩАя с При-

ЗрАКАМи»
20.00, 0.00 Т/с «БАШНя»
21.00 д/Ф «ЗагадкИ  ИСТорИИ: 

ПодлИнный Храм Судьбы»
22.00 Х/ф «ЧуДоВиЩЕ» (сША). 

2008
1.00 Т/с «ЗА ГрАНьЮ ВоЗМож-

НоГо»
2.00 Х/ф «КАлифорНия»
4.30 Т/с «АНГЕл»
5.15 Т/с «ЗЕНА — КоролЕВА Во-

иНоВ»

с-Петербург 5

6.00 д/Ф «удИВИТЕльныЕ ЖИВоТ-
ныЕ. СЕкрЕТы ВыЖИВанИя»

7.05 д/Ф «аВанТЮра ВЕка. ПолЕТ  
маТИаСа руСТа»

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, 12.30 «К рАсслЕДоВАНиЮ 

ПрисТуПиТь». «ВЕрсия». 
ДЕТЕКТиВ (ссср, 1986)

14.50 «рЕальный мИр»
15.30 Т/с «ВАриАНТ «оМЕГА»
17.00 «оТкрыТая СТудИя»
18.00 «Программа ПЕрЕдач»
19.30 «рЕальный мИр»
20.00 д/Ф «СмЕрШ ПроТИВ абВЕра. 

оПЕрацИя «СлЕдоПыТ»
22.30 «КруГ». ДЕТЕКТиВ 
0.20 «ШагИ  к уСПЕХу»
1.20 «ночь на ПяТом»
1.50 Х/ф «ЭффЕКТ БАБоЧКи» 

(сША). 2004
4.05 «будь По-ТВоЕму»
5.05 д/Ф «анТаркТИчЕСкая СТан-

цИя»

рен-тв
6.00 «нЕИЗВЕСТная ПланЕТа»: «нЕ-

ИЗВЕСТная куба»
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»
14.00 Х/ф «сТрЕлоК» (сША)
17.00 нЕ ВрИ  мнЕ!
18.00 «чЕСТно»: «Продам СЕбя По 

чаСТям»
20.00 Т/с «ТрЮКАЧи»
22.00 «ВороВСкая маСТь» 
23.00,1.00 рЕПорТЕрСкИЕ ИСТорИИ
23.30 «ноВоСТИ  24»
0.00 «ТрИ  угла»
1.45 Х/ф «луЧШиЕ иЗ луЧШиХ»
3.40 Т/с «рЕАльНЫЕ КАБАНЫ»
4.40 «нЕИЗВЕСТная ПланЕТа»: 

«ПЕрВобыТныЕ оХоТнИкИ»
5.05 «дуракИ, дорогИ, дЕньгИ»
5.40 ночной муЗканал

тнт
6.00 «нЕобъяСнИмо, но ФакТ»
7.00 «ТакСИ»
7.35 м/С «эй, арнольд!»
8.30 «комЕдИ  клаб»
9.30, 18.00, 20.00 Т/с «уНиВЕр»
10.30, 19.00 Т/с «иНТЕрНЫ»
11.00 Т/с «сЧАсТлиВЫ ВМЕсТЕ»
11.30 м/С «ТаСманСкИй дьяВол»
12.30 м/С «губка боб кВадраТ-

ныЕ ШТаны»
13.30 м/С «ПИнгВИны ИЗ «мада-

гаСкара»
14.30, 23.00, 3.45,0.00 «дом-2»
15.40 «ЗНАМЕНиЕ». фАНТАсТиКА
18.30, 20.30 Т/с «рЕАльНЫЕ ПА-

ЦАНЫ»
19.30 СобыТИя. ИнФормацИя. 

ФакТы
19.45 ИнФормбЮро
21.00 Х/ф «МАльЧиК В ДЕВоЧКЕ»
0.30 «СЕкС» С анФИСой чЕХоВой
1.00 «комПьЮТЕрщИкИ»
1.55 Т/с «ДруЗья»
4.45 «убойный ВЕчЕр»

россия 2
5.00 «ВСЕ ВклЮчЕно»
9.00, 12.15, 17.15, 22.10, 0.25 ВЕСТИ-

СПорТ
9.20, 23.20, 3.55 Top GEAr
10.15, 0.35 «наука 2.0»
10.50, 1.45 «моя ПланЕТа»

рен-тв
6.00 «нЕИЗВЕСТная ПланЕТа»: «нЕ-

ИЗВЕСТная куба» 
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»
14.00 Х/ф «луЧШиЕ иЗ луЧШиХ» 

(сША) 
17.00 нЕ ВрИ  мнЕ! 
18.00 «чЕСТно»: «ЖЕнИХИ-моШЕн-

нИкИ»
20.00 Т/с «ТрЮКАЧи» 
22.00 «краСный ВоСТок» 
23.00 рЕПорТЕрСкИЕ ИСТорИИ  
23.30 «ноВоСТИ  24»
0.00 Х/ф «луЧШиЕ иЗ луЧШиХ: 

БиТВА В «КолиЗЕЕ» (сША)
1.55 Т/с «БЕГлЕЦ иЗ ПрЕисПоД-

НЕЙ»
3.40 Т/с «рЕАльНЫЕ КАБАНЫ» 
4.40 «нЕИЗВЕСТная ПланЕТа»: 

«ПЕрВобыТныЕ оХоТнИкИ» 
5.10 «дуракИ, дорогИ, дЕньгИ»

тнт
6.00 «нЕобъяСнИмо, но ФакТ» 
7.00 «ТакСИ» 
7.35 м/С «эй, арнольд!» 
8.00 СобыТИя. ИнФормацИя. 

ФакТы
8.30, 1.00 «комПьЮТЕрщИкИ» 
9.30, 18.00, 20.00 Т/с «уНиВЕр»
10.30, 19.00 Т/с «иНТЕрНЫ» 
11.00 Т/с «сЧАсТлиВЫ ВМЕсТЕ»
11.30 м/С «ТаСманСкИй дьяВол» 
12.30 м/С «губка боб кВадраТ-

ныЕ ШТаны»
13.30 м/С «ПИнгВИны ИЗ «мада-

гаСкара»
14.00, 19.45 ИнФормбЮро 
14.30, 23.00, 3.20, 0.00 «дом-2» 
16.15 «МАльЧиК В ДЕВоЧКЕ». 

КоМЕДия 
18.30, 20.30 Т/с «рЕАльНЫЕ ПА-

ЦАНЫ»
19.30 кИСлоВодСкая Панорама
21.00 Х/ф «уДАЧи, ЧАК!» 
0.30 «СЕкС» С анФИСой чЕХоВой 
1.55 Т/с «ДруЗья» 
4.15 «убойный ВЕчЕр»

россия 2
5.00 «ВСЕ ВклЮчЕно»
9.00, 12.15, 16.45, 22.20, 0.10 ВЕСТИ-

СПорТ
9.15 Top GEAr
10.20 Х/ф «МЕрТВАя ЗоНА»
10.50 «наука 2.0»

твц
6.00 «наСТроЕнИЕ»
8.20 «жЕНиТьБА БАльЗАМиНо-

ВА». КоМЕДия
10.00 Х/ф «оТряД осоБоГо НА-

ЗНАЧЕНия»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.40 

СобыТИя
11.45 «ПоСТСкрИПТум»
12.55, 0.10 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 «ВИннИ-ПуХ И  дЕнь За-

боТ», «ну, ПогодИ!»
18.45 Т/с «оПлАЧЕНо сМЕрТьЮ»
19.55 Порядок дЕйСТВИй. «доро-

гая моя карТоШка»
21.00 «сиВЫЙ МЕриН». ДЕТЕКТиВ
22.50 лИнИя ЗащИТы
0.40 д/Ф «ядЕрный дЖИХад»
1.30 «ПраВо налЕВо»
1.45 «МоШЕННиКи». КоМЕДия
3.35 д/С «ТЕХноПолИС»

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 соВрЕМЕННАя сКАЗКА 

«НАНолЮБоВь»
9.00, 13.30 «ЕСлИ  ЗаВТра рЕмонТ»
9.30, 16.30 галИлЕо
10.30 СнИмИТЕ эТо нЕмЕдлЕнно
11.30 Х/ф «ШЕсТоЙ ЭлЕМЕНТ» 

(сША). 2001
13.20, 23.30 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 «ГолуБАя лАГуНА» 

(сША). 1980
0.30 кИно В дЕТаляХ
1.30 Х/ф «ЭлЕКТроШоК» (сША). 

1989
3.30 Х/ф «НАЙТи АМАНДу» 

(сША). 2008
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 «ПЕсНь о сЧАсТьи». 

1934
12.20 д/Ф «ЗаХВаТ»
12.50 д/С «100 ВЕлИчайШИХ оТ-

крыТИй». «аСТрономИя»
13.35 «мой эрмИТаЖ»
14.05 Х/ф «ХожДЕНиЕ По Му-

КАМ». 1977
15.40 м/С «СкаЗкИ  андЕрСЕна»
16.10 Т/с «ЗАГАДоЧНЫЕ исТо-

рии ЭНиД БлАЙТоН»
16.35 д/С «днЕВнИк больШой 

коШкИ»
17.05 руССкИй СТИль
17.35 д/Ф «рИСоВыЕ ТЕрраСы 

ИФу-гао. СТуПЕнИ  В нЕбо»
17.50 20 лЕТ  роССИйСкому нацИ-

ональному оркЕСТру
18.30 д/Ф «данТЕ алИгьЕрИ»
18.40 д/С «100 ВЕлИчайШИХ оТ-

крыТИй». «ХИмИя»
20.05 ВлаСТь ФакТа
20.45 больШЕ, чЕм лЮбоВь
21.25, 1.55 ACADEMIA
22.15 «аПокрИФ»
23.00 «глаЗа В глаЗа»
23.50 Х/ф «МужсКоЕ-жЕНсКоЕ: 

15 ТоЧНЫХ фАКТоВ» 
(фрАНЦия — ШВЕЦия). 
1966

1.35 муЗыкальный момЕнТ
2.40 д/Ф «бауХауЗ. мИФы И  За-

блуЖдЕнИя»

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, 23.15 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»
19.30 Т/с «лиТЕЙНЫЙ»
21.30 БоЕВиК «ПсЕВДоНиМ «Ал-

БАНЕЦ»-3»
23.35 «каПИТал.ru»
0.30 глаВная дорога
1.05 Х/ф «лЕШиЙ» (сША — АВс-

ТрАлия)
3.00 Т/с «ВиНТоВАя лЕсТНиЦА»
3.55 «очная СТаВка»

2.25 Т/с «сильНоЕ лЕКАрсТВо» 
3.20 Т/с «МолоДЫЕ и ДЕрЗКиЕ»

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, 19.00 Т/с «ГоВоряЩАя с 

ПриЗрАКАМи»
12.00, 20.00, 0.00 Т/с «БАШНя» 
13.00 д/Ф «Война ПолоВ» 
14.00 д/Ф «ЗагадкИ  ИСТорИИ: 

ПодлИнный Храм Судь-
бы» 

16.30 д/Ф «ИСкрИВлЕнИЕ ВрЕ-
мЕнИ»

17.00 д/Ф «СВяТыЕ. монаХИ, ПрИ-
гоВорЕнныЕ к СмЕрТИ» 

21.00 д/Ф «ЗагадкИ  ИСТорИИ: 
ПИрамИды амЕрИкИ» 

22.00 Х/ф «НАШЕсТВиЕ» 
1.00 Т/с «ЗА ГрАНьЮ ВоЗМож-

НоГо»
2.00 Х/ф «НАБлЮДАТЕли: ВоЗ-

рожДЕНиЕ» (сША). 1998 
4.00 Т/с «АНГЕл» 
5.00 Т/с «ЗЕНА — КоролЕВА 

ВоиНоВ»

с-Петербург 5
6.00 д/Ф «удИВИТЕльныЕ ЖИВоТ-

ныЕ. ЖИЗнь на гранИ»
7.05 д/Ф «По Ту  СТорону ЖИЗ-

нИ  И  СмЕрТИ. ад»
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 д/С «ПодВодная одИССЕя 

команды куСТо»
12.30, 19.30 «рЕальный мИр»
13.00 «ДЕло ПЕсТрЫХ». ДЕТЕК-

ТиВ (ссср, 1958)
15.30 Т/с «ВАриАНТ «оМЕГА»
17.00 «оТкрыТая СТудИя»
18.00 «Программа ПЕрЕдач»
20.00 д/Ф «дВоЕ ПроТИВ ФанТо-

маСа. дЕ ФЮнЕС кЕнИ-
гСон»

22.30 Т/с «ДоННА лЕоН. рАс-
слЕДоВАНиЕ В ВЕНЕЦии»

0.20 «ТиГрЫ В ГуБНоЙ ПоМА-
ДЕ». КоМЕДия (иТАлия, 
1979)

2.20 «ночь на ПяТом»
2.50 «будь По-ТВоЕму»
3.50 д/С «мЕгамоСТы»
4.55 «В наШу гаВань ЗаХодИлИ  

кораблИ...»

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 «ГАрАжи» 
22.30 «гЕннадИй ХаЗаноВ. мИСТИ-

чЕСкИй аВТоПорТрЕТ»
23.30 ночныЕ ноВоСТИ
23.50 «ВраТа»
0.40 ДжЕННифЕр КоННЕлли В 

фильМЕ «ТЕМНАя ВоДА»
2.40, 3.05 Х/ф «сЕМЕЙНЫЕ ГрЕ-

Хи»

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 «я ЕщЕ ВСЕ СыграЮ!». Вя-
чЕСлаВ нЕВИнный»

10.00 «о Самом глаВном»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 ВЕСТИ
11.50 Т/с «МАрШруТ Мило-

сЕрДия»
12.50 «наСТоящая ЖИЗнь»
13.45 дЕЖурная чаСТь
14.50 «кулагИн И  ПарТнЕры»
16.50 Т/с «слоВо жЕНЩиНЕ»
17.55 Т/с «ЕфросиНья»
18.55 Т/с «иНсТиТуТ БлАГо-

роДНЫХ ДЕВиЦ»
20.50 «СПокойной ночИ, малы-

ШИ!»
21.00 Т/с «сВАТЫ-4»
23.10, 0.25 Т/с «ТАЙНЫ слЕД-

сТВия»
0.05 «ВЕСТИ+»
1.20 сильВЕсТр сТАллоНЕ, Ми-

рАНДА риЧАрДсоН и 
МиККи рурК В осТросЮ-
жЕТНоМ фильМЕ «уБ-
рАТь КАрТЕрА». 2000
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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 «Детективы» 

14.00 Другие Новости  

14.20 «поНять. простить» 

15.20, 4.20 «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 «суДите саМи» 

0.50 ДжУЛиАННА МУР в фиЛЬМЕ 
«ЗАБЫТОЕ» 

2.30, 3.05 Х/ф «ОПЕРАЦиЯ «МЕ
ДУЗА»

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 «Мисс тв ссср и  шесть все
сильНыХ МуЖчиН»

10.00 «о саМоМ главНоМ»

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 вести

11.50 Т/с «МАРШРУТ МиЛО
сЕРДиЯ»

12.50 «Настоящая ЖизНь»

13.45 ДеЖурНая часть

14.50 «кулагиН и  партНеры»

16.50 Т/с «сЛОвО жЕНЩиНЕ»
17.55 Т/с «ЕфРОсиНЬЯ»
18.55 Т/с «иНсТиТУТ БЛАГО

РОДНЫХ ДЕвиЦ»
20.50 «спокойНой Ночи, Малы

ши!»

21.00 Т/с «свАТЫ4»
23.05 «поеДиНок»

0.05 «вести+»

0.25 ТРиЛЛЕР «сиГНАЛ». 2007

10.20 Х/ф «МЕРТвАЯ ЗОНА3»
10.50, 1.10 «Моя плаНета»
12.00, 17.25, 22.00 вести.ru
12.25, 0.40 «Наука 2.0»
13.25 Х/ф «ДЕТОНАТОР»
15.20 биатлоН. кубок Мира. иН

ДивиДуальНая гоНка. 
ЖеНщиНы

18.00 ЦереМоНия объявлеНия 
Мест  провеДеНия чеМпи
оНатов Мира по Футболу 
2018 и  2022 гоДов

19.15 биатлоН. кубок Мира. иН
ДивиДуальНая гоНка. 
МуЖчиНы

21.00 «Начать сНачала»
21.30 «рейтиНг тиМоФея баЖе

Нова»
22.35 Х/ф «ЧЕРНАЯ МЕТКА»

дтв
6.00 МультФильМы
8.00 тысяча Мелочей
8.30, 12.30, 18.30, 5.25 «саМое сМеш

Ное виДео порусски»
9.00, 19.00 саМое сМешНое виДео
9.30, 14.00 Т/с «КАМЕНсКАЯ3»
10.30 Х/ф «НЕ МОжЕТ БЫТЬ»
13.00, 17.00 суДебНые страсти
15.00, 20.00 «улетНое виДео по

русски»
16.00, 21.00 «ДороЖНые войНы»
16.30, 19.30 вНе закоНа
18.00 Д/с «ДепартаМеНт собс

твеННой безопасНости»
22.00, 0.30 брачНое чтиво
23.00 «голые и  сМешНые»
0.00 «На изМеНе»
1.00 Т/с «ДНЕвНиКи «КРАсНОЙ 

ТУфЕЛЬКи»
1.35, 4.55 Т/с «БЕЗМОЛвНЫЙ сви

ДЕТЕЛЬ3»
2.05 Д/с «саМые Жуткие катас

троФы»
3.05 Т/с «иЩЕЙКА»
4.00 Т/с «ДиАГНОЗ: УБиЙсТвО8»

домашний
6.30 «гороДское путешествие» 
7.00, 19.30, 23.00 «оДНа за всеХ» 
7.30 Д/Ф «побег от  старости» 
8.00 Т/с «ОНА НАПисАЛА УБиЙс

ТвО»
9.00, 15.00 «Дела сеМейНые» 
10.00 Т/с «фАвОРиТКА» 
11.00, 17.00, 4.40 «скаЖи, что Не 

так?!»
12.00 Х/ф «АЭЛиТА, НЕ ПРисТА

вАЙ К МУжЧиНАМ». 1988 
13.45 Д/Ф «звезДНая ЖизНь» 
18.00 Х/ф «НАШ ДОМАШНиЙ МА

ГАЗиН»
18.30 Т/с «ПРОРОК» 
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУс» 
23.30 «ТЫ МНЕ, Я ТЕБЕ». КОМЕДиЯ. 

1976

рен-тв
6.00 «НеизвестНая плаНета»: 

«воиН света»
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»
14.00 Х/ф «ЛУЧШиЕ иЗ ЛУЧШиХ: 

вОЗвРАТА НЕТ» (сША)
17.00 Не ври  МНе!
18.00 «честНо»: «опасНые игруш

ки»
20.00 Т/с «ТРЮКАЧи»
22.00 «путь коНтрабаНДиста»
23.00 репортерские истории
23.30 «Новости  24»
0.00 Х/ф «ЛУЧШиЕ иЗ ЛУЧШиХ: 

БЕЗ ПРЕДУПРЕжДЕНиЯ» 
(сША)

1.45 Т/с «БЕГЛЕЦ иЗ ПРЕисПОД
НЕЙ»

2.40 покерДуэль
3.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ»
4.25 «НеизвестНая плаНета»: «таи

лаНД: путь Дао»
4.55 «Дураки, Дороги, ДеНьги»

тнт
6.00 «НеобъясНиМо, Но Факт» 
7.00 «такси» 
7.35 М/с «эй, арНольД!» 
8.30, 1.00 «коМпьютерщики» 
9.30, 18.00, 20.00 Т/с «УНивЕР»
10.30, 19.00 Т/с «иНТЕРНЫ» 
11.00 Т/с «сЧАсТЛивЫ вМЕсТЕ»
11.30 М/с «тасМаНский Дьявол» 
12.30 М/с «губка боб кваДратНые 

штаНы»
13.30 М/с «пиНгвиНы из «МаДа

гаскара»
14.15, 19.45 иНФорМбюро 
14.30, 23.00, 2.50, 0.00 «ДоМ2» 
16.05 «ДЕвУШКА МОЕГО ЛУЧШЕГО 

ДРУГА». КОМЕДиЯ 
18.30, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА

ЦАНЫ»
19.30 «пульс гороДа» 
21.00 Х/ф «БУНТАРКА» 
0.30 «секс» с аНФисой чеХовой 
1.55 Т/с «ДРУЗЬЯ» 
3.50 «клуб бывшиХ ЖеН» 
4.50 «убойНый вечер»

россия 2
5.00 «все включеНо»
9.00, 12.15, 17.40, 22.20, 0.30 вести

спорт
9.15, 23.25, 3.55 Top Gear

3.00 Т/с «МОЛОДЫЕ и ДЕРЗКиЕ» 
5.35 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, 19.00 Т/с «ГОвОРЯЩАЯ с 

ПРиЗРАКАМи»
12.00, 20.00, 0.00 Т/с «БАШНЯ»
13.00 Д/Ф «святые. МоНаХи, при

говореННые к сМерти»
14.00 Д/Ф «загаДки  истории: пи

раМиДы аМерики»
16.30 Д/Ф «поДопытНый кролик»
17.00 Д/Ф «НаМ угроЖает Насе

леНие зеМли»
21.00 Д/Ф «реальНость или  

ФаНтастика? саМовозго
раНие»

22.00 Х/ф «БиТвА с ОГНЕМ» 
(сША). 2003

1.00 Т/с «ЗА ГРАНЬЮ вОЗМОж
НОГО»

2.00 Х/ф «НАШЕсТвиЕ» (сША). 
2008

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

вОиНОв»

с-петербург 5

6.00 Д/Ф «уДивительНые Живот
Ные. триуМФ ЖизНи»

7.05 Д/Ф «сМерш против абвера. 
операЦия «слеДопыт»

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

8.30, 21.00 «суД вреМеНи»
9.25, 22.30 Т/с «ДОННА ЛЕОН. 

РАссЛЕДОвАНиЕ в вЕНЕ
Ции»

11.20 Д/с «поДвоДНая оДиссея 
коМаНДы кусто»

12.30, 19.30 «реальНый Мир»
12.55 Х/ф «ПАРижсКиЕ ТАЙНЫ» 

(фРАНЦиЯ). 1962
15.30 Т/с «вАРиАНТ «ОМЕГА»
17.00 «открытая стуДия»
18.00 «програММа переДач»
20.00 Д/Ф «личНый враг ста

лиНа»
0.25 «иГРА сЛОв». ТРиЛЛЕР (ис

ПАНиЯ, 2003 Г.)
2.15 «Ночь На пятоМ»
2.45 «буДь потвоеМу»
3.45 Д/с «МегаМосты»
4.45 Д/Ф «Живая история». 

«совершеННо секретНо»: 
«паН аНДЖей вайДа»

с
р

е
д

а
, 

1 
д

е
к

а
б

р
я

твц
6.00 «НастроеНие»
8.25 Х/ф «ОДиН иЗ НАс»
10.25 Д/Ф «георгий ЖЖеНов. 

агеНт  НаДеЖДы»
11.10, 15.10, 17.50 петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.45 

события
11.50 «сивЫЙ МЕРиН». ДЕТЕКТив
13.40 «pro ЖизНь»
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «ЗОЛОТО ТРОи»
16.30 «врачи»
18.15 М/Ф «золотая аНтилопа»
18.45 Т/с «ОПЛАЧЕНО сМЕРТЬЮ»
19.55 прогНозы
21.00 «ГЕРОиНЯ свОЕГО РОМА

НА». ДЕТЕКТив
22.50 «ХроМая лошаДь». «Доказа

тельства виНы»
0.20 «КОЛЕсО ЛЮБви». КОМЕДиЯ
2.00 Х/ф «ЗАсТАвА в ГОРАХ»
3.55 Д/с «теХНополис»

стс
6.00 М/с «траНсФорМеры. кибер

троН»
6.55 М/с «сМешарики»
7.00 М/с «скуби  Ду»
7.30, 15.30 Т/с «ПАПиНЫ ДОЧКи»
8.00, 17.30 сОвРЕМЕННАЯ сКАЗКА 

«НАНОЛЮБОвЬ»
9.00, 13.30 «Детали  кМв»
9.30, 20.30 Т/с «МАРГОША»
10.30 сНиМите это НеМеДлеННо
11.30 Х/ф «сЕРДЦЕ ДРАКОНА»
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 «сЕРДЦЕ ДРАКОНА. НА

ЧАЛО» (сША). 2000
23.05 Т/с «6 КАДРОв»
0.30 иНФоМаНия
1.00 Х/ф «ДОРОГОЙ вОРОвсТвА» 

(сША). 1957
2.30 М/Ф «оХ уЖ эти  Детки!3»
3.50 Т/с «НАсТОЯЩиЙ АРОН 

сТОУН»
5.10 Музыка На стс

рен-тв
6.00 «НеизвестНая плаНета»: 

«воиН света»
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»
14.00 Х/ф «ЛУЧШиЕ иЗ ЛУЧШиХ: 

БиТвА в «КОЛиЗЕЕ» (сША)
17.00 Не ври  МНе!
18.00 «честНо»: «битва Диет»
20.00 Т/с «ТРЮКАЧи»
22.00 «коНвейер сМерти»
23.00 репортерские истории
23.30 «Новости  24»
0.00 Х/ф «ЛУЧШиЕ иЗ ЛУЧШиХ: 

вОЗвРАТА НЕТ» (сША)
1.50 Т/с «БЕГЛЕЦ иЗ ПРЕисПОД

НЕЙ»
2.45 покерДуэль
3.35 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ»
4.30 «НеизвестНая плаНета»: «та

илаНД: путь Дао»
5.00 «Дураки, Дороги, ДеНьги»
5.50 НочНой МузкаНал

тнт
6.00 «НеобъясНиМо, Но Факт» 
7.00 «такси» 
7.35 М/с «эй, арНольД!»
 8.00 кисловоДская паНораМа
8.30, 1.00 «коМпьютерщики» 
9.30, 18.00, 20.00 Т/с «УНивЕР»
10.30, 19.00 Т/с «иНТЕРНЫ» 
11.00 Т/с «сЧАсТЛивЫ вМЕсТЕ»
11.30 М/с «тасМаНский Дьявол» 
12.30 М/с «губка боб кваДрат

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

гаскара»
14.00 иНФорМбюро 
14.30, 3.00, 2.50, 0.00 «ДоМ2» 
16.15 «УДАЧи, ЧАК!». КОМЕДиЯ 
18.30, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА

ЦАНЫ»
19.30 «я зДесь Живу» 
21.00 Х/ф «ДЕвУШКА МОЕГО ЛУЧ

ШЕГО ДРУГА» 
0.30 «секс» с аНФисой чеХовой 
1.55 Т/с «ДРУЗЬЯ» 
3.50 «клуб бывшиХ ЖеН» 
4.50 «убойНый вечер»

россия 2
5.00 «все включеНо»
9.00, 12.15, 17.25, 22.45, 0.35 вести

спорт
9.15, 23.30, 3.55 Top Gear 

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 «ДвЕ иЛи ТРи вЕЩи. 

КОТОРЫЕ Я ЗНАЮ О НЕЙ 
(фРАНЦиЯ). 1967

12.10 «когДа погасли  Маяки». 
аНатолий МариеНгоФ

12.50 Д/с «100 величайшиХ от
крытий». «биология»

13.40 третьяковка — Дар бес
ЦеННый!

14.05 Д/Ф «ФраНческо петрарка»
14.15 Х/ф «ХОжДЕНиЕ ПО МУ

КАМ». 1977
15.40 М/с «сказки  аНДерсеНа»
16.10 Т/с «ЗАГАДОЧНЫЕ исТО

Рии ЭНиД БЛАЙТОН»
16.35 Д/с «ДНевНик большой 

кошки»
17.05 русский стиль
17.30 Д/Ф «эДиНбург — столиЦа 

шотлаНДии»
17.50 20 лет  российскоМу НаЦи

оНальНоМу оркестру
18.40 Д/с «100 величайшиХ от

крытий». «геНетика»
20.05 черНые Дыры. белые пятНа
20.45 Новая аНтология
21.10 Д/Ф «аюттХая. ДревНяя 

столиЦа сиаМа»
21.25, 1.55 aCaDeMIa
22.15 культурНая революЦия
23.00 «глаза в глаза»
23.50 Х/ф «УиКЭНД» (фРАНЦиЯ 

— иТАЛиЯ). 1967

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, 23.00 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»
19.40 Т/с «ЛиТЕЙНЫЙ»
20.45 Футбол. лига европы уеФа. 

Цска (россия) — «лозаН
Наспорт» (швейЦария)

23.20 Т/с «ЧАс вОЛКОвА»
0.20 Х/ф «АБсОЛЮТНАЯ вЛАсТЬ» 

(сША)
2.40 лига европы уеФа. обзор
3.05 Т/с «виНТОвАЯ ЛЕсТНиЦА»
4.05 «очНая ставка»

10.20 Х/ф «МЕРТвАЯ ЗОНА2» 
10.45, 0.45 «Моя плаНета» 
12.00, 17.10, 22.25 вести. ru
12.25 «Хоккей россии» 
12.55 «теХНологии  спорта» 
13.30 «Футбол россии
15.05 Х/ф «ХАОс»
17.40 «биатлоН. сезоН поД при

ЦелоМ» 
18.15 биатлоН. кубок Мира. иН

ДивиДуальНая гоНка. 
ЖеНщиНы 

20.00 Х/ф «сМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ
жиЕ4» 

23.00 «рейтиНг тиМоФея баЖе
Нова»

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

Ное виДео порусски»
9.00, 19.00 саМое сМешНое виДео
9.30, 14.00 Т/с «КАМЕНсКАЯ3»
10.30 Х/ф «ПАЦАНЫ»
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/с «ДепартаМеНт собс

твеННой безопасНости»
22.00, 0.30 брачНое чтиво
23.00 «голые и  сМешНые»
0.00 «На изМеНе»
1.00 Т/с «ДНЕвНиКи «КРАсНОЙ 

ТУфЕЛЬКи»
1.30, 4.50 Т/с «БЕЗМОЛвНЫЙ сви

ДЕТЕЛЬ3»
2.00 Д/с «паНДеМия»
3.00 Т/с «иЩЕЙКА»
4.00 Т/с «ДиАГНОЗ: УБиЙсТвО8»

домашний
6.30 «гороДское путешествие» 
7.00, 19.30, 23.00 «оДНа за всеХ» 
7.30 Д/Ф «побег от  старости» 
8.00 Т/с «ОНА НАПисАЛА УБиЙс

ТвО»
9.00, 15.00 «Дела сеМейНые» 
10.00 Т/с «фАвОРиТКА» 
11.00 «Мать и  Дочь». алиса Хаза

Нова и  ее МаМа 
12.00 «ПОЛиЦЕЙсКиЕ и вОРЫ». 

КОМЕДиЯ. 1997 
14.00 «МуЖские истории» 
14.30 «НеобыкНовеННые суДьбы» 
17.00, 4.35 «скаЖи, что Не так?!» 
18.00 Х/ф «НАШ ДОМАШНиЙ МА

ГАЗиН»
18.30 Т/с «ПРОРОК» 
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУс» 
23.30 Х/ф «АЭЛиТА, НЕ ПРисТА

вАЙ К МУжЧиНАМ». 1988 
1.15 Т/с «сТРАсТи» 
2.05 Т/с «сиЛЬНОЕ ЛЕКАРсТвО» 

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. «восста
Ние чайНиков»

23.30 НочНые Новости

23.50 «тур Де ФраНс»

1.40, 3.05 КОМЕДиЯ «ДОРОжНЫЕ 
ПРиКЛЮЧЕНиЯ»

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 вес
ти  края

9.05 «Диабет. приговор отМе
Няется»

10.00 «о саМоМ главНоМ»

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 вести

11.50 Т/с «МАРШРУТ МиЛО
сЕРДиЯ»

12.50 «Настоящая ЖизНь»

13.45 ДеЖурНая часть

14.50 «кулагиН и  партНеры»

16.50 Т/с «сЛОвО жЕНЩиНЕ»

17.55 Т/с «ЕфРОсиНЬЯ»

18.55 Т/с «иНсТиТУТ БЛАГО
РОДНЫХ ДЕвиЦ»

20.50 «спокойНой Ночи, Малы
ши!»

21.00 Т/с«свАТЫ4»

23.10,0.25 Т/с «ТАЙНЫ сЛЕД
сТвиЯ»

0.05 «вести+»

1.20 КОМЕДиЯ «БЕГи, РОННи, 
БЕГи!». 2002

твц
6.00 «НастроеНие»
8.25 Х/ф «ЗАсТАвА в ГОРАХ»
10.25 Д/Ф «ЖивотНые На войНе»
11.10, 15.10, 17.50 петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.40 

события
11.50 «ЛЮБОвЬ НА ОсТРиЕ 

НОжА». ДЕТЕКТив
13.40 «pro ЖизНь»
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «ЗОЛОТО ТРОи»
16.30 «врачи»
18.15 М/Ф «грибоктереМок», «кеН

тервильское привиДеНие»
18.45 Т/с «ОПЛАЧЕНО сМЕРТЬЮ»
19.55 прогНозы
21.00 «КОМНАТА с виДОМ НА 

ОГНи». ДЕТЕКТив
22.50 «Дело приНЦипа». «как 

обустроить северНый 
кавказ?»

0.15 «ПРиШЕЛЬЦЫ». КОМЕДиЯ 
(фРАНЦиЯ)

2 15 Х/ф «вНУК КОсМОНАвТА»
3.50 Д/с «теХНополис»

стс
6.00 М/с «траНсФорМеры. кибер

троН»
6.55 М/с «сМешарики»
7.00 М/с «скуби  Ду»
7.30, 15.30 Т/с «ПАПиНЫ ДОЧКи»
8.00, 17.30 сОвРЕМЕННАЯ сКАЗКА 

«НАНОЛЮБОвЬ»
9.00, 13.30, 18.30 «Детали  кМв»
9.30, 20.30 Т/с «МАРГОША»
10.30 сНиМите это НеМеДлеННо
11.30, 23.25 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»

16.30 галилео
19.00 Т/с «ДАЕШЬ МОЛОДЕжЬ!»
19.30 Т/с «вОРОНиНЫ»
21.30 Х/ф «сЕРДЦЕ ДРАКОНА» 

(сША). 1996
0.30 иНФоМаНия
1.00 Х/ф «БЕЗжАЛОсТНЫЙ» 

(сША). 1989
2.45 Х/ф «КАПОТЕ» (сША — КАНА

ДА). 2005
4.55 Т/с «НАсТОЯЩиЙ АРОН 

сТОУН»

1.10 Т/с «сТРАсТи» 
2.10 Т/с «сиЛЬНОЕ ЛЕКАРсТвО» 
3.05 Т/с «МОЛОДЫЕ и ДЕРЗКиЕ» 
5.35 Музыка На «ДоМашНеМ»

тв-3
6.00 М/Ф «бэтМеН буДущего» 
6.30 М/Ф «пиНки  и  брейН» 
7.00, 16.30 Д/Ф «поДопытНый 

кролик»
7.30, 16.00 «как это сДелаНо» 
8.00 Д/Ф «совреМеННые чуДеса» 
9.00, 15.00 разрушители  МиФов 
10.00, 18.00 Т/с «ЯсНОвиДЕЦ» 
11.00, 19.00 Т/с «ГОвОРЯЩАЯ с 

ПРиЗРАКАМи» 
12.00, 0.00 Т/с «БАШНЯ» 
13.00 Д/Ф «НаМ угроЖает Насе

леНие зеМли»
14.00 Д/Ф «реальНость или  

ФаНтастика? саМовоз
гораНие» 

17.00 Д/Ф «Фактор риска. До
роги»

21.00 Д/Ф «апокалипсис. ХиМи
ческая катастроФа» 

22.00 Х/ф «МЕРТвАЯ вОДА» 
(сША). 2003

1.00 Т/с «ЗА ГРАНЬЮ вОЗМОж
НОГО» 

2.00 Х/ф «БиТвА с ОГНЕМ» 
(сША). 2003 

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

вОиНОв»

с-петербург 5
6.00 Д/Ф «коалы острова кеН

гуру»
7.05 Д/Ф «Двое против ФаНто

Маса. Де ФюНес кеНи
гсоН»

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

8.30, 21.00 «суД вреМеНи»
9.30, 22.30 Т/с «ДОННА ЛЕОН. 

РАссЛЕДОвАНиЕ в вЕ
НЕЦии»

11.25 Д/с «поДвоДНая оДиссея 
коМаНДы кусто»

12.30, 19.30 «реальНый Мир»
13.05 «КРУГ». ДЕТЕКТив (сссР, 

1972 Г.)
15.30 Т/с «вАРиАНТ «ОМЕГА»
17.00 «открытая стуДия»
18.00 «програММа переДач»
20.00 Д/Ф «кто заплатил леНи

Ну. тайНа века»
0.20 «вОРОБЕЙ». БОЕвиК (ГОН

КОНГ, 2008 Г.)
2.10 «Ночь На пятоМ»
2.40 «буДь потвоеМу»
3.40 Д/с «МегаМосты»
4.40 Д/Ф «Живая история». 

«совершеННо секретНо»: 
«вич: право На ЖизНь»

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 «МУжсКОЕжЕНсКОЕ: 

15 ТОЧНЫХ фАКТОв» 
(фРАНЦиЯ — ШвЕЦиЯ). 
1966

12.25 Д/Ф «НеокоНчеННое чп»
12.50 Д/с «100 величайшиХ от

крытий». «ХиМия»
13.40 легеНДы Царского села
14.10 Х/ф «ХОжДЕНиЕ ПО МУ

КАМ». 1977
15.40 М/с «сказки  аНДерсеНа»
16.10 Т/с «ЗАГАДОЧНЫЕ исТО

Рии ЭНиД БЛАЙТОН»
16.35 Д/с «ДНевНик большой 

кошки»
17.05 русский стиль
17.30 Д/Ф «великая китайская 

стеНа»
17.50 20 лет  российскоМу НаЦи

оНальНоМу оркестру
18.40 Д/с «100 величайшиХ от

крытий». «биология»
20.05 абсолютНый слуХ
20.45 острова. ираклий аНДро

Ников
21.25, 1.55 aCaDeMIa
22.15 Магия киНо
23.00 «глаза в глаза»
23.50 Х/ф «ДвЕ иЛи ТРи вЕЩи, 

КОТОРЫЕ Я ЗНАЮ О НЕЙ. 
(фРАНЦиЯ). 1967

1.25 МузыкальНый МоМеНт
2.40 Д/Ф «Москва. креМль и  

красНая площаДь»

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, 23.00 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»
19.40 Т/с «ЛиТЕЙНЫЙ»
20.45 Футбол. лига европы уеФа. 

«зеНит» (россия) — «аН
ДерлеХт» (бельгия)

23.20 Т/с «ЧАс вОЛКОвА»
0.15 Х/ф «ЗАПЛАТи вПЕРЕД» 

(сША)
2.45 Т/с «виНТОвАЯ ЛЕсТНиЦА»
4.00 «очНая ставка»
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Дела дорожные Сообщает следственный отдел

Информирует прокуратура

По сведениям ГУВД СК

Правильно вести себя
нетрудно

Вместе с тем напомню: со-
гласно ст. 25 Конституции 
РФ проникновение в чужое 

жилище против воли проживающих 
в нем лиц всегда является незакон-
ным, за исключением тех случаев, 
когда возможность проникновения 
установлена федеральными зако-
нами.

Ответственность за незакон-
ное проникновение в жилище, со-
вершенное против воли прожива-
ющего в нем лица, установлена в 
части 1 статьи 139 Уголовного ко-
декса РФ.

Объектом этого преступления яв-
ляется право человека на неприкос-
новенность жилища, закрепленное в 
статье 25 Конституции РФ. В УК РФ 
под жилищем понимаются индиви-
дуальный жилой дом с входящими в 
него жилыми и нежилыми помеще-
ниями, жилое помещение независи-
мо от формы собственности, входя-
щее в жилищный фонд и пригодное 
для постоянного или временного 
проживания, а равно иное помеще-
ние или строение, не входящее в 
жилищный фонд, но предназначен-
ное для временного проживания.

субъектом незаконного проник-
новения в жилище является лю-
бое вменяемое лицо, достигшее ко 
времени совершения преступления  
16-летнего возраста, а вина предпо-
лагается в форме прямого умысла.

ст. 139 УК РФ предусматрива-
ет обстоятельства, отягчающие от-
ветственность за незаконное про-
никновение в жилище. В части 2 ст. 
139 УК таковым признается приме-
нение насилия или угроза его при-
менения. Физическое насилие вы-
ражается в нанесении побоев, 
ранений, причинении физической 
боли и т. п. Психическое насилие 
заключается в воздействии на пси-
хику человека путем запугивания, 
угроз, в частности физической рас-
правой, с тем, чтобы сломить волю 
потерпевшего к сопротивлению. 
Угроза может быть выражена в лю-
бой форме: устно, жестами и др.  
Часть 3 ст. 139 УК устанавливает 
повышенную ответственность за 
незаконное проникновение в жили-
ще, если оно совершено виновным 
с использованием своего служеб-
ного положения.

александр Железняков, 
старший помощник 
прокурора города.

если в дом 
не приглашали...

Часто ли вы задумываетесь, что ворвавшись, 
например, в порыве отрицательных эмоций 
забрать что-то принадлежащее, как вы считаете, 
исключительно вам в жилище своих бывших 
родственников или знакомых, соседей либо 
вообще незнакомых людей, где вы не проживаете 
и куда вход вам разрешен только с их согласия, 
образуете состав преступления. казалось бы, 
а что здесь такого?!

Продала имущество и… 

пропала
ПятигОРсКим межрайонным 

следственным отделом следственного 
управления следственного комитета по 
ставропольскому краю возбуждено уго-
ловное дело по факту убийства 81-лет-
ней Валентины Васильевны соколовой, 
связанного с ее безвестным исчезнове-
нием (ч. 1 ст. 105 УК РФ).

следствием установлено, что в нача-
ле августа 2010 года пенсионерка ушла 
из дома и до настоящего времени ее 
местонахождение неизвестно. Приме-
ты пропавшей: рост 160 см, среднего 
телосложения, лицо овальное, волосы 
прямые, седые, нос прямой, губы тон-
кие, глаза светлые, передвигалась при 
помощи трости. Женщина была одета 
в пальто красного цвета, при себе име-
ла паспорт.

По предварительной информации, 
в период подозрительного исчезнове-

ния потерпевшая, согласно договорам, 
продала принадлежащие ей кварти-
ру и земельный участок неизвестным 
лицам. Однако родственникам о со-
вершенных ею сделках с недвижимым 
имуществом ничего не было извест-
но. таким образом, предположительно 
женщина могла погибнуть от рук лиц, 
позарившихся на ее квартиру, и учас-
ток и договоры могли быть заключены 
ею недобровольно. 

В случае, если вам известно место-
нахождение Валентины Соколовой или 
вы стали свидетелем преступления, 
просьба сообщить в Пятигорский меж-
районный следственный отдел по теле-
фонам: 33-21-42, 33-18-29 или в ОВД 
по г. Пятигорску: 02, 33-10-30.

Денис Чернышев, 
старший следователь 

Пятигорского межрайонного 
следственного отдела 

следственного управления 
Следственного комитета по Ск.

в последнее время в СМИ активно 
рекламируется употребление 
биологически активных добавок к 
пище. Многие из представленных 
на рынке препаратов являются 
незарегистрированными, а также 
могут содержать психотропные и 
даже наркотические вещества и, 
соответственно, быть опасными для 
здоровья. 

ПРеЖде чем приобретать по-
добную продукцию, убедитесь, 
что данный препарат прошел 

государственную регистрацию, о чем 
в обязательном порядке должна быть 
нанесена соответствующая запись на 
упаковке. 

статистика показывает, что на тер-
ритории нашей страны распростране-
ны случаи мошенничества при прода-
же БАдов, содержащих наркотические 
и психотропные вещества. сильно-
действующие вещества могут исполь-
зоваться только в лекарственных пре-
паратах и применяться строго по 
назначению врача. Реализация био-
логически активных добавок (средств 
для похудения), имеющих в своем со-
ставе сибутрамин, является грубым на-
рушением Федерального закона РФ от 
02.01.2000 № 29-ФЗ «О качестве и бе-
зопасности пищевых продуктов» и вле-
чет ответственность, предусмотренную 
Уголовным кодексом РФ. сибутра-

мин действует на головной мозг, сни-
жает аппетит и в случаях регулярного 
употребления может вызвать привы-
кание, схожее с тем, что испытывают 
наркоманы и алкоголики. Все это мо-
жет отрицательно сказаться на здоро-
вье, а ведь красивый человек это, пре-
жде всего, здоровый человек.

Уважаемые жители края, будьте вни-
мательней при покупке биологически 
активных добавок к пище, лекарствен-
ных препаратов. Помните, что БАды 
не являются лекарственными препара-
тами. В заключение хотелось бы еще 
раз напомнить гражданам, что биоло-
гически активные добавки далеко не 
безобидны. А за незаконный ввоз на 
территорию РФ пищевых добавок (что 
является контрабандой) существует 
уголовная ответственность по ст. 188 
УК РФ, санкция которой предусмат-
ривает лишение свободы на срок до  

12 лет, а изготовители и распространи-
тели фальсифицированных БАдов мо-
гут быть привлечены к уголовной от-
ветственности по ст. 238 УК РФ.

УНП ГУВД по Ставропольскому 
краю обращается с просьбой сооб-
щать любую информацию, в том числе 
конфиденциально, связанную с обо-
ротом фальсифицированных, контра-
фактных, недоброкачественных и не-
законно ввезенных на территорию РФ 
лекарственных средств и биологичес-
ки активных добавок к пище по теле-
фону горячей линии ГУВД 8 (8652)  
26-49-10 круглосуточно.

УнП ГУвД 
по Ставропольскому краю.

Осторожно,
БаДы!

По статистике в россии на дорогах гибнет большое 
количество людей — цифра эта превышает 
аналогичные показатели в европейских странах, 
например. 

В целях снижения количества дорожно-транс-
портных происшествий с 8 по 22 ноября в став-
ропольском крае, в рамках проведения мероп-

риятий, посвященных Всемирному дню памяти жертв 
дтП, отдельный батальон дПс гиБдд 1 гУВд по став-
ропольскому краю (г. лермонтов) провел профилакти-
ческую акцию под условным названием «Зебра». 

данная акция была направлена на повышение безо-
пасности пешеходов — детей, пожилых людей, людей с 
ограниченными возможностями и установление взаимо-
вежливых отношений между различными категориями 
участников дорожного движения.

Особое внимание сотрудники отдельного батальона 
уделяли пресечению нарушений Пдд, связанных с не-
предоставлением преимущества в движении переходя-
щим дорогу, ошибок, допущенных самими пешеходами, 
в том числе и детьми. 

для того чтобы избежать беды, нужно всегда соблю-
дать простые правила. Например, никогда не выбегать 
на дорогу перед приближающимся автомобилем — во-
дитель не сможет остановить машину сразу; выходить 
на проезжую часть стоит, только убедившись в отсутс-
твии приближающегося транспорта и слева, и справа. 
Очень опасно появляться из-за стоящих у тротуара ав-
томобилей, так как они закрывают обзор дороги. сна-
чала нужно посмотреть на проезжую часть, оценить 
обстановку и, убедившись в безопасности, переходить. 
Нельзя при выходе из автобуса выбегать из-за него 
на дорогу. Необходимо подождать, когда автобус отъ-
едет, потом, посмотрев по сторонам, пересекать про-
езжую часть. еще правильнее и безопаснее будет дой-
ти до ближайшего пешеходного перехода. Но при этом 
не стоит выбегать на дорогу вне пешеходной зоны: в 
этом месте водитель не ожидает увидеть человека и 
не сможет мгновенно остановить автомобиль. соблю-
дать все эти правила несложно. Они помогут сохранить 
жизнь, здоровье и обезопасят на дороге.

виктор ГранкИн, 
командир оБ ДПС ГаИ № 1 ГУвД 

по Ставропольскому краю, полковник милиции.

Фото александра МелИк-ТанГИева.
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Новости 
«индиго»

Полосу подготовила 
Дарья КОРБА.

Круглый стол

IQ-бал 
Недавно в Ставрополе прошел 

первый в регионе IQ-бал для мо-
лодежи. Гостями и участниками 
праздника стали лучшие предста-
вители ведущих вузов Ставропо-
лья (125 студенческих пар), в том 
числе и Пятигорска. Программа 
вечера включала в себя церемо-
нию чествования победителей пер-
вой краевой молодежной премии в 
области науки, инноваций и иници-
атив «Премия-2020» и обладателей 
грантов Президента РФ, танцы, те-
атральные викторины, конкурсы 
и тесты. Королевой IQ-бала стала 
студентка ПГЛУ Екатерина Чере-
панова. 

Авангард 
будущего

Первый всероссийский лагерь 
немецкой молодежи «Авангард бу-
дущего» недавно открылся в Кис-
ловодске. На форум съехались 
представители немецкой общины 
со всей страны. Помимо экскурсий 
по краю, спортивных мероприятий, 
творческих вечеров и киносеан-
сов, молодежный актив российс-
ких немцев принял участие в дис-
куссии на тему межнационального 
взаимодействия, популяризации в 
нашей стране немецкой культуры, 
ну а по итогам — презентация ин-
новационных проектов. 

Золотая осень
На днях в СОШ № 6 Пятигорска 

по инициативе ПО «СМС» прошла 
ярмарка под названием «Золотая 
осень». В мероприятии приняли 
участие ученики начальных клас-
сов и среднего звена. Младше-
классники удивили необычными 
поделками из природного матери-
ала, а самыми запоминающимися 
работами учеников средних клас-
сов стали роза из арбуза, фигур-
ки, сделанные из тыквы, и аромат-
ная выпечка. Все заработанные на 
ярмарке деньги отправлены в по-
мощь детям-инвалидам.

Хип-хоп баттл 
В минувшее воскресенье в 

Доме культуры поселка Иноземце-
во состоялся конкурс между моло-
дыми хип-хоп командами Кавмин-
вод. На суд зрителей, а именно 
они путем голосования определя-
ли победителя, каждый участник 
предоставил три готовых трэка. По 
итогам баттла первое место заня-
ла команда «Шотрайн», второе до-
сталось МС Сереге, а третье са-
мым юным участникам — «Файер 
кросс». В качестве приглашенных 
гостей перед молодыми исполни-
телями выступил МС Зиквэл, Во-
рон, МС Тора и другие. 

Татьяна ПАВЛОВА.

ЦИВИЛИЗОВАННОЕ обще-
ство уже давно отказалось 
от рабства, понимая, что все 

мы равны, каждый сам себе хозяин и 
имеет право на свободу и жизнь. Но в 
то же время, преследуя какие-то лож-
ные сиюминутные цели, люди (что са-
мое страшное, как правило, молодые), 
не задумываясь, берутся за бутылку 
со спиртным, делают очередную за-
тяжку и принимают дозу наркотичес-
ких средств, тем самым доброволь-
но отдавая себя в рабство пагубным 
привычкам. Почему так происходит? 
На этот скорее риторический вопрос 
попытались ответить около трехсот 
пятигорских студентов, участников 
состоявшегося недавно городско-
го круглого стола, девиз которого — 
«Страна сильна молодыми». 

На встречу с ребятами пришли де-
путат Думы Пятигорска и заведую-
щий кафедрой токсикологии ПГФА 
Джон Лазарян, заведующая Пятигор-
ским филиалом ГУЗ «Краевой клини-
ческий наркологический диспансер» 
Алла Мищенко, представители отде-
ла по делам молодежи городской ад-
министрации и благотворительной ор-
ганизации «Преображение России».

Стремясь поскорее стать взрос-
лыми, современные подростки по-
чему-то не стараются прочитать как 
можно больше книг, чаще ходить в 
спортзал, хорошо учиться, а с ра-
достью хватаются за сигарету, упот-
ребляют всевозможные курительные 

смеси, содержащие наркотические 
вещества, ощущая себя при этом 
на вершине успеха среди сверстни-
ков. По словам Аллы Мищенко, эта 
мнимая атрибутика «взрослой» жиз-
ни привела к тому, что наркомания 
сегодня помолодела. Если пару де-
сятков лет назад этот страшный не-
дуг был распространен больше сре-
ди работающей молодежи, то сейчас 
средний возраст наркоманов состав-
ляет 16—17 лет, а пробовать отраву 
дети начинают уже в 12—13 лет, что 
вызывает наибольшие опасения у ме-
диков. Кроме того, Алла Леонидовна 
напомнила студентам, что отрезок 
жизни, отпущенный наркоману, ред-
ко достигает 10 лет. Употребившие 

раз навсегда становятся «созависи-
мыми», в любой момент могут упасть 
в яму, из которой не выбраться. 

Миф о том, что так называемые 
«легкие» наркотики абсолютно без-
вредны, развеял Джон Лазарян, рас-
сказав ребятам, что привыкание к ним 
возникает так же быстро, как и к «тя-
желым», да и последствия за собой 
влекут они ничуть не лучше. Собрав-
шиеся сошлись на том мнении, что 
пропагандировать здоровый образ 
жизни нужно начинать уже в детском 
саду, чтобы с молодых ногтей вырабо-
тать в подрастающем поколении про-
тивоядие к пагубным привычкам. 

— Я с детства наслышан о наркоти-
ках и знаю, к чему они приводят. На 

соседней от моего дома улице жили 
три брата — старший первым начал 
употреблять героин, потом подсадил 
на наркотики среднего и младшего 
братьев. Сейчас двое из них умерли. 
Конечно, я пробовал курить, но вов-
ремя смог отказаться от сигарет, т. к. 
считаю, это тоже наркотик, от которо-
го люди погибают. А что говорить о ко-
каине, героине и марихуане? Лучше 
заняться спортом, развитием собс-
твенной личности, а тратить время и 
деньги на то, что заведет тебя в тупик, 
нет смысла, — говорит студент ПГТУ 
Давид Арутюнов. 

В конце мероприятия все желаю-
щие выходили к микрофону и выска-
зывали свое отношение к проблеме, 
а также задавали специалистам ин-
тересующие их вопросы. Завершился 
круглый стол театрализованной пос-
тановкой о вреде наркотиков в испол-
нении студентов ПГФА, на ура, надо 
сказать, принятой зрителями. 

Стоить отметить, что кроме этого 
в Пятигорске прошел целый ряд ме-
роприятий, пропагандирующих здоро-
вый образ жизни, среди которых дис-
пут «Проблемы курения, алкоголизма, 
наркомании» на базе Станции юных 
натуралистов, демонстрация доку-
ментального фильма «Выводы делай-
те сами» и беседа на тему «Курение 
— фактор риска» с молодежью пос.
Нижнеподкумского, состоявшиеся в 
сельском Доме культуры. 

Фото Александра ПЕВНОГО.

Молодежь выбирает жизнь

В ПЕРВЫЙ же день дети побывали в 
Петропавловской крепости, собо-
ре Петра и Павла — усыпальнице 

российских императоров и императриц. 
На следующий день школьников ожи-

дало много новых открытий. Мозаику и 
работы знаменитых художников они смог-

ли увидеть, посе-
тив храм Спа-

са на Крови 

и Эрмитаж. После автобусной экскурсии 
по городу с осмотром основных достопри-
мечательностей Санкт-Петербурга ребя-
та отправились в музей «Мир Воды», где 
им продемонстрировали развитие чело-
вечества и умение использовать воду на 
благо людей. 

Один из дней пребывания в Санкт-Пе-
тербурге был посвящен знакомству с жи-
вотным миром. В зоологическом музее 
дети увидели скелеты и останки зверей 
со всех уголков земного шара, а в океа-
нариуме — акул, множество живых рыб и 
крабов. 

В музее-заповеднике «Царское Село» 
школьникам продемонстрировали бо-
лее 100 архитектурных сооружений. По-
бывав в лицее, юные туристы сравнили 
систему образования прошлого и на-
стоящего, вспоминали эпизоды из жиз-
ни лицеистов, знакомые им по школь-
ной программе.  

Во время поездки ребята также увиде-
ли Казанский и Исаакиевский 

соборы, Петергоф, знаме-
нитый своими фонтанами, 

Большой дворец с поко-
ями императрицы Анны 

Иоановны. В течение всего тура пяти-
горские школьники слушали рассказы о 
Петре I, об истории возникновения горо-
да, о создателях и владельцах замков. 

Виктория ЛОМАКИНА, 
заместитель директора 

МОУ ДОД ДООЛ «Дамхурц».

Открываем мир

Каникулы
в Северной столице

— В каком возрасте вы нача-
ли заниматься музыкой, и как 
к этому относились ваши ро-
дители? 

— В 13 лет, но, сколько себя 
помню, мне всегда было это ин-
тересно. Родители поощряли мои 
увлечения. Несмотря на природ-
ную скромность, если меня про-
сили спеть или станцевать, стес-
нение куда-то исчезало. Мои 
родные, как и я, хотели, чтобы я 
выступала на «большой» сцене, и 
верили, что все получится…

— Как детское увлечение пе-
реросло в профессию?

— В школьные годы я пела в 
филармонии «Жайна» («Талис-
ман») в Грозном, которая была 
создана известной певицей Та-
марой Дадашевой. Позже мои 
песни стали звучать в эфире 
республиканского радио и те-
левидения. Я поняла, что необ-
ходимо развиваться, и уехала 
в Москву. Окончила школу ис-
кусств «Утренняя звезда» Юрия 
Николаева по классу эстрадно-
го вокала, выступала в клубах, 
в сборных концертах российских 
звезд, на конкурсах и фестива-
лях, участвовала в благотвори-
тельных акциях.

— Расскажите о своем учас-
тии в отборочном туре между-
народного песенного конкур-
са «Евровидение» в 2008 году.

— Все началось с записи моего 
первого альбома «Аза», где мы с 
Юлианом исполнили дуэтом пес-
ню «Оттолкнись». Тогда он загово-
рил об этом конкурсе, мол, «По-
чему бы тебе не поучаствовать?». 
Я решила попробовать. Так мы 
отправили свои записи на про-
слушивание. О том, что прошла в 
отборочный тур, узнала букваль-
но за три дня до концерта. Хотя 
времени оставалось мало, я ус-
пела подготовиться и выступила с 
песней «Lonely Rain» («Одинокий 
дождь»). Честно говоря, я счаст-
лива, что смогла поучаствовать 
в конкурсе такого уровня. Прият-
но, что мое творчество заметили 
и выбрали из 170 человек меня. 
Ведь самое главное для артиста 
— выступать и делать это с удо-
вольствием, хорошим настроени-
ем, чтобы люди слушали, созер-
цали и радовались. Очень важно 
достучаться до сердца каждого 
человека, чтобы пробудить в нем 
чувство веры во что-то светлое…

Кристина СОЦКАЯ, 
студентка ПГЛУ.

Тет-а-тет

Достучаться 
до каждого сердца

Талантливая, красивая, 
обаятельная… Кто же она, 
девушка-загадка с восточным 
именем AZIA? Кинозвезда 
или спортсменка? — Нет, она 
заслуженная артистка Республики 
Ингушетия, певица, обладающая 
превосходными вокальными 
данными. Ее песни близки народу 
любой национальности. Она пишет стихи, танцует, поет на 
арабском, чеченском, английском, французском и русском 
языках, при этом AZIA — очень открытый и добрый человек. 

В дни осенних каникул учащиеся школ 
Пятигорска смогли посетить Северную 
столицу — Санкт-Петербург. Поездка 
была организована МОУ ДОД ДООЛ 
«Дамхурц», управлением образования 
пятигорской администрации и при 
спонсорской помощи учреждений 
города. 
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ИНОСМИ

(«Russia: Other Points of View», США)

Третий поворот

Младший брат
Как мудро подметил несколько лет 

тому назад Том Грэм (Tom Graham) 
(бывший советник президента Джор-
джа Буша по России в Совете наци-
ональной безопасности США), ник-
то не воспринимает всерьез страну с 
сокращающимся ВВП, и никто не мо-
жет игнорировать страну с увеличива-
ющимся ВВП. 

Из-за казавшегося непреодолимым 
российского краха и распада на За-
паде появились две преобладающие 
точки зрения. Первая состояла в том, 
что Россия это своего рода «младший 
брат», которого Запад со своими зна-
ниями и опытом может учить, воспи-
тывать и вести в будущее, где мир 
достиг «конечного пункта идеологи-
ческой эволюции человечества и уни-
версализации западной либеральной 
демократии как конечной и высшей 
формы организации человечества». 
Содействуя своей просветительской 
миссии, Запад заполонил Россию не-
правительственными организациями, 
пришедшими туда, чтобы преобразо-
вать ее институты. Вторая точка зре-
ния заключалась в том, что Россия 
больше никому не угрожает, но стала 
опасной. То были времена «красной 
ртути», пропавших портативных ядер-

ных устройств и иного ядер-
ного оружия, сумасшедших 
русских генералов в провин-
циях и так далее. Короче говоря, крах 
России стал для нас опасен. Итог этой 
первой фазы можно суммировать од-
ним коротким выводом: мы должны 
помогать младшему брату, чтобы он 
сам себя не взорвал, и чтобы до нас 
осколки не долетели. 

Напористый враг 
Но в 2000 году началось замед-

ление спада. По мнению Москвы, 
90-е годы стали настоящим прокляти-
ем из-за снижения цен на энергоресур-
сы. Поскольку основная часть экспорт-
ных доходов России состояла из денег, 
получаемых от продажи нефти и газа, 
снижение цен на них стало для страны 
тяжелым ударом. Но в конце 90-х цены 
начали расти, и государственный бюд-
жет получил удобный шанс. 

Здесь на сцене появляется Путин.
Никто не заметил, что он в статье 
«Россия была и будет великой держа-
вой» говорил: «Нынешнее трудное хо-
зяйственное и социальное положение 
страны — это во многом плата за на-
следие в виде экономики советско-
го типа»; «Но было бы еще большей 
ошибкой не сознавать той огромной 

цены, которую заплатили общество, 
народ в ходе этого социального экспе-
римента». Никто не обратил внимания 
на его слова: «Как ни горько призна-
ваться в этом, но почти семь десятиле-
тий мы двигались по тупиковому мар-
шруту, который проходил в стороне от 
столбовой дороги цивилизации».

По мере того как ВВП страны на-
чал расти, Россия приступила к обрат-
ной трансформации, превращаясь из 
опасной в угрожающую страну. Она 
стала «возрождающейся», «самоуве-
ренной и напористой» — ну, то есть, 
спад там прекратился. Нам сказали: 
«Путин хочет создать новую российс-
кую империю». 

Сейчас мы подходим к так называе-
мому вторжению России в Грузию. 

Третий поворот
Я считаю, что эта война положила 

начало переоценке России со сторо-
ны Запада. Париж выступил в роли 
лидера, пытаясь добиться оконча-
ния войны. 10 августа в Тбилиси при-
был министр иностранных дел Бернар 
Кушнер, который затем отправился в 
Москву. Но по пути он сделал нечто 

совершенно необыкновенное: посе-
тил осетинских беженцев в России и 
поговорил с ними. Это было необык-
новенно в том плане, что западные 
СМИ никогда не брали в расчет осе-
тин. Для них вся эта история была свя-
зана с Россией, с Грузией, с НАТО и 
прочими масштабными вопросами. 
Кушнер узнал, что для осетин Россия 
это спасительница, а Грузия — тиран. 
Я думаю, эта встреча стала для Пари-
жа эффективной прививкой, не дав-
шей ему попасться на удочку грузин-
ской версии. 

После августа 2008 года произошли 
немалые изменения, и это бесспорно. 
Вот лишь некоторые показатели. 

* Знаменитая «перезагрузка» адми-
нистрации Обамы. Вот некоторые ее 
плоды, не считая нового договора о 
сокращении ядерного оружия: 

— Госдепартамент США наконец-
то внес имя лидера Кавказского эми-
рата, а не название самой организа-
ции в свой террористический список 
(Запад упорно не хотел понять джи-
хадистскую подоплеку второй чечен-
ской войны);

— отказ от системы противоракет-
ной обороны в Польше и Чехии. 

* Катастрофа самолета, унесшая 
жизнь польского президента Качинь-
ского. Она вызвала открытое и мощ-
ное сочувствие у россиян, создав но-
вые возможности в отношениях с 
Польшей, которая прежде была од-
ним из самых непримиримых против-
ников России в рядах НАТО. 

* Финансовый кризис нанес мощ-
ный удар по многим бывшим советс-
ким республикам с их историями ус-
пеха, заставив переосмыслить свои 
отношения с Россией. Уместный при-
мер тому — Латвия. 

* Быстро меняются отношения с 
НАТО. По стратегии расширения аль-
янса был нанесен удар. Теперь совер-

шенно ясно, что Украина туда всту-
пать не собирается; а с Саакашвили 
за один стол не сядет никто. А если 
говорить по существу, то НАТО пос-
ле многолетнего презрительно-без-
различного отношения к России, на-
конец, поняла, что нуждается в этой 
стране, чтобы решать свои проблемы 
в Афганистане. 

* Президент Медведев уже несколь-
ко лет призывает пересмотреть евро-
пейскую систему безопасности. Сна-
чала эти призывы отвергали, называя 
их «попыткой расколоть Европу». Но 
теперь его идея воспринимается бо-
лее благожелательно.

* Ложная тревога. Ну разве можно 
найти более яркий пример нелепых и 
смехотворных высказываний, чем вот 
этот панический вопль: «Тень Путина 
упала на Финляндию»? Но эти крики 
теряют свой эффект. Российских со-
седей никто не загнал в рабство «га-
зовой дубиной». Российские войска 
не «завоевали Грузию» и не отняли 
у нее трубопроводы. После провала 
этих (и многих других) пророчеств в 
новые роковые прогнозы верить хо-
чется все меньше. 

Конечный результат, возможно, 
впервые в истории будет таков: Запад 
увидит Россию такой, какая она есть на 
самом деле. Это уже не будет вообра-
жаемое отражение. С Россией, как с 
важным игроком, имеющим собствен-
ные интересы, придется договаривать-
ся. Не как с врагом, не как с оппонен-
том, и не обязательно как с союзником, 
но как с важным игроком, который 
большую часть времени идет в том же 
направлении, что и Запад. А если не 
идет, то имеющиеся разногласия мож-
но обсудить и найти разумные компро-
миссы. Короче говоря, это уже та Рос-
сия, которая в доме, а не за порогом.

Подготовил Сергей ДРОКИН, 
по материалам 

зарубежной прессы.

В данном очерке делается предположение о том, что 
традиционные взгляды Запада на Россию прошли через 
два цикла и теперь входят в третий. Первые два цикла были 
основаны главным образом на том, что хотели видеть 
обозреватели и аналитики. Но третий цикл в большей 
степени основывается на реальности. 

№ 604



БЫЛОЕ 
И ДУМЫ

четверг, 25 ноября 2010 г.8

Много лет 
тому назад

(из исторической 
хроники

Пятигорска)

ноябрь

Полосу подготовила 
Марина КОРНИЛОВА.

Далекое — близкое

Глазами очевидца

Жан-Шарль де Бесс: «Эльбрус, вероятно, был изумлен, впервые 
увидев людей, преодолевших преграды, стоящие на страже этих 
священных мест, считавшихся недосягаемыми. Но еще большее 
изумление предстояло ему испытать по поводу мужества людей, 
дерзнувших взойти на его чело. В памяти человечества не было 
ни одного примера подобной отваги. Генерал от кавалерии 
Емануель первым дерзнул осуществить такое покорение».

1943 г. По восстановленным 
рельсовым путям пошли пер-
вые трамваи. 

1943 г. Подведены итоги де-
кады помощи семьям фронто-
виков, на специальный счет в 
госбанке от трудящихся Пяти-
горска поступило 40 тыс. руб.

1943 г. Пятигорские мине-
ральные источники приведены 
в исправность. Дополнительно 
открыты бювет холодного нар-
зана, красноармейские источ-
ники 1 и 2.

1965 г. Открытие объездной 
дороги длиной восемь кило-
метров от станции Машук до 
Георгиевского шоссе с мостом 
через р. Подкумок.

1966 г. У станции Лермон-
товской открылась автогости-
ница «Мотель», предназначен-
ная для автотуристов.

1975 г. В санатории «Дон» 
построен новый корпус на 86 
мест.

В этом году исполнился 181 год знаменитой 
Эльбрусской экспедиции 1829 года. Во главе 
ее стоял командующий Кавказской линией 
генерал Г. А. Емануель, а из участников мы 
можем вспомнить и немецкого ученого 
Александра Гумбольдта, и академика 
А. Я. Купфера, и адъюнкта Российской 
академии Э. Х. Ленца, и главного 
архитектора Пятигорска 
Д. Бернардацци. 

А в данной статье хотелось бы 
рассказать о венгерском уче-
ном, который в 1829 г. путе-

шествовал по Северному Кавказу. Это 
— Янош Карой Бешше, известный в Ев-
ропе как Жан-Шарль де Бесс (фран-
цузская калька его имени). Узнав в 
Ставрополе о том, что командующий 
войсками на Кавказской военной ли-
нии генерал Емануель организовал 
экспедицию с целью восхождения на 
Эльбрус, де Бесс поспешил присоеди-
ниться к ней.

Он догнал Емануеля 2 июля на пути 
к долине реки Хасаут. Следуя же за эк-
спедицией, путешественник посетил 
район Кавказских Минеральных Вод. 
Жан-Шарль де Бесс побывал в Пяти-
горске как раз в то время, когда посе-
ление Горячие Воды собирались воз-
вести в статус города. Предлагались 
различные названия будущего горо-
да, в том числе и Константиногорск, по 
названию крепости, которая положила 
начало поселению. Де Бесс упоминает 
об этом в записках о поездке.

Свои первые заметки он издал в 
1833 г. на французском языке отде-
льной книгой, вышедшей в Париже 
под названием «Путешествие в Крым, 
на Кавказ, в Грузию, Армению, Ма-
лую Азию и Константинополь в 1829 
и 1830 гг.». Автору этих строк посчас-
тливилось быть первым переводчиком 
глав данной книги, посвященных опи-
санию КМВ.

Прибыв на Воды, де Бесс был при-
ятно поражен, найдя здесь удобные, 
построенные в итальянском стиле зда-
ния. Ранее (во времена Клапрота) ван-
ные здания здесь были деревянными, а 
сами ванны, вытесанные прямо в ска-
ле, настолько малы, что в них с трудом 
могли поместиться сразу шесть чело-
век. «Изменения, которые произошли 
здесь, — пишет он, — колоссальны. Го-
рячий источник находится на прилич-
ной высоте, тем не менее сейчас туда 
поднимаются в повозке по очень удоб-
ной дороге, построенной за счет прави-
тельства. Для тех, кто хочет искупаться 
в источнике или выпить воды из него, 
имеются очень чистые ванны из камня. 
С этой высоты вода течет по трубам до 
уровня публичного сада, где она снаб-
жает элегантное ванное здание, кото-
рое насчитывает большое количество 
кабин, предусматривающих все необ-
ходимое для удобства посетителей, и 
все это совершенно бесплатно». 

Жан-Шарль де Бесс говорит о том, 
что целительная сила этих ванн очень 
велика. Он упоминает публичный сад, 
усаженный цветами (современный 
сквер «Цветник»), бульвар, где прогули-
вались до тогдашней окраины города. 
«Эти прогулки, — сообщает он, — осо-
бенно часты по вечерам, в это время 
здесь можно встретить многочислен-
ное общество, которое собирается для 
того, чтобы послушать различные му-
зыкальные отрывки в исполнении во-
енного оркестра. Для лечащихся пос-
троили просторный двухэтажный дом, 
предназначенный для раненых или 
больных офицеров». Де Бесс упоми-
нает одно из старейших каменных зда-
ний Пятигорска. В наше время в нем 
расположена курортная поликлиника.

«По прибытии в Константиногорск, — 
читаем далее в «Записках» де Бесса, — 
ямщик доставил меня в большую гос-
тиницу, где я удобно устроился». Здесь 
речь идет о пятигорской Ресторации, 
которую строили первые архитекторы 
города — братья Бернардацци по про-
екту французского архитектора Шар-
леманя с 1824 по 1828 годы.

Но основной заботой путешествен-
ника была необходимость собрать 
информацию о готовящейся экспе-
диции на Эльбрус. «...я узнал, к боль-
шому моему сожалению, — рассказы-
вает он, — что главнокомандующий 
отбыл пять дней тому назад во гла-
ве экспедиции, целью которой было 
достичь вершины Эльбруса... Я тот-
час отправился к супруге генерала, 
чтобы приветствовать ее. Я хотел со-
общить генералу по прибытии о сво-
ем желании присоединиться к экспе-
диции в надежде найти какие-нибудь 
следы древних мадьяр. Эта экспеди-
ция состояла из 600 человек пехоты 
и 400 казаков, имеющих в распоряже-
нии два орудия и верблюдов, которые 
несли продукты и палатки. Натура-
листы, присланные из Петербурга для 
того, чтобы исследовать горы, содер-
жащие, по-видимому, множество ми-
нералов, в течение первого дня были 
заняты только экскурсиями, что де-
лало продвижение экспедиции очень 
медленным. Поэтому посланный ка-
зак сообщил супруге генерала о том, 
что он проинформирован о моем при-
бытии из письма брата, посланного из 
Вены, и что я не опоздаю присоеди-
ниться к нему в восьмидесяти верстах 
от Константиногорска, если немед-

ленно отправлюсь в дорогу. В то же 
время он был так любезен, что отдал 
приказ казачьим постам, через кото-
рые я должен был проезжать, а так-
же коменданту Кисловодска снабдить 
меня эскортом из двадцати человек 
до лагеря, где он остановился. Обра-
довавшись этой новости, я выехал на 
следующий день».

Сегодня для нас чрезвычайно инте-
ресны описания Ж. Ш. де Бесса, его 
продвижения вместе с эльбрусской 
экспедицией: «Ночь застала нас в не-
скольких верстах от Кисловодска. А 
когда мы въезжали в горы, то увиде-
ли большие белые облака, собиравши-
еся над нашими головами. Скоро тем-
нота стала такой непроницаемой, что 
мы не смогли бы продвигаться по до-
роге, если бы не сверкание множест-
ва молний. Наши лошади были напуга-
ны громом, грохот которого удваивало 
эхо гор, окружавших нас».

Путешественник несколько опо-
этизировал встречу с величествен-
ным Эльбрусом: «Эльбрус, вероятно, 
был изумлен, впервые увидев людей, 
преодолевших преграды, стоящие на 
страже этих священных мест, считав-
шихся недосягаемыми. Но еще боль-
шее изумление предстояло ему ис-
пытать по поводу мужества людей, 
дерзнувших взойти на его чело. В па-
мяти человечества не было ни одного 

примера подобной отваги. Генерал от 
кавалерии Емануель первым дерзнул 
осуществить такое покорение».

Ж. Ш. де Бесс описывает, как на-
пряженно следили оставшиеся у под-
ножия горы члены экспедиции за про-
движением смельчаков, отважившихся 
на покорение вершины: «Экспедиция, 
предпринятая накануне, исчезла из на-
шего взора. Только к полудню следу-
ющего дня при помощи телескопа мы 
ясно видели, как показались четыре 
человека, которые пытались достичь 
вершины Эльбруса. Мы также ясно ви-
дели, как трое из них не могли проти-
востоять разреженности воздуха и лег-
ли на снег, и лишь один-единственный 
человек продолжал идти твердым ша-
гом, поворачиваясь то вправо, то вле-
во, ища, куда с большей уверенностью 
поставить ноги, то и дело проваливаю-
щиеся в рыхлый наст».

Только один человек смог достичь 
заветной вершины: «Генерал все вре-
мя ждал у телескопа, когда этот че-
ловек, единственный, оставшийся на 
ногах на этом обледенелом склоне, 
достигнет вершины горы. Наконец мы 
увидели, как этот человек, преодо-
левший множество трудностей, казав-
шихся непреодолимыми, остановился 
на вершине. Генерал тотчас приказал 
троекратно отсалютовать из ружей по 
поводу покорения Эльбруса».

Это был скромный житель аула 
Вольный на реке Нальчик в Большой 
Кабарде. Его звали Килар. «Этот чело-
век принес с вершины кусок базальта, 
— рассказывает венгерский путешес-
твенник, — который генерал прика-
зал расколоть на две одинаковые час-
ти, из которых одна была отправлена в 
Санкт-Петербург, а вторая отдана мне, 
чтобы стать экспонатом в националь-
ном музее Пешта».

Таким образом, венгерский ученый 
стал очевидцем знаменитой экспеди-
ции, вошедшей в историю. Его живой 
рассказ об этом событии — одна из яр-
ких страниц истории XIX столетия.

Екатерина СОСНИНА, 
кандидат исторических наук, 
сотрудник Государственного 

музея-заповедника 
М. Ю. Лермонтова.
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1.15 «ДЕТИ  МОЕЙ СЕСТРЫ». КОМЕ-
ДИя. ДанИя, 2001

2.45 Т/с «сТРАсТИ»
3.45 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
5.20 МузЫКа на «ДОМашнЕМ»

тв-3
6.00 М/ф «ЛИга СпРавЕДЛИвОСТИ»
6.30 М/ф «гОДзИЛЛа»
7.00 М/ф «БаКуган»
8.00 М/ф «фОСТЕР: ДОМ ДЛя ДРу-

зЕЙ Из МИРа фанТазИЙ»
8.30 М/ф «Юху И  ЕгО ДРузья»
9.00 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ сЧИ-

ТАЯ сОБАКИ». 1979
11.30 «КаК эТО СДЕЛанО»
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. хИМИ-

чЕСКая КаТаСТРОфа»
18.00 Д/ф «вЛаСТИТЕЛИ. павЕЛ I. 

пРОРОчЕСТвО БЕзуМнОгО 
ИМпЕРаТОРа»

19.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗ-
НОЙ МАсКЕ» (сША). 1998

21.45 Х/ф «ЧАс ПИК» (сША). 1998
23.45 Т/с «ВЫЖИВШИЕ»
0.45 Т/с «ПсИ-фАКТОР»
1.45 Х/ф «ОсОБО ТЯЖКИЕ ПРЕ-

сТУПЛЕНИЯ» (сША). 2002
4.00 Х/ф «ТЕМНОТА НАсТУПАЕТ» 

(сША). 2003

с-Петербург 5
6.00 Т/с «ЛУЧШЕЕ ИЗ ГОЛЛИВУДА 

ВМЕсТЕ с ТАБОМ ХАНТЕ-
РОМ»

7.05 Д/ф «ганнИБаЛ»
8.00 «КЛуБ знаМЕнИТЫх хуЛИга-

нОв»
8.25 М/С «пРИКЛЮчЕнИя КапИТа-

на вРунгЕЛя»
10.15 Х/ф «ПОДАРОК ЧЕРНОГО 

КОЛДУНА». 1978
11.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОРО-

ЛЯ АРТУРА» (сША). 1999
13.05, 5.05 «ЛИчнЫЕ вЕщИ»
14.05 «чЕЛОвЕК. зЕМЛя. вСЕЛЕн-

ная»
15.05 ИСТОРИчЕСКИЕ хРОнИКИ
16.00 «СЕЙчаС»
16.30 Т/с «ЧИсТО АНГЛИЙсКИЕ 

УБИЙсТВА»
20.40 «сЛУЧАЙ В АЭРОПОРТУ». 

ДЕТЕКТИВ (сссР, 1988 Г.)
1.10 «сМЕРТЬ В ЭфИРЕ». ТРИЛЛЕР 

(сША, 2008 Г.)
3.10 Х/ф «сТУКАЧ» (ВЕЛИКОБРИ-

ТАНИЯ). 1984

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 «ДЕТЕКТИвЫ»

14.00 ДРугИЕ нОвОСТИ

14.20 «пОняТь. пРОСТИТь»

15.20, 4.55 «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 «Квн-2010». ОТКРЫТЫЙ КуБОК 
Снг»

0.10 «КОРОТКОЕ заМЫКанИЕ»

3.10 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «МЕДУЗА»

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. БО-
РИСЛав БРОнДуКОв»

10.10 «О СаМОМ гЛавнОМ»

11.00, 14.00, 16.00, 20.00 вЕСТИ

11.50 Т/с «МАРШРУТ МИЛО-
сЕРДИЯ»

12.50 «наСТОящая ЖИзнь»

13.45 ДЕЖуРная чаСТь

14.50 «КуЛагИн И  паРТнЕРЫ»

16.30 СЕвЕРнЫЙ КавКаз

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

РОДНЫХ ДЕВИЦ»
20.50 «СпОКОЙнОЙ нОчИ, МаЛЫшИ!»

21.00 «ЮРМаЛа-2010»

22.55 «ДЕвчаТа»

23.45 ТОМ КРУЗ, БРЭД ПИТТ, АН-
ТОНИО БАНДЕРАс И КИР-
сТЕН ДАНсТ В фИЛЬМЕ 
«ИНТЕРВЬЮ с ВАМПИРОМ» 
(сША). 1994

2.15 ГВИНЕТ ПЭЛТРОУ, ПЕНЕЛОПА 
КРУс И ДЕННИ ДЕ ВИТО 
В фИЛЬМЕ «сПОКОЙНОЙ 
НОЧИ» (сША — ГЕРМАНИЯ)

12.00, 21.10 вЕСТИ.ru
12.25 КуБОК МИРа пО БОБСЛЕЮ И  

СКЕЛЕТОну
13.25 вОЛЕЙБОЛ. чР
15.15 «начаТь СначаЛа»
16.10 БИаТЛОн. КуБОК МИРа. МуЖ-

чИнЫ
17.50 фуТБОЛ. чЕМпИОнаТ ангЛИИ. 

«чЕЛСИ» — «эвЕРТОн»
19.55 СИнхРОннОЕ пЛаванИЕ. 

пРИз FINA 2010
21.50 Х/ф «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК» 
3.00 ТЕннИС. КуБОК ДэвИСа. фИ-

наЛ. СЕРБИя – фРанцИя

дтв
6.00 Т/с «6 КАДРОВ»
6.30 пОСТупОК
6.55, 4.10 Д/ф «ОТ  РОЖДЕнИя ДО 

СМЕРТИ»
8.00 ТЫСяча МЕЛОчЕЙ
8.30 МуЛьТфИЛьМЫ
9.30 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ»
11.30 Т/с «ДАША ВАсИЛЬЕВА. 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАсТНО-
ГО сЫсКА. НЕсЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ»

13.30, 5.10 СаМОЕ СМЕшнОЕ вИДЕО
14.00 «СаМОЕ СМЕшнОЕ вИДЕО пО-

РуССКИ»
14.30 Т/с «КАМЕНсКАЯ-3»
16.30 Т/с «ЦЕПЬ»
18.30, 22.00 «ДОРОЖнЫЕ вОЙнЫ»
19.00, 2.25 Х/ф «ЛЕДЯНОЙ УРО-

ЖАЙ»
21.00 «СЕКРЕТнЫЕ фаЙЛЫ»
22.30 «уЛЕТнОЕ вИДЕО пО-РуССКИ»
23.00 «гОЛЫЕ И  СМЕшнЫЕ»
0.00 «на ИзМЕнЕ»
0.30 Х/ф «ЛАВИНА»

домашний
6.30 «гОРОДСКОЕ пуТЕшЕСТвИЕ»
7.00, 17.30, 22.30 «ОДна за вСЕх»
7.30 Т/с «РЕМИНГТОН сТИЛ»
9.30 ЖИвЫЕ ИСТОРИИ
10.30 Х/ф «РАЗУМ И ЧУВсТВА» 

(ВЕЛИКОБРИТАНИЯ). 2008
13.30 СпРОСИТЕ пОваРа
14.00 ДЕКОРаТИвнЫЕ СТРаСТИ
15.00 ЖЕнСКая фОРМа
16.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 

ЛЕТ сПУсТЯ». 1980
18.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА 

УБИЙсТВО»
19.00 Т/с «НЕ РОДИсЬ КРАсИ-

ВОЙ»
23.30 Х/ф «НЕПРИДУМАННАЯ Ис-

ТОРИЯ». 1963

11.20, 1.45 «МОя пЛанЕТа»
12.00, 16.40, 22.00 вЕСТИ.ru
12.25 КуБОК МИРа пО БОБСЛЕЮ И  

СКЕЛЕТОну
13.40 «ТЕхнОЛОгИИ  СпОРТа»
14.10 «начаТь СначаЛа»
14.40 БИаТЛОн. КуБОК МИРа. 

ИнДИвИДуаЛьная гОнКа. 
ЖЕнщИнЫ

17.15 БИаТЛОн. КуБОК МИРа. 
ИнДИвИДуаЛьная гОнКа. 
МуЖчИнЫ

19.15 БИаТЛОн. КуБОК МИРа. ЖЕн-
щИнЫ

20.50 СИнхРОннОЕ пЛаванИЕ. 
пРИз FINA 2010

22.45 «пяТнИца»
23.15 пРОфЕССИОнаЛьнЫЙ БОКС
0.30 М-1. чМ пО СМЕшаннЫМ ЕДИ-

нОБОРСТваМ
2.50 ТЕннИС. КуБОК ДэвИСа. фИ-

наЛ. СЕРБИя – фРанцИя

дтв
6.00 МуЛьТфИЛьМЫ
8.00 ТЫСяча МЕЛОчЕЙ
8.30, 12.30, 18.30, 5.20 «СаМОЕ СМЕш-

нОЕ вИДЕО пО-РуССКИ»
9.00, 18.55 СаМОЕ СМЕшнОЕ вИДЕО
9.30 Т/с «КАМЕНсКАЯ-3»
10.30 Х/ф «ВЫсТРЕЛ В сПИНУ»
13.00, 17.00 СуДЕБнЫЕ СТРаСТИ
14.00 Т/с «6 КАДРОВ»
15.00, 20.00 «уЛЕТнОЕ вИДЕО пО-

РуССКИ»
16.00, 21.00 «ДОРОЖнЫЕ вОЙнЫ»
16.30, 19.30 внЕ заКОна
18.00 Д/С «ДЕпаРТаМЕнТ СОБС-

ТвЕннОЙ БЕзОпаСнОСТИ»
22.00, 0.30 БРачнОЕ чТИвО
23.00 «гОЛЫЕ И  СМЕшнЫЕ»
0.00 «на ИзМЕнЕ»
1.00, 4.50 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ сВИ-

ДЕТЕЛЬ-3»
2.05 Д/С «СЕКРЕТЫ СпОРТИвнЫх 

ДОСТИЖЕнИЙ»
3.00 Т/С «ИщЕЙКа»
4.00 Т/С «ДИагнОз: уБИЙСТвО-8»

домашний
6.30 «гОРОДСКОЕ пуТЕшЕСТвИЕ»
7.00, 18.00, 21.20, 23.00 «ОДна за 

вСЕх»
7.30 Д/ф «пРОфЕССИИ». «аДвО-

КаТЫ»
8.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА УБИЙс-

ТВО»
9.00, 15.00 «ДЕЛа СЕМЕЙнЫЕ»
10.00 Т/с «фАВОРИТКА»
11.00 Х/ф «НЕЧАЯННАЯ РА-

ДОсТЬ» (РОссИЯ). 2006
14.25 Д/ф «КИнОБОгИнИ». «КаК я 

СТаЛа БаБушКОЙ»
17.00, 4.15 «СКаЖИ, чТО нЕ ТаК?!»
18.30 Т/с «ПРОРОК»
19.30 Х/ф «ЛИсА АЛИсА» (РОс-

сИЯ). 2001

22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУс»
23.30 «НЕ ПОсЛАТЬ ЛИ НАМ... 

ГОНЦА?» КОМЕДИЯ. РОс-
сИЯ, 1998

1.30 Т/с «сТРАсТИ»
2.30 Т/с «сИЛЬНОЕ ЛЕКАРсТВО»
3.25 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
5.15 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 Д/ф «СОвРЕМЕннЫЕ чуДЕСа» 
9.00, 15.00 РазРушИТЕЛИ  МИфОв 
10.00, 18.00 Т/с «ЯсНОВИДЕЦ» 
11.00 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ с ПРИ-

ЗРАКАМИ»
13.00 Д/ф «фаКТОР РИСКа. ДО-

РОгИ»
14.00 Д/ф «ТаЙнЫ вЕКа: пРО-

павшИЙ СЫн нИКИТЫ 
хРущЕва» 

16.30 Д/ф «МИР в РазРЕзЕ» 
17.00 Д/ф «ДОСТавКа ЖИзнИ» 
19.00 Т/с «МЕРЛИН» 
21.00 Т/с «сОБЫТИЕ» 
22.00 Х/ф «ТЕМНОТА НАсТУПА-

ЕТ» (сША). 2003 
0.00 Т/с «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖ-

НОГО»
1.00 ЕвРОпЕЙСКИЙ пОКЕРнЫЙ ТуР 
2.00 Х/ф «МЕРТВАЯ ВОДА» 

(сША). 2003 
4.00 Т/с «АНГЕЛ» 
5.00 Т/с «ЗЕНА — КОРОЛЕВА 

ВОИНОВ»

с-Петербург 5
6.00 Д/ф «пЛяЖ хаМЕЛЕОнОв» 
7.05 Д/ф «ЛИчнЫЙ вРаг СТа-

ЛИна»
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» 
11.20 Д/С «пОДвОДная ОДИССЕя 

КОМанДЫ КуСТО» 
12.30, 19.30 «РЕаЛьнЫЙ МИР» 
13.00 «УЖИН с ПРИДУРКОМ». 

КОМЕДИЯ (фРАНЦИЯ, 
1998 Г.) 

14.40 Д/С «МИР БуДущЕгО» 
15.30 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА» 
17.00 «ОТКРЫТая СТуДИя» 
18.00 «пРОгРаММа пЕРЕДач» 
20.00 Д/ф «ТаБЛЕТКа пРавДЫ» 
22.00 «К РАссЛЕДОВАНИЮ ПРИ-

сТУПИТЬ». «КЛЕВЕТА». 
ДЕТЕКТИВ (сссР, 1986 Г.)

0.55 «ЗНАК ЧЕТЫРЕХ». ДЕТЕКТИВ 
(сША, 2001 Г.) 

2.40 «ВОРОБЕЙ». БОЕВИК (ГОН-
КОНГ, 2008 Г.) 

4.30 «БуДь пО-ТвОЕМу»

твц
5.20 Х/ф «КОМНАТА с ВИДОМ НА 

ОГНИ»
7.05 МаРш-БРОСОК
7.40 ДЕнь аИСТа
8.00 аБвгДЕЙКа
8.30 пРавОСЛавная энцИКЛО-

пЕДИя
9.00 «КаСаТКИ-уБИЙцЫ». «ЖИвая 

пРИРОДа»
9.45 МуЛьТфИЛьМЫ
10.05 Х/ф «ОсТРОВ сОКРОВИЩ»
11.30, 17.30, 19.00, 0.15 СОБЫТИя
11.50 гОРОДСКОЕ СОБРанИЕ
12.35 «СТО вОпРОСОв взРОСЛОМу»
13.20 «КЛуБ ЮМОРа»
14.20 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬ-

КОВЕ»
16.20 Д/ф «вячЕСЛав ТИхОнОв. 

ЖИзнь И  МгнОвЕнИя»
17.10 «МОБИЛьная Связь»
17.45 пЕТРОвКа, 38
18.00 «наРОД хОчЕТ  знаТь»
19.05 Х/ф «ТАК БЫВАЕТ»
21.00 «пОСТСКРИпТуМ»
22.10 «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР». БО-

ЕВИК
0.35 анИТа цОЙ И  ЛЮБОвь КазаР-

нОвСКая в ОпЕРнОМ шОу 
«СнЫ О вОСТОКЕ»

1.50 Х/ф «ГЕРОИНЯ сВОЕГО РО-
МАНА»

3.45 Х/ф «ЭВЕЛИН»

стс
6.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК» 

(ВЕЛИКОБРИТАНИЯ) 1963
8.00 М/ф «ТРОЕ на OCTPOBЕ» 
8.20 М/С «СМЕшаРИКИ» 
8.30, 16.00 «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» 
16.30 Х/ф «ЧОКНУТЫЙ ПРОфЕс-

сОР»
18.15 Т/с «6 КАДРОВ» 
21.00 Х/ф «ЧОКНУТЫЙ ПРОфЕс-

сОР-2. сЕМЕЙКА КЛАМП» 
(сША). 2000 

22.55 Х/ф «ДРАКУЛА 2000 (сША). 
0.45 Х/ф «КРУТЫЕ ВИРАЖИ» 

(сША). 1997 
3.00 Х/ф «БОЛЬШОЕ РАЗОЧАРО-

ВАНИЕ» (сША). 1983 
5.00 Т/с «НАсТОЯЩИЙ APOН 

сТОУН» 
5.20 МузЫКа на СТС

твц
6.00 «наСТРОЕнИЕ» 
8.30 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!»
10.00 Х/ф «ГДЕ 042?» 
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.55 

СОБЫТИя 
11.50 «сИВЫЙ МЕРИН». ДЕТЕКТИВ
13.40 «PrO ЖИзнь» 
14.45 ДЕЛОвая МОСКва 
15.10, 17.50 пЕТРОвКа, 38 
15.30 Т/с «ЗОЛОТО ТРОИ» 
16.30 «вРачИ» 
18.15 М/ф «СЕРая шЕЙКа», «впЕР-

вЫЕ на аРЕнЕ» 
18.45 Т/с «ОПЛАЧЕНО сМЕРТЬЮ»
19.55 пРОгнОзЫ 
21.00 ДОБРЫЙ вЕчЕР, МОСКва! 
22.50 «наРОД хОчЕТ  знаТь» 
0.30 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» 
2.10 Д/ф «СЛуЖЕБнЫЙ БРаК» 
3.00 Д/С «ТЕхнОпОЛИС»

стс
6.00 М/С «ТРанСфОРМЕРЫ. КИБЕР-

ТРОн»
6.55 М/С «СМЕшаРИКИ» 
7.00 М/С «СКуБИ  Ду» 
7.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 
8.00, 17.30 сОВРЕМЕННАЯ сКАЗКА 

«НАНОЛЮБОВЬ» 
9.00 Пятигорское время 
9.30 Т/с «МАРГОША» 
10.30 СнИМИТЕ эТО нЕМЕДЛЕнО
11.30 Х/ф «сЕРДЦЕ ДРАКОНА»
13.05, 19.30 Т/с «6 КАДРОВ»
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» 

15.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 
16.30 гаЛИЛЕО 
18.30 «ДЕТаЛИ  КМв» 
19.00, 22.45 Т/с «ДАЕШЬ МОЛО-

ДЕЖЬ!»
20.00 СЛучаЙнЫЕ СвязИ  
21.00 Х/ф «ЧОКНУТЫЙ ПРОфЕс-

сОР» (сША). 1996 
23.15 СМЕх в БОЛьшОМ гОРОДЕ
0.15 Х/ф «ОДНАЖДЫ В МАРсЕ-

ЛЕ» (фРАНЦИЯ). 2008
2.35 Х/ф «МАЛЫШ ТОММИ» 
4.25 Т/с «НАсТОЯЩИЙ АРОН 

сТОУН»

рен-тв
6.00 Т/с «ТРОЕ сВЕРХУ-2»
8.40, 5.00 6.00 «ДуРаКИ, ДОРОгИ, 

ДЕньгИ»
9.10 РЕаЛьнЫЙ СпОРТ
9.30 я — пуТЕшЕСТвЕннИК
10.00 Т/с «НЕУДАЧНИКОВ. NET»
12.00,3.25 «ДаЛьнИЕ РОДСТвЕн-

нИКИ»
12.30 «24»
13.00 «вОЕнная ТаЙна»
14.00 Т/с «ОТБЛЕсКИ»
18.00 «чЕСТнО»: «ЖЕнЫ СМЕРТнИ-

КОв»
19.00 «нЕДЕЛя»
20.00 Х/ф «ПРЕДЕЛЬНАЯ ГЛУБИ-

НА» (сША)
22.00 Х/ф «ДРЕЙф»
0.00 «гОЛая ДЕСяТКа»
1.35 Т/с «сЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ-

АЛЫ»
3.55 Т/с «ВОВОЧКА»

тнт
6.00 М/С «КаК гОвОРИТ ДЖИнД-

ЖЕР»
7.00 М/С «БИТЛДЖуС»
8.05 СОБЫТИя. ИнфОРМацИя. 

фаКТЫ
8.30 Т/с «ДРУЗЬЯ»
9.00, 3.10 «КЛуБ БЫвшИх ЖЕн»
10.00 «Ешь И  хуДЕЙ!»
10.30 «шКОЛа РЕМОнТа»
11.30 «COSMOPOLITAN. вИДЕОвЕР-

СИя»
12.30 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛИГА: ПАР-

НИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»
13.00 «КОМЕДИ  КЛаБ»
14.00 Т/с «УНИВЕР»
17.00 Х/ф «сДЕЛАЙ ШАГ»
18.50, 21.50 «КОМЕДИ КЛАБ. ЛУЧ-

ШЕЕ»
20.00 Х/ф «ЭЛЕКТРА» 
23.00, 2.10, 0.00 «ДОМ-2» 
0.30 «уБОЙная ЛИга»
1.40 «СЕКС» С анфИСОЙ чЕхОвОЙ
4.10 «уБОЙнЫЙ вЕчЕР» 
5.50 «Саша + Маша». ЛучшЕЕ

россия 2
5.00, 7.15, 0.15 «МОя пЛанЕТа»
7.00, 9.05, 12.15, 15.50, 21.25, 0.05 вЕСТИ-

СпОРТ
8.35 «в МИРЕ ЖИвОТнЫх»
9.25, 23.35 «ИнДуСТРИя КИнО»
9.55 Х/ф «сТАЛЬНЫЕ ТЕЛА»

россия к
6.30 ЕвРОньЮС
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 нОвОСТИ  

КуЛьТуРЫ
10.15 гЛавная РОЛь
10.40 Х/ф «ЧАЙКА». 1970
12.20 Д/ф «паЛЕнКЕ. РуИнЫ гОРО-

Да МаЙя»
12.35 Д/ф «гЮСТав КуРБЕ»
12.45 Д/С «100 вЕЛИчаЙшИх ОТ-

КРЫТИЙ». «гЕнЕТИКа»
13.30 СТРанСТвИя МузЫКанТа
14.00 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО МУ-

КАМ»
15.40 в МузЕЙ — БЕз пОвОДКа
15.50 М/ф «О РЫБаКЕ И  РЫБКЕ»
16.05 за СЕМьЮ пЕчаТяМИ
16.35 Д/С «ДнЕвнИК БОЛьшОЙ 

КОшКИ»
17.05 РуССКИЙ СТИЛь
17.35 Д/ф «ДэвИД ЛИвИнгСТОн»
17.45 «БИЛЕТ  в БОЛьшОЙ»
18.30 «СЕзОн СТанИСЛавСКОгО»
19.10 Д/ф «шаМБОР. вОзДушнЫЙ 

заМОК Из КаМня»
19.50, 1.55 «СфЕРЫ»
20.35 Х/ф «ЗАГАДОЧНЫЕ УБИЙс-

ТВА АГАТЫ КРИсТИ. 
УБИЙсТВА ПО АЛфАВИТУ» 
(фРАНЦИЯ). 2009

22.10 ЛИнИя ЖИзнИ. ДИна РуБИна
23.10 Д/ф «пафОС. МЕСТО пОКЛО-

нЕнИя афРОДИТЕ»
23.50 «пРЕСС-КЛуБ XXI»
0.45 «КТО ТаМ...»
1.10 заМЕТКИ  наТуРаЛИСТа
1.35 МузЫКаЛьнЫЙ МОМЕнТ
2.35 Д/ф «КаТМанДу. КОРОЛЕвС-

ТвО у  пОДнОЖья гИМа-
ЛаЕв»

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
20.55 «нТвшнИКИ». аРЕна ОСТРЫх 

ДИСКуССИЙ
21.55 «ЖИЗНЬ БЕЗ БОЛИ». НА-

УЧНЫЙ ДЕТЕКТИВ
23.10 «ЖЕнСКИЙ взгЛяД»
0.00 Х/ф «ЗА БОРТОМ» (сША)
2.15 Х/ф «ВЫШИБАЛЫ» (сША)
4.00 «СуД пРИСяЖнЫх: гЛавнОЕ 

ДЕЛО»

рен-тв
6.00 «нЕИзвЕСТная пЛанЕТа»: «Ма-

СОнЫ ИзРаИЛя»
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»
14.00 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ: 

БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ» 
(сША)

17.00 нЕ вРИ  МнЕ!
18.00 «чЕСТнО»: «нЕнавИЖу ваС»
20.00 Т/с «ТРЮКАЧИ»
22.00 «ОТвЕРЖЕннЫЕ»
23.00 РЕпОРТЕРСКИЕ ИСТОРИИ
23.30 «КваРТЕТ  И» на РЕн-Тв
1.05 «гОЛая ДЕСяТКа»
1.35 Т/с «сЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ-

АЛЫ»
3.25 «ДаЛьнИЕ РОДСТвЕннИКИ»
3.55 Т/с «ВОВОЧКА»
4.55 «ДуРаКИ, ДОРОгИ, ДЕньгИ»
5.40 нОчнОЙ МузКанаЛ

тнт
6.00 «нЕОБъяСнИМО, нО фаКТ» 
7.00, 4.05 «ТаКСИ» 
7.35 М/С «эЙ, аРнОЛьД!» 
8.15, 19.45 ИнфОРМБЮРО 
8.30 «КОМпьЮТЕРщИКИ» 
9.30, 18.00 Т/с «УНИВЕР» 
10.30, 19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
11.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ ВМЕсТЕ»
11.30 М/С «ТаСМанСКИЙ ДьявОЛ» 
12.30 М/С «гуБКа БОБ КваДРаТнЫЕ 

шТанЫ»
13.30 М/С «пИнгвИнЫ Из «МаДа-

гаСКаРа»
14.00 «ЖИвая вЕРа» 
14.30, 23.00, 3.05, 0.00 «ДОМ-2» 
16.00 «БУНТАРКА». КОМЕДИЯ МО-

ЛОДЕЖНАЯ
18.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
19.30 СОБЫТИя. ИнфОРМацИя. 

фаКТЫ
20.00 «БИТва эКСТРаСЕнСОв» 
21.00 «КОМЕДИ  КЛаБ» 
22.00 «COMedy WOMAN» 
0.30 «СЕКС» С анфИСОЙ чЕхОвОЙ 
1.00 «уБОЙная ЛИга» 
2.10 Т/с «ДРУЗЬЯ» 
4.35 «уБОЙнЫЙ вЕчЕР» 
5.45 «КОМЕДИанТЫ»

россия 2
5.00 «вСЕ вКЛЮчЕнО» 
9.00, 12.15, 17.00, 22.20, 1.35 вЕСТИ-

СпОРТ
9.15 «науКа 2.0»
10.50 «РЕЙТИнг ТИМОфЕя БаЖЕ-

нОва» 
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Первый
5.30, 6.10 Х/ф «ВОЗВРАТА НЕТ»
6.00, 10.00, 12.00 нОвОСТИ
7.20 «ИгРаЙ, гаРМОнь ЛЮБИМая!»
8.10 М/ф «чИп И  ДЕЙЛ СпЕшаТ на 

пОМОщь», «чЕРнЫЙ пЛащ»
9.00 «уМнИцЫ И  уМнИКИ»
9.40 «СЛОвО паСТЫРя»
10.10 «СМаК»
10.50 «гЕннаДИЙ хазанОв. МИСТИ-

чЕСКИЙ авТОпОРТРЕТ»
12.15 «гОЛОСа»
16.00 Х/ф «ОТТЕПЕЛЬ»
17.40 «КТО хОчЕТ  СТаТь МИЛЛИ-

ОнЕРОМ?»
18.40 «БОЛьшИЕ гОнКИ»
20.00, 21.15 «МИнуТа СЛавЫ»
21.00 «вРЕМя»
22.10 «пРОЖЕКТОРпЕРИСхИЛТОн»
22.50 «ДЕТЕКТОР ЛЖИ»
23.50 «чТО? гДЕ? КОгДа?»
1.00 РОБ ШНАЙДЕР В КОМЕДИИ 

«ЖИВОТНОЕ»
2.35 КЛИНТ ИсТВУД В ОсТРОсЮ-

ЖЕТНОМ фИЛЬМЕ «сАНК-
ЦИЯ НА ПИКЕ ЭЙГЕРА»

5.00 «ДЕТЕКТИвЫ»

россия 1
5.05 Х/ф «ЖЕсТОКОсТЬ». 1959
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 «пуСТИТЕ ДЕТЕЙ пРИхОДИТь 

КО МнЕ...» 
11.20 ДЕЖуРная чаСТь 
11.50 «чЕСТнЫЙ ДЕТЕКТИв» 
12.20, 14.30 Т/с «ПРИНЦЕссА И 

НИЩЕНКА» 
16.20 «нОвая вОЛна 2010» 
18.15 «ДЕСяТь МИЛЛИОнОв» 
19.15, 20.40 НАТАЛЬЯ ТЕРЕХОВА, 

КОНсТАНТИН ЮШКЕВИЧ, 
сЕРГЕЙ РОсТ И КОНсТАН-
ТИН сОЛОВЬЕВ В фИЛЬМЕ 
«КЛЮЧИ ОТ сЧАсТЬЯ» 

20.00 вЕСТИ  в СуББОТу 
23.50 ОЛЬГА ЛОМОНОсОВА, ЕВГЕ-

НИЙ сИДИХИН, ЯРОсЛАВ 
БОЙКО И ИНАРА сЛУЦКА 
В фИЛЬМЕ «ОТДАЛЕННЫЕ 
ПОсЛЕДсТВИЯ». 2008 

2.00 ДЭНИЭЛ РЭДКЛИфф В фИЛЬ-
МЕ «ДЕКАБРЬсКИЕ МАЛЬ-
ЧИКИ» (АВсТРАЛИЯ). 2007

россия к
6.30 ЕвРОньЮС 
10.10 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ 
10.40 Х/ф «ГУЛЯЩАЯ» 
12.00 ЛИчнОЕ вРЕМя. ЛаРИСа Лу-

ЖИна
12.30 Х/ф «ТЕЛЕГРАММА». 1971 
14.05 заМЕТКИ  наТуРаЛИСТа 
14.30 «ОчЕвИДнОЕ — нЕвЕРОяТ-

нОЕ» 
15.00 ИгРЫ КЛаССИКОв С РОМа-

нОМ вИКТЮКОМ. ИРИна 
аРхИпОва

15.50 сПЕКТАКЛИ-ЛЕГЕНДЫ. «ПРО-
сНИсЬ И ПОЙ!» 

17.35 «чЕМу СМЕЕТЕСь? ИЛИ  КЛаС-
СИКИ  ЖанРа». гЕннаДИЙ 
хазанОв

18.15, 1.55 ИСКаТЕЛИ. «МЕМОРИИ  
гОгОЛя»

19.00 «РОМанТИКа РОМанСа» 
19.40 Х/ф «МИЧМАН ПАНИН»
21.10 Д/ф «пОСЛЕДнИЙ гЕРОЙ ухО-

ДящЕЙ эпОхИ. вячЕСЛав 
ТИхОнОв» 

22.00 нОвОСТИ  КуЛьТуРЫ 
22.20 Д/ф «СОгЛаСнЫЕ на вСЕ ИС-

пРавЛяЮТ МИР» 
0.30 ДЖаз в МаРСИаКЕ. ТРИО МаК-

КОя ТаЙнЕРа
1.30 М/ф «ЛЕгЕнДа О СаЛьЕРИ» 
2.45 Д/ф «ДЖОРДанО БРунО»

нтв
5.30 ДЕТСКОЕ уТРО на нТв 
5.55 Х/ф «УБИЙсТВО НА ЖДА-

НОВсКОЙ»
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 «нЕЖнОСТь» Из ДОКу-

МЕнТаЛьнОгО цИКЛа «СпЕ-
ТО 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
0.20 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИ-

ВАЕМЫЙ» (сША)
2.00 Х/ф «НЕЗВАНЫЕ ГОсТИ» 

(сША)
4.15 СуД пРИСяЖнЫх
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10.05 Õ/Ô «È ÃÐßÍÓË ÃÐÎÌ»
12.00, 17.55, 22.10 ÂÅÑÒÈ.RU
12.25 ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ ÏÎ ÁÎÁÑËÅÞ È  

ÑÊÅËÅÒÎÍÓ
13.25 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ. ÆÅÍ-

ÙÈÍÛ
14.10 ÑÏÎÐÒÈÂÍÛÅ ÒÀÍÖÛ. ×Ì
15.40 «ÁÈÀÒËÎÍ Ñ ÄÌÈÒÐÈÅÌ ÃÓÁÅÐ-

ÍÈÅÂÛÌ»
16.10 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ. ÌÓÆ-

×ÈÍÛ
16.55 ÑÈÍÕÐÎÍÍÎÅ ÏËÀÂÀÍÈÅ. ÏÐÈÇ 

FINA 2010
18.25 ÂÎËÅÉÁÎË. ×Ð
20.15, 22.50 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ
0.20 «ÔÓÒÁÎË ÅÅ ÂÅËÈ×ÅÑÒÂÀ»
1.20 «ÒÀÌ, ÃÄÅ ÍÀÑ ÍÅÒ»
2.20 ÒÅÍÍÈÑ. ÊÓÁÎÊ ÄÝÂÈÑÀ. ÔÈ-

ÍÀË. ÑÅÐÁÈß — ÔÐÀÍÖÈß

ДТВ
6.00 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
6.30 ÏÎÑÒÓÏÎÊ
7.00, 4.20 Ä/Ô «ÎÒ  ÐÎÆÄÅÍÈß ÄÎ 

ÑÌÅÐÒÈ»
8.00 ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ
8.20 «ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÎÅ ÎÁÎÇÐÅÍÈÅ»
8.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
9.45 Õ/Ô «ÍÅÆÄÀÍÍÎ-ÍÅÃÀÄÀÍÍÎ»
11.30 Ò/Ñ «ÄÀØÀ ÂÀÑÈËÜÅÂÀ. 

ËÞÁÈÒÅËÜÍÈÖÀ ×ÀÑÒÍÎÃÎ 
ÑÛÑÊÀ. ÍÅÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÌÀ-
ÒÅÐÈÀËÛ»

13.30 ÑÀÌÎÅ ÑÌÅØÍÎÅ ÂÈÄÅÎ
14.00, 5.15 «ÑÀÌÎÅ ÑÌÅØ ÍÎÅ ÂÈÄÅÎ 

ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ»
14.30 Ò/Ñ «ÊÀÌÅÍÑÊÀß-3»
16.30 Ò/Ñ «ÖÅÏÜ»
18.30, 22.00 «ÄÎÐÎÆÍÛÅ ÂÎÉÍÛ»
19.00, 2.30 Õ/Ô «ÁÈÒÂÀ ÄÐÀÊÎ-

ÍÎÂ»
21.00 «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÔÀÉËÛ»
22.30 «ÓËÅÒÍÎÅ ÂÈÄÅÎ ÏÎ-ÐÓÑÑÊÈ»
23.00 «ÃÎËÛÅ È  ÑÌÅØÍÛÅ»
0.00 «ÍÀ ÈÇÌÅÍÅ»
0.30 Õ/Ô «ÑÀÁËÅÇÓÁÀß ÒÂÀÐÜ»

ДОМАШНИЙ
6.30 «ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ» 
7.00, 22.25 «ÎÄÍÀ ÇÀ ÂÑÅÕ» 
7.30 Õ/Ô «ÁÐÎÄßÃÀ». 1951 
10.50, 18.00 Ä/Ô «ÌÅ×ÒÀÒÅËÈ  ÈÇ 

ÁÎÌÁÅß»
11.40 Õ/Ô «ÑÓÄÜß». 1983 
14.50 Õ/Ô «ÒÀÍÖÎÂÙÈÖÀ «ÃÎËÓ-

ÁÎÉ ËÓÍÛ». 2001 
19.00 Ò/Ñ «ÍÅ ÐÎÄÈÑÜ ÊÐÀÑÈÂÎÉ»
23.30 Õ/Ô «ÎÄÍÀÆÄÛ ÄÂÀÄÖÀÒÜ 

ËÅÒ ÑÏÓÑÒß». 1980 
1.00 «ÄÅÒÈ ÌÎÅÉ ÑÅÑÒÐÛ». «ÏÎÅÇ-

ÄÊÀ ÍÀ ËÛÆÍÛÉ ÊÓÐÎÐÒ». 
ÊÎÌÅÄÈß. ÄÀÍÈß, 2002 
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РЕН-ТВ
6.00, 7.50 Ò/Ñ «ÒÐÎÅ ÑÂÅÐÕÓ-2»
7.00 Ì/Ñ «ÁÅÍ 10»
8.50, 4.40 «ÄÓÐÀÊÈ, ÄÎÐÎÃÈ, ÄÅÍÜÃÈ»
9.30 ÊÀÐÄÀÍÍÛÉ ÂÀË
10.00 Ò/Ñ «ÍÅÓÄÀ×ÍÈÊÎÂ. NET»
12.00, 3.00 «ÄÀËÜÍÈÅ ÐÎÄÑÒÂÅÍ-

ÍÈÊÈ»
12.30 «24»
13.00 «ÍÅÄÅËß»
14.00 ÐÅÏÎÐÒÅÐÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ
14.45 Õ/Ô «ÄÐÅÉÔ»
16.30 Õ/Ô «ÏÐÅÄÅËÜÍÀß ÃËÓÁÈ-

ÍÀ»
18.30 «Â ×ÀÑ ÏÈÊ»: «Â ÒÈÕÎÌ 

ÎÌÓÒÅ»
19.00 ÍÅÑÏÐÀÂÅÄËÈÂÎÑÒÜ
20.00 Õ/Ô «ÄÅÍÜ ÒÐÈÔÔÈÄÎÂ»
23.45 ÌÈÐÎÂÎÉ ÁÎÊÑ: ÂÎÑÕÎÄßÙÈÅ 

ÇÂÅÇÄÛ
0.15 «ÃÎËÀß ÄÅÑßÒÊÀ»
1.20 Ò/Ñ «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ ÌÀÒÅÐÈ-

ÀËÛ»
3.35 Ò/Ñ «ÂÎÂÎ×ÊÀ»

ТНТ
6.00 Ì/Ñ «ÊÀÊ ÃÎÂÎÐÈÒ ÄÆÈÍÄ-

ÆÅÐ»
7.00 Ì/Ñ «ÁÈÒËÄÆÓÑ» 
8.25 «ÏÓËÜÑ ÃÎÐÎÄÀ» 
8.55 Ò/Ñ «ÄÐÓÇÜß» 
9.50 ËÎÒÅÐÅÈ  
10.00 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ» 
11.00 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ» 
12.00 Ä/Ô «ÇÀÐÀÁÎÒÀÒÜ ËÅÃÊÎ» 
13.00 Õ/Ô «ÑÄÅËÀÉ ØÀÃ» 
15.00 Ò/Ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» 
17.00 «ÝËÅÊÒÐÀ». ÁÎÅÂÈÊ 
18.50, 21.35 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ. ËÓ×-

ØÅÅ» 
20.00 Õ/Ô «DOA: ÆÈÂÎÉ ÈËÈ 

ÌÅÐÒÂÛÉ»
23.00, 2.00, 0.00 «ÄÎÌ-2» 
0.30 «COMEDY WOMAN» 
1.25 «ÑÅÊÑ» Ñ ÀÍÔÈÑÎÉ ×ÅÕÎÂÎÉ 
3.00 «ÈÍÒÓÈÖÈß» 
3.55 «ÓÁÎÉÍÛÉ ÂÅ×ÅÐ» 
5.40 «ÊÎÌÅÄÈÀÍÒÛ» 
5.50 «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ». ËÓ×ØÅÅ

РОССИЯ 2
5.00 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÀÍÃËÈÈ. 

«×ÅËÑÈ» — «ÝÂÅÐÒÎÍ»
7.00, 9.15, 12.15, 18.10, 22.25, 1.10 ÂÅÑÒÈ-

ÑÏÎÐÒ
7.15 ÐÛÁÀËÊÀ Ñ ÐÀÄÇÈØÅÂÑÊÈÌ
7.45 «ÌÎß ÏËÀÍÅÒÀ»
9.35 «ÑÒÐÀÍÀ ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß»

ПЕРВЫЙ
6.00, 10.00, 12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
6.10 Õ/Ô «ÂÀËÅÍÒÈÍ È ÂÀËÅÍ-

ÒÈÍÀ»
7.50 «ÑËÓÆÓ ÎÒ×ÈÇÍÅ!»
8.20 Ì/Ô «ÊÐßÊ-ÁÐÈÃÀÄÀ», «ÃÓÔÈ  È  

ÅÃÎ ÊÎÌÀÍÄÀ»
9.10 «ÇÄÎÐÎÂÜÅ»
10.10 «ÍÅÏÓÒÅÂÛÅ ÇÀÌÅÒÊÈ»
10.30 «ÏÎÊÀ ÂÑÅ ÄÎÌÀ»
11.30 «ÔÀÇÅÍÄÀ»
12.15 Õ/Ô «ÏÎÁÅÃ»
14.20 Ì/Ô «ØÐÅÊ-1»
16.00 ÊÎÍÖÅÐÒ  «ÈÂÀÍÓØÊÈ  

INTERNATIONAL»
18.00 «ËÅÄ È  ÏËÀÌÅÍÜ»
21.00 ÂÎÑÊÐÅÑÍÎÅ «ÂÐÅÌß»
22.00 «ÁÎËÜØÀß ÐÀÇÍÈÖÀ»
23.00 «ÏÎÇÍÅÐ»
0.00 ÄÆÅÔÔ ÁÐÈÄÆÅÑ Â ÊÎ-

ÌÅÄÈÈ «ÊÀÊ ÏÎÒÅÐßÒÜ 
ÄÐÓÇÅÉ È ÇÀÑÒÀÂÈÒÜ ÂÑÅÕ 
ÒÅÁß ÍÅÍÀÂÈÄÅÒÜ»

2.10 ÌÀËÊÎËÜÌ ÌÀÊÄÀÓÝËË Â 
ÔÈËÜÌÅ «ÃÀÍÃÑÒÅÐ N 1»

4.00 Ò/Ñ «ÒÀÉÍÛ ÒÈÕÎÃÎ ÎÊÅÀÍÀ»

РОССИЯ 1
5.10 Õ/Ô «ÊÎÌÀÍÄÈÐ Ñ×ÀÑÒËÈ-

ÂÎÉ «ÙÓÊÈ». 1972
7.00 «ÑÌÅÕÎÏÀÍÎÐÀÌÀ»
7.30 «ÑÀÌ ÑÅÁÅ ÐÅÆÈÑÑÅÐ»
8.20 «ÓÒÐÅÍÍßß ÏÎ×ÒÀ»
9.00 «ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ»
9.45 «ÃÎÐÎÄÎÊ»
10.05 Â ÇÄÎÐÎÂÎÌ ÒÅËÅ
10.20 ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÈÍÒÅÐÅÑ
10.30 ÐÀÄÎÑÒÍÛÅ ÂÅÑÒÈ
11.00, 14.00 ÂÅÑÒÈ
11.10 «ÒÛ È  ß»
12.05, 14.30 Ò/Ñ «ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ È 

ÍÈÙÅÍÊÀ»
14.20 ÂÅÑÒÈ  ÊÐÀß
16.15 ÊÎÍÖÅÐÒ  «ÓËÛÁÊÈ  ÄÐÓÇÅÉ»
18.05 «ÑÒÈËßÃÈ-ØÎÓ Ñ ÌÀÊÑÈ ÌÎÌ 

ÃÀËÊÈÍÛÌ»
20.00 ÂÅÑÒÈ  ÍÅÄÅËÈ
21.05 ÀËËÀ ÞÃÀÍÎÂÀ, ÀËÅÊ-

ÑÀÍÄÐ ÂÎËÊÎÂ È ßÍÈÍÀ 
ÑÎÊÎËÎÂÑ ÊÀß Â ÔÈËÜÌÅ 
«ÏÎÄÐÓÃÈ». 2010

23.00 «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÊÎÐÐÅÑ-
ÏÎÍÄÅÍÒ»

0.00 «ÄÂÀ ÂÅÑÅËÛÕ ÃÓÑß»
0.30 Õ/Ô «ÏÐÅÑÒÈÆ». 2006

2.40 Ò/Ñ «ÑÒÐÀÑÒÈ» 
3.40 Ò/Ñ «ÌÎËÎÄÛÅ È ÄÅÐÇÊÈÅ» 
5.20 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎÌÀØÍÅÌ»

ТВ-3
6.00 Ì/Ô «ËÈÃÀ ÑÏÐÀÂÅÄËÈ-

ÂÎÑÒÈ»
6.30 Ì/Ô «ÃÎÄÇÈËËÀ»
7.00 Ì/Ô «ÞÕÓ È  ÅÃÎ ÄÐÓÇÜß»
7.30 Ì/Ô «ÁÀÊÓÃÀÍ»
8.30 Ì/Ô «ÃÅÐÎÈ»
9.00 Õ/Ô «×ÅËÎÂÅÊ Â ÆÅËÅÇ-

ÍÎÉ ÌÀÑÊÅ» (ÑØÀ). 1998
11.30 «ÊÀÊ ÝÒÎ ÑÄÅËÀÍÎ»
12.00 «ÄÎÌÀØÍÈÉ ÐÅÑÒÎÐÀÍ»
13.00 Ä/Ô «ÒÅÕÍÎËÎÃÈÈ  ÁÓÄÓ-

ÙÅÃÎ. ÓÌÍÛÉ ÁÛÒ»
14.00 Ò/Ñ «ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÛÅ 

ÏÓÒÈ»
16.00 Õ/Ô «×ÀÑ ÏÈÊ» (ÑØÀ)
18.00, 4.45 Ä/Ô «ÂËÀÑÒÈÒÅËÈ. 

ÄÜßÂÎËÜÑÊÈÅ ÈÃÐÛ ÈÂÀ-
ÍÀ ÃÐÎÇÍÎÃÎ»

19.00 Õ/Ô «ÎÄÍÀÆÄÛ Â ÀÌÅ-
ÐÈÊÅ» (ÑØÀ). 1984

23.45 Ò/Ñ «ÂÛÆÈÂØÈÅ»
0.45 Ò/Ñ «ÏÑÈ-ÔÀÊÒÎÐ»
1.45 Õ/Ô «ÃÓÁÈÒÅËÜÍÎÅ ÑÏÀÑÅ-

ÍÈÅ» (ÃÅÐÌÀÍÈß). 2008
3.45 ËÀÁÎÐÀÒÎÐÈß ÐÀÇÐÓØÈ-

ÒÅËÅÉ
6.00 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÒÐÀÕÀ

С-ПЕТЕРБУРГ 5
6.00 Ò/Ñ «ËÓ×ØÅÅ ÈÇ ÃÎËËÈ-

ÂÓÄÀ ÂÌÅÑÒÅ Ñ ÒÀÁÎÌ 
ÕÀÍÒÅÐÎÌ»

7.05 Ä/Ô «ÃÀÍÍÈÁÀË»
8.00 Ì/Ô «ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ ÇÀÒÎ-

ÍÓÂØÈÕ ÊÎÐÀÁËÅÉ»
8.15 Õ/Ô «ÃÎËÎÂÀ ÃÎÐÃÎÍÛ»
10.00 Ä/Ô «ÕÈÙÍÈÊ ÍÀ ÒÐÎÏÅ 

ÂÎÉÍÛ. ÂÎËÊ»
11.05 «ØÀÃÈ  Ê ÓÑÏÅÕÓ»
12.05 «ÈÑÒÎÐÈÈ  ÈÇ ÁÓÄÓÙÅÃÎ»
12.40 «Â ÍÀØÓ ÃÀÂÀÍÜ ÇÀÕÎÄÈ-

ËÈ  ÊÎÐÀÁËÈ...»
13.40 «ÂÑÒÐÅ×È  ÍÀ ÌÎÕÎÂÎÉ»
14.40 Õ/Ô «ÑËÓÆÈËÈ ÄÂÀ ÒÎ-

ÂÀÐÈÙÀ». 1968
16.35 Õ/Ô «ÒÀÉÍÛ ÁÓÐÃÓÍÄ-

ÑÊÎÃÎ ÄÂÎÐÀ» (ÔÐÀÍ-
ÖÈß). 1961

18.30 «ÃËÀÂÍÎÅ»
19.30, 20.40 «ÊÀÐÒÈÍÀ ÌÀÑËÎÌ»: 

«ÍÅÇÂÀÍÛÅ ÃÎÑÒÈ»
19.40 Ä/Ô «ÍÅÇÂÀÍÛÅ ÃÎÑÒÈ»
21.30 Õ/Ô «ÈÙÈÒÅ ÆÅÍÙÈÍÓ»
0.30 Õ/Ô «ËÅÄßÍÎÉ ÖÂÅÒÎÊ»
3.15 Ä/Ñ «ÃÎËËÈÂÓÄ ÏÐÎÒÈÂ 

ÌÀÔÈÈ»
4.45 «ËÈ×ÍÛÅ ÂÅÙÈ»

ТВЦ
5.50 Õ/Ô «Ó ÒÂÎÅÃÎ ÏÎÐÎÃÀ»
7.20 ÄÍÅÂÍÈÊ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÅÍÍÈÊÀ
7.55 ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ
8.25 ÊÐÅÑÒÜßÍÑÊÀß ÇÀÑÒÀÂÀ
9.00 «ÍÅÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÅ ÑÎÁÀÊÈ». 

«ÆÈÂÀß ÏÐÈÐÎÄÀ»
9.45 ÍÀØÈ  ËÞÁÈÌÛÅ ÆÈÂÎÒÍÛÅ
10.15 Ä/Ô «ÀËÀÂÅÐÄÛ ÃÅÍÍÀÄÈÞ 

ÕÀÇÀÍÎÂÓ»
10.55 ÁÀÐÛØÍß È  ÊÓËÈÍÀÐ
11.30, 23.55 ÑÎÁÛÒÈß
11.45 Õ/Ô «ÄÎÁÐÎÂÎËÜÖÛ»
13.40 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ 

ÄÎÌ»
14.20 «ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÁÎÐÈÑ ÍÎÒ-

ÊÈÍ»
14.50 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÍÅÄÅËß
15.25 Ä/Ô «ÂÐÀÃ Ó  ÂÎÐÎÒ. ÌÎÑÊÂÀ 

41-ÃÎ»
16.15 «ÒÀËÀÍÒÛ È  ÏÎÊËÎÍÍÈÊÈ. 

ÌÈÕÀÈË ÓËÜßÍÎÂ»
17.50 Õ/Ô «ÀÕÈËËÅÑÎÂÀ ÏßÒÀ»
21.00 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ»
22.00 Ò/Ñ «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË ÀÃÀÒÛ 

ÊÐÈÑÒÈ»
0.15 «ÂÐÅÌÅÍÍÎ ÄÎÑÒÓÏÅÍ». ÏÀÂÅË 

ÀÑÒÀÕÎÂ
1.15 Õ/Ô «ÏÎÄÀÐÈ ÌÍÅ ËÓÍÍÛÉ 

ÑÂÅÒ»
3.05 Ä/Ô «ÂÅÒÅÐ ÏÎÁÅÄÛ»
5.10 Ä/Ô «ÒÀÉÍÀ ÏÐÎÈÑÕÎÆÄÅÍÈß 

×ÅËÎÂÅÊÀ»

СТС
6.00 Õ/Ô «ÑÀÄÎÂÛÉ ÊÎÐÎËÜ» 

(ÑØÀ). 1974 
7.55 Ì/Ô «ÄÐÀÊÎÍ» 
8.20 Ì/Ñ «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ» 
8.30 «ÄÅÒÀËÈ» 
9.00 ÑÀÌÛÉ ÓÌÍÛÉ 
10.45 Ì/Ñ «ÒÎÌ È  ÄÆÅÐÐÈ» 
11.00 ÝÒÎ ÌÎÉ ÐÅÁÅÍÎÊ! 
12.00 ÑÍÈÌÈÒÅ ÝÒÎ ÍÅÌÅÄËÅÍÍÎ 
13.00 ÅÄÅÌ È  ÅÄÈÌ 
13.30 Õ/Ô «ÏÐÎÄÅËÊÈ ÁÈÂÅÐÀ» 

(ÑØÀ). 1997 
15.10, 16.30 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ» 
16.00 «ÅÑËÈ  ÇÀÂÒÐÀ ÐÅÌÎÍÒ» 
17.00 Ò/Ñ «ÄÀÅØÜ ÌÎËÎÄÅÆÜ!»
19.45 Ì/Ô «ÊÍÈÃÀ ÄÆÓÍÃËÅÉ-2» 
21.00 Õ/Ô «ÄÎÌ Ñ ÏÐÈÂÈÄÅÍÈß-

ÌÈ» (ÑØÀ). 2003 
22.35 ÑËÓ×ÀÉÍÛÅ ÑÂßÇÈ  
23.35 Õ/Ô «ÇÀÂÑÅÃÄÀÒÀÉ ÁÀÐÀ» 

(ÑØÀ). 1987 
1.30 Õ/Ô «ÎÒËÈ×ÍÛÉ ÃÀÌÁÓÐ-

ÃÅÐ» (ÑØÀ). 1997 
3.15 Ò/Ñ «ÍÀÑÒÎßÙÈÉ ÀÐÎÍ 

ÑÒÎÓÍ» 
5.15 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÑÒÑ

РОССИЯ К
6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ
10.10 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ  Ñ 

ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈÐÎÂÛÌ»
10.40, 0.20 Õ/Ô «ÍÅÎÒÏÐÀÂËÅÍ-

ÍÎÅ ÏÈÑÜÌÎ». 1959
12.15 ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÊÈÍÎ. 

ÆÀÍ-ÏÎËÜ ÁÅËÜÌÎÍÄÎ
12.45 Ì/Ô «ÇÎËÎÒÀß ÀÍÒÈËÎÏÀ», 

«×ÈÏÎËËÈÍÎ»
13.50, 1.55 Ä/Ô «ÑÒÐÀÒÅÃÈÈ  ÆÈ-

ÂÎÒÍÛÕ. ÑÈËÀ ÊÐÛËÜÅÂ»
14.45 «×ÒÎ ÄÅËÀÒÜ?»
15.30 ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ ÏÐÎÂÈÍÖÈÈ. 

ÞÆÍÎ-ÑÀÕÀËÈÍÑÊ
16.00 ÕÎÑÅ ÊÓÐÀ È  ÊÐÀÑÑÈÌÈÐÀ 

ÑÒÎßÍÎÂÀ Â ÎÏÅÐÅ ÄÆ. 
ÂÅÐÄÈ  «ÎÒÅËËÎ»

18.35 Õ/Ô «ÍÀÑÒÐÎÉÙÈÊ» (ÐÎÑ-
ÑÈß — ÓÊÐÀÈÍÀ). 2004

21.15 ÄÎÌ ÀÊÒÅÐÀ. ÂËÀÄÈÌÈÐ 
ÝÒÓØ, ÑÂÅÒËÀÍÀ ÍÅÌÎËßÅ-
ÂÀ, ÌÀÐÈß ÀÐÎÍÎÂÀ, ÞËÈß 
ÐÓÒÁÅÐÃ, ÀËÅÊÑÀÍÄÐ ËÀÇÀ-
ÐÅÂ Â ÒÅÀÒÐÀËÜÍÎÌ ÊÀÏÓÑ-
ÒÍÈÊÅ «ÏÎÅÕÀËÈ!»

22.00 Õ/Ô «ÌÎÖÀÐÒ ÍÀÂÑÅÃÄÀ» 
(ÔÐÀÍÖÈß). 1996

23.45 «ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÅ ÇÂÅÇÄÛ ÌÈ-
ÐÎÂÎÃÎ ÄÆÀÇÀ». ËÀÐÈÑÀ 
ÄÎËÈÍÀ È  ÁÈÃ-ÁÅÍÄ ÀÍÀ-
ÒÎËÈß ÊÐÎËËÀ

НТВ
5.15 ÄÅÒÑÊÎÅ ÓÒÐÎ ÍÀ ÍÒÂ 
5.45 «ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ»
6.20 Õ/Ô «ÌÛ Ñ ÂÀÌÈ ÃÄÅ-ÒÎ 

ÂÑÒÐÅ×ÀËÈÑÜ...»
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 «ÄÅËÎ ÒÅÌÍÎÅ». ÈÑÒÎ-

ÐÈ×ÅÑÊÈÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ
12.00 ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ
13.20 «ÑÓÄ ÏÐÈÑßÆÍÛÕ: ÃËÀÂ ÍÎÅ 

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

ËÎ×ÍÀß ÎÒÐÀÂÀ
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»
21.55 Õ/Ô «×ÅËÎÂÅÊ ÍÈ ÎÒÊÓÄÀ»
23.55 ÍÅÐÅÀËÜÍÀß ÏÎËÈÒÈÊÀ
0.25 Õ/Ô «ÑÏÈÑÎÊ ØÈÍÄËÅÐÀ»
3.35 «ÆÈÇÍÜ ÁÅÇ ÁÎËÈ»

31685
№ 492

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

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

№ 612№ 612

КРУПНОЙ ТОРГОВОЙ КОМПАНИИ 
СРОЧНО ТРЕБУЮТСЯ 

ВОДИТЕЛИ-ЭКСПЕДИТОРЫ. 
СПРАВКИ ПО ТЕЛЕФОНАМ 

(8652) 95-15-45, 
8 (906) 479-38-52.

Прогноз
погоды

26 ноября. Температура: ночь 
+4°С, день +12°С, переменная 
облачность, атмосферное 
давление 715 мм рт. ст., 
влажность 88%, направление 
ветра Вст., скорость ветра 3 м/с.

27 ноября. Температура: ночь +7°С, день +15°С, переменная 
облачность, атмосферное давление 714 мм рт. ст., влажность 
67%, направление ветра С-З, скорость ветра 3 м/с.

28 ноября. Температура: ночь +6°С, день +17°С, переменная 
облачность, атмосферное давление 715 мм рт. ст., влажность 
82%, направление ветра С-З, скорость ветра 2 м/с.

29 ноября. Температура: ночь +2°С, день +12°С, переменная 
облачность, атмосферное давление 721 мм рт. ст., влажность 
68%, направление ветра Ю-В, скорость ветра 2 м/с.

30 ноября. Температура: ночь +5°С, день +11°С, ясно, 
атмосферное давление 713 мм рт. ст., влажность 64%, направление 
ветра Ю-В, скорость ветра 3 м/с.

1 декабря. Температура: ночь +9°С, день +16°С, ясно, 
атмосферное давление 726 мм рт. ст., влажность 54%, направление 
ветра Ю-В, скорость ветра 4 м/с.

2 декабря. Температура: ночь +9°С, день +19°С, ясно, 
атмосферное давление 726 мм рт. ст., влажность 49%, направление 
ветра Ю-В, скорость ветра 2 м/с.

Подготовила Наталья СИМОНОВА.

Вниманию выпускников прошлых лет!
Управление образования администрации Пятигорс-

ка сообщает, что в соответствии со ст. 16 Закона РФ 
«Об образовании» от 10.07.1992 № 3266-1 (в редакции 
Федерального закона РФ от 25.12.2008 № 286-ФЗ) с 2009 
года прием в образовательные учреждения среднего и 
высшего профессионального образования на все формы 
обучения проводится на основании результатов единого 
государственного экзамена (далее — ЕГЭ) по общеобра-
зовательным предметам, соответствующим направлению 
подготовки (специальности), на которое осуществляется 
прием.

Выпускники образовательных учреждений прошлых 
лет, желающие сдать ЕГЭ в период государственной (ито-
говой) аттестации выпускников текущего года в мае-июне 
2011 года, должны зарегистрироваться до 28 февраля в 
управлении образования администрации Пятигорска по 
адресу: Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. № 210.

График приема заявлений: 
Понедельник—пятница: 11.00—13.00, 15.00—17.00.

Для регистрации при себе необходимо иметь паспорт и 
документ об образовании (аттестат, диплом об окончании 
учреждения начального профессионального или среднего 
профессионального образования), а также ксерокопии 
данных документов.

Регистрация обучающихся образовательных учреж-
дений начального профессионального и среднего про-
фессионального образования осуществляется по месту 
учебы, в учреждениях профессионального образования 
до 1 марта 2011 года.

Телефон для справок (8793) 33-49-56.

ИЗВЕЩЕНИЕ № 63-АУК
о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального 

контракта на поставку горюче-смазочных материалов
Форма торгов — открытый аукцион.
Заказчик: администрация г. Пятигорска, 357500, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, тел. 

33-03-03.
Уполномоченный орган (организатор аукциона) — администрация 

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

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

Предмет муниципального контракта: поставка горюче-смазочных материалов.
№ Наименование продукции Ед. измерения Количество

1 Аи-95 л 1 500
2 Аи-92 л 8 800

Начальная (максимальная) цена контракта: 755000 рублей.
Место, условия и сроки поставки: поставка осуществляется путем ежедневной 

заправки автомобилей по пластиковым картам на АЗС Поставщика, расположенных 
на территории Ставропольского края (в г. Пятигорске — не менее трех; наличие 
заправочных комплексов по маршруту Пятигорск—Ставрополь, а также в 
г. Ставрополе — не менее двух), с 01.01.2011 г. по 31.03.2011 г.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: c 
25.11.2010 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, 17 декабря 2010 г. 12.00.

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

 Подписной 
 индекс 
«Пятигорской правды»

Письмо главеУважаемые пятигорчане!
В Пятигорске увеличено количество пун-
ктов по приему от граждан писем главе 
города. Специальные почтовые ящики с 
надписью «Письмо главе города» 
размещены по следующим адресам:
• магазин «Вершина» ООО «Опт-торг» микро-
район Бештау, ул. Адмиральского, 8
• магазин № 18 Горячеводского ГорПо 
пос. Горячеводский, ул. Шоссейная, 99
• магазин № 51 Горячеводского ГорПо 
ст. Константиновская, ул. Октябрьская, 108а
• магазин «Легенда» микрорайон Новопяти-
горск—Скачки, ул. Февральская, 60
• магазин № 1 ОАО «Холодсбыт» микрорайон 
Белая Ромашка, ул. Панагюриште, 18
• магазин «Волна» ООО «Волна-93» микро-

район Новопятигорск—Скачки, ул. Февраль-
ская, 285
• магазин «Магнит» поселок Свободы, ул. Зе-
леная, 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. Дзержин-
ского, 41
• служба в микрорайоне Бештау—Гора-Пост, 
пер. Зеленый, 1
• служба в поселке Горячеводский, ул. Лени-
на, 34

• служба в поселке Свободы, ул. Энгельса, 77
• служба в ст. Константиновской и п. Нижне-
подкумском, 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
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Телефон 
рекламного отдела 

«Пятигорской правды» 33-09-13.

Внимание!
Программа 

«Пятигорское время» 
выходит каждый четверг 

на канале СТС в 18.30, 
повтор в пятницу в 9.00 и 13.30.
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КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ 
КООПЕРАТИВ ГРАЖДАН 

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

только членам кооператива.

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

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

под компенсационные выплаты на следующих условиях

Вид договора Условия % годовые
% годовые 

для участников 
ВОВ

Текущий
С ежемесячным 
начислением и 
снятием компенсаций

20% 21%

Срочный На срок 6 месяцев 28% 29%

На срок 9 месяцев 28% 29%

На срок 12 месяцев 30% 31%

На срок 18 месяцев 32% 33%

На срок 24 месяца 32% 33%

Накопительный На срок 6 месяцев 28% 29%

На срок 12 месяцев 30% 31%

Льготный На срок 6 месяцев 25% 26%

На срок 12 месяцев 28% 29%

При досрочном расторжении договора 2 %

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

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

Режим работы: с 8.45 до 17.15, перерыв с 12.30 до 13.00.
Выходные: суббота, воскресенье.№ 509

Внимание, подписка!

Оформить подписку 

можно в любом 

почтовом отделении 

связи, а также у своего 

почтальона!

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

«Пятигорская ПРАВДА» и еженедельник 

«БИЗНЕСПЯТНИЦА26.РУ». 

Для ветеранов, пенсионеров и инвалидов 
стоимость подписки на газету «Пятигорская ПРАВДА» 

составит 178 руб. 82 коп.; 

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

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

Спешите подписаться на любимые издания!

ИЗВЕЩЕНИЕ № 62-АУК
о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального 

контракта на поставку горюче-смазочных материалов (по лотам).
Форма торгов — открытый аукцион.
Заказчик: МУЗ «Пятигорская станция скорой медицинской помощи», г. Пя-

тигорск, ул. Пирогова, 22, т. 33-26-71.
Уполномоченный орган (Организатор аукциона) — Администрация г. Пя-

тигорска 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 Вла-
димирович, (8793) 33-03-97.

Предмет муниципального контракта по Лоту № 1: поставка ГСМ — АИ-92.
Предмет муниципального контракта по Лоту № 2: Поставка СУГ.

Номер наименование лота, наименование продукции Ед. изм. Кол-во
Лот № 1. Поставка ГСМ-Аи-92
Аи-92 л 92800
Лот № 2. Поставка СУГ
СУГ л 124440

Начальная (максимальная) цена контракта по лоту № 1: 2 320 000 рублей.
Начальная (максимальная) цена контракта по лоту № 2: 1 680 000 рублей.
Место, условия и сроки поставки по лотам № 1, 2: поставка осущест-

вляется путем ежедневной заправки автомобилей скорой медицинской помо-
щи по пластиковым картам с суточным лимитом 120 литров с отметкой в ве-
домости и подписью заправщика в путевом листе по факту заправки на АЗС 
поставщика расположенных в непосредственной близости от ЛПК «Здоровье» 
(г. Пятигорск, Лермонтовский р— д) начиная с 01.01. 2011 г. по 31.12.2011 г.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: С 
25.11.2010 г. по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, Администрация города 
Пятигорска, отдел муниципального заказа управления экономического раз-
вития, 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 аук-
ционе организатор ответственности не несет.

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

Порядок и место подачи заявок на участие в аукционе: Заявки подают-
ся в отдел муниципального заказа управления экономического развития ад-
министрации 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, 17 декабря 2010 г. 11:00.

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

ООО «Геосервис» выполняет работы 
по межеванию земельного участка по адресу: 

Пятигорск, ул. Молодежная, 2; 
КН 26:33:290420:0008.

Просим правообладателя земельного участка, распо-
ложенного по адресу: Пятигорск, пр. Калинина, 391; КН 
26:33:290420:0009 Пашанова Александра Гольбертовича или 
его представителя с доверенностью прийти по адресу: Пяти-
горск, пр. Кирова, 79а, с 24 ноября 2010 г. по 24 декабря 2010 г. 
(часы работы с 9.00 до 18.00) для согласования границ участка 
по адресу: Пятигорск, ул. Молодежная, 2; КН 26:33:290420:8.

При себе просим иметь паспорт, 
правоустанавливающий документ 

на земельный участок.
№ 609 

Аттестат об окончании девяти классов А № 2038743, 
выданный в 1977 году на имя Ильи Владимировича Кольцова, 

считать недействительным. № 610

Объявление
В связи с проводимыми Управлением Федеральной службы исполнения 

наказаний России по Ставропольскому краю специальными мероприятия-
ми по улице Теплосерной 25 ноября 2010 года рекомендуем в указанный 
день в период с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут не использовать 
для движения транспортными средствами улицу Теплосерную на участке 
от пересечения с проспектом Советской Армии до пересечения с улицей 
Фабричной.

Администрация Пятигорска.

№ 614

28 ноября в 14.00 в Центральной 
библиотеке им. М. Горького состоится 

традиционный литературно-
музыкальный вечер 

«Поэтическая осень КМВ», 
в котором принимают участие 
известные поэты Кавказских 

Минеральных Вод.

Объявление
ОАО «Пятигорские электрические сети», 
являясь гарантирующим поставщиком 

электрической энергии на территории города 
Пятигорска, напоминает о том, что вся 

информация, необходимая потребителям, 
а именно:

— реквизиты предприятия;
— зона деятельности;
— основные условия договоров купли-продажи элект-

рической энергии;
— цена электрической энергии, дифференцированная 

в зависимости от условий, определенных законодатель-
ством РФ;

— расчет нерегулируемой составляющей в составе по-
купки потерь электроэнергии и коэффициента бета (доли 
покупки потерь по регулируемой цене)

— порядок определения расчетной мощности потреби-
телей (исходя из заявленного объема электроэнергии) 
оплачивающих электроэнергию по одноставочным тари-
фам и другая информация, находится в сети Интернет на 
сайте по адресу: 

www.elseti.ru
Кроме того, по письменному запросу, 
ОАО «Пятигорские электрические сети» предоставляют 
всю необходимую заинтересованным лицам 
информацию при условии возмещения расходов, 
связанных с ее предоставлением.

№ 613

Извещение о проведении собрания о согласовании 
местоположения границы земельного участка

Кадастровым инженером Семендяевым Алексеем Васильеви-
чем, 357350, Ставропольский край, Предгорный район, ст. Ессен-
тукская, ул. Набережная, 3е, (87961) 5-21-20, в отношении земель-
ного участка с КН 26:33:150314:15, расположенного по адресу: 
Ставропольский край, Пятигорск, в районе пересечения ул. Дуна-
евского, пр. Калинина и ул. Первомайской выполняются кадаст-
ровые работы по уточнению местоположения границы земельно-
го участка.

Заказчиками кадастровых работ является Закрытое Акционер-
ное Общество Строительное объединение «Аксон-Н». Собрание 
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: 357350, Ставропольский край, Пред-
горный район, ст. Ессентукская, ул. Набережная, 3е, 27 декабря 
2010 г. в 10.00. С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: 357350, Ставропольский край, 
Предгорный район, ст. Ессентукская, ул. Набережная, 3е.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведе-
нии согласования местоположения границ земельного участка на 
местности принимаются с 26 ноября 2010 г. по 27 декабря 2010 г. 
по адресу: 357350. Ставропольский край, Предгорный район, 
ст. Ессентукская, ул. Набережная, 3е. Смежные земельные участ-
ки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границы: 26:33:150314:23 Пятигорск, ул. Первомайская, 
30, 26:33:150314:24 Пятигорск, ул. Первомайская, 30, 26:33:15031-
4:16, Пятигорск, ул.Первомайская, 30а, 26:33:150314:20, Пятигорск 
пр. Калинина, 94, 26:33:150314:19 Пятигорск, пр. Калинина, 94а.

При проведении согласования местоположения границ при себе 
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также 
документы о правах на земельный участок.

РАСПОРЯЖЕНИЕ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ КОМИССИИ ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ 

И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ 
И ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ  БЕЗОПАСНОСТИ 

г. ПЯТИГОРСКА  СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

15 ноября  2010 года      № 74   г. Пятигорск
 Во исполнение указания заместителя председателя Правительства 

Ставропольского края о принятии дополнительных мер по недопущению 
террористических актов на территории Ставропольского края и в связи с 
осложнившейся обстановкой на территории Северо -Кавказского феде-
рального округа в сфере борьбы с терроризмом, в частности, нападени-
ем 19.10.2010 г. членов бандподполья на парламент Чеченской Респуб-
лики,

ТРЕБУЮ:
1. Руководителям потенциально опасных, критически важных  объектов 

и объектов с массовым пребыванием людей:
1.1. Обеспечить надежную охрану подведомственных объектов, уси-

лить  пропускной режим с целью недопущения террористических актов и 
исключения проникновения на территорию посторонних лиц.

1.2. Проверить территории своих объектов на наличие подозрительных 
предметов, в случае обнаружения таковых немедленно докладывать в Уп-
равление общественной безопасности администрации города Пятигорс-
ка (тел.: 33-99-39) и ОВД города (тел.: 33-10-30 или 02).

1.3. Особое внимание уделить вопросам готовности к решению задач 
по предупреждению и пресечению террористических актов на объектах.

1.4. Уточнить Планы по охране своих объектов, Планы действий по пре-
дупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, Планы взаимодейс-
твия с Управлением общественной безопасности администрации города  
Пятигорска по вопросам взаимного информирования и действий при лик-
видации чрезвычайных ситуаций.

1.5. Проверить состояние связи  с Управлением общественной безо-
пасности администрации города  Пятигорска (тел.: 33-99-39) и ОВД горо-
да (тел.: 33-10-30 или 02).

2. Контроль исполнения требований настоящего распоряжения остав-
ляю за собой. 

3. Распоряжение довести до всех заинтересованных лиц.
4. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «Пятигорская правда».
Заместитель председателя комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций
и обеспечению  пожарной безопасности
города Пятигорска    В. В. ПЕСОЦКИЙ
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Экспозиция в музее

НА ДНЯХ в пятигорском музее 
краеведения открылась фото-
выставка «Учение мудрого — 

источник жизни». Городским мето-
дическим объединением учителей 
школьного предмета «Основы право-
славной культуры» были предоставле-
ны для экспозиции 75 сюжетных фо-
тографий, где отражены наиболее 
интересные моменты взаимодействия 
детей и подростков с педагогами, ро-
дителями и окружающим миром. Улы-
бающиеся лица на фоне чудесной 
природы, храмов, в окружении род-
ных и близких составляют большую 
часть выставки. Яркие фотографии 
являются своеобразной иллюстраци-
ей внутреннего согласия и гармонии в 
отношениях, которую можно достичь, 
знакомясь с религией предков и впи-

тывая духовную основу 
древних заветов. 

Выставка проходит в 
рамках Года учителя и 
посвящается созидатель-
ному труду современных 
православных педагогов.

«В настоящее вре-
мя учить детей добру и 
нравственности возмож-
но не только на уроках 
истории, но и на приме-
рах, предлагаемых кур-
сом «Основы православ-
ной культуры». Вечные 
истины, о которых гово-
рят на уроках православ-
ные педагоги, помогают 
ребятам выбрать правильное направ-
ление своего духовного развития», 

— убеждена председатель 
Думы Пятигорска Людмила 
Похилько.

В этом году в апреле стар-
товал эксперимент по пре-
подаванию основ религий в 

школах, среди 19 регионов, принима-
ющих в нем участие, и пятигорские 

средние общеобразовательные 
учреждения. Около 80% школь-
ников города выбрали для изу-
чения курс «Основы православ-
ной культуры». И уже в октябре 
около 500 юных пятигорчан 
приняли участие в школьном 
туре общероссийской олимпи-
ады по этому предмету. 

Экспозицию в музее орга-
низовали специалисты управ-
ления образования админис-
трации города, сотрудники 
Информационно-образова-
тельного центра, а также свя-
щеннослужители Благочиния 
православных церквей Пяти-
горска.

Настоятель Покровской цер-
кви, протоиерей Сергий Бонда-
ренко обратил внимание, что 
«педагог» в переводе с гречес-
кого — «тот, кто ведет ребен-
ка», и чтобы верно выбрать до-
рогу и не потерять ее — нужен 
ежедневный Подвиг учителя. 
«Православный педагог дол-
жен не только обогащать детей 
знанием основных христиан-
ских догматов, но привлекать 

их к делам, сообразным с требова-
ниями христианской нравственности. 
Опыт устроительства подобных выста-
вок для православной церкви очень 
интересен. Впереди значимые для 
всего христианского мира праздники: 

Рождество и Пасха, ко-
торым будут посвяще-
ны многие задуманные 
пятигорским Благочи-
нием мероприятия».

Выставка «Учение 
мудрого — источник 
жизни» будет работать 
в течение ближайше-
го месяца. «Для наше-
го музея тема право-

славия одна из наиболее актуальных. 
Проект был задуман около полугода 
назад. Для экспозиции организаторы 
отобрали не только фотографии, но и 
около двухсот экспонатов: вышитые 
бисером иконы, расписные пасхаль-
ные яйца, рождественские вертепы, 
рисунки на библейские сюжеты, пра-
вославную периодику», — сообщил 
директор пятигорского краеведчес-
кого музея Сергей Савенко. Несколь-
ко позже планируется открыть экспо-
зицию «Рождество: традиции от 1911 
до 2011».

На выставке представлены экспо-
наты из музейных архивов: Евангелие 
XVI века на церковнославянском язы-
ке — одна из самых первых печатных 
книг, учебник грамматики со старым 
алфавитом, состоящим из 43 букв 
(XIX век), складень — передвижной ка-
зачий иконостас (XVIII век), Антология 
русской поэзии «Круг лета Господня».

На открытии выставки присутство-
вали учащиеся школ, которые с ин-
тересом рассматривали поделки и 
рисунки своих ровесников, а также 
образцы творчества педагогов, ста-
ринные иконы и книги.

Дети, как правило, ждут, чтобы 
взрослые показали им путь, который 

определит их дальнейшую жизнь. 
Призовем ли мы их к свету или оста-
вим во тьме неведения? От этого за-
висит наш завтрашний день. А потому 
необходимо помочь ребятам в про-
цессе становления обрести свою не-
повторимую индивидуальность, про-
низанную духовным и творческим 
началом, и научить жить в мире и со-
гласии с людьми, Богом, природой, 
культурой, цивилизацией.

Анна КОБЗАРЬ.

Фото Александра ПЕВНОГО.

Основы православия 
для маленькой души

Вся жизнь человека: нрав, чувство ответственности, добрые или дурные привычки, 
умение справляться с трудностями — во многом обусловлена его воспитанием в 

детстве. Отсутствие религиозной составляющей в процессе становления личности 
ребенка зачастую сказывается на характере взрослеющего человека: в душевном складе 

таких людей ощущается известная надломленность. Словно цветок, оставленный без 
внимания и заботы, душа погибает, не имея возможности противостоять будничной 

суете и ложным ценностям материального мира.
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Галина, тебе я посвящаю эти строки, 
стараясь выразить словами всю радость, что 
меня переполняет, когда смотрю в прекрасные 
глаза твои. Твоя любовь стала залогом нашего 

счастливого союза, а мудрость — прочной основой 
нашей семьи. Ты подарила мне чудесных детей, и 
сейчас наш дом наполнен звонким смехом внучат. 

Здоровья, счастья и тепла!
Побольше радости, добра! Мы тебя очень любим!

Дети, внуки и любящий супруг Михаил.

Поздравляем 
Галину Сергеевну Гутеневу с юбилеем!
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Самая прекрасная 
из женщин

Пятигорчанка Ольга Тарнакина — 
мама восьмерых детей, бабушка 

пятерых внуков. Накануне 
праздника Дня матери губернатор 
края Валерий Гаевский подписал 

постановление о награждении 
Ольги Георгиевны медалью 

«Материнская слава».



Полосу подготовила Наталья НОСОВА.
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БАНКИ ФИНАНСЫ НЕДВИЖИМОСТЬ

Стабильно. 
Бесконфликтно. 
Прогнозируемо

Ïîëîñà «Áàíêè. Ôèíàíñû. Íåäâèæèìîñòü» ñòàíîâèòñÿ âñå ïîïóëÿðíåå. Òåìû, çäåñü îñâåùàåìûå, 
÷àùå ïîäñêàçûâàåò ÷èòàòåëü. Ïèñüìî, êîòîðîå ê íàì ïðèøëî â ðåäàêöèþ îò íà÷èíàþùåãî 

áèçíåñìåíà, ìû ïîïðîñèëè ïðîêîììåíòèðîâàòü íîòàðèóñà ïî ÑÃÍÎ Ìàðèíó ÊÀØÓÐÈÍÓ. 

— За последние годы залог ус-
пел зарекомендовать себя как эф-
фективный инструмент рыночной 
экономики. Гражданский кодекс РФ 
предусматривает возможность за-
ложить любое имущество, за исклю-
чением вещей, изъятых из оборота. 

Договор о залоге должен быть 
заключен в письменной форме, при 
этом договор об ипотеке (залоге не-
движимости) подлежит обязатель-
ной государственной регистрации.

— В чем особая привлекатель-
ность ипотеки как способа обес-
печения обязательств?

— Она состоит в том, что договор 
позволяет выделить из всего иму-
щества залогодателя определенное 
недвижимое имущество, сохранить 
его к моменту удовлетворения ос-
новного обязательства и произ-
вести принудительное взыскание. 
При этом, согласно п. 1 ст. 334 ГК 
РФ, кредитор имеет право получить 
удовлетворение из стоимости за-
ложенного имущества преимущест-
венно перед другими кредиторами 
лица, которому принадлежит это 
имущество. 

— Кто может являться зало-
годателем?

— Как сам должник по обяза-
тельству, обеспеченному ипотекой, 
так и любое третье лицо, которое 

передало принадлежащее ему не-
движимое имущество в ипотеку. 

— Какое имущество можно от-
дать в залог?

— В соответствии со ст. 6 Феде-
рального закона «Об ипотеке (за-
логе недвижимости)» закладывать 
можно только то имущество, кото-
рое принадлежит залогодателю на 

праве собственности или на праве 
хозяйственного ведения. 

Предметом договора ипотеки мо-
гут быть земельные участки, пред-
приятия, а также здания, сооруже-
ния и иное недвижимое имущество, 
используемое в предприниматель-
ской деятельности, жилые дома, 
квартиры и части жилых домов и 
квартир, состоящие из одной или 
нескольких изолированных ком-
нат, дачи, садовые дома, гаражи и 
другие строения потребительского 
назначения; воздушные и морские 
суда, суда внутреннего плавания и 
космические объекты. 

Ипотека здания или сооружения 
допускается только с одновремен-
ной ипотекой по тому же договору 
земельного участка либо части это-
го участка, функционально обеспе-
чивающей закладываемый объект 
недвижимости, либо принадлежа-
щего залогодателю права аренды 
этого участка или его соответству-
ющей части. 

Допускается распространение 
залога и на имущество, которое мо-
жет стать собственностью залого-
дателя в будущем. Благодаря этой 
возможности решаются многие жи-
лищные вопросы. Становится воз-
можным получить в банке ссуду на 
выкуп квартиры под залог той са-

мой квартиры, которая станет собс-
твенностью залогодателя только 
после ее выкупа. 

Предметом ипотеки может быть 
и возводимое недвижимое имущес-
тво, строительство которого еще не 
завершено. При этом договором об 
ипотеке может быть предусмотрено 
обеспечение обязательства неза-

вершенным строительством и при-
надлежащими залогодателю мате-
риалами и оборудованием, которое 
заготовлено для строительства. 

— Как быть, если предметом 
ипотеки является имущество, на 
отчуждение которого требуется 
согласие или разрешение другого 
лица или органа?

— На имущество, находящееся 
в общей совместной собственнос-
ти (без определения доли каждого 
из собственников), ипотека может 
быть установлена только при нали-
чии письменного согласия на это 
всех собственников. Участник об-
щей долевой собственности может 
заложить свою долю в праве на об-
щее имущество без согласия на то 
других сособственников. 

Удостоверяя договор ипотеки, 
нотариус проверяет документы, 
принадлежность имущества, соот-
ветствует ли договор действитель-
ным намерениям сторон, кроме это-
го разъясняет сторонам их права, 
обязанности и последствия заклю-
чения сделки, что является надеж-
ной гарантией исполнения обяза-
тельства. 

Договор, заверенный нотариу-
сом, придает вашим отношениям по 
сделке стабильный, бесконфликт-
ный и прогнозируемый характер. 

В Ставрополе при поддержке Тор-
гово-промышленной палаты края и 
комитета по экономическому разви-
тию и торговле горадминистрации 
состоялась выставка-конкурс «Инно-
вации года». 

Диплом первой степени получило 
общество «Эксклюзив» за разработку 
тепло- и звукоизоляционного строи-
тельного утеплителя, диплом второй 
степени достался разработчикам про-
екта в области автопатрулирования. 

Третье место поделили между со-
бой Ставропольская государственная 
медакадемия с проектом в области 
зубопротезирования и Ставрополь-
ский государственный аграрный уни-
верситет с проектом по переработке 
отходов птицеводства с получением 
полезных продуктов. 

Среди дальнейших шагов в раз-
витии инновационной инфраструк-
туры в крае — создание региональ-
ного технологического парка. При 
нем планируется учредить центр 
коллективного пользования высо-
котехнологичным оборудованием, 
что по мнению организаторов поз-
волит создать на Ставрополье це-
лостную схему коммерциализации 
технологий и выведет край на лиди-
рующие позиции в области высоких 
технологий и наноиндустрии на юге 
России.

 Я предприниматель 
и хотел бы взять 
кредит в банке. 

Какое имущество можно 
отдать в залог? Каковы 
особенности ипотеки жилых 
помещений и заключения 
договора залога?  

Борис МАЛКИН, Пятигорск.

Средняя величина прожиточного 
минимума на Ставрополье составляет 
5307 рублей.

По категориям населения размер 
прожиточного минимума сложился 
следующим образом: для трудоспо-
собного населения — 5663 рубля; 

для пенсионеров — 4348 рублей; 
для детей — 5289 рублей.

До утверждения величины прожи-
точного минимума за IV квартал 2010 
года назначение и выплата детских по-
собий будет производиться с учетом 
указанной величины — 5307 рублей.

Размер имеет значение

В целом за неделю продовольс-
твенная корзина, состоящая из 24 
социально значимых продуктов, 
подросла на Ставрополье на полп-
роцента.

Капуста — безоговорочный лидер 
подорожания. За неделю цена на нее 
подскочила на 5,5%. Белый хлеб, сли-
вочное масло, мясо, мороженая рыба 
и соль остались на прежнем уровне. 
А некоторые продукты, такие как рис, 
вермишель, молоко, куры, морковь и 
яблоки, продемонстрировали рекор-
дное падение недели — на полтора 
процента.

В наименьшей степени ценовые 
колебания ощутили на себе жители 
Буденновска. Максимальный рост 
был отмечен в Невинномысске. Став-
ропольцы и пятигорчане оказались в 
золотой середине.

Капуста — лидер 
подорожания

В Москве, на заседании научно-
экспертного совета по антикризис-
ной политике, рассмотрен вопрос о 
необходимости изменения законода-
тельства о садовых некоммерческих 
товариществах. 

Открыла заседание заместитель 
председателя Госдумы России На-
дежда Герасимова, представляющая 
в высшем законодательном органе 
страны интересы ставропольцев. 

Существующий федеральный за-
кон, считает депутат, морально ус-
тарел и нуждается в серьезной 
доработке. Надежда Герасимова на-
помнила принимавшим участие в 
заседании представителям минис-

Названы победители
«Инновации года»

терств и ведомств о принятом Госду-
мой заявлении «О действиях Пра-
вительства Российской Федерации, 
направленных на оздоровление си-
туации в финансовом секторе и отде-
льных отраслях экономики». 

В нем, в частности, отмечена це-
лесообразность исключения из на-
логооблагаемой базы по земельному 
налогу земельных участков размером 
до восьми соток, сформированных до 
1 февраля 2009 года.

Чтобы ускорить принятие жиз-
ненно важных законов, нужны не 
только объединенные действия, но 
и инициатива снизу, т.е. самих са-
доводов.

Интересы садоводов
на контроле
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поНедельНик, 29 Ноября

вторНик, 30 Ноября

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 «ЖДи  МеНя»
21.00 «вреМя»
21.30 Т/с «ПОБЕГ»
22.30 спецрасслеДоваНие. «крыша 

Для отМорозков»
23.30 НочНые Новости  
23.50 «поДпольНая иМперия» 
0.50 БЕН ЭффЛЕК в КОмЕДии «ПЕ

РЕЖиТЬ РОЖДЕсТвО»
2.30, 3.05 мЭРиЭЛ ХЕмиНГУЭй 

в фиЛЬмЕ «ПЕРвЫй вЫ
сТРЕЛ»

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 «безответНая любовь. риММа 
казакова»

10.00 «о саМоМ главНоМ»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 вести
11.50 Т/с «мАРШРУТ миЛО

сЕРДиЯ»
12.50 «Настоящая ЖизНь»
13.45 ДеЖурНая часть
14.50 «кулагиН и  партНеры»
16.50 Т/с «сЛОвО ЖЕНЩиНЕ»
17.55 Т/с «ЕфРОсиНЬЯ»
18.55 Т/с «иНсТиТУТ БЛАГО

РОДНЫХ ДЕвиЦ»
20.50 «спокойНой Ночи, Малыши!»
21.00 Т/с «свАТЫ4»
23.10, 0.25 Т/с «ТАйНЫ сЛЕД

сТвиЯ»
0.05 «вести+»
1.30 виТАЛий ЗиКОРА в фиЛЬмЕ 

«ЕГО БАТАЛЬОН». 1987
4.15 «гороДок»

7.00 евроНьюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости  

культуры
10.15 Мастер-класс
10.55 Х/ф «сЕРЕЖА». 1960
12.15 Д/Ф «ибица. о ФиНикийцаХ 

и  пиратаХ»
12.30 лиНия ЖизНи. коНстаНтиН 

кеДров
13.25 ХуДоЖествеННые Музеи  

Мира
13.55 сПЕКТАКЛЬ «НАБОКОв. мА

ШЕНЬКА»
15.40 М/с «сказки  аНДерсеНа»
16.10 Т/с «ЗАГАДОЧНЫЕ исТОРии 

ЭНиД БЛАйТОН»
16.35 Д/с «ДНевНик большой 

кошки»
17.05 с потолка
17.35 20 лет  российскоМу Нацио-

НальНоМу оркестру
18.30 Д/Ф «тоМас кук»
18.40 Д/с «100 величайшиХ откры-

тий». «астроНоМия»
19.45 главНая роль
20.05 «сати. НескучНая класси-

ка...»
20.45 Д/Ф «гаспра: послеДНие 

встречи. л. толстой  
и  а. чеХов»

21.25, 1.40 ACADEMIA
22.15 «теМ вреМеНеМ»
23.00 «глаза в глаза»
23.55 искатели. «три  капитаНа»
0.45 Д/Ф «вокзал по среДаМ»
2.25 МузыкальНый МоМеНт

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 сегоДНя 
10.20 обзор. чрезвычайНое про-

исшествие. обзор за 
НеДелю

10.55 «До суДа» 
12.00 суД присяЖНыХ 
13.30 БОЕвиК «КОДЕКс ЧЕсТи» 
16.30 Т/с «вОЗвРАЩЕНиЕ мУХ

ТАРА»
19.30 Т/с «ЛиТЕйНЫй» 
21.30 БОЕвиК «ПсЕвДОНим «АЛ

БАНЕЦ»3» 
23.35 честНый поНеДельНик 
0.25 «школа злословия» 
1.15 «в зоНе особого риска» 
1.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ сЕмЬЯ» 
3.55 «очНая ставка»

6.00 «НастроеНие»
8.20 «ЖЕНиТЬБА БАЛЬЗАмиНОвА». 

КОмЕДиЯ
10.00 Х/ф «ОТРЯД ОсОБОГО НА

ЗНАЧЕНиЯ»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.40 со-

бытия
11.45 «постскриптуМ»
12.55, 0.10 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 «виННи-пуХ и  ДеНь за-

бот», «Ну, погоДи!»
18.45 Т/с «ОПЛАЧЕНО смЕРТЬЮ»
19.55 поряДок Действий. «Дорогая 

Моя картошка»
21.00 «сивЫй мЕРиН». ДЕТЕКТив
22.50 лиНия защиты
0.40 Д/Ф «яДерНый ДЖиХаД»
1.30 «право Налево»
1.45 «мОШЕННиКи». КОмЕДиЯ
3.35 Д/с «теХНополис»

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 сОвРЕмЕННАЯ сКАЗКА 

«НАНОЛЮБОвЬ»
9.00, 13.30 «если  завтра реМоНт»
9.30, 16.30 галилео
10.30 сНиМите это НеМеДлеННо
11.30 Х/ф «ШЕсТОй ЭЛЕмЕНТ» 

(сША). 2001
13.20, 23.30 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 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 «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА» 

(сША). 1980
0.30 киНо в ДеталяХ
1.30 Х/ф «ЭЛЕКТРОШОК» (сША). 

1989
3.30 Х/ф «НАйТи АмАНДУ» (сША) 
5.10 Музыка На стс

6.00 «НеизвестНая плаНета»: «Не-
известНая куба»

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»
14.00 Х/ф «сТРЕЛОК» (сША)
17.00 Не ври  МНе!
18.00 «честНо»: «проДаМ себя по 

частяМ»
20.00 Т/с «ТРЮКАЧи»
22.00 «воровская Масть» 
23.00,1.00 репортерские истории
23.30 «Новости  24»
0.00 «три  угла»
1.45 Х/ф «ЛУЧШиЕ иЗ ЛУЧШиХ»
3.40 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ»
4.40 «НеизвестНая плаНета»: «пер-

вобытНые оХотНики»
5.05 «Дураки, Дороги, ДеНьги»
5.40 НочНой МузкаНал

6.00 «НеобъясНиМо, Но Факт»
7.00 «такси»
7.35 М/с «эй, арНольД!»
8.30 «коМеДи  клаб»
9.30, 18.00, 20.00 Т/с «УНивЕР»
10.30, 19.00 Т/с «иНТЕРНЫ»
11.00 Т/с «сЧАсТЛивЫ вмЕсТЕ»
11.30, 12.30, 13.30 МультФильМы
14.30, 23.00, 3.45,0.00 «ДоМ-2»
15.40 «ЗНАмЕНиЕ». фАНТАсТиКА
18.30, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА

ЦАНЫ»
19.30 события. иНФорМация. 

Факты
19.45 иНФорМбюро
21.00 Х/ф «мАЛЬЧиК в ДЕвОЧКЕ»
0.30 «секс» с аНФисой чеХовой
1.00 «коМпьютерщики»
1.55 Т/с «ДРУЗЬЯ»
4.45 «убойНый вечер»

россия 2

5.00 «все включеНо»
9.00, 12.15, 17.15, 22.10, 0.25 вести-

спорт
9.20, 23.20, 3.55 Top GEAr
10.15, 0.35 «Наука 2.0»
10.50, 1.45 «Моя плаНета»

12.00, 17.00, 21.50 вести.ru
12.25 «Футбол ее величества»
13.15 Футбол. преМьер-лига. «зе-

Нит» (саНкт-петербург) 
— «крылья советов» 
(саМара)

15.15 Х/ф «КОРОЛЬ ОРУЖиЯ»
17.25 «Мертвая зоНа». ФильМы 

аркаДия МаМоНтова
18.55 Хоккей. кХл. ска (саНкт-

петербург) — «аваНгарД» 
(оМская область)

21.15 «осНовНой состав»
22.25, 3.05 «НеДеля спорта»
1.10 «Моя плаНета»

6.00 МультФильМы 
8.00 тысяча Мелочей 
8.30, 18.30 «саМое сМешНое виДео 

по-русски»
9.00, 12.30, 18.55, 4.40 саМое сМеш-

Ное виДео 
9.30, 4.35 Т/с «6 КАДРОв» 
10.30 Х/ф «БУДНи УГОЛОвНОГО 

РОЗЫсКА» 
13.00, 17.00 суДебНые страсти
14.00 Т/с «КАмЕНсКАЯ3» 
15.00, 20.00 «улетНое виДео» 
16.00, 21.00 «ДороЖНые войНы»
16.25, 19.30 вНе закоНа 
18.00 Д/с «ДепартаМеНт собс-

твеННой безопасНости»
22.00, 0.30 брачНое чтиво 
23.00 «голые и  сМешНые»
0.00 «На изМеНе» 
1.00, 5.00 Д/Ф «тайНы тела. 

псиХоНавты» 
1.45 Х/ф «ТАЧАНКА с ЮГА» 
3.10 Х/ф «ХЭЛЛОУиН: вОсКРЕ

ШЕНиЕ»

домашНий

6.30 «гороДское путешествие» 
7.00, 19.30, 23.00 «оДНа за всеХ» 
7.30 Д/Ф «побег от  старости» 
8.00 Т/с «ОНА НАПисАЛА УБийс

ТвО»
9.00, 16.00 «Дела сеМейНые» 
10.00 Т/с «фАвОРиТКА» 
11.00 Х/ф «ЕвДОКиЯ». 1961 
13.05, 17.00, 4.55, 5.55 «скаЖи, что 

Не так?!» 
14.00 Х/ф «ДОЧКимАТЕРи». 1974
18.00 Х/ф «НАШ ДОмАШНий мА

ГАЗиН»
18.30 Т/с «ПРОРОК» 
20.00 Т/с «Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ» 
21.00 Д/Ф «папарацци» 
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУс» 

россия к твц

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, 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 «ГАРАЖи» 
22.30 «геННаДий ХазаНов. Мисти-

ческий автопортрет»
23.30 НочНые Новости
23.50 «врата»
0.40 ДЖЕННифЕР КОННЕЛЛи в 

фиЛЬмЕ «ТЕмНАЯ вОДА»
2.40, 3.05 Х/ф «сЕмЕйНЫЕ ГРЕХи»

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 «я еще все сыграю!». вя-
чеслав НевиННый»

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 «кулагиН и  партНеры»
16.50 Т/с «сЛОвО ЖЕНЩиНЕ»
17.55 Т/с «ЕфРОсиНЬЯ»
18.55 Т/с «иНсТиТУТ БЛАГО

РОДНЫХ ДЕвиЦ»
20.50 «спокойНой Ночи, Малыши!»
21.00 Т/с «свАТЫ4»
23.10, 0.25 Т/с «ТАйНЫ сЛЕДсТвиЯ»
0.05 «вести+»
1.20 сиЛЬвЕсТР сТАЛЛОНЕ, ми

РАНДА РиЧАРДсОН и 
миККи РУРК в ОсТРОсЮ
ЖЕТНОм фиЛЬмЕ «УБРАТЬ 
КАРТЕРА». 2000

6.30 евроНьюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости  

культуры
10.15, 19.45 главНая роль
10.40 Х/ф «ПЕсНЬ О сЧАсТЬи». 

1934
12.20 Д/Ф «заХват»
12.50 Д/с «100 величайшиХ от-

крытий». «астроНоМия»
13.35 «Мой эрМитаЖ»
14.05 Х/ф «ХОЖДЕНиЕ ПО мУ

КАм». 1977
15.40 М/с «сказки  аНДерсеНа»
16.10 Т/с «ЗАГАДОЧНЫЕ исТОРии 

ЭНиД БЛАйТОН»
16.35 Д/с «ДНевНик большой 

кошки»
17.05 русский стиль
17.35 Д/Ф «рисовые террасы иФу-

гао. ступеНи  в Небо»
17.50 20 лет  российскоМу Нацио-

НальНоМу оркестру
18.30 Д/Ф «ДаНте алигьери»
18.40 Д/с «100 величайшиХ от-

крытий». «ХиМия»
20.05 власть Факта
20.45 больше, чеМ любовь
21.25, 1.55 ACADEMIA
22.15 «апокриФ»
23.00 «глаза в глаза»
23.50 Х/ф «мУЖсКОЕЖЕНсКОЕ: 

15 ТОЧНЫХ фАКТОв» 
(фРАНЦиЯ — ШвЕЦиЯ)

1.35 МузыкальНый МоМеНт
2.40 Д/Ф «бауХауз. МиФы и  за-

блуЖДеНия»

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, 23.15 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 мУХ

ТАРА»
19.30 Т/с «ЛиТЕйНЫй»
21.30 БОЕвиК «ПсЕвДОНим «АЛ

БАНЕЦ»3»
23.35 «капитал.ru»
0.30 главНая Дорога
1.05 Х/ф «ЛЕШий» (сША — Авс

ТРАЛиЯ)
3.00 Т/с «виНТОвАЯ ЛЕсТНиЦА»
3.55 «очНая ставка»

6.00 «НастроеНие»
8.30 Х/ф «КОРОНА РОссийсКОй 

имПЕРии, иЛи сНОвА НЕ
УЛОвимЫЕ»

11.10, 15.10, 17.50 петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.40 со-

бытия
11.50 «ЛЮБОвЬ НА ОсТРиЕ НОЖА». 

ДЕТЕКТив
13.40 «МуХобойка». «Доказательс-

тва виНы»
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «БЛиЗНЕЦЫ»
16.30 «врачи»
18.15 М/Ф «приключеНия пиНгви-

НеНка лоло»
18.45 Т/с «ОПЛАЧЕНО смЕРТЬЮ»
19.55 «Московский Маршрут»
21.00 «сивЫй мЕРиН». ДЕТЕКТив
22.50 Д/Ф «алаверДы геННаДию 

ХазаНову»
0.10 «ЖАРКий НОЯБРЬ». БОЕвиК
2.00 Х/ф «ОДиН иЗ НАс»
3.55 Д/с «теХНополис

6.00 М/с «траНсФорМеры. кибер-
троН»

6.55 М/с «сМешарики»
7.00 М/с «скуби  Ду»
7.30, 15.30 Т/с «ПАПиНЫ ДОЧКи»
8.00, 17.30 сОвРЕмЕННАЯ сКАЗКА 

«НАНОЛЮБОвЬ»
9.00, 13.30 «окрошка»
9.30, 20.30 Т/с «мАРГОША»
10.30 сНиМите это НеМеДлеННо
11.30, 23.30 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 Живет  
поД крышей»

16.30 галилео
18.30 «Детали  кМв»
19.00 Т/с «ДАЕШЬ мОЛОДЕЖЬ!»
19.30 Т/с «вОРОНиНЫ»
21.30 Х/ф «вОЗвРАЩЕНиЕ в ГОЛУ

БУЮ ЛАГУНУ» (сША). 1991
0.30 иНФоМаНия
1.00 Х/ф «ПРиХОДЯЩАЯ НЯНЯ» 

(сША). 1995
2.45 Х/ф «фАНАТ» (сША). 1996
5.00 Т/с «НАсТОЯЩий АРОН сТОУН»

6.00 «НеизвестНая плаНета»: «Не-
известНая куба» 

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»
14.00 Х/ф «ЛУЧШиЕ иЗ ЛУЧШиХ»
17.00 Не ври  МНе! 
18.00 «честНо»: «ЖеНиХи-МошеН-

Ники»
20.00 Т/с «ТРЮКАЧи» 
22.00 «красНый восток» 
23.00 репортерские истории  
23.30 «Новости  24»
0.00 Х/ф «ЛУЧШиЕ иЗ ЛУЧШиХ: 

БиТвА в «КОЛиЗЕЕ» (сША)
1.55 Т/с «БЕГЛЕЦ иЗ ПРЕисПОД

НЕй»
3.40 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ» 
4.40 «НеизвестНая плаНета»: 

«первобытНые оХотНики» 
5.10 «Дураки, Дороги, ДеНьги»

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

Факты
8.30, 1.00 «коМпьютерщики» 
9.30, 18.00, 20.00 Т/с «УНивЕР»
10.30, 19.00 Т/с «иНТЕРНЫ» 
11.00 Т/с «сЧАсТЛивЫ вмЕсТЕ»
11.30, 12.30 , 13.30 МультФильМы
14.00, 19.45 иНФорМбюро 
14.30, 23.00, 3.20, 0.00 «ДоМ-2» 
16.15 «мАЛЬЧиК в ДЕвОЧКЕ». КО

мЕДиЯ 
18.30, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА

ЦАНЫ»
19.30 кисловоДская паНораМа
21.00 Х/ф «УДАЧи, ЧАК!» 
0.30 «секс» с аНФисой чеХовой 
1.55 Т/с «ДРУЗЬЯ» 
4.15 «убойНый вечер»

5.00 «все включеНо»
9.00, 12.15, 16.45, 22.20, 0.10 вести-

спорт
9.15 Top GEAr
10.20 Х/ф «мЕРТвАЯ ЗОНА»

10.50 «Наука 2.0»
11.20, 0.20 «Моя плаНета»
12.00, 16.30, 22.00 вести.ru
12.25 «НеДеля спорта»
13.15 проФессиоНальНый бокс. 

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

14.30 Х/ф «ПОБЕГ иЗ ТЮРЬмЫ»
16.55 Хоккей. кХл. «трактор» 

(челябиНск) — «салават 
юлаев» (уФа)

19.40 Хоккей. кХл. цска — «Ме-
таллург» (НовокузНецк)

22.35 «Футбол россии»

6.00 МультФильМы
8.00 тысяча Мелочей
8.30, 12.30, 18.30, 5.20 «саМое сМеш-

Ное виДео по-русски»
9.00, 19.00 саМое сМешНое виДео
9.30, 14.00 Т/с «КАмЕНсКАЯ3»
10.30 Х/ф «ТАЧАНКА с ЮГА»
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/с «ДепартаМеНт собс-

твеННой безопасНости»
22.00, 0.30 брачНое чтиво
23.00 «голые и  сМешНые»
0.00 «На изМеНе»
1.00 Т/с «ДНЕвНиКи «КРАсНОй 

ТУфЕЛЬКи»
1.30, 4.55 Т/с «БЕЗмОЛвНЫй сви

ДЕТЕЛЬ3»
2.05 Д/Ф «когДа соН атакует»
3.05 Т/с «иЩЕйКА»
4.00 Т/с «ДиАГНОЗ: УБийсТвО8»

домашНий

6.30 «гороДское путешествие» 
7.00, 19.30, 23.00 «оДНа за всеХ» 
7.30 Д/Ф «побег от  старости» 
8.00 Т/с «ОНА НАПисАЛА УБийс

ТвО»
9.00, 16.00 «Дела сеМейНые» 
10.00 Т/с «фАвОРиТКА» 
11.00 «НеДеля стиля» 
12.00 Х/ф «ПОвТОРНАЯ свАДЬ

БА». 1975 
13.45 вкусы Мира 
14.00 ЖеНская ФорМа 
15.00 Живые истории  
17.00, 4.55, 5.55 «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 «погасшие звезДы» 
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУс» 
23.30 Х/ф «ДвА КАПиТАНА». 1955 
1.25 Т/с «сТРАсТи» 
2.25 Т/с «сиЛЬНОЕ ЛЕКАРсТвО» 
3.20 Т/с «мОЛОДЫЕ и ДЕРЗКиЕ»

6.00, 6.30 МультФильМы
7.00 Д/Ф «за преДелаМи  Науки» 
7.30, 16.00 «как это сДелаНо» 
8.00 Т/с «АмАЗОНиЯ» 
9.00, 15.00 разрушители  МиФов 
10.00, 18.00 Т/с «ЯсНОвиДЕЦ» 
11.00, 19.00 Т/с «ГОвОРЯЩАЯ с 

ПРиЗРАКАми»
12.00, 20.00, 0.00 Т/с «БАШНЯ» 
13.00 Д/Ф «войНа полов» 
14.00 Д/Ф «загаДки  истории: поД-

лиННый ХраМ суДьбы» 
16.30 Д/Ф «искривлеНие вреМеНи»
17.00 Д/Ф «святые. МоНаХи, приго-

вореННые к сМерти» 
21.00 Д/Ф «загаДки  истории: пи-

раМиДы аМерики» 
22.00 Х/ф «НАШЕсТвиЕ» 
1.00 Т/с «ЗА ГРАНЬЮ вОЗмОЖ

НОГО»
2.00 Х/ф «НАБЛЮДАТЕЛи: вОЗ

РОЖДЕНиЕ» (сША). 1998 
4.00 Т/с «АНГЕЛ» 
5.00 Т/с «ЗЕНА — КОРОЛЕвА вО

иНОв»

6.00 Д/Ф «уДивительНые Живот-
Ные. ЖизНь На граНи»

7.05 Д/Ф «по ту  стороНу ЖизНи  
и  сМерти. аД»

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 Д/с «поДвоДНая оДиссея ко-

МаНДы кусто»
12.30, 19.30 «реальНый Мир»
13.00 «ДЕЛО ПЕсТРЫХ». ДЕТЕКТив
15.30 Т/с «вАРиАНТ «ОмЕГА»
17.00 «открытая стуДия»
18.00 «програММа переДач»
20.00 Д/Ф «Двое против ФаНто-

Маса. Де ФюНес кеНигсоН»
22.30 Т/с «ДОННА ЛЕОН. РАссЛЕ

ДОвАНиЕ в вЕНЕЦии»
0.20 «ТиГРЫ в ГУБНОй ПОмАДЕ». 

КОмЕДиЯ (иТАЛиЯ, 1979)
2.20 «Ночь На пятоМ»
2.50 «буДь по-твоеМу»
3.50 Д/с «МегаМосты»
4.55 «в Нашу гаваНь заХоДили  

корабли...»

23.30 Х/ф «ДОРОГОй мОй ЧЕЛО
вЕК». 1958 

1.35 Т/с «сТРАсТи» 
2.35 Т/с «сиЛЬНОЕ ЛЕКАРсТвО» 
3.20 Т/с «мОЛОДЫЕ и ДЕРЗКиЕ»

6.00 М/Ф «бэтМеН буДущего»
6.30 М/Ф «пиНки  и  брейН»
7.00 Д/Ф «Мир в разрезе»
7.30 «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 «ОПТОм ДЕШЕвЛЕ2»
13.00 Д/Ф «теХНологии  буДущего. 

зДоровье»
14.00 «Далеко и  еще Дальше»
16.00 «как это сДелаНо»
16.30 Д/Ф «за преДелаМи  Науки»
17.00 Д/Ф «войНа полов. преДа-

тельство»
19.00 Т/с «ГОвОРЯЩАЯ с ПРиЗРА

КАми»
20.00, 0.00 Т/с «БАШНЯ»
21.00 Д/Ф «загаДки  истории: поД-

лиННый ХраМ суДьбы»
22.00 Х/ф «ЧУДОвиЩЕ» (сША). 
1.00 Т/с «ЗА ГРАНЬЮ вОЗмОЖ

НОГО»
2.00 Х/ф «КАЛифОРНиЯ»
4.30 Т/с «АНГЕЛ»
5.15 Т/с «ЗЕНА — КОРОЛЕвА вО

иНОв»

6.00 Д/Ф «уДивительНые Живот-
Ные. секреты выЖиваНия»

7.05 Д/Ф «аваНтюра века. полет  
Матиаса руста»

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, 12.30 «К РАссЛЕДОвАНиЮ 

ПРисТУПиТЬ». «вЕРсиЯ». 
ДЕТЕКТив (сссР, 1986)

14.50 «реальНый Мир»
15.30 Т/с «вАРиАНТ «ОмЕГА»
17.00 «открытая стуДия»
18.00 «програММа переДач»
19.30 «реальНый Мир»
20.00 Д/Ф «сМерш против абвера. 

операция «слеДопыт»
22.30 «КРУГ». ДЕТЕКТив 
0.20 «шаги  к успеХу»
1.20 «Ночь На пятоМ»
1.50 Х/ф «ЭффЕКТ БАБОЧКи» 

(сША). 2004
4.05 «буДь по-твоеМу»
5.05 Д/Ф «аНтарктическая стаНция»
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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. «восстаНие 

чайНиков»
23.30 НочНые Новости
23.50 «тур Де ФраНс»
1.40, 3.05 КОмЕДия «ДОРОЖНЫЕ 

ПРиКЛЮЧЕНия»
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 «Диабет. приговор отМе
Няется»

10.00 «о саМоМ главНоМ»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 вести
11.50 Т/с «мАРШРУТ миЛО

сЕРДия»
12.50 «Настоящая ЖизНь»
13.45 ДеЖурНая часть
14.50 «кулагиН и  партНеры»
16.50 Т/с «сЛОВО ЖЕНЩиНЕ»
17.55 Т/с «ЕФРОсиНЬя»
18.55 Т/с «иНсТиТУТ БЛАГО

РОДНЫХ ДЕВиЦ»
20.50 «спокойНой Ночи, Малыши!»
21.00 Т/с«сВАТЫ4»
23.10,0.25 Т/с «ТАЙНЫ сЛЕДсТВия»
0.05 «вести+»
1.20 КОмЕДия «БЕГи, РОННи, 

БЕГи!». 2002

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, 4.20 «Хочу зНать» 
15.50 Т/с «ОБРУЧАЛЬНОЕ КОЛЬЦО»
16.50 «ФеДеральНый суДья» 
18.00 вечерНие Новости  
18.20 Т/с «сЛЕД» 
19.00 «Давай поЖеНиМся!» 
20.00 «пусть говорят» 
21.00 «вреМя» 
21.30 Т/с «БАНДЫ» 
22.30 «человек и  закоН» 
23.30 НочНые Новости  
23.50 «суДите саМи» 
0.50 ДЖУЛиАННА мУР В ФиЛЬмЕ 

«ЗАБЫТОЕ» 
2.30, 3.05 Х/Ф «ОПЕРАЦия «мЕ

ДУЗА»

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 «Мисс тв ссср и  шесть все
сильНыХ МуЖчиН»

10.00 «о саМоМ главНоМ»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 вести
11.50 Т/с «мАРШРУТ миЛО

сЕРДия»
12.50 «Настоящая ЖизНь»
13.45 ДеЖурНая часть
14.50 «кулагиН и  партНеры»
16.50 Т/с «сЛОВО ЖЕНЩиНЕ»
17.55 Т/с «ЕФРОсиНЬя»
18.55 Т/с «иНсТиТУТ БЛАГО

РОДНЫХ ДЕВиЦ»
20.50 «спокойНой Ночи, Малыши!»
21.00 Т/с «сВАТЫ4»
23.05 «поеДиНок»
0.05 «вести+»
0.25 ТРиЛЛЕР «сиГНАЛ». 2007

6.30 евроНьюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости  

культуры
10.15, 19.45 главНая роль
10.40 Х/Ф «мУЖсКОЕЖЕНсКОЕ: 

15 ТОЧНЫХ ФАКТОВ» 
(ФРАНЦия — ШВЕЦия)

12.25 Д/Ф «НеокоНчеННое чп»
12.50 Д/с «100 величайшиХ от

крытий». «ХиМия»
13.40 легеНДы Царского села
14.10 Х/Ф «ХОЖДЕНиЕ ПО мУ

КАм». 1977
15.40 М/с «сказки  аНДерсеНа»
16.10 Т/с «ЗАГАДОЧНЫЕ исТОРии 

ЭНиД БЛАЙТОН»
16.35 Д/с «ДНевНик большой 

кошки»
17.05 русский стиль
17.30 Д/Ф «великая китайская 

стеНа»
17.50 20 лет  российскоМу НаЦио

НальНоМу оркестру
18.40 Д/с «100 величайшиХ от

крытий». «биология»
20.05 абсолютНый слуХ
20.45 острова. ираклий аНДро

Ников
21.25, 1.55 ACADEMIA
22.15 Магия киНо
23.00 «глаза в глаза»
23.50 Х/Ф «ДВЕ иЛи ТРи ВЕЩи, 

КОТОРЫЕ я ЗНАЮ О НЕЙ. 
(ФРАНЦия). 1967

1.25 МузыкальНый МоМеНт
2.40 Д/Ф «Москва. креМль и  

красНая площаДь»

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, 23.00 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»
19.40 Т/с «ЛиТЕЙНЫЙ»
20.45 Футбол. лига европы уеФа. 

«зеНит» (россия) — «аН
ДерлеХт» (бельгия)

23.20 Т/с «ЧАс ВОЛКОВА»
0.15 Х/Ф «ЗАПЛАТи ВПЕРЕД» 

(сША)
2.45 Т/с «ВиНТОВАя ЛЕсТНиЦА»
4.00 «очНая ставка»

6.00 «НастроеНие»
8.25 Х/Ф «ЗАсТАВА В ГОРАХ»
10.25 Д/Ф «ЖивотНые На войНе»
11.10, 15.10, 17.50 петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.40 со

бытия
11.50 «ЛЮБОВЬ НА ОсТРиЕ НОЖА». 

ДЕТЕКТиВ
13.40 «Pro ЖизНь»
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «ЗОЛОТО ТРОи»
16.30 «врачи»
18.15 М/Ф «грибоктереМок», «кеН

тервильское привиДеНие»
18.45 Т/с «ОПЛАЧЕНО смЕРТЬЮ»
19.55 прогНозы
21.00 «КОмНАТА с ВиДОм НА 

ОГНи». ДЕТЕКТиВ
22.50 «Дело приНЦипа». «как обус

троить северНый кавказ?»
0.15 «ПРиШЕЛЬЦЫ». КОмЕДия 

(ФРАНЦия)
2 15 Х/Ф «ВНУК КОсмОНАВТА»
3.50 Д/с «теХНополис»

6.00 М/с «траНсФорМеры. кибер
троН»

6.55 М/с «сМешарики»
7.00 М/с «скуби  Ду»
7.30, 15.30 Т/с «ПАПиНЫ ДОЧКи»
8.00, 17.30 сОВРЕмЕННАя сКАЗКА 

«НАНОЛЮБОВЬ»
9.00, 13.30, 18.30 «Детали  кМв»
9.30, 20.30 Т/с «мАРГОША»
10.30 сНиМите это НеМеДлеННо
11.30, 23.25 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 Живет  
поД крышей»

16.30 галилео
19.00 Т/с «ДАЕШЬ мОЛОДЕЖЬ!»
19.30 Т/с «ВОРОНиНЫ»
21.30 Х/Ф «сЕРДЦЕ ДРАКОНА» 

(сША). 1996
0.30 иНФоМаНия
1.00 Х/Ф «БЕЗЖАЛОсТНЫЙ» (сША). 

1989
2.45 Х/Ф «КАПОТЕ» (сША — КАНА

ДА). 2005
4.55 Т/с «НАсТОяЩиЙ АРОН сТО

УН»

6.00 «НеизвестНая плаНета»: 
«воиН света»

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»
14.00 Х/Ф «ЛУЧШиЕ иЗ ЛУЧШиХ: 

БиТВА В «КОЛиЗЕЕ» (сША)
17.00 Не ври  МНе!
18.00 «честНо»: «битва Диет»
20.00 Т/с «ТРЮКАЧи»
22.00 «коНвейер сМерти»
23.00 репортерские истории
23.30 «Новости  24»
0.00 Х/Ф «ЛУЧШиЕ иЗ ЛУЧШиХ: 

ВОЗВРАТА НЕТ» (сША)
1.50 Т/с «БЕГЛЕЦ иЗ ПРЕисПОД

НЕЙ»
2.45 покерДуэль
3.35 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ»
4.30 «НеизвестНая плаНета»: «таи

лаНД: путь Дао»
5.00 «Дураки, Дороги, ДеНьги»
5.50 НочНой МузкаНал

6.00 «НеобъясНиМо, Но Факт» 
7.00 «такси» 
7.35 М/с «эй, арНольД!»
 8.00 кисловоДская паНораМа
8.30, 1.00 «коМпьютерщики» 
9.30, 18.00, 20.00 Т/с «УНиВЕР»
10.30, 19.00 Т/с «иНТЕРНЫ» 
11.00 Т/с «сЧАсТЛиВЫ ВмЕсТЕ»
11.30, 12.30, 13.30 МультФильМы
14.00 иНФорМбюро 
14.30, 3.00, 2.50, 0.00 «ДоМ2» 
16.15 «УДАЧи, ЧАК!». КОмЕДия 
18.30, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА

ЦАНЫ»
19.30 «я зДесь Живу» 
21.00 Х/Ф «ДЕВУШКА мОЕГО ЛУЧ

ШЕГО ДРУГА» 
0.30 «секс» с аНФисой чеХовой 
1.55 Т/с «ДРУЗЬя» 
3.50 «клуб бывшиХ ЖеН» 
4.50 «убойНый вечер»

5.00 «все включеНо»
9.00, 12.15, 17.25, 22.45, 0.35 вести

спорт

9.15, 23.30, 3.55 ToP GEAr 
10.20 Х/Ф «мЕРТВАя ЗОНА2» 
10.45, 0.45 «Моя плаНета» 
12.00, 17.10, 22.25 вести. ru
12.25 «Хоккей россии» 
12.55 «теХНологии  спорта» 
13.30 «Футбол россии
15.05 Х/Ф «ХАОс»
17.40 «биатлоН. сезоН поД при

ЦелоМ» 
18.15 биатлоН. кубок Мира. иН

ДивиДуальНая гоНка. 
ЖеНщиНы 

20.00 Х/Ф «смЕРТЕЛЬНОЕ ОРУ
ЖиЕ4» 

23.00 «рейтиНг тиМоФея баЖе
Нова»

6.00 МультФильМы
8.00 тысяча Мелочей
8.30, 12.30, 18.30, 5.20 «саМое сМеш

Ное виДео порусски»
9.00, 19.00 саМое сМешНое виДео
9.30, 14.00 Т/с «КАмЕНсКАя3»
10.30 Х/Ф «ПАЦАНЫ»
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/с «ДепартаМеНт собс

твеННой безопасНости»
22.00, 0.30 брачНое чтиво
23.00 «голые и  сМешНые»
0.00 «На изМеНе»
1.00 Т/с «ДНЕВНиКи «КРАсНОЙ 

ТУФЕЛЬКи»
1.30, 4.50 Т/с «БЕЗмОЛВНЫЙ сВи

ДЕТЕЛЬ3»
2.00 Д/с «паНДеМия»
3.00 Т/с «иЩЕЙКА»
4.00 Т/с «ДиАГНОЗ: УБиЙсТВО8

6.30 «гороДское путешествие» 
7.00, 19.30, 23.00 «оДНа за всеХ» 
7.30 Д/Ф «побег от  старости» 
8.00 Т/с «ОНА НАПисАЛА УБиЙс

ТВО»
9.00, 15.00 «Дела сеМейНые» 
10.00 Т/с «ФАВОРиТКА» 
11.00 «Мать и  Дочь». алиса Ха

заНова и  ее МаМа 
12.00 «ПОЛиЦЕЙсКиЕ и ВОРЫ». 

КОмЕДия. 1997 
14.00 «МуЖские истории» 
14.30 «НеобыкНовеННые суДьбы» 
17.00, 4.35 «скаЖи, что Не так?!» 
18.00 Х/Ф «НАШ ДОмАШНиЙ мА

ГАЗиН»
18.30 Т/с «ПРОРОК» 

22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУс» 
23.30 Х/Ф «АЭЛиТА, НЕ ПРисТА

ВАЙ К мУЖЧиНАм». 1988 
1.15 Т/с «сТРАсТи» 
2.05 Т/с «сиЛЬНОЕ ЛЕКАРсТВО» 
3.00 Т/с «мОЛОДЫЕ и ДЕРЗКиЕ» 
5.35 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, 19.00 Т/с «ГОВОРяЩАя с 

ПРиЗРАКАми»
12.00, 20.00, 0.00 Т/с «БАШНя»
13.00 Д/Ф «святые. МоНаХи, приго

вореННые к сМерти»
14.00 Д/Ф «загаДки  истории: пи

раМиДы аМерики»
16.30 Д/Ф «поДопытНый кролик»
17.00 Д/Ф «НаМ угроЖает Населе

Ние зеМли»
21.00 Д/Ф «реальНость или  ФаН

тастика? саМовозгораНие»
22.00 Х/Ф «БиТВА с ОГНЕм»
1.00 Т/с «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗмОЖ

НОГО»
2.00 Х/Ф «НАШЕсТВиЕ» (сША) 
4.00 Т/с «АНГЕЛ»
5.00 Т/с «ЗЕНА — КОРОЛЕВА ВО

иНОВ»
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6.00 Д/Ф «уДивительНые Живот
Ные. триуМФ ЖизНи»

7.05 Д/Ф «сМерш против абвера. 
операЦия «слеДопыт»

8.00, 12.00, 15.00, 19.00,22.00 «сейчас»
8.30, 21.00 «суД вреМеНи»
9.25, 22.30 Т/с «ДОННА ЛЕОН. РАс

сЛЕДОВАНиЕ В ВЕНЕЦии»
11.20 Д/с «поДвоДНая оДиссея 

коМаНДы кусто»
12.30, 19.30 «реальНый Мир»
12.55 Х/Ф «ПАРиЖсКиЕ ТАЙНЫ» 

(ФРАНЦия). 1962
15.30 Т/с «ВАРиАНТ «ОмЕГА»
17.00 «открытая стуДия»
18.00 «програММа переДач»
20.00 Д/Ф «личНый враг сталиНа»
0.25 «иГРА сЛОВ». ТРиЛЛЕР (исПА

Ния, 2003 Г.)
2.15 «Ночь На пятоМ»
2.45 «буДь потвоеМу»
3.45 Д/с «МегаМосты»
4.45 Д/Ф «Живая история». «со

вершеННо секретНо»: «паН 
аНДЖей вайДа»

6.30 евроНьюс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости  

культуры
10.15, 19.45 главНая роль
10.40 Х/Ф «ДВЕ иЛи ТРи ВЕЩи. 

КОТОРЫЕ я ЗНАЮ О НЕЙ 
(ФРАНЦия). 1967

12.10 «когДа погасли  Маяки». 
аНатолий МариеНгоФ

12.50 Д/с «100 величайшиХ откры
тий». «биология»

13.40 третьяковка — Дар бесЦеН
Ный!

14.05 Д/Ф «ФраНческо петрарка»
14.15 Х/Ф «ХОЖДЕНиЕ ПО мУ

КАм». 1977
15.40 М/с «сказки  аНДерсеНа»
16.10 Т/с «ЗАГАДОЧНЫЕ исТОРии 

ЭНиД БЛАЙТОН»
16.35 Д/с «ДНевНик большой 

кошки»
17.05 русский стиль
17.30 Д/Ф «эДиНбург — столиЦа 

шотлаНДии»
17.50 20 лет  российскоМу НаЦио

НальНоМу оркестру
18.40 Д/с «100 величайшиХ откры

тий». «геНетика»
20.05 черНые Дыры. белые пятНа
20.45 Новая аНтология
21.10 Д/Ф «аюттХая. ДревНяя сто

лиЦа сиаМа»
21.25, 1.55 ACADEMIA
22.15 культурНая революЦия
23.00 «глаза в глаза»
23.50 Х/Ф «УиКЭНД» (ФРАНЦия 

— иТАЛия). 1967

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, 23.00 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»
19.40 Т/с «ЛиТЕЙНЫЙ»
20.45 Футбол. лига европы уеФа. 

Цска (россия) — «лозаННа
спорт» (швейЦария)

23.20 Т/с «ЧАс ВОЛКОВА»
0.20 Х/Ф «АБсОЛЮТНАя ВЛАсТЬ»
2.40 лига европы уеФа. обзор
3.05 Т/с «ВиНТОВАя ЛЕсТНиЦА»
4.05 «очНая ставка»

6.00 «НастроеНие»
8.25 Х/Ф «ОДиН иЗ НАс»
10.25 Д/Ф «георгий ЖЖеНов. агеНт  

НаДеЖДы»
11.10, 15.10, 17.50 петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.45 со

бытия
11.50 «сиВЫЙ мЕРиН». ДЕТЕКТиВ
13.40 «Pro ЖизНь»
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «ЗОЛОТО ТРОи»
16.30 «врачи»
18.15 М/Ф «золотая аНтилопа»
18.45 Т/с «ОПЛАЧЕНО смЕРТЬЮ»
19.55 прогНозы
21.00 «ГЕРОиНя сВОЕГО РОмАНА». 

ДЕТЕКТиВ
22.50 «ХроМая лошаДь». «Доказа

тельства виНы»
0.20 «КОЛЕсО ЛЮБВи». КОмЕДия
2.00 Х/Ф «ЗАсТАВА В ГОРАХ»
3.55 Д/с «теХНополис»

6.00 М/с «траНсФорМеры. кибер
троН»

6.55 М/с «сМешарики»
7.00 М/с «скуби  Ду»
7.30, 15.30 Т/с «ПАПиНЫ ДОЧКи»
8.00, 17.30 сОВРЕмЕННАя сКАЗКА 

«НАНОЛЮБОВЬ»
9.00, 13.30 «Детали  кМв»
9.30, 20.30 Т/с «мАРГОША»
10.30 сНиМите это НеМеДлеННо
11.30 Х/Ф «сЕРДЦЕ ДРАКОНА»
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 «сЕРДЦЕ ДРАКОНА. НА

ЧАЛО» (сША). 2000
23.05 Т/с «6 КАДРОВ»
0.30 иНФоМаНия
1.00 Х/Ф «ДОРОГОЙ ВОРОВсТВА»
2.30 М/Ф «оХ уЖ эти  Детки!3»
3.50 Т/с «НАсТОяЩиЙ АРОН сТОУН»
5.10 Музыка На стс

6.00 «НеизвестНая плаНета»: 
«воиН света»

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»
14.00 Х/Ф «ЛУЧШиЕ иЗ ЛУЧШиХ: 

ВОЗВРАТА НЕТ» (сША)
17.00 Не ври  МНе!
18.00 «честНо»: «опасНые игруш

ки»
20.00 Т/с «ТРЮКАЧи»
22.00 «путь коНтрабаНДиста»
23.00 репортерские истории
23.30 «Новости  24»
0.00 Х/Ф «ЛУЧШиЕ иЗ ЛУЧШиХ: 

БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНия» 
(сША)

1.45 Т/с «БЕГЛЕЦ иЗ ПРЕисПОД
НЕЙ»

2.40 покерДуэль
3.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ КАБАНЫ»
4.25 «НеизвестНая плаНета»: «та

илаНД: путь Дао»
4.55 «Дураки, Дороги, ДеНьги»

6.00 «НеобъясНиМо, Но Факт» 
7.00 «такси» 
7.35 М/с «эй, арНольД!» 
8.30, 1.00 «коМпьютерщики» 
9.30, 18.00, 20.00 Т/с «УНиВЕР»
10.30, 19.00 Т/с «иНТЕРНЫ» 
11.00 Т/с «сЧАсТЛиВЫ ВмЕсТЕ»
11.30, 12.30, 13.30 МультФильМы
14.15, 19.45 иНФорМбюро 
14.30, 23.00, 2.50, 0.00 «ДоМ2» 
16.05 «ДЕВУШКА мОЕГО ЛУЧШЕГО 

ДРУГА». КОмЕДия 
18.30, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПА

ЦАНЫ»
19.30 «пульс гороДа» 
21.00 Х/Ф «БУНТАРКА» 
0.30 «секс» с аНФисой чеХовой 
1.55 Т/с «ДРУЗЬя» 
3.50 «клуб бывшиХ ЖеН» 
4.50 «убойНый вечер»

5.00 «все включеНо»
9.00, 12.15, 17.40, 22.20, 0.30 вести

спорт

18.00 Х/Ф «НАШ ДОмАШНиЙ мА
ГАЗиН»

18.30 Т/с «ПРОРОК» 
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУс» 
23.30 «ТЫ мНЕ, я ТЕБЕ». КОмЕДия
1.10 Т/с «сТРАсТи» 
2.10 Т/с «сиЛЬНОЕ ЛЕКАРсТВО» 
3.05 Т/с «мОЛОДЫЕ и ДЕРЗКиЕ» 
5.35 Музыка На «ДоМашНеМ»

6.00, 6.30 МультФильМы
7.00, 16.30 Д/Ф «поДопытНый кро

лик»
7.30, 16.00 «как это сДелаНо» 
8.00 Д/Ф «совреМеННые чуДеса» 
9.00, 15.00 разрушители  МиФов 
10.00, 18.00 Т/с «ясНОВиДЕЦ» 
11.00, 19.00 Т/с «ГОВОРяЩАя с 

ПРиЗРАКАми» 
12.00, 0.00 Т/с «БАШНя» 
13.00 Д/Ф «НаМ угроЖает Населе

Ние зеМли»
14.00 Д/Ф «реальНость или  ФаН

тастика? саМовозгораНие» 
17.00 Д/Ф «Фактор риска. Дороги»
21.00 Д/Ф «апокалипсис. ХиМичес

кая катастроФа» 
22.00 Х/Ф «мЕРТВАя ВОДА» (сША)
1.00 Т/с «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗмОЖ

НОГО» 
2.00 Х/Ф «БиТВА с ОГНЕм» (сША) 
4.00 Т/с «АНГЕЛ» 
5.00 Т/с «ЗЕНА — КОРОЛЕВА ВО

иНОВ»

с-петербург 5

6.00 Д/Ф «коалы острова кеН
гуру»

7.05 Д/Ф «Двое против ФаНтоМа
са. Де ФюНес кеНигсоН»

8.00, 12.00, 15.00, 19.00,22.00 «сейчас»
8.30, 21.00 «суД вреМеНи»
9.30, 22.30 Т/с «ДОННА ЛЕОН. РАс

сЛЕДОВАНиЕ В ВЕНЕЦии»
11.25 Д/с «поДвоДНая оДиссея 

коМаНДы кусто»
12.30, 19.30 «реальНый Мир»
13.05 «КРУГ». ДЕТЕКТиВ
15.30 Т/с «ВАРиАНТ «ОмЕГА»
17.00 «открытая стуДия»
18.00 «програММа переДач»
20.00 Д/Ф «кто заплатил леНиНу. 

тайНа века»
0.20 «ВОРОБЕЙ». БОЕВиК
2.10 «Ночь На пятоМ»
2.40 «буДь потвоеМу»
3.40 Д/с «МегаМосты»
4.40 Д/Ф «Живая история». «со

вершеННо секретНо»: «вич: 
право На ЖизНь»

9.15, 23.25, 3.55 ToP GEAr
10.20 Х/Ф «мЕРТВАя ЗОНА3»
10.50, 1.10 «Моя плаНета»
12.00, 17.25, 22.00 вести.ru
12.25, 0.40 «Наука 2.0»
13.25 Х/Ф «ДЕТОНАТОР»
15.20 биатлоН. кубок Мира. иН

ДивиДуальНая гоНка. 
ЖеНщиНы

18.00 ЦереМоНия объявлеНия 
Мест  провеДеНия чеМпи
оНатов Мира по Футболу 
2018 и  2022 гоДов

19.15 биатлоН. кубок Мира. иН
ДивиДуальНая гоНка. 
МуЖчиНы

21.00 «Начать сНачала»
21.30 «рейтиНг тиМоФея баЖе

Нова»
22.35 Х/Ф «ЧЕРНАя мЕТКА»

6.00 МультФильМы
8.00 тысяча Мелочей
8.30, 12.30, 18.30, 5.25 «саМое сМеш

Ное виДео порусски»
9.00, 19.00 саМое сМешНое виДео
9.30, 14.00 Т/с «КАмЕНсКАя3»
10.30 Х/Ф «НЕ мОЖЕТ БЫТЬ»
13.00, 17.00 суДебНые страсти
15.00, 20.00 «улетНое виДео по

русски»
16.00, 21.00 «ДороЖНые войНы»
16.30, 19.30 вНе закоНа
18.00 Д/с «ДепартаМеНт собс

твеННой безопасНости»
22.00, 0.30 брачНое чтиво
23.00 «голые и  сМешНые»
0.00 «На изМеНе»
1.00 Т/с «ДНЕВНиКи «КРАсНОЙ 

ТУФЕЛЬКи»
1.35, 4.55 Т/с «БЕЗмОЛВНЫЙ сВи

ДЕТЕЛЬ3»
2.05 Д/с «саМые Жуткие катас

троФы»
3.05 Т/с «иЩЕЙКА»
4.00 Т/с «ДиАГНОЗ: УБиЙсТВО8»

домашний

6.30 «гороДское путешествие» 
7.00, 19.30, 23.00 «оДНа за всеХ» 
7.30 Д/Ф «побег от  старости» 
8.00 Т/с «ОНА НАПисАЛА УБиЙс

ТВО»
9.00, 15.00 «Дела сеМейНые» 
10.00 Т/с «ФАВОРиТКА» 
11.00, 17.00, 4.40 «скаЖи, что Не 

так?!»
12.00 Х/Ф «АЭЛиТА, НЕ ПРисТА

ВАЙ К мУЖЧиНАм». 1988 
13.45 Д/Ф «звезДНая ЖизНь» 
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Серебряная пленка
В Ставрополе в кинотеатре «Пре-

мьера» открылся фестиваль-конкурс 
короткометражного кино «Серебря-
ная пленка». 

До 7 декабря все желающие в 
возрасте от 14 до 30 лет могут подать 
заявку на участие в конкурсе. Затем 
состоится просмотр фильмов. Зрите-
лям предложат определить лучших в 
каждой из десяти номинаций. А по-
бедителю достанется главный приз 
— видеокамера и статуэтка «Сереб-
ряная пленка».

«Юному спасателю»
— 10 лет

Клубу «Юный спасатель» в Ми-
неральных Водах исполнилось 
десять лет. Сегодня это военно-
патриотическое объединение состав-
ляет гордость краевой организации  
ДОСААФ.

Клуб был организован в то время, 
когда повсюду закрывались круж-
ки и секции. Местное отделение  
ДОСААФ оказывает большое влияние 
на подготовку ребят к дальнейшей 
жизни. Многие из них поступили в 
училища пожарной охраны, в акаде-
мию гражданской обороны, прошли 
службу в рядах вооруженных сил, 
пройдя обучение в учебных заведе-
ниях ДОСААФ.

В Минеральных Водах мечтают 
открыть еще одну эксперименталь-
ную площадку в одной из городских 
школ.

Льву Толстому
посвящается

ученые, краеведы, представите-
ли властных структур собрались в 
Железноводске, чтобы обсудить, как 
идет реконструкция здания почто-
вых дилижансов, в котором останав-
ливался Толстой.

Заведующий филиалом Государс-
твенного музея Льва Толстого в Же-
лезноводске Сергей Черкашин ска-
зал, что здание бывшей станции 
почтовых дилижансов будет полно-
стью восстановлено.

Со временем новый музей Кавказ-
ских Минеральных Вод, связанный с 
именем Льва Толстого, станет одним 
из главных культурных центров ку-
рортного региона.

Награды сотрудникам МВД
В рамках визита Дмитрий Медведев принял 

участие в церемонии вручения государственных 
наград сотрудникам специального моторизиро-
ванного батальона внутренних войск МВД рФ. 
Глава государства лично вручил госнаграды отли-
чившимся при выполнении боевых задач военно-
служащим. 

Трое сотрудников внутренних войск МВД рФ 
старшие лейтенанты Михаил Бадмагаряев и Мак-
сим Меркушин, а также сержант Александр Мит-
линов, отличившиеся при выполнении служебных 
и боевых задач, награждены орденом Мужества. 
Медалей «За отвагу» удостоились лейтенант Па-
вел Борсяков и майор Владимир Корсаков. 

Вопрос безопасности
на особом контроле

Глава государства также провел совещание с 
руководителями северокавказских республик, 
спецслужб и силовых ведомств по обеспечению 
безопасности и стабильности в регионе.

«Я принял решение собрать руководство ор-
ганов безопасности, правоохранительных струк-
тур, субъектов Северо-Кавказского округа. Пос-
ледний крупный разговор о взаимодействии этих 
структур состоялся год назад в Ставрополе. 
Нужно разобраться, что удалось и что не удалось 

сделать, как обстоит работа с кадрами в судах, 
прокуратуре, следствии», — сообщил Дмитрий 
Медведев.

Федеральный центр в этом году значительно 
увеличил финансирование силовых ведомств, 
участвующих в контртеррористических опера-
циях на Северном Кавказе. Насколько эти меры 
были эффективными — это в первую очередь ин-
тересовало президента, поскольку оперативная 
обстановка в регионе продолжает оставаться до-
статочно напряженной.

По данным спецслужб, только в этом году бы-
ло предотвращено более 60 террористических 
актов, нейтрализованы десятки лидеров религи-
озно-экстремистского подполья. Но количество 
убийств и преступлений отнюдь не стало мень-
ше.

«Деятельность подполья срастается с орга-
низованной преступностью. Количество убийств 
не стало меньше, люди живут в атмосфере стра-
ха. В округе зарегистрировано четыре тысячи 
преступлений. Раскрываемость снизилась на 10 
процентов. Но статистика лукавая. Веры в нее 
нет. В новом законе о полиции есть меры, ко-
торые сделают статистику четче», — заявил 
Дмитрий Медведев.

Особое внимание он обратил на работу мест-
ной власти. В вопросах безопасности роль реги-

онов, по словам президента, должна быть значи-
тельней. 

Медведев призвал глав Северо-Кавказского 
федерального округа не увлекаться только по-
ложительной отчетностью, а создавать и финан-
сировать региональные программы, которые бы 
способствовали снижению безработицы среди 
молодежи и обозначали бы молодым перспекти-
вы на нормальную мирную жизнь.

Мы и житница, 
мы и здравница

В этот же день у главы Ставрополья Валерия 
Гаевского состоялась доверительная беседа с 
Президентом рФ Дмитрием Медведевым.

В начале встречи глава государства выразил 
надежду, что год «сложился для края лучше, чем 
предыдущий», и попросил губернатора расска-
зать о социально-экономическом положении ре-
гиона и ситуации с безработицей.

По словам Валерия Гаевского, динамику соци-
ально-экономического развития края сейчас мож-
но охарактеризовать как восстановление. Хотя и в 
кризисном 2009 году экономика «не падала».

Индекс промышленного производства за 10 
месяцев текущего года составил 110 процентов. В 
сельском хозяйстве тоже рост, и, несмотря на катак-
лизмы лета, собрано семь миллионов тонн зерна.

При этом Валерий Гаевский отметил, что из-за 
введенного эмбарго Ставрополье испытывает труд-
ности с продажей трех миллионов тонн зерна.

«Из-за эмбарго мы не должны терять», — от-
реагировал Дмитрий Медведев. По мнению главы 
государства, этот вопрос необходимо обозначить 
перед правительством.

«С 1 января мы начнем торговать не зерном, а 
мукой, это будет продукция высокой переработ-
ки, таким образом помол позволит нам снять 
эту проблему», — заверил губернатор.

Гаевский также привел данные о строительс-
тве в крае. «За десять месяцев рост жилья со-
ставил 10,5 процента, — отметил губернатор. 
— Недавно мы заложили строительство двух 
энергоэффективных домов, которые будут пи-
таться от энергии солнца и земли». 

Валерий Гаевский проинформировал главу го-
сударства о том, что на международном форуме 
«роснанотех-2010» край заключил соглашение 
с компанией «Хевел» о строительстве первой в 
россии солнечной электростанции с промышлен-
ной генерацией 13 мегаватт.

«Мы фактически идем на ребрендинг терри-
тории, — подчеркнул губернатор, — все привык-
ли, что мы житница и здравница».

Глава государства поинтересовался также об-
щественно-политической ситуацией в регионе. Гу-
бернатор доложил об итогах проведения октябрь-
ских муниципальных выборов и сообщил, что в 
крае довольно спокойно прошла Всероссийская 
перепись населения, в результате которой выявил-
ся прирост населения на 42 тысячи человек.

«Благоприятные тренды надо закрепить», 
— поставил президент задачу руководству края.

По материалам пресс-службы
губернатора СК.

На Кавминводы 
с особым визитом

На прошлой неделе президент страны Дмитрий Медведев с рабочим визитом посетил 
Ставропольский край. В аэропорту Минеральных Вод главу государства встречали 

полпред Президента РФ в Северо-Кавказском федеральном округе Александр Хлопонин 
и губернатор Ставропольского края Валерий Гаевский. На Кавминводах глава государства 
провел совещание о комплексных мерах по обеспечению стабильности в Северо-Кавказском 
федеральном округе.

Операция «Елка» 
В связи с предстоящими но-

вогодними и рождественскими 
праздниками в целях обеспече-
ния пожарной безопасности на 
объектах с массовым пребыва-
нием людей на территории Став-
ропольского края проводится 
пожарно-профилактическая опе-
рация «Елка».

Инспекция Госпожнадзора 
края проводит внеплановые вы-
ездные проверки противопожар-
ного состояния мест проведения 
праздничных мероприятий. Осо-

бое внимание уделяется пресе-
чению производства, хранения 
и реализации пиротехнической 
продукции и электрических гир-
лянд без соответствующих серти-
фикатов.

На сегодняшний день из 1768 
объектов, задействованных в 
проведении новогодних мероп-
риятий в крае, органы Государс-
твенного пожарного надзора 
проверили 219, сообщает пресс-
служба Гу МЧС рФ по Ставрополь-
скому краю.

28 ноября ОАО «Федеральная пас-
сажирская компания» открывает но-
вый маршрут Иркутск — Кисловодск.

Поезд будет курсировать раз в не-
делю. «Иркутск — Кисловодск» про-
следует по городам: Красноярск, Но-
восибирск, Исилькуль, Петропавловск, 
Курган, Челябинск, уфа, Самара, Сыз-
рань, Пенза, ростов, Армавир, Мине-
ральные Воды, Пятигорск, Ессентуки.

Общий путь следования поезда со-
ставляет 6358 км.

В составе поезда 15 вагонов, в том 
числе два вагона — один плацкар-
тный и один купейный из улан-удэ. 
Прицепные вагоны по маршруту улан-
удэ — Кисловодск включены в состав 
поезда Наушки — Иркутск, который 
отправляется из столицы Бурятии по 
субботам.

Стоимость билетов (без комис-
сионных сборов) в купейном вагоне 
составит 8915 руб., в плацкартном  
3682 руб.

Через всю страну 
на поезде



 (Окончание. Начало на 1-й стр.)

26.РУ

25, по словам Ольги Георгиевны, с малых лет 
любила возиться с бумажками и в итоге стала 
бухгалтером. Замуж Маша вышла за священни-
ка и сегодня воспитывает двух славных малы-

шей. Двадцатитрехлет-
ний Максим выбрал тот 
же путь, что и старший 
брат. Сейчас он учится 
в Ставропольской ду-
ховной семинарии. А 
вот Аня, ей сейчас 21, 
отдала предпочтение 
вполне мирской про-
фессии — дизайнера 
интерьеров.

— С самого раннего 
детства она любила на-
ряжаться, одевать ку-
кол, что-то мастерить. 
С 11 лет начала шить, в 
девятом классе полно-
стью себя одевала. Вот 
видите, занавеси на ок-
не, — это тоже подарок 
нашей рукодельницы.

Супругом Анны тоже 
стал священник, а не-
давно в молодой семье 
появилась дочка — Со-
фия. А вот младшая 
дочка Лена любила иг-
рать в больницу: бин-

товала кукол, делала уколы, ставила градусник. 
Когда пришло время выбирать профессию, ро-
дители посоветовали выбирать медицину. Так 
Елена стала медработником. В этом году де-
вушка вышла замуж. С будущим мужем ходили 
вместе в воскресную школу, знали друг друга 
еще детьми и вот решили создать семью. 

В школе все Тарнакины учились хорошо, 
старший Миша закончил 11-й класс всего с дву-
мя четверками, у Лены — красный аттестат за 
девятый класс. А вообще все дети отличались 
аккуратностью и прилежанием. Хотя могло ли 
быть по-другому при таком воспитании?! Как 
говорится, «с младых ногтей» малышей при-
учали к труду. Погладить, пропылесосить, пора-

Самая прекрасная 
из женщин
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Святые слова
На свете есть слова, которые мы называем 

святыми. И одно из таких — мама… Сколько 
нежности, любви, трепета в нем. Теплые руки, 
ласковый взгляд, добрая улыбка на губах. С са-
мого раннего детства мы скорее чувствовали, 
чем понимали, что мама — самый близкий и 
дорогой человек. Эту любовь, самую естествен-
ную и бескорыстную, мы проносим через всю 
жизнь. И даже взрослея, мы всегда можем най-
ти спасение от всех жизненных невзгод в мате-
ринских объятиях.

Среди многочисленных праздников в нашей 
стране День матери занимает особое место. В 
России он начал отмечаться сравнительно не-
давно. Установленный Указом Президента Рос-
сийской Федерации Б. Н. Ельцина № 120 «О 
Дне матери» от 30 января 1998 года, он празд-
нуется в последнее воскресенье ноября, возда-
вая должное материнскому труду и бескорыст-
ной жертве ради блага своих детей. Из года в 
год он все увереннее входит в российские до-
ма. Окунуться в атмосферу необычного бытия, 
побывать в гостях у четы Тарнакиных удалось 
нашему корреспонденту в преддверии Дня ма-
тери. 

Семья как семья
На первый взгляд семья Тарнакиных ничем 

не отличается от обычной, только детей много-
вато.

— Общаясь с людьми, с удивлением ловишь 
то восхищенные интонации «как вы реши-
лись?!», «такой подвиг!», «в наше-то время!», 
то некое недоумение, «куда вам их столько?!», 
— сказала Ольга Георгиевна, — такое разделе-
ние мнений невольно заставляет задуматься о 
том, что же изменилось в нашем сознании, ведь 
еще одно-два поколения назад многодетная 
семья была нормой.

И причина не в том, что если будет много де-
тей, то они будут обделены любовью. Сердце 
– не трамвай, в нем тесно не бывает. 

— С удивлением замечаю, что с рождени-
ем следующего ребенка любовь между мной 
и моим супругом и любовью к другим детям 

не уменьшается. Наоборот, становится глубже, 
сильнее и как бы расцветает новыми краска-
ми. Для меня многодетная семья стала школой 
любви.

Почти 30 лет вместе
Как и все девчонки, Ольга мечтала о заму-

жестве. Рисовала в своем воображении того 
человека, который подходил бы именно ей, а 
она ему.

— Меня окружали хорошие, милые маль-
чишки, но это все было не мое. В какой-то мо-
мент даже стало страшно — а вдруг я вообще 
его не встречу, никогда. И только сейчас пони-
маю: именно благодаря крещению всегда ходи-
ла под Богом. И то, что встретила Александра, 
было предназначено мне свыше. 

В феврале Ольга Георгиевна отметит 29-ле-
тие совместной жизни с мужем, священником 
храма св. Николая Чудотворца отцом Алексан-
дром. Именно там и познакомилась Ольга со 
своим будущим супругом. Сегодня у них восемь 
детей — пять сыновей и три дочери и пока что 
пять внуков. 

Дети — Божий дар
— Воспитывали детей так, чтобы у них оста-

валось меньше свободного времени, старались 
как можно больше занять чтением, музыкой, 
рисованием — тем, что было бы полезно для их 
души. Ведь бич современного воспитания со-
стоит как раз в том, что досуг просто подменя-

ется просмотром телевизора, компьютерными 
играми… А это бесцельное, пустое, потерянное 
время. 

Ольга Георгиевна успевала следить за ду-
ховным развитием каждого своего ребенка. 
Все они, без исключения, занимались музыкой, 
ходили в воскресную школу, читали. В каждом 
из детей заботливая мама подмечала опреде-
ленные склонности и таланты и делала все, что-
бы они не были погребены.

Старший сын, двадцатисемилетний Михаил, 
с самого детства решил пойти по стопам отца 
и стать священником. Сегодня у него двое де-
тей, а сам Михаил — настоятель Воскресенской 
церкви Буденновска. Мария, которой сейчас 

ботать на огороде, — и для ребенка полезнее, и 
маме помощь — так считает Ольга Георгиевна. 

Жизнь продолжается
Сегодня в большом доме Тарнакиных оста-

лись лишь три мальчишки-школяра: восьми-
классник Коля, шестиклассник Андрюша и пер-
воклассник Саша. С удовольствием в гости к 
бабушке и дедушке приезжают и внуки, — так 
что детский смех слышится тут постоянно.

— В большой семье никогда не бывает оди-
ноко, и дети растут в более естественных усло-
виях, — нет никакого соперничества, вражды, 
— всегда они готовы прийти друг другу на по-
мощь, подставить плечо.

Свое мнение родители никогда не навязыва-
ли, только направляли. Вместо того, чтобы на-
казывать, предпочитали беседовать, объяснять, 
дискутировать. Уроки жизни получали малыши 
и из книг — классической русской и зарубеж-
ной литературы и Священного писания. 

По словам Ольги Георгиевны, трудно было 
лишь первое время, когда не выросли старшие 
дети. Однако даже в те времена женщина успе-
вала и следить за порядком в доме, и готовить 
обеды, и содержать хозяйство. За младшими 
помогали ухаживать ставшие к тому времени 
взрослыми Михаил, Мария, Анна, Максим и Еле-
на. Всегда женщина находила время на собс-
твенный досуг: вышивает крестиком, читает, 
научилась работе на компьютере, но никогда не 
отступала от принципов, которым учит Библия. 

— Сейчас мы собираемся все вместе только 
на крупные праздники. Последний раз в пол-
ном составе были на свадьбе младшей дочери, 
но дети всегда звонят нам, делятся радостями, 
просят совета. Связь не теряется.

 Счастье — быть мамой
Люди на протяжении многих веков ломали 

голову над тем, что же такое счастье. А ока-
зывается, оно близко, совсем рядом. Счастье 
— это распашонки, пинетки и слюнявчики, 
рваные колготки и сбитые коленки, разрисо-
ванные стенки в коридоре и теплые детские 
ладошки, грохот погремушек и звонкий смех. 
Счастье — быть мамой!

Елена ЛУЧКИНА.



Автомобилисты зажили 
по новым правилам

Ñ 20 íîÿáðÿ âñòóïèëè â ñèëó 
èçìåíåíèÿ â Ïðàâèëàõ äîðîæíîãî 

äâèæåíèÿ. Â íîâîé ðåäàêöèè óòî÷íåí 
ïîðÿäîê îáãîíà, ïðîåçäà ïåðåêðåñòêîâ, 
à âîäèòåëè òåïåðü âêëþ÷àþò 
áëèæíèé ñâåò èëè ãàáàðèòíûå îãíè. 
Ïî ìíåíèþ ãîñàâòîèíñïåêòîðîâ, 
äàííûå íîâîââåäåíèÿ ïîçâîëÿò 
ñäåëàòü äâèæåíèå áîëåå áåçîïàñíûì. 
Ïðîêîììåíòèðîâàòü íîâîââåäåíèÿ 
êîððåñïîíäåíò ÁèçíåñÏÿòíèöû 
îáðàòèëñÿ ê ãëàâíîìó ñïåöèàëèñòó 
îòäåëà òðàíñïîðòà è ñâÿçè 
àäìèíèñòðàöèè Ïÿòèãîðñêà 
Þðèþ Ãëèíñêîìó. 
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 Анализ дорожно-
транспортных происшествий 
на территории Пятигорска показал, 

что за октябрь-ноябрь 2010 года 
в городе совершено 28 учетных дорожно-
транспортных происшествий, в которых 

пострадали 32 человека, из них шесть 
несовершеннолетних. Все участники ДТП 

получили травмы различной степени 
тяжести. Особую озабоченность 

вызывает тот факт, что ДТП 
с участием детей произошли 

на пешеходных переходах.

Поправки, касающиеся 
пешеходов

Поправки в ПДД исключают все двойные толко-
вания того, как именно водитель должен уступить 
дорогу пешеходу. В пункте 14.1 четко прописано, 
что водитель транспортного средства, приближаю-
щегося к нерегулируемому пешеходному переходу, 
обязан снизить скорость или остановиться, чтобы 
пропустить пешеходов, переходящих проезжую 
часть или вступивших на нее для перехода. Пе-
шеходы теперь могут чувствовать себя на дороге 
в большей безопасности. 

Движение на перекрестках 
с круговым движением

Еще вчера приоритет имел водитель, въезжа-
ющий на круг, а после вступления поправок в си-
лу «главными» стали водители, которые уже на-
ходятся на кругу — едут по нему или выезжают. 
«Но это относится только к перекресткам с кру-
говым движением, при подъезде к которым будут 
установлены дорожные знаки «Круговое движе-
ние» в сочетании со знаком «Уступите дорогу» 
или «Движение без остановки запрещено». Фак-
тически на таких перекрестках правила поменя-
ются с точностью до наоборот. Примечательно, 
что по аналогичной схеме круговое движение ор-
ганизовано практически во всех европейских стра-
нах», — пояснил Юрий Александрович.

А чтобы водители не путались, когда круг «глав-
ный», а когда нет, необходимо внимательно смот-
реть на установленные знаки. При въезде на круг, 
который является «главным», перед ним в обяза-
тельном порядке будут устанавливаться дорожные 
знаки «Круговое движение» в сочетании со знаком 
«Уступите дорогу» или «Движение без остановки 
запрещено».

«Эти поправки были приняты с учетом опыта ев-
ропейских стран в целях повышения безопаснос-
ти дорожного движения, — сказал Глинский. — С 
ближним светом ездят постоянно водители многих 
стран мира, и, как показывает практика, это прино-
сит положительный эффект».

 Машина, которая едет с включенным ближним 
светом фар, заметнее для пешеходов и других во-
дителей. Это позволит им лучше ориентироваться, 
например, в неблагоприятных погодных условиях 
— сильного тумана, ливня.

«Ноу-хау для наших водителей это не назовешь, 
так как уже на протяжении пяти лет в обязательном 
порядке водители включают ближний свет при дви-
жении вне населенных пунктов. Теперь эта норма 
распространится и на населенные пункты, — про-
должил комментарий Юрий Александрович. — Так-

же поправки вводят в оборот новый 
термин — «дневные ходовые ог-

ни», его включение обуслов-
лено требованием Конвенции 
о дорожном движении 1968 
года. «Дневными ходовыми 

огнями» уже комплектуется 
ряд автомобилей иностранного 
производства, которые включа-
ются автоматически при начале 

движения машины».

Выезд на трамвайные 
пути встречного направления

Не забыли в Главной автоинспекции и о санк-
циях за нарушения правил. С 21 ноября ужесточи-
лась ответственность за выезд на трамвайные пути 
встречного движения. Теперь за такой маневр мож-
но лишиться прав на срок до полугода. За выезд на 
встречку, зафиксированный камерой, нарушителю 
придется расстаться с суммой в 5 тыс. руб., но зато 
права останутся при нем.

Обгон запрещен
Знак «Обгон запрещен» теперь не касается тихо-

ходных транспортных средств и гужевых повозок, а 
также мопедов и двухколесных мотоциклов без ко-
ляски. Однако это не значит, что такой транспорт 
можно обгонять где угодно. Обгон или опережение 
будут допустимы только в тех случаях, если впереди 
идущая машина обозначена соответствующим зна-
ком и ее скорость не превышает 30 км/ч. Обгон ти-
хоходов будет также запрещен, если на дороге име-
ется сплошная линия разметки.

Чтобы не переучиваться 
Наибольшие изменения в ПДД коснулись экза-

менов на получение водительского удостоверения. 
Во время подготовки билетов ГИБДД учла многочис-
ленные пожелания и замечания автошкол, а также 
водителей. В результате из перечня экзаменацион-
ных билетов были исключены вопросы и ответы к 
ним, имеющие неоднозначное и спорное трактова-
ние и, конечно же, внесены изменения, которые кос-
нулись автомобилистов сегодня. 

Пристегиваться обязаны все. 
Исключений больше нет

Все российские водители, которые сели за руль, 
отныне обязаны пристегнуться. Нововведение ка-
сается теперь всех без исключения и инструкто-
ров, обучающих вождению, во время занятий, 
и даже водителей и пассажиров автомоби-
лей оперативных служб, имеющих спе-

циальную цветографическую окраску. Согласно 
проведенным исследованиям, использование рем-
ней безопасности является чрезвычайно эффек-
тивным профилактическим средством и практичес-
ки на 50% снижает тяжесть последствий при ДТП. 

Ближний свет стал 
обязательным 

Российские водители стали теперь заметнее для 
пешеходов и друг друга. С 20 ноября все автомо-
били могут ездить только с включенным ближним 
светом фар, или так называемыми «дневными хо-
довыми огнями». 

Полосу подготовила Наталья ПАВЛЕНКО и Елена ЛУЧКИНА.
Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА и Александра ПЕВНОГО .

А водители против

Владимир ЧМЕЛЕВ: 
Про новые правила, конечно, 

знаю, вот только не понимаю, по-
чему ГИБДД не выпустит никакой 
брошюры по этому поводу. Счи-
таю, что у людей недостаточно ин-
формации. А вообще, все как ез-
дили, так и продолжают.  Машину 
я вожу с 1964 года и могу сказать, 
что раньше дороги были безопас-
нее, — и автомобилей меньше и за 
рулем себя вели ответственнее, а 
то, что сейчас творится, — прос-
то ужас. 

Анастасия МАСЛОВА: 
Новые правила не привели во-

обще ни к чему хорошему, — кто-
то знает, кто-то не знает, соб-
людает — не соблюдает. То, что 
происходит на кругу, — это вооб-
ще отдельная история, водители 
сигналят, орут друг на друга, руга-
ются — ужас. Я вот ребенка вожу, 
мне страшно, поэтому стараюсь 
лишний раз не рисковать.

Армен ШАРИЯН: 

Как водитель могу сказать, что 
новые правила мало изменили си-
туацию на наших дорогах. То, что 
ближний свет придумали днем 
включать, тоже меня не радует. 
Только аккумулятор садится. По 
кругу теперь, если честно, вообще 
страшно ездить. Ты, допустим, соб-
людаешь, у тебя приоритет, едешь 
по правилам, а тут кто-нибудь ле-
тит по трассе и ему все равно. Луч-
ше бы все как раньше было. 
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Полосу подготовила Татьяна ПАВЛОВА. Фото Александра ПЕВНОГО.

Спорт-
тайм

26.ру

Туризм 
на пешеходных дистанциях 

В Лермонтове прошел 35-й краевой 
чемпионат по спортивному туризму на 
пешеходных дистанциях на приз газеты 
«Ставропольская правда». Среди учас-
тников выступала и команда пятигорс-
кого ЦДЮТиЭ. Пятигорчане стали первы-
ми в двух командных видах программы 
и получили «золото» в общем зачете. В 
личном зачете Елена Галушкина заняла 
второе место.

Крутить педали не легко 
Недавно в поселке Псебай (Крас-

нодарский край) прошел чемпионат и 
первенство юга россии по велоспорту. 
Среди 50 участников пятигорчанка Анас-
тасия Джиоева заняла почетное третье 
место. 

Поборолись 
и стали вторыми

В Армавире с 14 по 19 октября про-
шло первенство юга россии по греко-
римской борьбе среди юношей 1995—
96 гг. рождения. Пятигорские борцы 
Т. Абдуллаев и Г. Кульбяков стали сереб-
ряными призерами (в разных весовых 
категориях), оба спортсмена — предста-
вители ДЮСШОр № 2.

Суметь сориентироваться 
В Лермонтове прошел кубок Ставро-

польского края по спортивному ориен-
тированию. участие в соревнованиях 
приняли 15 команд. «Золото» досталось 
пятигорской команде «Меридиан», тре-
нер Генрих Заборский. 

Проиграли 
хозяевам площадки 

В седьмом туре чемпионата россии 
по волейболу среди мужских коллекти-
вов, выступающих в европейской зоне 
высшей лиги «Б», георгиевские «газо-
вики» во Владимире поделили очки с 
местными «горожанами». Первый пое-
динок протекал в очень упорной борь-
бе. Инициатива переходила из рук в ру-
ки. В итоге дело дошло до тайм-брейка, 
который лучше провели питомцы Миха-
ила Волосевича — 3:2. Судя по всему, 
дебютное противостояние забрало у 
ставропольцев слишком много сил, пос-
кольку на следующий день составить 
достойную конкуренцию хозяевам пло-
щадки наши земляки не смогли. Коллек-
тив владимирцев одержал победу с «су-
хим» счетом 3:0.

Вырвали победу 
Первую победу в нынешнем сезо-

не одержал мужской гандбольный клуб 
«Динамо-Виктор». В девятом туре чем-
пионата россии в суперлиге южане в Во-
ронеже одолели местных «энергетиков». 
Первые очки мастерам ручного мяча уда-
лось набрать лишь в девятом матче. Итог 
встречи 31:26 в пользу ставропольцев.

В первенстве россии по рукопашному 
бою нашим юниоркам равных не было, а вот 
юниорам — были. Сборная Ставропольско-
го края стала первой в командном зачете у 
девушек и третьей у юношей. Вперед ребята 
пропустили Московскую и Костромскую об-
ласти. Девочки оставили позади Брянскую и 
Смоленскую.

 — В целом выступление наших ребят 
могу оценить как стабильное, — сказал за-
меститель председателя краевой федерации 
рукопашного боя Александр резюк. — На 
протяжении долгого времени наши спорт-
сменки доказывают, что они конкурентос-
пособны. Думаю, мы достойно выступим и 
на предстоящем чемпионате мира.

Хрупкая Юлия Серкова, занявшая первое 
место среди девушек в весе до 50 килограм-
мов, свой финальный бой легким не называ-
ет. Победу наша кандидат в мастера спорта 
вырвала у мастера спорта из Красноярска.

По словам девушки, победой она обязана 
тренеру, который настроил ее правильно пе-
ред решающей схваткой. Какие же слова ус-
лышала спортсменка, никто так и не узнал, но 
с теми же наставлениями Вячеслав Котов за-
нял третье место среди юношей в весе до 60 
килограммов. Что, собственно, не помешало 
нашему бойцу попасть на чемпионат россии. 
Компанию ему составит и Серкова. Главное 
первенство страны пройдет в первых числах 
декабря в Курске.

Мировое «серебро»
Максима Шлякина

В детско-юношеских спортивных школах 
олимпийского резерва Пятигорска 

бережно растят чемпионов, которые 
способны защищать честь не только 
нашего города, но и страны. В последнее 
время Россия переживает не самые 
лучшие времена в спортивной акробатике. 
Поколение прошлых чемпионов уже 
покинуло большой спорт, а «свежие» 
кадры только подрастают. Однако сегодня 
именно пятигорчанин смог показать всему 
миру, что акробатика в России существует 
и активно развивается. 

За честь края
Двадцать второго ноября пятигорский 

спортсмен Максим Шлякин вернулся из горо-
да Метце, где прошли чемпионат и первенство 
мира по прыжкам на батуте и акробатической 
дорожке. 

В нем принимали участие более 30 команд из 
разных стран. Основными соперниками сборной 
россии были спортсмены из Великобритании, 
США и Китая. Достойную конкуренцию им соста-
вил воспитанник пятигорской спортшколы, кан-
дидат в мастера спорта Максим Шлякин, завое-
вавший «серебро» чемпионата.

учащийся Пятигорской детско-юношеско-
спортивной школы олимпийского резерва № 
2, Максим Шлякин занимается спортивной ак-
робатикой, прыжками на батуте и двойном ми-
нитрампе. В свои 14 лет Максим — не только 
кандидат в мастера спорта россии, но и член 
сборной страны по спортивной акробатике, в 
составе которой он оказался исключительно 
благодаря своим ярким достижениям в спорте 
и явному таланту.

у юного пятигорчанина уже немало «покорен-
ных вершин» за спиной. Он трехкратный победи-
тель международного турнира «Звезды прыж-
ков», трехкратный победитель первенств россии 
по акробатике, а также трехкратный финалист 
чемпионатов мира по прыжкам на батуте и ак-
робатической дорожке. На протяжении послед-
них трех лет Максим Шлякин является обладате-
лем премии главы Пятигорска Льва Травнева для 
одаренной молодежи. Спортивные достижения 
перспективного акробата отмечены и губерна-
тором Ставропольского края Валерием Гаевским 
— Максим удостоен премии главы края.

Кто сказал, что рукопашный бой 
не для девушек? Навряд ли кто-

нибудь из тех, кто так считает. Рискнул 
бы связаться с представительницами 
краевой школы этого вида единоборств. 
Недавно ставропольские рукопашники, 
юноши и девушки, отправились 
защищать честь края на крупные 
соревнования. 

Курс на чужое кольцо
Спорт — важнейшая составляющая нормальной, здоровой жизни 

студентов. Ребята, корпящие над учебниками и лекциями, 
должны вести активный образ жизни для того, чтобы всесторонне 
гармонично развиваться. 

Часто студенты, приходя в вузы, 
пополняют те команды своего учеб-
ного заведения, какими видами 
спорта они занимались со школь-
ной скамьи. Поэтому сборные ву-
зов города по баскетболу, напри-
мер, состоят из юношей и девушек, 
не первый день знакомых с мячом 
и кольцом. Для того, чтобы интерес 
молодежи к здоровому образу жиз-
ни не угасал, необходимо регуляр-
но проводить соревнования. Это 
полезно, во-первых, для того, чтобы 
баскетболисты смогли набраться 
опыта, так как спортсменов нужно 
«наигрывать», и, во-вторых, позво-
ляет выявить недостатки и прорехи 
в тренировках. 

Недавно в Пятигорске, в спорт-
зале Института экономики и управ-
ления, состоялось первенство горо-
да по баскетболу среди студентов 
вузов (юноши и девушки). Главным 
судьей был назначен судья первой 
категории Андрей Андреев. Сначала 
соревновались представительницы 
прекрасного пола. Бой за «золото» 
состоялся нешуточный. Оставив на 
третьем месте студенток из ИнЭу, 
хозяев площадки, баскетболист-

ки ПГЛу и ПГФА решили во что бы 
то ни стало сражаться за победу. 
В ходе игры девушки из лингвис-
тического университета оказались 
сильнее соперниц. В итоге пер-
вое место заняли баскетболистки  
ПГЛу, второе — девушки из ПГФА, а 
третье — студентки ИнЭу. 

Далее наступило время выяснить, 
кто же лучше играет в баскетбол 
среди студентов городских вузов. 
Об участии заявили шесть команд: 
ИнЭу, ПГТу, ПГЛу, СевКавГТу, ПГФА и 
ГуАП. ребят разделили на две под-
группы и сначала команды выявля-
ли сильнейшего внутри троицы. В 
итоге в финальную часть соревно-
ваний вышли сборные СевКавГТу и 
баскетболисты ИнЭу. В игре за пер-
вое место особенно активно про-
явили себя спортсмены СевКавГТу. 
После напряженной борьбы первое 
место досталось сборной СевКавГТу, 
второе заняли студенты ИнЭу, третье 
— ребята из ПГЛу. 

А накануне первенства в спор-
тзале ИнЭу состоялся открытый 
турнир по баскетболу на кубок 
ректора Виктора Вазагова. На эти, 
ставшие уже традиционными, со-

ревнования приехали гости из Зе-
ленокумска, Лермонтова и Георги-
евска. Пятигорск представляли две 
сборных города: команда ИнЭу и 
сборная вузов. Возраст участников 
не был ограничен жесткими рамка-
ми: играли как 16-летние юноши, 

так и взрослые мужчины. В итоге 
первое место заняла сборная Пяти-
горска, второе досталось гостям из 
Георгиевска, «бронза» отправилась 
в Зеленокумск. Все участники были 
награждены медалями, а победите-
лям вручен красивый кубок. 
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Пятница, 3 декабря

суббота, 4 декабря
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тнт

стс

твц

нтв
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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 «Детективы»
14.00 Другие Новости
14.20 «поНять. простить»
15.20, 4.55 «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 «квН-2010». открытый кубок 

сНг»
0.10 «короткое заМыкаНие»
3.10 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «МЕДУЗА»

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

11.30, 14.30, 20.30 вести  края
9.05 «МусульМаНе»
9.15 «Мой серебряНый шар. борис-

лав броНДуков»
10.10 «о саМоМ главНоМ»
11.00, 14.00, 16.00, 20.00 вести
11.50 Т/с «МАРШРУТ МИЛО

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

РОДНЫХ ДЕВИЦ»
20.50 «спокойНой Ночи, Малыши!»
21.00 «ЮрМала-2010»
22.55 «Девчата»
23.45 ТОМ КРУЗ, БРэД ПИТТ, АНТО

НИО БАНДЕРАс И КИРсТЕН 
ДАНсТ В фИЛЬМЕ «ИНТЕР
ВЬЮ с ВАМПИРОМ» (сША). 
1994

2.15 ГВИНЕТ ПэЛТРОУ, ПЕНЕЛОПА 
КРУс И ДЕННИ ДЕ ВИТО 
В фИЛЬМЕ «сПОКОЙНОЙ 
НОЧИ» (сША — ГЕРМАНИЯ)

5.30, 6.10 Х/ф «ВОЗВРАТА НЕТ»
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.20 «играй, гарМоНь лЮбиМая!»
8.10 М/Ф «чип и  Дейл спешат На 

поМощь», «черНый плащ»
9.00 «уМНицы и  уМНики»
9.40 «слово пастыря»
10.10 «сМак»
10.50 «геННаДий ХазаНов. Мисти-

ческий автопортрет»
12.15 «голоса»
16.00 Х/ф «ОТТЕПЕЛЬ»
17.40 «кто Хочет  стать МиллиоНе-

роМ?»
18.40 «большие гоНки»
20.00, 21.15 «МиНута славы»
21.00 «вреМя»
22.10 «проЖекторперисХилтоН»
22.50 «Детектор лЖи»
23.50 «что? гДе? когДа?»
1.00 РОБ ШНАЙДЕР В КОМЕДИИ 

«ЖИВОТНОЕ»
2.35 КЛИНТ ИсТВУД В ОсТРОсЮ

ЖЕТНОМ фИЛЬМЕ «сАНК
ЦИЯ НА ПИКЕ эЙГЕРА»

5.00 «Детективы»

5.05 Х/ф «ЖЕсТОКОсТЬ». 1959
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 «пустите Детей приХоДить 

ко МНе...» 
11.20 ДеЖурНая часть 
11.50 «честНый Детектив» 
12.20, 14.30 Т/с «ПРИНЦЕссА И 

НИЩЕНКА» 
16.20 «Новая волНа 2010» 
18.15 «Десять МиллиоНов» 
19.15, 20.40 НАТАЛЬЯ ТЕРЕХОВА, 

КОНсТАНТИН ЮШКЕВИЧ, 
сЕРГЕЙ РОсТ И КОНсТАН
ТИН сОЛОВЬЕВ В фИЛЬМЕ 
«КЛЮЧИ ОТ сЧАсТЬЯ» 

20.00 вести  в субботу 
23.50 ОЛЬГА ЛОМОНОсОВА, ЕВГЕ

НИЙ сИДИХИН, ЯРОсЛАВ 
БОЙКО И ИНАРА сЛУЦКА В 
фИЛЬМЕ «ОТДАЛЕННЫЕ ПО
сЛЕДсТВИЯ». 2008 

2.00 ДэНИэЛ РэДКЛИфф В фИЛЬ
МЕ «ДЕКАБРЬсКИЕ МАЛЬЧИ
КИ» (АВсТРАЛИЯ). 2007

6.30 евроНьЮс
10.00, 15.30, 19.30, 23.30 Новости  

культуры
10.15 главНая роль
10.40 Х/ф «ЧАЙКА». 1970
12.20 Д/Ф «палеНке. руиНы горо-

Да Майя»
12.35 Д/Ф «гЮстав курбе»
12.45 Д/с «100 величайшиХ откры-

тий». «геНетика»
13.30 страНствия МузыкаНта
14.00 Х/ф «ХОЖДЕНИЕ ПО МУКАМ»
15.40 в Музей — без повоДка
15.50 М/Ф «о рыбаке и  рыбке»
16.05 за сеМьЮ печатяМи
16.35 Д/с «ДНевНик большой 

кошки»
17.05 русский стиль
17.35 Д/Ф «ДэвиД ливиНгстоН»
17.45 «билет  в большой»
18.30 «сезоН стаНиславского»
19.10 Д/Ф «шаМбор. возДушНый 

заМок из каМНя»
19.50, 1.55 «сФеры»
20.35 Х/ф «ЗАГАДОЧНЫЕ УБИЙс

ТВА АГАТЫ КРИсТИ. УБИЙс
ТВА ПО АЛфАВИТУ»

22.10 лиНия ЖизНи. ДиНа рубиНа
23.10 Д/Ф «паФос. Место покло-

НеНия аФроДите»
23.50 «пресс-клуб XXI»
0.45 «кто таМ...»
1.10 заМетки  Натуралиста
1.35 МузыкальНый МоМеНт
2.35 Д/Ф «катМаНДу. королевство 

у  поДНоЖья гиМалаев»

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 МУХТАРА»
19.30 слеДствие вели...
20.30 чрезвычайНое проис-

шествие. расслеДоваНие
20.55 «НтвшНики». ареНа острыХ 

Дискуссий
21.55 «ЖИЗНЬ БЕЗ БОЛИ». НА

УЧНЫЙ ДЕТЕКТИВ
23.10 «ЖеНский взгляД»
0.00 Х/ф «ЗА БОРТОМ» (сША)
2.15 Х/ф «ВЫШИБАЛЫ» (сША)
4.00 «суД присяЖНыХ: главНое 

Дело»

6.00 «НастроеНие» 
8.30 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!»
10.00 Х/ф «ГДЕ 042?» 
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.55 со-

бытия 
11.50 «сИВЫЙ МЕРИН». ДЕТЕКТИВ
13.40 «Pro ЖизНь» 
14.45 Деловая Москва 
15.10, 17.50 петровка, 38 
15.30 Т/с «ЗОЛОТО ТРОИ» 
16.30 «врачи» 
18.15 М/Ф «серая шейка», «впервые 

На ареНе» 
18.45 Т/с «ОПЛАЧЕНО сМЕРТЬЮ»
19.55 прогНозы 
21.00 Добрый вечер, Москва! 
22.50 «НароД Хочет  зНать» 
0.30 Х/ф «ПЕРЕХВАТ» 
2.10 Д/Ф «слуЖебНый брак» 
3.00 Д/с «теХНополис»

6.00 М/с «траНсФорМеры. кибер-
троН»

6.55 М/с «сМешарики» 
7.00 М/с «скуби  Ду» 
7.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 
8.00, 17.30 сОВРЕМЕННАЯ сКАЗКА 

«НАНОЛЮБОВЬ» 
9.00 Пятигорское время 
9.30 Т/с «МАРГОША» 
10.30 сНиМите это НеМеДлеНо
11.30 Х/ф «сЕРДЦЕ ДРАКОНА»
13.05, 19.30 Т/с «6 КАДРОВ»
13.30 Пятигорское время
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» 

15.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 
16.30 галилео 
18.30 «Детали  кМв» 
19.00, 22.45 Т/с «ДАЕШЬ МОЛО

ДЕЖЬ!»
20.00 случайНые связи  
21.00 Х/ф «ЧОКНУТЫЙ ПРОфЕс

сОР» (сША). 1996 
23.15 сМеХ в большоМ гороДе
0.15 Х/ф «ОДНАЖДЫ В МАРсЕЛЕ» 

(фРАНЦИЯ). 2008
2.35 Х/ф «МАЛЫШ ТОММИ» 
4.25 Т/с «НАсТОЯЩИЙ АРОН сТО

УН»

6.00 «НеизвестНая плаНета»: «Ма-
соНы израиля»

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»
14.00 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ: 

БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ»
17.00 Не ври  МНе!
18.00 «честНо»: «НеНавиЖу вас»
20.00 Т/с «ТРЮКАЧИ»
22.00 «отверЖеННые»
23.00 репортерские истории
23.30 «квартет  и» На реН-тв
1.05 «голая Десятка»
1.35 Т/с «сЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА

ЛЫ»
3.25 «ДальНие роДствеННики»
3.55 Т/с «ВОВОЧКА»
4.55 «Дураки, Дороги, ДеНьги»
5.40 НочНой МузкаНал

6.00 «НеобъясНиМо, Но Факт» 
7.00, 4.05 «такси» 
7.35 М/с «эй, арНольД!» 
8.15, 19.45 иНФорМбЮро 
8.30 «коМпьЮтерщики» 
9.30, 18.00 Т/с «УНИВЕР» 
10.30, 19.00 Т/с «ИНТЕРНЫ» 
11.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ ВМЕсТЕ»
11.30, 12.30, 13.30 МультФильМы
14.00 «Живая вера» 
14.30, 23.00, 3.05, 0.00 «ДоМ-2» 
16.00 «БУНТАРКА». КОМЕДИЯ МО

ЛОДЕЖНАЯ
18.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ»
19.30 события. иНФорМация. 

Факты
20.00 «битва экстрасеНсов» 
21.00 «коМеДи  клаб» 
22.00 «Comedy Woman» 
0.30 «секс» с аНФисой чеХовой 
1.00 «убойНая лига» 
2.10 Т/с «ДРУЗЬЯ» 
4.35 «убойНый вечер» 
5.45 «коМеДиаНты»

5.00 «все вклЮчеНо» 
9.00, 12.15, 17.00, 22.20, 1.35 вести-

спорт

9.15 «Наука 2.0»
10.50 «рейтиНг тиМоФея баЖе-

Нова» 
11.20, 1.45 «Моя плаНета»
12.00, 16.40, 22.00 вести.ru
12.25 кубок Мира по бобслеЮ и  

скелетоНу
13.40 «теХНологии  спорта»
14.10 «Начать сНачала»
14.40 биатлоН. кубок Мира. иН-

ДивиДуальНая гоНка. 
ЖеНщиНы

17.15 биатлоН. кубок Мира. иН-
ДивиДуальНая гоНка. 
МуЖчиНы

19.15 биатлоН. кубок Мира. ЖеН-
щиНы

20.50 сиНХроННое плаваНие. приз 
FIna 2010

22.45 «пятНица»
23.15 проФессиоНальНый бокс
0.30 М-1. чМ по сМешаННыМ еДи-

НоборстваМ
2.50 теННис. кубок Дэвиса. Фи-

Нал. сербия – ФраНция

6.00 МультФильМы
8.00 тысяча Мелочей
8.30, 12.30, 18.30, 5.20 «саМое сМеш-

Ное виДео по-русски»
9.00, 18.55 саМое сМешНое виДео
9.30 Т/с «КАМЕНсКАЯ3»
10.30 Х/ф «ВЫсТРЕЛ В сПИНУ»
13.00, 17.00 суДебНые страсти
14.00 Т/с «6 КАДРОВ»
15.00, 20.00 «улетНое виДео по-

русски»
16.00, 21.00 «ДороЖНые войНы»
16.30, 19.30 вНе закоНа
18.00 Д/с «ДепартаМеНт собс-

твеННой безопасНости»
22.00, 0.30 брачНое чтиво
23.00 «голые и  сМешНые»
0.00 «На изМеНе»
1.00, 4.50 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ сВИ

ДЕТЕЛЬ3»
2.05 Д/с «секреты спортивНыХ 

ДостиЖеНий»
3.00 т/с «ищейка»
4.00 т/с «ДиагНоз: убийство-8»

домашний

6.30 «гороДское путешествие»
7.00, 18.00, 21.20, 23.00 «оДНа за 

всеХ»
7.30 Д/Ф «проФессии». «аДво-

каты»
8.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА УБИЙс

ТВО»
9.00, 15.00 «Дела сеМейНые»

10.00 Т/с «фАВОРИТКА»
11.00 Х/ф «НЕЧАЯННАЯ РАДОсТЬ»
14.25 Д/Ф «киНобогиНи». «как я 

стала бабушкой»
17.00, 4.15 «скаЖи, что Не так?!»
18.30 Т/с «ПРОРОК»
19.30 Х/ф «ЛИсА АЛИсА»
22.00 Т/с «ДОКТОР ХАУс»
23.30 «НЕ ПОсЛАТЬ ЛИ НАМ... ГОН

ЦА?» КОМЕДИЯ. РОссИЯ 
1.30 Т/с «сТРАсТИ»
2.30 Т/с «сИЛЬНОЕ ЛЕКАРсТВО»
3.25 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»

6.00, 6.30 МультФильМы 
7.00 Д/Ф «поДопытНый кролик» 
7.30, 16.00 «как это сДелаНо» 
8.00 Д/Ф «совреМеННые чуДеса» 
9.00, 15.00 разрушители  МиФов 
10.00, 18.00 Т/с «ЯсНОВИДЕЦ» 
11.00 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ с ПРИЗРА

КАМИ»
13.00 Д/Ф «Фактор риска. Дороги»
14.00 Д/Ф «тайНы века: пропав-

ший сыН Никиты Хрущева» 
16.30 Д/Ф «Мир в разрезе» 
17.00 Д/Ф «Доставка ЖизНи» 
19.00 Т/с «МЕРЛИН» 
21.00 Т/с «сОБЫТИЕ» 
22.00 Х/ф «ТЕМНОТА НАсТУПАЕТ» 
0.00 Т/с «ЗА ГРАНЬЮ ВОЗМОЖ

НОГО»
1.00 европейский покерНый тур 
2.00 Х/ф «МЕРТВАЯ ВОДА» (сША)
4.00 Т/с «АНГЕЛ» 
5.00 Т/с «ЗЕНА — КОРОЛЕВА ВО

ИНОВ»

6.00 Д/Ф «пляЖ ХаМелеоНов» 
7.05 Д/Ф «личНый враг сталиНа»
8.00, 12.00, 15.00, 19.00 «сейчас»
8.30, 21.00 «суД вреМеНи» 
9.25 Т/с «ДОННА ЛЕОН. РАссЛЕДО

ВАНИЕ В ВЕНЕЦИИ» 
11.20 Д/с «поДвоДНая оДиссея ко-

МаНДы кусто» 
12.30, 19.30 «реальНый Мир» 
13.00 «УЖИН с ПРИДУРКОМ». КО

МЕДИЯ (фРАНЦИЯ, 1998 Г.) 
14.40 Д/с «Мир буДущего» 
15.30 Т/с «ВАРИАНТ «ОМЕГА» 
17.00 «открытая стуДия» 
18.00 «програММа переДач» 
20.00 Д/Ф «таблетка правДы» 
22.00 «К РАссЛЕДОВАНИЮ ПРИсТУ

ПИТЬ». «КЛЕВЕТА». ДЕТЕК
ТИВ (сссР, 1986 Г.)

0.55 «ЗНАК ЧЕТЫРЕХ». ДЕТЕКТИВ 
2.40 «ВОРОБЕЙ». БОЕВИК 
4.30 «буДь по-твоеМу»

5.20 Х/ф «КОМНАТА с ВИДОМ НА 
ОГНИ»

7.05 Марш-бросок
7.40 ДеНь аиста
8.00 абвгДейка
8.30 православНая эНциклопеДия
9.00 «касатки-убийцы». «Живая 

прироДа»
9.45 МультФильМы
10.05 Х/ф «ОсТРОВ сОКРОВИЩ»
11.30, 17.30, 19.00, 0.15 события
11.50 гороДское собраНие
12.35 «сто вопросов взрослоМу»
13.20 «клуб ЮМора»
14.20 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКОВЕ»
16.20 Д/Ф «вячеслав тиХоНов. 

ЖизНь и  МгНовеНия»
17.10 «МобильНая связь»
17.45 петровка, 38
18.00 «НароД Хочет  зНать»
19.05 Х/ф «ТАК БЫВАЕТ»
21.00 «постскриптуМ»
22.10 «ГЛАВНЫЙ КАЛИБР». БОЕВИК
0.35 аНита цой и  лЮбовь казар-

Новская в оперНоМ шоу 
«сНы о востоке»

1.50 Х/ф «ГЕРОИНЯ сВОЕГО РО
МАНА»

3.45 Х/ф «эВЕЛИН»

6.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК» (ВЕ
ЛИКОБРИТАНИЯ) 1963

8.00 М/Ф «трое На oCTPoBе» 
8.20 М/с «сМешарики» 
8.30, 16.00 «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» 
16.30 Х/ф «ЧОКНУТЫЙ ПРОфЕссОР»
18.15 Т/с «6 КАДРОВ» 
21.00 Х/ф «ЧОКНУТЫЙ ПРОфЕс

сОР2. сЕМЕЙКА КЛАМП» 
(сША). 2000 

22.55 Х/ф «ДРАКУЛА 2000 (сША). 
0.45 Х/ф «КРУТЫЕ ВИРАЖИ» 

(сША). 1997 
3.00 Х/ф «БОЛЬШОЕ РАЗОЧАРОВА

НИЕ» (сША). 1983 
5.00 Т/с «НАсТОЯЩИЙ APOН сТО

УН» 
5.20 Музыка На стс

6.30 евроНьЮс 
10.10 библейский сЮЖет 
10.40 Х/ф «ГУЛЯЩАЯ» 
12.00 личНое вреМя. лариса лу-

ЖиНа
12.30 Х/ф «ТЕЛЕГРАММА». 1971 
14.05 заМетки  Натуралиста 
14.30 «очевиДНое — НевероятНое» 
15.00 игры классиков с роМаНоМ 

виктЮкоМ. ириНа арХи-
пова

15.50 сПЕКТАКЛИЛЕГЕНДЫ. «ПРО
сНИсЬ И ПОЙ!» 

17.35 «чеМу сМеетесь? или  клас-
сики  ЖаНра». геННаДий 
ХазаНов

18.15, 1.55 искатели. «МеМории  
гоголя»

19.00 «роМаНтика роМаНса» 
19.40 Х/ф «МИЧМАН ПАНИН»
21.10 Д/Ф «послеДНий герой уХо-

Дящей эпоХи. вячеслав 
тиХоНов» 

22.00 Новости  культуры 
22.20 Д/Ф «согласНые На все ис-

правляЮт Мир» 
0.30 ДЖаз в Марсиаке
1.30 М/Ф «легеНДа о сальери» 
2.45 Д/Ф «ДЖорДаНо бруНо»

5.30 Детское утро На Нтв 
5.55 Х/ф «УБИЙсТВО НА ЖДА

НОВсКОЙ»
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 «НеЖНость» из Доку-

МеНтальНого цикла «спе-
то 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
0.20 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИ

ВАЕМЫЙ» (сША)
2.00 Х/ф «НЕЗВАНЫЕ ГОсТИ»
4.15 суД присяЖНыХ

6.00 Т/с «ТРОЕ сВЕРХУ2»
8.40, 5.00 6.00 «Дураки, Дороги, 

ДеНьги»
9.10 реальНый спорт
9.30 я — путешествеННик
10.00 Т/с «НЕУДАЧНИКОВ. NET»
12.00,3.25 «ДальНие роДствеН-

Ники»
12.30 «24»
13.00 «воеННая тайНа»
14.00 Т/с «ОТБЛЕсКИ»
18.00 «честНо»: «ЖеНы сМертНи-

ков»
19.00 «НеДеля»
20.00 Х/ф «ПРЕДЕЛЬНАЯ ГЛУБИ

НА» (сША)
22.00 Х/ф «ДРЕЙф»
0.00 «голая Десятка»
1.35 Т/с «сЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ

АЛЫ»
3.55 Т/с «ВОВОЧКА»

6.00 М/с «как говорит ДЖиНД-
Жер»

7.00 М/с «битлДЖус»
8.05 события. иНФорМация. 

Факты
8.30 Т/с «ДРУЗЬЯ»
9.00, 3.10 «клуб бывшиХ ЖеН»
10.00 «ешь и  ХуДей!»
10.30 «школа реМоНта»
11.30 «CoSmoPoLITan. виДеовер-

сия»
12.30 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛИГА: ПАР

НИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ»
13.00 «коМеДи  клаб»
14.00 Т/с «УНИВЕР»
17.00 Х/ф «сДЕЛАЙ ШАГ»
18.50, 21.50 «КОМЕДИ КЛАБ. ЛУЧ

ШЕЕ»
20.00 Х/ф «эЛЕКТРА» 
23.00, 2.10, 0.00 «ДоМ-2» 
0.30 «убойНая лига»
1.40 «секс» с аНФисой чеХовой
4.10 «убойНый вечер» 
5.50 «саша + Маша». лучшее

5.00, 7.15, 0.15 «Моя плаНета»
7.00, 9.05, 12.15, 15.50, 21.25, 0.05 вести-

спорт
8.35 «в Мире ЖивотНыХ»

9.25, 23.35 «иНДустрия киНо»
9.55 Х/ф «сТАЛЬНЫЕ ТЕЛА»
12.00, 21.10 вести.ru
12.25 кубок Мира по бобслеЮ и  

скелетоНу
13.25 волейбол. чр
15.15 «Начать сНачала»
16.10 биатлоН. кубок Мира. МуЖ-

чиНы
17.50 Футбол. чеМпиоНат аНглии. 

«челси» — «эвертоН»
19.55 сиНХроННое плаваНие. 

приз FIna 2010
21.50 Х/ф «КОРАБЛЬПРИЗРАК» 
3.00 теННис. кубок Дэвиса. Фи-

Нал. сербия – ФраНция

6.00 Т/с «6 КАДРОВ»
6.30 поступок
6.55, 4.10 Д/Ф «от  роЖДеНия До 

сМерти»
8.00 тысяча Мелочей
8.30 МультФильМы
9.30 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ»
11.30 Т/с «ДАША ВАсИЛЬЕВА. 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАсТНО
ГО сЫсКА. НЕсЕКРЕТНЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ»

13.30, 5.10 саМое сМешНое виДео
14.00 «саМое сМешНое виДео по-

русски»
14.30 Т/с «КАМЕНсКАЯ3»
16.30 Т/с «ЦЕПЬ»
18.30, 22.00 «ДороЖНые войНы»
19.00, 2.25 Х/ф «ЛЕДЯНОЙ УРО

ЖАЙ»
21.00 «секретНые Файлы»
22.30 «улетНое виДео по-русски»
23.00 «голые и  сМешНые»
0.00 «На изМеНе»
0.30 Х/ф «ЛАВИНА»

6.30 «гороДское путешествие»
7.00, 17.30, 22.30 «оДНа за всеХ»
7.30 Т/с «РЕМИНГТОН сТИЛ»
9.30 Живые истории
10.30 Х/ф «РАЗУМ И ЧУВсТВА» 

(ВЕЛИКОБРИТАНИЯ). 2008
13.30 спросите повара
14.00 ДекоративНые страсти
15.00 ЖеНская ФорМа
16.00 Х/ф «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 

ЛЕТ сПУсТЯ». 1980
18.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА 

УБИЙсТВО»
19.00 Т/с «НЕ РОДИсЬ КРАсИ

ВОЙ»

23.30 Х/ф «НЕПРИДУМАННАЯ Ис
ТОРИЯ». 1963

1.15 «Дети  Моей сестры». коМе-
Дия. ДаНия, 2001

2.45 Т/с «сТРАсТИ»
3.45 Т/с «МОЛОДЫЕ И ДЕРЗКИЕ»
5.20 Музыка На «ДоМашНеМ»

6.00 М/Ф «лига справеДливости»
6.30 М/Ф «гоДзилла»
7.00 М/Ф «бакугаН»
8.00 М/Ф «Фостер: ДоМ Для Дру-

зей из Мира ФаНтазий»
8.30 М/Ф «ЮХу и  его Друзья»
9.00 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ сЧИ

ТАЯ сОБАКИ». 1979
11.30 «как это сДелаНо»
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. ХиМи-

ческая катастроФа»
18.00 Д/Ф «властители. павел I. 

пророчество безуМНого 
иМператора»

19.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ЖЕЛЕЗНОЙ 
МАсКЕ» (сША). 1998

21.45 Х/ф «ЧАс ПИК» (сША). 1998
23.45 Т/с «ВЫЖИВШИЕ»
0.45 Т/с «ПсИфАКТОР»
1.45 Х/ф «ОсОБО ТЯЖКИЕ ПРЕ

сТУПЛЕНИЯ» (сША). 2002
4.00 Х/ф «ТЕМНОТА НАсТУПАЕТ»

6.00 Т/с «ЛУЧШЕЕ ИЗ ГОЛЛИВУДА 
ВМЕсТЕ с ТАБОМ ХАНТЕ
РОМ»

7.05 Д/Ф «гаННибал»
8.00 «клуб зНаМеНитыХ Хулига-

Нов»
8.25 М/с «приклЮчеНия капитаНа 

вруНгеля»
10.15 Х/ф «ПОДАРОК ЧЕРНОГО 

КОЛДУНА». 1978
11.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОРО

ЛЯ АРТУРА» (сША). 1999
13.05, 5.05 «личНые вещи»
14.05 «человек. зеМля. вселеННая»
15.05 исторические ХроНики
16.00 «сейчас»
16.30 Т/с «ЧИсТО АНГЛИЙсКИЕ 

УБИЙсТВА»
20.40 «сЛУЧАЙ В АэРОПОРТУ». ДЕ

ТЕКТИВ (сссР, 1988 Г.)
1.10 «сМЕРТЬ В эфИРЕ». ТРИЛЛЕР
3.10 Х/ф «сТУКАЧ»

рен-тв

россия 2

домашний
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6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Х/ф «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕН-

ТИНА»
7.50 «служу отчизНе!»
8.20 М/ф «КряК-бригада», «гуфи  и  

его КоМаНда»
9.10 «здоровье»
10.10 «Непутевые заМетКи»
10.30 «поКа все доМа»
11.30 «фазеНда»
12.15 Х/ф «ПОБЕГ»
14.20 М/ф «ШреК-1»
16.00 КоНцерт  «иваНуШКи  

InternatIonal»
18.00 «лед и  плаМеНь»
21.00 восКресНое «вреМя»
22.00 «больШая разНица»
23.00 «позНер»
0.00 ДжЕфф БрИДжЕс В кОмЕДИИ 

«кАк ПОТЕрЯТЬ ДрУЗЕЙ И 
ЗАсТАВИТЬ ВсЕХ ТЕБЯ НЕ-
НАВИДЕТЬ»

2.10 мАЛкОЛЬм мАкДАУэЛЛ В 
фИЛЬмЕ «ГАНГсТЕр N 1»

4.00 Т/с «ТАЙНЫ ТИХОГО ОкЕАНА»

5.10 Х/ф «кОмАНДИр сЧАсТЛИ-
ВОЙ «ЩУкИ». 1972

7.00 «сМехопаНораМа»
7.30 «саМ себе режиссер»
8.20 «утреННяя почта»
9.00 «сто К одНоМу»
9.45 «городоК»
10.05 в здоровоМ теле
10.20 НациоНальНый иНтерес
10.30 радостНые вести
11.00, 14.00 вести
11.10 «ты и  я»
12.05, 14.30 Т/с «ПрИНЦЕссА И 

НИЩЕНкА»
14.20 вести  Края
16.15 КоНцерт  «улыбКи  друзей»
18.05 «стиляги-Шоу с МаКсиМоМ 

галКиНыМ»
20.00 вести  Недели
21.05 АЛЛА ЮГАНОВА, АЛЕк-

сАНДр ВОЛкОВ И ЯНИНА 
сОкОЛОВскАЯ В фИЛЬмЕ 
«ПОДрУГИ». 2010

23.00 «специальНый Коррес-
поНдеНт»

0.00 «два веселых гуся»
0.30 Х/ф «ПрЕсТИж». 2006

6.30 евроНьюс
10.10 «обыКНовеННый КоНцерт  с 

ЭдуардоМ ЭфировыМ»
10.40, 0.20 Х/ф «НЕОТПрАВЛЕННОЕ 

ПИсЬмО». 1959
12.15 легеНды Мирового КиНо. 

жаН-поль бельМоНдо
12.45 М/ф «золотая аНтилопа», 

«чиполлиНо»
13.50, 1.55 д/ф «стратегии  живот-

Ных. сила Крыльев»
14.45 «что делать?»
15.30 письМа из провиНции. 

южНо-сахалиНсК
16.00 хосе Кура и  КрассиМира 

стояНова в опере дж. вер-
ди  «отелло»

18.35 Х/ф «НАсТрОЙЩИк» (рОс-
сИЯ — УкрАИНА). 2004

21.15 доМ аКтера. владиМир ЭтуШ, 
светлаНа НеМоляева, Ма-
рия ароНова, юлия рутберг, 
алеКсаНдр лазарев в 
театральНоМ КапустНиКе 
«поехали!»

22.00 Х/ф «мОЦАрТ НАВсЕГДА» 
(фрАНЦИЯ). 1996

23.45 «российсКие звезды Миро-
вого джаза». лариса до-
лиНа и  биг-беНд аНатолия 
Кролла

5.15 детсКое утро На Нтв 
5.45 «диКий Мир»
6.20 Х/ф «мЫ с ВАмИ ГДЕ-ТО 

ВсТрЕЧАЛИсЬ...»
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 «ДЕЛО ТЕмНОЕ». ИсТО-

рИЧЕскИЙ ДЕТЕкТИВ
12.00 дачНый ответ
13.20 «суд присяжНых: главНое 

дело»
15.05 своя игра
16.20 «развод по-руссКи». Молоч-

Ная отрава
17.20 и  сНова здравствуйте!
18.20 обзор. чрезвычайНое про-

исШествие. обзор за 
Неделю

19.00 «сегодНя. итоговая про-
граММа»

20.00 чистосердечНое призНаНие
20.50 «цеНтральНое телевидеНие»
21.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕк НИОТкУДА»
23.55 НереальНая политиКа
0.25 Х/ф «сПИсОк ШИНДЛЕрА»
3.35 «жизНь без боли»

5.50 Х/ф «У ТВОЕГО ПОрОГА»
7.20 дНевНиК путеШествеННиКа
7.55 фаКтор жизНи
8.25 КрестьяНсКая застава
9.00 «НеобыКНовеННые собаКи». 

«живая природа»
9.45 НаШи  любиМые животНые
10.15 д/ф «алаверды геННадию 

хазаНову»
10.55 барыШНя и  КулиНар
11.30, 23.55 события
11.45 Х/ф «ДОБрОВОЛЬЦЫ»
13.40 «сМех с доставКой На доМ»
14.20 «приглаШает борис НотКиН»
14.50 МосКовсКая Неделя
15.25 д/ф «враг у  ворот. МосКва 

41-го»
16.15 «талаНты и  поКлоННиКи. Ми-

хаил ульяНов»
17.50 Х/ф «АХИЛЛЕсОВА ПЯТА»
21.00 «в цеНтре событий»
22.00 Т/с «мИсс мАрПЛ АГАТЫ 

крИсТИ»
0.15 «вреМеННо доступеН». павел 

астахов
1.15 Х/ф «ПОДАрИ мНЕ ЛУННЫЙ 

сВЕТ»
3.05 д/ф «ветер победы»
5.10 д/ф «тайНа происхождеНия 

человеКа»

6.00 Х/ф «сАДОВЫЙ кОрОЛЬ» 
(сША). 1974 

7.55 М/ф «драКоН» 
8.20 М/с «сМеШариКи» 
8.30 «детали» 
9.00 саМый уМНый 
10.45 М/с «тоМ и  джерри» 
11.00 Это Мой ребеНоК! 
12.00 сНиМите Это НеМедлеННо 
13.00 едеМ и  едиМ 
13.30 Х/ф «ПрОДЕЛкИ БИВЕрА» 

(сША). 1997 
15.10, 16.30 Т/с «6 кАДрОВ» 
16.00 «если  завтра реМоНт» 
17.00 Т/с «ДАЕШЬ мОЛОДЕжЬ!»
19.45 М/ф «КНига джуНглей-2» 
21.00 Х/ф «ДОм с ПрИВИДЕНИЯ-

мИ» (сША). 2003 
22.35 случайНые связи  
23.35 Х/ф «ЗАВсЕГДАТАЙ БАрА» 

(сША). 1987 
1.30 Х/ф «ОТЛИЧНЫЙ ГАмБУрГЕр» 

(сША). 1997 
3.15 Т/с «НАсТОЯЩИЙ АрОН сТО-

УН» 
5.15 МузыКа На стс

6.00, 7.50 Т/с «ТрОЕ сВЕрХУ-2»
7.00 М/с «беН 10»
8.50, 4.40 «дураКи, дороги, деНьги»
9.30 КардаННый вал
10.00 Т/с «НЕУДАЧНИкОВ. NET»
12.00, 3.00 «дальНие родствеН-

НиКи»
12.30 «24»
13.00 «Неделя»
14.00 репортерсКие истории
14.45 Х/ф «ДрЕЙф»
16.30 Х/ф «ПрЕДЕЛЬНАЯ ГЛУБИ-

НА»
18.30 «в час пиК»: «в тихоМ оМу-

те»
19.00 Несправедливость
20.00 Х/ф «ДЕНЬ ТрИффИДОВ»
23.45 Мировой боКс: восходящие 

звезды
0.15 «голая десятКа»
1.20 Т/с «сЕкрЕТНЫЕ мАТЕрИ-

АЛЫ»
3.35 Т/с «ВОВОЧкА»

6.00 М/с «КаК говорит джиНд-
жер»

7.00 М/с «битлджус» 
8.25 «пульс города» 
8.55 Т/с «ДрУЗЬЯ» 
9.50 лотереи  
10.00 «ШКола реМоНта» 
11.00 «битва ЭКстрасеНсов» 
12.00 д/ф «заработать легКо» 
13.00 Х/ф «сДЕЛАЙ ШАГ» 
15.00 Т/с «ИНТЕрНЫ» 
17.00 «эЛЕкТрА». БОЕВИк 
18.50, 21.35 «КоМеди  Клаб. лучШее» 
20.00 Х/ф «DOA: жИВОЙ ИЛИ мЕр-

ТВЫЙ»
23.00, 2.00, 0.00 «доМ-2» 
0.30 «Comedy Woman» 
1.25 «сеКс» с аНфисой чеховой 
3.00 «иНтуиция» 
3.55 «убойНый вечер» 
5.40 «КоМедиаНты» 
5.50 «сАША + мАША». ЛУЧШЕЕ

5.00 футбол. чеМпиоНат аНглии. 
«челси» — «ЭвертоН»

7.00, 9.15, 12.15, 18.10, 22.25, 1.10 вести-
спорт

7.15 рыбалКа с радзиШевсКиМ
7.45 «Моя плаНета»
9.35 «страНа спортивНая»
10.05 Х/ф «И ГрЯНУЛ ГрОм»
12.00, 17.55, 22.10 вести.ru

12.25 КубоК Мира по бобслею и  
сКелетоНу

13.25 биатлоН. КубоК Мира. жеН-
щиНы

14.10 спортивНые таНцы. чМ
15.40 «биатлоН с дМитриеМ гу-

берНиевыМ»
16.10 биатлоН. КубоК Мира. Муж-

чиНы
16.55 сиНхроННое плаваНие. 

приз FIna 2010
18.25 волейбол. чр
20.15, 22.50 биатлоН. КубоК Мира
0.20 «футбол ее величества»
1.20 «таМ, где Нас Нет»
2.20 теННис. КубоК дЭвиса. фи-

Нал. сербия – фраНция

6.00 Т/с «6 кАДрОВ»
6.30 поступоК
7.00, 4.20 д/ф «от  рождеНия до 

сМерти»
8.00 тысяча Мелочей
8.20 «МедициНсКое обозреНие»
8.30 МультфильМы
9.45 Х/ф «НЕжДАННО-НЕГАДАН-

НО»
11.30 Т/с «ДАША ВАсИЛЬЕВА. 

ЛЮБИТЕЛЬНИЦА ЧАсТНО-
ГО сЫскА. НЕсЕкрЕТНЫЕ 
мАТЕрИАЛЫ»

13.30 саМое сМеШНое видео
14.00, 5.15 «саМое сМеШНое видео 

по-руссКи»
14.30 Т/с «кАмЕНскАЯ-3»
16.30 Т/с «ЦЕПЬ»
18.30, 22.00 «дорожНые войНы»
19.00, 2.30 Х/ф «БИТВА ДрАкО-

НОВ»
21.00 «сеКретНые файлы»
22.30 «улетНое видео по-руссКи»
23.00 «голые и  сМеШНые»
0.00 «На изМеНе»
0.30 Х/ф «сАБЛЕЗУБАЯ ТВАрЬ»

6.30 «городсКое путеШествие» 
7.00, 22.25 «одНа за всех» 
7.30 Х/ф «БрОДЯГА». 1951 
10.50, 18.00 д/ф «Мечтатели  из 

боМбея»
11.40 Х/ф «сУДЬЯ». 1983 
14.50 Х/ф «ТАНЦОВЩИЦА «ГОЛУ-

БОЙ ЛУНЫ». 2001 
19.00 Т/с «НЕ рОДИсЬ крАсИ-

ВОЙ»
23.30 Х/ф «ОДНАжДЫ ДВАД-

ЦАТЬ ЛЕТ сПУсТЯ». 1980 

с 29 ноября по 5 декабря 2010 г.

Дева. В начале недели смелые 
разработки и новые идеи будут 
отмечены начальством, и за 
этим может последовать 
повышение по службе. В 
среду будет необходимо 
разобраться с незавершен-
ными бумажными делами. В 
четверг не пытайтесь никому навя-
зывать свое мнение. В воскресенье 
придется заняться накопившимися 
проблемами. 

весы. В по-
недельник целью 
ваших усилий 
должны стать де-

ловые проекты, поручения и корот-
кие поездки. В четверг благоприятно 
начать работу над собой. В пятницу 
ни в коем случае не соглашайтесь на 
авантюрные предложения. В субботу 
будут легко идти дела, связанные со 
строительством или ремонтом дома. 
Воскресенье — подходящее время 
для занятий своими увлечениями. 

с к о р п и о н . 
Жизнерадостность 
и оптимизм на этой 
неделе будут при-
влекать людей и способствовать рос-
ту вашей популярности. В пятницу 
или субботу судьба может подарить 
шанс, который стоит использовать, 
чтобы упрочить свои позиции не 
только в материальном, но и в духов-
ном плане. В субботу прислушайтесь 
к голосу своей интуиции — он под-
скажет верное решение. 

стрелец. В поне-
дельник желательно 
не начинать новые 
дела. Неделя насы-
щена событиями, ак-

тивностью в сфере, связанной с про-
фессиональной деятельностью. Вы 
почувствуете, что необходимы началь-
ству и сотрудникам по работе, но есть 
опасность возникновения иллюзий и 
звездной болезни. Ваши достижения 
требуют подтверждения практикой, и 
эта возможность вам представится. 
Пора задуматься об отдыхе. 

козерог. Эмоции 
в отдельные мину-
ты могут перехлес-
тывать через край. 
В среду настойчи-
вость и уверенность в себе позволит 
понять и ощутить малейшие измене-
ния вокруг вас. В четверг будьте ос-
торожнее, так как вам может поме-
шать повышенная конфликтность и 
раздражительность из-за пустяков. В 
субботу благоприятны различные по-
ездки и путешествия. 

воДолей. В 
начале недели не 
предпринимай-
те никаких реши-
тельных шагов. 

Среда — благоприятное время для 
решения как личных, так и служеб-
ных дел. Вы будете ощущать под-
держку окружающих в своих на-
чинаниях. Вероятны позитивные 
перемены на работе. Четверг бла-
гоприятен для поездок и путешест-
вий. Постарайтесь в выходные вос-
становить затраченные силы. 

рыбы. Доверь-
те часть дел надеж-
ным партнерам, за 
собой же оставьте 
самое главное. Постарайтесь обе-
щать только то, что точно выполни-
те. Во вторник, если понадобится, 
вы можете обратиться за помощью 
к друзьям. В четверг будут успеш-
ны поездки за город. В воскресенье 
детям потребуется ваше внимание и 
помощь.

ТВц рен-ТВ

россия 2

дТВ

сТс

ТнТ

Подготовила Алла ПЕШКОВА.

1.00 «ДЕТИ мОЕЙ сЕсТрЫ». «ПОЕЗ-
ДкА НА ЛЫжНЫЙ кУрОрТ». 
кОмЕДИЯ. ДАНИЯ, 2002 

2.40 Т/с «сТрАсТИ» 
3.40 Т/с «мОЛОДЫЕ И ДЕрЗкИЕ» 
5.20 МузыКа На «доМаШНеМ»

6.00 М/ф «лига справедливости»
6.30 М/ф «годзилла»
7.00 М/ф «юху и  его друзья»
7.30 М/ф «баКугаН»
8.30 М/ф «герои»
9.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕк В жЕЛЕЗНОЙ 

мАскЕ» (сША). 1998
11.30 «КаК Это сделаНо»
12.00 «доМаШНий рестораН»
13.00 д/ф «техНологии  будущего. 

уМНый быт»
14.00 Т/с «ТАИНсТВЕННЫЕ ПУТИ»
16.00 Х/ф «ЧАс ПИк» (сША)
18.00, 4.45 д/ф «властители. дья-

вольсКие игры иваНа 
грозНого»

19.00 Х/ф «ОДНАжДЫ В АмЕрИкЕ» 
(сША). 1984

23.45 Т/с «ВЫжИВШИЕ»
0.45 Т/с «ПсИ-фАкТОр»
1.45 Х/ф «ГУБИТЕЛЬНОЕ сПАсЕ-

НИЕ» (ГЕрмАНИЯ). 2008
3.45 лаборатория разруШителей
6.00 КоМНата страха

с-пеТербург 5

6.00 Т/с «ЛУЧШЕЕ ИЗ ГОЛЛИВУДА 
ВмЕсТЕ с ТАБОм ХАНТЕ-
рОм»

7.05 д/ф «гаННибал»
8.00 М/ф «соКровища затоНув-

Ших Кораблей»
8.15 Х/ф «ГОЛОВА ГОрГОНЫ»
10.00 д/ф «хищНиК На тропе вой-

Ны. волК»
11.05 «Шаги  К успеху»
12.05 «истории  из будущего»
12.40 «в НаШу гаваНь заходили  

Корабли...»
13.40 «встречи  На Моховой»
14.40 Х/ф «сЛУжИЛИ ДВА ТОВАрИ-

ЩА». 1968
16.35 Х/ф «ТАЙНЫ БУрГУНДскОГО 

ДВОрА» (фрАНЦИЯ). 1961
18.30 «главНое»
19.30, 20.40 «КартиНа МаслоМ»: «Не-

зваНые гости»
19.40 д/ф «НезваНые гости»
21.30 Х/ф «ИЩИТЕ жЕНЩИНУ»
0.30 Х/ф «ЛЕДЯНОЙ ЦВЕТОк»
3.15 д/с «голливуд против Ма-

фии»
4.45 «личНые вещи»

домашний

ТВ-3

овен. Во втор-
ник на вопросы 
окружающих, ко-
торые стремятся 
быть в курсе всех 
событий вашей личной жизни, луч-
ше не отвечать, так как этот день 
способствует распространению 
сплетен. В среду стоит пообщаться 
с начальством: вы можете ему при-
годиться, и это продвинет вас на но-
вую ступень карьерной лестницы. 
Все субботние успехи — результат 
ваших способностей и усилий, что 
бы вам по этому поводу ни пыта-
лись сказать. 

телец. Терпение 
и спокойствие по-
могут вам избежать 
ненужных стрессов 
и сохранить необ-

ходимые силы для активности на 
личном фронте — а он сейчас как 
раз выходит на первый план. В се-
редине недели внезапно раскроются 
секреты, которые тщательно скрыва-
ло ваше окружение. В конце недели 
желательно заняться домашними де-
лами, которых к тому времени может 
накопиться немало. 

близнецы. На 
этой неделе придет-
ся проявить гибкость 
ума и максимум со-
образительности. В 
понедельник не допускайте споров и 
конфликтов. Во вторник будьте вни-
мательнее к своему окружению, есть 

вероятность обрести нового друга. В 
пятницу вечером неплохо бы устроить 
небольшой праздник, пригласив на 
него друзей. Постарайтесь разумно 
спланировать субботний день — тог-
да вы почувствуете, что же необходи-
мо в эти выходные сделать. 

рак. У вас до-
статочно энергии и 
способностей, что-
бы добиться пос-
тавленных целей. Вернитесь к не-
завершенным делам и постарайтесь 
вовремя устранить возникшие не-
точности. Пятница благоприятна для 
поездок, путешествий, командиро-
вок и переездов. В субботу лучше не 
обольщаться заманчивыми идеями.
В выходные отдохните дома, в кругу 
родных. 

лев. Любое 
сколь угодно бла-
гое и тщательно 
спланированное 
начинание способ-

но на этой неделе превратиться в 
фикцию, если не в свое отрицание. 
Заниматься лучше мелочами, а так-
же делами, в которых ошибиться не-
возможно. Благоприятны контакты с 
коллегами издалека, возможны так-
же поездки, командировки или при-
езд партнеров. Возможны сложности 
в отношениях с друзьями, некоторые 
из близких людей 
могут повести себя 
совсем не так, как 
вы ожидаете. 

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. пло-
щади, все уд., уч. 10 сот. Возможен 
обмен на квартиру с доплатой. Тел. 
(8-928) 344-66-20, (8-918) 763-02-49. 

Дом в Новопятигорске, общ. пл. 72 
кв. м, 5 комн., ч/у, уч. 4 сот. 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 

мужчин. Оплата 5 тыс. руб. в месяц. 
Пятигорск, тел. 30-20-38, (8-919) 
75-16-356.

АВТО-МОТО
продаю

«Toyota Funcargo», 2001 г. в., дв. 1,5, 
коробка автомат 5-ступ., АБС, в авар. 
состоянии. Тел. (8-905) 415-23-73. 

АУДИО-ВИДЕО 

ТЕХНИКА
продаю

Телевизор «Филипс», диаг. 71 см, 
срочно. Тел. (8-928) 813-08-35. 

Телевизор «LG», диагональ 51 см, 
фирменная сборка, стереозвук, цена 
договорная. Тел. (8-906) 442-52-46. 

куплю
Кассетный видеомагнитофон, же-

лательно «Сони», двухскоростной. 
Пятигорск, тел. 33-02-66, (8-905) 
468-91-10.

УСЛУГИ
Выполним люб. заказы по из-

готовлению мебели: шкафы-купе, 
прихожии, спальни, детск. мебель. 
Ремонт и обивка мягк. мебели. Ус-

25 ноября. Температура: ночь 
+5°С, день +12°С, переменная облач-
ность, атмосферное давление 714 мм 
рт. ст., направление ветра Вст., ско-
рость ветра 2 м/с.

26 ноября. Температура: ночь 
+4°С, день +13°С, переменная об-
лачность, небольшой дождь, атмос-
ферное давление 715 мм рт. ст., на-
правление ветра Ю-З, скорость ветра 
2 м/с.

27 ноября. Температура: ночь 
+7°С, день +15°С, переменная об-
лачность, атмосферное давление 
714 мм рт. ст., направление ветра 
С-З, скорость ветра 2 м/с.

28 ноября. Температура: ночь 
+6°С, день +17°С, переменная об-

лачность, атмосферное давле-
ние 715 мм рт. ст., направ-
ление ветра С-З, скорость 

ветра 2 м/с.
29 ноября. Температура: ночь 

+4°С, день +12°С, переменная облач-
ность, атмосферное давление 721 мм 
рт. ст., направление ветра Ю-В, ско-
рость ветра 2 м/с.

30 ноября. Температура: ночь 
+5°С, день +11°С, ясно, атмосферное 
давление 706 мм рт. ст., направление 
ветра Ю-В, скорость ветра 3 м/с.

1 декабря. Температура: ночь 
+9°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

тановка, 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. 

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, 
пластик, ламинат, паркет, линолеум, 
обои, штукатурка, шпатлевка, кладка, 
установка 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: штука-
турка, плитка, отделочн. работы, лами-
нат. Быстро, качественно. Тел. (8-905) 
491-65-19. 

Обрезка, валка деревьев. Пяти-
горск, тел. 32-88-95, (8-909) 760-07-86, 
(8-928) 638-93-15. 

Выполним: бетонные работы, 
кладку, штукатурку, шпаклевку. 
Пластик, кафель, тротуарную плитку 
с доставкой материала. А также но-
вые крыши плюс ремонт. Тел. (8-906) 
442-52-46. 

Эмалировка ванн. Выезд по КМВ. 
Тел. (8-928) 34-96-852. 

Монтаж труб, водоснабжение, отоп-
ление, укладка кафеля, ламинат, сан-
технич. работы. Быстро. Кач-но. Тел. 
(8-928) 63-88-254. 

Выполним все виды ремонтно-
строит. работ. Тел. (8-903) 444-59-56, 
(8-962) 438-73-76. 

Эксклюзивн. пошив штор. Ремонт 
и пошив одежды. Выполню люб. ин-
дивид. заказы. Пятигорск, ул. Бутыри-
на, 3, маг. «Молодежный», 1 эт., тел. 
(8-968) 26-38-301. 

Дед Мороз и Снегурочка ждут ва-
шего приглашения. Пятигорск, тел. 
39-48-00, (8-905) 415-39-90, (8-928) 
357-85-56.

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 крес-
ла, диван, в Ессентуках, в хор. 
состоянии, 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.
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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. 

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», 2 
шт., отапливаем. пл. до 30 кв. м, недо-
рого. Пятигорск, тел. 33-58-48. 

Две метал. двери для подъезда: 
1,43х1,95 м и 1,3х2 м, в хор. состо-
янии, цена 4 тыс. руб./шт., торг. 
Пятигорск, тел. 31-51-20, (8-918) 
800-27-68. 

РАБОТА
требуется

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 де-
тей и в/п, спокойный, верный, не спон-
сор. Для серьезных отношений позна-
комлюсь с худенькой женщиной. Тел. 
(8-962) 740-65-33, (8-918) 753-59-84.

Мужчина, 56/170, даргинец, желает 
встретить женщину. Тел. (8-928) 372-66-50. 

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 Кл 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 № 39
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Çàë èì. Â. Ñàôîíîâà
28 ноября в 16.00 — концерт 

вокальной музыки «Прикасаясь к 
совершенству», арии и романсы 
Верди, Гуно, Чайковского, Рахма-
нинова. 

30 ноября в 16.00 — музы-
кально-литературная компози-
ция «Жизнь прекрасна!», эпизоды 
из жизни артистов по рассказам 
А. П. Чехова.
Çàë èì. À. Ñêðÿáèíà

27 ноября в 16.00 — «Блестя-
щее соло».

Êëóá âîåííîãî 
ñàíàòîðèÿ

30 ноября в 19.00 — премье-
ра! А. Рябов «Сорочинская ярмар-
ка» (музкомедия в 2-х действиях).

Öèðê
27 и 28 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
26 ноября в 16.30 — «Блестя-

щее соло».
29 ноября в 19.00 — Петр 

Дранга.
30 ноября в 19.00 — поет Ар-

таш Асатрян.

Çàë «Êàìåðòîí»
25 ноября в 16.00 — «Я танце-

вать хочу», произведения Дуранте, 
Поппера, Айвазяна, Лоу, Пьяццол-
лы. Солистка — лауреат междуна-
родного конкурса Анна Гузаирова 
(меццо-сопрано).

30 ноября в 16.00 — «Так пос-
тупают все!», дуэты западноевро-
пейских и русских композиторов. 
Солисты — лауреат международных 
конкурсов Е. Филимонова (сопрано) 
и лауреат международного конкурса 
М. Васильева (меццо-сопрано).

Òåàòð îïåðåòòû
27 ноября в 19.00 — премье-

ра! А. Рябов «Сорочинская ярмар-
ка» (музкомедия в 2-х действиях).
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Спасибо за молодость!
В последнее время приоритет во мно-

гих сферах отдается молодому поколе-
нию. Старшее поколение — не у дел. 
«Центр Эстетического Развития D.СИТИ» 

— приятное исключение из этого правила.
1 декабря 2010 г. Центру исполнится всего лишь год. Но 

благодаря тем людям, которые в нем работают, теплой и 
дружеской атмосфере центра, за этот короткий срок в нем 
собралось огромное количество посетителей. Мы, пенси-
онеры, выражаем искреннюю благодарность директору 
Армену Владимировичу Аванесяну и нашему инструктору 

— Любови Александровне Сутидзе. Их усилиями в центре 
функционирует бесплатный класс танца для людей пен-
сионного возраста. Учитывая наши финансовые возмож-
ности, для нас, пенсионеров, важно, что вход на занятия 
свободный. Приятно, что нас учат не только искусству тан-
ца, но дарят частичку своей душевной теплоты. Посеще-
ние занятий заряжает бодростью и жизненной силой, все-
ляет радость и оптимизм. А самое главное — продлевает 
жизнь, дарит нам вторую молодость! Спасибо этим людям 
за понимание и заботу о людях старшего поколения!

Пенсионеры Пятигорска.

Собачья мода использует почти 
все: одежду, ювелирные украшения, 
краску для шерсти… Но парики — 
это нечто спорное.

Не секрет, что знаменитости не-
редко прибегают к парикам, пос-
кольку трудно менять естественную 
прическу так часто, как того требу-
ет звездный небосклон. В Голливуде 
многих звезд обслуживает Рут Реги-
на, мастер по парикам в восьмом по-
колении. Ремесло, передававшееся 
на протяжении веков, — не шутка.

Когда собачки стали постоянны-
ми спутниками звезд, Рут пришло в 
голову, что и четвероногим друзьям 
не помешают парики. «Ведь собаки 

В день приветствия хорошо возобно-
вить старые, ушедшие в прошлое отно-
шения, помириться с возлюбленным. 
Для примирения даже повод не нужен, 
было бы желание. Этот день просто создан 
для того, чтобы задуматься над своим поведени-
ем, характером, хотя девушки этого так не любят, может, 
сегодня я смогу помириться с моей Аленой. 

Ален, давай помиримся!
Игорь Ким, Ессентуки.

Только что узнал, что есть 
такой праздник — Всемир-
ный день приветствия. Всем 
— привет!!! 

Игорь Алюхин, Пятигорск.

Человек удивительное создание: с одной 
стороны, он не может жить один, но с другой — 
ему очень сложно заводить новых знакомых и 
друзей даже во Всемирный день приветствия. 
Может, для знакомства нужен определенный 
настрой. Например, девушка, чтобы подойти к 
понравившемуся парню и сказать привет, или 
спросить, как дела, который час, как пройти, 
должна непременно выглядеть сногсшибатель-
но. Красота — это основное оружие женщины. 
Женская головка так создана, что считает, от-
каз невозможен, если девушка красива. Одна-
ко это заблуждение. Знакомиться, здороваться 
надо уметь. Если у одних народов плевок при 

встрече означает приветствие, то у 
других этот плевок попадет не толь-

ко на лицо, но и в душу.
Мое сердце разбито!

Иван, Пятигорск.

ко на лицо, но и в душу.

Поздравьте меня, я влюбил-
ся! И это стихотворение я 
хотел бы подарить моей де-
вушке, Эллине Тардиевой.

Я пришел пожелать тебе 
доброго утра.

Я пришел распросить тебя: «Как ты спала?
Были ль добрыми сны? 
Пробуждение — мудрым?
Или, может, в бессоннице ночь провела?
Пусть багрянцем рассветы тебя привечают,
Пусть, как песня веселая, сложится день.
Пусть забвением станут былые печали,
А душа не боится судьбы перемен.
Я не знаю прекрасней творенья Природы!»
Ты в ответ улыбнулась. 
И, солнцу под стать,
Я под вечер в окно загляну мимоходом,
Чтобы ночи спокойной тебе пожелать.

Александр, Новопятигорск.

— это просто маленькие люди, пок-
рытые шерстью», — объясняет она. 
Так возникла специальная коллекция 
париков Рут Регины для собак. В ней 
несколько стилистических направ-
лений, включая кудряшки, прямые 
волосы и подражания знаменитос-
тям. Эти парики стоят от $100 и мо-
гут быть по заказу покрашены в лю-
бой цвет.

Впрочем, парики для собак все-
таки не прижились. У многих пород 
есть собственная грива, которую 
можно постричь в салоне красоты до 
требуемой формы. На других, корот-
кошерстных породах парик смотрит-
ся чуждо. Чтобы подобрать собаке 
парик, который бы ей действительно 
шел и нравился, надо обладать выда-
ющимся чувством стиля.

Нужен ли собаке парик? 
Õîòÿ ýòî íå âñåãäà çàìåòíî, çâåçäû âñå æå ÷àñòî ïðèáåãàþò 

ê ïàðèêàì, ÷òîáû áûñòðî ìåíÿòü ñâîé ñòèëü. Ðóò Ðåãèíà, 
ïîòîìñòâåííûé ìàñòåð ïî ïàðèêàì, ðåøèëà ñîçäàòü êîëëåêöèþ è äëÿ 
çâåçäíûõ ñîáàê.

Впрочем, парики для собак все-

За откровение, 
признательность 

и желание поделиться с нами 
своими мыслями 
РЕДАКЦИЯ ДАРИТ 

каждому полугодовую 
подписку на газету 

«БИЗНЕСПЯТНИЦА26.РУ» 
(первое полугодие 2011 года).

для того, чтобы задуматься над своим поведени-

«Трям!
Здравствуйте!»

Èòîãè êîíêóðñà

Здравствуйте!»Здравствуйте!»
Хочу передать привет редакции любимого еже-

недельника «БИЗНЕСПЯТНИЦА26.РУ». Наша семья 
родилась, как и «БП», в сентябре 1997 года. Купив 
как-то раз газету из-за программы, стали ее пос-
тоянными читателями. Удачи тебе, «БИЗНЕСПЯТ-
НИЦА»!

Семья Горецких, Минеральные Воды.Âñåìèðíûé äåíü ïðèâåòñòâèé îòìå÷àåòñÿ 
åæåãîäíî 21 íîÿáðÿ. Â ïðåääâåðèè 

ïðàçäíèêà ìû îáúÿâèëè êîíêóðñ â ãàçåòå è 
ïðåäëîæèëè ÷èòàòåëÿì ïðèíÿòü â íåì ó÷àñòèå.

К сожалению, сегодня «почтовые приветы» замени-
ли SMS-ки или послания по e-mail. Однако жив еще и 
этот эпистолярный жанр, иначе мы не получили бы от 
вас, наши дорогие читатели, письма, которые публикуем 
сегодня в газете. 


