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Редакционная 
колонка 

Дата  Хорошая новость 

КТО 
ВЛАДЕЕТ 
ИНФОРМАЦИЕЙ
26 ноября человечество отметило 
Всемирный день информации 
— он проводится по инициативе 
Международной академии 
информатизации (МАИ), имеющей 
генеральный консультативный 
статус в Экономическом 
и Социальном советах ООН. 

В	 наше	 время	 уже	 стало	 совер-
шенно	 очевидным,	 что	 миром	 вла-
деет	тот,	кто	владеет	информацией.	
Все	 больше	 издается	 газет,	 журна-
лов,	 книг,	 с	 каждым	 днем	 увеличи-
вается	 количество	 радио	 и	 телеви-
зионных	программ	(увы,	чаще	всего	
рассчитанных	на	публику,	интеллек-
том	не	обремененную)...	Однако	се-
годня	население	Земли	столкнулось	
и	 с	 другой	 проблемой	 –	 лавинооб-
разным	нарастанием	различных	све-
дений,	 получившим	 название	 «ин-
формационного	взрыва».	
И	еще	одна	глобальная	проблема:	

сегодня	люди	фактически	использу-
ют	 лишь	 небольшую	 часть	 создан-
ного	ими	же	информпотока	—	 толь-
ко	 несколько	 процентов	 от	 общего	
вала.	 Значит,	 не	 только	 огромные	
силы	 и	 средства	 тратятся	 впустую,	
но	 и	 возникает	 информационный	
хаос.	Конечно,	нам,	живущим	в	тре-
тьем	 тысячелетии,	 легче,	 поскольку	
сегодня	 можем	 получить	 необходи-
мую	информацию	«легким	нажатием	
руки»	—	благодаря	всемирной	паути-
не	Интернет.	
И	 все	 же	 именно	 изобретение	

письменности	 позволило	 сделать	
любую	 информацию	 достоянием	
большинства.	Более	того,	мысли,	из-
ложенные	методом	письма,	стали	не	
фантастической,	а	истинной	«маши-
ной	времени»,	которая	мчит	всю	на-
копленную	информацию	в	будущее,	
для	 всех	 последующих	 поколений.	
Найденные	самые	древние	послания	
далеких	 предков,	 исполненные	 кли-
нописью	и	иероглифами,	сделаны	5	
—	6	тысячелетий	назад...
В	наши	дни	человеку	думающему,	

дабы	не	утонуть	в	океане	информа-
ции,	 нужно	 вырабатывать	 собствен-
ное	к	ней	отношение:	бережное	—	к	
ценной,	 нетерпимое	 –	 к	 бесполез-
ной,	поглощающей	время	и	силы.	А	
еще	 не	 будем	 забывать,	 что	 только	
свежая	газета	дает	нам	возможность	
не	просто	знакомиться	с	новостями,	
но	 и	 получать	 компактный	 анализ	
всего	происходящего	вокруг.	И	глав-
ное,	это	печатное	средство	массовой	
информации	всегда	доступно	и	всег-
да	под	рукой.

НОВыЙ АВТОМОбИЛь 
— участнику войны

Нужно	 было	 видеть	 лица	 участников	
войны,	 чтобы	 прочувствовать	 атмосфе-
ру	 необычайного	 волнения	 от	 внезапно	
сбывшихся	надежд.	
—	Приятно	получить	от	государства	та-

кой	подарок,	—	поделилась	своей	радос-
тью	 участник	 Великой	 Отечественной	
войны	Анна	Васильевна	Игнатова,	—	те-
перь	на	собственном	транспорте	можно	
ездить	 за	 лекарствами,	 в	 поликлинику,	
на	рынок	 за	 картошкой.	Огромная	бла-
годарность	администрации	города	за	то,	
что	 помогла	 пожилым	 людям	 вместе	 с	
родственниками	 и	 сопровождающими	
без	проблем	добраться	до	краевого	цен-
тра.	Обратно	возвращались	уже	в	своих	

машинах	–	дорога	показалась	вдвое	ко-
роче.	Кроме	того,	мы	уже	поставили	ав-
томобиль	на	учет	и	получили	госномер.
Надо	признать,	в	нашей	жизни	редко	

случается	 пройти	 через	 ряд	 инстанций	
без	лишней	волокиты	и	бюрократических	
препятствий.	 В	 данном	же	 случае	 были	
созданы	 оптимальные	 условия,	 ведь,	
чего	 скрывать,	 многим	 из	 очередников	
уже	 давно	 перевалило	 за	 восемьдесят.	
Для	поездки	в	Ставрополь	администра-
цией	 Пятигорска	 были	 выделены	 четы-
ре	комфортабельных	автобуса,	 которые	
за	три	часа	доставили	участников	Вели-
кой	Отечественной	войны	и	сопровожда-
ющих	их	лиц	прямо	в	автосалон.	С	груп-
пой	постоянно	находились	специалисты	
управления	труда	и	социальной	защиты	
населения	 города-курорта	 Пятигорска.	
Пенсионеры	благодарны	начальнику	от-
дела	 соцзащиты	 семьи	 и	 реабилитации	
инвалидов	 управления	 Марине	 Серга,	
которая	 в	 крайне	 сжатые	 сроки	 смогла	
утрясти	 все	 организационные	 вопросы,	
создать	во	время	поездки	в	Ставрополь	
теплую	атмосферу.	Учитывая	состояние	
здоровья	 участников	федеральной	 про-
граммы,	 город	 позаботился	 о	 присутс-
твии	рядом	врача	и	медсестры	с	аптечка-
ми.	К	счастью,	приподнятое	настроение	
счастливых	обладателей	авто	и	высокий	
уровень	 организации	 не	 давали	 повода	
для	медицинского	вмешательства.	В	ав-
тосалоне	быстро	оформляли	документы,	
занося	их	в	компьютерную	базу	данных.
—	 Впервые	 в	 этом	 году	 автомобили	

переданы	 в	 собственность	 участникам	
ВОВ,	 вместо	 ранее	 обещанной	 «Оки»	
вручены	новые	«ВАЗы-2107»,	—	поясняет	
начальник	управления	труда	и	социаль-
ной	 защиты	 населения	 города-курорта	
Пятигорска	 Марина	 Антонова,	 —	 кроме	
того,	еще	25	человек	ожидают	денежную	
компенсацию	в	размере	100	тыс.	рублей,	
которая	в	ближайшее	время	будет	пере-
числена	 Министерством	 труда	 и	 соци-
альной	 защиты	 населения	 Ставрополь-
ского	края.	
Участники	войны	В.	Федорова,	А.	Ми-

хайлова,	И.	Гончарова	и	многие	другие,	
довольны	 прекрасным	 состоянием	 ав-
томобилей,	их	цветовым	исполнением	и	
оказанным	вниманием.

Ирина ЗАпАРИВАННАя. 

НА СНИМКЕ: ключи от нового авто в 
руках у Анны Игнатовой.

Фото Александра 
МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

На днях жителей города взволновало 
необычное событие – 100 участников 

Великой Отечественной войны, имеющих 
группу инвалидности, вернулись в Пятигорск в 
собственных новеньких автомобилях, которые 
им были бесплатно вручены в соответствии с 
Указом Президента РФ № 685 от 6 мая 2008 года. 
Обещание руководства страны обеспечить  
к 65-летию Победы спецавтотранспортом тех, кто 
прошел нелегкими дорогами войны, реализовано 
на деле – в программу вошли инвалиды ВОВ, 
стоявшие в очереди до 1 января 2005 года. 
Улыбающиеся и довольные, многие не верили 
своему счастью. Еще бы, ведь некоторым пришлось 
ожидать этого мига почти пять лет.

Пятигорская 
Правда

ОбщЕСТВЕННО-пОЛИТИЧЕСКАя ГАЗЕТА Внимание!

Дорогие 
читатели,

продолжается 
поДписка 
на перВое 
полугоДие 

2009 года. 
оформить ее вы 
можете в любом 

отделении почтовой связи.
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Паралимпийская спартакиада 

Профессия — пристав 

Заинтересовать тех инвалидов, которые 
пока слабо верят в то, что спорт им 

необходим и вполне по силам, – задача 
вполне решаемая. 

ПРАЗДНИК МУЖЕСТВА И ВОЛИ

ВСЯ ЖИЗНЬ – НА 
ПРАВОМ ФЛАНГЕ

АРЕСТОВАЛИ ЗА ДОЛГИ

Человек
на своем 

месте

Арест имущества, принадлежащего предприятию, 
проходил на территории железнодорожного вокзала 

Пятигорска в присутствии многочисленных свидетелей. 

В рамках подготовки ко 
Дню инвалидов, который 

отмечается 3 декабря в 
пятигорском профсоюзном 
санатории «Лесная поляна» 
(главврач – Сергей Филатов), 
организована и проходит 
пятый раз в этом году 
паралимпийская спартакиада 
для людей с ограниченными 
физическими возможностями 
– страдающих поражением 
опорно-двигательного 
аппарата (так называемых 
спинальников), детским 
церебральным параличом, 
посттравматических больных…... 

Главной идеей соревнований, 
организатором которых неизменно 
выступает администрация здравни-
цы, является не столько проведе-

В своем Послании 
Федеральному Собранию 

Президент РФ Дмитрий 
Медведев затронул тему 
исполнения судебных 
решений. Он подчеркнул, что 
от эффективности работы 
соответствующих служб 
зависит многое, и в первую 
очередь отношение людей 
ко всей системе. Появится 
вера в правосудие, изменится 
сознание, и тогда мечта 
о построении правового 
государства станет былью.

На днях судебными пристава-
ми-исполнителями Пятигорского 
городского отдела УФССП по СК 
производился арест имущества од-
ного из многочисленных должников. 
Для участия в нем были приглашены 
и СМИ. А как еще, если не на кон-
кретных примерах, можно показать 
свою работу, и в то же время ориен-
тировать людей мыслить в законо-
послушном русле? 

В этот раз на карандаш репорте-
рам попалась одна из фирм городс-
кого такси. Арест имущества, прина-
длежащего предприятию, проходил 
на территории железнодорожного 
вокзала Пятигорска в присутствии 
свидетелей. Их внимание привлек 
факт идентификации исполните-
лями легкового такси на предмет 
принадлежности к некоему ООО. 
Приставов-исполнителей сопровож-

дал и судебный пристав по ОУ ПДС. 
Есть в службе такое подразделение, 
отвечающее в том числе и за безо-
пасность тех, чья работа связана с 

определенным риском встретиться 
с физическими проявлениями недо-
вольства должников. В этот раз води-

тель такси был настроен мирно, впро-
чем, мужчина справедливо заметил, 
что наложение ареста на такси лично 
для него означает лишение возмож-

ности содержать семью. Он в чем-то 
виноват? Нет, конечно. 

Итак, почему пришлось прибегать 
к крайним мерам принудительного 
воздействия на сознание руководства 
фирмы? 

Замначальника Пятигорского 
городского отдела УФССП по СК 
Николай Шипулин:

— Причина кроется в невыполнении 
налоговых обязательств. На сегод-
няшний день за этим предприятием 
числится задолженность по налогам 

на сумму свыше сорока шести тысяч, 
плюс сумма исполнительского сбора 
более трех тысяч рублей. Акцентирую 
ваше внимание, что это уже третий по 
счету арест имущества данного ООО.

В прошлый раз судебными приста-
вами уже отправлялись на «штрафную» 
стоянку две машины. Реакция руково-
дителя порадовала: в течение десяти 
дней долг был погашен, собственность 
возвращена. Но оказалось, что прошлый 
печальный опыт общения с правосудием 
не стал для владельца показательным. 

Судебный пристав-исполнитель 
ПГО УФССП по СК Дмитрий Чернов:

— Мы заведомо предупрежда-
ли должника о том, какие санкции 
последуют в случае невыплаты им 
задолженности, вызывали в отдел, 
но реакции не последовало. По 
юридическому адресу, указанно-
му в исполнительном документе, 
организация не находится. И тогда 
были предприняты все необходимые 
меры по определению имуществен-
ного положения должника. Так и 
установили факт, что предприятию 
принадлежит парк легковых такси. 

Оказавшись на месте событий, 
репортеры не только фиксировали 
происходящее, но и интересовались 
более общей информацией. Так, 
например, на вопрос: «А сколько 
еще в ведении пятигорского отдела 
находится производств, связанных с 
невыплатой налогов?» последовал 
ответ, что таковых около пятнадцати 
процентов от общего числа. Захоте-
лось узнать и о результатах работы 
в данном направлении. Насколько 
она эффективна?

Замначальника ПГО УФССП по 
СК Роман Кюльбяков:

— С начала текущего года на ис-
полнении находилось более семи 
тысяч производств по взысканию 
задолженности по налогам. Реаль-
но взыскано налоговых платежей 
на сумму более двадцати одного с 
половиной млн. рублей. За десять 
месяцев 2008-го отделом выполнено 
плановое задание на 118 процентов.

Татьяна МАЛЫШЕВА.
Фото Александра 

МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

ние состязаний, сколько пропаганда 
активного образа жизни среди людей 
с ограниченными физическими воз-
можностями. Заинтересовать тех ин-
валидов, которые пока слабо 
верят в то, что спорт им не-
обходим и вполне по силам, 
– задача, легко решаемая. 
Инвалиды должны чувство-
вать себя полноценными чле-
нами общества. 

Соревнования пройдут по восьми 
видам спорта – настольному теннису, 
армрестлингу, шахматам, шашкам, 
нардам, слалому на колясках с пре-
пятствиями, баскетбольным броскам 
в корзину и дартсу (игре, в которой 
игроки метают короткие стрелы (дро-
тики) в круглую мишень на стене. 
Судейскую бригаду по видам спорта 
возглавляет главный судья, врач ле-

чебной физкультуры санатория «Лес-
ная поляна» Галина Пригодская.

В паралимпийских состязаниях и 
турнирах примут участие около 150 
спортсменов из более чем 40 городов 
и населенных пунктов нашей страны и 
Казахстана, в том числе из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Ростова-на-Дону, 
Краснодара, Воронежа, Тюмени, Хан-
ты-Мансийска, Владикавказа, Махач-
калы, Черкесска и Ставрополя. 

Беседуем с судьей шахматного 
турнира, президентом Астраханского 
регионального общественного объ-
единения спортсменов-инвалидов, 
мастером спорта Сергеем Габито-
вым.

– Соревнования по шахматам 
только начались, – рассказал Сер-
гей Разноганович. – Победителей 
я пока назвать не смогу, но скажу, 
что среди участников и претенден-
тов есть настоящие любители этого 

вида спорта – Станислав Кудрявцев 
из Кореновска Краснодарского края, 
Тимур Левшев из Моздока, Владимир 
Халанский из Тимашевска. Одним из 
фаворитов турнира и претендентом 
на победу является Александр Бобров 
из Ейска…

В просторном холле идут теннис-
ные баталии и тренировки, в которых 
участвуют Вячеслав Кабанов из Туап-

се, Магомед Исмаилов из Махачкалы, 
Сергей Гречко из Ростова-на-Дону, 
Артем Халанский из Тимашевска и 
другие спортсмены. А «спинальницы-
колясочницы» Елена Кунакова (Но-
вороссийск) и Оксана Поликарпова 
(Ставрополь) готовятся к турниру по 
нардам.

– Администрация нашего сана-
тория приобрела и подготовила для 
соревнований необходимый спортив-
ный инвентарь, – вступает в разговор 
заместитель главврача по культуре 
санатория «Лесная поляна» Анна Ша-
бунина. – Шахматные и шашечные 
доски, мячи, ракетки, теннисные ша-
рики, дротики, мишени, столы, стулья 
и прочее. Подготовили тренажерный 
и спортивный залы, а также призы и 
дипломы для победителей. Ведь глав-
ное – это все же участие, массовость, 
а не результаты…

В Международный день инвалидов 
состоится не только подведение 
итогов и чествование лучших 
спортсменов, но также и боль-
шая концертная программа, 
подготовленная силами пяти-
горских артистов-профессиона-
лов и участников коллективов 

художественной самодеятельности, а 
завершающим аккордом будет всеоб-
щее дружеское чаепитие со сладостя-
ми и фруктами.

Юрий АСАДОВ.
НА СНИМКЕ: момент игры в на-

стольный теннис.
Фото Александра 

МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

В настоящее время управлением 
труда и социальной защиты на-
селения по вопросу компенсации 
льгот проводится большая работа. 
Несмотря на довольно подробную 
информацию в газете «Пятигорская 
правда» начальника управления М. 
Антоновой, возник ряд вопросов, 
которые требуют уточнений.

В управлении есть такой работ-
ник, о котором должны знать все, 
– это Алла Петрова – начальник 
общего отдела, которая профес-
сионально, умело, с уважением к 
клиенту дает консультации по всем 
вопросам. Нам, инвалидам, дове-
лось общаться с ней, и мы получили 
ответы на все вопросы. Этот специ-
алист действительно соответствует 
занимаемой должности. Огромная 
ей благодарность.

Л. Д. ОЛЕФИНОВ,
участник ВОВ, ветеран труда, 

инвалид, 

Л. А. ОЛЕФИНОВА – ветеран 
труда, инвалид.
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первый 
5.00 Новости
5.05 телекаНал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.20 Малахов +
10.20 МоДНый приговор
11.20 коНтрольНая закупка
12.00 Новости
12.20 Т/с «УБОЙНАЯ сИЛА»
13.20 Детективы
14.00 Другие Новости
14.30 поНять. простить
15.00 Новости
15.20 Т/с «ОГОНЬ ЛЮБВИ»
16.10 Давай пожеНиМся!
17.10 ФеДеральНый суДья
18.00 Новости
18.20 жДи  МеНя
19.10 Т/с «сЛЕД»
20.00 Т/с «МОНТЕКРИсТО»
21.00 вреМя
21.30 Т/с «НАсЛЕДсТВО»
22.30 алексаНДр ФатюшиН. пос-

леДНие 24 часа 
23.30 НочНые Новости  
23.50 «позНер» 
0.50 геНии  и  злоДеи  
1.20 Детективы 
1.45 Х/ф «сАХАРА» 
3.30 Х/ф «2001 МАНЬЯК»

россия
5.00 «Доброе утро,  россия!»
5.07,  5.35,  6.07,  6.35,  7.07,  7.35,  8.05, 

8.30,  11.30,  14.20,  17.25,  20.35 
вести  края

8.55, 12.25, 14.40 ТЕЛЕфИЛЬМ «ГО-
сУДАРсТВЕННАЯ ГРАНИ-
ЦА». 1988

10.45 ДежурНая часть
11.00 вести
11.50 «лето кота леопольДа», 

«кот  леопольД во сНе и  
Наяву»,  «поликлиНика 
кота леопольДа»

14.00 вести
16.30 «кулагиН и  партНеры»
17.00 вести
17.55 ДежурНая часть
18.10 Т/с «ЖЕНЩИНА БЕЗ ПРО-

ШЛОГО»
19.00 Т/с «РОДНЫЕ ЛЮДИ»
20.00 вести
20.45 «спокойНой Ночи,  Малы-

ши!»
21.00 Т/с «БРАТЬЯ-ДЕТЕКТИВЫ»
22.45 «ДежурНый по страНе»
23.45 «вести+»
0.05 «честНый Детектив»
0.35 «сиНеМаНия»
1.05 «ДорожНый патруль»

Домашний 
6.30 «уроки  хорошего пове-

ДеНия»
7.00 ДоМашНие сказки
7.30 Т/с «сЧАсТЛИВЧИКИ»
8.00 суДебНые страсти
9.00 «Дела сеМейНые»
10.00 Т/с «МАЧЕХА»
11.00 «гороДское путешествие»
11.30 «жеНская правДа»
12.00 ДеНь На «ДоМашНеМ»
13.00 Х/ф «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕН-

ТИНА»
15.00 суДебНые страсти
16.00 «Дела сеМейНые»
17.00 Т/с «БЕДНАЯ НАсТЯ»
18.00 «жеНская правДа»
18.30 Т/с «ТЫ — МОЯ ЖИЗНЬ»
19.30 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ»
20.30 ДоМашНие сказки
21.00 Т/с «НЕ РОДИсЬ КРАсИ-

ВОЙ»
22.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА УБИЙ-

сТВО»
23.00 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИ-

ВОРОЖИЛА»
23.30 Х/ф «ОПАсНО ДЛЯ ЖИЗНИ»
1.20 ДеНь На «ДоМашНеМ»
2.20 Т/с «ДВА ЛИЦА сТРАсТИ» 
3.15 Т/с «БЕЛИссИМА» 
4.05 Т/с «БЕДНАЯ НАсТЯ»

Тв-З
6.00 МультФильМы
7.00 М/Ф «кот по иМеНи  ик»
7.30 М/Ф «черепашки-НиНДзя»
8.00 М/с «Могучие рейНДжеры. 

Мистическая сила»
8.30 МультФильМы
8.55,  9.55,  13.55,  14.55 «астропро-

гНоз»
9.00 Т/с «АНГЕЛ»
10.00,  20.00 Д/Ф «тайНые зНаки»
11.00 Д/Ф «балтийский Мятеж»
12.00 Т/с «ЧЕРНЫЙ ВОРОН»
13.00, 17.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЙ КО-

РАБЛЬ ГАЛАКТИКА»
14.00, 19.00 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ  

с ПРИЗРАКАМИ»
15.00 Т/с «АНГЕЛ»
16.00 Т/с «ГОРОД ПРИШЕЛЬЦЕВ»
18.00, 1.00 Т/с «ОХОТНИКИ  

ЗА ЧУЖИМИ»
21.00 Д/Ф «покушеНие На  

ДаНаю»
22.00 Т/с «ЧЕРНЫЙ ВОРОН»
23.00 Х/ф «МУТАНТЫ»
2.00 «МозголоМы»
3.00 Х/ф «КАРА»
5.00 Rелакs

КульТура
7.00 евроНьюс
10.00 Новости  культуры
10.20 «в главНой роли...»
10.50 Х/ф «АДМИРАЛ НАХИМОВ»
12.20 лиНия жизНи. валерий ус-

ков и  влаДиМир красНо-
польский

13.15 «Мой ЭрМитаж»
13.40 «рыцарь театра»
14.20 «ДЕТИ ВАНЮШИНА». сПЕК-

ТАКЛЬ МАЛОГО ТЕАТРА
15.30 засаДНый полк
16.00 М/с «Новые приключеНия 

МеДвежоНка паДДиНг-
тоНа»

16.25 Х/ф «МАГНА АУРА»
16.50 Д/с «НаеДиНе с прироДой»
17.20 плоДы просвещеНия
17.50 ЭНциклопеДия
18.00 Мировые сокровища куль-

туры
18.15 ДостояНие республики. 

усаДьба пожарских-рос-
топчиНых

18.30 «блокНот»
19.00 НочНой полет
19.30 Новости  культуры
19.55 ступеНь цивилизации
20.45 Д/с «правДивая история 

киНоМузыки»
21.15 Д/Ф «абраМ Да Марья»
22.05 ДокуМеНтальНая история
22.35 «теМ вреМеНеМ»
23.30 Новости  культуры
23.55 «искусствовиДеНие»
0.20 легеНДы Мирового киНо. 

сергей МартиНсоН
0.45 Д/Ф «отрицаНие любви?..»

нТв
6.00 сегоДНя утроМ
8.50 лотерея «гослото»
9.00 кулиНарНый поеДиНок
10.00 сегоДНя
10.25 чрезвычайНое происшес-

твие
11.00 слеДствие вели...
11.55 квартирНый вопрос
13.00 сегоДНя
13.35 Х/ф «Я ТЕБЯ ОБОЖАЮ»
15.30 чрезвычайНое происшес-

твие
16.00 сегоДНя
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА»
18.30 чрезвычайНое происшес-

твие
19.00 сегоДНя
19.40 Т/с «ГЛУХАРЬ»
21.40 и  сНова зДравствуйте!
22.40 безуМНый ДеНь. обзор

15.00 М/с «скуби  и  скрЭппи»
15.30 М/с «стальНой алхиМик»
16.00 т/с «ДжиНН ДоМа»
16.30 «галилео»
21.00 «РАНЕТКИ». ДРАМЕДИ
22.00 фИЛЬМ «НОВЫЕ МУРАВЬИ В 

ШТАНАХ»
23.40 Т/с «6 КАДРОВ»
0.00 истории  в Деталях
0.30 киНо в Деталях
1.30 Т/с «МОЯ КОМАНДА»
3.00 Т/с «О.с. — ОДИНОКИЕ сЕР-

ДЦА»
4.15 Музыка

машуК-Тв
6.00 Т/с «У НАс ВсЕ ДОМА»
6.35,  12.00,  5.10 Д/Ф «вьетНаМ: 

путешествие в страНу Де-
вяти  ДракоНов»,  1 ч.

7.00 «выжить в Мегаполисе»
7.30,  13.00 «зваНый ужиН»
8.30, 21.00 Т/с «сОЛДАТЫ. НОВЫЙ 

ПРИЗЫВ»
9.30,  12.30,  16.30,  23.30 «24»
10.00,  18.00 «в час пик»
11.00 «час суДа»
13.45 фИЛЬМ «ВОИНЫ ДЖУНГ-

ЛЕЙ»
16.00 «пять историй»: «куба либ-

ре — яДерНый коктейль»
17.00 Т/с «ЖЕНЩИНЫ-УБИЙЦЫ»
19.00 Новости  с акцеНтоМ (п)
19.30 «теМ вреМеНеМ»
20.00 Т/с «NEXT-2»
22.00,  4.15 «гроМкое Дело»: «коН-

вейер сМерти»
23.00 «вечер с тиграНоМ кеоса-

яНоМ»
0.00 НеДвижиМость (п)
0.15 «воеННая тайНа»
1.15 «звезДа покера»
1.45 фИЛЬМ «БРАТЬЯ-БАНДИТЫ»
3.45 «ДальНие роДствеННики». 

российское скетч-шоу
5.35 НочНой МузыкальНый каНал

ТнТ
6.00 Т/с «МОЕ ВТОРОЕ «Я»
6.55 «глобальНые Новости» 
7.00,  19.00 «такси» 
7.30 М/с «цап-царап» 
8.15,  14.00 «Москва: иНструкция 

по приМеНеНию» 
8.30 «COsMOPOLITAN. виДео-

версия»
9.30 Т/с «ГУМАНОИДЫ В КО-

РОЛЕВЕ»
10.00 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛИГА» 
10.30, 13.30, 18.00, 20.00 Т/с 

«сЧАсТЛИВЫ ВМЕсТЕ» 
11.00 М/с «губка боб кваДрат-

Ные штаНы»

первый 
5.00 Новости
5.05 телекаНал «Доброе утро»
9.00,  12.00,  15.00,  18.00 Новости
9.20 Малахов +
10.20 МоДНый приговор
11.20 коНтрольНая закупка
12.20 Т/с «УБОЙНАЯ сИЛА»
13.20 Детективы
14.00 Другие Новости
14.30 поНять. простить
15.20 Т/с «ОГОНЬ ЛЮБВИ»
16.10 Давай пожеНиМся!
17.10 ФеДеральНый суДья
18.20 пусть говорят
19.10 Т/с «сЛЕД»
20.00 Т/с «МОНТЕКРИсТО»
21.00 вреМя
21.30 Т/с «НАсЛЕДсТВО»
22.30 край НепугаНых жеНихов
23.30 НочНые Новости
23.50 уДарНая сила. «гроМ  

с Небес»
0.40 искатели. «тайНа Могилы 

ерМака»
1.20 Х/ф «ПОсПЕШИШЬ —  

ЛЮДЕЙ НАсМЕШИШЬ»
3.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ ВЫсТРЕЛ»

россия
5.00 «Доброе утро,  россия!»
5.07,  5.35,  6.07,  6.35, 7.07, 7.35,  8.05, 

8.30,  11.30,  14.20,  17.25,  20.35 
вести  края

8.55 «печки-лавочки» лиДии  
шукшиНой»

9.50 Т/с «сЛУЖБА ДОВЕРИЯ»
10.45,  17.55 ДежурНая часть
11.00,  14.00,  17.00,  20.00 вести
11.40 М/Ф «автоМобиль кота ле-

опольДа»
11.50 Т/с «БАНДИТсКИЙ ПЕТЕР-

БУРГ»
14.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

фОНАРЕЙ»
15.35 «суД иДет»
16.30 «кулагиН и  партНеры»
18.10 Т/с «ЖЕНЩИНА БЕЗ  

ПРОШЛОГО»
19.00 Т/с «РОДНЫЕ ЛЮДИ»
20.45 «спокойНой Ночи,  Малыши!»
21.00 Т/с «БРАТЬЯ-ДЕТЕКТИВЫ»
22.50 «осторожНо,  Мозг!»
23.45 «вести+»
0.05 АНДРЕЙ ПАНИН, МИХАИЛ 

ПОРЕЧЕНКОВ, МАРИЯ ЗВО-
НАРЕВА И ЗОЯ БУРЯК В 
ДЕТЕКТИВЕ «ТРИО». 2003

2.00 «горячая Десятка
2.55 «ДорожНый патруль»

15.00, 22.00 Т/с «C.S.I. МЕсТО ПРЕ-
сТУПЛЕНИЯ» 

16.00, 23.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК» 

17.00 Т/с «10,5» 
19.00 «брачНое чтиво» 
19.30, 1.00 Т/с «БЕЗ сЛЕДА-2» 
0.30 «карДаННый вал +»

Домашний
6.30 «уроки  осторожНости» 
7.00,  20.30 ДоМашНие сказки  
7.30 Т/с «сЧАсТЛИВЧИКИ» 
8.00, 15.00 суДебНые страсти  
9.00, 16.00 «Дела сеМейНые» 
10.00 Т/с «МАЧЕХА» 
11.00 «гороДское путешествие» 
11.30, 18.00 «жеНская правДа» 
12.00 ДеНь На «ДоМашНеМ» 
13.00 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» 
14.45 улицы Мира
17.00 Т/с «БЕДНАЯ НАсТЯ» 
18.30 Т/с «ТЫ — МОЯ ЖИЗНЬ» 
19.30 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ» 
21.00 Т/с «НЕ РОДИсЬ КРАсИ-

ВОЙ»
22.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА УБИЙ-

сТВО»
23.00 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИ-

ВОРОЖИЛА»
23.30 Х/ф «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕН-

ТИНА»
2.20 Т/с «ДВА ЛИЦА сТРАсТИ» 
4.05 Т/с «БЕДНАЯ НАсТЯ»

Тв-3
6.00 МультФильМы
8.55,  9.55,  13.55,  14.55 «астропро-

гНоз» 
9.00 Т/с «АНГЕЛ» 
10.00 Д/Ф «исторический Детек-

тив»
12.00 Т/с «УДИВИТЕЛЬНЫЕ Ис-

ТОРИИ»
13.00, 17.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЙ КО-

РАБЛЬ ГАЛАКТИКА»
14.00 Д/Ф «гороДские легеНДы»
15.00 Т/с «АНГЕЛ»
16.00 Т/с «ГОРОД ПРИШЕЛЬЦЕВ»
18.00, 1.00 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА 

ЧУЖИМИ»
19.00 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ с ПРИ-

ЗРАКАМИ»
20.00 Д/Ф «тайНые зНаки»
21.00 Д/Ф «балтийский Мятеж»
22.00 Т/с «ЧЕРНЫЙ ВОРОН»
23.00 Х/ф «КАРА»
2.00 «МозголоМы»
3.00 Х/ф «ПРОБУЖДЕНИЕ  

сМЕРТИ»
5.00 Rелакs

спорТ
6.00 «страНа спортивНая»
6.45 вести-спорт
7.00 «заряДка с чеМпиоНоМ»
7.15 М/с «Фархат — приНц  

персии»
7.45 «Мастер спорта»
7.55 МультФильМы
8.15 «заряДка с чеМпиоНоМ»
8.30 Футбол. журНал лиги  чеМ-

пиоНов
9.00,  13.25,  18.10 вести-спорт
9.10,  17.05 «НеДеля спорта»
10.15 саМый сильНый человек
11.25 бобслей. кубок Мира. 

Двойки
13.40 бильярД
15.30 «Футбол россии». итоги  

сезоНа
18.20 «скоростНой участок»
18.55 хоккей. «атлаНт» (Моск. 

обл.) — хк МвД (Моск. обл.)
21.15 вести-спорт
21.35 Футбол. обзор Матчей чеМ-

пиоНата италии
22.10 гаНДбол. чеМпиоНат ев-

ропы. жеНщиНы. россия 
— австрия

23.40 «скоростНой участок»
0.15 вести-спорт
0.25 проФессиоНальНый бокс
3.35 бобслей. кубок Мира. Муж-

чиНы. Двойки

ДТв 
6.00 «уДачНое утро» 
7.00 «телеМагазиН» 
7.30 МультФильМы 
8.30,  12.30 «осторожНо,  МоДерН-

2!»
9.00,  20.30 «состав преступле-

Ний» 
9.30, 13.30 Т/с «КОМИссАР РЕКс»
10.30 Х/ф «АЛМАЗЫ ШАХА» 
13.00,  21.00 «вНе закоНа» 
14.30, 21.30 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ 

сВИДЕТЕЛЬ-2» 
15.00, 22.00 Т/с «C.S.I. МЕсТО 

ПРЕсТУПЛЕНИЯ» 
16.00, 23.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК» 
17.00 Т/с «10,5» 
19.00 «брачНое чтиво» 
19.30 Т/с «БЕЗ сЛЕДА-2» 
0.00 «состав преступлеНий»
0.30 «карДаННый вал +» 
1.00 Т/с «БЕЗ сЛЕДА-2» 
2.00 «звоНок уДачи» 
4.00 Т/с «сЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ МАК-

ГАЙВЕР»

машуК-Тв 
6.00 Т/с «У НАс ВсЕ ДОМА»
6.35,  12.00,  5.05 Д/Ф «вьетНаМ: 

путешествие в страНу Де-
вяти  ДракоНов»,  2 ч.

7.00 «выжить в Мегаполисе»
7.30,  13.00 «зваНый ужиН»
8.30, 21.00 Т/с «сОЛДАТЫ. НОВЫЙ 

ПРИЗЫВ»
9.30,  12.30,  16.30,  23.30 «24»
10.00, 18.00 «в час пик»
11.00 «час суДа»
13.55 фИЛЬМ «БРАТЬЯ-БАНДИТЫ»
16.00 «пять историй»: «Микстура 

Для терМиНатора»
17.00 Т/с «ЖЕНЩИНЫ-УБИЙЦЫ»
19.00 НеДвижиМость (п)
19.30 «теМ вреМеНеМ»
20.00 Т/с «NEXT-2»
22.00 «чрезвычайНые истории»: 

«тюреМНый роМаН»
23.00 «вечер с тиграНоМ кеоса-

яНоМ»
0.00 «актуальНое чтиво»
0.15 фИЛЬМ «КРОКОДИЛ»
2.05 «звезДа покера»
3.05 фИЛЬМ «с ТОЙ сТОРОНЫ 

НЕБА»
5.30 НочНой МузыкальНый каНал

ТнТ 
6.00 Т/с «МОЕ ВТОРОЕ «Я»
6.55 «глобальНые Новости» 
7.00,  19.00 «такси» 
7.30 М/с «цап-царап» 
8.00 «пятигорское вреМя» 
8.30 «COsMOPOLITAN. виДео-

версия» 
9.30 Т/с «ГУМАНОИДЫ В КО-

РОЛЕВЕ»
10.00 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛИГА» 
10.30, 13.30, 18.00, 20.00 Т/с 

«сЧАсТЛИВЫ ВМЕсТЕ» 
11.00 М/с «губка боб кваДрат-

Ные штаНы»
11.30 М/с «шоу реНа и  стиМпи» 
12.00 М/с «ох уж Эти  Детки!» 
12.30 М/с «приключеНия ДжиМ-

Ми  НейтроНа,  Мальчика-
геНия»

13.00 М/с «крутые бобры» 
14.00 «Москва: иНструкция по 

приМеНеНию» 
14.30,  21.00,  0.05 «ДоМ-2» 
16.15 «НЯНЬКИ». КОМЕДИЯ 
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 
19.30 «события. иНФорМация. 

Факты»
22.00 КОМЕДИЯ «ШЕсТОЙ ИГРОК» 
0.35 «убойНой Ночи»

23.00 сегоДНя
23.25 «ты сМешНой!». всероссий-

ский коНкурс НароДНых 
юМористов

0.15 «школа злословия»
1.10 «QuATTRORuOTe»
1.45 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ  

КВАРТЕТ»
3.30 преступлеНие в стиле  

МоДерН
4.05 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ-4»

5.00 Т/с «сКОРАЯ ПОМОЩЬ»

ТвЦ
6.00 НастроеНие 
8.30,  18.15 история госуДарства 

российского 
8.35 Х/ф «МЕРсЕДЕс» УХОДИТ ОТ 

ПОГОНИ» 
10.10,  18.20 МультпараД 
11.10,  15.10,  17.50 петровка,  38
11.30, 14.30,  17.30 события 
11.45 постскриптуМ 
12.55 ДетективНые истории  
13.25 в цеНтре событий 
14.45 Деловая Москва 
15.30 Т/с «ГЛАВНЫЙ ПОДОЗРЕВА-

ЕМЫЙ» 
16.30 Д/Ф «кельты» 
18.50 Т/с «ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИ-

ЛОВКЕ» 
19.50,  20.30,  23.45 события 
19.55 реальНые истории  
21.05 Т/с «АЛЕКсАНДРОВсКИЙ 

сАД-2» 
22.00 «в цеНтре вНиМаНия» 
22.50 МоМеНт истиНы 
0.20 «Ничего личНого» 
1.05 про регби  
1.40 Х/ф «НЕМЕЗИДА» 
3.10 Х/ф «КРУГ ВТОРОЙ» 
4.40 Д/Ф «ириНа скобцева.  

счастливая жеНщиНа» 
5.20 «свобоДНый полет»

сТс
6.00 Т/с «ЗЕНА — КОРОЛЕВА ВО-

ИНОВ»
6.55,  13.00 М/с «сМешарики»
7.00,  14.30 М/с «приключеНия 

вуДи  и  его Друзей»
7.30, 17.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
8.00, 20.00 фИЛЬМ «РЫЖАЯ»
9.00,  9.15,  13.30,  13.45,  18.30,  18.45 

объявлеНия. реклаМа
9.30 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
11.00, 19.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАс-

НАЯ НЯНЯ»
12.00,  17.30 «Не Может быть!». 

програММа о НепозНаН-
НоМ и  МистическоМ

14.00 М/с «траНсФорМеры. кибер-
троН»

ТвЦ 
6.00 НастроеНие
8.30, 18.15 история госуДарства 

российского
8.35 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТ-

КРЫВАТЬ»
10.25,  18.20 МультпараД
11.10,  15.10,  17.50 петровка,  38
11.30, 14.30,  17.30 события
11.45, 21.05 Т/с «АЛЕКсАНДРОВ-

сКИЙ сАД»
12.45 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОРО-

ЛЕВсКОГО сТРЕЛКА ШАРПА»
13.40 МоМеНт истиНы 
14.45 Деловая Москва 
15.30 Т/с «ГЛАВНЫЙ ПОДОЗРЕВА-

ЕМЫЙ»
16.30 Д/Ф «кельты» 
18.50 Т/с «ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИ-

ЛОВКЕ»
19.50,  20.50,  23.45 события 
19.55 лицоМ к гороДу 
22.00 всеМирНая история преДа-

тельств 
22.50 скаНДальНая жизНь 
0.20 баскетбол. кубок европы. 

«ДиНаМо» (Москва) — «лу-
койл акаДеМик» (болгария) 

1.35 Х/ф «ВАсАБИ» 
3.25 Х/ф «ГРЕХ» 
5.20 М/Ф «храбрый портНяжка»

сТс 
6.00 Т/с «ЗЕНА — КОРОЛЕВА ВО-

ИНОВ»
6.55, 13.00 М/с «сМешарики»
7.00, 14.30 М/с «приключеНия вуДи  

и  его Друзей»
7.30, 17.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
8.00, 20.00 фИЛЬМ «РЫЖАЯ»
9.00,  13.30,  18.45 объявлеНия. реклаМа
9.30 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
10.00, 21.00 «РАНЕТКИ». ДРАМЕДИ
11.00, 19.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАсНАЯ 

НЯНЯ»
12.00,  17.30 «Не Может быть!»
14.00 М/с «траНсФорМеры. кибер-

троН»
15.00 М/с «скуби  и  скрЭппи»
15.30 М/с «стальНой алхиМик»
16.00 Т/с «ДЖИНН ДОМА»
16.30 «галилео»
18.30 Детали  кМв
22.00 фИЛЬМ «ПАРНИ ИЗ ЖЕНсКОЙ 

ОБЩАГИ»
23.45 Т/с «6 КАДРОВ»
0.00 истории  в Деталях
0.30 «слава богу,  ты пришел!»
1.45 Т/с «ДОКТОР КТО»
3.40 Т/с «О.с. — ОДИНОКИЕ сЕРДЦА»

КульТура 
6.30 евроНьюс
10.00,  19.30 Новости  культуры
10.20 «в главНой роли...»
10.50 Х/ф «МОИ ДОРОГИЕ»
12.05 «теМ вреМеНеМ»
13.00 Д/Ф «НеуДобНый человек. 

ажДар ибрагиМов»
13.50 ACADeMIA
14.20 «ДЕТИ ВАНЮШИНА». сПЕК-

ТАКЛЬ МАЛОГО ТЕАТРА
15.30 «блокНот»
16.00 М/с «Новые приключеНия 

МеДвежоНка паДДиНгтоНа»
16.20 «зеМля глазаМи  альбаНа»
16.25 Х/ф «МАГНА АУРА»
16.50 Д/с «НаеДиНе с прироДой»
17.20 плоДы просвещеНия
17.50 ЭНциклопеДия
18.00 Мировые сокровища куль-

туры
18.15 «Декабрьские вечера 

святослава рихтера»
19.00 НочНой полет
19.55 ступеНь цивилизации
20.45 Д/с «правДивая история 

киНоМузыки»
21.15 Д/Ф «абраМ Да Марья»
22.15 кто Мы?
22.45 «апокриФ»
23.30 Новости  культуры
23.50 Х/ф «БЕРЛИН, АЛЕКсАНДЕР-

ПЛАЦ»

нТв 
6.00 сегоДНя утроМ
9.00 Наше все!
10.00,  13.00,  16.00,  19.00 сегоДНя
10.25 чистосерДечНое призНаНие
11.00 Т/с «У. Е.»
12.00 суД присяжНых
13.30 Т/с «ВИсЯКИ»
15.30,  18.30 чрезвычайНое проис-

шествие
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА»
19.40 Т/с «ГЛУХАРЬ»
21.40 слеДствие вели...
22.40 безуМНый ДеНь. обзор
23.00 сегоДНя
23.25 «ты сМешНой!». всероссий-

ский коНкурс НароДНых 
юМористов

0.15 главНая Дорога
0.50 суД присяжНых
1.50 Т/с «ЗОНА»
3.45 преступлеНие в стиле Мо-

ДерН
4.15 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ-4»
5.05 Т/с «сКОРАЯ ПОМОЩЬ»

11.30 М/с «шоу реНа и  стиМпи» 
12.00 М/с «ох уж Эти  Детки!» 
12.30 М/с «приключеНия ДжиМ-

Ми  НейтроНа,  Мальчика-
геНия»

13.00 М/с «крутые бобры» 
14.30,  21.00,  23.45 «ДоМ-2» 
16.00 «В ОсАДЕ-2». БОЕВИК 
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 
19.30 «пятигорское вреМя» 
22.00 КОМЕДИЯ «НЯНЬКИ» 
0.15 «убойНой Ночи»

спорТ 
4.40 Футбол. чеМпиоНат италии. 

«иНтер» — «Наполи»
6.45 вести-спорт
7.00 «заряДка с чеМпиоНоМ»
7.15 М/с «Фархат — приНц  

персии»
7.45 «Мастер спорта»
7.55 МультФильМы
8.15 «заряДка с чеМпиоНоМ»
8.30 «путь ДракоНа»
9.00 вести-спорт
9.15 скелетоН. кубок Мира
11.45 «Футбол россии». итоги  

сезоНа
13.20 вести-спорт
13.30 баскетбол. Нба. «хьюстоН» 

— «саН-аНтоНио»
15.55 хоккей. «аваНгарД» (оМс-

кая область) — «барыс» 
(астаНа)

18.20 вести-спорт
18.35 автоспорт
19.10 рыбалка с раДзишевскиМ
19.25 хоккей. «ДиНаМо» (Москва) 

— «Металлург» (МагНито-
горск)

21.50 вести-спорт
22.15 саМый сильНый человек
23.10 «НеДеля спорта»
0.10 чеМпиоНат австралии  по 

спортивНоМу покеру
1.05 вести-спорт
1.15 автоспорт

ДТв
6.00 «уДачНое утро» 
7.00 «телеМагазиН» 
7.30 МультФильМы 
8.30, 12.30 «осторожНо,  МоДерН-

2!» 
9.00,  20.30,  0.00 «состав преступ-

леНий» 
9.30, 13.30 Т/с «КОМИссАР РЕКс» 
10.30 Х/ф «ПИсТОЛЕТ с ГЛУШИ-

ТЕЛЕМ» 
13.00,  21.00 «вНе закоНа» 
14.30, 21.30 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ 

сВИДЕТЕЛЬ-2» 
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Машук-ТВ 
6.00 Т/с «У нас все дома»
6.35,  12.00,  4.55 Д/ф «Дагестан: 

КавКазсКий вавилон»,  2 ч.
7.00 «выжить в мегаполисе»
7.30,  13.00 «званый ужин»
8.30, 21.00 Т/с «солдаТы. новый 

призыв»
9.30,  12.30,  16.30,  23.30 «24»
10.00,  18.00 «в час пиК»
11.00 «час суДа»
13.55 Фильм «осьминог»
16.00 «пять историй»: «собачьи  

гаДости»
17.00 Т/с «Женщины-Убийцы»
19.00 «семь Дней» (п)
19.30 «тем временем»
20.00 Т/с «NEXT-2»
22.00 «сеКретные истории»: «пря-

мой эфир с гитлером»
23.00 «вечер с тиграном Кеоса-

яном»
0.00 неДвижимость (п)
0.15 Фильм «сабоТаЖ»
2.15 «звезДа поКера»
3.15 Фильм «обман»
5.20 ночной музыКальный Канал

ТНТ 
6.00 Т/с «мое вТорое «Я»
6.55 «глобальные новости» 
7.00, 19.00 «таКси» 
7.30 м/с «Цап-Царап» 
8.10, 14.00 «мосКва: инструКЦия по 

применению» 
8.30 «COSMOPOLITAN. виДеоверсия»
9.30 Т/с «гУманоиды в Ко-

ролеве»
10.00 Т/с «ЖенсКаЯ лига» 
10.30, 13.30, 18.00, 20.00 Т/с «сЧас-

Тливы вмесТе» 
11.00 м/с «губКа боб КваДратные 

штаны»
11.30 м/с «шоу рена и  стимпи» 
12.00 м/с «ох уж эти  ДетКи!» 
12.30 м/с «приКлючения Джимми  

нейтрона,  мальчиКа-ге-
ния»

13.00 м/с «Крутые бобры» 
14.30,  21.00,  23.45 «Дом-2» 
16.15 «бесКонеЧное роЖ-

десТво». КомедиЯ 
18.30, 20.30 Т/с «Универ» 
19.30 «пульс гороДа» 
22.00 КомедиЯ «дерЖись до 

Конца» 
0.20 «убойной ночи»

9.00 «Дела семейные»
10.00 Т/с «маЧеХа»
11.00 «гороДсКое путешествие»
11.30 «женсКая правДа»
12.00 День на «Домашнем»
13.00 Х/Ф «опасно длЯ Жиз-

ни!»
15.00 суДебные страсти
16.00 «Дела семейные»
17.00 Т/с «беднаЯ насТЯ»
18.00 «женсКая правДа»
18.30 Т/с «Ты — моЯ Жизнь»
19.30 Т/с «во имЯ лЮбви»
20.30 Домашние сКазКи
21.00 Т/с «не родись Краси-

вой»
22.00 Т/с «она написала Убий-

сТво»
23.00 Т/с «моЯ Жена менЯ при-

вороЖила»
23.30 «плавУЧий ТеаТр».  

мЮзиКл
1.40 День на «Домашнем»
2.40 Т/с «два лица сТрасТи»
3.30 Т/с «белиссима»
4.20 Т/с «беднаЯ насТЯ» 
5.00 Т/с «не родись Красивой» 
5.45 музыКа на «Домашнем»

ТВ-3
6.00 мультфильмы
7.00 м/ф «Кот по имени  иК»
7.30 м/ф «черепашКи-нинДзя» 
8.00 м/с «могучие рейнДжеры. 

мистичесКая сила» 
8.30 мультфильмы 
8.55,  9.55,  13.55,  14.55 «астропро-

гноз» 
9.00 Т/с «ангел» 
10.00 Д/ф «тайные знаКи» 
11.00 Д/ф «поКушение на Да-

наю»
12.00 Т/C «Черный BоPOH»
13.00 Т/с «звездный Корабль 

галаКТиКа»
14.00 Т/с «говорЯщаЯ с при-

зраКами»
15.00 Т/с «ангел»
16.00 Т/с «город приШельцев»
17.00 Т/с «звездный Корабль 

галаКТиКа»
18.00, 1.00 Т/с «оХоТниКи за 

ЧУЖими»
19.00 Т/с «говорЯщаЯ с при-

зраКами»
20.00 Д/ф «тайные знаКи»
21.00 Д/ф «теория невероят-

ности»
22.00 Т/с «Черный ворон» 
23.00 Х/Ф «замороЖенный 

УЖас»
2.00 «мозголомы» 
3.00 Х/Ф «мУТанТы» 
5.00 RелаКS

перВый
5.00 новости
5.05 телеКанал «Доброе утро»
9.00,  12.00,  15.00,  18.00 новости
9.20 малахов +
10.20 моДный приговор
11.20 Контрольная заКупКа
12.20 Т/с «УбойнаЯ сила»
13.20 ДетеКтивы
14.00 Другие новости
14.30 понять. простить
15.20 Т/с «огонь лЮбви»
16.10 Давай поженимся!
17.10 феДеральный суДья
18.20 пусть говорят
19.10 Т/с «след»
20.00 Т/с «монТеКрисТо»
21.00 время
21.30 Т/с «наследсТво»
22.30 человеК и  заКон
23.30 ночные новости
23.50 суДите сами
0.40 Х/Ф «город греХов»
2.40 Х/Ф «идеальнаЯ пара»

россия
5.00 «Доброе утро,  россия!»
5.07,  5.35,  6.07,  6.35,  7.07,  7.35,  8.05, 

8.30,  11.30,  14.20,  17.25,  20.35 
вести  Края

8.55 «мосКва. начало побеДы»
9.50 Т/с «слУЖба довериЯ»
10.45 Дежурная часть
11.00,  14.00 вести
11.40 м/ф «КотеноК по имени  

гав»
11.50 Т/с «бандиТсКий пеТер-

бУрг»
14.40 Т/с «Улицы разбиТыХ 

Фонарей»
15.35 «суД иДет»
16.30 «Кулагин и  партнеры»
17.00 вести
17.55 Дежурная часть
18.10 Т/с «Женщина без про-

Шлого»
19.00 Т/с «родные лЮди»
20.00 вести
20.45 «споКойной ночи,  малы-

ши!»
21.00 Т/с «браТьЯ-деТеКТивы»
22.50 «ДоброволеЦ  против буб-

лиКова. несыгранные 
роли  петра ЩербаКова»

23.45 «вести+»
0.05 Фильм осКара релера 

«ЭлеменТарные ЧасТи-
цы» (германиЯ). 2006

2.00 «Дорожный патруль»

кульТура 
6.30 евроньюс
10.00,  19.30 новости  Культуры
10.20 «в главной роли...»
10.50 Х/Ф «ваШ сын и браТ»
12.25 Д/ф «петр алейниКов. 

неправильный герой»
13.10 «без сюжета...»
13.50 письма из провинЦии. 

петрозавоДсК
14.20 Т/с «долгаЯ дорога  

в дЮнаХ»
15.30 Кто мы?
16.00 м/с «новые приКлючения 

меДвежонКа паДДингтона»
16.25 Х/Ф «магна аУра»
16.50 Д/с «наеДине с прироДой»
17.20 плоДы просвеЩения
17.50 энЦиКлопеДия
18.00 мировые соКровиЩа Куль-

туры
18.15 «билет  в большой»
19.00 ночной полет
19.55 ступень ЦивилизаЦии
20.55 Д/с «правДивая история 

КиномузыКи»
21.20 черные Дыры. белые пятна
22.05 засаДный полК
22.35 Культурная революЦия
23.30 новости  Культуры
23.50 Х/Ф «берлин, алеКсан-

дер-плац»

НТВ 
6.00 сегоДня утром
8.50 лотерея «гослото»
9.00 наше все!
10.00,  13.00,  16.00,  19.00 сегоДня
10.25 руссКие не сДаются!
11.00 Т/с «У. е.»
12.00 суД присяжных
13.30 Т/с «висЯКи»
15.30,  18.30 чрезвычайное проис-

шествие
16.30 Т/с «возвращение мУХ-

Тара»
19.40 Т/с «глУХарь»
21.30 «К барьеру!»
22.40 безумный День. обзор
23.00 сегоДня
23.25 «ты смешной!». всероссий-

сКий КонКурс нароДных 
юмористов

0.15 авиаторы
0.50 суД присяжных
1.50 Т/с «зона»
3.45 преступление в стиле моДерн
4.15 Т/с «деТеКТив раШ-5»
5.05 Т/с «сКораЯ помощь»

7.15 м/с «фархат — принЦ  пер-
сии»

7.45 «мастер спорта»
7.55 мультфильмы
8.15 «заряДКа с чемпионом»
8.30, 17.15 футбол. обзор матчей 

чемпионата италии
9.00 вести-спорт
9.15, 18.05 ганДбол. че. женЩины. 

россия — австрия
11.00 автоспорт
11.30 бобслей
12.50 вести-спорт
13.00 бильярД
14.55 «путь ДраКона»
15.25 волейбол. чр. мужчины. 

«лоКомотив» (новоси-
бирсК) — «фаКел» (новый 
уренгой)

17.50 вести-спорт
19.55 футбол. КубоК уефа. «спар-

таК» (мосКва,  россия) — 
«неймеген» (ниДерланДы)

22.00 вести-спорт
22.10 биатлон. КубоК мира. ин-

ДивиДуальная гонКа. 
мужчины

0.10 вести-спорт
0.20 хоККей. лига чемпионов

ДТВ 
6.00 «уДачное утро»
7.00 «телемагазин» 
7.30 мультфильмы 
8.30, 12.30 «осторожно,  моДерн-2!»
9.00 «состав преступлений»
9.30 Т/с «Комиссар реКс» 
10.30 Х/Ф «игры моТыльКов»
13.00,  21.00 «вне заКона» 
13.30 Т/с «Комиссар реКс»
14.30, 21.30 Т/с «безмолвный 

свидеТель-2» 
15.00 Т/с «C.S.i. месТо пресТУп-

лениЯ» 
16.00 Т/с «заКон и порЯдоК»
17.00 Х/Ф «гроза пУсТыни»
19.00 «брачное чтиво» 
19.30 Т/с «без следа-2» 
20.30 «CоCTAB преступлений»
23.00 Т/с «заКон и порЯдоК»
0.00 «состав преступлений»
0.30 «КарДанный вал +» 
1.00 Т/с «без следа-2» 
2.00 «звоноК уДачи» 
4.00 Т/с «сеКреТный агенТ маК-

гайвер» 

ДоМашНий 
6.30 «уроКи  хорошего повеДе-

ния»
7.00 Домашние сКазКи
7.30 Т/с «сЧасТливЧиКи»
8.00 суДебные страсти

перВый
5.05 телеКанал «Доброе утро»
9.00,  12.00,  15.00 новости
9.20 малахов +
10.20 моДный приговор
11.20 Контрольная заКупКа
12.20 Т/с «УбойнаЯ сила»
13.20 ДетеКтивы
14.00 Другие новости
14.30 понять. простить
15.20 Т/с «огонь лЮбви»
16.10 Давай поженимся!
17.10 феДеральный суДья
18.00 новости
18.20 пусть говорят
19.10 Т/с «след»
20.00 Т/с «монТеКрисТо»
21.00 время
21.30 Т/с «наследсТво»
22.30 невероятные истории  про 

жизнь
23.30 ночные новости  
23.50 теория невероятности. 

«интуиЦия»
0.40 истории  из буДуЩего 
1.10 Х/Ф «аламо» 
3.20 Х/Ф «сТараЯ заКалКа»

россия
5.00 «Доброе утро,  россия!»
5.07,  5.35,  6.07,  6.35,  7.07,  7.35,  8.05, 

8.30,  11.30,  14.20,  17.25,  20.35 
вести  Края

8.55 «я старым не буДу. Драма 
вампилова»

9.50 Т/с «слУЖба довериЯ»
10.45 Дежурная часть
11.00 вести
11.40 м/ф «КотеноК по имени  

гав»
11.50 Т/с «бандиТсКий пеТер-

бУрг»
14.00 вести
14.40 Т/с «Улицы разбиТыХ 

Фонарей»
15.35 «суД иДет»
16.30 «Кулагин и  партнеры»
17.00 вести
17.55 Дежурная часть
18.10 Т/с «Женщина без про-

Шлого»
19.00 Т/с «родные лЮди»
20.00 вести
20.45 «споКойной ночи,  малы-

ши!»
21.00 Т/с «браТьЯ-деТеКТивы»
22.50 «историчесКие хрониКи». 

«1971. балерина и  Царь»
23.45 «вести+»
0.05 Фильм глеба панФилова 

«наЧало». 1970
1.45 «Дорожный патруль»

7.00 «выжить в мегаполисе»
7.30,  13.00 «званый ужин»
8.30, 21.00 Т/с «солдаТы. новый 

призыв»
9.30,  12.30,  16.30,  23.30 «24»
10.00,  18.00 «в час пиК»
11.00 «час суДа»
13.55 Фильм «КроКодил»
16.00 «пять историй»: «армия 

броДяг»
17.00 Т/с «Женщины-Убийцы»
19.00 неДвижимость (п)
19.30 «тем временем»
20.00 Т/с «NEXT-2»
22.00 «ДетеКтивные истории»: 

«балбесы»
23.00 «вечер с тиграном Кеоса-

яном»
0.00 «аКтуальное чтиво»
0.15 Фильм «осьминог»
2.10 «звезДа поКера»
3.10 Фильм «дагон КровоЖад-

ный»
5.25 ночной музыКальный Канал

ТНТ 
6.00 Т/с «мое вТорое «Я»
6.55 «глобальные новости»
7.00, 19.00 «таКси» 
7.30 м/с «Цап-Царап» 
8.00 «события. информаЦия. 

фаКты»
8.30 «COSMOPOLITAN. виДеоверсия»
9.30 Т/с «гУманоиды в Ко-

ролеве»
10.00 Т/с «ЖенсКаЯ лига» 
10.30, 13.30, 18.00, 20.00 Т/с 

«сЧасТливы вмесТе» 
11.00 м/с «губКа боб КваДрат-

ные штаны»
11.30 м/с «шоу рена и  стимпи» 
12.00 м/с «ох уж эти  ДетКи!» 
12.30 м/с «приКлючения Джимми  

нейтрона,  мальчиКа-гения»
13.00 м/с «Крутые бобры» 
14.00 «мосКва: инструКЦия по 

применению»
14.30,  21.00,  23.55 «Дом-2» 
16.15 «больШе, Чем Жизнь». 

КомедиЯ 
18.30, 20.30 Т/с «Универ» 
19.30 «я зДесь живу» 
22.00 КомедиЯ «10 приЧин моей 

ненависТи» 
0.25 «убойной ночи»

спорТ
4.40 волейбол. КубоК россии. 

«финал 4-х». мужчины. 
финал

6.45 вести-спорт
7.00 «заряДКа с чемпионом»

ТВЦ 
6.00 настроение
8.30,  18.15 история госуДарства 

российсКого 
8.35 Х/Ф «приКаз: перейТи гра-

ницУ» 
10.25,  18.20 мультпараД 
11.10,  15.10,  17.50 петровКа,  38
11.30,  14.30,  17.30 события 
11.45, 21.05 Т/с «алеКсандровс-

Кий сад-2»
12.45 Т/с «приКлЮЧениЯ Коро-

левсКого сТрелКа Шарпа» 
13.40 ДоКазательства вины 
14.45 «резонанс» 
15.30 Т/с «главный подозрева-

емый» 
16.30 Д/ф «первые помпеи» 
18.50 Т/с «дело было в гаври-

ловКе» 
19.50,  20.30,  23.50 события 
19.55 ДетеКтивные истории  
22.05 «улиЦа твоей суДьбы» 
0.25 «аристос-2008» 
1.30 Х/Ф «КресТные оТцы»
3.30 Х/Ф «КельТы» 
5.25 м/ф «русалочКа»

сТс 
6.00 Т/с «зена — Королева во-

инов»
6.55,  13.00 м/с «смешариКи»
7.00,  14.30 м/с «приКлючения 

вуДи  и  его Друзей»
7.30, 17.00 Т/с «папины доЧКи»
8.00, 20.00 Фильм «рыЖаЯ»
9.00,  13.30,  18.45 объявления. реК-

лама
9.30 Т/с «КТо в доме ХозЯин?»
10.00, 21.00 «ранеТКи». драмеди
11.00, 19.00 Т/с «моЯ преКраснаЯ 

нЯнЯ»
12.00, 17.30 «не может быть!»
14.00 м/с «трансформеры. Кибер-

трон»
15.00 м/с «сКуби  и  сКрэппи»
15.30 м/с «стальной алхимиК»
16.00 Т/с «дЖинн дома»
16.30 «галилео»
18.30 Детали  Кмв
22.00 Фильм «гол!»
0.00 истории  в Деталях
0.30 «слава богу,  ты пришел!»
1.45 Т/с «доКТор КТо»
3.35 Т/с «о.с. — одиноКие сер-

дца»

Машук-ТВ 
6.00 Т/с «У нас все дома»
6.35,  12.00,  5.00 Д/ф «Дагестан: 

КавКазсКий вавилон»,  1 ч.

спорТ
4.45 волейбол. чр. мужчины. 

«лоКомотив» (новоси-
бирсК) — «фаКел» (новый 
уренгой)

6.45,  9.00,  13.30,  17.55 вести-спорт
7.00,  8.15 «заряДКа с чемпионом»
7.15 м/с «фархат — принЦ  пер-

сии»
7.45 «мастер спорта»
7.55 мультфильмы
8.30 «сКоростной участоК»
9.10 хоККей. лига чемпионов
11.25 футбол. «спартаК» (мосКва, 

россия) — «неймеген» (ни-
ДерланДы)

13.45 биатлон
15.40 хоККей. лига чемпионов
18.05 «точКа отрыва»
18.35 обзор лиги  чемпионов
19.10 биатлон
21.00 вести-спорт
21.25 рыбалКа с раДзишевсКим
21.40 профессиональный боКс
22.40 футбол. «нанси» (франЦия) 

— ЦсКа (россия)
0.45 вести-спорт
0.55 ганДбол. че. женЩины. рос-

сия — белоруссия
2.35 футбол. чм. женЩины До 20 

лет. 1/2 финала

ДТВ
6.00 «уДачное утро» 
7.00 «телемагазин» 
7.30 мультфильмы 
8.30, 12.30 «осторожно,  моДерн-2!»
9.00 «состав преступлений»
9.30 Т/с «Комиссар реКс» 
10.30 Х/Ф «свободнаЯ оТ мУЖ-

Чин» 
12.10 «в засаДе» 
13.00 «вне заКона» 
13.30 Т/с «Комиссар реКс»
14.30, 21.30 Т/с «безмолвный 

свидеТель-2» 
15.00, 22.00 Т/с «C.S.i. месТо пре-

сТУплениЯ» 
16.00, 23.00 Т/с «заКон и порЯдоК»
17.00 Х/Ф «проеКТ «пандора»
19.00 «брачное чтиво» 
19.30 Т/с «без следа-2» 
20.30 «состав преступлений»
21.00 «вне заКона» 
0.00 «состав преступлений»
0.30 «КарДанный вал +» 
1.00 Т/с «без следа-2»
2.00 «звоноК уДачи»
4.00 Т/с «сеКреТный агенТ маК-

гайвер»

ДоМашНий 
6.30 «уроКи  хорошего повеДе-

ния»
7.00 Домашние сКазКи
7.30, 23.00 Т/с «моЯ Жена менЯ 

привороЖила»
8.00,  15.00 суДебные страсти
9.00,  16.00 «Дела семейные»
10.00 Т/с «маЧеХа»
11.00 «гороДсКое путешествие»
11.30 «женсКая правДа»
12.00,  1.15 День на «Домашнем»
13.00 «сын». драма
17.00, 4.00 Т/с «беднаЯ насТЯ»
18.00 «женсКая правДа»
18.30 Т/с «Ты — моЯ Жизнь»
19.30 Т/с «во имЯ лЮбви»
20.30 Домашние сКазКи
21.00, 4.40 Т/с «не родись 

Красивой»
22.00 Т/с «она написала Убий-

сТво»
23.30 «осТороЖно, бабУШКа!». 

КомедиЯ
2.15 Т/с «два лица сТрасТи»
3.10 Т/с «белиссима»
5.25 музыКа на «Домашнем»

ТВ-3
6.00 мультфильмы 
7.00 м/ф «Кот по имени  иК» 
7.30 м/ф «черепашКи-нинДзя» 
8.00 м/с «могучие рейнДжеры. 

мистичесКая сила» 
8.30 мультфильмы 
8.55,  9.55,  13.55,  14.55 «астропро-

гноз» 
9.00, 15.00 Т/с «ангел» 
10.00 Д/ф «тайные знаКи» 
11.00 Д/ф «теория невероят-

ности»
12.00 Т/с «Черный ворон»
13.00, 17.00 Т/с «звездный Ко-

рабль галаКТиКа»
14.00, 19.00 Т/с «говорЯщаЯ с 

призраКами»
16.00 Т/с «город приШельцев»
18.00, 1.00 Т/с «оХоТниКи за 

ЧУЖими»
20.00 Д/ф «тайные знаКи»
21.00 Д/ф «теория невероятнос-

ти. жизнь До рожДения»
22.00 Т/с «Черный ворон»
23.00 Х/Ф «ЧУдовище»
2.00 «мозголомы»
3.00 Х/Ф «замороЖенный 

УЖас»
5.00 RелаКS

кульТура 
6.30 евроньюс
10.00, 19.30 новости  Культуры
10.20 «в главной роли...»
10.50 Х/Ф «в добрый Час!»
12.30 «апоКриф»
13.10 «эКология литературы»
13.50 странствия музыКанта
14.20 Т/с «долгаЯ дорога  

в дЮнаХ»
15.30 Д/ф «Константин леонтьев 

и  лев толстой»
16.00 м/с «новые приКлючения 

меДвежонКа паДДинг-
тона»

16.25 Х/Ф «магна аУра»
16.50 Д/с «наеДине с прироДой»
17.20 плоДы просвеЩения
17.50 энЦиКлопеДия
18.00 мировые соКровиЩа Куль-

туры
18.15 симфоничесКие Картины 

из опер н. римсКого-Кор-
саКова

19.00 ночной полет
19.55 ступень ЦивилизаЦии
20.50 Д/с «правДивая история 

КиномузыКи»
21.20 власть фаКта
22.00 Д/ф «петр алейниКов. 

неправильный герой»
22.45 Цвет  времени
23.30 новости  Культуры
23.50 Х/Ф «берлин, алеКсан-

дер-плац»

НТВ 
6.00 сегоДня утром
9.00 наше все!
10.00,  13.00,  16.00,  19.00 сегоДня
10.25 Комната отДыха
11.00 Т/с «У. е.»
12.00 суД присяжных
13.30 Т/с «висЯКи»
15.30,  18.30 чрезвычайное проис-

шествие
16.30 Т/с «возвращение мУХ-

Тара»
19.40 Т/с «глУХарь»
21.40 Т/с «Улицы разбиТыХ 

Фонарей»
22.40 безумный День. обзор
23.00 сегоДня
23.25 «ты смешной!». всероссий-

сКий КонКурс нароДных 
юмористов

0.15 борьба за собственность
0.50 суД присяжных
1.50 Т/с «зона»
3.45 преступление в стиле моДерн
4.15 Т/с «деТеКТив раШ-4»
5.05 Т/с «сКораЯ помощь»

ТВЦ 
6.00 настроение
8.30,  18.15 история госуДарства 

российсКого
8.35 Х/Ф «водил поезда маШи-

нисТ»
10.05,  18.20 мультпараД
10.50 День аиста
11.10,  15.10,  17.50 петровКа,  38
11.30, 14.30, 17.30 собыТиЯ
11.45, 21.05 Т/с «алеКсандровс-

Кий сад-2»
12.45 Т/с «приКлЮЧениЯ Коро-

левсКого сТрелКа Шарпа»
13.45 Д/ф «еКатерина фурЦева» 
14.45 Деловая мосКва
15.30 Т/с «главный подозрева-

емый»
16.30 Д/ф «Царство мертвых»
18.50 Т/с «дело было в гаври-

ловКе»
19.50,  20.30,  23.50 события 
19.55 ДетеКтивные истории  
22.05 Д/ф «бегство из рая» 
22.55 Д/с «Казнь» 
0.25 «тольКо ночью» 
2.10 опасная зона 
2.40 Х/Ф «ФормУла 51» 
4.35 Д/ф «первые помпеи» 
5.35 м/ф «похитители  КрасоК»

сТс 
6.00 Т/с «зена — Королева во-

инов»
6.55,  13.00 м/с «смешариКи»
7.00,  14.30 м/с «приКлючения 

вуДи  и  его Друзей»
7.30, 17.00 Т/с «папины доЧКи»
8.00, 20.00 Фильм «рыЖаЯ»
9.00,  13.30,  18.45 объявления. реК-

лама
9.30 Т/с «КТо в доме ХозЯин?»
10.00, 21.00 «ранеТКи». драмеди
11.00, 19.00 Т/с «моЯ преКрас-

наЯ нЯнЯ»
12.00, 17.30 «не может быть!»
14.00 м/с «трансформеры. Кибер-

трон»
15.00 м/с «сКуби  и  сКрэппи»
15.30 м/с «стальной алхимиК»
16.00 Т/с «дЖинн дома»
16.30 «галилео»
18.30 переДача «персона»
22.00 Фильм «заводила»
0.00 истории  в Деталях
0.30 «слава богу,  ты пришел!»
1.45 Т/с «доКТор КТо»
3.35 Т/с «о.с. — одиноКие сер-

дца»
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

ТЕРРИТОРИЯ ЗАКОНА

Зафиксировано ГАИ 

ПОЛОСУ ПОДГОТОВИЛА 
ЕЛЕНА ВОРОНОВА.

Факт 

Разменная
тысяча

ВОДИТЕЛЬ ВЫБИРАЕТ СУДЬБУ

Недавно сотрудниками 
Ессентукского ОВД 

был задержан пятигорчанин 
подозреваемый в сбыте 
на территории Ессентуков 
фальшивых тысячерублевок. 
В момент задержания у этого 
гражданина обнаружены еще 
32 фальшивые купюры того 
же достоинства.

Как сообщил старший оперупол-
номоченный ОБЭП ОВД по г. Ессен-
туки Виталий Яцук, сбыт произво-
дился в вечернее время. Господин 
менял деньги в торговых точках, 
каждый раз поясняя, что ему надо 
срочно расплатиться с таксистом, а 
у того нет сдачи. 

Инспектор отделения по связям 
со СМИ штаба УВД по КМВ Люд-
мила Бойникова (г. Ессентуки):

— В ходе проведенных оператив-
но-розыскных мероприятий было 
установлено, что сбыт фальшивок 
производился в 1, 2 и 3-м микро-
районах города, а также в органи-
зациях торговли, расположенных в 
центральной части Ессентуков.

По данному факту возбуждено 
уголовное дело. Граждан, к которым 
7 ноября 2008 года в г. Ессентуки об-
ращались с просьбой осуществить 
размен денежной купюры достоинс-
твом 1000 рублей, а также тех, кто 
может сообщить любую дополни-
тельную информацию по указанному 
факту, просим обращаться в ОВД по 
г. Ессентуки или по тел. в г. Ессенту-
ки: 8(87934) 6-16-01, 6-22-77.

Так что же делать, если вы были 
настолько невнимательными, что 
не заметили фальши в поддельных 
госзнаках? Правоохранители ре-
комендуют вам, обнаружив у себя 
купюру, вызывающую сомнение в 
подлинности, ни в коем случае не 
пытаться «всучить» ее другому лицу. 
Обратитесь в ОВД по месту житель-
ства, постарайтесь вспомнить и опи-
сать приметы человека, от которого 
вы получили поддельный денежный 
знак.

19 ноября текущего года. Десять 
часов утра. Федеральная трасса «Ко-
чубей — Зеленокумск — Минеральные 
Воды», 323-й километр в районе ста-
ницы Александрийской Георгиевского 
района. Именно здесь водитель авто-
машины «ВАЗ-2109» совершил выезд 
на встречную полосу движения и до-
пустил столкновение с двигающейся 
в противоположном направлении 

«ГАЗелью», перевозившей пассажи-
ров по маршруту «Ставрополь — Кур-
ская». 60-летний водитель и 55-летняя 
женщина-пассажир легкового авто-
мобиля скончались на месте. Четыре 
пассажира маршрутки были ранены и 

двое из них (26-летний житель ст. Кур-
ской — 71-летняя жительница г. Став-
рополя), впоследствии доставленных 
в больницу, – серьезно. 

А. Семенов: «Никуда не уйти от бес-
спорной истины, что не автомобиль, а 

Этой статьи могло и не быть, если 
бы не невинное желание отправить 
письмо электронной почтой. Именно 
поэтому я оказался на ул. Дзержин-
ского, недалеко от теруаправления 
«Центр», где и заглянул в помещение 
под вывеской «Интернет-клуб» со сти-
лизованным изображением доступа в 
виртуальное пространство. 

Маленький зал, несколько мони-
торов. «А сколько стоит час в интер-
нете?» — интересуюсь. «А у нас нет 
интернета», — таков был ответ очаро-
вательной дамы. «Ну что ж, — думаю, 
— наверное, связь прервалась, такое 
со всемирной паутиной бывает»... Иду 
во вторую точку, благо она прямо по 
курсу — на Октябрьской, 7. Ответ опе-
ратора был идентичен ранее получен-
ному, а сам зал очень походил на пер-
вый, за одним исключением: у одного 
из мониторов сидел молодой человек 
и во что-то увлеченно играл. Изобра-
жение на экране было весьма далеким 

Вот это да! 

ЧТО СКРЫТО 
ЗА АНГЛИЙСКИМ «И»

от навороченной графики последнего 
поколения, это больше походило на 
картинки, свойственные «Одноруким 
бандитам», — грубо говоря, это когда 
за три, четыре, пять выпадающих в ряд 
вишенок полагается бонус. 

Направляюсь по третьему адресу, 
кстати, далеко идти не надо, это бук-
вально за углом, на ул. Дзержинско-

го, 40. И здесь в наличии соответству-
ющий значок, открывающий доступ 
в виртуальное пространство. Были и 
другие сопутствующие надписи типа 
«Лото» и «Букмекерская контора», но 
они меня не смутили. За глаза хватило 
надписи за дверью с вывеской «Лото» 
— «Крупные выигрыши выплачивают-

ся в течение суток». И вот тут куда-то 
напрочь испарилась тяга отправлять 
электронные письма. Я почувствовал, 
что нарыл нечто весьма интересное! 
Чтобы закрепиться в догадках и доко-
паться до истины, вернулся к первому, 
посещенному ранее клубу, оглядел 
его уже предвзято и заметил, что на 
вывеске были изображены деньги... 

Горы золотых монет! Зачем, спраши-
вается? Дальше — больше, жажда ис-
тины приводит меня в четвертое место 
— в район проспекта Кирова, 38/15. 
На вывеске, поделенной на квадра-
ты, помимо интернет-значка, те же 
золотые монеты и стилизованные 
изображения, которые мне о многом 

рассказали. Но я на всякий случай 
зашел и прямо за дверью увидел тре-
ногу с другой надписью — «Игровые 
автоматы». Красноречивей не бывает. 
На всякий случай поинтересовался 
наличием интернета и уже не удивил-
ся, получив стандартный ответ: «У нас 
его нет». 

Признаюсь, увиденного мне было 
более чем достаточно, и посещение 
другого пункта, находящегося пря-
мо по курсу следования, было для 
закрепления впечатлений. Кстати, 
последний визит, на пересечении 
пр. Кирова и 40 лет Октября, в «Интер-
нет-клуб» с громадной стилизованной 
английской «и» на вывеске, стал вооб-
ще точкой кипения. В первом же зале по 
ходу движения стояли они... родимые... 
«однорукие бандиты». В прокуренном, 
терпком, пахнущем безысходностью 
и жаждой сорвать куш пространстве 
у аппаратов сосредоточились парни, с 
пивом в руках (некоторые из них явно 
несовершеннолетние), резавшиеся кто 
в покер, а кто и в модифицированную 
версию ранее упомянутых «вишенок в 
ряд». Здесь царствовала Ее Величес-
тво Фортуна и велись давно забытые 
нервные разговоры о том, кто куда по-
пал и на сколько... 

Ради истины отмечу, что по этому 
адресу удалось обнаружить в том чис-
ле и классического вида компьютер-
ную технику с выходом в инет... Тут, 
казалось бы, сам Бог велел вспомнить 
о начальной цели моего похода, но я, 
напрочь обо всем забыв, уже мчался 
на всех парах домой писать! Нутром 
чувствовал, каким будет завершение 
статьи, вернее, на сто процентов был 
уверен, что это будет не точка, а воп-
росы ребром. Так что же на самом 
деле скрывается за дверями растущих 
как грибы после дождя «Интернет-са-
лонов»? Неужели Президент РФ Дмит-
рий Медведев, говоря о широком до-
ступе ко всемирной сети, имел в виду 
такой подход?! Куда смотрят участко-
вые и вся наша милиция?! 

Максим ВИКТОРОВ.
Фото Александра 

МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

водитель выбирает дорогу, скорость и на-
правление, от него зависит оценка скла-
дывающейся ситуации и своевремен-
ность принятия мер для предотвращения 
дорожно-транспортного происшествия в 
случае возникновения опасности».

Инспектор вновь напоминает нам 
о главном – об элементарных прави-
лах. Во избежание трагедий участни-
ки дорожного движения должны четко 
ориентироваться в пути и правильно 
выбирать скорость движения в зави-
симости от окружающей обстановки и 
состояния проезжей части. Научитесь 
правильно тормозить при скользкой 
дороге. Перед выездом обязательно 
проверьте исправность тормозов, ру-
левого управления, внешних световых 
приборов и ходовой части. Никогда не 
управляйте транспортным средством 
в нетрезвом состоянии. Необходимо 
также помнить, что водитель должен 
проявить особую осторожность: при 
переезде пешеходных переходов, пе-
рекрестков, мимо стоящего транспор-
та общественного пользования; пере-
движении во время тумана и плохой 
видимости; движении транспорта по 
скользкой дороге; на железнодорож-
ных переездах.

В нашей газете нередко 
появляются сообщения 

о дорожно-транспортных 
происшествиях и делается 
это совсем не для того, 
чтобы удовлетворить 
читательский спрос на 
новости определенной 
категории. Это призыв к 
осторожности! Сегодня 
об очередной трагедии 
рассказывает инспектор по 
БДД отдельного батальона 
ДПС ГИБДД № 1 ГУВД 
СК (г. Лермонтов), капитан 
милиции А. Семенов. 

В прокуренном, терпком, пахнущем безысходностью 
и жаждой сорвать куш пространстве у аппаратов 

сосредоточились молодые парни, резавшиеся кто в покер, 
а кто и в модифицированную версию ранее упомянутых 
«вишенок в ряд».
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Потехе – час

Красный день календаря

Повод для радости Молодежная акция

27 ноября в России отмечается один 
из самых молодых праздников 

– День оценщика. Официально 
он появился в календаре в 1996 
году. А сейчас профессия оценщика 
приобретает все большую актуальность 
и популярность. 

в пятигорском государственном технологи-
ческом университете на строительно-энергети-
ческом факультете специальность «Экспертиза 
и управление» получают более 60 человек. вот 
что думают сами студенты относительно своего 
выбора сферы деятельности. 

Анна Буднянская, 3-й курс: «в современ-
ной экономике услуги управляющих компаний 
по недвижимости требуются постоянно. Мож-
но пробовать свои силы в риэлтерских фирмах, 
бюро технической инвентаризации, предприяти-
ях ЖкХ, регистрационной палате». 

Татьяна Рядчина: «когда мне говорят, что про-
фессия оценщика не женская, я готова согла-
ситься с тем, что она, наверно, немножко слож-
нее, чем гуманитарные специальности. но я 
сознательно выбирала свое будущее, потому что 
всегда мечтала работать в солидной компании, 
занимающейся недвижимостью, причем не той, 
которая стоит в пробках, а той, что во все време-
на будет востребована и приносить доход».

так что всех оценщиков, действующих и буду-
щих, поздравляем с праздником!

Он проводится уже несколько лет и успел 
стать хорошей традицией филиала и одним из 
самых ожидаемых мероприятий года.

в конкурсе приняли участие студенты 1—2 кур-
сов. и по разнообразию праздничной программы 
можно с уверенностью сказать, что здесь учится 
очень талантливая молодежь. были представле-
ны все жанры: вокал и хореография, инструмен-
тальная музыка и актерское мастерство.

Открыл концерт уже хорошо известный и по-
любившийся студентам и преподавателям Де-
нис погребняк. Он удивил всех виртуозностью 
игры на гитаре и оригинальным выбором песни, 
исполнив блюзовую композицию «My love is tum-
bling down».

следом на сцене появились ведущие, кото-
рые весь вечер веселили и «зажигали» зал. и 
это вполне закономерно, поскольку в роли ве-
дущего выступал член сборной команды квн 
«кавказское ассорти» сергей Овчаренко, а его 
партнершей по сцене стала представительница 
студенческого актива иЭФ Юлия Дождикова.

тепло поздравил первокурсников с дебютом 
директор филиала игорь глухов.

затем ведущие задумались над тем, что, во-
обще-то, половина семестра уже пролетела и 
первокурсники практически стали полноправны-
ми студентами. в продолжение этой темы сес-
тры александра и алина кузнецовы исполнили 
композицию «летели недели». 

пФ севкавгтУ считается многонациональ-
ным, и это нашло свое отражение в программе 
концерта. так, например, танцы разных наро-

дов мира продемонстрировали ансамбли «Мо-
лодость», «Феникс», «терпсихора» и солист кол-
лектива «золотое Руно».

понравился публике один из наших дебютан-
тов Дмитрий курованов. Он исполнил две песни 
«на краю любви» и «проститься». зал долго не 
хотел отпускать со сцены так быстро полюбив-
шегося артиста. 

как всегда неотразимы и чувственны были 
владимир и наталья Мироненко, исполнившие 
танец «Румба». 

погрустить и задуматься о любви заставила 
зрителей композиция «без тебя», которую ис-
полнила Моника Делибалтова.

на несколько минут все зрители перенеслись 
в прекрасную восточную сказку. а все благода-

ря прекрасным танцовщицам и привередливому 
султану, которые успешно учатся в нашем уни-
верситете. Они продемонстрировали актерс-
кую постановку восточного танца под названи-
ем «грезы султана». Этот номер стал изюминкой 
программы.

а наталья борисенко с композицией «Ма-
ленький принц» помогла студентам перенестись 
в мир детства.

прекрасным завершением праздничной про-
граммы стало «лето кастаньет» в исполнении 
александры Шевчук. Этот конкурсный концерт 
еще раз показал, насколько талантливые сту-
денты учатся в севкавгтУ.

Студенческий актив ИЭФ.

Конец прошлой недели ознаменовался 
торжественным событием для 
пятигорских школьников и студентов. 
Молодежь отмечала  
13-ю годовщину с момента 
возникновения Пятигорской городской 
общественной организации «Союз 
молодежи Ставрополья».

в этот день 140 юношей и девушек, учащих-
ся школ и вузов нашего города, пополнили ряды 
Российского союза молодежи. 

непременным участником этого праздника, 
как и остальных, организуемых сМс, стала го-
сударственная символика: флаг и гимн. 

Для новобранцев была зачитана летопись 
пгОО сМс, чтобы они знали о той активности, 
какую проявляют представители организации 
практически ежедневно в области науки, культу-
ры, общественной деятельности и спорта: от игр 
квн до футбольного турнира «кожаный мяч», от 
фестиваля «студенческая весна» до патриоти-
ческого мероприятия «солдатский конверт».

как подчеркнул заведующий отделом по де-
лам молодежи администрации пятигорска Ми-
хаил ежек, самое приятное, что инициатива у 
молодого поколения не иссякает, оно всегда со-
здает новое и преумножает уже существующее.

на вечере торжественно были вручены благо-
дарственные письма за активное участие в жиз-
ни города, а также членские билеты новобран-
цам РсМ. впечатляющая картина, когда 140 
человек как единое целое произносят клятву: 
верить в друзей, верить в добро, творить его. 

получили они и основной атрибут члена РсМ 
– значок в виде золотого березового листка. в 
кульминационной части ритуала всех ждала еще 
одна маленькая «экзекуция» — выпить замеча-
тельный коктейль РсМ – Ряженка, сметана, Мо-
локо. а уж после такого непростого для многих 
испытания на прочность, каждый присутствую-
щий в зале смог почувствовать себя не просто от-
дельной личностью, а частью грандиозного орга-
низма, именуемого молодежным движением.

Фото Александра певного.

Не так давно в Пятигорске 
завершилась «Неделя здорового 

дыхания». В ее рамках в городе 
состоялся ряд мероприятий, в которых 
самое активное участие приняла 
наша молодежь. Инициативы ей не 
занимать, идеи рождаются буквально 
одна за другой, и практически тут же 
находятся способы их осуществить. 

Одними из самых ярких и запоминающих-
ся стали акции «Молодежь за здоровый об-
раз жизни» и «Меняем сигареты на конфеты». 
на площади перед белым домом было устрое-
но настоящее представление, размаху которого 
позавидовала бы любая начинающая актерская 
труппа. если уж не всегда на словах можно до-
нести до подростков, что творят с человеческой 

Дебют талантов
Недавно краевой театр оперетты 

вновь открыл свои двери 
для традиционного мероприятия 
– праздника первокурсника ПФ 
СевКавГТУ – Дебют!

под знаменем РСМ

Мы за здоровую 
Россию! жизнью наркотики, сигареты и алкоголь, то мож-

но попробовать продемонстрировать резуль-
тат «разгульной» жизни как наглядное пособие 
для тех, кто здоровый образ жизни считает сво-
им кредо. в то время как на импровизированной 
сцене перед школьниками и студентами высту-
пали члены городских молодежных организаций 
и символично хоронили наркотики, в чьем-то со-
знании под их влиянием происходили разитель-
ные перемены, и рука сама сжимала в кармане 
пачку сигарет, и хотелось тут же выкинуть отра-
ву в урну. а для тех, кому «добра жалко», был 
предусмотрен другой вариант – обменять сига-
реты на конфеты. 

Одними из самых активных участников акции 
стали студенты Российского государственного 
университета туризма и сервиса. Они призва-
ли молодежь заниматься спортом, беречь свое 
здоровье. только в этом случае можно обрес-
ти крылья и получить истинное удовольствие от 
ощущения полета. 

есть такая работа 
– оценивать 
недвижимость

Фото Александра певного.
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ПЕРВЫЕ 
АРХИТЕКТОРЫ 
ПЯТИГОРСКА
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Из исторической 
хроники

Пятигорска.
Ноябрь.

Имя в истории 

Полосу подготовила 
Марина КОРНИЛОВА.

ТАЛАНТ И ТРУД
Вся «прелесть» и «живописность» 

нашего города существует благо-
даря таланту и упорному труду его 
первых архитекторов — братьев Бер-
нардацци. Они строили Пятигорск 
по строгому плану, подобно Петер-
бургу, и не случайно приезжавшие 
сюда в те годы сравнивали его со 
столицей.

Пятигорчане, 2 декабря помяните 
архитекторов: кто — молитвой, кто — 
рюмочкой, а кто — и просто добрым 
словом, так как в этот день 220 лет 
назад (1788 г.) родился младший из 
братьев — Джузеппе.

В семье их было четыре брата и 
все они после обучения во Фран-
ции приехали в Петербург в 1819 
году для участия в строительстве 
сооружающегося в Петербурге под 
руководством О. Монферрана Иса-
акиевского собора.

Один из первых устроителей кав-
казских курортов «проконсул Кав-
каза» генерал А. П. Ермолов искал 

Главная заслуга Бернардацци в том, что среди дикой, 
скалистой местности, прорезанной балками и поросшей 

колючим кустарником, по их плану возникал Пятигорск с 
архитектурно осмысленным центром.

в столице «способных архитекторов» 
для поездки на Воды. Поссоривши-
еся с главным архитектором собора 
Монферраном, Джузеппе и Джованни 
с радостью приняли предложение Ме-
дицинского департамента при Минис-
терстве внутренних дел работать для 
курортов. 

ГОРОДА 
ПРЕКРАСНЫЕ ЧЕРТЫ
Братья с головой окунулись в напря-

женную работу. Джузеппе предстояла 
разработка проектов казенных город-
ских заведений, питьевых галерей, 
терм (ванн) и планировка будущего 
курорта в целом. В обязанности Джо-
ванни, опытного строителя, входила 
вся практическая работа. В это время 
полностью раскрылось творческое 
дарование архитекторов Бернардац-
ци, особенно Джузеппе.

Строили не только здания. При-
шлось, обучаясь на месте, делать 
работы инженерного и гидрогеологи-
ческого характера. Делали они и «ка-
менный водопровод пресной воды» от 
Бештау к Горячеводску. Ими «состав-
лен план Емануелевскому саду в анг-
лийском виде». На месте болотца они 

устроили «садик» — нынешний Цвет-
ник. Ими сделано спускное устройство 
в воронку Провала. Желающие могли 
спускаться к целебному подземному 
озеру в подвесных «корзинах», и, по 
преданию, Лермонтов был первым та-
ким смельчаком.

Главная заслуга Бернардацци 
в том, что среди дикой, скалистой 

местности, прорезанной балками и 
поросшей колючим кустарником, по 
их плану возникал Пятигорск с архи-
тектурно осмысленным центром: не 
возле теряющей оборонное значение 
крепости (район нынешнего Новопяти-
горска), а вокруг источников. Начало 
ущелья между Машуком и его отрогом 
— Горячей горой, где были сосредото-
чены целебные силы курорта, стало 
вершиной треугольника, от которого 
между скалами в долину веерообраз-
но «выбегал» живописный городок. 
При такой архитектурной композиции 
братья в возвышенной точке помес-
тили деревянную крытую полотном 
Елизаветинскую галерею с колодцем 
над одноименным источником. Пост-
роенная позже на этом месте С. И. Уп-
тоном каменная галерея была названа 
Академической в честь 200-летия Рос-
сийской Академии наук в 1925 году.

ПОЧЕРК 
БЕРНАРДАЦЦИ
Осью возникавшего городка служи-

ла заложенная зодчими широкая ули-
ца с бульваром из лип, поменявшая 
за долгие годы не одно название. В 
проекте это была Николаевская ули-

ца, но, построив, ей присвоили назва-
ние Царская, потом в честь 300-летия 
дома Романовых она стала Романовс-
кой, при советской власти — Советс-
ким проспектом, а теперь проспектом 
им. С. М. Кирова.

Отроги Машука оживились выса-
женными деревьями, деревянными 
беседками, уютными гротами (среди 

них знаменитый Грот Дианы), изви-
листыми дорожками и въездами для 
карет к термам, расположенным на 
склоне горы. На одной из площадок 
построили каменную ротонду с восе-
мью колоннами — «Эолову арфу». 

Создававшим ансамбль нового 
города архитекторам поручили «рас-
смотрение фасадов обывательских 
строений» — частных домов. Некото-
рые из построенных тогда домов со-
хранились до наших дней, их узнают 
по гармонии пропорции — «почерку 
Бернардацци», воспитанных на образ-
цах европейской классики. 

В Пятигорске братьями Бернардацци 
построены Николаевские каменные ку-
пальни — ныне Лермонтовские ванны, 
дом для неимущих офицеров, где по-
мещалась комендатура и куда обязаны 
были являться приезжавшие военные 
— теперь курортная поликлиника. Са-
мым же красивым зданием стала Рес-
торация — казенная гостиница. Проект 
столичного архитектора Шарлеманя 
братья изменили, сделав здание более 
удобным для пользования.

ЗА ОСОБОЕ 
УСЕРДИЕ
В течение пяти лет после приезда 

все начинания архитекторов подде-
рживались А. Ермоловым, высоко 
ценившим их талант и работоспособ-
ность. Незадолго до своей отставки 
в 1827 году он в знак благодарности 
за безупречную службу подарил Джу-
зеппе бриллиантовый перстень. В 
мае 1828 года Джузеппе был вызван 
в Петербург, где Комитет по благо-
устройству кавказских источников 
все проекты архитекторов назвал до-
стойными внимания, было отмечено 
«особое усердие братьев Бернардац-
ци». Джузеппе получил от императора 
ценный подарок — золотую табакерку 
с живописью, украшенную бриллиан-
тами, а Джованни был присвоен чин 
архитектора 14 класса.

Отправляясь в Петербург, Джузеп-
пе надеялся там остаться, так как 
срок контракта истекал. Но Комитет 
счел необходимым оставить братьев 
при Водах: непросто было найти чело-
века, сведущего в особенностях рабо-
ты с таким материалом, как травертин 
(известковый туф), да еще и в столь 
сложном рельефе. 

Изнеможение от непосильной ра-
боты и болезни рано сломили силы 
братьев. Младший, Джузеппе, умер в 
1840 году. Ослепший Джованни пере-
жил его только на два года. 

Кавказский наместник М. С. Ворон-
цов доносил: «После смерти братьев 
Бернардацци, оказавших величайшую 
пользу тому делу, которому они пос-
вятили труд свой, на Водах нет никого, 
достойного носить имя архитектора».

Сегодня в Пятигорске память о 
братьях Бернардацци хранит только 
травертиновое надгробие на старом 
пятигорском кладбище да названная 
в честь их улица.

Владимир ЭСАУЛЕНКО.
НА СНИМКЕ: здание бывшей 

Ресторации (ныне —
институт курортологии).

 Фото Александра 
МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

«Прелестный городок, 
очень живописно 

разбросанный посреди 
холмов и возвышенностей... 
Что это? Кажется, мы 
на Невском проспекте! 
Красивый бульвар, полный 
народа, обсажен липами 
и усыпан чистым желтым 
песком. Вдоль гостиницы 
тянется ряд красивых домов, 
чисто выштукатуренных и 
выкрашенных, а между ними, 
как старшие пансионеры 
между младшими, 
возвышаются двухэтажные два 
дома пепельного цвета». Так 
писал о Пятигорске в 1836 г. 
столичный журналист В. П. 
Бурнашев (под псевдонимом 
Бурьянова).

1915 г. Открытие Народного 
Дома, построенного по проекту 
А. И. Кузнецова. Инициаторы бо-
гачи-армяне Нацвалов, Карапетян, 
Ходжаев, Тер-Терьян. Правление 
Общественного клуба на сезон 
сдало здание антрепренеру Курза-
ла М. М. Валентинову. С открытием 
театрального зала утратил прежнее 
значение летний «казенный» те-
атр в Лермонтовской галерее. Это 
здание, в котором ныне находится 
театр музкомедии, имеет историко-
революционное значение: в нем в 
марте 1918 года была провозгла-
шена Советская власть на Тереке, 
выступили С. М. Киров и Г. К. Орд-
жоникидзе.

1917 г. ЦК РСДРП(б) обратился с 
приветствием к Пятигорской боль-
шевистской организации в связи 
с ее разрывом с меньшевиками и 
выходом из объединенной социал-
демократической группы.

1923 г. Приезд на КМВ предсе-
дателя ЦИК СССР М. И. Калинина. 
Свои впечатления от посещения 
Пятигорска он высказал в статье 
«Поездка на Кавказ».

1945 г. После долгого перерыва 
вновь открылся в Михайловской га-
лерее Курортный музей.

1961 г. На площади им. Ленина 
открыто новое здание – общежития 
на 500 студентов фармацевтичес-
кого института.

1978 г. Открытие нового Лермон-
товского бювета минеральных ис-
точников №№ 16 и 35 у санатория 
«Ленинские скалы». Построен по 
проекту архитекторов В. И. Сур-
кова с художественной отделкой 
Л. И. Любчик.
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22.30 Х/ф «НОЧНЫЕ СЕСТРЫ»
0.35 Все сразу!
1.10 суд присяжных
2.05 Х/ф «КОРСИКАНЕЦ»
3.55 Т/С «ДЕТЕКТИВ РАШ-5»
4.50 Т/С «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»

ТВЦ 
6.00 настроение 
8.30, 18.15 история государстВа 

российского
8.35 Х/ф «АТЫ-БАТЫ ШЛИ СОЛ-

ДАТЫ...» 
10.15 «россии  Верные сыны»
11.30,  14.30,  17.30 Coбытия
11.45 Т/С «АЛЕКСАНДРОВСКИй 

САД-2» 
12.50 д/ф «я был счастлиВ» 
13.55 «Музыкальная история»
14.45 делоВая МоскВа 
15.30 Т/С «ГЛАВНЫй ПОДОЗРЕ-

ВАЕМЫй» 
16.30 «один протиВ Всех»
17.50 петроВка,  38 
18.20 Мультпарад 
18.50 Т/С «ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИ-

ЛОВКЕ» 
19.50,  20.30,  23.55 события 
19.55 реальные истории  
21.05 «о Музыке диВной МолВите 

слоВо...» 
22.45 ток-шоу «народ xочет  

знать» 
0.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ДОжДЯ»
3.05 Х/ф «ВОДИЛ ПОЕЗДА МА-

ШИНИСТ»
4.40 д/ф «ЦарстВо МертВых»
5.40 М/ф «золотой Мальчик»

СТС 
6.00 Т/С «ЗЕНА — КОРОЛЕВА 

ВОИНОВ»
6.55, 13.00 М/с «сМешарики»
7.00, 14.30 М/с «приклЮчения 

Вуди  и  его друзей»
7.30, 17.00 Т/С «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
8.00, 20.00 фИЛЬМ «РЫжАЯ»
9.00, 13.30, 18.45 ОБъЯВЛЕНИЯ. 

РЕКЛАМА
9.30 Т/С «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
10.00 «РАНЕТКИ». ДРАМЕДИ
11.00, 19.00 Т/С «МОЯ ПРЕКРАС-

НАЯ НЯНЯ»
12.00,  17.30 «не Может быть!». 

програММа о непознан-
ноМ и  МистическоМ

14.00 М/с «трансфорМеры. ки-
бертрон»

15.00 М/с «скуби  и  скрЭппи»
15.30 М/с «стальной алхиМик»
16.00 Т/С «ДжИНН ДОМА»
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У домашнего экрана

0.30 ТРИЛЛЕР «СИГНАЛ» (США). 
2007

2.30 СТИВ МАККуИН В ДЕТЕКТИВЕ 
«БуЛЛИТ» (США). 1968

4.25 «коМната сМеха»
5.10 «городок». дайджест

КульТура 
6.30 еВроньЮс
10.10 библейский сЮжет
10.40 Х/ф «ДОН КИХОТ»
12.20 «кто В доМе хозяин»
12.50 Х/ф «ДЕВОЧКА, ХОЧЕШЬ 

СНИМАТЬСЯ В КИНО?»
14.10 М/ф «зеМляника под снегоМ»
14.20 путешестВия натуралиста
14.45 д/ф «дороги  В кулу»
15.40 х/ф «табор уходит В небо»
17.15 «роМантика роМанса»
18.00 д/с «ЭВолЮЦия еВропы»
18.50 Магия кино
19.30 «МуслиМ МагоМаеВ. лЮбВи  

негроМкие слоВа»
20.25 Х/ф «АЛЛЕГРО»
22.00 ноВости  культуры
22.25 спектакль «шинель»
23.10 д/ф «катастрофы»
0.05 рокоВая ночь. дЭВид гил-

Мор. конЦерт  В королеВс-
коМ альберт-холле

1.10 МироВые сокроВища куль-
туры

1.30 МультфильМы для Взрослых

НТВ 
5.40 Х/ф «КОРСИКАНЕЦ»
7.30 сказки  баженоВа
8.00,  10.00,  13.00,  16.00 сегодня
8.20 лотерея «золотой клЮч»
8.45 «без реЦепта»
9.25 сМотр
10.20 глаВная дорога
10.55 кулинарный поединок
12.00 кВартирный Вопрос
13.25 особо опасен!
14.05 «креМлеВские похороны». 

сеМен ЦВигун»
15.05 сВоя игра
16.25 женский Взгляд
17.00 Т/С «ПРЕСТуПЛЕНИЕ БуДЕТ 

РАСКРЫТО»
19.00 сегодня
19.25 профессия — репортер
19.55 «програММа МаксиМуМ»
20.50 «русские сенсаЦии»
21.45 ты не поВеришь!
22.30 Х/ф «НЕ ОСТАВЛЯЮЩИй 

СЛЕДА»
0.25 золотая утка

перВый
5.00 ноВости
5.05 телеканал «доброе утро»
9.00 ноВости
9.20 МалахоВ +
10.20 Модный пригоВор
11.20 контрольная закупка
12.00 ноВости
12.20 Т/С «уБОйНАЯ СИЛА»
13.20 детектиВы
14.00 другие ноВости
14.30 понять. простить
15.00 ноВости
15.20 Т/С «ОГОНЬ ЛЮБВИ»
16.10 даВай пожениМся!
17.10 федеральный судья
18.00 ноВости
18.20 пусть гоВорят
19.00 поле чудес
20.00 ЦереМония Вручения на-

родной преМии  «золотой 
граММофон-2008»

21.00 ВреМя
21.30 ЦереМония Вручения на-

родной преМии  «золотой 
граММофон-2008». продол-
жение

23.40 Х/ф «САД»
2.40 Х/ф «ВНЕЗАПНО, ПРОШЛЫМ 

ЛЕТОМ»
4.30 Т/С «НА ЗАПАД»
5.20 «детектиВы»

роССия
5.00 «доброе утро,  россия!»
5.07,  5.35,  6.07,  6.35,  7.07,  7.35,  8.05, 

8.30,  11.30,  14.20,  20.35 Вести  
края

8.55 «МусульМане»
9.05 «Мой серебряный шар. ольга 

дроздоВа»
10.00 Т/С «СЛужБА ДОВЕРИЯ»
11.00 Вести
11.40 М/ф «котенок по иМени  

гаВ»
11.50 Т/С «БАНДИТСКИй ПЕТЕР-

БуРГ»
14.00 Вести
14.40 Т/С «уЛИЦЫ РАЗБИТЫХ фО-

НАРЕй»
15.35 «суд идет»
16.30 «кулагин и  партнеры»
17.00 Вести
17.30 сеВерный каВказ
17.55 дежурная часть
18.10 Т/С «жЕНЩИНА БЕЗ ПРО-

ШЛОГО» 
19.00 Т/С «РОДНЫЕ ЛЮДИ»
20.45 «спокойной ночи,  Малыши!»
21.00 «ЮрМала». фестиВаль
22.50 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛуД-

НОГО ПАПЫ»

0.00 «брачное чтиВо»
0.30 д/ф «пригоВоренные по-

жизненно»
1.00 «территория призракоВ»
2.00 Т/С «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ»
3.00 «зВонок удачи»

ДомашНий 
6.30 «утренняя зарядка» 
7.00,  20.30 доМашние сказки  
7.30 М/ф «шапокляк» 
7.55 Х/ф «у МАТРОСОВ НЕТ ВОП-

РОСОВ»
9.30 «В Мире жиВотных» 
10.30 декоратиВные страсти  
11.00 друзья Моего хозяина 
11.30 спросите поВара 
12.00 Х/ф «ПРЕДАННОСТЬ» 
14.45 заграничные штучки  
15.00 охотники  за реЦептаМи  
15.30 «Мать и  дочь» 
16.30, 2.05 КОЛЛЕКЦИЯ ДАНИэЛЫ 

СТИЛ
18.30 «ты — Моя жизнь» 
19.30, 3.50 Т/С «ПуАРО АГАТЫ 

КРИСТИ»
21.00 Т/С «ОНА НАПИСАЛА уБИй-

СТВО»
23.00 Т/С «МОЯ жЕНА МЕНЯ ПРИ-

ВОРОжИЛА»
23.30 «НЕПРИДуМАННАЯ ИСТО-

РИЯ». МЕЛОДРАМА 
1.15 д/ф «необычная береМен-

ность»

ТВ-3
6.00 МультфильМы
7.30 М/ф «черепашки-ниндзя»
8.30 М/с «братЦ»
8.55,  9.55,  12.55,  13.55,  14.55 «астро-

прогноз» 
9.00 Т/С «ЧуДЕСА.СОМ» 
10.00 Х/ф «уСАТЫй НЯНЬ» 
12.00 «МозголоМы» 
13.00 Мистика зВезд 
14.00 Х/ф «жЕЛЕЗНЫй ЧЕЛОВЕК» 
18.00 д/ф «13 причин,  почеМу 

стоит жениться на 
ВедьМе 

19.00 д/ф «В поисках затерян-
ных МироВ»

20.00 д/ф «таблетка праВды» 
21.00 Х/ф «ТЕНЬ» 
23.00 Т/С «БАйКИ ИЗ СКЛЕПА»
0.00 другое кино
0.15 Х/ф «АМЕРИКАНСКИй АСТ-

РОНАВТ»
2.15 Х/ф «ГОДЗИЛЛА: ПОСЛЕД-

НЯЯ ВОйНА»
4.30 коМната страха

перВый
6.00 ноВости
6.10 Х/ф «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ»
7.30 играй,  гарМонь лЮбиМая!
8.10 дисней-клуб
9.00 слоВо пастыря
9.20 здороВье
10.00,  12.00,  15.00 ноВости
10.20 сМак
11.00 наталья гундареВа. наша 

наташа
12.20 чеМпионы кВн. «Вне игры»
13.50 приВычка жениться
15.10 «Можешь? спой!»
16.00 Х/ф «ДОКТОР ДуЛИТТЛ»
17.30 иосиф кобзон,  филипп 

киркороВ,  таМара гВерд-
Цители,  леВ лещенко В 
ЮбилейноМ Вечере геор-
гия гараняна

19.00 «ледникоВый период»
21.00 ВреМя
21.20 «ледникоВый период». про-

должение
22.30 прожекторперисхилтон
23.00 что? где? когда?
0.30 Х/ф «ТЕМНАЯ ВОДА»
2.20 Х/ф «ЗДРАВСТВуй, ГРуСТЬ»
3.50 Х/ф «СНОВИДЕНИЯ» 
5.20 «детектиВы»

роССия
6.15 «студия «здороВье»
6.50 «Вся россия»
7.00 «сельский час»
7.30 «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»
9.20 Х/ф «КАПИТАН «ПИЛИГРИМА»
11.20 наЦиональный интерес
12.20 «коМната сМеха»
13.15 «сенат»
14.30 ПОЛИНА фИЛОНЕНКО, ЕЛЕ-

НА КАЛИНИНА, НАДЕжДА 
МАЛЬЦЕВА И НИКОЛАй 
СМИРНОВ В фИЛЬМЕ 
«СЧАСТЬЕ МОЕ». 2007

16.15 «ноВая Волна» В ЮрМале
17.55 «зВездный лед»
20.00 Вести  В субботу
20.40 ОЛЬГА БуДИНА, ТАТЬЯНА 

АБРАМОВА, ИРИНА ЛИНДТ 
И КОНСТАНТИН ЮШКЕ-
ВИЧ В эКРАНИЗАЦИИ 
ОДНОИМЕННОГО РОМАНА 
НАТАЛЬИ НЕСТЕРОВОй 
«уРАВНЕНИЕ СО ВСЕМИ 
ИЗВЕСТНЫМИ». 2008

16.10 «ДЕРжИСЬ ДО КОНЦА». 
КОМЕДИЯ

18.30 Т/С «уНИВЕР»
19.00 «такси»
19.30 «события. инфорМаЦия. 

факты»
19.45 «спортиВное ВреМя»
20.00 «интуиЦия»
22.00 «наша Russia»
22.30 «Made in WoMan»
23.30 «секс» с а. чехоВой»
0.30 «убойной ночи»

СпорТ
4.40 футбол. чМ. женщины до 20 

лет. 1/2 финала
6.45 Вести-спорт
7.00 «зарядка с чеМпионоМ»
7.15 М/с «фархат — принЦ  пер-

сии»
7.45 «Мастер спорта»
7.55 МультфильМы
8.15 «зарядка с чеМпионоМ»
8.30 «точка отрыВа»
9.00,  12.05 Вести-спорт
9.10 гандбол. че. женщины. рос-

сия — белоруссия
10.55,  12.25,  17.50 скелетон
13.25 биатлон
15.20 рыбалка с радзишеВскиМ
15.35 футбол. кубок уефа. «на-

нси» (франЦия) — Цска 
(россия)

17.40 Вести-спорт
19.25 баскетбол. чр. Мужчи-

ны. «динаМо» (МоскВа) 
— «спартак» (санкт-пе-
тербург)

21.15,  0.55 Вести-спорт
21.40 профессиональный бокс
22.45 «хоккей россии»
23.50 «еВропейский покерный тур»
1.05 биатлон. кубок Мира. ин-

диВидуальная гонка. 
женщины

ДТВ 
6.00 «удачное утро» 
7.00 «телеМагазин» 
7.30 МультфильМы 
8.30,  12.30 «осторожно,  Модерн-

2!»
9.00 «состаВ преступлений» 
9.30, 13.30 Т/С «КОМИССАР РЕКС» 
10.30 Х/ф «С ЛЮБОВЬЮ. ЛИЛЯ»
13.00 «Вне закона» 
14.30 Т/С «БЕЗМОЛВНЫй СВИДЕ-

ТЕЛЬ-2» 
15.00, 22.00 Т/С «C.S.I. МЕСТО 

ПРЕСТуПЛЕНИЯ» 
16.00, 23.00 Т/С «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК»

21.00 фИЛЬМ «БЕТХОВЕН-4»
23.50 МОДНОЕ КИНО «ВОжДЕЛЕ-

НИЕ»
3.00 фИЛЬМ «КОРПОРАЦИЯ»
4.50 Музыка

машуК-ТВ 
6.00 Т/С «у НАС ВСЕ ДОМА»
6.30 д/ф «китайские Монасты-

ри»,  1 ч.
7.00, 3.00 Т/С «ПАНТЕРА»
7.55 «проВерено на себе»
8.50 «дело техники»
9.05 «я — путешестВенник»
9.30,  17.30 «В час пик»
10.30 «очеВидеЦ  предстаВляет: 

саМое шокируЮщее»
11.30 «ToP GeaR»
12.30 «24»
13.00 «Военная тайна»
14.00 фИЛЬМ «В АДу»
15.55 «дальние родстВенники». 

российское скетч-шоу
16.30 «чрезВычайные истории»: 

«русские леди,  или  как 
позаВтракать у  тиффани»

18.30 праВительстВо: итоги  неде-
ли  (с). недВижиМость (п)

19.00 «неделя»
20.00 фИЛЬМ «МИСТЕР И МИССИС 

СМИТ»
22.15 фИЛЬМ «фАНфАН-ТЮЛЬ-

ПАН»
0.10,  2.30 «голые и  сМешные»
0.40 фИЛЬМ «НЕВИННАЯ ПРИВЛЕ-

КАТЕЛЬНОСТЬ»
3.55 Т/С «ДРуЗЬЯ»
5.15 ночной Музыкальный канал

ТНТ 
6.00 Т/С «РОМЕО» 
7.00 М/с «детки  подросли» 
7.55 М/с «покеМоны» 
8.15 «события. инфорМаЦия. 

факты» 
8.30 «спортиВное ВреМя» 
8.50 «наши  песни» 
9.00,  21.00,  1.45 «доМ-2» 
10.00 «школа реМонта» 
11.00 д/ф «В чужой Власти» 
12.00 «кто не хочет  стать Мил-

лионероМ»
13.00 «клуб быВших жен» 
14.00 «CosMoPoLiTan. Видео-

Версия»
15.00 «танЦы без праВил» 
16.00 Х/ф «ПОЕЗД НА ЮМу» 
18.30 Т/С «жЕНСКАЯ ЛИГА» 
19.30 «Южное ВреМя» 
20.00 «битВа ЭкстрасенсоВ» 

0.55 ГВИНЕТ ПэЛТРОу, ПЕНЕЛОПА 
КРуС И ДЕННИ ДЕ ВИТО 
В фИЛЬМЕ «СПОКОйНОй 
НОЧИ» (США — ГЕРМА-
НИЯ). 2007

2.30 «дорожный патруль»

КульТура 
6.30 еВроньЮс
10.00 ноВости  культуры
10.30 д/с «сокроВища прошло-

го»
11.00 Х/ф «МИРАжИ»
11.55 «сияЮщий фонтан». федор 

тЮтчеВ
13.10 МироВые сокроВища куль-

туры
13.25 культурная реВолЮЦия
14.20 Т/С «ДОЛГАЯ ДОРОГА В 

ДЮНАХ»
15.30 «филолог. николай либан»
16.00 В Музей — без поВодка
16.10 М/ф «страшная история»
16.20 за сеМьЮ печатяМи
16.50 д/с «наедине с природой»
17.20 плоды просВещения
17.50 ЭнЦиклопедия
18.00 разночтения
18.30 партитуры не горят
19.00 «сМехоностальгия»
19.30 ноВости  культуры
19.55 «сферы»
20.35 д/с «праВдиВая история 

киноМузыки»
21.05 БЕТТ ДэВИС В фИЛЬМЕ 

«ЗВЕЗДА»
22.35 линия жизни. александр 

титель
23.30 ноВости  культуры
23.50 Х/ф «БЕРЛИН, АЛЕКСАН-

ДЕР-ПЛАЦ»

НТВ 
6.00 сегодня утроМ
9.00 наше Все!
10.00 сегодня
10.20 «лихие 90-е»
11.00 Т/С «у. Е.»
12.00 суд присяжных
13.00 сегодня
13.30 Т/С «ВИСЯКИ»
15.30 обзор. спасатели
16.00 сегодня
16.30 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МуХ-

ТАРА»
18.30 чрезВычайное происше-

стВие
19.00 сегодня
19.40 чрезВычайное происшес-

тВие
20.00 «суперстар-2008. коМанда 

Мечты»

22.00 «коМеди  клаб» 
23.00 «наша Russia» 
23.30 «сМех без праВил» 
0.40 «убойной ночи» 
1.15 «секс» с а. чехоВой»

СпорТ
3.00 баскетбол. нба. «Вашинг-

тон» — «лос-анджелес 
лейкерс»

5.45 скелетон. кубок Мира. Муж-
чины

7.00 Вести-спорт
7.10 футбол. обзор Матчей чеМ-

пионата италии
7.55 «хоккей россии»
9.00 Вести-спорт
9.15 журнал лиги  чеМпионоВ
9.45 «будь здороВ!»
10.20 баскетбол. нба. «Вашин-

гтон» — «лос-анджелес 
лейкерс»

12.45 Вести-спорт
12.55 саМый сильный челоВек
13.55 биатлон
15.30 бобслей. кубок Мира. Муж-

чины. дВойки
16.10 Вести-спорт
16.25 биатлон
18.00 баскетбол. чр. Мужчины. 

«хиМки» (Моск. обл.) 
— Цска

20.10 гандбол. че. женщины. 
россия — шВеЦия

21.55 Вести-спорт
22.25 футбол. «лаЦио» — «интер»
0.25 Вести-спорт
0.35 бобслей
2.30 обзор лиги  чеМпионоВ
3.15 гандбол. че. женщины. рос-

сия — шВеЦия

ДТВ 
6.00 «удачное утро»
7.00 Т/С «ШПИОНЫ И ПРЕДАТЕЛИ»
8.00 «тысяча Мелочей»
8.20 «неотложная поМощь»
8.30 МультфильМы
10.30 Х/ф «ПРОЕКТ «ПАНДОРА»
12.30 «территория призракоВ»
13.30, 23.00 Т/С «ПРАВОСуДИЕ 

ДЕКСТЕРА»
14.30, 22.00 Т/С «C.S.I. МЕСТО ПРЕ-

СТуПЛЕНИЯ»
15.30 Х/ф «СЫЩИК»
18.30 д/ф «пригоВоренные по-

жизненно»
19.00 «брачное чтиВо»
20.00 Х/ф «КРЕМЛЕВСКИЕ ТАйНЫ 

16 ВЕКА»

16.30 «галилео»
18.30 детали  кМВ
21.00 фИЛЬМ «БЕЛЬфЕГОР — ПРИ-

ЗРАК ЛуВРА»
22.50 фИЛЬМ «НОКДАуН»
1.35 Т/С «ДОКТОР КТО»
3.30 Т/С «О.С. — ОДИНОКИЕ СЕР-

ДЦА»

машуК-ТВ 
6.00 Т/С «у НАС ВСЕ ДОМА»
6.35, 12.00 д/ф «лики  туниса»
7.00 «Выжить В Мегаполисе»
7.30,  13.00 «зВаный ужин»
8.30, 21.00 Т/С «СОЛДАТЫ. НОВЫй 

ПРИЗЫВ»
9.30,  12.30,  16.30 «24»
10.00,  18.00 «В час пик»
11.00 «час суда»
13.55 фИЛЬМ «САБОТАж»
16.00 «ПЯТЬ ИСТОРИй»: «ВЕДЬМЫ 

эРЫ ВОДОЛЕЯ»
17.00 Т/С «жЕНЩИНЫ-уБИйЦЫ»
19.00 недВижиМость (п)
19.30 «теМ ВреМенеМ»
20.00 Т/С «NEXT-2»
22.00 фИЛЬМ «В АДу»
0.00,  3.10 «голые и  сМешные»
0.30 кикбоксинг. «чеМпионат 

пяти  континентоВ»
1.30 фИЛЬМ «ЛИБО ДВА,  

ЛИБО НИЧЕГО»
3.40 фИЛЬМ «СЕРЕБРЯНЫЕ  

ГОЛОВЫ»
5.20 ночной Музыкальный канал

ТНТ 
6.00 Т/С «МОЕ ВТОРОЕ «Я»
6.55 «глобальные ноВости»

7.00 «такси»

7.30 М/с «Цап-Царап»

8.15,  14.15 «МоскВа: инструкЦия 
по приМенениЮ»

8.30 «CosMoPoLiTan. Видео-
Версия»

9.30 Т/С «ГуМАНОИДЫ В КОРО-
ЛЕВЕ»

10.00 Т/С «жЕНСКАЯ ЛИГА»
10.30, 13.30, 18.00 Т/С «СЧАС-

ТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
11.00 М/с «губка боб кВадратные 

штаны»

11.30 М/с «шоу рена и  стиМпи»

12.00 М/с «ох уж Эти  детки!»

12.30 М/с «приклЮчения джиММи  
нейтрона,  Мальчика-ге-
ния»

13.00 М/с «крутые бобры»

14.00 «жиВая Вера»

14.30,  21.00 «доМ-2»

1.25 дас ист  фантастиш с до-
ктороМ князькиныМ

1.55 Х/ф «ВХОДЯТ ОРЛЫ» 
3.50 Т/С «ДЕТЕКТИВ РАШ-5» 
4.45 Т/С «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»

ТВЦ 
6.00 Х/ф «ПОГОНЯ» 
7.30 Марш-бросок 
8.00 абВгдейка 
8.30 праВослаВная ЭнЦикло-

педия
9.00 «жиВая природа» 
9.45 история государстВа рос-

сийского 
10.05 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 

АЛАДДИНА
11.30 события 
11.45 д/ф «бегстВо из рая»
12.50 сто ВопросоВ ВзрослоМу
13.40 городское собрание 
14.45 спеЦиальный репортаж
15.05 линия защиты 
15.50 Х/ф «ПРОЩАЛЬНАЯ ГАСТ-

РОЛЬ «АРТИСТА» 
17.45 петроВка,  38 
18.00 «В Центре ВниМания
19.00 Т/С «ЧИСТО АНГЛИйСКОЕ 

уБИйСТВО» 
21.00 постскриптуМ 
22.05 Х/ф «ШАНХАйСКИй ПОЛ-

ДЕНЬ» 
0.15 события 
0.35 «ВреМенно доступен» 
1.40 Х/ф «ЗАТВОРНИК» 
3.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ЗЕЛЕНОМ 

КИМОНО»

СТС 
6.00 фИЛЬМ «АВАРИйНАЯ ПО-

САДКА МАКС КЬЮ»
7.45 М/ф «Матч-реВанш»,  «кот, 

который уМел петь»
8.20 М/с «сМешарики»
8.30,  16.15 объяВления. реклаМа
9.00 «детские шалости»
10.45 М/с «тоМ и  джерри»
11.10 фИЛЬМ «ИНДЕЕЦ В ШКАфу»
13.00 М/с «кряк-бряк»
14.00 М/с «король леВ. тиМон и  

пуМба»
15.00 М/с «аладдин»
16.00 итогоВый Выпуск програМ-

Мы «детали  кМВ»
16.30, 19.00, 22.50 Т/С «6 КАДРОВ»
17.00 «саМый уМный журна-

лист». интеллектуальная 
игра

19.10 фИЛЬМ «БЕТХОВЕН-3»

17.00 Х/ф «КИБОРГ-2» 
19.00 «брачное чтиВо» 
19.30 Т/С «БЕЗ СЛЕДА-2» 
20.30 «состаВ преступлений»
21.00 «Вне закона» 
21.30 Т/С «БЕЗМОЛВНЫй СВИДЕ-

ТЕЛЬ-2» 
0.00 «брачное чтиВо» 
1.00 Т/С «БЕЗ СЛЕДА-2» 
2.00 «зВонок удачи» 
4.00 Т/С «СЕКРЕТНЫй АГЕНТ 

МАКГАйВЕР»

ДомашНий 
6.30 «уроки  хорошего поВе-

дения» 
7.00,  20.30 доМашние сказки  
7.30, 23.00 Т/С «МОЯ жЕНА МЕНЯ 

ПРИВОРОжИЛА» 
8.00, 15.00 судебные страсти  
9.00, 16.00 «дела сеМейные» 
10.00 Т/С «МАЧЕХА» 
11.00 «городское путешестВие» 
11.30, 18.00 «жЕНСКАЯ ПРАВДА» 
12.00,  2.15 день на «доМашнеМ» 
13.00 «ОСТОРОжНО БАБуШКА!». 

КОМЕДИЯ
14.45 улиЦы Мира 
17.00, 4.45 Т/С «БЕДНАЯ НАСТЯ» 
18.30 Т/С «ТЫ — МОЯ жИЗНЬ» 
19.30 Т/С «ВО ИМЯ ЛЮБВИ» 
21.00 Т/С «НЕ РОДИСЬ КРАСИ-

ВОй»
22.00 Т/С «ОНА НАПИСАЛА уБИй-

СТВО»
23.30 Х/ф «ПРЕДАННОСТЬ» 
3.15 Т/С «ДВА ЛИЦА СТРАСТИ» 
4.00 Т/С «БЕЛИССИМА»

ТВ-3
6.00,  8.30 МультфильМы 
8.55,  9.55,  13.55,  14.55 «астропро-

гноз»
9.00, 15.00 Т/С «АНГЕЛ» 
10.00 д/ф «тайные знаки» 
11.00 Д/ф «теория неВероятнос-

ти. жизнь до рождения 
12.00 Т/С «ЧЕРНЫй ВОРОН» 
13.00, 17.00 Т/С «ЗВЕЗДНЫй КО-

РАБЛЬ ГАЛАКТИКА» 
14.00 Т/С «ГОВОРЯЩАЯ С ПРИ-

ЗРАКАМИ» 
16.00 Т/С «ГОРОД ПРИШЕЛЬЦЕВ» 
18.00, 1.00 Т/С «ОХОТНИКИ ЗА 

ЧужИМИ» 
19.00 Х/ф «жЕЛЕЗНЫй ЧЕЛОВЕК» 
23.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА: ПОСЛЕД-

НЯЯ ВОйНА» 
2.00 «МозголоМы» 
3.00 Х/ф «ЧуДОВИЩЕ» 
5.00 Rелакs
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

У ДОМАШНЕГО ЭКРАНА

1.50 ÍÈÊÎËÀÑ ÊÅÉÄÆ Â ÎÑÒ-
ÐÎÑÞÆÅÒÍÎÌ ÔÈËÜÌÅ 
«ÏËÅÒÅÍÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ» 
(ÑØÀ). 2006

3.30 ÑÒÝÍËÈ ÒÓ××È È ÁÐÈÆÄÈÒ 
ÔÎÍÄÀ Â ÔÈËÜÌÅ «ÑÅ-
ÌÅÉÍÎÅ ÄÅËÎ» (ÊÀÍÀÄÀ). 
2001

КУЛЬТУРА 
6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ

10.10 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ»

10.40 Õ/Ô «ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ ÂÎÐÎ-
ÍÈÍÀ»

12.15 ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÊÈÍÎ. 
ÁÐÈÆÈÒ ÁÀÐÄÎ

12.45 «ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÉ ÊÈÎÑÊ» 

13.00 Ì/Ô «ËÀÏËÀÍÄÑÊÈÅ ÑÊÀÇ-
ÊÈ» 

14.15 Ä/Ñ «ÄÍÅÂÍÈÊ ÁÎËÜØÎÃÎ 
ÌÅÄÂÅÄß»

15.10 «×ÒÎ ÄÅËÀÒÜ?» 

15.55 «ËÅÃÅÍÄÛ È  ÁÛËÈ  ÄßÄÈ  
ÃÈËßß» 

16.35 «ÏÐÎÃÓËÊÈ  ÏÎ ÁÐÎÄÂÅÞ» 

17.05 ÝÏÈÇÎÄÛ. ÂËÀÄÈÌÈÐ ËÞ-
ÁÀÐÎÂ 

17.45 ÄÎÌ ÀÊÒÅÐÀ. «ß ÍÅ ÕÎ×Ó 
ÑÓÄÜÁÛ ÈÍÎÉ... ÀËÅÊÑÀÍÄÐ 
ÃÎËÎÁÎÐÎÄÜÊÎ»

18.30 «ÀÁÑÎËÞÒÍÀß ÌÀÐÈß ÊÀË-
ËÀÑ» 

20.10 Õ/Ô «ÏÐÎÁÓÆÄÅÍÈÅ» 

21.30 Ä/Ñ «ÐÈÌ. ÐÀÑÑÂÅÒ  È  ÇÀÊÀÒ 
ÈÌ ÏÅÐÈÈ»

22.20 Õ/Ô «ÃÎËÎÂÎÉ Î ÑÒÅÍÓ» 
1.15 ÄÆÅÌ-5. ËÝÐÐÈ  ÊÀÐËÒÎÍ 

1.40 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌ ÄËß ÂÇÐÎÑËÛÕ

НТВ 
5.35 Õ/Ô «ÍÅ ÎÑÒÀÂËßÞÙÈÉ 

ÑËÅÄÀ»
7.30 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ 

8.00 ÑÅÃÎÄÍß

8.20 ËÎÒÅÐÅß «ÐÓÑÑÊÎÅ ËÎÒÎ» 

8.45 ÈÕ ÍÐÀÂÛ 

9.25 ÅÄÈÌ ÄÎÌÀ 

10.00 ÑÅÃÎÄÍß

10.20 ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑ-
ÒÂÈÅ

10.55 «QUATTRORUOTE» 

11.25 ÀÂÈÀÒÎÐÛ 

12.00 ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ  

13.00 ÑÅÃÎÄÍß 

13.20 Õ/Ô «ÄÎÌ, Â ÊÎÒÎÐÎÌ ß 
ÆÈÂÓ»

15.05 ÑÂÎß ÈÃÐÀ

16.00 ÑÅÃÎÄÍß

16.25 ÁÎÐÜÁÀ ÇÀ ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ

17.00 Ò/Ñ «ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ ÁÓÄÅÒ 
ÐÀÑÊÐÛÒÎ»

19.00 ÑÅÃÎÄÍß

19.55 ×ÈÑÒÎÑÅÐÄÅ×ÍÎÅ ÏÐÈÇÍÀÍÈÅ

20.25 ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑ-
ÒÂÈÅ

21.00 ÃËÀÂÍÛÉ ÃÅÐÎÉ

22.00 ÐÓÑÑÊÈÅ ÍÅ ÑÄÀÞÒÑß!

22.30 ÍÀØÀ ÒÅÌÀ

23.05 Õ/Ô «ÍÅ ÍÀÇÛÂÀÉ ÌÅÍß 
ÌÀËÛØÊÎÉ»

1.05 Õ/Ô «ÊÐÀÑÍÀß ÑÊÐÈÏÊÀ»
3.40 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂ ÐÀØ-5» 
4.40 Ò/Ñ «ÑÊÎÐÀß ÏÎÌÎÙÜ»
5.35 ÏÐÎÔÅÑÑÈß — ÐÅÏÎÐÒÅÐ

ТВЦ 
5.05 Õ/Ô «ÀÒÛ-ÁÀÒÛ ØËÈ ÑÎË-

ÄÀÒÛ...»
6.50 ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ  

7.25 ÄÍÅÂÍÈÊ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÅÍÍÈÊÀ 

7.55 Ä/Ô «ÌÎÑÊÂÀ ÏÐÅÑÒÎËÜÍÀß» 

8.25 ÊÐÅÑÒÜßÍÑÊÀß ÇÀÑÒÀÂÀ

9.00 «ÆÈÂÀß ÏÐÈÐÎÄÀ» 

9.45 «21 ÊÀÁÈÍÅÒ» 

10.15 ÍÀØÈ  ËÞÁÈÌÛÅ ÆÈÂÎÒÍÛÅ

10.55 ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÀß ÊÓÕÍß 

11.30,  0.00 ÑÎÁÛÒÈß 

11.45 Õ/Ô «ÇÀÏÀÑÍÎÉ ÈÃÐÎÊ»
13.25 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ 

ÄÎÌ» 

14.20 ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÁÎÐÈÑ ÍÎÒÊÈÍ

14.50 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÍÅÄÅËß 

15.25 ÄÎÊÀÇÀÒÅËÜÑÒÂÀ ÂÈÍÛ

16.15 ÎÄÈÍ ÏÐÎÒÈÂ ÂÑÅÕ 

17.05 Õ/Ô «ÊÀÊ ÑÍÅÃ ÍÀ ÃÎËÎ-
ÂÓ» 

18.55 Õ/Ô «ÁÎÌÆ» 
21.00 Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ 

22.00 Õ/Ô «ÎÒÅËÜ «ÁÅÐÒÐÀÌ»
0.20 «ÐÅØÈÒÅ ÇÀ ÌÅÍß» 

1.10 Õ/Ô «ÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÈÅ ÄÀËÜ-
ÍÎÁÎÉÙÈÊÈ» 

3.00 Õ/Ô «ÌÅÑÒÀ ÒÓÒ ÒÈÕÈÅ» 

4.45 ÑÒÎ ÂÎÏÐÎÑÎÂ ÂÇÐÎÑËÎÌÓ

СТС 
6.00 ÔÈËÜÌ «ÏÐÛÃÀÉ Ñ ÍÀÌÈ»
7.40 Ì/Ô «ÌÅÒÅÎÐ» ÍÀ ÐÈÍÃÅ», 

«ÌÅÄÂÅÆÓÒÜ»

8.20 Ì/Ñ «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ»

8.30,  16.15 ÎÁÚßÂËÅÍÈß. ÐÅÊËÀÌÀ

9.00 Ì/Ñ «ÒÎÌ È  ÄÆÅÐÐÈ»

9.15 «ÑÀÌÛÉ ÓÌÍÛÉ». ÈÍÒÅËËÅÊ-
ÒÓÀËÜÍÀß ÈÃÐÀ

11.00 «ÃÀËÈËÅÎ»

12.00 «ÑÍÈÌÈÒÅ ÝÒÎ ÍÅÌÅÄËÅÍÍÎ!»

13.00 Ì/Ñ «ßÑÎÍ È  ÃÅÐÎÈ  ÎËÈÌ-
ÏÀ»

14.00 Ì/Ñ «ÑÈËÜÂÅÑÒÐ È  ÒÂÈÒÒÈ»

15.00 Ì/Ñ «ËÅÃÅÍÄÀ Î ÒÀÐÇÀÍÅ»

16.00 ÏÅÐÅÄÀ×À «ÌÎÄÍÎ ËÈ  ÝÒÎ?»

16.30, 22.40 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
18.00 Ò/Ñ «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ»

21.00 ÔÈËÜÌ «ÇÓÁÍÀß ÔÅß»
23.00 «ÕÎÐÎØÈÅ ØÓÒÊÈ». ØÎÓ-

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

1.00 Ì/Ñ «ÏÅÐÑÅÏÎËÈÑ»

2.50 ÔÈËÜÌ «È ÌÎÐÅ ÐÀÑÊÐÎÅÒ 
ÒÀÉÍÓ»

4.40 ÌÓÇÛÊÀ

МАШУК-ТВ 
6.00 Ò/Ñ «Ó ÍÀÑ ÂÑÅ ÄÎÌÀ»
6.35 Ä/Ô «ÊÈÒÀÉÑÊÈÅ ÌÎÍÀÑÒÛ-

ÐÈ»,  2 ×.
7.05, 3.25 Ò/Ñ «ÏÀÍÒÅÐÀ»
8.00 «ÄÀËÜÍÈÅ ÐÎÄÑÒÂÅÍÍÈÊÈ». 

ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÅ ÑÊÅÒ×-ØÎÓ
8.35 «ÊÓËÈÍÀÐÍÛÅ ØÒÓ×ÊÈ»
8.50 ÔÈËÜÌ «ÅÕÀËÈ ÄÂÀ ØÎ-

ÔÅÐÀ»
10.30 «Î×ÅÂÈÄÅÖ  ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÅÒ: 

ÑÀÌÎÅ ÑÌÅØÍÎÅ»
11.30 «ØÀÃÈ  Ê ÓÑÏÅÕÓ» Ñ ÀËÈÍÎÉ 

ÊÀÁÀÅÂÎÉ
12.30 «ÑÒÀÂÐÎÏÎËÜÑÊÈÉ ÁËÀÃÎ-

ÂÅÑÒ» (Ñ). ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ 
(Ï)

13.00 «ÍÅÄÅËß»
14.00 «ÐÅÏÎÐÒÅÐÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»
14.30 «×ÀÑÒÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» Ñ ÎÊÑÀ-

ÍÎÉ ÁÀÐÊÎÂÑÊÎÉ
15.30 «ÄÎÐÎÃÀß ÏÅÐÅÄÀ×À»
15.50 ÔÈËÜÌ «ÌÈÑÒÅÐ È ÌÈÑÑÈÑ 

ÑÌÈÒ»
18.05 ÔÈËÜÌ «ÔÀÍÔÀÍ-ÒÞËÜ-

ÏÀÍ»
20.00 «ÁÎËÜØÀß ÈÑÒÎÐÈß»: «ÏÐÎ-

ÐÎÊÈ. ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÛÅ ÇÍÀ-
ÊÈ  ÑÓÄÜÁÛ»

22.00 «ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»: 
«ÁÓÍÒ  ÌÀØÈÍ. ÁÅÑÏÎÙÀÄ-
ÍÛÅ ÓÁÈÉÑÒÂÀ»

23.00 «Î×ÅÂÈÄÅÖ  ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÅÒ: 
ÑÀÌÎÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÅÅ»

0.00 «ÌÈÐÎÂÎÉ ÁÎÊÑ: ÂÎÑÕÎÄßÙÈÅ 
ÇÂÅÇÄÛ ÐÎÑÑÈÈ»

0.30 ÔÈËÜÌ «ÑÎÊÐÎÂÅÍÍÀß ÔÀÍ-
ÒÀÇÈß»

2.25 «TOP GEAR»
4.20 Ò/Ñ «ÄÐÓÇÜß»
5.10 ÍÎ×ÍÎÉ ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÉ ÊÀÍÀË

ТНТ 
6.00 Ò/Ñ «ÐÎÌÅÎ» 
7.00 Ì/Ñ «ÄÅÒÊÈ  ÏÎÄÐÎÑËÈ» 

7.55 Ì/Ñ «ÏÎÊÅÌÎÍÛ» 

8.15 Ò/Ñ «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ» 

8.50 «ÍÀØÈ  ÏÅÑÍÈ» 

9.00 «ÄÎÌ-2» 

9.30 «ÏÓËÜÑ ÃÎÐÎÄÀ» 

10.00 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ» 

11.00 «×ÅÒÛÐÅ ÊÎÌÍÀÒÛ» 

12.00 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ» 

12.35 «ÑÌÅÕ ÁÅÇ ÏÐÀÂÈË» 

13.40 «ÏÎÅÇÄ ÍÀ ÞÌÓ». ÁÎÅ ÂÈÊ

16.00 «ÇÀÃÍÀÍÍÛÉ». ÒÐÈËËÅÐ 
18.20 Ä/Ô «ß ÁÛË Â ÒÞÐÜÌÅ» 
19.00 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ» 
20.00 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ» 
21.00 «ÄÎÌ-2» 
22.00 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ» 
23.00 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ» 
23.30 «ÑÌÅÕ ÁÅÇ ÏÐÀÂÈË» 
0.30 «ÓÁÎÉÍÎÉ ÍÎ×È» 
1.05 «ÑÅÊÑ» Ñ À. ×ÅÕÎÂÎÉ» 

1.35 «ÄÎÌ-2»

СПОРТ
5.00 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÍÁÀ. «ÔÈÍÈÊÑ» 

— «ÞÒÀ»

7.45 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ

7.55 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ

9.00 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ

9.15 «ÑÒÐÀÍÀ ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß»

9.45 «ÒÎ×ÊÀ ÎÒÐÛÂÀ»

10.15, 13.40, 15.40 ÁÎÁÑËÅÉ

10.55 ÃÀÍÄÁÎË. ×Å. ÆÅÍÙÈÍÛ. ÐÎÑ-
ÑÈß — ØÂÅÖÈß

12.40 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ

12.55, 14.55 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ. 
ÃÎÍÊÀ ÏÐÅÑËÅÄÎÂÀÍÈß. 
ÌÓÆ×ÈÍÛ

16.40 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ

16.55 ÕÎÊÊÅÉ. «ÀÊ ÁÀÐÑ» (ÊÀÇÀÍÜ) 
— «ÄÈÍÀÌÎ» (ÐÈÃÀ)

19.15 ÔÓÒÁÎË. «ÒÎÐÈÍÎ» — «ÔÈÎ-
ÐÅÍÒÈÍÀ»

21.20 ÔÓÒÁÎË. ÆÓÐÍÀË ËÈÃÈ  ×ÅÌ-
ÏÈÎÍÎÂ

21.55 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ

22.25 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÒÀËÈÈ. 
«ÑÀÌÏÄÎÐÈß» — «ÄÆÅÍÎÀ»

0.25 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ. 
ÆÅÍÙÈÍÛ ÄÎ 20 ËÅÒ. ÔÈÍÀË

2.25 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ

2.35 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ. ÃÎÍÊÀ 
ÏÐÅÑËÅÄÎÂÀÍÈß

ДТВ 
6.00 «ÓÄÀ×ÍÎÅ ÓÒÐÎ» 
6.55 «ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÄÒÂ» 
7.00 Ò/Ñ «ØÏÈÎÍÛ È ÏÐÅ ÄÀÒÅËÈ» 
8.00 «ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ» 
8.20 «ÍÅÎÒËÎÆÍÀß ÏÎ ÌÎÙÜ»
8.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 
10.30 Õ/Ô «ÊÈÁÎÐÃ-2» 
12.30 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÏÐÈ ÇÐÀÊÎÂ» 
13.30 Ò/Ñ «ÏÐÀÂÎÑÓÄÈÅ ÄÅÊÑÒÅ-

ÐÀ»
14.30 Ò/Ñ «C.S.I. ÌÅÑÒÎ ÏÐÅ-

ÑÒÓÏËÅÍÈß»
15.30 Õ/Ô «ÇÎËÎÒÀß ÌÈÍÀ» 
18.30 Ä/Ô «ÏÐÈÃÎÂÎÐÅÍÍÛÅ ÏÎ-

ÆÈÇÍÅÍÍÎ» 
19.00 «ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ» 
20.00 Õ/Ô «ÑÂÀÄÜÁÀ» 
22.00 Ò/Ñ «C.S.I. ÌÅÑÒÎ ÏÐÅ-

ÑÒÓÏËÅÍÈß» 

23.00 Ò/Ñ «ÏÐÀÂÎÑÓÄÈÅ 
ÄÅÊÑÒÅÐÀ»

0.00 «ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ» 
0.30 Ä/Ô «ÏÐÈÃÎÂÎÐÅÍÍÛÅ ÏÎ-

ÆÈÇÍÅÍÍÎ» 
1.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÏÐÈ ÇÐÀÊÎÂ»
2.00 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÀß ÏÎËÈ ÖÈß» 
3.00 «ÇÂÎÍÎÊ ÓÄÀ×È»

ДОМАШНИЙ 
6.30 «ÓÒÐÅÍÍßß ÇÀÐßÄÊÀ» 

7.00, 20.30 ÄÎÌÀØÍÈÅ ÑÊÀÇÊÈ  

7.30 Ì/Ô «ÍÓ,  ÏÎÃÎÄÈ!» 

7.45 «ÍÅÏÐÈÄÓÌÀÍÍÀß ÈÑÒÎ-
ÐÈß». ÌÅËÎÄÐÀÌÀ 

9.30 «ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ» 

10.30 ÇÍÀÊÎÌÛÅ ÂÅÙÈ  

11.00 ÑËÀÄÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ  

11.30 ÖÂÅÒÎ×ÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ  

11.45 ËÞÄÈ  È  ÒÐÀÄÈÖÈÈ  

12.00 «ÆÈÇÍÜ ÏÐÅÊÐÀÑÍÀ» 

14.00 ÆÅÍÑÊÀß ÔÎÐÌÀ 

14.30 ËÞÄÈ  ÌÈÐÀ 

15.00 ÑÏÐÎÑÈÒÅ ÏÎÂÀÐÀ 

15.30 «ÄÈÍÀÑÒÈß». ÂÅÐÍÈÊÈ  

16.30, 2.35 ÊÎËËÅÊÖÈß ÄÀÍÈÝ-
ËÛ ÑÒÈË

18.30 Ò/Ñ «ÒÛ — ÌÎß ÆÈÇÍÜ» 
19.30, 4.10 Ò/Ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 

ÊÐÈÑÒÈ»
21.00 Ò/Ñ «ÎÍÀ ÍÀ ÏÈÑÀËÀ 

ÓÁÈÉ ÑÒÂÎ»
23.00 Ò/Ñ «ÌÎß ÆÅÍÀ ÌÅÍß 

ÏÐÈÂÎÐÎÆÈ ËÀ»
23.30 Õ/Ô «×ÈÑ ÒÎÅ ÍÅÁÎ»
1.35 Ä/Ô «Â ÎÆÈÄÀ ÍÈÈ  ÑÒÓÊÀ 

ÑÅÐÄ ÖÀ»

ТВ-3
6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

8.55,  9.55,  13.55,  14.55 «ACÒÐÎÏÐÎ-
ÃÍÎÇ» 

9.00 Ò/Ñ «×ÓÄÅÑÀ. ÑÎÌ» 
10.00 Õ/Ô «ÇÓÁÍÀß ÔÅß» 

12.00 Ä/Ô «Â ÏÎÈÑÊÀÕ ÇÀÒÅÐßÍ-
ÍÛÕ ÌÈÐÎÂ»

13.00 Ä/Ô «13 ÏÐÈ×ÈÍ,  ÏÎ×ÅÌÓ 
ÑÒÎÈÒ ÆÅÍÈÒÜÑß ÍÀ 
ÂÅÄÜÌÅ»

14.00 Õ/Ô «ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ – ÍÅ-
ÂÅÑÒÀ»

16.00 Õ/Ô «ÆÅÍÈÕ ÍÀÏÐÎÊÀÒ» 
18.00 Ò/Ñ «ÌÎß ËÞÁÈÌÀß 

ÂÅÄÜÌÀ»
19.00 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅÃÅÍÄÛ 

20.00 Ä/Ô «ÒÅÎÐÈß ÍÅÂÅÐÎßÒ-
ÍÎÑÒÈ. ÏÐÎÊËßÒÈß» 

21.00 Õ/Ô «ÑÎËÄÀÒ ÄÆÅÉÍ» 
23.15 Õ/Ô «ÒÅÍÜ»
3.15 ÄÐÓÃÎÅ ÊÈÍÎ

3.30 Õ/Ô «ÀÌÅÐÈÊÀÍÑÊÈÉ ACT-
ÐÎÍÀÂÒ»

5.00 RÅËÀÊS
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ПЕРВЫЙ
6.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

6.10 Õ/Ô «ÊÎ ÌÍÅ,  ÌÓÕÒÀÐ!»
7.50 ÑËÓÆÓ ÎÒ×ÈÇÍÅ!

8.20 ÄÈÑÍÅÉ-ÊËÓÁ

9.20 ÓÌÍÈÖÛ È  ÓÌÍÈÊÈ

10.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

10.10 ÍÅÏÓÒÅÂÛÅ ÇÀÌÅÒÊÈ

10.30 ÏÎÊÀ ÂÑÅ ÄÎÌÀ

11.20 ÔÀÇÅÍÄÀ

12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

12.10 ÅÐÀËÀØ

12.20 Ò/Ñ «ÄÓÐÍÓØÊÀ»
14.00 «ÊÐÎÊÎÄÈËÛ-ÌÎÍÑÒÐÛ»

15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

15.10 Õ/Ô «ÃËÀÄÈÀÒÎÐ»
18.00 «ÁÎËÜØÈÅ ÃÎÍÊÈ»

19.10 «ÌÈÍÓÒÀ ÑËÀÂÛ»

21.00 ÂÎÑÊÐÅÑÍÎÅ ÂÐÅÌß. ÈÍ-
ÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎ-ÀÍÀËÈÒÈ-
×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

22.00 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÃÅÐÎÉ: ÇÀÁÛ-
ÒÛÅ Â ÐÀÞ»

23.00 ÁÎÊÑ. ÁÎÈ  ÑÈËÜÍÅÉØÈÕ 
ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÎÂ ÌÈÐÀ. 
ÎÑÊÀÐ ÄÅ ËÀ ÕÎÉÀ ÏÐÎÒÈÂ 
ÌÝÍÍÈ  ÏÀÊÈÀÎ

0.00 Õ/Ô «ÁÐÀÒÜß ÁËÞÇ»
2.20 Õ/Ô «ÏÎÑËÅÄÍßß ÈÑÒÈÍÀ»
4.00 Ò/Ñ «ÍÀ ÇÀÏÀÄ»

РОССИЯ
5.40 Õ/Ô «ÆÅÍÀÒÛÉ ÕÎËÎÑÒßÊ»
7.00 «ÂÎÊÐÓÃ ÑÂÅÒÀ»

8.00 «ÑÀÌ ÑÅÁÅ ÐÅÆÈÑÑÅÐ»

8.45 «ÓÒÐÅÍÍßß ÏÎ×ÒÀ»

9.20 Ì/Ô «ÏÐÎ ÊÎÇËÀ»

9.35 Ì/Ô «ÃÐÎÇÀ ÌÓÐÀÂÜÅÂ» 
(ÑØÀ). 2006

11.00 ÂÅÑÒÈ

11.10,  14.20 ÂÅÑÒÈ  ÊÐÀß

11.50 «ÃÎÐÎÄÎÊ». ÄÀÉÄÆÅÑÒ

12.20 «ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ»

13.15 «ÏÀÐËÀÌÅÍÒÑÊÈÉ ×ÀÑ»

14.00 ÂÅÑÒÈ

14.30 ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ

15.05 «×ÅÑÒÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ»

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

16.20 Õ/Ô «ÐÛÆÀß». 2008
18.15 «ÀÍØËÀÃ È  ÊÎÌÏÀÍÈß»

20.00 ÂÅÑÒÈ  ÍÅÄÅËÈ

21.00 Õ/Ô «ÇÄÐÀÂÑÒÂÓÉÒÅ ÂÀÌ!». 
2008

23.05 «ÈÌß ÐÎÑÑÈß»

0.05 ÄÀÉÀÍ ËÝÉÍ, ÄÆÎÍ ÊÜÞ-
ÑÀÊ È ÄÅÐÌÎÒ ÌÀËÐÓÍÈ 
Â ÐÎÌÀÍÒÈ×ÅÑÊÎÉ ÊÎÌÅ-
ÄÈÈ «ËÞÁÎÂÜ Ê ÑÎÁÀÊÀÌ 
ÎÁßÇÀÒÅËÜÍÀ» (ÑØÀ). 
2005

П
РО

Д
А

Ю

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

АВS, кондиционер, 
электростекла, 

электрозеркала, 
тонировка, сигнализация. 

Тел. (8-928) 358-16-76. 
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ООО «СЕРВИСНЫЙ 
ЦЕНТР»
Г. ПЯТИГОРСК, 

УЛ. КРАЙНЕГО, 52

ИЗГОТОВИТ 
 ПЕЧАТИ С ЭЛЕМЕНТАМИ   
 ЛАЗЕРНОЙ ЗАЩИТЫ, 
 В Т.Ч. ГЕРБОВЫЕ,
 ВЫВЕСКИ,  ТАБЛИЧКИ, 

 ВИЗИТКИ,
 ПЛАСТИКОВЫЕ ДИСКОНТНЫЕ 
КАРТЫ С МАГНИТНОЙ ПОЛОСОЙ.

ЭМБОССИРОВАНИЕ.
ТЕЛ. 39-33-95. 

 ОТКРЫТИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ.
ТСЖ ПОД КЛЮЧ.

ТЕЛ. 33-31-57, 36-36-56.
Г. ПЯТИГОРСК, УЛ. КРАЙНЕГО, 49,

РДЦ, КАБ. 408. 

Телефон рекламного отдела газеты «Пятигорская правда» 33-09-13.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
руководителя администрации 

города Пятигорска
Ставропольского края

от 24.11.2008 г.      № 6257
«Об утверждении проекта планировки территории, ограниченной 

ул. Московской – ГСК «Юбилейный» – полоса отвода железной дороги – 
ГК «Ромашка-2», для размещения объектов общественного назначения»

Руководствуясь Градостроительным кодексом РФ, решением Думы города 
Пятигорска от 25.01.2007 г. № 07-10ГД «Об утверждении Положения о порядке 
организации и проведении публичных слушаний на территории муниципаль-
ного образования город-курорт Пятигорск по проектам документов в области 
градостроительной деятельности», а также рассмотрев протокол публичных 
слушаний от 12.09.2008 г., протокол итогового заседания комиссии, отчет о 
проведении публичных слушаний и обращения юридических и физических 
лиц, чьи участки расположены на данной территории

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки территории, ограниченной ул. Московской 

– ГСК «Юбилейный» – полоса отвода железной дороги – ГК «Ромашка-2», для 
размещения объектов общественного назначения.

2. Опубликовать утвержденный проект планировки территории, ограничен-
ной ул. Московской – ГСК «Юбилейный» – полоса отвода железной дороги 
– ГК «Ромашка-2», для размещения объектов общественного назначения в 
газете «Пятигорская правда».

Руководитель администрации
города Пятигорска    О. Н. БОНДАРЕНКО
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СТРАХОВАНИЕ!
Доходы от размещения 

в кооперативе личных сбере-
жений облагаются налогом на 

доходы физических лиц в соот-
ветствии 

с главой 23 Налогового 
кодекса РФ.

КРАТКОСРОЧНЫЕ ЗАЙМЫ
выдаются членам кооператива 
под залог автотранспорта, 

недвижимости 
и поручительство третьих лиц.

По всем вопросам 
обращайтесь: 

Пятигорск, ул. Людкевича, 
д. 9, 

тел.: (8793) 39-33-41, 
(8793) 31-85-03,

эл. почта: 
skskpk-kmv@yandex.ru

Кисловодск, ул. Жуковского, 
д. 14б, тел. (87937) 6-51-11.
Минводы, ул. Почтовая, 23а, 

тел. (87922) 5-84-86.
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   НОВАЯ ПРОГРАММА приема личных 
   сбережений от пайщиков «Кредитного 

союза «СОДЕЙСТВИЕ» «НАКОПИТЕЛЬНАЯ»

   • срок от 1 до 3 лет
   • процентные ставки – от 16,5% до 20% годовых
• уникальность программы — возможность пополнения счета — 
в период действия договора 

УСПЕХ В ВАШИХ ДЕЛАХ — 
ЗАЛОГ И НАШЕГО УСПЕХА!

Приходите — Пятигорск, 
проспект Кирова, 51.

Звоните – (8 879 3) 39-02-83, 
39-02-43, 33-38-10.

Смотрите — www. lizing-p.ru.
В соответствии со ст. 224 п. А1 НК РФ из начисленных компенсационных выплат удерживается 
НДФЛ и перечисляется в бюджет. Пайщиком может быть любой благонадежный гражданин.

64
8/

ПООО «ВЕСТА» продает со склада в г. Москве
нить полиэфирную (цветная, черная, белая),
текс 8; 16,7; 33; пр-во Тайвань, Малайзия
латекс в ленте (белый, черный), пр-во Таиланд, Индонезия
латекс, оплетенный п/э нитью 
(белый, черный), пр-во Таиланд
пряжу смесовую хл/п/э, 30/1; 34/1; 20/1; пр-во Турция. 

Тел./факс: 8 (495) 777-60-49, 8 (906) 755-65-49 www.vestatex.ru

ОАО «СТАНКОТЕРМ» СРОЧНО
ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ! 

 Операторы станков с ЧПУ.
 Электрогазосварщик, электросварщик, льготный выход на пен-
сию по списку № 2. 
 Маляр (по металлоконструкциям), льготный выход на пенсию по 
списку № 2 
 Токарь, фрезеровщик.
 Штамповщик-наладчик кузнечно-прессового оборудования.

Заработная плата высокая. Полный социальный пакет.

АДРЕС:   Пятигорск, п. Горячеводский, 6-я линия
ПРОЕЗД:  маршрутное такси № 5, 5А, остановка 

«Станкоремонтный завод «Пятигорский», тел. 31-66-72.697/П

ÑÐÎ
×ÍÎ СДАЮТСЯ В АРЕНДУ 

торговые места и павильоны 
на территории Верхнего, Нижнего 

и Лермонтовского рынков Пятигорска. 
Обращаться по телефонам: 8 (8793) 33-22-84 и 8 

(928) 351-08-54. 

69
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Ha основании Постановления Правительства Ставропольского края от 31.10.2008 г. № 170-П «О введении на территории Ставропольского края ограничи-
тельных мероприятий (карантина)» администрация информирует жителей и гостей Пятигорска об отмене городской ярмарки 29 ноября 2008 г. в микрорайо-
не Белая Ромашка по ул. Орджоникидзе на пешеходной части дороги — от трамвайной остановки «Ул. Фучика» до остановки «Универсам».

664/П

Адвокатское бюро «Кислинский & партнеры» 
оказывает профессиональные юридические 

услуги гражданам и организациям.

Адрес: Пятигорск, ул. Крайнего, 69, т/ф: 
8(8793) 39-03-03, 33-48-48, м. 8(962) 022-85-42. 

WWW.KISLINSKIY.RU, E-MAIL: АDVOКАТ@KISLINSKIY.RU
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ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ: 

электрики, слесарь-сантехник, 

газоэлектросварщик, оператор бытовых котельных. 

Пятигорск, тел.: 33-30-84, 8-962-442-42-66
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Подписной индекс «Пятигорской правды» 31685

Ставропольский краевой сельскохозяйственный кредитный потребительский 
кооператив «Содружество», 

действующий на основании ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации» от 8.12.1995 г. 
(в ред. от 11.08.2003 г.),

приглашает новых пайщиков.
Членами кооператива могут быть физические и юридические лица. Для физических лиц 

вступительный взнос — 100 руб., обязательный паевой взнос — 200 руб. 
Для юридических лиц вступительный взнос — 200 руб., 

обязательный паевой взнос — 200 руб.
СКСКПК «СОДРУЖЕСТВО-КМВ» привлекает 

ЛИЧНЫЕ СБЕРЕЖЕНИЯ членов кооператива на следующих условиях:

Вид договора Условия Проценты 
(годовые)

Текущий С ежемесячным начисле-
нием 

и снятием компенсаций 
(процентов)

18%

На срок 3 месяца 20%
На срок 6 месяцев 23%

Срочный На срок 9 месяцев 24%
(с выплатой процентов На срок 12 месяцев 25%
в конце срока) На срок 18 месяцев 28%

На срок 24 месяца 30%
На срок 30 месяцев 31%
На срок 36 месяцев 32%

При досрочном растор-
жении договора

2%

На срок 3 месяца 25%
На срок 6 месяцев 28%

Срочный вклад для ин-
валидов ВОВ,

На срок 9 месяцев 29%

участников ВОВ и учас-
тников

На срок 12 месяцев 30%

тыла в годы ВОВ На срок 18 месяцев 32%

На срок 24 месяца 34%

Нa срок 30 месяцев 35%

Нa срок 36 месяцев 36%

Имеются накопительные договоры
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О погоде28 НОЯБРЯ. Тем-
пература: ночь —2°С, 
день +4°С, переменная 
облачность, атмосфер-
ное давление 719 мм рт. ст., 
влажность 74%, направле-
ние ветра С-В, скорость ветра 
2 м/с.

29 НОЯБРЯ. Температура: ночь 
—2°С, день +6°С, переменная облач-
ность, ясно, атмосферное давление 
718 мм рт. ст., влажность 74%, на-
правление ветра С-В, скорость ветра 
2 м/с.

30 НОЯБРЯ. Температура: ночь 
—1°С, день +9°С, переменная облач-
ность, ясно, атмосферное давление 
724 мм рт. ст., влажность 51%, на-
правление ветра С-В, скорость ветра 
1 м/с.

1 ДЕКАБРЯ. Температура: ночь 
0°С, день +9°С, переменная облач-

ность, ясно, атмосферное 
давление 720 мм рт. ст., влаж-

ность 51%, направление ветра 
С-В, скорость ветра 3 м/с.
2 ДЕКАБРЯ. Температура: ночь 

+2°С, день +10°С, ясно, атмосфер-
ное давление 723 мм рт. ст., влаж-
ность 66%, направление ветра Ю-В, 
скорость ветра 3 м/с.

3 ДЕКАБРЯ. Температура: ночь 
+6°С, день +12°С, переменная облач-
ность, атмосферное давление 724 мм 
рт. ст., влажность 60%, направление 
ветра Ю-В, скорость ветра 3 м/с.

4 ДЕКАБРЯ. Температура: ночь 
+8°С, день +15°С, переменная об-
лачность, ясно, атмосферное давле-
ние 723 мм рт. ст., влажность 51%, 
направление ветра С-В, скорость 
ветра 4 м/с.

Дерзайте, вы талантливы! 
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Школа красоты студии «Стиль» 
не перестает удивлять успехами 
своих воспитанников. Казалось 
бы, где мы и где российский и 
даже международный Олимп! 
Но руководитель студии Ольга 
Маликова считает, что нужно 
смелее браться за любые проекты. 
Настойчивость и желание победить 
– не последние факторы в 
достижении успеха. 
А порадоваться есть чему!

В начале ноября три юные ученицы 
студии «Стиль», которая действует при 
пятигорском Дворце пионеров, пред-
ставляли наш город на международ-
ном конкурсе театров мод, молодых 
модельеров и дизайнеров «Стильные 
люди», который начался во второй 
российской столице, Санкт-Петер-
бурге, а затем экспрессом проходил 
в финских городах Турку, Хельсинки, 
Стокгольме (Швеция).

Более тысячи претендентов оспари-
вали первенство, но высшей оценки 
удостоены именно участники из Пяти-
горска. Катя Кучинская, Ася Меликсе-
тян и Ярослава Якименко обеспечили 
первое место школе красоты студии 
«Стиль». Талантливые, яркие, общи-
тельные девочки понравились своим 
обаянием и творческим мастерством. 
Восьмилетняя Катя покорила всех ве-
селой шуточной песенкой. Ася Мелик-
сетян для своего выступления выбра-
ла песню из фильма «Мэри Поппинс, 
до свидания», а участница с красивым 
именем Ярослава выразила себя в 
танце. 

Программа включала, помимо кон-
курсных, выступление с концертами 
перед финскими детьми в плане 
культурного обмена. Девочки оста-

И среди нас живут 
принцессы…

лись довольны знакомством с другой 
страной, общением со сверстниками 
и, конечно, победой!

Практически в это же самое время 
в Сочи улыбнулась удача еще одной 
воспитаннице студии «Стиль» Анге-
лине Коляда. В сочинском Зимнем 
театре проходил престижный конкурс 
«Кинотаврик». Наша Ангелина, по 
мнению представительной комиссии, 
возглавляемой режиссером Марком 
Рудинштейном, оказалась достойной 
звания первой принцессы в номина-
ции «Мисс Кинотаврик». Ангелина 
мечтает стать актрисой, и, кажется, 
мечты эти начинают сбываться.

По итогам конкурса девочка полу-
чила приглашение в Лас-Вегас как 
модель, в этом же плане ею заинте-
ресовались представители компании 

«Орби», производящей элитную де-
тскую одежду. А еще Ангелине пред-
ложили участие в мюзикле «Цветные 
сны», постановка которого ведется в 
Москве.

Время зовет вперед, и наши юные 
таланты терять его не намерены – все 
пути к успеху открыты!

Марина КОРНИЛОВА. 

НА СНИМКЕ: Катя Кучинская, 
Ярослава Якименко и Ася Меликсе-
тян; «Мисс Кинотаврик» — Ангелина 
Коляда.

Фото Александра 
МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Более тысячи претендентов 
оспаривали первенство в 

Финляндии, но высшей оценки 
удостоены именно участники из 
Пятигорска.
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Праздники и будни 
Предгорного района

(Начало. Окончание на 5-й стр.)
Глава администрации Предгорного района Александр Майдан 

вручает ключи от автомобиля победителю жатвы-2008.
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стр. 6

Â Íîâîðîññèéñê 
íà ïîåçäå

стр. 5

На днях 49 лет со дня своего основания 
отметил Предгорный район Ставрополья. Дата 

предъюбилейная — ведь в следующем году 
Предгорью исполнится ровно полвека. 
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Что? Где? Почем?

ПЯТИГОРСК — 52,10 тыс. руб./кв. м.
КИСЛОВОДСК — 50,50 тыс. руб./кв. м.
ЕССЕНТУКИ — 42,70 тыс. руб./кв. м.
ЖЕЛЕЗНОВОДСК — 40,40 тыс. руб./кв. м.
МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ — 40,50 тыс. руб./кв. м.
ГЕОРГИЕВСК — 28,16 тыс. руб./кв. м.
СТАВРОПОЛЬ — 45,89 тыс. руб./кв. м.
МОСКВА — 201,5 тыс. руб./кв. м 

(средняя удельная стоимость).

Данные предоставлены Международной академией финансовых технологий.

Удельная стоимость недвижимости 
в ноябре 2008 г.

Íà ìèíóâøåé íåäåëå ëèäåðû 
20 íàèáîëåå ðàçâèòûõ 

ñòðàí, íà äîëþ êîòîðûõ 
ïðèõîäèòñÿ 85 ïðîöåíòîâ 
ìèðîâîãî ÂÂÏ, âñòðåòèëèñü â 
Âàøèíãòîíå, ÷òîáû îáñóäèòü 
ìåðû áîðüáû ñ ãëîáàëüíûì 
ôèíàíñîâûì êðèçèñîì. 
Èòîãîâàÿ äåêëàðàöèÿ, õîòÿ 
è íå ñîäåðæèò êîíêðåòíûõ 
ðåêîìåíäàöèé, òåì íå ìåíåå, 
÷åòêî îáîçíà÷èëà ïîçèöèþ 
âåäóùèõ ìèðîâûõ äåðæàâ: «Ìû 
äîëæíû ïðåäïðèíÿòü âñå óñèëèÿ 
äëÿ òîãî, ÷òîáû êðèçèñ íå 
ïîâòîðèëñÿ».

Среди мер, которые лидеры 20 
стран обещали предпринять, — сти-
мулирование экономик, обеспечение 
рынков ликвидностью, поддержка 
финансовых институтов, размора-
живание кредитных рынков. Россия, 
как и другие страны «двадцатки», 
войдет в состав Форума финансовой 
стабильности, который будет играть 

ведущую роль в координации разра-
ботки новых стандартов на финансо-
вых рынках.

Там же, в Вашингтоне, Президент 
РФ Дмитрий Медведев заявил:

— В последние годы экономика 
России стала более стабильной, на-
коплен значительный золотовалют-
ный резерв. До последнего времени 
мы имели неплохие макроэкономи-
ческие показатели, и в этом году они 
останутся хорошими.

Таким образом, глава государства 
подтвердил заявление правительс-
тва, что оно не допустит изменения 
основных макроэкономических па-
раметров, несмотря на снижение цен 
на нефть и последствия мирового 
финансового кризиса.

Что же касается слухов о гряду-
щей девальвации рубля, то их самым 
решительным образом опровергли и 
в окружении президента, и в Прави-
тельстве России. Так помощник пре-
зидента Аркадий Дворкович заявил, 
что Центральный банк РФ полностью 
контролирует ситуацию. Если станет 
ясно, что снижение цен на нефть яв-
ляется долгосрочным фактором, воз-
можно, некоторое снижение курса 
рубля, но никакой резкой одноразо-
вой девальвации, резких колебаний 
на валютном рынке не будет. 

Что же касается предоставления 

банками кредитов на длительный 
срок по достаточно низким ставкам, 
то, как заверил первый вице-премьер 
Правительства РФ Игорь Шувалов, 
правительство сейчас работает над 
этой задачей.

Очевидно, что те масштабные ме-

ры по стабилизации ситуации на 
финансовом рынке, которые пред-
приняли Государственная Дума и Пра-
вительство РФ, оказались достаточно 
действенными. В частности, недавно 
Госдума увеличила срок предоставле-
ния банкам 950-миллиардного субор-
динированного кредита с пяти до де-
сяти лет. Из этого объема средств ЦБ 
сможет предоставить Сбербанку, как 
системообразующему кредитному уч-
реждению страны с государственным 
участием, 500 миллиардов рублей под 
семь процентов годовых. Кроме того, 
Банк развития получит в распоряже-
ние 450 миллиардов рублей из Фонда 
национального благосостояния. Он 
сможет размещать их под восемь про-
центов годовых в виде субординиро-
ванных кредитов ВТБ на сумму до 200 
миллиардов рублей, Россельхозбанку 
— до 25 миллиардов, а также оказать 
помощь частным банкам.

Налицо все признаки того, что га-
лопировавший финансовый кризис 
удалось стреножить, что правитель-
ство страны действительно держит 
ситуацию в банковском секторе под 
контролем. И хотя предаваться бла-
годушию еще рано, но вздохнуть с 
облечением — уже можно.

Валерий ДАРЬКИН, 
обозреватель.

Â îôèñå Ñòàâðîïîëüñêîãî 
ðåãèîíàëüíîãî îòäåëåíèÿ 

îáùåðîññèéñêîé îáùåñòâåííîé 
îðãàíèçàöèè ìàëîãî è ñðåäíåãî 
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà «Îïîðà 
Ðîññèè» ïðîøëî ñîâåùàíèå, 
ïîñâÿùåííîå ðåàëèçàöèè íà 
Ñòàâðîïîëüå Ôåäåðàëüíîãî 
çàêîíà «Îá îñîáåííîñòÿõ 
îò÷óæäåíèÿ íåäâèæèìîãî 
èìóùåñòâà, íàõîäÿùåãîñÿ 
â ãîñóäàðñòâåííîé 
ñîáñòâåííîñòè ñóáúåêòîâ 
ÐÔ èëè â ìóíèöèïàëüíîé 
ñîáñòâåííîñòè è àðåíäóåìîãî 
ñóáúåêòàìè ìàëîãî è ñðåäíåãî 
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, è 
î âíåñåíèè èçìåíåíèé â 
îòäåëüíûå çàêîíîäàòåëüíûå 
àêòû ÐÔ» (ÔÇ-159). 

Главной темой стало обсуждение 
критериев по выкупу малым и сред-
ним бизнесом помещений, находя-
щихся в собственности края.

Для оказания имущественной под-
держки субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организаци-
ям, образующим инфраструктуру под-
держки предпринимательства, был 
принят ФЗ-159. По нему приоритетное 
право на приобретение недвижимос-
ти, находящейся в краевой собствен-
ности, принадлежит субъектам малого 
и среднего бизнеса, отвечающим уста-

новленным требованиям. Так, аренду-
емое имущество должно находиться у 
предпринимателя в аренде в течение 
трех и более лет, арендная плата при 
этом всегда должна перечисляться 
надлежащим образом.

Но у этого закона есть существен-
ные оговорки. Первая — его реализа-
ция будет возможна только тогда, когда 
субъектом Федерации будет установ-
лено предельное значение по площа-
ди объекта, подлежащего отчуждению, 
а также срок рассрочки оплаты.

Вторая — если субъект Федерации 
до 1 января 2009 года не определяет 
эти параметры, то органы местного са-
моуправления реализацию имущества 
производить не смогут. В этом случае 
с 1 января 2009 года мы будем пользо-
ваться теми нормативам, которые нам 
установит Правительство РФ.

По мнению министерства имущес-
твенных отношений, непосредственно 
занимающегося разработкой краево-
го закона, устанавливающего конк-

Êàêèå ñôåðû ýêîíîìèêè 
Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ 

èñïûòàþò â óñëîâèÿõ ìèðîâîãî 
ôèíàíñîâîãî êðèçèñà íàèáîëåå 
îùóòèìûé óäàð, è âûäåðæèò 
ëè èñïûòàíèå ìàëûé áèçíåñ 
— ýòè âîïðîñû îáñóæäàëè 
íà çàñåäàíèè êîìèòåòà ïî 
ýêîíîìè÷åñêîìó ðàçâèòèþ, 
òîðãîâëå, èíâåñòèöèÿì è 
ñîáñòâåííîñòè, êîòîðîå ïðîøëî 
ïîä ïðåäñåäàòåëüñòâîì Áîðèñà 
Îáîëåíöà â Ãîñóäàðñòâåííîé 
Äóìå êðàÿ.

В заседании приняли участие 
первый заместитель председателя 
Правительства Ставропольского края 
— министр финансов Валерий Ша-
повалов, представители профильных 
министерств краевого правительс-
тва, Счетной палаты, налоговой служ-
бы, прокуратуры и банковских струк-
тур края.

Лейтмотивом заседания стало об-
суждение экспертного заключения, 
подготовленного Советом по мони-
торингу социально-экономического 
развития Ставропольского края при 
ГД СК на проект краевого бюджета на 
2009 год и прогноз социально-эко-
номического развития края на 2009-
2011 годы.

Как строить дальнейшую эко-
номическую стратегию региона? К 
этому вопросу свелось обсуждение 
экспертного заключения по мони-
торингу социально-экономического 
развития края.

Согласно проекту бюджета на 
следующий год, внесенному на рас-
смотрение краевых парламентари-
ев, общий объем запланированных 
доходов составит 53 млрд. 153 млн. 
рублей, а расходов — 57 млрд. 493 
млн. рублей. Дефицит бюджета — 4 
млрд. 340 млн. рублей. 

Для покрытия этого дефицита и 
затрат на погашение задолженности 
перед федеральным бюджетом и кре-
дитными организациями по кредитам 
2008 года в следующем году нужны 
средства в размере 7,626 млрд. руб-
лей. Для этих целей предлагалось 
предоставить право Правительству 
Ставропольского края привлекать де-
нежные ресурсы в виде облигацион-
ного займа в сумме 1,5 млрд. рублей 
и кредитов банков в сумме 6,126 мл-
рд. рублей.

Однако, по словам министра фи-
нансов края Валерия Шаповало-
ва, от облигационного займа в 1,5 
млрд. рублей краевое правительс-

Регион в опасности?

ретные критерии выкупа для Ставро-
польского края, площадь помещений, 
подлежащих выкупу, не должна пре-
вышать 300 кв. м, а срок рассрочки 
должен быть не более одного года.

При обсуждении предлагаемых 
критериев представители бизнес-со-
общества края заявили, что установ-
ленные условия выкупа не приемле-
мы для малого и среднего бизнеса в 
регионе и совершенно не применимы 
на практике. Учитывая реальные фи-
нансовые возможности субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства, 
а также высокую стоимость недви-
жимости в крае и сложившуюся сов-
ременную ситуацию на финансовом 
рынке, участники совещания призна-
ли необходимым установить срок рас-
срочки оплаты приобретаемого недви-
жимого имущества при реализации 
преимущественного права на приоб-
ретение арендуемого им имущества в 
Ставропольском крае не менее 10 лет.

Наталья НОСОВА.

тво решило отказаться из-за того, что 
инвесторы в сложившейся сложной 
экономической ситуации лишены 
возможности вкладывать денежные 
средства в экономику края.

Сегодня банковские структуры ли-
шены возможности на 100 процентов 
удовлетворять кредитные потребнос-
ти регионов. И Ставропольский край 
здесь не исключение.

Сокращение рынка сбыта, од-
новременное снижение стоимости 
продукции и увеличение тарифов 
на тепло- и электроэнергию и, как 
следствие, вынужденное сокращение 
персонала — вот совсем не полный 
перечень проблем, стоящих сегодня 
перед ведущими краевыми произ-
водственными предприятиями. 

Как пояснил присутствующий на 
заседании министр экономического 
развития Константин Храмов, реше-
ние вопросов, связанных с ростом 
тарифов, является для края делом 
первостепенной важности. В самое 
ближайшее время будет подготовле-
но обращение к Правительству РФ и 
Государственной Думе РФ с предло-
жением «заморозить» вступление в 
действие новых тарифов по оплате 
за тепло- и электроэнергию для на-
селения и предприятий края, запла-
нированное на 1 января 2009 года.

Поддержку предприятий малого и 
среднего бизнеса планируется про-
должать путем субсидирования их 
кредитных обязательств и предостав-
лением государственных гарантий 
Ставропольского края предприятиям, 
особенно тем, которые выполняют 
государственный заказ.

Депутаты приняли решение по 
итогам 1 квартала 2009 года орга-
низовать проведение «круглого сто-
ла» по вопросу рассмотрения соци-
ально-экономического положения 
Ставропольского края в условиях 
финансового кризиса и выработ-
ке конструктивных предложений по 
преодолению его последствий. 

Подготовила Наталья НИКИТИНА.
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первый
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тв-3
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тнт
стс

твц

нтв

тв-3

понедельник, 1 декабря

вторник, 2 декабря

5.00 Новости
5.05 телекаНал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.20 Малахов +
10.20 МоДНый приговор
11.20 коНтрольНая закупка
12.00 Новости
12.20 Т/с «УБОЙНАЯ сИЛА»
13.20 Детективы
14.00 Другие Новости
14.30 поНять. простить
15.00 Новости
15.20 Т/с «ОГОНЬ ЛЮБВИ»
16.10 Давай пожеНиМся!
17.10 ФеДеральНый суДья
18.00 Новости
18.20 жДи  МеНя
19.10 Т/с «сЛЕД»
20.00 Т/с «МОНТЕКРИсТО»
21.00 вреМя
21.30 Т/с «НАсЛЕДсТВО»
22.30 алексаНДр ФатюшиН. пос-

леДНие 24 часа 
23.30 НочНые Новости  
23.50 «позНер» 
0.50 геНии  и  злоДеи  
1.20 Детективы 
1.45 Х/ф «сАХАРА» 
3.30 Х/ф «2001 МАНЬЯК»

5.00 «Доброе утро,  россия!»
5.07,  5.35,  6.07,  6.35,  7.07,  7.35,  8.05, 8.30,  

11.30,  14.20,  17.25,  20.35 вести  
края

8.55, 12.25, 14.40 ТЕЛЕфИЛЬМ «ГОсУ-
ДАРсТВЕННАЯ ГРАНИЦА»

10.45 ДежурНая часть
11.00 вести
11.50 «лето кота леопольДа», «кот  

леопольД во сНе и  Наяву»,  
«поликлиНика кота лео-
польДа»

14.00 вести
16.30 «кулагиН и  партНеры»
17.00 вести
17.55 ДежурНая часть
18.10 Т/с «ЖЕНЩИНА БЕЗ ПРО-

ШЛОГО»
19.00 Т/с «РОДНЫЕ ЛЮДИ»
20.00 вести
20.45 «спокойНой Ночи,  Малыши!»
21.00 Т/с «БРАТЬЯ-ДЕТЕКТИВЫ»
22.45 «ДежурНый по страНе»
23.45 «вести+»
0.05 «честНый Детектив»
0.35 «сиНеМаНия»
1.05 «ДорожНый патруль»

5.00 Новости
5.05 телекаНал «Доброе утро»
9.00,  12.00,  15.00,  18.00 Новости
9.20 Малахов +
10.20 МоДНый приговор
11.20 коНтрольНая закупка
12.20 Т/с «УБОЙНАЯ сИЛА»
13.20 Детективы
14.00 Другие Новости
14.30 поНять. простить
15.20 Т/с «ОГОНЬ ЛЮБВИ»
16.10 Давай пожеНиМся!
17.10 ФеДеральНый суДья
18.20 пусть говорят
19.10 Т/с «сЛЕД»
20.00 Т/с «МОНТЕКРИсТО»
21.00 вреМя
21.30 Т/с «НАсЛЕДсТВО»
22.30 край НепугаНых жеНихов
23.30 НочНые Новости
23.50 уДарНая сила. «гроМ  

с Небес»
0.40 искатели. «тайНа Могилы 

ерМака»
1.20 Х/ф «ПОсПЕШИШЬ —  

ЛЮДЕЙ НАсМЕШИШЬ»
3.20 Х/ф «ПЕРВЫЙ ВЫсТРЕЛ»

5.00 «Доброе утро,  россия!»
5.07,  5.35,  6.07,  6.35, 7.07, 7.35,  8.05, 8.30,  

11.30,  14.20,  17.25,  20.35 вести  
края

8.55 «печки-лавочки» лиДии  шук-
шиНой»

9.50 Т/с «сЛУЖБА ДОВЕРИЯ»
10.45,  17.55 ДежурНая часть
11.00,  14.00,  17.00,  20.00 вести
11.40 М/Ф «автоМобиль кота лео-

польДа»
11.50 Т/с «БАНДИТсКИЙ ПЕТЕР-

БУРГ»
14.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ фО-

НАРЕЙ»
15.35 «суД иДет»
16.30 «кулагиН и  партНеры»
18.10 Т/с «ЖЕНЩИНА БЕЗ  

ПРОШЛОГО»
19.00 Т/с «РОДНЫЕ ЛЮДИ»
20.45 «спокойНой Ночи,  Малыши!»
21.00 Т/с «БРАТЬЯ-ДЕТЕКТИВЫ»
22.50 «осторожНо,  Мозг!»
23.45 «вести+»
0.05 АНДРЕЙ ПАНИН, МИХАИЛ 

ПОРЕчЕНКОВ, МАРИЯ ЗВО-
НАРЕВА И ЗОЯ БУРЯК В 
ДЕТЕКТИВЕ «ТРИО»

2.00 «горячая Десятка
2.55 «ДорожНый патруль»

7.00 евроНьюс
10.00, 19.30, 23.30 Новости  культуры
10.20 «в главНой роли...»
10.50 Х/ф «АДМИРАЛ НАХИМОВ»
12.20 лиНия жизНи. валерий ус-

ков и  влаДиМир красНо-
польский

13.15 «Мой ЭрМитаж»
13.40 «рыцарь театра»
14.20 «ДЕТИ ВАНЮШИНА». сПЕК-

ТАКЛЬ МАЛОГО ТЕАТРА
15.30 засаДНый полк
16.00 М/с «Новые приключеНия 

МеДвежоНка паДДиНг-
тоНа»

16.25 Х/ф «МАГНА АУРА»
16.50 Д/с «НаеДиНе с прироДой»
17.20 плоДы просвещеНия
17.50 ЭНциклопеДия
18.00 Мировые сокровища куль-

туры
18.15 ДостояНие республики. 

усаДьба пожарских-рос-
топчиНых

18.30 «блокНот»
19.00 НочНой полет
19.55 ступеНь цивилизации
20.45 Д/с «правДивая история 

киНоМузыки»
21.15 Д/Ф «абраМ Да Марья»
22.05 ДокуМеНтальНая история
22.35 «теМ вреМеНеМ»
23.55 «искусствовиДеНие»
0.20 легеНДы Мирового киНо. сер-

гей МартиНсоН
0.45 Д/Ф «отрицаНие любви?..»

6.00 сегоДНя утроМ
8.50 лотерея «гослото»
9.00 кулиНарНый поеДиНок
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 сегоДНя
10.25 чрезвычайНое происшес-

твие
11.00 слеДствие вели...
11.55 квартирНый вопрос
13.35 Х/ф «Я ТЕБЯ ОБОЖАЮ»
15.30, 18.30 чрезвычайНое проис-

шествие
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА»
19.40 Т/с «ГЛУХАРЬ»
21.40 и  сНова зДравствуйте!
22.40 безуМНый ДеНь. обзор
23.25 «ты сМешНой!». всероссий-

ский коНкурс НароДНых 
юМористов

0.15 «школа злословия»
1.10 «Quattroruote»

1.45 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ  
КВАРТЕТ»

3.30 преступлеНие в стиле  
МоДерН

4.05 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ-4»
5.00 Т/с «сКОРАЯ ПОМОЩЬ»

6.00 НастроеНие 
8.30,  18.15 история госуДарства 

российского 
8.35 Х/ф «МЕРсЕДЕс» УХОДИТ ОТ 

ПОГОНИ» 
10.10,  18.20 МультпараД 
11.10,  15.10,  17.50 петровка,  38
11.30, 14.30,  17.30 события 
11.45 постскриптуМ 
12.55 ДетективНые истории  
13.25 в цеНтре событий 
14.45 Деловая Москва 
15.30 Т/с «ГЛАВНЫЙ ПОДОЗРЕВА-

ЕМЫЙ» 
16.30 Д/Ф «кельты» 
18.50 Т/с «ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИ-

ЛОВКЕ» 
19.50,  20.30,  23.45 события 
19.55 реальНые истории  
21.05 Т/с «АЛЕКсАНДРОВсКИЙ 

сАД-2» 
22.00 «в цеНтре вНиМаНия» 
22.50 МоМеНт истиНы 
0.20 «Ничего личНого» 
1.05 про регби  
1.40 Х/ф «НЕМЕЗИДА» 
3.10 Х/ф «КРУГ ВТОРОЙ» 
4.40 Д/Ф «ириНа скобцева.  

счастливая жеНщиНа» 
5.20 «свобоДНый полет»

6.00 Т/с «ЗЕНА — КОРОЛЕВА ВО-
ИНОВ»

6.55,  13.00 М/с «сМешарики»
7.00,  14.30 М/с «приключеНия вуДи  

и  его Друзей»
7.30, 17.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОчКИ»
8.00, 20.00 фИЛЬМ «РЫЖАЯ»
9.00,  9.15,  13.30,  13.45,  18.30,  18.45 объ-

явлеНия. реклаМа
9.30 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
11.00, 19.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАсНАЯ 

НЯНЯ»
12.00,  17.30 «Не Может быть!». про-

граММа о НепозНаННоМ и  
МистическоМ

14.00 М/с «траНсФорМеры. кибер-
троН»

15.00 М/с «скуби  и  скрЭппи»
15.30 М/с «стальНой алхиМик»
16.00 т/с «ДжиНН ДоМа»
16.30 «галилео»

21.00 «РАНЕТКИ». ДРАМЕДИ
22.00 фИЛЬМ «НОВЫЕ МУРАВЬИ В 

ШТАНАХ»
23.40 Т/с «6 КАДРОВ»
0.00 истории  в Деталях
0.30 киНо в Деталях
1.30 Т/с «МОЯ КОМАНДА»
3.00 Т/с «О.с. — ОДИНОКИЕ сЕР-

ДЦА»
4.15 Музыка

6.00 Т/с «У НАс ВсЕ ДОМА»
6.35,  12.00,  5.10 Д/Ф «вьетНаМ: пу-

тешествие в страНу Девя-
ти  ДракоНов»,  1 ч.

7.00 «выжить в Мегаполисе»
7.30,  13.00 «зваНый ужиН»
8.30, 21.00 Т/с «сОЛДАТЫ. НОВЫЙ 

ПРИЗЫВ»
9.30,  12.30,  16.30,  23.30 «24»
10.00,  18.00 «в час пик»
11.00 «час суДа»
13.45 фИЛЬМ «ВОИНЫ ДЖУНГЛЕЙ»
16.00 «пять историй»: «куба либ-

ре — яДерНый коктейль»
17.00 Т/с «ЖЕНЩИНЫ-УБИЙЦЫ»
19.00 Новости  с акцеНтоМ (п)
19.30 «теМ вреМеНеМ»
20.00 Т/с «NEXT-2»
22.00,  4.15 «гроМкое Дело»: «коН-

вейер сМерти»
23.00 «вечер с тиграНоМ кеоса-

яНоМ»
0.00 НеДвижиМость (п)
0.15 «воеННая тайНа»
1.15 «звезДа покера»
1.45 фИЛЬМ «БРАТЬЯ-БАНДИТЫ»
3.45 «ДальНие роДствеННики». 

российское скетч-шоу
5.35 НочНой МузыкальНый каНал

6.00 Т/с «МОЕ ВТОРОЕ «Я»
6.55 «глобальНые Новости» 
7.00,  19.00 «такси» 
7.30 М/с «цап-царап» 
8.15,  14.00 «Москва: иНструкция 

по приМеНеНию» 
8.30 «CoSMoPoLItaN. виДео-

версия»
9.30 Т/с «ГУМАНОИДЫ В КОРО-

ЛЕВЕ»
10.00 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛИГА» 
10.30, 13.30, 18.00, 20.00 Т/с «счАс-

ТЛИВЫ ВМЕсТЕ» 
11.00 М/с «губка боб кваДратНые 

штаНы»
11.30 М/с «шоу реНа и  стиМпи» 
12.00 М/с «ох уж Эти  Детки!» 

12.30 М/с «приключеНия ДжиМ-
Ми  НейтроНа,  Мальчика-
геНия»

13.00 М/с «крутые бобры» 
14.30,  21.00,  23.45 «ДоМ-2» 
16.00 «В ОсАДЕ-2». БОЕВИК 
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 
19.30 «пятигорское вреМя» 
22.00 КОМЕДИЯ «НЯНЬКИ» 
0.15 «убойНой Ночи»

4.40 Футбол. чеМпиоНат италии. 
«иНтер» — «Наполи»

6.45 вести-спорт
7.00 «заряДка с чеМпиоНоМ»
7.15 М/с «Фархат — приНц  

персии»
7.45 «Мастер спорта»
7.55 МультФильМы
8.15 «заряДка с чеМпиоНоМ»
8.30 «путь ДракоНа»
9.00 вести-спорт
9.15 скелетоН. кубок Мира
11.45 «Футбол россии». итоги  

сезоНа
13.20 вести-спорт
13.30 баскетбол. Нба. «хьюстоН» 

— «саН-аНтоНио»
15.55 хоккей. «аваНгарД» (оМс-

кая область) — «барыс» 
(астаНа)

18.20 вести-спорт
18.35 автоспорт
19.10 рыбалка с раДзишевскиМ
19.25 хоккей. «ДиНаМо» (Москва) 

— «Металлург» (МагНито-
горск)

21.50 вести-спорт
22.15 саМый сильНый человек
23.10 «НеДеля спорта»
0.10 чеМпиоНат австралии  по 

спортивНоМу покеру
1.05 вести-спорт
1.15 автоспорт

6.00 «уДачНое утро» 
7.00 «телеМагазиН» 
7.30 МультФильМы 
8.30, 12.30 «осторожНо,  МоДерН-2!» 
9.00,  20.30,  0.00 «состав преступ-

леНий» 
9.30, 13.30 Т/с «КОМИссАР РЕКс» 
10.30 Х/ф «ПИсТОЛЕТ с ГЛУШИ-

ТЕЛЕМ» 
13.00,  21.00 «вНе закоНа» 
14.30, 21.30 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ 

сВИДЕТЕЛЬ-2» 
15.00, 22.00 Т/с «C.S.I. МЕсТО 

ПРЕсТУПЛЕНИЯ» 

16.00, 23.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК» 

17.00 Т/с «10,5» 
19.00 «брачНое чтиво» 
19.30, 1.00 Т/с «БЕЗ сЛЕДА-2» 
0.30 «карДаННый вал +»

6.30 «уроки  осторожНости» 
7.00,  20.30 ДоМашНие сказки  
7.30 Т/с «счАсТЛИВчИКИ» 
8.00, 15.00 суДебНые страсти  
9.00, 16.00 «Дела сеМейНые» 
10.00 Т/с «МАчЕХА» 
11.00 «гороДское путешествие» 
11.30, 18.00 «жеНская правДа» 
12.00 ДеНь На «ДоМашНеМ» 
13.00 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО» 
14.45 улицы Мира
17.00 Т/с «БЕДНАЯ НАсТЯ» 
18.30 Т/с «ТЫ — МОЯ ЖИЗНЬ» 
19.30 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ» 
21.00 Т/с «НЕ РОДИсЬ КРАсИВОЙ»
22.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА УБИЙ-

сТВО»
23.00 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИ-

ВОРОЖИЛА»
23.30 Х/ф «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕН-

ТИНА»
2.20 Т/с «ДВА ЛИЦА сТРАсТИ» 
4.05 Т/с «БЕДНАЯ НАсТЯ»

6.00 МультФильМы
8.55,  9.55,  13.55,  14.55 «астропро-

гНоз» 
9.00 Т/с «АНГЕЛ» 
10.00 Д/Ф «исторический Детек-

тив»
12.00 Т/с «УДИВИТЕЛЬНЫЕ ИсТО-

РИИ»
13.00, 17.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЙ КО-

РАБЛЬ ГАЛАКТИКА»
14.00 Д/Ф «гороДские легеНДы»
15.00 Т/с «АНГЕЛ»
16.00 Т/с «ГОРОД ПРИШЕЛЬЦЕВ»
18.00, 1.00 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА чУ-

ЖИМИ»
19.00 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ с ПРИЗРА-

КАМИ»
20.00 Д/Ф «тайНые зНаки»
21.00 Д/Ф «балтийский Мятеж»
22.00 Т/с «чЕРНЫЙ ВОРОН»
23.00 Х/ф «КАРА»
2.00 «МозголоМы»
3.00 Х/ф «ПРОБУЖДЕНИЕ  

сМЕРТИ»
5.00 rелакS

культура

твц

6.30 евроНьюс
10.00,  19.30 Новости  культуры
10.20 «в главНой роли...»
10.50 Х/ф «МОИ ДОРОГИЕ»
12.05 «теМ вреМеНеМ»
13.00 Д/Ф «НеуДобНый человек. 

ажДар ибрагиМов»
13.50 aCaDeMIa
14.20 «ДЕТИ ВАНЮШИНА». сПЕК-

ТАКЛЬ МАЛОГО ТЕАТРА
15.30 «блокНот»
16.00 М/с «Новые приключеНия МеД-

вежоНка паДДиНгтоНа»
16.20 «зеМля глазаМи  альбаНа»
16.25 Х/ф «МАГНА АУРА»
16.50 Д/с «НаеДиНе с прироДой»
17.20 плоДы просвещеНия
17.50 ЭНциклопеДия
18.00 Мировые сокровища куль-

туры
18.15 «Декабрьские вечера святос-

лава рихтера»
19.00 НочНой полет
19.55 ступеНь цивилизации
20.45 Д/с «правДивая история 

киНоМузыки»
21.15 Д/Ф «абраМ Да Марья»
22.15 кто Мы?
22.45 «апокриФ»
23.30 Новости  культуры
23.50 Х/ф «БЕРЛИН, АЛЕКсАНДЕР-

ПЛАЦ»

6.00 сегоДНя утроМ
9.00 Наше все!
10.00,  13.00,  16.00,  19.00 сегоДНя
10.25 чистосерДечНое призНаНие
11.00 Т/с «У. Е.»
12.00 суД присяжНых
13.30 Т/с «ВИсЯКИ»
15.30,  18.30 чрезвычайНое проис-

шествие
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА»
19.40 Т/с «ГЛУХАРЬ»
21.40 слеДствие вели...
22.40 безуМНый ДеНь. обзор
23.00 сегоДНя
23.25 «ты сМешНой!». всероссий-

ский коНкурс НароДНых 
юМористов

0.15 главНая Дорога
0.50 суД присяжНых
1.50 Т/с «ЗОНА»
3.45 преступлеНие в стиле МоДерН
4.15 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ-4»
5.05 Т/с «сКОРАЯ ПОМОЩЬ»

6.00 НастроеНие
8.30, 18.15 история госуДарства 

российского
8.35 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТ-

КРЫВАТЬ»
10.25,  18.20 МультпараД
11.10,  15.10,  17.50 петровка,  38
11.30, 14.30,  17.30 события
11.45, 21.05 Т/с «АЛЕКсАНДРОВ-

сКИЙ сАД»
12.45 Т/с «ПРИКЛЮчЕНИЯ КОРО-

ЛЕВсКОГО сТРЕЛКА ШАРПА»
13.40 МоМеНт истиНы 
14.45 Деловая Москва 
15.30 Т/с «ГЛАВНЫЙ ПОДОЗРЕВА-

ЕМЫЙ»
16.30 Д/Ф «кельты» 
18.50 Т/с «ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИ-

ЛОВКЕ»
19.50,  20.50,  23.45 события 
19.55 лицоМ к гороДу 
22.00 всеМирНая история преДа-

тельств 
22.50 скаНДальНая жизНь 
0.20 баскетбол. кубок европы. «Ди-

НаМо» (Москва) — «лукойл 
акаДеМик» (болгария) 

1.35 Х/ф «ВАсАБИ» 
3.25 Х/ф «ГРЕХ» 
5.20 М/Ф «храбрый портНяжка»

6.00 Т/с «ЗЕНА — КОРОЛЕВА ВО-
ИНОВ»

6.55, 13.00 М/с «сМешарики»
7.00, 14.30 М/с «приключеНия вуДи  

и  его Друзей»
7.30, 17.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОчКИ»
8.00, 20.00 фИЛЬМ «РЫЖАЯ»
9.00,  13.30,  18.45 объявлеНия. реклаМа
9.30 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
10.00, 21.00 «РАНЕТКИ». ДРАМЕДИ
11.00, 19.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАсНАЯ 

НЯНЯ»
12.00,  17.30 «Не Может быть!»
14.00 М/с «траНсФорМеры. кибер-

троН»
15.00 М/с «скуби  и  скрЭппи»
15.30 М/с «стальНой алхиМик»
16.00 Т/с «ДЖИНН ДОМА»
16.30 «галилео»
18.30 Детали  кМв
22.00 фИЛЬМ «ПАРНИ ИЗ ЖЕНсКОЙ 

ОБЩАГИ»
23.45 Т/с «6 КАДРОВ»
0.00 истории  в Деталях
0.30 «слава богу,  ты пришел!»
1.45 Т/с «ДОКТОР КТО»
3.40 Т/с «О.с. — ОДИНОКИЕ сЕРДЦА»

6.00 Т/с «У НАс ВсЕ ДОМА»
6.35,  12.00,  5.05 Д/Ф «вьетНаМ: 

путешествие в страНу Де-
вяти  ДракоНов»,  2 ч.

7.00 «выжить в Мегаполисе»
7.30,  13.00 «зваНый ужиН»
8.30, 21.00 Т/с «сОЛДАТЫ. НОВЫЙ 

ПРИЗЫВ»
9.30,  12.30,  16.30,  23.30 «24»
10.00, 18.00 «в час пик»
11.00 «час суДа»
13.55 фИЛЬМ «БРАТЬЯ-БАНДИТЫ»
16.00 «пять историй»: «Микстура 

Для терМиНатора»
17.00 Т/с «ЖЕНЩИНЫ-УБИЙЦЫ»
19.00 НеДвижиМость (п)
19.30 «теМ вреМеНеМ»
20.00 Т/с «NEXT-2»
22.00 «чрезвычайНые истории»: 

«тюреМНый роМаН»
23.00 «вечер с тиграНоМ кеоса-

яНоМ»
0.00 «актуальНое чтиво»
0.15 фИЛЬМ «КРОКОДИЛ»
2.05 «звезДа покера»
3.05 фИЛЬМ «с ТОЙ сТОРОНЫ 

НЕБА»
5.30 НочНой МузыкальНый каНал

6.00 Т/с «МОЕ ВТОРОЕ «Я»
6.55 «глобальНые Новости» 
7.00,  19.00 «такси» 
7.30 М/с «цап-царап» 
8.00 «пятигорское вреМя» 
8.30 «CoSMoPoLItaN. виДео-

версия» 
9.30 Т/с «ГУМАНОИДЫ В КО-

РОЛЕВЕ»
10.00 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛИГА» 
10.30, 13.30, 18.00, 20.00 Т/с 

«счАсТЛИВЫ ВМЕсТЕ» 
11.00 М/с «губка боб кваДрат-

Ные штаНы»
11.30 М/с «шоу реНа и  стиМпи» 
12.00 М/с «ох уж Эти  Детки!» 
12.30 М/с «приключеНия ДжиМ-

Ми  НейтроНа,  Мальчика-
геНия»

13.00 М/с «крутые бобры» 
14.00 «Москва: иНструкция по 

приМеНеНию» 
14.30,  21.00,  0.05 «ДоМ-2» 
16.15 «НЯНЬКИ». КОМЕДИЯ 
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 
19.30 «события. иНФорМация. 

Факты»
22.00 КОМЕДИЯ «ШЕсТОЙ ИГРОК» 
0.35 «убойНой Ночи»

6.00 «страНа спортивНая»
6.45 вести-спорт
7.00 «заряДка с чеМпиоНоМ»
7.15 М/с «Фархат — приНц  

персии»
7.45 «Мастер спорта»
7.55 МультФильМы
8.15 «заряДка с чеМпиоНоМ»
8.30 Футбол. журНал лиги  чеМ-

пиоНов
9.00,  13.25,  18.10 вести-спорт
9.10,  17.05 «НеДеля спорта»
10.15 саМый сильНый человек
11.25 бобслей. кубок Мира. 

Двойки
13.40 бильярД
15.30 «Футбол россии». итоги  

сезоНа
18.20 «скоростНой участок»
18.55 хоккей. «атлаНт» (Моск. 

обл.) — хк МвД (Моск. обл.)
21.15 вести-спорт
21.35 Футбол. обзор Матчей чеМ-

пиоНата италии
22.10 гаНДбол. чеМпиоНат ев-

ропы. жеНщиНы. россия 
— австрия

23.40 «скоростНой участок»
0.15 вести-спорт
0.25 проФессиоНальНый бокс
3.35 бобслей. кубок Мира. Муж-

чиНы. Двойки

6.00 «уДачНое утро» 
7.00 «телеМагазиН» 
7.30 МультФильМы 
8.30,  12.30 «осторожНо,  МоДерН-2!»
9.00,  20.30 «состав преступле-

Ний» 
9.30, 13.30 Т/с «КОМИссАР РЕКс»
10.30 Х/ф «АЛМАЗЫ ШАХА» 
13.00,  21.00 «вНе закоНа» 
14.30, 21.30 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ 

сВИДЕТЕЛЬ-2» 
15.00, 22.00 Т/с «C.S.I. МЕсТО 

ПРЕсТУПЛЕНИЯ» 
16.00, 23.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК» 
17.00 Т/с «10,5» 
19.00 «брачНое чтиво» 
19.30 Т/с «БЕЗ сЛЕДА-2» 
0.00 «состав преступлеНий»
0.30 «карДаННый вал +» 
1.00 Т/с «БЕЗ сЛЕДА-2» 
2.00 «звоНок уДачи» 
4.00 Т/с «сЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ МАК-

ГАЙВЕР»

6.30 «уроки  хорошего повеДе-
Ния»

7.00 ДоМашНие сказки
7.30 Т/с «счАсТЛИВчИКИ»
8.00, 15.00 суДебНые страсти
9.00 «Дела сеМейНые»
10.00 Т/с «МАчЕХА»
11.00 «гороДское путешествие»
11.30 «жеНская правДа»
12.00, 1.20 ДеНь На «ДоМашНеМ»
13.00 Х/ф «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕН-

ТИНА»
16.00 «Дела сеМейНые»
17.00, 4.05 Т/с «БЕДНАЯ НАсТЯ»
18.00 «жеНская правДа»
18.30 Т/с «ТЫ — МОЯ ЖИЗНЬ»
19.30 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ»
20.30 ДоМашНие сказки
21.00 Т/с «НЕ РОДИсЬ КРАсИВОЙ»
22.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА УБИЙ-

сТВО»
23.00 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИ-

ВОРОЖИЛА»
23.30 Х/ф «ОПАсНО ДЛЯ ЖИЗНИ»
2.20 Т/с «ДВА ЛИЦА сТРАсТИ» 
3.15 Т/с «БЕЛИссИМА» 

6.00 МультФильМы
7.00 М/Ф «кот по иМеНи  ик»
7.30 М/Ф «черепашки-НиНДзя»
8.00 М/с «Могучие рейНДжеры. 

Мистическая сила»
8.30 МультФильМы
8.55,  9.55,  13.55,  14.55 «астропро-

гНоз»
9.00 Т/с «АНГЕЛ»
10.00,  20.00 Д/Ф «тайНые зНаки»
11.00 Д/Ф «балтийский Мятеж»
12.00 Т/с «чЕРНЫЙ ВОРОН»
13.00, 17.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЙ КО-

РАБЛЬ ГАЛАКТИКА»
14.00, 19.00 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ  

с ПРИЗРАКАМИ»
15.00 Т/с «АНГЕЛ»
16.00 Т/с «ГОРОД ПРИШЕЛЬЦЕВ»
18.00, 1.00 Т/с «ОХОТНИКИ  

ЗА чУЖИМИ»
21.00 Д/Ф «покушеНие На  

ДаНаю»
22.00 Т/с «чЕРНЫЙ ВОРОН»
23.00 Х/ф «МУТАНТЫ»
2.00 «МозголоМы»
3.00 Х/ф «КАРА»
5.00 rелакS

домашниймашук-тв спорт
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5.05 Телеканал «Доброе уТро»
9.00,  12.00,  15.00 новосТи
9.20 Малахов +
10.20 МоДный приговор
11.20 конТрольная закупка
12.20 Т/с «УБОЙНАЯ сИЛА»
13.20 ДеТекТивы
14.00 Другие новосТи
14.30 поняТь. просТиТь
15.20 Т/с «ОГОНЬ ЛЮБВИ»
16.10 Давай пожениМся!
17.10 ФеДеральный суДья
18.00 новосТи
18.20 пусТь говоряТ
19.10 Т/с «сЛЕД»
20.00 Т/с «МОНТЕКРИсТО»
21.00 вреМя
21.30 Т/с «НАсЛЕДсТВО»
22.30 неверояТные исТории  про 

жизнь
23.30 ночные новосТи  
23.50 Теория неверояТносТи. «ин-

Туиция»
0.40 исТории  из буДущего 
1.10 Х/ф «АЛАМО» 
3.20 Х/ф «сТАРАЯ ЗАКАЛКА»

5.00 «Доброе уТро,  россия!»
5.07,  5.35,  6.07,  6.35,  7.07,  7.35,  8.05, 8.30,  

11.30,  14.20,  17.25,  20.35 весТи  
края

8.55 «я сТарыМ не буДу. ДраМа 
ваМпилова»

9.50 Т/с «сЛУЖБА ДОВЕРИЯ»
10.45 Дежурная часТь
11.00 весТи
11.40 М/Ф «коТенок по иМени  гав»
11.50 Т/с «БАНДИТсКИЙ ПЕТЕР-

БУРГ»
14.00 весТи
14.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ фО-

НАРЕЙ»
15.35 «суД иДеТ»
16.30 «кулагин и  парТнеры»
17.00 весТи
17.55 Дежурная часТь
18.10 Т/с «ЖЕНЩИНА БЕЗ ПРО-

ШЛОГО»
19.00 Т/с «РОДНЫЕ ЛЮДИ»
20.00 весТи
20.45 «спокойной ночи,  Малыши!»
21.00 Т/с «БРАТЬЯ-ДЕТЕКТИВЫ»
22.50 «исТорические хроники». 

«1971. балерина и  царь»
23.45 «весТи+»
0.05 фИЛЬМ ГЛЕБА ПАНфИЛОВА 

«НАЧАЛО»
1.45 «Дорожный паТруль»

5.00 новосТи
5.05 Телеканал «Доброе уТро»
9.00,  12.00,  15.00,  18.00 новосТи
9.20 Малахов +
10.20 МоДный приговор
11.20 конТрольная закупка
12.20 Т/с «УБОЙНАЯ сИЛА»
13.20 ДеТекТивы
14.00 Другие новосТи
14.30 поняТь. просТиТь
15.20 Т/с «ОГОНЬ ЛЮБВИ»
16.10 Давай пожениМся!
17.10 ФеДеральный суДья
18.20 пусТь говоряТ
19.10 Т/с «сЛЕД»
20.00 Т/с «МОНТЕКРИсТО»
21.00 вреМя
21.30 Т/с «НАсЛЕДсТВО»
22.30 человек и  закон
23.30 ночные новосТи
23.50 суДиТе саМи
0.40 Х/ф «ГОРОД ГРЕХОВ»
2.40 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА»

5.00 «Доброе уТро,  россия!»
5.07,  5.35,  6.07,  6.35,  7.07,  7.35,  8.05, 8.30,  

11.30,  14.20,  17.25,  20.35 весТи  
края

8.55 «Москва. начало побеДы»
9.50 Т/с «сЛУЖБА ДОВЕРИЯ»
10.45 Дежурная часТь
11.00,  14.00 весТи
11.40 М/Ф «коТенок по иМени  гав»
11.50 Т/с «БАНДИТсКИЙ ПЕТЕР-

БУРГ»
14.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ фО-

НАРЕЙ»
15.35 «суД иДеТ»
16.30 «кулагин и  парТнеры»
17.00 весТи
17.55 Дежурная часТь
18.10 Т/с «ЖЕНЩИНА БЕЗ ПРО-

ШЛОГО»
19.00 Т/с «РОДНЫЕ ЛЮДИ»
20.00 весТи
20.45 «спокойной ночи,  Малыши!»
21.00 Т/с «БРАТЬЯ-ДЕТЕКТИВЫ»
22.50 «Доброволец  проТив бубли-

кова. несыгранные роли  
пеТра щербакова»

23.45 «весТи+»
0.05 фИЛЬМ ОсКАРА РЕЛЕРА «ЭЛЕ-

МЕНТАРНЫЕ ЧАсТИЦЫ»
2.00 «Дорожный паТруль»

6.30 евроньюс
10.00, 19.30, 23.30 новосТи  кульТуры
10.20 «в главной роли...»
10.50 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАс!»
12.30 «апокриФ»
13.10 «Экология лиТераТуры»
13.50 сТрансТвия МузыканТа
14.20 Т/с «ДОЛГАЯ ДОРОГА  

В ДЮНАХ»
15.30 Д/Ф «консТанТин леонТьев 

и  лев ТолсТой»
16.00 М/с «новые приключения 

МеДвежонка паДДинг-
Тона»

16.25 Х/ф «МАГНА АУРА»
16.50 Д/с «наеДине с прироДой»
17.20 плоДы просвещения
17.50 ЭнциклопеДия
18.00 Мировые сокровища куль-

Туры
18.15 сиМФонические карТины 

из опер н. риМского-кор-
сакова

19.00 ночной полеТ
19.55 сТупень цивилизации
20.50 Д/с «правДивая исТория 

киноМузыки»
21.20 власТь ФакТа
22.00 Д/Ф «пеТр алейников. 

неправильный герой»
22.45 цвеТ  вреМени
23.50 Х/ф «БЕРЛИН, АЛЕКсАНДЕР-

ПЛАЦ»

6.00 сегоДня уТроМ
9.00 наше все!
10.00,  13.00,  16.00,  19.00, 23.00 сегоДня
10.25 коМнаТа оТДыха
11.00 Т/с «У. Е.»
12.00 суД присяжных
13.30 Т/с «ВИсЯКИ»
15.30,  18.30 чрезвычайное проис-

шесТвие
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА»
19.40 Т/с «ГЛУХАРЬ»
21.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ фО-

НАРЕЙ»
22.40 безуМный День. обзор
23.25 «Ты сМешной!». всероссий-

ский конкурс нароДных 
юМорисТов

0.15 борьба за собсТвенносТь
0.50 суД присяжных
1.50 Т/с «ЗОНА»
3.45 пресТупление в сТиле МоДерн
4.15 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ-4»
5.05 Т/с «сКОРАЯ ПОМОЩЬ»

6.00 насТроение
8.30,  18.15 исТория госуДарсТва 

российского 
8.35 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРА-

НИЦУ» 
10.25,  18.20 МульТпараД 
11.10,  15.10,  17.50 пеТровка,  38
11.30,  14.30,  17.30 собыТия 
11.45, 21.05 Т/с «АЛЕКсАНДРОВс-

КИЙ сАД-2»
12.45 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОРОЛЕВ-

сКОГО сТРЕЛКА ШАРПА» 
13.40 ДоказаТельсТва вины 
14.45 «резонанс» 
15.30 Т/с «ГЛАВНЫЙ ПОДОЗРЕВА-

ЕМЫЙ» 
16.30 Д/Ф «первые поМпеи» 
18.50 Т/с «ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИ-

ЛОВКЕ» 
19.50,  20.30,  23.50 собыТия 
19.55 ДеТекТивные исТории  
22.05 «улица Твоей суДьбы» 
0.25 «арисТос-2008» 
1.30 Х/ф «КРЕсТНЫЕ ОТЦЫ»
3.30 Х/ф «КЕЛЬТЫ» 

5.25 М/Ф «русалочка»
6.00 Т/с «ЗЕНА — КОРОЛЕВА ВО-

ИНОВ»
6.55,  13.00 М/с «сМешарики»
7.00,  14.30 М/с «приключения вуДи  

и  его Друзей»
7.30, 17.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
8.00, 20.00 фИЛЬМ «РЫЖАЯ»
9.00,  13.30,  18.45 объявления. рек-

лаМа
9.30 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
10.00, 21.00 «РАНЕТКИ». ДРАМЕДИ
11.00, 19.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАсНАЯ 

НЯНЯ»
12.00, 17.30 «не МожеТ быТь!»
14.00 М/с «ТрансФорМеры. кибер-

Трон»
15.00 М/с «скуби  и  скрЭппи»
15.30 М/с «сТальной алхиМик»
16.00 Т/с «ДЖИНН ДОМА»
16.30 «галилео»
18.30 ДеТали  кМв
22.00 фИЛЬМ «ГОЛ!»
0.00 исТории  в ДеТалях
0.30 «слава богу,  Ты пришел!»
1.45 Т/с «ДОКТОР КТО»
3.35 Т/с «О.с. — ОДИНОКИЕ сЕР-

ДЦА»

6.00 Т/с «У НАс ВсЕ ДОМА»
6.35,  12.00,  5.00 Д/Ф «ДагесТан: 

кавказский вавилон»,  1 ч.
7.00 «выжиТь в Мегаполисе»
7.30,  13.00 «званый ужин»
8.30, 21.00 Т/с «сОЛДАТЫ. НОВЫЙ 

ПРИЗЫВ»
9.30,  12.30,  16.30,  23.30 «24»
10.00,  18.00 «в час пик»
11.00 «час суДа»
13.55 фИЛЬМ «КРОКОДИЛ»
16.00 «пяТь исТорий»: «арМия 

броДяг»
17.00 Т/с «ЖЕНЩИНЫ-УБИЙЦЫ»
19.00 неДвижиМосТь (п)
19.30 «ТеМ вреМенеМ»
20.00 Т/с «NEXT-2»
22.00 «ДеТекТивные исТории»: 

«балбесы»
23.00 «вечер с ТиграноМ кеоса-

яноМ»
0.00 «акТуальное чТиво»
0.15 фИЛЬМ «ОсЬМИНОГ»
2.10 «звезДа покера»
3.10 фИЛЬМ «ДАГОН КРОВОЖАД-

НЫЙ»
5.25 ночной Музыкальный канал

6.00 Т/с «МОЕ ВТОРОЕ «Я»
6.55 «глобальные новосТи»
7.00, 19.00 «Такси» 
7.30 М/с «цап-царап» 
8.00 «собыТия. инФорМация. 

ФакТы»
8.30 «COSMOPOLITAN. виДеоверсия»
9.30 Т/с «ГУМАНОИДЫ В КО-

РОЛЕВЕ»
10.00 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛИГА» 
10.30, 13.30, 18.00, 20.00 Т/с «сЧАс-

ТЛИВЫ ВМЕсТЕ» 
11.00 М/с «губка боб кваДраТные 

шТаны»
11.30 М/с «шоу рена и  сТиМпи» 
12.00 М/с «ох уж ЭТи  ДеТки!» 
12.30 М/с «приключения ДжиММи  

нейТрона,  Мальчика-гения»
13.00 М/с «круТые бобры» 
14.00 «Москва: инсТрукция по 

приМенению»
14.30,  21.00,  23.55 «ДоМ-2» 
16.15 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЖИЗНЬ». КО-

МЕДИЯ 
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 
19.30 «я зДесь живу» 
22.00 КОМЕДИЯ «10 ПРИЧИН МОЕЙ 

НЕНАВИсТИ» 
0.25 «убойной ночи»

4.40 волейбол. кубок россии. 
«Финал 4-х». Мужчины. 
Финал

6.45 весТи-спорТ
7.00 «заряДка с чеМпионоМ»
7.15 М/с «ФархаТ — принц  пер-

сии»
7.45 «МасТер спорТа»
7.55 МульТФильМы
8.15 «заряДка с чеМпионоМ»
8.30, 17.15 ФуТбол. обзор МаТчей 

чеМпионаТа иТалии
9.00 весТи-спорТ
9.15, 18.05 ганДбол. че. женщины. 

россия — авсТрия
11.00 авТоспорТ
11.30 бобслей
12.50 весТи-спорТ
13.00 бильярД
14.55 «пуТь Дракона»
15.25 волейбол. чр. Мужчины. 

«локоМоТив» (новоси-
бирск) — «Факел» (новый 
уренгой)

17.50 весТи-спорТ
19.55 ФуТбол. кубок уеФа. «спар-

Так» (Москва,  россия) — 
«нейМеген» (ниДерланДы)

22.00 весТи-спорТ
22.10 биаТлон. кубок Мира. ин-

ДивиДуальная гонка. 
Мужчины

0.10 весТи-спорТ
0.20 хоккей. лига чеМпионов

6.00 «уДачное уТро»
7.00 «ТелеМагазин» 
7.30 МульТФильМы 
8.30, 12.30 «осТорожно,  МоДерн-2!»
9.00 «сосТав пресТуплений»
9.30 Т/с «КОМИссАР РЕКс» 
10.30 Х/ф «ИГРЫ МОТЫЛЬКОВ»
13.00,  21.00 «вне закона» 
13.30 Т/с «КОМИссАР РЕКс»
14.30, 21.30 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ 

сВИДЕТЕЛЬ-2» 
15.00 Т/с «C.S.i. МЕсТО ПРЕсТУП-

ЛЕНИЯ» 
16.00, 23.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК»
17.00 Х/ф «ГРОЗА ПУсТЫНИ»
19.00 «брачное чТиво» 
19.30, 1.00 Т/с «БЕЗ сЛЕДА-2» 
20.30, 0.00 «CоCTAB пресТуплений»
0.30 «карДанный вал +» 
2.00 «звонок уДачи» 
4.00 Т/с «сЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ МАК-

ГАЙВЕР» 

6.30 «уроки  хорошего повеДения»
7.00 ДоМашние сказки
7.30 Т/с «сЧАсТЛИВЧИКИ»
8.00, 15.00 суДебные сТрасТи
9.00 «Дела сеМейные»
10.00 Т/с «МАЧЕХА»
11.00 «гороДское пуТешесТвие»
11.30 «женская правДа»
12.00, 1.40 День на «ДоМашнеМ»
13.00 Х/ф «ОПАсНО ДЛЯ ЖИЗНИ!»
16.00 «Дела сеМейные»
17.00, 4.20 Т/с «БЕДНАЯ НАсТЯ»
18.00 «женская правДа»
18.30 Т/с «ТЫ — МОЯ ЖИЗНЬ»
19.30 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ»
20.30 ДоМашние сказки
21.00 Т/с «НЕ РОДИсЬ КРАсИВОЙ»
22.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА УБИЙ-

сТВО»
23.00 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИ-

ВОРОЖИЛА»
23.30 «ПЛАВУЧИЙ ТЕАТР».  

МЮЗИКЛ
2.40 Т/с «ДВА ЛИЦА сТРАсТИ»
3.30 Т/с «БЕЛИссИМА»
5.00 Т/с «НЕ РОДИсЬ КРАсИВОЙ» 
5.45 Музыка на «ДоМашнеМ»

6.00 МульТФильМы
7.00 М/Ф «коТ по иМени  ик»
7.30 М/Ф «черепашки-нинДзя» 
8.00 М/с «Могучие рейнДжеры. 

МисТическая сила» 
8.30 МульТФильМы 
8.55,  9.55,  13.55,  14.55 «асТропро-

гноз» 
9.00 Т/с «АНГЕЛ» 
10.00 Д/Ф «Тайные знаки» 
11.00 Д/Ф «покушение на Данаю»
12.00 Т/C «ЧЕРНЫЙ BОPOH»
13.00, 17.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЙ КО-

РАБЛЬ ГАЛАКТИКА»
14.00 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ с ПРИЗРА-

КАМИ»
15.00 Т/с «АНГЕЛ»
16.00 Т/с «ГОРОД ПРИШЕЛЬЦЕВ»
18.00, 1.00 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА ЧУ-

ЖИМИ»
19.00 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ с ПРИЗРА-

КАМИ»
20.00 Д/Ф «Тайные знаки»
21.00 Д/Ф «Теория неверояТносТи»
22.00 Т/с «ЧЕРНЫЙ ВОРОН» 
23.00 Х/ф «ЗАМОРОЖЕННЫЙ 

УЖАс»
2.00 «МозголоМы» 
3.00 Х/ф «МУТАНТЫ» 
5.00 RелакS

6.30 евроньюс
10.00,  19.30 новосТи  кульТуры
10.20 «в главной роли...»
10.50 Х/ф «ВАШ сЫН И БРАТ»
12.25 Д/Ф «пеТр алейников. непра-

вильный герой»
13.10 «без сюжеТа...»
13.50 письМа из провинции. пеТро-

завоДск
14.20 Т/с «ДОЛГАЯ ДОРОГА  

В ДЮНАХ»
15.30 кТо Мы?
16.00 М/с «новые приключения МеД-

вежонка паДДингТона»
16.25 Х/ф «МАГНА АУРА»
16.50 Д/с «наеДине с прироДой»
17.20 плоДы просвещения
17.50 ЭнциклопеДия
18.00 Мировые сокровища куль-

Туры
18.15 «билеТ  в большой»
19.00 ночной полеТ
19.55 сТупень цивилизации
20.55 Д/с «правДивая исТория 

киноМузыки»
21.20 черные Дыры. белые пяТна
22.05 засаДный полк
22.35 кульТурная революция
23.30 новосТи  кульТуры
23.50 Х/ф «БЕРЛИН, АЛЕКсАНДЕР-

ПЛАЦ»

6.00 сегоДня уТроМ
8.50 лоТерея «гослоТо»
9.00 наше все!
10.00,  13.00,  16.00,  19.00, 23.00 сегоДня
10.25 русские не сДаюТся!
11.00 Т/с «У. Е.»
12.00, 0.50 суД присяжных
13.30 Т/с «ВИсЯКИ»
15.30,  18.30 чрезвычайное проис-

шесТвие
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА»
19.40 Т/с «ГЛУХАРЬ»
21.30 «к барьеру!»
22.40 безуМный День. обзор
23.25 «Ты сМешной!». всероссий-

ский конкурс нароДных 
юМорисТов

0.15 авиаТоры
1.50 Т/с «ЗОНА»
3.45 пресТупление в сТиле МоДерн
4.15 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ-5»
5.05 Т/с «сКОРАЯ ПОМОЩЬ»

6.00 насТроение
8.30,  18.15 исТория госуДарсТва 

российского
8.35 Х/ф «ВОДИЛ ПОЕЗДА МАШИ-

НИсТ»
10.05,  18.20 МульТпараД
10.50 День аисТа
11.10,  15.10,  17.50 пеТровка,  38
11.30, 14.30, 17.30 сОБЫТИЯ
11.45, 21.05 Т/с «АЛЕКсАНДРОВс-

КИЙ сАД-2»
12.45 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КОРОЛЕВс-

КОГО сТРЕЛКА ШАРПА»
13.45 Д/Ф «екаТерина Фурцева» 
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «ГЛАВНЫЙ ПОДОЗРЕВА-

ЕМЫЙ»
16.30 Д/Ф «царсТво МерТвых»
18.50 Т/с «ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИ-

ЛОВКЕ»
19.50,  20.30,  23.50 собыТия 
19.55 ДеТекТивные исТории  
22.05 Д/Ф «бегсТво из рая» 
22.55 Д/с «казнь» 
0.25 «Только ночью» 
2.10 опасная зона 
2.40 Х/ф «фОРМУЛА 51» 
4.35 Д/Ф «первые поМпеи» 
5.35 М/Ф «похиТиТели  красок»

6.00 Т/с «ЗЕНА — КОРОЛЕВА ВО-
ИНОВ»

6.55,  13.00 М/с «сМешарики»
7.00,  14.30 М/с «приключения вуДи  

и  его Друзей»
7.30, 17.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
8.00, 20.00 фИЛЬМ «РЫЖАЯ»
9.00,  13.30,  18.45 объявления. рек-

лаМа
9.30 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
10.00, 21.00 «РАНЕТКИ». ДРАМЕДИ
11.00, 19.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАсНАЯ 

НЯНЯ»
12.00, 17.30 «не МожеТ быТь!»
14.00 М/с «ТрансФорМеры. кибер-

Трон»
15.00 М/с «скуби  и  скрЭппи»
15.30 М/с «сТальной алхиМик»
16.00 Т/с «ДЖИНН ДОМА»
16.30 «галилео»
18.30 переДача «персона»
22.00 фИЛЬМ «ЗАВОДИЛА»
0.00 исТории  в ДеТалях
0.30 «слава богу,  Ты пришел!»
1.45 Т/с «ДОКТОР КТО»
3.35 Т/с «О.с. — ОДИНОКИЕ сЕР-

ДЦА»

6.00 Т/с «У НАс ВсЕ ДОМА»
6.35,  12.00,  4.55 Д/Ф «ДагесТан: 

кавказский вавилон»,  2 ч.
7.00 «выжиТь в Мегаполисе»
7.30,  13.00 «званый ужин»
8.30, 21.00 Т/с «сОЛДАТЫ. НОВЫЙ 

ПРИЗЫВ»
9.30,  12.30,  16.30,  23.30 «24»
10.00,  18.00 «в час пик»
11.00 «час суДа»
13.55 фИЛЬМ «ОсЬМИНОГ»
16.00 «пяТь исТорий»: «собачьи  

гаДосТи»
17.00 Т/с «ЖЕНЩИНЫ-УБИЙЦЫ»
19.00 «сеМь Дней» (п)
19.30 «ТеМ вреМенеМ»
20.00 Т/с «NEXT-2»
22.00 «секреТные исТории»: «пря-

Мой ЭФир с гиТлероМ»
23.00 «вечер с ТиграноМ кеоса-

яноМ»
0.00 неДвижиМосТь (п)
0.15 фИЛЬМ «сАБОТАЖ»
2.15 «звезДа покера»
3.15 фИЛЬМ «ОБМАН»
5.20 ночной Музыкальный канал

6.00 Т/с «МОЕ ВТОРОЕ «Я»
6.55 «глобальные новосТи» 
7.00, 19.00 «Такси» 
7.30 М/с «цап-царап» 
8.10, 14.00 «Москва: инсТрукция по 

приМенению» 
8.30 «COSMOPOLITAN. виДео-

версия»
9.30 Т/с «ГУМАНОИДЫ В КО-

РОЛЕВЕ»
10.00 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛИГА» 
10.30, 13.30, 18.00, 20.00 Т/с «сЧАс-

ТЛИВЫ ВМЕсТЕ» 
11.00 М/с «губка боб кваДраТные 

шТаны»
11.30 М/с «шоу рена и  сТиМпи» 
12.00 М/с «ох уж ЭТи  ДеТки!» 
12.30 М/с «приключения ДжиММи  

нейТрона,  Мальчика-ге-
ния»

13.00 М/с «круТые бобры» 
14.30,  21.00,  23.45 «ДоМ-2» 
16.15 «БЕсКОНЕЧНОЕ РОЖ-

ДЕсТВО». КОМЕДИЯ 
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР» 
19.30 «пульс гороДа» 
22.00 КОМЕДИЯ «ДЕРЖИсЬ ДО 

КОНЦА» 
0.20 «убойной ночи»

4.45 волейбол. чр. Мужчины. 
«локоМоТив» (новоси-
бирск) — «Факел» (новый 
уренгой)

6.45,  9.00,  13.30,  17.55 весТи-спорТ
7.00,  8.15 «заряДка с чеМпионоМ»
7.15 М/с «ФархаТ — принц  пер-

сии»
7.45 «МасТер спорТа»
7.55 МульТФильМы
8.30 «скоросТной учасТок»
9.10 хоккей. лига чеМпионов
11.25 ФуТбол. «спарТак» (Москва, 

россия) — «нейМеген» (ни-
ДерланДы)

13.45 биаТлон
15.40 хоккей. лига чеМпионов
18.05 «Точка оТрыва»
18.35 обзор лиги  чеМпионов
19.10 биаТлон
21.00 весТи-спорТ
21.25 рыбалка с раДзишевскиМ
21.40 проФессиональный бокс
22.40 ФуТбол. «нанси» (Франция) 

— цска (россия)
0.45 весТи-спорТ
0.55 ганДбол. че. женщины. рос-

сия — белоруссия
2.35 ФуТбол. чМ. женщины До 20 

леТ. 1/2 Финала

6.00 «уДачное уТро» 
7.00 «ТелеМагазин» 
7.30 МульТФильМы 
8.30, 12.30 «осТорожно,  МоДерн-2!»
9.00 «сосТав пресТуплений»
9.30 Т/с «КОМИссАР РЕКс» 
10.30 Х/ф «сВОБОДНАЯ ОТ МУЖ-

ЧИН» 
12.10 «в засаДе» 
13.00, 21.00 «вне закона» 
13.30 Т/с «КОМИссАР РЕКс»
14.30, 21.30 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ 

сВИДЕТЕЛЬ-2» 
15.00, 22.00 Т/с «C.S.i. МЕсТО 

ПРЕсТУПЛЕНИЯ» 
16.00, 23.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК»
17.00 Х/ф «ПРОЕКТ «ПАНДОРА»
19.00 «брачное чТиво» 
19.30, 1.00 Т/с «БЕЗ сЛЕДА-2» 
20.30,  21.00 «сосТав пресТуплений»
0.30 «карДанный вал +» 
2.00 «звонок уДачи»
4.00 Т/с «сЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ МАК-

ГАЙВЕР»

6.30 «уроки  хорошего повеДения»
7.00 ДоМашние сказки
7.30, 23.00 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ 

ПРИВОРОЖИЛА»
8.00,  15.00 суДебные сТрасТи
9.00,  16.00 «Дела сеМейные»
10.00 Т/с «МАЧЕХА»
11.00 «гороДское пуТешесТвие»
11.30 «женская правДа»
12.00,  1.15 День на «ДоМашнеМ»
13.00 «сЫН». ДРАМА
17.00, 4.00 Т/с «БЕДНАЯ НАсТЯ»
18.00 «женская правДа»
18.30 Т/с «ТЫ — МОЯ ЖИЗНЬ»
19.30 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ»
20.30 ДоМашние сказки
21.00, 4.40 Т/с «НЕ РОДИсЬ КРАсИ-

ВОЙ»
22.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА УБИЙ-

сТВО»
23.30 «ОсТОРОЖНО, БАБУШКА!». 

КОМЕДИЯ
2.15 Т/с «ДВА ЛИЦА сТРАсТИ»
3.10 Т/с «БЕЛИссИМА»
5.25 Музыка на «ДоМашнеМ»

6.00 МульТФильМы 
7.00 М/Ф «коТ по иМени  ик» 
7.30 М/Ф «черепашки-нинДзя» 
8.00 М/с «Могучие рейнДжеры. 

МисТическая сила» 
8.30 МульТФильМы 
8.55,  9.55,  13.55,  14.55 «асТропро-

гноз» 
9.00, 15.00 Т/с «АНГЕЛ» 
10.00 Д/Ф «Тайные знаки» 
11.00 Д/Ф «Теория неверояТносТи»
12.00 Т/с «ЧЕРНЫЙ ВОРОН»
13.00, 17.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЙ КО-

РАБЛЬ ГАЛАКТИКА»
14.00, 19.00 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ с 

ПРИЗРАКАМИ»
16.00 Т/с «ГОРОД ПРИШЕЛЬЦЕВ»
18.00, 1.00 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА ЧУ-

ЖИМИ»
20.00 Д/Ф «Тайные знаки»
21.00 Д/Ф «Теория неверояТносТи. 

жизнь До рожДения»
22.00 Т/с «ЧЕРНЫЙ ВОРОН»
23.00 Х/ф «ЧУДОВИЩЕ»
2.00 «МозголоМы»
3.00 Х/ф «ЗАМОРОЖЕННЫЙ УЖАс»
5.00 RелакS

спорт
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Создавался Предгорный район 
в 1959 году с целью обеспечения 
сельхозпродуктами курортов Кав-
казских Минеральных Вод и с зада-
чей своей справлялся успешно, че-
му свидетельством — неоднократно 
присуждаемые в советские време-
на переходящие красные знамена и 
другие награды. Да и сегодня у селян 
поводы для торжеств имеются. Суди-
те сами, в этом году урожай зерновых 
в Предгорном районе составил 160 
тысяч тонн! 

Поздравить сельских тружеников 
прибыли министр природных ресур-
сов и охраны окружающей среды 
Ставропольского края Анатолий Ба-
турин, заместитель министра сель-
ского хозяйства СК Иван Андреев, 
депутат краевой Госдумы Александр 
Сысоев, представители администра-
ций городов Кавминвод — от главы 
Пятигорска вручил подарки замес-
титель руководителя администрации 
Сергей Нестяков. Гости в один голос 
отмечали, что Предгорный район 
был, есть и будет одним из ведущих 
на Ставрополье. 

Главными героями праздника ста-
ли мастера урожая — цвет и слава 
Предгорья. 

Почетные грамоты Министерства 
сельского хозяйства РФ и губерна-
тора Ставропольского края получи-
ли работники СПК «Поречье», ЗАО 
«Винсадское», СПК «Колхоз «Кав-
минводский», СПК «Агро», СПК «Име-
ни Луценко «Пролетарская воля», 
фермеры. Медали губернатора края 
«За доблестный труд» удостоилась 
Л. Белогорцева — директор СОШ № 7 
Предгорного района. Трудовые под-
виги целых династий сельских тру-
жеников были отмечены солидными 
денежными премиями.

А комбайнеру ЗАО «Винсадское» 
Сергею Тарасову, помимо Почетной 
грамоты от главы муниципальной ад-
министрации района, за получение 
наивысших показателей по намоло-
ту на уборке урожая зерновых-2008 
руководитель Предгорья Александр 
Майдан вручил еще и ключи от но-
венькой «семерки».

Вопросу журналиста, считает ли 
он свою профессию престижной, 
Сергей подивился: 

— Вырос здесь, еще в школе хотел 
быть трактористом. С 15 лет работал 
в поле, раньше — на маленьких трак-
торах, сейчас — на канадском. У ме-
ня два трактора и комбайн. Работаем 
по сдельщине — как поработаешь, 
так и получишь. В городах жалуются, 
что хлеб дорожает. Попробовали бы 
сами его вырастить. Встаю в полшес-
того, технику проверю и в полседь-
мого уже в поле, бывает, что и до 12, 
двух часов ночи — пока идет уборка. 
У нас отличное хозяйство, хороший 
директор. 

Сложности какие? Главное, чтобы 
голова была на плечах. 

А на вопрос, не хотел бы он что-то 
поменять в своей жизни, Сергей от-
ветил твердо: «Нет!»

В честь праздника на площади у 
Дома культуры выставили столы с 
угощением жители станиц Бекешевс-
кой, Боргустанской, Суворовской, сел 
Винсады и Этока, поселков Пятигорс-
кого, Мирного, Нежинского и других, 
входящих в состав района. Чего тут 
только не было — пироги, соленья, 
овощи, фрукты... «Подходите, уго-
щайтесь!» — зазывали народ селя-
не. А уж как были рады появлению 
главы муниципальной Предгорной 
администрации Александра Майда-
на! Александр Иванович отказом ни-
кого не обидел и сам вручал подарки 
главам сельских адми-
нистраций. 

Как рассказал глава 
Этокского сельсовета 
Николай Гладков, в их 
селе тоже недавно был 
праздник. Народ, по 
словам Николая Ива-
новича, у них хороший, 
дружный, многие из-
вестные люди родом 
из Этоки. И подворье этокцы пока-
зали необычное — не просто столы 
с варениками, солеными огурчиками, 
квашеной капустой и настоечкой на 
травах, но и целое представление ус-
троили, назвавшись коммунарами и 
нарядившись в красные косынки и 
кожаные тужурки. 

Станицу Бекешевскую пять лет 
возглавляет Николай Пивоваров. Ни-
колай Михайлович говорит, что Бе-
кешевская — самая отдаленная ста-
ница в районе, так что добираться до 
города тяжеловато, а работы в самой 
станице для женщин нет, но зато газ 
и воду он за время своего руководс-
тва станичникам провел. 

Трудности сельских тружеников 

главе Предгорья Александру Май-
дану известны. Он и сам коренной 
сельский житель, родился в селе 
Левокумка, школьные годы провел 
в Минераловодском районе, после 
школы поступил в Московский тех-
нологический институт пищевой про-
мышленности, затем заочно окончил 
экономический факультет Ставро-
польского сельхозинститута и парал-
лельно высшую партийную школу — 
все с красными дипломами.

Александр Иванович мечтает сде-
лать отдаленные районы Предгорья 
привлекательными для туристов:

— Знаете, в Нижегородской об-
ласти есть сельский туризм? Станица 
Бекешевская в очень красивом мес-
те расположена. Обустроить два-три 
подворья — потомственных казачь-
их, привезти туда экскурсантов, дать 
им тяпку в руки, корову пусть попро-
буют подоить в качестве экзотики…

А что, мысль интересная… Но ес-
ли говорить о районе в целом, жало-
ваться грех. Предгорье до сих пор 
справляется с поставленной 49 лет 
назад задачей — обеспечивать ку-
рорты продуктами, и даже более то-
го:

— Кавминводы уже те объемы, 
которые мы можем производить, не 
потребляют… Так что нашим сель-

Праздники и будни 
Предгорного района

хозпроизводителям приходится ис-
кать новые рынки сбыта.

— Надо же, а еще говорят, 
что сельское хозяйство в нашей 
стране сегодня находится в бедс-
твенном положении… А на полях 
Предгорья, видимо, не случайно 
сам министр сельского хозяйства 
Российской Федерации частый 
гость…

— Да, нам есть что показать. Зем-
ля у нас благодатная. Было время, 
когда оставалось тысяч шесть — семь 
необработанных гектаров пашен. Се-
годня вы кусочка такого не найдете 
— идет жесткая конкуренция за зем-
лю, ведь она хорошую прибыль дает. 
О каких-то там брошенных селах, как 
в глубинке России, у нас и речи идти 
не может. Однако сказать, что во всех 
населенных пунктах района нор-
мальная демографическая ситуация 
складывается, я тоже не могу. Рань-
ше ведь на селе очень сильно был за-
действован ручной труд, а сейчас на-
ши СПК приобретают энергомощную 
современную технику, в результате 
чего работу теряют сразу шесть—
семь трактористов. Так что рабочих 
мест для молодежи становится все 
меньше, вот она и уходит в город… 
Но, в общем-то, эти процессы проис-
ходят во всем мире... 

— А как обстоят дела с продук-
цией животноводческой? 

— Сегодня сельхозпроизводитель 
занимается тем, что дает прибыль. 
Перестали покупать наше натураль-
ное молоко, перешли на сухое из 
Европы — значит, нашим фермерам 
его производить стало невыгодно. 
Тем не менее сегодня в районе поя-
вились примеры совершенно иного, 
современного подхода к производс-
тву молока, с применением новейших 
технологий, позволяющих сделать 
молочную продукцию рентабель-

ной. Ведь что такое ферма? 
Это не просто бетон и крыша. 
Это работа с поголовьем, воз-
можность вырастить полно-
ценные корма и т. д. Отсюда 
и удои — по три ведра с од-
ной буренки…

Проблемы есть, и я от всей 
души желаю своим землякам 
по-настоящему достойной 
жизни. Но на месте мы не 

стоим, развиваемся. У нас существу-
ет много добрых традиций, район га-
зифицирован на 99,9 процента, про-
водим воду, строим храмы, школы, 
котельные. А какая у нас больница в 
Предгорном районе! Да вы такую не 
в каждом городе встретите, а если го-
ворить о сельских, то уж точно — на-
ша лучшая!

…Ну что ж, думается, у нас и на-
ших читателей еще появится возмож-
ность узнать о деятельности район-
ной больницы и будет еще много 
других радостных и приятных пово-
дов для встреч на благодатной земле 
Предгорья!..

Наталья ТАРАСОВА.
Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Комбайнеру ЗАО «Винсадское» Сергею Та-
расову, помимо Почетной грамоты от главы 
муниципальной администрации района, за по-
лучение наивысших показателей по намолоту 
на уборке урожая зерновых-2008 руководи-
тель Предгорья Александр Майдан вручил еще 
и ключи от новенькой «семерки».

Новый реабилитационный 
центр будет!

На базе Ессентукского центра ре-
абилитации детей-инвалидов появят-
ся: общежитие на 200 мест, комфорта-
бельные номера со всеми удобствами, 
спортивный зал, кабинеты ЛФК, ме-
дицинская база, учебный корпус. В 
ныне действующем центре проводят 
комплексную реабилитацию молодых 
людей с ограниченными возможнос-
тями, здесь же они приобретают про-
фессии по семи специальностям. Же-
лающих пройти подобное обучение 
гораздо больше, чем сегодня может 
реально вместить центр.  

Строительство нового здания поз-
волит не только вдвое увеличить коли-
чество студентов, но и создать для них 
гораздо более комфортные условия.

Татьяна МАЛышЕВА.

В Новороссийск 
на поезде

Северо-Кавказская региональная 
дирекция по обслуживанию пасса-
жиров открывает регулярное сооб-
щение между курортами городов 
Кавказских Минеральных Вод, Чер-
номорским побережьем и столицей 
Южного федерального округа – Рос-
товом-на-Дону.

На Северо-Кавказской железной 
дороге появятся два новых поезда 
кольцевого маршрута: № 665/666 
Ростов — Новороссийск — Кисло-
водск  и № 667/668 Ростов — Кисло-
водск — Новороссийск.

Служба по связям 
с общественностью СКЖД.

Удар по «одноруким 
бандитам»

В Государственной Думе Ставро-
польского края приняли решение 
внести в повестку заседания Госу-
дарственной Думы Ставропольского 
края законопроект, касающийся из-
менений действующего Закона «Об 
административных правонарушени-
ях в Ставропольском крае» в части 
предоставления права составления 
протоколов об административных 
правонарушениях за невыполнение 
требований законодательства Став-
ропольского края. 

Штраф,  предусмотренный  за не-
легальную игорную деятельность для 
юридических лиц, может достигать  
500 тысяч рублей, а с принятием за-
кона о запрете азартных игр на фе-
деральном уровне подобное «пред-
принимательство» попадает уже под 
уголовную ответственность.

Управление информации и обще-
ственных связей ГД СК.

ГородМИНВОДЫ

ГородЕССЕНТУКИ

ГородСТАВРОПОЛЬ
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Новогодняя елка 
от «БизнесПятницы» 

Совсем скоро наступит замечательное, долгожданное 
время красивой и доброй сказки, которое приходит 
в каждый дом в конце года с надеждой на лучшее, 
новогодними подарками и праздничным настроением. Но 
какой же праздник без елки? Вот и мы, продолжая давнюю 
традицию, предлагаем вам, читателям, установить 
нашу с вами общую новогоднюю елку. Слева вы видите 
красивую картинку. Такая же должна получиться и у 
вас. Вы ее соберете из фрагментов, которые мы будем 
публиковать в каждом номере до 25 декабря.

От вас требуется собрать все фрагменты, склеить в одну 
картинку и прислать открытку по почте. Призов будет 

много. Какие? Пока секрет. Но обещаем, ни одно письмо не 
останется без внимания. Новый год все-таки! 

P.S. Маленькая деталь: в конверт с открыткой не забудьте 
вложить ксерокопию о подписке на «БизнесПятницу» 

на I полугодие 2009 года. 
Наталья НиКиТиНа.

В настоящий праздник 
общения на прошлой неделе 

превратился День подписчика 
в ст. Ессентукской Предгорного 
района. Подобные мероприятия 
наша газета проводила только 
в городах КМВ, а в сельский 
район приехали впервые. И 
оказалось, не зря! Подписаться 
на «Пятигорскую правду»  
и «БизнесПятницу»  
с 30-процентной скидкой  
было немало желающих. 

Яркие плакаты изданий как маг-
ниты притягивали взоры входящих 
в почтовое отделение. Диалоги за-
вязывались сразу. А что может быть 
важнее общения с читателями, и на-
стоящими, и будущими, для нас, твор-
ческих работников! Кто, если не они, 
могут рассказать, о чем интересно 
читать на страницах «Пятигорской 
правды» или «БизнесПятницы», вы-
сказать свое мнение о достоинствах 
и недостатках. Эти люди искренне и 
всей душой болеют за любимые газе-
ты. Это они звонят нам каждый день, 
пишут письма, приходят в редакцию. 
Это они участвуют во всех наших ак-
циях, получают призы, это они живут 
заботами и проблемами города и се-
ла — беспокойные и дотошные, жиз-
нерадостные и готовые прийти на 
помощь в трудную минуту. А то, что 
наши читатели — самые лучшие, да-
же не обсуждается. Пожалуй, это и 
есть самая главная цель всех прово-
димых Дней подписчиков и лишний 
раз доказывает — народ хочет чи-
тать! И задача редакции — сделать 
издания интересными. 

— Приятно, когда о жизни райо-
на мы узнаем не только из «Искры», 
— сказала Елена Долгова, подписчи-Фо
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Спасибо 
за доверие

ца «БизнесПятницы», — вот вы ле-
том интервью опубликовали с замес-
тителем главы Предгорного района 
Алексеем Глуховым, проблемы села 
затронули. Спасибо. С удовольстви-
ем прочла интервью с главой Тель-
мановского сельсовета Владимиром 
Хусаиновым. Всегда интересно знать, 
как живут наши соседи. Побольше 
бы таких материалов. 

— А мы вас знаем, — с такими сло-
вами подошла к нам семейная пара. 
— Семь лет назад состоялась наше 
бракосочетание, а «БизнесПятница» 
тогда объявила свадебный фотокон-
курс. Конечно же, мы отправили и 
свою фотографию. Главного приза 
не выиграли, но фирменные кружки 
храним до сих пор. Что изменилось 
за это время? Переехали в собствен-
ный дом, у нас подрастает сын. Поду-
мываем о втором ребенке.

За верность нашему изданию Ири-
не и Сергею Бердяниковым мы вру-
чили набор чайных чашек, чтобы хва-
тило на большую семью в будущем. 

— «БизнесПятница» отличается 
интересными статьями, разнообра-
зием тем, мнений, приятным офор-
млением, отражением жизни края, 
— сказала Вера Южанская, подписы-
ваясь на еженедельник. 

Эта женщина стала 139-м читате-
лем среди подписавшихся на газету 
в этот день. Как показал проведен-
ный нами соцопрос, в курсе событий, 
происходящих в крае, хотят быть все. 
И мы готовы оправдать доверие лю-
дей.

Подписной индекс 
«БизнесПятницы» 53987!

Оставайтесь с нами!
Наталья ПаВЛЕНКО.

 (Продолжение. Начало в № 46.)
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ООО «ВЕСТА» продает со склада в Москве
нить полиэфирную (цветная, черная, белая),
 текс 8; 16,7; 33; пр-во Тайвань, Малайзия
латекс в ленте (белый, черный), 
  пр-во Таиланд, Индонезия
латекс, оплетенный п/э нитью 
(белый, черный), пр-во Таиланд
пряжу смесовую хл/п/э, 
30/1; 34/1; 20/1, пр-во Турция. 

Тел./факс 8 (495) 777-60-49, 

8 (906) 755-65-49 www.vestatex.ru

2 декабря — День банковского работника

Банки как кредитные учреждения появились 
в России в 1724 году. Со временем они 

превратились в необходимую и существенную часть 
жизни страны, и, как всякий труд, труд банковского 
работника заслужил уважение.

Работать в банке не только выгодно, но и престижно. Но за 
внешним лоском и кажущейся простотой скрывается упорная 
и кропотливая работа, требующая полной отдачи, собраннос-
ти, внимания и, конечно же, высокопрофессиональных зна-
нии и навыков, слаженного коллективного труда.

Сегодня мы не можем себе представить нашу жизнь без 
банков. С их помощью делается столько, что лет десять на-
зад нам и не снилось. И, придя в банк, мы всегда встретим 
там отзывчивых и добродушных людей.

Их труд сложно переоценить: он содействует укрепле-
нию отечественного бизнеса и сбережению денег граж-
дан, обеспечивает качественное обслуживание деятель-
ности производителей всех сфер и отраслей экономики, 
способствует обеспечению финансовой стабильности го-
сударства. 

2 декабря 1990 года был принят первый в новейшей 
истории российский закон — «О Центральном Банке Рос-
сийской Федерации», положивший начало формированию 
современной банковской системы. Именно в этот день Ас-
социация российских банков предложила отмечать День 
банковского работника. Теперь у банковских служащих 
появилось два повода собраться за праздничным столом и 
отметить свой профессиональный праздник — 12 ноября 
и 2 декабря. 

Редакция «БизнесПятницы» желает вам стабильности в 
работе и высоких доходов! Пусть всегда сопутствуют удача 
и успехи в делах!

Наталья НОСОВА.

Они всегда
с вами

 Реставрация (наращивание)
 Металлокерамика
 Профилактика
 Лечение
 Снятие зубных отложений
 Установка украшений без ущерба
для зуба

 Без боли!
 3 года гарантии
 Отсрочка платежа
 Гибкая система скидок

Пятигорск, 
Поперечный проезд, 18, 
тел.: (8793) 37-75-70, 

8-928-903-99-89, Георгиевск,
 тел. (86551) 6-08-09.

71
4/

П

Имеются противопоказания, проконсультируйтесь с врачом.

Городецкий Александр Львович

Инвалидам  и участникам всех войн 

скидка 10 %. 

Рег. № 000044 от 26.11.2002 г.

713/П
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ÑÏÎÐÒ-
ÒÀÉÌ

Âíèìàíèþ ëþáèòåëåé 
áàñêåòáîëà

Первенство Пятигорска по баскетбо-
лу среди студентов городских средних 
специальных учебных заведений, про-
водимое отделом по физической культу-
ре, спорту и туризму при администрации 
города, открылось в понедельник, 24 
ноября, в спортивном зале пятигорского 
Института экономики и управления.

В соревнованиях примут участие 8 
команд — по четыре юношей и девушек 
из медицинского училища, агропромыш-
ленного техникума, колледжа экономи-
ки и управления ИНЭУ и торгово-эко-
номического техникума. Соревнования 
продлятся до 1 декабря.

Îõ, óæ ýòè íåïîêîðíûå
øïàãè!

Всероссийский турнир «Юность Мос-
квы» по фехтованию в личном зачете 
завершился недавно в столичном спор-
ткомплексе «Искра». В нем в составе 
сборной команды Ставропольского края 
приняли участие и пятеро воспитанников 
1992-1993 годов рождения пятигорской 
ДЮСШОР № 5 (директор — мастер спор-
та Татьяна Белянинова). Это — шпажис-
ты Станислав Ломов, Денис Нестеренко, 
Анастасия Павловская, Алина Воронцова 
и Виктория Хворостянова. Шестнадцати-
летняя Анастасия Павловская стала девя-
той среди 120 участниц, проиграв поедин-
ки за выход в финал, что было расценено 
тренерами как несомненный успех.

Следующим этапом пятигорских шпа-
жистов вслед за Москвой стали лично-
командные соревнования Всероссийс-
кого турнира по фехтованию в Кирове, 
на который в составе сборной края от-
правились Станислав Ломов, Денис Не-
стеренко, Алексей Тищенко, Алина Во-
ронцова, Виктория Хворостянова и 
Анастасия Будунова. Лучшей из пяти-
горских фехтовальщиков в Кирове ока-
залась шпажистка Алина Воронцова — 
8-е место из 34 участников.

Êóáîê åäåò â Ïÿòèãîðñê
Большой успех выпал на долю пяти-

горской сборной шахматистов на коман-
дных соревнованиях за переходящий 
Кубок губернатора Ставропольского 
края по шахматам, проходивших на днях 
в Кисловодске. В соревнованиях приня-
ли участие 120 спортсменов и 24 коман-
ды. Пятигорчане уже трижды выигры-
вали этот кубок — в 2005, 2006 и 2007 
годах, завоевав его на вечное хранение. 
Был изготовлен новый кубок, за кото-
рый и развернулась борьба. 

И снова успех: кубок уезжает в Пя-
тигорск! Победу по праву разделили 
международный гроссмейстер Дмитрий 
Скорченко, международный мастер Ми-
хаил Гараков, кандидат в мастера спорта, 
неоднократный чемпион края по шахма-
там Александр Потапов, кандидат в мас-
тера спорта, чемпион города Пятигорска 
среди взрослых, учащийся средней об-
щеобразовательной школы № 7 станицы 
Константиновской Арсен Газарян и не-
увядающий международный гроссмейс-
тер, чемпионка России 2008 года среди 
ветеранов Валентина Козловская.

Соб. инф.

Ñïîðòèâíûé ïðàçäíèê, ïîñâÿùåííûé 
75-ëåòèþ âåòåðàíà ñïîðòà, òðåíåðà-

ýíòóçèàñòà, ìíîãî ñäåëàâøåãî äëÿ 
ãîðîäà, êàíäèäàòà â ìàñòåðà ñïîðòà 
ïî ñïîðòèâíîìó îðèåíòèðîâàíèþ, 
ïåäàãîãà ïÿòèãîðñêîãî Öåíòðà äåòñêîãî 
è þíîøåñêîãî òóðèçìà è ýêñêóðñèé, 
ðóêîâîäèòåëÿ øêîëüíîãî êðóæêà ïî 
ñïîðòèâíîìó îðèåíòèðîâàíèþ Ãåíðèõà 
Çàáîðñêîãî ñîñòîÿëñÿ â ìèíóâøóþ 
ñóááîòó â ñòàðåéøåé ïÿòèãîðñêîé ñðåäíåé 
îáùåîáðàçîâàòåëüíîé øêîëå ¹ 2, 
îñíîâàííîé â 1903 ãîäó êàê äâóõêëàññíîå 
ãîðîäñêîå ïðèõîäñêîå ó÷èëèùå.

Чествовать юбиляра собрались учащиеся и 
преподаватели школы, его коллеги по ЦДЮТиЭ, 
спортсмены, тренеры, представители обществен-
ности города. После торжественной линейки и 
приветственных слов юные борцы айкидо из СОШ 
№ 2 (тренер — Тигран Эльбекян) показали много-
численным зрителям свое искусство рукопашно-
го боя, преподаватель физкультуры и ОБЖ СОШ № 
25, подполковник запаса Владимир Переданенко 
спел для юбиляра под гитару его любимую песню 
«Как здорово, что все мы здесь сегодня собра-
лись» композитора и барда Олега Митяева, в по-
мещении школы устроили презентацию слайдов 
и фотографий юности Заборского, на школьном 
дворе прошли соревнования по технике туризма, 
спортивному ориентированию и шашкам.

Родился Генрих Брониславович 19 ноября 
1933 года в Свердловске (ныне — Екатерин-
бург). После войны вместе с матерью переехал 
в Ростов-на-Дону, где, обучаясь в школе и в Рос-
товском железнодорожном техникуме, всерьез 
приобщился к спорту. Сначала занимался лег-
кой атлетикой, бегом, потом увлекся волейбо-

лом, баскетболом (несмотря на небольшой рост), 
шахматами…

После окончания техникума его направи-
ли сначала на работу в ташкентский проектно-
изыскательский институт «Ташкентпромтранс», а 
потом призвали в армию в Белоруссию, в город 
Борисов, где довелось в составе сборной диви-
зии выступать в кроссе на дистанции 5 км в Мин-
ске и на других соревнованиях.

После демобилизации Заборский на неко-
торое время вернулся в Ростов, где возобновил 
занятия в городской секции легкой атлетики, а 
затем, в 1968 году, увлекшись туризмом и топог-
рафией, переехал на постоянное место жительс-
тва в Пятигорск. 

Снова были спортивные секции, трениров-
ки, сборы, соревнования, победы. Но уже не по 
легкой атлетике, а по спортивному ориентирова-
нию и туризму. Медали и дипломы были всюду, 
где выступал молодой спортсмен, — в Сигулде 
(Латвия), Кисловодске, Брянске, Саратове, Крас-
нодаре, Ленинграде, Екатеринбурге, Харькове, 
Новороссийске, в Московской и Горьковской об-
ластях…

— Нашим кружком Генрих Брониславович 
руководит уже 6 лет, — рассказывает о нем ди-
ректор школы № 2 Ирина Мичева. — Но связи 
его с нашей школой имеют гораздо более длин-
ную историю. Здесь учились его старший сын 
Станислав, внук Сергей, кстати, перворазрядник 
по спортивному ориентированию. Младший сын 
Виталий хоть у нас и не учился, но был в 2007 
году бронзовым призером чемпионата России. 
Среди прочих воспитанников — выпускник шко-
лы мастер спорта Алексей Примчук, призер со-
ревнований Антон Зюзин, ученик 6-го класса Ни-
кита Заборский…

Много теплых слов в адрес юбиляра было 
сказано его коллегами — преподавателем физ-
культуры гимназии № 4 Людмилой Васильченко, 
преподавателем физкультуры школы № 2 Зоей 
Куклиной, кандидатом в мастера спорта по гор-
ному туризму Ириной Гореловой, мастером спор-
та международного класса по дельтапланеризму 
Натальей Петровой и другими спортсменами и 
преподавателями.

Юрий АСАДОВ.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Юбилей 
тренера-

энтузиаста

Айда на футбол!

Сначала в дамки
— затем победа!

Âîñåìü êîìàíä áûëî ïðåäñòàâëåíî 
íà çàâåðøèâøèõñÿ 23 íîÿáðÿ 

ýòîãî ãîäà â Ïÿòèãîðñêå, â ïîìåùåíèè 
ÄÞÑØÎÐ ¹3 (äèðåêòîð — Èãîðü 
Ïðàöóí), êîìàíäíûõ ñîðåâíîâàíèÿõ 
íà Êóáîê Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ ïî 
ðóññêèì øàøêàì ñðåäè ìóæ÷èí. 

Это — 16 спортсменов Пятигорска (две 
команды), Кисловодска (две команды), а так-
же Железноводска, Лермонтова, Предгорно-
го и Кочубеевского районов края.

Значимость турниру придавало участие 
в нем двух мастеров спорта — победителя 
личного чемпионата края 2008 года Анатолия 
Альникина из Пятигорска и кисловодчанина 
Умара Байрамукова; и шестерых кандидатов в 
мастера спорта — серебряного призера меж-
дународного турнира среди ветеранов, неод-

нократного чемпиона края Вале-
риана Петрова, призера личного 
чемпионата края 2008 года Алек-
сандра Верменика, Сергея Хегая, 
Юрия Ликова и некоторых других 
опытных мастеров этой игры.

Судейство на соревнованиях 
осуществлял главный судья, мас-
тер спорта по шашечной компо-
зиции пятигорчанин Вадим Ко-
чаров.

В результате четырехднев-
ной бескомпромиссной борьбы, 
обыграв всех соперников в семи 
встречах, Кубок с 12,5 очка заво-

евала 1-я команда Пятигорска в составе мас-
тера спорта Анатолия Альникина и кандидата 
в мастера Александра Верменика.

Второе место в турнире с 11 очками заво-
евала команда Кисловодска в составе масте-
ра спорта Умара Байрамукова и кандидата в 
мастера Юрия Ликова. На третьем месте с 9,5 
очка 2-я (молодежная) команда Пятигорска 
(кандидат в мастера спорта Сергей Хегай и 
самый юный участник соревнований, брон-
зовый призер завершившегося в октябре 
этого года в Адлере первенства мира по рус-
ским шашкам среди юношей — ученик 7-го 
класса пятигорской средней общеобразова-
тельной школы № 19 Артем Градиль).

Юрий АНДРЕЕВ.
Фото автора.

Ветеран спорта Генрих Заборский наставляет молодежь.

Îòêðûòûé òóðíèð ïî ôóòáîëó ñðåäè 
âçðîñëûõ íà÷àëñÿ 22 íîÿáðÿ íà ðåçåðâíîì 

èñêóññòâåííîì ïîëå ïÿòèãîðñêîãî ñïîðòèâíîãî 
êîìïëåêñà «Ñòàäèîí» â ïðèñóòñòâèè áîëåå ñîòíè 
áîëåëüùèêîâ ýòîãî ñàìîãî ìàññîâîãî âèäà ñïîðòà.

Проводится он по инициативе отдела по физической 
культуре, спорту и туризму при администрации города и 
городской федерации футбола.

В соревнованиях участвуют девятнадцать городских 
команд: «Атаман», «Пятигорск», «Независимость», «ЗАО 
«Горячеводск», «Наири», «Зольская», «МВД», «Приста-
вы», «Псах» (студенты-кабардинцы пятигорских вузов), 
«Нижнеподкумская», «Константиновская», горвоенко-
мата, администрации Пятигорска, три команды ДЮСШОР 
№ 6 (юношей 1990, 1992, 1993 годов рождения), а также 
команды Ессентуков, Минеральных Вод и Лермонтова.

— Все коллективы разбиты на три подгруппы, — ком-
ментирует главный судья соревнований, президент фе-
дерации футбола Пятигорска Игорь Краев. — По два 
лучших коллектива, набравшие наибольшее количество 
очков в подгруппах, а также еще две команды, следую-
щие по результатам за ними, примут участие в финальной 
части турнира, запланированной на начало декабря. Все-
го в финале, уже по олимпийской системе, будут играть 
на выбывание восемь команд…

В прошлом 2007 году лучшей в этом турнире была ко-
манда «ЗАО «Горячеводск» (тренер — Федор Николаи-
ди). По мнению специалистов и тренеров, и в нынешних 
соревнованиях эта команда вновь числится в фаворитах. 
Может, это и не так? Во всяком случае, первую игру про-
тив команды «ДЮСШОР-1990» воспитанники Николаиди 
провели достаточно уверенно и с большим запасом про-
чности.

Андрей ЮРЬЕВ.
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Пятница, 5 декабря

суббота, 6 декабря

Первый

россия

культура домашний

дтв

сПорт

тнт

машук-тв

стс

твц

нтв
тв-3

Первый

россия

культура

дтв
тнтстс

твц

нтв

тв-3

5.00 Новости
5.05 телекаНал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
9.20 Малахов +
10.20 МоДНый приговор
11.20 коНтрольНая закупка
12.20 Т/с «УБОЙНАЯ сИЛА»
13.20 Детективы
14.00 Другие Новости
14.30 поНять. простить
15.20 Т/с «ОГОНЬ ЛЮБВИ»
16.10 Давай пожеНиМся!
17.10 ФеДеральНый суДья
18.20 пусть говорят
19.00 поле чуДес
20.00 ЦереМоНия вручеНия На-

роДНой преМии  «золотой 
граММоФоН-2008»

21.00 вреМя
21.30 ЦереМоНия вручеНия На-

роДНой преМии  «золотой 
граММоФоН-2008». проДол-
жеНие

23.40 Х/ф «сАД»
2.40 Х/ф «ВНЕЗАПНО, ПРОШЛЫМ 

ЛЕТОМ»
4.30 Т/с «НА ЗАПАД»
5.20 «Детективы»

5.00 «Доброе утро,  россия!»
5.07,  5.35,  6.07,  6.35,  7.07,  7.35,  8.05, 8.30,  

11.30,  14.20,  20.35 вести  края
8.55 «МусульМаНе»
9.05 «Мой серебряНый шар. ольга 

ДрозДова»
10.00 Т/с «сЛУЖБА ДОВЕРИЯ»
11.00, 14.00, 17.00 вести
11.40 М/Ф «котеНок по иМеНи  гав»
11.50 Т/с «БАНДИТсКИЙ ПЕТЕР

БУРГ»
14.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ фО

НАРЕЙ»
15.35 «суД иДет»
16.30 «кулагиН и  партНеры»
17.30 северНый кавказ
17.55 ДежурНая часть
18.10 Т/с «ЖЕНЩИНА БЕЗ ПРО

ШЛОГО» 
19.00 Т/с «РОДНЫЕ ЛЮДИ»
20.45 «спокойНой Ночи,  Малыши!»
21.00 «ЮрМала». Фестиваль
22.50 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ БЛУД

НОГО ПАПЫ»
0.55 ГВИНЕТ ПэЛТРОУ, ПЕНЕЛОПА 

КРУс И ДЕННИ ДЕ ВИТО 
В фИЛЬМЕ «сПОКОЙНОЙ 
НОЧИ»

2.30 «ДорожНый патруль»

6.00 Новости
6.10 Х/ф «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ»
7.30 играй,  гарМоНь лЮбиМая!
8.10 ДисНей-клуб
9.00 слово пастыря
9.20 зДоровье
10.00,  12.00,  15.00 Новости
10.20 сМак
11.00 Наталья гуНДарева. Наша 

Наташа
12.20 чеМпиоНы квН. «вНе игры»
13.50 привычка жеНиться
15.10 «Можешь? спой!»
16.00 Х/ф «ДОКТОР ДУЛИТТЛ»
17.30 иосиФ кобзоН,  Филипп 

киркоров,  таМара гверД-
Цители,  лев лещеНко в 
ЮбилейНоМ вечере георгия 
гараНяНа

19.00 «леДНиковый периоД»
21.00 вреМя
21.20 «леДНиковый периоД». про-

ДолжеНие
22.30 прожекторперисхилтоН
23.00 что? гДе? когДа?
0.30 Х/ф «ТЕМНАЯ ВОДА»
2.20 Х/ф «ЗДРАВсТВУЙ, ГРУсТЬ»
3.50 Х/ф «сНОВИДЕНИЯ» 
5.20 «Детективы»

6.15 «стуДия «зДоровье»
6.50 «вся россия»
7.00 «сельский час»
7.30 «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»
9.20 Х/ф «КАПИТАН «ПИЛИГРИМА»
11.20 НаЦиоНальНый иНтерес
12.20, 4.25 «коМНата сМеха»
13.15 «сеНат»
14.30 ПОЛИНА фИЛОНЕНКО, ЕЛЕ

НА КАЛИНИНА, НАДЕЖДА 
МАЛЬЦЕВА И НИКОЛАЙ 
сМИРНОВ В фИЛЬМЕ 
«сЧАсТЬЕ МОЕ»

16.15 «Новая волНа» в ЮрМале
17.55 «звезДНый леД»
20.00 вести  в субботу
20.40 фИЛЬМ «УРАВНЕНИЕ сО ВсЕ

МИ ИЗВЕсТНЫМИ»
0.30 ТРИЛЛЕР «сИГНАЛ»
2.30 сТИВ МАККУИН В ДЕТЕКТИВЕ 

«БУЛЛИТ»
5.10 «гороДок». ДайДжест

6.30 евроНьЮс
10.00 Новости  культуры
10.30 Д/с «сокровища прошлого»
11.00 Х/ф «МИРАЖИ»
11.55 «сияЮщий ФоНтаН». ФеДор 

тЮтчев
13.10 Мировые сокровища куль-

туры
13.25 культурНая револЮЦия
14.20 Т/с «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮ

НАХ»
15.30 «Филолог. Николай либаН»
16.00 в Музей — без повоДка
16.10 М/Ф «страшНая история»
16.20 за сеМьЮ печатяМи
16.50 Д/с «НаеДиНе с прироДой»
17.20 плоДы просвещеНия
17.50 ЭНЦиклопеДия
18.00 разНочтеНия
18.30 партитуры Не горят
19.00 «сМехоНостальгия»
19.30 Новости  культуры
19.55 «сФеры»
20.35 Д/с «правДивая история 

киНоМузыки»
21.05 БЕТТ ДэВИс В фИЛЬМЕ 

«ЗВЕЗДА»
22.35 лиНия жизНи. алексаНДр 

титель
23.30 Новости  культуры
23.50 Х/ф «БЕРЛИН, АЛЕКсАНДЕР

ПЛАЦ»

6.00 сегоДНя утроМ
9.00 Наше все!
10.00 сегоДНя
10.20 «лихие 90-е»
11.00 Т/с «У. Е.»
12.00 суД присяжНых
13.00 сегоДНя
13.30 Т/с «ВИсЯКИ»
15.30 обзор. спасатели
16.00 сегоДНя
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ

ТАРА»
18.30 чрезвычайНое происше-

ствие
19.00 сегоДНя
19.40 чрезвычайНое происшес-

твие
20.00 «суперстар-2008. коМаНДа 

Мечты»
22.30 Х/ф «НОЧНЫЕ сЕсТРЫ»
0.35 все сразу!
1.10 суД присяжНых
2.05 Х/ф «КОРсИКАНЕЦ»
3.55 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ5»
4.50 Т/с «сКОРАЯ ПОМОЩЬ»

6.00 НастроеНие 
8.30, 18.15 история госуДарства 

российского
8.35 Х/ф «АТЫБАТЫ ШЛИ сОЛДА

ТЫ...» 
10.15 «россии  верНые сыНы»
11.30,  14.30,  17.30 Coбытия
11.45 Т/с «АЛЕКсАНДРОВсКИЙ 

сАД2» 
12.50 Д/Ф «я был счастлив» 
13.55 «МузыкальНая история»
14.45 Деловая Москва 
15.30 Т/с «ГЛАВНЫЙ ПОДОЗРЕВА

ЕМЫЙ» 
16.30 «оДиН против всех»
17.50 петровка,  38 
18.20 МультпараД 
18.50 Т/с «ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИ

ЛОВКЕ» 
19.50,  20.30,  23.55 события 
19.55 реальНые истории  
21.05 «о Музыке ДивНой Молвите 

слово...» 
22.45 ток-шоу «НароД xочет  

зНать» 
0.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ДОЖДЯ»
3.05 Х/ф «ВОДИЛ ПОЕЗДА МАШИ

НИсТ»
4.40 Д/Ф «Царство Мертвых»
5.40 М/Ф «золотой Мальчик»

6.00 Т/с «ЗЕНА — КОРОЛЕВА ВО
ИНОВ»

6.55, 13.00 М/с «сМешарики»
7.00, 14.30 М/с «приклЮчеНия вуДи  

и  его Друзей»
7.30, 17.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
8.00, 20.00 фИЛЬМ «РЫЖАЯ»
9.00, 13.30, 18.45 ОБъЯВЛЕНИЯ. РЕК

ЛАМА
9.30 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
10.00 «РАНЕТКИ». ДРАМЕДИ
11.00, 19.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАсНАЯ 

НЯНЯ»
12.00,  17.30 «Не Может быть!». про-

граММа о НепозНаННоМ и  
МистическоМ

14.00 М/с «траНсФорМеры. кибер-
троН»

15.00 М/с «скуби  и  скрЭппи»
15.30 М/с «стальНой алхиМик»
16.00 Т/с «ДЖИНН ДОМА»
16.30 «галилео»
18.30 Детали  кМв
21.00 фИЛЬМ «БЕЛЬфЕГОР — ПРИ

ЗРАК ЛУВРА»
22.50 фИЛЬМ «НОКДАУН»
1.35 Т/с «ДОКТОР КТО»
3.30 Т/с «О.с. — ОДИНОКИЕ сЕР

ДЦА»

6.00 Т/с «У НАс ВсЕ ДОМА»
6.35, 12.00 Д/Ф «лики  туНиса»
7.00 «выжить в Мегаполисе»
7.30,  13.00 «зваНый ужиН»
8.30, 21.00 Т/с «сОЛДАТЫ. НОВЫЙ 

ПРИЗЫВ»
9.30,  12.30,  16.30 «24»
10.00,  18.00 «в час пик»
11.00 «час суДа»
13.55 фИЛЬМ «сАБОТАЖ»
16.00 «ПЯТЬ ИсТОРИЙ»: «ВЕДЬМЫ 

эРЫ ВОДОЛЕЯ»
17.00 Т/с «ЖЕНЩИНЫУБИЙЦЫ»
19.00 НеДвижиМость (п)
19.30 «теМ вреМеНеМ»
20.00 Т/с «NEXT2»
22.00 фИЛЬМ «В АДУ»
0.00,  3.10 «голые и  сМешНые»
0.30 кикбоксиНг. «чеМпиоНат 

пяти  коНтиНеНтов»
1.30 фИЛЬМ «ЛИБО ДВА,  

ЛИБО НИЧЕГО»
3.40 фИЛЬМ «сЕРЕБРЯНЫЕ  

ГОЛОВЫ»
5.20 НочНой МузыкальНый каНал

6.00 Т/с «МОЕ ВТОРОЕ «Я»
6.55 «глобальНые Новости»
7.00 «такси»
7.30 М/с «Цап-Царап»
8.15,  14.15 «Москва: иНструкЦия по 

приМеНеНиЮ»
8.30 «CoSMoPoLITAN. виДеоверсия»
9.30 Т/с «ГУМАНОИДЫ В КОРО

ЛЕВЕ»
10.00 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛИГА»
10.30, 13.30, 18.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ 

ВМЕсТЕ»
11.00 М/с «губка боб кваДратНые 

штаНы»
11.30 М/с «шоу реНа и  стиМпи»
12.00 М/с «ох уж Эти  Детки!»
12.30 М/с «приклЮчеНия ДжиММи  

НейтроНа,  Мальчика-геНия»
13.00 М/с «крутые бобры»
14.00 «живая вера»
14.30,  21.00 «ДоМ-2»
16.10 «ДЕРЖИсЬ ДО КОНЦА». КО

МЕДИЯ
18.30 Т/с «УНИВЕР»
19.00 «такси»
19.30 «события. иНФорМаЦия. 

Факты»
19.45 «спортивНое вреМя»
20.00 «иНтуиЦия»
22.00 «Наша RuSSIA»
22.30 «MAde IN WoMAN»
23.30 «секс» с а. чеховой»
0.30 «убойНой Ночи»

4.40 Футбол. чМ. жеНщиНы До 20 
лет. 1/2 ФиНала

6.45 вести-спорт
7.00 «заряДка с чеМпиоНоМ»
7.15 М/с «Фархат — приНЦ  пер-

сии»
7.45 «Мастер спорта»
7.55 МультФильМы
8.15 «заряДка с чеМпиоНоМ»
8.30 «точка отрыва»
9.00,  12.05 вести-спорт
9.10 гаНДбол. че. жеНщиНы. рос-

сия — белоруссия
10.55,  12.25,  17.50 скелетоН
13.25 биатлоН
15.20 рыбалка с раДзишевскиМ
15.35 Футбол. кубок уеФа. «На-

Нси» (ФраНЦия) — Цска 
(россия)

17.40 вести-спорт
19.25 баскетбол. чр. Мужчи-

Ны. «ДиНаМо» (Москва) 
— «спартак» (саНкт-пе-
тербург)

21.15,  0.55 вести-спорт
21.40 проФессиоНальНый бокс
22.45 «хоккей россии»
23.50 «европейский покерНый тур»
1.05 биатлоН. кубок Мира. иН-

ДивиДуальНая гоНка. 
жеНщиНы

6.00 «уДачНое утро» 
7.00 «телеМагазиН» 
7.30 МультФильМы 
8.30,  12.30 «осторожНо,  МоДерН-2!»
9.00 «состав преступлеНий» 
9.30, 13.30 Т/с «КОМИссАР РЕКс» 
10.30 Х/ф «с ЛЮБОВЬЮ. ЛИЛЯ»
13.00 «вНе закоНа» 
14.30 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ сВИДЕ

ТЕЛЬ2» 
15.00, 22.00 Т/с «C.S.I. МЕсТО ПРЕ

сТУПЛЕНИЯ» 
16.00, 23.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ

ДОК»
17.00 Х/ф «КИБОРГ2» 
19.00 «брачНое чтиво» 
19.30 Т/с «БЕЗ сЛЕДА2» 
20.30 «состав преступлеНий»
21.00 «вНе закоНа» 
21.30 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ сВИДЕ

ТЕЛЬ2» 
0.00 «брачНое чтиво» 
1.00 Т/с «БЕЗ сЛЕДА2» 
2.00 «звоНок уДачи» 
4.00 Т/с «сЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ МАК

ГАЙВЕР»

6.30 «уроки  хорошего повеДеНия» 

7.00,  20.30 ДоМашНие сказки  

7.30, 23.00 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ 
ПРИВОРОЖИЛА» 

8.00, 15.00 суДебНые страсти  

9.00, 16.00 «Дела сеМейНые» 

10.00 Т/с «МАЧЕХА» 

11.00 «гороДское путешествие» 

11.30, 18.00 «ЖЕНсКАЯ ПРАВДА» 

12.00,  2.15 ДеНь На «ДоМашНеМ» 

13.00 «ОсТОРОЖНО БАБУШКА!». 
КОМЕДИЯ

14.45 улиЦы Мира 

17.00, 4.45 Т/с «БЕДНАЯ НАсТЯ» 

18.30 Т/с «ТЫ — МОЯ ЖИЗНЬ» 

19.30 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ» 

21.00 Т/с «НЕ РОДИсЬ КРАсИВОЙ»

22.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА УБИЙ
сТВО»

23.30 Х/ф «ПРЕДАННОсТЬ» 

3.15 Т/с «ДВА ЛИЦА сТРАсТИ» 

4.00 Т/с «БЕЛИссИМА»

6.00,  8.30 МультФильМы 

8.55,  9.55,  13.55,  14.55 «астропро-

гНоз»

9.00, 15.00 Т/с «АНГЕЛ» 

10.00 Д/Ф «тайНые зНаки» 

11.00 Д/Ф «теория НевероятНости. 

жизНь До рожДеНия 

12.00 Т/с «ЧЕРНЫЙ ВОРОН» 

13.00, 17.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЙ КО
РАБЛЬ ГАЛАКТИКА» 

14.00 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ с ПРИЗРА
КАМИ» 

16.00 Т/с «ГОРОД ПРИШЕЛЬЦЕВ» 

18.00, 1.00 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА ЧУ
ЖИМИ» 

19.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 

23.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА: ПОсЛЕДНЯЯ 
ВОЙНА» 

2.00 «МозголоМы» 

3.00 Х/ф «ЧУДОВИЩЕ» 

5.00 RелакS

6.30 евроНьЮс
10.10 библейский сЮжет
10.40 Х/ф «ДОН КИХОТ»
12.20 «кто в ДоМе хозяиН»
12.50 Х/ф «ДЕВОЧКА, ХОЧЕШЬ 

сНИМАТЬсЯ В КИНО?»
14.10 М/Ф «зеМляНика поД сНегоМ»
14.20 путешествия Натуралиста
14.45 Д/Ф «Дороги  в кулу»
15.40 х/Ф «табор ухоДит в Небо»
17.15 «роМаНтика роМаНса»
18.00 Д/с «ЭволЮЦия европы»
18.50 Магия киНо
19.30 «МуслиМ МагоМаев. лЮбви  

НегроМкие слова»
20.25 Х/ф «АЛЛЕГРО»
22.00 Новости  культуры
22.25 спектакль «шиНель»
23.10 Д/Ф «катастроФы»
0.05 роковая Ночь. ДЭвиД гил-

Мор. коНЦерт  в королевс-
коМ альберт-холле

1.10 Мировые сокровища куль-
туры

1.30 МультФильМы Для взрослых

5.40 Х/ф «КОРсИКАНЕЦ»
7.30 сказки  бажеНова
8.00,  10.00,  13.00,  16.00 сегоДНя
8.20 лотерея «золотой клЮч»
8.45 «без реЦепта»
9.25 сМотр
10.20 главНая Дорога
10.55 кулиНарНый поеДиНок
12.00 квартирНый вопрос
13.25 особо опасеН!
14.05 «креМлевские похороНы». 

сеМеН ЦвигуН»
15.05 своя игра
16.25 жеНский взгляД
17.00 Т/с «ПРЕсТУПЛЕНИЕ БУДЕТ 

РАсКРЫТО»
19.00 сегоДНя
19.25 проФессия — репортер
19.55 «програММа МаксиМуМ»
20.50 «русские сеНсаЦии»
21.45 ты Не поверишь!
22.30 Х/ф «НЕ ОсТАВЛЯЮЩИЙ 

сЛЕДА»
0.25 золотая утка
1.25 Дас ист  ФаНтастиш с До-

ктороМ кНязькиНыМ
1.55 Х/ф «ВХОДЯТ ОРЛЫ» 
3.50 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ5» 
4.45 Т/с «сКОРАЯ ПОМОЩЬ»

6.00 Х/ф «ПОГОНЯ» 
7.30 Марш-бросок 
8.00 абвгДейка 
8.30 православНая ЭНЦиклопеДия
9.00 «живая прироДа» 
9.45 история госуДарства россий-

ского 
10.05 Х/ф «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 

АЛАДДИНА
11.30 события 
11.45 Д/Ф «бегство из рая»
12.50 сто вопросов взрослоМу
13.40 гороДское собраНие 
14.45 спеЦиальНый репортаж
15.05 лиНия защиты 
15.50 Х/ф «ПРОЩАЛЬНАЯ ГАсТ

РОЛЬ «АРТИсТА» 
17.45 петровка,  38 
18.00 «в ЦеНтре вНиМаНия
19.00 Т/с «ЧИсТО АНГЛИЙсКОЕ 

УБИЙсТВО» 
21.00 постскриптуМ 
22.05 Х/ф «ШАНХАЙсКИЙ ПОЛ

ДЕНЬ» 
0.15 события 
0.35 «вреМеННо ДоступеН» 
1.40 Х/ф «ЗАТВОРНИК» 
3.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В ЗЕЛЕНОМ 

КИМОНО»
 

6.00 фИЛЬМ «АВАРИЙНАЯ ПОсАД
КА МАКс КЬЮ»

7.45 М/Ф «Матч-реваНш»,  «кот, ко-
торый уМел петь»

8.20 М/с «сМешарики»
8.30,  16.15 объявлеНия. реклаМа
9.00 «Детские шалости»
10.45 М/с «тоМ и  Джерри»
11.10 фИЛЬМ «ИНДЕЕЦ В ШКАфУ»
13.00 М/с «кряк-бряк»
14.00 М/с «король лев. тиМоН и  

пуМба»
15.00 М/с «алаДДиН»
16.00 итоговый выпуск програМ-

Мы «Детали  кМв»
16.30, 19.00, 22.50 Т/с «6 КАДРОВ»
17.00 «саМый уМНый журНалист». 

иНтеллектуальНая игра
19.10 фИЛЬМ «БЕТХОВЕН3»
21.00 фИЛЬМ «БЕТХОВЕН4»
23.50 МОДНОЕ КИНО «ВОЖДЕЛЕ

НИЕ»
3.00 фИЛЬМ «КОРПОРАЦИЯ»
4.50 Музыка

6.00 Т/с «У НАс ВсЕ ДОМА»
6.30 Д/Ф «китайские МоНасты-

ри»,  1 ч.
7.00, 3.00 Т/с «ПАНТЕРА»
7.55 «провереНо На себе»
8.50 «Дело техНики»
9.05 «я — путешествеННик»
9.30,  17.30 «в час пик»
10.30 «очевиДеЦ  преДставляет: 

саМое шокируЮщее»
11.30 «ToP GeAR»
12.30 «24»
13.00 «воеННая тайНа»
14.00 фИЛЬМ «В АДУ»
15.55 «ДальНие роДствеННики». 

российское скетч-шоу
16.30 «чрезвычайНые истории»: 

«русские леДи,  или  как 
позавтракать у  тиФФаНи»

18.30 правительство: итоги  НеДе-
ли  (с). НеДвижиМость (п)

19.00 «НеДеля»
20.00 фИЛЬМ «МИсТЕР И МИссИс 

сМИТ»
22.15 фИЛЬМ «фАНфАНТЮЛЬ

ПАН»
0.10,  2.30 «голые и  сМешНые»
0.40 фИЛЬМ «НЕВИННАЯ ПРИВЛЕ

КАТЕЛЬНОсТЬ»
3.55 Т/с «ДРУЗЬЯ»
5.15 НочНой МузыкальНый каНал

6.00 Т/с «РОМЕО» 
7.00 М/с «Детки  поДросли» 
7.55 М/с «покеМоНы» 
8.15 «события. иНФорМаЦия. 

Факты» 
8.30 «спортивНое вреМя» 
8.50 «Наши  песНи» 
9.00,  21.00,  1.45 «ДоМ-2» 
10.00 «школа реМоНта» 
11.00 Д/Ф «в чужой власти» 
12.00 «кто Не хочет  стать Мил-

лиоНероМ»
13.00 «клуб бывших жеН» 
14.00 «CoSMoPoLITAN. виДео-

версия»
15.00 «таНЦы без правил» 
16.00 Х/ф «ПОЕЗД НА ЮМУ» 
18.30 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛИГА» 
19.30 «ЮжНое вреМя» 
20.00 «битва ЭкстрасеНсов» 
22.00 «коМеДи  клаб» 
23.00 «Наша RuSSIA» 
23.30 «сМех без правил» 
0.40 «убойНой Ночи» 
1.15 «секс» с а. чеховой»

3.00 баскетбол. Нба. «вашиНг-
тоН» — «лос-аНДжелес 
лейкерс»

5.45 скелетоН. кубок Мира. Муж-
чиНы

7.00 вести-спорт
7.10 Футбол. обзор Матчей чеМ-

пиоНата италии
7.55 «хоккей россии»
9.00 вести-спорт
9.15 журНал лиги  чеМпиоНов
9.45 «буДь зДоров!»
10.20 баскетбол. Нба. «вашиН-

гтоН» — «лос-аНДжелес 
лейкерс»

12.45 вести-спорт
12.55 саМый сильНый человек
13.55 биатлоН
15.30 бобслей. кубок Мира. Муж-

чиНы. Двойки
16.10 вести-спорт
16.25 биатлоН
18.00 баскетбол. чр. МужчиНы. 

«хиМки» (Моск. обл.) 
— Цска

20.10 гаНДбол. че. жеНщиНы. рос-
сия — швеЦия

21.55 вести-спорт
22.25 Футбол. «лаЦио» — «иНтер»
0.25 вести-спорт
0.35 бобслей
2.30 обзор лиги  чеМпиоНов
3.15 гаНДбол. че. жеНщиНы. рос-

сия — швеЦия

6.00 «уДачНое утро»
7.00 Т/с «ШПИОНЫ И ПРЕДАТЕЛИ»
8.00 «тысяча Мелочей»
8.20 «НеотложНая поМощь»
8.30 МультФильМы
10.30 Х/ф «ПРОЕКТ «ПАНДОРА»
12.30 «территория призраков»
13.30, 23.00 Т/с «ПРАВОсУДИЕ 

ДЕКсТЕРА»
14.30, 22.00 Т/с «C.S.I. МЕсТО ПРЕ

сТУПЛЕНИЯ»
15.30 Х/ф «сЫЩИК»
18.30 Д/Ф «приговореННые по-

жизНеННо»
19.00 «брачНое чтиво»
20.00 Х/ф «КРЕМЛЕВсКИЕ ТАЙНЫ 

16 ВЕКА»
0.00 «брачНое чтиво»
0.30 Д/Ф «приговореННые по-

жизНеННо»
1.00 «территория призраков»
2.00 Т/с «МОРсКАЯ ПОЛИЦИЯ»
3.00 «звоНок уДачи»

6.30 «утреННяя заряДка» 
7.00,  20.30 ДоМашНие сказки  
7.30 М/Ф «шапокляк» 
7.55 Х/ф «У МАТРОсОВ НЕТ ВОП

РОсОВ»
9.30 «в Мире животНых» 
10.30 ДекоративНые страсти  
11.00 Друзья Моего хозяиНа 
11.30 спросите повара 
12.00 Х/ф «ПРЕДАННОсТЬ» 
14.45 заграНичНые штучки  
15.00 охотНики  за реЦептаМи  
15.30 «Мать и  Дочь» 
16.30, 2.05 КОЛЛЕКЦИЯ ДАНИэЛЫ 

сТИЛ
18.30 «ты — Моя жизНь» 
19.30, 3.50 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИсТИ»
21.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА УБИЙ

сТВО»
23.00 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИ

ВОРОЖИЛА»
23.30 «НЕПРИДУМАННАЯ ИсТО

РИЯ». МЕЛОДРАМА 
1.15 Д/Ф «НеобычНая береМеН-

Ность»

6.00 МультФильМы
7.30 М/Ф «черепашки-НиНДзя»
8.30 М/с «братЦ»
8.55,  9.55,  12.55,  13.55,  14.55 «астро-

прогНоз» 
9.00 Т/с «ЧУДЕсА.сОМ» 
10.00 Х/ф «УсАТЫЙ НЯНЬ» 
12.00 «МозголоМы» 
13.00 Мистика звезД 
14.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК» 
18.00 Д/Ф «13 причиН,  почеМу сто-

ит  жеНиться На веДьМе 
19.00 Д/Ф «в поисках затеряН-

Ных Миров»
20.00 Д/Ф «таблетка правДы» 
21.00 Х/ф «ТЕНЬ» 
23.00 Т/с «БАЙКИ ИЗ сКЛЕПА»
0.00 Другое киНо
0.15 Х/ф «АМЕРИКАНсКИЙ АсТ

РОНАВТ»
2.15 Х/ф «ГОДЗИЛЛА: ПОсЛЕДНЯЯ 

ВОЙНА»
4.30 коМНата страха

машук-тв сПорт домашний
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6.00 Новости
6.10 Х/ф «КО МНЕ,  МУХТАР!»
7.50 служу отчизНе!
8.20 ДисНей-клуб
9.20 умНицы и  умНики
10.00 Новости
10.10 Непутевые заметки
10.30 пока все Дома
11.20 ФазеНДа
12.00 Новости
12.10 ералаш
12.20 Т/с «ДУРНУшКА»
14.00 «крокоДилы-моНстры»
15.00 Новости
15.10 Х/ф «ГлАДиАТОР»
18.00 «большие гоНки»
19.10 «миНута славы»
21.00 воскресНое время. иН-

ФормациоННо-аНалити-
ческая программа

22.00 «послеДНий герой: забытые 
в раю»

23.00 бокс. бои  сильНейших про-
ФессиоНалов мира. оскар 
Де ла хойа против мэННи  
пакиао

0.00 Х/ф «БРАТЬЯ БлЮЗ»
2.20 Х/ф «ПОслЕДНЯЯ исТиНА»
4.00 Т/с «НА ЗАПАД»

5.40 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОлОсТЯК»
7.00 «вокруг света»
8.00 «сам себе режиссер»
8.45 «утреННяя почта»
9.20 м/Ф «про козла»
9.35 м/Ф «гроза муравьев»
11.00 вести
11.10,  14.20 вести  края
11.50 «гороДок». ДайДжест
12.20 «сто к оДНому»
13.15 «парламеНтский час»
14.00 вести
14.30 ДежурНая часть
15.05 «честНый Детектив»
15.35 «золушка союзНого зНаче-

Ния. люДмила сеНчиНа»
16.20 Х/ф «РЫЖАЯ»
18.15 «аНшлаг и  компаНия»
20.00 вести  НеДели
21.00 Х/ф «ЗДРАВсТВУЙТЕ ВАМ!»
23.05 «имя россия»
0.05 ДАЙАН лэЙН, ДЖОН КЬЮсАК 

и ДЕРМОТ МАлРУНи В РО-
МАНТичЕсКОЙ КОМЕДии 
«лЮБОВЬ К сОБАКАМ ОБЯ-
ЗАТЕлЬНА»

1.50 НиКОлАс КЕЙДЖ В ОсТРОсЮ-
ЖЕТНОМ филЬМЕ «ПлЕТЕ-
НЫЙ чЕлОВЕК»

3.30 сТэНли ТУччи и БРиЖДиТ 
фОНДА В филЬМЕ «сЕМЕЙ-
НОЕ ДЕлО»

6.30 евроНьюс
10.10 «обыкНовеННый коНцерт»
10.40 Х/ф «ЕКАТЕРиНА ВОРОНи-

НА»
12.15 легеНДы мирового киНо. 

брижит барДо
12.45 «музыкальНый киоск» 
13.00 м/Ф «лаплаНДские сказки» 
14.15 Д/с «ДНевНик большого 

меДвеДя»
15.10 «что Делать?» 
15.55 «легеНДы и  были  ДяДи  

гиляя» 
16.35 «прогулки  по броДвею» 
17.05 эпизоДы. влаДимир лю-

баров 
17.45 Дом актера. «я Не хочу 

суДьбы иНой... алексаНДр 
голобороДько»

18.30 «абсолютНая мария кал-
лас» 

20.10 Х/ф «ПРОБУЖДЕНиЕ» 
21.30 Д/с «рим. рассвет  и  закат 

империи»
22.20 Х/ф «ГОлОВОЙ О сТЕНУ» 
1.15 Джем-5. лэрри  карлтоН 
1.40 мультФильм Для взрослых

5.35 Х/ф «НЕ ОсТАВлЯЮЩиЙ 
слЕДА»

7.30 Дикий мир 
8.00 сегоДНя
8.20 лотерея «русское лото» 
8.45 их Нравы 
9.25 еДим Дома 
10.00 сегоДНя
10.20 чрезвычайНое происшес-

твие
10.55 «Quattroruote» 
11.25 авиаторы 
12.00 ДачНый ответ  
13.00 сегоДНя 
13.20 Х/ф «ДОМ, В КОТОРОМ Я 

ЖиВУ»
15.05 своя игра
16.00 сегоДНя
16.25 борьба за собствеННость
17.00 Т/с «ПРЕсТУПлЕНиЕ БУДЕТ 

РАсКРЫТО»
19.00 сегоДНя
19.55 чистосерДечНое призНаНие
20.25 чрезвычайНое происшес-

твие
21.00 главНый герой
22.00 русские Не сДаются!
22.30 Наша тема
23.05 Х/ф «НЕ НАЗЫВАЙ МЕНЯ 

МАлЫшКОЙ»
1.05 Х/ф «КРАсНАЯ сКРиПКА»
3.40 Т/с «ДЕТЕКТиВ РАш-5» 
4.40 Т/с «сКОРАЯ ПОМОЩЬ»
5.35 проФессия — репортер

5.05 Х/ф «АТЫ-БАТЫ шли сОлДА-
ТЫ...»

6.50 Фактор жизНи  
7.25 ДНевНик путешествеННика 
7.55 Д/Ф «москва престольНая» 
8.25 крестьяНская застава
9.00 «живая прироДа» 
9.45 «21 кабиНет» 
10.15 Наши  любимые животНые
10.55 политическая кухНя 
11.30,  0.00 события 
11.45 Х/ф «ЗАПАсНОЙ иГРОК»
13.25 «смех с Доставкой На Дом» 
14.20 приглашает борис НоткиН
14.50 московская НеДеля 
15.25 Доказательства виНы
16.15 оДиН против всех 
17.05 Х/ф «КАК сНЕГ НА ГОлОВУ» 
18.55 Х/ф «БОМЖ» 
21.00 в цеНтре событий 
22.00 Х/ф «ОТЕлЬ «БЕРТРАМ»
0.20 «решите за меНя» 
1.10 Х/ф «КОсМичЕсКиЕ ДАлЬНО-

БОЙЩиКи» 
3.00 Х/ф «МЕсТА ТУТ ТиХиЕ» 
4.45 сто вопросов взрослому

6.00 филЬМ «ПРЫГАЙ с НАМи»
7.40 м/Ф «метеор» На риНге», «меД-

вежуть»
8.20 м/с «смешарики»
8.30,  16.15 объявлеНия. реклама
9.00 м/с «том и  Джерри»
9.15 «самый умНый». иНтеллекту-

альНая игра
11.00 «галилео»
12.00 «сНимите это НемеДлеННо!»
13.00 м/с «ясоН и  герои  олимпа»
14.00 м/с «сильвестр и  твитти»
15.00 м/с «легеНДа о тарзаНе»
16.00 переДача «моДНо ли  это?»
16.30, 22.40 Т/с «6 КАДРОВ»
18.00 Т/с «ПАПиНЫ ДОчКи»
21.00 филЬМ «ЗУБНАЯ фЕЯ»
23.00 «хорошие шутки». шоу-про-

грамма
1.00 м/с «персеполис»
2.50 филЬМ «и МОРЕ РАсКРОЕТ 

ТАЙНУ»
4.40 музыка

6.00 Т/с «У НАс ВсЕ ДОМА»
6.35 Д/Ф «китайские моНастыри»,  

2 ч.
7.05, 3.25 Т/с «ПАНТЕРА»
8.00 «ДальНие роДствеННики». рос-

сийское скетч-шоу

8.35 «кулиНарНые штучки»
8.50 филЬМ «ЕХАли ДВА шОфЕ-

РА»
10.30 «очевиДец  преДставляет: 

самое смешНое»
11.30 «шаги  к успеху» с алиНой 

кабаевой
12.30 «ставропольский благо-

вест» (с). НеДвижимость (п)
13.00 «НеДеля»
14.00 «репортерские истории»
14.30 «частНые истории» с окса-

Ной барковской
15.30 «Дорогая переДача»
15.50 филЬМ «МисТЕР и Миссис 

сМиТ»
18.05 филЬМ «фАНфАН-ТЮлЬ-

ПАН»
20.00 «большая история»: «про-

роки. таиНствеННые зНа-
ки  суДьбы»

22.00 «ФаНтастические истории»: 
«буНт  машиН. беспощаД-
Ные убийства»

23.00 «очевиДец  преДставляет: 
самое шокирующее»

0.00 «мировой бокс: восхоДящие 
звезДы россии»

0.30 филЬМ «сОКРОВЕННАЯ фАН-
ТАЗиЯ»

2.25 «toP Gear»
4.20 Т/с «ДРУЗЬЯ»
5.10 НочНой музыкальНый каНал

6.00 Т/с «РОМЕО» 
7.00 м/с «Детки  поДросли» 
7.55 м/с «покемоНы» 
8.15 Т/с «сАшА + МАшА» 
8.50 «Наши  песНи» 
9.00 «Дом-2» 
9.30 «пульс гороДа» 
10.00 «школа ремоНта» 
11.00 «четыре комНаты» 
12.00 Т/с «ЖЕНсКАЯ лиГА» 
12.35 «смех без правил» 
13.40 «ПОЕЗД НА ЮМУ». БОЕВиК
16.00 «ЗАГНАННЫЙ». ТРиллЕР 
18.20 Д/Ф «я был в тюрьме» 
19.00 Т/с «ЖЕНсКАЯ лиГА» 
20.00 «битва экстрасеНсов» 
21.00, 1.35 «Дом-2» 
22.00 «комеДи  клаб» 
23.00 Т/с «ЖЕНсКАЯ лиГА» 
23.30 «смех без правил» 
0.30 «убойНой Ночи» 
1.05 «секс» с а. чеховой» 

5.00 баскетбол. Нба. «ФиНикс» 
— «юта»

7.45 вести-спорт
7.55 проФессиоНальНый бокс
9.00 вести-спорт
9.15 «страНа спортивНая»
9.45 «точка отрыва»

10.15, 13.40, 15.40 бобслей
10.55 гаНДбол. че. жеНщиНы. 

россия — швеция
12.40 вести-спорт
12.55, 14.55 биатлоН. кубок мира. 

гоНка преслеДоваНия. 
мужчиНы

16.40 вести-спорт
16.55 хоккей. «ак барс» (казаНь) 

— «ДиНамо» (рига)
19.15 Футбол. «ториНо» — «Фио-

реНтиНа»
21.20 Футбол. журНал лиги  чем-

пиоНов
21.55 вести-спорт
22.25 Футбол. чемпиоНат италии. 

«сампДория» — «Дже-
Ноа»

0.25 Футбол. чемпиоНат мира. 
жеНщиНы До 20 лет. Фи-
Нал

2.25 вести-спорт
2.35 биатлоН. кубок мира. гоНка 

преслеДоваНия

6.00 «уДачНое утро» 
6.55 «музыка На Дтв» 
7.00 Т/с «шПиОНЫ и ПРЕ-

ДАТЕли» 
8.00 «тысяча мелочей» 
8.20 «НеотложНая помощь»
8.30 мультФильмы 
10.30 Х/ф «КиБОРГ-2» 
12.30 «территория призраков» 
13.30 Т/с «ПРАВОсУДиЕ ДЕКсТЕ-

РА»
14.30 Т/с «C.S.I. МЕсТО ПРЕ-

сТУПлЕНиЯ»
15.30 Х/ф «ЗОлОТАЯ МиНА» 
18.30 Д/Ф «приговореННые по-

жизНеННо» 
19.00 «брачНое чтиво» 
20.00 Х/ф «сВАДЬБА» 
22.00 Т/с «C.S.I. МЕсТО ПРЕ-

сТУПлЕНиЯ» 
23.00 Т/с «ПРАВОсУДиЕ ДЕКсТЕ-

РА»
0.00 «брачНое чтиво» 
0.30 Д/Ф «приговореННые по-

жизНеННо» 
1.00 «территория призраков»
2.00 Т/с «МОРсКАЯ ПОлиЦиЯ» 
3.00 «звоНок уДачи»

6.30 «утреННяя заряДка» 
7.00, 20.30 ДомашНие сказки  
7.30 м/Ф «Ну,  погоДи!» 
7.45 «НЕПРиДУМАННАЯ исТОРиЯ». 

МЕлОДРАМА 
9.30 «гороДское путешествие» 
10.30 зНакомые вещи  
11.00 слаДкие истории  
11.30 цветочНые истории  
11.45 люДи  и  траДиции  
12.00 «жизНь прекрасНа» 
14.00 жеНская Форма 
14.30 люДи  мира 
15.00 спросите повара 
15.30 «ДиНастия». верНики  
16.30, 2.35 КОллЕКЦиЯ ДАНиэлЫ 

сТил
18.30 Т/с «ТЫ — МОЯ ЖиЗНЬ» 
19.30, 4.10 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРисТи»
21.00 Т/с «ОНА НАПисАлА УБиЙ-

сТВО»
23.00 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ 

ПРиВОРОЖилА»
23.30 Х/ф «чисТОЕ НЕБО»
1.35 Д/Ф «в ожиДаНии  стука 

серДца»

6.00 мультФильмы
8.55,  9.55,  13.55,  14.55 «acтропро-

гНоз» 
9.00 Т/с «чУДЕсА. сОМ» 
10.00 Х/ф «ЗУБНАЯ фЕЯ» 
12.00 Д/Ф «в поисках затеряННых 

миров»
13.00 Д/Ф «13 причиН,  почему сто-

ит  жеНиться На веДьме»
14.00 Х/ф «ПРиНЦЕссА – НЕВЕс-

ТА»
16.00 Х/ф «ЖЕНиХ НАПРОКАТ» 
18.00 Т/с «МОЯ лЮБиМАЯ ВЕДЬ-

МА»
19.00 Д/Ф «гороДские легеНДы 
20.00 Д/Ф «теория НевероятНости. 

проклятия» 
21.00 Х/ф «сОлДАТ ДЖЕЙН» 
23.15 Х/ф «ТЕНЬ»
3.15 Другое киНо
3.30 Х/ф «АМЕРиКАНсКиЙ ACTРО-

НАВТ»
5.00 rелакs

с 1 по 7 декабря 2008 г.

домашний

Овен. Неде-
ля обещает бла-
гоприятное стече-
ние обстоятельств, 
которое будет 
способствовать достижению ва-
ших целей и реализации планов. 
Вы сможете также успешно реали-
зовать себя в профессиональной 
деятельности, найти дело, кото-
рым вам нравится заниматься или 
получить новую, более высокую 
должность. Однако стоит проявить 
осторожность при общении с сом-
нительными людьми, гипнотизера-
ми и религиозными фанатиками. 

Телец. Вы смо-
жете завести новые 
знакомства с людь-
ми не только из ва-
шего социального 

круга, познакомиться с иностранца-
ми. У вас также возрастет интерес 
к исследовательской деятельности, 
религии, культуре других стран и на-
родов. Во второй половине недели 
вы станете более смелыми, азартны-
ми и решительными, однако звезды 
советуют проявить вам разумную 
осторожность. Откажитесь от чрез-
мерно рискованных мероприятий, 
азартных игр.

Близнецы. Вы 
сможете расшить 
свой бизнес, увидеть 
в нем новые перс-
пективы, получить покровительство 
влиятельных людей. Если вы не за-

нимаетесь бизнесом, то можете его 
организовать. Во второй половине 
недели акцент сместится на личные 
взаимоотношения, в которых вы за-
хотите проявить инициативу. Звезды 
советуют избегать проявления эгоиз-
ма, учитывать интересы близкого че-
ловека или отправиться в совместное 
путешествие.

Рак. Знакомства 
и романтические 
свидания в течение 
первой половины недели могут ока-
заться судьбоносными и привести к 
встрече именно с тем человеком, с 
которым в будущем вы свяжете свою 
жизнь. Вторая половина недели не-
плохо подходит для интенсивного 
выполнения  своих повседневных 
обязанностей и физической работы. 
Сосредоточьтесь на том, что хорошо 

умеете.
лев. Первая по-

ловина недели бла-
гоприятна для ра-
боты, улучшения 

отношений с коллегами и подчинен-
ными. Неделя подходит для заботы 
о своем здоровье, но при этом у вас 
может появиться склонность к изли-
шествам — старайтесь контролиро-
вать себя. Вторая 
половина недели 
добавит вам роман-
тический настрой.

Дева. В сущест-
вующих союзах эту неделю стоит ис-
пользовать для добавления романти-

ки в отношения. Во второй половине 
недели вы захотите многое сде-
лать по дому самостоятель-
но. Однако вначале стоит 
поинтересоваться у других 
членов семьи, не имеют ли 
они возражений против пла-
нируемых вами переделок. 
Избегайте проявления эгоизма 
и постарайтесь учесть пожелания 
близких вам людей.

весы. У вас по-
явится стремление 
к роскоши, жела-
ние окружить себя 

красотой в интерьере. Именно поэ-
тому это неплохое время для приоб-
ретения новой мебели или консуль-
таций с дизайнером относительно 
нового вида вашего жилища. Сейчас 
рекомендуется строго следовать пра-
вилам дорожного движения, только 
это способно сделать ваши поездки в 
этот период безопасными и результа-
тивными.

скОРпиОн. Не-
деля принесет много 
приятного общения. 
Вам важно лишь контролировать се-
бя, во-первых, чтобы избежать из-
лишней болтливости и не рассказать 
во время беседы нечто, что не стоило 
бы предавать широкой огласке, во-
вторых, чтобы общение не поглоти-
ло все ваше время, ведь другие дела 
и обязанности в этот период нику-
да не денутся. Активное стремление 
к заработку, которое будет для вас 

характерным, может привести вас к 
рискованным финансовым сделкам и 

операциям.
сТРелец. Неде-

ля благоприятна для 
заработка, заключе-
ния важных сделок, 

проведения финансовых операций. 
Вы станете смелее, напористее и ре-
шительнее, сможете сосредоточиться 
на собственных целях и задачах. Од-
нако сейчас не стоит вступать в кон-
фликты с членами вашей семьи, так 
как именно они смогут отнять у вас 
необходимое время и силы, которые 
вы можете потратить на созидатель-
ную деятельность.

кОзеРОг. Вам 
потребуется некото-
рое время побыть в 
одиночестве. К сожалению, если доб-
ровольно вы не примите этот факт, 
то заметите, что окружающие могут 
перестать с вами общаться. Вам не 
требуется полная изоляция, но най-
ти время для обдумывания наедине с 
собой сейчас необходимо.

вОДОлей. Не-
деля позволит вам 
отдохнуть по пол-
ной программе. А 
пассивный отдых 

окажется для вас даже приятнее 
активного. Вы также сможете об-
рести скрытые источники своего 
дохода. Стоит также отказаться от 
всевозможных авантюр и прини-
мать решения самостоятельно, а не 
повиноваться своим друзьям и под-
ругам.

РыБы. У вас по-
явится больше вре-
мени для занятия 
своим хобби и общения с друзьями. 
Активное стремление к реализации 
собственных планов и достижения 
личных целей будет для вас харак-
терно. Однако помните, что необхо-
димо учитывать интересы близких 
людей и деловых партнеров. Реко-
мендуется перед принятием реше-
ния спокойно обдумать его в спо-
койной обстановке, что избавит вас 
от фатальных ошибок.

тВц

машук-тВ
продаю Dodge Intrepid, 2000 г. в., 

в отл. состоянии, аКпп, аВS, кондиционер, 
электростекла, электрозеркала, тонировка, 

сигнализация. Тел. (8-928) 358-16-76. 

спорт

дтВ

стс тВ-3
тнт
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ÊÓÏÎÍ
ÒÅÊÑÒ ÎÁÚßÂËÅÍÈß ÍÅ ÁÎËÅÅ 20 ÑËÎÂ (ÐÀÇÁÎÐ×ÈÂÎ)

ÐÀÇÄÅË :

ÎÁÐÀÙÀÒÜÑß ÏÎ ÀÄÐÅÑÓ:

ÍÅ ÄËß ÏÓÁËÈÊÀÖÈÈ

Ô.È.Î.

ÀÄÐÅÑ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ, ÀÂÒÎ-ÌÎÒÎ È Ò. Ä.                                                        ÊÓÏËÞ; ÏÐÎÄÀÞ

НЕДВИЖИМОСТЬ
продаю

1-комнатную малосемейку в р-
не Белой Ромашки, 2 эт., все уд. 
Тел. (8-928) 367-06-45.

2-комнатную кв. Без посредни-
ков. Пятигорск, тел. 33-57-15, с 
18.00 до 22.00, (8-928) 316-78-89, 
с 7.00 до 21.00.

2-комнатную кв. в центре г. Лер-
монтова, 1 эт., общ. пл. 48 кв. м, комн. 
разд., в/у, евроремонт, участок, цена 
2,2 млн. руб. Пятигорск, тел. 39-48-00, 
(8-905) 415-39-90, (8-928) 357-85-56. 

Дом саман. «под шубой», 3 комн., 
вода, газ, в/у, подвал, хозпостройки, 
огород 5 сот., асфальт. двор, въезд, 
цена 1,750 млн. руб., с. Винсады, 
ул. Партизанская, 81, тел. (8-87961) 
6-21-82, (8-903) 415-05-14. 

меняю
2-комнатную кв. в п. Иноземце-

во, 2 эт., комн. разд., в/у, тел. и одну 
комнату в Пятигорске, 2 эт., пл. 19 кв. 
м, тел., ч/у, на 2-комантную кв. в Пя-
тигорске, не выше 3 эт., п. Иноземце-
во, тел. 5-28-33. 

АВТО-МОТО
продаю

«Ситроен» ВХ-14 и ВХ-19 на з/ч, 
цена догов. Тел. (8-918) 771-67-07. 

АУДИО-ВИДЕО

ТЕХНИКА
продаю

Фотоаппарат «Olympus IS-500» 
полупрофессиональн., зеркальн., 
пленочн., сумку к нему, цена 5 тыс. 
руб. Тел. (8-928) 339-82-80.

ОБУЧЕНИЕ
Матем-ка. Репетиторство. Ус-

транение пробелов, подготовка к 
экзаменам, ЕГЭ, поступлению в вуз. 
Пятигорск, тел.: 32-89-05, (8-918) 
770-29-02. 

Англ., немецк. русск. яз.: интен-
сивн. курс подготовки в гуманитар-
ные вузы. Разговорн. англ., немецк. 
яз. для выезжающих. Пятигорск, 
тел. 37-02-89, после 19.00, (8-918) 
808-93-08, 786-40-56. 

УСЛУГИ
Литературн. и корректорск. 

правка текстов. Тел. (8-918) 
861-30-82, (8-905) 492-21-29.

Дед Мороз и Снегурочка поздра-
вят с Новым годом вас и вашего ре-
бенка. Театрализов. представление, 
вручение подарков. Пятигорск, тел. 
39-48-00, (8-905) 415-39-90, (8-928) 
357-85-56. 

Занятия йогой в группе и инди-
видуально. Тел. (8-928) 344-65-11.

Тамада, артист театра проводит 
люб. торжества, свадьбы армянск., 
греческ., мусульманск., юбилеи, дни 
рождения. Детям услуги клоуна, 
Деда Мороза. Выезд по городам КМВ 
и станицам. Пятигорск, тел. 32-66-34, 
(8-905) 415-96-89. 

Ремонт, подключение стир. машин. 
Работы по электричеству, сантехни-
ке. Пятигорск, тел. 32-88-95, (8-928) 
638-93-15, (8-918) 776-82-05. 

Обивка и ремонт мягк. мебели. 
Пятигорск, тел. 39-49-09, Ессенту-
ки, тел. (8-87934) 6-70-97, (8-928) 
357-32-17. 

Реставрация старых ванн пок-
рытием спец. эмалью нужного вам 
цвета на дому у заказчика. Кач-во и 
надежность гарантируем. Выезд по 
КМВ. Тел. (8-928) 34-96-852. 

Ремонт теле-видео-радио аппа-
ратуры. Пятигорск, тел.: 32-88-95, 
(8-928) 638-93-15, (8-918) 776-82-05. 

Валка, обрезка деревьев. Вывоз. 
Пятигорск, тел. 32-88-95, (8-928) 
638-93-15, (8-918) 776-82-05. 

Кафель, гипсокартон, пластик, па-
нели, штукатурка, шпаклевка, обои, 
паркет, ламинат, установка окон, 
дверей, кладка, плотницк., кровельн. 
работы. Пятигорск, тел. 32-88-95, 
(8-928) 638-93-15, (8-918) 776-82-05. 

Сварочн. работы: сейф. двери, 
ворота, решетки, навесы, лестницы, 
балконы. Замена труб, батарей, во-
допровод, канализация, установка 
сантехники. Пятигорск, тел. 32-88-95, 
(8-928) 638-93-15, (8-918) 776-82-05. 

Гипсокартон, шпаклевка, малярка, 
штукатурка, кладка, стяжка, плитка, 
обои, покраска, пластик, МДФ, лами-
нат, водопровод, отопление, кана-
лизация, бетон., земельн., кровельн. 
работы. Пятигорск, тел. 38-31-72, 
(8-962) 440-73-52. 

Отделочн. работы: гипсокартон, 
пластик, ламинат, паркет, заливка 
бетон. конструкций. Тел.: (8-918) 
758-07-61, 871-96-68, Алексей.

Ремонт квартир, все виды работ: 
штукатурка, малярка, сантехника, 
электрика, кафель, пластик, гипсо-
картон. Пятигорск, тел. 39-48-00, 
(8-905) 415-39-90, (8-928) 357-85-56. 

РАЗНОЕ
продаю

Сервиз столов. фарфоров., на 6 
персон, пр-во Германия, цена 3,5 тыс. 
руб. Тел. (8-928) 632-99-86. 

Высококачественный облицовоч-
ный кирпич марки М-200 на поддоне, 
15 руб./шт. Тел. (8-862) 421-64-11. 

Пальму фиников., молод., выс. 1 
м, 2 шт., цена 300 руб./шт. Пятигорск, 
тел. 32-88-95. 

Материал в отрезах. Пятигорск, 
тел. 33-76-52. 

Диффенбахию, выс. 1 м, цена 300 
руб. Пятигорск, тел. 32-53-00. 

Лифт больничн., ГП 500 кг, на 6 
остановок, цена догов. Тел. (8-928) 
225-73-12, 367-06-45. 

Тренажер, 2 горн. велосипеда, 
пальто, 3 пухов. подушки, зеркало, 
разм. 100х60 см, коньки на крышу из 
оцинков. железа. Пятигорск, ул. Фев-
ральская, 45, тел. 37-63-45. 

Нераздвижн. импортн. два 
кресла, диван, в Ессентуках, в хор. 
состоянии, срочно. Тел. (8-928) 
813-08-35. 

Шкаф платян. 3-створчат., в 
хор. состоянии, цена 4,5 тыс. руб., 
торг. Пятигорск, тел. 33-93-16. 

Детск. коляску, 3 положения, 
в хор. состоянии, цена 3 тыс. руб. 
Тел. (8-962) 431-63-16.

Ковер, разм. 2х3 м, пр-во Бельгия. 
Пятигорск, тел. 32-82-28. 

Детск. манеж больш., цена 800 
руб., торг. Пятигорск, тел. 32-88-07, 
(8-918) 863-55-20. 

Мягкий уголок, цв. бордов., б/у, 
недорого. Тел. (8-962) 40-65-775. 

Детск. кроватку, прогулочн. ко-
ляску, все б/у, в хор. состоянии; 
велосипед «Спорт-Мастер» для 
ребенка 3-7 лет, недорого. Тел. 
(8-962) 407-98-38.

Тренажер; пальто, разм. 48; 3 
пухов. подушки; коньки для крыши 
оцинков., б/у; зеркало, разм. 1х0,6 
м. Пятигорск, ул. Февральская, 45, 
тел. 37-63-47.

Шубку для девочки 3-4 лет, одеж-
ду и обувь женск. и детск., б/у, не-
дорого; дверь межкомнатн., цена 350 
руб. Пятигорск, тел. 31-14-93. 

Детск. коляску, б/у, в хор. состоя-
нии; клетку для птиц. Пятигорск, тел. 
32-51-15.

Пианино «Ростов-Дон». Тел. 
(8-928) 813-08-35. 

Велосипед, б/у; метал. профиль 
25х40 15 м. Пятигорск, ул. Крайнего, 
65, кв. 2, тел. (8-928) 318-56-35.

РАБОТА
требуются

Надомная работа каждому. Мно-
жество вариантов. Заработок до 
18 500 руб. Материалы почтой. От 
вас: конверт с о/а. 357538, Пяти-
горск, а/я 75. Григорьевой Е. С.

Срочно требуется штукатур-под-
собник. Тел. (8-905) 491-65-19. 

Срочно требуются рабочие для из-
готовления и сборки мебели. Жела-
тельно с опытом работы. Тел. (8-962) 
449-04-03. 

Требуется дизайнер по мебе-
ли для разработки эскизов. Тел. 
(8-962) 449-04-03.

ЗНАКОМСТВА
Жду порядочного мужчину 55-62 

лет скрасить одиночество общением. 
Пятигорск, г/п, д/в Вихтевской Л. Л.

Cканворд
Изделие 
из-под 
пресса

И чирок,
и кряква

Мохнатый 
сапог

Заросли 
вдоль 
реки

Каурый 
мужчина

Весы-
тыжело-

весы

Махание 
ракеткой 
на корте

Пассаж 
виртуоза 
вокала

Клерк 
царских 
времен

Растение 
для 

текилы

Добыча 
шахтера

Портян-
ка под 
лапти

Рисунок 
брыз-
гами

Глухой 
или мед-

вежий

Лукавый 
проказ-

ник

Служба 
новостей 
...-ТАСС

Х/б
бархат

Духовой 
рояль в 
храме

Отдача 
денег за 
услугу

«Заезд» 
по уху

Жерт-
венник





 














  


















15 íîÿáðÿ 2008 ãîäà áîëüøîé 
ïðàçäíèê îòìåòèëè â 

ñåìüå Þðèÿ Èëüè÷à è Êëàâäèè 
Àíäðååâíû Ãîìîíîâûõ — 
«çîëîòîé» þáèëåé ñîâìåñòíîé 
ñóïðóæåñêîé æèçíè.

Юрий Ильич 40 лет проработал 
врачом, из них 38 — на станции Пя-
тигорской скорой помощи. Клавдия 
Андреевна более 20 лет работала 
фельдшером-лаборантом в воинс-
кой части.

За годы совместной жизни Юрий 
Ильич и Клавдия Андреевна вместе 

преодолевали взлеты и падения, 
периоды полного штиля и неис-
товых бурь, но в этом житейском 
море всегда успевали делиться с 
людьми частицами своих сердец и 
добротой души.

Работники отдела загс управ-
ления загс Ставропольского края 
по Пятигорску в теплой домашней 
обстановке сердечно поздравили 
золотых юбиляров с замечатель-
ной датой — 50-летием совмест-
ной жизни.
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Поздравляем!

Дорогих маму и папу, Долговых Галину Федоров-
ну и Виктора Иосифовича, дети поздравляют с 
40-летием совместной жизни:

Рубиновая свадьба к вам пришла.
Вы долгих 40 лет шагали к ней.
И рядышком вся ваша жизнь прошла,
Вы вырастили нас, двоих детей.
Спасибо вам, родные, за любовь.
Желаем счастья вам и долгих лет.

Дорогую мамочку поздравляем с 60-летием. 
Юбилей — лучший праздник.
Возраст, мама, не помеха.
Нет границ совершенству и преград для успеха.
Мы тебя очень любим! Здоровья тебе, счастья и 

добра!

С юбилеем!
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ÊÓËÜÒÓÐÍÛÅ ÑÎÁÛÒÈß ÍÀ ÊÌÂ

ÊÈÑËÎÂÎÄÑÊ

ÅÑÑÅÍÒÓÊÈ

Çàë èì. À. Ñêðÿáèíà
29 ноября, в 16.00 — музыкаль-

ные династии «Блестящее соло», 
В. Моцарт, Симфония № 38, «Праж-
ская»; А. Дворжак, Концерт для ви-
олончели с оркестром; В. Блодек, 
Концерт для флейты с оркестром. 
Академический симфонический ор-
кестр, дирижер — Конрад Ван Аль-
фен, солисты — Петр Кондрашин, 
Анна Кондрашина.

30 ноября, в 16.00 — вокальный 
концерт Марины Васильевой «Bellis-
simo», романсы и арии из опер зару-
бежных и русских композиторов.

Öèðê
Лазерное шоу «Морские львы».
29 ноября — в 16.00,
30 ноября — в 12.00.

 

Çàë èì. Ô. Øàëÿïèíà
28 ноября, в 16.00 — музыкаль-

ные династии «Блестящее соло», В. 
Моцарт, Симфония № 38, «Пражская»; 
А. Дворжак, Концерт для виолончели 
с оркестром; В. Блодек, Концерт для 
флейты с оркестром. Академический 
симфонический оркестр, дирижер — 
Конрад Ван Альфен, солисты — Петр 
Кондрашин, Анна Кондрашина.

29 ноября, в 19.30 в фойе зала 
за сервированными столиками — ду-
ховой оркестр «Геликон», дирижер 
— Олег Анненков, солист — лауреат 
международного фестиваля искусств 
Александр Кондаков.

1 декабря, в 19.00 — «Невеста 
для банкира», комедия Ганны Слуцки 
актеров Театра на Таганке с участием 
Натальи Крачковской, Марии Евстиг-
неевой, Марии Рябковой, Елены Обо-
ленской, Андрея Кайкова и других.

Çàë «Êàìåðòîí»
28 ноября, в 19.00 — вечер ор-

ганной музыки, солистка — заслу-
женная артистка России Светлана 
Бережная. 

Îðãàííûé çàë
30 ноября, в 16.00 — «Брызги 

шампанского», музыкальный калей-
доскоп танцевальных мелодий, со-
листка — Валентина Моргулис.

Òåàòð îïåðåòòû
28 ноября, в 16.00 — Премьера! 

И. Дунаевский «Седьмое небо».
29 ноября, в 11.00 — В. Семенов 

«Красная шапочка».
29 ноября, в 19.00 — И. Кальман 

«Марица».
Ìóçåé-çàïîâåäíèê 
Ì. Þ. Ëåðìîíòîâà,
«Äîì Àëÿáüåâà»
28 ноября, в 18.00 — концерт 

группы «Вересковый мед».
30 ноября, в 15.00 — поет Ири-

на Комленко.

Êèíîòåàòð «Êîñìîñ»
«Сумерки». Боевик.
«Очень русский детектиff». Триллер.
«Совокупность лжи». Боевик.
«Перевозчик-3». Боевик.
«Вольт В 3D». Комедия.

Êèíîòåàòð «Îêòÿáðü»
«Очень русский детектиff». Триллер.
«Перевозчик-3». Боевик.
«Вольт В 3D». Комедия.

ÌÈÍÅÐÀËÜÍÛÅ 
ÂÎÄÛ

ÏßÒÈÃÎÐÑÊ

ÎÊÍÀ, ÄÂÅÐÈ ÈÇ ÏÂÕ

ÎÔÈÖÈÀËÜÍÛÉ ÄÈËÅÐ

 Гибкая система скидок.

Пятигорск, ул. Крайнего, 45а, 
тел.: (8-8793) 39-30-38, 39-32-61, (8-903) 417-15-75.

 Срок изготовления от 7 до 10 дней.

ОКНА, ДОСТОЙНЫЕ ВОСХИЩЕНИЯ
ÅâðîÎêíà

608/П

«Малыш-2008»
ÂÍÈÌÀÍÈÅ: ÊÎÍÊÓÐÑ!

Невероятно, но факт

ÄÅÒÑÊÀß 
ÎÄÅÆÄÀ

М А Г А З И Н

ÊÐÀÑÍÀß ØÀÏÎ×ÊÀ
Пятигорск, пр. Калинина, 64/1, с 9.00 до 19.00, 
без перерыва и выходных, тел. (8-928) 351-13-53. 658/П

В № 44 мы объявили фотокон-
курс «Малыш-2008». Все, у кого 
растут забавные и веселые, кап-
ризные и спокойные малыши, могут 
стать его участниками. Нашу идею 
поддержали магазины детских то-
варов: «Радуга» (директор — Вик-
тория Данильянц), «Аистенок» 
(директор — Нелли Квалдыкова), 
«Красная шапочка» (директор — 
Елена Петренко), за что им огром-
ное спасибо. От них победителям 
будут вручены рождественские по-
дарки, так как итоги мы подведем в 
январе. 

Условия конкурса просты: 
1. фотография ребенка,
2. квитанция о подписке на «Биз-

несПятницу» на I полугодие 2009 
года (подписной индекс 53987),

3. небольшой рассказ о люби-
мом малыше (кстати, рассказы бу-
дут отмечены отдельно).

P.S. Фотографии присылайте 
по электронному адресу: pravda@
kmv.ru или с пометкой на конвер-
те «На конкурс «Малыш-2008» 
по адресу: Пятигорск, пл. Лени-
на, 2, каб. 604, тел. для спра-
вок: 8(8793) 33-67-09, 8(962) 
40-65-775, Наталья Павленко.

Имеются противопоказания, 
проконсультируйтесь с врачом. 67
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Лицензия № 000887 от 3.06.08 г. МЗ СК. Сертификат СПб № 045072, peг. № 86935 от 15.02.07 г. 674/П

ОСЕНЬ — ВРЕМЯ  ОБОСТРЕНИЯ ХРОНИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
ОСЕНЬЮ наш организм ослабевает, у многих обостряются 

хронические заболевания, появляются новые болезни, 
вирусные  эпидемии.

ЧТОБЫ ЭТОГО НЕ ДОПУСТИТЬ — НЕ УПУСТИТЕ ВРЕМЯ!
Доверьтесь 35-летнему лечебному опыту врача 

для всей семьи.
ЖИДКОВ ЮРИЙ ПЕТРОВИЧ –

 врач высшей категории — гипнолог, психотерапевт, 
иглотерапевт, 

ПРИГЛАШАЕТ на лечение всех, кто страдает от множества болезней. 
НА  ЛЕЧЕНИЕ принимаются ВЗРОСЛЫЕ и ДЕТИ с 6 лет:
с  неврозами, стрессами, депрессией, страхами, бессонницей, вегето-сосудис-

той  дистонией, невритом лицевого нерва, нервным тиком, заиканием, энурезом;  
различными болями:  головными, ревматическими, артритными, мышечными, в 

спине и суставах, с онемением рук и ног;
заболеваниями желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой, эндокрин-

ной и мочеполовой систем,  гинекологическими, дыхательных путей, в т.ч. бронхи-
альной астмой, хроническим бронхитом, аллергией, частыми простудами, ринитом, 
гайморитом, панкреатитом, циститом, простатитом, гастритом, гипертонией, одыш-
кой; избавление от табакокурения, лишнего веса, игромании.

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ  ДЕТСКАЯ  ГРУППА  — 8 ЯНВАРЯ  в  9. 00 по лечению 
заикания, энуреза, неврозов, тиков.  ЗВОНИТЕ!

Курс лечения взрослых и детей — 10 рабочих дней. 
Проживание в санатории, пансионате или частном секторе.
Обращаться: Пятигорск, санаторий «Тарханы», лечебный корпус, кабинет № 21.
Консультации:  ежедневно в рабочие дни с 12.00 до 14.00, тел. 8 (8793)36-34-70.
Телефоны: 8 (909) 757-06-14,  8 (918) 773-02-38, с 9.00 до 21.00, без выходных.

Имеются противопоказания, 
проконсультируйтесь со специалистом.

 Скрипка состоит из 70 дере-
вянных деталей.

 35 процентов людей, пода-
ющих объявления в рубрику «Зна-
комства» уже состоят в браке.

 Отпечатки пальцев медведей 
коала не отличаются от человечес-
ких настолько, что могут привес-
ти к заблуждению в криминальной 
практике.

 Месяц, начинающийся с вос-
кресенья, всегда имеет пятницу 
13-го числа.

 На Земле 25 высочайших 
гор, 19 из которых находятся в 
Гималаях.

 Несмотря на все предупреж-
дающие знаки и сигналы, каждые 
90 минут в США поезд сталкивается 
с каким-либо транспортным средс-
твом.

 В Канаде по закону, если долг 
составляет более 25 центов, он дол-
жен выплачиваться с процентами.

 В Древнем Египте, когда ку-
пец уезжал по делам, он увозил с 

собой свое каменное изображе-
ние. Если он умирал в чужих краях, 
его каменная копия отправлялась в 
Египет для должного погребения.

 Привычка разговаривать во 
сне называется «сомнимия».

 Самый тяжелый метеорит, ко-
торый упал на Землю, лежит в Аф-
рике и весит около 60 тонн.

 Первое пианино было постро-
ено Иоганом Бехертом в Филадель-
фии, США, в 1775 году и называлось 
«Piano Forte».

 Звук грома распространяется 
со скоростью 330 м/сек.

 Человек — самое долгоживу-
щее млекопитающее на Земле.

 Одна из чаш для питья, при-
надлежащая Наполеону, была изго-
товлена из черепа известного аван-
тюриста Калиостро.

 В Древних Афинах оливковое 
дерево считалось священным, и за 
его рубку предусматривалась смер-
тная казнь.

Знакомьтесь: Алиса Маркарян, 4,5 года, Пятигорск.

Эта маленькая прелестница умеет красиво танцевать, хорошо чи-

тает наизусть стихи, любит петь. А еще очень любит своих маму и 

папу, которые много времени уделяют образованию девочки.
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