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 Международный День борьбы с 
коррупцией для нашей страны сегодня 
актуален как никогда. По крайней 
мере, многие политологи выдвигают 
это основной антикризисной мерой, 
способной предотвратить надвигающуюся 
дестабилизацию всех ключевых сфер 
жизни общества.

По статистике, суммарные потери в на-
шей стране от коррупции составляют от 
10 до 20 млрд. долларов в год. В иные 
годы объем коррупции в 2,6 раза превы-
шал бюджет РФ. Основной ущерб нано-
сит продажность высоких должностных 
лиц, которая объективно толкает к теневой 
экономике, уменьшению налоговых пос-
туплений, к социальному недовольству. 
Коррупция разъедает общество по всем 
направлениям, что было признано на вы-
сших уровнях власти с разработкой мер 
противодействия.

Ведь как бывает: законопослушный 
гражданин порой не может доказать свою 
правоту только лишь потому, что другой 
стороной уже «проплачено» решение воп-
роса. В итоге невиновный оказывается 
пострадавшим, а то и на скамье подсуди-
мых. 

В нашей стране, в первую очередь, нуж-
ны умные законы, следования которым 
достаточно для решения любых вопро-
сов. Вне зависимости от мнения и жела-
ния чиновника. Ведь невозможно запре-
тить брать то, что дают, как и давать, если 
это единственный путь разобраться в про-
блеме. Известные экономисты предла-
гают предпринять серию показательных 
антикоррупционных процессов в отноше-
нии наиболее откровенных мздоимцев. 
Провести аналог американской опера-
ции «Шейх»: массированное предложение 
агентами спецслужб взяток сотрудникам и 
руководителям госпредприятий с увольне-
нием поддавшихся на провокацию.

Президентом страны уже предпринима-
ются меры по борьбе с коррупцией: пред-
ложена новая система декларирования 
доходов чиновников, с учетом данных об 
имуществе и доходах всех членов семьи. 
Вводится уголовное наказание за злоупот-
ребление полномочиями, административ-
ная ответственность юридических лиц за 
передачу взятки, устанавливается конт-
роль за имущественным положением лиц 
с особым правовым статусом, прежде все-
го судей и т. д. Идут разговоры о создании 
единого органа по координации борьбы с 
коррупцией.

Хочется верить, что серьезные намере-
ния президента создать системный под-
ход в борьбе с коррупцией вырвут стра-
ну из нечистоплотных рук взяточников и 
мздоимцев. 

12 ДЕКАБРЯ Россия отметит День 
Конституции, утверждающей демок-
ратические принципы и ставящей во 

главу угла интересы каждого человека, на защи-
ту которых направлены все усилия государства. 
Красивая идея, как мы знаем из собственного 
опыта, долгое время оставалась лишь словами, 
начертанными в фолианте, переплетенном тон-
чайшей кожей красного цвета с накладным се-
ребряным Гербом России и тисненной золотом 
надписью «Конституция России» — то есть в «эк-
земпляре номер один», так называемом инаугу-
рационном издании, что хранится в библиотеке 
главы государства в Кремле.

Да и как можно было говорить о четком следо-
вании букве Основного Закона — являющегося, 
по сути, ядром всей правовой системы страны — 
при нестабильной экономической и политичес-
кой ситуации, характерной для лихих девянос-
тых и последующих годов сложнейшего из нее 
выхода на грани противостояния интересов от-
дельных групп и народа? Удалось ли нам, спус-
тя годы, построить правовое государство? Пока 
нет. 

Об этом заявлял, будучи Президентом РФ, 
Владимир Путин, на долю которого выпало 

правление в сложнейший период в истории рос-
сийского демократизма. Об этом говорит и ны-
нешний глава государства Дмитрий Медведев, 
с первых же месяцев пребывания в должности 
столкнувшийся с таким глобальным и беспреце-
дентным явлением, как мировой кризис. 

В своем первом Послании Федеральному 
Собранию Дмитрий Анатольевич во всем ссы-
лался именно на Конституцию. Предвидя буду-
щие трудности, с которыми столкнутся рядовые 
граждане, он четко дал понять всем уровням 
власти и, соответственно, не только им, что в 
своем стремлении выжить в сложных условиях 
за счет ущемления наших прав и свобод они бу-
дут действовать не просто аморально, но и про-
тивозаконно. 

Он посоветовал всем без исключения про-
честь Главную книгу страны и руководствовать-
ся в своих действиях ее статьями. «Именно Кон-
ституция утверждает свободу и справедливость, 
человеческое достоинство и благополучие, за-
щиту семьи и Отечества, единство многонацио-
нального народа — не только как общепризнан-
ные ценности, но и как юридические понятия», 
— подчеркнул, в частности, Д. Медведев. 

Сегодня как никогда уместно цитирование 

слов избранного подавляющим большинством 
голосов главы государства, направленных на 
пробуждение общественного сознания, акцен-
тирующих внимание каждого на том, что Россия 
стала другой — сильной, свободной, независи-
мой. Это уже признано международным сооб-
ществом, это, наконец, должны понять все мы... 

Народ — высшая власть. И есть единый Закон, 
который мы должны не только знать, но и эф-
фективно пользоваться его статьями. Разве это 
не норма цивилизованной жизни, не мощный 
рычаг для повышения ее качества? 

Татьяна МАЛЫШЕВА.
Фотоколлаж Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Поздравляю всех жителей 
Пятигорска с государственным 
праздником — Днем Конституции 
Российской Федерации! 

Основной Закон страны, принятый 
15 лет назад, предопределил путь 
обновления России как государства 
свободной нации, как общества, 
для которого высшей ценностью 
являются права и достоинство 
каждого человека.

Принятие Конституции обеспечило 
сохранение единства России, 
положило начало позитивным 
процессам в становлении 
и укреплении институтов 
государственной власти, местного 
самоуправления и гражданского 
общества, стало надежной основой 
политической и экономической 
стабильности страны. 

Гарантии прав человека, 
свободная экономика, социальная 
защита граждан, самостоятельность 
местного самоуправления – одни 
из важнейших демократических 
элементов действующей 
Конституции.

Пусть осознание того, что мы 
— граждане великой страны – 
сохраняем верность принципам 
демократии, отвечающей интересам 
многонационального народа, вселяет 
в каждого из нас веру в завтрашний 
день!

Желаю всем успехов на этом пути!

Лев ТРАВНЕВ, 
глава города Пятигорска.



Сергей НеСтяков: 
— еще в прошлом 
году рекламным 
агентствам было 
предложено в договор 
на производство 
работ включать пункт 
о необходимости 
получения разрешения 
в администрации 
еще до установки 
рекламной 
конструкции. 
Но предприниматели 
продолжают 
приходить к нам уже 
после предписания 
о демонтаже. 
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Реклама в имидже курорта

новшество 

Банк станет 
посредником ЕРКЦ
В администрации города состоялось совещание с представителями поставщиков 
ресурсов, МУП «ЕРКЦ», администрации города и банковскими работниками по 
вопросу перехода на новую систему взаиморасчетов. Суть новшества заключается в 
том, что в договорные отношения, сложившиеся между МУП «ЕРКЦ» и поставщиками 
ресурсов, включаются банковские структуры, что связано с требованиями 
законодательства.

как пояснил на-
чальник правового 
управления адми-

нистрации города Дмитрий 
Маркарян, единый расчетно-
кассовый центр не является 
кредитной организацией и 
не может иметь лицензии на 
проведение банковских опе-
раций. поэтому необходимо 
напрямую заключать договор 
с банком как поставщикам 
ресурсов, куда относятся и 
тсЖ, так и МУп «еРкЦ», ко-
торое возьмет на себя расхо-
ды по комиссионному сбору 
за оказание такого вида ус-
луг. таким образом, переход 
на новую схему расчетов не 
приведет к удорожанию ус-
луг для населения и постав-
щиков ресурсов. прием пла-
тежей будет производиться 
по-старому. а вот скорость 
их прохождения — корректи-
роваться с учетом появления 
третьего звена в давно отла-
женной цепочке. поставщи-
ку ресурсов придется заклю-

чать два договора – с МУп 
«еРкЦ» на оказание инфор-
мационных услуг и с банком 
для проведения финансовых 
операций.

в данной схеме единый 
рассчетно-кассовый центр 
будет по-прежнему вести 
электронную базу данных 
и принимать оплату от на-
селения, банк же выступит 
своего рода посредником 
по транспортировке пла-

тежей на расчетные счета 
предприятий. транзитные 
счета позволят производить 
финансовые операции еже-
дневно. во время встречи 
представителями сбербан-
ка были розданы проекты 
договоров, которые пред-
стоит заключить в самое 
ближайшее время. по всем 
вопросам можно обращать-
ся по тел. 33-51-71.

Ирина ЗаПаРИВанная.

…а вот если бы Киса действительно умел рисовать? Как тогда 
развернулся бы сюжет романа «12 стульев»? Впрочем, бриллиантовый 
дым давно рассеялся и современные творцы рекламы озабочены 
проблемами иного рода. Только в Пятигорске зарегистрировано около 40 
агентств, изготовляющих рекламную продукцию, — так что конкуренция 
достаточно жесткая. Однако любой бизнес должен быть честным 
– считают в администрации города, куда на встречу пригласили местных 
рекламных магнатов.

на СнИМКЕ: поставщики ресурсов озадачены 
 новшествами.

МУниЦипальнУю власть 
представляли заместитель 
руководителя админис-

трации пятигорска, председатель 
комиссии по размещению наружной 
рекламы сергей нестяков, начальник 
Управления архитектуры и градостро-
ительства сергей чайко, заведующая 
отделом рекламы ирина серебряко-
ва. 

к сотрудничеству изготовителей 
рекламы призвал сергей нестяков, 
осветивший наиболее острые вопро-
сы. 

первый – многие предпринима-
тели просят узаконить установку 

штендера, то есть отдельно стоящей 
рекламной конструкции. но по фе-
деральному законодательству такая 
конструкция не может располагать-
ся прямо на тротуаре или в зеленой 
зоне, мешая проходу людей. Особен-
но часты по этому поводу жалобы, 
которые поступают в администрацию 
от наших земляков с ограниченными 
возможностями здоровья.

— подходите к бизнесу професси-
онально, — порекомендовал сергей 
нестяков. – Уведомляйте заказчика 
о том, что штендер можно ставить 
только внутри помещения. если че-
ловек об этом не знал, что, он эту 

конструкцию должен распиливать 
и вешать на стену?.. по положению 
Думы пятигорска, штендеры могут 
устанавливаться в курортной зоне,  
т. к. там реклама в виде бигбордов, 
растяжек и т. д. запрещена. но пос-
мотрите, сколько таких конструкций 
на главных проспектах, кисловодс-
ком и черкесском шоссе – предста-
вители антимонопольного комитета 
просто пришли в ужас. сейчас мы 
уже штук 200 этих «раскладушек» 
собрали… 

— второй вопрос. еще в прошлом 
году рекламным агентствам было 
предложено в договор на производс-
тво работ включать пункт о необходи-
мости получения разрешения в адми-

нистрации до установки рекламной 
конструкции. но предприниматели 
продолжают приходить к нам уже 
после предписания о демонтаже. Эти 
люди заявляют, что их никто не уве-
домил о том, что «наружку», в соот-
ветствии с Фз, нужно регистрировать. 
в результате страдает заказчик. ведь 
реклама – вещь достаточно дорогос-
тоящая. Однако на сегодняшний день 
своих клиентов просвещают лишь не-
сколько агентств. 

кстати, в администрацию посту-
пали предложения от изготовителей 
рекламы взять вопросы ее узаконива-
ния на себя. 

— пожалуйста, открывайте наш 
сайт, знакомьтесь со списком необ-
ходимых документов и приносите их в 
рекламный отдел. Мы не возражаем, 
– заметил сергей викторович. 

в целом на сайт отдела рекламы 
администрации пятигорска (rekotdel.
narod.ru) не грех заглядывать и по 
другим поводам. не каждый может 
самостоятельно отследить все зако-
нодательные акты. Допустим, человек 
заказал вывеску «Магазин мужской 
одежды», но если это действительно 
вывеска, то она должна иметь опре-
деленные размеры и нести соответс-
твующую информацию: часы работы, 
инн предприятия и т. д. 

еще одна важная тема – соци-
альная реклама. частные агентства, 
сослался на Федеральный закон о 
рекламе сергей нестяков, пять про-
центов от изготовленной рекламной 
продукции должны отдавать «соци-
алке». 

сергей чайко, в свою очередь, вы-
разил обеспокоенность эстетической 
стороной проблемы:

— пятигорск – курорт мирового 
значения. и у наших гостей не должно 
появляться ощущение, что в нашем 
городе царит безвкусие. Да и сами 
пятигорчане страдают от рекламной 
пестроты, и особенно в центре. Мы 
должны уйти от всех этих баннеров 
и растяжек, рекламу нужно убирать 
вглубь, допустим, в витрины. а если 
говорить о качестве — понятно, что 
это ваш бизнес и заказчик руководс-
твуется собственными вкусами. но 
самое обидное, что вы можете делать 
гораздо лучше, ведь вы — професси-
оналы.

сергей валентинович обратился к 
рекламным дизайнерам:

— Давайте работать в тандеме, ведь 
кто, как не главный архитектор, знает 
о перспективах развития пятигорска 
досконально? Может, у нас родят-
ся какие-то новые истины и вместе 
мы выработаем единую концепцию 
имиджа нашего города? 

сергей чайко пообещал, что в бу-
дущем году наружному оформлению 
пятигорска будет уделяться самое 
пристальное внимание – планируют-
ся семинары, выставки – возможно, 
прямо в фойе администрации. буду-
щее за теми, кто подходит к своему 
бизнесу по-настоящему творчески. а 
на вопрос представителя рекламного 
агентства, возможно ли появление в 
пятигорске каких-то необычных рек-
ламных конструкций, ответил:

— вообще-то наш город камерный. 
но если это будет ярко и интересно, 
почему бы и нет? приходите с эски-
зами, рассмотрим!

наталья ТаРаСОВа.
Фото александра 

МЕлИК-ТангИЕВа.

оценка — на отлично! 

стРеМление «пяти-
горской правды» вы-
держать свой почерк и 

традиции были оценены на сто-
личном уровне — газета включе-
на в федеральный реестр «все-
российская книга почета». Эту 
новость недавно сообщил ру-
ководителям предприятий и уч-
реждений, общественных ор-

ганизаций, собравшихся в 
большом зале администрации 
города, глава пятигорска лев 
травнев. поздравляя коллек-
тив редакции со столь значи-
мым событием, лев николаевич 
вручил свидетельство главному 
редактору газеты сергею Дро-
кину, отметив, что «пятигорская 
правда» признана лучшим пред-

приятием города. такая оценка 
многого стоит и ко многому обя-
зывает.

сегодня у коллектива газе-
ты немало задумок, которые 
еще предстоит реализовать. 
к новым идеям подтолкнуло 
участие в семинаре «компью-
терный дизайн и верстка в мес-
тной прессе», который прошел 
на базе Школы современной 
журналистики при союзе жур-
налистов России в Москве. 
встречи и обсуждение проблем 
с мэтрами, в числе которых 
президент факультета журна-

листики МгУ, профессор ясен 
засурский, заставили по-ино-
му взглянуть на свою газету. 
несмотря на положительную 
оценку, данную профессором 
«пятигорской правде» в отно-
шении содержания и подачи 
публикаций, коллектив редак-
ции намерен внести серьезные 
коррективы в дизайн газетных 
полос, технологию печати. и 
готов в новом году преподнес-
ти своим читателям сюрприз, 
который наверняка удивит, 
сделав газету более читаемой 
и интересной.

Ирина нИКОлаЕВа.
Фото александра 

МЕлИК-ТангИЕВа.

В Книге почета — 
«Пятигорская правда»
газете сегодня нелегко. Как противостоять непредсказуемым 
рыночным законам? не опуститься до уровня «желтой» 
прессы? Сохранить язык — самобытный, чистый, не замаранный 
сленгом и цинизмом. Вести с читателем мудрый разговор — о 
судьбе города, тревожащих его проблемах, чаяниях? Поверьте, 
это не просто. Особенно в период глобальных перемен, 
когда прежние идеалы и ценности выворочены наизнанку, а 
общество мчится наугад, не зная, к какому берегу пристать.
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лев Травнев поздравляет Сергея Дрокина.

Власть и бизнес 
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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 кашпировский против 

ЧуМака 
23.30 позНер 
0.30 НоЧНые Новости  
0.50 геНии  и  злоДеи  
1.25 Х/ф «ПЕНЕЛОПА» 
3.05 Х/ф «ЛУЧШИЙ сПОсОБ УМЕ

РЕТЬ»

россия
5.00 «Доброе утро, россия!»
9.05 фИЛЬМ КАРЕНА ШАХНАзА

РОВА «МЫ Из ДЖАзА». 
1983

10.45 ДежурНая Часть
11.00 вести
11.50 М/Ф «кто приДет  На Новый 

гоД?»
12.00 ИРИНА ЛИНДТ, МАКсИМ 

АВЕРИН И ВЛАДИМИР ШЕ
ВЕЛЬКОВ В фИЛЬМЕ «ВАР
ВАРИНЫ сВАДЬБЫ». 2007

14.00 вести
14.20, 17.30, 20.30 вести  края
14.40 ИГОРЬ КОсТОЛЕВсКИЙ И 

ЕЛЕНА ВЕЛИКАНОВА В 
фИЛЬМЕ «ВРЕМЯ сЧАс
ТЬЯ». 2008

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 «РАЙсКИЕ ЯБЛОЧКИ»
22.50 «гороДок»
23.45 «вести+»
0.05 «ЧестНый Детектив»

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  
19.10 Т/с «сЛЕД» 
20.00 Т/с «МОНТЕКРИсТО» 
21.00 вреМя
21.30 Т/с «НАсЛЕДсТВО» 
22.30 Не хоЧу жеНиться 
23.30 НоЧНые Новости  
23.50 На НоЧь гляДя 
0.40 истории  из буДущего 
1.10 Х/ф «сИЛЫ ПРИРОДЫ» 
2.50 Х/ф «ГРАНЬ ОДЕРЖИ

МОсТИ» 
4.20 «Детективы»

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

11.25, 14.20, 17.30, 20.30 вести  
края

8.55 «звезДНая любовь виталия 
солоМиНа»

9.45 Т/с «сЛУЖБА ДОВЕРИЯ»
10.45 ДежурНая Часть
11.00, 14.00, 17.00 вести
11.45 М/Ф «сНежНые Дорожки»
11.55 Т/с «БАНДИТсКИЙ ПЕТЕР

БУРГ»
14.40 Т/с «УЛИЦЫ РАзБИТЫХ 

фОНАРЕЙ»
15.35 «суД иДет»
16.30 «кулагиН и  партНеры»
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 «РАЙсКИЕ ЯБЛОЧКИ»
22.50 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ КНЯзЬ. 

ГРИГОРИЙ ПОТЕМКИН». 
фИЛЬМ АЛЕКсЕЯ ДЕНИ
сОВА

23.45 «вести+»

19.00 «такси»
19.30 «события. иНФорМаЦия. 

Факты»
20.30 Т/с «УНИВЕР»
22.00 КОМЕДИЯ «ДВА НУЛЯ»

спорт
6.00 «страНа спортивНая»
6.45 вести-спорт
7.00 «заряДка с ЧеМпиоНоМ»
7.15 М/с «огги  и  таракаНы»
7.40 «Мастер спорта»
7.55 МультФильМ
8.15 «заряДка с ЧеМпиоНоМ»
8.30 журНал лиги  ЧеМпиоНов
9.00 вести-спорт
9.10 «НеДеля спорта»
10.15 баскетбол. Нба. «Фила-

ДельФия» — «вашиНгтоН»
12.35 вести-спорт
12.45 бобслей. кубок Мира. жеН-

щиНы
13.45 бильярД
15.35 «скоростНой уЧасток»
16.10 ДзюДо. кубок Дзигоро 

каНо
17.15 вести-спорт
17.25 «НеДеля спорта»
18.30 биатлоН. кубок Мира. жеН-

щиНы
21.10 вести-спорт
21.30 биатлоН. кубок Мира. Эста-

Фета. МужЧиНы
23.15 «скоростНой уЧасток»
23.45 журНал лиги  ЧеМпиоНов
0.20 вести-спорт
0.30 рыбалка с раДзишевскиМ
0.45 бокс. кубок Мира. ФиНалы
3.30 ДзюДо. кубок Дзигоро каНо

Дтв 
6.00 хорошее НаЧало 
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 «КИНО ПРО КИНО»
13.00, 21.00 вНе закоНа 
14.30, 21.30 Т/с «БЕзМОЛВНЫЙ 

сВИДЕТЕЛЬ2» 
15.00, 22.00 Т/с «C.S.I. МЕсТО 

ПРЕсТУПЛЕНИЯ» 
16.00, 23.00 Т/с «зАКОН И ПО

РЯДОК. сПЕЦИАЛЬНЫЙ 
КОРПУс7» 

17.00 Х/ф «ЛЕГКИЕ ДЕНЬГИ» 
18.55 браЧНое Чтиво 

13.00 М/с «крутые бобры»
14.30 «ДоМ-2»
14.45 Х/ф «БАНДЫ НЬЮЙОРКА»
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР»
19.00 «такси»
19.30 «пятигорское вреМя»
21.00 «ДоМ-2»
22.00 КОМЕДИЯ «РОБИН ГУД, ИЛИ 

МЛАДЕНЕЦ НА ТРИДЦАТЬ 
МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ»

0.25 «ДоМ-2»

спорт 
4.40 волейбол
6.45 вести-спорт
7.00 «заряДка с ЧеМпиоНоМ»
7.15 М/с «огги  и  таракаНы»
7.40 «Мастер спорта»
7.55 МультФильМ
8.15 «заряДка с ЧеМпиоНоМ»
8.30 «путь ДракоНа»
9.00 вести-спорт
9.15 плаваНие На короткой 

воДе. ЧеМпиоНат европы
10.30 баскетбол. Нба. «ФиНикс» 

— «орлаНДо»
12.50 вести-спорт
13.00 скелетоН
14.20 баскетбол. ЧеМпиоНат 

россии. жеНщиНы. угМк 
(екатериНбург) — Цска

16.10, 3.30 ДзюДо
17.15 вести-спорт
17.25 легкая атлетика
18.40 биатлоН
21.15 вести-спорт
21.35 саМый сильНый Человек
22.35 «НеДеля спорта» 
23.40 ЧеМпиоНат австралии  по 

спортивНоМу покеру
0.30 вести-спорт  
0.40 автоспорт  
1.45 легкая атлетика 
2.50 «летопись спорта» 
4.25 баскетбол. ЧеМпиоНат рос-

сии. жеНщиНы. угМк (ека-
териНбург) – Цска

Дтв
6.00 хорошее НаЧало 
7.00 телеМагазиН 
7.30 МультФильМы 
8.30, 12.30 осторожНо, МоДерН-2! 
9.00, 20.30, 0.00 соCTAB преступ-

леНий
9.30, 13.30 Т/с «КОМИссАР РЕКс»
10.30 Х/ф «ГДЕ 042?» 
12.10 в засаДе 
13.00, 21.00 вНе закоНа 
14.30, 21.30 Т/с «БЕзМОЛВНЫЙ 

сВИДЕТЕЛЬ2» 

0.05 фИЛЬМ ГЕОРГИЯ ДАНЕЛИЯ 
«ОсЕННИЙ МАРАфОН». 
1979

1.50 ДорожНый патруль

Культура 
6.30 евроНьюс
10.00 Новости  культуры
10.20 «в главНой роли...»
10.50 Х/ф «КИД ГЭЛЭХЭД»
12.30 «теМ вреМеНеМ»
13.25 ACADEMIA
13.55 Х/ф «ПАЦАНЫ»
15.30 Д/Ф «Макс лиНДер»
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 юрий башМет, влаДиМир 

ФеДосеев и  бсо иМ. п. 
и. Чайковского в авто-
рскоМ коНЦерте роДиоНа 
щеДриНа

19.00 НоЧНой полет
19.30 Новости  культуры
19.55 Д/с «Метрополии»
20.50 больше, ЧеМ любовь. иваН 

буНиН
21.35 кто Мы?
22.05 «театральНая летопись». 

леоНиД броНевой
22.30 Мировые сокровища куль-

туры
22.45 «апокриФ»
23.30 Новости  культуры
23.55 Х/ф «ОсЕННЯЯ сОНАТА»
1.30 МузыкальНый МоМеНт.  

й. браМс. вариаЦии  На 
теМу й. гайДНа.

Нтв 
6.00 сегоДНя утроМ
9.00 Наше все!
10.00 сегоДНя
10.25 ЧистосерДеЧНое призНаНие
11.00 Т/с «ДЕНЬ ГНЕВА»
12.00 суД присяжНых
13.00 сегоДНя
13.30 Т/с «МУР ЕсТЬ МУР2»
15.30 ЧрезвыЧайНое проис-

шествие
16.00 сегоДНя
16.30 Т/с «ВОзВРАЩЕНИЕ МУХ

ТАРА»
18.30 ЧрезвыЧайНое проис-

шествие
19.00 сегоДНя
19.40 Т/с «ГЛУХАРЬ»

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

16.00, 23.00 Т/с «зАКОН И ПО
РЯДОК. сПЕЦИАЛЬНЫЙ 
КОРПУс7» 

17.00 Х/ф «ЛИКВИДАТОР» 
18.55 браЧНое Чтиво 
19.30, 0.55 Т/с «БЕз сЛЕДА2»
0.30 карДаННый вал+

ДомашНий
6.30 «ЧуДеса света» 
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 иНостраННая кухНя 
11.30 «НезвезДНое Детство» 
12.00, 1.25 ДеНь На «ДоМашНеМ» 
13.00 «сЛУЧАЙ НА ШАХТЕ ВО

сЕМЬ». ДРАМА 
17.00 Т/с «БЕДНАЯ НАсТЯ» 
18.00 «НезвезДНое Детство» 
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 

УБИЙсТВО»
23.30 «ПОзОВИ МЕНЯ В ДАЛЬ 

сВЕТЛУЮ». МЕЛОДРАМА
2.25 Т/с «НАПЕРЕКОР сУДЬБЕ»

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

гНоз»
9.00 Т/с «АНГЕЛ»
10.00 Д/Ф «к-19»
11.00 Д/Ф «теория НевероятНос-

ти. стать бессМертНыМ»
12.00, 16.00 Т/с «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

ИсТОРИИ»
13.00, 17.00 Т/с «зВЕзДНЫЙ КО

РАБЛЬ ГАЛАКТИКА»
14.00 Д/Ф «гороДские легеНДы»
15.00 Т/с «АНГЕЛ»
18.00 Т/с «БИТВА ЭКсТРАсЕНсА 

ДРЕзДЕНА»
19.00 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ с ПРИ

зРАКАМИ»
20.00 Д/Ф «тайНые зНаки»
21.00 Д/Ф «послеДНяя тайНа 

ДзержиНского»

22.00 Т/с «ЧЕРНЫЙ ВОРОН»
23.00 Х/ф «РЕАНИМАТОР»
1.15 Т/с «ОХОТНИКИ зА ЧУЖИ

МИ»

0.35 «сиНеМаНия»
1.05 «ДорожНый патруль»

Культура
7.00 евроНьюс
10.00 Новости  культуры
10.20 «в главНой роли...»
10.50 Х/ф «ЧИзАМ»
12.40 лиНия жизНи. алексаНДр 

кабаков
13.35 «Мой ЭрМитаж»
14.05 Х/ф «КОММУНИсТ»
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. 

тульский креМль
18.30 «блокНот»
19.00 НоЧНой полет
19.30 Новости  культуры
19.55 Х/ф «ПОЕзД ИДЕТ НА ВОс

ТОК»
21.20 острова. юлий райзМаН
22.05 «театральНая летопись». 

леоНиД броНевой
22.35 «теМ вреМеНеМ»
23.30 Новости  культуры
23.55 «искусствовиДеНие»
0.25 Д/Ф «верНись в сорреНто»
0.55 легеНДы Мирового киНо. 

юрий белов
1.25 МузыкальНый МоМеНт

Нтв
6.00 сегоДНя утроМ
8.50 лотерея «гослото»
9.00 кулиНарНый поеДиНок
10.00 сегоДНя
10.20 ЧрезвыЧайНое происшес-

твие
10.55 слеДствие вели...
11.55 квартирНый вопрос
13.00 сегоДНя
13.30 Х/ф «УБЕЙ МЕНЯ! НУ, ПО

ЖАЛУЙсТА»
15.30 ЧрезвыЧайНое происшес-

твие
16.00 сегоДНя
16.30 Т/с «ВОзВРАЩЕНИЕ МУХ

ТАРА»
18.30 ЧрезвыЧайНое проис-

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

23.25 «ты сМешНой!»
0.15 «школа злословия»
1.10 «QuATTroruoTE»
1.45 Х/ф «зАЛОЖНИКИ ДЬЯВОЛА»
3.40 преступлеНие в стиле Мо-

ДерН
4.15 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ5»
5.05 Т/с «сКОРАЯ ПОМОЩЬ»

твЦ
6.00 НастроеНие
8.30, 18.15 история госуДарства 

российского
8.35 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА»
10.30, 18.20 МультпараД
11.10, 15.10 петровка, 38
11.30 события
11.45 постскриптуМ
12.55 ДетективНые истории
13.25 в ЦеНтре событий
14.30 события
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «ХОРНБЛАУЭР»
16.30 «секреты больших горо-

Дов»
17.30 события
17.50 петровка, 38
18.50 Т/с «ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИ

ЛОВКЕ»
19.50 события
19.55 «реальНые истории»
20.30 события
21.05 Х/ф «КУШАТЬ ПОДАНО, ИЛИ 

ОсТОРОЖНО, ЛЮБОВЬ!»
22.50 МоМеНт истиНы
23.45 события. 25-й Час
0.20 «НиЧего лиЧНого»
1.05 про регби
1.40 Х/ф «ПРИБЛИЖЕНИЕ К 

НУЛЮ»
3.10 Х/ф «ПАВЕЛ КОРЧАГИН»
4.50 М/Ф «сиНяя птиЦа»
5.40 М/Ф «золушка»

стс
6.00 Т/с «зЕНА — КОРОЛЕВА ВО

ИНОВ»
6.55 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 ПРЕКРАс

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

граММа о НепозНаННоМ и  
МистиЧескоМ

13.30, 14.00, 15.00, 15.30 МультФильМы 

16.00 Т/с «ДЖИНН ДОМА»

19.30, 0.55 Т/с «БЕз сЛЕДА2»
0.30 карДаННый вал+ 
2.00 звоНок уДаЧи  
4.00 Т/с «сЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ 

МАКГАЙВЕР»

ДомашНий 
6.30 «всеМирНая картиННая 

галерея»
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 иНостраННая кухНя 
11.30, 18.00 «НезвезДНое Детство» 
12.00, 1.20 ДеНь На «ДоМашНеМ» 
13.00 «ПОзОВИ МЕНЯ В ДАЛЬ 

сВЕТЛУЮ». МЕЛОДРАМА   
17.00, 4.05 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 

УБИЙсТВО»
23.30 Х/ф «МАТРОс с «КОМЕТЫ» 
2.20 Т/с «НАПЕРЕКОР сУДЬБЕ» 
3.15 Т/с «БЕЛИссИМА» 

тв-З
6.00 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 «послеДНяя тайНа 

ДзержиНского»
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 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ Ис

ТОРИИ»
18.00 Т/с «БИТВА ЭКсТРАсЕНсА 

ДРЕзДЕНА»
20.00 Д/Ф «тайНые зНаки»
21.00 Д/Ф «теория НевероятНос-

ти. проДавЦы страха»
22.00 Т/с «ЧЕРНЫЙ ВОРОН»
23.00 Х/ф «МУТАНТЫ3. сТРАЖ»
1.00 Т/с «БИТВА ЭКсТРАсЕНсА 

ДРЕзДЕНА»
2.00 коМНата страха
3.00 Х/ф «НОЧЬЮ В ПАРКЕ»
5.00 rелакs

16.00 Т/с «ДЖИНН ДОМА»
16.30 «галилео»
18.30 Детали  кМв
22.00 фИЛЬМ «сНАЙПЕР3»
23.45 Т/с «6 КАДРОВ»
0.00 истории  в Деталях
0.30 «слава богу, ты пришел!»
1.45 Т/с «ЧАсТИ ТЕЛА»
3.45 Т/с «О.с. — ОДИНОКИЕ сЕР

ДЦА»

машуК-тв 
6.00 Т/с «ЧИсТО ПО ЖИзНИ»
6.35, 12.00, 4.45 Д/Ф «возвращеНие 

к папуасаМ», 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»
14.00 фИЛЬМ «МАсКА»
16.00 «пять историй»: «жизНь во 

хМелю!»
17.00 Т/с «NEXT2»
19.00 НеДвижиМость (п)
19.30 «теМ вреМеНеМ»
20.00 Т/с «NEXT3»
22.00 «ЧрезвыЧайНые истории»: 

«охота за спиДоМ»
23.00 «веЧер с тиграНоМ кеоса-

яНоМ»
0.00 Новости  «Машук тв» (п)
0.15 фИЛЬМ «АКУЛЫ»
2.10 «звезДа покера»
3.05 фИЛЬМ «МЯсНИК»
5.15 НоЧНой МузыкальНый каНал

тНт 
6.00 Т/с «МОЕ ВТОРОЕ «Я»
6.55 «глобальНые Новости»
7.00 «такси»
7.30 М/с «Цап-Царап»
8.00 «пятигорское вреМя»
8.30 «CosMoPoLITAN. виДеовер-

сия»
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, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Мульт-

ФильМы
14.00 «Москва. иНструкЦия по 

приМеНеНию»
14.30, 21.00, 23.45 «ДоМ-2»
15.35 КОМЕДИЯ «РОБИН ГУД, ИЛИ 

МЛАДЕНЕЦ НА ТРИДЦАТЬ 
МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ»

18.30 Т/с «УНИВЕР»

21.40 слеДствие вели...
22.40 безуМНый ДеНь. обзор
23.00 сегоДНя
23.25 «ты сМешНой!»
0.15 главНая Дорога
0.50 суД присяжНых
1.50 Х/ф «сМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА2: 

ИсТРЕБЛЕНИЕ»
3.30 преступлеНие в стиле МоДерН
4.20 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ5»
5.10 Т/с «сКОРАЯ ПОМОЩЬ» 

твЦ 
6.00 НастроеНие
8.30, 11.45, 18.15 история госуДарс-

тва российского
8.35 Х/ф «сЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА»
10.30, 18.20 МультпараД
11.10, 15.10, 17.50 петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50 события
11.50 Х/ф «КУШАТЬ ПОДАНО, ИЛИ 

ОсТОРОЖНО, ЛЮБОВЬ!»
13.40 МоМеНт истиНы
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «ХОРНБЛАУЭР»
16.30, 5.00 «секреты больших го-

роДов»
18.50 Т/с «ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИ

ЛОВКЕ»
19.55 лиЦоМ к гороДу
21.05 Х/ф «ШУТ И ВЕНЕРА»
23.00 скаНДальНая жизНь
23.55 события. 25-й Час
0.30 баскетбол. кубок евро-

пы. «ДиНаМо» (Москва) 
— «уНикс» (казаНь)

1.40 Х/ф «сЕДЬМОЙ ДЕНЬ»
3.55 Д/Ф «ДревНие востоЧНые 

Церкви»

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!». 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»

16.30 «галилео»
21.00 «РАНЕТКИ». ДРАМЕДИ
22.00 фИЛЬМ «МУЖЧИНА ПО 

ВЫзОВУ: ЕВРОПЕЙсКИЙ 
ЖИГОЛО»

23.35 Т/с «6 КАДРОВ»
0.00 истории  в Деталях
0.30 киНо в Деталях
1.30 Т/с «ЧАсТИ ТЕЛА»
3.30 Т/с «О.с. — ОДИНОКИЕ сЕР

ДЦА»
5.05 Музыка

машуК-тв
6.00 Т/с «ЧИсТО ПО ЖИзНИ»
6.35, 12.00, 4.55 Д/Ф «возвращеНие 

к папуасаМ», 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»
14.00 фИЛЬМ «ДНЕВНИКИ МЕРТ

ВЕЦОВ»
16.00 «пять историй»: «Не верьте 

иМ, люДи!»
17.00, 20.00 Т/с «NEXT2»
19.00 Новости  с акЦеНтоМ (п)
19.30 «теМ вреМеНеМ»
22.00, 3.55 «гроМкое Дело»: «Ма-

леНькие броДяги, или  
куДа привоДит Детство»

23.00 «веЧер с тиграНоМ кеоса-
яНоМ»

0.00 НеДвижиМость (п)
0.15 «воеННая тайНа»
1.15 «звезДа покера»
1.45 фИЛЬМ «МАсКА»
3.30 «ДальНие роДствеННики». 

российское скетЧ-шоу
5.25 НоЧНой МузыкальНый каНал

тНт
6.00 Т/с «МОЕ ВТОРОЕ «Я»
6.55 «глобальНые Новости»
7.00 «такси»
7.30 М/с «Цап-Царап»
8.15,14.00 «Москва. иНструкЦия 

по приМеНеНию»
8.30 «CosMoPoLITAN. виДеовер-

сия»
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 «каппа Майки»
12.00 М/с «ох уж Эти  Детки!»
12.30 МультФильМ
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Домашний 
6.30 «Всемирная картинная га

лерея»
7.00 Домашние сказки  
7.30 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИ-

ВОРОЖИЛА» 
8.00 суДебные страсти  
9.00 «Дела семейные» 
10.00 Т/с «МАЧЕХА» 
11.00 иностранная кухня 
11.30 «незВезДное ДетстВо» 
12.00 День на «Домашнем» 
13.00 Х/ф «МАТРОс с «КОМЕТЫ» 
15.00 суДебные страсти  
16.00 «Дела семейные» 
17.00 Т/с «БЕДНАЯ НАсТЯ» 
18.00 «незВезДное ДетстВо» 
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 

УБИЙсТВО»
23.00 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИ-

ВОРОЖИЛА» 
23.30 «Для меня и  Для моей Де

ВоЧки»
1.35 День на «Домашнем» 
2.35 Т/с «НАПЕРЕКОР сУДЬБЕ» 
3.25 Т/с «БЕЛИссИМА» 
4.10 Т/с «БЕДНАЯ НАсТЯ» 
4.55 Т/с «НЕ РОДИсЬ КРАсИВОЙ»

ТВ-3
6.00, 7.00, 7.30, 8.00, 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. проДаВцы страха»
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 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ Ис-

ТОРИИ»
18.00 Т/с «БИТВА ЭКсТРАсЕНсА 

ДРЕЗДЕНА»
19.00 Т/с «ЖЕНЩИНЫ И сМЕРТЬ»
20.00 Д/ф «тайные знаки»
21.00 Д/ф «теория неВероятнос

ти. ДВойники»
22.00 Т/с «ЧЕРНЫЙ ВОРОН»
23.00 Х/ф «БЕШЕНЫЕ АКУЛЫ»
1.00 Т/с «БИТВА ЭКсТРАсЕНсА 

ДРЕЗДЕНА»
2.00 комната страха
3.00 Х/ф «МУТАНТЫ-3. сТРАЖ»
5.00 Rелакs

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
19.10 Т/с «сЛЕД»
20.00 Т/с «МОНТЕКРИсТО»
21.00 Время
21.30 Т/с «НАсЛЕДсТВО»
22.30 Х/ф «сОВРЕМЕННИЦА»
23.30 кубок перВого канала по 

хоккею. сборная россии  
— сборная финлянДии. 
переДаЧа из москВы. 
В перерыВе — ноЧные 
ноВости

1.40 Х/ф «ДИРЕКТОР»
3.30 Х/ф «НАУКА ЗВЕЗДНЫХ 

ВОЙН»
4.20 «ДетектиВы»

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

11.25, 14.20, 17.30, 20.30 Вести  
края

8.55 «пусть ВсегДа буДу я. леВ 
ошанин»

9.45 Т/с «сЛУЖБА ДОВЕРИЯ»
10.45 Дежурная Часть
11.00 Вести
11.50 м/ф «ВозВращение блуД

ного попугая»
12.00 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, малыши!»

21.00 Т/с «РАЙсКИЕ ЯБЛОЧКИ»
22.50 «мой ласкоВый и  нежный 

зВерь. Эмиль лотяну»
23.45 «Вести+»
0.05 фИЛЬМ МАРТИНА сКОРсЕЗЕ 

«АВИАТОР» (сША — ЯПО-
НИЯ — ГЕРМАНИЯ). 2004

КульТура 
6.30 еВроньюс
10.00 ноВости  культуры
10.20 «В глаВной роли...»
10.50 Х/ф «ЛЮБИ МЕНЯ ИЛИ ПО-

КИНЬ МЕНЯ»
12.55 письма из проВинции. 

красноДар
13.20 И. с. ТУРГЕНЕВ. «МЕсЯЦ В 

ДЕРЕВНЕ». сПЕКТАКЛЬ ТЕ-
АТРА НА МАЛОЙ БРОННОЙ

15.25 кто мы?
16.00 м/с «ноВые приклюЧения 

меДВежонка паДДинг
тона»

16.25 т/с «Волшебное ДереВо»
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
19.30 ноВости  культуры
19.50 Д/с «метрополии»
20.45 Черные Дыры. белые пятна
21.25 Д/ф «матЧ столетия. рус

ские протиВ фишера»
22.05 «театральная летопись». 

леониД бронеВой
22.35 культурная реВолюция
23.30 ноВости  культуры
23.50 Х/ф «АМЕРИКАНсКИЙ 

ДРУГ». (фРГ — фРАНЦИЯ, 
1977)

нТВ 
6.00 сегоДня утром
8.50 лотерея «гослото»
9.00 наше Все!
10.00 сегоДня
10.25 русские не сДаются!
11.00 Т/с «ДЕНЬ ГНЕВА»
12.00 суД присяжных
13.00 сегоДня
13.30 Т/с «МУР ЕсТЬ МУР-2»
15.30 ЧрезВыЧайное происшес

тВие
16.00 сегоДня
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА»
18.30 ЧрезВыЧайное проис

шестВие

0.30 «слаВа богу, ты пришел!»
1.45 Т/с «ЧАсТИ ТЕЛА»
3.45 Т/с «О.с. — ОДИНОКИЕ сЕР-

ДЦА»

машуК-ТВ 
6.00 Т/с «ЧИсТО ПО ЖИЗНИ»
6.35, 12.00, 4.45 Д/ф «ВозВращение 

к папуасам», 3 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»
14.00 фИЛЬМ «АКУЛЫ»
16.00 «пять историй»: «инДийс

кая защита»
17.00, 20.00 Т/с «NEXT-3»
19.00 неДВижимость (п)
19.30 «тем Временем»
22.00 «ДетектиВные истории»: 

«отпетые любоВники»
23.00 «ВеЧер с тиграном кеоса

яном»
0.00 ноВости  «машук тВ» (п)
0.15 фИЛЬМ «МЕГАЛОДОН»
1.55 «зВезДа покера»
2.55 фИЛЬМ «сТРАХ.com»
5.15 ноЧной музыкальный канал

ТнТ 
6.00 Т/с «МОЕ ВТОРОЕ «Я»
6.55 «глобальные ноВости»

7.00 «такси»

7.30 м/с «цапцарап»

8.00 «события. информация. 
факты»

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, 11.30, 12.00, 12.30 мультфиль

мы

13.00 м/с «крутые бобры»

14.00 «москВа. инструкция по 
применению»

14.30 «Дом2»

16.15 КОМЕДИЯ «ДВА НУЛЯ»
18.30 Т/с «УНИВЕР»
19.00 «такси»

19.30 «я зДесь жиВу»

20.30 Т/с «УНИВЕР»
21.00 «Дом2»

22.00 КОМЕДИЯ «сНЕЖНЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК»

23.40 «Дом2»

0.15 борьба за собстВенность
0.50 суД присяжных
1.50 Х/ф «ЗА ПРЕДЕЛАМИ РАН-

ГУНА»
3.45 преступление В стиле моДерн
4.15 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ-5»
5.10 Т/с «сКОРАЯ ПОМОЩЬ»

ТВЦ 
6.00 настроение 
8.30, 18.15 история госуДарстВа 

российского
8.35 Х/ф «ДО БУДУЩЕЙ ВЕсНЫ»
9.45 Х/ф «SoS» НАД ТАЙГОЙ»
11.10, 15.10 петроВка, 38
11.30 события
11.45 Х/ф «ШУТ И ВЕНЕРА»
13.40 линия защиты
14.30 события
14.45 «резонанс»
15.30 Т/с «ХОРНБЛАУЭР»
16.30 «секреты больших гороДоВ»
17.30 события 
17.50 петроВка, 38 
18.20 мультпараД 
18.50 Т/с «ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИ-

ЛОВКЕ-2» 
19.50 события 
19.55 ДетектиВные истории  
20.30 события 
21.05 Х/ф «ЭТО ВсЕ ЦВЕТОЧКИ…»
22.50 Д/ф «леониД бронеВой»
0.00 события. 25й Час 
0.35 «Дело принципа» 
1.25 Х/ф «KTО ПРИХОДИТ В ЗИМ-

НИЙ ВЕЧЕР...» 
3.15 Д/ф «римскокатолиЧеская 

церкоВь» 
4.20 Х/ф «ПОЛУсТАНОК»

сТс 
6.00 Т/с «ЗЕНА — КОРОЛЕВА ВО-

ИНОВ»
6.55, 7.00, 13.00, 14.30 мультфильмы
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!». про

грамма о непознанном и  
мистиЧеском

14.00, 15.00, 15.30 мультфильмы
16.00 Т/с «ДЖИНН ДОМА»
16.30 «галилео»
18.30 Детали  кмВ
22.00 фИЛЬМ «ПЕЩЕРА»
23.50 Т/с «6 КАДРОВ»
0.00 истории  В Деталях

16.20 КОМЕДИЯ «сНЕЖНЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК»

18.30 Т/с «УНИВЕР»
19.00 «такси»
19.30 «пульс гороДа»
20.30 Т/с «УНИВЕР»
21.00 «Дом2»
22.00 КОМЕДИЯ «ТРАссА 60»
1.15 «Дом2»

спорТ
4.55 баскетбол. угмк (россия) 

— «Валансьен» (франция)
6.45 Вестиспорт
7.00 «заряДка с Чемпионом»
7.15 м/с «огги  и  тараканы»
7.40 «мастер спорта»
7.55 мультфильм
8.15 «заряДка с Чемпионом»
8.30 «скоростной уЧасток»
9.00, 12.10, 18.00, 21.45 Вестиспорт
9.10 футбол. «гамбург» (германия) 

— «астон Вилла» (англия)
11.15 бобслей
12.25, 16.10, 19.45, 3.00 биатлон
14.15 бильярД
18.10 «тоЧка отрыВа»
18.40 профессиональный бокс
22.10 футбол. «тоттенхЭм» (анг

лия) — «спартак» (москВа, 
россия)

0.45 Вестиспорт
0.55 футбол. кубок уефа. «самп

Дория» (италия) — «сеВи
лья» (испания)

ДТВ
6.00 хорошее наЧало 
6.55 музыка на ДтВ 
7.00 телемагазин 
7.30 мультфильмы 
8.30, 12.30 осторожно, моДерн2! 
9.00, 20.30, 0.00 состаВ преступ

лений 
9.30, 13.30 Т/с «KomHccAР РЕКс» 
10.30 Х/ф «ПОД МАсКОЙ БЕРКУ-

ТА»
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 ПРЕ-

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

ДОК. ПРЕсТУПНЫЕ НАМЕ-
РЕНИЯ-5» 

17.00 Х/ф «сИЛЬНЕЙШИЙ УДАР»
18.55 браЧное ЧтиВо 
19.30, 0.55 Т/с «БЕЗ сЛЕДА-3»
0.30 карДанный Вал+ 
2.00 зВонок уДаЧи  

19.00 сегоДня
19.40 Т/с «ГЛУХАРЬ»
21.30 «к барьеру!»
22.40 безумный День. обзор
23.00 сегоДня
23.25 «ты смешной!»
0.15 аВиаторы
0.50 суД присяжных
1.50 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА сВОБО-

ДОЙ»
4.15 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ-5»
5 10 Т/с «сКОРАЯ ПОМОЩЬ»

ТВЦ 
6.00 настроение
8.30, 11.45, 18.15 история госуДарс

тВа российского
8.35 Х/ф «сАМОЛЕТ УХОДИТ В 9»
10.25, 18.20 мультпараД
10.50 День аиста
11.10, 15.10 петроВка, 38
11.30 события
11.50 Х/ф «ЭТО ВсЕ ЦВЕТОЧКИ...»
13.40 ДоказательстВа Вины
14.30 события
14.45 ДелоВая москВа
15.30 Т/с «ХОРНБЛАУЭР»
16.30 «секреты больших горо

ДоВ»
17.30 события
17.50 петроВка, 38
18.50 Т/с «ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИ-

ЛОВКЕ-2»
19.50 события
19.55 ДетектиВные истории
20.30 события
21.05 Х/ф «с ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, 

КОРОЛЕВА!»
23.15 «В центре Внимания»
0.10 события. 25й Час
0.45 «только ноЧью»
2.35 опасная зона
3.05 Д/ф «PRO рунет»
3.55 Х/ф «сЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА»

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!». про
грамма о непознанном и  
мистиЧеском

14.00, 15.00, 15.30 мультфильмы
16.00 Т/с «ДЖИНН ДОМА»
16.30 «галилео»
18.30 переДаЧа «персона»
22.00 КИНО «ТУМАН»
0.00 истории  В Деталях
0.30 «слаВа богу, ты пришел!»
1.45 Т/с «ЧАсТИ ТЕЛА»
3.45 Т/с «О.с. — ОДИНОКИЕ сЕР-

ДЦА»

машуК-ТВ 
6.00 Т/с «ЧИсТО ПО ЖИЗНИ»
6.35, 12.00, 4.55 Д/ф «ВозВращение 

к папуасам», 4 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»
14.00 фИЛЬМ «МЕГАЛОДОН»
16.00 «пять историй»: «наслеДни

ки. зоВ кроВи»
17.00, 20.00 Т/с «NEXT-3»
19.00 «семь Дней» (п)
19.30 ноВости  «машук тВ» (п)
22.00 «секретные истории»: «Дети  

иосифа. заложники  без 
фамилий»

23.00 «ВеЧер с тиграном кеоса
яном»

0.00 неДВижимость (п)
0.15 фИЛЬМ «ЧЕРНАЯ ДЫРА»
2.00 «зВезДа покера»
2.55 фИЛЬМ «МАТЬ сЛЕЗ»
5.20 ноЧной музыкальный канал

ТнТ 
6.00 Т/с «МОЕ ВТОРОЕ «Я»
6.55 «глобальные ноВости»
7.00 «такси»
7.30 м/с «цапцарап»
8.10 «москВа. инструкция по при

менению»
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, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 мульт

фильмы
14.00 «москВа. инструкция по 

применению»
14.30 «Дом2»

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
19.10 Т/с «сЛЕД»
20.00 Т/с «МОНТЕКРИсТО»
21.00 Время
21.30 Т/с «НАсЛЕДсТВО»
22.30 леониД бронеВой. поД кол

паком у  мюллера
23.30 ноЧные ноВости
23.50 на ноЧь гляДя
0.40 истории  из буДущего
1.10 Х/ф «ИДЕНТИфИКАЦИЯ»
2.30 Х/ф «БАДДИ — ДОМАШНИЙ 

КИНГ-КОНГ»
3.50 Х/ф «НАУКА ЗВЕЗДНЫХ 

ВОЙН»

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

11.25, 14.20, 17.30, 20.30 Вес
ти  края

8.55 «русская палестина»
9.45 Т/с «сЛУЖБА ДОВЕРИЯ»
10.45 Дежурная Часть
11.00 Вести
11.50 м/ф «ВозВращение блуД

ного попугая»
12.00 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, малыши!»
21.00 Т/с «РАЙсКИЕ ЯБЛОЧКИ»
22.50 «спасти  от  осВенцима. 

поДВиг политрука кисе
леВа»

спорТ
4.40 футбол. Чемпионат италии. 

«юВентус» — «милан»
6.45, 9.00 Вестиспорт
7.00 «заряДка с Чемпионом»
7.15 м/с «огги  и  тараканы»
7.40 «мастер спорта»
7.55 мультфильм
8.15 «заряДка с Чемпионом»
8.30 футбол. обзор матЧей Чемпи

оната италии
9.10 ганДбол. Чемпионат еВропы. 

женщины. финал
10.55 бобслей
12.35 Вестиспорт
12.45, 4.05 журнал лиги  Чем

пионоВ
13.15 бильярД
15.05 «путь Дракона»
15.35, 3.00 ДзюДо
16.40 Вестиспорт
16.55 баскетбол. еВролига. 

женщины. угмк (россия) 
— «Валансьен» (франция)

18.40 рыбалка с раДзишеВским
18.55 баскетбол. «спартак» (мос

коВская область, россия) 
— «монпелье» (франция)

20.35 Вестиспорт
20.55 биатлон
22.40 футбол. «брюгге» (бельгия) 

— «копенгаген» (Дания)
0.45 Вестиспорт
0.55 футбол. «гамбург» (германия) 

— «астон Вилла» (англия)

ДТВ 
6.00 хорошее наЧало 

6.55 музыка на ДтВ 

7.00 телемагазин 

7.30 мультфильмы 

8.30, 12.30 осторожно, моДерн2! 

9.00, 20.30, 0.00 состаВ преступ
лений 

9.30, 13.30 Т/с «KomИccAР РЕКс»
10.30 Х/ф «КУРЬЕР НА ВОсТОК»
13.00, 21.00 Вне закона 

14.30, 21.30 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ сВИ-
ДЕТЕЛЬ-2» 

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

16.00, 23.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 
ПРЕсТУПНЫЕ НАМЕРЕНИЯ-5» 

17.00 Х/ф «КОНТРАКТ» 
18.55 браЧное ЧтиВо 

19.30, 0.55 Т/с «БЕЗ сЛЕДА-3»
0.30 карДанный Вал+ 

2.00 зВонок уДаЧи  

4.00 Т/с «сЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ МАК-
ГАЙВЕР»

23.45 «Вести+»
0.05 фИЛЬМ ВАсИЛИЯ ШУКШИНА 

«ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ». 
1964

1.55 «Дорожный патруль»

КульТура 
6.30 еВроньюс
10.00 ноВости  культуры
10.20 «В глаВной роли...»
10.50 Х/ф «КАПИТАН БЛАД»
12.55 «апокриф»
13.35 странстВия музыканта
14.05 И. с. ТУРГЕНЕВ. «МЕсЯЦ В 

ДЕРЕВНЕ». сПЕКТАКЛЬ ТЕ-
АТРА НА МАЛОЙ БРОННОЙ

15.15 Д/ф «застыВшая память. 
Диалоги»

16.00 м/с «ноВые приклюЧения 
меДВежонка паДДинг
тона»

16.25 Т/с «ВОЛШЕБНОЕ ДЕРЕВО»
16.50 Д/с «наеДине с прироДой»
17.20 плоДы просВещения
17.50 ЭнциклопеДия
18.00 мироВые сокроВища куль

туры
18.15 «неизВестный сВириДоВ»
19.00 ноЧной полет
19.30 ноВости  культуры
19.55 Д/с «метрополии»
20.50 Власть факта
21.30 Д/ф «В. пуДоВкин. у  Време

ни  В плену»
22.10 «театральная летопись». 

леониД бронеВой
22.45 цВет  Времени
23.30 ноВости  культуры
23.55 Х/ф «ВИТУс»

нТВ 
6.00 сегоДня утром
9.00 наше Все!
10.00 сегоДня
10.25 комната отДыха
11.00 Т/с «ДЕНЬ ГНЕВА»
12.00 суД присяжных
13.00 сегоДня
13.30 Т/с «МУР ЕсТЬ МУР-2»
15.30 ЧрезВыЧайное происшес

тВие
16.00 сегоДня
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА»
18.30 ЧрезВыЧайное проис

шестВие
19.00 сегоДня
19.40 Т/с «ГЛУХАРЬ»
21.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

фОНАРЕЙ»
22.40 безумный День. обзор
23.00 сегоДня
23.25 «ты смешной!»

4.00 Т/с «сЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ 
МАКГАЙВЕР»

Домашний 
6.30 «Всемирная картинная 

галерея»
7.00, 20.30 Домашние сказки
7.30 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИ-

ВОРОЖИЛА»
8.00, 15.00 суДебные страсти
9.00, 16.00 «Дела семейные»
10.00 Т/с «МАЧЕХА»
11.00 иностранная кухня
11.30, 18.00 «незВезДное ДетстВо»
12.00, 1.00 День на «Домашнем»
13.00 Х/ф «ВАс ОЖИДАЕТ ГРАЖ-

ДАНКА НИКАНОРОВА»
14.45 цВетоЧные истории
17.00, 3.50 Т/с «БЕДНАЯ НАсТЯ»
18.30 Т/с «ТЫ — МОЯ ЖИЗНЬ»
19.30 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ»
21.00, 4.30 Т/с «НЕ РОДИсЬ КРА-

сИВОЙ!»
22.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА 

УБИЙсТВО»
23.00 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ 

ПРИВОРОЖИЛА»
23.30 «сЛУЧАЙНЫЕ ПАссАЖИ-

РЫ». МЕЛОДРАМА
2.00 Т/с «НАПЕРЕКОР сУДЬБЕ»
3.00 Т/с «БЕЛИссИМА» 

ТВ-3
6.00, 7.00, 7.30, 8.00, 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 «теория неВероятнос

ти. ДВойники»
12.00 Т/с «ЧЕРНЫЙ ВОРОН»
13.00, 17.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЙ КО-

РАБЛЬ ГАЛАКТИКА»
14.00 Т/с «ЖЕНЩИНЫ И сМЕРТЬ»
15.00 Т/с «АНГЕЛ»
16.00 Т/с «УДИВИТЕЛЬНЫЕ Ис-

ТОРИИ»
18.00 Т/с «БИТВА ЭКсТРАсЕНсА 

ДРЕЗДЕНА»
19.00 Т/с «ЖЕНЩИНЫ И сМЕРТЬ»
20.00 Д/ф «тайные знаки»
21.00 Д/ф «теория неВероятнос

ти. назаД В буДущее»
22.00 Т/с «ЧЕРНЫЙ ВОРОН»
23.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ГО-

РОД МЕРТВЫХ»
1.00 Т/с «БИТВА ЭКсТРАсЕНсА 

ДРЕЗДЕНА»
2.00 комната страха
3.00 Х/ф «БЕШЕНЫЕ АКУЛЫ»
5.00 Rелакs
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ТЕРРИТОРИЯ ЗАКОНА

Следствие ведут…  Факт 

Обман на три миллиона 

ПОЛОСУ 

ПОДГОТОВИЛА

Татьяна МАЛЫШЕВА.

 Сводки УВД 

Попарился…
Отправился как-то ессенту-

чанин «Володя» в сауну здо-
ровьишко поправить и жирок 
погонять, да и не досчитался 
на выходе своих драгоцен-
ностей: кольца и браслета на 
общую сумму 10000 рублей. 
Пришлось объегоренному гос-
подину жаловаться милиции, 
прибывшей на вызов, даже го-
лову не высушив. Оперативное 
расследование, проведенное 
по горячим следам, показало, 
что золотишко приглянулось 
некой двадцатисемилетней 
«Елене», которая эдакую на-
меренную клептоманию объ-
яснила плохим материальным 
положением… Очень хотелось 
даме заложить украшения в 
ломбард и хоть денек пожить 
с размахом… В том же городе 
случилось и хищение имущес-
тва из салона автомобиля, 
припаркованного на привок-
зальной площади. Неизвес-
тного прельстил цифровой 
фотоаппарат марки «Люмикс» 
стоимостью 5000 рублей. Шес-
тнадцатилетний «Борис», ко-
торого задержали гаишники с 
поличным, свое стремление к 
наживе тоже как-то объяснил. 
Но правоохранителей больше 
заинтересовало чистосердеч-
ное признание. 

Не так давно в арбитражном 
суде Ставропольского края завер-
шилось слушание дела об обжало-
вании Постановления о наложении 
штрафа, вынесенного Ставрополь-
ским УФАС в отношении ООО 
«Куб». Изначально антимонополь-
щиков заинтересовали выпущен-
ные этим ООО и распространяемые 
в мае 2008 года на улицах крае-
вого центра рекламные буклеты 
«Всероссийская партнерская про-
грамма «Время дохода». В них, на-
пример, использовалось заявление 
Дмитрия Медведева от 11 декабря 
2007 года, это создавало впечат-
ление того, что «Программа» одоб-
ряется органами государственной 
власти, а также содержались обе-
щания скорейшего обогащения. 

Руководитель УФАС по СК 
В. В. Рохмистров: 

— Кроме того, налицо были и 
некорректные сравнения «Програм-
мы» с банками. Декларировался и 
принцип работы по давно набившей 
оскомину схеме: «Заплати сам, 
найди еще трех человек, которые 
заплатят, каждый из них найдет 
еще по три, и с каждого из них ты 
будешь получать % и т.д.». 

В итоге общество было привлече-
но к административной ответствен-
ности в виде штрафа в размере 
сорока тысяч рублей. 

По данным УФАС по СК.

Пирамида 
next

На днях журналистам региональных СМИ представилась возможность 
задать вопросы, касающиеся темы мошенничества и других видов 
преступлений в сфере кредитования, людям, в чьей непосредственной 
компетенции расследование подобных фактов, — заместителю 
начальника Следственного Управления при УВД по КМВ майору юстиции 
Юлии Полянской, старшему следователю по особо важным делам 
Андрею Немцову, а также следователю Александру Лобканову.

Информирует прокуратура 

Стоит ли быть уклонистом? 
Работа государственных органов 
регулируется различными 
отраслями права. Посредством 
уголовного права охраняются 
наиболее ценные общественные 
отношения, возникающие в связи 
с осуществлением деятельности 
государственного аппарата, в 
том числе в сфере исполнения 
воинской обязанности.

ПОД военной службой понима-
ется особый вид федеральной 
государственной службы, ис-

полняемой гражданами в Вооружен-
ных силах Российской Федерации.

Альтернативная гражданская служба 
– это вид службы, которую гражданин 
России обязан нести взамен военной 
службы в случае, если его убеждени-
ям или вероисповеданию противоре-
чит несение военной службы, а также 
в иных установленных законом случа-
ях (ст. 59 Конституции РФ).

Вместе с тем, гражданин может 
быть освобожден от призыва на во-
енную службу, что регламентировано 
статьей 23 ФЗ «О воинской обязаннос-
ти и военной службе», либо ему может 
быть предоставлена отсрочка от при-
зыва (ст. 24 указанного закона).

За уклонение от прохождения во-
енной или альтернативной гражданс-
кой службы предусмотрена уголовная 
ответственность, что нашло свое от-
ражение в статье 328 Уголовного ко-
декса РФ, учитывая, что обязанность 
такой службы возлагается на граждан 
России статьей 59 Конституции РФ, 
согласно которой защита Отечества 
является долгом и обязанностью граж-
данина Российской Федерации.

При этом следует обратить внима-
ние на то, что уклонением считается 
неявка призывника по повестке воен-
ного комиссариата о призыве на ме-

роприятия, связанные с военной служ-
бой (для прохождения медкомиссии, 
для направления к месту военной 
службы и т.п.) в указанный срок без 
уважительных причин. Оно может вы-
разиться также в получении путем об-
мана незаконного освобождения или 
отсрочки от призыва. 

За уклонение от мероприятий, свя-
занных с призывом для прохожде-
ния военной службы, 12 призывников 
г. Пятигорска могут получить наказа-
ние в виде лишения свободы сроком 
до 2-х лет. Такова статистика 1-го по-
лугодия 2008 года. 

Но и во 2-м полугодии текущего 
года уже несколько молодых людей 
признаны судом виновными в уклоне-
нии от военной службы, а ведь оконча-
ние осеннего призыва только 31 дека-
бря 2008 года. 

Так, например, Дмитрий А. состо-
ит на воинском учете в Объединенном 
военном комиссариате г. Пятигорска, 
медицинской комиссией признан год-
ным к прохождению военной службы, 
не имеет предусмотренных законом 
отсрочек, а значит, подлежит призы-
ву в Вооруженные силы РФ по возрас-

ту. В мае 2008 года Дмитрий лично по-
лучил повестку о необходимости явки 
в военный комиссариат г. Пятигорска, 
в получении которой расписался. Но 
на этом долг и обязанность по защите 
Отечества, по его мнению, и закончи-
лись. Поскольку к назначенному вре-
мени в военкомат он без уважитель-
ных причин не явился, объяснив это 
по-простому — «забыл». Таким обра-
зом, Дмитрий, будучи военнообязан-
ным, умышленно уклонился от призы-
ва на военную службу. 

Как на предварительном следствии, 
так и в суде Дмитрий вину в предъяв-
ленном обвинении признал полностью 
и в содеянном раскаялся. Приняв во 
внимание это, а также данные о лич-
ности виновного, суд, согласившись с 
мнением государственного обвините-
ля, полагавшего возможным исправ-
ление Дмитрия без изоляции от обще-
ства, определил Дмитрию наказание в 
виде штрафа в размере 50 тысяч руб-
лей в доход государства. 

Только кто будет платить?! Ведь сам 
Дмитрий не работает и не учится. 

При этом не стоит забывать, что су-
димым Дмитрий будет считаться еще 
в течение одного года со дня даты уп-
латы последнего рубля. После пога-
шения судимости Дмитрий вновь бу-
дет подлежать призыву на военную 
службу, в случае отсутствия других 
оснований для освобождения от та-
ковой.

Необходимо также обратить внима-
ние и на то, что согласно уголовному 
закону, при наличии данных, свиде-
тельствующих о том, что осужденный 
умышленно уклоняется от уплаты на-
значенного приговором суда штрафа, 
данное наказание может быть замене-
но лишением свободы в пределах сан-
кции статьи. То есть в данном случае 
при неуплате Дмитрием назначенного 
штрафа ему может грозить наказание 
в виде лишения свободы от двух меся-
цев до двух лет.

Может, все-таки не стоит игнориро-
вать приглашение в военкомат?

Руслан БОРСОВ, 
помощник прокурора Пятигорска, 

юрист 3-го класса.

Æåðòâîé 
ñòàíîâèòñÿ 
÷åëîâåê, 
äîâåðÿþùèé 
ìîøåííèêó, âåäü 
áàíê ïðåäúÿâëÿåò 
ïðåòåíçèè òîìó, 
êòî ïîñòàâèë ñâîþ 
ðàçìàøèñòóþ 
ïîäïèñü ïîä 
äîãîâîðîì. 

 Юлия Полянская:
— За 10 месяцев 2008 года в произ-

водстве следователей СЧ СУ при УВД 
по КМВ находилось 90 уголовных дел 
экономической направленности. Из 
них 37 направлено в суд. Более поло-
вины дел указанной категории совер-
шено в сфере кредитования граждан 
и юридических лиц. 

Это происходит так: финансовому 
учреждению предоставляется недос-
товерная информация и поддельные 
документы о доходах или же использу-

ется подставное лицо — как правило, 
им становится человек, доверяющий 
мошеннику, он и отдает злоумышлен-
нику все деньги и становится жертвой 
– банк предъявляет претензии тому, 
кто поставил свою размашистую под-
пись под договором. 

Андрей Немцов:
— В последнее время, чтобы избе-

жать уголовной ответственности, мо-
шенники становятся более изощ-
ренными. Это выражается в том, что 
преступники, оформляя кредиты на 

себя либо иных лиц, осуществля-
ют незначительные выплаты, а потом 
ссылаются на непредвиденные про-
блемы материального характера.

Расскажем лишь об одном случае 
из практики Следственного управ-
ления при УВД по КМВ. Некто «Мак-
сим» — директор одного из ессентук-
ских ООО — был человеком весьма 
сообразительным и к тому же люби-
телем шикануть. На момент обраще-
ния в сбербанк за трехмиллионным 
кредитом на производственные нуж-
ды он уже значился в списках круп-
ных должников одного из коммерчес-
ких банков. Отметим, что погашение 
первого долга уже являлось тяжким 
бременем, финансовое положение 
предприятия отличалось от благопо-
лучного, Максим отлично знал, что 
новых сумм при таком положении дел 

ему никто не даст. Им разрабатывает-
ся некий «бизнес-план» мнимого раз-
вития фирмы и подделывается ряд 
необходимых документов. Затем по-
является личная договоренность со 
знакомым крупным предпринимате-
лем на проведение вполне легальной 
операции по перечислению средств 
со счета в сбербанке на баланс фир-
мы приятеля якобы за поставку обо-
рудования. Друг никакой крамолы в 
этом не усмотрел, удовлетворившись 
объяснением, что товар фактически 
приобретен, а все хитрости и слож-
ности связаны лишь с необходимой 
бухгалтерской отчетностью. Вот толь-
ко и другому банку должник платить 
был не в состоянии. Тогда мошен-
ник оформляет фиктивную продажу 
фирмы вместе со всеми имеющими-
ся долгами. Каково было удивление 
следствия, когда установили имя но-
вого «владельца». Им оказался ни о 
чем не подозревавший сторож в де-
тском саду одного из поселков Мос-
ковской области… Этот человек прос-
то потерял свой паспорт. 

Александр Лобканов:
— Добытыми доказательствами 

«Максим» был полностью изобличен 
в совершении преступлений, пре-
дусмотренных ч. 1 ст. 176, п. «в» ч. 3 
ст. 174-1 УК РФ, и уголовное дело 
было направлено с обвинительным 
заключением в Предгорный районный 
суд. А приговор таков: лишение сво-
боды сроком на 4,5 года со штрафом 
в 20 тысяч рублей. 

Фото Александра
МЕЛИК-ТАНГИЕВА.
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Полосу подготовила
 Анна ЛОГВИНА.

Достижения

Пятигорская молодежь 
снова впереди Новости «индиго»

Повод для радости Наш город Творцы 
или вредители?

НА ДНЯХ на нашу электрон-
ную почту  пришло письмо 
от Дмитрия, жителя Пяти-

горска: «Был недавно в парке им. 
Кирова и увидел баннер «Расцве-
тай, родной город!» и тут же  мо-
лодых людей на лавочках, которые 
сидели, поставив ноги на сиденья: 
и парни, и девушки, а одна пароч-
ка даже умудрилась посадить ря-
дом на лавочку собаку.  Сейчас 
штрафуют за брошенный окурок, 
и правильно делают, глядишь, го-
род станет чище! Нельзя ли еще 
штрафовать и за порчу имущес-
тва, за пачкание лавочек? Ина-
че как добиться того, чтобы Пяти-
горск наконец расцвел?»

Дмитрий, хотелось бы найти ка-
кую-то панацею от этой проблемы. 
Но, увы, истоки подобного поведе-
ния лежат значительно глубже, в 
воспитании, тех правилах поведе-
ния, которые человеку заложены с де-
тства. У каждой лавочки и памятника ми-
лиционера не поставишь, контроль за 
каждым не установишь, да и есть ли в 
этом смысл? Нужно, чтобы  родители, пе-
дагоги в школе объясняли подрастающе-
му поколению, что приемлемо, а что нет. 

Стоило только немного улечься буре 
эмоций, вызванных варварским обра-
щением со статуей Кисы Воробьянино-
ва, как тут же возникает новый повод 
для негодования. Интересно, какой та-
кой гениальный творец, великий мас-
тер кисти оставил свой автограф на ме-
мориале «Огонь Вечной славы»? И не он 
ли изуродовал недавно отреставриро-
ванный фонтан на бульваре Гагарина? 
А когда ему становится совсем скучно и 
душа просится на природу, он берет за-
ветный баллончик с краской и отправля-
ется разукрашивать Эолову арфу или 
«Ворота любви», искренне веря в то, что  

чудовищное граффити сделает самое 
романтичное место в Пятигорске еще 
привлекательнее для влюбленных, ко-
торые приходят сюда ежедневно. В дан-
ном случае этот псевдо-творец напоми-
нает несмышленого ребенка, которому 
впервые в руки мама дала карандаш, а 
он «отблагодарил» ее за это разрисован-
ными обоями. 

Дорогие мастера узорного худо-
жества! Обращаемся сейчас к вам с 
полной серьезностью. Может, вам не 
хватает простора для творчества, и вы 
хотите, чтобы его видели все? Рисо-
вать на памятниках – не выход. Внеси-
те дельное предложение руководству 
города, попросите оказать вам по-
мощь, и мы уверены, что совместны-
ми усилиями проблема будет решена. 
Или вы хотите, чтобы город стал по-
хож на один из бедных латиноамери-
канских кварталов?

Фото Александра ПЕВНОГО.

СПРОСИ любого футболиста (а их на свете не менее 120 мил-
лионов только профессионалов), какое значение имеет лю-
бимая игра для мира в целом и для него в частности, и ты 

получишь, как минимум, паручасовой монолог о том, что это самое 
великое изобретение всех времен и народов и тот, кто его придумал, 
– настоящий гений. 

10 декабря игрокам, фанатам и болельщикам этого вида спорта 
есть о чем поговорить. В этот день отмечается Всемирный день фут-
бола.

Если обращаться к истокам данного спортивного действа, то они 
зародились очень давно, более двух тысяч лет назад, и совсем не 
в Англии, как было принято считать до недавнего времени, а где-то 
на Востоке. Подданные императоров забавлялись в свободное вре-
мя этой игрой, вот только вместо мячей употребляли… головы плен-
ных воинов. Да и сама игра во многом была небезопасна: поломан-
ные руки, ноги, вывихи и ушибы были нормой того времени. Футбол 
запрещали королевскими указами, придумывали наказания для иг-
роков, но он все равно существовал. 

Современный футбол в таком 
виде, каким мы его знаем и лю-
бим, появился в 1863 году. Имен-
но тогда были определены основ-
ные правила игры. 

В России этот вид спорта – тема 
непростая. Говорить о проблемах, 
которые  возникают постоянно, се-
годня не будем. Просто отметим, что он сейчас развивается быстры-
ми темпами, привлекает все большее количество инвесторов и инте-
рес СМИ. И есть за что. Игра эта (если она проводится на хорошем 
уровне) настолько изящна, легка, увлекательна, что становится по-
нятно, почему на сегодняшний день годовой оборот мировой индус-
трии футбола  составляет десятки миллиардов долларов. Из всех 
спортивных команд планеты футбольные сборные приносят самый 
большой доход. 

Что самое интересное, ничего сложного в игре нет. Но тем она и 
хороша, что проста и понятна абсолютно каждому. И если уж вам 
посчастливилось пока еще не стать болельщиком ни одной коман-
ды, просто поприсутствуйте, интереса ради, на одной из встреч люби-
мого клуба ваших друзей. И, скорее всего, их азарт вам непременно 
передастся; может, вы и не пойдете после первой игры выписывать 
себе корочки футбольного фана, но желание еще раз окунуться в  ат-
мосферу сплошного  драйва у вас появится обязательно. Главное из 
того, что нужно хорошему игроку, — профессионализм и воля к побе-
де, а болельщику – вера. Как сказал один из любимых россиянами 
игроков Егор Титов: «Жизнь – это футбол, а футбол – это жизнь».

ДЕЛ хватает всем: работа во-
жатыми в детских оздоро-
вительных лагерях на Чер-

 номорском побережье, ор-
ганизация городских мероприятий, 
проведение различных акций, суббот-
ников, активная творческая, научная и 
общественная деятельность. 

Заслуги «Пятигорского трамвая» 
были оценены по достоинству в конце 
ноября во время смотра, проводимого 
Ставропольским краевым центром со-
действия занятости и информацион-
ного обеспечения молодежи. По его 
итогам отряд получил звание лучшего 
в регионе. На этом своеобразном кон-
курсе собрались студенты различных 
вузов края и отряды абсолютно раз-
ных профилей: строительные, желез-
нодорожные, оперативные, медицинс-
кие и, конечно, педагогические. 

Помимо «Пятигорского трамвая» 
награды также получили другие от-
ряды, представлявшие наш город: 
«ПГТУ-10» — первое место в номина-
ции «Лучший сайт студенческого от-
ряда», а Пятигорский городской штаб, 

созданный чуть больше чем полго-
да назад, признан лидером в фор-
мировании студотрядов. Как говорят 
сами ребята, заслуга в том, что «на-
града, нашедшая своих героев», во 
многом принадлежит настоящему фа-
нату своего дела, посвящающему ог-
ромную часть времени работе с моло-
дежью, руководителю штаба Виталию 
Владимирову.

Еще несколько лет назад студен-
ческое молодежное движение не 
было так развито и популярно в на-
шем городе, а сегодня оно набирает 
обороты, ряды бойцов отрядов растут 
день ото дня. 

Работа здесь помогает многим осу-
ществить давнюю мечту – научиться 
быть лидером, ярким и независимым, 
умеющим стать душой любой компа-
нии, принимать решения и брать на 
себя ответственность за них, не тра-
тить попусту время на слова, а реа-
лизовывать планы через конкретные 
поступки.

Екатерина ТИТОВА, 
студентка 1-го курса ПГТУ.

Пятигорск всегда считался городом творческой молодежи. Что может 
объединить современных студентов в океане досуга и развлечений? 
Это каждый определяет для себя сам. Бойцы городского студенческого 
педагогического отряда «Пятигорский трамвай» могут на этот вопрос 
ответить однозначно – активная жизненная позиция. 

Защитить 
нравственность

На прошедшем заседании обще-
ственной молодежной палаты при 
Госдуме  края был представлен про-
ект закона о защите нравственности. 
Предостеречь личность и общество 
от вредного воздействия некоторых 
негативных явлений современнос-
ти – насилия, пьянства, наркомании, 
жестокости, насилия, порнографии 
– основная цель закона «О защите 
нравственности». В обсуждениях мо-
лодых парламентариев приняли учас-
тие депутаты Госдумы края Алексей 
Гоноченко и Александр Ширяев.

Это касается 
будущего
Более года в Невинномысске ре-

ализуется программа «Все, что тебя 
касается». Главный ее принцип – 
комплексное обсуждение подрост-
ковых проблем, которых у молодого 
человека в так называемом переход-
ном возрасте предостаточно. Сфор-
мировать навыки здорового образа 
жизни, помочь ответить на вопрос, 
как избежать конфликтов в семье и 
школе, как быть не таким, «как все», 
повысить собственную самооцен-
ку, научиться мыслить нестандартно 
– эти и многие другие вопросы ре-
шаются в рамках данной програм-
мы. Координирует работу городской 
Центр диагностики и консультиро-
вания. Самое главное – пробудить 
в подростках интерес и вовлечь в 
диалог, зародить желание говорить 
о своих проблемах. Как показывает 
практика, программа имеет хорошие 
результаты.

Я бы в токари 
пошел…
Несколько дней назад в Ставро-

поле завершился конкурс мастерс-
тва среди учащихся ссузов, осваива-
ющих профессию токаря. Попытать 
счастья и посоревноваться в кра-
соте снимаемой стружки приеха-
ли представители Краснодарского 
и Ставропольского краев, КЧР, Ады-
геи, Волгоградской области.  По-
добные профсоревнования дают 
возможность сравнить уровень под-
готовки кадров в разных регионах. 
По результатам всех этапов состя-
зания победу одержал Сергей Се-
реда из Ставропольского региональ-
ного многопрофильного колледжа. 
Именно он будет представлять ЮФО 
весной следующего года на  всерос-
сийском конкурсе. Кстати, всего в 
нынешнем году Федерация профсо-
юзов Ставропольского края совмес-
тно с Правительством СК, краевым 
отделением ВПП «Единая Россия» 
и Конгрессом деловых кругов Став-
рополья провели конкурсы  по пяти 
профессиям: токаря, фрезеровщи-
ка, сварщика, оператора машинно-
го доения коров и водителя школь-
ного автобуса. 

Жизнь длиною 
в 90 минут
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Пятигорска)

Полосу подготовила 
Марина КОРНИЛОВА.

НУЖНО добавить только, что 
описанный в повести 1837 
год, тот самый, когда писа-

тельница посетила Кавказские Воды, 
вовсе не был исключением — подоб-
ную картину можно было наблюдать во 
время сезона и десять, и пятьдесят лет 
спустя, как и за добрых два десятка 
лет до приезда Елены Ган. Вспомним 
генерала Раевского, прибывшего на 
Горячие Воды летом 1820 года. В пись-
ме к дочери Екатерине он сообщал: 
«Нынче Петров день, вечером будет 
маленький фейерверк». О еще более 
грандиозном торжестве упоминается 
в записках венгерского путешествен-
ника Шарля де Бессе, побывавшего 
на Водах в 1829 году и принимавшего 
участие в экспедиции генерала Ема-
нуеля на Эльбрус: «Накануне моего 
отъезда была грандиозная иллюмина-
ция в честь императора Николая I… На 
вершине Машука впервые из тысячи 
сияющих огней был составлен вензель 
монарха».

ФЕЙЕРВЕРК 
ПО ПОВОДУ...

Прибытие на Горячие Воды любого 
значительного лица, как правило, со-
провождалось поначалу иллюминаци-
ей, создаваемой при помощи плошек 
с нефтью, — их зажигали не только на 
скате Машука, но и ближе — на Горя-
чей горе. Позднее в честь праздников 
устраивали фейерверк. Особо краси-
вым считался так называемый «брил-
лиантовый».

В исторических документах и кра-
еведческой литературе имеются 
упоминания о торжествах в честь по-
сещавших Кавказские Воды импера-
тора Николая I, наследника престола, 
цесаревича Александра Николаевича, 
а также персидского принца Хосров-
Мирзы, заехавшего сюда по дороге 
в Петербург. О праздниках, которые 

устраивали, встречая прибывавших на-
местников Кавказа — М. С. Воронцова, 
А. И. Барятинского, великого князя Ми-
хаила Николаевича. Так, летом 1867 
года в честь приезда Барятинского 
был дан концерт итальянских певцов в 
Провале. Для концерта весь грот был 
освещен бенгальскими свечами, при-
дававшими ему фантастический вид. 
На озере в причудливой гондоле поме-
щались певцы, исполнявшие чудесную 
баркаролу. Широко и торжественно от-
метили горожане столетие пребывания 
на Кавказе Нижегородского драгунс-
кого полка, который многие годы имел 
штаб-квартиру в Пятигорске. 

«ВОЙНА ВЕПРЯМ»
Нередко бывали на курортах и праз-

дники другого рода — устраиваемые 
без особого повода, исключительно 
ради развлечения скучающей публи-
ки. Одно из подобных «мероприятий» 
описывается в уже упоминавшейся 
повести Е. Ган «Медальон»: «…чтобы 
рассеять себя от скуки пользования и 
однообразного путешествия к источ-
никам, посетители Вод объявили войну 
вепрям… Охотники в черкесских одеж-
дах, вооруженные с головы до ног, 
толпами гарцевали по лесу; их клики, 
выстрелы, звуки рожков, ржанье ко-
ней, лай собак и отклики горного эхо 
сливались в громкий гул. А высоко над 
долиной, под облаками, раздавалась 
гармония Мейербера и Обера, пестре-
ли воздушные одежды дам. Между тем 
стало вечереть. Общество оживлялось, 
становилось шумнее… музыка заигра-
ла вальс, и в палатке открылся бал».

Мы хорошо знаем о красивом 
празднике, который устроил в гроте 
Дианы М. Ю. Лермонтов со своими 
приятелями. «Свод грота убрали раз-
ными цветными шалями, стены об-
тянули персидскими коврами, пове-
сили импровизированные люстры… 
– писал один из современников — …

снаружи грота, на огромных деревь-
ях аллей… развесили более двух ты-
сяч пятисот разноцветных фонарей… 
Хор военной музыки разместили на 
площадке над гротом… Лермонтов 
необыкновенно много танцевал, да и 
все общество было как-то особенно 
настроено к веселью». Это было 8 
июля 1841 года, за неделю до роко-
вой дуэли.

ВСПОМИНАЯ 
ЛЕРМОНТОВА

Даты рождения и гибели великого 
поэта стали поводом для торжеств, 
которые проводились в Пятигорске 
начиная с восьмидесятых годов ХIХ 
века. 15 июля 1881 года в Пятигорске 
состоялось первое публичное чест-
вование памяти поэта. В соборе была 
отслужена панихида по нему. В Ми-
хайловской галерее прошел концерт, 
посвященный великому сыну России, а 
в Елизаветинской галерее — благотво-
рительный базар, средства от которого 
были переданы в фонд сооружения па-
мятника Лермонтову.

Открытие в Пятигорске этого, перво-
го в России, памятника М. Ю. Лермон-
тову, состоявшееся 16 августа 1889 
года, тоже прошло очень торжественно 
и стало заметным событием в культур-
ной жизни всего Северного Кавказа. 

Для участия в нем съехалось до десяти 
тысяч человек. Широко отмечалось 60-
летие гибели поэта в 1901 году — оно 
было ознаменовано торжествами при 
открытии Лермонтовской галереи и 
памятника на Месте дуэли.

ЮБИЛЕИ, ВСТРЕЧИ, 
ФЕСТИВАЛИ

Одним из самых значительных офи-
циальных праздников прошлых времен 
стал столетний юбилей Кавказских Ми-
неральных Вод, который праздновался 
в 1903 году. Юбилей был отмечен 
проведением Второго Всероссийско-
го съезда деятелей по бальнеологии, 
климатологии и гидрологии в память 
императора Петра Великого. Его 
торжественное открытие состоялось 
1 сентября. 

После окончания первого заседания 
к «Цветнику» был подан вагон трамвая, 
сооружение которого было только что 
завершено. Почетные гости съезда со-
вершили на нем пробную поездку по 
городу. Съезд продолжался почти це-
лую неделю. Деловые заседания чере-
довались с торжественными приема-
ми, раутами, товарищескими обедами 
и ужинами, на которых присутствовало 
до тысячи человек. И каждый вечер 
в «Цветнике», впервые освещенном 
электричеством, проходили празднич-
ные гуляния. 

Подобные гуляния после торжес-
твенного молебна в Лермонтовской 
галерее проводились ежегодно в на-
чале мая – ими отмечалось открытие 
курортного сезона.

В послереволюционные годы, кроме 
традиционных праздников 7 ноября 
и 1 мая, пятигорчанам запомнился 
I Северо-Кавказский съезд горянок и 
казачек в 1925 году, завершившийся 
торжественным открытием портрета 
В. И. Ленина на скале Машука, а так-
же проходивший в 1936 году праздник 
джигитов Северного Кавказа, в кото-
ром участвовало более десяти тысяч 
конников. 

С 1963 года в Пятигорске начали 
проводиться Лермонтовские празд-
ники поэзии, собирающие гостей из 
многих регионов нашей страны. В эти 
октябрьские дни город воистину ста-
новился «Лермонтовской столицей 
России». Столь же многолюдным и 
оживленным делался город, принимая 
участников фестиваля «Музыкальная 
осень Ставрополья». В последние годы 
талантливых исполнителей и поклонни-
ков их творчества собирает у подножья 
Машука имя выдающегося музыканта, 
дирижера и педагога Василия Ильича 
Сафонова, которое носят конкурсы 
молодых пианистов.

В конце минувшего века Пятигорск 
взял на себя роль центра, объединя-
ющего всю провинциальную Россию, 
— здесь проводились масштабные 
фестивали малых и средних городов 
страны. А начало нынешнего столетия 
отмечено массовыми праздниками в 
честь 200-летия и 205-летия Кавказс-
ких Минеральных Вод. Они проходили 
на глазах ныне живущих пятигорчан, и 
потому рассказывать о них нет необхо-
димости.

Вадим ХАЧИКОВ,
заслуженный работник

культуры РФ.

Пятигорские праздники.
Взгляд в прошлое

О том, что лечение идет успешнее, если человек во время него не скучает, знали уже первые посетители Вод и 
их врачи. А потому с самых ранних лет существования курортов и администрация, и сами больные заботились 
о том, чтобы в развлечениях не было недостатка. «Тот год пиры сменялись пирами; балы, пикники, концерты, 
кавалькады — все было продумано и приведено в действие, чтобы оживить многочисленное общество» — эти 
строки повести Е. Ган «Медальон» как нельзя лучше характеризуют организацию досуга скучающего «водяного 
общества».

1826 г. Назначение на 
пост командующего войска-
ми Кавказской линии и Чер-
номории генерал-лейтенанта 
Г. А. Емануеля. Находился на 
этой должности до 1831 г.

1827—1828 гг. Постройка 
по инициативе архимандри-
та Александро-Невской лавры 
Товии первой церкви Пятигор-
ска в честь Скорбящей Божией 
Матери (теперь питьевая гале-
рея по пр. Кирова). Имя Товия 
носил открытый им Товиевский 
источник и Товиевские ванны-
пристройка к Елизаветинской 
(Академической) галерее. 

1838 г. В Пятигорске откры-
ты первые заводы: кирпичный и 
пивоваренный.

1844 г. Назначение графа 
М. С. Воронцова наместником 
Кавказа и главнокомандую-
щим войск на Кавказе. Прибыл 
в Тифлис 25/III – 7/IV.

1847—1849 гг. Строительс-
тво зодчим С. И. Уптоном Ели-
заветинской галереи. Работы 
завершились в 1852 г., хотя и 
не были доведены до конца, не 
сделаны с крыши здания мос-
тики на Горячую гору и на Ми-
хайловский отрог. Тем не ме-
нее галерея остается лучшим 
архитектурным памятником 
Пятигорска.

1852 г. Исследования ака-
демиком Н. Н. Эйниным пяти-
горских серных вод. Он первый 
назвал их углекисло-сероводо-
родными.

1890 г. В Пятигорске жила 
известная русская и украинс-
кая писательница Марко Во-
вчок. Повторно была в Пяти-
горске в 1903 и 1905 гг. 

Далекое близкое

Ïðèáûòèå 
íà Ãîðÿ÷èå Âîäû 
ëþáîãî çíà÷èòåëüíîãî 
ëèöà ñîïðîâîæäàëîñü 
ïîíà÷àëó 
èëëþìèíàöèåé, 
à ïîçäíåå â ÷åñòü 
ïðàçäíèêîâ 
óñòðàèâàëè 
ôåéåðâåðê.

Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.
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ПРОТОКОЛ № 97/2-АУК открытого аукциона единой комиссии 
по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для муниципальных нужд города Пятигорска
Администрация г. Пятигорска.  «09» декабря 2008 года
Каб. 418    11.00
1. Заказчик: МУ «Управление имущественных отношений администрации го-
рода Пятигорска», 357500, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, тел. 33-29-85.
2. Уполномоченный орган: Администрация г. Пятигорска в лице отдела му-
ниципального заказа управления экономического развития.
3. Наименование предмета аукциона: «Оказание услуг по обязательно-
му страхованию гражданской ответственности владельцев транспортных 
средств для автомобиля Hyundai Sonata (год изготовления 2008, рабочий 
объем двигателя 1975 куб. см, мощность 137 л/с) с допуском к управле-
нию транспортным средством неограниченного количества лиц», изве-
щение о проведении настоящего аукциона было опубликовано в газете «Пяти-
горская правда» № 128 от 15 ноября 2008 года и размещено на официальном 
сайте www.pyatigorsk.org, а также на сайте субъекта www.torgi.stavkray.ru.
4. Состав единой комиссии.
На заседании единой комиссии по проведению открытого аукциона присутс-
твовали:
Председатель единой комиссии: Ян Вячеслав Борисович
Заместитель председателя единой комиссии: Щербаков Александр Борисо-
вич
Секретарь, член единой комиссии: Икрянов Евгений Владимирович
Члены единой комиссии: Денека Виктория Михайловна, Клименко Наталья 
Владимировна, Сиделев Артем Владимирович, Сидельникова Ирина Влади-
мировна
Отсутствовали: члены единой комиссии: Штейн Анатолий Михайлович.
Всего на заседании присутствовало 7 (семь) членов единой комиссии, что со-
ставляет более 50% от общего количества ее членов.
5. Заместитель председателя единой комиссии предложил выбрать из чис-
ла членов единой комиссии аукциониста и вынес на рассмотрение кандида-
туру: Сиделева А. В. 
5.1. Голосовали за кандидатуру Сиделева А. В.:

Ф.И.О. членов единой комиссии голосовали
Ян В. Б. за
Щербаков А. Б. за
Икрянов Е. В. за
Денека В. М. за
Клименко Н. В. за
Сиделев А. В. за
Сидельникова И. В. за

Решение: «За» — 7, «Против» — 0. Решение принято единогласно.
6. Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе была проведена 
единой комиссией в период с 11 часов 00 минут «08» декабря 2008 года по 15 
часов 00 минут «08» декабря 2008 года по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, 
кабинет 418 администрации г. Пятигорска (Протокол рассмотрения заявок на 
участие в открытом аукционе № 97/1-АУК от 08.12.2008 г.).
7. В процессе проведения аукциона уполномоченным органом велась аудио-
запись. Аудио- и видеозапись участниками размещения заказа не осущест-
влялась.
Преимущества при участии в размещении заказов в соответствии с действую-
щим законодательством Российской Федерации не предусмотрено.
8. В аукционе принимали участие следующие участники аукциона, которые 
зарегистрировались в Журнале регистрации представителей участников аук-
циона:
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ООО 
Страховая 
компания 
«Ростра»

ООО
101000, г. Москва, 
Колпачный пер.,
д. 4, стр. 4

357500, г. Пятигорск, 
ул. Университетская, 
д. 1, стр. 2

(8793) 
33-71-75

9. На аукцион не явились следующие участники аукциона:
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ООО 
«Росгосстрах-
Юг»

ООО
344022, 
г. Ростов-на-Дону, 
пр-кт Кировский, 84/1

357500, 
г. Пятигорск, 
пр-кт Кирова, 17

(8793) 
97-42-47

10. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная (макси-
мальная) цена контракта составляет 6 000 (шесть тысяч) рублей 00 копеек.
 11. Аукцион признан несостоявшимся в соответствии со ст. 37, ч. 12 ФЗ № 94 
от 21.07.2005 г., так как в аукционе участвовал один участник ООО Страховая 
компания «Ростра», расположенное по адресу: 357500, г. Пятигорск, ул. Уни-
верситетская, д. 1, стр. 2. 
12. Единая комиссия приняла решение:
12.1. В соответствии со ст. 37 ч. 13 ФЗ № 94 от 21.07.2005 г. поручить Заказ-
чику передать единственному участнику аукциона, принявшему участие в аук-
ционе, проект муниципального контракта.
12.2. Заключить муниципальный контракт на условиях, предусмотренных до-
кументацией об аукционе по начальной (максимальной) цене, указанной в из-
вещении о проведении аукциона (6 000 рублей 00 копеек) или по согласован-
ной с подавшим указанную заявку участником аукциона и не превышающей 
начальной (максимальной) цены контракта цене контракта.
13. Протокол составлен в 3 экземплярах, один из которых остается у заказчи-
ка. Второй экземпляр протокола остается у организатора аукциона. Последу-
ющий экземпляр и проект муниципального контракта заказчик в течение трех 
дней со дня подписания протокола обязуется передать единственному учас-
тнику аукциона.
14. Настоящий протокол будет опубликован в газете «Пятигорская правда» и 
размещен на официальном сайте www.pyatigorsk.org
15. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты окон-
чания проведения настоящего аукциона.
16. Подписи
Председатель единой комиссии: Ян Вячеслав Борисович
Заместитель председателя единой комиссии: Щербаков Александр Борисо-
вич
Секретарь, член единой комиссии: Икрянов Евгений Владимирович
Члены единой комиссии: Денека Виктория Михайловна, Клименко Наталья 
Владимировна,Сиделев Артем Владимирович, Сидельникова Ирина Влади-
мировна
Представитель заказчика: Гребенюков Андрей Евгеньевич

Внимание!
ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН судебными приставами-исполнителями 

Пятигорского городского отдела судебных приставов на декабрь 2008 года

Наименование муниципального образования г. Пятигорска, адрес Дни и часы приема граждан 
судебными приставами-исполнителями

Мкр-н «Центр» – ул. Дзержинского, 41 19 декабря 2008 с 14.00 до 16.00

Мкр-н Бештау — Гора-Пост — пер. Зеленый, 1 19 декабря 2008 с 14.00 до 16.00

Мкр-н Новопятигорск — Скачки  — ул. Февральская, 180 19 декабря 2008 с 14.00 до 16.00

Мкр-н Б. Ромашка – Энергетик — ул. Московская, 76 19 декабря 2008 с 14.00 до 16.00

Пос. Горячеводский — ул. Ленина, 34 19 декабря 2008 с 14.00 до 16.00

Пос. Свободы — ул. Энгельса, 77 19 декабря 2008 с 14.00 до 16.00

Станица Константиновская – пос. Нижнеподкумский — ул. Октябрьская, 59 19 декабря 2008 с 14.00 до 16.00

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
руководителя администрации 

города Пятигорска 
Ставропольского края

от 20.11.2008 г.    № 6214
«О мерах по улучшению организации работы 

по вопросам пенсионного страхования 
и обеспечения социальной защиты пенсионных 

прав застрахованных лиц 
на территории города Пятигорска»

В соответствии с федеральными законами от 
01.04.1996 № 27-ФЗ «Об индивидуальном (персони-
фицированном) учете в системе обязательного пен-
сионного страхования в Российской Федерации», от 
15.12.2001 г. № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном 
страховании в Российской Федерации», от 17.12.2001 г. 
№ 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федера-
ции», в целях защиты публичных интересов, улучшения 
организации работы по вопросам пенсионного страхо-
вания и обеспечению социальной защиты пенсионных 
прав застрахованных лиц на территории города Пяти-
горска

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Обязать начальников структурных подразделений 

администрации города довести до сведения руководи-
телей курируемых муниципальных учреждений и муни-
ципальных унитарных предприятий информацию о не-
обходимости проведения работ по персонифицирован-
ному учету в рамках пенсионной реформы и о возмож-
ных последствиях для работников в случае невыполне-
ния работодателем обязанностей по пенсионному стра-
хованию работников.

2. Рекомендовать руководителям организаций и уч-
реждений всех форм собственности, осуществляющим 
деятельность на территории города:

2.1. Провести в коллективах учебные мероприятия с 
целью разъяснения трудовым коллективам целей и за-
дач проводимой пенсионной реформы;

2.2. Погасить задолженность в срок до 01.01.2009 г. 
при наличии недоимки по страховым взносам на обяза-
тельное пенсионное страхование;

2.3. Предоставлять своевременно, в соответствии с 
согласованным с администрацией города графиком, 
индивидуальные сведения о страховом стаже и начис-
ленных страховых взносах на обязательное пенсионное 
страхование застрахованных лиц в цифровом формате, 
в том числе заверенных электронной – цифровой под-
писью, в ГУ Управление Пенсионного фонда Российс-
кой Федерации по г. Пятигорску;

2.4. Предоставлять своевременно индивидуальные 
сведения о страховом стаже и заработке по форме 
«Назначение пенсии» по факту обращения гражданина 
с заявлением о выходе на пенсию.

3. Рекомендовать профсоюзным организациям и 
объединениям:

3.1. Включить в коллективные договоры на 2009 (и 
последующие годы) пункты о ведении на предприятии 
(учреждении, организации) персонифицированного 
учета и обязательного пенсионного страхования;

3.2. Обеспечить контроль за своевременной и полной 
уплатой страховых взносов на обязательное пенсион-
ное страхование.

4. Рекомендовать ГУ Управление Пенсионного 
фонда Российской Федерации по г. Пятигорску (Ли-
син Н. В.) взять на контроль выполнение учреждени-
ями и организациями города пп. 2-3 настоящего пос-
тановления и своевременно информировать адми-
нистрацию города о выполнении положений настоя-
щего постановления муниципальными учреждениями 
и предприятиями города.

5. Контроль за исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя руководителя админист-
рации города В. П. Врацкую.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его опубликования. 

Руководитель 
администрации 
города Пятигорска  О. Н. БОНДАРЕНКО 

Сегодня дорога блестит зеркалом свежеуложенного асфальта, 
завтра – ее пересекает безобразная траншея, засыпанная 
гравием или щебнем.

ТАКАЯ картина уже привычна для глаза, пешеходы смиренно 
перескакивают через траншеи, обреченно качая головой, ав-
томобилисты тренируют свое мастерство в автослаломе. 

И те, и другие, кто про себя, а кто и вслух, ругают местные власти: 
мол, что, нельзя все заранее запланировать? 

Однако и те, и другие не правы: местные власти здесь ни при 
чем.

Просто очередному собственнику объекта недвижимости понадо-
билось провести воду (канализацию, телефон…) к своему дому (ма-
газину, офису…).

Раз мне нужно, то что мне новая дорога или тротуар, какое дело до 
миллионов рублей, затраченных на их ремонт? 

А этих миллионов затрачено немало. 
В 2008 году администрацией города произведена реконструкция 

на сумму более 80 миллионов рублей. 
Кроме того: 
— отремонтировано дорог: с асфальтобетонным покрытием — 

35000 м2 на сумму 15 млн. рублей; гравийным – 14500 м2 на сумму 
2,3 млн. рублей;

— восстановлено и реконструировано 6000 м2 тротуаров и уложе-
но 2300 погонных метров бордюрного бруса на общую сумму 5 млн. 
рублей;

— установлены ливнеприемные решетки (3,4 млн. рублей).
Становится обидно, что все эти усилия сводятся на нет не радею-

щими за общественное благо жителями города.
В 2007 году решением Думы были утверждены «Правила бла-

гоустройства и санитарного содержания на территории муници-
пального образования города Пятигорска», которые определили 
в том числе «Порядок производства дорожных и других земля-
ных работ, благоустройства территорий города и поселков и ус-
тройства дорожных покрытий», а в 2008 году руководителем ад-
министрации издано постановление, дающее право отдельной 
категории должностных лиц составлять протоколы об админис-
тративных правонарушениях, в том числе и в соответствии со 
ст. 4.3. Закона Ставропольского края от 10 апреля 2008 года 
№ 20-кз «Об административных правонарушениях в СК» — несоб-
людение порядка производства земляных работ. 

К этой категории относятся сотрудники управления по делам тер-
риторий в городском округе, управлений архитектуры и градостро-
ительства, городского хозяйства, общественной безопасности, ка-
питального строительства, которые в целях реализации требований 
указанных «Правил благоустройства…» будут вести беспощадную 
борьбу с нарушителями.

Поэтому, граждане, собирающиеся улучшать свои коммунальные 
условия, помните, что за незаконные земляные работы на вас 
могут наложить значительный штраф. При его неуплате сумма 
в соответствии со ст. 20.25 Кодекса РФ об административных 
правонарушениях вырастет в два раза или вы подвергнетесь ад-
министративному аресту до 15 суток. 

Если же вы в ходе незаконного производства земляных работ не-
взначай повредите какие-либо коммунально-энергетические сети 
– наказание будет значительно суровее. 

Хочется обратиться также к жителям, болеющим душой за наш 
город: если вы видите, что, по вашему мнению, производятся не-
законные земляные работы или после их проведения осталось 
невосстановленным дорожное покрытие – звоните в указанные 
выше управления администрации города или в круглосуточную 
дежурную службу управления общественной безопасности по 
телефону 33-99-39. Вашу информацию обязательно проверят, 
виновных привлекут к ответственности. 

Виктор ПЕСОЦКИЙ,
начальник Управления общественной безопасности 

администрации Пятигорска.

Благоустройство
города — 

дело каждого

Обратите внимание 
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У домашнего экрана

0.20 Комедия Стивена Спил-
берга «одиннадЦать 
дрУЗеЙ оУШена» (СШа). 
2001

2.20 «Горячая десятка»
3.20 анаСтаСия Хилл в трилле-

ре «ЗаброШеннЫЙ дом» 
(иСпания). 2007 

4.50 комната смеха»

Культура 
6.30 евроньюс
10.10 БиБлейский сюжет
10.40 Х/ф «беСприданниЦа». 

(рот-фронт, 1936)
12.05, 14.45 мировые сокровища 

культуры
12.20 «кто в доме хозяин»
12.50 Х/ф «роЖдеСтвенСКиЙ 

гимн»
14.20 Путешествия натуралиста
15.00 д/ф «миры федора хитру-

ка»
15.55 «романтика романса»
16.35 д/с «Эволюция евроПы»
17.25 «КрУтоЙ марШрУт». СпеК-

таКль театра «Современ-
ниК». реЖиССер г. волчеК

19.50 маГия кино
20.30 Х/ф «принЦеССа воров». 

(велиКобритания, 2001)
22.00 новости  культуры
22.25 Х/ф «четверо поХорон 

и одна Свадьба». 
(велиКобритания — СШа 
— германия, 2002)

0.00 д/с «Приключения дЭна 
крикшЭнка в мире архи-
тектуры»

0.50 роковая ночь. джон лен-
нон. концерт  в нью-йорке

НтВ 
5.45 Х/ф «день, Когда СбеЖали 

мои родители»
7.30 детское утро на нтв
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 сеГодня
8.20 лотерея «золотой ключ»
8.45 «Без рецеПта»
9.25 смотр
10.25 Главная дороГа
10.55 кулинарный Поединок
12.00 квартирный воПрос
13.25 осоБо оПасен!
14.05 «кремлевские Похороны». 

лаврентий Берия»
15.05 своя иГра
16.25 женский взГляд
17.00 т/С «ШпионСКие игрЫ: 

УСКольЗаЮЩая ми-
Шень»

16.55 Х/ф «КаталаЖКа» 
18.25, 0.30 ПриГоворенные Пожиз-

ненно 
19.00 Брачное чтиво 
20.00 Х/ф «танК Кв-2» 
0.00 Брачное чтиво 
2.00 т/С «морСКая полиЦия. 

СпеЦотдел» 
3.00 звонок удачи

ДомашНий 
6.30 «всемирная картинная Га-

лерея»
7.00, 20.30 домашние сказки
7.30 мультфильм
8.00 «я ШагаЮ по моСКве». ли-

ричеСКая Комедия
9.30 «в мире животных»
10.30 декоративные страсти
11.00 друзья моеГо хозяина
11.30 улицы мира
11.45 «противоСтояние». де-

теКтив
15.00 охотники  за рецеПтами
15.30 мать и  дочь
16.30, 2.00 КоллеКЦия даниэлЫ 

Стил
18.15 цветочные истории
18.30 Городское Путешествие
19.30, 33.40 т/С «пУаро агатЫ 

КриСти»
21.00 т/С «она напиСала 

УбиЙСтво»
23.00 т/С «моя Жена меня при-

вороЖила»
23.30 Х/ф «виЙ»
1.00 документальный фильм 

тВ-3
6.00, 7.30, 8.00 мультфильмы

8.55, 9.55, 13.55, 14.55 «астроПроГноз»

9.00 т/С «чУдеСа.Сом»
10.00 Х/ф «КаниКУлЫ петрова 

и ваСечКина, обЫКно-
веннЫе и невероятнЫе»

13.00 мистика звезд

14.00 Х/ф «библиотеКарь-2»
16.00 Х/ф «пУленепробивае-

мЫЙ»
18.00 т/С «моя лЮбимая ведьма»
19.00 д/с «с ПоПравкой на неиз-

вестное»

20.00 д/ф «теория невероятнос-
ти. имя и  судьБа»

21.00 Х/ф «премия дарвина»
23.15 Х/ф «таЙна аСтероида» 
1.15 т/С «баЙКи иЗ СКлепа»
2.15 Х/ф «КраСнЫЙ Угол» 
5.00 Rелакs

перВый
5.50 Х/ф «СотрУдниК чК»
6.00 новости
6.10 Х/ф «СотрУдниК чК»
7.30 иГрай,  Гармонь люБимая!
8.10 дисней-клуБ
9.00 слово Пастыря
9.20 здоровье
10.00 новости
10.10 смак
10.50 леонид Броневой. Под кол-

Паком у  мюллера
12.00 новости
12.10 Х/ф «проСтЫе веЩи»
14.00 новости
16.10 сПецназ
17.10 Праздничный концерт  ко 

дню раБотника орГанов 
БезоПасности  рф

18.50 «ледниковый Период». 
финал

21.00 время
21.20 «ледниковый Период». фи-

нал. Продолжение
22.30 ПрожекторПерисхилтон
23.00 что? Где? коГда?
0.30 куБок ПервоГо канала По 

хоккею. сБорная швеции  
— сБорная финляндии

2.30 Х/ф «миККи и мод»
4.20 Х/ф «лЮбовное пиСьмо»

россия
6.15 «студия здоровье»
6.50 «вся россия»
7.00 «сельский час»
7.30 «диалоГи  о животных»
8.00 вести
8.10, 11.10, 14.20 вести  края
8.20 «военная ПроГрамма»
8.40 «суББотник»
9.20 Х/ф «СпартаК и КалаШни-

Ков». 2002
11.00 вести
11.20 «национальный интерес»
12.20 «комната смеха»
13.15 «сенат»
14.00 вести
14.30 детеКтив «поСледниЙ 

приКаЗ генерала». 2006
16.10 «новая волна-2008»
17.55 «звездный лед»
20.00 вести  в суББоту
20.40 мария пороШина, егор 

бероев, ольга Кабо, 
СергеЙ аСтаХов и лидия 
федоСеева-ШУКШина в 
фильме «начать Снача-
ла. марта». 2008

13.00, 14.00, 15.00 мультфильмы
16.00 итоГовый выПуск ПроГрам-

мы «детали  кмв»
16.30 т/С «6 Кадров»
17.00 «самый умный коллекци-

онер». интеллектуальная 
иГра

19.00 фильм «боЙ С теньЮ»
21.30 фильм «боЙ С теньЮ II: 

реванШ»
0.00 церемония вручения наГрад 

журнала «ELLE» в оБ-
ласти  стиля (ELLE sTYLE 
AWARDs 2008)

1.00 модное Кино «рэЙ»
4.10 фильм «пандемия». проиЗ-

водСтво ввС
5.00 музыка

машуК-тВ 
6.00 т/С «чиСто по ЖиЗни»
6.35 д/ф «яПония: Божества вод 

и  Гор», 1 ч.
7.00, 2.45 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». автошоу
12.30 «24»
13.00 «военная тайна»
14.00 фильм «вЫКУп»
16.30 «чрезвычайные истории»: 

«не родись красивой, или  
Пластика звезд»

18.30 недвижимость (П)
19.00 «неделя»
20.00 «задорнова к ответу». 

концерт
22.30 фильм «пУтевоЙ обХодчиК»
0.00, 2.15 «Голые и  смешные»
0.30 фильм «идеальнЫЙ мУЖ-

чина»
3.35 т/С «дрУЗья»
4.55 ночной музыкальный канал

тНт 
6.00 т/С «не таКая»
7.00, 7.15 мультфильмы

8.15 «соБытия. информация. 
факты»

8.30 «сПортивное время»

8.55 «наши  Песни»

9.00, 21.00, 1.40 «дом-2»

10.00 «школа ремонта»

11.00 д/ф «красота на ЭксПорт»

12.00 «кто не хочет  стать мил-
лионером»

2.15 Клинт иСтвУд в фильме 
«имя емУ Смерть» (СШа). 
1985

Культура 
6.30 евроньюс
10.00 новости  культуры
10.30 д/с «художественные му-

зеи  мира»
11.00 Х/ф «отеЦ СергиЙ»
12.30 культурная революция
13.25 д/ф «матч столетия. рус-

ские Против фишера»
14.05 Х/ф «верьте мне, лЮди»
16.00 в музей — Без Поводка
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 к 125-летию со дня рожде-

ния владимира хенкина. 
«Профессия смехач»

19.30 новости  культуры
19.55 «сферы»
20.40 Кэтрин Хепберн и роберт 

тэЙлор в фильме «под-
водное течение». (СШа, 
1946)

22:35 юБилей Галины волчек. ли-
ния жизни

23.30 новости  культуры
23.50 «кто там...»
0.20 Х/ф «тольКо меЖдУ 

нами». (италия — Кана-
да, 2002)

НтВ 
6.00 сеГодня утром
9.00 наше все!
10.00 сеГодня
10.25 «лихие 90-е»
11.00 т/С «день гнева»
12.00 суд Присяжных
13.00, 16.00 сеГодня
13.30 т/С «мУр еСть мУр-2»
15.30 оБзор. сПасатели
16.30 т/С «воЗвраЩение мУХ-

тара»
18.30 чрезвычайное Происшес-

твие
19.00 сеГодня
19.35 чрезвычайное Происшес-

твие
20.00 «суПерстар-2008. команда 

мечты»
22.30 Х/ф «моСКовСКиЙ Жи-

голо»
0.35 все сразу! 
1.05 суд Присяжных 
2.10 Х/ф «день, Когда СбеЖа-

ли мои родители» 

13.00 «клуБ Бывших жен»
14.00 «COsMOPOLITAN. видео-

версия»
15.00 «танцы Без Правил»
16.00 Х/ф «ворон»
18.00 т/С «ЖенСКая лига»
19.30 «южное время»
20.00 «Битва Экстрасенсов»
22.00 «комеди  клаБ»
23.00 «наша RussIA»
23.30 «уБойная лиГа»
0.40 «уБойной ночи»
0.10 «секс» с а. чеховой»

спорт
4.00 БаскетБол. нБа. «майами» 

— «лос-анджелес лей-
керс»

6.50, 9.00, 12.10, 16.00, 20.30, 0.50 вес-
ти-сПорт

7.00 Биатлон. куБок мира. ин-
дивидуальная Гонка. 
женщины

9.15 «сПортивная зарница»
9.45 «Будь здоров!»
10.30 «хоккей россии»
11.00 Профессиональный Бокс
12.25, 16.10 Биатлон
14.00 «самый сильный человек»
14.55, 19.45 БоБслей
17.50 БаскетБол. цска (россия) 

— «аск-риГа» (латвия)
20.55 БаскетБол. единая лиГа 

втБ. «финал 8-ми». 1/4 
финала. «динамо» (мос-
ква,  россия) — «Проком» 
(Польша)

22.45 футБол. чемПионат италии. 
«сиена» — «интер»

1.00 Биатлон. куБок мира. 
сПринт

3.00 БаскетБол. нБа. «орландо» — 
«лос-анджелес лейкерс»

ДтВ 
6.00 хорошее начало 
6.55 музыка на дтв 
7.00 шПионы и  Предатели
8.00 тысяча мелочей 
8.20 неотложная Помощь
8.30 ПредПриниматель 
8.40 мультфильмы 
10.30 Х/ф «легКие деньги» 
12.30, 1.00 территория Призраков
13.30, 23.00 т/С «правоСУдие 

деКСтера» 
14.30, 22.00 т/С «C.S.I. меСто 

преСтУпления маЙа-
ми-6» 

15.30 Х/ф «За преКраСнЫХ 
дам»

3.35 т/С «о.С. — одиноКие Сер-
дЦа»

5.10 музыка

машуК-тВ 
6.00 т/С «чиСто по ЖиЗни»
6.35, 12.00 д/ф «БезоБразие кра-

соты»
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»
14.00 фильм «черная дЫра»
16.00 «Пять историй»: «укол иГ-

лой»
17.00, 20.00 т/С «NEXT-3»
19.00 недвижимость (П)
19.30 «тем временем»
22.00 фильм «вЫКУп»
0.20, 2.25 «Голые и  смешные»
0.45 фильм «ангелЫ и демонЫ»
2.55 фильм «Зимняя Жара»
4.45 т/С «дрУЗья»
5.10 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 «СчаСтли-

вЫ вмеСте»
11.00 м/с «ГуБка БоБ квадратные 

штаны»

11.30 м/с «каППа майки»

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 «дом-2»

15.40 Комедия «траССа 60»
18.30 т/С «Универ»
19.00 «такси»

19.30 «соБытия. информация. 
факты»

9.45 «сПортивное время»

20.00 «интуиция»

21.00 «дом-2»

22.00 «наша RussIA»

19.00 сеГодня
19.25 Профессия — реПортер
19.55 «ПроГрамма максимум»
20.50 «русские сенсации»
21.45 ты не Поверишь!
22.30 Х/ф «гангСтер»
1.30 золотая утка
2.30 дас ист  фантастиш с до-

ктором князькиным
3.05 Х/ф «подглядЫваЮЩиЙ»
5.05 т/С «СКорая помоЩь»

тВЦ 
5.50 Х/ф «поддУбенСКие . чаС-

тУШКи»
7.30 марш-Бросок
8.00 аБвГдейка
8.30 Православная Энцикло-

Педия
9.00 «живая Природа»
9.45 история Государства рос-

сийскоГо
9.55 Х/ф «СнегУрочКа»
11.30 соБытия
11.45 реПортер
12.05 «тайный соПерник»
12.55 сто воПросов взрослому
13.40 Городское соБрание
14.30 соБытия
14.45 линия защиты
15.30 Х/ф «два билета на 

дневноЙ СеанС»
17.30 соБытия
17.45 Петровка, 38
18.00 «в центре внимания»
19.00 т/С «чиСто англиЙСКое 

УбиЙСтво»
21.00 ПостскриПтум
22.05 Х/ф «белая Стрела»
0.10 соБытия
0.30 временно достуПен
1.35 Х/ф «империя волКов»
4.05 «музыкальная история»
4.35 м/ф «храБрый олененок»

стс 
6.00 «на Грани  жизни  и  смерти. 

землетрясение в сан-
франциско», «на Грани  
жизни  и  смерти. мюн-
хенская авиакатастро-
фа». фильмы Производс-
тва ввс

8.05 м/ф «умка»
8.20 м/с «смешарики»
8.30, 16.15 оБъявления. реклама
9.00 «детские шалости»
10.45 м/с «том и  джерри»
11.20 фильм «Король фУтбола. 

КУбоК европЫ»

ДомашНий 
6.30 «всемирная картинная 

Галерея»
7.00 домашние сказки
7.30, 23.00 т/С «моя Жена меня 

привороЖила»
8.00 судеБные страсти
9.00, 16.00 «дела семейные»
10.00 т/С «мачеХа»
11.00 иностранная кухня
11.30 «незвездное детство»
12.00 день на «домашнем»
13.00 «СлУчаЙнЫе паССаЖи-

рЫ». мелодрама
14.30 сПросите Повара
15.00 судеБные страсти
17.00, 5.10 т/С «бедная наСтя»
18.00 «незвездное детство»
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 

УбиЙСтво»
23.30 «Противостояние. детек-

тив
2.45 день на «домашнем»
3.35 т/С «напереКор СУдьбе»
4.20 т/С «белиССима»

тВ-3
6.00, 8.30 мультфильмы 
7.00 м/ф «кот По имени  ик» 
7.30 м/ф «череПашки-ниндзя» 
8.00 м/с «моГучие рейнджеры. 

мистическая сила» 
8.55, 9.55, 13.55, 14.55 «астроПро-

Гноз»
9.00, 15.00 т/С «ангел» 
10.00 докум. фильмы 
12.00 т/С «чернЫЙ ворон» 
13.00, 17.00 т/С «ЗвеЗднЫЙ Ко-

рабль галаКтиКа» 
14.00 т/С «ЖенЩинЫ и 

Смерть»
16.00 т/С «УдивительнЫе иС-

тории»
18.00, 1.00 т/С «битва эКСтра-

СенСа дреЗдена» 
19.00 Х/ф «библиотеКарь-2: 

воЗвраЩение в Копи 
Царя Соломона» 

21.00 Х/ф «пУленепробивае-
мЫЙ» 

23.00 Х/ф «леЙК плеСид: оЗе-
ро СтраХа»

2.00 комната страха

3 00 Х/ф «воЗвраЩение в го-
род мертвЫХ» 

5.00 Rелакs

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 юБилейный вечер юрия ни-

колаева
21.00 время
21.30 юБилейный вечер юрия ни-

колаева
23.00 Х/ф «Сад»
2.00 Х/ф «приЗраК дома на 

Холме»
3.40 Х/ф «миСС Сэди томпСон»
5.10 «детективы»

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

11.25, 14.20, 20.30 вести  края
8.55 «мусульмане»
9.05 «мой сереБряный шар. Борис 

андреев»
10.00 т/С «СлУЖба доверия»
11.00 вести
11.50 м/ф «возвращение Блудно-

Го ПоПуГая»
12.00 т/С «бандитСКиЙ пе-

тербУрг»
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»
20.00 вести
20.45 «сПокойной ночи,  малыши!»
21.00 «юрмала». фестиваль
22.50 Х/ф «лЮбовниКи». 2006
0.35 КУрт раССелл, дЖеЙСон 

СКотт ли и гэри бьЮЗи в 
боевиКе «Солдат» (вели-
Кобритания — СШа). 1998

22.30 Х/ф «лЮбовь на раЙоне»
23.30 «секс» с а. чеховой»
0.00 «дом-2. После заката»

спорт
4.55 БаскетБол. «сПартак» (мос-

ковская оБласть,  россия) 
— «монПелье» (франция)

6.45 вести-сПорт
7.00 «зарядка с чемПионом»
7.15 м/с «оГГи  и  тараканы»
7.40 «мастер сПорта»
7.55 мультфильм
8.15 «зарядка с чемПионом»
8.30 «точка отрыва»
9.00 вести-сПорт
9.10 футБол. «тоттенхЭм» (анГ-

лия) — «сПартак» (моск-
ва,  россия)

11.15 автосПорт
12.20 вести-сПорт
12.30, 16.00 скелетон
14.00 жереБьевка лиГи  чемПио-

нов и  куБка уефа
17.55 вести-сПорт
18.05 самый сильный человек
19.10 Биатлон
21.10 вести-сПорт
21.35 «хоккей россии»
22.10 Профессиональный Бокс
23.15 «евроПейский Покерный 

тур»
0.20 вести-сПорт
0.30 скелетон
1.55 Биатлон

ДтВ 
6.00 хорошее начало
6.55 музыка на дтв
7.00 телемаГазин
7.30 мультфильмы
8.30, 12.30 осторожно, модерн-2!
9.00, 20.30 состав ПрестуПлений
9.30, 13.30 т/С «КомиССар реКС»
10.30 Х/ф «За преКраСнЫХ 

дам»
12.10 в засаде
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. преСтУпнЫе наме-
рения-5»

17.00 Х/ф «СильнеЙШиЙ Удар-
2»

18.55 Брачное чтиво
19.30,1.00 т/С «беЗ Следа-3»
0.00 Брачное чтиво
2.00 звонок удачи
4.00 т/С «СеКретнЫЙ агент маК-

гаЙвер»

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 «СтроитСя моСт»
10.40, 18.20 мультПарад
11.10, 15.10 Петровка, 38
11.30 соБытия
11.45 Х/ф «С днем роЖдения, 

Королева!»
13.55 «реальные истории»
14.30 соБытия
14.45 деловая москва
15.30 т/С «ХорнблаУэр»
16.30 «террору — нет!»
17.30 соБытия
17.50 Петровка, 38
18.50 т/С «дело бЫло в гаври-

ловКе-2»
19.50 соБытия
19.55 детективные истории
20.30 соБытия
21.05 Х/ф «За витриноЙ Уни-

вермага»
22.55 «народ хочет  знать»
0.05 соБытия. 25-й час
0.40 Х/ф «ЗагадКа мольера»
2.55 Х/ф «четвертая планета»
4.45 д/ф «секреты Больших Го-

родов»

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. рек-

лама
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»
16.30 «Галилео»
18.30 детали  кмв
21.00 фильм «Король артУр»
23.20 фильм «громовое СердЦе»
1.35 т/С «чаСти тела»
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

У ДОМАШНЕГО ЭКРАНА

1.25 ÊÎÌÅÄÈß «ÒÓÏÎÉ È ÅÙÅ ÒÓ-
ÏÅÅ» (ÑØÀ). 1994

3.10 ÄÈËËÀÍ ÌÀÊÄÅÐÌÎÒ È 
ÑÍÓÏÏ ÄÎÃ Â ÔÈËÜÌÅ 
«ÎÁÈÒÀÒÅËÈ» (ÑØÀ). 2005

КУЛЬТУРА 
6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ

10.10 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ  Ñ 
ÝÄÓ ÀÐÄÎÌ ÝÔÈÐÎÂÛÌ» 

10.40 Õ/Ô «ÑÅÌÅÐÎ ÑÌÅËÛÕ». 
(ËÅÍÔÈËÜÌ, 1936)

12.10 ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÊÈÍÎ. 
ÑÅÐÃÅÉ ÃÅÐÀÑÈÌÎÂ 

12.40 «ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÉ ÊÈÎÑÊ» 

13.00 Ì/Ô «ÂÓÊ». (ÂÅÍÃÐÈß, 1981) 

14.10 Ä/Ô «ÏÓØÒÀ — ÇÅÌËß ÑÎËÈ  
È  ÏÅÑÊÀ»

15.00 «×ÒÎ ÄÅËÀÒÜ?» 

15.50 ÝÏÈÇÎÄÛ. ÞÐÈÉ ÑÒÅÏÀÍÎÂ 

16.30 «ÏÐÎÃÓËÊÈ  ÏÎ ÁÐÎÄÂÅÞ» 

17.00 ÃÀËÀ-ÊÎÍÖÅÐÒ, ÏÎÑÂßÙÅÍ-
ÍÛÉ 100-ËÅÒÈÞ ÐÎÑÑÈÉÑ-
ÊÎÃÎ ÊÈÍÎ ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ

18.00 ÄÆ. ÏÓ××ÈÍÈ. ÎÏÅÐÀ «ÁÎ-
ÃÅÌÀ»

20.10 Õ/Ô «ÑÎÁÀ×ÜÅ ÑÅÐÄÖÅ». 
(ËÅÍÔÈËÜÌ, 1988)

22.25 Ä/Ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÄÅÍÜ ÏÎÌ-
ÏÅÅÂ»

23.20 Õ/Ô «ÑÒÐÀÍÑÒÂÓÞÙÀß ÍÅ-
ÂÅÑÒÀ». (ÀÐÃÅÍÒÈÍÀ, 2007)

0.55 «ÅÂÃÅÍÈÉ ÀÃÐÀÍÎÂÈ×. Ñ×ÀÑÒ-
ËÈÂÛÉ ÍÅÓÄÀ×ÍÈÊ»

1.35 «ÊÎÐÎËÅÂÑÊÀß ÈÃÐÀ». ÌÓËÜÒ-
ÔÈËÜÌ ÄËß ÂÇÐÎÑËÛÕ

НТВ 
5.50 Ä/Ô «ÏÒÈÖÛ: ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ 

ÍÀ ÊÐÀÉ ÑÂÅÒÀ»

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 ÏÐÎÈÑØÅ-
ÑÒÂÈÅ

10.55 «QUATTRORUOTE»

11.30 ÀÂÈÀÒÎÐÛ

12.00 ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ

13.00 ÑÅÃÎÄÍß

13.25 Õ/Ô «ÑÎËÍÅ×ÍÛÉ ÓÄÀÐ»

15.05 ÑÂÎß ÈÃÐÀ

16.00 ÑÅÃÎÄÍß

16.25 ÁÎÐÜÁÀ ÇÀ ÑÎÁÑÒÂÅÍ ÍÎÑÒÜ

17.00 Ò/Ñ «ØÏÈÎÍÑÊÈÅ ÈÃÐÛ: 
×ÅÐÍÈ×ÍÛÉ ÏÈÐÎÃ»

19.00 ÑÅÃÎÄÍß

19.55 ×ÈÑÒÎÑÅÐÄÅ×ÍÎÅ ÏÐÈÇÍÀÍÈÅ

20.25 ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅ-
ÑÒÂÈÅ

21.00 ÃËÀÂÍÛÉ ÃÅÐÎÉ

22.00 ÐÓÑÑÊÈÅ ÍÅ ÑÄÀÞÒÑß!

22.30 ÍÀØÀ ÒÅÌÀ

23.05 Õ/Ô «ÑÀÕÀÐÀ»
1.35 Õ/Ô «ÏÅÐÅÅÇÄ»
3.25 Ò/Ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂ ÐÀØ-5»
5.05 Ò/Ñ «ÑÊÎÐÀß ÏÎÌÎÙÜ»

ТВЦ 
5.00 Õ/Ô «ÑÀÌÎËÅÒ ÓÕÎÄÈÒ Â 9»
6.50 ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ  

7.20 ÄÍÅÂÍÈÊ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÅÍÍÈÊÀ 

7.50 Ä/Ô «ÌÎÑÊÂÀ ÏÅÐÂÎÏÐÅ-
ÑÒÎËÜÍÀß» 

8.20 ÊÐÅÑÒÜßÍÑÊÀß ÇÀÑÒÀÂÀ 

9.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 

9.45 «21 ÊÀÁÈÍÅÒ» 

10.15 ÍÀØÈ  ËÞÁÈÌÛÅ ÆÈÂÎÒÍÛÅ

10.55 ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÀß ÊÓÕÍß 

11.30 ÑÎÁÛÒÈß 

11.45 Õ/Ô «ÇÀ ÂÈÒÐÈÍÎÉ ÓÍÈ-
ÂÅÐÌÀÃÀ» 

13.35 «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 ÑÎÂÅÐØÅÍÍÎ ÑÅÊÐÅÒÍÎ 

18.25 Õ/Ô «ÆÅÍÑÊÀß ÈÍÒÓÈ-
ÖÈß-2» 

21.00 Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ 

22.00 Õ/Ô «ÈÑÏÛÒÀÍÈÅ ÍÅÂÈÍ-
ÍÎÑÒÜÞ» 

0.00 ÑÎÁÛÒÈß 

0.20 «ÐÅØÈÒÅ ÇÀ ÌÅÍß» 

1.10 Õ/Ô «ÊÀÊÒÓÑ» 
3.00 Õ/Ô «ÏÎÄÄÓÁÅÍÑÊÈÅ ×ÀÑ-

ÒÓØÊÈ» 
4.45 ÑÒÎ ÂÎÏÐÎÑÎÂ ÂÇÐÎÑËÎÌÓ

СТС 
6.00 «ÍÀ ÃÐÀÍÈ  ÆÈÇÍÈ  È  ÑÌÅÐÒÈ. 

ÑÏÀÑÒÈ  ÈÐÀÍÑÊÈÕ ÇÀËÎÆ-
ÍÈÊÎÂ», «ÍÀ ÃÐÀÍÈ  ÆÈÇÍÈ  
È  ÑÌÅÐÒÈ. ×ÅÐÍÎÁÛËÜÑÊÀß 
ÊÀÒÀÑÒÐÎÔÀ». ÔÈËÜÌÛ 
ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ ÂÂÑ

8.05 Ì/Ô «ÓÌÊÀ ÈÙÅÒ ÄÐÓÃÀ»

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 «×ÅÐÍÛÉ ÏËÀÙ»

14.00 Ì/Ñ «ÑÈËÜÂÅÑÒÐ È  ÒÂÈÒÒÈ»

15.00 Ì/Ñ «ËÅÃÅÍÄÀ Î ÒÀÐÇÀÍÅ»

16.00 ÏÅÐÅÄÀ×À «ÌÎÄÍÎ ËÈ  ÝÒÎ?»

16.30 ÇÂÅÇÄÍÀß ÌÈÑÑ ÐÎÑÑÈß. 
ÏÐÅÄÈÑËÎÂÈÅ

17.00 «ÌÛ ÍÅ ÀÍÃÅËÛ». ÊÎÍÖÅÐÒ  
ÃÐÓÏÏÛ «ÐÀÍÅÒÊÈ»

19.00 Ò/Ñ «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ»
21.00 ÔÈËÜÌ «ÄÎÁÐÎ ÏÎÆÀËÎ-

ÂÀÒÜ Â ÐÀÉ»
23.00 «ÕÎÐÎØÈÅ ØÓÒÊÈ». ØÎÓ-

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

1.00 ÔÈËÜÌ «ÒÅÕÀÑÑÊÀß ÐÅÇÍß 
ÁÅÍÇÎÏÈËÎÉ»

2.50 ÔÈËÜÌ «ÏÎÐÒÐÅÒ ÂÀÌÏÈÐÀ»
4.35 ÔÈËÜÌ «ÏÀÍÄÅÌÈß». ÔÈËÜÌ 

ÏÐÎÈÇÂÎÄÑÒÂÀ ÂÂÑ

МАШУК-ТВ 
6.00 Ò/Ñ «×ÈÑÒÎ ÏÎ ÆÈÇÍÈ»
6.35 Ä/Ô «ßÏÎÍÈß: ÁÎÆÅÑÒÂÀ ÂÎÄ 

È  ÃÎÐ», 2 ×.

7.05, 3.20 Ò/Ñ «ÏÀÍÒÅÐÀ»
8.00 «ÐÀÄÈ  ÆÈÇÍÈ»

8.30 «ÊÓËÈÍÀÐÍÛÅ ØÒÓ×ÊÈ»

8.45 ÔÈËÜÌ «ØÈÇÀ»
10.30 «Î×ÅÂÈÄÅÖ  ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÅÒ: 

ÑÀÌÎÅ ÑÌÅØÍÎÅ»

11.30 «ØÀÃÈ  Ê ÓÑÏÅÕÓ» Ñ ÀËÈÍÎÉ 
ÊÀÁÀÅÂÎÉ

12.30 ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ (Ï)

13.00 «ÍÅÄÅËß»

14.00 «ÐÅÏÎÐÒÅÐÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»

14.30 «×ÀÑÒÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» Ñ ÎÊÑÀ-
ÍÎÉ ÁÀÐÊÎÂÑÊÎÉ

15.30 «ÇÀÄÎÐÍÎÂÀ Ê ÎÒÂÅÒÓ». ÊÎÍ-
ÖÅÐÒ  ÌÈÕÀÈËÀ ÇÀÄÎÐÍÎÂÀ

18.00 ÔÈËÜÌ «ÑÓÏÅÐÒÅÙÀ ÄËß 
ÍÅÓÄÀ×ÍÈÊÀ»

20.00 «ÁÎËÜØÀß ÈÑÒÎÐÈß»: «ÂÑÅ-
ËÅÍÍÀß. ÒÀÉÍÛ ÑÎËÍÅ×ÍÎÉ 
ÁÅÇÄÍÛ»

22.00 «ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»: 
«ËÞÄÈ-ÇÎÌÁÈ. ÑÅÊÐÅÒÍÛÉ 
ÝÊÑÏÅÐÈÌÅÍÒ»

23.00 «Î×ÅÂÈÄÅÖ  ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÅÒ: 
ÑÀÌÎÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÅÅ»

0.00 «ÌÈÐÎÂÎÉ ÁÎÊÑ: ÂÎÑÕÎÄßÙÈÅ 
ÇÂÅÇÄÛ ÐÎÑÑÈÈ»

0.30 ÔÈËÜÌ «ÝÌÌÀÍÞÝËÜ: ÌÅ×-
ÒÛ È ÑÍÎÂÈÄÅÍÈß»

2.20 «TOP GEAR». ÀÂÒÎØÎÓ

4.15 Ò/Ñ «ÄÐÓÇÜß»
5.30 ÍÎ×ÍÎÉ ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÉ ÊÀÍÀË

ТНТ 
6.00 Ò/Ñ «ÍÅ ÒÀÊÀß»

7.00 Ì/Ñ «ÄÅÒÊÈ  ÏÎÄÐÎÑËÈ»

7.55 Ì/Ñ «ÏÎÊÅÌÎÍÛ»

8.15 Ò/Ñ «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ»

8.55 «ÍÀØÈ  ÏÅÑÍÈ»

9.00 «ÄÎÌ-2»

9.30 «ÏÓËÜÑ ÃÎÐÎÄÀ» 

10.00 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ» 

11.00 Ä/Ô «ÏËÀÒÀ ÇÀ ÑÊÎÐÎÑÒÜ» 

12.00 «ÊÒÎ ÍÅ ÕÎ×ÅÒ  ÑÒÀÒÜ ÌÈËËÈ-
ÎÍÅÐÎÌ»

13.00 «ÑÌÅÕ ÁÅÇ ÏÐÀÂÈË»

14.00 «ÂÎÐÎÍ». ÄÐÀÌÀ

1.15 ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÏÐÈÇÐÀÊÎÂ

2.10 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÀß ÏÎËÈÖÈß. 
ÑÏÅÖÎÒÄÅË» 

3.10 ÇÂÎÍÎÊ ÓÄÀ×

ДОМАШНИЙ 
6.30 «ÂÑÅÌÈÐÍÀß ÊÀÐÒÈÍÍÀß 

ÃÀËÅÐÅß»

7.00 ÄÎÌÀØÍÈÅ ÑÊÀÇÊÈ

7.30 Ì/Ô «ÈÑÒÎÐÈß ÎÄÍÎÃÎ ÏÐÅ-
ÑÒÓÏËÅÍÈß»

8.00 Õ/Ô «ÂÈÉ»
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». ÍÈÊÓËÈÍÛ 

16.30 ÊÎËËÅÊÖÈß ÄÀÍÈÝËÛ 
ÑÒÈË 

18.30 «Â ÌÈÐÅ ÆÈÂÎÒÍÛÕ» 

19.30 Ò/Ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑ-
ÒÈ»

20.30 ÄÎÌÀØÍÈÅ ÑÊÀÇÊÈ  

21.00 Ò/Ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ»

23.00 Ò/Ñ «ÌÎß ÆÅÍÀ ÌÅÍß 
ÏÐÈÂÎÐÎÆÈËÀ»

23.30 Õ/Ô «ÁÅËÎÐÓÑÑÊÈÉ ÂÎÊ-
ÇÀË»

1.30 ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÉ ÔÈËÜÌ 

2.30 ÊÎËËÅÊÖÈß ÄÀÍÈÝËÛ 
ÑÒÈË

ТВ-3
6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

8.55, 9.55, 13.55, 15.55 «ÀÑÒÐÎÏÐÎ-
ÃÍÎÇ»

9.00 Ò/Ñ «×ÓÄÅÑÀ.ÑÎÌ»
10.00 Õ/Ô «ÍÀÄ ÒÈÑÎÉ»
12.00 Ä/Ñ «Ñ ÏÎÏÐÀÂÊÎÉ ÍÀ ÍÅ-

ÈÇÂÅÑÒÍÎÅ»

13.00 ÌÈÑÒÈÊÀ ÇÂÅÇÄ

14.00 Õ/Ô «ÏÎÄÇÅÌÅËÜÅ ÄÐÀ-
ÊÎÍÎÂ»

16.00 Õ/Ô «ÏÐÅÌÈß ÄÀÐÂÈÍÀ»
18.00 Ò/Ñ «ÌÎß ËÞÁÈÌÀß 

ÂÅÄÜÌÀ»
19.00 ÄÎÊÓÌÅÍÒÀËÜÍÛÅ ÔÈËÜÌÛ

21.00 Õ/Ô «ÍÅÂÅÑÒÀ ÐÅÀÍÈÌÀ-
ÒÎÐÀ» 

23.00 Õ/Ô «ÎÑÒÎÐÎÆÍÎ, ÇÀ-
ËÎÆÍÈÊ»

1.00 Ò/Ñ «ÁÀÉÊÈ ÈÇ ÑÊËÅÏÀ»
2.00 ÄÐÓÃÎÅ ÊÈÍÎ 

2.15 Õ/Ô «ÒÀÉÍÀ ÀÑÒÅÐÎÈÄÀ» 
4.15 «ÁÀÉÊÈ  ÈÇ ÑÊËÅÏÀ»

5.00 RÅËÀÊS
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ПЕРВЫЙ
6.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
6.10 Õ/Ô «ÇÎËÎÒÎÅ ÏÓÒÅØÅÑÒ-

ÂÈÅ ÑÈÍÄÁÀÄÀ»
7.50 ÑËÓÆÓ ÎÒ×ÈÇÍÅ!
8.20 ÄÈÑÍÅÉ-ÊËÓÁ
9.10 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 ÍÎÂÎÑÒÈ
16.10 «ÔÀÌÈËÈß ÔÐÅÉÍÄËÈÕ»
17.40 «ÁÎËÜØÈÅ ÃÎÍÊÈ»
19.00 «ÌÈÍÓÒÀ ÑËÀÂÛ»
21.00 ÂÎÑÊÐÅÑÍÎÅ ÂÐÅÌß. ÈÍ-

ÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎ-ÀÍÀËÈÒÈ-
×ÅÑÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

22.00 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÃÅÐÎÉ: ÇÀÁÛ-
ÒÛÅ Â ÐÀÞ»

23.00 Õ/Ô «ÓÁÎÉÍÀß ÏÀ ÐÎ×ÊÀ: 
ÑÒÀÐÑÊÈ È ÕÀÒ×»

0.50 ÊÓÁÎÊ ÏÅÐÂÎÃÎ ÊÀÍÀËÀ ÏÎ 
ÕÎÊÊÅÞ. ÑÁÎÐÍÀß ×ÅÕÈÈ  
— ÑÁÎÐÍÀß ÔÈÍËßÍÄÈÈ

2.50 Õ/Ô «ÐÎÌÀÍÒÈ×ÅÑÊÎÅ ÏÐÅ-
ÑÒÓÏËÅÍÈÅ»

4.20 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ»

РОССИЯ
5.40 ÄÅÒÅÊÒÈÂ «ÍÀÃÐÀÄÈÒÜ (ÏÎÑ-

ÌÅÐÒÍÎ)». 1986 

7.05 «ÂÎÊÐÓÃ ÑÂÅÒÀ» 

8.00 «ÑÀÌ ÑÅÁÅ ÐÅÆÈÑÑÅÐ» 

8.45 «ÓÒÐÅÍÍßß ÏÎ×ÒÀ» 

9.25 ÑÅÌÅÉÍÀß ÊÎÌÅÄÈß «Ñ×ÀÑ-
ÒËÈÂÛÉ ÇÓÁ» (ÑØÀ). 2004

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 «ÊÀÊ ÑÒÀÒÜ Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÌ» 

16.20 Õ/Ô «ÄÎÁÐÀß ÏÎÄÐÓÆÊÀ 
ÄËß ÂÑÅÕ». 2008 

18.10 ÑÌÅßÒÜÑß ÐÀÇÐÅØÀÅÒÑß 

20.00 ÂÅÑÒÈ  ÍÅÄÅËÈ  

21.00 ÊÀÐÈÍÀ ÐÀÇÓÌÎÂÑÊÀß, 
ÄÌÈÒÐÈÉ ÈÑÀÅÂ, ËÅÂÀ 
È ØÓÐÀ ÁÈ-2 È ÎËÜÃÀ 
ÂÎËÊÎÂÀ Â ÔÈËÜÌÅ «ÏÐÅ-
ÂÐÀÒÍÎÑÒÈ ÑÓÄÜÁÛ». 2008

22.55 «ÈÌß ÐÎÑÑÈß»

23.55 ÌÈËËÀ ÉÎÂÎÂÈ× Â ÏÐÈ-
ÊËÞ×ÅÍ×ÅÑÊÎÌ ÔÈËÜÌÅ 
«ÓËÜÒÐÀÔÈÎËÅÒ». (ÑØÀ). 
2006

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.

16.00 Õ/Ô «ÂËÀÑÒÜ ÎÃÍß»
18.00 «ÒÅËÎ ÍÀ ÇÀÊÀÇ»

19.00, 23.00 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÀß ËÈÃÀ»
20.00 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ»

21.00 «ÄÎÌ-2»

22.00 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ»

23.30 «ÑÌÅÕ ÁÅÇ ÏÐÀÂÈË»

0.30 «ÓÁÎÉÍÎÉ ÍÎ×È»

1.05 «ÑÅÊÑ» Ñ À. ×ÅÕÎÂÎÉ»

1.35 «ÄÎÌ-2»

СПОРТ
5.55 ÀÂÒÎÑÏÎÐÒ

7.00 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ

7.10 ÁÎÁÑËÅÉ

9.00 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ

9.15 «ÑÒÐÀÍÀ ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß»

9.45 «ÒÎ×ÊÀ ÎÒÐÛÂÀ»

10.20 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÒÀËÈÈ. 
«ÑÈÅÍÀ» — «ÈÍÒÅÐ»

12.25 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ

12.40 ÁÈÀÒËÎÍ

14.20 ÁÎÁÑËÅÉ

15.55 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ

16.10 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ. ÝÑÒÀ-
ÔÅÒÀ. ÆÅÍÙÈÍÛ

17.50 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÅÄÈÍÀß ËÈÃÀ ÂÒÁ. 
«ÔÈÍÀË 8-ÌÈ». 1/2 ÔÈÍÀËÀ

20.00 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ

20.25 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÅÄÈÍÀß ËÈÃÀ ÂÒÁ. 
«ÔÈÍÀË 8-ÌÈ». 1/2 ÔÈÍÀËÀ

22.25 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÒÀËÈÈ. 
«ÌÈËÀÍ» — «ÓÄÈÍÅÇÅ»

0.25 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ

0.35 ÁÎÁÑËÅÉ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ. ÊÎ-
ÌÀÍÄÛ

1.35 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ. ÝÑÒÀ-
ÔÅÒÀ

ДТВ 
6.00 ÕÎÐÎØÅÅ ÍÀ×ÀËÎ 

7.00 ØÏÈÎÍÛ È  ÏÐÅÄÀÒÅËÈ

8.00 ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ 

8.20 ÏÐÅÄÏÐÈÍÈÌÀÒÅËÜ 

8.30 ÌÅÄÈÖÈÍÑÊÎÅ ÎÁÎÇÐÅÍÈÅ

8.40 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 

10.10 Õ/Ô «ÊÎÍÒÐÀÊÒ» 

12.10, 23.00 ÁÎÊÑ. ÍÈÊÎËÀÉ ÂÀËÓÅÂ 
(ÐÎÑÑÈß) — ÝÂÀÍÄÅÐ ÕÎËÈ-
ÔÈËÄ (ÑØÀ) 

13.30 Ò/Ñ «ÏÐÀÂÎÑÓÄÈÅ ÄÅÊÑÒÅ-
ÐÀ»

14.30,22.00 Ò/Ñ «C.S.I. ÌÅÑÒÎ ÏÐÅ-
ÑÒÓÏËÅÍÈß» 

15.30 Õ/Ô «ÄÎÑÒÎßÍÈÅ ÐÅÑÏÓÁ-
ËÈÊÈ» 

18.25, 0.45 Ä/Ô ÏÐÈÃÎÂÎÐÅÍÍÛÅ ÏÎ-
ÆÈÇÍÅÍÍÎ 

19.00 ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ 

20.00 Õ/Ô «ÒÐÈÎ» 

0.15 ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ

17/П

С 1 МАРТА 2005 ГОДА 
В УПРАВЛЕНИИ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ 

ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ РАБОТАЕТ 
«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ» 24-39-85.

ТЕЛЕФОН РАБОТАЕТ БЕЗ ВЫХОДНЫХ В КРУГЛОСУТОЧНОМ РЕЖИМЕ.
Если вы хотите пресечь известные вам противоправные действия сотрудников УФССП по СК, обращайтесь в отдел 
обеспечения работы с кадрами и вопросов безопасности Управления Федеральной службы судебных приставов 

по Ставропольскому краю.
ТЕЛ/ФАКС: (865 2) 23-11-24. Электронный адрес: osb@fsspsk.ru.

Ищу отца. 
Данные о нем и его семье предположительные.

Отец: Кольцов Сергей, г. р. 1940 -1950?
Увлекался походами в горы. Галстуки называл удавками.

Не любил носить тесную одежду.
Его мать: Катерина. Его сестра: Татьяна.

Сведения о моей матери: Анисимова Татьяна 
Александровна, г.р. 1944; профессия: техник телефонной 

связи. Пребывала летом-осенью 1973 г. в Пятигорске. 
Потом уехала в Москву. Мама умерла в янв. 2008 г.

Мои Ф. И. О.: Анисимова Ольга Сергеевна, г.р. 1974.

Отец, я очень надеюсь, что Вы откликнетесь. 
Буду очень рада познакомиться с Вами и Вашей семьей!

Обращаться по тел.: 8-10-43-676-51-43-662.

Уважаемые 
льготники города 
В связи с изменением в законодательстве и 
переходом с 01.01.2009 года на денежные 

компенсации взамен льгот по оплате жилищно-
коммунальных услуг, просим погасить имеющуюся 

задолженность по всем видам жилищно-
коммунальных услуг до 25 декабря 2008 года, а 
также своевременно вносить оплату за оказанные 

жилищно-коммунальные услуги до 10 числа месяца 
следующего за расчетным.

717/П

Подписной 
индекс
31685

ВНИМАНИЕ!

Дорогие читатели!
Продолжается подписка на I ПОЛУГОДИЕ 2009 года. 

Стоимость подписки на газету 
«Пятигорская правда» – 282 руб. 00 коп.

Стоимость подписки на газету 
«БизнесПятница» – 112 руб. 20 коп.

ÄÎ ÊÎÍÖÀ ÏÎÄÏÈÑÍÎÉ ÊÀÌÏÀÍÈÈ
льготная подписка на «Пятигорскую правду» 

для ИНВАЛИДОВ, ВЕТЕРАНОВ ВОВ, 
ПЕНСИОНЕРОВ – 154 руб. 72 коп.

на «БизнесПятницу»– 90 руб.

ÂÀÑ ÏÎÄÏÈØÓÒ Â ËÞÁÎÌ 
ÎÒÄÅËÅÍÈÈ ÏÎ×ÒÎÂÎÉ ÑÂßÇÈ.

Справки по тел. 33-37-34.

Администрация Пятигорска по обращению 
ООО «Остагор», руководствуясь ст. 34 
Земельного Кодекса РФ от 25.10.2001 г. 
№ 136-ФЗ и решением Думы города Пятигорска 
от 29.11.2007 г. № 149-22 ГД «О предоставлении 
земельных участков для целей, не связанных 
со строительством», информирует граждан 
о предоставлении земельного участка 
для размещения павильона по оказанию 
юридических услуг населению на земельном 
участке площадью 45 кв. м в районе ул. 
Делегатской, 4.

Администрация Пятигорска сообщает, 
что в информации от 27.11.2007 г. № 135 о 
выдаче акта выбора земельного участка и 
предварительного согласования размещения 
двух гаражей на земельном участке 
ориентировочной площадью 60 кв.м в районе 
жилого дома № 85 по просп. 40 лет Октября 
следует читать: «...на земельном участке 
ориентировочной площадью 111 кв.м в районе 
жилого дома № 85 по просп. 40 лет...».
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Принимаем личные сбережения
и выдаем краткосрочные займы 
только пайщикам кооператива.
Пайщиками кооператива могут быть 

физические лица, признающие Устав КПКГ 
«Содружество-КМВ», оплатившие вступительный 

взнос в размере 100 рублей и обязательный паевой 
взнос в размере 200 рублей. Из начисляемых выплат удерживается НДФЛ, 

в соответствии со ст. 210 п. 3 НК РФ.
Займы выдаются под залог а/транспорта, недвижимости, 

поручительство. А также принимаются личные сбережения членов 
кооператива на следующих условиях

Вид договора Условия Проценты 
(годовые)

Текущий С ежемесячным начислением и 
снятием компенсаций 18%

Срочный (с выплатой 
процентов в конце срока)

На срок 3 месяца 
На срок 6 месяцев 
На срок 9 месяцев 

На срок 12 месяцев 
На срок 18 месяцев
На срок 24 месяца

20% 
23% 
24%
25% 
28%
30%

Накопительный На срок 6 месяцев 
На срок 12 месяцев

28% 
30%

Льготный На срок 12 месяцев 28%

При досрочном расторжении договора 2%

Действует система страхования личных сбережений. 
г. Пятигорск, ул. Университетская, 4а.

Тел./факс: 8 (8793) 39-00-76. Режим работы: с 8.45 до 17.15, 
перерыв с 12.30 до 13.00. Выходной: суббота, воскресенье.600/П

Федеральный Закон от 07.08.2001 г. № 117-ФЗ (ред. от 03.11.2006 г.) 
«О кредитных потребительских кооперативах граждан» (принят ГД ФС РФ 11.07.2001) 

Кредитный 
потребительский коо-
ператив граждан «Со-
дружество-КМВ» — на-
дежность, 
реальность, 
гарантийность

73
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П
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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

Ставропольский краевой сельскохозяйственный 
потребительский кооператив «Содружество»,
действующий на основании 
ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации» 
от 08.12.1995 г. (в ред. от 11.08.2003 г.)

Филиал в г. Пятигорске СКСКПК 
«Содружество-КМВ» 
поздравляет с Новогодними 

и Рождественскими праздниками!

С 10 декабря 2008 года 
по 16 января 2009 года 
каждого пайщика, 
открывшего договор 
вклада личных 
сбережений, ожидает 
праздничный 

ПОДАРОК!
Вручение подарков состоится 
16 января 2009 года в 15.00 
по адресу: г. Пятигорск, 
ул. Людкевича, д. 9.

Всю интересующую информацию 
Вы можете получить по адресу: 

г. Пятигорск, ул. Людкевича, д. 9 или по тел. 8(8793)31-85-03, 39-33-41,
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.

 Членами кооператива могут быть как физические, так и юридические лица, оплатившие 
вступительный взнос — 100 руб., обязательный паевой взнос — 200 руб.
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Утерянный аттестат об общем среднем образовании, выданный 
в МОУ СОШ № 9 г. Пятигорска в 2003 году на имя 

Ерухова Данислава Владимировича, считать недействительным.

Подписной 
индекс 

«Пятигорской 
правды»

31685

«Пятигорской 

Новогодний вечер, свадьба, 
юбилей, торжественный банкет только 

в кафе «Цветник»!
Это значит — веселое настроение, 

прекрасное обслуживание 
и замечательная кухня.

Обращаться в Пятигорске 
по телефону 39-14-79, 

с 10 до 17 часов в рабочие дни.

Приходит
е, 

не пожалеете!
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О погоде
12 ДЕКАБРЯ. Температура: ночь —2°С, день +3°С, пере-

менная облачность, атмосферное давление 723 мм рт. ст., 
небольшой снег, влажность 80%, направление ветра С-З, ско-
рость ветра 2 м/с.

13 ДЕКАБРЯ. Температура: ночь —1°С, день +4°С, перемен-
ная облачность, атмосферное давление 720 мм рт. ст., влажность 88%, 
направление ветра Вст., скорость ветра 2 м/с.

14 ДЕКАБРЯ. Температура: ночь +1°С, день +3°С, переменная облач-
ность, небольшие осадки, атмосферное давление 716 мм рт. ст., влажность 
87%, направление ветра Вст., скорость ветра 4 м/с.

15 ДЕКАБРЯ. Температура: ночь +2°С, день +5°С, переменная облач-
ность, небольшой дождь, атмосферное давление 720 мм рт. ст., влажность 
90%, направление ветра Вст, скорость ветра 5 м/с.

16 ДЕКАБРЯ. Температура: ночь +4°С, день +6°С, облачно, атмосферное 
давление 722 мм рт. ст., влажность 88%, направление ветра Вст., скорость 
ветра 2 м/с.

17 ДЕКАБРЯ. Температура: ночь +4°С, день +9°С, облачно, небольшой 
дождь, атмосферное давление 720 мм рт. ст., влажность 94%, направление 
ветра С-В, скорость ветра 2 м/с.

18 ДЕКАБРЯ. Температура: ночь +2°С, день +8°С, дождь, атмосферное 
давление 721 мм рт. ст., влажность 65%, направление ветра С-В, скорость 
ветра 3 м/с.

«НОВОГОДНИЙ»* — пополняемый вклад с 
повышенной процентной ставкой — 12,75% рубли РФ; 
12,25% доллары США; 10,75% евро годовых на 365 дней; 
10,75% рубли РФ; 10,25% доллары США; 8,75% евро 
годовых на 181 день. Минимальный взнос — 1000 рублей 
РФ, 40 долларов США, 40 евро. 
При открытии вклада «НОВОГОДНИЙ» 
Вкладчик получает возможность оформления 
банковской карты VISA Classic 
с бесплатным годовым обслуживанием. 
Каждому Вкладчику — ПОДАРОК! 
А каждый 20-й Вкладчик получит еще и ценный приз! 
Срок действия акции с 24 ноября 2008 года 
по 30 января 2009 года.

* Примечание: Если в условиях договора Вклада не указано иного, 
то в случае досрочного востребования вкладчиком суммы вклада 
или ее части проценты на полную сумму вклада за весь срок 
действия Договора начисляются и выплачива ются Банком по ставке 
0,01% годовых. Доходы в виде процентов по вкладу облагаются 
налогом в соответствии с действующим законодательством РФ.

21 декабря 2008 г. в Краевом театре оперетты в рамках Года семьи состоится городской конкурс 
красоты «Пятигорчанка-2008». На подиум выйдут самые обаятельные, грациозные, ласковые и 

нежные хранительницы домашнего очага. Главный приз — автомобиль

В конкурсе принимают участие:

БОЙКО Мария, юрисконсульт 
в ФГУ «Центральный военный детский 

санаторий». Украшает интерьер своего 
дома изысканными, вышитыми своими 

руками картинами. Один ребенок.

БОНУС Татьяна — 
зам. директора по кадрам 

в ООО «Гарант». Мечтает в совершенстве 
овладеть искусством индийского танца. 

Трое детей.

ЗОРЯ Ольга — медсестра 
санатория «Машук». 

Свой творческий потенциал реализует 
через поэзию и музыку. Двое детей.

ДЯТЛУК Екатерина 
— директор ООО «Барс». 

Идет по жизни в ритме зажигательного 
восточного танца. Двое детей.

ЧАПЛЫГИНА Юлия — начальник отдела 
кадров ФГУ «Центральный военный 

детский санаторий». Тихие домашние 
вечера проводит за рукоделием. 

Один ребенок.

ВАСИЛЕНКО Светлана 
— домохозяйка. 

Познает философию жизни 
через занятия йогой. Двое детей.

БИЧУКОВА Алла 
— консультант МУ «Финансовое 

управление администрации». Ее хобби — 
находить творческий подход к созданию 

семейного уюта. Двое детей.

ЛЕЛЯ Людмила 
— технолог ООО «Пятигорский 

хлебокомбинат». Ее жизненное 
кредо — здоровый образ жизни. 

Один ребенок.

Ïÿòèãîð÷àíêà-2008

№ 2

№ 3

№ 5

№ 4

№ 7

№ 6

ГАНЖА Юлия — юрист ОАО 
«Ставропольэнерго» 
и руководитель фирмы по организации 
праздников «Апельсин». Экстремальные виды 
спорта — ее страсть. Двое детей.

№ 9

№ 8

№ 10

№ 1

Газета «Пятигорская правда» 
объявляет конкурс на звание 

«Миссис 
«Пятигорская правда-2008» 

по результатам SMS голосования. 
С одного номера можно отправить одно 

SMS. Чтобы проголосовать, 
необходимо отправить: 

SMS с номером участницы 
на тел. +7 962 432 33 33 или SMS — миссис 

пробел и № участницы на номер 5533 
(например, если вы голосуете за участницу 

под № 1, то вы пишете: миссис 1). Результаты 
голосования будут публиковаться в каждом 

выпуске 
газеты и на сайте www.gsm-inform.ru 

Проголосуй за самую красивую 
пятигорчанку! 

СКОПОВА Светлана — 
индивидуальный предприниматель, 

консультант компании Dr.Nona International Ltd. 
Богатая фантазия и золотые руки создают 

шедевры современной моды. Один ребенок.

№Участница Количество
 голосов
1. Мария Бойко 38
2. Татьяна Бонус 514
3. Ольга Зоря 29 
4. Екатерина Дятлук 6
5. Юлия Чаплыгина 40

С П О Н С О Р Ы
1. Кинотеатр «Космос».

2. Компания «Coca Cola HBC Eurasia».
3. Детский магазин «Катюша».

4. Компания «Орифлэйм».
5. Кофейня «Дон Капучино».

6. Туристическая компания «Валькирия».
7. Радиостанция NRJ KMB.
8. Магазин «Женский клуб».

9. Меховое объединение «Леон».
10. Салон красоты «Адам и Ева».

11. ООО «Зеленый мир».
12. Торговый центр «Алсвет».

13. Фитнес-центр «Микс».
14. Меховой салон Gold Fox.

Дополнительную информацию о вкладах Банка можно узнать по телефону 
Единой справочной службы 8-800-555-2-555 (звонок по России бесплатный)
в филиале СМП Банка: Нальчик, ул. Кирова, 224. Тел. (8662) 44-10-13, факс (8662) 722-001 
в операционном офисе: Пятигорск, ул. Козлова, 19. Тел.: (8793) 33-23-55, (8793) 33-23-29.
www.smpbank.ru       Генеральная лицензия ЦБ РФ № 3368 от 16 июля 2007 года.
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Генеральный спонсор ООО «АА «ДримКар» 

6. Людмила Леля 23
7. Светлана Василенко 35
8. Алла Бичукова 196
9. Юлия Ганжа 755
10. Светлана Скопова 11

Результаты 

SMS-голосования 

на 10 декабря
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Региональное приложение 
газеты «Пятигорская правда»

ТВ-ПРОГРАММЫКисловодск, Ессентуки, ст. Ессентукская, Пятигорск, Минводы, Железноводск, Лермонтов, 
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«Космический»
воздух 

Гималаев

Испытания 
на ринге
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В этот день будущим читателям «БизнесПятницы» и 
«Пятигорской правды» не надо было демонстрировать свои 
таланты при оформлении подписки. Наоборот, каждый 
подписавшийся уходил домой с подарками. «Одаренных» 
жителей поселка Санамер оказалось около сотни человек. 

День «одаренного» подписчика
в Санамере
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Как всегда начало года — это 
очередной взлет цен на 

все и вся вокруг. Речь даже не 
столько о продуктах, которые 
резко дорожают к новогодним 
праздникам, а потом не спешат 
сдавать своих занятых позиций. 
Дорожает жизнь в целом. 
Вот и предстоящий январь не 
станет исключением. Каких 
цен на электроэнергию можно 
ожидать в следующем году и 
сколько будет продолжаться 
рост тарифов — обо всем 
этом корреспонденту 
«БизнесПятницы» рассказал 
заместитель председателя 
комитета Государственной 
Думы Ставропольского края по 
промышленности, энергетике, 
строительству и жилищно-
коммунальному хозяйству  
Олег Сидоренко.

— Хочу в первую очередь отме-
тить, что в соответствии с Федераль-
ным законом от 14 апреля 1995 года 
«О государственном регулировании 
тарифов на электрическую и тепло-
вую энергию в Российской Федера-
ции» предельные уровни тарифов на 
электрическую энергию устанавли-
вает специальный государственный 
орган «Федеральная служба по тари-
фам» (ФСТ).

Для Ставропольского края на 2009 
год ФСТ утвердила предельные зна-
чения роста тарифов в следующих 
размерах: 26,8 процента — на элект-
рическую энергию; 21,8 процента — 
на тепловую энергию; 22,8 процента 
— на водоснабжение.

Региональная тарифная комиссия 
Ставропольского края (РТК) предло-
жила установить тарифы на электро-
энергию для городского населения в 
размере 231 коп./кВтч, для сельско-
го населения — 162 коп./кВтч. Тем 
не менее такое повышение — на 26,9 
процента — лишь на толику прибли-
жает нас к экономически обоснован-
ному тарифу. 

— Конечно, рост цен на элек-
троэнергию никого не радует. А 
каковы технологии их формиро-
вания?

— Здесь необходимо отметить не-
сколько важных аспектов.

Прежде всего скажу, что реальная 
цена 1 кВт в крае сложилась для го-
родского населения 325,4 коп., для 
сельского — 227,8 коп. По термино-
логии энергетиков это — экономи-
чески обоснованный тариф, т.е. фак-
тически население края оплачивает 
только часть тарифа, а оплату второй 
части (разницы между экономически 
обоснованным тарифом и утверж-
денным РТК) принимают на себя про-
мышленные и другие предприятия. 
Этот вариант дотирования называ-
ется «перекрестное субсидирование 
населения по электроэнергии» и оно 
будет действовать в соответствии с 
решением Правительства РФ до 2015 
года. Причем объем такого субсиди-
рования довольно большой — толь-
ко в 2008 году он составил 1 милли-
ард 806 миллионов рублей.

Конечно, ни одно промышленное 
предприятие, будь оно частное или 

муниципальное, не погашает часть 
тарифа, возложенного на него по 
перекрестному субсидированию, за 
счет своей прибыли, а закладывает 
ее в себестоимость, в цену товаров и 
услуг. В конечном же итоге этот та-
риф оплачивает покупатель. 

— Каких еще предприятий и ор-
ганизаций коснутся подобные ва-
рианты дотирования?

— С 1 января 2009 года перекрес-
тным субсидированием будут охва-
чены ранее от него освобожденные 
водоканалы, электрифицированный 
пригородный транспорт и произ-
водственные сельскохозяйственные 
потребители, что повлечет соответс-
твующее увеличение тарифов по 
всем видам услуг этих предприятий.

— Значит, подобных взлетов 
цен нам предстоит ожидать каж-
дый год?

— От перекрестного субсидиро-
вания наша страна должна отойти к 
2015 году, а это значит, что в ближай-
шие годы тарифы на энергоносители 
для населения будут расти более вы-
сокими темпами, чем раньше. И это 
не прихоть чиновников, а вынужден-
ная мера. Ежегодное повышение бу-
дет составлять не менее 25 проц. 

Другими словами, рост тарифов 
будет продолжаться до тех пор, пока 
на энергетическом рынке не появит-
ся достаточное количество конкури-
рующих поставщиков, предлагающих 
потребителю на его выбор различное 
«тарифное меню». 

— Что предпринимает Дума 
Ставропольского края для менее 
болезненного разрешения про-
блем?

— С предложениями по измене-
нию порядка формирования тарифов 
на энергоносители, повышению от-
крытости ценообразования, продле-
нию сроков перехода на свободные 

цены к Правительству РФ обращаем-
ся не только мы, но и другие регионы 
страны. Сейчас Правительством Рос-
сии готовится ряд законодательных 
актов, направленных на смягчение 
«ценового удара» и защиту потреби-
телей. К сожалению, возможности по 

регулированию тарифов на уровне 
края жестко ограничены. Практичес-
ки они находятся в «коридоре» пре-
дельных минимальных и максималь-
ных уровней тарифов.

— Компенсации и дотации, по-
вышение зарплаты, всевозможные 
льготы населению никак не поспе-
вают за ростом цен на услуги. Не-
льзя ли хотя бы на время заморо-
зить энергетические тарифы?

— Депутатский корпус края также 
тревожит тот факт, что повышение 
цен на электрическую и тепловую 
энергию в 2009 году в условиях фи-
нансового кризиса приведет к сни-
жению конкурентоспособности крае-
вой экономики, интереса инвесторов, 
а также повышению цен на товары 
народного потребления. Особую со-
циальную напряженность, несомнен-
но, вызовет увеличение тарифов на 
электрическую и тепловую энергию, 
поставляемую населению.

Депутаты ГД СК выходят с анало-
гичным предложением к председа-
телю Правительства РФ В. Путину и 
спикеру ГД РФ Б. Грызлову.

Если инициатива исполнительной 
и законодательной властей края по-
лучит поддержку, то тарифы для на-
селения останутся регулируемыми и 
после 2015 года. 

Так что хочу заверить всех став-
ропольцев, что Государственная Ду-
ма Ставропольского края принимает 
все возможные меры по защите на-
селения и предпринимателей края от 
«шоковой» тарифной политики.

Наталья НОСОВА.

Новогодний подарок 
со знаком минус

На 24-м заседании краевого 
парламента утвержден 

самый важный документ года 
— законопроект «О бюджете 
Ставропольского края на 
2009 год». По инициативе 
губернатора Ставропольского 
края Валерия Гаевского он 
принят бездефицитным.

В повестку дня был включен ряд 
других дополнительных вопросов. 
При обсуждении проекта Закона «О 
бюджете Ставропольского краевого 
фонда обязательного медицинского 
страхования на 2009 год» председа-
тель комитета ГД СК по социальной 
политике Иван Ульянченко сообщил, 
что бюджет фонда на 2009 год вклю-
чает следующие виды расходов: на 
выполнение территориальной про-
граммы обязательного медицинского 
страхования, на проведение диспан-
серизации детей-сирот и детей, ос-
тавшихся без попечения родителей, 
которые находятся в стационарных 
учреждениях, а также проведение 
дополнительной диспансеризации 
работающих граждан. Доходы будут 
формироваться в том числе и за счет 
безвозмездных поступлений из фе-
дерального ФОМС. 

В двух чтениях был принят и за-
конопроект «О внесении изменений 
в статьи 1 и 4 Закона Ставропольско-
го края «О мерах социальной подде-
ржки отдельных категорий граждан, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации, и многодетных семей». 
Он определяет замену мер социаль-
ной поддержки,  предоставляемых 
многодетным семьям в натуральном 
выражении (льготы по оплате ком-
мунальных услуг, бесплатный про-
езд на внутригородском транспорте, 
пригородных автобусах, бесплатное 
обеспечение лекарственными средс-
твами детей в возрасте до 6 лет, бес-
платное посещение один раз в месяц 
музеев, парков культуры и отдыха, а 
также выставок) денежными выпла-
тами в размере 200 рублей на каж-
дого ребенка. Под действие этого 
закона попадают 19000 многодет-
ных семей, в которых воспитываются 
62000 детей.

Далее депутаты перешли к рас-
смотрению вопроса «Об утверждении 
краевой целевой программы «Улуч-
шение социально-демографической 
ситуации в Ставропольском крае на 
2008-2010 годы». Как отметил Иван 
Ульянченко, в Ставропольском крае 
начиная с 2001 года и по настоя-
щее время число умерших превыша-
ет число родившихся, численность 

населения постоянно сокращается. 
Основная цель Программы — улуч-
шение демографической ситуации 
в Ставропольском крае: повышение 
рождаемости, сокращение уровня 
смертности, улучшение состояния 
здоровья населения, включая реп-
родуктивное, укрепление семейных 
отношений.

Затем были внесены изменения 
в Закон СК «Об управлении и рас-
поряжении землями в Ставрополь-
ском крае» и был принят закон «Об 
утверждении заключения догово-
ра о долевом финансировании ре-
гиональных адресных программ по 
проведению капитального ремонта 
многоквартирных домов и (или) пе-
реселению граждан из аварийного 
жилищного фонда и дополнительно-
го соглашения к нему». Депутатами 
были внесены изменения и в дейс-
твующий Закон «Об административ-
ных правонарушениях в Ставрополь-
ском крае» в части предоставления 
права составления протоколов об 
административных правонаруше-
ниях за невыполнение требований 
законодательства Ставропольского 
края о запрете деятельности по ор-

ганизации и проведению азартных 
игр должностным лицам, перечень 
которых определяют Правительство 
Ставропольского края и органы мес-
тного самоуправления. Штраф, пре-
дусмотренный за нелегальную игор-
ную деятельность для юридических 
лиц, может достигать 500 тысяч руб-
лей, а с принятием закона о запрете 
азартных игр на федеральном уров-
не подобное «предпринимательство» 
попадает уже под уголовную ответс-
твенность. 

Председатель комитета ГД СК по 
бюджету, налогам и финансово-кре-
дитной политике Игорь Епринцев 
рассказал о законодательной ини-
циативе по внесению изменений в 
Бюджетный кодекс  России, кото-
рая подготовлена для того, чтобы 
продлить действие нормы (1 января 
2009 года она прекращает свое дейс-
твие) по замене дотаций на вырав-
нивание бюджетной обеспеченности 
муниципалитетов на дифференци-
рованные нормативы отчислений от 
федеральных и региональных нало-
гов субъектам РФ и муниципальным 
образованиям. Как показывает прак-
тика последних трех лет, подобный 
подход позволяет добиться положи-
тельной динамики роста доходов му-
ниципальных образований. 

Наталья НикитиНА.

Чего  нам 
ждать в 2009?
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вторник, 16 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 кашпировский против Чу

Мака 
23.30 позНер 
0.30 НоЧНые Новости  
0.50 геНии  и  злоДеи  
1.25 Х/ф «ПЕНЕЛОПА» 
3.05 Х/ф «ЛУЧШИЙ сПОсОБ УМЕ

РЕТЬ»

5.00 «Доброе утро, россия!»
9.05 фИЛЬМ КАРЕНА ШАХНАзАРО

ВА «МЫ Из ДЖАзА»
10.45 ДежурНая Часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
11.50 М/Ф «кто приДет  На Новый 

гоД?»
12.00 ИРИНА ЛИНДТ, МАКсИМ АВЕ

РИН И ВЛАДИМИР ШЕВЕЛЬ
КОВ В фИЛЬМЕ «ВАРВАРИ
НЫ сВАДЬБЫ»

14.20, 17.30, 20.30 вести  края
14.40 ИГОРЬ КОсТОЛЕВсКИЙ И ЕЛЕ

НА ВЕЛИКАНОВА В фИЛЬМЕ 
«ВРЕМЯ сЧАсТЬЯ»

16.30 «кулагиН и  партНеры»
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 Т/с «РАЙсКИЕ ЯБЛОЧКИ»
22.50 «гороДок»
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 Не хоЧу жеНиться 
23.30 НоЧНые Новости  
23.50 На НоЧь гляДя 
0.40 истории  из буДущего 
1.10 Х/ф «сИЛЫ ПРИРОДЫ» 
2.50 Х/ф «ГРАНЬ ОДЕРЖИМОсТИ» 
4.20 «Детективы»

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

11.25, 14.20, 17.30, 20.30 вести  
края

8.55 «звезДНая любовь виталия 
солоМиНа»

9.45 Т/с «сЛУЖБА ДОВЕРИЯ»
10.45 ДежурНая Часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
11.45 М/Ф «сНежНые Дорожки»
11.55 Т/с «БАНДИТсКИЙ ПЕТЕР

БУРГ»
14.40 Т/с «УЛИЦЫ РАзБИТЫХ фО

НАРЕЙ»
15.35 «суД иДет»
16.30 «кулагиН и  партНеры»
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 Т/с «РАЙсКИЕ ЯБЛОЧКИ»
22.50 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ КНЯзЬ. ГРИ

ГОРИЙ ПОТЕМКИН». фИЛЬМ 
АЛЕКсЕЯ ДЕНИсОВА

23.45 «вести+»
0.05 фИЛЬМ ГЕОРГИЯ ДАНЕЛИЯ 

«ОсЕННИЙ МАРАфОН»
1.50 ДорожНый патруль

7.00 евроНьюс
10.00 Новости  культуры
10.20 «в главНой роли...»
10.50 Х/ф «ЧИзАМ»
12.40 лиНия жизНи. алексаНДр 

кабаков
13.35 «Мой ЭрМитаж»
14.05 Х/ф «КОММУНИсТ»
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. 

тульский креМль
18.30 «блокНот»
19.00 НоЧНой полет
19.30 Новости  культуры
19.55 Х/ф «ПОЕзД ИДЕТ НА ВОс

ТОК»
21.20 острова. юлий райзМаН
22.05 «театральНая летопись». 

леоНиД броНевой
22.35 «теМ вреМеНеМ»
23.30 Новости  культуры
23.55 «искусствовиДеНие»
0.25 Д/Ф «верНись в сорреНто»
0.55 легеНДы Мирового киНо. 

юрий белов
1.25 МузыкальНый МоМеНт

6.00 сегоДНя утроМ
8.50 лотерея «гослото»
9.00 кулиНарНый поеДиНок
10.00 сегоДНя
10.20 ЧрезвыЧайНое происшес

твие
10.55 слеДствие вели...
11.55 квартирНый вопрос
13.00 сегоДНя
13.30 Х/ф «УБЕЙ МЕНЯ! НУ, ПО

ЖАЛУЙсТА»
15.30 ЧрезвыЧайНое происшес

твие
16.00 сегоДНя
16.30 Т/с «ВОзВРАЩЕНИЕ МУХ

ТАРА»
18.30 ЧрезвыЧайНое проис

шествие
19.00 сегоДНя
19.40 Т/с «ГЛУХАРЬ»
21.40 и  сНова зДравствуйте!
22.40 безуМНый ДеНь. обзор
23.00 сегоДНя
23.25 «ты сМешНой!»

0.15 «школа злословия»
1.10 «Quattroruote»
1.45 Х/ф «зАЛОЖНИКИ ДЬЯВОЛА»
3.40 преступлеНие в стиле МоДерН
4.15 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ5»
5.05 Т/с «сКОРАЯ ПОМОЩЬ»

6.00 НастроеНие
8.30, 18.15 история госуДарства 

российского
8.35 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА»
10.30, 18.20 МультпараД
11.10, 15.10, 17.50 петровка, 38
11.30 события
11.45 постскриптуМ
12.55 ДетективНые истории
13.25 в цеНтре событий
14.30 события
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «ХОРНБЛАУЭР»
16.30 «секреты больших гороДов»
17.30 события
18.50 Т/с «ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИ

ЛОВКЕ»
19.50 события
19.55 «реальНые истории»
20.30 события
21.05 Х/ф «КУШАТЬ ПОДАНО, ИЛИ 

ОсТОРОЖНО, ЛЮБОВЬ!»
22.50 МоМеНт истиНы
23.45 события. 25й Час
0.20 «НиЧего лиЧНого»
1.05 про регби
1.40 Х/ф «ПРИБЛИЖЕНИЕ К НУЛЮ»
3.10 Х/ф «ПАВЕЛ КОРЧАГИН»
4.50 М/Ф «сиНяя птица»
5.40 М/Ф «золушка»

6.00 Т/с «зЕНА — КОРОЛЕВА ВО
ИНОВ»

6.55 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 объяв

леНия. 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

13.30, 14.00, 15.00, 15.30 МультФильМы 
16.00 Т/с «ДЖИНН ДОМА»
16.30 «галилео»
21.00 «РАНЕТКИ». ДРАМЕДИ
22.00 фИЛЬМ «МУЖЧИНА ПО ВЫзО

ВУ: ЕВРОПЕЙсКИЙ ЖИГОЛО»

23.35 Т/с «6 КАДРОВ»
0.00 истории  в Деталях
0.30 киНо в Деталях
1.30 Т/с «ЧАсТИ ТЕЛА»
3.30 Т/с «О.с. — ОДИНОКИЕ сЕР

ДЦА»
5.05 Музыка

6.00 Т/с «ЧИсТО ПО ЖИзНИ»
6.35, 12.00, 4.55 Д/Ф «возвращеНие 

к папуасаМ», 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»
14.00 фИЛЬМ «ДНЕВНИКИ МЕРТ

ВЕЦОВ»
16.00 «пять историй»: «Не верьте 

иМ, люДи!»
17.00, 20.00 Т/с «NEXT2»
19.00 Новости  с акцеНтоМ (п)
19.30 «теМ вреМеНеМ»
22.00, 3.55 «гроМкое Дело»: «Ма

леНькие броДяги, или  куДа 
привоДит Детство»

23.00 «веЧер с тиграНоМ кеоса
яНоМ»

0.00 НеДвижиМость (п)
0.15 «воеННая тайНа»
1.15 «звезДа покера»
1.45 фИЛЬМ «МАсКА»
3.30 «ДальНие роДствеННики». 

российское скетЧшоу
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 «цапцарап»
8.15,14.00 «Москва. иНструкция по 

приМеНеНию»
8.30 «CoSMoPoLItaN. виДеовер

сия»
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 «каппа Майки»
12.00 М/с «ох уж Эти  Детки!»
12.30 МультФильМ
13.00 М/с «крутые бобры»
14.30, 21.00, 0.25 «ДоМ2»
14.45 Х/ф «БАНДЫ НЬЮЙОРКА»
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР»

19.30 «пятигорское вреМя»
22.00 КОМЕДИЯ «РОБИН ГУД, ИЛИ 

МЛАДЕНЕЦ НА ТРИДЦАТЬ 
МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ»

4.40 волейбол
6.45 вестиспорт
7.00 «заряДка с ЧеМпиоНоМ»
7.15 М/с «огги  и  таракаНы»
7.40 «Мастер спорта»
7.55 МультФильМ
8.15 «заряДка с ЧеМпиоНоМ»
8.30 «путь ДракоНа»
9.00 вестиспорт
9.15 плаваНие На короткой 

воДе. ЧеМпиоНат европы
10.30 баскетбол. Нба. «ФиНикс» 

— «орлаНДо»
12.50 вестиспорт
13.00 скелетоН
14.20 баскетбол. ЧеМпиоНат 

россии. жеНщиНы. угМк 
(екатериНбург) — цска

16.10, 3.30 ДзюДо
17.15 вестиспорт
17.25 легкая атлетика
18.40 биатлоН
21.15 вестиспорт
21.35 саМый сильНый Человек
22.35 «НеДеля спорта» 
23.40 ЧеМпиоНат австралии  по 

спортивНоМу покеру
0.30 вестиспорт  
0.40 автоспорт  
1.45 легкая атлетика 
2.50 «летопись спорта» 
4.25 баскетбол. ЧеМпиоНат рос

сии. жеНщиНы. угМк (ека
териНбург) – цска

6.00 хорошее НаЧало 
7.00 телеМагазиН 
7.30 МультФильМы 
8.30, 12.30 осторожНо, МоДерН2! 
9.00, 20.30, 0.00 соCtaB преступ

леНий
9.30, 13.30 Т/с «КОМИссАР РЕКс»
10.30 Х/ф «ГДЕ 042?» 
12.10 в засаДе 
13.00, 21.00 вНе закоНа 
14.30, 21.30 Т/с «БЕзМОЛВНЫЙ 

сВИДЕТЕЛЬ2» 
15.00, 22.00 Т/с «C.S.I. МЕсТО 

ПРЕсТУПЛЕНИЯ»
16.00, 23.00 Т/с «зАКОН И ПО

РЯДОК. сПЕЦИАЛЬНЫЙ 
КОРПУс7» 

17.00 Х/ф «ЛИКВИДАТОР» 
18.55 браЧНое Чтиво 
19.30, 0.55 Т/с «БЕз сЛЕДА2»
0.30 карДаННый вал+

6.30 «ЧуДеса света» 
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 иНостраННая кухНя 
11.30 «НезвезДНое Детство» 
12.00, 1.25 ДеНь На «ДоМашНеМ» 
13.00 «сЛУЧАЙ НА ШАХТЕ ВОсЕМЬ». 

ДРАМА 
17.00 Т/с «БЕДНАЯ НАсТЯ» 
18.00 «НезвезДНое Детство» 
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 УБИЙс

ТВО»
23.30 «ПОзОВИ МЕНЯ В ДАЛЬ сВЕТ

ЛУЮ». МЕЛОДРАМА
2.25 Т/с «НАПЕРЕКОР сУДЬБЕ»

6.00 МультФильМы
8.55, 9.55, 13.55, 14.55 «астропрогНоз»
9.00 Т/с «АНГЕЛ»
10.00 Д/Ф «к19»
11.00 Д/Ф «теория НевероятНости. 

стать бессМертНыМ»
12.00, 16.00 Т/с «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

ИсТОРИИ»
13.00, 17.00 Т/с «зВЕзДНЫЙ 

КОРАБЛЬ ГАЛАКТИКА»
14.00 Д/Ф «гороДские легеНДы»
15.00 Т/с «АНГЕЛ»
18.00 Т/с «БИТВА ЭКсТРАсЕНсА 

ДРЕзДЕНА»
19.00 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ с 

ПРИзРАКАМИ»
20.00 Д/Ф «тайНые зНаки»
21.00 Д/Ф «послеДНяя тайНа 

ДзержиНского»
22.00 Т/с «ЧЕРНЫЙ ВОРОН»
23.00 Х/ф «РЕАНИМАТОР»
1.15 Т/с «ОХОТНИКИ зА ЧУЖИМИ»

культура

твц

6.30 евроНьюс
10.00, 19.30, 23.30 Новости  культуры
10.20 «в главНой роли...»
10.50 Х/ф «КИД ГЭЛЭХЭД»
12.30 «теМ вреМеНеМ»
13.25 aCaDeMIa
13.55 Х/ф «ПАЦАНЫ»
15.30 Д/Ф «Макс лиНДер»
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 юрий башМет, влаДиМир 

ФеДосеев и  бсо иМ. п. и. 
Чайковского в авторскоМ 
коНцерте роДиоНа щеД
риНа

19.00 НоЧНой полет
19.55 Д/с «Метрополии»
20.50 больше, ЧеМ любовь. иваН 

буНиН
21.35 кто Мы?
22.05 «театральНая летопись». 

леоНиД броНевой
22.30 Мировые сокровища куль

туры
22.45 «апокриФ»
23.55 Х/ф «ОсЕННЯЯ сОНАТА»
1.30 МузыкальНый МоМеНт.  

й. браМс. вариации  На 
теМу й. гайДНа.

6.00 сегоДНя утроМ
9.00 Наше все!
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 сегоДНя
10.25 ЧистосерДеЧНое призНаНие
11.00 Т/с «ДЕНЬ ГНЕВА»
12.00 суД присяжНых
13.30 Т/с «МУР ЕсТЬ МУР2»
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
23.25 «ты сМешНой!»
0.15 главНая Дорога
0.50 суД присяжНых
1.50 Х/ф «сМЕРТЕЛЬНАЯ БИТВА2: 

ИсТРЕБЛЕНИЕ»
3.30 преступлеНие в стиле МоДерН
4.20 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ5»
5.10 Т/с «сКОРАЯ ПОМОЩЬ» 

6.00 НастроеНие
8.30, 11.45, 18.15 история госуДарс

тва российского
8.35 Х/ф «сЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА»
10.30, 18.20 МультпараД
11.10, 15.10, 17.50 петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50 события
11.50 Х/ф «КУШАТЬ ПОДАНО, ИЛИ 

ОсТОРОЖНО, ЛЮБОВЬ!»
13.40 МоМеНт истиНы
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «ХОРНБЛАУЭР»
16.30, 5.00 «секреты больших го

роДов»
18.50 Т/с «ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИ

ЛОВКЕ»
19.55 лицоМ к гороДу
21.05 Х/ф «ШУТ И ВЕНЕРА»
23.00 скаНДальНая жизНь
23.55 события. 25й Час
0.30 баскетбол. кубок евро

пы. «ДиНаМо» (Москва) 
— «уНикс» (казаНь)

1.40 Х/ф «сЕДЬМОЙ ДЕНЬ»
3.55 Д/Ф «ДревНие востоЧНые 

церкви»

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!». 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
22.00 фИЛЬМ «сНАЙПЕР3»
23.45 Т/с «6 КАДРОВ»
0.00 истории  в Деталях
0.30 «слава богу, ты пришел!»
1.45 Т/с «ЧАсТИ ТЕЛА»
3.45 Т/с «О.с. — ОДИНОКИЕ сЕР

ДЦА»

6.00 Т/с «ЧИсТО ПО ЖИзНИ»
6.35, 12.00, 4.45 Д/Ф «возвращеНие 

к папуасаМ», 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»
14.00 фИЛЬМ «МАсКА»
16.00 «пять историй»: «жизНь во 

хМелю!»
17.00 Т/с «NEXT2»
19.00 НеДвижиМость (п)
19.30 «теМ вреМеНеМ»
20.00 Т/с «NEXT3»
22.00 «ЧрезвыЧайНые истории»: 

«охота за спиДоМ»
23.00 «веЧер с тиграНоМ кеоса

яНоМ»
0.00 Новости  «Машук тв» (п)
0.15 фИЛЬМ «АКУЛЫ»
2.10 «звезДа покера»
3.05 фИЛЬМ «МЯсНИК»
5.15 НоЧНой МузыкальНый каНал

6.00 Т/с «МОЕ ВТОРОЕ «Я»
6.55 «глобальНые Новости»
7.00 «такси»
7.30 М/с «цапцарап»
8.00 «пятигорское вреМя»
8.30 «CoSMoPoLItaN. виДеовер

сия»
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, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Мульт

ФильМы
14.00 «Москва. иНструкция по 

приМеНеНию»
14.30, 21.00, 23.45 «ДоМ2»
15.35 КОМЕДИЯ «РОБИН ГУД, ИЛИ 

МЛАДЕНЕЦ НА ТРИДЦАТЬ 
МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ»

18.30 Т/с «УНИВЕР»
19.00 «такси»
19.30 «события. иНФорМация. 

Факты»
20.30 Т/с «УНИВЕР»
22.00 КОМЕДИЯ «ДВА НУЛЯ»

6.00 «страНа спортивНая»
6.45 вестиспорт
7.00 «заряДка с ЧеМпиоНоМ»
7.15 М/с «огги  и  таракаНы»
7.40 «Мастер спорта»
7.55 МультФильМ
8.15 «заряДка с ЧеМпиоНоМ»
8.30 журНал лиги  ЧеМпиоНов
9.00 вестиспорт
9.10 «НеДеля спорта»
10.15 баскетбол. Нба. «Фила

ДельФия» — «вашиНгтоН»
12.35 вестиспорт
12.45 бобслей. кубок Мира. жеН

щиНы
13.45 бильярД
15.35 «скоростНой уЧасток»
16.10 ДзюДо. кубок Дзигоро 

каНо
17.15 вестиспорт
17.25 «НеДеля спорта»
18.30 биатлоН. кубок Мира. жеН

щиНы
21.10 вестиспорт
21.30 биатлоН. кубок Мира. Эста

Фета. МужЧиНы
23.15 «скоростНой уЧасток»
23.45 журНал лиги  ЧеМпиоНов
0.20 вестиспорт
0.30 рыбалка с раДзишевскиМ
0.45 бокс. кубок Мира. ФиНалы
3.30 ДзюДо. кубок Дзигоро каНо

6.00 хорошее НаЧало 
7.00 телеМагазиН 
7.30 МультФильМы 
8.30, 12.30 осторожНо, МоДерН2! 
9.00, 20.30, 0.00 состав преступ

леНий 
9.30, 13.30 Т/с «КОМИссАР РЕКс» 
10.30 Х/ф «КИНО ПРО КИНО»
13.00, 21.00 вНе закоНа 
14.30, 21.30 Т/с «БЕзМОЛВНЫЙ 

сВИДЕТЕЛЬ2» 
15.00, 22.00 Т/с «C.S.I. МЕсТО 

ПРЕсТУПЛЕНИЯ» 
16.00, 23.00 Т/с «зАКОН И ПО

РЯДОК. сПЕЦИАЛЬНЫЙ 
КОРПУс7» 

17.00 Х/ф «ЛЕГКИЕ ДЕНЬГИ» 
18.55 браЧНое Чтиво 
19.30, 0.55 Т/с «БЕз сЛЕДА2»
0.30 карДаННый вал+ 
2.00 звоНок уДаЧи  
4.00 Т/с «сЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ МАК

ГАЙВЕР»

6.30 «всеМирНая картиННая га
лерея»

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 иНостраННая кухНя 
11.30, 18.00 «НезвезДНое Детство» 
12.00, 1.20 ДеНь На «ДоМашНеМ» 
13.00 «ПОзОВИ МЕНЯ В ДАЛЬ 

сВЕТЛУЮ». МЕЛОДРАМА   
17.00, 4.05 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 УБИЙс

ТВО»
23.30 Х/ф «МАТРОс с «КОМЕТЫ» 
2.20 Т/с «НАПЕРЕКОР сУДЬБЕ» 
3.15 Т/с «БЕЛИссИМА» 

6.00 МультФильМы
8.55, 9.55, 13.55, 14.55 

«астропрогНоз»
9.00 Т/с «АНГЕЛ»
10.00 Д/Ф «тайНые зНаки»
11.00 Д/Ф «послеДНяя тайНа 

ДзержиНского»
12.00 Т/с «ЧЕРНЫЙ ВОРОН»
13.00, 17.00 Т/с «зВЕзДНЫЙ 

КОРАБЛЬ ГАЛАКТИКА»
14.00, 19.00 Т/с «ГОВОРЯЩАЯ с 

ПРИзРАКАМИ»
15.00 Т/с «АНГЕЛ»
16.00 Т/с «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

ИсТОРИИ»
18.00 Т/с «БИТВА ЭКсТРАсЕНсА 

ДРЕзДЕНА»
20.00 Д/Ф «тайНые зНаки»
21.00 Д/Ф «теория НевероятНости. 

проДавцы страха»
22.00 Т/с «ЧЕРНЫЙ ВОРОН»
23.00 Х/ф «МУТАНТЫ3. сТРАЖ»
1.00 Т/с «БИТВА ЭКсТРАсЕНсА 

ДРЕзДЕНА»
2.00 коМНата страха
3.00 Х/ф «НОЧЬЮ В ПАРКЕ»
5.00 rелакS

домашниймашук-тв спорт
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четверг, 18 декабря

среда, 17 декабря

первый

россия

культура домашний

дтв

тнт

машук-тв

стс

твц

нтв
тв-3

первый

россия

культура домашний

дтв

спорт

тнт

машук-тв

стс

твц

нтв

тв-3

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
19.10 Т/с «сЛЕД»
20.00 Т/с «МОНТЕКРИсТО»
21.00 вреМя
21.30 Т/с «НАсЛЕДсТВО»
22.30 леоНиД броНевой. поД кол-

пакоМ у  Мюллера
23.30 НочНые Новости
23.50 На Ночь гляДя
0.40 истории  из буДущего
1.10 Х/ф «ИДЕНТИфИКАЦИЯ»
2.30 Х/ф «БАДДИ — ДОМАШНИЙ 

КИНГ-КОНГ»
3.50 Х/ф «НАУКА ЗВЕЗДНЫХ ВОЙН»

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

11.25, 14.20, 17.30, 20.30 вести  
края

8.55 «русская палестиНа»
9.45 Т/с «сЛУЖБА ДОВЕРИЯ»
10.45 ДежурНая часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
11.50 М/Ф «возвращеНие блуДНого 

попугая»
12.00 Т/с «БАНДИТсКИЙ ПЕТЕР-

БУРГ»
14.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ фО-

НАРЕЙ»
15.35 «суД иДет»
16.30 «кулагиН и  партНеры»
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 Т/с «РАЙсКИЕ ЯБЛОЧКИ»
22.50 «спасти  от  освеНциМа. поД-

виг политрука киселева»
23.45 «вести+»
0.05 фИЛЬМ ВАсИЛИЯ ШУКШИНА 

«ЖИВЕТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ»
1.55 «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 Х/ф «сОВРЕМЕННИЦА»
23.30 кубок первого каНала по 

хоккею. сборНая россии  
— сборНая ФиНляНДии. пе-
реДача из Москвы. в пере-
рыве — НочНые Новости

1.40 Х/ф «ДИРЕКТОР»
3.30 Х/ф «НАУКА ЗВЕЗДНЫХ ВОЙН»
4.20 «Детективы»

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

11.25, 14.20, 17.30, 20.30 вести  
края

8.55 «пусть всегДа буДу я. лев 
ошаНиН»

9.45 Т/с «сЛУЖБА ДОВЕРИЯ»
10.45 ДежурНая часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
11.50 М/Ф «возвращеНие блуДНого 

попугая»
12.00 Т/с «БАНДИТсКИЙ ПЕТЕР-

БУРГ»
14.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ фО-

НАРЕЙ»
15.35 «суД иДет»
16.30 «кулагиН и  партНеры»
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 Т/с «РАЙсКИЕ ЯБЛОЧКИ»
22.50 «Мой ласковый и  НежНый 

зверь. ЭМиль лотяНу»
23.45 «вести+»
0.05 фИЛЬМ МАРТИНА сКОРсЕЗЕ 

«АВИАТОР»

6.30 евроНьюс
10.00 Новости  культуры
10.20 «в главНой роли...»
10.50 Х/ф «КАПИТАН БЛАД»
12.55 «апокриФ»
13.35 страНствия МузыкаНта
14.05 И. с. ТУРГЕНЕВ. «МЕсЯЦ В 

ДЕРЕВНЕ». сПЕКТАКЛЬ ТЕ-
АТРА НА МАЛОЙ БРОННОЙ

15.15 Д/Ф «застывшая паМять. 
Диалоги»

16.00 М/с «Новые приключеНия 
МеДвежоНка паДДиНг-
тоНа»

16.25 Т/с «ВОЛШЕБНОЕ ДЕРЕВО»
16.50 Д/с «НаеДиНе с прироДой»
17.20 плоДы просвещеНия
17.50 ЭНциклопеДия
18.00 Мировые сокровища куль-

туры
18.15 «НеизвестНый свириДов»
19.00 НочНой полет
19.30 Новости  культуры
19.55 Д/с «Метрополии»
20.50 власть Факта
21.30 Д/Ф «в. пуДовкиН. у  вреМе-

Ни  в плеНу»
22.10 «театральНая летопись». 

леоНиД броНевой
22.45 цвет  вреМеНи
23.30 Новости  культуры
23.55 Х/ф «ВИТУс»

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 «ДЕНЬ ГНЕВА»
12.00 суД присяжНых
13.30 Т/с «МУР ЕсТЬ МУР-2»
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!»
0.15 борьба за собствеННость
0.50 суД присяжНых
1.50 Х/ф «ЗА ПРЕДЕЛАМИ РАН-

ГУНА»
3.45 преступлеНие в стиле Мо-

ДерН
4.15 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ-5»
5.10 Т/с «сКОРАЯ ПОМОЩЬ»

6.00 НастроеНие 
8.30, 18.15 история госуДарства 

российского
8.35 Х/ф «ДО БУДУЩЕЙ ВЕсНЫ»
9.45 Х/ф «SOS» НАД ТАЙГОЙ»
11.10, 15.10 петровка, 38
11.30 события
11.45 Х/ф «ШУТ И ВЕНЕРА»
13.40 лиНия защиты
14.30 события
14.45 «резоНаНс»
15.30 Т/с «ХОРНБЛАУЭР»
16.30 «секреты больших гороДов»
17.30 события 
17.50 петровка, 38 
18.20 МультпараД 
18.50 Т/с «ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИ-

ЛОВКЕ-2» 
19.50 события 
19.55 ДетективНые истории  
20.30 события 
21.05 Х/ф «ЭТО ВсЕ ЦВЕТОЧКИ…»
22.50 Д/Ф «леоНиД броНевой»
0.00 события. 25-й час 
0.35 «Дело приНципа» 
1.25 Х/ф «KTО ПРИХОДИТ В ЗИМ-

НИЙ ВЕЧЕР...» 
3.15 Д/Ф «риМско-католическая 

церковь» 
4.20 Х/ф «ПОЛУсТАНОК»

6.00 Т/с «ЗЕНА — КОРОЛЕВА ВО-
ИНОВ»

6.55, 7.00, 13.00, 14.30 МультФильМы
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!». про-

граММа о НепозНаННоМ и  
МистическоМ

14.00, 15.00, 15.30 МультФильМы
16.00 Т/с «ДЖИНН ДОМА»
16.30 «галилео»
18.30 Детали  кМв
22.00 фИЛЬМ «ПЕЩЕРА»
23.50 Т/с «6 КАДРОВ»
0.00 истории  в Деталях
0.30 «слава богу, ты пришел!»
1.45 Т/с «ЧАсТИ ТЕЛА»
3.45 Т/с «О.с. — ОДИНОКИЕ сЕР-

ДЦА»

6.00 Т/с «ЧИсТО ПО ЖИЗНИ»
6.35, 12.00, 4.45 Д/Ф «возвращеНие к 

папуасаМ», 3 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»
14.00 фИЛЬМ «АКУЛЫ»
16.00 «пять историй»: «иНДийская 

защита»
17.00, 20.00 Т/с «NEXT-3»
19.00 НеДвижиМость (п)
19.30 «теМ вреМеНеМ»
22.00 «ДетективНые истории»: «от-

петые любовНики»
23.00 «вечер с тиграНоМ кеоса-

яНоМ»
0.00 Новости  «Машук тв» (п)
0.15 фИЛЬМ «МЕГАЛОДОН»
1.55 «звезДа покера»
2.55 фИЛЬМ «сТРАХ.cOm»
5.15 НочНой МузыкальНый каНал

6.00 Т/с «МОЕ ВТОРОЕ «Я»
6.55 «глобальНые Новости»
7.00 «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, 11.30, 12.00, 12.30 МультФильМы
13.00 М/с «крутые бобры»
14.00 «Москва. иНструкция по 

приМеНеНию»
14.30 «ДоМ-2»
16.15 КОМЕДИЯ «ДВА НУЛЯ»
18.30 Т/с «УНИВЕР»
19.00 «такси»
19.30 «я зДесь живу»
20.30 Т/с «УНИВЕР»
21.00 «ДоМ-2»
22.00 КОМЕДИЯ «сНЕЖНЫЙ ЧЕ-

ЛОВЕК»
23.40 «ДоМ-2»

4.40 Футбол. чеМпиоНат италии. 
«ювеНтус» — «МилаН»

6.45, 9.00 вести-спорт
7.00 «заряДка с чеМпиоНоМ»
7.15 М/с «огги  и  таракаНы»
7.40 «Мастер спорта»
8.15 «заряДка с чеМпиоНоМ»
8.30 Футбол. обзор Матчей чеМ-

пиоНата италии
9.10 гаНДбол. чеМпиоНат евро-

пы. жеНщиНы. ФиНал
10.55 бобслей
12.35 вести-спорт
12.45, 4.05 журНал лиги  чеМ-

пиоНов
13.15 бильярД
15.05 «путь ДракоНа»
15.35, 3.00 ДзюДо
16.40 вести-спорт
16.55 баскетбол. евролига. 

жеНщиНы. угМк (россия) 
— «валаНсьеН» (ФраНция)

18.40 рыбалка с раДзишевскиМ
18.55 баскетбол. «спартак» (Мос-

ковская область, россия) 
— «МоНпелье» (ФраНция)

20.35 вести-спорт
20.55 биатлоН
22.40 Футбол. «брюгге» (бельгия) 

— «копеНгагеН» (ДаНия)
0.45 вести-спорт
0.55 Футбол. «гаМбург» (герМа-

Ния) — «астоН вилла» 
(аНглия)

6.00 хорошее Начало 
6.55 Музыка На Дтв 
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 «KOmИccAР РЕКс»
10.30 Х/ф «КУРЬЕР НА ВОсТОК»
13.00, 21.00 вНе закоНа 
14.30, 21.30 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ сВИ-

ДЕТЕЛЬ-2» 
15.00, 22.00 Т/с «c.S.I. МЕсТО ПРЕ-

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

ДОК. ПРЕсТУПНЫЕ НАМЕРЕ-
НИЯ-5» 

17.00 Х/ф «КОНТРАКТ» 
18.55 брачНое чтиво 
19.30, 0.55 Т/с «БЕЗ сЛЕДА-3»
0.30 карДаННый вал+ 
2.00 звоНок уДачи  
4.00 Т/с «сЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ МАК-

ГАЙВЕР»

6.30 «всеМирНая картиННая га-
лерея»

7.00 ДоМашНие сказки  
7.30 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВО-

РОЖИЛА» 
8.00 суДебНые страсти  
9.00 «Дела сеМейНые» 
10.00 Т/с «МАЧЕХА» 
11.00 иНостраННая кухНя 
11.30 «НезвезДНое Детство» 
12.00 ДеНь На «ДоМашНеМ» 
13.00 Х/ф «МАТРОс с «КОМЕТЫ» 
15.00 суДебНые страсти  
16.00 «Дела сеМейНые» 
17.00 Т/с «БЕДНАЯ НАсТЯ» 
18.00 «НезвезДНое Детство» 
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 УБИЙс-

ТВО»
23.00 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИ-

ВОРОЖИЛА» 
23.30 «Для МеНя и  Для Моей Де-

вочки»
1.35 ДеНь На «ДоМашНеМ» 
2.35 Т/с «НАПЕРЕКОР сУДЬБЕ» 
3.25 Т/с «БЕЛИссИМА» 
4.10 Т/с «БЕДНАЯ НАсТЯ» 
4.55 Т/с «НЕ РОДИсЬ КРАсИВОЙ»

6.00, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 МультФильМы 
8.55, 9.55, 13.55, 14.55 «астропрогНоз» 
9.00, 15.00 Т/с «АНГЕЛ» 
10.00 Д/Ф «тайНые зНаки» 
11.00 Д/Ф «теория НевероятНости. 

проДавцы страха»
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 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ ИсТО-

РИИ»
18.00 Т/с «БИТВА ЭКсТРАсЕНсА 

ДРЕЗДЕНА»
19.00 Т/с «ЖЕНЩИНЫ И сМЕРТЬ»
20.00 Д/Ф «тайНые зНаки»
21.00 Д/Ф «теория НевероятНости. 

ДвойНики»
22.00 Т/с «ЧЕРНЫЙ ВОРОН»
23.00 Х/ф «БЕШЕНЫЕ АКУЛЫ»
1.00 Т/с «БИТВА ЭКсТРАсЕНсА 

ДРЕЗДЕНА»
2.00 коМНата страха
3.00 Х/ф «МУТАНТЫ-3. сТРАЖ»
5.00 RелакS

6.30 евроНьюс
10.00 Новости  культуры
10.20 «в главНой роли...»
10.50 Х/ф «ЛЮБИ МЕНЯ ИЛИ ПО-

КИНЬ МЕНЯ»
12.55 письМа из провиНции. 

красНоДар
13.20 И. с. ТУРГЕНЕВ. «МЕсЯЦ В ДЕ-

РЕВНЕ». сПЕКТАКЛЬ ТЕАТРА 
НА МАЛОЙ БРОННОЙ

15.25 кто Мы?
16.00 М/с «Новые приключеНия 

МеДвежоНка паДДиНгто-
На»

16.25 т/с «волшебНое Дерево»
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
19.30 Новости  культуры
19.50 Д/с «Метрополии»
20.45 черНые Дыры. белые пятНа
21.25 Д/Ф «Матч столетия. рус-

ские против Фишера»
22.05 «театральНая летопись». 

леоНиД броНевой
22.35 культурНая революция
23.30 Новости  культуры
23.50 Х/ф «АМЕРИКАНсКИЙ ДРУГ»

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 «ДЕНЬ ГНЕВА»
12.00 суД присяжНых
13.30 Т/с «МУР ЕсТЬ МУР-2»
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!»
0.15 авиаторы
0.50 суД присяжНых
1.50 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА сВОБО-

ДОЙ»
4.15 Т/с «ДЕТЕКТИВ РАШ-5»
5 10 Т/с «сКОРАЯ ПОМОЩЬ»

6.00 НастроеНие
8.30, 11.45, 18.15 история госуДарс-

тва российского
8.35 Х/ф «сАМОЛЕТ УХОДИТ В 9»
10.25, 18.20 МультпараД
10.50 ДеНь аиста
11.10, 15.10 петровка, 38
11.30 события
11.50 Х/ф «ЭТО ВсЕ ЦВЕТОЧКИ...»
13.40 Доказательства виНы
14.30 события
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/с «ХОРНБЛАУЭР»
16.30 «секреты больших гороДов»
17.30 события
17.50 петровка, 38
18.50 Т/с «ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИ-

ЛОВКЕ-2»
19.50 события
19.55 ДетективНые истории
20.30 события
21.05 Х/ф «с ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, КО-

РОЛЕВА!»
23.15 «в цеНтре вНиМаНия»
0.10 события. 25-й час
0.45 «только Ночью»
2.35 опасНая зоНа
3.05 Д/Ф «PRO руНет»
3.55 Х/ф «сЛАДКАЯ ЖЕНЩИНА»

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!». про-

граММа о НепозНаННоМ и  
МистическоМ

14.00, 15.00, 15.30 МультФильМы
16.00 Т/с «ДЖИНН ДОМА»
16.30 «галилео»
18.30 переДача «персоНа»
22.00 КИНО «ТУМАН»
0.00 истории  в Деталях
0.30 «слава богу, ты пришел!»
1.45 Т/с «ЧАсТИ ТЕЛА»
3.45 Т/с «О.с. — ОДИНОКИЕ сЕР-

ДЦА»

6.00 Т/с «ЧИсТО ПО ЖИЗНИ»
6.35, 12.00, 4.55 Д/Ф «возвращеНие 

к папуасаМ», 4 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»
14.00 фИЛЬМ «МЕГАЛОДОН»
16.00 «пять историй»: «НаслеДНи-

ки. зов крови»
17.00, 20.00 Т/с «NEXT-3»
19.00 «сеМь ДНей» (п)
19.30 Новости  «Машук тв» (п)
22.00 «секретНые истории»: «Дети  

иосиФа. заложНики  без 
ФаМилий»

23.00 «вечер с тиграНоМ кеоса-
яНоМ»

0.00 НеДвижиМость (п)
0.15 фИЛЬМ «ЧЕРНАЯ ДЫРА»
2.00 «звезДа покера»
2.55 фИЛЬМ «МАТЬ сЛЕЗ»
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»
8.10 «Москва. иНструкция по при-

МеНеНию»
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, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Мульт-

ФильМы
14.00 «Москва. иНструкция по 

приМеНеНию»
14.30 «ДоМ-2»
16.20 КОМЕДИЯ «сНЕЖНЫЙ ЧЕ-

ЛОВЕК»
18.30 Т/с «УНИВЕР»
19.00 «такси»
19.30 «пульс гороДа»
20.30 Т/с «УНИВЕР»
21.00 «ДоМ-2»
22.00 КОМЕДИЯ «ТРАссА 60»
1.15 «ДоМ-2»

4.55 баскетбол. угМк (россия) 
— «валаНсьеН» (ФраНция)

6.45 вести-спорт
7.00 «заряДка с чеМпиоНоМ»
7.15 М/с «огги  и  таракаНы»
7.40 «Мастер спорта»
7.55 МультФильМ
8.15 «заряДка с чеМпиоНоМ»
8.30 «скоростНой участок»
9.00, 12.10, 18.00, 21.45 вести-спорт
9.10 Футбол. «гаМбург» (герМа-

Ния) — «астоН вилла» 
(аНглия)

11.15 бобслей
12.25, 16.10, 19.45, 3.00 биатлоН
14.15 бильярД
18.10 «точка отрыва»
18.40 проФессиоНальНый бокс
22.10 Футбол. «тоттеНхЭМ» (аНг-

лия) — «спартак» (Моск-
ва, россия)

0.45 вести-спорт
0.55 Футбол. кубок уеФа. «саМп-

Дория» (италия) — «севи-
лья» (испаНия)

6.00 хорошее Начало 
6.55 Музыка На Дтв 
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 «KOmHccAР РЕКс» 
10.30 Х/ф «ПОД МАсКОЙ БЕР-

КУТА»
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. ПРЕсТУПНЫЕ НАМЕ-
РЕНИЯ-5» 

17.00 Х/ф «сИЛЬНЕЙШИЙ УДАР»
18.55 брачНое чтиво 
19.30, 0.55 Т/с «БЕЗ сЛЕДА-3»
0.30 карДаННый вал+ 
2.00 звоНок уДачи  
4.00 Т/с «сЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ МАК-

ГАЙВЕР»

6.30 «всеМирНая картиННая га-
лерея»

7.00, 20.30 ДоМашНие сказки
7.30 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИВО-

РОЖИЛА»
8.00, 15.00 суДебНые страсти
9.00, 16.00 «Дела сеМейНые»
10.00 Т/с «МАЧЕХА»
11.00 иНостраННая кухНя
11.30, 18.00 «НезвезДНое Детство»
12.00, 1.00 ДеНь На «ДоМашНеМ»
13.00 Х/ф «ВАс ОЖИДАЕТ ГРАЖ-

ДАНКА НИКАНОРОВА»
14.45 цветочНые истории
17.00, 3.50 Т/с «БЕДНАЯ НАсТЯ»
18.30 Т/с «ТЫ — МОЯ ЖИЗНЬ»
19.30 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ»
21.00, 4.30 Т/с «НЕ РОДИсЬ КРА-

сИВОЙ!»
22.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА УБИЙс-

ТВО»
23.00 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИ-

ВОРОЖИЛА»
23.30 «сЛУЧАЙНЫЕ ПАссАЖИРЫ». 

МЕЛОДРАМА
2.00 Т/с «НАПЕРЕКОР сУДЬБЕ»
3.00 Т/с «БЕЛИссИМА» 

6.00, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 МультФильМы
8.55, 9.55, 13.55, 14.55 «астропрогНоз»
9.00 Т/с «АНГЕЛ»
10.00 Д/Ф «тайНые зНаки»
11.00 Д/Ф «теория НевероятНости. 

ДвойНики»
12.00 Т/с «ЧЕРНЫЙ ВОРОН»
13.00, 17.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЙ КО-

РАБЛЬ ГАЛАКТИКА»
14.00 Т/с «ЖЕНЩИНЫ И сМЕРТЬ»
15.00 Т/с «АНГЕЛ»
16.00 Т/с «УДИВИТЕЛЬНЫЕ ИсТО-

РИИ»
18.00 Т/с «БИТВА ЭКсТРАсЕНсА 

ДРЕЗДЕНА»
19.00 Т/с «ЖЕНЩИНЫ И сМЕРТЬ»
20.00 Д/Ф «тайНые зНаки»
21.00 Д/Ф «теория НевероятНости. 

НазаД в буДущее»
22.00 Т/с «ЧЕРНЫЙ ВОРОН»
23.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ГОРОД 

МЕРТВЫХ»
1.00 Т/с «БИТВА ЭКсТРАсЕНсА 

ДРЕЗДЕНА»
2.00 коМНата страха
3.00 Х/ф «БЕШЕНЫЕ АКУЛЫ»
5.00 RелакS

спорт
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Вопросы охраны окружающей среды 
и рационального использования 

природных богатств волнуют большинство 
жителей нашего края. Об их решении на 
законодательном уровне корреспонденту 
«БизнесПятницы» удалось побеседовать с 
председателем комитета Государственной 
Думы Ставропольского края по 
природопользованию, экологии, курортно-
туристической деятельности  
Сергеем Сушковым.

— Сергей Анатольевич, деятельность 
возглавляемого вами комитета связана в 
основном с охраной окружающей среды. На-
сколько серьезно стоит сегодня этот воп-
рос в Ставропольском крае? 

— Работы в области охраны окружающей 
среды — непочатый край! Беспокоит состоя-
ние атмосферного воздуха, особенно в круп-
ных городах края. Требует большого внимания 
проблема качества питьевой воды, а также 
состояние водных бассейнов, малых рек и под-
земных вод. Далеки от решения вопросы сбора и 
утилизации отходов производства и потребления 
и многое другое. 

— Возглавляемый вами комитет впервые 
создан в Госдуме края нынешнего созыва. Поче-
му возникла такая необходимость? 

— Возросшей актуальностью вопросов, связан-
ных с природопользованием, особенно в регионе 
Кавказских Минеральных Вод, поиском путей ре-

шения проблем окружающей среды, а также необ-
ходимостью динамичного развития курортно-ту-
ристического комплекса края. 

Принятие в феврале 2007 года Правительством 
России решения о создании на Ставрополье осо-
бой экономической зоны туристско-рекреацион-
ного типа открыло перед краем и регионом Кавказ-
ских Минеральных Вод масштабные перспективы 
развития. А раз так, то высший законодательный 
орган края в своем составе должен иметь комитет, 

профессионально занимающийся этой проблема-
тикой. И это — только одно из приоритетных на-
правлений нашей деятельности. 

Другой острейший вопрос — организация сбо-
ра и утилизация отходов производства и потреб-
ления. Сегодня в крае основная масса твердых 
бытовых отходов размещается на 303 санкцио-
нированных полигонах твердых бытовых отходов, 
а по-простому — свалках, занимающих площадь 
около двух тысяч гектаров! 

— Кавказские Минеральные Воды являются 
национальным достоянием России, курортом 
федерального значения. Однако создается впе-
чатление, что федеральные органы власти не 
сильно утруждают себя вниманием к этой при-
родной жемчужине России…

— Вы затронули очень серьезную тему. Меня, 
как депутата, представляющего в краевом парла-
менте город-курорт Кисловодск, она не может не 
волновать. Я и мои коллеги по депутатскому кор-
пусу не могли спокойно наблюдать за тем, как пос-
тепенно деградировал Кисловодский курортный 
парк, находящийся, кстати сказать, в федеральной 
собственности, как Кавказские Минеральные Воды 
не попадали в федеральные целевые программы, в 
частности федеральную программу «Юг России»… 
И это при том, что по инициативе комитета крае-
вая Дума приняла по данному вопросу обращение 
в адрес Правительства России.

А решение федеральных органов о приватизации 
в 2008 году, без преувеличения, стратегического 
предприятия региона — ОАО «Кавминкурортресур-
сы», обеспечивающего минеральной водой все Кав-
казские Минеральные Воды! Ведь случись это, и мы 
могли столкнуться с ценовым диктатом частной мо-
нополии, в руках которой оказались бы практичес-
ки все запасы минеральных вод региона. Депутаты 

комитета «забили во все колокола». По нашей 
инициативе краевая Дума приняла обращение к 
председателю Правительства России о пересмот-
ре решения о приватизации указанного предпри-
ятия. Считаю, что это обращение сработало. По 
крайней мере, в 2008 году никаких конкретных 
действий по передаче в частные руки активов 
ОАО «Кавминкурортресурсы» не наблюдается.

— Сергей Анатольевич, каковы ближай-
шие планы работы вашего комитета? 
— Совместно с правительством края и Минп-

рироды разработана краевая целевая программа 
«Отходы производства и потребления в Ставро-
польском крае на 2009-2013 годы», ее финансиро-
вание начнется со следующего года. 

Беспокоит нас и ситуация с подтоплением на-
селенных пунктов Апанасенковского района. В на-
стоящее время занимаемся разработкой плана ра-
бот на следующий год. Словом, забот хватает…

Наталья НикитиНа.

В статье 42 Конституции Российской Феде-
рации записано: «Каждый имеет право на бла-
гоприятную окружающую среду, достоверную 
информацию о ее состоянии и на возмещение 
ущерба, причиненного его здоровью или иму-
ществу экологическим правонарушением».

Ушел из жизни человек, посвятивший себя рус-
скому православию, внесший огромный вклад в 
духовное возрождение России.

Почившего патриарха будут поминать 40 дней 
во всех православных храмах. Прихожане Пяти-
горска в панихиды по усопшим родственникам 
вписывают имя Алексия II. 

В редакцию газеты «Пятигорская правда» про-
должают поступать соболезнования не только от 
официальных лиц.

«…Мы все понесли тяжелую утрату. Патриарх 
Алексий II на протяжении последних десятилетий 
был уважаемой авторитетной фигурой, колоссаль-
ным объединительным началом. Благодаря своим 
каждодневным усилиям по возрождению истори-
ческой памяти российского народа его святейшес-
тво в определенный момент сам стал символом 
процесса духовного возрождения…» — губерна-
тор СК Валерий Гаевский. 

«…За время патриаршества Алексия II были 

восстановлены и построены тысячи храмов и мо-
настырей, открыто более сотни духовных учебных 
заведений. Неизмеримо укрепился авторитет Рус-
ской православной церкви в жизни общества и го-
сударства. Для всех православных людей смерть 
Предстоятеля — это поистине невосполнимая по-
теря» — председатель ГД СК Виталий Коваленко.

«В самые тяжелые времена своей жизни я ве-
рил его слову, — написал нам пятигорчанин Борис 
Моисеенко, — ушел из жизни величайший религи-
озный деятель…»

«Мне бы хотелось назвать его своим духовным 
отцом, с которого я бы хотела брать пример. Веч-
ная ему память» — Светлана Мищенко, ст. Суво-
ровская. 

«Патриарх Алексий II — единственный чело-
век, которому удалось объединить православных 
по всему миру. Скорбим всей семьей…» — Семья 
Костиных, Ессентуки.

«Каждый православный человек в эти дни пуб-

лично или наедине с собой вспоминает о патри-
архе самое главное: «Светлый человек…» и все 
сильнее понимаешь, какая невосполнимая утрата 
постигла нас».

Наталья ПавлеНко.

12 декабря — 
День Конституции РФ

Двенадцатого декабря мы праз-
днуем самый главный государствен-
ный праздник — День Конституции 
Российской Федерации, которой в 
этом году исполняется 15 лет.

Новая Россия рождалась по ново-
му Основному Закону, в котором был 
отдан приоритет человеку, его благо-
получию и творческой самореализа-
ции. И все эти годы государство вы-
страивало шкалу своих приоритетов 
исходя из высшей ценности, которую 
представляет собой гражданин Рос-
сийской Федерации. Шло по пути де-
мократии и уважения к достоинству 
личности.

Главный ориентир в деятельности 
Правительства Ставропольского края 
— всемерная реализация конститу-
ционных принципов, обеспечение 
законных прав и свобод граждан, уп-
рочение мира и согласия на Ставро-
польской земле. 

С праздником вас, уважаемые 
ставропольцы! 

Мира, счастья, добра и благополу-
чия!

валерий Гаевский, 
губернатор ск.

    

В память о спитаке
В Ессентуках, в районе церкви 

«Репсиме», состоялось открытие ме-
мориала в память о жертвах землетря-
сения в Армении. Двадцать лет назад 
стихия буквально стерла с лица земли 
город Спитак, трагедия унесла жизни 
около 25 тысяч человек, еще десятки 
тысяч остались без крыши над голо-
вой. И тогда часть пострадавших при-
ютила гостеприимная Кавминводская 
земля. После митинга в честь откры-
тия мемориала, построенного на доб-
ровольные пожертвования, на кото-
ром выступали и очевидцы трагедии, 
состоялось освящение стелы и про-
шел поминальный обед.

Максим виктоРов.

Пострадавших трое
Во время взрыва на Гидрометал-

лургическом заводе в городе Лер-
монтове пострадали трое работников 
предприятия. Все они с химическими 
ожогами рук, лица и шеи были гос-
питализированы в больницу. Напом-
ним, что ЧП, причина которого уста-
навливается, произошло вследствие 
взрыва емкости с серной кислотой и 
медным ломом. По сообщению Юж-
ного регионального центра МЧС, из-
за взрыва сорвало верхнюю крышку 
цистерны и произошло разбрызгива-
ние серной кислоты. Возгорания не 
последовало.

елена воРоНова.

Памяти Алексия II
Россия простилась со святейшим Патриархом Московским 

и всея Руси Алексием II. Весть о его смерти глубокой 
скорбью отразилась не только в сердцах верующих людей, 

но и всех граждан нашей страны.

Благоприятную среду 
— каждому

ГородЛЕРМОНТОВ
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«Восхождения на 
красивейшие вершины 

мира» — так называется проект 
альпинистов Ставропольского 
края. В его рамках наши 
спортсмены уже поднялись 
на Ушбу, которая находится в 
Кавказских горах, побывали 
в Африке на Килиманджаро, 
в Альпах на горе Маттерхорн, 
а недавно вернулись из 
экспедиции в Непал, где зашли 
на вершину гималайской 
красавицы-горы Ама-Даблам. 

В состав нынешней группы альпи-
нистов вошли постоянный участник 
проекта  ессентучанин, альпинист-
ский гид, работающий в горах Кав-
каза, Евгений Письменный, мастер 
спорта по альпинизму, инструктор 
Иван Белокуров из Пятигорска и инс-
труктор, спасатель и кандидат в мас-
тера спорта Андрей Леонтьев из го-
рода Прохладного. А также Наталья 
Леонтьева, которая выполняла роль 
наблюдателя за спортивной группой 
во время подъема. Восхождение на 
Ама-Даблам, по маршруту категории 
сложности 5Б заняло у альпинистов 
две недели.

Ама-Даблам — не самая высокая 
вершина Гималаев — 6812 метров, 
но одна из красивейших и опасных. 
Взойти на нее могут только хорошо 
подготовленные альпинисты, пос-
кольку здесь царят сложные, обледе-
нелые участки скальных бастионов, 
вертикальный лед, снег, в котором 
невозможно организовать страховку, 
все это находится на высоте, где воз-
дух очень сильно разрежен. Во вре-
мя подъема пришлось преодолевать 
массу препятствий в виде нехватки 
кислорода, постоянной усталости, 
короткого сна, высотных ночевок. 
По словам Евгения Письменного, ги-
малайская тактика восхождения кар-
динально отличается от альпийской, 
применяемой на Кавказе. Это обус-
ловливается сложностью маршрута, 
особенностями акклиматизации и 
самого климата с сухим, «космичес-
ким», как назвал его Иван Белокуров, 
воздухом. «Нас пугали 
желудочными паразита-
ми, и мы набрали доро-
гущих лекарств, — вспо-
минает Иван Лазаревич. 
— А подхватили ангину. 
Непальцы здесь ходят в 
специальных повязках, 
чтобы защитить горло от 
холодного горного воз-
духа, который просто 
обжигает слизистую. Так 
же в пустыне укрывают рот и глаза от 
летящего отовсюду песка». 

Непал — страна, в которой туризм 
является одной из важнейших ста-
тей дохода. Восхождение на любую 
вершину — сложную для альпинис-
тов или несложную — обыкновен-
ным туристам стоит денег. Нашим 
путешественникам тоже пришлось 
заплатить большую сумму за раз-
решение, выданное министерством 
туризма Непала. Сюда же входят ус-

луги офицера связи и гида. Первый 
контролирует исполнение договора, 
подписанного между государством 
и туристом. В нем есть такой пункт, 
как спуск мусора с горы. Кроме того, 
в случае необходимости, он обеспе-
чивает нужной помощью. Ее же, при-
чем очень вовремя и очень полез-
ную, оказывает гид. Он занимается 
наймом носильщиков (в Гималаях на 
горы нельзя подняться с помощью 
канатной дороги или ратраков — их 
просто нет, так что даже любитель-
ский поход займет очень продолжи-

тельное время, а еду и палатки нужно 
транспортировать с собой), размеще-
нием в гостинице, обеспечением пи-
тания и прочими мелкими, но важны-
ми делами. 

Один из моментов, поразивших 
участников экспедиции, знание ан-
глийского языка практически всеми 
жителями Непала от мала до велика, 
даже в горных деревушках. Причем 
в их словарном запасе масса идиом. 
«Я хотел сфотографировать маль-
чишку лет пяти-шести в одной дере-
веньке на маршруте, — вспоминает 
Евгений, — Он был такой грязный, 

такой озорной, такой колоритный. А 
он на чистом английском просит не 
фотографировать его, «because sky is 
too hight», «небо слишком высоко», 
то есть — он не вырос еще. Я даже не 
нашелся, что сразу ответить». 

Другой момент — настоящее стол-
потворение на тропах («Как у нас ле-
том на проспекте Кирова», — срав-
нил Иван Белокуров), иногда даже 
возникали «пробки». 

Базовый лагерь российские аль-

пинисты разбили на высоте 5100 мет-
ров. Передовые лагеря выносились 
на 5700, 5900 и 6300 метров. Силь-
ный ветер и холод не способны были 
заставить наших смельчаков повер-
нуть назад. Наконец они добрались 
до вершины. Из-за сильного холода 
долго там пробыть не удалось. Поэ-
тому, сделав снимки, восходители от-
правились в обратный путь. 

— Непал — удивительная страна, в 
которую хочется возвращаться вновь 
и вновь, — говорит Иван Белокуров. 
— Несмотря на всю суровость, горы 

очень красивые, а в октябре-ноябре 
здесь самое бесконечное в мире си-
нее небо. Моя мечта увидеть Гималаи 
сбылась в кубе! Я хотел хотя бы прой-
ти по тропе к Эвересту и потрогать его 
рукой, а получилось намного интерес-
нее. Безусловно, такие походы стоят 
немалых средств, но когда есть под-
держка, намного проще осуществить 
задуманные, даже самые сложные 
планы... Для альпинистов на боль-
шой высоте ростовской компанией 
«Озон» были разработаны и пошиты 
специальные экстремальные модели 
одежды. Программой «Восхождения 

на красивейшие вершины ми-
ра» заинтересовался один из 
банков нашего края — «Евро-
СитиБанк», принявший учас-
тие в проведении экспедиции. 
Неоценимую помощь в подго-
товке оказал Лазарь Берберов 
и его творческая мастерская 
«БЛГ», а также пятигорская 
гимназия № 4 (директор Алла 
Петренко). 

Ставропольская гималай-
ская экспедиция успешно заверше-
на, и в наступающий год наши аль-
пинисты входят с новыми планами: 
им предстоит путешествие в Южную 
Америку для восхождения на краси-
вейшую вершину мира, по результа-
там общественного опроса UNESKO, 
находящуюся в перуанских Андах 
Альпа-Майя. 

Лана ПавЛова.
Фото из архива 

Евгения ПисьмЕнного.

«Космический» 
воздух Гималаев 

Ама-Даблам — не самая высокая верши-
на Гималаев — 6812 метров, но одна из кра-
сивейших и опасных. Взойти на нее могут 
только хорошо подготовленные альпинис-
ты, поскольку здесь царят сложные, обле-
денелые участки скальных бастионов, вер-
тикальный лед, снег, в котором невозможно 
организовать страховку.
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ЛЮДИ И ДЕНЬГИ

НОВЫЙ КОНКУРС

Новогодняя елка 
от «БизнесПятницы» 

 (Продолжение. Начало в №№ 46-48.)

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.

Не успели мы провести День подписчика в Ессентуках и ста-
нице Ессентукской Предгорного района, как получили подобные 
приглашения из других сельских почтовых отделений. И на про-
шлой неделе с удовольствием отправились в пос. Санамер, заранее 
попросив почтовых работников доставить пригласительные пись-
ма жителям села. 

— Мы с радостью взялись за эту идею, — сказала нам при встре-
че начальник Санамерского ОПС Анна Новрадова, — провели ра-
боту с односельчанами: рассказали им о том, чем интересны еже-
недельник «БизнесПятница», газета «Пятигорская правда», дали 
разъяснения по поводу всех вариантов подписки, в общем, донесли 
до потенциальных читателей исчерпывающую информацию. 

Надо сказать, что в отличие от городских жителей люди села 
оказались более дисциплинированными. К назначенному времени 
к почтовому отделению подтянулась группа людей. Вживую пооб-
щаться с теми, кто делает газеты, высказать свои пожелания, нако-
нец, подписаться впервые смогли в этот день около ста человек. 
Кто-то скажет: невелика цифра. Но мы горды тем, что в поселке, 
где о «Пятнице» знали только единицы, эти люди отдали нам свое 
предпочтение после того, как пролистали страницы газеты и полу-
чили ответы на интересующие вопросы.

— От своих коллег я часто слышу, что увеличивать подписку ста-
ло очень сложно, — сказала Анна Ивановна, — но мне бы хотелось 
сказать, что легкой работы вообще не бывает, а если не пытаться, 
ничего и не получится. Сегодня мы устроили людям праздник. 

А мы в свою очередь говорим еще раз спасибо тем, благодаря 
кому он удался: Наринэ Айвазовой, директору торгового центра 
«Империя посуды»; Татьяне Усковой, руководителю группы по под-
писке Ессентукского почтамта, почтальонам ОПС пос. Санамер Таи-
сии Жуковой, Вере Поповой, которые доставили пригласительные 
письма в каждый почтовый ящик. Все вместе мы потрудились на 
славу, и будем надеяться, что сотрудничество продолжится. 

Наталья ПаВлеНКО.

День «одаренного» 
подписчика 
в Санамере
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 (Начало на 1-й стр.)
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Спорт-
тайм

Светло-коричневый пояс 
по каратэ

Две золотые медали и дипломы за  
1-е места по технике и спаррингу привез с 
Открытого чемпионата Южного федераль-
ного округа по борьбе каратэ-до (шотокан) 
юный пятигорчанин, обладатель светло-ко-
ричневого пояса по этому виду спорта Вла-
дислав Мартиросов.

Восьмилетний мальчик с согласия роди-
телей посещает тренировки в секции извес-
тного тренера Виктора Онищенко вот уже 
два года и, участвуя в соревнованиях раз-
личного ранга, успел завоевать 16 медалей 
(10 золотых, 2 серебряные и 4 бронзовые).

В центре внимания — 
акробатика

Более 110 спортсменов приняли учас-
тие в завершившемся в спортзале СОШ  
№ 30 первенстве Пятигорска по спортив-
ной акробатике и прыжкам на акробати-
ческой дорожке и двойном мини-трампе.

Соревнования проходили в различных 
категориях. Первое место в программе мас-
теров спорта занял член сборной команды 
Ставропольского края, победитель недавне-
го лично-командного юношеского первенс-
тва России по прыжкам на батуте и акроба-
тической дорожке, обладатель четвертого 
места на чемпионате мира в канадском го-
роде Квебеке двенадцатилетний Максим 
Шлякин (тренер — преподаватель ДЮСШОР 
№ 2, мастер спорта Ирина Федорова).

Второе место — у Никиты Токаренко. 
Третье — у Алексея Долбилина.

В программе кандидатов в мастера спор-
та первенствовал Сергей Дорофеев, на вто-
ром месте — Данил Кондратов, на третьем 
— Михаил Замесов. Среди девушек лучшей 
была Арина Нерсесян. 

Броски в корзину успешны
Пять команд приняли участие в послед-

ние дни уходящей осени в традиционном 
первенстве Пятигорска по баскетболу 2008 
года среди студенток высших учебных за-
ведений города.

В упорных поединках на баскетбольной 
площадке лучшими оказались спортсменки 
Пятигорского государственного лингвисти-
ческого университета. На вторую ступень-
ку пьедестала почета взошли студентки Ин-
ститута экономики и управления. Третьими 
стали девушки Пятигорской фармацевти-
ческой академии.

Удачный вояж 
борцов-классиков

В городе Атыртау в Казахстане прошел 
Международный турнир по греко-римс-
кой борьбе, посвященный памяти мастера 
спорта Александра Ли.

В соревнованиях приняла участие и 
команда пятигорской Детско-юношеской 
спортивной школы олимпийского резер-
ва № 2 (директор — Константин Петров) в 
составе 12 юных борцов, семь из которых 
стали победителями и призерами данного 
престижного турнира. Золотые медали, в 
частности, завоевали пятигорчане Влади-
мир Адамов (весовая категория 41 кг) и 
Игорь Кузьменко (44 кг).

Соб. инф.

Третий международный турнир по 
вольной борьбе на Кубок губернатора 

Краснодарского края среди взрослых 
завершился в начале декабря в 
Краснодаре.

В нем приняли участие и два пятигорских 
спортсмена из иноземцевского клуба «МКШВ» 
(директор — Амирхан Силахудинов) — член 
сборной команды России, обладатель Кубка ми-
ра 2004 года, неоднократный призер чемпиона-
тов Европы и мира, участник Олимпийских игр в 
Атланте, заслуженный мастер спорта России Ра-
миль Исламов и студент, кандидат в мастера Аб-
дул-Меджид Абдуразаков.

В весовой категории 60 кг Рамиль Исламов 
стал вторым из 20 участников турнира, уступив 
на ковре бронзовому призеру Пекинской Олим-
пиады, заслуженному мастеру спорта России Бе-
сику Кудухову из Краснодара и завоевав сереб-
ряную медаль.

Абдул-Меджид Абдуразаков в весовой категории 
74 кг стал пятым среди 44 спортсменов, что расце-
нивается специалистами как несомненный успех.

Готовил борцов пятигорской сборной к крас-
нодарскому турниру тренер спортивного клуба 
«МКШВ», неоднократный призер и победитель меж-
дународных и всероссийских турниров по вольной 
борьбе, мастер спорта России Ришад Гасанов.

Андрей ЮРЬЕВ.

В минувшие выходные завер-
шился первый круг соревнова-
ний в трех подгруппах, выявив-
ший восемь лучших коллективов 
для участия в четвертьфинале 
по олимпийской системе. Это ко-
манды «Пятигорск», «ЗАО «Горя-
чеводск», администрации города, 
«МВД», «Наири», «Приставы», а 
также ДЮСШОР-1990 и ДЮСШОР-
1992, представляющие пятигорс-
кую Детско-юношескую спортив-
ную школу олимпийского резерва 
№ 6.

Боевая ничья со счетом 1:1 
не позволила в сущности непло-
хим футболистам ДЮСШОР-1993 
(тренер — Евгений Лысенко), 
пятигорской команде «Атаман» и 
некоторым другим выйти из под-
групп в следующий этап соревно-
ваний.

— Уже в эту субботу на фут-
больном поле нашего стадио-

на пройдут четвертьфинальные 
матчи, — рассказывает главный 
судья соревнований, президент 
федерации футбола Пятигорска 
Игорь Краев. — Команда «Пя-
тигорск» сыграет с ДЮСШОР-90, 
«МВД» встретится с «Пристава-
ми», соперниками ДЮСШОР-92 
станут футболисты администра-
ции Пятигорска, а в четвертом 
четвертьфинале сыграют «ЗАО 
«Горячеводск» и «Наири». 

Победители четвертьфиналь-
ных матчей встретятся уже на 
следующий день, в воскресенье, 
в полуфинальных поединках, по-
бедители которых будут играть в 
финале.

Юрий АНДРЕЕВ.
НА СНИМКЕ: встреча в 

подгруппе между командами 
ДЮСШОР-93 и «Атаман».

Фото Александра ПЕВНОГО.

Определились 
четвертьфиналисты

В минувшие выходные в спортзале 
пятигорского стадиона 

«Центральный», что в Парке культуры и 
отдыха им. С.М. Кирова, прошли встречи 
Открытого турнира для начинающих 
боксеров до 18 лет в 12 весовых 
категориях от 38 до 85 кг в честь первой 
годовщины создания в Пятигорске 
славянского детско-юношеского 
спортивного клуба «Боец» (директор 
— мастер спорта по боксу Александр 
Кузьменко).

Открыли соревнования президент футбольно-
го клуба «Машук» Александр Сахтариди, началь-
ник отдела по физкультуре, спорту и туризму при 
администрации города Сергей Кузьменко, вете-
раны бокса, представители общественности.

В турнире приняло участие более 100 юных 
спортсменов из Кисловодска, Ессентуков, Зеле-
нокумска, станицы Суворовской и других насе-
ленных пунктов края. 

Пятигорск был представлен боксерами клу-
ба «Боец» (тренеры — мастера спорта Евгений 
Парафиенко и Павел Спрышков), горячеводской 
ДЮСШОР № 2 (тренеры — мастер спорта Валерий 
Энтальцев и Геннадий Пащенко), клуба «Русь» (тре-
нер — мастер спорта Александр Шапошников).

Судейскую бригаду из девяти арбитров на 
ринге и боковых на турнире возглавлял Алек-
сандр Кузьменко.

— Несмотря на юный возраст,  в клубе «Бо-

ец» занимается сейчас свыше 50 юношей, — 
рассказывает о юбиляре мастер спорта Евгений 
Парафиенко. — В октябре этого года четве-
ро наших воспитанников впервые выехали на 
престижные соревнования — международный 
турнир в Абхазии, в котором приняло участие 
около 100 спортсменов со всего Южного феде-
рального округа. Все четверо взошли на вторую 
ступеньку пьедестала почета и привезли в Пяти-
горск серебряные медали. 

На нынешнем турнире спортивный клуб «Бо-
ец» в 12 весовых категориях представляли уже 
двадцать пять спортсменов, самому юному из 
которых — Феодору Зурелиди — 9 лет, а стар-
шим по 18 лет. А впереди — новые состязания, 
встречи, турниры, девизом которых станет мас-
совость.

Высоких похвал заслуживает организация 
этих соревнований. Юных спортсменов ждали на 
стадионе «Центральный» благоустроенный ринг, 
удобные раздевалки, современная экипировка, 
мощная вентиляция, позволявшая присутство-
вать на турнире большому числу спортсменов и 
их болельщиков, сильные спарринг-партнеры и, 
главное, справедливое судейство.

В воскресенье победителям в весовых кате-
гориях были вручены в торжественной обста-
новке грамоты и призы.

Юрий АСАДОВ.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Испытания на ринге 
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В Пятигорске на резервном искусственном 
поле спортивного комплекса «Стадион» 

продолжается Открытый турнир по футболу 
среди 19 взрослых футбольных команд, 
организованный по инициативе отдела по 
физической культуре, спорту и туризму  
при администрации города.
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Пятница, 19 декабря

суббота, 20 декабря

Первый

россия

культура домашний

дтв

сПорт

тнт

машук-тв

стс

твц

нтв тв-3

Первый

россия

культура

дтвтнт
стс

твц

нтв

тв-3

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 ЮбилейНый вечер Юрия Ни-

колаева
21.00 вреМя
21.30 ЮбилейНый вечер Юрия Ни-

колаева
23.00 Х/ф «САД»
2.00 Х/ф «ПРИЗРАК ДОМА НА 

ХОЛМЕ»
3.40 Х/ф «МИСС СЭДИ ТОМПСОН»
5.10 «Детективы»

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

11.25, 14.20, 20.30 вести  края
8.55 «МусульМаНе»
9.05 «Мой серебряНый шар. борис 

аНДреев»
10.00 Т/С «СЛУЖБА ДОВЕРИЯ»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
11.50 М/Ф «возвращеНие блуДНого 

попугая»
12.00 Т/С «БАНДИТСКИЙ ПЕ

ТЕРБУРГ»
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 «ЛЮБОВНИКИ»
0.35 КУРТ РАССЕЛЛ, ДЖЕЙСОН 

СКОТТ ЛИ И ГЭРИ БЬЮЗИ В 
БОЕВИКЕ «СОЛДАТ»

2.15 фИЛЬМ «ИМЯ ЕМУ СМЕРТЬ»

5.50 Х/ф «СОТРУДНИК ЧК»
6.00, 10.00, 12.00, 14.00 Новости
6.10 Х/ф «СОТРУДНИК ЧК»
7.30 играй,  гарМоНь лЮбиМая!
8.10 ДисНей-клуб
9.00 слово пастыря
9.20 зДоровье
10.10 сМак
10.50 леоНиД броНевой. поД кол-

пакоМ у  МЮллера
12.10 Х/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ»
16.10 спецНаз
17.10 празДНичНый коНцерт  ко 

ДНЮ работНика оргаНов 
безопасНости  рФ

18.50 «леДНиковый периоД». Фи-
Нал

21.00 вреМя
21.20 «леДНиковый периоД». Фи-

Нал. проДолжеНие
22.30 прожекторперисхилтоН
23.00 что? гДе? когДа?
0.30 кубок первого каНала по 

хоккеЮ. сборНая швеции  
— сборНая ФиНляНДии

2.30 Х/ф «МИККИ И МОД»
4.20 Х/ф «ЛЮБОВНОЕ ПИСЬМО»

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»
8.40 «субботНик»
9.20 Х/ф «СПАРТАК И КАЛАШНИ

КОВ»
11.20 «НациоНальНый иНтерес»
12.20, 4.50 «коМНата сМеха»
13.15 «сеНат»
14.30 ДЕТЕКТИВ «ПОСЛЕДНИЙ ПРИ

КАЗ ГЕНЕРАЛА»
16.10 «Новая волНа-2008»
17.55 «звезДНый леД»
20.00 вести  в субботу
20.40 МАРИЯ ПОРОШИНА, ЕГОР 

БЕРОЕВ, ОЛЬГА КАБО, 
СЕРГЕЙ АСТАХОВ И ЛИДИЯ 
фЕДОСЕЕВАШУКШИНА В 
фИЛЬМЕ «НАЧАТЬ СНАЧА
ЛА. МАРТА»

0.20 КОМЕДИЯ «ОДИННАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА»

2.20 «горячая Десятка»
3.20 ТРИЛЛЕР «ЗАБРОШЕННЫЙ 

ДОМ» 

6.30 евроНьЮс
10.00 Новости  культуры
10.30 Д/с «хуДожествеННые Му-

зеи  Мира»
11.00 Х/ф «ОТЕЦ СЕРГИЙ»
12.30 культурНая револЮция
13.25 Д/Ф «Матч столетия. рус-

ские против Фишера»
14.05 Х/ф «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ»
16.00 в Музей — без повоДка
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 к 125-летиЮ со ДНя рожДе-

Ния влаДиМира хеНкиНа. 
«проФессия сМехач»

19.30 Новости  культуры
19.55 «сФеры»
20.40 КЭТРИН ХЕПБЕРН И РОБЕРТ 

ТЭЙЛОР В фИЛЬМЕ «ПОД
ВОДНОЕ ТЕЧЕНИЕ»

22.35 Юбилей галиНы волчек. ли-
Ния жизНи

23.30 Новости  культуры
23.50 «кто таМ...»
0.20 Х/ф «ТОЛЬКО МЕЖДУ НАМИ»

6.00 сегоДНя утроМ
9.00 Наше все!
10.00 сегоДНя
10.25 «лихие 90-е»
11.00 Т/С «ДЕНЬ ГНЕВА»
12.00 суД присяжНых
13.00, 16.00 сегоДНя
13.30 Т/С «МУР ЕСТЬ МУР2»
15.30 обзор. спасатели
16.30 Т/С «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ

ТАРА»
18.30 чрезвычайНое происшес-

твие
19.00 сегоДНя
19.35 чрезвычайНое происшес-

твие
20.00 «суперстар-2008. коМаНДа 

Мечты»
22.30 Х/ф «МОСКОВСКИЙ ЖИ

ГОЛО»
0.35 все сразу! 
1.05 суД присяжНых 
2.10 Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА СБЕЖАЛИ 

МОИ РОДИТЕЛИ» 
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 «СТРОИТСЯ МОСТ»
10.40, 18.20 МультпараД
11.10, 15.10 петровка, 38
11.30 события
11.45 Х/ф «С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, КО

РОЛЕВА!»
13.55 «реальНые истории»
14.30 события
14.45 Деловая Москва
15.30 Т/С «ХОРНБЛАУЭР»
16.30 «террору — Нет!»
17.30 события
17.50 петровка, 38
18.50 Т/С «ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИ

ЛОВКЕ2»
19.50 события
19.55 ДетективНые истории
20.30 события
21.05 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР

МАГА»
22.55 «НароД хочет  зНать»
0.05 события. 25-й час
0.40 Х/ф «ЗАГАДКА МОЛЬЕРА»
2.55 Х/ф «ЧЕТВЕРТАЯ ПЛАНЕТА»
4.45 Д/Ф «секреты больших го-

роДов»

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 «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 «КОРОЛЬ АРТУР»
23.20 фИЛЬМ «ГРОМОВОЕ СЕРДЦЕ»
1.35 Т/С «ЧАСТИ ТЕЛА»
3.35 Т/С «О.С. — ОДИНОКИЕ СЕР

ДЦА»

6.00 Т/С «ЧИСТО ПО ЖИЗНИ»
6.35, 12.00 Д/Ф «безобразие кра-

соты»
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»
14.00 фИЛЬМ «ЧЕРНАЯ ДЫРА»
16.00 «пять историй»: «укол иг-

лой»
17.00, 20.00 Т/С «NEXT3»
19.00 НеДвижиМость (п)
19.30 «теМ вреМеНеМ»
22.00 фИЛЬМ «ВЫКУП»
0.20, 2.25 «голые и  сМешНые»
0.45 фИЛЬМ «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ»
2.55 фИЛЬМ «ЗИМНЯЯ ЖАРА»
4.45 Т/С «ДРУЗЬЯ»
5.10 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 «каппа Майки»
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 «ДоМ-2»
15.40 КОМЕДИЯ «ТРАССА 60»
18.30 Т/С «УНИВЕР»
19.00 «такси»
19.30 «события. иНФорМация. 

Факты»
9.45 «спортивНое вреМя»
20.00 «иНтуиция»
21.00 «ДоМ-2»
22.00 «Наша RuSSIA»
22.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
23.30 «секс» с а. чеховой»
0.00 «ДоМ-2. после заката»

4.55 баскетбол. «спартак» (Мос-
ковская область,  россия) 
— «МоНпелье» (ФраНция)

6.45 вести-спорт
7.00 «заряДка с чеМпиоНоМ»
7.15 М/с «огги  и  таракаНы»
7.40 «Мастер спорта»
7.55 МультФильМ
8.15 «заряДка с чеМпиоНоМ»
8.30 «точка отрыва»
9.00 вести-спорт
9.10 Футбол. «тоттеНхЭМ» (аНг-

лия) — «спартак» (Москва,  
россия)

11.15 автоспорт
12.20 вести-спорт
12.30, 16.00 скелетоН
14.00 жеребьевка лиги  чеМпио-

Нов и  кубка уеФа
17.55 вести-спорт
18.05 саМый сильНый человек
19.10 биатлоН
21.10 вести-спорт
21.35 «хоккей россии»
22.10 проФессиоНальНый бокс
23.15 «европейский покерНый 

тур»
0.20 вести-спорт
0.30 скелетоН
1.55 биатлоН

6.00 хорошее Начало
6.55 Музыка На Дтв
7.00 телеМагазиН
7.30 МультФильМы
8.30, 12.30 осторожНо, МоДерН-2!
9.00, 20.30 состав преступлеНий
9.30, 13.30 Т/С «КОМИССАР РЕКС»
10.30 Х/ф «ЗА ПРЕКРАСНЫХ 

ДАМ»
12.10 в засаДе
13.00, 21.00 вНе закоНа
14.30,21.30 Т/С «БЕЗМОЛВНЫЙ 

СВИДЕТЕЛЬ2»
15.00, 22.00 Т/С «C.S.I. МЕСТО ПРЕ

СТУПЛЕНИЯ»
16.00, 23.00 Т/С «ЗАКОН И ПОРЯ

ДОК. ПРЕСТУПНЫЕ НАМЕ
РЕНИЯ5»

17.00 Х/ф «СИЛЬНЕЙШИЙ УДАР2»
18.55 брачНое чтиво
19.30,1.00 Т/С «БЕЗ СЛЕДА3»
0.00 брачНое чтиво
2.00 звоНок уДачи
4.00 Т/С «СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ МАК

ГАЙВЕР»

6.30 «всеМирНая картиННая га-
лерея»

7.00 ДоМашНие сказки
7.30, 23.00 Т/С «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ 

ПРИВОРОЖИЛА»
8.00 суДебНые страсти
9.00, 16.00 «Дела сеМейНые»
10.00 Т/С «МАЧЕХА»
11.00 иНостраННая кухНя
11.30 «НезвезДНое Детство»
12.00 ДеНь На «ДоМашНеМ»
13.00 «СЛУЧАЙНЫЕ ПАССАЖИРЫ». 

МЕЛОДРАМА
14.30 спросите повара
15.00 суДебНые страсти
17.00, 5.10 Т/С «БЕДНАЯ НАСТЯ»
18.00 «НезвезДНое Детство»
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 УБИЙС

ТВО»
23.30 «противостояНие. Детектив
2.45 ДеНь На «ДоМашНеМ»
3.35 Т/С «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ»
4.20 Т/С «БЕЛИССИМА»

6.00, 8.30 МультФильМы 
7.00 М/Ф «кот по иМеНи  ик» 
7.30 М/Ф «черепашки-НиНДзя» 
8.00 М/с «Могучие рейНДжеры. 

Мистическая сила» 
8.55, 9.55, 13.55, 14.55 «астропрогНоз»
9.00, 15.00 Т/С «АНГЕЛ» 
10.00 ДокуМ. ФильМы 
12.00 Т/С «ЧЕРНЫЙ ВОРОН» 
13.00, 17.00 Т/С «ЗВЕЗДНЫЙ 

КОРАБЛЬ ГАЛАКТИКА» 
14.00 Т/С «ЖЕНЩИНЫ И СМЕРТЬ»
16.00 Т/С «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

ИСТОРИИ»
18.00, 1.00 Т/С «БИТВА 

ЭКСТРАСЕНСА ДРЕЗДЕНА» 
19.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ2: 

ВОЗВРАЩЕНИЕ В КОПИ ЦАРЯ 
СОЛОМОНА» 

21.00 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ» 
23.00 Х/ф «ЛЕЙК ПЛЕСИД: ОЗЕРО 

СТРАХА»
2.00 коМНата страха
3 00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ГОРОД 

МЕРТВЫХ» 
5.00 RелакS

6.30 евроНьЮс
10.10 библейский сЮжет
10.40 Х/ф «БЕСПРИДАННИЦА»
12.05, 14.45 Мировые сокровища 

культуры
12.20 «кто в ДоМе хозяиН»
12.50 Х/ф «РОЖДЕСТВЕНСКИЙ 

ГИМН»
14.20 путешествия Натуралиста
15.00 Д/Ф «Миры ФеДора хитру-

ка»
15.55 «роМаНтика роМаНса»
16.35 Д/с «ЭволЮция европы»
17.25 «КРУТОЙ МАРШРУТ». СПЕК

ТАКЛЬ ТЕАТРА «СОВРЕМЕН
НИК». РЕЖИССЕР Г. ВОЛЧЕК

19.50 Магия киНо
20.30 Х/ф «ПРИНЦЕССА ВОРОВ»
22.00 Новости  культуры
22.25 Х/ф «ЧЕТВЕРО ПОХОРОН И 

ОДНА СВАДЬБА»
0.00 Д/с «приклЮчеНия ДЭНа 

крикшЭНка в Мире архи-
тектуры»

0.50 роковая Ночь. ДжоН леННоН. 
коНцерт  в НьЮ-йорке

5.45 Х/ф «ДЕНЬ, КОГДА СБЕЖАЛИ 
МОИ РОДИТЕЛИ»

7.30 Детское утро На Нтв
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 сегоДНя
8.20 лотерея «золотой клЮч»
8.45 «без рецепта»
9.25 сМотр
10.25 главНая Дорога
10.55 кулиНарНый поеДиНок
12.00 квартирНый вопрос
13.25 особо опасеН!
14.05 «креМлевские похороНы». 

лавреНтий берия»
15.05 своя игра
16.25 жеНский взгляД
17.00 Т/С «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ: УС

КОЛЬЗАЮЩАЯ МИШЕНЬ»
19.00 сегоДНя
19.25 проФессия — репортер
19.55 «програММа МаксиМуМ»
20.50 «русские сеНсации»
21.45 ты Не поверишь!
22.30 Х/ф «ГАНГСТЕР»
1.30 золотая утка
2.30 Дас ист  ФаНтастиш с До-

ктороМ кНязькиНыМ
3.05 Х/ф «ПОДГЛЯДЫВАЮЩИЙ»
5.05 Т/С «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»

5.50 Х/ф «ПОДДУБЕНСКИЕ ЧАС
ТУШКИ»

7.30 Марш-бросок
8.00 абвгДейка
8.30 православНая ЭНциклопеДия
9.00 «живая прироДа»
9.45 история госуДарства россий-

ского
9.55 Х/ф «СНЕГУРОЧКА»
11.30, 14.30, 17.30, 0.10 события
11.45 репортер
12.05 «тайНый соперНик»
12.55 сто вопросов взрослоМу
13.40 гороДское собраНие
14.45 лиНия защиты
15.30 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВ

НОЙ СЕАНС»
17.45 петровка, 38
18.00 «в цеНтре вНиМаНия»
19.00 Т/С «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО»
21.00 постскриптуМ
22.05 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА»
0.30 вреМеННо ДоступеН
1.35 Х/ф «ИМПЕРИЯ ВОЛКОВ»
4.05 «МузыкальНая история»
4.35 М/Ф «храбрый олеНеНок»

6.00 «На граНи  жизНи  и  сМерти. 
зеМлетрясеНие в саН-ФраН-
циско», «На граНи  жизНи  
и  сМерти. МЮНхеНская 
авиакатастроФа». ФильМы 
произвоДства ввс

8.05 М/Ф «уМка»
8.20 М/с «сМешарики»
8.30, 16.15 объявлеНия. реклаМа
9.00 «Детские шалости»
10.45 М/с «тоМ и  Джерри»
11.20 фИЛЬМ «КОРОЛЬ фУТБОЛА. 

КУБОК ЕВРОПЫ»
13.00, 14.00, 15.00 МультФильМы
16.00 итоговый выпуск програМ-

Мы «Детали  кМв»
16.30 Т/С «6 КАДРОВ»
17.00 «саМый уМНый коллекцио-

Нер». иНтеллектуальНая игра
19.00 фИЛЬМ «БОЙ С ТЕНЬЮ»
21.30 фИЛЬМ «БОЙ С ТЕНЬЮ II: 

РЕВАНШ»
0.00 цереМоНия вручеНия НаграД 

журНала «ELLE» в области  
стиля (ELLE STYLE AWARDS 
2008)

1.00 МОДНОЕ КИНО «РЭЙ»
4.10 фИЛЬМ «ПАНДЕМИЯ». ПРОИЗ

ВОДСТВО ВВС

6.00 Т/С «ЧИСТО ПО ЖИЗНИ»
6.35 Д/Ф «япоНия: божества воД 

и  гор», 1 ч.
7.00, 2.45 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». автошоу
12.30 «24»
13.00 «воеННая тайНа»
14.00 фИЛЬМ «ВЫКУП»
16.30 «чрезвычайНые истории»: 

«Не роДись красивой, или  
пластика звезД»

18.30 НеДвижиМость (п)
19.00 «НеДеля»
20.00 «заДорНова к ответу». 

коНцерт
22.30 фИЛЬМ «ПУТЕВОЙ ОБХОДЧИК»
0.00, 2.15 «голые и  сМешНые»
0.30 фИЛЬМ «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ

ЧИНА»
3.35 Т/С «ДРУЗЬЯ»
4.55 НочНой МузыкальНый каНал

6.00 Т/С «НЕ ТАКАЯ»
7.00, 7.15 МультФильМы
8.15 «события. иНФорМация. 

Факты»
8.30 «спортивНое вреМя»
8.55 «Наши  песНи»
9.00, 21.00, 1.40 «ДоМ-2»
10.00 «школа реМоНта»
11.00 Д/Ф «красота На Экспорт»
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 «ВОРОН»
18.00 Т/С «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»
19.30 «ЮжНое вреМя»
20.00 «битва ЭкстрасеНсов»
22.00 «коМеДи  клаб»
23.00 «Наша RuSSIA»
23.30 «убойНая лига»
0.40 «убойНой Ночи»
0.10 «секс» с а. чеховой»

4.00 баскетбол. Нба. «МайаМи» 
— «лос-аНДжелес лей-
керс»

6.50, 9.00, 12.10, 16.00, 20.30, 0.50 вес-
ти-спорт

7.00 биатлоН. кубок Мира. иН-
ДивиДуальНая гоНка. 
жеНщиНы

9.15 «спортивНая зарНица»
9.45 «буДь зДоров!»
10.30 «хоккей россии»
11.00 проФессиоНальНый бокс
12.25, 16.10 биатлоН
14.00 «саМый сильНый человек»
14.55, 19.45 бобслей
17.50 баскетбол. цска (россия) 

— «аск-рига» (латвия)
20.55 баскетбол. еДиНая лига 

втб. «ФиНал 8-Ми». 1/4 
ФиНала. «ДиНаМо» (Мос-
ква,  россия) — «прокоМ» 
(польша)

22.45 Футбол. чеМпиоНат италии. 
«сиеНа» — «иНтер»

1.00 биатлоН. кубок Мира. 
сприНт

3.00 баскетбол. Нба. «орлаНДо» — 
«лос-аНДжелес лейкерс»

6.00 хорошее Начало 
6.55 Музыка На Дтв 
7.00 шпиоНы и  преДатели
8.00 тысяча Мелочей 
8.20 НеотложНая поМощь
8.30 преДприНиМатель 
8.40 МультФильМы 
10.30 Х/ф «ЛЕГКИЕ ДЕНЬГИ» 
12.30, 1.00 территория призраков
13.30, 23.00 Т/С «ПРАВОСУДИЕ 

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

СТУПЛЕНИЯ МАЙАМИ6» 
15.30 Х/ф «ЗА ПРЕКРАСНЫХ 

ДАМ»
16.55 Х/ф «КАТАЛАЖКА» 
18.25, 0.30 приговореННые пожиз-

НеННо 
19.00 брачНое чтиво 
20.00 Х/ф «ТАНК КВ2» 
0.00 брачНое чтиво 
2.00 Т/С «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ. 

СПЕЦОТДЕЛ» 
3.00 звоНок уДачи

6.30 «всеМирНая картиННая га-
лерея»

7.00, 20.30 ДоМашНие сказки

7.30 МультФильМ

8.00 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ». ЛИ
РИЧЕСКАЯ КОМЕДИЯ

9.30 «в Мире животНых»

10.30 ДекоративНые страсти

11.00 Друзья Моего хозяиНа

11.30 улицы Мира

11.45 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ». ДЕ
ТЕКТИВ

15.00 охотНики  за рецептаМи

15.30 Мать и  Дочь

16.30, 2.00 КОЛЛЕКЦИЯ ДАНИЭЛЫ 
СТИЛ

18.15 цветочНые истории

18.30 гороДское путешествие

19.30, 33.40 Т/С «ПУАРО АГАТЫ 
КРИСТИ»

21.00 Т/С «ОНА НАПИСАЛА 
УБИЙСТВО»

23.00 Т/С «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИ
ВОРОЖИЛА»

23.30 Х/ф «ВИЙ»
1.00 ДокуМеНтальНый ФильМ 

6.00, 7.30, 8.00 МультФильМы

8.55, 9.55, 13.55, 14.55 «астропрогНоз»

9.00 Т/С «ЧУДЕСА.СОМ»
10.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И 

ВАСЕЧКИНА, ОБЫКНОВЕН
НЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ»

13.00 Мистика звезД

14.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ2»
16.00 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕ

МЫЙ»
18.00 Т/С «МОЯ ЛЮБИМАЯ ВЕДЬМА»
19.00 Д/с «с поправкой На Неиз-

вестНое»

20.00 Д/Ф «теория НевероятНос-
ти. иМя и  суДьба»

21.00 Х/ф «ПРЕМИЯ ДАРВИНА»
23.15 Х/ф «ТАЙНА АСТЕРОИДА» 
1.15 Т/С «БАЙКИ ИЗ СКЛЕПА»
2.15 Х/ф «КРАСНЫЙ УГОЛ» 
5.00 RелакS

машук-тв сПорт домашний
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6.00 Новости
6.10 Х/ф «ЗОЛОТОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ 

СИНДБАДА»
7.50 служу отчизНе!
8.20 ДисНей-клуб
9.10 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 Новости
16.10 «Фамилия ФрейНДлих»
17.40 «большие гоНки»
19.00 «миНута славы»
21.00 воскресНое время. иН-

ФормациоННо-аНалитичес-
кая программа

22.00 «послеДНий герой: забытые 
в раю»

23.00 Х/ф «УБОЙНАЯ ПАРОЧКА: 
СТАРСКИ И ХАТЧ»

0.50 кубок первого каНала по 
хоккею. сборНая чехии  
— сборНая ФиНляНДии

2.50 Х/ф «РОМАНТИЧЕСКОЕ ПРЕ-
СТУПЛЕНИЕ»

4.20 «Детективы»

5.40 ДЕТЕКТИВ «НАГРАДИТЬ (ПОС-
МЕРТНО)»

7.05 «вокруг света» 
8.00 «сам себе режиссер» 
8.45 «утреННяя почта» 
9.25 СЕМЕЙНАЯ КОМЕДИЯ «СЧАСТ-

ЛИВЫЙ ЗУБ»
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 «как стать счастливым» 
16.20 Х/ф «ДОБРАЯ ПОДРУЖКА 

ДЛЯ ВСЕХ»
18.10 смеяться разрешается 
20.00 вести  НеДели  
21.00 КАРИНА РАЗУМОВСКАЯ, 

ДМИТРИЙ ИСАЕВ, ЛЕВА И 
ШУРА БИ-2 И ОЛЬГА ВОЛ-
КОВА В фИЛЬМЕ «ПРЕВРАТ-
НОСТИ СУДЬБЫ»

22.55 «имя россия»
23.55 МИЛЛА ЙОВОВИЧ В ПРИКЛю-

ЧЕНЧЕСКОМ фИЛЬМЕ «УЛЬ-
ТРАфИОЛЕТ»

1.25 КОМЕДИЯ «ТУПОЙ И ЕЩЕ ТУ-
ПЕЕ»

3.10 ДИЛЛАН МАКДЕРМОТ И СНУПП 
ДОГ В фИЛЬМЕ «ОБИТА-
ТЕЛИ»

6.30 евроНьюс
10.10 «обыкНовеННый коНцерт  с 

ЭДуарДом ЭФировым» 
10.40 Х/ф «СЕМЕРО СМЕЛЫХ»
12.10 легеНДы мирового киНо. 

сергей герасимов 
12.40 «музыкальНый киоск» 
13.00 м/Ф «вук». (веНгрия, 1981) 
14.10 Д/Ф «пушта — земля соли  

и  песка»
15.00 «что Делать?» 
15.50 ЭпизоДы. юрий степаНов 
16.30 «прогулки  по броДвею» 
17.00 гала-коНцерт, посвящеННый 

100-летию российского 
киНопроизвоДства

18.00 Дж. пуччиНи. опера «бо-
гема»

20.10 Х/ф «СОБАЧЬЕ СЕРДЦЕ»
22.25 Д/Ф «послеДНий ДеНь пом-

пеев»
23.20 Х/ф «СТРАНСТВУюЩАЯ НЕ-

ВЕСТА»
0.55 «евгеНий аграНович. счаст-

ливый НеуДачНик»
1.35 «королевская игра». мульт-

Фильм Для взрослых

5.50 Д/Ф «птицы: путешествие На 
край света»

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 происше-

ствие
10.55 «Quattroruote»
11.30 авиаторы
12.00 ДачНый ответ
13.00 сегоДНя
13.25 Х/ф «СОЛНЕЧНЫЙ УДАР»
15.05 своя игра
16.00 сегоДНя
16.25 борьба за собствеННость
17.00 Т/С «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ: 

ЧЕРНИЧНЫЙ ПИРОГ»
19.00 сегоДНя
19.55 чистосерДечНое призНаНие
20.25 чрезвычайНое происше-

ствие
21.00 главНый герой
22.00 русские Не сДаются!
22.30 Наша тема
23.05 Х/ф «САХАРА»
1.35 Х/ф «ПЕРЕЕЗД»
3.25 Т/С «ДЕТЕКТИВ РАШ-5»
5.05 Т/С «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»

5.00 Х/ф «САМОЛЕТ УХОДИТ В 9»
6.50 Фактор жизНи  
7.20 ДНевНик путешествеННика 
7.50 Д/Ф «москва первопрестоль-

Ная» 
8.20 крестьяНская застава 
9.00 мультФильмы 
9.45 «21 кабиНет» 
10.15 Наши  любимые животНые
10.55 политическая кухНя 
11.30, 0.00 события 
11.45 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-

МАГА» 
13.35 «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 совершеННо секретНо 
18.25 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИЦИЯ-2» 
21.00 в цеНтре событий 
22.00 Х/ф «ИСПЫТАНИЕ НЕВИННОС-

ТЬю» 
0.20 «решите за меНя» 
1.10 Х/ф «КАКТУС» 
3.00 Х/ф «ПОДДУБЕНСКИЕ ЧАС-

ТУШКИ» 
4.45 сто вопросов взрослому

6.00 «На граНи  жизНи  и  смерти. 
спасти  ираНских залож-
Ников», «На граНи  жизНи  
и  смерти. черНобыльская 
катастроФа». Фильмы про-
извоДства ввс

8.05 м/Ф «умка ищет Друга»
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 «черНый плащ»
14.00 м/с «сильвестр и  твитти»
15.00 м/с «легеНДа о тарзаНе»
16.00 переДача «моДНо ли  Это?»
16.30 звезДНая мисс россия. пре-

Дисловие
17.00 «мы Не аНгелы». коНцерт  

группы «раНетки»
19.00 Т/С «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
21.00 фИЛЬМ «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 

В РАЙ»
23.00 «хорошие шутки». шоу-про-

грамма
1.00 фИЛЬМ «ТЕХАССКАЯ РЕЗНЯ 

БЕНЗОПИЛОЙ»
2.50 фИЛЬМ «ПОРТРЕТ ВАМПИРА»
4.35 Фильм «паНДемия». Фильм 

произвоДства ввс

6.00 Т/С «ЧИСТО ПО ЖИЗНИ»
6.35 Д/Ф «япоНия: божества воД 

и  гор», 2 ч.
7.05, 3.20 Т/С «ПАНТЕРА»
8.00 «раДи  жизНи»
8.30 «кулиНарНые штучки»
8.45 фИЛЬМ «ШИЗА»
10.30 «очевиДец  преДставляет: 

самое смешНое»
11.30 «шаги  к успеху» с алиНой 

кабаевой
12.30 НеДвижимость (п)
13.00 «НеДеля»
14.00 «репортерские истории»
14.30 «частНые истории» с окса-

Ной барковской
15.30 «заДорНова к ответу». коН-

церт  михаила заДорНова
18.00 фИЛЬМ «СУПЕРТЕЩА ДЛЯ 

НЕУДАЧНИКА»
20.00 «большая история»: «все-

леННая. тайНы солНечНой 
безДНы»

22.00 «ФаНтастические истории»: 
«люДи-зомби. секретНый 
ЭксперимеНт»

23.00 «очевиДец  преДставляет: 
самое шокирующее»

0.00 «мировой бокс: восхоДящие 
звезДы россии»

0.30 фИЛЬМ «ЭММАНюЭЛЬ: МЕЧТЫ 
И СНОВИДЕНИЯ»

2.20 «toP Gear». автошоу
4.15 Т/С «ДРУЗЬЯ»
5.30 НочНой музыкальНый каНал

6.00 Т/С «НЕ ТАКАЯ»
7.00 м/с «Детки  поДросли»
7.55 м/с «покемоНы»
8.15 Т/С «САША + МАША»
8.55 «Наши  песНи»
9.00, 21.00, 1.35 «Дом-2»
9.30 «пульс гороДа» 
10.00 «школа ремоНта» 
11.00 Д/Ф «плата за скорость» 
12.00 «кто Не хочет  стать милли-

оНером»
13.00, 23.30 «смех без правил»
14.00 «ВОРОН». ДРАМА
16.00 Х/ф «ВЛАСТЬ ОГНЯ»
18.00 «тело На заказ»
19.00, 23.00 Т/С «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»
20.00 «битва ЭкстрасеНсов»
22.00 «комеДи  клаб»
0.30 «убойНой Ночи»
1.05 «секс» с а. чеховой»

5.55 автоспорт
7.00 вести-спорт
7.10 бобслей
9.00 вести-спорт
9.15 «страНа спортивНая»
9.45 «точка отрыва»
10.20 Футбол. чемпиоНат италии. 

«сиеНа» — «иНтер»
12.25 вести-спорт
12.40 биатлоН
14.20 бобслей
15.55 вести-спорт
16.10 биатлоН. кубок мира. Эста-

Фета. жеНщиНы
17.50 баскетбол. еДиНая лига 

втб. «ФиНал 8-ми». 1/2 
ФиНала

20.00 вести-спорт
20.25 баскетбол. еДиНая лига 

втб. «ФиНал 8-ми». 1/2 
ФиНала

22.25 Футбол. чемпиоНат италии. 
«милаН» — «уДиНезе»

0.25 вести-спорт
0.35 бобслей. кубок мира. ко-

маНДы
1.35 биатлоН. кубок мира. Эс-

таФета

6.00 хорошее Начало 
7.00 шпиоНы и  преДатели
8.00 тысяча мелочей 
8.20 преДприНиматель 
8.30 меДициНское обозреНие
8.40 мультФильмы 
10.10 Х/ф «КОНТРАКТ» 
12.10, 23.00 бокс. Николай валуев 

(россия) — ЭваНДер холи-
ФилД (сша) 

13.30 Т/С «ПРАВОСУДИЕ ДЕКСТЕРА»
14.30, 22.00 Т/С «C.S.I. МЕСТО 

ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 
15.30 Х/ф «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБ-

ЛИКИ» 
18.25, 0.45 Д/Ф приговореННые 

пожизНеННо 
19.00 брачНое чтиво 
20.00 Х/ф «ТРИО» 
0.15 брачНое чтиво 
1.15 территория призраков
2.10 Т/С «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ. 

СПЕЦОТДЕЛ» 
3.10 звоНок уДач

6.30 «всемирНая картиННая га-
лерея»

7.00 ДомашНие сказки
7.30 м/Ф «история оДНого пре-

ступлеНия»
8.00 Х/ф «ВИЙ»
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». НикулиНы 
16.30 КОЛЛЕКЦИЯ ДАНИЭЛЫ СТИЛ 
18.30 «в мире животНых» 
19.30 Т/С «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ»
20.30 ДомашНие сказки  
21.00 Т/С «ОНА НАПИСАЛА УБИЙС-

ТВО»
23.00 Т/С «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИ-

ВОРОЖИЛА»
23.30 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ»
1.30 ДокумеНтальНый Фильм 
2.30 КОЛЛЕКЦИЯ ДАНИЭЛЫ СТИЛ

6.00 мультФильмы
8.55, 9.55, 13.55, 15.55 «астропрогНоз»
9.00 Т/С «ЧУДЕСА.СОМ»
10.00 Х/ф «НАД ТИСОЙ»
12.00 Д/с «с поправкой На Неиз-

вестНое»
13.00 мистика звезД
14.00 Х/ф «ПОДЗЕМЕЛЬЕ ДРАКО-

НОВ»
16.00 Х/ф «ПРЕМИЯ ДАРВИНА»
18.00 Т/С «МОЯ ЛюБИМАЯ ВЕДЬ-

МА»
19.00 ДокумеНтальНые Фильмы
21.00 Х/ф «НЕВЕСТА РЕАНИМА-

ТОРА» 
23.00 Х/ф «ОСТОРОЖНО, ЗАЛОЖ-

НИК»
1.00 Т/С «БАЙКИ ИЗ СКЛЕПА»
2.00 Другое киНо 
2.15 Х/ф «ТАЙНА АСТЕРОИДА» 
4.15 «байки  из склепа»
5.00 rелакs

с 15 по 21 декабря 2008 г.

домашний

Овен. На этой 
неделе не сто-
ит принимать ре-
шения, в которых 
вы до конца не 
уверены. Лучше предварительно 
обсудить все вопросы со своими 
друзьями и единомышленниками. 
Удачными могут оказаться неболь-
шие путешествия вместе со своими 
друзьями, походы, а вот служебные 
поездки и командировки в этот пе-
риод вряд ли дадут ожидаемые ре-
зультаты. Эта неделя также прекрас-
но подходит для того, чтобы строить 

планы на будущее.
Телец. Сейчас 

вы готовы к риску, 
однако стоит подхо-
дить к этому гораз-

до рациональнее, чем вам кажется. 
Чтобы пойти на риск у вас должны 
быть четко сформулированные цели 
и задачи, вы должны представлять 
себе и последствия неудачи. В те-
чение этой недели другие люди мо-
гут оказать вам помощь в достиже-
нии ваших целей. Не отказывайтесь 
от этой помощи, а также от советов, 
которые могут помочь вам найти на-
иболее прямой путь к собственному 
успеху.

Близнецы. Из-
лишняя консерва-
тивность, а также 
придирки к своим партнерам могут 
негативно отразиться на развитии 
ваших взаимоотношений. Старай-

тесь использовать свою интуицию и 
повышать доверие к любимому чело-
веку или деловому партнеру, это по-
может вашим отношениям развивать-
ся более эффективно и быстро. Эта 
неделя окажется продуктивным пе-
риодом для обучения. Сейчас вы мо-
жете рассчитывать на помощь других 
людей в получении новых знаний.

Рак. В течение 
этой недели не сто-
ит решать мелкие 
задачи и концентри-
роваться на них, сейчас лучше выде-
лить главное и приоритетное  и поста-
раться заняться именно этим. Неделя 
также станет хорошим временем для 
заботы о своем здоровье. Не реко-
мендуется заниматься лечением мел-
ких болезней, попробуйте попытаться 
вылечить именно причину болезней 

— главный недуг.
лев. Эта неделя 

замечательно под-
ходит для новых 
знакомств и завя-

зывания романтических отношений. 
Личные и деловые отношения в этот 
период могут стать более интенсив-
ными. Не исключено, что произойдет 
это под влиянием каких-либо вне-
шних факторов.

Дева. В тече-
ние недели не стоит 
проявлять излиш-
ний консерватизм в решении домаш-
них и внутрисемейных вопросов. Не-
обходимо доверится скорее своей 

интуиции, можно перераспределять 
обязанности внутри семьи, но 
делать это не по сложившим-
ся традициям, а по принципу 
кому что больше нравится и 
кто с чем лучше справляется, 
тот пускай тем и занимается. 
Неделя также прекрасна для 
работы и улучшения отношения с 
коллегами. Они будут сами искать с 
вами контактов, вам нужно лишь не 

противостоять им.
весы. Удача в 

различных мело-
чах создаст вам 

прекрасное настроение.  Однако 
стоит проявить бдительность, повы-
шается опасность стать жертвой мо-
шенников. Лучшей компанией станет 
общество любимого человека. Это 
хорошее время для укрепления отно-
шений и новых знакомств, которые, 
скорее всего, в этот период произой-
дут не по вашей инициативе.

скОРпиОн. Пла-
нировать собствен-
ные расходы и до-
ходы в течение этой 
недели занятие неблагодарное, ваши 
планы вряд ли осуществляться в бу-
дущем, так как обстоятельства внесут 
в них свои коррективы. Именно по-
этому вам сейчас лучше положиться 
на собственную интуицию и совер-
шить важные и необходимые вам по-
купки либо заняться стабилизацией 
ваших доходов. Неделя удачно под-
ходит для налаживания отношений с 

членами семьи и близкими родствен-
никами.

сТРелец. Не стоит 
в течение недели де-
монстрировать свои 
амбиции, это может 
не менее пагубно от-

разиться на возможности оказания 
вам помощи и поддержки. Это вре-
мя будет удачно для переговоров и 
неформального общения, удачными 
могут оказаться небольшие поездки. 
Удачно можно в этот период разре-
шить любые разногласия с соседями, 
а также с братьями и сестрами.

кОзеРОг. Неделю 
стоит посвятить от-
дыху и восстановле-
нию сил. Делать это 
лучше всего любым 
пассивным способом, желательно в 
одиночестве. Прекрасно подойдут 
водные процедуры, массаж, арома-
терапия. Неделя также позволит вам 
лучше планировать свое питание, вы 
сможете попробовать новые диеты, 
перейти к здоровому образу жизни. 

вОДОлей. В те-
чение недели вы 
сможете успешно 
строить планы на 
будущее. У вас так-

же появится шанс запланировать 
осуществление своих мечтаний. То 
есть в этот период вы сможете най-
ти способы, которые помогут неко-
торым вашим мечтам осуществить-
ся. Эта неделя также запомнится 
вам повышенным вниманием к ва-
шей персоне. Вы сможете завести 
новых друзей, раскрыть свои спо-
собности.

РыБы. В течение 
недели желательно 
проанализировать 
свои цели, взять небольшую паузу и 
попытаться найти самостоятельные 
пути их достижения без посторон-
ней помощи. Хорошей эта неделя 
будет и для того, чтобы больше вре-
мени проводить в тишине и покое. 
И окружающие словно услышали 
это пожелание и на время оставили 
вас в покое.

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, учас-
ток, 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. 

ВАЗ-2107, 1996 г. в., цв. сафари, 
газ — Италия, зимн. резина, магни-
тофон «Пионер», 4 колонки, центр. 
замок, стекла — Бор, чехлы, сигнали-
зация, 1-й хозяин, цена 88 тыс. руб. 
Тел. (8-905) 499-09-79, Олег. 

«KIA Spectra», май 2008 г. в., цв. 
золотисто-бежев., пробег 4 тыс. км, 
тонировка, цена 380 тыс. руб., сроч-
но. Тел. (8-906) 496-57-06. 

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.

Уроки англ. яз. Пятигорск, ул. 
Московская, 76/2, кв. 23, тел. (8-918) 
795-98-44.

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 клоу-
на, Деда Мороза. Выезд по городам 
КМВ и станицам. Пятигорск, тел. 
32-66-34, (8-905) 415-96-89. 

Ремонт, подключение стир. ма-
шин. Работы по электричеству, сан-
технике. 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

Видеоняню, качели детск., ходун-
ки, сиденье в ванночку, молокоотсос, 
бандаж. Пятигорск, тел. 34-22-28. 

Высококачественный облицовоч-
ный кирпич марки М-200 на поддоне, 
15 руб./шт. Тел. (8-862) 421-64-11. 

Ученые-исследователи в области 
секса опытным путем установили, 
что не так уж и плохо быть уче ным-
исследователем в области секса!

  
У мужика была мечта всей жиз-

ни, и вот как-то он решил заключить 
сделку с дьяволом. Явился ему тут 
же Люцифер:

— Чего ты желаешь взамен за 
свою бессмертную душу?

— Я всю жизнь мечтал иметь 
свою однокомнатную квартиру, 
хоть бы на окраине Москвы.

Дьявол молвил:
— Извини, братишка, но квар-

тира в Москве по нынешнему курсу 
катит как минимум на три души!

  
Гознак России разработал анти-

коррупционные банкноты. Они са-
ми автоматически стучат в органы 
об их владельце.

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. 

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. 

Строит. туфоблок, разм. 20х40 см, 
вес 10-12 кг. Тел. (8-961) 47-92-999. 

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. 

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. 

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.

Пианино «Ростов-Дон». Тел. 
(8-928) 813-08-35. 

Системный блок Р4 S478/800, Cel-

1.  (ул. Фучика, 2)

 (пр. Советской Армии, 22)

4. 

ул. Октябрьская, 108)

5. Тер. управление (пос. Горячеводский, ул. Ленина, 34)

6. Главпочтамт (пр. Кирова, 52)

7. МУЗ «Горбольница № 2» (ул. Адмиральского, 6)

8. Поликлиника (пос. Горячеводский, ул. Ленина, 29)

9. ЕРКЦ (ул. Университетская, 7)

1. 1.  (ул. Фучика, 2) (ул. Фучика, 2)

 (пр. Советской Армии, 22) (пр. Советской Армии, 22)

4. 4. 

Уважаемые 

читатели!

Теперь вы можете 

направлять в редакцию ваши 

письма, вопросы, купоны бесплатных 

объявлений, опустив корреспонденцию 

в специальные ящики, находящиеся 

по следующим адресам: 

eron D 2400, память 1024, HDD 160 
SATА, видео 256, DVD-RW, модем (кор-
пус, HDD, DVD-RW, память и модем но-
вые), цена 6,6 тыс. руб. Пятигорск, 
тел. 37-59-29, (8-928) 349-72-19.

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
Юлия, 25/164/56, и Наташа, 

26/160/67. Хотим познакомиться с 
мужчинами до 40 лет, с ч/ю, жела-
тельно фото, ответим всем. О себе: 
симпатичные, обаятельные, с ч/ю. 
Ждем писем. Зеленокумск, ФБУИК-7, 
80 гр., Шишовой Ю., Дементьевой Н.

Где ты, надежный, верный спутник 
жизни? Для создания семьи позвони 
вдове 69 лет, интеллигентной, доброй, 
симпатичной, есть ч/дом, в/о, дети от-
дельно. Ты: 69-75 лет, рост от 168 см, 
не альфонс, непьющий, нежадный, 
несудимый, внимательный, интеллек-
туал. Тел. (8-905) 491-63-96. 

  
Гаишник останавливает машину с 

выпившим водителем. Мужчина вы-
ходит из авто и сокрушается:

— Ну, все, попался.
Гаишник:
— Спорим на штуку баксов, что не 

попался! 
  

Объявление: «Интеллигентная се-
мья продаст двух фортепьянов и од-
ну роялю. Мешаются в калидоре».

  
— Слышали новость? Группа «Чай 

вдвоем» распалась на две новые: 
«Сахар» и «Заварка»!

  
«Дорогая передача! Я очень люб-

лю свою собаку Жульку. Сегодня ис-
полняется 10 лет, как мы вместе. По 
случаю юбилея пролайте для моего 
четвероногого друга что-нибудь ду-
шевное...»

  
Встречаются две подруги. Одна 

другой жалуется:
— Мой муж так часто разговари-

вает во сне, что просто жуть! А твой 
разговаривает?

— Нет, только улыбается... сво-
лочь!

  
Самого большого леща поймала 

жена рыбака Семена, когда забыла 
разбудить его на рыбалку... 

  
— А я вчера в кино снималась 

— в постельной сцене!
— Любовью с тобой занима-

лись?
— Утку подкладывали!

17/П

Õèõàíüêè 
äà 

õàõàíüêè
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ÊÓËÜÒÓÐÍÛÅ ÑÎÁÛÒÈß ÍÀ ÊÌÂ

ÊÈÑËÎÂÎÄÑÊ

Ñåðâèñ â èñòîðèÿõ

Çàë èì. Â. Ñàôîíîâà
12 декабря, в 17.00 — памяти А. 

И. Солженицына. 
15 декабря, в 16.00 — Премье-

ра! А. П. Чехов, «Медведь», «Пред-
ложение» — спектакль эксперимен-
тальной студии при филармонии.

17 декабря, в 16.00 — «Музы-
кальное кафе», популярная класси-
ка в программе камерного оркестра 
«Амадеус» «Музыкальный момент», 
солистка — Марина Васильева.

18 декабря, в 19.00 — италь-
янские комедии интриги и фарса К. 
Гальдони и Г. Доницетти: «Приправа 
для спагетти», рассказанные на пло-
щади истории, «Колокольчик», опе-
ра-комедия. Академический симфо-
нический оркестр, солисты и актеры 
филармонии. 

Çàë èì. À. Ñêðÿáèíà
13 декабря, в 16.00 — «Оркест-

ровые шедевры». Академический сим-
фонический оркестр филармонии.

14 декабря, в 16.00 — «Чудес-
ной красоты полна…», романсы и 
песни Р. Глиэра, В. Власова, Г. Свири-
дова, О. Мачавариани, М. Минкова. 

Öèðê
С 14 декабря новая программа 

«Новогодняя коррида, или Новый год 
быка».

Çàë èì. Ô. Øàëÿïèíà
12 декабря, в 19.00 — лучшее 

Танго-шоу трех сезонов в Буэнос-Ай-
ресе представляют танцовщики и му-
зыканты Аргентины.

13 декабря, в 19.30 — в фойе 
зала за сервированными столиками. 
«Музыкальный момент», популярная 
классика в программе камерного ор-
кестра «Амадеус».

15 декабря, в 16.00 — «Вечер 
вокальной музыки».

17 декабря, в 19.00 — поет 
«Бонни М».

18 декабря, в 16.00 — концерт-
дуэт «Гимн красоте».

Çàë «Êàìåðòîí»
12 декабря, в 19.00 — сочине-

ния Бетховена, Шуберта, Шопена в 
программе «Лики Любви».

16 декабря, в 19.00 — вечер ор-
ганной музыки «Свет и тени».

Òåàòð îïåðåòòû
13 декабря, в 11.00 — музыкаль-

ная сказка «Щелкунчик».
13 декабря, в 15.00 — музкоме-

дия в 2-х действиях «Ханума».
17 декабря, в 19.00 — оперетта 

в 2-х действиях «Седьмое небо».
С 25 по 30 декабря, в 11.00 и 

14.00 — новогодняя музыкальная 
сказка «Волшебная лампа Аладди-
на». 

Êèíîòåàòð «Êîñìîñ»
«Ананасовый экспресс». Коме-

дия.
«Тариф новогодний». Комедия.
«День, когда земля останови-

лась». Драма.

Êèíîòåàòð «Îêòÿáðü»
«День, когда земля останови-

лась». Драма.

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

ÅÑÑÅÍÒÓÊÈ

«Малыш-2008»
ÂÍÈÌÀÍÈÅ: ÊÎÍÊÓÐÑ!

М А Г А З И Н

ÊÐÀÑÍÀß ØÀÏÎ×ÊÀ

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 пятигорские магазины 
детских товаров: «Радуга» (ди-
ректор — Виктория Данильянц), 
«Аистенок» (директор — Нелли 
Квалдыкова), «Красная шапочка» 
(директор — Елена Петренко), за 
что им огромное спасибо. От них 
победителям будут вручены рож-
дественские подарки, 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.

Êàêèìè ýêèïàæàìè 
ïîëüçîâàëèñü ðîññèÿíå 

äëÿ ïîåçäîê íà êóðîðò? Ó 
ñîñòîÿòåëüíûõ ëþäåé êîíöà 
XVIII — íà÷àëà XIX âåêà äëÿ 
ïóòåøåñòâèé èìåëèñü áîëüøèå 
íåóêëþæèå òèõîõîäíûå 
ýêèïàæè, â êîòîðûõ ìîæíî 
áûëî íå òîëüêî åõàòü ñ 
äîñòàòî÷íûì êîìôîðòîì, íî 
è ñïàòü â ïóòè. Íàçûâàëèñü 
îíè äîðìåçû è ðûäâàíû. 
Ñî âðåìåíåì èõ âûòåñíèëè 
êàðåòû, òîæå èìåâøèå 
íåìàëûå ðàçìåðû, íî óæå íå 
ñòîëü ãðîìîçäêèå è áîëåå 
áûñòðîõîäíûå. 

В дорожной карете собирается 
ехать на Воды героиня задуманного 
А. С. Пушкиным «Романа на Кавказ-
ских Водах» Томская. В подобном 
экипаже прибывает на курорт ба-
ронесса Энгельсберг, героиня по-
вести Е. Ган «Медальон». Однако в 
литературных произведениях, рас-
сказывающих о поездках на Кав-
минводы, чаще фигурирует дорож-
ная коляска — четырехколесный 
рессорный экипаж с откидным вер-
хом. Наличие рессор, которых не 
было у карет, делало дорогу намно-
го приятнее, а откидной верх позво-
лял в хорошую погоду наслаждать-
ся свежим воздухом и без помех 
любоваться окрестностями. «Ще-
гольскую коляску» мы встречаем в 
той же повести «Медальон», видим 
в романе «Герой нашего времени», 
где ею пользуется Печорин. 

 Но коляска, особенно загранич-

ная, была довольно дорогим удо-
вольствием. А армейские офицеры, 
да и многие штатские, вынуждены 
были ездить в телегах и тележках. 
И это вовсе не считалось зазор-
ным. Ведь в те времена телегой на-
зывалась не крестьянская грузовая 
повозка, как нынче, а вполне при-
личный экипаж. Вспомним хотя бы 
лермонтовское «Проселочным пу-
тем люблю скакать в телеге…».

Довольно распространенным 
средством передвижения в сере-
дине XIX века была бричка. В от-
личие от коляски, она рессор не 
имела, но, как и та, могла похва-
литься откидным верхом. И, нако-
нец, рассказывая о путешествиях 
по скверным российским дорогам, 
нельзя не вспомнить о таранта-
се. Восторженный панегирик это-
му экипажу находим в повести 

В. Сологуба, которая 
так и называется — 
«Тарантас». 

Что же представ-
лял собой подобный 
экипаж? «Вообразите 
два длинных шеста, 
две параллельных ду-
бины, неизмеримые и 
бесконечные; посреди-
не их как будто броше-
на нечаянно огромная 
корзина, округленная 

по бокам, как исполинский кубок, 
на концах дубин приделаны колеса, 
и все это странное создание кажется 
издали каким-то порождением фан-
тастического мира, чем-то средним 
между стрекозой и дубиной…». 

Тем не менее подобное сооруже-
ние вполне исправно возило пас-
сажиров по необъятным просторам 
матушки-России, добираясь и до 
Кавказа. Даже человек сторонний, 
Александр Дюма, впервые встретив-
шись в России с этим видом транс-
порта, сумел оценить его достоинс-
тва. Знаменитый романист прибыл 
на Кавказ по Кизляро-Астраханско-
му тракту. В Европе, по его мнению, 
на такой дороге экипаж совсем не 
мог бы передвигаться. «Но тарантас 
проходит везде», — писал Дюма.

Вадим ХАЧИКОВ, 
заслуженный работник 

культуры РФ.

Проселочным 
путем люблю 

скакать в телеге…

Меня зовут Виолетта, а это мой 
друг Сережа! Мы дружим с самого 

рождения. Правда, мы красивая пара 
города Ессентуки?


	1.pdf
	2.pdf
	3.pdf
	4.pdf
	5.pdf
	6.pdf
	7.pdf
	8.pdf
	9.pdf
	10 New.pdf
	11.pdf
	12.pdf
	1.pdf
	2.pdf
	3.pdf
	4.pdf
	5.pdf
	6.pdf
	7.pdf
	8new.pdf
	9.pdf
	10.pdf
	11.pdf
	12.pdf

