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Бедность 
не порок
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 Богатые и бедные, а следовательно, 
сытые и голодные. Этот диссонанс в 
обществе, наверное, неизбежен. Вопрос 
в другом — подавать или нет человеку с 
протянутой рукой? Когда-то на него неплохо 
ответил один из богатейших людей России 
Савва Мамонтов. Подавая деньги горькому 
пьянице и услышав от своего спутника, 
зачем, мол, он же сейчас все спустит в 
трактире, известный меценат сказал, что 
дело в общем-то не в том, как поступит 
просящий, а в том, что он, Мамонтов, не 
прошел мимо, не отвернул лицо и душу от 
чьей-то нужды.

Но так ли уж добры мы к людям, которых 
жизнь толкает останавливать прохожих в пе-
реходах, ходить по электричкам, а иногда от-
кровенно молить о куске хлеба? Никогда не 
забуду, как однажды в кафе к нашему столи-
ку подошел неухоженный — с улицы — маль-
чик лет восьми-девяти. Ребенок, осторожно 
поглядывая в тарелки, робко попросил: «А не 
могли бы вы мне оставить один пончик?». Вы-
тащив деньги из кошелька и вручив их малы-
шу, с горечью наблюдала, как тот купил три 
румяных, посыпанных пудрой пончика и поде-
лился ими еще с двумя мальчиками, такими 
же явно обделенными столом и заботой.

Когда-то мы считали, что бедность – пре-
рогатива западных стран, руководствуясь ло-
гикой – где капитализм, там и нужда. Но се-
годня и у нас вроде бы капитализм, простите, 
рыночные отношения. И бедность не спря-
чешь. В среднем по стране 23,4 процента на-
селения живут за чертой бедности. По данным 
фонда «Общественное мнение», на вопрос, к 
какой категории себя причисляют россияне, 
46% ответили к «бедным», 50% обозначили 
свой достаток как средний и лишь один про-
цент назвал себя обеспеченным. Как видим, 
последние в меньшинстве.

Как же бороться с бедностью? Повышать за-
рплаты и пенсии, скажут все. Но без стабиль-
но выстроенной экономики, пропорционально 
тут же начинают лезть вверх тарифы, растет 
стоимость продуктов питания. Социальные 
программы? Обязательно. Многие из них ус-
пешно работают, но панацеей все-таки не ста-
новятся, кроме как не дают умереть с голоду.

Есть у этой беды и другая сторона – наше 
общее гражданское участие. Не стараемся 
ли мы подчас закрыть глаза на чужое горе и 
прошмыгнуть скорее мимо просящих глаз? 
Пусть ваша помощь будет невелика, нерав-
нодушие – важнее. Человеку нужно знать, 
что он не одинок в своих проблемах, не толь-
ко 19 декабря, обозначенного в календаре 
как День помощи бедным. А знаете, что го-
ворил Константин Циолковский, величайший 
ученый в области освоения космоса? «Ис-
тинная культура страны заключается в пол-
ном отсутствии в ней голодных, бездомных, 
бесприютных, беспризорных, безработных и 
т.д.». Сможем ли мы окончательно подняться 
до этого уровня? Хотелось бы. Очень. 

Еще неделю назад 
пятигорчане недоумевали 
по поводу неслыханно 
мягкой декабрьской погоды, 
явно противоречащей 
этому времени года. А дети 
откровенно расстраивались – 
ну что за зима без снега, без 
легкого морозца, что румянит 
щечки маленьким озорникам 
и напоминает о скором 
наступлении Нового года?
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Как пояснила 
заместитель начальника 

ГУ «Ставропольский 
краевой центр по 

гидрометеорологии и 
мониторингу окружающей 
среды» Наталья Клименко, 

аномальность первой 
декады декабря была 

обусловлена поступлением 
в край прогретого 

воздуха из Малой Азии. 
Но уже к 15-му числу 

температурный режим 
нормализовался: свои 

условия стал диктовать 
антициклон, принесший 

похолодание из Западной 
Сибири. И хотя снега 

немного, температура 
ночью в ближайшее время 

понизится до —15 градусов. 
Да и днем будет нежарко.

Но смена погоды 
пятигорчан только 

радует. Какая же зима 
без холодов, тем более 

живем мы хоть и на 
Кавказе, но все-таки на 

Северном. А тут еще и 
Новый год не за горами! 

Кстати, на площади у 
Дома администрации уже 

установили 
14-метровую красавицу-

елку. Яркие расписные 
игрушки, многие из 

которых изготовлены 
руками учеников детской 

художественной школы, 
сверкают на солнышке, 

напоминая о предстоящих 
веселых торжествах, 

которые ждут и взрослых, 
и детей. Особенно 

радуется празднику 
детвора – хороводы, 

бой курантов и, конечно, 
сюрпризы. Руководство 

города позаботилось о 
самых маленьких — все 

ребята-дошколята, а 
также ученики младшей 
школы получат подарки. 

Не будут забыты дети 
из малообеспеченных и 
многодетных семей. Но 
череда праздников еще 

впереди. А пока мы рады 
сказать: «Здравствуй, 

Зимушка-Зима, 
предвестница Новогодья!».

Марина КОРНИЛОВА.

Здравствуй, 
Зимушка-Зима!
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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 любовь сквозь гоДы
23.30 позНер
0.30 НочНые Новости
0.50 геНии  и  злоДеи
1.20 Х/ф «сТОЛКНОВЕНИЕ с БЕЗ-

ДНОЙ»
3.20 Х/ф «ТЕМНОТА НАсТУПАЕТ»
4.30 «Детективы»

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

8.30,  11.30,  14.20,  17.30,  20.30 
вести  края

9.00 «артист  забытого жаНра. 
влаДиМир ШубариН»

9.55 Т/с «ЭКсПЕРТЫ»
10.50 ДежурНая часть
11.00 вести
11.50 М/Ф «НовогоДНее приклю-

чеНие»
12.05 Х/ф «ДОБРАЯ ПОДРУЖКА 

ДЛЯ ВсЕХ». 2008
14.00 Х/ф «ПРЕВРАТНОсТИ сУДЬ-

БЫ». 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 «ПРОВИНЦИАЛКА»
22.45 «Мой серебряНый Шар. ви-

талий солоМиН»
23.45 «вести+»
0.05 «честНый Детектив»
0.35 «сиНеМаНия»
1.05 «ДорожНый патруль»

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 актеры оДНой роли  
23.30 НочНые Новости  
23.50 На Ночь гляДя
0.40 Х/ф «НА КОЛЕсАХ»
2.30 Х/ф «ДЕНЬ КОНЦА сВЕТА»

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

11.30, 14.20, 17.30, 20.30 вести  
края

9.00 «свиДетель вреМеНи. влаДи-
Мир НауМов»

9.55 Т/с «ЭКсПЕРТЫ»
10.50 ДежурНая часть
11.00 вести
11.50 М/Ф «тиМоШкиНа елка»
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, Малы-

Ши!»
21.00 Т/с «ПРОВИНЦИАЛКА»
22.50 «спасти  от  освеНциМа. 

поДвиг политрука кисе-
лева»

23.45 «вести+»

14.30 «ДоМ-2. Live»
16.00 КОМЕДИЯ «АГЕНТ КОДИ 

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

Факты»
20.30 Т/с «УНИВЕР»
21.00 «ДоМ-2. гороД любви»
22.00 КОМЕДИЯ «АГЕНТ КОДИ 

БЭНКс-2»
23.55 «ДоМ-2. после заката»

спорт
6.00 «страНа спортивНая»
6.45,  9.00,  13.05, 17.10,  21.50,  0.30 вес-

ти-спорт
7.00 «заряДка с чеМпиоНоМ» 
7.15 М/с «огги  и  таракаНы» 
7.40 «Мастер спорта» 
7.55 М/Ф «приключеНия НезНай-

ки  и  его Друзей
8.15 «заряДка с чеМпиоНоМ»
8.30 «спортивНая зарНица»
9.10 «НеДеля спорта»
10.15 бобслей
11.20, 17.20, 3.15 биатлоН
13.15 баскетбол. Нба. «орлаНДо» 

— «лос-аНДжелес лей-
керс»

15.35 «НеДеля спорта»
16.40 «скоростНой участок»
19.10 хоккей. «спартак» (Моск-

ва) — «ак барс» (казаНь)
22.10 «скоростНой участок»
22.45 бильярД
0.40 «из коллекции  телекаНала 

«спорт»
2.45 «летопись спорта»

Дтв 
6.00 «хороШее Начало» 
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 «ТРИО» 
13.00, 21.00 «вНе закоНа» 
14.30, 21.30 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ 

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

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

ДОК» 
17.00 Х/ф «ЧЕТЫРЕ сОБАКИ НА 

ИГРЕ В ПОКЕР» 
19.00 «брачНое чтиво» 
19.30 Т/с «БЕЗ сЛЕДА-3» 
0.00 «состав преступлеНий»
0.30 «карДаННый вал+» 

11.30 М/с «каппа Майки»
12.00 М/с «ох уж эти  Детки!»
12.30 М/с «приключеНия ДжиМ-

Ми  НейтроНа, Мальчика-
геНия»

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

приМеНеНию»
14.30 «ДоМ-2. Live»
16.00 «ВЛАсТЬ ОГНЯ». ТРИЛЛЕР
18.30 Т/с «УНИВЕР»
19.00 «такси»
19.30 «пятигорское вреМя»
20.30 Т/с «УНИВЕР»
21.00 «ДоМ-2. гороД любви»
22.00 КОМЕДИЯ «АГЕНТ КОДИ 

БЭНКс»
0.00 «ДоМ-2. после заката»

спорт 
5.00 скелетоН. кубок Мира. жеН-

щиНы
6.45, 9.00, 13.25, 18.00, 20.10, 0.20 вес-

ти-спорт
7.00 «заряДка с чеМпиоНоМ»
7.15 М/с «огги  и  таракаНы»
7.40 «Мастер спорта»
7.55 М/Ф «приключеНия НезНай-

ки  и  его Друзей»
8.15 «заряДка с чеМпиоНоМ»
8.30 «путь ДракоНа»
9.15 баскетбол. еДиНая лига втб. 

«ФиНал 8-Ми». 1/2 ФиНала
11.20 Футбол. «МилаН» — «уДи-

Незе»
13.35 баскетбол. Нба. «МайаМи» 

— «лос-аНДжелес лей-
керс»

16.00,18.10 биатлоН
20.25 баскетбол. еДиНая лига 

втб. «ФиНал 8-Ми». ФиНал
22.15 «НеДеля спорта»
23.20 «покер-клуб»
0.30 скелетоН. кубок Мира. Муж-

чиНы
1.45 баскетбол. еДиНая лига втб. 

«ФиНал 8-Ми». ФиНал
3.25 «летопись спорта». саМые 

быстрые и  Меткие
3.50 хоккей. журНал лиги  чеМ-

пиоНов
4.20 биатлоН. кубок Мира. 

иНДивиДуальНая гоНка

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 «ТАНК КВ-2» 

0.05 ОсТРОсЮЖЕТНЫЙ фИЛЬМ 
«ОТЕЛЬ «У ПОГИБШЕГО 
АЛЬПИНИсТА»

1.40 «ДорожНый патруль»

Культура 
6.30 евроНьюс
10.00 Новости  культуры
10.20 «в главНой роли...»
10.50 Х/ф «БЕГ ИНОХОДЦА»
12.10 Мировые сокровища куль-

туры
12.30 «теМ вреМеНеМ»
13.25 ACADeMiA
13.55 Х/ф «НЕЗВАНЫЙ ДРУГ»
15.25 «тайНы портретНого Фойе». 

часть 2
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 «вокзал Мечты»
19.00 НочНой полет
19.30 Новости  культуры
19.55 ступеНи  цивилизации
20.50 Д/Ф «ввеДеНский. кругоМ 

возМожНо бог»
21.20 100 лет  со ДНя рожДеНия 

сергея урусевского
22.05 больШе, чеМ любовь. евге-

Ний и  НиНа Дворжецкие
22.45 «апокриФ»
23.30 Новости  культуры
3.55 X/ф «ЛОТРЕК». (фРАНЦИЯ, 

1998)

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 МУР-3»
15.30 чрезвычайНое происШес-

твие
16.00 сегоДНя
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА»
18.30 чрезвычайНое происШес-

твие
19.00 сегоДНя
19.40 Т/с «ГЛУХАРЬ»
21.40 слеДствие вели...
22.40 безуМНый ДеНь. обзор

Культура
7.00 евроНьюс
10.00 Новости  культуры
10.20 «в главНой роли...»
10.50 Х/ф «КАК ПОссОРИЛИсЬ 

ИВАН ИВАНОВИЧ с ИВА-
НОМ НИКИфОРОВИЧЕМ»

12.00 Мировые сокровища куль-
туры

12.15 «евгеНий аграНович. 
счастливый НеуДачНик»

12.55 пятое изМереНие
13.25 о. голДсМит. «Ночь оШи-

бок». телеспектакль
15.25 «тайНы портретНого Фойе». 

часть 1
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 ДостояНие республики
18.30 «блокНот»
19.00 НочНой полет
19.30 Новости  культуры
19.55 ступеНи  цивилизации
20.50 Д/Ф «харМс. Другая лиНия»
21.20 острова
22.05 ДокуМеНтальНая история
22.35 «теМ вреМеНеМ»
23.30 Новости  культуры
23.55 «вы во МНе как НаважДе-

Ние...». а. ахМатова и  а. 
МоДильяНи

0.25 «искусствовиДеНие»
0.55 ДокуМеНтальНая каМера

Нтв
6.00 сегоДНя утроМ 
8.50 лотерея «гослото» 
9.00 кулиНарНый поеДиНок 
10.00 сегоДНя
10.25 чрезвычайНое происШес-

твие
11.00 слеДствие вели... 
11.55 квартирНый вопрос 
13.00 сегоДНя 
13.30 Х/ф «МОсКОВсКИЙ ЖИ-

ГОЛО»
15.30 чрезвычайНое происШес-

твие
16.00 сегоДНя
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА»
18.30 чрезвычайНое происШес-

твие
19.00 сегоДНя
19.40 Т/с «ГЛУХАРЬ»

21.40 и  сНова зДравствуйте!
22.40 безуМНый ДеНь. обзор
23.00 сегоДНя
23.25 «ты сМеШНой!»
0.15 «Школа злословия»
1.05 «QuAttroruote»
1.40 Х/ф «сОЛНЕЧНЫЙ УДАР»
3.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
4.20 Т/с «БЛИЗНЕЦЫ»
5.10 Т/с «сКОРАЯ ПОМОЩЬ»

твЦ
6.00 «НастроеНие»
8.30, 18.15 «история госуДарства 

российского»
8.35 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВ-

НОЙ сЕАНс»
10.30 М/Ф «ДеД Мороз и  серый 

волк», «аргоНавты»
11.10 «петровка, 38»
11.30 события
11.45 «постскриптуМ»
12.55 ДетективНые истории
13.25 «в цеНтре событий»
14.30 события
14.45 «Деловая Москва»
15.10 «петровка, 38»
15.30 Т/с «ХОРНБЛАУЭР»
16.30 Д/Ф «МюНхеН-1972. секрет-

Ные Материалы»
17.30 события
17.50 «петровка, 38»
18.20 М/Ф «кот в сапогах», «кар-

пуШа»
18.50 Т/с «ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИ-

ЛОВКЕ-2»
19.50 события
19.55 реальНые истории
20.30 события
21.05 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИ-

НЕ». КОМЕДИЯ
22.55 «МоМеНт истиНы»
23.50 события
0.25 «Ничего личНого»
1.15 «про регби»
1.45 Х/ф «ДВЕ ЖИЗНИ»

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, 12.00, 17.30 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»
14.00 М/с «все псы попаДают 

в рай»

1.00 Т/с «БЕЗ сЛЕДА-3» 
2.00 «звоНок уДачи» 
4.00 Т/с «сЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ 

МАКГАЙВЕР»

ДомашНий 
6.30 «всеМирНая картиННая 

галерея»
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, 18.00 «НезвезДНое Детство»
12.00 «ДеНь На «ДоМаШНеМ» 
13.00 «ЗА сПИЧКАМИ». КОМЕДИЯ
17.00 Т/с «БЕДНАЯ НАсТЯ»
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 «ВАс ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР». 

КОМЕДИЯ
1.15 «ДеНь На «ДоМаШНеМ»
2.15 Т/с «НАПЕРЕКОР сУДЬБЕ»
4.40 Т/с «НЕ РОДИсЬ КРАсИ-

ВОЙ»

тв-З
6.00 МультФильМы
7.00 М/с «кот по иМеНи  ик»
7.30 М/с «черепаШки-НиНДзя»
8.00 М/с «Могучие рейНДжеры»
9.00, 15.00 Т/с «АНГЕЛ»
10.00 Д/Ф «тайНые зНаки»
11.00, 21.00 Д/Ф «исторический 

Детектив»
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 Т/с «БИТВА ЭКсТРАсЕНсА 

ДРЕЗДЕНА» 
19.00 Т/с «ЖЕНЩИНЫ И 

сМЕРТЬ»
20.00 Д/Ф «тайНые зНаки» 
22.00 Т/с «ЧЕРНЫЙ ВОРОН» 
23.00 Х/ф «ДЖИПЕРс-КРИПЕРс-2» 
1.00 Т/с «БИТВА ЭКсТРАсЕНсА 

ДРЕЗДЕНА» 
2.00 коМНата страха 
3.00 Х/ф «ОТМОРОЖЕННЫЕ» 
5.00 rелакs

18.30 Детали  кМв
22.00 фИЛЬМ «ПРИДОРОЖНОЕ 

ЗАВЕДЕНИЕ»
0.00 истории  в Деталях
0.30 «слава богу, ты приШел!»
1.50 Т/с «ЧАсТИ ТЕЛА»
3.50 Т/с «О.с. — ОДИНОКИЕ сЕР-

ДЦА»

машуК-тв 
6.00 Т/с «ЧИсТО ПО ЖИЗНИ»
6.35, 12.00 Д/Ф «остров На эква-

торе»
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 «ЧЕТВЕРТЫЙ АНГЕЛ»
16.00 «пять историй»: «русский 

титаНик»
17.00, 20.00 Т/с «NEXT-3»
19.00 Новости  «МаШук тв». Не-

ДвижиМость. (п)
19.30 теМ вреМеНеМ (с)
22.00 «чрезвычайНые истории»: 

«Начать сНачала. испо-
веДь жеН олигархов»

23.00 «вечер с тиграНоМ кеоса-
яНоМ»

0.00 Новости  «МаШук тв» (п)
0.15 фИЛЬМ «ГОД ДРАКОНА»
2.50 «звезДа покера»
3.50 фИЛЬМ «ОТЗВУКИ ЭХА»
5.45 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 КОРО-

ЛЕВЕ»
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 М/с «приключеНия-ДжиМ-

Ми  НейтроНа, Мальчика-
геНия»

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

приМеНеНию»

15.00 М/с «скуби  и  скрэппи»
15.30 М/с «чароДейки»
16.00 Т/с «ДЖИНН ДОМА»
16.30 «галилео»
17.00 Т/с «6 КАДРОВ»
21.00 «РАНЕТКИ». ДРАМЕДИ
22.00 фИЛЬМ «ХАРЛИ ДЭВИДсОН 

И КОВБОЙ МАЛЬБОРО»
0.00 истории  в Деталях
0.30 КИНО В ДЕТАЛЯХ
1.30 фИЛЬМ «ОТНЫНЕ И НАВсЕГ-

ДА»
3.30 Т/с «О.с. — ОДИНОКИЕ сЕР-

ДЦА»
5.10 Музыка

машуК-тв
6.00 Т/с «ЧИсТО ПО ЖИЗНИ»
6.35, 12.00, 5.00 Д/Ф «остров На 

экваторе»
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 «ПУТЕВОЙ ОБХОД-

ЧИК»
16.00 «пять историй»: «без вести  

пропавШие»
17.00, 20.00 Т/с «NEXT-3»
19.00 специальНый репортаж (п). 

Новости  с акцеНтоМ (п)
19.30 теМ вреМеНеМ (с)
22.00, 4.00 «гроМкое Дело»: «вирус 

ревНости»
23.00 «вечер с тиграНоМ кеоса-

яНоМ»
0.00 НеДвижиМость (п)
0.15 «воеННая тайНа»
1.15 «звезДа покера»
1.45 фИЛЬМ «ЧЕТВЕРТЫЙ АНГЕЛ»
3.35 «ДальНие роДствеННики». 

российское скетч-Шоу
5.30 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 «Москва. иНструкция по 

приМеНеНию»
8.30 «CosMoPoLitAN. виДеовер-

сия»
9.30 Т/с «ГУМАНОИДЫ В КОРО-

ЛЕВЕ»
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»

23.00 сегоДНя
23.25 «ты сМеШНой!»
0.15 главНая Дорога
0.50 суД присяжНых
1.50 Х/ф «ПОЛТЕРГЕЙсТ»
4.20 Т/с «БЛИЗНЕЦЫ»
5.10 Т/с «сКОРАЯ ПОМОЩЬ»

твЦ 
6.00 «НастроеНие» 
8.30, 18.15 «история госуДарства 

российского» 
8.35 Х/ф «ПУТЕШЕсТВИЕ В МОЛО-

ДОсТЬ» 
10.15 М/Ф «волШебНое кольцо», «в 

НекотороМ царстве»
11.10 «петровка, 38» 
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 23.45 

события 
11.45 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИ-

НЕ». КОМЕДИЯ 
13.40 «МоМеНт истиНы» 
14.45 «Деловая Москва» 
15.10 «петровка, 38» 
15.30 Т/с «ХОРНБЛАУЭР» 
16.30 Д/Ф «правДа об ужасе аМи-

тивилля» 
17.50 «петровка, 38» 
18.15 М/Ф «как ослик грустью за-

болел», «олиМпиоНики» 
18.50 Т/с «ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИ-

ЛОВКЕ-2» 
19.55 лицоМ к гороДу 
21.05 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ». 

КОМЕДИЯ 
22.50 «скаНДальНая жизНь» 
0.20 «руНет-2008» 
1.45 «БЕЛАЯ сТРЕЛА». ДЕТЕКТИВ 
3.45 Х/ф «КРАсНАЯ КОМНАТА»

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 «6 КАДРОВ»
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 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
14.00 М/с «все псы попаДают в 

рай»
15.00 М/с «скуби  и  скрэппи»
15.30 М/с «чароДейки»
16.00 Т/с «ДЖИНН ДОМА»
16.30 «галилео»

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»
17.00 Х/ф «ОсИНОЕ ГНЕЗДО»
19.00 «брачНое чтиво» 
19.30,1.00 Т/с «БЕЗ сЛЕДА-3» 
0.30 «карДаННый вал+»

ДомашНий
6.30 «всеМирНая картиННая га-

лерея»
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, 18.00 «НезвезДНое Детство» 
12.00 «ДеНь На «ДоМаШНеМ» 
13.00 Х/ф «БЕЛОРУссКИЙ ВОК-

ЗАЛ» 
17.00 Т/с «БЕДНАЯ НАсТЯ» 
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 «ЗА сПИЧКАМИ». КОМЕДИЯ 
1.25 «ДеНь На «ДоМаШНеМ» 
2.25 Т/с «НАПЕРЕКОР сУДЬБЕ» 
3.15 Т/с «БЕЛИссИМА»

тв-3
6.00 МультФильМы
9.00 Т/с «АНГЕЛ»
10.00 Д/Ф «теория НевероятНос-

ти. иМя и  суДьба»
12.00, 16.00 Т/с «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

ИсТОРИИ»
13.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЙ КОРАБЛЬ 

ГАЛАКТИКА»
14.00 Д/Ф «гороДские легеНДы»
15.00 Т/с «АНГЕЛ»
17.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЙ КОРАБЛЬ 

ГАЛАКТИКА»
18.00, 1.00 Т/с «БИТВА ЭКсТРА-

сЕНсА ДРЕЗДЕНА»
19.00 Т/с «ЖЕНЩИНЫ И сМЕРТЬ»
20.00 Д/Ф «тайНые зНаки»
21.00 Д/Ф «исторический Детек-

тив»
22.00 Т/с «ЧЕРНЫЙ ВОРОН»
23.00 Х/ф «НЕВЕсТА РЕАНИМА-

ТОРА»
2.00 коМНата страха



4 Четверг, 18 декабря 2008 г.
www.pravda-kmv.ru Пятигорская Правда

ОбщественнО-пОлитиЧеская газета

У домашнего экрана
с
р
ед

а
, 

24
 д

ек
а

б
р
я

ч
ет

в
ер

г,
 2

5 
д

ек
а

б
р
я

1.00 Т/с «БЕЗ сЛЕДА-3» 
2.00 «ЗВОНОК УДАЧИ» 
4.00 Т/с «сЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ 

МАКГАЙВЕР»

Домашний 
6.30 «ВсемИрНАя КАртИННАя гА-

лерея»
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, 18.00 «НеЗВеЗДНОе ДетстВО»
12.00 «ДеНь НА «ДОмАшНем» 
13.00 «ВАс ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР». 

КОМЕДИЯ 
14.45 ЦВетОЧНые ИстОрИИ  
17.00 Т/с «БЕДНАЯ НАсТЯ» 
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 «ДЕДУШКА К РОЖДЕсТВУ». 

МЕЛОДРАМА 
1.20 «ДеНь НА «ДОмАшНем» 
2.20 Т/с «НАПЕРЕКОР сУДЬБЕ» 
3.10 Т/с «БЕЛИссИМА» 
3.55 Т/с «БЕДНАЯ НАсТЯ» 
4.40 Т/с «НЕ РОДИсЬ КРАсИВОЙ»

ТВ-3
6.00 мУльтфИльмы
7.00 м/с «КОт пО ИмеНИ  ИК»
7.30 м/с «ЧерепАшКИ-НИНДЗя»
8.00 м/с «мОгУЧИе рейНДжеры»
9.00 Т/с «АНГЕЛ»
10.00 Д/ф «тАйНые ЗНАКИ»
11.00 Д/ф «ИстОрИЧесКИй ДетеК-

тИВ»
12.00, 22.00 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, 1.00 Т/с «БИТВА ЭКсТРА-

сЕНсА ДРЕЗДЕНА»
19.00 Т/с «ЖЕНЩИНЫ И сМЕРТЬ»
20.00 Д/ф «тАйНые ЗНАКИ»
21.00 Д/ф «теОрИя НеВерОятНОс-

тИ. ВАКЦИНА жИЗНИ»
23.00 Х/ф «ПОДЗЕМНАЯ ЛОВУШ-

КА»
2.00 КОмНАтА стрАхА
3.00 Х/ф «ДЖИПЕРс-КРИПЕРс-2»
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 ЧелОВеК И  ЗАКОН 
23.30 НОЧНые НОВОстИ  
23.50 НА НОЧь гляДя
0.40 Х/ф «РОЖДЕсТВО с НЕ-

УДАЧНИКАМИ»
2 20 Х/ф «МЫШИНАЯ ОХОТА»
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 ВестИ  
КрАя

9.00 «жИЗНь ВОпреКИ. мИхАИл 
тАНИЧ»

9.55 Т/с «ЭКсПЕРТЫ»
10.50 ДежУрНАя ЧАсть
11.00 ВестИ
11.45 м/ф «слеДстВИе ВеДУт  КО-

лОбКИ»
11.55 Т/с «БАНДИТсКИЙ ПЕТЕР-

БУРГ»
14.00 ВестИ
14.40 Т/с «БАНДИТсКИЙ ПЕТЕР-

БУРГ»
15.35 «сУД ИДет»
16.30 «КУлАгИН И  пАртНеры»
17.00 ВестИ
17.55 ДежУрНАя ЧАсть
18.10 Т/с «ЖЕНЩИНА БЕЗ ПРО-

ШЛОГО»
19.00 Т/с «РОДНЫЕ ЛЮДИ»
20.00 ВестИ
20.45 «спОКОйНОй НОЧИ, мАлы-

шИ!»
21.00 Т/с «ПРОВИНЦИАЛКА»

22.50 «любОВь И  гОлУбИ. стИля-
гИ  57-гО»

23.45 «ВестИ+»
0.05 ТОМ КРУЗ И ДЖУЛИАННА 

МУР В фИЛЬМЕ ПОЛА ТО-
МАсА АНДЕРсОНА «МАГ-
НОЛИЯ» (сША). 1999

КульТура 
6.30 еВрОНьюс
10.00 НОВОстИ  КУльтУры
10.20 «В глАВНОй рОлИ...»
10.50 Х/ф «БЕЛЫЙ БИМ ЧЕРНОЕ 

УХО»
12.20 мИрОВые сОКрОВИщА КУль-

тУры 
12.35 Д/ф «В пОИсКАх сАНтА-

КлАУсА» 
13.25 пИсьмА ИЗ прОВИНЦИИ. ДАй-

Джест
13.55 Х/ф «ДАЛЕКО-ДАЛЕЧЕ...» 
15.15 «жИВОе ДереВО ремесел» 
15.25 «себя ВеселОй шУтКОй пОД-

бОДря»
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 «ЦАрсКАя лОжА». мАрИИНс-

КИй теАтр
19.00 НОЧНОй пОлет  
19.30 НОВОстИ  КУльтУры 
19.55 стУпеНИ  ЦИВИлИЗАЦИИ  
20.50 ЧерНые Дыры. белые пятНА 
21.35 Д/ф «АВтОрА!» 
22.35 КУльтУрНАя реВОлюЦИя 
23.30 НОВОстИ  КУльтУры 
23.55 Х/ф «ИМПРЕссИОНИсТЫ» 

(ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, 2006) 
1.25 мУЗыКАльНый мОмеНт. В. 

мОЦАрт. КОНЦерт  N 12 Для 
фОртепИАНО с ОрКестрОм. 
сОлИст  Н. мНДОяНЦ. ДИрИ-
жер К. ОрбеляН

нТВ 
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-3»
15.30 ЧреЗВыЧАйНОе прОИсшес-

тВИе

15.30 м/с «ЧАрОДейКИ»
16.00 Т/с «ДЖИНН ДОМА»
16.30 «гАлИлеО»
18.30 ДетАлИ  КмВ
22.00 фИЛЬМ «ВИРТУОЗНОсТЬ»
0.00 ИстОрИИ  В ДетАлях
0.30 «слАВА бОгУ, ты прИшел!»
1.45 Т/с «ЧАсТИ ТЕЛА»
3.30 Т/с «О.с. — ОДИНОКИЕ сЕР-

ДЦА»
5.10 мУЗыКА

машуК-ТВ 
6.00 Т/с «ЧИсТО ПО ЖИЗНИ»
6.30, 12.00, 4.35 Д/ф «ОстрОВ НА 

ЭКВАтОре»
7.00 «ВыжИть В мегАпОлИсе»
7.30, 13.00 «ЗВАНый УжИН»
8.30, 21.00 Т/с «сОЛДАТЫ. НОВЫЙ 

ПРИЗЫВ»
9.30, 12.30, 16.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00 «В ЧАс пИК»
11.00 «ЧАс сУДА»
13.50 фИЛЬМ «ГОД ДРАКОНА»
17.00, 20.00 Т/с «NEXT-3»
19.00 НОВОстИ  «мАшУК тВ». Не-

ДВИжИмОсть. (п)
19.30 тем ВремеНем (с)
22.00 «ДетеКтИВНые ИстОрИИ»: 

«престУплеНИе. RU»
23.00 «ВеЧер с тИгрАНОм КеОсА-

яНОм»
0.00 НОВОстИ  «мАшУК тВ» (п)
0.15 фИЛЬМ «ТУРБОфОРсАЖ»
1.55 «ЗВеЗДА пОКерА»
2.55 фИЛЬМ «ЛЮБОВНЫЕ АВАН-

ТЮРЫ»
5.30 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 «сОбытИя. ИНфОрмАЦИя. 

фАКты»
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 м/с «прИКлюЧеНИя ДжИм-

мИ  НейтрОНА, мАльЧИКА-
геНИя»

13.00 м/с «КрУтые бОбры»
14.00 «мОсКВА. ИНстрУКЦИя пО 

прИмеНеНИю»

22.40 беЗУмНый ДеНь. ОбЗОр
23.00 сегОДНя
23.25 «ты смешНОй!»
0.15 бОрьбА ЗА сОбстВеННОсть
0.55 сУД прИсяжНых
1.55 Х/ф «НЬЮ ДЖЕК сИТИ»
3.45 престУплеНИе В стИле мОДерН
4.15 Т/с «БЛИЗНЕЦЫ»
5.10 Т/с «сКОРАЯ ПОМОЩЬ»

ТВЦ 
6.00 «НАстрОеНИе»
8.30, 11.45, 18.15«ИстОрИя гОсУДАрс-

тВА рОссИйсКОгО» 
8.35 «МИсТЕР ИКс». МУЗЫКАЛЬ-

НЫЙ фИЛЬМ 
10.25 м/ф «прИКлюЧеНИя пИНг-

ВИНеНКА лОлО», «мОрОЗ 
ИВАНОВИЧ» 

11.10 «петрОВКА, 38» 
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.50 

сОбытИя 
11.50 КОМЕДИЯ «ЖЕНсКАЯ ИНТУ-

ИЦИЯ-2» 
14.45 «реЗОНАНс» 
15.10 «петрОВКА, 38» 
15.30 Т/с «ХОРНБЛАУЭР» 
16.30 Д/ф «пАпА рИмсКИй. жИЗНь 

пОсле смертИ» 
17.50 «петрОВКА, 38» 
18.20 м/ф «бОгАтырсКАя КАшА», 

«фОКА — НА Все рУКИ  
ДОКА» 

18.50 Т/с «ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИ-
ЛОВКЕ-2» 

19.55 ДетеКтИВНые ИстОрИИ  
21.05 Х/ф «ЗДРАВсТВУЙ И ПРО-

ЩАЙ»
22.55 Д/ф «мУжсКОе ОбАяНИе Оле-

гА ефремОВА» 
0.25 тАНЦы ВОКрУг сВетА 
1.15 КОМЕДИЯ «БЛИЗНЕЦ» 
3.30 Х/ф «ПУТЕШЕсТВИЕ В МОЛО-

ДОсТЬ»

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 «6 КАДРОВ»
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 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
14.00 м/с «Все псы пОпАДАют В 

рАй»
15.00 м/с «сКУбИ  И  сКрЭппИ»

19.00 «тАКсИ»
19.30 «пУльс гОрОДА»
21.00 «ДОм-2. гОрОД любВИ»
22.00 КОМЕДИЯ «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-

МЕНА»
0.35 «ДОм-2. пОсле ЗАКАтА»

спорТ
5.00 бИАтлОН. КУбОК мИрА. ЭстА-

фетА. мУжЧИНы 
6.45, 9.00, 12.10, 17.35, 22.00, 1.15 ВестИ-

спОрт
7.00 «ЗАряДКА с ЧемпИОНОм» 
7.15 м/с «ОггИ  И  тАрАКАНы» 
7.40 «мАстер спОртА» 
7.55 м/ф «прИКлюЧеНИя НеЗНАйКИ  

И  егО ДрУЗей»
8.15 «ЗАряДКА с ЧемпИОНОм» 
8.30 «сКОрОстНОй УЧАстОК» 
9.10 бОбслей. КУбОК мИрА. Чет-

ВерКИ  
10.45 бИльярД 
12.20 «ИЗ КОллеКЦИИ  телеКАНАлА 

«спОрт»
15.00 АВтОспОрт  
16.00 прОфессИОНАльНый бОКс 
17.05 «тОЧКА ОтрыВА» 
17.45 бИАтлОН. КУбОК мИрА. ЭстА-

фетА. жеНщИНы
19.30 хОККей. ЦсКА — «АК бАрс» 

(КАЗАНь) 
22.20 «сАмый сИльНый ЧелОВеК» 
1.25 «ИЗ КОллеКЦИИ  телеКАНАлА 

«спОрт» 
3.30 бОбслей. КУбОК мИрА. Чет-

ВерКИ

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, 0.00 «сОстАВ престУп-

леНИй» 
9.30 Т/с «КОМИссАР РЕКс» 
10.30 Х/ф «ХОЛОД» 
12.10 «В ЗАсАДе» 
13.00 «ВНе ЗАКОНА» 
13.30 Т/с «КОМИссАР РЕКс» 
14.30, 21.30 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ 

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

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

ДОК»
17.00 Х/ф «КРУГ ДРУЗЕЙ» 
19.00 «брАЧНОе ЧтИВО» 
19.30 Т/с «БЕЗ сЛЕДА-3» 
21.00 «ВНе ЗАКОНА»

16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА»

18.30 ЧреЗВыЧАйНОе прОИсшес-
тВИе

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
1.55 Х/ф «НА ВсЮ КАТУШКУ»
3.45 престУплеНИе В стИле мОДерН
4.20 Т/с «БЛИЗНЕЦЫ»
5.10 Т/с «сКОРАЯ ПОМОЩЬ»

ТВЦ 
6.00 «НАстрОеНИе» 
8.30, 11.45, 18.15 «ИстОрИя гОсУ-

ДАрстВА рОссИйсКОгО»
8.35 Х/ф «МАТЬ И МАЧЕХА»
10.10 «ДеНь АИстА» 
10.40 м/ф «щелКУНЧИК» 
11.10, 15.10 «петрОВКА, 38» 
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.55 

сОбытИя 
11.50 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 

КНИГУ»
13.40 «ДОКАЗАтельстВА ВИНы» 
14.45 «ДелОВАя мОсКВА» 
15.30 Т/с «ХОРНБЛАУЭР» 
16.30 Д/ф «пОслеДНИй ДеНь ссср»
17.50 «петрОВКА, 38» 
18.20 м/ф «я жДУ тебя,  КИт!», 

«сКАЗКА сКАЗыВАется»
18.50 Т/с «ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИ-

ЛОВКЕ-2» 
19.55 ДетеКтИВНые ИстОрИИ  
21.05 «ГАРАЖ». КОМЕДИЯ 
23.00 В ЦеНтре ВНИмАНИя 
0.30 «тОльКО НОЧью» 
2.20 «ОпАсНАя ЗОНА» 
2.55 Х/ф «ПОВЕРНУТЬ ВРЕМЯ 

ВсПЯТЬ» 
4.55 Д/ф «грАНИЦы гОсУДАрстВА»

сТс 
6.00 Т/с «ЗЕНА — КОРОЛЕВА ВО-

ИНОВ»
6.55,  7.00, 13.00, 14.30 мУльтфИльмы
7.30, 17.00, 23.50 Т/с «6 КАДРОВ»
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 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
14.00 м/с «Все псы пОпАДАют 

В рАй»

15.00 м/с «ДрУпИ-сУперсыщИК»
15.30 м/с «ЧАрОДейКИ»
16.00 Т/с «ДЖИНН ДОМА»
16.30 «гАлИлеО»
18.30 «персОНА»
22.00 фИЛЬМ «сАНТА-КЛАУс»
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»
6.30, 12.00, 5.00 Д/ф «ОстрОВ НА ЭК-

ВАтОре»
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 «ТУРБОфОРсАЖ»
16.00 «пять ИстОрИй»: «бОИНг 007. 

прИКАЗАНО УНИЧтОжИть»
17.00, 20.00 Т/с «NEXT-3»
19.00 «семь ДНей» (п)
19.30 тем ВремеНем (с)
22.00 «сеКретНые ИстОрИИ»: «тех-

НОлОгИИ  ДреВНИх бОгОВ»
23.00 «ВеЧер с тИгрАНОм КеОсА-

яНОм»
0.00 НеДВИжИмОсть (п)
0.15 фИЛЬМ «ПОЛУсВЕТ»
2.20 «ЗВеЗДА пОКерА»
3.20 фИЛЬМ «ЛЮБОВНЫЕ АВАН-

ТЮРЫ»
5.30 НОЧНОй мУЗыКАльНый КАНАл

ТнТ 
6.00 Т/с «МОЕ ВТОРОЕ «Я»
6.55 «глОбАльНые НОВОстИ»
7.00 «тАКсИ»
7.30 м/с «прИКлюЧеНИя ДжИммИ  

НейтрОНА, мАльЧИКА-геНИя»
8.10, 14.00 «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, 20.00 Т/с «сЧАс-

ТЛИВЫ ВМЕсТЕ»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 мУльт-

фИльмы
14.30 «ДОм-2. LIve»
15.20 КОМЕДИЯ «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-

МЕНА»
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР»

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
21.15 ИтОгИ  гОДА с преЗИДеНтОм 

рОссИИ
22.00 Т/с «НАсЛЕДсТВО»
23.00 ЦеНА УспехА леОНИДА фИ-

лАтОВА
23.50 НА НОЧь гляДя
0.40 ИстОрИИ  ИЗ бУДУщегО
1.10 Х/ф «КАПИТАН РОН»
2.50 Х/ф «В ПОИсКАХ ГАЛАК-

ТИКИ»
4.30 «ДетеКтИВы»

россия
5.00 «ДОбрОе УтрО, рОссИя!»
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.05, 8.30, 

11.30, 14.20, 17.30, 20.30 Вес-
тИ  КрАя

9.00 «Не рОДИсь КрАсИВОй. мАйя 
бУлгАКОВА»

9.55 Т/с «ЭКсПЕРТЫ»
10.50 ДежУрНАя ЧАсть
11.00 ВестИ
11.50 м/ф «ЗИмНяя сКАЗКА»
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 Т/с «ЖЕНЩИНА БЕЗ ПРО-

ШЛОГО»
18.50 Т/с «РОДНЫЕ ЛЮДИ»
19.45 ВестИ
20.00 ИтОгИ  гОДА с преЗИДеНтОм 

рОссИИ
21.00 «спОКОйНОй НОЧИ, мАлышИ!»
21.10 Т/с «ПРОВИНЦИАЛКА»
23.00 «сеКрет  егО мОлОДОстИ. 

КАрел гОтт»

14.30 «ДОм-2. LIve»
16.00 КОМЕДИЯ «АГЕНТ КОДИ 

БЭНКс-2»
18.30 Т/с «УНИВЕР»
19.00 «я ЗДесь жИВУ»
20.30 Т/с «УНИВЕР»
21.00 «ДОм-2. гОрОД любВИ»
22.00 КОМЕДИЯ «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-

МЕНА»
0.40 «ДОм-2. пОсле ЗАКАтА»

спорТ
5.00 бИАтлОН
6.45, 9.00, 13.05, 18.15, 21.15, 1.00 ВестИ-

спОрт
7.00 «ЗАряДКА с ЧемпИОНОм» 
7.15 м/с «ОггИ  И  тАрАКАНы» 
7.40 «мАстер спОртА»
7.55 м/ф «прИКлюЧеНИя НеЗНАйКИ  

И  егО ДрУЗей» 
8.15 «ЗАряДКА с ЧемпИОНОм»
8.30 ОбЗОр мАтЧей ИтАлИИ
9.10 бОбслей. КУбОК мИрА. жеН-

щИНы
10.45 «летОпИсь спОртА»
11.20, 23.20 бИльярД
13.20, 1.10 «ИЗ КОллеКЦИИ  телеКА-

НАлА «спОрт»
15.20 «пУть ДрАКОНА»
15.55 хОККей. «ДИНАмО» (рИгА) 

— «АВАНгАрД» (ОмсКАя 
ОблАсть)

18.55 хОККей. «тОрпеДО» (НИжНИй 
НОВгОрОД) — «сАлАВАт 
юлАеВ» (УфА)

21.35 бИАтлОН
3.45 бОбслей. КУбОК мИрА. мУжЧИ-

Ны. ДВОйКИ

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, 0.00 «сОстАВ престУп-

леНИй» 
9.30, 13.30 Т/с «КОМИссАР РЕКс»
10.30 Х/ф «ПРОХИНДИАДА -2»
13.00 «ВНе ЗАКОНА» 
14.30 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ сВИДЕ-

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

сТУПЛЕНИЯ» 
16.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
17.00 Х/ф «сЧИТАННЫЕ сЕКУНДЫ»
19.00 «брАЧНОе ЧтИВО» 
19.30 Т/с «БЕЗ сЛЕДА-3» 
21.00 «ВНе ЗАКОНА» 
21.30 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ сВИДЕ-

ТЕЛЬ-2» 
23.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
0.30 «КАрДАННый ВАл+» 

0.00 «ВестИ+»
0.20 Х/ф «ДЕРЕВЕНсКИЙ ДЕТЕК-

ТИВ». 1968
1.55 «ДОрОжНый пАтрУль»

КульТура 
6.30 еВрОНьюс
10.00 НОВОстИ  КУльтУры
10.20 «В глАВНОй рОлИ...»
10.50 Х/ф «БЕЛЫЙ БИМ ЧЕРНОЕ 

УХО»
12.25 мИрОВые сОКрОВИщА КУль-

тУры
12.40 «АпОКрИф»
13.25 ВеК рУссКОгО мУЗея
13.55 Х/ф «сАЖЕНЦЫ» (ГРУЗИЯ-

фИЛЬМ, 1973)
15.30 ДОКУмеНтАльНАя ИстОрИя
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
17.45 л. бетхОВеН. тОржестВеН-

НАя мессА
19.00 НОЧНОй пОлет
19.30 НОВОстИ  КУльтУры
19.55 стУпеНИ  ЦИВИлИЗАЦИИ
20.50 ВлАсть фАКтА
21.30 мИрОВые сОКрОВИщА КУль-

тУры
21.45 Д/ф «А. ДрАНКОВ. КОрОль 

сеНсАЦИй»
22.25 рОжДестВеНсКИй КОНЦерт
23.30 НОВОстИ  КУльтУры
23.55 Х/ф «ИМПРЕссИОНИсТЫ» 

(ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, 2006)
1.20 Э. грИг. КОНЦерт  Для фОрте-

пИАНО с ОрКестрОм. сО-
лИст  А. гИНДИН. ДИрИжер 
В. спИВАКОВ

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-3»
15.30 ЧреЗВыЧАйНОе прОИсшес-

тВИе
16.00 сегОДНя
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА»
18.30 ЧреЗВыЧАйНОе прОИсшес-

тВИе
19.00 сегОДНя
19.40 Т/с «ГЛУХАРЬ»
21.40 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

фОНАРЕЙ»

0.30 «КАрДАННыИ  ВАл+» 
1.00 Т/с «БЕЗ сЛЕДА-3» 
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, 0.50 «ДеНь НА «ДОмАшНем» 
13.00 «ДЕДУШКА К РОЖДЕсТВУ». 

МЕЛОДРАМА 
17.00, 3.35 Т/с «БЕДНАЯ НАсТЯ»  
18.30 Т/с «ТЫ — МОЯ ЖИЗНЬ» 
19.30 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ»  
21.00, 4.20 Т/с «НЕ РОДИсЬ КРА-

сИВОЙ»
22.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА 

УБИЙсТВО»
23.30 «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ». ЛИРИ-

ЧЕсКАЯ КОМЕДИЯ  
1.50 Т/с «НАПЕРЕКОР сУДЬБЕ» 
2.45 Т/с «БЕЛИссИМА» 

ТВ-3
6.00, 7.00, 7.30, 8.00 мУльтфИльмы 

9.00, 15.00 Т/с «АНГЕЛ» 
10.00 Д/ф «тАйНые ЗНАКИ» 

11.00 Д/ф «теОрИя НеВерОятНОс-
тИ. ВАКЦИНА жИЗНИ»

12.00, 22.00 Т/с «ЧЕРНЫЙ ВОРОН» 
13.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЙ КОРАБЛЬ 

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

ТОРИИ» 
17.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЙ КОРАБЛЬ 

ГАЛАКТИКА» 
18.00 Т/с «БИТВА ЭКсТРАсЕНсА 

ДРЕЗДЕНА» 
19.00 Т/с «ЖЕНЩИНЫ И 

сМЕРТЬ»
20.00 Д/ф «тАйНые ЗНАКИ» 

21.00 Д/ф «ДетИ-ЭКстрАсеНсы» 

23.00 Х/ф «ЗЛОВЕЩАЯ ЛУНА» 
1.00 Т/с «БИТВА ЭКсТРАсЕНсА 

ДРЕЗДЕНА» 
2.00 КОмНАтА стрАхА 

3.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА сМЕР-
ТЬЮ» 

5.00 RелАКs
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ТерриТория закона

По решению суда 

полосу подготовила татьяна Малышева.

информирует прокуратура 

на выход с вещами... 

зябким декабрьским утром по адресу ул. панагюриште, 14 было очень 
неспокойно. Да уж, выселение госпожи «ивановой» силами судебных 
приставов – исполнителей как факт, засвидетельствованный понятыми, 
работниками МЧс, соседями и нами, журналистами, было похоже на 
кадры горячей хроники. а мы просто следовали букве закона, в рамках 
соответствующего решения суда… 

По сводкам УВД 

Мы вновь возвращаемся к теме мошенни-
чества в сфере кредитования. И на этот раз, 
чтобы рассказать вам об одном из случаев в 
практике Следственного управления при УВД 
по КМВ. 

Слово заместителю начальника СУ при УВД 
по КМВ майору юстиции Юлии Полянской:

— Мошенники обманывают банкиров пре-
имущественно двумя способами: с использо-
ванием поддельной справки о доходах и через 
подставное лицо. В последнем случае мошен-
ник находит легкомысленного или легковерно-
го человека, находящегося в затруднительном 
материальном положении, но имеющего пас-
порт и постоянную прописку. И уговаривает его 
взять кредит на свое имя и, конечно же, под 
свою ответственность. 

Большим специалистом по части подделки 
таких справок была некая «Инга», директор 
одного из ООО, деятельность которого стреми-
тельно шла на спад. В феврале 2007 года сия 
дама обратилась в банк «Русский Стандарт», 
предоставив поддельную справку о заработной 
плате, в 12 раз превышающей реальную, где 
лично расписалась за главного бухгалтера. На 

руках оказались триста тысяч рублей. Два ме-
сяца спустя «Инга» уговаривает одну из своих 
сотрудниц оформить потребительский кредит в 
том же банке, говоря, что деньги нужны якобы 
на развитие производства ООО «Маркет», а ей 
самой кредит не получить (итак, мол, долж-
на). И в этом случае фигурирует фиктивная 
справка о зарплате и переданная обманутой 
женщиной мошеннице сумма – 300 000 руб-
лей. В третий раз в заблуждение была введена 
знакомая «Инги», не имевшая работы. Следует 
согласие, оформление лже-документов и пере-
дача 300 000 рублей в руки ушлой леди. «Инга», 
конечно, погашала задолженности. Правда, 
делалось это в нарушение графика платежей, 
с просрочкой и лишь несколько раз. А затем 
последовало умышленное нарушение условий 
кредитного договора.

Юлия Полянская:
— В настоящее время уголовное дело по 

обвинению гражданки И. в совершении пре-
ступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 327, ч. 1 
ст. 159, ч. 1 ст. 327, ч. 1 ст. 159, ч. 1 ст. 327 и 
ч. 3 ст. 159 УК РФ, направлено в Пятигорский 
городской суд.

Давненько мы не писали о продаже паленой 
водки. Неужто «спирторазводных» дел мас-
тера перестали «бодяжить» сорокоградусную 
жидкость, добавляя в нее всякую всячину для 
пущего хмелька? Как показывает факт, не 
так давно зафиксированный в милицейских 
сводках, еще не все сознательные граждане, 
водкореализующие, пекутся об относительном 
здоровье и безопасности внутрь употребляю-
щих. В Минераловодском районе сотрудникам 
милиции пришлось заняться вплотную «препа-
рированием зеленого змия» на предмет обна-
ружения в «рептилии» чего-нибудь сенсацион-

ного. Недолго в колбах экспертов пузырились 
итоги спецоперации «Контрольная закупка» 
— якобы водка, отчего-то разлитая в бутылки  
из-под пива, коньяка и кое-как завинченная 
пластмассовыми пробками. Изначально, не-
смотря на стойкий спиртовый дух, шедший от 
товара, правоохранители головы не потеряли, 
четко определив, что акцизов на изделиях 
нет! Зато кое-что было в наличии. Результаты 
исследований показали завышенное содержа-
ние токсических примесей. Вердикт ученых в 
погонах был однозначен: не пить, опасно для 
здоровья! 

водка спирту не сестра

Следствие ведут 

лисицу сыр сгубил…

НеОБхОДИМО признать, что работа 
ОГИБДД ОВД по Пятигорску вызыва-
ет множество нареканий и со стороны 

жителей и гостей города-курорта, о чем сви-
детельствует большое количество жалоб, рас-
сматриваемых в Прокуратуре Пятигорска. Про-
куратурой города в сентябре текущего года, в 
рамках надзорной деятельности проводилась 
проверка соблюдения требований законода-
тельства в сфере безопасности дорожного 
движения и дорожной деятельности в ОГИБДД 
по Пятигорску, которая выявила многочислен-
ные недостатки в работе этого органа.

Отмечая рост дорожно-транспортных проис-
шествий, в том числе, с участием детей, а также 
неудовлетворительную работу по предотвраще-
нию аварий на дорогах, «пробки», рекламные 
конструкции, создающие помехи для водите-
лей, и многое другое, прокуратурой города в 
адрес начальника ОВД по Пятигорску внесено 

представление об устранении нарушений зако-
нодательства о безопасности дорожного движе-
ния, Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях в деятельности 
ОГИБДД ОВД по Пятигорску и привлечении ви-
новных лиц к дисциплинарной ответственности.

По результатам рассмотрения представле-
ния прокурора к дисциплинарной ответствен-
ности привлечены шесть сотрудников ОГИБДД 
ОВД по Пятигорску. хочется надеяться, что 
принятые руководством ОГИБДД ОВД по Пя-
тигорску меры будут способствовать организа-
ции работы таким образом, чтобы это не вы-
зывало нареканий ни у органов надзора, ни у 
жителей и гостей города, а главное, чтобы это 
обеспечило безопасность на дорогах как для 
водителей, так и для пешеходов.

Юлия иванОва, 
помощник прокурора города, 

юрист 1-го класса.

Множество нареканий 
вызывает работа ОгибДД ОвД по пятигорску

ЗА что выселяли, спросите 
вы? Отнюдь не за долги по 
коммуналке, хотя с 2005 

года таковых накопилось порядка 40 
тысяч, не считая пени… А за то, что 

согласно итогам долгой и изматыва-
ющей судебной тяжбы, где было все 
— от пересмотров до кассаций, при-
тязания на всю жилплощадь граж-
данки, на момент нашего появления 

проживающей по данному адресу, 
были незаконными. ей, той, которой 
принадлежала всего одна четвертая 
часть помещения и не желавшей 
впускать в него другую наследницу 
— дочь покойного хозяина от первого 
брака, не раз с весны 2004 говорили, 
что однажды навсегда открыть дверь, 
как не меняй замки, придется. Не так 
давно взыскателя – условно назовем 
ее «Ириной» — наконец вселили в 
квартиру те же судебные приставы, 
а вот «второе пришествие», связан-
ное уже с выселением «Ивановой», 
получилось жестким. Самое приме-
чательное, что за пять дней до этого 
обитательница квартиры была пре-
дупреждена о том, чего ждать, если 
она вовремя не вывезет вещи из по-
мещения и не покинет жилплощадь. 
Каково было наше удивление, когда 
в намеченный час нам дверь не от-
крыли, лишь осторожное шевеление 
внутри в течение двух с половиной 
часов томительного ожидания на 
лестничной площадке наводило нас 
на догадки, что там кто-то есть. Всей 
делегацией стучали, предупреждали, 
но тщетно. Лишь приезд трех эмче-
эсовцев изменил картину, да и то 
только после того, как при помощи 
специальных технических средств 
ими был взломан дверной замок. 
«хозяйка» встретила нас на пороге 
при параде… И тут же стала расска-

зывать журналистам историю о том, 
что взыскатель «Ирина» — псевдо-
дочь, которая якобы подделала доку-
менты после смерти мужа ее сестры. 
Мы услышали о том, что действуем 
незаконно (решение суда не в счет) 
и вообще у дамы не было времени 
собраться, а насчет предупреждения, 
ну подписала какую-то бумагу, с кем 
не бывает... 

Судебный пристав – исполнитель 
Пятигорского отдела УФССП по СК 
Сергей Диченко:

— После того, как мы оказались в 
помещении, следующий шаг – высе-
ление. Гражданке «Ивановой» предло-
жено собрать все необходимые вещи. 
Что же касается мебели, то, как вы ви-
дите, она за оговоренный срок выве-
зена не была. Сейчас мы приступаем 
к описи имущества, а далее состоится 
его погрузка и вывоз на склад ООО 
«ПаскКомСервис» на Нежнова, 10. 
Должнику дается два месяца на то, 
чтобы забрать оттуда свои вещи, если 
они остаются невостребованными, то 
согласно процедурам будут проданы, 
а вырученные средства поступят на 
счет владелицы…

Кстати, даме, дабы избежать слож-
ностей, предлагали отвезти скарб в 
другое место, например, на выбор, 
на квартиру по ул. Кочубея, где про-
писана она сама, или в однушку по 
Теплосерной, где проживает ее сын, 
но собственником которой она явля-
ется. А вы что подумали? естествен-
но, гражданке было куда податься, 
ведь нельзя же человека выгонять в 

зиму, в холод, на улицу… В соверше-
нии исполнительных действий судеб-
ными приставами Пятигорского отде-
ла УФССП по СК Сергеем Диченко, 
Федором Земцевым и Михаилом 
Куропаткиным принимала участие 
и взыскатель «Ирина». Именно от 
нее мы узнали, что компенсацию за 
одну четвертую площади – а это 182 
тысячи пятьсот рублей, дама брать 
отказывалась неоднократно. Правда, 
при репортерах она вдруг заявила, 
что хочет эти деньги сейчас же, на-
личными, под расписку… Выяснили 
мы и то, что госпожа вновь судится 
и на этот раз пытается доказать, что 
четырехлетняя тяжба нанесла вред 
ее здоровью, а ситуация морально 
измотала (естественно, с требовани-
ем материальной компенсации в раз-
мере 150 тысяч рублей)… И то, что по 
решению суда она должна дочери 
покойного дальнего родственника 
порядка тридцати тысяч за судебные 
издержки… В процессе ожидания 
прихода «взломщиков в законе» мы 
также выяснили и другие обстоятель-
ства. Оказалось, что в самом начале 
имела место весьма запутанная ис-
тория о наследстве и наследниках. И 
взыскатель – не самозванка, это, как 
вы понимаете, давно установлено. А 
вот почему дочь и отец в последние 
годы редко общались и о существо-
вании прямой наследницы не была 
поставлена в известность дальняя 
родственница — это уже дело част-
ное и к юридическому аспекту воп-
роса не имеет никакого отношения.

возвращаясь к неоднократно освещавшейся в сМи тематике безопасности дорожного 
движения, приходится сделать неутешительный вывод, что организация дорожного 
движения на улицах пятигорска по-прежнему остается, мягко говоря, 
не на высоком уровне.
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Фото александра Мелик-тангиева. 
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Есть мнения

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.

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                69
2. Татьяна Бонус             604
3. Ольга Зоря                  66
4. Екатерина Дятлук         11
5. Юлия Чаплыгина           54
6. Людмила Леля              33
7. Светлана Василенко   69
8. Алла Бичукова             283
9. Юлия Ганжа               765
10. Светлана Скопова    18

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 «Валь-

кирия».
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.

Генеральный спонсор 
ООО «АА «ДримКар» 

Результаты 

SMS-голосования 

на 17 декабря

БОНУС Татьяна 
— зам. директора 

по кадрам в ООО «Гарант». 
Мечтает в совершенстве овладеть 

искусством индийского танца. 
Трое детей.

На улице декабрь, снег, на удивление, 
появился даже в Пятигорске. А уж про гор-
нолыжные курорты и говорить не приходит-
ся. Как только в Домбае и Приэльбрусье 
стали работать спусковые трассы, туда на-
чалось настоящее паломничество всех, кто 
за лето успел основательно соскучиться по 
ощущению полной свободы и восторга, ко-
торое дает момент, когда несешься на лы-
жах или сноуборде по снежному склону. И 
практически одновременно на электрон-
ную почту редакции «Пятигорской правды» 
начинают приходить письма с рассказами 
о том, что изменилось на наших зимних 

курортах. Есть и такие адресаты, кто име-
ет возможность сравнить их с зарубежны-
ми местами отдыха для занятия горными 
лыжами.

Конечно, однозначно сказать, где лучше, 
дома или в гостях, практически невозмож-
но. Как говорится, на вкус и цвет… Хотя, с 
другой стороны, существует ряд объектив-
ных факторов, проводящих четкую границу 
между нами и ими. 

Например, Алексей, студент 5-го курса 
ПГТУ, несколько дней назад вернувшийся 
из Приэльбрусья, утверждает, что за вре-
мя, пока он там не был, успели произой-
ти положительные перемены. Так, значи-
тельно улучшилось качество горнолыжных 
трасс, появились новые канатные очереди, 

заметно повысился уровень обслужива-
ния в гостиницах и пансионатах. Но, соот-
ветственно, увеличился и размер денежно-
го эквивалента, с которым вам придется за 
это удовольствие расстаться. 

В то же самое время люди, побывавшие 
в Альпах, на всемирно известных курор-
тах, с удовольствием делятся впечатления-
ми о том, что нам, дескать, еще долго при-
дется строиться и развиваться, вкладывать 
финансы и благоустраивать территории для 
того, чтобы приблизиться по уровню к за-
падным конкурентам. Однако перспективы 
у нас очень неплохие. Уже сейчас многие 
спортсмены приезжают со всей России тре-
нироваться именно к нам, потому как трассы 
поражают воображение разнообразием и на-
личием всевозможных уровней сложности. 

Денис Войченко, 25 лет, менеджер: 
«Бывал я и в Австрии, и в Германии, но счи-
таю, что лучше наших гор могут быть толь-
ко наши же горы».  

Алина, 21 год, студентка ПГЛУ, буду-
щий специалист по связям с обществен-
ностью: «Я в горы езжу не только ради са-
мих гор, но и для того чтобы получить все 
33 удовольствия: по магазинам походить, на 
дискотеке потанцевать, продегустировать 
местные блюда, достопримечательности 
посмотреть, на коньках покататься и много 
еще чего можно интересного придумать. А 
на наших курортах разве все это есть? Мо-
жет, через несколько лет и появится, но пока 
предпочитаю отдыхать за границей. Тем бо-
лее что в плане финансов это получается, 
как ни странно, значительно дешевле». 

Подобных примеров можно привести не-
мало. В любом случае, для того чтобы ре-
шить для себя, где отдыхать, нужно побы-
вать «и там, и здесь». Но не стоит забывать, 
чем больше мы будем отдыхать в родных 
пенатах, тем больше сами будем способс-
твовать их развитию.

В гостях хорошо… 
А дома?

Новости «индиго»

На днях на выездном заседании комитета Госдумы края 
по безопасности, межпарламентским связям, ветеранским 
организациям и казачеству, прошедшем в Железноводске, 
обсудили проект Закона «О кадетском образовании и кадет-
ских образовательных учреждениях», который планируется 
принять в начале 2009 года. 

По словам председателя комитета Евгения Болховитина, 
наш край станет третьим регионом в России и первым в Юж-
ном федеральном округе, где будет действовать закон о ка-
детском воспитании. Прекрасно, когда дети воспитанные, 
образованные, с уважением относятся к старшим. Именно 
такие качества прививают ребятам, обучающимся в казачь-
их лицеях. Этот опыт и будет использован при реализации 
нового проекта.

Вчера в краевом центре состоялась необычная акция 
«Улыбайся!», организованная межвузовским координацион-
ным студенческим советом и Союзом молодежи Ставропо-
лья. Ни для кого не секрет, что во время сессии и сдачи эк-
заменов студенты и школьники испытывают стресс, кто-то 
вообще впадает в состояние депрессии, что влечет за со-
бой, в некоторых случаях, ухудшение здоровья. Одним из 
немногих способов поднять настроение и помочь организ-
му являются конфеты, шоколад и мед. Организаторы акции 
раздавали их тем, кто сейчас не только готовится к встрече 
Нового года, но и усиленно грызет гранит науки. Пять кило-
граммов шоколадных конфет, несколько сотен воздушных 
шаров и стикеров с надписью «Улыбайся», оказавшихся в 
руках тех, кто особенно нуждается сейчас в моральной под-
держке, — таков результат мероприятия.

Кадетству на Ставрополье быть

Против стресса есть прием

Подготовила Анна ЛОГВИНА.
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Крутые времена
для крутого русского парня

Москва хочет восстановить 
связи с Кубой
Недавно президент Кубы Рауль Кастро, сияя, вышагивал рука 
об руку со своим российским коллегой Дмитрием Медведевым 
по отреставрированному колониальному кварталу Гаваны. 
Дипломатические усилия Москвы по восстановлению отношений 
с союзником времен «холодной войны» увенчались успехом.

The Guardian (Великобритания)

The Financial Times (Великобритания) Молодежь в России: 
в руке вместо книги 
все чаще 
оказывается бутылка 
В свое время русские очень любили читать. В домашних 
библиотеках 140 миллионов жителей страны хранилось 20 
миллиардов книг, в среднем в каждой семье было по 300 книг. 
Русских называли «самой читающей нацией в мире».

Не сомневайтесь: 
Владимир Путин — настоящий 
мужчина. В прошлом году, 
во время рыбалки в Сибири, 
он дал нам возможность увидеть 
свой мускулистый торс; 
в августе этого года 
он героически спас съемочную 
группу российского телевидения, 
метким выстрелом 
усыпив тигрицу.

не так часто нам удается что-то 
узнать о частной жизни и интересах 
путина. Он оберегает своих детей от 
любопытства сМи, а газетная ста-
тья о том, что он собирается женить-
ся на молодой гимнастке, вызвала 
резкую реакцию властей. но те уры-
вочные сведения, что мы получаем о 
путине, служат подчеркиванию его 
сильного, решительного характера.

Образ мускулистого обладателя 
черного пояса по дзюдо подкрепля-
ет его имидж серьезного политика, 
человека не слов, но дела. во время 
войны в Осетии он прямо с пекинс-
кой Олимпиады отправился на пере-
довую, а Дмитрий Медведев, остав-

шийся в Москве, выглядел в 
своем костюме довольно от-
решенно и не совсем убеди-
тельно.

Образ путина как челове-
ка дела контрастирует с тем 
впечатлением старого, боль-
ного и пьяного человека, 
которое часто производил 
борис ельцин. Он иллюстри-
рует идею о том, что Россия 
поднялась с колен, чтобы 

вновь стать сильной страной после 
неудачи демократического проекта в 
1990-е. Для русских особенно важна 
сила, проявленная путиным в борь-
бе с олигархами и западом.

как и в случае с другими россий-
скими лидерами, культ путина осно-
ван на идее о том, что он — человек 
из народа, в том смысле, что, укреп-
ляя Россию, он выполняет его волю, 
но в то же время обладает своего 
рода неприкосновенностью. 

на настоящий момент образ силь-
ного человека коррелирует с гос-
подствующим нарративом, неус-
танно продвигаемым кремлем, о 
России как сильной, богатой и мо-
гущественной стране. но что про-
изойдет, когда на броне появятся 
трещины и имидж перестанет соот-
ветствовать действительности?

в последние недели идет падение 
российского фондового рынка, спро-
воцированное агрессивной критикой 
путина в адрес сталелитейной ком-
пании «Мечел» в июле и августовс-
кой войной в грузии. если мировой 
экономический кризис продолжит-
ся и слишком резко снизит цены на 
нефть, то будет любопытно посмот-
реть, как эта цепная реакция будет 
сочетаться с имиджем путина.

Статья президента Грузии Михаила Саакашвили 
(«Действия Грузии были самообороной», номер от 
2 декабря) буквально пропитана дезинформацией 
и ложными обвинениями в отчаянных попытках 
отрицать правду, которую уже открывают 
независимые наблюдатели. 

Уже неоднократно свидетельства того, как начался 
рассматриваемый конфликт, опровергали утверждения 
грузии о том, что устроенное ею жестокое нападение 
на Цхинвали было оборонительной мерой. Организация 
по безопасности и сотрудничеству в европе, организа-
ция «Международная амнистия» (Amnesty International), 
а также бывший посол самой грузии в Москве подверг-
ли сомнению аргументы, предложенные господином са-
акашвили в качестве оправдания нападения со стороны 
грузии. нет никаких сомнений в том, что любое офици-
альное международное расследование может лишь под-
твердить: за то, что произошло на Южном кавказе в ав-
густе, несет ответственность именно тбилисский режим.

Россия намеревается двигаться вперед. Очень важ-
но, чтобы сейчас все осознали новые реалии нынешне-
го кавказа. Южной Осетии, абхазии и грузии необходи-
мы мир, стабильность и нормальные взаимоотношения. 
августовская трагедия не должна повториться.

на кон сегодня поставлены не только мир и безопас-
ность на Южном кавказе: этот конфликт обнажил огра-
ничения в дееспособности существующих международ-
ных организаций в сфере безопасности. в результате 
президент Дмитрий Медведев выступил с предложе-
нием разработать новый Договор о европейской безо-
пасности и уже работает над внедрением этого пред-
ложения. Россия готова к сотрудничеству с нашими 
международными партнерами, включая сШа, в созда-
нии фундамента для нашего общего будущего – более 
стабильного будущего.

визит на кубу стал последней 
остановкой в латиноамериканском 
турне российского президента, ко-
торое, по мнению экспертов, долж-
но было дать сШа урок. Россия по-
казала, что в ответ на поддержку 
вашингтоном правительств Украины 
и грузии, находящихся, как считает 
Россия, в ее зоне влияния, она спо-
собна вмешиваться в происходящее 
на его заднем дворе.

Джулия суэйг, руководитель про-
граммы по изучению латинской 
америки вашингтонского совета по 
международным отношениям (Coun-
cil on Foreign Relations), полагает: 

«на фоне грузинских событий этого 
лета российские инициативы в вене-
суэле и на кубе выглядят геополити-
ческими шпильками в адрес вашин-
гтона и, вероятно, лично избранного 
президента Обамы».

кубинцы были обижены, когда с 
распадом советского союза неожи-
данно лишились поддержки России. 
Однако теперь руководство гаваны 
радо, что за ним снова ухаживают.

брат Рауля, престарелый экс-пре-
зидент кубы Фидель кастро, в своей 
газетной колонке, опубликованной 
на выходных, осыпал г-на Медведе-
ва похвалами.

The Wall Street Journal (США)

Россия в Грузии 
действовала разумно

нескОлькО лет назад, приехав в Москву в коман-
дировку, я спустился в метро. было такое ощущение, 
что я попал в передвижной читальный зал: женщи-
ны и мужчины, старики и молодежь — большинство 
пассажиров были поглощены чтением газет или книг. 
так было не только в метро. в аэропортах, на вокза-
лах и причалах, в кафе и парках повсюду можно было 
встретить читающих людей. Русские не без гордости 
говорили: «чтение — это наша национальная черта, 
своего рода культурный досуг. чтение — неотъемле-
мая часть нашей жизни».

времена меняются. Россиян все меньше привлека-
ет чтение. недавно в Москве прошла 2-я всероссий-
ская конференция «национальная программа подде-
ржки и развития чтения: проблемы и перспективы».

выступая на ней, руководитель Федерального 
агентства по печати и массовым коммуникациям Ми-
хаил сеславинский сказал: «сегодня 46 проц. рос-
сиян вообще не читают книг, у 60 проц. больше нет 

«домашних библиотек», только восемь проц. семей, в ко-
торых есть дети, сохраняют традицию чтения. Это напря-
мую ведет к культурной катастрофе!»

Один мой русский приятель сказал так: «в последние 
годы пристрастие молодежи к чтению слабее, чем в пре-
жние времена. в руках у молодых людей вместо книги все 
чаще оказывается бутылка с пивом».

правительство страны весьма озабочено сложившейся 
тенденцией. более того, видит в этом серьезную социаль-
ную проблему. в 2006 году на правительственном уровне 
была принята специальная национальная программа под-
держки и развития чтения. 2007 год был объявлен в Рос-
сии годом чтения. Эти меры были направлены на повы-
шение интереса молодых россиян к чтению книг, на то, 
чтобы «чтение книг снова вошло в моду». кроме того, для 
предотвращения «кризиса чтения» правительство учреди-
ло «национальные принципы чтения», призванные с юри-
дической точки зрения гарантировать увеличение числа 
читателей.Полосу подготовил Сергей ДРоКиН по материалам зарубежной прессы.

Xinhuanet (Китай)
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Постановление
руководителя администрации 

города Пятигорска 
ставропольского края

от 25.11.2008 г.     № 6270
«о проведении смотра-конкурса на лучшее комплексное 
противопожарное состояние учреждений образования, 

здравоохранения и социальной защиты»
в целях повышения противопожарной устойчивости учреждений обра-

зования, здравоохранения и социальной защиты, обеспечения соблюдения 
правил пожарной безопасности руководителями, служащими и работника-
ми учреждений и их обучения действиям на случай возникновения пожа-
ра, в соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131 
– Фз «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации» и Уставом города-курорта пятигорска, — 

пОстанОвляЮ:
1. ежегодно проводить в городе пятигорске смотр-конкурс «лучшее 

комплексное противопожарное состояние учреждений образования, здра-
воохранения и социальной защиты». 

2. Утвердить:
2. 1. состав межведомственной комиссии по проведению смотра-кон-

курса «лучшее комплексное противопожарное состояние учреждений об-
разования, здравоохранения и социальной защиты», согласно приложе-
нию 1 к настоящему постановлению.

2. 2. положение о межведомственной комиссии по проведению смотра-
конкурса «лучшее комплексное противопожарное состояние учреждений 
образования, здравоохранения и социальной защиты», согласно приложе-
нию 2 к настоящему постановлению. 

2. 3. положение о порядке проведения смотра-конкурса «лучшее ком-
плексное противопожарное состояние учреждений образования, здраво-
охранения и социальной защиты», согласно приложению 3 к настоящему 
постановлению.

3. Управлению образования (танцура с. в.), управлению здравоохра-
нения (никулин О. в.), МУп «социальная поддержка населения» (гаджи-
ева Р. с.) организовать работу по привлечению кандидатов для участия в 
смотре-конкурсе.

4. контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 
первого заместителя руководителя администрации города пятигорска.

5. настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Руководитель администрации
города Пятигорска    о. н. БондаРенко

Приложение 1 
 к постановлению руководителя 

    администрации города Пятигорска 
 от 25.11.2008 г. № 6270

состав межведомственной комиссии 
по проведению смотра-конкурса 

«лучшее комплексное противопожарное состояние 
учреждений образования, здравоохранения и социальной защиты» 

1. вишневский
Юрий андреевич

первый заместитель руководителя 
администрации города пятигорска, 
председатель комиссии

2. песоцкий 
виктор владимирович 

начальник Управления обществен-
ной безопасности администрации го-
рода пятигорска, заместитель пред-
седателя комиссии 

3. налбандян
лидия ивановна 

ведущий инженер отдела оператив-
ного планирования Управления об-
щественной безопасности админист-
рации города пятигорска, секретарь 
комиссии

4. танцура 
сергей владимирович

начальник Управления образования 
администрации города пятигорска

5. никулин 
Олег витальевич

начальник Управления здравоохра-
нения администрации города пяти-
горска

6. курбацкая 
татьяна николаевна

Директор гУ сО «пятигорский комп-
лексный центр социального обслужи-
вания населения» (по согласованию)

7. гаджиева 
Роза саидовна

Директор МУп «социальная подде-
ржка населения»

8. антонова 
Марина георгиевна

начальник гУ «Управление труда и 
социальной защиты города-курорта 
пятигорска» (по согласованию)

9. Михайлова 
валентина андреевна

заместитель начальника Огпн по го-
роду пятигорску Угпн гУ Мчс Рос-
сии по ск (по согласованию)

10. попадьин 
антон николаевич

инспектор Огпн по городу пятигорс-
ку Угпн гУ Мчс России по ск (по со-
гласованию)

11. кравченко 
сергей александрович

главный специалист Огпн по городу 
пятигорску Угпн гУ Мчс России по 
ск (по согласованию) 

Управляющий делами администрации
города Пятигорска   в. а. веРетенников

 Приложение 2 
 к постановлению руководителя 

    администрации города Пятигорска 
 от 25.11.2008 г. № 6270

Положение о межведомственной комиссии по проведению 
смотра-конкурса «лучшее комплексное противопожарное состояние 

учреждений образования, здравоохранения и социальной защиты» 
 настоящее положение определяет порядок работы межведомственной 

комиссии по проведению смотра-конкурса «лучшее комплексное противо-
пожарное состояние учреждений образования, здравоохранения и соци-
альной защиты» (далее – конкурсная комиссия). 

персональный состав конкурсной комиссии утверждается постановле-
нием руководителя администрации города пятигорска.

Основной задачей конкурсной комиссии является определение победи-
телей смотра-конкурса.

конкурсная комиссия осуществляет следующие функции:
— рассматривает материалы, представленные участниками конкурса;
— определяет победителей конкурса;
— осуществляет процедуру награждения победителей конкурса;
— готовит и передает в центральную комиссию ставропольского края 

необходимые материалы по итогам городского конкурса для участия по-
бедителей конкурса, занявших первое место в городе, во втором, крае-
вом этапе конкурса. 

заседания конкурсной комиссии проводит ее председатель. 
заседание конкурсной комиссии считается правомочным, если на засе-

дании присутствует не менее двух третей ее членов. 

Решение конкурсной комиссии принимается открытым голосованием и считается 
принятым, если за него проголосовали большинство присутствующих членов конкур-
сной комиссии. председатель конкурсной комиссии обладает правом решающего го-
лоса. 

Решения конкурсной комиссии оформляются протоколом, которые подписываются 
председательствующим и секретарем. 

Управляющий делами администрации
города Пятигорска    в. а. веРетенников

 Приложение 3 
 к постановлению руководителя 

 администрации города Пятигорска 
 от 25.11.2008 г. № 6270

Положение о порядке проведения смотра-конкурса 
«лучшее комплексное противопожарное состояние учреждений 

образования, здравоохранения и социальной защиты»
1. Общие положения. 
ежегодный смотр конкурс на лучшее комплексное противопожарное состояние уч-

реждений образования, здравоохранения и социальной защиты (далее — конкурс) про-
водится в целях повышения противопожарной устойчивости учреждений указанной ка-
тегории, обеспечения соблюдения правил пожарной безопасности руководителями, 
служащими и работниками учреждений и их обучения действиям в случае возникно-
вения пожара. 

конкурс проводится по следующим номинациям:
— лучшее комплексное противопожарное состояние учреждения образования;
— лучшее комплексное противопожарное состояние учреждения здравоохранения;
— лучшее комплексное противопожарное состояние учреждения социальной за-

щиты. 
2. порядок проведения конкурса. 
2.1. Участниками конкурса могут быть учреждения образования, здравоохранения и 

социальной защиты, подведомственные органам местного самоуправления и (или) ор-
ганам исполнительной власти субъектов Российской Федерации, а также частные (ком-
мерческие) учреждения названной категории (далее – конкурсные учреждения). 

2.2. конкурс проводится ежегодно.
2.3. заявки и материалы для участия в конкурсе подаются руководителями конкур-

сных учреждений в конкурсную комиссию, ежегодно в сроки, определяемые централь-
ной комиссией ставропольского края. 

2.4. конкурсная комиссия рассматривает поступившие заявки и материалы для учас-
тия в конкурсе, оценивает противопожарное состояние конкурсных учреждений, опреде-
ляет победителей, занявших первое, второе и третье место в каждой номинации.

победители конкурса, занявшие первое место, выдвигаются для участия во втором, 
краевом этапе конкурса. 

по итогам определения победителей городского конкурса, конкурсная комиссия пе-
редает в центральную комиссию ставропольского края: 

— протокол заседания конкурсной комиссии по подведению итогов городского кон-
курса;

— пояснительную записку, содержащую сведения об оценках состояния конкурсных 
учреждений — победителей городского конкурса, занявших первое место.

3. критерии оценки на лучшее комплексное противопожарное состояние.
Оценка противопожарного состояния каждого конкурсного учреждения производит-

ся по следующим показателям:
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1

наличие и качество объектовых инструкций о мерах пожарной 
безопасности, регламентирующих правила применения на тер-
ритории открытого огня, проезда транспорта, допустимость ку-
рения и проведения временных пожароопасных работ

2

наличие и качество распорядительных документов, определяю-
щих порядок прохождения вводного и первичного противопожар-
ного инструктажа, а также дополнительного обучения по предуп-
реждению и тушению возможных пожаров

3

наличие и качество распорядительного документа, определяюще-
го порядок оповещения людей о пожаре, ответственных лиц для 
зданий, где не требуются технические средства оповещения лю-
дей о пожаре

4

Оборудование зданий планами (схемами) эвакуации людей при 
пожаре, а также наличие в зданиях с массовым пребыванием лю-
дей дополнений к схематическому плану эвакуации людей при по-
жаре в виде инструкций, определяющих действия персонала по 
обеспечению безопасной и быстрой эвакуации людей (для объек-
тов с ночным пребыванием людей с двумя вариантами действий: в 
дневное и в ночное время)

5

наличие и качество распорядительного документа, регламентиру-
ющего проведение практических тренировок всех задействован-
ных для эвакуации работников, а также документов, подтвержда-
ющих их проведение

6
наличие акта соответствующей комиссии с участием представи-
теля государственного пожарного надзора о приемке школьного 
здания к новому учебному году (*)

7 проведение с учащимися занятий (бесед) по изучению правил по-
жарной безопасности в быту (*)

8

Оборудование помещений табличками с указанием номера теле-
фона вызова пожарной охраны, а также специального помещения 
с наглядными пособиями, учебно-методическими материалами 
для проведения вводного противопожарного инструктажа. соот-
ветствие знаков пожарной безопасности требованиям норматив-
ных документов по пожарной безопасности, а также наличие угол-
ков, стендов по пожарной безопасности

9
наличие и работа на объекте пожарно-технической комиссии, 
добровольного пожарного формирования, его оснащенность и 
подготовка

10
соблюдение требований по ежедневному сообщению в пожарную 
часть, в районе выезда которой находится объект, информации о 
количестве людей, находящихся на объекте в ночное время (**)

11

соответствие числа людей, одновременно находящихся в залах 
(помещениях) зданий с массовым пребыванием людей (помеще-
ния с одновременным пребыванием 50 и более человек) количес-
тву, установленному нормами проектирования или определенного 
расчетом (при отсутствии норм проектирования), исходя из усло-
вия обеспечения безопасной эвакуации людей при пожаре

12

соблюдение при эксплуатации эвакуационных путей и выходов 
проектных решений и требований нормативных документов по по-
жарной безопасности (в том числе по освещенности, количеству, 
размерам и объемно-планировочным решениям эвакуационных 
путей и выходов, а также по наличию на путях эвакуации знаков 
пожарной безопасности).
Установка объемных самосветящихся знаков пожарной безопас-
ности с автономным питанием и от электросети, используемых на 
путях эвакуации (в том числе световые указатели «Эвакуационный 
(запасный) выход», «Дверь эвакуационного выхода»)

13

Обеспеченность зданий с постоянным пребыванием людей, не 
способных передвигаться самостоятельно, носилками в соответс-
твии с требованиями пожарной безопасности (**)
Размещение палат для тяжелобольных и детей на нижних этажах 
(**)

№
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14

Обеспечение здания высотой 5 и более этажей индивидуальными 
спасательными устройствами (комплектом спасательного снаря-
жения или лестницей навесной спасательной) из расчета одно ус-
тройство на каждые 30 человек, находящихся на этаже здания

15

Хранение индивидуальных спасательных устройств в доступном 
для каждого человека на этаже месте, имеющем соответствую-
щее обозначение указательным знаком пожарной безопасности. 
снабжение каждого индивидуального спасательного устройства 
биркой с указанием двух ближайших помещений, оборудованных 
приспособлениями для крепления устройства

16

не допущение размещения больных и детей при их числе более 
25 в деревянных зданиях с печным отоплением (**)
Обеспечение обслуживающего персонала зданий индивидуаль-
ными средствами фильтрующего действия для защиты органов 
дыхания, которые храниться непосредственно на рабочем месте 
обслуживающего персонала. практические действия обслужива-
ющего персонала в ночное и дневное время при условном обнару-
жении очага пожара (**)

17

Обеспечение, в зданиях с массовым пребыванием людей, обслу-
живающего персонала электрическими фонарями на случай от-
ключения электроэнергии (не менее одного на каждого работни-
ка дежурного персонала)

18

соответствие эксплуатации электрических сетей, электроустано-
вок и электротехнических изделий требованиям нормативных до-
кументов по электроэнергетике, организация контроля за их тех-
ническим состоянием

19

исправность первичных средств пожаротушения, соответствие 
их количества установленным нормам, наличие специально обо-
рудованных мест для курения, обозначенных соответствующими 
знаками пожарной безопасности

20
исправность устройств для самозакрывания дверей, отсутствие 
каких-либо приспособлений, препятствующих их нормальному за-
крыванию

21

наличие и исправность противопожарных систем и установок 
(противодымная защита, средства пожарной автоматики, противо-
пожарные двери, клапаны, другие защитные устройства в противо-
пожарных стенах и перекрытиях и т. п.)

22

состояние огнезащитных покрытий (штукатурки, специальных 
красок, лаков, обмазок и т. п.) строительных конструкций, горю-
чих отделочных и теплоизоляционных материалов, металлических 
опор и т. п. (огнезащитная обработка (пропитка) должна прове-
ряться не реже двух раз в год)

23
соответствие печей, котельных, теплогенераторных и калорифер-
ных установок, других отопительных приборов и систем требова-
ниям пожарной безопасности

24

содержание чердаков, подвалов, цокольных этажей и лифтовых 
холлов, венткамер и других технических помещений, в соответс-
твии с правилами пожарной безопасности, а также содержание пу-
тей эвакуации в соответствии с правилами пожарной безопасности

25

Отсутствие глухих решеток на окнах и приямках у окон подва-
лов, за исключением случаев, специально оговоренных в нормах 
и правилах, утвержденных в установленном порядке, а также на-
личие замков на дверях чердачных помещений, технических эта-
жей и подвалов, в которых по условиям технологии не требуется 
постоянного пребывания людей, и соответствующей информации 
о месте хранения ключей

26
состояние наружных пожарных лестниц и ограждений на крышах 
(покрытиях) зданий, проведение не реже одного раза в пять лет 
эксплуатационных испытаний

27

содержание сетей противопожарного водопровода в исправном со-
стоянии, обеспечение требуемого по нормам расхода воды на нуж-
ды пожаротушения, проведение проверок их работоспособности не 
реже двух раз в год (весной и осенью). содержание пожарных гид-
рантов в исправном состоянии, наличие у гидрантов и водоемов (во-
доисточников), а также по направлению движения к ним соответс-
твующих указателей (объемные со светильником или плоские, вы-
полненные с использованием светоотражающих покрытий)

28

Укомплектованность пожарных кранов внутреннего противопо-
жарного водопровода рукавами и стволами, присоединение по-
жарного рукава к крану и стволу (перекатка рукавов на новую 
скатку проводится не реже одного раза в год)

29

состояние территории объекта (очистка территории от горючих от-
ходов, мусора, тары, опавших листьев, сухой травы и т. п., отсутс-
твие в противопожарных разрывах временных сооружений, откры-
тых складов, стоянок автотранспорта). состояние дорог, проездов 
и подъездов к зданиям, наружным пожарным лестницам и водо-
источникам, используемым для целей пожаротушения. Освеще-
ние в темное время суток пожарных гидрантов, наружных пожар-
ных лестниц и мест размещения пожарного инвентаря, а также 
подъездов к пирсам пожарных водоемов, к входам в здания и со-
оружения

примечания:
(*) оцениваются учреждения образования.
(**) оцениваются учреждения здравоохранения, учреждения социальной защиты.
4. критерии определения победителей. 
Определение победителей городского конкурса, занявших первое, второе и третье 

место производится путем сравнения итоговых значений оценок противопожарного со-
стояния конкурсных учреждений. 

итоговые значения оценок противопожарного состояния конкурсных учреждений 
выводятся с учетом следующих коэффициентов:

к 1 — учитывает наличие пожаров в учреждении в конкурсном году (минус 1000 
баллов);

к 2 — учитывает наличие фактов привлечения к административной ответственности 
юридических (минус 500 баллов), должностных (минус 200 баллов) и физических (ми-
нус 100 баллов) лиц. 

итоговые оценки на лучшее комплексное противопожарное состояние определяют-
ся по следующей формуле:

N = к 1 + к 2 + S, где: 
S — сумма итоговых оценок противопожарного состояния конкурсного учреждения 

по показателям, согласно пункту 3 настоящего положения.
N — итоговое значение оценки противопожарного состояния конкурсного учреж-

дения.
5. поощрение и награждение победителей.
победители городского конкурса награждаются грамотами руководителя админист-

рации города, а также призами и ценными подарками по его усмотрению.
Управляющий делами администрации
города Пятигорска    в. а. веРетенников

администрация города пятигорска по обращению Раздобудько в. и., руководс-
твуясь 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 учас-
тков для целей, не связанных со строительством» информирует граждан о предо-
ставлении земельного участка для размещения торгового павильона на земельном 
участке площадью 26 м2 в районе жилого дома № 36 по ул. Московской.
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У домашнего экрана

22.30 «Имя РоссИя». ФИнал
23.30 Комедия Стивена Содер-

берга «двенадЦатЬ дрУ-
Зей оУШена» (СШа). 2004

2.00 джеККи Чан в боевиКе 
«новая ПоЛиЦейСКая 
иСтория» (гонКонг). 2004

Культура 
6.30 ЕвРоньюс
10.10 БИБлЕЙсКИЙ сюЖЕТ
10.40 Х/ф «а еСЛи Это ЛЮ-

бовЬ?»
12.20 «КТо в домЕ хозяИн»
12.50 Х/ф «ПриКЛЮЧения жеЛ-

того ЧемоданЧиКа»
14.05 м/Ф «лЕопольд И  золоТая 

РыБКа», «КоТ  лЕопольд во 
снЕ И  наяву»

14.30 пуТЕшЕсТвИя наТуРалИсТа
15.00 «отЦЫ и дети». СПеКтаКЛЬ 

театра П/р о. табаКова
17.45 мИРовыЕ соКРовИща Куль

ТуРы
18.00 в вашЕм домЕ. ТаТьяна 

шмыга
18.45 д/с «ЭволюцИя ЕвРопы»
19.35 магИя КИно
20.20 Х/ф «вСем — СПаСибо!..» 

(ЭКран, 1981)
22.00 новосТИ  КульТуРы
22.20 Х/ф «мой америКанСКий 

дядЮШКа» (франЦия, 
1980)

0.25 д/с «пРИКлючЕнИя дЭна 
КРИКшЭнКа в мИРЕ аРхИ
ТЕКТуРы»

1.15 всЕ ЭТо дЖаз. КонцЕРТ  гРуп
пы New York Voices

НтВ 
5.30 Х/ф «трУдноСти Перево-

да»
7.20 дЕТсКоЕ уТРо
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 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». 

нИКолаЙ щЕлоКов»
15.05 своя ИгРа
16.25 ЖЕнсКИЙ взгляд
17.00 т/С «ШПионСКие игрЫ: 

ЧаСтнЫй виЗит»
19.25 пРоФЕссИя — РЕпоРТЕР
19.55 «пРогРамма маКсИмум»
20.50 «РуссКИЕ сЕнсацИИ»

22.00 т/С «C.S.I. меСто ПреСтУП-
Ления» 

23.00 т/С «ПравоСУдие деКСте-
ра»

0.00 «БРачноЕ чТИво»
0.30 д/Ф «пРИговоРЕнныЕ по

ЖИзнЕнно» 
1.00 «ТЕРРИТоРИя пРИзРаКов»
2.00 т/С «морСКая ПоЛиЦия» 
3.00 «звоноК удачИ»

ДомашНий 
6.30 «всЕмИРная КаРТИнная га

лЕРЕя»
7.00, 20.30 домашнИЕ сКазКИ  
7.30 м/Ф «БРЕмЕнсКИЕ музы

КанТы»
8.00 «ЛЮбовЬ ЗЛа...». Комедия 
9.30 «в мИРЕ ЖИвоТных» 
10.30 дЕКоРаТИвныЕ сТРасТИ  
11.00 дРузья моЕго хозяИна 
11.30 Х/ф «трое раЗгневаннЫХ 

мУжЧин»
15.00 охоТнИКИ  за РЕцЕпТамИ  
15.30 маТь И  дочь 
16.30 КоЛЛеКЦия даниЭЛЫ СтиЛ 
18.30 «гоРодсКоЕ пуТЕшЕсТвИЕ» 
19.30, 4.00 т/С «ПУаро агатЫ 

КриСти»
21.00 т/С «она наПиСаЛа 

УбийСтво»
23.00 т/С «моя жена меня При-

ворожиЛа»
23.30 «родня». меЛодрама 
1.25 д/Ф «в оЖИданИИ  сТуКа 

сЕРдца» 
2.25 КоЛЛеКЦия даниЭЛЫ СтиЛ

тВ-3
6.00, 7.30, 8.30 мульТФИльмы
9.00 т/С «ЧУдеСа.Сом»
10.00 Х/ф «ПриКЛЮЧения ЭЛо-

иЗЫ»
12.00 «мИсТИКа звЕзд»
13.00 Х/ф «СоХраняя верУ»
16.00 Х/ф «оСтров ПотеряннЫХ 

дУШ»
18.00 т/С «моя ЛЮбимая ведЬ-

ма»
19.00 д/с «с попРавКоЙ на нЕИз

вЕсТноЕ»
20.00 д/Ф «людИФЕномЕны»
21.00 Х/ф «ЧУдеСа в реШетове»
23.00 «дРугоЕ КИно»
23.15 Х/ф «КоСмиЧеСКая морС-

Кая ПеХота»
1.15 д/Ф «ИсТоРИчЕсКИЙ дЕТЕК

ТИв»
2.15 Х/ф «иЗ-Под ЗемЛи»
4.15 КомнаТа сТРаха
5.00 rЕлаКs

перВый
6.00, 10.00, 12.00, 15.00 новосТИ
6.10 Х/ф «Кто, еСЛи не мЫ»
7.30 ИгРаЙ, гаРмонь люБИмая!
8.10 дИснЕЙКлуБ
9.00 слово пасТыРя
10.20 здоРовьЕ
10.20 смаК
11.00 цЕна успЕха лЕонИда ФИ

лаТова
12.20 лЕонИд ФИлаТов. «пРо ФЕ

доТасТРЕльца,  удалого 
молодца»

13.20 чЕмпИоны Квн. «внЕ ИгРы»
15.10 Х/ф «ЧеЛовеК-ПаУК-2»
17.30 КТо хочЕТ  сТаТь мИллИ

онЕРом?
18.30, 21.20 «лЕднИКовыЙ пЕРИод». 

поКазаТЕльныЕ высТуп
лЕнИя

21.00 вРЕмя
22.30 пРоЖЕКТоРпЕРИсхИлТон
23.00 «чТо? гдЕ? Когда?». ФИнал 

года
0.30 Х/ф «давай оСтанемСя 

дрУЗЬями»
2.20 Х/ф «СнайПер-2»
3.40 Х/ф «мартин и ЛЬЮиС»
5.10 «дЕТЕКТИвы»

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»
8.45 «суББоТнИК»
9.20 Х/ф «воЛШебнЫй Порт-

рет». 1997
11.00 вЕсТИ
11.20 «ФоРмула власТИ»
11.50 «очЕвИдноЕ — нЕвЕРояТ

ноЕ»
12.20 «смЕхопаноРама»
13.15 «сЕнаТ»
14.00 вЕсТИ
14.30 Х/ф «дед мороЗ Понево-

Ле». 2007
16.00 юБИлЕЙныЙ вЕчЕР РаЙмон

да паулса на «новоЙ 
волнЕ»

18.10 «звЕздныЙ лЕд»
20.35 оЛег фомин, виКтория 

тоЛСтоганова, вЛади-
мир СтержаКов и еЛена 
бирЮКова в фиЛЬме 
«вторжение». 2008

16.30,  22.50 т/С «6 Кадров»
17.00 «самыЙ умныЙ с оБИТаЕмо

го осТРова». ИнТЕллЕКТу
альная ИгРа

19.00 КонКуРс «звЕздная мИсс 
РоссИя»

21.00 фиЛЬм «ПЛанета СтраХа»
23.50 модное Кино «КаПоте»
2.20 фиЛЬм «маятниК»

машуК-тВ 
6.00 т/С «ЧиСто По жиЗни»
6.30 д/Ф «шаманы И  шаманИзм», 

1 ч.
7.00, 2.50 фиЛЬм «новогодние 

ПриКЛЮЧения»
8.00 «пРовЕРЕно на сЕБЕ»
8.55 «дЕло ТЕхнИКИ»
9.05 «я — пуТЕшЕсТвЕннИК»
9.35, 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 «минЬон»
15.55 «дальнИЕ РодсТвЕннИКИ». 

РоссИЙсКоЕ сКЕТчшоу
16.35 «чРЕзвычаЙныЕ ИсТоРИИ»: 

«ФоРсмаЖоР нЕ оплачИ
ваЕТся»

18.30 нЕдвИЖИмосТь (п)
19.00 «нЕдЕля»
20.00 «унИКальныЙ наРод». Кон

цЕРТ  мИхаИла задоРнова
22.10 фиЛЬм «СЛУШатеЛЬ»
0.05,  2.20 «голыЕ И  смЕшныЕ»
0.30 фиЛЬм «фантаЗм»
3.50 т/С «дрУЗЬя»
5.35 ночноЙ музыКальныЙ Канал

тНт 
6.00 т/С «не таКая»
7.00, 7.55 мульТФИльмы 
8.15 «соБыТИя. ИнФоРмацИя. 

ФаКТы» 
8.30 «споРТИвноЕ вРЕмя» 
9.00, 21.00, 1.40 «дом2» 
10.00 «шКола РЕмонТа» 
11.00 д/Ф «ТЕло на заКаз» 
12.00 «КТо нЕ хочЕТ  сТаТь мИллИ

онЕРом»
13.00 «КлуБ БывшИх ЖЕн» 
14.00 «cosMoPoLiTAN. вИдЕовЕРсИя»
15.00 «Танцы БЕз пРавИл» 
16.00 Х/ф «невЫноСимая жеС-

тоКоСтЬ» 
18.00 т/С «женСКая Лига» 
19.30 «юЖноЕ вРЕмя» 
20.00 «БИТва ЭКсТРасЕнсов» 

2.30 «доРоЖныЙ паТРуль»
2.50 Кевин KoCTHep, джин ХЭ-

Кман, денниС КУЭйд и 
майКЛ мЭдСен в фиЛЬме 
«Уайатт ЭрП» (СШа). 1994

5.55 «Ха». маЛенЬКие Комедии

Культура 
6.30 ЕвРоньюс
10.00 новосТИ  КульТуРы
10.30 д/с «худоЖЕсТвЕнныЕ му

зЕИ  мИРа»
11.00 Х/ф «ЦирК»
12.45 КульТуРная РЕволюцИя
13.40 Х/ф «ЧиСтое небо» (моС-

фиЛЬм, 1961). режиССер 
г. ЧУХрай

15.30 «с поТолКа»
16.00 в музЕЙ — БЕз поводКа
16.10 м/Ф «азБуКа БЕзопас

носТИ»
16.20 за сЕмью пЕчаТямИ
16.50 д/с «наЕдИнЕ с пРИРодоЙ»
17.20 плоды пРосвЕщЕнИя
17.50 ЭнцИКлопЕдИя
18.00 «РудольФ ФуРманов. нЕ

угомонныЙ»
18.45 КамЕРТон
19.10 мИРовыЕ соКРовИща Куль

ТуРы
19.30 новосТИ  КульТуРы
19.55 «сФЕРы»
20.40 д/Ф «я пошЕл в КИно»
21.20 Х/ф «миЛЫй, дорогой, 

ЛЮбимЫй, единСтвен-
нЫй...»

22.30 лИнИя ЖИзнИ. владИслав 
ТРЕТьяК

23.30 новосТИ  КульТуРы
23.55 «КТо Там...»
0.20 Х/ф «жиЗнЬ ПоСЛе него»

НтВ 
6.00 сЕгодня уТРом
9.00 нашЕ всЕ!
10.00 сЕгодня
10.25 «лИхИЕ 90Е»
11.00 т/С «денЬ гнева»
12.00 суд пРИсяЖных
13.00 сЕгодня
13.30 т/С «мУр еСтЬ мУр-3»
15.30 оБзоР. спасаТЕлИ
16.00 сЕгодня
16.30 т/С «воЗвраЩение мУХ-

тара»
18.30 чРЕзвычаЙноЕ пРоИсшЕс

ТвИЕ
19.00 сЕгодня
19.35 чРЕзвычаЙноЕ пРоИсшЕс

ТвИЕ
20.00 «супЕРсТаР2008. Команда 

мЕчТы». ФИнал
22.30 Х/ф «ПУтЬ СамЦа»

22.00 «КомЕдИ  КлаБ» 
23.00 «наша russiA» 
23.30 «уБоЙная лИга» 
0.40 «уБоЙноЙ ночИ» 
1.10 «сЕКс» с а. чЕховоЙ

спорт
4.00 БасКЕТБол. нБа. «ньюоРлЕ

ан» — «хьюсТон»
6.45, 9.00, 13.00, 16.40, 21.15, 23.35 вЕс

ТИспоРТ
6.55 хоККЕЙ. КуБоК шпЕнглЕРа. 

«дИнамо» (мосКва, РоссИя) 
— «давос» (швЕЙцаРИя)

9.15 оБзоР маТчЕЙ чЕмпИонаТа 
ИТалИИ

9.45 «Будь здоРов!»
10.20 «лЕТопИсь споРТа»
10.50 «хоККЕЙ РоссИИ»
11.55 БИльяРд. «КуБоК паль

мИРы». ТРансляцИя Из 
уКРаИны

13.10 «задаЙ вопРос мИнИсТРу»
13.50 «ТочКа оТРыва»
14.20 БасКЕТБол. нБа. «ньюоРлЕ

ан» — «хьюсТон»
16.55 хоККЕЙ. Кхл. оТКРыТыЙ 

чЕмпИонаТ РоссИИ. «вИ
Тязь» (чЕхов) — «аК БаРс» 
(Казань)

19.15 «самыЙ сИльныЙ чЕловЕК». 
КомандныЙ чЕмпИонаТ 
мИРа по сИловому ЭКс
ТРИму. ФИнал

20.10 пРоФЕссИональныЙ БоКс. 
КРИс авалос (сша) пРо
ТИв ЭРнИ  маРКЕса (сша)

21.40 БИльяРд. «КуБоК пальмИРы»
23.45 «Из КоллЕКцИИ  ТЕлЕКанала 

«споРТ»
1.50 дзюдо. КуБоК дзИгоРо Кано
2.55 лЕгКая аТлЕТИКа. чЕмпИонаТ 

ЕвРопы по КРоссу

ДтВ 
6.00 «хоРошЕЕ начало» 
6.55 «музыКа на дТв» 
7.00 т/С «ШПионЫ и ПредатеЛи»
8.00 «Тысяча мЕлочЕЙ» 
8.20 «пРЕдпРИнИмаТЕль» 
8.30 мульТФИльмы 
10.30 Х/ф «оСиное гнеЗдо»
12.30 «ТЕРРИТоРИя пРИзРаКов» 
13.30 т/С «ПравоСУдие деКСте-

ра»
14.30 т/С «C.S.I. меСто ПреСтУП-

Ления»
15.30 Х/ф «КоЛЬе ШарЛоттЫ»
19.30 «БРачноЕ чТИво» 
20.00 Х/ф «один в новогод-

нЮЮ ноЧЬ» 

0.35 т/С «ЧаСти теЛа»
2.30, 3.30 т/С «о. С. — одиноКие 

СердЦа»
4.30 музыКа

машуК-тВ 
6.00 т/С «ЧиСто По жиЗни»
6.30, 12.00 д/Ф «ТаИнсТво оБЕТа»
7.00 «выЖИТь в мЕгаполИсЕ»
7.30, 13.00 «званыЙ уЖИн»
8.30, 20.00 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 «ПоЛУСвет»
16.00 «пяТь ИсТоРИЙ»: «РЕвносТь 

— ТЕмная сТоРона люБвИ»
17.00 т/С «NeXT-3»
19.00 новосТИ  «машуКТв». нЕ

двИЖИмосТь (п)
19.30 ТЕм вРЕмЕнЕм (с)
22.00 фиЛЬм «минЬон»
0.00, 2.20 «голыЕ И  смЕшныЕ»
0.30 фиЛЬм «греЧеСКая СмоКов-

ниЦа»
2.50 фиЛЬм «КоСтрома»
4.25 т/С «дрУЗЬя»
5.20 ночноЙ музыКальныЙ Канал

тНт 
6.00 т/С «мое второе «я»
6.55 «глоБальныЕ новосТИ»
7.00, 19.00 «ТаКсИ»
7.30 м/с «пРИКлючЕнИя дЖИммИ  

нЕЙТРона, мальчИКагЕ
нИя»

8.15, 14.15 «мосКва. ИнсТРуКцИя 
по пРИмЕнЕнИю»

8.30 «cosMoPoLiTAN. вИдЕовЕР
сИя»

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 «ЖИзнь И  пРИКлючЕнИя 

РоБоТаподРосТКа»
13.00 м/с «КРуТыЕ БоБРы»
14.00 «ЖИвая вЕРа»
14.30 «дом2. LiVe»
15.20 Комедия «боЛЬШая Пере-

мена»
18.30 т/С «Универ»
19.30 «соБыТИя. ИнФоРмацИя. 

ФаКТы»
19.45 «споРТИвноЕ вРЕмя»
20.00 «ИнТуИцИя»
21.00 «дом2. гоРод люБвИ»

21.30 т/С «беЗмоЛвнЫй Свиде-
теЛЬ-2» 

22.00 т/С «C.S.I. меСто Пре-
СтУПЛения» 

23.00 т/С «ЗаКон и ПорядоК»
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 «нЕзвЕздноЕ дЕТсТво» 
12.00 «дЕнь на «домашнЕм» 
13.00 «не бЫЛо ПеЧаЛи». Лири-

ЧеСКая Комедия 
14.20 загРанИчныЕ шТучКИ  
14.30 дРузья моЕго хозяИна 
17.00 т/С «бедная наСтя» 
18.00 «нЕзвЕздноЕ дЕТсТво» 
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 «трое раЗгневан-

нЫХ мУжЧин»
3.00 «дЕнь на «домашнЕм» 
3.50 т/С «наПереКор СУдЬбе» 
4.35 т/С «беЛиССима» 
5.20 т/С «бедная наСтя»

тВ-3
6.00, 7.00, 7.30, 8.00 мульТФИльмы
9.00, 15.00 т/С «ангеЛ»
10.00 д/Ф «ТаЙныЕ знаКИ»
11.00 д/Ф «дЕТИЭКсТРасЕнсы»
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 «дорогая, я УменЬ-

ШиЛ детей!»
21.00 Х/ф «дорогая, я УвеЛи-

ЧиЛ детей!»
23.00 Х/ф «иЗ-Под ЗемЛи»
2.00 КомнаТа сТРаха
3.00 Х/ф «ЗЛовеЩая ЛУна»
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». пРазднИчныЙ 

выпусК 
20.00 цЕРЕмонИя вРучЕнИя на

РодноЙ пРЕмИИ  «золоТоЙ 
гРаммоФон2008»

21.00 вРЕмя
21.30 цЕРЕмонИя вРучЕнИя на

РодноЙ пРЕмИИ  «золоТоЙ 
гРаммоФон2008». пРодол
ЖЕнИЕ 

23.40 Х/ф «ПирЛ Харбор»
0.50 Х/ф «таКСиСт» 
1.40 РыцаРИ  слоновоЙ КосТИ  
5.30 «дЕТЕКТИвы»

россия
5.00 «доБРоЕ уТРо, РоссИя!»
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.05, 8.30, 

11.30, 14.20, 20.30 вЕсТИ  КРая
9.00 «мусульманЕ»
9.15 «моЙ сЕРЕБРяныЙ шаР. ФаИ

на РанЕвсКая»
10.05 т/С «ЭКСПертЫ»
11.00 вЕсТИ
11.50 м/Ф «слЕдсТвИЕ вЕдуТ  Ко

лоБКИ»
12.00, 14.40 т/С «бандитСКий Пе-

тербУрг»
14.00 вЕсТИ
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 Комедия «СУженЫй-ряже-

нЫй». 2007
0.50 Комедия «вЫКУПитЬ Кинга» 

(СШа). 2005

0.40 «вИКТоР зИнчуК. юБИлЕЙныЙ 
КонцЕРТ  в КРЕмлЕ»

2.15 всЕ сРазу!
2.45 Х/ф «трУдноСти Перево-

да»
4.40 т/С «СКорая ПомоЩЬ»

тВЦ 
6.00 «насТРоЕнИЕ» 
8.30, 18.15 «ИсТоРИя госудаРсТва 

РоссИЙсКого» 
8.35 Х/ф «идУ на гроЗУ» 
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.05 

соБыТИя 
11.45 «нацИональноЕ досТоя

нИЕ» 
12.35 Х/ф «ЗдравСтвУй и Про-

Щай»
14.45 «дЕловая мосКва» 
15.10 «пЕТРовКа, 38» 
15.30 т/С «ХорнбЛаУЭр» 
16.30 «одИн пРоТИв всЕх» 
17.50 «пЕТРовКа, 38» 
18.20 м/Ф «сын Камня И  вЕлИ

Кан», «машЕньКа И  мЕд
вЕдь» 

18.50 т/С «деЛо бЫЛо в гаври-
ЛовКе-2» 

19.55 РЕальныЕ ИсТоРИИ  
21.05 Х/ф «КроКодиЛ данди в 

ЛоС-анджеЛеСе»
22.55 «наРод хочЕТ  знаТь» 
0.40 Х/ф «Зимний веЧер в гаг-

раХ»
2.25 Х/ф «ПЛенниКи небеС»
5.00 д/Ф «послЕднИЙ дЕнь сссР»

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 «6 Кадров»
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 т/С «ПаПинЫ доЧ-

Ки»
14.00 м/с «всЕ псы попадаюТ 

в РаЙ»
15.00 м/с «дРупИсупЕРсыщИК»
15.30 м/с «чаРодЕЙКИ»
16.00 т/С «джинн дома»
16.30 «галИлЕо»
18.30 дЕТалИ  Кмв
21.00 фиЛЬм «ЗатУра. КоСми-

ЧеСКое ПриКЛЮЧение»
22.55 фиЛЬм «Кот в меШКе»

21.45 Ты нЕ повЕРИшь!
22.35 Х/ф «Лара Крофт — раС-

ХититеЛЬниЦа гробниЦ-
2: КоЛЫбеЛЬ жиЗни»

0.50 золоТая уТКа
1.50 дас ИсТ  ФанТасТИш с до

КТоРом КнязьКИным
2.25 Х/ф «дом С Привидени-

ями»
3.50 т/С «бЛиЗнеЦЫ»
4.35 т/С «СКорая ПомоЩЬ»

тВЦ 
5.55 Х/ф «матЬ и маЧеХа»
7.30 «маРшБРосоК»
8.00 «аБвгдЕЙКа»
8.30 «пРавославная ЭнцИКло

пЕдИя»
9.00 м/Ф «сТаРыЕ знаКомыЕ», 

«голуБоЙ щЕноК»
9.45, 18.50 «ИсТоРИя госудаРсТва 

РоссИЙсКого»
10.00 Х/ф «Снежная КороЛева»
11.30 соБыТИя
11.45 «РЕпоРТЕР»
12.05 всЕмИРная ИсТоРИя пРЕда

ТЕльсТв
12.55 «сТо вопРосов взРослому»
13.40 гоРодсКоЕ соБРанИЕ
14.30, 17.30, 0.10 соБыТИя
14.55 «лИнИя защИТы»
15.40 детеКтив «КоЛЬЦо иЗ ам-

Стердама»
17.45 «пЕТРовКа, 38»
18.00 в цЕнТРЕ внИманИя
19.00 т/С «ЧиСто ангЛийСКое 

УбийСтво»
21.00 «посТсКРИпТум»
22.05 Х/ф «отКройте, дед мо-

роЗ!»
0.30 вРЕмЕнно досТупЕн. маКсИм 

галКИн
1.35 «гараж». Комедия
3.45 Х/ф «идУ на гроЗУ»

стс 
6.00 ФИльмы пРоИзводсТва 

ввс «на гРанИ  ЖИзнИ  И  
смЕРТИ. ФасТнЕТ79», «на 
гРанИ  ЖИзнИ  И  смЕРТИ. 
гИБЕль паРома «ЭсТонИя»

8.00 м/Ф «ТЕРЕмоК», «зИмовьЕ 
звЕРЕЙ»

8.20 м/с «смЕшаРИКИ»
8.30, 16.15 оБъявлЕнИя. РЕКлама
9.00 «дЕТсКИЕ шалосТИ»
11.00, 12.40, 13.00, 14.00, 15.00 мульТ

ФИльмы
16.00 ИТоговыЙ выпусК пРогРам

мы «дЕТалИ  Кмв»

22.00 «наша russiA»
22.30 Комедия «ЛЮбовЬ на 

районе»
23.30 «сЕКс» с а. чЕховоЙ
0.00 «дом2. послЕ заКаТа»

спорт
5.00 БИаТлон. КуБоК мИРа. ЭсТа

ФЕТа. ЖЕнщИны
6.45, 9.00, 13.10, 16.40, 21.50, 0.30 вЕс

ТИспоРТ
7.00 «заРядКа с чЕмпИоном»
7.15 м/с «оггИ  И  ТаРаКаны»
7.40 «масТЕР споРТа»
7.55 м/Ф «пРИКлючЕнИя нЕзнаЙ

КИ  И  Его дРузЕЙ»
8.15 «заРядКа с чЕмпИоном»
8.30 «ТочКа оТРыва»
9.10 БоБслЕЙ. КуБоК мИРа. Ко

манды
10.15 «самыЙ сИльныЙ чЕловЕК»
11.15 БИльяРд. «КуБоК пальмИ

Ры»
13.20 «Из КоллЕКцИИ  ТЕлЕКанала 

«споРТ»
15.30 пРоФЕссИональныЙ БоКс
16.55 хоККЕЙ. КуБоК шпЕнглЕРа. 

«дИнамо» (мосКва, Рос
сИя) — «давос» (швЕЙ
цаРИя)

19.10 хоККЕЙ. «аТланТ» (мосКовс
Кая оБласТь) — «салаваТ 
юлаЕв» (уФа) 

22.15 «хоККЕЙ РоссИИ» 
23.25 «ЕвРопЕЙсКИЙ поКЕРныЙ 

ТуР» 
0.40 БИльяРд. «КуБоК пальмИРы». 

ТРансляцИя Из уКРаИны 
1.45 дзюдо. КуБоК дзИгоРо Кано 
2.45 БоБслЕЙ. КуБоК мИРа. Ко

манды

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 «сосТав пРЕсТуплЕнИЙ» 
9.30 т/С «КомиССар реКС» 
10.30 Х/ф «аЛЬфонС» 
12.10 «в засадЕ» 
13.00 «внЕ заКона» 
13.30 т/С «КомиССар реКС» 
14.30 т/С «беЗмоЛвнЫй Свиде-

теЛЬ-2» 
15.00 т/С «C.S.I. меСто ПреСтУП-

Ления»
16.00 т/С «ЗаКон и ПорядоК»
17.00 Х/ф «арена Смерти» 
19.00,  0.00 «БРачноЕ чТИво»
19.30, 1.00 т/С «беЗ СЛеда-3»
21.00 «внЕ заКона» 



 I ОБЪЯВЛЕНИЯ I РЕКЛАМА I ОБЪЯВЛЕНИЯ I РЕКЛАМА I ОБЪЯВЛЕНИЯ I РЕКЛАМА I ОБЪЯВЛЕНИЯ I РЕКЛАМА I ОБЪЯВЛЕНИЯ I РЕКЛАМА I ОБЪЯВЛЕНИЯ I РЕКЛАМА I ОБЪЯВЛЕНИЯ I 

10 Четверг, 18 декабря 2008 г.
www.pravda-kmv.ru Ïÿòèãîðñêàÿ ÏÐÀÂÄÀ

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

У ДОМАШНЕГО ЭКРАНА

4.20 «ÃÎÐÎÄÎÊ». ÄÀÉÄÆÅÑÒ
4.50 «ÕÀ». ÌÀËÅÍÜÊÈÅ ÊÎÌÅÄÈÈ

КУЛЬТУРА 
6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ
10.10 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ  Ñ 

ÝÄÓÀÐÄÎÌ ÝÔÈÐÎÂÛÌ»
10.40 Õ/Ô «ÇÅËÅÍÀß ÊÀÐÅÒÀ». 

(ËÅÍÔÈËÜÌ, 1967)
12.15 ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÊÈÍÎ. 

ÄÆÎÍÍÈ  ÂÀÉÑÌÞËËÅÐ
12.45 «ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÉ ÊÈÎÑÊ»
13.00 Ì/Ô «ÐÎÆÄÅÑÒÂÅÍÑÊÈÅ 

ÑÊÀÇÊÈ»
14.15 Ä/Ô «ÁÅËÛÉ ËÅÂ — ÖÀÐÜ 

ÖÀÐÅÉ»
15.10 «×ÒÎ ÄÅËÀÒÜ?»
15.55 «ÝÏÎÕÀ Â ÊÀÌÍÅ. ÅÂÃÅÍÈÉ 

ÂÓ×ÅÒÈ×»
16.40 Õ/Ô «ÊÐÀÑÍÀß ÏÀËÀÒÊÀ»
19.10 «ÌÈÕÀÈË ÊÀËÀÒÎÇÎÂ — ÒÛ-

Ñß×À ÑÒÐÀÍÈÖ...»
19.55 Ô. ËÅÃÀÐ. ÎÏÅÐÅÒÒÀ «ÂÅÑÅ-

ËÀß ÂÄÎÂÀ»
22.30 Ä/Ô «ÏÈÐÀÌÈÄÀ. ÇÀ ÃÐÀÍÜÞ 

ÂÎÎÁÐÀÆÅÍÈß»
23.25 Õ/Ô «ÄÐÓÃÀß ÑÒÎÐÎÍÀ 

ÏÎÑÒÅËÈ». (ÈÑÏÀÍÈß, 
2002)

1.25 ÄÆÅÌ-5. ÑÎÍÍÈ  ÐÎËËÈÍÇ

НТВ 
5.30 Õ/Ô «ËÀÐÀ ÊÐÎÔÒ — ÐÀÑ-

ÕÈÒÈÒÅËÜÍÈÖÀ ÃÐÎÁÍÈÖ-
2: ÊÎËÛÁÅËÜ ÆÈÇÍÈ»

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,  20.25 ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑ-

ØÅÑÒÂÈÅ

10.55 «QUATTRORUOTE»

11.30 ÀÂÈÀÒÎÐÛ

12.00 ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ

13.00 ÑÅÃÎÄÍß

13.20 Õ/Ô «ÓÊÐÎÒÈÒÅËÜÍÈÖÀ 
ÒÈÃÐÎÂ»

15.05 ÑÂÎß ÈÃÐÀ

16.00 ÑÅÃÎÄÍß

16.25 ÁÎÐÜÁÀ ÇÀ ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ

17.00 Ò/Ñ «ØÏÈÎÍÑÊÈÅ ÈÃÐÛ: 
ÏÎÁÅÃ»

19.00 ÑÅÃÎÄÍß

19.55 ×ÈÑÒÎÑÅÐÄÅ×ÍÎÅ ÏÐÈÇÍÀÍÈÅ

21.00 ÃËÀÂÍÛÉ ÃÅÐÎÉ

22.00 ÐÓÑÑÊÈÅ ÍÅ ÑÄÀÞÒÑß!

22.30 ÍÀØÀ ÒÅÌÀ

23.05 Õ/Ô «ÐÅÀËÜÍÀß ËÞÁÎÂÜ»
1.50 Õ/Ô «ÃÐßÇÍÛÅ ÁÅÑÅÄÛ ÏÎ 

ÍÎ×ÀÌ»
3.35 Ò/Ñ «ÁËÈÇÍÅÖÛ»
5.10 Ò/Ñ «ÑÊÎÐÀß ÏÎÌÎÙÜ»

ТВЦ 
5.20 Õ/Ô «ÈÄÓ ÍÀ ÃÐÎÇÓ»
6.45 «ÄÍÅÂÍÈÊ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÅÍÍÈÊÀ»

7.20 «ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ»

7.50 Ä/Ô «ÌÎÑÊÂÀ ÏÅÐÂÎÏÐÅ-
ÑÒÎËÜÍÀß»

8.20 «ÊÐÅÑÒÜßÍÑÊÀß ÇÀÑÒÀÂÀ»

9.00 Ì/Ô «ÏÎÒÅÐßËÀÑÜ ÂÍÓ×ÊÀ», 
«ÁÅÃÈ,  ÐÓ×ÅÅÊ!»

9.45 «21 ÊÀÁÈÍÅÒ»

10.15 «ÍÀØÈ  ËÞÁÈÌÛÅ ÆÈÂÎÒ-
ÍÛÅ»

10.45 «ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÀß ÊÓÕÍß»

11.30 ÑÎÁÛÒÈß

11.45 Õ/Ô «×ÅËÎÂÅÊ-ÀÌÔÈÁÈß»
13.40 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ 

ÄÎÌ»

14.20 «ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÁÎÐÈÑ ÍÎÒ-
ÊÈÍ»

14.50 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÍÅÄÅËß

15.25 «ÄÎÊÀÇÀÒÅËÜÑÒÂÀ ÂÈÍÛ»

16.15 «ÎÄÈÍ ÏÐÎÒÈÂ ÂÑÅÕ»

17.05 Ä/Ô «ÓÏÀÑÒÜ Â ËÞÁÎÂÜ»

18.00 Õ/Ô «ÊÀÐÍÀÂÀË»
21.00 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ»

22.00 Ä/Ô «ÏßÒÈÄÍÅÂÍÀß ÂÎÉÍÀ»

23.05 ÑÎÁÛÒÈß

23.25 Õ/Ô «ÍÀ ÁÅËÎÌ ÊÀÒÅÐÅ»
2.20 Õ/Ô «ÊÐÎÊÎÄÈË ÄÀÍÄÈ Â 

ËÎÑ-ÀÍÄÆÅËÅÑÅ»
4.10 Õ/Ô «ÇÈÌÍÈÉ ÂÅ×ÅÐ Â ÃÀÃ-

ÐÀÕ»

СТС 
6.00 ÔÈËÜÌ «ÊÀÊ ÎÑÒÀÒÜÑß Â 

ÆÈÂÛÕ?»
7.50 Ì/Ô «ÁÀÁÓØÊÀ ÓÄÀÂÀ», «À 

ÂÄÐÓÃ ÏÎËÓ×ÈÒÑß!..», «ÇÀ-
ÐßÄÊÀ ÄËß ÕÂÎÑÒÀ»

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, 22.40 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
17.00 Ò/Ñ «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ»
19.00 ÑÒÑ Â ÃÎÑÒßÕ Ó  ÌÈÕÀÈËÀ 

ÇÀÄÎÐÍÎÂÀ

21.00 ÔÈËÜÌ «ÁÎÃÀÒÅÍÜÊÈÉ 
ÐÈ×È-2»

23.00 «ÕÎÐÎØÈÅ ØÓÒÊÈ». ØÎÓ-
ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

1.00 ÔÈËÜÌ «ÄÎÑÒÓ×ÀÒÜÑß ÄÎ 
ÍÅÁÅÑ»

2.40 ÔÈËÜÌ «ÁÐÎØÅÍÍÛÉ»
4.15 ÌÓÇÛÊÀ
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ООО «СЕРВИСНЫЙ 
ЦЕНТР»

Г. ПЯТИГОРСК, 
УЛ. КРАЙНЕГО, 52

ИЗГОТОВИТ 
 ПЕЧАТИ С ЭЛЕМЕНТАМИ 
ЛАЗЕРНОЙ ЗАЩИТЫ, В Т.Ч. 

ГЕРБОВЫЕ,
 ВЫВЕСКИ,  ТАБЛИЧКИ, 

 ВИЗИТКИ,
 ПЛАСТИКОВЫЕ ДИСКОНТНЫЕ 
КАРТЫ С МАГНИТНОЙ ПОЛОСОЙ.

ЭМБОССИРОВАНИЕ.
ТЕЛ. 39-33-95. 

 ОТКРЫТИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ. 
ТСЖ ПОД КЛЮЧ.

ТЕЛ. 33-31-57, 36-36-56.

Г. ПЯТИГОРСК, УЛ. КРАЙНЕГО, 
49, РДЦ, КАБ. 408. 

17/П

Подписной 
индекс
31685

1.05 «ÑÅÊÑ» Ñ À. ×ÅÕÎÂÎÉ 
1.35 «ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ»

СПОРТ
4.30 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÍÁÀ. «ÕÜÞÑÒÎÍ» 

— «ÞÒÀ». ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑ-
ËßÖÈß

7.15, 9.00, 13.00, 16.40, 21.40, 0.25 ÂÅÑÒÈ-
ÑÏÎÐÒ

7.25 ÁÎÊÑ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ. ÔÈÍÀËÛ

9.15 «ÑÒÐÀÍÀ ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß»

9.40 «ËÅÒÎÏÈÑÜ ÑÏÎÐÒÀ». ×ÑÑÐ 
— ÑÑÑÐ. ÕÎÊÊÅÉÍÛÅ Ó×ÈÒÅ-
Ëß È  Ó×ÅÍÈÊÈ

10.15 «ÑÀÌÛÉ ÑÈËÜÍÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ». 
ÊÎÌÀÍÄÍÛÉ ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ 
ÌÈÐÀ ÏÎ ÑÈËÎ ÂÎÌÓ ÝÊÑ-
ÒÐÈÌÓ. ÔÈÍÀË

11.10 ÁÈËÜßÐÄ. «ÊÓÁÎÊ ÏÀËÜÌÈÐÛ»

13.10 ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀËÜÍÛÉ ÁÎÊÑ. 
ÊÐÈÑ ÀÂÀËÎÑ (ÑØÀ) ÏÐÎÒÈÂ 
ÝÐÍÈ  ÌÀÐÊÅÑÀ (ÑØÀ)

14.15 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÍÁÀ. «ÕÜÞÑÒÎÍ» 
— «ÞÒÀ»

16.55 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. ÎÒÊÐÛÒÛÉ ×ÅÌ-
ÏÈÎÍÀÒ ÐÎÑÑÈÈ. «ËÎÊÎÌÎ-
ÒÈÂ» (ßÐÎÑËÀÂËÜ) — «ÀÂÀÍ-
ÃÀÐÄ» (ÎÌÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ). 
ÏÐßÌÀß ÒÐÀÍÑËßÖÈß

19.15 ÁÈËÜßÐÄ. «ÊÓÁÎÊ ÏÀËÜÌÈÐÛ». 
ÔÈÍÀË

22.10 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÓÁÎÊ ØÏÅÍÃËÅÐÀ. 
«ÄÈÍÀÌÎ» (ÌÎÑÊÂÀ, ÐÎÑÑÈß) 
— «ÈÍÃÎËÜØÒÀÄÒ» (ÃÅÐ-
ÌÀÍÈß)

0.35 «ÈÇ ÊÎËËÅÊÖÈÈ  ÒÅËÅÊÀÍÀËÀ 
«ÑÏÎÐÒ»

2.35 ÄÇÞÄÎ. ÊÓÁÎÊ ÄÇÈÃÎÐÎ ÊÀÍÎ. 
ÒÐÀÍÑËßÖÈß ÈÇ ßÏÎÍÈÈ

3.35 ÀÂÒÎÑÏÎÐÒ. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ 
ÏÎ ÐÀËËÈ. ÈÒÎÃÈ  ÃÎÄÀ

ДТВ 
6.00 «ÕÎÐÎØÅÅ ÍÀ×ÀËÎ»
6.55 «ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÄÒÂ»
7.00 Ò/Ñ «ØÏÈÎÍÛ È ÏÐÅÄÀÒÅËÈ»
8.00 «ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ»
8.20 «ÍÅÎÒËÎÆÍÀß ÏÎÌÎÙÜ»
8.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
10.30 Õ/Ô «×ÅÒÛÐÅ ÑÎÁÀÊÈ ÍÀ 

ÈÃÐÅ Â ÏÎÊÅÐ»
12.30 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÏÐÈÇÐÀÊÎÂ»
13.30 Ò/Ñ «ÏÐÀÂÎÑÓÄÈÅ ÄÅÊÑÒÅ-

ÐÀ»
14.30 Ò/Ñ «C.S.I. ÌÅÑÒÎ ÏÐÅÑÒÓÏ-

ËÅÍÈß»
15.30 Õ/Ô «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÏÐÈ-

ÍÖÀ ÔËÎÐÈÇÅËß»
19.30 «ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ»
20.00 Õ/Ô «ÎÄÈÍ Â ÍÎÂÎÃÎÄÍÞÞ 

ÍÎ×Ü»
22.00 Ò/Ñ «C.S.I. ÌÅÑÒÎ ÏÐÅÑÒÓÏ-

ËÅÍÈß»
23.00 Ò/Ñ «ÏÐÀÂÎÑÓÄÈÅ ÄÅÊÑÒÅ-

ÐÀ»

Администрация города приглашает жителей и гостей
 города Пятигорска 27 декабря 2008 года 

íà ÿðìàðêó ïî ðåàëèçàöèè ïðîäîâîëüñòâåííûõ 
è íåïðîäîâîëüñòâåííûõ òîâàðîâ íàðîäíîãî ïîòðåáëåíèÿ,

которая проводится в микрорайоне Белая Ромашка 
по ул. Орджоникидзе на пешеходной части дороги 

— от трамвайной остановки «Ул. Фучика» до остановки «Универсам». 
Время работы ярмарки — с 8.00 до 15.00. 

Желающих принять участие в ярмарке просим обращаться 
в администрацию города Пятигорска, каб. № 416, тел. 33-59-28.

Ставропольский институт имени В. Д. Чурсина 
филиалы в Пятигорске, Георгиевске и Кисловодске

(Лицензия № 268609 от 20.06.2007 года. Свидетельство о государственной 
аккредитации № 1703 от 04.07.07 года)

Предлагаем:
— Качественное профессиональное образование по очной и заочной 

формам обучения;
— Получение второго высшего образования по ускоренной программе;
— Возможность проверить свои знания в рамках репетиционных 

вступительных экзаменов.
Приглашаем на подготовительные курсы с 1 февраля 2009 года.

Для поступающих в ИНСТИТУТ по специальностям высшего 
профессионального образования:

 «Юриспруденция»; «Менеджмент организации»; «Прикладная информатика 
(по отраслям)».

Для поступающих в КОЛЛЕДЖ при институте на базе 9 и 11 классов по 
специальностям: 

«Правоведение»; «Программное обеспечение вычислительной техники и 
автоматизированных систем»; «Менеджмент» (по отраслям).
Для поступающих в ШКОЛУ с углубленным изучением отдельных предметов 

при институте на базе 9 классов по юридическому и экономическому 
направлениям.

Для подготовки учащихся 9—11 классов к успешной сдаче ЕДИНОГО 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ЭКЗАМЕНА (ЕГЭ) по предметам: русский язык, математика, 
история России, обществознание, иностранный язык, биология, химия.

Пятигорск, пр. Кирова, 45, тел. (8793) 33-33-12, 33-39-30, 33-92-85; 
Кисловодск (87937) 4-30-09; Георгиевск (87951) 6-35-70.

От всей души желаем всем счастливого Нового года и радостного 
Рождества!

ПЕРВЫЙ
6.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

6.10 Õ/Ô «ÇÀ ÄÂÓÌß ÇÀÉÖÀÌÈ»
7.50 ÀÐÌÅÉÑÊÈÉ ÌÀÃÀÇÈÍ

8.20 ÄÈÑÍÅÉ-ÊËÓÁ

9.20 ÓÌÍÈÖÛ È  ÓÌÍÈÊÈ

10.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

10.10 ÍÅÏÓÒÅÂÛÅ ÇÀÌÅÒÊÈ

10.30 ÏÎÊÀ ÂÑÅ ÄÎÌÀ

11.20 ÔÀÇÅÍÄÀ

12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

12.20 ÅÐÀËÀØ

12.30 Ò/Ñ «ÄÓÐÍÓØÊÀ»
14.10 ÑÀÌÛÅ ÎÏÀÑÍÛÅ ÆÈÂÎÒÍÛÅ 

ÌÈÐÀ

15.00 ÍÎÂÎÑÒÈ

15.10 «ÌÎÆÅØÜ? ÑÏÎÉ!»

16.00 «ÔÀÌÈËÈß ÏÜÅÕÀ»

17.30 «ÁÎËÜØÈÅ ÃÎÍÊÈ»

18.40 «ÌÈÍÓÒÀ ÑËÀÂÛ». ÃÀËÀ-
ÊÎÍÖÅÐÒ

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

22.00 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÃÅÐÎÉ: ÇÀÁÛ-
ÒÛÅ Â ÐÀÞ»

23.00 Õ/Ô «ÀÐÌÀÃÅÄÄÎÍ»
1.40 Õ/Ô «ÄÎÊÀÇÀÒÅËÜÑÒÂÎ»
3.20 Õ/Ô «ÓÁÈÉÑÒÂÎ Â ÃÐÈÍ-

ÂÈ×Å»

РОССИЯ
5.35 Õ/Ô «ÇÈÃÇÀÃ ÓÄÀ×È». 1968
7.00 «ÂÎÊÐÓÃ ÑÂÅÒÀ»

8.00 «ÑÀÌ ÑÅÁÅ ÐÅÆÈÑÑÅÐ»

8.45 «ÓÒÐÅÍÍßß ÏÎ×ÒÀ»

9.20 ÊÎÌÅÄÈß «ÌÈËËÈÎÍ ÍÀ 
ÐÎÆÄÅÑÒÂÎ» (ÑØÀ). 2007

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 «ÌÎß ÏÐÅÊÐÀÑÍÀß ËÅÄÈ. ÒÀ-
ÒÜßÍÀ ØÌÛÃÀ»

15.15 Õ/Ô «ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È 
ÔÈËÎÑÎÔÑÊÈÉ ÊÀÌÅÍÜ» 
(ÑØÀ). 2001

18.05 ÑÌÅßÒÜÑß ÐÀÇÐÅØÀÅÒÑß

20.00 ÂÅÑÒÈ  ÍÅÄÅËÈ

21.15 Õ/Ô «ÂÀÍÅ×ÊÀ». 2007
23.25 ÞÝÍ ÌÀÊÃÐÅÃÎÐ, ÕÜÞ ÄÆÅ-

ÊÌÀÍ È ÌÈØÅËÜ ÓÈËÜ-
ßÌÑ Â ÒÐÈËËÅÐÅ «ÑÏÈÑÎÊ 
ÊÎÍÒÀÊÒÎÂ» (ÑØÀ). 2008

1.20 ÊÈÌ ÁÝÉÑÈÍÃÅÐ Â ÊÎÌÅÄÈÈ 
«ÝËÂÈÑ ÂÛØÅË ÈÇ ÇÄÀ-
ÍÈß» (ÑØÀ). 2004

2.50 ÒÐÈËËÅÐ «ÊÎØÌÀÐ ÍÀ 
ÓËÈÖÅ ÂßÇÎÂ. ÔÐÅÄÄÈ 
ÌÅÐÒÂ» (ÑØÀ). 1991

МАШУК-ТВ 
6.00 «ÄÎÐÎÃÀß ÏÅÐÅÄÀ×À»
6.30 Ä/Ô «ØÀÌÀÍÛ È  ØÀÌÀÍÈÇÌ», 

2 ×.
7.00, 3.25 ÔÈËÜÌ «ÍÎÂÎÃÎÄÍÈÅ 

ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß»
8.05 «ÄÀËÜÍÈÅ ÐÎÄÑÒÂÅÍÍÈÊÈ». 

ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÅ ÑÊÅÒ×-ØÎÓ
8.25 «ÊÓËÈÍÀÐÍÛÅ ØÒÓ×ÊÈ»
8.35 ÔÈËÜÌ «ÑËÓØÀÒÅËÜ»
10.30 «Î×ÅÂÈÄÅÖ  ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÅÒ: 

ÑÀÌÎÅ ÑÌÅØÍÎÅ»
11.30 «ØÀÃÈ  Ê ÓÑÏÅÕÓ» Ñ ÀËÈÍÎÉ 

ÊÀÁÀÅÂÎÉ
12.30 «ÑÒÀÂÐÎÏÎËÜÑÊÈÉ ÁËÀÃÎ-

ÂÅÑÒ» (Ñ). ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ 
(Ï)

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

ÍÎÉ ÁÀÐÊÎÂÑÊÎÉ
15.40 «ÓÍÈÊÀËÜÍÛÉ ÍÀÐÎÄ». ÊÎÍ-

ÖÅÐÒ  ÌÈÕÀÈËÀ ÇÀÄÎÐÍÎÂÀ
17.50 ÔÈËÜÌ «ÏÎËÅ ÁÈÒÂÛ 

— ÇÅÌËß»
20.00 «ÁÎËÜØÀß ÈÑÒÎÐÈß»: «ÏÀ-

ÐÀËËÅËÜÍÛÅ ÌÈÐÛ. ÇÀÒÅ-
ÐßÍÍÛÅ ÂÎ ÂÐÅÌÅÍÈ»

22.00 «ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»: 
«ÔÎÐÌÓËÀ Ñ×ÀÑÒÜß. ÌÀÃÈß 
ÄËß ÂÑÅÕ»

23.00 «Î×ÅÂÈÄÅÖ  ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÅÒ: 
ÑÀÌÎÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÅÅ»

0.00 «ÌÈÐÎÂÎÉ ÁÎÊÑ: ÂÎÑÕÎÄßÙÈÅ 
ÇÂÅÇÄÛ ÐÎÑÑÈÈ»

0.30 « ÔÈËÜÌ «ÔÀÍÒÀÇÌ-2»
2.25 «TOP GEAR». ÀÂÒÎØÎÓ
4.25 Ò/Ñ «ÄÐÓÇÜß»
5.15 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. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ» 

9.30 «ÏÓËÜÑ ÃÎÐÎÄÀ» 

10.00 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ» 

11.00 Ä/Ô «ÑÓÏÅÐ×ÅËÎÂÅÊÈ» 

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

13.00 «ÑÌÅÕ ÁÅÇ ÏÐÀÂÈË» 

14.00 Õ/Ô «ÍÅÂÛÍÎÑÈÌÀß ÆÅÑ-
ÒÎÊÎÑÒÜ» 

16.00 ÒÐÈËËÅÐ «ÑÒÐÅÊÎÇÀ» 
18.00 Ä/Ô «ÆÈÇÍÜ ÏÎÑËÅ ÑËÀÂÛ»

19.00, 19.45, 23.00 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÀß 
ËÈÃÀ»

20.00 «ÁÈÒÂÀ ÝÊÑÒÐÀÑÅÍÑÎÂ» 

21.00 «ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ» 

22.00 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ» 

23.30 «ÑÌÅÕ ÁÅÇ ÏÐÀÂÈË» 

0.30 «ÓÁÎÉÍÎÉ ÍÎ×È» 

0.00 «ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ»

0.30 Ä/Ô «ÏÐÈÃÎÂÎÐÅÍÍÛÅ ÏÎ-
ÆÈÇÍÅÍÍÎ» 

1.00 «ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß ÏÐÈÇÐÀÊÎÂ»

2.00 Ò/Ñ «ÌÎÐÑÊÀß ÏÎËÈÖÈß» 

3.00 «ÇÂÎÍÎÊ ÓÄÀ×È»

ДОМАШНИЙ 
6.30 «ÓÐÎÊÈ  ÄÎÁÐÎÒÛ» 

7.00, 20.30 ÄÎÌÀØÍÈÅ ÑÊÀÇÊÈ  

7.30 «ÐÎÄÍß». ÌÅËÎÄÐÀÌÀ 

9.30 «ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ»

10.30 ÇÍÀÊÎÌÛÅ ÂÅÙÈ  

11.00 ÑËÀÄÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ  

11.30 ÖÂÅÒÎ×ÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ  

11.45 ËÞÄÈ  È  ÒÐÀÄÈÖÈÈ

12.00 «ÆÈÇÍÜ ÏÐÅÊÐÀÑÍÀ»

14.00 ÆÅÍÑÊÀß ÔÎÐÌÀ

14.30 ËÞÄÈ  ÌÈÐÀ

15.00 ÑÏÐÎÑÈÒÅ ÏÎÂÀÐÀ

15.30 Ä/Ô «ÄÈÍÀÑÒÈß»

16.30, 2.20 ÊÎËËÅÊÖÈß ÄÀÍÈÝ-
ËÛ ÑÒÈË

18.30 «Â ÌÈÐÅ ÆÈÂÎÒÍÛÕ»

19.30, 3.55 Ò/Ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ 
ÊÐÈÑÒÈ»

21.00 Ò/Ñ «ÎÍÀ ÍÀÏÈÑÀËÀ 
ÓÁÈÉÑÒÂÎ»

23.00 Ò/Ñ «ÌÎß ÆÅÍÀ ÌÅÍß 
ÏÐÈÂÎÐÎÆÈËÀ»

23.30 «ØÒÐÀÔÍÎÉ ÓÄÀÐ». ÊÎ-
ÌÅÄÈß

1.20 Ä/Ô «ÍÅÎÁÛ×ÍÀß ÁÅÐÅÌÅÍ-
ÍÎÑÒÜ»

ТВ-3
6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 

9.00 Ò/Ñ «×ÓÄÅÑÀ.ÑÎÌ»

10.00 Õ/Ô «ÎÑÒÐÎÂ ÏÎÒÅÐßÍ-
ÍÛÕ ÄÓØ»

12.00 «ÌÈÑÒÈÊÀ ÇÂÅÇÄ» 

13.00 Õ/Ô «×ÓÄÅÑÀ Â ÐÅØÅ-
ÒÎÂÅ»

15.00 Ò/Ñ «ÌÎß ËÞÁÈÌÀß 
ÂÅÄÜÌÀ»

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

20.00 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅÃÅÍ-
ÄÛ». ÐÎÑÑÈß,  2008

21.00 Õ/Ô «ÏÎÑËÅ ÐÅÀÍÈÌÀ-
ÒÎÐÀ»

23.00 Õ/Ô «ÈÇÃÎÍßÞÙÈÉ ÄÜß-
ÂÎËÀ-3»

1.15 Ä/Ô «ÈÑÒÎÐÈ×ÅÑÊÈÉ ÄÅ-
ÒÅÊÒÈÂ»

2.15 «ÄÐÓÃÎÅ ÊÈÍÎ»

2.30 Õ/Ô «ÊÎÑÌÈ×ÅÑÊÀß ÌÎÐ-
ÑÊÀß ÏÅÕÎÒÀ»

4.30 ÊÎÌÍÀÒÀ ÑÒÐÀÕÀ

5.00 RÅËÀÊS

626/П

Уважаемые 

читатели!

Теперь вы можете 

направлять в редакцию ваши 

письма, вопросы, купоны бесплатных 

объявлений, опустив корреспонденцию 

в специальные ящики, находящиеся 

по следующим адресам:


          1. ОСП-24 (ул. Фучика, 2)

2. ОСП-38 (ул. Украинская, 58)

3. Магазин ГОРПО (пр. Советской Армии, 22)

4. Тер. управление (ст. Константиновская, 

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)

Диплом ЭВ № 517444, 
регистр. № 498, выданный в 
1996 году Ставропольским 

государственным 
университетом на имя 

Любовской Эллы 
Гурамовны, считать 
недействительным 

в связи с утерей.77
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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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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.

59
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Уважаемые льготники Пятигорска 
В связи с изменением в законодательстве и переходом с 

1.01.2009 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-го числа месяца, следующего за расчетным.

Ж
дем вас! 

Круглосуточно! 

Сравните цены!

772/П

Àïòåêà ÎÎÎ «Ãóòòà-Ôàðì» 
ïîçäðàâëÿåò âñåõ ñâîèõ êëèåíòîâ 
ñ íàñòóïàþùèì Íîâûì ãîäîì!

Æåëàåì êðåïêîãî çäîðîâüÿ!
Пятигорск, ул. Университетская, 61 
(р-н. ж/д вокзала), тел. 33-65-20. Звоните

!

77
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О погоде
19 ДЕКАБРЯ. Температура: ночь —6°С, день —2°С, 

переменная облачность, небольшой снег, атмосферное 
давление 720 мм рт. ст., влажность 94%, направление 
ветра Вст., скорость ветра 3 м/с.

20 ДЕКАБРЯ. Температура: ночь —9°С, день —4°С, пере-
менная облачность, небольшой снег, атмосферное давле-
ние 718 мм рт. ст., влажность 96%, направление ветра Вст., 
скорость ветра 5 м/с.

21 ДЕКАБРЯ. Температура: ночь —7°С, день —3°С, переменная облач-
ность, небольшой снег, атмосферное давление 720 мм рт. ст., влажность 
95%, направление ветра Ю-В, скорость ветра 4 м/с.

22 ДЕКАБРЯ. Температура: ночь —9°С, день —1°С, переменная облач-
ность, атмосферное давление 718 мм рт. ст., влажность 90%, направление 
ветра С-В, скорость ветра 1 м/с.

23 ДЕКАБРЯ. Температура: ночь —1°С, день +2°С, переменная облач-
ность, атмосферное давление 714 мм рт. ст., влажность 93%, направление 
ветра Вст., скорость ветра 2 м/с.

24 ДЕКАБРЯ. Температура: ночь —1°С, день +3°С, переменная облачность, 
атмосферное давление 714 мм рт. ст., влажность 93%, направление ветра Вст., 
скорость ветра 2 м/с.

25 ДЕКАБРЯ. Температура: ночь —3°С, день +5°С, переменная облач-
ность, небольшие осадки, атмосферное давление 723 мм рт. ст., влажность 
65%, направление ветра С-В, скорость ветра 3 м/с.

17
/П

«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.

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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НА СЕГОДНЯШНИЙ день созданы 23 модели 
этого автомобиля — игрушки даже для людей, 
состоявшихся в финансовом плане. Все они – 
911, Boxster, Cayman и Cayenne с существую-
щими в настоящее время вариациями – пред-
ставлены в Порше Центре Минеральные Воды, 
расположившемся на 345-м километре автома-
гистрали «Кавказ». 

Открывшийся недавно Центр является офи-
циальным дилером Porsche на Северном Кав-
казе. Его архитектура и дизайн выполнены в 
строгом соответствии с мировыми стандартами 
оформления дилерских центров Porsche. В кли-
ентской зоне, за чашечкой кофе, будущий вла-
делец авто может посмотреть видеоролики о 
моделях Porsche и их возможностях. Размеры 

выставочного центра позволяют разместить до 
18 автомобилей, которые придумываются, про-
изводятся и собираются только в Германии. В 
сервисной зоне по последнему слову техники 
оборудованы 12 постов для обслуживания авто, 
диагностика на которых проводится в присутс-
твии клиента. Консультанты, прошедшие обуче-
ние в Porsche Russland, предоставляют исчерпы-
вающую информацию о спорткарах и помогают 
сделать правильный выбор. Тем более что вы-
брать есть из чего – в Центре представлены все 
существующие модели Porsche и купить понра-
вившуюся можно в один день. Ну а если кли-
ент захочет эксклюзивный автомобиль, то через 
три месяца после посещения Центра он получит 
Porsche своей мечты. В любом случае, в Цент-

PORSCHE ре есть возможность проведения тест-драйва 
с обучением вождению на спортивном автомо-
биле любой модели Porsche. 

Скидки и бонусы – не для этого авто, знаю-
щего свою цену. Единственное, что позволяют 
себе его производители, — выпуск сопутству-
ющих фирменных товаров, типа эксклюзив-
ных аксессуаров для делового человека, а так-
же возможность продажи машины в кредит или 
лизинг. Поэтому клиент Porsche, авторитетно 
заявляют директор дилерского Порше Цент-
ра Минеральные Воды Андрей Ревтов и дирек-
тор по продажам и развитию дилерской сети 
Porsche Russland Геннадий Баранов, — чело-
век состоятельный, бизнесмен или крупный ру-
ководитель в возрасте от 35 до 55 лет. Причем 
в России 40 процентов владельцев спорткаров 
этой марки – женщины! 

Во время официального открытия Центра 
генеральный директор Porsche Russland Уль-
рих Тилеманн вручил Андрею Ревтову кера-
мический тормозной диск, который подтверж-
дает сертификацию дилера. Также господин 
Тилеманн обратил внимание на тот факт, что 
Центр создан во время мирового финансово-
го кризиса, что говорит о смелости российских 
бизнесменов. А смелость и риск – синонимы 
Porsche. 

Посудите сами. Максимальная скорость, ко-
торую может развивать автомобиль Porsche, в 
зависимости от модели – от 250 до 280 км/ч. 
До сотни он разгоняется за 5—7 секунд, опять 
же зависит от модели. Каждая из них – высо-
котехнологичная умная машина, способная 
с помощью бортового компьютера сообщить 
своему владельцу о малейших неполадках. 
Самодиагностика, а также диагностика вы-
сокочувствительной аппаратурой на стенде в 
сервисной зоне Центра позволят в кротчайшие 
сроки устранить поломку и продлить жизнь ав-
томобилю. 

Вообще, в линейке автомобилей Porsche 
каждый сможет найти модель, которая устроит 
его по всем характеристикам – техническим, 
комфорта и ощущений. И уже однажды выбрав 
Porsche, автолюбитель остается с ним навсег-
да, стремясь, вместе с производителем, к его 
совершенству.

Светлана ПАВЛЕНКО.

Фото Александра 
МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

– удовольствие без компромиссов
Скорость, роскошь, драйв. 
Без оглядки, без сомнений, 
без компромиссов. Это все – 
Porsche, легендарный спортивный 
автомобиль, на который равняются 
остальные, претендующие 
называться таковыми. «К чему 
бы мы ни приложили руку, 
получается спорткар, – говорят 
производители Porsche. – И 
вы вправе подозревать нас в 
преднамеренности. Потому 
что мы создаем не просто 
автомобиль, а автомобиль Porsche 
– за пределами условностей, 
экстремальный, для наслаждения».
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Новый год — 
удивительный праздник, он начинается задолго 

до того, как стрелки часов совмещаются на 12, 
и заканчивается никак не раньше середины 

января. Каждый год уже в начале декабря в душе 
у нас поселяется смутное, радостное, нежное, 

щемящее настроение. Предпраздничные хлопоты 
и неизбежные житейские заботы переплетаются с 
почти детским ожиданием чуда. Ведь новогоднее 

чудо — это чудо, в которое мы верим всю свою 
жизнь, ровно столько, сколько живет  

в нас наша детская душа.
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Правительству приходится 
на ходу корректировать 

свои антикризисные планы. 
Это понятно, ситуация 
меняется, меняются и 
внешние факторы, к которым 
особенно чувствительна 
наша финансовая система. 
В этом плане мы не одиноки 
— в США уже пересматривают 
«план Полсона». В Европе 
тоже перекраивают планы 
совместного выхода из кризиса.

Но вот только неясно, за какой 
срок удастся выйти из кризиса. По 
прогнозу Минэкономразвития он 
продлится около двух лет. Так же 
считают финансовые власти Евросо-
юза и США. Как заявил вице-премьер 
— министр финансов Алексей Куд-
рин, «нам нужно 2009 год пройти, а 
в 2010-м все снова пойдет в рост». И 
потому предлагает учитывать изме-
няющуюся обстановку.

Действительно, правительству 
придется решать зада-
чу с тремя неизвестны-
ми. Первое — на какой 
срок должна быть рас-
считана антикризисная 
программа, поскольку 
средства Резервного 
фонда, прикрывающего экономику 
и социальные программы не беско-
нечны. Во-вторых, какая будет цена 
нефти, ведь именно она продолжает 
обеспечивать львиную долю бюдже-
та. И хотя тот же Кудрин в течение 
последних трех лет неоднократно 
предлагал составлять нефтегазовый 

бюджет, не рассчитывать на резервы, 
оставлять их на черный день, ключе-
вых структурных сдвигов в россий-
ской экономике пока так и не про-
изошло. Хотя, как известно, новейшие 
технологии приносят доходы в разы 
большие, чем торговля сырьем.

Наконец, правительству необхо-
димо учитывать и третье неизвест-
ное — как выполнить обязательства 
бюджета перед населением. Даже в 

кризисном 2009 году правительство 
предполагает обеспечить все пла-
нируемые выплаты по социальным 
статьям и основным программам. Но 
есть и суровая реальность, посколь-
ку сокращение производства может 
привести к росту безработицы и сни-
жению доходов. Тот же прогноз МЭРТ 
осторожно предполагает, что ре-
альные зарплаты будут расти на 4-5 
проц. медленнее, а рост розничной 
торговли замедлится до 4,5 проц.

Между тем, несмотря на мощный 
удар мирового финансового кризиса 
правительство справляется с текущими 
проблемами и обеспечивает и бюджет, 
и антикризисные меры. «В отличие от 
ситуации, сложившейся в 1998 г., когда 
слабой точкой российской экономики 
был бюджет, сейчас бюджет — единс-

твенная сфера, где мы оказались го-
товы к кризису», — считает руково-
дитель экономической экспертной 
группы Евсей Гурвич. По его мнению, 
средства, накопленные в бюджетной 
системе в период благоприятной эко-
номической конъюнктуры, позволя-
ют теперь обеспечивать ликвидность 
в банковской системе и направлять 
деньги в экономику через Внешэко-
номбанк и Агентство по страхованию 
вкладов. «Однако если бы при рефор-
мировании Стабфонда возобладала 
бы точка зрения, противоположная 
позиции А. Кудрина, к моменту кри-
зиса Россия потратила бы больше ре-
зервных средств, и, как и в 1998 году, 
осталась бы без «подушки безопас-
ности», полагает Евсей Гурвич.

Действительно, та ситуация, кото-
рая сложилась сейчас, совсем не по-
хожа на 1998 год: нет паники среди 
населения, нет большого оттока вкла-
дов. «Этого же надо было добиться, 
это не просто так. Надо отдать долж-
ное Минфину, Центробанку и прави-
тельству», — считает член комитета 
Госдумы по финансовому рынку Па-
вел Медведев. В свою очередь, по 
мнению научного руководителя Вы-
сшей школы экономики Евгения Яси-
на, если бы были реализованы все ре-
комендации Минфина, а депутаты не 
продавили бы 40-процентное увели-
чение госрасходов, то инфляция сей-
час составляла бы 5%, а банковские 
ставки были бы другими. Из-за вы-
сокой инфляции мы имеем неравные 
ставки, а из-за разницы ставок идет 
утечка капитала. «В этом повинны те, 

кто больше всех орал, — ком-
мунисты и отраслевые лоббис-
ты, а мы все сегодня это рас-
хлебываем», — считает Ясин.

Однако мяч теперь вновь 
на стороне Минфина. Детали 
антикризисного плана и бюд-

жетные антикризисные расчеты на 
2009 год и на 2010-2012 годы, как 
ожидается, правительство предста-
вит в последней декаде декабря.

Министерство финансов РФ 
по развитию финансовой 

грамотности специально для 
еженедельника «БизнесПятница».

Правительство готовит 
антикризисный план

«План Полсона» направлен на оздоровле-
ние американской экономики, предусматри-
вает выделение 700 млрд. долларов на выкуп 
неликвидных активов у банков страны.

www.mk.ru

О принимаемых 
Правительством 

Ставропольского края 
антикризисных мерах, 
направленных на  
стабилизацию экономической 
ситуации, шла речь  
на прошлой неделе  
на заседании комитета  
по экономическому развитию, 
торговле, инвестициям  
и собственности ГД СК.

Депутаты заслушали информацию, 
представленную министром эконо-
мического развития Константином 
Храмовым, который охарактеризовал 
ситуацию в экономике края как «слож-
ную, но в целом контролируемую».

— Проводятся еженедельные со-
вещания, — сообщил Константин 
Храмов. — Создан оперативный ан-
тикризисный штаб, куда стекается вся 
информация об экономической обста-

новке в крае. Проводятся еженедель-
ные совещания с представителями 
крупнейших производственных пред-
приятий для оперативного выявления 
всех неблагоприятных тенденций в 
краевой экономике, их последующей 
локализации и нивелирования воз-
можного негативного воздействия. 

На заседании комитета было от-
мечено, что у большинства промыш-
ленных предприятий края замед-
лился темп роста производства. В 
январе — октябре текущего года он 
составил 104,4 процента, а на соот-
ветствующий период 2007 года он 
был на уровне 106,6 процента.

— Краевая власть в условиях фи-

нансового кризиса делает и должна 
продолжать делать все возможное 
для сохранения темпов экономичес-
кого роста и стабильного развития 
всех секторов экономики, — заявил 
председатель профильного думского 
комитета Борис Оболенец. — Что-
бы мы могли оказать максимальное 
содействие исполнительной власти 
в преодолении финансового кризи-
са на Ставрополье, необходимо об-
ладать полной информацией о раз-
витии ситуации в крае. Работать в 
тандеме на благо всех жителей края 
— вот наша главная сегодня задача.

Управление информации и обще-
ственных связей ГД СК.

Экономика края 
под контролем

Крупнейшие российские 
брокерские компании в 

последнее время фиксируют 
массовый приток новых 
клиентов, открывающих 
брокерские счета для покупки 
российских акций. Не спешат 
уходить с рынка и те, кто 
открывал счета ранее, на более 
высоких ценовых уровнях. 
Почему? 

Ведь в последние месяцы росси-
янам все чаще приходится слышать 
о кризисе российского фондового 
рынка. 

Причины падения называют раз-
ные. Аналитики инвестиционных 
компаний и представители власти 
винят во всем общемировой кризис, 
спровоцированный обвалом рын-
ка недвижимости в США и последо-
вавший за ним кризис ликвидности 
мировой финансовой системы, в ко-
торой облигации под залог амери-
канских ипотечных кредитов играли 

значительную роль. Либеральная оп-
позиция и представители Госдепар-
тамента США, напротив, склонны ви-
деть источник проблем российского 
фондового рынка в политике  Пути-
на и Медведева, последствиях «дела 
Мечела» и конфликта с Грузией из-
за Южной Осетии и Абхазии. Можно 
долго спорить об истинных причи-
нах падения, но это скорее дело про-
фессионалов, а простых граждан го-
раздо больше волнуют последствия, 
чем  причины обвала.

 Так или иначе, один из двух глав-
ных российских фондовых индика-
торов — индекс ММВБ в 2008 году 
обвалился уже на 73 процента. Та-
ким образом, по данным агентства 
Bloomberg, его 
падение стало 
самым значи-
тельным среди 
48 основных 
национальных 
фондовых ин-
дексов, а ак-
ции российских 
компаний могут 
считаться самыми дешевыми в ми-
ре. Впрочем, тут объективности ради 
стоит отметить, что в данном расчете 
начало нового года является произ-
вольной датой. Ведь кризис начал-
ся не с января 2008 года, а гораздо 
раньше, еще в июле 2007 года. И в 
то время, когда все мировые фондо-
вые рынки  уже давно и безнадежно 
находились в «медвежьей зоне» (то 
есть их снижение от последнего мак-
симума превышало 20 проц.).

  Российские индексы откатились 
к уровням, на которых они в послед-

ний раз находились в 2004-2005 го-
дах. Таким образом, большинство из 
тех, кто вложил деньги в акции рос-
сийских компаний менее 4 лет назад 
и до сих пор их не продал, сейчас мо-
гут получить за них в лучшем случае 
те же деньги, которые вложили, а ча-
ще меньшие. Если оставить за скоб-
ками вопрос о дивидендах, которые 
они получили за прошедшие годы, то 
нужно признать, что большинство из 
них свои деньги, или точнее часть их, 
потеряли. 

  В то же время, большинство ин-
вестиционных компаний продолжа-
ют активно рекламировать вложения 
в российские акции. У непредвзято-
го наблюдателя естественно возни-
кает вопрос, как можно «на голубом 
глазу» предлагать людям потерять 
деньги. В чем же причина такой «не-
осмотрительности» россиян? После 
любых, даже самых глубоких сниже-
ний, российский фондовый рынок 
восстанавливался, достигая новых 

высот. Поэтому каждое снижение 
— это возможность купить акции по 
таким привлекательным ценам, по 
которым еще долго после этого их 
купить будет нельзя. Именно поэтому 
не уходят с рынка и те, кто вклады-
вает средства в акции не первый год. 
Они уже видели немало снижений и 
уверены, что рынок сполна вознагра-
дит их за терпение и веру в потенци-
ал российской экономики. 

Многие из тех, кто в последние 
годы подумывал о возможности вло-
жить средства в акции, жалели, что не 
сделали этого раньше и пропустили 
рост рынка, исчислявшийся сотнями 
и десятками процентов годовых. Что 
не купили, например, акции Сбербан-

ка по 50 еще тех, неденоминирован-
ных рублей и не смогли поучаствовать 
в доходах от их роста до максимумов, 
когда за акцию Сбербанка давали бо-
лее 100 тысяч рублей. Сейчас у вас 
есть такая возможность — мы все 
словно вернулись на машине времени 
в 2004 год. Позволить себе пропустить 
такой шанс — слишком большая рос-
кошь даже для очень богатых людей. 
Не гневите судьбу, возможно нового 
шанса купить российские акции заде-
шево придется ждать долгие годы!

Наталья ГОРДЕЕВА.

Мы все словно вернулись на машине времени 
в 2004 год. Позволить себе пропустить такой 
шанс — слишком большая роскошь даже 
для очень богатых людей. Не гневите судьбу, 
возможно нового шанса купить росссийские 
акции задешево придется ждать долгие годы!

Время покупать 
акции
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понедельник, 22 декабря

вторник, 23 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 любовь сквозь гоДы
23.30 позНер
0.30 НочНые Новости
0.50 геНии  и  злоДеи
1.20 Х/ф «сТОЛКНОВЕНИЕ с БЕЗ-

ДНОЙ»
3.20 Х/ф «ТЕМНОТА НАсТУПАЕТ»
4.30 «Детективы»

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

11.30,  14.20,  17.30,  20.30 вести  
края

9.00 «артист  забытого жаНра. 
влаДиМир ШубариН»

9.55 Т/с «ЭКсПЕРТЫ»
10.50 ДежурНая часть
11.00, 17.00, 20.00 вести
11.50 М/Ф «НовогоДНее приклю-

чеНие»
12.05 Х/ф «ДОБРАЯ ПОДРУЖКА 

ДЛЯ ВсЕХ»
14.00 Х/ф «ПРЕВРАТНОсТИ сУДЬБЫ»
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 «ПРОВИНЦИАЛКА»
22.45 «Мой серебряНый Шар. вита-

лий солоМиН»
23.45 «вести+»
0.05 «честНый Детектив»
0.35 «сиНеМаНия»
1.05 «ДорожНый патруль»

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 актеры оДНой роли  
23.30 НочНые Новости  
23.50 На Ночь гляДя
0.40 Х/ф «НА КОЛЕсАХ»
2.30 Х/ф «ДЕНЬ КОНЦА сВЕТА»

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

11.30, 14.20, 17.30, 20.30 вести  
края

9.00 «свиДетель вреМеНи. влаДи-
Мир НауМов»

9.55 Т/с «ЭКсПЕРТЫ»
10.50, 17.55 ДежурНая часть
11.00 вести
11.50 М/Ф «тиМоШкиНа елка»
12.00 Т/с «БАНДИТсКИЙ ПЕТЕР-

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

НАРЕЙ»
15.35 «суД иДет»
16.30 «кулагиН и  партНеры»
17.00 вести
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 «ПРОВИНЦИАЛКА»
22.50 «спасти  от  освеНциМа. поД-

виг политрука киселева»
23.45 «вести+»
0.05 ОсТРОсЮЖЕТНЫЙ фИЛЬМ 

«ОТЕЛЬ «У ПОГИБШЕГО АЛЬ-
ПИНИсТА»

1.40 «ДорожНый патруль»

7.00 евроНьюс
10.00, 19.30, 23.30 Новости  куль-

туры
10.20 «в главНой роли...»
10.50 Х/ф «КАК ПОссОРИЛИсЬ 

ИВАН ИВАНОВИЧ с ИВА-
НОМ НИКИфОРОВИЧЕМ»

12.00 Мировые сокровища куль-
туры

12.15 «евгеНий аграНович. 
счастливый НеуДачНик»

12.55 пятое изМереНие
13.25 о. голДсМит. «Ночь оШи-

бок». телеспектакль
15.25 «тайНы портретНого Фойе». 

часть 1
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 ДостояНие республики
18.30 «блокНот»
19.00 НочНой полет
19.55 ступеНи  цивилизации
20.50 Д/Ф «харМс. Другая лиНия»
21.20 острова
22.05 ДокуМеНтальНая история
22.35 «теМ вреМеНеМ»
23.55 «вы во МНе как НаважДе-

Ние...». а. ахМатова и  а. 
МоДильяНи

0.25 «искусствовиДеНие»
0.55 ДокуМеНтальНая каМера

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

твие
11.00 слеДствие вели... 
11.55 квартирНый вопрос 
13.30 Х/ф «МОсКОВсКИЙ ЖИ-

ГОЛО»
15.30, 18.30 чрезвычайНое проис-

Шествие
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА»
19.40 Т/с «ГЛУХАРЬ»
21.40 и  сНова зДравствуйте!
22.40 безуМНый ДеНь. обзор
сегоДНя
23.25 «ты сМеШНой!»
0.15 «Школа злословия»

1.05 «Quattroruote»
1.40 Х/ф «сОЛНЕЧНЫЙ УДАР»
3.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА»
4.20 Т/с «БЛИЗНЕЦЫ»
5.10 Т/с «сКОРАЯ ПОМОЩЬ»

6.00 «НастроеНие»
8.30, 18.15 «история госуДарства 

российского»
8.35 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВ-

НОЙ сЕАНс»
10.30 М/Ф «ДеД Мороз и  серый 

волк», «аргоНавты»
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 Д/Ф «МюНхеН-1972. секретНые 

Материалы»
17.30 события
18.20 М/Ф «кот в сапогах», «кар-

пуШа»
18.50 Т/с «ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИ-

ЛОВКЕ-2»
19.50 события
19.55 реальНые истории
20.30 события
21.05 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИНЕ». 

КОМЕДИЯ
22.55 «МоМеНт истиНы»
23.50 события
0.25 «Ничего личНого»
1.15 «про регби»
1.45 Х/ф «ДВЕ ЖИЗНИ»

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, 12.00, 17.30 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»
14.00 М/с «все псы попаДают в 

рай»
15.00 М/с «скуби  и  скрЭппи»
15.30 М/с «чароДейки»
16.00 Т/с «ДЖИНН ДОМА»
16.30 «галилео»
17.00 Т/с «6 КАДРОВ»
21.00 «РАНЕТКИ». ДРАМЕДИ

22.00 фИЛЬМ «ХАРЛИ ДЭВИДсОН 
И КОВБОЙ МАЛЬБОРО»

0.00 истории  в Деталях
0.30 КИНО В ДЕТАЛЯХ
1.30 фИЛЬМ «ОТНЫНЕ И НАВсЕГ-

ДА»
3.30 Т/с «О.с. — ОДИНОКИЕ сЕР-

ДЦА»
5.10 Музыка

6.00 Т/с «ЧИсТО ПО ЖИЗНИ»
6.35, 12.00, 5.00 Д/Ф «остров На 

Экваторе»
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 «ПУТЕВОЙ ОБХОД-

ЧИК»
16.00 «пять историй»: «без вести  

пропавШие»
17.00, 20.00 Т/с «NEXT-3»
19.00 специальНый репортаж (п). 

Новости  с акцеНтоМ (п)
19.30 теМ вреМеНеМ (с)
22.00, 4.00 «гроМкое Дело»: «вирус 

ревНости»
23.00 «вечер с тиграНоМ кеоса-

яНоМ»
0.00 НеДвижиМость (п)
0.15 «воеННая тайНа»
1.15 «звезДа покера»
1.45 фИЛЬМ «ЧЕТВЕРТЫЙ АНГЕЛ»
3.35 «ДальНие роДствеННики». 

российское скетч-Шоу
5.30 НочНой МузыкальНый каНал

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

по приМеНеНию»
8.30 «CoSMoPoLItaN. виДеовер-

сия»
9.30 Т/с «ГУМАНОИДЫ В КОРО-

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

ТЛИВЫ ВМЕсТЕ»
11.00 М/с «губка боб кваДратНые 

ШтаНы»
11.30 М/с «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»
14.30 «ДоМ-2. LIve»
16.00 «ВЛАсТЬ ОГНЯ». ТРИЛЛЕР
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР»
19.30 «пятигорское вреМя»
21.00 «ДоМ-2. гороД любви»
22.00 КОМЕДИЯ «АГЕНТ КОДИ 

БЭНКс»
0.00 «ДоМ-2. после заката»

5.00 скелетоН. кубок Мира. жеН-
щиНы

6.45, 9.00, 13.25, 18.00, 20.10, 0.20 вес-
ти-спорт

7.00 «заряДка с чеМпиоНоМ»
7.15 М/с «огги  и  таракаНы»
7.40 «Мастер спорта»
7.55 М/Ф «приключеНия НезНай-

ки  и  его Друзей»
8.15 «заряДка с чеМпиоНоМ»
8.30 «путь ДракоНа»
9.15 баскетбол. еДиНая лига втб. 

«ФиНал 8-Ми». 1/2 ФиНала
11.20 Футбол. «МилаН» — «уДи-

Незе»
13.35 баскетбол. Нба. «МайаМи» 

— «лос-аНДжелес лей-
керс»

16.00,18.10 биатлоН
20.25 баскетбол. еДиНая лига 

втб. «ФиНал 8-Ми». ФиНал
22.15 «НеДеля спорта»
23.20 «покер-клуб»
0.30 скелетоН. кубок Мира. Муж-

чиНы
1.45 баскетбол. еДиНая лига втб. 

«ФиНал 8-Ми». ФиНал
3.25 «летопись спорта». саМые 

быстрые и  Меткие
3.50 хоккей. журНал лиги  чеМ-

пиоНов
4.20 биатлоН. кубок Мира. 

иНДивиДуальНая гоНка

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 «ТАНК КВ-2» 
13.00, 21.00 «вНе закоНа» 
14.30, 21.30 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ 

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

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

ДОК»

17.00 Х/ф «ОсИНОЕ ГНЕЗДО»
19.00 «брачНое чтиво» 
19.30,1.00 Т/с «БЕЗ сЛЕДА-3» 
0.30 «карДаННый вал+»

6.30 «всеМирНая картиННая га-
лерея»

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, 18.00 «НезвезДНое Детство» 
12.00 «ДеНь На «ДоМаШНеМ» 
13.00 Х/ф «БЕЛОРУссКИЙ ВОКЗАЛ» 
17.00 Т/с «БЕДНАЯ НАсТЯ» 
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 «ЗА сПИЧКАМИ». КОМЕДИЯ 
1.25 «ДеНь На «ДоМаШНеМ» 
2.25 Т/с «НАПЕРЕКОР сУДЬБЕ» 
3.15 Т/с «БЕЛИссИМА»

6.00 МультФильМы
9.00 Т/с «АНГЕЛ»
10.00 Д/Ф «теория НевероятНости. 

иМя и  суДьба»
12.00, 16.00 Т/с «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

ИсТОРИИ»
13.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЙ КОРАБЛЬ ГА-

ЛАКТИКА»
14.00 Д/Ф «гороДские легеНДы»
15.00 Т/с «АНГЕЛ»
17.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЙ КОРАБЛЬ ГА-

ЛАКТИКА»
18.00, 1.00 Т/с «БИТВА ЭКсТРАсЕН-

сА ДРЕЗДЕНА»
19.00 Т/с «ЖЕНЩИНЫ И сМЕРТЬ»
20.00 Д/Ф «тайНые зНаки»
21.00 Д/Ф «исторический Детек-

тив»
22.00 Т/с «ЧЕРНЫЙ ВОРОН»
23.00 Х/ф «НЕВЕсТА РЕАНИМА-

ТОРА»
2.00 коМНата страха

культура

твц

6.30 евроНьюс
10.00, 19.30, 23.30 Новости  культуры
10.20 «в главНой роли...»
10.50 Х/ф «БЕГ ИНОХОДЦА»
12.10 Мировые сокровища куль-

туры
12.30 «теМ вреМеНеМ»
13.25 aCaDeMIa
13.55 Х/ф «НЕЗВАНЫЙ ДРУГ»
15.25 «тайНы портретНого Фойе». 

часть 2
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 «вокзал Мечты»
19.00 НочНой полет
19.55 ступеНи  цивилизации
20.50 Д/Ф «ввеДеНский. кругоМ 

возМожНо бог»
21.20 100 лет  со ДНя рожДеНия 

сергея урусевского
22.05 больШе, чеМ любовь. евгеНий 

и  НиНа Дворжецкие
22.45 «апокриФ»
3.55 X/ф «ЛОТРЕК»

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 МУР-3»
15.30, 18.30 чрезвычайНое проис-

Шествие
16.00 сегоДНя
16.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА»
19.00 сегоДНя
19.40 Т/с «ГЛУХАРЬ»
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 «ПОЛТЕРГЕЙсТ»
4.20 Т/с «БЛИЗНЕЦЫ»
5.10 Т/с «сКОРАЯ ПОМОЩЬ»

6.00 «НастроеНие» 
8.30, 18.15 «история госуДарства 

российского» 
8.35 Х/ф «ПУТЕШЕсТВИЕ В МОЛО-

ДОсТЬ» 
10.15 М/Ф «волШебНое кольцо», «в 

НекотороМ царстве»
11.10 «петровка, 38» 
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.50, 23.45 

события 
11.45 «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕЛИ-

НЕ». КОМЕДИЯ 
13.40 «МоМеНт истиНы» 
14.45 «Деловая Москва» 
15.10 «петровка, 38» 
15.30 Т/с «ХОРНБЛАУЭР» 
16.30 Д/Ф «правДа об ужасе аМи-

тивилля» 
17.50 «петровка, 38» 
18.15 М/Ф «как ослик грустью за-

болел», «олиМпиоНики» 
18.50 Т/с «ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИ-

ЛОВКЕ-2» 
19.55 лицоМ к гороДу 
21.05 «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИГУ». 

КОМЕДИЯ 
22.50 «скаНДальНая жизНь» 
0.20 «руНет-2008» 
1.45 «БЕЛАЯ сТРЕЛА». ДЕТЕКТИВ 
3.45 Х/ф «КРАсНАЯ КОМНАТА»

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 «6 КАДРОВ»
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 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
14.00 М/с «все псы попаДают в 

рай»
15.00 М/с «скуби  и  скрЭппи»
15.30 М/с «чароДейки»
16.00 Т/с «ДЖИНН ДОМА»
16.30 «галилео»
18.30 Детали  кМв
22.00 фИЛЬМ «ПРИДОРОЖНОЕ ЗА-

ВЕДЕНИЕ»
0.00 истории  в Деталях
0.30 «слава богу, ты приШел!»
1.50 Т/с «ЧАсТИ ТЕЛА»
3.50 Т/с «О.с. — ОДИНОКИЕ сЕР-

ДЦА»

6.00 Т/с «ЧИсТО ПО ЖИЗНИ»
6.35, 12.00 Д/Ф «остров На Эква-

торе»
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 «ЧЕТВЕРТЫЙ АНГЕЛ»
16.00 «пять историй»: «русский 

титаНик»
17.00, 20.00 Т/с «NEXT-3»
19.00 Новости  «МаШук тв». Не-

ДвижиМость. (п)
19.30 теМ вреМеНеМ (с)
22.00 «чрезвычайНые истории»: 

«Начать сНачала. испо-
веДь жеН олигархов»

23.00 «вечер с тиграНоМ кеоса-
яНоМ»

0.00 Новости  «МаШук тв» (п)
0.15 фИЛЬМ «ГОД ДРАКОНА»
2.50 «звезДа покера»
3.50 фИЛЬМ «ОТЗВУКИ ЭХА»
5.45 НочНой МузыкальНый каНал

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

ЛЕВЕ»
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 М/с «приключеНия-ДжиМ-

Ми  НейтроНа, Мальчика-
геНия»

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

приМеНеНию»
14.30 «ДоМ-2. LIve»
16.00 КОМЕДИЯ «АГЕНТ КОДИ 

БЭНКс»
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР»
19.30 «события. иНФорМация. 

Факты»
21.00 «ДоМ-2. гороД любви»
22.00 КОМЕДИЯ «АГЕНТ КОДИ 

БЭНКс-2»
23.55 «ДоМ-2. после заката»

6.00 «страНа спортивНая»
6.45,  9.00,  13.05, 17.10,  21.50,  0.30 вес-

ти-спорт
7.00 «заряДка с чеМпиоНоМ» 
7.15 М/с «огги  и  таракаНы» 
7.40 «Мастер спорта» 
7.55 М/Ф «приключеНия НезНай-

ки  и  его Друзей
8.15 «заряДка с чеМпиоНоМ»
8.30 «спортивНая зарНица»
9.10 «НеДеля спорта»
10.15 бобслей
11.20, 17.20, 3.15 биатлоН
13.15 баскетбол. Нба. «орлаНДо» 

— «лос-аНДжелес лей-
керс»

15.35 «НеДеля спорта»
16.40 «скоростНой участок»
19.10 хоккей. «спартак» (Моск-

ва) — «ак барс» (казаНь)
22.10 «скоростНой участок»
22.45 бильярД
0.40 «из коллекции  телекаНала 

«спорт»
2.45 «летопись спорта»

6.00 «хороШее Начало» 
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 «ТРИО» 
13.00, 21.00 «вНе закоНа» 
14.30, 21.30 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ 

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

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

ДОК» 
17.00 Х/ф «ЧЕТЫРЕ сОБАКИ НА 

ИГРЕ В ПОКЕР» 
19.00 «брачНое чтиво» 
19.30 Т/с «БЕЗ сЛЕДА-3» 
0.00 «состав преступлеНий»
0.30 «карДаННый вал+» 
1.00 Т/с «БЕЗ сЛЕДА-3» 
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, 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 «ДеНь На «ДоМаШНеМ» 
13.00 «ЗА сПИЧКАМИ». КОМЕДИЯ
17.00 Т/с «БЕДНАЯ НАсТЯ»
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 «ВАс ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР». 

КОМЕДИЯ
1.15 «ДеНь На «ДоМаШНеМ»
2.15 Т/с «НАПЕРЕКОР сУДЬБЕ»
4.40 Т/с «НЕ РОДИсЬ КРАсИВОЙ»

6.00 МультФильМы
7.00 М/с «кот по иМеНи  ик»
7.30 М/с «черепаШки-НиНДзя»
8.00 М/с «Могучие рейНДжеры»
9.00, 15.00 Т/с «АНГЕЛ»
10.00 Д/Ф «тайНые зНаки»
11.00, 21.00 Д/Ф «исторический 

Детектив»
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 ИсТО-

РИИ» 
18.00 Т/с «БИТВА ЭКсТРАсЕНсА 

ДРЕЗДЕНА» 
19.00 Т/с «ЖЕНЩИНЫ И сМЕРТЬ»
20.00 Д/Ф «тайНые зНаки» 
22.00 Т/с «ЧЕРНЫЙ ВОРОН» 
23.00 Х/ф «ДЖИПЕРс-КРИПЕРс-2» 
1.00 Т/с «БИТВА ЭКсТРАсЕНсА 

ДРЕЗДЕНА» 
2.00 коМНата страха 
3.00 Х/ф «ОТМОРОЖЕННЫЕ» 
5.00 rелакS

домашниймашук-тв спорт
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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
21.15 итоги  гоДа с презиДеНтоМ 

россии
22.00 Т/с «НАсЛЕДсТВО»
23.00 ЦеНа успеха леоНиДа Фи-

латова
23.50 На Ночь гляДя
0.40 истории  из буДущего
1.10 Х/ф «КАПИТАН РОН»
2.50 Х/ф «В ПОИсКАХ ГАЛАКТИКИ»
4.30 «Детективы»

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

11.30, 14.20, 17.30, 20.30 вести  
края

9.00 «Не роДись красивой. Майя 
булгакова»

9.55 Т/с «ЭКсПЕРТЫ»
10.50 ДежурНая часть
11.00, 14.00, 17.00, 19.45 вести
11.50 М/Ф «зиМНяя сказка»
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 Т/с «ЖЕНЩИНА БЕЗ ПРО-

ШЛОГО»
18.50 Т/с «РОДНЫЕ ЛЮДИ»
20.00 итоги  гоДа с презиДеНтоМ 

россии
21.00 «спокойНой Ночи, Малыши!»
21.10 Т/с «ПРОВИНЦИАЛКА»
23.00 «секрет  его МолоДости. ка-

рел готт»
0.00 «вести+»
0.20 Х/ф «ДЕРЕВЕНсКИЙ ДЕТЕКТИВ»
1.55 «ДорожНый патруль»

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 человек и  закоН 
23.30 НочНые Новости  
23.50 На Ночь гляДя
0.40 Х/ф «РОЖДЕсТВО с НЕУДАЧ-

НИКАМИ»
2 20 Х/ф «МЫШИНАЯ ОХОТА»
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

9.00 «жизНь вопреки. Михаил 
таНич»

9.55 Т/с «ЭКсПЕРТЫ»
10.50 ДежурНая часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
11.45 М/Ф «слеДствие веДут  ко-

лобки»
11.55, 14.40 Т/с «БАНДИТсКИЙ ПЕ-

ТЕРБУРГ»
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 «ПРОВИНЦИАЛКА»
22.50 «любовь и  голуби. стиляги  

57-го»
23.45 «вести+»
0.05 ТОМ КРУЗ И ДЖУЛИАННА МУР 

В фИЛЬМЕ ПОЛА ТОМАсА 
АНДЕРсОНА «МАГНОЛИЯ»

6.30 евроНьюс
10.00, 19.30, 23.30 Новости  куль-

туры
10.20 «в главНой роли...»
10.50 Х/ф «БЕЛЫЙ БИМ ЧЕРНОЕ 

УХО»
12.25 Мировые сокровища куль-

туры
12.40 «апокриФ»
13.25 век русского Музея
13.55 Х/ф «сАЖЕНЦЫ»
15.30 ДокуМеНтальНая история
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
17.45 л. бетховеН. торжествеННая 

Месса
19.00 НочНой полет
19.55 ступеНи  ЦивилизаЦии
20.50 власть Факта
21.30 Мировые сокровища куль-

туры
21.45 Д/Ф «а. ДраНков. король 

сеНсаЦий»
22.25 рожДествеНский коНЦерт
23.55 Х/ф «ИМПРЕссИОНИсТЫ»
1.20 Э. григ. коНЦерт  Для Форте-

пиаНо с оркестроМ. со-
лист  а. гиНДиН. Дирижер 
в. спиваков

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
сегоДНя
13.30 Т/с «МУР ЕсТЬ МУР-3»
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
0.55 суД присяжНых
1.55 Х/ф «НЬЮ ДЖЕК сИТИ»
3.45 преступлеНие в стиле Мо-

ДерН
4.15 Т/с «БЛИЗНЕЦЫ»
5.10 Т/с «сКОРАЯ ПОМОЩЬ»

6.00 «НастроеНие»
8.30, 11.45, 18.15«история госуДарс-

тва российского» 
8.35 «МИсТЕР ИКс». МУЗЫКАЛЬНЫЙ 

фИЛЬМ 
10.25 М/Ф «приключеНия пиНгви-

НеНка лоло», «Мороз ива-
Нович» 

11.10, 15.10, 17.50 «петровка, 38» 
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.50 со-

бытия 
11.50 КОМЕДИЯ «ЖЕНсКАЯ ИНТУИ-

ЦИЯ-2» 
14.45 «резоНаНс» 
15.30 Т/с «ХОРНБЛАУЭР» 
16.30 Д/Ф «папа риМский. жизНь 

после сМерти» 
18.20 М/Ф «богатырская каша», 

«Фока — На все руки  
Дока» 

18.50 Т/с «ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИ-
ЛОВКЕ-2» 

19.55 ДетективНые истории  
21.05 Х/ф «ЗДРАВсТВУЙ И ПРО-

ЩАЙ»
22.55 Д/Ф «Мужское обаяНие оле-

га еФреМова» 
0.25 таНЦы вокруг света 
1.15 КОМЕДИЯ «БЛИЗНЕЦ» 
3.30 Х/ф «ПУТЕШЕсТВИЕ В МОЛО-

ДОсТЬ»

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 «6 КАДРОВ»
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 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
14.00 М/с «все псы попаДают в 

рай»
15.00 М/с «скуби  и  скрЭппи»
15.30 М/с «чароДейки»
16.00 Т/с «ДЖИНН ДОМА»
16.30 «галилео»
18.30 Детали  кМв
22.00 фИЛЬМ «ВИРТУОЗНОсТЬ»
0.00 истории  в Деталях
0.30 «слава богу, ты пришел!»
1.45 Т/с «ЧАсТИ ТЕЛА»
3.30 Т/с «О.с. — ОДИНОКИЕ сЕР-

ДЦА»
5.10 Музыка

6.00 Т/с «ЧИсТО ПО ЖИЗНИ»
6.30, 12.00, 4.35 Д/Ф «остров На Эк-

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

ПРИЗЫВ»
9.30, 12.30, 16.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00 «в час пик»
11.00 «час суДа»
13.50 фИЛЬМ «ГОД ДРАКОНА»
17.00, 20.00 Т/с «NEXT-3»
19.00 Новости  «Машук тв». НеДви-

жиМость. (п)
19.30 теМ вреМеНеМ (с)
22.00 «ДетективНые истории»: 

«преступлеНие. RU»
23.00 «вечер с тиграНоМ кеоса-

яНоМ»
0.00 Новости  «Машук тв» (п)
0.15 фИЛЬМ «ТУРБОфОРсАЖ»
1.55 «звезДа покера»
2.55 фИЛЬМ «ЛЮБОВНЫЕ АВАН-

ТЮРЫ»
5.30 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 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 «Москва. иНструкЦия по 

приМеНеНию»
14.30 «ДоМ-2. LIve»
16.00 КОМЕДИЯ «АГЕНТ КОДИ 

БЭНКс-2»
18.30 Т/с «УНИВЕР»
19.00 «я зДесь живу»
20.30 Т/с «УНИВЕР»
21.00 «ДоМ-2. гороД любви»
22.00 КОМЕДИЯ «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-

МЕНА»
0.40 «ДоМ-2. после заката»

5.00 биатлоН
6.45, 9.00, 13.05, 18.15, 21.15, 1.00 вес-

ти-спорт
7.00 «заряДка с чеМпиоНоМ» 
7.15 М/с «огги  и  таракаНы» 
7.40 «Мастер спорта»
7.55 М/Ф «приключеНия НезНай-

ки  и  его Друзей» 
8.15 «заряДка с чеМпиоНоМ»
8.30 обзор Матчей италии
9.10 бобслей. кубок Мира. жеН-

щиНы
10.45 «летопись спорта»
11.20, 23.20 бильярД
13.20, 1.10 «из коллекЦии  телека-

Нала «спорт»
15.20 «путь ДракоНа»
15.55 хоккей. «ДиНаМо» (рига) 

— «аваНгарД» (оМская 
область)

18.55 хоккей. «торпеДо» (НижНий 
НовгороД) — «салават 
юлаев» (уФа)

21.35 биатлоН
3.45 бобслей. кубок Мира. Муж-

чиНы. Двойки

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 «КОМИссАР РЕКс»
10.30 Х/ф «ПРОХИНДИАДА -2»
13.00 «вНе закоНа» 
14.30 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ сВИДЕ-

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

ПРЕсТУПЛЕНИЯ» 
16.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
17.00 Х/ф «сЧИТАННЫЕ сЕ-

КУНДЫ»
19.00 «брачНое чтиво» 
19.30 Т/с «БЕЗ сЛЕДА-3» 
21.00 «вНе закоНа» 
21.30 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ сВИДЕ-

ТЕЛЬ-2» 
23.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
0.30 «карДаННый вал+» 
1.00 Т/с «БЕЗ сЛЕДА-3» 
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, 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 «ДеНь На «ДоМашНеМ» 
13.00 «ВАс ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР». 

КОМЕДИЯ 
14.45 ЦветочНые истории  
17.00 Т/с «БЕДНАЯ НАсТЯ» 
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 «ДЕДУШКА К РОЖДЕсТВУ». 

МЕЛОДРАМА 
1.20 «ДеНь На «ДоМашНеМ» 
2.20 Т/с «НАПЕРЕКОР сУДЬБЕ» 
3.10 Т/с «БЕЛИссИМА» 
3.55 Т/с «БЕДНАЯ НАсТЯ» 
4.40 Т/с «НЕ РОДИсЬ КРАсИВОЙ»

6.00 МультФильМы
7.00 М/с «кот по иМеНи  ик»
7.30 М/с «черепашки-НиНДзя»
8.00 М/с «Могучие рейНДжеры»
9.00 Т/с «АНГЕЛ»
10.00 Д/Ф «тайНые зНаки»
11.00 Д/Ф «исторический Детек-

тив»
12.00, 22.00 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, 1.00 Т/с «БИТВА ЭКсТРАсЕН-

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

вакЦиНа жизНи»
23.00 Х/ф «ПОДЗЕМНАЯ ЛОВУШКА»
2.00 коМНата страха
3.00 Х/ф «ДЖИПЕРс-КРИПЕРс-2»
5.00 RелакS

6.30 евроНьюс
10.00, 19.30, 23.30 Новости  культуры
10.20 «в главНой роли...»
10.50 Х/ф «БЕЛЫЙ БИМ ЧЕРНОЕ 

УХО»
12.20 Мировые сокровища куль-

туры 
12.35 Д/Ф «в поисках саНта-кла-

уса» 
13.25 письМа из провиНЦии. Дай-

Джест
13.55 Х/ф «ДАЛЕКО-ДАЛЕЧЕ...» 
15.15 «живое Дерево реМесел» 
15.25 «себя веселой шуткой поД-

боДря»
16.00 М/с «Новые приключеНия 

МеДвежоНка паДДиНгтоНа» 
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 «Царская ложа». МарииНс-

кий театр
19.00 НочНой полет  
19.55 ступеНи  ЦивилизаЦии  
20.50 черНые Дыры. белые пятНа 
21.35 Д/Ф «автора!» 
22.35 культурНая революЦия 
23.55 Х/ф «ИМПРЕссИОНИсТЫ»
1.25 МузыкальНый МоМеНт

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-3»
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
1.55 Х/ф «НА ВсЮ КАТУШКУ»
3.45 преступлеНие в стиле МоДерН
4.20 Т/с «БЛИЗНЕЦЫ»
5.10 Т/с «сКОРАЯ ПОМОЩЬ»

6.00 «НастроеНие» 
8.30, 11.45, 18.15 «история госуДарс-

тва российского»
8.35 Х/ф «МАТЬ И МАЧЕХА»
10.10 «ДеНь аиста» 
10.40 М/Ф «щелкуНчик» 
11.10, 15.10 «петровка, 38» 
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.55 со-

бытия 
11.50 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ 

КНИГУ»
13.40 «Доказательства виНы» 
14.45 «Деловая Москва» 
15.30 Т/с «ХОРНБЛАУЭР» 
16.30 Д/Ф «послеДНий ДеНь ссср»
17.50 «петровка, 38» 
18.20 М/Ф «я жДу тебя,  кит!», «сказ-

ка сказывается»
18.50 Т/с «ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИ-

ЛОВКЕ-2» 
19.55 ДетективНые истории  
21.05 «ГАРАЖ». КОМЕДИЯ 
23.00 в ЦеНтре вНиМаНия 
0.30 «только Ночью» 
2.20 «опасНая зоНа» 
2.55 Х/ф «ПОВЕРНУТЬ ВРЕМЯ 

ВсПЯТЬ» 
4.55 Д/Ф «граНиЦы госуДарства»

6.00 Т/с «ЗЕНА — КОРОЛЕВА ВО-
ИНОВ»

6.55,  7.00, 13.00, 14.30 МультФильМы
7.30, 17.00, 23.50 Т/с «6 КАДРОВ»
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 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
14.00 М/с «все псы попаДают в 

рай»
15.00 М/с «Друпи-суперсыщик»
15.30 М/с «чароДейки»
16.00 Т/с «ДЖИНН ДОМА»
16.30 «галилео»
18.30 «персоНа»
22.00 фИЛЬМ «сАНТА-КЛАУс»
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»
6.30, 12.00, 5.00 Д/Ф «остров На Эк-

ваторе»
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 «ТУРБОфОРсАЖ»
16.00 «пять историй»: «боиНг 007. 

приказаНо уНичтожить»
17.00, 20.00 Т/с «NEXT-3»
19.00 «сеМь ДНей» (п)
19.30 теМ вреМеНеМ (с)
22.00 «секретНые истории»: «тех-

Нологии  ДревНих богов»
23.00 «вечер с тиграНоМ кеоса-

яНоМ»
0.00 НеДвижиМость (п)
0.15 фИЛЬМ «ПОЛУсВЕТ»
2.20 «звезДа покера»
3.20 фИЛЬМ «ЛЮБОВНЫЕ АВАН-

ТЮРЫ»
5.30 НочНой МузыкальНый каНал

6.00 Т/с «МОЕ ВТОРОЕ «Я»
6.55 «глобальНые Новости»
7.00 «такси»
7.30 М/с «приключеНия ДжиММи  

НейтроНа, Мальчика-геНия»
8.10, 14.00 «Москва. иНструкЦия по 

приМеНеНию»
8.30 «COSMOPOLITAN. виДеовер-

сия»
9.30 Т/с «ГУМАНОИДЫ В КОРО-

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

ТЛИВЫ ВМЕсТЕ»
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00 Мульт-

ФильМы
14.30 «ДоМ-2. LIve»
15.20 КОМЕДИЯ «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-

МЕНА»
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР»
19.00 «такси»
19.30 «пульс гороДа»
21.00 «ДоМ-2. гороД любви»
22.00 КОМЕДИЯ «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-

МЕНА»
0.35 «ДоМ-2. после заката»

5.00 биатлоН. кубок Мира. Эста-
Фета. МужчиНы 

6.45, 9.00, 12.10, 17.35, 22.00, 1.15 вес-
ти-спорт

7.00 «заряДка с чеМпиоНоМ» 
7.15 М/с «огги  и  таракаНы» 
7.40 «Мастер спорта» 
7.55 М/Ф «приключеНия НезНай-

ки  и  его Друзей»
8.15 «заряДка с чеМпиоНоМ» 
8.30 «скоростНой участок» 
9.10 бобслей. кубок Мира. чет-

верки  
10.45 бильярД 
12.20 «из коллекЦии  телекаНала 

«спорт»
15.00 автоспорт  
16.00 проФессиоНальНый бокс 
17.05 «точка отрыва» 
17.45 биатлоН. кубок Мира. Эста-

Фета. жеНщиНы
19.30 хоккей. Цска — «ак барс» 

(казаНь) 
22.20 «саМый сильНый человек» 
1.25 «из коллекЦии  телекаНала 

«спорт» 
3.30 бобслей. кубок Мира. чет-

верки

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 Т/с «КОМИссАР РЕКс» 
10.30 Х/ф «ХОЛОД» 
12.10 «в засаДе» 
13.00, 21.00 «вНе закоНа» 
13.30 Т/с «КОМИссАР РЕКс» 
14.30, 21.30 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ 

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

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

ДОК»
17.00 Х/ф «КРУГ ДРУЗЕЙ» 
19.00 «брачНое чтиво» 
19.30 Т/с «БЕЗ сЛЕДА-3» 
0.30 «карДаННыи  вал+» 
1.00 Т/с «БЕЗ сЛЕДА-3» 
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, 0.50 «ДеНь На «ДоМашНеМ» 
13.00 «ДЕДУШКА К РОЖДЕсТВУ». 

МЕЛОДРАМА 
17.00, 3.35 Т/с «БЕДНАЯ НАсТЯ»  
18.30 Т/с «ТЫ — МОЯ ЖИЗНЬ» 
19.30 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ»  
21.00, 4.20 Т/с «НЕ РОДИсЬ КРА-

сИВОЙ»
22.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА УБИЙс-

ТВО»
23.30 «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ». ЛИРИ-

ЧЕсКАЯ КОМЕДИЯ  
1.50 Т/с «НАПЕРЕКОР сУДЬБЕ» 
2.45 Т/с «БЕЛИссИМА» 

6.00, 7.00, 7.30, 8.00 МультФильМы 
9.00, 15.00 Т/с «АНГЕЛ» 
10.00 Д/Ф «тайНые зНаки» 
11.00 Д/Ф «теория НевероятНости. 

вакЦиНа жизНи»
12.00, 22.00 Т/с «ЧЕРНЫЙ ВОРОН» 
13.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЙ КОРАБЛЬ 

ГАЛАКТИКА» 
14.00 Т/с «ЖЕНЩИНЫ И сМЕРТЬ» 
16.00 Т/с «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 

ИсТОРИИ» 
17.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЙ КОРАБЛЬ 

ГАЛАКТИКА» 
18.00 Т/с «БИТВА ЭКсТРАсЕНсА 

ДРЕЗДЕНА» 
19.00 Т/с «ЖЕНЩИНЫ И сМЕРТЬ»
20.00 Д/Ф «тайНые зНаки» 
21.00 Д/Ф «Дети-ЭкстрасеНсы» 
23.00 Х/ф «ЗЛОВЕЩАЯ ЛУНА» 
1.00 Т/с «БИТВА ЭКсТРАсЕНсА 

ДРЕЗДЕНА» 
2.00 коМНата страха 
3.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 

сМЕРТЬЮ» 
5.00 RелакS

спорт
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ГородПЯТИГОРСК

ГородСТАВРОПОЛЬ

ГородМИНВОДЫ

ГородГЕОРГИЕВСК

Для четырнадцати подростков 
Предгорного района День Конституции 

2008 года стал двойным праздником —  
12 декабря они получили второй важный 
документ в своей жизни — паспорт 
гражданина Российской Федерации. 

«Первым стало свидетельство о рождении, вру-
чение которого вы, конечно, помнить не може-
те, — сказал в поздравительной речи начальник 
паспортного стола района Георгий Иванов, — но 
это событие явилось главным и для ваших роди-
телей, и, безусловно, для вас. А получение пас-
порта — это пропуск во взрослую жизнь со все-
ми ее правилами, законами, традициями». Георгий 
Климентьевич рассказал также, что первый обмен 
паспорта ждет ребят, когда им исполнится по 20 
лет. «Понятно, что произойдет это не завтра, — 
отметил он, — однако вы должны помнить, что за 
несвоевременный обмен этого документа взима-
ется штраф».

В этом году в торжественной обстановке пас-
порта получили около ста предгорненских под-
ростков. Кто-то из них, проявляя взрослый ха-
рактер и смелость, самостоятельно приходил за 
главным документом жизни, рядом с другими бы-
ли родители или близкие родственники. Впрочем, 
их поддержка, скорее, была связана с желанием 
увидеть, как любимое чадо делает очередной се-
рьезный шаг в своей жизни. 

Ну а в День Конституции новых граждан Рос-
сии ждали еще подарки и праздничный концерт. 
Во Дворце культуры станицы Ессентукской, где и 
состоялось торжественное вручение паспортов, 
для ребят пели и танцевали их одногодки. Также 
они услышали историю появления на Руси пер-

вых документов, удостоверяющих личность, кото-
рые впоследствии получили название паспортов. 
В XVIII веке по указанию великого реформатора 
Петра I их начали выдавать крестьянам, уезжав-
шим на заработки. В начале XIX века появились 
загранпаспорта, а в начале XX документ приобрел 
свой сегодняшний вид книжечки. 

Заместитель главы администрации муници-
пального Предгорного района Екатерина Закота, 

вручив детворе брошюру с текстом Конституции, 
ежедневник и обложку для паспорта с символи-
кой российского флага, а также сам документ, 
удостоверяющий личность, пожелала им быть до-
стойными гражданами страны и всегда помнить о 
своей малой родине — земле Предгорья. 

Ну а сами новые граждане России сначала да-
же терялись, забывая в суматохе торжественности 
забирать новенький документ. Но, опомнившись, 
надежно прятали его в карман рубашки или сум-
ки, поняв всю ответственность, которая теперь ло-
жится на них — молодых, самостоятельных, отве-
чающих за свои поступки граждан страны. 

Лана ПавЛова.
 Фото александра МеЛик-Тангиева.

Новые граждане
России

В Железноводске состоялось выез-
дное расширенное заседание комитета 
Государственной Думы Ставропольского 
края по безопасности, межпарламент-
ским связям, ветеранским организа-
циям и казачеству под председательс-
твом Евгения Болховитина. Основным 
вопросом стало обсуждение проекта 
Закона Ставропольского края «О кадет-
ском образовании и кадетских образо-
вательных учреждениях».

В заседании принял участие ата-
ман Терского казачьего войска, каза-
чий генерал Василий Бондарев.

Обсуждение законопроекта вызва-
ло живой интерес, звучали полярные 
точки зрения на тему развития кадет-
ского образования в Ставропольском 
крае. Много говорилось о сегодняш-
них проблемах с организацией этой 
формы обучения. Своеобразную 
черту под диалогом подвел Василий 
Бондарев, объяснивший присутству-
ющим, что закон о кадетском образо-
вании как раз и необходим для реше-
ния всех спорных вопросов. 

Евгений Болховитин выразил удов-
летворение итогами обсуждения: «Мы 
обязательно обобщим все прозвучав-
шие предложения и с их учетом до-
работаем проект закона. Наш край 
станет третьим регионом в России и 
первым в ЮФО, где будет действовать 
закон о кадетском воспитании». 

наталья ПавЛенко.

Кадетам — 
быть! 

В Государственной Думе края 
под председательством 

Алексея Гоноченко состоялось 
заседание Совета старейшин 
при председателе Госдумы 
Ставропольского края, на 
котором обсуждались меры 
по стимулированию льготного 
торгового и бытового 
обслуживания ветеранов 
и инвалидов Великой 
Отечественной войны, а также 
иных категорий граждан в крае. 

Секретарь Совета старейшин Иван 
Лаптев проинформировал присутс-
твующих о ситуации, сложившейся в 
сфере льготного торгового и бытово-
го обслуживания ветеранов и инва-

лидов ВОВ, а так-
же иных категорий 
граждан: 

— Большая 
часть  предприятий, 
осуществляющих 
льготное обслужи-
вание ветеранов 
и пенсионеров, в 
настоящее вре-
мя закрылась. На 
Ставрополье скла-
дывается удруча-
ющая ситуация. 
Лишь в краевом 
центре, Георгиевс-

ком и Изобильненском районах мест-
ные власти стараются помочь незащи-
щенным слоям населения. И сегодня 
это одна из социально значимых про-
блем, требующих скорейшего реше-
ния. Необходимо опираться на опыт 
того же краевого центра, в котором на-
считывается 24 предприятия, осущест-
вляющих льготное торговое и бытовое 
обслуживание населения. Поэтому 
было бы весьма уместно для руково-
дителей городов и районов края про-
вести «круглый стол», в ходе которо-
го муниципалы смогли бы почерпнуть 
для себя ответы на многие вопросы, 
связанные с организацией льготного 
обслуживания населения.

В дальний путь 
по льготной цене

В период с 31 декабря 2008 го-
да по 1 января 2009 года стоимость 
проезда в плацкартных вагонах будет 
снижена на 29 проц. по сравнению с 
предыдущим периодом,  в вагонах 
типа купе, СВ и М (vip-вагон) она сни-
зится на 62,8 проц.

Льготную торговлю
надо развивать

С автографом  
президента

На днях согласно распоряжению 
Президента РФ Дмитрия Медведе-
ва губернатор Ставропольского края 
Валерий Гаевский был награжден 
Почетной грамотой за подписью гла-
вы государства с формулировкой «за 
многолетнюю добросовестную госу-
дарственную службу».

Ситуация под контролем
В администрации Георгиевска со-

стоялось заседание антикризисного 
штаба при главе города. Присутству-
ющие обсудили ситуацию, которая 
сложилась в Георгиевске на сегод-
няшний день. 

Управляющий филиалом Сберега-
тельного банка Георгиевским отделе-
нием № 1811 В. Неровнов сказал, что 
ужесточилась политика кредитова-
ния предприятий бизнеса, но ника-
ких задержек по банковским опера-
циям нет.

Директор государственного уч-
реждения «Центр занятости населе-
ния» Т. Долгова заверила, что списки 
на массовое высвобождение работ-
ников ни одно городское предпри-
ятие не подавало, состояние на ра-
бочем рынке пока стабильное. 

Заместитель главы администрации 
Георгиевска А. Корябина обратила 
внимание на то, чтобы руководители 
в первую очередь старались выпла-
чивать зарплату и не копить долги.

наталья ноСова.

По словам министра труда и соц-
защиты края Алексея Карабута, 
льготное торговое и бытовое обслу-
живание — непрофильное направ-
ление работы министерства труда 
и социальной защиты края. Однако 
сотрудники центров соцобслужива-
ния делают все возможное, чтобы 
улучшить условия жизни стариков. 
В текущем году различная помощь 
оказана уже примерно 12 тысячам 
ветеранов на общую сумму более 11 
миллионов рублей.

— Чтобы исправить сложившу-
юся ситуацию, целесообразно раз-
работать законопроект, который бы 
предусматривал государственную 
поддержку потребительской коопе-
рации. Это позволит поддерживать 
предприятия торговли на плаву и не 
давать им закрываться, — сказала 
председатель Совета крайпотребсо-
юза Татьяна Чалова.

По итогам заседания его участ-
ники приняли решение поддержать 
инициативу крайпотребсоюза, а так-
же рекомендовать главам городов и 
районов края принять соответствую-
щие постановления об организации 
льготной торговли и обслуживания 
ветеранов и иных льготных катего-
рий граждан.

наталья никиТина.

Карловы Вары — 
Пятигорск

Выступившая в двух номинаци-
ях — эстрадный и джазовый вокал 
и победив в обеих, воспитанница 
пятигорской музыкальной школы  
№ 2 Л. Багирян получила Гран-при на 
Всероссийском фестивале-конкурсе 
детского и юношеского творчества 
«Праздник детства», прошедшем в 
Санкт-Петербурге. В марте в Карло-
вы Вары (Чехия) на Международном 
музыкальном конкурсе пятигорчанка 
будет представлять Россию.

Татьяна МаЛЫШева.
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Депрессия — слово, которое за 
последние 10-15 лет достаточно про-
чно укрепилось в нашем лексиконе и 
зачастую используется, чтобы скрыть 
обычную человеческую лень. Чтобы 
отличить одно от другого, я постара-
юсь дать определение этим понятиям 
в максимально доступной форме.

Депрессия — психическое рас-
стройство, характеризующееся па-
тологически сниженным настроени-
ем, пессимистической оценкой себя, 
своего положения в окружающей 
действительности, замедлением мыш-
ления и двигательной заторможеннос-
тью. Данное состояние распространя-
ется на все сферы жизнедеятельности 
человека.

Лень — состояние, характеризую-
щееся снижением настроения и дви-
гательной активности при необхо-
димости выполнения определенной 
работы или других занятий в опреде-
ленной сфере своей жизнедеятель-
ности. 

Проще говоря, если человек с ра-
достью и воодушевлением занима-
ется одним делом и с плохим (сни-
женным) настроением другим, то мы 
имеем дело либо с ленью, либо с ин-
дивидуальными особенностями лич-
ности (это норма).

Если у человека плохое (снижен-
ное) настроение при любой деятель-
ности и при бездеятельности, то в 
данном случае мы можем думать о 
депрессии.

Существует такое понятие, как 
«сезонная депрессия». Чем она от-
личается от упадка сил — длится 
больше двух недель. В этот период 
наблюдается снижение настроения. 
И если при обычной депрессии на 
человека чаще «накатывает» тоска, 

то при «сезонной» чаще возникает 
апатия (безразличие или тревога), 
также часто отмечается снижение 
активности вплоть до бездеятель-
ности. Если это длится на протяже-
нии как минимум двух последних лет 
и эти симптомы возникают осенью и 
зимой и исчезают ближе к весне или 
лету, то у Марианны Борисовны ско-
рее всего «сезонная депрессия».

Итак, если с ленью можно справ-
ляться самостоятельно, то депрессия 
— это серьезная патология, требую-
щая квалифицированной помощи!

По данным ВОЗ, распространен-
ность депрессии составляет около 
6 проц. всего населения, однако за 
помощью обращаются не более 35 
проц. от вышеуказанной цифры.

Если вы скажете, что у нас и так 
много более серьезных заболеваний, 
то я перечислю вам краткий список, 
к чему приводит нелеченная депрес-
сия:

 снижает адаптационные воз-
можности индивида;
 ухудшает течение или провоци-

рует соматические заболевания;
 повышает риск осложнений и 

летальность при соматической пато-
логии;
 нарушает социальное функцио-

нирование индивида (семья, коллек-
тив);
 снижает качество жизни;
 повышает риск суицида;

 увеличивает риск инвалиднос-
ти и т.д.

По-моему, уже этого достаточно 
для того, чтобы относиться к депрес-
сии более серьезно и ответственно.

Среди факторов, влияющих на 
развитие депрессии, можно выде-
лить:
 хронические стрессовые фак-

торы;
 соматические заболевания;
 прием некоторых лекарствен-

ных препаратов;
 эндогенные факторы (наруше-

ние обмена веществ);
 органические заболевания 

ЦНС;
 некоторые особенности пита-

ния.
Из особенностей течения депрес-

сии можно отметить сезонность обос-
трений — это межсезонье (особенно 
осень) и так называемую маскиро-
ванность или соматизированность 

— когда депрессия скрывается под 
симптомами других заболеваний.

На тему депрессии можно гово-
рить и писать очень много.

Моя задача — привлечь внима-
ние к этой теме и дать основные по-
нятия. И если после прочтения моей 
статьи вы хотя бы обратите внимание 
на свое каждодневное настроение и 
настроение своих близких, то первый 
шаг на пути борьбы с депрессией уже 
сделан.

Держи себя в руках —
депрессия или просто лень?

Ïîñëåäíèå íåñêîëüêî ëåò çàìå÷àþ, ÷òî áëèæå ê çèìå íà ìåíÿ 
íàêàòûâàåò áåñïðè÷èííàÿ òîñêà, àïàòèÿ. Íè÷åãî íå õî÷åòñÿ äåëàòü. 

Ãäå-òî ñëûøàëà, ÷òî ýòî òàê íàçûâàåìàÿ «ñåçîííàÿ äåïðåññèÿ» è åå 
íóæíî ëå÷èòü. À ìîæåò, ýòî ïðîñòî ëåíü èëè èçäåðæêè âîçðàñòà? 

Ìàðèàííà Ï., Æåëåçíîâîäñê.

Ñ ïðîñüáîé ïðîêîììåíòèðîâàòü ïèñüìî Ìàðèàííû Áîðèñîâíû ìû 
îáðàòèëèñü ê ïñèõîòåðàïåâòó Ñåðãåþ Ëàãíî. 

Своим неповторимым вкусом ман-
дарины обязаны лимонной кисло-
те, фруктозе и витамину С, которого 
нам так не хватает в зимнее время 
года. Поэтому их хорошо регулярно 
употреблять при эпидемиях гриппа 
и ОРЗ.

Мандариновая 
аптечка
• При бронхите и трахеите 

чайную ложку высушенной и 
измельченной кожуры манда-
рина залить 100 мл кипятка, 
настоять и процедить. Прини-
мать по одной столовой лож-
ке пять раз в день до еды.

• При расстройствах пи-
щеварения, отсутствии ап-
петита или при бронхите две 
столовые ложки измельчен-
ной высушенной кожуры залить 
200 мл водки, настоять в течение не-
дели и пить по 10-20 капель три раза 
в день за 15-30 минут до еды, разводя 
в 50 мл кипяченой воды.

• Для снижения веса и очистки 
организма от шлаков пропустить за-
втрак и обед, выпив с утра три кап-
ли эфирного мандаринового масла, 
разведя его в 1/2 чайной ложке меда 
и запивая его подкисленной водой, 
в обед также выпить, но уже четы-
ре капли масла. Ужин должен быть 
очень легким, а в течение дня неже-
лательно употреблять черный чай и 

Городецкий Александр Львович

Пятигорск, 
ул. Поперечный проезд, 18, 

тел.: (8793) 37-75-70, 
(8-928) 903-99-89, Георгиевск, 

тел. (86551) 6-08-09.

Инвалидам 

и участникам всех войн 

скидка 10 %. 77
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ПРИГЛАШАЕМ НА ЛЕЧЕНИЕ C 8 ЯНВАРЯ!
Уважаемые читатели! Если после Новогодних и Рождественских 

праздников у вас обострились различные болезни — 
не отчаивайтесь, не терпите боль.

Врач высшей категории — гипнолог, психотерапевт, 
рефлексотерапевт 

ЖИДКОВ ЮРИЙ ПЕТРОВИЧ 
Приглашает на лечение всех, кто страдает от множества болезней. 

На лечение принимаются взрослые и дети с 6 лет:
с неврозами, стрессами, депрессией, страхами, вегето-со-

судистой дистонией, бессонницей, невритом лицевого нерва, нервным тиком, 
заиканием, энурезом; различными болями: головными, ревматическими, ар-
тритными, мышечными, в спине и суставах, с онемением рук и ног; заболе-
ваниями желудочно-кишечного тракта, сердечно-сосудистой, эндокринной и 
мочеполовой систем, гинекологическими, дыхательных путей, в т.ч. бронхи-
альной астмой, хроническим бронхитом, аллергией, частыми простудами, ри-
нитом, гайморитом, панкреатитом, циститом, простатитом, гастритом, гиперто-
нией, одышкой;  лечение от табакокурения, лишнего веса, полового бессилия, 
игромании.

ВНИМАНИЕ! ЕДИНСТВЕННАЯ ДЕТСКАЯ ГРУППА НА КАНИКУЛАХ!
8 ЯНВАРЯ В 9.00 ПРИЕМ ДЕТЕЙ с 6-летнего возраста с неврозами, заикани-

ем, энурезом, страхами, тиками, частыми простудами, аллергией. 
В 12.00 ПРИЕМ ВЗРОСЛЫХ ПАЦИЕНТОВ. 
Курс лечения — 10 рабочих дней.
Обращаться: Пятигорск , сан. «Тарханы», лечебный корпус, каб. № 21, кон-

сультации с 12.00 до 14.00 ежедневно, кроме субботы, воскресенья.
 Тел.: (8-909) 757-0614, (8-918) 773-0238, с 9.00 до 21.00, без выходных,  

(8-8793) 36-34-70, с 12.00 до 14.00, в рабочие дни.

Имеются противопоказания, 
проконсультируйтесь со специалистом.

 Реставрация (наращивание)
 Металлокерамика
 Профилактика
 Лечение
 Снятие зубных отложений
 Установка украшений 
без ущерба для зуба
 Без боли!
 3 года гарантии
 Отсрочка платежа
 Гибкая система скидок

Новогодний доктор

Êòî èç íàñ â äåòñòâå íå ìå÷òàë î òîì, ÷òîáû ñúåñòü öåëóþ ãîðó 
ìàíäàðèíîâ? Åùå áû — âåäü èõ çàïàõ è âêóñ íàïîìèíàþò 

î ïðàçäíèêå, à ñî÷íàÿ ìÿêîòü ìàíèò, è ïîýòîìó îñòàíîâèòüñÿ 
íåâîçìîæíî, è òû åøü èõ, åøü, ïîêà âçðîñëûå òåáÿ íå îñòàíîâÿò. Ýòà 
äåòñêàÿ ëþáîâü ê ìàëåíüêîìó îðàíæåâîìó ôðóêòó èìååò ïîä ñîáîé 
âåñêèå îñíîâàíèÿ, è ìû ñåãîäíÿ ñìîæåì â ýòîì óáåäèòüñÿ. Âñå çíàþò, 
÷òî ôðóêòû ïîëåçíû, òàê êàê â íèõ ìíîãî âèòàìèíîâ, íî îñòàëüíûå 
èõ êà÷åñòâà, ê ñîæàëåíèþ, íåðåäêî îñòàþòñÿ çà êàäðîì. Ñåãîäíÿ ìû 
ïðèîòêðîåì çàâåñó òàéíû è ðàññêàæåì î ìàíäàðèíàõ âñþ ïðàâäó. 

кофе. Такую чистку можно повторять 
один-два раза в месяц для очищения 
организма и еженедельно — для по-
худания.

• При проблемах с деснами сма-
зывать их пятью каплями эфирного 
мандаринового масла, разводя его в 
10 г растительного масла из ростков 
пшеницы.

• В зимнее время полезно есть 
варе нье из мандаринов. Для его при-
готовления целые мандарины (вмес-
те с кожурой) бланшируют в воде 
при температуре 90°С в течение 15 
минут. Охлаждают и выдерживают в 
холодной воде 10-12 часов. После 
охлаждения их разрезают вдоль на 
половинки. Затем заливают горячим 
сиропом и выдерживают шесть-во-
семь часов. Варят в четыре приема. 
На 1 кг мандаринов расходуется 1,2 
кг сахара.

Çèìîé êîæà ëþáîãî òèïà 
íóæäàåòñÿ â ïîâûøåííîì 

êîëè÷åñòâå âëàãè. Ýòî çíà÷èò, 
÷òî êàæäûé äåíü íàäî âûïèâàòü 
òðè ëèòðà âîäû, ïîëüçîâàòüñÿ 
óâëàæíÿþùèìè êðåìàìè.

Надевайте перчатки
Вечером перед сном в тече ние пя-

ти минут подержите руки в теплой 
воде, затем нанесите ув лажняющий 
крем и наденьте чистые хлопчатобу-
мажные пер чатки. Это препятству-
ет потере жидкости и способствует 
само восстановлению сухой кожи.

Не мойтесь кипятком
Вы можете очень хорошо чувство-

вать себя под горячим душем, однако 
специалисты ут верждают, что горя-
чая вода сильно высушивает кожу. 

Хотя вода и представляет собой пре-
красное увлажняющее сред ство, ис-
паряясь, она забирает с собой некото-
рое количество естественной кожной 
влаги. Кроме того, горячая вода уда-
ляет необходимые коже жиры.

В зимнее время 
принимайте душ вечером
Вечерние ванна или душ дают 

коже возможность в ночное время 
хорошо усвоить влагу, чего не про-
изойдет, если вы примете душ ут-
ром и сразу же отправитесь на улицу, 
подвер гая кожу воздействию холод-
ного зимнего воздуха.

Наносите крем 
на влажную кожу
Чтобы увлажняющий крем хо рошо 

лег на кожу, наносите его на только 
что вымытое лицо, когда оно еще не 
высохло. И не забывайте об осталь-
ных частях тела. 

Помните, что есть 
особенно сухие места
Некоторым участкам тела, на-

пример локтям и ступням, требу ется 
более сильный увлажняю щий крем, 
чем лицу и рукам. Эти усиленные со-
ставы лучше всего наносить на кожу 
перед сном.

Дамочкам на заметку

www.segodnya.ua
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НОВЫЙ КОНКУРС

Новогодняя елка 
от «БизнесПятницы» 

Совсем скоро наступит замечательное, долгожданное 
время красивой и доброй сказки, которое приходит 

в каждый дом в конце года с надеждой на лучшее, 
новогодними подарками и праздничным настроением. Но 

какой же праздник без елки? Вот и мы, продолжая давнюю 
традицию, предлагаем вам, читателям, установить 

нашу с вами общую новогоднюю елку. Слева вы видите 
красивую картинку. Такая же должна получиться и у 

вас. Вы ее соберете из фрагментов, которые мы будем 
публиковать в каждом номере до 25 декабря.

От вас требуется собрать все фрагменты, склеить в 
одну картинку и прислать открытку по почте. Призов 
будет много. Какие? Пока секрет. Но обещаем, ни одно 

письмо не останется без внимания. Новый год все-таки! 
P.S. Маленькая деталь: в конверт с открыткой 
не забудьте вложить ксерокопию о подписке на 

«БизнесПятницу» на I полугодие 2009 года. 
Наталья НиКиТиНа.

 (Продолжение. Начало в №№ 46-49.)

РЕДАКЦИЯ	 ГАЗЕТА	 ЧИТАТЕЛЬ
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Недавно в селе Юца 
на почтамте прошел 

День подписчика на газеты 
«БизнесПятница» и  
«Пятигорская правда».

И хотя нет закрепленной даты у 
этого дня, читающие люди о нем зна-
ют заранее, ждут его. Как и обещали, 
представители редакции обеих газет 
появились на юцком почтамте ровно в 
одиннадцать. Разложили на столе эк-
земпляры свежих изданий, сувенирную 
продукцию, пригласили подписчиков 
принять участие в прямом диалоге. На 
призыв откликнулись читатели, специ-
ально пришедшие, и жители Юцы, ока-
завшиеся здесь волею случая. Некото-
рые из них — постоянные подписчики 
«Пятигорской правды» и «БизнесПят-
ницы» на протяжении 10 лет, другие 
покупали их в розницу, но всех объ-
единял неподдельный интерес к на-
шим изданиям. Надо отметить, что са-
мыми активными в диалоге оказались 
те, кто читает еженедельник.

Организовать эту своеобразную 
пресс-конференцию нам помогла на-
чальник почтового отделения Юцы Лю-
бовь Усачева. Ради этого случая она да-
же разрешила некоторым сотрудникам 
отвлечься от работы и принять участие 
в разговоре. Общение наладилось сра-
зу. Были высказаны в адрес обеих газет 
многочисленные пожелания. Выясни-
лось, что у поклонников «БизнесПят-
ницы» есть большая потребность в 
выступлении на страницах еженедель-
ника квалифицированных юристов, 
врачей. Читатели просили вернуть в 
«БизнесПятницу» публикации лунных 
посевных календарей, сетовали, что эта 

тема так и не получила продолжения в 
виде советов опытных огородников. 

— Газету вашу выписываю давно. 
Все нравится, все интересно, — при-
зналась жительница села Екатерина 
Черникова, — хотелось, чтобы чаще 
писали о селе, о наших людях и  про-
блемах. 

— Почаще публикуйте материалы, 
адресованные семье, — пожелала нам 
Наталья Акимова, подписываясь на га-
зету.

За время диалога будущих читате-
лей «БизнесПятницы» прибавилось 
на 26 человек. А всего в этот день нам 
удалось оформить 74 подписки. 

Завершилась встреча традиционно 
вручением призов. К сожалению, ода-
рить каждого в этот раз у нас не полу-
чилось, но люди отнеслись к ситуации 
с пониманием.

— 30-процентная скидка на под-
писку сегодня разве не подарок? — 
сказала Любовь Хворова, подписыва-
ясь на оба издания. — Призы — это, 
конечно, здорово, но мы вас ценим за 
то, что на самом деле нужны людям. 
Поверьте, я читаю в газетах  все, как 
написано на вашем плакате, «от корки 
до корки». Спасибо вам за ваш труд.

И мы от лица редакции, в свою оче-
редь, благодарим почтовых работни-
ков Любовь Петренко, Валентину Бе-
режную, Ольгу Емельянову и других, 
принявших активное участие в подго-
товке Дня подписчика.

Почитателей «Пятигорской правды» 
и «БизнесПятницы» благодарим за до-
верие и обещаем учесть все пожела-
ния, чтобы и впредь наши газеты чита-
ли с интересом. Оставайтесь с нами!

Наталья ПаВЛЕНКО.

Газеты, 
которых ждут
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Спорт-
тайм

В минувшее воскресенье 
завершился шестой 

тур открытого первенства 
Пятигорска по шахматам в 
личном зачете среди мужчин, 
начавшийся в помещении 
ДЮСШ № 3, к которому вне 
конкурса мог быть по правилам 
соревнований допущен любой 
желающий — и женщины, и 
юные шахматисты, но не ниже 
первого взрослого разряда,  
или кандидаты в мастера.

Высокий статус турниру придало 
участие в нем 38 шахматистов из ре-
гиона Кавминвод, семь из которых яв-
ляются кандидатами в мастера спорта 
по шахматам, а 14 — перворазрядни-
ки, имеющие кандидатские баллы. 

Судит встречи главный судья со-
ревнований, директор ДЮСШ № 3 
Игорь Працун.

Самой юной участницей первенс-
тва, выступавшей вне конкурса, ока-
залась воспитанница международ-
ного гроссмейстера, олимпийской 

Сформирована сборная 
Пятигорска

160 пятигорских школьников и 16 ко-
манд приняли участие с 4 по 13 декабря в 
городской спартакиаде по баскетболу сре-
ди юношей 1994 года рождения и младше, 
организованной детско-юношеской спор-
тивной школой олимпийского резерва № 1 
и Управлением образования администра-
ции Пятигорска.

Соревнования сначала прошли в трех 
подгруппах в спортивных залах средних 
общеобразовательных школ №№ 5, 11, 30. 
Затем по две лучшие команды из каждой 
подгруппы вышли в финальную часть со-
ревнований, чтобы сыграть друг с другом 
по олимпийской системе. В финале, кото-
рый обслуживала бригада судей под ру-
ководством главного судьи, судьи респуб-
ликанской категории Надежды Луценко, 
встретились баскетбольные команды 1, 5, 
11, 14, 28 и 30-й школ города. В результате 
напряженных, но интересных баталий на 
первом месте оказалась команда 11-й шко-
лы. Спортсмены 30-й школы — вторые. На 
третьем месте — СОШ № 5. Победителям 
вручены Кубки, дипломы и грамоты.

Сформирована сборная Пятигорска для 
участия в зональной спартакиаде Ставро-
польского края по баскетболу.

Звездочки едут в Армавир
Команда гимнасток младшей возрастной 

группы ДЮСШОР № 1 (в составе 32 спорт-
сменок 1997-2002 г.р.) выехала на соревно-
вания традиционного Открытого первенства 
Армавира по художественной гимнастике 
«Маленькие звездочки».

Готовили команду к выступлениям на 
ковре тренеры-преподаватели — мастер 
спорта Елена Климова, Нунэ Багдасарова 
и Елена Зайченко, а также тренер-хореог-
раф, мастер спорта Татьяна Тимошенко. 

По мнению заместителя директора 
школы Виктора Врацкого, поездка в Ар-
мавир — хорошая возможность «обстре-
лять» юных пятигорских спортсменок и 
выявить как сильные, так и слабые сторо-
ны их общефизической и хореографичес-
кой подготовки.

Предновогодние рекорды 
инвалидов

21 декабря этого года на базе спорт-
зала «Титан» и городского отделения об-
щества слепых пройдут предновогодние 
личные соревнования городского физ-
культурно-спортивного фестиваля среди 
лиц с ограниченными возможностями по 
гиревому спорту, армрестлингу, дартсу, 
шахматам и шашкам.

Организаторами данного мероприятия 
выступили отдел по физкультуре, спорту 
и туризму при администрации Пятигорска 
и МУ «Управление социальной поддержки 
населения».

По замыслу организаторов, соревнова-
ния преследуют три важные социальные 
цели: развитие физкультурно-спортивно-
го движения среди инвалидов, популяри-
зацию спорта и спортивных результатов, а 
также выявление сильнейших спортсме-
нов из числа лиц с ограниченными физи-
ческими возможностями.

Соб. инф.

чемпионки и чемпионки России 2008 
года Валентины Козловской — чем-
пионка Южного федерального округа, 
девятилетняя ученица средней обще-
образовательной школы № 30 Нарине 
Конджорян. Самым взрослым участ-
ником первенства признан 68-летний 
шахматист Геннадий Анкудимов.

— После шестого тура лидируют в 
первенстве с пятью с половиной оч-
ками чемпион Пятигорска 2007 года, 
пятнадцатилетний учащийся СОШ № 
7 станицы Константиновской Арсен 
Газарян и чемпион города 2006 года, 
двадцатишестилетний пятигорчанин 
Павел Шаманский, — рассказывает 
заместитель директора ДЮСШ № 3 по 
учебно-воспитательной работе На-
дежда Кобилинская. — В пятом туре 
лидеры сыграли вничью между собой.

Завершится открытое первенство 
Пятигорска по шахматам в самый ка-
нун Нового, 2009 года — 27 декабря.

Юрий АНДРЕЕВ.
Фото автора.

Лидеров 
в турнире двое

Не часто случаются в 
Пятигорске массовые 

спортивные праздники, 
подобные тому, что 
состоялся на минувшей 
неделе. В городе прошли 
финальные соревнования 
краевого физкультурно-
спортивного фестиваля 
учащихся 19 высших учебных 
заведений Ставрополя, 
Кисловодска, Ессентуков, 
Минеральных Вод, 
Невинномысска и Пятигорска 
по девяти видам спорта.

Открылся фестиваль соревно-
ваниями по волейболу и вольной 
борьбе, после чего вступили в 
свои права и другие виды спорта.

Первое место в волейбольном 
турнире заняли юноши Ставро-
польского института дружбы на-
родов Кавказа и девушки Став-
ропольского государственного 
аграрного университета. На вто-
рых местах — юноши аграрного 
университета и девушки Северо-
Кавказского технического уни-
верситета. Третьими стали волей-
болисты Пятигорского филиала 
СевКавГТУ и волейболистки ПГЛУ.

Победителями на борцовском 
ковре оказались студенты-ставро-
польчане из технического универ-
ситета. На второй строчке таблицы 
борцы-вольники из ПГТУ, на треть-
ей — аграрного университета.

В спортзале Пятигорской фар-
макадемии юноши и девушки Сев-
КавГТУ заняли первые места в бас-
кетбольном турнире. Второе место 
за обеими командами Ставрополь-
ского института дружбы народов 
Кавказа. Третья ступенька пьедес-

тала почета — за баскетболистами 
ПГТУ и баскетболистками ПГЛУ. 

В спортзале ПГЛУ в Пятигорс-
ке победителями турнира по на-
стольному теннису стали спорт-
смены СевКавГТУ, опередившие 
аграрников и теннисистов ПГЛУ.

Пловцов принимал бассейн ПГ-
ТУ. Казалось бы, хозяевам бассей-
на и карты в руки, но и тут отли-
чились ребята СИднК, СевКавГТУ и 
аграрного университета, занявшие 
призовые места соответственно 
перечислению.

Красочным и красивым получи-
лось зрелище в спортзале ИнЭУ, где 
в аэробике состязались предста-
вительницы слабого пола. Судьи 
вывели на первое место студенток 
Ставропольской государственной 
медицинской академии. Вторыми 
и третьими стали девушки из ПГЛУ 
и аграрного университета.

В шахматном клубе ДЮСШ № 3 
команда шахматистов ПГЛУ в со-
ставе кандидатов в мастера спорта 
Мухтара Лайпанова и Анны Гасратян 
одержала убедительную победу, 
опередив шахматистов ПГТУ и ПФ 
СевКавГТУ (второе и третье места).

Судейская коллегия фестиваля 
под руководством главного судьи, 
начальника отдела целевых про-
грамм Крайспорткомитета Сергея 
Горбатых присудила в итоге первое 
место спортсменам СевКавГТУ. На 
втором — аграрный университет. 
На третьем — СИднК. Лишь четвер-
тую и пятую строчки сумели занять 
команды ПГЛУ и ПГТУ. Но главный 
итог фестиваля, разумеется, не ре-
зультаты, а участие и здоровье.

Юрий АСАДОВ.

Приятная весть пришла в 
Пятигорск из Буденновска, 

где проходило первенство 
Ставропольского края по восточным 
единоборствам шотокан каратэ-до 
среди детей, в котором приняли 
участие более ста участников.

Юный пятигорский спортсмен, обла-
датель светло-коричневого пояса, ученик 
третьего класса среднеобразовательной 
школы № 23 Владислав Мартиросов, побе-
див всех своих соперников в разделе «ку-
мэтэ юн» (боев, спаррингов), занял первое 
место среди 20 участников и стал чемпио-
ном в своей возрастной категории.

Возвел победителя на первую сту-
пеньку пьедестала почета главный судья 
соревнований, председатель Федерации 
шотокан каратэ-до СК Вадим Иванов.

Это семнадцатая медаль талантливого 
юного пятигорского каратиста. До этого 
были стремительные победы в турнирах 
и первенствах различного ранга в городе, 
крае и Южном федеральном округе, из 
которых 11 были золотого достоинства.

Этим видом спорта Владислав занима-
ется уже два года. Ровно столько времени 

прошло с того момента, как он переступил 
порог спортивного зала своей школы, в 
котором под руководством опытного тре-
нера, сотрудника МВД Виктора Онищенко 
занимались 40 ребят из секции шотокан 
каратэ-до.

У Виктора Николаевича тренировался 
еще папа Владислава, который и привел 
мальчика в спортивную секцию к своему 
наставнику и сопровождает его теперь 
на все спортивные форумы и соревно-
вания.

— Наш Владик не только хороший 
спортсмен, — говорит о чемпионе его клас-
сный руководитель из СОШ № 23 Елена За-
данюк. — Он также и хорошо учится. В его 
дневнике только «четверки» и «пятерки».

23 декабря способному мальчику 
предстоит принять участие в краевых со-
ревнованиях в селе Александровском, а 
28 декабря сдать аттестацию по разделам 
«ката» (техника) и «кумэтэ юн» (спар-
ринги) на присвоение следующего поя-
са. В случае с Владиславом, обладателем 
светло-коричневого пояса, следующий 
цвет — коричневый.

Андрей ЮРЬЕВ. Восьмилетний чемпион по шотокан каратэ-до Владислав Мартиросов.
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5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00 Новости
5.05 телекаНал «Доброе утро» 
9.20 Малахов +
10.20 МоДНый приговор
11.20 коНтрольНая закупка
12.20 Т/с «УБОЙНАЯ сИЛА»
13.20 Детективы
14.00 Другие Новости
14.30 поНять. простить
15.20 Т/с «ОГОНЬ ЛЮБВИ»
16.10 Давай пожеНиМся!
17.10 ФеДеральНый суДья
18.20 пусть говорят
19.00 «поле чуДес». празДНичНый 

выпуск 
20.00 ЦереМоНия вручеНия На-

роДНой преМии  «золотой 
граММоФоН-2008»

21.00 вреМя
21.30 ЦереМоНия вручеНия На-

роДНой преМии  «золотой 
граММоФоН-2008». проДол-
жеНие 

23.40 Х/ф «ПИРЛ ХАРБОР»
0.50 Х/ф «ТАКсИсТ» 
1.40 рыЦари  слоНовой кости  
5.30 «Детективы»

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

11.30, 14.20, 20.30 вести  края
9.00 «МусульМаНе»
9.15 «Мой серебряНый шар. ФаиНа 

раНевская»
10.05 Т/с «ЭКсПЕРТЫ»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
11.50 М/Ф «слеДствие веДут  ко-

лобки»
12.00, 14.40 Т/с «БАНДИТсКИЙ ПЕ-

ТЕРБУРГ»
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 КОмЕДИЯ «сУЖЕНЫЙ-РЯЖЕ-

НЫЙ»
0.50 КОмЕДИЯ «ВЫКУПИТЬ КИНГА»
2.30 «ДорожНый патруль»
2.50 КЕВИН KocTHep, ДЖИН ХЭ-

КмАН, ДЕННИс КУЭЙД И 
мАЙКЛ мЭДсЕН В фИЛЬмЕ 
«УАЙАТТ ЭРП»

5.55 «ХА». мАЛЕНЬКИЕ КОмЕДИИ

6.00, 10.00, 12.00, 15.00 Новости
6.10 Х/ф «КТО, ЕсЛИ НЕ мЫ»
7.30 играй, гарМоНь лЮбиМая!
8.10 ДисНей-клуб
9.00 слово пастыря
10.20 зДоровье
10.20 сМак
11.00 ЦеНа успеха леоНиДа Фи-

латова
12.20 леоНиД Филатов. «про Фе-

Дота-стрельЦа,  уДалого 
МолоДЦа»

13.20 чеМпиоНы квН. «вНе игры»
15.10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2»
17.30 кто хочет  стать МиллиоНе-

роМ?
18.30, 21.20 «леДНиковый периоД». 

показательНые выступ-
леНия

21.00 вреМя
22.30 прожекторперисхилтоН
23.00 «что? гДе? когДа?». ФиНал 

гоДа
0.30 Х/ф «ДАВАЙ ОсТАНЕмсЯ 

ДРУЗЬЯмИ»
2.20 Х/ф «сНАЙПЕР-2»
3.40 Х/ф «мАРТИН И ЛЬЮИс»
5.10 «Детективы»

6.15 «стуДия «зДоровье»
6.50 «вся россия»
7.00 «сельский час»
7.30 «Диалоги  о животНых»
8.00, 11.00, 14.00 вести
8.10, 11.10, 14.20 вести  края
8.20 «воеННая програММа»
8.45 «субботНик»
9.20 Х/ф «ВОЛШЕБНЫЙ ПОРТРЕТ»
11.20 «ФорМула власти»
11.50 «очевиДНое — НевероятНое»
12.20 «сМехопаНораМа»
13.15 «сеНат»
14.30 Х/ф «ДЕД мОРОЗ ПОНЕВО-

ЛЕ»
16.00 ЮбилейНый вечер райМоНДа 

паулса На «Новой волНе»
18.10 «звезДНый леД»
20.35 ОЛЕГ фОмИН, ВИКТОРИЯ 

ТОЛсТОГАНОВА, ВЛАДИ-
мИР сТЕРЖАКОВ И ЕЛЕНА 
БИРЮКОВА В фИЛЬмЕ 
«ВТОРЖЕНИЕ»

22.30 «иМя россия». ФиНал
23.30 КОмЕДИЯ сТИВЕНА сОДЕР-

БЕРГА «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУ-
ЗЕЙ ОУШЕНА»

2.00 ДЖЕККИ ЧАН В БОЕВИКЕ 
«НОВАЯ ПОЛИЦЕЙсКАЯ 
ИсТОРИЯ»

6.30 евроНьЮс
10.00 Новости  культуры
10.30 Д/с «хуДожествеННые Му-

зеи  Мира»
11.00 Х/ф «ЦИРК»
12.45 культурНая револЮЦия
13.40 Х/ф «ЧИсТОЕ НЕБО»
15.30 «с потолка»
16.00 в Музей — без повоДка
16.10 М/Ф «азбука безопасНос-

ти»
16.20 за сеМьЮ печатяМи
16.50 Д/с «НаеДиНе с прироДой»
17.20 плоДы просвещеНия
17.50 ЭНЦиклопеДия
18.00 «руДольФ ФурМаНов. Неуго-

МоННый»
18.45 каМертоН
19.10 Мировые сокровища куль-

туры
19.30 Новости  культуры
19.55 «сФеры»
20.40 Д/Ф «я пошел в киНо»
21.20 Х/ф «мИЛЫЙ, ДОРОГОЙ, ЛЮ-

БИмЫЙ, ЕДИНсТВЕННЫЙ...»
22.30 лиНия жизНи. влаДислав 

третьяк
23.30 Новости  культуры
23.55 «кто таМ...»
0.20 Х/ф «ЖИЗНЬ ПОсЛЕ НЕГО»

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 сегоДНя
13.30 Т/с «мУР ЕсТЬ мУР-3»
15.30 обзор. спасатели
16.00 сегоДНя
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». ФиНал
22.30 Х/ф «ПУТЬ сАмЦА»
0.40 «виктор зиНчук. ЮбилейНый 

коНЦерт  в креМле»
2.15 все сразу!
2.45 Х/ф «ТРУДНОсТИ ПЕРЕВОДА»
4.40 Т/с «сКОРАЯ ПОмОЩЬ»

6.00 «НастроеНие» 
8.30, 18.15 «история госуДарства 

российского» 
8.35 Х/ф «ИДУ НА ГРОЗУ» 
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 0.05 со-

бытия 
11.45 «НаЦиоНальНое ДостояНие» 
12.35 Х/ф «ЗДРАВсТВУЙ И ПРО-

ЩАЙ»
14.45 «Деловая Москва» 
15.10 «петровка, 38» 
15.30 Т/с «ХОРНБЛАУЭР» 
16.30 «оДиН против всех» 
17.50 «петровка, 38» 
18.20 М/Ф «сыН каМНя и  великаН», 

«МашеНька и  МеДвеДь» 
18.50 Т/с «ДЕЛО БЫЛО В ГАВРИ-

ЛОВКЕ-2» 
19.55 реальНые истории  
21.05 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ В 

ЛОс-АНДЖЕЛЕсЕ»
22.55 «НароД хочет  зНать» 
0.40 Х/ф «ЗИмНИЙ ВЕЧЕР В ГАГ-

РАХ»
2.25 Х/ф «ПЛЕННИКИ НЕБЕс»
5.00 Д/Ф «послеДНий ДеНь ссср»

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 «6 КАДРОВ»
8.00, 20.00 фИЛЬм «РЫЖАЯ»
9.00, 13.30, 18.45 объявлеНия. рек-

лаМа
9.30 Т/с «КТО В ДОмЕ ХОЗЯИН?»
10.00 «РАНЕТКИ». ДРАмЕДИ
11.00, 19.00 Т/с «мОЯ ПРЕКРАсНАЯ 

НЯНЯ»
12.00, 17.30 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
14.00 М/с «все псы попаДаЮт в 

рай»
15.00 М/с «Друпи-суперсыщик»
15.30 М/с «чароДейки»
16.00 Т/с «ДЖИНН ДОмА»
16.30 «галилео»
18.30 Детали  кМв
21.00 фИЛЬм «ЗАТУРА. КОсмИЧЕс-

КОЕ ПРИКЛЮЧЕНИЕ»
22.55 фИЛЬм «КОТ В мЕШКЕ»
0.35 Т/с «ЧАсТИ ТЕЛА»
2.30, 3.30 Т/с «О. с. — ОДИНОКИЕ 

сЕРДЦА»
4.30 Музыка

6.00 Т/с «ЧИсТО ПО ЖИЗНИ»
6.30, 12.00 Д/Ф «таиНство обета»
7.00 «выжить в Мегаполисе»
7.30, 13.00 «зваНый ужиН»
8.30, 20.00 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 «ПОЛУсВЕТ»
16.00 «пять историй»: «ревНость 

— теМНая стороНа лЮбви»
17.00 Т/с «NeXT-3»
19.00 Новости  «Машук-тв». НеДви-

жиМость (п)
19.30 теМ вреМеНеМ (с)
22.00 фИЛЬм «мИНЬОН»
0.00, 2.20 «голые и  сМешНые»
0.30 фИЛЬм «ГРЕЧЕсКАЯ смОКОВ-

НИЦА»
2.50 фИЛЬм «КОсТРОмА»
4.25 Т/с «ДРУЗЬЯ»
5.20 НочНой МузыкальНый каНал

6.00 Т/с «мОЕ ВТОРОЕ «Я»
6.55 «глобальНые Новости»
7.00, 19.00 «такси»
7.30 М/с «приклЮчеНия ДжиММи  

НейтроНа, Мальчика-геНия»
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 «жизНь и  приклЮчеНия 

робота-поДростка»
13.00 М/с «крутые бобры»
14.00 «живая вера»
14.30 «ДоМ-2. LIve»
15.20 КОмЕДИЯ «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-

мЕНА»
18.30 Т/с «УНИВЕР»
19.30 «события. иНФорМаЦия. 

Факты»
19.45 «спортивНое вреМя»
20.00 «иНтуиЦия»
21.00 «ДоМ-2. гороД лЮбви»
22.00 «Наша RuSSIA»
22.30 КОмЕДИЯ «ЛЮБОВЬ НА 

РАЙОНЕ»
23.30 «секс» с а. чеховой
0.00 «ДоМ-2. после заката»

5.00 биатлоН. кубок Мира. Эста-
Фета. жеНщиНы

6.45, 9.00, 13.10, 16.40, 21.50, 0.30 вес-
ти-спорт

7.00 «заряДка с чеМпиоНоМ»
7.15 М/с «огги  и  таракаНы»
7.40 «Мастер спорта»
7.55 М/Ф «приклЮчеНия НезНай-

ки  и  его Друзей»
8.15 «заряДка с чеМпиоНоМ»
8.30 «точка отрыва»
9.10 бобслей. кубок Мира. ко-

МаНДы
10.15 «саМый сильНый человек»
11.15 бильярД. «кубок пальМиры»
13.20 «из коллекЦии  телекаНала 

«спорт»
15.30 проФессиоНальНый бокс
16.55 хоккей. кубок шпеНглера. 

«ДиНаМо» (Москва, рос-
сия) — «Давос» (швей-
Цария)

19.10 хоккей. «атлаНт» (Московс-
кая область) — «салават 
Юлаев» (уФа) 

22.15 «хоккей россии» 
23.25 «европейский покерНый 

тур» 
0.40 бильярД. «кубок пальМиры». 

траНсляЦия из украиНы 
1.45 ДзЮДо. кубок Дзигоро каНо 
2.45 бобслей. кубок Мира. ко-

МаНДы

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 Т/с «КОмИссАР РЕКс» 
10.30 Х/ф «АЛЬфОНс» 
12.10 «в засаДе» 
13.00, 21.00 «вНе закоНа» 
13.30 Т/с «КОмИссАР РЕКс» 
14.30 Т/с «БЕЗмОЛВНЫЙ сВИДЕ-

ТЕЛЬ-2» 
15.00, 22.00 Т/с «c.S.I. мЕсТО ПРЕ-

сТУПЛЕНИЯ»
16.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
17.00 Х/ф «АРЕНА смЕРТИ» 
19.00,  0.00 «брачНое чтиво»
19.30, 1.00 Т/с «БЕЗ сЛЕДА-3»
21.30 Т/с «БЕЗмОЛВНЫЙ сВИДЕ-

ТЕЛЬ-2» 
23.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
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 «НезвезДНое Детство» 
12.00 «ДеНь На «ДоМашНеМ» 
13.00 «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ». ЛИРИ-

ЧЕсКАЯ КОмЕДИЯ 
14.20 заграНичНые штучки  
14.30 Друзья Моего хозяиНа 
17.00 Т/с «БЕДНАЯ НАсТЯ» 
18.00 «НезвезДНое Детство» 
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 «ТРОЕ РАЗГНЕВАННЫХ 

мУЖЧИН»
3.00 «ДеНь На «ДоМашНеМ» 
3.50 Т/с «НАПЕРЕКОР сУДЬБЕ» 
4.35 Т/с «БЕЛИссИмА» 
5.20 Т/с «БЕДНАЯ НАсТЯ»

6.00, 7.00, 7.30, 8.00 МультФильМы

9.00, 15.00 Т/с «АНГЕЛ»
10.00 Д/Ф «тайНые зНаки»

11.00 Д/Ф «Дети-ЭкстрасеНсы»

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 ИсТО-

РИИ»
18.00, 1.00 Т/с «БИТВА ЭКсТРАсЕН-

сА ДРЕЗДЕНА»
19.00 Х/ф «ДОРОГАЯ, Я УмЕНЬШИЛ 

ДЕТЕЙ!»
21.00 Х/ф «ДОРОГАЯ, Я УВЕЛИЧИЛ 

ДЕТЕЙ!»
23.00 Х/ф «ИЗ-ПОД ЗЕмЛИ»
2.00 коМНата страха

3.00 Х/ф «ЗЛОВЕЩАЯ ЛУНА»
5.00 RелакS

6.30 евроНьЮс
10.10 библейский сЮжет
10.40 Х/ф «А ЕсЛИ ЭТО ЛЮ-

БОВЬ?»
12.20 «кто в ДоМе хозяиН»
12.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛ-

ТОГО ЧЕмОДАНЧИКА»
14.05 М/Ф «леопольД и  золотая 

рыбка», «кот  леопольД во 
сНе и  Наяву»

14.30 путешествия Натуралиста
15.00 «ОТЦЫ И ДЕТИ». сПЕКТАКЛЬ 

ТЕАТРА П/Р О. ТАБАКОВА
17.45 Мировые сокровища куль-

туры
18.00 в вашеМ ДоМе. татьяНа 

шМыга
18.45 Д/с «ЭволЮЦия европы»
19.35 Магия киНо
20.20 Х/ф «ВсЕм — сПАсИБО!..»
22.00 Новости  культуры
22.20 Х/ф «мОЙ АмЕРИКАНсКИЙ 

ДЯДЮШКА»
0.25 Д/с «приклЮчеНия ДЭНа 

крикшЭНка в Мире архи-
тектуры»

1.15 все Это Джаз. коНЦерт  груп-
пы New YORk vOICeS

5.30 Х/ф «ТРУДНОсТИ ПЕРЕВО-
ДА»

7.20 Детское утро
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 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». 

Николай щелоков»
15.05 своя игра
16.25 жеНский взгляД
17.00 Т/с «ШПИОНсКИЕ ИГРЫ: 

ЧАсТНЫЙ ВИЗИТ»
19.25 проФессия — репортер
19.55 «програММа МаксиМуМ»
20.50 «русские сеНсаЦии»
21.45 ты Не поверишь!
22.35 Х/ф «ЛАРА КРОфТ — РАс-

ХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ-
2: КОЛЫБЕЛЬ ЖИЗНИ»

0.50 золотая утка
1.50 Дас ист  ФаНтастиш с До-

ктороМ кНязькиНыМ
2.25 Х/ф «ДОм с ПРИВИДЕНИ-

ЯмИ»
3.50 Т/с «БЛИЗНЕЦЫ»
4.35 Т/с «сКОРАЯ ПОмОЩЬ»

5.55 Х/ф «мАТЬ И мАЧЕХА»
7.30 «Марш-бросок»
8.00 «абвгДейка»
8.30 «православНая ЭНЦиклопе-

Дия»
9.00 М/Ф «старые зНакоМые», «го-

лубой щеНок»
9.45, 18.50 «история госуДарства 

российского»
10.00 Х/ф «сНЕЖНАЯ КОРОЛЕВА»
11.30 события
11.45 «репортер»
12.05 всеМирНая история преДа-

тельств
12.55 «сто вопросов взрослоМу»
13.40 гороДское собраНие
14.30, 17.30, 0.10 события
14.55 «лиНия защиты»
15.40 ДЕТЕКТИВ «КОЛЬЦО ИЗ Амс-

ТЕРДАмА»
17.45 «петровка, 38»
18.00 в ЦеНтре вНиМаНия
19.00 Т/с «ЧИсТО АНГЛИЙсКОЕ 

УБИЙсТВО»
21.00 «постскриптуМ»
22.05 Х/ф «ОТКРОЙТЕ, ДЕД мО-

РОЗ!»
0.30 вреМеННо ДоступеН. МаксиМ 

галкиН
1.35 «ГАРАЖ». КОмЕДИЯ
3.45 Х/ф «ИДУ НА ГРОЗУ»

6.00 ФильМы произвоДства ввс 
«На граНи  жизНи  и  сМер-
ти. ФастНет-79», «На граНи  
жизНи  и  сМерти. гибель 
пароМа «ЭстоНия»

8.00 М/Ф «тереМок», «зиМовье 
зверей»

8.20 М/с «сМешарики»
8.30, 16.15 объявлеНия. реклаМа
9.00 «Детские шалости»
11.00, 12.40, 13.00, 14.00, 15.00 Мульт-

ФильМы
16.00 итоговый выпуск програМ-

Мы «Детали  кМв»
16.30,  22.50 Т/с «6 КАДРОВ»
17.00 «саМый уМНый с обитаеМого 

острова». иНтеллектуаль-
Ная игра

19.00 коНкурс «звезДНая Мисс 
россия»

21.00 фИЛЬм «ПЛАНЕТА сТРАХА»
23.50 мОДНОЕ КИНО «КАПОТЕ»
2.20 фИЛЬм «мАЯТНИК»

6.00 Т/с «ЧИсТО ПО ЖИЗНИ»
6.30 Д/Ф «шаМаНы и  шаМаНизМ», 

1 ч.
7.00, 2.50 фИЛЬм «НОВОГОДНИЕ 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ»
8.00 «провереНо На себе»
8.55 «Дело техНики»
9.05 «я — путешествеННик»
9.35, 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 «мИНЬОН»
15.55 «ДальНие роДствеННики». 

российское скетч-шоу
16.35 «чрезвычайНые истории»: 

«Форс-Мажор Не оплачи-
вается»

18.30 НеДвижиМость (п)
19.00 «НеДеля»
20.00 «уНикальНый НароД». коН-

Церт  Михаила заДорНова
22.10 фИЛЬм «сЛУШАТЕЛЬ»
0.05,  2.20 «голые и  сМешНые»
0.30 фИЛЬм «фАНТАЗм»
3.50 Т/с «ДРУЗЬЯ»
5.35 НочНой МузыкальНый каНал

6.00 Т/с «НЕ ТАКАЯ»
7.00, 7.55 МультФильМы 
8.15 «события. иНФорМаЦия. 

Факты» 
8.30 «спортивНое вреМя» 
9.00, 21.00, 1.40 «ДоМ-2» 
10.00 «школа реМоНта» 
11.00 Д/Ф «тело На заказ» 
12.00 «кто Не хочет  стать Милли-

оНероМ»
13.00 «клуб бывших жеН» 
14.00 «COSMOPOLITAN. виДеоверсия»
15.00 «таНЦы без правил» 
16.00 Х/ф «НЕВЫНОсИмАЯ ЖЕс-

ТОКОсТЬ» 
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» 
1.10 «секс» с а. чеховой

4.00 баскетбол. Нба. «НьЮ-орле-
аН» — «хьЮстоН»

6.45, 9.00, 13.00, 16.40, 21.15, 23.35 вес-
ти-спорт

6.55 хоккей. кубок шпеНглера. 
«ДиНаМо» (Москва, россия) 
— «Давос» (швейЦария)

9.15 обзор Матчей чеМпиоНата 
италии

9.45 «буДь зДоров!»
10.20 «летопись спорта»
10.50 «хоккей россии»
11.55 бильярД. «кубок паль-

Миры». траНсляЦия из 
украиНы

13.10 «заДай вопрос МиНистру»
13.50 «точка отрыва»
14.20 баскетбол. Нба. «НьЮ-орле-

аН» — «хьЮстоН»
16.55 хоккей. кхл. открытый 

чеМпиоНат россии. «ви-
тязь» (чехов) — «ак барс» 
(казаНь)

19.15 «саМый сильНый человек». 
коМаНДНый чеМпиоНат 
Мира по силовоМу Экс-
триМу. ФиНал

20.10 проФессиоНальНый бокс. 
крис авалос (сша) про-
тив ЭрНи  Маркеса (сша)

21.40 бильярД. «кубок пальМиры»
23.45 «из коллекЦии  телекаНала 

«спорт»
1.50 ДзЮДо. кубок Дзигоро каНо
2.55 легкая атлетика. чеМпиоНат 

европы по кроссу

6.00 «хорошее Начало» 
6.55 «Музыка На Дтв» 
7.00 Т/с «ШПИОНЫ И ПРЕДАТЕЛИ»
8.00 «тысяча Мелочей» 
8.20 «преДприНиМатель» 
8.30 МультФильМы 
10.30 Х/ф «ОсИНОЕ ГНЕЗДО»
12.30 «территория призраков» 
13.30 Т/с «ПРАВОсУДИЕ ДЕКсТЕ-

РА»
14.30, 22.00 Т/с «c.S.I. мЕсТО 

ПРЕсТУПЛЕНИЯ»
15.30 Х/ф «КОЛЬЕ ШАРЛОТТЫ»
19.30 «брачНое чтиво» 
20.00 Х/ф «ОДИН В НОВОГОД-

НЮЮ НОЧЬ» 
23.00 Т/с «ПРАВОсУДИЕ ДЕКсТЕ-

РА»
0.00 «брачНое чтиво»

0.30 Д/Ф «приговореННые пожиз-
НеННо» 

1.00 «территория призраков»
2.00 Т/с «мОРсКАЯ ПОЛИЦИЯ» 
3.00 «звоНок уДачи»

6.30 «всеМирНая картиННая га-
лерея»

7.00, 20.30 ДоМашНие сказки  
7.30 М/Ф «бреМеНские МузыкаН-

ты»
8.00 «ЛЮБОВЬ ЗЛА...». КОмЕДИЯ 
9.30 «в Мире животНых» 
10.30 ДекоративНые страсти  
11.00 Друзья Моего хозяиНа 
11.30 Х/ф «ТРОЕ РАЗГНЕВАННЫХ 

мУЖЧИН»
15.00 охотНики  за реЦептаМи  
15.30 Мать и  Дочь 
16.30 КОЛЛЕКЦИЯ ДАНИЭЛЫ сТИЛ 
18.30 «гороДское путешествие» 
19.30, 4.00 Т/с «ПУАРО АГАТЫ 

КРИсТИ»
21.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА 

УБИЙсТВО»
23.00 Т/с «мОЯ ЖЕНА мЕНЯ ПРИ-

ВОРОЖИЛА»
23.30 «РОДНЯ». мЕЛОДРАмА 
1.25 Д/Ф «в ожиДаНии  стука 

серДЦа» 
2.25 КОЛЛЕКЦИЯ ДАНИЭЛЫ сТИЛ

6.00, 7.30, 8.30 МультФильМы
9.00 Т/с «ЧУДЕсА.сОм»
10.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛО-

ИЗЫ»
12.00 «Мистика звезД»
13.00 Х/ф «сОХРАНЯЯ ВЕРУ»
16.00 Х/ф «ОсТРОВ ПОТЕРЯННЫХ 

ДУШ»
18.00 Т/с «мОЯ ЛЮБИмАЯ 

ВЕДЬмА»
19.00 Д/с «с поправкой На Неиз-

вестНое»
20.00 Д/Ф «лЮДи-ФеНоМеНы»
21.00 Х/ф «ЧУДЕсА В РЕШЕТОВЕ»
23.00 «Другое киНо»
23.15 Х/ф «КОсмИЧЕсКАЯ 

мОРсКАЯ ПЕХОТА»
1.15 Д/Ф «исторический Детек-

тив»
2.15 Х/ф «ИЗ-ПОД ЗЕмЛИ»
4.15 коМНата страха
5.00 RелакS

машук-тв сПорт

домашний



№ 50 (581)

Воскресенье, 28 декабря

10

перВый

россия

культура

нтВ

6.00 Новости
6.10 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ»
7.50 Армейский мАгАзиН
8.20 ДисНей-клуб
9.20 умНицы и  умНики
10.00 Новости
10.10 Непутевые зАметки
10.30 покА все ДомА
11.20 ФАзеНДА
12.00 Новости
12.20 ерАлАш
12.30 Т/с «ДУрнУшкА»
14.10 сАмые опАсНые животНые 

мирА
15.00 Новости
15.10 «можешь? спой!»
16.00 «ФАмилия пьехА»
17.30 «большие гоНки»
18.40 «миНутА слАвы». гАлА-коН-

церт
21.00 «воскресНое время». иНФор-

мАциоННо-АНАлитическАя 
прогрАммА

22.00 «послеДНий герой: зАбытые 
в рАю»

23.00 Х/ф «АрМАГЕДДОн»
1.40 Х/ф «ДОкАЗАТЕЛЬсТВО»
3.20 Х/ф «УБИЙсТВО В ГрИнВИЧЕ»

5.35 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ»
7.00 «вокруг светА»
8.00 «сАм себе режиссер»
8.45 «утреННяя почтА»
9.20 кОМЕДИЯ «МИЛЛИОн нА рОЖ-

ДЕсТВО»
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 «моя прекрАсНАя леДи. тАть-

яНА шмыгА»
15.15 Х/ф «ГАррИ ПОТТЕр И фИЛО-

сОфскИЙ кАМЕнЬ»
18.05 смеяться рАзрешАется
20.00 вести  НеДели
21.15 Х/ф «ВАнЕЧкА»
23.25 Юэн МАкГрЕГОр, ХЬЮ ДЖЕ-

кМАн И МИшЕЛЬ УИЛЬЯМс 
В ТрИЛЛЕрЕ «сПИсОк кОн-
ТАкТОВ»

1.20 кИМ БэЙсИнГЕр В кОМЕДИИ 
«эЛВИс ВЫшЕЛ ИЗ ЗДА-
нИЯ»

2.50 ТрИЛЛЕр «кОшМАр нА УЛИЦЕ 
ВЯЗОВ. фрЕДДИ МЕрТВ»

4.20 «гороДок». ДАйДжест
4.50 «ХА». МАЛЕнЬкИЕ кОМЕДИИ

6.30 евроНьюс
10.10 «обыкНовеННый коНцерт  с 

ЭДуАрДом ЭФировым»
10.40 Х/ф «ЗЕЛЕнАЯ кАрЕТА»
12.15 легеНДы мирового киНо. 

ДжоННи  вАйсмюллер
12.45 «музыкАльНый киоск»
13.00 м/Ф «рожДествеНские 

скАзки»
14.15 Д/Ф «белый лев — цАрь 

цАрей»
15.10 «что ДелАть?»
15.55 «ЭпохА в кАмНе. евгеНий 

вучетич»
16.40 Х/ф «крАснАЯ ПАЛАТкА»
19.10 «михАил кАлАтозов — ты-

сячА стрАНиц...»
19.55 Ф. легАр. опереттА «веселАя 

вДовА»
22.30 Д/Ф «пирАмиДА. зА грАНью 

вообрАжеНия»
23.25 Х/ф «ДрУГАЯ сТОрОнА 

ПОсТЕЛИ»
1.25 Джем-5. соННи  роллиНз

5.30 Х/ф «ЛАрА крОфТ — рАсХИ-
ТИТЕЛЬнИЦА ГрОБнИЦ-2: 
кОЛЫБЕЛЬ ЖИЗнИ»

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,  20.25 чрезвычАйНое проис-

шествие
10.55 «Quattroruote»
11.30 АвиАторы
12.00 ДАчНый ответ
13.00 сегоДНя
13.20 Х/ф «УкрОТИТЕЛЬнИЦА 

ТИГрОВ»
15.05 своя игрА
16.00 сегоДНя
16.25 борьбА зА собствеННость
17.00 Т/с «шПИОнскИЕ ИГрЫ: 

ПОБЕГ»
19.00 сегоДНя
19.55 чистосерДечНое призНАНие
21.00 глАвНый герой
22.00 русские Не сДАются!
22.30 НАшА темА
23.05 Х/ф «рЕАЛЬнАЯ ЛЮБОВЬ»
1.50 Х/ф «ГрЯЗнЫЕ БЕсЕДЫ ПО 

нОЧАМ»
3.35 Т/с «БЛИЗнЕЦЫ»
5.10 Т/с «скОрАЯ ПОМОЩЬ»

5.20 Х/ф «ИДУ нА ГрОЗУ»
6.45 «ДНевНик путешествеННикА»
7.20 «ФАктор жизНи»
7.50 Д/Ф «москвА первопрестоль-

НАя»
8.20 «крестьяНскАя зАстАвА»
9.00 м/Ф «потерялАсь вНучкА», 

«беги,  ручеек!»
9.45 «21 кАбиНет»
10.15 «НАши  любимые животНые»
10.45 «политическАя кухНя»
11.30 события
11.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕк-АМфИБИЯ»
13.40 «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 Д/Ф «упАсть в любовь»
18.00 Х/ф «кАрнАВАЛ»
21.00 «в цеНтре событий»
22.00 Д/Ф «пятиДНевНАя войНА»
23.05 события
23.25 Х/ф «нА БЕЛОМ кАТЕрЕ»
2.20 Х/ф «крОкОДИЛ ДАнДИ В 

ЛОс-АнДЖЕЛЕсЕ»
4.10 Х/ф «ЗИМнИЙ ВЕЧЕр В ГАГ-

рАХ»

6.00 фИЛЬМ «кАк ОсТАТЬсЯ В ЖИ-
ВЫХ?»

7.50 м/Ф «бАбушкА уДАвА», «А 
вДруг получится!..», «зАряД-
кА Для хвостА»

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, 22.40 Т/с «6 кАДрОВ»
17.00 Т/с «ПАПИнЫ ДОЧкИ»
19.00 стс в гостях у  михАилА зА-

ДорНовА
21.00 фИЛЬМ «БОГАТЕнЬкИЙ рИЧИ-2»
23.00 «хорошие шутки». шоу-про-

грАммА
1.00 фИЛЬМ «ДОсТУЧАТЬсЯ ДО 

нЕБЕс»
2.40 фИЛЬМ «БрОшЕннЫЙ»
4.15 музыкА

6.00 «ДорогАя переДАчА»
6.30 Д/Ф «шАмАНы и  шАмАНизм», 

2 ч.
7.00, 3.25 фИЛЬМ «нОВОГОДнИЕ 

ПрИкЛЮЧЕнИЯ»
8.05 «ДАльНие роДствеННики». 

российское скетч-шоу
8.25 «кулиНАрНые штучки»
8.35 фИЛЬМ «сЛУшАТЕЛЬ»
10.30 «очевиДец  преДстАвляет: 

сАмое смешНое»
11.30 «шАги  к успеху» с АлиНой 

кАбАевой
12.30 «стАвропольский блАго-

вест» (с). НеДвижимость (п)
13.00 «НеДеля»
14.00 «репортерские истории»
14.30 «чАстНые истории» с оксА-

Ной бАрковской
15.40 «уНикАльНый НАроД». коН-

церт  михАилА зАДорНовА
17.50 фИЛЬМ «ПОЛЕ БИТВЫ 

— ЗЕМЛЯ»
20.00 «большАя история»: «пА-

рАллельНые миры. зАте-
ряННые во времеНи»

22.00 «ФАНтАстические истории»: 
«ФормулА счАстья. мАгия 
Для всех»

23.00 «очевиДец  преДстАвляет: 
сАмое шокируюЩее»

0.00 «мировой бокс: восхоДяЩие 
звезДы россии»

0.30 « фИЛЬМ «фАнТАЗМ-2»
2.25 «toP Gear». Автошоу
4.25 Т/с «ДрУЗЬЯ»

5.15 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 «Дом-2. гороД любви» 
9.30 «пульс гороДА» 
10.00 «школА ремоНтА» 
11.00 Д/Ф «суперчеловеки» 
12.00 «кто Не хочет  стАть милли-

оНером»
13.00 «смех без прАвил» 
14.00 Х/ф «нЕВЫнОсИМАЯ ЖЕс-

ТОкОсТЬ» 
16.00 ТрИЛЛЕр «сТрЕкОЗА» 
18.00 Д/Ф «жизНь после слАвы»
19.00, 19.45, 23.00 Т/с «ЖЕнскАЯ 

ЛИГА»
20.00 «битвА ЭкстрАсеНсов» 
21.00 «Дом-2. гороД любви» 
22.00 «комеДи  клАб» 
23.30 «смех без прАвил» 
0.30 «убойНой Ночи» 
1.05 «секс» с А. чеховой 
1.35 «Дом-2. после зАкАтА»

4.30 бАскетбол. НбА. «хьюстоН» 
— «ютА». прямАя трАНс-
ляция

7.15, 9.00, 13.00, 16.40, 21.40, 0.25 вес-
ти-спорт

7.25 бокс. кубок мирА. ФиНАлы
9.15 «стрАНА спортивНАя»
9.40 «летопись спортА». чсср 

— ссср. хоккейНые учите-
ля и  учеНики

10.15 «сАмый сильНый человек». 
комАНДНый чемпиоНАт 
мирА по силовому Экс-
триму. ФиНАл

11.10 бильярД. «кубок пАльмиры»
13.10 проФессиоНАльНый бокс. 

крис АвАлос (сшА) про-
тив ЭрНи  мАркесА (сшА)

14.15 бАскетбол. НбА. «хьюстоН» 
— «ютА»

16.55 хоккей. кхл. открытый 
чемпиоНАт россии. «ло-
комотив» (ярослАвль) 
— «АвАНгАрД» (омскАя 
облАсть). прямАя трАНс-
ляция

19.15 бильярД. «кубок пАльми-
ры». ФиНАл

22.10 хоккей. кубок шпеНглерА. 
«ДиНАмо» (москвА, рос-
сия) — «иНгольштАДт» 
(гермАНия)

2.35 ДзюДо. кубок Дзигоро кАНо
3.35 Автоспорт. чемпиоНАт мирА 

по рАлли. итоги  гоДА

6.00 «хорошее НАчАло»
6.55 «музыкА НА Дтв»
7.00 Т/с «шПИОнЫ И ПрЕДАТЕЛИ»
8.00 «тысячА мелочей»
8.20 «НеотложНАя помоЩь»
8.30 мультФильмы
10.30 Х/ф «ЧЕТЫрЕ сОБАкИ нА 

ИГрЕ В ПОкЕр»
12.30 «территория призрАков»
13.30, 23.00 Т/с «ПрАВОсУДИЕ 

ДЕксТЕрА»
14.30, 22.00 Т/с «C.S.I. МЕсТО 

ПрЕсТУПЛЕнИЯ»
15.30 Х/ф «ПрИкЛЮЧЕнИЯ ПрИ-

нЦА фЛОрИЗЕЛЯ»
19.30, 0.00 «брАчНое чтиво»
20.00 Х/ф «ОДИн В нОВОГОД-

нЮЮ нОЧЬ»
0.30 Д/Ф «приговореННые по-

жизНеННо» 

1.00 «территория призрАков»
2.00 Т/с «МОрскАЯ ПОЛИЦИЯ» 
3.00 «звоНок уДАчи»

6.30 «уроки  Доброты» 
7.00, 20.30 ДомАшНие скАзки  
7.30 «рОДнЯ». МЕЛОДрАМА 
9.30 «гороДское путешествие»
10.30 зНАкомые веЩи  
11.00 слАДкие истории  
11.30 цветочНые истории  
11.45 люДи  и  трАДиции
12.00 «жизНь прекрАсНА»
14.00 жеНскАя ФормА
14.30 люДи  мирА
15.00 спросите повАрА
15.30 Д/Ф «ДиНАстия»
16.30, 2.20 кОЛЛЕкЦИЯ ДАнИэЛЫ 

сТИЛ
18.30 «в мире животНых»
19.30, 3.55 Т/с «ПУАрО АГАТЫ 

крИсТИ»
21.00 Т/с «ОнА нАПИсАЛА УБИЙс-

ТВО»
23.00 Т/с «МОЯ ЖЕнА МЕнЯ ПрИ-

ВОрОЖИЛА»
23.30 «шТрАфнОЙ УДАр». кОМЕ-

ДИЯ
1.20 Д/Ф «НеобычНАя беремеН-

Ность»

6.00 мультФильмы 
9.00 Т/с «ЧУДЕсА.сОМ»
10.00 Х/ф «ОсТрОВ ПОТЕрЯннЫХ 

ДУш»
12.00 «мистикА звезД» 
13.00 Х/ф «ЧУДЕсА В рЕшЕТОВЕ»
15.00 Т/с «МОЯ ЛЮБИМАЯ 

ВЕДЬМА»
19.00 Д/Ф «13 причиН, почему 

стоит жеНиться НА 
веДьме»

20.00 Д/Ф «гороДские легеНДы»
21.00 Х/ф «ПОсЛЕ рЕАнИМАТОрА»
23.00 Х/ф «ИЗГОнЯЮЩИЙ ДЬЯ-

ВОЛА-3»
1.15 Д/Ф «исторический Детектив»
2.15 «Другое киНо»
2.30 Х/ф «кОсМИЧЕскАЯ МОрскАЯ 

ПЕХОТА»
4.30 комНАтА стрАхА
5.00 rелАкs

с 22 по 28 декабря 2008 г.

домашний

Овен. На не-
деле вы сможете 
сделать поступки, 
которые не ока-
жутся незаметны-
ми окружающим, да и вам самим бу-
дет не просто отказаться от того, что 
вы сделали. В это время на вас мо-
гут обратить внимание влиятельные 
и авторитетные люди, они же могут 
помочь вам с реализацией ваших 
основных целей. Вторая полови-
на недели прекрасно подходит для 
налаживания взаимоотношений со 
своими друзьями. Доверие между 
вами значительно усилится.

Телец. Первая 
половина недели 
прекрасно подхо-
дит для проведения 
собственных иссле-

дований, экспериментов, научной 
деятельности. Творческое вдохно-
вение ожидает вас и во второй по-
ловине этой недели. Процесс по-
лучения новых знаний в это время 
может стать более интенсивным 
благодаря вашей заинтересован-
ности в результате. Вторая полови-
на недели также благоприятна для 
мечтаний.

Близнецы. Пер-
вая половина этой 
недели окажется хо-
рошим временем для 
принятия решений о наиболее кар-
динальных переменах в своей жиз-
ни. В этот период вы можете сделать 

действительно судьбоносные транс-
формации, которые могут затронуть 
практически любую сферу вашей 
жизнедеятельности. Однако стоит за-
метить, что удачными сейчас окажут-
ся только продуманные действия, на 
основе принятых решений. Вторая 
половина недели также прекрасное 
время для посещения святых мест, 
храмов и церквей. 

Рак. На этой 
неделе вы може-
те осознать, что тот 
подход к отношениям или та модель 
отношений, которая была у вас рань-
ше, уже более не является эффектив-
ной и требует преобразования. Ини-
циатива будет исходить не только от 
вас, но и от вашего партнера, что сде-
лает отношения более динамичными, 
хотя и более напряженными. 

лев. Первая по-
ловина этой недели 
окажется благопри-
ятным периодом для 
укрепления авто-

ритета среди коллег по работе. Од-
нако не надо демонстрировать свою 
власть, напротив, сейчас стоит бо-
лее интенсивно работать, уметь ре-
шать сложные задачи и обязательно 
браться за их решение. Однако пос-
тарайтесь избегать излишнего фана-
тизма в работе. 

Дева. Эта не-
деля — отличное 
время для самовы-
ражения, творчес-

кой деятельности. Посвятите больше 
времени своим детям. Это время 
может стать началом новых 
отношений, из них в буду-
щем может получиться нечто 
серьезное. Вторая половина 
недели также благоприят-
на для проведения лечебных 
процедур, особенно водных. Это 
хорошее время для занятий в бас-
сейне, посещения бани или сауны.

весы. Сейчас 
вы можете захо-
теть играть в семье 
более значимую и 

важную роль, участвовать в принятии 
наиболее важных решений. Особен-
но это проявится у тех людей, кото-
рые раньше редко открыто выражали 
свою позицию. Однако стоит избе-
гать излишней агрессии. Прекрасное 
время для проведения ремонтных ра-
бот дома, но при этом делать все сто-
ит аккуратно, так как мелкие бытовые 
травмы будут весьма вероятны.

скОРпиОн. Сто-
ит быть более внима-
тельными и осторож-
ными на дорогах. Это 
поможет предотвратить неприятные 
ситуации, которые вероятны в этот пе-
риод. Сейчас хорошее время для пря-
мых разговоров, выяснения различных 
недоразумений, которые произошли 
ранее. Также благоприятен период для 
улучшения отношений с членами семьи 
и близкими родственниками, создания 
теплой атмосферы в доме. 

сТРелец. Изме-
нения могут кос-
нуться вашей систе-
мы ценностей, в ней, 
возможно, усилится 

или уменьшится стремление к мате-
риальным составляющим успеха. За-
ключение договоров и подписание 
важных документов лучше отложить 
на другое время. Вторая половина 
недели окажется благоприятной для 
работы над своей репутацией, жа-
леть на это сейчас средства и собс-
твенные усилия было бы глупо.

кОзеРОг. На не-
деле вы заметите, 
что ваша энергия 
возросла, вы ста-
ли более активны-
ми, напористыми, решительными. Не 
исключено и усиление эгоизма, но с 
этим «побочным эффектом» вам сей-
час необходимо справиться. Важно 
сейчас избегать спешки, так как это 
может привести к травмам. Удачной 
окажется вторая половина этой не-
дели для совершения покупок.

вОДОлей. Вам 
можно занять-
ся самоанализом, 
можно делать это 
самостоятельно, а 

можно прибегнуть к помощи пси-
хологов или гипнотизеров. Во вто-
рой половине недели вы будете за-
мечать, что ваша личная энергия и 
производительность труда заметно 
повышаются в тихой и спокойной 
обстановке. Используйте эту осо-
бенность! Также это время усиле-
ния интуиции, сейчас она дает вам 
верные подсказки.

РыБы. Вполне 
вероятно, что сре-
ди ваших друзей, 
знакомых или единомышленни-
ков появятся влиятельные люди. 
Вторая половина недели окажет-
ся наполненной общением с дру-
зьями. Не исключено и появление 
чувства соперничества с ними, но 
использовать это стоит для взаим-
ного роста, а не для развязывания 
конфликтов.

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

дтВстс
тВ-3

тнт
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КÓÏОÍ
текст обÚявления не более 20 слов (раÇбор×иво)

ÐАЗÄÅЛ :

ОÁÐАÙАТÜСß ÏО АÄÐÅСÓ:

ÍÅ ÄЛß ÏÓÁЛÈКАЦÈÈ

Ô.и.о.

аДрес

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ, ÀÂÒÎ-ÌÎÒÎ È Ò. Ä.                                                        ÊÓÏËÞ; ÏÐÎÄÀÞ

Недвижимость
продаю

1-комнатную малосемейку в р-
не Белой Ромашки, 2 эт., все уд. 
тел. (8-928) 367-06-45.

2-комнатную кв. Без посредни-
ков. Пятигорск, тел. 33-57-15, с 
18.00 до 22.00, (8-928) 316-78-89, 
с 7.00 до 21.00.

2-комнатную кв. в центре г. Лер-
монтова, 1 эт., общ. пл. 48 кв. м, комн. 
разд., в/у, евроремонт, участок, цена 
2,2 млн. руб. Пятигорск, тел. 39-48-00, 
(8-905) 415-39-90, (8-928) 357-85-56. 

Дом саман. «под шубой», 3 комн., 
вода, газ, в/у, подвал, хозпостройки, 
огород 5 сот., асфальт. двор, въезд, 
цена 1,750 млн. руб., с. Винсады, 
ул. Партизанская, 81, тел. (8-87961)  
6-21-82, (8-903) 415-05-14. 

меняю
2-комнатную кв. в п. Иноземце-

во, 2 эт., комн. разд., в/у, тел. и одну 
комнату в Пятигорске, 2 эт., пл. 19 кв. 
м, тел., ч/у, на 2-комантную кв. в Пя-
тигорске, не выше 3 эт., п. Иноземце-
во, тел. 5-28-33. 

Авто-мото
продаю

«Ситроен» ВХ-14 и ВХ-19 на з/ч, 
цена догов. Тел. (8-918) 771-67-07. 

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. 

услуги
литературн. и корректорск. 

правка текстов. тел. (8-918)  
861-30-82, (8-905) 492-21-29.

Дед Мороз и Снегурочка поздра-
вят с Новым годом вас и вашего ре-
бенка. Театрализов. представление, 
вручение подарков. Пятигорск, тел. 
39-48-00, (8-905) 415-39-90, (8-928) 
357-85-56. 

Занятия йогой в группе и инди-
видуально. тел. (8-928) 344-65-11.

Тамада, артист театра проводит 
люб. торжества, свадьбы армянск., 
греческ., мусульманск., юбилеи, дни 

рождения. Детям услуги клоуна, 
Деда Мороза. Выезд по городам КМВ 
и станицам. Пятигорск, тел. 32-66-34, 
(8-905) 415-96-89. 

Ремонт, подключение стир. машин. 
Работы по электричеству, сантехни-
ке. Пятигорск, тел. 32-88-95, (8-928) 
638-93-15, (8-918) 776-82-05. 

Обивка и ремонт мягк. мебели. 
Пятигорск, тел. 39-49-09, Ессенту-
ки, тел. (8-87934) 6-70-97, (8-928)  
357-32-17. 

Реставрация старых ванн пок-
рытием спец. эмалью нужного вам 
цвета на дому у заказчика. Кач-во и 
надежность гарантируем. Выезд по 
КМВ. Тел. (8-928) 34-96-852. 

Ремонт теле-видео-радио аппа-
ратуры. Пятигорск, тел.: 32-88-95,  
(8-928) 638-93-15, (8-918) 776-82-05. 

Валка, обрезка деревьев. Вывоз. 
Пятигорск, тел. 32-88-95, (8-928) 
638-93-15, (8-918) 776-82-05. 

Кафель, гипсокартон, пластик, па-
нели, штукатурка, шпаклевка, обои, 
паркет, ламинат, установка окон, 
дверей, кладка, плотницк., кровельн. 
работы. Пятигорск, тел. 32-88-95,  
(8-928) 638-93-15, (8-918) 776-82-05. 

Сварочн. работы: сейф. двери, 
ворота, решетки, навесы, лестницы, 
балконы. Замена труб, батарей, во-
допровод, канализация, установка 
сантехники. Пятигорск, тел. 32-88-95,  
(8-928) 638-93-15, (8-918) 776-82-05. 

Гипсокартон, шпаклевка, малярка, 
штукатурка, кладка, стяжка, плитка, 
обои, покраска, пластик, МДФ, лами-
нат, водопровод, отопление, кана-
лизация, бетон., земельн., кровельн. 
работы. Пятигорск, тел. 38-31-72,  
(8-962) 440-73-52. 

отделочн. работы: гипсокартон, 
пластик, ламинат, паркет, заливка 
бетон. конструкций. тел.: (8-918) 
758-07-61, 871-96-68, Алексей.

Ремонт квартир, все виды работ: 
штукатурка, малярка, сантехника, 
электрика, кафель, пластик, гипсо-
картон. Пятигорск, тел. 39-48-00,  
(8-905) 415-39-90, (8-928) 357-85-56. 

РАЗНое
продаю

Видеоняню, качели детск., ходун-
ки, сидение в ванночку, молокоотсос, 
бандаж. Пятигорск, тел. 34-22-28. 

Сервиз столов. фарфоров., на 6 
персон, пр-во Германия, цена 3,5 тыс. 
руб. Тел. (8-928) 632-99-86. 

Высококачественный облицовоч-
ный кирпич марки М-200 на поддоне, 
15 руб./шт. Тел. (8-862) 421-64-11. 

Пальму фиников., молод., выс. 1 
м, 2 шт., цена 300 руб./шт. Пятигорск, 
тел. 32-88-95. 

Материал в отрезах. Пятигорск, 
тел. 33-76-52. 

Диффенбахию, выс. 1 м, цена 300 
руб. Пятигорск, тел. 32-53-00. 

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.

Пианино «Ростов-Дон». Тел.  
(8-928) 813-08-35. 

Системный блок Р4 S478/800, Cel-
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, с 
8.00 до 23.00.

Пианино «Терек», б/у, недоро-
го. Возможен торг. Пятигорск, тел.  
39-57-48.

Ростки фиников. пальм, 5 шт., 
цена 50 руб./шт. Пятигорск, тел.  
32-88-95.

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
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. 

Мужчина, 38/176/63. Хочу поз-
накомиться с женщиной до 40 лет. 
Пятигорск, тел. 32-37-21, (8-919) 
750-72-90, до 21.00.

культурные события на кмв

кисловоДск
Зал им. А. Скрябина
20 декабря в 16.00 — «Музы-

кальные открытия XX века». Акаде-
мический симфонический оркестр, 
дирижер — лауреат международ-
ных конкурсов Илья Гайсин, солис-
тка — дипломант Международного 
конкурса Валерия Анфиногенова.

21 декабря в 16.00 — «Роман-
тические портреты», концерт фор-
тепианной музыки: произведения 
Брамса, Шопена. Солист — лауреат 
Международного конкурса Дмитрий 
Петанов.

24 декабря в 16.00 — «Музы-
кальное кафе», популярная музыка 
Астора Пьяццоллы в программе «Тро-
пический зной аргентинского танго».

Музей филармонии
20 декабря в 18.00 — «Клуб 

творческих встреч» с участием Ильи 
Гайсина и Валерии Анфиногеновой. 

21 декабря в 12.00 — «Странс-
твия музыкантов — Польша» из цик-
ла «Всей семьей в концертный зал».

Зал им. В. Сафонова
26, 27 декабря в 12.00 и 15.00 

— Новогодняя феерия по мотивам 

сказки Е. Шварца «Снежная коро-
лева», а также игры, конкурсы, пес-
ни у елки «Новогодний сюрприз», 
Академический симфонический ор-
кестр, дирижер — Дмитрий Васи-
льев (Ростов-на-Дону). Демонстра-
ция архивной записи концерта АСО 
Госфилармонии на КМВ в зале им. 
П.Чайковского в Москве 20 октября 
2008 года.

Цирк
с 14 декабря новая программа 

«Новогодняя коррида, или Новый год 
быка».

Зал им. Ф. Шаляпина
20 декабря в 19.00 — КВН.
21 декабря в 19.00 — Анжелика 

Варум и Леонид Агутин с программой 
«Две дороги, два пути».

22 декабря в 16.00 — произ-
ведения Сарасате, Альбениса, М. де 
Фалья; стихи Г. Лорки, Л. де Веги, 
А. Грина в музыкально-поэтической 
композиции «Я держу огонь в ру-
ках».

25 декабря в 12.00 и 15.00 — 
новогодняя феерия по мотивам сказ-
ки Е. Шварца «Снежная королева», а 
также игры, конкурсы, песни у елки.

 Зал «Камертон»
19 декабря в 19.00 — «Музы-

кальные открытия XX века». Акаде-
мический симфонический оркестр, 
дирижер — Дмитрий Васильев. 

22 декабря в 16.00 — «Песни 
без слов», инструментальные пьесы 
Шуберта, Брамса, Чайковского, Рах-
манинова.

25 декабря в 16.00 — Роман-
сы и инструментальные пьесы Де-
бюсси, Пуленка, Ибера в программе 
«Парижские зарисовки», солистка 
— лауреат международных конкур-
сов Анна Гузаирова.

Театр оперетты
19 декабря в 19.00 — И. Кальман 

«Сильва».
с 25 по 30 декабря — новогод-

няя музыкальная сказка М. Самойло-
ва «Волшебная лампа Аладдина».

Музей-заповедник 
М. Ю. Лермонтова

19 декабря, в 18.00 — концерт 
группы «Вересковый мед».

Кинотеатр «Космос»
«день, когда земля останови-

лась». Драма.

Кинотеатр «Октябрь»
«день, когда земля останови-

лась». Драма.

минеральные 
воДы

пятигорск

ессентуки

17/П

Вот за что уважаю Серегу Зверева, 
так это за то, что он настоящий му-
жик!

Сам по телевизору видел, как он 
красил ресницы, не открывая рта!

  
Жена мужу за завтраком:
— Напрасно мы с тобой были 

против того, чтобы дочь сделала пир-
синг. С тех пор, как она вдела себе в 
нос кольцо, стало гораздо удобнее 
поднимать ее в школу.

  
На улице встречаются домашний 

и бродячий коты. Домашний спра-
шивает:

— Послушай, братан, а кто тебя 
кормит?

— Да никто, я кормлю себя сам!
— Ни фига себе — ты умеешь от-

крывать кошачьи консервы?!

Хиханьки 
да 

хаханьки

Ликвидационная комиссия сооб-
щает о том, что решением Пятигорс-
кого городского суда № 2-2858/08 от 
05.12.2008 г. некомерческий фонд 
«Ассоциация потомков армянских кня-
жеских и дворянских родов и фами-
лий» (г. Пятигорск, ул. Подстанцион-
ная, 1а, руководитель — Юрий Асадов) 
ликвидирован. ОГРН 1022601617818 
от 25.10.02 г., ИНН 2632055720. Пре-
тензии принимаются в течение двух 
месяцев со дня публикации. Контакт-
ный телефон (8793) 37-23-45.      774/П
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«Малыш-2008»
ÂÍÈÌÀÍÈÅ: ÊÎÍÊÓÐÑ!

М А Г А З И Н

ÊÐÀÑÍÀß ØÀÏÎ×ÊÀ

Артем и Виталий Стрельниковы, 
4,5 и 1,5 года. А это настоящие сор-
ванцы. Артем — очень эмоциональ-
ный и изобретательный мальчик. Он 
ни секунды не сидит на месте, приду-
мывает себе приключения. Младший 
брат от него не отстает, во всем под-
ражает. После их шумных игр, как пос-
ле цунами. Но мы уверены — из них
вырастут настоящие мужчины.

Семья Стрельниковых, Ессентуки.

На грибочке я сижу, сверху я на все гляжу. 
Меня зовут Софья Пустоселова (Пятигорск). 
Я хорошая, веселая и красивая девочка, люблю 
своих друзей, танцевать, рисовать и еще мно-
го чего другого.

Моего младшего внучка зовут Юрик. Ему 6 лет. 
Он очень любит петь, танцевать и читать стихи. 
Особенно здорово у него получается танец гуся Бо-
риса из мультфильма «Балто». Сегодня мы с Юрой 
поздравляем всех читателей «БизнесПятницы» с 
наступающим Новым годом, а участникам конкурса 
«Малыш-2008» желаем удачи. Будьте счастливы! 

Бабушка Антонина, Пятигорск.

Знакомьтесь: маленькая, славная пятигорчанка 
Диана Харатян, 2 года.

 Я на солнышке лежу,
  Сквозь очки на мир гляжу.
 Слева — море и песок,
  Справа — пальмы, теплоход.
 Хорошо бы взрослой стать,
  Мир скорее повидать.
 А пока за годом год
  Живу без горя и забот.

Платье новое надела, чем, скажите, не модель я?
Алена Демьяненко, 1,5 года, Пятигорск.

В № 44 мы объявили фотокон-
курс «Малыш-2008». Все, у кого рас-
тут забавные и веселые, капризные 
и спокойные малыши, могут стать его 
участниками. Нашу идею поддержали 
пятигорские магазины детских това-
ров: «Радуга» (директор — Виктория 
Данильянц), «Аистенок» (директор — 
Нелли Квалдыкова), «Красная шапоч-
ка» (директор — Елена Петренко), за 

что им огромное спасибо. От них по-
бедителям будут вручены рождест-
венские 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 любимом 

малыше (кстати, рассказы будут от-
мечены 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.

Дорогие читатели, в следующем 
номере газеты мы завершим 

конкурс «Малыш-2008», итоги 
которого будут подведены в январе. 

Спешите принять участие!
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