
правда
ОбщественнО-пОлитическая газета ОcнОвана в 1937 г. вОзрОждена в 1995 г.

четверг, 15 января 2009 г.

№ 2 [7114]пЯТИГОрСКаЯ

КрещенСКИе 
ГаданИЯ:

в поисках 
суженого

[стр. 8]

Читайте 
в следующем 
номере:

www.pravda-kmv.ru

ОнИ О наС:

хватит 
дразнить 
медведя

[стр. 10]

зоопарк приехал

Уже несколько лет подряд на новогодние 
праздники к нам приезжает московский 
передвижной зверинец «Сафари». Двадцать 
человек коллектива и 94 животных 
возвращаются домой, а именно в Пятигорске 
зарегистрирован филиал зверинца, чтобы 
повстречаться с друзьями, похвастаться 
успехами, подвести итоги и собраться снова 
в дорогу – ведь «Сафари» в пути уже более 
двадцати лет.

ВозглаВляемый директором гамле-
том ашотовичем Касяном, зверинец ко-
лесит по всему Югу России. Несмотря 

на то, что животные все время находятся в клет-
ках, выглядят они замечательно – ухоженные и 
накормленные. Работники «Сафари» стараются 
делать все, что в их силах, чтобы питомцы чувс-
твовали себя хорошо. Понимая, что содержание 
зверей – удовольствие дорогое, руководители 
некоторых предприятий идут навстречу и пре-
доставляют скидки на продукты для животных. 
Для теплолюбивых обезьянок и птиц в зверинце 
создают соответствующие условия, утепляя их 
квартирки за стеклом. На ночь клетки зверей за-
крывают специальными железными фартуками. 

На Кавминводах теплые зимы, и именно поэтому 
жители «Сафари» здесь предпочитают проводить 
это время. Кроме того, на декабрь-январь прихо-
дится время рождения медвежат – на днях у мед-
ведицы Насти появились на свет двое малышей. 
Пополнения ожидает и львица аня. а посетители 
зверинца с удовольствием делают на память фо-
тографии в компании с рожденными в прошлом 
году леопардами Барсиком и маркизой и пумой 
лордом. они еще котята, играют и урчат, как до-
машние пушистики, но уже стараются по-взрос-
лому схватить добычу. 

Как рассказала заместитель директора Свет-
лана Борисовна Костина, мамочки недолго зани-
маются своими малышами, и поэтому все забо-
ты об их выживании и взрослении берут на себя 
работники «Сафари». они настоящие энтузиасты, 
любящие животных. Наверное, это основная при-
чина, объясняющая, почему они по многу лет про-
водят в дорожном вагончике. а еще, как сказала 
Светлана Борисовна, ради старых и новых знако-
мых, которые ждут приезда зверинца в городах 
Юга России.

В штате зверинца нет своего ветеринара, но в 
каждом городе, если есть необходимость, живот-
ных осматривают местные врачи. Впрочем, опыт 

самих работников позволяет поддерживать здо-
ровье питомцев в порядке. они и болезнь рас-
познают, и лечение найдут, и роды в поле примут. 
однажды такое произошло, причем зимой. Не по-
жалели покрышек, разожгли их вокруг котившей-
ся львицы, чтобы было тепло, и помогли увидеть 
свет очаровательному львенку. Иногда малышей 
отдают артистам: животные из «Сафари» есть у 
запашных и Багдасаровых. Иногда их меняют, 
чтобы обновить кровь. Иногда самим работникам 
зверинца люди приносят птиц или лисят. а быва-
ет, что и в самом «Сафари» рождаются чудо-зве-
ри. Так, у пары тигра и львицы появился тигроль-
венок. И сегодня работники зверинца ждут, кого 
выберет тигрица – тигра или льва. 

Тот факт, что в «Сафари» рождаются живот-
ные, говорит о правильном уходе и о том, что 
их действительно любят. Но, несмотря на то, что 
звери не знают свободы, приручить их нельзя, 
как нельзя не заметить в глазах тоски по воле, 
которая у них в крови. Радует только то, что в 
зверинце животные находятся в безопасности. а 
взрослые и дети могут увидеть тех представите-
лей фауны, которых знают только по картинкам в 
книгах и телепрограммам. 

Светлана ПАВЛЕНКО.

ирония 
судьбы или?
Анализируя события последних лет, 
касающиеся наших взаимоотношений 
с Украиной по газовым вопросам, можно 
сказать о появлении новой традиции. 
Который Новый год по иронии судьбы 
мы вынуждены наблюдать за горячими 
товаро-денежными спорами. 

Это как сериал: всем порядком надоел, 
но узнать, чем же все кончится, очень хочет-
ся. В этот раз сюжетная линия, проходящая 
через каникулярный эфир, вошла в неожи-
данное русло: экивок, касающийся нежела-
ния подписывать трехстороннее соглаше-
ние по транзиту газа в европу, приписки, 
где особо не зашифровывалось желание 
переложить вину на Россию. Детские оби-
ды за решение играть по новым правилам? 
Так, «извиняйте», но и у нас кризис, нам о 
своих людях думать надо. 

 Постановка вопроса о ценовых послаб-
лениях в чью-либо пользу изначально непо-
нятна любому западнику. У бизнесменов ев-
ропы и так было немало вопросов к нашим 
«по-братски льготным» с Украиной отноше-
ниям. По большому счету, европейцам гла-
за на ситуацию открыл премьер В. Путин, 
усмотрев во всем происходящем внутри-
политический украинский коллапс. газовая 
труба стала предметом весьма реальным 
в политической борьбе предполагаемого и 
нынешнего президентов, и к тому же факто-
ром, грозящим перекрытием кислорода для 
тех, кто несколько лет кряду наживался на 
чужом добре, воруя его нещадно. а вы ду-
мали, почему Украина так сопротивлялась 
идее направления еврокомиссии с наши-
ми экспертами в составе? Наблюдая за га-
зовой трубой, можно заметить больше, чем 
недостачу!

о построении взаимоотношений «по-
взрослому» мы предупреждали? Предлага-
ли компромисс? Так кто уполномочил бра-
тьев-славян думать, что играть на нашем 
стремлении к гармонии и миру в обраще-
нии с ними можно бесконечно? Непрохо-
димость украинской газотранспортной сис-
темы оказалась хронической, и это уже 
подтверждено международными наблюда-
телями и экспертами. отчеты по транзиту 
газа, составленные 13 января, свидетельс-
твуют об его отсутствии. Представители ев-
ропейского бизнеса, которые до этого изоб-
ражали нейтралитет, теперь не стесняются в 
выражениях. Сдается, тот, под чью нещадно 
фальшивящую дуду продолжает «выдавать 
гопака» миссис Украина, находится далеко-
вато. может, пора понять, что «стакан воды 
в минуты хворобы подать» способен лишь 
близкий сосед… 

выСТавКа:

вылитые 
из воска
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Покорение 
Бештау

редакционная 
колонка «Сафари» в снегу
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К Новому году все ждут сюрпризов. 
Надеются на что-то яркое, незабыва-
емое, волшебное. Хорошо, когда ты 
дома. А мы Новый 2009 год встречали в 
армии. К нам в часть приехали с концер-
том ученики 3-й и 6-й школ Пятигорска.

Все было по-новогоднему: в зале сто-
яла украшенная елка, ее подарил нам 
депутат городской Думы Виктор Раз-
добудько, а концерт начался необык-
новенным бальным танцем в исполне-
нии четырех пар. Всей программе сразу 
была задана высокая планка мастерс-
тва. Каждый номер отличался отто-
ченностью исполнения, прекрасными 
костюмами, актерским мастерством. 
Огромное спасибо танцевально-спор-
тивному клубу «Айседора» из МОУ СОШ 
№ 3, их руководитель Эвелина Гридне-
ва сумела создать ощущение празд-
ника, волшебства. Номера сменялись 
один другим, от проникновенной лири-
ки до зажигательного джайва. А сколь-
ко аплодисментов сорвали вокалисты 
из МОУ СОШ № 6! Ребята на последних 
рядах уже не садились, пританцовывая 
в такт, а на одной из песен мы с другом 
«зажигали» прямо на сцене. Руководи-
тель вокалистов Юрий Козлов сказал, 
что это было здорово. Учащиеся шестой 
школы привезли варенье, печенье, кон-
феты к новогоднему столу. А коллек-
тив 29-й школы передал открытки, что-
бы каждый боец смог поздравить своих 
родных и близких с Новым годом!

Благодарим за теплоту и заботу, ко-
торые мы ощущали в уходящем году, 
администрации школ №№ 1, 3, 6, 11, 
14, 29, музыкальной школы № 1, Дома 
культуры, Дворца пионеров и школь-
ников, краевого театра оперетты, Му-
зея-заповедника им. М. Ю. Лермонто-
ва, краеведческого музея, руководство 
Поста № 1, канатной дороги и персо-
нально – председателя комитета сол-
датских матерей Дину Тимофееву, 
председателя комиссии по делам не-
совершеннолетних ТУ «Бештау—Гора-
Пост» Нину Балаян. 

Здоровья всем, творческого поиска, 
успехов!

Константин Княгинин. 

Маленькая информация в рубрике 
«Репортер», опубликованная не 
так давно, стала поводом для 
более углубленного изучения 
темы, что из себя представляет 
разрешение Минобразования в 
2009 году проводить собственные 
испытания помимо ЕгЭ в 
отношении некоторых вузов, 
самый ближайший из которых — 
СевКавгТУ… 

ТАК, УДАЛОСь выяснить, в 
этом списке «особенных» 
значатся 24 высших учеб-

ных заведения, среди которых МГУ,  
МГИМО, МФТИ, ММА и еще пять на-
именований с первоначальным опре-
делением «московский», РГТУ, РАП, 
РГМУ, четыре вуза санкт-петербург-
ских (в частности СПбГУ), две ака-
демии при Правительстве и т.д. и 
т.п… Так что же получается, одно-
го ЕГЭ, чтобы стать тем же дипло-
матом, мало? Выходит, так. И на том 
изначально стояла вузовкая элита, 
утверждая, что Единый Государс-
твенный не позволит выявлять по-
настоящему талантливых ребят. Так 
вышло, что к Министерству обра-
зования РФ воззвало почти пятьде-
сят ректоров, но была удовлетворе-
на просьба лишь половины, да и то 
руководителей тех заведений, где 
число абитуриентов с отличными ре-
зультатами ЕГЭ (от 80 до 100 бал-
лов) как минимум вдвое превышает 
число бюджетных мест по конкрет-
ной специальности. Дело за малым 
– Постановлением Правительства 
РФ, в котором, кстати, ожидаются 
ограничения: право на проведение 
дополнительных испытаний получат 
лишь отдельные факультеты вузов 
из «списка 24». Но ряд учебных заве-
дений, например, МГТУ им. Баумана, 
МИФИ, МАИ, войти в заветный пере-
чень изначально не особо стремился. 
По мнению ректоров этих известней-
ших вузов, в том нет необходимос-
ти, так как большую часть перво-
курсников они и так зачисляют по 
результатам всероссийских олимпи-
ад. Констатируем: у ЕГЭ очень мно-
го противников. По мнению депутата 
Госдумы, лидера движения «Образо-
вание для всех» Олега Смолина, «в 
результате введения в действие за-
кона о ЕГЭ значительная часть детей 

вместо аттестатов рискует получить 
просто бумажки, поскольку в этом 
году из тех, кто сдавал ЕГЭ, 25% не 
сдали литературу, 23% – матема-
тику, 11% – русский язык». Страш-
но представить, что будет, если ре-
зультаты 2009 года будут такими же.  
Аналитики, вопреки заявлению ми-
нистра образования РФ Фурсенко о 

том, что отката назад не будет, пред-
рекают медленное умирание систе-
мы единого государственного… Так 
было, например, во Франции. Даже 
американцы, просто «повернутые» на 
тестах, поэкспериментировав, сде-
лали ЕГЭ добровольным. 

Президент Всероссийского фонда 
образования Сергей Комков так про-
комментировал победу 24 вузов, по-
лучивших право на проведение собс-
твенных вступительных экзаменов 
помимо учета итогов ЕГЭ: 

– Я думаю, что это – только нача-
ло. В прошлом году всего несколь-
ко вузов имели такое право. В этом 

— список увеличился. В следующем 
же, когда возникнет катастрофичес-
кая ситуация, при которой многие 
вузы недоберут студентов, потому 
что при существующей системе ЕГЭ 
фактически большая часть абитури-
ентов останется за бортом, он еще 
больше расширится.

Поговаривают об экономическом 

давлении на вузы в связи с нехват-
кой студентов, в которых уже через 
два года наметится острый дефи-
цит. Стратегически выверенный ход 
– сами собой «усохнут и отпадут» 
псевдо-высшие учебные заведения, 
а на стройках пуще прежнего засту-
чат молотки, наполнятся голосами 
аудитории возрождающихся ПТУ и 
ссузов… И, может быть, тогда мы пе-
рейдем к практике приема в вузы без 
экзаменов, уже развитой в мире. В 
частности, во французской Сорбон-
не на ряд факультетов принимают 
без экзаменов. Там действует при-
нцип «воронки». Берут после специ-

ального профессионального собе-
седования всех желающих. Потом, в 
течение первых двух семестров, те, 
кто нормально справляется с обуче-
нием, проявляет соответствующие 
способности и интерес к профессии, 
остаются, а остальные, увы... Тамош-
нее руководство считает, что лучше 
потратить деньги на обучение боль-

шой массы, зная, что неминуемо от-
сеется определенная часть, чем по-
лучить эффект, при котором можно 
недосчитаться самых талантливых. 
Такая практика существует и в Гер-
мании, и в США. 

Впрочем, мечты о будущем – это 
прекрасно, но, вернувшись в реаль-
ность, отметим, что на данный мо-
мент учителя вынуждены натаски-
вать ребят на ЕГЭ, потому что очень 
волнуются, каким он будет – выпуск-
2009.

Татьяна МалышЕва.
Фотомонтаж александра 

МЕлиК-ТангиЕва.

Образование Куда податься 
«ломоносову»…

в Ставрополе в Доме 
правительства состоялось 
торжественное собрание, 
посвященное Дню российской 
печати. в нем приняли участие 
руководители печатных и 
электронных СМи края, в том 
числе и главный редактор газеты 
«Пятигорская правда» С. Дрокин. 

К жУРНАЛИСТСКОМУ корпусу, 
к людям, которые всегда нахо-
дятся в гуще событий и своим 

творчеством отстаивают высокие мо-
ральные ценности, добро и справед-
ливость, в этот день были обращены 
самые теплые слова поздравлений.

В торжественном собрании при-
нял участие губернатор Ставрополь-
ского края В. Гаевский. Он отметил 
совпадение в российском календа-
ре журналистской даты с новогодним 
торжеством, что удваивает празднич-
ное настроение. В то же время даже 
в такой день не остаются без внима-

ния проблемы коллективов редакций, 
которые возникают в связи c импор-
тированным мировым финансовым 
кризисом: урезаются штаты, идет се-
рьезная битва за остатки рекламных 
бюджетов. В. Гаевский высказал уве-
ренность, что ставропольская пресса 
одолеет проявления кризиса и выра-
ботает иммунитет против трудностей. 
«Все, что нас не убивает, делает нас 
сильнее!» — сказал он. 

Коснувшись взаимоотношений со 
СМИ, губернатор подчеркнул, что в 
2009 году элемент бюджетной подде-
ржки в виде договорных отношений по 
освещению деятельности органов го-
сударственной власти будет сохранен. 
Он выразил надежду на совместное 
активное сотрудничество с прессой в 
вопросах информационного продви-
жения конкурентных преимуществ 
края, создания устойчивой репутации 
ставропольских товаров, улучшения 
имиджа кавминводских курортов, про-
паганды здорового образа жизни, се-

мейных ценностей, содействия воспи-
танию и развитию молодежи.

Ко Дню печати было приурочено 
награждение победителей краевого 
конкурса журналистов им. Г. Лопати-
на. Приятно отметить, что дипломом 
лауреата был награжден член жур-
налистской организации при газете 
«Пятигорская правда», ответственный 
секретарь газеты «Бизнес КМВ» Ана-
толий Марученков.

С приветственным словом к учас-
тникам собрания обратился предсе-
датель комитета по информационной 
политике и массовым коммуникаци-
ям края С. Шак. Он сказал о высоком 
предназначении прессы, вкладе жур-
налистов в формирование нравствен-
но здорового общества, пожелал ус-
пеха в творчестве и во всех добрых 
начинаниях.

Заместитель председателя прави-
тельства края, председатель Ставро-
польского краевого отделения Сою-
за журналистов Ставрополья Василий 

Балдицын проинформировал собрав-
шихся о некоторых итогах деятель-
ности ставропольского отделения Сж 
и, в частности, о подписании соглаше-
ния между Управлением федераль-
ной службы по надзору в сфере связи 
и массовых коммуникаций по Став-
ропольскому краю и Ставропольским 
краевым отделением Сж РФ. 

В завершение хочется еще раз про-
цитировать слова В. Гаевского, ко-
торый напомнил, что объективность, 

гражданственность, зрелость счита-
ются теми «китами», на которых стоя-
ли и стоят средства массовой инфор-
мации страны. В. Гаевский пожелал 
ведущим представителям ставро-
польской прессы благодарных читате-
лей и больших тиражей. 

Елена КУДжЕва.
на СниМКЕ: в. гаевский 
и в. Балдицын.

Фото александра 
МЕлиК-ТангиЕва.

высокое 
предназначение прессы

Праздник печатных СМИ

Спасибо, Пятигорск!
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первый 
профилактика оборудования
11.45 Ералаш 
12.00 Новости
12.20 т/с «аГЕнт наЦио

налЬноЙ бЕЗопасно
сти»

13.20 ДЕтЕктивы 
14.00 ДругиЕ Новости  
14.20 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 «ЖаркиЙ лЕд»
21.00 врЕмя
21.30 т/с «Широка рЕка» 
22.30 т/с «остатЬся в ЖивЫХ»
23.20 НочНыЕ Новости  
23.40 стивЕн сиГал в остро

сЮЖЕтном филЬмЕ «ни 
Жив ни мЕртв»

1.30 кЕвин кляЙн в филЬмЕ 
«импЕраторскиЙ клуб»

3.20 т/с «акула»

россия
профилактика оборудования
11.50 м/Ф «мойДоДыр»
12.05 марина яковлЕва, мария 

кононова и алЕксандр 
сЕров в лиричЕскоЙ 
комЕдии «смокинГ по
ряЗански». 2007

14.00 вЕсти
14.20, 17.30, 20.35 вЕсти  края
14.40 андрЕЙ ЖиГалов, алла 

клЮка, ирина роЗано
ва, сЕрГЕЙ баталов и 
лЕв борисов в филЬ
мЕ николая досталя 
«коляпЕрЕкати полЕ» 
2005

16.30 «кулагиН и  ПартНЕры»
17.00 вЕсти
17.55 ДЕжурНая часть
18.05 т/с «ЖЕнЩина бЕЗ про

ШлоГо»
19.00 т/с «кармЕлита. ЦЫГанс

кая страстЬ»
20.00 вЕсти
20.45 «сПокойНой Ночи, малы-

ши!»
21.00 т/с «срочно в номЕр2»
22.50 «гороДок»
23.45 «вЕсти+»
0.05 дЖЕфф ГолдблЮм в филЬ

мЕ «во власти наваЖ
дЕния» (сШа). 2000

первый 
5.00 Новости
I 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 «аГЕнт наЦио

налЬноЙ бЕЗопасно
сти»

13.20 ДЕтЕктивы
14.00 ДругиЕ Новости
14.20 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 «ЖаркиЙ лЕд»
21.00 врЕмя
21.30 т/с «Широка рЕка»
22.30 т/с «остатЬся в ЖивЫХ»
23.20 НочНыЕ Новости
23.40 Х/ф «в постЕли с вра

Гом»
1.20 Х/ф «Гладиатор»
3.00 Новости
3.05 Х/ф «кровавЫЙ слЕд»
4.00 «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, 20.35 вЕсти  
края

8.55 «угаДать суДьбу. ЕвгЕНий 
ПЕтросяН»

9.45 т/с «карамболЬ»
10.45 ДЕжурНая часть
11.00 вЕсти
11.50 м/Ф «заряДка Для хвоста»
12.00 т/с «бандитскиЙ пЕтЕр

бурГ»
14.00 вЕсти
14.40 т/с «ваШа чЕстЬ»
15.35 «суД иДЕт»
16.30 «кулагиН и  ПартНЕры»
17.00 вЕсти
17.55 ДЕжурНая часть
18.05 т/с «ЖЕнЩина бЕЗ про

ШлоГо»
19.00 т/с «кармЕлита. ЦЫГанс

кая страстЬ»
20.00 вЕсти
20.45 «сПокойНой Ночи, малыши!»
21.00 т/с «срочно в номЕр2»

20.00 т/с «счастливЫ вмЕстЕ»
21.00 «Дом-2. гороД любви»
22.00 комЕдия «малЬчиШник»
0.00 «Дом-2. ПослЕ заката»

спорт
4.55 баскЕтбол. чр. жЕНщиНы. 

Цска — «сПартак» (мос-
ковская область)

6.45, 9.00, 13.10, 23.55 вЕсти-сПорт
7.00 «заряДка с чЕмПиоНом»
7.15 м/с «марсуПилами»
7.40 «мастЕр сПорта»
7.55 м/Ф «Про бЕгЕмота, который 

боялся Прививок»
8.15 «заряДка с чЕмПиоНом»
8.30 «страНа сПортивНая»
9.10 «НЕДЕля сПорта»
10.25 «лЕтоПись сПорта»
10.55 баскЕтбол. Нба. «чикаго» 

— «саН-аНтоНио»
13.20 «скоростНой участок»
13.50 хоккЕй. журНал лиги  чЕм-

ПиоНов
14.25 ФигурНоЕ катаНиЕ. чЕмПи-

оНат ЕвроПы. обязатЕль-
Ный таНЕЦ

18.00 Д/Ф «груз ПобЕДы»
18.40, 0.05 биатлоН
20.25 ФигурНоЕ катаНиЕ. чЕмПио-

Нат ЕвроПы. Пары. корот-
кая Программа

Дтв 
6.00 клуб ДЕтЕктивов
6.55 музыка На Дтв
7.00 тЕлЕмагазиН
7.30 мультФильмы
8.30, 12.30, 19.00, 0.00 состав ПрЕ-

стуПлЕНий
9.00, 14.00, 21.00 «вНЕ закоНа»
9.30, 16.00 т/с «комиссар рЕкс»
10.30 Х/ф «Шик»
13.00, 17.00 «суДЕбНыЕ страсти»
14.30, 21.30 т/с «бЕЗмолвнЫЙ 

свидЕтЕлЬ»
15.00, 22.00 т/с «Закон и поря

док. прЕступнЫЕ намЕ
рЕния5»

18.00, 23.00 т/с «опЕра. Хрони
ки убоЙноГо отдЕла1»

19.30, 1.00 т/с «отряд «анти
тЕррор»

20.30 «брачНоЕ чтиво»
0.30 «карДаННый вал +»

Домашний 
6.30 мультФильмы 
7.00 ДомашНиЕ сказки  
7.30 м/Ф «розовая ПаНтЕра» 

16.00 т/с «остатЬся в ЖивЫХ»
18.00 т/с «счастливЫ вмЕстЕ»
18.30, 20.30 т/с «унивЕр»
19.00 «такси»
19 45 т/с «счастливЫ вмЕстЕ»
21.00 «Дом-2. гороД любви»
22.00 комЕдия «ЖЕстяноЙ ку

бок»
0.35 «Дом-2. ПослЕ заката»

спорт 
4.45 Футбол. чЕмПиоНат италии. 

«милаН» — «ФиорЕНтиНа»

6.45, 9.00, 13.30, 16.40, 21.00 вЕсти-
сПорт

7.00 «заряДка с чЕмПиоНом»

7.15 м/с «марсуПилами»

7.40 «мастЕр сПорта»

7.55 м/Ф «куДа лЕтишь, витар?»

8.15 «заряДка с чЕмПиоНом»

8.30 «Путь ДракоНа»

9.15 Футбол. «лаЦио» — «ювЕН-
тус»

11.15 баскЕтбол. Нба. «Фила-
ДЕльФия» — «саН-аНто-
Нио»

13.30 вЕсти-сПорт

13.40 автосПорт

14.20 Д/Ф «груз ПобЕДы»

14.55, 19.20 биатлоН

16.55 хоккЕй. «мЕталлург» 
(магНитогорск) — ска 
(саНкт-ПЕтЕрбург)

21.20 самый сильНый чЕловЕк

22.15 «НЕДЕля сПорта»

23.20 «ПокЕр клуб»

0.20 вЕсти-сПорт

0.30 журНал лиги  чЕмПиоНов

1.00 коНькобЕжНый сПорт

3.20 бобслЕй. кубок мира. муж-
чиНы. Двойки

4.05 скЕлЕтоН. кубок мира. муж-
чиНы

Дтв
6.00 клуб ДЕтЕктивов
6.55 музыка На Дтв
7.00 тЕлЕмагазиН
7.30 мультФильмы
8.30, 12.30, 18.55, 0.00 состав ПрЕ-

стуПлЕНий
9.00, 14.00, 21.00 «вНЕ закоНа»
9.30, 16.00 т/с «комиссар рЕкс»
10.30 Х/ф «фара»
13.00, 17.00 «суДЕбНыЕ страсти»
14.30, 21.30 т/с «бЕЗмолвнЫЙ 

свидЕтЕлЬ»
15.00, 22.00 т/с «Закон и поря

док»

22.50 «Николай второй. сорваН-
Ный триумФ»

23.45 «вЕсти+»
0.05 дмитриЙ ХаратЬян, анас

тасия ЗЮркалова, Эрик 
робЕртс и виктор стЕпа
нов в филЬмЕ «аврора»

Культура 
6.30 ЕвроНьюс
10.00 Новости  культуры
10.20 «в главНой роли...»
10.45 Х/ф «волГаволГа»
12.30 «тЕм врЕмЕНЕм»
13.25 ACADEMIA
14.00 ф. м. достоЕвскиЙ «сЕло 

стЕпанчиково и ЕГо 
обитатЕли». филЬм
спЕктаклЬ

15.30 ПлоДы ПросвЕщЕНия
16.00 м/с «НовыЕ ПриключЕНия 

мЕДвЕжоНка ПаДДиНг-
тоНа»

16.25 т/с «ГроЗовЫЕ камни»
16.55 Д/с «с тиППи  вокруг свЕта»
17.20 НочНой ПолЕт
17.50 ЭНЦиклоПЕДия
18.00 мировыЕ сокровища куль-

туры
18.20 «ДЕкабрьскиЕ вЕчЕра 

святослава рихтЕра»
19.00 «ПроЕкт  «X»
19.30 Новости  культуры
19.50 «моНолог в чЕтырЕх час-

тях»
20.20 Х/ф «тЫ и я»
22.00 Д/с «ЭволюЦиоННыЕ битвы, 

или  страсти  По ДарвиНу»
22.25 мировыЕ сокровища куль-

туры
22.45 «аПокриФ»
23.30 Новости  культуры
23.55 Х/ф «я боролся с ЭрнЕс

том ХЕминГуЭЕм» (сШа)

нтв 
6.00 сЕгоДНя утром
9.10 т/с «скорая помоЩЬ»
10.00 сЕгоДНя
10.25 чистосЕрДЕчНоЕ ПризНаНиЕ
11.00 т/с «иноЕ»
12.00 суД ПрисяжНых
13.00 сЕгоДНя
13.30 т/с «манГуст»
15.30 чрЕзвычайНоЕ ПроисшЕс-

твиЕ
16.00 сЕгоДНя
16.30 т/с «москва. ЦЕнтралЬ

нЫЙ окруГ»
18.30 чрЕзвычайНоЕ ПроисшЕс-

твиЕ

0.10 «чЕстНый ДЕтЕктив»
0.40 «сиНЕмаНия»
1.10 «ДорожНый Патруль»

Культура
7.00 ЕвроНьюс
10.00 Новости  культуры
10.20 «в главНой роли...»
10.50 «святоЕ богоявлЕНиЕ. 

крЕщЕНиЕ госПоДНЕ»
11.20 Х/ф «бронЕносЕЦ «потЕм

кин»
12.35 лиНия жизНи. василий 

лаНовой
13.30 ПятоЕ измЕрЕНиЕ
14.00 ф. м. достоЕвскиЙ «сЕло 

стЕпанчиково и ЕГо 
обитатЕли». филЬм
спЕктаклЬ

15.30 ПлоДы ПросвЕщЕНия
16.00 м/с «НовыЕ ПриключЕНия 

мЕДвЕжоНка ПаДДиНг-
тоНа»

16.25 т/с «ГроЗовЫЕ камни»
16.55 Д/с «с тиППи  вокруг свЕ-

та»
17.20 НочНой ПолЕт
17.50 ЭНЦиклоПЕДия
18.00 мировыЕ сокровища куль-

туры
18.15 ДостояНиЕ рЕсПублики. 

усаДьба НаДЕжДиНо
18.30 «блокНот»
19.00 «заПрЕДЕльНый коНструк-

тор»
19.30 Новости  культуры
19.50 «моНолог в чЕтырЕх час-

тях»
20.20 Х/ф «и ЖиЗнЬ, и слЕЗЫ, и 

лЮбовЬ»
22.00 «рожДЕНиЕ Новой москвы»
22.35 «тЕм врЕмЕНЕм»
23.30 Новости  культуры
23.50 Д/с «от  аДама До атома»
0.20 «НостраДамус НашЕго врЕ-

мЕНи»
1.00 «чЕрЕП  в искусствЕ»

нтв
6.00 сЕгоДНя утром
9.05 кулиНарНый ПоЕДиНок
10.00 сЕгоДНя
10.25 чрЕзвычайНоЕ ПроисшЕс-

твиЕ
10.55 слЕДствиЕ вЕли...
11.50 квартирНый воПрос

13.00 сЕгоДНя

13.35 Х/ф «ЦЕлЬ — прЕЗидЕнт»
15.30 чрЕзвычайНоЕ ПроисшЕс-

твиЕ

16.00 сЕгоДНя

16.30 т/с «мрсква. ЦЕнтралЬ
нЫЙ окруГ»

18.30 чрЕзвычайНоЕ ПроисшЕс-
твиЕ

19.00 сЕгоДНя
19.30 т/с «паутина»
21.30 т/с «улиЦЫ раЗбитЫХ фо

нарЕЙ»
22.30 чистосЕрДЕчНоЕ ПризНаНиЕ
23.00 сЕгоДНя
23.25 ты смЕшНой!
0.10 Х/ф «раЗборка в малЕнЬ

ком токио»
1.30 «QuAttroruotE»
2.10 Х/ф «братЬя карамаЗовЫ»
4.35 т/с «Холм одноГо дЕрЕва»
5.15 т/с «бЕЗ слЕда5»

твЦ
6.00 «НастроЕНиЕ»
8.30, 18.15 история госуДарства 

российского
8.35 «трактир на пятниЦкоЙ». 

дЕтЕктив
10.25 м/Ф «алЕНький ЦвЕточЕк»
11.10, 15.10, 17.50 «ПЕтровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30 собы-

тия
11.45 «ПостскриПтум»
12.55 оПЕраЦия «солутаН»
13.25 «в ЦЕНтрЕ событий»
14.45 «ДЕловая москва»
15.30 т/с «приклЮчЕния ШЕрло

ка Холмса»
16.30 Х/ф «упастЬ в лЮбовЬ»
18.20 мультПараД
19.00 т/с «ЗатмЕниЕ»
19.55 Д/Ф «амЕрика в чЕрНых 

тоНах»
20.30 события
21.05 т/с «офиЦЕрЫ»
22.05 Д/Ф «василий лаНовой. 

Есть такая ПроФЕссия...»
22.55 «момЕНт истиНы»
23.50 события
0.25 «НичЕго личНого»
1.10 «Про рЕгби»
1.45 т/с «чисто анГлиЙскоЕ 

убиЙство»
3.45 Х/ф «опаснЫЕ свяЗи»

стс
профилактика до 14.00
14.00 м/с «всЕ Псы ПоПаДают 

в рай»
14.30 м/с «ПриключЕНия вуДи  и  

Его ДрузЕй»
15.00 м/с «ДруПи-суПЕрсыщик»
15.30 м/с «чароДЕйки»
16.00 т/с «дЖинн дома»
16.30 «галилЕо»

8.00, 12.00 ДомашНяя ЭНЦикло-
ПЕДия

8.30 иНостраННая кухНя 
9.00, 16.00 «ДЕла сЕмЕйНыЕ» 
10.00 «скажи, что НЕ так?!» 
11.00 т/с «бЕдная настя» 
12.30 иНостраННая кухНя 
13.00 «встрЕтимся у фонта

на». лиричЕская ко
мЕдия 

14.30 ДЕкоративНыЕ страсти  
15.00 «гороДскоЕ ПутЕшЕствиЕ» 
17.00 «скажи, что НЕ так?!» 
18.00, 20.30 т/с «кто в домЕ 

ХоЗяин?»
18.30 т/с «тЫ — моя ЖиЗнЬ» 
19.30 т/с «во имя лЮбви» 
21.00, 4.30 т/с «нЕ родисЬ кра

сивоЙ»
22.00 т/с «она написала 

убиЙство»
23.00 т/с «моя ЖЕна мЕня 

привороЖила»
23.30 Х/ф «рЕбро адама» 
1.00 «гороДскоЕ ПутЕшЕствиЕ»
2.00 т/с «напЕрЕкор судЬбЕ»
2.55 т/с «бЕлиссима»
3.45 т/с «мачЕХа»
 5.10 музыка На «ДомашНЕм»

тв-З
6.00 мультФильмы 
7.00 м/Ф «гаДкий утЕНок» 
7.30 м/Ф «тройНой зЕт» 
8.00 м/Ф «кот По имЕНи  ик» 
8.30 м/Ф «отЕль зомби» 
9.00 т/с «анГЕл» 
10.00 т/с «ЖЕлтЫЙ дракон» 
11.00 Д/Ф «тайНыЕ зНаки» 
12.00 Д/Ф «разрушитЕли  ми-

Фов» 
13.00, 17.00 т/с «ЗвЕЗднЫЙ ко

раблЬ Галактика» 
14.00 т/с «впЕрЕд, в про

ШлоЕ!» 
15.00 т/с «анГЕл»
16.00 т/с «оХотники на монс

тров»
18.00, 1.00 т/с «крЕпкиЙ орЕ

ШЕк дЖЕЙн»
19.00 т/с «впЕрЕд, в про

ШлоЕ!»
20.00 Д/Ф «тайНыЕ зНаки. Пос-

лЕДНяя любовь лЕгЕН-
ДарНой ПрЕстуПНиЦы»

21.00 т/с «оХотники на 
монстров»

22.00 т/с «ЗвЕЗднЫЕ врата» 
23.00 Х/ф «противостояниЕ» 
2.00 т/с «ЖЕлтЫЙ дракон» 
3.00 Х/ф «противостояниЕ» 
5.00 т/с «чЕрнЫЙ ворон»

18.30 ДЕтали  кмв
21.00 филЬм «амЕриканскиЙ 

нинЗя. сХватка»
22.45 т/с «6 кадров»
23.30 «смЕшНЕЕ, чЕм кролики» 

скЕтч-шоу
0.00 истории  в ДЕталях
0.30 «слава богу, ты ПришЕл!»
1.45 т/с «анатомия страсти»
3.45 т/с «о. с. — одинокиЕ 

сЕрдЦа»

машуК-тв 
6.00 т/с «аГЕнтство»
6.35 Д/Ф «Нло: русская вЕрсия», 

1 ч.
7.00 «выжить в мЕгаПолисЕ»
7.30, 13.00 «зваНый ужиН»
8.30, 21.00 т/с «солдатЫ»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00 «в час Пик»
11.00 «час суДа»
12.00 д/ф «нЕиЗвЕстная куба», 

2 ч.
14.00 филЬм «дЬяволЬская 

Гора»
16.00 «Пять историй»: «русская 

Дивизия SS»
17.00, 20.00 т/с «боЕЦ»
19.00, 0.00 Новости  «машук тв» (П)
22.00 «чрЕзвычайНыЕ истории»: 

«житЕли  свалок»
23.00 «вЕчЕр с тиграНом кЕоса-

яНом»
0.00 актуальНоЕ чтиво
0.15 филЬм «топор»

тнт 
6.00 т/с «моЕ второЕ «я»
7.00 «такси»
7.30 м/с «ПриключЕНия Джимми  

НЕйтроНа, мальчика-гЕ-
Ния»

8.15 «ПривЕт! Пока!»
8.30 «жЕстяНой кубок»
11.10 м/с «губка боб кваДрат-

НыЕ штаНы»
11.40 м/с «ЦаП-ЦараП»
12.10 м/с «ох уж Эти  ДЕтки!»
12.35 м/с «жизНь и  ПриключЕ-

Ния робота-ПоДростка»
13.05 м/с «шоу рЕНа и  стимПи»
13.30 т/с «счастливЫ вмЕстЕ»
14.00 «такси»
14.30 «Дом-2. LIvE»
16.00 т/с «остатЬся в ЖивЫХ»
18.00 т/с «счастливЫ вмЕстЕ»
18.30, 20.30 т/с «унивЕр»
19.00 «такси»
19.30 «события. иНФормаЦия. 

Факты»

19.00 сЕгоДНя
19.30 т/с «паутина»
21.30 т/с «улиЦЫ раЗбитЫХ фо

нарЕЙ»
22.30 чистосЕрДЕчНоЕ ПризНаНиЕ
23.00 сЕгоДНя
23.25 ты смЕшНой!
0.10 главНая Дорога
0.40 суД ПрисяжНых
1.40 Х/ф «раптор»

твЦ 
6.00 «НастроЕНиЕ»
8.30, 18.15 история госуДарства 

российского
8.35 Х/ф «доброЕ утро»
10.25 м/Ф «ПЕс в саПогах», «высо-

кая горка»
11.10,15.10,17.50 «ПЕтровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30 события
11.45 Х/ф «чЕловЕк бЕЗ пас

порта»
13.40 «момЕНт истиНы»
14.45 «ДЕловая москва»
15.30 т/с «приклЮчЕния ШЕрло

ка Холмса»
16.30 Х/ф «мама дороГая»
18.20 м/Ф «русалочка»
18.50 т/с «ЗатмЕниЕ»
19.55 лиЦом к гороДу
20.50 события
21.05 т/с «офиЦЕрЫ»
22.05 Д/Ф «сколько стоит азарт?»
22.55 «скаНДальНая жизНь»
23.50 события
0.25 «убить шакала». ДЕтЕктив

стс 
6.00 т/с «ЗЕна — королЕва во

инов»
6.55, 13.00 м/с «смЕшарики»
7.00, 14.30 м/с «ПриключЕНия вуДи  

и  Его ДрузЕй»
7.30, 17.00 т/с «папинЫ дочки»
8.00, 20.00 филЬм «рЫЖая»
9.00, 13.30, 18.45 объявлЕНия. рЕк-

лама
9.30 т/с «кто в домЕ ХоЗяин?»
10.00 филЬм «короткоЕ дЫХа

ниЕ»
11.00, 19.00 т/с «моя прЕкрасная 

няня»
12.00 «Школа N 1». драмЕди
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»
17.30 «кадЕтство». драмЕди

17.00 т/с «папинЫ дочки»
17.30 «кадЕтство». драмЕди
18.30 18.45 объявлЕНия. рЕклама
19.00 т/с «моя прЕкрасная 

няня»
20.00 филЬм «рЫЖая»
21.00 филЬм «амЕриканскиЙ 

ниндЗя»
22.50 т/с «6 кадров»
23.30 «смЕшНЕЕ, чЕм кролики». 

скЕтч-шоу
0.00 истории  в ДЕталях
0.30 киНо в ДЕталях
1.30 т/с «анатомия страсти»
3.30 т/с «о. с. — одинокиЕ 

сЕрдЦа»
5.10 музыка

машуК-тв
6.00 т/с «аГЕнтство»
6.30, 13.00 «зваНый ужиН»
8.30, 21.00 т/с «солдатЫ»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»
10.00 «в час Пик». ПоДробНости
11.00 «час суДа»
12.00, 4.35 Д/Ф «НЕизвЕстНая 

куба», 1 ч.
14.30 Фильм «бЕзДНа»
17.00, 20.00 т/с «боЕЦ»
18.00 «в час Пик»
19.00 Новости  (П)
22.00, 3.35 «громкоЕ ДЕло»: «закоН 

бития»
23.00 «вЕчЕр с тиграНом кЕоса-

яНом»
0.00 актуальНоЕ чтиво
0.15 «три  угла с Павлом аста-

ховым»
1.15 «звЕзДа ПокЕра»
1.45 филЬм «дЬяволЬская 

Гора»
5.35 НочНой музыкальНый каНал

тнт
6.00 т/с «моЕ второЕ «я»
7.00 «такси»
7.30 м/с «ПриключЕНия Джимми  

НЕйтроНа, мальчика-гЕ-
Ния»

8.15 «ПривЕт! Пока!»
8.30 «филадЕлЬфия». драма
11.00 м/с «губка боб кваДрат-

НыЕ штаНы»
11.30 м/с «ЦаП-ЦараП»
12.00 м/с «ох уж Эти  ДЕтки!»
12.30 м/с «жизНь и  ПриключЕ-

Ния робота-ПоДростка»
13.00 м/с «шоу рЕНа и  стимПи»
13.30 т/с «счастливЫ вмЕстЕ»
14.00 «такси»
14.30 «Дом-2. LIvE»

18.00, 23.00 т/C «опЕра. Хроники 
убоЙноГо отдЕла1»

19.30, 1.00 т/с «отряд «анти
тЕррор»

20.30 «брачНоЕ чтиво»
0.30 «карДаННый вал +»
2.00 клуб ДЕтЕктивов
4.00 т/с «сЕкрЕтнЫЙ аГЕнт мак

ГаЙвЕр»
5.00 самоЕ смЕшНоЕ виДЕо

Домашний
14.00 Д/Ф «вся ПравДа о ЕДЕ. как 

стать лучшЕ» 

15.00 «моДНый журНал» 

16.00 «ДЕла сЕмЕйНыЕ» 

17.00 «скажи, что НЕ так?!» 

18.00 т/с «кто в домЕ ХоЗя
ин?» 

18.30 т/с «тЫ — моя ЖиЗнЬ» 
19.30 т/с «во имя лЮбви» 
20.30 т/с «кто в домЕ ХоЗяин?» 
21.00, 4.30 т/с «нЕ родисЬ кра

сивоЙ»
22.00 т/с «она написала 

убиЙство»
23.00 т/с «моя ЖЕна мЕня при

вороЖила»
23.30 «встрЕтимся у фонтана». 

лиричЕская комЕдия 
1.00 «моДНый журНал» 

2.00 т/с «напЕрЕкор судЬбЕ» 
2.55 т/с «бЕлиссима» 
3.45 т/с «мачЕХа» 

5.10 музыка На «ДомашНЕм»

тв-3
6.00 мультФильмы 

9.00 т/с «анГЕл» 

10.00 Д/Ф «ПравДа об Нло» 

12.00 т/с «удивитЕлЬнЫЕ ис
тории»

13.00, 17.00 т/с «ЗвЕЗднЫЙ ко
раблЬ Галактика» 

14.00 Д/Ф «гороДскиЕ лЕгЕНДы»

15.00 т/с «анГЕл» 

 16.00 Д/с «с ПоПравкой На НЕиз-
вЕстНоЕ»

18.00, 1.00 т/с «крЕпкиЙ орЕШЕк 
дЖЕЙн»

19.00 т/с «впЕрЕд, в проШлоЕ!»
20.00 Д/Ф «тайНыЕ зНаки» 

21.00 т/с «оХотники на монс
тров»

22.00 т/с «ЗвЕЗднЫЕ врата» 
23.00 Х/ф «противостояниЕ» 
2.00 Д/Ф «разрушитЕли  миФов» 

3.00 Х/ф «Шторм» 
5.00 т/с «чЕрнЫЙ ворон»
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7.00 Домашние сказки  

7.30 м/ф «Розовая пантеРа» 

8.00 Домашняя энциклопеДия 

8.30 спРосите поваРа 

9.00, 16.00 «Дела семейные» 

10.00 «скажи, что не так?!» 

11.00 Т/с «сИЛЬНОЕ ЛЕКАРсТВО»

12.00 Домашняя энциклопеДия 

12.30 спРосите поваРа 

13.00 Х/ф «РЕБРО АДАМА» 

14.30 цветочные истоРии  

14.45 Улицы миРа 

15.00 ДекоРативные стРасти  

15.30 женская фоРма 

17.00 «скажи, что не так?!» 

18.00, 20.30 Т/с «КТО В ДОМЕ ХО
ЗЯИН?»

18.30 Т/с «ТЫ — МОЯ ЖИЗНЬ» 

19.30 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ» 

21.00, 5.00 Т/с «НЕ РОДИсЬ КРА
сИВОЙ» 

22.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА 
УБИЙсТВО»

23.00 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИ
ВОРОЖИЛА» 

23.30 «ГРАНД ОТЕЛЬ». ДРАМА 

1.45 ДекоРативные стРасти  

2.15 женская фоРма

2.45 Т/с «НАПЕРЕКОР сУДЬБЕ» 

3.30 Т/с «БЕЛИссИМА» 

4.15 Т/с «МАЧЕХА» 

5.45 мУзыка на «Домашнем»

ТВ-3
6.00 мУльтфильмы 

7.00 м/ф «ГаДкий Утенок» 

7.30 м/ф «тРойной зет» 

8.00 м/ф «кот по имени  ик» 

8.30 м/ф «отель зомби» 

9.00, 15.00 Т/с «АНГЕЛ» 

10.00 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ДРАКОН» 

11.00, 20.00 Д/ф «тайные знаки» 

12.00 Д/ф «РазРУшители  мифов» 

13.00, 17.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЙ КО
РАБЛЬ ГАЛАКТИКА» 

14.00 Т/с «ВПЕРЕД, В ПРОШЛОЕ!» 

16.00, 21.00 Т/с «ОХОТНИКИ НА 
МОНсТРОВ»

18.00, 1.00 Т/с «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 
ДЖЕЙН»

19.00 Т/с «ВПЕРЕД, В ПРОШЛОЕ!»

22.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА» 

23.00 Х/ф «ПРОТИВОсТОЯНИЕ» 

2.00 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ДРАКОН» 

3.00 Х/ф « ПРОТИВОсТОЯНИЕ»

5.00 Т/с «ЧЕРНЫЙ ВОРОН»

23.45 «вести+»
0.05 ЕЛЕНА ЯКОВЛЕВА И ДАНИИЛ 

сПИВАКОВсКИЙ В фИЛЬ
МЕ ВАЛЕРИЯ ТОДОРОВ
сКОГО «МОЙ сВОДНЫЙ 
БРАТ фРАНКЕНШТЕЙН». 
2004

КульТура 
6.30 евРоньюс
10.00,  19.30, 23.30 новости  кУль-

тУРы
10.20 «в Главной Роли...»
10.50 Х/ф «ЖУКОВсКИЙ» (МОс

фИЛЬМ, 1950)
12.20 «живое ДеРево Ремесел»
12.35 «скачУщий впеРеДи. аРка-

Дий ГайДаР»
13.20 письма из пРовинции. 

боРовск
13.50 Х/ф «ДЕНЬ сЕМЕЙНОГО ТОР

ЖЕсТВА» (сВЕРДЛОВсКАЯ 
К/сТ.,1976)

15.10, 18.00 миРовые сокРовища 
кУльтУРы

15.30 плоДы пРосвещения
16.00 мУльтфильм
16.25 Т/с «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ»
16.55 Д/с «с типпи  вокРУГ све-

та»
17.20 ночной полет
17.50 энциклопеДия
18.20 «цаРская ложа». маРиинс-

кий театР
19.00 «эффект  алексеева»
19.50 «монолоГ в четыРех частях»
20.20 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ» (МОс

фИЛЬМ, 1975)
21.50 чеРные ДыРы. белые пятна
22.35 кУльтУРная Революция
23.55 Х/ф «ВНЕ ЗАКОНА» (сША 

— фРГ, 1986)
1.45 мУзыкальный момент.  

ф. шопен. мазУРка.

НТВ 
6.00 сеГоДня УтРом
9.10 Т/с «сКОРАЯ ПОМОЩЬ»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 се-

ГоДня
10.25 «чУДо-люДи»
10.55 Т/с «ИНОЕ»
12.00, 0.45 сУД пРисяжных
13.30 Т/с «МАНГУсТ»
15.30, 18.30 чРезвычайное пРоис-

шествие
16.30 Т/с «МОсКВА. ЦЕНТРАЛЬ

НЫЙ ОКРУГ»
19.30 Т/с «ПАУТИНА»
21.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

фОНАРЕЙ»

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

лама

9.30 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
10.00 фИЛЬМ «КОРОТКОЕ ДЫХА

НИЕ»
11.00, 19.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАс

НАЯ НЯНЯ»
12.00 «ШКОЛА N 1». ДРАМЕДИ
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»

17.30 «КАДЕТсТВО». ДРАМЕДИ
18.30 Детали  кмв

21.00 фИЛЬМ «АНАКОНДА»
22.45 Т/с «6 КАДРОВ»
23.30 «смешнее, чем кРолики». 

скетч-шоУ

0.00 истоРии  в Деталях

0.30 «слава боГУ, ты пРишел!»

1.40 Т/с «АНАТОМИЯ сТРАсТИ»
3.40 Т/с «О.с. — ОДИНОКИЕ сЕР

ДЦА»

МашуК-ТВ 
ПРОфИЛАКТИКА ДО 16.00
16.00 «пять истоРий»: «тРУДный 

экзамен»

16.30, 19.30, 23.30 «24»

17.00, 20.00 Т/с «БОЕЦ»
18.00 «в час пик»

19.00, 0.00 новости  «машУк тв» (п)

21.00 Т/с «сОЛДАТЫ»
22.00 «Детективные истоРии»: 

«жеРтвы РазвРата»

23.00 «вечеР с тиГРаном кеоса-
яном»

0.15 фИЛЬМ «КАПКАН ДЛЯ БАН
ДИТА»

2.15 «звезДа покеРа»

3.15 фИЛЬМ «ТОПЬ»
5.00 Д/ф «изРаиль в поисках 

своеГо неба», 1 ч.

5.30 ночной мУзыкальный канал

ТНТ 
15.30 «события. инфоРмация. 

факты»

16.00 Т/с «ОсТАТЬсЯ В ЖИВЫХ»
18.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ ВМЕсТЕ»
18.30 Т/с «УНИВЕР»
19.00 «такси»

19.30 «я зДесь живУ»

20.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ ВМЕсТЕ»

13.00 сеГоДня

13.30 Т/с «МАНГУсТ»
15.30 чРезвычайное пРоисшес-

твие

16.00 сеГоДня

16.30 Т/с «МОсКВА. ЦЕНТРАЛЬ
НЫЙ ОКРУГ»

18.30 чРезвычайное пРоисшес-
твие

19.00 сеГоДня

19.30 Т/с «ПАУТИНА»
21.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ фО

НАРЕЙ»
22.30 чистосеРДечное пРизнание

23.00 сеГоДня

23.25 ты смешной!

0.10 боРьба за собственность

0.40 сУД пРисяжных

1.35 Х/ф «ЖУКИ»
3.10 Х/ф «ПОЧТИ ГЕРОИ»
4.35 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
5.20 Т/с «БЕЗ сЛЕДА5»

ТВЦ 
12.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИсТИ». 

ДЕТЕКТИВ
13.55 «Доказательства вины»

14.30, 17.30, 19.50, 20.30 события

14.45 «Резонанс»

15.10, 17.50 «петРовка, 38»

15.30 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО
КА ХОЛМсА»

16.30 Х/ф «БРАК ВЫсШЕГО сОР
ТА»

18.15 истоРия ГосУДаРства Рос-
сийскоГо

18.20 мУльтпаРаД. «пРометей», «а 
вДРУГ полУчится!»

18.45 Т/с «ЗАТМЕНИЕ»
19.50 события

19.55 «заРаботать на мечтУ»

21.05 Т/с «ОфИЦЕРЫ»
22.05 Д/ф «если  бы сталин пое-

хал в амеРикУ»

22.55 «Дело пРинципа»

23.50 события

0.25 «КРАсОТКИ». КОМЕДИЯ
2.15 «ТУДА, ГДЕ ЖИВЕТ сЧАсТЬЕ». 

ДЕТЕКТИВ
4.15 «ИЗБРАННИК сУДЬБЫ». КО

МЕДИЯ

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»

6.45, 9.15, 13.15,17.50, 21.40, 0.00 вести-
споРт

7.00 «заРяДка с чемпионом»
7.15 м/с «маРсУпилами»
7.40 «мастеР споРта»
7.55 мУльтфильм
8.15 «заРяДка с чемпионом»
8.30 лотеРея «Гослото»
8.40 «скоРостной Участок»
9.25 фиГУРное катание. чемпио-

нат евРопы. паРы. пРоиз-
вольная пРоГРамма

10.35 хоккей. лиГа чемпионов. 
финал. «металлУРГ» (маГ-
нитоГоРск, Россия) — «цю-
Рих» (швейцаРия)

12.45 хоккей. обзоР лиГи  чемпи-
онов

13.25 «точка отРыва»
13.55,18.00 фиГУРное катание. 

чемпионат евРопы. оРиГи-
нальный танец

16.10 биатлон. кУбок миРа. 
спРинт. женщины

19.45, 21.55 фиГУРное катание. чем-
пионат евРопы. мУжчины. 
пРоизвольная пРоГРамма

0.10 биатлон. кУбок миРа. спРинт. 
женщины

1.50 хоккей. лиГа чемпионов. 
финал. «металлУРГ» (маГ-
нитоГоРск, Россия) — «цю-
Рих» (швейцаРия)

3.55 бобслей. кУбок миРа. команДы

ДТВ
6.00, 2.00 клУб Детективов 
6.55 мУзыка на Дтв 
7.00 телемаГазин 
7.30 мУльтфильмы 
8.30, 12.30, 19.00, 0.00 состав пРе-

стУплений 
9.00, 14.00, 21.00 «вне закона»
9.30 Т/с «КОМИссАР РЕКс» 
10.30 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» 
13.00, 17.00 «сУДебные стРасти»
14.30, 21.30 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ 

сВИДЕТЕЛЬ» 
15.00, 22.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ

ДОК. ПРЕсТУПНЫЕ НАМЕ
РЕНИЯ5» 

16.00 Т/с «МОРсКАЯ ПОЛИЦИЯ. 
сПЕЦОТДЕЛ4» 

18.00, 23.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА1»

19.30, 1.00 Т/с «ОТРЯД «АНТИТЕР
РОР»

20.30 «бРачное чтиво»
0.30 «каРДанный вал +»  
4.00 Т/с «сЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ МАК

ГАЙВЕР» 

5.00 самое смешное виДео

22.30 чистосеРДечное пРизнание
23.25 ты смешной!
0.10 авиатоРы
1.40 Х/ф «БОЛЬШИЕ сТАВКИ»
3.15 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЕ ЛЮДИ»
4.35 Т/с «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
5.15 Т/с «БЕЗ сЛЕДА5»

ТВЦ 
6.00 «настРоение» 
8.30, 18.15 истоРия ГосУДаРства 

РоссийскоГо 
8.35 «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН». 

ДЕТЕКТИВ 
10.10 мУльтфильмы 
10.50 «День аиста» 
11.10, 15.10, 17.50 «петРовка, 38» 
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30 события 
11.45 Х/ф «БУМЕРАНГ» 
13.40 Д/ф «бесплоДие. Расплата 

за нелюбовь» 
14.45 «Деловая москва» 
15.30, 4.50 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМсА»
16.30 Х/ф «УВИДЕТЬ ПАРИЖ ИЛИ 

УМЕРЕТЬ» 
18.20 мУльтфильм 
19.00 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» 
19.55 Детективные истоРии  
21.05 Т/с «ОфИЦЕРЫ» 
22.05 «ДоРоГая кРыша» 
22.55 «Доказательства вины»
23.50 события 
0.25 «только ночью» 
2.15 «опасная зона» 
2.50 Х/ф «КОКТЕБЕЛЬ» 
5.35 м/ф «матч-Реванш»

СТС 
6.00 Т/с «ЗЕНА — КОРОЛЕВА ВО

ИНОВ»
6.55, 7.00, 13.00, 14.30 мУльтфильмы
7.30, 17.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
8.00, 20.00 фИЛЬМ «РЫЖАЯ»
9.00, 13.30, 18.45 объявления. Рек-

лама
9.30 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
10.00 фИЛЬМ «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ»
11.00, 19.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАс

НАЯ НЯНЯ»
12.00 «ШКОЛА N 1». ДРАМЕДИ
14.00, 15.00, 15.30 мУльтфильмы
16.00 Т/с «ДЖИНН ДОМА»
16.30 «Галилео»
17.30 «КАДЕТсТВО». ДРАМЕДИ
18.30 пеРеДача «пеРсона»
21.00 фИЛЬМ «ВОРОН. сПАсЕНИЕ»
23.00 Т/с «6 КАДРОВ»
23.30 «смешнее, чем кРолики». 

скетч-шоУ

0.00 истоРии  в Деталях
0.30 «слава боГУ, ты пРишел!»
1.45 Т/с «АНАТОМИЯ сТРАсТИ»
3.45 Т/с «О.с. — ОДИНОКИЕ сЕР

ДЦА»

МашуК-ТВ 
6.00 Т/с «АГЕНТсТВО»
6.35 Д/ф «нло: РУсская веРсия», 

2 ч.
7.00 «выжить в меГаполисе»
7.30, 13.00 «званый Ужин»
8.30, 21.00 Т/с «сОЛДАТЫ»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00 «в час пик»
11.00 «час сУДа»
12.00 Д/ф «изРаиль в поисках 

своеГо неба», 1 ч.
14.00 фИЛЬМ «КАПКАН ДЛЯ БАН

ДИТА»
16.00 «пять истоРий»: «РУсские 

ДивеРсанты скоРцени»
17.00, 20.00 Т/с «БОЕЦ»
19.00, 0.00 новости  «машУк тв» (п)
22.00 «секРетные истоРии»: «нло. 

контакт  пеРвой степени»
23.00 «вечеР с тиГРаном кеоса-

яном»
0.15 фИЛЬМ «КОРОЛЬ КЛЕТКИ»
2.20 «звезДа покеРа»
3.15 фИЛЬМ «КРОВАВАЯ ЖАТВА»
5.00 Д/ф «изРаиль в поисках 

своеГо неба», 2 ч.
5.30 ночной мУзыкальный канал

ТНТ 
6.00 Т/с «МОЕ ВТОРОЕ «Я»
7.00, 14.00, 19.00 «такси»
7.30 мУльтфильм
8.10 «пРивет! пока!»
8.30 «сУПЕРБРАТЬЯ МАРИО». КО

МЕДИЯ
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»
16.00 Т/с «ОсТАТЬсЯ В ЖИВЫХ»
18.30, 20.30 Т/с «УНИВЕР»
19.30 «пУльс ГоРоДа» 
21.00 «Дом-2. ГоРоД любви» 
22.00 КОМЕДИЯ «КОсМИЧЕсКИЙ 

ДОЗОР. ЭПИЗОД 1» 
23.40 «Дом-2. после заката»

СпорТ
4.50 баскетбол. чемпионат Рос-

сии. мУжчины. «Динамо» 
(москва) — цска

перВый
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 «АГЕНТ НАЦИО
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАсНО
сТИ»

13.20 Детективы

14.00 ДРУГие новости

14.20 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 «ЖАРКИЙ ЛЕД»

21.00 вРемя

21.30 Т/с «ШИРОКА РЕКА»

22.30 Т/с «ОсТАТЬсЯ В ЖИВЫХ»

23.20 ночные новости

23.40 Х/ф «сКОРОсТЬ»

1.40 Х/ф «сПАсТИ ХАРРИсОНА»

3.50 Т/с «АКУЛА»

роССия
5.07, 5.35, 6.07,6.35,7.07,7.35,  8.05, 8.30, 

11.30, 14.20, 17.30, 20.35 вес-
ти  кРая

8.55 «тайна еГипетских пиРа-
миД»

9.45 Т/с «КАРАМБОЛЬ»

10.45 ДежУРная часть

11.00 вести

11.50 м/ф «сеРебРяное копытце»

12.00 Т/с «БАНДИТсКИЙ ПЕТЕР
БУРГ»

14.00 вести

14.40 Т/с «ВАША ЧЕсТЬ»

15.35 «сУД иДет»

16.30 «кУлаГин и  паРтнеРы»

17.00 вести

17.55 ДежУРная часть

18.05 Т/с «ЖЕНЩИНА БЕЗ ПРО
ШЛОГО»

19.00 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНс
КАЯ сТРАсТЬ»

20.00 вести

20.45 «спокойной ночи, малы-
ши!»

21.00 Т/с «сРОЧНО В НОМЕР2»

20.30 Т/с «УНИВЕР»
21.00 «Дом-2. ГоРоД любви»

22.00 КОМЕДИЯ «сУПЕРБРАТЬЯ 
МАРИО»

0.00 «Дом-2. после заката»

СпорТ
10.00 фУтбол. обзоР матчей чем-

пионата италии

10.30 биатлон. кУбок миРа. Гонка 
пРеслеДования. женщины

11.15 «пУть ДРакона»

11.45 фиГУРное катание. чемпи-
онат евРопы. мУжчины. 
коРоткая пРоГРамма

18.00, 22.05, 0.20 вести-споРт  

18.10 биатлон. кУбок миРа. Гонка 
пРеслеДования. мУжчины 

19.00 хоккей. лиГа чемпионов. 
финал. «металлУРГ» (маГ-
нитоГоРск, Россия) — «цю-
Рих» (швейцаРия). пРямая 
тРансляция

22.25 баскетбол. чемпионат Рос-
сии. мУжчины. «Динамо» 
(москва) — цска 

0.30 фиГУРное катание. чемпио-
нат евРопы. паРы. пРоиз-
вольная пРоГРамма

3.05 бобслей. кУбок миРа. чет-
веРки

ДТВ 
9.30, 16.00 Т/с «КОМИссАР РЕКс»
10.30 Х/ф «ГОсПОДА АРТИсТЫ»
12.30, 19.00, 0.00 состав пРестУп-

лений

13.00, 17.00 «сУДебные стРасти»

14.00, 21.00 «вне закона»

14.30, 21.30 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ 
сВИДЕТЕЛЬ»

15.00, 22.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯ
ДОК. ПРЕсТУПНЫЕ НАМЕ
РЕНИЯ5»

18.00, 23.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА1»

19.30, 1.00 Т/с «ОТРЯД «АНТИТЕР
РОР»

20.30 «бРачное чтиво»

0.30 «каРДанный вал +»

2.00 клУб Детективов

4.00 Т/с «сЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ МАК
ГАЙВЕР»

5.00 самое смешное виДео

ДоМашНий 
6.30 М/ «ежик в тУмане», «чьи  в 

лесУ  шишки?» 

22.50 «меРилин монРо, энтони  
кУинн и  ДРУГие. фабРика 
звезД михаила чехова»

23.45 «вести+»

0.05 БОЕВИК «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 
ВОЙНУ». 1990

КульТура 
10.00 новости  кУльтУРы

10.20 «в Главной Роли...»

10.50 Х/ф «сВИНАРКА И ПАсТУХ» 
(МОсфИЛЬМ, 1941)

12.15 «живое ДеРево Ремесел»

12.25 век РУсскоГо мУзея

12.55 Х/ф «НЕ сТРЕЛЯЙТЕ В БЕ
ЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ»

15.15 миРовые сокРовища кУль-
тУРы

15.30 плоДы пРосвещения

16.00 м/с «новые пРиключения 
меДвежонка паДДинГ-
тона»

16.25 Т/с «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ»
16.55 Д/с «с типпи  вокРУГ све-

та»

17.20 ночной полет

17.50 энциклопеДия

18.00 миРовые сокРовища кУль-
тУРы

18.20 «ДекабРьские вечеРа 
святослава РихтеРа»

19.00 «хУДожник стРатеГическо-
Го назначения»

19.30 новости  кУльтУРы

19.50 «монолоГ в четыРех час-
тях»

20.20 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮ
БОВЬ» (МОсфИЛЬМ,1968)

22.00 власть факта

22.45 цвет  вРемени

23.30 новости  кУльтУРы

23.55 Х/ф «БОЛЕЕ сТРАННО, ЧЕМ 
В РАЮ» (сША — фРГ, 
1984)

1.25 мУзыкальный момент.  
и. альбенис. «испанская 
РапсоДия»

НТВ 
В сВЯЗИ с ПРОфИЛАКТИЧЕсКИ

МИ РАБОТАМИ, ВЕЩАНИЕ 
ТЕЛЕКАНАЛА НАЧНЕТсЯ В 
10.00. ПРИНОсИМ ИЗВИ
НЕНИЯ ЗА ПРИЧИНЕННЫЕ 
НЕУДОБсТВА

10.00 сеГоДня

10.25 «комната отДыха»

11.00 Т/с «ИНОЕ»
12.00 сУД пРисяжных

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 «АГЕНТ НАЦИО

НАЛЬНОЙ БЕЗОПАсНО
сТИ»

13.20 Детективы
14.00 ДРУГие новости
14.20 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 «ЖАРКИЙ ЛЕД»
21.00 вРемя
21.30 Т/с «ШИРОКА РЕКА»
22.30 Т/с «ОсТАТЬсЯ В ЖИВЫХ»
23.20 ночные новости
23.40 Х/ф «сКОРОсТЬ2»
1.50 Х/ф «АРИЗОНсКАЯ МЕЧТА»
4.10 Т/с «АКУЛА»

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, 20.35 вести  
кРая

8.55 «паРаДоксы алексея пет-
Ренко»

9.45 Т/с «КАРАМБОЛЬ»
10.45 ДежУРная часть
11.00 вести
11.50 м/ф «оГонь»
12.05 Т/с «БАНДИТсКИЙ ПЕТЕР

БУРГ»
14.00 вести
14.40 Т/с «ВАША ЧЕсТЬ»
15.35 «сУД иДет»
16.30 «кУлаГин и  паРтнеРы»
17.00 вести
17.55 ДежУРная часть
18.05 Т/с «ЖЕНЩИНА БЕЗ ПРО

ШЛОГО»
19.00 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНс

КАЯ сТРАсТЬ»
20.00 вести
20.45 «спокойной ночи, малы-

ши!»
21.00 Т/с «сРОЧНО В НОМЕР2»
22.50 «ГоРи, ГоРи, моя звезДа. ев-

Гений УРбанский»

четверг, 15 января 2009 г. У ДОМАШНЕГО ЭКРАНА4

ДоМашНий 
6.30, 7.30 мУльтфильмы
7.00 Домашние сказки
8.00, 12.00 Домашняя энцикло-

пеДия 
8.30, 12.30 слаДкие истоРии  
9.00, 16.00 «Дела семейные» 
10.00 «скажи, что не так?!» 
11.00 Т/с «сИЛЬНОЕ ЛЕКАРс

ТВО» 
13.00 «ПОГОНЯ ЗА ЛЮБОВЬЮ». 

МЕЛОДРАМА. фРАНЦИЯ, 
2004 

15.00, 1.25 «в миРе животных» 
17.00 «скажи, что не так?!» 
18.00 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯ

ИН?» 
18.30 Т/с «ТЫ — МОЯ ЖИЗНЬ» 
19.30 Т/с «ВО ИМЯ ЛЮБВИ» 
20.30 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?» 
21.00, 4.45 Т/с «НЕ РОДИсЬ КРА

сИВОЙ»
22.00 «ОНА НАПИсАЛА УБИЙс

ТВО». «сОВЕРШЕННЫЕ 
сТРОКИ». сША, 1991 

23.00 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ 
ПРИВОРОЖИЛА»

23.30 «БЕЗ сВИДЕТЕЛЕЙ». ДРА
МА. «МОсфИЛЬМ» 

2.25 Т/с «НАПЕРЕКОР сУДЬБЕ» 
3.15 Т/с «БЕЛИссИМА» 
4.00 Т/с «МАЧЕХА» 
5.30 мУзыка на «Домашнем»

ТВ-3
6.00, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 мУльт-

фильмы 
9.00, 15.00 Т/с «АНГЕЛ» 
10.00 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ДРАКОН» 
11.00 Д/ф «тайные знаки. чУ-

жая жизнь композитоРа 
евГения маРтынова»

12.00 Д/ф «РазРУшители  мифов» 
13.00, 17.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЙ КО

РАБЛЬ ГАЛАКТИКА» 
14.00, 19.00 Т/с «ВПЕРЕД, В ПРО

ШЛОЕ!» 
16.00, 21.00 Т/с «ОХОТНИКИ НА 

МОНсТРОВ» 
18.00, 1.00 Т/Р «КРЕПКИЙ ОРЕ

ШЕК ДЖЕЙН» 
20.00 Д/ф «тайные знаки. шУт-

ки  со смеРтью»

22.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА» 
23.00 Х/ф «ПРОТИВОсТОЯНИЕ» 
2.00 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ДРАКОН» 
3.00 Х/ф «ПРОТИВОсТОЯНИЕ» 
5.00 Т/с «ЧЕРНЫЙ ВОРОН»



Постановление 

администрации города Пятигорска
ставропольского края

от 11.01.2009 г.     № 05
«об образовании избирательных участков по дополнительным выборам де-
путатов Думы города Пятигорска по многомандатным избирательным окру-

гам №№ 3, 5 10, 1 марта 2009 года»
В соответствии со статьей 19 Федерального закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», со статьей 8 закона Ставропольского края от 26 
июня № 37-кз «О некоторых вопросах проведения выборов в органы местного са-
моуправления в Ставропольском крае» и по согласованию с избирательной комис-
сией муниципального образования города Пятигорска, — 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Образовать на территории многомандатных избирательных округов №№ 3, 5, 

10 по дополнительным выборам депутатов Думы города Пятигорска, 1 марта 2009 
года, 18 избирательных участков.

 2. Утвердить границы избирательных участков и центры размещения участко-
вых избирательных комиссий согласно приложению.

3. Общему отделу администрации города (Копылова С. В.) опубликовать настоя-
щее постановление (с приложением) с описанием границ избирательных участков, 
указанием номеров телефонов и адресов помещений, в которых будут размещать-
ся участковые избирательные комиссии, проводиться голосование и подсчет голо-
сов избирателей при проведении дополнительных выборов депутатов Думы города 
Пятигорска по многомандатным избирательным округам №№ 3, 5 10, 1 марта 2009 
года, в газете «Пятигорская правда».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управля-
ющего делами администрации города Веретенникова В. А.

Руководитель администрации 
города Пятигорска   о. н. БонДаРенко

Приложение 
к постановлению администрации 

города Пятигорска
от 11.01.2009 № 05

ГРаниЦЫ избирательных участков и центры размещения 
участковых избирательных комиссий на территории города-курорта 

Пятигорска для проведения голосования и подсчета голосов избирателей 
по дополнительным выборам депутатов Думы города Пятигорска третьего 

созыва по многомандатным избирательным округам 
№№ 3, 5, 10, 1 марта 2009 года

окРУГ № 3
ГРаниЦЫ избирательного участка № 1063

Центр: муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразова-
тельная школа № 30 с углубленным изучением отдельных предметов, ул. Пестова, 32 
тел. 33-91-93

Переулок Первомайский — с № 2 до конца – четные
Ул. Нежнова — с № 39 до конца – нечетные
Ул. Первомайская — с № 53 до конца – нечетные, с № 60 до конца – четные

Ул. Пестова — с № 18 по № 34 – четные 

ГРаниЦЫ избирательного участка № 1064

Центр: муниципальное дошкольное образовательное учреждение — детский сад № 34 
«Родничок», ул. 1-я набережная, 26 тел. 33-50-35

Ул. 1-я Набережная — №№ 30, 30а, 30а корпуса 1, 2, 30б, 32, 32а, 32 корпуса 1, 
2, 3, 4, 5

ГРаниЦЫ избирательного участка № 1065

Центр: открытое акционерное общество «Пакс», ул. нежнова, 19 тел. 33-74-09
Ж-д дом на 27 км — полностью
Переулок Крутой — полностью
Переулок Привокзальный — полностью
Переулок Сборный — полностью
Проезд Быстрый — полностью
Проезд Майкопский — полностью
Ул. Есенина — полностью
Ул. Нежнова — с № 1 по № 37 – нечетные, с № 2 по № 34 – четные
Ул.Оранжерейная — полностью
Ул. Парковая — с № 2 до конца – четные

Ул. Транзитная — с № 1 до конца (кроме 1/общ., 13а) – нечетные, 
с № 4 до конца – четные

Ул. Февральская — с № 1 по № 87 – нечетные 
Ул. Черкесская — с № 1 до конца – нечетные, №№ 2, 4

ГРаниЦЫ избирательного участка № 1066

Центр: федеральное государственное образовательное учреждение среднего профес-
сионального образования «Пятигорский аграрный техникум», ул. коллективная, 3 
тел. 39-68-26
Переулок Кубанский — полностью
Переулок Новокубанский — полностью
Переулок Оренбургский — полностью
Проезд Оранжерейный — полностью
Тупик Полянка — полностью
Ул. Апрельская — полностью
Ул. Коллективная — полностью

Ул. Кочубея — с № 57 до конца – нечетные, с № 46 до конца – четные
Ул. Кубанская — с № 1 до конца – нечетные
Ул. Нежнова — с № 36 до конца – четные
Ул. Пестова — с № 36 до конца – четные
Ул. Подкумская — полностью
Ул. Степная — с № 45 до конца – нечетные
Ул. Черкесская — с № 38 до конца – четные 

ГРаниЦЫ избирательного участка № 1067

Центр: муниципальное учреждение культуры «Библиотека — филиал № 2» ЦБс, ул. ко-
чубея, 21 тел. 37-52-27

Переулок Проходной — полностью
Переулок Терский — полностью

Ул. Кочубея — с № 19 по № 55 – нечетные, с № 28 по № 44 
– четные

Ул. Кубанская — с № 2 до конца – четные
Ул. Терская — полностью
Ул. Черкесская — с № 6 по № 36 – четные

ГРаниЦЫ избирательного участка № 1068

Центр: государственное образовательное учреждение среднего профессионально-
го образования «ставропольское краевое училище дизайна», ул. комарова, 7 тел. 39-
63-08
Ул. Баксанская — полностью

Ул. Восстания — с № 1 по № 19 – нечетные, с № 45 по № 59 – не-
четные, с № 2 по № 64 – четные

Ул. Козлова — с № 31 по № 117 – нечетные, с № 42 по 
№ 94 – четные

Ул. Комарова  — с № 1 по № 49 – нечетные, с № 2 по № 20 – 
четные

Ул. Короткая — полностью

Ул. Коста Хетагурова — с № 45 по № 111 – нечетные, с № 70 по 
№ 152 – четные

Ул. Краснослободская — с № 1 по № 41 – нечетные, с № 2 по № 38 – 
четные

Ул. Лопатина — с № 1 по № 5 – нечетные, с № 2 по № 16 – 
четные, с № 38 по № 54 – четные

Ул. Матвеева — с № 47 по № 93 – нечетные, с № 68 по 
№ 114 – четные

Ул. Мира — с № 69 по № 137 – нечетные, с № 74 по 
№ 156 — четные

Ул. Прогонная — с № 2 по № 14 – четные

Ул. Разина — с № 37 по № 101 – нечетные, с № 34 
по № 66 – четные

Ул. Розы Люксембург — с № 49 по № 87 – нечетные

Ул. Ставропольская — с № 1 по № 33 – нечетные, с № 2 по № 50 — 
четные 

Ул. Февральская — с № 2 по № 18 – четные 

окРУГ № 5

ГРаниЦЫ избирательного участка № 1034

Центр: муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразова-
тельная школа № 28, ул. Подстанционная, 23 тел. 30-21-01, 30-21-02

Перкальский питомник — полностью
Ул. Пионерлагерная — полностью
Ул. Подстанционная — полностью
Ул. Энергетическая — полностью

ГРаниЦЫ избирательного участка № 1035

Центр: муниципальное общеобразовательное учреждение «Гимназия № 4», 
ул. Панагюриште, 14а тел. 32-22-01
Проспект Калинина — № 2 корп. 1,2

Ул. 295-й стр. дивизии — с № 1 по № 19 нечетные (все корпуса), 
№ № 16, 18

Ул. Панагюриште — № 10, 10(общ), №14 корп.1,2, № 16 корп.1,2

ГРаниЦЫ избирательного участка № 1036

Центр: государственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Пятигорский государственный лингвистический университет»,
пр. калинина, 9 тел. 40-00-99
Проспект Калинина — №№ 7, 9 корп. 2,3, № 2 корп. 3,4,5,6
Ул. Панагюриште — № 4

ГРаниЦЫ избирательного участка № 1037

Центр: государственное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Пятигорская государственная фармацевтическая академия», пр. кали-
нина, 11 тел. 32-49-20
Проспект 40 лет Октября — №№ 19, 16
Проспект Калинина — № 11 корп. 2, 3, 4, №№ 17, 17к1, 17к2, 6, 6а, 8
Ул. Кузнечная — № 19
Ул. Кучуры — №№ 1, 2
Ул. Панагюриште — №№ 6, 8 (все корпуса)
Ул. Пушкинская — с № 31 (все корпуса) по № 35 – нечетные 

ГРаниЦЫ избирательного участка № 1038

Центр: открытое акционерное общество «Гражданпроект», ул. кучуры, 8 
тел. 33-01-78

Проспект 40 лет Октября — с № 21 по № 23 – нечетные, с № 26 по № 28 (все 
корпуса, кроме № 28а) – четные

Проспект Калинина — с № 19 по № 29 – нечетные, с № 20 по № 32 
— четные

Ул. Московская — с № 20 по № 32а – четные

Ул. Новороссийская — №№ 18, 20, 24, 26
Ул. Пушкина — № 2а
Ул. Пушкинская — с № 1 по № 15 – нечетные, № 2а

ГРаниЦЫ избирательного участка № 1039

Центр: муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразователь-
ная школа с углубленным изучением английского языка № 12, ул.кучуры, 24
 тел. 32-67-85
Проспект 40 лет Октября — №№ 12, 14
Ул. 1-я Бульварная — с № 27 до конца – нечетные, №№ 2, 2а
Ул. Железнодорожная — с № 36 до конца – четные
Ул. Краснодарская — полностью
Ул. Кучуры — № 23, с № 18 по № 22 – четные

Ул. Московская — с № 33 по № 61 – нечетные, с № 34 по № 56 – 
четные

Ул. Орджоникидзе — №№ 1,2

ГРаниЦЫ избирательного участка № 1076

Центр: государственное учреждение «Бештаугорский лесхоз», ул. лесная, 1а 
тел. 32-77-23, 32-92-36
Ж/д на 22— км — полностью
Бештаугорский кордон — полностью
Жилые дома ЗАО «Декоративные куль-
туры» — полностью

Лермонтовский разъезд — полностью
Питомник — полностью
Ул. Зеленая — полностью
Ул. Лесная — полностью
Урочище «Жаба» — полностью

окРУГ № 10
ГРаниЦЫ избирательного участка № 1084

Центр: здание бывшего филиала муниципального общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы с углубленным изучением отдельных предметов 
№ 5 имени а. М. Дубинного, ул. адмиральского, 10, корп. 2 тел. 37-22-33

Ул. 1-я Дачная — полностью
Ул. 2-я Дачная — полностью

Ул. Адмиральского — № 35 корп.2; № 2 корп. 1, 2, 4; № 4а; № 6а; № 8 
корп. 1, 2, 3, 6; № 10

Ул. Ессентукская — № 78 (все корпуса)

ГРаниЦЫ избирательного участка № 1085

Центр: муниципальное учреждение культуры «Библиотека — филиал № 11» ЦБс, 
ул. адмиральского, 8, корп. 4 тел. 37-04-26

Ул. Адмиральского — № 8 корп. 4,5
Ул. Ессентукская — с № 72 по № 76 – четные 

ГРаниЦЫ избирательного участка № 1086

Центр: государственное учреждение социального обслуживания «Пятигорский комп-
лексный центр социального обслуживания населения», ул. сельская, 40 тел. 37-27-62

Проезд Второй — полностью
Ул. Адмиральского — с № 35 по 57 (кроме № 35 корп.2) – нечетные 
Ул. Восстания — № 100
Ул. Ессентукская — №№ 66 (все корпуса)
Ул. Сельская — №№ 3, 13, 38, 38а
Ул. Украинская — №№ 61, 63, №№ 58, 58а, 60, 64 (все корпуса) 

ГРаниЦЫ избирательного участка № 1087

Центр: муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразова-
тельная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 29 «Гармония», ул. 
Украинская, 57, тел. 37-73-06
Проспект Свободы — № 67
Ул. Бутырина — № 1
Ул. Восстания — № 91
Ул. Краснознаменная — № 59/37
Ул. Сельская — № 39, с № 2 по № 34 (все корпуса) – четные
Ул. Украинская — № 59, с № 44 по № 56 – четные 

ГРаниЦЫ избирательного участка № 1088

Центр: муниципальное общеобразовательное учреждение средняя общеобразователь-
ная школа с углубленным изучением отдельных предметов № 5 им. а. М. Дубинного,
ул. Бештаугорская, 45а тел. 37-05-72, 37-05-64, 37-04-55 
Переулок Горный — полностью

Переулок Цементный с № 15 до конца – нечетные, с № 14 до конца — 
четные

Проезд Восточный — полностью
Проезд Донской — полностью
Проезд Линейный — полностью
Проезд Мирный — полностью
Проезд Поперечный — полностью

Проспект Свободы — с № 31 по № 51/62 – нечетные, с № 20 по № 50 
– четные

Ул. Адмиральского — с № 21 по № 33 – нечетные, № 2 корп. 3
Ул. Бештаугорская — № 45, с № 36 до конца – четные 
Ул. Бульварная — с № 10 по № 30а – четные
Ул. Восстания — № 98
Ул. 17-го Марта — полностью
Ул. Маяковского — полностью

Ул. Рудничная — с № 19 до конца – нечетные, с № 22 до конца 
– четные 

Ул. Широкая — с № 47 до конца – нечетные, с № 42 до конца 
– четные 

Управляющий делами администрации 
города Пятигорска   в. а. веРетенников

четверг, 15 января 2009 г.Официальный раздел 5

Постановление 

администрации города Пятигорска
ставропольского края

от 11.01.2009 г.     № 04
«о выделении мест для размещения печатных агитационных материалов 

зарегистрированными кандидатами и политическими партиями, 
выдвинувшими зарегистрированных кандидатов, в период подготовки 

дополнительных выборов депутатов Думы города Пятигорска 
третьего созыва по многомандатным избирательным округам 

№№ 3, 5, 10, 1 марта 2009 года»
В соответствии со статьей 54 Федерального Закона от 12.06.2002 г. № 67-ФЗ 

«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», согласно предложению избирательной комис-
сии муниципального образования города Пятигорска, — 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить перечень мест, определенных для размещения печатных агитаци-

онных материалов, зарегистрированными кандидатами и политическими партия-
ми, выдвинувшими зарегистрированных кандидатов, в период подготовки допол-
нительных выборов депутатов Думы города Пятигорска третьего созыва по мно-
гомандатным избирательным округам №№ 3, 5, 10, 1 марта 2008 года, согласно 
приложению.

2. Запретить размещение печатных агитационных материалов на памятниках, 
обелисках, зданиях, сооружениях и в помещениях, имеющих историческую, куль-
турную или архитектурную ценность, а также на объектах муниципальной собствен-
ности города, не определенных для размещения агитационных материалов насто-
ящим постановлением.

3. Контроль за соблюдением пункта 2 возложить на управление культуры адми-
нистрации города (Н. А. Литвинова) и муниципальное учреждение «Управление го-
родского хозяйства администрации города Пятигорска» (И. А. Алейников). 

4. Рекомендовать зарегистрированным кандидатам и политическим партиям, 
выдвинувшим зарегистрированных кандидатов, по окончании агитационного пери-
ода произвести уборку размещенных ими на территории города агитационных ма-
териалов.

5. Общему отделу администрации города (С. В. Копылова) опубликовать пере-
чень мест для размещения предвыборных печатных агитационных материалов в га-
зете «Пятигорская правда».

6. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на управля-
ющего делами администрации города В. А. Веретенникова. 

Руководитель администрации
города Пятигорска    о. н. БонДаРенко

Приложение 
к постановлению администрации города Пятигорска

от 11.01.2009 г. № 04
ПеРеЧенЬ Мест 

определенных для размещения агитационных печатных материалов 
зарегистрированными кандидатами и политическими партиями, 

выдвинувшими зарегистрированных кандидатов, в период подготовки 
дополнительных выборов депутатов Думы города Пятигорска третьего 

созыва по многомандатным избирательным округам 
№№ 3, 5, 10, 1 марта 2009 года

новЫе №№ 
избирательных

участков
Места для размещения агитационных печатных материалов

окРУГ № 3

1063 Витрины магазина «Легенда» по ул. Пестова, 28
Витрины магазина «Продукты» по ул. Нежнова, 39

1064 Витрины кафе-магазина «Алена», «Водник», ул. 1-я Набережная, 32 

1065
Витрины магазина «Автозапчасти» по ул. Нежнова (район АЗС).
Бетонное ограждение строительной площадки ООО «Пятигорский пивзавод» 
по ул. Нежнова, 21

1066 Витрины магазина «Вкусные продукты» по ул. Коллективная, 79
Витрины магазина по ул. Пестова, 36/2

1067 Витрины аптеки «36,6» по ул. Кочубея

1068 Витрины магазина «Овощи фрукты» по ул. Коста Хетагурова, 59.
Витрины магазина «Юг-КМВ» по ул. Мира, 123

окРУГ № 5

1034 Бетонное ограждение вдоль дороги, ул. Подстанционная, 13.
Ограждение строящегося объекта, ул. Подстанционная, 16 

1035 Ограждение строящегося объекта ул. 295 Стрелковой дивизии, 15.
Ограждение строящегося объекта в Комсомольском парке по ул. Панагюриште

1036
Ограждение незавершенного строительства в Комсомольском парке 
напротив дома по ул. Панагюриште, 4.
Витрина торгового комплекса «Университи», ул. Панагюриште, 2

1037 Ограждение строящегося объекта, пр. Калинина, 15.
Металлический забор возле закусочной «Балтика», ул. Пушкинская, 33 

1038
Ограждение строящегося объекта по ул. Пушкинская, 3
Ограждение территории ФГОУСПО «Колледж сферы бытовых услуг ПГТУ» 
со стороны ул. Московская

1039
Ограждение территории ФГОУСПО «Колледж сферы бытовых услуг ПГТУ» 
со стороны улиц Железнодорожная, Краснодарская.
Ограждение строящегося объекта на ул. Бульварная, 45

1076 Ограждение территории Машукского лесничества
окРУГ № 10

1084 Витрина магазина ООО «Легенда», ул. Адмиральского, 8, корп.2
1085 Рекламный щит на автобусной остановке «Ул. Ессентукская»
1086 Витрина магазина «Продукты», ул. Адмиральского, 6
1087 Витрина магазина «Карандаш», ул. Украинская, 44
1088 Витрина магазина ООО «Юг — КМВ», ул. Широкая, 90

Управляющий делами администрации 
города Пятигорска   в. а. веРетенников

Администрация города Пятигорска по обращению Сукнова Г. В. в соответс-
твии с требованиями ст. 301 Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 г. инфор-
мирует граждан о приеме заявлений о предоставлении в аренду земельного 
участка ориентировочной площадью 380 м2 для индивидуального жилищного 
строительства в районе домовладения № 24 по ул. Академика Н. А. Шило, пос. 
Горячеводский.
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Приложение 
к постановлению руководителя администрации города Пятигорска

от 11.01.2009 г. № 01
Распределение средств Фонда содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства, 
средств долевого финансирования бюджета Ставропольского края и бюджета города Пятигорска 

между многоквартирными домами, которые включены в региональную адресную программу 
«Капитальный ремонт многоквартирных домов в Ставропольском крае на 2008—2011 годы» 

и муниципальную адресную программу «Капитальный ремонт многоквартирных домов города Пятигорска
на 2008 год»

№ 
п/
п

Адрес многоквартир-
ного дома

Наименование организации, 
отвечающей за управление 

многоквартирным домом

Сумма субсидии

Всего

в том числе

за счет 
средств Фонда

за счет 
средств 

бюджета
 Ставрополь-

ского края

за счет 
средств бюд-
жета города 
Пятигорска

1 2 3 4 5 6 7

1 ул. Захарова 12 МУП «Управление жилым фондом» 3 978 477,00 3 003 353 487 562 487 562

2 ул. Адмиральского 10 ТСЖ «Удача» 6 279 414,00 4 740 330 769 542 769 542

3 ул. 1-я Бульварная 43а ЖСК «Мир» 4 274 926,00 3 227 142 523 892 523 892

4 ул. Московская 72/2 ЖСК «Огонек» 3 850 494,00 2 906 738 471 878 471 878

5 ул. Орджоникидзе 15 ТСЖ «Машук 31» 5 070 329,00 3 827 591 621 369 621 369

6 ул. 40 лет Октября 21 ТСЖ «Успех 1» 9 617 662,00 7 260 372 1 178 645 1 178 645

7 ул. Украинская 46 МУП «Управление жилым фондом» 4 551 555,00 3 435 969 557 793 557 793

8 ул. Кооперативная 3 МУП «Управление жилым фондом» 2 749 018,00 2 075 234 336 892 336 892

9 ул. К. Хетагурова 23 
Литер А МУП «Управление жилым фондом» 2 457 176,00 1 854 922 301 127 301 127

10 ул. Захарова 3 ТСЖ «Станкоремзавод» 3 384 799,00 2 555 185 414 807 414 807

11 ул. Аллея Строителей 9 ТСЖ «Машук 20» 5 007 321,00 3 780 027 613 647 613 647

12 ул. Московская 90 МУП «Управление жилым фондом» 6 626 043,00 5 001 999 812 022 812 022

13 ул. Аллея Строителей 
4/1 МУП «Управление жилым фондом» 4 448 199,00 3 357 945 545 127 545 127

14 ул. Кооперативная 1/1 МУП «Управление жилым фондом» 3 110 994,00 2 348 490 381 252 381 252

15 ул. Московская 82/1 МУП «Управление жилым фондом» 6 304 104,00 4 758 968 772 568 772 568

16 ул. П. Тольятти 263/2 МУП «Управление жилым фондом» 1 754 950,00 1 324 812 215 069 215 069

17 ул. Украинская 64/3 МУП «Управление жилым фондом» 6 576 712,00 4 964 760 805 976 805 976

18 ул. Сельская 24/3 МУП «Управление жилым фондом» 4 956 908,00 3 741 970 607 469 607 469

19 ул. Транзитная 2/6 МУП «Управление жилым фондом» 5 730 450,00 4 325 916 702 267 702 267

20 ул. Кабардинская 5 МУП «Управление жилым фондом» 3 637 126,00 2 745 666 445 730 445 730

21 пер. Малиновского 7 МУП «Управление жилым фондом» 3 253 269,00 2 455 893 398 688 398 688

22 ул. Захарова 10/1 МУП «Управление жилым фондом» 3 769 047,00 2 845 253 461 897 461 897

23 ул. Кучуры 20 МУП «Управление жилым фондом» 4 431 516,00 3 345 352 543 082 543 082

24 ул. Кучуры 23 МУП «Управление жилым фондом» 4 460 527,00 3 367 251 546 638 546 638

25 ул. Фучика 15 МУП «Управление жилым фондом» 6 023 901,00 4 547 443 738 229 738 229

26 пр. Свободы 50 МУП «Управление жилым фондом» 9 036 904,00 6 821 958 1 107 473 1 107 473

27 ул. Фучика 5 МУП «Управление жилым фондом» 6 481 735,00 4 893 061 794 337 794 337

ВСЕГО объем субсидий 131 823 556,00 99 513 600,00 16 154 978,00 16 154 978,00

Управляющий делами администрации 
города Пятигорска       В. А. ВЕРЕтЕННиКОВ

Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содейс-
твия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» 
и Уставом муниципального образования города-курорта Пя-
тигорска,

ПОСТАнОвЛяю
1. Распределить средства Фонда содействия реформи-

рованию жилищно-коммунального хозяйства, средства до-
левого финансирования бюджета Ставропольского края, 
выделенные в декабре 2008 года, и средства бюджета го-
рода Пятигорска между многоквартирными домами, кото-
рые включены в региональную адресную программу «Капи-
тальный ремонт многоквартирных домов в Ставропольском 
крае на 2008—2011 годы» и муниципальную адресную про-
грамму «Капитальный ремонт многоквартирных домов горо-
да Пятигорска на 2008 год», согласно приложению к настоя-
щему постановлению.

2. Муниципальному учреждению «Управление городско-
го хозяйства администрации города Пятигорска» в семиднев-

ный срок со дня вступления в силу настоящего постановле-
ния направить уведомления о распределении средств Фон-
да содействия реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства, средств долевого финансирования бюджета Став-
ропольского края и бюджета города Пятигорска между мно-
гоквартирными домами, которые включены в региональную 
адресную программу «Капитальный ремонт многоквартирных 
домов в Ставропольском крае на 2008—2011 годы» и муници-
пальную адресную программу «Капитальный ремонт много-
квартирных домов города Пятигорска на 2008 год» в адрес 
товариществ собственников жилья, жилищных, жилищно-
строительных кооперативов или иных специализированных 
потребительских кооперативов, либо управляющих органи-
заций, выбранных собственниками помещений в многоквар-
тирном доме, участников программы.

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

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пя-
тигорская правда».

Руководитель администрации
города Пятигорска   О. Н. БОНдАРЕНКО 

ПОСтАНОВлЕНиЕ 

администрации города Пятигорска
Ставропольского края

от 11.01.2009 г.         № 01
«О распределении средств, выделенных на реализацию муниципальной адресной программы 

«Капитальный ремонт многоквартирных домов города Пятигорска на 2008 год»

в связи с поступившим заявлением ЗАО «Горячеводск» 
о прекращении деятельности по организации рознично-
го рынка по ул. Объездная, 1а, во исполнение требований 
Федерального Закона «О розничных рынках и о внесении 
изменений в Трудовой Кодекс Российской Федерации» от 
30.12.2006 г. № 271-ФЗ, Закона Ставропольского края «О 
некоторых вопросах организации розничных рынков на тер-
ритории Ставропольского края» от 05.07.2007 г. № 27-кз, 
постановления руководителя администрации города Пяти-
горска от 13.07.2007 г. № 3249 «О выдаче разрешений на 
право организации розничного рынка на территории горо-
да Пятигорска» 

ПОСТАнОвЛяю:
1. Аннулировать разрешение № 8 на право организации 

специализированного розничного рынка «Горячеводск» по 
адресу: город Пятигорск, улица Объездная, 1а, выданное за-
крытому акционерному обществу «Горячеводск» на основа-
нии постановления руководителя администрации города Пя-

тигорска от 24.07.2007 г. № 3446 «О выдаче разрешения за-
крытому акционерному обществу «Горячеводск» на право ор-
ганизации специализированного розничного рынка «Горяче-
водск» на территории города Пятигорска».

2. Отделу торговли, бытовых услуг и защиты прав потре-
бителей (Филатов С. н.) в 15-дневный срок со дня вступле-
ния в силу настоящего постановления информировать коми-
тет Ставропольского края по торговле и лицензированию от-
дельных видов деятельности об аннулировании разрешения 
№ 8 администрации города Пятигорска на право организации 
розничного рынка ЗАО «Горячеводск» по ул. Объездная, 1 а.

3. настоящее постановление опубликовать в газете «Пя-
тигорская правда».

4. Контроль за выполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя руководителя администрации го-
рода Пятигорска С. в. нестякова.

Руководитель администрации
города Пятигорска  О. Н. БОНдАРЕНКО 

ПОСтАНОВлЕНиЕ 

руководителя администрации города Пятигорска
Ставропольского края

от 29.12.2008 г.     № 7274
«Об аннулировании разрешения на право организации розничного рынка ЗАО «Горячеводск» по ул. Объездная, 1а»

ГРАФиК ПРиЕмА ГРАждАН должностными лицами
территориальных, межрайонных и специализированных отделов 

Управления Федеральной службы судебных приставов 
по Ставропольскому краю на второе полугодие 2009 года

должность день недели

начальник  отдела – старший судебный пристав
дайнеко Юрий Анатольевич
тел. 33-33-24, каб. № 31

Понедельник 
четверг
с 14.00 до 17.00
Каждую 3-ю субботу
текущего месяца 
с 10.00 до 14.00
Вторник
с 16.00 до 20.00

Зам. начальника отдела –
судебный пристав-исполнитель
Кюльбяков Роман Сергеевич
тел. 33-33-87, каб. № 31

вторник
с 14.00 до 17.00 

Зам. начальника  отдела –
судебный пристав-исполнитель
Шипулин Сергей Николаевич 
тел. 33-33-87, каб. № 33

вторник
с 14.00 до 17.00

Зам. начальника отдела —
судебный пристав по ОУПДС 
Павленко Эдуард Валентинович
тел. 33-33-27, каб. №  23

вторник
с 14.00 до 17.00

Судебные приставы-исполнители
                                                                    телефоны:
Авагжанов  т. А.                               33-33-86                                            каб. № 34
Абаева м. О.                                      33-33-07                                            каб. № 19
Бубнов Е. В.                                       33-33-72                                            каб. № 28
Величко О. Е.                                    33-33-72                                            каб. № 26
Васильев Б. В.                                  33-33-71                                            каб. № 21
Горелик В. В.                                    33-33-07                                            каб. № 37
диченко С. А.                                   33-33-07                                             каб. №  17
Зюба А. А.                                          33-33-07                                            каб. № 19
Земцев Ф. В.                                     33-33-07                                             каб. № 17 
изотова Н. С.                                    33-33-07                                            каб. № 37
Куканова Г. А.                                   33-33-71                                            каб. № 24
Коновалов Р. А. (ведение розыска) 
                                                                33-33-86                                            каб. № 34
Казарцев А. и.                                  33-33-86                                            каб. № 35  
Калеканов Р. В.                                33-33-27                                            каб. № 25
Камбатов м. м.                                33-33-72                                            каб. № 26
мальцев д. А.                                   33-33-71                                            каб. № 21
Овдиенко О. Ю. (канцелярия)
                                                                33-33-27                                            каб. № 32
Онищенко С. В.
(главный специалист-эксперт – дознаватель)
                                                                33-33-07                                            каб. № 38
Рязанова Ю. В.                                 33-33-71                                            каб. № 21
Руденко т. и.                                    33-33-71                                            каб. № 21 
Самокиш А. Г.                                  33-33-72                                             каб. № 28
Степанян А. Ю.                                 33-33-86                                            каб. № 36
Сыров Н. Ю.                                      33-33-71                                             каб. № 21
тарханова Н. С.                                33-33-07                                            каб. № 37
Цатуров Э. Ю.                                   33-33-72                                            каб. № 26
Чернов д. А.                                      33-33-86                                            каб. № 34   
Чахчахов Г. К.                                   33-33-72                                            каб. № 28 
Шанявская л. А.                               33-33-86                                            каб. № 35

Среда 
пятница
с 09.00 до 18.00
Перерыв с 13.00 до 14.00

избирательная комиссия 
муниципального образования города Пятигорска

информирует о зарегистрированных кандидатах в депутаты 
думы города Пятигорска третьего созыва 

на дополнительных выборах 1 марта 2009 года 
следующего содержания:

КУРЕННОй Анатолий Владимирович, 1973 года рождения, зарегистрирован кандидатом в 
депутаты Думы города Пятигорска третьего созыва по многомандатному избирательному округу 
№ 3 (постановление избирательной комиссии муниципального образования города Пятигорска 
от 12 января 2009 г. № 7);

ВАСЮтиНА Наталья Алексеевна, 1960 года рождения, зарегистрирована кандидатом в де-
путаты Думы города Пятигорска третьего созыва по многомандатному избирательному округу  
№ 10 (постановление избирательной комиссии муниципального образования города Пятигорска 
от 12 января 2009 г. № 8);

тОмАШЕВСКий Станислав иосифович, 1966 года рождения, зарегистрирован кандидатом 
в депутаты Думы города Пятигорска третьего созыва по многомандатному избирательному окру-
гу № 5 (постановление избирательной комиссии муниципального образования города Пятигорс-
ка от 12 января 2009 г. № 9);

НУРОВ Руслан мусалавович, 1985 года рождения, зарегистрирован кандидатом в депу-
таты Думы города Пятигорска третьего созыва по многомандатному избирательному округу  
№ 3 (постановление избирательной комиссии муниципального образования города Пятигорска 
от 12 января 2009 г. № 10);

дРУГОВ Емельян теодорович, 1954 года рождения, зарегистрирован кандидатом в депу-
таты Думы города Пятигорска третьего созыва по многомандатному избирательному округу  
№ 3 (постановление избирательной комиссии муниципального образования города Пятигорска 
от 12 января 2009 г. № 11);

ГРЕЧАН Владимир Юрьевич, 1970 года рождения, зарегистрирован кандидатом в депу-
таты Думы города Пятигорска третьего созыва по многомандатному избирательному округу  
№ 10 (постановление избирательной комиссии муниципального образования города Пятигорска 
от 12 января 2009 г. № 12).

Председатель избирательной комиссии 
муниципального образования Пятигорска    С. Ю. ПЕРЦЕВ



Полосу подготовила Татьяна Малышева.

четверг, 15 января 2009 г.территория закона 7

Сводки УВД

Зачем бабушке деньги?

После приговора

И тебя… вылечат…

впервые 
в рамках нашей 
тематической 
страницы 
появляется 
рассказ
 о судебном 
разбирательстве 
по факту 
приобретения, 
хранения, 
а также покушения 
на незаконный 
сбыт наркотических 
средств. 

Информирует прокуратура

Замечание 
небезопасно
Зачастую люди совершают необдуманные поступки, которые 
приводят к необратимым последствиям. Иногда человек 
не способен осознавать результаты своих действий. 
Это происходит ввиду чрезмерного употребления алкоголя, 
наркотических средств, а иной раз такое поведение 
ничем не оправдано.

Изложенной далее ситуа-
цией я хотел бы побудить чи-
тателя задуматься, стоит ли в 

очередной раз ссориться с соседями, 
нервничать из-за хамского поведения 
окружающих или просто из-за мало-
душия людей.

Так, вследствие неприязненных 
отношений, внезапно возникших на 
бытовой почве — а именно, из-за 
сделанного замечания — гражданин 
Костин умышленно причинил тяжкие 
телесные повреждения в виде одиноч-
ной колото-резаной раны, проникаю-
щей в брюшную полость, гражданину 
Темнову.

По данному факту следователем 
следственного отдела при оВД по 
городу Пятигорску было возбуждено 
уголовное дело по признакам пре-
ступления, предусмотренного ч. 1  
ст. 111 УК РФ, — умышленное причи-
нение тяжкого вреда здоровью.

Предварительным следствием 
установлено, что вышеуказанное 
преступление совершено при следу-
ющих обстоятельствах: Костин, со-
стоящий на учете в наркологическом 
диспансере с диагнозом опийная 
наркомания, находясь во дворе дома 
на улице оранжерейной города Пя-
тигорска и распивая спиртные напит-
ки, выражался нецензурной бранью. 
Гражданин Темнов, сидевший на 
соседней скамейке, сделал гражда-
нину К. замечание, после чего пос-
ледний нанес ему ножевое ранение 

в область живота, причинив тяжкий 
вред здоровью.

По результатам расследования 
указанного уголовного дела судом в 
отношении гражданина Костина при-
нят обвинительный приговор. Суд пос-
читал достаточными доказательства, 
представленные стороной обвинения 
и в полном объеме исследованные в 
судебном заседании, для признания 
подсудимого виновным и назначения 
ему соответствующего наказания, 
предусмотренного санкцией части 1 
статьи 111 УК РФ. С учетом характера 
и степени общественной опасности 
совершенного преступления, данных 
о личности подсудимого, смягчающих 
и отягчающих его вину обстоятельств, 
за совершение данного преступления 
назначено наказание в виде 3 лет ли-
шения свободы.

Чего-либо примечательного в со-
вершенном преступлении нет. Подоб-
ных случаев, к сожалению, достаточно 
много, большинство из них случаются 
в результате чрезмерного употребле-
ния алкоголя — так же, как и в данной 
ситуации.

никогда не стоит забывать, что зло-
употребление алкоголем приводит не 
только к деградации личности, но и 
иногда к ужасным последствиям, при-
мером тому служит данный случай.

а. ЖелеЗняков, 
старший помощник 

прокурора Пятигорска, 
младший советник юстиции. 

ФИГУРанТом дела стал 
двадцатитрехлетний Иван 
Петров, для которого 

один из визитов в невинномысск 
завершился приобретением у не-
знакомца марихуаны весом более 
13 граммов. Кстати, если читатели 
не в курсе, проведем по ходу повес-
твования небольшой правовой лик-
без: данный вес, согласно действу-
ющему законодательству, тянет на 
«крупные размеры». Петров добычу 
прячет и в одночасье решает про-
дать знакомому какую-то ее часть 
за пятьсот рублей. Информация об 
этом намерении становится достоя-
нием милиции, и начинается подго-
товка к спецоперации «Проверочная 
закупка». В качестве подставного 
лица выступает некто «Игорь», де-
ньги помечаются соответствующим 
раствором, а само действо, в ре-
зультате которого каннабис пере-
кочевывает из кармана продавца 
к «потребителю», снимается на ви-
део. Так и оказался Петров на не-
безызвестной пятигорчанам улице 

Рубина, где в присутствии понятых 
добровольно «сдал» остатки товара, 
там же состоялась идентификация 
помеченной купюры и, собственно, 
началось следствие по заведен-
ному уголовному делу. Уже в ходе 
расследования, предполагающего 
самое близкое знакомство с лич-
ностью и биографией подозревае-
мого, выяснилось, что Иван имеет 
на руках так называемый «желтый 
билет», а точнее, с 1995 года состо-
ит на учете в психоневрологическом 
диспансере. Произошел разговор 
следователя с участковым врачом, 
было установлено, что Петров нуж-
дается в проведении амбулаторной 
судебно-психиатрической экспер-
тизы в условиях Ставропольской 
краевой психиатрической больницы  
№ 1. Следует вердикт комиссии: хро-
ническое психическое расстройство 
в форме параноидной шизофрении, 
по мнению специалистов, оставле-
ние парня без специализированной 
помощи могло привести не только к 
значительному ухудшению состоя-

ния его здоровья, но и повторению 
противоправных действий. В ходе 
разбирательства суд учел все фак-
ты, в том числе и мнение о необхо-
димости направить подсудимого на 
принудительное лечение в психиат-
рический стационар специализиро-
ванного типа. 

Помощник председателя, пресс-
секретарь Пятигорского городского 
суда Астемир Подлужный:

— У суда не было оснований сом-
неваться в объективности и обосно-
ванности выводов заключения экс-
пертной комиссии. Руководствуясь 
ст. ст. 81 ч. 1, 97, 99 УК РФ и ст. ст. 
442—444 УПК РФ, суд постановил: 
Петрова, совершившего запрещен-
ные уголовным законом деяния, 
предусмотренные ч. 1 ст. 228, ч. 3 
ст. 30, ч. 1 ст. 228-1 УК РФ, осво-
бодить от наказания и подвергнуть 
принудительному лечению в психи-
атрическом стационаре специали-
зированного типа.

Фотомонтаж
 александра МелИк-ТангИева.

В милицейских сводках 
последних дней на-
шло отражение ДТП, 

случившееся на подступах к 
железноводску. женщина 
– водитель «лады», переоце-
нив свои умения, не справи-
лась с управлением и ее авто 
выбросило на «встречку», где 
машина лоб в лоб столкнулась 
с «ауди». В итоге в больнице 
оказалась пассажирка «лады», 
на беду ехавшая в машине на 
переднем правом сидении.

Электродрелей, болгарки и 
прочих бесценных в руках мас-
тера инструментов недосчитал-
ся, посетив свой гараж, один из 
жителей ессентуков. на место 
происшествия выехал участко-
вый, а затем и опергруппа, ко-
торым буквально по «горячим 
следам» удалось установить, 
что на дорогостоящие предме-
ты, оцененные  в двенадцать 
тысяч, позарился тридцатиде-
вятилетний «анатолий». По-
хищенное пришлось вернуть. 
География региональных пра-
вонарушений была бы непол-
ной без кисловодских сводок. 
не так давно в этом городе из 
салонов двух разных автома-
шин были похищены: в первом 
случае – десять тысяч, во вто-

ром — деньги и дорогой сото-
вый телефон. Кстати, винов-
ные, как установила милиция, 
оказались людьми, никакого 
отношения друг к другу, кро-
ме того, что «исповедуют» вер-
ность  единому преступному 
промыслу, не имеющими. 

немного все еще актуаль-
ной новогодней тематики. К 
помощи георгиевских право-
охранителей было вынуждено 
прибегнуть руководство мест-
ной птицефабрики. еще до но-
вого года здесь позаботились 
о том, чтобы придать зданию 
предприятия праздничный вид, 
и в одночасье не досчитались 
тридцатиметровой гирлянды. 
Волшебные огоньки, конечно, 
имели притягательную силу, 
особенно для несовершенно-
летних жителей, одного из ко-
торых неодолимо потянуло на 
подвиги. оказалось, что «магия 
света» имела реальную стои-
мость — семь тысяч рублей.

В Пятигорске в течение все-
го лишь одного дня было за-
фиксировано три факта обна-
ружения и изъятия вещества 

«Х», имеющего характерный 
цвет «высушенной осенним 
солнцем» или «по старости 
увядшей» флоры. Впрочем, 
милиционерам не до эпите-

тов и поэтических сравнений, 
когда в «Х»-массе распознает-
ся тривиальная конопля, явля-
ющаяся средством, одурмани-
вающим сознание, и к тому же 

по существующему законода-
тельству противопоказанным 
к употреблению гражданами. 
Ранее судимого «Ивана» (1974 
г.р.), тридцатидвух и двадца-
титрехлетних «Георгия» и «Фе-
дора» остановили на разных 
улицах города и в разное вре-
мя, но в итоге их объединила 
не только страсть к зелью, но 
и определенная статья УК РФ, 
по которой и были возбуждены 
уголовные дела по всем фак-
там… 

У нас же не так давно, будто 
в Бермудском треугольнике, 
внезапно исчез оставленный 
без присмотра «Газ-31029». 
Выглянув в окошко дома и 
не увидев в поле зрения лю-
бимца стоимостью в шесть-
десят тысяч рублей, владе-
лец позвонил в дежурную 
часть. К возвращению «блуд-
ного сына» приложили руку 
не только сотрудники городс-
кой, но и кавминводской «уго-
ловки». а вот ранее судимому 
пятнадцатилетнему «Сергею» 

не повезло — он вновь попал 
в поле зрения правоохрани-
телей, и на этот раз как угон-
щик.

на днях своего имущества 
– кошелька с суммой в двад-
цать семь тысяч рублей — ли-
шилась георгиевская пенсио-
нерка. Дело в том, что вместе 
со всей страной после затяж-
ного новогодья «на работу» 
вышли и вор-домушник «ни-
колай» с напарником «Сте-
паном». но в нашем регионе 
они, скажем так, «гастарбай-
терничали», потому что, как 
выяснило следствие, являют-
ся жителями дружественной 
нам Кабардино-Балкарии… 
Теперь восьмидесятишести-
летней пострадавшей «Клав-
дии Ивановне» остается упо-
вать на милиционеров: может 
быть, они не только возбуж-
денное в отношении задер-
жанных уголовное дело до-
ведут до конца, но заодно 
и выяснят у злоумышленни-
ков причину их вопиющего 
неуважения к старости. Так 
что финансовый кризис – это 
цветочки… Самое страшное 
— кризис духовности… 



Ежедневно по телевизору нет-нет, да и проскользнет информация 
о пропавших без вести. И их особые приметы, и когда они ушли из 
дома, и контактные телефоны… Но никогда не говорят о миллионах 
подростков, которые каждый день пропадают, не выходя из 
собственного дома. А все дело в вошедшей в моду программе ICQ, в 
простонародье ласково именуемой «аська».

Подростки «сидят» в аське постоянно: дома, баррикадируя ком-
пьютер от недовольных родителей, переписываются с одноклассни-
ком, сидящим рядом за партой. Поэтому на уроке каждую минуту 

раздается «голос» ICQ. Учителя пытаются бороться с этим, забирают теле-
фоны и к концу урока на преподавательском столе скапливается столько 
мобильников, что хоть салон связи открывай. 

Понятное дело, родители от этой маниакальной увлеченности своих детей 
не в восторге. Мамы охают, папы обещают отключить своему чаду интернет, 
а потом и совсем сослать на необъятый всемирной паутиной остров. А ребе-
нок досадует на них за то, что они не понимают, как это важно, обсудить по 
аське новое платье светы или подругу саши. А грядущую контрольную по 
физике чадо перепишет у ответственных отличников, которые если и сидят в 
сети, то хотя бы иногда прислушиваются к учителю, вдохновенно повествую-
щему что-то о биноме Ньютона. 

когда же терпение родителей заканчивается, потому что ребенок ходит, 
уткнувшись в телефон, бледный как призрак из-за постоянного недосыпа, 
и у него разве что в глазах пока не отражается значок аськи, они начинают 
принимать радикальные меры. А человек в подростковом возрасте, как из-
вестно, представляет собой сгусток противоречий и бунта, поэтому он тоже 
не остается в долгу и криком начинает защищать себя и свою любимую иг-
рушку от нападок родителей. 

конечно, с этой эпидемией бороться надо. Ежедневно, прикрываясь все-
ми мыслимыми и немыслимыми способами, все больше подростков «ухо-
дят в астрал». Но лекарство даже от этой болезни обязательно будет изоб-
ретено.

Асета ЛИЕвА.
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Помните строки из любимой 
детской сказки «Три девицы 
под окном…»? На самом деле, 
красавицы занимались не 
рукоделием, а гаданием на 
суженого-ряженого. Трудно 
сказать, было ли это на Крещение 
или в какой другой день, но факт 
остается фактом: одна из них 
нагадала себе завидного жениха. 

НАши бабушки позаботились о 
том, чтобы до нас дошли мно-
гочисленные способы гада-

ния. карты, кофе и прочие банальные 
штучки лучше отложить до другого 
случая и обратиться к менее традици-
онным методам. Привести примеров 
можно множество. кто-то предпочи-
тает писать мужские имена на бумаж-
ках и класть их под подушку, а утром 
узнавать имя будущего возлюбленно-
го. Более смелые дамы, рискующие 
нанести увечья случайным прохожим, 
бросают из окна башмачок или сапо-
жок, чтобы определить выйдут они за-
муж или нет в этом году. самые от-
чаянные вглядываются в полночь в 
зеркало в надежде увидеть в нем чей-
то облик. Гадают ли жительницы Пяти-
горска на крещение и верят ли они в 
предсказания, мы постарались выяс-
нить на улицах нашего города. 

Татьяна, 25 лет, администратор 
салона красоты: «Нагадали мы с 
подружкой, что моего суженого будут 
звать Михаил. так как я человек до-

Почувствовать себя дедом Мо-
розом или снегурочкой хочется 
каждому, чтобы совершить какое-
нибудь новогоднее чудо. Ученики 
школы № 8 г. Невинномысска от 
желаний перешли к их воплоще-
нию. объявив в своей альма-ма-
тер акцию по сбору подарков для 
солдат воинской железнодорож-
ной части, они дружным коллек-
тивом отправились на торжествен-
ную встречу с воинами. радость 
приносит любой подарок, будь то 
сладости, продуктовые наборы или 
новогодние открытки. Но особое 
удовольствие солдатам доставили 
носки и варежки, связанные рука-
ми воспитанников школы и их ро-
дителями. Подготовили юные пат-
риоты и концертную программу 
для защитников отечества, пода-
рив им ощущение праздника.

Помимо новогодних праздников 
для воспитанников ставропольско-
го филиала краснодарского уни-
верситета МВд рФ в первой дека-
де января был еще один повод для 
радости. 36 из них, по окончании 
учебного заведения, было присво-
ено звание младшего лейтенанта. 
кстати, троим вручили дипломы с 
отличием. Это был последний вы-
пуск, получающий среднее про-
фессиональное образование. с 
этого года специалисты после уни-
верситета будут иметь только вы-
сшее образование. 

У активной молодежи ставро-
полья и особенно нашего реги-
она в ближайшем будущем по-
явится возможность заняться 
экологическим туризмом. Это, по-
жалуй, единственный вид туризма, 
наносящий природе минимальный 
вред. На сегодняшний день сущес-
твуют три экологических маршру-
та, один из них в Бештаугорском 
заказнике. Еще две экотропы про-
ложены на г. Бештау. отличитель-
ной особенностью экотуров можно 
считать то, что пользоваться раз-
решается только безопасным для 
окружающей среды транспортом: 
велосипедами, лошадями. одна-
ко лучший вариант – пешие экс-
курсии. По прогнозам специалис-
тов, экотуризм на ставрополье 
будет развиваться быстрыми тем-
пами. тем более, что все условия 
для этого у нас есть.

Новости индиго

Поколение next

Общение 
или эпидемия?

Доброе слово 
и теплые варежки

вольно мнительный, программа в под-
сознание заложилась моментально. 
и целый год я в каждом новом зна-
комом с таким именем видела по-
тенциального жениха, больше никого 
вокруг не замечая, а главное удиви-
тельного человека, который все это 
время был рядом. Месяцев через 10, 
устав от безрезультатных попыток ус-
троить свою личную жизнь с «Миша-
ми», обратила наконец-то свое вни-
мание на обладателя другого имени. 
Мы уже полтора года вместе и очень 
счастливы».

Ольга, 24 года: «Посоветовали мне 
как-то в крещенскую полночь подойти 
к забору и постараться обнять руками 
как можно больше досок. Если число 
окажется четным, выйду в этом году 
замуж, если нет, тогда ходить и даль-
ше в девках. На протяжении трех лет 
(больше уже ради интереса) подхо-
дила к забору и, под насмешливыми 
взглядами прохожих, с ним обнима-
лась. А число досок все также остава-
лось нечетным. Представляете, руки 
не растут!».

Ирина, 20 лет, студентка: «Я в га-
дания не верю. Все они основаны на 
теории вероятности: либо случится, 
либо не случится».

Верить или не верить — личное дело 
каждого. Но гадания придуманы боль-
ше для того, чтобы хорошо и весело 
провести время. так что если суже-
ного вы себе нагадали раньше, пора 
всерьез задуматься о будущем.

Крещенские гадания

в поисках 
   суженого

Повод для радости Эликсир жизни
Признайтесь, вам, наверняка, хотя бы раз 
в жизни очень хотелось обнять абсолютно 
незнакомого человека на улице, вечеринке 
или в гостях у друзей… 
но вы всегда стеснялись, не решаясь 
преодолеть смущение и нормы 
хороших манер: 
«А что обо мне подумают окружающие?» 

ВЯНВАрЕ (21-го числа) можете себе 
в этом удовольствии не отказывать 
(единственный раз в году, между про-

чим). В этот день принято отмечать один из са-
мых необычных и одновременно теплых во всех 
отношениях праздников – Международный день 
объятий. Вряд ли вам кто-нибудь скажет, кто его 
придумал, но доподлинно известно, что это были 
студенты, скорее всего европейские (не хватает, 
видимо, им острых ощущений в жизни).

объятия – это не только приятно, но еще и по-
лезно. Если прикосновение дружелюбно, оно по-
вышает иммунитет и уровень гемоглобина, сти-

мулирует работу центральной нервной системы 
и помогает вырабатывать окситоцин, который за-
ставляет нас благожелательно относиться к дру-
гим представителям рода человеческого. Между 
прочим, мы в царстве живых существ не единс-
твенные, кто прибегает к объятиям, когда хочет 
выразить свои эмоции или поддержку ближнему. 
так, например, муравьи, пробегая мимо травми-
рованного товарища, стараются коснуться его 
лапками, тем самым давая ему понять, что он ну-
жен «обществу». Зачастую мы поступаем также: 
когда хотим утешить человека, прижимаем его 
к себе; признаемся в любви и вновь не можем 
обойтись без нежных прикосновений…

кстати, это, пожалуй, один из немногих праз-
дников, который не потребует от вас существен-
ных материальных затрат, потому как подарок 
всегда под рукой в прямом смысле этого слова. 

Полосу подготовила 
Евгения ФЕдОрОвА.

Главная в жизни 
звезда

Экотуризму 
решительное «да»



Ìíîãî ëåò 
òîìó íàçàä

(из исторической 
хроники

Пятигорска)

Полосу подготовила 
Марина КОРНИЛОВА.
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КИСЛОСЕРНЫЙ 
КОЛОДЕЦ

В начале позапрошлого века, ког-
да курорт только рождался, жизнь 
кипела в стороне отсюда, у горячих 
источников и первых деревянных ку-
пален возле них. А здесь, в глухом 
уголке, меж кустарников и скал, вы-

текал из каменных глубин еще ни-
кому неведомый ключ тепловатой 
водицы. Понадобилось гениальное 
чутье московского доктора Федора 
Гааза, чтобы распознать и сделать 
достоянием людей ее целительную 
силу.

«Кислосерный колодец», который 
доктор назвал Елизаветинским, сде-
лался очень популярным у «водяно-
го общества». Каждый день чающие 
исцеления тянулись сюда, убежден-
ные: чем больше воды выпьешь, тем 
скорее вылечишься. И потому глота-
ли до тридцати стаканов в день, а в 
промежутках гуляли поблизости. Но 
длительная прогулка доставляет удо-
вольствие только в хорошую погоду. А 
если хлещет дождь, дует холодный ве-
тер? Или нещадно палит солнце? Тут 
уж без укрытия не обойдешься. Вот и 
поставили у источника простенький 
полотняный навес, вскоре заменив 
его деревянным.

ИТАЛИЯ 
ИЛИ КРЫМ?

А чудо-галерея, первоначально на-
зывавшаяся Елизаветинской, поя-
вилась здесь после того, как намес-
тником Кавказа стал князь Михаил 
Семенович Воронцов, человек высо-
кой культуры и тонкого вкуса, желав-
ший придать курортам истинно евро-
пейский блеск. Исполнителем своей 
воли он избрал зодчего-англичанина 
Самуила Уптона, в яркое дарование 

Далекое — близкое

которого поверил, увидев его на стро-
ительстве своего крымского двор-
ца. Назначая избранника главным 
архитектором Вод, Воронцов пору-
чил ему возвести капитальные гале-
реи у минеральных источников. Пуб-
лике, пьющей целебную воду, считал 
наместник, должно быть в них удоб-
но, покойно, приятно и в хорошую, и 
в дурную погоду. А сами здания — ра-

довать глаз изяществом и благородс-
твом форм.

Уптон выполнил волю патрона, пос-
троил на всех курортах такие соору-
жения. Ни одно из них не походит на 
другое, каждое красиво по-своему. И 
все же Елизаветинская, возведенная 
одной из первых, в 1849 году, выделя-
ется среди них. Простая и незамыс-
ловатая на первый взгляд, она таит в 
себе немало загадочного. Почему в 
ней нет ничего от архитектуры сред-
невековой Англии, столь любимой Уп-
тоном? Почему не ощущается в ней 
мавританский Восток, тягу к которому 
он воспринял от своего учителя Эду-
арда Блора? 

Это Италия, солнечная Италия! Лег-
кость, воздушность, открытость солн-
цу, воздуху, свету. И торжество белого 
камня, с которым так любили рабо-
тать предшественники Уптона, братья 
Бернардацци. Не их ли задумку воп-
лотил сын туманного Альбиона? Или 
творчество итальянских зодчих прос-
то подсказало ему образ южного па-
лаццо, который напоминает галерея?

А может быть, это не Италия, а… 
Крым? Его южный лазурный берег, 
где юный Самуил строил дворец для 
своего покровителя. Где впервые 
встретился с ним. И с его супругой, 
несравненной Елизаветой Ксаверь-
евной?

Да-да… Вспомним первоначаль-
ное название галереи – Елизаветинс-
кая. Обычно считается, что оно указы-
вает только на расположение галереи 

у источника, носящего название, дан-
ное доктором Гаазом. Но в Пятигор-
ске многие годы живет поэтическое 
предание о том, что имя галерее ар-
хитектор дал в честь Елизаветы Кса-
верьевны Воронцовой. Известная 
красавица, воспетая Пушкиным, не 
могла не задеть душу человека, пос-
вятившего себя творению прекрасно-
го. И, как знать, может быть, уподобив 
себя рыцарю излюбленного им сред-
невековья, зодчий избрал пленитель-
ную Елизавету дамой своего сердца, 
во славу которой создал лучшее про-
изведение, каким по праву считается 
белокаменная галерея. Если это так, 

то она гимн, вдохновенный гимн люб-
ви и красоте, зашифрованный в кам-
не для грядущих поколений – не зря 
же издали галерея немного напоми-
нает строку каких-то таинственных 
письмен.

 Светлая радость поклонения красо-
те помогла архитектору удивительно 
тонко почувствовать свойства матери-
ала и сделать их своими союзниками. 
Мощь и красота «белого камня» — ма-
шукского известняка — служат ему 
для выражения мыслей и чувств, по-
добно слову поэта, краскам художни-
ка и звукам музыканта. Во славу пре-
красного заставил он каменные глыбы 
явить свое светлое жизнеутверждаю-
щее начало. Редко найдешь творение 
человеческих рук, столь тесно слитое 
с окружающей природой. Замыкая 
треугольник Горячеводской долины, 
светлокаменное сооружение связыва-
ет такие же светлые скалы обоих ма-
шукских отрогов, образуя с ними не-
расторжимое единство. 

АКАДЕМИЧЕСКАЯ 
ГАЛЕРЕЯ

Прекраснейшее детище Уптона не 
долго выполняло назначение, угото-
ванное ему Воронцовым. В конце XIX 
столетия курортные медики посчита-
ли бесполезным питие минеральной 
воды. И источник, и галерея оказались 
не нужны. Опустевшие залы стали при-
спосабливать для разных надобностей 
— занимали под больницу, приют для 
бедных, под ванны и выставки, кафе 
и ресторан. Когда же Пятигорск вновь 
стал питьевым курортом, галерея, в 

1925 году названная Академической в 
честь двухсотлетия Российской акаде-
мии наук, оказалась в стороне от глав-
ных центров курортной жизни. И даже 
великолепный лестничный ансамбль, 
созданный по проекту архитектора 
П. П. Ескова в 30-х годах, не помог 
вернуть сюда былое оживление.

Свое питьевое назначение галерея 
обретала вновь. И вновь теряла, как 
сегодня. А вот предназначение своего 
творца, даже пустующая и полузабы-
тая, она никогда не утрачивала. Да и 
не могла утратить, потому что была со-
здана, чтобы прославлять в грядущих 
веках любовь и красоту, а они всегда 
пребудут с человеком!

Вадим ХАЧИКОВ,
заслуженный работник 

культуры РФ.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Академическая галерея. В Пятигорске она видна почти отовсюду 
– легкая, светлая, широко раскинувшая свои крылья, словно для полета 
над городом, лежащим перед нею. Как драгоценная корона венчает 
это белокаменное диво Горячеводскую долину, спрятанную между 
машукскими отрогами — горой Горячей и Внутренним хребтом. 

Ñâåòëàÿ ðàäîñòü ïîêëîíåíèÿ êðàñîòå 
ïîìîãëà àðõèòåêòîðó óäèâèòåëüíî òîíêî 
ïî÷óâñòâîâàòü ñâîéñòâà ìàòåðèàëà è 
ñäåëàòü èõ ñâîèìè ñîþçíèêàìè. Ìîùü è 
êðàñîòà «áåëîãî êàìíÿ» — ìàøóêñêîãî 
èçâåñòíÿêà — ñëóæàò åìó äëÿ âûðàæåíèÿ 
ìûñëåé è ÷óâñòâ, ïîäîáíî ñëîâó ïîýòà, 
êðàñêàì õóäîæíèêà è çâóêàì ìóçûêàíòà.

1830—1831 г.г. Постройка зод-
чими братьями Бернардацци пави-
льона «Эолова арфа» на вершине 
Внутреннего – Михайловского от-
рога горы Машук. Ранее в массиве 
скалы была разработана и в новом 
гроте высечена каменная скамья 
для «отдохновения» посетителей 
Вод.

1855 г. Проложен водопровод 
из керамических труб от родников 
горы Бештау.

1882 г. Пятигорский округ раз-
делен на два – Пятигорский и 
Нальчикский. КМВ вошли в состав 
Пятигорского округа с центром в 
Пятигорске. 

1901 г. Устройство нового подъ-
ема от Грота Дианы на Горячую 
гору. При главном входе лестни-
цы поставлены деревянные обе-
лиски с лепными украшениями и 
фигурами. На площадке горы ус-
троены фонтан и трельяж в виде 
подковы, над гротом отделанная 
под руины башня использовалась 
под ледник для кафе-ресторана 
в парке «Цветник», музыкантская 
беседка после открытия Лермон-
товской галереи перенесена к 
бывшему флагштоку на Горячую 
гору. На ее месте поставлен пави-
льон «водопродажни».

1903 г. Здание «Ресторации» 
отведено под служебную квартиру 
директора КМВ В. В. Хвощинского. 
Там же находится гараж для его 
автомобиля. Этот первый автомо-
биль в Пятигорске вызвал в городе 
переполох. «Лошади, — по словам 
газет, — в паническом страхе ска-
чут куда попало, пораженные ужа-
сом при виде необычайного для 
них предмета». 

Белокаменное диво
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Война в Грузии прошедшим 
летом ухудшила и без того на-
пряженные отношения Моск-

вы с Вашингтоном и объединенной 
Европой. Теперь, когда этот конфликт 
остался позади, назревает еще более 
серьезный кризис. Чтобы его избе-
жать, необходимо осознать, что в дип-
ломатических отношениях с Россией 
за последние десять лет делалось не-
правильно. Только поняв это, следую-
щий президент сумеет в краткосроч-
ной перспективе не допустить еще 
большего ухудшения этих отношений, 
а в долгосрочном плане — проложить 
курс, который в конечном итоге, воз-
можно, приведет к более полной ин-
теграции России в состав Запада.

американская политика расшире-
ния наТо на восток после оконча-
ния «холодной войны» стала одним 
из главных факторов, обусловивших 
ухудшение отношений России с За-
падом.

Для Москвы проблема состояла в 
том, что, по ее мнению, эта полити-
ка шла вразрез с обещаниями, полу-
ченными от Запада. Россияне были 
убеждены, что в 1990 г. американс-
кие и немецкие официальные круги 
обязались (в связи с происходившим 
тогда воссоединением Германии) не 
пользоваться слабостью Москвы для 
продвижения наТо на традиционные 
российские «задворки». Когда запад-
ные лидеры нарушили эти обещания, 
у российской стороны возникли сом-
нения: можно ли им доверять. Да и 
сам процесс расширения, похоже, со-
провождался неискренними обеща-
ниями. американские чиновники вся-
чески рекламировали его как способ 
укрепления демократии. однако при-
верженность демократии Польши, 
Венгрии и Чешской Республики — 
первых посткоммунистических стран, 
вступивших в наТо — и так не вызы-
вала сомнений. И если бы Соединен-
ные Штаты действительно верили, что 
членство страны в наТо — наилучший 
способ обеспечить свободные выбо-
ры и конституционные права ее граж-
дан, они должны были бы немедленно 
предложить присоединиться к аль-
янсу самому большому посткомму-
нистическому государству — России. 
Вместо этого Москве дали понять, что 
на вступление в ряды организации ей 
рассчитывать не следует.

Расширение наТо преподало Рос-
сии еще один прискорбный геополи-
тический урок. Этот процесс продол-
жался несмотря на все ее возражения, 
поскольку Москва была слишком сла-
ба, чтобы ему помешать. В результа-
те россияне пришли к выводу: чтобы в 
дальнейшем иметь право голоса в ев-
ропейских делах, страна должна быть 
в состоянии отстаивать свои позиции, 
в том числе военными средствами. 
Следствием подобного образа мысли 
и стали события в Грузии.

Поскольку расширение наТо про-
исходило против воли России, а саму 

членство в наТо любой заслуживаю-
щей этого европейской стране.

Каким же образом следующий пре-
зидент СШа может разрешить эту ди-
лемму? В краткосрочной перспективе 
он должен следовать завету врачеб-
ной этики: главное — не навредить. 
а это означает необходимость отло-
жить до лучших времен предложение 
о вступлении Грузии (да и Украины, 
если уж на то пошло) в наТо. Кто-то 
может возразить: получится, что мы 
«вознаграждаем» Россию за ее во-
инственные действия и поощряем не-
подобающее поведение в будущем. 
Возможно, но негативные последс-
твия такой отсрочки будут меньше, 
чем издержки от дальнейшего расши-
рения: серьезное ухудшение отноше-
ний с Москвой.

одновременно Западу нужно во-
зобновить сотрудничество с Россией в 
сфере безопасности. В конечном ито-
ге наТо либо должна включать Рос-
сию, либо уступить место новой, бо-
лее широкой структуре безопасности. 

Конечно, если к наТо присоединит-
ся Россия, это будет совершенно иная 
организация. Достаточно отметить, 
что в этом случае зона ее ответствен-
ности будет граничить с Китаем. но и 
сегодняшняя наТо — уже совсем не 
тот альянс, что существовал 20 лет 
назад. В вопросах безопасности, как 
и в других сферах деятельности лю-
дей, перемены — закон жизни.

Конечно, воссоздать систему безо-
пасности, основанную на сотрудни-
честве, имея дело с нынешней рос-

ее оставили за бортом этого про-
цесса, пришел конец и надеждам на 
создание в Европе новой системы 
безопасности, основанной на сотруд-
ничестве. Такое сотрудничество не-
надолго возникло в конце «холодной 
войны», что позволило заключить се-
рию важных соглашений по контролю 
над вооружениями, обеспечить мир-
ный распад коммунистической систе-
мы и создать широкую международ-
ную коалицию в ходе первой войны в 
Персидском заливе. однако в 1997 
г., с началом расширения наТо, оно 
прекратилось.

Что, учитывая подобный историчес-
кий фон, должен сейчас предпринять 
Запад по грузинскому вопросу? При-
влекательных вариантов у него нет. 
Сразу после войны некоторые деяте-
ли в Соединенных Штатах вновь вы-

ступили с призывом принять Грузию в 
наТо. но наТо — это военная орга-
низация взаимопомощи. Если Грузия 
войдет в ее ряды, это будет означать, 
что в случае нового военного конф-
ликта с Россией союзники должны 
прийти ей на выручку. Для этого Запа-
ду придется разместить войска, тан-
ки, самолеты и, возможно, даже ядер-
ное оружие у российской границы 
— на что Москва ответит пропорцио-
нальными мерами. Это вновь отброси-
ло бы Европу к военному противосто-
янию, которое она пережила в годы 
«холодной войны». В свете подобной 
опасности западноевропейские го-
сударства почти наверняка наложат 
вето на вступление Грузии в наТо. 
Если же Вашингтон будет настаивать 
на своем, это может спровоцировать 
еще один острый спор между Старым 
и новым Светом.

Кроме того, возможности воору-
женных сил СШа уже серьезно пе-
ренапряжены из-за войн в Ираке и 
афганистане, а общественности пос-
тоянно внушали, что расширение 
наТо не повлечет за собой никаких 
дополнительных расходов. В резуль-
тате правительству СШа будет чрез-
вычайно трудно разместить войска на 
Кавказе. однако если мы будем си-
деть сложа руки, это тоже обернется 
проблемами: подобный оборот собы-
тий подорвет доверие к заявлениям 
о солидарности с Грузией, звучав-
шим из Вашингтона после войны, бу-
дет выглядеть как отступление перед 
лицом российской агрессии и нару-
шение обещания СШа предоставить 

Хватит дразнить 
медведя

Майкл Мэнделбаум (Michael Mandelbaum), 5 января 2009

Чтобы исправить отношения с Россией, 
нужно устранить последствия ошибок, 

допущенных Западом 
за последние десять лет.

сийской властью, будет непросто. 
Эта власть неуклонно ограничива-
ет демократические процедуры, мно-
гие ее критики погибли насильствен-
ной смертью (а поймать убийц она 
загадочным образом оказывается не 
в состоянии); наконец, она поощряет 
организации, исповедующие самые 
уродливые формы национализма. По-
добная власть не внушает того уров-
ня доверия, что требуется для под-
линного сотрудничества. И ее смена в 
сколько-нибудь близкой перспективе 
крайне маловероятна: нынешнее пра-
вительство пользуется популярнос-
тью в российском обществе и явля-
ется продуктом мощных социальных 
факторов, в частности, традиционно 
авторитарной политической культуры 
страны. У Запада отсутствуют какие-
либо рычаги, позволяющие в чем-то 
изменить эту ситуацию.

Самые большие надежды в данном 
случае следует возлагать на экономи-
ку. После войны в Грузии и угроз Моск-
вы усилить контроль над частными ак-
тивами российский фондовый рынок 
пережил резкое падение; из страны 
началось «бегство капиталов». Эти со-
бытия противоречат утверждениям ре-
жима о совместимости авторитаризма 
в политической сфере и экономичес-
кого процветания. В ближайшие 10-20 
лет дальнейшее развитие рыночных 
институтов и процедур в России ока-
жет серьезнейшее воздействие на ее 
политическую жизнь: подобные инсти-
туты и процедуры, перенесенные в по-
литическую сферу, могут способство-
вать укреплению демократии.

Таким образом, действие долго-
срочных тенденций может привести 
к позитивным переменам в России, 
что позволит возобновить с ней отно-
шения сотрудничества. Пока этого не 
произойдет, однако, ситуация будет 
оставаться непростой. Следующий 
президент не сможет полностью ис-
править положение в российско-аме-
риканских отношениях. Поэтому ему 
следует сосредоточиться на другой 
задаче: не допустить их ухудшения.

Майкл Мэнделбаум — специалист по внешней политике 
сШа, преподаватель Школы фундаментальных международных 
исследований (School of Advanced International Studies) при 
Университете имени Джонса Хопкинса (Johns Hopkins University). 
Его последняя книга называется «Доброе имя демократии: 
развитие самой популярной в мире формы правления и 
грозящие ей опасности» (‘Democracy’s Good Name: The Rise and 
Risks of the World’s Most Popular Form of Government’)

По информации 
издания, в Белом 
доме будут считать 
нормальным, если с 
наступлением Нового 
года доллар будет стоить 
не больше 30 рублей, а к 
1 мая – не больше 35. 
На мягкую девальвацию 
рубля правительство 
решилось, осознав, 
что на поддержку 
национальной 
валюты в условиях 
непрекращающегося 
падения цен на нефть 
просто не хватит средств.

Впрочем, некоторые 
аналитики не исключают, 
что американская валюта 
через полтора месяца 
может подорожать и до 
32 рублей.

Серьезные социальные 
последствия девальвации 
неизбежны, отмечают 
аналитики. ослабление 
рубля даст новый толчок 
инфляции – по итогам 
года она может вырасти 
до 17%. Подорожает 
весь импорт. а вслед 
за ним в цене подтянутся 
и отечественные товары. 
Логика проста: падает 
импорт – снижается 
конкуренция – так почему 
же не поднять цены?

Тяжелее всех придется 
тем, кто, польстившись 
на низкую ставку, взял 
кредит в валюте. особенно 
это касается ипотеки – 
в Москве таких кредитов 
выдано более 31 тыс. 
Те, кто не справится 
с платежами, просто 
потеряют квартиру: 
перевести такой кредит 
в рублевый невозможно.

Полосу подготовил 
Сергей ДрокиН.

Политическое 
решение 
о мягкой 

девальвации 
рубля 

уже принято, 
пишет журнал 

«Русский 
Newsweek».
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Победителем аукциона будет признан участник, предложив-
ший наиболее высокую цену.

Годовой размер арендной платы будет определен в соответс-
твии с Методикой, утвержденной решением Думы города Пяти-
горска от 28.12.2006 года № 68-9 ГД.

Претенденты для участия в аукционе предоставляют Продавцу 
следующие документы:

заявку по установленной форме в 2 экземплярах;
платежный документ с отметкой банка об исполнении, под-

тверждающий внесение задатка.
Физические лица предъявляют документы, удостоверяющие 

личность.
Юридические лица дополнительно предоставляют следующие 

документы:
нотариально заверенные копии учредительных документов;
решение в письменной форме соответствующего органа уп-

равления о приобретении права на заключение Договора (если 
это необходимо в соответствии с учредительными документами 
претендента и законодательством государства, в котором заре-
гистрирован претендент);

иные документы, требование к предоставлению которых может 
быть установлено федеральным законом;

опись предоставленных документов в 2-х экземплярах.
В случае подачи заявки представителем претендента предъяв-

ляется надлежащим образом оформленная доверенность.
Прием заявок для участия в аукционе, а также ознакомление 

претендентов с иной информацией об Имуществе, в том числе с 
материалами технической инвентаризации и условиями догово-
ров аренды, производится с 16.01.2009 г. по 09.02.2009 г. по ад-
ресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 617 ежедневно, кроме суб-
боты и воскресенья с 9.15 до 13.00.

Определение участников аукциона состоится в 10.00 
12.02.2009 г. по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 617.

Проведение аукциона и подведение итогов аукциона состоят-
ся в 10.00 17.02.2009 г. по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, 
каб. 617.

Договор аренды будет заключен с победителем аукциона не 
позднее 24.02.2009 г.

Оплата приобретаемого права на заключение договора арен-
ды производится единовременно в течение десяти банковских 
дней с момента подписания договора аренды имущества муни-
ципальной собственности г. Пятигорска, задаток, внесенный по-
купателем на счет Продавца, засчитывается в оплату приобре-
таемого права на заключение договора.

А также просим опубликовать прилагаемую форму заявки для 
участия в аукционе и договор о задатке.

ЗАЯВКА
 НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ

на право заключения договора аренды имущества 
муниципальной собственности г. Пятигорска 

(далее – Договор), 
который состоится 17.02.2009 г. 

в 10 часов 00 минут
ЛОТ № ___

__________________________________________________________
(полное наименование юридического лица, подающего

__________________________________________________________,
заявку, фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица, подающего заявку)

именуемый далее «Претендент», в лице _____________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество, должность)

действующего на основании _________________________________
  (наименование документа)

____________________________________________________________,
принимая решение об участии в аукционе, обязуется:
 1) соблюдать порядок проведения аукциона, установленный 

Гражданским кодексом РФ и постановлением Правительства РФ 
от 12.08.2002 г. № 585;

 2) в случае признания победителем аукциона не позднее 5 
дней с даты подведения итогов аукциона заключить Договор, оп-
латить приобретаемое право на заключение Договора единовре-
менно в течение 10 банковских дней с момента подписания До-
говора.

К заявке прилагаются документы в соответствии с Описью.
Заявка составлена в двух экземплярах по одному для Продав-

ца и Претендента.
ПРЕТЕНДЕНТ
Адрес: _______________________________________________
Тел. __________________________________________________
Банковские реквизиты для возврата задатка: ______________

_________________________________________________________ 
ОГРН__________________________ ИНН __________________ 
________________________                  «____»________ 20__г.
(подпись, м.п.)

ПРОДАВЕЦ

Заявка принята: «___»______ 20__г. 
№ в журнале регистрации заявок ______
Секретарь комиссии 
_____________/__________/                    «____»________ 20__ г.
(подпись)

ДОГОВОР о задатке 
г. Пятигорск    «___»__________ 200_ г.
 Муниципальное учреждение «Управление имущественных от-

ношений администрации города Пятигорска», именуемое в даль-
нейшем «Продавец», в лице начальника Управления Гребенюко-
ва Андрея Евгеньевича, действующего на основании Положения, 
с одной стороны, и
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________,
(ФИО, дата, место рождения, гражданство, пол, паспортные данные, место регистрации физического 

лица, полное наименование юридического лица)

именуемый (-ая, -ые, -ое) в дальнейшем «Претендент», в лице _
____________________________________________________________, 

(ФИО представителя, реквизиты доверенности)

в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», заключили 
настоящий Договор о нижеследующем.

I. Предмет договора

1.1. В соответствии с условиями настоящего договора Пре-
тендент для участия в аукционе на право заключения договора 
аренды муниципальной собственности г. Пятигорска по лоту № _ 
(далее – Договор), проводимого 17.02.2009 г. в 10 часов 00 ми-

нут по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 617, вносит за-
даток в размере 20% от начального размера права на заключе-
ние договора, указанного в информационном сообщении о про-
ведении аукциона в сумме ________ (________________________
_____________________________) рублей, который подлежит пе-
речислению на счет Продавца: Министерство финансов Ставро-
польского края (ОКИБ города-курорта Пятигорска) (МУ «Управ-
ление имущественных отношений администрации города Пя-
тигорска» л/с 602060016) ИНН/КПП 2632005649/263201001, р/
сч. 40302810500000000001 в РКЦ Пятигорск г. Пятигорск БИК 
040708000. В поле назначения платежа указывать: задаток для 
участия в аукционе по лоту № __.

1.2. Задаток вносится Претендентом в счет обеспечения испол-
нения обязательств по оплате продаваемого на аукционе права 
на заключение Договора.

II. Порядок внесения задатка

2.1.  Задаток должен быть внесен Претендентом на указанный 
в п. 1.1 настоящего договора счет до подачи заявки для участия в 
аукционе и считается внесенным с даты поступления всей суммы 
задатка на указанный счет.

2.2. В случае непоступления суммы задатка в установленный 
срок обязательства Претендента по внесению задатка считаются 
невыполненными. В этом случае Претендент к участию в аукцио-
не не допускается.

2.3. Документом, подтверждающим внесение или невнесение 
Претендентом задатка, является выписка с указанного в п. 1.1 на-
стоящего договора счета. Такая выписка должна быть представ-
лена Продавцом в Комиссию по определению участников аукци-
она.

2.4. Продавец не вправе распоряжаться денежными средства-
ми, поступившими на его счет в качестве задатка.

2.5. На денежные средства, перечисленные в соответствии с 
настоящим договором, проценты не начисляются. 

III. Порядок возврата и удержания задатка

3.1. Продавец возвращает задаток Претенденту в случае и в 
сроки:

1) претендент не признан победителем аукциона, — в течение 
пяти дней с даты подведения итогов аукциона;

2) претендентом в установленном порядке отозвана заявка 
до даты окончания приема заявок, — в срок не позднее чем пять 
дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки; 

3) претендентом в установленном порядке отозвана заявка 
позднее даты окончания приема заявок, — в течение пяти дней с 
даты подведения итогов аукциона;

4) претендент не допущен к участию в аукционе, — в течение 
пяти дней с даты подведения итогов аукциона;

5) аукцион признан несостоявшимся, — в течение пяти дней с 
даты подведения итогов аукциона.

3.2. Продавец не возвращает задаток Претенденту в случае, 
если:

1) претендент признан победителем аукциона. В этом случае 
задаток засчитывается в оплату приобретаемого права на заклю-
чение Договора;

2) претендент, признанный победителем аукциона, уклонится 
или откажется от заключения в установленный срок Договора или 
от приема имущества по Договору; 

3) претендент нарушит срок и порядок оплаты приобретаемого 
права на заключение Договора.

3.3. Возврат задатка производится Продавцом на счет Претен-
дента:______________________________________________________
____________________________________________________________.

3.4. В случае изменения банковских реквизитов Претендента 
Претендент обязан незамедлительно информировать Продавца о 
новых реквизитах. Продавец не отвечает за нарушение установ-
ленных настоящим договором сроков возврата задатка в случае, 
если Претендент своевременно не информировал Продавца об 
изменении своих банковских реквизитов.

IV. Срок действия договора

4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подпи-
сания Сторонами и прекращает свое действие после исполнения 
Сторонами всех обязательств по нему.

4.2. Все возможные споры и разногласия, связанные с испол-
нением настоящего договора, будут разрешаться Сторонами пу-
тем переговоров. В случае невозможности разрешения споров и 
разногласий путем переговоров они передаются на разрешение 
суда в соответствии с действующим законодательством Россий-
ской Федерации.

4.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, име-
ющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из 
Сторон.

V. Место нахождения и банковские реквизиты Сторон

ПРОДАВЕЦ ПРЕТЕНДЕНТ
МУ «Управление 
имущественных отношений 
администрации города 
Пятигорска»
г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, 
тел. 39-09-64
ИНН 2632005649, 
КПП 263201001
ОГРН 1022601615849
ОКВЭД 75.11.31

МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» (далее – Продавец) в соответствии 
с распоряжением начальника МУ «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» 
от 13.01.2009 г. № 05 «Об организации и проведении аукциона на право заключения договоров аренды имущества 

муниципальной собственности г. Пятигорска» объявляет о проведении аукциона на право заключения 
договоров аренды следующего имущества муниципальной собственности г. Пятигорска (далее Имущество).

ПЕРЕЧЕНЬ имущества муниципальной собственности г. Пятигорска, 
право на заключение договоров аренды которого будет продано на аукционе 17 февраля 2009 г.

№ 
лота Характеристика Имущества Место нахождения 

Имущества

Начальная 
цена права 

на заключение 
договора 

аренды, руб.

Шаг 
аукциона, 

руб.

Иные 
сведения

1 2 3 4 5 6

1 Нежилое помещение № 1 Литеры А в отдельно 
стоящем здании, общей площадью 16,3 кв.м.

г. Пятигорск, ст. Константи-
новская, ул. Ленина, 28а 6 402 320 Срок аренды

З (три) года

2 Нежилые помещения № 2-5 Литеры А в отдельно 
стоящем здании, общей площадью 40,6 кв.м.

г. Пятигорск, ст. Константи-
новская, ул. Ленина, 28а 15 236 760 Срок аренды

З (три) года

3
Нежилые помещения № 52, 55, 56, 57, 68, 69 
Литеры А1 (бомбоубежище), общей площадью 
269,7 кв.м. 

г. Пятигорск, пос. Энергетик, 
ул. Подстанционная, 19 24 713 1235 Срок аренды

З (три) года

4 Нежилые помещения № 1-3, 168-173 в полупод-
вале, общей площадью 121,5 кв.м.

г. Пятигорск, ул. Панагюри-
ште, 14, корп. 1 57 897 2895 Срок аренды

З (три) года

5 Нежилые помещения № 48-55, 60-64 в полупод-
вале, общей площадью 238,3 кв.м.

г. Пятигорск, ул. А. Строите-
лей, 3 70 936 3545 Срок аренды

З (три) года

6 Нежилое здание литер Е, общей площадью 67,5 
кв.м. г. Пятигорск, ул. Буачидзе, 2 41 012 2050 Срок аренды

З (три) года

7 Нежилое здание литер Ж, общей площадью 
95,1 кв.м. г. Пятигорск, ул. Буачидзе, 2 59 931 2995 Срок аренды

З (три) года
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Постановление

руководителя администрации 
города Пятигорска

ставропольского края
от 25.12.2008 г.     № 7165

«о создании антинаркотической комиссии при администрации
города Пятигорска»

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 18.10.2007 г.  
№ 1374 «О дополнительных мерах по противодействию незаконному обороту нар-
котических средств, психотропных веществ и их прекурсоров», постановлением гу-
бернатора Ставропольского края от 25.12.2007 г. № 936 «Об антинаркотической 
комиссии в Ставропольском крае» и решением антинаркотической комиссии в 
Ставропольском крае от 28.05.2008 г., а также в целях совершенствования коорди-
нации деятельности по профилактике наркомании в городе Пятигорске

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать при администрации города антинаркотическую комиссию (далее — 

комиссию) с целью совершенствования координации деятельности по профилак-
тике наркомании в городе Пятигорске.

2. Утвердить:
2.1. Состав комиссии при администрации города Пятигорска согласно приложе-

нию 1 к настоящему постановлению.
2.2. Утвердить Положение о комиссии согласно приложению 2 к настоящему 

постановлению.
3. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.

Руководитель администрации 
города Пятигорска   о. н. БондаРенко

 ПРиложение 1
к постановлению руководителя администрации г. Пятигорска

 от 25.12.2008 г. № 7165

состав
 антинаркотической комиссии при администрации города 

 Врацкая Вера Павловна, заместитель руководителя администрации города Пя-
тигорска, председатель антинаркотической комиссии;

Шабанов Вадим Анатольевич, начальник УФСКН РФ по СК – начальник Службы 
на КМВ, заместитель председателя комиссии (по согласованию);

 Котенко Светлана Васильевна, ведущий специалист Управления образования 
администрации города;

 Моисеенко Анна Юрьевна, специалист 1-ой категории отдела опеки, попечи-
тельства и по делам несовершеннолетних, секретарь антинаркотической комис-
сии.

Члены комиссии: 
— Демченко Павел Владимирович, ведущий специалист Управления здравоох-

ранения администрации города Пятигорска;
— Маслюкова Оксана Павловна, ведущий специалист Управления культуры ад-

министрации города Пятигорска;
— Кобец Елизавета Минеевна, главный специалист-эксперт организационно-

плановой группы Службы на КМВ УФСКН РФ по СК (по согласованию);
— Кондракова Эльвира Дмитриевна, проректор ПГЛУ по формированию соци-

альных компетенций и гражданскому воспитанию, подготовке выпускников к трудо-
устройству и будущей карьере (по согласованию);

 — Щупко Валерий Васильевич, заместитель начальника отдела участковых опе-
руполномоченных милиции ОВД по городу Пятигорску (по согласованию);

— Дрокин Сергей Михайлович, главный редактор газеты «Пятигорская правда»;
— Ежек Михаил Юрьевич, заведующий отделом по делам молодежи админист-

рации города Пятигорска;
— Аулова Ирина Анатольевна, заместитель директора МОУ СОШ № 12 по вос-

питательной работе;
— Кукушкин Александр Александрович, ведущий специалист службы в пос. Го-

рячеводском Управления по делам территорий городского округа администрации 
города Пятигорска; 

— Пацора Ольга Викторовна, главный специалист Управления общественной бе-
зопасности администрации города Пятигорска.

Управляющий делами администрации 
города Пятигорска   в. а. веРетенников

ПРиложение 2
к постановлению руководителя администрации г. Пятигорска

от 25.12.2008 г. № 7165

Положение
об антинаркотической комиссии при администрации города Пятигорска

1. Антинаркотическая комиссия при администрации города-курорта Пятигорс-
ка (далее — комиссия) является органом, осуществляющим взаимодействие орга-
нов администрации города с территориальными органами федеральных органов 
государственной власти в сфере антинаркотической деятельности на территории 
города Пятигорска.

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами, нормативными правовыми актами Россий-
ской Федерации, Уставом (Основным Законом) Ставропольского края, законами 
Ставропольского края, решениями Государственного антинаркотического комите-
та, решениями антинаркотической комиссии в Ставропольском крае и иными нор-
мативными правовыми актами Ставропольского края, Уставом города-курорта Пя-
тигорска и правовыми актами Думы и администрации города Пятигорска, а также 
настоящим Положением.

3. Комиссия осуществляет свою деятельность во взаимодействии с террито-
риальными органами федеральных органов исполнительной власти, антинарко-
тической комиссией в Ставропольском крае, предприятиями, учреждениями, ор-
ганизациями различных форм собственности, общественными объединениями и 
некоммерческими организациями, конфессиями, средствами массовой информа-
ции, городской Думой и администрацией города, а также с заинтересованными ор-
ганизациями и общественными объединениями.

4. Состав комиссии определяется и утверждается руководителем администра-
ции города Пятигорска.

Члены комиссии не вправе делегировать свои полномочия иным лицам. В слу-
чае невозможности присутствия члена комиссии на заседании он обязан заблагов-
ременно известить об этом председателя комиссии.

5. Основными задачами комиссии являются:
а) участие в реализации на территории города Пятигорска государственной ан-

тинаркотической политики;
б) контроль за реализацией на территории города Пятигорска целевых антинар-

котических программ (проектов, планов), соблюдением иных правовых актов, отне-
сенных к сфере антинаркотической деятельности;

в) организация взаимодействия на территории города Пятигорска подразделе-
ний территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, Пяти-

горской городской Думы, предприятий, учреждений, организаций различных форм 
собственности, общественных объединений и коммерческих организаций, конфес-
сий, средств массовой информации и администрации города Пятигорска в сфере 
антинаркотической деятельности;

г) разработка мер, направленных на противодействие незаконному обороту нар-
котических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, в том числе на их 
профилактику;

д) принятие мер для своевременного и качественного исполнения решений Го-
сударственного антинаркотического комитета и антинаркотической комиссии в 
Ставропольском крае в части, касающейся города Пятигорска.

6. Для осуществления своих задач комиссия вправе:
а) принимать в пределах своей компетенции решения, касающиеся организа-

ции антинаркотической деятельности на территории города Пятигорска, а также 
осуществлять контроль их исполнения;

б) запрашивать и получать в установленном порядке необходимые материалы и 
информацию от территориальных органов федеральных органов исполнительной 
власти, органов администрации города Пятигорска, предприятий, учреждений, ор-
ганизаций независимо от форм собственности, общественных объединений и не-
коммерческих организаций, конфессий и должностных лиц, в том числе по испол-
нению целевых антинаркотических программ (проектов, планов);

в) участвовать в формировании (разработка предложений) антинаркотических 
программ (проектов, планов) Ставропольского края и федеральных целевых про-
грамм;

г) создавать рабочие органы для изучения вопросов, касающиеся антинарко-
тической деятельности, а также для подготовки проектов соответствующих реше-
ний комиссии;

д) привлекать для участия в работе комиссии должностных лиц и специалистов 
территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов 
администрации города Пятигорска, предприятий, учреждений, организаций неза-
висимо от форм собственности, общественных объединений и некоммерческих ор-
ганизаций, конфессий;

е) вносить в установленном порядке предложения по вопросам, требующим ре-
шения Правительства Ставропольского края, антинаркотической комиссии в Став-
ропольском крае, пятигорской городской Думы.

7. Комиссия строит свою работу во взаимодействии с антинаркотической комис-
сией в Ставропольском крае.

8. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с планом работы, 
принимаемым на заседании комиссии и утвержденным ее председателем.

9. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, но не реже одно-
го раза в квартал.

10. Присутствие членов комиссии на ее заседании обязательно.
Члены комиссии обладают равными правами при обсуждении рассматриваемых 

на заседании вопросов.
Заседание комиссии считается правомочным, если на нем присутствует более 

половины членов от состава комиссии.
В зависимости от рассматриваемых вопросов к участию в заседаниях комиссии 

могут привлекаться иные лица.
11. Решения комиссии оформляются протоколом, который подписывается пред-

седателем и секретарем комиссии.
12. Организационное и материально-техническое обеспечение деятельности ко-

миссии осуществляется администрацией города Пятигорска. 

Управляющий делами администрации
города Пятигорска   в. а. веРетенников

Постановление
руководителя администрации 

города Пятигорска
ставропольского края

от 25.12.2008 г.     № 7166

«о порядке подготовки и обучения населения способам защиты 
от опасностей, возникающих при ведении военных действий 

или вследствие этих действий»

В соответствии с Федеральным законом от 12 февраля 1998 года № 28-ФЗ «О 
гражданской обороне», постановлением Правительства РФ от 2 ноября 2000 года 
№ 841 «Об утверждении положения об организации обучения населения в облас-
ти гражданской обороны», в целях подготовки и обучения населения способам за-
щиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие 
этих действий,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить «Порядок подготовки и обучения населения способам защиты от 

опасностей, возникающих при ведении военных действий или вследствие этих 
действий» (далее – Порядок), согласно приложению.

2. Управлению общественной безопасности администрации города Пятигорска 
(Песоцкий В. В.) довести Порядок до: 

2.1. Руководителей предприятий, организаций и учреждений города. 
2.2. Начальников служб Управления по делам территорий городского округа ад-

министрации города Пятигорска и руководителей учебно-консультационных пунк-
тов по гражданской обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций, пожарной безопасности. 

3. Руководителям предприятий, организаций и учреждений города, начальникам 
служб Управления по делам территорий городского округа администрации горо-
да Пятигорска и руководителям учебно-консультационных пунктов по гражданской 
обороне, предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, пожарной безо-
пасности организовать подготовку и обучение соответствующих категорий населе-
ния согласно утвержденному Порядку.

4. Контроль выполнения данного постановления возложить на Управление об-
щественной безопасности администрации города Пятигорска (Песоцкий В. В.). 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания. 

Руководитель администрации
города Пятигорска   о. н. БондаРенко

 ПРиложение 
 к постановлению руководителя администрации города Пятигорска

 от 25.12.2008 г. № 7166
ПоРядок 

подготовки и обучения населения способам 
защиты от опасностей, возникающих при ведении военных действий 

или вследствие этих действий

1. Настоящий Порядок определяет основные задачи подготовки и обучения на-
селения в области защиты от опасностей, возникающих при ведении военных дейс-
твий или вследствие этих действий (далее — подготовка и обучение населения в об-
ласти гражданской обороны), соответствующие функции администрации города и 
организаций, а также формы обучения. 

2. Основными задачами подготовки и обучения населения в области гражданс-
кой обороны являются: 

а) изучение способов защиты от опасностей, возникающих при ведении военных 
действий или вследствие этих действий, порядка действий по сигналам оповеще-
ния, приемов оказания первой медицинской помощи, правил пользования коллек-
тивными и индивидуальными средствами защиты;

б) совершенствование навыков по организации и проведению мероприятий по 
гражданской обороне;

в) выработка умений и навыков для проведения аварийно-спасательных и дру-
гих неотложных работ;

г) овладение личным составом нештатных аварийно-спасательных формирова-
ний (далее — формирования) приемами и способами действий по защите населе-
ния, материальных и культурных ценностей от опасностей, возникающих при веде-
нии военных действий или вследствие этих действий.

3. Лица, подлежащие подготовке и обучению в области гражданской обороны, 
подразделяются на следующие группы: 

а) руководитель и должностные лица администрации города, ответственные за 
выполнение мероприятий гражданской обороны;

б) руководители, должностные лица и работники, ответственные за выполнение 
мероприятий гражданской обороны организаций;

в) личный состав формирований;
г) работающее население, не входящее в состав формирований;
д) учащиеся учреждений общего образования и студенты учреждений профес-

сионального образования;
е) неработающее население.
4. Подготовка и обучение населения в области гражданской обороны осущест-

вляется в рамках единой системы подготовки населения в области гражданской 
обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера. 

Подготовка и обучение населения в области гражданской обороны являются 
обязательными и проводятся в учебных заведениях Министерства Российской Фе-
дерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий, в учреждениях повышения квалификации феде-
ральных органов исполнительной власти и организаций, в учебно-методическом 
центре по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям Ставропольского края 
(далее – учебно-методический центр), на курсах гражданской обороны города, по 
месту работы, учебы и месту жительства граждан. 

Повышение квалификации руководителей организаций, должностных лиц и ра-
ботников, ответственных за выполнение мероприятий гражданской обороны ор-
ганизаций, а также преподавателей курса «Основы безопасности жизнедеятель-
ности» и дисциплины «Безопасность жизнедеятельности» учреждений общего и 
профессионального образования проводится не реже одного раза в пять лет. Для 
лиц, впервые назначенных на должность, связанную с выполнением обязанностей 
по гражданской обороне, переподготовка или повышение квалификации в области 
гражданской обороны в течение первого года работы является обязательной. 

Подготовка и обучение населения в области гражданской обороны в учебных за-
ведениях Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, учебно-
методическом центре, на курсах гражданской обороны и по месту их работы осу-
ществляется по примерным программам, утверждаемым этим Министерством.

Программы подготовки и обучения населения в области гражданской обороны 
в учреждениях повышения квалификации федеральных органов исполнительной 
власти и организаций, а также в учреждениях общего и профессионального обра-
зования утверждаются соответствующими федеральными органами исполнитель-
ной власти по согласованию с Министерством Российской Федерации по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий сти-
хийных бедствий.

5. В целях организации и осуществления подготовки и обучения населения в об-
ласти гражданской обороны:

а) администрация города:
— планирует подготовку и обучение населения в области гражданской обороны;
— организует изучение в государственных, муниципальных и негосударственных 

образовательных учреждениях начального общего, основного общего и среднего 
(полного) общего образования курса «Основы безопасности жизнедеятельности», 
а в учреждениях профессионального образования, находящихся в сфере ведения 
этих органов, — дисциплины «Безопасность жизнедеятельности»;

— создает и оснащает курсы гражданской обороны и учебно-консультационные 
пункты по гражданской обороне, а также организует их деятельность;

— организует и осуществляет пропаганду знаний в области гражданской обо-
роны;

— организуют издание учебной литературы и наглядных пособий по гражданской 
обороне и обеспечение ими населения;

— осуществляет контроль за ходом и качеством обучения населения в области 
гражданской обороны;

б) организации: 
— осуществляют обучение своих работников в области гражданской обороны;
— уточняют (с учетом особенностей деятельности организации) программы обу-

чения в области гражданской обороны своих работников и личного состава фор-
мирований;

— создают, оснащают и поддерживают в рабочем состоянии соответствующую 
учебно-материальную базу.

6. Формы подготовки и обучения населения в области гражданской обороны:
а) руководитель и должностные лица администрации города, ответственные за 

выполнение мероприятий гражданской обороны: 
— самостоятельная работа с нормативными документами по вопросам органи-

зации, планирования и проведения мероприятий по гражданской обороне;
— изучение своих функциональных обязанностей по гражданской обороне;
— личное участие в учебно-методических сборах, учениях, тренировках и других 

плановых мероприятиях по гражданской обороне.
б) руководители, должностные лица и работники, ответственные за выполнение 

мероприятий гражданской обороны организаций:
— самостоятельная подготовка;
— переподготовка и повышение квалификации в учебных заведениях Минис-

терства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным си-
туациям и ликвидации последствий стихийных бедствий, учреждениях повышения 
квалификации федеральных органов исполнительной власти и организаций, учеб-
но-методических центрах и на курсах гражданской обороны;

— участие в учениях, тренировках и других плановых мероприятиях по граждан-
ской обороне.

в) личный состав формирований:
— повышение квалификации в учебно-методических центрах и на курсах граж-

данской обороны (руководители формирований);
— проведение занятий с личным составом формирований по месту его работы;
— участие в учениях и тренировках по гражданской обороне.
г) работающее население, не входящее в состав формирований:
— проведение занятий по месту работы;
— участие в учениях, тренировках и других плановых мероприятиях по граждан-

ской обороне;
— индивидуальное изучение способов защиты от опасностей, возникающих при 

ведении военных действий или вследствие этих действий.
д) учащиеся учреждений общего образования и студенты учреждений профес-

сионального образования:
— обучение (в учебное время) по курсу «Основы безопасности жизнедеятельнос-

ти» и дисциплине «Безопасность жизнедеятельности»;
— участие в учениях и тренировках по гражданской обороне;
— чтение памяток, листовок и пособий, прослушивание радиопередач и про-

смотр телепрограмм по тематике гражданской обороны.
е) неработающее население (по месту жительства):
— посещение мероприятий, проводимых по тематике гражданской обороны (бе-

седы, лекции, вечера вопросов и ответов, консультации, показ учебных фильмов 
и др.);

— участие в учениях по гражданской обороне;
— чтение памяток, листовок и пособий, прослушивание радиопередач и про-

смотр телепрограмм по тематике гражданской обороны.

Управляющий делами администрации
города Пятигорска   в. а. веРетенников
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22.00 Т/с «C.S.I. МЕсТО ПРЕсТУП-
ЛЕНИЯ НЬЮ-ЙОРК-3»

23.00 Т/с «ПРАВОсУДИЕ ДЕКсТЕ-
РА»

0.00 «БРАЧНОЕ ЧТИВО
0.30 «ПРИГОВОРЕННЫЕ 

ПОЖИЗНЕННО»
1.00 Х/ф «МсТИТЕЛЬ»
3.00 КЛУБ ДЕТЕКТИВОВ
5.00 «КАЛАМБУР»

Домашний 
6.30, 7.30, 8.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.00 ДОМАшНИЕ сКАЗКИ
8.30 ИНОсТРАННАя КУхНя
9.00 ЖИВЫЕ ИсТОРИИ
10.00 ДЕКОРАТИВНЫЕ сТРАсТИ
10.30 сПРОсИТЕ ПОВАРА
11.00 МАТЬ И  ДОЧЬ
12.00 «РАМ И ШИАМ». МЕЛОДРА-

МА. ИНДИЯ, 1967
15.30 «В МИРЕ ЖИВОТНЫх»
16.30 Т/с «ОПАсНЫЕ сЕКРЕТЫ»
18.30 Т/с «сЧАсТЛИВАЯ КАРТА»
19.30 «ИНТРИГАНКА». ДРАМА. 

сША, 1984
20.30 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
21.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА 

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

ВОРОЖИЛА»
23.30 «АМЕРИКАНсКАЯ ДОЧЬ». 

ЛИРИЧЕсКАЯ КОМЕДИЯ. 
«МОсфИЛЬМ», 1995

1.25 МАТЬ И  ДОЧЬ
2.25 Т/с «ОПАсНЫЕ сЕКРЕТЫ»
4.00 «ИНТРИГАНКА». ДРАМА. 

сША, 1984
4.45 МУЗЫКА НА «ДОМАшНЕМ»

ТВ-3
6.00, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 МУЛЬТФИЛЬ

МЫ
9.00 Х/ф «КОсМИЧЕсКИЕ ЗА-

ХВАТЧИКИ»
11.00 Д/Ф «РАЗРУшИТЕЛИ  МИФОВ»
12.00, 13.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ 

ВРАТА»
14.00 Х/ф «МЕРТВАЯ ЗОНА»
16.00 Х/ф «ОТЧАЯНИЕ»
19.00 Д/Ф «с ПОПРАВКОй НА НЕИЗ

ВЕсТНОЕ»
20.00 Д/Ф «ПРАВДА ОБ НЛО: ТЕ

хАс»
21.00 Х/ф «фЕНОМЕН»
23.00 Х/ф «ДОМ фРАНКЕНШТЕЙ-

НА»
1.00 Х/ф «ТРИО»
3.15 Х/ф «ПОЕЗД сМЕРТИ»
5.15 КОМНАТА сТРАхА

16.30, 21.50 Т/с «6 КАДРОВ»
17.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
18.00 «сАМЫй УМНЫй ВОЛшЕБНИК». 

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАя ИГРА
20.00 фИЛЬМ «ПОсЛЕДНИЙ ЛЕ-

ГИОН»
23.00 «сЛАВА БОГУ,  ТЫ ПРИшЕЛ!». 

ЛУЧшЕЕ
0.00 ФИЛЬМЫ ПРОИЗВОДсТВА ВВс 

«КАК ВЫЖИТЬ В сОВРЕМЕН
НОМ МИРЕ»

2.15 фИЛЬМ «сОБсТВЕННОсТЬ 
ДЬЯВОЛА»

4.20 МУЗЫКА

машук-ТВ 
6.00 Т/с «АГЕНТсТВО»
6.30 Д/Ф «шАМАНЫ И  шАМАНИЗМ», 

1 Ч.
7.00 Т/с «ХОЛОсТЯКИ»
8.00 «ПРОВЕРЕНО НА сЕБЕ»
8.50 «ДЕЛО ТЕхНИКИ»
9.05 М/с «сИМПсОНЫ»
9.30 «ОЧЕВИДЕц  ПРЕДсТАВЛяЕТ: сА

МОЕ шОКИРУющЕЕ»
10.30, 18.00 «В ЧАс ПИК»
11.30 «TOP GEAR». АВТОшОУ
12.30 «24»
13.00 «ВОЕННАя ТАйНА»
14.00, 3.15 фИЛЬМ «ПОЛИцЕЙсКАЯ 

ИсТОРИЯ-2»
16.05 «ФАНТАсТИЧЕсКИЕ ИсТОРИИ»: 

«ИсцЕЛЕНИЕ ВЕРОй. РЕцЕП
ТЫ ЧУДЕс»

17.05 «сЕКРЕТНЫЕ ИсТОРИИ»: «ПРО
ПАВшИЕ КОсМОНАВТЫ»

18.30 «РЕПОРТЕРсКИЕ ИсТОРИИ»
19.00 «НЕДЕЛя»
20.00 «АНТИКРИЗИсНЫй КОНцЕРТ  

МИхАИЛА ЗАДОРНОВА»
22.30 фИЛЬМ «ПОРОДА»
0.35, 2.45 «ГОЛЫЕ И  сМЕшНЫЕ»
1.05 фИЛЬМ «сКАНДАЛ»
5.20 НОЧНОй МУЗЫКАЛЬНЫй КАНАЛ

ТнТ 
6.00 Т/с «ДРЕЙК И ДЖОШ»
7.00 М/с «ДЕТКИ  ПОДРОсЛИ» 
7.55 М/с «ПОКЕМОНЫ» 
8.15 «сОБЫТИя. ИНФОРМАцИя. 

ФАКТЫ» 
8.45 Т/с «сАША + МАША» 
9.00, 21.00, 1.45 «ДОМ2» 
10.00 «шКОЛА РЕМОНТА» 
11.00 Д/Ф «КРАсОТА НА эКсПОРТ» 
12.00 Д/Ф «ТЕЛО НА ЗАКАЗ» 
13.00 «КЛУБ БЫВшИх ЖЕН» 
14.00 «COSMOPOLITAN. ВИДЕОВЕРсИя»
15.00 «ВОЗМОЖНОсТИ  ПЛАсТИЧЕс

КОй хИРУРГИИ» 

1.15 Х/ф «ДНЕВНИК ПАМЯТИ» 
(сША). 2004

кульТура 
6.30 ЕВРОНЬюс
10.00 НОВОсТИ  КУЛЬТУРЫ
10.30 Д/с «хУДОЖЕсТВЕННЫЕ МУ

ЗЕИ  МИРА»
11.00 Х/ф «сОРОК ПЕРВЫЙ» 

(МОсфИЛЬМ, 1956)
12.30 «ЖИВОЕ ДЕРЕВО РЕМЕсЕЛ»
12.40 КУЛЬТУРНАя РЕВОЛюцИя
13.35 «ЖИВОПИсНЫй БУНТ. АРИс

ТАРх ЛЕНТУЛОВ»
14.15 Х/ф «ПРОсТИ-ПРОЩАЙ» 

(сВЕРДЛОВсКАЯ К/сТ., 
1979)

15.30 ПЛОДЫ ПРОсВЕщЕНИя
16.00 В МУЗЕй — БЕЗ ПОВОДКА
16.15 М/с «НОВЫЕ ПРИКЛюЧЕНИя 

МЕДВЕЖОНКА ПАДДИНГ
ТОНА»

16.35 М/Ф «ЧУЖИЕ сЛЕДЫ», «ОГНЕ
ВУшКАПОсКАКУшКА»

16.55 Д/с «с ТИППИ  ВОКРУГ сВЕ
ТА»

17.20 «ВЕЧЕРНИй сВЕТ». ИРИНА 
сОКОЛОВА

18.00 РАЗНОЧТЕНИя
18.25 КАМЕРТОН
18.55 «ОРКЕсТРОВЫй БАЛ»
19.30 НОВОсТИ  КУЛЬТУРЫ
19.55 «сМЕхОНОсТАЛЬГИя»
20.25 «сФЕРЫ»
21.05 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» 

(ЛЕНфИЛЬМ, 1985)
22.30 ЛИНИя ЖИЗНИ. ВЛАДИМИР 

ДАшКЕВИЧ
23.30 НОВОсТИ  КУЛЬТУРЫ
23.55 Х/ф «МЕРТВЕц» (сША 

— ГЕРМАНИЯ — ЯПОНИЯ, 
1995)

нТВ 
6.00 сЕГОДНя УТРОМ
9.10 Т/с «сКОРАЯ ПОМОЩЬ»
10.00 сЕГОДНя
10.25 «ЛИхИЕ 90Е»
11.00 Т/с «ИНОЕ»
12.00 сУД ПРИсяЖНЫх
13.00 сЕГОДНя
13.35 Т/с «МАНГУсТ»
15.30 ОБЗОР. сПАсАТЕЛИ
16.00 сЕГОДНя
16.30 Т/с «МОсКВА. цЕНТРАЛЬ-

НЫЙ ОКРУГ»
18.30 ЧРЕЗВЫЧАйНОЕ ПРОИсшЕ

сТВИЕ
19.00 сЕГОДНя
19.35 Х/ф «ДЕВЫ НОЧИ»
21.25 Х/ф «сТИРАТЕЛЬ»
23.30 ТЫ сМЕшНОй!
0.15 Х/ф «Я — КУКЛА»

16.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 
18.30, 19.45 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛИГА»
20.00 «БИТВА эКсТРАсЕНсОВ» 
22.00 «КОМЕДИ  КЛАБ» 
23.00 «НАшА RuSSIA» 
23.30 «УБОйНАя ЛИГА» 
0.40 «УБОйНОй НОЧИ» 

1.15 «сЕКс» с А. ЧЕхОВОй

спорТ
5.45 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. ЧЕМПИ

ОНАТ ЕВРОПЫ. ЖЕНщИНЫ. 
КОРОТКАя ПРОГРАММА

7.00, 9.00, 13.00, 17.30, 22.00, 0.30 ВЕс
ТИсПОРТ

7.10, 14.40, 16.40 БИАТЛОН
9.15 «ЛЕТОПИсЬ сПОРТА»
9.45 «БУДЬ ЗДОРОВ!»
10.20 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. ЧЕМПИ

ОНАТ ЕВРОПЫ. ПРОИЗВОЛЬ
НЫй ТАНЕц

13.10 «ТОЧКА ОТРЫВА»
13.35 «хОККЕй РОссИИ»
15.30 КОНЬКОБЕЖНЫй сПОРТ
17.55 ВОЛЕйБОЛ. ЧЕМПИОНАТ РОс

сИИ. МУЖЧИНЫ. «ДИНАМО» 
(МОсКВА) — «ЗЕНИТ» (КА
ЗАНЬ)

20.05 БАсКЕТБОЛ. ЧР. МУЖЧИНЫ. 
«хИМКИ» (МОсКОВсКАя 
ОБЛАсТЬ) — «ТРИУМФ» 
(ЛюБЕРцЫ)

22.25 ФУТБОЛ. «юВЕНТУс» — «ФИО
РЕНТИНА»

0.40 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. ЧЕМПИ
ОНАТ ЕВРОПЫ. ЖЕНщИНЫ. 
ПРОИЗВОЛЬНАя ПРОГРАММА

2.40 БИАТЛОН. КУБОК МИРА. ЖЕН
щИНЫ. ГОНКА ПРЕсЛЕДО
ВАНИя

3.30 БАсКЕТБОЛ. НБА. «МАйАМИ» 
— «ОРЛАНДО»

ДТВ 
6.00 КЛУБ ДЕТЕКТИВОВ
6.55 МУЗЫКА НА ДТВ
7.00 «КАК УхОДИЛИ  КУМИРЫ. АР

КАДИй хАйТ»
8.00 ТЫсяЧА МЕЛОЧЕй
8.20 ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ
8.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
11.30 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙцАМИ»
13.30 «КАК УхОДИЛИ  КУМИРЫ. 

РАДНэР МУРАТОВ»
14.30 Х/ф «МсТИТЕЛЬ»
16.30 «сУДЕБНЫЕ сТРАсТИ»
18.30 «ПРИГОВОРЕННЫЕ ПОЖИЗ

НЕННО»
19.00 «БРАЧНОЕ ЧТИВО»
20.00 Х/ф «ЗАКАТ»

2.00 КЛУБ ДЕТЕКТИВОВ
4.00 Т/с «сЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ 

МАКГАЙВЕР»
5.00 сАМОЕ сМЕшНОЕ ВИДЕО

Домашний 
6.30, 7.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
7.00 ДОМАшНИЕ сКАЗКИ  
8.00 ДОМАшНяя эНцИКЛОПЕДИя 
8.30,12.30 «МИР В ТВОЕй ТАРЕЛКЕ» 
9.00, 16.00 «ДЕЛА сЕМЕйНЫЕ» 
10.00 «сКАЖИ,  ЧТО НЕ ТАК?!» 
11.00 Т/с «сИЛЬНОЕ ЛЕКАРс-

ТВО»
12.00 ДОМАшНяя эНцИКЛОПЕДИя 
13.00 «БЕЗ сВИДЕТЕЛЕЙ». ДРА-

МА. «МОсфИЛЬМ», 1983 
15.00 «ДИНАсТИя». АКТЕРЫ ДОБ

РОНРАВОВЫ
17.00 «сКАЖИ,  ЧТО НЕ ТАК?!» 
18.00, 20.30 Т/с «КТО В ДОМЕ 

ХОЗЯИН?»
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»
23.00 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ 

ПРИВОРОЖИЛА»
23.30 «РАМ И ШИАМ». МЕЛОДРА-

МА. ИНДИЯ, 1967
3.00 «ДИНАсТИя». АКТЕРЫ ДОБРО

НРАВОВЫ
3.50 Т/с «НАПЕРЕКОР сУДЬБЕ» 
4.35 Т/с «БЕЛИссИМА» 
5.20 Т/с «МАЧЕХА»

ТВ-3
6.00, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 МУЛЬТ

ФИЛЬМЫ
9.00 Т/с «АНГЕЛ»
10.00 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ДРАКОН»
11.00 Д/Ф «ТАйНЫЕ ЗНАКИ. шУТКИ  

сО сМЕРТЬю»
12.00 Д/Ф «РАЗРУшИТЕЛИ  МИФОВ» 
13.00, 17.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЙ КО-

РАБЛЬ ГАЛАКТИКА»
14.00, 19.00 Т/с «ВПЕРЕД, В ПРО-

ШЛОЕ!»
15.00 Т/с «АНГЕЛ» 
16.00 Т/с «ОХОТНИКИ НА МОНс-

ТРОВ»  
18.00 Т/с «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 

ДЖЕЙН»
20.00 Х/ф «ОТЧАЯНИЕ» 
23.00 Х/ф «МЕРТВАЯ ЗОНА» 
1.00 Т/с «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 

ДЖЕЙН»
2.00 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ДРАКОН» 
3.00 Х/ф «ПРОТИВОсТОЯНИЕ» 
5.00 Т/с «ЧЕРНЫЙ ВОРОН»

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 «АГЕНТ НАцИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАсНОсТИ»
13.20 ДЕТЕКТИВЫ
14.00 ДРУГИЕ НОВОсТИ
14.20 ПОНяТЬ. ПРОсТИТЬ
15.00 НОВОсТИ
15.20 Т/с «ОГОНЬ ЛЮБВИ»
16.10 ДАВАй ПОЖЕНИМся!
17.10 ФЕДЕРАЛЬНЫй сУДЬя
18.00 НОВОсТИ
18.20 ПУсТЬ ГОВОРяТ
19.00 ПОЛЕ ЧУДЕс
20.00 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЕД»
21.00 ВРЕМя
21.30 ПРИНцЕссА ДИАНА. ПОс

ЛЕДНИй ДЕНЬ В ПАРИЖЕ
23.20 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2»
2.00 Х/ф «АД»
3.40 Х/ф «ИМПЕРИЯ»
5.10 «ДЕТЕКТИВЫ»

россия
5.00 «ДОБРОЕ УТРО, РОссИя!»
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.05, 8.30, 

11.30, 14.20, 20.35 ВЕсТИ  КРАя
8.55 «МУсУЛЬМАНЕ»
9.10 «МОй сЕРЕБРяНЫй шАР. АВА 

ГАРДНЕР»
10.00 Т/с «КАРАМБОЛЬ»
11.00 ВЕсТИ
11.50 М/Ф «ПРИКЛюЧЕНИя ЗАПяТОй 

И  ТОЧКИ»
12.05 Т/с «БАНДИТсКИЙ ПЕТЕР-

БУРГ»
14.00 ВЕсТИ
14.40 Т/с «ВАША ЧЕсТЬ»
15.35 «сУД ИДЕТ»
16.30 «КУЛАГИН И  ПАРТНЕРЫ»
17.00 ВЕсТИ
17.30 сЕВЕРНЫй КАВКАЗ
17.55 ДЕЖУРНАя ЧАсТЬ
18.05 Т/с «ЖЕНЩИНА БЕЗ ПРО-

ШЛОГО»
19.00 Т/с «КАРМЕЛИТА. цЫГАНс-

КАЯ сТРАсТЬ»
20.00 ВЕсТИ
20.45 «сПОКОйНОй НОЧИ, МАЛЫшИ!»
21.00 юБИЛЕйНЫй ВЕЧЕР «АНш

ЛАГА»
23.50 VII ТОРЖЕсТВЕННАя цЕРЕ

МОНИя ВРУЧЕНИя НАцИО
НАЛЬНОй КИНЕМАТОГРАФИ
ЧЕсКОй ПРЕМИИ  «ЗОЛОТОй 
ОРЕЛ»

2.05 НАшА ТЕМА
2.30 Х/ф «В ТУПИКЕ»
4.00 Т/с «БЛЭЙД»
4.45 Т/с «БЕЗ сЛЕДА-5»

ТВЦ 
6.00 «НАсТРОЕНИЕ»
8.30, 18.15 ИсТОРИя ГОсУДАРсТВА 

РОссИйсКОГО
8.35 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
10.30 М/Ф «КАРЛсОН ВЕРНУЛся», 

«НУ, ПОГОДИ!»
11.10, 15.10, 17.50 «ПЕТРОВКА, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30 сО

БЫТИя
11.45 Х/ф «ПОсЛЕДНИЙ ГОД БЕР-

КУТА»
13.55 «МУЗЫКАЛЬНАя ИсТОРИя». 

МИхАИЛ БОяРсКИй 
14.45 «ДЕЛОВАя МОсКВА» 
15.30, 3.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

ШЕРЛОКА ХОЛМсА»
16.30 «ОДИН ПРОТИВ ВсЕх» 
18.20 МУЛЬТПАРАД. «ТАйНА сТРА

НЫ ЗЕМЛяНИКИ», «ВЕсЕЛЫй 
ОГОРОД», «сОЛНЫшКО И  
сНЕЖНЫЕ ЧЕЛОВЕЧКИ»

19.00 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» 
19.55 РЕАЛЬНЫЕ ИсТОРИИ  
21.05 ЮРИЙ сТОЯНОВ И ИЛЬЯ 

ОЛЕЙНИКОВ В КОМЕДИИ 
«с НОГ НА ГОЛОВУ» 

23.35 «НАРОД хОЧЕТ  ЗНАТЬ» 
0.45 сОБЫТИя 
1.20 «ШТЕМП». БОЕВИК 
3.05 Х/ф «ПОсЛЕДНИЙ ГОД БЕР-

КУТА» 
5.30 М/Ф «МЕТЕОР» НА РИНГЕ», 

«КОЗАДЕРЕЗА»

сТс 
6.00 Т/с «ЗЕНА — КОРОЛЕВА 

ВОИНОВ»
6.55, 13.00 М/с «сМЕшАРИКИ»
7.00, 14.30 М/с «ПРИКЛюЧЕНИя 

ВУДИ  И  ЕГО ДРУЗЕй»
7.30, 17.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
8.00, 20.00 фИЛЬМ «РЫЖАЯ»
9.00, 13.30, 18.45 ОБъяВЛЕНИя. РЕК

ЛАМА
9.30 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
10.00 фИЛЬМ «КОРОТКОЕ ДЫХА-

НИЕ»
11.00, 19.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАс-

НАЯ НЯНЯ»
12.00 «ШКОЛА N 1». ДРАМЕДИ
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»
17.30 «КАДЕТсТВО». ДРАМЕДИ

19.50 «ПРОГРАММА МАКсИМУМ» 
20.45 «РУссКИЕ сЕНсАцИИ» 
21.35 ТЫ НЕ ПОВЕРИшЬ! 
22.25 Х/ф «30 ДНЕЙ НОЧИ» 
0.30 Х/ф «сАВАН МУМИИ» 
2.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
3.50 Т/с «БЛЭЙД»
4.35 Т/с «БЕЗ сЛЕДА-5»

ТВЦ 
6.00 Х/ф «НА БЕРЕГУ БОЛЬШОЙ 

РЕКИ»
7.30 «МАРшБРОсОК» 
8.00 «АБВГДЕйКА» 
8.30 «ПРАВОсЛАВНАя эНцИК

ЛОПЕДИя» 
9.00 «ПОДВОДНАя ОДИссЕя КО

МАНДЫ КУсТО» 
9.45 ИсТОРИя ГОсУДАРсТВА РОс

сИйсКОГО 
9.55 М/Ф «ВИННИПУх» 
10.10 Х/ф «сКАЗКА, РАс-

сКАЗАННАЯ НОЧЬЮ» 
11.30, 14.30, 17.30 сОБЫТИя 
11.45 «РЕПОРТЕР» 
12.05 «РОДНАя КРОВЬ» 
12.55 «сТО ВОПРОсОВ ВЗРОсЛОМУ»
13.40 «ГОРОДсКОЕ сОБРАНИЕ»
14.50 «ЛИНИя ЗАщИТЫ» 
15.35 Х/ф «сУМКА ИНКАссАТОРА»
17.45 «ПЕТРОВКА, 38» 
18.00 «ДОРОГА К ТЕБЕ» 
19.00 Т/с «ЧИсТО АНГЛИЙсКОЕ 

УБИЙсТВО» 
21.00 «ПОсТсКРИПТУМ» 
22.05 МЕЛ ГИБсОН В фИЛЬМЕ 

«ВЕЧНО МОЛОДОЙ» 
0.10 сОБЫТИя 
0.30 ВРЕМЕННО ДОсТУПЕН 
1.35 КОМЕДИЯ «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

АфЕРА» 
3.50 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-

КА ХОЛМсА» 
4.45 М/Ф «АНТИЧНАя ЛИРИКА»

сТс 
6.00 фИЛЬМ «АВАРИЙНАЯ ПО-

сАДКА МАКс КЬЮ»
7.45 М/Ф «АЛИБАБА И  40 РАЗБОй

НИКОВ»
8.20 М/с «сМЕшАРИКИ»
8.30, 16.15 ОБъяВЛЕНИя. РЕКЛАМА
9.00 «ДЕТсКИЕ шАЛОсТИ»
10.45 фИЛЬМ «сНЕЖНЫЙ ДЕНЬ»
13.00 М/с «КРяКБРяК»
14.00 М/с «КОРОЛЬ ЛЕВ. ТИМОН И  

ПУМБА»
15.00 М/с «АЛАДДИН»
16.00 ИТОГОВЫй ВЫПУсК ПРОГРАМ

МЫ «ДЕТАЛИ  КМВ»

20.00 «ИНТУИцИя»
22.00 «НАшА RuSSIA»
22.30 Т/с «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
23.30 «сЕКс» с А. ЧЕхОВОй

спорТ
5.05 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. ЧЕМПИО

НАТ ЕВРОПЫ. ОРИГИНАЛЬ
НЫй ТАНЕц

6.45, 9.00, 17.50, 20.55, 0.55 ВЕсТИ
сПОРТ

7.00 «ЗАРяДКА с ЧЕМПИОНОМ»
7.15 М/с «МАРсУПИЛАМИ»
7.40 «МАсТЕР сПОРТА»
7.55 М/Ф «ПЕс И  КОТ»
8.15 «ЗАРяДКА с ЧЕМПИОНОМ»
8.30 «ТОЧКА ОТРЫВА»
9.10, 16.10, 1.05 БИАТЛОН
11.00 сАМЫй сИЛЬНЫй ЧЕЛОВЕК
12.00, 15.30, 18.00 ФИГУРНОЕ КАТА

НИЕ. ЧЕМПИОНАТ ЕВРОПЫ. 
ЖЕНщИНЫ. КОРОТКАя ПРО
ГРАММА

15.00 «сКОРОсТНОй УЧАсТОК»
19.50 «хОККЕй РОссИИ»
20.55 ВЕсТИсПОРТ
21.20 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. ЧЕМПИ

ОНАТ ЕВРОПЫ. ПРОИЗВОЛЬ
НЫй ТАНЕц

23.55 «ЕВРОПЕйсКИй ПОКЕРНЫй 
ТУР»

3.00 БАсКЕТБОЛ. НБА. «ДЕТРОйТ» 
— «ДАЛЛАс»

ДТВ 
6.00 КЛУБ ДЕТЕКТИВОВ 
6.55 МУЗЫКА НА ДТВ 
7.00 ТЕЛЕМАГАЗИН 
7.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
8.30, 12.30, 19.00 сОсТАВ ПРЕсТУП

ЛЕНИй
9.00, 14.00, 21.00 «ВНЕ ЗАКОНА»
9.30 Т/с «МОРсКАЯ ПОЛИцИЯ. 

сПЕцОТДЕЛ-4»
10.30 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОсТЯК»
13.00, 17.00 «сУДЕБНЫЕ сТРАсТИ»
14.30, 21.30 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ 

сВИДЕТЕЛЬ»
15.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ПРЕсТУПНЫЕ НАМЕРЕ-
НИЯ-5»

16.00 Т/с «МОРсКАЯ ПОЛИцИЯ. 
сПЕцОТДЕЛ-4»

18.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА-1»

19.30, 1.00 Т/с «ОТРЯД «АНТИ-
ТЕРРОР»

20.30, 0.00 «БРАЧНОЕ ЧТИВО»
22.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ПРЕсТУПНЫЕ НАМЕРЕ-
НИЯ-5»

23.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА-1»

18.30 ДЕТАЛИ  КМВ
21.00 фИЛЬМ «В ЛОВУШКЕ ВРЕ-

МЕНИ»
23.10 фИЛЬМ «НЕВЕсТА ЧАКИ»
0.50 Т/с «АНАТОМИЯ сТРАсТИ»
2.50 Т/с «О. с. — ОДИНОКИЕ сЕР-

ДцА»
4.40 МУЗЫКА

машук-ТВ 
6.00 Т/с «АГЕНТсТВО»
6.35 Д/Ф «НЛО: РУссКАя ВЕРсИя», 

3 Ч.
7.00 «ВЫЖИТЬ В МЕГАПОЛИсЕ»
7.30, 13.00 «ЗВАНЫй УЖИН»
8.30, 21.00 Т/с «сОЛДАТЫ»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00 «В ЧАс ПИК»
11.00 «ЧАс сУДА»
12.00 Д/Ф «ИЗРАИЛЬ В ПОИсКАх 

сВОЕГО НЕБА», 2 Ч.
14.00 фИЛЬМ «КОРОЛЬ КЛЕТКИ»
16.00 «ПяТЬ ИсТОРИй»: «КИНОИсТО

РИИ. «ЛюБОВЬ И  ГОЛУБИ»
17.00, 20.00 Т/с «БОЕц»
19.00 НОВОсТИ  «МАшУК ТВ» (П)
22.00 «МУЖсКИЕ ИсТОРИИ»
23.00 «ВЕЧЕР с ТИГРАНОМ КЕОсА

яНОМ»
0.00, 3.30 «ГОЛЫЕ И  сМЕшНЫЕ»
0.30 «МИсс DIM»
1.35 «сЕАНс ДЛЯ ВЗРОсЛЫХ»: 

фИЛЬМ «АРОМАТ ЭММА-
НЮЭЛЬ»

3.55 фИЛЬМ «ВРЕМЯ ПЕЧАЛИ ЕЩЕ 
НЕ ПРИШЛО»

5.50 НОЧНОй МУЗЫКАЛЬНЫй КАНАЛ

ТнТ 
6.00 Т/с «МОЕ ВТОРОЕ «Я»
7.00, 14.15, 19.00 «ТАКсИ»
7.30 М/с «ПРИКЛюЧЕНИя ДЖИММИ  

НЕйТРОНА, МАЛЬЧИКАГЕ
НИя»

8.15 «ПРИВЕТ! ПОКА!»
8.30 «КОсМИЧЕсКИЙ ДОЗОР. ЭПИ-

ЗОД 1». фАНТАсТИЧЕсКАЯ 
КОМЕДИЯ

10.30, 13.30, 18.00 Т/с «сЧАсТЛИ-
ВЫ ВМЕсТЕ»

11.00 М/с «ГУБКА БОБ КВАДРАТНЫЕ 
шТАНЫ»

11.30 М/с «цАПцАРАП»
12.00 М/с «Ох УЖ эТИ  ДЕТКИ!»
12.30 М/с «ЖИЗНЬ И  ПРИКЛюЧЕНИя 

РОБОТАПОДРОсТКА»
13.00 М/с «шОУ РЕНА И  сТИМПИ»
14.00 «ЖИВАя ВЕРА»
14.30, 21.00, 0.00 «ДОМ2»
16.00 Т/с «ОсТАТЬсЯ В ЖИВЫХ»
18.30 Т/с «УНИВЕР»
19.30 «сОБЫТИя. ИНФОРМАцИя. 

ФАКТЫ»

перВый
5.40, 6.10 Х/ф «ВЫсШИЙ ПИ-

ЛОТАЖ»
6.00 НОВОсТИ
7.30 ИГРАй, ГАРМОНЬ ЛюБИМАя!
8.10 ДИсНЕйКЛУБ
9.00 сЛОВО ПАсТЫРя
9.20 ЗДОРОВЬЕ
10.00 НОВОсТИ
10.10 сМАК
10.50 «РОДИОН НАхАПЕТОВ. РУс

сКИй В ГОРОДЕ АНГЕЛОВ»
12.00 НОВОсТИ
12.10 Х/ф «ОсОБЕННОсТИ НАцИ-

ОНАЛЬНОЙ ОХОТЫ»
14.00 «ЧУДЕсА МЕДИцИНЫ»
14.50 Х/ф «ПЕРЕКРЕсТОК»
16.50 «ОДИНОКИй ОТЕц  ЖЕЛАЕТ  

ПОЗНАКОМИТЬся»
18.00 НОВОсТИ
18.20 КТО хОЧЕТ  сТАТЬ МИЛЛИ

ОНЕРОМ?
19.20 Х/ф «ВОЛШЕБНИК»
21.00 ВРЕМя
21.20 юБИЛЕйНЫй ВЕЧЕР ТАТЬяНЫ 

шМЫГИ  В ТЕАТРЕ ОПЕРЕТТЫ
22.50 Х/ф «ЗАРАЖЕНИЕ»
0.50 Х/ф «ТЕМНЫЕ сИЛЫ»
2.30 Х/ф «БЕГИ БЕЗ ОГЛЯДКИ»
4.20 Т/с «АКУЛА»

россия
5.25 ДЕТЕКТИВ «ДЕЛО N 306»
6.45 «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 «ПОТАПОВ, К ДОсКЕ!». 

2007
11.20 НАцИОНАЛЬНЫй ИНТЕРЕс
12.20 «ТОЛЬКО ВЫсОцКИй. АВТО

ПОРТРЕТ»
13.05 «сМЕхОПАНОРАМА ЕВГЕНИя 

ПЕТРОсяНА»
14.30 «ВЕЛИКИЕ ПРОРОЧИцЫ. ВАН

ГА И  МАТРОНА»
15.20 ДЕТЕКТИВ «сУВЕНИР ДЛЯ 

ПРОКУРОРА». 1989
17.05 «сУББОТНИй ВЕЧЕР»
19.00, 20.40 Х/ф «ЛЕШИЙ». 2006
20.00 ВЕсТИ  В сУББОТУ
21.55 Х/ф «ЛЕШИЙ-2». 2006
0.15 БРЮс УИЛЛИс И КЕВИН ПОЛ-

ЛАК В ОсТРОсЮЖЕТНОМ 
фИЛЬМЕ «ЗАЛОЖНИК» 
(сША — ГЕРМАНИЯ). 2005

2.25 «ГОРяЧАя ДЕсяТКА»

кульТура 
6.30 ЕВРОНЬюс 
10.10 БИБЛЕйсКИй сюЖЕТ 
10.40 Х/ф «сЕРЕЖА» (МОс-

фИЛЬМ, 1960)
12.00 МИРОВЫЕ сОКРОВИщА КУЛЬ

ТУРЫ 
12.20 «КТО В ДОМЕ хОЗяИН» 
12.50 Х/ф «ГЕНЗЕЛЬ И ГРЕТЕЛЬ» 

(ГЕРМАНИЯ, 2005) 
14.05 М/Ф «ЖИЛБЫЛ ПЕс», «МОя 

ЖИЗНЬ»
14.25 ПУТЕшЕсТВИя НАТУРАЛИсТА 
14.55 КОНцЕРТ  АсТОРА ПЬяц

цОЛЛЫ 
15.55 Д/Ф «КОРОЛИ  ЗАЧАРОВАН

НОй АФРИКИ»
16.50 «РОМАНТИКА РОМАНсА» 
17.35 МАГИя КИНО 
18.15 «хОЛОДНЫЕ сТРУИ  ИсКУс

сТВА» 
18.40 Х/ф «ПОЗДНИЕ сВИДАНИЯ» 

(ЛЕНфИЛЬМ, 1980)
20.20 МИРОВЫЕ сОКРОВИщА КУЛЬ

ТУРЫ 
20.35 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА 

МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА» 
22.00 НОВОсТИ  КУЛЬТУРЫ 
22.20 Х/ф «НЕ ТРОГАЙ ТОПОР» 

(фРАНцИЯ — ИТАЛИЯ, 
2007) 

0.35 РОКОВАя НОЧЬ. КОНцЕРТ  БОН
НИ  РАйТТ  

1.40 «ДРИАДА». МУЛЬТФИЛЬМ ДЛя 
ВЗРОсЛЫх

нТВ 
5.30 ДЕТсКОЕ УТРО НА НТВ
7.05 М/с «ПРИКЛюЧЕНИя ГУЛЛИ

ВЕРА»
7.30 сКАЗКИ  БАЖЕНОВА
8.00 сЕГОДНя
8.20 ЛОТЕРЕя «ЗОЛОТОй КЛюЧ»
8.50 «БЕЗ РЕцЕПТА». ДОКТОР 

БРАНД
9.25 сМОТР
10.00 сЕГОДНя
10.25 ГЛАВНАя ДОРОГА
11.00 КУЛИНАРНЫй ПОЕДИНОК
12.00 КВАРТИРНЫй ВОПРОс
13.00 сЕГОДНя
13.25 ОсОБО ОПАсЕН!
14.10 «КРЕМЛЕВсКИЕ ПОхОРОНЫ». 

ФЕЛИКс ДЗЕРЖИНсКИй»
15.05 сВОя ИГРА
16.00 сЕГОДНя
16.25 ЖЕНсКИй ВЗГЛяД
17.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
19.00 сЕГОДНя
19.25 ПРОФЕссИя — РЕПОРТЕР 
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КУЛЬТУРА 
6.30 ÅÂÐÎÍÜÞÑ
10.10 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ  Ñ 

ÝÄÓ ÀÐÄÎÌ ÝÔÈÐÎÂÛÌ»
10.40 Õ/Ô «ÌÎÉ ÌËÀÄØÈÉ ÁÐÀÒ» 

(ÌÎÑÔÈËÜÌ, 1962)
12.15 ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÊÈÍÎ. 

ÀËÅÊ ÑÀÍÄÐ ÇÀÐÕÈ
12.45 «ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÉ ÊÈÎÑÊ»
13.00 Ì/Ô «ÑÍÅÃÓÐÎ×ÊÀ»
14.10 Ä/Ñ «ÓËÈÖÛ ËÅÌÓÐÎÂ»
15.00 «×ÒÎ ÄÅËÀÒÜ?»
15.45 ÝÏÈÇÎÄÛ. ÂÀËÅÐÈÉ ÀÊÎÏÎÂ
16.30 Õ/Ô «ÒÅÀÒÐ» (ÐÈÆÑÊÀß 

Ê/ÑÒ., 1978)
18.50 ÂÎÊÐÓÃ ÑÌÅÕÀ. ÍÎÍ-ÑÒÎÏ. 

ÂÅÄÓ ÙÈÉ ÀÐÊÀÄÈÉ ÀÐ-
ÊÀÍÎÂ

19.30 «ÍÀ ÑÐÅÒÅÍÑÊÎÌ ÊÐÛËÜÖÅ». 
ÂÅ ×ÅÐ Â «ØÊÎËÅ ÄÐÀÌÀÒÈ-
×ÅÑÊÎÃÎ ÈÑÊÓÑÑÒÂÀ» ÍÀ 
ÑÐÅÒÅÍÊÅ

20.25 Õ/Ô «ÂÑÀÄÍÈÊ ÏÎ ÈÌÅÍÈ 
ÑÌÅÐÒÜ» (ÌÎÑÔÈËÜÌ, 
2004)

22.10 Ä/Ô «ÓÁÈÉÑÒÂÎ Â ÐÈÌÅ»
23.00 Õ/Ô «ÍÅ ÕÎ×Ó ÑÏÀÒÜ 

ÎÄÍÀ» (ÌÀËÀÉÇÈß – ÊÈ-
ÒÀÉ – ÒÀÉÂÀÍÜ – ÔÐÀÍ-
ÖÈß — ÀÂÑÒÐÈß, 2006)

1.00 «ÐÎÊ-Í-ÐÎËË ÍÀÂÑÅÃÄÀ!»

НТВ 
5.15 Õ/Ô «30 ÄÍÅÉ ÍÎ×È»
7.05 ÄÅÒÑÊÎÅ ÓÒÐÎ ÍÀ ÍÒÂ
7.30 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 ÑÅÃÎÄÍß
8.20 ËÎÒÅÐÅß «ÐÓÑÑÊÎÅ ËÎÒÎ»
8.45 ÈÕ ÍÐÀÂÛ
9.25 ÅÄÈÌ ÄÎÌÀ
10.25 ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑ-

ÒÂÈÅ
10.55 «QUATTRORUOTE»
11.30 ÀÂÈÀÒÎÐÛ
12.00 ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ
13.25 Õ/Ô «ÀÔÅÐÈÑÒÛ»
15.05 ÑÂÎß ÈÃÐÀ
16.25 ÁÎÐÜÁÀ ÇÀ ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÑÒÜ
17.00 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ»
19.00 ÑÅÃÎÄÍß. ÈÒÎÃÎÂÀß ÏÐÎ-

ÃÐÀÌÌÀ
19.50 ×ÈÑÒÎÑÅÐÄÅ×ÍÎÅ ÏÐÈÇÍÀÍÈÅ
20.20 ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅÑ-

ÒÂÈÅ
21.00 ÃËÀÂÍÛÉ ÃÅÐÎÉ
22.00 «ÆÅÍÛ ÂÛÑÎÖÊÎÃÎ»
22.55 Õ/Ô «ÑÂÀÄÅÁÍÀß ÂÅ×Å-

ÐÈÍÊÀ»
0.40 Õ/Ô «ÍÀÐÓØÈÒÅËÜÍÈÖÀ»
2.15 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ»
3.50 Ò/Ñ «ÁËÝÉÄ»
4.35 Ò/Ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ-5»
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9.15 «ÑÒÐÀÍÀ ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß»
9.45 ËÎÒÅÐÅß «ÃÎÑËÎÒÎ»
9.55 ÊÎÍÜÊÎÁÅÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ. ÊÓÁÎÊ 

ÌÈÐÀ ÏÎ ÑÏÐÈÍÒÅÐÑÊÎÌÓ 
ÌÍÎÃÎÁÎÐÜÞ

11.00 ÔÈÃÓÐÍÎÅ ÊÀÒÀÍÈÅ. ×ÅÌÏÈ-
ÎÍÀÒ ÅÂÐÎÏÛ. ÆÅÍÙÈÍÛ. 
ÏÐÎÈÇÂÎËÜÍÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

13.10 «ÑÀÌÛÉ ÑÈËÜÍÛÉ ×ÅËÎÂÅÊ». 
×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÌÈÐÀ ÏÎ ÑÈËÎ-
ÂÎÌÓ ÝÊÑÒÐÈÌÓ

14.10 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ. ÆÅÍ-
ÙÈÍÛ. ÌÀÑÑ-ÑÒÀÐÒ

15.05 ÊÎÍÜÊÎÁÅÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ. ÊÓ-
ÁÎÊ ÌÈÐÀ ÏÎ ÑÏÐÈÍÒÅÐÑÊÎ-
ÌÓ ÌÍÎÃÎÁÎÐÜÞ

16.10 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ. ÌÓÆ-
×ÈÍÛ. ÌÀÑÑ-ÑÒÀÐÒ

17.10 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. ÎÒÊÐÛÒÛÉ 
×ÅÌÏÈÎ ÍÀÒ ÐÎÑÑÈÈ. «ÄÈÍÀ-
ÌÎ» (ÌÎÑÊÂÀ) — ÖÑÊÀ

19.25 ÔÈÃÓÐÍÎÅ ÊÀÒÀÍÈÅ. ×ÅÌÏÈÎ-
ÍÀÒ ÅÂÐÎÏÛ. ÏÎÊÀÇÀÒÅËÜ-
ÍÛÅ ÂÛÑÒÓÏËÅ ÍÈß

21.45, 1.35 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ
22.10 ÊÎÍÜÊÎÁÅÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ. ÊÓ-

ÁÎÊ ÌÈÐÀ ÏÎ ÑÏÐÈÍÒÅÐÑÊÎ-
ÌÓ ÌÍÎÃÎÁÎÐÜÞ

23.35 ÔÓÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÈÒÀËÈÈ. 
«ÈÍÒÅÐ» — «ÑÀÌÏÄÎÐÈß»

1.45 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ. ÌÀÑÑ-
ÑÒÀÐÒ

3.45 «ËÅÒÎÏÈÑÜ ÑÏÎÐÒÀ»

ДТВ 
6.00, 3.00 ÊËÓÁ ÄÅÒÅÊÒÈÂÎÂ 
6.55 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÄÒÂ 
7.00 «ÊÀÊ ÓÕÎÄÈËÈ  ÊÓÌÈÐÛ. ÐÀÄ-

ÍÝÐ ÌÓÐÀÒÎÂ» 
8.00 ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ 
8.20 ÍÅÎÒËÎÆÍÀß ÏÎÌÎÙÜ
8.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 
11.30 Õ/Ô «ÆÅÍÀÒÛÉ ÕÎËÎÑÒßÊ»
13.30 «ÊÀÊ ÓÕÎÄÈËÈ  ÊÓÌÈÐÛ. ÑÅÐ-

ÃÅÉ ÞØÅÍÊÎÂ»
14.30 Õ/Ô «ÁÅËÛÉ ØÓÌ» 
16.30 «ÑÓÄÅÁÍÛÅ ÑÒÐÀÑÒÈ»
18.30, 0.30 «ÏÐÈÃÎÂÎÐÅÍÍÛÅ ÏÎÆÈÇ-

ÍÅÍÍÎ» 
19.00, 0.00 «ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ» 
20.00 Õ/Ô «ÁÓËÜÂÀÐÍÛÉ ÏÅÐÅ-

ÏËÅÒ»
22.00 Ò/Ñ «C.S.I. ÌÅÑÒÎ ÏÐÅÑÒÓÏËÅ-

ÍÈß ÍÜÞ-ÉÎÐÊ-3» 
23.00 Ò/Ñ «ÏÐÀÂÎÑÓÄÈÅ ÄÅÊÑÒÅÐÀ» 
1.00 Õ/Ô «ÁÅËÛÉ ØÓÌ» 
5.00 «ÊÀËÀÌÁÓÐ»

ДОМАШНИЙ 
6.30 Ì/Ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ ÁËÓÄÍÎÃÎ 

ÏÎÏÓÃÀß», «ÓÒÐÎ ÏÎÏÓÃÀß 
ÊÅØÈ»

7.00 ÄÎÌÀØÍÈÅ ÑÊÀÇÊÈ
7.30 Ì/Ñ «ËÞÁÎÏÛÒÍÛÉ ÄÆÎÐÄÆ»

7.05 Ò/Ñ «ÕÎËÎÑÒßÊÈ»
8.00 «ÄÎÐÎÃÀß ÏÅÐÅÄÀ×À»
8.25 ÔÈËÜÌ «ÏÎÐÎÄÀ»
10.30, 18.00 «Â ×ÀÑ ÏÈÊ»
11.00 «ÄÀËÜÍÈÅ ÐÎÄÑÒÂÅÍÍÈÊÈ». 

ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÅ ÑÊÅÒ×-ØÎÓ
11.30 «ØÀÃÈ  Ê ÓÑÏÅÕÓ» Ñ ÀËÈÍÎÉ 

ÊÀÁÀÅÂÎÉ
12.30 «ÑÒÀÂÐÎÏÎËÜÑÊÈÉ ÁËÀÃÎ-

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

ÍÎÉ ÁÀÐÊÎÂÑÊÎÉ
15.30 «ÀÍÒÈÊÐÈÇÈÑÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ  

ÌÈÕÀÈËÀ ÇÀÄÎÐÍÎÂÀ»
19.00 «Â ×ÀÑ ÏÈÊ». ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ
20.00 ÔÈËÜÌ «ÏÑÛ-ÂÎÈÍÛ»
22.00 «ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»: 

«ÌÀÃÈß ÌÓÇÛÊÈ. ÒÀÉÍÛÅ 
ÎÒÊÐÎÂÅÍÈß ÌÓÇÛÊÀÍÒÎÂ»

23.00 «Î×ÅÂÈÄÅÖ  ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÅÒ: 
ÑÀÌÎÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÅÅ»

0.00, 2.55 «ÃÎËÛÅ È  ÑÌÅØÍÛÅ»
0.30 «ÌÈÐÎÂÎÉ ÁÎÊÑ Ñ ÌÓÆÑÊÈÌ 

ÕÀÐÀÊÒÅÐÎÌ. «ÀÐÑÅÍÀËÜ-
ÍÎÅ» ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÅÒ: ÂÎÑ-
ÕÎÄßÙÈÅ ÇÂÅÇÄÛ»

1.00 ÔÈËÜÌ «ÇÀÏÀÕ ÍÅÂÈÄÈÌÊÈ: 
ÍÅÂÈÄÈÌÀß ÑÒÐÀÑÒÜ»

3.25 ÔÈËÜÌ «ÑÊÐÛÒÎÅ»
5.45 ÍÎ×ÍÎÉ ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÉ ÊÀÍÀË

ТНТ 
6.00 Ò/Ñ «ÄÐÅÉÊ È ÄÆÎØ»
7.00, 7.55 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
8.15 Ò/Ñ «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ» 
9.00, 21.00 «ÄÎÌ-2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ» 
9.30 «ÏÓËÜÑ ÃÎÐÎÄÀ» 
10.00 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ» — «ÐÀÁÎ-

ÒÀ ÍÀÄ ÎØÈÁÊÀÌÈ» 
11.00 Ä/Ô «ÓÉÒÈ  ÈÇ ÄÎÌÀ» 
12.00 Ä/Ô «ÆÈÇÍÜ ÏÎÑËÅ ÑËÀÂÛ-4»
13.00, 23.30 «ÑÌÅÕ ÁÅÇ ÏÐÀÂÈË» 
14.05 «ÏßÒÛÉ ÝËÅÌÅÍÒ». ÔÀÍÒÀÑ-

ÒÈ×ÅÑÊÀß ÊÎÌÅÄÈß 
16.30 «ÍÀÏÀÄÅÍÈÅ ÍÀ 13 Ó×ÀÑ-

ÒÎÊ». ÁÎÅÂÈÊ 
19.00, 19.45, 23.00 Ò/Ñ «ÆÅÍÑÊÀß 

ËÈÃÀ» 
20.00 «ÍÀØÀ RUSSIA» 
22.00 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ» 
0.35 «ÓÁÎÉÍÎÉ ÍÎ×È» 
1.10 «ÑÅÊÑ» Ñ À. ×ÅÕÎÂÎÉ 
1.40 «ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ»

СПОРТ
6.10 ÁÈÀÒËÎÍ. ÊÓÁÎÊ ÌÈÐÀ. ÌÓÆ×È-

ÍÛ. ÃÎÍÊÀ ÏÐÅÑËÅÄÎÂÀÍÈß 
7.00, 9.00, 13.00, 15.55 ÂÅÑÒÈ-ÑÏÎÐÒ  
7.10 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ×ÅÌÏÈÎÍÀÒ ÐÎÑ-

ÑÈÈ. ÌÓÆ×ÈÍÛ. «ÕÈÌÊÈ» 
(ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÎÁËÀÑÒÜ) 
— «ÒÐÈÓÌÔ» (ËÞÁÅÐÖÛ)

ПЕРВЫЙ
5.50,6.10 Õ/Ô «ÑÊÀÇ ÏÐÎ ÒÎ, ÊÀÊ 

ÖÀÐÜ ÏÅÒÐ ÀÐÀÏÀ ÆÅÍÈË»
6.00, 10.00, 18.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
7.40 ÑËÓÆÓ ÎÒ×ÈÇÍÅ!
8.20 ÄÈÑÍÅÉ-ÊËÓÁ
9.10 ÓÌÍÈÖÛ È  ÓÌÍÈÊÈ
10.10 ÍÅÏÓÒÅÂÛÅ ÇÀÌÅÒÊÈ
10.30 ÏÎÊÀ ÂÑÅ ÄÎÌÀ
11.20 ÔÀÇÅÍÄÀ
12.10 Ò/Ñ «ÄÓÐÍÓØÊÀ»
13.50 ÑÀÌÛÅ ÎÏÀÑÍÛÅ ÆÈÂÎÒ ÍÛÅ 

ÌÈÐÀ
14.40 ÊÎÍÖÅÐÒ ÌÈÕÀÈËÀ ÇÀ ÄÎÐÍÎÂÀ
16.10 Ì/Ô «ÏËÀÍÅÒÀ ÑÎÊÐÎ ÂÈÙ»
18.10 ÏÐÅÌÈß «ÒÝÔÈ-2008». «ÂËÀ-

ÄÈÌÈÐ ÂÛÑÎÖÊÈÉ È  ÌÀ-
ÐÈÍÀ ÂËÀÄÈ. ÏÎÑËÅ ÄÍÈÉ 
ÏÎÖÅËÓÉ»

19.10 ÊÎ ÄÍÞ ÐÎÆÄÅÍÈß ÂËÀÄÈ-
ÌÈÐÀ ÂÛÑÎÖÊÎÃÎ. «ÑÂÎß 
ÊÎËÅß»

21.00 ÂÎÑÊÐÅÑÍÎÅ ÂÐÅÌß
22.00 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÃÅÐÎÉ: ÇÀ-

ÁÛÒÛÅ Â ÐÀÞ»
23.10 Õ/Ô «ÍÀ ËÈÍÈÈ ÎÃÍß»
1.30 Õ/Ô «ÈÑÊÓÑÑÒÂÅÍÍÛÉ ÐÀ-

ÇÓÌ»
3.40 Ò/Ñ «ÀÊÓËÀ»
4.20 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ»

РОССИЯ
6.15 ÄÅÒÅÊÒÈÂ «ÊÐÓÒÛÅ. ÄÅËÎ 

N 1. ÑÌÅÐÒÅËÜÍÎÅ ØÎÓ». 
1998

8.00 «ÑÀÌ ÑÅÁÅ ÐÅÆÈÑÑÅÐ»
8.45 «ÓÒÐÅÍÍßß ÏÎ×ÒÀ»
9.25 Ì/Ô «ÙÅÍÎÊ»
9.30 Ì/Ô «Þ-ÃÈ-Î! ÏÈÐÀÌÈÄÀ ÑÂÅÒÀ»
11.00, 14.00 ÂÅÑÒÈ
11.10 ÑÎÁÛÒÈß ÍÅÄÅËÈ
11.50 «ÃÎÐÎÄÎÊ». ÄÀÉÄÆÅÑÒ
12.20 «ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ»
13.15 «ÏÀÐËÀÌÅÍÒÑÊÈÉ ×ÀÑ»
14.20 ÂÅÑÒÈ  ÊÐÀß
14.30 ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ
14.55 «×ÅÑÒÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ»
15.25 «ÑÏÀÑÒÈ  ÑÅÁß. ËÀÐÈÑÀ ÌÎÍ-

ÄÐÓÑ»
16.15 Õ/Ô «ÄÂÀÆÄÛ Â ÎÄÍÓ 

ÐÅÊÓ». 2008
18.10 ÑÌÅßÒÜÑß ÐÀÇÐÅØÀÅÒÑß
20.00 ÂÅÑÒÈ  ÍÅÄÅËÈ
21.05 Õ/Ô «ÑÏÀÑÈÁÎ ÇÀ ËÞ-

ÁÎÂÜ». 2007
23.05 ÀËÅÊÑÅÉ ×ÀÄÎÂ, ÀËÅÊ-

ÑÀÍÄÐ ÄÎÌÎÃÀÐÎÂ È 
ÂÈÊÒÎÐ ÁÛ×ÊÎÂ Â ÊÎÌÅ-
ÄÈÈ «ÃÐÀÔ ÌÎÍÒÅÍÅÃÐÎ». 
2006

1.15 ÊÐÈÑÒÈÀÍ ÊËÀÂÜÅ È ÆÎÇÈ-
ÀÍ ÁÀËÀÑÊÎ Â ÔÈËÜÌÅ 
«ÊÐÀÑÍÛÉ ÎÒÅËÜ» (ÔÐÀÍ-
ÖÈß). 2007

Ищу отца. 
Данные о нем и его семье предположительные.
Отец: Кольцов (Анисимов) Сергей, 

г. р. 1940 -1950?
Увлекался походами в горы. Галстуки называл удавками.

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

Сведения о моей матери: Анисимова Татьяна Александровна, 
г.р. 1944; профессия: техник телефонной связи. Пребывала 
летом-осенью 1973 г. в Пятигорске. Потом уехала в Москву. 

Мама умерла в янв. 2008 г.
Мои Ф. И. О.: Анисимова Ольга Сергеевна, г.р. 1974.

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

Обращаться по тел.: 8-10-43-676-51-43-662.№ 717



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.

ТВЦ 
5.05 Õ/Ô «ÄÂÀ ÊÀÏÈÒÀÍÀ»
6.45 «ÄÍÅÂÍÈÊ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÅÍ ÍÈÊÀ»
7.20 «ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ»
7.50 Ä/Ô «ÌÎÑÊÂÀ ÏÅÐÂÎ-

ÏÐÅÑÒÎËÜÍÀß»
8.20 «ÊÐÅÑÒÜßÍÑÊÀß ÇÀÑÒÀ ÂÀ»
9.00 «ÏÎÄÂÎÄÍÀß ÎÄÈÑÑÅß ÊÎ-

ÌÀÍÄÛ ÊÓÑÒÎ»
9.45 «21 ÊÀÁÈÍÅÒ»
10.20 «ÍÀØÈ  ËÞÁÈÌÛÅ ÆÈ-

ÂÎÒÍÛÅ»
10.55 «ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÀß ÊÓÕÍß»
11.30, 0.00 ÑÎÁÛÒÈß
11.40 Õ/Ô «Â ÄÎÁÐÛÉ ×ÀÑ!»
13.40 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ 

ÄÎÌ»
14.20 «ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÁÎÐÈÑ ÍÎÒ-

ÊÈÍ»
14.50 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÍÅÄÅËß
15.25 Ä/Ô «ÏÀÄÅÍÈÅ»
16.15 «ÎÄÈÍ ÏÐÎÒÈÂ ÂÑÅÕ»
17.05 Õ/Ô «ÐÅÁÅÍÎÊ Ê ÍÎ ßÁÐÞ»
19.05 «ÁÐÀÂÎ, ÀÐÒÈÑÒ!»
21.00 «Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ»
22.00 «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ ÊÐÈ ÑÒÈ». 

ÄÅÒÅÊÒÈÂ
0.20 «ÐÅØÈÒÅ ÇÀ ÌÅÍß»
1.10 «ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÆÀÐÀ». ÁÎ-

ÅÂÈÊ
2.50 «ÄÅÍÜ ÁÅÇ ÌÅÊÑÈ ÊÀÍÖÀ». 

ÊÎÌÅÄÈß
4.30 «ÁÅÇ ÂÈÄÈÌÛÕ ÏÐÈ×ÈÍ»

СТС 
6.00 Ì/Ô «ÊÎÍÃ — ÊÎÐÎËÜ ÀÒËÀÍ-

ÒÈÄÛ»
7.10 Ì/Ô «ÄÈÊÈÅ ËÅÁÅÄÈ»
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, 14.00, 15.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
16.00 ÏÅÐÅÄÀ×À «ÌÎÄÍÎ ËÈ  ÝÒÎ?»
16.30, 18.00, 21.45 Ò/Ñ «6 ÊÀÄÐÎÂ»
17.00 Ò/Ñ «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ»
18.10 ÔÈËÜÌ «ËÎÐÄ-ÂÎÐ»
20.00 ÔÈËÜÌ «ÎÁÍÀÆÅÍÍÎÅ 

ÎÐÓÆÈÅ»
23.00 «ÕÎÐÎØÈÅ ØÓÒÊÈ». ØÎÓ-

ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ
1.00 ÔÈËÜÌ «ÆÅËÅÇÍÎÄÎÐÎÆ-

ÍÛÉ ÐÎÌÀÍ»
3.00 ÔÈËÜÌ «×ÓÄÎ»

МАШУК-ТВ 
6.00 Ò/Ñ «ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ»
6.35 Ä/Ô «ØÀÌÀÍÛ È  ØÀÌÀ-

ÍÈÇÌ», 2 ×.
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8.00 ÆÈÂÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ
9.00 «ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ»
10.00 «ÌÎÄÍÛÉ ÆÓÐÍÀË»
11.00 «ÄÂÎÅ». ÌÀÉß ÏËÈÑÅÖÊÀß 

È  ÐÎÄÈÎÍ ÙÅÄÐÈÍ
12.00 «ÆÈÇÍÜ ÏÐÅÊÐÀÑÍÀ»
14.00 ÆÅÍÑÊÀß ÔÎÐÌÀ
14.30 Ä/Ñ «ÄÎÊÒÎÐÎËÎÃÈß Ñ 

ËÅÑËÈ  ÍÈËÜÑÅÍÎÌ»
15.00 ÂÅÐÍÈÒÅ ÌÍÅ ÌÀÌÓ!
16.00 «ÄÎËÃÎ È Ñ×ÀÑÒËÈÂÎ». 

ÑÅÌÅÉÍÀß ÊÎÌÅÄÈß. 
ÑØÀ, 2006

16.30 Ò/Ñ «ÎÏÀÑÍÛÅ ÑÅÊÐÅÒÛ»
18.30 Ò/Ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÀß ÊÀÐÒÀ»
19.30 «ÈÍÒÐÈÃÀÍÊÀ». ÄÐÀÌÀ. 

ÑØÀ, 1984
20.30 Ò/Ñ «ÊÒÎ Â ÄÎÌÅ ÕÎÇß-

ÈÍ?»
21.00 Ò/Ñ «ÊÎËÎÌÁÎ»
23.00 Ò/Ñ «ÌÎß ÆÅÍÀ ÌÅÍß 

ÏÐÈÂÎÐÎÆÈËÀ»
23.30 «ÌÀÌÀ ÂÛØËÀ ÇÀÌÓÆ». 

ÌÅËÎÄÐÀÌÀ. «ËÅÍ-
ÔÈËÜÌ», 1969

1.10 ÆÈÂÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ
2.10 Ò/Ñ «ÎÏÀÑÍÛÅ ÑÅÊÐÅÒÛ»
3.50 «ÈÍÒÐÈÃÀÍÊÀ». ÄÐÀÌÀ. 

ÑØÀ, 1984
4.45 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎÌÀØÍÅÌ»

ТВ-3
6.00, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ÌÓËÜÒ-

ÔÈËÜÌÛ
9.00 X/Ô «ÑÅÐÄÖÅ ÄÐÀÊÎÍÀ»
11.00 Ä/Ô «ÐÀÇÐÓØÈÒÅËÈ  ÌÈ-

ÔÎÂ»
12.00, 13.00 Ò/Ñ «ÇÂÅÇÄÍÛÅ 

ÂÐÀÒÀ»
14.00 Ä/Ô «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀÊÈ. 

ÆÈÇÍÜ ÏÎÏÎËÀÌ. ÒÐÀ-
ÃÅÄÈß ÀÊÒÅÐÀ ÍÈÊÎËÀß 
ÅÐÅÌÅÍÊÎ-ÌËÀÄØÅÃÎ»

15.00 Ä/Ô «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀÊÈ. 
ÞÐÈÉ ÀÉÇÅÍØÏÈÑ. ÍÀ 
ÑÒÎÐÎÍÅ ÒÜÌÛ»

16.00 Ä/Ô «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀÊÈ. ÌÓ-
ÐÀÒ  ÍÀÑÛÐÎÂ. ÊÒÎ-ÒÎ 
ÏÐÎÑÒÈÒ, ÊÒÎ-ÒÎ ÏÎÉÌÅÒ»

17.00 Ä/Ô «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀÊÈ. ÑÎ 
ÑÌÅÐÒÜÞ ÍÀ «ÒÛ». ÂËÀ-
ÄÈÌÈÐ ÂÛÑÎÖÊÈÉ»

18.00 Ä/Ô «ÒÀÉÍÛÅ ÇÍÀÊÈ. 
ÞÐÈÉ ÁÎÃÀÒÛÐÅÂ. ÇÂÎÍÞ, 
×ÒÎÁÛ ÏÐÎÑÒÈÒÜÑß»

19.00 Ä/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ ËÅÃÅÍÄÛ. 
ÏßÒÈÃÎÐÑÊ. ÏÐÎÐÎ×ÅÑÒÂÎ 
ÂÎÄÛ»

20.00 Ä/Ô «ÏÐÀÂÄÀ ÎÁ ÍËÎ: ÁÅ-
ËÛÉ ÄÎÌ»

21.00 Õ/Ô «ÁÅÇ ÒÎÐÌÎÇÎÂ»
23.00 X/Ô «ÄÎÌ ÔÐÀÍÊÅÍØ-

ÒÅÉÍÀ»
1.00 Õ/Ô «ËÎÆÍÎÅ ÈÑÊÓØÅ-

ÍÈÅ» 
4.00 Õ/Ô «ÈÑÒÐÅÁÈÒÅËÜ»
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ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА 

ГАЗЕТЫ 
«ПЯТИГОРСКАЯ 

ПРАВДА»
 33-09-13.

ВНИМАНИЮ 
ПЛАТЕЛЬЩИКОВ 

ФИКСИРОВАННОГО 
ПЛАТЕЖА

В соответствии со статьей 28 Фе-
дерального закона от 15.12.2001 г. 
№ 167-ФЗ «Об обязательном пен-
сионном страховании в Россий-
ской Федерации» страхователи: 
индивидуальные предприниматели, 
адвокаты, частные детективы, зани-
мающиеся частной практикой нота-
риусы, главы и члены крестьянских 
(фермерских) хозяйств независимо 
от формы образования хозяйства, 
а также физические лица, добро-
вольно вступившие в правоотноше-
ния по обязательному пенсионному 
страхованию, — уплачивают суммы 
страховых взносов на обязательное 
пенсионное страхование в виде 
фиксированного платежа.

Размер фиксированного платежа 
устанавливается исходя из стои-
мости страхового года, ежегодно 
утверждаемой Правительством 
Российской Федерации, но не ниже 
минимального размера.

Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 
27.10.2008 г. № 799 «О стоимости 
страхового года на 2009 год» ут-
верждена стоимость страхового 
года на 2009 год в размере 7274,40 
рубля.

Уплата фиксированного платежа 
осуществляется страхователями 
отдельными платежными докумен-
тами на финансирование каждой 

части трудовой пенсии. При этом 
две трети от суммы фиксированного 
платежа (4849,60 руб. за 2009 год) 
направляются на финансирование 
страховой части трудовой пенсии 
и одна треть (2424,80 руб. за 2009 
год) — на финансирование накопи-
тельной части трудовой пенсии.

КБК 18210202030061000160 фи-
нансирование страховой части; КБК 
18210202040061000160 финансиро-
вание накопительной части.

Страхователями 1966 года рож-
дения и старше, кроме физических 
лиц, добровольно вступивших в 
правоотношения по обязательному 
пенсионному страхованию, уплата 
страховых взносов осуществляется 
только на страховую часть трудовой 
пенсии.

Фиксированный платеж за теку-
щий год уплачивается не позднее 31 
декабря этого года или не позднее 
даты прекращения деятельности 
страхователя в случае ее прекра-
щения.

Размер фиксированного платежа 
на месяц рассчитывается путем де-
ления стоимости страхового года на 
12 месяцев.

В случае неуплаты (несвоевре-
менной уплаты) фиксированного 
платежа производится начисление 
сумм пеней в соответствии с нор-
мами действующего законодатель-
ства.

Николай ЛИСИН, 
начальник Управления ПФР

по Пятигорску.

Администрация города Пятигорска по обращению Деревянко С. В. 
в соответствии с требованиями ст. 301 Земельного кодекса РФ 
от 25.10.2001 г. информирует граждан о приеме заявлений о 
предоставлении в аренду земельного участка № 2 ориентировочной 
площадью 1000 м2 для индивидуального жилищного строительства 
в районе пер. Озерного и пер. Орешник.

Администрация города Пятигорска по обращению инвалида 
II группы Галустьяна Р. С., руководствуясь ст. 34 Земельного 
кодекса РФ от 25.10.2001 г. № 136-ФЗ и решением Думы города 
Пятигорска от 29.11.2007 г. № 149-22 ГД «О предоставлении 
земельных участков для целей, не связанных со строительством», 
информирует граждан о предоставлении в аренду земельного 
участка площадью 27 м2 для размещения блок-гаража в районе 
жилого дома № 1 по ул. Зорге.
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14 января — годовщина со дня смерти Землякова Игоря Яковлевича — неза-
урядного педагога-военрука, бессменного главного судьи игры «Зарница», че-
ловека высокого гражданского долга и чести.

Говорят, что человек живет столько, сколько о нем помнят. Память об этом 
человеке пронесет не одно поколение пятигорчан. Его знали, уважали и лю-
били ветераны, прошедшие горнило войны, его с благодарностью вспоминают 
десятки выпускников военных училищ и даже их дети, которые в разное время 
учились в школах Пятигорска, одновременно получая уроки мужества, отваги, 
беззаветного служения Родине под руководством талантливого организатора 
военно-патриотического дела — Землякова Игоря Яковлевича.

Преподавал ли он военное дело в школах, участвовал ли в создании и ста-
новлении Поста № 1 или занимался организацией и проведением военно-
спортивной игры «Зарница» — все он делал страстно, искренне и убедительно. 
Пронизанный неподдельным патриотизмом, он заражал им своих юных воспи-
танников, а коллег подкупал серьезным отношением к профессии и безгра-
ничным трудолюбием, которые воплощались в блестящие результаты. Один 
только пример: на протяжении пяти лет юнармейцы СШ № 17, где с 1974 по 
1980 работал военруком Земляков И. Я., становились не только участниками, 
но и призерами Всесоюзной игры «Зарница». Спустя некоторое время он под-
готовил и вывел в число победителей команду СШ № 6.

Вспоминает Леонид Петрович Лоншаков — в то время директор СШ № 17:
— В 1979 году мы завоевали право участвовать во Всесоюзной игре «Зарни-

ца». О такой чести можно было только мечтать. На соревнования прибыло где-
то 90 команд, в том числе республиканских. Наши ребята показали отличные 
результаты на всех этапах соревнования и заняли призовые места, потеснив 
даже команды некоторых столичных городов.

Не случайно Земляков И. Я. был избран членом Всесоюзного штаба игры 
«Зарница». И все же делом чести (это слово было главным в его лексиконе и 
наиболее часто употребляемым) и основной целью его работы являлось вос-
питание у молодежи гражданских качеств: чести, долга, преданности Родине. 
И это ему удавалось.

С душевной теплотой вспоминают его ветераны, к которым он всегда отно-
сился с пиететом, дорожил их мнением и сам как ученик радовался их пох-
вальной оценке. Он не только помнил имена, но знал, где служили и воевали, 
какие совершали подвиги и получили награды, часто приглашал на встречи 
с молодежью и сам много рассказывал oб их героических победах, мужест-
ве и отваге.

Последние годы жизни Земляков И. Я. посвятил подготовке молодежи 
к службе в рядах Российской Армии в Пятигорской городской организации 
РОСТО (ДОСААФ). Его помнят как верного друга, коллегу и наставника.

Память о нем будет долгой и доброй, ибо живут и свято чтятся на Ставропо-
лье традиции отцов и дедов — бесстрашных защитников и стражей Отечества, 
и слава тем, кто терпеливо и бережно передает их из поколения в поколение.

Управление образования администрации Пятигорска, 
Пятигорский городской Совет ветеранов, 

отдел по делам молодежи администрации Пятигорска, 
Пятигорская городская организация РОСТО (ДОСААФ).

Памяти друга

№
 1

0

Муниципальное унитарное предприятие 
«Единый расчетно-кассовый центр» извещает о проведении 

открытого конкурса по отбору аудиторской организации 
для осуществления обязательного аудита финансовой отчетности.

Конкурс будет проводиться 17 февраля 2009 г. по адресу: 
Пятигорск, ул. Университетская, 5.
Заявки на участие в конкурсе принимаются до 16.02.2009 г. в МУП «ЕРКЦ» 

по адресу: Пятигорск, ул. Университетская, 5.

Сведения о порядке и месте получения конкурсной документации, требовани-
ях к участникам конкурса, сроке заключения с победителем конкурса договора о 
проведении аудита, сроке проведения аудита и иную информацию можно полу-

чить по адресу: Пятигорск, ул. Университетская, 5, тел. 33-05-46.

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.№ 11

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

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
руководителя 

администрации города Пятигорска 
Ставропольского края

от 29.12.2008 г.    № 7407
«Об утверждении проекта планировки территории земельного 

участка Пичугиной Г. В. по ул. Ипподромной, 1/ул. Ермолова, 217 
в составе квартала, ограниченного улицами Ипподромная – 

Ермолова – Товарищеская – 50 лет ВЛКСМ, с целью 
строительства 3-этажного многоквартирного дома»

Руководствуясь Градостроительным кодексом РФ, решением Думы 
города Пятигорска от 25.01.2007 г. № 07-10 ГД «Об утверждении Поло-
жения о порядке организации и проведении публичных слушаний на тер-

ритории муниципального образования город-курорт Пятигорск по про-
ектам документов в области градостроительной деятельности», а также 
рассмотрев протокол публичных слушаний от 23.12.2008 г. и заключе-
ние Комиссии о результатах публичных слушаний от 26.12.2008 г.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки территории земельного участка Пи-

чугиной Г. В. по ул. Ипподромной, 1/ул. Ермолова, 217 в составе кварта-
ла, ограниченного улицами Ипподромная – Ермолова – Товарищеская 
– 50 лет ВЛКСМ, с целью строительства 3-этажного многоквартирно-
го дома.

2. Опубликовать утвержденный проект планировки территории зе-
мельного участка Пичугиной Г. В. по ул. Ипподромной, 1/ул. Ермолова, 
217 в составе квартала, ограниченного улицами Ипподромная – Ермо-
лова – Товарищеская – 50 лет ВЛКСМ, с целью строительства 3-этажно-
го многоквартирного дома в газете «Пятигорская правда».

Руководитель администрации
города Пятигорска   О. Н. БОНДАРЕНКО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
руководителя 

администрации города Пятигорска 
Ставропольского края

от 29.12.2008 г.    № 7411
«О предоставлении разрешения на изменение разрешенного 
вида использования земельного участка ООО «Сюрприз» 

из категории «под магазином» в категорию 
«под многоэтажную жилую и общественную застройку» 

по ул. 295-й Стрелковой дивизии»
Руководствуясь Градостроительным кодексом РФ, решением Думы 

города Пятигорска от 25.01.2007 г. № 07-10 ГД «Об утверждении Поло-

жения о порядке организации и проведении публичных слушаний на тер-
ритории муниципального образования город-курорт Пятигорск по про-
ектам документов в области градостроительной деятельности», а также 
рассмотрев протокол публичных слушаний от 23.12.2008 г. и рекомен-
дации Комиссии о результатах публичных слушаний от 17.04.2008 г.,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на изменение разрешенного вида ис-

пользования земельного участка (кадастровый номер 26:33:14 01 01:57) 
общества с ограниченной ответственностью «Сюрприз» из категории 
«под магазином» в категорию «под многоэтажную жилую и обществен-
ную застройку» по ул. 295-й Стрелковой дивизии.

2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубли-
кования.

Руководитель администрации
города Пятигорска   О. Н. БОНДАРЕНКО

ПАМЯТИ КОЛЛЕГИ
14 января 2009 года на 59-м году жизни скоропостижно скон-

чался Пантус Василий Александрович, директор Межшкольного 
учебного комбината г. Пятигорска.

Василий Александрович родился в с. Чкалово Кокчетавской 
области Казахской ССР. Свой трудовой путь начал помощни-
ком машиниста дорожно-эксплуатационного управления. После 
прохождения срочной службы в рядах Советской Армии вернул-
ся на прежнее место работы в должности дорожного мастера. В 
1984 году Василий Александрович закончил Кокчетавский педа-
гогический институт и в дальнейшем свою жизнь посвятил вос-
питанию детей. В разные годы Василий Александрович работал 
учителем, директором школы в Кокчетаве. С 1994 года Васи-
лий Александрович трудился в системе образования Пятигорс-
ка, был учителем, заместителем директора, директором средней 
школы № 9, а с 2005 года — директором Межшкольного учеб-
ного комбината. Василия Александровича всегда отличали высо-
кое чувство долга, трудолюбие, ответственность за порученное 
дело. Коллеги, воспитанники уважали Василия Александровича 
за требовательность и доброту, справедливость и порядочность. 
За многолетний педагогический труд и его высокую эффектив-
ность Василий Александрович был удостоен ведомственной на-
грады «Почетный работник общего образования Российской Фе-
дерации». 

Василий Александрович был прекрасным семьянином, любя-
щим и заботливым отцом и мужем. Выражаем соболезнования 
родным и близким В. А. Пантуса.

Светлая, добрая, память о Василии Александровиче Пантусе 
навечно останется в сердцах коллег и благодарных учеников.

  Управление образования администрации Пятигорска, 
руководители, педагогические 

работники учреждений образования г. Пятигорска.

Работники торговли Пятигорска глубо-
ко скорбят в связи с безвременной кон-
чиной

ИЛЬЯШОВОЙ Надежды 
Григорьевны, 

проработавшей долгие годы директором 
Универмага Пятигорской конторы «Ку-
рортпромторг», отличника советской тор-
говли.

Ушел из жизни достойный человек, на-
стоящий профессионал, вложивший свой 
опыт, глубокие знания и душу в развитие 
потребительского рынка Пятигорска, вос-
питание подрастающего поколения.

Работники торговли выражают глубо-
кие соболезнования родным и близким 
покойной.

Подписной 
индекс 

«Пятигорской 
правды»

31685316853168531685
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О погоде
16 ЯНВАРЯ. Температура: ночь —2°С, день +3°С, пере-

менная облачность, атмосферное давление 714 мм рт. ст., 
влажность 85%, направление ветра Ю-В, скорость ветра 
2 м/с.

17 ЯНВАРЯ. Температура: ночь —2°С, день +3°С, облач-
ность, небольшие осадки, атмосферное давление 717 мм 
рт. ст., влажность 97%, направление ветра Вст., скорость ветра 3 м/с.

18 ЯНВАРЯ. Температура: ночь —1°С, день +1°С, переменная облачность, 
небольшой снег, атмосферное давление 719 мм рт. ст., влажность 94%, на-
правление ветра Вст., скорость ветра 2 м/с.

19 ЯНВАРЯ. Температура: ночь —6°С, день +2°С, переменная облачность, 
небольшой снег, атмосферное давление 720 мм рт. ст., влажность 94%, на-
правление ветра Вст., скорость ветра 2 м/с.

20 ЯНВАРЯ. Температура: ночь —5°С, день +2°С, переменная облачность, 
ясно, атмосферное давление 720 мм рт. ст., влажность 96%, направление 
ветра Южн., скорость ветра 5 м/с.

21 ЯНВАРЯ. Температура: ночь —4°С, день +3°С, переменная облачность, ат-
мосферное давление 715 мм рт. ст., влажность 88%, направление ветра Зап., 
скорость ветра 4 м/с.

22 ЯНВАРЯ. Температура: ночь —2°С, день +3°С, переменная облачность, 
небольшие осадки, атмосферное давление 719 мм рт. ст., влажность 93%, 
направление ветра Вст., скорость ветра 2 м/с.

четверг, 15 января 2009 г. МУЗЕЙНЫЙ ЗАЛ16
№
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«Что так заинтересованно 
разглядывает этот странный 
человек в свитере, в окне 
краеведческого музея?» 
Наверняка этот вопрос задают 
себе практически все, кто в 
эти дни проходит мимо музея. 
Любопытство заставляет многих 
подойти и посмотреть, что ж так 
привлекло не по погоде одетого 
человека. И первая реакция: 
«Ну ничего себе!» объясняется 
тем, что странный персонаж 
оказывается… восковым, но очень 
правдоподобным. 
Повинуясь этому впечатлению, 
посетитель заходит в музей 
и отправляется за новыми 
ощущениями на выставку восковых 
фигур, которая в очередной 
раз приехала в Пятигорск из 
Санкт-Петербурга. На этот раз 
ее менеджер Андрей Евсюков 
привез известных всему миру 
футболистов, мультяшных 
и сказочных персонажей, 
отечественных артистов и даже 
одного олигарха – Романа 
Абрамовича с очень натуральной 
щетиной.

стали долговечнее. Производство од-
ной куклы занимает времени до года. 
Стоимость варьируется в зависимос-
ти от сложности изготовления: напри-
мер, мультяшная саблезубая белка 
может стоить 70 тысяч рублей, а тот 
же Абрамович — 150. Впрочем, есть 
желающие лицезреть своих кумиров 
круглые сутки, и они не жалеют денег, 
заказывая любимца в воске. Кроме 
того, персонажей музея нередко бе-
рут «на работу» (в аренду) супермар-
кеты, кинотеатры, используя кукол в 
качестве обманок, как в случае с тем 
самым странным человеком в свите-
ре. Менеджер выставки представил 
его как Лешу. И ведь правда, он от-
лично справляется с ролью зазывалы. 
А еще в арсенале есть кукла-сторож, 
которую сажают у входа в музей. Он 
читает газетку, но, тем не менее, при-
ходящие в музей зрители добросо-
вестно отдают ему билеты. 

В этот раз все герои экспозиции – 
самый первый киноЗорро в исполне-
нии Алехандро де ла Вега, Клеопатра, 
Белоснежка, Карлсон и фрекен Бок, 
Шумахер, Бекхем, Зидан, Джентель-
мены удачи, Йода, Кикимора, Поттер 
с Добби, а также Александр Дюма и 

три мушкетера – приехали в одной 
«ГАЗели». Как они все туда умести-
лись, с удовольствием расскажет Ан-
дрей Евсюков. Также он поведает о 
том, почему на выставке нет Порто-
са и что с ним случилось после зем-
летрясения во Владикавказе, и еще о 
том, почему самый худенький из муш-
кетеров Арамис сегодня весит значи-
тельно больше того же Портоса. Не 
менее захватывающие истории свя-
заны с перевозкой кукол, особенно 
с реакцией сотрудников ГАИ, взорам 
которых открываются сложенные в 
машине штабелями натуральные ноги 
в туфлях и кроссовках. А тем, кто це-
нит натуральность, будет интересно 

Вылитые из воска

узнать, что костюмы у всех мушкете-
ров самые настоящие – с плеча акте-
ров, сыгравших их роли в кино. 

Впечатления посетителей выстав-
ки самые разные. Кто-то пугается, 
кто-то дотошно ищет сходство с про-
тотипом, другие с удовольствием фо-
тографируются с любимыми героями. 
Равнодушных не остается, потому что 
восковые фигуры позволяют практи-
чески прикоснуться к сказке и извес-
тным персонажам. А фотография мо-
жет стать лучшим доказательством, 
что вы лично встречались с Бекхемом, 
Абрамовичем и даже с Кикиморой.

Светлана ПАВЛЕНКО
Фото Александра ПЕВНОГО.

НА САМОМ деле, как расска-
зал Андрей Геннадьевич, у 
всех персонажей экспозиции 

совершенно настоящие волосы и гла-
за-протезы, купленные в клинике Свя-
тослава Федорова. А современные 
технологии, использованные, в част-
ности, при создании лица Абрамови-
ча, основанные на добавлении в воск 
силикона, придают коже естествен-
ный цвет и вид. Результат, конечно, 
впечатляет, но и немного пугает. 

Сам музей действует в Гостином 
дворе на Невском проспекте с 1989 
года. Первыми экспонатами в нем 
стали русские цари, их окружение, а 
также советские политики. Все фигу-
ры изготавливаются в Петербурге, по 
слепкам с лиц прототипов кукол или 
по имеющимся точным замерам. Ви-
димые детали – голова, руки, не скры-
тые под одеждой части тела, выпол-
няются из воска. Невидимые глазу 
туловище и прочие детали — из гип-
са (делались раньше) и стеклоплас-
тика (современные технологии более 
дорогие, но более прочные). «Жизнь» 
одной куклы, точнее, ее восковой час-
ти – около 30 лет, но с изобретением 
нового состава с силиконом фигуры 

Выставка



15-21 ЯНВАРЯ 
2009 г.

1
(583)

Региональное приложение 
газеты «Пятигорская правда»

ТВ-ПРОГРАММЫКисловодск, Ессентуки, ст. Ессентукская, Пятигорск, Минводы, Железноводск, Лермонтов, 
Георгиевск, Зеленокумск, Буденновск, Невинномысcк, Ставрополь, Михайловское.РАСПРОСТРАНЕНИЕ:
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Высокое предназначение 
прессы

В Ставрополе в 
Доме правительства 

состоялось 
торжественное 

собрание, 
посвященное Дню 

российской печати. 
В нем приняли 

участие руководители 
печатных СМИ края. Ïðàçäíèê 

âîäû è ñâåòà

Êòî æå òåáÿ 
ïðèäóìàë, 
ñêàçî÷íàÿ 
ñòðàíà?

Губернатор Ставропольского края Валерий Гаевский.
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Год 2008-й выдался трудным для 
страны — в Россию тоже пришел ми-
ровой кризис. Мы видели и падение 
рынка, и нестабильность валют, раз-
личных активов. По итогам года ин-
декс РТС упал на 71 проц., ММВБ по-
терял 68 проц. Наиболее ликвидные 
российские бумаги, или «голубые 
фишки», показали снижение. 

Инфляция усилилась по сравне-
нию с 2007 годом и составила 13,3 
проц. против 11,9 проц. в 2007 году. 
Выросла и безработица. Если к кон-
цу 2007 года общая безработица в 
России сократилась с 5,3 до 4,5 мил-
лиона человек, а количество офи-
циально зарегистрированных без-
работных уменьшилось на 10 проц. 
до 1,5 миллиона человек (2 проц. от 
экономически активного населения), 
то в 2008 году все вновь вернулось 
на свои места — общая безработица 
в России в конце 2008 года состави-
ла 5 миллионов человек, количест-
во официально зарегистрированных 
безработных в конце 2008 года со-
ставило 1,45 миллиона человек. 

Разумеется, наступивший год бу-
дет для России непростым: страна 
столкнется с бюджетным дефицитом, 
ростом безработицы и падением про-
изводства. На что же ориентировать-
ся обычным гражданам в 2009? 

Самое правильное решение — не 
паниковать! Если посмотреть на си-
туацию с другой стороны, то на самом 
деле окажется все не так плохо, как 
может показаться за сухими цифра-
ми статистики. 

Россия, несмотря на кризис, вхо-
дит в новый год с неплохими эконо-
мическими картами — и есть надеж-
да, что российские власти сумеют их 
как следует разыграть. 

Холодная зима в Европе и ожи-
дания похолодания в США, военный 
конфликт на Ближнем Востоке и воз-
можные шаги ОПЕК по снижению до-
бычи нефти должны удержать нефтя-

ные цены на достаточно 
высоком уровне, что стаби-
лизирует нашу экономику. 

Бумаги многих предприятий уже 
получили или получат в ближайшем 
будущем господдержку, что будет 
означать надежность инвестиций, а 
снижение рынка в 2008 году означа-
ет и высокий потенциал роста в бу-
дущем, который по ряду бумаг будет 
достигать и нескольких сотен про-
центов. Вопрос однако не в доход-
ности, но в сроках инвестирования 
— инвесторам надо ориентировать-
ся на длительные сроки вложений, 
года на три-четыре. 

В следующем году мы ожидаем 
усиления влияния крупнейших ком-
паний России за счет новых приоб-
ретений, и покупка акций этих ком-
паний сейчас, когда цены находятся 
на своих минимумах, выглядит весь-
ма привлекательной. Кроме того, 
высокие показатели прибыли дают 
право рассчитывать и на неплохие 
дивиденды по ряду компаний. 

Таким образом, о коллапсе речь 
пока не идет — напротив, кризис де-
лает акции ведущих компаний еще 
привлекательнее. 

Правительство не намерено со-
кращать бюджетные расходы, запла-
нированы региональные антикри-
зисные программы по рынку труда, 
на реализацию которых будет выде-
лено более 44 млрд. рублей. Безра-
ботица вырастет, но уровень ее вряд 
ли окажется критичным. 

Другое дело, что надеяться толь-
ко на государственную помощь не-
разумно, и уже сейчас необходимо 
предпринимать определенные шаги 
по защите своих накоплений и го-
товить фундамент для собственной 
крепости, которая будет недоступ-
на инфляции, безработице и прочим 
«радостям» кризиса. Кто при грянув-
шем кризисе окажется в выигрыше? 
Тот, кто скопил много денег? Или тот, 

кто успел инвестировать в какие-ли-
бо инструменты — золото, акции, об-
лигации? И чем больше разгоняется 
инфляция, тем весомей выглядят ар-
гументы в виде различных инвести-
ционных активов.

Но инвестировать грамотно — 
тоже наука. И если необходимость 
обучения не вызывает сомнений у 
большинства инвесторов, то вопрос 

«куда пойти учиться?» — далеко не 
праздный. Здесь следует отметить 
важность выбора инвестиционной 
компании — понятно, что у крупных 
компаний куда больше средств и воз-
можностей для организации полно-
ценного обучения. В Пятигорске та-
кие услуги по обучению начинающих 
инвесторов биржевым премудростям 
оказывает представительство инвес-
тиционного холдинга ФИНАМ — ли-
дера российского рынка. Большой 
опыт обучения позволяет компании 
ФИНАМ из года в год выпускать про-
фессиональных трейдеров. 

Чаще всего первый шаг к фондо-
вому рынку начинается с бесплатных 
семинаров — любой желающий мо-
жет записаться на лекции, которые 
регулярно читают в Пятигорске как со-
трудники представительства компании 
ФИНАМ, так и приглашенные эксперты 
ведущих инвестиционных компаний 
России. Лекции знакомят будущих 
инвесторов со структурой фондового 
рынка, механизмом его работы, спе-
циалисты рассказывают слушателям 
о возможностях самых различных ин-
вестиционных инструментов. 

Такие занятия в Пятигорске со-
стоятся 24 января 2009 года в 12.00 
— в региональном деловом центре 
пройдет бесплатный семинар на тему 
«Как заработать на кризисе?». Ведь 
кризис — это еще и стимул к приоб-
ретению, уникальная возможность 
купить акции крупнейших компаний 
по низкой цене, поэтому время кри-
зиса — это время инвестиций, как 
гласит финансовая поговорка. 

Важно знать, что новый инвести-
ционный год приносит и новые фи-
нансовые возможности!

Наталья ГОРДЕЕВА.
P.S. Для желающих посетить 

семинар телефон для справок 
8(8793) 36-36-90.

Наступивший год принесет не 
самые приятные известия 

тем, кто не может без лекарств: 
все медикаменты подорожают 
в среднем на четверть. При 
этом эксперты заявляют, 
что потребление лекарств, 
доступных на коммерческом 
рынке, резко сократится, а 
дорогостоящих препаратов для 
льготников может не хватить из-
за неразберихи с поставками.

Главная причина грядущего — 
практически полная зависимость 
отечественного фармацевтического 
сектора от импорта. Даже те медика-
менты, которые поставляют отечест-
венные производители, по сути явля-
ются импортом, поскольку производят 
их в странах ближнего зарубежья.

Если в 2008 г. подорожание со-
ставило порядка 12 проц., то в но-
вом году — уже 23 проц. Остаться на 
плаву российскому рынку лекарств 
поможет привычка многих наших со-
отечественников покупать дорогие 
лекарства. Несмотря на то, что дале-
ко не для всех их приобретение про-
ходит безболезненно в финансовом 
плане, именно от этой наиболее за-
тратной статьи бюджета люди будут 
отказываться в последнюю очередь. 
Кстати, тенденция эта общемировая 
— международная исследователь-
ская группа IMS Health прогнозирует 
увеличение рынка лекарств в мире в 
этом году до 820 млрд. долл., то есть 
на те же 4,5-5,5 проц.

«Среднедушевые» расходы рос-

сиян на лекарства составили в  
2008 г. порядка 67 долл. на человека. 
Однако в этом году ситуация изменит-
ся: председатель наблюдательного 
совета некоммерческого партнерства 
«Национальная фармацевтическая 
инспекция» Михаил Гетьман уверен, 
что из-за подорожания потребление 
лекарств сократится на 15-20 проц. 
«При этом реально сократится пот-

ребление даже дорогостоящих ле-
карств, которыми государство обеспе-
чивает граждан, страдающих редкими 
наследственными заболеваниями», 
— пояснил Гетьман. Поскольку обя-
зательства власти перед этой группой 
пациентов закреплены в рублях, а ле-
карства импортные и закупаются на 
валюту, то чиновникам Минздравсоц-
развития и Федеральной службы по 
надзору в сфере здравоохранения и 
социального развития придется дого-
вариваться с иностранными произво-
дителями о поставках по ценам ниже 
рыночных.

Впрочем рост цен на лекарства 
может дать конкурентные преиму-
щества нескольким отечественным 
фармацевтическим производите-
лям «полного цикла», которые мо-
гут похвастаться собственным про-
изводством субстанций. У них есть 
реальный шанс вытеснить некоторых 
иностранных конкурентов за счет 
разницы в цене и занять принципи-
ально новые позиции.

Борис СуРДОВ.

Болеть станет дорогим 
удовольствием

Самое главное — 
не паниковать!

Фото Александра ПЕВНОГО.

Кризис 2008 года увенчал очередной цикл 
мирового развития, приходящийся на конец ХХ — 
начало ХXI столетия. Наступивший 2009-й станет 
началом нового периода, а события, ожидающие 

нас в предстоящие 12 месяцев, наметят пути 
развития мировой экономики и глобальной 

политики на несколько лет вперед.

Это осуществляется в соответствии 
с Федеральным законом от 25 дека-
бря 2008 № 288-ФЗ, который вступил 
в силу с 1 января 2009 года и предус-
матривает возможность распоряже-
ния материнским (семейным) капи-
талом на погашение кредита и займа, 
в том числе ипотечного, независимо 
от срока, истекшего со дня рождения 
(усыновления) второго, третьего ре-
бенка или последующих детей.

Один месяц дается Пенсионно-
му фонду на принятие решения об 
удовлетворении заявления владель-
ца сертификата на материнский (се-
мейный) капитал. При этом будут 
минимизированы сроки его перево-
да на погашение кредитов: до двух 
месяцев с даты вынесения решения 
территориальным органом Пенсион-
ного фонда РФ по заявлению о рас-
поряжении.

При подаче в Пенсионный фонд 
заявления о распоряжении средства-

ми материнского (семейного) капи-
тала (бланк выдается в Пенсионном 
фонде), необходимо предъявить: 

• документы, удостоверяющие 
личность; 

• место жительства, гражданс-
тво лица, получившего сертификат 
на материнский (семейный) капитал 
(паспорт или заменяющий его доку-
мент); 

• собственно сертификат на ма-
теринский (семейный) капитал, кре-
дитный договор и справку из кредит-
ного учреждения, в которой указана 
сумма остатка долга по кредиту;

• свидетельство о государствен-
ной регистрации права собственнос-
ти на жилое помещение, приобре-
тенное с использованием кредитных 
(заемных) средств. 

С 1 января 2009 года размер ма-
теринского (семейного) капитала со-
ставил 299 731,25 руб.

Наталья НикитиНА.

«Материнский» капитал
как спасательный круг

Территориальные органы Пенсионного 
фонда Российской Федерации по всей стране 

принимают заявления о распоряжении 
средствами материнского (семейного) капитала 

в случае направления их на погашение 
кредитов на приобретение или строительство 

жилья (включая ипотечные кредиты).
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профилактика до 11.45
11.45 Ералаш 
12.00 Новости
12.20 т/с «аГЕНт НаЦиоНалЬНоЙ 

БЕЗопасНости»
13.20 ДЕтЕктивы 
14.00 ДругиЕ Новости  
14.20 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 «ЖаркиЙ лЕд»
21.00 врЕмя
21.30 т/с «Широка рЕка» 
22.30 т/с «остатЬсЯ В ЖиВЫХ»
23.20 НочНыЕ Новости  
23.40 стиВЕН сиГал В остро

сЮЖЕтНом филЬмЕ «Ни 
ЖиВ Ни мЕртВ»

1.30 кЕВиН клЯЙН В филЬмЕ «им
пЕраторскиЙ клУБ»

3.20 т/с «акУла»

профилактика до 11.50
11.50 м/Ф «мойДоДыр»
12.05 мариНа ЯкоВлЕВа, мариЯ 

коНоНоВа и алЕксаНдр 
сЕроВ В лиричЕскоЙ ко
мЕдии «смокиНГ порЯ
ЗаНски»

14.00, 17.00, 20.00 вЕсти
14.20, 17.30, 20.35 вЕсти  края
14.40 аНдрЕЙ ЖиГалоВ, алла 

клЮка, ириНа роЗаНоВа, 
сЕрГЕЙ БаталоВ и лЕВ Бо
рисоВ В филЬмЕ НиколаЯ 
досталЯ «колЯпЕрЕкати 
полЕ»

16.30 «кулагиН и  ПартНЕры»
17.55 ДЕжурНая часть
18.05 т/с «ЖЕНЩиНа БЕЗ про

ШлоГо»
19.00 т/с «кармЕлита. ЦЫГаНс

каЯ страстЬ»
20.45 «сПокойНой Ночи, малыши!»
21.00 т/с «срочНо В НомЕр2»
22.50 «гороДок»
23.45 «вЕсти+»
0.05 дЖЕфф ГолдБлЮм В филЬмЕ 

«Во Власти НаВаЖдЕНиЯ»
0.10 «чЕстНый ДЕтЕктив»
0.40 «сиНЕмаНия»
1.10 «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 «аГЕНт НаЦиоНалЬНоЙ 

БЕЗопасНости»
13.20 ДЕтЕктивы
14.00 ДругиЕ Новости
14.20 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 «ЖаркиЙ лЕд»
21.00 врЕмя
21.30 т/с «Широка рЕка»
22.30 т/с «остатЬсЯ В ЖиВЫХ»
23.20 НочНыЕ Новости
23.40 Х/ф «В постЕли с ВраГом»
1.20 Х/ф «Гладиатор»
3.00 Новости
3.05 Х/ф «кроВаВЫЙ слЕд»
4.00 «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, 20.35 вЕсти  
края

8.55 «угаДать суДьбу. ЕвгЕНий 
ПЕтросяН»

9.45 т/с «карамБолЬ»
10.45 ДЕжурНая часть
11.00 вЕсти
11.50 м/Ф «заряДка Для хвоста»
12.00 т/с «БаНдитскиЙ пЕтЕр

БУрГ»
14.00 вЕсти
14.40 т/с «ВаШа чЕстЬ»
15.35 «суД иДЕт»
16.30 «кулагиН и  ПартНЕры»
17.00 вЕсти
17.55 ДЕжурНая часть
18.05 т/с «ЖЕНЩиНа БЕЗ про

ШлоГо»
19.00 т/с «кармЕлита. ЦЫГаНс

каЯ страстЬ»
20.00 вЕсти
20.45 «сПокойНой Ночи, малыши!»
21.00 т/с «срочНо В НомЕр2»

7.00 ЕвроНьюс
10.00 Новости  культуры
10.20 «в главНой роли...»
10.50 «святоЕ богоявлЕНиЕ. крЕщЕ

НиЕ госПоДНЕ»
11.20 Х/ф «БроНЕНосЕЦ «потЕм

киН»
12.35 лиНия жизНи. василий 

лаНовой
13.30 ПятоЕ измЕрЕНиЕ
14.00 ф. м. достоЕВскиЙ «сЕло 

стЕпаНчикоВо и ЕГо 
оБитатЕли». филЬмспЕк
таклЬ

15.30 ПлоДы ПросвЕщЕНия
16.00 м/с «НовыЕ ПриключЕНия 

мЕДвЕжоНка ПаДДиНг
тоНа»

16.25 т/с «ГроЗоВЫЕ камНи»
16.55 Д/с «с тиППи  вокруг свЕта»
17.20 НочНой ПолЕт
17.50 ЭНциклоПЕДия
18.00 мировыЕ сокровища куль

туры
18.15 ДостояНиЕ рЕсПублики. 

усаДьба НаДЕжДиНо
18.30 «блокНот»
19.00 «заПрЕДЕльНый коНструк

тор»
19.30 Новости  культуры
19.50 «моНолог в чЕтырЕх час

тях»
20.20 Х/ф «и ЖиЗНЬ, и слЕЗЫ, и 

лЮБоВЬ»
22.00 «рожДЕНиЕ Новой москвы»
22.35 «тЕм врЕмЕНЕм»
23.30 Новости  культуры
23.50 Д/с «от  аДама До атома»
0.20 «НостраДамус НашЕго врЕ

мЕНи»
1.00 «чЕрЕП  в искусствЕ»

6.00 сЕгоДНя утром
9.05 кулиНарНый ПоЕДиНок
10.00 сЕгоДНя
10.25 чрЕзвычайНоЕ ПроисшЕс

твиЕ
10.55 слЕДствиЕ вЕли...
11.50 квартирНый воПрос
13.00 сЕгоДНя
13.35 Х/ф «ЦЕлЬ — прЕЗидЕНт»
15.30, 18.30 чрЕзвычайНоЕ Проис

шЕствиЕ
16.00 сЕгоДНя
16.30 т/с «москВа. ЦЕНтралЬ

НЫЙ окрУГ»
19.00 сЕгоДНя
19.30 т/с «паУтиНа»

21.30 т/с «УлиЦЫ раЗБитЫХ фо
НарЕЙ»

22.30 чистосЕрДЕчНоЕ ПризНаНиЕ
23.00 сЕгоДНя
23.25 ты смЕшНой!
0.10 Х/ф «раЗБорка В малЕНЬ

ком токио»
1.30 «Quattroruote»
2.10 Х/ф «БратЬЯ карамаЗоВЫ»
4.35 т/с «Холм одНоГо дЕрЕВа»
5.15 т/с «БЕЗ слЕда5»

6.00 «НастроЕНиЕ»
8.30, 18.15 история госуДарства 

российского
8.35 «трактир На пЯтНиЦкоЙ». 

дЕтЕктиВ
10.25 м/Ф «алЕНький цвЕточЕк»
11.10, 15.10, 17.50 «ПЕтровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30 события
11.45 «ПостскриПтум»
12.55 оПЕрация «солутаН»
13.25 «в цЕНтрЕ событий»
14.45 «ДЕловая москва»
15.30 т/с «приклЮчЕНиЯ ШЕрло

ка Холмса»
16.30 Х/ф «УпастЬ В лЮБоВЬ»
18.20 мультПараД
19.00 т/с «ЗатмЕНиЕ»
19.55 Д/Ф «амЕрика в чЕрНых 

тоНах»
20.30 события
21.05 т/с «офиЦЕрЫ»
22.05 Д/Ф «василий лаНовой. Есть 

такая ПроФЕссия...»
22.55 «момЕНт истиНы»
23.50 события
0.25 «НичЕго личНого»
1.10 «Про рЕгби»
1.45 т/с «чисто аНГлиЙскоЕ 

УБиЙстВо»
3.45 Х/ф «опасНЫЕ сВЯЗи»

профилактика до 14.00
14.00 м/с «всЕ Псы ПоПаДают в 

рай»
14.30 м/с «ПриключЕНия вуДи  и  

Его ДрузЕй»
15.00 м/с «ДруПисуПЕрсыщик»
15.30 м/с «чароДЕйки»
16.00 т/с «дЖиНН дома»
16.30 «галилЕо»
17.00 т/с «папиНЫ дочки»
17.30 «кадЕтстВо». драмЕди
18.30 18.45 объявлЕНия. рЕклама
19.00 т/с «моЯ прЕкрасНаЯ 

НЯНЯ»
20.00 филЬм «рЫЖаЯ»

21.00 филЬм «амЕрикаНскиЙ 
НиНдЗЯ»

22.50 т/с «6 кадроВ»
23.30 «смЕшНЕЕ, чЕм кролики». 

скЕтчшоу
0.00 истории  в ДЕталях
0.30 киНо в ДЕталях
1.30 т/с «аНатомиЯ страсти»
3.30 т/с «о. с. — одиНокиЕ сЕр

дЦа»
5.10 музыка

6.00 т/с «аГЕНтстВо»
6.30, 13.00 «зваНый ужиН»
8.30, 21.00 т/с «солдатЫ»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»
10.00 «в час Пик». ПоДробНости
11.00 «час суДа»
12.00, 4.35 Д/Ф «НЕизвЕстНая 

куба», 1 ч.
14.30 Фильм «бЕзДНа»
17.00, 20.00 т/с «БоЕЦ»
18.00 «в час Пик»
19.00 Новости  (П)
22.00, 3.35 «громкоЕ ДЕло»: «закоН 

бития»
23.00 «вЕчЕр с тиграНом кЕоса

яНом»
0.00 актуальНоЕ чтиво
0.15 «три  угла с Павлом аста

ховым»
1.15 «звЕзДа ПокЕра»
1.45 филЬм «дЬЯВолЬскаЯ 

Гора»
5.35 НочНой музыкальНый каНал

6.00 т/с «моЕ ВтороЕ «Я»
7.00 «такси»
7.30 м/с «ПриключЕНия Джимми  

НЕйтроНа, мальчикагЕ
Ния»

8.15 «ПривЕт! Пока!»
8.30 «филадЕлЬфиЯ». драма
11.00 м/с «губка боб кваДратНыЕ 

штаНы»
11.30 м/с «цаПцараП»
12.00 м/с «ох уж Эти  ДЕтки!»
12.30 м/с «жизНь и  ПриключЕНия 

роботаПоДростка»
13.00 м/с «шоу рЕНа и  стимПи»
13.30 т/с «счастлиВЫ ВмЕстЕ»
14.00 «такси»
14.30 «Дом2. Live»
16.00 т/с «остатЬсЯ В ЖиВЫХ»
18.00 т/с «счастлиВЫ ВмЕстЕ»
18.30, 20.30 т/с «УНиВЕр»
19.00 «такси»
19 45 т/с «счастлиВЫ ВмЕстЕ»

21.00 «Дом2. гороД любви»
22.00 комЕдиЯ «ЖЕстЯНоЙ кУ

Бок»
0.35 «Дом2. ПослЕ заката»

4.45 Футбол. чЕмПиоНат италии. 
«милаН» — «ФиорЕНтиНа»

6.45, 9.00, 13.30, 16.40, 21.00 вЕсти
сПорт

7.00 «заряДка с чЕмПиоНом»
7.15 м/с «марсуПилами»
7.40 «мастЕр сПорта»
7.55 м/Ф «куДа лЕтишь, витар?»
8.15 «заряДка с чЕмПиоНом»
8.30 «Путь ДракоНа»
9.15 Футбол. «лацио» — «ювЕН

тус»
11.15 баскЕтбол. Нба. «Фила

ДЕльФия» — «саНаНто
Нио»

13.30 вЕстисПорт
13.40 автосПорт
14.20 Д/Ф «груз ПобЕДы»
14.55, 19.20 биатлоН
16.55 хоккЕй. «мЕталлург» 

(магНитогорск) — ска 
(саНктПЕтЕрбург)

21.20 самый сильНый чЕловЕк
22.15 «НЕДЕля сПорта»
23.20 «ПокЕр клуб»
0.20 вЕстисПорт
0.30 журНал лиги  чЕмПиоНов
1.00 коНькобЕжНый сПорт
3.20 бобслЕй. кубок мира. муж

чиНы. Двойки
4.05 скЕлЕтоН. кубок мира. муж

чиНы

6.00 клуб ДЕтЕктивов
6.55 музыка На Дтв
7.00 тЕлЕмагазиН
7.30 мультФильмы
8.30, 12.30, 18.55, 0.00 состав ПрЕ

стуПлЕНий
9.00, 14.00, 21.00 «вНЕ закоНа»
9.30, 16.00 т/с «комиссар рЕкс»
10.30 Х/ф «фара»
13.00, 17.00 «суДЕбНыЕ страсти»
14.30, 21.30 т/с «БЕЗмолВНЫЙ 

сВидЕтЕлЬ»
15.00, 22.00 т/с «ЗакоН и порЯ

док»
18.00, 23.00 т/C «опЕра. ХроНи

ки УБоЙНоГо отдЕла1»
19.30, 1.00 т/с «отрЯд «аНти

тЕррор»
20.30 «брачНоЕ чтиво»
0.30 «карДаННый вал +»
2.00 клуб ДЕтЕктивов

4.00 т/с «сЕкрЕтНЫЙ аГЕНт мак
ГаЙВЕр»

5.00 самоЕ смЕшНоЕ виДЕо

профилактика до 14.00
14.00 Д/Ф «вся ПравДа о ЕДЕ. как 

стать лучшЕ» 

15.00 «моДНый журНал» 

16.00 «ДЕла сЕмЕйНыЕ» 

17.00 «скажи, что НЕ так?!» 

18.00 т/с «кто В домЕ ХоЗЯиН?» 
18.30 т/с «тЫ — моЯ ЖиЗНЬ» 
19.30 т/с «Во имЯ лЮБВи» 
20.30 т/с «кто В домЕ ХоЗЯиН?» 
21.00, 4.30 т/с «НЕ родисЬ кра

сиВоЙ»
22.00 т/с «оНа Написала УБиЙс

тВо»
23.00 т/с «моЯ ЖЕНа мЕНЯ при

ВороЖила»
23.30 «ВстрЕтимсЯ У фоНтаНа». 

лиричЕскаЯ комЕдиЯ 
1.00 «моДНый журНал» 

2.00 т/с «НапЕрЕкор сУдЬБЕ» 
2.55 т/с «БЕлиссима» 
3.45 т/с «мачЕХа» 

5.10 музыка На «ДомашНЕм»

6.00 мультФильмы 

9.00, 15.00 т/с «аНГЕл» 

10.00 Д/Ф «ПравДа об Нло» 

12.00 т/с «УдиВитЕлЬНЫЕ 
истории»

13.00, 17.00 т/с «ЗВЕЗдНЫЙ 
кораБлЬ Галактика» 

14.00 Д/Ф «гороДскиЕ лЕгЕНДы» 
16.00 Д/с «с ПоПравкой На 

НЕизвЕстНоЕ»
18.00, 1.00 т/с «крЕпкиЙ орЕШЕк 

дЖЕЙН»
19.00 т/с «ВпЕрЕд, В проШлоЕ!»
20.00 Д/Ф «тайНыЕ зНаки» 
21.00 т/с «оХотНики На 

моНстроВ»
22.00 т/с «ЗВЕЗдНЫЕ Врата» 
23.00 Х/ф «протиВостоЯНиЕ» 
2.00 Д/Ф «разрушитЕли  миФов» 
3.00 Х/ф «Шторм» 
5.00 т/с «чЕрНЫЙ ВороН»

культура

твц

22.50 «Николай второй. сорваН
Ный триумФ»

23.45 «вЕсти+»
0.05 дмитриЙ ХаратЬЯН, аНаста

сиЯ ЗЮркалоВа, Эрик ро
БЕртс и Виктор стЕпаНоВ 
В филЬмЕ «аВрора»

6.30 ЕвроНьюс
10.00 Новости  культуры
10.20 «в главНой роли...»
10.45 Х/ф «ВолГаВолГа»
12.30 «тЕм врЕмЕНЕм»
13.25 aCaDeMia
14.00 ф. м. достоЕВскиЙ «сЕло 

стЕпаНчикоВо и ЕГо 
оБитатЕли». филЬмспЕк
таклЬ

15.30 ПлоДы ПросвЕщЕНия
16.00 м/с «НовыЕ ПриключЕНия 

мЕДвЕжоНка ПаДДиНгто
На»

16.25 т/с «ГроЗоВЫЕ камНи»
16.55 Д/с «с тиППи  вокруг свЕта»
17.20 НочНой ПолЕт
17.50 ЭНциклоПЕДия
18.00 мировыЕ сокровища куль

туры
18.20 «ДЕкабрьскиЕ вЕчЕра святос

лава рихтЕра»
19.00 «ПроЕкт  «X»
19.30 Новости  культуры
19.50 «моНолог в чЕтырЕх частях»
20.20 Х/ф «тЫ и Я»
22.00 Д/с «ЭволюциоННыЕ битвы, 

или  страсти  По ДарвиНу»
22.25 мировыЕ сокровища куль

туры
22.45 «аПокриФ»
23.30 Новости  культуры
23.55 Х/ф «Я БоролсЯ с ЭрНЕс

том ХЕмиНГУЭЕм»

6.00 сЕгоДНя утром
9.10 т/с «скораЯ помоЩЬ»
10.00 сЕгоДНя
10.25 чистосЕрДЕчНоЕ ПризНаНиЕ
11.00 т/с «иНоЕ»
12.00 суД ПрисяжНых
13.00 сЕгоДНя
13.30 т/с «маНГУст»
15.30 чрЕзвычайНоЕ ПроисшЕс

твиЕ
16.00 сЕгоДНя
16.30 т/с «москВа. ЦЕНтралЬ

НЫЙ окрУГ»
18.30 чрЕзвычайНоЕ ПроисшЕс

твиЕ

19.00 сЕгоДНя
19.30 т/с «паУтиНа»
21.30 т/с «УлиЦЫ раЗБитЫХ фо

НарЕЙ»
22.30 чистосЕрДЕчНоЕ ПризНаНиЕ
23.00 сЕгоДНя
23.25 ты смЕшНой!
0.10 главНая Дорога
0.40 суД ПрисяжНых
1.40 Х/ф «раптор»

6.00 «НастроЕНиЕ»
8.30, 18.15 история госуДарства 

российского
8.35 Х/ф «доБроЕ Утро»
10.25 м/Ф «ПЕс в саПогах», «высо

кая горка»
11.10,15.10,17.50 «ПЕтровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30 события
11.45 Х/ф «чЕлоВЕк БЕЗ паспор

та»
13.40 «момЕНт истиНы»
14.45 «ДЕловая москва»
15.30 т/с «приклЮчЕНиЯ ШЕрло

ка Холмса»
16.30 Х/ф «мама дороГаЯ»
18.20 м/Ф «русалочка»
18.50 т/с «ЗатмЕНиЕ»
19.55 лицом к гороДу
20.50 события
21.05 т/с «офиЦЕрЫ»
22.05 Д/Ф «сколько стоит азарт?»
22.55 «скаНДальНая жизНь»
23.50 события
0.25 «убить шакала». ДЕтЕктив

6.00 т/с «ЗЕНа — королЕВа Во
иНоВ»

6.55, 13.00 м/с «смЕшарики»
7.00, 14.30 м/с «ПриключЕНия вуДи  

и  Его ДрузЕй»
7.30, 17.00 т/с «папиНЫ дочки»
8.00, 20.00 филЬм «рЫЖаЯ»
9.00, 13.30, 18.45 объявлЕНия. рЕк

лама
9.30 т/с «кто В домЕ ХоЗЯиН?»
10.00 филЬм «короткоЕ дЫХа

НиЕ»
11.00, 19.00 т/с «моЯ прЕкрасНаЯ 

НЯНЯ»
12.00 «Школа N 1». драмЕди
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»

17.30 «кадЕтстВо». драмЕди
18.30 ДЕтали  кмв
21.00 филЬм «амЕрикаНскиЙ 

НиНЗЯ. сХВатка»
22.45 т/с «6 кадроВ»
23.30 «смЕшНЕЕ, чЕм кролики» 

скЕтчшоу
0.00 истории  в ДЕталях
0.30 «слава богу, ты ПришЕл!»
1.45 т/с «аНатомиЯ страсти»
3.45 т/с «о. с. — одиНокиЕ 

сЕрдЦа»

6.00 т/с «аГЕНтстВо»
6.35 Д/Ф «Нло: русская вЕрсия», 

1 ч.
7.00 «выжить в мЕгаПолисЕ»
7.30, 13.00 «зваНый ужиН»
8.30, 21.00 т/с «солдатЫ»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00 «в час Пик»
11.00 «час суДа»
12.00 д/ф «НЕиЗВЕстНаЯ кУБа», 

2 ч.
14.00 филЬм «дЬЯВолЬскаЯ 

Гора»
16.00 «Пять историй»: «русская 

Дивизия SS»
17.00, 20.00 т/с «БоЕЦ»
19.00, 0.00 Новости  «машук тв» (П)
22.00 «чрЕзвычайНыЕ истории»: 

«житЕли  свалок»
23.00 «вЕчЕр с тиграНом кЕоса

яНом»
0.00 актуальНоЕ чтиво
0.15 филЬм «топор»

6.00 т/с «моЕ ВтороЕ «Я»
7.00 «такси»
7.30 м/с «ПриключЕНия Джимми  

НЕйтроНа, мальчикагЕ
Ния»

8.15 «ПривЕт! Пока!»
8.30 «жЕстяНой кубок»
11.10 м/с «губка боб кваДрат

НыЕ штаНы»
11.40 м/с «цаПцараП»
12.10 м/с «ох уж Эти  ДЕтки!»
12.35 м/с «жизНь и  ПриключЕ

Ния роботаПоДростка»
13.05 м/с «шоу рЕНа и  стимПи»
13.30 т/с «счастлиВЫ ВмЕстЕ»
14.00 «такси»
14.30 «Дом2. Live»
16.00 т/с «остатЬсЯ В ЖиВЫХ»
18.00 т/с «счастлиВЫ ВмЕстЕ»
18.30, 20.30 т/с «УНиВЕр»

19.00 «такси»
19.30 «события. иНФормация. 

Факты»
20.00 т/с «счастлиВЫ ВмЕстЕ»
21.00 «Дом2. гороД любви»
22.00 комЕдиЯ «малЬчиШНик»
0.00 «Дом2. ПослЕ заката»

4.55 баскЕтбол. чр. жЕНщиНы. 
цска — «сПартак» (мос
ковская область)

6.45, 9.00, 13.10, 23.55 вЕстисПорт
7.00 «заряДка с чЕмПиоНом»
7.15 м/с «марсуПилами»
7.40 «мастЕр сПорта»
7.55 м/Ф «Про бЕгЕмота, который 

боялся Прививок»
8.15 «заряДка с чЕмПиоНом»
8.30 «страНа сПортивНая»
9.10 «НЕДЕля сПорта»
10.25 «лЕтоПись сПорта»
10.55 баскЕтбол. Нба. «чикаго» 

— «саНаНтоНио»
13.20 «скоростНой участок»
13.50 хоккЕй. журНал лиги  чЕм

ПиоНов
14.25 ФигурНоЕ катаНиЕ. чЕмПи

оНат ЕвроПы. обязатЕль
Ный таНЕц

18.00 Д/Ф «груз ПобЕДы»
18.40, 0.05 биатлоН
20.25 ФигурНоЕ катаНиЕ. чЕмПио

Нат ЕвроПы. Пары. корот
кая Программа

6.00 клуб ДЕтЕктивов
6.55 музыка На Дтв
7.00 тЕлЕмагазиН
7.30 мультФильмы
8.30, 12.30, 19.00, 0.00 состав ПрЕ

стуПлЕНий
9.00, 14.00, 21.00 «вНЕ закоНа»
9.30, 16.00 т/с «комиссар рЕкс»
10.30 Х/ф «Шик»
13.00, 17.00 «суДЕбНыЕ страсти»
14.30, 21.30 т/с «БЕЗмолВНЫЙ 

сВидЕтЕлЬ»
15.00, 22.00 т/с «ЗакоН и порЯ

док. прЕстУпНЫЕ НамЕ
рЕНиЯ5»

18.00, 23.00 т/с «опЕра. ХроНи
ки УБоЙНоГо отдЕла1»

19.30, 1.00 т/с «отрЯд «аНти
тЕррор»

20.30 «брачНоЕ чтиво»
0.30 «карДаННый вал +»

6.30 мультФильмы 
7.00 ДомашНиЕ сказки  
7.30 м/Ф «розовая ПаНтЕра» 
8.00, 12.00 ДомашНяя ЭНцикло

ПЕДия
8.30, 12.30 иНостраННая кухНя 
9.00, 16.00 «ДЕла сЕмЕйНыЕ» 
10.00 «скажи, что НЕ так?!» 
11.00 т/с «БЕдНаЯ НастЯ» 
13.00 «ВстрЕтимсЯ У фоНтаНа». 

лиричЕскаЯ комЕдиЯ 
14.30 ДЕкоративНыЕ страсти  
15.00 «гороДскоЕ ПутЕшЕствиЕ» 
17.00 «скажи, что НЕ так?!» 
18.00, 20.30 т/с «кто В домЕ Хо

ЗЯиН?»
18.30 т/с «тЫ — моЯ ЖиЗНЬ» 
19.30 т/с «Во имЯ лЮБВи» 
21.00, 4.30 т/с «НЕ родисЬ кра

сиВоЙ»
22.00 т/с «оНа Написала УБиЙс

тВо»
23.00 т/с «моЯ ЖЕНа мЕНЯ при

ВороЖила»
23.30 Х/ф «рЕБро адама» 
1.00 «гороДскоЕ ПутЕшЕствиЕ»
2.00 т/с «НапЕрЕкор сУдЬБЕ»
2.55 т/с «БЕлиссима»
3.45 т/с «мачЕХа»
5.10 музыка На «ДомашНЕм»

6.00 мультФильмы 
7.00 м/Ф «гаДкий утЕНок» 
7.30 м/Ф «тройНой зЕт» 
8.00 м/Ф «кот По имЕНи  ик» 
8.30 м/Ф «отЕль зомби» 
9.00, 15.00 т/с «аНГЕл» 
10.00 т/с «ЖЕлтЫЙ дракоН» 
11.00 Д/Ф «тайНыЕ зНаки» 
12.00 Д/Ф «разрушитЕли  миФов» 
13.00, 17.00 т/с «ЗВЕЗдНЫЙ 

кораБлЬ Галактика» 
14.00 т/с «ВпЕрЕд, В проШлоЕ!» 
16.00, 21.00 т/с «оХотНики На 

моНстроВ»
18.00, 1.00 т/с «крЕпкиЙ орЕШЕк 

дЖЕЙН»
19.00 т/с «ВпЕрЕд, В проШлоЕ!»
20.00 Д/Ф «тайНыЕ зНаки. ПослЕД

Няя любовь лЕгЕНДарНой 
ПрЕстуПНицы»

22.00 т/с «ЗВЕЗдНЫЕ Врата» 
23.00 Х/ф «протиВостоЯНиЕ» 
2.00 т/с «ЖЕлтЫЙ дракоН» 
3.00 Х/ф «протиВостоЯНиЕ» 
5.00 т/с «чЕрНЫЙ ВороН»

домашний

машук-тв

спорт
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первый

россия

культура домашний

дтв

тнт

машук-тв

стс

твц

нтв

тв-3

первый

россия

культура

домашний

дтв

спорт

тнт

машук-тв

стс

твц

нтв
тв-3

5.05 Телеканал «Доброе уТро»
9.00 новосТи
9.20 Малахов +
10.20 МоДный приговор
11.20 конТрольная закупка
12.00 новосТи
12.20 Т/С «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ»
13.20 ДеТекТивы
14.00 Другие новосТи
14.20 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 «ЖАРКИЙ ЛЕД»
21.00 вреМя
21.30 Т/С «ШИРОКА РЕКА»
22.30 Т/С «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»
23.20 ночные новосТи
23.40 Х/ф «СКОРОСТЬ»
1.40 Х/ф «СПАСТИ ХАРРИСОНА»
3.50 Т/С «АКУЛА»

5.07,  5.35,  6.07, 6.35, 7.07, 7.35,  8.05,  8.30, 
11.30,  14.20,  17.30,  20.35 весТи  
края 

8.55 «Тайна египеТских пираМиД»
9.45 Т/С «КАРАМБОЛЬ»
10.45, 17.55 Дежурная часТь
11.00 весТи
11.50 М/Ф «серебряное копыТце»
12.00 Т/С «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР-

БУРГ»
14.00 весТи
14.40 Т/С «ВАША ЧЕСТЬ»
15.35 «суД иДеТ»
16.30 «кулагин и  парТнеры»
17.00 весТи
18.05 Т/С «ЖЕНЩИНА БЕЗ ПРО-

ШЛОГО»
19.00 Т/С «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНС-

КАЯ СТРАСТЬ»
20.00 весТи
20.45 «спокойной ночи, Малыши!»
21.00 Т/С «СРОЧНО В НОМЕР-2»
22.50 «Мерилин Монро, ЭнТони  

куинн и  Другие. Фабрика 
звезД Михаила чехова»

23.45 «весТи+»
0.05 БОЕВИК «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 

ВОЙНУ»

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 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ»
13.20 ДеТекТивы
14.00 Другие новосТи
14.20 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 «ЖАРКИЙ ЛЕД»
21.00 вреМя
21.30 Т/С «ШИРОКА РЕКА»
22.30 Т/С «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»
23.20 ночные новосТи
23.40 Х/ф «СКОРОСТЬ-2»
1.50 Х/ф «АРИЗОНСКАЯ МЕЧТА»
4.10 Т/С «АКУЛА»

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, 20.35 весТи  
края

8.55 «параДоксы алексея пеТренко»
9.45 Т/С «КАРАМБОЛЬ»
10.45, 17.55 Дежурная часТь
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 весТи
11.50 М/Ф «огонь»
12.05 Т/С «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР-

БУРГ»
14.40 Т/С «ВАША ЧЕСТЬ»
15.35 «суД иДеТ»
16.30 «кулагин и  парТнеры»
18.05 Т/С «ЖЕНЩИНА БЕЗ ПРО-

ШЛОГО»
19.00 Т/С «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНС-

КАЯ СТРАСТЬ»
20.45 «спокойной ночи, Малыши!»
21.00 Т/С «СРОЧНО В НОМЕР-2»
22.50 «гори, гори, Моя звезДа. евге-

ний урбанский»
23.45 «весТи+»
0.05 ЕЛЕНА ЯКОВЛЕВА И ДАНИИЛ 

СПИВАКОВСКИЙ В фИЛЬМЕ 
ВАЛЕРИЯ ТОДОРОВСКОГО 
«МОЙ СВОДНЫЙ БРАТ фРАН-
КЕНШТЕЙН»

10.00 новосТи  кульТуры
10.20 «в главной роли...»
10.50 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ»
12.15 «живое Дерево реМесел»
12.25 век русского Музея
12.55 Х/ф «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В БЕ-

ЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ»
15.15 Мировые сокровища куль-

Туры
15.30 плоДы просвещения
16.00 М/с «новые приключения 

МеДвежонка паДДинг-
Тона»

16.25 Т/С «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ»
16.55 Д/с «с Типпи  вокруг свеТа»
17.20 ночной полеТ
17.50 ЭнциклопеДия
18.00 Мировые сокровища куль-

Туры
18.20 «Декабрьские вечера 

свяТослава рихТера»
19.00 «хуДожник сТраТегическо-

го назначения»
19.30 новосТи  кульТуры
19.50 «Монолог в чеТырех час-

Тях»
20.20 Х/ф «ЕЩЕ РАЗ ПРО ЛЮ-

БОВЬ»
22.00 власТь ФакТа
22.45 цвеТ  вреМени
23.30 новосТи  кульТуры
23.55 Х/ф «БОЛЕЕ СТРАННО, ЧЕМ 

В РАЮ»
1.25 Музыкальный МоМенТ.  

и. альбенис. «испанская 
рапсоДия»

ПРОфИЛАКТИКА ДО 10.00
10.00 сегоДня
10.25 «коМнаТа оТДыха»
11.00 Т/С «ИНОЕ»
12.00 суД присяжных
13.00 сегоДня
13.30 Т/С «МАНГУСТ»
15.30 чрезвычайное происшес-

Твие
16.00 сегоДня
16.30 Т/С «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬ-

НЫЙ ОКРУГ»
18.30 чрезвычайное происшес-

Твие
19.00 сегоДня
19.30 Т/С «ПАУТИНА»
21.30 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ фО-

НАРЕЙ»

22.30 чисТосерДечное признание
23.00 сегоДня
23.25 Ты сМешной!
0.10 борьба за собсТвенносТь
0.40 суД присяжных
1.35 Х/ф «ЖУКИ»
3.10 Х/ф «ПОЧТИ ГЕРОИ»
4.35 Т/С «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
5.20 Т/С «БЕЗ СЛЕДА-5»

ПРОфИЛАКТИКА ДО 12.00
12.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». ДЕ-

ТЕКТИВ
13.55 «ДоказаТельсТва вины»
14.30, 17.30, 19.50, 20.30 собыТия
14.45 «резонанс»
15.10, 17.50 «пеТровка, 38»
15.30 Т/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-

КА ХОЛМСА»
16.30 Х/ф «БРАК ВЫСШЕГО СОРТА»
18.15 исТория госуДарсТва рос-

сийского
18.20 МульТпараД. «проМеТей», «а 

вДруг получиТся!»
18.45 Т/С «ЗАТМЕНИЕ»
19.50 собыТия
19.55 «зарабоТаТь на МечТу»
21.05 Т/С «ОфИЦЕРЫ»
22.05 Д/Ф «если  бы сТалин поехал 

в аМерику»
22.55 «Дело принципа»
23.50 собыТия
0.25 «КРАСОТКИ». КОМЕДИЯ
2.15 «ТУДА, ГДЕ ЖИВЕТ СЧАСТЬЕ». 

ДЕТЕКТИВ
4.15 «ИЗБРАННИК СУДЬБЫ». КО-

МЕДИЯ

6.00 Т/С «ЗЕНА — КОРОЛЕВА ВО-
ИНОВ»

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

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

лаМа
9.30 Т/С «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
10.00 фИЛЬМ «КОРОТКОЕ ДЫХА-

НИЕ»
11.00, 19.00 Т/С «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

НЯНЯ»
12.00 «ШКОЛА N 1». ДРАМЕДИ
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»
17.30 «КАДЕТСТВО». ДРАМЕДИ
18.30 ДеТали  кМв
21.00 фИЛЬМ «АНАКОНДА»
22.45 Т/С «6 КАДРОВ»
23.30 «сМешнее, чеМ кролики». 

скеТч-шоу
0.00 исТории  в ДеТалях
0.30 «слава богу, Ты пришел!»
1.40 Т/С «АНАТОМИЯ СТРАСТИ»
3.40 Т/С «О.С. — ОДИНОКИЕ СЕР-

ДЦА»

ПРОфИЛАКТИКА ДО 16.00
16.00 «пяТь исТорий»: «ТруДный 

ЭкзаМен»
16.30, 19.30, 23.30 «24»
17.00, 20.00 Т/С «БОЕЦ»
18.00 «в час пик»
19.00, 0.00 новосТи  «Машук Тв» (п)
21.00 Т/С «СОЛДАТЫ»
22.00 «ДеТекТивные исТории»: 

«жерТвы развраТа»
23.00 «вечер с ТиграноМ кеоса-

яноМ»
0.15 фИЛЬМ «КАПКАН ДЛЯ БАН-

ДИТА»
2.15 «звезДа покера»
3.15 фИЛЬМ «ТОПЬ»
5.00 Д/Ф «израиль в поисках 

своего неба», 1 ч.
5.30 ночной Музыкальный канал

ПРОфИЛАКТИКА ДО 15.30
15.30 «собыТия. инФорМация. 

ФакТы»
16.00 Т/С «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»
18.00 Т/С «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
18.30 Т/С «УНИВЕР»
19.00 «Такси»
19.30 «я зДесь живу»
20.00 Т/С «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
20.30 Т/С «УНИВЕР»
21.00 «ДоМ-2. гороД любви»
22.00 КОМЕДИЯ «СУПЕРБРАТЬЯ 

МАРИО»
0.00 «ДоМ-2. после закаТа»

10.00 ФуТбол. обзор МаТчей чеМ-
пионаТа иТалии

10.30 биаТлон. кубок Мира. 
гонка преслеДования. 
женщины

11.15 «пуТь Дракона»

11.45 Фигурное каТание. чеМпи-
онаТ европы. Мужчины. 
короТкая програММа

18.00, 22.05, 0.20 весТи-спорТ  

18.10 биаТлон. кубок Мира. 
гонка преслеДования. 
Мужчины 

19.00 хоккей. лига чеМпионов. 
Финал. «МеТаллург» 
(МагниТогорск, россия) 
— «цюрих» (швейцария). 
пряМая Трансляция

22.25 баскеТбол. чеМпионаТ рос-
сии. Мужчины. «ДинаМо» 
(Москва) — цска 

0.30 Фигурное каТание. чеМпио-
наТ европы. пары. произ-
вольная програММа

3.05 бобслей. кубок Мира. чеТ-
верки

9.30, 16.00 Т/С «КОМИССАР РЕКС»
10.30 Х/ф «ГОСПОДА АРТИСТЫ»
12.30, 19.00, 0.00 сосТав пресТуп-

лений

13.00, 17.00 «суДебные сТрасТи»

14.00, 21.00 «вне закона»

14.30, 21.30 Т/С «БЕЗМОЛВНЫЙ 
СВИДЕТЕЛЬ»

15.00, 22.00 Т/С «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК. ПРЕСТУПНЫЕ НАМЕ-
РЕНИЯ-5»

18.00, 23.00 Т/С «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА-1»

19.30, 1.00 Т/С «ОТРЯД «АНТИ-
ТЕРРОР»

20.30 «брачное чТиво»

0.30 «карДанный вал +»

2.00 клуб ДеТекТивов

4.00 Т/С «СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ МАК-
ГАЙВЕР»

5.00 саМое сМешное виДео

6.30 М/ «ежик в ТуМане», «чьи  в 
лесу  шишки?» 

7.00 ДоМашние сказки  
7.30 М/Ф «розовая панТера» 
8.00 ДоМашняя ЭнциклопеДия 
8.30 спросиТе повара 
9.00, 16.00 «Дела сеМейные» 
10.00 «скажи, чТо не Так?!» 
11.00 Т/С «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО»
12.00 ДоМашняя ЭнциклопеДия 
12.30 спросиТе повара 
13.00 Х/ф «РЕБРО АДАМА» 
14.30 цвеТочные исТории  
14.45 улицы Мира 
15.00, 1.45 ДекораТивные сТрасТи  
15.30, 2.15 женская ФорМа 
17.00 «скажи, чТо не Так?!» 
18.00, 20.30 Т/С «КТО В ДОМЕ ХО-

ЗЯИН?»
18.30 Т/С «ТЫ — МОЯ ЖИЗНЬ» 
19.30 Т/С «ВО ИМЯ ЛЮБВИ» 
21.00, 5.00 Т/С «НЕ РОДИСЬ КРА-

СИВОЙ» 
22.00 Т/С «ОНА НАПИСАЛА УБИЙС-

ТВО»
23.00 Т/С «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИ-

ВОРОЖИЛА» 
23.30 «ГРАНД ОТЕЛЬ». ДРАМА 
2.45 Т/С «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ» 
3.30 Т/С «БЕЛИССИМА» 
4.15 Т/С «МАЧЕХА» 
5.45 Музыка на «ДоМашнеМ»

6.00 МульТФильМы 
7.00 М/Ф «гаДкий уТенок» 
7.30 М/Ф «Тройной зеТ» 
8.00 М/Ф «коТ по иМени  ик» 
8.30 М/Ф «оТель зоМби» 
9.00, 15.00 Т/С «АНГЕЛ» 
10.00 Т/С «ЖЕЛТЫЙ ДРАКОН» 
11.00, 20.00 Д/Ф «Тайные знаки» 
12.00 Д/Ф «разрушиТели  МиФов» 
13.00, 17.00 Т/С «ЗВЕЗДНЫЙ КО-

РАБЛЬ ГАЛАКТИКА» 
14.00 Т/С «ВПЕРЕД, В ПРОШЛОЕ!» 
16.00, 21.00 Т/С «ОХОТНИКИ НА 

МОНСТРОВ»
18.00, 1.00 Т/С «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 

ДЖЕЙН»
19.00 Т/С «ВПЕРЕД, В ПРОШЛОЕ!»
22.00 Т/С «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА» 
23.00 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 
2.00 Т/С «ЖЕЛТЫЙ ДРАКОН» 
3.00 Х/ф « ПРОТИВОСТОЯНИЕ»
5.00 Т/С «ЧЕРНЫЙ ВОРОН»

6.30 евроньюс
10.00,  19.30, 23.30 новосТи  куль-

Туры
10.20 «в главной роли...»
10.50 Х/ф «ЖУКОВСКИЙ»
12.20 «живое Дерево реМесел»
12.35 «скачущий впереДи. арка-

Дий гайДар»
13.20 письМа из провинции. бо-

ровск
13.50 Х/ф «ДЕНЬ СЕМЕЙНОГО ТОР-

ЖЕСТВА»
15.10, 18.00 Мировые сокровища 

кульТуры
15.30 плоДы просвещения
16.00 МульТФильМ
16.25 Т/С «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ»
16.55 Д/с «с Типпи  вокруг свеТа»
17.20 ночной полеТ
17.50 ЭнциклопеДия
18.20 «царская ложа». Мариинс-

кий ТеаТр
19.00 «ЭФФекТ  алексеева»
19.50 «Монолог в чеТырех часТях»
20.20 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ»
21.50 черные Дыры. белые пяТна
22.35 кульТурная революция
23.55 Х/ф «ВНЕ ЗАКОНА»
1.45 Музыкальный МоМенТ.  

Ф. шопен. Мазурка.

6.00 сегоДня уТроМ
9.10 Т/С «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.00 сегоДня
10.25 «чуДо-люДи»
10.55 Т/С «ИНОЕ»
12.00, 0.45 суД присяжных
13.30 Т/С «МАНГУСТ»
15.30, 18.30 чрезвычайное проис-

шесТвие
16.30 Т/С «МОСКВА. ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 

ОКРУГ»
19.30 Т/С «ПАУТИНА»
21.30 Т/С «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ фО-

НАРЕЙ»
22.30 чисТосерДечное признание
23.25 Ты сМешной!
0.10 авиаТоры
1.40 Х/ф «БОЛЬШИЕ СТАВКИ»
3.15 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЕ ЛЮДИ»
4.35 Т/С «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА»
5.15 Т/С «БЕЗ СЛЕДА-5»

6.00 «насТроение» 
8.30, 18.15 исТория госуДарсТва 

российского 
8.35 «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИЧИН». ДЕ-

ТЕКТИВ 
10.10 МульТФильМы 
10.50 «День аисТа» 
11.10, 15.10, 17.50 «пеТровка, 38» 
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30 собыТия 
11.45 Х/ф «БУМЕРАНГ» 
13.40 Д/Ф «бесплоДие. расплаТа 

за нелюбовь» 
14.45 «Деловая Москва» 
15.30, 4.50 Т/С «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА»
16.30 Х/ф «УВИДЕТЬ ПАРИЖ ИЛИ 

УМЕРЕТЬ» 
18.20 МульТФильМ 
19.00 Т/С «ЗАТМЕНИЕ» 
19.55 ДеТекТивные исТории  
21.05 Т/С «ОфИЦЕРЫ» 
22.05 «Дорогая крыша» 
22.55 «ДоказаТельсТва вины»
23.50 собыТия 
0.25 «Только ночью» 
2.15 «опасная зона» 
2.50 Х/ф «КОКТЕБЕЛЬ» 
5.35 М/Ф «МаТч-реванш»

6.00 Т/С «ЗЕНА — КОРОЛЕВА ВО-
ИНОВ»

6.55, 7.00, 13.00, 14.30 МульТФильМы
7.30, 17.00 Т/С «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
8.00, 20.00 фИЛЬМ «РЫЖАЯ»
9.00, 13.30, 18.45 объявления. рек-

лаМа
9.30 Т/С «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
10.00 фИЛЬМ «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ»
11.00, 19.00 Т/С «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 

НЯНЯ»
12.00 «ШКОЛА N 1». ДРАМЕДИ
14.00, 15.00, 15.30 МульТФильМы
16.00 Т/С «ДЖИНН ДОМА»
16.30 «галилео»
17.30 «КАДЕТСТВО». ДРАМЕДИ
18.30 переДача «персона»
21.00 фИЛЬМ «ВОРОН. СПАСЕНИЕ»
23.00 Т/С «6 КАДРОВ»
23.30 «сМешнее, чеМ кролики». 

скеТч-шоу
0.00 исТории  в ДеТалях
0.30 «слава богу, Ты пришел!»
1.45 Т/С «АНАТОМИЯ СТРАСТИ»
3.45 Т/С «О.С. — ОДИНОКИЕ СЕР-

ДЦА»

6.00 Т/С «АГЕНТСТВО»
6.35 Д/Ф «нло: русская версия», 

2 ч.

7.00 «выжиТь в Мегаполисе»

7.30, 13.00 «званый ужин»

8.30, 21.00 Т/С «СОЛДАТЫ»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»

10.00, 18.00 «в час пик»

11.00 «час суДа»

12.00 Д/Ф «израиль в поисках 
своего неба», 1 ч.

14.00 фИЛЬМ «КАПКАН ДЛЯ БАН-
ДИТА»

16.00 «пяТь исТорий»: «русские 
ДиверсанТы скорцени»

17.00, 20.00 Т/С «БОЕЦ»
19.00, 0.00 новосТи  «Машук Тв» (п)

22.00 «секреТные исТории»: «нло. 
конТакТ  первой сТепени»

23.00 «вечер с ТиграноМ кеоса-
яноМ»

0.15 фИЛЬМ «КОРОЛЬ КЛЕТКИ»
2.20 «звезДа покера»

3.15 фИЛЬМ «КРОВАВАЯ ЖАТВА»
5.00 Д/Ф «израиль в поисках 

своего неба», 2 ч.

5.30 ночной Музыкальный канал

6.00 Т/С «МОЕ ВТОРОЕ «Я»

7.00, 14.00, 19.00 «Такси»

7.30 МульТФильМ

8.10 «привеТ! пока!»

8.30 «СУПЕРБРАТЬЯ МАРИО». КО-
МЕДИЯ

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»

16.00 Т/С «ОСТАТЬСЯ В ЖИВЫХ»

18.30, 20.30 Т/С «УНИВЕР»

19.30 «пульс гороДа» 

21.00 «ДоМ-2. гороД любви» 

22.00 КОМЕДИЯ «КОСМИЧЕСКИЙ 
ДОЗОР. ЭПИЗОД 1» 

23.40 «ДоМ-2. после закаТа»

4.50 баскеТбол. чеМпионаТ рос-
сии. Мужчины. «ДинаМо» 
(Москва) — цска

6.45, 9.15, 13.15,17.50, 21.40, 0.00 вес-
Ти-спорТ

7.00 «заряДка с чеМпионоМ»
7.15 М/с «МарсупилаМи»
7.40 «МасТер спорТа»
7.55 МульТФильМ
8.15 «заряДка с чеМпионоМ»
8.30 лоТерея «гослоТо»
8.40 «скоросТной учасТок»
9.25 Фигурное каТание. чеМпио-

наТ европы. пары. произ-
вольная програММа

10.35 хоккей. лига чеМпионов. 
Финал. «МеТаллург» 
(МагниТогорск, россия) 
— «цюрих» (швейцария)

12.45 хоккей. обзор лиги  чеМ-
пионов

13.25 «Точка оТрыва»
13.55,18.00 Фигурное каТание. 

чеМпионаТ европы. ори-
гинальный Танец

16.10 биаТлон. кубок Мира. 
спринТ. женщины

19.45, 21.55 Фигурное каТание. 
чеМпионаТ европы. Муж-
чины. произвольная про-
граММа

0.10 биаТлон. кубок Мира. 
спринТ. женщины

1.50 хоккей. лига чеМпионов. Фи-
нал. «МеТаллург» (Магни-
Тогорск, россия) — «цю-
рих» (швейцария)

3.55 бобслей. кубок Мира. ко-
МанДы

6.00, 2.00 клуб ДеТекТивов 
6.55 Музыка на ДТв 
7.00 ТелеМагазин 
7.30 МульТФильМы 
8.30, 12.30, 19.00, 0.00 сосТав пре-

сТуплений 
9.00, 14.00, 21.00 «вне закона»
9.30 Т/С «КОМИССАР РЕКС» 
10.30 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ» 
13.00, 17.00 «суДебные сТрасТи»
14.30, 21.30 Т/С «БЕЗМОЛВНЫЙ 

СВИДЕТЕЛЬ» 
15.00, 22.00 Т/С «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК. ПРЕСТУПНЫЕ НАМЕ-
РЕНИЯ-5» 

16.00 Т/С «МОРСКАЯ ПОЛИЦИЯ. 
СПЕЦОТДЕЛ-4» 

18.00, 23.00 Т/С «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА-1»

19.30, 1.00 Т/С «ОТРЯД «АНТИТЕР-
РОР»

20.30 «брачное чТиво»
0.30 «карДанный вал +»  
4.00 Т/С «СЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ МАК-

ГАЙВЕР» 
5.00 саМое сМешное виДео

6.30, 7.30 МульТФильМы
7.00 ДоМашние сказки
8.00, 12.00 ДоМашняя Энциклопе-

Дия 
8.30, 12.30 слаДкие исТории  
9.00, 16.00 «Дела сеМейные» 
10.00, 17.00 «скажи, чТо не Так?!» 
11.00 Т/С «СИЛЬНОЕ ЛЕКАРСТВО» 
13.00 «ПОГОНЯ ЗА ЛЮБОВЬЮ». МЕ-

ЛОДРАМА
15.00, 1.25 «в Мире живоТных» 
18.00 Т/С «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?» 
18.30 Т/С «ТЫ — МОЯ ЖИЗНЬ» 
19.30 Т/С «ВО ИМЯ ЛЮБВИ» 
20.30 Т/С «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?» 
21.00, 4.45 Т/С «НЕ РОДИСЬ КРА-

СИВОЙ»
22.00 «ОНА НАПИСАЛА УБИЙСТВО». 

«СОВЕРШЕННЫЕ СТРОКИ»
23.00 Т/С «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИ-

ВОРОЖИЛА»
23.30 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ». ДРАМА. 

«МОСфИЛЬМ» 
2.25 Т/С «НАПЕРЕКОР СУДЬБЕ» 
3.15 Т/С «БЕЛИССИМА» 
4.00 Т/С «МАЧЕХА» 
5.30 Музыка на «ДоМашнеМ»

6.00, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 МульТФильМы 
9.00, 15.00 Т/С «АНГЕЛ» 
10.00 Т/С «ЖЕЛТЫЙ ДРАКОН» 
11.00 Д/Ф «Тайные знаки. чужая 

жизнь коМпозиТора 
евгения МарТынова»

12.00 Д/Ф «разрушиТели  МиФов» 
13.00, 17.00 Т/С «ЗВЕЗДНЫЙ 

КОРАБЛЬ ГАЛАКТИКА» 
14.00, 19.00 Т/С «ВПЕРЕД, В 

ПРОШЛОЕ!» 
16.00, 21.00 Т/С «ОХОТНИКИ НА 

МОНСТРОВ» 
18.00, 1.00 Т/Р «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 

ДЖЕЙН» 
20.00 Д/Ф «Тайные знаки. шуТки  

со сМерТью»
22.00 Т/С «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА» 
23.00 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 
2.00 Т/С «ЖЕЛТЫЙ ДРАКОН» 
3.00 Х/ф «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 
5.00 Т/С «ЧЕРНЫЙ ВОРОН»

спорт
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К журналистскому корпусу, к лю-
дям, которые всегда находятся в гуще 
событий и своим творчеством отста-
ивают высокие моральные ценности, 
добро и справедливость, в этот день 
были обращены самые теплые слова 
поздравлений.

В торжественном собрании при-
нял участие губернатор Ставрополь-
ского края В. Гаевский. Он отметил 
совпадение в российском календа-
ре журналистской даты с любимым в 
народе новогодним торжеством, что 
удваивает праздничное настроение. 
Сказал, что представителей прессы 
всегда отличали мобильность, твор-
ческое горение и чуткость к людским 
проблемам. 

В то же время, даже в такой день 
не остаются без внимания проблемы 
коллективов редакций, которые воз-
никают в связи с импортированным 
мировым финансовым кризисом: 
урезаются штаты, идет серьезная 
битва за остатки рекламных бюдже-
тов. В. Гаевский высказал уверен-
ность, что ставропольская пресса 
одолеет проявления кризиса и выра-
ботает иммунитет против трудностей. 
«Все, что нас не убивает, делает нас 
сильнее!» — сказал он. 

В своем выступлении коснулся гу-
бернатор и независимости прессы, 
напомнив слова английского полити-
ка XVIII века Дж. Каннинга, который 
уже тогда утверждал, что пользы от 
свободы слова намного больше, чем 
вреда.

Говоря о взаимоотношениях со 
СМИ, губернатор подчеркнул, что в 
2009 году сохраняется бюджетная 
поддержка в виде договорных отно-
шений по освещению деятельнос-
ти органов государственной власти. 
Он выразил надежду на совместное 
активное сотрудничество с прессой 
в вопросах информационного про-
движения конкурентных преиму-
ществ края, создания устойчивой 
репутации ставропольских товаров, 

улучшения имиджа кавминводских 
курортов, пропаганды здорового об-
раза жизни, семейных ценностей, 
содействия воспитанию и развитию 
молодежи. 

Кроме того, подходит к концу ра-
бота над стратегией развития Став-
ропольского края до 2020 года. По 
мнению губернатора, создание еди-
ной системы информационного обес-
печения реализации приоритетного 
краевого документа позволит обес-
печить право граждан на информа-
цию о работе власти, об актуальных 
проблемах и приоритетах развития 
региона. В. Гаевский пригласил жур-
налистское сообщество к творческо-
му осмыслению стратегии, которая 
будет презентована для широкой об-
щественности. 

Ко Дню печати было приурочено 
награждение победителей краевого 
конкурса журналистов им. Г. Лопа-
тина. По словам заместителя пред-
седателя Правительства края, пред-
седателя Ставропольского краевого 
отделения Союза журналистов Став-
рополья Василия Балдицына, пора 
очистить это имя от идейной «шелу-
хи» и вспомнить, что Герман Лопатин 
был, в первую очередь, очень талан-
тливым и сильным журналистом, об-
разованным и эрудированным че-
ловеком. Символично, что день его 
рождения также приходится на 13 
января. 

Дипломом победителя в номина-
ции «Признание» награждена редак-
тор отдела экономики газеты «Став-
ропольская правда» Юлия Юткина. В 
номинации «Краевые печатные СМИ» 
победителем признан редактор от-
дела писем этой же газеты Виктор 
Вовк. В номинации «За верность те-
ме» победу одержала корреспондент 
газеты «Вечерний Ставрополь» Лари-
са Ракитянская, в номинации «Меж-
региональные федеральные СМИ» 
— старший корреспондент южного 
представительства «Российской га-

зеты» в г. Ставрополе Владимир Ко-
валенко. В номинации «Районные и 
городские печатные СМИ» диплом 
победителя получила редактор отде-
ла газеты «Нива» Труновского райо-
на Лилия Ряжских. 

Приятно отметить, что дипломом 
лауреата был награжден член жур-
налистской организации при газете 
«Пятигорская правда», ответствен-
ный секретарь газеты «Бизнес КМВ» 
Анатолий Марученков.

С приветственным словом к учас-
тникам собрания обратился предсе-
датель комитета по информационной 
политике и массовым коммуникаци-
ям края С. Шак. Он говорил о высо-
ком предназначении прессы, вкладе 
журналистов в формирование нравс-
твенно здорового и сильного обще-
ства, пожелал успеха в творчестве и 
во всех добрых начинаниях.

Заместитель председателя Прави-
тельства края, председатель Ставро-
польского краевого отделения Союза 
журналистов Ставрополья Василий 
Балдицын проинформировал собрав-
шихся о некоторых итогах деятель-
ности ставропольского отделения 
СЖ и, в частности, о подписании со-
глашения между Управлением феде-
ральной службы по надзору в сфере 
связи и массовых коммуникаций по 
Ставропольскому краю и Ставрополь-
ским краевым отделением СЖ РФ. 

В завершение хочется еще раз 
процитировать слова В. Гаевского, 
который напомнил, что объектив-
ность, гражданственность, зрелость 
считаются теми «китами», на кото-
рых стояли и стоят средства массо-
вой информации страны. В. Гаевский 
пожелал ведущим представителям 
ставропольской прессы благодарных 
читателей и больших тиражей.

Лариса ВЯТСКАЯ.
НА СНИМКЕ: В. Балдицын вручает 

диплом победителю конкурса  
им. Германа Лопатина Ю. Юткиной.
Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Высокое 
предназначение 

прессы

На Северо-Кавказской 
железной дороге началась 

реализация общесетевого 
проекта «Антикриминал», 
в рамках которого объекты 
железнодорожной 
инфраструктуры будут 
оборудованы современными 
системами видеонаблюдения.

О с н о в н ы е 
цели общесе-
тевого проекта 
«Антикриминал» 
— снижение 
количества на-
рушений на пе-
ресечениях ав-
томобильных и 
железных дорог, 
предотвращение 
противоправных 
действий в отношении имущества 
железной дороги и повышение безо-
пасности движения.

В рамках проекта на объектах же-
лезнодорожной инфраструктуры 
СКЖД до 1 апреля 2009 года будет 
установлено 500 наглядно-демонс-
трационных комплексов. Пилотный 
комплекс уже установлен на железно-
дорожном переезде на 1300 км участ-

ка Ростов — Таганрог (Ростовское от-
деление СКЖД). В ближайшее время 
камеры видеонаблюдения появятся 
на железнодорожных переездах на 
территории Краснодарского и Ставро-
польского краев, Ростовской области. 

Проезд на запрещающий сигнал 
светофора, обгон на переезде, про-

езд закрытого переезда — данные 
нарушения, записанные на каме-
ры, будут передаваться в ГИБДД, что 
позволит значительно сократить ко-
личество нарушений на железнодо-
рожных переездах и сохранить жиз-
ни людей.

Подобная программа реализуется 
на всей сети ОАО «РЖД». 

Наталья НИКИТИНА.

«Антикриминал» 
в действии

С начала 2008 года на переездах на террито-
рии СКЖД произошло 38 дорожно-транспорт-
ных происшествий по вине водителей авто-
транспорта. При этом погибли 12, пострадали 
37 человек. СКЖД был нанесен материальный 
ущерб в размере около 80 млн. руб. Из-за этих 
происшествий был сорван график движения 
поездов на 25,5 часа. 

В Георгиевске произошло 
радостное событие. В 

развлекательном центре 
«Наутилус» представители 
местной власти, бизнеса 
и прессы открыли 
развлекательный клуб для 
молодежи с детскими игровыми 
автоматами и ледовым катком.

Глава города В. Губанов побла-
годарил руководителей фирмы А. 
Леонтьева и А. Рожкова, которые 
безвозмездно вкладывают средс-
тва в развитие будущего родного 
города. Центр уже включает в себя 
кафе, боулинг-клуб, в которых на-
селение Георгиевска может куль-
турно отдыхать. А теперь все жела-

ющие могут поучиться новому виду 
спорта.

На ремонт помещения, закупку и 
установку оборудования, подготов-
ку к эксплуатации было затрачено 
более восьми млн. рублей. Для кат-
ка приобретено специальное покры-
тие из пластика, которое по своему 
скольжению не уступает льду. В клу-
бе не только выдают коньки напро-
кат, но и куплено оборудование для 
их заточки и обработки катка. 

После разрезания ленточки все 
гости прошли в зал, большинство из 
них сразу стали осваивать коньки, 
чтобы хоть на минутку вернуться в 
детство. 

Наталья НОСОВА.

Георгиевцы 
становятся на лед



— Праздник Крещения Господ-
ня называется Богоявлением. По-
чему? 

— Праздник Богоявление име-
ет не два названия, а три. Он име-
нуется и Богоявлением, 
и Крещением, и Просве-
щением. Изначально, до 
IV века, праздники Кре-
щения и Рождества Хрис-
това отмечались в один 
день. И сейчас так назы-
ваемые «дохалкидонс-
кие церкви» (Армянская, 
Коптская, Малабарская) 
празднуют и Рождество, 
и Крещение в один день, 
по новому стилю 6 января. Почему 
так происходит? Богоявление есть 
явление Христа народу, а оно, как 
считали прежде, случилось дважды: 
в день Его Рождества и в тот день, 
когда Ему исполнилось 30 лет, и Он 
по Ветхозаветному закону получил 
право проповедовать Слово Божие. 
Однако после IV века решено бы-
ло считать Богоявлением лишь день 
Крещения Господня, когда людям от-
крылась полнота Лиц Святой Трои-
цы. Просвещением же этот праздник 
назван потому, что через Крещение 
Христа Спасителя, через Богоявление 
Святой Троицы людям открылся свет 
Божественной правды. Светом бо-
жественным просвещается каждый 
из нас.

— Освящение воды — не прос-
то обряд, что получаем мы через 
приобщение к Святой воде?

— В праздник Крещения вода 
освящается по особому чину — ве-
ликим Иорданским освящением. 
Крещенскую воду еще называют 
«агиасма», что означает «святыня». 
И отношение к ней должно быть со-
ответствующее. 

Крещенская вода может хранить-
ся в течение года. Она не портится, 
поэтому в холодильник ее ставить 
не надо. Хранить святую воду следу-
ет в красном углу, желательно возле 
икон. 

Пьют крещенскую воду натощак, 
даже если человеку предписан при-
ем лекарств на голодный желудок, 
сначала принимают святую воду, а 
потом уже препараты. Но сначала 
следует помолиться, попросить бла-
гословения у Бога на день. Правда, 
бывают исключения для больных. 
Ею можно также умывать больного и 

кропить его постель. Ею также освя-
щают жилище. 

Пожалуй, редко сейчас найдешь 
храм, в который не тянулась бы оче-
редь из прихожан в праздник Бого-

явления, если только он не находится 
в малонаселенной местности. Мно-
гие идут с несколькими бутылками, 
банками, а порой и канистрами, что-
бы хватило воды на год, до следую-
щего Крещения. 

К сожалению, некоторые не 
понимают, что приходят они в 
храм не просто за водой, а за 
святыней. Не следует ругаться, 
дерзко вести себя, пробираться 
без очереди. Лучше, когда ожи-
даешь, привести свои мысли в 
порядок, отвести от себя дур-
ные помыслы.

Давайте будем трепетно от-
носиться к крещенской святой 
воде, и пусть она поможет нам 
и нашим близким исцелиться от 
душевных и телесных мук. 

— В день Крещения Гос-
подня, окунувшись в ледяную 
купель или облившись водой, 
можно ли считать себя кре-
щенным и носить крестик? 

— Нет. Окунания в прорубь 
и обливания не достаточно для 
того, чтобы считать себя крещенным. 
Необходимо прийти в храм, чтобы 
священник совершил над вами Таинс-
тво Крещения, которое заповедано 
нам самим Христом: «Идите, научи-
те все народы, крестя их во имя Отца 
и Сына и Святого Духа» (Мф. 28:19). 
Заповедь Христа включает в себя ос-
новные элементы чинопоследования 
таинства: предварительное научение 
(«оглашение»), без которого вера не 
будет сознательной, погружение в 
воду (греч. baptismos буквально оз-
начает «погружение») и формулу «во 
имя Отца и Сына и Святого Духа».

Таинство Крещения совершается 
однажды в жизни. В Крещении чело-

век получает освобождение от пер-
вородного греха и прощение всех 
своих грехов. Однако оно является 
лишь первой ступенью восхождения 
души к Богу, и если за ним не следу-

ет обновление всей жизни, ду-
ховное перерождение, реши-
тельный отказ от дел «ветхого 
человека», то оно не приносит 
плода. Благодать Божья, полу-
чаемая в Крещении как залог, 
как семя, будет прорастать в 
человеке и многообразно про-
являться на протяжении всей 
его жизни, если он стремится 
ко Христу, живет в Церкви и 
исполняет заповеди. Если же 

Крещение было только формальнос-
тью, данью традиции или моде, и че-
ловек продолжает жить как язычник 
или неверующий, он лишается всех 
плодов таинства, отлучает себя от 
Христа.

— Правда ли, что купание в 
проруби 19 января очищает все 
грехи? И обязательно ли купаться 
в этот день? 

— По торжественности обряда 
Крещение и чин Великого 
освящения воды — один 
из самых красивых празд-
ников. Водосвятие совер-
шается не только в храмах, 
но и на реках и озерах. 
Крещенская вода считает-
ся великой святыней.

 Не существует церковного пра-
вила, которое бы обязывало людей 
в крещенский день залезать в про-
рубь. Это традиция народная, но не 

собственно церковная, необходимо 
быть крайне осторожными и делать 
это с верой в Бога. И тогда все воз-
можно, поэтому есть люди, которые 
получат пользу от купания, особенно 
если они это делают с верой.

— Что в Вашем понимании ис-
тинный христианин?

— Говоря об истинном христиа-
нине, давайте рассмотрим конечные 
цели, т. е. итог, к которому стремится 
верующий во Христа человек. Совре-
менному человеку не за что умирать. 
В мире, где высшей ценностью явля-
ется человеческая жизнь, вне чело-
века нет ценности важнее его само-
го. Нельзя же отдать жизнь… за свою 
же жизнь! И смерть страшит нас, по-
жалуй, как никогда раньше. На смену 
трезвому осознанию неизбежности 
конца земного существования при-
ходят наивные потуги отодвинуть 
смерть, обмануть ее — любыми спо-

собами. Отсюда все наши попытки 
омоложения, постоянная озабочен-
ность фигурой и морщинами. Только 
бы не видеть своего стареющего лица, 
только бы не думать о том, что земная 

жизнь не вечна. Между тем, человек 
тогда человек, когда ему есть, за что 
умирать. Культура человечества, его 
нравственные принципы и базовые 

ценности были сформированы этой 
максимой. Почему великий Сократ, 
не признав себя виновным, предпо-
чел умереть, исполнив приговор суда, 
и отказался от побега, который пред-
лагали ему ученики? Потому что не 
мог предать — их, свои взгляды, и ту 
Истину, которой служил. И его смерть 
стала рождением человека. Подлин-
ного. Это и выделяет человека из сре-
ды других живых существ: у него есть 
(должно быть!) то, что выше, важнее, 
ценнее факта физического бытия. 

И тогда смерть не страшна? Не 
властна? Тогда — смерть можно по-
бедить? Любовь Сократа победила 
смерть — остались верные ему уче-
ники, благодаря которым мы знаем 
об этом замечательном и никогда ни-
чего не писавшем философе. Любовь 
всегда побеждает смерть.

Богочеловек Христос умер за нас. 
Ибо «нет больше той любви, как если 

кто положит душу свою за друзей 
своих» (Ин, 15:13). И воскрес. 
Потому что смерть не имеет влас-
ти над Любовью. Любовь Хрис-
та победила смерть навсегда. Не 
образно, а на предельном, глу-
бинном, онтологическом уровне. 
Забывая Христа, мы неизбежно 
теряем смысл, который выше зем-
ной жизни, выше просто сущест-
вования. Мы неизлечимо больны 
смертью и стремимся лишь из-
бавиться от своего всепоглоща-
ющего страха. Мы готовы изме-
нять — и людям, и убеждениям, 
готовы жить вообще без убежде-
ний и нравственных ценностей. 
Лишь бы жить! На месте Сократа 
мы, наверное, просто сбежали от 
приговора суда. Или отреклись от 
своих взглядов. А на месте Хрис-

та… Да мы бы и не оказались на месте 
Христа. Нас не было бы рядом с Ним 
на Голгофе — потому что это было 
смертельно опасно. Правда, и две ты-
сячи лет назад там не было учеников. 

Все они, кроме Иоанна, испу-
гались и убежали. Но у них 
была Надежда. Был Христос, 
отдавший за них Жизнь и сде-
лавший их настоящими людь-
ми — апостолами, ставшими 
первыми свидетелями побе-
ды Жизни над Смертью.

Эта надежда есть и у нас. И пока 
она есть, человек останется челове-
ком.

Беседовала Наталья ПавлеНко.

Существует поверье, что в богоявленскую 
ночь, перед утреней, небо открывается: о чем 
открытому небу помолишься, то и сбудется. В 

памяти народной хранится немало крещенских 
обычаев и традиций.  Накануне Крещения 
в редакцию пришли письма от читателей с 

различными вопросами, ответить на которые 
мы попросили настоятеля храма Святителя 

Тихона патриарха Московского, священника  
Вячеслава Фомина.

Праздник воды 
и света 

18 января хозяйки по обычаю пекут обря-
довое печенье — кресты. Первая утренняя 
трапеза 19 января для каждого из домочад-
цев должна состоять из этого печенья, кото-
рое полагается запить святой водой. 

Крещенские снег и лед, собранные в кре-
щенскую ночь с чистого поля, считаются свя-
щенными. Если сохранить их в морозильной 
камере холодильника, они сослужат полез-
ную службу. Этим снегом обтирают больных, 
и те чувствуют облегчение: отступает боль, 
нездоровая кожа очищается, в душу вселя-
ется покой.
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Соня, Пятигорск.

Виолетта, 3 года, Ессентуки.

Алиса Маркарян, 4,5 года, Пятигорск.

Виолетта и Сережа, Ессентуки.

Алена Демьяненко, 
1,5 года, Пятигорск.Диана Харатян, 2 года, Пятигорск.

Юрик, 6 лет, Пятигорск.

Софья Пустоселова, Пятигорск.

Снегурочка из ст. Ессентукской.

Олеся Носова, 7 лет, Ессентуки.

Евфимий Гревцев, 
1 год 8 мес., Пятигорск.

Ангелина Гаподченко, 3 года.

Максим Костин, 5 лет, Ессентуки.

София Закутова, 2 года 10 мес.

М А Г А З И Н

ÊÐÀÑÍÀß ØÀÏÎ×ÊÀ

Êàêàÿ ýòî âñå-òàêè 
ïðåêðàñíàÿ ñòðàíà — 

Äåòñòâî. Ñòðàíà, â êîòîðîé 
æèâóò ñàìûå çàìå÷àòåëüíûå, 
ñëàâíûå è ëþáèìûå íàøè äåòè. 
Çäåñü íåò ãðàíèö è êðóïíûõ 
ìåæäîóñîáèö, çäåñü óìåþò íå 
òîëüêî ññîðèòüñÿ, íî è äðóæèòü 
íàâåêè. Ýòîò ìèð ïîêà îòêðûò 
è èñêðåííå ñìîòðèò íà íàñ 
— âçðîñëûõ, íå ïîíèìàÿ ïîðîé 
íàøèõ ïîñòóïêîâ è ñóåòû.

И мы стараемся как можно доль-
ше сохранить суверенитет этого госу-
дарства, ибо кто знает, как сложится 
жизнь наших малышей в будущем. 
Пусть растут они счастливыми, ум-
ными, здоровыми, нам ведь этого так 
хочется. Иначе не получил бы такой 
поддержки конкурс «Малыш-2008».

За это время в редакцию пришло 
много писем с фотографиями. И в 
каждом — теплые слова родных в 
адрес своих любимчиков.

Из них мы узнали, какие они для 
вас сладкие, дорогие и обожаемые.

Труднее всего было выбрать из 
этого количества победителей. Но 
наши замечательные спонсоры — ди-
ректора магазинов детской одежды 
Нелли Квалдыкова («Аистенок»), 
Виктория Данильянц («Радуга»), 
Елена Петренко («Красная ша-
почка»), Денис Кучеренко («Топ-
Топ»), а также Владимир Костин 
(РЦДС «Ночной полет») в один го-
лос заявили: «Номинация должна 
быть одна: «Малыш-2008» — и ре-
шили, что ни один ребенок не должен 

остаться без внимания. Всем приго-
товлены подарки. А детям от пяти лет 
и старше региональный центр досу-
га семьи «Ночной полет» приготовил 
еще и пригласительные билеты на 
посещение детских развлекательных 
автоматов бесплатно. 

В свою очередь благодарим чита-
телей за добрые и искренние слова в 
адрес «БизнесПятницы». 

Дорогие мамы и папы, ждем вас 
в редакции по адресу: Пятигорск, 
пл. Ленина, 2, Дом администрации, 
комн. 604 (тел. 8-8793 33-67-09) 
с 20 января, с 9.00 до 13.00 и с 14.00  
до 17.00. При себе иметь паспорт и 
квитанцию о подписке. 

Наталья ПАВЛЕНКО.
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Кто же тебя придумал, 
сказочная страна?
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Спорт-
тайм

Пятигорск: растут наши  
Сафины и Шараповы
Личные соревнования Новогоднего 

первенства Пятигорска по большому 
теннису среди младших школьников, 
организованные отделом физкультуры 
и спорта администрации города и детс-
ко-юношеской школой № 1, прошли с 3 
по 10 января уже нового 2009 года в 
спортивном зале спорткомплекса Инс-
титута экономики и управления.

В соревнованиях мальчиков до се-
ми лет первенствовал Тихон Редькин. У 
девочек до семи лет лучшей стала Эли-
на Аванесян. 

В возрастной группе до 10 лет у 
мальчиков на первую ступень пьедес-
тала почета взошел пятигорчанин Рус-
лан Зацепин. В той же возрастной ка-
тегории у девочек победила Полина 
Шупта. 

Только среди девушек проводились 
состязания в возрастной группе до 14 
лет. В этой номинации первенствова-
ла сестра десятилетнего чемпиона — 
Настя Зацепина.

Элиста: шесть медалей  
борцов

В канун Нового 2009 года вернулась 
из поездки в столицу Республики Кал-
мыкии — Элисту команда борцов-клас-
сиков пятигорской детско-юношеской 
спортивной школы олимпийского ре-
зерва № 2 (директор — Константин 
Петров), принявшая участие в XV-м 
Открытом международном турнире по 
греко-римской борьбе среди юношей 
1994-1995 годов рождения, посвящен-
ном памяти известного борца, мастера 
спорта СССР Т. Балдашинова. 

Пятигорские спортсмены выступи-
ли удачно в нескольких весовых ка-
тегориях и завоевали шесть призовых 
мест, а также медали: три серебряные 
и три бронзовые. 

На вторую ступеньку пьедестала 
почета взошли мастер спорта России 
Мусса Псануков, кандидат в мастера 
спорта Тимур Абдулаев и Владимир Ка-
рапетян. Третьими стали мастер спорта 
Владимир Адамян, кандидат в мастера 
Слава Банников и Артем Григорян.

Готовили борцов к турниру опыт-
ные тренеры ДЮСШОР № 2 — мастера 
спорта и отличники физической куль-
туры Анатолий Недоступов, Александр 
Устинов, Андрей Лобас и мастер спорта 
Александр Челапко.

Невинномысск:  
бронза дзюдоиста

Два спортсмена выступили от Пя-
тигорска на XIII-м открытом краевом 
турнире по дзюдо среди юношей 1993-
1995 годов рождения, посвященном 
памяти заслуженного тренера России 
М. Багдасаряна, который проходил в 
канун Нового 2009 года в Невинно-
мысске.

Лучший результат среди пятигорчан 
— третье место и бронзовая медаль 
— показал в весовой категории 90 кг 
молодой спортсмен-пятигорчанин Тиг-
ран Дадаян.

Соб. инф.

Лично-командный чемпионат 
Ставропольского края по 

настольному теннису среди 
мужчин и женщин под девизом 
«Спорт против наркотиков» 
завершился в последние 
числа декабря минувшего 
года в краевом центре 
Ставропольского края.

— В состязаниях принимали учас-
тие 10 команд из городов и районов 
края, — рассказывает главный судья 
соревнований Альберт Арзуманов, 
— команда Пятигорска состояла из 
девяти человек: четырех мужчин и 
пяти женщин и заняла в чемпионате 
почетное второе место в общекоман-
дном зачете и вторые места отдельно 
среди мужчин и женщин в личном за-
чете.

Женскую команду Пятигорска 
представляли мастер спорта между-
народного класса Надежда Целищева 
и ее менее именитые подруги — Вик-
тория Сарибекян, Дарья Подобедова, 
сестры Софья и Дарья Сестричко.

В мужской команде Пятигорска 
были заявлены Владимир Мугурду-
мов, Константин Севумов, Валерий 
Ермаков и Александр Качурин.

В личном зачете Надежда Це-
лищева, уступив лишь теннисистке, 

Бесспорный 
успех 

теннисистов

Январские броски 
в корзину — победные

Золотые победы 
«Титана»

мастеру спорта из Светлограда Тать-
яне Дементьевой, завоевала второе 
место. Она же была первой среди 
ветеранов (в возрастной категории 
спортсменов 50-59 лет). 

Впервые в истории краевого на-
стольного тенниса на этих соревнова-
ниях проводились состязания в пар-
ном мужском разряде. Кандидатам 
в мастера спорта пятигорчанам Вла-
димиру Мугурдумову и Константину 
Севумову, выигравшим три встречи у 
мужских пар Светлограда, Буденнов-
ска и Невинномысска и обыгравшим 
в упорной борьбе в финале парного 
разряда со счетом 3:2 более молодых 
соперников из Ставрополя — масте-
ра спорта Игоря Ахновского (кстати, 
ставшего чемпионом Ставропольско-
го края в личном зачете) и кандидата 
в мастера спорта Никиту Шульгина, 
после победы в решающем пятом се-
те встречи удалось стать чемпионами 
в данной номинации. 

Владимир Мугурдумов занял так-
же и первое место среди ветеранов 
(в возрастной категории 50-59 лет).

Победителям и призерам были 
вручены медали, грамоты и ценные 
призы.

Юрий АСАДОВ.
Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

В личном зачете в весовой кате-
гории до 56 кг первенствовал кан-
дидат в мастера спорта пятигорча-
нин Виктор Ким (пауэрлифтинг). В 
категории до 75 кг лучшим стал кан-
дидат в мастера Андрей Усачев (па-
уэрлифтинг). В весе до 90 кг золо-
то дважды завоевал мастер спорта 
России Владимир Мхитаров (в жиме 
лежа и пауэрлифтинге).

В категории до 82,5 кг звание 
чемпиона также дважды досталось 
кандидату в мастера спорта России 
Денису Шиленко (в жиме лежа и  
пауэрлифтинге), который на нынеш-
них соревнованиях выполнил нор-
матив мастера спорта и теперь будет 
готовиться в составе сборной к зо-
нальному первенству Юга и Центра 
России в чемпионате страны. 

Эффектные победы в весовой ка-
тегории до 100 и 110 кг одержали 
выступавший в соревнованиях тре-
нер пятигорской команды, мастер 

спорта Антон Камов (пауэрлифтинг) 
и действующий чемпион России, 
мастер спорта Игорь Перепелицын, 
ставший абсолютным чемпионом 
Краснодарского края в силовом 
троеборье.

Не отстали на состязаниях от 
своих маститых товарищей и более 
молодые участники пятигорской ко-
манды из спортивного клуба «Ти-
тан». Кандидат в мастера спорта Па-
вел Свидин (до 82,5 кг) стал вторым, 
а Виктор Демченко (до 75 кг) — тре-
тьим в пауэрлифтинге. Его брат, кан-
дидат в мастера Евгений Демченко 
(до 82,5 кг), занял четвертое место, 
а Олег Синяков (до 60 кг) — третье 
в жиме лежа.

Серебро в силовом троеборье 
завоевала и представительница 
слабого пола — пятигорчанка, кан-
дидат в мастера спорта Ирина Бол-
дырева (до 48 кг).

Андрей ЮРЬЕВ.

Чемпионы Ставропольского края по настольному теннису  
в парном разряде Владимир Мугурдумов и Константин Севумов.

Захватывающим Открытым 
новогодним турниром по 

баскетболу среди юношей 
1993-1994 и девушек  
1996-1997 годов рождения 
начался новый 2009 год для 
любителей этого вида спорта, 
который проходил с 4 по 8 
января в спортзале  
пятигорской детско-
юношеской спортивной школы 
олимпийского резерва  
№ 1 (директор — Александр 
Шапран).

В положении об этом междуго-
роднем турнире недвусмысленно го-
ворится о том, что целью и задачами 
этих соревнований являются популя-
ризация баскетбола как вида спорта 

и подготовка молодых перспектив-
ных игроков для юношеских команд 
края и Российской Федерации.

У юношей в турнире участвовали 
восемь команд: по две от Минераль-
ных Вод и Пятигорска и по одной — 
от Ставрополя, Кисловодска, Ессен-
туков и станицы Зеленчукской. 

В интересной и упорной борьбе 
победителями турнира стали юные 
баскетболисты из первой коман-
ды Пятигорска (тренеры — мастера 

спорта Людмила Кузнецова, Наталья 
Дурнаян, а также перворазрядни-
ца Вероника Сехпосян), отмеченные 
дипломами первой степени. 

На втором месте спортсмены Кис-
ловодска, на третьем — вторая пяти-
горская команда.

— Не менее зрелищно и драма-
тично складывались и матчи турнира 
у девушек, — рассказывает замести-
тель директора ДЮСШОР № 1 Виктор 
Врацкий. — Здесь были представ-

лены команды баскетболисток Кис-
ловодска, Ессентуков, Минеральных 
Вод, Черкесска и Пятигорска. 

И здесь на финише вырвалась 
вперед команда Пятигорска (настав-
ник — заслуженный тренер Россий-
ской Федерации Виктор Коляда), от-
теснив на вторую и третью ступеньки 
пьедестала почета команды девушек 
Черкесска и Ессентуков.

Юрий АНДРЕЕВ.

Коллекцию из восьми золотых наград 
привезла в самый канун Нового 2009 года  

из Краснодара с Открытого чемпионата города 
и Краснодарского края по пауэрлифтингу 

(силовому троеборью) и жиму лежа сборная 
команда тяжелоатлетов пятигорского 

спортивного клуба «Титан», завоевавшая на 
весьма престижных соревнованиях, в которых 

участвовали спортсмены со всего ЮФО,  
первое общекомандное место.
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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 «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАсНОсТИ»
13.20 Детективы
14.00 Другие Новости
14.20 поНять. простить
15.00 Новости
15.20 Т/с «ОГОНЬ ЛЮБВИ»
16.10 Давай пожеНиМся!
17.10 ФеДеральНый суДья
18.00 Новости
18.20 пусть говорят
19.00 поле чуДес
20.00 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЕД»
21.00 вреМя
21.30 приНцесса ДиаНа. послеДНий 

ДеНь в париже
23.20 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2»
2.00 Х/ф «АД»
3.40 Х/ф «ИМПЕРИЯ»
5.10 «Детективы»

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

11.30, 14.20, 20.35 вести  края
8.55 «МусульМаНе»
9.10 «Мой серебряНый шар. ава 

гарДНер»
10.00 Т/с «КАРАМБОЛЬ»
11.00 вести
11.50 М/Ф «приключеНия запятой 

и  точки»
12.05 Т/с «БАНДИТсКИЙ ПЕТЕР-

БуРГ»
14.00 вести
14.40 Т/с «ВАША ЧЕсТЬ»
15.35 «суД иДет»
16.30 «кулагиН и  партНеры»
17.00 вести
17.30 северНый кавказ
17.55 ДежурНая часть
18.05 Т/с «ЖЕНЩИНА БЕЗ ПРО-

ШЛОГО»
19.00 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНс-

КАЯ сТРАсТЬ»
20.00 вести
20.45 «спокойНой Ночи, Малыши!»
21.00 юбилейНый вечер «аНшлага»
23.50 VII торжествеННая цереМоНия 

вручеНия НациоНальНой 
киНеМатограФической пре-
Мии  «золотой орел»

1.15 Х/ф «ДНЕВНИК ПАМЯТИ»

5.40, 6.10 Х/ф «ВЫсШИЙ ПИ-
ЛОТАЖ»

6.00 Новости
7.30 играй, гарМоНь любиМая!
8.10 ДисНей-клуб
9.00 слово пастыря
9.20 зДоровье
10.00 Новости
10.10 сМак
10.50 «роДиоН Нахапетов. рус-

ский в гороДе аНгелов»
12.00 Новости
12.10 Х/ф «ОсОБЕННОсТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ ОХОТЫ»
14.00 «чуДеса МеДициНы»
14.50 Х/ф «ПЕРЕКРЕсТОК»
16.50 «оДиНокий отец  желает  

позНакоМиться»
18.00 Новости
18.20 кто хочет  стать Милли-

оНероМ?
19.20 Х/ф «ВОЛШЕБНИК»
21.00 вреМя
21.20 юбилейНый вечер татьяНы 

шМыги  в театре оперетты
22.50 Х/ф «ЗАРАЖЕНИЕ»
0.50 Х/ф «ТЕМНЫЕ сИЛЫ»
2.30 Х/ф «БЕГИ БЕЗ ОГЛЯДКИ»
4.20 Т/с «АКуЛА»

5.25 ДЕТЕКТИВ «ДЕЛО n 306»
6.45 «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 «ПОТАПОВ, К ДОсКЕ!»
11.00 вести
11.20 НациоНальНый иНтерес
12.20 «только высоцкий. авто-

портрет»
13.05 «сМехопаНораМа евгеНия 

петросяНа»
14.00 вести
14.30 «великие пророчицы. ваНга 

и  МатроНа»
15.20 ДЕТЕКТИВ «суВЕНИР ДЛЯ 

ПРОКуРОРА»
17.05 «субботНий вечер»
19.00, 20.40 Х/ф «ЛЕШИЙ»
20.00 вести  в субботу
21.55 Х/ф «ЛЕШИЙ-2»
0.15 БРЮс уИЛЛИс И КЕВИН ПОЛ-

ЛАК В ОсТРОсЮЖЕТНОМ 
фИЛЬМЕ «ЗАЛОЖНИК»

2.25 «горячая Десятка»

6.30 евроНьюс
10.00 Новости  культуры
10.30 Д/с «хуДожествеННые Му-

зеи  Мира»
11.00 Х/ф «сОРОК ПЕРВЫЙ»
12.30 «живое Дерево реМесел»
12.40 культурНая революция
13.35 «живописНый буНт. арис-

тарх леНтулов»
14.15 Х/ф «ПРОсТИ-ПРОЩАЙ»
15.30 плоДы просвещеНия
16.00 в Музей — без повоДка
16.15 М/с «Новые приключеНия 

МеДвежоНка паДДиНг-
тоНа»

16.35 М/Ф «чужие слеДы», «огНе-
вушка-поскакушка»

16.55 Д/с «с типпи  вокруг света»
17.20 «вечерНий свет». ириНа 

соколова
18.00 разНочтеНия
18.25 каМертоН
18.55 «оркестровый бал»
19.30 Новости  культуры
19.55 «сМехоНостальгия»
20.25 «сФеры»
21.05 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ»
22.30 лиНия жизНи. влаДиМир 

Дашкевич
23.30 Новости  культуры
23.55 Х/ф «МЕРТВЕЦ»

6.00 сегоДНя утроМ
9.10 Т/с «сКОРАЯ ПОМОЩЬ»
10.00 сегоДНя
10.25 «лихие 90-е»
11.00 Т/с «ИНОЕ»
12.00 суД присяжНых
13.00 сегоДНя
13.35 Т/с «МАНГусТ»
15.30 обзор. спасатели
16.00 сегоДНя
16.30 Т/с «МОсКВА. ЦЕНТРАЛЬ-

НЫЙ ОКРуГ»
18.30 чрезвычайНое происше-

ствие
19.00 сегоДНя
19.35 Х/ф «ДЕВЫ НОЧИ»
21.25 Х/ф «сТИРАТЕЛЬ»
23.30 ты сМешНой!
0.15 Х/ф «Я — КуКЛА»
2.05 Наша теМа
2.30 Х/ф «В ТуПИКЕ»
4.00 Т/с «БЛЭЙД»
4.45 Т/с «БЕЗ сЛЕДА-5»

6.00 «НастроеНие»
8.30, 18.15 история госуДарства 

российского
8.35 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
10.30 М/Ф «карлсоН верНулся», «Ну, 

погоДи!»
11.10, 15.10, 17.50 «петровка, 38»
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30 события
11.45 Х/ф «ПОсЛЕДНИЙ ГОД БЕР-

КуТА»
13.55 «МузыкальНая история». Ми-

хаил боярский 
14.45 «Деловая Москва» 
15.30, 3.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

ШЕРЛОКА ХОЛМсА»
16.30 «оДиН против всех» 
18.20 МультпараД. «тайНа страНы 

зеМляНики», «веселый ого-
роД», «солНышко и  сНеж-
Ные человечки»

19.00 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» 
19.55 реальНые истории  
21.05 ЮРИЙ сТОЯНОВ И ИЛЬЯ ОЛЕЙ-

НИКОВ В КОМЕДИИ «с НОГ 
НА ГОЛОВу» 

23.35 «НароД хочет  зНать» 
0.45 события 
1.20 «ШТЕМП». БОЕВИК 
3.05 Х/ф «ПОсЛЕДНИЙ ГОД БЕРКуТА» 
5.30 М/Ф «Метеор» На риНге», 

«коза-Дереза»

6.00 Т/с «ЗЕНА — КОРОЛЕВА ВО-
ИНОВ»

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

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

лаМа
9.30 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
10.00 фИЛЬМ «КОРОТКОЕ ДЫХАНИЕ»
11.00, 19.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАсНАЯ 

НЯНЯ»
12.00 «ШКОЛА n 1». ДРАМЕДИ
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»
17.30 «КАДЕТсТВО». ДРАМЕДИ
18.30 Детали  кМв
21.00 фИЛЬМ «В ЛОВуШКЕ ВРЕМЕ-

НИ»
23.10 фИЛЬМ «НЕВЕсТА ЧАКИ»
0.50 Т/с «АНАТОМИЯ сТРАсТИ»
2.50 Т/с «О. с. — ОДИНОКИЕ сЕРДЦА»
4.40 Музыка

6.00 Т/с «АГЕНТсТВО»
6.35 Д/Ф «Нло: русская версия», 

3 ч.
7.00 «выжить в Мегаполисе»
7.30, 13.00 «зваНый ужиН»
8.30, 21.00 Т/с «сОЛДАТЫ»
9.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 «24»
10.00, 18.00 «в час пик»
11.00 «час суДа»
12.00 Д/Ф «израиль в поисках 

своего Неба», 2 ч.
14.00 фИЛЬМ «КОРОЛЬ КЛЕТКИ»
16.00 «пять историй»: «киНоисто-

рии. «любовь и  голуби»
17.00, 20.00 Т/с «БОЕЦ»
19.00 Новости  «Машук тв» (п)
22.00 «Мужские истории»
23.00 «вечер с тиграНоМ кеоса-

яНоМ»
0.00, 3.30 «голые и  сМешНые»
0.30 «Мисс DIM»
1.35 «сЕАНс ДЛЯ ВЗРОсЛЫХ»: 

фИЛЬМ «АРОМАТ ЭММА-
НЮЭЛЬ»

3.55 фИЛЬМ «ВРЕМЯ ПЕЧАЛИ ЕЩЕ 
НЕ ПРИШЛО»

5.50 НочНой МузыкальНый каНал

6.00 Т/с «МОЕ ВТОРОЕ «Я»
7.00, 14.15, 19.00 «такси»
7.30 М/с «приключеНия ДжиММи  

НейтроНа, Мальчика-геНия»
8.15 «привет! пока!»
8.30 «КОсМИЧЕсКИЙ ДОЗОР. ЭПИ-

ЗОД 1». фАНТАсТИЧЕсКАЯ 
КОМЕДИЯ

10.30, 13.30, 18.00 Т/с «сЧАсТЛИВЫ 
ВМЕсТЕ»

11.00 М/с «губка боб кваДратНые 
штаНы»

11.30 М/с «цап-царап»
12.00 М/с «ох уж эти  Детки!»
12.30 М/с «жизНь и  приключеНия 

робота-поДростка»
13.00 М/с «шоу реНа и  стиМпи»
14.00 «живая вера»
14.30, 21.00, 0.00 «ДоМ-2»
16.00 Т/с «ОсТАТЬсЯ В ЖИВЫХ»
18.30 Т/с «уНИВЕР»
19.30 «события. иНФорМация. 

Факты»
20.00 «иНтуиция»
22.00 «Наша RussIa»
22.30 Т/с «ЛЮБОВЬ НА РАЙОНЕ»
23.30 «секс» с а. чеховой

5.05 ФигурНое катаНие. чеМпио-
Нат европы. оригиНаль-
Ный таНец

6.45, 9.00, 17.50, 20.55, 0.55 вести-
спорт

7.00 «заряДка с чеМпиоНоМ»
7.15 М/с «МарсупилаМи»
7.40 «Мастер спорта»
7.55 М/Ф «пес и  кот»
8.15 «заряДка с чеМпиоНоМ»
8.30 «точка отрыва»
9.10, 16.10, 1.05 биатлоН
11.00 саМый сильНый человек
12.00, 15.30, 18.00 ФигурНое ката-

Ние. чеМпиоНат европы. 
жеНщиНы. короткая про-
граММа

15.00 «скоростНой участок»
19.50 «хоккей россии»
20.55 вести-спорт
21.20 ФигурНое катаНие. чеМпи-

оНат европы. произволь-
Ный таНец

23.55 «европейский покерНый 
тур»

3.00 баскетбол. Нба. «Детройт» 
— «Даллас»

6.00 клуб Детективов 
6.55 Музыка На Дтв 
7.00 телеМагазиН 
7.30 МультФильМы 
8.30, 12.30, 19.00 состав преступ-

леНий
9.00, 14.00, 21.00 «вНе закоНа»
9.30 Т/с «МОРсКАЯ ПОЛИЦИЯ. 

сПЕЦОТДЕЛ-4»
10.30 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОсТЯК»
13.00, 17.00 «суДебНые страсти»
14.30, 21.30 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ 

сВИДЕТЕЛЬ»
15.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ПРЕсТуПНЫЕ НАМЕРЕ-
НИЯ-5»

16.00 Т/с «МОРсКАЯ ПОЛИЦИЯ. 
сПЕЦОТДЕЛ-4»

18.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
уБОЙНОГО ОТДЕЛА-1»

19.30, 1.00 Т/с «ОТРЯД «АНТИ-
ТЕРРОР»

20.30, 0.00 «брачНое чтиво»
22.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ПРЕсТуПНЫЕ НАМЕРЕ-
НИЯ-5»

23.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
уБОЙНОГО ОТДЕЛА-1»

2.00 клуб Детективов
4.00 Т/с «сЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ МАК-

ГАЙВЕР»
5.00 саМое сМешНое виДео

6.30, 7.30 МультФильМы
7.00 ДоМашНие сказки  
8.00 ДоМашНяя эНциклопеДия 
8.30,12.30 «Мир в твоей тарелке» 
9.00, 16.00 «Дела сеМейНые» 
10.00 «скажи,  что Не так?!» 
11.00 Т/с «сИЛЬНОЕ ЛЕКАРсТВО»
12.00 ДоМашНяя эНциклопеДия 
13.00 «БЕЗ сВИДЕТЕЛЕЙ». ДРАМА
15.00 «ДиНастия». актеры Добро-

Нравовы
17.00 «скажи,  что Не так?!» 
18.00, 20.30 Т/с «КТО В ДОМЕ ХО-

ЗЯИН?»
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»
23.00 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИ-

ВОРОЖИЛА»
23.30 «РАМ И ШИАМ». МЕЛОДРАМА
3.00 «ДиНастия». актеры Добро-

Нравовы
3.50 Т/с «НАПЕРЕКОР суДЬБЕ» 
4.35 Т/с «БЕЛИссИМА» 
5.20 Т/с «МАЧЕХА»

6.00, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 МультФильМы
9.00 Т/с «АНГЕЛ»
10.00 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ДРАКОН»
11.00 Д/Ф «тайНые зНаки. шутки  со 

сМертью»
12.00 Д/Ф «разрушители  МиФов» 
13.00, 17.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЙ 

КОРАБЛЬ ГАЛАКТИКА»
14.00, 19.00 Т/с «ВПЕРЕД, В 

ПРОШЛОЕ!»
15.00 Т/с «АНГЕЛ» 
16.00 Т/с «ОХОТНИКИ НА 

МОНсТРОВ»  
18.00 Т/с «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 

ДЖЕЙН»
20.00 Х/ф «ОТЧАЯНИЕ» 
23.00 Х/ф «МЕРТВАЯ ЗОНА» 
1.00 Т/с «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 

ДЖЕЙН»
2.00 Т/с «ЖЕЛТЫЙ ДРАКОН» 
3.00 Х/ф «ПРОТИВОсТОЯНИЕ» 
5.00 Т/с «ЧЕРНЫЙ ВОРОН»

6.30 евроНьюс 
10.10 библейский сюжет 
10.40 Х/ф «сЕРЕЖА»
12.00 Мировые сокровища куль-

туры 
12.20 «кто в ДоМе хозяиН» 
12.50 Х/ф «ГЕНЗЕЛЬ И ГРЕТЕЛЬ» 
14.05 М/Ф «жил-был пес», «Моя 

жизНь»
14.25 путешествия Натуралиста 
14.55 коНцерт  астора пьяццол-

лы 
15.55 Д/Ф «короли  зачароваН-

Ной аФрики»
16.50 «роМаНтика роМаНса» 
17.35 Магия киНо 
18.15 «холоДНые струи  искус-

ства» 
18.40 Х/ф «ПОЗДНИЕ сВИДАНИЯ»
20.20 Мировые сокровища куль-

туры 
20.35 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ЖЕНЩИНА 

МЕХАНИКА ГАВРИЛОВА» 
22.00 Новости  культуры 
22.20 Х/ф «НЕ ТРОГАЙ ТОПОР» 
0.35 роковая Ночь. коНцерт  боН-

Ни  райтт  
1.40 «ДриаДа». МультФильМ Для 

взрослых

5.30 Детское утро На Нтв
7.05 М/с «приключеНия гулли-

вера»
7.30 сказки  бажеНова
8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 сегоДНя
8.20 лотерея «золотой ключ»
8.50 «без рецепта». Доктор браНД
9.25 сМотр
10.25 главНая Дорога
11.00 кулиНарНый поеДиНок
12.00 квартирНый вопрос
13.25 особо опасеН!
14.10 «креМлевские похороНы». 

Феликс ДзержиНский»
15.05 своя игра
16.25 жеНский взгляД
17.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
19.25 проФессия — репортер 
19.50 «програММа МаксиМуМ» 
20.45 «русские сеНсации» 
21.35 ты Не поверишь! 
22.25 Х/ф «30 ДНЕЙ НОЧИ» 
0.30 Х/ф «сАВАН МуМИИ» 
2.10 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
3.50 Т/с «БЛЭЙД»
4.35 Т/с «БЕЗ сЛЕДА-5»

6.00 Х/ф «НА БЕРЕГу БОЛЬШОЙ 
РЕКИ»

7.30 «Марш-бросок» 
8.00 «абвгДейка» 
8.30 «православНая эНциклопеДия» 
9.00 «поДвоДНая оДиссея коМаН-

Ды кусто» 
9.45 история госуДарства россий-

ского 
9.55 М/Ф «виННи-пух» 
10.10 Х/ф «сКАЗКА, РАс-

сКАЗАННАЯ НОЧЬЮ» 
11.30, 14.30, 17.30, 0.10 события 
11.45 «репортер» 
12.05 «роДНая кровь» 
12.55 «сто вопросов взрослоМу»
13.40 «гороДское собраНие»
14.50 «лиНия защиты» 
15.35 Х/ф «суМКА ИНКАссАТОРА»
17.45 «петровка, 38» 
18.00 «Дорога к тебе» 
19.00 Т/с «ЧИсТО АНГЛИЙсКОЕ 

уБИЙсТВО» 
21.00 «постскриптуМ» 
22.05 МЕЛ ГИБсОН В фИЛЬМЕ «ВЕЧ-

НО МОЛОДОЙ» 
0.30 вреМеННо ДоступеН 
1.35 КОМЕДИЯ «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 

АфЕРА» 
3.50 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 

ХОЛМсА» 
4.45 М/Ф «аНтичНая лирика»

6.00 фИЛЬМ «АВАРИЙНАЯ ПОсАД-
КА МАКс КЬЮ»

7.45 М/Ф «али-баба и  40 разбой-
Ников»

8.20 М/с «сМешарики»
8.30, 16.15 объявлеНия. реклаМа
9.00 «Детские шалости»
10.45 фИЛЬМ «сНЕЖНЫЙ ДЕНЬ»
13.00 М/с «кряк-бряк»
14.00 М/с «король лев. тиМоН и  

пуМба»
15.00 М/с «алаДДиН»
16.00 итоговый выпуск програМ-

Мы «Детали  кМв»
16.30, 21.50 Т/с «6 КАДРОВ»
17.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
18.00 «саМый уМНый волшебНик». 

иНтеллектуальНая игра
20.00 фИЛЬМ «ПОсЛЕДНИЙ ЛЕГИОН»
23.00 «слава богу,  ты пришел!». 

лучшее
0.00 ФильМы произвоДства ввс. 

«как выжить в совреМеН-
НоМ Мире»

2.15 фИЛЬМ «сОБсТВЕННОсТЬ ДЬЯ-
ВОЛА»

6.00 Т/с «АГЕНТсТВО»
6.30 Д/Ф «шаМаНы и  шаМаНизМ», 

1 ч.
7.00 Т/с «ХОЛОсТЯКИ»
8.00 «провереНо На себе»
8.50 «Дело техНики»
9.05 М/с «сиМпсоНы»
9.30 «очевиДец  преДставляет: са-

Мое шокирующее»
10.30, 18.00 «в час пик»
11.30 «TOP GEaR». автошоу
12.30 «24»
13.00 «воеННая тайНа»
14.00, 3.15 фИЛЬМ «ПОЛИЦЕЙсКАЯ 

ИсТОРИЯ-2»
16.05 «ФаНтастические истории»: 

«исцелеНие верой. рецеп-
ты чуДес»

17.05 «секретНые истории»: «про-
павшие косМоНавты»

18.30 «репортерские истории»
19.00 «НеДеля»
20.00 «аНтикризисНый коНцерт  

Михаила заДорНова»
22.30 фИЛЬМ «ПОРОДА»
0.35, 2.45 «голые и  сМешНые»
1.05 фИЛЬМ «сКАНДАЛ»
5.20 НочНой МузыкальНый каНал
 

6.00 Т/с «ДРЕЙК И ДЖОШ»
7.00 М/с «Детки  поДросли» 
7.55 М/с «покеМоНы» 
8.15 «события. иНФорМация. 

Факты» 
8.45 Т/с «сАША + МАША» 
9.00, 21.00, 1.45 «ДоМ-2» 
10.00 «школа реМоНта» 
11.00 Д/Ф «красота На экспорт» 
12.00 Д/Ф «тело На заказ» 
13.00 «клуб бывших жеН» 
14.00 «COsMOPOLITaN. виДеовер-

сия»
15.00 «возМожНости  пластичес-

кой хирургии» 
16.00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 
18.30, 19.45 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛИГА»
20.00 «битва экстрасеНсов» 
22.00 «коМеДи  клаб» 
23.00 «Наша RussIa» 
23.30 «убойНая лига» 
0.40 «убойНой Ночи» 
1.15 «секс» с а. чеховой

5.45 ФигурНое катаНие. чеМпи-
оНат европы. жеНщиНы. 
короткая програММа

7.00, 9.00, 13.00, 17.30, 22.00, 0.30 вес-
ти-спорт

7.10, 14.40, 16.40 биатлоН
9.15 «летопись спорта»
9.45 «буДь зДоров!»
10.20 ФигурНое катаНие. чеМпи-

оНат европы. произволь-
Ный таНец

13.10 «точка отрыва»
13.35 «хоккей россии»
15.30 коНькобежНый спорт
17.55 волейбол. чеМпиоНат рос-

сии. МужчиНы. «ДиНаМо» 
(Москва) — «зеНит» (ка-
заНь)

20.05 баскетбол. чр. МужчиНы. 
«хиМки» (Московская 
область) — «триуМФ» 
(люберцы)

22.25 Футбол. «ювеНтус» — «Фио-
реНтиНа»

0.40 ФигурНое катаНие. чеМпи-
оНат европы. жеНщиНы. 
произвольНая програММа

2.40 биатлоН. кубок Мира. жеН-
щиНы. гоНка преслеДо-
ваНия

3.30 баскетбол. Нба. «МайаМи» 
— «орлаНДо»

6.00 клуб Детективов
6.55 Музыка На Дтв
7.00 «как ухоДили  куМиры. ар-

каДий хайт»
8.00 тысяча Мелочей
8.20 преДприНиМатель
8.30 МультФильМы
11.30 Х/ф «ЗА ДВуМЯ ЗАЙЦАМИ»
13.30 «как ухоДили  куМиры. раД-

Нэр Муратов»
14.30 Х/ф «МсТИТЕЛЬ»
16.30 «суДебНые страсти»
18.30, 0.30 «приговореННые по-

жизНеННо»
19.00, 0.00 «брачНое чтиво»
20.00 Х/ф «ЗАКАТ»
22.00 Т/с «C.S.I. МЕсТО ПРЕсТуП-

ЛЕНИЯ НЬЮ-ЙОРК-3»
23.00 Т/с «ПРАВОсуДИЕ ДЕКсТЕ-

РА»
1.00 Х/ф «МсТИТЕЛЬ»
3.00 клуб Детективов
5.00 «калаМбур»

6.30, 7.30, 8.00 МультФильМы

7.00 ДоМашНие сказки

8.30 иНостраННая кухНя

9.00 живые истории

10.00 ДекоративНые страсти

10.30 спросите повара

11.00 Мать и  Дочь

12.00 «РАМ И ШИАМ». МЕЛОДРАМА

15.30 «в Мире животНых»

16.30 Т/с «ОПАсНЫЕ сЕКРЕТЫ»

18.30 Т/с «сЧАсТЛИВАЯ КАРТА»

19.30, 4.00 «ИНТРИГАНКА». ДРАМА.

20.30 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»

21.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА 

уБИЙсТВО»

23.00 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИ-

ВОРОЖИЛА»

23.30 «АМЕРИКАНсКАЯ ДОЧЬ». ЛИ-

РИЧЕсКАЯ КОМЕДИЯ

1.25 Мать и  Дочь

2.25 Т/с «ОПАсНЫЕ сЕКРЕТЫ»

4.45 Музыка На «ДоМашНеМ»

6.00, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 МультФиль-

Мы

9.00 Х/ф «КОсМИЧЕсКИЕ ЗАХВАТ-

ЧИКИ»

11.00 Д/Ф «разрушители  МиФов»

12.00, 13.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРА-

ТА»

14.00 Х/ф «МЕРТВАЯ ЗОНА»

16.00 Х/ф «ОТЧАЯНИЕ»

19.00 Д/Ф «с поправкой На Неиз-

вестНое»

20.00 Д/Ф «правДа об Нло: техас»

21.00 Х/ф «фЕНОМЕН»

23.00 Х/ф «ДОМ фРАНКЕНШТЕЙ-

НА»

1.00 Х/ф «ТРИО»

3.15 Х/ф «ПОЕЗД сМЕРТИ»

5.15 коМНата страха

машук-тв сПорт домашний
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5.50,6.10 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК 
ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ»

6.00, 10.00, 18.00 Новости
7.40 служу отчизНе!
8.20 ДисНей-клуб
9.10 умНицы и  умНики
10.10 Непутевые заметки
10.30 пока все Дома
11.20 ФазеНДа
12.10 Т/С «ДУРНУШКА»
13.50 самые опасНые животНые 

мира
14.40 коНцерт  михаила за-

ДорНова
16.10 м/Ф «плаНета сокровищ»
18.10 премия «тЭФи-2008». «влаДи-

мир высоцкий и  мариНа 
влаДи. послеДНий поце-
луй»

19.10 ко ДНю рожДеНия влаДи-
мира высоцкого. «своя 
колея»

21.00 воскресНое время
22.00 «послеДНий герой: забытые 

в раю»
23.10 Х/ф «НА ЛИНИИ ОГНЯ»
1.30 Х/ф «ИСКУССТВЕННЫЙ РА-

ЗУМ»
3.40 Т/С «АКУЛА»
4.20 «Детективы»

6.15 ДЕТЕКТИВ «КРУТЫЕ. ДЕЛО  
n 1. СМЕРТЕЛЬНОЕ ШОУ»

8.00 «сам себе режиссер»
8.45 «утреННяя почта»
9.25 м/Ф «щеНок»
9.30 м/Ф «ю-ги-о! пирамиДа света»
11.00 вести
11.10 события НеДели
11.50 «гороДок». ДайДжест
12.20 «сто к оДНому»
13.15 «парламеНтский час»
14.00 вести
14.20 вести  края
14.30 ДежурНая часть
14.55 «честНый Детектив»
15.25 «спасти  себя. лариса моН-

Друс»
16.15 Х/ф «ДВАЖДЫ В ОДНУ 

РЕКУ»
18.10 смеяться разрешается
20.00 вести  НеДели
21.05 Х/ф «СПАСИБО ЗА ЛЮБОВЬ»
23.05 АЛЕКСЕЙ ЧАДОВ, АЛЕКСАНДР 

ДОМОГАРОВ И ВИКТОР 
БЫЧКОВ В КОМЕДИИ «ГРАф 
МОНТЕНЕГРО»

1.15 КРИСТИАН КЛАВЬЕ И ЖОЗИАН 
БАЛАСКО В фИЛЬМЕ «КРАС-
НЫЙ ОТЕЛЬ»

6.30 евроНьюс
10.10 «обыкНовеННый коНцерт  с 

ЭДуарДом ЭФировым»
10.40 Х/ф «МОЙ МЛАДШИЙ БРАТ»
12.15 легеНДы мирового киНо. 

алексаНДр зархи
12.45 «музыкальНый киоск»
13.00 м/Ф «сНегурочка»
14.10 Д/с «улицы лемуров»
15.00 «что Делать?»
15.45 ЭпизоДы. валерий акопов
16.30 Х/ф «ТЕАТР»
18.50 вокруг смеха. НоН-стоп. 

веДущий аркаДий арка-
Нов

19.30 «На сретеНском крыльце». 
вечер в «школе Драмати-
ческого искусства» На 
сретеНке

20.25 Х/ф «ВСАДНИК ПО ИМЕНИ 
СМЕРТЬ»

22.10 Д/Ф «убийство в риме»
23.00 Х/ф «НЕ ХОЧУ СПАТЬ ОДНА»
1.00 «рок-Н-ролл НавсегДа!»

5.15 Х/ф «30 ДНЕЙ НОЧИ»
7.05 Детское утро На Нтв
7.30 Дикий мир
8.00, 10.00, 13.00, 16.00 сегоДНя
8.20 лотерея «русское лото»
8.45 их Нравы
9.25 еДим Дома
10.25 чрезвычайНое происшес-

твие
10.55 «Quattroruote»
11.30 авиаторы
12.00 ДачНый ответ
13.25 Х/ф «АфЕРИСТЫ»
15.05 своя игра
16.25 борьба за собствеННость
17.00 Т/С «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
19.00 сегоДНя. итоговая про-

грамма
19.50 чистосерДечНое призНаНие
20.20 чрезвычайНое происшес-

твие
21.00 главНый герой
22.00 «жеНы высоцкого»
22.55 Х/ф «СВАДЕБНАЯ ВЕЧЕ-

РИНКА»
0.40 Х/ф «НАРУШИТЕЛЬНИЦА»
2.15 Т/С «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
3.50 Т/С «БЛЭЙД»
4.35 Т/С «БЕЗ СЛЕДА-5»

5.05 Х/ф «ДВА КАПИТАНА»
6.45 «ДНевНик путешествеННика»
7.20 «Фактор жизНи»
7.50 Д/Ф «москва первопрестоль-

Ная»
8.20 «крестьяНская застава»
9.00 «поДвоДНая оДиссея комаН-

Ды кусто»
9.45 «21 кабиНет»
10.20 «Наши  любимые животНые»
10.55 «политическая кухНя»
11.30, 0.00 события
11.40 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
13.40 «смех с Доставкой На Дом»
14.20 «приглашает борис НоткиН»
14.50 московская НеДеля
15.25 Д/Ф «паДеНие»
16.15 «оДиН против всех»
17.05 Х/ф «РЕБЕНОК К НОЯБРЮ»
19.05 «браво, артист!»
21.00 «в цеНтре событий»
22.00 «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». ДЕ-

ТЕКТИВ
0.20 «решите за меНя»
1.10 «МОСКОВСКАЯ ЖАРА». БОЕВИК
2.50 «ДЕНЬ БЕЗ МЕКСИКАНЦА». 

КОМЕДИЯ
4.30 «без виДимых причиН»

6.00 м/Ф «коНг — король атлаН-
тиДы»

7.10 м/Ф «Дикие лебеДи»
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, 14.00, 15.00 мультФильмы
16.00 переДача «моДНо ли  Это?»
16.30, 18.00, 21.45 Т/С «6 КАДРОВ»
17.00 Т/С «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
18.10 фИЛЬМ «ЛОРД-ВОР»
20.00 фИЛЬМ «ОБНАЖЕННОЕ ОРУ-

ЖИЕ»
23.00 «хорошие шутки». шоу-про-

грамма
1.00 фИЛЬМ «ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ 

РОМАН»
3.00 фИЛЬМ «ЧУДО»

6.00 Т/С «АГЕНТСТВО»
6.35 Д/Ф «шамаНы и  шамаНизм», 

2 ч.
7.05 Т/С «ХОЛОСТЯКИ»
8.00 «Дорогая переДача»
8.25 фИЛЬМ «ПОРОДА»

10.30, 18.00 «в час пик»
11.00 «ДальНие роДствеННики». 

российское скетч-шоу
11.30 «шаги  к успеху» с алиНой 

кабаевой
12.30 «ставропольский благо-

вест» (с)
13.00 «НеДеля»
14.00 «репортерские истории»
14.30 «частНые истории» с окса-

Ной барковской
15.30 «аНтикризисНый коНцерт  

михаила заДорНова»
19.00 «в час пик». поДробНости
20.00 фИЛЬМ «ПСЫ-ВОИНЫ»
22.00 «ФаНтастические истории»: 

«магия музыки. тайНые 
откровеНия музыкаНтов»

23.00 «очевиДец  преДставляет: 
самое шокирующее»

0.00, 2.55 «голые и  смешНые»
0.30 «мировой бокс с мужским 

характером. «арсеНаль-
Ное» преДставляет: восхо-
Дящие звезДы»

1.00 фИЛЬМ «ЗАПАХ НЕВИДИМКИ: 
НЕВИДИМАЯ СТРАСТЬ»

3.25 фИЛЬМ «СКРЫТОЕ»
5.45 НочНой музыкальНый каНал

6.00 Т/С «ДРЕЙК И ДЖОШ»
7.00, 7.55 мультФильмы
8.15 Т/С «САША + МАША» 
9.00 «Дом-2. гороД любви» 
9.30 «пульс гороДа» 
10.00 «школа ремоНта» — «рабо-

та НаД ошибками» 
11.00 Д/Ф «уйти  из Дома» 
12.00 Д/Ф «жизНь после славы-4»
13.00 «смех без правил» 
14.05 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». фАНТАС-

ТИЧЕСКАЯ КОМЕДИЯ 
16.30 «НАПАДЕНИЕ НА 13 УЧАС-

ТОК». БОЕВИК 
19.00, 19.45, 23.00 Т/С «ЖЕНСКАЯ 

ЛИГА» 
20.00 «Наша russia» 
21.00 «Дом-2. гороД любви» 
22.00 «комеДи  клаб» 
23.30 «смех без правил» 
0.35 «убойНой Ночи» 
1.10 «секс» с а. чеховой 
1.40 «Дом-2. после заката»

6.10 биатлоН. кубок мира. мужчи-
Ны. гоНка преслеДоваНия 

7.00, 9.00, 13.00, 15.55, 21.45, 1.35 вести-
спорт  

7.10 баскетбол. чемпиоНат рос-
сии. мужчиНы. «химки» 
(московская область) 
— «триумФ» (люберцы)

9.15 «страНа спортивНая»
9.45 лотерея «гослото»
9.55 коНькобежНый спорт. кубок 

мира по сприНтерскому 
мНогоборью

11.00 ФигурНое катаНие. чемпи-
оНат европы. жеНщиНы. 
произвольНая программа

13.10 «самый сильНый человек». 
чемпиоНат мира по сило-
вому Экстриму

14.10 биатлоН. кубок мира. жеН-
щиНы. масс-старт

15.05 коНькобежНый спорт. ку-
бок мира по сприНтерс-
кому мНогоборью

16.10 биатлоН. кубок мира. муж-
чиНы. масс-старт

17.10 хоккей. кхл. открытый 
чемпиоНат россии. «Ди-
Намо» (москва) — цска

19.25 ФигурНое катаНие. чемпио-
Нат европы. показатель-
Ные выступлеНия

22.10 коНькобежНый спорт. ку-
бок мира по сприНтерс-
кому мНогоборью

23.35 Футбол. чемпиоНат италии. 
«иНтер» — «сампДория»

1.45 биатлоН. кубок мира. масс-
старт

3.45 «летопись спорта»

6.00, 3.00 клуб Детективов 
6.55 музыка На Дтв 
7.00 «как ухоДили  кумиры. раД-

НЭр муратов» 
8.00 тысяча мелочей 
8.20 НеотложНая помощь
8.30 мультФильмы 
11.30 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК»
13.30 «как ухоДили  кумиры. сер-

гей юшеНков»
14.30 Х/ф «БЕЛЫЙ ШУМ» 
16.30 «суДебНые страсти»
18.30, 0.30 «приговореННые по-

жизНеННо» 
19.00, 0.00 «брачНое чтиво» 
20.00 Х/ф «БУЛЬВАРНЫЙ ПЕРЕ-

ПЛЕТ»
22.00 Т/С «C.S.I. МЕСТО ПРЕСТУП-

ЛЕНИЯ НЬЮ-ЙОРК-3» 
23.00 Т/С «ПРАВОСУДИЕ ДЕКСТЕ-

РА» 
1.00 Х/ф «БЕЛЫЙ ШУМ» 
5.00 «каламбур»

6.30 м/Ф «возвращеНие блуДНо-
го попугая», «утро попу-
гая кеши»

7.00 ДомашНие сказки
7.30 м/с «любопытНый ДжорДж»
8.00 живые истории
9.00 «гороДское путешествие»
10.00 «моДНый журНал»
11.00 «Двое». майя плисецкая и  

роДиоН щеДриН
12.00 «жизНь прекрасНа»
14.00 жеНская Форма
14.30 Д/с «Докторология с лесли  

НильсеНом»
15.00 верНите мНе маму!
16.00 «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО». СЕ-

МЕЙНАЯ КОМЕДИЯ
16.30 Т/С «ОПАСНЫЕ СЕКРЕТЫ»
18.30 Т/С «СЧАСТЛИВАЯ КАРТА»
19.30, 3.50 «ИНТРИГАНКА». ДРАМА
20.30 Т/С «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
21.00 Т/С «КОЛОМБО»
23.00 Т/С «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИ-

ВОРОЖИЛА»
23.30 «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ». МЕ-

ЛОДРАМА
1.10 живые истории
2.10 Т/С «ОПАСНЫЕ СЕКРЕТЫ»
4.45 музыка На «ДомашНем»

6.00, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 мультФильмы
9.00 X/ф «СЕРДЦЕ ДРАКОНА»
11.00 Д/Ф «разрушители  миФов»
12.00, 13.00 Т/С «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА»
14.00 Д/Ф «тайНые зНаки. жизНь 

пополам. трагеДия 
актера Николая еремеНко-
млаДшего»

15.00 Д/Ф «тайНые зНаки. юрий 
айзеНшпис. На стороНе 
тьмы»

16.00 Д/Ф «тайНые зНаки. мурат 
Насыров. кто-то простит, 
кто-то поймет»

17.00 Д/Ф «тайНые зНаки. 
со смертью На «ты». 
влаДимир высоцкий»

18.00 Д/Ф «тайНые зНаки. юрий 
богатырев. звоНю, чтобы 
проститься»

19.00 Д/Ф «гороДские легеНДы. 
пятигорск. пророчество 
воДы»

20.00 Д/Ф «правДа об Нло: белый 
Дом»

21.00 Х/ф «БЕЗ ТОРМОЗОВ»
23.00 X/ф «ДОМ фРАНКЕНШТЕЙНА»
1.00 Х/ф «ЛОЖНОЕ ИСКУШЕНИЕ» 
4.00 Х/ф «ИСТРЕБИТЕЛЬ»

с 19 по 25 января 2009 г.

домашний

Овен. Неделя 
будет благоприят-
ной, чтобы вспом-
нить старые пла-
ны и идеи, сделать 
это можно очень простым способом, 
нужно лишь разобраться в столе 
или ящиках со своими бумагами. В 
достижении своих целей стоит про-
являть активность и настойчивость, 
если речь идет о работе, то хорошо 
бы заручиться поддержкой более 
опытных или старших коллег, тогда 
своих целей вы добьетесь, прило-
жив меньше усилий. Со здоровьем в 
течение этой недели шутить не ре-
комендуется. 

Телец. Первую 
половину этой неде-
ли вам стоит посвя-
тить тому, чтобы еще 
раз обдумать свои 

цели, внести в них корректировки и 
уточнения. Именно такая подготов-
ка поможет вам наиболее эффек-
тивно достичь поставленных перед 
собой целей уже к концу недели и 
получить от этого максимальное 
удовлетворение. Неделя станет хо-
рошим периодом и для общения с 
друзьями.

Близнецы. Пер-
вая половина неде-
ли может принести 
изменения в ваше мировоззрение, 
внести некоторые сомнения отно-
сительно ваших религиозных убеж-
дений. Сейчас стоит немного обер-

нуться назад, вспомнить прошлые 
события и сопоставить факты. В этом 
случае уже к концу недели вы сможе-
те найти подтверждение своих идей 
или сделать важные открытия. Не-
деля потребует от вас смелости и ре-
шительных поступков, вам, возможно, 
придется пойти на риск, но стоит оце-
нивать возможные последствия по-
добных действий.

Рак. Удачной 
окажется эта неде-
ля для взаимодейс-
твия с деловыми партнерами, осо-
бенно если они находятся в других 
городах или странах. Это будет также 
неплохое время для работы с доку-
ментами. Во время самостоятельных  
поездок и путешествий в течение 
этой недели стоит проявить повы-
шенное внимание.

лев. Конец неде-
ли станет счастли-
вым временем для 
личных отношений, 
когда гармония и 

стремление к обоюдному развитию 
создает большой стимул к тому, что-
бы быть вместе. Эта неделя будет пло-
дотворной и для выполнения работы, 
причем вы можете выбирать сейчас 
наиболее трудоемкие и сложные за-
дачи. Это, стоит отметить, может при-
вести к повышению ваших доходов.

Дева. Первую 
половину недели 
стоит посвятить то-
му, чтобы избавить-

ся от старых долгов, доделать ранее 
начатые, но не законченные про-
екты. Это позволит вам боль-
ше времени посвятить новым 
делам, которые вам предло-
жат во второй половине этой 
недели. Именно этот период 
позволит вам расти над собой, 
осваивать новые вершины в делах 
и добиваться успеха.

весы. Вас мо-
гут ждать новые 
счастливые зна-
комства, либо счас-

тливые события в личной жизни, ко-
торые будут основаны на осознании 
своих прошлых ошибок и готовности 
развиваться дальше. Эта неделя ока-
жется благоприятным периодом для 
творческой деятельности, но чтобы 
достигнуть высоких результатов, вам 
придется вспомнить свой прошлый 
опыт.

скОРпиОн. Пер-
вая половина этой 
недели поможет вам 
осознать имеющиеся сложности, а 
также разобраться в причинах их по-
явления. Устранением проблем стоит 
заняться во второй половине недели, 
так как это время прекрасно подхо-
дит для решения любых семейных 
проблем. В течение недели вас также 
ждет много приятного в личной жиз-
ни. Общение с друзьями и посещение 
коллективных мероприятий вместе с 
любимым человеком на неделе луч-
ше не планировать.

сТРелец. Вам ре-
комендуется вспом-
нить недавние ссо-
ры или конфликты, 
которые произошли 

с вашим ближайшим окружением, и 
попытаться разобраться в причинах 
произошедшего. Если вы чувствуете 
свою вину в случившемся, то попро-
сите извинений, но сделать это луч-
ше ближе к концу этой недели. В те-
чение недели высока вероятность 
благоприятного решения финансо-
вых вопросов.

кОзеРОг. Неде-
ля позволит вам оп-
тимизировать свой 
личный бюджет за счет сокращения 
ненужных расходов, а также позво-
лит найти новые источники доходов. 
Значительные улучшения вашего ма-
териального положения придутся на 
вторую половину этой недели. Это 
будет удачным периодом для начала 
новых финансовых проектов. Неделя 
окажется хорошим временем для обу-
чения и получения новых знаний.

вОДОлей. Во 
второй половине 
недели у вас про-
снется сильное 
стремление к лич-

ному росту и развитию. В течение 
недели вы также сможете обрести 
новые источники доходов, совер-
шить важные покупки и приобре-
тения. Во второй половине недели 
избегайте переедания. Сейчас стоит 
проявить больше заботы о собствен-
ном теле и своем внешнем виде.

РыБы. Во вто-
рой половине неде-
ли вы почувствуете 
облегчение и при-
ятный душевный комфорт. Неделя 
также принесет вам новые интерес-
ные планы и идеи, много общения 
с друзьями. Не исключены новые 
дружеские знакомства, обретение 
единомышленников. В личных от-
ношениях в течение этого периода 
старайтесь избегать ссор и конф-
ликтов, а также ограничений в чем-
либо близкого вам человека.

тВц

машук-тВ
продаю Dodge Intrepid, 2000 г. в., 

в отл. состоянии, аКпп, аВS, кондиционер, 
электростекла, электрозеркала, тонировка, 

сигнализация. Тел. (8-928) 358-16-76. 

спорт

дтВ

стс

тВ-3тнт
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ÐÀÇдеË :

ОÁÐÀÙÀÒÜÑß пО ÀдÐеÑÓ:

Íе дËß пÓÁËÈÊÀÖÈÈ

Ô.È.Î.

ÀÄÐÅÑ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ, ÀÂÒÎ-ÌÎÒÎ È Ò. Ä.                                                        ÊÓÏËÞ; ÏÐÎÄÀÞ

Недвижимость
продаю

1-комнатную малосемейку в  
р-не Белой Ромашки, 2 эт., все уд. 
тел. (8-928) 367-06-45.

2-комнатную кв. Без посредни-
ков. Пятигорск, тел. 33-57-15, с 
18.00 до 22.00, (8-928) 316-78-89, 
с 7.00 до 21.00.

2-комнатную кв. в центре г. Лер-
монтова, 1 эт., общ. пл. 48 кв. м, комн. 
разд., в/у, евроремонт, участок, цена 
2,2 млн. руб. Пятигорск, тел. 39-48-00, 
(8-905) 415-39-90, (8-928) 357-85-56.

Дом саман. «под шубой», 3 комн., 
вода, газ, в/у, подвал, хозпостройки, 
огород 5 сот., асфальт. двор, въезд, 
цена 1,750 млн. руб., с. Винсады, 
ул. Партизанская, 81, тел. (8-87961)  
6-21-82, (8-903) 415-05-14. 

меняю
2-комнатную кв. в п. Иноземце-

во, 2 эт., комн. разд., в/у, тел. и одну 
комнату в Пятигорске, 2 эт., пл. 19 кв. 
м, тел., ч/у, на 2-комантную кв. в Пя-
тигорске, не выше 3 эт., п. Иноземце-
во, тел. 5-28-33. 

Авто-мото
продаю

«Ситроен» ВХ-14 и ВХ-19 на з/ч, 
цена догов. Тел. (8-918) 771-67-07. 

«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. 

«Toyota Funcargo», 2001 г. в., дв. 
1,5, коробка автомат 5-ступ., АБС, 
в авар. состоянии. Тел. (8-905)  
415-23-73. 

Аудио-видео

техНикА
продаю

Фотоаппарат «Olympus IS-500» 
полупрофессиональн., зеркальн., 
пленочн., цена 3 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.

Обивка, ремонт, дизайн мягк. 
мебели. Консультации. КМВ. Тел.  
(8-962) 005-31-25. 

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. Выезд 
по городам КМВ и станицам. Пятигорск, 
тел. 32-66-34, (8-905) 415-96-89. 

Ремонт, подключение стир. ма-
шин. Работы по электричеству, 
сантехнике. Замена труб, водопро-
вод, канализация. 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, малярн., кровельн., 
бетон. работы и др. Пятигорск, тел. 
32-88-95, (8-928) 638-93-15, (8-918) 
776-82-05. 

Сварочн. работы: сейф. двери, 
ворота, решетки, навесы, лестни-
цы, балконы. Замена труб, бата-
рей, водопровод, 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. 

Ростки фиников. пальм, 5 шт., 
цена 50 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. 

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, па-
мять 1024, HDD 160 SATА, видео 256, 
DVD-RW, модем (корпус, HDD, DVD-
RW, память и модем новые), цена 6,5 
тыс. руб. Пятигорск, тел. 37-59-29,  
(8-928) 349-72-19, с 8.00 до 23.00. 

16 января. Температура, день 
+3°С, ночь -4°С, переменная облач-
ность, атмосферное давление 714 
мм рт. с., влажность 85 проц., на-
правление ветра Ю-З, скорость вет-
ра 2 м/с.

17 января. Температура, день 
+3°С, ночь -8°С, облачно, атмосфер-
ное давление 711 мм рт. с., влаж-
ность 97 проц., направление ветра 
Зап., скорость ветра 1 м/с.

18 января. Температура, день 
+1°С, ночь -6°С, небольшой снег, ат-
мосферное давление 719 мм рт. с., 

влажность 95 проц., направление 
ветра С-В, скорость ветра 2 м/с.

19 января. Температура, день 
+2°С, ночь -7°С, небольшой снег, ат-
мосферное давление 715 мм рт. с., 
влажность 94 проц., направление 
ветра Вст., скорость ветра 3 м/с.

20 января. Температура, день 
+4°С, ночь -2°С, ясно, атмосферное 
давление 720 мм рт. с., влажность 96 
проц., направление ветра Зап., ско-
рость ветра 3 м/с.

21 января. Температура, день 
+6°С, ночь +3°С, переменная облач-
ность, атмосферное давление 718 мм 
рт. с., влажность 95 проц., направле-
ние ветра Южн., скорость ветра 3 м/с.

22 января. Температура, день 
+5°С, ночь -2°С, небольшие осадки, 
атмосферное давление 714 мм рт. 
с., влажность 96 проц., направление 
ветра Зап., скорость ветра 2 м/с.

О пОгОде

Не удивляйтесь, если сегодня 
в почтовом ящике вы вдруг 

увидели еженедельник 
«БизнесПятница». 

Руководствуясь принципом 
«лучше один раз 

увидеть…», предлагаем 
вам полистать нашу газету 

и решить, устроит ли вас 
«БизнесПятница»  

в качестве информационного 
еженедельника и чтива в 

кругу семьи? 

если газета в течение 
месяца вызвала интерес, 

вы можете подписаться на 
«БизнесПятницу» в любом 

почтовом отделении.

Кровать детск. с матрацем, темн. 
полировки, б/у, цена 1,3 тыс. руб.; 
раковины-умывальники, цв. белый, 
2 шт., б/у, в отл. состоянии; сервант, 
б/у, в отл. состоянии, цена 1,5 тыс. 
руб., торг; стаканы гранен. нов., об. 
250 мл, 50 шт., цена 10 руб/шт.; окон. 
блок нов., без фурнитуры, разм. 
150х110 см, цена 2 тыс. руб.; табу-
рет раздвижн. метал. нов., цена 200 
руб.; люстру 6-рожков. под хрусталь, 
в отл. состоянии, цена 250 руб., торг; 
монстеру, выс. 2 м, на стволе, цена 
вместе с горшком 1,7 тыс. руб., без 
торга. Пятигорск, тел. 34-23-73, (8-
918) 801-21-99, (8-928) 817-21-19. 

куплю
Инвалидн. коляску нов. складн. в 

пределах 1 тыс. руб. 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
Женщина, 53/176, приятной вне-

шности. Познакомлюсь с мужчиной 
53-60 лет, высок. роста, одиноким, 
верным, заботливым, желательно жи-
телем Ессентуков. Отвечу на письма 
с телефоном. Ессентуки, п/о 25, д/в 
Лобовой Г.

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, 39/176/63. Хочу позна-
комиться с женщиной до 40 лет. Тел. 
(8-919) 750-72-90, до 21.00.

стоимость подписки на полугодие — 
112 руб. 20 коп., 

на один месяц — 18 руб. 70 коп. 

Подписной индекс — 53987.
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дорогие друзья!
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Сервис в историях
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Этим материалом мы 
продолжаем печатать в 

газете серию публикаций, 
начатую в конце прошлого 
года, о зарождении курорта, 
развитии сервиса и доходного 
бизнеса на КМВ.  
Мы уже рассказывали о том, 
где жили первые посетители 
Горячих вод, как добирались 
к нам первые курортники 
и какими пользовались 
экипажами и т. д. В этом 
номере у вас, читатель, 
есть возможность узнать 
об одном из любимых мест 
времяпрепровождения 
курортной публики…

Прогулки — в экипаже или вер-
хом — по окрестностям кавказских 
Минеральных Вод были одним из лю-
бимых способов времяпрепровожде-
ния курортной публики. Вспомним 
страницы романа М. Ю Лермонтова 
«Герой нашего времени», где описано 
несколько таких прогулок. Особенно 
любило «водяное общество» бывать 
в шотландской колонии каррас (ны-
не Иноземцево), которую со време-
нем заселили выходцы из Германии. 
Поэтому позднее ее часто называли 
Немецкой колонкой или Шотланд-
кой.

О визитах лечащейся публики в 
каррас писал еще в 1810 году док-
тор ф. П. Гааз, сам неоднократно 
бывавший там. Поездка в шотланд-
скую колонию упоминается в пись-
мах генерала Н. Н. Раевского, вмес-
те с семейством которого приехал 

на Воды а. с. Пушкин. Упоминается 
Шотландка в документах, связанных 
с пребыванием в наших местах М. Ю. 
Лермонтова, а. а. Бестужева-Map-
линского, В. Г. Белинского.

Одним из привлекательных мест в 
колонии был ресторан, который от-
крыла в своем доме вдова анна Ива-
новна Рошке — по существу это был 
первый загородный ресторан на кав-
казских Минеральных Водах. Имен-
но там устраивали пикники любите-
ли прогулок — у Рошке можно было 
выпить чаю или кофе, пообедать в 
одиночку или в большой компании, а 
при необходимости и переночевать в 
небольшой гостинице. Охотно посе-
щали ресторанчик и все, кто направ-
лялся из Пятигорска в Железноводск 
и обратно. Около дома Рошке обяза-
тельно останавливались рейсовые 
линейки, омнибусы и дилижансы, в 
разное время служившие обществен-
ным транспортом.

Неоднократно бывал в популяр-
ном ресторане М. Ю. Лермонтов. 
Исследователи считают, что на его 
рисунке 1837 года «Бештау около 
Железноводска» изображен именно 
дом Рошке. Приятель Михаила Юрь-
евича Н. Н. Раевский писал в своих 

воспоминаниях: «Обыкновенно мы 
езжали в Шотландку, немецкую ко-
лонию в 7 верстах от Пятигорска, по 
дороге в Железноводск. Там нас с 
распростертыми объятиями встреча-
ла немка анна Ивановна, у которой 
было нечто вроде ресторана и кото-

рой мильх (молоко) и бутерброды, 
наравне с миленькими прислужница-
ми Милле и Гретхен, составляли поги-
бель для 1’armee russe (российского 
воинства)». Известно, что у Рошке 
поэт обедал 15 июля 1841 года перед 
тем, как ехать на роковой поединок. 
Поэтому дом Рошке вошел в состав 
Государственного Музея-заповедни-
ка М. Ю. Лермонтова.

Ресторан существовал и в более 
поздние времена. В 1852 и 1853 го-
дах его посещал Лев Толстой, не-
сколько раз выезжавший в Железно-
водск. В 1856 году туда заглядывал 
исследователь кавказских Мине-
ральных Вод ф. а. Баталин, отмечав-
ший, что лучшего кофе, чем в доме 
старшины колонии Рошке, не найти 
во всей округе. Но к тому времени 
заведение Рошке уже было далеко 
не единственным загородным рес-
тораном — они стали появляться во 
всех живописных местах кавказских 
Минеральных Вод.

Вадим ХачикоВ, заслуженный 
работник культуры РФ.

Первый загородный 
   ресторан

Зал им. А. Скрябина 
17 января в 16.00 — концерт 

академического симфонического ор-
кестра.

18 января в 12.00 — «Инстру-
ментальные ансамбли — Трио» из 
цикла «Всей семьей в концертный 
зал».

18 января в 16.00 — русские 
народные песни, романсы, арии рус-
ских композиторов в программе «Му-
зыка сердца», солист — александр 
кондаков.

Зал им. В. Сафонова 
15 января в 19.00 — сергей Хри-

ченко (сШа) & Co представляют In-
ternational — Гитара — Show «Му-
зыка без границ». От классики до 
джаз-фанк-рока.

21 января в 16.00 — «Музыкаль-
ное кафе». «Тропический зной ар-
гентинского танго», известная музы-
ка астора Пьяццоллы.

 Зал им. Ф. Шаляпина
16 января в 16.00 — концерт 

академического симфонического ор-
кестра. 

17 января в 16.00 — «Музыка 
сердца», русские народные песни, 
романсы, арии русских композито-
ров, солист — лауреат Международ-
ного фестиваля искусств александр 
кондаков. 

19 января в 16.00 — «Музыкаль-
ный момент», популярная класси-
ка в программе камерного оркестра 
«амадеус». солистка — Марина Ва-
сильева. 

21 января в 16.00 — знаменитые 
концерты а. Вивальди в программе 
«Венецианский чародей, или Време-
на года». 

29 января в 19.00 — продюсер-
ский центр «Оазис» представляет: 
комедия в стиле неореализма  «сы-
новья его любовницы». автор и ре-

жиссер Ольга анохина, генеральный 
продюсер альберт Могинов, компо-
зитор александр Чевский, хореограф 
Олег сапов. В главных ролях Екатери-
на стриженова, Игорь Лагутин, Игорь 
старыгин.

Зал «Камертон»
16 января в 19.00 — музыкаль-

но-поэтическая композиция «При-
знание», романсы, фортепианные 
пьесы русских композиторов, стихи 
русских поэтов. Исполняют Галина 
Язева, сергей Майданов.

20 января в 16.00 — «Вечер с 
Шубертом», авторская программа Та-
тьяны Васильевой.

Театр оперетты
16 января в 19.00 — ф. Легар 

«Веселая вдова» (оперетта в 2-х 
действиях).

Кинотеатр «Космос»
«Мститель». Боевик.
«Всегда говори «да». комедия.

Кинотеатр «Октябрь»
«Всегда говори «да». комедия.

Что ж, свободу выбора еще никто не отменял, главное — не 
ошибиться с толкованием знаков и уровнем своих возможностей.

Весна у нас или зима — 
физиологии параллельно,  

а раз есть желание, то будет 
и предложение. Причем 

каждому свое…

Сервис для 
экстремалов!
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