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срочно в номер

Инаугурация 
Обамы
 Внимательно отслеживая 
ситуацию на внутриполитическом и 
внешнем пространстве, мы не могли 
пройти мимо новости, приковавшей 
внимание мировой общественности, 
— инаугурации 44-го по счету 
президента США. Как-никак, а 
афроамериканец Барак Обама 
«помазан на царство» в стране (как 
бы мы из чувства патриотизма не 
отрицали этот факт), объективно 
делающей погоду на матушке-
земле и к тому же лидирующей 
по всем показателям невзирая на 
глобальный кризис, — вопиющий 
просчет тамошних «метеорологов 
от экономики», не иначе...

По предварительным подсчетам, 
пара миллионов местных жителей на-
блюдали за действом воочию, напол-
нив территорию близ Капитолия аурой 
надежды, слившись в едином порыве 
ожидания глобальных перемен и вби-
рая каждой фиброй волнительные 35 
строк традиционной клятвы. Побив все 
рекорды по дороговизне организации 
и внемлющей оратору аудитории, ме-
роприятие отличалось к тому же и на-
правленностью президентской «трон-
ной» речи на преодоление кризиса, 
естественно, в первую очередь во имя 
сохранения лидирующих позиций эко-
номики США и спасения благосостоя-
ния граждан страны. Мы порадовались 
за рядовых американцев, услышав о 
планах Обамы по созданию двух мил-
лионов рабочих мест в течение бли-
жайших двух лет, об обращении всей 
научной и практической мысли на по-
иск альтернативных энергоносителей 
и т.д. и т.п... Что касается междуна-
родной политики, то этот вопрос как-то 
(весьма технично) был обойден. Впро-
чем, еще раньше сарафанное радио 
донесло до общественности вести о 
том, что Барак по некоторым позици-
ям не так суров и категоричен, как его 
предшественник: например, готов сто 
раз отмерить перед тем, как едино-
жды отрезать в вопросах, касающихся 
ПРО. К тому же вполне дипломатичен 
во взглядах на отношения с Россией, 
признавая наше право на место под 
солнцем. И если все обстоит именно 
так, как на то заведомо настраивает-
ся человечество, то почему бы не по-
желать новому американскому лиде-
ру удачи, использовав слова недавно 
произнесенной им клятвы: «Да помо-
жет ему Бог». 

УвлеченИе:

и я надену 
два крыла...
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редакционная 
колонка

та над антикризисной стратегией ведется на всех 
уровнях. Задачи предельно четкие: спасти пред-
приятия, и в первую очередь те, которые дела-
ют все возможное, чтобы не потонуть и сохранить 
профессионалов.

Впрочем, особое внимание уделено именно со-
циальной составляющей проблемы: как спасти 
людей от обнищания в связи с утратой возмож-
ности зарабатывать честным трудом. Да, в значи-
тельно распухших данных о безработице фиксиру-
ются и такие случаи, когда люди, прельстившиеся 
заметно увеличившимся пособием, предпочита-
ют сидеть дома, но в целом печальная статистика 
складывается из-за объективных причин.

В предельно сжатые сроки в правительстве 
края была создана программа по выходу из кри-
тической ситуации на рынке труда, уже отправ-
ленная на рассмотрение в Москву. В ее рамках 
край рассчитывает получить федеральную по-
мощь, измеряемую десятками миллионов рублей 
— более 370. Надежды возлагаются на развитие 
малого бизнеса, инвестиции, организацию вре-
менных общественных работ, переквалификацию 
в связи с потребностями на местах. 

На сегодняшний день о стабильности можно го-
ворить лишь применительно к сельскому хозяйс-
тву и теплоэнергетическому комплексу. Еще раз 
подчеркнем, что объективно Пятигорск на общем 
фоне смотрится островком благополучия, здесь 
прямой опасности безработицы не наблюдается. 
Хотя, как следует из слов главы города Льва Трав-
нева, и у нас есть ряд проблем. Общим монито-
рингом ситуации занимается местное отделение 
партии «Единая Россия», кстати, в штаб-квартиру 

единоросов Лев Николаевич рекомендует обра-
щаться всем желающим. Именно там, на улице 
Козлова близ здания администрации, для оказа-
ния помощи населению в разрешении вопросов 
социальной направленности, защиты, занятости 
и иных проблем, вызванных последствиями кри-
зиса, организована консультативная приемная. 
По вторникам и четвергам прием ведут специа-
листы соцзащиты, управления труда, правового 
отдела Думы, Сберегательного банка, профсо-
юзные деятели. При центре занятости уже рабо-
тает горячая линия (на сегодняшний день было 
зафиксировано 12 звонков по вопросам увольне-
ния). Лев Травнев призвал всех к максимальной 
ответственности и высказал готовность вместе 
со всеми членами местного антикризисного шта-
ба принимать участие в решении различных воп-
росов от кредитования до разбирательства по 
фактам сокращения штатов.

Несмотря на положительную оценку, данную 
губернатором СК и Правительством РФ пред-
принимаемым в крае мерам, и далее для всех 
уровней власти антикризисная работа останется 
главным и неоспоримым приоритетом. Прогно-
зы аналитиков далеки от оптимизма, пока никто 
не может сказать, сколько именно продлится ре-
миссия. Ясно одно: уже сейчас надо думать, что 
мы будем делать тогда, когда кризис станет час-
тью истории.

Татьяна МАЛЫШЕВА.
НА СНиМКЕ: обсуждение антикризисных
мер в Пятигорске.

Фото Александра ПЕВНОГО.

ПО ХОДу совещания из тревожных вы-
ступлений глав районов и муниципали-
тетов нам — жителям Пятигорска, — в 

большинстве оценивающим ситуацию по отощав-
шему потребительскому кошельку из-за взлетев-
ших цен, стало ясно, что по сравнению с други-
ми мы еще держимся. В целом это было похоже 
на горячие сводки, повествующие о закрытии не-
которых и значительном сокращении объемов 
работ ряда крупнейших предприятий (таковых в 
крае 13, и самые сокрушительные перемены кос-
нулись в первую очередь автопрома) Ставропо-
лья и массовых отправках квалифицированной 
рабочей силы в бессрочные отпуски без сохра-
нения заработной платы. Были приведены и дру-
гие факты. Например, из-за подорожания элект-
роэнергии пятигорские трамвайщики, и до того 
работавшие на дотационном предприятии, уже 
потерпели катастрофические убытки, в докладе 
прозвучала цифра — 600 тысяч только с начала 
года. Судя по сказанному в ходе встречи, рабо-

Полигон для ТБО. 
Вопрос 

открытый...

На днях в режиме видеоконференции 
состоялось расширенное заседание 
оперативного антикризисного штаба под 
председательством губернатора СК  
В. Гаевского. В Пятигорске за ходом 
встречи следили глава города Лев Травнев, 
руководитель администрации 
Олег Бондаренко и другие. На повестке 
дня значились два вопроса, связанные со 
сложившейся ситуацией в основных отраслях 
экономики края и на рынке труда. 
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Необычно прошли крещенские праздники 
в недавно созданном МУП «Социальная 
поддержка населения» на ул. Сельской 
– собравшихся здесь детей с ограниченными 
возможностями и их родителей пришел 
поздравить настоятель храма Святителя 
Тихона священник Вячеслав Фомин.

Мелодично звучал голос священни-
ка, проникая в самые укромные уголки 
души. В эти по-особому благодатные 

дни он призвал к добру и терпению. Все может 
перенести сердце матери – доказательства из-
лишни, ведь это ясно читалось в глазах роди-
телей, на долю которых выпала нескончаемая 

борьба за здоровье детей с ограниченными 
возможностями. Во время встречи была най-
дена та тонкая нить взаимопонимания, которая 
заставляет раскрепоститься, хотя бы на немно-
го забыть о бедах. дети читали стихи, стара-
лись изо всех сил даже те, у кого это почти не 
получалось в силу осложнений болезни. Взрос-
лые получали ответы на все интересующие 
вопросы. Тихими словами настоятель вселял 
надежду, заставляя отогнать прочь отчаяние, 
мужественно преодолевать невзгоды. он рас-
сказал о празднике Крещения Господня, о том, 
как освящал Юцкий водозабор, откуда вода по-
падает в дома многих пятигорчан. Гости во вре-
мя встречи получили не только благословение, 
но и икону Спасителя, детский молитвослов. 
настоятель храма Святителя Тихона попросил 
переписать имена всех присутствующих в зале, 
пообещав за всех вознести молитву Господу 
Богу. В завершение праздника гостей ожидал 
щедро накрытый стол с фруктами, сладостями 
и вкусной выпечкой, приготовленной в собс-
твенной столовой учреждения, а также подар-
ки, которые ребятам вручили работники МУП 
«Социальная поддержка населения».

Кстати, нынешняя встреча не первая. не 
менее интересно были проведены новогод-
ние праздники, во время которых с концерта-
ми выступили учащиеся музыкальной школы  
№ 2. По мнению Анны Калахановой, на этот раз 
пришедшей с двумя дочерьми, девчонки с ра-
достью узнали о возможности снова здесь побы-
вать. Старшая Анна, которой поставлен диагноз 
детский церебральный паралич, весьма чутко 
воспринимает происходящее, к тому же встречи 
дают шанс найти друзей, расширить круг обще-
ния, получить полезную информацию, интерес-
но провести досуг. 

СПУСТя 14 месяцев и двадцать дней, 
понадобившихся для проведения следс-
твия по уголовному делу, на момент 

окончания насчитывающему 105 томов, в УВд по 
КМВ состоялась пресс-конференция, где был дан 
исчерпывающий ответ на сакраментальный воп-
рос: «Кто виноват?». В основу общения журналис-
тов с правоохранителями легли не досужие рас-
суждения, а установленные и доказанные факты. 
Заместитель начальника управления — началь-
ник Следственного управления при УВд по КМВ 
подполковник юстиции дмитрий демин:

— откровенно говоря, слухи, распускаемые в 
обществе, были немного обидными. несмотря 
на это, кропотливая работа следственной груп-
пы продолжалась. В целом в процессе были за-
действованы более полутора тысяч человек: это 
и пострадавшие, и свидетели и т.д. и т.п. Кстати, 
версия о конкурентах также была взята на воо-
ружение и разрабатывалась во взаимодействии 
с ФСБ, но подтверждения не нашла. 

Вообще-то подозрение, что версия о диверсии 
только запутает, появилось в процессе первого 
же прихода на предприятие. если бы все было 
чистенько и в пределах нормы, а так... факт, как 
говорят, налицо. Тогда проверка зафиксирова-
ла и обваливающийся потолок, и грязь, гниль, 
ржавеющие металлические конструкции и анти-
санитарию, уже потом в ходе проведения ряда 
эскпертиз на оборудовании в продукции у работ-
ников и пострадавших было выявлено наличие 

кишечной палочки единой группы. Мы знаем, 
что с самого начала постановлением суда де-
ятельность «Виты» была приостановлена на пару 
недель, этого времени хватило на ликвидацию 
явных нарушений, а на сегодняшний день завод 
находится практически в идеальном состоянии. 
но факт, что в инциденте образца 2007 года 
было виновно именно это предприятие. дело 
с соответствующим заключением направле-
но в городской суд лермонтова, где со дня на 

день стартуют предварительные слушания. В 
качестве обвиняемых названы руководитель 
предприятия и заведующий производственной 
лабораторией, одни только иски по компенса-
циям за причиненный вред «тянут» в целом на 
пять миллионов (от десяти до пятнадцати тысяч 
в каждом конкретном случае), которые придется 
выложить виновным в случае удовлетворения 
судом всех предъявленных пострадавшими пре-
тензий. Заместитель начальника следственной 
части Следственного управления при УВд по 
КМВ Василий Кюльбаков:

Как разгрузить 
автотрассы 
города

По проспекту Кирова, 40 лет октября,  
ул. Бульварной и других, где автодороги 
отремонтированы, нанесено новое асфаль-
товое покрытие, однако есть одно «но». на 
всех этих магистралях с утра и до утра, круг-
лые сутки, проезжает несчетное количество 
разнообразных автомобилей, грузовых и 
легковых. Можно видеть авто с номерами из 
далекой глубинки России, СнГ и зарубежных 
стран — откуда только не приезжают в наш 
курортный город!

А у нас в Пятигорске не только устроены 
автодороги с твердым покрытием, а еще име-
ются рельсовые линии трамвайного сообще-
ния, которые ничем и нигде не обозначены. я 
имею в виду трамвайные остановки. на мно-
гих нет специальной посадочной площадки 
для пассажиров — это опасно не только для 
стариков, но и для молодежи. 

неоднократно наблюдаешь на остановке 
«Мира», «новороссийской» и ряде других, 
как автомашина на скорости проезжает там, 
где должен остановиться трамвай, иногда 
водителю трамвая приходится давать сигнал 
об освобождении пути, а пассажирам на ос-
тановках обходить авто стороной, что порой 
опасно для жизни и грозит столкновением 
машины с трамваем. Во избежание непред-
виденных ситуаций в дальнейшем предлагаю 
на трамвайных остановках, где нет посадоч-
ных площадок для пассажиров, нанести «зеб-
ру», что обеспечит безопасность людям.

«Зебру» нанести от рельс на расстоянии 
30—50 см, обязательно белой краской, а мо-
жет, и красной, это на усмотрение, чуть боль-
ше габарита трамвая.

надеюсь, что мое предложение найдет 
понимание и будет претворено в жизнь на 
благо пассажиров и водителей. 

А. ВеСелоВ, 
участник ВоВ.

Вот так муниципальное предприятие во главе 
с директором Розой Гаджиевой помогает роди-
телям разобраться в своих проблемах, вырваться 
из замкнутости тяжелого положения, отстранен-
ности от общества, изолированности детей от 
здоровых сверстников. Ведь, по большому счету, 
многие ребятишки с серьезными отклонениями 
никуда не ходят. Приступив к работе в конце про-
шлого года, МУП только начинает формировать 
базу данных, разрабатывать и внедрять соци-
ально ориентированные программы. В ближай-
ших планах, о которых рассказала заместитель 
директора по социальным вопросам людмила 
добродомова, — провести среди детей с ограни-
ченными возможностями отборочный тур юных 
талантов, ведь многие из них вяжут, рисуют, конс-
труируют и т.д. Все это, в конечном итоге, будет 
оформлено в виде выставки. В скором времени в 
МУП «Социальная поддержка населения» вопло-
тится и другая, самая заветная мечта родителей, 
которую озвучила Анжела Басамова, пришедшая 
на праздник с пятилетним сыном, — открытие 
реабилитационного центра, где специалисты-
медики могли бы заниматься с детьми лечебной 
физкультурой на специальных тренажерах. Пока 
же Анжела Владимировна вынуждена ежегод-
но возить ребенка в реабилитационный центр 
Караманова Санкт-Петербурга. нечто подобное 
работники МУП «Социальная поддержка насе-
ления» при поддержке руководства города наме-
рены создать и в Пятигорске. В рамках целевой 
программы все необходимое оборудование уже 
приобретено и будет установлено после ремонта 
помещений. Пожалуй, нет надобности объяснять, 
чем станет реабилитационный центр для детей, 
которым не обойтись без помощи.

Ирина ЗАПАрИВАННАя.
Фото Александра ПеВНого.

Точка над «и»

— Причина происшедшего установлена — на-
рушение санитарных норм и требований. Уже 
привлечены к ответственности работники Рос-
потребнадзора, в отношении одного из них так-
же заведено уголовное дело и будет вынесено 
решение в судебном порядке. думаем, что этот 
случай станет назидательным для всех подоб-
ных предприятий. 

В числе присутствовавших на пресс-конфе-
ренции находилась и бабушка Жени Солодуна, 

на момент чП ему было четыре с половиной года 
и он посещал один из лермонтовских детских 
садов. Татьяна николаевна Солодун высказала 
удовлетворение проделанной работой от имени 
представителей пострадавших в самом крупном 
в числе подобных происшествии. Согласно ста-
тье 236 УК РФ деятельность, приведшая к мас-
совому отравлению, является преступлением 
небольшой степени тяжести, здесь в качестве 
наказания предусмотрены штрафные санкции.

Татьяна МАлышеВА.
Фото Александра МелИк-ТАНгИеВА.

И все же «Вита»
Более года тому назад во всех центральных 
СМИ муссировался скандал, связанный с 
массовым отравлением кавминводских до-
школят. И какие только слухи не будоражили 
сознание общественности в связи с обозна-
ченным с самого начала в качестве главного 
подозреваемого в происшедшем — желез-
новодским предприятием «Вита». Причиной 
заболевания дизентерией 473 (а таково 
точное число пострадавших) детей в числе 
прочего называли и происки конкурентов. 
Эта версия, судя по всему, и по сей день 
очень нравится руководству молокозавода. 
А потом как-то все стихло. Народ тут же в ос-
новной массе посчитал, что скандал решили 
замять, потому что на следствие надавили 
некие силы, а может, и купили всех и вся (ис-
пользуем определение, вошедшее в обиход 
рядовых россиян) господа «олигархи». 

Эхо праздника

разделим вместе 
радость и беду

НА СНИМке: священник Вячеслав (Фомин) поздравляет с праздником.

Из редакционной 
почты

НА СНИМке: подготовка  к  пресс-конференции.
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Первый
5.00 Новости
5.05 телекаНал «Доброе утро»
9.00 Новости
9.20 Малахов +
10.20 МоДНый приговор
11.20 коНтрольНая закупка
12.00 Новости
12.20 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ 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 прости, если  сМожешь
23.30 позНер
0.30 НочНые Новости
0.50 геНии  и  злоДеи
1.20 Х/ф «ЧАсТНАЯ сОБсТВЕН-

НОсТЬ»
2.50 Х/ф «ПУЛЬс»
4.20 «Детективы»
5.00 Новости

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 «восхожДеНие с олиМпа»
9.50 Т/с «КАРАМБОЛЬ»
10.45 ДежурНая часть
11.00 вести
11.45 М/Ф «бобик в гостях у  

барбоса»
11.55 КИНОэПОПЕЯ «БЛОКАДА»
14.00 вести
14.40 Х/ф «сПАсИБО ЗА ЛЮ-

БОВЬ». 2007
16.25 ДежурНая часть
17.00 вести
17.25 Т/с «ЖЕНЩИНА БЕЗ ПРО-

ШЛОГО»
18.20 Т/с «ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮ-

БОВЬ?»
19.05 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНс-

КАЯ сТРАсТЬ»
20.00 вести
20.45 «спокойНой Ночи, Малы-

ши!»
21.00 Т/с «сРОЧНО В НОМЕР-2»
22.50 «Мой серебряНый шар. 

МарлоН браНДо»

Первый
5.00 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 НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ 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 кого уДарит МолНия
23.30 НочНые Новости
23.50 Х/ф «АЛИБИ»
1.30 Х/ф «ПРОфЕссИОНАЛЫ»
3.30 Т/с «АКУЛА»
4.10 «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, 17.30, 20.35 вес-
ти  края 

8.55 «тайНы блокаДНого гороДа»
9.50 Т/с «КАРАМБОЛЬ»
10.45 ДежурНая часть
11.00 вести
11.45 М/Ф «бабушка уДава»
11.55 КИНОэПОПЕЯ «БЛОКАДА»
14.00 вести
14.40 Т/с «ВАША ЧЕсТЬ»
15.35 «суД иДет»
16.25 ДежурНая часть
17.00 вести
17.25 Т/с «ЖЕНЩИНА БЕЗ ПРО-

ШЛОГО»
18.20 Т/с «ОДНАЖДЫ БУДЕТ 

ЛЮБОВЬ»
19.05 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНс-

КАЯ сТРАсТЬ»
20.00 вести
20.25 «спокойНой Ночи, Малы-

ши!»
20.40 Т/с «сРОЧНО В НОМЕР-2»
22.30 коНцерт, посвящеННый 65-ле-

тию со ДНя полНого сНя-
тия блокаДы леНиНграДа

0.50 «вести+»
1.10 ОсТРОсЮЖЕТНЫЙ фИЛЬМ 

«ДОРОГА НА АРЛИНГТОН» 
(сША). 1999

7.00 «заряДка с чеМпиоНоМ»
7.15 М/с «МарсупилаМи»
7.40 «Мастер спорта»
7.55 М/Ф «горНый Мастер»
8.15 «заряДка с чеМпиоНоМ»
8.30 «летопись спорта»
9.10 «НеДеля спорта»
10.15 баскетбол. Нба. «МайаМи» 

— «орлаНДо»
12.30 «скоростНой участок»
13.10 Футбол. «иНтер» — «саМп-

Дория»
15.10 хоккей. обзор лиги  чеМ-

пиоНов
15.35 «НеДеля спорта»
16.55 баскетбол.  евролига. жеН-

щиНы. 1/8 ФиНала. угМк 
(россия) — тео (литва)

18.55 хоккей. «витязь» (чехов) 
— «ДиНаМо» (Москва)

21.20, 0.05 вести-спорт
21.45 баскетбол.  евролига. 

жеНщиНы. 1/8 ФиНала. 
«спартак» (россия) — уск 
(чехия)

23.30 «скоростНой участок»
0.15 биатлоН
1.50 коНькобежНый спорт
3.20 волейбол. чр. МужчиНы. 

«ДиНаМо» (Москва) — «зе-
Нит» (казаНь)

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, 16.00 Т/с «МОРсКАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ»
10.30 Х/ф «БУЛЬВАРНЫЙ ПЕРЕ-

ПЛЕТ»
13.00, 17.00 суДебНые страсти
14.30, 23.30 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ 

сВИДЕТЕЛЬ»
15.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ПРЕсТУПНЫЕ НАМЕРЕ-
НИЯ-5»

18.00, 23.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИ-
КИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА-1»

19.30, Т.00 Т/с «ОТРЯД «АНТИ-
ТЕРРОР»

20.30 брачНое чтиво
22.00 Т/с «ИЩЕЙКА»
0.30 карДаННый вал +
4.00 Т/с «сЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ МАК-

ГАЙВЕР»
4.55 саМое сМешНое виДео

домашний
6.30 МультФильМы 
7.00 ДоМашНие сказки  

культура
6.30 евроНьюс
10.00 Новости  культуры
10.20 «в главНой роли...»
10.50 Х/ф «ЛЕНИНГРАДсКАЯ сИМ-

фОНИЯ»
12.25 «теМ вреМеНеМ»
13.20 ACADEMIA
13.45 Х/ф «ДНЕВНИК ДИРЕКТОРА 

ШКОЛЫ»
15.05 Д/Ф «Дети  с Небес»
16.00 М/с «Новые приключеНия 

МеДвежоНка паДДиНг-
тоНа»

16.25 Т/с «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ»
16.55 Д/с «образы Науки»
17.20 НочНой полет
17.50 ЭНциклопеДия
18.00 Мировые сокровища куль-

туры
18.15 «Декабрьские вечера 

святослава рихтера»
19.00 тайНы забытых побеД
19.30 Новости  культуры
19.55 Д/с «МоНологи  великого 

ДуНи»
20.25 Д/с «живые каМНи»
21.20 больше, чеМ любовь
22.00 Д/с «НьютоНово яблоко 

разДора»
22.30 Мировые сокровища куль-

туры
22.45 «апокриФ»
23.30 Новости  культуры
23.55 Х/ф «ДОМБэ И сЫН»
1.35 Мировые сокровища куль-

туры

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 проис-

шествие
16.00 сегоДНя
16.30 Т/с «КОДЕКс ЧЕсТИ»
18.30 чрезвычайНое проис-

шествие
19.00 сегоДНя
19.40 Т/с «ГЛУХАРЬ»
21.40 «очНая ставка»
22.40 безуМНый ДеНь. обзор
23.00 сегоДНя
23.25 Д/Ф «блокаДа леНиНгра-

Да»
1.10 главНая Дорога
1.45 Х/ф «МЕРТВЫЕ МОЗГИ»

23.45 «вести+»
0.05 фИЛЬМ «РУссКИЙ РЕГТАЙМ». 

1993
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 Х/ф «КАК ДОМА, КАК 

ДЕЛА?»
12.20 Мировые сокровища куль-

туры
12.35 «Мой ЭрМитаж». авторская 

програММа М. пиотров-
ского

13.05 Н. птушкиНа. «рожДествеН-
ские грезы». спектакль

15.20 ЭпизоДы. НаДежДа птуш-
киНа

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 тайНы забытых побеД. 

«устреМлеННый в буДу-
щее»

19.30 Новости  культуры
19.55 Д/с «МоНологи  великого 

ДуНи»
20.25 Д/с «живые каМНи»
21.20 острова. евгеНий леоНов
22.05 ДокуМеНтальНая история
22.35 «теМ вреМеНеМ»
23.30 Новости  культуры
23.50 Д/с «от  аДаМа До атоМа»
0.20 вНе коНкурса. «зиНа. жила-

была...»
0.45 «шар в искусстве»
1.25 МузыкальНый МоМеНт. и.-с. 

бах. браНДеНбургский 
коНцерт  N  3

нтв
6.00 сегоДНя утроМ
9.05 кулиНарНый поеДиНок
10.00 сегоДНя
10.25 чрезвычайНое проис-

шествие
11.00 слеДствие вели...
11.55 квартирНый вопрос
13.00 сегоДНя
13.35 Х/ф «ДЕВЫ НОЧИ»

15.30 чрезвычайНое проис-
шествие

16.00 сегоДНя
16.30 Х/ф «КОДЕКс ЧЕсТИ»
18.30 чрезвычайНое проис-

шествие
19.00 сегоДНя
19.40 Т/с «ГЛУХАРЬ»
21.40 «честНый поНеДельНик»
22.40 безуМНый ДеНь. обзор
23.00 сегоДНя
23.25 ты сМешНой!
0.10 «школа злословия»
1.00 «QuAttroruotE»
1.35 Х/ф «ОПЕКУН»
3.05 Х/ф «РАПТОР»
4.35 Т/с «БЛэЙД»
5.15 Т/с «БЕЗ сЛЕДА-5»

твц
6.00 НастроеНие
8.30, 18.15 история госуДарства 

российского
8.35 Х/ф «сУМКА ИНКАссАТОРА»
10.25, 5.15 М/Ф «царевНа-лягуш-

ка»
11.10 петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30 события
11.45 постскриптуМ
12.55 ДетективНые истории
13.25 в цеНтре событий
14.45 Деловая Москва
15.10 петровка, 38
15.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ ШЕРЛО-

КА ХОЛМсА»
16.30 «поДвоДНая оДиссея ко-

МаНДы кусто»
17.50 петровка, 38
18.20 МультпараД
19.00 Т/с «ЗАТМЕНИЕ»
19.50, 23.50 события
19.55 реальНые истории. «поко-

рить Москву»
20.30 события
21.05 Т/с «ОфИЦЕРЫ»
22.05 Д/Ф «повелители  Душ»
22.55 МоМеНт истиНы
0.25 «Ничего личНого»
1.10 репортер
1.35 Т/с «ЧИсТО АНГЛИЙсКОЕ 

УБИЙсТВО» 
3.15 Х/ф «с НОГ НА ГОЛОВУ»

стс
6.00 Т/с «ЗЕНА — КОРОЛЕВА ВО-

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

вуДи  и  его Друзей»
7.30, 17.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
8.00, 20.00 Т/с «РЫЖАЯ»
9.00, 13.30, 18.30 МоДНо ли  Это?

машук-тв
6.00 Т/с «АГЕНТсТВО»
6.35, 12.00, 4.40 Д/Ф «остров На Эк-

ваторе», 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»
14.00 фИЛЬМ «ВОЙНА МОЕГО 

БРАТА»
16.00 «пять историй»: «кабуль-

ская жара»
17.00, 20.00 Т/с «БОЕЦ»
19.00 Новости  «Машук тв» (п)
22.00 «чрезвычайНые истории»: 

«золотые половиНки»
23.00 «вечер с тиграНоМ кеоса-

яНоМ»
0.00 Новости  «Машук тв» (п)
0.15 фИЛЬМ «ШЕПОТ»
2.00 «покер»
3.00 фИЛЬМ «ВЗРЫВ!»
5.10 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 «ЧУВАКИ». КОМЕДИЯ
10.30, 13.30, 18.00, 20.00 Т/с 

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

Ные штаНы»
11.30 М/с «приключеНия ДжиМ-

Ми  НейтроНа, Мальчика-
геНия»

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»
14.00 «такси»
14.30 «ДоМ-2. LIvE»
16.00 Т/с «ОсТАТЬсЯ В ЖИВЫХ»
18.30, 20.30 «уНивер»
19.00 «такси»
19.30 «события. иНФорМация. 

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

сЫНОК»
23.40 «ДоМ-2. после заката»

сПорт
6.00 «страНа спортивНая»
6.45, 9.00, 13.00, 16.40 вести-спорт

3.45 Т/с «БЛэЙД»
5.15 Т/с «БЕЗ сЛЕДА-5»

твц
6.00 НастроеНие 
8.30, 8.15 история госуДарства 

российского 
8.35 Х/ф «ЕДИНсТВЕННАЯ ДО-

РОГА»
10.30 М/Ф «в лесНой чаще», «васи-

лиса МикулишНа»
11.10 петровка, 38 
11.30, 14.30, 17.30 события 
11.45 «браво, артист!» 
13.40 МоМеНт истиНы 
14.45 Деловая Москва 
15.10 петровка, 38 
15.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ ШЕРЛО-

КА ХОЛМсА» 
16.30 «поДвоДНая оДиссея коМаН-

Ды кусто» 
17.50 петровка, 38 
18.20 МультпараД 
19.00 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» 
19.50, 20.50, 23.50 события 
19.55 лицоМ к гороДу 
21.05 Т/с «ОфИЦЕРЫ» 
22.05 скаНДальНая жизНь 
22.55 Доказательства виНы 
0.25 баскетбол. кубок европы. 

«ДиНаМо» (Москва) — «па-
НеллиНиос» (аФиНы) 

1.40 Х/ф «ШТЕМП» 
3.25 Х/ф «РЕБЕНОК К НОЯБРЮ» 
5.05 Д/Ф «если  бы сталиН поехал 

в аМерику» 
5.45 М/Ф «Ну, погоДи!»

стс
6.00 Т/с «ЗЕНА — КОРОЛЕВА ВО-

ИНОВ»
6.55, 7.00, 13.00 МультФильМы
7.30, 17.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
8.00, 20.00 Т/с «РЫЖАЯ» 
9.30 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?» 
10.00 Т/с «ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД»
11.00, 19.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАсНАЯ 

НЯНЯ» 
12.00 Т/с «ШКОЛА N 1»
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 МультФильМы
16.00 Т/с «ДЖИНН ДОМА»
16.30 галилео
17.30 Т/с «КАДЕТсТВО»
18.30 Детали  кМв
21.00 КИНО «БЕОВУЛЬф»
22.45 6 каДров
23.30 сМешНее, чеМ кролики
0.00 истории  в Деталях
0.30 слава богу, ты пришел!
1.40 Т/с «АНАТОМИЯ сТРАсТИ»
3.30 Т/с «О.с. — ОДИНОКИЕ сЕР-

ДЦА»
5.10 Музыка

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, Т.00 Т/с «ОТРЯД «АНТИ-
ТЕРРОР»

20.30 брачНое чтиво
21.00 вНе закоНа
0.30 карДаННый вал +

домашний
6.30 МультФильМы 
7.00 ДоМашНие сказки  
7.30 М/Ф «розовая паНтера» 
8.00, 12.00 ДоМашНяя ЭНцикло-

пеДия 
8.30 Мировые бабушки  
9.00, 16.00 «Дела сеМейНые» 
10.00,17.00 «скажи, что Не так?!» 
11.00 Т/с «сИЛЬНОЕ ЛЕКАРсТВО»
12.30 Мировые бабушки  
13.00 «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ». 

МЕЛОДРАМА 
14.45 улицы Мира 
15.00,1.20 «МоДНый журНал» 
18.00 Т/C «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 Т/с «ОНА НАПИсАЛА УБИЙ-

сТВО»
23.00 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИ-

ВОРОЖИЛА»
23.30 «ЖЕсТОКОсТЬ». ДРАМА 
2.20 Т/с «НАПЕРЕКОР сУДЬБЕ»

тв-3
6.00, 8.30 МультФильМы
9.00 Т/с «АНГЕЛ»
10.00, 11.00 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 Д/с «охотНики  На МоНс-

ТРОВ»
22.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА»
23.00 Х/ф «сТРАННЫЕ ГОсТИ»
2.00 Д/Ф «разрушители  МиФов»
3.00 Х/ф «ЛОЖНОЕ ИсКУШЕНИЕ»
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7.30 М/Ф «розовая паНтера» 
8.00 ДоМашНяя ЭНциклопеДия 
8.30 иНостраННая кухНя 
9.00,16.00 «Дела сеМейНые» 
10.00 «скажи, что Не так?!» 
11.00 Т/с «сИЛЬНОЕ ЛЕКАР-

сТВО»
12.00 ДоМашНяя ЭНциклопеДия 
12.30 иНостраННая кухНя 
13.00 «ЖЕсТОКОсТЬ». ДРАМА 
15.00 «гороДское путешествие» 
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 ХОЗЯ-

ИН?»
21.00, 4.35 Т/с «НЕ РОДИсЬ КРА-

сИВОЙ»
22.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА УБИЙ-

сТВО»
23.00 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИ-

ВОРОЖИЛА»
23.30 «ЛИЦО фРАНЦУЗсКОЙ 

НАЦИОНАЛЬНОсТИ». КО-
МЕДИЯ 

2.05 Т/с «НАПЕРЕКОР сУДЬБЕ» 
3.00 Т/с «БЕЛИссИМА» 
3.50 Т/с «МАЧЕХА»
5.15 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 МультФильМы
9.00, 15.00 Т/с «АНГЕЛ»
10.00 Т/с «БУХТА ПРОПАВШИХ 

ДАЙВЕРОВ»
11.00, 20.00 Д/Ф «тайНые зНаки» 
12.00 Д/Ф «разрушители  Ми-

Фов» 
13.00, 17.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЙ КО-

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

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

МОНсТРОВ» 
18.00 Т/с «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 

ДЖЕЙН»
22.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА» 
23.00 Х/ф «сТРАННЫЕ ГОсТИ» 
1.00 Т/с «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 

ДЖЕЙН» 
2.00 Т/с «БУХТА ПРОПАВШИХ 

ДАЙВЕРОВ»
3.00 Х/ф «сТРАННЫЕ ГОсТИ» 
5.00 Т/с «ЧЕРНЫЙ ВОРОН»

12.30 М/с «жизНь и  приключе-
Ния робота-поДростка»

13.00 М/с «шоу реНа и  стиМпи»
13.30, 18.00, 19.45 Т/с «сЧАс-

ТЛИВЫ ВМЕсТЕ»
14.00 «такси»
14.30 «ДоМ-2. LIvE»
16.00 Т/с «ОсТАТЬсЯ В ЖИВЫХ»
18.30, 20.30 «уНивер»
19.00 «такси»
21.00 «ДоМ-2. гороД любви»
22.00 КОМЕДИЯ «ИНсПЕКТОР 

ГАДЖЕТ»
23.30 «ДоМ-2. после заката»
 

сПорт
6.45 вести-спорт
7.00 «заряДка с чеМпиоНоМ»
7.15 М/с «МарсупилаМи»
7.40 «Мастер спорта»
7.55 М/Ф «ситцевая улица»
8.15 «заряДка с чеМпиоНоМ»
8.30 «путь ДракоНа»
9.00 вести-спорт
9.15, 0.50 проФессиоНальНый 

бокс
10.15 хоккей. обзор лиги  чеМ-

пиоНов
10.45 баскетбол. Нба. «Детройт» 

— «Даллас»
13.05 вести-спорт  
13.20 Футбол. чеМпиоНат ита-

лии. «ювеНтус» — «Фио-
реНтиНа» 

15.20, 17.10, 5.15 биатлоН 
17.00 вести-спорт  
18.55 хоккей. ска (саНкт-петер-

бург) — «атлаНт» (Мос-
ковская область) 

21.20 вести-спорт  
21.40 «саМый сильНый человек» 
22.35 «НеДеля спорта» 
23.35 «покер клуб» 
0.40 вести-спорт  
0.50 проФессиоНальНый бокс 
1.45 коНькобежНый спорт  
3.10 баскетбол. чр. МужчиНы. 

«хиМки» (Московская 
область) — «триуМФ» 
(люберцы)

дтв
6.00 клуб Детективов
6.55 Музыка На Дтв
7.00 телеМагазиН
7.30 МультФильМы
8.30, 12.30, 19.00, 0.00 Cостав пре-

ступлеНий
9.00, 14.00, 21.00 вНе закоНа
9.30, 16.00 Т/с «МОРсКАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ»
10.30 Х/ф «ЗАКАТ»
13.00, 17.00 суДебНые страсти

9.30 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
11.00, 19.00 Т/с «МОЯ ПРЕ-

КРАсНАЯ НЯНЯ»
12.00 Т/с «ШКОЛА N 1»
13.00 М/с «сМешарики»
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 Т/с «КАДЕТсТВО»
21.00 КИНО «ОТЧАЯННЫЙ»
23.00 6 каДров
23.30 сМешНее, чеМ кролики
0.00 истории  в Деталях
0.30 киНо в Деталях
1.30 Т/с «АНАТОМИЯ сТРАсТИ»
3.20 Т/с «О. с. — ОДИНОКИЕ 

сЕРДЦА»
5.05 Музыка

машук-тв
6.00 Т/с «АГЕНТсТВО»
6.35, 12.00, 4.40 Д/Ф «остров На Эк-

ваторе», 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»
14.00 фИЛЬМ «ПсЫ-ВОИНЫ»
16.00 «пять историй»: «кризис. 

уроки  выживаНия»
17.00, 20.00 Т/с «БОЕЦ»
19.00 специальНый репортаж (п)
22.00, 3.35 «гроМкое Дело»: «во-

ровская Масть»
23.00 «вечер с тиграНоМ кеоса-

яНоМ»
0.00 «актуальНое чтиво»
0.15 «три  угла с павлоМ аста-

ховыМ»
1.15 «покер»
1.45 фИЛЬМ «КРОВАВАЯ МэРИ»
5.05 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 «НАПАДЕНИЕ НА 13 УЧА-

сТОК». БОЕВИК
11.00 М/с «губка боб кваДрат-

Ные штаНы»
11.30 М/с «приключеНия ДжиМ-

Ми  НейтроНа, Мальчика-
геНия»

12.00 М/с «ох уж Эти  Детки!»
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домашний
6.30 МультфильМы
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 «ЛИЦО ФРАНЦУЗсКОЙ 

НАЦИОНАЛЬНОсТИ». КО
мЕдИя 

14.35 вкусы МиРа 
14.45 улицы МиРа 
15.00 ДекоРативные стРасти  
15.30 женская фоРМа 
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 ХОЗя

ИН?» 
21.00, 4.45 Т/с «НЕ РОдИсЬ КРА

сИВОЙ» 
22.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА 

УБИЙсТВО»
23.00 Т/с «мОя ЖЕНА мЕНя ПРИ

ВОРОЖИЛА»
23.30 «ПОЩЕЧИНА». мЕЛОдРАмА
1.20 ДекоРативные стРасти
1.50 женская фоРМа 
2.20 Т/с «НАПЕРЕКОР сУдЬБЕ»
Т/с «БЕЛИссИмА» 
4.00 Т/с «мАЧЕХА» 
5.25 Музыка на «ДоМашнеМ»

тв-3
7.00, 7.30, 8.00, 8.30 МультфильМы
9.00, 15.00 Т/с «АНГЕЛ» 
10.00, 2.00 Т/с «БУХТА ПРОПАВ

ШИХ дАЙВЕРОВ» 
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, 19.00 Т/с «ВПЕРЕд, В ПРО

ШЛОЕ!» 
16.00, 21.00 Д/с «охотники  на 

МонстРов» 
18.00 Т/с «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 

дЖЕЙН»
22.00 Т/с «ЗВЕЗдНЫЕ ВРАТА» 
23.00 Х/Ф «ЛАНГОЛЬЕРЫ» 
1.00 Т/с «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 

дЖЕЙН»
З.00 Х/Ф «сТРАННЫЕ ГОсТИ» 
5.00 Т/с «ЧЕРНЫЙ ВОРОН»

23.55 «вести+»
0.15 ФИЛЬм сКОТТА ФРэНКА 

«ОБмАН» (сША). 2007

культура
6.30 евРоньюс
10.00 новости  культуРы
10.20 «в главной Роли...»
10.50 «ДвеРь без заМка»
12.25 Д/ф «я гений николай глаз

ков...»
13.10 стаРая Русса (новгоРоДс

кая область)
13.40 Х/Ф «ЛЮдИ И ЗВЕРИ»
15.30 коМаРовские
16.00 М/с «сеРебРяный конь»
16.25 Т/с «ГРОЗОВЫЕ КАмНИ»
16.55 Д/с «обРазы науки»
17.20 ночной полет
17.50 энциклопеДия
18.00 МиРовые сокРовища куль

туРы
18.15 «билет  в большой»
19.00 тайны забытых побеД. 

«тРагеДия Русского 
чуДа»

19.30 новости  культуРы
19.55 Д/с «Монологи  великого 

Дуни»
20.25 Д/с «живые каМни»
21.20 чеРные ДыРы. белые пятна
22.05 сквозное Действие
22.35 культуРная Революция
23.30 новости  культуРы
23.55 Х/Ф «ОЛИВЕР ТВИсТ»
1.25 Музыкальный МоМент. в.Мо

цаРт. концеРт  N 12 Для 
фоРтепиано с оРкестРоМ

нтв
6.00 сегоДня утРоМ
9.10 Т/с «сКОРАя ПОмОЩЬ»
10.00 сегоДня
10.25 «чуДолюДи»
11.00 Т/с «ИНОЕ»
12.00 суД пРисяжных
13.00 сегоДня
13.30 Т/с «мАНГУсТ»
15.30 чРезвычайное пРоис

шествие
16.00 сегоДня
16.30 Т/с «КОдЕКс ЧЕсТИ»
18.30 чРезвычайное пРоис

шествие
19.00 сегоДня
19.40 Т/с «ГЛУХАРЬ»
21.30 токшоу «к баРьеРу!»
22.40 безуМный День. обзоР
23.00 сегоДня
23.25 ты сМешной!
0.10 авиатоРы
0.40 суД пРисяжных

22.45 6 каДРов
23.30 сМешнее, чеМ кРолики
0.00 истоРии  в Деталях
0.30 слава богу, ты пРишел!
1.40 Т/с «АНАТОмИя сТРАсТИ»
3.30 Т/с «О.с. — ОдИНОКИЕ сЕР

дЦА»
5.10 Музыка

машук-тв
6.00 Т/с «АГЕНТсТВО2»
6.30, 12.00, 4.50 Д/ф «остРов на эк

ватоРе», 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»
14.00 ФИЛЬм «ШЕПОТ»
16.00 «пять истоРий»: «киноисто

Рии. «солДаты»
17.00 Т/с «БОЕЦ»
19.00 новости  «Машук тв» (п)
20.00 Т/с «БОЕЦ. РОЖдЕНИЕ ЛЕ

ГЕНдЫ»
22.00 «Детективные истоРии»: 

«навоДчики  с большой 
ДоРоги»

23.00 «вечеР с тигРаноМ кеоса
яноМ»

0.00 новости  «Машук тв» (п)
0.15 ФИЛЬм «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧ

ШИХ»
2.10 «покеР»
3.10 ФИЛЬм «дРЕВНЕЕ ПРОКЛя

ТИЕ»
5.15 ночной Музыкальный канал

тнт
6.00 Т/с «мОЕ ВТОРОЕ «я»
7.00 «такси»
7.30 М/с «пРиключения ДжиММи  

нейтРона, Мальчикаге
ния»

8.00 «события. инфоРМация. 
факты»

8.30 «РАсПЛАТА2». КОмЕдИя 
10.30, 13.30, 18.00, 20.00 Т/с 

«сЧАсТЛИВЫ ВмЕсТЕ» 
11.00 М/с «губка боб кваДРат

ные штаны»
11.30 М/с «пРиключения ДжиМ

Ми  нейтРона, Мальчика
гения»

12.00 М/с «ох уж эти  Детки!» 
12.30 М/с «жизнь и  пРиключе

ния РоботапоДРостка» 
13.00 М/с «шоу Рена и  стиМпи» 
14.00 «такси» 
14.30 «ДоМ2. Live» 
16.00 Т/с «ОсТАТЬся В ЖИВЫХ»
18.30, 20.30 «унивеР» 
19.00 «я зДесь живу» 

21.40 и  снова зДРавствуйте!
22.40 безуМный День. обзоР
23.00 сегоДня
23.25 ты сМешной!
0.10 боРьба за собственность
0.45 суД пРисяжных
1.45 Х/Ф «мяТЕЖ»
3.45 Т/с «БЛэЙд»
5.15 Т/с «БЕЗ сЛЕдА5»

твц
6.00 настРоение
8.30, 18.15 истоРия госуДаРства 

Российского 
8.35 Х/Ф «В дОБРЫЙ ЧАс!» 
10.30, 5.25 М/ф «золотая антилопа» 
11.10 петРовка, 38 
11.30, 14.30, 17.30 события 
11.45 Х/Ф «ПУАРО АГАТЫ КРИсТИ»
13.45 линия защиты 
14.45 «Резонанс» 
15.10 петРовка, 38 
15.30, 4.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

ШЕРЛОКА ХОЛмсА»
16.30 «поДвоДная оДиссея ко

МанДы кусто» 
17.50 петРовка, 38 
18.20 МультфильМы 
19.00 Т/с «ЗАТмЕНИЕ» 
19.50, 20.30, 23.50 события 
19.55 Детективные истоРии
21.05 Т/с «ОФИЦЕРЫ» 
22.05 «точку ставит пуля» 
22.55 «Дело пРинципа» 
0.25 Х/Ф «КИдНЕППИНГ» 
2.40 Х/Ф «сЛУЧАЙ с ПОЛЫНИ

НЫм»

стс
6.00 Т/с «ЗЕНА — КОРОЛЕВА ВО

ИНОВ»
6.55, 13.00 М/с «сМешаРики»
7.00 М/с «пРиключения вуДи  и  

его ДРузей»
7.30, 17.00 Т/с «ПАПИНЫ дОЧКИ»
8.00, 20.00 Т/с «РЫЖАя»
9.30 Т/с «КТО В дОмЕ ХОЗяИН?»
10.00 Т/с «ЛЮБА. дЕТИ И ЗАВОд»
11.00, 19.00 Т/с «мОя ПРЕКРАсНАя 

НяНя»
12.00 Т/с «ШКОЛА N 1»
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
17.30 Т/с «КАдЕТсТВО»
18.30 Детали  кМв
21.00 КИНО «КРЕПОсТЬ2. ВОЗВРА

ЩЕНИЕ»

22.00 КОмЕдИя «ЗдРАВсТВУЙТЕ, 
мЫ ВАША КРЫША»

23.55 «ДоМ2. после заката»

спорт
4.35 хоккей. «цюРих» (швейцаРия) 

— «МеталлуРг» (Магнито
гоРск) 

6.45, 9.15, 13.15, 17.20 вестиспоРт  
7.00 «заРяДка с чеМпионоМ» 
7.15 М/с «МаРсупилаМи» 
7.40 «МастеР споРта» 
7.55 М/ф «сказка о стаРоМ кеД

Ре» 
8.15 «заРяДка с чеМпионоМ» 
8.30 лотеРея «гослото» 
8.40 «скоРостной участок» 
9.25 конькобежный споРт
11.00 баскетбол. евРолига. жен

щины. «спаРтак» (Россия) 
— уск (чехия)

12.45 «точка отРыва»
13.25, 0.30 волейбол. чР. Мужчины. 

«зенит» (казань) — «иск
Ра» (оДинцово)

15.20 футбол. чеМпионат италии. 
«Милан» — «Дженоа»

17.30 хоккей. лига чеМпионов. 
финал. «цюРих» (швейца
Рия) — «МеталлуРг» (Маг
нитогоРск, Россия)

19.40 хоккей. обзоР лиги  чеМпи
онов

20.10, 23.50 вестиспоРт
20.25 хоккей. «ДинаМо» (Рига) 

— цска
22.45 легкая атлетика
0.00 «точка отРыва»
2.25 фигуРное катание. чеМпио

нат евРопы. пРоизволь
ный танец

4.15 хоккей. обзоР лиги  чеМпи
онов

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 «мОРсКАя ПОЛИ

ЦИя. сПЕЦОТдЕЛ4» 
10.30 Х/Ф «ТРИсТА ЛЕТ сПУсТя» 
13.00, 17.00 суДебные стРасти
14.30, 21.30 Т/с «БЕЗмОЛВНЫЙ 

сВИдЕТЕЛЬ» 
15.00, 22.00 Т/с «ИЩЕЙКА» 
18.00, 23.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТдЕЛА1»
19.30, 1.00 Т/с «ОТРяд «АНТИТЕР

РОР» 
20.30 бРачное чтиво 

1.40 Х/Ф «сТРАХ И НЕНАВИсТЬ В 
ЛАсВЕГАсЕ»

3.45 Т/с «БЛэЙд»
5.15 Т/с «БЕЗ сЛЕдА5»

твц
6.00 настРоение 
8.30, 18.15 истоРия госуДаРства 

Российского 
8.35 Х/Ф «ИсКАТЕЛИ» 
10.40 М/ф «виннипух иДет  в 

гости»
10.50 День аиста 
11.10,15.10 петРовка, 38 
11.30, 14.30, 17.30 события 
11.45 КИНО ПРО ШПИОНОВ. «ПО 

ТОНКОмУ ЛЬдУ» 
13.25 Д/ф «пятая колонна. гене

Рал власов» 
14.45 Деловая Москва 
15.30, 4.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

ШЕРЛОКА ХОЛмсА» 
16.30 «поДвоДная оДиссея ко

МанДы кусто» 
17.50 петРовка, 38 
18.20 МультфильМы 
19.00 Т/с «ЗАТмЕНИЕ» 
19.50, 20.30, 23.50 события 
19.55 Детективные истоРии.
21.05 Т/с «ОФИЦЕРЫ» 
22.05 «в центРе вниМания» 
22.55 Д/ф «алексанДР поРохов

щиков. чужой сРеДи  
своих»

0.25 «только ночью» 
2.10 опасная зона 
2.45 Х/Ф «ЕдИНсТВЕННАя дО

РОГА»
5.25 М/ф «пРиключения пингви

ненка лоло»

стс
6.00 Т/с «ЗЕНА — КОРОЛЕВА ВО

ИНОВ»
6.55, 13.00 М/с «сМешаРики» 
7.00 М/с «пРиключения вуДи  и  

его ДРузей»
7.30, 17.00 Т/с «ПАПИНЫ дОЧКИ»
8.00, 20.00 Т/с «РЫЖАя» 
9.30 Т/с «КТО В дОмЕ ХОЗяИН?» 
10.00 Т/с «ЛЮБА. дЕТИ И ЗАВОд»
11.00, 19.00 Т/с «мОя ПРЕ

КРАсНАя НяНя»
12.00 Т/с «ШКОЛА N 1»
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
17.30 Т/с «КАдЕТсТВО»

18.30 личные истоРии
21.00 КИНО «КОмПАНЬОН»
23.10 6 каДРов
23.30 сМешнее, чеМ кРолики
0.00 истоРии  в Деталях
0.30 слава богу, ты пРишел!
1.40 Т/с «АНАТОмИя сТРАсТИ»
3.30 Т/с «О. с. — ОдИНОКИЕ сЕР

дЦА»
5.10 Музыка

машук-тв
6.00 Т/с «АГЕНТсТВО2»
6.30, 12.00, 4.50 Д/ф «остРов на эк

ватоРе», 4 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»
14.00 ФИЛЬм «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧ

ШИХ»
16.00 «пять истоРий»: «свалка»
17.00, 20.00 Т/с «БОЕЦ. РОЖдЕНИЕ 

ЛЕГЕНдЫ»
19.00 новости  «Машук тв» (п)
22.00 «секРетные истоРии»: «тай

ны солнечной безДны»
23.00 «вечеР с тигРаноМ кеоса

яноМ»
0.00 новости  «Машук тв» (п)
0.15 ФИЛЬм «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ: 

БИТВА В «КОЛИЗЕЕ»
2.10 «покеР»
3.10 ФИЛЬм «ПАдЕНИЕ В ТЕмНО

ТУ»
5.15 ночной Музыкальный канал

тнт
6.00 Т/с «мОЕ ВТОРОЕ «я»
7.00 «такси»
7.30 М/с «пРиключения ДжиММи  

нейтРона, Мальчикагения»
8.15 «пРивет! пока!»
8.30 «РЕПЛИКЕЙТ» КОмЕдИя
10.30, 13.30, 18.00, 20.00 Т/с «сЧАс

ТЛИВЫ ВмЕсТЕ»
11.00 М/с «губка боб кваДРатные 

штаны»
11.30 М/с «пРиключения ДжиММи  

нейтРона, Мальчикагения»
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 «такси»
14.30 «ДоМ2. Live»
16.00 Т/с «ОсТАТЬся В ЖИВЫХ»
18.30, 20.30 «унивеР»
19.00 «такси»
19.30 «пульс гоРоДа»
21.00 «ДоМ 2. гоРоД любви»

первый
5.00 новости
5.05телеканал «ДобРое утРо»
9.00 новости
9.20 Малахов +
10.20 МоДный пРиговоР
11.20 контРольная закупка
12.00 новости
12.20 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ

НОЙ 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 иРония суДьбы сеРгея без

Рукова
23.30 ночные новости
23.50 Х/Ф «ПОРОК НА эКсПОРТ»
1.30 Х/Ф «БОЛЬШОЙ БЕЛЫЙ 

ОБмАН»
3.00 новости
3.05 Т/с «АКУЛА»
4.30 «Детективы»

россия
5.00 «ДобРое утРо, Россия!»
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 8.05, 8.30, 

11.30, 14.20, 17.30, 20.35 вес
ти  кРая

8.55 «секРеты вечной МолоДо
Дости»

9.50 Т/с «КАРАмБОЛЬ»
10.45 ДежуРная часть
11.00 вести
11.45 М/ф «таРакан»
11.55 КИНОэПОПЕя «БЛОКАдА»
14.00 вести
14.40 Т/с «ВАША ЧЕсТЬ»
15.35 «суД иДет»
16.25 ДежуРная часть
17.00 вести
17.25 Т/с «ЖЕНЩИНА БЕЗ ПРО

ШЛОГО»
18.20 Т/с «ОдНАЖдЫ БУдЕТ 

ЛЮБОВЬ»
19.05 Т/с «КАРмЕЛИТА. ЦЫГАНс

КАя сТРАсТЬ»
20.00 вести
20.45 «спокойной ночи, Малы

ши!»
21 00 Т/с «сРОЧНО В НОмЕР2»
22.50 «уМеРеть и  воскРеснуть. 

сильные ДухоМ»

21.00 «ДоМ2. гоРоД любви» 
22.00 КОмЕдИя «РЕПЛИКЕЙТ» 
23.50 «ДоМ2. после заката»

спорт
5.00, 13.10 баскетбол. нба. «юта» 

— «санантонио»
7.30, 9.00, 13.00, 17.40 вестиспоРт
7.40 «МастеР споРта» 
7.55 М/ф «коРолева — зубная 

щетка» 
8.15 «заРяДка с чеМпионоМ» 
8.30 обзоР Матчей чеМпионата 

италии  
9.10 конькобежный споРт  
10.45 баскетбол. евРолига. жен

щины. 1/8 финала. угМк 
(Россия) – тео (литва) 

12.30 «путь ДРакона»
15.40 биатлон. кубок МиРа. Масс

стаРт
17.55 волейбол. чР. Мужчины. «зе

нит» (казань) — «искРа» 
(оДинцово)

20.05 обзоР Матчей чеМпионата 
италии

20.35, 0.10 вестиспоРт
21.00 хоккей. лига чеМпионов. 

финал. «цюРих» (швейца
Рия) — «МеталлуРг» (Маг
нитогоРск, Россия).

0.20 футбол. чеМпионат италии. 
«Милан» — «Дженоа»

2.20 фигуРное катание. чеМпио
нат евРопы. паРы. пРоиз
вольная 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 «мОРсКАя ПОЛИ

ЦИя. сПЕЦОТдЕЛ4»
10.30 Х/Ф «мОя БОЛЬШАя АРмяН

сКАя сВАдЬБА»
13.00, 17.00 суДебные стРасти
14.30, 21.30 Т/с «БЕЗмОЛВНЫЙ 

сВИдЕТЕЛЬ» 
15.00, 22.00 Т/с «ИЩЕЙКА» 
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 

23.45 «вести+»
0.05 ОЛЕГ БОРИсОВ, ВАЛЕНТИН 

ГАФТ, ВЛАдИмИР ГОс
ТЮХИН, ЮРИЙ ГУсЕВ, 
ЕВГЕНИя дОБРОВОЛЬсКАя 
И НИКОЛАЙ КАРАЧЕНЦОВ 
В ФИЛЬмЕ «КОНТРАКТ 
ВЕКА». 1985

культура
7.00 евРоньюс
10.00 новости  культуРы
10.20 «в главной Роли...»
10.50 Х/Ф «ОЧЕРЕдНОЙ РЕЙс»
12.30 «созеРцание ночи».
13.10 стРанствия Музыканта
13.40 Х/Ф «ЛЮдИ И ЗВЕРИ»
15.15 МиРовые сокРовища куль

туРы
15.30 «авантюРа не уДалась. за 

попытку спасибо»
16.00 М/с «сеРебРяный конь»
16.25 Т/с «ГРОЗОВЫЕ КАмНИ»
16.55 Д/с «обРазы науки»
17.20 ночной полет
17.50 энциклопеДия
18.00 «ДоРоги  стаРых Масте

Ров». палех
18.10 «ДекабРьские вечеРа 

святослава РихтеРа»
18.40 МиРовые сокРовища куль

туРы
19.00 тайны забытых побеД. 

«властелин севеРа»
19.30 новости  культуРы
19.55 Д/с «Монологи  великого 

Дуни»
20.25 Д/с «живые каМни»
21.20 власть факта
22.00 Д/ф «я гений. николай 

глазков...»
22.45 цвет  вРеМени
23.30 новости  культуРы
23.55 Х/Ф «дОмБэ И сЫН»
1.35 МиРовые сокРовища куль

туРы

нтв
6.00 сегоДня утРоМ
9.10 Т/с «сКОРАя ПОмОЩЬ»
10.00 сегоДня
10.25 особо опасен!
11.00 Т/с «ИНОЕ»
12.00 суД пРисяжных
13.00 сегоДня
13.30 Т/с «мАНГУсТ»
15.30 чРезвычайное пРоис

шествие
16.00 сегоДня
16.30 Т/с «КОдЕКс ЧЕсТИ»
18.30 чРезвычайное пРоис

шествие
19.00 сегоДня
19.40 Т/с «ГЛУХАРЬ»

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 НАЦИОНАЛЬ

НОЙ 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 человек и  закон
23.30 ночные новости
23.50 суДите саМи
0.50 Х/Ф «ВО Имя КОРОЛя: дЕ

мОНЫ ПОдЗЕмЕЛЬя»
2.40 Х/Ф «ЧАсТНЫЙ КУРОРТ»
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 «тунгусское нашествие»
9.50 Т/с «КАРАмБОЛЬ»
10.45 ДежуРная часть
11.00 вести
11.50 М/ф «шесть иванов — 

шесть капитанов»
12.05 Т/с «БАНдИТсКИЙ ПЕТЕР

БУРГ»
14.00 вести
14.40 Т/с «ВАША ЧЕсТЬ»
15.35 «суД иДет»
16.25 ДежуРная часть
17.00 вести
17.25 Т/с «ЖЕНЩИНА БЕЗ ПРО

ШЛОГО»
18.20 Т/с «ОдНАЖдЫ БУдЕТ ЛЮ

БОВЬ»
19.05 Т/с «КАРмЕЛИТА. ЦЫГАНс

КАя сТРАсТЬ»
20.00 вести
20.45 «спокойной ночи, Малы

ши!»
21.00 Т/с «сРОЧНО В НОмЕР2»
22.50 «личные хРоники  истоРи

ческих событий. Рауль 
кастРо»

четверг, 22 января 2009 г. У ДОМАШНЕГО ЭКРАНА4

0.30 каРДанный вал + 
2.00 клуб Детективов 
4.00 Т/с «сЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ 

мАКГАЙВЕР» 
5.00 саМое сМешное виДео

домашний
6.30 МультфильМы
7.00 ДоМашние сказки  
7.30 М/ф «Розовая пантеРа»
8.00 ДоМашняя энциклопеДия
8.30 слаДкие истоРии  
9.00, 16.00 «Дела сеМейные» 
10.00 «скажи, что не так?!» 
11.00 Т/с «сИЛЬНОЕ ЛЕКАР

сТВО»
12.00 ДоМашняя энциклопеДия 
12.30 слаДкие истоРии  
13.00 «пощечина». МелоДРаМа 
15.00 «в МиРе животных» 
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, 4.45 Т/с «НЕ РОдИсЬ КРА

сИВОЙ»
22.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА УБИЙ

сТВО»
23.00 Т/с «мОя ЖЕНА мЕНя ПРИ

ВОРОЖИЛА»
23.30 «ГОсУдАРсТВЕННЫЙ ПРЕ

сТУПНИК». дЕТЕКТИВ 
1.20 «в МиРе животных» 
2.20 Т/с «НАПЕРЕКОР сУдЬБЕ» 
3.10 Т/с «БЕЛИссИмА» 
4.00 Т/с «мАЧЕХА» 
5.25 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, 2.00 Т/с «БУХТА ПРОПАВ

ШИХ дАЙВЕРОВ» 
11.00, 20.00 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!» 
16.00, 21.00 Д/с «охотники  на 

МонстРов»
18.00, 1.00 Т/с «КРЕПКИЙ ОРЕ

ШЕК дЖЕЙН»
19.00 Т/с «ВПЕРЕд, В ПРОШЛОЕ!»
22.00 Т/с «ЗВЕЗдНЫЕ ВРАТА» 
23.00 Х/Ф «ЛАНГОЛЬЕРЫ» 
3.00 Х/Ф «ЛАНГОЛЬЕРЫ» 
5.00 Т/с «ЧЕРНЫЙ ВОРОН»
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Сводки УВД Информирует прокуратура

СОТРУДНИКАМИ пятигорской милиции 
проведены оперативно-профилактичес-
кие мероприятия, в ходе которых выявлен 
факт незаконной реализации алкоголя на 
одном из городских рынков. Был осмот-
рен некий торговый павильон, где и обна-
ружены 46 бутылок различных видов без 
акцизок. В свою очередь, одно это поз-
воляет не только сомневаться в закон-
ном происхождении и качестве продук-
та, но и заставляет задуматься, а нет ли 
угрозы здоровью потребляющих. Также 
в Пятигорске задержан местный житель, 
который, представившись работником од-
ной из фирм, под предлогом установки 
пластиковых окон мошенническим путем 
завладел принадлежащими потенциаль-
ному заказчику деньгами. Судя по все-
му, криминальное прошлое ничему не на-
учило двадцатипятилетнего «Алексея»: на 
момент совершения противоправного де-
яния он нигде не работал, и думаем, что 
полученные нечестным путем двадцать 
тысяч рублей в целом проблему матери-
ального благополучия не решили, зато 
испортили и без того натянутые отноше-
ния парня с законом. 

Парикмахер кисловодского салона 
красоты не так давно подвергся нападе-

нию неизвестного непосредственно на 
рабочем месте. Посетитель с ножом в ру-
ках потребовал у мастера сумочку с доку-
ментами, кошельком и косметичкой. Улов 
преступника, задержанного милицией, 
оценили в целом в три тысячи рублей. По 
мнению правоохранителей, овчинка, то 
есть нажива, выделки – заведенного уго-
ловного дела и подпорченной репутации 
— не стоила. Впрочем, когда они выясни-
ли, что ранее описанное правонаруше-
ние является не единственным фактом в 
богатой биографии двадцатипятилетнего 
«Михаила», то поняли, что в данном слу-
чае имеет место патология — непреодо-
лимая тяга к завладению всем, что пло-
хо лежит. В другой парикмахерской того 
же города тот же господин присмотрел 
весь профессиональный инструментарий 
тамошних цирюльников и всякую всячину 
начиная с вентилятора, заканчивая бигу-
ди. В этом случае ущерб потянул на шес-
тнадцать тысяч. А на одной из дорог села 
Левокумка не так давно гаишниками был 
остановлен автомобиль для обычной про-
верки. Вот только пассажир машины от-
чего-то вызвал подозрение у опытных со-
трудников милиции. И в этот раз их не 
подвела профессиональная интуиция: у 
мужчины был найден сверток с марихуа-
ной весом более 37 гр. 

Фото Александра 
МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

СОГЛАСНО Федеральному за-
кону «Об охране окружающей сре-
ды» к особо охраняемым террито-
риям, в которых устанавливаются 
специальные экологические тре-
бования, особые охранные режи-
мы, относятся лечебно-оздорови-
тельные и курортные местности. 
Размещение опасных отходов на 
курортных и лечебно-оздорови-
тельных территориях может пов-
лечь создание опасности для ок-
ружающей среды, естественных 
экологических систем и здоровья 
человека.

Для каждого жителя нашего го-
рода-курорта актуальна проблема 
соблюдения чистоты и порядка в 
нем. Вместе с тем, то там, то тут 
периодически возникают стихий-
ные свалки мусора, что приводит 
к захламлению городских улиц и 
дворов, скверов и парков. И связа-
но это не только с жизнедеятель-
ностью горожан, но и с предприни-
мательской деятельностью.

Странно, что люди, приобре-
тая, например, стройматериалы, 
оплачивают их доставку, но при 
этом не хотят брать на себя обя-
зательства по организации вы-
воза твердых бытовых отходов; 
или, открывая предприятие об-
щественного питания, оплачива-
ют затраченную в связи с приго-
товлением пищи электроэнергию, 
но не возмещают материально за 
негативное воздействие на окру-
жающую среду (выбросы в атмос-
ферный воздух загрязняющих ве-
ществ).

В соответствии с требования-
ми федеральных законов «Об ох-
ране окружающей среды» и «О 
санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» отхо-
ды производства и потребления 
подлежат сбору, использованию, 
обезвреживанию, транспортиров-
ке, хранению и захоронению, ус-
ловия и способы которых должны 
быть безопасными для здоровья 
населения и окружающей среды 
и осуществляться в соответствии 
с санитарными правилами и ины-
ми нормативно-правовыми актами 
Российской Федерации.

Проведенная прокуратурой го-
рода проверка показала, что це-
лый ряд предпринимателей и юри-
дических лиц не определяют в 
установленном порядке лимиты на 
размещение отходов производс-
тва и потребления и не заключают 
договоры на вывоз твердых быто-
вых отходов (ТБО).

Согласно требованиям Феде-
рального закона «Об отходах про-
изводства и потребления» в целях 
обеспечения охраны окружаю-
щей природной среды, здоровья 
человека и уменьшения коли-
чества отходов индивидуальные 
предприниматели и юридичес-
кие лица при эксплуатации стро-
ений, сооружений и иных объек-
тов, связанных с обращением с 
отходами, обязаны разрабаты-
вать проекты нормативов обра-
зования отходов и лимитов на их 
размещение в целях уменьшения 
их количества, что зачастую игно-
рируется индивидуальными пред-

принимателями и юридическими 
лицами.

По результатам проведенных в 
2008 году проверок в сфере ис-
полнения законодательства об ох-
ране окружающей среды выявле-
но около 300 нарушений, которые 
устранены принесением пяти про-
тестов, внесением 26 представле-
ний, по результатам рассмотрения 
которых семь лиц привлечены к 
дисциплинарной ответственности.

В целях незамедлительного ис-
правления ситуации прокуратурой 
во взаимодействии с администра-
цией города проведены деловые 
встречи с предпринимателями и 
руководителями юридических лиц, 
где была разъяснена предусмот-
ренная законом ответственность 
за несоблюдение экологических 
и санитарно-эпидемиологических 
требований при обращении с отхо-
дами производства и потребления 
(по итогам 2008 года 10 должнос-
тных лиц уже привлечены к адми-
нистративной ответственности в 
виде штрафа).

Результатом указанных встреч 
стало массовое заключение пред-
принимателями и руководителями 

юридических лиц города догово-
ров на вывоз ТБО с определением 
лимитов на их размещение.

С учетом изложенного прокура-
тура Пятигорска предупреждает 
всех граждан, должностных лиц, 
ИПБЮЛ и юридических лиц, что 
неисполнение или ненадлежащее 
исполнение экологических и сани-
тарно-эпидемиологических требо-
ваний при сборе, складировании, 
использовании, сжигании, перера-
ботке, обезвреживании, транспор-
тировке, захоронении и ином об-
ращении с отходами производства 
и потребления или иными опас-
ными веществами предусмотре-
на юридическая ответственность, 
закрепленная в статье 8.2 Кодек-
са Российской Федерации об ад-
министративных правонарушени-
ях, и влечет за собой наложение 
административного наказания в 
виде штрафа на граждан в разме-
ре от одной до двух тысяч рублей, 
на должностных лиц и на лиц, осу-
ществляющих индивидуальную 
предпринимательскую деятель-
ность без образования юридичес-
кого лица (ИПБЮЛ), — в разме-
ре от двух до пяти тысяч рублей 
или административное приоста-
новление деятельности на срок до 
90 суток; на юридических лиц — в 

размере от 10 до 100 тысяч руб-
лей или административное приос-
тановление деятельности на срок 
до 90 суток.

Необходимо обратить внима-
ние, что за неисполнение природо-
пользователями требований дейс-
твующего законодательства об 
охране окружающей среды (эко-
логические преступления) предус-
мотрена также и уголовная ответс-
твенность, что при сегодняшнем 
отношении горожан к соблюде-
нию требований законодательс-
тва в сфере экологии на террито-
рии нашего города-курорта очень 
актуально.

Учитывая, что в интересах всех 
и каждого жить в чистом городе, 
прокуратура города предупрежда-
ет предпринимателей и юридичес-
ких лиц о необходимости соблюде-
ния требований законодательства в 
сфере экологии в целом и напоми-
нает о необходимости своевремен-
ного заключения договоров на вы-
воз ТБО с определением лимитов 
на их размещение в частности.

Александр ГУСЬКОВ, 
прокурор Пятигорска.

Фото Александра ПЕВНОГО.

Дети на дороге

Юные жертвы ДТП

Если брать в расчет данные о ДТП, имевших место на дорогах Кавминвод с 
начала года, то, наверное, стоит отметить, что обстановка с аварийностью на 
данный момент является сложной. 

КАК и в 2008, особую озабоченность у 
гаишников вызывают случаи, в которых 
страдают наши дети. Подробнее о двух 
из них. Не так давно на трассе Дивное 
– Арзгир в ДТП пострадали сразу четверо 
несовершеннолетних. Все они ехали в ав-
томобиле ВАЗ-21053, водитель которого 
осуществлял перевозку детей в наруше-
ние п. 22.9 ПДД на заднем пассажирском 
сиденье без использования ремней безо-
пасности и специальных удерживающих 
устройств. 

Тремя днями позже трагедия про-
изошла на другой дороге (направление 
– Георгиевск), в данном случае руле-
вым не была выбрана безопасная для 
движения скорость, мужчина с управ-
лением не справился и машина опро-
кинулась. Серьезно раненые взрослые 

— сам водитель и 23-летний пассажир 
— были доставлены в минераловодскую 
больницу. 

Настоящая беда коснулась близких че-
тырнадцатилетнего подростка, мальчик, 
ехавший в иномарке, скончался в стаци-
онаре. 

Инспектор по ПБДД отдельного бата-
льона ДПС ГИБДД 1 ГУВД по СК капитан 
милиции А. В. Семенов: 

— При надзоре за дорожным движени-
ем сотрудниками нашего батальона ужес-
точен контроль за соблюдением скоро-
стного режима водителями транспортных 
средств, правил перевозки детей, акти-
визирована работа по выявлению и пре-
сечению нарушений ПДД несовершенно-
летними.

Мусор и город 
несовместимы

Правовой режим охраны окружающей среды становится 
все строже и с каждым годом проблемы контроля и надзора 
приобретают еще более важное значение. В свете приобретения 
Пятигорском статуса города-курорта федерального значения 
прокуратурой Пятигорска усилен надзор за исполнением 
природопользователями требований действующего 
законодательства об охране окружающей среды.

Стоит ли овчинка 
выделки?
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Год молодежи

Студенты пятигорских вузов — бойцы студенческого педагогичес-
кого отряда «Пятигорский трамвай» не дремлют. Успевая и к праз-
днованию дня рождения отряда подготовиться, которое, кстати, со-
стоится 1 февраля — отряду исполняется два года, и запустить при 
поддержке Пятигорского городского штаба студенческих отрядов 
настоящую «вожатскую академию», или «Школу вожатого». 

Путевка в Москву
На прошлой Неделе в пГлУ про-

шел заключительный тур третьего регио-
нального этапа Всероссийской олимпиа-
ды школьников по иностранным языкам. 
принять в нем участие смогли те, кто ра-
нее уже показал отличные знания в го-
родских и зональных состязаниях. В их 
число вошли и пятеро пятигорчан. пос-
ле торжественного открытия олимпиады, 
конкурсанты приступили к выполнению 
письменных заданий. а на следующий 
день им предстояло посоревноваться в 
мастерстве владения устной речью. Сти-
мул для борьбы был более чем весомым: 
победитель этой олимпиады отправится в 
столицу, где сразится с лучшими знатока-
ми иностранных языков со всей россии.

Сдадим или не сдадим?
перечеНь обязательных вступитель-

ных экзаменов в вузах, имеющих госу-
дарственную аккредитацию наконец-то 
появился. Несколько дней назад он был 
утвержден Министерством образования и 
науки рФ. Выпускники школ до 1 марта 
должны будут подать заявление на сдачу 
еГЭ по тем предметам, результаты кото-
рых нужно будет предъявить при поступ-
лении в выбранный вуз. обычные экзаме-
ны в школе сдаваться не будут, а в вузах 
– только на некоторые специальности. 
при этом данная формулировка вопроса 
не исключает необходимости сдачи еГЭ. 
Кстати, перечень экзаменов теперь опре-
деляет минобразования, и он не во всем 
совпадает с тем, который раньше предо-
ставляли вузы. получается, что школь-
ники с начала года готовились не к тем 
предметам, которые им предстоит сда-
вать. еГЭ с этого года перестал быть экс-
периментальной площадкой и перешел в 
статус официальной формы аттестации. 
Так что требования к нему ужесточаются. 

Предупрежден – 
вооружен

проблеМа наркомании, алкоголизма, 
распространения ВИч-инфекции – одна 
из актуальнейших на сегодняшний день, 
и бороться с ней нужно всеми возмож-
ными способами, в том числе и проводя 
разъяснительную и пропагандистскую ра-
боту. В Ставрополе экспериментальная 
группа занималась исследованием обра-
за жизни молодежи, в котором краевой 
центр принимал участие наравне с еще 
тремя городами россии. Главная цель 
проекта – рассказать молодежи о пра-
вильном, здоровом образе жизни и о том, 
как вести себя, чтобы не попасть в группу 
риска. Такая работа позволяет не только 
выявить наиболее серьезные и актуаль-
ные проблемы в молодежной среде, но и 
выработать основные направления борь-
бы с ними.

Безопасность на дорогах
ИНСпеКТоры по пропаганде безо-

пасности дорожного движения продол-
жают свою работу. На этот раз они по-
сетили урок по пдд в воскресной школе 
Невинномысска. В форме беседы и игры 
ее воспитанникам рассказали о том, как 
вести себя на дороге, чтобы не стать жер-
твой дТп, как правильно ездить на ве-
лосипеде. Снижение количества проис-
шествий с участием детей по-прежнему 
остается одной из наиболее серьезных 
задач для сотрудников ГИбдд.

россию строить
молодым

Эффектный 
старт

в российской Федерации начался год молодежи, основной приоритет 
которого – образование и здоровье наших юношей и девушек. 
двадцатого января состоялось совещание руководителей первичных 
организаций СМС и лидеров органов самоуправления школ города 
под председательством начальника пятигорского городского штаба 
СМС Ильи Юрчишина. На повестке дня членов Союза Молодежи 
Ставрополья – планы проведения мероприятий в рамках программы 
«Год молодежи». 

Новости «индиго»

дВадцаТь ТреТьеГо яНВаря 
ребята собираются организовать на 
площади перед домом администра-
ции art-mob – акцию в честь наступа-
ющего дня студентов, которая также 
должна послужить открытием года 
молодежи. активисты обещают ин-
тересное шоу: около четырехсот че-
ловек сначала выстроятся, образуя 
аббревиатуру российского Союза 
Молодежи (рСМ), затем, конструк-
ция плавно изменится, превратив-
шись в живой триколлор. 

однако 2009 год будет проходить 
не только под эгидой молодежи. В 
пятигорске его планируют провес-
ти, уделяя особое внимание образо-
ванию. ребята из СМС – связующее 
звено между руководством горо-
да и школьниками, студентами. Это 

люди, которые непосредственно ор-
ганизуют мероприятия и акции каж-
дый в своем учреждении. админист-
рация делает ставку на активистов, 
поэтому в начале февраля ребята 
поедут на три дня в приэльбрусье на 
семинар, посвященный командооб-
разованию, основам эффективной 
работы в первичных организациях, 
навыкам публичного выступления 
и т.д. Вооружившись таким вну-
шительным багажом знаний, чле-
ны СМС смогут не только повысить 
свою квалификацию в обществен-
ной работе, но и скорее применять 
новую информацию непосредствен-
но на практике. однако отдых впере-
ди, а пока им еще нужно хорошень-
ко подготовиться к праздничному 
art-mobu, который послужит эффек-
тным стартом, началом нового рабо-
чего года — года молодежи.

Татьяна ПИроГова
Фото александра 

МЕлИк-ТаНГИЕва.

одНаКо обязательно вновь придут учебные 
будни. (для школьников они уже начались.)

Кому из нас не знакома ситуация, когда по ут-
рам перед тем, как идти на работу или учебу, за-
даешь себе вопрос: есть ли жизнь после празд-
ников? постотпускной синдром испытывают и 
трудоголики, и лентяи. Вторым, разумеется, воз-
вращаться на работу и учебу тяжелее. Но, с дру-
гой стороны, трудоголики не умеют или не могут 
расслабиться во время отпуска и, как правило, 
возвращаются к свои обязанностям неотдохнув-
шими. а накопившаяся усталость не позволяет 
им эффективно стравляться с заданиями. Как бы 
ни тяжело было вливаться в струю повседневных 
забот, но делать это нужно. Справиться со стрес-
сом после каникул или отпуска могут помочь не-
сложные советы.

1. В первые дни рабоче-учебной активности 
старайтесь не нагружать чрезмерно свой орга-
низм. Не стоит после занятий долго засиживаться 
в аудитории или читальном зале. 

2. Если вы человек еще и трудящийся, не бери-
те работу на дом. 

3. Не экономьте на отдыхе. Если вы знаете, 
что вам предстоит тяжелый день, отправляйтесь 
спать хотя бы на 30 минут раньше. Тем, кто не мо-
жет ложиться рано, можно попробовать успоко-
ить нервы и нагулять сон получасовым промена-
дом на свежем воздухе или выпить молока или 
чая с медом. 

4. Пейте витамины. Поддержка вашему орга-
низму после каникул или отпуска (особенно в 
зимний период) не помешает. 

5. Хорошо питайтесь и старайтесь не пренеб-
регать завтраком и не пропускать обед. Силы вам 
обязательно пригодятся. Вы же не хотите быть по-
хожи на измученную голодную лошадку с груст-
ными глазами. 

6. Принимайте солнечные ванны, делайте за-
рядку, балуйте себя шоколадом. 

7. Любите то, что вы делаете, и делайте то, что 
любите. Психологи утверждают, что риск возник-
новения «постотпускного» синдрома значитель-
но выше у тех, кто не в восторге от своего за-
нятия.

8. С трудом просыпаетесь по утрам? Приду-
майте себе какое-нибудь интересное дело, кото-
рому будете уделять время именно в ранее вре-
мя суток перед тем, как идти в школу, институт 
или на работу. Например, займитесь своей фигу-
рой и здоровьем – начните делать зарядку, выбе-
рите ТВ-программу, которую показывают только 
по утрам. Главное, чтобы это приносило вам удо-
вольствие. 

9. Купите себе новый наряд, и тогда поход к 
местам ваших трудовых подвигов станет возмож-
ностью предстать перед одногруппниками и кол-
легами в самом лучшем свете, блеснуть стилем 
и вкусом. 

10. И главное, не забывайте перед выходом из 
дома улыбнуться своему отражению в зеркале 
и напомнить себе, что сегодняшний день может 
стать для вас знаменательным, поэтому встре-
тить его надо во всеоружии, в хорошем настрое-
нии, бодрыми и позитивными.

Жизнь без стресса

Не хочу 
учиться! 

Еще чуть-чуть и у большинства студентов 
начнутся каникулы. Сейчас кому-то 
перспектива отдыха только мерещится 
за далью дней, наполненных подготовкой 
к экзаменам и зачетам, а кто-то уже 
успел настроить море планов и расписать 
практически все по часам, чтобы от короткого 
отдыха получить максимум удовольствия. 

ЭТо обучающий курс для актив-
ных молодых людей, которые не 
только не привыкли скучать и гото-
вы вступить в ряды активистов, но 
и для тех кто, обязательно пройдя 
курс обучения, поедет на черно-
морское побережье и станет пер-
воклассным Вожатым. ребята при-
глашают всех желающих посетить 
презентацию, которая состоится 
в большом зале администрации 5 
февраля в 16.00. И стоит ли напо-
минать, что это не только отличная 
возможность проявить себя, раз-
вить в себе лидерские качества и 
приобрести массу полезных навы-
ков, но и познакомиться с интерес-
ными молодыми людьми и тем са-
мым расширить круг общения. 

помимо этого уже задумано не-
сколько больших городских ме-

роприятий на весну: это и прове-
дение «Веревочного курса» для 
актива первичных организаций 
школ пятигорска в марте, и цере-
мония посвящения в ряды «россий-
ского Союза молодежи» в апреле, 
и ежемесячные экологические ак-
ции, и еще масса интереснейших 
событий. Самое главное, что во 
всем этом будут задействованы не 
только студенты вузов и ссузов, но 
и учащиеся школ, ведь активистов 
хватает везде.

Каждый год, вне зависимости от 
того, чему он посвящен, – это оче-
редной этап. И только мы сами мо-
жем решить, пройдем ли мы его до-
стойно. Именно мы — творцы своего 
счастья, будущее за нами. россию 
строить молодым! 

Екатерина ТИТова.
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Год молодежи

Студенты пятигорских вузов — бойцы студенческого педагогичес-
кого отряда «Пятигорский трамвай» не дремлют. Успевая и к праз-
днованию дня рождения отряда подготовиться, которое, кстати, со-
стоится 1 февраля — отряду исполняется два года, и запустить при 
поддержке Пятигорского городского штаба студенческих отрядов 
настоящую «вожатскую академию», или «Школу вожатого». 

Путевка в Москву
На прошлой Неделе в пГлУ про-

шел заключительный тур третьего регио-
нального этапа Всероссийской олимпиа-
ды школьников по иностранным языкам. 
принять в нем участие смогли те, кто ра-
нее уже показал отличные знания в го-
родских и зональных состязаниях. В их 
число вошли и пятеро пятигорчан. пос-
ле торжественного открытия олимпиады, 
конкурсанты приступили к выполнению 
письменных заданий. а на следующий 
день им предстояло посоревноваться в 
мастерстве владения устной речью. Сти-
мул для борьбы был более чем весомым: 
победитель этой олимпиады отправится в 
столицу, где сразится с лучшими знатока-
ми иностранных языков со всей россии.

Сдадим или не сдадим?
перечеНь обязательных вступитель-

ных экзаменов в вузах, имеющих госу-
дарственную аккредитацию наконец-то 
появился. Несколько дней назад он был 
утвержден Министерством образования и 
науки рФ. Выпускники школ до 1 марта 
должны будут подать заявление на сдачу 
еГЭ по тем предметам, результаты кото-
рых нужно будет предъявить при поступ-
лении в выбранный вуз. обычные экзаме-
ны в школе сдаваться не будут, а в вузах 
– только на некоторые специальности. 
при этом данная формулировка вопроса 
не исключает необходимости сдачи еГЭ. 
Кстати, перечень экзаменов теперь опре-
деляет минобразования, и он не во всем 
совпадает с тем, который раньше предо-
ставляли вузы. получается, что школь-
ники с начала года готовились не к тем 
предметам, которые им предстоит сда-
вать. еГЭ с этого года перестал быть экс-
периментальной площадкой и перешел в 
статус официальной формы аттестации. 
Так что требования к нему ужесточаются. 

Предупрежден – 
вооружен

проблеМа наркомании, алкоголизма, 
распространения ВИч-инфекции – одна 
из актуальнейших на сегодняшний день, 
и бороться с ней нужно всеми возмож-
ными способами, в том числе и проводя 
разъяснительную и пропагандистскую ра-
боту. В Ставрополе экспериментальная 
группа занималась исследованием обра-
за жизни молодежи, в котором краевой 
центр принимал участие наравне с еще 
тремя городами россии. Главная цель 
проекта – рассказать молодежи о пра-
вильном, здоровом образе жизни и о том, 
как вести себя, чтобы не попасть в группу 
риска. Такая работа позволяет не только 
выявить наиболее серьезные и актуаль-
ные проблемы в молодежной среде, но и 
выработать основные направления борь-
бы с ними.

Безопасность на дорогах
ИНСпеКТоры по пропаганде безо-

пасности дорожного движения продол-
жают свою работу. На этот раз они по-
сетили урок по пдд в воскресной школе 
Невинномысска. В форме беседы и игры 
ее воспитанникам рассказали о том, как 
вести себя на дороге, чтобы не стать жер-
твой дТп, как правильно ездить на ве-
лосипеде. Снижение количества проис-
шествий с участием детей по-прежнему 
остается одной из наиболее серьезных 
задач для сотрудников ГИбдд.
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ция плавно изменится, превратив-
шись в живой триколлор. 

однако 2009 год будет проходить 
не только под эгидой молодежи. В 
пятигорске его планируют провес-
ти, уделяя особое внимание образо-
ванию. ребята из СМС – связующее 
звено между руководством горо-
да и школьниками, студентами. Это 

люди, которые непосредственно ор-
ганизуют мероприятия и акции каж-
дый в своем учреждении. админист-
рация делает ставку на активистов, 
поэтому в начале февраля ребята 
поедут на три дня в приэльбрусье на 
семинар, посвященный командооб-
разованию, основам эффективной 
работы в первичных организациях, 
навыкам публичного выступления 
и т.д. Вооружившись таким вну-
шительным багажом знаний, чле-
ны СМС смогут не только повысить 
свою квалификацию в обществен-
ной работе, но и скорее применять 
новую информацию непосредствен-
но на практике. однако отдых впере-
ди, а пока им еще нужно хорошень-
ко подготовиться к праздничному 
art-mobu, который послужит эффек-
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что вам предстоит тяжелый день, отправляйтесь 
спать хотя бы на 30 минут раньше. Тем, кто не мо-
жет ложиться рано, можно попробовать успоко-
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нии, бодрыми и позитивными.

Жизнь без стресса

Не хочу 
учиться! 

Еще чуть-чуть и у большинства студентов 
начнутся каникулы. Сейчас кому-то 
перспектива отдыха только мерещится 
за далью дней, наполненных подготовкой 
к экзаменам и зачетам, а кто-то уже 
успел настроить море планов и расписать 
практически все по часам, чтобы от короткого 
отдыха получить максимум удовольствия. 

ЭТо обучающий курс для актив-
ных молодых людей, которые не 
только не привыкли скучать и гото-
вы вступить в ряды активистов, но 
и для тех кто, обязательно пройдя 
курс обучения, поедет на черно-
морское побережье и станет пер-
воклассным Вожатым. ребята при-
глашают всех желающих посетить 
презентацию, которая состоится 
в большом зале администрации 5 
февраля в 16.00. И стоит ли напо-
минать, что это не только отличная 
возможность проявить себя, раз-
вить в себе лидерские качества и 
приобрести массу полезных навы-
ков, но и познакомиться с интерес-
ными молодыми людьми и тем са-
мым расширить круг общения. 

помимо этого уже задумано не-
сколько больших городских ме-

роприятий на весну: это и прове-
дение «Веревочного курса» для 
актива первичных организаций 
школ пятигорска в марте, и цере-
мония посвящения в ряды «россий-
ского Союза молодежи» в апреле, 
и ежемесячные экологические ак-
ции, и еще масса интереснейших 
событий. Самое главное, что во 
всем этом будут задействованы не 
только студенты вузов и ссузов, но 
и учащиеся школ, ведь активистов 
хватает везде.

Каждый год, вне зависимости от 
того, чему он посвящен, – это оче-
редной этап. И только мы сами мо-
жем решить, пройдем ли мы его до-
стойно. Именно мы — творцы своего 
счастья, будущее за нами. россию 
строить молодым! 

Екатерина ТИТова.

www.liveinternet.ru
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Сталин был готов перебросить к границе Германии более миллиона 
солдат, чтобы сдержать агрессию Гитлера еще до начала Второй 
мировой войны, но делегация Великобритании и Франции не ответила 
на это предложение. Через неделю СССР заключил известный пакт о 
ненападении с гитлеровской Германией — пакт Молотова-Риббентропа. 
Об этом пишет британская газета The Sunday Telegraph, ссылаясь 
на ведущего консультанта Службы внешней разведки 
генерал-майора ГРУ в отставке Льва Соцкова.

Последняя возможность уничтожить волка
Согласно документам, которые держались в тайне 70 лет, 

советская военная делегация предложила помощь в 1939 
году на встрече с представителями делегаций из Великобри-
тании и Франции за две недели до начала войны. Согласно 
предложению СССР, у границы с Германией разместились 
бы 120 пехотных дивизий (по 19000 солдат в каждой), 16 ар-
тиллерийских дивизий, 5000 единиц тяжелой артиллерии, 
9500 танков и около 5500 самолетов и бомбардировщиков. 
Однако глава британской делегации адмирал сэр Реджи-
нальд Дракс сказал Москве, что он уполномочен только 
вести переговоры, но не подписывать конкретные догово-
ры. «Это была последняя возможность уничтожить волка, 
даже после того, как Чемберлен и Франция подарили Гер-
мании по Мюнхенскому договору чехословацкую Судетс-
кую область», — считает Соцков.

Иногда приходится повторять про-
стые истины... Повторяющийся кон-
фликт между Украиной и Россией, 
который ежегодно, и сейчас тоже, уг-
рожает снабжению Европы газом, 
причем в тот самый момент, когда на 
нас обрушилась волна давно не ви-
данного жестокого холода, вызван 
одной-единственной причиной: отка-
зом Украины выплатить России свою 
задолженность и уловками, к кото-
рым прибегает Киев, чтобы избе-
жать выполнения своих обязательств. 
В начале кризиса украинский прези-
дент сыпал успокаивающими заявле-
ниями и утверждал, что российский 
газ, предназначенный Европе, обяза-

тельно будет поставляться транзитом 
по украинской территории, независи-
мо от того, как будет развиваться кон-
фликт с Москвой. Мы увидели, чего 
стоят его обещания, когда «Газпром» 
1 января принял решение прекратить 
поставки газа на Украину: украинцы и 
это обязательство не выполнили, рос-
сийский газ, следующий транзитом в 
Европу, сразу же стал пропадать, и у 
«Газпрома» не осталось иного выбора, 
как перекрыть экспортные вентили. 
Европа не должна расплачиваться за 
плачевные последствия ошибочных 
действий украинцев. Однако именно 
это и произошло, поскольку в послед-
нее время количество поставляемо-
го ей газа существенно сократились 
— Россия была вынуждена сократить 
объемы экспорта из-за нежелания Ук-
раины выполнять свои обязательства 
и ее попыток отобрать для собственно-
го потребления газ, предназначенный 
Европе. Европейцы стали жертвами 
шантажа Украины, ее неспособности 
интегрироваться в глобализованную 
рыночную экономику и достичь поли-
тической зрелости.

Газовый кризис в Европе: 
кто истинный виновник?

Ставший президентом бывший бан-
кир Виктор Ющенко, который нанес 
на выборах поражение поддержанно-
му Кремлем кандидату, в ходе изби-
рательной кампании обещал бороться 
с коррупцией и в качестве объедини-
тельного лозунга использовал клич 
толпы «Бандитов за решетку». Естес-
твенным объектом для нападок новой 
власти стал газовый контракт с Росси-
ей, являвшийся печально известным 
источником покровительства и денеж-
ной помощи для прежнего режима.

Россия после распада Советского 
Союза продавала природный газ на 
Украину по ценам намного ниже ры-
ночных. Это было наследие коммунис-
тической плановой экономики. Однако 
многие ученые утверждают, что деше-

вый газ принес Украине больше вре-
да, чем пользы, создав условия для 
коррупции — ведь те, кто имеет доступ 
к топливу, могут нажить миллиарды. 
«Оранжевая революция» породила на-
дежды на начало реформ, поскольку 
власти начали расследование в газо-
вом секторе.

Американские официальные пред-
ставители призывают украинских ли-
деров реформировать газовый сек-
тор путем наращивания производства 
в стране, увеличения эффективнос-
ти использования энергетических ре-
сурсов и ликвидации RosUkrEnergo. 
Однако, по словам аналитиков, кор-
рупция только усиливается, потому 
что политическая неопределенность 
способствует укреплению мышления, 
рассчитанного лишь на бли-
жайшую перспективу. Ющенко 
за четыре года четыре раза ме-
нял премьер-министров.

Неспособность Ющенко взять 
верх над коррупцией привела 
к значительному падению рей-
тингов его популярности. Если 
сразу после «оранжевой рево-
люции» они составляли 75 про-
центов, то теперь не дотягивают 
и до пяти.

Всем очевидно, что харизматический сенатор от шта-
та Иллинойс Барак Обама скорее всего станет персо-
ной номер один на международной арене в 2009 г. Во-
первых, он теперь будет жить по самому вожделенному 
в мире адресу — Пенсильвания-авеню 1600. Во-вторых, 
весьма немаловажно уже то, что он — не Джордж Буш. 
Этот факт имеет большое значение, и от Обамы ждут 
великих дел — если, конечно, он не из робкого десятка. 
Но, подобно тому, как жизнь не терпит пустоты, ни один 
мировой лидер не в состоянии почивать на лаврах, на-
слаждаясь гордым одиночеством на вершине. Взглянув 

чуть вниз, он всегда увидит, как кто-то уже карабкается 
по склону, полный решимости заставить его потеснить-
ся. И сейчас мы тоже видим такого дерзкого «альпинис-
та» на другом краю планеты: это никто иной как непрони-
цаемый Владимир Путин — лидер, для которого понятия 
«быть вторым» просто не существует. Как он продемонс-
трировал на прошлой неделе, приняв решение прекра-
тить экспортные поставки российского газа, в политике 
Путин действует по принципу «все или ничего». Для него 
существует только черное и белое, а любые компромис-
сы — от лукавого.

Экономист и специалист по России Жак Сапир 
описывает нынешнее состояние отношений между 
этой страной и Соединенными Штатами и рассказывает 
о вопросах, по которым Обама, Медведев 
и Путин могли бы найти общий язык.

— При администрации Джорджа У. Буша между 
США и Россией складывались непростые отношения. 
Каким может быть их дальнейшее развитие? И какую 
роль в этом развитии может сыграть Барак Обама?

— Можно говорить о том, что за семь-восемь послед-
них лет развился российско-американский конфликт. 
Он выражается в том, что в каждой стране о другой сло-
жилось крайне негативное мнение. И теперь у каждой 
из сторон наблюдается желание положить конец по-
добной эволюции отношений и достичь стабильности. 
Стоит однако отметить, что в этом отношении у рус-
ских есть два категоричных требования. И если США 
не предпримут ни малейших усилий, ничего не про-
изойдет. Во-первых, речь идет о соблюдении обеща-
ния, данного в 1991—1992 гг., что страны бывшего СССР 
не станут членами НАТО. Это обязательство взял на 
себя Джордж Буш-старший, а затем и Билл Клинтон. 
Во-вторых, вопрос о противоракетах, которые США пла-
нируют разместить в Польше. Все понимают, что они ни-

коим образом не могут послужить защитой от Ирана, но 
направлены против России.

— А в самом ближайшем будущем?
— Есть два досье, которые послужат лакмусовой бу-

мажкой. Во-первых, вопрос отношений с Украиной 
и Грузией. Совершенно очевидно, что США придет-
ся сократить степень своей поддержки Грузии, ина-
че они никуда не продвинутся в отношениях с рус-
скими. Россия ждет сигналов, свидетельствующих о 
том, что Украина и Грузия не будут приняты в НАТО. 
Есть и еще одно измерение: возвращение России на 
международную арену в качестве крупного игрока. 
Если США примут этот факт, это может сослужить им 
хорошую службу. Сегодня русские говорят американ-
цам: «Вы в Афганистане совершаете грубые ошибки, но 
мы можем вам помочь. Мы лучше Вас знаем эти мес-
та, и союзников в регионе у нас больше, чем у Вас». 
На Ближнем Востоке у русских хорошие пози-
ции. У них есть возможность вести прямым и кос-
венным образом переговоры с ХАМАС, и они под-
держивают хорошие отношения с Израилем. 
Чего русские хотят, так это установления партнерства и 
взаимопонимания, как в двусторонних отношениях, так 
и в вопросе о месте России, ставшей влиятельным игро-
ком на международной арене.

Тревор Ройл (Trevor Royle), заведующий дипломатическим отделом газеты

(«The Herald», Великобритания)
Второе место 
Путина не устроит

Жак Сапир: 
«Русские хотят 

партнерских 
отношений с США» 

(«L
,
Humanite», Франция)

Есть два досье, которые послужат 
лакмусовой бумажкой

Гаэль де Сантис (Gaеl De Santis)

Сталин мог предотвратить 
Вторую мировую войну
Но этого не захотели Великобритания и Франция
Андрей Анишин

(«Le Figaro», 
Франция)

Европа не должна расплачиваться за плачевные 
последствия ошибочных действий украинцев

(«The Washington Post», США)

Многие говорят о том, что Украина ослаблена 
спором с Россией
Филип Пэн (Philip P. Pan)

Газовая проблема 
указывает на украинские 
провалы

(«Telegraf», Латвия)
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Слово 
о лИтографИИ

Старинная гравюра, ее своеобра-
зие и эстетическое изящество вновь 
привлекали внимание посетителей 
лермонтовского музея в Пятигорске. 
Сегодня в зале музея представлена 
литография, самый молодой (эта тех-
ника вошла в употребление в XIX сто-
летии) и, пожалуй, самый доступный 
вид печатной графики.

Литография с готовностью служила 
всякому любительству, сентименталь-
ностям и глупостям, изучению про-
шлого, вкусу к путешествиям, была 
средством высмеивания и пропаган-
ды. Все своеобразие этой техники, в 
отличие от гравюры на дереве (кси-
лографии) и на меди (офорте), за-
ключено в процессе печатания с ли-
тографского камня. Художник рисует 
пером или карандашом, тушует на 
камне также, как на листе бумаги. И 
то, что создал, как конечный резуль-
тат он вновь находит безукоризненно 
переданным в отпечатке. Литография 
давала художникам свободу, и свобо-
ду неограниченную.

Лучшие из них тонко чувствовали те 
особые возможности и эффекты, ко-
торые открывала новая техника печа-
ти: мягкий живописный штрих каран-
даша, сложные тональные отношения, 
свободное рисование кистью, вплоть 
до работы многоцветной тушью и ак-
варелью.

О творческих находках В. Тим-
ма, одного из искуснейших литогра-
фов середины XIX столетия, и идет 
разговор на представленной музеем 
выставке «Русский художественный 
листок и литография из собрания Го-
сударственного музея-заповедника 
М. Ю. Лермонтова».

вСе, 
что каСаетСя 
роССИИ 

Прибалтийский немец, выпускник 
Российской Императорской Акаде-
мии художеств, живописец, график, 
мастер книжной иллюстрации Георг-
Вильгельм Тимм (1820—1895), или, 
как его называли в России, Василий 
Федорович, вошел в историю отечест-
венного искусства, главным образом, 
как автор Русского художественного 
листка. Свою издательскую деятель-
ность В. Тимм начинает вскоре пос-
ле возвращения с Кавказа, где нахо-
дился при действующей армии с 1848 
года.

Уже в первом номере издания в 
слове «от издателя» Тимм говорил о 
целях и характере РХЛ: «... изображе-
ние всего замечательного в России, 
всего близкого сердцу, всего драго-
ценного для русской жизни, с исклю-
чением всего иностранного, не касаю-
щегося России».

Произведения В. Тимма — самая 
интересная и разнообразная жи-
вописная хроника русской обще-
ственной жизни: репортажи с мест 
событий, портреты выдающихся сов-
ременников, видных военачальни-
ков, членов царской фамилии, пей-
зажи, репродукции с картин. Мы не 
располагаем полным комплектом вы-
пуска Листка за 12 лет, с 1851—1862 
год. Но тема Кавказа с множеством 
натурных зарисовок, непритязатель-
ными сценами повседневного быта, 
с изображением конкретных людей 
и событий представляет безусловный 
интерес.

РХЛ выпускался в Санкт-Петербур-
ге. Рисунки на камне исполнял сам 
В. Тимм. Почти все листы отмече-

ны его монограммой. Он использо-
вал собственные рисунки с натуры 
или воспроизводил чужие, репро-
дуцировал картины живописцев —  
И. К. Айвазовского, К. Н. Филиппо-
ва, Г. Г. Гагарина, П. П. Соколова,  
М. О. Микешина, переносил на ка-
мень фотографии.

Всего было издано 432 номера. 
«Русский художественный листок» из-

давался до 1863 года, когда из-за бо-
лезни глаз В. Тимм решил временно 
приостановить издание, с надеждой 
возобновить его не позднее 1865 
года. Художник уехал в Берлин, где 
занимался живописью по керамике. 
Там же и умер в 1895 году. Похоронен 
согласно завещанию в Риге.

Все эти годы, три раза в месяц, под-
писчики получали большой литогра-
фированный лист-иллюстрацию раз-
мером 37х55 сантиметров, к которому 
прилагался пояснительный текст. Ав-
тором прилагаемых текстов являл-
ся русский публицист и издатель  
Н. Греч.

Листок имел хождение по всей 
России и даже за ее пределами. Яв-
ляясь чуть ли не единственным ис-
точником получения изобразитель-
ной, наглядной информации, он 
неизменно вызывал благожелатель-
ные и зачастую восторженные отзы-
вы его подписчиков. Вот, например, 
слова Ф. Н. Глинки, знавшего и лю-
бившего литографию:

От полярных стран до Рима
Карандаш волшебный Тимма
И живой его «Листок»
Знают Север и Восток...
Тимм, ты будешь жить в потомстве,
Оживив ему наш век...
Более 100 номеров РХЛ относит-

ся к теме «Севастополь и Крымс-
кая война». И это естественно: ведь 
в 1853—1856 годах одна часть русс-
кого общества воевала, другая — с 
тревогой следила за происходящим. 
Помещая материалы о войне, Тимм 
в очередном обращении к подпис-
чикам говорит: «Желая... удовлет-
ворить потребности русского серд-

ца, жаждущего видеть изображения 
подвигов русских воинов, их порт-
реты, места их действий, издатель 
завел корреспондентов-художни-
ков на европейской границе России 
с Турцией, в Тифлисе и на азиатс-
кой границе, в действующей армии, 
в Черноморском флоте...». В начале 
1855 года В. Тимм сам участвовал в 
Крымской кампании, находясь в Се-
вастополе при штабе Великих кня-
зей Николая Николаевича и Миха-
ила Николаевича. За акварельные 
и карандашные рисунки с натуры 
в том же году Академия художеств 
присвоила ему звание профессора 
батальной живописи. Интересные, 
с исторической и художественной 
точек зрения, Листы «севастополь-
ской» серии отличались высокой 
техникой владения карандашом, 
убедительным сходством портретов, 
сюжетным богатством, разнообра-
зием композиционных приемов.

гравюра 
как СредСтво 
ИзученИя 
ИСторИИ

Годовая подшивка журнала с пол-
ным комплектом литографий, а она 
представлена в экспозиции выстав-
ки, — большая коллекционная ред-
кость.

Несомненный интерес вызовут 
представленные в экспозиции Лис-
тки, связанные с историей возник-
новения и развития курорта на КМВ. 
Среди них, например, «Виды Кавказ-
ских Минеральных Вод» или первая 
публикация посмертного портрета  
М. Ю. Лермонтова работы академи-
ка живописи Р. К. Шведе и рисунков  
А. И. Арнольди.

Сослуживец поэта по Гродненско-
му полку А. И. Арнольди был в чис-
ле четырех однополчан М. Ю. Лер-
монтова, которые несли гроб с телом 
поэта к могиле у подножья Машука. 
Через несколько дней он зарисовал 
крылечко домика, где жил поэт пе-
ред гибелью, и место первоначаль-
ного его погребения. Последние годы 
жизни провел в Пятигорске и был по-
хоронен здесь же в ограде Спасско-
го собора.

Н. И. Евдокимов (1804—1873) ге-
нерал от инфантерии, граф, участ-
ник одной из самых грандиозных битв 
Кавказской войны, осады крепости 
Ахульго — герой одного из выпусков 
РХЛ.

Представлен в экспозиции и порт-
рет командира Отдельного Кавказс-
кого корпуса генерал-фельдмаршала 
И. Ф. Паскевича (1782—1856). Имен-
но ему, светлейшему князю Варшавс-
кому, графу Эриванскому, Пятигорск 
обязан своим названием: «Что каса-
ется до наименования города... дать 
оному название Пятигорск, по уваже-
нию, что гора Бештов, к подошве кото-
рой примыкает предназначенное для 
сего города место, известна под сим 
именем и в древних Российских лето-
писях» (1830).

И еще много интересного в музее 
может рассказать старинная гравю-
ра, увлекательный источник изучения 
отечественной истории и русского ис-
кусства.

ольга алеКсенКо, 
ст. научный сотрудник

 гос. Музея-заповедника 
М. Ю. лермонтова.

Прибалтийский немец, выпускник Российской 

Императорской Академии художеств, живописец, график, 

мастер книжной иллюстрации Георг-Вильгельм Тимм 

(1820—1895), или, как его называли в России, Василий 

Федорович, вошел в историю отечественного искусства, 

главным образом, как автор Русского художественного 

листка. 

Карандаш 
волшебный 
Тимма…

Былое 
И думы

четверг, 22 января 2009 г.8

(из исторической 
хроники

Пятигорска)

Много лет 
тому назад

1907 г. Появление кинотеат-
ров, первоначально называвших-
ся «электробиографами». Один из 
первых был в подвале Казенной 
гостиницы, содержавшийся сперва 
Штреммером, затем Домульяно. 

1908 г. Предпринимателями За-
мковым и Александровым постро-
ены новые комфортабельные гос-
тиницы: «Бристоль» по проекту 
архитектора В. Н. Семенова (ныне 
«Машук») и «Эрмитаж» (Гоголя, 1) 
по проекту архитектора С. И. Гу-
щина. Тогда же Гукасов у входа в 
«Цветник» возвел здание конди-
терской.

1908 г. Директором КМВ назна-
чен доктор медицины С. В. Тиличе-
ев. Занимал он этот пост до 1915 г. 
Его именем названы построенные 
при нем на Провале Тиличеевские 
ванны (ныне Пироговские). 

1912 г. Выход № 1 вечерней га-
зеты «Пятигорский курьер» («Вечер 
курортов). 

1918 г. С. М. Киров, прибывший 
в Пятигорск после разгона Совде-
па во Владикавказе, выступил в 
Лермонтовской галерее с докла-
дом о политическом положении в 
Терской области. Жил в гостинице 
«Бристоль». 

1918 г. Вместо отстраненного 
директора КМВ Филиппова как 
лица назначенного старой влас-
тью для управления курортами 
создан Большой совет КМВ. Вре-
менными директорами КМВ были 
инженер И. И. Байков и врач Н. 
Орлов. 
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4.00 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ»

20.00 КИнО «КОнГО»
22.30 Смешнее, чем кролики
23.00 Слава богу, ты пришел!
0.00 КИнО «БЕГИ БЕЗ ОГЛЯДКИ»
2.15 Фильмы производСтва ввС
3.15 КИнО «ТРИ МОГИЛЫ»

машук-тв
6.00 Т/с «АГЕнТсТвО-2»
6.30 д/Ф «вьетнам: путешеСтвие 

в Страну девяти  драко-
нов», 1 ч.

7.00, 4.30 Т/с «ХОЛОсТЯКИ»
7.55 «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, 2.40 фИЛьМ «ПОЛИцЕйсКАЯ 

ИсТОРИЯ-3: суПЕРПОЛИ-
цЕйсКИй»

16.00 «ФантаСтичеСкие иСтории»: 
«магия музыки. тайные 
откровения музыкантов»

17.00 «ФантаСтичеСкие иСтории»: 
«неизбежноСть. путь в 
апокалипСиС»

18.30 «репортерСкие иСтории»
19.00 «неделя»
20.00 «юмор выше пояСа». кон-

церт  михаила задорнова
21.55 фИЛьМ «МнЕ нЕ БОЛьнО»
0.00, 2.10 «голые и  Смешные»
0.30 фИЛьМ «вИРТуАЛьнЫй 

сЕКс» 
5.25 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 «дом-2» 
10.00 «школа ремонта» 
11.00 документальный Фильм 
12.00 д/Ф «Суперчеловеки» 
13.00 «клуб бывших жен» 
14.00 «COSMOPOLITAN» 
15.00 «возможноСти  плаСти-

чеСкой хирургии» 
16.00 «в БЕГАХ». БОЕвИК 
18.30, 19.45 Т/с «ЖЕнсКАЯ ЛИГА»
20.00 «наша RuSSIA» 
22.00 «комеди  клаб» 
23.00 «наша RuSSIA» 

22.55 фИЛьМ «ПО ЭТАПу» (РОс-
сИЯ — вЕЛИКОБРИТАнИЯ). 
2008

1.05 фИЛьМ «ИЛЛЮЗИОнИсТ» 
(сША). 2006

культура
6.30 евроньюС

10.00 новоСти  культуры

10.30 д/С «художеСтвенные му-
зеи  мира»

11.00 Х/ф «вЕснА в МОсКвЕ»
13.00 культурная революция

13.55 Х/ф «нАШ ДОМ»
15.30 «некраСов»

16.00 в музей — без поводка

16.10 м/С «Серебряный конь»

16.35 м/Ф «Эволюция петра Сен-
цова»

16.50 д/Ф «Сага о птице в руке»

17.20 «вечерний Свет». анна пи-
рятинСкая

17.50 Энциклопедия

18.00 разночтения

18.30 партитуры не горят

19.00 «СмехоноСтальгия»

19.30 новоСти  культуры

19.50 «СФеры»

20.35 сПЕнсЕР ТРЕйсИ в фИЛьМЕ 
«ДОКТОР ДЖЕКИЛЛ И МИс-
ТЕР ХАйД» (сША, 1941)

22.30 линия жизни. юрий роСт

23.30 новоСти  культуры

23.55 «кто там ...»

0.20 Х/ф «ОЛИвЕР ТвИсТ» (вЕЛИ-
КОБРИТАнИЯ, 2007)

нтв
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

13.30 Т/с «МАнГусТ»
15.30 обзор. СпаСатели

16.00 Сегодня

16.30 Т/с «КОДЕКс ЧЕсТИ»
18.30 чрезвычайное проиСше-

Ствие

19.00 Сегодня

19.40 Т/с «ГЛуХАРь»
21.40 Х/ф «ТРИДцАТОГО» — 

унИЧТОЖИТь!»
0.15 «СуперСтар» предСтавля-

ет: юбилейный концерт  
лолиты

23.30 «убойная лига» 
0.40 «убойной ночи» 
1.15 «СекС» С а. чеховой»

спорт
5.30 баСкетбол. нба. «нью-ор-

леан» — «голден Стейт  
уорриорз»

8.10 лыжный Спорт. кубок мира. 
маСС-Старт. мужчины

9.00, 12.25, 15.40, 21.55, 1.40 веСти-
Спорт

9.15 «летопиСь Спорта»
9.45 «будь здоров!»
10.20 «хоккей роССии»
11.25 «Самый Сильный человек»
12.35 «задай вопроС миниСтру»
13.25 лыжный Спорт. кубок 

мира. Спринт
15.10 обзор матчей чемпионата 

италии
15.55 Футбол. «кубок легенд». 

роССия — Франция из 
моСквы

16.55 баСкетбол. чемпионат 
роССии. мужчины. цСка 
— «Спартак» (Санкт-пе-
тербург)

18.55 биатлон. чемпионат мира 
Среди  юниоров. Спринт. 
мужчины

19.55 Футбол. «кубок легенд». 
роССия — италия из 
моСквы

20.50 проФеССиональный бокС. 
мигель котто (пуЭрто-
рико) против антонио 
маргарите (мекСика).

22.25 Футбол. чемпионат италии. 
«ювентуС» — «кальяри»

0.25 биатлон. чемпионат мира 
Среди  юниоров. Спринт. 
женщины

1.50 баСкетбол. чемпионат 
роССии. мужчины. цСка 
— «Спартак» (Санкт-пе-
тербург)

4.00 «летопиСь Спорта»

дтв
6.00 клуб детективов 
6.55 музыка на дтв 
7.00 «как уходили  кумиры. Сер-

гей юшенков»
8.00 тыСяча мелочей 
8.20 предприниматель 
8.30 мультФильмы 
11.30 Х/ф «МОЯ БОЛьШАЯ АР-

МЯнсКАЯ свАДьБА»
13.30 «как уходили  кумиры. ев-

гений мартынов»

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  

8.30,12.30 «мир в твоей тарелке» 

9.00, 16.00 «дела Семейные» 

10.00,17.00 «Скажи, что не так?!» 

11.00 Т/с «сИЛьнОЕ ЛЕКАР-
сТвО»

12.00 домашняя Энциклопедия 

13.00 «ГОсуДАРсТвЕннЫй ПРЕ-
сТуПнИК». ДЕТЕКТИв 

15.00, 3.00 «динаСтия». урСуляки  

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 уБИй-
сТвО»

23.00 Т/с «МОЯ ЖЕнА МЕнЯ ПРИ-
вОРОЖИЛА»

23.30 «ГАнГ, ТвОИ вОДЫ ЗАМу-
ТИЛИсь». МЕЛОДРАМА

3.50 Т/с «нАПЕРЕКОР суДьБЕ»

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 мультФильмы

9.00, 15.00 Т/с «АнГЕЛ»

10.00, 2.00 Т/с «БуХТА ПРОПАв-
ШИХ ДАйвЕРОв» 

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!» 

16.00 д/С «охотники  на монС-
тров» 

19.00 Х/ф «КАТЕГОРИЯ 6: КАТАс-
ТРОфА»

23.00 Х/ф «вЕРХОМ нА ПуЛЕ» 

1.00 Т/с «КРЕПКИй OPEШЕК 
ДЖЕйн»

3.00 Х/ф «ЛАнГОЛьЕРЫ» 

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 кивин-2009 в Сочи

23.50 Х/ф «сАйЛЕнТ ХИЛЛ»
2.00 Х/ф «МАМАнЯ, БЮсТ И ЖИв-

ЧИК»
3.40 Х/ф «КАК ГРИнЧ уКРАЛ РОЖ-

ДЕсТвО»
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»

9.05 «мой Серебряный шар. ФрЭнк 
Синатра»

10.00 Т/с «КАРАМБОЛь»
11.00 веСти

11.50 м/Ф «пингвины»

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 «ОДнАЖДЫ БуДЕТ ЛЮ-
БОвь»

19.00 Т/с «КАРМЕЛИТА. цЫГАнс-
КАЯ сТРАсТь»

20.00 веСти

20.45 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 «юрмала». ФеСтиваль

2.25 наша тема

2.55 Х/ф «ДОЛИнА сМЕРТИ»
4.15 Т/с «БЛЭйД»
5.00 Т/с «БЕЗ сЛЕДА-5»

твц
6.00 наСтроение 

8.30 Х/ф «ПРОЩАнИЕ сЛАвЯнКИ»
10.10 звени, златая руСь! 

11.30, 14.30, 17.30 События 

11.45, 18.15 иСтория гоСударСтва 
роССийСкого 

11.50 КИнО ПРО ШПИОнОв. «ПО 
ТОнКОМу ЛьДу» 

13.40 доказательСтва вины 

14.45 деловая моСква 

15.10, 17.50 петровка, 38 

15.30, 4.00 Т/с «вОЗвРАЩЕнИЕ 
ШЕРЛОКА ХОЛМсА»

16.30 один против вСех 

18.20 мультпарад 

19.00 Т/с «ЗАТМЕнИЕ» 

19.50, 20.30, 0.10 События 

19.55 детективные иСтории

21.05 Х/ф «ТРИ МуШКЕТЕРА: 
ПОДвЕсКИ КОРОЛЕвЫ»

23.00 «народ хочет  знать»

0.45 Х/ф «вИД свЕРХу ЛуЧШЕ» 
2.25 Х/ф «ПО ТОнКОМу ЛьДу»
4.50 д/Ф «Сколько Стоит азарт?»

стс
6.00 Т/с «ЗЕнА — КОРОЛЕвА 

вОИнОв»
6.55, 13.00 м/С «Смешарики»

7.00 м/С «приключения вуди  и  
его друзей»

7.30, 17.00 Т/с «ПАПИнЫ ДОЧКИ»
8.00, 20.00 Т/с «РЫЖАЯ»
9.30 Т/с «КТО в ДОМЕ ХОЗЯИн?»
10.00 Т/с «ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАвОД»
11.00, 19.00 Т/с «МОЯ ПРЕ-

КРАснАЯ нЯнЯ»
12.00 Т/с «ШКОЛА N 1»
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

17.30 Т/с «КАДЕТсТвО»
18.30 детали  кмв

21.00 КИнО «АнГЕЛЫ ЧАРЛИ»
22.50 КИнО «ДОКАЗАТЕЛьсТвО 

сМЕРТИ»
1.00 Фильмы производСтва ввС

19.50 «программа макСимум» 
20.50 д/Ф «руССкие СенСации» 
21.45 ты не поверишь! 
22.35 «ты Смешной!» 
0.10 Х/ф «сЕМь МуМИй» 
1.45 Т/с «ЗАКОн И ПОРЯДОК»
3.30 «проСто цирк» 
4.00 Т/с «БЛЭйД» 
4.45 Т/с «БЕЗ сЛЕДА-5»

твц
5.35 Х/ф «ИсКАТЕЛИ»
7.30 марш-броСок
8.00 абвгдейка
8.30 правоСлавная Энцикло-

педия
9.00 «подводная одиССея ко-

манды куСто»
9.45 иСтория гоСударСтва роС-

СийСкого
10.00 м/Ф «ну, погоди!»
10.15 Х/ф «нА ЗЛАТОМ КРЫЛьцЕ 

сИДЕЛИ...»
11.30, 14.30, 17.30 События
11.45 репортер
12.05 «любовь зла»
12.55 Сто вопроСов взроСлому
13.40 городСкое Собрание
14.45 линия защиты
15.30 Х/ф «ТРИ МуШКЕТЕРА: 

ПОДвЕсКИ КОРОЛЕвЫ»
17.45 петровка, 38
18.00 «дорога артиСтов»
19.00 Т/с «ЧИсТО АнГЛИйсКОЕ 

уБИйсТвО»
21.00 поСтСкриптум 
22.05 Х/ф «ПАРАДИЗ» 
0.05 События 
0.25 «временно доСтупен» 
1.30 Х/ф «ДЕвуШКА с ЖЕМЧуЖ-

нОй сЕРЕЖКОй»
3.25 Х/ф «ПО ТОнКОМу ЛьДу»

стс
6.00 Х/ф «нЕвЕсТА И ПРЕДРАс-

суДКИ»
8.05 м/Ф «винни-пух»
8.20 м/С «Смешарики»
9.00 детСкие шалоСти
10.45 м/С «том и  джерри»
11.15 КИнО «ПОЛИцЕйсКИй И 

МАЛЫШ»
13.00 м/С «кряк-бряк»
14.00 м/С «король лев. тимон и  

пумба»
15.00 м/С «аладдин»
16.00 детали  кмв
16.30, 22.00 6 кадров
17.00 Т/с «ПАПИнЫ ДОЧКИ»
18.00 Самый умный

спорт
4.45 Футбол. чемпионат италии. 

«милан» — «дженоа»

6.45, 9.00, 13.10, 17.45 веСти-Спорт

7.00 «зарядка С чемпионом»

7.15 м/С «марСупилами»

7.40 «маСтер Спорта»

7.55 м/Ф «кот в Сапогах»

8.15 «зарядка С чемпионом»

8.30 «точка отрыва»

9.10 хоккей. лига чемпионов. 
Финал. «цюрих» (швейца-
рия) — «металлург» (маг-
нитогорСк, роССия)

11.20 обзор матчей чемпионата 
италии

11.55, 13.25 лыжный Спорт

12.40 хоккей. обзор лиги  чем-
пионов

14.20 «летопиСь Спорта»

14.50, 4.30 легкая атлетика

15.55 волейбол. «матч звезд». 
мужчины из Сургута

17.55 «Самый Сильный человек»

18.55 хоккей. «ак барС» (казань) 
— «Салават юлаев» (уФа)

21.20, 23.55 веСти-Спорт

21.50 «хоккей роССии»

22.55 «европейСкий покерный 
тур»

0.05 волейбол. «матч звезд»

2.00 Фигурное катание. чемпио-
нат европы. показатель-
ные выСтупления

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 «МОРсКАЯ ПОЛИ-
цИЯ. сПЕцОТДЕЛ-4»

10.30 Х/ф «МАРс» 

12.30 СоСтав преСтуплений 

13.00, 17.00 Судебные СтраСти

14.30, 21.30 Т/с «БЕЗМОЛвнЫй 
свИДЕТЕЛь» 

15.00, 22.00 Т/с «ИЩЕйКА» 
18.00, 23.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОнИ-

КИ уБОйнОГО ОТДЕЛА-1»
19.30, 1.00 Т/с «ОТРЯД «АнТИ-

ТЕРРОР» 
20.30 брачное чтиво 

0.00 брачное чтиво 

машук-тв
6.00 Т/с «АГЕнТсТвО-2»
6.30, 12.00 д/Ф «лики  туниСа»

7.00 «выжить в мегаполиСе»

7.30, 13.00 «званый ужин»

8.30 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»

14.00 фИЛьМ «ЛуЧШИЕ ИЗ ЛуЧ-
ШИХ: БИТвА в «КОЛИЗЕЕ»

16.00 «пять иСторий»: «забытые 
кумиры»

17.00, 20.00 Т/с «БОЕц. РОЖДЕнИЕ 
ЛЕГЕнДЫ»

19.00 нОвОсТИ «МАШуК Тв» (п)

21.00 Т/с «сОЛДАТЫ-2»
22.00 «мужСкие иСтории»

23.00 «вечер С тиграном кеоСа-
яном»

0.00, 2.20 «голые и  Смешные»

0.30 фИЛьМ «БЫТь ЭММАнЮЭЛь»
2.50 фИЛьМ «ДуХОв ДЕнь»
5.00 Т/с «ХОЛОсТЯКИ»

тнт
6.00 Т/с «МОЕ вТОРОЕ «Я»

7.00, 14.15, 19.00 «такСи» 

7.30, 11.30 м/С «приключения 
джимми  нейтрона, маль-
чика-гения»

8.15 «привет! пока!» 

8.30 «COSMOPOLITAN» 

9.30 Т/с «ГуМАнОИДЫ в КО-
РОЛЕвЕ»

10.00 Т/с «ЖЕнсКАЯ ЛИГА» 

10.30, 13.30, 18.00 Т/с «сЧАс-
ТЛИвЫ вМЕсТЕ» 

11.00 м/С «губка боб квадратные 
штаны»

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 «ЗДРАвсТвуйТЕ, МЫ вАША 
КРЫША». КОМЕДИЯ 

18.30 «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»

первый
5.40, 6.10 Х/ф «РИнГ»
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 «алекСандр пороховщи-

ков. укрощение Строп-
тивого»

12.00 новоСти
12.10 м/Ф «атлантида: зате-

рянный мир»
13.50 «невероятные иСтории  

про жизнь». «портовый 
роман»

14.50 Х/ф «ОсОБЕннОсТИ нАцИ-
ОнАЛьнОй РЫБАЛКИ»

16.40 «бритни  СпирС. жизнь за 
Стеклом»

18.00 новоСти
18.10 кто хочет  Стать милли-

онером?
19.10 Х/ф «ИсЧЕЗнОвЕнИЕ»
21.00 время
21.20 Х/ф «нОвОГОДнЯЯ нОЧь»
23.20 Х/ф «вРАГ ГОсуДАРсТвА»
1.40 Х/ф «А КАК ЖЕ БОБ?» 
3.10 Х/ф «сАД КАМнЕй» 
5.00 Т/с «АКуЛА»

россия
5.10 Х/ф «МуЖсКАЯ КОМПА-

нИЯ». 1992
6.25 «вСя роССия»
6.35 «СельСкий чаС»
7.05 «диалоги  о животных»
7.35 «военная программа»
8.00 веСти
8.10, 11.10, 14.20 веСти  края
8.20 «Субботник»
9.00 фИЛьМ сЕРГЕЯ ЭйЗЕнШТЕй-

нА «АЛЕКсАнДР нЕвс-
КИй». 1938

11.00 веСти
11.20 национальный интереС
11.50 «очевидное — невероят-

ное»
12.20 «комната Смеха»
13.15 «Сенат»
14.00 веСти
14.30 «молния-убийца. погоня 

за шаровой»
15.20 ДЕТЕКТИв «нОЧнОЕ ПРОИс-

ШЕсТвИЕ». 1980
17.05 «Субботний вечер»
18.55, 20.45 Х/ф «КРОвнЫЕ уЗЫ». 

2008

20.00 веСти  в Субботу
23.20 ДЖЕннИфЕР ЭнИсТОн И 

КЕвИн КОсТнЕР в фИЛьМЕ 
«ХОДЯТ сЛуХИ...» (сША 
— АвсТРАЛИЯ). 2005

1.20 ОсТРОсЮЖЕТнЫй фИЛьМ 
«ХОсТЕЛ» (сША). 2006

2.50 «горячая деСятка»

культура
6.30 евроньюС
10.10 библейСкий Сюжет
10.40 Х/ф «ЧЕЛОвЕК РОДИЛсЯ» 

(МОсфИЛьМ, 1956) РЕЖИс-
сЕР в. ОРДЫнсКИй

12.15 «кто в доме хозяин»
12.50 Х/ф «КАМЕннЫй цвЕТОК. 

уРАЛьсКИй сКАЗ»
14.05 м/Ф «лиСа и  волк»
14.20 путешеСтвия натуралиСта
14.55 «правда — хорошо, а СчаС-

тье лучше». Спектакль
17.25 в вашем доме. даниил 

штода
18.05 «имя музы — марина»
19.00 магия кино
19.40 «алекСандр пороховщи-

ков»
20.20 Х/ф «свОй сРЕДИ ЧуЖИХ, 

ЧуЖОй сРЕДИ свОИХ»
22.00 новоСти  культуры
22.20 д/Ф «тенгиз абуладзе. дре-

во желаний»
23.00 Х/ф «ДРЕвО ЖЕЛАнИЯ»
0.45 д/С «медичи. креСтные 

отцы ренеССанСа»
1.40 мультФильм для взроСлых

нтв
5.45 Х/ф «ОсТРОв сОКРОвИЩ-2: 

ТАйнА МОРсКОГО ЧуДО-
вИЩА»

7.05 детСкое утро на нтв 
7.30 Сказки  баженова 
8.00 Сегодня
8.20 лотерея «золотой ключ» 
8.50 «без рецепта» 
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! 
14.05 «кремлевСкие похороны»
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 

14.30, 1.00 Х/ф «МОШЕннИКИ»
16.30 Судебные СтраСти  
18.30, 0.30 д/Ф «приговоренные 

пожизненно»
19.00, 0.00 брачное чтиво 
20.00 Х/ф «цЕнА сОКРОвИЩ»
22.00 Т/с «C.S.I. МЕсТО ПРЕсТуП-

ЛЕнИЯ ньЮ-йОРК-3» 
23.00 Т/с «ПРАвОсуДИЕ ДЕКсТЕ-

РА»
3.00 клуб детективов 
5.00 каламбур

домашний
6.30, 7.30 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 «ГАнГ, ТвОИ вОДЫ ЗАМу-

ТИЛИсь». МЕЛОДРАМА
15.30 «в мире животных»
16.30 «ПРИКЛЮЧЕнИЯ сАРЫ 

ДЖЕйн». фАнТАсТИКА
18.15 улицы мира
18.30 Т/с «сЧАсТЛИвАЯ КАРТА»
19.30, 3.45 Т/с «ИнТРИГАнКА»
20.30 Т/с «КТО в ДОМЕ ХОЗЯИн?»
21.00 Т/с «ОнА нАПИсАЛА уБИй-

сТвО»
23.00 Т/с «МОЯ ЖЕнА МЕнЯ ПРИ-

вОРОЖИЛА»
23.30 «ПРОГуЛКА ПО ЭШАфОТу». 

МИсТИКА
1.15 мать и  дочь
2.15 «ПРИКЛЮЧЕнИЯ сАРЫ 

ДЖЕйн». фАнТАсТИКА
4.35 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 мультФильмы
9.00 Х/ф «ЗЛОвРЕДнОЕ вОсКРЕ-

сЕнИЕ»
11.00 Т/с «ЗвЕЗДнЫЕ вРАТА» 
13.00 Х/ф «ЗвЕЗДнЫй КОРАБЛь 

ГАЛАКТИКА» 
17.00 Т/с «ЗвЕЗДнЫй КОРАБЛь 

ГАЛАКТИКА» 
23.00 Х/ф «ХИЩнИКИ» 
1.00 Х/ф «вЕРХОМ нА ПуЛЕ» 
3.00 Т/с «ПЯТнИцА 13-Е» 
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23.40 ÄÌÈÒÐÈÉ ÓËÜßÍÎÂ, ÀÍÍÀ 
ÏÓÐÈÍÓ, ÌÈÕÀÈË ÊÎ-
ÇÀÊÎÂ, ÁÎÐÈÑ ÃÀËÊÈÍ, 
ÌÈÕÀÈË ÅÔ ÐÅÌÎÂ È ÈÂÀÍ 
ÁÎÐÒÍÈÊ Â ÎÑÒÐÎÑÞÆÅÒ-
ÍÎÌ ÔÈËÜÌÅ «ÑÄÂÈÃ». 
2007

1.50 ÃÀÐÐÈ ÎËÄÌÀÍ Â ÒÐÈËËÅÐÅ 
«ÒÅÌÍÛÉ ËÅÑ» (ÂÅËÈÊÎÁ-
ÐÈÒÀÍÈß). 2006

КУЛЬТУРА
10.10 «ÎÁÛÊÍÎÂÅÍÍÛÉ ÊÎÍÖÅÐÒ  Ñ 

ÝÄÓ ÀÐÄÎÌ ÝÔÈÐÎÂÛÌ»
10.40 Õ/Ô «ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÐÎÌÀÍÑ»
12.15 ËÅÃÅÍÄÛ ÌÈÐÎÂÎÃÎ ÊÈÍÎ
12.45 «ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÉ ÊÈÎÑÊ»
13.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
14.05 Ä/Ñ «ÓËÈÖÛ ËÅÌÓÐÎÂ»
14.55 «×ÒÎ ÄÅËÀÒÜ?». ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ 

Â. ÒÐÅÒÜßÊÎÂÀ
15.45 «ÏÓÒÜ ÏÀÐÀÄÎÊÑÎÂ. ÅÂÃÅÍÈÉ 

ÇÀ ÌßÒÈÍ»
16.25 «ÏÐÎÃÓËÊÈ  ÏÀ ÁÐÎÄÂÅÞ»
16.50 Õ/Ô «ÑÂÀÒÎÂÑÒÂÎ ÃÓÑÀÐÀ»
18.00 ÃÀËÀ-ÊÎÍÖÅÐÒ  Â ×ÅÑÒÜ Å. 

ÌÀÊÑÈ ÌÎÂÎÉ È  Â. ÂÀÑÈ-
ËÜÅÂÀ

19.00 «ÔÓÝÒÅ ÄËÈÍÎÞ Â ÆÈÇÍÜ...». 
ÅÊÀ ÒÅÐÈÍÀ ÌÀÊÑÈÌÎÂÀ

19.45 Õ/Ô «ÏÎÐÒÐÅÒ ÄÎÐÈÀÍÀ 
ÃÐÅß»

21.25 ÇÀÃÀÄÊÈ  ÈÑÒÎÐÈÈ
22.25 II ÇÈÌÍÈÉ ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÉ 

ÌÓ ÇÛÊÀËÜÍÛÉ ÔÅÑÒÈÂÀËÜ 
«ÑÎ×È-2009»

0.45 Ä/Ô «ËÀËÈÊ — ÂËÀÑÒÅËÈÍ 
ÑÒÅÊËÀ»

1.40 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ ÄËß ÂÇÐÎÑËÛÕ

НТВ
5.25 Õ/Ô «ËÀÂÈÍÀ» 
7.10 ÄÅÒÑÊÎÅ ÓÒÐÎ ÍÀ ÍÒÂ 
7.30 ÄÈÊÈÉ ÌÈÐ 
8.00, 10.00, 13.00 ÑÅÃÎÄÍß 
8.20 ËÎÒÅÐÅß «ÐÓÑÑÊÎÅ ËÎÒÎ» 
8.45 ÈÕ ÍÐÀÂÛ 
9.25 ÅÄÈÌ ÄÎÌÀ 
10.25 ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎÈÑØÅ-

ÑÒÂÈÅ
10.55 «QUATTRORUOTE» 
11.30 ÀÂÈÀÒÎÐÛ 
12.00 ÄÀ×ÍÛÉ ÎÒÂÅÒ  
13.20 Õ/Ô «ß Ñ×ÈÒÀÞ: ÐÀÇ, ÄÂÀ, 

ÒÐÈ, ×ÅÒÛÐÅ, ÏßÒÜ...»
15.05 ÑÂÎß ÈÃÐÀ 
16.00 ÑÅÃÎÄÍß
16.25 ÁÎÐÜÁÀ ÇÀ ÑÎÁÑÒÂÅÍ ÍÎÑÒÜ
17.00, 3.45 Ò/Ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎ-

ÐßÄÎÊ» 

8.15 Ò/Ñ «ÑÀØÀ + ÌÀØÀ» 
9.00 «ÄÎÌ 2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ» 
9.30 «ÏÓËÜÑ ÃÎÐÎÄÀ» 
10.00 «ØÊÎËÀ ÐÅÌÎÍÒÀ» — «ÎÏÅ-

ÐÀÖÈß «ÏÐÎÂÀÍÑ» 
11.00 Ä/Ô «ÁÎÃÀÒÛÅ È  ÎÄÈÍÎ ÊÈÅ» 
12.00 Ä/Ô «ÏÎÕÓÄÅÉ ÑÎ ÇÂÅÇÄÎÉ-2»
13.00 «ÑÌÅÕ ÁÅÇ ÏÐÀÂÈË» 
14.05 «Â ÁÅÃÀÕ». ÁÎÅÂÈÊ 
16.30 ÊÈÍÎ «ÃÐÀÔ ÌÎÍÒÅ ÊÐÈÑÒÎ»
19.00, 19.45, 23.00 Ò/Ñ «ÆÅÍÑ ÊÀß 

ËÈÃÀ» 
20.00 «ÍÀØÀ RUSSIA» 
21.00 «ÄÎÌ 2. ÃÎÐÎÄ ËÞÁÂÈ» 
22.00 «ÊÎÌÅÄÈ  ÊËÀÁ» 
23.30 «ÑÌÅÕ ÁÅÇ ÏÐÀÂÈË» 
0.35 «ÓÁÎÉÍÎÉ ÍÎ×È» 
1.10 «ÑÅÊÑ» Ñ À. ×ÅÕÎÂÎÉ» 
1.40 «ÄÎÌ-2. ÏÎÑËÅ ÇÀÊÀÒÀ»

СПОРТ
4.30 ÁÀÑÊÅÒÁÎË. ÍÁÀ. «ÑÀÍ-ÀÍÒÎ-

ÍÈÎ» — «ÍÜÞ-ÎÐËÅÀÍ»

7.15,9.00, 12.40, 16.40, 21.55, 2.05 ÂÅÑÒÈ-
ÑÏÎÐÒ

7.25 ËÛÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ

9.15 «ÑÒÐÀÍÀ ÑÏÎÐÒÈÂÍÀß»

9.45 ËÎÒÅÐÅß «ÃÎÑËÎÒÎ»

9.55 ÕÎÊÊÅÉ. ÎÁÇÎÐ ËÈÃÈ  ×ÅÌÏÈ-
ÎÍÎÂ

10.25 ÔÓÒÁÎË. «ÊÓÁÎÊ ËÅÃÅÍÄ». 
ÐÎÑÑÈß — ÈÒÀËÈß. ÒÐÀÍÑ-
ËßÖÈß ÈÇ ÌÎÑÊÂÛ

11.25, 0.25 ÁÈÀÒËÎÍ

12.55 ÕÎÊÊÅÉ. ÊÕË. ÎÒÊÐÛÒÛÉ ×ÅÌ-
ÏÈÎÍÀÒ ÐÎÑÑÈÈ. «ÄÈÍÀÌÎ» 
(ÌÎÑÊÂÀ) — «ÒÎÐÏÅÄÎ» 
(ÍÈÆÍÈÉ ÍÎÂÃÎÐÎÄ)

15.15 ÔÓÒÁÎË. «ÊÓÁÎÊ ËÅÃÅÍÄ». 
ÔÈÍÀË

16.55 ËÅÃÊÀß ÀÒËÅÒÈÊÀ

19.15 ËÛÆÍÛÉ ÑÏÎÐÒ

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

2.15 ËÅÃÊÀß ÀÒËÅÒÈÊÀ

ДТВ
6.00 ÊËÓÁ ÄÅÒÅÊÒÈÂÎÂ 

6.55 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ ÄÒÂ 

7.00 «ÊÀÊ ÓÕÎÄÈËÈ  ÊÓÌÈÐÛ. ÅÂÃÅ-
ÍÈÉ ÌÀÐÒÛÍÎÂ»

8.00 ÒÛÑß×À ÌÅËÎ×ÅÉ

8.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ 

11.30 Õ/Ô «ÒÐÈÑÒÀ ËÅÒ ÑÏÓÑÒß»
13.30 «ÊÀÊ ÓÕÎÄÈËÈ  ÊÓÌÈÐÛ. ÌÀÐ-

ÃÀÐÈÒÀ ÍÀÇÀÐÎÂÀ» 

14.30, 0.30 Õ/Ô «ÁÅÃÈ ÁÅÇ ÎÃËßÄÊÈ»
17.00 ÑÓÄÅÁÍÛÅ ÑÒÐÀÑÒÈ  

16.00 ÌÎÄÍÎ ËÈ  ÝÒÎ?
16.30, 21.45 6 ÊÀÄÐÎÂ
17.00 Ò/Ñ «ÏÀÏÈÍÛ ÄÎ×ÊÈ»
18.30 ÊÈÍÎ «ÒÐÓÄÍÛÉ ÐÅÁÅ ÍÎÊ»
20.00 ÊÈÍÎ «ÒÐÓÄÍÛÉ ÐÅÁÅ-

ÍÎÊ-2»
22.30 ÑÌÅØÍÅÅ, ×ÅÌ ÊÐÎËÈÊÈ
23.00 ÕÎÐÎØÈÅ ØÓÒÊÈ
1.00 ÖÅÐÅÌÎÍÈß ÂÐÓ×ÅÍÈß ÍÀÖÈ-

ÎÍÀËÜÍÎÉ ÏÐÅÌÈÈ  Â ÎÁ-
ËÀÑÒÈ  ÍÅÈÃÐÎÂÎÃÎ ÊÈÍÎ 
È  ÒÅËÅÂÈÄÅ ÍÈß «ËÀÂÐÎÂÀß 
ÂÅÒÂÜ»-2008

1.55 ÊÈÍÎ «ÁÎËÎÒÍÎÅ ×ÓÄÎ-
ÂÈÙÅ»

3.45 ÊÈÍÎ «ËÅØÈÉ»

МАШУК-ТВ
6.00 Ò/Ñ «ÀÃÅÍÒÑÒÂÎ-2»
6.30 Ä/Ô «ÂÜÅÒÍÀÌ: ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ 

Â ÑÒÐÀÍÓ ÄÅÂßÒÈ  ÄÐÀÊÎ-
ÍÎÂ», 2 ×.

7.00 Ò/Ñ «ÕÎËÎÑÒßÊÈ»
7.55 «ÄÎÐÎÃÀß ÏÅÐÅÄÀ×À»
8.25 ÔÈËÜÌ «ÌÍÅ ÍÅ ÁÎËÜÍÎ»
10.30, 18.00 «Â ×ÀÑ ÏÈÊ»
11.00, 15.30 «ÄÀËÜÍÈÅ ÐÎÄÑÒÂÅÍ-

ÍÈÊÈ». ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÅ ÑÊÅÒ×-
ØÎÓ

11.30 «ØÀÃÈ  Ê ÓÑÏÅÕÓ» Ñ ÀËÈÍÎÉ 
ÊÀÁÀÅÂÎÉ

12.30 «24»
13.00 «ÍÅÄÅËß»
14.00 «ÐÅÏÎÐÒÅÐÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»
14.30 «×ÀÑÒÍÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ» Ñ ÎÊÑÀ-

ÍÎÉ ÁÀÐÊÎÂÑÊÎÉ
16.05 «ÞÌÎÐ ÂÛØÅ ÏÎßÑÀ». ÊÎÍ-

ÖÅÐÒ  ÌÈÕÀÈËÀ ÇÀÄÎÐÍÎÂÀ
19.00 «Â ×ÀÑ ÏÈÊ». ÏÎÄÐÎÁÍÎÑÒÈ
20.00 ÔÈËÜÌ «ÏÅÑÊÈ ÇÀÁÂÅÍÈß»
21.55 «ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÈÅ ÈÑÒÎÐÈÈ»: 

«ÏÐÎÊËßÒÛÅ ÄÐÀÃÎÖÅÍ-
ÍÎÑÒÈ. ÒÀÉÍÀß ÂËÀÑÒÜ 
ÊÀÌÍÅÉ»

23.00 «Î×ÅÂÈÄÅÖ  ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÅÒ: 
ÑÀÌÎÅ ØÎÊÈÐÓÞÙÅÅ»

0.00, 2.45 «ÃÎËÛÅ È  ÑÌÅØÍÛÅ»
0.30 «ÌÈÐÎÂÎÉ ÁÎÊÑ Ñ ÌÓÆÑÊÈÌ 

ÕÀÐÀÊÒÅÐÎÌ. «ÀÐÑÅÍÀËÜ-
ÍÎÅ» ÏÐÅÄÑÒÀÂËßÅÒ: ÂÎÑ-
ÕÎÄßÙÈÅ ÇÂÅÇÄÛ»

1.00 ÔÈËÜÌ «ÇÀÏÀÕ ÍÅÂÈÄÈÌÊÈ: 
ÖÂÅÒÎÊ ËÞÁÂÈ»

3.10 ÔÈËÜÌ «ÍÀÕÀË»
5.00 ÍÎ×ÍÎÉ ÌÓÇÛÊÀËÜÍÛÉ ÊÀÍÀË

ТНТ
6.00 Ò/Ñ «ÄÐÅÉÊ È ÄÆÎØ» 
7.00 Ì/Ñ «ÄÅÒÊÈ  ÏÎÄÐÎÑËÈ» 

7.55 Ì/Ñ «ÏÎÊÅÌÎÍÛ» 

ПЕРВЫЙ
6.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
6.10 Õ/Ô «ÑÖÅÍÛ ÈÇ ÑÅÌÅÉÍÎÉ 

ÆÈÇÍÈ»
7.30 ÀÐÌÅÉÑÊÈÉ ÌÀÃÀÇÈÍ
8.00 ÄÈÑÍÅÉ-ÊËÓÁ
9.00, 11.30 ÈÍÒÐÎÍÈÇÀÖÈß ÑÂßÒÅÉ-

ØÅÃÎ ÏÀÒÐÈÀÐÕÀ ÌÎÑÊÎÂ-
ÑÊÎÃÎ È  ÂÑÅß ÐÓÑÈ

10.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
10.20 ÍÅÏÓÒÅÂÛÅ ÇÀÌÅÒÊÈ
10.40 ÏÎÊÀ ÂÑÅ ÄÎÌÀ
12.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
12.20 ÔÀÇÅÍÄÀ
13.00 «ÅÊÀÒÅÐÈÍÀ ÌÀÊÑÈÌÎÂÀ. 

ÂÅËÈÊÀß»
14.00 Õ/Ô «Ê-9: ÑÎÁÀ×Üß ÐÀÁÎÒÀ»
15.50 ÔÀÌÈËÈß. ØÈÐÂÈÍÄÒ
17.20, 18.10 «ÍÎÂÛÅ ÏÅÑÍÈ  Î ÃËÀÂ-

ÍÎÌ». ÊÎÍÖÅÐÒ  Â ÊÐÅÌËÅ
18.00 ÍÎÂÎÑÒÈ
19.20 Õ/Ô «ÏËÅÑÅÍÜ»
21.00 ÂÎÑÊÐÅÑÍÎÅ ÂÐÅÌß. ÈÍÔÎÐ-

ÌÀÖÈÎÍÍÎ-ÀÍÀËÈÒÈ×ÅÑ-
ÊÀß ÏÐÎÃÐÀÌÌÀ

22.00 «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÃÅÐÎÉ: ÇÀÁÛ-
ÒÛÅ Â ÐÀÞ»

23.10 Õ/Ô «ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÛÉ ËÅÑ»
1.10 Õ/Ô «ÊÐÓÒÀß ÊÎÌÏÀÍÈß»
3.00 Õ/Ô «ËÞÁÎÂÜ ÍÀ ÎÑÒ ÐÎÂÅ»
4.20 «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ»

РОССИЯ
5.30 Õ/Ô «ÄÅËÎ «ÏÅÑÒÐÛÕ».1958
7.20 «ÑÀÌ ÑÅÁÅ ÐÅÆÈÑÑÅÐ»
8.10 «ÓÒÐÅÍÍßß ÏÎ×ÒÀ»
8.45 ÈÍÒÐÎÍÈÇÀÖÈß ÑÂßÒÅÉØÅÃÎ 

ÏÀÒÐÈÀÐÕÀ ÌÎÑÊÎÂÑÊÎÃÎ 
È  ÂÑÅß ÐÓÑÈ

12.20 «ÑÒÎ Ê ÎÄÍÎÌÓ»
13.10 «ÏÀÐËÀÌÅÍÒÑÊÈÉ ×ÀÑ»
14.00 ÂÅÑÒÈ
14.20 ÂÅÑÒÈ  ÊÐÀß
14.30 ÄÅÆÓÐÍÀß ×ÀÑÒÜ
14.55 «×ÅÑÒÍÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ»
15.25 «ÂËÀÄÈÌÈÐ ÂÈÍÎÊÓÐ. ÑÂÎÈÌ 

ÃÎËÎÑÎÌ...»
16.10 Õ/Ô «ÇÎËÓØÊÀ ÈÇ ÇÀÏÐÓ-

ÄÜß». 2006
18.15 ÑÌÅßÒÜÑß ÐÀÇÐÅØÀÅÒÑß
20.00 ÂÅÑÒÈ  ÍÅÄÅËÈ
21.05 «ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÊÎÐÐÅÑÏÎÍ-

ÄÅÍÒ»

21.35 ÞÐÈÉ ÑÒÅÏÀÍÎÂ, ÅËÅÍÀ 
ßÊÎÂËÅÂÀ, ßÐÎÑËÀÂ 
ÆÀËÍÈÍ, ÑÂÅÒËÀÍÀ ÌÀ-
ËÞÊÎÂÀ È ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ 
ÌÈËÎÂÀÍÎÂ Â ÔÈËÜÌÅ 
«ÊÀÐÀÑÈ». 2008

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

Подписной индекс 31685



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.

19.00 ÑÅÃÎÄÍß
19.55 ×ÈÑÒÎÑÅÐÄÅ×ÍÎÅ ÏÐÈÇÍÀ ÍÈÅ
20.25 ×ÐÅÇÂÛ×ÀÉÍÎÅ ÏÐÎ-

ÈÑØÅÑÒÂÈÅ 
21.00 ÃËÀÂÍÛÉ ÃÅÐÎÉ 
22.00 Õ/Ô «ÎÃÎÍÜ ÈÇ ÏÐÅÈÑÏÎÄ-

ÍÅÉ» 
0.00 Õ/Ô «ÁÐÀÒ ßÊÓÄ ÇÛ» 
2.10 Õ/Ô «ÁÅÇÓÌÍÛÅ ÄÍÈ»
4.30 Ò/Ñ «ÁËÝÉÄ»
5.15 Ò/Ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ-5»

ТВЦ
5.05 Õ/Ô «ÌÎÐÅ ÇÎÂÅÒ»
6.50 ÄÍÅÂÍÈÊ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÅÍÍÈÊÀ
7.25 ÔÀÊÒÎÐ ÆÈÇÍÈ  
7.55 Ä/Ô «ÌÎÑÊÂÀ ÏÅÐÂÎÏÐÅ-

ÑÒÎËÜÍÀß» 
8.25 ÊÐÅÑÒÜßÍÑÊÀß ÇÀÑÒÀÂÀ 
9.00 «ÏÎÄÂÎÄÍÀß ÎÄÈÑÑÅß ÊÎ-

ÌÀÍÄÛ ÊÓÑÒÎ» 
9.45 «21 ÊÀÁÈÍÅÒ» 
10.20 ÍÀØÈ  ËÞÁÈÌÛÅ ÆÈÂÎÒÍÛÅ
10.55 ÏÎËÈÒÈ×ÅÑÊÀß ÊÓÕÍß 
11.30 ÑÎÁÛÒÈß 
11.45 Õ/Ô «Ó ÒÈÕÎÉ ÏÐÈÑÒÀ-

ÍÈ...» 
13.10 «ÑÌÅÕ Ñ ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ 

ÄÎÌ» 
14.20 ÏÐÈÃËÀØÀÅÒ ÁÎÐÈÑ ÍÎÒÊÈÍ
14.50 ÌÎÑÊÎÂÑÊÀß ÍÅÄÅËß 
15.25 ÄÎÊÀÇÀÒÅËÜÑÒÂÀ ÂÈÍÛ 
16.15 ÈÑÒÎÐÈß ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÀ ÐÎÑ-

ÑÈÉÑÊÎÃÎ 
16.20 ÎÄÈÍ ÏÐÎÒÈÂ ÂÑÅÕ 
17.10 Õ/Ô «ÂÀ-ÁÀÍÊ» 
19.10 Õ/Ô «ÑÎÁËÀÇÍ» 
21.00 Â ÖÅÍÒÐÅ ÑÎÁÛÒÈÉ 
22.00 Õ/Ô «ÊÀÐÌÀÍ, ÏÎËÍÛÉ 

ÐÆÈ» 
0.00 ÑÎÁÛÒÈß 
0.20 «ÐÅØÈÒÅ ÇÀ ÌÅÍß» 
1.10 Õ/Ô «ÑÎÞÇ ÁÅÇ ÑÅÊÑÀ»
3.55 Õ/Ô «ÏÐÎÙÀÍÈÅ ÑËÀÂßÍ-

ÊÈ»
5.15 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ

СТС
6.00 Õ/Ô «ÍÎ×ÍÛÅ ßÑÒÐÅÁÛ»
7.55 Ì/Ô «ÂÈÍÍÈ-ÏÓÕ È  ÄÅÍÜ 

ÇÀ ÁÎÒ»
8.20 Ì/Ñ «ÑÌÅØÀÐÈÊÈ»
9.00 Ì/Ñ «ÒÎÌ È  ÄÆÅÐÐÈ»
9.15 ÑÀÌÛÉ ÓÌÍÛÉ
11.00 ÃÀËÈËÅÎ
12.00 ÑÍÈÌÈÒÅ ÝÒÎ ÍÅÌÅÄËÅÍÍÎ!
13.00 Ì/Ñ «×ÅÐÍÛÉ ÏËÀÙ»
14.00 Ì/Ñ «ÑÈËÜÂÅÑÒÐ È  ÒÂÈÒÒÈ»
15.00 Ì/Ñ «ËÅÃÅÍÄÀ Î ÒÀÐÇÀÍÅ»
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19.00, 0.00 ÁÐÀ×ÍÎÅ ×ÒÈÂÎ 
20.00 Õ/Ô «ÊÐÓÒÛÅ. ÑÌÅÐÒÅËÜ-

ÍÎÅ ØÎÓ» 
22.00 Ò/Ñ «C.S.I. ÌÅÑÒÎ ÏÐÅ-

ÑÒÓÏËÅÍÈß ÍÜÞ-ÉÎÐÊ-3» 
23.00 Ò/Ñ «ÏÐÀÂÎÑÓÄÈÅ ÄÅ-

ÊÑÒÅÐÀ»
3.00 ÊËÓÁ ÄÅÒÅÊÒÈÂÎÂ 
5.00 ÊÀËÀÌÁÓÐ

ДОМАШНИЙ
6.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
7.00 ÄÎÌÀØÍÈÅ ÑÊÀÇÊÈ
7.30 Ì/Ñ «ËÞÁÎÏÛÒÍÛÉ 

ÄÆÎÐÄÆ»
8.00, 1.15 ÆÈÂÛÅ ÈÑÒÎÐÈÈ
9.00 «ÃÎÐÎÄÑÊÎÅ ÏÓÒÅØÅÑÒÂÈÅ»
10.00 «ÌÎÄÍÛÉ ÆÓÐÍÀË»
11.00 «ÄÂÎÅ»
12.00 «ÆÈÇÍÜ ÏÐÅÊÐÀÑÍÀ»
14.00 ÆÅÍÑÊÀß ÔÎÐÌÀ
14.30 «ÄÎÊÒÎÐÎËÎÃÈß Ñ ËÅÑËÈ  

ÍÈËÜÑÅÍÎÌ»
15.00 ÂÅÐÍÈÒÅ ÌÍÅ ÌÀÌÓ!
16.00 «ÄÎËÃÎ È Ñ×ÀÑÒËÈÂÎ». 

ÑÅÌÅÉÍÀß ÊÎÌÅÄÈß
16.30 «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÑÀÐÛ 

ÄÆÅÉÍ». ÔÀÍÒÀÑÒÈÊÀ
18.15 ÓËÈÖÛ ÌÈÐÀ
18.30 Ò/Ñ «Ñ×ÀÑÒËÈÂÀß ÊÀÐÒÀ»
19.30, 3.50 Ò/Ñ «ÈÍÒÐÈÃÀÍÊÀ»
20.30 Ò/Ñ «ÊÒÎ Â ÄÎÌÅ ÕÎÇß-

ÈÍ?»
21.00 Ò/Ñ «ÊÎËÎÌÁÎ»
22.30 ÈÍÎÑÒÐÀÍÍÀß ÊÓÕÍß
23.00 Ò/Ñ «ÌÎß ÆÅÍÀ ÌÅÍß 

ÏÐÈ ÂÎÐÎÆÈËÀ»
23.30 «ÌÛ ÈÇ ÄÆÀÇÀ». ÌÓÇÛ-

ÊÀËÜÍÀß ÊÎÌÅÄÈß
2.15 «ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß ÑÀÐÛ 

ÄÆÅÉÍ». ÔÀÍÒÀÑÒÈÊÀ
4.30 ÌÓÇÛÊÀ ÍÀ «ÄÎÌÀØÍÅÌ»

ТВ-3
6.00 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
7.00 Ì/Ô «ÃÀÄÊÈÉ ÓÒÅÍÎÊ»
7.30 Ì/Ô «ÒÐÎÉÍÎÉ ÇÅÒ»
8.00 Ì/Ô «ÎÃÃÈ  È  ÒÀÐÀÊÀÍÛ»
8.30 ÌÓËÜÒÔÈËÜÌÛ
9.00 Õ/Ô «ÊÈÒÀÉÑÊÈÉ ÑÅÐÂÈÇ»
11.00 Ò/Ñ «ÇÂÅÇÄÍÛÅ ÂÐÀÒÀ» 
13.00 Ò/Ñ «ÇÂÅÇÄÍÛÉ ÊÎÐÀÁËÜ 

ÃÀËÀÊÒÈÊÀ» 
21.00 Ò/Ñ «ÇÂÅÇÄÍÛÉ ÊÎÐÀÁËÜ 

ÃÀËÀÊÒÈÊÀ»
23.00 Õ/Ô «ÂÀÂÈËÎÍ-5. CÁÎÐ»
1.00 Õ/Ô «ÏÎÄÑÒÀÂÀ» 
3.00 Ò/Ñ «ÏßÒÍÈÖÀ 13-Å» 
4.00 Õ/Ô «ÏÐÎÊËßÒÈÅ-2»
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ТЕЛЕФОН 
РЕКЛАМНОГО ОТДЕЛА 

ГАЗЕТЫ 
«ПЯТИГОРСКАЯ 

ПРАВДА»
 33-09-13.

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

(Лицензия № 268609 от 20.06.2007 года. Свидетельство о государственной 
аккредитации № 1703 от 4.07.07 года)

Предлагаем:
— качественное профессиональное образование по очной и заочной 

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

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

Для поступающих в ИНСТИТУТ по специальностям высшего 
профессионального образования:

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

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

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

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

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

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

№ 626

Управление ПФР РФ по Пятигорску информирует жителей о графике 
проведения приема граждан в мобильных клиентских службах по микрорайонам 

города Пятигорска на I квартал 2009 года
№ п/п Место проведения Дата проведения I квартал Время приема

Январь Февраль Март

1
Территориальное 
управление «Бе-
штау-Гора Пост»

12.01.2009 г. 2.02.2009 г. 2.03.2009 г. 9.00-13.00

2
Территориальное 
управление пос. 
Горячеводский

13.01.2009 г. 3.02.2009 г. 3.03.2009 г. 9.00-13.00

3
Территориальное 

управление ст. 
Константиновской

14.01.2009 г. 4.02.2009 г. 4.03.2009 г. 9.00-13.00

4
Территориальное 

управление «Белая 
Ромашка»

15.01.2009 г. 5.02.2009 г. 5.03.2009 г. 9.00-13.00

5
Территориальное 
управление пос. 

Свободы
16.01.2009 г. 6.02.2009 г. 6.03.2009 г. 9.00-13.00

6 пр. Кирова, д.51 Ежедневно, кроме субботы, воскресенья 8.30-15.00; в пятницу 8.30-13.00

Вниманию абитуриентов
Объявляется набор кандидатов для поступления в образователь-

ные учреждения МВД России из числа гражданской молодежи, вы-
пускников средних, средних специальных учебных заведений.

Приглашаются выпускники общеобразовательных школ и средних спе-
циальных учебных заведений в образовательные учреждения МВД России, 
куда принимаются граждане России в возрасте от 17 до 25 лет, годные по 
состоянию здоровья и физической подготовленности к службе в органах 
внутренних дел и выдержавшие вступительные экзамены.

К высшим образовательным учреждениям МВД РФ юридического 
профиля относятся: Волгоградская академии МВД России, Ростовский 
юридический институт МВД России, Ставропольский филиал Красно-
дарского университета, Краснодарский университет, Новочеркасское 
суворовское военное училище.

Вступительные экзамены в образовательные учреждения проводятся в 
период с 1 мая по 1 июня. Для оформления документов и прохождения мед-
комиссии желающим следует обращаться в кадровый аппарат отдела 
внутренних дел по месту жительства с документами: паспорт, удостове-
рение о приписке к призывному участку, характеристика с места учебы, до-
кумент об образовании в подлиннике или выписка из табеля успеваемости 
за первое полугодие, четыре фотокарточки (размером 4x6, без уголка, на 
матовой бумаге), свидетельство о рождении.

О нарушениях законности, связанных с поступлением в учебные заве-
дения МВД, со стороны должностных лиц органов внутренних дел сооб-
щайте по «телефону доверия» УВД по КМВ 39-06-59 или по телефону 
36-91-86.

Пресс-служба УВД по КМВ.
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Принимаем личные сбережения
и выдаем краткосрочные займы 
только пайщикам кооператива.
Пайщиками кооператива могут быть 

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

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

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

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

Вид договора Условия Проценты 
(годовые)

Текущий С ежемесячным начислением и 
снятием компенсаций 18%

Срочный (с выплатой 
процентов в конце срока)

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

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

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

Накопительный На срок 6 месяцев 
На срок 12 месяцев

28% 
30%

Льготный На срок 12 месяцев 28%

При досрочном расторжении договора 2%

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

Тел./факс: 8 (8793) 39-00-76. Режим работы: с 8.45 до 17.15, 
перерыв с 12.30 до 13.00. Выходной: суббота, воскресенье.№ 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

ОБЪЯВЛЕНИЕ
«О подготовке управленческих кадров для организаций 

народного хозяйства Российской Федерации»
Ставропольское региональное отделение Комиссии по организации подго-

товки управленческих кадров для организаций народного хозяйства РФ объяв-
ляет конкурсный отбор специалистов по государственному плану подготовки на 
2008—2009 учебный год до 28 марта 2009 года (в рамках Программы «О под-
готовке управленческих кадров для организаций народного хозяйства Россий-
ской Федерации»).

Цель государственной Программы — содействие развитию управления произ-
водством для повышения их конкурентоспособности и эффективности. Задачи 
Программы: подготовка управленческих кадров в российских образовательных 
учреждениях; стажировка в ведущих российских и зарубежных организациях; 
содействие в реализации проектов, разработанных специалистами.

Основные требования к участникам программы:
— возраст до 40 лет;
— образование высшее профессиональное;
— общий стаж работы не менее пяти лет;
— опыт работы на управленческих должностях не менее трех лет;
— владение иностранным языком (желательно);
— участие в реализации проекта развития организации.

Дополнительную информацию можно получить в региональном отделении 
Комиссии: 355008, Ставрополь, ул. Ползунова, 6а, кабинет 23, тел. 28-35-46, 
29-86-29, тел./факс 28-86-28 и на сайте ГОУ «Ставропольский региональный 

ресурсный центр»: 
http//www. stavrc.com и на сайте феде ральной комиссии: www.pprog.ru.

За справками обращаться в Пятигорске по телефону 39-31-83.

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
25 января с 13.00 до 15.00 в ГДК № 1, Пятигорск, пр. 40 лет Октября, 10 

Выставка-продажа 
От 850 руб. до 5300 руб. (карманные, заушные)

Очистители воздуха – ионизат. (портат.) – 1950 руб.

«БИОНОС» аппарат от аллергического ринита – 3500 руб.

Электроотпугиватели крыс – 1200 руб.

Стиральные машинки ультразвук. от 800 руб.

Имеются противопоказания. Рекомендуется консультация врача. 

Тел. 8-3412-43-94-95.   ОГРИ № 10518006

Очки квантового излучения
Лечение основано на фотохимических реакциях в сетчатке глаза. 
На 40% улучшают лимфатический дренаж глаз и внутренних органов.
25 января с 13.00 до 15.00 в ГДК № 1, Пятигорск, пр. 40 лет Октября, 10 

Выставка-продажа.
Показания: глаукома, частичная атрофия зрительного нерва, амблио-

пия, начальная катаракта, астигматизм, дистрофия сетчатки, гиперметро-
пия (дальнозоркость), косоглазие, близорукость (миопия).

Цена: 3000 рублей.
Имеются противопоказания. Рекомендуется консультация врача. 

Товар сертифицирован. ОГРИ № 10518006.

Тел. 8-3412-43-94-95.     № 17

№
 1
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№ 7

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации 

города Пятигорска 
Ставропольского края

от 20.01.2009 г.  № 12

«О торговом обслуживании 
1 марта 2009 года – в день 
дополнительных выборов 

депутатов Думы города Пятигорска 
третьего созыва 

по многомандатным 
избирательным округам 

№№ 3, 5, 10»

В целях создания максимальных 
удобств в приобретении населением 
города продовольственных товаров в 
торговой сети города в день дополни-
тельных выборов депутатов Думы го-
рода Пятигорска третьего созыва по 
многомандатным избирательным ок-
ругам №№ 3, 5, 10

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать руководителям 

предприятий, осуществляющих торгов-
лю продовольственными товарами, ру-
ководителям предприятий обществен-
ного питания, рынков, торговых домов, 
крупных промтоварных магазинов:

— считать 1 марта 2009 года рабо-
чим днем.

2. Отделу торговли, бытовых услуг 
и защиты прав потребителей (Фила-
тов С. Н.) организовать на избиратель-
ных участках по дополнительным выбо-
рам депутатов Думы города Пятигорска 
третьего созыва по многомандатным 
избирательным округам №№ 3, 5, 10, 
расположенных на территории города 
Пятигорска, работу буфетов, разрабо-
тать для них ассортиментные перечни, 
предусмотрев широкий ассортимент и 
реализацию бутербродов, выпечных, 
кондитерских и кулинарных изделий, 
прохладительных и горячих напитков, 
других продовольственных товаров.

3. Установить для буфетов, разме-
щаемых на избирательных участках, 
режим работы с 7.30 до 18.00. 

4. Рекомендовать руководителям 
предприятий торговли, общественно-
го питания города, индивидуальным 
предпринимателям обеспечить:

4.1. высокий уровень торгового об-
служивания,

4.2. бесперебойную торговлю в роз-
ничной торговой сети хлебом и хле-
бобулочными изделиями, молочной 
продукцией, другими основными про-
дуктами питания, товарами повседнев-
ного спроса,

4.3. надлежащее состояние фаса-
дов и витрин, средств наружной рекла-
мы, а также прилегающей к предпри-
ятиям территории.

5. Контроль за исполнением насто-
ящего постановления возложить на за-
местителя руководителя администра-
ции города Нестякова С. В.

Руководитель 
администрации
города 
Пятигорска           О. Н. БОНДАРЕНКО

Рецепт от хронического заболевания

Подписной 
индекс 

«Пятигорской 
правды»

31685

№ 20

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е 
УВД по КМВ осуществляет набор кандидатов на службу 

в батальон патрульно-постовой службы милиции 
на должности милиционеров.

Принимаются мужчины не старше 35 лет, отслужившие в рядах Россий-
ской армии, имеющие образование не ниже среднего. Сотрудники мили-
ции, состоящие на должности милиционера ОРППС, на первом году службы 
получают заработную плату в размере от восьми тысяч рублей. Ежеквар-
тально выплачивается премия. По результатам работы за год сотрудникам 
органов внутренних дел выплачивается единовременное вознаграждение в 
размере от 3 до 4,5 окладов денежного содержания (от восьми тысяч руб-
лей и выше). Сотрудникам ОВД выплачивается материальная помощь в раз-
мере не менее двух окладов денежного содержания в год. Заработная плата 
сотрудников милиции повышается в зависимости от выслуги. Предусмотре-
но повышение образовательного уровня и квалификации в системе учебных 
заведений МВД РФ.

В отношении сотрудников органов внутренних дел проводится обязатель-
ное государственное личное страхование. Сотрудникам ОВД предоставля-
ется ежегодный отпуск продолжительностью 30 суток, а также дополнитель-
ный ежегодный отпуск за стаж службы в ОВД: пять календарных дней после 
10 лет службы, 10 — после 15 лет и 15 дней после 20 лет службы. Они име-
ют право на отдых в пансионатах и санаториях МВД РФ с оплатой путевок 
для себя и членов семьи.

Сотрудники милиции имеют право на бесплатный проезд на всех видах 
транспорта к месту отдыха и обратно во время очередного отпуска. Таким 
же правом пользуется один член семьи сотрудника милиции один раз в два 
года. Кроме того, сверх отпуска предоставляется время на проезд к мес-
ту отдыха и обратно. Сотрудники ОВД, изъявившие желание повысить свой 
профессиональный уровень, бесплатно обучаются в средних и высших учеб-
ных заведениях системы МВД. Ветераны боевых действий принимаются на 
учебу без вступительных экзаменов.

ПО ВОПРОСАМ ТРУДОУСТРОЙСТВА НЕОБХОДИМО ОБРАЩАТЬСЯ 
В ОТДЕЛ КАДРОВ УВД ПО КМВ: Пятигорск, ул. Дунаевского, 3, 

каб. № 303, с 16.00 до 18.00 (кроме субботы и воскресенья). 
ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК 39-06-38.

Пресс-служба УВД по КМВ.

«Корень всех зол есть сребролюбие, которому предавшись, некоторые уклони-
лись от веры и сами себя подвергли многим скорбям» — это выражение упомина-
ется в Библии, которое точно отражает суть такого сложного социально-правового 
явления, как коррупция, существующего с незапамятных времен.

Борьба с коррупцией актуальна во все времена. О ней писали классики, высме-
ивали в баснях и анекдотах, с появлением кинематографа — снимали художест-
венные и документальные фильмы.

В последнее время тема коррупции волнует умы государственных мужей, прак-
тически ежедневно освещается во всех средствах массовой информации. И это 
явление не случайно, потому что наше общество страдает «хроническим забо-
леванием» под названием коррупция, которая постепенно разъедает изнутри все 
слои населения точно так же, как ржа разъедает железо.

«Своеобразной пилюлей» от этого «заболевания» призван стать подписанный 
Президентом Российской Федерации Д. Медведевым 25 декабря 2008 г. Феде-
ральный закон № 273-ФЗ «О противодействии коррупции». В законе закреплено 
юридическое понятие коррупции и установлены основные принципы противодейс-
твия коррупции. С начала этого года закон уже работает.

Но даже этот закон не сможет излечить наше общество от коррупции до тех пор, 
пока любой гражданин вместо духовных ценностей на первое место будет ставить 
ценности материальные, пока не искоренит в себе жадность, зависть и властолю-
бие, олицетворяющие человеческие пороки и являющиеся для него злом. Если 
каждый победит в себе это зло или хотя бы будет пытаться это делать, общество 
приобретет для себя эликсир, который и будет панацеей от его «хронического за-
болевания» под названием коррупция. Если общество перестанет быть равнодуш-
ным к любым коррупционным проявлениям со стороны власть имущих, если само 
перестанет потворствовать решению различных вопросов, возникающих из право-
отношений между гражданами и представителями власти, в обход действующего 
в стране законодательства, тогда и  только тогда практическое применение приня-
того Федерального закона «О противодействии коррупции» будет эффективным.

И. ЧЕРЕНКО, старший юрисконсульт ОМОН ГУВД 
по Ставропольскому краю (дислокация Пятигорск). 
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О погоде
23 ЯНВАРЯ. Температура: ночь —1°С, день +2°С, пе-

ременная облачность, атмосферное давление 714 мм 
рт. ст., влажность 90%, направление ветра Ю-В, ско-
рость ветра 4 м/с.

24 ЯНВАРЯ. Температура: ночь —1°С, день +3°С, пе-
ременная облачность, атмосферное давление 712 мм 
рт. ст., влажность 88%, направление ветра Ю-В, скорость ветра 2 м/с.

25 ЯНВАРЯ. Температура: ночь 0°С, день +3°С, облачность, атмосфер-
ное давление 712 мм рт. ст., влажность 88%, направление ветра Ю-З., ско-
рость ветра 3 м/с.

26 ЯНВАРЯ. Температура: ночь +2°С, день +4°С, переменная облач-
ность, дождь, атмосферное давление 722 мм рт. ст., влажность 89%, на-
правление ветра Вст., скорость ветра 1 м/с.

27 ЯНВАРЯ. Температура: ночь 0°С, день +6°С, ясно, атмосферное дав-
ление 720 мм рт. ст., влажность 96%, направление ветра Ю-В, скорость 
ветра 3 м/с.

28 ЯНВАРЯ. Температура: ночь +1°С, день +6°С, переменная облачность, 
атмосферное давление 720 мм рт. ст., влажность 88%, направление ветра Ю-
В, скорость ветра 1 м/с.

29 ЯНВАРЯ. Температура: ночь +2°С, день +7°С, переменная облач-
ность, небольшой дождь, атмосферное давление 722 мм рт. ст., влажность 
96%, направление ветра Ю-В, скорость ветра 2 м/с.

По материалам www.yandex.ru

четверг, 22 января 2009 г. ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА12

И я надену два крыла… 
Увлечение

№
 7

Вопрос «Почему люди не 
летают?» не актуален для тех, 
кто действительно бредит небом 
и мечтает о крыльях. Они нашли 
возможность подниматься к 
облакам, как это делает мастер 
спорта международного класса 
по дельтапланерному спорту, 
неоднократная чемпионка 
России и мира Наталья Петрова. 
Кроме того, Наталья Леонидовна 
возглавляет клуб бардовской 
песни в Пятигорске и занимается 
с детворой в Центре детско-
юношеского туризма и экскурсий. 
Каждый ее день насыщен 
событиями и приключениями, о 
которых, наверное, когда-нибудь 
Наталья напишет книгу. Абсолютно 
очевидно, что ее воспоминания 
будут пользоваться большим 
успехом, а пока у романтиков и не 
любящих сидеть на одном месте 
есть вполне реальная возможность 
общаться с Натальей Петровой на 
ее встречах, которые она нередко 
проводит в центральной 
городской библиотеке. 

И В ЭТОТ раз зал был полон. 
Пришедшие на вечер, на-
званный его героиней «Де-

льтапланы в небе», раскрыв рты слу-
шали лирический отчет о ее 2008 
годе, в котором она не раз поднима-
лась на пьедестал почета как спорт-

сменка и была долгожданной гостьей 
на праздниках поэзии. Благодаря фо-
тографиям, зрители вместе с Ната-
льей побывали в Австрии, Франции, 
Италии, Германии и старинных горо-
дах России. А авторские песни в ее 
исполнении позволили им услышать 
шум немецкого водопада, свист вет-
ра в дырявом мысе на французском 
побережье и тишину среднерусских 
просторов. 

Спортивный год у Натальи начал-
ся в мае, когда она в составе сборной 
России по дельтапланерному спорту 
отправилась в Европу для участия в 
нескольких международных турнирах 
– чемпионатах мира и Европы. Два 
из них прошли в австрийских Инсбру-
ке и Грайфенбурге (чемпионат мира), 
где она стала серебряным призером, 
два – в Лорани и Сант-Андре во Фран-
ции, а также в итальянском Сиджил-
ло (чемпионат мира среди женщин), 
где уже сборная России заняла вто-
рое место. Также были внутрироссий-
ские состязания, которые состоялись 
во Владимире и у нас на Юце. 

Как поется в одной из исполненных 
Натальей Петровой песен, «те, кто с 
ветром дружен», умудряются комфор-
тно себя чувствовать даже в чистом 
поле или среди гор. Наша сборная 
жила в палатках, здесь же устрои-
ла свой Интернет-клуб, откуда ребя-
та рассылали письма родным и дру-
зьям, дружно и по-армейски быстро 

собирала дельтапланы и склады-
вала их в машины, чтобы переме-
щаться до следующего места со-
ревнований. Правда, однажды 
спортсменам пришлось 
тащить на себе 40-
килограм-

мовые крылья, потому что намечен-
ную стартовую площадку в горах 
Австрии заняли под кафе для болель-
щиков проходившего там футбольно-
го чемпионата. 

По словам Натальи Леонидовны, 
погода в Европе не баловала дельтап-
ланеристов. Спортсменам подолгу 
приходилось ждать, когда пушистые 
облака рассеются так, чтобы можно 
было лететь. И когда давалась коман-

да «на старт», Петрову всегда, как в 
первый раз, охватывало невероятное 
волнение. Свое эмоционально-психо-
логическое состояние в эти моменты 
она сравнивает со звенящей натяну-
той струной или… скаковой лошадью 
перед забегом. А потом – парение. 
И внизу старая Европа, красота, уми-
ротворение. И на свой день рождения 
подарок самой себе – серебряная ме-
даль чемпионата мира по дельтапла-
нерному спорту. 

В сентябре Наталья Петрова осу-
ществила еще одну мечту, побывав 
хоть и на соревнованиях, но в старом 
городе России – во Владимире. Более 
того, она видела его шедевры дере-
вянного и каменного зодчества с вы-
соты птичьего полета, о чем сохрани-
лись фотосвидетельства, сделанные 
ею самой во время планирования на 
дельтаплане. 

Следующая часть вечера-встре-
чи была посвящена преимуществен-
но поэзии. Наталья Леонидовна при-

зналась в любви 
к осени с помо-
щью фотогра-
фий и песен, 
посвящен-
ных это-
му време-
ни года. А 
также по-

ведала об открытии, сделанном для 
себя и повлиявшем на ее мироощу-
щение. Бывает так, словно «накрыва-
ет», когда человек прочет что-то или 
увидит, то, о чем давно знал, но в оп-
ределенный жизненный момент все 
проявляется в ином свете. Так было 
с Натальей Леонидовной, когда она 
ближе познакомилась в поэзией Ма-
рины Цветаевой. Она стала прини-
мать участие в октябрьских «Цветаев-
ских кострах», которые зажигаются по 
всей России и уже в 28 странах мира. 
А в прошлом году ее пригласили в не-
мецкий Людвигсбург. За границей в 
«кострах» участвуют, в основном, рос-
сийские эмигранты, а в последние 
годы к ним все чаще присоединяют-
ся местные поклонники поэзии Цвета-
евой. Но об этом сама Наталья Петро-
ва писала на страницах нашей газеты 
(№ 120, 25 октября 2008 год). 

Когда Наталья летела в Людвигс-
бург, она сделала несколько фотогра-
фий прямо из иллюминатора. Посмот-
рев позже фотографии, с удивлением 
увидела тень самолета на облаке, в 
поясе солнечной радуги. Она вспом-
нила, что не раз наблюдала свою 
собственную тень на дельтаплане точ-
но в такой же радуге. И всегда в этом 
случае ей сопутствовала удача. Что 
принесет 2009 год для спортсмен-
ки, исполнителя авторской 
песни, учителя 

Натальи Петровой, 
она расскажет на своих новых 

встречах. Совершенно точно одно, 
что он будет не менее интересным, 
чем прошедший. Об этом говорят ис-
корки радуги, которая живет в глазах 
Натальи. 

Светлана ПАВЛЕНКО.

Фото Александра ПЕВНОГО 
и из архива Натальи ПЕТРОВОЙ.
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Можно ли
быть 

«чуть-чуть»
наркоманом?

Заряд 
молодости 

от «Эльбруса»

Так случилось, что именно в Татьянин 
день, 12 (25) января 1755 года, 

императрица Елизавета Петровна 
подписала указ «Об учреждении 

Московского университета». С 
тех пор святая Татиана считается 

покровительницей студентов.

Что в имени 
твоем, Татьяна?

Татьяна Лузгина.
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В редакцию газеты «БизнесПятни-
ца» обратилась жительница Пятигор-
ска М. В. Иванова с просьбой разъ-
яснить, есть ли выход из ситуации, 
в которой она оказалась. «В 1990 
году, являясь пайщиком ЖСК «Бе-
резка», я сделала вступительный 
взнос в сумме 6000 руб., — пишет 
читательница. — 4.10.91 г. на об-
щем собрании пайщиков было ре-
шено выделить мне трехкомнатную 
квартиру под № 15 в строящемся 
доме на ул. Нежнова, в связи с чем 
имеется выписка из решения об-
щего собрания за подписью пред-
седателя ЖСК «Березка», заверен-
ная печатью. Квартиры, конечно, 
нет. Нет и денег. Есть ли надеж-
да хотя бы на какую-то компенса-
цию?»

Как пояснили в правовом управ-
лении администрации города, в слу-
чае ущемления прав для разрешения 
возникшего спора нужно было сразу 
обращаться в судебные органы. Так 
как с момента возникновения ситу-
ации прошло 17 лет, уже нарушены 
сроки исковой давности, которые по 
материальным искам составляют три 
года. Для их восстановления потре-
буется указать уважительную причи-
ну. Кроме того, вступительный взнос 
не дает права собственности на квар-
тиру, оно возникает лишь при внесе-
нии всей оговариваемой суммы. В 
данном случае компенсации со сто-
роны государства не предусмотрены. 
И, тем не менее, хотим сообщить чи-
тательнице, что не так давно в крае-
вом правительстве прошло заседа-
ние комиссии по вопросам защиты 
прав и законных интересов граж-
дан-участников долевого строитель-
ства жилья, пострадавших вследс-
твие неисполнения застройщиками 
своих обязательств по строительству 
жилья на территории Ставропольско-
го края. Речь шла об утвержденном 
реестре обманутых дольщиков, куда 
на данный момент внесены данные 
511 граждан, а также о необходимос-
ти разработки краевой целевой про-
граммы.

Ирина ЗАПАРИВАННАЯ.

Квартиры 
нет… 

и денег нет

По новым правилам, 
направить средства 

материнского (семейного) 
капитала на погашение 
ипотечных кредитов 
возможно, если стороной 
договора займа, в том числе 
ипотечного, является супруг 
женщины, получившей 
сертификат на материнский 
(семейный) капитал. Это 
стало возможно благодаря 
подписанному премьер-
министром РФ Владимиром 
Путиным постановлению, 
которое вносит изменения в 
Правила направления средств 
материнского (семейного) 
капитала на улучшение 
жилищных условий.

Помимо этого, для соблюдения 
нормы закона, которая предписыва-
ет, что жилье, приобретаемое с ис-
пользованием средств материнского 
(семейного) капитала, должно быть 

Материнским капиталом 
по ипотечным кредитам

оформлено в общую собственность, 
достаточно предоставить письмен-
ное обязательство в дальнейшем 
оформить это жилье в собствен-
ность родителей, детей и иных сов-
местно проживающих с ними членов 
семьи.

Соответственно, принятие новых 
Правил внесло изменения в набор 
документов, которые необходимо 
предоставить в отделения Пенсион-
ного фонда России для направления 
средств материнского (семейного) 
капитала на погашение ипотечных 
кредитов. Теперь заявитель должен 
предъявить:

1. Документы, удостоверяющие 
личность, место жительства, граж-
данство лица, получившего сертифи-
кат на материнский капитал.

2. Сертификат на материнский ка-
питал.

3. Кредитный договор.

4. Справку из кредитного учреж-
дения, в которой указана сумма ос-
татка долга по кредиту.

5. Свидетельство о государствен-
ной регистрации права собственнос-
ти на жилое помещение, приобре-
тенное с использованием заемных 
средств.

6. Засвидетельствованное в уста-
новленном законодательством по-
рядке письменное обязательство ли-
ца, в чью собственность оформлено 
жилое помещение, оформить это жи-
лье в общую собственность родите-
лей, детей (в том числе первого, вто-
рого, третьего и последующих детей) 
и иных совместно проживающих с 
ними членов семьи с определением 
размера долей по соглашению в те-
чение шести месяцев:

— в случае приобретения или 
строительства жилья с использова-
нием ипотечного кредита — после 

http://www.buildkomi.net

Такой неутешительный 
вывод сделали социологи. 

Еще более ошеломительными 
оказались ответы на 
конкретные вопросы. 
Например, на вопрос, 
чего ожидали бы они от 
правительства, по пять 
процентов опрошенных 
предложили усилить 
госрегулирование экономики и 
цен, а также национализацию 
экономики, по два процента 
считают необходимым борьбу 
с инфляцией, коррупцией, 
создание рабочих мест, 
снижение зарплаты 
чиновникам и депутатам. И 
еще два процента предлагают 
правительству «больше думать 
о народе». И, наконец, около 80 
процентов вовсе затруднились 
ответить.

К сожалению, такой уровень зна-
ний не только не дает возможность 
большинству россиян обсуждать си-
туацию, связанную с кризисом, но  
даже ориентироваться в экономи-
ческой обстановке и антикризисных 
мерах правительства. А значит оп-
равдано мнение экономических эк-

Завтра будет лучше?..

спертов о том, что реализация раз-
работанной российским Минфином 
программы повышения финансовой 
грамотности населения в условиях 
кризиса приобретает еще большую 
актуальность. Сейчас она означает 
не что иное как помощь и разъясне-
ние того, что делать россиянам в ны-
нешней непростой ситуации.

Проведенный опрос жителей Мос-
квы, Петербурга, Нижнего Новгорода, 

Казани, Екатеринбурга, Красноярска 
и ряда других городов показал, что 
половина населения (а в Москве 
почти три четверти) имеют вклады в 
банках и другие ценные активы, уп-
равление которыми в условиях кри-
зиса становится непростой задачей. 
Как при этом отметили сами опро-

шенные, понятие финансовой гра-
мотности означает для них «умение 
грамотно сохранять и преумножать 
собственные финансы».

Некоторые позитивные сдвиги в 
этом наблюдаются уже сейчас. С на-
чала кризиса фондового рынка, на-
пример, россияне перестали вкла-
дывать деньги в акции. Большинство 
хранит сбережения на пластиковой 
карте или депозитном счете в бан-

ке. Как утвержда-
ют исследования 
ВЦИОМа, 80 проц. 
опрошенных рос-
сиян знают о сис-
теме страхования 
вкладов и приня-
тых государством 
гарантиях возвра-
та денег из «про-
горевших банков» 
в сумме до 700 ты-
сяч рублей. Такие 
вклады составля-
ют 98,5 процен-
та всех сбереже-
ний. Поэтому у нас 
практически не 
было и паники, 
люди не стреми-
лись забирать де-
ньги из банков и 
не рушили бан-
ковскую систему, 
как это произошло 

в ряде более «продвинутых» в эконо-
мике государств.

Вот если бы такая осведомлен-
ность была и в других областях, то 
многие проблемы могли решаться с 
меньшими затратами, а то и вообще 
не появляться. Допустим, практичес-
ки непаханой целиной выглядит наш 

кредитный рынок. И хотя величина 
невозвратов еще не достигла крити-
ческого уровня, банкиры уже обеспо-
коены положением дел, а прогноз на 
2009-2010 годы говорит, что и кре-
диторов, и заемщиков ждут трудные 
времена. Поэтому нужна не только 
поддержка государства, особенно в 
сфере ипотеки, не только мораторий 
на возврат кредитов для тех, кто ока-
зался в особенно тяжелом положе-
нии, но и воспитание, если можно так 
выразиться, культуры кредитования, 
более ответственного отношения к 
получению кредитов.

Ведь «ипотечный кризис» в США, 
который и «заразил» мировую эко-
номику, начался именно с массового 
невозвращения кредитов. Тут есть и 
вина и банков, дающих деньги заве-
домо некредитоспособным семьям, и 
вина самих заемщиков, не способных 
рассчитать свои возможности. Так, 
может, проще научить людей жить по 
средствам, что, собственно, и предус-
матривают программы обучения фи-
нансовой грамотности, чем тратить 
потом миллиарды на исправление 
неграмотных финансовых решений. 
Главное, чтобы разработанная рос-
сийским Минфином программа фи-
нансовой грамотности заработала 
как можно скорее, чтобы информа-
ция о том, что и зачем делает прави-
тельство в условиях кризиса, дошла 
до каждого россиянина. А советы о 
том, как сохранить свои сбережения, 
мы получали бы не от финансовых 
спекулянтов, а от чиновников прави-
тельства.

Материал предоставлен 
Министерством финансов РФ 

специально для «БизнесПятницы».
Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

снятия обременения с жилого поме-
щения;

— в случае индивидуального жи-
лищного строительства — после вво-
да объекта в эксплуатацию (при от-
сутствии обременения);

— в остальных случаях — после 
перечисления Пенсионным фондом 
России средств материнского (се-
мейного) капитала (при отсутствии 
обременения и при вводе объекта 
жилищного строительства в эксплу-
атацию).

Если стороной договора займа 
является супруг:

7. Копию основного документа, 
удостоверяющего личность супруга и 
его регистрацию по месту жительства 
либо по месту пребывания.

8. Копию свидетельства о браке.

Департамент общественных связей
и взаимодействия со СМИ ПФ РФ.

Более половины россиян (56 процентов) ничего не знают о 
плане правительства России по борьбе с кризисом.
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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 жДи  МеНя
19.10 Т/с «сЛЕД»
20.00 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЕД»
21.00 вреМя
21.30 Т/с «ШИРОКА РЕКА»
22.30 прости, если  сМожешь
23.30 позНер
0.30 НочНые Новости
0.50 геНии  и  злоДеи
1.20 Х/ф «ЧАсТНАЯ сОБсТВЕН-

НОсТЬ»
2.50 Х/ф «ПУЛЬс»
4.20 «Детективы»

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

11.30, 14.20, 17.30, 20.35 вести  
края

8.55 «восхожДеНие с олиМпа»
9.50 Т/с «КАРАМБОЛЬ»
10.45, 16.25 ДежурНая часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
11.45 М/Ф «бобик в гостях у  бар-

боса»
11.55 КИНОэПОПЕЯ «БЛОКАДА»
14.40 Х/ф «сПАсИБО ЗА ЛЮБОВЬ»
17.25 Т/с «ЖЕНЩИНА БЕЗ ПРО-

ШЛОГО»
18.20 Т/с «ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮ-

БОВЬ?»
19.05 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНс-

КАЯ сТРАсТЬ»
20.45 «спокойНой Ночи, Малыши!»
21.00 Т/с «сРОЧНО В НОМЕР-2»
22.50 «Мой серебряНый шар. Мар-

лоН браНДо»
23.45 «вести+»
0.05 фИЛЬМ «РУссКИЙ РЕГТАЙМ»
0.10 «честНый Детектив»
0.40 «сиНеМаНия»
1.10 «ДорожНый патруль»

5.00 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 кого уДарит МолНия
23.30 НочНые Новости
23.50 Х/ф «АЛИБИ»
1.30 Х/ф «ПРОфЕссИОНАЛЫ»
3.30 Т/с «АКУЛА»
4.10 «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, 17.30, 20.35 вести  
края 

8.55 «тайНы блокаДНого гороДа»
9.50 Т/с «КАРАМБОЛЬ»
10.45? 16.25 ДежурНая часть
11.00 вести
11.45 М/Ф «бабушка уДава»
11.55 КИНОэПОПЕЯ «БЛОКАДА»
14.00 вести
14.40 Т/с «ВАША ЧЕсТЬ»
15.35 «суД иДет»
17.00 вести
17.25 Т/с «ЖЕНЩИНА БЕЗ ПРО-

ШЛОГО»
18.20 Т/с «ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮ-

БОВЬ»
19.05 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНс-

КАЯ сТРАсТЬ»
20.00 вести
20.25 «спокойНой Ночи, Малыши!»
20.40 Т/с «сРОЧНО В НОМЕР-2»
22.30 коНцерт, посвящеННый 65-

летию со ДНя полНого сНя-
тия блокаДы леНиНграДа

0.50 «вести+»
1.10 ОсТРОсЮЖЕТНЫЙ фИЛЬМ 

«ДОРОГА НА АРЛИНГТОН»

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

ДЕЛА?»
12.20 Мировые сокровища куль-

туры
12.35 «Мой ЭрМитаж». авторская 

програММа М. пиотров-
ского

13.05 Н. птушкиНа. «рожДествеН-
ские грезы». спектакль

15.20 ЭпизоДы. НаДежДа птуш-
киНа

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 тайНы забытых побеД. «уст-

реМлеННый в буДущее»
19.30 Новости  культуры
19.55 Д/с «МоНологи  великого 

ДуНи»
20.25 Д/с «живые каМНи»
21.20 острова. евгеНий леоНов
22.05 ДокуМеНтальНая история
22.35 «теМ вреМеНеМ»
23.30 Новости  культуры
23.50 Д/с «от  аДаМа До атоМа»
0.20 вНе коНкурса. «зиНа. жила-

была...»
0.45 «шар в искусстве»
1.25 МузыкальНый МоМеНт. и.-с. 

бах. браНДеНбургский 
коНцерт  N  3

6.00 сегоДНя утроМ
9.05 кулиНарНый поеДиНок
10.00 сегоДНя
10.25 чрезвычайНое проис-

шествие
11.00 слеДствие вели...
11.55 квартирНый вопрос
13.00 сегоДНя
13.35 Х/ф «ДЕВЫ НОЧИ»
15.30, 18.30 чрезвычайНое проис-

шествие
16.00 сегоДНя
16.30 Х/ф «КОДЕКс ЧЕсТИ»
19.00 сегоДНя
19.40 Т/с «ГЛУХАРЬ»

21.40 «честНый поНеДельНик»
22.40 безуМНый ДеНь. обзор
23.00 сегоДНя
23.25 ты сМешНой!
0.10 «школа злословия»
1.00 «Quattroruote»
1.35 Х/ф «ОПЕКУН»
3.05 Х/ф «РАПТОР»
4.35 Т/с «БЛэЙД»
5.15 Т/с «БЕЗ сЛЕДА-5»

6.00 НастроеНие
8.30, 18.15 история госуДарства 

российского
8.35 Х/ф «сУМКА ИНКАссАТОРА»
10.25, 5.15 М/Ф «царевНа-лягушка»
11.10 петровка, 38
11.30, 14.30, 17.30 события
11.45 постскриптуМ
12.55 ДетективНые истории
13.25 в цеНтре событий
14.45 Деловая Москва
15.10 петровка, 38
15.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ ШЕРЛО-

КА ХОЛМсА»
16.30 «поДвоДНая оДиссея коМаН-

Ды кусто»
17.50 петровка, 38
18.20 МультпараД
19.00 Т/с «ЗАТМЕНИЕ»
19.50, 23.50 события
19.55 реальНые истории. «поко-

рить Москву»
20.30 события
21.05 Т/с «ОфИЦЕРЫ»
22.05 Д/Ф «повелители  Душ»
22.55 МоМеНт истиНы
0.25 «Ничего личНого»
1.10 репортер
1.35 Т/с «ЧИсТО АНГЛИЙсКОЕ 

УБИЙсТВО» 
3.15 Х/ф «с НОГ НА ГОЛОВУ»

6.00 Т/с «ЗЕНА — КОРОЛЕВА ВО-
ИНОВ»

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

и  его Друзей»
7.30, 17.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
8.00, 20.00 Т/с «РЫЖАЯ»
9.00, 13.30, 18.30 МоДНо ли  Это?
9.30 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
11.00, 19.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАсНАЯ 

НЯНЯ»
12.00 Т/с «ШКОЛА N 1»
13.00 М/с «сМешарики»
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 Т/с «КАДЕТсТВО»
21.00 КИНО «ОТЧАЯННЫЙ»
23.00 6 каДров
23.30 сМешНее, чеМ кролики
0.00 истории  в Деталях
0.30 киНо в Деталях
1.30 Т/с «АНАТОМИЯ сТРАсТИ»
3.20 Т/с «О. с. — ОДИНОКИЕ сЕР-

ДЦА»
5.05 Музыка

6.00 Т/с «АГЕНТсТВО»
6.35, 12.00, 4.40 Д/Ф «остров На Эк-

ваторе», 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»
14.00 фИЛЬМ «ПсЫ-ВОИНЫ»
16.00 «пять историй»: «кризис. 

уроки  выживаНия»
17.00, 20.00 Т/с «БОЕЦ»
19.00 специальНый репортаж (п)
22.00, 3.35 «гроМкое Дело»: «воров-

ская Масть»
23.00 «вечер с тиграНоМ кеоса-

яНоМ»
0.00 «актуальНое чтиво»
0.15 «три  угла с павлоМ аста-

ховыМ»
1.15 «покер»
1.45 фИЛЬМ «КРОВАВАЯ МэРИ»
5.05 НочНой МузыкальНый каНал

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 «НАПАДЕНИЕ НА 13 УЧА-

сТОК». БОЕВИК
11.00 М/с «губка боб кваДратНые 

штаНы»
11.30 М/с «приключеНия ДжиММи  

НейтроНа, Мальчика-ге-
Ния»

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»
13.30, 18.00, 19.45 Т/с «сЧАс-

ТЛИВЫ ВМЕсТЕ»
14.00 «такси»

14.30 «ДоМ-2. Live»
16.00 Т/с «ОсТАТЬсЯ В ЖИВЫХ»
18.30, 20.30 «уНивер»
19.00 «такси»
21.00 «ДоМ-2. гороД любви»
22.00 КОМЕДИЯ «ИНсПЕКТОР 

ГАДЖЕТ»
23.30 «ДоМ-2. после заката»

6.45 вести-спорт
7.00 «заряДка с чеМпиоНоМ»
7.15 М/с «МарсупилаМи»
7.40 «Мастер спорта»
7.55 М/Ф «ситцевая улица»
8.15 «заряДка с чеМпиоНоМ»
8.30 «путь ДракоНа»
9.00 вести-спорт
9.15, 0.50 проФессиоНальНый 

бокс
10.15 хоккей. обзор лиги  чеМ-

пиоНов
10.45 баскетбол. Нба. «Детройт» 

— «Даллас»
13.05 вести-спорт  
13.20 Футбол. чеМпиоНат ита-

лии. «ювеНтус» — «Фио-
реНтиНа» 

15.20, 17.10, 5.15 биатлоН 
17.00 вести-спорт  
18.55 хоккей. ска (саНкт-петер-

бург) — «атлаНт» (Мос-
ковская область) 

21.20 вести-спорт  
21.40 «саМый сильНый человек» 
22.35 «НеДеля спорта» 
23.35 «покер клуб» 
0.40 вести-спорт  
0.50 проФессиоНальНый бокс 
1.45 коНькобежНый спорт  
3.10 баскетбол. чр. МужчиНы. 

«хиМки» (Московская 
область) — «триуМФ» 
(люберцы)

6.00 клуб Детективов
6.55 Музыка На Дтв
7.00 телеМагазиН
7.30 МультФильМы
8.30, 12.30, 19.00, 0.00 Cостав пре-

ступлеНий
9.00, 14.00, 21.00 вНе закоНа
9.30, 16.00 Т/с «МОРсКАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ»
10.30 Х/ф «ЗАКАТ»
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»

18.00, 23.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 
УБОЙНОГО ОТДЕЛА-1»

19.30, Т.00 Т/с «ОТРЯД «АНТИТЕР-
РОР»

20.30 брачНое чтиво
21.00 вНе закоНа
0.30 карДаННый вал +

6.30 МультФильМы 
7.00 ДоМашНие сказки  
7.30 М/Ф «розовая паНтера» 
8.00, 12.00 ДоМашНяя ЭНциклопеДия 
8.30 Мировые бабушки  
9.00, 16.00 «Дела сеМейНые» 
10.00,17.00 «скажи, что Не так?!» 
11.00 Т/с «сИЛЬНОЕ ЛЕКАРсТВО»
12.30 Мировые бабушки  
13.00 «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ». МЕ-

ЛОДРАМА 
14.45 улицы Мира 
15.00,1.20 «МоДНый журНал» 
18.00 Т/C «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 Т/с «ОНА НАПИсАЛА УБИЙ-

сТВО»
23.00 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИ-

ВОРОЖИЛА»
23.30 «ЖЕсТОКОсТЬ». ДРАМА 
2.20 Т/с «НАПЕРЕКОР сУДЬБЕ»

6.00, 8.30 МультФильМы
9.00 Т/с «АНГЕЛ»
10.00, 11.00 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»
15.00 Т/с «АНГЕЛ»
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 Д/с «охотНики  На 

МоНсТРОВ»
22.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА»
23.00 Х/ф «сТРАННЫЕ ГОсТИ»
2.00 Д/Ф «разрушители  МиФов»
3.00 Х/ф «ЛОЖНОЕ ИсКУШЕНИЕ»

культура

твц

6.30 евроНьюс
10.00 Новости  культуры
10.20 «в главНой роли...»
10.50 Х/ф «ЛЕНИНГРАДсКАЯ сИМ-

фОНИЯ»
12.25 «теМ вреМеНеМ»
13.20 aCaDeMia
13.45 Х/ф «ДНЕВНИК ДИРЕКТОРА 

ШКОЛЫ»
15.05 Д/Ф «Дети  с Небес»
16.00 М/с «Новые приключеНия 

МеДвежоНка паДДиНгто-
На»

16.25 Т/с «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ»
16.55 Д/с «образы Науки»
17.20 НочНой полет
17.50 ЭНциклопеДия
18.00 Мировые сокровища куль-

туры
18.15 «Декабрьские вечера святос-

лава рихтера»
19.00 тайНы забытых побеД
19.30 Новости  культуры
19.55 Д/с «МоНологи  великого 

ДуНи»
20.25 Д/с «живые каМНи»
21.20 больше, чеМ любовь
22.00 Д/с «НьютоНово яблоко 

разДора»
22.30 Мировые сокровища куль-

туры
22.45 «апокриФ»
23.30 Новости  культуры
23.55 Х/ф «ДОМБэ И сЫН»
1.35 Мировые сокровища куль-

туры

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 проис-

шествие
16.00 сегоДНя
16.30 Т/с «КОДЕКс ЧЕсТИ»
18.30 чрезвычайНое проис-

шествие
19.00 сегоДНя
19.40 Т/с «ГЛУХАРЬ»
21.40 «очНая ставка»
22.40 безуМНый ДеНь. обзор
23.00 сегоДНя
23.25 Д/Ф «блокаДа леНиНграДа»

1.10 главНая Дорога
1.45 Х/ф «МЕРТВЫЕ МОЗГИ»
3.45 Т/с «БЛэЙД»
5.15 Т/с «БЕЗ сЛЕДА-5»

6.00 НастроеНие 
8.30, 8.15 история госуДарства 

российского 
8.35 Х/ф «ЕДИНсТВЕННАЯ ДОРО-

ГА»
10.30 М/Ф «в лесНой чаще», «васи-

лиса МикулишНа»
11.10 петровка, 38 
11.30, 14.30, 17.30 события 
11.45 «браво, артист!» 
13.40 МоМеНт истиНы 
14.45 Деловая Москва 
15.10 петровка, 38 
15.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ ШЕРЛО-

КА ХОЛМсА» 
16.30 «поДвоДНая оДиссея коМаН-

Ды кусто» 
17.50 петровка, 38 
18.20 МультпараД 
19.00 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» 
19.50, 20.50, 23.50 события 
19.55 лицоМ к гороДу 
21.05 Т/с «ОфИЦЕРЫ» 
22.05 скаНДальНая жизНь 
22.55 Доказательства виНы 
0.25 баскетбол. кубок европы. 

«ДиНаМо» (Москва) — «па-
НеллиНиос» (аФиНы) 

1.40 Х/ф «ШТЕМП» 
3.25 Х/ф «РЕБЕНОК К НОЯБРЮ» 
5.05 Д/Ф «если  бы сталиН поехал 

в аМерику» 
5.45 М/Ф «Ну, погоДи!»

6.00 Т/с «ЗЕНА — КОРОЛЕВА ВО-
ИНОВ»

6.55, 7.00, 13.00 МультФильМы
7.30, 17.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
8.00, 20.00 Т/с «РЫЖАЯ» 
9.30 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?» 
10.00 Т/с «ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД»
11.00, 19.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАсНАЯ 

НЯНЯ» 
12.00 Т/с «ШКОЛА N 1»
14.00, 14.30, 15.00, 15.30 МультФильМы
16.00 Т/с «ДЖИНН ДОМА»
16.30 галилео
17.30 Т/с «КАДЕТсТВО»
18.30 Детали  кМв
21.00 КИНО «БЕОВУЛЬф»
22.45 6 каДров
23.30 сМешНее, чеМ кролики
0.00 истории  в Деталях

0.30 слава богу, ты пришел!
1.40 Т/с «АНАТОМИЯ сТРАсТИ»
3.30 Т/с «О.с. — ОДИНОКИЕ сЕР-

ДЦА»
5.10 Музыка

6.00 Т/с «АГЕНТсТВО»
6.35, 12.00, 4.40 Д/Ф «остров На Эк-

ваторе», 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»
14.00 фИЛЬМ «ВОЙНА МОЕГО 

БРАТА»
16.00 «пять историй»: «кабуль-

ская жара»
17.00, 20.00 Т/с «БОЕЦ»
19.00 Новости  «Машук тв» (п)
22.00 «чрезвычайНые истории»: 

«золотые половиНки»
23.00 «вечер с тиграНоМ кеоса-

яНоМ»
0.00 Новости  «Машук тв» (п)
0.15 фИЛЬМ «ШЕПОТ»
2.00 «покер»
3.00 фИЛЬМ «ВЗРЫВ!»
5.10 НочНой МузыкальНый каНал

6.00 Т/с «МОЕ ВТОРОЕ «Я»
7.00? 19.00 «такси»
7.30 М/с «приключеНия ДжиММи  

НейтроНа, Мальчика-ге-
Ния»

8.15 «привет! пока!»
8.30 «ЧУВАКИ». КОМЕДИЯ
10.30, 13.30, 18.00, 20.00 Т/с 

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

Ные штаНы»
11.30 М/с «приключеНия ДжиМ-

Ми  НейтроНа, Мальчика-
геНия»

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»
14.00 «такси»
14.30 «ДоМ-2. Live»
16.00 Т/с «ОсТАТЬсЯ В ЖИВЫХ»
18.30, 20.30 «уНивер»
19.30 «события. иНФорМация. 

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

сЫНОК»
23.40 «ДоМ-2. после заката»

6.00 «страНа спортивНая»
6.45, 9.00, 13.00, 16.40, 21.20, 0.05 вес-

ти-спорт
7.00 «заряДка с чеМпиоНоМ»
7.15 М/с «МарсупилаМи»
7.40 «Мастер спорта»
7.55 М/Ф «горНый Мастер»
8.15 «заряДка с чеМпиоНоМ»
8.30 «летопись спорта»
9.10, 15.35 «НеДеля спорта»
10.15 баскетбол. Нба. «МайаМи» 

— «орлаНДо»
12.30 «скоростНой участок»
13.10 Футбол. «иНтер» — «саМп-

Дория»
15.10 хоккей. обзор лиги  чеМ-

пиоНов
16.55 баскетбол.  евролига. жеН-

щиНы. 1/8 ФиНала. угМк 
(россия) — тео (литва)

18.55 хоккей. «витязь» (чехов) 
— «ДиНаМо» (Москва)

21.45 баскетбол.  евролига. 
жеНщиНы. 1/8 ФиНала. 
«спартак» (россия) — уск 
(чехия)

23.30 «скоростНой участок»
0.15 биатлоН
1.50 коНькобежНый спорт
3.20 волейбол. чр. МужчиНы. 

«ДиНаМо» (Москва) — «зе-
Нит» (казаНь)

6.00 клуб Детективов
6.55 Музыка На Дтв
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 «МОРсКАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ»
10.30 Х/ф «БУЛЬВАРНЫЙ ПЕРЕ-

ПЛЕТ»
13.00, 17.00 суДебНые страсти
14.30, 23.30 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ 

сВИДЕТЕЛЬ»
15.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

ПРЕсТУПНЫЕ НАМЕРЕ-
НИЯ-5»

18.00, 23.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИ-
КИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА-1»

19.30, Т.00 Т/с «ОТРЯД «АНТИ-
ТЕРРОР»

20.30 брачНое чтиво
22.00 Т/с «ИЩЕЙКА»
0.30 карДаННый вал +
2.00 клуб Детективов
4.00 Т/с «сЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ МАК-

ГАЙВЕР»
4.55 саМое сМешНое виДео

6.30 МультФильМы 
7.00 ДоМашНие сказки  
7.30 М/Ф «розовая паНтера» 
8.00 ДоМашНяя ЭНциклопеДия 
8.30 иНостраННая кухНя 
9.00,16.00 «Дела сеМейНые» 
10.00 «скажи, что Не так?!» 
11.00 Т/с «сИЛЬНОЕ ЛЕКАРсТВО»
12.00 ДоМашНяя ЭНциклопеДия 
12.30 иНостраННая кухНя 
13.00 «ЖЕсТОКОсТЬ». ДРАМА 
15.00 «гороДское путешествие» 
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, 4.35 Т/с «НЕ РОДИсЬ КРА-

сИВОЙ»
22.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА УБИЙ-

сТВО»
23.00 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИ-

ВОРОЖИЛА»
23.30 «ЛИЦО фРАНЦУЗсКОЙ НАЦИ-

ОНАЛЬНОсТИ». КОМЕДИЯ 
2.05 Т/с «НАПЕРЕКОР сУДЬБЕ» 
3.00 Т/с «БЕЛИссИМА» 
3.50 Т/с «МАЧЕХА»
5.15 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 МультФильМы
9.00, 15.00 Т/с «АНГЕЛ»
10.00 Т/с «БУХТА ПРОПАВШИХ 

ДАЙВЕРОВ»
11.00, 20.00 Д/Ф «тайНые зНаки» 
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 Д/с «ОХОТНИКИ НА 

МОНсТРОВ» 
18.00 Т/с «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 

ДЖЕЙН»
22.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА» 
23.00 Х/ф «сТРАННЫЕ ГОсТИ» 
1.00 Т/с «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 

ДЖЕЙН» 
2.00 Т/с «БУХТА ПРОПАВШИХ 

ДАЙВЕРОВ»
3.00 Х/ф «сТРАННЫЕ ГОсТИ» 
5.00 Т/с «ЧЕРНЫЙ ВОРОН»

домашний

машук-тв

спорт
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первый

россия

культура домашний

дтвтнт

машук-тв

стс

твц

нтв тв-3

первый

россия

культура домашний

дтв

спорт

тнт

машук-тв

стс

твц

нтв
тв-3

5.00, 9.00, 12.00, 15.00, 18.00, 3.00 Но
вости

5.05 телекаНал «Доброе утро»
9.20 Малахов +
10.20 МоДНый приговор
11.20 коНтрольНая закупка
12.20 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАсНОсТИ»
13.20 Детективы
14.00 Другие Новости
14.20 поНять. простить
15.20 Т/с «ОГОНЬ ЛЮБВИ»
16.10 Давай пожеНиМся!
17.10 ФеДеральНый суДья
18.20 пусть говорят
19.10 Т/с «сЛЕД»
20.00 Т/с «ЖАРКИЙ ЛЕД»
21.00 вреМя
21.30 Т/с «ШИРОКА РЕКА»
22.30 ироНия суДьбы сергея без

рукова
23.30 НочНые Новости
23.50 Х/ф «ПОРОК НА ЭКсПОРТ»
1.30 Х/ф «БОЛЬШОЙ БЕЛЫЙ ОБ-

МАН»
3.05 Т/с «АКУЛА»
4.30 «Детективы»

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

11.30, 14.20, 17.30, 20.35 вести  
края

8.55 «секреты вечНой МолоДо
Дости»

9.50 Т/с «КАРАМБОЛЬ»
10.45, 16.25 ДежурНая часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
11.45 М/Ф «таракаН»
11.55 КИНОЭПОПЕя «БЛОКАДА»
14.40 Т/с «ВАША ЧЕсТЬ»
15.35 «суД иДет»
17.25 Т/с «ЖЕНЩИНА БЕЗ ПРО-

ШЛОГО»
18.20 Т/с «ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮ-

БОВЬ»
19.05 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНс-

КАя сТРАсТЬ»
20.45 «спокойНой Ночи, Малыши!»
21 00 Т/с «сРОЧНО В НОМЕР-2»
22.50 «уМереть и  воскресНуть. 

сильНые ДухоМ»
23.45 «вести+»
0.05 ОЛЕГ БОРИсОВ, ВАЛЕНТИН 

ГАфТ, ВЛАДИМИР ГОсТЮ-
ХИН, ЮРИЙ ГУсЕВ, ЕВГЕНИя 
ДОБРОВОЛЬсКАя И НИКО-
ЛАЙ КАРАЧЕНЦОВ В фИЛЬ-
МЕ «КОНТРАКТ ВЕКА»

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 человек и  закоН
23.30 НочНые Новости
23.50 суДите саМи
0.50 Х/ф «ВО ИМя КОРОЛя: ДЕМО-

НЫ ПОДЗЕМЕЛЬя»
2.40 Х/ф «ЧАсТНЫЙ КУРОРТ»
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 «туНгусское Нашествие»
9.50 Т/с «КАРАМБОЛЬ»
10.45, 16.25 ДежурНая часть
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 вести
11.50 М/Ф «шесть иваНов — шесть 

капитаНов»
12.05 Т/с «БАНДИТсКИЙ ПЕТЕР-

БУРГ»
14.40 Т/с «ВАША ЧЕсТЬ»
15.35 «суД иДет»
17.25 Т/с «ЖЕНЩИНА БЕЗ ПРО-

ШЛОГО»
18.20 Т/с «ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮ-

БОВЬ»
19.05 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНс-

КАя сТРАсТЬ»
20.45 «спокойНой Ночи, Малыши!»
21.00 Т/с «сРОЧНО В НОМЕР-2»
22.50 «личНые хроНики  истори

ческих событий. рауль 
кастро»

23.55 «вести+»
0.15 фИЛЬМ сКОТТА фРЭНКА «ОБ-

МАН»

7.00 евроНьюс
10.00 Новости  культуры
10.20 «в главНой роли...»
10.50 Х/ф «ОЧЕРЕДНОЙ РЕЙс»
12.30 «созерцаНие Ночи».
13.10 страНствия МузыкаНта
13.40 Х/ф «ЛЮДИ И ЗВЕРИ»
15.15 Мировые сокровища куль

туры
15.30 «аваНтюра Не уДалась. за 

попытку спасибо»
16.00 М/с «серебряНый коНь»
16.25 Т/с «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ»
16.55 Д/с «образы Науки»
17.20 НочНой полет
17.50 ЭНциклопеДия
18.00 «Дороги  старых Мастеров». 

палех
18.10 «Декабрьские вечера 

святослава рихтера»
18.40 Мировые сокровища куль

туры
19.00 тайНы забытых побеД. 

«властелиН севера»
19.30 Новости  культуры
19.55 Д/с «МоНологи  великого 

ДуНи»
20.25 Д/с «живые каМНи»
21.20 власть Факта
22.00 Д/Ф «я геНий. Николай глаз

ков...»
22.45 цвет  вреМеНи
23.30 Новости  культуры
23.55 Х/ф «ДОМБЭ И сЫН»
1.35 Мировые сокровища куль

туры

6.00 сегоДНя утроМ
9.10 Т/с «сКОРАя ПОМОЩЬ»
10.00 сегоДНя
10.25 особо опасеН!
11.00 Т/с «ИНОЕ»
12.00 суД присяжНых
13.00 сегоДНя
13.30 Т/с «МАНГУсТ»
15.30 чрезвычайНое проис

шествие
16.00 сегоДНя
16.30 Т/с «КОДЕКс ЧЕсТИ»
18.30 чрезвычайНое проис

шествие
19.00 сегоДНя
19.40 Т/с «ГЛУХАРЬ»
21.40 и  сНова зДравствуйте!
22.40 безуМНый ДеНь. обзор
23.00 сегоДНя
23.25 ты сМешНой!
0.10 борьба за собствеННость
0.45 суД присяжНых

1.45 Х/ф «МяТЕЖ»
3.45 Т/с «БЛЭЙД»
5.15 Т/с «БЕЗ сЛЕДА-5»

6.00 НастроеНие
8.30, 18.15 история госуДарства 

российского 
8.35 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАс!» 
10.30, 5.25 М/Ф «золотая аНтилопа» 
11.10, 17.50 петровка, 38 
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 20.30, 23.50 со

бытия 
11.45 Х/ф «ПУАРО АГАТЫ КРИсТИ»
13.45 лиНия защиты 
14.45 «резоНаНс» 
15.10 петровка, 38 
15.30, 4.30 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

ШЕРЛОКА ХОЛМсА»
16.30 «поДвоДНая оДиссея коМаН

Ды кусто» 
18.20 МультФильМы 
19.00 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» 
19.55 ДетективНые истории
21.05 Т/с «ОфИЦЕРЫ» 
22.05 «точку ставит пуля» 
22.55 «Дело приНципа» 
0.25 Х/ф «КИДНЕППИНГ» 
2.40 Х/ф «сЛУЧАЙ с ПОЛЫНИНЫМ»

6.00 Т/с «ЗЕНА — КОРОЛЕВА ВО-
ИНОВ»

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

Друзей»
7.30, 17.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
8.00, 20.00 Т/с «РЫЖАя»
9.30 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗяИН?»
10.00 Т/с «ЛЮБА. ДЕТИ И ЗАВОД»
11.00, 19.00 Т/с «МОя ПРЕКРАсНАя 

НяНя»
12.00 Т/с «ШКОЛА N 1»
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
17.30 Т/с «КАДЕТсТВО»
18.30 Детали  кМв
21.00 КИНО «КРЕПОсТЬ-2. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ»
22.45 6 каДров
23.30 сМешНее, чеМ кролики
0.00 истории  в Деталях
0.30 слава богу, ты пришел!
1.40 Т/с «АНАТОМИя сТРАсТИ»
3.30 Т/с «О.с. — ОДИНОКИЕ сЕР-

ДЦА»

6.00 Т/с «АГЕНТсТВО-2»
6.30, 12.00, 4.50 Д/Ф «остров На Эк

ваторе», 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»
14.00 фИЛЬМ «ШЕПОТ»
16.00 «пять историй»: «киНоисто

рии. «солДаты»
17.00 Т/с «БОЕЦ»
19.00 Новости  «Машук тв» (п)
20.00 Т/с «БОЕЦ. РОЖДЕНИЕ ЛЕ-

ГЕНДЫ»
22.00 «ДетективНые истории»: 

«НавоДчики  с большой 
Дороги»

23.00 «вечер с тиграНоМ кеоса
яНоМ»

0.00 Новости  «Машук тв» (п)
0.15 фИЛЬМ «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧ-

ШИХ»
2.10 «покер»
3.10 фИЛЬМ «ДРЕВНЕЕ ПРОКЛя-

ТИЕ»
5.15 НочНой МузыкальНый каНал

6.00 Т/с «МОЕ ВТОРОЕ «я»
7.00 «такси»
7.30 М/с «приключеНия ДжиММи  

НейтроНа, МальчикагеНия»
8.00 «события. иНФорМация. 

Факты»
8.30 «РАсПЛАТА-2». КОМЕДИя 
10.30, 13.30, 18.00, 20.00 Т/с «сЧАс-

ТЛИВЫ ВМЕсТЕ» 
11.00 М/с «губка боб кваДратНые 

штаНы»
11.30 М/с «приключеНия ДжиММи  

НейтроНа, МальчикагеНия»
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 «такси» 
14.30 «ДоМ2. Live» 
16.00 Т/с «ОсТАТЬся В ЖИВЫХ»
18.30, 20.30 «уНивер» 
19.00 «я зДесь живу» 
21.00 «ДоМ2. гороД любви» 
22.00 КОМЕДИя «РЕПЛИ-КЕЙТ» 
23.50 «ДоМ2. после заката»

5.00, 13.10 баскетбол. Нба. «юта» 
— «саНаНтоНио»

7.30, 9.00, 13.00, 17.40 вестиспорт
7.40 «Мастер спорта» 
7.55 М/Ф «королева — зубНая 

щетка» 
8.15 «заряДка с чеМпиоНоМ» 
8.30 обзор Матчей чеМпиоНата 

италии  
9.10 коНькобежНый спорт  
10.45 баскетбол. евролига. жеН

щиНы. 1/8 ФиНала. угМк 
(россия) – тео (литва) 

12.30 «путь ДракоНа»
15.40 биатлоН. кубок Мира. 

Массстарт
17.55 волейбол. чр. МужчиНы. 

«зеНит» (казаНь) — «иск
ра» (оДиНцово)

20.05 обзор Матчей чеМпиоНата 
италии

20.35, 0.10 вестиспорт
21.00 хоккей. лига чеМпиоНов. 

ФиНал. «цюрих» (швейца
рия) — «Металлург» (Маг
Нитогорск, россия).

0.20 Футбол. чеМпиоНат италии. 
«МилаН» — «ДжеНоа»

2.20 ФигурНое катаНие. чеМпио
Нат европы. пары. произ
вольНая 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 «МОРсКАя ПОЛИ-

ЦИя. сПЕЦОТДЕЛ-4»
10.30 Х/ф «МОя БОЛЬШАя АР-

МяНсКАя сВАДЬБА»
13.00, 17.00 суДебНые страсти
14.30, 21.30 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ 

сВИДЕТЕЛЬ» 
15.00, 22.00 Т/с «ИЩЕЙКА» 
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 МультФильМы
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 «ЛИЦО фРАНЦУЗсКОЙ НА-

ЦИОНАЛЬНОсТИ». КОМЕДИя 
14.35 вкусы Мира 
14.45 улицы Мира 
15.00 ДекоративНые страсти  
15.30 жеНская ФорМа 
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, 4.45 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 «ПОЩЕЧИНА». МЕЛОДРАМА
1.20 ДекоративНые страсти
1.50 жеНская ФорМа 
2.20 Т/с «НАПЕРЕКОР сУДЬБЕ»
Т/с «БЕЛИссИМА» 
4.00 Т/с «МАЧЕХА» 
5.25 Музыка На «ДоМашНеМ»

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 МультФильМы
9.00, 15.00 Т/с «АНГЕЛ» 
10.00, 2.00 Т/с «БУХТА ПРОПАВШИХ 

ДАЙВЕРОВ» 
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, 19.00 Т/с «ВПЕРЕД, В ПРО-

ШЛОЕ!» 
16.00, 21.00 Д/с «охотНики  На 

МоНстров» 
18.00 Т/с «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 

ДЖЕЙН»
22.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА» 
23.00 Х/ф «ЛАНГОЛЬЕРЫ» 
1.00 Т/с «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК 

ДЖЕЙН»
З.00 Х/ф «сТРАННЫЕ ГОсТИ» 
5.00 Т/с «ЧЕРНЫЙ ВОРОН»

6.30 евроНьюс
10.00 Новости  культуры
10.20 «в главНой роли...»
10.50 «Дверь без заМка»
12.25 Д/Ф «я геНий Николай глаз

ков...»
13.10 старая русса (НовгороДс

кая область)
13.40 Х/ф «ЛЮДИ И ЗВЕРИ»
15.30 коМаровские
16.00 М/с «серебряНый коНь»
16.25 Т/с «ГРОЗОВЫЕ КАМНИ»
16.55 Д/с «образы Науки»
17.20 НочНой полет
17.50 ЭНциклопеДия
18.00 Мировые сокровища куль

туры
18.15 «билет  в большой»
19.00 тайНы забытых побеД. 

«трагеДия русского чуДа»
19.30 Новости  культуры
19.55 Д/с «МоНологи  великого 

ДуНи»
20.25 Д/с «живые каМНи»
21.20 черНые Дыры. белые пятНа
22.05 сквозНое Действие
22.35 культурНая революция
23.30 Новости  культуры
23.55 Х/ф «ОЛИВЕР ТВИсТ»
1.25 МузыкальНый МоМеНт. в.Мо

царт. коНцерт  N 12 Для 
ФортепиаНо с оркестроМ

6.00 сегоДНя утроМ
9.10 Т/с «сКОРАя ПОМОЩЬ»
10.00 сегоДНя
10.25 «чуДолюДи»
11.00 Т/с «ИНОЕ»
12.00, 0.40 суД присяжНых
13.00 сегоДНя
13.30 Т/с «МАНГУсТ»
15.30, 18.30 чрезвычайНое проис

шествие
16.00 сегоДНя
16.30 Т/с «КОДЕКс ЧЕсТИ»
19.00 сегоДНя
19.40 Т/с «ГЛУХАРЬ»
21.30 токшоу «к барьеру!»
22.40 безуМНый ДеНь. обзор
23.00 сегоДНя
23.25 ты сМешНой!
0.10 авиаторы
1.40 Х/ф «сТРАХ И НЕНАВИсТЬ В 

ЛАс-ВЕГАсЕ»
3.45 Т/с «БЛЭЙД»
5.15 Т/с «БЕЗ сЛЕДА-5»

6.00 НастроеНие 
8.30, 18.15 история госуДарства 

российского 
8.35 Х/ф «ИсКАТЕЛИ» 
10.40 М/Ф «виННипух иДет  в гос

ти»
10.50 ДеНь аиста 
11.10,15.10, 17.50 петровка, 38 
11.30, 14.30, 17.30 события 
11.45 КИНО ПРО ШПИОНОВ. «ПО 

ТОНКОМУ ЛЬДУ» 
13.25 Д/Ф «пятая колоННа. геНерал 

власов» 
14.45 Деловая Москва 
15.30, 4.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

ШЕРЛОКА ХОЛМсА» 
16.30 «поДвоДНая оДиссея коМаН

Ды кусто» 
18.20 МультФильМы 
19.00 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» 
19.50, 20.30, 23.50 события 
19.55 ДетективНые истории.
21.05 Т/с «ОфИЦЕРЫ» 
22.05 «в цеНтре вНиМаНия» 
22.55 Д/Ф «алексаНДр пороховщи

ков. чужой среДи  своих»
0.25 «только Ночью» 
2.10 опасНая зоНа 
2.45 Х/ф «ЕДИНсТВЕННАя ДОРОГА»
5.25 М/Ф «приключеНия пиНгвиНеН

ка лоло»

6.00 Т/с «ЗЕНА — КОРОЛЕВА ВО-
ИНОВ»

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

Друзей»
7.30, 17.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
8.00, 20.00 Т/с «РЫЖАя» 
9.30 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗяИН?» 
10.00 Т/с «ЛЮБА. ДЕТИ И ЗАВОД»
11.00, 19.00 Т/с «МОя ПРЕКРАсНАя 

НяНя»
12.00 Т/с «ШКОЛА N 1»
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
17.30 Т/с «КАДЕТсТВО»
18.30 личНые истории
21.00 КИНО «КОМПАНЬОН»
23.10 6 каДров
23.30 сМешНее, чеМ кролики
0.00 истории  в Деталях

0.30 слава богу, ты пришел!
1.40 Т/с «АНАТОМИя сТРАсТИ»
3.30 Т/с «О. с. — ОДИНОКИЕ сЕР-

ДЦА»
5.10 Музыка

6.00 Т/с «АГЕНТсТВО-2»
6.30, 12.00, 4.50 Д/Ф «остров На Эк

ваторе», 4 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»
14.00 фИЛЬМ «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧ-

ШИХ»
16.00 «пять историй»: «свалка»
17.00, 20.00 Т/с «БОЕЦ. РОЖДЕНИЕ 

ЛЕГЕНДЫ»
19.00 Новости  «Машук тв» (п)
22.00 «секретНые истории»: «тай

Ны солНечНой безДНы»
23.00 «вечер с тиграНоМ кеоса

яНоМ»
0.00 Новости  «Машук тв» (п)
0.15 фИЛЬМ «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ: 

БИТВА В «КОЛИЗЕЕ»
2.10 «покер»
3.10 фИЛЬМ «ПАДЕНИЕ В ТЕМ-

НОТУ»
5.15 НочНой МузыкальНый каНал

6.00 Т/с «МОЕ ВТОРОЕ «я»
7.00 «такси»
7.30 М/с «приключеНия ДжиММи  

НейтроНа, МальчикагеНия»
8.15 «привет! пока!»
8.30 «РЕПЛИ-КЕЙТ» КОМЕДИя
10.30, 13.30, 18.00, 20.00 Т/с «сЧАс-

ТЛИВЫ ВМЕсТЕ»
11.00 М/с «губка боб кваДратНые 

штаНы»
11.30 М/с «приключеНия ДжиММи  

НейтроНа, МальчикагеНия»
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 «такси»
14.30 «ДоМ2. Live»
16.00 Т/с «ОсТАТЬся В ЖИВЫХ»
18.30, 20.30 «уНивер»
19.00 «такси»
19.30 «пульс гороДа»
21.00 «ДоМ 2. гороД любви»
22.00 КОМЕДИя «ЗДРАВсТВУЙТЕ, 

МЫ ВАША КРЫША»
23.55 «ДоМ2. после заката»

4.35 хоккей. «цюрих» (швейца
рия) — «Металлург» (Маг
Нитогорск) 

6.45, 9.15, 13.15, 17.20, 20.10, 23.50 вес
тиспорт  

7.00 «заряДка с чеМпиоНоМ» 
7.15 М/с «МарсупилаМи» 
7.40 «Мастер спорта» 
7.55 М/Ф «сказка о староМ 

кеДре» 
8.15 «заряДка с чеМпиоНоМ» 
8.30 лотерея «гослото» 
8.40 «скоростНой участок» 
9.25 коНькобежНый спорт
11.00 баскетбол. евролига. жеН

щиНы. «спартак» (россия) 
— уск (чехия)

12.45, 0.00 «точка отрыва»
13.25, 0.30 волейбол. чр. МужчиНы. 

«зеНит» (казаНь) — «иск
ра» (оДиНцово)

15.20 Футбол. чеМпиоНат италии. 
«МилаН» — «ДжеНоа»

17.30 хоккей. лига чеМпиоНов. 
ФиНал. «цюрих» (швейца
рия) — «Металлург» (Маг
Нитогорск, россия)

19.40, 4.15 хоккей. обзор лиги  
чеМпиоНов

20.25 хоккей. «ДиНаМо» (рига) 
— цска

22.45 легкая атлетика
2.25 ФигурНое катаНие. чеМпио

Нат европы. произволь
Ный таНец

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 «МОРсКАя ПОЛИ-

ЦИя. сПЕЦОТДЕЛ-4» 
10.30 Х/ф «ТРИсТА ЛЕТ сПУсТя» 
13.00, 17.00 суДебНые страсти
14.30, 21.30 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ 

сВИДЕТЕЛЬ» 
15.00, 22.00 Т/с «ИЩЕЙКА» 
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 МультФильМы
7.00 ДоМашНие сказки  
7.30 М/Ф «розовая паНтера»
8.00 ДоМашНяя ЭНциклопеДия
8.30 слаДкие истории  
9.00, 16.00 «Дела сеМейНые» 
10.00 «скажи, что Не так?!» 
11.00 Т/с «сИЛЬНОЕ ЛЕКАРсТВО»
12.00 ДоМашНяя ЭНциклопеДия 
12.30 слаДкие истории  
13.00 «пощечиНа». МелоДраМа 
15.00 «в Мире животНых» 
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, 4.45 Т/с «НЕ РОДИсЬ КРА-

сИВОЙ»
22.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА УБИЙ-

сТВО»
23.00 Т/с «МОя ЖЕНА МЕНя ПРИ-

ВОРОЖИЛА»
23.30 «ГОсУДАРсТВЕННЫЙ ПРЕ-

сТУПНИК». ДЕТЕКТИВ 
1.20 «в Мире животНых» 
2.20 Т/с «НАПЕРЕКОР сУДЬБЕ» 
3.10 Т/с «БЕЛИссИМА» 
4.00 Т/с «МАЧЕХА» 
5.25 Музыка На «ДоМашНеМ»

6.00, 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 МультФильМы  
9.00, 15.00 Т/с «АНГЕЛ» 
10.00, 2.00 Т/с «БУХТА ПРОПАВШИХ 

ДАЙВЕРОВ» 

11.00, 20.00 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 Д/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 «ЛАНГОЛЬЕРЫ» 
3.00 Х/ф «ЛАНГОЛЬЕРЫ» 
5.00 Т/с «ЧЕРНЫЙ ВОРОН»

спорт
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Кстати, само древнее имя Татиа-
на в переводе с греческого означает 
устроительница. А еще, суммируют 
исследующие имена знатоки, Татья-
на эмоциональна, умеет постоять за 
себя, практична, старается быть ли-
дером. Трудно переносит однообра-
зие и поэтому стремится посещать 
спортивные секции, хореографичес-
кий кружок, курсы рукоделия. Ясно 
представляет, что ей нужно в жизни, 
способна выполнить любую работу. 
Коммуникабельна. Семейные отно-
шения — главные в жизни. Все вы-
шеперечисленное вполне подходит 
под описание нашей героини.

В мире художественной гимнас-
тики Ставрополья имя Татьяны Луз-
гиной знают хорошо. На ее счету 
первое место на международном тур-
нире «Полярная звезда» в Мурманске 
(1997 год, ей тогда было 11 лет), при-
зовые места на чемпионате «Юность 
России», соревнованиях «Надежда 
России», Всемирном турнире по худо-
жественной гимнастике, посвященном 
памяти заслуженного тренера СССР 
Галины Горенковой, международном 
турнире «Звезды Лос-Анджелеса» 
и других. Татьяна — мастер спорта, 
студентка пятого курса Националь-
ного государственного университета 
имени Лесгафта в Санкт-Петербурге, 
хореограф-преподаватель по худо-
жественной гимнастике пятигорской 
ДЮШОР № 1. И вообще, она — умница 
и красавица, которую обожают муж, 
родные, близкие, коллеги, друзья и 
маленькие ученицы. 

Татьяне было пять лет, когда в ее 
детский садик пришла Елена Влади-
мировна Климова, тренер той самой 
спортивной школы, где сегодня она 
преподает. Посмотрев на снующих по 
залу малышек, Климова остановила 
выбор на худенькой и стройной Тане. 
Она написала родителям Лузгиной 
записку с просьбой прийти в спор-
тивную школу для просмотра. Посо-
вещавшись большой дружной семь-
ей (а у Татьяны есть еще два старших 
брата), решили, что гимнастика — 
именно то, что нужно девочке, и на 
следующий день пришли как раз на 
тренировку спортсменок. Увидев не-
мыслимые фигуры, которые старшие 
девочки творили с собой, садясь на 
шпагат, Таня всерьез испугалась за 
себя и наотрез отказалась приходить 
в спортшколу. Но то ли любопытство 
— «как они это делают», то ли при-
родная решимость — «и я так смогу» 
— сыграли свою роль, сегодня Таня 
уже не помнит, однако в назначен-
ное ей для тренировки время пришла 
вовремя. И ни одной после не про-
пустила. 

Успех, который не заставил се-
бя ждать, давался нелегко. 
Не обладая природной гиб-
костью, Татьяна принужда-
ла себя преодолевать боль, 
чтобы получить необходи-
мую растяжку. Уже в семь 
лет она впервые участво-
вала в соревнованиях на 
Кавминводах, а с десяти начала вы-
езжать за пределы края. Родители и 
друзья с удовольствием приходили 
поболеть за свою гимнастку, а вот в 
дальние поездки Татьяна, как и боль-
шинство коллег, отправлялась толь-
ко в сопровождении тренера. К то-
му времени ее уже взяла под крыло 

мастер спорта, старший тренер отде-
ления гимнастики ДЮСШОР № 1, су-
дья международной категории На-
талья Захарова. Самостоятельность, 
дисциплина, порядочность, дружба и 
взаимопомощь — то, чему она научи-
лась в те годы, и то, чему сегодня ста-
рается научить своих учениц. 

Эти качества, а также упорство, 
сила воли, стойкость и выдержка по-
могли Лузгиной достойно выступить 
на международном турнире «Звезды 
Лос-Анджелеса» и представить Рос-
сию в американском Дебюке. Членам 

делегации из этого города-побрати-
ма Пятигорска Таня понравилась сра-
зу, как только они увидели ее во вре-
мя тренировки в спортивной школе. 
Они пригласили ее и Наталью Заха-
рову к себе, чтобы те показали свое 
мастерство, рассказали о гимнастике 
в России, а также приняли участие 

в международном турнире. Татьяна 
вспоминает, что она выступала по 
3-4 раза в день в разных школах го-
рода и по столько же раз пересказы-
вала выученный наизусть текст о се-
бе, своем городе, школе. На турнире 
ей пришлось серьезно побороться, а 
поскольку в Штатах призовыми счи-
таются первые семь мест, то ее пятое 
говорит само за себя. 

Отучившись в пятигорской СОШ  
№ 23 восемь классов, Татьяна пере-
ходит в спортивный колледж, а пос-
ле, по рекомендации своего тренера, 

поступает в петербургский 
университет, на тренер-
ский факультет. В 16 лет 
она получает звание мас-
тера спорта по художест-
венной гимнастике и, не-
смотря на приглашения, 
приходящие из Москвы, о 

продолжении спортивной карьеры, 
Татьяна решает посвятить себя тре-
нерскому ремеслу и любимому че-
ловеку, за которого вышла замуж в 
прошлом году. «По натуре я, скорее, 
домашний человек, — уверена Тать-
яна Тимошенко (наша героиня взяла 
фамилию мужа). — Не думаю, что 

потеряла что-то значительное, не до-
бившись таких же высот, как моя лю-
бимая гимнастка Ирина Чащина. Но 
я благодарна своим тренерам Елене 
Климовой и Наталье Захаровой за то, 
что увидели во мне потенциал, помог-
ли его развить, за жизненную науку и 
за то, что всегда чувствую их подде-
ржку. А еще, сегодня рядом со мной 
обожаемый и любящий меня человек. 
Мне нравится гулять с ним по улицам 
нашего города, заниматься домашним 
хозяйством, особенно выращиванием 
цветов, люблю работу и возможности, 

которые она дает. Я не требую от сво-
их девочек сиюминутных результатов, 
а стараюсь вырастить их, как выращи-
вают хрупкие цветы, — постепенно 
они раскрываются, становятся насто-
ящими грациями, радуя меня и истин-
ных ценителей красоты спортивного 
искусства под названием «художест-
венная гимнастика».

Ну а в канун Татьяниного дня наша 
героиня пожелала всем своим тезкам 
следовать за своим именем, а студен-
там, к коим она также еще относится, 
— легких сессий. 

Светлана Павленко.
Фото из архива.

(окончание. начало на 1-й стр.)

Татьяне было пять лет, когда в ее детский са-
дик пришла Елена Владимировна Климова. Пос-
мотрев на снующих по залу малышек, она оста-
новила выбор на худенькой и стройной Тане.

Подлежат уничтожению
Вопросам, связанным со вспыш-

кой африканской чумы свиней на 
Ставрополье, был посвящен состояв-
шийся специальный пресс-брифинг 
первого заместителя председателя 
Правительства СК Юрия Белого. В 
беседе с журналистами говорилось, 
что эта инфекция опасна во все вре-
мена года и несет животным практи-
чески 100-процентный смертельный 
исход. Вакцины от вируса, способно-
го долгое время сохраняться в окру-
жающей среде, не теряя активности, 
не существует. Из-за нарушений ве-
теринарных норм и последовавшей 
вспышки инфекции в Курском райо-
не на 20 января уничтожено пример-
но 2700 свиней — почти половина 
стада. Планируется ликвидация сви-
ней в самом селе Ростовановском. 
Меры непопулярные, — подчеркнул 
Юрий Белый, — но другого выхода 
просто нет. Механизм соответствую-
щих действий закреплен норматив-
но. Юрий Белый отметил, что ситуа-
ция находится на контроле не только 
у ветеринарных специалистов, но и у 
надзорных органов. 

Татьяна МалЫШева.

Гордимся и помним
23 января в Георгиевске состоит-

ся митинг, посвященный 25-летию со 
дня вручения городу ордена Друж-
бы народов (Георгиевск один из 13 
городов бывшего Советского Союза, 
удостоенных этой награды).

наталья нИкИТИна.

«Эдельвейс» отобрал
лучших

В Кисловодске прошел отбороч-
ный тур международного фестива-
ля-конкурса сценического искусства 
«Эдельвейс». Чтобы принять учас-
тие в отборочном туре, юные таланты 
съехались из всех республик и краев 
Южного федерального округа.  Жю-
ри возглавил народный артист РФ, 
профессор Ростовской консерва-
тории Виктор Гончаров. Конкурс 
проводится по различным номина-
циям: хореография, вокал, театраль-
ное мастерство. Всего в Кисловодск 
приехало около тысячи участников. 
Гран-при получили ансамбли — на-
родного танца «Ритмы дружбы»  из 
Невинномысска и «Джаз-классик» 
из Северной Осетии-Алании, а также 
вокалист Сергей Годецкий из Кисло-
водска. 

Следующий этап конкурса состо-
ится в Ростове.

Что в имени твоем, 
Татьяна?



Стрессы сегодняшней 
жизни заставляют мечтать 

об уединении, но можно ли 
укрыться от навязчивого шума 
городских улиц, загазованных 
дорог и непредвиденных 
ситуаций? К счастью, на 
Кавминводах такие уголки есть 
— они предстают своего рода 
энергетическими центрами, 
способными вернуть силу 
уставшему организму. 

Кисловодский санаторий Минис-
терства внутренних дел РФ «Эль-
брус» привлекает не только уникаль-
ным расположением на высоте 890 м 
над уровнем моря, но и средоточием 
современных методов оздоровления. 
Более того, сюда опасается загля-
нуть не только ненастная погода, но 
и экономический кризис — здрав-
ница продолжает расширяться, ук-
репляя свою материальную базу. С 
ноября 2006 года бразды правления 
санаторием взял в свои руки депу-
тат Думы Пятигорска Иван Морев, в 
1993 г. окончивший Ставропольский 
государственный мединститут. В его 
послужном списке — работа детским 
хирургом, заведующим отделением 
платных услуг в пятигорской город-
ской больнице, а впоследствии глав-
врачом пятигорской станции скорой 
медицинской помощи. Приобретен-
ный опыт и знания позволяют моло-
дому специалисту идти неизбитыми 
путями в области здравоохранения, 
открывать новые возможности при-
родных факторов, которыми так бо-
гат курортный регион. 

«Эльбрус», поражающий гранди-
озностью стиля ампир, связан с ци-
вилизацией лишь серпантином из-
вивающейся дороги да тропками, 
уходящими в лечебный кисловодс-
кий парк. Будто впаянный в гору, он 
защищен от ветров и дерзко бросает 
вызов вздымающимся рядом гребням 
холмов, падающим вниз ущельям, ко-
лючему полотну соснового леса, со 
всех сторон надвигающемуся клоч-
коватой зеленой массой. 

Корпуса расположены на разных 
уровнях, так что подобраться к ним 
можно через амфитеатр, который 
здесь по старой привычке величают 

«наш римский Колизей». И в чем-то 
он, действительно, сродни велико-
му сооружению древности. Сегодня 
здесь идет реконструкция площадки, 
полукругом расположенных скамеек, 
рядом кипит строительство нового 
лечебного корпуса, который позво-
лит осуществлять сложные лечебно-
диагностические обследования, при-
менять инновационные технологии, 
внедрять новые виды процедур, обус-
троить бассейн и спортивно-трена-
жерный зал. Такие за-
думки у начальника 
санатория Ивана Море-
ва. Но и та солидная ба-
за, которой здравница 
располагает на сегод-
няшний день, способна 
надежно поддерживать 
пошатнувшееся здо-
ровье людей с сердеч-
но-сосудистой, эндок-
ринной патологиями, 
хроническими бронхо-
легочными заболеваниями, наруше-
нием обмена веществ, со сбоями не-
рвной системы. 

Сама природа заставляет здесь 
забыть о недугах. Не случайно ведь 
Кисловодск считается курортом для 

сердечников — сочетание различ-
ных бальнеологических факторов 
порой дает просто потрясающий 
эффект. В санатории «Эльбрус» для 
восстановления здоровья и реаби-
литации больных используется ши-
рокий спектр минеральных вод, там-
буканская грязь, пенно-солодковые, 
жемчужные, ароматизированные, 
скипидарные ванны. Те, кто подвер-
жен частым простудам, могут надо-
лго забыть о лекарствах, пройдя курс 
процедур в спелеокамере. Находить-
ся в комнате, где со всех сторон тебя 
окружает соль, рекомендуют также 
отдыхающим с неврологическими за-
болеваниями. Кстати, избавиться от 
частых головных болей и других не-
приятных симптомов помогает элек-
тросон, различные виды массажей, 
водных процедур, иглорефлексоте-
рапия.

Специфика санатория «Эльбрус» 
еще и в том, что здесь отдыхают ра-
ботники органов внутренних дел, 
члены их семей, пенсионеры МВД. А 
потому здесь разработан комплекс 
оздоравливающих методик, связан-
ных с их профессиональными за-
болеваниями. Ведь зачастую нужна 
серьезная поддержка тем, кто побы-
вал в горячих точках, не раз попадал 
в экстремальные ситуации при по-

имке преступников или в общении 
с нарушителями порядка. В данном 
случае серьезной психоэмоциональ-
ной травме зачастую подвергают-
ся и члены семьи. Высококвалифи-
цированный персонал здравницы, 

среди которого есть два кандидата 
медицинских наук, отличники здра-
воохранения, заслуженные врачи РФ, 
может предложить специальную про-
грамму психологической коррекции. 
Комплекс услуг физиологической и 
психологической направленности 

позволяет максимально учесть ин-
дивидуальные особенности каждого 
отдыхающего. 

Нынешнее здоровье людей за-
частую тесно связано с нарушением 

обмена веществ, и к этой про-
блеме в санатории подошли по-
своему, разработав программу 
«Остмоочищение». Не секрет, 
что сейчас многие пытаются из-
бавиться от лишнего веса спо-
собами, зачастую приводящи-
ми к серьезным осложнениям в 
здоровье. Непродуманные ди-
еты, вычитанные из глянцевых 
журналов рецепты молодости 
оборачиваются для «экспери-
ментатора» обратной стороной. 

Учитывая эти тенденции, в санатории 
«Эльбрус» программа похудения пре-
следует одну цель — «Не навреди!». 
Основана же она на комплексе фи-
зиотерапевтических воздействий и 
рационально подобранной диеты. К 

Заряд молодости 
от «Эльбруса»
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примеру, одно из обязательных усло-
вий программы — прошагать по тер-
ренкурам определенное количество 
километров. Положительные резуль-
таты методики налицо, за курс лече-
ния пациент теряет до 10 процентов 
массы тела. Самые упитанные отдыха-

ющие, вес которых превышал 100 кг, 
уезжали домой впечатленные от по-
лученного эффекта, причем специа-
листы санатория стараются закрепить 
приобретенные навыки рекоменда-
циями о дальнейшем образе жизни и 
культуре питания.

Качественный сервис не терпит 
заранее заготовленных шаблонов. 
Поэтому обслуживание каждого от-
дыхающего в «Эльбрусе» индивиду-
ально. В номерном фонде есть двух-
комнатные «люксы» и трехкомнатные 
апартаменты, а также однокомнат-
ные номера со всеми удобствами. 
Здесь можно не только отдыхать, но 
при желании и работать — в номере 
предусмотрен кабинет, есть сейф для 
хранения ценных бумаг. Ко всему 
прочему, корпус «люкс» прекрасно 
подходит для семейного отдыха, где 
все продумано для приема детей воз-
растом с четырех лет. В распоряже-
нии отдыхающих — спортивный зал, 
бильярд, волейбольная площадка, 
теннисный корт, комплекс термоте-
рапии, состоящий из турецкой бани и 
финской сауны. 

Неудивительно, что в санаторий 
«Эльбрус» стремятся попасть со всей 
страны — Дальнего Востока, Сиби-
ри, Ленинградской области, Башкор-
тостана и т.д. Заполняемость здрав-
ницы держится на высоком уровне 
даже в сезон так называемого зати-
шья и на данный момент составля-
ет более 85 процентов. Для многих 
жителей страны кисловодский «Эль-
брус» стал надежным спутником на 
протяжении многих лет. Почерпнуто-
го здесь здоровья, молодости, энер-
гии хватает надолго, и все равно сю-
да тянет, ведь где еще можно вобрать 
в себя силу трав, солнца, минераль-
ной воды, годами выверяемых зна-
ний медицины.

Ирина ЗапарИванная.
Фото александра пЕвнОГО.

В санатории «Эльбрус» для восстановле-
ния здоровья и реабилитации больных ис-
пользуется широкий спектр минеральных 
вод, тамбуканская грязь, пенно-солодковые, 
жемчужные, ароматизированные, скипидар-
ные ванны. Те, кто подвержен частым про-
студам, могут надолго забыть о лекарствах, 
пройдя курс процедур в спелеокамере. 

Иван Морев.

Главный корпус санатория.

Комплекс термотерапии.
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Беда наркомании в том, что на самом 
деле не получится быть «чуть-чуть» нар-
команом, в чем себя стараются убедить 
начинающие употреблять наркотики. 

По данным статистики, около 93 проц. 
наркоманов начинают с курения конопли 
и заканчивают героином. 

И можно ли, и как с этим бороться?
Для начала нужно постараться выяс-

нить, как ваш ребенок попал в компанию 
наркоманов, а самое главное, что его там 
привлекает? Обычно впервые пробуют 
наркотики либо за компанию (чтобы не 
быть «белой» вороной), либо по чьей-то 
«рекомендации», и если у ребенка есть 
другие занятия и увлечения и компании с 
иными интересами или тесный контакт и 
насыщенная жизнь в своей семье, то есть 
он имеет положительную альтернативу 
для сравнения, это знакомство с нарко-
тиками будет единственным и в памяти 
останется негативным пятном. 

Вторая наиболее, на мой взгляд, рас-
пространенная причина первого опыта 
употребления наркотиков — это лич-
ностные психологические проблемы, пе-
речисленные выше, либо психологичес-
кие особенности здоровой личности, не 
дающие возможности для полноценной 
реализации и становления своего «Я» в 
обычном нашем среднестатистическом 
обществе. В результате безуспешных 
поисков в реализации своего необыч-
ного «Я», наркотики (галлюцинации) на 
короткое время дают возможность по-
местить это самое «Я» в самые фантас-
тические общества и ситуации. Но, увы, 
для такой реализации личности слишком 
высокая цена!

С этой проблемой вам поможет разо-
браться квалифицированный психотера-
певт или психолог. 

Лечением наркомании как заболева-
ния у нас занимаются врачи-наркологи. 
В вашем случае, я думаю, до наркомании 
как таковой дело еще не дошло, но без-
действие или полумеры будут губитель-
ны.

Уважаемые читатели! Темы для 
будущих бесед вы можете подска-
зать сами, позвонив по тел.: (8793) 
33-67-09, (8-918) 789-39-91 или от-
правив письмо по электронной почте: 
pravda@kmv.ru. 

Можно ли 
быть 

«чуть-чуть» 
наркоманом?

…Моему сыну 16 лет. Недавно 
он вернулся с дискотеки, 

как мне показалось, пьяненьким, но 
запаха алкоголя я не уловила. На мой 
вопрос он ответил, что всего лишь 
покурил с друзьями «травку», чтобы 
расслабиться… 
Как мне быть? А вдруг такие, на его 
взгляд, «безобидные покуривания» 
станут первым шагом к наркомании?

Клавдия М.

За 
комментарием 
мы обратились 
к специалисту, 

врачу-
психотерапевту  

Сергею Лагно. 

Внешние данные двух молодых мужчин 
— хорошо одеты, вежливы, цвет лица 

соответствующий — свидетельствовал 
об их респектабельности. Интуиция не 
подвела: 30-летний Андрей — бизнесмен, 
40-летний Артур — служащий. Однако, 
как выяснилось уже с первых слов, 
объединяет их вовсе не благополучное 
настоящее, а как раз наоборот — тяжелое 
(врагу не пожелаешь!) прошлое, имя 
которому «наркозависимость». 

Впрочем, Анонимные Наркоманы, в сообщес-
тве которых выздоравливают два моих собесед-
ника, и не скрывают, что не вправе называть 
себя полностью освободившимися от сидящей 
глубоко в подсознании зависимости, хотя Анд-
рей не употребляет наркотики уже шесть с по-
ловиной лет, Артур — два с лишним года.

В течение десятилетий лучшие наркологи 
мира безуспешно пытаются найти способ осво-
бодить организм наркомана от мерзкого червя, 
который проникает в душу, плоть и кровь чело-
века, ступившего на скользкий путь. Увы, пока 
что медицина бессильна. Однако эти двое муж-
чин, как и другие Анонимные Наркоманы, бла-
годаря программе «12 шагов», нашли способ, 
позволяющий не поддаваться неизлечимой бо-
лезни.

ТЫ ПОМНИШЬ, 
КАК ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ?
Андрей. Схема не нова — друзья, 

улица, влияние популярных среди 
«продвинутой» молодежи 90-х филь-
мов Квентина Тарантино… Сначала 
попробовали «травку», потом ее ста-
ло много, а потом — как-то незамет-
но — мало. Захотелось более острых 
ощущений — в ход пошли сильно-
действующие вещества. Неожиданно 
обнаружил, что «доза» нужна каждый 
день… Родители, когда тайное стало 
явным, пришли в ужас. Отец, чело-
век строгих правил, вообще пригро-
зил всех дружков шашкой порубить. 
Энергичная мама руки не опустила. 

— Но, — говорит Андрей, — куда 
ни обращались, везде решали только 
проблемы физической зависимости, 
а потом выпускали на улицу. Что де-
лать дальше, не знал. На близкий кон-
такт с медиками не шел и вообще им 
не доверял. А однажды один из вра-
чей Пятигорского наркодиспансера 
рассказал, что в Ростове в отделении 
наркологии используется програм-
ма «12 шагов». Суть ее заключается в 
следующем: первый этап — человек 
признает, что у него есть проблема, 
второй шаг, поскольку сам он с ней не 
может справиться, то обращается за помощью, 
третий — принимает помощь, потом признает-
ся в своих проблемах, начинает менять себя и 
так далее… На последнем этапе нужно отдавать 
другим то, что дали тебе. Сначала не поверил — 
показалось слишком просто. Уехал в Пятигорск, 
сорвался снова, и вдруг дошло, что вся пробле-
ма во мне самом. Познакомился с Анонимными 
Наркоманами. Привлекло то, что никто никому 
ничего не навязывает. Причем все совершен-
но бесплатно. Просто люди делятся пережива-
ниями, ощущениями. Все у всех одно и то же 
— стрессы, трудности на работе, нехватка денег, 
ссоры в семье. И только у наркозависимых в 
подсознании постоянно вертится мысль: «При-
ми дозу — и все проблемы отступят». На самом 
же деле наркотик не снимает никаких проблем, 
а, наоборот, усугубляет их. И здорово, что есть 
возможность избавиться от этой беды с помо-
щью тех, кто знает ее досконально. Благодаря 

программе мы научились радоваться каждому 
дню жизни. И установку даем себе на один день 
— за свои 24 часа я могу быть в ответе полно-
стью.

Артур. Начал употреблять наркотики в ин-
ституте. Незаметно для себя дошел практичес-
ки до самого дна, даже умываться по утрам пе-
рестал. Родители что только ни делали, чтобы 
спасти сына. Брат от него вообще отказался. 
Помог пример приятеля, с которым, в общем-
то, и начинал когда-то. Спустя годы увидел то-
варища по несчастью веселым и успешным. Тот 
и посоветовал Артуру прибегнуть к 12-шаговой 
программе:

— Обычно остаются в этой программе люди, 
которые уже все перепробовали, я в ней 20 ме-
сяцев. 

— Вы курите?
— Да, в этом мы себя не ограничиваем (Ан-

дрей, кстати, курить бросил). Однако алкоголь 
полностью исключается. Практика показала, что 
человек, решивший «перебить» тягу к наркоти-
кам алкоголем, не знает никакой меры и рано 
или поздно теряет контроль и опять возвраща-
ется к старому.

— Вы уже не первый год обходитесь вооб-
ще без наркотиков, почему же до сих пор ос-
таетесь в группе Анонимных Наркоманов?

— Суть в том, что у разума есть свойство за-
бывать. Допустим, я забываю английский, если 
перестаю им заниматься. По аналогии, если не 
хожу на собрания и не вижу новичков, могу за-
быть, в какую пропасть можно упасть, приняв 
наркотик. 

Как поясняют мои собеседники, главное для 
Анонимных Наркоманов, делиться опытом с но-
вичками, иначе кто объяснит им, как вырваться 
из этой паутины самому и, в свою очередь, по-
мочь другому.

— Не боитесь встречаться с бывшими 
друзьями?

— Сначала полностью прекратил общение, 
даже скрывался, — говорит Андрей. — Прав-
да, один из друзей на моем примере отказался 
от наркотиков, видя, до чего я дошел, а другой 
до сих пор продолжает. Больно смотреть, как он 
деградирует. Но, как это ни печально, бывший 
друг для меня является примером, как жить не 
надо…

— Вообще-то говорят, что у наркоманов 
друзей нет…

— В этом и заключается парадокс, когда по-
терянный для общества человек видит, что в 
нем нуждаются… И мы сохраняем то, что у нас 
есть, путем того, что делимся этим с другими.

ГОСПОДИ, ДАЙ МНЕ СИЛЫ!
…Еще в прошлом году на встрече представи-

телей наркоконтроля с молодежью Пятигорска 
автору этих строк вместе с другими участника-
ми мероприятия довелось услышать исповедь 
Анонимного Наркомана. Познакомившись, на-
просилась на собрание АН. Что поразило в пер-
вую очередь — спокойная, дружелюбная атмос-
фера. Люди, прошедшие один и тот же путь и 
получившие возможность увидеть себя со сто-
роны, делились, с какими чувствами, мыслями, 
переживаниями прожили день. Никто никого не 
перебивал, не иронизировал, не спорил — все 
просто сидели и слушали. Согласитесь, это само 
по себе редкость в современном мире — услы-
шать другого, понять и разделить его боль как 
собственную. Причем приходят на собрания 
люди и с высшим образованием, и те, у которых 
чуть ли не четыре класса школы за плечами. Од-
ни верят в Магомета, другие — в Иисуса, кто-то 
— в Будду, а кто-то — в теорию Дарвина. Всех 

уравнивает болезнь, с которой в одиночку не 
справиться. Основная функция каждой группы 
— донести идею выздоровления до тех, кто еще 
страдает наркозависимостью.

…Несмотря на разницу в религиозных воз-
зрениях, одну молитву группа, называющая се-
бя Анонимными Наркоманами, встав в круг и об-
нявшись, все же произносит: «Господи, дай мне 
разум и душевный покой, чтобы смириться с 
тем, что я не в силах изменить, мужество, чтобы 
бороться с тем, что я могу изменить, и мудрость, 
чтобы суметь отличить одно от другого!»

А сами Андрей и Артур говорят: «Мы верим в 
высшую силу. Главное, чтобы эта сила была лю-
бящей». 

— Мы хоть и называемся Анонимными Нарко-
манами, но мы открыты. Мы — ресурс, полезный 
обществу, в котором существует проблема нар-
комании, и предлагаем свой способ ее решения. 

Наталья ТАРАСОВА.
Фотомонтаж Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Я больше не вернусь!
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Спорт-
тайм

Лично-командное первенство 
Ставропольского края по 

греко-римской (классической) 
борьбе среди юношей в 
возрастных группах 1992-
1993 и 1994-1995 годов 
рождения прошло в минувшие 
выходные в спортивном 
зале Дворца культуры 
станицы Константиновской в 
Пятигорске.

— О значимости турнира гово-
рит хотя бы состав его участни-
ков, — комментирует событие глав-
ный секретарь соревнований, мастер 
спорта по классической и вольной 
борьбе, чемпион России 1957 года 
Вадим Баронин. — Более 200 юных 
борцов из Ставрополя, Пятигорс-
ка, Минеральных Вод, Георгиевска, 
станицы Курской, Кочубеевского 
и Кировского районов, с. Винсады 
Предгорного района и с. Китаевка 
Новоселицкого района Ставрополь-
ского края…

В первый день в 11 весовых ка-
тегориях от 40 до 120 кг состяза-
лись спортсмены старшей возрас-
тной группы. В командном зачете 

лучшими были борцы из Ставрополя. 
На втором месте — пятигорчане. На 
третьем — спортсмены станицы Кур-
ской.

В личном зачете у пятигорчан — 
две золотые медали: у кандидата в 
мастера спорта Мусы Псанукова (до 
58 кг) и у кандидата в мастера спор-
та Кости Иванова (до 85 кг), три се-
ребряные — у Марата Лисиченко (до 
69 кг), Александра Стадниченко (до 
76 кг) и Ашота Парсегяна (до 85 кг). 
Три медали бронзового достоинства 
завоевали Денис Денисов (до 42 кг), 
Сергей Щербань (до 50 кг) и Тамер-
лан Аджиев (до 63 кг).

Во второй день,  воскресенье, со-
стязались 106 юных борцов младшей 
возрастной группы. С подавляющим 
преимуществом в командном зачете 
первенствовали спортсмены Пяти-
горска: из 14 золотых наград они в 
14 весовых категориях завоевали 10. 
На втором месте — борцы Ставропо-
ля, на третьем — спортсмены села 
Китаевка.

На первую ступень пьедестала по-
чета в личном зачете во второй день 

Прижаты 
к ковру 

лопатки…
Соревнуются легкоатлеты

В Краснодаре завершился чемпи-
онат Южного федерального округа по 
легкой атлетике, в котором приняли 
участие пятеро воспитанников пяти-
горской Детско-юношеской спортив-
ной школы олимпийского резерва № 1 
(директор — Александр Шапран, тре-
нер — кандидат в мастера спорта Сер-
гей Рудаков).

Знаменательно, что внук директо-
ра школы Александр Шапран-млад-
ший завоевал на этих соревнованиях 
первое место в толкании ядра среди 
юношей (с результатом 17,37 м при ве-
се снаряда 5 кг) и второе место сре-
ди юниоров (с результатом 14,73 м при 
весе ядра 6 кг).

Пятигорчанка Елена Топузова бы-
ла второй в беге на 60 метров среди 
девушек, показав результат в 8,08 сек. 
Олег Тенищев взошел на третью сту-
пеньку пьедестала почета в беге на 3 
тысячи метров. Остальные два учас-
тника — Данил Шляков и Вадим Бог-
данов — были четвертыми в тройном 
прыжке и в беге на 3 тысячи метров и 
в число призеров не вошли.

Награды юных акробатов
Открытое первенство города по 

спортивной акробатике «Рождествен-
ские встречи» прошло в первой дека-
де января в г. Благодарном с участием 
команд городов и населенных пунктов 
Ставропольского края.

Пятигорск был представлен шес-
тью спортсменами Детско-юношеской 
спортивной школы олимпийского ре-
зерва № 2 (директор — Константин 
Петров, тренеры Ирина Асанбаева и 
Станислав Федоров).

Юные акробаты привезли домой 
две золотые награды — Артем Курба-
тов и Анна Шишулькина, одну серебря-
ную — Тигран Ванян и две бронзовые 
— Руслан Исаев и Владимир Семенов.

Самый юный участник команды, се-
милетний Володя Коротченко, призе-
ром не стал, но очень старался и был 
четвертым.

Мастера кожаного мяча 
Открытый новогодний турнир по 

футболу «Зима-2009» финишировал 9 
января на запасном поле спорткомп-
лекса «Стадион» по инициативе руко-
водства Детско-юношеской спортив-
ной школы олимпийского резерва № 6 
(директор — Сергей Джатиев). 

Состязания проводились среди де-
сяти команд в двух возрастных груп-
пах — спортсменов 1996 и 1997 годов 
рождения.

В более старшей подгруппе места 
среди команд распределились следую-
щим образом: первое — у пятигорчан, 
второе — у футболистов Ставрополя, 
на третьем — спортсмены Махачкалы.

В младшей подгруппе первое и тре-
тье места у команд «Пятигорск-1» и 
«Пятигорск-2», на втором — махачка-
линцы.

Соб. инф.

Игрой юношеских команд 
пятигорских средних 

школ № 25 (тренер — Максим 
Фесенко) и № 30 (тренер 
— Александр Патычек) 
открылось первенство города 
по волейболу среди школьников 
1993 года рождения и младше в 
спортзале СОШ № 30.

Двадцать команд, а это свыше 200 
участников, разбиты на четыре под-
группы и сыграют между собой в 
школах № 5, 12,  21 и 30. 

По две лучшие из каждой под-
группы выйдут в полуфинальную 

часть соревнований, где проведут в 
пятницу в зале спортивного комплек-
са «Импульс» круговые встречи. 

Финал, который запланирован на 
субботу в зале СОШ № 30, определит 
призеров этих соревнований. Орга-
низаторами, отделом физкультуры и 
спорта администрации, будут вруче-
ны призы, грамоты и медали.

Волейбольные встречи школьни-
ков обслуживает бригада судей во 
главе с главным судьей, тренером-
преподавателем ДЮСШОР № 1 Мак-
симом Фесенко. Ему помогает глав-
ный секретарь Мария Канищева.

После первых игр определились и 
лидеры — команды СОШ № 7 станицы 
Константиновской (тренер — Татья-
на Воробьева), не раз становившейся 
победителем предыдущих первенств, 
и СОШ № 19 (тренер — Николай Бо-
бов).

По результатам игр будет сформи-
рована сборная школьников Пяти-
горска по волейболу, которая примет 
участие в зональных соревнованиях 
Спартакиады Ставропольского края 
среди школьников.

Юрий АНДРЕЕВ.
Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

взошли пятигорчане Азнаур Отевов 
(до 35 кг), Павел Дорошенко (до 
38 кг), Владимир Адамян (до 42 кг), 
Игорь Кузьменко (до 46 кг), Андрей 
Лисиченко (до 50 кг), Ашот Щербань 
(до 54 кг), Владимир Карапетян (до 
63 кг), Тимур Абдулаев (до 76 кг), Ва-
зо Ибоян (до 96 кг), Слава Данилян 
(до 120 кг).

Судейство осуществляла брига-
да арбитров из 14 человек во главе 
с главным судьей соревнований, су-
дьей республиканской категории, 
старшим тренером отделения борьбы 
ДЮСШОР № 2, мастером спорта Ана-
толием Недоступовым.

— По результатам первенства 
для участия в зональном турнире 
Южного федерального округа, ко-
торый пройдет в Сочи 20 февраля 
этого года, сформируют сборную 
команду Ставропольского края, 
— рассказывает старший тренер 
сборной команды края по клас-
сической борьбе, мастер спорта 
Александр Юдин из станицы Курс-
кой. — Из Пятигорска в нее будут 
включены Костя Иванов, Муса Пса-
нуков и Марат Лисиченко.

Юрий АСАДОВ. 
Фото Александра ПЕВНОГО.

Судьба встречи 
решится над сеткой

По инициативе Федерации 
бокса Кавминвод 

(председатель —  мастер 
спорта Юрий Федорович 
Тюрин) в Пятигорске в 
спортивном клубе «Святогор» 
прошло Открытое первенство 
города по боксу среди 
юношей 1995-1996 и  
1997-1998 годов рождения, в 
котором помимо пятигорских 
боксеров приняли участие 
также 11 юных ессентукских 
спортсменов.

Турнир проходил в весовых ка-
тегориях от 38,5 кг до 76 кг, и в по-
давляющем большинстве из них 
первенствовали пятигорчане. 11 
золотых медалей завоевали юные 
боксеры ДЮСШОР № 2 (директор 
—  Константин Петров, тренер —  
Геннадий Пащенко).

Судейство на ринге квалифи-
цированно осуществляла бригада 
арбитров под началом ветерана 
бокса, директора славянского де-
тско-юношеского спортивного клу-
ба «Боец» Александра Сергеевича 
Кузьменко.

По итогам соревнований опре-
делены спортсмены, которые при-
мут участие в первенстве Ставро-
польского края.

Андрей ЮРЬЕВ.

Победы по 
очкам без 

нокаута

Встреча команд школ № 7 и 22.
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Пятница, 30 января

суббота, 31 января

Первый

россия

культура домашний

дтв

сПорт

тнт

машук-тв

стс

твц

нтв
тв-3

Первый

россия

культура

дтв

тнтстс

твц

нтв

тв-3

5.00 Новости
5.05 телекаНал «Доброе утро»
9.00 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 кивиН-2009 в сочи
23.50 Х/ф «сАЙЛЕНТ ХИЛЛ»
2.00 Х/ф «МАМАНЯ, БЮсТ И ЖИВ

ЧИК»
3.40 Х/ф «КАК ГРИНЧ УКРАЛ РОЖ

ДЕсТВО»
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»
9.05 «Мой серебряНый шар. ФрэНк 

сиНатра»
10.00 Т/с «КАРАМБОЛЬ»
11.00 вести
11.50 М/Ф «пиНгвиНы»
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 «ОДНАЖДЫ БУДЕТ ЛЮ

БОВЬ»
19.00 Т/с «КАРМЕЛИТА. ЦЫГАНс

КАЯ сТРАсТЬ»
20.00 вести
20.45 «спокойНой Ночи, Малыши!»
21.00 «ЮрМала». Фестиваль
22.55 фИЛЬМ «ПО ЭТАПУ»
1.05 фИЛЬМ «ИЛЛЮЗИОНИсТ»

5.40, 6.10 Х/ф «РИНГ»
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 «алексаНДр пороховщиков. 

укрощеНие строптивого»
12.00 Новости
12.10 М/Ф «атлаНтиДа: зате-

ряННый Мир»
13.50 «НевероятНые истории  

про жизНь». «портовый 
роМаН»

14.50 Х/ф «ОсОБЕННОсТИ НАЦИО
НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ»

16.40 «бритНи  спирс. жизНь за 
стеклоМ»

18.00 Новости
18.10 кто хочет  стать МиллиоНе-

роМ?
19.10 Х/ф «ИсЧЕЗНОВЕНИЕ»
21.00 вреМя
21.20 Х/ф «НОВОГОДНЯЯ НОЧЬ»
23.20 Х/ф «ВРАГ ГОсУДАРсТВА»
1.40 Х/ф «А КАК ЖЕ БОБ?» 
3.10 Х/ф «сАД КАМНЕЙ» 
5.00 Т/с «АКУЛА»

5.10 Х/ф «МУЖсКАЯ КОМПАНИЯ»
6.25 «вся россия»
6.35 «сельский час»
7.05 «Диалоги  о животНых»
7.35 «воеННая програММа»
8.00 вести
8.10, 11.10, 14.20 вести  края
8.20 «субботНик»
9.00 фИЛЬМ «АЛЕКсАНДР НЕВсКИЙ»
11.00 вести
11.20 НациоНальНый иНтерес
11.50 «очевиДНое — НевероятНое»
12.20 «коМНата сМеха»
13.15 «сеНат»
14.00 вести
14.30 «МолНия-убийца. погоНя за 

шаровой»
15.20 ДЕТЕКТИВ «НОЧНОЕ ПРОИс

ШЕсТВИЕ»
17.05 «субботНий вечер»
18.55, 20.45 Х/ф «КРОВНЫЕ УЗЫ»
20.00 вести  в субботу
23.20 ДЖЕННИфЕР ЭНИсТОН И 

КЕВИН КОсТНЕР В фИЛЬМЕ 
«ХОДЯТ сЛУХИ...»

1.20 фИЛЬМ «ХОсТЕЛ»
2.50 «горячая Десятка»

 

6.30 евроНьЮс
10.00 Новости  культуры
10.30 Д/с «хуДожествеННые Му-

зеи  Мира»
11.00 Х/ф «ВЕсНА В МОсКВЕ»
13.00 культурНая револЮция
13.55 Х/ф «НАШ ДОМ»
15.30 «Некрасов»
16.00 в Музей — без повоДка
16.10 М/с «серебряНый коНь»
16.35 М/Ф «эволЮция петра сеН-

цова»
16.50 Д/Ф «сага о птице в руке»
17.20 «вечерНий свет». аННа пиря-

тиНская
17.50 эНциклопеДия
18.00 разНочтеНия
18.30 партитуры Не горят
19.00 «сМехоНостальгия»
19.30 Новости  культуры
19.50 «сФеры»
20.35 сПЕНсЕР ТРЕЙсИ В фИЛЬМЕ 

«ДОКТОР ДЖЕКИЛЛ И МИс
ТЕР ХАЙД»

22.30 лиНия жизНи. Юрий рост
23.30 Новости  культуры
23.55 «кто таМ ...»
0.20 Х/ф «ОЛИВЕР ТВИсТ»

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
13.30 Т/с «МАНГУсТ»
15.30 обзор. спасатели
16.00 сегоДНя
16.30 Т/с «КОДЕКс ЧЕсТИ»
18.30 чрезвычайНое происше-

ствие
19.00 сегоДНя
19.40 Т/с «ГЛУХАРЬ»
21.40 Х/ф «ТРИДЦАТОГО» — 

УНИЧТОЖИТЬ!»
0.15 «суперстар» преДставляет: 

ЮбилейНый коНцерт  ло-
литы

2.25 Наша теМа
2.55 Х/ф «ДОЛИНА сМЕРТИ»
4.15 Т/с «БЛЭЙД»
5.00 Т/с «БЕЗ сЛЕДА5»

6.00 НастроеНие 
8.30 Х/ф «ПРОЩАНИЕ сЛАВЯНКИ»
10.10 звеНи, златая русь! 
11.30, 14.30, 17.30 события 
11.45, 18.15 история госуДарства 

российского 
11.50 КИНО ПРО ШПИОНОВ. «ПО 

ТОНКОМУ ЛЬДУ» 
13.40 Доказательства виНы 
14.45 Деловая Москва 
15.10, 17.50 петровка, 38 
15.30, 4.00 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

ШЕРЛОКА ХОЛМсА»
16.30 оДиН против всех 
18.20 МультпараД 
19.00 Т/с «ЗАТМЕНИЕ» 
19.50, 20.30, 0.10 события 
19.55 ДетективНые истории
21.05 Х/ф «ТРИ МУШКЕТЕРА: ПОД

ВЕсКИ КОРОЛЕВЫ»
23.00 «НароД хочет  зНать»
0.45 Х/ф «ВИД сВЕРХУ ЛУЧШЕ» 
2.25 Х/ф «ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ»
4.50 Д/Ф «сколько стоит азарт?»

6.00 Т/с «ЗЕНА — КОРОЛЕВА ВО
ИНОВ»

6.55, 13.00 М/с «сМешарики»
7.00 М/с «приклЮчеНия вуДи  и  его 

Друзей»
7.30, 17.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
8.00, 20.00 Т/с «РЫЖАЯ»
9.30 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
10.00 Т/с «ЛЮБА, ДЕТИ И ЗАВОД»
11.00, 19.00 Т/с «МОЯ ПРЕКРАсНАЯ 

НЯНЯ»
12.00 Т/с «ШКОЛА N 1»
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
17.30 Т/с «КАДЕТсТВО»
18.30 Детали  кМв
21.00 КИНО «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ»
22.50 КИНО «ДОКАЗАТЕЛЬсТВО 

сМЕРТИ»
1.00 ФильМы произвоДства ввс

6.00 Т/с «АГЕНТсТВО2»
6.30, 12.00 Д/Ф «лики  туНиса»
7.00 «выжить в Мегаполисе»
7.30, 13.00 «зваНый ужиН»
8.30 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»
14.00 фИЛЬМ «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧ

ШИХ: БИТВА В «КОЛИЗЕЕ»
16.00 «пять историй»: «забытые 

куМиры»
17.00, 20.00 Т/с «БОЕЦ. РОЖДЕНИЕ 

ЛЕГЕНДЫ»
19.00 НОВОсТИ «МАШУК ТВ» (п)
21.00 Т/с «сОЛДАТЫ2»
22.00 «Мужские истории»
23.00 «вечер с тиграНоМ кеоса-

яНоМ»
0.00, 2.20 «голые и  сМешНые»
0.30 фИЛЬМ «БЫТЬ ЭММАНЮЭЛЬ»
2.50 фИЛЬМ «ДУХОВ ДЕНЬ»
5.00 Т/с «ХОЛОсТЯКИ»

6.00 Т/с «МОЕ ВТОРОЕ «Я»
7.00, 14.15, 19.00 «такси» 
7.30, 11.30 М/с «приклЮчеНия 

ДжиММи  НейтроНа, Мальчи-
ка-геНия»

8.15 «привет! пока!» 
8.30 «COSMOPOLITAN» 
9.30 Т/с «ГУМАНОИДЫ В КО

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

ВМЕсТЕ» 
11.00 М/с «губка боб кваДратНые 

штаНы»
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 «ЗДРАВсТВУЙТЕ, МЫ ВАША 

КРЫША». КОМЕДИЯ 
18.30 «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»

4.45 Футбол. чеМпиоНат италии. 
«МилаН» — «ДжеНоа»

6.45, 9.00, 13.10, 17.45 вести-спорт
7.00 «заряДка с чеМпиоНоМ»
7.15 М/с «МарсупилаМи»
7.40 «Мастер спорта»
7.55 М/Ф «кот в сапогах»
8.15 «заряДка с чеМпиоНоМ»
8.30 «точка отрыва»
9.10 хоккей. лига чеМпиоНов. Фи-

Нал. «цЮрих» (швейцария) 
— «Металлург» (МагНито-
горск, россия)

11.20 обзор Матчей чеМпиоНата 
италии

11.55, 13.25 лыжНый спорт
12.40 хоккей. обзор лиги  чеМ-

пиоНов
14.20 «летопись спорта»
14.50, 4.30 легкая атлетика
15.55 волейбол. «Матч звезД». 

МужчиНы из сургута
17.55 «саМый сильНый человек»
18.55 хоккей. «ак барс» (казаНь) 

— «салават Юлаев» (уФа)
21.20, 23.55 вести-спорт
21.50 «хоккей россии»
22.55 «европейский покерНый 

тур»
0.05 волейбол. «Матч звезД»
2.00 ФигурНое катаНие. чеМпио-

Нат европы. показатель-
Ные выступлеНия

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, 16.00 Т/с «МОРсКАЯ ПОЛИ

ЦИЯ. сПЕЦОТДЕЛ4»
10.30 Х/ф «МАРс» 
12.30 состав преступлеНий 
13.00, 17.00 суДебНые страсти
14.30, 21.30 Т/с «БЕЗМОЛВНЫЙ 

сВИДЕТЕЛЬ» 
15.00, 22.00 Т/с «ИЩЕЙКА» 
18.00, 23.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ 

УБОЙНОГО ОТДЕЛА1»
19.30, 1.00 Т/с «ОТРЯД «АНТИ

ТЕРРОР» 
20.30 брачНое чтиво 
4.00 Т/с «сЕКРЕТНЫЙ АГЕНТ МАК

ГАЙВЕР»
5.00 саМое сМешНое виДео

6.30, 7.30 МультФильМы 

7.00 ДоМашНие сказки  

8.30,12.30 «Мир в твоей тарелке» 

9.00, 16.00 «Дела сеМейНые» 

10.00,17.00 «скажи, что Не так?!» 

11.00 Т/с «сИЛЬНОЕ ЛЕКАРсТВО»

12.00 ДоМашНяя эНциклопеДия 

13.00 «ГОсУДАРсТВЕННЫЙ ПРЕ
сТУПНИК». ДЕТЕКТИВ 

15.00, 3.00 «ДиНастия». урсуляки  

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 УБИЙ
сТВО»

23.00 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИ
ВОРОЖИЛА»

23.30 «ГАНГ, ТВОИ ВОДЫ ЗАМУ
ТИЛИсЬ». МЕЛОДРАМА

3.50 Т/с «НАПЕРЕКОР сУДЬБЕ»

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 МультФильМы

9.00, 15.00 Т/с «АНГЕЛ»

10.00, 2.00 Т/с «БУХТА ПРОПАВШИХ 
ДАЙВЕРОВ» 

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 Д/с «охотНики  На 
МоНстров» 

19.00 Х/ф «КАТЕГОРИЯ 6: 
КАТАсТРОфА»

23.00 Х/ф «ВЕРХОМ НА ПУЛЕ» 

1.00 Т/с «КРЕПКИЙ OPEШЕК 
ДЖЕЙН»

3.00 Х/ф «ЛАНГОЛЬЕРЫ» 

5.00 Т/с «ЧЕРНЫЙ ВОРОН»

6.30 евроНьЮс
10.10 библейский сЮжет
10.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛсЯ»
12.15 «кто в ДоМе хозяиН»
12.50 Х/ф «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК. 

УРАЛЬсКИЙ сКАЗ»
14.05 М/Ф «лиса и  волк»
14.20 путешествия Натуралиста
14.55 «ПРАВДА — ХОРОШО, А 

сЧАсТЬЕ ЛУЧШЕ». сПЕК
ТАКЛЬ

17.25 в вашеМ ДоМе. ДаНиил 
штоДа

18.05 «иМя Музы — МариНа»
19.00 Магия киНо
19.40 «алексаНДр пороховщи-

ков»
20.20 Х/ф «сВОЙ сРЕДИ ЧУЖИХ, 

ЧУЖОЙ сРЕДИ сВОИХ»
22.00 Новости  культуры
22.20 Д/Ф «теНгиз абулаДзе. Дре-

во желаНий»
23.00 Х/ф «ДРЕВО ЖЕЛАНИЯ»
0.45 Д/с «МеДичи. крестНые отцы 

реНессаНса»
1.40 МультФильМ Для взрослых

5.45 Х/ф «ОсТРОВ сОКРОВИЩ2: 
ТАЙНА МОРсКОГО ЧУДО
ВИЩА»

7.05 Детское утро На Нтв 
7.30 сказки  бажеНова 
8.00 сегоДНя
8.20 лотерея «золотой клЮч» 
8.50 «без рецепта» 
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! 
14.05 «креМлевские похороНы»
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 
19.50 «програММа МаксиМуМ» 
20.50 Д/Ф «русские сеНсации» 
21.45 ты Не поверишь! 
22.35 «ты сМешНой!» 
0.10 Х/ф «сЕМЬ МУМИЙ» 
1.45 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК»
3.30 «просто цирк» 
4.00 Т/с «БЛЭЙД» 
4.45 Т/с «БЕЗ сЛЕДА5»

5.35 Х/ф «ИсКАТЕЛИ»
7.30 Марш-бросок
8.00 абвгДейка
8.30 православНая эНциклопеДия
9.00 «поДвоДНая оДиссея коМаН-

Ды кусто»
9.45 история госуДарства россий-

ского
10.00 М/Ф «Ну, погоДи!»
10.15 Х/ф «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ 

сИДЕЛИ...»
11.30, 14.30, 17.30 события
11.45 репортер
12.05 «лЮбовь зла»
12.55 сто вопросов взрослоМу
13.40 гороДское собраНие
14.45 лиНия защиты
15.30 Х/ф «ТРИ МУШКЕТЕРА: ПОД

ВЕсКИ КОРОЛЕВЫ»
17.45 петровка, 38
18.00 «Дорога артистов»
19.00 Т/с «ЧИсТО АНГЛИЙсКОЕ 

УБИЙсТВО»
21.00 постскриптуМ 
22.05 Х/ф «ПАРАДИЗ» 
0.05 события 
0.25 «вреМеННо ДоступеН» 
1.30 Х/ф «ДЕВУШКА с ЖЕМЧУЖ

НОЙ сЕРЕЖКОЙ»
3.25 Х/ф «ПО ТОНКОМУ ЛЬДУ»
 

6.00 Х/ф «НЕВЕсТА И ПРЕДРАс
сУДКИ»

8.05 М/Ф «виННи-пух»
8.20 М/с «сМешарики»
9.00 Детские шалости
10.45 М/с «тоМ и  Джерри»
11.15 КИНО «ПОЛИЦЕЙсКИЙ И МА

ЛЫШ»
13.00 М/с «кряк-бряк»
14.00 М/с «король лев. тиМоН и  

пуМба»
15.00 М/с «алаДДиН»
16.00 Детали  кМв
16.30, 22.00 6 каДров
17.00 Т/с «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
18.00 саМый уМНый
20.00 КИНО «КОНГО»
22.30 сМешНее, чеМ кролики
23.00 слава богу, ты пришел!
0.00 КИНО «БЕГИ БЕЗ ОГЛЯДКИ»
2.15 ФильМы произвоДства ввс
3.15 КИНО «ТРИ МОГИЛЫ»

6.00 Т/с «АГЕНТсТВО2»
6.30 Д/Ф «вьетНаМ: путешествие 

в страНу Девяти  Драко-
Нов», 1 ч.

7.00, 4.30 Т/с «ХОЛОсТЯКИ»
7.55 «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, 2.40 фИЛЬМ «ПОЛИЦЕЙсКАЯ 

ИсТОРИЯ3: сУПЕРПОЛИ
ЦЕЙсКИЙ»

16.00 «ФаНтастические истории»: 
«Магия Музыки. тайНые 
откровеНия МузыкаНтов»

17.00 «ФаНтастические истории»: 
«НеизбежНость. путь в 
апокалипсис»

18.30 «репортерские истории»
19.00 «НеДеля»
20.00 «ЮМор выше пояса». коН-

церт  Михаила заДорНова
21.55 фИЛЬМ «МНЕ НЕ БОЛЬНО»
0.00, 2.10 «голые и  сМешНые»
0.30 фИЛЬМ «ВИРТУАЛЬНЫЙ 

сЕКс» 
5.25 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 ДокуМеНтальНый ФильМ 
12.00 Д/Ф «суперчеловеки» 
13.00 «клуб бывших жеН» 
14.00 «COSMOPOLITAN» 
15.00 «возМожНости  пласти-

ческой хирургии» 
16.00 «В БЕГАХ». БОЕВИК 
18.30, 19.45 Т/с «ЖЕНсКАЯ ЛИГА»
20.00 «Наша RuSSIA» 
22.00 «коМеДи  клаб» 
23.00 «Наша RuSSIA» 
23.30 «убойНая лига» 
0.40 «убойНой Ночи» 
1.15 «секс» с а. чеховой»

5.30 баскетбол. Нба. «НьЮ-ор-
леаН» — «голДеН стейт  
уорриорз»

8.10 лыжНый спорт. кубок Мира. 
Масс-старт. МужчиНы

9.00, 12.25, 15.40, 21.55, 1.40 вести-
спорт

9.15 «летопись спорта»
9.45 «буДь зДоров!»
10.20 «хоккей россии»
11.25 «саМый сильНый человек»
12.35 «заДай вопрос МиНистру»
13.25 лыжНый спорт. кубок 

Мира. сприНт
15.10 обзор Матчей чеМпиоНата 

италии
15.55 Футбол. «кубок легеНД». 

россия — ФраНция из 
Москвы

16.55 баскетбол. чеМпиоНат 
россии. МужчиНы. цска 
— «спартак» (саНкт-пе-
тербург)

18.55 биатлоН. чеМпиоНат Мира 
среДи  ЮНиоров. сприНт. 
МужчиНы

19.55 Футбол. «кубок легеНД». 
россия — италия из 
Москвы

20.50 проФессиоНальНый бокс. 
Мигель котто (пуэрто-
рико) против аНтоНио 
Маргарите (Мексика).

22.25 Футбол. чеМпиоНат италии. 
«ЮвеНтус» — «кальяри»

0.25 биатлоН. чеМпиоНат Мира 
среДи  ЮНиоров. сприНт. 
жеНщиНы

1.50 баскетбол. чеМпиоНат 
россии. МужчиНы. цска 
— «спартак» (саНкт-пе-
тербург)

4.00 «летопись спорта»

6.00 клуб Детективов 
6.55 Музыка На Дтв 
7.00 «как ухоДили  куМиры. сер-

гей ЮшеНков»
8.00 тысяча Мелочей 
8.20 преДприНиМатель 
8.30 МультФильМы 
11.30 Х/ф «МОЯ БОЛЬШАЯ АР

МЯНсКАЯ сВАДЬБА»
13.30 «как ухоДили  куМиры. ев-

геНий МартыНов»
14.30, 1.00 Х/ф «МОШЕННИКИ»
16.30 суДебНые страсти  
18.30, 0.30 Д/Ф «приговореННые 

пожизНеННо»
19.00, 0.00 брачНое чтиво 

20.00 Х/ф «ЦЕНА сОКРОВИЩ»
22.00 Т/с «C.S.I. МЕсТО ПРЕсТУП

ЛЕНИЯ НЬЮЙОРК3» 
23.00 Т/с «ПРАВОсУДИЕ ДЕКсТЕ

РА»
3.00 клуб Детективов 
5.00 калаМбур

6.30, 7.30 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 «ГАНГ, ТВОИ ВОДЫ ЗАМУ

ТИЛИсЬ». МЕЛОДРАМА
15.30 «в Мире животНых»
16.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ сАРЫ 

ДЖЕЙН». фАНТАсТИКА
18.15 улицы Мира
18.30 Т/с «сЧАсТЛИВАЯ КАРТА»
19.30, 3.45 Т/с «ИНТРИГАНКА»
20.30 Т/с «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
21.00 Т/с «ОНА НАПИсАЛА УБИЙ

сТВО»
23.00 Т/с «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИ

ВОРОЖИЛА»
23.30 «ПРОГУЛКА ПО ЭШАфОТУ». 

МИсТИКА
1.15 Мать и  Дочь
2.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ сАРЫ 

ДЖЕЙН». фАНТАсТИКА
4.35 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 МультФильМы

9.00 Х/ф «ЗЛОВРЕДНОЕ 
ВОсКРЕсЕНИЕ»

11.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА» 
13.00 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЙ КОРАБЛЬ 

ГАЛАКТИКА» 
17.00 Т/с «ЗВЕЗДНЫЙ КОРАБЛЬ 

ГАЛАКТИКА» 
23.00 Х/ф «ХИЩНИКИ» 
1.00 Х/ф «ВЕРХОМ НА ПУЛЕ» 
3.00 Т/с «ПЯТНИЦА 13Е» 
4.00 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ»

машук-тв сПорт

домашний
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перВый

россия

культура

нтВ

6.00 Новости
6.10 Х/ф «СЦЕНЫ ИЗ СЕМЕЙНОЙ 

ЖИЗНИ»
7.30 Армейский мАгАзиН
8.00 ДисНей-клуб
9.00, 11.30 иНтроНизАция святейше-

го ПАтриАрхА московско-
го и  всея руси

10.00 Новости
10.20 НеПутевые зАметки
10.40 ПокА все ДомА
12.00 Новости
12.20 ФАзеНДА
13.00 «екАтериНА мАксимовА. ве-

ликАя»
14.00 Х/ф «К-9: СОБАЧЬЯ РАБОТА»
15.50 ФАмилия. ширвиНДт
17.20, 18.10 «Новые ПесНи  о глАв-

Ном». коНцерт  в кремле
18.00 Новости
19.20 Х/ф «ПЛЕСЕНЬ»
21.00 воскресНое время. иНФор-

мАциоННо-АНАлитическАя 
ПрогрАммА

22.00 «ПослеДНий герой: зАбытые 
в рАю»

23.10 Х/ф «ТАИНСТВЕННЫЙ ЛЕС»
1.10 Х/ф «КРУТАЯ КОМПАНИЯ»
3.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА ОСТРОВЕ»
4.20 «Детективы»

5.30 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ»
7.20 «сАм себе режиссер»
8.10 «утреННяя ПочтА»
8.45 иНтроНизАция святейшего 

ПАтриАрхА московского и  
всея руси

12.20 «сто к оДНому»
13.10 «ПАрлАмеНтский чАс»
14.00 вести
14.20 вести  крАя
14.30 ДежурНАя чАсть
14.55 «честНый Детектив»
15.25 «влАДимир виНокур. своим 

голосом...»
16.10 Х/ф «ЗОЛУШКА ИЗ ЗАПРУ-

ДЬЯ»
18.15 смеяться рАзрешАется
20.00 вести  НеДели
21.05 «сПециАльНый корресПоН-

ДеНт»
21.35 ЮРИЙ СТЕПАНОВ, ЕЛЕНА 

ЯКОВЛЕВА, ЯРОСЛАВ ЖАЛ-
НИН, СВЕТЛАНА МАЛЮКОВА 
И КОНСТАНТИН МИЛОВАНОВ 
В фИЛЬМЕ «КАРАСИ»

23.40 ДМИТРИЙ УЛЬЯНОВ, АННА 
ПУРИНУ, МИХАИЛ КОЗАКОВ, 
БОРИС ГАЛКИН, МИХАИЛ Еф-
РЕМОВ И ИВАН БОРТНИК В 
ОСТРОСЮЖЕТНОМ фИЛЬМЕ 
«СДВИГ»

1.50 ГАРРИ ОЛДМАН В ТРИЛЛЕРЕ 
«ТЕМНЫЙ ЛЕС»

10.10 «обыкНовеННый коНцерт  с 
ЭДуАрДом ЭФировым»

10.40 Х/ф «ГОРОДСКОЙ РОМАНС»
12.15 легеНДы мирового киНо
12.45 «музыкАльНый киоск»
13.00 мультФильмы
14.05 Д/с «улицы лемуров»
14.55 «что ДелАть?». ПрогрАммА в. 

третьяковА
15.45 «Путь ПАрАДоксов. евгеНий 

зАмятиН»
16.25 «Прогулки  ПА броДвею»
16.50 Х/ф «СВАТОВСТВО ГУСАРА»
18.00 гАлА-коНцерт  в честь е. 

мАксимовой и  в. вАси-
льевА

19.00 «ФуЭте ДлиНою в жизНь...». 
екАтериНА мАксимовА

19.45 Х/ф «ПОРТРЕТ ДОРИАНА 
ГРЕЯ»

21.25 зАгАДки  истории
22.25 II зимНий межДуНАроДНый 

музыкАльНый ФестивАль 
«сочи-2009»

0.45 Д/Ф «лАлик — влАстелиН 
стеклА»

1.40 мультФильмы Для взрослых

5.25 Х/ф «ЛАВИНА» 
7.10 Детское утро НА Нтв 
7.30 Дикий мир 
8.00, 10.00, 13.00 сегоДНя 
8.20 лотерея «русское лото» 
8.45 их НрАвы 
9.25 еДим ДомА 
10.25 чрезвычАйНое Происше-

ствие
10.55 «Quattroruote» 
11.30 АвиАторы 
12.00 ДАчНый ответ  
13.20 Х/ф «Я СЧИТАЮ: РАЗ, ДВА, 

ТРИ, ЧЕТЫРЕ, ПЯТЬ...»
15.05 своя игрА 
16.00 сегоДНя
16.25 борьбА зА собствеННость
17.00, 3.45 Т/С «ЗАКОН И ПО-

РЯДОК» 
19.00 сегоДНя
19.55 чистосерДечНое ПризНАНие
20.25 чрезвычАйНое Про-

исшествие 
21.00 глАвНый герой 
22.00 Х/ф «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОД-

НЕЙ» 
0.00 Х/ф «БРАТ ЯКУДЗЫ» 
2.10 Х/ф «БЕЗУМНЫЕ ДНИ»
4.30 Т/С «БЛЭЙД»
5.15 Т/С «БЕЗ СЛЕДА-5»

5.05 Х/ф «МОРЕ ЗОВЕТ»
6.50 ДНевНик ПутешествеННикА
7.25 ФАктор жизНи  
7.55 Д/Ф «москвА ПервоПрестоль-

НАя» 
8.25 крестьяНскАя зАстАвА 
9.00 «ПоДвоДНАя оДиссея комАН-

Ды кусто» 
9.45 «21 кАбиНет» 
10.20 НАши  любимые животНые
10.55 ПолитическАя кухНя 
11.30 события 
11.45 Х/ф «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ...» 
13.10 «смех с ДостАвкой НА Дом» 
14.20 ПриглАшАет борис НоткиН
14.50 московскАя НеДеля 
15.25 ДокАзАтельствА виНы 
16.15 история госуДАрствА рос-

сийского 
16.20 оДиН Против всех 
17.10 Х/ф «ВА-БАНК» 
19.10 Х/ф «СОБЛАЗН» 
21.00 в цеНтре событий 
22.00 Х/ф «КАРМАН, ПОЛНЫЙ РЖИ» 
0.00 события 
0.20 «решите зА меНя» 
1.10 Х/ф «СОЮЗ БЕЗ СЕКСА»
3.55 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ»

6.00 Х/ф «НОЧНЫЕ ЯСТРЕБЫ»
7.55 м/Ф «виННи-Пух и  ДеНь зА-

бот»
8.20 м/с «смешАрики»
9.00 м/с «том и  Джерри»
9.15 сАмый умНый
11.00 гАлилео
12.00 сНимите Это НемеДлеННо!
13.00 м/с «черНый ПлАщ»
14.00 м/с «сильвестр и  твитти»
15.00 м/с «легеНДА о тАрзАНе»
16.00 моДНо ли  Это?
16.30, 21.45 6 кАДров
17.00 Т/С «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
18.30 КИНО «ТРУДНЫЙ РЕБЕНОК»
20.00 КИНО «ТРУДНЫЙ РЕБЕ-НОК-2»
22.30 смешНее, чем кролики
23.00 хорошие шутки
1.00 церемоНия вручеНия НАци-

оНАльНой Премии  в об-
лАсти  Неигрового киНо 
и  телевиДеНия «лАвровАя 
ветвь»-2008

1.55 КИНО «БОЛОТНОЕ ЧУДОВИЩЕ»
3.45 КИНО «ЛЕШИЙ»

6.00 Т/С «АГЕНТСТВО-2»
6.30 Д/Ф «вьетНАм: Путешествие 

в стрАНу Девяти  ДрАко-
Нов»,  2 ч.

7.00 Т/С «ХОЛОСТЯКИ»
7.55 «ДорогАя ПереДАчА»
8.25 фИЛЬМ «МНЕ НЕ БОЛЬНО»
10.30, 18.00 «в чАс Пик»
11.00, 15.30 «ДАльНие роДствеН-

Ники». российское скетч-
шоу

11.30 «шАги  к усПеху» с АлиНой 
кАбАевой

12.30 «24»
13.00 «НеДеля»
14.00 «реПортерские истории»
14.30 «чАстНые истории» с оксА-

Ной бАрковской
16.05 «юмор выше ПоясА». коН-

церт  михАилА зАДорНовА
19.00 «в чАс Пик». ПоДробНости
20.00 фИЛЬМ «ПЕСКИ ЗАБВЕНИЯ»
21.55 «ФАНтАстические истории»: 

«Проклятые ДрАгоцеН-
Ности. тАйНАя влАсть 
кАмНей»

23.00 «очевиДец  ПреДстАвляет: 
сАмое шокирующее»

0.00, 2.45 «голые и  смешНые»
0.30 «мировой бокс с мужским 

хАрАктером. «АрсеНАль-
Ное» ПреДстАвляет: восхо-
Дящие звезДы»

1.00 фИЛЬМ «ЗАПАХ НЕВИДИМКИ: 
ЦВЕТОК ЛЮБВИ»

3.10 фИЛЬМ «НАХАЛ»
5.00 НочНой музыкАльНый кАНАл

6.00 Т/С «ДРЕЙК И ДЖОШ» 
7.00 м/с «Детки  ПоДросли» 
7.55 м/с «ПокемоНы» 
8.15 Т/С «САША + МАША» 
9.00 «Дом 2. гороД любви» 
9.30 «Пульс гороДА» 
10.00 «школА ремоНтА» — «оПе-

рАция «ПровАНс» 
11.00 Д/Ф «богАтые и  оДиНокие» 
12.00 Д/Ф «ПохуДей со звезДой-2»
13.00 «смех без ПрАвил» 
14.05 «В БЕГАХ». БОЕВИК 
16.30 КИНО «ГРАф МОНТЕКРИСТО»
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»

4.30 бАскетбол. НбА. «сАН-АНто-
Нио» — «Нью-орлеАН»

7.15,9.00, 12.40, 16.40, 21.55, 2.05 вес-
ти-сПорт

7.25 лыжНый сПорт
9.15 «стрАНА сПортивНАя»
9.45 лотерея «гослото»
9.55 хоккей. обзор лиги  чемПи-

оНов
10.25 Футбол. «кубок легеНД». 

россия — итАлия. трАНс-
ляция из москвы

11.25, 0.25 биАтлоН
12.55 хоккей. кхл. открытый 

чемПиоНАт россии. «Ди-
НАмо» (москвА) — «торПе-
До» (НижНий НовгороД)

15.15 Футбол. «кубок легеНД». 
ФиНАл

16.55 легкАя АтлетикА
19.15 лыжНый сПорт
22.25 Футбол. чемПиоНАт итАлии. 

«лАцио» — «милАН»
2.15 легкАя АтлетикА

6.00 клуб Детективов 
6.55 музыкА НА Дтв 
7.00 «кАк ухоДили  кумиры. евге-

Ний мАртыНов»
8.00 тысячА мелочей
8.30 мультФильмы 
11.30 Х/ф «ТРИСТА ЛЕТ СПУСТЯ»
13.30 «кАк ухоДили  кумиры. 

мАргАритА НАзАровА» 
14.30, 0.30 Х/ф «БЕГИ БЕЗ ОГ-

ЛЯДКИ»
17.00 суДебНые стрАсти  
19.00, 0.00 брАчНое чтиво 
20.00 Х/ф «КРУТЫЕ. СМЕРТЕЛЬ-

НОЕ ШОУ» 
22.00 Т/С «C.S.I. МЕСТО ПРЕСТУП-

ЛЕНИЯ НЬЮ-ЙОРК-3» 
23.00 Т/С «ПРАВОСУДИЕ ДЕКСТЕ-

РА»
3.00 клуб Детективов 
5.00 кАлАмбур

6.30 мультФильмы
7.00 ДомАшНие скАзки
7.30 м/с «любоПытНый ДжорДж»
8.00, 1.15 живые истории
9.00 «гороДское Путешествие»
10.00 «моДНый журНАл»
11.00 «Двое»
12.00 «жизНь ПрекрАсНА»
14.00 жеНскАя ФормА
14.30 «Докторология с лесли  

НильсеНом»
15.00 верНите мНе мАму!
16.00 «ДОЛГО И СЧАСТЛИВО». СЕ-

МЕЙНАЯ КОМЕДИЯ
16.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ САРЫ 

ДЖЕЙН». фАНТАСТИКА
18.15 улицы мирА
18.30 Т/С «СЧАСТЛИВАЯ КАРТА»
19.30, 3.50 Т/С «ИНТРИГАНКА»
20.30 Т/С «КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?»
21.00 Т/С «КОЛОМБО»
22.30 иНострАННАя кухНя
23.00 Т/С «МОЯ ЖЕНА МЕНЯ ПРИ-

ВОРОЖИЛА»
23.30 «МЫ ИЗ ДЖАЗА». МУЗЫ-

КАЛЬНАЯ КОМЕДИЯ
2.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ САРЫ 

ДЖЕЙН». фАНТАСТИКА
4.30 музыкА НА «ДомАшНем»

6.00 мультФильмы
7.00 м/Ф «гАДкий утеНок»
7.30 м/Ф «тройНой зет»
8.00 м/Ф «огги  и  тАрАкАНы»
8.30 мультФильмы
9.00 Х/ф «КИТАЙСКИЙ СЕРВИЗ»
11.00 Т/С «ЗВЕЗДНЫЕ ВРАТА» 
13.00 Т/С «ЗВЕЗДНЫЙ КОРАБЛЬ 

ГАЛАКТИКА» 
21.00 Т/С «ЗВЕЗДНЫЙ КОРАБЛЬ 

ГАЛАКТИКА»
23.00 Х/ф «ВАВИЛОН-5. CБОР»
1.00 Х/ф «ПОДСТАВА» 
3.00 Т/С «ПЯТНИЦА 13-Е» 
4.00 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ-2»
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домашний

Овен. Первая 
половина этой не-
дели позволит луч-
ше осознать свои 
цели и основные 
задачи. Не исключено, что для это-
го потребуется небольшой экскурс в 
ваше прошлое, анализ прежних со-
бытий и ситуаций. Сейчас вы смо-
жете четче ставить перед собой 
цели и активно добиваться реали-
зации собственных планов и идей. 
Это также удачное время для обще-
ния с влиятельными людьми, чинов-
никами, представителями власти и 

силовых структур.
Телец. На не-

деле под влиянием 
полученной инфор-
мации может изме-

няться ваше мировоззрение, пред-
ставление о жизни станет более 
целостным, может прийти новое по-
нимание жизни, своего места в ней, 
изменится ваше отношение к рели-
гии. Старайтесь применять чужой 
опыт, используя искренние расска-
зы друзей о ситуациях, в которые 
они попадали и из которых успешно 
выбирались, используя свое вооб-
ражение. 

Близнецы. Это 
хорошее время для 
аналитической ра-
боты, особенно в 
научной области. Сейчас вы може-
те детально исследовать результа-
ты опросов, опытов и эксперимен-

тов, делать все возможные выводы. 
Не стоит идти вперед, не усвоив и не 
обработав уже имеющуюся у вас ин-
формацию. Это время может принес-
ти известия от дальних родственни-
ков, с которыми вы долгое время не 
виделись. 

Рак. Первая по-
ловина этой недели 
окажется удачным 
периодом для решения любых про-
блем в личных или деловых отно-
шениях конструктивными методами 
и переговорами. Сейчас устанавли-
вается лучшее понимание с партне-
ром, что позволяет вам откровен-
но говорить о своей позиции и при 
этом рассчитывать на понимание с 
его стороны. Это время также удачно 
подходит и для сверки общих планов 
и идей.

лев. Первая по-
ловина недели ста-
нет удачным перио-
дом в работе, сейчас 
вы сможете выпол-

нить сложную, ранее откладываемую 
работу и сделать это качественно и 
быстро. Во второй половине этой 
недели вам стоит прислушиваться к 
советам супруга или супруги. О собс-
твенном эгоизме сейчас стоит поза-
быть и постараться проявлять внима-
тельное отношение к своей второй 
половине. 

Дева. Сейчас ве-
роятны новые зна-
комства, которые 

могут произойти по вашей инициа-
тиве, участятся романтические 
свидания. Работа во второй 
половине этой недели будет 
приносить вам больше удов-
летворения, но произойдет 
это по причине того, что 
коллеги помогут вам раскрыть 
в себе новые способности и воз-
можности. Это поможет чувствовать 
себя более уверенно.

весы. Вы заме-
тите повышенное 
внимание к себе со 
стороны противо-

положного пола. В любом случае оно 
окажется приятным, вы будете чувс-
твовать свою привлекательность, 
увеличится уверенность в собствен-
ных силах. Под влиянием других лю-
дей в этот период могут полноценно 
раскрыться и ваши творческие спо-
собности.

скОРпиОн. В 
течение недели вы 
станете более ко-
кетливы, повышает-
ся склонность к флирту. Внимание 
со стороны противоположного пола 
льстит вам, и вы готовы привлекать 
к себе его снова и снова. Любое об-
щение будет приносить радость и 
улучшать настроение. Заметите, что 
родственники стали уделять вам 
больше внимания. И вам стоит боль-
ше времени посвятить собственной 
семье и урегулированию внутрисе-
мейных отношений. 

сТРелец. Жела-
ние к заработку за-
метно возрастет, что 
создаст благопри-
ятные возможности 

для улучшения вашего материально-
го положения. Правда, стоит избе-
гать спешки. Сейчас лучше подумать 
немного больше, тогда прибыль от 
ваших действий будет значительно 
выше, а усилий придется приложить 
значительно меньше. Преимущест-
вом недели является осознанный вы-
бор круга своего общения.

кОзеРОг. Сейчас 
вам стоит выбирать 
активную деятель-
ность, проявлять се-
бя, работать над са-
моразвитием. Однако стоит избегать 
спешки в делах и поступках, так как 
это может привести к травмам и дру-
гим неприятностям. В течение неде-
ли вас также могут ожидать выгодные 
финансовые предложения, но право 
принятия окончательного решения 
обязательно оставляйте за собой.

вОДОлей. Вас 
потянет на разгад-
ку тайн и секретов, 
появится желание 
узнать о скрытых 

сторонах жизни других людей. Одна-
ко не стоит быть в этом своем стрем-
лении излишне напористыми, старай-
тесь уважать личное пространство 
других людей. Если они захотят по-
делиться с вами своими секретами, 
то сделают это скорее добровольно, 
а не под вашим натиском. 

РыБы. Хорошим 
будет этот период и 
для возобновления 
любого вида коллек-
тивной деятельности, начала совмес-
тных проектов, которые ранее ока-
зывались не столь удачными. Сейчас 
вы сможете учесть прошлые ошибки 
и сделать все куда более удачно. Вто-
рая половина недели будет хороша 
для отдыха. В этот период общение 
с другими людьми может вызывать у 
вас странные чувства и ощущения.

тВц машук-тВ

продаю Dodge Intrepid, 2000 г. в., 
в отл. состоянии, аКпп, аВS, кондиционер, 

электростекла, электрозеркала, тонировка, 
сигнализация. Тел. (8-928) 358-16-76. 

спорт

дтВ

стс тВ-3

тнт

По материалам Internet.
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ÊÓÏÎÍ
ÒÅÊÑÒ ÎÁÚßÂËÅÍÈß ÍÅ ÁÎËÅÅ 20 ÑËÎÂ (ÐÀÇÁÎÐ×ÈÂÎ)

ÐÀÇÄÅË :

ÎÁÐÀÙÀÒÜÑß ÏÎ ÀÄÐÅÑÓ:

ÍÅ ÄËß ÏÓÁËÈÊÀÖÈÈ

Ô.È.Î.

ÀÄÐÅÑ

ÍÅÄÂÈÆÈÌÎÑÒÜ, ÀÂÒÎ-ÌÎÒÎ È Ò. Ä.                                                        ÊÓÏËÞ; ÏÐÎÄÀÞ

НЕДВИЖИМОСТЬ
продаю

1-комнатную малосемейку в р-
не Белой Ромашки, 2 эт., все уд. 
Тел. (8-928) 367-06-45.

2-комнатную кв. Без посредни-
ков. Пятигорск, тел. 33-57-15, с 
18.00 до 22.00, (8-928) 316-78-89, 
с 7.00 до 21.00.

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. сост. Тел. (8-905) 415-23-73. 

Ворота гаражн. с каркасом, разм. 
2х2,2 м, цена 5 тыс. руб. Тел. (8-928) 
360-80-75.

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, две-
рей, 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. Выполним все 
виды ремонта, строит. работы. Пя-
тигорск, тел. 39-48-00, (8-905) 
415-39-90. 

РАЗНОЕ
продаю

Сервиз столов. фарфоров., на 6 
персон, пр-во Германия, цена 3,5 тыс. 
руб. Тел. (8-928) 632-99-86. 

Высококачественный облицовоч-

ный кирпич марки М-200 на поддоне, 
15 руб./шт. Тел. (8-862) 421-64-11. 

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-

23 января. Температура, день 
+2°С, ночь -3°С, переменная облач-
ность, атмосферное давление 714 
мм рт. ст., направление ветра Ю-В, 
скорость ветра 6 м/с.

24 января. Температура, день 
+3°С, ночь -3°С, облачно, атмосфер-
ное давление 710 мм рт. ст., направ-
ление ветра Ю-В, скорость ветра 
2 м/с.

25 января. Температура, день 
+3°С, ночь -2°С, переменная облач-
ность, атмосферное давление 712 
мм рт. ст., направление ветра Ю-В, 
скорость ветра 2 м/с.

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.

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. 

Кровать детск. с матрацем, темн. 
полировки, б/у, цена 1,3 тыс. руб.; 
раковины-умывальники, цв. белый, 
2 шт., б/у, в отл. состоянии; сер-
вант, 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.; 
табурет раздвижн. метал. нов., цена 
200 руб.; люстру 6-рожков. под хрус-
таль, 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

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.

Стоимость подписки на полугодие — 
112 руб. 20 коп., 

на один месяц — 18 руб. 70 коп. 

Подписной индекс — 53987.

Дорогие друзья!

Очки квантового излучения
Лечение основано на фотохимических реакциях в сетчатке глаза. 
На 40% улучшают лимфатический дренаж глаз и внутренних органов.
25 января с 13.00 до 15.00 в ГДК № 1, Пятигорск, пр. 40 лет Октября, 10 

Выставка-продажа.
Показания: глаукома, частичная атрофия зрительного нерва, амблио-

пия, начальная катаракта, астигматизм, дистрофия сетчатки, гиперметро-
пия (дальнозоркость), косоглазие, близорукость (миопия).

Цена: 3000 рублей.
Имеются противопоказания. Рекомендуется консультация врача. 

Товар сертифицирован. ОГРИ № 10518006.

Тел. 8-3412-43-94-95.     № 17

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ
25 января с 13.00 до 15.00 в ГДК № 1, Пятигорск, пр. 40 лет Октября, 10 

Выставка-продажа 
От 850 руб. до 5300 руб. (карманные, заушные)

Очистители воздуха – ионизат. (портат.) – 1950 руб.
«БИОНОС» аппарат от аллергического ринита – 3500 руб.

Электроотпугиватели крыс – 1200 руб.
Стиральные машинки ультразвук. от 800 руб.

Имеются противопоказания. Рекомендуется консультация врача. 

Тел. 8-3412-43-94-95.   ОГРИ № 10518006

№
 1

7

По материалам www.yandex.ru

26 января. Температура, день 
+4°С, ночь -5°С, возможен дождь, 

атмосферное давление 711 
мм рт. ст., направление 
ветра Ю-З, скорость 
ветра 1 м/с.

27 января. Температура, день 
+6°С, ночь -2°С, ясно, атмосферное 
давление 721 мм рт. ст., направле-
ние ветра Вст., скорость ветра 3 м/с.

28 января. Температура, день 
+6°С, ночь +1°С, переменная облач-
ность, атмосферное давление 719 
мм рт. ст., направление ветра Ю-В, 
скорость ветра 3 м/с.

29 января. Температура, день 
+7°С, ночь +4°С, возможен неболь-
шой дождь, атмосферное давление 
720 мм рт. ст., направление ветра 
Ю-В, скорость ветра 3 м/с.

Экологически чистую люцерну,
 20 руб./кг.
Экологически чистую люцерну,

Предприятие реализует:

№ 18

Прессованную овсяную солому, 
тюк 0,4x0,5x1,О м, по цене 110 руб. 

(опт, скидка).

Тел./факс (87951) 6-39-92, 
моб. 8 (928) 267-00-88, (928) 267-04-40.
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Ñåðâèñ â èñòîðèÿõ

 Самый большой кинотеатр в 
мире — «Radio City Music Hall» — 
был открыт в Нью-Йорке в 1932 г. и 
имеет 5945 мест.
 Самое длинное географичес-

кое название — название холма 
в Новой Зеландии Taumatawhaka-
tangihangakoanuauotamateaturipu-
kakapikemaungahoronukupokai-
wenenuakitanatahu.

ÊÓËÜÒÓÐÍÛÅ ÑÎÁÛÒÈß ÍÀ ÊÌÂ

ÊÈÑËÎÂÎÄÑÊ

ÌÈÍÅÐÀËÜÍÛÅ 
ÂÎÄÛ

ÏßÒÈÃÎÐÑÊ

ÅÑÑÅÍÒÓÊÈ
Çàë èì. À. Ñêðÿáèíà
24 января в 16.00 — концерт 

Академического симфонического ор-
кестра.

25 января в 16.00 — инструмен-
тальная музыка русских и зарубеж-
ных композиторов в новой програм-
ме трио «Барокко», солист — Сергей 
Майданов.

Ìóçåé ôèëàðìîíèè 
25 января в 12.00 — «Истори-

ческие параллели» из цикла «Худож-
ник и время».

Çàë èì. Â. Ñàôîíîâà 
28 января — «Музыкальное ка-

фе». «Брызги шампанского», музы-
кальный калейдоскоп танцевальных 
мелодий, солисты — Валентина Мор-
гулис (фортепиано), Роман Аванесов 
(скрипка). 

Çàë èì. Ô. Øàëÿïèíà
23 января в 16.00 — концерт 

Академического симфонического ор-
кестра.

24 января в 16.00 — вокальный 
концерт Марины Васильевой «Bellis-
simo», романсы и арии из опер зару-
бежных и русских композиторов.

26 января в 16.00 — концерт во-
кальной музыки «Прикасаясь к со-
вершенству». Солист — Сергей Май-
данов (баритон).

28 января в 16.00 — «Не в силах 
я сердце унять…». Романсы и инс-
трументальные пьесы С. Рахманино-
ва. Солисты — лауреат международ-
ных конкурсов Анна Гузаирова.

29 января в 19.00 — «Сыновья 
его любовницы», комедия в стиле не-
ореализма с участием артистов теат-
ра и кино Екатерины Стриженовой, 
Игоря Лагутина, Игоря Старыгина. 

Çàë «Êàìåðòîí»
23 января в 19.00 — «Вечер во-

кальной музыки», солистка — лауре-
ат международных конкурсов Елена 
Филимонова.

26 января в 16.00 — «От мело-
дии к мелодии», солисты — дипло-
мант Всероссийского конкурса Юлия 
Колеватова, Виктор Журавлев.

29 января в 16.00 — произведе-
ния Сарасате, Альбениса, М. де Фалья; 
стихи Г. Лорки, Л. де Веги, А. Грина в 
музыкально-поэтической компози-
ции «Я держу огонь в руках».

Êèíîòåàòð «Êîñìîñ»
«Мститель». Боевик.
«Всегда говори «да». Комедия.
«Нерожденный». Триллер.
«Самый лучший фильм-2». Коме-

дия.

Êèíîòåàòð «Êîñìîñ»
«Всегда говори «да». Комедия.
«Самый лучший фильм-2». Коме-

дия.

К началу 60-х годов в Николаевс-
ком цветнике Пятигорска и в Желез-
новодском парке были выстроены 
деревянные вокзалы —  так тогда на-
зывали увеселительные заведения. 
Внутри обоих были устроены ресто-
раны. Реклама ресторана при Нико-
лаевском вокзале в «Цветнике» гла-
сила: «Самые лучшие обеды и ужины 
под управлением опытного шефа. 
При ресторане кабинеты с пиани-
но. Электрическое освещение. Теле-
фон. Прислуга изъясняется на инос-
транных языках». Не забывали здесь 
и о людях с небольшим достатком: 
«...все кушанья и напитки таксируют-
ся директором вод и находятся под на-
блюдением группового врача. Кроме 
того, содержатель ресторана обязует-
ся ежедневно иметь не менее 8 разно-
образных блюд не дороже 25 копеек, 
чтобы предоставлять малосостоятель-
ным больным недорогой стол».

Хуже обстояло дело с питанием на 
ессентукском курорте. Один из по-
сетителей писал: «Отсутствие всяких 
гостиниц и удобств для приготовле-
ния пищи, почти первобытный способ 
питания для тех, кто не привез свое-
го повара или посуду, очень долго со-
ставляли особенности быта ессентук-
ских курсовых». Наконец, в 1868 году 

Управлением Вод была открыта Сто-
ловая галерея. В следующем десяти-
летии она была расширена —  здесь 
появилась просторная кухня, комна-
ты для дам и для прислуги. За исклю-
чением обеденного времени столовая 
зала превращалась в кофейную, где 
можно было не только перекусить, 

но и поиграть в карты, просмотреть 
свежие газеты. В 1875 году при всту-
пившей в действие «Компанейской» 
гостинице начал принимать гостей 
первоклассный ресторан с веранда-
ми и великолепной кухней.

Проблема питания лечащихся ре-
шалась и с помощью хозяев или ку-
хонь, имевшихся при большинстве 
домов. Так, художник В. Верещагин, 
посетивший Пятигорск в 1863 году, 
вспоминал: «В одном из таких домов 
(на Кабардинской слободке) нашел 
я для себя помещение и простой, но 
здоровый обед. Стоило мне все это 
дешево, особенно, если взять во вни-
мание вкусные вареники, которыми 
меня часто угощала моя добрая ста-
рая хозяйка». А в романе «Мимочка 
на Водах» писательницы В. Микулич, 
описывающем курортный быт Желез-
новодска 80-х годов, читаем: «Обе-
дали дружно и весело, подсмеива-
ясь над неудавшимися блюдами (над 
надоевшим барашком), делая честь 
удавшимся и похваливая стряпню 
maman, которая не только готовила 
котлеты и бифштексы на своей керо-
синовой кухне, но и ухитрялась при-
готовлять пирожные, желе и пр.»

Вадим ХАЧИКОВ, заслуженный 
работник культуры РФ.

Обедать лучше
в «Цветнике»

В середине ХIХ столетия общественное 
положение с питанием на курортах понемногу 

стало меняться в лучшую сторону. 

Äîðîãèå äðóçüÿ! Ìû íèêàê 
íå îæèäàëè, ÷òî òàêîå 

îãðîìíîå êîëè÷åñòâî ïèñåì 
ïðèäåò â ðåäàêöèþ. Â íèõ 
îêàçàëèñü íå òîëüêî ñîáðàííàÿ 
èç ôðàãìåíòîâ íîâîãîäíÿÿ åëêà, 
íî è äîáðûå, òåïëûå ñëîâà ñ 
ïîçäðàâëåíèÿìè, ïîæåëàíèÿìè 
â íàø àäðåñ. È ìû ïîíÿëè, ÷òî ñ 
ýòèì êîíêóðñîì óçíàëè ïîáëèæå 
íå òîëüêî ñâîèõ ÷èòàòåëåé, íî è 
ïðèîáðåëè íàñòîÿùèõ äðóçåé. 

Но еще приятней было признать, 
что конкурс получился семейным. 
Участие в нем приняли и взрослые, и 
дети. К работе подключились мамы, 
папы, бабушки. 

«Наша семья давно выписывает 
«БизнесПятницу». Мы ее очень любим, 

— написала нам Вера Алтухова из Пя-
тигорска, — находим в ней много ин-
тересного и полезного. А елочку соби-
рали вместе с Ванюшей, моим сыном. 
Хороший вы конкурс придумали!»

И так почти в каждом письме. 
Внучка Настенька с бабушкой Верой 
Решетняк, мамы Наталья Закутова и 
Анна Гацкова вместе с дочками Софи-
ей и Виолеттой прислали нам самые 
красивые елочки, ведь общая идея 
очень сближает. 

После таких писем хочется вру-
чить подарок каждому в знак ува-
жения. Но, к огромному сожале-
нию, финансовые возможности нам 
не позволяют делать таких широких 
жестов. Поверьте, мы старались как 

могли. А с другой стороны, это 
все-таки конкурс и у него есть 
свои правила, хотя бывают ис-
ключения. Поэтому всем детям 
мы готовы вручить не только по-
дарки, но и пригласительные би-
леты от нашего замечательного 
спонсора Регионального Центра 
Досуга Семьи на посещение де-
тских развлекательных автома-
тов бесплатно!

С нетерпением ждем в редак-
ции «БизнесПятницы» вместе с 
мамами: Алексея Фарфурак (пос. 
Среднеподкумский, ул. Машук-
ская, 40); Виолетту Гацкову (ст. 
Ессентукская, ул. Кооперативная, 
30); Настеньку Решетняк (Пяти-
горск, ул. Школьная, 2, кв. 20); 
Софию Закутову (Пятигорск, ул. 

Университетская, 36а); Ваню Астап-
цова (Пятигорск, пр. Свободы, 38).

Улыбнулась Фортуна и взрослым. 
Магазин «Посуда» (директор Вячес-
лав Гончаренко) предоставил чайные 
пары, которые принадлежат теперь 
пятигорчанам: Марии Арзуманян 
(9-я Линия, 4); Вере Решетняк (ул. 
Школьная, 2, кв. 20); Наталье Заку-
товой (ул. Университетская, 36а); Ва-
лентине Мирзоян (ул. Сергеева, 94); 
Вере Алтуховой (пр. Свободы, 38); 
Наталье Панахно (пер. Провальский, 
46); Нине Барановой (ул. Восстания, 
100); Лидии Фроловой (ул. Москов-
ская, 36); Юлии Давлет-Кильдеевой 
(ул. Захарова, 1) и Анне Гацковой 
(ст. Ессентукская, ул. Кооперативная, 
30).

Думаем, понравится декоративная 
ваза от ООО «Темп» Татьяне Чурико-
вой из Пятигорска, (ул. Матвеева, 1, 
кв. 60). 

Надеемся, что в один из праздни-
ков к столу окажется шампанское от 
«БП» в семье А. Крутояцкого (Пяти-
горск, ул. Нежнова, 56).

Поздравляем всех победителей. А 
если кому-то сегодня не повезло, не 
отчаивайтесь: конкурсы в этом году 
еще будут. Оставайтесь с нами!

Наталья ПАВЛЕНКО. 
P. S. Получить призы можно в 

редакции по адресу: Пятигорск, 
пл. Ленина, 2, каб. 604, тел. для 
справок 33-67-09 с 27.01.2009 г. 
(при себе иметь паспорт и квитан-
цию о подписке).

Новогодняя елка 
от «БизнесПятницы»

Итоги конкурса подведены.

 У кошки в ухе имеется 32 мус-
кула.
 В визитной карточке Аль Капо-

не значилось, что он является диле-
ром использованной мебели.
 Микроволновая печь была 

изобретена, когда исследователь 
проходил мимо лучевой трубки и 
плитка шоколада растаяла в его 
кармане.

Невероятно, но факт
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